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ÊÓÐÜÅÐ ÏÐÈÎÍÅÆÜß - ÒÂÎß ÃÀÇÅÒÀ! ÁÓÄÜ Â ÊÓÐÑÅ!

Ñ ÍÎÂÛÌ ÃÎÄÎÌ!
Ñîâåò âåòåðàíîâ âîéíû, òðóäà, âîî-

ðóæåííûõ ñèë è ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ
îðãàíîâ Ïëåñåöêîãî ðàéîíà ñåðäå÷íî
ïîçäðàâëÿåò âñåõ æèòåëåé ðàéîíà è
ñîñåäíåãî ãîðîäà ñ íàñòóïàþùèì Íî-
âûì 2023 ãîäîì!Óõîäÿùèé ãîä áûë î÷åíü è î÷åíü òÿæåëûì, íî äà-

âàéòå íàäåÿòüñÿ íà ëó÷øåå!!!Ìû æåëàåì âñåì-âñåì-âñåì ñ÷àñòüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ,

òîëüêî õîðîøèõ è äîáðûõ âåñòåé, çäîðîâüÿ, çäîðîâüÿ

è åùå 100 ðàç çäîðîâüÿ, ëþáâè ðîäíûõ è áëèçêèõ,

äîìà ïîëíóþ ÷àøó è âñåãî òîãî, ÷òî êàæäûé èç âàñ

æåëàåò ñåáå!
À ïðîáëåìû, íåñ÷àñòüÿ, ïå÷àëè è îáèäû ïóñòü îñ-

òàíóòñÿ â 2022 ãîäó. Ñ Íîâûì ãîäîì!!! Áåðåãèòå ñåáÿ!!!
Ïðåäñåäàòåëü Ïëåñåöêîãî ðàéîííîãî Ñîâåòà âåòåðàíîâ âîéíû,òðóäà, Âîîðóæåííûõ ñèë

è ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâÔðîëîâ À.Í.

ÑÏÅØÈÒ Ê ÍÀÌ
ÄÎÁÐÛÉ ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ

Уходит Тигр походкой плавной.
Горит на ёлочке звезда!
Ждём новогодний праздник глав-

ный.
Он радость дарит нам всегда…

Горят приветливо гирлянды,
Блестит цветная мишура.
Когда пробьют свой час куранты, –
Мы крикнем дружное: «Ура!»

Под звон бокалов загадаем
Свои заветные мечты.
Добра друг другу пожелаем
Средь новогодней суеты.

И станем Дедушку Мороза
У ёлки громко зазывать.
А чтоб нам не было морозно, –
Мы будем весело плясать!

В ночь новогоднюю, как в сказке,
Начнут свершаться чудеса.
Салюта радужные краски
Украсят щедро небеса…

Ну а пока – дорогой снежной –
Спешит к нам добрый Новый год.
Ждём с нетерпеньем и надеждой,
Что Кролик СЧАСТЬЕ принесёт.

Валентина Ковалёва
п. Североонежск

Óâàæàåìûå æèòåëè Ñåâåðîîíåæñêîãî

òåððèòîðèàëüíîãî îòäåëà! Äîðîãèå äðóçüÿ!

Ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿå
ì âàñ ñ íà

ñòóïàþùèì 2023 ãîäîì

è ñâåòëûì Ðîæäåñòâîì Õðèñòîâûì!

Ïóñòü íîâûé ãîä âîïëîòèò â æ
èçíü âñå 

âàøè äîáðûå çàìûñ-

ëû, ñòàíåò ãîäîì íîâûõ ïîáåä è ïðèÿòíûõ îòêðûòèé, ãîäîì

äîáðûõ ÷åëîâå÷åñêèõ
 îòíîøåíèé, òåïëà è ðàäîñòè.Áëàãîïî-

ëó÷èÿ âà
ì, óâåðåííîñòè â çà

âòðàøíåì äíå è è
ñïîëíåíèÿ

æåëàíèé! Íà÷àëüíèê Ñåâåðîîíåæñêîãî

òåððèòîðèàëüíîãî îòäåëà Áðàóí Í.Â.

Äåïóòàòû Ñîáðàíèÿ Ïëåñåöêîãî

ìóíèöèïà
ëüíîãî îêðóãà

Áðàóí Ï.À. è Êîâêîâà Î.Í.

Óâàæàåìûé Èãîðü Àíàòîëüåâè÷ è  êîëëåêòèâ

ðåäàêöèè ãàçåòû "Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ"!

Ïîçäðàâëÿåì Âàñ ñ  íàñòóïàþùèì 2023 ãîäîì è

Ðîæäåñòâîì!

Ïðèìèòå ñàìûå èñêðåííèå ïîçäðàâëåíèÿ

ñ ýòèìè óäèâèòåëüíûìè ïðàçäíèêàìè!

Æåëàåì, ÷òîáû ýòîò ãîä ïðèíåñ âàì íîâûå âîç-

ìîæíîñòè, ñâåæèå èäåè è îòêðûë íîâûå ïåðñïåêòè-

âû.
Ïóñòü ãðÿäóùèé ãîä ïðèíåñåò êðåïêîå çäîðîâüå,

ïðîöâåòàíèå â ðàáîòå è ìíîãî, ìíîãî ñ÷àñòüÿ!

Ñ óâàæåíèåì äèðåêòîð ÌÊÓÊ "Ìåæïîñå-

ëåí÷åñêàÿ  áèáëèîòåêà" Â.Í. Ãåòìàíåíêî

è êîëëåêòèâ áèáëèîòåêè

Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè, âåòåðàíû
Ñåâåðî-Îíåæñêîãî áîêñèòîâîãî ðóäíèêà
è æèòåëè ïîñåëêà Ñåâåðîîíåæñê!
Ïîçäðàâëþ âàñ ñ íàñòóïàþùèì Íîâûì 2023 ãîäîì!
Íîâûé ãîä - ýòî îñîáåííûé ïðàçäíèê: îí äàðèò íàäåæäó íà

ñ÷àñòüå è óäà÷ó, íåñåò ðàäîñòü íîâûõ íà÷èíàíèé. Óõîäÿùèé ãîä
áûë íàñûùåí âàæíûìè ñîáûòèÿìè è ñâåðøåíèÿìè. Ïóñêàé â
ïàìÿòè ñîõðàíÿòñÿ òîëüêî ðàäîñòíûå âîñïîìèíàíèÿ, êîòîðûå
íàïîëíÿò ñîáîé íàñòóïàþùèé ãîä, ñäåëàþò åãî óñïåøíûì è ïëî-
äîòâîðíûì, ïðèäàäóò ñèë è ýíåðãèè äëÿ ïðåîäîëåíèÿ çàïëàíèðî-
âàííûõ ðóáåæåé.

Æåëàþ êðåïêîãî çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, äóøåâíîé ñòîéêîñòè, óâå-
ðåííîñòè â ñâîèõ ñèëàõ, îïòèìèçìà.

Ïóñòü  Âàø äîì áóäåò ò¸ïëûì è óþòíûì, íàïîëíåííûì ëþáî-
âüþ è äîñòàòêîì, ïóñòü âñåãäà ñ Âàìè áóäóò Âàøè ðîäíûå, áëèç-
êèå è äðóçüÿ, à â Âàøèõ ñåìüÿõ öàðÿò áëàãîïîëó÷èå, ëþáîâü è
ïðîöâåòàíèå!!!

Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð  ÏÀÎ "ÑÎÁÐ"
Ï.À. Áðàóí

Óâàæàåìûå æèòåëè Ïëåñåöêîãî îêðóãà!
Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ íàñòóïàþùèì Íîâûì Ãîäîì!¸¸

Íîâûé Ãîä - ýòî ïðàçäíèê. Êîòîðûé ÷óäåñíûì îáðàçîì îáúåäèíÿåò
ïðîøëîå íàñòîÿùåå è áóäóùåå. Ñâåòëûå ìå÷òû è íîâûå öåëè. Êàê
ïðàâèëî â ïðåäíîâîãîäíèå äíè ìû ïîäâîäèì èòîãè óõîäÿùåãî ãîäà è
ñòðîèì ïëàíû íà áóäóùåå.

Ïóñòü æå âñå ïîçèòèâíûå íà÷èíàíèÿ íàéäóò ñâîå ïðîäîëæåíèå â
íàñòóïàþùåì ãîäó. Ïóñòü íàñòóïàþùèé ãîä ïîäàðèò íàì ñ÷àñòüå,
áóäåò ìèðíûì è äîáðûì. Ïóñòü ïðèíåñåò â êàæäûé äîì äîñòàòîê è
çäîðîâüå, óñïåõ è óäà÷ó è ñòàíåò ãîäîì íîâûõ ïîáåä è ñâåðøåíèé.

Ïóñòü ñáóäóòñÿ âñå âàøè æåëàíèÿ, çàãàäàííûå â íîâîãîäíþþ íî÷ü
è ïóñòü âñåãäà áóäåò ìåñòî äëÿ íîâîé ìå÷òû.

Ñ Íîâûì Ãîäîì!
Íà÷àëüíèê ÈÊ -21 ÓÔÑÈÍ Ðîññèè ï

î Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè Àëåêñåé Øåìåòîâ

Уходящий год был полон событий -  радостных и грустных, увлекательных и поучительных,
серьезных и не очень. Нам удалось, несмотря на старания извне, сохранить и газету, и
телевидение. Изменился адрес редакции, офиса Кабельных сетей и фотостудии "Фотон",
происходят изменения в сетке вещания и замена оборудования. В начале нового года
появятся новые телевизионные каналы... А самое важное, что вы, уважаемые читатели и
зрители кабельного телевидения, остаетесь с нами.

 Скоро Новый Год! Пусть для каждого из вас вновь, как и всегда, он станет семейным,
душевным, теплым праздником. Все будут живы и здоровы!
Но и последующие "будни" не должны стать серыми!
Желаем вам, дорогие земляки, чтобы каждый ваш день был наполнен каким-то содер-

жанием. Например, любовью к родным, к своей малой родине, дружбой, работой... Пере-
числять можно долго. Но, просто добавьте в этот список что-то свое, важное именно для
вас!  И все задуманное сбудется!
С Новым Годом!

ООО "Кабельные сети", редакция газеты "Курьер Прионежья", ООО "Фотон"

http://www.pleseck.ru
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Ðåøèëà ê Íîâîìó ãîäó âûó÷èòü ôðàçó: «Ãäå ÿ?» íà âîñüìè ÿçûêàõ. Ìàëî ëè êàê ñëîæèòñÿ…

ÑÂÎÈÕ ÍÅ ÁÐÎÑÀÅÌ!

Добрый вечер, родные
наши!
Думаем, мы уже мо-

жем называть так друг
друга, потому что делаем
одно общее дело – рабо-
таем на Победу!
И опять – благодар-

ность и низкий поклон
нашим землякам: Куйки-
ну Евгению Александро-
вичу (маг. «Водолей») за
передачу в штаб труб и
искрогасителей для пе-
чей на сумму 32 582 руб-
ля; жителям дер. Верши-
нино, которые согласи-
лись  собранную ими сум-
му направить на приоб-
ретение квадрокоптера,
недостающую сумму оп-
латил Евгений Дудаш.
ИП Семушин А.А. – зо-

лотые руки у его сварщи-

ка С.В. Малышева. Не от-
стают в профессионализ-
ме и специалисты ООО
«Аквилон», которые изго-
товили 17 печей из своих
материалов, а также из
тех, которые предоставил
Артем Шубин.
Чудо-печки изготовил

Иван Викторович Попов
из п. Североонежск.
Заказ защитников вы-

полнен! Победа куётся в
тылу!
Информация по счету с

16 по 22 декабря:
2000руб. – со вклада,

1000руб. – Римма Нико-
лаевна К., 1000руб. – Лю-
бовь Тимофеевна Б.
(«для Победы наших ре-
бят»), 1000руб. – Татьяна
Владимировна А.(«За По-

Æèòåëè Ïîìîðüÿ ïðîäîëæàþò îêàçûâàòü
ïîñèëüíóþ ïîìîùü ìîáèëèçîâàííûì

В штаб помощи семьям мобилизованных Губернаторского центра «Вместе мы сильнее»
каждый день поступают всё новые посылки с подарками и вещами для российских бойцов.
Представители некоммерческих объединений, местной власти и простые граждане про-

должают передавать для военнослужащих теплые вещи, вязаные изделия, средства гиги-
ены, продукты питания и сладости.
Напомним, что в конце сентября в России расширился формат акции взаимопомощи

#МЫВМЕСТЕ. По номеру 8-800-2003411 запущена круглосуточная федеральная горячая ли-
ния, стартовала работа штабов по оказанию помощи семьям военнослужащих и мобилизо-
ванных граждан. Желающие оказать помощь могут присоединиться к проекту #МЫВМЕСТЕ.
Для этого достаточно зарегистрироваться на сайте инициативы и указать, чем можно
быть полезным.
В Архангельской области координацией горячей линии и работы штабов занимается

Губернаторский центр «Вместе мы сильнее». В деятельности штабов задействованы
представители правительственных ведомств, САФУ, СГМУ, отделения Красного Креста,
Общероссийского народного фронта и множество других организаций.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

беду!»), 1000руб. – Елена
Николаевна П., 500руб. –
Людмила Григорьевна П.,
2000руб. – Анна Михай-
ловна О., 1555руб. –
Александр Александро-
вич П. («За Победу!»),
500руб. – со вклада,
2000руб. – Николай Ни-
колаевич В., 1000руб. –
со вклада, 1000руб. – со
вклада, 2000руб. – Елена
Петровна А. («для наших
бойцов»), 1000руб. – со
вклада, 700руб. – Андрей
Михайлович С., 1500руб.
– Лариса Вячеславовна
Б. («всё для Победы!»)
500руб. – Елена Викто-
ровна С., 2000руб. – со
вклада, 4000руб. – Ольга
Алексеевна Я. («для мо-
б и л и з о в а н н ы х » ) ,
1800руб. – со вклада,
20000руб. – Дмитрий Ев-
геньевич Т., 30000руб. –
Екатерина Николаевна
К. («Мирный Za Мир»),
4000руб. – Анна Алексан-
дровна Б., 2800руб. – Та-
тьяна Иосифовна Д.,
5000руб. – со вклада,
20000руб. – Екатерина
Николаевна К. («Мирный
Za Мир»), 1000руб. –
Нина Вячеславовна А.
Снято: 177 000рублей,

40рублей – услуга (уве-
домление об операциях).
Баланс на счете: 46

125рублей.

Поступило наличными:
10000руб. – Виктор Дмит-
риевич Т. (п.Североо-
нежск), 50000рублей –
штаб п.Савинский (Ольга
Сергеевна К.)
Использование снятых

средств: 17 000руб. –
приобретен навигатор.
108 000рублей – теплови-
зор, 47 000руб. – квадро-
коптер, 5 000руб. – дос-
тавка из Санкт-Петербур-
га и Москвы.
Всем огромное спаси-

бо за понимание ситуа-
ции!
Очередная отправка

вещей, собранных по за-
явкам 23-го декабря, на
двух машинах.

Реквизиты благо-
творительного счёта:
Архангельское отделе-

ние № 8637 ПАО Сбер-
банк.Счет получателя
40817810004007486058
Кор р ес понде нтс кий

с ч е т
30101810100000000601
БИК 041117601 КПП

290102001 ИНН
7707083893

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

ÁÎÉÖÛ ËÍÐ È ÄÍÐ ÂÅÄÓÒ ÁÎÐÜÁÓ

ÇÀ ÎÑÂÎÁÎÆÄÅÍÈÅ ÄÎÍÁÀÑÑÀ!

ÏÎÄÄÅÐÆÈÒÅ ÑÎËÄÀÒ È ÆÈÒÅËÅÉ

ÐÅÑÏÓÁËÈÊ, ÏÎÑÒÐÀÄÀÂØÈÕ

ÎÒ ÂÎÅÍÍÛÕ ÄÅÉÑÒÂÈÉ ÓÊÐÀÈÍÛ!

https://pobeda.onf.ru

«ÂÑÅ ÄËß ÏÎÁÅÄÛ» – ÏÐÎÅÊÒ ÍÀÐÎÄÍÎÃÎ ÔÐÎÍÒÀ

Добрый день, дорогие
земляки!
До Нового года оста-

лась  ровно неделя! А
наш штаб принял реше-
ние, во что бы то ни ста-
ло, 23-го декабря отпра-
вить  всё необходимое в
зону СВО. Одной
машины нам на
сей раз оказа-
лось мало, поэто-
му пришлось
арендовать «ГА-
Зель» из г.Мир-
ный. Очень жаль,
что не нашлось в
нашем округе же-
лающих выпол-
нить такое ответ-
ственное зада-
ние…
На первой ма-

шине поехал
председатель  об-
щественной орга-
низации «Боевое
братство» Александр
Гребнев, а на «ГАЗели»
Вячеслав Кушников.
Свой груз мы укомп-

лектовали до 20-го де-
кабря, т.к. знали, что нам
ещё привезут гуманитар-
ную помощь наши соседи
– волонтеры движения
«Мирный Za Мир». Они
тоже работают по заяв-
кам своих земляков. На
коробках и мешках обо-
значены конкретные ад-
ресаты.
Приятно сообщить, что

накануне отправки в наш
штаб приехали предста-
вители администрации
города Мирный. Нам

ÑÂÎÈÕ ÍÅ ÁÐÎÑÀÅÌ!
ÏÎÊÀ ÂÅÐÑÒÀËÑß ÍÎÌÅÐ

было понятно, что они
ещё до встречи с нами
изучили всю нашу дея-
тельность. Кто внима-
тельно следит за публи-
кациями в социальных
сетях, видят, что мы доро-
жим каждой копеечкой,

перечисленной на благо-
творительный счёт. И за-
купаем или изготавлива-
ем только то, что нужно
защитникам. Админист-
рация г.Мирный приобре-
ла и доставила в наш
штаб: костюм «Горка» - 5
шт., шапки тёплые 5 шт.,
печку, балаклавы – 5 шт.,
термобельё - 5 комплек-
тов, маскировочные ха-
латы – 5 шт., рации – 9
шт., плита газовая, мини-
трансформер – 17шт.,
баллон газовый «Следо-
пыт» - 1 шт., баллон газо-
вый «Турист» - 41шт., са-
поги «Torvi» из ЭВА – 9
пар.

Кроме того, Кристина Д.
привезла 4 зимних
спальника из Санкт-Пе-
тербурга.
Сотрудники ООО «Акви-

лон» собрали коробку
медикаментов. Два руло-
на «серебрянки» (метал-

лизированного утеплите-
ля) предоставил Игорь
Олегович Картовицкий.
Огромное спасибо

всем за ваше неравноду-
шие и своевременное
оказание помощи!

Мы верим в вас, лучшие
в мире сыны,
Что вы обломаете

когти войны!
Умелостью, смелос-

тью, мудростью вы
Отбросите нечисть

от нашей страны.
Мы с вами!

Ежкова
Ольга Витальевна

https://pobeda.onf.ru
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*Èíôîêàíàë*
00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.15, 06.10Муз/ф «Карнавал» (0+)
06.00, 10.00, 12.00, 18.00Новости

(16+)
08.00"Доброе утро» (16+)
10.15"Жизнь своих» (12+)
11.10"ПроУют» (0+)
12.15"Видели видео?» (0+)
13.25"Повара на колесах» (12+)
14.30Х/ф «Морозко» (0+)
16.05Х/ф «Один дома» (0+)
18.20"Фантастика» (12+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с  «Мажор» (16+)
22.25"Сегодня вечером» (16+)
00.30Подкаст. Лаб (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
07.10Т/с  «Пепел» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00Ве-

сти (16+)
09.35"Пятеро на одного» (0+)
10.15"Сто к одному». Телеигра (0+)
11.35Т/с «Ликвидация» (16+)
14.35, 21.05 Местное время (16+)
14.50"Песня года» (12+)
21.20Т/с «Склифосовский» (16+)
23.25Т/с  «Невеста комдива» (12+)
01.25Х/ф «Мастер и Маргарита» (16+)
03.20Т/с  «Другие» (12+)
04.15, 18.00"Песни от всей души»

(12+)
*ÌÀÒ× ÒÂ*

06.00"Магия спорта» (12+)
06.30"Что по спорту?» (12+)
07.00Наши в UFC (16+)
09.00, 20.45Матч! Парад (16+)
09.25"Больше, чем Бокс» (16+)
10.00Анимационный «Команда

МАТЧ» (0+)
10.15М/с «Спорт Тоша» (0+)
10.25Х/ф «Борг/Макинрой» (16+)
12.35, 01.45Голевая феерия Катара!

(0+)
14.45"Здесь был Тимур» (12+)
15.45"Шум древнего города» (12+)
16.15"География спорта. Кольский

полуостров» (12+)
16.45"География спорта» (12+)
17.15"География спорта» (12+)
17.45"География спорта. Владикав-

каз» (12+)
18.15"География спорта. Катар» (12+)
18.45Д/ф «Год российского спорта»

(12+)
19.45"Лица страны». Лучшее (12+)
21.45Все на Матч! (12+)
22.30Х/ф «Гонка» (16+)
00.50Автоспорт.  (0+)
03.35Матч! Парад (0+)
04.00"Жизнь после спорта» (12+)
04.25Karate Combat 2022 (16+)

*ÍÒÂ*
05.30"Таинственная Россия» (16+)
06.15Х/ф «Гаражный папа» (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00"Сегодня»

(12+)
08.20, 10.20Т/с  «Лесник» (16+)
12.25, 16.20Т/с «Балабол» (16+)
19.30Т/с «Бим» (16+)
22.23"Новогоднее звездное супер-

шоу» (12+)
23.55Т/с «Одинокий волк» (16+)
04.25Т/с «Агентство скрытых ка-

мер» (16+)
*Ïåòåðáóðã-5*

05.00Т/с «Временно недоступен»
(12+)

10.55Х/ф «Ширли-мырли» (16+)
13.45Х/ф «Максим Перепелица»

(12+)
15.35Х/ф «Невероятные приключе-
ния итальянцев в России» (12+)
17.40Х/ф «Пес Барбос и необычный

кросс» (12+)
17.55Х/ф «Самогонщики» (12+)
18.15, 01.55Т/с  «След» (16+)
22.20Т/с «Великолепная пятерка-4»

(16+)
23.55Х/ф «Классик» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30М/ф (6+)
07.10Х/ф «Счастливый рейс» (0+)
08.30"Пешком…» (12+)

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
2 ÿíâàðÿ

09.00Х/ф «Вокзал для двоих» (0+)
11.15, 01.15Д/ф «Земля, взгляд  из

космоса» (12+)
12.10Концерт, посвященный 150-

летию государственного исто-
рического музея (12+)

13.35, 23.55Х/ф «Гардемарины, впе-
ред!» (0+)

14.50, 23.25Д/с «История русских
браков» (12+)

15.25Х/ф «Человек-оркестр» (12+)
16.50Д/с «Запечатленное время»

(12+)
17.15"Сокровища московского Крем-

ля» (12+)
18.10Д/с  «Отцы и дети» (12+)
18.40Х/ф «Труффальдино из Берга-

мо» (0+)
20.50Д/ф «Бельмондо великолеп-

ный» (12+)
21.40Х/ф «Ас из асов» (12+)
02.10Искатели (12+)

*ÎÒÐ*
06.00, 15.35, 05.45"Песня остается

с человеком» (12+)
06.15Х/ф «Ах, водевиль,  воде-

виль…» (12+)
07.25"Большая страна» (12+)
08.20"На приеме у главного врача»

(12+)
09.00, 15.05"Календарь» (12+)
09.30ОТРажение. Детям (12+)
10.00М/ф «Снежная королева» (0+)
11.05, 12.35, 15.00, 19.00Новости

(16+)
11.10"ОТРажение» (16+)
12.40"Отчий дом» (12+)
12.55Х/ф «Железная маска» (12+)
15.50"Очень личное» (12+)
16.30"Свет и тени» (12+)
17.00, 04.30Т/с  «Два капитана»

(12+)
18.10М/ф «Жил-был пес». «Мартын-

ко». «Путешествие муравья»
(0+)

18.45"Конструкторы будущего»
(12+)

19.10"За дело!» (12+)
19.50Х/ф «Опекун» (12+)
21.20Х/ф «Вестсайдская история»

(12+)
23.55Х/ф «Господин Никто» (18+)
02.10Х/ф «Шербурские зонтики»

(12+)
03.40Х/ф «Малыш» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.20"Любовь в советском кино»

(12+)
06.05Т/с «Женская логика» (12+)
07.45"Душевные люди» (16+)
08.35Х/ф «Граф Монте-Кристо» (12+)
12.00, 01.25"Назад в СССР» (12+)
12.45, 02.05Т/с «Анна-детективъ-2»

(16+)
14.30События (16+)
14.45, 00.45"Закулисные войны.

Юмористы» (12+)
15.30"Новогодний смехомарафон»

(12+)
16.40Х/ф «Помощница» (16+)
18.40Х/ф «Доктор Иванов. Своя

земля» (12+)
22.05"Хорошие песни» (12+)
23.25"Прощание» (16+)
00.05"Тайная комната Билла Клин-

тона» (16+)
03.35"Короли комедии. Взлететь до

небес» (12+)
04.15"Любовь Орлова. Двуликая и

великая» (12+)
*Ðåí ÒÂ*

05.00М/ф «Синдбад. Пираты семи
штормов» (6+)

05.15М/ф «Волки и овцы: Бе-е-е-зум-
ное превращение» (6+)

06.35М/ф «Крепость: щитом и ме-
чом» (6+)

07.50М/ф «Три богатыря и Шамахан-
ская царица» (12+)

09.10М/ф «Три богатыря на дальних
берегах» (0+)

10.30М/ф «Три богатыря. Ход конем»
(6+)

12.00, 12.45М/ф «Три богатыря и
Морской царь» (6+)

12.30, 19.30Новости (16+)
13.35М/ф «Три богатыря и принцес-

са Египта» (6+)
14.55М/ф «Три богатыря и наслед-

ница престола» (6+)
16.25М/ф «Конь Юлий и большие

скачки» (6+)
17.50М/ф «Три богатыря и конь на

троне» (6+)

19.45Х/ф «Тайна печати дракона»
(6+)

22.00Х/ф «Вий 3D» (12+)
00.30Х/ф «Скиф» (18+)
02.15Х/ф «Монгол» (16+)
04.00Самые шокирующие гипотезы

(16+)
*ÑÒÑ*

05.20"6 кадров» (16+)
06.00"Ералаш» (0+)
06.40Мультфильмы (0+)
08.45М/с  «Лекс  и Плу. Космические

таксисты» (6+)
09.10Х/ф «Белль и Себастьян» (6+)
11.05Х/ф «Белль и Себастьян. При-

ключения продолжаются» (6+)
12.55Х/ф «Белль и Себастьян. Дру-

зья навек» (6+)
14.35Анимационный «Ледниковый

период» (0+)
16.05Анимационный «Ледниковый

период-2. Глобальное потеп-
ление» (0+)

17.40Анимационный «Ледниковый
период-3. Эра динозавров» (0+)
19.25Анимационный «Ледниковый

период-4. Континентальный
дрейф» (0+)

21.00Анимационный «Ледниковый
период. Столкновение неиз-
бежно» (6+)

22.40Х/ф «Елки-8» (6+)
00.20Х/ф «Здравствуй, папа, Но-

вый год!» (16+)
01.50Х/ф «Семьянин» (12+)
03.45"Шоу «Уральских пельменей».

Мятое января» (16+)
*ÒÂ-3*

05.00"Святые». «Киприан и Устинья.
Избавляющие от порчи» (12+)

06.00, 05.45Мультфильмы (0+)
09.45М/ф «Клара и волшебный дра-

кон» (6+)
11.15М/ф «Чудо-Юдо» (6+)
12.45Х/ф «Черная молния» (12+)
15.00Х/ф «(НЕ) идеальный мужчи-

на» (16+)
16.45Х/ф «Смешанные» (16+)
19.00Х/ф «Грязные танцы» (16+)
21.00Х/ф «Взрыв из прошлого» (16+)
23.00Т/с  «Постучись в мою дверь»

(16+)
01.15Т/с  «Бессмертный. Романти-

ческое заклятие» (16+)
03.30"Наследники и самозванцы».

1 сезон (16+)
*ÏßÒÍÈÖÀ*

05.50М/ф «Белка и стрелка. Кариб-
ская тайна» (12+)

07.10М/ф «Большое путешествие»
(16+)

08.50Х/ф «Земля: Один потрясаю-
щий день» (12+)

10.30"Битва шефов. Новогодний
выпуск» (16+)

13.50"Битва шефов 2" (16+)
00.00Х/ф «Чернильное сердце»

(12+)
01.30Х/ф «Ослепленный желания-

ми» (16+)
03.00, 04.10, 05.30"Пятница News.

Дайджест» (16+)
03.20"На ножах. Отели» (16+)
04.40Т/с «Простоквашино» (0+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.00"Не факт!» (12+)
06.25Х/ф «Летучая мышь» (12+)
08.45, 09.15Х/ф «Кубанские казаки»

(12+)
09.00, 13.00, 18.00Новости дня (16+)
11.00, 13.15, 18.15Т/с  «Бабий бунт,
или война в Новоселково» (16+)
23.00"Легендарные матчи». «Турне

московского «Динамо» по Ве-
ликобритании. 1945 год» (12+)

00.50Х/ф «Мы с  вами где-то встре-
чались» (12+)

02.25Х/ф «Светлый путь» (12+)
04.05Т/с  «Гардемарины, вперед!»

(12+)
*ÌÈÐ*

05.00, 04.15Мультфильмы (6+)
06.50Муз/ф «Человек с бульвара

Капуцинов» (0+)
08.30Х/ф «Зигзаг удачи» (6+)
10.00Т/с  «Гардемарины, вперед!»

(0+)
15.15, 18.55Т/с «Сердца трех» (12+)
18.30Новости (16+)
20.30Х/ф «Ва Банк» (12+)
22.25Х/ф «Ва Банк 2» (12+)
00.05Х/ф «Ищите женщину» (0+)
02.30Телеигра «Игра в кино» (12+)

*ÒÍÒ*
05.15"Комеди Клаб. Дайджесты-

2022" - «Лучшее в 2021» (16+)
07.00, 06.45Т/с  «Наша Russia. Дай-

джест» (16+)
09.00"Новая битва экстрасенсов»

(16+)
21.00Х/ф «Ночной дозор» (12+)
23.15Х/ф «Самый Новый год!» (16+)
00.40"Комеди Клаб» - «Новогодний

выпуск (2020 г) ч.1» (16+)
01.30"Комеди Клаб» - «Новогодний

выпуск (2020 г) ч.2» (16+)
*Ðåãèîí 29*

05.55Муми-Тролли и зимняя сказка.
Анимационный фильм 6+

06.10Хвостатые помощники.  16+
06.35Позитивные новости 16+
06.55Афиша 16+
07.00Цыбульский Live 12+
07.40Анатомия клятвы 12+
08.00Рецепты Нового Года.  12+
08.30Мультиварик ТВ. Мультсери-

ал 0+
08.40Зелёный чемоданчик. Мультсе-

риал 0+
08.55Афиша 16+
09.00#ПроМолодёжь 12+
09.1513-й этаж 12+
09.30Бизнес-панорама 12+
09.50Гости из будущего 12+
10.00Новый Год с доставкой на дом.

