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ÊÓÐÜÅÐ ÏÐÈÎÍÅÆÜß - ÒÂÎß ÃÀÇÅÒÀ! ÁÓÄÜ Â ÊÓÐÑÅ!

Ñ ÐÎÆÄÅÑÒÂÎÌ ÕÐÈÑÒÎÂÛÌ!

- Идея проведения ярмарки
пришла ко мне давно, - говорит
организатор, сотрудник учреж-
дения культуры Ольга Чалых, -
хотелось собрать  как можно
больше мастеров. Мастера у
нас из поселка Савинский, кто-
то приехал с Мирного. Есть  те,
кто принимает участие в наших
ярмарках впервые. Можно при-
обрести  разные вещи: от ма-
леньких игрушечек до больших
гончарных изделий. Можно ку-
пить  изделия из мыла, можно
купить шали, можно купить ват-
ные игрушки. Все сделано свои-
ми руками. Ассортимент здесь
очень большой. Я довольна.
Как организатор я планирую
проводить ярмарки к каждому
празднику.
Сама Ольга представила на

ярмарку мыло ручной работы и
вязаные игрушки.
Ирина Степановна Елисеева

из поселка Савинский дебюти-
рует на подобных ярмарках.
Она призналась, что у нее ас-
сортимент достаточно боль-
шой.

- Я одно время занималась

Â êàíóí Íîâîãî ãîäà â ïîñåëêå Ñàâèíñêèé ñîñòîÿëàñü î÷åðåäíàÿ ÿðìàðêà èçäåëèé
ìåñòíûõ ìàñòåðîâ. Â òàíöåâàëüíîì çàëå ÑÊÖ "Ìèð" áûëè ïîñòàâëåíû ñòîëû, à îò
ïðåäìåòîâ ðó÷íîé ðàáîòû ðàçáåãàëèñü ãëàçà. Íà ÿðìàðêå ëþáîé æåëàþùèé ìîã
êóïèòü ïîäàðîê íà Íîâûé ãîä èëè Ðîæäåñòâî...

ÍÎÂÎÃÎÄÍßß ßÐÌÀÐÊÀ

канзаши, делала обручи и ша-
рики. В последнее время зани-
маюсь старинным методом -
ватным папье-маше. Это елоч-
ные ватные игрушки. У меня хо-
рошо шли детишки - с игрушка-
ми, чупа-чупсами, шоколадка-
ми. Просто поздно начала я де-
лать , но у меня хорошо получа-
ется. Для многих это новая тех-
ника, люди интересуются, поку-
пают. Игрушки очень  эксклюзив-
ные. Хороший подарок на Но-
вый год.

- Мы савинские мастера, - го-
ворит Наталья Киприянова, -
работаем здесь всю жизнь, за-
нимаемся керамикой.
Наталья демонстрирует об-

разцы глиняной посуды: пив-
ник, кашник. Это все традици-
онная техника.
Кашник - сосуд, который ис-

пользовался для приготовле-
ния и подачи на стол каши.
Именно такое толкование при-
водится у Владимира Даля.
Иными словами, это горшок с
ручкой и сливом, как у кувшина.
Причем ручки у кашников дела-
ли как круглые, так и чуть загну-

тые, отходящие в сторону.
- Иногда придумываем доб-

рую сказку, - продолжает Ната-
лья, - делаем колокольчики,
авторские игрушки. Вот, напри-
мер, традиционная игрушка -
уткоконь. Это солнечный знак,
изображение солнца. Его нам
на Севере очень часто не хва-
тает. Солнце утром мчится по
небу на коне, а вечером - плы-
вет по воде на уточке. Когда
солнышка не хватает, мы его
зовем  (дует в свистульку).
Уткоконь - это языческий

символ.  В славянской мифо-
логии  обозначает смерть и
возрождение, смену дня и
ночи, вечный ход солнца по
кругу.
Ярмарки в поселке Савинс-

кий стали традиционными.
Стоит отметить, что раньше
мастера могли представить
свои работы в СКЦ "Мир", на-
пример, в конце ноября на
День матери. Большой ассор-
тимент был представлен мас-
терами в августе этого года на
День  строителя.

Михаил Сухоруков

Ðîæäåñòâåíñêîå ïîñëàíèå åïèñêîïà
Ïëåñåöêîãî è Êàðãîïîëüñêîãî

Àëåêñàíäðà ïàñòûðÿì, äèàêîíàì,
ìîíàøåñòâóþùèì è âñåì âåðíûì
÷àäàì Ïëåñåöêîé åïàðõèè Ðóññêîé

Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè
Дорогие братья и сестры!
Сердечно поздравляю вас с Рождеством Господа нашего

Иисуса Христа!
Мы все с тревогой и волнением всматриваемся в завтрашний

день , уповая на то, что мир отвратится от безумия и обратится к
идеалам правды и человеколюбия, что честь и достоинство, цело-
мудрие и красота вновь займут место в человеческих сердцах. Но
возможно ли представить  себе образ нашего будущего, основан-
ного на Истине и Любви, когда в мире торжествует ненависть, зло-
ба, коварство и предательство, когда разоряются все Божествен-
ные основы человеческого бытия, а ложь выдается за правду?
Возможно, говорит нам Святая Церковь и обращает наш взор к

евангельским событиям Рождества Христова, когда Господь, воп-
лотившись от Девы Марии, вошёл в человеческую историю, стал
по плоти таким, как мы. "И Слово стало плотию, и обитало с нами,
полное благодати и истины" (Ин. 1:14.).
Своим воплощением Господь явил к человеческому роду такую

любовь, которую тот прежде не знал, щедрую, истощающую себя и
жертвенную. Если Господь так возлюбил мир, что отдал Сына
Своего единородного, чтобы мы не погибли и имели жизнь вечну-
ю,если Он с нами и вчера, и сегодня, и вовеки,чего трепетать и
смущаться нашим сердцам и страшиться неизвестностью будуще-
го? "Страха же вашего не убоимся, ниже смутимся: яко с нами
Бог", - поется в рождественском песнопении Великого Повече-
рия.
Господь не оставил человеческого рода и тогда, когда заверши-

лась  Его земная жизнь. Он Своею кровью основал Церковь, в
которой обитает Духом Своим Святым, которую и врата ада не
одолеют. Подобно ковчегу, она странствует по волнам, теснимая
житейскими бурями, и потопляема не бывает, потому что имеет
единого кормчего и Главу- Господа нашего Иисуса Христа.
Церковь Христова и есть  то Царство Любви и Истины, в которое

зовет нас Господь . "Придите ко Мне все труждающиеся и обреме-
ненные, и Аз упокою вы". Мы все становимся членами Церкви -
Тела Христова - во Святом Крещении, причастниками Его боже-
стваво Святом Причастии, которое служит нам залогом воскресе-
ния и будущей вечной жизни.
Дорогие братья и сестры! В дни Рождества Христова возложим

надежду и упование на Господа нашего Иисуса Христа, доверим-
ся Его святому промыслу о нас, грешных. Будем оставаться вер-
ными чадами Его Святой Церкви. И пусть все происходящее се-
годня с нами послужит к обновлению нашей жизни, исправлению
ума, очищению сердец, укреплению веры.
Родившийся в Вифлееме Спаситель  Христос да хранит нас во

все дни нашей жизни!
Продолжение темы на стр.11
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Ðîæäåñòâî — íå âðåìÿ ãîäà. Ýòî ÷óâñòâî. (Ýìèëè Ìýòòüþñ)

Ñ ÍÀÄÅÆÄÎÉ
ÍÀ ËÓ×ØÅÅ

ÊÅÍÎÇÅÐÑÊÎÌÓ
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÌÓ ÏÀÐÊÓ

ÈÑÏÎËÍßÅÒÑß 31 ÃÎÄ

- Ýòî áûë ïåðâûé ãîä â ñîñòàâå Ïëåñåöêîãî ìóíèöè-
ïàëüíîãî îêðóãà. Ìíîãî ñäåëàíî, åù¸ áîëüøå ïðåäñòî-
èò ñäåëàòü. Ïóñòü íàø ïîñ¸ëîê õîðîøååò, íåñìîòðÿ íè
íà ÷òî ñòàíîâèòñÿ âñ¸ êðàøå. È ìû áóäåì âìåñòå ïðè-
ëàãàòü ê ýòîìó óñèëèÿ.

Îíà îòìåòèëà, ÷òî åñëè ó æèòåëåé ïîñ¸ëêà åñòü êà-
êèå-òî èíòåðåñíûå èäåè ïî áëàãîóñòðîéñòâó, òî èìè
ìîæíî ïîäåëèòüñÿ ïðÿìî â àäìèíèñòðàöèè.

- Óõîäÿùèé ãîä áûë íåïðîñòûì, áûëî ìíîãî ðàçíûõ
ñîáûòèé, áûëè ðàäîñòè è ïå÷àëè. - ïðîäîëæàåò Òàòüÿíà
Ãàâðèëîâà. - ß íàäåþñü, ÷òî õîðîøèå ìîìåíòû îñòà-
íóòñÿ â íàøåé ïàìÿòè êàê ìîæíî äîëüøå. Äàâàéòå âñ¸,
÷òî íàñ îãîð÷àëî â ýòîì ãîäó, îñòàâèì â ïðîøëîì.
Âïåðåäè Íîâûé ãîä, íîâûå íàäåæäû íà ëó÷øåå. Íîâûé
ãîä - ýòî ïðàçäíèê èñïîëíåíèÿ æåëàíèé è îæèäàíèå
÷åãî-òî íîâîãî. Æåëàþ âàì ñ÷àñòüÿ, äîáðà, ëþáâè è
äîñòàòêà.

