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ÊÓÐÜÅÐ ÏÐÈÎÍÅÆÜß - ÒÂÎß ÃÀÇÅÒÀ! ÁÓÄÜ Â ÊÓÐÑÅ!

ÑÂÎÈÕ ÍÅ ÁÐÎÑÀÅÌ!

Если прикинуть, груза где-то
на 2-2,5 миллиона рублей!
Представляете – всё это наш с
вами вклад в Победу! Хотим
сказать "Огромное спасибо!»
за 8 тепловизоров: Н.Холодову,
В.Кубанову, которые приобре-
ли их 4 штуки, Максиму – чело-
веку из совсем другого города,
который приобрел тепловизор
для своего друга – нашего зем-
ляка Антона, Ивану Петровичу
Мовиле и Евгению Дудашу.
Один тепловизор куплен на
средства, собранные на благо-
творительном счете жителями
нашего округа. Молодцы!
Мы уже писали про желез-

ные печки для обогрева и ра-
зогрева пищи, которые изгото-
вили представители одного из
трудовых коллективов г.Мир-
ный, а также про бензопилу и
газовые горелки, которые дос-

12 äåêàáðÿ â çîíó ÑÂÎ îòïðàâèëè Àëåêñàíäðà Ãðåáíåâà. Çàãðóçèëè âñ¸ íåîáõî-
äèìîå, ñîãëàñíî çàÿâêå: 8 òåïëîâèçîðîâ, êâàäðîêîïòåð, 5 øòóê äàëüíîìåðîâ, 3
áåíçîïèëû äëÿ ñòðîèòåëüñòâà è îáóñòðîéñòâà óêðåïëåíèé, íåñêîëüêî êîñòþìîâ «Ëå-
øèé» è «Äðóèä», ãåíåðàòîð, òðè íàáîðà èíñòðóìåíòîâ äëÿ ðåìîíòà àâòîìîáèëåé,
òåïëóþ îäåæäó (òåðìîáåëü¸, ðóêàâèöû, øàïêè, áàëàêëàâû, íîñêè è äð.), íåñêîëüêî
êîðîáîê ìåäèêàìåíòîâ è êîíå÷íî æå ñëàäîñòè ñ ïèñüìàìè, ïðèíåñåííûå äåòüìè
ïÿòûõ-øåñòûõ-ñåäüìûõ êëàññîâ. Íà î÷åðåäè – ïàðàëëåëü âîñüìûõ êëàññîâ Ïëåñåö-
êîé ñðåäíåé øêîëû, äîñòîéíî ïðèíÿâøèõ ãóìàíèòàðíóþ ýñòàôåòó!

тавили в штаб работники экспе-
диционного бюро «Север»
(г.Мирный). Всё вышеперечис-
ленное также отправлено этим
рейсом! Ещё раз «Большое
спасибо!».
Александр поехал на автомо-

биле марки «УАЗ», который бу-
дет передан одному из наших
парней, находящемуся в зоне
СВО. Андрей Вовкушевский
приобрел для него новую рези-
ну, задний кардан и ещё много
чего, а «Техцентр «Вираж» за
свой счет сделал полное техни-
ческое обслуживание и подго-
товку автомобиля к дальней
дороге. Кроме того, на выпол-
нение практически боевого за-
дания Александра Гребнева
благословил настоятель  ка-
федрального храма святого
апостола и евангелиста Иоан-
на Богослова протоиерей Глеб

Должиков. Бу-
дем молить-
ся, чтобы всё
было достав-
лено в лучшем
виде и Алек-
сандр добрал-
ся до места
назначения (а
их шесть) без
п р о и с ш е -
ствий!
В и д е о р е -

портаж о на-
чале поездки
в зону СВО
жители Севе-
роонежска и
Са ви нс ко г о
могут увидеть
в информаци-
онной про-
грамме «При-
онежского Те-
левизионного
Курьера» 13-
го декабря в
19.30. и 14-го
в 10.00.

Добрый день, дорогие друзья!
Александр Гребнев (там его на-

зывают «Афганец») вернулся из
очередной поездки в зону СВО.
Всё необходимое доставлено в
шесть точек. Автомобиль «УАЗ»
доехал без происшествий и ос-
тался на службе у наших ребят.
Настроение у всех хорошее, оде-
ты - обуты по сезону. Передают
приветы родным и близким. Жи-
телей Плесецкого округа и города
Мирный благодарят за техничес-
кие средства, тёплую одежду, ме-
дикаменты и т.д . Очень тронуты
детскими письмами и подарками.
Настрой у наших защитников бое-
вой – только на Победу!
Штаб планирует ещё одну поез-

дку до Нового года. Скорее всего,
выезд будет 22-го декабря. Поэто-
му, считаем, следует всем на-
прячься и закупить тепловизоры,
маскхалаты, дальномеры и всё
необходимое. В связи с тем, что
наступают холода, целесообразно
обеспечить их самодельными же-
лезными печками для обогрева и
приготовления пищи. Если у кого-
то есть такая возможность, - бу-
дем очень признательны! А также

нужны тёплые зимние спальники
до -20 градусов.

Информация по счету с 13 по
16 декабря: 1000руб. – Юлия Оле-
говна П. (Ольга Александровна Г.
– «на помощь мобилизованным»),
2000руб. – Мария Михайловна
М.(«на костюмы для СВО»),
2000руб. – Лариса Вячеславовна
Б. («всё для победы наших ре-
бят»), 500руб. – Андрей Викторо-
вич Д., 3000руб. – со вклада,
3000руб. – Светлана Николаевна
К.(«за наших, за Победу! Всем
здоровья), 34000руб.- со вклада.
Итого: 113 310рублей.

Реквизиты благотвори-
тельного счёта:
Архангельское отделение №

8637 ПАО Сбербанк.
Счет получателя

40817810004007486058
Корреспондентский счет

30101810100000000601
БИК 041117601 КПП 290102001

ИНН 7707083893

Ежкова Ольга Витальевна,
тел.8-921-812-88-35

Информация по счету, с 8 по
12 декабря: 500руб. – Светла-
на Владимировна С., 2000руб.
– Николай Андреевич К («На
Победу»), 600руб. – Нина Алек-
сандровна А. («это за 2 танчи-
ка с аукциона»), 10000руб. –
Татьяна Ивановна Ш. (Кудрина,
Шпакова, Стаховцева),
1000руб. – Елена Владимиров-
на Л. (поделки от Басаргиной
Л.П.), 1000руб. – Нина Вячес-
лавовна А., 1000руб. – Наталья
Александровна К., 5000руб. –
Юлия Олеговна П. (помощь  мо-
билизованным - Зыкова Л.Ф. 2
тыс.,3тыс. ТЦ «Лето», магазин
«Елена» Текстиль  3000руб.
Юлия Олеговна П. (ТЦ «Лето»,
сотрудники магазина «Мир ув-
лечений»). 10000 рублей на-
личными поступило от прихо-
жан Плесецкого храма. На сче-
те баланс 70 810 рублей.

Посмотрите вокруг себя, мо-
жет кто-то еще из Ваших друзей
остался в стороне от великого
доброго Дела – как оказание
помощи стране, в которой мы
живем и помощи нашим отцам,
мужьям, братьям и сыновьям!
Сила – в единстве!

Реквизиты благотвори-
тельного счёта:
Архангельское отделение №

8637 ПАО Сбербанк.
Счет получателя

40817810004007486058
Корреспондентский счет

30101810100000000601
БИК 041117601 КПП

290102001 ИНН 7707083893
Ежкова Ольга Витальевна,

тел.8-921-812-88-35

Сбор средств продолжается!
Поездки планируются!
Всем добра и здоровья! Мир-

ного неба над головой!

Ежкова Ольга Витальевна

 Óâàæàåìûå âîäèòåëè!
На дорогах Плесецкого района за ночь выпало большое коли-

чество снега, на дорогах скользко, будьте аккуратнее при управ-
лении транспортными средствами. В ближайшие дни ожидаются
неблагоприятные погодные условия, метель с большим выпаде-
ниемосадков в виде снега.
Соблюдайте скоростной режим, дистанцию и боковой интервал.

При возникновении опасности для движения ТС, плохой видимо-
сти, гололеда и др. водитель должен принять возможные меры
для снижения скорости, вплоть до остановки транспортного сред-
ства (п.п.10.1 ПДД РФ). При планировании поездок на дальние
расстояния, учитывайте погодные и дорожные условия.

Госавтоинспекция  ОМВД России по "Плесецкий"
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Â ÎÒÂÅÒÅ ÇÀ ÒÅÕ...

- А как все начиналось?
Как вы приобщились к про-
фессии?

- Я работаю по этой спе-
циальности уже 37 лет, сра-
зу после окончания Архан-
гельского лесохозяйствен-
ного техникума. Многим лю-
дям кажется, что ветерина-
рия - это просто прием жи-
вотных, операции и веткон-
сультации и так далее... Но
это широкий комплекс зна-
ний строения организма
сельхозживотных, законо-
мерности их роста, разви-
тия. Спектр у нас широкий:
мелкий и крупный рогатый
скот, кролики, хомяки, мор-
ские свинки, черепахи, пти-
цы, кошки и собаки. Везде
есть свои тонкости кормле-
ния, ухода и содержания.
Случайных людей в этой
профессии нет.

- То есть это призвание?
- Совершенно верно.

Профессия связана с кро-
вью, запахами, грязью.
Плюс к этому добавляются
физические нагрузки и эмо-
циональное напряжение.

- Какие именно знания
нужны ветеринару?

- Нужно знать
анатомию и физио-
логию, фармаколо-
гию, диагностику,
зоогигиену, хирур-
гию, акушерство,
ортопедию. У каж-
дого животного
есть задача встре-
титься со своим че-
ловеком в раннем
детстве и счастливо
прожить с ним
свою жизнь. И за-
дача ветеринара
сделать этот путь
длинным и счаст-
ливым.
Сразу вспомина-

ется Экзюпери с
его бессмертной
фразой "Мы в отве-
те за тех, кого при-
ручили". Это хоро-
шо, когда люди за-
ботятся о своих питомцах,
ухаживают, правильно кор-
мят и следят за здоровьем.
Но есть и те, кто отказыва-
ется от своих зверей, бро-
сает их на произвол этого
мира. Бывает, что питомец
сам прибивается... В савин-

ской "ветеринарке" за таки-
ми животными тоже осуще-
ствляется уход. Делается
это на чистом энтузиазме,
за свой счет.

- Чем кормим? Миша,
чем Бог пошлет, тем и кор-
мим! - говорит Ирина Юрь-
евна. Кажется, что на ее
глазах слезы, когда она
прижимает к себе малень-
кого котенка. Сентимен-
тальные читатели тоже не
останутся равнодушными к
ее словам. Недалеко от
нее стоит копилка-спани-
ель для добровольных по-
жертвований.
В вольерах и в будке за-

ливистым лаем нас встре-
чают лохматые друзья че-
ловека. К ним сейчас осо-
бое внимание. Пообщаться
с четвероногими пришли
ученики Савинской школы.
В рамках акции "Коробка
доброты" ребята принесли
много корма для животных.
Ирина Шульга с радостью
всех встречает - рассказы-
вает, показывает. Звери и
птицы - они ведь как люди.
Да, они могут бегать по ули-

це без одежды и питаться
тем, что остается от людей.
Но ласка и тепло необходи-
мы всем живым на плане-
те. И вряд ли какая собака
сама обратится за ветери-
нарной помощью.
И фельдшер Шульга всем

помогает. Лечит, мажет, де-
лает уколы, оперирует, вы-
нимает пули, перевязыва-
ет, осматривает, прививает,
заполняет паспорта. Вете-
ринар способен доставить
радость зверю и его хозяи-
ну. А когда хвост собаки не
поджат, а двигается в такт
ее движению, на душе спо-
койно и человеку.
А теперь о самом конкур-

се "Женщина года-2022".
Имена победительниц
были объявлены в культур-
ном центре "Соломбала-
арт". Победительниц выб-
рали в номинациях: "Жен-
щина-предприниматель "
(Марина Ананьина, Красно-
борский район), "Тепло ма-
теринского сердца" (Юлия
Ильина, Новодвинск), "Жи-
тельница - хранительница
северных традиций" (пине-
жанка Галина Мерзлая),
"Лидер общественных ини-
циатив" (Оксана Анисимо-
ва, Северодвинск). А "Жен-
щиной года" стала Ольга
Бурцева из Лешуконского
района.

- Вы умеете любить, вос-
питывать детей,
окружать заботой
тех, кто в этом нуж-
дается. Вы - неве-
роятные родники
силы, вдохнове-
ния, любви и на-
дежды. Этот вечер
- возможность
сказать вам слова
благодарности и
признательности
за то, что вы есть, -
говорит руководи-
тель региональ-
ной организации
"Совет женщин
Архангельской об-
ласти" Екатерина
Прокопьева.

Михаил
Сухоруков

Верхнее фото:
"Регион29"

Газета "Курьер При-
онежья" от души по-
здравляет Ирину Юрьев-
ну Шульгу с победой в но-
минации и желает ей (а
также ее "пациентам")
здоровья, успехов в рабо-
те и благополучия.

100 ËÅÒ ÑÑÑÐ
Уважаемые жители Пле-

сецкого округа!
Товарищи!
Плесецкий райком Комму-

нистической партии Россий-
ской Федерации  поздравля-
ет Вас со знаменательной
датой - 100-летием со дня
образования Союза Советс-
ких Социалистических рес-
публик и с наступающим Но-
вым 2023 годом!
Предлагаем  за празднич-

ным новогодним столом
вспомнить рождённые в
СССР предприятия "...ту за-
водскую проходную, что в
люди вывела меня…". В пер-
вую очередь флагман эконо-
мики района - лесную от-
расль: Приозёрный, Красно-
вский, Плесецкий, Савинс-
кий, Северный и Булатовс-
кий леспромхозы. Плесецкий
район с учреждением КМ-401
и ОУ-250 заготовлял около 4
млн. кбм. древесины в год.
Значительную часть этого
сырья перерабатывали Пле-
сецкий и Пермиловский лесо-
заводы и Пуксоозерский цел-
люлозный завод №1. Древе-
сину доставляли потребите-
лям железная дорога и При-
озёрный сплавучасток
Онежской сплавконторы.
Лесосырьевой базой на-

ших лесозаготовителей
обеспечивали коллективы
государственных лесхозов и
межхозяйственный лесхоз.
Помимо лесохозяйственной
деятельности лесхозы зани-
мались заготовкой и перера-
боткой дикорастущих лесных
продуктов. Вспомним хотя
бы клюкву в сахарной пудре,
берёзовый сок и  напиток
шиповника Плесецкого лес-
хоза.
Комплексное развитие

района нельзя рассматри-
вать без коллективов аграр-
ного сектора: совхозы Кено-
зерский, Кенорецкий, Конёв-
ский, Красновский, Федовс-
кий, Петровский, Савинский
и колхоза "Светлый путь"
продукция которых поступа-
ла и перерабатывалась  на
Плесецких молочном и мяс-
ном комбинатах. Значитель-
ный вклад  в развитие аграр-
ного сектора вносили кол-
лективы "Сельхозтехники",
"Сельхозхимии", мелиора-
тивная ПМК-9, ветеринарная
и семенная инспекции райо-
на, а передовой коллектив
птицефабрики на особом
счету. Кроме того, каждый
коллектив промышленного
предприятия имел своё
сельское подсобное хозяй-
ство, продукция которых на-
правлялась прямо на стол
членов коллектива предпри-
ятия.
Одними из самых уважае-

мых были коллективы строи-
телей треста №7, ПМК "Арх-
лесстрой", ПМК-37.
Все промышленные и соци-

альные объекты района воз-
ведены руками наших добле-

стных строителей. В отдель-
ные годы в районе вводи-
лось  в эксплуатацию до 40
000 кв. метров жилья.
Значительный и специфи-

ческий вклад в экономику
района вносили Плесецкий
механический, Савинский це-
ментный, Савинский асбоце-
ментный заводы и Савинс-
кий завод железобетонных
изделий. Обозерский извест-
ковый завод помимо обеспе-
чения известью сельского
хозяйства региона снабжал
сырьём два завода по произ-
водству силикатного кирпи-
ча в нашей области. А сегод-
ня сырьё для строек области
везём через всю страну, а
то и из-за границы при нали-
чии своих месторождений и
природного газа.
В этот светлый и памят-

ный день от всей души жела-
ем вам, дорогие друзья, ва-
шим родным и близким креп-
кого здоровья, семейного
счастья и благополучия,
праздничного настроения,
бодрости и душевного тепла.
Интенсивно строились ав-

томобильные дороги общего
назначения. Укреплялись
численно и материально кол-
лективы дорожно-строитель-
ного управления, автопредп-
риятия и нефтебазы. Честь и
почёт руководству и коллек-
тиву Североонежского бок-
ситового рудника, выстояв-
шему в годы "перестройки".
Конечно, началом в ис-

пользовании минерально-сы-
рьевой базы района являет-
ся коллектив геолого-разве-
дочной экспедиции.
Нельзя не сказать добрых

слов в адрес торговых орга-
низаций района и их коллек-
тивов, а это ОРСы леспром-
хозов и системы Райпотреб-
союза. Распространена была
торговля сложной бытовой
техникой "в рассрочку" и
другие передовые методы
торговли.
Коллективы хлебокомби-

ната и кондитерского цеха
стабильно снабжали населе-
ние района хлебобулочными
изделиями.
Конечно, "...кое-кто и кое-

где у нас порой" занимался
неблаговидными делами, но
наш районный отдел внут-
ренних дел оперативно реа-
гировал и пресекал имевши-
еся правонарушения. Ситуа-
ция в районе не была про-
стой из-за такого фактора,
как наличие спецкомендатур
и исправительных учрежде-
ний на территории района,
но коллектив Плесецкого
РОВД сформированный в из-
вестной части сотрудниками
по направлению трудовых
коллективов имея более 300
человек личного состава, со-
четая опыт и молодость  ус-
пешно справлялся с задача-
ми по охране правопорядка.
Координационный совет

упорядочивал работу право-

охранительных органов. На-
родный суд района вершил
дела скоро и справедливо с
участием народных заседа-
телей и под недремлющим
оком прокуратуры.
В районе постоянно укреп-

лялась материальная база
здравоохранения, аптечной
сети и народного образова-
ния. Сформировались высо-
копрофессиональные меди-
цинские и педагогические
коллективы. Благополучия и
здоровья им и их семьям.
Устойчиво функционирова-

ла банковская система райо-
на в лице коллективов гос-
банка, промстройбанка,
сельхозбанка (с. Конёво).
Коммунальная служба и

энергетики района устойчи-
во обеспечивали население
и предприятия района элект-
роэнергией, теплом, водой. В
каждом населённом пункте
были бани, а в крупных по-
сёлках не по одной. В Пле-
сецке их было три. Заядлые
парильщики делились сведе-
ниями, где пар круче. Комму-
нальные коллективы и сегод-
ня на посту.
В крупных посёлках успеш-

но трудились подразделения
районного объединения бы-
тового обслуживания насе-
ления, где были специалисты
по стрижке, пошиву и ремон-
ту одежды и обуви, ремонту
и сдачу в прокат бытовой
техники.
В большинстве населён-

ных пунктов без сбоев рабо-
тали подразделения почты и
связи.
Коллективы домов культу-

ры как районных, так и проф-
союзных вносили весомый
вклад в общественную, куль-
турную жизнь района.
А все стороны жизни райо-

на оперативно и содержа-
тельно освещали коллекти-
вы редакции газеты "Строи-
тель  коммунизма" и район-
ное радиовещание.
Но особые слова надо ска-

зать  в адрес депутатов тру-
дящихся всех уровней влас-
ти от сельских и поселко-
вых, до депутатов Верхов-
ного Совета СССР в котором
были и представители наше-
го района. В районный и мес-
тные Советы избиралось бо-
лее 300 человек, а явка из-
бирателей  превышала 90%.
Руководили экономикой и

социальной сферой района
коллектив райкома КПСС и
райисполкома.
Уважаемые товарищи!
Поздравляем Вас с юбиле-

ем образования Союза Со-
ветских Социалистических
республик и с наступающим
2023 годом!  Желаем Вам
крепкого здоровья, долгих
лет жизни, успехов в рабо-
те, учёбе и личного благопо-
лучия.

Первый секретарь
Плесецкого райкома
КПРФ   Савин А.С.

Èðèíà Øóëüãà ñòàëà ïîáåäèòåëüíèöåé êîíêóðñà "Æåíùèíîé ãîäà" â
íîìèíàöèè "Æåíùèíà â ïðîôåññèè". Îá ýòîì ñòàëî èçâåñòíî â ìèíóâ-
øóþ ïÿòíèöó. Îáëàäàòåëüíèöà ñòîëü âûñîêîãî çâàíèÿ ðàáîòàåò âåòå-
ðèíàðîì â ïîñåëêå Ñàâèíñêèé.
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*Èíôîêàíàë*
00.00Текстовая информация 16+

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

(16+)
09.20"АнтиФейк» (16+)
09.55"Жить здорово!» (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"Вечер с  В. Соловьевым»

(12+)
02.00Х/ф «Частный детектив Татья-

на Иванова. Дорогая моя
служанка» (12+)

03.50Т/с  «Личное дело» (12+)
*ÌÀÒ× ÒÂ*

06.00Бокс. Айк Шахназарян против
Исмаила Галиатано (16+)

07.00, 10.00, 12.55, 14.20, 15.50,
22.30, 02.10Новости (16+)

07.05, 21.45, 00.25Все на Матч! (12+)
10.05, 13.00, 00.05Специальный

репортаж (12+)
10.25, 01.05Бокс. (16+)
11.30"Есть тема!» (12+)
13.20"География спорта. Вершина

Теи» (12+)
13.50, 04.35"Футбол на все време-

на» (12+)
14.25Спортивный дайджест (0+)
15.55, 05.05"Громко» (12+)
16.55Хоккей. Фонбет Чемп. КХЛ.

«Металлург» - «Трактор» (0+)
19.15Хоккей. Фонбет Чемп. КХЛ.
ЦСКА - «Динамо» (Москва) (0+)
22.35Бильярд. «BetBoom ЛЧ» (12+)
02.15Д/ф «Конор Макгрегор. Печаль-

но известный» (16+)
04.05Матч! Парад (16+)

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

23.45"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 «Агентство «Справедли-

вость» (16+)
22.00, 00.05Т/с  «Пес» (16+)
02.20Т/с «Ярость» (16+)
04.55Т/с «Улицы разбитых фонарей»

(16+)
*Ïåòåðáóðã-5*

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

05.30Т/с «Море. Горы. Керамзит»
(16+)

08.35, 09.25Х/ф «Настоятель» (16+)
08.55"Знание - сила» (0+)
11.05Х/ф «Настоятель-2» (16+)
13.25Т/с «Условный мент-2» (16+)
15.15, 18.00Т/с  «Условный мент-3»

(16+)
19.10, 00.30Т/с  «След» (16+)
22.25Т/с «Великолепная пятерка-5»

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

(16+)
00.00"Известия. Итоговый выпуск»

(16+)
03.15Т/с «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,

19.30, 23.30Новости культу-
ры (12+)

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

можного (12+)

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
26 äåêàáðÿ

07.35, 02.30Д/с «Запечатленное
время» (12+)

08.00Голливуд  Страны Советов
(12+)

08.20Х/ф «Волга-Волга» (0+)
10.15"Наблюдатель» (12+)
11.10, 23.50ХХ век (12+)
12.35, 01.10Х/ф «Люди и манекены»

(0+)
13.55Цвет времени (12+)
14.05, 16.25Народные  артисты

СССР (12+)
15.05Новости. Подробно. Арт (12+)
15.20"Агора» (12+)
17.20 2022год . Концерт к  90-летию

Родиона Щедрина (12+)
18.45Д/ф «Девчата». Фигуры может
и нет, а характер - налицо!» (12+)
19.45Главная роль (12+)
20.05Линия жизни (12+)
21.00Д/с  «По следам сирийских

мудрецов» (12+)
21.40Х/ф «Первая студия» (16+)

*ÎÒÐ*
05.30Д/ф «Книжные аллеи. Адреса

и строки» (12+)
06.00Х/ф «Музыкальная история»

(12+)
07.30, 11.00, 17.00"Календарь» (12+)
08.00ОТРажение-1 (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00Новости

(16+)
10.10, 18.10Т/с  «Новогодний пере-

полох» (16+)
11.25"Новости Совета Федерации»

(12+)
11.40Х/ф «Зимний вечер в Гаграх»

(12+)
13.10ОТРажение-2 (12+)
15.10, 23.15Х/ф «Любовь под при-

крытием» (16+)
16.00"Коллеги» (12+)
16.45"Песня остается с человеком»

(12+)
17.25"Клуб  главных редакторов»

(12+)
19.20ОТРажение-3 (12+)
21.00Х/ф «Как  стать счастливым»

(12+)
22.30"Очень личное» (12+)
00.05"Вспомнить все» (12+)
00.30Д/ф «Легенды русского бале-

та» (12+)
01.00ОТРажение. Главное (12+)
04.05"Дом «Э» (12+)
04.35"Большая страна» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.55Перерыв в вещании (12+)
06.00"Настроение» (0+)
08.05Х/ф «Плохая дочь» (12+)
10.00"Станислав Говорухин. Он

много знал о любви» (12+)
10.55"Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События

(16+)
11.50Х/ф «Детектив на миллион.

Оборотень» (12+)
13.40"Мой герой» (12+)
14.50Город  новостей (16+)
15.00Т/с «Женская логика» (12+)
17.00, 02.20"Звезды против хирур-

гов» (16+)
18.10Х/ф «Жена Робинзона» (12+)
20.10Х/ф «Девушка с  косой» (16+)
22.35"Специальный репортаж» (16+)
23.00"Знак качества» (16+)
23.55Х/ф «На Дерибасовской хоро-

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

01.25"Петровка, 38" (16+)
01.40"Наталья Крачковская. И меня

вылечат!» (16+)
03.00Д/ф (12+)
04.20Развлекательная программа

(12+)
*Ðåí ÒÂ*

05.00, 18.00, 02.45"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, 03.30"Тайны Чапман» (16+)
20.00Х/ф «Охотник на монстров»

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

(16+)

00.30Х/ф «Человек-паук: возвраще-
ние домой» (16+)

*ÑÒÑ*
06.00"Ералаш» (0+)
07.20М/с «Драконы и всадники Олу-

ха» (6+)
08.40М/с  «Детектив финник» (6+)
09.00"Просто кухня» (12+)
10.00"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
10.30Х/ф «Стой! А то мама будет

стрелять» (16+)
12.15Х/ф «Моя ужасная няня» (0+)
14.10Х/ф «Моя ужасная няня-2» (0+)
16.20Х/ф «Лысый нянька. Спецзада-

ние» (0+)
18.20Анимационный «Тайная жизнь

домашних животных-2» (6+)
20.00Х/ф «Елки» (12+)
21.50Х/ф «Елки-2» (12+)
23.55"Кино в деталях» (18+)
00.55"Маска. Танцы» (16+)
02.40"Маска. Танцы. За кадром»

(16+)
04.10"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
05.15"Колдуны мира». «Бенинские

вуду» (16+)
06.00, 09.15"Утренние гадания»

(16+)
06.15Мультфильмы (0+)
09.30, 17.20Т/с  «Слепая» (16+)
11.15Т/с «Знаки Судьбы» (16+)
12.20"Вернувшиеся». 4 сезон (16+)
13.30Т/с «Гадалка» (16+)
19.30Т/с  «Вампиры средней поло-

сы» (16+)
21.45Х/ф «Ледяной демон» (16+)
23.45"Наследники и самозванцы».

1 сезон (16+)
02.15"Колдуны мира». «Камы Тувы

и Алтая» (16+)
03.00"Колдуны мира». «Бахсы»

(16+)
04.00"Колдуны мира». «Мордовские

Содяцы» (16+)
04.45"Колдуны мира». «Ойуны Юж-

ной Сибири» (16+)
*ÏßÒÍÈÖÀ*

06.20, 11.30"На ножах» (16+)
10.30"Руссо Экспрессо» (16+)
16.40"Битва шефов 2" (16+)
23.20"Умный дом 4" (16+)
23.50Х/ф «Короче» (18+)
00.00Х/ф «Блэйд 3: Троица» (16+)
02.00, 04.30, 06.00"Пятница News»

(16+)
02.30, 05.00"Черный список» (16+)
03.20"Черный список  2" (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.30Д/ф «26 декабря - день войс-

ковой ПВО» (16+)
07.00"Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30Новости

дня (16+)
09.20, 00.50Т/с  «Большая переме-

на» (12+)
10.40, 18.15"Специальный репор-

таж» (16+)
11.20, 21.15"Открытый эфир» (16+)
13.20, 15.05, 02.55Т/с  «Каменская»

(16+)
15.00Военные Новости (16+)
18.50Д/с  «Морская авиация. Удар-

ная сила океанов» (16+)
19.40Д/с  «Загадки века» (12+)
22.55"Между тем» (12+)
23.25Х/ф «Бармен из «Золотого яко-

ря» (12+)
01.55Д/ф «Гагарин» (12+)
02.25Д/ф «Выбор Филби» (12+)
04.45Т/с «Смерть шпионам» (16+)

*ÌÈÐ*
05.00Т/с «Школа выживания от оди-

нокой женщины с тремя деть-
ми в условиях кризиса» (12+)

05.55Мультфильмы (6+)
06.10Х/ф «Ягуар» (12+)
07.50Х/ф «Француз» (16+)
09.45, 10.20Х/ф «Двенадцать сту-

льев» (0+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30Новости

(16+)
10.10"Белорусский стандарт» (12+)
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+)
22.40Х/ф «Тариф новогодний» (16+)
00.10Х/ф «На крючке!» (16+)
01.35Х/ф «Красотки» (12+)

03.05"Наше кино. История большой
любви» (12+)

03.30Х/ф «Сердца четырех» (0+)
*ÒÍÒ*

05.05"Открытый микрофон» (16+)
07.00, 06.40"Однажды в России.

