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ÊÓÐÜÅÐ ÏÐÈÎÍÅÆÜß - ÒÂÎß ÃÀÇÅÒÀ! ÁÓÄÜ Â ÊÓÐÑÅ!

ÏÎÌÍÈ ÈÕ ÈÌÅÍÀ

В посёлок Савинский
прибыла выставка под
названием "Герои и под-
виги". И открыться она
должна была в День  ге-
роев России, девятого
декабря. Так и произош-
ло, но этому предшество-
вала большая работа.
Большие металличес-

кие конструкции поступи-
ли в Савинский краевед-
ческий музей утром, их
необходимо было со-
брать. За дело приня-
лись  женщины из Совета
музея, работа спори-
лась . На помощь им при-
шли двое учеников Са-
винской школы - Илья и
Леня. Ребята очень лов-
ко орудуют шестигранни-
ками. Большие рамки со-
бираются, винты вкручи-
ваются.
Илья Дёгтев занимает-

ся в детской журналистс-
кой студии "Свет", в пат-
риотическом отделе "Пе-
ресвет". Но помимо сво-
ей деятельности, спорта
и занятий в кадетском
классе он любит делать
многое по хозяйству. Эти
навыки пригодились и

Ïåäàãîã-âåòåðàí Ñàâèíñêîé øêîëû Çèíàèäà Ôåäîðîâíà Òîðîïûãèíà
ïåðåêëàäûâàåò áîëüøèå ïîñòåðû: Ýòî Âåëèêàÿ Îòå÷åñòâåííàÿ âîéíà,
à ýòî - ñïåöîïåðàöèÿ...

при сборке металличес-
ких конструкций.

- Это был не сложный
процесс, - говорит Илья. -
А в музее нас даже чаем
напоили.
Рамки готовы. Руково-

дитель музея Татьяна
Борисовна Савина начи-
нает развешивать посте-
ры с портретами героев,
описанием их подвигов и
биографиями. Действо-
вать  нужно четко, сла-
женно и быстро. Члены
Совета музея практичес-
ки не отдыхают от этого
процесса. Тридцать четы-
ре плаката разместились
на шести стендах.

- Молодцы,  - говорит
педагог Людмила Семё-
новна Кунстман. - такую
работу проделали! А
мальчишки вообще заме-
чательные . (Это снова
про Илью и Леню).
До открытия выставки

остаются считанные ми-
нуты. В зале собираются
первые гости - девчонки
из студии "Свет" Дома
детского творчества.
Со вступительным сло-

вом к собравшимся обра-

тилась Татьяна Борисов-
на. Она рассказала о
значимости подвига в
российской истории. На
стендах представлены ге-
рои не только спецопе-
рации, но и Великой оте-
чественной войны. А
сколько такие героев
было в нашей истории?
Взять хотя бы Куликовс-
кую битву, Полтаву, Боро-
дино или Ледовое побои-
ще. Герои защищали
нашу страну во все вре-
мена, благодаря им
одерживались крупные
победы на полях сраже-
ний. А сколько героичес-
ких имён так и не дошли
до нас?
Но в этот день говори-

ли о тех, кто остался в ис-
тории.
Александр Радченков -

уроженец поселка Пуксо-
озеро. Имеет обычную
биографию - окончил
школу, получил специаль-
ность помощника маши-
ниста в Няндоме. А даль-
ше... Дальше военная
служба в Польше в мино-

далее на стр.2

ÍÀÃÐÀÄÀ  ÄËß ÃÅÐÎß

8 декабря, в преддверии
Дня Героев Отечества, в
Георгиевском зале Большо-
го Кремлёвского дворца со-
стоялась церемония вруче-
ния медалей «Золотая
Звезда» Героям России.
Звания Героя Российской

Федерации и почётного зва-
ния «Лётчик-космонавт
Российской Федерации»
удостоен наш земляк, уро-
женец Североонежска
Иван Вагнер, космонавт-
испытатель ФГБУ «Научно-
исследовательский испы-
тательный центр подготов-
ки космонавтов имени Ю.
А. Гагарина»

— В основе героизма —
любовь к Родине и глубокое
осознание чувства соб-
ственного долга, ратного,
гражданского, профессио-
нального, чёткое внутрен-
нее понимание, как строить
свою жизнь, какие ценности
отстаивать и защищать, как
поступать в сложных, экст-
ремальных ситуациях. Сле-
дуя этим чувствам, люди
выбирают профессии, кото-
рые связаны с большим
личным риском, но при
этом ведут к новым успе-

хам, достижениям всю
страну. И сегодня с удо-
вольствием вручу награды
нашим космонавтам-испы-
тателям, — сказал Влади-
мир Путин.
В свою очередь Иван

Вагнер отметил:
«Благодарю Вас за столь

высокую оценку нашей ра-
боты. Мы любим свою про-
фессию и с радостью гото-
вы выполнять любые по-
ставленные задачи в кос-
мической отрасли и выпол-
нять космические полёты.
Наши космические полёты
не были бы возможны без
самоотверженной работы
рабочих, инженеров, испы-
тателей, которые создают
космическую технику, испы-
тывают её, осуществляют
оперативное управление
полётом, без врачей, кото-
рые следят за нашим здоро-
вьем и, конечно, инструкто-
ров, педагогов, которые нас
готовят. Хочу отдельно по-
благодарить весь этот мно-
готысячный коллектив про-
фессионалов за их работу.
Также спасибо нашим жё-
нам, которые нас поддержи-
вают и, конечно, нашим ро-

Âëàäèìèð Ïóòèí íàãðàäèë êîñìîíàâòà èç Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè Èâàíà Âàãíåðà.

дителям — именно они вы-
растили нас, воспитали, на-
учили трудиться и заинте-
ресовали космосом».
Напомним, на корабле

«Союз МС-16» экипаж из
трёх человек, в составе ко-
торого был  и Иван, провёл
на Международной косми-
ческой станции почти 200
суток. Экспедиция МКС-63
стартовала 9 апреля 2020
года. Для Ивана Вагнера,
родившегося в Плесецком
районе Архангельской обла-
сти, полёт в качестве бор-
тинженера пилотируемого
корабля «Союз МС-16» и эк-
спедиции МКС-63 стал де-
бютным.

4 мая 2022 года Ивану
Вагнеру за мужество и ге-
роизм, проявленные при
осуществлении длительно-
го космического полёта на
МКС, присвоили звание Ге-
роя России. Соответствую-
щий Указ подписал прези-
дент России Владимир Пу-
тин. Кроме того, этим же
указом Ивану Вагнеру при-
своили почётное звание
«Лётчик-космонавт Россий-
ской Федерации».
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метной батарее и работа
по специальности. Весной
2022 года Александр Рад-
ченков отправился на СВО
в качестве добровольца.
Затем указом президента
Путина был удостоен ме-
дали ордена "За заслуги
перед Отечеством" II сте-
пени.
Денис Екимов - уроже-

нец города Новодвинск.
Был кадетом в школе, за-
нимался спортом, выучил-
ся на автомеханика. В
2020 году Денис прини-
мал участие в военной
операции России в Сирии,
получил звание ветерана
боевых действий. Служил
на должностях: пулемет-
чик-регулировщик, навод-
чик, командир отделения
боевой машины.
И вот в разгаре 2022 год.

Газета "Правда Севера"
сообщает о гибели Дениса
Екимова при выполнении
боевой задачи на террито-
рии Украины, ДНР и ЛНР.
Это произошло 23 апреля.

А затем указом Президен-
та Путина Екимов за отвагу
и самоотверженность  был
посмертно награжден ор-
деном Мужества.
Как много лиц - молодых

и не очень. Нурмагомед
Гаджимагомедов выглядит
по-кавказски сурово. Ря-
дом с основным портре-
том его детское фото. О
гибели Нурмагомеда ста-
ло известно уже в первые
дни спецоперации.

"Во время спецопера-
ции в Донбассе его под-
разделение выполняло
особу задачу. Колонна де-
сантников столкнулась с
превосходящими силами
противника, который, ис-
пользуя жителей населен-
ных пунктов в качестве жи-
вого щита, открыл огонь на
поражение.Боевая маши-
на Гаджимагомедова
была подбита. Но коман-
дир роты успел ее поки-
нуть  и тут же открыл огонь
по нападавшим и тем са-
мым отвлек на себя вни-

мание противника. За это
время  наши десантники
успели занять круговую
оборону." - сообщил сайт
tvzvezda.ru.
До последнего патрона

сражался раненый Гад-
жимагомедов. И когда ос-
тавалась одна граната, он
подорвал себя и боеви-
ков, которые окружили
его.
В те дни у Нурмагомеда

родилась дочь, которую
он так и не смог увидеть
вживую. Только на фото-
графии.
Это лишь малая часть

биографий героев. Стен-
ды с портретами и судьба-
ми пробудут в Савинском
музее долго, их смогут уви-
деть  все желающие. И не
просто увидеть, а пропус-
тить  через свое сердце,
почувствовать боль род-
ных и близких погибших на
полях сражений.
Михаил Сухоруков при

участии студии
"Свет"

ÏÎÌÍÈ ÈÕ ÈÌÅÍÀ
начало на стр.1

Открытие. В зале собра-
лись гости из Савинского,
Плесецка, Емцы, Североо-
нежска, Конёво и города
Мирного. Слёт начался с
зажигательного танца во-
лонтёров из посёлка Пле-
сецк. Во время регистрации
каждый участник получил
свой цвет, по которому ему
предстояло распределить-
ся на команды. После тор-
жественной части всех ре-
бят разделили на площад-
ки, там в течение полутора
часов проходили тренинги
на командообразование.
Наталья Лебедева,

председатель окружного
Собрания депутатов:

- Я считаю, что это очень
важно, чтобы ребята обща-
лись и обменивались опы-
том друг с другом. Всегда
приятно, когда молодёжь
вовлечена в жизнь своего
района, потому что глаза-
ми волонтёра они многое
могут увидеть и предло-
жить. Взрослые люди
смотрят немного иначе. Я
вижу, что у всех ребят горят
глаза - и это самое ценное.
Сейчас такое непростое
время, и люди действи-
тельно нуждаются в под-

держке. Я считаю, что дви-
жение нужно однозначно
поддерживать.
Так председатель  Со-

брания депутатов охарак-
теризовала значимость
волонтерского слёта. Кро-
ме того, можно было уви-
деть  один стенд, на кото-
ром можно было приклеи-
вать  стикеры. Участники
слёта могли оставить  ин-
формацию о том, какую
помощь они могут оказать.
Были и те, кто сам нуж-
дался в помощи.
На слёте также побывал

специалист центра "Доб-
роволец" из Архангельска
Никита Абрамов. Вот, что
он рассказал нам:

- Я приехал сюда, чтобы
помочь людям достичь мо-
тивации, найти направле-

ние в сфере волонтёрства.
Волонтёрство центр "Доб-
роволец" взаимодействует
со многими муниципалите-
тами. Мы всегда рады, ког-
да нас приглашают, чтобы
провести тренинги и по-
мочь транслировать во-
лонтёрскую деятельность
в  небольших городах.
Свои занятия Никита

Абрамов проводил после
обеда. А до этого на тре-
нингах выступила Татьяна
Давыдова из Североонеж-
ска. Руководитель отряда
"Дорога добра" (Плесец-
кая школа) Ирина Соко-
лова отметила, что подоб-
ные занятия полезны,
спикеры дают нужные  со-
веты - это помогает найти
язык со всеми.
После обеда помимо

образовательных площа-
док состоялся мастер-
класс по изготовлению но-
вогодней открытки пожи-
лым людям. А на десерт
прошло торжественное
закрытие слёта, которое
получилось очень запо-
минающимся. Все участ-
ники уехали в свои насе-
лённые пункты с хорошим
настроением. Зарядились
позитивом и мы.

Александра Бык,
Ксения Кравчук

ÂÅÐÍÎÅ ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈÅ
Â Ïëåñåöêîé øêîëå

ïðîø¸ë ïÿòûé ñë¸ò âî-
ëîíò¸ðñêèõ äâèæåíèé
"Äîðîãà äîáðà"...

Творчество - особый вид деятельности,
 оно в самом себе несет  удовлетворение.

Паустовский К. Г

×ÓÄÎ-ÌÀÑÒÅÐÑÊÀß

Новый год - семейный
праздник. Это время, ког-
да в чудеса верят даже
взрослые, а дети радуются
в предвкушении волшеб-
ства, желаемого подарка.
Каждый старается пора-
довать своих близких сюр-
призом. Все наряжают
праздничную елку, зажига-
ют гирлянды, с любовью
украшают дом и ждут в гос-
ти Деда Мороза. Вот и мы
у себя в библиотеке в на-
чале декабря открыли за-
мечательную "Мастерскую
Деда Мороза". Оформили
красочное приглашение
для все желающих и с ра-
достью принялись за ра-
боту. Первыми посетите-
лями нашей мастерской
стали ученики 3 б класса.
Ребята побывали на "Ска-
зочной полянке мастеров"
Дедушки Мороза и с ог-
ромным интересом, а
главное с желанием изго-
товили один из символов
Нового Года- волшебную
снежинку. Все участники
мастерской остались  до-

вольны своей творческой
работой. И вот уже спешат
новые посетители, приду-
мывают новые увлека-
тельные сюрпризы к Но-
вогодним праздникам.
Еще к нам в мастерскую с
радостью приходят ребята
из детского сада. Мы ста-
раемся научить наших гос-
тей мастерить самостоя-
тельно все: и интересные
елочки, и оригинальные
новогодние игрушки, и уди-
вительные, яркие гирлян-
ды и, конечно, веселых
снеговичков. А для своих
родителей ребята уже
приготовили красочные
поздравительные Ново-
годние открытки и теперь
с замиранием сердца
ждут, когда же придет вре-
мя подарить  родителям
частичку своего умения и
старания, ведь дети зна-
ют, что подарок сделан-
ный своими руками- это
самый ценный и желан-
ный сюрприз для их род-
ных на Новый Год. И глядя
на сияющие, радостные

глаза ребят, на заинтере-
сованные лица родите-
лей, мы видим, что наша
мастерская- это очень
нужное и полезное дело.
Она подняла всем ее по-
сетителям настроение,
научила радоваться инте-
ресным встречам, изготав-
ливать удивительные по-
делки, а главное- собрала
вместе родных людей, лю-
бящих волшебство Нового
года! И хочется сказать,
верьте в чудо,которое все-
ляет в нас самый волшеб-
ный и удивительный праз-
дник уходящего года!
Пусть в воздухе витает

настоящая магия Нового
года! Наслаждайтесь ею от
души и дарите всем вокруг
тепло своего сердца, и тог-
да самые заветные жела-
ния сбудутся, а празднич-
ное настроение задержит-
ся на целый год! Искренне
поздравляем всех с насту-
пающим Новым годом!

М . Лещева,
библиотекарь

Коневской библиотеки

На минувшей неделе се-
верянину поступил звонок
от якобы сотрудницы фи-
нансово-кредитного уч-
реждения, которая сооб-
щила о зафиксированной
попытке оформить на его
имя крупный кредит.
Изначально потерпев-

ший засомневался, что об-
щается с реальным со-
трудником банка, однако
его собеседница через
мессенджер отправила
ему фотографию удостове-
рения банковского служа-
щего. Полученные данные
убедили мужчину.
Следуя получаемым по

телефону инструкциям,
потерпевший скачал при-
ложение, которое, как
впоследствии выяснилось,
оказалось программой по
удалённому управлению
мобильным устройством,
после чего зашёл в лич-
ный кабинет банка. Там

ÑÒÎÏ! ÌÎØÅÍÍÈÊÈ!

Æèòåëü ïîñ¸ëêà Îáîçåðñêèé ïåðå÷èñëèë
2 ìèëëèîíà ðóáëåé íà «áåçîïàñíûå ñ÷åòà»

он обнаружил одобренную
заявку на кредит почти на
два миллиона рублей.
Собеседница убедила

мужчину, что для сохран-
ности денежных средств
необходимо срочно пере-
числить их на «безопас-
ные счета».
Мужчина выполнил все

рекомендации, обналичив
деньги и через банкомат
перечислив их на продик-
тованные по телефону но-
мера счетов. После этого
«сотрудница банка» пере-
стала выходить на связь.
Возбуждено уголовное

дело по признакам пре-
ступления, предусмотрен-
ного частью 4 статьи 159
Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации «Мо-
шенничество, совершён-
ное в особо крупном раз-
мере», — сообщает пресс-
служба регионального
УМВД.

В настоящее время в ре-
гионе проходит информа-
ционно-профилактическая
акция «СТОП-МОШЕН-
НИК», направленная на
предупреждение дистан-
ционных мошенничеств и
краж со счетов граждан. В
рамках акции полицейские
в ежедневном режиме
рассказывают о схемах об-
мана, используемых афе-
ристами. Главное правило
— не верьте звонкам от
незнакомцев! Помните,
что специалисты банка не
сообщают по телефону о
проблемах со счетом! Не
выполняйте операций с
вашим банковским счетом
од диктовку третьих лиц.
Не устанавливайте на мо-
бильное устройство про-
граммы, назначение кото-
рых Вам не понятно. Безо-
пасность ваших сбереже-
ний в ваших руках!

www.echosevera.ru

http://www.echosevera.ru
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*Èíôîêàíàë*
00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00"Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00Но-

вости (16+)
09.20"АнтиФейк» (16+)
09.55"Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20,

23.45, 03.05Инфoрмационный
канал (16+)

16.00"Мужское / Женское» (16+)
19.50"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.45Т/с «Казанова в России» (16+)
22.45"Большая игра» (16+)

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

время (16+)
09.55"О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00Вести (16+)
11.30, 17.30"60 минут» (12+)
14.55"Кто против?» (12+)
16.30"Малахов» (16+)
21.20Т/с  «Дама с собачкой» (12+)
23.15, 01.00"Вечер с В. Соловье-

вым» (12+)
00.00Ко Дню работника военной

контрразведки РФ «Арнольд
Дейч. Последняя легенда»
(12+)

02.40"Судьба человека» (12+)
*ÌÀÒ× ÒÂ*

06.00Смешанные единоборства.
АСА. Виталий Слипенко про-
тив Абубакара Вагаева (16+)

07.00, 10.00, 12.55, 15.35, 02.55Но-
вости (16+)

07.05, 21.50, 01.00Все на Матч! (12+)
10.05Голевая феерия Катара! (0+)
11.30"Есть тема!» (12+)
13.00Специальный репортаж (12+)
13.20Футбол. ЧМ-2022. Финал (0+)
15.40, 05.00"Громко» (12+)
16.45Хоккей. Фонбет Чемп. КХЛ.

«Салават Юлаев» - «Аван-
гард» (0+)

19.15Хоккей. Фонбет Чемп. КХЛ.
«Нефтехимик» - «Барыс» (0+)

22.55"Здесь был Тимур» (12+)
01.50Karate Combat 2022 (16+)
03.00Баскетбол. Единая лига ВТБ.

УНИКС - «ПАРИ НН» (0+)
*ÍÒÂ*

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

23.35"Сегодня» (12+)
08.25, 10.35Т/с  «Лесник» (16+)
13.25"Чрезвычайное происшествие»

(12+)
14.00"Место встречи» (16+)
16.45"За гранью» (16+)
17.50"ДНК» (16+)
20.00Т/с «Адмиралы района» (16+)
22.10, 00.00Т/с  «Пес» (16+)
02.40Т/с  «Меч» (16+)
04.55Т/с «Улицы разбитых фонарей»

(16+)
*Ïåòåðáóðã-5*

05.00, 09.00, 13.00, 17.30Известия
(16+)

05.35Х/ф «Гений» (16+)
08.20, 09.30Т/с  «Выжить любой це-

ной» (16+)
08.55Знание-сила (0+)
13.30, 18.00Т/с  «Условный мент-2»

(16+)
19.20, 00.30Т/с  «След» (16+)
22.25Т/с «Великолепная пятерка-5»

(16+)
23.10Т/с «Великолепная пятерка-2»

(16+)
00.00Известия. Итоговый выпуск

(16+)

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
19 äåêàáðÿ

03.05Т/с «Детективы» (16+)
*ÐÎÑÑÈß Ê*

06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40Новости
культуры (12+)

06.35"Пешком…» (12+)
07.05Легенды мирового кино (12+)
07.35Невский ковчег. Теория невоз-

можного (12+)
08.00Черные дыры. Белые пятна

(12+)
08.50Х/ф «Вам телеграмма…» (12+)
10.15"Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.40Д/ф «Сегодня и ежед-

невно. Юрий Никулин и Ми-
хаил Шуйдин» (12+)

12.20, 16.25Цвет времени (12+)
12.30Х/ф «Третий в пятом ряду»

(16+)
13.40Д/ф «Малайзия. Остров Ланг-

кави» (12+)
14.05К юбилею Элеоноры Шашковой

(12+)
15.05Новости. Подробно. Арт (12+)
15.20"Агора» (12+)
16.35Х/ф «Слон и веревочка» (0+)
17.25 2022год . 100-летие Московс-

кой государственной акаде-
мической филармонии (12+)

18.45Д/ф «Устинов об Устинове.
Всего искусства мало» (12+)

19.45Главная роль (12+)
20.05"Правила жизни» (12+)
20.30"Спокойной ночи, малыши!»

(0+)
20.45Д/ф «Престольный праздник.

День Николая Чудотворца»
(12+)

21.25"Сати. Нескучная классика…»
(12+)

22.10Т/с «Ненастье» (16+)
00.00"Кинескоп» (12+)
01.45Искатели (12+)
02.30Д/ф «Мальта» (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00Настроение (12+)
08.20, 03.35Д/с  «Большое кино»

(12+)
08.55Х/ф «Березовая роща» (12+)
10.45, 00.30Петровка, 38 (16+)
10.55Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00Со-

бытия (12+)
11.50Х/ф «Детектив на миллион»

(12+)
13.40, 05.20Мой герой (12+)
14.50Город  новостей (16+)
15.00, 02.05Х/ф «Смерть в объекти-

ве. Капкан Немезиды» (16+)
16.55Д/ф «Секс-бомбы со стажем»

(16+)
18.15Х/ф «Шрам» (12+)
22.40Специальный репортаж (16+)
23.10Знак качества (16+)
00.45Д/ф «Обыкновенный нацизм»

(12+)
01.25Д/ф «Светлана Савелова.

Исчезнувшая» (16+)
04.00Д/ф «Семейные тайны. Леонид

Брежнев» (12+)
04.40Д/ф «Александр Ширвиндт. В

своем репертуаре» (12+)
*Ðåí ÒÂ*

05.00"Территория заблуждений»
(16+)

06.00, 18.00, 02.30"Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)

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

вости» (16+)
09.00"Военная тайна» (16+)
11.00"Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00"112" (16+)
13.00"Загадки человечества» (16+)
14.00"Невероятно интересные исто-

рии» (16+)
15.00"Засекреченные списки» (16+)
17.00, 03.20"Тайны Чапман» (16+)
20.00Х/ф «Опасный свидетель»

(16+)
22.00"Водить по-русски» (16+)
23.30"Документальный спецпроект»

(16+)
00.30Х/ф «Идентификация Борна»

(16+)
*ÑÒÑ*

06.00"Ералаш» (0+)
07.05М/с  «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
09.05Анимационный «Смешарики.

Легенда о золотом драконе»
(6+)

10.40Анимационный «Смешарики.
Дежавю» (6+)

12.20Анимационный «Лесная брат-
ва» (12+)

14.00Анимационный «Смывайся!»
(6+)

15.40Анимационный «Неисправи-
мый Рон» (6+)

17.45Х/ф «Тайна дома с  часами»
(12+)

20.00Х/ф «Такси» (12+)
21.40Х/ф «Такси-2» (12+)
23.30Х/ф «Стой! А то мама будет

стрелять» (16+)
01.05"Кино в деталях» (18+)
02.10Т/с «Воронины» (16+)
04.30"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
05.00"Городские легенды». «Барна-

ульские катастрофы. Опасная
весна» (16+)

06.00, 08.30"Утренние гадания»
(16+)

06.45, 05.45Мультфильмы (0+)
09.30, 17.20Т/с  «Слепая» (16+)
11.15Т/с «Знаки судьбы» (16+)
12.20"Вернувшиеся». 4 сезон (16+)
13.30, 16.10Т/с «Гадалка» (16+)
16.05"Я хочу такой дизайн» (12+)
19.30Т/с  «Пробуждение» (16+)
20.30Т/с «Гримм» (16+)
23.15"Наследники и самозванцы».

1 сезон (16+)
00.45Х/ф «Знамение» (16+)
02.45Х/ф «Дрейф» (16+)
04.15"Городские легенды». «Красно-

дар. Проклятие древних захо-
ронений» (16+)

*ÏßÒÍÈÖÀ*
05.20"Кондитер 3" (16+)
07.40, 11.50"На ножах» (16+)
10.40"Руссо Экспрессо» (16+)
19.00"Битва шефов 2" (16+)
23.00"Пробный переезд» (16+)
00.00Х/ф «Джон Уик 3» (18+)
02.20Х/ф «Проклятие монахини»

(18+)
03.40, 05.00"Пятница News» (16+)
04.10"Черный список» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.10Т/с «Смерть шпионам» (16+)
07.00"Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30Новости

дня (16+)
09.15, 23.25Т/с  «Вариант «Омега»

(12+)
10.45, 18.15"Специальный репор-

таж» (16+)
11.20, 21.15"Открытый эфир» (16+)
13.25, 15.05, 03.25Т/с «Смерть шпи-

онам!» (16+)
15.00Военные Новости (16+)
18.50Д/с  «Битва оружейников»

(16+)
19.40Д/с  «Загадки века» (12+)
22.55"Между тем» (12+)
00.50Т/с «20 декабря» (12+)
03.00Д/с  «Перелом. Хроника Побе-

ды» (16+)
*ÌÈÐ*

05.00Т/с «Школа выживания от оди-
нокой женщины с тремя деть-
ми в условиях кризиса» (12+)

05.10Мультфильмы (6+)
05.45, 01.15"Наше кино. История

большой любви» (12+)
06.10Т/с «Смерть шпионам!» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30Новости

(16+)
10.10"Белорусский стандарт» (12+)
10.20Т/с «Смерть шпионам» (16+)
13.15, 16.15, 17.55"Дела судебные»

(16+)
17.05"Мировое соглашение» (16+)
18.50Телеигра «Игра в кино» (12+)
20.50"Слабое звено» (12+)
21.45Шоу «Назад в будущее» (16+)
22.40Т/с «Гаишники-2» (16+)
01.40Х/ф «Близнецы» (0+)
03.05Т/с «Развод» (16+)

*ÒÍÒ*
07.00, 06.15"Однажды в России.

Спецдайджест» (16+)
09.00"Звезды в Африке» - «Финал»

(16+)
11.00Т/с «Ольга» (16+)
15.00Т/с  «Универ. 10 лет спустя»

(16+)
18.00Т/с «Полярный» (16+)
20.00Т/с  «Жуки» (16+)
21.00Х/ф «Ресторан по понятиям-2»

(18+)
22.00Скетчком «Бородач» (16+)
23.00"Влюбись, если сможешь»

(16+)
00.30"Импровизация» (16+)
03.05"Comedy Баттл» (16+)
04.40"Открытый микрофон» (16+)

*Ðåãèîí 29*
05.10Хвостатые помощники. Про-

грамма 16+
05.35Мультиварик ТВ. Мультсери-

ал 0+
06.00Северодвинск в деталях 12+
06.20Правопорядок 16+
06.30Гости из будущего 12+
06.50Легенды контрразведки.  16+
06.55Афиша 16+
07.00Невероятные приключения

Нильса. Мультсериал 0+
07.30#ПроМолодёжь 12+
07.4013-й этаж 12+
08.00Жёлтый глаз тигра. Т/с  16+
08.55Афиша 16+
09.00В связке. Молодежная про-

грамма 0+
09.20Парламентарии.  12+
09.40Гости из будущего 12+
09.50708-й на связи 16+
10.00Легенды телевидения.  12+
10.40Северная кухня 12+
10.55Афиша 16+
11.00Улика из прошлого.  16+
11.40ЭКОлогично 6+
12.00НОВЫЙ ДЕНЬ.  16+
12.05Северодвинск в деталях 12+
12.25Легенды контрразведки.  16+
12.30Маршрут Прониной. Програм-

ма 12+
13.00НОВЫЙ ДЕНЬ.  16+
13.05Правопорядок 16+
13.15Гости из будущего 12+
13.35Готовим сами. Кулинарное шоу

12+
13.55Афиша 16+
14.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ.  16+
14.15Бизнес-панорама 12+
14.35Добрый регион 12+
14.45#ПроМолодёжь 12+
15.00Жёлтый глаз тигра. Т/с  16+
15.50Легенды контрразведки.  16+
16.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ.  16+
16.15Открытый регион 12+
17.40708-й на связи 16+
17.50«Секретная папка» с  Дмитри-

ем Дибровым. Программа 12+
17.50Хвостатые помощники. Про-

грамма 16+
18.1513-й этаж 12+
18.30Парламентарии.  12+
18.50Афиша 16+
19.00АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
19.20«На плечах атланта». Д/ф  6+
19.55Легенды контрразведки.  16+
20.00Жёлтый глаз тигра. Т/с  16+
20.50Цыбульский Live 12+
21.30АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
21.55Афиша 16+
22.00Кто следующий, мечтатели? Х/

ф 12+
23.35Легенды контрразведки.  16+
23.40Бизнес-панорама 12+
00.00АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
00.20Афиша 16+
00.25Экзамен для двоих. Х/ф 12+
02.10Ковёр-самолёт. Анимационный

фильм 6+
03.30Улика из прошлого.  16+
04.05Легенды телевидения.  12+
04.45Маршрут Прониной. Програм-

ма 12+
*Ìîñôèëüì*

06.20М/ф «Веселая карусель».
«№24» (0+)

06.30М/ф «Веселая карусель».
«№28» (0+)

06.40М/ф «Веселая карусель».