Íàêàíóíå Íîâîãî ãîäà Íà÷àëüíèê ÒÎ Òàòüÿíà Ãàâðè-
ëîâà ïðèíÿëà ó ñåáÿ âîñïèòàííèêîâ äåòñêîé æóðíàëèñ-
òñêîé ñòóäèè "Ñâåò" Àðèíó Ëàïèíó è ßíó Ïîïîâó. Êàðè-
íà Ðàìåíñêàÿ íå ñìîãëà ïðèñóòñòâîâàòü èç-çà áîëåç-
íè. Òàòüÿíà Ëåîíèäîâíà âðó÷èëà äåâî÷êàì áëàãîäàð-
íîñòè îò Ñàâèíñêîãî òåððèòîðèàëüíîãî îòäåëà çà âêëàä
â îñâåùåíèå ñîáûòèé ïîñåëêà è íåðàâíîäóøíîå îòíî-
øåíèå ê äåëó. Îíà ïîæåëàëà ñâåòîâöàì óñïåõîâ â æóð-
íàëèñòñêîé äåÿòåëüíîñòè. Íàïîìíèì, âñå ìàòåðèàëû
âûõîäÿò íà ñòðàíèöàõ ãàçåòû "Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ".

Ìèõàèë Ñóõîðóêîâ

Íà÷àëüíèê Ñàâèíñêîãî òåððèòîðèàëüíîãî
îòäåëà Òàòüÿíà Ãàâðèëîâà ïîäâåëà èòîãè
ãîäà â áåñåäå ñ æóðíàëèñòàìè...

В этот знаменательный
день  мы запускаем се-
рию публикаций о глав-
ных итогах работы Парка
в уходящем 2022 году. И
начнём рассказ мы с до-
стижений в сфере туриз-
ма:

- В этом году Кенозерье
и Лекшмозерье на своей
территории приняло бо-
лее 17000 гостей из
Санкт-Петербурга, Пет-
розаводская, Вологды,
Москвы, Архангельска,
Ярославля, Владивосто-
ка, Мурманска, Казани и
других городов России. А
"Онежское Поморье" по-
сетили более 30000 че-
ловек.

- Номерной фонд в Ке-
нозерском националь-
ном парке увеличился на
30 спальных мест: обуст-
роен новый гостевой дом
"Ляпачиха" в п. Поча, по-
строен новый туробъект
Кемпинг "Лесная дача" и
проведён капитальный
ремонт турприюта "Кор-
дон №2".

- Традиционно самыми
популярными туристичес-
кими маршрутами стали
водно-пешеходные про-
гулки "Небеса и окрест-
ности Кенозерья" по се-
верной и южной аквато-
риям в Плесецком секто-
ре Парка и "Система
пяти озёр" - в Каргополь-
ском секторе. Гости
"Онежского Поморья" в
основном посвящали
свой досуг рыбалке, зим-
ним прогулкам на снего-
ходах к поморским де-
ревням, знакомству с кух-
ней и бытом Русского Се-
вера.

- В Кенозерском нацио-
нальном парке особую
популярность приобрела
экологическая "Тропа
раздумий", для которой
изготовили новые инклю-
зивные деревянные на-
стилы. Здесь можно лю-
боваться красотой чис-
тейших озёр и гулять,
предаваясь  размышле-
ниям и знакомясь с фло-
рой масельгского леса. В
Плесецком секторе по-
явилась новая теплоход-
ная экскурсия по запад-
ной акватории Кенозера,
а в "Онежском Поморье"
открылась новая эколо-
гическая тропа "Через
дюны к морю".

- В 2022 году были от-

Ìû ðàäû, ÷òî ñìîãëè äîñòîéíî âñòóïèòü â íîâîå äåñÿòèëåòèå íàøåé æèçíè, ïðîäîëæàÿ
ñîõðàíÿòü êóëüòóðíîå è ïðèðîäíîå íàñëåäèå Ðóññêîãî Ñåâåðà è ïðèíèìàÿ íà çàïîâåäíûõ
òåððèòîðèÿõ íàöèîíàëüíûõ ïàðêîâ "Êåíîçåðñêèé" è "Îíåæñêîå Ïîìîðüå" ãîñòåé ñî âñåé
ñòðàíû. Ìû áëàãîäàðíû êàæäîìó, êòî ñîòðóäíè÷àåò ñ íàìè, ïîìîãàÿ äåëàòü æèçíü â ñåâåðíûõ
äåðåâíÿõ ëó÷øå, çàáîòÿñü î ñîõðàíåíèè ÷èñòîòû íå òîëüêî ïðèðîäíîé, íî è äóõîâíîé.

крыты два новых инфор-
мационных центра: "Куда
ушла деревня Думина…"
и "Истории Усть-Поченс-
кой запани". Оба они по-
священы сохранению ис-
торической памяти: те-
перь , гуляя по Транске-
нозерской тропе, гости
Парка смогут узнать о
причинах, из-за которых с
карт Кенозерья исчезла
некогда процветавшая
деревня Думина, а посе-
тив Усть-Почу, можно бу-
дет узнать  о бурно разви-
вавшемся в прошлом
промышленном посёлке.

- Открылась  мультиме-
дийная выставка под от-
крытым небом "Стран-
ствующие дома Кенозе-
рья". Она расположена в
деревне Вершинино и
представляет собой зна-
комство с судьбами до-
мов и их семей-владель-
цев. Путешествуя от дома
к дому, можно узнать уди-
вительные исторические
факты из жизни малень-
ких деревень, откуда "пе-
реехали" дома, увидеть
старинные фотографии,
познакомиться с жителя-
ми. А информацию о са-
мой постройке можно
получать, наведя камеру
смартфона на QR-код,
расположенный на забо-
ре "путешествующего"
дома.

- Для удобства наших
гостей в 2022 году мы
разработали и ввели в ту-
ристический оборот 4
аудиогида, разработали
и запустили два новых
сайта: "Туры в Кенозерс-
кий национальный парк"
и "Туры в национальный
парк "Онежское Помо-
рье".

- Тур "Белые киты и
свет маяка" "Онежского
Поморья" в 2022 году во-
шёл в шорт-лист журнала
National Geographic
Traveler как лучшая экс-
курсионная программа
Архангельской области, а
Экологическая тропа
"Птицы, рыбы и киты"
стала лауреатом IX Все-
российской туристской
премии "Маршрут года".

- Весной мы провели
рекламный тур по Кено-
зерью, в котором приня-
ли участие 13 туропера-
торов из Архангельска,
Северодвинска, Ярос-
лавля, Санкт-Петербурга,

Москвы. Они пообщались
с местными жителями,
узнали о развитии устой-
чивого туризма, оценили
инфраструктуру гостепри-
имства Парка, познако-
мились с музейно-выста-
вочной и эколого-просве-
тительской деятельнос-
тью. Благодаря поездке
на протяжении всего
лета туроператоры от-
правляли к нам своих
клиентов.

- Прошли гастрономи-
ческие туры на открытом
воздухе с Константином
Махнёвым, шеф-поваром
ресторана "Почтовая
контора" в Плесецком
секторе Парка. А шеф-по-
вар ресторана Roomi Ан-
дрей Аникиев приезжал в
Кенозерье и на Онежс-
кий полуостров собирать
рецепты и информацию
для книги по северной
кухне.

- Фотограф Андрей Ба-
занов провёл несколько
фото-туров в Плесецком
секторе Парка и попол-
нил нашу фотогалерею
настоящими шедеврами,
на котором Кенозерье
изображено практически
во всех своих сезонных
ипостасях.

- Спустя четыре года в
Каргопольском секторе
парка прошёл Фестиваль
традиционных знаний,

который собрал ремес-
ленников, умельцев, мас-
теров, фольклористов и
экспертов в области
сельского туризма в д.
Масельга со всей Архан-
гельской области и из со-
седних регионов, а в де-
ревне Вершинино как
всегда успешно "отгреме-
ла" Успенская ярмарка.

- Сельский туризм по-
лучил новый виток разви-
тия благодаря проекту
"Школа сельского отель-
ера и ремесленника Ар-
хангельской области", ко-
торый получил финансо-
вую поддержку Губерна-
торского центра АО. В
проекте приняли участие
умельцы из Вельска, Кот-
ласа, Шенкурска, Пле-
сецка, Новодвинска и
других населённых пунк-
тов Архангельской облас-
ти.
Мы надеемся, что в

следующем году мы смо-
жем запустить не менее
успешные туристические
проекты и сделать  всё
для того, чтобы вам стало
ещё уютней и интересней
на гостеприимных терри-
ториях Кенозерского на-
ционального парка и на-
ционального парка
"Онежское Поморье!".