Спецдайджест» (16+)
09.00Т/с  «Отпуск» (16+)
15.00Т/с  «Жуки» (16+)
21.00Х/ф «Пьяная фирма» (16+)
22.05"ХБ» - «Микрофон» (16+)
22.35"ХБ» (16+)
23.00"Влюбись, если сможешь»

(16+)
00.30"Такое кино!» (16+)
01.05"Импровизация» (16+)
03.30"Comedy Баттл-2016" (16+)

*Ðåãèîí 29*
05.20Хвостатые помощники.  16+
05.50ЭКОлогично 6+
06.00Северодвинск в деталях 12+
06.20Правопорядок 16+
06.30#ПроМолодёжь 12+
06.45Добрый регион 12+
06.55Афиша 16+
07.00Невероятные приключения

Нильса. Мультсериал 0+
07.30Гости из будущего 12+
07.4013-й этаж 12+
08.00Жёлтый глаз тигра. Т/с  16+
08.55Афиша 16+
09.00В связке.  0+
09.20Готовим сами. 12+
09.40708-й на связи 16+
10.00Легенды телевидения.  12+
10.40Актуальное интервью 12+
10.55Афиша 16+
11.00Улика из прошлого.  16+
11.40Гости из будущего 12+
12.00НОВЫЙ ДЕНЬ.  16+
12.05Северодвинск в деталях 12+
12.30Маршрут Прониной.  12+
13.00НОВЫЙ ДЕНЬ.  16+
13.05Парламентарии.  12+
13.30Правопорядок 16+
13.40Белый берег 6+
13.55Афиша 16+
14.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ.  16+
14.15Бизнес-панорама 12+
14.35ЭКОлогично 6+
14.4513-й этаж 12+
15.00Жёлтый глаз тигра. Т/с  16+
15.50Гости из будущего 12+
16.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ.  16+
16.15В связке. Молодежная про-

грамма 0+
16.35#ПроМолодёжь 12+
16.50708-й на связи 16+
17.00«Десять фотографий» с Ари-

ной Шараповой.  12+
17.40Анатомия клятвы 12+
17.50Хвостатые помощники.  16+
18.15Северная кухня 12+
18.30Северодвинск в деталях 12+
18.50Афиша 16+
19.00АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
19.20Добрый регион 12+
19.30Экоконтроль 12+
19.45Правопорядок 16+
20.00Жёлтый глаз тигра. Т/с  16+
20.55Гости из будущего 12+
21.15#ПроМолодёжь 12+
21.30АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
21.55Афиша 16+
22.00Брак по-соседски. Х/ф 16+
23.35Парламентарии.  12+
00.00АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
00.20Афиша 16+
00.25Загадай желание. Х/ф 12+
01.50Рыжий пёс . Х/ф 16+
03.20Улика из прошлого.  16+
04.00Легенды телевидения.  12+
04.40«Десять фотографий» 12+

*Ìîñôèëüì*
06.10Х/ф «Еще раз про любовь»

(12+)
07.35М/ф «Ну, погоди!». «Выпуск 1»

(6+)
07.45М/ф «Ну, погоди!». «Выпуск 2»

(6+)
07.55М/ф «Ну, погоди!». «Выпуск 3»

(6+)
08.05М/ф «Ну, погоди!». «Выпуск 4»

(6+)
08.20Х/ф «Свой среди чужих, чу-

жой среди своих» (16+)
10.00Т/с  «Два капитана» (12+)
18.15Х/ф «Бриллиантовая рука»

(12+)
20.00Т/с  «Д`Артаньян и три мушке-

тера» (12+)
00.45Х/ф «Калина красная» (12+)
02.25Х/ф «Достояние республики»

(12+)

04.35Х/ф «Дуэнья» (16+)
*ÍÍ_ÊÈÍÎ*

05.00Х/ф «Однокласс ники. ru:
НаCLICKай удачу» (12+)

06.55Х/ф «Решала» (18+)
08.25Х/ф «Решала 2» (18+)
10.00Х/ф «Ржев» (12+)
12.10Х/ф «Гранит» (18+)
14.05Х/ф «Решала: Брат» (18+)
15.45Х/ф «Рядовой Чээрин» (12+)
17.35Х/ф «Красный призрак» (16+)
19.30Х/ф «Кавказская пленница!»

(12+)
21.15Х/ф «Будь моим Кириллом»

(16+)
23.05Х/ф «Купи меня» (18+)
01.00Х/ф «Другое имя» (16+)
03.25Х/ф «Солдатик» (6+)

*×å*
06.00, 10.00, 03.30"Улетное видео»

(16+)
06.30Т/с «Возвращение Мухтара 2»

(12+)
08.00"Утилизатор 6" (16+)
09.00, 02.45"Утилизатор с Настей

Туман» (16+)
14.00, 17.00"Решала» (16+)
15.00, 21.00"Охотники» (16+)
23.00"Опасные связи» (18+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.10, 23.35Х/ф «Убойный футбол»

(16+)
07.05Х/ф «Больше чем секс» (16+)
09.05Х/ф «Эйс Вентура: Розыск до-

машних животных» (12+)
10.40Х/ф «Эйс Вентура 2: Когда зо-

вет природа» (12+)
12.20Х/ф «Поездка в Америку» (18+)
14.30Х/ф «Красотка в ударе» (12+)
17.35Х/ф «Сестричка, действуй»

(12+)
19.30Х/ф «Поменяться местами»

(16+)
21.40Х/ф «Пуленепробиваемый»

(12+)
01.35Х/ф «Иллюзия обмана 2» (12+)
04.00, 16.25Х/ф «Бабки» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.00М/ф «Кощей. Похититель не-

вест» (6+)
07.10М/ф «Иван Царевич и Серый

Волк» (6+)
08.45М/ф «Иван Царевич и Серый

Волк-2» (6+)
10.05М/ф «Иван Царевич и Серый

Волк-3» (6+)
11.30М/ф «Три богатыря на дальних

берегах» (6+)
12.45М/ф «Алеша Попович и Туга-

рин Змей» (6+)
14.10М/ф «Илья Муромец  и Соло-

вей-Разбойник» (6+)
15.40М/ф «Добрыня Никитич и Змей

Горыныч» (6+)
16.50Т/с  «Сваты» (16+)
23.30Х/ф «Лед» (12+)
01.30Х/ф «Лед-2» (12+)
03.20Х/ф «30 свиданий» (16+)
04.50Х/ф «Днюха!» (16+)
*Ðóññêèé èëëþçèîí*

05.00Х/ф «Одна война» (16+)
06.30Х/ф «Восьмерка» (16+)
07.55Х/ф «Сокровища О. К .» (12+)
09.50Х/ф «Убийство нa 100 милли-

онов» (12+)
11.50Х/ф «Ярослaв. Тысячу лет

нaзaд» (16+)
13.35Х/ф «Любовь c акцентoм» (16+)
15.30Х/ф «Я буду рядом» (16+)
17.15Х/ф «Мaрaфoн» (12+)
19.20Х/ф «Прогулка» (16+)
21.00Х/ф «Суходол» (16+)
22.40Х/ф «Позвоните Мышкину»

(12+)
00.40Х/ф «O чем молчат девушки»

(12+)
02.05Т/с  «Глухарь в кино» (16+)
03.35Х/ф «Только не сейчас» (16+)

* Þ *
05.30М/ф «Маша и медведь» (0+)
09.05, 20.00Т/с  «Неверный» (16+)
11.00"Дом 2. Lite» (16+)
13.05, 03.40"Моя свекровь - монстр»

(16+)
15.05"Беременна в 16" (16+)
22.00"Дом 2. Новая жизнь» (16+)
00.05"Я стесняюсь своего тела»

(18+)
02.05"Измены» (16+)

*Âðåìÿ*
05.00"На ночь глядя» (16+)
05.40"Наедине со всеми» (12+)

06.30"Жизнь как в кино» (12+)
07.00Т/с «Ментовские войны» (16+)
10.45Т/с «Улицы разбитых фонарей»

(16+)
18.35Т/с  «Убойная сила» (16+)
00.45Д/ф «Михаил Пуговкин. Боже,

какой типаж!» (12+)
01.40"Порядок вещей» (12+)
02.35"По волне моей памяти» (12+)
03.35"Роли исполняют…» (12+)

*ÁåëÐîñ*
06.00, 07.00, 09.00, 12.00, 15.00,

16.00, 18.00, 19.00, 21.00,
23.00, 00.00, 03.00"Союзин-
форм» (12+)

06.10, 07.10, 08.05, 09.10, 12.10,
13.05, 15.10, 16.10, 18.10,
19.10, 21.10, 23.10, 00.10,
03.10"Горячая точка» (16+)

06.15, 18.15М/ф «Ми-ми-мишки» (0+)
07.15, 05.15"Братская кухня» (12+)
07.45, 12.45, 20.45, 23.45,

05.45"Символы эпохи. Ста-
линский ампир» (12+)

08.00, 13.00"Союзинформ-мини»
(12+)

08.10, 12.15, 19.15, 23.15, 02.30"Фак-
ты на стол Выпуск 67" (16+)

08.30"Союзинформ. Итоги» (12+)
09.15"Беларусь. Главное» (12+)
10.15, 00.15Т/с «Сыщик Путилин»

(12+)
13.10Х/ф «Дневник его жены» (12+)
15.15"Карта Родины. Алтайский

край» (12+)
15.55"Хит-привет из СССР. Волог-

да» (12+)
16.15, 03.15Т/с  «Граф Монте-Крис-

то» (18+)
19.45, 02.00"Минск Москва» (12+)
20.15"Новое PROчтение. Нон-фикшн

или молодая поэзия: кто акту-
альнее сегодня?» (12+)

21.15Х/ф «Инсайт» (12+)
*Ðîäíîå êèíî*

05.45Х/ф «Приключения принца
Флоризеля» (6+)

08.15Х/ф «Бабник» (16+)
09.35Х/ф «Начало» (12+)
11.15Х/ф «Маленькая Вера» (18+)
13.50Х/ф «Сирота казанская» (6+)
15.25Х/ф «Синьор Робинзон» (16+)
17.30Х/ф «Усатый нянь» (6+)
19.00Т/с  «Королева Марго» (12+)
21.40Х/ф «Республика ШКИД» (16+)
23.40Т/с «Вариант «Омега» (16+)
00.00Муз/ф «Волшебная сила» (6+)
01.15Х/ф «Не послать ли нам… гон-

ца?» (12+)
03.15Х/ф «Ливень» (16+)
04.30, 07.00Х/ф «Приключения прин-

ца Флоризеля» (12+)
*Ôåíèêñ+êèíî*

06.00Т/с  «Даша Васильева. Люби-
тельница частного сыска-3.
Фильм 9» (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 «Ветер в
лицо» (16+)

13.00, 21.00, 05.00Т/с «Такая, как
все» (18+)

14.00, 22.00Т/с  «Даша Васильева.
Любительница частного сыс-
ка-3. Фильм 8» (16+)

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

*Cóááîòà*
06.05, 08.45, 11.05, 11.55, 13.50М/ф

«Машины сказки» (0+)
07.05, 14.05Т/с «Машкины страшил-

ки» (0+)
07.10Русмульт «Маша и медведь»

(0+)
08.00, 09.05, 10.05, 11.25, 12.55,

15.05М/ф «Маша и медведь.
Машины песенки» (0+)

16.00Т/с «Зачарованные» (16+)
19.30Т/с  «Сверхъестественное»

(16+)
23.40"Богиня шопинга» (16+)
00.10Х/ф «Бэйб: четвероногий ма-

лыш» (0+)
01.40"Хочу и буду!» (16+)
03.35, 04.15М/ф «Смешарики» (0+)
04.10, 04.25М/ф «Малышарики. Ум-

ные песенки» (0+)
04.30, 06.10, 08.10, 08.50, 09.20,

10.20, 11.10, 11.40, 12.00,
13.00, 13.55, 14.10, 15.20М/ф
«Маша и медведь» (0+)

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

Каждый правообладатель
должен иметь правоуста-
навливающие документы на
свой объект недвижимости,
такие как договор купли-про-
дажи, мены, дарения, договор
долевого участия, свидетель-
ство о праве на наследство и
другие, так как они могут по-
надобиться при продаже, на-
следовании, залоге или в
иных случаях. Правоустанав-
ливающие документы входят
в состав реестровых дел и
являются частью Единого го-
сударственного реестра не-
движимости (ЕГРН). В случае
потери правоустанавливаю-
щих документов действую-
щим законодательством пре-

дусмотрено предоставление
их копий.
О том, как их получить,

рассказала заместитель  на-
чальника отдела подготовки
сведений Кадастровой пала-
ты по Архангельской облас-
ти и Ненецкому автономно-
му округу Татьяна Буркова.
Полномочиями по предос-

тавлению сведений из ЕГРН
в виде копий правоустанав-
ливающих документов обла-
дает Кадастровая палата.
Сведения могут быть предо-
ставлены определенному
кругу лиц. К их числу отно-
сятся правообладатели и их
законные представители, а
также лица, имеющие дове-

ренность от правообладате-
ля или право на наследова-
ние недвижимого имущества
правообладателя.

"За копией договора купли-
продажи, мены, дарения мо-
гут обратиться обе стороны
сделки, прописанные в дан-
ных документах. Если за пре-
доставлением сведений об-
ратится заявитель, не имею-
щий право на их получение,
ему будет отказано в предо-
ставлении запрашиваемых
сведений" - пояснила Татья-
на Буркова.
Для получения копии пра-

воустанавливающего доку-
мента необходимо подать
запрос о предоставлении

сведений, содержащихся в
ЕГРН. Подать запрос можно
через электронный сервис
Росреестра,  Единый портал
государственных и муници-
пальных услуг, а также в лю-
бом отделении МФЦ.
Получение сведений ЕГРН

с помощью электронных сер-
висов возможно при наличии
подтвержденной учетной за-
писи на Едином портале го-
сударственных и муници-
пальных услуг.
На основании одного запро-

са предоставляется один
правоустанавливающий до-
кумент. Если заявителю тре-
буется несколько докумен-
тов, то запросы необходимо

Â ÊÀÄÀÑÒÐÎÂÎÉ ÏÀËÀÒÅ ÐÀÑÑÊÀÇÀËÈ, ×ÒÎ ÄÅËÀÒÜ, ÅÑËÈ ÏÎÒÅÐßËÈ
ÏÐÀÂÎÓÑÒÀÍÀÂËÈÂÀÞÙÈÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

подавать на каждый доку-
мент. Копии документов мо-
гут быть предоставлены как
в виде бумажного документа,
так и в электронном виде.
Напоминаем, что докумен-

ты на бумажном носителе и
в электронной форме имеют
одинаковую юридическую
силу, но при этом заказать
копию документа в элект-
ронном виде значительно де-
шевле. Срок выполнения зап-
роса по предоставлению ко-
пий документов не превыша-
ет трёх рабочих дней.
В случае если в ЕГРН от-

сутствует запрашиваемый
документ, Кадастровой пала-
той будет подготовлено уве-

домление об отсутствии в
ЕГРН запрашиваемых сведе-
ний (документов).

"До 31.01.1998 права на не-
движимое имущество регис-
трировали различные органи-
зации, такие как органы тех-
нической инвентаризации,и-
органы местного самоуправ-
ления и другие. В случае если
в ЕГРН отсутствуют доку-
менты, право на объект не-
движимости возникло до
31.01.1998 и государственная
регистрация прав на него не
проводилась, за копиями до-
кументов следует обращать-
ся в тот орган, который реги-
стрировал документ" - доба-
вила Т. Буркова.
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ÂÒÎÐÍÈÊ
27 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, 18.00, 03.00Новости

(16+)
09.20"АнтиФейк» (16+)
09.55"Жить здорово!» (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"Вечер с  В. Соловьевым»

(12+)
02.00Х/ф «Частный детектив Татья-

на Иванова. Дольче Вита по-
русски» (12+)

03.50Т/с  «Личное дело» (12+)
*ÌÀÒ× ÒÂ*

05.05Д/ф «Анатолий Тарасов. Век
хоккея» (12+)

06.00"Есть тема!» (16+)
07.00, 10.00, 12.55, 14.20, 22.30,

02.10Новости (16+)
07.05, 16.45, 21.45, 00.25Все на

Матч! (12+)
10.05, 13.00, 00.05Специальный

репортаж (12+)
10.25, 01.05Бокс . Алексей Папин

против Дамира Белжо (16+)
11.30"Есть тема!» (12+)
13.20"Ты в бане!» (12+)
13.50, 04.35"Футбол на все време-

на» (12+)
14.25Хоккей. OLIMPBET Чемп. МХЛ

(0+)
18.40Д/ф «Мэнни» (16+)
20.30Смешанные единоборства.

UFC.  (16+)
22.35Бильярд. «BetBoom ЛЧ» (12+)
02.15Волейбол. Чемп. России.  (0+)
04.05"Что по спорту?» (12+)

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

23.45"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  «Агентство «Справедли-

вость» (16+)
22.00, 00.05Т/с  «Пес» (16+)
02.25Т/с «Ярость» (16+)
04.55Т/с «Улицы разбитых фонарей»

(16+)
*Ïåòåðáóðã-5*

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

05.45, 09.25Т/с «Провинциал» (16+)
08.55"Знание - сила» (0+)
13.25, 18.00Т/с «Условный мент-3»

(16+)
19.10, 00.30Т/с  «След» (16+)
22.25Т/с «Великолепная пятерка-5»

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

(16+)
00.00"Известия. Итоговый выпуск»

(16+)
03.05Т/с «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30,

23.30Новости культуры (12+)
06.35"Пешком…» (12+)
07.05Невский ковчег. Теория невоз-

можного (12+)
07.30, 02.15Д/с  «Запечатленное

время» (12+)

07.55Голливуд  Страны Советов
(12+)

08.10Х/ф «Кубанские казаки» (12+)
10.15"Наблюдатель» (12+)
11.10, 23.50ХХ век (12+)
12.25Цвет времени (12+)
12.40, 00.55Х/ф «Люди и манекены»

(0+)
14.05, 16.00Народные  артисты

СССР (12+)
15.05Новости.  Книги (12+)
15.20Д/с «Веселый жанр невеселого

времени» (12+)
17.00Д/с  «Рассекреченная исто-

рия» (12+)
17.30 2022год . Вручение премии
имени Дмитрия Шостаковича (12+)
18.15Д/ф «Испания. Тортоса» (12+)
18.45Д/ф «Зигзаг удачи». Я, можно

сказать, ее люблю» (12+)
19.45Главная роль (12+)
20.05Линия жизни (12+)
21.00Д/с  «По следам сирийских

мудрецов» (12+)
21.40Х/ф «Первая студия» (16+)
02.40Д/с  «Первые в мире» (12+)

*ÎÒÐ*
05.30Д/ф «Книжные аллеи. Адреса

и строки» (12+)
06.00Х/ф «Богатая невеста» (12+)
07.30, 11.00, 17.00"Календарь» (12+)
08.00ОТРажение-1 (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00Новости

(16+)
10.10, 18.10Т/с  «Новогодний пере-

полох» (16+)
11.30Х/ф «Как  стать счастливым»

(12+)
13.10ОТРажение-2 (12+)
15.10, 23.15Х/ф «Любовь под при-

крытием» (16+)
16.00"Коллеги» (12+)
16.45"Песня остается с человеком»

(12+)
17.25"Ректорат с  А.Торкуновым»

(12+)
19.20ОТРажение-3 (12+)
21.00Х/ф «Курьер из «Рая» (12+)
22.30"За дело! Поговорим» (12+)
00.05"Сделано с умом» (12+)
00.30Д/ф «Легенды русского бале-

та» (12+)
01.00ОТРажение. Главное (12+)
04.05"Потомки» (12+)
04.35"Большая страна» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.55Перерыв в вещании (12+)
06.00"Настроение» (0+)
08.05Х/ф «Плохая дочь» (12+)
10.00"Большое кино» (12+)
10.35"Аристарх Ливанов. Счастье

любит тишину» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События

(16+)
11.50Х/ф «Детектив на миллион.

Оборотень» (12+)
13.40"Мой герой» (12+)
14.45Город  новостей (16+)
15.00Т/с «Женская логика-2» (12+)
17.00, 02.30"Цена измены» (16+)
18.10Х/ф «Двенадцать чудес» (12+)
20.05Х/ф «Суженый-ряженый» (16+)
22.35"10 самых…» (16+)
23.05"Хроники московского быта»

(16+)
23.55Х/ф «Укротительница тигров»

(0+)
01.30"Петровка, 38" (16+)
01.45"Хроники московского быта»

(12+)
03.10Д/ф (12+)
04.30Развлекательная программа

(12+)
*Ðåí ÒÂ*

05.00, 17.00, 03.25"Тайны Чапман»
(16+)

06.00, 18.00, 02.35"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+)
20.00Муз/ф «Все деньги мира» (16+)
22.35"Водить по-русски» (16+)
23.30"Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30Х/ф «Человек-паук: вдали от

дома» (16+)

*ÑÒÑ*
06.00"Ералаш» (0+)
07.20М/с «Драконы и всадники Олу-

ха» (6+)
08.40М/с  «Детектив финник» (6+)
09.00"Просто кухня» (12+)
10.00"Маска. Танцы» (16+)
12.05"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
13.00Анимационный «Снежная коро-

лева» (0+)
14.35Анимационный «Снежная коро-

лева-2. Перезаморозка» (0+)
16.00Х/ф «Елки» (12+)
17.55Х/ф «Елки-2» (12+)
20.00Х/ф «Елки-3» (6+)
22.00Х/ф «Елки лохматые» (6+)
23.45Х/ф «Звездная пыль» (16+)
02.10"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
05.00"13 знаков зодиака». «Близне-

цы» (16+)
06.00, 09.15"Утренние гадания» (16+)
06.15, 05.45Мультфильмы (0+)
09.30, 12.20, 17.20Т/с  «Слепая»

(16+)
11.15Т/с «Знаки Судьбы» (16+)
13.00Т/с «Гадалка» (16+)
19.30Т/с «Вампиры средней полосы»

(16+)
22.00Х/ф «Конан-варвар» (16+)
00.15Х/ф «Дочь  колдуньи: Дар

змеи» (12+)
02.00Х/ф «Дочь колдуньи» (16+)
03.30"13 знаков зодиака». «Овен»

(16+)
04.15"13 знаков зодиака». «Телец»

(16+)
*ÏßÒÍÈÖÀ*

05.00, 06.40"Кондитер 4" (16+)
08.00"На ножах» (16+)
10.00"Руссо Экспрессо» (16+)
11.00"Король десертов» (16+)
20.40"Вундеркинды 3. Новогодний

выпуск» (16+)
23.10"Вундеркинды 3" (16+)
02.10, 03.50, 06.10"Пятница News»

(16+)
02.30Х/ф «Древние» (16+)
04.20"Зов крови 2" (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.30Д/ф «27 декабря - день спаса-

теля России» (16+)
07.00"Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30Новости

дня (16+)
09.20, 01.00Т/с  «Большая переме-

на» (12+)
10.40, 18.15"Специальный репор-

таж» (16+)
11.20, 21.15"Открытый эфир» (16+)
15.00Военные Новости (16+)
18.50Д/с  «Морская авиация. Удар-

ная сила океанов» (16+)
19.40"Улика из прошлого» (16+)
22.55"Между тем» (12+)
23.25Х/ф «Увольнение на берег»

(12+)
02.10Д/ф «Маршал Конев. Иван в

Европе» (16+)
02.55Д/ф «Калашников» (12+)
04.40, 13.20, 15.05, 03.25Т/с «Камен-

ская» (16+)
*ÌÈÐ*

05.00, 03.35Мультфильмы (6+)
06.45Х/ф «Сказка о потерянном вре-

мени» (0+)
08.05, 10.10Т/с «Сердца трех» (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+)
22.40Х/ф «Zолушка» (16+)
00.15Х/ф «Берегись автомобиля»

(0+)
01.50"Наше кино. История большой

любви» (12+)
02.15Х/ф «Девушка с характером»

(0+)
04.55Х/ф «Назад - к  счастью, или
Кто найдет Синюю птицу» (16+)

*ÒÍÒ*
07.00, 06.15"Однажды в России.

Спецдайджест» (16+)
08.30"Модные игры» (16+)
09.00Т/с  «Отпуск» (16+)
15.00Т/с  «Жуки» (16+)
21.00Х/ф «Пьяная фирма» (16+)

22.00"ХБ» - «Приколы на съемке-2»
(16+)

22.30"ХБ» - «Гадалка» (16+)
23.00"Влюбись, если сможешь»

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

*Ðåãèîí 29*
05.20Маршрут Прониной.  12+
05.50Правопорядок 16+
06.00АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
06.20708-й на связи 16+
06.30Экоконтроль 12+
06.4013-й этаж 12+
07.00Мультиварик ТВ.  0+
07.30АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
08.00Всё, что нам нужно. Т/с 12+
08.55Афиша 16+
09.00Наше время.   12+
09.15Северодвинск в деталях 12+
09.35Бизнес-панорама 12+
09.50Правопорядок 16+
10.00Маршрут Прониной.  12+
10.30Подлёдный мир.  12+
10.55Афиша 16+
11.00Парламентарии.  12+
11.2513-й этаж 12+
11.40Анатомия клятвы 12+
12.00НОВЫЙ ДЕНЬ.  16+
12.05Добрый регион 12+
12.15#ПроМолодёжь 12+
12.30Хвостатые помощники.  16+
13.00НОВЫЙ ДЕНЬ.  16+
13.05В связке. 0+
13.25Круиз-контроль.  12+
13.55Афиша 16+
14.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ.  16+
14.15708-й на связи 16+
14.25Экоконтроль 12+
14.40Готовим сами.  12+
15.00Всё, что нам нужно. Т/с 12+
16.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ.  16+
16.15Северодвинск в деталях 12+
16.35Парламентарии.  12+
17.00Легенды телевидения.  12+
17.40Гости из будущего 12+
17.50Правопорядок 16+
18.00Бизнес-панорама 12+
18.15В связке.  0+
18.35Белый берег 6+
18.50Афиша 16+
19.00АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
19.2013-й этаж 12+
19.40#ПроМолодёжь 12+
20.00Всё, что нам нужно. Т/с 12+
21.00Гости из будущего 12+
21.10708-й на связи 16+
21.20Добрый регион 12+
21.30АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
21.55Афиша 16+
22.00Новогодний пассажир. Х/ф 12+
23.40Северодвинск в деталях 12+
00.00АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
00.20Афиша 16+
00.25Праздник взаперти. Х/ф 16+
01.40Брак по-соседски. Х/ф 16+
03.10Волшебное королевство Щел-

кунчика. М/ф 6+
04.30Подлёдный мир.  12+
04.55Круиз-контроль.  12+

*Ìîñôèëüì*
05.00Х/ф «В квадрате 45» (12+)
06.10Х/ф «Станционный смотри-

тель» (12+)
07.15М/ф «Ну, погоди!». «Выпуск 5»

(6+)
07.25М/ф «Ну, погоди!». «Выпуск 6»

(6+)
07.35М/ф «Ну, погоди!». «Выпуск 7»

(6+)
07.50М/ф «Ну, погоди!». «Выпуск 8»

(6+)
08.00Х/ф «На Дерибасовской хоро-

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

09.45Х/ф «Ларец Марии Медичи»
(16+)

11.20Х/ф «Благочестивая Марта»
(12+)

13.55Х/ф «Чародеи» (12+)
16.35Х/ф «Джентльмены удачи»

(12+)
18.15Х/ф «За спичками» (12+)
20.00Х/ф «Белое солнце пустыни»

(16+)
21.35Х/ф «Земля Санникова» (12+)
23.10Х/ф «Берегись автомобиля»

(12+)
00.55Х/ф «Раба любви» (16+)
02.25Х/ф «Сватовс тво гус ара»

(12+)
03.30Х/ф «Тайна «Черных дроздов»

(12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.40Х/ф «Поддубный» (6+)
08.55Х/ф «Решала. Нулевые» (18+)
10.30Х/ф «Временные трудности»

(12+)
12.00Муз/ф «Самый лучший день»

(16+)
14.00Х/ф «Красный призрак» (16+)
15.55Х/ф «Зоя» (12+)
17.45Х/ф «Любовь без размера»

(16+)
19.30Х/ф «Призрак» (6+)
21.35Х/ф «Марафон желаний» (16+)
23.25Х/ф «Гранит» (18+)
01.10Х/ф «Решала» (18+)
02.50Х/ф «Срочно выйду замуж»

(16+)
04.50Х/ф «Спасти Ленинград» (12+)

*×å*
06.00, 10.00, 03.30"Улетное видео»

(16+)
06.30Т/с «Возвращение Мухтара 2»

(12+)
08.00, 02.45"Утилизатор с Настей

Туман» (16+)
14.00, 17.00"Решала» (16+)
15.00, 21.00"Охотники» (16+)
23.00"Опасные связи» (18+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.20Х/ф «Иллюзия обмана» (16+)
07.25Х/ф «Отпетые мошенники»

(16+)
09.30Х/ф «Копи царя Соломона»

(12+)
11.25Х/ф «Милашка» (18+)
13.05Х/ф «Поменяться местами»

(16+)
15.15Х/ф «Непослушник» (12+)
17.25Х/ф «Сестричка, действуй 2»

(12+)
19.30Х/ф «Зеленая книга» (16+)
23.40Х/ф «Больше чем секс» (16+)
01.30, 21.50Х/ф «Громкая связь»

(16+)
03.30Х/ф «Кто подставил кролика

Роджера» (16+)
*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

06.20М/ф «Три кота» (6+)
06.50М/ф «Снежная королева» (6+)
08.10М/ф «Пиноккио. Правдивая

история» (6+)
09.50М/ф «Три богатыря и Шамахан-

ская царица» (12+)
11.15М/ф «Три богатыря и наслед-

ница престола» (6+)
12.50М/ф «Три богатыря и принцес-

са Египта» (6+)
14.05М/ф «Три богатыря и Морской

Царь» (6+)
15.30М/ф «Три богатыря. Ход конем»

(6+)
16.50Т/с  «Сваты» (16+)
23.30Х/ф «SOS. Дед Мороз, или Все

сбудется!» (16+)
01.10Х/ф «Тайна печати дракона»