Юмористический концерт 12+
11.30Барышня и кулинар.  12+
11.55Афиша 16+
12.00Парламентарии.  12+
12.25Экоконтроль 12+
12.40В связке. Молодежная про-

грамма 0+
13.00Позитивные новости 16+
13.20Готовим сами. Кулинарное шоу

12+
13.30ЭКОлогично 6+
13.45Правопорядок 16+
13.55Афиша 16+
14.00Новогодний рейс. Мини-сери-

ал 12+
17.35Цыбульский Live 12+
18.15Гости из будущего 12+
18.30708-й на связи 16+
18.4013-й этаж 12+
19.00Парламентарии.  12+
19.30Бизнес-панорама 12+
19.50Готовим сами. Кулинарное шоу

12+
20.00За пять минут до января. Мини-

сериал 12+
23.40Цыбульский Live 12+
00.20Правопорядок 16+
00.30Новый Год с доставкой на дом.

Юмористический концерт 12+
02.05Три мушкетёра. Т/с  12+

*Ìîñôèëüì*
06.15Т/с «Приключения Электрони-

ка» (12+)
09.55Х/ф «Бриллиантовая рука»

(12+)
11.45Х/ф «Кавказская пленница, или

Новые приключения Шурика»
(12+)

13.10Х/ф «Операция «Ы» и другие
приключения Шурика» (12+)

14.55Х/ф «Джентльмены удачи»
(12+)

16.30Х/ф «Двенадцать стульев»
(12+)

19.20Х/ф «Иван Васильевич меня-
ет профессию» (12+)

21.00Х/ф «Москва слезам не верит»
(12+)

23.45Т/с  «Гардемарины, вперед!»
(12+)

04.35Х/ф «Земля Санникова» (12+)
*ÍÍ_ÊÈÍÎ*

05.45Х/ф «На море!» (16+)
07.35Х/ф «Волкодав из рода Серых

Псов» (16+)
10.00Х/ф «Призрак» (6+)
12.05Х/ф «Черная Молния» (6+)
13.55Х/ф «Родители строгого режи-

ма» (12+)
15.20Х/ф «Я худею» (16+)
17.05Х/ф «Метро» (16+)
19.30Х/ф «Побег» (16+)
21.40Х/ф «Кавказская пленница!»

(12+)
23.20Х/ф «Марафон желаний» (16+)
01.00Х/ф «Будь моим Кириллом»

(16+)
03.20Х/ф «Экипаж» (6+)

*×å*
06.00Т/с «Дальнобойщики 2» (12+)
17.30Х/ф «Рыцарь дня» (12+)

20.00Х/ф «Бегущий человек» (16+)
22.00Х/ф «Джек Ричер-2. Никогда не

возвращайся» (16+)
00.15Х/ф «Солдаты неудачи» (16+)
02.10"Iтопчик 2" (16+)
02.30"+100500" (18+)
03.45"+100500" (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.05Х/ф «Укрощение строптивого»

(16+)
08.00Х/ф «Блондинка в законе» (12+)
09.40Х/ф «Блондинка в законе 2»

(12+)
11.20Х/ф «Поменяться местами»

(16+)
13.25Х/ф «Очень страшное кино»

(16+)
14.55Х/ф «Очень страшное кино 2»

(16+)
16.20Х/ф «Очень страшное кино 3»

(16+)
17.40Х/ф «Особенности националь-

ной охоты» (16+)
19.30Х/ф «Особенности националь-

ной рыбалки» (16+)
21.15Х/ф «Дедушка легкого поведе-

ния» (18+)
23.00Х/ф «Как  украсть миллион»

(16+)
00.25Х/ф «Дурдом на колесах» (12+)
02.35Х/ф «Громкая связь» (16+)
04.15Х/ф «Пуленепробиваемый»

(12+)
*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

06.00Х/ф «Тайна темной комнаты»
(6+)

07.10Ералаш (6+)
07.50Х/ф «Елки лохматые» (12+)
09.20Х/ф «Елки» (12+)
11.00Х/ф «Елки последние» (12+)
12.45Х/ф «Елки новые» (12+)
14.20Х/ф «Елки-2» (12+)
16.10Х/ф «Елки-3» (12+)
18.00Т/с  «Сваты» (16+)
01.30Х/ф «Холоп» (16+)
03.15Х/ф «Завтрак у папы» (12+)
04.40Х/ф «Счастья! Здоровья!» (16+)

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

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

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

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

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

(0+)
07.40"Мульткалендарь» (0+)
07.45"Обзор прессы» (0+)
08.00,09.00,12.00,16.00, 18.00"Анон-
сы православных событий» (0+)
08.05, 21.30"Читаем Добротолю-

бие». «Ефрем Сирин. Прило-
ги помыслов» (0+)

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

гела» (0+)
09.05"Православная азбука»  (0+)
09.55, 22.00Песнопение дня (0+)
10.00Божественная литургия (0+)
11.30"Лампада» (0+)
12.30"Литературный квартал» (0+)
13.00, 15.00, 16.45"Союз онлайн»

(0+)
13.15"Православный календарь»

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

в Шишкином лесу» (0+)
15.15"Видеожурнал Крымской мит-

рополии» (0+)
15.30"Из жизни епархии» (0+)
19.30"Доброе слово - вечер» и «Ве-

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

(0+)
23.30"Канон Пресвятой Богородице»

(0+)
00.00, 05.55, 12.55"Православный

словарь» (0+)
00.05, 01.00, 05.30, 12.05, 14.05,
16.05, 17.00, 18.05, 22.05Д/ф (0+)
00.55, 03.55, 06.25, 17.55"Простые

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

ство» (0+)
03.00"Хранители памяти» (0+)

03.25, 07.35, 14.25, 20.05"Слушаем
святых отцов» (0+)

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

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

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

в истории» (0+)
*Ðóññêèé èëëþçèîí*

06.05Х/ф «Ч. Б» (16+)
07.40Х/ф «Любовь c акцентoм» (16+)
09.30Х/ф «Очень женские истории»

(16+)
11.15Х/ф «Глухарь в кино» (16+)
12.55Х/ф «Maтч» (16+)
15.05Х/ф «Убийство нa 100 милли-

онов» (12+)
17.05Х/ф «Неaдекватные люди 2»

(16+)
19.25Х/ф «Все или ничего» (16+)
21.00Х/ф «Свадьба по обмену»

(16+)
22.40Х/ф «Курортный туман» (16+)
00.45Х/ф «Гуляй, Вася!  Свидание

на Бали» (16+)
02.40Х/ф «Мaрaфoн» (12+)
04.30Х/ф «Нeбeсный суд» (12+)

* Þ *
05.00М/ф «Маша и медведь» (0+)
22.00"Дом 2. Новая жизнь» (16+)
23.55"Измены» (18+)
01.45"Измены» (16+)
03.25"Моя свекровь - монстр» (16+)

*Âðåìÿ*
08.00Х/ф «Летучая мышь» (12+)
10.20Х/ф «Президент и его внучка»

(12+)
12.15Х/ф «Приходите завтра…»

(12+)
14.00Х/ф «Чародеи» (12+)
22.40Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
00.30"Александр Збруев. Три исто-

рии любви» (12+)
01.30"Порядок вещей» (12+)
02.30"Золотой винил» (12+)

*ÁåëÐîñ*
06.00, 10.30М/ф «Ми-ми-мишки» (0+)
09.00Х/ф «Москва-Кассиопея» (0+)
11.00Т/с «Эти глаза напротив» (12+)
18.15Х/ф «Женитьба Бальзамино-

ва» (0+)
19.25Х/ф «Сильва часть 1» (0+)
20.30Х/ф «Сильва часть 2» (0+)
22.00Х/ф «Ханума 1» (12+)
23.20Х/ф «Ханума 2» (12+)
00.30Х/ф «Жандарм в Нью-Йорке»

(6+)
02.20Х/ф «Старые клячи» (12+)
04.30Х/ф «Снегурочку вызывали»

(12+)
*Ðîäíîå êèíî*

05.50Т/с  «Королева Марго» (12+)
11.10Т/с  «Профессия - следова-

тель» (12+)
17.05Х/ф «Все будет хорошо» (16+)
19.00Х/ф «Граф Монте-Кристо» (6+)
22.20Х/ф «Жених из Майами» (16+)
23.45Х/ф «Новогодние приключения

Маши и Вити» (6+)
00.50Х/ф «Республика ШКИД» (16+)
03.05Х/ф «Бабник» (16+)
04.20Муз/ф «Табачный капитан» (6+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
08.00, 20.00Предлагаемые обстоя-
тельства. Игра в убийство (16+)
10.00, 22.00Предлагаемые обстоя-

тельства. Свадьба (16+)
12.00, 00.00Т/с «Родительское пра-

во» (16+)
16.00Т/с «Венец  творения» (16+)
04.00Т/с «Моя любимая мишень»

(16+)
*Cóááîòà*

05.00, 06.10, 07.10, 08.00, 08.40,
09.10, 11.00, 11.30, 11.50,
12.50, 13.40, 14.00, 15.00М/ф
«Маша и медведь» (0+)

06.05, 08.35, 10.55, 11.40, 13.35,
15.55М/ф «Машины сказки» (0+)
07.00, 13.50Т/с «Машкины страшил-

ки» (0+)
07.50, 09.00, 10.00, 11.20, 12.40,

14.50М/ф «Маша и медведь.
Машины песенки» (0+)

16.00Т/с «Зачарованные» (16+)
19.20Т/с  «Сверхъестественное»

(16+)
23.40"Богиня шопинга» (16+)
02.00М/ф «Смешарики» (0+)
04.30, 10.10Русмульт «Маша и мед-

ведь» (0+)

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

В парке посёлка Савин-
ский в вечернее время
светло. Недавно там по-
явились новые фонари,
которые по мнению жите-
лей посёлка, смотрятся
очень красиво. На про-
шлой неделе на этом мес-
те побывала комиссия, со-
стоявшая  из исполняюще-
го обязанности главы Пле-
сецкого округа Евгения
Попова, депутатов окруж-
ного Собрания Ольги Дра-
ганчук и Алёны Лапиной,
подрядчика и представи-
телей местной админист-
рации.
Начальник Савинского

территориального отдела
Татьяна Гаврилова рас-

ÔÎÍÀÐÈ ÀÍÍÀ ÑÓÐÎÂÖÅÂÀ: Ó ÍÀÑ ÂÑÅ ÂÏÅÐÅÄÈ
председатель окружного Со-
брания депутатов Наталья
Владимировна Лебедева.
Наш клуб - структурное под-
разделение "Североонежско-
го досугового центра".

- На данный момент клуб
готов принимать посетите-
лей?

- Да. Ремонт клуба прово-
дился по ТОСу, который на-
зывается "Усть-Мошаночка".
Закупили краску. Отремонти-
ровали только фойе, покра-
сили его. Также мы постави-
ли стеклопакеты в кабинет
для кружков. Поставили обо-
греватели и повесили новые
светильники.

- И вы готовы проводить
внутри клуба мероприятия?

- У нас из ближайших ме-

роприятий будет Новый год.
А сегодня мы с детьми укра-
сили уличную елку игрушка-
ми, которые приносило нам
население села Федово. Иг-
рушки - покупные и само-
дельные.
Анна Суровцева призна-

лась, что впереди у федовс-
кого клуба достаточно боль-
шие планы. Параллельно это-
му ей по совместительству
приходится поддерживать
культуру и в поселке Липако-
во. Там клуб работает два
раза в неделю. А на после-
дний день декабря для липа-
ковских жителей намечено
проведение новогоднего
праздника.

Михаил Сухоруков

16 декабря - новая дата в
истории культуры села Фе-
дово. В этот день состоя-
лось открытие местного клу-
ба после долгого простоя.
Заведующая Анна Суровце-
ва в интервью "Курьеру"
рассказала о том, чем живет
учреждение культуры сейчас
и поделилась планами.

- Как у вас проходило от-
крытие клуба?

- Открытие было организо-
вано Анной Вячеславовной
Хариной. Она привозила кол-
лектив "Россияночка". На ме-
роприятии у нас присут-
ствовали начальник Северо-
онежского территориального
отдела Наталья Валерьевна
Браун, депутат Павел Ана-
тольевич Браун, а также

сказала о том, как готовилось осве-
щение в парке.

- В этом году мы благоустроили
парк по программе инициативного
бюджетирования. Подрядчиком по
данному проекту было общество с ог-
раниченной ответственностью "Спе-
цэнергомонтаж", директор Владимир
Владимирович Матвеев. По проекту у
нас были предусмотрены красивые
фонари. Весной мы поставим более
интересные скамейки. А ещё у нас
здесь четыре камеры. Надеюсь, что
у нас не будет прецедентов разруше-
ния данных конструкций, но мы ре-
шили подстраховаться и камеры по-
ставили. В следующем году мы пла-
нируем по другой программе немно-
го благоустроить территорию около
тренажёров -поставить светильники
и скамейки.

Михаил Сухоруков
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ÂÒÎÐÍÈÊ
3 ÿíâàðÿ

*Èíôîêàíàë*
19.30,22.00"Прионежский телевизи-

онный Курьер» 16+
00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.15, 06.10Х/ф «Финист-Ясный со-

кол» (0+)
06.00, 10.00, 12.00, 18.00Новости

(16+)
06.40Х/ф «Золотые рога» (0+)
08.00"Доброе утро» (16+)
10.15"Жизнь своих» (12+)
11.10"ПроУют» (0+)
12.15"Видели видео?» (0+)
13.10"Повара на колесах» (12+)
14.15Х/ф «Особенности националь-
ной охоты в зимний период» (16+)
15.40"Угадай мелодию». 20 лет спу-

стя (12+)
16.25, 18.15Х/ф «Один дома-2» (0+)
18.50"Фантастика» (12+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с  «Мажор» (16+)
22.30"Сегодня вечером» (16+)
00.30Подкаст. Лаб (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.15, 03.20Т/с  «Другие» (12+)
07.10Т/с  «Пепел» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00Ве-

сти (16+)
09.35"Пятеро на одного» (0+)
10.15"Сто к одному». Телеигра (0+)
11.35Т/с «Ликвидация» (16+)
14.35, 21.05 Местное время (16+)
14.50Х/ф «Последний богатырь: ко-

рень зла» (6+)
18.00"Песни от всей души» (12+)
21.20Т/с «Склифосовский» (16+)
23.25Т/с  «Невеста комдива» (12+)
01.25Х/ф «Мастер и Маргарита» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00"Магия спорта» (12+)
06.30, 12.35, 03.35"Ты в бане!» (12+)
07.00, 09.55, 13.05, 15.50, 20.50,

03.30Новости (16+)
07.05, 13.10, 15.55, 20.15, 01.00Все

на Матч! (12+)
10.00Анимационный «Команда

МАТЧ» (0+)
10.15М/с «Спорт Тоша» (0+)
10.25Х/ф «Непобедимый Мэнни Па-

кьяо» (16+)
13.40Лыжные гонки.  (12+)
15.20"География спорта» (12+)
16.40Лыжные гонки.  (12+)
17.55Хоккей. Фонбет Чемп. (0+)
20.55Футбол. Кубок Испании. (0+)
01.45Х/ф «Борг/Макинрой» (16+)

*ÍÒÂ*
08.00, 10.00, 16.00, 19.00"Сегодня»

(12+)
08.20, 10.20Т/с  «Лесник» (16+)
12.25, 16.20Т/с «Балабол» (16+)
19.30Т/с «Бим» (16+)
22.23Концерт к 90-летию Бедроса

Киркорова (12+)
00.15Т/с «Одинокий волк» (16+)
04.55Т/с  «Горюнов» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00М/с  «Маша и медведь» (0+)
05.05"Моя родная армия» (12+)
06.40Х/ф «Золушка» (0+)
08.10Х/ф «Максим Перепелица»

(12+)
09.55Х/ф «Шерлок Холмс и доктор

Ватсон. Знакомство» (12+)
11.25Х/ф «Шерлок Холмс и доктор
Ватсон. Кровавая надпись» (12+)
12.45Т/с «Условный мент-4» (16+)
18.15, 02.30Т/с  «След» (16+)
22.20Т/с «Великолепная пятерка-4»

(16+)
23.55Х/ф «Ширли-мырли» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 02.50М/ф (6+)
07.15Х/ф «Моя любовь» (16+)
08.30"Пешком…» (12+)
09.05Х/ф «Труффальдино из Берга-

мо» (0+)
11.15, 01.10Д/ф «Земля, взгляд  из

космоса» (12+)
12.10Т/ф «Щелкунчик» (0+)
13.40, 00.00Х/ф «Гардемарины, впе-

ред!» (0+)

14.55, 23.25Д/с «История русских
браков» (12+)

15.30Х/ф «Ас из асов» (12+)
17.15"Сокровища московского Крем-

ля» (12+)
18.10Д/с  «Отцы и дети» (12+)
18.40Х/ф «Еще раз про любовь»

(12+)
20.10Больше, чем любовь (12+)
20.50 Песня не прощается…  (12+)
21.40Т/с  «Гордость и предубежде-

ние» (12+)
02.05Искатели (12+)

*ÎÒÐ*
06.00Х/ф «Опекун» (12+)
07.25"Большая страна» (12+)
08.20"На приеме у главного вра-

ча» (12+)
09.00, 15.05"Календарь» (12+)
09.30ОТРажение. Детям (12+)
10.00М/ф «Дикие лебеди» (0+)
11.05, 12.45, 15.00, 19.00Новости

(16+)
11.10"ОТРажение» (16+)
12.50"Отчий дом» (12+)
13.05Х/ф «Черный тюльпан» (12+)
15.35, 05.45"Песня остается с че-

ловеком» (12+)
15.50"Очень личное» (12+)
16.30"Свет и тени» (12+)
17.00, 04.30Т/с «Два капитана»

(12+)
18.15М/ф «История одного преступ-
ления». «Дарю тебе звезду» (12+)
18.45"Конструкторы будущего»

(12+)
19.10"За дело!» (12+)
19.50Х/ф «Формула любви» (12+)
21.20Х/ф «Ангел-А» (16+)
22.55Х/ф «Имя розы» (16+)
01.00Х/ф «Квартира» (12+)
03.05Х/ф «Новые времена» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.30Т/с «Женская логика-2» (12+)
08.15"Анекдот под шубой» (12+)
09.10"Москва резиновая» (16+)
09.55Х/ф «Укрощение строптивого»

(12+)
12.00, 01.40"Назад в СССР» (12+)
12.45, 02.20Т/с «Анна-детективъ-2»

(16+)
14.30События (16+)
14.45, 01.00"Закулисные войны.

Цирк» (12+)
15.30"Новогодний смехомарафон»

(12+)
16.55Х/ф «Интим не предлагать»

(12+)
18.40Х/ф «Доктор Иванов. Жизнь

после смерти» (12+)
22.05"90-е. Хиты дискотек и пьянок»

(16+)
23.35"Прощание» (16+)
00.20"Тайная комната Бориса Джон-

сона» (16+)
03.45"Короли комедии» (12+)
04.35Перерыв в вещании (12+)
04.50Х/ф «Артистка» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00Х/ф «Поездка в Америку»

(12+)
06.45Х/ф «Библиотекарь-2» (16+)
08.25Х/ф «Библиотекарь-3: Прокля-

тие Иудовой чаши» (16+)
10.05Х/ф «Тайна печати дракона»

(6+)
12.30, 19.30Новости (16+)
12.45Х/ф «Хоттабыч» (16+)
14.30Х/ф «Супербобровы» (12+)
16.10Х/ф «Супербобровы. Народ-

ные мстители» (12+)
17.50Х/ф «Парень с нашего кладби-

ща» (12+)
19.45Х/ф «Брат» (16+)
21.40Х/ф «Брат-2» (16+)
00.05Х/ф «Сестры» (16+)
01.35Х/ф «Кочегар» (18+)
02.55Х/ф «Я тоже хочу» (16+)
04.15Тайны Чапман (16+)

*ÑÒÑ*
06.00"Ералаш» (0+)
06.25Мультфильмы (0+)
08.15«Тэд-путешественник и тайна

царя Мидаса» (6+)
09.45Анимационный «Три кота и море

приключений» (0+)
11.00Анимационный «Снежная ко-

ролева. Зазеркалье» (6+)
12.35Анимационный «Пиноккио.

Правдивая история» (6+)
14.25«Кот в сапогах» (0+)
16.00Анимационный «Шрэк третий»

(6+)

17.35Анимационный «Шрэк навсег-
да» (12+)

19.15Анимационный «Как приручить
дракона» (12+)

21.00Х/ф «Майор гром. Чумной док-
тор» (12+)

23.35Х/ф «Здравствуй, папа, Новый
год!-2» (12+)

01.20Х/ф «Снегурочка против всех»
(12+)

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

03.40"6 кадров» (16+)
*ÒÂ-3*

05.00"Святые». «Послание Богоро-
дицы» (12+)

06.00, 05.45Мультфильмы (0+)
09.15М/ф «Скуби-Ду!» (6+)
11.00М/ф «Пушистый шпион» (6+)
13.00Х/ф «Грязные танцы» (16+)
15.00Х/ф «Взрыв из прошлого» (16+)
17.00Х/ф «Искатель приключений:
Проклятие шкатулки Мидаса» (16+)
18.45Х/ф «Золотой компас» (12+)
21.00Х/ф «10 000 лет до н.э» (16+)
23.00Т/с  «Постучись в мою дверь»

(16+)
01.15Т/с «Бессмертный. Романтичес-

кое заклятие» (16+)
03.30"Святые». «Заступница Вар-

вара» (12+)
04.15"Святые». «Вера, Надежда,

Любовь» (12+)
*ÏßÒÍÈÖÀ*

05.20"Кондитер 4" (16+)
06.30М/ф «Викинг Вик» (6+)
08.00Т/с  «Дикие животные» (16+)
09.00Х/ф «Остров лемуров: Мада-

гаскар» (12+)
09.50, 15.50"На ножах» (16+)
15.00"Черный список  3" (16+)
00.00Х/ф «Ослепленный желаниями»

(16+)
01.30Х/ф «Дедушка легкого поведе-

ния» (16+)
03.00, 05.00"Пятница News. Дайд-

жест» (16+)
03.30"На ножах. Отели» (16+)
04.20"Пятница News» (16+)
04.45Т/с «Простоквашино» (0+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.35Т/с «Гардемарины, вперед !»

(12+)
09.00, 13.00, 18.00Новости дня (16+)
09.15, 13.15, 18.15Д/с  «Загадки

века» (12+)
21.30Х/ф «Семь нянек» (12+)
23.00"Легендарные матчи».  (12+)
02.10Х/ф «Зеленый фургон» (12+)
04.25Х/ф «Близнецы» (6+)

*ÌÈÐ*
05.00, 04.25Мультфильмы (6+)
06.15Х/ф «Алые паруса» (6+)
07.40Х/ф «Каменный цветок» (0+)
09.15М/ф «Садко» (0+)
10.50Х/ф «Земля Санникова» (6+)
12.30Х/ф «Железная маска» (0+)
14.50Х/ф «Баллада о доблестном

рыцаре Айвенго» (12+)
16.25Х/ф «Пришельцы» (12+)
18.30Новости (16+)
18.55Х/ф «Танцуй, танцуй» (12+)
21.40Х/ф «Танцор диско» (12+)
00.20Муз/ф «Зита и Гита» (12+)
02.40Телеигра «Игра в кино» (12+)

*ÒÍÒ*
05.30"Комеди Клаб . Дайджесты-

2022" - «Лучшее в 2020» (16+)
07.00Т/с  «Наша Russia» (16+)
09.20"Новая битва экстрасенсов»

(16+)
21.00"Дневной дозор» (12+)
23.35Х/ф «Год свиньи» (18+)
01.00"Комеди Клаб» - «Новогодний

выпуск-2021» (16+)
02.30"Комеди Клаб.  (16+)

*Ðåãèîí 29*
05.15Барышня и кулинар.  12+
05.40Рецепты Нового Года.  12+
07.15Афиша 16+
07.20Готовим сами.  12+
07.40Экоконтроль 12+
08.00Барышня и кулинар.  12+
08.30Мультиварик ТВ.  0+
08.55Афиша 16+
09.00В связке. Молодежная про-

грамма 0+
09.20ЭКОлогично 6+
09.35Белый берег 6+
09.50Правопорядок 16+
10.00Вечер шутов, или Серьёзно с

приветом. Х/ф 6+
11.25Хвостатые помощники.  16+
11.50Афиша 16+
12.00Новый год в советском кино.

12+
12.40Бизнес-панорама 12+
13.00Цыбульский Live 12+
13.4013-й этаж 12+
13.55Афиша 16+
14.00Предлагаемые обстоятель-

ства. Мини-сериал 16+
17.35Поморское счастье в делах.

Мультфильм 0+
17.45Готовим сами.  12+
17.55В связке. 0+
18.15Экоконтроль 12+
18.30Рецепты Нового Года.  12+
19.00#ПроМолодёжь 12+
19.15ЭКОлогично 6+
19.30Макеев. Без правил! 12+
19.50Правопорядок 16+
20.0013-й этаж 12+
20.20Белый берег 6+
20.35Анатомия клятвы 12+
20.50Афиша 16+
21.00Рождественские каникулы. Х/

ф 12+
22.35708-й на связи 16+
22.45Афиша 16+
23.00Новогодние приключения в

июле. Х/ф 12+
00.15#ПроМолодёжь 12+
00.30Сердца трёх. Мини-сериал 16+
04.50Хвостатые помощники.  16+

*Ìîñôèëüì*
05.10Х/ф «Пес Барбос и необычный

кросс» (12+)
05.20Х/ф «Приключения Петрова и

Васечкина» (12+)
06.00Х/ф «Приключения Буратино»

(6+)
08.25Х/ф «Неподдающиеся» (12+)
09.50Х/ф «Зеленый фургон» (12+)
12.20Х/ф «Неуловимые мстители»

(12+)
13.45Х/ф «Новые приключения не-

уловимых» (12+)
15.10Х/ф «Корона Российской импе-
рии, или снова неуловимые» (12+)
17.40Х/ф «Человек с  бульвара Ка-

пуцинов» (16+)
19.25Х/ф «Женитьба Бальзамино-

ва» (12+)
21.00Х/ф «Кавказская пленница, или
Новые приключения Шурика» (12+)
22.30Х/ф «Гараж» (12+)
00.15Х/ф «Самая обаятельная и при-

влекательная» (12+)
01.40Х/ф «Одиноким предоставля-

ется общежитие» (12+)
*ÍÍ_ÊÈÍÎ*

06.15Х/ф «Любовь без размера»
(16+)

07.50Х/ф «Будь моим Кириллом»
(16+)

09.35Х/ф «О чем говорят мужчины.
Продолжение» (16+)

11.20Х/ф «Брат» (16+)
13.05Х/ф «Брат 2» (16+)
15.25Х/ф «Жмурки» (16+)
17.25Х/ф «Непослушник» (12+)
19.30Х/ф «Небо» (12+)
21.50Х/ф «Своя война» (12+)
23.35Х/ф «Гитлер Капут» (16+)
01.00Х/ф «Женщины против муж-

чин» (18+)
02.30Х/ф «Братство» (16+)
04.30Х/ф «Красный призрак» (16+)

*×å*
05.45Х/ф «Солдаты неудачи» (16+)
06.00Х/ф «Голый пистолет-33 и 1/3.

Последний выпад» (0+)
07.10Х/ф «День радио» (16+)
09.10Х/ф «День выборов» (16+)
12.00Х/ф «Бегущий человек» (16+)
14.00Х/ф «Параграф 78» (16+)
16.00Х/ф «Параграф 78: 2 ч.» (16+)
18.00Х/ф «Рэмбо: первая кровь»

(16+)
20.00Х/ф «Рэмбо-2» (16+)
22.00Х/ф «Рэмбо-3» (16+)
00.00Х/ф «Криминальное чтиво»

(18+)
02.40"Iтопчик 2" (16+)
03.00"+100500" (18+)
03.50"+100500" (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.00Х/ф «Терминал» (12+)
07.10Х/ф «Наша Russia. Яйца судь-

бы» (16+)
08.40Х/ф «Шпион» (18+)
10.50Х/ф «Особенности националь-

ной охоты» (16+)

12.40Х/ф «Особенности националь-
ной рыбалки» (16+)

14.25Х/ф «Горько» (16+)
16.15Х/ф «Горько! 2» (16+)
17.55Х/ф «Голый пистолет» (16+)
19.30Х/ф «Голый пистолет 2 1/2: За-

пах страха» (12+)
20.55Х/ф «Голый пистолет 33 1/3:

Последний выпад» (16+)
22.20Х/ф «День выборов» (16+)
01.20Х/ф «Сестричка, действуй»

(12+)
03.05Х/ф «Сестричка, действуй 2»

(12+)
*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

05.40Х/ф «Все или ничего» (16+)
07.20М/ф «Иван Царевич и Серый

Волк» (6+)
08.55М/ф «Иван Царевич и Серый

Волк-2» (6+)
10.15М/ф «Иван Царевич и Серый

Волк-3» (6+)
11.40М/ф «Три богатыря и принцес-

са Египта» (6+)
12.55М/ф «Три богатыря и наслед-

ница престола» (6+)
14.30Х/ф «Дед Мороз. Битва Магов»

(6+)
16.40Х/ф «Домовой» (6+)
18.30Т/с  «Сваты» (16+)
00.50Х/ф «Ночная смена» (16+)
02.30Х/ф «Горько!» (16+)
04.05Х/ф «Горько!-2» (16+)

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

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

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

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

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

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

18.00"Анонсы православных
событий» (0+)

08.05, 21.30"Читаем Ветхий Завет».
«Время у пророков» (0+)

08.30"Православный маяк Черномо-
рья» (0+)

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

09.05"Плод веры» (0+)
09.30"Вторая половина» (0+)
09.55, 22.00Песнопение дня (0+)
10.00Божественная литургия (0+)
11.30"Стихи над миром» (0+)
12.30"О земном и небесном» (0+)
12.45"Обзор прессы» (0+)
13.00, 15.00, 16.45"Союз онлайн»

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

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

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

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

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

истории» (0+)
01.00, 03.30, 12.05, 14.05, 16.05,

18.05, 22.05Д/ф (0+)
01.40, 16.30"Первосвятитель» (0+)
01.55, 11.45, 20.00"Погода» (0+)
02.00Мульткалендарь (0+)
02.05"Хлеб жизни» (0+)
02.30"Свет невечерний» (0+)
02.45"Православный календарь»

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

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

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

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

в истории» (0+)
*Ðóññêèé èëëþçèîí*

06.20Х/ф «Корпорация Ad Libitum»
(16+)

08.00Х/ф «Maтч» (16+)
10.05Х/ф «Цой» (16+)
11.50Х/ф «Ярослaв. Тысячу лет

нaзaд» (16+)
13.40Х/ф «Неaдекватные люди 2»

(16+)
15.55Х/ф «Свадьба по обмену»

(16+)
17.35Х/ф «Красный призрак» (16+)
19.20Х/ф «Курортный туман» (16+)
21.05Х/ф «Гуляй, Вася!  Свидание

на Бали» (16+)
23.05Х/ф «Темный мир:

Равновeсиe» (12+)
00.20Х/ф «Bикинг» (16+)
02.35Х/ф «Ласковый май» (16+)
04.30Х/ф «Мaрaфoн» (12+)

* Þ *
05.05М/ф «Маша и медведь» (0+)
22.00"Дом 2. Новая жизнь» (16+)
23.55"Измены» (18+)
01.45"Измены» (16+)
03.25"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  «Бандитский Петербург»

(16+)
01.00"Евгения Ханаева. С антрак-

том на любовь…» (16+)
02.00"Порядок вещей» (12+)
02.55"Золотой винил» (12+)

*ÁåëÐîñ*
06.00, 10.30М/ф «Ми-ми-мишки» (0+)
09.00Х/ф «Отроки во вселенной»

(0+)
11.00Т/с  «Анна Герман» (12+)
20.00Х/ф «Жандарм на прогулке»

(6+)
22.00Х/ф «Эскадрон гусар летучих

1» (12+)
23.20Х/ф «Эскадрон гусар летучих

2» (12+)
01.00Х/ф «Жандарм женится» (12+)
02.40Х/ф «Приходи на меня посмот-

реть» (16+)
04.30Х/ф «Женитьба Бальзамино-

ва» (0+)
*Ðîäíîå êèíî*

06.05Т/с  «Королева Марго» (12+)
11.15Х/ф «За бортом» (12+)
13.15Х/ф «Не хочу жениться» (12+)
14.45Х/ф «Маленькая Вера» (18+)
17.10Х/ф «Сладкая женщина» (6+)
19.00Х/ф «В джазе только девушки»

(12+)
21.10Х/ф «Синьор Робинзон» (16+)
23.10Х/ф «Америкэн бой» (16+)
01.05Муз/ф «Ханума» (12+)
03.40Х/ф «Старший сын» (12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
05.00Т/с «Блудные дети» (16+)
06.00Т/с  «Даша Васильева. Люби-

тельница частного сыска-4.
Фильм 10» (16+)

07.00Т/с «Вольф Мессинг: видевший
сквозь время» (16+)

08.00, 20.00Предлагаемые обстоя-
тельства. Богатый наследник (16+)
10.00, 22.00Предлагаемые обстоя-

тельства. Белые лилии (16+)
12.00Т/с «Родительское право» (16+)
16.00Т/с «Моя любимая мишень»

(16+)
00.00Т/с «Татьянин день» (12+)
02.00Т/с  «Обручальное кольцо»

(16+)
04.00Т/с  «Улыбка пересмешника»

(16+)
*Cóááîòà*

05.00, 05.30, 10.00, 11.00Русмульт
«Маша и медведь» (0+)

05.25, 07.50, 08.50, 09.55, 11.15,
12.40, 15.05М/ф «Маша и мед-
ведь. Машины песенки» (0+)

06.00, 08.35, 10.50, 11.35, 13.40М/ф
«Машины сказки» (0+)

13.55Т/с «Машкины страшилки» (0+)
16.00Т/с «Зачарованные» (16+)
19.30Т/с  «Сверхъестественное»

(16+)
00.40, 23.50"Богиня шопинга» (16+)
01.30"Барышня-крестьянка» (16+)
03.50, 04.05М/ф «Смешарики» (0+)
04.00М/ф «Малышарики. Умные пе-

сенки» (0+)
04.30, 06.10, 08.00, 08.40, 09.00,

11.20, 11.40, 12.50, 13.45,
14.00, 15.10М/ф «Маша и мед-
ведь» (0+)

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

ÎÏÅÐÀÖÈß ÒÐÅÇÂÛÉ ÂÎÄÈÒÅËÜ!
 В период с 23 по 25 декабря 2022г. в преддверии Новогодних праздников на

территории Плесецкого округа ОМВД России "Плесецкий" проводит профилакти-
ческое мероприятие "Трезвый водитель", направленное на пресечение фактов уп-
равление транспортными средствами водителями в состоянии опьянения.
Впереди выходные и праздничные дни - время для отдыха, но это не повод

садиться за руль в состоянии опьянения. Сотрудниками полиции ОМВД России
"Плесецкий" будет усилен контроль за дорожным движением в праздничные и
выходные дни.
Госавтоинспекция обращается к жителям Плесецкого округа!!!
Не повторяйте чужих ошибок. Во избежание жертв на дороге, не садитесь за

руль  транспортного средства в состоянии опьянения.
Если увидели нетрезвого водителя - сообщите по телефонам: "112" - единая де-

журная диспетчерская служба или  (8-818-32-7-10-82)  в дежурную часть ОМВД
России  "Плесецкий", при этом вам  нужно указать марку и цвет машины, государ-
ственный регистрационный знак, а также время и  место нарушения, направление

движение данной автомашины.
В Плесецком округе в 2022 году с учас-

тием пьяных водителей на сегодняшний
день  произошло 5 дорожно-транспорт-
ных происшествия, в которых пострадало
2 человека,  погибло - 2.