Источник: https://
vk.com/kenozerolife

Ðàññêàçûâàåò ãëàâíûé áèáëèîòåêàðü Åâãåíèÿ
Íèêîëàåâíà Ïîíîìàðåâà:

- Ìåðîïðèÿòèå ïðîøëî î÷åíü õîðîøî, äóøåâíî. Íà-
ðîäó, ïðàâäà, áûëî íå î÷åíü ìíîãî. Ìû ïðîâîäèëè âå-
÷åð âîñïîìèíàíèé â àäìèíèñòðàöèè. Ñíà÷àëà ñëîâî
âçÿëà Îëüãà Àíàòîëüåâíà Äåìåíòüåâà, ñåêðåòàðü ìåñò-
íîãî ïåðâè÷íîãî îòäåëåíèÿ ÊÏÐÔ â íàøåì ñåëå. Îíà
âñå îðãàíèçîâûâàëà, äàðèëà îòêðûòêè, ïîñâÿùåííûå
ýòîé äàòå. Ìîÿ çàäà÷à çàêëþ÷àëàñü â òîì, ÷òîáû ïîä-
ãîòîâèòü ñöåíàðèé è ïðîâåñòè âå÷åð. Ìû âñïîìèíàëè
ïåñíè ñîâåòñêîãî âðåìåíè: íóæíî áûëî óãàäàòü ìåëî-
äèþ è ê êàêîìó îíà ïðàçäíèêó. Êîíå÷íî ñïåëè íåêîòî-
ðûå èç íèõ. Âñïîìíèëè è ñîâåòñêèé êèíåìàòîãðàô. Êîãäà
ãîâîðèëè î òàíöàõ òîãî âðåìåíè, Àíãåëèíà Ñåì¸íîâíà
Ìåíüøèêîâà ïîêàçàëà, êàê òàíöåâàëè òâèñò è ëåòêó-
åíêó.

Â êîíöå âå÷åðà ãîñòåé æäàë ñþðïðèç: ìàòåðèàëû
ïðî íèõ èç ãàçåò ñîâåòñêèõ âðåì¸í.

Ïðèñóòñòâîâàëà è íàøà âîêàëüíàÿ ãðóïïà "Âåðíîñòü",
ïðàâäà íå â ïîëíîì ñîñòàâå. Ñåìü ÷åëîâåê ïîëó÷èëè
ìåäàëè ÊÏÐÔ ê ñòîëåòèþ ÑÑÑÐ. À ïîòîì áûëî îðãà-
íèçîâàíî ÷àåïèòèå.

Ïîäãîòîâèë Ìèõàèë Ñóõîðóêîâ

BACK TO USSR

Â ñåëå Ôåäîâî ïðîøåë âå÷åð âîñïîìèíà-
íèé "Ìîé àäðåñ Ñîâåòñêèé Ñîþç", ïîñâÿùåí-
íûé ñòîëåòíåìó þáèëåþ ñî äíÿ îáðàçîâàíèÿ
ÑÑÑÐ...
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*Èíôîêàíàë*
00.00Текстовая информация 16+

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

(16+)
09.20"АнтиФейк» (16+)
09.55"Жить здорово!» (16+)
16.00"Мужское / Женское» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.45Т/с  «Мажор» (16+)
22.45"Большая игра» (16+)
00.00Х/ф «Краткий курс счастливой

жизни» (16+)
01.00, 03.05Подкаст. Лаб (16+)

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

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

(12+)
02.00Т/с «Каменская» (12+)
03.55Т/с  «Личное дело» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00"Наши иностранцы» (12+)
07.00, 10.00, 12.55, 14.20, 15.20,

21.55, 02.55Новости (16+)
07.05, 12.25, 14.25, 21.25, 00.00Все

на Матч! (12+)
10.05Д/ф «Бока Хуниорс» (12+)
13.00, 04.20Специальный репортаж

(12+)
13.20"География спорта. Челябинск»

(12+)
13.50Матч! Парад (0+)
15.25Хоккей. Фонбет Чемп. КХЛ.

«Сибирь» - «Ак Барс» (0+)
17.45, 05.00"Громко» (12+)
18.55, 03.00Гандбол. Чемп. России.

OLIMPBET Суперлига. Жен-
щины. «Ростов-Дон» - «Аст-
раханочка» (0+)

20.30Смешанные единоборства.
АСА. Эдуард Вартанян против
Юсуфа Раисова (16+)

22.00Бильярд. «BetBoom ЛЧ» (12+)
00.50Волейбол. Чемп. России. Pari

Суперлига. Мужчины. «Фа-
кел» - «Кузбасс» (0+)

02.30"Ген победы» (12+)
04.35"Человек  из футбола» (12+)

*ÍÒÂ*
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00"Се-

годня» (12+)
08.25, 10.35Т/с  «Лесник. Своя зем-

ля» (16+)
13.25"Чрезвычайное происшествие»

(12+)
14.00Т/с «Балабол» (16+)
16.45"За гранью» (16+)
17.50"ДНК» (16+)
20.00Т/с «Бим» (16+)
22.50Т/с  «Герой по вызову» (16+)
00.40Т/с  «Медвежий угол» (0+)
04.25Т/с «Агентство скрытых ка-

мер» (16+)
04.45Т/с  «Горюнов» (16+)

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

(16+)
05.25Т/с  «Выжить любой ценой»

(16+)
07.00, 09.30, 13.30, 18.00Т/с «Один»

(16+)
19.50, 00.30Т/с  «След» (16+)
22.20Т/с «Великолепная пятерка-5»

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

(16+)
00.00"Известия. Итоговый выпуск»

(16+)
03.15Т/с «Детективы» (16+)

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

15.00, 19.30, 23.20Новости
культуры (12+)

06.35"Пешком…» (12+)

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
9 ÿíâàðÿ

07.05Невский ковчег. Теория невоз-
можного (12+)

07.35Д/ф «Архипелаг земля» (12+)
08.35, 15.50Х/ф «О тебе» (16+)
10.15"Наблюдатель» (12+)
11.10, 23.40ХХ век (12+)
12.25Х/ф «Ищите женщину» (0+)
13.45Д/ф «Ищите женщину». Какая

ты красивая, когда молчишь!»
(12+)

14.30К 100-летию со дня рождения
Евгения Весника (12+)

15.05Новости. Подробно. Арт (12+)
15.20Д/ф «Тамбов. Дворец  Асее-

вых» (12+)
17.1085 лет со дня рождения Вале-

рия Чигинского (12+)
17.50, 01.30Шедевры Бетховена.

Симфония №5 (12+)
18.35Д/ф «Исчезнувшие люди -

драматическая история эво-
люции человека» (12+)

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

(0+)
20.50Д/ф «Дневник «Белой вороны»

(12+)
21.30Х/ф «400 ударов» (16+)
00.50Острова (12+)
02.10Д/ф «По ту сторону сна» (12+)

*ÎÒÐ*
05.30Д/ф «Книжные аллеи. Адреса

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

(16+)
10.10, 18.00Т/с  «Своя земля» (16+)
11.25Х/ф «Туз» (16+)
13.10ОТРажение-2 (12+)
15.10, 23.15Т/с «Прощай, любимая»

(16+)
16.00, 00.10Д/ф «Дело о другой

«Джоконде» (12+)
16.45Д/ф «Диалоги без грима» (6+)
17.00, 22.35"Очень личное» (12+)
17.45"Песня остается с человеком»

(12+)
19.20ОТРажение-3 (12+)
21.00Х/ф «Мама вышла замуж» (12+)
22.20"Большая страна: открытие»

(12+)
01.00ОТРажение. Главное (12+)
03.35"Сделано с умом» (12+)
04.05"Потомки» (12+)
04.35"Большая страна» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.55Перерыв в вещании (12+)
06.00"Настроение» (0+)
08.00"Большое кино» (12+)
08.40Х/ф «Доктор Иванов. Жизнь

после смерти» (12+)
10.35"Борис Щербаков. Вечный же-

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

(16+)
11.50, 03.05Т/с «Анна-детективъ-2»

(16+)
13.40, 05.20"Мой герой» (12+)
14.50Город  новостей (16+)
15.00Т/с  «Свои» (16+)
17.00"Звездный суд» (16+)
18.05Т/с «Ланцет» (12+)
22.40"Специальный репортаж» (16+)
23.10"Знак качества» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.30, 02.50"Петровка, 38" (16+)
00.45"Прощание» (16+)
01.25"90-е. Хиты дискотек и пьянок»

(16+)
02.10"Хроники московского быта»

(12+)
04.35"Сергей Есенин. Опасная

игра» (12+)
*Ðåí ÒÂ*

05.00, 18.00, 02.15"Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)

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

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

рии» (16+)
15.00"Засекреченные списки» (16+)
17.00, 03.00"Тайны Чапман» (16+)
20.00Х/ф «Kingsman: секретная

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

(16+)
00.30Х/ф «Любой ценой» (18+)

*ÑÒÑ*
05.20Мультфильмы (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
07.00М/с  «Лунтик» (0+)
08.20Х/ф «Нянька на Рождество»

(12+)
10.20Т/с  «Жена олигарха» (16+)
19.50Х/ф «Ночь в музее» (12+)
21.55Х/ф «Двадцать одно» (16+)
00.20"Кино в деталях» (18+)
01.10Х/ф «Космос  между нами»

(16+)
03.00"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
05.15"Городские легенды 2012". «Му-

раново» (16+)
06.00, 09.15"Святочные гадания»

(16+)
06.15Мультфильмы (0+)
07.30М/ф «Пушистый шпион» (6+)
09.30, 17.20Т/с  «Слепая» (16+)
11.15Т/с «Знаки судьбы» (16+)
12.20"Мистические истории». 3 се-

зон (16+)
13.30Т/с «Гадалка» (16+)
19.30Т/с «Обмани меня» (16+)
23.00Т/с  «Постучись в мою дверь»

(16+)
01.15Т/с «Сны» (16+)
03.45"Городские легенды 2012". «Чи-

стые пруды» (16+)
04.30"Городские легенды 2012". «Мы-

тищи» (16+)
*ÏßÒÍÈÖÀ*

05.20"Кондитер 5" (16+)
07.50"На ножах» (16+)
09.50"Король десертов» (16+)
11.20"Битва шефов 2" (16+)
23.00Х/ф «Марс атакует!» (16+)
01.40Х/ф «Слезы солнца» (16+)
02.50, 04.10, 05.00"Пятница News.