(6+)
03.00Х/ф «Сибирский цирюльник»

(16+)
*Ðóññêèé èëëþçèîí*

05.00Х/ф «Темный мир:
Равновeсиe» (12+)

06.35Х/ф «Убийство нa 100 милли-
онов» (12+)

08.30Х/ф «Любовь c акцентoм» (16+)
10.20Х/ф «Ярослaв. Тысячу лет

нaзaд» (16+)
12.10Х/ф «Мaрaфoн» (12+)
14.10Х/ф «Прогулка» (16+)
15.50Х/ф «Очень женские истории»

(16+)
17.35Х/ф «Суходол» (16+)
19.15Х/ф «Вождь разнокожих» (16+)
21.00Х/ф «Восьмерка» (16+)
22.30Х/ф «Гуляй, Вася!  Свидание

на Бали» (16+)
00.10Х/ф «Космос  как предчув-

ствие» (18+)
01.45Х/ф «Майор» (18+)
03.20Х/ф «Красный призрак» (16+)

* Þ *
05.25М/ф «Маша и медведь» (0+)
09.05, 20.00Т/с  «Неверный» (16+)
11.00"Дом 2. Lite» (16+)
13.00, 03.35"Моя свекровь - монстр»

(16+)
15.00"Беременна в 16" (16+)
22.00"Дом 2. Новая жизнь» (16+)
00.05"Я стесняюсь своего тела»

(18+)
02.00"Измены» (16+)

*Âðåìÿ*
05.00"На ночь глядя» (16+)
05.40"Наедине со всеми» (16+)
06.30"Жизнь как в кино» (12+)
07.00Т/с «Ментовские войны» (16+)
10.45Т/с «Улицы разбитых фонарей»

(16+)
18.35Т/с  «Убойная сила» (16+)
00.45Д/ф «Любовь и голуби». «Рож-

дение легенды» (12+)
01.40"Порядок вещей» (12+)
02.35"По волне моей памяти» (12+)
03.35"Роли исполняют…» (12+)

*ÁåëÐîñ*
06.00, 07.00, 09.00, 10.00, 12.00,

15.00, 16.00, 18.00, 19.00,
21.00, 23.00, 00.00, 03.00"Со-
юзинформ» (12+)

06.10, 07.10, 08.05, 09.10, 10.10,
12.10, 13.05, 15.10, 16.10, 18.10,

19.10, 21.10, 23.10, 00.10,
03.10"Горячая точка» (16+)

06.15, 18.15М/ф «Ми-ми-мишки» (0+)
07.15, 05.15"Братская кухня» (12+)
07.45, 09.45, 12.45, 19.45, 23.45,

05.45"Символы эпохи. Олим-
пийский Мишка» (12+)

08.00, 13.00"Союзинформ-мини»
(12+)

08.10, 12.15, 19.15, 23.15, 02.30"Фак-
ты на стол Выпуск 67" (16+)

08.30"Новое PROчтение. Нон-фикшн
или молодая поэзия: кто акту-
альнее сегодня?» (12+)

09.15, 02.00"Минск Москва» (12+)
10.15, 00.15Т/с «Сыщик Путилин»

(12+)
13.10Х/ф «Инсайт» (12+)
15.15"Карта Родины. Брестская об-

ласть и фотоохота в Беловеж-
ской пуще» (12+)

15.55"Хит-привет из СССР. Дельтап-
лан» (12+)

16.15, 03.15Т/с  «Граф Монте-Крис-
то» (18+)

20.00"Государственный интерес .
Елена Вартанова о контурах
современной журналистики и
свободе слова» (12+)

21.15Х/ф «Прохиндиада или бег на
месте» (0+)
*Ðîäíîå êèíî*

05.55Х/ф «Президент и его внучка»
(6+)

07.50Х/ф «Не послать ли нам… гон-
ца?» (12+)

09.50Х/ф «Синьор Робинзон» (16+)
11.55Х/ф «Стрелец неприкаянный»

(16+)
13.40Х/ф «Мордашка» (18+)
15.30Х/ф «Сладкая женщина» (6+)
17.20Муз/ф «Табачный капитан» (6+)
19.00Т/с  «Королева Марго» (12+)
21.45Х/ф «Начальник Чукотки» (6+)
23.30Муз/ф «Шла собака по роялю»

(12+)
01.00Т/с «Вариант «Омега» (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 «Ветер в

лицо» (16+)
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 9» (16+)

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

*Cóááîòà*
05.25, 07.45, 08.55, 09.55, 11.15,

12.45, 15.00М/ф «Маша и мед-
ведь. Машины песенки» (0+)

05.55, 08.30, 10.55, 11.40, 13.45,
15.55М/ф «Машины сказки» (0+)
06.55, 14.00Т/с «Машкины страшил-

ки» (0+)
16.00Т/с «Зачарованные» (16+)
19.30Т/с  «Сверхъестественное»

(16+)
00.40, 23.40"Богиня шопинга» (16+)
01.20Т/с «Пацанки» (16+)
02.40Х/ф «Джунгли» (6+)
03.55, 04.10, 04.25М/ф «Смешари-

ки» (0+)
04.05, 04.20М/ф «Малышарики. Ум-

ные песенки» (0+)
04.30, 05.30, 06.00, 07.00, 07.50,
08.40, 09.00, 10.00, 11.00, 11.20,
11.50, 13.00, 13.55, 14.10, 15.10М/ф

«Маша и медведь» (0+)

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

Физические лица могут
направить в ФНС России
заявление о постановке
на учет в налоговом орга-
не и получить электрон-
ное свидетельство ИНН
через единый портал госу-
дарственных и муници-
пальных услуг (ЕПГУ). Со-
ответствующие поправки в
Налоговый кодекс РФ
вступили в силу 1 декабря
2022 года.
Для отправки заявления

в ведомство потребуется
подписать его усиленной
не квалифицир ованной
электронной подписью,

ÍÀËÎÃÎÂÀß ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

ÈÍÍ ÒÅÏÅÐÜ ÌÎÆÍÎ ÏÎËÓ×ÈÒÜ ÍÀ ÅÏÃÓ
которую можно бесплатно
создать в общедоступном
бесплатном мобильном
приложении "Госключ".
Свидетельство ИНН так-

же будет подписано элект-
ронной подписью налогово-
го органа и размещено в
виде PDF-документа в лич-
ном кабинете пользовате-
ля Госуслуг.

Обращаться в налого-
вый орган за получением
бумажной копии не потре-
буется - переданное через
Госуслуги электронное
свидетельство полностью

равнозначно документу на
бумаге.
Заявление на получение

свидетельства ИНН мож-
но также подать в онлайн-
режиме на сайте ФНС
Россииwww.nalog.gov.ru,
воспользовавшись серви-
сами "Постановка физи-
ческого лица на учет в на-
логовом органе на терри-
тории Российской Федера-
ции" или "Личный кабинет
налогоплательщика для
физических лиц".

УФНС России по Арх.
области и Ненецкому
автономному округу

В посёлке Савинский
уже готовятся к новому
году, украшаются окна,
балконы. Гирлянды пере-
ливаются разными огня-
ми. Достаточно много
окон украшено в доме
№10 по улице 40 лет По-
беды. Да же есть неоно-
вые цвета. Украшают свои
окна и магазины, обвеши-
вают фонариками фаса-
ды. Например в магазине
"Марина" украшен козы-
рёк при входе. Там пове-
шена гирлянда в виде со-
сулек. Внутри магазина
тоже живёт Новый год.
Татьяна Юрьевна Смир-

нова рассказала о том что
её сын ставит ёлку возле
дома №18 по улице Ок-
тябрьской.

ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÅ ÎÃÍÈ
 - Сам выписывает ёлку,

сам украшает и сам ста-
вит.  В этом помогает вся
семья, жена Татьяна Ар-
кадьевна. В этом году
ёлка золотая.
Ещё одна ёлка стоит

около дома №11 по улице
Октябрьской, только она
разноцветная.
Её украшает Надежда с

семьей, - говорит житель-
ница подъезда № 4.
Во дворе дома № 5 ук-

рашено большое дерево
гирляндой в форме кроли-
ка. Если вы зайдёте в об-
щежитие вовнутрь  (там где
располагаются полиция,
КПРФ и Комгаз - ред.), то
вы увидите, что там всё ук-
рашено со вкусом. Там
есть  снеговики, папирус с

пожеланиями и часы. Ук-
рашен фасад и управляю-
щей компании "Профса-
винск".

Виктория Лищишина,
Ксения Кравчук

http://www.nalog.gov.ru
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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, 18.00, 03.00Новости

(16+)
09.20"АнтиФейк» (16+)
09.55"Жить здорово!» (16+)
16.00"Мужское / Женское» (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"Вечер с  В. Соловьевым»

(12+)
02.00Х/ф «Частный детектив Татья-

на Иванова. Бес  в ребро»
(12+)

03.50Т/с  «Личное дело» (12+)
*ÌÀÒ× ÒÂ*

05.05Д/ф «Конек Чайковской» (6+)
06.00"Есть тема!» (16+)
07.00, 10.00, 12.55, 14.20, 16.20,

22.30, 02.10Новости (16+)
07.05, 14.25, 18.45, 21.45, 00.25Все

на Матч! (12+)
10.05, 13.00, 00.05Специальный

репортаж (12+)
10.25, 01.05Бокс. Bare Knuckle FC.

Луис Паломино против Тома
Шоаффа (16+)

11.30"Есть тема!» (12+)
13.20"Вид сверху» (12+)
13.50, 04.35"Футбол на все време-

на» (12+)
16.25Хоккей. Фонбет Чемп. КХЛ.

«Авангард» - «Автомобилист»
(0+)

19.00Хоккей. Фонбет Чемп. КХЛ.
ЦСКА - СКА (0+)

22.35Бильярд . «BetBoom ЛЧ» (12+)
02.15Волейбол. Чемп. России. Pari

Суперлига. Женщины. «Дина-
мо» (Краснодар) - «Протон»
(0+)

04.05"Ты в бане!» (12+)
*ÍÒÂ*

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

23.45"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 «Агентство «Справедли-

вость» (16+)
22.00, 00.05Т/с  «Пес» (16+)
02.15"Квартирный вопрос» (0+)
03.10Т/с «Ярость» (16+)
04.55Т/с «Улицы разбитых фонарей»

(16+)
*Ïåòåðáóðã-5*

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

05.45, 09.25Т/с «Провинциал» (16+)
08.55"Знание - сила» (0+)
13.25, 18.00Т/с  «Условный мент-3»

(16+)
19.10, 00.30Т/с  «След» (16+)
22.25Т/с «Великолепная пятерка-5»

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

(16+)
00.00"Известия. Итоговый выпуск»

(16+)
03.05Т/с «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,

19.30, 23.30Новости культу-
ры (12+)

06.35"Пешком…» (12+)
07.0595 лет со дня рождения Олега

Каравайчука (12+)
07.35, 02.10Д/с «Запечатленное

время» (12+)
08.05Голливуд  Страны Советов

(12+)
08.20Х/ф «Сельская учительница»

(0+)
10.15"Наблюдатель» (12+)
11.10, 23.50ХХ век (12+)
12.25Дороги старых мастеров (12+)
12.40, 01.05Х/ф «Люди и манекены»

(0+)
13.50, 16.00Народные  артисты

СССР (12+)
15.05Новости. Подробно. Кино (12+)
15.20Д/с «Веселый жанр невесело-

го времени» (12+)
16.45Д/с  «Рассекреченная исто-

рия» (12+)
17.15 2022год . В честь 95-летия

Юрия Григоровича. XIV Меж-
дународный конкурс артистов
балета. Гала-концерт лауреа-
тов (12+)

18.45Д/ф «Снежная королева».
Оживи, милый!» (12+)

19.45Главная роль (12+)
20.05Линия жизни (12+)
21.00Д/с  «По следам сирийских

мудрецов» (12+)
21.40Х/ф «Этот мех норки» (16+)
23.20Цвет времени (12+)
02.35Д/с  «Первые в мире» (12+)

*ÎÒÐ*
05.30Д/ф «Книжные аллеи. Адреса

и строки» (12+)
06.00Х/ф «Дети капитана Гранта»

(12+)
07.30, 11.00, 17.00"Календарь» (12+)
08.00ОТРажение-1 (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00Новости

(16+)
10.10, 18.10Т/с  «Новогодний пере-

полох» (16+)
11.30Х/ф «Курьер из «Рая» (12+)
13.10ОТРажение-2 (12+)
15.10, 23.15Т/с  «Ивановы» (16+)
16.00"Коллеги» (12+)
16.45"Песня остается с человеком»

(12+)
17.25"За дело!» (12+)
19.20ОТРажение-3 (12+)
21.00Х/ф «Человек с  бульвара Ка-

пуцинов» (12+)
22.30"На приеме у главного врача»

(12+)
00.05"Свет и тени» (12+)
00.30Д/ф «Легенды русского бале-

та» (12+)
01.00ОТРажение. Главное (12+)
04.05"Потомки» (12+)
04.35"Большая страна» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.55Перерыв в вещании (12+)
06.00"Настроение» (0+)
08.10Х/ф «Тень дракона» (12+)
10.05"Тайна песни» (12+)
10.40"Сергей Шакуров. Плохой хо-

роший человек» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События

(16+)
11.50Х/ф «Детектив на миллион.

Расплата» (12+)
13.40"Мой герой» (12+)
14.50Город  новостей (16+)
15.00Т/с «Женская логика-3» (12+)
17.00, 01.45"Расписные звезды»

(16+)
18.10Х/ф «Сестрички» (12+)
20.10Х/ф «Только ты» (16+)
22.35"10 самых…» (16+)
23.05"Прощание» (16+)
23.55Х/ф «Президент и его внучка»

(6+)
01.30"Петровка, 38" (16+)
02.25"Знак качества» (16+)
03.10Д/ф (12+)
04.25Развлекательная программа

(12+)
*Ðåí ÒÂ*

05.00, 17.00, 03.35"Тайны Чапман»
(16+)

06.00, 18.00, 02.45"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+)

20.00Х/ф «Убийство в восточном
экспрессе» (16+)

22.05"Смотреть всем!» (16+)
00.30Х/ф «Стекло» (16+)

*ÑÒÑ*
06.00"Ералаш» (0+)
07.20М/с  «Драконы и всадники

Олуха» (6+)
08.40М/с  «Детектив финник» (6+)
09.00"Просто кухня» (12+)
10.00"Маска. Танцы» (16+)
12.15"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
12.40Анимационный «Тролли» (6+)
14.25Анимационный «Тролли. Миро-

вой тур» (6+)
16.10Х/ф «Елки лохматые» (6+)
18.00Х/ф «Елки-3» (6+)
20.00Х/ф «Елки-5» (6+)
21.50Х/ф «Елки 1914» (6+)
00.00Х/ф «Выкрутасы» (12+)
02.00"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
05.00"13 знаков зодиака». «Скорпи-

он» (16+)
06.00, 09.15"Утренние гадания»

(16+)
06.15, 05.45Мультфильмы (0+)
09.30, 12.20, 17.20Т/с  «Слепая»

(16+)
11.15Т/с «Знаки Судьбы» (16+)
13.00Т/с «Гадалка» (16+)
19.30Т/с  «Вампиры средней поло-

сы» (16+)
21.45Х/ф «Шпион, который меня ки-

нул» (16+)
00.00Х/ф «Ледяной демон» (16+)
01.45"13 знаков зодиака». «Рак»

(16+)
02.30"13 знаков зодиака». «Лев»

(16+)
03.30"13 знаков зодиака». «Дева»

(16+)
04.15"13 знаков зодиака». «Весы»

(16+)
*ÏßÒÍÈÖÀ*

05.00"Кондитер 4" (16+)
06.10"Пятница News. Дайджест»

(16+)
06.30"На ножах» (16+)
09.50, 13.40"Битва шефов 2" (16+)
12.00"Король десертов» (16+)
18.00"Битва шефов. Новогодний

выпуск» (16+)
22.00"Евгенич 2" (16+)
23.00Х/ф «Призраки бывших подру-

жек» (16+)
00.30Х/ф «Добро пожаловать в

джунгли» (18+)
02.10, 03.50"Пятница News» (16+)
02.30Х/ф «Древние» (16+)
04.20"Зов крови 2" (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.10, 13.20, 15.05, 03.20Т/с «Ка-

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

дня (16+)
09.20, 01.05Т/с  «Большая переме-

на» (12+)
10.35"Легенды армии» (12+)
11.20, 21.15"Открытый эфир» (16+)
15.00Военные Новости (16+)
18.15"Специальный репортаж» (16+)
18.50Д/с  «Морская авиация. Удар-

ная сила океанов» (16+)
19.40Д/с  «Секретные материалы»

(16+)
22.55"Между тем» (12+)
23.25Х/ф «Жизнь и удивительные

приключения Робинзона Кру-
зо» (12+)

02.10Д/ф «Набирая высоту. Исто-
рии про больших мечтателей»
(16+)

03.05Д/с  «Сделано в СССР» (12+)
*ÌÈÐ*

05.00Х/ф «Назад - к  счастью, или
Кто найдет Синюю птицу»
(16+)

06.40Х/ф «Добро пожаловать, или
посторонним вход воспре-
щен» (12+)

07.55, 10.10Т/с  «Большая переме-
на» (0+)

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+)

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

ÑÐÅÄÀ
28 äåêàáðÿ

22.40Х/ф «На крючке!» (16+)
00.15Х/ф «Зигзаг удачи» (6+)
01.40"Наше кино. История большой

любви» (12+)
02.05Х/ф «Аршин мал алан» (0+)
03.40Мультфильмы (6+)

*ÒÍÒ*
07.00, 06.30"Однажды в России.

Спецдайджест» (16+)
09.00Т/с  «Отпуск» (16+)
15.00Т/с  «Жуки» (16+)
21.00Х/ф «Пьяная фирма» (16+)
22.10"ХБ» (16+)
23.10"Влюбись, если сможешь»

(16+)
00.40"Импровизация» (16+)
03.20"Comedy Баттл-2016" (16+)
04.50"Открытый микрофон» (16+)

*Ðåãèîí 29*
05.40Северодвинск в деталях 12+
06.00АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
06.20Добрый регион 12+
06.30В связке. Молодежная про-

грамма 0+
06.50Гости из будущего 12+
07.00Мультиварик ТВ. Мультсери-

ал 0+
07.30АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
08.00Всё, что нам нужно. Т/с 12+
08.55Афиша 16+
09.00Наше время.  телекомпании

«Норд ТВ» (Новодвинск) 12+
09.1513-й этаж 12+
09.35Парламентарии.  12+
10.00«Десять фотографий» с Ари-

ной Шараповой.  12+
10.40708-й на связи 16+
10.55Афиша 16+
11.00Готовим сами. Кулинарное шоу

12+
11.20Белый берег 6+
11.35Бизнес-панорама 12+
12.00НОВЫЙ ДЕНЬ.  16+
12.05Экоконтроль 12+
12.20Гости из будущего 12+
12.40Макеев. Без правил! 12+
13.00НОВЫЙ ДЕНЬ.  16+
13.05Северодвинск в деталях 12+
13.30Вместе по России. Ростовс-

кая область.  12+
13.55Афиша 16+
14.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ.  16+
14.15Добрый регион 12+
14.25Правопорядок 16+
14.35#ПроМолодёжь 12+
14.50Гости из будущего 12+
15.00Всё, что нам нужно. Т/с 12+
16.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ.  16+
16.1513-й этаж 12+
16.35Анатомия клятвы 12+
16.45Актуальное интервью 12+
17.00Улика из прошлого.  16+
17.40708-й на связи 16+
17.55«СССР. Знак качества» с Га-

риком Сукачёвым.  16+
18.35Экоконтроль 12+
18.50Афиша 16+
19.00АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
19.20Бизнес-панорама 12+
19.40ЭКОлогично 6+
20.00Всё, что нам нужно. Т/с 12+
21.00В связке. Молодежная про-

грамма 0+
21.20Правопорядок 16+
21.30АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
21.55Афиша 16+
22.00Загадай желание. Х/ф 12+
23.25Гости из будущего 12+
23.35#ПроМолодёжь 12+
23.50708-й на связи 16+
00.00АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
00.20Афиша 16+
00.25Брак по-соседски. Х/ф 16+
01.55Новогодний пассажир. Х/ф 12+
03.25Спасти Санту. Анимационный

фильм 6+
04.45Хвостатые помощники.  16+

*Ìîñôèëüì*
06.05Х/ф «Хорошо сидим!» (16+)
07.20М/ф «Ну, погоди!». «Выпуск 9»

(6+)
07.30М/ф «Ну, погоди!». «Выпуск

10» (6+)
07.40М/ф «Ну, погоди!». «Выпуск

11» (6+)
07.55М/ф «Ну, погоди!». «Выпуск

12» (6+)
08.05Х/ф «Невероятные приключе-

ния итальянцев в России»
(12+)

09.55Х/ф «Верные друзья» (12+)
11.45Х/ф «Опасно для жизни!» (12+)
13.25Х/ф «Жестокий романс» (12+)
16.00Х/ф «Кин-дза-дза!» (12+)

18.25Х/ф «Женитьба Бальзамино-
ва» (12+)

20.00Х/ф «Не может быть!» (12+)
21.45Т/с «Большая перемена» (12+)
02.25Х/ф «Урок литературы» (12+)
03.40Х/ф «Бег» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.45Х/ф «Стальная Бабочка» (16+)
07.50Х/ф «Другое имя» (16+)
09.40Х/ф «Решала: Брат» (18+)
11.15Х/ф «Рядовой Чээрин» (12+)
13.05Х/ф «Братство» (16+)
15.15Х/ф «Кавказская пленница!»

(12+)
17.05Х/ф «Притяжение» (12+)
19.30Х/ф «Вторжение» (12+)
21.45Х/ф «Текст» (18+)
01.20Х/ф «Решала 2» (18+)
03.35Х/ф «Поддубный» (6+)

*×å*
06.00, 07.15, 11.30, 03.30"Улетное

видео» (16+)
06.30Т/с «Возвращение Мухтара 2»

(12+)
08.00, 02.45"Утилизатор с Настей

Туман» (16+)
10.00"+100500" (16+)
14.00, 17.00"Решала» (16+)
15.00, 21.00"Охотники» (16+)
23.00"Опасные связи» (18+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.00Х/ф «Иллюзия обмана 2» (12+)
07.20Х/ф «Сестричка, действуй»

(12+)
09.15Х/ф «Убойный футбол» (16+)
11.10Х/ф «Красотка в ударе» (12+)
13.05Х/ф «Зеленая книга» (16+)
15.30Х/ф «Поездка в Америку» (18+)
17.40Х/ф «Блондинка в законе» (12+)
19.30Х/ф «Блондинка в законе 2»

(12+)
21.15Х/ф «Кто подставил кролика

Роджера» (16+)
23.05Х/ф «Дурдом на колесах» (12+)
01.40Х/ф «Пуленепробиваемый»

(12+)
03.30Х/ф «Эйс Вентура: Розыск до-

машних животных» (12+)
*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

06.00М/ф «Три кота» (6+)
06.30М/ф «Снежная королева-2.

Перезаморозка» (6+)
07.55М/ф «Три богатыря и конь на

троне» (6+)
09.30М/ф «Конь Юлий и большие

скачки» (6+)
10.55М/ф «Иван Царевич и Серый

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

Волк-2» (6+)
13.55М/ф «Иван Царевич и Серый

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

Волк-4» (6+)
16.50Т/с  «Сваты» (16+)
23.30Муз/ф «Самый лучший день»

(16+)
01.20Х/ф «Тариф Новогодний» (12+)
02.40Х/ф «Сирота казанская» (12+)
04.05Х/ф «Президент и его внучка»

(12+)
*Ðóññêèé èëëþçèîí*

05.25Х/ф «Любовь c акцентoм» (16+)
07.05Х/ф «Ярослaв. Тысячу лет

нaзaд» (16+)
08.55Х/ф «Мaрaфoн» (12+)
10.55Х/ф «Дурак» (16+)
13.05Х/ф «Мужчина в моей голове»

(16+)
15.10Х/ф «Корпорация Ad Libitum»

(16+)
17.00Х/ф «Убийство нa 100 милли-

онов» (12+)
19.00Х/ф «Гуляй, Вася!  Свидание

на Бали» (16+)
21.00Х/ф «Ласковый май» (16+)
23.05Х/ф «Одна война» (16+)
00.30Х/ф «Курортный туман» (16+)
02.00Х/ф «Сокровища О. К .» (12+)
03.50Х/ф «Цой» (16+)

* Þ *
05.15М/ф «Маша и медведь» (0+)
09.05, 20.00Т/с  «Неверный» (16+)
11.00"Дом 2. Lite» (16+)
13.05, 03.40"Моя свекровь - монстр»

(16+)
15.05"Беременна в 16" (16+)
22.00"Дом 2. Новая жизнь» (16+)
00.05"Я стесняюсь своего тела»

(18+)
02.05"Измены» (16+)

*Âðåìÿ*
05.00"На ночь глядя» (16+)
05.40"Наедине со всеми» (16+)
06.30"Жизнь как в кино» (12+)
07.00Т/с «Ментовские войны» (16+)
10.45Т/с «Улицы разбитых фонарей»

(16+)
18.35Т/с  «Убойная сила» (16+)
00.45Д/ф «Москва слезам не ве-

рит». «Рождение легенды»
(12+)

01.40"Порядок вещей» (12+)
02.35"По волне моей памяти» (12+)
03.35"Роли исполняют…» (12+)

*ÁåëÐîñ*
06.00, 07.00, 09.00, 10.00, 12.00,

15.00, 16.00, 18.00, 19.00,
21.00, 23.00, 00.00, 03.00"Со-
юзинформ» (12+)

06.10, 07.10, 08.05, 09.10, 10.10,
12.10, 13.05, 15.10, 16.10,
18.10, 19.10, 21.10, 23.10,
00.10, 03.10"Горячая точка»
(16+)

06.15, 18.15М/ф «Ми-ми-мишки» (0+)
07.15, 05.15"Братская кухня» (12+)
07.45, 09.45, 12.45, 20.45, 23.45,

05.45"Символы эпохи. Гага-
рин» (12+)

08.00, 13.00"Союзинформ-мини»
(12+)

08.10, 12.15, 19.15, 23.15, 02.30"Фак-
ты на стол Выпуск 67" (16+)

08.30, 22.30"Минск Москва Плюс.
Культура - это диалог! Днев-
ники медиафорума в Санкт-
Петербурге» (12+)

09.15, 19.45, 02.00"Минск Москва»
(12+)

10.15, 00.15Т/с «Сыщик Путилин»
(12+)

13.10, 15.15Х/ф «Я остаюсь» (12+)
15.25"Новое PROчтение. Нон-фикшн

или молодая поэзия: кто акту-
альнее сегодня?» (12+)

15.55"Хит-привет из СССР. Замыкая
круг» (12+)

16.15, 03.15Т/с  «Граф Монте-Крис-
то» (18+)

20.15"Новое PROчтение» (12+)
21.15Х/ф «Чужая жена и муж под

кроватью» (12+)
*Ðîäíîå êèíî*

07.20Х/ф «Начало» (12+)
09.00Х/ф «Усатый нянь» (6+)
10.25, 13.00Х/ф «Приключения прин-

ца Флоризеля» (12+)
11.45Х/ф «Приключения принца

Флоризеля» (6+)
14.15Х/ф «Республика ШКИД» (16+)
16.10Муз/ф «Ханума» (12+)
19.00Т/с  «Королева Марго» (12+)
21.50Х/ф «Когда деревья были боль-

шими» (6+)
23.40Х/ф «Синьор Робинзон» (16+)
00.50Т/с «Вариант «Омега» (16+)
04.45Х/ф «Маленькая Вера» (18+)

*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 «Ветер в

лицо» (16+)
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 9» (16+)

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

*Cóááîòà*
06.55, 13.50Т/с «Машкины страшил-

ки» (0+)
08.20, 10.40, 11.30, 13.35, 15.55М/ф

«Машины сказки» (0+)
16.00Т/с «Зачарованные» (16+)
19.30Т/с  «Сверхъестественное»

(16+)
00.40, 23.40"Богиня шопинга» (16+)
01.20Т/с «Пацанки» (16+)
02.40"Барышня-крестьянка» (16+)
03.25М/ф «Смешарики» (0+)
04.30, 04.40, 05.30, 07.00, 07.50,

08.30, 08.50, 10.00, 10.50,
11.15, 11.40, 12.40, 13.40,
14.00, 15.00М/ф «Маша и мед-
ведь» (0+)

04.35, 05.25, 07.40, 08.45, 09.45,
11.05, 12.35, 14.55М/ф «Маша
и медведь. Машины песенки»
(0+)

В Савинском краевед-
ческом музее все готово к
предстоящему празднику.
Новогодняя елка украше-
на советскими игрушками,
рядом гордо стоят дед Мо-
роз и Снегурочка.
Также на выставке

большое количество со-
ветских открыток. На них
можно видеть героев
мультиков, деда Мороза
со Снегуркой, зверей, хок-
кеистов. Есть  на экспози-
ции и черно-белые от-
крытки.
Самая старая открытка

в музее относится ко вре-
менам войны и датирова-
на она 1944 годом.

8 сентября 1944 года.
На открытке изображен

ÂÐÅÌß ÍÀÇÀÄ
мальчик и подпись (как
удалось нам установить)
на финском языке
"Roomsaid joulu puhi". От-
крытка содержала текст:
Мамуся! Вспомни, что и

в мирное время был  та-
ким же мальчуганом. Если
есть  возможность, вышли
свою фотокарточку. Юрка.
Эстония".

Или 1976 год:
"т.Валя. Саша, Коля !!!

Поздравляем Вас с Но-
вым 1976 годом. Желаем
вас всего хорошего в ва-
шей жизни. А главное хо-
рошо провести этот празд-
ник. Володины. " Открытка
пришла из Лужмы на имя
Валентины Пономаревой.