         ОГИБДД ОМВД России
  "Плесецкий"
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Íàðÿäèëà  ̧ ëêó… Êîòû  ïåðåïîëíèëèñü  ñ÷àñòüÿ…

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

онежский телевизионный Ку-
рьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+
*ÏÅÐÂÛÉ*

05.05, 06.10Х/ф «Огонь, вода и…
медные трубы» (0+)

06.00, 10.00, 12.00, 18.00Новости
(16+)

06.40Х/ф «Особенности националь-
ной охоты в зимний период»
(16+)

08.00"Доброе утро» (16+)
10.15"Жизнь своих» (12+)
11.10"ПроУют» (0+)
12.15"Видели видео?» (12+)
13.05"Повара на колесах» (12+)
14.05Х/ф «Морозко» (0+)
15.35"Угадай мелодию». 20 лет спу-

стя (12+)
16.25, 18.15Х/ф «Мэри Поппинс воз-

вращается» (0+)
18.55"Фантастика» (12+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с  «Мажор» (16+)
22.30"Сегодня вечером» (16+)
00.30Подкаст. Лаб (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.15, 03.20Т/с  «Другие» (12+)
07.10Т/с  «Пепел» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00Ве-

сти (16+)
09.35"Пятеро на одного» (0+)
10.15"Сто к одному». Телеигра (0+)
11.35Т/с «Ликвидация» (16+)
14.35, 21.05Вести. Местное время

(16+)
14.50Х/ф «Последний богатырь: по-

сланник тьмы» (6+)
18.00"Песни от всей души» (12+)
21.20Т/с «Склифосовский» (16+)
23.25Т/с  «Невеста комдива» (12+)
01.25Х/ф «Мастер и Маргарита» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00"Магия спорта» (12+)
06.30, 12.35, 03.35"Ты в бане!» (12+)
07.00, 09.55, 13.05, 15.50, 20.20,

03.30Новости (16+)
07.05, 15.55, 17.45, 19.50, 22.30,

00.45Все на Матч! (12+)
10.00Анимационный «Команда

МАТЧ» (0+)
10.15М/с «Спорт Тоша» (0+)
10.25Х/ф «Триумф» (12+)
13.10Лыжные гонки. «Тур де Ски».

Женщины (12+)
14.25Матч! Парад (0+)
14.50"Вид сверху» (12+)
15.20"География спорта. Тюмень»

(12+)
16.25Лыжные гонки. «Тур де Ски».

Мужчины (12+)
17.55Баскетбол. Единая лига ВТБ.

УНИКС - МБА (Москва) (0+)
20.25Футбол. Чемп. Италии. «Кре-

монезе» - «Ювентус» (0+)
22.40Футбол. Чемп. Италии. «Ин-

тер» - «Наполи» (0+)
01.45Х/ф «Непобедимый Мэнни Па-

кьяо» (16+)
04.00"Жизнь после спорта. Дмитрий

Сычев» (12+)
04.25Волейбол. Чемп. России. Pari

Суперлига. Мужчины. «Дина-
мо» (Москва) - «Нова» (0+)

*ÍÒÂ*
08.00, 10.00, 16.00, 19.00"Сегодня»

(12+)
08.20Т/с «Лесник» (16+)
10.20"Легенды спорта» (0+)
12.25, 16.20Т/с «Балабол» (16+)
19.30Т/с «Бим» (16+)
22.23"Новогодняя жара» (12+)
00.00Т/с «Одинокий волк» (16+)
04.25Т/с «Агентство скрытых ка-

мер» (16+)
04.50Т/с  «Горюнов» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00М/с  «Маша и медведь» (0+)
05.25"Мое родное» (12+)
06.45Х/ф «Варвара-краса, длинная

коса» (0+)
08.15Х/ф «Пес Барбос и необычный

кросс» (12+)

08.25Х/ф «Самогонщики» (12+)
08.45Х/ф «Приключения Шерлока

Холмса и доктора Ватсона»
(12+)

12.45Т/с «Условный мент-4» (16+)
18.15, 01.55Т/с  «След» (16+)
22.20Т/с «Великолепная пятерка-4»

(16+)
23.55Х/ф «Невероятные приключе-

ния итальянцев в России»
(12+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 02.40М/ф (6+)
07.30Х/ф «Близнецы» (16+)
08.50Легенды мирового кино (12+)
09.20Д/с  «Неизвестный» (12+)
09.45Х/ф «Еще раз про любовь»

(12+)
11.20, 01.05Д/ф «Земля, взгляд  из

космоса» (12+)
12.10Гала-концерт фестиваля наци-

ональных оркестров России
(12+)

13.45, 00.00Х/ф «Гардемарины, впе-
ред!» (0+)

14.55, 23.25Д/с «История русских
браков» (12+)

15.30, 21.40Т/с  «Гордость и преду-
беждение» (12+)

17.15"Сокровища московского Крем-
ля». «Эвакуация» (12+)

18.10Д/с  «Отцы и дети» (12+)
18.40Х/ф «Вокзал для двоих» (0+)
20.55Ив Монтан поет Превера.

Фильм-концерт. 1968 год (12+)
01.55Искатели (12+)

*ÎÒÐ*
06.00Х/ф «Формула любви» (12+)
07.25"Большая страна» (12+)
08.20"На приеме у главного врача»

(12+)
09.00, 15.05"Календарь» (12+)
09.30ОТРажение. Детям (12+)
10.00М/ф «Приключения Буратино»

(0+)
11.05, 12.55, 15.00, 19.00Новости

(16+)
11.10"ОТРажение» (16+)
13.00"Отчий дом» (12+)
13.15Х/ф «Овод» (12+)
15.35"Песня остается с человеком»

(12+)
15.50"Очень личное» (12+)
16.30"Свет и тени» (12+)
17.00, 04.30Т/с  «Два капитана»

(12+)
18.25М/ф «Фильм, фильм, фильм»

(12+)
18.45"Конструкторы будущего»

(12+)
19.10"За дело!» (12+)
19.50Х/ф «Мы из джаза» (12+)
21.20Х/ф «Брак по-итальянски» (12+)
23.05Х/ф «Черная кошка, белый кот»

(18+)
01.10Х/ф «Вий» (12+)
02.30Х/ф «Великий диктатор» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.10Перерыв в вещании (12+)
06.25Т/с «Женская логика-3» (12+)
08.15"Новогодние истории». Юмо-

ристический концерт (12+)
09.10"Москва резиновая» (16+)
09.50Х/ф «Горбун» (12+)
11.55, 01.50"Назад в СССР» (12+)
12.40, 02.30Т/с «Анна-детективъ-2»

(16+)
14.30, 22.00События (16+)
14.45, 01.10"Закулисные войны.

Эстрада» (12+)
15.30, 04.00"Новогодний смехома-

рафон» (12+)
16.55Х/ф «Спешите любить» (12+)
18.40Х/ф «Доктор Иванов. Чужая

правда» (12+)
22.15"Своих не бросаем!» (12+)
23.00"Прощание» (16+)
23.50"Хроники московского быта»

(16+)
00.30"Тайная комната Меган и Гар-

ри» (16+)
04.40Х/ф «Помощница» (16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00Тайны Чапман (16+)
06.30Х/ф «День Д» (16+)
07.55, 12.45Т/с  «Боец» (16+)
12.30, 19.30Новости (16+)
19.45Т/с «Сержант» (16+)
23.25Х/ф «Русский рейд» (16+)
01.15Х/ф «Бультерьер» (16+)
02.45Х/ф «Мама не горюй» (16+)
04.05Х/ф «Мама не горюй-2» (16+)

*ÑÒÑ*
06.00"Ералаш» (0+)
06.25Мультфильмы (0+)
08.30"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
08.35"Шоу «Уральских пельменей».

Человек с  бульвара манда-
ринов» (16+)

10.00Х/ф «Трудности выживания»
(16+)

11.35Х/ф «SOS, Дед Мороз или все
сбудется!» (6+)

13.20Х/ф «Ирония судьбы в Голли-
вуде» (12+)

15.10Х/ф «Майор гром. Чумной док-
тор» (12+)

17.45Анимационный «Мадагаскар-2»
(6+)

19.20Анимационный «Мадагаскар-3»
(0+)

21.00Х/ф «Rrr: рядом ревет рево-
люция» (16+)

00.35Х/ф «Обратная связь» (16+)
02.05"Шоу «Уральских пельменей».

Заливной огонек» (16+)
03.15"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
05.15"Святые». «Чудотворец Сера-

фим Вырицкий» (12+)
06.00Мультфильмы (0+)
09.00М/ф «Принцесса и дракон» (6+)
10.30М/ф «Джастин и рыцари доб-

лести» (6+)
12.15М/ф «Снежная Королева» (6+)
13.45М/ф «Снежная Королева: Пе-

резаморозка» (6+)
15.15М/ф «Снежная к оролева.

Огонь и лед» (6+)
17.00М/ф «Команда котиков» (6+)
19.00М/ф «Стражи Арктики» (6+)
20.45Х/ф «Эбигейл» (6+)
23.00Т/с  «Постучись в мою дверь»

(16+)
01.15Т/с  «Бессмертный. Романти-

ческое заклятие» (16+)
03.45"Святые». «Георгий Победоно-

сец» (12+)
04.30"Святые». «Забытый правед-

ник  Александр Свирский»
(12+)

*ÏßÒÍÈÖÀ*
05.30"Кондитер 4" (16+)
06.20М/ф «Дозор джунглей» (6+)
08.10Т/с  «Дикие животные» (16+)
08.40Х/ф «Реки» (6+)
10.00"Король десертов» (16+)
00.00Х/ф «За бортом» (18+)
01.40Х/ф «Большой папа» (16+)
03.10, 04.20, 05.10"Пятница News.

Дайджест» (16+)
03.30"На ножах. Отели» (16+)
04.45Т/с «Простоквашино» (0+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.00Х/ф «Мы с  вами где-то встре-

чались» (12+)
07.30Х/ф «Тариф «Новогодний»

(16+)
09.00, 13.00, 18.00Новости дня (16+)
09.15, 13.15, 18.15"Улика из прошло-

го» (16+)
20.50Х/ф «Кубанские казаки» (12+)
23.00"Легендарные матчи». «Чм-

1989. Хоккей. Финальный
этап. СССР - Канада» (12+)

01.55Х/ф «Собака на сене» (12+)
04.05Х/ф «Новогодний романс»

(12+)
*ÌÈÐ*

05.00, 04.50Мультфильмы (6+)
05.40Х/ф «Пришельцы» (12+)
07.25Х/ф «Формула любви» (0+)
09.00Х/ф «Дети Дон-Кихота» (6+)
10.20Х/ф «Танцуй, танцуй» (12+)
13.05Т/с  «Гардемарины, вперед!»

(0+)
18.30Новости (16+)
18.55Х/ф «Где находится нофелет?»

(12+)
20.20Х/ф «Ты-мне, я-тебе» (12+)
22.00Х/ф «Вокзал для двоих» (0+)
00.35Х/ф «Ищите женщину» (0+)
03.05Телеигра «Игра в кино» (12+)

*ÒÍÒ*
07.00Т/с  «Наша Russia. Дайджест»

(16+)
10.40Х/ф «Ночной дозор» (12+)
13.00Т/с  «Чернобыль. Зона отчуж-

дения» (16+)
20.10Т/с  «Чернобыль. Зона отчуж-

дения. 2 сезон» (16+)
21.00Х/ф «Форсаж 6» (12+)
23.20Т/с  «Полицейский с  Рублев-

ки. Новогодний беспредел»

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

ÑÐÅÄÀ
4 ÿíâàðÿ

(16+)
01.00"Comedy Woman» - «Новогод-

ний выпуск» (16+)
04.00"Comedy Woman» (16+)

*Ðåãèîí 29*
05.10Предлагаемые обстоятель-

ства. Мини-сериал 16+
06.10Новый год в советском кино.

12+
06.55Афиша 16+
07.00Парламентарии.  12+
07.30Бизнес-панорама 12+
07.50Гости из будущего 12+
08.00Рецепты Нового Года.  12+
08.30Мультиварик ТВ. Мультсери-

ал 0+
08.55Афиша 16+
09.00Цыбульский Live 12+
09.45Экоконтроль 12+
10.00Запасной игрок . Мини-сериал

6+
13.15Анатомия клятвы 12+
13.30Белый берег 6+
13.45708-й на связи 16+
13.55Афиша 16+
14.00Предлагаемые обстоятель-

ства. Мини-сериал 16+
17.35Бизнес-панорама 12+
17.55Правопорядок 16+
18.05Позитивные новости 16+
18.30Рецепты Нового Года.  12+
19.00Цыбульский Live 12+
19.40В связке. Молодежная про-

грамма 0+
20.00Три мушкетёра. Т/с  12+
00.10708-й на связи 16+
00.25Клёвый парень. Х/ф 12+
02.00Запасной игрок . Мини-сериал

6+
*Ìîñôèëüì*

05.15Х/ф «Не может быть!» (12+)
07.40Т/с  «Тихий Дон» (12+)
19.05Х/ф «Любовь и голуби» (12+)
21.00Х/ф «Операция «Ы» и другие

приключения Шурика» (12+)
22.45Х/ф «Мимино» (12+)
00.25Х/ф «Девушка без адреса»

(12+)
01.55Х/ф «По семейным обстоятель-

ствам» (12+)
04.05Х/ф «Вий» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.55Х/ф «Ресторан по понятиям»

(18+)
07.30Х/ф «Родители строгого режи-

ма» (12+)
08.55Х/ф «Черная Молния» (6+)
10.45Муз/ф «Самый лучший день»

(16+)
12.35Х/ф «Ночная смена» (18+)
14.20Х/ф «Ласковый май» (16+)
16.25Х/ф «Бабушка легкого поведе-

ния» (16+)
17.55Х/ф «Бабушка легкого поведе-

ния 2. Престарелые мстите-
ли» (16+)

19.30Х/ф «Прабабушка легкого по-
ведения. Начало» (16+)

21.05Х/ф «Я худею» (16+)
22.50Х/ф «Любовь без размера»

(16+)
01.20Х/ф «Волкодав из рода Серых

Псов» (16+)
04.15Х/ф «Как я стал русским» (16+)

*×å*
05.45Х/ф «Солдаты. Здравствуй,

рота, Новый год!» (12+)
06.00Х/ф «Солдаты неудачи» (16+)
07.20Х/ф «О чем говорят мужчины»

(16+)
09.15Х/ф «О чем еще говорят муж-

чины» (16+)
11.30Х/ф «Джек Ричер-2. Никогда не

возвращайся» (16+)
14.00Х/ф «Рэмбо: первая кровь»

(16+)
16.00Х/ф «Рэмбо-2» (16+)
18.00Х/ф «Рэмбо-3» (16+)
20.00Х/ф «Параграф 78» (16+)
22.00Х/ф «Параграф 78: 2 ч.» (16+)
23.50Х/ф «Особое мнение» (16+)
02.20"Iтопчик 2" (16+)
02.45"+100500" (18+)
03.55"+100500" (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.45Х/ф «Каникулы строгого режи-

ма» (12+)
08.50Х/ф «Доктор Дулиттл» (12+)
10.15Х/ф «Доктор Дулиттл 2» (12+)
11.45Х/ф «Астерикс  на Олимпийс-

ких играх» (16+)
13.55Х/ф «Астерикс и Обеликс про-

тив Цезаря» (12+)

15.50Х/ф «Астерикс и Обеликс: мис-
сия Клеопатра» (12+)

17.50Х/ф «Васаби» (16+)
19.30Х/ф «Родные» (12+)
21.10Х/ф «Очень страшное кино»

(16+)
22.35Х/ф «Очень страшное кино 2»

(16+)
00.40Х/ф «День выборов 2» (12+)
02.30Х/ф «Поездка в Америку» (18+)
04.30Х/ф «Зеленая книга» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.10Х/ф «Помню-не помню!» (16+)
07.10М/ф «Три кота» (6+)
07.40М/ф «Три богатыря и Морской

Царь» (6+)
09.00М/ф «Три богатыря. Ход конем»

(6+)
10.20М/ф «Добрыня Никитич и Змей

Горыныч» (6+)
11.35М/ф «Алеша Попович и Туга-

рин Змей» (12+)
13.00М/ф «Илья Муромец  и Соло-

вей-Разбойник» (6+)
14.30Х/ф «Отчаянные дольщики»

(16+)
16.05Х/ф «Прабабушка легкого по-

ведения» (16+)
17.40Т/с  «Сваты» (16+)
00.10Х/ф «Батя» (16+)
01.40Х/ф «Как я стал русским» (16+)
03.10Х/ф «СуперБобровы» (16+)
04.40Х/ф «СуперБобровы. Народ-

ные мстители» (16+)
*ÑÎÞÇ*

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

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

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

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

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

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

Петра и Павла, остров Верх-
ний» (0+)

08.00, 09.00, 12.00, 16.00,
18.00"Анонсы православных
событий» (0+)

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

09.05"Лаврские встречи» (0+)
09.55, 22.00Песнопение дня (0+)
10.00Божественная литургия (0+)
11.30"Слово о в образе» (0+)
13.00, 15.00, 16.45"Союз онлайн»

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

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

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

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

(0+)
00.00, 05.55, 12.55"Православный

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

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

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

истории» (0+)
01.00, 02.05, 08.05, 09.30, 12.05,

14.05, 16.05, 18.05, 22.05Д/ф
(0+)

01.40, 16.30"Первосвятитель» (0+)
01.55, 11.45, 20.00"Погода» (0+)
02.00Мульткалендарь (0+)
02.45"Благовест» (0+)
03.00"Мое кредо» (0+)
03.25, 07.35, 14.25, 20.05"Слушаем

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

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

(0+)

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

*Ðóññêèé èëëþçèîí*
05.30Х/ф «Maтч» (16+)
07.30Х/ф «Убийство нa 100 милли-

онов» (12+)
09.30Х/ф «Неaдекватные люди 2»

(16+)
11.40Х/ф «Ласковый май» (16+)
13.40Х/ф «Свадьба по обмену»

(16+)
15.20Х/ф «Мaрaфoн» (12+)
17.20Х/ф «Гуляй, Вася!  Свидание

на Бали» (16+)
19.15Х/ф «Темный мир:

Равновeсиe» (12+)
21.00Х/ф «Батя» (16+)
22.25Х/ф «Только не сейчас» (16+)
00.45Х/ф «Очень женские истории»

(16+)
02.20Х/ф «Глухарь в кино» (16+)
03.50Х/ф «Любовь c акцентoм» (16+)

* Þ *
05.00М/ф «Маша и медведь» (0+)
22.00"Дом 2. Новая жизнь» (16+)
23.55"Измены» (18+)
01.45"Измены» (16+)
03.25"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+)
02.00"Порядок вещей» (12+)
03.00"Золотой винил» (12+)

*ÁåëÐîñ*
05.10"Карта Родины. Сочи» (12+)
06.00, 10.30М/ф «Ми-ми-мишки» (0+)
09.00Х/ф «Принцесса на горошине»

(0+)
11.00Х/ф «Визит к минотавру» (0+)
17.15Х/ф «Рафферти часть 1» (12+)
18.15Х/ф «Рафферти часть 2» (12+)
19.20Х/ф «Рафферти часть 3» (12+)
20.40Х/ф «Хотите любите хотите нет»

(12+)
22.00Х/ф «Тартюф» (16+)
23.55Х/ф «Эскадрон гусар летучих

1» (12+)
01.35Х/ф «Эскадрон гусар летучих

2» (12+)
03.05Х/ф «Жандарм на прогулке»

(6+)
*Ðîäíîå êèíî*

07.00Х/ф «Не послать ли нам… гон-
ца?» (12+)

08.50Х/ф «Крокодил Данди» (12+)
10.30Х/ф «Крокодил Данди 2» (6+)
12.30Х/ф «Узник замка Иф» (12+)
16.40Х/ф «Три полуграции» (12+)
19.00Х/ф «Укрощение строптивого»

(16+)
20.50Х/ф «Криминальный квартет»

(12+)
22.30Х/ф «Все будет хорошо» (16+)
01.15Т/с  «Профессия - следова-

тель» (12+)
*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  «Улыбка пе-
ресмешника» (16+)

13.00, 21.00, 05.00Т/с  «Блудные
дети» (16+)

14.00, 22.00, 06.00Т/с  «Даша Васи-
льева. Любительница частно-
го сыска-4. Фильм 10» (16+)

15.00, 23.00, 07.00Т/с  «Вольф Мес-
синг: видевший сквозь вре-
мя» (16+)

*Cóááîòà*
05.25, 07.40, 08.50, 09.50, 11.05,

12.25, 14.40М/ф «Маша и мед-
ведь. Машины песенки» (0+)

06.55, 13.35Т/с «Машкины страшил-
ки» (0+)

08.25, 10.45, 11.25, 13.20, 15.45М/ф
«Машины сказки» (0+)

09.00, 10.00Русмульт «Маша и мед-
ведь» (0+)

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

(16+)
00.40, 23.50"Богиня шопинга» (16+)
01.30"Барышня-крестьянка» (16+)
03.55М/ф «Смешарики» (0+)
04.30, 05.30, 07.00, 07.50, 08.30,

10.50, 11.15, 11.40, 12.40,
13.25, 13.40, 14.50, 15.50М/ф
«Маша и медведь» (0+)

ÊËÀÑÑÈÊÀ
Турнир по мини-футболу

памяти Сергея Эдуардо-
вича Миташева прошел
уже в семнадцатый раз.
Декабрьские выходные
собрали пять  команд, две
из которых представляли
Плесецкий округ. Болель-
щики со стажем и более
молодые люди не раз от-
мечали, что география
участников на Мемориале
Миташева всегда широкая.
В стартовом матче

встретились "Евроспорт"
из Няндомы и команда
"Онега". Онежане на этом
турнире смотрелись наи-
более интересно. Уже в
первой игре победили с
уверенным результатом

11:3. Следом на площадку
вышли наши земляки - се-
вероонежский "Север" и
плесецкая "Юность". Как и
следовало ожидать, никто
не хотел уступать . А значит
и счет говорит сам за себя
- 8:7 в пользу плесетчан.
Команд было пять , а

значит одной из них при-
шлось вступить в борьбу
не сразу. Северодвинский
"Стандарт" экзаменовал
уже понюхавшую пороху на
турнире команду "Еврос-
порт". И снова 8:7. На этот
раз в пользу команды из
города корабелов.
Хотите интригу? Она вам

будет. "Юность" и "Онега"
во втором своем матче

расходятся миром - 5:5.
Онежане удерживают ли-
дерство в турнирной таб-
лице с четырьмя очками и
опережают "Юность " по
разнице забитых мячей.
"Трешка" в графе "очки"
значится у футболистов
Стандарта".
В последнем матче пер-

вого игрового дня "Стан-
дарт" обыгрывает "Север"
со счетом 5:3 и до воскре-
сенья возглавляет турнир-
ную таблицу.
Новое утро приносит но-

вые результаты. Няндомс-
кие мини-футболисты, ус-
тупая по ходу игры, берут
верх над плесетчанами -
10:9. Северодвинский
"Стандарт" проигрывает
"Онеге" со счетом 3:6 и от-
дает ей лидерство в турни-

ре. "Евроспорт" и "Север"
в своем матче не показа-
ли голевого изобилия. 3:1
- в пользу Няндомы.
Итак, на Мемориале Ми-

ташева остались две пос-
ледние игры. "Юность" и
"Стандарт" по сути сража-
лись  за второе место в
турнире. Но говорить об
окончательном располо-
жении команд в таблице
было бы преждевремен-
но. Только "Север" неза-
висимо от матча с "Оне-
гой", к сожалению для се-
вероонежцев, оставался
пятым.

А "Юность" обыгрывает
"Стандарт" со счетом 8:6 и
набирает семь очков. Се-
веродвинцы за счет раз-
ницы мячей располагают-

ся на третьей строчке. "Ев-
роспорт" - четвертый.
А кто первый? "Онега"

проводила заключитель-
ный матч соревнований
против "Севера". С первых
минут онежане завладели
инициативой. И счет мог
бы быть крупнее, если бы
не сейвы вратаря "Севе-
ра". 11:0 - более, чем уве-
ренный выигрыш.

"Онега" празднует побе-
ду в турнире. Это уже вто-
рой успех команды. До
этого "Онега" выигрывала
соревнования памяти Ми-
ташева в 2006 году.
А прошлый, шестнадца-

тый, Мемориал Миташева
состоялся в ноябре 2019
года. После этого в дело
вмешался коронавирус,
который стал причиной та-

кой долгой паузы. Тогда
"Онега" только по разнице
забитых и пропущенных
мячей опередила "Кос-
модром" и заняла второе
место. Победа в турнире
досталась  "Юности".

Михаил Сухоруков
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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*

05.10, 06.10Х/ф «Золотые рога» (0+)
06.00, 10.00, 12.00, 18.00Новости

(16+)
06.30Х/ф «Огонь, вода и… медные

трубы» (0+)
08.00"Доброе утро» (16+)
10.15"Жизнь своих» (12+)
11.10"ПроУют» (0+)
12.15"Видели видео?» (0+)
13.05"Повара на колесах» (12+)
14.10Х/ф «Один дома» (0+)
16.05"Угадай мелодию». 20 лет спу-

стя (12+)
16.50, 18.15"Две звезды. Отцы и

дети» (12+)
18.55"Фантастика» (12+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с  «Мажор» (16+)
22.30Концерт к 85-летию Адриано

Челентано (12+)
00.30Подкаст. Лаб (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.15, 03.20Т/с  «Другие» (12+)
07.10Т/с  «Пепел» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00Ве-

сти (16+)
09.35"Пятеро на одного» (0+)
10.15"Сто к одному». Телеигра (0+)
11.35Т/с «Ликвидация» (16+)
14.35, 21.05Вести. Местное время

(16+)
14.50"Измайловский парк». Юмори-

стический концерт (16+)
18.00"Песни от всей души» (12+)
21.20Т/с «Склифосовский» (16+)
23.25Т/с  «Невеста комдива» (12+)
01.25Х/ф «Мастер и Маргарита» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00"Магия спорта» (12+)
06.30, 12.35, 03.35"Ты в бане!» (12+)
07.00, 09.50, 13.05, 03.30Новости

(16+)
07.05, 14.25, 16.30, 19.15, 00.00Все

на Матч! (12+)
09.55Анимационный «Команда

МАТЧ» (0+)
10.10Х/ф «Гонка» (16+)
13.10Смешанные единоборства.

UFC.  (16+)
14.55Гандбол.  (0+)
16.45Хоккей. Фонбет Чемп. КХЛ.

ЦСКА - ХК «Сочи» (0+)
19.55Футбол. Кубок  Испании.