Дайджест» (16+)
03.20"На ножах. Отели» (16+)
04.35Т/с «Простоквашино» (0+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.05Т/с «Кадеты» (12+)
07.00"Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30Новости

дня (16+)
09.15, 01.10Т/с «Отряд специально-

го назначения» (12+)
10.50Д/с  «Освобождение» (16+)
11.20, 21.15"Открытый эфир» (16+)
13.20, 15.05, 03.15Т/с  «Псевдоним

«Албанец» (16+)
15.00Военные Новости (16+)
18.20"Специальный репортаж» (16+)
18.50Д/с  «Непокоренные». «Непо-

коренные: Александр Печер-
ский» (16+)

19.40Д/с  «Загадки века» (12+)
22.55"Между тем» (12+)
23.20Х/ф «Два Федора» (12+)
02.15Д/ф «Спутник. Русское чудо»

(12+)
03.00Д/с  «Оружие Победы» (12+)

*ÌÈÐ*
05.00Мультфильмы (6+)
05.25, 10.20Т/с «Балабол» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30Новости

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

(16+)
17.05"Мировое соглашение» (16+)
18.50Телеигра «Игра в кино» (12+)
20.50"Слабое звено» (12+)
21.45Шоу «Назад в будущее» (16+)
22.40Т/с  «Кулинар» (16+)
00.30"Наше кино. История большой

любви» (12+)
00.55Т/с «Вангелия» (12+)

*ÒÍÒ*
07.00, 06.15"Однажды в России.

Спецдайджест» (16+)
09.00Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00Т/с «Стрим» (16+)
22.00Х/ф «Оливье и роботы» (12+)
23.20Х/ф «Третий лишний» (18+)
00.30"Импровизация» (16+)
02.20"Импровизация» (0+)
03.05"Comedy Баттл-2016" (16+)
04.40"Открытый микрофон» - «Дай-

джест» (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. Празднич-

ное послевкусие. Кулинарное
шоу 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*
05.45Х/ф «Жестокий романс» (12+)
06.30Х/ф «Артистка из Грибова»

(12+)
07.45М/ф «Умка» (0+)
07.55М/ф «Умка». «Умка ищет дру-

га» (6+)
08.05М/ф «Умка». «Умка на елке»

(0+)
08.15М/ф «Ох и Ах» (0+)
08.25М/ф «Жирафа и очки» (0+)
08.35Х/ф «За спичками» (12+)
10.20Х/ф «Белое солнце пустыни»

(16+)
11.50Х/ф «Человек с  бульвара Ка-

пуцинов» (16+)
13.35Х/ф «Где находится Нофелет?»

(12+)
15.05Х/ф «Мимино» (12+)
16.50Х/ф «Вий» (12+)
18.10Т/с «Тайны следствия» (16+)
19.50Х/ф «Берегись автомобиля»

(12+)
21.30Х/ф «Иван Васильевич меня-

ет профессию» (12+)
23.10Х/ф «Двенадцать стульев»

(12+)
01.55Х/ф «Золотой теленок» (12+)
04.40Х/ф «Ехали в трамвае Ильф и

Петров» (12+)
*ÍÍ_ÊÈÍÎ*

05.30Х/ф «Родители строгого режи-
ма» (12+)

07.00Х/ф «22 минуты» (12+)
08.30Х/ф «Турист» (18+)
10.25Х/ф «Мужчина в моей голове»

(16+)
12.45Х/ф «Серебряные коньки»

(16+)
15.15Х/ф «Девятаев» (12+)
17.15Х/ф «Я остаюсь» (16+)
19.30Х/ф «Первый Оскар» (12+)
21.40Х/ф «Выпускной» (18+)
23.30Х/ф «Братство» (16+)
01.20Х/ф «Гитлер Капут» (16+)
03.25Х/ф «Жмурки» (16+)

*×å*
06.00, 11.30, 01.55"Улетное видео»

(16+)
06.20"Идеальный ужин» (16+)
08.00"Утилизатор 3" (12+)
08.30, 09.30"Утилизатор 5" (16+)
09.00"Утилизатор 2" (12+)
10.00"+100500" (16+)
14.00, 19.00"Охотники» (16+)
16.00, 21.00"Решала» (16+)
23.00"Опасные связи» (18+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.20Х/ф «Астерикс и Обеликс про-

тив Цезаря» (12+)
07.25Х/ф «Астерикс и Обеликс: мис-

сия Клеопатра» (12+)
09.30Х/ф «Одноклассники» (12+)
11.20Х/ф «Одноклассники 2» (16+)
13.10Х/ф «Голый пистолет» (16+)
14.45Х/ф «Голый пистолет 2 1/2: За-

пах страха» (12+)
16.20Х/ф «Голый пистолет 33 1/3:

Последний выпад» (16+)
17.50Х/ф «Евротур» (16+)
19.30Х/ф «Знакомство с родителя-

ми» (12+)
21.25Х/ф «Дорогой папа» (12+)
23.05Х/ф «Животное» (12+)
01.30Х/ф «Особенности националь-

ной охоты» (16+)
03.10Х/ф «Астерикс  на Олимпийс-

ких играх» (16+)
*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

05.30Х/ф «Джунгли» (12+)
06.30М/ф «Пиноккио. Правдивая

история» (6+)
08.10М/ф «Кощей. Похититель не-

вест» (6+)
09.35М/ф «Три богатыря и Морской

Царь» (6+)
10.55М/ф «Три богатыря. Ход конем»

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

са Египта» (6+)
13.35М/ф «Три богатыря и Шамахан-

ская царица» (12+)
15.00М/ф «Бука. Мое любимое чу-

дище» (6+)
16.50Т/с  «Сваты» (16+)
23.30Т/с  «Нюхач» (18+)
01.15Х/ф «Парень с нашего кладби-

ща» (16+)
02.40Х/ф «Все и сразу» (16+)
04.15Х/ф «Огни большой деревни»

(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"Анонсы 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» (Са-

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

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

(0+)
13.15"Православный календарь»

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

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

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

(0+)
23.30"Канон Пресвятой Богородице»

(0+)
00.00, 05.55, 12.55"Православный

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

истории» (0+)
01.40, 16.30"Первосвятитель» (0+)
01.55, 11.45, 20.00"Погода» (0+)
02.00Мульткалендарь (0+)
02.05"Православная Брянщина»

(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*

06.00Х/ф «Любовь c акцентoм» (16+)
07.45Х/ф «Вождь разнокожих» (16+)
09.25Х/ф «Пять нeвeст» (16+)
11.15Х/ф «Нeбeсный суд» (12+)
13.00Х/ф «На острие» (12+)
15.00Х/ф «Ярослaв. Тысячу лет

нaзaд» (16+)
16.55Х/ф «После тебя» (16+)
19.05Х/ф «Корпорация Ad Libitum»

(16+)
20.50Х/ф «Любит не любит» (16+)
22.20Х/ф «Мaрaфoн» (12+)
00.50Х/ф «Батя» (16+)
02.10Х/ф «Неaдекватные люди 2»

(16+)
04.10Х/ф «Ласковый май» (16+)

* Þ *
05.00М/ф «Маша и медведь» (0+)
09.05"Папа попал» (16+)
11.05, 20.00Т/с  «Неверный» (16+)
13.00, 03.35"Моя свекровь - монстр»

(16+)
16.00, 00.00"Я стесняюсь своего

тела» (16+)
22.00"Дом 2. Новая жизнь» (16+)
01.50"Измены» (18+)

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

(16+)
18.40Т/с  «Убойная сила» (16+)
00.45"Валентина Теличкина. Нефер-

тити из провинции» (12+)
01.40"Порядок вещей» (12+)
02.35"По волне моей памяти» (12+)
03.30"Роли исполняют…» (12+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.30Х/ф «Костяника. Время лета»

(12+)
08.20Х/ф «Жених из Майами» (16+)
09.50Муз/ф «Табачный капитан» (6+)
11.30Х/ф «Начальник Чукотки» (6+)
13.15Х/ф «Сладкая женщина» (6+)
15.10Х/ф «Брат» (16+)
17.00Х/ф «Печки-лавочки» (6+)
19.00Х/ф «Воры в законе» (18+)
20.45Х/ф «Сестры» (16+)
22.20Муз/ф «Ханума» (12+)
00.40Т/с «Дальнобойщики» (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 11» (16+)

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

*Cóááîòà*
06.00, 08.35, 10.50, 11.35, 13.25,

15.40М/ф «Машины сказки»
(0+)

06.10Русмульт «Маша и медведь»
(0+)

07.00, 13.40Т/с «Машкины страшил-
ки» (0+)

07.50, 08.55, 09.55, 11.10, 12.35,
14.45М/ф «Маша и медведь.
Машины песенки» (0+)

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

(16+)
23.30"Богиня шопинга» (16+)
01.10Х/ф «Кейт и Лео» (12+)
03.00"Барышня-крестьянка» (16+)
03.45М/ф «Смешарики» (0+)
04.30, 07.10, 08.00, 08.40, 09.00,

10.00, 11.00, 11.20, 11.40,
12.40, 13.35, 13.50, 14.50,
15.50М/ф «Маша и медведь»
(0+)

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

ÍÅ ÁÎÃÈ ÃÎÐØÊÈ ÎÁÆÈÃÀÞÒ!