1961 год:
"Дорогой Павлик!  По-

здравляю тебя с Новым
годом и желаю тебе здо-
ровья, счастья, отличных
успехов в учебе. Люб.ба-
бушка". (открытка издана
Ленизокомбинатом тира-
жом 50000 штук).
В наше время люди ред-

ко отправляют открытки. В
основном используют для
поздравления соци-
альные сети. Тем не ме-
нее, поздравительные от-
крытки, которые отправ-
лялись раньше, веют теп-
лом и добротой. И пред-
ставляют большую цен-
ность .

Полина Кемова,
Яна Коптякова

Лыжная трасса готови-
лась  достаточно долго и
тщательно. Летом она
приводилась  в порядок,
вырубались кусты. Зимой
трасса силами сотрудни-
ков пожарной части была
накатана. Несколько раз
можно было видеть Дени-
са Суставов на снегокате.

- Трасса готова для
конькового хода. Для лю-
бителей классики подгото-
вим лыжню позже. От-
дельно, - говорит началь-
ник ПЧ-58 Олег Дерябин.

ÂÑÒÀÂÀÉ ÍÀ ËÛÆÈ

Он и сам на лыжах. Об-
новляет подарок, который
в этом году ему препод-
несли на юбилей.
Владимир Данилов, ве-

теран спорта, в этот раз
без лыж. В беседе с кор-
респондентом он при-
знался, что пришел под-
держать собравшихся и
поболеть за них.
Но стоит оговориться,

что в этот день результат
не имеет никакого значе-
ния, гонка носит товари-
щеский характер.

- Каждый пробежит
столько, сколько посчита-
ет нужным, - говорит Олег
Дерябин.
Депутат Плесецкого ок-

руга Виталий Бондарь  ко-
мандует:

- На старт! Внима-
ние! Марш!
Масс-старт ради спорта

и здоровья начался когда
на часах было 11.00. А фи-
ниш был символическим,
ведь  каждый выбрал себе
дистанцию по вкусу.

Михаил Сухоруков

Âîçëå áûâøåãî êèíîòåàòðà "Âîñõîä" â ïîñåëêå Ñàâèíñêèé â âîñêðå-
ñåíüå ñîáðàëèñü ëûæíèêè. Â ÷åñòü îòêðûòèÿ íîâîãî ëûæíîãî ñåçîíà äëÿ
âñåõ æåëàþùèõ ñîñòîÿëñÿ ìàññ-ñòàðò.
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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, 18.00, 03.00Новости

(16+)
09.20"АнтиФейк» (16+)
09.55"Жить здорово!» (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"Вечер с  Соловьевым» (12+)
02.00Х/ф «Частный детектив » (12+)
03.50Т/с  «Личное дело» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.05Д/ф «Защита Валерия Василь-

ева» (12+)
06.00"Есть тема!» (16+)
07.00, 10.00, 12.55, 14.20, 14.50,

22.30, 02.10Новости (16+)
07.05, 14.25, 17.45, 20.20, 21.45,

00.25Все на Матч! (12+)
10.05, 13.00, 00.05Специальный

репортаж (12+)
10.25, 01.05Смешанные единобор-

ства. One FC.(16+)
11.30"Есть тема!» (12+)
13.20Матч! Парад (0+)
13.50, 04.35"Футбол на все време-

на» (12+)
14.55Хоккей. OLIMPBET  (0+)
17.15"География спорта. Вершина

Теи» (12+)
18.25Прыжки на лыжах с трампли-

на.  (12+)
20.40Д/ф «Год российского спорта»

(12+)
22.35Бильярд. «BetBoom ЛЧ» (12+)
02.15Волейбол. Чемп. России.  (0+)
04.05"Вид сверху» (12+)

*ÍÒÂ*
05.00Т/с «Улицы разбитых фонарей»

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

23.45"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 «Агентство «Справедли-

вость» (16+)
22.00, 00.05Т/с  «Пес» (16+)
02.30"Дачный ответ» (0+)
03.20Т/с «Ярость» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00, 17.30"Известия»

(16+)
05.50, 09.25Т/с «Провинциал» (16+)
13.25, 18.00Т/с  «Условный мент-3»

(16+)
19.10, 00.30Т/с  «След» (16+)
22.25Т/с «Великолепная пятерка-5»

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

(16+)
00.00"Известия. Итоговый выпуск»

(16+)
03.05Т/с «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,

19.30, 23.30Новости культу-
ры (12+)

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

можного (12+)
07.35, 02.10Д/с «Запечатленное

время» (12+)

08.00, 18.35Цвет времени (12+)
08.10Голливуд  Страны Советов

(12+)
08.25Х/ф «Сердца четырех» (0+)
10.15"Наблюдатель» (12+)
11.10ХХ век  (12+)
12.40, 00.50Х/ф «Люди и манекены»

(0+)
14.05, 16.00Народные  артисты

СССР (12+)
15.05Новости. Подробно. Театр (12+)
15.20Д/с «Веселый жанр невесело-

го времени» (12+)
17.00Д/с  «Рассекреченная исто-

рия» (12+)
17.30 2022год . 100-летие российс-

кого джаза (12+)
18.45Д/ф «Морозко». Нет! Не прын-

цесса!  Королевна» (12+)
19.45Главная роль (12+)
20.05Линия жизни (12+)
21.00Д/с  «По следам сирийских

мудрецов» (12+)
21.40Х/ф «В его приятной компании»

(16+)
23.50Д/ф «Москва» (12+)
02.40Д/с  «Первые в мире» (12+)

*ÎÒÐ*
05.30Д/ф «Книжные аллеи. Адреса

и строки» (12+)
06.00Х/ф «Сердца четырех» (12+)
07.30, 11.00, 17.00"Календарь» (12+)
08.00ОТРажение-1 (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00Новости

(16+)
10.10, 18.10Т/с  «Новогодний пере-

полох» (16+)
11.25Х/ф «Человек с  бульвара Ка-

пуцинов» (12+)
13.10ОТРажение-2 (12+)
15.10, 23.15Т/с  «Ивановы» (16+)
16.00"Коллеги» (12+)
16.45"Песня остается с человеком»

(12+)
17.25"За дело! Поговорим» (12+)
19.20ОТРажение-3 (12+)
21.00Х/ф «Сирота казанская» (12+)
22.30"In memoriam. Помним» (12+)
00.00Д/ф «Рядом с  медведями»

(12+)
01.00ОТРажение. Главное (12+)
04.05"Потомки» (12+)
04.35"Большая страна» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.20"Москва резиновая» (16+)
05.55Перерыв в вещании (12+)
06.00"Настроение» (0+)
08.10Х/ф «Тень дракона» (12+)
10.00"Большое кино» (12+)
10.40"Владимир Меньшов. Поздняя

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

(16+)
11.50Х/ф «Детектив на миллион.

Расплата» (12+)
13.40"Мой герой» (12+)
14.50Город  новостей (16+)
15.00Т/с «Женская логика-4» (12+)
17.00, 02.15"Звезды-банкроты» (16+)
18.10Х/ф «Отдам котят в хорошие

руки» (12+)
20.05Х/ф «Новогодний детектив»

(12+)
22.35"10 самых откровенных сцен

в советском кино» (16+)
23.05"Дорогие товарищи. Экстра-

сенсы для Политбюро» (12+)
23.55Х/ф «Самая обаятельная и при-

влекательная» (12+)
01.15"Петровка, 38" (16+)
01.30"Дикие деньги» (16+)
02.55, 04.00Д/ф (12+)
03.35Д/ф (16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 17.00, 03.35"Тайны Чапман»

(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+)
20.00Х/ф «Бесконечность» (16+)
22.00"Смотреть всем!» (16+)
00.30Х/ф «Мавританец» (18+)

*ÑÒÑ*
06.00"Ералаш» (0+)

07.20М/с «Драконы и всадники Олу-
ха» (6+)

08.40М/с  «Детектив финник» (6+)
09.00"Просто кухня» (12+)
10.00"Маска. Танцы» (16+)
11.55Анимационный «Два хвоста»

(6+)
13.20Х/ф «Ассасин. Битва миров»

(16+)
15.55Х/ф «Елки 1914» (6+)
18.10Х/ф «Елки-5» (6+)
20.00Х/ф «Елки новые» (6+)
21.45Х/ф «Елки последние» (6+)
23.45Х/ф «Обратная связь» (16+)
01.40Х/ф «Знакомство с Факерами»

(12+)
03.35"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
05.00"13 знаков зодиака». «Змеено-

сец» (16+)
06.00, 09.15"Утренние гадания»

(16+)
06.15, 05.45Мультфильмы (0+)
09.30, 12.20, 17.20Т/с  «Слепая»

(16+)
11.15Т/с «Знаки судьбы» (16+)
13.00Т/с «Гадалка» (16+)
19.30Т/с  «Вампиры средней поло-

сы» (16+)
22.00Х/ф «Шпион по соседству»

(16+)
00.00Х/ф «Особо опасна» (16+)
01.45"13 знаков зодиака». «Стре-

лец» (16+)
02.30"13 знаков зодиака». «Козерог»

(16+)
03.15"13 знаков зодиака». «Водо-

лей» (16+)
04.15"13 знаков зодиака». «Рыбы»

(16+)
*ÏßÒÍÈÖÀ*

05.00"Зов крови 2" (16+)
05.20"Пятница News. Дайджест»

(16+)
05.50"Кондитер 4" (16+)
08.10"На ножах» (16+)
12.30"Новые Пацанки» (16+)
22.00"Черный список  3" (16+)
22.50"Руссо Экспрессо» (16+)
23.50Х/ф «История одного вампира»

(16+)
01.00Х/ф «За бортом» (18+)
02.50, 04.30"Пятница News» (16+)
03.10Х/ф «Древние» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.05, 13.20, 15.05, 04.10Т/с «Камен-

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

дня (16+)
09.20, 01.00Т/с  «Большая переме-

на» (12+)
10.40, 18.15"Специальный репор-

таж» (16+)
11.20, 21.15"Открытый эфир» (16+)
15.00Военные Новости (16+)
18.50Д/с  «Морская авиация. Удар-

ная сила океанов» (16+)
19.40"Код доступа» (12+)
22.55"Между тем» (12+)
23.25Х/ф «Дайте жалобную книгу»

(6+)
02.05Х/ф «Юнга со шхуны «Колумб»

(6+)
03.20Д/ф «Морской дозор» (12+)

*ÌÈÐ*
05.00, 04.15Мультфильмы (6+)
05.50Х/ф «Где находится нофелет?»

(12+)
07.05Х/ф «По семейным обстоятель-

ствам» (12+)
09.30, 10.10Т/с «Три полуграции»

(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+)
22.40Х/ф «Назад - к  счастью, или

Кто найдет Синюю птицу»
(16+)

00.40Х/ф «Между ангелом и бесом»
(16+)

02.25Х/ф «Zолушка» (16+)
03.50"Наше кино. История большой

любви» (12+)
*ÒÍÒ*

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

08.30"Перезагрузка» (16+)

09.00Т/с  «Отпуск» (16+)
14.30Т/с  «Жуки» (16+)
17.25Т/с  «Полицейский с  Рублев-
ки. Новогодний беспредел» (16+)
19.15Т/с  «Полицейский с  Рублев-
ки. Новогодний беспредел-2» (16+)
21.00Х/ф «Пьяная фирма» (16+)
22.00"ХБ» (16+)
23.00"Влюбись, если сможешь»

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

*Ðåãèîí 29*
05.00Вместе по России.  12+
05.25В связке. Молодежная про-

грамма 0+
05.45Белый берег 6+
06.00АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
06.20Бизнес-панорама 12+
06.40Готовим сами.  12+
07.00Мультиварик ТВ.  0+
07.30АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
08.00Всё, что нам нужно. Т/с 12+
08.55Афиша 16+
09.00Наше время.  12+
09.15Гости из будущего 12+
09.25Белый берег 6+
09.35Экоконтроль 12+
09.50Добрый регион 12+
10.00Легенды кино.  12+
10.40Правопорядок 16+
10.55Афиша 16+
11.00Моё родное.  12+
11.45Чёрный список. Как распознать

мошенника? 16+
12.00НОВЫЙ ДЕНЬ.  16+
12.05Бизнес-панорама 12+
12.30Маршрут Прониной.  12+
13.00НОВЫЙ ДЕНЬ.  16+
13.0513-й этаж 12+
13.20708-й на связи 16+
13.30ЭКОлогично 6+
13.40Гости из будущего 12+
13.55Афиша 16+
14.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ.  16+
14.15Северодвинск в деталях 12+
14.35В связке. Молодежная про-

грамма 0+
15.00Всё, что нам нужно. Т/с 12+
16.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ.  16+
16.15Экоконтроль 12+
16.25Макеев. Без правил! 12+
16.45Правопорядок 16+
17.00Спасите, я не умею готовить!

Кулинарная программа 12+
17.40#ПроМолодёжь 12+
18.0013-й этаж 12+
18.25Добрый регион 12+
18.35Анатомия клятвы 12+
18.50Афиша 16+
19.00АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
19.20Цыбульский Live 12+
20.00Всё, что нам нужно. Т/с 12+
21.00Бизнес-панорама 12+
21.20Гости из будущего 12+
21.30АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
21.55Афиша 16+
22.00Новогодний брак. Х/ф 6+
23.35ЭКОлогично 6+
23.45Правопорядок 16+
00.00АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
00.20Афиша 16+
00.25Новогодний пассажир. Х/ф 12+
01.55Праздник взаперти. Х/ф 16+
03.10Круиз-контроль.  12+
03.35Маршрут Прониной.  12+
04.30Хвостатые помощники.  16+

*Ìîñôèëüì*
05.35Х/ф «Девушка без адреса»

(12+)
06.40М/ф «Ну, погоди!». «Выпуск

13» (6+)
06.50М/ф «Ну, погоди!». «Выпуск

14» (6+)
07.00М/ф «Ну, погоди!». «Выпуск

15» (6+)
07.10М/ф «Ну, погоди!». «Выпуск

16» (6+)
07.25Х/ф «Артистка из Грибова»

(12+)
09.55Х/ф «Кубанские казаки» (12+)
11.55Х/ф «Ищите женщину» (12+)
14.40Х/ф «Бриллиантовая рука»

(12+)
16.25Х/ф «Невероятные приключе-
ния итальянцев в России» (12+)
18.20Х/ф «Мимино» (12+)
20.00Х/ф «Ирония судьбы, или С

легким паром!» (12+)
23.30Х/ф «Операция «Ы» и другие

приключения Шурика» (12+)
01.10Х/ф «Спортлото-82» (12+)
02.40Х/ф «Мы с  вами где-то встре-

чались» (16+)

04.10Х/ф «Ларец  Марии Медичи»
(16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.30Х/ф «Срочно выйду замуж»

(16+)
07.40Х/ф «Ржев» (12+)
09.50Муз/ф «Самый лучший день»

(16+)
11.50Х/ф «Зоя» (12+)
13.45Х/ф «Любовь без размера» (16+)
15.25Х/ф «Призрак» (6+)
17.35Х/ф «На море!» (16+)
19.30Х/ф «Волкодав из рода Серых

Псов» (16+)
22.05Х/ф «Женщины против мужчин»

(18+)
23.40Х/ф «Решала: Брат» (18+)
00.15Х/ф «Решала. Нулевые» (18+)
01.45Х/ф «Однокласс ники. ru:

НаCLICKай удачу» (12+)
04.05Х/ф «Решала» (18+)

*×å*
06.00, 07.15, 11.30, 03.30"Улетное

видео» (16+)
06.30"Улетное видео. Лучшее» (16+)
08.00, 02.45"Утилизатор с Настей

Туман» (16+)
09.00"Утилизатор 6" (16+)
10.00"+100500" (16+)
14.00, 17.00"Решала» (16+)
15.00, 21.00"Охотники» (16+)
23.00"Опасные связи» (18+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.25Х/ф «Бабки» (16+)
07.35Х/ф «Сестричка, действуй 2»

(12+)
09.35Х/ф «Поменяться местами»

(16+)
11.50Х/ф «Дедушка легкого поведе-

ния» (18+)
13.40Х/ф «Блондинка в законе» (12+)
15.30Х/ф «Блондинка в законе 2»

(12+)
17.15Х/ф «Рыцари справедливости»

(18+)
19.30Х/ф «Кто я?» (12+)
21.45Х/ф «Копи царя Соломона» (12+)
23.40Х/ф «Отпетые мошенники» (16+)
01.00Х/ф «Непослушник» (12+)
03.05Х/ф «Милашка» (18+)
04.45Х/ф «Эйс Вентура 2: Когда зо-

вет природа» (12+)
*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

05.40Х/ф «Новогодние приключения
Маши и Вити» (6+)

06.50М/ф «Снежная Королева-3.
Огонь и лед» (6+)

08.20М/ф «Бука. Мое любимое чу-
дище» (6+)

10.10М/ф «Три богатыря на дальних
берегах» (6+)

11.25М/ф «Три богатыря и Морской
Царь» (6+)

12.45М/ф «Три богатыря и принцесса
Египта» (6+)

14.05М/ф «Три богатыря и наследни-
ца престола» (6+)

15.35М/ф «Три богатыря и Шамахан-
ская царица» (12+)

17.00Т/с  «Сваты» (16+)
23.30Х/ф «Джентльмены, удачи!»

(12+)
01.20Х/ф «Призрак» (6+)
03.05Х/ф «Плюс один» (16+)
04.45Х/ф «Приходи на меня посмот-

реть…» (12+)
*Ðóññêèé èëëþçèîí*

05.25Х/ф «Красный призрак» (16+)
07.05Х/ф «Сокровища О. К .» (12+)
08.55Х/ф «Суходол» (16+)
10.35Х/ф «Позвоните Мышкину»

(12+)
13.55Х/ф «Восьмерка» (16+)
15.30Х/ф «Гуляй, Вася! Свидание на

Бали» (16+)
17.25Х/ф «Ласковый май» (16+)
19.30Х/ф «Одна война» (16+)
21.05Х/ф «Дневник его жены» (16+)
23.05Х/ф «Майор» (18+)
00.35Х/ф «Любовь c акцентoм» (16+)
02.20, 12.05Х/ф «Ярослaв. Тысячу

лет нaзaд» (16+)
04.00Т/с «Любит не любит» (16+)

* Þ *
05.20М/ф «Маша и медведь» (0+)
09.05, 20.00Т/с  «Неверный» (16+)
11.00"Дом 2. Lite» (16+)
13.05, 03.25"Моя свекровь - монстр»

(16+)
15.05"Беременна в 16" (16+)
22.00"Дом 2. Новая жизнь» (16+)
00.05"Я стесняюсь своего тела»

(18+)

01.45"Измены» (16+)
*Âðåìÿ*

05.00"На ночь глядя» (16+)
05.40"Наедине со всеми» (16+)
06.30"Жизнь как в кино» (12+)
07.00Т/с «Ментовские войны» (16+)
10.45Т/с «Улицы разбитых фонарей»

(16+)
18.35Т/с  «Убойная сила» (16+)
00.45Д/ф «Барбара Брыльска. Муж-

чины не имеют шанса» (16+)
01.40"Порядок вещей» (12+)
02.35"По волне моей памяти» (12+)
03.35"Роли исполняют…» (12+)

*ÁåëÐîñ*
06.00, 07.00, 09.00, 10.00, 12.00,

15.00, 16.00, 18.00, 19.00,
23.00, 00.00, 03.00"Союзин-
форм» (12+)

06.10, 07.10, 08.05, 09.10, 10.10,
12.10, 13.05, 15.10, 16.10,
18.10, 19.10, 23.10, 00.10,
03.10"Горячая точка» (16+)

06.15, 18.15М/ф «Ми-ми-мишки» (0+)
07.15, 05.15"Братская кухня» (12+)
07.45, 09.45, 12.45, 19.45, 23.45,
05.45"Символы эпохи. Хоккей» (12+)
08.00, 13.00"Союзинформ-мини»

(12+)
08.10, 12.15, 23.15, 02.30"Факты на

стол Выпуск  67" (16+)
08.30"Новое PROчтение» (12+)
09.15, 19.15, 02.00"Минск Москва»

(12+)
10.15, 00.15Т/с «Сыщик Путилин»

(12+)
13.10Х/ф «Прохиндиада или бег на

месте» (0+)
15.15"Карта Родины. Псковский

кремль» (12+)
15.55"Хит-привет из СССР. Зима -

Эдуард Хиль» (12+)
16.15, 03.15Т/с  «Граф Монте-Крис-

то» (18+)
20.00"Есть вопрос» (12+)
21.00"Союзинформ. Итоги» (12+)
22.00Х/ф «Хотите любите хотите нет»

(12+)
*Ðîäíîå êèíî*

05.15Х/ф «Не послать ли нам… гон-
ца?» (12+)

07.10Х/ф «Бабник» (16+)
08.30Х/ф «Президент и его внучка»

(6+)
10.25Х/ф «Мордашка» (18+)
12.10Х/ф «Сладкая женщина» (6+)
14.05Муз/ф «Табачный капитан» (6+)
15.40Х/ф «Начальник Чукотки» (6+)
17.25Х/ф «Жених из Майами» (16+)
19.00Т/с  «Королева Марго» (12+)
21.45Х/ф «Укол зонтиком» (16+)
23.35Х/ф «Маленькая Вера» (18+)
01.45Х/ф «Стрелец неприкаянный»

(16+)
03.40Х/ф «Сирота казанская» (6+)

*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, 20.00Т/с «Ветер в лицо» (16+)
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 9» (16+)

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

03.40Х/ф «Кошачий вальс» (16+)
*Cóááîòà*

06.00, 08.35, 11.05, 11.50, 13.50М/ф
«Машины сказки» (0+)

07.00, 14.05Т/с «Машкины страшил-
ки» (0+)

07.10, 07.50Русмульт «Маша и мед-
ведь» (0+)

16.00Т/с «Зачарованные» (16+)
19.30Т/с  «Сверхъестественное»

(16+)
00.30, 23.40"Богиня шопинга» (16+)
01.20Т/с «Пацанки» (16+)
02.40"Барышня-крестьянка» (16+)
03.25, 04.05, 04.20М/ф «Смешари-

ки» (0+)
04.00, 04.15М/ф «Малышарики. Ум-

ные песенки» (0+)
04.30, 04.50, 05.30, 06.10, 08.40,
09.10, 10.10, 11.10, 11.40, 12.00,

13.00, 13.55, 14.10, 15.20М/ф
«Маша и медведь» (0+)

04.45, 05.25, 07.45, 09.00, 10.05,
11.25, 12.55, 15.05М/ф «Маша и мед-

ведь. Машины песенки» (0+)

×ÅÒÂÅÐÃ
29 äåêàáðÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

Педагог-ветеран из по-
сёлка Савинский Лидия
Николаевна Патракеева
отмечает свой день рож-
дения. В далёком 1954
году она приехала в Са-
винскую сельскую школу
после окончания Вельско-
го государственного учи-
тельского института. Попа-
ла она к нам по направле-
нию, отработала пятнад-
цать лет учителем матема-
тики.

В 1979 году она была пе-
реведена в среднюю шко-
лу №2 в связи с реоргани-
зацией сельской школы.
Работала она учителем
черчения и воспитателем
группы продлённого дня. В

ÃÎÄÀ ÍÅ ÁÅÄÀ
1982 году она вышла на
заслуженный отдых.
Коллеги отмечали, что

Лидия Николаевна зани-
малась с учениками пос-
ле уроков и на дому. А ещё
она работала с учениками
на уборке урожая. Куриро-
вал уборку сам секретарь
райкома Стекольщиков -
он ездил по колхозным
полям, проверял.

Лидия Николаевна
была активным обще-
ственник, работала агита-
тором, участвовала в под-
готовке и проведении вы-
боров, проводила подпис-
ку на государственный
займ в послевоенный пе-
риод, дважды выбира-

лась  депутатом
Савинского по-
селкового сове-
та.
Работая учите-

лем, в течение
пяти лет она ез-
дила на курсы
усовершенство-
вания в Архан-
гельск. За трудо-
любие, творчес-
кий подход к ра-
боте, за успехи в
обучении и вос-
питании подрас-
тающего поколе-
ние, активную
о бще стве нно й
де яте ль но с ть
она неоднократ-
но награжда-
лась  почётными грамота-
ми, была награждена дип-
ломом "Лучший работник".

М .Сухоруков по мате-
риалам Савинского

краеведческого музея

ÒÐÀÄÈÖÈÎÍÍÛÉ
ÊÎÍÖÅÐÒ

18 декабря в СКЦ "Мир" поселка Савинский был
проведён традиционный концерт под названием
"Тропа Антония".
Этот концерт начался с речи отца Антония. Он по-

здравил всех с праздником преподобного Антония и
рассказал о значимости его для православной цер-
кви и верующих. 20 декабря - это день памяти свято-
го. О его жизненном пути для собравшихся был по-
казан ролик.

 Концертная программа состояла: из номеров во-
кально-эстрадной студии "Мечта." Они исполнили
песни "Антониево поле" , "Купель ", "Молитва ангелу
хранителю", "Наш батюшка", "Храм". Кроме того,
прозвучали номера "Золотая Русь" в исполнении
хора "Северные посиделки", "Рассказ о чуде Святи-
теля Николая" ,Спасибо, Господь"  от Евгении Поля-
ковой.

Карина Раменская
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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, 18.00Новости (16+)
09.20"АнтиФейк» (16+)
09.55"Жить здорово!» (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». (0+)
23.20Х/ф «Джентльмены удачи»

(12+)
00.55"Ирония судьбы. «С любимы-

ми не расставайтесь…» (12+)
01.55"Любовь и голуби».  (12+)
02.45"Бриллиантовая рука».  (12+)
03.20Х/ф «Три плюс два» (0+)

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

(16+)
09.55"О самом главном» (12+)
11.00, 16.00, 20.00Вести (16+)
11.30"Красный проект». К 100-летию

СССР (12+)
13.50, 16.30Х/ф «Укрощение свек-

рови» (12+)
21.30Х/ф «Конек-горбунок» (6+)
23.35Х/ф «Последний богатырь»

(12+)
01.30Х/ф «Комета галлея» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.05Д/ф «Золотой дубль» (6+)
06.00"Есть тема!» (16+)
07.00, 10.00, 12.55, 14.20, 16.20,

22.30, 02.10Новости (16+)
07.05, 14.25, 21.45, 00.25Все на

Матч! (12+)
10.05Специальный репортаж (12+)
10.25Д/ф «Год российского спорта»

(12+)
11.30"Есть тема!» (12+)
13.00"Лица страны. Анна Гринева»

(12+)
13.20Матч! Парад (16+)
13.50, 04.35"Футбол на все време-

на» (12+)
16.25"Ты в бане!» (12+)
16.55Хоккей. Фонбет Чемп. КХЛ.

«Трактор» - «Металлург» (0+)
19.15Хоккей. Фонбет Чемп. КХЛ.