«№32» (0+)
06.45М/ф «Умка» (0+)
06.55М/ф «Умка». «Умка ищет дру-

га» (6+)
07.05М/ф «Умка». «Умка на елке»

(0+)
07.15Х/ф «Валентин и Валентина»

(12+)
08.55Х/ф «Алые паруса» (12+)
10.30Х/ф «Война и мир» (16+)
18.05, 03.15Т/с  «Тайны следствия-

6» (16+)
19.45Х/ф «Родня» (12+)
21.30, 04.45Х/ф «Осенний марафон»

(12+)
23.10Х/ф «Васса» (12+)
01.35Х/ф «Загадка Эндхауза» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.50Х/ф «Коридор бессмертия»

(12+)
08.25Х/ф «Морфий» (18+)
10.35Х/ф «Стальная Бабочка» (16+)
12.35Х/ф «Я худею» (16+)
14.30Х/ф «Спасти Ленинград» (12+)
16.20Х/ф «Как Витька Чеснок вез

Леху Штыря в дом инвали-
дов» (18+)

18.00Х/ф «Решала» (18+)
19.30Муз/ф «Самый лучший день»

(16+)
21.25Х/ф «Купи меня» (18+)
23.30Х/ф «Ресторан по понятиям»

(18+)
01.10Х/ф «Мужчина в моей голове»

(16+)
03.40Х/ф «Антикиллер» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.30Х/ф «Ягуар» (16+)
08.25Х/ф «Очень плохая училка»

(18+)
10.05Х/ф «Горько» (16+)
12.00Х/ф «Горько! 2» (16+)
13.50Х/ф «День выборов» (16+)
16.15Х/ф «День выборов 2» (12+)
18.15Х/ф «Бабки» (16+)
19.30Х/ф «Непослушник» (12+)
21.40Х/ф «Их собственная лига»

(16+)
01.05Х/ф «Нечего терять» (16+)
02.55Х/ф «Пока ты спал» (16+)
04.50Х/ф «Очень опасная штучка»

(16+)
*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

06.50М/ф «Илья Муромец  и Соло-
вей-Разбойник» (6+)

08.20М/ф «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч» (6+)

09.35М/ф «Три богатыря и Шамахан-
ская царица» (12+)

11.00М/ф «Три богатыря и Морской
Царь» (6+)

12.20М/ф «Три богатыря и принцес-
са Египта» (6+)

13.35М/ф «Три богатыря и наслед-
ница престола» (6+)

15.10М/ф «Три богатыря и конь на
троне» (6+)

16.50Т/с  «Сваты» (16+)
23.30Мультфильм «Бармен» (16+)
01.10Х/ф «Спасите Колю!» (16+)
02.45Х/ф «Француз» (16+)
04.25Х/ф «Артистка» (12+)

*ÑÎÞÇ*
05.00, 07.00"Утреннее правило» (0+)
06.00"Доброе слово - утро» и «Утро

в Шишкином лесу» (0+)
06.15, 09.45"У книжной полки» (0+)
06.30, 14.30, 19.00"Читаем апостол»

(0+)
06.40, 14.40, 19.10"Читаем Еванге-

лие вместе с Церковью» (0+)
06.50, 14.50, 19.20"Церковный ка-

лендарь» (0+)
07.30, 14.00, 21.55"Благая часть»

(0+)
07.40"Мульткалендарь» (0+)
07.45"Обзор прессы» (0+)
08.00, 09.00, 12.00, 16.00,

18.00"Анонсы православных
событий» (0+)

08.05, 21.30"Читаем Добротолю-
бие». «Ефрем Сирин. Основа
общежития» (0+)

08.30"Хлеб жизни» (0+)
08.55, 12.25, 16.25, 19.45"День ан-

гела» (0+)

09.05"Православная азбука» (Са-
ратов) (0+)

09.55, 22.00Песнопение дня (0+)
10.00Божественная литургия (0+)
11.30"Лампада» (0+)
12.05, 14.05, 16.05, 18.05, 22.05"Но-

вости» (0+)
12.30"Литературный квартал» (0+)
13.00, 15.00, 16.45"Союз онлайн»

(0+)
13.15"Православный календарь»

(0+)
13.30"Доброе слово - день» и «День

в Шишкином лесу» (0+)
15.15"Преображение» (0+)
15.30"Из жизни епархии» (0+)
19.30"Доброе слово - вечер» и «Ве-

чер в Шишкином лесу» (0+)
19.50"В гостях у Дуняши» (0+)
21.00, 23.00"Вечернее правило»

(0+)
23.30"Канон Пресвятой Богородице»

(0+)
00.00, 05.55, 12.55"Православный

словарь» (0+)
00.05, 01.00, 05.30, 17.00Д/ф (0+)
00.55, 03.55, 06.25, 17.55"Простые

истории» (0+)
01.40, 16.30"Первосвятитель» (0+)
01.55, 11.45, 20.00"Погода» (0+)
02.00Мульткалендарь (0+)
02.05"Мысли о прекрасном» (0+)
02.30"О земном и небесном» (0+)
02.45, 09.30"Кулинарное паломниче-

ство» (0+)
03.00"Хранители памяти» (0+)
03.25, 07.35, 14.25, 20.05"Слушаем

святых отцов» (0+)
03.30"Благовест» (0+)
04.00, 11.55, 18.55"Православный

на всю голову!» (0+)
04.05, 20.10"Беседы с батюшкой»

(0+)
04.55, 11.50, 15.55, 18.50"Этот день

в истории» (0+)
*Ðóññêèé èëëþçèîí*

06.30Х/ф «Сокровища О. К .» (12+)
08.20Х/ф «Одна война» (16+)
09.55Х/ф «Мужчина в моей голове»

(16+)
12.05Х/ф «Убийство нa 100 милли-

онов» (12+)
14.05Х/ф «Нeбeсный суд» (12+)
15.45Х/ф «Суходол» (16+)
17.25Х/ф «Ч. Б» (16+)
19.10Х/ф «Красный призрак» (16+)
21.00Х/ф «Дурак» (16+)
23.05Х/ф «Космос  как предчув-

ствие» (18+)
00.25Т/с «Любит не любит» (16+)
01.50Х/ф «Темный мир:

Равновeсиe» (12+)
03.30Х/ф «O чем молчат девушки»

(12+)
04.55Х/ф «Цой» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.05Х/ф «Хочу в тюрьму» (16+)
08.00Х/ф «Любить по-русски» (12+)
09.40Т/с  «Сердца трех» (16+)
11.35Муз/ф «Волшебная сила» (6+)
12.55Х/ф «Криминальный квартет»

(12+)
14.35Х/ф «Золото Маккены» (12+)
17.05Х/ф «Президент и его внучка»

(6+)
19.00Х/ф «Бабник» (16+)
20.15Т/с «Вариант «Омега» (16+)
00.00Х/ф «На Дерибасовской хоро-

шая погода, или на Брайтон
Бич опять идут дожди» (16+)

01.50Т/с «Бандитский Петербург:
Адвокат» (16+)
*Ôåíèêñ+êèíî*

08.00, 16.00, 00.00Т/с «Татьянин
день» (12+)

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

12.00, 20.00, 04.00Т/с «Всегда гово-
ри Всегда 9» (12+)

13.00, 21.00, 05.00Т/с  «Сезон дож-
дей» (16+)

14.00, 22.00, 06.00Т/с  «Даша Васи-
льева. Любительница частно-
го сыска-3. Фильм 7» (16+)

15.00, 23.00, 07.00Т/с  «Чужая
кровь» (18+)

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

Мандарины, подарки в кра-
сивых упаковках, наряжен-
ные елки, карнавальные кос-
тюмы, бенгальские свечи и
фейерверки в обязательном
порядке составляют основу
подготовки к празднованию
Нового года. Пожарная безо-
пасность не всегда входит в
этот перечень, а зря. В но-
вогодний праздник часто ис-
пользуются товары с повы-
шенной пожарной опаснос-
тью: пиротехника, бенгальс-
кий свечи и световые елоч-
ные гирлянды. Чаще всего
торжество может быть ис-
порчено трагическим собы-
тием из-за невнимательнос-
ти, безответственности и
(или) незнания элементар-
ных правил пожарной безо-
пасности при использовании
пиротехнических средств.
Данная статья о пиротехни-
ке и пожарной безопасности
позволит вам получить всю
необходимую информацию, и
вашим главным подарком
станут безопасные новогод-
ние праздники.

Где купить?
Прежде всего, не покупай-

те пиротехнику с рук в мес-
тах несанкционированной
торговли! Закон разрешает
торговать ими только в ма-
газинах, отделах (секциях),
павильонах и киосках, обес-
печивающих сохранность
продукции, исключающих по-
падание на нее прямых сол-
нечных лучей и атмосфер-
ных осадков.
При этом реализация пи-

ротехнических изделий
запрещается:

- на объектах торговли,
расположенных в жилых зда-
ниях, в уличных переходах и
иных подземных сооружени-
ях, зданиях вокзалов (воз-
душных, морских, речных,
железнодорожных и автомо-
бильных);

- лицам, не достигшим 16-
летнего возраста (если про-
изводителем не установлено
другое возрастное ограниче-
ние);
На что обратить внима-

ние при покупке?

1. При покупке следует об-
ратить внимание на внешний
вид и оформление изделий.
Не следует приобретать  де-
формированные или с нару-
шенной упаковкой изделия.

2. Все пиротехнические из-
делия, предназначенные для
продажи населению, подле-
жат обязательной сертифи-
кации, а значит, на каждом
изделии должен быть серти-
фикационный знак, а также
единый знак обращения на
рынке ЕАЭС. Поэтому при
покупке пиротехники нужно
убедиться в наличии у про-
давца сертификата соответ-
ствия на конкретный товар.

3. Все пиротехнические из-
делия должны иметь марки-
ровочные обозначения на
русском языке чётким и хо-
рошо различимым шрифтом.
Указанная маркировка долж-
на иметь информацию о ме-
рах предосторожности и
сроках годности. Указанная
информация должна быть из-
ложена на русском языке,
текст должен быть четким и

хорошо читаемым. Предуп-
редительные надписи долж-
ны быть выделены словом
"ВНИМАНИЕ".
Как использовать?
При выборе места исполь-

зования пиротехнических из-
делий необходимо строгору-
ководствоваться инструкци-
ей к конкретному изделию, в
которой должен быть  указан
радиус опасной зоны. Он со-
ставляет не более 30 м, 5 м
и 0,5 м для изделий соответ-
ственно III, II и I классов.
Применять можно

только пиротехнику за-
водского изготовления.
Согласно Правил противо-

пожарного режима в РФ при-
менение пиротехнических
изделий, за исключением
хлопушек и бенгальских све-
чей, запрещается:

1) в помещениях, зданиях
и сооружениях любого функ-
ционального назначения;

2) на территориях взрыво-
опасных и пожароопасных
объектов, в полосах отчуж-
дения железных дорог, неф-

тепроводов, газопроводов и
линий высоковольтной элек-
тропередачи;

3) на кровлях, балконах,
лоджиях и выступающих ча-
стях фасадов зданий (соору-
жений);

4) при погодных условиях,
не позволяющих обеспечить
безопасность при их исполь-
зовании;

5) лицам, не преодолев-
шим возрастного ограниче-
ния, установленного произ-
водителем пиротехнического
изделия.
Помните, что любое пиро-

техническое изделие имеет
потенциальную опасность
возгорания и получения че-
ловеком травмы.

Как хранить
пиротехнику?

При хранении пиротехники
до момента использования
необходимо соблюдать сле-
дующие правила:

- хранить изделия в сухом
отапливаемом помещении в
оригинальной упаковке;

- хранить в местах,

недоступных для детей;
- категорически запреща-

ется разбирать пиротехни-
ческие изделия, чтобы смот-
реть , из чего же они сдела-
ны, и изменять конструкцию
пиротехнического изделия до
его использования;

- не хранить во влажном
или в очень сухом помеще-
нии с высокой температурой
воздуха (более 30°С), вблизи
обогревательных приборов;

- отсыревшие изделия ка-
тегорически запрещается су-
шить  на отопительных при-
борах или с применением на-
гревательных приборов, на-
пример, бытовых фенов.
Будьте бдительными. Со-

блюдайте правила безопас-
ности при использовании и
хранении пиротехнических
изделий и тогда праздничные
и выходные дни оставят в
Вашей памяти только прият-
ные воспоминания.

ОНДиПР Плесецкого
района УНДиПР Главного
управления МЧС России

по Арх.области
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ÂÒÎÐÍÈÊ
20 äåêàáðÿ

*Èíôîêàíàë*
19.30,22.00"Прионежский телевизи-

онный Курьер» 16+
00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00"Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

03.00Новости (16+)
09.20"АнтиФейк» (16+)
09.55"Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20,

00.45, 03.05Инфoрмационный
канал (16+)

16.00"Мужское / Женское» (16+)
19.50"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.45Т/с «Казанова в России» (16+)
22.45"Большая игра» (16+)
23.45"Бомба. Наши в Лос-Аламосе»

(16+)
*ÐÎÑÑÈß 1*

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

время (16+)
09.55"О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00Вести (16+)
11.30, 17.30"60 минут» (12+)
14.55"Кто против?» (12+)
16.30"Малахов» (16+)
21.20Т/с  «Дама с собачкой» (12+)
23.15"Вечер с  В. Соловьевым»

(12+)
02.00"Судьба человека» (12+)
04.00Т/с  «Личное дело» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.00Матч! Парад (16+)
06.00"Есть тема!» (16+)
07.00, 10.00, 12.55, 14.20, 16.20,

02.55Новости (16+)
07.05, 14.25, 21.50, 01.00Все на

Матч! (12+)
10.05, 13.00, 04.45Специальный

репортаж (12+)
10.25Бокс . IBA Champions’ Night.

Баходир Жалолов против
Даниса Латыпова (16+)

11.30"Есть тема!» (12+)
13.20"География спорта. Катар»

(12+)
13.50, 05.30"Футбол на все време-

на» (12+)
16.25"Ты в бане!» (12+)
16.55Борьба. Борцовская Лига Под-

дубного (12+)
19.00Хоккей. Фонбет Чемп. КХЛ.

«Динамо» (Москва) - «Спар-
так» (Москва) (0+)

22.55Футбол. Кубок Испании. 1/32
финала. «Сестао Ривер» -
«Атлетик» (0+)

01.50Смешанные единоборства.
UFC. Джаред Каннонир про-
тив Шона Стрикланда (16+)

03.00Д/ф «Мэнни» (16+)
*ÍÒÂ*

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

23.35"Сегодня» (12+)
08.25, 10.35Т/с  «Лесник» (16+)
13.25"Чрезвычайное происше-

ствие» (12+)
14.00"Место встречи» (16+)
16.45"За гранью» (16+)
17.50"ДНК» (16+)
20.00Т/с «Адмиралы района» (16+)
22.10, 00.00Т/с  «Пес» (16+)
00.45"Основано на реальных собы-

тиях» (16+)
02.00Т/с  «Меч» (16+)
04.55Т/с «Улицы разбитых фонарей»

(16+)
*Ïåòåðáóðã-5*

05.00, 09.00, 13.00, 17.30Известия
(16+)

05.40, 09.30Т/с «Выжить любой це-
ной» (16+)

08.55Знание-сила (0+)

13.30, 18.00Т/с  «Условный мент-2»
(16+)

19.20, 00.30Т/с  «След» (16+)
22.25Т/с «Великолепная пятерка-5»

(16+)
23.10Т/с «Великолепная пятерка-2»

(16+)
00.00Известия. Итоговый выпуск

(16+)
03.10Т/с «Детективы» (16+)

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

15.00, 19.30, 23.40Новости
культуры (12+)

06.35"Пешком…» (12+)
07.05Легенды мирового кино (12+)
07.35, 01.05Искатели (12+)
08.20Цвет времени (12+)
08.35Х/ф «Город над головой» (16+)
10.15"Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.00ХХ век (12+)
12.20Х/ф «Талант» (16+)
13.35"Игра в бисер» (12+)
14.15К 85-летию со дня рождения

Юрия Авшарова. Эпизоды
(12+)

15.05Новости. Подробно. Книги
(12+)

15.20"Эрмитаж» (12+)
15.50"Сати. Нескучная классика…»

(12+)
16.35"Подвиг разведчиков» (12+)
17.25 2022год. Международный кон-

курс пианистов, композито-
ров и дирижеров имени С. В.
Рахманинова. Открытие (12+)

18.45Д/ф «Константин Коровин.
Палитра слов» (12+)

19.45Главная роль (12+)
20.05"Правила жизни» (12+)
20.30"Спокойной ночи, малыши!»

(0+)
20.45Искусственный отбор (12+)
21.25"Белая студия» (12+)
22.10Т/с «Ненастье» (16+)
01.50Эпизоды. Юрий Авшаров (12+)
02.30Д/ф «Малайзия. Остров Ланг-

кави» (12+)
*ÒÂ Öåíòð*

06.00Настроение (12+)
08.15Доктор И… (16+)
08.50Х/ф «Березовая роща» (12+)
10.40, 04.40Д/ф «Маргарита Терехо-

ва. Осколки зеркала» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00Со-

бытия (12+)
11.50Х/ф «Детектив на миллион»

(12+)
13.40, 05.20Мой герой (12+)
14.50Город  новостей (16+)
15.05, 02.05Х/ф «Смерть в объек-

тиве. Запах убийцы» (12+)
17.00Д/ф «Месть брошенных жен»

(16+)
18.10Х/ф «Коммуналка» (12+)
22.40Закон и порядок (16+)
23.10Д/ф «Наталья Крачковская. И

меня вылечат!» (16+)
00.30Петровка, 38 (16+)
00.45Д/ф «90-е. Кровавый Тольят-

ти» (16+)
01.25Прощание (16+)
03.35Д/с  «Большое кино» (12+)
04.00Д/ф «Семейные тайны. Ники-

та Хрущев» (12+)
*Ðåí ÒÂ*

05.00, 04.45"Территория заблужде-
ний» (16+)

06.00, 18.00, 02.20"Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)

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

вости» (16+)
09.00"Военная тайна» (16+)
10.00"Совбез» (16+)
11.00"Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00"112" (16+)
13.00"Загадки человечества» (16+)
14.00"Невероятно интересные ис-

тории» (16+)
15.00"Засекреченные списки» (16+)
17.00, 03.10"Тайны Чапман» (16+)
20.00Х/ф «Малыш на драйве» (16+)
22.05"Водить по-русски» (16+)
23.30"Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30Х/ф «Превосходство Борна»

(16+)
*ÑÒÑ*

06.00"Ералаш» (0+)
07.05М/с  «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
09.00"Маска. Танцы» (16+)
11.00"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
11.10Т/с «Корни» (16+)
14.20Х/ф «Лулу и Бриггс» (12+)
16.20Х/ф «Такси» (12+)
18.10Х/ф «Такси-2» (12+)
20.00Х/ф «Такси-3» (12+)
21.40Х/ф «Такси-4» (16+)
23.30Х/ф «Али, рули!» (18+)
01.20Т/с «Воронины» (16+)
04.15"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
05.30"Городские легенды». «Москов-

ский зоопарк. Животные - це-
лители» (16+)

06.00, 09.00"Утренние гадания» (16+)
06.30Мультфильмы (0+)
09.30, 17.20Т/с  «Слепая» (16+)
11.15Т/с «Знаки судьбы» (16+)
12.20"Мистические истории». 5 се-

зон (16+)
13.30Т/с «Гадалка» (16+)
19.30Т/с  «Пробуждение» (16+)
20.30Т/с «Гримм» (16+)
23.15Х/ф «Глубина» (16+)
01.15Х/ф «Реинкарнация» (18+)
03.15"Городские легенды». «Древнее

зло Архангельского леса»
(16+)

04.00"Городские легенды». «Казань.
Тайна ханских сокровищ»
(16+)

04.45"Городские легенды». «Огнен-
ный рок Театральной площа-
ди» (16+)

*ÏßÒÍÈÖÀ*
05.00"Черный список» (16+)
06.10"Кондитер 3" (16+)
07.40"На ножах» (16+)
12.50, 19.00"Король десертов» (16+)
14.30"Битва шефов 2" (16+)
20.40"Вундеркинды 3" (16+)
23.20"Умный дом 4" (16+)
00.00Х/ф «Иллюзионист» (16+)
02.00, 04.20, 05.40"Пятница News»

(16+)
02.30Х/ф «Проклятие Аннабель: За-

рождение зла» (18+)
*ÇÂÅÇÄÀ*

05.10, 13.25, 15.05, 03.25Т/с
«Смерть шпионам!» (16+)

07.00"Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30Новости

дня (16+)
09.15, 23.25Т/с  «Вариант «Омега»

(12+)
10.45, 18.15"Специальный репор-

таж» (16+)
11.20, 21.15"Открытый эфир» (16+)
15.00Военные Новости (16+)
18.50Д/с  «Битва оружейников»

(16+)
19.40"Улика из прошлого» (16+)
22.55"Между тем» (12+)
00.50Т/с «20 декабря» (12+)
03.00Д/с  «Перелом. Хроника Побе-

ды» (16+)
*ÌÈÐ*

05.00, 03.10Т/с  «Развод» (16+)
06.00, 01.20"Наше кино. История

большой любви» (12+)
06.25Т/с «Смерть шпионам!» (16+)
07.15, 10.10Т/с  «Смерть шпионам:

Крым» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30Новости

(16+)
13.15, 16.15, 17.55"Дела судебные»

(16+)
17.05"Мировое соглашение» (16+)
18.50Телеигра «Игра в кино» (12+)
20.50"Слабое звено» (12+)
21.45Шоу «Назад в будущее» (16+)
22.40Т/с «Гаишники-2» (16+)
01.45Х/ф «Частная жизнь Петра Ви-

ноградова» (0+)
*ÒÍÒ*

07.00, 06.35"Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)

08.30"Модные игры» (16+)
09.00Т/с «Ольга» (16+)
15.00Т/с  «Универ. 10 лет спустя»

(16+)
18.00Т/с «Полярный» (16+)
20.00Т/с  «Жуки» (16+)
21.00Х/ф «Ресторан по понятиям-2»

(18+)
22.00Скетчком «Бородач» (16+)
23.00"Влюбись, если сможешь»

(16+)
00.30"Импровизация» (16+)
03.05"Comedy Баттл « - «Финал»

(16+)
04.40"Открытый микрофон» (16+)

*Ðåãèîí 29*
05.20Хвостатые помощники. Про-

грамма 16+
05.45Макеев. Без правил! 12+
06.00АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
06.20708-й на связи 16+
06.30Гости из будущего 12+
06.4013-й этаж 12+
07.00Невероятные приключения

Нильса. Мультсериал 0+
07.30АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
07.50Легенды контрразведки.  16+
08.00Жёлтый глаз тигра. Т/с  16+
08.55Афиша 16+
09.00Наше время.  телекомпании

«Норд ТВ» (Новодвинск) 12+
09.15Северодвинск в деталях 12+
09.35Гости из будущего 12+
09.50Правопорядок 16+
10.00Побег из города. Программа

12+
10.55Афиша 16+
11.00Открытый регион 12+
11.40#ПроМолодёжь 12+
12.00НОВЫЙ ДЕНЬ.  16+
12.05Парламентарии.  12+
12.25Легенды контрразведки.  16+
12.30Хвостатые помощники. Про-

грамма 16+
13.00НОВЫЙ ДЕНЬ.  16+
13.05В связке. Молодежная про-

грамма 0+
13.30Не факт. Программа 12+
13.55Афиша 16+
14.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ.  16+
14.15708-й на связи 16+
14.25Цыбульский Live 12+
15.00Жёлтый глаз тигра. Т/с  16+
15.50Легенды контрразведки.  16+
16.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ.  16+
16.15Северодвинск в деталях 12+
16.35Гости из будущего 12+
17.00Легенды телевидения.  12+
17.40Чёрный список. Как распознать

мошенника? Специальный ре-
портаж 16+

17.50Правопорядок 16+
18.00Бизнес-панорама 12+
18.20В связке. Молодежная про-

грамма 0+
18.40Добрый регион 12+
18.50Афиша 16+
19.00АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
19.2013-й этаж 12+
19.40Легенды контрразведки.  16+
20.00Жёлтый глаз тигра. Т/с  16+
20.55Парламентарии.  12+
21.15708-й на связи 16+
21.30АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
21.55Афиша 16+
22.00Жмот. Х/ф 16+
23.30Легенды контрразведки.  16+
23.40Северодвинск в деталях 12+
00.00АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
00.20Афиша 16+
00.25Самый лучший вечер. Х/ф 16+
01.55Ледяная принцесса. Анимаци-

онный фильм 6+
03.25Не факт. Программа 12+
03.50Побег из города. Программа

12+
04.40«Секретная папка» с  Дмитри-

ем Дибровым. Программа 12+
*Ìîñôèëüì*

05.50М/ф «В порту» (0+)
06.15М/ф «Золотая антилопа» (0+)
06.45М/ф «Муха-Цокотуха» (0+)
06.55М/ф «Стрекоза и муравей» (6+)
07.05М/ф «Тигренок на подсолнухе»

(0+)
07.15Х/ф «Ах, водевиль, водевиль»

(12+)

08.30Х/ф «Табор уходит в небо»
(16+)

10.15Х/ф «Бриллиантовая рука»
(12+)

12.05Т/с «Щит и меч» (12+)
18.15, 03.15Т/с  «Тайны следствия-

7» (16+)
19.55Х/ф «Ты - мне, я - тебе» (12+)
21.30Х/ф «На Дерибасовской хоро-

шая погода, или На Брайтон-
Бич опять идут дожди» (16+)

23.10Х/ф «Свой среди чужих, чу-
жой среди своих» (16+)

00.55Х/ф «Через тернии к звездам»
(12+)

04.50Х/ф «Станционный смотри-
тель» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.05Х/ф «Батя» (16+)
06.35Х/ф «Аритмия» (18+)
08.50Х/ф «Я худею» (16+)
10.45Х/ф «Нефутбол» (12+)
12.25Х/ф «Солдатик» (6+)
14.00Х/ф «Стальная Бабочка» (16+)
16.05Х/ф «Другое имя» (16+)
17.50Х/ф «Решала 2» (18+)
19.30Х/ф «Гранит» (18+)
21.25Х/ф «Однокласс ники. ru:

НаCLICKай удачу» (12+)
23.20Х/ф «Морфий» (18+)
01.10Х/ф «Джунгли» (6+)
03.40Х/ф «22 минуты» (12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.15Х/ф «Love» (16+)
06.50Х/ф «Нечего терять» (16+)
08.40Х/ф «Эдди «Орел» (16+)
10.40Х/ф «Бабки» (16+)
11.50Х/ф «Очень плохая училка»

(18+)
13.30Х/ф «Непослушник» (12+)
15.40Х/ф «День радио» (16+)
17.40Х/ф «Громкая связь» (16+)
19.30Х/ф «Кто подставил кролика

Роджера» (16+)
21.20Х/ф «Больше чем секс» (16+)
23.20Х/ф «Полицейский из Бевер-

ли-Хиллз 2» (16+)
00.05Х/ф «На рыбалку!» (12+)
01.55Х/ф «Полицейский из Бевер-

ли-Хиллз» (16+)
03.35Х/ф «На край света» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.00М/с «Три кота» (6+)
06.50М/ф «Иван Царевич и Серый

Волк» (6+)
08.25М/ф «Иван Царевич и Серый

Волк-2» (6+)
09.45М/ф «Иван Царевич и Серый

Волк-3» (6+)
11.10М/ф «Иван Царевич и Серый

Волк-4» (6+)
12.45М/ф «Конь Юлий и большие

скачки» (6+)
14.10М/ф «Три богатыря. Ход конем»

(6+)
15.30М/ф «Три богатыря на дальних

берегах» (6+)
16.50Т/с  «Сваты» (16+)
23.25Х/ф «Семь ужинов» (16+)
00.55Х/ф «Как я стал русским» (16+)
02.25Х/ф «Петербург. Только по люб-

ви» (16+)
04.10Х/ф «Желание» (16+)

*ÑÎÞÇ*
05.00, 07.00"Утреннее правило» (0+)
05.30"Кузбасский ковчег» (0+)
06.00"Доброе слово - утро» и «Утро

в Шишкином лесу» (0+)
06.15, 09.45"У книжной полки» (0+)
06.30, 14.30, 19.00"Читаем апостол»

(0+)
06.40, 14.40, 19.10"Читаем Еванге-

лие вместе с Церковью» (0+)
06.50, 14.50, 19.20"Церковный ка-

лендарь» (0+)
07.30, 14.00, 21.55"Благая часть»

(0+)
07.40"Мульткалендарь» (0+)
07.45"Град Креста» (0+)
08.00, 09.00, 12.00, 16.00,

18.00"Анонсы православных
событий» (0+)

08.05, 21.30"Читаем Ветхий Завет».