"Так совпало, что как
раз тогда я собралась
выходить  на пенсию. И
подумала - почему бы не
начать  заниматься лю-
бимым делом? И как
раз начался конкурс "Се-
верного сияния" - всё
удачно совпало!", - рас-
сказывает Елена.
В своём доме житель-

ница Морщихинской выде-
лила целую комнату, что-
бы оборудовать в ней ма-
стерскую. Были нужны

Èëè êàê æèòåëüíèöà Êåíîçåðñêîãî íàöèîíàëüíîãî ïàðêà âîçðîäèëà ãîí÷àðíîå ðåìåñëî â ðîäíîé äåðåâíå

Åëåíà Íåô¸äîâà èç Ìîðùèõèíñêîé ñ äåòñòâà ëþáèëà ëåïèòü èç ãëèíû. È îäíàæäû å¸ ñèëüíî âïå÷àòëèëà
ïîåçäêà â äåðåâíþ Âåðøèíèíî. Òàì îíà óâèäåëà, êàê æèâ¸ò ãîí÷àðíîå ðåìåñëî: åñòü ñâîé ãîí÷àð, ãîí÷àðíûé
êðóã è öåëàÿ ìàñòåðñêàÿ. È Åëåíà ðåøèëà, ÷òî ïîðà âîçðîæäàòü ãîí÷àðíîå äåëî â è Ìîðùèõèíñêîé! À ïîìîã åé
â ýòîì ãðàíòîâûé êîíêóðñ "Ñåâåðíîå ñèÿíèå"...

гончарный круг и печь.
Приобрести их Елене и
помог грантовый конкурс.
Также удалось купить
эмаль и глазурь для изго-
товления изделий.
В течение года Елена

училась работать на гон-
чарном круге. Она призна-
ется, что получаться стало
далеко не сразу. Сначала
она стала делать глиня-
ные игрушки, потом стала
осваивать изготовление
посуды. Удалось посетить

мастер-классы в центре
народных ремесел "Бере-
гиня" и в "Беломорских
узорах".

"Конечно, мои изделия
пока не идеальны. Но для
меня было важно сделать
первый шаг по возрожде-
нию этого ремесла в Мор-
щихинской. Сейчас я про-
вожу мастер-классы по
работе с глиной для детей
и взрослых. Радует, что
молодёжи это очень нра-
вится! Увлечь ремеслом

мне удалось и своего пле-
мянника, который уже по-
сетил несколько мастер-
классов в Каргополе. На
пенсию выйти у меня пока
не получилось, поэтому
времени на любимое дело
сейчас не так много, как
хотелось бы. Но всё ещё
впереди!", - рассказывает
мастерица.
Пока свои работы из гли-

ны Елена только дарит, но
скоро планирует начать
покрывать посуду глазу-

рью и готовить к продаже.
Глина на зиму уже заго-
товлена, а значит - Морщи-
хинская и все мы с нетер-
пением ждём настоящих

шедевров гончарного ис-
кусства!

Источник: https://
vk.com/kenozerolife
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ÂÒÎÐÍÈÊ
10 ÿíâàðÿ

*Èíôîêàíàë*
19.30,22.00"Прионежский телевизи-

онный Курьер» 16+
00.00Текстовая информация 16+

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

(16+)
09.20"АнтиФейк» (16+)
09.55"Жить здорово!» (16+)
16.00"Мужское / Женское» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.45Т/с  «Мажор» (16+)
22.45"Большая игра» (16+)
00.00Х/ф «Краткий курс счастливой

жизни» (16+)
01.00, 03.05Подкаст. Лаб (16+)

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

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

(12+)
02.00Т/с «Каменская» (12+)
03.55Т/с  «Личное дело» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00"Наши иностранцы» (12+)
07.00, 09.55, 12.55, 14.20, 21.55,

02.45Новости (16+)
07.05, 12.25, 14.25, 19.15, 00.00Все

на Матч! (12+)
10.00, 13.00, 05.45Специальный

репортаж (12+)
10.20Д/ф «Леннокс Льюис : Нерас-

сказанная история» (12+)
13.20"Что по спорту? Новосибирск»

(12+)
13.50"Здоровый образ. Баскетбол»

(12+)
15.55"География спорта. Челябинск»

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

«Автомобилист» - ЦСКА (0+)
19.55Баскетбол. Единая лига ВТБ.

«Зенит» - «Локомотив-Ку-
бань» (0+)

22.00Бильярд. «BetBoom ЛЧ» (12+)
00.50Д/ф «Бока Хуниорс» (12+)
02.50Смешанные единоборства.

UFC. Исраэль Адесанья про-
тив Алекса Перейры (16+)

04.30"Человек  из футбола» (12+)
04.55"ФК  «Барселона». Взгляд из-

нутри» (12+)
*ÍÒÂ*

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00"Се-
годня» (12+)

08.25, 10.35Т/с  «Лесник. Своя зем-
ля» (16+)

13.25"Чрезвычайное происше-
ствие» (12+)

14.00Т/с «Балабол» (16+)
16.45"За гранью» (16+)
17.50"ДНК» (16+)
20.00Т/с «Бим» (16+)
22.50Т/с  «Герой по вызову» (16+)
00.40Т/с  «Медвежий угол» (0+)
04.25Т/с «Агентство скрытых ка-

мер» (16+)
04.55Т/с  «Горюнов» (16+)

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

(16+)
05.25, 04.40Т/с «Поселенцы» (16+)
09.30Т/с «Плата по счетчику» (16+)
13.30, 18.00Т/с  «Глухарь» (16+)
19.50, 00.30Т/с  «След» (16+)
22.20Т/с «Великолепная пятерка-5»

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

(16+)
00.00"Известия. Итоговый выпуск»

(16+)
03.15Т/с «Детективы» (16+)

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

15.00, 19.30, 23.20Новости

культуры (12+)
06.35"Пешком…» (12+)
07.05Легенды мирового кино (12+)
07.35, 18.40Д/ф «Исчезнувшие

люди - драматическая история
эволюции человека» (12+)

08.35, 23.05Д/с «Первые в мире»
(12+)

08.50, 15.50Х/ф «Рожденная рево-
люцией» (16+)

10.15"Наблюдатель» (12+)
11.10, 23.40ХХ век (12+)
12.20Дороги старых мастеров (12+)
12.30Х/ф «Ищите женщину» (0+)
13.45"Игра в бисер» (12+)
14.30К 100-летию со дня рождения

Евгения Весника (12+)
15.05Новости. Подробно. Книги

(12+)
15.20"Передвижники. Иван Крамс-

кой» (12+)
16.55Д/с «Забытое ремесло» (12+)
17.10"Сати. Нескучная классика…»

(12+)
17.50, 01.25Шедевры Бетховена.

Симфония №6 (12+)
19.45Главная роль (12+)
20.05"Правила жизни» (12+)
20.30"Спокойной ночи, малыши!»

(0+)
20.50Искусственный отбор (12+)
21.30Х/ф «Черная орхидея» (16+)
00.45Д/ф «Подземные дворцы для

вождя и синицы» (12+)
02.15Д/ф «Снежный человек про-

фессора Поршнева» (12+)
*ÎÒÐ*

05.30Д/ф «Книжные аллеи. Адреса
и строки» (12+)

06.00"Очень личное» (12+)
06.40, 10.10, 18.00Т/с «Своя зем-

ля» (16+)
07.30, 11.00"Календарь» (12+)
08.00ОТРажение-1 (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00Новости

(16+)
11.30Х/ф «Мама вышла замуж»

(12+)
13.10ОТРажение-2 (12+)
15.10, 23.15Т/с «Прощай, любимая»

(16+)
16.00, 00.10Д/ф «Дело о другой

«Джоконде» (12+)
16.45Д/ф «Диалоги без грима» (6+)
17.00, 22.35"За дело! Поговорим»

(12+)
17.45"Конструкторы будущего»

(12+)
19.20ОТРажение-3 (12+)
21.00Х/ф «Гори, гори, моя звезда»

(12+)
01.00ОТРажение. Главное (12+)
03.35"Сделано с умом» (12+)
04.05"Потомки» (12+)
04.35"Большая страна» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.55Перерыв в вещании (12+)
06.00"Настроение» (0+)
08.00"Доктор и…» (16+)
08.40Х/ф «Доктор Иванов. Жизнь

после смерти» (12+)
10.30, 04.30"Алексей Толстой. Ник-

то не знает правды» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События

(16+)
11.50, 03.00Т/с «Анна-детективъ-2»

(16+)
13.40, 05.15"Мой герой» (12+)
14.50Город  новостей (16+)
15.00Т/с  «Свои» (16+)
17.00"Звездные приживалы» (16+)
18.05Т/с «Ланцет» (12+)
22.40"10 самых…» (16+)
23.10"Вдовьи cлезы» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.30, 02.50"Петровка, 38" (16+)
00.45"Прощание» (16+)
01.25"90-е. Хиты дискотек и пьянок»