«Химнастик» - «Осасуна» (0+)
21.55Футбол. Кубок Испании. «Эль-

денсе» - «Атлетик» (0+)
00.50"География спорта. Владикав-

каз» (12+)
01.20"География спорта. Тюмень»

(12+)
01.45Х/ф «Триумф» (12+)
04.00"Жизнь после спорта. Денис

Лебедев» (12+)
04.25Волейбол. Чемп. России. (0+)

*ÍÒÂ*
08.00, 10.00, 16.00, 19.00"Сегодня»

(12+)
08.20Х/ф «Ветер северный» (16+)
10.20"Домисолька. Новогодняя сказ-

ка» (0+)
12.25, 16.20Т/с «Балабол» (16+)
19.30Т/с «Бим» (16+)
22.23"Возвращение легенды». Кон-

церт группы «Земляне» (12+)
00.10Т/с «Одинокий волк» (16+)
04.55Т/с  «Горюнов» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00М/с  «Маша и медведь» (0+)
05.30"Мое родное» (12+)
06.50Х/ф «Приключения Шерлока

Холмса и доктора Ватсона.
Сокровища Агры» (12+)

09.35Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона.
Собака Баскервилей» (12+)

12.40Т/с «Условный мент-4» (16+)
18.15, 01.45Т/с  «След» (16+)
22.20Т/с «Великолепная пятерка-4»

(16+)

23.55Х/ф «Жги!» (12+)
*ÐÎÑÑÈß Ê*

06.30, 02.45М/ф (6+)
07.20Х/ф «Цирк» (0+)
08.50Легенды мирового кино (12+)
09.20Д/с  «Неизвестный» (12+)
09.45Х/ф «Укрощение строптивой»

(16+)
11.15, 01.10Д/ф «Земля, взгляд  из

космоса» (12+)
12.05Большие и маленькие. Избран-

ное (12+)
13.40, 23.55Х/ф «Гардемарины, впе-

ред!» (0+)
14.55, 23.20Д/с «История русских

браков» (12+)
15.30, 21.40Т/с  «Гордость и преду-

беждение» (12+)
17.15"Сокровища московского Крем-

ля» (12+)
18.10Д/с  «Отцы и дети» (12+)
18.40Х/ф «Земля Санникова» (16+)
20.10"Концерт на бис!» (12+)
02.00Искатели (12+)

*ÎÒÐ*
06.00Х/ф «Мы из джаза» (12+)
07.25"Большая страна» (12+)
08.20"На приеме у главного врача»

(12+)
09.00, 15.05"Календарь» (12+)
09.30ОТРажение. Детям (12+)
10.00М/ф «Конек-Горбунок» (0+)
11.15, 12.55, 15.00, 19.00Новости

(16+)
11.20"ОТРажение» (16+)
13.00"Отчий дом» (12+)
13.15Х/ф «Тайны Бургундского дво-

ра» (12+)
15.35, 05.45"Песня остается с че-

ловеком» (12+)
15.50"Очень личное» (12+)
16.30"Свет и тени» (12+)
17.00, 04.30Т/с «Два капитана»

(12+)
18.10М/ф «Лиса и заяц». «Цапля и
журавль». «Ежик в тумане» (12+)
18.45"Конструкторы будущего»

(12+)
19.10"За дело!» (12+)
19.50Х/ф «Деловые люди» (12+)
21.15Х/ф «Весь этот джаз» (16+)
23.20Х/ф «Анжелика, маркиза анге-

лов» (16+)
01.05Х/ф «Убить пересмешника»

(12+)
03.15Х/ф «Генерал» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.15Х/ф «Интим не предлагать»

(12+)
06.45Т/с «Женская логика-4» (12+)
08.30"Как встретишь, так  и прове-

дешь!» (12+)
09.15"Москва резиновая» (16+)
10.00Х/ф «Блеф» (12+)
11.55, 01.50"Назад в СССР» (12+)
12.40, 02.30Т/с «Анна-детективъ-2»

(16+)
14.30, 22.00События (16+)
14.45, 01.10"Закулисные войны.

Эстрада» (12+)
15.30"Новогодний смехомарафон»

(12+)
16.45Х/ф «Личное дело майора Ба-

ранова» (16+)
18.40Х/ф «Доктор Иванов. Мать и

сын» (12+)
22.15"90-е. Короли шансона» (16+)
23.00"Прощание» (16+)
23.45"Хроники московского быта»

(12+)
00.30"Дряхлая власть» (16+)
04.00"Эльдар Рязанов. Я ничего не

понимаю в музыке» (12+)
04.50Перерыв в вещании (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00Х/ф «Мама не горюй-2» (16+)
05.45Невероятно интересные исто-

рии (16+)
06.15Х/ф «Крокодил Данди» (16+)
07.55Х/ф «Крокодил Данди-2» (16+)
10.00, 12.45День «Совбез» (16+)
12.30, 19.30Новости (16+)
19.45Х/ф «Как я стал русским» (16+)
21.30Х/ф «Жмурки» (16+)
23.40Х/ф «Бумер» (18+)
01.45Х/ф «Бумер. 2 ч.» (16+)
03.35Х/ф «Бабло» (16+)

*ÑÒÑ*
06.00"Ералаш» (0+)
06.30Мультфильмы (0+)
08.30"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
09.00"Шоу «Уральских пельменей».

Заливной огонек» (16+)
10.20Х/ф «Белль и Себастьян» (6+)
12.15Х/ф «Одни дома» (12+)
14.20Анимационный «Мадагаскар-2»

(6+)
15.55Анимационный «Мадагаскар-3»

(0+)
17.35Анимационный «Как приручить

дракона» (12+)
19.15Анимационный «Кролецып и

хомяк тьмы» (6+)
21.00Х/ф «Двое: я и моя тень» (12+)
22.55Х/ф «Красотка на всю голову»

(16+)
01.00Х/ф «Страна чудес» (12+)
02.15"Шоу «Уральских пельменей».

Азбука Уральских пельменей.
«У» (16+)

03.20"6 кадров» (16+)
*ÒÂ-3*

05.15"Святые». «Путь Ильи Муром-
ца» (12+)

06.00Мультфильмы (0+)
08.30М/ф «Кунг-фу воин» (6+)
10.00Т/с «Гадалка» (16+)
23.00Т/с  «Постучись в мою дверь»

(16+)
01.15Т/с  «Бессмертный. Романти-

ческое заклятие» (16+)
03.45"Святые». «Раскаявшиеся

грешники» (16+)
04.30"Святые». «Матрона Москов-

ская» (12+)
*ÏßÒÍÈÖÀ*

05.30"Кондитер 5" (16+)
06.20М/ф «Подводная эра» (6+)
08.00Т/с  «Дикие животные» (16+)
08.30Х/ф «Горы» (6+)
10.00, 16.20, 19.00"Четыре свадь-

бы 4" (16+)
14.50, 17.50"Четыре свадьбы 3" (16+)
00.00Х/ф «Дедушка легкого поведе-

ния» (16+)
01.50Х/ф «Такие разные близнецы»

(16+)
03.10, 04.20, 05.10"Пятница News.

Дайджест» (16+)
03.30"На ножах. Отели» (16+)
04.45Т/с «Простоквашино» (0+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.00Т/с «Спас под березами» (16+)
09.00, 13.00, 18.00Новости дня (16+)
09.15, 13.15, 18.15Д/с  «Секретные

материалы» (16+)
20.40Х/ф «Овечка Долли была злая

и рано умерла» (16+)
23.00"Легендарные матчи». «Олим-

пийские игры 1988. Волейбол.
Женщины.  Финал . Перу -
СССР» (12+)

02.15Х/ф «Пропавшая экспедиция»
(12+)

04.25Х/ф «Золотая речка» (12+)
*ÌÈÐ*

05.00, 04.45Мультфильмы (6+)
06.30Х/ф «Земля Санникова» (6+)
08.10Т/с  «Сердца трех» (12+)
12.55Х/ф «Ты-мне, я-тебе» (12+)
14.30Х/ф «Где находится нофелет?»

(12+)
15.55Х/ф «Вокзал для двоих» (0+)
18.30Новости (16+)
18.55Х/ф «Ва Банк» (12+)
20.40Х/ф «Ва Банк 2» (12+)
22.20Х/ф «Бинго Бонго» (16+)
00.20Х/ф «Туз» (16+)
01.50Х/ф «Ворчун» (12+)
03.30Телеигра «Игра в кино» (12+)

*ÒÍÒ*
07.00, 06.30Т/с  «Наша Russia. Дай-

джест» (16+)
10.15"Дневной дозор» (12+)
13.00Т/с  «Чернобыль. Зона отчуж-

дения» (16+)
14.00Т/с  «Чернобыль. Зона отчуж-

дения. 2 сезон» (16+)
21.00Х/ф «Форсаж 7» (16+)
23.35Т/с  «Полицейский с  Рублев-
ки. Новогодний беспредел-2» (16+)
01.15"Двое на миллион» (16+)
02.00"Двое на миллион» - «Ново-

годний выпуск» (16+)
02.45, 05.00"Шоу «Студия «Союз»

(16+)
03.30"Шоу «Студия Союз». « - «Но-

вогодний выпуск» (16+)
*Ðåãèîí 29*

06.55Афиша 16+
07.00В связке. Молодежная про-

грамма 0+
07.20Правопорядок 16+
07.35ЭКОлогично 6+

07.45#ПроМолодёжь 12+
08.00Рецепты Нового Года.  12+
08.30Мультиварик ТВ. Мультсери-

ал 0+
08.55Афиша 16+
09.00Макеев. Без правил! 12+
09.20Готовим сами. Кулинарное шоу

12+
09.30Гости из будущего 12+
09.50708-й на связи 16+
10.00Рождественские каникулы. Х/

ф 12+
11.35Меняемся. скрепка на дом? Д/

ф 16+
12.00Афиша 16+
12.05Цыбульский Live 12+
12.4513-й этаж 12+
13.00Парламентарии.  12+
13.30Барышня и кулинар. Зима в

разгаре. Кулинарное шоу 12+
13.55Афиша 16+
14.00За пять минут до января. Мини-

сериал 12+
17.35ЭКОлогично 6+
17.50Белый берег 6+
18.10Анатомия клятвы 12+
18.30Рецепты Нового Года.  12+
19.00Экоконтроль 12+
19.15708-й на связи 16+
19.30Готовим сами. Кулинарное шоу

12+
19.50Гости из будущего 12+
20.00Три мушкетёра. Т/с  12+
00.00Макеев. Без правил! 12+
00.25Морис  Ришар. Х/ф 16+
02.25Рецепты Нового Года.  12+
03.20Муми-Тролли и зимняя сказка.

Анимационный фильм 6+
04.40Предлагаемые обстоятель-

ства. Мини-сериал 16+
*Ìîñôèëüì*

05.45Х/ф «Мэри Поппинс , до сви-
дания» (12+)

06.50Т/с «Гостья из будущего» (12+)
12.50Т/с «Анна Каренина» (12+)
19.05Х/ф «Невероятные приключе-
ния итальянцев в России» (12+)
21.00Х/ф «Бриллиантовая рука»

(12+)
22.50Х/ф «Афоня» (16+)
00.25Х/ф «Земля Санникова» (12+)
02.00Х/ф «В зоне особого внимания»

(12+)
03.30Х/ф «Трактир на Пятницкой»

(16+)
04.55Х/ф «Жених с того света» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
07.10Х/ф «Жмурки» (16+)
09.10Х/ф «Непослушник» (12+)
11.10Х/ф «Серебряные коньки»

(16+)
13.35Х/ф «Мужчина в моей голове»

(16+)
15.45Х/ф «Турист» (18+)
17.35Х/ф «Девятаев» (12+)
19.30Х/ф «Экипаж» (6+)
21.55Х/ф «О чем говорят мужчины.

Продолжение» (16+)
23.40Х/ф «Родители строгого режи-

ма» (12+)
00.30Х/ф «Кавказская пленница!»

(12+)
02.10Х/ф «Призрак» (6+)
04.50Х/ф «Метро» (16+)

*×å*
05.30Х/ф «Солдаты. Здравствуй,

рота, Новый год!» (16+)
06.00Х/ф «Солдаты. Здравствуй,

рота, Новый год!» (12+)
07.30Х/ф «Рыцарь дня» (12+)
09.30Х/ф «Знакомство с родителя-

ми» (16+)
11.45Х/ф «О чем говорят мужчины»

(16+)
14.00Х/ф «О чем еще говорят муж-

чины» (16+)
16.00Х/ф «Человек-паук» (12+)
18.30Х/ф «Человек-паук-2» (12+)
21.00Х/ф «Человек-паук-3. Враг в

отражении» (12+)
00.00Х/ф «Братья Гримм» (12+)
02.00"Iтопчик 2" (16+)
02.30"+100500" (18+)
03.40"+100500" (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.40Х/ф «Голый пистолет» (16+)
08.10Х/ф «Голый пистолет 2 1/2: За-

пах страха» (12+)
09.35Х/ф «Голый пистолет 33 1/3:

Последний выпад» (16+)
11.00Х/ф «Наша Russia. Яйца судь-

бы» (16+)
12.30Х/ф «Васаби» (16+)
14.10Х/ф «Животное» (12+)

15.35Х/ф «Поменяться местами»
(16+)

17.40Х/ф «Если свекровь -
монстр…» (16+)

19.30Х/ф «Двое: Я и моя тень» (16+)
21.15Х/ф «Горько» (16+)
23.05Х/ф «Горько! 2» (16+)
00.00Х/ф «Очень страшное кино 3»

(16+)
01.25Х/ф «Дедушка легкого поведе-

ния» (18+)
03.15Х/ф «Чиновник» (18+)
04.40Х/ф «Синьор Робинзон» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.40Х/ф «Хочу в тюрьму» (16+)
07.20М/ф «Пиноккио. Правдивая

история» (6+)
08.50М/ф «Кощей. Похититель не-

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

берегах» (6+)
11.25М/ф «Конь Юлий и большие

скачки» (6+)
12.50М/ф «Три богатыря и конь на

троне» (6+)
14.30Муз/ф «Самый лучший день»

(16+)
16.25Х/ф «Елки новые» (12+)
18.00Т/с  «Сваты» (16+)
00.40Х/ф «Лед» (12+)
02.40Мультфильм «Выкрутасы» (12+)
04.20Х/ф «Дорогой папа» (12+)

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

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

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

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

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

18.00"Анонсы православных
событий» (0+)

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

гела» (0+)
09.05"Церковь и общество» (0+)
09.30"Свет невечерний» (0+)
09.55, 22.00Песнопение дня (0+)
10.00Божественная литургия (0+)
11.30"Благовест» (0+)
12.30"Православный взгляд» (Томск)

(0+)
13.00, 15.00, 16.45"Союз онлайн» (0+)
13.15"Сказки Добролесья» (0+)
13.30"Доброе слово - день» и «День

в Шишкином лесу» (0+)
17.00Лекция «Зачем Христос рожда-

ется?» (0+)
19.30"Доброе слово - вечер» и «Ве-

чер в Шишкином лесу» (0+)
19.50"В гостях у Дуняши» (0+)
21.00, 23.00"Вечернее правило» (0+)
23.30"Канон покаянный» (0+)
00.00, 05.55, 12.55"Православный

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

рья» (0+)
00.30"Учимся растить любовью» (0+)
00.55, 03.55, 06.25, 17.55"Простые

истории» (0+)
01.00, 02.05, 05.30, 08.05, 12.05,

14.05, 15.15, 16.05,  18.05,
21.30, 22.05Д/ф (0+)

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

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

всю голову!» (0+)
04.05, 20.10"Беседы с батюшкой» (0+)
04.55, 11.50, 15.55, 18.50"Этот день

в истории» (0+)
*Ðóññêèé èëëþçèîí*

05.05Х/ф «Ярослaв. Тысячу лет
нaзaд» (16+)

06.45Х/ф «Ласковый май» (16+)
08.45Х/ф «Свадьба по обмену» (16+)
10.20Х/ф «Курортный туман» (16+)
12.05Х/ф «Гуляй, Вася! Свидание на

Бали» (16+)
14.00Х/ф «Темный мир: Равновeсиe»

(12+)
15.45Х/ф «Батя» (16+)

17.10Х/ф «Только не сейчас» (16+)
20.30Х/ф «Любовь c акцентoм» (16+)
22.25Х/ф «Вождь разнокожих» (16+)
00.05, 18.45Х/ф «Цой» (16+)
01.45Х/ф «O чем мoлчaт дeвушки»

(12+)
03.10Х/ф «Maтч» (16+)

* Þ *
05.00М/ф «Маша и медведь» (0+)
11.10Х/ф «Зита и Гита» (16+)
14.15Х/ф «Танцор диско» (12+)
17.05Х/ф «Танцуй, танцуй» (16+)
20.00Х/ф «Принцесса специй» (12+)
22.00"Дом 2. Новая жизнь» (16+)
23.55"Измены» (18+)
01.45"Измены» (16+)
03.25"Моя свекровь - монстр» (16+)

*Âðåìÿ*
05.10"Наедине со всеми» (16+)
06.00"Жизнь как в кино» (12+)
06.30Т/с «Балабол» (16+)
02.00"Порядок вещей» (12+)
03.00"Золотой винил» (12+)
04.30"На ночь глядя» (16+)

*ÁåëÐîñ*
06.00, 10.30М/ф «Ми-ми-мишки» (0+)
09.00Х/ф «Ослиная шкура» (0+)
11.00Х/ф «Красное и черное часть

1» (12+)
12.00Х/ф «Красное и черное часть

2» (12+)
13.05Х/ф «Красное и черное часть

3» (12+)
14.05Х/ф «Красное и черное часть

4» (12+)
15.10Х/ф «Красное и черное часть

5» (12+)
16.45Т/с  «Не отрекаются любя…»

(16+)
20.00Х/ф «Укрощение строптивого»

(12+)
22.00Х/ф «Отпуск в сентябре часть

1» (12+)
23.05Х/ф «Отпуск в сентябре часть

2» (12+)
00.30Х/ф «Налево от лифта» (12+)
02.15Х/ф «Рафферти часть 1» (12+)
03.15Х/ф «Рафферти часть 2» (12+)
04.20Х/ф «Рафферти часть 3» (12+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.20Х/ф «Жених из Майами» (16+)
06.45Х/ф «Ворошиловский стрелок»

(16+)
08.30Х/ф «Маленькая Вера» (18+)
10.55Х/ф «Три полуграции» (12+)
13.15Х/ф «В джазе только девушки»

(12+)
15.25Х/ф «Особенности националь-

ной охоты» (16+)
17.10Х/ф «Особенности националь-

ной рыбалки» (16+)
19.00Х/ф «Брат» (16+)
20.45Х/ф «Брат 2» (16+)
23.05Х/ф «Не хочу жениться» (12+)
00.20Х/ф «Классик» (16+)
02.15Х/ф «Усатый нянь» (6+)
03.35Х/ф «Здравствуй и прощай»

(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  «Улыбка пе-
ресмешника» (16+)

13.00, 21.00, 05.00Т/с  «Блудные
дети» (16+)

14.00, 22.00, 06.00Т/с  «Даша Васи-
льева. Любительница частно-
го сыска-4. Фильм 10» (16+)

15.00, 23.00, 07.00Т/с  «Вольф Мес-
синг: видевший сквозь вре-
мя» (16+)

*Cóááîòà*
05.00, 05.30, 10.20Русмульт «Маша

и медведь» (0+)
05.25, 07.45, 09.00, 10.05, 11.25,

12.50, 14.55М/ф «Маша и мед-
ведь. Машины песенки» (0+)

05.55, 08.35, 11.00, 11.45, 13.40,
15.50М/ф «Машины сказки» (0+)
07.00, 13.55Т/с «Машкины страшил-

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

(16+)
00.40, 23.40"Богиня шопинга» (16+)
01.20"Барышня-крестьянка» (16+)
03.40М/ф «Смешарики» (0+)
04.30, 06.00, 07.10, 08.00, 08.40,
09.10, 11.10, 11.35, 12.00, 13.00,

13.50, 14.00, 15.00, 15.55М/ф
«Маша и медведь» (0+)

×ÅÒÂÅÐÃ
5 ÿíâàðÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

Капитальный ремонт мно-
гоквартирного дома - прове-
дение работ по устранению
неисправностей изношенных
конструктивных элементов
общего имущества собствен-
ников помещений в много-
квартирном доме, в том чис-
ле по их восстановлению
или замене, в целях улучше-
ния эксплуатационных харак-
теристик общего имущества
в многоквартирном доме.
Например, к видам капи-

тального ремонта относятся:
ремонт или замена системы
горячего водоснабжения; ре-
монт или замена разводящих

2012 годÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Êàïèòàëüíûé ðåìîíò, ÷òî íåîáõîäèìî çíàòü æèëüöàì, ÷åì
êàïèòàëüíûé ðåìîíò îòëè÷àåòñÿ îò òåêóùåãî?

магистралей и стояков; за-
мена покрытий крыш; ремонт
или замена системы водоот-
вода и др.
Согласно п.п. "а" п. 16 Пра-

вил содержания общего иму-
щества в многоквартирном
доме, утвержденных Поста-
новлением Правительства
Российской Федерации от
13.08.2006 № 491, надлежа-
щее содержание общего иму-
щества в зависимости от
способа управления много-
квартирным домом обеспе-
чивается собственниками
помещений.
Следует отметить , что со-

гласно действующему зако-
нодательству (ст. 44 ЖК
РФ), проведение как капи-
тального, так и текущего ре-
монта возможно лишь на ос-
новании соответствующего
решения общего собрания
собственников помещений в
многоквартирном доме.
Таким образом, ответ-

ственность  за техническое
состояние многоквартирного
дома действующим жилищ-
ным законодательством
фактически возложена на
собственников помещений в
доме.
Чем капитальный ремонт

отличается от текущего? Те-
кущий и капитальный ремонт
- это два вида ремонта, ко-
торые отличаются способа-
ми финансирования и переч-
нем видов работ.
Текущий ремонт проводит

организация, которая обслу-
живает ваш дом. Оплачива-
ется он за счёт средств, со-
бираемых на содержание об-
щего имущества дома. Для
капитального ремонта в те-
чение нескольких лет форми-
руется фонд. Капремонт фи-
нансируется из средств это-
го фонда. Кроме того, дом
может получить субсидии из
федерального или региональ-
ного бюджета. Что касается
работ, то текущий ремонт
носит предупредительный
характер.

Законодательные акты, ре-
гулирующие порядок прове-
дения капитального ремонта:
определение капитального
ремонта дано в статье 166
Жилищного кодекса РФ. Эта
же статья устанавливает
правила проведения капре-
монта. Статья 154 Жилищно-
го кодекса РФ описывает, ка-
кие платежи включаются в
плату за жилое помещение.
Взносы на капремонт -

входят в структуру платежа
за жилые помещения. Статья
158 ЖК РФ уточняет, что
взносы на капремонт обяза-
ны платить и владельцы не-
жилых помещений.

 Таким образом, капремонт
- это отдельный вид дея-
тельности по обслуживанию
МКД, который финансирует-

ся за счёт средств фонда ка-
питального ремонта дома.
Фонд капремонта МКД фор-
мируется одним из спосо-
бов, выбранных собственни-
ками: накопление средств на
спецсчёте МКД или на счёте
регионального оператора
капремонта. Виды работ, ко-
торые проводятся в рамках
капремонта определяет жи-
лищный кодекс РФ и ряд за-
конодательных актов. Каче-
ство работ в ходе капиталь-
ного ремонта контролирует
региональный фонд капре-
монта или управляющая ком-
пания, в зависимости от
выбранного способа накоп-
ления средств на капремонт.

Помощник прокурора
Плесецкого района

Хахов А.А.
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*Èíôîêàíàë*
08.00,10.00,14.00,16.00,19.30,22.00"

Прионежский телевизионный
Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+
*ÏÅÐÂÛÉ*

06.00, 10.00, 12.00, 18.00Новости
(16+)

06.10Х/ф «Француз» (12+)
08.00"Доброе утро» (16+)
10.15"Жизнь своих» (12+)
11.10"ПроУют» (0+)
12.15"Видели видео?» (0+)
13.25"Повара на колесах» (12+)
14.30Х/ф «Один дома-2» (0+)
16.40"Угадай мелодию». 20 лет спу-

стя (12+)
17.30, 18.15"Поле чудес». Рожде-

ственский выпуск (16+)
19.05"Фантастика» (12+)
21.00"Время» (16+)
21.30"Голос. Дети». 10-й юбилейный

сезон (0+)
23.00Рождество Христово из Храма

Христа Спасителя (12+)
01.15Подкаст. Лаб (16+)
04.25Х/ф «Белая ночь, нежная

ночь…» (16+)
*ÐÎÑÑÈß 1*

05.15Т/с  «Другие» (12+)
07.10Т/с  «Пепел» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00Ве-

сти (16+)
09.35"Пятеро на одного» (0+)
10.15"Сто к одному». Телеигра (0+)
12.00Т/с «Ликвидация» (16+)
14.45, 20.40Вести. Местное время

(16+)
15.00"Классная тема!» (12+)
18.00"Песни от всей души» (12+)
20.55Х/ф «Непослушник» (12+)
23.00Рождество Христово (12+)
01.15Х/ф «Иваново счастье» (16+)
02.40Х/ф «Поверь, все будет хоро-

шо…» (16+)
*ÌÀÒ× ÒÂ*

06.00"Магия спорта» (12+)
06.30, 12.35, 03.35"Ты в бане!» (12+)
07.00, 09.55, 13.05, 20.40, 03.30Но-

вости (16+)
07.05, 16.10, 19.15, 23.05Все на

Матч! (12+)
10.00Анимационный «Команда

МАТЧ» (0+)
10.15М/с «Спорт Тоша» (0+)
10.35Х/ф «Реальный Рокки» (16+)
13.10Karate Combat 2022 (16+)
14.25Лыжные гонки. «Тур де Ски»

(12+)
16.45Хоккей. Фонбет Чемп. КХЛ.

«Торпедо» (Нижний Новгород)
- «Спартак» (Москва) (0+)

19.55Наши в UFC (16+)
20.45Х/ф «Королевский гамбит»

(16+)
23.55Гандбол. Рождественский тур-

нир. Мужчины. Россия - Бе-
лоруссия (0+)

01.30Конный спорт. «Dubai World
Cup Carnival» (0+)

03.05"Вид сверху» (12+)
04.00"Жизнь после спорта. Сергей

Тетюхин» (12+)
04.25Баскетбол. Единая лига ВТБ.

«Енисей» - ЦСКА (0+)
*ÍÒÂ*

08.00, 10.00, 16.00, 19.00"Сегодня»
(12+)

08.20Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)

09.20"Большое путешествие Деда
Мороза» (0+)

10.20"Белая трость». Международ-
ный фестиваль (12+)

12.25, 16.20Т/с «Балабол» (16+)
19.30Т/с «Бим» (16+)
23.00"Квартирник  НТВ у Маргули-

са» (16+)
00.45Х/ф «Настоятель» (16+)
02.20Х/ф «Настоятель-2» (16+)
03.50"Новогодняя сказка для взрос-

лых» (16+)
04.55Т/с  «Горюнов» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00Х/ф «Жги!» (12+)

06.30Х/ф «Классик» (16+)
08.20Т/с «Тени исчезают в полдень»

(12+)
18.15Т/с «След» (16+)
22.20Т/с «Великолепная пятерка-2»

(16+)
00.00"Они потрясли мир» (12+)
02.55Т/с «Великолепная пятерка-4»

(16+)
*ÐÎÑÑÈß Ê*

06.30М/ф (6+)
07.10Х/ф «Сказание о Земле Сибир-

ской» (0+)
08.50Легенды мирового кино (12+)
09.20Д/с  «Неизвестный» (12+)
09.45Х/ф «Земля Санникова» (16+)
11.20, 01.30Д/ф «Поездка для души.

Кто упрям - тому на Валаам»
(12+)

12.05"Песенное сияние Белого
моря» (12+)

13.55, 02.40Д/с «Забытое ремесло»
(12+)

14.10"Рассказы из русской истории»
(12+)

15.30Т/с  «Гордость и предубежде-
ние» (12+)

17.15"Сокровища московского Крем-
ля». «Мальтийская корона
Павла I» (12+)

18.10Д/с «Отцы и дети». «Екатери-
на Рождественская» (12+)

18.40Х/ф «Демидовы» (12+)
21.1085 лет со дня рождения Лари-

сы Шепитько (12+)
21.50Х/ф «Ты и я» (0+)
23.20С. Рахманинов. Концерт №1

для фортепиано с оркестром
(12+)

23.55Х/ф «Крепостная актриса» (0+)
02.10Лето Господне. Рождество Хри-

стово (12+)
*ÎÒÐ*

06.00Х/ф «Деловые люди» (12+)
07.25"Большая страна» (12+)
08.20"На приеме у главного врача»

(12+)
09.00, 15.05"Календарь» (12+)
09.30ОТРажение. Детям (12+)
10.00М/ф «Невероятная тайна

Лулу» (12+)
11.25, 12.55, 15.00, 19.00Новости

(16+)
11.30"ОТРажение» (16+)
13.00"Отчий дом» (12+)
13.15Х/ф «Туз» (16+)
14.45М/ф «Про Сидорова Вову»

(12+)
15.35, 05.45"Песня остается с че-

ловеком» (12+)
15.50"Очень личное» (12+)
16.30"Свет и тени» (12+)
17.00, 04.30Т/с  «Два капитана»

(12+)
18.15М/ф «Чудеса в решете». «Ба-

бочка». «Жил-был Козявин»
(12+)

18.45"Конструкторы будущего»
(12+)

19.10"За дело!» (12+)
19.50Х/ф «Два дня» (16+)
21.20Х/ф «Приходи на меня посмот-

реть» (12+)
23.10Т/ф «Щелкунчик» (12+)
00.50Х/ф «Ромео и Джульетта» (12+)
03.05Х/ф «Огни большого города»

(12+)
*ÒÂ Öåíòð*

05.10Перерыв в вещании (12+)
06.30Т/с «Женская логика-5» (16+)
08.15"Что-то пошло не так!» юмори-

стический концерт (12+)
09.20"Москва резиновая» (16+)
09.55Х/ф «Девушка без адреса» (0+)
11.45, 01.05"Назад в СССР» (12+)
12.30Х/ф «Счастье в конверте» (12+)
14.30, 22.00События (16+)
14.45, 00.25"Закулисные войны.

Балет» (12+)
15.30"Новогодний смехомарафон»

(12+)
16.00Х/ф «Эксперимент» (12+)
18.40Х/ф «Доктор Иванов. Родная

кровь» (12+)
22.15"Музыкальные приключения

итальянцев в России» (12+)
23.00"Голубой огонек». Битва за

эфир» (12+)
23.45"Любовные истории. Сердцу

не прикажешь» (12+)
01.45"Тайна песни» (12+)
02.10Х/ф «Янтарные крылья» (12+)
03.45"Земная жизнь Богородицы»

(12+)
04.20"Земная жизнь Иисуса Хрис-

та» (12+)
04.55Х/ф «Личное дело майора Ба-

ранова» (16+)
*Ðåí ÒÂ*

05.00, 04.00Невероятно интересные
истории (16+)

06.20Т/с «Кремень» (16+)
10.00День «Засекреченных спис-

ков» (16+)
12.30, 19.30Новости (16+)
17.30Документальный спецпроект

(16+)
19.45Х/ф «Враг государства» (16+)
22.15Х/ф «Дежавю» (16+)
00.30Х/ф «Скалолаз» (16+)
02.20Х/ф «Огонь на поражение» (16+)

*ÑÒÑ*
06.00"Ералаш» (0+)
06.30Мультфильмы (0+)
08.30"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
08.40"Шоу «Уральских пельменей».

Азбука Уральских пельменей.
«У» (16+)

09.50Х/ф «Белль и Себастьян. При-
ключения продолжаются» (6+)

11.40Х/ф «Здравствуй, папа, Но-
вый год!» (16+)

13.25Х/ф «Здравствуй, папа, Но-
вый год!-2» (12+)

15.20Анимационный «Волшебный
парк Джун» (6+)

16.55Х/ф «Двое: я и моя тень» (12+)
18.50Х/ф «Как  стать принцессой»

(0+)
21.00Х/ф «Дневники принцессы-2.