«Глаголавшего пророки» (0+)
08.30"Православный маяк Черномо-

рья» (0+)
08.55, 12.25, 16.25, 19.45"День ан-

гела» (0+)
09.05"Плод веры» (0+)
09.30"Вторая половина» (0+)
09.55, 22.00Песнопение дня (0+)
10.00Божественная литургия (0+)
11.30"Стихи над миром» (0+)
12.05, 14.05, 16.05, 18.05, 22.05"Но-

вости» (0+)
12.30"О земном и небесном» (0+)
12.45"Обзор прессы» (0+)
13.00, 15.00, 16.45"Союз онлайн»

(0+)
13.15"Хранители памяти» (0+)
13.30"Доброе слово - день» и «День

в Шишкином лесу» (0+)
15.15"Преображение» (0+)
15.30"Благовест» (0+)
19.30"Доброе слово - вечер» и «Ве-

чер в Шишкином лесу» (0+)
19.50"В гостях у Дуняши» (0+)
21.00, 23.00"Вечернее правило»

(0+)
23.30"Канон Ангелу Хранителю» (0+)
00.00, 05.55, 12.55"Православный

словарь» (0+)
00.05, 17.00"Культура» (0+)
00.55, 03.55, 06.25, 17.55"Простые

истории» (0+)
01.00, 03.30Д/ф (0+)
01.40, 16.30"Первосвятитель» (0+)
01.55, 11.45, 20.00"Погода» (0+)
02.00Мульткалендарь (0+)
02.05"Хлеб жизни» (0+)
02.30"Свет невечерний» (0+)
02.45"Православный календарь»

(0+)
03.00"Лаврские встречи» (0+)
03.25, 07.35, 14.25, 20.05"Слушаем

святых отцов» (0+)
04.00, 11.55, 18.55"Православный

на всю голову!» (0+)
04.05, 20.10"Беседы с батюшкой»

(0+)
04.55, 11.50, 15.55, 18.50"Этот день

в истории» (0+)
*Ðóññêèé èëëþçèîí*

05.40Х/ф «Одна война» (16+)
07.05Х/ф «Позвоните Мышкину»

(12+)
08.35Х/ф «Нeбeсный суд» (12+)
10.15Х/ф «Суходол» (16+)
11.55Х/ф «Очень женские истории»

(16+)
13.35Х/ф «Ч. Б» (16+)
15.15Х/ф «Убийство нa 100 милли-

онов» (12+)
17.15Х/ф «Дурак» (16+)
19.30Х/ф «Только не сейчас» (16+)
21.05Х/ф «Я буду рядом» (16+)
22.50Х/ф «Красный призрак» (16+)
00.40Х/ф «Цой» (16+)
02.20Х/ф «Темный мир:

Равновeсиe» (12+)
04.00Х/ф «Ярослaв. Тысячу лет

нaзaд» (16+)
*Ðîäíîå êèíî*

06.35Х/ф «Любить по-русски 2» (12+)
08.20Х/ф «Ливень» (16+)
09.40Т/с  «Сердца трех» (16+)
15.45Муз/ф «Волшебная сила» (6+)
17.00Х/ф «Не послать ли нам… гон-

ца?» (12+)
19.00Х/ф «Маленькая Вера» (18+)
21.30Т/с «Вариант «Омега» (16+)
00.25Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
02.30, 12.40Т/с «Бандитский Петер-

бург: Адвокат» (16+)
*Ôåíèêñ+êèíî*

08.00, 16.00, 00.00Т/с «Татьянин
день» (12+)

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

12.00, 20.00, 04.00Т/с «Всегда го-
вори Всегда 9» (12+)

13.00, 21.00, 05.00Т/с  «Сезон дож-
дей» (16+)

14.00, 22.00, 06.00Т/с  «Даша Васи-
льева. Любительница частно-
го сыска-3. Фильм 7» (16+)

15.00, 23.00, 07.00Т/с  «Чужая
кровь» (18+)

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

В рамках мероприятий
по реализации государ-
ственной социальной по-
литики в государственном
учреждении "Плесецкий
КЦСО" был создан обще-
ственный   (попечительс-
кий) совет, который рабо-
тает уже более пяти лет.
Это совещательный орган,
образованный для рас-
смотрения наиболее важ-
ных вопросов деятельнос-
ти организации социаль-
ного обслуживания.
Большая часть его чле-

нов  - активные жители
Плесецкого муниципаль-
ного округа, которые ис-
кренне хотят помочь в ре-
шении социальных про-
блем  муниципального об-
разования. Это творчес-

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÑÔÅÐÀ: ÌÛ ÂÌÅÑÒÅ!

В одиночку можно сделать так мало;
вместе можно сделать так много"

Хелен Келлер

кие, умудренные жизнен-
ным опытом люди, имею-
щие авторитет у населе-
ния, обладающие актив-
ной жизненной позицией.
Они хорошо знакомы с
проблемами округа, регу-
лярно сталкиваясь с ними
по долгу службы.
Одной из главных задач

совета является оценка
качества предоставляе-
мых услуг пожилым граж-
данам. Поэтому члены со-
вета посещают населен-
ные пункты Плесецкого
муниципального округа, в
которых оказываются со-
циальные услуги пожилым
и инвалидам. Также они
проводят опросы получа-
телей социальных услуг по
вопросу удовлетвореннос-

ти качеством социального
обслуживания в стацио-
нарных отделениях Са-
винского и Североонежс-
ка. Результаты проверок
рассматриваются на  за-
седаниях совета.
Помимо совета, на базе

КЦСО работает волонтёр-
ское движение "Вместе",
главная цель  которого -
создание условий для ока-
зания помощи отдельным
категориям граждан.
В работе социального

учреждения наблюдается
положительная динамика
по  организации досуга.
Очень отрадно, что полу-
чателям услуг предостав-
ляется разнообразие до-
суговой деятельности, воз-
можность реализовать

свои творческие способ-
ности в различных облас-
тях.
Итоги работы КЦСО раз-

мещаются на сайте и на
странице "ВКонтакте".
Члены попечительского

совета в течение года при-
влекаются к проведению
различных конкурсов, со-
вещаний и иных меропри-
ятий, проводимых учреж-
дением, а также  активно
включены в информаци-

онно -разъясните льную
работу среди населения о
деятельности КЦСО.

В. Гетманенко,
председатель попечи-

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

онежский телевизионный Ку-
рьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+
*ÏÅÐÂÛÉ*

05.00"Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00Но-

вости (16+)
09.20"АнтиФейк» (16+)
09.55"Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20,

00.45, 03.05Инфoрмационный
канал (16+)

16.00"Мужское / Женское» (16+)
19.50"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.45Т/с «Казанова в России» (16+)
22.45"Большая игра» (16+)
23.45"Без права на славу» (16+)

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

время (16+)
09.55"О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00Вести (16+)
11.30, 17.30"60 минут» (12+)
14.55"Кто против?» (12+)
16.30"Малахов» (16+)
21.20Т/с  «Дама с собачкой» (12+)
23.15"Вечер с  В. Соловьевым»

(12+)
02.00"Судьба человека» (12+)
04.00Т/с  «Личное дело» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.00"География спорта. Катар»

(12+)
06.00"Есть тема!» (16+)
07.00, 10.00, 12.55, 14.20, 16.20,

18.30, 02.55Новости (16+)
07.05, 14.25, 18.35, 21.50, 01.00Все

на Матч! (12+)
10.05, 13.00Специальный репортаж

(12+)
10.25Бокс. Теренс Кроуфорд против

Давида Аванесяна (16+)
11.30"Есть тема!» (12+)
13.20"Вид сверху» (12+)
13.50, 05.30"Футбол на все време-

на» (12+)
16.25Бокс. Алексей Мазур против

Павла Маликова (16+)
19.15Хоккей. Фонбет Чемп. КХЛ. СКА

- ЦСКА (0+)
22.55Футбол. Кубок Испании. 1/32

финала. «Хувентуд Торремо-
линос» - «Севилья» (0+)

01.50Бокс . IBA Champions’ Night.
Баходир Жалолов против
Даниса Латыпова (16+)

03.00Легкая атлетика. Всероссийс-
кие соревнования на призы
Ирины Приваловой (0+)

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

23.35"Сегодня» (12+)
08.25, 10.35Т/с  «Лесник» (16+)
13.25"Чрезвычайное происше-

ствие» (12+)
14.00"Место встречи» (16+)
16.45"За гранью» (16+)
17.50"ДНК» (16+)
20.00Т/с «Адмиралы района» (16+)
22.10, 00.00Т/с  «Пес» (16+)
00.45"Основано на реальных собы-

тиях» (16+)
02.15Т/с  «Меч» (16+)
04.30"Их нравы» (0+)
04.55Т/с «Улицы разбитых фонарей»

(16+)
*Ïåòåðáóðã-5*

05.00, 09.00, 13.00, 17.30Известия
(16+)

05.35, 09.30Т/с  «Выжить любой це-
ной» (16+)

08.55Знание-сила (0+)
13.30, 18.00Т/с  «Условный мент-2»

(16+)
19.20, 00.30Т/с  «След» (16+)
22.25Т/с «Великолепная пятерка-5»

(16+)
23.10Т/с «Великолепная пятерка-2»

(16+)
00.00Известия. Итоговый выпуск

(16+)
03.10Т/с «Детективы» (16+)

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

15.00, 19.30, 23.40Новости
культуры (12+)

06.35"Пешком…» (12+)
07.05Легенды мирового кино (12+)
07.35, 01.05Искатели (12+)
08.20Цвет времени (12+)
08.35Х/ф «Город над головой» (16+)
10.15"Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.00Т/ф «Стариковское

дело» (12+)
12.20Х/ф «Талант» (16+)
13.35Искусственный отбор (12+)
14.1585 лет со дня рождения Ната-

лии Журавлевой. Эпизоды
(12+)

15.05Новости. Подробно. Кино (12+)
15.20"Библейский сюжет» (12+)
15.50"Белая студия» (12+)
16.35Х/ф «Пассажир» (16+)
17.20 2022год. Выпускной спектакль

Академии русского балета
имени А. Я. Вагановой (12+)

18.45Д/ф «Русские в Ливане. Гри-
горий Серов» (12+)

19.45Главная роль (12+)
20.05"Правила жизни» (12+)
20.30"Спокойной ночи, малыши!»

(0+)
20.45Абсолютный слух (12+)
21.25Д/с «Запечатленное время»

(12+)
21.55, 02.35Д/с «Забытое ремесло»

(12+)
22.10Т/с «Ненастье» (16+)
01.55Эпизоды. Наталия Журавле-

ва (12+)
*ÒÂ Öåíòð*

06.00Настроение (12+)
08.15Доктор И… (16+)
08.50Х/ф «Березовая роща-2» (12+)
10.40, 04.40Д/ф «Георгий Жженов.

Судьба резидента» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00Со-

бытия (12+)
11.50Х/ф «Детектив на миллион.

Жертвы искусства» (12+)
13.40, 05.20Мой герой (12+)
14.50Город  новостей (16+)
15.05, 02.05Х/ф «Смерть в объекти-

ве. Ошибка кукловода» (12+)
17.00Д/ф «Молодые вдовы» (16+)
18.10Х/ф «Плохая дочь» (12+)
22.35Хватит слухов! (16+)
23.05Хроники московского быта (12+)
00.30Петровка, 38 (16+)
00.45Д/с  «Дикие деньги» (16+)
01.25Знак качества (16+)
03.35Д/с  «Большое кино» (12+)
04.00Д/ф «Семейные тайны. Максим

Горький» (12+)
*Ðåí ÒÂ*

05.00"Территория заблуждений»
(16+)

06.00, 18.00, 02.25"Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)

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

вости» (16+)
09.00, 15.00"Засекреченные списки»

(16+)
11.00"Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00"112" (16+)
13.00, 23.30"Загадки человечества»

(16+)
14.00"Невероятно интересные исто-

рии» (16+)
17.00, 03.15"Тайны Чапман» (16+)
20.00Х/ф «Паранойя» (16+)
22.00"Смотреть всем!» (16+)
00.30Х/ф «Ультиматум Борна» (16+)

*ÑÒÑ*
06.00"Ералаш» (0+)
07.05М/с  «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
09.00"Маска. Танцы» (16+)
10.55"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
11.00Т/с «Корни» (16+)
14.40Х/ф «Такси-3» (12+)
16.20Х/ф «Такси-4» (16+)
18.05Х/ф «Кролик Питер» (6+)
20.00Х/ф «Кролик Питер-2» (6+)
21.45Х/ф «Звездная пыль» (16+)
00.20Х/ф «Бумеранг» (16+)
02.30Т/с «Воронины» (16+)
04.30"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
05.00"Городские легенды». «Рига. В

соборе музыка звучала» (16+)
06.00, 09.00"Утренние гадания»

(16+)
06.30, 05.45Мультфильмы (0+)
09.30, 17.20Т/с  «Слепая» (16+)
11.15Т/с «Знаки судьбы» (16+)
12.20"Мистические истории». 5 се-

зон (16+)
13.30Т/с «Гадалка» (16+)
19.30Т/с  «Пробуждение» (16+)
20.30Т/с «Гримм» (16+)
23.15Х/ф «Пик  Данте» (12+)
01.15"Городские легенды». «Окно в

космос» (16+)
02.00"Городские легенды». «Кали-

нинградские форты. Особо
секретно» (16+)

02.45"Городские легенды». «Ново-
сибирск . Месть Алтайской
принцессы» (16+)

03.30"Городские легенды». «Самар-
канд. Гробница Тамерлана»
(16+)

04.15"Городские легенды». «Москва.
Секретный бункер Сталина»
(16+)

*ÏßÒÍÈÖÀ*
05.00"Черный список» (16+)
06.10"Кондитер 3" (16+)
07.30, 14.40"На ножах» (16+)
12.40, 19.00"Адский шеф» (16+)
21.00"Евгенич 2" (16+)
23.00"Теперь я Босс!  8" (16+)
00.00"Страшная воля богов» (18+)
02.10, 04.20, 05.50"Пятница News»

(16+)
02.30Х/ф «Охота на монстра» (12+)
04.40"Зов крови 2" (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.10Т/с «Смерть шпионам!» (16+)
07.00"Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30Новости

дня (16+)
09.15, 23.25Т/с  «Вариант «Омега»

(12+)
10.45, 18.15"Специальный репор-

таж» (16+)
11.20, 21.15"Открытый эфир» (16+)
13.25, 15.05, 03.30Т/с «Смерть шпи-

онам» (16+)
15.00Военные Новости (16+)
18.50Д/с  «Битва оружейников»

(16+)
19.40Д/с  «Секретные материалы»

(16+)
22.55"Между тем» (12+)
00.45Х/ф «Сицилианская защита»

(12+)
02.10Д/с  «Нюрнберг» (16+)

*ÌÈÐ*
05.00, 03.05Т/с  «Развод» (16+)
06.10Мультфильмы (6+)
06.40, 01.20"Наше кино. История

большой любви» (12+)
07.05Т/с «Смерть шпионам: Крым»

(16+)
08.55, 10.10Т/с  «Смерть шпионам:

Скрытый враг» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30Новости

(16+)
13.15, 16.15, 17.55"Дела судебные»

(16+)
17.05"Мировое соглашение» (16+)
18.50Телеигра «Игра в кино» (12+)
20.50"Слабое звено» (12+)
21.45Шоу «Назад  в будущее» (16+)
22.40Т/с «Гаишники-2» (16+)
01.45Х/ф «Белый клык» (0+)

*ÒÍÒ*
07.00, 06.15"Однажды в России.

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

ÑÐÅÄÀ
21 äåêàáðÿ

Спецдайджест» (16+)
09.00Т/с «Ольга» (16+)
15.00Т/с  «Универ. 10 лет спустя»

(16+)
18.00Т/с «Полярный» (16+)
20.00Т/с  «Жуки» (16+)
21.00Х/ф «Батя» (16+)
22.00Скетчком «Бородач» (16+)
22.30Скетчком «Бородач». «Страх

и ненависть в Ryazan Plaza»
(16+)

23.00"Влюбись, если сможешь»
(16+)

00.30"Импровизация» (16+)
03.05"Comedy Баттл-2016" (16+)
04.40"Открытый микрофон» - «Дай-

джест» (16+)
*Ðåãèîí 29*

05.05Не факт. Программа 12+
05.30Маршрут Прониной. Програм-

ма 12+
06.00АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
06.20Открытый регион 12+
07.00Невероятные приключения

Нильса. Мультсериал 0+
07.30АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
07.50Легенды контрразведки.  16+
08.00Жёлтый глаз тигра. Т/с  16+
08.55Афиша 16+
09.00Наше время.  телекомпании

«Норд ТВ» (Новодвинск) 12+
09.1513-й этаж 12+
09.30#ПроМолодёжь 12+
09.40Гости из будущего 12+
09.50ЭКОлогично 6+
10.00Легенды кино.  12+
10.40708-й на связи 16+
10.55Афиша 16+
11.00«На плечах атланта». Д/ф к 30-

летию Ломоносовского фонда
6+

11.35Бизнес-панорама 12+
12.00НОВЫЙ ДЕНЬ.  16+
12.05Цыбульский Live 12+
12.45Гости из будущего 12+
13.00НОВЫЙ ДЕНЬ.  16+
13.05Северодвинск в деталях 12+
13.25Легенды контрразведки.  16+
13.30Круиз-контроль.  12+
13.55Афиша 16+
14.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ.  16+
14.1513-й этаж 12+
14.35Правопорядок 16+
14.45Вне зоны. Программа о мото-

путешествиях 16+
15.00Жёлтый глаз тигра. Т/с  16+
15.50Добрый регион 12+
16.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ.  16+
16.15Парламентарии.  12+
16.35В связке.  0+
16.55Легенды контрразведки.  16+
17.00Улика из прошлого.  16+
17.40#ПроМолодёжь 12+
17.55Вместе по России.  12+
18.20Гости из будущего 12+
18.30Северодвинск в деталях 12+
18.50Афиша 16+
19.00АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
19.20Бизнес-панорама 12+
19.35Гости из будущего 12+
19.55Легенды контрразведки.  16+
20.00Жёлтый глаз тигра. Т/с  16+
20.5513-й этаж 12+
21.15Правопорядок 16+
21.30АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
21.55Афиша 16+
22.00Самый лучший вечер. Х/ф 16+
23.30Легенды контрразведки.  16+
23.40Гости из будущего 12+
23.50708-й на связи 16+
00.00АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
00.20Афиша 16+
00.25Руби Спаркс. Х/ф 16+
02.05Мосты округа Мэдисон. Х/ф 16+
04.15Хвостатые помощники. 16+
04.40Круиз-контроль.  12+

*Ìîñôèëüì*
05.20Х/ф «Ты - мне, я - тебе» (12+)
06.10М/ф «Винни-Пух» (0+)
06.20М/ф «Винни-Пух». «Винни-

Пух идет в гости» (0+)
06.30М/ф «Винни-Пух». «Винни-

Пух и день забот» (0+)
06.50Х/ф «Неоконченная пьеса для

механического пианино» (12+)
08.35Х/ф «Отставной козы барабан-

щик» (12+)

10.00Х/ф «Кто поедет в Трускавец»
(12+)

11.20Х/ф «Осень» (12+)
13.00Х/ф «Небесные ласточки»

(12+)
15.25Х/ф «Артистка из Грибова»

(12+)
17.55, 02.15Т/с  «Тайны следствия-

7» (16+)
19.40Х/ф «Невероятные приключе-

ния итальянцев в России»
(12+)

21.30Х/ф «Берегись автомобиля»
(12+)

23.10Х/ф «Старики-разбойники»
(12+)

00.50Х/ф «Трактир на Пятницкой»
(16+)

03.50Х/ф «Парад планет» (12+)
*ÍÍ_ÊÈÍÎ*

05.50Х/ф «В ожидании чуда» (12+)
07.40Х/ф «Кочегар» (18+)
09.20Х/ф «Ресторан по понятиям»

(18+)
11.00Х/ф «Спасти Ленинград» (12+)
12.50Х/ф «Как Витька Чеснок вез

Леху Штыря в дом инвали-
дов» (18+)

14.30Х/ф «Решала» (18+)
15.55Муз/ф «Самый лучший день»

(16+)
17.55Х/ф «Решала. Нулевые» (18+)
19.30Х/ф «Братство» (16+)
21.35Х/ф «Временные трудности»

(12+)
23.10Х/ф «Солдатик» (6+)
01.25Х/ф «Аритмия» (18+)
04.05Х/ф «Везет же людям!» (12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.45Х/ф «День выборов» (16+)
09.15Х/ф «Их собственная лига»

(16+)
11.40Х/ф «Громкая связь» (16+)
13.30Х/ф «Кто подставил кролика

Роджера» (16+)
15.25Х/ф «Полицейский из Бевер-

ли-Хиллз» (16+)
17.20Х/ф «Отпетые мошенники»

(16+)
19.30Х/ф «Поездка в Америку» (18+)
21.40Х/ф «День радио» (16+)
23.35Х/ф «Копи царя Соломона»

(12+)
01.15Х/ф «Горько» (16+)
03.05Х/ф «Горько! 2» (16+)
04.50Х/ф «Пока ты спал» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.50М/с «Три кота» (6+)
06.40М/ф «Снежная Королева-3:

Огонь и лед» (6+)
08.10М/ф «Кощей. Похититель не-

вест» (6+)
09.30М/ф «Бука. Мое любимое чу-

дище» (6+)
11.20М/ф «Три богатыря и Шамахан-

ская царица» (12+)
12.40М/ф «Добрыня Никитич и Змей

Горыныч» (6+)
13.55М/ф «Алеша Попович и Туга-

рин Змей» (6+)
15.25М/ф «Илья Муромец  и Соло-

вей-Разбойник» (6+)
16.50Т/с  «Сваты» (16+)
23.30Х/ф «Я худею» (16+)
01.20Х/ф «Трезвый водитель» (16+)
02.50Х/ф «Эбигейл» (16+)
04.40Муз/ф «Стиляги» (16+)

*ÑÎÞÇ*
05.00, 07.00"Утреннее правило» (0+)
05.30"Родное слово» (0+)
06.00"Доброе слово - утро» и «Утро

в Шишкином лесу» (0+)
06.15, 09.45"У книжной полки» (0+)
06.30, 14.30, 19.00"Читаем апостол»

(0+)
06.40, 14.40, 19.10"Читаем Еванге-

лие вместе с Церковью» (0+)
06.50, 14.50, 19.20"Церковный ка-

лендарь» (0+)
07.30, 14.00, 21.55"Благая часть»

(0+)
07.40"Мульткалендарь» (0+)
07.45"По святым местам». «Храм

Николы со Усохи г.Псков» (0+)
08.00, 09.00, 12.00, 16.00,

18.00"Анонсы православных

событий» (0+)
08.55, 12.25, 16.25, 19.45"День ан-

гела» (0+)
09.05"Лаврские встречи» (0+)
09.55, 22.00Песнопение дня (0+)
10.00Божественная литургия (0+)
11.30"Слово о в образе» (0+)
12.05, 14.05, 16.05, 18.05, 22.05"Но-

вости» (0+)
13.00, 15.00, 16.45"Союз онлайн»

(0+)
13.15"Свет невечерний» (0+)
13.30"Доброе слово - день» и «День

в Шишкином лесу» (0+)
15.15"Град Креста» (0+)
17.00"Митрополия» (0+)
17.30"Литературный квартал» (0+)
19.30"Доброе слово - вечер» и «Ве-

чер в Шишкином лесу» (0+)
19.50"В гостях у Дуняши» (0+)
21.00, 23.00"Вечернее правило»

(0+)
21.30"Канон» (0+)
23.30"Канон Николаю Чудотворцу»

(0+)
00.00, 05.55, 12.55"Православный

словарь» (0+)
00.05, 12.30"Страсти и борьба с

ними» (0+)
00.30"Православная азбука» (Са-

ратов) (0+)
00.55, 03.55, 06.25, 17.55"Простые

истории» (0+)
01.00, 02.05, 08.05, 09.30Д/ф (0+)
01.40, 16.30"Первосвятитель» (0+)
01.55, 11.45, 20.00"Погода» (0+)
02.00Мульткалендарь (0+)
02.45"Благовест» (0+)
03.00"Мое кредо» (0+)
03.25, 07.35, 14.25, 20.05"Слушаем

святых отцов» (0+)
03.30, 15.30"Свет миру» (0+)
04.00, 11.55, 18.55"Православный

на всю голову!» (0+)
04.05, 20.10"Беседы с батюшкой»

(0+)
04.55, 11.50, 15.55, 18.50"Этот день

в истории» (0+)
*Ðóññêèé èëëþçèîí*

05.30Х/ф «Нeбeсный суд» (12+)
07.00Х/ф «Прогулка» (16+)
08.35Х/ф «Ч. Б» (16+)
10.15Х/ф «Восьмерка» (16+)
11.45Х/ф «Дурак» (16+)
13.55Х/ф «Гуляй, Вася!  Свидание

на Бали» (16+)
17.25Х/ф «Я буду рядом» (16+)
19.10Х/ф «Красный призрак» (16+)
21.00Х/ф «Курортный туман» (16+)
00.30, 15.50Х/ф «Одна война» (16+)
02.00, 22.45Х/ф «Ласковый май»

(16+)
03.55Х/ф «Корпорация Ad Libitum»

(16+)
*Ðîäíîå êèíî*

05.45Х/ф «Губернатор. Любить по-
русски 3» (16+)

07.40Х/ф «Золото Маккены» (12+)
10.05Х/ф «Президент и его внучка»

(6+)
15.05Х/ф «Бабник» (16+)
16.25Х/ф «Приключения принца

Флоризеля» (12+)
17.40Х/ф «Приключения принца

Флоризеля» (6+)
19.00Х/ф «Стрелец неприкаянный»

(16+)
20.45Х/ф «Начало» (12+)
22.25Муз/ф «Волшебная сила» (6+)
23.45Х/ф «Ливень» (16+)
00.20Т/с  «Сердца трех» (16+)
02.45, 12.00Т/с «Бандитский Петер-

бург: Адвокат» (16+)
*Ôåíèêñ+êèíî*

08.00, 16.00, 00.00Т/с «Татьянин
день» (12+)

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

12.00, 20.00, 04.00Т/с «Всегда гово-
ри Всегда 9» (12+)

13.00, 21.00, 05.00Т/с  «Сезон дож-
дей» (16+)

14.00, 22.00, 06.00Т/с  «Даша Васи-
льева. Любительница частно-
го сыска-3. Фильм 7» (16+)

15.00, 23.00, 07.00Т/с  «Чужая
кровь» (18+)

Êàê áóäåò ðàáîòàòü Åäèíûé íàëîãîâûé
ñ÷åò, ðàññêàæåò ïðîìîñòðàíèöà íà ñàéòå

ÔÍÑ Ðîññèè
На сайте ФНС России www.nalog.gov.ruсоздана промостраница, которая поможет

разобраться во всех нюансах перехода на новый порядок учета обязательных пла-
тежей - Единый налоговый счет. Нововведение заработает с 1 января 2023 года.
Единый налоговый счет - это возможность платить налоги просто и без ошибок.