(16+)
*Ðåí ÒÂ*

05.00, 18.00, 02.00"Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)

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

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

тории» (16+)
15.00"Засекреченные списки» (16+)
17.00, 02.50"Тайны Чапман» (16+)
20.00Х/ф «Kingsman: золотое коль-

цо» (16+)
22.40"Водить по-русски» (16+)
23.30"Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30Х/ф «Зависнуть  в палм-

спрингс» (18+)
*ÑÒÑ*

05.20Мультфильмы (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
07.00М/с  «Лунтик» (0+)
08.00, 18.30Т/с  «Жена олигарха»

(16+)
09.00"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
09.10Ситком «Сеня-Федя» (16+)
12.20Х/ф «Двадцать одно» (16+)
14.50Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
20.00Х/ф «Ночь в музее-2» (12+)
22.00Х/ф «Этерна. Часть первая»

(12+)
23.40Х/ф «Неудержимые» (18+)
01.25Х/ф «Неудержимые-2» (18+)
02.55"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
05.15"Городские легенды 2012". «Дом

в Усатово» (16+)
06.00, 09.15"Святочные гадания»

(16+)
06.15Мультфильмы (0+)
07.30М/ф «Джастин и рыцари доб-

лести» (6+)
09.30, 17.20Т/с  «Слепая» (16+)
11.15Т/с «Знаки судьбы» (16+)
12.20"Мистические истории». 3 се-

зон (16+)
13.30Т/с «Гадалка» (16+)
19.30Т/с «Обмани меня» (16+)
23.00Т/с  «Постучись в мою дверь»

(16+)
01.15"Колдуны мира». «Русские

волхвы» (16+)
02.15"Колдуны мира». «Татарские

сихерче» (16+)
03.00"Колдуны мира». 2 сезон. «Пе-

руанские курандерос» (16+)
03.45"Городские легенды 2012". «Го-

родок чекистов» (16+)
04.30"Городские легенды 2012". «Воз-

несенская горка» (16+)
*ÏßÒÍÈÖÀ*

05.20"Кондитер 5" (16+)
07.40"На ножах» (16+)
09.40"Король десертов» (16+)
11.00Т/с  «Битва шефов» (16+)
13.00, 21.50"Битва шефов 2" (16+)
19.00"Кондитер 7" (16+)
20.30"Вундеркинды 2" (16+)
01.00"Пятница News» (16+)
01.20Х/ф «Древние» (16+)
04.00, 05.00"Пятница News. Дайд-

жест» (16+)
04.30"Зов крови 2" (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.20, 13.20, 15.05, 03.10Т/с  «Псев-

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

дня (16+)
09.15, 01.10Т/с «Отряд специально-

го назначения» (12+)
10.50Д/с  «Освобождение» (16+)
11.20, 21.15"Открытый эфир» (16+)
15.00Военные Новости (16+)
16.10Т/с «Псевдоним «Албанец»-2"

(16+)
18.20"Специальный репортаж» (16+)
18.50Д/с  «Непокоренные». «Непо-

коренные: братский союз»
(16+)

19.40"Улика из прошлого» (16+)
22.55"Между тем» (12+)
23.20Х/ф «В полосе прибоя» (16+)
02.20Д/ф «Ким Филби. Моя Прохо-

ровка» (12+)
*ÌÈÐ*

05.00, 00.30Т/с «Вангелия» (12+)
05.25, 10.10Т/с «Балабол» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30Новости

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

(16+)
17.05"Мировое соглашение» (16+)
18.50Телеигра «Игра в кино» (12+)
20.50"Слабое звено» (12+)
21.45Шоу «Назад в будущее» (16+)
22.40Т/с  «Кулинар» (16+)

*ÒÍÒ*
05.15"Открытый микрофон» (12+)
07.00, 06.50"Однажды в России.

Спецдайджест» (16+)
09.00Т/с  «Универ» (16+)
13.30, 20.00Т/с «СашаТаня» (16+)
18.00Т/с «Бедный олигарх» (16+)

21.00Т/с «Стрим» (16+)
22.00Х/ф «Оливье и роботы» (12+)
23.10Х/ф «Третий лишний 2» (18+)
01.20"Импровизация» (0+)
03.40"Comedy Баттл-2016" (16+)

*Ðåãèîí 29*
05.15Барышня и кулинар. Празднич-

ное послевкусие. Кулинарное
шоу 12+

05.40Рецепты Нового Года.  12+
07.15Афиша 16+
07.20Готовим сами. Кулинарное шоу

12+
07.40Экоконтроль 12+
08.00Барышня и кулинар. Празднич-

ное послевкусие. Кулинарное
шоу 12+

08.30Мультиварик ТВ. Мультсери-
ал 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. Кулинарное шоу

12+
17.55В связке. Молодежная про-

грамма 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*
05.50Х/ф «Любовь и голуби» (12+)
08.05М/ф «Котенок по имени Гав».

«Выпуск №4» (0+)
08.15М/ф «Хитрая ворона» (0+)
08.25М/ф «Обезьянки». «Гирлянда

из малышей» (0+)
08.35М/ф «Птичка Тари» (0+)
08.45Х/ф «Председатель» (12+)
11.45Х/ф «Мужики!» (12+)
13.25Х/ф «Зигзаг удачи» (12+)
15.00Х/ф «Земля Санникова» (12+)
16.45Х/ф «Где находится Нофелет?»

(12+)
18.15Т/с «Тайны следствия» (16+)
19.55Х/ф «Формула любви» (12+)
21.30Х/ф «Не может быть!» (12+)
23.10Х/ф «Кин-дза-дза!» (12+)
01.35Х/ф «Добряки» (12+)
02.50Х/ф «Кадриль» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.25Х/ф «Гитлер Капут» (16+)
08.15Х/ф «Бабушка легкого поведе-

ния» (16+)
09.50Х/ф «Бабушка легкого поведе-

ния 2. Престарелые мстите-
ли» (16+)

11.30Муз/ф «Самый лучший день»
(16+)

13.25Х/ф «Экипаж» (6+)
16.00Х/ф «Как я стал русским» (16+)
17.50Х/ф «Жили-были» (12+)
19.30Х/ф «Домовой» (6+)
21.20Х/ф «Приличные люди» (16+)
23.10Х/ф «22 минуты» (12+)
01.40Х/ф «Ласковый май» (16+)

*×å*
06.00, 11.30, 01.55"Улетное видео»

(16+)
06.20"Идеальный ужин» (16+)
08.00"Утилизатор 3" (12+)

08.30, 09.30"Утилизатор 2" (12+)
09.00"Утилизатор 5" (16+)
10.00"+100500" (16+)
14.00, 19.00"Охотники» (16+)
16.00, 21.00"Решала» (16+)
23.00"Опасные связи» (18+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.30Х/ф «Очень страшное кино 2»

(16+)
07.00Х/ф «Очень страшное кино 3»

(16+)
08.30Х/ф «Двое: Я и моя тень» (16+)
10.25Х/ф «Доктор Дулиттл» (12+)
11.55Х/ф «Доктор Дулиттл 2» (12+)
13.30Х/ф «Знакомство с родителя-

ми» (12+)
15.30Х/ф «Синьор Робинзон» (16+)
17.35Х/ф «Тернер и Хуч» (16+)
19.30Х/ф «Знакомство с Факерами»

(12+)
21.40Х/ф «Зависнуть  в Палм-

Спрингс» (18+)
23.20Х/ф «Голый пистолет» (16+)
00.35Х/ф «Особенности националь-

ной рыбалки» (16+)
02.25Х/ф «Наша Russia. Яйца судь-

бы» (16+)
04.00Х/ф «Очень страшное кино»

(16+)
*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

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

08.15М/ф «Алеша Попович и Туга-
рин Змей» (12+)

09.40М/ф «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч» (6+)

10.55М/ф «Три богатыря и конь на
троне» (6+)

12.35М/ф «Три богатыря на дальних
берегах» (6+)

13.50М/ф «Три богатыря и наслед-
ница престола» (6+)

15.25М/ф «Конь Юлий и большие
скачки» (6+)

16.50Т/с  «Сваты» (16+)
23.30Т/с  «Нюхач» (18+)
01.25Х/ф «Статус: Свободен» (16+)
03.00Х/ф «Артистка» (12+)
04.40Х/ф «Принцесса на бобах» (12+)

*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»
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».
«Еммануил» (0+)

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

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

вости» (0+)
12.30"О земном и небесном» (0+)
12.45"Обзор прессы» (0+)
13.00, 15.00, 16.45"Союз онлайн»
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»
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, 08.30Д/ф (0+)
01.40, 16.30"Первосвятитель» (0+)
01.55, 11.45, 20.00"Погода» (0+)
02.00Мульткалендарь (0+)
02.05"Хлеб жизни» (0+)
02.30"Свет невечерний» (0+)
02.45"Православный календарь»

(0+)

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

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

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

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

в истории» (0+)
*Ðóññêèé èëëþçèîí*

05.40Х/ф «Пять нeвeст» (16+)
07.25Х/ф «Нeбeсный суд» (12+)
09.05Х/ф «На острие» (12+)
11.10Х/ф «Ярослaв. Тысячу лет