ЦСКА - «Локомотив» (0+)
22.35Бильярд. «BetBoom ЛЧ» (12+)
00.05"Точная ставка» (16+)
01.05Кик  Боксинг. Международный

турнир «Кубок Лотоса». Вла-
димир Минеев против Эрко
Джуна из Элисты (16+)

02.15Д/ф «Андрес Иньеста. Неожи-
данный герой» (12+)

04.05"География спорта. Вершина
Теи» (12+)

*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, 10.35Т/с  «Лесник» (16+)
12.00"Хочу жить вечно!» (12+)
13.25"Чрезвычайное происшествие»

(12+)
14.00"Место встречи» (16+)
16.45"ДНК» (16+)
17.55"Жди меня» (12+)
20.00Т/с «Агентство «Справедли-

вость» (16+)
22.00Т/с  «Пес» (16+)
23.00"Vk под шубой» (12+)
00.00Х/ф «В зоне доступа любви»

(16+)
01.50"Следствие вели» (16+)
03.55Т/с «Ярость» (16+)
04.55Т/с «Улицы разбитых фонарей»

(16+)
*Ïåòåðáóðã-5*

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

05.35Т/с  «Провинциал» (16+)
07.20Х/ф «Отдельное поручение»

(16+)

09.25Т/с «Стражи Отчизны» (16+)
13.25Т/с «Условный мент» (16+)
14.15, 18.00Т/с  «Условный мент-3»

(16+)
18.10Т/с «Условный мент-4» (16+)
19.55Т/с  «Свои-5» (16+)
23.10"Светская хроника» (16+)
00.10"Они потрясли мир» (12+)
01.00, 02.15, 03.35, 04.55Т/с  «Вели-

колепная пятерка-5» (16+)
01.35, 02.55, 04.15Т/с  «Великолеп-

ная пятерка-2» (16+)
*ÐÎÑÑÈß Ê*

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.10Новости культуры (12+)

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

можного (12+)
07.30Д/с «Запечатленное время»

(12+)
08.00Голливуд  Страны Советов

(12+)
08.15Х/ф «Весна» (16+)
10.15"Наблюдатель» (12+)
11.10Д/ф «Москва» (12+)
12.10Цвет времени (12+)
12.20Х/ф «13 поручений» (16+)
13.30Д/ф «Юбилей на Марсовом

поле» (12+)
14.10, 15.55Народные  артисты

СССР (12+)
15.10Д/с «Веселый жанр невесело-

го времени» (12+)
17.00Д/с  «Рассекреченная исто-

рия» (12+)
17.30Гала-концерт «Наследники тра-

диций» (12+)
19.15Д/с  «Первые в мире» (12+)
19.45Главная роль (12+)
20.05Линия жизни (12+)
21.00Д/с  «По следам сирийских

мудрецов» (12+)
21.40Х/ф «Беглецы» (12+)
23.30"2 Верник  2" (12+)
00.25ХХ век  (12+)
01.50Искатели (12+)
02.35М/ф (6+)

*ÎÒÐ*
06.00"То, что задело» (12+)
06.15Х/ф «Добро пожаловать, или

Посторонним вход  воспре-
щен» (12+)

07.30, 11.00, 17.00"Календарь» (12+)
08.00ОТРажение-1 (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00Новости

(16+)
10.10Х/ф «Медведь» (0+)
11.30Х/ф «Сирота казанская» (12+)
13.10ОТРажение-2 (12+)
15.10"На приеме у главного врача»

(12+)
15.50"Вспомнить все» (12+)
16.40"Песня остается с человеком»

(12+)
17.35Х/ф «Если можешь, прости…»

(12+)
19.20ОТРажение-3 (12+)
21.00Х/ф «Зигзаг удачи» (12+)
22.25Концерт «Возвращение роман-

са» (12+)
00.00Х/ф «Фанфан-Тюльпан» (16+)
01.35Х/ф «Любовь под прикрытием»

(16+)
03.20Х/ф «Подкидыш» (12+)
04.35"Большая страна» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00Перерыв в вещании (12+)
06.00"Настроение» (0+)
08.00Х/ф «Отдам котят в хорошие

руки» (12+)
10.05, 11.50Х/ф «Двенадцать чу-

дес» (12+)
11.30, 14.30, 17.50События (16+)
12.35Х/ф «Новогодний детектив»

(12+)
14.50Город  новостей (16+)
15.00Т/с «Женская логика-5» (16+)
17.05"Актерские драмы. Дело прин-

ципа» (12+)
18.10Х/ф «Продается дача…» (12+)
20.05Х/ф «Снежный человек» (16+)
22.15"Приют комедиантов» (12+)
23.55"Владимир Меньшов. Поздняя

Слава» (12+)
00.35Х/ф «Ширли-мырли» (12+)
02.50"Петровка, 38" (16+)
03.05Х/ф «Суженый-ряженый» (16+)
04.40Х/ф «Девушка с  косой» (16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 17.00"Тайны Чапман» (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+)
09.00"Документальный проект»

(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+)
20.00Х/ф «Призрачный патруль»

(16+)
21.40Х/ф «Призрачный гонщик»

(16+)
23.50Х/ф «Убийство в восточном

экспрессе» (16+)
01.55Х/ф «Действуй, сестра!» (12+)
03.25Х/ф «Действуй, сестра-2: ста-

рые привычки» (12+)
*ÑÒÑ*

06.00"Ералаш» (0+)
07.20М/с «Драконы и всадники Олу-

ха» (6+)
08.40М/с  «Детектив финник» (6+)
09.00"Просто кухня» (12+)
10.00"Маска. Танцы. За кадром»

(16+)
12.00"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
12.35Анимационный «Барбоскины на

даче» (6+)
14.05Х/ф «Выкрутасы» (12+)
16.10Х/ф «Елки новые» (6+)
18.00Х/ф «Елки последние» (6+)
20.00Х/ф «Елки-8» (6+)
21.45Х/ф «Ирония судьбы в Голли-

вуде» (12+)
23.50Х/ф «Семьянин» (12+)
02.10Т/с «Воронины» (16+)
03.00"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
06.00, 09.15"Утренние гадания»

(16+)
06.15, 05.30Мультфильмы (0+)
09.30, 17.20Т/с  «Слепая» (16+)
13.00, 16.45Т/с «Гадалка» (16+)
14.30"Вернувшиеся». 4 сезон (16+)
15.40"Вернувшиеся». 3 сезон (16+)
19.30Х/ф «Смешанные» (16+)
21.45Х/ф «(НЕ) идеальный мужчи-

на» (16+)
23.45Х/ф «Американский пирог» (18+)
01.30"Новогодние чудеса». (12+)

*ÏßÒÍÈÖÀ*
05.50"Кондитер 4" (16+)
08.20"На ножах» (16+)
10.50"Руссо Экспрессо» (16+)
11.50"Новые Пацанки» (16+)
15.00"Битва шефов. Новогодний

выпуск» (16+)
19.00"Сердце Ивлеевой» (16+)
21.00Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+)
22.50Х/ф «Гуляй, Вася!  Свидание

на Бали» (16+)
02.00, 05.20"Пятница News.  (16+)
02.20Х/ф «Древние» (18+)
03.00Х/ф «Древние» (16+)
04.20"Пятница News» (16+)
04.45"Зов крови 2" (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.45Т/с «Каменская» (16+)
07.50, 09.20Х/ф «Жизнь и удиви-

тельные приключения Робин-
зона Крузо» (12+)

09.00, 13.00, 18.00Новости дня (16+)
10.15, 01.30Х/ф «Двенадцатая

ночь» (12+)
12.10, 13.20, 15.05, 18.40Т/с  «Граф

Монте-Кристо» (16+)
15.00Военные Новости (16+)
22.00"Здравствуйте, товарищи!»

(16+)
23.00"Музыка+» (12+)
23.55Х/ф «Эта веселая планета»

(12+)
03.00"Не факт!» (12+)
03.25Х/ф «Снегурочка» (12+)
04.55Х/ф «В добрый час!» (12+)

*ÌÈÐ*
05.00Мультфильмы (6+)
07.05Муз/ф «Золушка» (0+)
08.30Х/ф «Сказка о потерянном вре-

мени» (0+)
10.00Новости (12+)
10.15Д/ф «100 лет СССР. Время

первых» (12+)
10.40Х/ф «Добро пожаловать, или
посторонним вход  воспрещен»

(12+)
12.05Х/ф «По семейным обстоятель-

ствам» (12+)
14.30Х/ф «Где находится нофелет?»

(12+)
16.00, 18.30Новости (16+)
16.15Х/ф «Берегись автомобиля»

(0+)
18.00, 18.50Т/с  «Большая переме-

на» (0+)
23.25Х/ф «Зигзаг удачи» (6+)
00.55Т/с «Три полуграции» (16+)
03.55"Фестиваль Авторадио» (12+)

*ÒÍÒ*
07.00, 06.35"Однажды в России.

Спецдайджест» (16+)
08.30"Звездная кухня» (16+)
09.00Т/с  «Наша Russia. Дайджест»

(16+)
14.50Х/ф «Морской бой» (12+)
17.30Х/ф «Форсаж 5» (16+)
20.00"Однажды в России» (16+)
21.00"Комеди Клаб» (16+)
23.00, 05.45"Открытый микрофон»

(16+)
00.30Х/ф «Бриджит Джонс 3» (18+)
02.35"Импровизация» (16+)
04.10"Comedy Баттл-2016" (16+)

*Ðåãèîí 29*
05.00Маршрут Прониной.  12+
05.30Вместе по России. Ростовс-

кая область.  12+
06.00АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
06.20ЭКОлогично 6+
06.30Гости из будущего 12+
06.45Северная кухня 12+
07.00Мультиварик ТВ. Мультсери-

ал 0+
07.30АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
08.00Всё, что нам нужно. Т/с 12+
08.55Афиша 16+
09.00Наше время.  телекомпании

«Норд ТВ» (Новодвинск) 12+
09.15Цыбульский Live 12+
10.00Спасите, я не умею готовить!

Кулинарная программа 12+
10.40#ПроМолодёжь 12+
10.55Афиша 16+
11.0013-й этаж 12+
11.20Северодвинск в деталях 12+
11.40Анатомия клятвы 12+
12.00НОВЫЙ ДЕНЬ.  16+
12.05ЮгРегион Информ 12+
12.15В связке. Молодежная про-

грамма 0+
12.35Парламентарии.  12+
13.00НОВЫЙ ДЕНЬ.  16+
13.05Добрый регион 12+
13.15«СССР. Знак качества» с Га-

риком Сукачёвым.  16+
13.55Афиша 16+
14.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ.  16+
14.15Белый берег 6+
14.3513-й этаж 12+
15.00Всё, что нам нужно. Т/с 12+
16.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ.  16+
16.15Цыбульский Live 12+
17.00Легенды кино.  12+
17.40ЭКОлогично 6+
17.50Моё родное.  12+
18.35Бизнес-панорама 12+
18.55Афиша 16+
19.00АВТОГРАФ ГОДА.  16+
19.20Северодвинск в деталях 12+
19.40708-й на связи 16+
20.00Всё, что нам нужно. Т/с 12+
21.0013-й этаж 12+
21.30АВТОГРАФ ГОДА.  16+
21.55Афиша 16+
22.00Друзья друзей. Х/ф 16+
23.40Бизнес-панорама 12+
00.00АВТОГРАФ ГОДА.  16+
00.20Афиша 16+
00.25Пойманный в раю. Х/ф 16+
02.15Новогодний брак. Х/ф 6+
03.45Волшебное королевство Щел-

кунчика.  6+
*Ìîñôèëüì*

05.00Х/ф «Обыкновенное чудо»
(12+)

07.00М/ф «Шайбу! Шайбу!!» (0+)
07.20М/ф «Простоквашино». «Трое

из Простоквашино» (0+)
07.40М/ф «Простоквашино». «Кани-

кулы в Простоквашино» (6+)
08.05М/ф «Простоквашино». «Зима

в Простоквашино» (6+)
08.20Х/ф «Земля Санникова» (12+)
10.05Х/ф «Вокзал для двоих» (12+)
12.35Х/ф «Ирония судьбы, или С

легким паром!» (12+)
16.05Х/ф «Афоня» (16+)
17.45Х/ф «Операция «Ы» и другие

приключения Шурика» (12+)
19.25Х/ф «Джентльмены удачи»

(12+)
21.00Х/ф «Двенадцать стульев»

(12+)
23.55Х/ф «Вий» (12+)
01.15Х/ф «Гараж» (12+)
02.50Х/ф «По семейным обстоятель-

ствам» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.30Х/ф «Будь моим Кириллом»

(16+)
07.20Х/ф «Гранит» (18+)
09.15Х/ф «Красный призрак» (16+)
11.10Х/ф «Кавказская пленница!»

(12+)
13.00Х/ф «Притяжение» (12+)
15.20Х/ф «Вторжение» (12+)
17.40Х/ф «Полицейский с  Рублев-
ки. Новогодний беспредел» (16+)
19.30Х/ф «Полицейский с  Рублев-
ки. Новогодний беспредел 2» (16+)
21.05Х/ф «Неадекватные люди 2»

(16+)
23.20Х/ф «Ржев» (12+)
01.20Х/ф «Поддубный» (6+)
03.50Х/ф «Марафон желаний» (16+)

*×å*
06.00, 03.15"Улетное видео» (16+)
08.10Х/ф «Солдаты. Здравствуй,

рота, Новый год!» (12+)
10.10Муз/ф «Солдаты. Новый год,

твою дивизию!» (12+)
12.30, 18.10Х/ф «Дюплекс» (12+)
14.30, 23.00Х/ф «Эйс  Вентура: де-

тектив по розыску домашних
животных» (12+)

16.15, 01.00Х/ф «Эйс  Вентура: зов
природы» (12+)

20.00"Большой кэш» (16+)
02.25"Утилизатор с Настей Туман»

(16+)
*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*

06.45Х/ф «Пуленепробиваемый»
(12+)

08.40Х/ф «Сестричка, действуй»
(12+)

10.30Х/ф «Сестричка, действуй 2»
(12+)

12.30Х/ф «Рыцари справедливости»
(18+)

14.45Х/ф «Кто я?» (12+)
17.00Х/ф «Как  украсть миллион»

(16+)
19.30Х/ф «Чиновник» (18+)
21.00Х/ф «Непослушник» (12+)
23.10Х/ф «Неистребимый шпион»

(16+)
01.45Х/ф «Бабки» (16+)
03.00Х/ф «Дурдом на колесах» (12+)
04.50Х/ф «Красотка в ударе» (12+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.40М/ф «Снежная королева. За-

зеркалье» (6+)
08.10М/ф «Алеша Попович и Туга-

рин Змей» (6+)
09.40М/ф «Илья Муромец  и Соло-

вей-Разбойник» (6+)
11.05М/ф «Конь Юлий и большие

скачки» (6+)
12.30М/ф «Три богатыря и конь на

троне» (6+)
14.10Муз/ф «Чародеи» (12+)
17.00Т/с  «Сваты» (16+)
23.30Х/ф «Елки-3» (12+)
01.10Х/ф «Елки-2» (12+)
02.50Х/ф «Елки» (12+)
04.15Х/ф «Елки 1914» (12+)
*Ðóññêèé èëëþçèîí*

06.05Х/ф «Суходол» (16+)
07.35Х/ф «Восьмерка» (16+)
09.05Х/ф «Гуляй, Вася!  Свидание

на Бали» (16+)
11.05Х/ф «Дурак» (16+)
13.10Х/ф «Ласковый май» (16+)
15.15Х/ф «Одна война» (16+)
16.50Х/ф «Дневник его жены» (16+)
18.45Х/ф «Мужчина в моей голове»

(16+)
21.00Х/ф «Очень женские истории»

(16+)
22.40Т/с  «Глухарь в кино» (16+)
00.50Х/ф «Мaрaфoн» (12+)
02.45Х/ф «Ярослaв. Тысячу лет

нaзaд» (16+)
04.25Х/ф «Темный мир:

Равновeсиe» (12+)
* Þ *

05.05М/ф «Маша и медведь» (0+)
09.05, 20.00Т/с  «Неверный» (16+)
11.00"Дом 2. Lite» (16+)
13.00"Мечтаю» (16+)
14.00"Папа попал» (12+)
16.15"Беременна в 16" (16+)
22.00"Дом 2. Новая жизнь» (16+)
00.05"Я стесняюсь своего тела»

(18+)
01.50"Измены» (16+)
03.30"Моя свекровь - монстр» (16+)

*Âðåìÿ*
05.00"На ночь глядя» (16+)

05.40"Наедине со всеми» (16+)
06.30"Жизнь как в кино» (12+)
07.00Т/с «Ментовские войны» (16+)
10.45Т/с «Улицы разбитых фонарей»

(16+)
18.35Т/с  «Убойная сила» (16+)
00.45Д/ф «Андрей Мягков. Тишину

шагами меря» (12+)
01.40"Порядок вещей» (12+)
02.35"По волне моей памяти» (12+)
03.35"Роли исполняют…» (12+)

*ÁåëÐîñ*
06.00, 07.00, 09.00, 10.00, 15.00,
16.00, 18.00, 19.00, 21.00, 23.00,

03.00"Союзинформ» (12+)
06.10, 07.10, 08.05, 09.10, 10.10,
15.10, 16.10, 18.10, 19.10, 21.10,
23.10, 03.10"Горячая точка» (16+)
06.15, 18.15М/ф «Ми-ми-мишки» (0+)
07.15"Братская кухня» (12+)
07.45, 09.45, 19.45, 05.45"Символы
эпохи. Дед Мороз и Снегурочка»

(12+)
08.00"Союзинформ-мини» (12+)
08.10"Есть вопрос» (12+)
09.15"Минск Москва» (12+)
10.15"Государственный интерес .

Елена Вартанова о контурах
современной журналистики и
свободе слова» (12+)

11.15, 23.15Т/с  «Все что нам нуж-
но» (12+)

15.15, 05.00"Карта Родины. Карелия,
парк  Рускеала» (12+)

15.55"Хит-привет из СССР. Елочка»
(12+)

16.15Х/ф «Чужая жена и муж под
кроватью» (12+)

17.25"Государственный интерес .
Валентин Елизарьев» (12+)

19.15"Новое PROчтение» (12+)
20.00"Беларусь. Главное» (12+)
21.15Х/ф «Хочу в тюрьму» (16+)
03.15Х/ф «Прохиндиада или бег на

месте» (0+)
*Ðîäíîå êèíî*

05.50Х/ф «Стрелец неприкаянный»
(16+)

07.40Х/ф «Синьор Робинзон» (16+)
09.45Муз/ф «Шла собака по роялю»

(12+)
11.05Х/ф «Республика ШКИД» (16+)
13.00Муз/ф «Ханума» (12+)
15.45Х/ф «Когда деревья были боль-

шими» (6+)
17.35Х/ф «Новогодние приключения

Маши и Вити» (6+)
19.00Т/с  «Королева Марго» (12+)
21.45Х/ф «Костяника. Время лета»

(12+)
23.35Х/ф «Мордашка» (18+)
00.55Х/ф «Маленькая Вера» (18+)
02.30Х/ф «Безумно влюбленный»

(16+)
04.25Х/ф «Усатый нянь» (6+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
06.00Х/ф «Юбилей» (16+)
08.00, 16.00Т/с  «Татьянин день»

(12+)
10.00, 18.00Т/с «Обручальное коль-

цо» (16+)
11.40, 19.40Х/ф «Кошачий вальс»

(16+)
13.00, 21.00Т/с  «Такая, как  все»

(18+)
14.00, 22.00Т/с  «Даша Васильева.

Любительница частного сыс-
ка-3. Фильм 9» (16+)

15.00, 23.00Т/с «Чужая кровь» (18+)
00.00Т/с «Я люблю своего мужа»

(16+)
04.00Х/ф «Оля + Коля» (16+)

*Cóááîòà*
05.25, 07.40, 08.50, 09.50, 11.05,

12.45, 14.55М/ф «Маша и мед-
ведь. Машины песенки» (0+)

06.00, 08.25, 10.45, 11.30, 13.40,
15.50М/ф «Машины сказки» (0+)
06.10, 10.50Русмульт «Маша и мед-

ведь» (0+)
13.55Т/с «Машкины страшилки» (0+)
16.00Т/с «Зачарованные» (16+)
19.30Т/с  «Сверхъестественное»

(16+)
00.30, 23.50"Богиня шопинга» (16+)
01.20Т/с «Пацанки» (16+)
02.40"Барышня-крестьянка» (16+)
03.25, 04.25М/ф «Смешарики» (0+)
04.20М/ф «Малышарики. Умные пе-

сенки» (0+)
04.30, 05.30, 07.00, 07.50, 08.30,
09.00, 10.00, 11.15, 11.40, 12.50,

13.50, 14.00, 15.00, 15.55М/ф
«Маша и медведь» (0+)

ÏßÒÍÈÖÀ
30 äåêàáðÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

ÂÛÍÅÑÅÍ ÏÐÈÃÎÂÎÐ Â ÎÒÍÎØÅÍÈÈ ÆÈÒÅËß
ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ, ÎÑÓÙÅÑÒÂÈÂØÅÃÎ ÍÅÇÀÊÎÍ-
ÍÓÞ ÄÎÁÛ×Ó ÂÎÄÍÛÕ ÁÈÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÕ ÐÅÑÓÐÑÎÂ

Плесецким районный судом Архангельской области 21.11.2022 вынесен приговор в отно-
шении жителя Плесецкого района, обвиняемого в совершении преступления, предусмот-
ренного ч. 3 ст. 256 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Установлено, что 30.05.2022 двое жителей дер. Самково Плесецкого района Архангельс-

кой области, действуя группой лиц по предварительному сговору, используя запрещенные
сетные орудия лова, произвели из озера Самылово, являющегося местом нереста водных
биологических ресурсов и путем нерестовых миграций, незаконный вылов 15 рыб различ-
ных пород, причинив своими совместными преступными действиями водным биологичес-
ким ресурсам Российской Федерации ущерб в размере 12 900 рублей.
В ходе предварительного расследования обвиняемыми в полном объеме возмещен

ущерб, причинённый водным биологическим ресурсам.
Приговором суда житель Плесецкого района признан виновным в совершении преступле-

ния, предусмотренного ч. 3 ст. 256 УК РФ, назначено наказание с применением ст. 73 УК РФ
в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев. Уголов-
ное дело в отношении соучастника прекращено по основанию, предусмотренному  п. 4 ч. 1
ч. 24 УПК РФ в связи с его смертью.
Расследование уголовного дела производилось отделом дознания ОМВД России "Плесец-

кий".
 Прокурор Плесецкого района старший советник юстиции А.Н. Кузнецов

ÈÍÍ ÒÅÏÅÐÜ ÌÎÆÍÎ ÏÎËÓ×ÈÒÜ ÍÀ ÅÏÃÓ
Физические лица могут направить  в ФНС России заявление о постановке на учет

в налоговом органе и получить  электронное свидетельство ИНН через единый пор-
тал государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ). Соответствующие поправки в
Налоговый кодекс РФ вступили в силу 1 декабря 2022 года.
Для отправки заявления в ведомство потребуется подписать его усиленной не-

квалифицированной электронной подписью, которую можно бесплатно создать в
общедоступном бесплатном мобильном приложении "Госключ".
Свидетельство ИНН также будет подписано электронной подписью налогового

органа и размещено в виде PDF-документа в личном кабинете пользователя Госус-
луг.
Обращаться в налоговый орган за получением бумажной копии не потребуется -

переданное через Госуслуги электронное свидетельство полностью равнозначно
документу на бумаге.
Заявление на получение свидетельства ИНН можно также подать в онлайн-ре-

жиме на сайте ФНС Россииwww.nalog.gov.ru, воспользовавшись  сервисами "Поста-
новка физического лица на учет в налоговом органе на территории Российской
Федерации" или "Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц".

УФНС России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу

2012 годÍÀËÎÃÎÂÀß ÑËÓÆÁÀ ÑÎÎÁÙÀÅÒ2012 годÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Êó÷à âàðèàíòîâ, ãäå ÿ âñòðå÷ó Íîâûé ãîä: äîìà èëè äîìà, à ìîæåò áûòü äîìà, íó èëè â êðàéíåì ñëó÷àå — äîìà

http://www.nalog.gov.ru
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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, 06.10Х/ф «Полосатый рейс»
(12+)

06.00, 10.00, 12.00, 18.00Новости
(16+)

06.30Х/ф «Девушка без адреса» (0+)
07.55Х/ф «Варвара-краса, длинная

коса» (0+)
09.15, 10.15Мультфильм «Золушка»

(0+)
10.50, 12.15Х/ф «Девчата» (0+)
12.40Х/ф «Операция «Ы» и другие

приключения Шурика» (0+)
14.15Х/ф «Джентльмены удачи»

(12+)
15.40Х/ф «Бриллиантовая рука»

(12+)
17.15, 18.15Х/ф «Любовь и голуби»

(12+)
19.15Х/ф «Ирония судьбы, или C

легким паром!» (12+)
22.22, 00.00Новогодняя ночь на

Первом. 20 лет спустя (16+)
23.55Обращение Президента РФ В.

В. Путина (12+)
*ÐÎÑÑÈß 1*

06.35Х/ф «Управдомша» (12+)
09.45Муз/ф «Карнавальная ночь»

(0+)
11.00, 20.00Вести (16+)
11.20Вести. Местное время (16+)
11.30Х/ф «Москва слезам не верит»

(12+)
14.00Х/ф «Служебный роман» (0+)
16.50Х/ф «Кавказская пленница, или

Новые приключения Шурика»
(6+)

18.10, 20.30, 23.00"Песни от всей
души» (12+)

21.30Х/ф «Иван Васильевич меня-
ет профессию» (6+)

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

00.00Новогодний Голубой огонек -
2023 (12+)

04.45Х/ф «Доярка из Хацапетовки»
(12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00"Есть тема!» (16+)
07.00, 10.00, 13.15, 17.40Новости

(16+)
07.05Все на Матч! (12+)
10.05Анимационный «Команда

МАТЧ» (0+)
10.20М/с «Спорт Тоша» (0+)
10.35"Магия спорта» (12+)
13.20Х/ф «Белый снег» (6+)
15.55Лыжные гонки. «Тур де Ски»

(12+)
17.45Все на Матч! Новогодний эфир

(12+)
20.00Футбол. ЧМ-2022. Финал. Ар-

гентина - Франция (0+)
22.55Д/ф «Год российского спорта»

(12+)
23.55Обращение Президента РФ В.

В. ПУТИНА (12+)
00.05Голевая феерия Катара! (0+)
02.15Танцевальный спорт. Кубок

Кремля «Гордость России!»
(0+)

03.30Матч! Парад (16+)
04.00Наши в UFC (16+)

*ÍÒÂ*
05.30Т/с «Улицы разбитых фонарей»

(16+)
06.15, 08.20, 10.20, 13.20, 16.15Т/с

«Пес» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00"Сегодня»

(12+)
18.35Х/ф «Новогодний пес» (16+)
20.23, 00.00"Новогодняя маска +

Аватар» (12+)
23.55Обращение Президента РФ В.

В. Путина (12+)
02.00"Новогодний «Квартирник НТВ

у Маргулиса» (16+)
*Ïåòåðáóðã-5*

05.00Т/с «Великолепная пятерка-5»
(16+)

05.35Т/с «Великолепная пятерка-2»
(16+)

06.15Х/ф «Двенадцать месяцев»
(0+)

08.40Х/ф «Каникулы строгого режи-
ма» (12+)

11.45Х/ф «Гений» (16+)
14.55Х/ф «Ворошиловский стрелок»

(16+)
16.55Х/ф «Три орешка для Золушки»

(0+)
18.40"Моя родная ирония судьбы»

(12+)
20.00, 00.05Супердискотека 90-х.

Радио рекорд (12+)
23.55Обращение Президента РФ В.

В. Путина (0+)
*ÐÎÑÑÈß Ê*

06.30М/ф (6+)
07.55Х/ф «Тайна Снежной короле-

вы (сказка про сказку)» (16+)
10.15"Передвижники. Павел Треть-

яков» (12+)
10.55Д/ф «Волшебные мгновения в

дикой природе» (12+)
11.50Международный фестиваль

«Цирк будущего» (12+)
13.15Х/ф «Усатый нянь» (6+)
14.30Конкурс юных талантов «Си-

няя Птица» (12+)
16.15Д/ф «Марк Захаров. Техноло-

гия чуда» (12+)
16.55Х/ф «Обыкновенное чудо»

(16+)
19.15Новогодний вечер с  Юрием

Башметом (12+)
21.05Х/ф «Дуэнья» (0+)
22.35, 00.00"Романтика романса»

(12+)
23.55Обращение Президента РФ В.

В. Путина (12+)
01.25"Пласидо Доминго и друзья».

Гала-концерт (12+)
*ÎÒÐ*

05.35Т/с  «Новогодний переполох»
(16+)

09.00, 13.25"Календарь» (12+)
09.30ОТРажение. Детям (12+)
10.15, 04.15Х/ф «Веселые ребята»

(12+)
11.50, 15.05, 19.00ОТРажение. Но-

вый год  (12+)
13.20, 15.00, 17.00Новости (16+)
13.50, 15.35Х/ф «Труффальдино из

Бергамо» (0+)
16.40, 17.05Х/ф «31 июня» (12+)
19.25М/ф «Бременские музыканты»

(0+)
19.45М/ф «По следам бременских

музыкантов» (12+)
20.05Х/ф «Принцесса цирка» (12+)
22.35Новогодняя «Что осталось за

кадром» (12+)
23.50Обращение Президента РФ В.

В. Путина (12+)
00.00Новогодняя «Что осталось за

кадром» (продолжение) (12+)
01.10Юбилейное шоу трех роялей

«Bel Suono». 10 лет» (12+)
03.00Х/ф «Цирк» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.25"Новый год в советском кино»

(12+)
06.05Х/ф «Снежный человек» (16+)
06.20Перерыв в вещании (12+)
07.45Х/ф «Невезучие» (16+)
09.20"Большое кино» (12+)
09.50Х/ф «Укротительница тигров»

(0+)
11.30События (16+)
11.45Х/ф «Президент и его внучка»

(6+)
13.20"Назад в СССР» (12+)
14.05"Михаил Задорнов. Трудно жить

легко» (12+)
14.45Х/ф «Самая обаятельная и при-

влекательная» (12+)
16.05Х/ф «Ширли-мырли» (12+)
18.25"Дед Мороз и зайцы». Юмори-

стический концерт (16+)
21.20Муз/ф «Вечера на хуторе близ

Диканьки» (6+)
22.30, 23.35Х/ф «Морозко» (6+)
23.30Новогоднее поздравление

мэра Москвы с . С. Собянина
(0+)

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

00.00Новый год : лучшее! (16+)
02.05Муз/ф «Свадьба в Малинов-

ке» (0+)
03.40Х/ф «Укрощение строптивого»

(12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Легенды Ретро FM» (16+)
20.00Х/ф «Особенности националь-

ной охоты» (16+)
22.00Х/ф «Особенности националь-

ной рыбалки» (16+)
23.55Обращение Президента РФ В.

В. Путина (0+)
00.00Х/ф «Особенности националь-

ной политики» (16+)
01.45Х/ф «Особенности подледного

лова» (16+)
03.10Х/ф «ДМБ» (16+)
04.30М/ф «Карлик  Нос» (0+)

*ÑÒÑ*
05.45"6 кадров» (16+)
06.00Мультфильмы (0+)
08.05, 05.10"Шоу «Уральских пель-

меней». Азбука Уральских
пельменей. «У» (16+)

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

10.55"Шоу «Уральских пельменей».
Оливьеды» (16+)

12.20"Шоу «Уральских пельменей».
Мандарины, вперед!» (16+)

13.40"Шоу «Уральских пельменей».
Страна гирляндия» (16+)

15.10, 01.25"Шоу «Уральских пель-
меней». Елка, дети, два сто-
ла» (16+)

16.40, 02.55"Шоу «Уральских пель-
меней». Дело пахнет манда-
рином» (16+)

18.10, 04.00"Шоу «Уральских пель-
меней». Заливной огонек»
(16+)

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

21.25"Шоу «Уральских пельменей».
Пир во время зимы» (16+)

23.00, 00.05"Шоу «Уральских пель-
меней». Визги шампанского»
(16+)

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

*ÒÂ-3*
06.00Мультфильмы (0+)
08.30"Вернувшиеся». 4 сезон (16+)
09.30Х/ф «Сын маски» (12+)
11.30"Песни с предсказаниями» (12+)
18.15"Наследники и самозванцы». 1

сезон (16+)
21.30"Волшебный Новый год» (16+)
23.15, 00.05"Лучшие песни нашего

кино» (12+)
23.50"Новогоднее обращение прези-

дента» (12+)
*ÏßÒÍÈÖÀ*

05.00"Зов крови» (16+)
06.30"Кондитер 4" (16+)
07.40"Король десертов» (16+)
09.10"Руссо Экспрессо» (16+)
11.10М/ф «Аисты» (6+)
13.00Х/ф «Чернильное сердце» (12+)
15.00"Битва шефов. Новогодний

выпуск» (16+)
23.00Музыкальная «Супердискоте-

ка 90-х Радио Рекорд 2021»
(18+)

23.50"Обращение Президента РФ»
(12+)

01.10, 06.00"Пятница News. Дайд-
жест» (16+)

01.30, 03.30Х/ф «Древние» (16+)
02.50Х/ф «Древние» (18+)
04.10"Пятница News» (16+)
04.30"Зов крови 2" (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.30"Не факт!» (12+)
06.30Х/ф «Новогодние приключения

Маши и Вити» (6+)
07.45Х/ф «Большая семья» (12+)
09.30Х/ф «Небесный тихоход» (12+)
10.55Х/ф «Медовый месяц» (12+)
12.30Х/ф «Женатый холостяк» (12+)
13.55Х/ф «Тариф «Новогодний» (16+)
15.25Х/ф «Карнавал» (12+)
18.00Главное с  Ольгой Беловой

(16+)
20.15Х/ф «Овечка Долли была злая

и рано умерла» (16+)
22.15Х/ф «Берегись автомобиля»

(12+)
23.50Обращение Президента РФ В.