Универсальная платежка с одинаковыми реквизитами для всех налогов, ошибить-
ся с заполнением будет невозможно. Сроки сдачи отчетности и уплаты единые, а
значит больше не придется их запоминать. Как результат - платежи без ошибок,
пеней и штрафов, что экономит бизнесу время и деньги.
Если на ЕНС образовалась переплата, налогоплательщик может ее вернуть  или

перевести другому плательщику, причем независимо от срока давности этой пере-
платы. Кроме того, благодаря единому сальдо расчетов с бюджетом арест с бан-
ковского счета будет сниматься всего за день, а пени будут рассчитываться не по
каждому налогу, а на общую сумму отрицательного сальдо.
Для удобства пользователей на промо-странице есть ссылка к разделу, посвя-

щенному ЕНС, в котором собраны наиболее распространенные вопросы и ответы
по этой тематике
Необходимую информацию по вопросам ведения Единого налогового счета мож-

но получить  в Контакт-центре ФНС России по телефону 8-800-222-22-22.
УФНС России по Архангельской области и Ненецкому

автономному округу

ÍÀËÎÃÎÂÀß ÑÎÎÁÙÀÅÒ

Сегодня славный юбилей.
Родному ФОКу - десять лет!
Спорт очень  важен для людей.
В том никаких сомнений нет.

Стоит "АРЕНА" на виду.
Имеет множество идей.
Десятки тропок к ней ведут.
Ждёт ФОК и взрослых, и детей.

Тут много секций разных есть,
Что увлекают за собой…
И в волейбол играют здесь,
И занимаются борьбой.
Играют в теннис, баскетбол…
Сюда с охотою идут.
Полезен спорта вид - любой.
Спасибо тренерам за ТРУД!

Не раз прославлен наш район.
Победных кубков - длинный ряд.
Родной наш ФОК, ты - чемпион!
Живи и дальше средь наград.
В таёжной северной глуши
Ты смог востребованным стать…
В день юбилея от души
Желаем только ПОБЕЖДАТЬ!

Валентина Ковалёва
п. Североонежск

ÑÅÂÅÐÎÍÅÆÑÊÎÌÓ ÔÎÊó - ÄÅÑßÒÜ ËÅÒ!

http://www.nalog.gov.ru


6

¹ 50 (1254)  îò 14 äåêàáðÿ 2022ã.
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*Èíôîêàíàë*
08.00,10.00,14.00,16.00,19.30,22.00"При-

онежский телевизионный Ку-
рьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+
*ÏÅÐÂÛÉ*

05.00"Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00Но-

вости (16+)
09.20"АнтиФейк» (16+)
09.55"Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20,

01.15, 03.05Инфoрмационный
канал (16+)

16.00"Мужское / Женское» (16+)
19.50"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.45Т/с «Казанова в России» (16+)
22.45"Большая игра» (16+)
23.45"Горячий лед». Чемп. России

по фигурному катанию (0+)
*ÐÎÑÑÈß 1*

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

время (16+)
09.55"О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00Вести (16+)
11.30, 17.30"60 минут» (12+)
14.55"Кто против?» (12+)
16.30"Малахов» (16+)
21.20Т/с  «Дама с собачкой» (12+)
23.15"Вечер с  В. Соловьевым»

(12+)
02.00"Судьба человека» (12+)
04.00Т/с  «Личное дело» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.00"Ты в бане!» (12+)
06.00"Есть тема!» (16+)
07.00, 10.00, 12.55, 14.20, 16.20,

02.55Новости (16+)
07.05, 14.25, 19.15, 21.50, 01.00Все

на Матч! (12+)
10.05, 13.00Специальный репортаж

(12+)
10.25Karate Combat 2022 (16+)
11.30"Есть тема!» (12+)
13.20"Что по спорту? Кемерово»

(12+)
13.50, 05.30"Футбол на все време-

на» (12+)
16.25"География спорта. Катар» (12+)
16.55Хоккей. OLIMPBET Чемп. МХЛ.

МХК «Динамо» (Москва) -
«СКА-Варяги» (0+)

19.55Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Локомотив-Кубань» - «ПАР-
МА-ПАРИ» (0+)

22.55Футбол. Кубок Испании. 1/32
финала. «Арентейро» - «Атле-
тико» (0+)

01.50Бокс. Теренс Кроуфорд против
Давида Аванесяна (16+)

03.00Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Астана» - УНИКС (0+)

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

23.35"Сегодня» (12+)
08.25, 10.35Т/с  «Лесник» (16+)
13.25"Чрезвычайное происшествие»

(12+)
14.00"Место встречи» (16+)
16.45"За гранью» (16+)
17.50"ДНК» (16+)
20.00Т/с «Адмиралы района» (16+)
22.10, 00.00Т/с  «Пес» (16+)
00.45"Поздняков» (16+)
01.00"Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.50Т/с  «Меч» (16+)
04.55Т/с «Улицы разбитых фонарей»

(16+)
*Ïåòåðáóðã-5*

05.00, 09.00, 13.00, 17.30Известия
(16+)

05.45Т/с  «Выжить любой ценой»
(16+)

08.30День ангела (0+)
08.55Знание-сила (0+)
09.30Х/ф «Игра с огнем» (16+)
13.30, 18.00Т/с  «Условный мент-2»

(16+)
19.20, 00.30Т/с  «След» (16+)
22.25Т/с «Великолепная пятерка-5»

(16+)
23.10Т/с «Великолепная пятерка-2»

(16+)
00.00Известия. Итоговый выпуск

(16+)
03.10Т/с «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00,

15.00, 19.30, 23.40Новости
культуры (12+)

06.35"Пешком…» (12+)
07.05Легенды мирового кино (12+)
07.35, 01.00Искатели (12+)
08.30Х/ф «Город над головой» (16+)
10.15"Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.00Д/ф «Юрий Жданов.

Страницы жизни артиста и
художника» (12+)

12.10Цвет времени (12+)
12.20Х/ф «Талант» (16+)
13.35Абсолютный слух (12+)
14.15, 02.40Д/с «Забытое ремесло»

(12+)
14.30Юбилей Ольги Антоновой (12+)
15.05Новости. Подробно. Театр (12+)
15.20Моя любовь - Россия! (12+)
15.50К юбилею Елены Шаниной. «2

Верник 2» (12+)
16.35Х/ф «Леночка и виноград» (0+)
17.25 2022год . XXV конкурс италь-

янской оперной музыки в
Большом театре (12+)

18.45Д/ф «Даниил Соложев. Пос-
лесловие к биографии» (12+)

19.45Главная роль (12+)
20.05Открытая книга (12+)
20.30"Спокойной ночи, малыши!»

(0+)
20.45Д/ф «Свадьба в Малиновке».

Вашу ручку, битте-дритте»
(12+)

21.25"Энигма. Лука пианка» (12+)
22.10Т/с «Ненастье» (16+)
01.45"Театральная летопись» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00Настроение (12+)
08.15Доктор И… (16+)
08.50Х/ф «Березовая роща-2» (12+)
10.40Д/ф «Александр Ширвиндт. В

своем репертуаре» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00Со-

бытия (12+)
11.50Х/ф «Детектив на миллион.

Жертвы искусства» (12+)
13.40, 05.20Мой герой (12+)
14.50Город  новостей (16+)
15.05, 02.05Х/ф «Смерть в объекти-

ве. Ошибка кукловода» (12+)
17.00Д/ф «Пьяная слава» (16+)
18.15Х/ф «Женщина наводит поря-

док» (12+)
22.40Д/с «Обложка» (16+)
23.10Дело принципа (12+)
00.30Петровка, 38 (16+)
00.45Д/с  «Дикие деньги» (16+)
01.25Д/ф «Удар властью. Руцкой и

Хасбулатов» (16+)
03.35Д/с  «Большое кино» (12+)
04.00Д/ф (12+)
04.40Развлекательная программа

(16+)
*Ðåí ÒÂ*

05.00, 04.25"Документальный про-
ект» (16+)

06.00, 18.00, 02.50"Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)

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

вости» (16+)
09.00"Засекреченные списки» (16+)
11.00"Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00"112" (16+)
13.00, 23.30"Загадки человечества»

(16+)
14.00"Невероятно интересные исто-

рии» (16+)
15.00"Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.35"Тайны Чапман» (16+)
20.00Х/ф «Пуленепробиваемый мо-

нах» (12+)
22.00"Смотреть всем!» (16+)
00.30Х/ф «Эволюция Борна» (18+)

*ÑÒÑ*
06.00"Ералаш» (0+)
07.05М/с  «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
09.00"Маска. Танцы» (16+)
10.45"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
11.05Т/с «Корни» (16+)
13.40Х/ф «Кролик Питер» (6+)
15.25Х/ф «Кролик Питер-2» (6+)
17.20Х/ф «Миссия невыполнима.

Племя изгоев» (16+)
20.00Х/ф «Миссия невыполнима.

Последствия» (16+)
23.00Х/ф «Без лица» (16+)
01.45Х/ф «Али, рули!» (18+)
03.15"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
05.30"Городские легенды». «Город-

ские легенды. Москва. Суха-
ревская площадь» (16+)

06.00, 09.00"Утренние гадания»
(16+)

06.30Мультфильмы (0+)
09.30, 17.20Т/с  «Слепая» (16+)
11.15Т/с «Знаки судьбы» (16+)
12.20"Мистические истории». 5 се-

зон (16+)
13.30, 14.30Т/с «Гадалка» (16+)
14.25"Я хочу такой дизайн» (12+)
19.30Т/с  «Пробуждение» (16+)
20.30Т/с «Гримм» (16+)
22.30Х/ф «Области тьмы» (16+)
00.30Х/ф «Книга Илая» (16+)
02.30"Городские легенды». «Пулков-

ский меридиан. Бермудское
отражение» (16+)

03.15"Городские легенды». «Мур-
манск . В плену Северного
сияния» (16+)

04.00"Городские легенды». «Москва.
Дом на набережной» (16+)

04.45"Городские легенды». «Москва.
Очередь за чудом» (16+)

*ÏßÒÍÈÖÀ*
05.00"Черный список» (16+)
06.10"Кондитер 3" (16+)
07.40"На ножах» (16+)
11.00, 19.00"Новые Пацанки» (16+)
13.40"Четыре свадьбы 3" (16+)
17.00"Четыре свадьбы 4" (16+)
22.00"Тревел-баттл» (16+)
23.10"Сердце Ивлеевой» (16+)
00.10Х/ф «Охота на монстра» (12+)
01.50, 03.50, 05.50"Пятница News»

(16+)
02.20Х/ф «Призраки бывших подру-

жек» (16+)
04.20"Зов крови» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.05, 13.25, 15.05, 04.40Т/с

«Смерть шпионам» (16+)
07.00"Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30Новости

дня (16+)
09.15, 23.25Т/с  «Вариант «Омега»

(12+)
10.45, 18.15"Специальный репор-

таж» (16+)
11.20, 21.15"Открытый эфир» (16+)
15.00Военные Новости (16+)
18.50Д/с  «Битва оружейников»

(16+)
19.40"Код доступа» (12+)
22.55"Между тем» (12+)
02.05Д/с  «Нюрнберг» (16+)
04.00Д/ф «Военный врач Иван Ко-

сачев. Две пустыни: огонь и
лед» (16+)

*ÌÈÐ*
05.00, 03.15Т/с  «Развод» (16+)
05.20, 01.25"Наше кино. История

большой любви» (12+)
05.45Т/с  «Смерть шпионам: Лисья

нора» (12+)
09.10, 10.10Т/с  «Смерть шпионам:

Ударная волна» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30Новости

(16+)
13.15, 16.15, 17.55"Дела судебные»

(16+)
17.05"Мировое соглашение» (16+)

18.50Телеигра «Игра в кино» (12+)
20.50"Слабое звено» (12+)
21.45Шоу «Назад в будущее» (16+)
22.40Т/с «Гаишники-2» (16+)
01.50Муз/ф «Свинарка и пастух»

(0+)
*ÒÍÒ*

07.00, 06.15"Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)

08.30"Перезагрузка» (16+)
09.00Т/с «Ольга» (16+)
15.00Т/с  «Универ. 10 лет спустя»

(16+)
18.00Т/с «Полярный» (16+)
20.00Т/с  «Жуки» (16+)
21.00Х/ф «Батя» (16+)
22.00Скетчком «Бородач». «День

города» (16+)
22.30Скетчком «Бородач» (16+)
23.00"Влюбись, если сможешь»

(16+)
00.30"Импровизация» (16+)
03.05"Comedy Баттл-2016" (16+)
04.40"Открытый микрофон» - «Дай-

джест» (16+)
*Ðåãèîí 29*

05.20«Десять фотографий» с Ари-
ной Шараповой. Программа
12+

06.00АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
06.20Бизнес-панорама 12+
06.35Гости из будущего 12+
07.00Невероятные приключения

Нильса. Мультсериал 0+
07.30АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
08.00Жёлтый глаз тигра. Т/с  16+
08.55Афиша 16+
09.00Наше время.  телекомпании

«Норд ТВ» (Новодвинск) 12+
09.15Парламентарии.  12+
09.35Экоконтроль 12+
09.50Добрый регион 12+
10.00«Секретная папка» с  Дмитри-

ем Дибровым. Программа 12+
10.40Правопорядок 16+
10.55Афиша 16+
11.00«Десять фотографий» с Ари-

ной Шараповой. Программа
12+

11.40Гости из будущего 12+
12.00НОВЫЙ ДЕНЬ.  16+
12.05Бизнес-панорама 12+
12.20#ПроМолодёжь 12+
12.30Вместе по России. Ставро-

польский край. Программа 12+
13.00НОВЫЙ ДЕНЬ.  16+
13.0513-й этаж 12+
13.20708-й на связи 16+
13.30Не факт. Программа 12+
13.55Афиша 16+
14.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ.  16+
14.15Северодвинск в деталях 12+
14.35Гости из будущего 12+
15.00Жёлтый глаз тигра. Т/с  16+
16.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ.  16+
16.15Белый берег 6+
16.35Макеев. Без правил! 12+
17.00Легенды кино.  12+
17.40Добрый регион 12+
17.50Актуальное интервью 12+
18.1513-й этаж 12+
18.35Анатомия клятвы 12+
18.50Афиша 16+
19.00АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
19.20Открытый регион 12+
20.00Жёлтый глаз тигра. Т/с  16+
20.55Бизнес-панорама 12+
21.10#ПроМолодёжь 12+
21.20Добрый регион 12+
21.30АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
21.55Афиша 16+
22.00Экзамен для двоих. Х/ф 12+
23.45Правопорядок 16+
00.00АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
00.20Афиша 16+
00.25Жмот. Х/ф 16+
01.55Самый лучший вечер. Х/ф 16+
03.25Не факт. Программа 12+
03.50Хвостатые помощники.  16+
04.15Легенды кино.  12+
04.55Вместе по России.  12+

*Ìîñôèëüì*
06.45М/ф «Каникулы Бонифация»

(0+)
07.05М/ф «В порту» (0+)
07.25М/ф «Мальчик с пальчик» (0+)

07.45М/ф «В гостях у гномов» (0+)
08.00Х/ф «Одиноким предоставляет-

ся общежитие» (12+)
09.40Х/ф «Три тополя на Плющихе»

(12+)
11.00Х/ф «Мужики!» (12+)
12.50Х/ф «Спортлото-82» (12+)
14.30Х/ф «Ирония судьбы, или С

легким паром!» (12+)
17.55, 03.00Т/с  «Тайны следствия-

7» (16+)
19.40Х/ф «Гараж» (12+)
21.30Х/ф «Джентльмены удачи»

(12+)
23.05Х/ф «Самая обаятельная и при-

влекательная» (12+)
00.35Х/ф «Асса» (16+)
04.30Х/ф «Июльский дождь» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
07.00Х/ф «Купи меня» (18+)
09.05Х/ф «Стальная Бабочка» (16+)
11.10Х/ф «Одноклассницы: Новый

поворот» (16+)
12.30Х/ф «Другое имя» (16+)
14.15Х/ф «Решала 2» (18+)
15.50Х/ф «Гранит» (18+)
17.50Х/ф «Решала: Брат» (18+)
19.30Х/ф «Рядовой Чээрин» (12+)
21.15Х/ф «Поддубный» (6+)
23.35Муз/ф «Самый лучший день»

(16+)
00.45Х/ф «Нефутбол» (12+)
02.45Х/ф «Морфий» (18+)
04.45Х/ф «Мужчина в моей голове»

(16+)
*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*

06.30Х/ф «День выборов 2» (12+)
08.30Х/ф «Поездка в Америку» (18+)
10.40Х/ф «Непослушник» (12+)
12.50Х/ф «Бабки» (16+)
14.05Х/ф «Полицейский из Беверли-

Хиллз 2» (16+)
16.00Х/ф «Горько» (16+)
17.50Х/ф «Эйс Вентура: Розыск до-

машних животных» (12+)
19.30Х/ф «Эйс Вентура 2: Когда зо-

вет природа» (12+)
21.05Х/ф «День выборов» (16+)
23.35Х/ф «Иллюзия обмана» (16+)
01.30Х/ф «Полицейский из Беверли-

Хиллз 3» (16+)
03.15Х/ф «Love» (16+)
04.40Х/ф «Больше чем секс» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.50М/ф «Урфин Джюс возвраща-

ется» (6+)
08.10М/ф «Три богатыря. Ход конем»

(6+)
09.30М/ф «Три богатыря и наследни-

ца престола» (6+)
11.05М/ф «Три богатыря на дальних

берегах» (6+)
12.25М/ф «Три богатыря и конь на

троне» (6+)
14.00М/ф «Конь Юлий и большие

скачки» (6+)
15.25М/ф «Три богатыря и Морской

Царь» (6+)
16.50Т/с  «Сваты» (16+)
23.30Х/ф «30 свиданий» (16+)
01.15Муз/ф «Мифы» (16+)
02.45Х/ф «Обитаемый остров» (16+)
04.40Х/ф «Обитаемый  остров.

Схватка» (16+)
*ÑÎÞÇ*

05.00, 07.00"Утреннее правило» (0+)
06.00"Доброе слово - утро» и «Утро

в Шишкином лесу» (0+)
06.15, 09.45"У книжной полки» (0+)
06.30, 14.30, 19.00"Читаем апостол»

(0+)
06.40, 14.40, 19.10"Читаем Еванге-

лие вместе с Церковью» (0+)
06.50, 14.50, 19.20"Церковный кален-

дарь» (0+)
07.30, 14.00, 21.55"Благая часть» (0+)
07.40"Мульткалендарь» (0+)
07.45"Письма из провинции» (0+)
08.00, 09.00, 12.00, 16.00,

18.00"Анонсы православных
событий» (0+)

08.30"Православная Брянщина» (0+)
08.55, 12.25, 16.25, 19.45"День ан-

гела» (0+)
09.05"Церковь и общество» (0+)
09.30"Свет невечерний» (0+)

09.55, 22.00Песнопение дня (0+)
10.00Божественная литургия (0+)
11.30"Благовест» (0+)
12.05, 14.05, 16.05, 18.05, 22.05"Но-

вости» (0+)
12.30"Православный  взгляд»

(Томск) (0+)
13.00, 15.00, 16.45"Союз онлайн»

(0+)
13.15"Сказки Добролесья» (0+)
13.30"Доброе слово - день» и «День

в Шишкином лесу» (0+)
17.00Лекция «Дух человека - ис-

точник созидания и разруше-
ния» (0+)

19.30"Доброе слово - вечер» и «Ве-
чер в Шишкином лесу» (0+)

19.50"В гостях у Дуняши» (0+)
21.00, 23.00"Вечернее правило»

(0+)
23.30"Канон покаянный» (0+)
00.00, 05.55, 12.55"Православный

словарь» (0+)
00.05"Православный маяк Черномо-

рья» (0+)
00.30"Учимся растить любовью»

(0+)
00.55, 03.55, 06.25, 17.55"Простые

истории» (0+)
01.00, 02.05, 05.30, 08.05, 15.15,

21.30Д/ф (0+)
01.40, 16.30"Первосвятитель» (0+)
01.55, 11.45, 20.00"Погода» (0+)
02.00Мульткалендарь (0+)
02.30"Преображение» (0+)
02.45"Обзор прессы» (0+)
03.00"Плод веры» (0+)
03.25, 07.35, 14.25, 20.05"Слушаем

святых отцов» (0+)
03.30, 15.30"Вопросы веры» (0+)
04.00, 11.55, 18.55"Православный

на всю голову!» (0+)
04.05, 20.10"Беседы с батюшкой»

(0+)
04.55, 11.50, 15.55, 18.50"Этот день

в истории» (0+)
*Ðóññêèé èëëþçèîí*

05.20Х/ф «Только не сейчас» (16+)
06.50Х/ф «Прогулка» (16+)
08.20Х/ф «Вождь разнокожих» (16+)
10.00Х/ф «Ч. Б» (16+)
11.40Х/ф «Сокровища О. К .» (12+)
13.35Х/ф «Я буду рядом» (16+)
15.20Х/ф «Красный призрак» (16+)
17.10Х/ф «Курортный туман» (16+)
18.55Х/ф «Ласковый май» (16+)
21.00Х/ф «Мужчина в моей голове»

(16+)
23.10Х/ф «Майор» (18+)
00.50Х/ф «Нeбeсный суд» (12+)
02.20Х/ф «O чем молчат девушки»

(12+)
03.50Х/ф «Суходол» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.45Т/с «Вариант «Омега» (16+)
09.55Х/ф «Не послать ли нам… гон-

ца?» (12+)
13.55Х/ф «Маленькая Вера» (18+)
16.30Х/ф «Приключения принца

Флоризеля» (6+)
17.45Х/ф «Приключения принца

Флоризеля» (12+)
19.00Х/ф «Синьор Робинзон» (16+)
21.05Х/ф «Сирота казанская» (6+)
22.40Х/ф «Президент и его внучка»

(6+)
01.00Т/с  «Сердца трех» (16+)
03.45, 11.50Т/с «Бандитский Петер-

бург: Адвокат» (16+)
*Ôåíèêñ+êèíî*

05.00Т/с  «Такая, как все» (18+)
06.00Т/с  «Даша Васильева. Люби-

тельница частного сыска-3.
Фильм 8» (16+)

08.00, 16.00, 00.00Т/с «Татьянин
день» (12+)

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

12.00, 20.00, 04.00Т/с «Всегда гово-
ри Всегда 9» (12+)

13.00, 21.00Т/с  «Сезон дождей»
(16+)

14.00, 22.00Т/с  «Даша Васильева.
Любительница частного сыс-
ка-3. Фильм 7» (16+)

15.00, 23.00, 07.00Т/с  «Чужая
кровь» (18+)

×ÅÒÂÅÐÃ
22 äåêàáðÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

Об этом говорит соответ-
ствующий приказ Мини-
стерства спорта Российс-
кой Федерации за подпи-
сью министра Олега Маты-
цина.
Кирилл Орлов - воспи-

танник тренера А.С.Дрю-
чина. В свои девятнадцать
лет Кирилл является од-
ним из ярких и перспек-
тивных защитников стра-
ны. В этом сезоне в Супер-
лиге Кирилл провел за
"Водник" восемь матчей.
Весной он стал серебря-
ным призером Чемпиона-
та России и чемпионом
страны среди юниоров.
Михаилу Лисюку 24 года.

Азы хоккея с мячом он по-
знавал в Плесецке под ру-

ÌÀÑÒÅÐÀ

ководством О.В.Зыкова. В
этом году Лисюк защищает
цвета абаканских "Саян",
выступающих в Высшей
лиге. На счету Михаила че-
тыре гола в шести матчах.
На данный момент "Сая-

Äåïóòàò ÃÄ Ñïèðèäîíîâ:

âñå þíîøè
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè

áóäóò åçäèòü íà
âîåíñáîðû â Ìèðíûé

Все юноши Архангельской области в десятом
классе будут проходить военные сборы в центре
«Авангард» в городе Мирный.
Обучение, дескать, пойдёт сразу по нескольким

дисциплинам, в числе которых: огневая подготов-
ка, тактическая медицина, физподготовка, строе-
вая и другие.
Жить  будут парни в комнатах по 5-6 человек, де-

журить по очереди. Кормить, обещает депутат, бу-
дут хорошо.
Подъем и отбой будет по расписанию, телефо-

ны забирать  не станут, но сидеть в них будет про-
сто некогда из-за насыщенного графика занятий.
Вечером предусмотрят свободное время, чтобы
позвонить родным и рассказать, как прошёл
день.

Эхо севера

Ñðàçó òðîå ðåáÿò - âîñïèòàííèêîâ ïëåñåöêîãî õîêêåÿ ñ ìÿ÷îì - ïîëó÷èëè çâàíèÿ "ìàñòåð
ñïîðòà" â êîíöå íîÿáðÿ. Ýòî Ìèõàèë Ëèñþê, Àíäðåé Äîëãèõ è Êèðèëë Îðëîâ...

ны" идут в "Вышке" на вто-
ром месте группы 4. На
момент подготовки номе-
ра газеты абаканские хок-
кеисты провели два матча
с хабаровским СКА-Не-
фтяником-2 (9:3 и 7:2). Ли-

сюк отличился в обеих
встречах.
Еще один воспитанник

Олега Зыкова - Андрей
Долгих. Он выступает в со-
ставе новичка Суперлиги -
уфимского "Кировца". Не
смотря на не самое удач-
ное выступление команды
в турнире, Андрей прояв-
ляет свои бомбардирские
способности. На его счету
семь голов в восьми мат-
чах. В последней игре "Ки-
ровец" сыграл вничью с
ульяновской "Волгой" - 4:4.
Долгих отметился дублем.
Неделей раньше он дваж-
ды поразил ворота кировс-
кой "Родины".

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

Прионежский телевизионный
Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+
*ÏÅÐÂÛÉ*

05.00"Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00Новости

(16+)
09.20"АнтиФейк» (16+)
09.55"Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 16.50,

01.35Инфoрмационный канал
(16+)

16.00"Мужское / Женское» (16+)
18.40"Человек и закон» (16+)
19.45"Поле чудес» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.45"Голос. Дети». 10-й юбилейный

сезон (0+)
23.20"Горячий лед». Чемп. России по

фигурному катанию (0+)
00.40"Олег Целков. Единственный из

многих» (12+)
04.40"Наедине со всеми» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00, 09.30"Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.15Вести. Местное

время (16+)
09.55"О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00Вести (16+)
11.30, 17.30"60 минут» (12+)
14.55"Кто против?» (12+)
16.30"Малахов» (16+)
21.30Музыкальное гранд-шоу «Дуэ-

ты» (12+)
00.05"Улыбка на ночь» Евгения Пет-

росяна (16+)
01.10Х/ф «Мое любимое чудовище»

(12+)
*ÌÀÒ× ÒÂ*

05.00"Вид сверху» (12+)
06.00"Есть тема!» (16+)
07.00, 10.00, 12.55, 14.20, 16.20,

19.20, 02.55Новости (16+)
07.05, 16.25, 19.25, 23.00Все на

Матч! (12+)
10.05Специальный репортаж (12+)
10.25Смешанные единоборства.

UFC. Джаред Каннонир против
Шона Стрикланда (16+)

11.30"Есть тема!» (12+)
13.00"Лица страны. Николай Олю-

нин» (12+)
13.20"Ты в бане!» (12+)
13.50, 05.30"Футбол на все време-

на» (12+)
14.25Баскетбол. PARI Кубок России.