Как стать королевой» (0+)
23.05Х/ф «Лучшее во мне» (12+)
01.15Х/ф «Космос  между нами»

(16+)
03.00"Шоу «Уральских пельменей».

Дело пахнет мандарином»
(16+)

04.10"6 кадров» (16+)
*ÒÂ-3*

05.15"Святые». «Последняя ночь
великого князя Боголюбского»
(12+)

06.00Мультфильмы (0+)
08.00М/ф «Стражи Арктики» (6+)
10.00Т/с  «Слепая» (16+)
23.00Т/с  «Постучись в мою дверь»

(16+)
01.15Т/с  «Бессмертный. Романти-

ческое заклятие» (16+)
03.45"Святые». «Сергий Радонежс-

кий» (12+)
04.30"Святые». «Ксения Блажен-

ная» (12+)
*ÏßÒÍÈÖÀ*

05.30"Кондитер 5" (16+)
06.40М/ф «Сельма в городе призра-

ков» (6+)
08.20Х/ф «Заколдованное королев-

ство 3D» (0+)
10.00"Черный список  3" (16+)
10.50"Молодые ножи» (16+)
00.20Х/ф «Большой папа» (16+)
01.50Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+)
03.20, 04.30, 05.10"Пятница News.

Дайджест» (16+)
03.40"На ножах. Отели» (16+)
04.55Т/с «Простоквашино» (0+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.00Т/с «Спас под березами» (16+)
09.00, 13.00, 18.00Новости дня (16+)
09.15, 13.15, 18.15"Код  доступа»

(12+)
20.55Х/ф «Курьер» (12+)
22.30Х/ф «Печки-лавочки» (12+)
00.20Д/ф «Дмитрий Донской. Спас-

ти мир» (12+)
01.10Х/ф «Два Федора» (12+)
02.35Д/ф «Великое чудо Серафима

Саровского» (12+)
03.20Д/ф «Сталинградское Еванге-

лие Ивана Павлова» (16+)
04.35Д/ф «Сталинградское Еванге-

лие Кирилла (Павлова)» (16+)
*ÌÈÐ*

05.00, 02.50Мультфильмы (6+)
06.05Х/ф «Формула любви» (0+)
07.35, 18.55Т/с «Балабол» (16+)
18.30Новости (16+)
23.30Х/ф «Мой парень-ангел» (16+)
01.10Х/ф «Ворчун» (12+)

*ÒÍÒ*
06.50М/ф «Смешарики» (0+)
07.00Т/с  «Наша Russia. Дайджест»

(16+)
11.40Х/ф «Ресторан по понятиям»

(16+)

14.50Х/ф «Ресторан по понятиям-2»
(16+)

20.00Х/ф «Ресторан по понятиям:
Бедный олигарх» (18+)

21.00Х/ф «Форсаж 8» (12+)
23.25Х/ф «Четыре Рождества» (16+)
00.55, 04.40"Импровизация» (16+)
01.40"Импровизация» - «Новогод-

ний выпуск» (16+)
03.55"Импровизация» - «Новогод-

ний» (16+)
*Ðåãèîí 29*

06.05Молодая наука.  12+
06.20Рецепты Нового Года.  12+
06.45708-й на связи 16+
06.55Афиша 16+
07.0013-й этаж 12+
07.20Белый берег 6+
07.35Позитивные новости 16+
08.00Барышня и кулинар. Зима в

разгаре. Кулинарное шоу 12+
08.30Мультиварик ТВ. л 0+
08.55Афиша 16+
09.00Парламентарии.  12+
09.30Анатомия клятвы 12+
09.45Северная кухня 12+
10.00Новогодние приключения в

июле. Х/ф 12+
11.15Молодая наука.  12+
11.30В связке. Молодежная про-

грамма 0+
11.50Афиша 16+
12.00Легенды кино.  12+
12.40Правопорядок 16+
12.55#ПроМолодёжь 12+
13.10Гости из будущего 12+
13.30Бизнес-панорама 12+
13.55Афиша 16+
14.00Запасной игрок . Мини-сериал

6+
17.15Меняемся. скрепка на дом? Д/

ф 16+
17.45708-й на связи 16+
17.5513-й этаж 12+
18.20Цыбульский Live 12+
19.00«СССР. Знак качества» с Га-

риком Сукачёвым.  16+
19.40Позитивные новости 16+
20.00Сердца трёх. Мини-сериал 16+
00.40Плюс один. Х/ф 16+
02.20«Русское Рождество» Празд-

ничное теле-шоу 16+
03.30Барышня и кулинар. Зима в

разгаре. Кулинарное шоу 12+
04.00Рецепты Нового Года.  12+
04.25Предлагаемые обстоятель-

ства. Мини-сериал 16+
*Ìîñôèëüì*

05.00Х/ф «Ищите женщину» (12+)
08.05Х/ф «Калина красная» (12+)
10.05Т/с  «Место встречи изменить

нельзя» (12+)
16.55Х/ф «Экипаж» (16+)
19.30Х/ф «Белое солнце пустыни»

(16+)
21.00Х/ф «Карнавальная ночь» (12+)
22.25Х/ф «Девчата» (12+)
00.05Х/ф «Любовь и голуби» (12+)
01.55Х/ф «Остров» (16+)
03.40Х/ф «Крылья» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.10Х/ф «Ночная смена» (18+)
06.50Х/ф «Бабушка легкого поведе-

ния» (16+)
08.25Х/ф «Бабушка легкого поведе-
ния 2. Престарелые мстители» (16+)
09.55Х/ф «Прабабушка легкого по-

ведения. Начало» (16+)
11.30Х/ф «Побег» (16+)
13.40Х/ф «Братство» (16+)
15.40Х/ф «Кавказская пленница!»

(12+)
17.25Х/ф «Мистер Нокаут» (12+)
19.30Х/ф «Летчик» (12+)
21.20Х/ф «Ласковый май» (16+)
23.25Х/ф «Жмурки» (16+)
01.05Х/ф «22 минуты» (12+)
03.00Х/ф «Аманат» (12+)

*×å*
06.00Х/ф «Солдаты. Здравствуй,

рота, Новый год!» (12+)
07.00Х/ф «Особое мнение» (16+)
09.50Х/ф «Братья Гримм» (12+)
12.15Х/ф «Человек-паук» (12+)
14.45Х/ф «Человек-паук-2» (12+)
17.30Х/ф «Человек-паук-3. Враг в

отражении» (12+)
20.20Х/ф «День выборов» (16+)
23.00Х/ф «День радио» (16+)
01.00Х/ф «Форрест Гамп» (16+)
03.20"Улетное видео. Лучшее» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.05Х/ф «Астерикс и Обеликс: мис-

сия Клеопатра» (12+)

07.05Х/ф «День выборов» (16+)
09.25Х/ф «День выборов 2» (12+)
11.20Х/ф «Родные» (12+)
13.00Х/ф «Одноклассники» (12+)
14.45Х/ф «Одноклассники 2» (16+)
16.30Х/ф «Доктор Дулиттл» (12+)
18.00Х/ф «Доктор Дулиттл 2» (12+)
19.30Х/ф «Поездка в Америку» (18+)
21.30Х/ф «Животное» (12+)
22.55Х/ф «Особенности националь-

ной охоты» (16+)
00.45Х/ф «Астерикс  на Олимпийс-

ких играх» (16+)
03.10Х/ф «Астерикс и Обеликс про-

тив Цезаря» (12+)
*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

05.25Х/ф «Тариф Новогодний» (16+)
07.20М/ф «Илья Муромец  и Соло-

вей-Разбойник» (6+)
08.35М/ф «Алеша Попович и Туга-

рин Змей» (12+)
10.05М/ф «Три богатыря и Шамахан-

ская царица» (12+)
11.30М/ф «Три богатыря. Ход конем»

(6+)
12.50М/ф «Бука. Мое любимое чу-

дище» (6+)
14.30Х/ф «Батя» (16+)
15.55Х/ф «Холоп» (16+)
17.50Т/с  «Сваты» (16+)
00.30Х/ф «Дед Мороз. Битва Магов»

(6+)
02.35Х/ф «SOS. Дед Мороз, или Все

сбудется!» (16+)
04.05Х/ф «Новогодний переполох»

(16+)
*ÑÎÞÇ*

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

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

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

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

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

лендарь» (0+)
07.30, 14.00"Благая часть» (0+)
07.40"Мульткалендарь» (0+)
07.45"Видеожурнал Крымской мит-

рополии» (0+)
08.00, 09.00, 12.00"Анонсы право-

славных событий» (0+)
08.05"Страсти и борьба с ними» (0+)
08.30"Кузбасский ковчег» (0+)
08.55, 12.25, 19.45"День ангела» (0+)
09.05"Путь к  храму» (0+)
09.30"Православный календарь»

(0+)
09.55Песнопение дня (0+)
12.30"Дайджес т православной

службы милосердия» (0+)
13.00"Союз онлайн» (0+)
13.15"Вторая половина» (0+)
13.30"Доброе слово - день» и «День

в Шишкином лесу» (0+)
15.00"ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ» (0+)
18.00Лекция «Что дает нам Рожде-

ство Христово?» (0+)
19.30"Доброе слово - вечер» и «Ве-

чер в Шишкином лесу» (0+)
19.50"В гостях у Дуняши» (0+)
20.00Рождественское богослужение

из Новосибирска (0+)
00.00, 05.55, 12.55"Православный

словарь» (0+)
00.05"В смысле» (0+)
00.30, 01.00, 02.30, 10.00, 12.05,

14.05Д/ф (0+)
00.55, 03.55, 06.25"Простые исто-

рии» (0+)
01.40, 12.45"Первосвятитель» (0+)
01.55, 11.45"Погода» (0+)
02.00Мульткалендарь (0+)
02.05"Митрополия» (0+)
02.45"Источник жизни» (0+)
03.00"Слово в образе» (0+)
03.25, 07.35, 14.25"Слушаем святых

отцов» (0+)
03.30"Литературный квартал» (0+)
04.00, 11.55, 18.55"Православный

на всю голову!» (0+)
04.05"Беседы с батюшкой» (0+)
04.55, 11.50, 18.50"Этот день в ис-

тории» (0+)
*Ðóññêèé èëëþçèîí*

05.35Х/ф «Курортный туман» (16+)
07.10Х/ф «Ласковый май» (16+)
09.10Х/ф «Гуляй, Вася!  Свидание

на Бали» (16+)
11.05Х/ф «Темный мир:

Равновeсиe» (12+)
12.50Х/ф «Батя» (16+)

14.15Х/ф «Только не сейчас» (16+)
15.50Х/ф «Цой» (16+)
17.30Х/ф «Любовь c акцентoм» (16+)
19.25Х/ф «Вождь разнокожих» (16+)
21.00Х/ф «Пять нeвeст» (16+)
22.55Х/ф «Нeбeсный суд» (12+)
00.05Х/ф «Неaдекватные люди 2»

(16+)
02.10Х/ф «Maтч» (16+)
04.10Х/ф «Свадьба по обмену»

(16+)
* Þ *

05.00, 04.20М/ф «Маша и медведь»
(0+)

11.10Х/ф «Принцесса специй» (12+)
13.00Х/ф «Танцуй, танцуй» (16+)
16.00Х/ф «Танцор диско» (12+)
18.50Х/ф «Зита и Гита» (16+)
22.00"Дом 2. Новая жизнь» (16+)
23.55"Измены» (18+)
01.45"Измены» (16+)

*Âðåìÿ*
05.50"На ночь глядя» (16+)
06.30"Наедине со всеми» (16+)
07.20"Жизнь как в кино» (12+)
08.00Т/с «Мама Лора» (12+)
20.00Х/ф «Чародеи» (12+)
23.00Новогодняя ночь на телекана-

ле «Время» (12+)
*ÁåëÐîñ*

05.30"Братская кухня» (12+)
06.00, 10.30М/ф «Ми-ми-мишки» (0+)
09.00Х/ф «Мио, мой Мио» (0+)
11.00Т/с  «Кто-то теряет, кто-то на-

ходит» (12+)
14.00Х/ф «Налево от лифта» (12+)
15.40Х/ф «Контрольная по специ-

альности» (12+)
16.55, 02.15Д/ф «Крещение Руси»

(12+)
20.15"Государственный интерес .

Валентин Елизарьев: Театр -
место, где я духовно раскре-
пощаюсь» (12+)

21.00"Юбилей народного артиста
Беларуси Валентина Елизарь-
ева» (6+)

23.00"Рождественское богослуже-
ние в храме Христа Спасите-
ля» (12+)
*Ðîäíîå êèíî*

07.45Х/ф «Укрощение строптивого»
(16+)

09.40Т/с «Бандитский Петербург:
Барон» (16+)

14.30Т/с «Бандитский Петербург:
Адвокат» (16+)

17.25Х/ф «Небесный тихоход» (12+)
19.00Х/ф «За бортом» (12+)
20.55Х/ф «Здравствуй и прощай»

(16+)
22.40Х/ф «Граф Монте-Кристо» (6+)
00.35Муз/ф «Табачный капитан» (6+)
02.20Х/ф «Новогодние приключения

Маши и Вити» (6+)
03.35Х/ф «Узник замка Иф» (12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
08.00, 16.00Т/с  «Татьянин день»

(12+)
10.00, 18.00Т/с «Обручальное коль-

цо» (16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с  «Улыбка пе-

ресмешника» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с  «Блудные

дети» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с  «Даша Васи-

льева. Любительница частно-
го сыска-4. Фильм 10» (16+)

15.00, 23.00, 07.00Т/с  «Вольф Мес-
синг: видевший сквозь вре-
мя» (16+)

00.00Т/с «Ящик Пандоры» (16+)
*Cóááîòà*

05.25, 07.45, 08.55, 10.00, 11.20,
12.55, 15.15М/ф «Маша и мед-
ведь. Машины песенки» (0+)

05.30, 14.00, 14.20, 15.20Русмульт
«Маша и медведь» (0+)

06.55, 14.10Т/с «Машкины страшил-
ки» (0+)

08.30, 10.55, 11.45, 13.55М/ф «Ма-
шины сказки» (0+)

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

(16+)
00.30, 23.50"Богиня шопинга» (16+)
01.20"Барышня-крестьянка» (16+)
03.40М/ф «Смешарики» (0+)
04.30, 06.00, 07.00, 07.50, 08.40,

09.00, 10.10, 11.00, 11.30,
11.50, 13.00М/ф «Маша и мед-
ведь» (0+)

ÏßÒÍÈÖÀ
6 ÿíâàðÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

Ñêîðî Íîâûé ãîä — ðåæèì  îæèäàíèÿ  íåïîíÿòíîãî  ÷óäà  âêëþ÷åí

Àëêîãîëèçì ñðåäè íåñîâåð-
øåííîëåòíèõ ðàñïðîñòðàíÿ-
åòñÿ óãðîæàþùèìè òåìïàìè.
Îáðàç æèçíè, êîòîðûé âåäóò
ñîâðåìåííûå ïîäðîñòêè, óæå
íå ìûñëèì áåç àëêîãîëÿ. Âîç-
ðàñò íåñîâåðøåííîëåòíèõ,
êîòîðûå óïîòðåáëÿþò àëêî-
ãîëüíûå íàïèòêè, ñòðåìèòåëü-
íî ñíèæàåòñÿ. Ãëàâíàÿ îïàñ-
íîñòü àëêîãîëèçìà íåñîâåð-
øåííîëåòíèõ - ýòî ñîâåðøå-
íèå ïðîòèâîïðàâíûõ äåÿíèé â
ñîñòîÿíèè îïüÿíåíèÿ.Æèçíü
íåñîâåðøåííîëåòíåãî óæå ñ
ðàííåãî âîçðàñòà, ìîæåò
ïîéòè ïî "ïðåñòóïíîé êîëåå"-
.Âàæíûì íàïðàâëåíèåì ïðî-
ôèëàêòèêè ïüÿíñòâà è àëêîãî-
ëèçìà ÿâëÿåòñÿ ïðåäóïðåæäå-
íèå ýòîãî íåãàòèâíîãî ÿâëå-

ÄÅÒÑÊÈÉ ÀËÊÎÃÎËÈÇÌ
íèÿ â îáùåñòâåííûõ ìåñòàõ,
â òîì ÷èñëå êîíòðîëü çà òîð-
ãîâëåé ñïèðòíûìè íàïèòêàìè,
âûÿâëÿÿ ôàêòû íàðóøåíèÿ àí-
òèàëêîãîëüíîãî çàêîíîäà-
òåëüñòâà è ïðèìåíÿÿ ñîîòâåò-
ñòâóþùèå ìåðû ê åãî íàðóøè-
òåëÿì. Çà ïðîäàæó àëêîãîëü-
íîé ïðîäóêöèè ïîäðîñòêó çà-
êîíîäàòåëüñòâîì ïðåäóñìîò-
ðåíà àäìèíèñòðàòèâíàÿ îò-
âåòñòâåííîñòü (÷.2.1 ñò.14 16
ÊîÀÏ ÐÔ) èëè óãîëîâíàÿ îò-
âåòñòâåííîñòü (ñò. 151 ïðèì.1
ÓÊ ÐÔ). Ïî èòîãàì 10 ìåñÿ-
öåâ 2022 ãîäà íà òåððèòî-
ðèè Ïëåñåöêîãî îêðóãà êîëè-
÷åñòâî âûÿâëåííûõ àäìèíèñò-
ðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèé,
ïðåäóñìîòðåííûõ ñò.20.20-
20.22 ÊîÀÏ ÐÔ, ñîêðàòèëîñü

ñ 56 äî 50. Â óïîòðåáëåíèè
ñïèðòíûõ íàïèòêîâ çàìå÷åíî
29 ïîäðîñòêîâ (ÀÏÏÃ 24), èç
íèõ íå äîñòèãøèõ âîçðàñòà
ïðèâëå÷åíèÿ ê àäìèíèñòðàòèâ-
íîé îòâåòñòâåííîñòè - 16,
ÀÏÏÃ 9. Îäíîé èç îñíîâíûõ
ïðè÷èí àëêîãîëèçàöèè ïîäðî-
ñòêîâîãî íàñåëåíèÿ ÿâëÿåòñÿ
âîâëå÷åíèå âçðîñëûìè ïîä-
ðîñòêîâ â  óïîòðåáëåíèå
ñïèðòíûõ íàïèòêîâ ïóòåì
ïðåäëîæåíèÿ èëè ïðèîáðåòå-
íèÿ àëêîãîëüíîé ïðîäóêöèè â
òîðãîâûõ ó÷ðåæäåíèÿõ. Îäíà-
êî, âûÿâëåíèå äàííûõ ôàêòîâ
íîñèò åäèíè÷íûé õàðàêòåð,
ñàìè íåñîâåðøåííîëåòíèå íå
ãîâîðÿò ëèö, êîòîðûå ïðèîá-
ðåëè èì àëêîãîëüíóþ ïðîäóê-
öèþ. Â îò÷åòíîì ïåðèîäå âû-
ÿâëåíî 6 ïðàâîíàðóøåíèé,
ïðåäóñìîòðåííûõ ñò.6.10

ÊîÀÏ ÐÔ (ÀÏÏÃ-9), è äâà
ïðåñòóïëåíèÿ, ïðåäóñìîòðåí-
íûõ ÷.1 ñò.151 ÓÊ ÐÔ (âîâëå-
÷åíèå â ñèñòåìàòè÷åñêîå óïîò-
ðåáëåíèå ñïèðòíûõ íàïèòêîâ),
ÀÏÏÃ-0. Â âûÿâëåíèè  è ïðå-
ñå÷åíèè ôàêòîâ ïðîäàæè
ñïèðòîñîäåðæàùåé ïðîäóê-
öèè íåñîâåðøåííîëåòíèì ìî-
æåò îêàçàòü ïîìîùü ëþáîé
ãðàæäàíèí, äàæå Âû. Êîíå÷-
íî, áóäåò íåäîñòàòî÷íî, ïðî-
ñòî ñêàçàòü "ÿ çíàþ, ÷òî â ìà-
ãàçèíå ïðîäàþò àëêîãîëü äå-
òÿì, òàê êàê ÿ ñëûøàë ëèáî
âèäåë, òåïåðü èäèòå, òîâàðè-
ùè ïîëèöåéñêèå, è íàêàæèòå
íåäîáðîñîâåñòíûõ ïðîäàâ-
öîâ". Åñëè Âû ñòàëè ñâèäåòå-
ëåì òîãî, êàê íåñîâåðøåííî-
ëåòíåìó ïðîäàþò ñïèðòíîå â
ìàãàçèíå, Âàì íåîáõîäèìî
íåçàìåäëèòåëüíî ïîçâîíèòü â

äåæóðíóþ ÷àñòü ÎÌÂÄ Ðîñ-
ñèè "Ïëåñåöêèé" ïî òåëåôî-
íàì 02, 102 èëè 7-10-82. Ïî-
ñòàðàòüñÿ çàïîìíèòü êàê
âíåøíå âûãëÿäèò ñàì íåñî-
âåðøåííîëåòíèé è, êîíå÷íî
æå, ïðîäàâåö. Âïîñëåäñòâèè
Âàñ âûçîâóò â îòäåëåíèå ïî-
ëèöèè äëÿ äà÷è îáúÿñíåíèÿ ïî
äàííîìó ôàêòó, ò.ê. Âû ñòàëè
ñâèäåòåëåì ïðàâîíàðóøåíèÿ.

Óâàæàåìûå ïðîäàâöû,
ïðåäïðèíèìàòåëè íàïîìèíà-
åì Âàì î òîì, ÷òî ñîãëàñíî
ñòàòüè 16 Ôåäåðàëüíîãî çà-
êîíà îò 22.11.1995 ãîäà (â
ðåäàêöèè îò 21.07.2011) "Î
ãîñóäàðñòâåííîì ðåãóëèðîâà-
íèè ïðîèçâîäñòâà è îáîðî-
òà ýòèëîâîãî ñïèðòà, àëêî-
ãîëüíîé è ñïèðòîñîäåðæàùåé
ïðîäóêöèè è îá îãðàíè÷åíèè
ïîòðåáëåíèÿ (ðàñïèòèÿ) àëêî-

ãîëüíîé ïðîäóêöèè" ðàáîòíèê
òîðãîâëè âïðàâå ïîòðåáî-
âàòü ïàñïîðò. Äàííàÿ ñòàòüÿ
çâó÷èò òàê: "Â ñëó÷àå âîçíèê-
íîâåíèÿ ó ëèöà, íåïîñðåä-
ñòâåííî îñóùåñòâëÿþùåãî
îòïóñê àëêîãîëüíîé ïðîäóêöèè
íåñîâåðøåííîëåòíèì (ïðî-
äàâöà), ñîìíåíèÿ â äîñòèæå-
íèè ýòèì ïîêóïàòåëåì ñîâåð-
øåííîëåòèÿ ïðîäàâåö âïðà-
âå ïîòðåáîâàòü ó ýòîãî ïîêó-
ïàòåëÿ äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿ-
þùèé ëè÷íîñòü (â òîì ÷èñëå
äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé
ëè÷íîñòü èíîñòðàííîãî ãðàæ-
äàíèíà èëè ëèöà áåç ãðàæ-
äàíñòâà â Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè) è ïîçâîëÿþùèé óñòà-
íîâèòü âîçðàñò ýòîãî ïîêóïà-
òåëÿ"...

ÎÄÍ ÎÌÂÄ
Áîáðîâà Ñ.À.
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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*

05.50, 06.10Х/ф «Бедная Саша» (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 18.00Новости

(16+)
07.45Х/ф «Марья-искусница» (0+)
09.15Мультфильм «Моя любовь»

(12+)
09.45"Слово пастыря» (0+)
10.15Х/ф «Золушка» (0+)
11.45, 12.15Х/ф «Старик  Хоттабыч»

(0+)
13.40Муз/ф «Обыкновенное чудо»

(12+)
16.20, 18.15"Поем на кухне всей

страной» (12+)
19.15"Фантастика» (12+)
21.00"Время» (16+)
21.30"Сегодня вечером» (16+)
23.40Концерт «Русское рождество»

(0+)
01.00Подкаст. Лаб (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
06.15Х/ф «Золотая невеста» (12+)
08.00Вести. Местное время (16+)
08.20Местное время. Суббота (16+)
08.35"По секрету всему свету» (0+)
09.00"Формула еды» (12+)
09.25"Пятеро на одного» (0+)
10.10"Сто к одному». Телеигра (0+)
11.00, 17.00, 20.00Вести (16+)
12.00Рождественское интервью

Святейшего Патриарха Кирил-
ла (12+)

12.25Международный турнир по
художественной гимнастике
«Небесная грация» (12+)

14.55Х/ф «От печали до радости»
(12+)

18.00"Привет, Андрей!» (12+)
21.00Х/ф «Наперекор судьбе» (12+)
00.35Х/ф «Снежный ком» (12+)
04.40Х/ф «Три желания» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00Смешанные единоборства.

АСА. (16+)
07.00, 09.55, 12.50, 15.20, 18.55,

22.00, 03.30Новости (16+)
07.05, 12.55, 16.20, 19.00, 22.05,

00.45Все на Матч! (12+)
10.00Анимационный «Команда

МАТЧ» (0+)
10.15М/ф «Стремянка и Макарони-

на» (0+)
10.30Х/ф «На пределе: История

легенды» (12+)
13.40Лыжные гонки. «Тур де Ски».

Женщины (12+)
14.25МультиСпорт (0+)
15.25Лыжные гонки. «Тур де Ски».

Мужчины (12+)
16.55Волейбол. Чемп. России.  (0+)
19.55Футбол. Чемп.  Италии.

«Ювентус» - «Удинезе» (0+)
22.40Футбол. Чемп. Италии. «Мон-

ца» - «Интер» (0+)
01.30Х/ф «Реальный Рокки» (16+)
03.05Матч! Парад (16+)
03.35"География спорта. Владикав-

каз» (12+)
04.00"Жизнь после спорта» (12+)
04.25Баскетбол. (0+)

*ÍÒÂ*
08.00, 10.00, 16.00, 19.00"Сегодня»

(12+)
08.20"Рождественская песенка

года» (0+)
10.20Х/ф «Настоятель» (16+)
12.15Х/ф «Настоятель-2» (16+)
14.05, 16.20Т/с «Балабол» (16+)
19.30Т/с «Бим» (16+)
23.23"Квартирник  НТВ у Маргули-

са» (16+)
01.05Х/ф «Бомжиха» (0+)
02.40Х/ф «Бомжиха-2» (16+)
04.15"Таинственная Россия» (16+)
04.45Т/с  «Горюнов» (16+)

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

(16+)
06.40Т/с «Великолепная пятерка-2»

(16+)
07.20Т/с  «Мама лора» (12+)
00.30Т/с «Медное Солнце» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 02.20М/ф (6+)
07.10Х/ф «Сердца четырех» (0+)
08.40Легенды мирового кино (12+)
09.05Д/с  «Неизвестный» (12+)
09.35Х/ф «Крепостная актриса» (0+)
11.10Исторические курорты России

(12+)
11.40Концерт Государственного ака-

демического Кубанского каза-
чьего хора (12+)

13.15Д/ф «Скажи мне, Новгород…»
(12+)

14.10"Рассказы из русской истории»
(12+)

15.20Т/ф «Я - Сергей Образцов»
(12+)

16.45Д/ф «Сергей Образцов. Выш-
ло это случайно…» (12+)

17.15"Сокровища московского Крем-
ля» (12+)

18.10Х/ф «Есения» (16+)
20.20Хрустальный бал «Хрусталь-

ной Турандот» (12+)
21.45Д/ф «Феодосия. Дача стамбо-

ли» (12+)
22.15Балет Л. Минкуса «Баядерка»

(12+)
00.35Х/ф «Сказание о Земле Сибир-

ской» (0+)
*ÎÒÐ*

05.45"Песня остается с человеком»
(12+)

06.00Х/ф «Два дня» (16+)
07.25"Большая страна» (12+)
08.20"На приеме у главного врача»

(12+)
09.00, 15.05"Календарь» (12+)
09.25Рождественское обращение

Святейшего Патриарха Мос-
ковского и всея Руси Кирил-
ла (12+)

09.30ОТРажение. Детям (12+)
10.00М/ф «Барашек Шон» (6+)
11.25, 12.55, 15.00, 19.00Новости

(16+)
11.30"ОТРажение» (16+)
13.00"Отчий дом» (12+)
13.15Х/ф «Алые паруса» (12+)
14.40М/ф «Каникулы Бонифация»

(12+)
15.30Концерт «Крылатые качели дет-

ства» (12+)
17.00, 04.35Т/с  «Два капитана»

(12+)
18.05М/ф «Левша». «Икар и мудре-

цы» (12+)
19.10"За дело!» (12+)
19.50Х/ф «Женитьба Бальзамино-

ва» (6+)
21.20Х/ф «Пиноккио» (6+)
23.30Х/ф «Сердце ангела» (18+)
01.20Х/ф «Трамвай «Желание» (16+)
03.20Х/ф «Наконец в безопаснос-

ти!» (12+)
*ÒÂ Öåíòð*

05.15Х/ф «Девушка без адреса» (0+)
06.40Х/ф «Спешите любить» (12+)
08.10"Самый лучший день в году».
Юмористический концерт (12+)
09.15"Большое кино» (12+)
09.50С Рождеством Христовым!
Поздравление патриарха московс-

кого и всея Руси Кирилла (0+)
09.55"Надежда Румянцева. Непод-

дающаяся» (12+)
10.45Х/ф «Неподдающиеся» (6+)
12.20"Валентина Толкунова. Поло-
вины счастья мне не надо…» (12+)
13.05, 14.45Х/ф «По семейным об-

стоятельствам» (12+)
14.30События (16+)
16.00Великая Рождественская ве-

черня (12+)
17.10"Марка №1". Концерт (6+)
18.40Х/ф «Вина» (12+)
22.15"Приют комедиантов» (12+)
23.50"Николай Цискаридзе. Развен-

чивая мифы» (12+)
00.30"Актерские драмы. Вероника

Маврикиевна и Авдотья Ни-
китична» (12+)

01.10"Закулисные войны(12+)
01.50Х/ф «Блеф» (12+)
03.25"Слушай, Ленинград, я тебе

спою…» (12+)
04.20"Петровка, 38" (16+)
04.30Перерыв в вещании (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00Невероятно интересные исто-

рии (16+)
05.30Х/ф «Хоттабыч» (16+)
07.05Х/ф «Супербобровы» (12+)
08.40Х/ф «Супербобровы. Народ-

ные мстители» (12+)
10.20Х/ф «Призрак» (16+)
12.30, 19.30Новости (16+)
12.45Х/ф «Напарник» (16+)
14.20Т/с  «И снова здравствуйте!»

(16+)
19.45Х/ф «Kingsman: Секретная

служба» (16+)
22.05Х/ф «Kingsman: Золотое коль-

цо» (16+)
00.45Х/ф «Зависнуть  в Палм-

Спрингс» (18+)
02.15Х/ф «Отрыв» (16+)
03.35Тайны Чапман (16+)

*ÑÒÑ*
06.00"Ералаш» (0+)
06.30Мультфильмы (0+)
08.30, 02.15"Уральские пельмени.

Смехbook» (16+)
08.45"Шоу «Уральских пельменей».