нaзaд» (16+)
13.00Х/ф «После тебя» (16+)
15.05Х/ф «Корпорация Ad Libitum»

(16+)
16.55Х/ф «Любит не любит» (16+)
18.20Х/ф «Мaрaфoн» (12+)
20.30Х/ф «Ч. Б» (16+)
22.10Х/ф «O чем мoлчaт дeвушки»

(12+)
23.40Х/ф «Только не сейчас» (16+)
00.20Х/ф «Любовь c акцентoм» (16+)
02.10Х/ф «Вождь разнокожих» (16+)
03.40Х/ф «Неaдекватные люди 2»

(16+)
* Þ *

05.15М/ф «Маша и медведь» (0+)
09.05"Папа попал» (16+)
11.05, 20.00Т/с  «Неверный» (16+)
13.00, 03.35"Моя свекровь - монстр»

(16+)
16.00, 00.00"Я стесняюсь своего

тела» (16+)
22.00"Дом 2. Новая жизнь» (16+)
01.50"Измены» (18+)

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

(16+)
18.40Т/с  «Убойная сила» (16+)
00.45"Максим Дунаевский. «Лю-

бовь нечаянно нагрянет…»
(12+)

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

*Ðîäíîå êèíî*
06.25Х/ф «Ливень» (16+)
07.40Х/ф «Все будет хорошо» (16+)
09.40Х/ф «Начало» (12+)
11.20Х/ф «Жених из Майами» (16+)
12.50Х/ф «Когда деревья были боль-

шими» (6+)
14.40Х/ф «Брат 2» (16+)
17.10Х/ф «Здравствуй и прощай»

(16+)
19.00Х/ф «Не хочу жениться» (12+)
20.35Х/ф «Ловушка для одинокого

мужчины» (16+)
22.20Х/ф «Печки-лавочки» (6+)
01.05Т/с «Дальнобойщики» (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 11» (16+)

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

*Cóááîòà*
05.25, 08.00, 09.05, 10.05, 11.20,

12.45, 14.50М/ф «Маша и мед-
ведь. Машины песенки» (0+)

07.00, 13.50Т/с «Машкины страшил-
ки» (0+)

08.45, 11.00, 11.45, 13.35, 15.50М/ф
«Машины сказки» (0+)

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

(16+)
00.20, 23.30"Богиня шопинга» (16+)
01.20Т/с «Оттепель» (16+)
02.30Х/ф «Кейт и Лео» (12+)
04.20М/ф «Смешарики» (0+)
04.30, 05.30, 07.10, 08.10, 08.55,

09.20, 10.20, 11.10, 11.30,
11.50, 12.50, 13.40, 14.00,
15.00, 15.55М/ф «Маша и мед-
ведь» (0+)

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

Субсидии предоставляют-
ся гражданам в случае, если
их расходы на оплату жилого
помещения и коммунальных
услуг, рассчитанные исходя
из размера региональных
стандартов нормативной
площади жилого помещения,
используемой для расчета
субсидий, и размера регио-
нальных стандартов стоимо-
сти жилищно-коммунальных
услуг, превышают величину,
соответствующую макси-
мально допустимой доле
расходов граждан на оплату
жилого помещения и комму-
нальных услуг в совокупном
доходе семьи (22%). При
этом для семей со среднеду-
шевым доходом ниже уста-
новленного прожиточного
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Ñóáñèäèè íà îïëàòó æèëèùíî-êîììóíàëüíûõ óñëóã
минимума максимально до-
пустимая доля расходов
уменьшается в соответ-
ствии с поправочным коэф-
фициентом, равным отноше-
нию среднедушевого дохода
семьи к прожиточному мини-
муму.
При исчислении совокуп-

ного дохода семьи получате-
ля субсидии независимо от
раздельного или совместно-
го проживания учитываются
доходы граждан, являющих-
ся по отношению к получате-
лю субсидии или членам его
семьи:

1) супругом (супругой);
2) родителями или усыно-

вителями несовершеннолет-
них детей;

2) несовершеннолетними

детьми, в том числе усы-
новленными.
Субсидию на оплату  жи-

лищно-коммунальных услуг
могут оформить граждане
Российской Федерации, а
также иностранным гражда-
нам, проживающие на терри-
тории Архангельской облас-
ти, если это предусмотрено
международными договора-
ми Российской Федерации,
если они являются:

1) пользователями жилого
помещения в государствен-
ном или муниципальном жи-
лищном фонде;

2) нанимателями жилого
помещения по договору най-
ма в частном жилищном
фонде;

3) членами жилищного или

жилищно-строительного коо-
ператива;

4) собственниками жилого
помещения (квартиры, жило-
го дома, части квартиры или
жилого дома).
Субсидии предоставляют-

ся гражданам с учетом по-
стоянно зарегистрированных
с ними членов их семей и
предоставлении всех доку-
ментов на всех членов се-
мьи.
Обращаем внимание, что с

1 января 2022 года субсидии
не предоставляются гражда-
нам при наличии у них под-
твержденной вступившим в
законную силу судебным ак-
том непогашенной задолжен-
ности по оплате жилых по-
мещений и коммунальных
услуг, которая образовалась
за последние три года. Ин-
формацию о наличии/отсут-
ствии задолженности у граж-
данина отделения соцзащиты
получают из информацион-

ной системы ГИС ЖКХ. Пре-
доставление данной инфор-
мации от граждан не требу-
ется.
С заявлением и докумен-

тами о предоставлении
субсидии граждане могут
обратиться в лично или че-
рез представителя (при на-
личии доверенности) по ад-
ресу :                пос . Плесецк,
ул. Партизанская, д. 25/34,
в приемные дни, в элект-
ронном виде через  Единый
портал государственных и
муниципальных услуг (фун-
кций) или Интерактивный
портал Архангельской обла-
сти,  многофункциональный
центр предоставления госу-
дарственных и муниципаль-
ных услуг, почтовым от-
правлением (в данном слу-
чае направляются оригина-
лы и копии документов,
верность которых засвиде-
тельствована в порядке,
установленном законода-

тельством Российской Фе-
дерации).
При поступлении докумен-

тов до 15 числа и при нали-
чии оснований субсидия на-
значается с  1-го числа меся-
ца, если документы поступа-
ют после 15 числа, то субси-
дия назначается с  1-го числа
месяца, следующего за меся-
цем обращения.
Также обращаем внимание

получателей субсидии о том,
что с 26 октября 2022 года
вступили в силу требования
законодательства о пере-
числении субсидии на опла-
ту жилищно-коммунальных
услуг на карту "МИР".
Более подробную инфор-

мацию можно получить на
официальном сайте Соцза-
щита29.рф или по телефону
8(81832) 7-22-95.

Ведущий специалист
"ОСЗН по Плесецкому

району"
Ильичева Ю.С.
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*Èíôîêàíàë*
08.00,10.00,14.00,16.00,19.30,22.00"При-

онежский телевизионный Ку-
рьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+
*ÏÅÐÂÛÉ*

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

(16+)
09.20"АнтиФейк» (16+)
09.55"Жить здорово!» (16+)
16.00"Мужское / Женское» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.45Т/с  «Мажор» (16+)
22.40"Большая игра» (16+)
00.00Х/ф «Краткий курс счастливой

жизни» (16+)
01.00, 03.05Подкаст. Лаб (16+)

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

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

(12+)
02.00Т/с «Каменская» (12+)
03.55Т/с  «Личное дело» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.00"ФК  «Барселона». Взгляд из-

нутри» (12+)
06.00"Наши иностранцы» (12+)
07.00, 09.55, 12.55, 14.20, 21.50,

02.55Новости (16+)
07.05, 12.25, 14.25, 18.45, 21.15,

00.00Все на Матч! (12+)
10.00, 13.00, 05.45Специальный

репортаж (12+)
10.20Д/ф «Паоло Росси. Чемпион и

мечтатель» (12+)
13.20"Ты в бане!» (12+)
13.50"Вид сверху» (12+)
15.55"Что по спорту? Новосибирск»

(12+)
16.25Хоккей. Фонбет Чемп. КХЛ.

«Авангард» - «Ак Барс» (0+)
18.55Хоккей. Фонбет Чемп. КХЛ.

«Локомотив» - «Трактор» (0+)
21.55Футбол. Суперкубок Испании.

«Реал» - «Валенсия» (0+)
00.50Д/ф «Леннокс Льюис : Нерас-

сказанная история» (12+)
02.30"Здоровый образ. Баскетбол»

(12+)
03.00Гандбол.  Чемп.  Росс ии.