Женщины. «Динамо» (Курск) -
МБА (Москва) (0+)

16.55"Что по спорту? Кемерово»
(12+)

17.25Баскетбол. PARI Кубок России.
Женщины. УГМК - «НИКА» (0+)

20.00Смешанные единоборства.
АСА. Алихан Сулейманов про-
тив Ислама Омарова (16+)

23.50Автоспорт. Российская Дрифт
серия. Гран-при 2022. Итоги
сезона (0+)

01.00Волейбол. Чемп. России. Pari
Суперлига. Женщины. «Тули-
ца» - «Динамо» (Краснодар)
(0+)

03.00Баскетбол. Единая лига ВТБ.
МБА (Москва) - ЦСКА (0+)

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

годня» (12+)
08.25"Мои университеты. Будущее

за настоящим» (6+)
09.25, 10.35"Следствие вели…» (16+)
11.00"Дороги будущего» (12+)
12.00"Дедсад» (0+)
13.25"Чрезвычайное происшествие»

(12+)
14.00"Место встречи» (16+)

16.45"ДНК» (16+)
17.55"Жди меня» (12+)
20.00Т/с «Адмиралы района» (16+)
22.10Т/с  «Пес» (16+)
00.00"Своя правда» (16+)
01.55"Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» (12+)
02.20"Квартирный вопрос» (0+)
03.10Т/с  «Меч» (16+)
04.40"Их нравы» (0+)
04.55Т/с «Улицы разбитых фонарей»

(16+)
*Ïåòåðáóðã-5*

05.00, 09.00, 13.00, 17.30Известия
(16+)

05.40Х/ф «Игра с огнем» (16+)
09.30Т/с  «Без права на ошибку»

(12+)
11.15, 13.30, 18.00Т/с «Специалист»

(16+)
20.40Т/с «След» (16+)
23.10Светская хроника (16+)
00.10Они потрясли мир (12+)
00.55, 02.15, 03.30, 04.50Т/с  «Вели-

колепная пятерка-5» (16+)
01.35, 02.50, 04.10Т/с  «Великолеп-

ная пятерка-2» (16+)
*ÐÎÑÑÈß Ê*

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40Новости
культуры (12+)

06.35"Пешком…» (12+)
07.05Легенды мирового кино (12+)
07.35, 01.25Искатели (12+)
08.30Д/с «Забытое ремесло» (12+)
08.45Х/ф «Город над головой» (16+)
10.20Х/ф «Девушка с характером»

(0+)
11.40Открытая книга (12+)
12.10, 16.15, 20.50, 02.10Цвет вре-

мени (12+)
12.20Х/ф «Талант» (16+)
13.3595 лет со дня рождения Алек-

сандра Ведерникова (12+)
14.30К юбилею Ольги Антоновой

(12+)
15.05Письма из провинции (12+)
15.35"Энигма. Лука пианка» (12+)
16.25Х/ф «Длинный день Кольки

Павлюкова» (16+)
17.00 2022год . Концерт к  90-летию

Владимира Федосеева (12+)
18.45"Царская ложа» (12+)
19.45Конкурс юных талантов «Си-

няя Птица» (12+)
21.10Линия жизни (12+)
22.05Т/с «Ненастье» (16+)
22.50"2 Верник  2" (12+)
00.00Х/ф «Сон в начале тумана» (0+)
02.25М/ф (6+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.15Д/ф «Людмила Касаткина. Ук-

рощение строптивой» (12+)
06.00Настроение (12+)
08.10, 02.50Петровка, 38 (16+)
08.25, 11.50Х/ф «Коммуналка» (12+)
11.30, 14.30, 17.50События (12+)
12.35, 15.00Х/ф «Шрам» (12+)
14.50Город  новостей (16+)
17.00Д/ф «Актерские драмы. Осто-

рожно. Фанаты!» (12+)
18.10Х/ф «Овраг» (12+)
20.00Х/ф «Дама треф» (12+)
22.00В центре событий (16+)
23.00Хорошие песни (12+)
00.25Х/ф «Ищите женщину» (12+)
03.05Х/ф «Я счастливая» (16+)
04.35Д/ф (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 09.00"Документальный про-

ект» (16+)
06.00, 18.00"Самые шокирующие

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

(16+)
11.00"Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00"112" (16+)
13.00"Загадки человечества» (16+)
14.00, 04.35"Невероятно интересные

истории» (16+)
15.00"Засекреченные списки» (16+)
17.00"Тайны Чапман» (16+)
20.00Х/ф «Плохая компания» (16+)
22.10Х/ф «Джейсон Борн» (16+)
00.30Х/ф «Однажды… в Голливуде»

(18+)
03.15Х/ф «Фобос» (16+)

*ÑÒÑ*
06.00"Ералаш» (0+)
07.05М/с  «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
09.00"Маска. Танцы» (16+)
10.55Х/ф «Без лица» (16+)
13.40"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
14.40"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
21.00Х/ф «Няньки» (12+)
22.55Х/ф «Игры с огнем» (6+)
00.45Х/ф «Миссия невыполнима.

Племя изгоев» (16+)
03.05"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
05.00"Городские легенды». «Вагань-

ково» (16+)
06.00, 09.00"Утренние гадания»

(16+)
06.30, 05.45Мультфильмы (0+)
09.30, 11.50, 17.20Т/с  «Слепая»

(16+)
11.15"Новый день». 8 сезон (12+)
13.00, 16.45Т/с «Гадалка» (16+)
14.30"Вернувшиеся». 4 сезон (16+)
15.40"Вернувшиеся». 3 сезон (16+)
19.30Х/ф «Мой шпион» (16+)
21.30Х/ф «Джентльмены» (16+)
23.45Х/ф «Гудзонский ястреб» (16+)
01.45Х/ф «Зеленый Шершень» (16+)
03.30"Городские легенды». «Бутыр-

ка. Тюрьма особого назначе-
ния» (16+)

04.15"Городские легенды». «Соколь-
ники. Тайны старого парка»
(16+)

*ÏßÒÍÈÖÀ*
05.00"Черный список» (16+)
06.10"Кондитер 4" (16+)
07.30"На ножах» (16+)
11.00"Новые Пацанки» (16+)
13.50"Четыре свадьбы 3" (16+)
17.10"Четыре свадьбы 4" (16+)
19.00"Сердце Ивлеевой» (16+)
21.00Х/ф «Блэйд  2» (16+)
23.10Х/ф «Блэйд 3: Троица» (16+)
01.10, 03.20, 05.50"Пятница News»

(16+)
01.40"Страшная воля богов» (18+)
03.50"Зов крови» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.15Т/с «Смерть шпионам» (16+)
09.00, 13.00, 18.00Новости дня (16+)
09.20Т/с «Вариант «Омега» (12+)
10.45Д/ф «23 декабря - день даль-
ней авиации вкс  России» (16+)
11.20Х/ф «Отряд особого назначе-

ния» (12+)
13.20Д/с  «Москва фронту» (16+)
13.45, 15.05Х/ф «22 минуты» (16+)
15.00Военные Новости (16+)
15.25Х/ф «Горячий снег» (12+)
18.45Д/с  «Битва оружейников»

(16+)
19.40Х/ф «Классик» (16+)
22.00"Здравствуйте, товарищи!»

(16+)
23.00"Музыка+» (12+)
00.00Х/ф «Трактир на Пятницкой»

(12+)
01.30Х/ф «Ночной патруль» (12+)
03.05Д/с  «Ставка» (16+)

*ÌÈÐ*
05.00Т/с «Развод» (16+)
07.50, 10.20, 13.15, 16.15,

17.55"Дела судебные» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30Новости

(16+)
10.10"В гостях у цифры» (12+)
17.05"Мировое соглашение» (16+)
18.50"Слабое звено» (12+)
19.40Х/ф «Опасно для жизни» (12+)
21.30Х/ф «На Дерибасовской хоро-

шая погода, на Брайтон-Бич
опять идут дожди» (16+)

23.10Х/ф «Мексиканский вояж Сте-
паныча» (16+)

00.35Х/ф «Ягуар» (12+)
02.15"Наше кино. История большой

любви» (12+)
02.40Х/ф «Таинственный остров»

(0+)

04.10Мультфильмы (6+)
*ÒÍÒ*

07.00, 06.45"Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)

08.25"Звездная кухня» (16+)
09.00"Вызов» (16+)
10.05, 20.00"Однажды в России»

(16+)
11.40Т/с «Исправление и наказа-

ние» (16+)
21.00"Комеди Клаб» (16+)
23.00, 05.10"Открытый микрофон»

(16+)
00.00Х/ф «Бриджит Джонс: Грани

разумного» (16+)
02.00"Импровизация» (16+)
03.35"Comedy Баттл-2016" (16+)

*Ðåãèîí 29*
05.25Круиз-контроль. Программа

12+
05.50Доступный Урал.  12+
06.00АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
06.20Парламентарии.  12+
06.40В связке. Молодежная про-

грамма 0+
07.00Невероятные приключения

Нильса. Мультсериал 0+
07.30АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
08.00Жёлтый глаз тигра. Т/с  16+
08.55Афиша 16+
09.00Наше время.  телекомпании

«Норд ТВ» (Новодвинск) 12+
09.15Открытый регион 12+
10.00«СССР. Знак качества» с Га-

риком Сукачёвым.  16+
10.40Вне зоны. Программа о мото-

путешествиях 16+
10.55Афиша 16+
11.0013-й этаж 12+
11.20Северодвинск в деталях 12+
11.40Актуальное интервью 12+
12.00НОВЫЙ ДЕНЬ.  16+
12.05ЮгРегион Информ 12+
12.15В связке. Молодежная про-

грамма 0+
12.35Анатомия клятвы 12+
12.50Чёрный список. Как распознать

мошенника? Специальный ре-
портаж 16+

13.00НОВЫЙ ДЕНЬ.  16+
13.05Гости из будущего 12+
13.15Спасите, я не умею готовить!

Кулинарная программа 12+
13.55Афиша 16+
14.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ.  16+
14.15Парламентарии.  12+
14.35Добрый регион 12+
14.45Экоконтроль 12+
15.00Жёлтый глаз тигра. Т/с  16+
15.50Соцконтракт. Деньги на дело.

Специальный репортаж 12+
16.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ.  16+
16.15Бизнес-панорама 12+
16.3013-й этаж 12+
16.50ЭКОлогично 6+
17.00«Десять фотографий» 12+
17.40Гости из будущего 12+
17.50Маршрут Прониной.  12+
18.15«На плечах атланта». Д/ф  6+
18.50Афиша 16+
19.00АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
19.20Северодвинск в деталях 12+
19.40708-й на связи 16+
19.50Гости из будущего 12+
20.00Жёлтый глаз тигра. Т/с  16+
20.55В связке. Молодежная про-

грамма 0+
21.15Правопорядок 16+
21.30АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
21.55Афиша 16+
22.00Руби Спаркс. Х/ф 16+
23.45Бизнес-панорама 12+
00.00АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
00.20Афиша 16+
00.25Рыжий пёс . Х/ф 16+
01.55Друзья друзей. Х/ф 16+
03.25Жениться на Рождество. Х/ф

16+
04.45«СССР. Знак качества»  16+

*Ìîñôèëüì*
05.05Т/с  «Остров сокровищ» (12+)
06.05Х/ф «Дайте жалобную книгу»

(12+)
07.35М/ф «Новогодняя ночь» (0+)
07.45М/ф «Две сказки» (0+)
08.05М/ф «Золушка» (0+)
08.25Х/ф «Аттестат зрелости» (12+)

10.05Х/ф «Неисправимый лгун»
(12+)

11.30Х/ф «Вас  ожидает гражданка
Никанорова» (12+)

13.05Х/ф «Как  стать счастливым»
(12+)

14.40Х/ф «Не бойся, я с тобой» (12+)
17.25Х/ф «Человек с  бульвара Ка-

пуцинов» (16+)
19.10Х/ф «Бриллиантовая рука»

(12+)
21.00Х/ф «Любовь и голуби» (12+)
22.55Х/ф «Сказ про то, как царь Петр

арапа женил» (12+)
00.45Т/с  «Дни Турбиных» (12+)
04.15Х/ф «Жених с того света» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.35Х/ф «Я худею» (16+)
07.30Х/ф «Спасти Ленинград» (12+)
09.15Х/ф «Коридор бессмертия»

(12+)
11.55Х/ф «Решала. Нулевые» (18+)
13.25Х/ф «Решала: Брат» (18+)
15.05Х/ф «Братство» (16+)
17.15Х/ф «Ржев» (12+)
19.30Х/ф «Зоя» (12+)
21.20Х/ф «Срочно выйду замуж»

(16+)
23.25Х/ф «Стальная Бабочка» (16+)
01.30Х/ф «Купи меня» (18+)
04.00Х/ф «Нефутбол» (12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.15Х/ф «День радио» (16+)
08.10Х/ф «Громкая связь» (16+)
10.00Х/ф «Кто подставил кролика

Роджера» (16+)
11.55Х/ф «Копи царя Соломона»

(12+)
13.50Х/ф «Полицейский из Бевер-

ли-Хиллз 3» (16+)
15.40Х/ф «Горько! 2» (16+)
17.30Х/ф «Убойный футбол» (16+)
19.30Х/ф «Красотка в ударе» (12+)
21.20Х/ф «День выборов 2» (12+)
23.20Х/ф «Иллюзия обмана 2» (12+)
01.40Х/ф «Отпетые мошенники»

(16+)
03.45Х/ф «Их собственная лига»

(16+)
*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

06.20М/ф «Полное погружение» (6+)
07.45М/ф «Пиноккио. Правдивая

история» (6+)
09.30М/ф «Кощей. Похититель не-

вест» (6+)
10.50М/ф «Иван Царевич и Серый

Волк» (6+)
12.30М/ф «Иван Царевич и Серый

Волк-2» (6+)
13.50М/ф «Иван Царевич и Серый

Волк-3» (6+)
15.15М/ф «Иван Царевич и Серый

Волк-4» (6+)
16.50Т/с  «Сваты» (16+)
23.30Х/ф «Каникулы строгого режи-

ма» (12+)
01.30Х/ф «Ирония судьбы. Продол-

жение» (12+)
03.20Х/ф «Сторожевая застава»

(12+)
*ÑÎÞÇ*

05.00, 07.00"Утреннее правило» (0+)
05.30"Учимся растить любовью»

(0+)
06.00"Доброе слово - утро» и «Утро

в Шишкином лесу» (0+)
06.15, 09.45"У книжной полки» (0+)
06.30, 14.30, 19.00"Читаем апостол»

(0+)
06.40, 14.40, 19.10"Читаем Еванге-

лие вместе с Церковью» (0+)
06.50, 14.50, 19.20"Церковный ка-

лендарь» (0+)
07.30, 14.00, 21.55"Благая часть»

(0+)
07.40"Мульткалендарь» (0+)
07.45"Преображение» (0+)
08.00, 09.00, 12.00, 16.00,

18.00"Анонсы православных
событий» (0+)

08.05, 21.30"Страсти и борьба с
ними» (0+)

08.30"Кузбасский ковчег» (0+)
08.55, 12.25, 16.25, 19.45"День ан-

гела» (0+)
09.05"Путь к  храму» (0+)

09.30"Православный календарь»
(0+)

09.55, 22.00Песнопение дня (0+)
10.00Божественная литургия (0+)
12.05, 14.05, 16.05, 18.05, 22.05"Но-

вости» (0+)
13.00, 15.00, 16.45"Союз онлайн»

(0+)
13.15, 23.30"Вторая половина» (0+)
13.30"Доброе слово - день» и «День

в Шишкином лесу» (0+)
15.15"Дайджес т православной

службы милосердия» (0+)
17.00Лекция «Дух человека - ис-

точник созидания и разруше-
ния» (0+)

19.30"Доброе слово - вечер» и «Ве-
чер в Шишкином лесу» (0+)

19.50"В гостях у Дуняши» (0+)
21.00, 23.00"Вечернее правило»

(0+)
23.45"По святым местам». «Храм

Николы со Усохи г.Псков» (0+)
00.00, 05.55, 12.55"Православный

словарь» (0+)
00.05"В смысле» (0+)
00.30, 01.00, 02.30, 11.30, 12.30,

15.30, 17.40Д/ф (0+)
00.55, 03.55, 06.25, 17.55"Простые

истории» (0+)
01.40, 16.30"Первосвятитель» (0+)
01.55, 11.45, 20.00"Погода» (0+)
02.00Мульткалендарь (0+)
02.05"Митрополия» (0+)
02.45"Источник жизни» (0+)
03.00"Слово в образе» (0+)
03.25, 07.35, 14.25, 20.05"Слушаем

святых отцов» (0+)
03.30"Литературный квартал» (0+)
04.00, 11.55, 18.55"Православный

на всю голову!» (0+)
04.05, 20.10"Беседы с батюшкой»

(0+)
04.55, 11.50, 15.55, 18.50"Этот день

в истории» (0+)
*Ðóññêèé èëëþçèîí*

06.05, 17.05Х/ф «Мужчина в моей
голове» (16+)

08.05Х/ф «Гуляй, Вася!  Свидание
на Бали» (16+)

10.05Х/ф «Я буду рядом» (16+)
11.50Т/с «Любит не любит» (16+)
13.20Х/ф «Темный мир:

Равновeсиe» (12+)
15.05Х/ф «Ласковый май» (16+)
19.15Х/ф «Корпорация Ad Libitum»

(16+)
21.00Х/ф «Сокровища О. К .» (12+)
01.00Х/ф «Дневник его жены» (16+)
02.45, 23.00Х/ф «Убийство нa 100

миллионов» (12+)
04.35Х/ф «Ч. Б» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.05Т/с «Вариант «Омега» (16+)
07.55, 10.25Х/ф «Приключения прин-

ца Флоризеля» (12+)
09.10Х/ф «Приключения принца

Флоризеля» (6+)
11.40Т/с «Бандитский Петербург:

Адвокат» (16+)
13.40Х/ф «Начало» (12+)
15.25Х/ф «Стрелец неприкаянный»

(16+)
17.10Х/ф «Мордашка» (18+)
19.00Х/ф «Сладкая женщина» (6+)
20.50Муз/ф «Шла собака по роялю»

(12+)
22.10Х/ф «Золото Маккены» (12+)
00.35Х/ф «Хочу в тюрьму» (16+)
02.25Муз/ф «Волшебная сила» (6+)
03.45Х/ф «Бабник» (16+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
08.00, 16.00Т/с  «Татьянин день»

(12+)
10.00, 18.00Т/с «Обручальное коль-

цо» (16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с «Всегда гово-

ри Всегда 9» (12+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «Такая, как

все» (18+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с  «Даша Васи-

льева. Любительница частно-
го сыска-3. Фильм 8» (16+)

15.00, 23.00, 07.00Т/с  «Чужая
кровь» (18+)

00.00Т/с «Лестница в небеса» (16+)

ÏßÒÍÈÖÀ
23 äåêàáðÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

17 äåêàáðÿ - ïàìÿòü ñâÿ-
òîé âåëèêîìó÷åíèöû Âàð-
âàðû è ìó÷åíèöû Èóëèà-
íèè (îêîëî 306 ã.)

 19 ÄÅÊÀÁÐß - ïàìÿòü
ñâÿòèòåëÿ Íèêîëàÿ, àðõè-
åïèñêîïà Ìèð Ëèêèéñêèõ,
÷óäîòâîðöà (îêîëî 345 ã.)
Ñâÿòèòåëü Íèêîëàé ðîäèëñÿ

âî âòîðîé ïîëîâèíå III âåêà â
ãîðîäå Ïàòàðû, â îáëàñòè Ëè-
êèè â Ìàëîé Àçèè. Ñ ðàííåãî
äåòñòâà ñâÿòèòåëü Íèêîëàé íà-
÷àë ñòðîãóþ ïîäâèæíè÷åñêóþ
æèçíü, âñ  ̧âðåìÿ ïðîâîäÿ â ÷òå-
íèè Ñâÿòîãî Ïèñàíèÿ, â ïîäâè-

ãàõ ïîñòà è ìîëèòâû. Âèäÿ åãî äîáðîäåòåëüíóþ æèçíü, åïèñêîï
ïîñâÿòèë åãî â ïðåñâèòåðà (ñâÿùåííèêà). Çàòåì, ïî âíóøåíèþ ñâû-
øå, îí áûë èçáðàí åïèñêîïîì ãîðîäà Ìèðû â Ëèêèè.
Ñâÿòèòåëü Íèêîëàé ïðîñëàâèëñÿ âåëèêîé ðåâíîñòüþ ê èñòèííîé

âåðå, à åù¸ áîëåå - ñâîèì ìèëîñåðäèåì ê ëþäÿì. Ïî ïðåäàíèþ,
îí ïðèñóòñòâîâàë íà I Âñåëåíñêîì ñîáîðå è âûñòóïèë ãîðÿ÷èì
çàùèòíèêîì ïðàâîñëàâèÿ. Ïîìîãàÿ ëþäÿì, îí åù  ̧ïðè æèçíè òâî-
ðèë ÷óäåñà ìèëîñåðäèÿ, âîñêðåøàÿ óìåðøèõ, ñíàáæàÿ ãîëîäíûõ,
ñïàñàÿ óòîïàþùèõ â ìîðå, èçáàâëÿÿ íåâèííî îñóæä¸ííûõ îò ñìåð-
òè, ïîìîãàÿ íóæäàþùèìñÿ è ñêîðáÿùèì.
Ïîñëå åãî ïðàâåäíîé êîí÷èíû ñâÿòûå ìîùè óãîäíèêà Áîæèÿ

ñîõðàíèëèñü  íåòëåííûìè è  èñòî÷àëè ÷óäåñíîå ìèðî, îò êîòîðî-
ãî ìíîæåñòâî ëþäåé ïîëó÷àëî èñöåëåíèå.  Ïîñëå ñìåðòè îí ïîëó-
÷èë îò Áîãà òàêîé âåëèêèé äàð ÷óäîòâîðåíèé, ÷òî ñòàë ñàìûì

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ ÂÍÎÂÜ Ñ ÂÀÌÈ!
ïî÷èòàåìûì â ìèðå ñâÿòûì. È ïîíûíå ñâÿòèòåëü Íèêîëàé ïðåä-
ñòàòåëüñòâîì ñâîèì ñîâåðøàåò ìíîæåñòâî ÷óäåñ â ïîìîùü ìîëÿ-
ùèìñÿ åìó; íå ñëó÷àéíî îí - ëþáèìåéøèé ñâÿòîé Ðóññêîãî íàðî-
äà.
 "Ìû ïðàçäíóåì ñåãîäíÿ äåíü ñìåðòè ñâÿòèòåëÿ Íèêîëàÿ ×óäîò-

âîðöà. Êàêîå ýòî ñòðàííîå ñîâìåùåíèå ñëîâ: ïðàçäíèê î ñìåð-
òè… Îáû÷íî, êîãäà êîãî-íèáóäü çàñòèãíåò ñìåðòü, ìû òîñêóåì è
ïëà÷åì îá ýòîì; à êîãäà óìð¸ò ñâÿòîé - ìû îá ýòîì ëèêóåì. Êàê
æå ýòî âîçìîæíî? Âîçìîæíî ýòî òîëüêî ïîòîìó, ÷òî êîãäà óìèðà-
åò ãðåøíèê, ó îñòàþùèõñÿ òÿæåëî ëåæèò íà ñåðäöå ÷óâñòâî ðàçëó-
êè, õîòÿ áû âðåìåííîé.
Íî íàøå îòíîøåíèå ê ñâÿòîìó íå òàêîâî. Âñå ìû óñïåëè îñîç-

íàòü, ÷òî ñâÿòèòåëü Íèêîëàé îñòà¸òñÿ â òàéíå Öåðêâè, ñîåäèíÿþ-
ùåé æèâûõ è óñîïøèõ â åäèíî òåëî, â åäèí äóõ, â åäèíó òàéíó
âå÷íîé, Áîæåñòâåííîé ëþáâè, ïîáåäèâøåé âñå æèçíè…  È âîò,
ìû ðàäóåìñÿ â äåíü ñìåðòè òîãî, êòî íà çåìëå áûë íåáåñíûì
÷åëîâåêîì, à, âîéäÿ â âå÷íîñòü, ñòàë äëÿ íàñ ïðåäñòàòåëåì è
ìîëèòâåííèêîì…"

Ìèòðîïîëèò Ñóðîæñêèé Àíòîíèé

20 äåêàáðÿ - ïàìÿòü ïðåïîäîáíîãî Àíòîíèÿ Ñèéñêîãî
(1556 ã.)
Ïðåïîäîáíûé Àíòîíèé Ñèéñêèé, â ìèðó Àíäðåé, ðîäèëñÿ â 1478

ãîäó â ñåìüå áîãàòîãî çåìëåäåëüöà â ñåëå Êåõòà áëèç Ñåâåðíîé
Äâèíû. Â äåòñòâå ïîëó÷èë õîðîøåå âîñïèòàíèå, ìíîãî ÷èòàë è
âûó÷èëñÿ èêîíîïèñè. Ëèøèâøèñü ðîäèòåëåé, Àíäðåé îòïðàâèëñÿ
â Íîâãîðîä è ïÿòü ëåò ñëóæèë òàì ó áîÿðèíà. Çàòåì æåíèëñÿ, íî
æåíà åãî ÷åðåç ãîä óìåðëà. Òîãäà Àíäðåé ðåøèë ïîñâÿòèòü ñåáÿ

èíî÷åñòâó. Îí ðàçäàë èìóùåñòâî íèùèì è êàê ñòðàííèê ïîøåë
íà ðåêó Êåíó â Ïàõîìèåâó ïóñòûíü. Ïðåïîäîáíûé Ïàõîìèé ïîñò-
ðèã åãî ñ èìåíåì Àíòîíèé.
Ñêëîííûé ê óåäèíåíèþ, Àíòîíèé âìåñòå ñ äâóìÿ ìîíàõàìè îñ-

òàâèë ïóñòûíü è ïîñåëèëñÿ íà ðå÷êå Øåëåêñå íà ×åðíûõ ïîðî-
ãàõ, ãäå ïîñòàâèë ÷àñîâíþ, êåëüè è öåðêîâü  âî èìÿ ñâò. Íèêîëàÿ
×óäîòâîðöà. Äî íàñòîÿùåãî âðåìåíè ñîõðàíèëîñü íàïðåñòîëü-
íîå Åâàíãåëèå èç ýòîé öåðêâè, ðàíåå ïðèíàäëåæàâøåå Àíòîíèþ
Ñèéñêîìó.   Ñâÿòîé  ïðîâ¸ë íà Øåëåêñå 7 ëåò, ïîêà íå áûë
èçãíàí ìåñòíûìè æèòåëÿìè, íå æåëàâøèìè ñîñåäñòâîâàòü ñ ìî-
íàñòûð¸ì.
Êîíôëèêò çàñòàâèë ìîíàõîâ â 1520 ã. ïåðåñåëèòüñÿ äàëüøå íà

ñåâåðî-âîñòîê - â ìàëîíàñåëåííûå ëåñà ïî ð. Ñèå. Ïðåïîäîáíûé
îñíîâàë ìîíàñòûðü â 8 âåðñòàõ îò ýòîãî ìåñòà, íà ïîëóîñòðîâå
Ìèõàéëîâñêîãî îçåðà, ñ îäíîé ñòîðîíû îìûâàåìîì Ñèåé, à ñ
äðóãîé - îêðóæåííîì îçåðàìè. Â ýòîì ñóðîâîì êðàþ â äðåìó÷èõ
÷àùàõ â 1520 ãîäó Àíòîíèåì áûëà âûñòðîåíà ÷àñîâíÿ. Æèçíü íà
íîâîì ìåñòå áûëà ïîëíà ëèøåíèé, ÷àñòî ìîíàõè íå èìåëè ìàñ-
ëà, ñîëè, õëåáà…
Ñèéñêàÿ îáèòåëü ñòàëà çíàìåíèòîé, Àíòîíèé ñòàë å¸ ïåðâûì

èãóìåíîì.  Îáèòåëü  ÷àñòî ïîñåùàëè æèòåëè îêðåñòíûõ ñåëåíèé.
È âíîâü ïðåïîäîáíûé Àíòîíèé, âçÿâ îäíîãî ó÷åíèêà, óäàëèëñÿ â
åùå áîëåå ãëóõîå ìåñòî íà îçåðå Ïàëóíü. Òàì, â óåäèíåííîé
êåëüå, îí ïðîæèë òðè ãîäà. Êîãäà èãóìåí Ôåîêòèñò îòêàçàëñÿ
óïðàâëÿòü Ñèéñêîé îáèòåëüþ, áðàòèÿ óïðîñèëà ïðåïîäîáíîãî
âåðíóòüñÿ ê íèì. Îí ñêëîíèëñÿ ê ïðîñüáå èíîêîâ, âíîâü ïðèíÿë
èãóìåíñòâî è áëàãî÷åñòíî óïðàâëÿë ìîíàñòûðåì äî ñâîåãî ïðå-
ñòàâëåíèÿ â 1556 ãîäó, êîãäà åìó áûëî 79 ëåò.
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*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, 12.00, 18.00Новости (16+)
10.15"ПроУют» (0+)
11.10"Поехали!» (12+)
12.15"Бог войны. Укротители огня»

(12+)
12.55"Видели видео?» (0+)
15.00"Горячий лед». Чемп. России

по фигурному катанию (12+)
18.20"Снова вместе. Ледниковый

период» (0+)
21.00"Время» (16+)
21.35"Клуб Веселых и Находчивых»

(16+)
23.55Муз/ф «Эвита» (12+)
02.25"Моя родословная» (12+)
03.05"Наедине со всеми» (16+)
04.30"Россия от края до края» (12+)

*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+)
11.00, 17.00, 20.00Вести (16+)
11.30"Большие перемены» (12+)
12.35Т/с «Склифосовский» (16+)
18.00"Привет, Андрей!» (12+)
21.00Х/ф «Народный артист» (12+)
00.50Х/ф «Провинциальная Мадон-

на» (12+)
04.10Х/ф «Сказки рублевск ого

леса» (12+)
*ÌÀÒ× ÒÂ*

05.00"Что по спорту? Кемерово»
(12+)

05.30"Территория спорта» (12+)
06.00"Есть тема!» (16+)
07.00, 10.00, 16.00, 21.55, 02.55Но-

вости (16+)
07.05, 11.35, 14.05, 16.05, 18.50,

00.30Все на Матч! (12+)
10.05Анимационный «Команда

МАТЧ» (0+)
10.20Биатлон. Pari Кубок  Содруже-

ства. Суперспринт. Мужчины
(12+)

11.55Биатлон. Pari Кубок  Содруже-
ства. Суперспринт. Женщины
(12+)