В. Путина (12+)
00.05Т/с «Гардемарины, вперед !»

(12+)
04.55Д/ф «Новый год на войне» (16+)

*ÌÈÐ*
05.00, 10.15, 16.25, 00.00"Фестиваль

Авторадио» (12+)
10.00, 16.00Новости (16+)
23.55"МИР» поздравляет мир (0+)

*ÒÍÒ*
06.10Комеди Клаб (12+)
07.00Т/с  «Полицейский с  Рублев-

ки. Новогодний беспредел»
(16+)

09.00Т/с  «Полицейский с  Рублев-
ки. Новогодний беспредел-2»
(16+)

10.45Х/ф «Самый Новый год!» (16+)
12.30Т/с  «Жуки» (16+)
20.30"Однажды в России» (16+)
21.30, 01.05Х/ф «Самоирония судь-

бы, или С легким угаром!»
(16+)

23.00, 00.05"Комеди Клаб» (16+)
23.55"Обращение Президента РФ В.

В. Путина 2022" (0+)
02.25Комеди клаб. Караоке star (12+)

*Ðåãèîí 29*
05.10Вечер шутов, или Серьёзно с

приветом. Х/ф 6+
06.00АВТОГРАФ ГОДА.  16+
06.20Северодвинск в деталях 12+
06.40Правопорядок 16+
06.50Добрый регион 12+
07.00Гости из будущего 12+
07.10Экоконтроль 12+
07.30АВТОГРАФ ГОДА.  16+
08.00Мультиварик  ТВ. Мультсери-

ал 0+
08.2513-й этаж 12+
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+
10.00Спасти Санту. Анимационный

фильм 6+
11.20Бизнес-панорама 12+
11.40ЭКОлогично 6+
11.55Афиша 16+
12.00Цыбульский Live 12+
12.45#ПроМолодёжь 12+
13.00«СССР. Знак качества» с Га-

риком Сукачёвым.  16+
13.45Правопорядок 16+
13.55Афиша 16+
14.00Загадай желание. Х/ф 12+
15.25Готовим сами. Кулинарное шоу

12+
15.45708-й на связи 16+
16.00Северодвинск в деталях 12+
16.30АВТОГРАФ ГОДА.  16+
17.00Новогодний брак. Х/ф 6+
18.40Легенды кино.  12+
19.20Добрый регион 12+
19.35В связке. Молодежная про-

грамма 0+
20.00Цыбульский Live 12+
20.50Афиша 16+
21.00Праздник взаперти. Х/ф 16+
22.20Моё родное.  12+
23.05Афиша 16+
23.10Бизнес-панорама 12+
23.35АВТОГРАФ ГОДА.  16+
00.05За пять минут до января.

Мини-сериал 12+
03.40Новый Год с доставкой на дом.

Юмористический концерт 12+
*Ìîñôèëüì*

07.20Х/ф «Чародеи» (12+)
10.05Х/ф «Девчата» (12+)
11.50Х/ф «Любовь и голуби» (12+)
13.45Х/ф «Бриллиантовая рука»

(12+)
15.30Х/ф «Операция «Ы» и другие

приключения Шурика» (12+)
17.10Х/ф «Джентльмены удачи»

(12+)
18.45Х/ф «Ирония судьбы, или С

легким паром!» (12+)
22.20Т/ф «Киноконцерт» (12+)
01.35Х/ф «Особенности националь-

ной охоты» (16+)
03.10Х/ф «Особенности националь-

ной рыбалки» (16+)
04.45Т/с  «12 стульев» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.20Х/ф «Рядовой Чээрин» (12+)
08.05Х/ф «Братство» (16+)
10.15Х/ф «Любовь без размера»

(16+)
11.55Муз/ф «Самый лучший день»

(16+)
13.55Х/ф «Призрак» (6+)
16.05Х/ф «Полицейский с  Рублев-

ки. Новогодний беспредел»
(16+)

17.50Х/ф «Полицейский с  Рублев-

ки. Новогодний беспредел 2»
(16+)

19.30Х/ф «Кавказская пленница!»
(12+)

21.15Х/ф «Волкодав из рода Серых
Псов» (16+)

23.55Х/ф «На море!» (16+)
01.35Х/ф «Зоя» (12+)
03.50Х/ф «Текст» (18+)

*×å*
06.00"Улетное видео» (16+)
06.10, 05.00"Улетное видео. Луч-

шее» (16+)
06.30Х/ф «Десантура. Никто кроме

нас» (16+)
15.10Х/ф «Спецназ» (16+)
19.40Х/ф «Спецназ 2» (16+)
23.00, 00.30, 02.00"+100500" (18+)
23.30, 00.05, 02.20"+100500" (16+)
23.55"Обращение Президента РФ В.

В. Путина» (0+)
01.00"Iтопчик 2" (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.45Х/ф «Громкая связь» (16+)
08.35Х/ф «Дедушка легкого поведе-

ния» (18+)
10.25Х/ф «Эйс Вентура: Розыск до-

машних животных» (12+)
12.00Х/ф «Эйс Вентура 2: Когда зо-

вет природа» (12+)
13.40Х/ф «Поездка в Америку» (18+)
15.55Х/ф «Блондинка в законе» (12+)
17.40Х/ф «Блондинка в законе 2»

(12+)
19.30Х/ф «Поменяться местами»

(16+)
21.40Х/ф «Зеленая книга» (16+)
00.40Х/ф «Милашка» (18+)
02.55Х/ф «Копи царя Соломона»

(12+)
04.50Х/ф «Убойный футбол» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.55Х/ф «Елки лохматые» (12+)
07.20Х/ф «Елки новые» (12+)
08.55Х/ф «Елки последние» (12+)
10.40Х/ф «Елки-2» (12+)
12.30, 01.55Муз/ф «Чародеи» (12+)
15.20Х/ф «Лед» (12+)
17.20Т/с  «Сваты» (16+)
23.55Обращение Президента РФ В.

В. Путина (16+)
00.00М/ф «Падал прошлогодний

снег» (6+)
00.20Х/ф «Елки-3» (12+)
*Ðóññêèé èëëþçèîí*

05.05Х/ф «Восьмерка» (16+)
06.30Х/ф «Гуляй, Вася!  Свидание

на Бали» (16+)
08.15Х/ф «Ласковый май» (16+)
10.20Х/ф «Одна война» (16+)
11.55Х/ф «Убийство нa 100 милли-

онов» (12+)
13.50Х/ф «Дневник его жены» (16+)
15.45Х/ф «Сокровища О. К .» (12+)
17.40Х/ф «Очень женские истории»

(16+)
19.25Т/с  «Глухарь в кино» (16+)
21.05Х/ф «Maтч» (16+)
23.10Х/ф «Bикинг» (18+)
00.15Х/ф «Суходол» (16+)
01.50Х/ф «Позвоните Мышкину»

(12+)
03.15Х/ф «Мaрaфoн» (12+)

* Þ *
05.15, 22.25, 00.05М/ф «Маша и мед-

ведь» (0+)
09.45"Папа попал» (12+)
11.40"Моя свекровь - монстр» (16+)
16.45"Кот-парад» (6+)
23.55Обращение Президента РФ В.

В. Путина (12+)
*Âðåìÿ*

05.00"На ночь глядя» (16+)
05.40"Наедине со всеми» (16+)
06.30"Жизнь как в кино» (12+)
07.25Х/ф «Снегурочка» (12+)
09.00Х/ф «Новогодние приключения

Маши и Вити» (6+)
10.25Х/ф «Чародеи» (12+)
13.15Х/ф «Золушка» (6+)
14.50Новогодний концерт на теле-

канале «Время» (12+)
23.55Обращение Президента РФ В.

В. Путина (12+)
00.00Новогодняя ночь на телекана-

ле «Время» (12+)
*ÁåëÐîñ*

06.00М/ф «Ми-ми-мишки» (0+)
08.30Х/ф «Новогоднее приключение

в июле» (12+)
09.45Х/ф «Новогодние приключения

Маши и Вити» (6+)

11.00Х/ф «В моей смерти прошу
винить Клаву К» (0+)

12.15Х/ф «Снегурочку вызывали»
(12+)

13.30Х/ф «Жандарм из Сен-Тропе»
(6+)

15.10Х/ф «Ханума часть 1» (12+)
16.20Х/ф «Ханума часть 2» (12+)
17.45Х/ф «Старые клячи» (12+)
20.00Х/ф «Сильва часть 1» (0+)
21.00Х/ф «Сильва часть 2» (0+)
22.25Х/ф «Золотая рыбка» (12+)
00.10"Новогодний голубой огонек

1982/1983" (12+)
00.55"Новогоднее поздравление для

зрителей телеканала БелРос»
(0+)

03.45"Сергей Войтенко и Баян Микс.
Концерт «Храни Бог Россию»
(12+)
*Ðîäíîå êèíî*

11.40Х/ф «Новогодние приключения
Маши и Вити» (6+)

13.00Х/ф «Бабник» (16+)
14.20Х/ф «Усатый нянь» (6+)
15.50Х/ф «Жених из Майами» (16+)
17.20Муз/ф «Табачный капитан» (6+)
19.00Т/с  «Королева Марго» (12+)
21.40Муз/ф «Ханума» (12+)
01.25Х/ф «Укол зонтиком» (16+)
03.10Х/ф «Сирота казанская» (6+)
04.45Т/с «Вариант «Омега» (16+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
08.00, 16.00Т/с «Я люблю своего

мужа» (16+)
12.00, 20.00Х/ф «Оля + Коля» (16+)
14.00, 22.00Х/ф «Юбилей» (16+)
00.00Т/с «Курортный роман» (16+)
04.00Т/с «Курортный роман 2» (16+)

*Cóááîòà*
05.55, 11.20, 15.45М/ф «Машины

сказки» (0+)
06.55, 14.05Т/с «Машкины страшил-

ки» (0+)
11.00, 11.30Русмульт «Маша и мед-

ведь» (0+)
16.00"Ми-ми-мишки» (0+)
19.00, 19.45, 20.15Т/с «Буба 2» (0+)
19.40, 20.10, 20.50, 21.40М/ф «Гото-

вим с бубой» (0+)
20.45, 20.55, 21.45М/ф «Буба 3» (0+)
23.55"Обращение Президента РФ В.

В. Путина» (0+)
00.40"Богиня шопинга» (16+)
01.20Т/с «Пацанки» (16+)
02.00"Барышня-крестьянка» (16+)
03.35, 04.15М/ф «Смешарики» (0+)
04.10, 04.30М/ф «Малышарики. Ум-

ные песенки» (0+)
04.40, 04.55, 05.30, 06.00, 07.00,

07.50, 08.50, 09.40, 12.20,
13.20, 14.10, 15.00, 15.50,
22.00М/ф «Маша и медведь»
(0+)

04.50, 05.20, 07.40, 08.40, 09.35,
10.50, 12.15, 13.15, 14.45М/ф
«Маша и медведь. Машины
песенки» (0+)

ÑÓÁÁÎÒÀ
31 äåêàáðÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

Но вернемся к елке. В
минувший понедельник,
когда новогоднее древо
украшали, председатель
местного отделения "Бое-
вого братства" Владимир
Кучумов поделился с нами
своими эмоциями.

- Общественная органи-
зация "Боевое братство"
благодарит ООО "Приро-
да" и Николая Петровича
Вирковского за оказанную
помощь. Когда мы обрати-
лись  к нему за помощью
(надо к ДК елку) - он сразу
согласился. И сказал, что
елка у него уже есть на
примете. И вот ее привез-

×ÀÑÛ ÏÎÊÀÇÛÂÀÞÒ ÏÎËÍÎ×Ü
Â ïîñåëêå Ñàâèíñêèé ñîñòîÿëîñü òîðæåñòâåííîå çàææåíèå íîâîãîäíåé åëêè. Ëåñíàÿ êðà-

ñàâèöà çàíÿëà ñâîå òðàäèöèîííîå ìåñòî íà ïëîùàäè âîçëå ÑÊÖ "Ìèð". Åå îãíè âèäíû
èçäàëåêà. Êðîìå òîãî, óêðàøåíû îãíÿìè è óëèöû ïîñåëêà.

ли и поставили. Мы гово-
рим спасибо тем людям,
которые участвовали в
этом деле. Спасибо за та-
кую красивую пышную
елку.
К таким словам невоз-

можно не присоединить-
ся. Весь четверг жители
поселка жили в ожидании
события. Словно чудо дол-
жно было произойти в
этот день.
Но сначала должна

была состояться сказка с
красивым названием
"Волшебные часы". В по-
становке приняли участие
сотрудники дома культуры,

школьники и обучающиеся
ДДТ. Главный герой, есте-
ственно,  Дед Мороз. Есть
еще Заяц, Снегурка, раз-
бойники и обаятельная
Баба-Яга. Эту роль снова
исполнила сотрудница уч-
реждения культуры Ольга
Чалых. В ее послушном
списке таких характерных
"бабок-ежек" больше, чем
у Милляра. По сказке
злые герои похитили вол-
шебные часы, тем самым
лишив всех Нового года.
Но добро снова победило,
хронометр нашелся, а
праздник наступил.
А затем Дед Мороз дал

команду всем выйти на
улицу. И вскоре на елочке
загорелись огни, а мест-
ная ребятня вместе со
взрослыми стала водить
хороводы под музыку.
Ну а затем наступила

"сладкая пауза". Нашлось
много желающих расска-
зать  стишок Деду Морозу
или спеть песенку. Тут уже
Бабе Яге пришлось спа-
сать Деда Мороза от ребя-
тишек. С этим делом она
справилась. Да и устал
главный новогодний пер-
сонаж. Ведь ему за один
день  пришлось и часы
спасать, и елку зажечь , да

и в Савинский из Великого Устюга пришлось добирать-
ся (хоть и понарошку).

Михаил Сухоруков

Жители дома №5
первого микрорайо-
на п.Североонежск
провели общее со-
брание и решили за
счет накоплений в
фонде капитального
ремонта отремонти-
ровать запорную ар-
матуру на стояках си-
стемы отопления.
Собрание состоя-
лось, все решения
приняты ремонт
идет полным ходом.

ÐÅÌÎÍÒ
ÈÄÅÒ
ÏÎËÍÛÌ
ÕÎÄÎÌ
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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*

06.00"Новогодний календарь» (0+)
06.55Х/ф «Операция «Ы» и другие

приключения Шурика» (0+)
08.25Х/ф «Девчата» (0+)
10.00, 12.00Новости (16+)
10.15, 12.15Х/ф «Ирония судьбы,

или C легким паром!» (12+)
13.40Х/ф «Бриллиантовая рука»

(12+)
15.15Х/ф «Любовь и голуби» (12+)
17.00Новогодний «Мечталлион»

(12+)
17.50"Наш Новый год». Концерт (12+)
19.05"Клуб Веселых и Находчивых»

(16+)
21.00"Время». Специальный вы-

пуск. 55 лет в эфире (12+)
21.45Х/ф «Мажор возвращается»

(16+)
23.25Х/ф «Ирония судьбы. Продол-

жение» (12+)
01.15"Михаил Задорнов. От перво-

го лица» (16+)
02.15"Новогодний калейдоскоп»

(16+)
*ÐÎÑÑÈß 1*

05.10Муз/ф «Карнавальная ночь»
(0+)

06.25Х/ф «Москва слезам не верит»
(12+)

09.00Х/ф «Служебный роман» (0+)
11.45Х/ф «Кавказская пленница, или

Новые приключения Шурика»
(6+)

13.05"Песня года» (12+)
14.55Х/ф «Иван Васильевич меня-

ет профессию» (6+)
16.30Х/ф «Одесский пароход» (12+)
18.00Х/ф «Последний богатырь: ко-

рень зла» (6+)
20.00Вести (16+)
20.45Вести. Местное время (16+)
21.00Х/ф «Последний богатырь: по-

сланник тьмы» (6+)
22.45Х/ф «Конек-горбунок» (6+)
00.35Х/ф «Последний богатырь»

(12+)
02.30Х/ф «Мастер и Маргарита» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00"Ты в бане!» (12+)
06.30МультиСпорт (0+)
08.15Все на Матч! Новогодний эфир

(12+)
10.35"Здесь был Тимур» (12+)
11.40Танцевальный спорт. Кубок
Кремля «Гордость России!» (0+)
12.50Д/ф «Год российского спорта»

(12+)
13.55Лыжные гонки. «Тур де Ски».

Женщины (12+)
14.35Анимационный «Команда

МАТЧ» (0+)
14.50М/с «Спорт Тоша» (0+)
15.10Лыжные гонки. «Тур де Ски».

Мужчины (12+)
15.45М/ф «Ну, погоди!» (0+)
15.55Прыжки на лыжах с трампли-

на. «Турне 4-х трамплинов»
(12+)

17.50Наши в UFC (16+)
19.50"Магия спорта» (12+)
22.20Х/ф «Белый снег» (6+)
00.55"География спорта. Вершина

Теи» (12+)
01.25"География спорта. Кольский

полуостров» (12+)
01.55"География спорта. Катар» (12+)
02.20Д/ф «Лев Яшин - номер один»

(6+)
03.30"Шум древнего города» (12+)
04.00"Национальная спортивная

премия-2022" (0+)
*ÍÒÂ*

05.55Х/ф «Дед Мороз. Битва магов»
(6+)

07.45, 09.50Х/ф «В зоне доступа
любви» (16+)

08.20"У нас выигрывают!» (12+)
10.50Х/ф «Афоня» (0+)
12.20, 17.00, 19.20Х/ф «Абсурд»

(16+)
15.30"Новогодний миллиард» (12+)
19.00"Сегодня» (12+)
21.00"Суперстар!  Возвращение»

(16+)
23.45Т/с «Везет» (16+)
03.55Х/ф «Против всех правил»

(16+)
04.55"Следствие вели» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00"Мое родное» (12+)
07.15"Моя родная юность» (12+)
09.00Х/ф «Золушка» (0+)
10.20Х/ф «Варвара-краса, длинная

коса» (0+)
11.40Х/ф «Три орешка для Золушки»

(0+)
13.05Х/ф «Шерлок Холмс и доктор

Ватсон: знакомство» (12+)
14.15Х/ф «Шерлок Холмс и доктор

Ватсон: кровавая надпись»
(12+)

15.15Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона.
Король шантажа» (12+)

16.20Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона.
Смертельная схватка» (12+)

17.20Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона.
Охота на тигра» (12+)

18.20Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона.
Собака Баскервилей» (12+)

20.45Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона.
Сокровища Агры» (12+)

23.10Х/ф «Ворошиловский стрелок»
(16+)

00.40Т/с  «Свои-5» (16+)
03.15Т/с «Временно недоступен»

(12+)
*ÐÎÑÑÈß Ê*

06.30, 02.30М/ф (6+)
07.30Х/ф «Похищение» (16+)
10.25, 01.10Д/с  «Запечатленное

время» (12+)
11.00, 01.35Д/ф «Маленький бабу-

ин и его семья» (12+)
11.55Х/ф «Про Красную Шапочку»

(0+)
14.15"Пласидо Доминго и друзья».

Гала-концерт (12+)
15.45Х/ф «Беглецы» (12+)
17.15"Сокровища московского Крем-

ля» (12+)
18.10Гала-концерт звезд «Под  ска-

зочным небом «Геликона»
(12+)

19.45Д/ф «Невероятные приключе-
ния Луи де Фюнеса» (12+)

20.35Х/ф «Человек-оркестр» (12+)
22.00Т/ф «Щелкунчик» (0+)
23.25Д/ф «Рождество в гостях у

Тюдоров с  Люси Уорсли»
(12+)

00.25Ив Монтан поет Превера.
Фильм-концерт. 1968 год (12+)

*ÎÒÐ*
05.45Х/ф «Железная маска» (12+)
07.50М/ф (12+)
09.00М/ф «Путешествие муравья».
«Мартынко». «Жил-был пес» (0+)
09.30, 04.15Х/ф «Волга-Волга» (12+)
11.10Х/ф «Эта веселая планета»

(0+)
12.45Х/ф «Ах, водевиль, воде-

виль…» (12+)
13.55, 15.05Х/ф «Трое в лодке, не

считая собаки» (12+)
15.00, 19.00Новости (16+)
16.10Концерт «Хиты ХХ века». Ка-

раоке со звездами (12+)
19.10Х/ф «Старики-разбойники»

(12+)
20.40Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен»

(0+)
23.00Х/ф «Убойный огонек» (18+)
00.40Х/ф «Великолепная семерка»

(12+)
02.45Х/ф «Золотая лихорадка» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.20Перерыв в вещании (12+)
06.25"Дед Мороз и зайцы». Юмори-

стический концерт (16+)
09.30Новогодняя «Москва резино-

вая» (16+)
10.10Мультфильм «Золушка» (0+)
11.30"Фаина Раневская. Королев-

ство маловато!» (12+)
12.15"Назад в СССР» (12+)
12.55Муз/ф «Свадьба в Малинов-

ке» (0+)

14.30События (16+)
14.45Х/ф «Вьюга» (12+)
16.15"Новогодний смехомарафон»

(12+)
17.10Х/ф «Граф Монте-Кристо» (12+)
20.15Х/ф «Артистка» (12+)
21.55"Приют комедиантов» (12+)
23.30"Песня года». Битва за эфир»

(12+)
00.10"Короли комедии» (12+)
01.35"Михаил Задорнов. Трудно

жить легко» (12+)
02.15Х/ф «Горбун» (12+)
04.00"Жан Маре. Игры с  любовью

и смертью» (12+)
04.40"Жан Маре против Луи де

Фюнеса» (12+)
*Ðåí ÒÂ*

05.00М/ф «Карлик  Нос» (0+)
05.50, 19.10М/ф «Три богатыря и конь

на троне» (6+)
07.15М/ф «Алеша Попович и Туга-

рин Змей» (12+)
08.30М/ф «Добрыня Никитич и Змей

Горыныч» (0+)
09.35М/ф «Илья Муромец  и Соло-

вей-разбойник» (6+)
10.50М/ф «Три богатыря и Шамахан-

ская царица» (12+)
12.05М/ф «Три богатыря на дальних

берегах» (0+)
13.10М/ф «Три богатыря: ход конем»

(6+)
14.20М/ф «Три богатыря и морской

царь» (6+)
15.35М/ф «Три богатыря и принцес-

са Египта» (6+)
16.40М/ф «Три богатыря и наслед-

ница престола» (6+)
18.00М/ф «Конь Юлий и большие

скачки» (6+)
20.40М/ф «Иван Царевич и Серый

Волк» (0+)
22.00М/ф «Иван Царевич и Серый

Волк-2» (0+)
23.10М/ф «Иван Царевич и серый

волк-3» (6+)
00.25М/ф «Иван Царевич и серый

волк-4» (6+)
01.45М/ф «Как  поймать перо Жар-

Птицы» (0+)
02.50М/ф «Садко» (6+)
04.05М/ф «Синдбад. Пираты семи

штормов» (6+)
*ÑÒÑ*

05.10"6 кадров» (16+)
06.00"Шоу «Уральских пельменей».

Страна гирляндия» (16+)
07.05Мультфильмы (0+)
09.05Анимационный «Три кота и море

приключений» (0+)
10.15Анимационный «Барбоскины на

даче» (6+)
11.30Анимационный «Снежная ко-

ролева» (0+)
12.45Анимационный «Снежная ко-
ролева-2. Перезаморозка» (0+)
14.00Анимационный «Снежная ко-

ролева-3. Огонь и лед» (6+)
15.25Анимационный «Снежная ко-

ролева. Зазеркалье» (6+)
16.45Анимационный «Кот в сапогах»

(0+)
18.10Анимационный «Шрэк-2» (6+)
19.35Анимационный «Шрэк третий»

(6+)
21.00Анимационный «Шрэк навсег-

да» (12+)
22.25Х/ф «Снегурочка против всех»

(12+)
23.35Х/ф «Ирония судьбы в Голли-

вуде» (12+)
01.15Х/ф «Страна чудес» (12+)
02.35Х/ф «Знакомство с Факерами»

(12+)
04.25Т/с «Воронины» (16+)

*ÒÂ-3*
06.00, 05.45Мультфильмы (0+)
11.00Х/ф «Девять жизней» (6+)
12.15М/ф «Принцесса и дракон» (6+)
13.30М/ф «Джастин и рыцари доб-

лести» (6+)
15.00М/ф «Снежная Королева» (6+)
16.15М/ф «Снежная Королева: Пе-

резаморозка» (6+)
17.30М/ф «Снежная к оролева.

Огонь и лед» (6+)
18.45М/ф «Клара и волшебный дра-

кон» (6+)
20.15М/ф «Чудо-Юдо» (6+)
21.15Х/ф «Черная молния» (12+)
23.00Т/с  «Постучись в мою дверь»

(16+)
01.45Т/с  «Бессмертный. Романти-

ческое заклятие» (16+)
04.30"Наследники и самозванцы».

1 сезон (16+)
*ÏßÒÍÈÖÀ*

05.00, 05.45, 07.10М/ф «Ну, погоди!
Каникулы» (0+)

05.20"Пятница News» (16+)
08.15Т/с «Простоквашино» (0+)
13.40М/ф «Аисты» (6+)
15.00Х/ф «Чернильное сердце»

(12+)
16.40Х/ф «Хоббит: Нежданное путе-

шествие» (12+)
19.20Х/ф «Хоббит: Пустошь Смау-

га» (16+)
21.50Х/ф «Хоббит: Битва пяти во-

инств» (12+)
00.00Х/ф «Во имя короля: История

осады подземелья» (16+)
02.00Х/ф «Ослепленный желания-

ми» (16+)
02.10Музыка «Супердискотека 90-

х Радио Рекорд 2019» (16+)
03.50"На ножах. Отели» (16+)
04.30, 06.40, 03.20, 04.30"Пятница

News. Дайджест» (16+)
*ÇÂÅÇÄÀ*

05.15Д/ф «Артисты фронту» (16+)
06.00Т/с  «Остров сокровищ» (12+)
09.15"Легендарные матчи». «Супер-

серия СССР - Канада. 1972.
Хоккей. Матч №1» (12+)

11.55"Легендарные матчи». «Супер-
серия СССР - Канада. 1972.
Хоккей. Матч №4» (12+)

14.40"Легендарные матчи». «Супер-
серия СССР - Канада. 1972.
Хоккей. Матч №5» (12+)

17.15"Легендарные матчи». «Супер-
серия СССР - Канада. 1972.
Хоккей. Матч №8» (12+)

20.00Новогодний канал «Место
встречи» (12+)

23.00Х/ф «Зеленый фургон» (12+)
01.20Х/ф «Непобедимый» (12+)
02.30Д/с  «Фронтовые истории лю-

бимых актеров» (16+)
*ÌÈÐ*

05.00, 01.20"Фестиваль Авторадио»
(12+)

06.20, 03.20Мультфильмы (6+)
07.10Муз/ф «Золушка» (0+)
08.30Х/ф «Алые паруса» (6+)
10.00, 18.30Новости (16+)
10.15Х/ф «Зигзаг удачи» (6+)
11.45Х/ф «Каменный цветок» (0+)
13.15М/ф «Садко» (0+)
14.45Х/ф «Железная маска» (0+)
16.55Х/ф «Баллада о доблестном

рыцаре Айвенго» (12+)
18.55Муз/ф «Зита и Гита» (12+)
21.20Х/ф «Танцор диско» (12+)
23.40Муз/ф «Человек с бульвара

Капуцинов» (0+)
*ÒÍÒ*

07.00Т/с  «Наша Russia. Дайджест»
(16+)

09.15Однажды в России (12+)
11.30"Однажды в России» (16+)
16.00Х/ф «Самоирония судьбы, или

С легким угаром!» (16+)
17.10"Комеди Клаб» - «Новогодний

выпуск (2020 г) ч.1» (16+)
17.50"Комеди Клаб» - «Новогодний

выпуск (2020 г) ч.2» (16+)
18.40, 21.30"Комеди Клаб» (16+)
20.05"Комеди Клаб» - «Новогодний

выпуск-2022» (16+)
23.00Х/ф «Пьяная фирма» (16+)
02.30Скетчком «Бородач» (16+)

*Ðåãèîí 29*
06.40#ПроМолодёжь 12+
06.55Афиша 16+
07.00708-й на связи 16+
07.10Бизнес-панорама 12+
07.35В связке. Молодежная про-

грамма 0+
08.00Мультиварик ТВ. Мультсери-

ал 0+
08.30Зелёный чемоданчик. Мультсе-

риал 0+
08.55Афиша 16+
09.00Северодвинск в деталях 12+
09.25Парламентарии.  12+
10.00Муми-Тролли и зимняя сказка.

Анимационный фильм 6+
11.20Добрый регион 12+
11.30Экоконтроль 12+
11.40Готовим сами. Кулинарное шоу

12+
12.00АВТОГРАФ ГОДА.  16+
12.2513-й этаж 12+

12.45ЭКОлогично 6+
13.00Северодвинск в деталях 12+
13.20708-й на связи 16+
13.30Анатомия клятвы 12+
13.45ЮгРегион Информ 12+
14.00Новогодние приключения в

июле. Х/ф 12+
15.15В связке. Молодежная про-

грамма 0+
15.35Гости из будущего 12+
15.45Правопорядок 16+
16.00Цыбульский Live 12+
16.50Добрый регион 12+
17.00Вечер шутов, или Серьёзно с

приветом. Х/ф 6+
18.30Бизнес-панорама 12+
18.50ЭКОлогично 6+
19.00Белый берег 6+
19.20Новый год в советском кино.