Дело пахнет мандарином»
(16+)

10.05Х/ф «Белль и Себастьян. Дру-
зья навек» (6+)

11.50Анимационный «Пиноккио.
Правдивая история» (6+)

13.35Х/ф «Как стать принцессой»
(0+)

15.40Х/ф «Дневники принцессы-2.
Как стать королевой» (0+)

17.55Анимационный «Ледниковый
период» (0+)

19.20Анимационный «Ледниковый
период-2. Глобальное потеп-
ление» (0+)

21.00Х/ф «Шпион по соседству»
(12+)

22.40Х/ф «Нянька на Рождество»
(12+)

00.30Х/ф «Красотка на всю голову»
(16+)

03.30"6 кадров» (16+)
*ÒÂ-3*

05.15"Святые». «Идеальный брак
Петра и Февронии» (12+)

06.00Мультфильмы (0+)
08.00Х/ф «Искатель приключений:

Проклятие шкатулки Мидаса»
(16+)

10.00Т/с  «Слепая» (16+)
23.00Т/с  «Постучись в мою дверь»

(16+)
01.15Т/с «Бессмертный. Романтичес-

кое заклятие» (16+)
03.45"Святые». «Иоанн Кронштадт-

ский» (12+)
04.30"Святые». «Святая равноапо-

стольная Ольга» (12+)
*ÏßÒÍÈÖÀ*

05.30"Кондитер 5" (16+)
06.30М/ф «Эрнест и Селестина: При-
ключения мышки и медведя» (0+)
08.00Х/ф «Остров лемуров: Мада-

гаскар» (12+)
08.50Х/ф «Реки» (6+)
10.10"Битва шефов 2" (16+)
00.00Х/ф «Такие разные близнецы»

(16+)
01.30Х/ф «Марс атакует!» (16+)
03.10, 04.20, 05.10"Пятница News.

Дайджест» (16+)
03.30"На ножах. Отели» (16+)
04.45Т/с «Простоквашино» (0+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.10Д/ф «Великое чудо Серафима

Саровского» (12+)
06.00Т/с «Спас под березами» (16+)
09.00, 13.00, 18.00Новости дня (16+)
09.20, 13.20"СССР. Знак качества»

(12+)
18.15"Кремль-9" (12+)
22.05Х/ф «Юность Петра» (12+)
00.25Х/ф «В начале славных дел»

(12+)
02.45Х/ф «Печки-лавочки» (12+)
04.25Д/ф «Дмитрий Донской. Спас-

ти мир» (12+)
*ÌÈÐ*

05.00, 03.40Мультфильмы (6+)
07.00Муз/ф «Золушка» (0+)
08.25Х/ф «Дети Дон-Кихота» (6+)
09.50Х/ф «Знахарь» (16+)
12.05, 18.55Т/с «Вангелия» (12+)
18.30Новости (16+)
00.35Х/ф «Туз» (16+)
02.05Х/ф «Мой парень-ангел» (16+)

*ÒÍÒ*
07.00М/ф «Смешарики» (0+)

08.10М/ф «Снежная Королева» (6+)
09.35М/ф «Снежная Королева 2:

Перезаморозка» (6+)
11.00М/ф «Снежная королева 3.

Огонь и лед» (6+)
12.40М/ф «Забытое чудо» (6+)
14.15Х/ф «Бабушка легкого поведе-

ния» (16+)
15.50Х/ф «Бабушка легкого поведе-

ния 2» (16+)
17.25Х/ф «Прабабушка легкого по-

ведения» (16+)
19.00Х/ф «Холоп» (12+)
21.00Х/ф «Серебряные коньки» (6+)
23.25Х/ф «Отпуск по обмену» (16+)
01.50, 03.20"Где логика?» (16+)
02.35"Где логика?» - «Новогодний

выпуск» (16+)
*Ðåãèîí 29*

06.20Цыбульский Live 12+
06.55Афиша 16+
07.00«СССР. Знак качества»  16+
07.45Макеев. Без правил! 12+
08.15Мультиварик  ТВ. Мультсери-

ал 0+
08.55Афиша 16+
09.00Бизнес-панорама 12+
09.20Гости из будущего 12+
09.30Поморское счастье в делах.

Мультфильм 0+
09.40В связке. Молодежная про-

грамма 0+
10.00Три мушкетёра. Т/с  12+
18.10В связке. Молодежная про-

грамма 0+
18.30«Русское Рождество». Праз-

дничное теле-шоу 16+
19.4013-й этаж 12+
20.00Предлагаемые обстоятель-

ства. Мини-сериал 16+
23.35Правопорядок 16+
23.45#ПроМолодёжь 12+
00.00Новогодний рейс.  12+
03.25Рецепты Нового Года.  12+
03.50Молодая наука.  12+
04.05Меняемся. скрепка на дом? Д/

ф 16+
04.35Предлагаемые обстоятель-

ства. Мини-сериал 16+
*Ìîñôèëüì*

05.50Х/ф «Покровские ворота»
(12+)

07.30Х/ф «Самогонщики» (12+)
07.55Х/ф «Пес Барбос и необычный

кросс» (12+)
08.05Т/с «Кортик» (12+)
12.00Т/с «Бригада» (16+)
19.20Х/ф «Спортлото-82» (12+)
21.00Т/с «Большая перемена» (12+)
01.45Х/ф «Добро пожаловать, или

Посторонним вход воспре-
щен» (12+)

02.55Х/ф «Курьер» (16+)
04.20Х/ф «Операция «Ы» и другие

приключения Шурика» (12+)
*ÍÍ_ÊÈÍÎ*

06.55Х/ф «Турист» (18+)
08.45Х/ф «Летчик» (12+)
10.35Х/ф «Гитлер Капут» (16+)
12.20Х/ф «Горько» (16+)
14.10Х/ф «Горько! 2» (16+)
15.50Х/ф «Как я стал русским» (16+)
17.35Муз/ф «Самый лучший день»

(16+)
19.30Х/ф «Ресторан по понятиям»

(18+)
21.05Х/ф «Девятаев» (12+)
22.55Х/ф «Небо» (12+)
01.25Х/ф «Черная Молния» (6+)
03.05Х/ф «О чем говорят мужчины.

Продолжение» (16+)
04.45Х/ф «Мужчина в моей голове»

(16+)
*×å*

06.00Т/с «Дальнобойщики» (0+)
06.50Т/с «Дальнобойщики» (12+)
00.00Х/ф «Правила съема. Метод

Хитча» (12+)
02.15"Iтопчик 2" (16+)
02.40"+100500" (18+)
03.45"+100500" (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.35Х/ф «Очень страшное кино»

(16+)
07.00Х/ф «Очень страшное кино 2»

(16+)
08.25Х/ф «Очень страшное кино 3»

(16+)
09.50Х/ф «Поездка в Америку»

(18+)
11.55Х/ф «Двое: Я и моя тень» (16+)
13.40Х/ф «Каникулы строгого режи-

ма» (12+)

15.45Х/ф «Наша Russia. Яйца судь-
бы» (16+)

17.15Х/ф «Шпион» (18+)
19.30Х/ф «Синьор Робинзон» (16+)
21.25Х/ф «Если свекровь -

монстр…» (16+)
23.10Х/ф «Васаби» (16+)
00.40Х/ф «Особенности националь-

ной рыбалки» (16+)
02.30Х/ф «Блондинка в законе» (12+)
04.05Х/ф «Блондинка в законе 2»

(12+)
*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

05.15Х/ф «Желание» (16+)
06.50М/ф «Три кота» (6+)
07.25М/ф «Три богатыря и наслед-

ница престола» (6+)
08.50М/ф «Три богатыря и конь на

троне» (6+)
10.30М/ф «Конь Юлий и большие

скачки» (6+)
11.50Х/ф «Ирония судьбы. Продол-

жение» (12+)
14.00Х/ф «Каникулы строгого режи-

ма» (12+)
16.00Х/ф «Джентльмены, удачи!»

(12+)
17.50Т/с  «Сваты» (16+)
00.30Х/ф «Все хорошо» (12+)
02.10Х/ф «Zолушка» (16+)
03.35Х/ф «Француз» (16+)

*ÑÎÞÇ*
05.00, 07.00"Утреннее правило» (0+)
05.30"Путь к  храму» (0+)
05.55, 10.55, 12.55, 19.50"Право-

славный словарь» (0+)
06.00, 11.30"Сказки Добролесья»

(0+)
06.15, 12.30"Дайджест православ-

ной службы милосердия» (0+)
06.30, 14.30"Читаем апостол» (0+)
06.40, 14.40"Читаем Евангелие вме-

сте с Церковью» (0+)
06.50, 14.50"Церковный календарь»

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

(0+)
07.40"Мульткалендарь» (0+)
07.45"Вторая половина» (0+)
08.05"Учимся растить любовью»

(0+)
08.30"Благие вести» (0+)
08.55, 12.25, 16.25, 19.45"День ан-

гела» (0+)
09.05"Родное слово» (0+)
09.30, 12.45, 15.00Д/ф (0+)
09.55, 22.00Песнопение дня (0+)
10.00Лекция «Для чего пришел Хри-

стос на землю?» (0+)
11.00"По святым местам».  (0+)
11.15"Источник жизни» (0+)
11.45, 20.00"Погода» (0+)
13.30"Доброе слово - день» и «День

в Шишкином лесу» (0+)
14.05"Православная азбука» (Са-

ратов) (0+)
16.05"Хранители памяти» (0+)
16.30"Доброе слово - вечер» и «Ве-

чер в Шишкином лесу» (0+)
16.45"Слово в образе» (0+)
17.00Рождественская вечерня (0+)
20.10"Правило ко причащению» (0+)
21.00, 23.00"Вечернее правило»

(0+)
21.30"Православная Брянщина»

(0+)
22.05Лекция «Зачем Христос рож-

дается?» (0+)
23.30"Кулинарное паломничество»

(0+)
23.45"Лампада» (0+)
00.00Рождественское богослужение

из Санкт-Петербурга (0+)
02.00Мульткалендарь (0+)
02.05, 12.05"Канон» (0+)
02.30"Стихи над миром» (0+)
02.40, 08.00, 09.00, 12.00,

16.00"Анонсы православных
событий» (0+)

02.45"Слово пастыря» (0+)
03.00, 13.00"Таинства Церкви» (0+)
03.25, 07.35, 14.25, 20.05"Слушаем

святых отцов» (0+)
03.30"Из жизни епархии» (0+)
03.55, 06.25"Простые истории» (0+)
04.00, 11.55"Православный на всю

голову!» (0+)
04.05"Беседы с батюшкой» (0+)
04.55, 11.50, 13.25, 15.55"Этот день

в истории» (0+)
*Ðóññêèé èëëþçèîí*

06.05Х/ф «Курортный туман» (16+)
07.45Х/ф «Любит не любит» (16+)
09.10Х/ф «Батя» (16+)

10.35Х/ф «Только не сейчас» (16+)
12.10Х/ф «Цой» (16+)
13.55Х/ф «Любовь c акцентoм» (16+)
15.50Х/ф «Вождь разнокожих» (16+)
17.30Х/ф «Пять нeвeст» (16+)
19.20Х/ф «Нeбeсный суд» (12+)
21.05Х/ф «На острие» (12+)
00.40Х/ф «Bикинг» (16+)
02.55Х/ф «Свадьба по обмену»

(16+)
04.25, 23.10Х/ф «Ярослaв. Тысячу

лет нaзaд» (16+)
* Þ *

05.00, 04.20М/ф «Маша и медведь»
(0+)

11.00"Мама дорогая» (16+)
22.00"Дом 2. Новая жизнь» (16+)
23.55"Измены» (18+)
01.45"Измены» (16+)

*Âðåìÿ*
06.00"Жизнь как в кино» (12+)
06.30Т/с  «Убойная сила» (16+)
00.40"Марина Неелова. Я умею

летать» (12+)
01.40"Порядок вещей» (12+)
02.30"Золотой винил» (12+)

*ÁåëÐîñ*
05.30"Братская кухня» (12+)
06.00, 10.30М/ф «Ми-ми-мишки» (0+)
09.00Х/ф «Осенние колокола» (0+)
11.00Т/с «Иллюзии» (12+)
18.15"Родион Газманов. «Моя гра-

витация» (12+)
19.55"Гала-концерт «Душа баяна»

(6+)
22.00Х/ф «Приходи на меня посмот-

реть» (16+)
23.55"Концерт венского Штраус-ор-
кестра и Президентского оркестра

Республики Беларусь» (16+)
01.30"Концерт Валерия Леонтьева.

«Я вернусь» (16+)
03.00Х/ф «Отпуск в сентябре часть

1» (12+)
04.05Х/ф «Отпуск в сентябре часть

2» (12+)
*Ðîäíîå êèíî*

06.15Х/ф «Криминальный квартет»
(12+)

07.50Х/ф «В джазе только девушки»
(12+)

10.05Т/с «Бандитский Петербург:
Адвокат» (16+)

16.50Х/ф «Америкэн бой» (16+)
19.00Х/ф «Классик» (16+)
20.50Х/ф «Три полуграции» (12+)
23.05Х/ф «Маленькая Вера» (18+)
00.25Х/ф «Граф Монте-Кристо» (6+)
02.00Т/с  «Сердца трех» (16+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
06.00Т/с  «Даша Васильева. Люби-

тельница частного сыска-4.
Фильм 11» (16+)

08.00, 16.00Т/с «Ящик Пандоры»
(16+)

12.00, 20.00, 04.00Т/с  «Улыбка пе-
ресмешника» (16+)

13.00, 21.00, 05.00Т/с  «Блудные
дети» (16+)

14.00, 22.00Т/с  «Даша Васильева.
Любительница частного сыс-
ка-4. Фильм 10» (16+)

15.00, 23.00, 07.00Т/с  «Вольф Мес-
синг: видевший сквозь время» (16+)
00.00Т/с  «Ника» (16+)

*Cóááîòà*
05.20, 07.45, 08.45, 09.40, 11.00,
12.35, 13.30, 14.55М/ф «Маша и мед-

ведь. Машины песенки» (0+)
06.00, 11.35, 15.50М/ф «Машины

сказки» (0+)
07.00, 14.20Т/с «Машкины страшил-

ки» (0+)
13.40Русмульт «Маша и медведь»

(0+)
16.00"Ми-ми-мишки» (0+)
18.55М/ф «Буба 3» (0+)
20.40Т/с  «Буба» (0+)
22.35Т/с  «Буба 2» (0+)
23.00Х/ф «Кейт и Лео» (12+)
00.40"Богиня шопинга» (16+)
01.20"Барышня-крестьянка» (16+)
03.45, 04.00, 04.15М/ф «Смешари-

ки» (0+)
03.55, 04.10, 04.25М/ф «Малышари-

ки. Умные песенки» (0+)
04.30, 05.30, 06.10, 07.10, 07.50,

08.50, 09.50, 11.10, 11.40,
12.40, 14.30, 15.00, 15.55М/ф
«Маша и медведь» (0+)

ÑÓÁÁÎÒÀ
7 ÿíâàðÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

ÂÎÇÜÌÈÒÅ ÍÀ ÇÀÌÅÒÊÓ!
Â õîëîäíûé ïåðèîä ãîäà óïðàâëÿþùèå îðãàíèçàöèè äîëæíû ïðîâîäèòü ñëå-

äóþùèå ðàáîòû ïî ñîäåðæàíèþ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íà êîòîðîì ðàñïîëîæåí
ìíîãîêâàðòèðíûé äîì, ñ ýëåìåíòàìè îçåëåíåíèÿ è áëàãîóñòðîéñòâà, èíûìè
îáúåêòàìè, ïðåäíàçíà÷åííûìè äëÿ îáñëóæèâàíèÿ è ýêñïëóàòàöèè ýòîãî äîìà:

- î÷èñòêà êðûøåê ëþêîâ êîëîäöåâ è ïîæàðíûõ ãèäðàíòîâ îò ñíåãà è ëüäà òîëùèíîé ñëîÿ
ñâûøå 5 ñì;

- ñäâèãàíèå ñâåæåâûïàâøåãî ñíåãà è î÷èñòêà ïðèäîìîâîé òåððèòîðèè îò ñíåãà è ëüäà
ïðè íàëè÷èè êîëåéíîñòè ñâûøå 5 ñì;

- î÷èñòêà ïðèäîìîâîé òåððèòîðèè îò ñíåãà íàíîñíîãî ïðîèñõîæäåíèÿ (èëè ïîäìåòàíèå
òàêîé òåððèòîðèè, ñâîáîäíîé îò ñíåæíîãî ïîêðîâà);

- î÷èñòêà ïðèäîìîâîé òåððèòîðèè îò íàëåäè è ëüäà.
Îðãàíèçàöèè, îáñëóæèâàþùèå ìíîãîêâàðòèðíûå äîìà, îáÿçàíû ïðè íåîáõîäèìîñòè î÷è-

ùàòü êðîâëè îò ñêîïëåíèÿ ñíåãà è íàëåäè.
Î÷èñòêà êðîâëè îò ìóñîðà è ãðÿçè ïðîèçâîäèòñÿ äâà ðàçà â ãîä: âåñíîé è îñåíüþ.
Óäàëåíèå íàëåäåé è ñîñóëåê íà êðîâëå - ïî ìåðå íåîáõîäèìîñòè.
- Ìÿãêèå êðîâëè îò ñíåãà íå î÷èùàþò, çà èñêëþ÷åíèåì: æåëîáîâ è ñâåñîâ íà ñêàòíûõ

ðóëîííûõ êðîâëÿõ ñ íàðóæíûì âîäîñòîêîì; ñíåæíûõ íàâåñîâ íà âñåõ âèäàõ êðîâåëü, ñíåæ-
íûõ íàâåñîâ è íàëåäè ñ áàëêîíîâ è êîçûðüêîâ.

Êðûøó ñ íàðóæíûì âîäîîòâîäîì íåîáõîäèìî ïåðèîäè÷åñêè î÷èùàòü îò ñíåãà (íå äîïóñ-
êàåòñÿ íàêîïëåíèå ñíåãà ñëîåì áîëåå 30 ñì; ïðè îòòåïåëÿõ ñíåã ñëåäóåò ñáðàñûâàòü ïðè
ìåíüøåé òîëùèíå).

Î÷èñòêó ñíåãà ñ ïîëîãîñêàòíûõ æåëåçîáåòîííûõ êðûø ñ âíóòðåííèì âîäîñòîêîì íåîáõî-
äèìî ïðîèçâîäèòü òîëüêî â ñëó÷àå ïðîòå÷åê íà îòäåëüíûõ ó÷àñòêàõ.

Ãîñóäàðñòâåííàÿ æèëèùíàÿ èíñïåêöèÿ Àðõ. îáëàñòè

25 äåêàáðÿ ñîñòîÿëñÿ íîâîãîäíèé òóðíèð ïî âîëüíîé áîðüáå, ñòàâøèé õîðîøåé è äîá-
ðîé òðàäèöèåé ÎÎÎ "Ôîðåñò". 147 ó÷àñòíèêîâ ïðèíèìàëè ó÷àñòèå â ñîðåâíîâàíèÿõ!

Ñåãîäíÿ âñå áûëè ëó÷øèìè, à Äåä Ìîðîç ñî Ñíåãóðî÷êîé êàæäîãî ó÷àñòíèêà íàãðàäèëè
ñëàäêèì ïðèçîì!Îñîáûé ïðèç ñèìïàòèé îò àäìèíèñòðàöèè Ñåâåðîîíåæñêîãî òåððèòîðè-
àëüíîãî îòäåëà ïîëó÷èë Ìèòèí Ìàêñèì!

ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ ÒÓÐÍÈÐ ÏÎ ÂÎËÜÍÎÉ ÁÎÐÜÁÅ
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Íîâûé ãîä óæå ñêîðî, òà ê ÷òî ïîðà çà áûâàòü î ñòàð ûõ îøèáêàõ è ïëàíèðîâàòü íîâûå

*Èíôîêàíàë*
08.00,10.00,14.00,16.30,19.30,22.00"

Прионежский телевизионный
Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+
*ÏÅÐÂÛÉ*

05.20, 06.10Х/ф «Старик Хоттабыч»
(0+)

06.00, 10.00, 12.00Новости (16+)
06.55"Играй, гармонь любимая!»

(12+)
07.40"Часовой» (12+)
08.10"Здоровье» (16+)
09.20"Мечталлион». Национальная

лотерея (12+)
09.40"Непутевые заметки» (12+)
10.15"Жизнь своих» (12+)
11.10"Повара на колесах» (12+)
12.15"Видели видео?» (0+)
14.00Х/ф «Анна и король» (0+)
16.45"Угадай мелодию». 20 лет спу-

стя (12+)
17.35"Фантастика»: заглядываем

внутрь» (12+)
18.40"Фантастика». Финал (12+)
21.00"Время» (16+)
21.30Х/ф «Давай разведемся» (16+)
23.15Х/ф «Операция «С Новым го-

дом!» (16+)
01.00Подкаст. Лаб (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
06.10Х/ф «Новогодняя жена» (16+)
08.00Местное время.  (16+)
08.35"Когда все дома» (0+)
09.25"Утренняя почта» (12+)
10.10"Сто к одному». Телеигра (0+)
11.00, 17.00, 20.00Вести (16+)
12.00"Большие перемены» (12+)
13.05Х/ф «Золотой папа» (16+)
18.00"Песни от всей души» (12+)
22.00"Воскресный вечер» (12+)
00.55Х/ф «Охота на пиранью» (16+)
04.35Х/ф «Снег на голову» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00Бокс. (16+)
07.00, 09.55, 12.50, 15.30, 18.55,

22.00, 03.30Новости (16+)
07.05, 15.35, 19.00, 22.05, 00.45Все

на Матч! (12+)
10.00«Команда МАТЧ» (0+)
10.15М/ф «Стремянка и Макарони-

на» (0+)
10.30Х/ф «Королевский гамбит» (16+)
12.55Лыжные гонки. Женщины (12+)
13.45МультиСпорт (0+)
14.40Лыжные гонки.  Мужчины (12+)
16.25Волейбол. Чемп. России.  (0+)
18.25Матч! Парад (16+)
19.55Футбол. Чемп. Италии.  (0+)
22.40Футбол. Чемп. Италии.  (0+)
01.30Х/ф «На пределе: История ле-

генды» (12+)
03.35"География спорта.» (12+)
04.00"Жизнь после спорта» (12+)
04.25Баскетбол.  (0+)

*ÍÒÂ*
08.00, 10.00, 16.00, 19.00"Сегодня»

(12+)
08.20"У нас выигрывают!» (12+)
10.20"Следствие вели…» (16+)
12.10, 16.20Т/с «Балабол» (16+)
19.30Х/ф «Близнец» (12+)
23.23"Snc 35 лет». Фестиваль рос-

сийского рока (12+)
01.15Х/ф «Первый парень на дерев-

не» (12+)
04.55Т/с  «Горюнов» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00Т/с «Условный мент-4» (16+)
09.45, 01.55Х/ф «Репортаж судьбы»

(16+)
11.45, 03.25Т/с  «Выжить любой це-

ной» (16+)
00.00Т/с  «Человек ниоткуда» (18+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30Х/ф «Демидовы» (12+)
09.05"Пешком…» (12+)
09.35Х/ф «Подкидыш» (16+)
10.50Исторические курорты России

(12+)
11.20Т/ф «Турандот» (12+)
12.50Д/ф «История кукольной люб-

ви» (12+)
13.10Х/ф «Душа пирата» (16+)

14.35Д/ф «Архипелаг земля» (12+)
15.25Х/ф «Любовь под  вязами»

(16+)
17.15"Сокровища московского Крем-

ля» (12+)
18.10К 100-летию со дня рождения

Эдуарда Колмановского. «Ро-
мантика романса» (12+)

19.05Д/ф «Ищите женщину». Какая
ты красивая, когда молчишь!»
(12+)

19.45Х/ф «Ищите женщину» (0+)
22.15Д/ф «Пина бауш в Нью-Йор-

ке» (12+)
23.10Х/ф «Девушки из Рошфора»

(16+)
01.15Д/ф «Скажи мне, Новгород…»

(12+)
02.10Искатели (12+)

*ÎÒÐ*
06.00Х/ф «Женитьба Бальзамино-

ва» (6+)
07.25"Большая страна» (12+)
08.20"На приеме у главного вра-

ча» (12+)
09.00, 15.05"Календарь» (12+)
09.30ОТРажение. Детям (12+)
10.00Мультифильмы (0+)
11.40, 12.55, 15.00, 19.00Новости

(16+)
11.45"ОТРажение» (16+)
13.00"Отчий дом» (12+)
13.15, 04.20Х/ф «Ас из асов» (12+)
15.35"Эльдар Рязанов. Музыкаль-

ный вечер» (12+)
16.35, 00.55Х/ф «Вокзал для двоих»

(12+)
19.10"За дело!» (12+)
19.50Х/ф «Земля Эльзы» (12+)
21.35Х/ф «Бумажная луна» (12+)
23.25Балет «Ромео и Джульетта»

(12+)
03.10Х/ф «Старинный водевиль»

(12+)
*ÒÂ Öåíòð*

05.30"Москва резиновая» (16+)
05.50Х/ф «Счастье в конверте»

(12+)
05.55Перерыв в вещании (12+)
07.30Х/ф «Доктор Иванов. Своя

земля» (12+)
10.45Х/ф «Домохозяин» (12+)
14.30, 00.00События (16+)
14.45"Закулисные войны. Кино»

(12+)
15.30"Новогодний смехомарафон»

(12+)
16.35Х/ф «Стандарты красоты»

(12+)
20.25Х/ф «Стандарты красоты. Но-

вая любовь» (12+)
00.15Х/ф «Эксперимент» (12+)
02.35Х/ф «Вина» (12+)
04.35Х/ф «Неподдающиеся» (6+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00Тайны Чапман (16+)
06.00Х/ф «Скалолаз» (16+)
07.45Х/ф «Крепкий орешек» (16+)
10.10Х/ф «Крепкий орешек-2» (16+)
12.30, 19.30Новости (16+)
12.45Х/ф «Крепкий орешек-3: Воз-

мездие» (16+)
15.10Х/ф «Крепкий орешек 4.0» (16+)
16.15Код доступа (12+)
17.35Х/ф «Крепкий орешек: Хороший

день, чтобы умереть» (16+)
19.45Х/ф «Флешбэк» (16+)
21.55Х/ф «День курка» (16+)
23.55Х/ф «Охота на Санту» (18+)
01.40Х/ф «Дежавю» (16+)
03.35Самые шокирующие гипотезы

(16+)
*ÑÒÑ*

06.00"Ералаш» (0+)
06.20Мультфильмы (0+)
09.40Анимационный «Тэд-путеше-

ственник  и тайна царя Мида-
са» (6+)

11.15Анимационный «Белка и стрел-
ка. Карибская тайна» (6+)

12.45Анимационный «Большое пу-
тешествие» (6+)

14.20Анимационный «Кролецып и
хомяк тьмы» (6+)

16.00Анимационный «Ледниковый
период-3. Эра динозавров»
(0+)

17.40Анимационный «Ледниковый
период-4. Континентальный
дрейф» (0+)

19.15Анимационный «Ледниковый
период. Столкновение неиз-
бежно» (6+)

21.00Х/ф «Этерна. Часть первая»
(12+)

22.35Х/ф «Шпион по соседству»
(12+)

00.20Х/ф «Одни дома» (12+)
02.05"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
03.25"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
05.00"Святые». «Святая Елизаве-

та» (12+)
06.00, 08.00"Святочные гадания»

(16+)
06.15, 05.45Мультфильмы (0+)
08.15Х/ф «10 000 лет до н.э» (16+)
10.15Х/ф «Золотой компас» (12+)
12.30Х/ф «Эбигейл» (6+)
14.45Т/с «Гоголь» (16+)
23.00Т/с  «Постучись в мою дверь»

(16+)
01.15Т/с  «Бессмертный. Романти-

ческое заклятие» (16+)
03.30"Святые». «Илия Печерский»

(12+)
04.15"Святые». «Дмитрий Донской»

(12+)
*ÏßÒÍÈÖÀ*

05.40"Кондитер 5" (16+)
06.50М/ф «Белка и стрелка. Кариб-

ская тайна» (12+)
08.10Х/ф «Земля: Один потрясаю-

щий день» (12+)
10.00Х/ф «Хоббит: Нежданное пу-

тешествие» (12+)
13.00Х/ф «Хоббит: Пустошь Смау-

га» (16+)
15.50Х/ф «Хоббит: Битва пяти во-

инств» (12+)
18.30"Битва шефов. Новогодний

выпуск» (16+)
21.50"Битва шефов 2" (16+)
23.50Х/ф «47 ронинов» (16+)
00.00Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+)
01.30Х/ф «Ряд 19» (16+)
01.40Х/ф «Слезы солнца» (16+)
02.40, 04.10, 05.10, 02.50, 04.10"Пят-

ница News. Дайджест» (16+)
03.10, 03.20"На ножах. Отели» (16+)
04.30, 04.35Т/с «Простоквашино»

(0+)
*ÇÂÅÇÄÀ*

06.00Х/ф «Курьер» (12+)
07.25Х/ф «Правда лейтенанта Кли-

мова» (12+)
09.00, 13.00, 18.00Новости дня (16+)
09.15Д/с «Война миров». «Мао про-

тив Хрущева» (16+)
10.00Д/с «Война миров». «КГБ про-

тив ЦРУ. Операция «Трианон»
(16+)

10.40Д/с  «Война миров». «Афгани-
стан. Советский спецназ про-
тив моджахедов» (16+)

11.30Д/с «Война миров». «Кремлев-
ские асы против люфтваффе»
(16+)

12.15Д/с «Война миров». «Битва за
гиперзвук» (16+)

13.15Д/с «Война миров». «Битва
снайперов» (16+)

14.00Д/с  «Война миров». «Подвод-
ные операции советских и
немецких подлодок» (16+)

14.40Д/с «Война миров». «Битва за
Прибалтику» (16+)

15.30Д/с «Война миров». «Битва
танковых асов» (16+)

16.15Д/с «Война миров». «Парти-
заны против полицаев» (16+)

17.00Д/с «Война миров». «Битва
военных фармакологов» (16+)

17.50, 18.15Д/с «Война миров».
«Конница против танков»
(16+)

18.45Д/с «Война миров». «СССР
против США. Подводные сра-
жения» (16+)

19.25Д/с  «Война миров». «Вернер
фон Браун против Сергея Ко-
ролева» (16+)

20.10Д/с «Война миров». «Атомные
секреты советских разведчи-
ков» (16+)

20.55Д/с  «Война миров».  (16+)
21.40Т/с «Клуб самоубийц , или

Приключения титулованной
особы» (12+)

01.15Х/ф «Девушка с характером»
(12+)

02.40Д/ф «Военные истории люби-
мых артистов. Владислав
Стржельчик и Павел Луспе-
каев» (16+)

03.15Т/с «Кадеты» (12+)

*ÌÈÐ*
05.00, 04.55Мультфильмы (6+)
07.45, 18.55Т/с  «Желтый глаз тиг-

ра» (16+)
18.30Новости (16+)
23.15Х/ф «Бинго Бонго» (16+)
01.00Х/ф «Знахарь» (16+)
03.10Х/ф «Александр Невский»

(12+)
*ÒÍÒ*

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

05.35"ХБ» - «Гадалка» (16+)
07.00М/ф «Смешарики» (0+)
07.50М/ф «Снежная королева 3.