13.10Биатлон. Pari Кубок  Содруже-
ства. Суперспринт. Мужчины.
Финал (12+)

14.25Биатлон. Pari Кубок  Содруже-
ства. Суперспринт. Женщи-
ны. Финал (12+)

15.20Матч! Парад (16+)
16.55Волейбол.  (0+)
19.55Мини-футбол.  (0+)
22.00Баскетбол 1х1.  (0+)
01.00Волейбол.  (0+)
03.00Д/ф «Реал» Мадрид. Кубок

№12" (12+)
*ÍÒÂ*

05.05"Спето в СССР» (12+)
05.50Х/ф «Бой с тенью-3: последний

раунд» (16+)
08.00, 10.00, 16.00"Сегодня» (12+)
08.20"Поедем, поедим!» (0+)
09.20"Едим дома» (0+)
10.20"Главная дорога» (16+)
11.00"Живая еда» (12+)
12.00"Квартирный вопрос» (0+)
13.00Х/ф «Афоня» (0+)
15.00"Своя игра» (0+)
16.20"ЧП. Расследование» (16+)
17.00"Следствие вели…» (16+)

19.00"Центральное телевидение»
(16+)

20.10"Секрет на миллион» (16+)
22.15"35 лет на льду». Ледовое шоу

Евгения Плющенко (6+)
00.20"Международная пилорама»

(16+)
01.00"Квартирник  НТВ у Маргули-

са» (16+)
02.20"Дачный ответ» (0+)
03.10Т/с  «Меч» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00Т/с «Великолепная пятерка-5»

(16+)
05.25Т/с «Великолепная пятерка-2»

(16+)
06.05Т/с «Акватория» (16+)
09.00Светская хроника (16+)
10.10Они потрясли мир (12+)
10.55, 01.05Т/с «Провинциал» (16+)
18.55Т/с «След» (16+)
00.00Известия. Главное (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30"Библейский сюжет» (12+)
07.05, 02.20М/ф (6+)
07.40Х/ф «Повод» (16+)
09.50"Передвижники. Константин

Коровин» (12+)
10.20Х/ф «Соломенная шляпка» (0+)
12.30"Эрмитаж» (12+)
13.00, 00.45Д/ф «Животные защи-

щаются! Костюм имеет значе-
ние» (12+)

13.50"Космический рейс. Навстре-
чу Солнцу» (12+)

14.30"Рассказы из русской истории»
(12+)

16.15Д/ф «Путешествие к центру
Земли» (12+)

17.00Х/ф «Опасный возраст» (12+)
18.25Концерт к 85-летию Эдуарда

Артемьева (12+)
20.45Х/ф «Ребро Адама» (16+)
22.00"Агора» (12+)
23.00Х/ф «Мешок без дна» (12+)
01.35Искатели (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.10Д/с «Обложка» (16+)
05.35Петровка, 38 (16+)
05.50Х/ф «Овраг» (12+)
07.25Православная энциклопедия

(6+)
07.50Х/ф «Ва-банк» (12+)
09.40Х/ф «Ва-банк-2» (12+)
11.30, 14.30, 23.20События (12+)
11.45Х/ф «Верные друзья» (0+)
13.35, 14.45Х/ф «Змеи и лестницы»

(12+)
17.35Х/ф «Слишком много любовни-

ков» (12+)
21.00Постскриптум (16+)
22.05Право знать! (16+)
23.30Д/ф «Тайная комната Меган и

Гарри» (16+)
00.10Д/с  «Дикие деньги» (16+)
00.55Специальный репортаж (16+)
01.20Хватит слухов! (16+)
01.45Д/ф «Пьяная слава» (16+)
02.25Д/ф «Секс-бомбы со стажем»

(16+)
03.10Д/ф «Месть брошенных жен»

(16+)
03.50Д/ф «Молодые вдовы» (16+)
04.30Д/ф «Актерские драмы. Осто-

рожно. Фанаты!» (12+)
*Ðåí ÒÂ*

05.00"Невероятно интересные исто-
рии» (16+)

07.00"С бодрым утром!» (16+)
08.00"О вкусной и здоровой пище»

(16+)
08.30, 12.30, 16.30"Новости» (16+)
09.00"Минтранс» (16+)
10.00"Самая полезная программа»

(16+)
11.00, 13.00"Военная тайна» (16+)
14.30"Совбез» (16+)
15.30"Документальный спецпроект»

(16+)
17.00"Засекреченные списки» (16+)
18.00Х/ф «Охотник на монстров»

(16+)
20.00Х/ф «Дрожь земли» (16+)
21.50Х/ф «Дрожь земли-2: повтор-

ный удар» (16+)
23.45Х/ф «Дрожь земли-3: возвра-

щение чудовищ» (16+)
01.45Х/ф «Дрожь земли-4: легенда

начинается» (16+)
03.15Х/ф «Дрожь земли-5: кровное

родство» (16+)
04.50"Тайны Чапман» (16+)

*ÑÒÑ*
06.00"Ералаш» (0+)
06.05М/с  «Фиксики» (0+)
06.25Мультфильмы (0+)
06.45М/с «Три кота» (0+)
07.30М/с  «Отель «У  овечек» (0+)
08.00М/с  «Лекс  и Плу. Космические

таксисты» (6+)
08.25, 10.00"Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
09.00"Просто кухня» (12+)
10.20Анимационный «Два хвоста»

(6+)
11.45Анимационный «Миньоны» (6+)
13.35Анимационный «Гадкий я» (6+)
15.25Анимационный «Гадкий я-2»

(6+)
17.25Анимационный «Гадкий я-3»

(6+)
19.10Анимационный «Финник» (6+)
21.00Анимационный «Тайная жизнь

домашних животных-2» (6+)
22.40Х/ф «Ассасин. Битва миров»

(16+)
01.15Х/ф «Миссия невыполнима.

Последствия» (16+)
03.40"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
05.30"Городские легенды». «Городс-

кие легенды. Гремячий ключ.
Водопад здоровья» (16+)

06.00Мультфильмы (0+)
09.30Т/с  «Слепая» (16+)
11.45Х/ф «Дочь колдуньи» (16+)
13.45Х/ф «Дочь  колдуньи: Дар

змеи» (12+)
15.45Х/ф «Особо опасна» (16+)
17.45Х/ф «Шпион по соседству»

(16+)
19.45Х/ф «Сердце из стали» (16+)
22.00"Наследники и самозванцы». 1

сезон (16+)
23.30Х/ф «Области тьмы» (16+)
01.30Х/ф «Книга Илая» (16+)
03.15"Городские легенды». «Софри-

но. Плачущая икона» (16+)
04.00"Городские легенды». «Грибое-

довский загс . Счастливая
свадьба» (16+)

04.45"Городские легенды». «Мос-
фильм. Павильон удачи»
(16+)

*ÏßÒÍÈÖÀ*
05.20М/ф «Белка и стрелка. Карибс-

кая тайна» (12+)
06.40Х/ф «Питер Пэн» (12+)
09.00"Руссо Экспрессо» (16+)
12.10"Тревел-баттл» (16+)
13.20"Сердце Ивлеевой» (16+)
15.20"Теперь я Босс! Под прикрыти-

ем» (16+)
19.20"Теперь я Босс!  8" (16+)
01.10, 03.00, 05.00"Пятница News»

(16+)
01.30Х/ф «Патруль времени» (18+)
03.20"Черный список» (16+)
04.20"Черный список  2" (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.40Д/с  «Сделано в СССР» (12+)
05.45Х/ф «Юнга со шхуны «Колумб»

(6+)
07.00, 08.15Х/ф «Ледяная внучка»

(6+)
08.00, 13.00, 18.00Новости дня (16+)
08.35Х/ф «Усатый нянь» (12+)
10.00, 04.15Х/ф «Зигзаг удачи» (12+)
11.45"Легенды музыки» (12+)
12.10"Легенды кино» (12+)
13.15"Время героев» (16+)
13.35"Главный день» (16+)
14.20"СССР. Знак качества» (12+)
15.10"Не факт!» (12+)
15.35Д/с  «Война миров» (16+)
16.30, 18.30Х/ф «Классик» (16+)
19.05Х/ф «22 минуты» (16+)
20.50"Легендарные матчи» (12+)
23.50Т/с  «Без правил» (16+)
02.55Х/ф «Свинарка и пастух» (12+)

*ÌÈÐ*
05.00, 06.15Мультфильмы (6+)
06.00"Все, как  у людей» (6+)
08.10Д/ф «Вокруг мира» (12+)
08.40"Исторический детектив» (12+)
09.05"Слабое звено» (12+)
10.00Погода в мире (12+)
10.10Муз/ф «Финист - Ясный сокол»

(0+)
11.35Муз/ф «Зита и Гита» (12+)
14.20Х/ф «Формула любви» (0+)
16.00, 18.30Новости (16+)
16.15, 18.45Х/ф «Двенадцать сту-

льев» (0+)
19.35Х/ф «Француз» (16+)
21.35Х/ф «Zолушка» (16+)
23.15Х/ф «Тариф новогодний» (16+)
00.40Х/ф «Красотки» (12+)
02.10"Наше кино. История большой

любви» (12+)
02.35Муз/ф «Моя любовь» (6+)
03.50Т/с «Школа выживания от оди-

нокой женщины с тремя деть-
ми в условиях кризиса» (12+)

*ÒÍÒ*
05.30"Открытый микрофон» (16+)
07.00"Однажды в России. Спецдай-

джест» (16+)
09.00"Модные игры» (16+)
09.30"Звездная кухня» (16+)
10.00"Однажды в России» (16+)
14.40"Экстрасенсы ведут расследо-

вание» (16+)
17.50"Новая битва экстрасенсов»

(16+)
21.00"Новые танцы» Шоу (16+)
23.00"Женский Стендап» (18+)
00.00"Такое кино!» (16+)
00.35Х/ф «Поцелуй на удачу» (16+)
02.20"Импровизация» (16+)
03.55"Comedy Баттл-2016" (16+)

*Ðåãèîí 29*
05.30Мультиварик  ТВ. Мультсери-

ал 0+
06.00АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
06.20Северодвинск в деталях 12+
06.40Правопорядок 16+
06.50Добрый регион 12+
07.00Гости из будущего 12+
07.1013-й этаж 12+
07.30АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
08.00Невероятные приключения

Нильса. Мультсериал 0+
08.25Мультиварик  ТВ. Мультсери-

ал 0+
08.55Афиша 16+
09.00Наше время.  телекомпании

«Норд ТВ» (Новодвинск) 12+
09.15ЮгРегион Информ 12+
09.30708-й на связи 16+
09.40В связке. Молодежная про-

грамма 0+
10.00Феодосийская сказка. Х/ф 6+
11.30Парламентарии.  12+
11.55Афиша 16+
12.00Открытый регион 12+
12.40Бизнес-панорама 12+
13.00Северодвинск в деталях 12+
13.20Правопорядок 16+
13.35Гости из будущего 12+
13.55Афиша 16+
14.00Жениться на Рождество. Х/ф

16+
15.25Готовим сами.  12+
15.45708-й на связи 16+
16.00#ПроМолодёжь 12+
16.1013-й этаж 12+
16.30Экоконтроль 12+
16.40Гости из будущего 12+
16.50Добрый регион 12+
17.00Стас  Михайлов. Народный

корпоратив. Концерт 12+
19.05ЭКОлогично 6+
19.15Анатомия клятвы 12+
19.30Правопорядок 16+
19.40В связке. Молодежная про-

грамма 0+
20.00Бизнес-панорама 12+
20.15Северодвинск в деталях 12+
20.35Гости из будущего 12+
20.50Афиша 16+
21.00Пойманный в раю. Х/ф 16+
22.55Афиша 16+
23.00Друзья друзей. Х/ф 16+
00.30708-й на связи 16+
00.40Жениться на Рождество. Х/ф

16+

02.00Феодосийская сказка. Х/ф 6+
03.30Стас Михайлов. Народный кор-

поратив. Концерт 12+
*Ìîñôèëüì*

08.15Х/ф «Приключения Петрова и
Васечкина. Обыкновенные и
невероятные» (12+)

10.45Х/ф «Забытая мелодия для
флейты» (16+)

13.05Х/ф «Загадка Эндхауза» (12+)
14.55Х/ф «Город Зеро» (16+)
16.45Х/ф «Экипаж» (16+)
19.20Х/ф «Раба любви» (16+)
21.00Х/ф «Ирония судьбы, или С

легким паром!» (12+)
00.30Х/ф «Чисто английское убий-

ство» (12+)
03.10Х/ф «Тайна виллы «Грета» (12+)
04.45Х/ф «Покровс кие ворота»

(12+)
*ÍÍ_ÊÈÍÎ*

06.10Х/ф «Солдатик» (6+)
07.45Х/ф «Другое имя» (16+)
09.35Х/ф «Ресторан по понятиям»

(18+)
11.15Х/ф «Я худею» (16+)
13.10Х/ф «Решала» (18+)
14.40Х/ф «Решала 2» (18+)
16.15Х/ф «Решала. Нулевые» (18+)
17.50Х/ф «Решала: Брат» (18+)
19.30Муз/ф «Самый лучший день»

(16+)
21.25Х/ф «Нефутбол» (12+)
23.05Х/ф «Временные трудности»

(12+)
01.30Х/ф «Однокласс ники. ru:

НаCLICKай удачу» (12+)
04.05Х/ф «Морфий» (18+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.25Х/ф «Непослушник» (12+)
07.40Х/ф «Отпетые мошенники»

(16+)
09.45Х/ф «Больше чем секс» (16+)
11.45Х/ф «День выборов» (16+)
14.10Х/ф «День выборов 2» (12+)
16.10Х/ф «Эйс Вентура: Розыск до-

машних животных» (12+)
17.50Х/ф «Эйс Вентура 2: Когда зо-

вет природа» (12+)
19.30Х/ф «Поездка в Америку» (18+)
21.40Х/ф «Бабки» (16+)
22.50Х/ф «Эдди «Орел» (16+)
01.40Х/ф «Полицейский из Бевер-

ли-Хиллз» (16+)
03.35Х/ф «Полицейский из Бевер-

ли-Хиллз 2» (16+)
*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

05.10Х/ф «Астерикс и Обеликс про-
тив Цезаря» (12+)

05.15Х/ф «На златом крыльце сиде-
ли…» (6+)

07.00Х/ф «Астерикс и Обеликс  в
Британии» (12+)

09.00Х/ф «Астерикс  на Олимпийс-
ких играх» (12+)

11.00Х/ф «Астерикс и Обеликс. Мис-
сия Клеопатра» (12+)

13.00Х/ф «Холоп» (16+)
15.00Х/ф «Мой папа не подарок» (6+)
16.50Т/с  «Сваты» (16+)
23.30Х/ф «Рашн Юг» (12+)
01.30Х/ф «Любит - не любит» (16+)
02.55Х/ф «Лови момент» (16+)
04.05Х/ф «Там, на неведомых до-

рожках…» (6+)
*ÑÎÞÇ*

05.00, 07.00"Утреннее правило» (0+)
05.30"Путь к  храму» (0+)
06.00, 11.30"Сказки Добролесья»

(0+)
06.15, 12.30"Дайджест православ-

ной службы милосердия» (0+)
06.30, 14.30"Читаем апостол» (0+)
06.40, 14.40"Читаем Евангелие вме-

сте с Церковью» (0+)
06.50, 14.50"Церковный календарь»

(0+)
07.30, 14.00, 21.55"Благая часть»

(0+)
07.40"Мульткалендарь» (0+)
08.05"Учимся растить любовью»

(0+)
08.30"Благие вести» (0+)
08.55, 12.25, 16.25, 19.45"День ан-

гела» (0+)

09.05"Родное слово» (0+)
09.55, 22.00Песнопение дня (0+)
11.15"Источник жизни» (0+)
13.30"Доброе слово - день» и «День

в Шишкином лесу» (0+)
14.05"Православная азбука» (Са-

ратов) (0+)
16.05"Хранители памяти» (0+)
16.30"Доброе слово - вечер» и «Ве-

чер в Шишкином лесу» (0+)
16.45"Слово в образе» (0+)
17.00Всенощное бдение (0+)
20.10"Правило ко причащению» (0+)
21.00, 23.00"Вечернее правило»

(0+)
21.30"Православная Брянщина»

(0+)
22.05Лекция «Дух человека - ис-

точник созидания и разруше-
ния» (0+)

23.30"Кулинарное паломничество»
(0+)

23.45"Лампада» (0+)
00.00, 05.55, 12.55, 19.50"Право-

славный словарь» (0+)
00.05Лекция «Пост - воздержание

души и тела» (0+)
00.30, 01.00, 07.45, 09.30, 10.00,

12.45, 15.00Д/ф (0+)
00.55, 03.55, 06.25"Простые исто-

рии» (0+)
01.40"Первосвятитель» (0+)
01.55, 11.45, 20.00"Погода» (0+)
02.00Мульткалендарь (0+)
02.05, 12.05"Канон» (0+)
02.30"Стихи над миром» (0+)
02.40, 08.00, 09.00, 12.00,

16.00"Анонсы православных
событий» (0+)

02.45"Слово пастыря» (0+)
03.00, 13.00"Таинства Церкви» (0+)
03.25, 07.35, 14.25, 20.05"Слушаем

святых отцов» (0+)
03.30"Из жизни епархии» (0+)
04.00, 11.55"Православный на всю

голову!» (0+)
04.05"Беседы с батюшкой» (0+)
04.55, 11.50, 13.25, 15.55"Этот день

в истории» (0+)
*Ðóññêèé èëëþçèîí*

06.05Х/ф «Темный мир:
Равновeсиe» (12+)

07.45Х/ф «Красный призрак» (16+)
09.30Х/ф «Курортный туман» (16+)
11.10Х/ф «Ласковый май» (16+)
13.10Х/ф «Мужчина в моей голове»

(16+)
15.20Х/ф «Цой» (16+)
17.05Х/ф «Сокровища О. К .» (12+)
19.00Х/ф «Убийство нa 100 милли-

онов» (12+)
21.00Х/ф «Любовь c акцентoм» (16+)
23.00Х/ф «Ярослaв. Тысячу лет

нaзaд» (16+)
01.00Х/ф «Ч. Б» (16+)
02.30Х/ф «Гуляй, Вася!  Свидание

на Бали» (16+)
04.20Х/ф «Дневник его жены» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.55Т/с  «Сердца трех» (16+)
11.55, 14.25Х/ф «Приключения прин-

ца Флоризеля» (12+)
13.10Х/ф «Приключения принца

Флоризеля» (6+)
15.40Х/ф «Не послать ли нам… гон-

ца?» (12+)
17.40Х/ф «Бабник» (16+)
19.00Х/ф «Синьор Робинзон» (16+)
21.05Х/ф «Маленькая Вера» (18+)
23.35Х/ф «Начало» (12+)
00.40Х/ф «Сирота казанская» (6+)
02.10Т/с «Бандитский Петербург:

Адвокат» (16+)
*Ôåíèêñ+êèíî*

08.00, 16.00, 00.00Т/с  «Лестница в
небеса» (16+)

12.00, 20.00, 04.00Т/с «Всегда го-
вори Всегда 9» (12+)

13.00, 21.00, 05.00Т/с «Такая, как
все» (18+)

14.00, 22.00, 06.00Т/с  «Даша Васи-
льева. Любительница частно-
го сыска-3. Фильм 8» (16+)

15.00, 23.00, 07.00Т/с  «Чужая
кровь» (18+)

ÑÓÁÁÎÒÀ
24 äåêàáðÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

Одно из самых опасных
погодных явлений на зим-
ней дороге - снегопад. В
это время видимость на
дороге снижается в разы.
Нередко видно настолько
плохо, что водитель "едет
по памяти", вспоминая на
ходу о том, где, скажем,
главная дорога переходит
во второстепенную. Имен-
но поэтому безопаснее
снижать привычную ско-
рость хотя бы на треть - со
скоростью 50-70 км/час
доехать без приключений
легко, а вот условно раз-
решенная на трассах ско-
рость в 90 км/час может
привести к трагедии. Од-
новременно нужно увели-
чить  дистанции до впере-

ÎÏÀÑÍÀß ÇÈÌÍßß ÄÎÐÎÃÀ
Êàê ãîâîðÿò áûâàëûå âîäèòåëè, çèìíÿÿ åçäà - ýòî îñîáîå ñîñòîÿ-

íèå äóøè. Íî çèìîé êàê íèêîãäà âàæíî ïðèäåðæèâàòüñÿ ïðèíöèïà
ìàêñèìàëüíî èçáåãàòü ñèòóàöèé, êîòîðûå ìîãóò âïîñëåäñòâèè ïðå-
âðàòèòüñÿ â àâàðèéíûå...

ди идущего авто до 3-4
корпусов - этим вы выигра-
ете золотые доли секунды
на принятие правильного
решения в случае внезап-
ного изменения дорожной
обстановки.
Если на дороге гололёд,

водителю в таких условиях
необходимо быть пре-
дельно внимательным и
осторожным, соблюдать
скоростной режим, дис-
танцию и боковой интер-
вал. При возникновении
опасности для движения
ТС, водитель  должен при-
нять  меры возможные
для снижения скорости,
вплоть до остановки
транспортного средства
(п.п.10.1 ПДД РФ).

Также необходимо учи-
тывать, что зимой свето-
вой день короче и водите-
лю в большей степени
приходится пользоваться
светом фар. Но помните,
что недостаточно видеть
самому, нужно также быть
видимым для других. Будь-
те внимательнее к другим
участникам дорожного
движения - не забывайте
переключать фары на
ближний свет, чтобы не
слепить встречных водите-
лей.
Особую осторожность

надо проявлять в темное
время суток при проезде
нерегулируемых пешеход-
ных переходов и вообще
мест, где большая вероят-

ность появления людей
на дороге. По статистике,
зимой заметно возрастает
количество дорожно-
транспортных происше-
ствий с участием пешехо-
дов. Водители, двигаясь в
условиях гололеда в тем-
ное время суток не всегда
способны вовремя заме-
тить  идущего по проезжей
части пешехода и пра-
вильно отреагировать на
его появление.
Чрезвычайно опасными

для водителей бывают пе-
рекрестки и остановки об-
щественного транспорта.
Поэтому, приближаясь к
опасному участку, снизьте
скорость, увеличивайте
дистанцию и боковой ин-

тервал по отношению к
другим транспортным
средствам. Все действия
выполняйте плавно, без
резких движений.
Госавтоинспекция реко-

мендуем водителям
транспортных средств об-
ратить внимание на техни-
ческое состояние вашего
автомобиля, в первую оче-
редь : тормозной системы,
рулевого управления, ос-
ветительных приборов, со-
стояние протектора зим-
них шин. В совокупности
все это поможет избежать
неприятности на дороге.
Пешеходы же должны

быть  вдвое внимательнее
и предусмотрительнее в
зимнее время на дороге -

водитель может просто не
заметить на фоне плохой
погоды или наступающей
темноты фигуру человека в
темной одежде, поэтому
лучше, обеспечить  себя
светоотражающими эле-
ментами. Также соблю-
дайте правила ПДД РФ
для пешеходов, переходи-
те проезжую часть  в поло-
женном месте, не пере-
бегайте дорогу перед
близко идущим транспор-
том. Обращаем внимание
родителей на то, чтобы
они приобрели для своих
детей  светоотражающие
элементы (брелки, знач-
ки, браслеты и др.)или
одежду уже с нашивкой
светоотражающих эле-
ментов. Это обезопасит
Вас и Ваших детей в тем-
ное время суток!

Госавтоинспекция
ОМВД России

по "Плесецкий"
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*Èíôîêàíàë*
08.00,10.00,14.00,16.30,19.30,22.00"

Прионежский телевизионный
Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+
*ÏÅÐÂÛÉ*

05.00, 06.10Х/ф «Егерь» (12+)
06.00, 10.00, 12.00Новости (16+)
06.55"Играй, гармонь любимая!»

(12+)
07.40"Часовой» (12+)
08.10"Здоровье» (16+)
09.20"Мечталлион». Национальная

лотерея (12+)
09.40"Непутевые заметки» (12+)
10.15"Жизнь своих» (12+)
11.10"Повара на колесах» (12+)
12.15"Видели видео?» (0+)
14.35"Горячий лед». Чемп. России

по фигурному катанию (0+)
16.05Муз/ф «Мэри Поппинс, до сви-

дания» (0+)
18.50Премия «Золотой граммофон»

(16+)
21.00"Время» (16+)
22.35"Что? Где? Когда?» (16+)
00.20"Романовы» (12+)
01.20"Моя родословная» (12+)
02.10"Наедине со всеми» (16+)
03.40"Россия от края до края» (12+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
06.15Х/ф «Китайский Новый год»

(12+)
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+)
11.00, 16.00Вести (16+)
11.50Х/ф «И в счастье и в беде»

(12+)
17.00"Песни от всей души» (12+)
19.00Вести недели (16+)
21.00"Красный проект». К 100-летию

СССР (12+)
23.00Москва. Кремль. Путин (12+)
23.35"Воскресный вечер» (12+)
02.25"Судьба человека» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.00"Неизведанная хоккейная Рос-

сия» (12+)
05.30"Территория спорта» (12+)
06.00Смешанные единоборства.

АСА. Алихан Сулейманов
против Ислама Омарова (16+)

07.00, 10.00, 16.00, 21.55, 02.55Но-
вости (16+)

07.05, 16.05, 18.50, 22.00, 00.00Все
на Матч! (12+)

10.05Анимационный «Команда
МАТЧ» (0+)

10.20М/ф «Матч-реванш» (0+)
10.40Биатлон. Pari Кубок  Содруже-

ства. Мужчины (12+)
11.55Биатлон с  Д. Губерниевым

(12+)
12.50Биатлон. Pari Кубок  Содруже-

ства. Женщины (12+)
13.55, 01.00Волейбол. БЕТСИТИ

Кубок России. Мужчины. Фи-
нал (0+)

16.55Баскетбол. PARI Кубок России.
Женщины. Финал (0+)

19.55"Здесь был Тимур» (12+)
22.30Бильярд. «BetBoom ЛЧ» (12+)
03.00Д/ф «С мячом в Британию» (6+)

*ÍÒÂ*
05.15Т/с  «Инспектор Купер» (16+)
06.45"Центральное телевидение»

(16+)
08.00, 10.00, 16.00"Сегодня» (12+)
08.20"У нас выигрывают!» (12+)
10.20"Первая передача» (16+)
11.00"Чудо техники» (12+)
11.55"Дачный ответ» (0+)

13.00"НашПотребНадзор» (16+)
14.05"Однажды…» (16+)
15.00"Своя игра» (0+)
16.20"Следствие вели…» (16+)
18.00"Новые русские сенсации»

(16+)
19.00"Итоги недели» (16+)
20.20"Суперстар!  Возвращение»

(16+)
23.30"Главный бой» (16+)
02.10Х/ф «Ярость» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00Т/с «Одессит» (16+)
07.55Т/с «Условный мент-4» (16+)
18.55Т/с «След» (16+)
02.05Т/с «Море. Горы. Керамзит»

(16+)
*ÐÎÑÑÈß Ê*

06.30"Библейский сюжет» (12+)
07.05, 02.45М/ф (6+)
08.30Х/ф «Опасный возраст» (12+)
09.55Тайны старого чердака. «Ака-

демия» (12+)
10.25Х/ф «Ребро Адама» (16+)
11.45Д/ф «Музей мирового океана.