12+
20.00АВТОГРАФ ГОДА.  16+
20.25#ПроМолодёжь 12+
20.40708-й на связи 16+
21.00Новогодний рейс. Мини-сери-

ал 12+
00.35Рождественские каникулы. Х/

ф 12+
02.15Три мушкетёра. Т/с  12+

*Ìîñôèëüì*
09.55Т/с «Большая перемена» (12+)
14.50Х/ф «Формула любви» (12+)
16.25Х/ф «Невероятные приключе-

ния итальянцев в России»
(12+)

18.20Х/ф «Не может быть!» (12+)
20.00Х/ф «Служебный роман» (12+)
22.50Х/ф «Карнавальная ночь» (12+)
00.10Х/ф «Вокзал для двоих» (12+)
02.30Х/ф «Кин-дза-дза!» (12+)
04.40Х/ф «Любовь и голуби» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.30Х/ф «Марафон желаний» (16+)
08.10Т/с «Как я стал русским» (16+)
09.55Х/ф «Турист» (18+)
11.40Х/ф «Любовь без размера»

(16+)
13.15Х/ф «Притяжение» (12+)
15.30Х/ф «Вторжение» (12+)
17.45Х/ф «О чем говорят мужчины.

Продолжение» (16+)
19.30Х/ф «Гитлер Капут» (16+)
21.10Х/ф «Братство» (16+)
23.15Х/ф «Красный призрак» (16+)
01.50Х/ф «Жмурки» (16+)
04.10Х/ф «Небо» (12+)

*×å*
06.00, 05.10"Улетное видео. Луч-

шее» (16+)
07.00Т/с «Дальнобойщики» (0+)
08.00Т/с «Дальнобойщики» (12+)
00.00Х/ф «Голый пистолет-33 и 1/3.

Последний выпад» (0+)
01.15"+100500" (18+)
02.50"+100500" (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.15Х/ф «Красотка в ударе» (12+)
07.05Х/ф «Как  украсть миллион»

(16+)
09.20Х/ф «Кто я?» (12+)
11.30Х/ф «Сестричка, действуй»

(12+)
13.20Х/ф «Сестричка, действуй 2»

(12+)
15.15Х/ф «День выборов» (16+)
17.35Х/ф «День выборов 2» (12+)
19.30Х/ф «Каникулы строгого режи-

ма» (12+)
21.30Х/ф «Наша Russia. Яйца судь-

бы» (16+)
23.00Х/ф «Чиновник» (18+)
00.05Х/ф «Пуленепробиваемый»

(12+)
01.50Х/ф «Рыцари справедливости»

(18+)
04.10Х/ф «Бабки» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
09.25М/ф «Иван Царевич и Серый

Волк» (6+)
11.00М/ф «Иван Царевич и Серый

Волк-2» (6+)
12.20М/ф «Иван Царевич и Серый

Волк-3» (6+)
13.40М/ф «Иван Царевич и Серый

Волк-4» (6+)
15.20М/ф «Добрыня Никитич и Змей

Горыныч» (6+)
16.30М/ф «Алеша Попович и Туга-

рин Змей» (6+)
18.00М/ф «Илья Муромец  и Соло-

вей-Разбойник» (6+)
19.30М/ф «Конь Юлий и большие

скачки» (6+)

20.50М/ф «Три богатыря и конь на
троне» (6+)

22.30Х/ф «Особенности националь-
ной рыбалки» (16+)

00.20Х/ф «Особенности националь-
ной охоты» (16+)

02.00Х/ф «Особенности националь-
ной охоты в зимний период»
(16+)

03.25Х/ф «Страна чудес» (16+)
04.40Х/ф «Zолушка» (16+)
*Ðóññêèé èëëþçèîí*

05.05Х/ф «Корпорация Ad Libitum»
(16+)

06.40Х/ф «Ласковый май» (16+)
08.40Х/ф «Любовь c акцентoм» (16+)
10.30Х/ф «Темный мир:

Равновeсиe» (12+)
12.10Х/ф «O чем мoлчaт дeвушки»

(12+)
13.45Х/ф «Очень женские истории»

(16+)
15.30Т/с  «Глухарь в кино» (16+)
17.05Х/ф «Вождь разнокожих» (16+)
18.50Х/ф «Maтч» (16+)
21.00Х/ф «Неaдекватные люди 2»

(16+)
23.10Х/ф «Все или ничего» (16+)
01.30Х/ф «Убийство нa 100 милли-

онов» (12+)
03.20Х/ф «Гуляй, Вася!  Свидание

на Бали» (16+)
* Þ *

05.00М/ф «Маша и медведь» (0+)
*Âðåìÿ*

07.20Х/ф «Снегурочка» (12+)
09.00Х/ф «Новогодние приключения

Маши и Вити» (6+)
10.25Х/ф «Чародеи» (12+)
13.15Х/ф «Золушка» (6+)
14.50Новогодний концерт на теле-

канале «Время» (12+)
00.00Новогодняя ночь на телекана-

ле «Время» (12+)
*ÁåëÐîñ*

06.00М/ф «Ми-ми-мишки» (0+)
08.30Х/ф «Снежная королева» (12+)
09.55Х/ф «Снегурочка» (12+)
11.30Х/ф «Побег из курятника» (0+)
13.00, 04.40Х/ф «Женитьба Бальза-

минова» (0+)
14.10Х/ф «Жандарм в Нью-Йорке»

(6+)
16.00Х/ф «Хочу в тюрьму» (16+)
17.45Х/ф «Тартюф» (16+)
19.30Х/ф «Приходи на меня посмот-

реть» (16+)
21.30Х/ф «Золотая рыбка» (12+)
23.15"Новогодний голубой огонек

1982/1983" (12+)
03.00Х/ф «Жандарм из Сен-Тропе»

(6+)
*Ðîäíîå êèíî*

05.30Т/с  «Королева Марго» (12+)
10.45Х/ф «Синьор Робинзон» (16+)
12.45Т/с  «Сердца трех» (16+)
17.25Х/ф «Не хочу жениться» (12+)
19.00Х/ф «Новые амазонки» (16+)
20.45Х/ф «Старший сын» (12+)
23.10Х/ф «Стрелец неприкаянный»

(16+)
00.25Х/ф «Не послать ли нам… гон-

ца?» (12+)
02.15Х/ф «Небесный тихоход» (12+)
03.40Х/ф «Сладкая женщина» (6+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
08.00, 20.00Т/с «Большое зло и мел-

кие пакости» (16+)
12.00Т/с «Курортный роман» (16+)
16.00Т/с «Курортный роман 2» (16+)
00.00Т/с «Родительское право» (16+)
04.00Т/с «Венец  творения» (16+)

*Cóááîòà*
05.15, 07.50, 08.45, 09.30, 10.25,
11.15, 12.10, 13.00, 14.15М/ф «Маша
и медведь. Машины песенки» (0+)
06.00, 15.05М/ф «Машины сказки»

(0+)
07.05, 13.40Т/с «Машкины страшил-

ки» (0+)
10.30, 04.30Русмульт «Маша и мед-

ведь» (0+)
16.00"Ми-ми-мишки» (0+)
00.00, 04.30, 05.20, 06.10, 07.10,
08.00, 08.50, 09.40, 11.20, 12.20,
13.10, 13.50, 14.20, 15.10, 22.00М/ф

«Маша и медведь» (0+)
02.00, 02.45, 03.05, 02.00М/ф «Сме-

шарики» (0+)
02.40, 03.00М/ф «Малышарики. Ум-

ные песенки» (0+)

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
1 äåêàáðÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

ПОМНИТЕ! Промыш-
ленность НЕ ВЫПУСКАЕТ
новогодние атрибуты пол-
ностью пожаробезопас-
ными. Новогодние фейер-
верки - дело хорошее,
только вот врачи, подводя
каждый год печальные
итоги самой веселой ночи
в году, фиксируют самые
тяжелые травмы из всех
пострадавших, именно
дети - самые легкомыс-
ленные пользователи пи-
ротехники.
Дети и пиротехника -

две вещи несовместимые.
Ребенок и пиротехника
должны находиться как

можно дальше друг от дру-
га.
И вот почему?
 - Высокая температура:

Фейерверки и им подоб-
ные могут гореть при тем-
пературе около 1000°С.
Чрезвычайно популярные
бенгальские огни, почему-
то считающиеся безопас-
ными, могут стать причи-
ной термического ожога в
лучшем случае II степени
даже при мимолетном
контакте. Разлетающиеся
частицы могут попасть в
глаз, а раскаленный стер-
жень, к которому крепится
термитная смесь, запрос-

то способен поджечь
одежду или новогодние ук-
рашения из горючих мате-
риалов.

- Взрыв:
Мощности ракеты, спо-

собной взлететь на 200
метров и там "раскрыться"
огненным букетом, более
чем достаточно, чтобы
изуродовать кисть руки. С
подобными случаями хи-
рургам приходится сталки-
ваться каждый год.

- Инстинкт исследовате-
ля: Не вся пиротехника
срабатывает. Ребенок чис-
то инстинктивно может по-
дойти, чтобы выяснить -

почему ракета не улетела
в небо. Традиционные
действия - потрясти и заг-
лянуть внутрь.

- Эффект внезапности:
Дети чисто из хулиганских
побуждений могут приме-
нять пиротехнику как ору-
жие против случайных
прохожих. Если не дай бог
человеку, которого взрыв
застал врасплох, станет
плохо с сердцем, за по-
следствия опять же при-
дется отвечать родите-
лям.
Анализ причин новогод-

них пожаров свидетель-
ствует, что чаще всего они

возникают от бенгальских
огней и хлопушек с огне-
вым эффектом, свечами и
самодельными неисправ-
ными электрогирляндами,
беззаботной шалостью
детей с огнем. Прежде
всего помните, что около
половины пострадавших
от фейерверков не достиг-

ÏÈÐÎÒÅÕÍÈÊÀ ÎÏÀÑÍÀ, ÕÎÒÜ È ÂÛÃËßÄÈÒ ÏÐÅÊÐÀÑÍÎ
Ëþáîå ïèðîòåõíè÷åñêîå èçäåëèå èìååò ïîòåíöèàëüíóþ îïàñíîñòü âîçãîðàíèÿ èëè ïîëó÷åíèÿ

òðàâìû. Ïîýòîìó áåçîïàñíîñòü ïðè èõ ïðèìåíåíèè â ïåðâóþ î÷åðåäü çàâèñèò îò ÷åëîâåêà.

ли 17 лет, так что остав-
лять детей один на один с
пиротехникой нельзя ни в
коем случае.
Уважаемые родители!

Лучшее средство безопас-
ности в современном
мире - не допускать , не
рисковать !

ОДН ОМВД России
"Плесецкий"
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В первый день играли
мужчины. Шесть команд на
площадке выясняли отноше-
ния: две из Савинского, две
из Самково, по одной из Се-
вероонежска и Плесецка.
Состоялась жеребьёвка,

команды были распределены
на две группы. Регламентом
соревнований было предус-
мотрено, что коллективы,
занявшие в группах соот-
ветствующие места, встре-
чались в стыковых матчах.
Но им предшествовали
сложные напряжённые игры.
В вестибюле Савинской

школы состоялось торже-
ственное открытие соревно-
ваний. С приветственным
словом выступил депутат
окружного собрания Виталий
Бондарь . Он отметил значи-
мость  проводимых соревно-
ваний для развития спорта
в округе, вспомнил о тех ве-
теранах, которые отдали
спорту много лет и сил.
Прозвучал гимн, поднят

флаг. Стартовали первые
матчи. Сначала на площадку
вышли команды "Савинский"
и "Самково-1". Игра получи-
лась  очень  нервной. Проти-
воборствующие стороны по-
казывали острую борьбу,
долгое время счёт в сете
был  практически равным.
Но в итоге победа в матче
осталось за самковскими
волейболистами. Они взяли
верх в двух партиях. А за-
тем закрепили свой успех
сухой победой на "Плесец-
ком". В третьем матче в
группе "А" команда из Савин-
ского победила в плесетчан
в трёх партиях.
В группе "В"  свою задачу

выхода в финал решил севе-
роонежский "Бастион" . За
второе место в группе шла
острая борьба между коман-
дой "ПТПТ" и "Самково-2".
Для того, чтобы матч за тре-
тье место получился чисто
савинским, команде студен-
тов необходимо было побеж-
дать своих соперников.
Наставник ПТПТ Вадим

Иванович Грязов постоянно
находился в контакте со
своими подопечными, под-
сказывал им, использовал
тайм-ауты для того, чтобы
давать нужные советы и
корректировать игру. Зал бо-
лел за ПТПТ, каждое их очко

ÈÃÐÀ ÑÒÎÈÒ ÑÂÅ×
Â ïîñ¸ëêå Ñàâèíñêèé â ìèíóâøèå âûõîäíûå ïðîø¸ë ïåðâûé òóð ðàé-

îííîãî êóáêà ïî âîëåéáîëó. Â ýòîì ãîäó ñîðåâíîâàíèÿ ïðîâîäÿòñÿ óæå
â òðèäöàòü ïÿòûé ðàç.

болельщики встречали вос-
торженными криками и апло-
дисментами. Победа доста-
лась савинским юношам в
трёх партиях.
А второй команде из Сам-

ково теперь предстояло вы-
яснять отношения в матче
за пятое место с Плесецком.
И в первом розыгрыше мяча
на блоке ребята взяли пер-
вое очко. Постепенно сам-
ковцы наращивали преиму-
щество и довели счёт в сете
до 7:3. Затем была пятими-
нутка команды из райцентра,
которые смогли сравнять
счет - 11:11. Конец партии
остался за плесетчанами,
они выиграли 25:22. Во вто-
рой партии успех также со-
путствовал команде из Пле-
сецка.
В матче за бронзу встре-

тились "ПТПТ" и "Савинский".
В "дерби" победа досталась
более опытным волейболис-
там в двух сетах.
В решающем матче со-

шлись "Бастион" и "Самко-
во". Наставник самковских
волейболистов Алексей Бе-
локопытов с оптимизмом
отозвался о шансах на успех
своей команды в финале. Но
в финал не выходят случай-
но, и этот факт готовы были
доказать североонежцы.

- Должна быть ничья, - по-
шутил депутат Виталий Бон-
дарь.
Но такое в финале невоз-

можно.  Самковцы повели в
счёте 4:1. Североонежцы
сравняли и вырвались впе-
рёд.
Нервы на пределе. 5:5, 7:8,

8:10. И уже Самково выры-
вается вперёд - 12:10.
Тайм-аут. Боевой клич ко-

манд проносится по залу.
14:10.  "Красавцы" - разда-

ется крик поддержки со ска-
мейки.

14:12.  Североонежск не
отступает.

15:15. В такой игре нельзя
терять концентрации внима-
ния. Нельзя расслабляться.

18:15 - Самково. Кажется,
что за них болеют больше,
чем за соперников. В соста-
ве Североонежска травма,
голеностоп. Игра приоста-
новлена. Выбывает ключе-
вой игрок.

21:17. Самково чувствует
себя увереннее. Хотя игра

продолжает напоминать ка-
чели. В  последней атаке
Сбоев приносит победное
очко в первом сете.
Отдохнули. Выдохнули.
Снова в бой. Снова Сам-

ково - 3:1. 4:2. 7:3. 9:3.
"Соберитесь. Соберитесь"

- звучит из штаба североо-
нежцев. Собрались. 7:10...

 Ещё пять  минут - и уже
7:14. Халилов и Подрезов
совместными усилиями
приносят восьмое очко в
копилку североонежцев.
И снова подают самков-

цы. Опять эти качели - 16:9.
"Не суетись, много суеты"

- кричит со скамейки игрок
"Бастиона".

 Подрезов подаёт в поле -
11:17.
Но это соперника только

подхлестнуло - 20:12.
21:13. 22:13. 23:13. "Девят-

ка" североонежцев отвоевы-
вает подачу. 15:23.
Но не надолго. И матчбол,

который может решить судь-
бу всего турнира. Татаринов
подаёт. Начинается долгий
розыгрыш, в результате ко-
торого североонежцы от-
правляют мяч в стену.
Самково - победитель . Но

у североонежских волейбо-
листов нет ни тени разоча-
рования. А лидер победите-
лей Дмитрий Ломтев стал
MVP соревнований.

Михаил Сухоруков

МЕЖДУ ТЕМ
Стали известны победи-

тель  и призеры I тура женс-
кого Кубка Плесецкого округа
по волейболу.
Соревнования проходили в

минувшее воскресенье в по-
селке Савинский. В них при-
няли участие по две коман-
ды из Североонежска, Пле-
сецка и Савинского и одна
из Мирного.

В матче за третье место
североонежский "Север-1"
уступил плесецкой "Викто-
рии", состоявшей в основе
из девушек школьного воз-
раста. В финале победу
праздновала "Арена" из Се-
вероонежска, которая в
трех партиях переиграла
"Надежду" из Плесецка. Ко-
манды "Савинский", "Мир-
ный" и "ПТПТ" остались  за
чертой призеров.

В последнее время каждое
спортивное мероприятие -
это событие для нашего по-
селка, во-первых, у нас уме-
ют организовывать и прово-
дить  их   на достойном уро-
не, а во-вторых,  ковид и
пандемия не позволяли дол-
гое время проводить эти са-
мые мероприятия. И, конеч-
но, футбольный турнир па-
мяти Сергея Юхненко внес
азарт и позитив в размерен-
ную жизнь североонежцев, я
говорю,  прежде всего, о лю-
бителях футбола. Футболь-
ные баталии на главной
спортивной площадке ФОКа
длились аж  два дня, причем
с утра до вечера. Так что у
любителей этого вида
спорта была возможность
поболеть, покричать, поап-
лодировать командам-участ-
ницам 24 турнира по мини-
футболу на кубок Сергея Юх-
ненко.
Если вернуться к истории

возникновения данного тур-
нира, то как и  всё гениаль-
ное -  просто. Еще в юном
возрасте Сергей, как впро-
чем,  и все мальчишки со-
ветского времени часами

проводил время на футболь-
ной и хоккейной площадках,
и это дало свои результаты.
Сергей входил в сборные
района и по хоккею, и по фут-
болу, более того, любовь к
спорту сподвигла его на по-
ступление на спортивный
факультет в пединститут.
Сергей был  зачислен   в ко-
манду мастеров страны по
хоккею с мячом 1-ой Лиги.
Играл и в команде "Север"
города Северодвинска.
После окончания институ-

та Сергей приехал в родной

ÔÓÒÁÎË ÂÎÇÂÐÀÙÀÅÒÑß

поселок Оксовский, где про-
должал преданно служить
спорту - работал тренером
ДЮСШ , воспитывал новые
поколения хоккеистов.
Наступили лихие печаль-

ные  90-е, не до спорта ста-
ло  в стране.  Денег нет, со-
ревнования не проводятся,
команды распадаются…
Но уже в 1991 году Сергей

на собственные средства
при активном участии Аль-
берта Алексеевича Щукина,
легендарного хоккейного тре-
нера, организует футболь-
ный турнир. Призовой фонд -
БОЧКА ПИВА!

- Да, действительно было
так, - включается в разговор
Александр Юхненко, брат
Сергея, - бочка пива и 4 ко-
манды-участницы. Было здо-
рово. Футбол удалось вер-
нуть. С каждым годом число
команд растет. К сожалению,
в декабре 1996 года Сергея
не стало, но футбол продол-
жается, и уже турнир прово-
дится в его память. Когда-то
этот турнир проводился на
уровне поселка, затем был
заявлен как  районный, и вот
уже многие годы вписан в

областной календарь  и име-
ет статус областного турни-
ра, где участвуют команды
городов Архангельска,  Се-
веродвинска и Мирного, ко-
манды районов области.

24-ый традиционный тур-
нир по мини-футболу памяти
Сергея Юхненко по традиции
начался парадом спортсме-
нов, девушки в народных ко-
стюмах преподнесли  спорт-
сменам караваи, - это тоже
давняя традиция турнира,
прозвучал гимн, и судейский

свисток оповестил начало
первой игры.
Заявилось на турнир 5 ко-

манд - из Няндомы и Плесец-
ка, городов Мирный и Ярос-
лавля, и наша сборная Севе-
роонежска. Согласно прове-
денной жеребьевке первыми
на футбольную площадку
вышли хозяева турнира, их
соперниками стала команда
из города Ярославля.  Я не
претендую на роль профес-
сионального комментатора,
поэтому часто прибегаю к
услугам самих спортсменов
и болельщиков, которые бо-
лее грамотно разбираются в
технических футбольных
вопросах - им и слово, а уж
эмоции и лирика -  это мои.
Первая игра получилась

напряженная, но зрелищная,
именно она задала тон все-
му турниру. Правда, техни-
чески она не всегда была на
высоте, но молодость брала
свое. Напором, скоростью
восхищала. Мяч то в одних
воротах, то в других, зал ли-
кует.  Победа то у одной ко-
манды, то переходит к дру-
гой. В итоге победа у ярос-
лавцев, они оказались сыг-

раннее и показали команд-
ную игру, чего, к сожалению,
нашим футболистам не хва-
тило.
У меня нет цели подробно

комментировать каждую
игру, за два дня было сыгра-
но их десять. И каждая из
них запомнилась и достави-
ла радость  и удовольствие
зрителям. Спортсмены пода-
рили своей игрой массу по-
ложительных эмоций и море
позитива. Нападающие ак-

продолжение на стр.11
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Äî Íîâîãî ãîäà îñòàëîñü… ïîíÿòü, êàê æèòü äàëüøå.

ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ ÑÅÐÄÅ×ÍÎ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÒ ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÎÂ
ÏËÅÑÅÖÊ
Êèñíåìöåâà Åâãåíèÿ

Íèêîëàåâè÷à (23 äåêàá-
ðÿ) - âåòåðàíà ëåñíîé îò-
ðàñëè
Êëèìîâó Êëàâäèþ

Èâàíîâíó (24 äåêàáðÿ)
- òðóæåíèêà òûëà, íàãðàæ-
äåííîãî ìåäàëÿìè
Àêèìîâó Ãàëèíó Ãå-

îðãèåâíó (25 äåêàáðÿ) -
âåòåðàíà - ýíåðãåòèêà
Áûêîâà Âëàäèìèðà

Âàëåíòèíîâè÷à (26 äå-
êàáðÿ) - âåòåðàíà  Ãîñ-
ïîæíàäçîðà
Îãàðêîâó Òàòüÿíó

Âèêòîðîâíó (26 äåêàá-
ðÿ) - âåòåðàíà - ïåäàãîãà

ÌÈÐÍÛÉ
Ïàðôåíîâà Àëåêñàí-

äðà Èâàíîâè÷à (28 äå-
êàáðÿ) - âåòåðàíà-ñòðîè-
òåëÿ

ÊÎÍÅÂÎ
Ìàëûãèíó Âàëåíòèíó

Àëåêñàíäðîâíó (24 äå-
êàáðÿ) - âåòåðàíà òðóäà
Ìàñëèíñêóþ Ëèäèþ

Èâàíîâíó (25 äåêàáðÿ)
- âåòåðàíà òðóäà

ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ
Ïàòðàêååâó Ëèäèþ

Íèêîëàåâíó (22 äåêàá-
ðÿ) - òðóæåíèêà òûëà, íà-
ãðàæäåííîãî ìåäàëÿìè
Ìàìèíîâó Ãàëèíó

Âëàäèìèðîâíó (28 äå-
êàáðÿ) - âåòåðàíà ëåñíîé
îòðàñëè

ØÅÑÒÎÂÎ
Ïèëèï÷óê Àííó Ìè-

õàéëîâíó (28 äåêàáðÿ) -
òðóæåíèêà òûëà, íàãðàæ-
äåííîãî ìåäàëÿìè

ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ
Êóçíåöîâó Âàëåíòèíó

Àíäðååâíó (26 äåêàáðÿ)
- âåòåðàíà òðóäà

ÅÌÖÀ
Ñàæàåâó Íèíó Èâà-

íîâíó (25 äåêàáðÿ) - âå-
òåðàíà òðóäà

ÂÅÐÕÎÂÑÊÈÉ
Êîâàëüñêîãî Àëåêñåÿ

Âëàäèìèðîâè÷à (28 äå-
êàáðÿ) - âåòåðàíà òðóäà

ÎÁÎÇÅÐÑÊÈÉ
Äåðíîâà Ñåðãåÿ Âà-

ñèëüåâè÷à (26 äåêàáðÿ)
- âåòåðàíà òðóäà

ÏÎ×À
Êîðåõîâó Åêàòåðèíó

Íèêèòè÷íó (26 äåêàáðÿ)
- òðóæåíèêà òûëà, íàãðàæ-
äåííîãî ìåäàëÿìè

ßÐÍÅÌÀ
Êîæóõàðü Íàäåæäó

Ìèõàéëîâíó (27 äåêàá-
ðÿ) - âåòåðàíà òðóäà

ÎÊÑÎÂÑÊÈÉ
Øàõíîâó Íàòàëüþ

Àëåêñàíäðîâíó (23 äå-
êàáðÿ) - ÷ëåíà ñåìüè ïî-
ãèáøåãî âîåííîñëóæà-
ùåãî

ÁÓËÀÒÎÂÎ
Ãðèãîðüåâó

Íàäåæäó Áî-
ðèñîâíó (22
äåêàáðÿ) - âåòå-
ðàíà òðóäà

ÑÂßÒÈÒÅËÜ ÍÈÊÎËÀÅ, ÌÎËÈ ÁÎÃÀ Î ÍÀÑ!

22 ДЕКАБРЯ - СКЦ "МИР" ПОС. САВИНСКИЙ
23 ДЕКАБРЯ - ДЦ " ГОРНЯК" пос. СЕВЕРООНЕЖСК

(принимаем обувь  в ремонт и выдаём  готовую )
23 - 24 ДЕКАБРЯ -ТЦ " МЕГПОЛИС",
ул. Партизанская 15 а пос. Плесецк

ÏÐÎÄÀÆÀ ÎÁÓÂÈ
ÈÇ ÍÀÒÓÐÀËÜÍÎÉ ÊÎÆÈ

ПРОИЗВОДСТВА Г. КИРОВ
БОЛЬШОЙ ВЫБОР МУЖСКОЙ И ЖЕНСКОЙ ОБУВИ. ГРАН-

ДИОЗНАЯ НОВОГОДНЯЯ РАСПРОДАЖА ОБУВИ, ЛЮБАЯ
ПАРА ЗА 5000 р. ТАКОГО БОЛЬШЕ НЕ БУДЕТ.ФАБРИЧНОЕ
КАЧЕСТВО. А ТАКЖЕ ПРИНИМАЕМ ОБУВЬ  В РЕМОНТ
(СМЕНА ПОДОШВЫ И ПОЛНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ НИЗА ОБУВИ).

ПРИГЛАШАЕМ ЗА ПОКУПКАМИ С 9 ДО 18 ЧАСОВ.

* 
í
à
 
ï
ð
à
â
à
õ 

ð
å
ê
ë
à

* 
í
à
 
ï
ð
à
â
à
õ 

ð
å
ê
ë
à

тивно нападали и атаковали,
защитники - защищали, и все
они    умело и грамотно обхо-
дили друг друга, падали и
поднимались, правда, не
всем хватало умелости, но
то, что играли интересно и
азартно - это точно, за нару-
шение правил доставалась и
желтая карточка, а вот один-
надцатиметровых удалось
избежать.
По мнению большинства,

самой эмоциональной и не-
вероятно напряженной как
для самих спортсменов,  так
и для болельщиков стала
игра, когда вышли на площад-
ку  команды космодрома
"Плесецк" и города Няндомы.
Знаковая игра. Кто станет
обладателем Кубка,  решала
именно эта игра.  С  первой
минуты и  до последней
было не ясно, кто же побе-
дить. Точные пасы и забитые
в ворота мячи, невероятная
скорость, казалось,  сейчас
снесут все на своем пути, а
стремительная реакция фут-
болистов, а нескончаемые
эмоции и  позитив - все это
было брошено к ногам бо-
лельщиков, а он, болельщик,
не остался в долгу - востор-
женные крики  и бурные апло-
дисменты сопровождали
каждую удачную атаку. Вот
уж где вратарям досталось,
они не успевали отражать
мячи, летевшие в их сторо-
ну, падали, тут же поднима-
лись  и вновь бросались  на
мяч.
Очень жаль , в списке при-

зеров не оказалось нашей ко-
манды, но мы за них "болели"

ÔÓÒÁÎË ÂÎÇÂÐÀÙÀÅÒÑßначало на стр.10

и всячески поддерживали, и
несмотря на их поражение,
мы с ними. Не только от
спортсменов зависит успех
команды, в победе много со-
ставляющих, но это тема
отдельного разговора. К ней

мы вернемся чуть  позже. А
пока порадуемся за то, что
футбол возвращается, зна-
чит,  нас ждут увлекатель-
ные азартные поединки на
спортивных площадках.
Футбол - это не только

игра. Футбол - это праздник,
это радость,  это восторг.
Так что спасибо за Праздник
футбола. Будем ждать но-
вый!

Лидия Алешина

19 декабря в Североонеж-
ском храме св вмч и целите-
ля Пантелеимона состоялось
торжественное богослуже-
ние в честь праведной кон-
чины святителя Николая, ар-
хиепископа Мир Ликийских,
чудотворца, любимейшего
русским народом святого.
Уроженец Малой Азии, он из-
вестен всему миру как са-
мый почитаемый святой. С
третьего века и поныне Бо-
жий угодник своим предста-
тельством совершает мно-

жество чудес по молитвам
тех людей, кто с крепкой ве-
рой обращается к нему за
помощью. Святитель Нико-
лай прославился великой
ревностью к истинной вере
и милосердием к людям. Он
ещё при жизни творил чуде-
са, воскрешая умерших,
снабжая голодных, спасая
терпящих бедствие в море,
избавляя невинно осуждён-
ных от смерти, помогая
нуждающимся и скорбящим.
С древних времён поморы

Беломорского побережья мо-
лились святителю Николаю о
помощи перед выходом в
море на рыбный промысел,
воздвигали поклонные крес-
ты, часовни и храмы в его
честь. До революции на пра-
вом берегу Онеги в районе
деревни Польская Пабережс-
кого прихода стояла тёплая
церковь святителя Николая,
построенная известным ле-
сопромышленником и меце-
натом Николаем Ивановичем
Русановым из кирпича, про-

изведённого на собственном
заводе. К сожалению, после
революции храм был разру-
шен, а кирпичи разобрали ме-
стные жители на хозяйские
нужды...Настоятель храма
иерей Николай Нецветаев
провёл праздничную литур-
гию в сослужении иеромона-
ха Мины. По окончании служ-
бы община прихода сердечно
поздравила о. Николая с его
малыми именинами.  Святи-
телю отче Николае, моли
Бога о нас!