Огонь и лед» (6+)
09.25М/ф «Забытое чудо» (6+)
11.10Х/ф «Серебряные коньки» (6+)
13.40Х/ф «Форсаж 6» (12+)
16.00Х/ф «Форсаж 7» (16+)
18.35Х/ф «Форсаж 8» (12+)
21.00Х/ф «Форсаж: Хоббс и Шоу»

(12+)
23.20Х/ф «Непосредственно Каха»

(16+)
00.55"ХБ» - «Интернет Тролль» (18+)
01.20"ХБ» - «Харламова выгнала

жена из дома» (18+)
01.45"ХБ» - «Приколы на съемке»

(18+)
02.05"ХБ» - «Кавказцы» (18+)
02.30"ХБ» - «Похороны венероло-

га» (18+)
02.55"ХБ» - «Собственный бизнес»

(18+)
03.15"ХБ» - «Жирная тварь» (18+)
03.40"ХБ» - «Каскажоп» (16+)
04.05"ХБ» - «Проститутка» (16+)
04.25"ХБ» - «Микрофон» (16+)
04.50, 06.00"ХБ» (16+)

*Ðåãèîí 29*
05.20Мемориалы России.  12+
05.50Мемориалы России.  12+
06.20Легенды кино.  12+
07.00Афиша 16+
07.05Гости из будущего 12+
07.15Экоконтроль 12+
07.30В связке. Молодежная про-

грамма 0+
08.00Мультиварик ТВ. Мультсери-

ал 0+
08.55Афиша 16+
09.0013-й этаж 12+
09.20Цыбульский Live 12+
10.00«СССР. Знак качества» с Га-

риком Сукачёвым.  16+
10.40«Русское Рождество» Празд-

ничное теле-шоу 16+
11.50Афиша 16+
12.00Бизнес-панорама 12+
12.25ЭКОлогично 6+
12.35Макеев. Без правил! 12+
13.00В связке. Молодежная про-

грамма 0+
13.20Гости из будущего 12+
13.30Сердца трёх. Мини-сериал 16+
18.05Бизнес-панорама 12+
18.30ЭКОлогично 6+
18.40Гости из будущего 12+
18.55Парламентарии.  12+
19.20Легенды кино.  12+
20.00Предлагаемые обстоятель-

ства. Мини-сериал 16+
23.40708-й на связи 16+
23.50Поменяться местами. Х/ф 16+
01.40Морис  Ришар. Х/ф 16+
03.40Плюс один. Х/ф 16+

*Ìîñôèëüì*
05.30Х/ф «Артистка из Грибова»

(12+)
08.10Х/ф «Бронзовая птица» (12+)
11.55Т/с «Бригада» (16+)
19.20Х/ф «На Дерибасовской хоро-

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

21.00Х/ф «Ширли-Мырли» (16+)
23.35Х/ф «Здравствуйте, я ваша

тетя!» (12+)
01.20Х/ф «Сердца четырех» (12+)
02.50Х/ф «Дамы приглашают кава-

леров» (12+)
04.05Х/ф «Осенний марафон» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.00Х/ф «Я худею» (16+)
07.50Х/ф «Братство» (16+)
09.50Х/ф «Экипаж» (6+)
12.15Х/ф «Ресторан по понятиям»

(18+)
13.50Х/ф «Аманат» (12+)
16.00Х/ф «Своя война. Шторм в

пустыне» (12+)
17.45Х/ф «Родные» (12+)

19.30Х/ф «Батя» (16+)
20.50Х/ф «Мистер Нокаут» (12+)
22.55Х/ф «Серебряные коньки»

(16+)
01.20Х/ф «Метро» (16+)
03.55Х/ф «Ласковый май» (16+)

*×å*
06.00Т/с «Дальнобойщики» (12+)
08.40Т/с «Дальнобойщики 2» (12+)
21.00Х/ф «Знакомство с родителя-

ми» (16+)
23.15Х/ф «Правила съема. Метод

Хитча» (12+)
01.40Х/ф «Форрест Гамп» (16+)
03.50"+100500" (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.45Х/ф «Доктор Дулиттл» (12+)
07.15Х/ф «Доктор Дулиттл 2» (12+)
08.45Х/ф «Животное» (12+)
10.10Х/ф «Терминал» (12+)
12.20Х/ф «Синьор Робинзон» (16+)
14.20Х/ф «Полицейский с  Рублев-
ки. Новогодний беспредел» (16+)
16.00Х/ф «Полицейский с  Рублев-
ки. Новогодний беспредел 2» (16+)
17.35Х/ф «Укрощение строптивого»

(16+)
19.30Х/ф «Непослушник» (12+)
21.30Х/ф «Шпион» (18+)
23.45Х/ф «Двое: Я и моя тень» (16+)
00.50Х/ф «Голый пистолет» (16+)
02.55Х/ф «Голый пистолет 2 1/2: За-

пах страха» (12+)
04.20Х/ф «Голый пистолет 33 1/3:

Последний выпад» (16+)
*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

05.45Х/ф «Карп отмороженный»
(16+)

07.00Ералаш (6+)
07.50Мультфильм «Золушка» (6+)
09.20Т/с  «Гостья из будущего» (6+)
15.00Муз/ф «Чародеи» (12+)
17.50Т/с  «Сваты» (16+)
00.30Х/ф «Холоп» (16+)
02.25Муз/ф «Мифы» (16+)
03.55Х/ф «Бедные родственники»

(16+)
*ÑÎÞÇ*

05.00, 07.00"Утреннее правило» (0+)
05.30"Православный взгляд» (0+)
06.15, 15.15"Воскресные беседы»

(0+)
06.30, 14.30, 19.00"Читаем апостол»

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

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

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

(0+)
07.40"Мульткалендарь» (0+)
07.45"Слово пастыря» (0+)
08.00, 09.00, 16.00, 18.00"Анонсы

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

гела» (0+)
09.55, 22.00Песнопение дня (0+)
10.00Божественная литургия (0+)
12.45"По святым местам».  (0+)
13.00"Мое кредо» (0+)
13.30"Доброе слово - день» и «День

в Шишкином лесу» (0+)
15.00"Вторая половина» (0+)
16.05"Лаврские встречи» (0+)
16.45"Стихи над миром» (0+)
17.00Лекция «Для чего пришел Хри-

стос на землю?» (0+)
19.30"Доброе слово - вечер» и «Ве-

чер в Шишкином лесу» (0+)
20.10"Беседы с батюшкой» (0+)
21.00, 23.00"Вечернее правило»

(0+)
22.05Лекция «Что дает нам Рожде-

ство Христово?» (0+)
23.30"Канон Иисусу Сладчайшему»

(0+)
00.00, 05.55, 12.55"Православный

словарь» (0+)
00.05"Плод веры» (0+)
00.30, 01.00, 02.05, 03.30, 06.00,

08.05, 09.05, 12.30, 15.30,
21.30Д/ф (0+)

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

01.40, 16.30"Первосвятитель» (0+)
01.55, 16.55, 20.00"Погода» (0+)
*Ðóññêèé èëëþçèîí*

05.40Х/ф «Maтч» (16+)
07.40Х/ф «Неaдекватные люди 2»

(16+)
09.50Х/ф «Любовь c акцентoм» (16+)
11.40Х/ф «Вождь разнокожих» (16+)

13.25Х/ф «Пять нeвeст» (16+)
15.10Х/ф «Нeбeсный суд» (12+)
17.00Х/ф «На острие» (12+)
19.05Х/ф «Ярослaв. Тысячу лет

нaзaд» (16+)
21.00Х/ф «После тебя» (16+)
23.05Х/ф «Корпорация Ad Libitum»

(16+)
01.00Х/ф «Гуляй, Вася!  Свидание

на Бали» (16+)
02.50Х/ф «Темный мир:

Равновeсиe» (12+)
04.25Х/ф «Батя» (16+)

* Þ *
05.00, 04.20М/ф «Маша и медведь»

(0+)
11.00"Папа попал» (16+)
22.00"Дом 2. Новая жизнь» (16+)
23.55"Измены» (18+)
01.45"Измены» (16+)

*Âðåìÿ*
05.20"На ночь глядя» (16+)
06.00"Наедине со всеми» (16+)
06.50"Жизнь как в кино» (12+)
07.40Т/с  «Агент национальной бе-

зопасности» (16+)
01.00"Наталья Гвоздикова. «Рож-

денная любить, рожденная
прощать» (12+)

02.00"Порядок вещей» (12+)
02.55"Золотой винил» (12+)

*ÁåëÐîñ*
06.00, 10.30М/ф «Ми-ми-мишки» (0+)
09.00Х/ф «Киндервилейское приви-

дение» (6+)
11.00Т/с  «Жизнь и приключения

Мишки Япончика» (16+)
22.00Х/ф «Через тернии к  звездам

1» (0+)
23.10Х/ф «Через тернии к  звездам

2» (0+)
00.30"Юбилей народного артиста

Беларуси Валентина Елизарь-
ева» (6+)

02.30Х/ф «Укрощение строптивого»
(12+)

04.30Х/ф «Контрольная по специ-
альности» (12+)
*Ðîäíîå êèíî*

06.00Х/ф «Брат» (16+)
07.50Х/ф «Брат 2» (16+)
10.10Т/с «Бандитский Петербург-3:

Крах антибиотика» (12+)
17.10Х/ф «Ворошиловский стрелок»

(16+)
19.00Х/ф «Крокодил Данди» (12+)
20.40Х/ф «Крокодил Данди 2» (6+)
22.40Х/ф «За бортом» (12+)
00.25Х/ф «Маленькая Вера» (18+)
01.35Х/ф «Жених из Майами» (16+)
02.55Х/ф «Не хочу жениться» (12+)
04.30Х/ф «Небесный тихоход» (12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
08.00, 16.00Т/с  «Ника» (16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с  «Улыбка пе-

ресмешника» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с  «Блудные

дети» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с  «Даша Васи-

льева. Любительница частно-
го сыска-4. Фильм 11» (16+)

15.00, 23.00, 07.00Т/с  «Вольф Мес-
синг: видевший сквозь вре-
мя» (16+)

00.00Т/с «Татьянин день» (12+)
02.00Т/с  «Обручальное кольцо»

(16+)
*Cóááîòà*

05.20, 07.45, 08.55, 09.55, 11.00,
11.55, 12.50, 13.45, 15.20М/ф
«Маша и медведь. Машины
песенки» (0+)

06.00М/ф «Машины сказки» (0+)
06.55, 14.35Т/с «Машкины страшил-

ки» (0+)
16.00"Ми-ми-мишки» (0+)
18.55Т/с  «Буба» (0+)
19.15Т/с  «Буба 2» (0+)
21.05М/ф «Буба 3» (0+)
01.20Х/ф «Кейт и Лео» (12+)
01.20, 23.00Х/ф «Марли и я» (12+)
03.10, 03.10"Барышня-крестьянка»

(16+)
03.55, 03.55, 04.25М/ф «Смешари-

ки» (0+)
04.20М/ф «Малышарики. Умные пе-

сенки» (0+)
04.30, 05.30, 06.10, 07.00, 07.50,
09.00, 10.00, 11.10, 12.00, 13.00,

14.00, 14.40, 15.30, 04.30М/ф
«Маша и медведь» (0+)

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
8 ÿíâàðÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

Ýòà íîðìà ïðîïèñàíà â
Ôåäåðàëüíûõ çàêîíàõ «Î
âåòåðàíàõ», «Î ñîöèàëüíîé
çàùèòå èíâàëèäîâ â Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè», «Î ñîöè-
àëüíîé çàùèòå ãðàæäàí Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïîäâåð-
ãøèõñÿ âîçäåéñòâèþ ðàäèà-
öèè âñëåäñòâèå àâàðèè â
1957 ãîäó íà ïðîèçâîäñòâåí-
íîì îáúåäèíåíèè «Ìàÿê» è
ñáðîñîâ ðàäèîàêòèâíûõ îò-
õîäîâ â ðåêó Òå÷à», «Î ñîöè-
àëüíûõ ãàðàíòèÿõ ãðàæäàíàì,
ïîäâåðãøèìñÿ ðàäèàöèîííî-
ìó âîçäåéñòâèþ âñëåäñòâèå
ÿäåðíûõ èñïûòàíèé íà Ñåìè-
ïàëàòèíñêîì ïîëèãîíå», «Î
ñîöèàëüíîé çàùèòå ãðàæäàí,
ïîäâåðãøèõñÿ âîçäåéñòâèþ
ðàäèàöèè âñëåäñòâèå êàòàñ-

Ïðàâî íà âîçìåùåíèå ðàñõîäîâ ïî îïëàòå òâåðäîãî òîïëèâà ïðåäóñìîòðåíî çàêîíîäàòåëüíî
òðîôû íà ×åðíîáûëüñêîé
ÀÝÑ». Íà ó÷¸òå â îòäåëåíèè
ñîöèàëüíîé çàùèòû Ïëåñåö-
êîãî îêðóãà ñîñòîèò 1152 ÷å-
ëîâåêà, èìåþùèõ ïðàâî íà
50-ïðîöåíòíîå âîçìåùåíèå
ðàñõîäîâ ïî îïëàòå òâåðäî-
ãî òîïëèâà (äðîâ), èç íèõ 506
ãðàæäàí ýòèì óæå âîñïîëüçî-
âàëèñü.

Âîçìåùåíèå ðàñõîäîâ ïðî-
èçâîäèòñÿ «ÎÑÇÍ ïî Ïëåñåö-
êîìó ðàéîíó» òîëüêî íà îñ-
íîâàíèè äîêóìåíòîâ, ïðåäî-
ñòàâëåííûõ â ÎÑÇÍ îðãàíè-
çàöèÿìè è ÷àñòíûìè ïðåäïðè-
íèìàòåëÿìè, ñ êîòîðûìè çàê-
ëþ÷åíî ñîãëàøåíèå îá èí-
ôîðìàöèîííîì âçàèìîäåé-
ñòâèè.

Íà 2022 ãîä äëÿ ïîñòàâêè

òâåðäîãî òîïëèâà ëüãîòíîé
êàòåãîðèè ãðàæäàí ïî õîäà-
òàéñòâó Ïëåñåöêîãî ìóíèöè-
ïàëüíîãî îêðóãà çàêëþ÷åíû è
ïðîëîíãèðîâàíû ñîãëàøåíèÿ
îá èíôîðìàöèîííîì âçàèìî-
äåéñòâèè ñ ÈÏ Êóçíåöîâ Àíä-
ðåé Àíàòîëüåâè÷ (Ëåíèíî,
Ïîãîñò, Ñåìåíîâî, Ñàíäðî-
âî, Áîãäàíîâî, Ôåäîâî); ÈÏ
Ìèíò Àëåêñåé  Ïåòðîâè÷
(Ñåçà, Ëóæìà, Ëèïàêîâî); ÈÏ
Ìèùåíêî Ñåðãåé Ïåòðîâè÷
(ßðíåìà, Ïëåñåöê); ÈÏ Áîðî-
äèí Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷
(Ïëåñåöêèé ÒÎ, Ñåâåðîîíåæ-
ñêèé ÒÎ, Ñàâèíñêèé ÒÎ); ÎÎÎ
«Ôèðìà «Ëåñ Âóä» (Ñåâåðîî-
íåæñêèé ÒÎ); ÎÎÎ «Àðõýêî-
âóä» (Ñàâèíñêèé ÒÎ, Îáîçåð-
ñêèé ÒÎ); ÎÎÎ «Ïðèðîäà»

(Ñàâèíñêèé ÒÎ); ÃÀÓ «Åäèíûé
ëåñîïîæàðíûé öåíòð» (Ïëå-
ñåöêèé ÒÎ, Îáîçåðñêèé ÒÎ,
Êîíåâñêèé ÒÎ); ÈÏ Êîðîòêèõ
Íàòàëüÿ Âëàäèìèðîâíà (Êî-
íåâñêèé ÒÎ); ÈÏ Ïðîêîïüåâ
Àíäðåé Âëàäèìèðîâè÷ (ïîñ.
Óëèòèíî); ÈÏ Ìîëäîâàí Ëþ-
áîâü Ñåðãååâíà (Îáîçåðñêèé
ÒÎ); ÈÏ Äðóãàíèí Äìèòðèé
Åâãåíüåâè÷ (Ïëåñåöêèé ÒÎ);
ÎÎÎ «Êðîíà» (ïîñ. Ëîìî-
âîå); ÎÎÎ «Îáîçåðñêîå
ËÏÕ» (Îáîçåðñêèé ÒÎ).

Êîìïåíñàöèÿ ñòîèìîñòè
ïðèîáðåòåííîãî òâåðäîãî
òîïëèâà (äðîâ) íå ïðîèçâî-
äèòñÿ â ñëó÷àå ïðèîáðåòåíèÿ
äðîâ ó èíûõ îðãàíèçàöèé è
÷àñòíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé.
Âûïëàòà äåíåæíûõ ñðåäñòâ

âçàìåí ïðèîáðåòåíèÿ äðîâ
äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì íå ïðåäóñìîòðåíà.

Íîðìàòèâ ïîòðåáëåíèÿ
êîììóíàëüíîé óñëóãè ïî ïî-
ñòàâêå òâåðäîãî òîïëèâà
(äðîâ) ïðè íàëè÷èè ïå÷íîãî
îòîïëåíèÿ ðàññ÷èòûâàåòñÿ
îðãàíèçàöèÿìè èíäèâèäóàëü-
íî äëÿ êàæäîãî æèëîãî ïîìå-
ùåíèÿ è çàâèñèò îò ýòàæíîñ-
òè, ãîäà ïîñòðîéêè è ìàòåðè-
àëà, èç êîòîðîãî èçãîòîâëåí
æèëîé äîì.

Ñ 1 äåêàáðÿ 2022 ãîäà ïî
31 äåêàáðÿ 2023 ãîäà ïîñòà-
íîâëåíèåì Àãåíòñòâà ïî òà-
ðèôàì è öåíàì Àðõàíãåëüñ-
êîé îáëàñòè îò 25 íîÿáðÿ
2022 ãîäà ¹ 93-ï/72 ïðå-
äåëüíàÿ ðîçíè÷íàÿ öåíà íà

òâåðäîå òîïëèâî íà òåððèòî-
ðèè Ïëåñåöêîãî ìóíèöèïàëü-
íîãî îêðóãà óñòàíîâëåíà â
ñëåäóþùåì ðàçìåðå: äðîâà
(äîëãîòüå) — 715 ðóáëåé çà
îäèí êóáîìåòð áåç ÍÄÑ; äðî-
âà (øâûðîê) — 885 ðóáëåé çà
îäèí êóáîìåòð áåç ÍÄÑ; äðî-
âà êîëîòûå — 1030 ðóáëåé
çà êóáîìåòð áåç ÍÄÑ.

Áîëåå ïîäðîáíóþ èíôîð-
ìàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü íà
ñàéòå ñîöçàùèòà29.ðô èëè â
«ÎÑÇÍ ïî Ïëåñåöêîìó ðàé-
îíó» ïî àäðåñó: óë. Ïàðòèçàí-
ñêàÿ, ä. 25/34, ïîñ. Ïëåñåöê,
òåëåôîíû: (81832) 7-19-33,
7-17-26.

Ì. Øåëòîìñêèõ,âåäó-
ùèé ñïåöèàëèñò «ÎÑÇÍ
ïî Ïëåñåöêîìó ðàéîíó»
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- Волейбол молодеет у
нас, - говорит один из бо-
лельщиков. Из семи ко-
манд больше половины
игроков школьно-студен-
ческого возраста.
В самой первой игре

турнира встретились "На-
дежда" из Плесецка и
"Север" из Североонежс-
ка.

- Это тренер Филипповс-
кий, - говорит мне Влади-
мир Данилов.
Я киваю. Владимира

Пантелеймоновича я
знаю давно, несколько
раз мы пересекались с
ним на крупных районах
состязаниях. Он всегда
расскажет о своей коман-
де на "Кроссе Птицына". А
волейбол для Филипповс-
кого - это отдельная
жизнь . Стоит ли тут уточ-
нять , что в посёлок Савин-
ский североонежский тре-
нер приехал только выиг-
рывать .
О секретах побед Фи-

липповский, наверняка,
много раз рассказывал.
Игровое воскресенье у на-
ставника забрало много
нервных клеток. Он прак-
тически не выключался из
игры, следил за каждой
подачей мяча, за каждым
розыгрышем. Он пережи-
вал за то, что происходило
на площадке. Иногда в его
глазах читалось: "Ну разве
я вас этому учил?" А когда
его подопечные зараба-
тывали очки, глаза Влади-
мира Пантелеймоновича
блестели.

Тем временем, команда
"Север" заняла в своей
подгруппе второе место, а
значит получила право
участвовать  в матче за
бронзу против девчонок из

ÓÈÊ-ÝÍÄ Ñ
ÔÈËÈÏÏÎÂÑÊÈÌ

команды "Виктория". Бо-
лее юные североонежки
из команды "Арена" выш-
ли в финал, где им долж-
ны были противостоять
соперницы из "Надежды".
К сожалению, я, как жи-
тель  посёлка Савинский,
немного расстроился из-
за того, что мои землячки
не пробились  в стыковые
игры за призовые места.
Но наблюдать  за плесец-
ко- северонежскими про-
тивостояниями было всё
равно интересно.

Просто пообщаться с
Филипповским у меня
было несколько возмож-
ностей. Но хотелось сде-
лать  с ним хотя бы не-
большое интервью - та-
кое, чтобы на эмоциях,
чтобы он поделился всем,
что у него на душе. Более
опытные североонежские
волейболистки из коман-
ды "Север" в матче за тре-
тье место уступили дев-
чонкам из "Виктории".
Плесецкие школьницы ра-
довались своей бронзе,
словно золоту Олимпийс-
ких игр. Надеюсь , что ник-
то не обидится, если ска-
жу, что юные волейболист-
ки своей победой показа-
ли хороший пример своим
сверстницам из Североо-
нежска.

И вот он финал. Первая
партия за "Ареной". Но на-
пряжение на женских тур-
нирах всегда выше, чем на
мужских. И североонежс-
кая команда зарекомен-
довала себя как самая
шумная на турнире.
Второй сет - и до после-

днего мгновения не ясно
кто же победит. Плесет-
чанкам удаётся перевести

игру в решающую партию.
Владимир Филипповский
устал. Но разве можно
расслабляться сейчас?
Кажется, что тренер спо-
койно проходит вдоль  бо-
ковой линии, но скрыть
переживания ему не уда-
ётся. А разве в чувствах и
эмоциях есть  что-то пре-
ступное?
Решающая партия игра-

ется до пятнадцати очков.
"Арена" создаёт себе хо-
рошее преимущество, на-
бирает очко за очком. Но
большая разница в счёте
может быть обманчивой в
таких матчах. При счёте
8:2 "Арена" теряет подачу,
начинается пятиминутка
"Надежды".
Вновь тайм-аут, который

для команды Филипповс-
кого станет спаситель-
ным. Девчонки из "Арены"
начинают вновь домини-
ровать на площадке.
Матчбол. Кажется, что

болельщики в первый раз
за игру создали тишину.
Последняя подача.  Я

смотрю на Филипповского.
В его глазах можно прочи-
тать , что он уверен в побе-
де своих подопечных. То,
что произойдет через ми-
нуту, можно назвать зако-
номерным. "Арена" - побе-
дитель первого тура Кубка.

- Тренер должен сдер-
живать эмоции, - говорит
Владимир Пантелеймоно-
вич, - нужно выстроить
тактически игру, вовремя
брать минутные переры-
вы, чтобы сбить соперни-
ка с подачи. Тренеру нуж-
но себя держать в руках. А
своим девочкам я сказал:
"Вы моложе, вы должны
их перебегать".

Михаил Сухоруков

ÒÎÐÆÅÑÒÂÅÍÍÎÅ
Ñ Î Á Ð À Í È Å

20 декабря в Плесецке
было проведено торже-
ственное собрание в честь
столетия образования Со-
юза Советских Социалисти-
ческих республик под деви-
зом  "Это наша с тобой био-
графия". Зал собрания был
красочно оформлен: стенд
с флагами и гербами пят-
надцати союзных респуб-
лик, выставка предшество-
вавшего времени, коллек-
ция значков, одежды. Ве-
чер вели ведущие: И.Н.Сос-
нина,  О.А.Балакина,
С.Н.Поздеев, В.В. Рогозин,
Г.Д. Блинова, Г.В. Покрыш-
кина. Райком КПРФ полу-
чил 165 юбилейных меда-
лей, поздравительные от-
крытки, плакаты. Более пя-
тидесяти человек в этот ве-
чер получили награды. Их
вручали первый секретарь

Плесецкого райкома КПРФ
А.С.Савин и О.В.Ежкова. На
торжественном собрании
присутствовали жители
Плесецка, представители
ветеранской организации
МВД, жители Североонеж-
ска.
Была подготовлена кон-

цертная программа, где ис-
полнялись песни советс-
кой эпохи. В ней приняли
участие А.Г.Малышев,
В.В.Дудин, И.Н.Соснина.
Было зачитано поздрав-

ление первого секретаря
Архангельского обкома
КПРФ А.В.Гревцова, кото-
рый отметил что Советский
Союз стал образцом спра-
ведливого высокоразвитого
государства, в котором
выше всего ценятся инте-
ресы человека труда. Под
красным знаменем СССР

мы победили в Великой
Отечественной войне, по-
корили космос, освоили це-
лину, построили сотни ты-
сяч промышленных пред-
приятий. СССР был по-на-
стоящему свободной суве-
ренной страной.
На торжественном со-

брании также выступили
награждённые В.С. Козы-
рев, Н.П.Зыкова, В.Ю.Яков-
лев, И.А.Костин, В.М.Воро-
бьёва, Е.М.Дятлова, А.Ф.Г-
ребнев, А.Н.Фролов.

 Плесецкий районный
комитет КПРФ поздравляет
всех жителей округа с на-
ступающим праздником.
Желаем вам здоровья,
счастья, успехов в работе и
учёбе.

А.С.Савин, первый
секретарь районного

комитета КПРФ

Здравствуйте, дорогие
корреспонденты редакции
газеты "Курьер Прионе-
жья". Разрешите вас по-
здравить с наступающим
Новым годом, пожелать
вам крепкого здоровья и
всех благ человечества, а
главное здоровья!
В декабре подошло 100

лет СССР. Сравним, что
произошло за 100 лет.
Ельцин уничтожил держа-
ву, а это было самое круп-
ное государство на плане-
те, с которым считался
весь  мир и уважал Советс-
кий народ, а такого слова
как "оккупант" или "агрес-
сор" никто не слыхал, и вот
за 30 лет во что преврати-
ли страну. Младший брат -
Украина, которую защити-
ли и восстановили, в угоду
Западу пошла войной,
предала. Так это и есть
новое слово - демократия,
а я вот такое слово не
знаю, и с чем его едят и
что хорошего от него для
народа.
Советский Союз во гла-

ве Ленина, Сталина при-
няли от деревянной Сохи
плюс 80 прочих неграмот-
ных, из беспризорников
вывели много ученых и
даже министров. Сначала,
в 1922 году, Ленин хотел,
как сейчас, чтобы все рес-
публики жили отдельно,
но Сталин пошел против и
объединил все 15 респуб-
лик, потом Ленин похва-
лил его и согласился. Он
вспомнил поговорку: "У му-
жика было 5 сынов - бога-
тырей, стали они ссорить-
ся, тогда отец принес ве-
ник дубовый, подал стар-
шему и сказал - ломай.
Все пятеро пробовали,
сломать не смогли. Тогда
отец сказал: "Я изломаю
по одному прутику". Изло-
мал. "Так вот, сыны, пока
все дружно, вместе вас
никто не изломает"."
Так вот и мы сейчас ос-

Äâå êîìàíäû èç ïîñ¸ëêà Ñåâåðîîíåæñê ïðèåõàëè íà I ýòàï æåíñêîãî
Êóáêà ðàéîíà ïî âîëåéáîëó â ïîñåëîê Ñàâèíñêèé íà àâòîáóñå.  Ñî-
ðåâíîâàíèÿ ñðåäè ïðåêðàñíîé ïîëîâèíû ÷åëîâå÷åñòâà, ïðîæèâàþùåé
íà òåððèòîðèè Ïëåñåöêîãî îêðóãà, âêëþ÷àëè ñåìü êîìàíä. Ïëåñåöê,
Ñàâèíñêèé è Ñåâåðîîíåæñê âûñòàâèëè ïî äâå, åù¸ îäíó æåíñêóþ äðó-
æèíó ïðèñëàë ãîðîä Ìèðíûé.

2012 годÂ ÐÅÄÀÊÖÈÞ ÏÐÈØËÎ ÏÈÑÜÌÎ...

тались одни. Советский
народ за 4 года загнал
врага в его логово, а это
время после разрухи граж-
данской войны. Сейчас
мы продались  Западу, вся
форма чужая, фуражки
немцев, ботинки амери-
канские, а вот наши кирзо-
вые сапоги да шинели вы-
играли 3 войны. Мы сейчас
у себя в Украине, где ле-
жат наши отцы - 9 лет вою-
ем, а благодаря Советско-
му народу, ее армии 80
лет не знали, что такое
война. Это ли не заслуга
Советской власти? Сколь-
ко было построено заво-
дов, фабрик, поселков.
Возьму свое Булатово,
жили полноценно, никто
не думал, что разрушат,
оставят без работы - это
заслуга демократов, кото-
рые сверху давали указа-
ния банкротить и прода-
вать  подешевке, не бу-
дешь  соглашаться - запу-
гаем, и так во всех райо-
нах, поселках. Сделали пу-
стыню. Разве было такое в
больницах, что даже нет
врачей? А что будем де-
лать , если заваруха будет?
Кто будет лечить? Бабка-
повитуха? А при Советской
власти везде были насто-
ящие специалисты не за
деньги, ошибка демокра-
тов, что врачей стали учить
бесплатно, но не дают
разнарядку отработать
три года. Выучили - поез-
жай хоть в Америку. Вот и
сидят все в городах, на по-
селки им наплевать, еще
ошибка в том, что платно
разделили врачей. Вот
Североонежская больни-
ца на моих глазах строи-
лась , все было свое: хи-
рург, терапевт, родилка.
Душа радовалась. Но ска-
жите, чья заслуга? Той же
проклятой власти. Хоро-
шо, хоть было оставлено
дневное, сейчас же все
закрыто. Даже во всей ок-

руге капельницу поставить
негде. Задавал вопрос,
даже поспорил с депута-
том, бьется, но нет специ-
алистов (ответ депутата и
главврача). Да они и не
виноваты, рыба гниет с го-
ловы, а голова в Москве,
там пока ладно, а пери-
ферия пусть умирает, она
не сеет и не пашет, пока
продает остатки леса.
Идем дальше. Спасибо,

конечно, людям за по-
мощь  Донбассу, но вот где
были наши военные мини-
стры, генералы, зная, что
будет разруха, оголили ар-
мию. Мне жаль внуков и
правнуков за голотяпство
Правителей. Нам не вос-
становить Донбасс, если в
ночь  бомбят по 20-30 до-
мов, если Украине помо-
гают со всех сторон танка-
ми и всяким оружием, а
нам кто помогает? Все
ждут гибели России, надо
не жалеть Киева, Львова,
там гнездо бандеровцев,
они не жалеют наших вну-
ков. Путин говорит- там
наши люди, а наши дети,
что, для нас чужие? Укра-
инский генерал  прямо го-
ворит, что Донецк, Дон-
басс - все разгромим и
двинем на Россию. Здесь
надо обращаться к нашим
военным полководцам.
Когда кончится бессмыс-
ленная война? Иль грудь
в крестах или голова в кус-
тах, другого не дано. Изви-
ните, если в чем не прав.
С праздником 100-ле-

тия тех дорогих, кто не
продал настоящую власть
и партию, которая с чес-
тью прошла все испыта-
ния, что строил нам За-
пад.
Сейчас стали жить бога-

че, все на машинах, но
вопрос - какой ценой? По-
чти половина России в
долгах, брать легче, а как

продолжение на стр.11
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Âñåõ ñ íàñòóïàþùèì Íîâûì ãîäîì! Æåëàþ, ÷òîáû ó âñåõ ñòîë ëîìèëñÿ îò ïðîäîâîëüñòâèÿ…
à êðîâàòü îò óäîâîëüñòâèÿ!

ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ ÑÅÐÄÅ×ÍÎ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÒ ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÎÂ
ÏËÅÑÅÖÊ
Ñàôîíîâà Àëåêñàíä-

ðà Ôåîôàíîâè÷à (30
äåêàáðÿ ) - òðóæåíèêà
òûëà, íàãðàæäåííîãî ìå-
äàëÿìè
Òîíêîíîã Íèêîëàÿ

Ïàâëîâè÷à (01 ÿíâàðÿ)
- âåòåðàíà òðóäà
Îêðåïèëîâó Íàòàëüþ

Ìèõàéëîâíó (02 ÿíâàðÿ)
- ÷ëåíà ñåìüè ïîãèáøåãî
âîåííîñëóæàùåãî
Êóëàãèíà Âàñèëèÿ

Åãîðîâè÷à (02 ÿíâàðÿ) -
âåòåðàíà òðóäà
Êàðëèíó Âàëåíòèíó

Âàñèëüåâíó (03 ÿíâàðÿ)
- âåòåðàíà ìåäèöèíû
Òèòêîâà Íèêîëàÿ Ïåò-

ðîâè÷à (04 ÿíâàðÿ) - âå-
òåðàíà ìèëèöèè

ÊÎÍÅÂÎ
Êåíîçåðîâà Âëàäèìè-

ðà Íèêîëàåâè÷à (30 äå-
êàáðÿ) - âåòåðàíà òðóäà
Åëèçàðîâó Ìàðèþ

Ïåòðîâíó (01 ÿíâàðÿ) -
âåòåðàíà òðóäà
Ñîêîëîâó Òàòüÿíó

Èâàíîâíó (02 ÿíâàðÿ) -
âåòåðàíà òðóäà

ÂÅÐØÈÍÈÍÎ
Ôèëèïïîâó Òàòüÿíó

Áîðèñîâíó (04 ÿíâàðÿ)
- "Ãîðäîñòü Ðîññèè, îðäåí

"Ìàòåðèíñêàÿ ñëàâà"

ÎÊÑÎÂÑÊÈÉ
Èëüèíó Ëþäìèëó Ñåð-

ãååâíó (02 ÿíâàðÿ) - âå-
òåðàíà òðóäà

ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ
Ñàâèíà Âëàäèìèðà

Ìèõàéëîâè÷à (01 ÿíâà-
ðÿ) - âåòåðàíà òðóäà
Ùåãîëü Ñåðãåÿ Ìè-

õàéëîâè÷à (02 ÿíâàðÿ) -
âåòåðàíà ìèëèöèè

ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ
Êóëåïîâà Íèêîëàÿ

Ñàäêîâè÷à (04 ÿíâàðÿ) -
âåòåðàíà ìèëèöèè

ÖÅÐÊÎÂÍÎÅ
Ìóðçèíà Âàñèëèÿ

Èâàíîâè÷à (01 ÿíâàðÿ)
- âåòåðàíà òðóäà

ÅÌÖÀ
Êèñèëåâà Âÿ÷åñëàâà

Ôåäîðîâè÷à (1 ÿíâàðÿ)
- âåòåðàíà òðóäà
Âîëêîâó Ãàëè-

íó Àíàòîëüåâ-
íó (1 ÿíâàðÿ) -
âåòåðàíà òðóäà

* 
í
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à
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à

ÄÅÑÀÍÒ ÑÏÅØÈÒ ÍÀ ÏÎÌÎÙÜ

ÏÐÎÄÀÌ
Àâòîìîáèëü Ëàäà Ãðàí-

òà, 2017 ã.â. Òåë. 8-931-409-

57-33

Ïðîäàì èëè ñäàì â àðåí-
äó íåæèëîå ïîìåùåíèå 45,2

êâ.ì., ï. Ñåâåðîîíåæñê. Òåë. 8-

921-246-80-74

2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó
â Îêñîâñêîì ñ öåíòðàëü-
íûì îòîïëåíèåì 2 ýòàæ
òåïëàÿ. Áàíþ.Ãàðàæ.Ïî âñåì
âîïðîñàì çâîíè òü ïî  ò åë .

+79523022820

Äèñêè ëèòûå íà 17 íî-
âûå 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 àêâàòèê – 46 ò .

+79216716016

Àâòîñêàíåð äëÿ äèàãíî-
ñòèêè àâòîìîáèëÿ íîâûé (â

×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß
óïàêîâêå) ò.+7931 409 57 33

Çèìíèå êîëåñà ðàçìåð
225-65-ð17 îäèí ñåçîí ò.

+79216716016

Ïðîòèâîïðîëåæíåâûé
ìàòðàñ âîçäóøíûé ñ êîìï-
ðåññîðîì, êðåñëî-êîëÿñêó
äëÿ èíâàëèäîâ. Âñå íîâîå, ñ

ïàñïîðòàìè, íåäîðîãî. Òåë. +7-
952-256-44-70

Óíòû ìóæñêèå 41 ð-ðà,
íîâûå, âíóòðè íàò. ìåõ.
Öåíà 3000 ðóáëåé.  Òåë. +7-952-

256-44-70

ÑÄÀÌ
2-õ êîìí.êâ. â ï. Ñòðîè-

òåëü, Ïëåñåöêèé ðàéîí íà 2-

ýòàæå â ïàíåëüíîì äîìå ñ óäîá-
ñòâàìè. òåë. 89632498617

ÌÅÍßÞ
2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó íà

1 ýòàæå íà 1-êîìíàòíóþ
óëó÷øåííîé ïëàíèðîâêè.
Òåë. 8-962-659-71-92

РАСПИСАНИЕ СЛУЖБ в православном храме св
вмч и целителя Пантелеимона в п. Североонежск

Ежедневно в 12.00 - чтение акафиста
Георгию Победоносцу.

31 декабря - 17.00 - Вечерня. Утреня.
1 января - 8.30 - Часы. Божественная литургия.

ХРАМ ОТКРЫТ ЕЖЕДНЕВНО С 9.00 ДО 14.00

Елена Молчанова, упол-
номоченный по правам
ребёнка при Губернаторе
Архангельской области:

-  "Социальный десант" -
это явление новое для Ар-
хангельской области. Весь
предыдущий год он был
посвящён вопросам пре-
доставления мер социаль-
ной поддержки. Но, к со-
жалению, категория де-
тей-инвалидов была недо-
статочно раскрыта в рам-
ках десанта. Ко мне обра-
щается много семей, у ко-
торых много трудностей.
Где-то не оказываются ус-
луги по медицинской реа-
билитации, где ты не всё
получается со средствами,
где-то проблемы с техни-
ческой реабилитацией,
где-то по пенсиям и так
далее. Мы решили, что
наши поездки будут от-
дельным направлением в
нашем "Социальном де-
санте" . Мы привезли ком-
плексную межведомствен-
ную бригаду, для того, что-
бы оказать комплексную
помощь семьям, имею-
щим детей с инвалидами.
Помимо Елены Молча-

новой в составе десанта
прибыли представители
региональных обществен-
ных организаций, Минзд-
рава, Минтруда, Фонда со-

Прием гражданМеры соцподдержки / выплаты  Номер телефона
Окно 2 Пособия семьям с детьми  8 (81832) 71 615 
Окно 1 Поддержка многодетным семьям  8 (81832) 71 824 

4 Поддержка льготным категориям граждан  8 (81832) 71 933 

4 Поддержка людям с инвалидностью  8 (81832) 71 933 

4 Государственная социальная помощь  8 (81832) 71 933 

4 Региональная социальная доплата к пенсии  8 (81832) 71 933 

4 Адресная социальная помощь ветеранам  8 (81832) 71 933 

Окно 3 Субсидии на оплату ЖКУ  8 (81832) 71 824 

4 Присвоение званий  8 (81832) 71 933 

4 Санаторно-курортное лечение (ЦР «Родник») 8 (81832) 71 933 
Окно 1 Организация оздоровления детей  8 (81832) 71 824 

Окно 3 Социальное пособие на погребение  8 (81832) 72 295 

Окно 1 Поддержка семьям с детьми-инвалидами  8 (81832) 71 824 

 

Â ïîñ¸ëîê Ñàâèíñêèé ïðèåçæàë "Ñîöèàëüíûé äåñàíò". Åãî äåÿòåëüíîñòü áûëà íàïðàâëåíà íà
ïîìîùü ðîäèòåëÿì äåòåé ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè. Íå ñåêðåò, ÷òî çà÷àñòóþ ðîäèòåëè
îñîáåííûõ äåòåé íå èìåþò äàæå ïðåäñòàâëåíèÿ î âñåõ òåõ ìåðàõ ãîñïîääåðæêè, êîòîðûå èì
ïîëîæåíû. Ïî ýòîé ïðè÷èíå è áûëà îðãàíèçîâàíà âñòðå÷à íà ïåðâîì ýòàæå çäàíèÿ ÑÊÖ "Ìèð"
è àäìèíèñòðàöèè.

циального страхования,
государственного бюро
медико-социальной экс-
пертизы, а также меди-
цинских организаций.

Детский омбудсмен от-
мечала, что благодаря
проекту "Социальный де-
сант" за последний год
значительно снизилось
количество обращений к
уполномоченному по пра-
вам ребенка в части на-
значения социальных
выплат семьям с детьми.
Эту информацию приво-
дит газета "Архангельск -
город воинской славы".
По словам Елены Молча-
новой, данный проект по-
лезен людям, поэтому
требует своего расшире-
ния. Возник "Соци-
альный десант" в
декабре прошлого
года по инициати-
ве губернатора Ар-
хангельской облас-
ти Александра Цы-
бульского и коор-
динируется Архан-
гельским област-
ным центром со-
циальной защиты.
Архангель с кий

областной центр
социальной защи-
ты населения

163069, г. Архан-

гельск, улица Гайдара,
дом 4, корпус 1.
Телефон: 8 (8182) 608

680
Факс: 8 (8182) 240 053

Режим работы:
понедельник-пятница -

8:30-17:00
перерыв - 12:30-13:30
суббота, воскресенье -

выходные
ЕДИНЫЙ КОНТАКТ-

ЦЕНТР: 8-800-6-000-000

Приём граждан отделе-
ниями:
понедельник, среда -

8:45-16:30
вторник, пятница - 8:45-

12:00
четверг -  неприёмный

день

перерывы 10:00-10:15,
12:30-13:30, 15:00-15:15
суббота, воскресенье -

выходные

Отделение социальной
защиты населения по
Плесецкому округу:
п.Плесецк, ул.Партизан-

ская, 25/34,  телефон: 8
(81832) 71 528
Министерство здравоох-

ранения Архангельской
области: 454-500

Отделение Фонда соц-
трахования РФ: 8(81832)
7-25-76
Пенсионный фонд РФ: 8-

800-6000-189

Подготовил
Михаил Сухоруков

начало на стр.10

отдать, если у полрайона
нет работы?  Слышу
хвальбу: как хорошо -
опять пенсию прибавят, да
у тех, кому за 80, или воен-
ные и так нормальные
пенсии, но очень много
есть  тех у кого пенсия 12-
14 тысяч рублей, им как
быть?  Десять таблеток

стоят от 900 рублей до
2000 рублей, здесь  как
быть? Вот сейчас приба-
вят по 1000 рублей, по-
смотрим, как цены выра-
стут. Цены на рыбу - сног-
сшибательные, конечно
рыбу кормить  надо, уха-
живать, что дороже мяса
в два раза, и это мы име-

ем два порта. В одном
Мурманске раньше на
рыбном заводе работало
900 женщин, так и рыба
стоила копейки. Опять
вернусь к облитому грязью
Сталину, как он после та-
кой разрухи каждый год
делал скидки? Надо не по-
дачки давать, а цены ски-

дывать, а то одной рукой
дают, а второй отбирают,
но власть бессильна.
Наши правители не в силах
снизить цены, сами так
сделали. Хотелось, чтобы
сделали скидку хотя бы на
рыбу, а не продавали трес-
ку Китаю подешевке.

Конанов Н.Д.

Â ÐÅÄÀÊÖÈÞ ÏÐÈØËÎ ÏÈÑÜÌÎ...

Ïðîñëàâëÿåò ïåñíÿ ìèëûå
êðàÿ.

Çâîíêàÿ âåñåëàÿ, ãðóñòíàÿ
ïîðîé

Ëüåòñÿ ïî Ðîññèè âîëüíîþ
ðåêîé.

Ýòî ñòèõîòâîðåíèå îòêðû-
ëî ëèòåðàòóðíî-ìóçûêàëüíóþ
ãîñòèíóþ "Äèâî äèâíîå - ïåñ-
íÿ ðóññêàÿ" 21 äåêàáðÿ â Ïëå-
ñåöêîé áèáëèîòåêå.

Ìèð ïåñíè âåëèê. Ñòàðèí-
íûå è ñîâðåìåííûå, çàäóøåâ-
íûå è ðàñïåâíûå, çàäîðíûå è
îçîðíûå – âñå îíè â íàøèõ
ñåðäöàõ. Ìû ïîåì ïåñíè, ñ÷è-
òàåì èõ íàðîäíûìè, è ïîðîé
íå çíàåì, ÷òî òàêèå ëèðè÷íûå
è ïðîñòûå ñëîâà íàïèñàë çíà-
ìåíèòûé ïîýò.

Ïåñíè «Íàä îêîøêîì ìåñÿö»
è «Îòãîâîðèëà ðîùà çîëî-
òàÿ» íà ñòèõè Ñåðãåÿ Åñåíè-
íà, «Îäèíîêàÿ ãàðìîíü» è «È

Ïåñíÿìè áîãàòà Ðîäèíà ìîÿ!
êòî åãî çíàåò» íà ñòèõè Ì.
Èñàêîâñêîãî, «Îðåíáóðãñêèé
ïóõîâûé ïëàòîê» è «Íà ïî-
áûâêó åäåò ìîëîäîé ìîðÿê»
- ñëîâà Â. Áîêîâà, «Ñòàðûé
êëåí» è «Âîëîãäà» íà ñòèõè
Ì. Ìàòóñîâñêîãî ïðîíèêíî-
âåííî çâó÷àëè â èñïîëíåíèè
ëþáèòåëüñêîãî õîðîâîãî êîë-
ëåêòèâà "Ñå-
â å ð ÿ íî ÷ ê è "
ïîä ðóêîâîä-
ñòâîì Ñâåòëà-
íû Ìàëûøå-
âîé, àêêîìïà-
íèàòîð - Âèòà-
ëèé Êóñòîâ .
Âñå ïðèñóò-
ñ òâóþùèå â
çàëå ñ  óäî-
â î ëü ñ ò âè å ì
ï î ä ïå â à ë è
çíàêîìûå ïåñ-
íè. Âñå ïðî-
ñòðàíñòâî íà-
ïîëíÿëîñü ìó-

çûêîé è äðóæåëþáíîé àòìîñ-
ôåðîé. Ïî ïðîñüáå çðèòåëåé
"Ñåâåðÿíî÷êè" èñïîëíÿëè ïåñ-
íè è ÷àñòóøêè íà áèñ!

Íàñòîÿùèì ïîäàðêîì äëÿ
ãîñòåé áèáëèîòåêè òàê æå ñòà-
ëî çíàêîìñòâî ñ Åêàòåðèíîé
Çîðèíîé è îòêðûòèå åå ïåð-
ñîíàëüíîé ôîòîâûñòàâêè "ß
âèæó òàê!" . Åêàòåðèíà ïðèîò-
êðûëà ñâîè îñîáåííîñòè âîñ-

ïðèÿòèÿ ìèðà ÷åðåç îáúåêòèâ
ôîòîêàìåðû, ïîâåäàëà ãåî-
ãðàôèþ ñíèìêîâ. Ïîëþáî-
âàòüñÿ ðàáîòàìè âñå æåëàþ-
ùèå ìîãóò â áèáëèîòåêå.

Âñåì ãîñòÿì è ïðèñóòñòâóþ-
ùèì â çàëå âûðàæàåì îãðîì-
íóþ áëàãîäàðíîñòü è íàäååì-
ñÿ, ÷òî òàêèå äóøåâíûå âñòðå-
÷è ñòàíóò òðàäèöèåé â íàøåé
áèáëèîòåêå.

ÄÖ "Çåíèò"
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Призывники насторожились. Шойгу сделал новое заявление
В недавнем обращении Шойгу изъявил желание укрепить армию Рос-

сии и предложил новые условия для призывников. Общаясь напрямую с
президентом страны он выдвинул список новых требований, на которые
сразу же получил одобрение.
Один из ключевых моментов это возраст призывников. Сейчас на

срочную службу в России не призывают после достижения 27 лет. Шой-
гу решил исправить ситуацию и увеличил возраст призыва с 18-21, а
предельный повысил до 30 лет. Таким образом расширилась аудитория
граждан, которые попадают под эти критерии и будут призваны для
службы в армию.
В противоборстве с странами НАТО необходимо собрать сильную и

независимую армию, которая будет защищать суверенитет государства
- заявил Шойгу. Так же было решено увеличить численность армии до
1.5 мл. человек. На данный момент в армии насчитывается 1.15 мл.
человек.

Источник: с места события

Архангельская область — одна из лидеров по проискам педофи-
лов. Губернатору поручено извести маньяков
Количество преступлений сексуального характера в отношении детей

в России выросло с 2010 года на 44 процента, сообщается на сайте
Минпросвещения.
Минпросвещения в число самых проблемных регионов включило и

Архангельскую область.
— Рекомендовать высшим должностным лицам Поморья и ряда дру-

гих регионов усилить работу по профилактике сексуального насилия в
отношении детей, — сказано в протоколе заседания правительственной
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
Что любопытно, список регионов, где активизировались  педофилы,

почти на 100% совпадает с перечнем самых пьющих регионов.
Кстати, вообще нет педофилии в Дагестане, Чечне и других республи-

ках Северного Кавказа. И ясно почему — воспитание и традиции, со-
гласно которым педофила ждёт Джаханнам. Причём ещё при жизни.

Источник: www.echosevera.ru

Совет ветеранов Плесецкого района выражает глубокие соболез-
нования родным и близким в связи со смертью ветерана труда
Гладкого Анатолия Ивановича (Плесецк). Скорбим вместе с вами.

Архангельская область получит 90 млн рублей на благоустрой-
ство рекреационной зоны вдоль озера Плесцы в Мирном.
Сегодня подвели итоги конкурса лучших проектов создания комфорт-

ной городской среды Минстроя России. Комиссия поддержала проект
Мирного "Звездный берег". Он предусматривает благоустройство от-
дельных участков главного городского парка. Основной упор сделан на
создании укрытий от непогоды и новой современной детской площадки.
При этом проект полностью пронизан космической тематикой
Спасибо за поддержку нашего проекта!
#Архангельскаяобласть #АЦыбульский

Семейная сора в Конёво обернулась убийством. Брат зарезал
сестру.
Следующие 6 лет жизни душегуб проведёт в колонии строгого режи-

ма. Вечером 24 декабря 2020 года в селе Конёво, что в Плесецком
районе, произошёл на первый взгляд рядовой семейный конфликт. Се-
мейная пара сделала замечание будущему виновнику трагедии, мол,
якобы он слишком долго проживает у них в квартире. Мужчина не стер-
пел упрёка и ударил хозяйку жилища, свою 38-летнюю сестру, рукой по
шее. Пострадавшая пошла на кухню, куда за ней проследовал горе-род-
ственник. Уже через пару секунд он схватил в руку нож и стал кром-
сать жертву, нанеся сестре не менее трёх роковых ударов. Через не-
продолжительное время она скончалась в больнице.
Примечательно, в ходе допроса на стадии предварительного след-

ствия подонок так и не признал свою вину.
Приговором Плесецкого районного суда Архангельской области ему

назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в
исправительной колонии строгого режима.

Уважаемые земляки и гости нашего посёлка, от всей души по-
здравляем вас с наступающим новым 2023 годом!!! На площади в
преддверии праздника появилась пушистая красавица! Это новогоднее
чудо появилось благодаря нашим жителям...не смотря на то что адми-
нистрация Плесецкого муниципального округа, из за маленькой числен-
ности населения отказалась устанавливать нам данную красоту, мы
объединившись вновь доказали, что нас много и мы дружны! Инициати-
ву по установке ёлки на площади проявила Светлана Худякова и дело
сразу пошло... Отдельно хотелось бы поблагодарить: Тимошенко Сергея,
Кулаковского Александра, Козельского Сергея, Ленину Валентину, Кото-
ву Наталью и Светлану Худякову за доставку и установку Ёлки, Кула-
ковский Александр провёл электричество из собственного дома, далее
Кулаковский А., Тимошенко С., Шубарин Е. подключили гирлянды. Ново-
годние украшения на нашу красавицу несли со всех сторон: Благодарим
Пуксоозерский лесхоз, ООО "Дэн", Пуксоозерскую амбулаторию, Кула-
ковского Александра, Тимошенко Сергея, Худякову Светлану, Ленину
Валентину, Котову Наталью, Баженову, Труханову Наталью, Баурову
Татьяну и Валю, Коряпину Нину, Дружинину Ольгу, Шубарина Егора,
Шубарину Аллу. Благодаря хорошему настроению и сплочённости у нас
всё получилось, к празднику мы готовы!!!!

#ОПоселке@puksoozeroonline

Житель Плесецкого района в алкогольном опьянении нанес уда-
ры ножом пенсионеру. 51-летнего жителя поселка Оксовский будут
судить за покушение на убийство. Потерпевший остался жив из-за сча-
стливой случайности. Об этом сообщает пресс-служба регионального
Следкома. В ходе допроса обвиняемый свою вину признал частично и
пояснил следователю, что дома у 72-летнего потерпевшего употреблял
вместе с ним спиртные напитки. Из-за того, что хозяин жилища не воз-
вращал ему долг, между ними произошла ссора. В процессе выяснения
отношений преступник ударил пенсионера ножом в грудь и живот.
Благодаря активному сопротивлению и своевременно оказанной ме-

дицинской помощи, потерпевший остался жив. В результате противо-
правных действий его здоровью причинен тяжкий вред. Затем гость
ушел к себе домой и лег спать. Проснулся, когда к нему пришли сотруд-
ники полиции.

Завершаем обновление парка пригородных поездов. На теку-
щий момент составы обновлены практически на 100%. На маршру-
тах работает 9 рельсовых автобусов и 31 современный вагон на локо-
мотивной тяге. На днях новый состав вышел на маршрут Обозерская -
Онега. В вагоне тепло и светло. Для удобства и комфорта пассажиров
он оборудован кондиционером, системой видеотрансляции, мягкими
креслами с откидной спинкой и столиком, розетками, полками для пере-
возки багажа. Для слабовидящих пассажиров на все памятки нанесён
шрифт Брайля. В следующем году кроме замены подвижного состава
будем "ускорять" наши поезда - сокращать время пути.Комфортных пу-
тешествий! #Архангельскаяобласть #АЦыбульский

В Архангельской области за минувшую неделю зарегистрирова-
но 21 786 случаев заболевания ОРВИ
Кроме того, в Поморье выявлено 146 случаев заболевания гриппом.
Как отмечается на сайте Роспотребнадзора, за прошедшие 7 дней в

области ОРВИ выявили у 10 786 детей, гриппом заболели 13 юных севе-
рян. Показатель заболеваемости болячками превысил эпидемический
порог по совокупному населению на 221,5%. Число госпитализирован-
ных с ОРВИ и гриппом составляет 162 человека, в том числе детей - 64.
По данным мониторинга в Архангельске за период с 12 декабря по 18

декабря 2022 года зарегистрировано 6221 случай острой респираторно
вирусной инфекции и 59 случаев гриппа (в том числе у детей 2?668
случаев ОРВИ и 3 случая гриппа). Всего госпитализировано 63 челове-
ка, из них 26 детей.

В деревне Поча Плесецкого района во время пожара погиб муж-
чина. По данному факту СК РФ проводится доследственная проверка.
Предварительная причина смерти мужчины - отравление продуктами

горения. Следствию предстоит установить обстоятельства происше-
ствия, причины возгорания и смерти погибшего и по результатам про-
верки принять процессуальное решение. Рассматривается версия, что
пожар произошел в результате неосторожного обращения с огнем погиб-
шего, злоупотреблявшего спиртными напитками, - сообщает пресс-
служба регионального СУ СК.

ПЛЕСЕЦКИЙ ОКРУГ. ИТОГИ ГОДА
Параллельно с капремонтом здания Самодедской школы по програм-

ме, инициированной Президентом РФ В.В. Путиным , проводился и кап-
ремонт в зданиях Коневской школы. В каменном здании ремонтировали
входную группу, туалеты, коридоры, а в деревянном здании ремонт
стал тотальным - от фундамента и кровли до полной замены системы
отопления, электрики и внутренней отделки всех помещений.  Сумма
дополнительных средств, которые потребовались уже в ходе выполне-
ния работ, составила порядка 20 млн. рублей Благодаря поддержке Пра-
вительства области и лично заместителя председателя И.А. Дементь-
ева  дополнительные средства были выделены.  Завершаются работы в
помещениях 2 и 3 этажей здания, где расположен детский сад в с. Федо-
во. В начале года 12 млн.рублей округ получил из областного бюджета
для реконструкции помещений под размещение школы - выполнили ре-
монт системы отопления, полов, заменили часть окон, сделали электри-
ку. А за счёт средств, выделенных округу на выполнение мероприятий
плана социально-экономического развития, направили ещё 7,5 млн. руб-
лей на отделочные работы, ремонт канализации. Планируется, что с
Нового года  школьники с. Федово переедут в новые просторные и отре-
монтированные классы!

#Нашокруг #Капремонтшкол
#ПрограммаПрезидента #ЕдинаяРоссия

ВНИМАНИЕ!!!! ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ!!!
С 8 декабря 2022 года в МКУК "Североонежский социально- до-

суговый центр" пополнение!!!! Официально зарегистрировано два
структурных подразделения: 1 структурное подразделение - Оксовс-
кий дом культуры. В котором с 8.12.2022 года пока работает 1 сотруд-
ник, но с января 2023 года планируется введение нескольких штатных
единиц. 2 структурное подразделение - Клубы села Федово и посёлка
Липаково. С 8.12.2022 года работает заведующей клубами в Федово,
основной сотрудник и по совместительству в клубе посёлка Липаково.
С января 2023 года никаких изменений в штатном расписании клубов в
с. Федово и п. Липаково не планируется!  Структурные подразделения не
являются юридическими лицами, а входят в состав МКУК "ССДЦ". Мы
надеется на совместную плодотворную работу. Все справки и интере-
сующие вопросы можно задать по телефону: 64997 или в группе в кон-
такте https://vk.com/sever_sdc

È ÝÒÎ -
ÕÎÐÎØÈÅ
ÍÎÂÎÑÒÈ
ÍÀØ ÇÅÌËßÊ,
ÃÅÐÎÉ -
ÒÐÓÆÅÍÈÊ

20 äåêàáðÿ, â Êðåìëå ñî-
ñòîÿëîñü âðó÷åíèå ãîñóäàð-
ñòâåííûõ íàãðàä...

Ïðåçèäåíò Ðîññèè Âëàäèìèð
Ïóòèí íàãðàäèë òðóáîïðîâîä÷è-
êà ñóäîâîãî Ñåâìàøà (âõîäèò â
ÎÑÊ) Ñåðãåÿ Àëåêñååâè÷à Ôå-
äîñååâà Îðäåíîì "Àëåêñàíäðà
Íåâñêîãî".

Ñåðãåé Ôåäîñååâ ðîäèëñÿ â
ïîñåëêå Ñàìîäåä Ïëåñåöêîãî
ðàéîíà. Âñþ ñâîþ òðóäîâóþ
æèçíü ïîñâÿòèë Ñåâìàøó. Îí ðà-
áîòàåò íà ïðåäïðèÿòèè 43 ãîäà.
Ïðèøåë íà çàâîä ïîñëå àðìèè,
ñíà÷àëà òðóäèëñÿ òðóáîãèáùè-
êîì, çàòåì ïåðåøåë íà äîëæ-
íîñòü òðóáîïðîâîä÷èêà ñóäîâî-
ãî. Â ñîâåðøåíñòâå îâëàäåë ñïå-
öèàëüíîñòüþ, ñòàë îäíèì èç ëó÷-
øèõ â ñâîåé ïðîôåññèè íà ïðåä-
ïðèÿòèè.

Ñåðãåé Àëåêñååâè÷ ó÷àñòâóåò
â ñòðîèòåëüñòâå àòîìíûõ ïîäâîä-
íûõ ëîäîê íîâîãî ïîêîëåíèÿ. Íà
ãîëîâíîé ÀÏË ïðîåêòà "Áîðåé"
"Þðèé Äîëãîðóêèé", îòêðûâøåé
ïóòü âñåì ñîâðåìåííûì êîðàá-
ëÿì, îí çàíèìàëñÿ ïðîêëàäêîé
òðóáîïðîâîäîâ â ñàìîì òåõíî-
ëîãè÷åñêè ñëîæíîì îòñåêå çàêà-
çà - ýíåðãåòè÷åñêîì. Â ïîñëóæ-
íîì ñïèñêå Ñ.À. Ôåäîñååâà -
àòîìíûå ïîäâîäíûå ëîäêè ïðî-
åêòà "Áîðåé", "Áîðåé-À", "ßñåíü"
è "ßñåíü-Ì". Ðóêîâîäèìàÿ èì
áðèãàäà â ïðåäåëüíî ñæàòûå ñðî-
êè îáåñïå÷èâàåò èçãîòîâëåíèå è
ìîíòàæ òðóáîïðîâîäîâ ïî îñî-
áî ñëîæíûì è îòâåòñòâåííûì ñè-
ñòåìàì. Ðóêîâîäñòâî îòìå÷àåò
åãî íåçàóðÿäíûå ðàöèîíàëèçà-
òîðñêèå ñïîñîáíîñòè. Òàê, íà
ñòðîèòåëüñòâå ÀÏË "Àëåêñàíäð
Íåâñêèé" ïî åãî ïðåäëîæåíèþ
áûëè ïðèíÿòû íåñòàíäàðòíûå ðå-
øåíèÿ, ïîçâîëèâøèå íà 3 íåäå-
ëè ðàíåå óñòàíîâëåííûõ ñðîêîâ
ïðîèçâåñòè ôèçè÷åñêèé ïóñê
ÿäåðíîé ýíåðãåòè÷åñêîé óñòàíîâ-
êè çàêàçà è ïåðåéòè ê íîâîìó
ýòàïó èñïûòàíèé êîðàáëÿ. Åãî
ïðåäëîæåíèÿ ñïîñîáñòâîâàëè
óñïåøíîé ñäà÷å â 2021 ãîäó 3-õ
ÀÏË Âîåííî-ìîðñêîìó ôëîòó
Ðîññèè.

Ñåðãåé Àëåêñååâè÷ íàãðàæäåí
ìåäàëÿìè îðäåíîâ "Çà çàñëóãè
ïåðåä Îòå÷åñòâîì" I è II ñòåïå-
íåé, ïî÷åòíîé ãðàìîòîé Ðîññó-
äîñòðîåíèÿ è ìåäàëüþ Ìèíîáî-
ðîíû ÐÔ "Çà óêðåïëåíèå áîåâî-
ãî ñîäðóæåñòâà".

Ïðåññ-ñëóæáà
ÀÎ "ÏÎ "Ñåâìàø"

mailto:kp_sever@mail.ru
http://www.echosevera.ru
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