Власть воды» (12+)
12.30Невский ковчег. Теория невоз-

можного (12+)
13.00"Игра в бисер» (12+)
13.45"Космический рейс. Притяже-

ние Юпитера» (12+)
14.25, 00.55Х/ф «Я - Альберто Со-

рди» (16+)
16.30"Картина мира» (12+)
17.10"Пешком…» (12+)
17.40Д/ф «Лифт в историю» (12+)
18.35"Романтика романса» (12+)
19.30Новости культуры (12+)
20.10Х/ф «Соломенная шляпка» (0+)
22.20Опера «Севильский цирюль-

ник». 2022 г. (12+)
*ÒÂ Öåíòð*

05.00Закон и порядок (16+)
05.30Московская неделя (12+)
05.50Х/ф «Дама треф» (12+)
07.25Х/ф «Верные друзья» (0+)
09.10Здоровый смысл (16+)
09.45"Женская логика. Нарочно не

придумаешь!». Юмористичес-
кий концерт (12+)

10.45, 11.45Х/ф «Ищите женщину»
(12+)

11.30, 00.40События (12+)
13.55Москва резиновая (16+)
14.30Московская неделя (16+)
15.00"Смех в любую погоду». Юмо-

ристический концерт (12+)
16.05Х/ф «Я счастливая» (16+)
17.50Х/ф «Тень дракона» (12+)
21.25Х/ф «Сердце не обманет, сер-

дце не предаст» (12+)
00.55Х/ф «Ва-банк» (12+)
02.30Х/ф «Ва-банк-2» (12+)
04.00Петровка, 38 (16+)
04.10Юмористический концерт (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Тайны Чапман» (16+)
07.00"С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30"Новости» (16+)
09.00"Самая народная программа»

(16+)
09.30"Знаете ли вы, что?» (16+)
10.30"Наука и техника» (16+)
11.30"Неизвестная история» (16+)
13.00Х/ф «Медальон» (12+)
14.30Х/ф «Человек-паук: возвраще-

ние домой» (16+)
17.00Х/ф «Человек-паук: вдали от

дома» (16+)
19.15Х/ф «Призрачный патруль»

(16+)
21.00Х/ф «Бесконечность» (16+)
23.00"Итоговая программа с  Пет-

ром Марченко» (16+)
23.55Концерт группы «Алиса» (16+)
01.00"Самые шокирующие гипотезы»

(16+)
04.15"Территория заблуждений»

(16+)
*ÑÒÑ*

06.00"Ералаш» (0+)
06.05М/с  «Фиксики» (0+)
06.25Мультфильмы (0+)
06.45М/с «Три кота» (0+)

07.30М/с  «Царевны» (0+)
07.55, 10.00"Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
09.00"Рогов+» (16+)
10.05Анимационный «Финник» (6+)
12.00М/с  «Детектив финник» (6+)
13.05Х/ф «Игры с огнем» (6+)
15.00Х/ф «Няньки» (12+)
16.55Х/ф «Моя ужасная няня» (0+)
18.55Х/ф «Моя ужасная няня-2» (0+)
21.00Х/ф «Лысый нянька. Спецза-

дание» (0+)
23.00"Маска. Танцы» (16+)
01.00"Маска. Танцы. За кадром»

(16+)
02.45"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
05.30"Городские легенды». «Город-

ские легенды. Ярославль.
Икона от бесплодия» (16+)

06.00, 01.40"Дом исполнения жела-
ний». 1 сезон (16+)

06.05"Дом исполнения желаний.
Завтрак в постель». 1 сезон
(16+)

06.30Мультфильмы (0+)
08.20"Новый день». 8 сезон (12+)
09.00Т/с «Гадалка» (16+)
11.45Х/ф «Сын маски» (12+)
13.30Х/ф «Девять жизней» (6+)
15.15Х/ф «Сердце из стали» (16+)
17.30Х/ф «Мой шпион» (16+)
19.45Х/ф «Шпион, который меня ки-

нул» (16+)
22.00"Наследники и самозванцы».

1 сезон (16+)
23.30Х/ф «Джентльмены» (18+)
01.45Х/ф «Гудзонский ястреб» (16+)
03.15"Городские легенды». «Лечеб-

ный звон» (16+)
04.00"Городские легенды». «Влади-

мирский централ» (16+)
04.45"Городские легенды». «Метео-

бункер. Зашифрованный про-
гноз» (16+)

*ÏßÒÍÈÖÀ*
05.00, 03.50"Черный список» (16+)
06.20Х/ф «Питер Пэн» (12+)
08.10"Черный список  3" (16+)
09.00"Руссо Экспрессо» (16+)
11.10Х/ф «Приключения Паддингто-

на» (12+)
13.00Х/ф «Приключения Паддингто-

на 2» (12+)
15.00"Битва шефов 2" (16+)
21.00"Адский шеф» (16+)
23.00"Теперь я Босс!  8" (16+)
00.00Х/ф «Блэйд 3: Троица» (16+)
00.00Х/ф «Блэйд  2» (16+)
02.00Х/ф «Короче» (18+)
02.00Х/ф «Добро пожаловать в

джунгли» (18+)
04.00, 05.50, 03.20, 04.40"Пятница

News» (16+)
04.30"Черный список  2" (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.55Х/ф «Отряд особого назначе-

ния» (12+)
07.10Х/ф «Горячий снег» (12+)
09.00Новости недели (16+)
09.25"Служу России» (12+)
09.55"Военная приемка» (12+)
10.45"Скрытые угрозы» (16+)
11.30"Код доступа» (12+)
12.15"Легенды армии» (12+)
13.00"Специальный репортаж» (16+)
13.35Д/с  «Москва фронту» (16+)
14.00, 03.05Т/с  «Смерть шпионам»

(16+)
18.00Главное с  Ольгой Беловой

(16+)
19.40Д/с  «Холодная война. Битва

экономик» (16+)
22.50Д/с  «Сделано в СССР» (12+)
23.00"Фетисов» (12+)
23.45Х/ф «По данным уголовного

розыска…» (12+)
01.05Д/ф «Без свидетелей. Павел

Фитин против Шелленберга»
(12+)

01.50Д/ф «Война и мир театра Рос-
сийской армии» (16+)

*ÌÈÐ*
05.00, 04.10Т/с  «Школа выживания

от одинокой женщины с тремя

детьми в условиях кризиса»
(12+)

05.10, 07.45Мультфильмы (6+)
07.00Премьера «Осторожно, ви-

рус !» (12+)
08.05Муз/ф «Финист - Ясный сокол»

(0+)
09.30"ФазендаЛайф» (6+)
10.00, 16.00Новости (16+)
10.10Х/ф «Опасно для жизни» (12+)
11.50Х/ф «На Дерибасовской хоро-

шая погода, на Брайтон-Бич
опять идут дожди» (16+)

13.30, 16.15Т/с «Сердца трех» (12+)
18.30, 00.00"Вместе» (16+)
19.30Муз/ф «Зита и Гита» (12+)
22.20Х/ф «Формула любви» (0+)
01.00Х/ф «Мексиканский вояж Сте-

паныча» (16+)
02.20"Наше кино. История большой

любви» (12+)
02.45Муз/ф «Музыкальная история»

(0+)
*ÒÍÒ*

05.00"Открытый микрофон» (16+)
06.40"Однажды в России. Спецдай-

джест» (16+)
07.00Х/ф «Семейный бюджет» (12+)
09.00"Перезагрузка» (16+)
09.35Х/ф «Мужчина с  гарантией»

(16+)
11.15Т/с  «Жуки» (16+)
13.20Х/ф «Форсаж 4» (16+)
15.35Х/ф «Форсаж 5» (16+)
18.15Х/ф «Морской бой» (12+)
21.00"КОНЦЕРТЫ» Концерт (16+)
23.00"Прожарка» - «Иван Абрамов»

(18+)
00.00"Новые танцы» Шоу (16+)
01.55"Импровизация» (16+)
03.30"Comedy Баттл-2016" (16+)

*Ðåãèîí 29*
05.20Подлёдный мир. Программа

12+
06.00Макеев. Без правил! 12+
06.30ЭКОлогично 6+
06.40Бизнес-панорама 12+
06.55Афиша 16+
07.00708-й на связи 16+
07.10Парламентарии.  12+
07.35В связке. Молодежная про-

грамма 0+
08.00Невероятные приключения

Нильса. Мультсериал 0+
08.25Мультиварик ТВ. Мультсери-

ал 0+
08.55Афиша 16+
09.00Северодвинск в деталях 12+
09.20Спасите, я не умею готовить!

Кулинарная программа 12+
10.00Волшебное королевство Щел-

кунчика.  Анимационный
фильм 6+

11.20Не факт. Программа 12+
11.50Афиша 16+
12.00«На плечах атланта». Д/ф к 30-
летию Ломоносовского фонда 6+
12.3513-й этаж 12+
13.00Экоконтроль 12+
13.10708-й на связи 16+
13.20Гости из будущего 12+
13.30Анатомия клятвы 12+
13.45ЮгРегион Информ 12+
13.55Афиша 16+
14.00Экзамен для двоих. Х/ф 12+
15.45Правопорядок 16+
16.00Северодвинск в деталях 12+
16.20ЭКОлогично 6+
16.30В связке. Молодежная про-

грамма 0+
16.50Белый берег 6+
17.00Феодосийская сказка. Х/ф 6+
18.35Бизнес-панорама 12+
18.50Гости из будущего 12+
19.00«СССР. Знак качества» с Га-

риком Сукачёвым.  16+
19.4013-й этаж 12+
20.00Парламентарии.  12+
20.20Готовим сами. Кулинарное шоу

12+
20.40708-й на связи 16+
20.50Афиша 16+
21.00Рыжий пёс . Х/ф 16+
22.30Правопорядок 16+
22.40Анатомия клятвы 12+
22.55Афиша 16+
23.00Стас Михайлов. Народный кор-

поратив. Концерт 12+
01.00Пойманный в раю. Х/ф 16+
02.50Жмот. Х/ф 16+
04.15Маршрут Прониной. Програм-

ма 12+
04.40Спасите, я не умею готовить!

Кулинарная программа 12+
*Ìîñôèëüì*

07.05Х/ф «Каникулы Петрова и Ва-
сечкина. Обыкновенные и не-
вероятные» (12+)

09.40Х/ф «Сказка странствий» (6+)
11.30Х/ф «Где находится Нофелет?»

(12+)
13.00Х/ф «О бедном гусаре замол-

вите слово» (12+)
16.00Х/ф «Операция «Ы» и другие

приключения Шурика» (12+)
17.45Х/ф «Неуловимые мстители»

(12+)
19.05Х/ф «Новые приключения не-

уловимых» (12+)
20.35Х/ф «Корона Российской импе-

рии, или снова неуловимые»
(12+)

23.00Х/ф «Воскресная» (16+)
02.15Х/ф «Выкуп» (12+)
03.40Х/ф «Фантазии Фарятьева»

(12+)
*ÍÍ_ÊÈÍÎ*

05.05Х/ф «Срочно выйду замуж»
(16+)

07.10Х/ф «Мужчина в моей голове»
(16+)

09.30Х/ф «Стальная Бабочка» (16+)
11.35Х/ф «Как Витька Чеснок вез

Леху Штыря в дом инвали-
дов» (18+)

13.15Х/ф «Ржев» (12+)
15.25Х/ф «Зоя» (12+)
17.20Х/ф «Братство» (16+)
19.30Х/ф «Гранит» (18+)
21.25Х/ф «Рядовой Чээрин» (12+)
23.15Х/ф «Спасти Ленинград» (12+)
00.55Х/ф «Поддубный» (6+)
03.00Х/ф «Купи меня» (18+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.45Х/ф «Их собственная лига»

(16+)
08.10Х/ф «Копи царя Соломона»

(12+)
10.05Х/ф «День радио» (16+)
12.00Х/ф «Горько» (16+)
13.55Х/ф «Горько! 2» (16+)
15.45Х/ф «Громкая связь» (16+)
17.35Х/ф «Кто подставил кролика

Роджера» (16+)
19.30Х/ф «Непослушник» (12+)
21.40Х/ф «Красотка в ударе» (12+)
23.30Х/ф «Иллюзия обмана» (16+)
00.45Х/ф «Полицейский из Бевер-

ли-Хиллз 3» (16+)
02.35Х/ф «Love» (16+)
04.05Х/ф «Невеста любой ценой»

(16+)
*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

06.20Мультфильм «Золушка» (6+)
07.45, 15.00Х/ф «Варвара-краса,

длинная коса» (6+)
09.20Х/ф «Гостья из будущего» (6+)
16.30Х/ф «Батя» (16+)
18.00Т/с  «Сваты» (16+)
00.20Х/ф «Дед Мороз. Битва Магов»

(6+)
02.15Х/ф «Притяжение» (16+)
04.20Х/ф «За гранью реальности»

(16+)
*ÑÎÞÇ*

05.00, 07.00"Утреннее правило» (0+)
05.30"Православный  взгляд»

(Томск) (0+)
06.15, 15.15"Воскресные беседы»

(0+)
06.30, 14.30, 19.00"Читаем апостол»

(0+)
06.40, 14.40, 19.10"Читаем Еванге-

лие вместе с Церковью» (0+)
06.50, 14.50, 19.20"Церковный ка-

лендарь» (0+)
07.30, 14.00, 21.55"Благая часть»

(0+)
07.40"Мульткалендарь» (0+)
07.45"Слово пастыря» (0+)
08.00, 09.00, 16.00, 18.00"Анонсы

православных событий» (0+)

08.55, 12.25, 16.25, 19.45"День ан-
гела» (0+)

09.55, 22.00Песнопение дня (0+)
10.00Божественная литургия (0+)
12.45"По святым местам». «Храм

Николы со Усохи г.Псков» (0+)
13.00"Мое кредо» (0+)
13.30"Доброе слово - день» и «День

в Шишкином лесу» (0+)
15.00"Вторая половина» (0+)
16.05"Лаврские встречи» (0+)
16.45"Стихи над миром» (0+)
17.00Лекция «Пост - воздержание

души и тела» (0+)
19.30"Доброе слово - вечер» и «Ве-

чер в Шишкином лесу» (0+)
20.10"Беседы с батюшкой» (0+)
21.00, 23.00"Вечернее правило»

(0+)
22.05Лекция «Дух человека - ис-

точник созидания и разруше-
ния» (0+)

23.30"Канон Иисусу Сладчайшему»
(0+)

00.00, 05.55, 12.55"Православный
словарь» (0+)

00.05"Плод веры» (0+)
00.30, 01.00, 02.05, 03.30, 06.00,

08.05, 09.05, 12.30, 15.30,
17.25, 21.30, 22.45Д/ф (0+)

00.55, 03.55, 06.25, 17.55"Простые
истории» (0+)

01.40, 16.30"Первосвятитель» (0+)
01.55, 16.55, 20.00"Погода» (0+)
02.00Мульткалендарь (0+)
02.30"Письма из провинции» (0+)
02.45, 19.50"Сказки Добролесья»

(0+)
03.00, 14.05"Церковь и общество»

(0+)
03.25, 07.35, 14.25, 20.05"Слушаем

святых отцов» (0+)
04.00, 18.55"Православный на всю

голову!» (0+)
04.05, 18.05"События недели» (0+)
04.55, 13.25, 15.55, 18.50"Этот день

в истории» (0+)
*Ðóññêèé èëëþçèîí*

05.15Х/ф «O чем молчат девушки»
(12+)

06.45Х/ф «Ласковый май» (16+)
08.40Х/ф «Мужчина в моей голове»

(16+)
12.35Х/ф «Сокровища О. К .» (12+)
14.30Х/ф «Одна война» (16+)
16.00Х/ф «Восьмерка» (16+)
17.35Х/ф «Любовь c акцентoм» (16+)
19.25Х/ф «Позвоните Мышкину»

(12+)
21.00Х/ф «Мaрaфoн» (12+)
23.05Х/ф «Прогулка» (16+)
00.45, 10.50Х/ф «Я буду рядом»

(16+)
02.25Т/с «Любит не любит» (16+)
03.50Т/с  «Глухарь в кино» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
07.00Муз/ф «Шла собака по роялю»

(12+)
08.20Х/ф «Президент и его внучка»

(6+)
10.15Т/с «Вариант «Омега» (16+)
17.10Х/ф «Мордашка» (18+)
19.00Х/ф «Стрелец неприкаянный»

(16+)
20.45Х/ф «Сладкая женщина» (6+)
22.40Х/ф «Ливень» (16+)
01.20Т/с «Бандитский Петербург:

Адвокат» (16+)
*Ôåíèêñ+êèíî*

08.00, 16.00Т/с  «Лестница в небе-
са» (16+)

12.00, 20.00Т/с «Всегда говори Все-
гда 9» (12+)

13.00, 21.00, 05.00Т/с «Такая, как
все» (18+)

14.00, 22.00, 06.00Т/с  «Даша Васи-
льева. Любительница частно-
го сыска-3. Фильм 8» (16+)

15.00, 23.00, 07.00Т/с  «Чужая
кровь» (18+)

00.00Т/с «Татьянин день» (12+)
02.00Т/с  «Обручальное кольцо»

(16+)
04.00Т/с  «Ветер в лицо» (16+)

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
25 äåêàáðÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

Мера социальной под-
держки в виде пособия по
уходу за ребенком-инва-
лидом предоставляется с
1 января 2020 года.
За выплатой может об-

ратиться один из родите-
лей (усыновителей, опеку-
нов, попечителей), прожи-
вающий на территории Ар-
хангельской области, име-
ющий право на ежемесяч-
ное пособие по уходу за
ребенком-инвалидом на
каждого рожденного, усы-
новленного, принятого
под опеку (попечитель-
ство) совместно с ним
проживающий до дости-
жения им возраста 18 лет
при соблюдении следую-
щих условий:

-  наличие гражданства
Российской Федерации у
ребенка-инвалида;

- наличие у ребенка-ин-
валида третьей степени

ÁÎÉÖÛ ËÍÐ È ÄÍÐ ÂÅÄÓÒ ÁÎÐÜÁÓ

ÇÀ ÎÑÂÎÁÎÆÄÅÍÈÅ ÄÎÍÁÀÑÑÀ!

ÏÎÄÄÅÐÆÈÒÅ ÑÎËÄÀÒ È ÆÈÒÅËÅÉ

ÐÅÑÏÓÁËÈÊ, ÏÎÑÒÐÀÄÀÂØÈÕ

ÎÒ ÂÎÅÍÍÛÕ ÄÅÉÑÒÂÈÉ ÓÊÐÀÈÍÛ!

https://pobeda.onf.ru

«ÂÑÅ ÄËß ÏÎÁÅÄÛ» –

ÏÐÎÅÊÒ ÍÀÐÎÄÍÎÃÎ ÔÐÎÍÒÀ

ÎÑÇÍ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

ÏÎÑÎÁÈÅ ÏÎ ÓÕÎÄÓ ÇÀ ÐÅÁÅÍÊÎÌ-ÈÍÂÀËÈÄÎÌ
ограничения по двум ос-
новным категориям жиз-
недеятельности (самосто-
ятельное передвижение и
самообслуживание) в со-
ответствии с индивидуаль-
ной программой реабили-
тации или абилитации ре-
бенка-инвалида, выдавае-
мой федеральным госу-
дарственным учреждени-
ем медико-социальной
экспертизы;

- среднедушевой доход
семьи, в которой прожи-
вает ребенок-инвалид, не
превышает двукратную ве-
личину прожиточного ми-
нимума на душу населе-
ния, установленную поста-
новлением Правительства
Архангельской области.
С документами на пре-

доставление мер соци-
альной поддержки можно
обратиться одним из сле-
дующих способов:

- лично или через пред-
ставителя при наличии до-
веренности по адресу:
пос. Плесецк, ул. Парти-
занская, д . 25/34, в прием-
ные дни;

- в электронной форме
через Архангельский реги-
ональный портал государ-
ственных и муниципаль-
ных услуг (функций) или
Единый портал государ-
ственных и муниципаль-
ных услуг (функций);

- заказным почтовым от-
правлением (в данном
случае направляются ко-
пии документов, верность
которых засвидетельство-
вана в порядке, установ-
ленном законодатель-
ством Российской Федера-
ции, подлинники докумен-
тов не направляются);

- через многофункцио-
нальный центр предостав-
ления государственных и

муниципальных услуг (ко-
пии документов заверяют-
ся печатью многофункцио-
нального центра предос-
тавления государственных
и муниципальных услуг) по
адресу:                 пос.
Плесецк, ул. Чапыгина, д.
20, телефон 8(8182) 42-
02-82.
Размер ежемесячного

пособия по уходу за ре-
бенком-инвалидом в 2022
году составляет 3244,80
рублей.
Более подробную ин-

формацию можно полу-
чить  в нашем отделении
по телефону 8(81832) 7-
18-24 или на официаль-
ном сайте Соцзащи-
та29.рф.

Ведущий специалист
"ОСЗН по Плесецкому

району"
Кулиш Е.Е.

https://pobeda.onf.ru
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С середины октября в
Плесецкой центральной
библиотеке реализуется
проект Семейный клуб
"ОстровОК", в рамках ко-
торого была проведена
серия развлекательно-
познавательных мероп-
риятий в офлайн и он-
лайн-форматах для се-
мей с детьми.

 В чем суть  проекта, и
почему важно было зани-
маться именно этой дея-
тельностью?
Специалисты отмеча-

ют, что в мире современ-
ных технологий каждый
занят своим делом, мно-
гие люди большую часть
свободного времени про-
водят в сети Интернет,
причем далеко не всегда,
чтобы пополнить свои зна-
ния. У большинства на-
блюдается нежелание
проявить творческую ак-
тивность и пассивное от-
ношение к любой деятель-
ности. А ускоряющийся
темп жизни, стремление
родителей обеспечить ма-
териальную сторону жизни
ребенка и, как следствие,
недостаток свободного
времени способствуют от-
далению членов семьи
друг от друга и ухудшают
взаимопонимание.
А каким должен быть

досуг современной се-
мьи? Современная семья
испытывает острую по-
требность в многообра-
зии, вариативности пове-
дения. Она отличается
все более усложненной
структурой досуговой дея-
тельности, тяготением к
нестандартным досуго-
вым занятиям. Одна из
актуальных форм органи-
зации досуга для совре-
менных семей - интеллек-
туальный досуг.
Целью нашего проекта

и стала организация ин-
теллектуального досуга,
творческого общения и от-
дыха семей с детьми по-
средством проведения
развлекательно-познава-
тельных мероприятий и
онлайн-консультаций спе-
циалистов в рамках дея-

ÎÑÒÐÎÂÎÊ ÄÅÒÑÒÂÀ
Èíòåëëåêòóàëüíûé äîñóã â áèáëèîòåêå -

äëÿ ñåìåé ñ äåòüìè

тельности Семейного клу-
ба "ОстровОК".Мы стреми-
лись  к тому, чтобы органи-
зация семейного досуга
была представлена СИС-
ТЕМНО в форме СОтвор-
чества и СОдействия ро-
дителей и детей.
Так, в рамках проекта

дети и взрослые приняли
участие в конкурсно-раз-
влекательной программе
"Русские матрешки"; не-
сколько поколений встре-
тились на мероприятии
"Неразлучные друзья - ба-
бушка, дедушка, я";наши
гости поиграли в мульти-
медийные и настольные
игры, освоили технику пра-
вополушарного рисования
во время игротеки "Это ка-
кая-то фантастика!"; от-
праздновали день рожде-
ния Деда Мороза и смас-
терили рукавичку этого
сказочного героя; дети
по дг о то вилимуль т -по -
здравление милой маме
на День матери; проявили
свой интеллект и эруди-
цию во время игры "Че,
самый умный?!" и написа-
ли письмо главному вол-
шебнику страны в День за-
казов подарков и написа-
ния писем Деду Морозу.
Также в рамках деятель-

ности семейного клуба
была подготовлена он-
лайн-консультация инс-
пектора ГИБДД Чекали-
ной Светланы Владими-
ровны на тему "Безопас-
ность детей на дороге". А
Браун Анастасия Павлов-
на, педагог-психолог

МБОУ "Плесецкая школа",
предоставила фильм "Се-
мья в приоритете".
Специалисты ГБУЗ АО

"Плесецкая ЦРБ" подгото-
вили серию онлайн-кон-
сультаций о профилактике
заболеваний и здоровом
образе жизни детей.
Врач-офтальмолог Удо-
выдченкова Зоя Анатоль-
евна рассказала о нега-
тивном влиянии гаджетов
на здоровье глаз ребенка.
Врач-педиатр Ананьина
Екатерина Викторовна
подготовила выступление
на тему "Чем вреден вейп
для здоровья человека".
Врач-психиатр, психиатр-
нарколог Рубичева Екате-
рина Александровна выс-
тупила с докладом"Прави-
ло нижнего белья". Врач-
педиатр Пропалова Анна
Николаевнарассказала о
важности здорового пита-
ния.
Почитать подробно обо

всех мероприятиях проек-
та или посмотреть  он-
лайн-консультации специ-
алистов можно в сообще-
стве Плесецкой библиоте-
ки в социальной сети
"ВКонтакте".
Отметим, что проект "се-

мейный клуб "ОстровОк"
выиграл в конкурсе соци-
альных проектов в облас-
ти культуры Плесецкого
муниципального округа и
получил поддержку спон-
соров.

Е.Федотова, главный
библиограф Плесецкой

библиотеки

"Разговоры о важном".
Кроме того, ученикам на-
чальной школы были роз-
даны девизы на тему доб-
роты. Им необходимо
было озвучить их на ли-
нейке, посвящённой спус-
ку государственного флага
Российской Федерации.
Но педагоги и дети реши-
ли этим не ограничивать-
ся. В течение недели в
школе проходил сбор про-
дуктов питания для до-
машних животных, содер-
жащихся в местной вете-
ринарной лечебнице.
И вот подошла пятница -

ÊÎÐÎÁÊÀ ÄÎÁÐÎÒÛ
Ìèíóâøàÿ íåäåëÿ â Ñàâèíñêîé øêîëå áûëà ïîñâÿùåíà äîáðûì äå-

ëàì è âîëîíò¸ðñòâó. Íà÷àëàñü îíà â ïîíåäåëüíèê ñ çàíÿòèé î çíà÷è-
ìîñòè äîáðà â ðàìêàõ óðîêîâ

день , когда весь собран-
ный корм необходимо
было доставить на место.
К акции подключились

родители. Они проявили
инициативу и отвезли
часть собранного корма
непосредственно в лечеб-
ницу. Некоторые классы
составили колонны и от-
правились в ветеринарку
пешком.
Заведующая ветеринар-

ным пунктом Ирина Шуль-
га в интервью отмечала,
что животным необходима
помощь. В самой лечеб-
нице установлена копил-

ка-собачка для  сбора
средств.

- Кормим, чем Бог
послал, - говорит она.
И волонтёры помогают.

И минувшая неделя стала
этому иллюстрацией. Ири-
на с радушием встретила
юных помощников живот-
ных, рассказала о работе
ветеринарного участка и
показала помещение.

- Спасибо большое,
кто принял участие в этой
акции, - говорит она. Ребята
с удовольствием пообща-
лись с животными, одарили
их вниманием и лаской.

Михаил Сухоруков

С 1 апреля 2022 года на
территории Архангельской
области   действует новая
мера социальной поддержки
- денежная выплата нуждаю-
щимся в специализирован-
ной, в том числе высокотех-
нологичной, медицинской по-
мощи несовершеннолетним
детям с онкологическими за-
болеваниями.
Мера социальной поддерж-

ки предоставляется в двух
формах:

1) денежная выплата,
предназначенная для оплаты
проезда в государственное
бюджетное учреждение
здравоохранения Архангель-
ской области "Архангельская
областная детская клини-
ческая больница им. П.Г.
Выжлецова для получения
специализированной меди-
цинской помощи и обратно;

2) компенсация стоимости
проезда в медицинские орга-
низации, находящиеся в
иных субъектах Российской
Федерации и оказывающие
медицинскую помощь боль-
ным с онкологическими забо-
леваниями, по направлени-
ям Архангельской областной
детской клинической больни-
цы для получения специали-
зированной медицинской

ÎÑÇÍ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Ïðåäîñòàâëåíèå ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè ñåìüÿì, èìåþùèì äåòåé ñ
îíêîëîãè÷åñêèìè çàáîëåâàíèÿìè

помощи и обратно.
 Право на получение де-

нежной выплаты имеют сле-
дующие категории граждан,
проживающих на территории
Архангельской области:

-  несовершеннолетние
дети с онкологическими за-
болеваниями, нуждающиеся
в оказании специализирован-
ной медицинской помощи в
медицинских организациях;

- один из родителей (иных
законных представителей),
сопровождающий несовер-
шеннолетнего ребенка.
Денежная выплата назна-

чается по заявлению одного
из родителей и выплачива-
ется ежемесячно на основа-
нии сведений о количестве
посещений за месяц.
Компенсация проезда к ме-

сту лечения и обратно осу-
ществляется на основании
заявления одного из родите-
лей, поступившее в отделе-
ние соцзащиты не позднее
шести месяцев со дня полу-
чения специализированной
помощи.  К заявлению необ-
ходимо приложить следую-
щие документы:

1) направление Архангель-
ской областной детской кли-
нической больницы на полу-
чение несовершеннолетним

ребенком специализирован-
ной медицинской помощи в
онкологическом центре по
форме № 057/у-04 "Направ-
ление на госпитализацию,
восстановительное лечение,
обследование, консульта-
цию", утвержденной прика-
зом Министерства здравоох-
ранения и социального раз-
вития Российской Федерации
от 22.11.2004 № 255;

2) перевозочные докумен-
ты, в которых указаны сум-
мы произведенных расхо-
дов.
Более подробную инфор-

мацию можно получить  на
сайте соцзащита29.рф или
по адресу: ул. Партизанская,
д. 25/34, пос. Плесецк,  теле-
фон (81832) 71824.
В рамках информирования

граждан 30 ноября в Плесец-
кой соцзащите  прошла пря-
мая линия  по вопросам пре-
доставления социальной
поддержки детям с онкологи-
ческими заболеваниями. На
прямую линию в этот день
позвонили три человека, ко-
торые получили ответы на
интересующие вопросы.