Приём пациентов в учреждении проводится
по предварительной записи и строго по време-
ни указанному в талоне!
Записаться на приём можно: онлайн - zdrav29.ru и по те-

лефонам регистратуры:
Регистратура поликлиника: 7- 13-24; 8-921-244-14-18
Детская консультация: 7 - 23 - 10
Ст. мед.сестра дет.консультации: 7-19-61
Каб.диспансеризации - 8-931-413-12-99
Кабинет психиатра: 7 -19 -79;
Женская консультация: 7-19-61
Стоматология: 7 - 37 - 97
Дет .стоматология: 8-931-413-13-03
Рентгенологический кабинет: 7 - 37- 39
Скорая помощь: 03, 8 - 921 - 672-59-70
Отделения стационара:
Приёмное отд.: 7 - 11 - 85
Терапевтическое отд.: 7-24-64
Хирургическое отд.: 7-24-98
Психо - наркологическое отд.: 7-13-52.
Приёмная гл. врача, общий отдел: 7- 10 - 89;
Касса: 8-921-244-15-43

ÏÐÎÄÀÌ ÐÀÇÍÎÅ
Äèñêè ëèòûå íà 17 íîâûå

íåäîðîãî ò. +79216716016
Íîâûé ñìàðòôîí, ñÿîìè

ðåäìè íîò 9. Çàðÿäêà ÷åõîë â

êîìïëåêòå +÷åõîë êíèæêà ò.

+79216716016
Íîâûé ðþêçàê Îõîòíè÷èé,

òóðèñòè÷åñêèé íîâûé ôèðìà àê-

âàòèê – 46 ò. +79216716016
Çèìíèå êîëåñà ðàçìåð

225-65-ð17 îäèí ñåçîí  ò .

+79216716016

Ïðîäàì èëè ñäàì â àðåí-
äó íåæèëîå ïîìåùåíèå 45,2

êâ.ì., ï. Ñåâåðîîíåæñê. Òåë. 8-

921-246-80-74
Ïðîòèâîïðîëåæíåâûé

ìàòðàñ âîçäóøíûé ñ êîìïðåñ-

ñîðîì, êðåñëî-êîëÿñêó äëÿ èíâà-
ëèäîâ. Âñå íîâîå, ñ ïàñïîðòà-

×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß
ìè, íåäîðîãî. Òåë. +7-952-256-

44-70

Óíòû ìóæñêèå 41 ð-ðà, íî-
âûå, âíóòðè íàò. ìåõ. Öåíà

3000 ðóáëåé.  Òåë. +7-952-256-

44-70

ÑÄÀÌ
3-õ êîìí.êâ. â ï. Ñòðîè-

òåëü, Ïëåñåöêèé ðàéîí íà 2-
ýòàæå â ïàíåëüíîì äîìå ñ

óäîáñòâàìè. òåë. 89632498617

ÑÍÈÌÓ
2õ èëè 3õ-êîìíàòíóþ

êâàðòèðó â Ñåâåðîîíåæñêå

òåë. 8 960 604 06 64

ÌÅÍßÞ
2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó

íà 1 ýòàæå íà 1-êîìíàòíóþ

óëó÷øåííîé ïëàíèðîâêè. Òåë.
8-962-659-71-92

ÏËÅÑÅÖÊÀß ÖÅÍÒÐÀËÜÍÀß
ÐÀÉÎÍÍÀß ÁÎËÜÍÈÖÀ
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ÍÎÂÎÑÒÈ ÑÊÀÌÅÅÊ

È ÑÎÖÑÅÒÅÉ

1. Êîëè÷åñòâî çàðåãèñòðèðîâàííûõ
ïðåñòóïëåíèé -7 (ÀÏÏÃ-10 - àíàëîãè÷-
íûé ïåðèîä ïðîøëîãî ãîäà).

2. Óùåðá ñîñòàâèë ðóáëåé - 1 816
466(ÀÏÏÃ - 5 718 138).

3. Ñïîñîá ñîâåðøåíèÿ:
- ñîöèàëüíûå ñåòè è ìåññåíäæåðû - 7.
- ñàéòû, ïîêóïêè, ïðîäàæè òîâàðîâ,

áèëåòîâ - 1.
- çëîóìûøëåííèêè ïðåäñòàâëÿëèñü

ñîòðóäíèêàìè áàíêà èëè ïðàâîîõðà-
íèòåëüíûõ îðãàíîâ - 2.

4. Ñîöèàëüíûé ñòàòóñ ïîòåð-
ïåâøèõ:

1) ðàáîòíèêè èíûõ áþäæåòíûõ
îðãàíèçàöèé - 6.

2) ïåíñèîíåðû -1.
5. Êîëè÷åñòâî ïîòåðïåâøèõ, ñ êîòî-

ðûìè ïðîâîäèëàñü ïðîôèëàêòè÷åñêàÿ
ðàáîòà (6/7).

6. Ïðèìåðû îáùåñòâåííî-ðå-
çîíàíñíûõ ïðåñòóïëåíèé:

- 13 îêòÿáðÿ 2022 ãîäà ïîòåðïåâøå-
ìó íà ìîáèëüíûé òåëåôîí ïîçâîíèëà
íåçíàêîìàÿ äåâóøêà, ïîÿñíèëà ÷òî îíà
ñîòðóäíèöà îäíîãî èç áàíêîâ, è ñîîá-
ùèëà, ÷òî îäîáðåí êðåäèò â ðàçìåðå
300000 ðóáëåé. Ñîòðóäíèöà ñòàëà ãî-
âîðèòü, ÷òî â çàÿâêå íà êðåäèò óêàçàí
ñ÷åò áàíêà îòêðûòèÿ, à íå èõ áàíêà,
ïîòåðïåâøèé ïîÿñíèë, ÷òî çàÿâêó íå
ïîäàâàë è ÿâëÿåòñÿ êëèåíòîì äðóãîãî
áàíêà, íèêàêèõ ñ÷åòîâ (íîìåðîâ) òàê-
æå íå óêàçûâàë. Îíà ïîÿñíèëà, ÷òî
òîãäà îíà èíôîðìàöèþ ïåðåäàåò â
ïîëèöèþ öåíòðàëüíîãî áàíêà, òàêæå
ñêàçàëà, ÷òî ñ íèì ñâÿæåòñÿ ñëåäîâà-
òåëü. Ðàçãîâîð áûë çàêîí÷åí. Ïîñëå
ýòîãî â ìåññåíäæåðå ïîòåðïåâøåìó
ïðèøëî ñîîáùåíèå, ÿêîáû îò ñëåäî-
âàòåëÿ. Ñëåäîâàòåëü äàë ïîòåðïåâøå-
ìó íîìåð äåëà, à òàêæå ïîçâîíèë è
ñîîáùèë, ÷òî åãî ñòðàíèöó âçëîìàëè
ìîøåííèêè, è ÷òî îíè çíàþò âñþ ëè÷-
íóþ èíôîðìàöèþ, òàêæå ïîÿñíèë, ÷òî
åìó íóæíî âñå èìåþùèåñÿ äåíåæíûå
ñðåäñòâà ïîëîæèòü íà áåçîïàñíûé ñ÷åò,
à òàêæå âçÿòü êðåäèò íà ñóììó, êîòî-
ðóþ îäîáðÿò, òî åñòü ñàìóþ áîëüøóþ,
÷òî áàíê ìîæåò îäîáðèòü è òàêæå äå-
íåæíûå ñðåäñòâà ïåðåâåñòè íà áåçî-
ïàñíûé ñ÷åò, ýòî íóæíî áûëî ñäåëàòü
äëÿ òîãî, ÷òîáû ìîøåííèêè íå ñìîãëè
îôîðìèòü êðåäèò. Ñëåäîâàòåëü ïîÿñ-
íèë, ÷òî ñ ïîòåðïåâøèì ñâÿæåòñÿ ñî-
òðóäíèê öåíòðàëüíîãî áàíêà è äàëü-
íåéøóþ èíñòðóêöèþ ñîîáùèò èìåííî
îí. Òîãäà òàêæå â ìåññåíäæåðå ïðè-
øëî ñîîáùåíèå îò öåíòðàëüíîãî áàí-
êà. Ïîòåðïåâøèé ñíÿë ñî ñâîåãî ñ÷å-
òà äåíåæíûå ñðåäñòâà â ðàçìåðå
301950 ðóáëåé è ïåðåâåë èõ íà áåçî-
ïàñíûé ñ÷åò, êîòîðûé åìó ïðîäèêòîâàë
ñîòðóäíèê áàíêà. ×åðåç íåñêîëüêî
äíåé ïîòåðïåâøåìó ñíîâà ïîñòóïèë
çâîíîê ñ òîãî æå íîìåðà, ñîòðóäíèê
áàíêà ïîÿñíèë ïîòåðïåâøåìó, ÷òî äå-
íåæíûå ñðåäñòâà íà ñ÷åò ïîñòóïèëè,
âñå èäåò êàê íàäî, òàêæå ïîÿñíèë, ÷òî
íóæíî èñ÷åðïàòü êðåäèòíûé ïîòåíöè-
àë, ÷òîáû ìîøåííèêè íå ìîãëè âçÿòü
êðåäèò, îí ïîÿñíèë, ÷òî íåîáõîäèìî
îôîðìèòü êðåäèò â äðóãîì áàíêå. Ïîñ-
ëå ýòîãî ïîòåðïåâøèé îôîðìèë êðå-
äèò íà ñóììó 283000 ðóáëåé è âíåñ
óêàçàííóþ ñóììó íà ñ÷åò, êîòîðûé åìó
ïðîäèêòîâàëè. Ñîòðóäíèê áàíêà ïðåä-
ëîæèë ïðîäàòü àâòîìîáèëü è ïåðåâåñ-
òè äåíåæíûå ñðåäñòâà íà áåçîïàñíûé
ñ÷åò, ïîòåðïåâøèé ïðîäàë ñâîé àâòî-
ìîáèëü çà 738000 ðóáëåé. Ïîòåðïåâ-
øèé ïåðåâåë 505000 ðóáëåé, íà íî-
ìåð ñ÷åòà êîòîðûé åìó ïðîäèêòîâàëè,

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß î ïðåñòóïëåíèÿõ, ñîâåðøåííûõ
â ñôåðå IÒ-òåõíîëîãèé íà òåððèòîðèè

Ïëåñåöêîãî îêðóãà çà íîÿáðü 2022 ãîäà
çàòåì ïåðåâåë åùå 203000 ðóáëåé.
Òàêèì îáðàçîì ïîòåðïåâøåìó ïðè÷è-
íåí óùåðá â ðàçìåðå 1292950 ðóá-
ëåé.

- 18 íîÿáðÿ 2022 ãîäà ïîòåðïåâøå-
ìó ïîçâîíèë íåèçâåñòíûé ìóæ÷èíà,
êîòîðûé ïðåäñòàâèëñÿ ñîòðóäíèêîì
ñëåäñòâåííîãî îòäåëà ÌÂÄ, ñîòðóäíèê
ïîÿñíèë, ÷òî ïî åãî ãåíåðàëüíîé äî-
âåðåííîñòè êòî-òî õî÷åò îôîðìèòü
êðåäèò íà ñóììó 700000 ðóáëåé, òàê-
æå ñïðîñèëè ïîòåðïåâøåãî, äàâàë ëè
îí êîìó - ëèáî ãåíåðàëüíóþ äîâåðåí-
íîñòü îò ñâîåãî èìåíè. Ïîòåðïåâøèé
ïîÿñíèë, ÷òî íèêîìó ñâîþ ãåíåðàëü-
íóþ äîâåðåííîñòü íå äàâàë è êðåäèò
ñàì íå îôîðìëÿë. Òîãäà ñîòðóäíèê
ÌÂÄ ñîîáùèë, ÷òî íåîáõîäèìî çàâî-
äèòü äåëî ïî ôàêòó ìîøåííè÷åñêèõ
äåéñòâèé, à òàêæå íåîáõîäèìî âçÿòü
êðåäèò â áàíêå äëÿ òîãî, ÷òîáû ìî-
øåííèêè íå ñìîãëè âçÿòü êðåäèò ïî
äîâåðåííîñòè. Òîãäà ïîòåðïåâøèé îò-
ïðàâèëñÿ â áàíê ñäåëàë çàÿâêó íà êðå-
äèò íà ñóììó 650000 ðóáëåé, â êðå-
äèòå áûëî îòêàçàíî, òîãäà ñîòðóäíèê,
ïðåäëîæèëà êðåäèòíóþ êàðòó, ïîòåð-
ïåâøèé ñîãëàñèëñÿ. Ïîñëå ýòîãî ïî-
çâîíèë ñîòðóäíèê öåíòðàëüíîãî áàí-
êà è ïîÿñíèë, ÷òî èäåò îïåðàöèÿ ïî
ðàçîáëà÷åíèþ ìîøåííèêîâ, êîòîðûå,
êàê äóìàåò ñëåäñòâèå, ÿâëÿþòñÿ ðàáîò-
íèêàìè áàíêà. Çàòåì ïîòåðïåâøèé, ïå-
ðåâåë 145000 ðóáëåé íà ñ÷åò, êîòî-
ðûé åìó ïðîäèêòîâàë ìóæ÷èíà è ïîÿñ-
íèë, ÷òî äåíåæíûå ñðåäñòâà ïîòåðïåâ-
øåìó âåðíóòñÿ, êàê òîëüêî ìîøåííè-
êàì îòêàæóò â êðåäèòå ïî åãî ãåíå-
ðàëüíîé äîâåðåííîñòè.21.11.2022 ïî-
òåðïåâøåìó ïîçâîíèë òîò æå ìóæ÷è-
íà ñîîáùèë, ÷òî äåíåæíûå ñðåäñòâà
íàõîäÿòñÿ íà áåçîïàñíîé ÿ÷åéêå áàí-
êà. Äàëåå òîò æå ìóæ÷èíà çâîíèë è
ïðîñèë ïîòåðïåâøåãî âçÿòü åùå êðå-
äèò â äðóãîì áàíêå, íî ïîòåðïåâøèé
îôîðìëÿòü êðåäèò íå ñòàë, òàê êàê ïî-
íÿë, ÷òî ñ íèì âñå âðåìÿ ãîâîðèëè
ìîøåííèêè. Äî òîãî, êàê ïðèéòè â
îòäåë ïîëèöèè ïîòåðïåâøèé îáðàòèë-
ñÿ â ïåðâûé áàíê è ïîêàçàë èì äîêó-
ìåíò, âûñëàííûé ìóæ÷èíîé, íî åìó
ñêàçàëè, ÷òî ýòî íå íàñòîÿùèé äîêó-
ìåíò è ñòîèò îáðàòèòüñÿ â ïîëèöèþ.

- 12.11.2022 ïîòåðïåâøåé ïðèøëî
ñîîáùåíèå â ïðèëîæåíèè "ÂÊîíòàê-
òå" îò ïîäðóãè ïîòåðïåâøåé. Ñîîáùå-
íèå ñîäåðæàëî ñëåäóþùåé òåêñò: "Ïî-
ëó÷èòñÿ 18500 äî ïîíåäåëüíèêà çà-
íÿòü?", íà ÷òî ïîòåðïåâøàÿ îòâåòèëà:
"6 òûñÿ÷ åñòü äî ïîíåäåëüíèêà". Òîãäà
ïîòåðïåâøåé â ñîîáùåíèè îòïðàâèëè
íîìåð êàðòû è ôîòîãðàôèþ êàðòû, ãäå
áûë óêàçàí äàííûé íîìåð è èìÿ, ôà-
ìèëèÿ åå ïîäðóãè. Ó ïîòåðïåâøåé íå
âîçíèêëî ñîìíåíèé îòíîñèòåëüíî äàí-
íîé ïðîñüáû, ò. ê. ðàíåå îíè ñ ïîäðó-
ãîé äðóã ó äðóãà óæå çàíèìàëè â äîëã
äåíåæíûå ñðåäñòâà, íî ïîòîì ïîòåð-
ïåâøàÿ ðåøèëà âñå-òàêè ïîçâîíèòü
ñâîåé ïîäðóãå, íî ó íåå áûëî çàíÿ-
òî.Òîãäà ïîòåðïåâøàÿ îñóùåñòâèëà äå-
íåæíûé ïåðåâîä íà óêàçàííûé íîìåð
áàíêîâñêîé êàðòû íà ñóììó 6000 ðóá-
ëåé, ïðè ýòîì êîìèññèÿ çà ïåðåâîä
ñîñòàâèëà 90 ðóáëåé. Ïîñëå ïåðåâî-
äà ïîòåðïåâøàÿ ðåøèëà åùå ðàç ïî-
çâîíèòü ñâîåé ïîäðóãå, êîòîðàÿ ïî òå-
ëåôîíó ñîîáùèëà î òîì, ÷òî åå ñòðà-
íèöó â ïðèëîæåíèè "ÂÊîíòàêòå" âçëî-
ìàëè è îò åå èìåíè îòïðàâèëè äàí-
íîå ñîîáùåíèå ñ ïðîñüáîé î ïåðåâî-
äå äåíåæíûõ ñðåäñòâ, òîãäà ïîòåðïåâ-
øàÿ ïîíÿëà, ÷òî åå îáìàíóëè ìîøåí-
íèêè.

- 10 íîÿáðÿ 2022 ãîäà ïîòåðïåâøåé
íà ìîáèëüíûé òåëåôîí ïîñòóïèë çâî-
íîê. Äåâóøêà ïðåäñòàâèëàñü ðàáîòíè-
êîì Öåíòðîáàíêà, èìåíè íå íàçûâà-
ëà. Ñîîáùèëà, ÷òî ñ åäèíîãî ëèöåâî-
ãî ñ÷åòà ïîòåðïåâøåé ñïèñûâàþòñÿ
äåíåæíûå ñðåäñòâà è óæå ñïèñàíî 50
000 ðóáëåé. Òàêæå äåâóøêà ïîÿñíèëà,
÷òî åäèíûé ëèöåâîé ñ÷åò, ýòî ñ÷åò ãäå
âñå âêëàäû, íå çàâèñèìî îò òîãî â êà-
êîì áàíêå îíè îòêðûòû. Ïîñëå ÷åãî
äåâóøêà ïåðåäàëà òåëåôîí ñîòðóäíè-
êó áàíêà, ìóæ÷èíå. Îí ñòàë ãîâîðèòü,
÷òî ñî ñ÷åòà ñïèñûâàþò äåíåæíûå
ñðåäñòâà, è Öåíòðîáàíê ïî ñòðàõîâêå
âîçâðàòèò íåçàêîííî ñïèñàííóþ ñóì-
ìó â ðàçìåðå 50 000 ðóáëåé. Òàêæå
îí ñêàçàë, ÷òî ñêîðåå âñå êòî-òî èç
ñîòðóäíèêîâ áàíêà ïåðåäàë äàííûå
ìîøåííèêàì. Äàëåå â õîäå áåñåäû
ìóæ÷èíà ïîÿñíèë, ÷òî äëÿ ïðåäîòâðà-
ùåíèÿ äàëüíåéøåãî ñïèñàíèÿ äåíåæ-
íûõ ñðåäñòâ íåîáõîäèìî ñíÿòü âñå
ñâîè äåíåæíûå ñðåäñòâà ñî ñ÷åòà è
âåðíóòü èõ â Öåíòðîáàíê. Ïîçäíååâ
îäíîì èç ìåññåíäæåðîâïîòåðïåâøåé
ïîçâîíèë ìóæ÷èíà, êîòîðûé ïðåäñòà-
âèëñÿ ñîòðóäíèêîì ÔÑÁ. Â õîäå òåëå-
ôîííîãî ðàçãîâîðà äàííûé ìóæ÷èíà
ñêàçàë, ÷òî ïî ôàêòó ïåðåâîäà äåíåæ-
íûõ ñðåäñòâ ñ áàíêîâñêîãî ñ÷åòà âîç-
áóæäåíî óãîëîâíîå äåëî è íåîáõîäè-
ìî íàïèñàòü ðàñïèñêó î íåðàçãëàøå-
íèè äàííûõ ñëåäñòâèÿ ïîêà èäåò ðàñ-
ñëåäîâàíèå. 14 íîÿáðÿ 2022 ãîäà ïî-
òåðïåâøàÿ ïåðåâåëà 337440 ðóáëåé.
15 íîÿáðÿ 2022 ãîäà åé âíîâü ïîçâî-
íèë ìóæ÷èíà è ñêàçàë, ÷òî íà åå èìÿ
â áàíêå îäîáðåí êðåäèò, è ÷òî åãî
âîò-âîò îáíàëè÷èò íåèçâåñòíûé, è îíà
äîëæíà ïîéòè â îòäåëåíèå áàíêà è
âçÿòü êðåäèò áûñòðåå, ÷åì íåèçâåñò-
íûé. Ïîñëå òîãî êàê îíà âîçüìåò êðå-
äèò, åé íåîáõîäèìî áóäåò íàïðàâèòü
äåíåæíûå ñðåäñòâà èì ïî òîé æå ñõå-
ìå, ÷òî è ðàíåå. È òîãäà ïîòåðïåâøàÿ
ïîíÿëà, ÷òî åå îáìàíóëè, è ïîøëà â
îòäåë ïîëèöèè.

- 30.10.2022 ïîòåðïåâøåé â ïðèëî-
æåíèè "ÂÊîíòàêòå" íàïèñàëà îðãàíè-
çàòîð îäíîé èç øêîë. Â ñîîáùåíèè
îðãàíèçàòîð ïðåäëîæèëà ïîåõàòü äî-
÷åðè ïîòåðïåâøåé â ëàãåðü â Àíàïó.Â
òîò æå äåíüïîòåðïåâøåé ïîçâîíèë
ìóæ÷èíà èðàññêàçàë âñå óñëîâèÿ ïî-
åçäêè, óñëîâèÿ ïðîæèâàíèÿ, ïðîãðàì-
ìó è äðóãèå ïîäðîáíîñòè ïîåçäêè. Òîã-
äà ìóæ÷èíà ïîÿñíèë, ÷òî íóæíî îïëà-
òèòü ïåðåëåò, à èìåííî 16986 ðóáëåé
00 êîïååê. Ïðè ýòîì ìóæ÷èíà ïîÿñ-
íèë, ÷òî îïëàòó íóæíî ïðîèçâåñòè â
òîò æå äåíü âå÷åðîì.Íà ñëåäóþùèé
äåíü ïîòåðïåâøàÿ îñóùåñòâèëà äåíåæ-
íûé ïåðåâîä íà ñóììó 16986 ðóáëåé.
×åðåç íåñêîëüêî îò ìóæ÷èíû ïðèøëî
ñîîáùåíèå î òîì, ÷òî ïðîøëî ýêñò-
ðåííîå çàñåäàíèå ðóêîâîäèòåëåé è
÷òî ñìåíû ïåðåíåñëè è ïðåäëîæèë íàì
íåñêîëüêî âàðèàíòîâ. Ïîòåðïåâøàÿ
íàïèñàëà, ÷òî ïåðåíîñèòü ñìåíó íå
áóäåò è ïîïðîñèëà âåðíóòü äåíåæíûå
ñðåäñòâà çà áèëåòû. Òîãäà ìóæ÷èíà
îòâåòèë, ÷òî ñêèíåò çàÿâëåíèå íà âîç-
âðàò. Ïîñëå óêàçàííîãî ñîîáùåíèÿ
ìóæ÷èíà íè÷åãî íå ïèñàë, áëàíê òàê
è íå ñêèíóë, äåíåæíûå ñðåäñòâà íå
âåðíóë. Ïîòåðïåâøàÿ âñå ýòî âðåìÿ
ïûòàëàñü åìó äîçâîíèòüñÿ, ãóäêè øëè,
íî òðóáêó íèêòî íå áðàë. Òàêæå ñ ìóæ-
÷èíîé ïûòàëàñü ñâÿçàòüñÿ îðãàíèçàòîð,
íî îí òàêæå åé íà ñîîáùåíèÿ è çâîí-
êè íå îòâå÷àåò. Òîãäà ïîòåðïåâøàÿ
ïîíÿëà, ÷òî èõ îáìàíóëè ìîøåííèêè.

Å.Óçêèõ

Совет ветеранов п. Савинский и ветераны Савинского леспромхо-
за выражают глубокие соболезнования семье Валерия Андреевича
Харлова в связи с безвременной кончиной. Примите наши самые
искренние соболезнования. Боль  утраты невосполнима, скорбим
вместе с вами.

На плесецкой делянке деревом придавило местного лесоруба
36-летний житель деревни Часовенская получил смертельные трав-

мы из-за непрочной опоры, удерживающей спиленные деревья. Следком
начал проверку.
По предварительным данным, местные жители на делянке установи-

ли опору, которая не выдержала срубленных деревьев, вследствие чего
она упала и придавила мужчину, который от полученных травм скончал-
ся на месте происшествия. Следствию  предстоит установить обстоя-
тельства происшествия, причину смерти погибшего и по результатам
проверки принять процессуальное решение.
Двое пьяных жителей Плесецка угнали со станции техобслужи-

вания авто и упали в кювет. Оба подозреваемых задержаны и достав-
лены в отдел полиции.
Утром 18 декабря в полицию поступило сообщение об угоне автомоби-

ля "Опель", который находился на ремонте в одной из местных станций
технического обслуживания. Ориентировка на иномарку была передана
всем наружным нарядам полиции. Вскоре похищенную машину обнару-
жили в кювете на автодороге Плесецк-Федово. Вскоре сотрудниками
полиции были установлены подозреваемые в совершении преступле-
ния, которыми оказались два местных жителя - одному 44 года, другому
45 лет. Что примечательно - оба работники этой же СТО.
Объяснилось всё просто: бухнули и потянуло на приключения. Далее,

как в песне - едем, едем в соседнее село… Не доехали - кювет приютил.
В настоящее время оба подозреваемых задержаны и доставлены в

отдел полиции.
Пресс-служба УМВД по Архангельской области сообщает, что по фак-

ту неправомерного завладения автомобилем без цели хищения, совер-
шенного группой лиц по предварительному сговору, возбуждено уголов-
ное дело. Санкция соответствующей статьи УК РФ предусматривает
наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

Источник: www.echosevera.ru

Случай 19 декабря в обозерской школе: Добрый вечер. Уважаемые
родители учеников школы нр1( 3-ий,2-ой классы), обратите, пожалуйста,
внимание на обувь вашего ребёнка. Сегодня кто - то из ребят надел наш
сапог темно-синего цвета, фирма "Котофей", 37 размер. Взамен остави-
ли сапог чёрного цвета, фирма "Nordman", 32 размер. Пока ребёнок сидел
в классе, в ожидании обуви, которую мы везли ему из дома, и эта пара
разных сапог загадочным образом пропала из раздевалки.

МОШЕННИКИ СТАЛИ ОБЗВАНИВАТЬ ПЕДАГОГОВ ОРГАНИЗАТОРОВ
ШКОЛ (В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ И ДИРЕКТОРОВ ШКОЛ) И ПРЕД-
ЛАГАТЬ ОЧЕНЬ ВЫГОДНЫЕ ПОЕЗДКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ НА ЮГ РОССИИ.
В ОМВД России "Плесецкий" с заявлением обратилась женщина, про-

живающая в п.Плесецк по факту того, что с ней связалась заместитель
директора Плесецкой школы, которая сообщила, что педагогу организа-
тору школы позвонил неизвестный мужчина, представился организато-
ром одного из образовательных конкурсов и сообщил, что освободились
места для поездки школьников на отдых в Краснодарский край. Таким
образом, информация заместителем директора была сообщена родите-
лям нескольких детей. Родители с детьми, обсудив очень выгодное
предложение, с радостью согласились.
После этого мошенник уже стал звонить прямо на номера родителей

(которые согласились с очень выгодным предложением) и при общении
с мошенником, родителями совершены переводы денежных средств на
банковскую карту мошенника, в размере 17000 рублей за ребенка. Яко-
бы требовалось перевести только сумму за перелёт ребёнка на само-
лете, а всё остальное для детей было бесплатным.

Районный Совет ветеранов выражает глубокие соболезнования
семье Валерия Андреевича Харлова в связи с безвременной кон-
чиной. Скорбим вместе с вами.

Закончился долгожданный концерт группы "Голубые береты",
полтора часа пролетели, как один миг! У меня полный восторг! Идеаль-
ный слух и голос у каждого !!! Впервые на концерте и если приедут сно-
ва, то пойду еще. Браво!!!!! Солист Юрий Слатов признался, что он впер-
вые выступает в зале, где люди сидят в шубах  , очень бы хотелось на
это обратить внимание властей Плесецкого района и принять меры!! Т.к
здесь на сцене Зенита мужчины в теплой одежде, а когда выступают
наши дети? Да и самим не стыдно, что Плесецк с таким холодом, в
прямом смысле слова, встречает гостей? Спасибо группе за то, что
посетили нас, это было так душевно!  Каждую песню мы проживали и
пропевали вместе с артистами. Прекрасно проведенное время, так бы
хотелось,чтоб к нам чаще приезжали артисты! Только вот такие, насто-
ящие и трезвые, а не в перьях, лосинах с надувными лицами или едва
поющие про яблоки!
Низкий вам поклон мужчины! Радуйте нас своими хитами еще много,

много лет!                                                            Мария Майорова
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