Ведущий специалист
"ОСЗН по Плесецкому

району"  Коротких Ю.А.
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Ïåäàãîãè ðàáîòàþò íà ïîëòîðû ñòàâêè, ïîòîìó ÷òî íà îäíó — åñòü íå÷åãî, à íà äâå — åñòü íåêîãäà

ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ ÑÅÐÄÅ×ÍÎ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÒ ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÎÂ
ÏËÅÑÅÖÊ
Áîíäàðü Íàäåæäó

Âëàäèìèðîâíó (15 äåêàá-
ðÿ) - âåòåðàíà òðóäà
Âåñíèíó Ëþáîâü Àðêà-

äüåâíó (15 äåêàáðÿ) - âå-
òåðàíà òðóäà
Õóäÿêîâó Àëåêñàíäðó

Àëåêñàíäðîâíó (15 äå-
êàáðÿ) - ïðîñòî õîðîøåíü-
êóþ æåíùèíó
Êàëèòèíà Íèêîëàÿ

Àëåêñàíäðîâè÷à (18 äå-
êàáðÿ) - âåòåðàíà òðóäà
Ìàêñèìîâó Ãàëèíó

Èâàíîâíó (20 äåêàáðÿ) -
òðóæåíèêà òûëà

ÑÀÌÊÎÂÎ
Øåëåõîâó Íèíó Àëåê-

ñååâíó (16 äåêàáðÿ) - âäî-
âó ó÷àñòíèêà ÂÎÂ

ÊÎÍÅÂÎ
Êèðèëîâà Âëàäèìèðà

Âèêòîðîâè÷à (15 äåêàáðÿ)
- âåòåðàíà òðóäà
Êèðèëîâó Àíàñòàñèþ

Âàëåíòèíîâíó (16 äåêàá-
ðÿ) - âåòåðàíà òðóäà
Íåëüìèíó Àííó Íèêî-

ëàåâíó (17 äåêàáðÿ) - âå-
òåðàíà òðóäà
Íîâðóçîâà Çàêèðà

Áàéðàí-îãëû (20 äåêàáðÿ)
- âåòåðàíà ëåñíîé îòðàñëè

ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ
Çóåâó Êëàâäèþ Ìè-

õàéëîâíó (17 äåêàáðÿ) -
òðóæåíèêà òûëà, íàãðàæ-
äåííîãî ìåäàëÿìè
Âèðêîâñêîãî Íèêîëàÿ

Ïåòðîâè÷à (17 äåêàáðÿ)
- âåòåðàíà ëåñíîé îòðàñëè
Êîíîâàëîâà Àëåêñàí-

äðà Ïåòðîâè÷à (17 äå-
êàáðÿ) - âåòåðàíà-âåòåðè-
íàðà
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Öóä Àëåêñàíäðó Âèêòî-
ðîâíó (20 äåêàáðÿ) - ÷ëåíà
ñåìüè ïîãèáøåãî âîåííîñëó-
æàùåãî
Ôèðöåâó Áðîíèñëàâó

Ñòàíèñëàâîâíó (20 äåêàá-
ðÿ) - âåòåðàíà òðóäà
Êóçüêèíó Âàëåíòèíó

Èâàíîâíó (21 äåêàáðÿ) -
òðóæåíèêà òûëà

ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ
Âåðåòåëüíèêîâó Ýëüâè-

ðó Ëåîíòüåâó (17 äåêàá-
ðÿ) - âåòåðàíà òðóäà
Òîìèëîâó Èííó Ñåðãå-

åâíó (20 äåêàáðÿ) - âåòåðà-
íà ìèëèöèè

ËÈÏÀÊÎÂÎ
Âîëîäèíó Òàèñüþ Ìàê-

ñèìîâíó (17 äåêàáðÿ) - âäî-
âó ó÷àñòíèêà ÂÎÂ

ËÓÆÌÀ
Ìåëêîíÿí Âåðó Ìèõàé-

ëîâíó (16 äåêàáðÿ) - âåòå-
ðàíà òðóäà

ÔÅÄÎÂÎ
×åðíèêîâà Ôåäîðà

ßêîâëåâè÷à (20 äåêàáðÿ)
- âåòåðàíà òðóäà

ÊÎÐßÊÈÍÎ
Çûêîâó Ìàðèþ Àëåê-

ñàíäðîâíó (17 äåêàáðÿ) -
òðóæåíèêà òûëà

ßÐÍÅÌÀ
Êóíàðò Ðèììó

Íèêîëàåâíó (21
äåêàáðÿ) - âåòå-
ðàíà òðóäà

ÑÊÀÆÈ ÍÅÒ ÊÎÐÐÓÏÖÈÈ!
Î ôàêòàõ êîððóïöèè ñîîáùàéòå íà òåëå-

ôîí äåæóðíîé ÷àñòè
ÓÌÂÄ Ðîññèè ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè
(8182) 28-60-20 èëè 102

Íà òåëåôîí äîâåðèÿ
ÓÌÂÄ Ðîññèè ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè
(8182) 216-555

Î Á Ú ß Â Ë Å Í È Å
17-18 äåêàáðÿ 2022 ãîäà â ÔÎÊ

"Àðåíà-12" ï. Ñåâåðîîíåæñê ïðîâîäèòñÿ
24-é òðàäèöèîííûé òóðíèð ïî ìèíè-ôóò-
áîëó ïàìÿòè Ñåðãåÿ Þõíåíêî. Ó÷àñòâóþò
êîìàíäû Ïëåñåöêîãî ðàéîíà, ãîðîäîâ è
ðàéîíîâ Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè.
Íà÷àëî â 10.00 ÷àñîâ.

Ïðèãëàøàåì áîëåëüùèêîâ
ïîääåðæàòü íàøèõ !!!

ÏÐÎÄÀÌ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
2-õ êîìíàòíóþ êâàðòè-

ðó  â Îêñîâñêîì ñ öåíòðàëü-
íûì îòîïëåíèåì 2 ýòàæ òåï-
ëàÿ. Áàíþ.Ãàðàæ.Ïî âñåì
âîïðîñàì çâîíèòü ïî òåë.
+79523022820

Îäíîêîìíàòíóþ êâàð-
òèðó â Îêñîâñêîì âòîðîé
ýòàæ, ïëàñòèêîâûå îêíà, ñäå-
ëàí ðåìîíò, æåëåçíàÿ äâåðü,
ñàðàé äðîâ íà çèìó! Îáðà-
ùàòüñÿ ïî òåë. 89314106348

Äâà ãàðàæà êèðïè÷íûõ
â ï.Ñàâèíñêèé. Îäèí ñî ñìîò-
ðîâîé ÿìîé+ñâåò, âòîðîé ñ
êàðòîôåëüíîé ÿìîé. Âëåçàåò
ÓÀÇ ïàòðèîò. Öåíà äîãîâîð-
íàÿ 88581679529.

Ïðîäàì èëè ñäàì â àðåí-
äó íåæèëîå ïîìåùåíèå 45,2
êâ . ì.,  ï.Ñåâåðîîíåæñê.
89212468074

ÏÐÎÄÀÌ
ÀÂÒÎ
ÂÀÇ 2115 Ñàìàðà, öâåò

×ÀÑÒÍÛÅ
ÎÁÚßÂËÅÍÈß

÷åðíûé, öåíà-180. Ïðîáåã-
120. Òåë. 89581679529

ÏÐÎÄÀÌ
ÐÀÇÍÎÅ
Çèìíèå êîë¸ñà ðàçìåð

225-65-ð17 îäèí ñåçîí. òåë.
+79216716016

Ïðîäàì íîâûé ðþêçàê
îõîòíè÷èé, òóðèñòè÷åñêèé íî-
âûé ôèðìà àêâàòèê - 46 òûñ.
òåë. +79216716016

Óíòû ìóæñêèå 41 ð-ðà,
íîâûå, âíóòðè íàò. ìåõ. Öåíà
3000 ðóáëåé.  Òåë. +7-952-
256-44-70

Ïðîòèâîïðîëåæíåâûé
ìàòðàñ âîçäóøíûé ñ êîìï-
ðåññîðîì, êðåñëî-êîëÿñêó äëÿ
èíâàëèäîâ. Âñå íîâîå, ñ ïàñ-
ïîðòàìè, íåäîðîãî. Òåë. +7-
952-256-44-70

ÑÄÀÌ
1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó

â öåíòðå Ïëåñåöêà. Âñå âîï-
ðîñû ïî òåëåôîíó .
Òåë.89502552633

Ñîâåò âåòåðàíîâ ï.
Ñàâèíñêèé îò âñåé äóøè

ïîçäðàâëÿåò
Òàòüÿíó Âàñèëüåâíó Ìåëüêîâó (15.12)
ñ Þáèëååì!
Îëüãó Ïåòðîâíó Ñåëüöîâó  (31.12)
ñ Þáèëååì!
Æåëàåì ñ÷àñòüÿ â ýòîò äåíü,
Òåïëà îò âñåõ, êòî áóäåò ðÿäîì.
Óëûáîê ñâåòëûõ íà ëèöå
È ñîëíå÷íûõ ëþäåé â íàãðàäó.
Íåóòîìèìî ì÷àò ãîäà,
Èõ çàäåðæàòü íå â íàøåé âëàñòè,
Òàê ïóñòü æå áóäåò òàê âñåãäà,
×åì áîëüøå ëåò,
òåì áîëüøå ñ÷àñòüÿ!

ÍÀ ÑÀÉÒÅ  PLESECK.RU

 «ÆÊÕ-ÊÂÈÒÊÈ + Ñ×ÅÒ×ÈÊÈ»
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ÇÀÁÎÐ

ÍÎÂÎÑÒÈ

 ÑÊÀÌÅÅÊ

È ÑÎÖÑÅÒÅÉ

Начались работы по строительству нового дома в
Плесецке.
Ну, давайте поделюсь эмоциями... Для меня ж строй-

ка синего дома, как серпом ******** была.
Не знаю, кто строит новый дом, но хочется отметить

то, что забор стоит, котлован уже копали, строители в
жилетках и касках! Я такое видела только когда губер-
натор Цыбульский приезжал, до этого все ходили кто в
чем и как хочет. Ворота на ночь закрывают!  Визуально
всё выглядит намного цивильнее, чем прежде.
План схема висит, я еще не смотрела, лень подойти.
Насколько мне известно в этом доме будут выданы

квартиры в т.ч детям сиротам, если ничего не измени-
лось . Вот когда строят по совести, тогда и душа радует-
ся, а когда на весь 82б сверху скинули кучу ***, тогда она
не на месте.
Александр Латышев, расскажите нам, сколько квар-

тир будет и когда начнут уже вбивать сваи?. До моих
родов успеют ?)
Как я люблю говорить, квартира у меня видовая, буду

продавать ,напишу объявление: с видом на космодром
и Рублевку. Мария Майорова

12 декабря, около 9 часов вечера, в 4 микрорайоне
п.Североонежск, между шестиэтажкой и хоккейной ко-
робкой волк схватил и утащил нашу собачку, француз-
ского бульдога.
Собаководы, будьте внимательны, следите за свои-

ми питомцами, не отпускайте на самовыгул. Даже на
придомовой территории нет гарантии от нападений ди-
ких животных. Наталья Кучина

С 12 декабря т.г. в администрации Североонежского
территориального отдела временно прекращено пре-
доставление услуги по нотариальным действиям вви-
ду болезни ответственного специалиста.

В 2023 году будет действовать муниципальная про-
грамма "Комплексное развитие сельских территорий
на территории Плесецкого муниципального округа".
Программой предусмотрены мероприятия по улучше-
нию жилищных условий граждан, проживающих в сельс-
кой местности, предусмотрено выделение средств из
федерального и областного бюджетов. Семьям, рабо-
тающим на сельскохозяйственных предприятиях, соци-
альной сфере и начавших строительство индивидуаль-
ного жилого дома, желающим участвовать в данной
программе, необходимо обратиться в Североонежский
территориальный отдел или администрацию Плесец-
кого муниципального округа по тел. (81832) 7-70-29.

8 декабря Рудакова Дарья, студентка группы 359 "Се-
стринское дело", приняла участие в церемонии награж-
дения победителей Регионального этапа Националь-
ной премии "Студент года - 2022", напомним, что Да-
рья стала Лауреатом I степени в номинации "Староста
года". От всей души поздравляем и желаем успехов ко-
манде Архангельской области на Федеральном этапе,
который пройдёт в Москве с 12 по 17 декабря 2022
года !!!

9 декабря наша страна отметила День Героев Отече-
ства. В этот день чествуют Героев Советского Союза,
Героев Российской Федерации, кавалеров ордена Свя-
того Георгия и ордена Славы.
В Оксовской школе прошли торжественные мероп-

риятия:
1. возложение цветов к памятнику, погибшим в годы

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ и на могилу Кип-
риянова Ивана Петровича;

2. соревнования по арм-рестлингу;
3.работал кинозал для 1-4 классов "ГЕРОИ ОТЕЧЕ-

СТВА";
4.выставка экскурсия " Герои молодогвардейцы".
5.почетный караул;
6.организована выставка книг "И память книга ожив-

ляет".

С 1 мая по конец ноября 2023 года аэропорт Архан-
гельск закроют на реконструкцию взлётно-посадочной
полосы. Все рейсы на столицы будут отправляться из
Васьково.
Всё. Теперь  точно — решение принято.

Эхосевера

ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ ÊÎÏÈÉ
ÊËÞ×ÅÉ ÎÒ ËÞÁÛÕ ÄÂÅÐÅÉ

ÁÛÑÒÐÎ, ÍÅÄÎÐÎÃÎ,

ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÎ.

Ï.ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ,
3ÌÊÐ, ÄÎÌ 8

(ðÿäîì ñ ìàãàçèíîì «Ïðåñòèæ»)
Ï.ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ,

 ÑÊÖ «Ìèð» 2 ýòàæ.
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Совет ветеранов Плесецкого района выражает глубокие соболезнования родным и близким в свя-
зи со смертью ветерана труда Ананьевой Валентины Петровны.
Скорбим вместе с вами.

60-ëåòíåãî æèòåëÿ ïîñ¸ëêà Ïëåñåöê áóäóò ñóäèòü çà ïîêóøå-
íèå íà óáèéñòâî ñûíà ñâîåé ñîæèòåëüíèöû. “Ñëåäîâàòåëè ñîîá-
ùàþò, ÷òî â îäèí èç âå÷åðîâ îáâèíÿåìûé íàïèëñÿ è ïîññîðèëñÿ ñ
ñûíîì æåíùèíû, ó êîòîðîé æèë. Ìîëîäîé ÷åëîâåê íå õîòåë, ÷òîáû
ìóæ÷èíà ïðîäîëæàë ðàñïèâàòü àëêîãîëü â èõ äîìå è ïîòðåáîâàë
ïîêèíóòü ïîìåùåíèå. Âûïèâøèé ïðåñòàðåëûé ñåâåðÿíèí ðàçîç-
ëèëñÿ, ñõâàòèëñÿ çà íîæ è ïîïûòàëñÿ âîòêíóòü åãî â ãðóäü ïàñûíêà,
íî òîò ïðèíÿë óäàð â ðóêó è èç-çà ýòîãî îñòàëñÿ æèâ.“Çàäåðæàííûé
ïîÿñíèë, ÷òî îí ñäåëàë âûïàä ñ íîæîì â ðóêå, ÷òîáû íàïóãàòü ñûíà
ñîæèòåëüíèöû, íî ñëó÷àéíî ïðè÷èíèë òîìó òåëåñíîå ïîâðåæäåíè-
å.“Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ïðîâîäÿòñÿ ñëåäñòâåííûå äåéñòâèÿ, íàïðàâ-
ëåííûå íà óñòàíîâëåíèå âñåõ îáñòîÿòåëüñòâ ñîâåðøåííîãî ïðå-
ñòóïëåíèÿ. Äîïðàøèâàþòñÿ ñâèäåòåëè ïî äåëó, íàçíà÷åíû ýêñïåð-
òèçû.

Â ïîäúåçäå æèëîãî äîìà íà óë.Øêîëüíîé ä.2 ï.Îêñîâñêèé, âîëêè
óòàùèëè ñîáàêó ïðÿìî èç ïîäúåçäà. Áåðåãèòå ñâîèõ æèâîòíûõ.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè, ñ 1 ÿíâàðÿ 2022 ãîäà, óñòàíîâëåí ìèíèìàëüíûé ðàç-
ìåð îïëàòû òðóäà.  Íà òåððèòîðèè Ïëåñåöêîãî ìóíèöèïàëüíîãî
îêðóãà äîëæíà áûòü îáåñïå÷åíà âûïëàòà çàðàáîòíîé ïëàòû íå ìå-
íåå 25 974,30 ðóá.

Ïî ñëóõàì, â ñêîðîì áóäóùåì, ìåíÿåòñÿ ãëàâà îêðóãà. Ïîïîâ
Å.Ñ. óõîäèò, à íà åãî ìåñòî äîëæåí ïðèåõàòü íîâûé ñïåöèàëèñò èç
Àðõàíãåëüñêà ïî ôàìèëèè Êóçíåöîâ... Êàê îæèäàåòñÿ, ïðåäñòàâëÿòü
íîâîå íà÷àëüñòâî ïðèåäåò ãóáåðíàòîð îáëàñòè...

ÇÀÁÎÐ
ÍÎÂÎÑÒÈ ÑÊÀÌÅÅÊ

È ÑÎÖÑÅÒÅÉ

ÎÎÎ "Êîìãàç" âûðàæàåò áëàãîäàðíîñòü áäèòåëüíûì æè-

òåëÿì è î÷åðåäíîé ðàç íàïîìèíàåò:
ÒÐÅÁÎÂÀÍÈß ÏÎÆÀÐÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ

Ê ÝÊÑÏËÓÀÒÀÖÈÈ ÃÀÇÎÂÛÕ ÁÀËËÎÍÎÂ
Â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè Ïðàâèë ïðîòèâîïîæàðíîãî ðåæèìà â

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, óòâåðæäåííûõ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 16 ñåíòÿáðÿ 2020 ãîäà ¹ 1479 "Îá óòâåðæäåíèè
Ïðàâèë ïðîòèâîïîæàðíîãî ðåæèìà" (äàëåå - Ïðàâèëà) çàïðåùàåòñÿ:

1. Ðàçìåùàòü è õðàíèòü ãàçîâûå áàëëîíû â ÷àñòíûõ äîìàõ, êâàðòèðàõ,
ëåñòíè÷íûõ êëåòêàõ, â ïîäâàëàõ/÷åðäàêàõ, íà ëîäæèÿõ/áàëêîíàõ ìíîãî-
ýòàæíûõ æèëûõ çäàíèé;

2. Íà îáúåêòàõ îðãàíèçàöèé òîðãîâëè óñòàíàâëèâàòü â òîðãîâûõ çà-
ëàõ áàëëîíû ñ ãîðþ÷èìè ãàçàìè äëÿ íàïîëíåíèÿ âîçäóøíûõ øàðîâ è
äðóãèõ öåëåé (ïîäïóíêò "ã" ïóíêòà 103 Ïðàâèë).

Òðåáîâàíèÿ ê ðàçìåùåíèþ ãàçîâûõ áàëëîíîâ â çäàíèÿõ, ñîîðóæåíèÿõ
è íà òåððèòîðèè:

1. Êóõîííûå ïëèòû, ãàçîâûå àãðåãàòû äëÿ íàãðåâà âîäû îáÿçàíû èìåòü
ïîäà÷ó ÑÓÃ îò ðåçåðâóàðîâ, óñòàíîâëåííûõ âíå æèëûõ ñòðîåíèé â ïðè-
ñòðîéêàõ/øêàôàõ èç íåãîðþ÷åãî ìàòåðèàëà, ðàñïîëîæåííûõ ó ãëóõèõ
íàðóæíûõ ñòåí, óäàëåíû íå ìåíüøå 5 ì îò âõîäîâ â äîì, ïîäâàëû/öîêî-
ëè. Èñêëþ÷åíèå - 1 ðåçåðâóàð äî 5 ë, ïîäêëþ÷åííûé ê ïëèòå.

2. Ïðèñòðîéêè è øêàôû äëÿ ãàçîâûõ áàëëîíîâ äîëæíû çàïèðàòüñÿ íà
çàìîê è èìåòü æàëþçè äëÿ ïðîâåòðèâàíèÿ, à òàêæå ïðåäóïðåæäàþùèå
íàäïèñè "Îãíåîïàñíî. Ãàç" (òðåáîâàíèå ïóíêòà 57 Ïðàâèë).

3. Ó âõîäà â îäíîêâàðòèðíûå æèëûå äîìà, â òîì ÷èñëå æèëûå äîìà
áëîêèðîâàííîé çàñòðîéêè, à òàêæå â ïîìåùåíèÿ çäàíèé è ñîîðóæåíèé,
â êîòîðûõ ïðèìåíÿþòñÿ ãàçîâûå áàëëîíû, ðàçìåùàåòñÿ ïðåäóïðåæäàþ-
ùèé çíàê ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè ñ íàäïèñüþ "Îãíåîïàñíî. Áàëëîíû ñ
ãàçîì" (òðåáîâàíèÿ ïóíêòà 86 Ïðàâèë).

Íàïîìèíàåì î ïðîñòåéøèõ ìåðàõ ïðåäîñòîðîæíîñòè (!): çàïðåùåíî
ïîëüçîâàòüñÿ áûòîâûìè àãðåãàòàìè ïðè óòå÷êå ãàçà, èìåþùåãî õàðàê-
òåðíûé çàïàõ; íè â êîåì ñëó÷àå íå ïðîâåðÿòü ãåðìåòè÷íîñòü ëþáûõ ñî-
åäèíåíèé ãàçîâîãî òðàêòà îò ââîäà â êâàðòèðó äî ïðèáîðîâ ñ ïîìîùüþ
îòêðûòîãî ïëàìåíè.

Â áûòîâûõ óñëîâèÿõ ïðîâåðèòü óòå÷êó ãàçà ìîæíî ìûëüíûì ðàñòâîðîì,
íî ëó÷øå íå çàíèìàòüñÿ ñàìîäåÿòåëüíîñòüþ; à ïåðåêðûòü ïîäà÷ó è â
çàâèñèìîñòè îò ñèòóàöèè âûçâàòü ïðåäñòàâèòåëåé àâàðèéíîé ãàçîâîé
ñëóæáû èëè îáñëóæèâàþùåé îðãàíèçàöèè/ïðåäïðèÿòèÿ.

Â ñëó÷àå âîçíèêíîâåíèÿ íåøòàòíûõ ñèòóàöèè, íåìåäëåííî
ñîîáùèòå îá ýòîì â  ãàçîâóþ ñëóæáó ïî òåëåôîíàì: (81832)
7-08-08, +7921-089-68-70 (ðï. Ñàâèíñêèé), +7921-811-55-
01 (ðï. Ñåâåðîîíåæñê) èëè ïîæàðíî-ñïàñàòåëüíóþ ñëóæáó ïî
òåëåôîíàì "01", "101" èëè "112".

Äèðåêòîð ÎÎÎ "Êîìãàç" Ëàïèíà Àëåíà Âèêòîðîâíà

... Перезагрузка... Взрыв эмо-
ций от шквала информации, как
ТВ - шной, так и местного ,,раз-
лива,, ... Все прекрасно видели,
как наш ,,невинный ручеёк,, на-
казал Североонежск... Такая
же баталия была и в прошлом
году, у парка и стадиона... Гулять
туда люди ходят, я тоже, там
одни и те  же лица, уверяю,
даже собачки все знакомые... А
вот футболиста - ни одного...
Хоть убейте, на стадионе всё
лето тишина, и мёртвые на
кладбище, за стадионом в недо-
умении - где жизнь..? Где
спорт..? Где футбол..? Стоят об-
лезлые ворота, поле заросло
бурьяном, и ...тишина... А почему
я это говорю сегодня... Да уви-
дел вчера по центральному ТВ,
как президент России Путин на-
граждает нашего Ивана Вагнера
звездой героя России. Гордость
за парня, искренняя, до слёз
души, и за родителей гордость!
А как назвать тех, кто по при-

езде Ивана на родину, в Севе-
роонежск, устроил показушник

ÑÂÎÈÕ ÍÅ ÁÐÎÑÀÅÌ
Очередная машина с посыл-

ками и гуманитарной помощью
отправилась к нашим земля-
кам в зону провендения СВО
десятого декабря.
Александ Гребнев лично дос-

тавит прямо в руки не только
помощь и посылки, но и сам
автомобиль УАЗ, который
очень необходим нашим ребя-
там.
Подробности читайте в следу-

ющем номере газеты и смотри-
те в передаче ПТК на Инфока-
нале на этой неделе.

Редакция

группой администрации и тех
«мух», жужжащих и липнущих к
чуждой славе... Как со стороны
это унизительно выглядит, когда
человек сам себя превозносит
за счёт чужого труда, не сты-
дясь  унизить обманом других
людей... Провинциальная исто-
рия..?
Сегодня смотрю в новостях

по ТВ - на новых территориях
России в рекордные сроки
строятся современные, на
уровне Москвы, шикарные
больницы, оснащенные на выс-
шем мировом уровне, включая
и массаж, и грязевые ванны...
И всё горяченькое, все све-
жее... ...РЕКЛАМА...

... Кэшбеки, проценты по кре-
дитам, банки, чёрные пятни-
цы... Все знаменитые артисты
куплены барыгами... Наши
звёзды эстрады за одну рекла-
му каждый получает гонорар в
размере месячной оплаты тру-
да всех учителей района... Тру-
дятся ,,звёзды,, - в поте лица,
загоняя народ обратно, в кре-

постные, чьи хозяева лечатся
за кордоном, на Канарах ...
А в Североонежскую больни-

цу идти уже нет смысла, там,
под невзрачной вывеской дав-
но всех лечит ,,господин ОБЛО-
МЯН,, ... Так это что - и по ТВ
показуха..? Я лично говорил с
другом, больным раком, кото-
рому надо в Архангельск при-
ехать с анализами, а здесь он
их сдать не может...
Дом сдали новый переселен-

цам из ветхого жилья, так у них
прежние квартиры были луч-
ше... Помните - деревни разо-
рили, а переселили в поселки,
где нет нормальной больницы,
нет власти, нет закона, защища-
ющего права, наши права чело-
века, а есть показушники влас-
ти, которые с радостью за счёт
бюджета строят своё благопо-
лучие в этой жизни... А что де-
лать  нам, честным налогопла-
тельщикам..? Бери кредит... И в
долговую яму, на всю оставшую-
ся жизнь ...

Владимир Лоскутов

ÝÉ, ÂÛ..! ÒÀÌ, ÍÀ ÂÅÐÕÓ...

Â ïîäâàëå îäíîãî èç äîìîâ Ñåâåðîîíåæñêà 6
äåêàáðÿ îáíàðóæåí ãàçîâûé áàëëîí ñ íåèñïðàâ-
íûì âåíòèëåì. Òðàãè÷åñêèõ ïîñëåäñòâèé óäàëîñü
èçáåæàòü áëàãîäàðÿ áäèòåëüíûì æèòåëÿì è ãðàìîò-
íîé ðàáîòå ñîòðóäíèêîâ ãàçîâîé ñëóæáû...

По данным регионального
управления Роспотребнадзора
эпидемический порог превы-
шен уже 171,7 %. Число гос-
питализированных с ОРВИ и
гриппом составляет 109 чело-
век, в том числе детей – 70.
Суммарная заболеваемость
острыми респираторными ви-
русными инфекциями за пос-
леднюю неделю выросла в 2
раза.
В связи с тяжелой эпидеми-

ческой ситуацией уже завтра
по всей области вводится це-
лая серия карантинно-ограни-
чительных мер:
Ограничивается проведения

культурно-массовых меропри-
ятий в закрытых помещениях.
Ограничивается посещение

Â Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè îòìå÷åí ðåçêèé
ðîñò ÷èñëà çàáîëåâøèõ ãðèïïîì è ÎÐÂÈ

родителями утренников и кон-
цертов в детских садах и
школах.
При уровне заболеваемости

в классе или группе более
20% приостанавливаются за-
нятия минимум на 7 дней.
Ограничивается посещение

пациентов, проходящих лече-
ние в стационарах.
Поликлиникам необходимо

разделить потоки пациентов с
признаками ОРВИ и других
заболеваний.
Руководителям организаций

и предприятий рекомендова-
но ввести масочный режим
для сотрудников, контактиру-
ющих с большим числом лю-
дей.
Руководителям предприя-

тий и организаций рекомендо-
вано проводить дезинфекцию
помещений и не допускать до
работы сотрудников с призна-
ками ОРВИ.
Постановление о карантин-

но-ограничительных меропри-
ятиях сегодня подписал глав-
ный санитарный врач по Ар-
хангельской области Тарас
Носовской.

https://vk.com/
public64387052
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