OLIMPBET Суперлига. Жен-
щины. «Ростов-Дон» - «Дина-
мо-Синара» (0+)

04.20Матч! Парад (0+)
04.35"Голевая неделя» (0+)

*ÍÒÂ*
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00"Се-

годня» (12+)
08.25, 10.35Т/с  «Лесник. Своя зем-

ля» (16+)
13.25"Чрезвычайное происше-

ствие» (12+)
14.00Т/с «Балабол» (16+)
16.45"За гранью» (16+)
17.50"ДНК» (16+)
20.00Т/с «Бим» (16+)
22.50Т/с  «Герой по вызову» (16+)
00.40Т/с  «Медвежий угол» (0+)
04.55Т/с  «Горюнов» (16+)

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

(16+)
05.25, 03.55Т/с «Поселенцы» (16+)
08.35, 09.30Х/ф «Наставник» (16+)
13.30, 18.00Т/с  «Глухарь» (16+)
19.55, 00.30Т/с  «След» (16+)
22.20Т/с «Великолепная пятерка-5»

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

(16+)
00.00"Известия. Итоговый выпуск»

(16+)
*ÐÎÑÑÈß Ê*

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.20Новости

культуры (12+)
06.35"Пешком…» (12+)
07.05Легенды мирового кино (12+)
07.35Д/ф «Исчезнувшие люди -

драматическая история эво-
люции человека» (12+)

08.35, 15.50Х/ф «Рожденная рево-
люцией» (16+)

10.15"Наблюдатель» (12+)
11.10, 23.40ХХ век (12+)
12.30Т/ф «Проснись и пой!» (12+)
14.15Д/с «Забытое ремесло» (12+)
14.30К 100-летию со дня рождения

Евгения Весника (12+)
15.05Новости. Подробно. Кино (12+)
15.20"Библейский сюжет» (12+)
17.15Д/ф «Ярославль. Замок Ники-

ты Понизовкина» (12+)
17.45, 01.55Шедевры Бетховена.

Симфония №7 (12+)
18.35, 01.00Д/ф «Шниди. Призрак

эпохи неолита» (12+)
19.45Главная роль (12+)
20.05Д/ф «Здесь и сейчас» (12+)
20.45"Валаам. Остров спасения»

(12+)
21.30Х/ф «Кто есть кто?» (16+)
02.40Д/с  «Первые в мире» (12+)

*ÎÒÐ*
05.30Д/ф «Книжные аллеи. Адреса

и строки» (12+)
06.00"За дело! Поговорим» (12+)
06.40, 10.10, 18.00Т/с «Своя зем-

ля» (16+)
07.30, 11.00"Календарь» (12+)
08.00ОТРажение-1 (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00Новости

(16+)
11.30Х/ф «Гори, гори, моя звезда»

(12+)
13.10ОТРажение-2 (12+)
15.10, 23.15Т/с «Прощай, любимая»

(16+)
16.00, 00.10Д/ф «Чужая земля» (12+)
16.45Д/ф «Диалоги без грима» (6+)
17.00, 22.35"На приеме у главного

врача» (12+)
17.45"Отчий дом» (12+)
19.20ОТРажение-3 (12+)
21.00Х/ф «Три тополя на Плющихе»

(12+)
22.20"Большая страна: открытие»

(12+)
01.00ОТРажение. Главное (12+)
03.35"Сделано с умом» (12+)
04.05"Потомки» (12+)
04.35"Большая страна» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.55Перерыв в вещании (12+)
06.00"Настроение» (0+)
08.05"Доктор и…» (16+)
08.40Х/ф «Доктор Иванов. Чужая

правда» (12+)
10.35"Григорий Горин. Формула сме-

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

(16+)
11.50, 03.05Т/с «Анна-детективъ-2»

(16+)
13.40, 05.15"Мой герой» (12+)
14.50Город  новостей (16+)
15.00, 00.30, 02.50"Петровка, 38"

(16+)
15.15Т/с  «Свои» (16+)
17.00"Тиран, насильник, муж» (16+)
18.05Т/с «Ланцет» (12+)
22.40"10 самых…» (16+)
23.10"Советские мафии» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.45"Прощание» (16+)
01.30"Николай Цискаридзе. Развен-

чивая легенды» (12+)
02.10"Тайная комната Билла Клин-

тона» (16+)
04.30"Юрий Нагибин. Двойная игра»

(12+)
*Ðåí ÒÂ*

05.00, 18.00, 01.55"Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)

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

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

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

(16+)
14.00"Невероятно интересные исто-

рии» (16+)
17.00, 02.45"Тайны Чапман» (16+)
20.00Х/ф «День курка» (16+)
22.00"Смотреть всем!» (16+)

00.30Х/ф «Ночной рейс» (16+)
*ÑÒÑ*

05.20Мультфильмы (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
07.00М/с  «Лунтик» (0+)
08.00, 18.30Т/с «Жена олигарха»

(16+)
09.00Ситком «Сеня-Федя» (16+)
11.10Х/ф «Rrr: рядом ревет рево-

люция» (16+)
14.55Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
20.00Х/ф «Ночь в музее. Секрет

гробницы» (6+)
21.55Х/ф «Прыгучая братва» (6+)
23.40Х/ф «Неудержимые-2» (18+)
01.20Х/ф «Неудержимые» (18+)
02.50"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
05.15"Городские легенды 2012". «Зе-

леноград. Последняя тайна
Колумба» (16+)

06.00, 09.15"Святочные гадания»
(16+)

06.15Мультфильмы (0+)
07.30М/ф «Команда котиков» (6+)
09.30, 17.20Т/с  «Слепая» (16+)
11.15Т/с «Знаки судьбы» (16+)
12.20"Мистические истории». 3 се-

зон (16+)
13.30Т/с «Гадалка» (16+)
19.30Т/с «Обмани меня» (16+)
23.00Т/с  «Постучись в мою дверь»

(16+)
01.15"Колдуны мира». 2 сезон. «Ин-

дийские гуру, садху и авата-
ры» (18+)

02.00"Колдуны мира». 2 сезон. «Бра-
зильские фетишейрос» (16+)

03.00"Колдуны мира». 2 сезон. «Фи-
липпинские хилеры» (16+)

03.45"Городские легенды 2012". «Тай-
на Орловской пирамиды»
(16+)

04.30"Городские легенды 2012". «Му-
ромцево. Таинственный за-
мок» (16+)

*ÏßÒÍÈÖÀ*
05.20"Кондитер 5" (16+)
07.50, 11.10"На ножах» (16+)
09.50"Король десертов» (16+)
23.00Х/ф «Адвокат дьявола» (16+)
00.00Х/ф «47 ронинов» (16+)
01.50, 04.20, 05.00"Пятница News»

(16+)
02.10Х/ф «Древние» (16+)
03.30Х/ф «Древние» (18+)
04.40"Зов крови 2" (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.20, 13.20, 15.05, 03.05Т/с «Псев-

доним «Албанец»-2" (16+)
07.00"Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30Новости

дня (16+)
09.15, 01.10Т/с «Отряд специального

назначения» (12+)
10.50Д/с  «Освобождение» (16+)
11.20, 21.15"Открытый эфир» (16+)
15.00Военные Новости (16+)
18.20"Специальный репортаж» (16+)
18.50Д/с  «Непокоренные». «Непо-

коренные: герои «Блока смер-
ти» (16+)

19.40Д/с  «Секретные материалы»
(16+)

22.55"Между тем» (12+)
23.20Х/ф «Контрабанда» (12+)
02.20Д/ф «Другой атом» (12+)

*ÌÈÐ*
05.00Т/с «Вангелия» (12+)
06.25, 10.10, 04.45Т/с «Желтый глаз

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

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

(16+)
17.05"Мировое соглашение» (16+)
18.50Телеигра «Игра в кино» (12+)
20.50"Слабое звено» (12+)
21.45Шоу «Назад  в будущее» (16+)
22.40Т/с  «Кулинар» (16+)
01.20"Наше кино. История большой

любви» (12+)
02.25Муз/ф «Веселые ребята» (0+)
03.55Мультфильмы (6+)

*ÒÍÒ*
07.00, 06.20"Однажды в России»

(12+)
09.00Т/с  «Универ» (16+)
13.30, 20.00Т/с «СашаТаня» (16+)
18.30Т/с «Бедный олигарх» (16+)
21.00Т/с «Стрим» (16+)

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

ÑÐÅÄÀ
11 ÿíâàðÿ

21.55Х/ф «Мачо и ботан» (16+)
23.50"Импровизация» (0+)
03.10"Comedy Баттл-2016" (16+)
04.45"Открытый микрофон» (12+)

*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*

05.40Х/ф «Город Зеро» (16+)
07.30М/ф «Паровозик из Ромашко-

ва» (0+)
07.40М/ф «Муха-Цокотуха» (0+)
07.50М/ф «Песенка мышонка» (0+)
08.00М/ф «Путешествие муравья»

(0+)
08.10Х/ф «Аттестат зрелости» (12+)
09.55Т/с  «Два капитана» (12+)
18.05Т/с «Тайны следствия» (16+)
19.55Х/ф «Ты - мне, я - тебе» (12+)
21.30Х/ф «Кубанские казаки» (12+)
23.30Х/ф «Отцы и дети» (12+)
02.35Х/ф «Тридцать три» (12+)
03.45Х/ф «Испытание верности»

(12+)
*ÍÍ_ÊÈÍÎ*

05.15Х/ф «Турист» (18+)
07.10Х/ф «Ресторан по понятиям»

(18+)
08.50Х/ф «Серебряные коньки»

(16+)
11.25Х/ф «Кавказская пленница!»

(12+)
13.10Х/ф «Я остаюсь» (16+)
15.25Х/ф «Первый Оскар» (12+)
17.40Х/ф «Ночная смена» (18+)
19.30Х/ф «Пальма» (6+)
21.35Х/ф «Шугалей 2» (16+)
00.40Х/ф «Мужчина в моей голове»

(16+)
03.20Х/ф «Девятаев» (12+)

*×å*
06.00, 11.30, 01.50"Улетное видео»

(16+)
06.20"Идеальный ужин» (16+)
08.00, 09.30"Утилизатор 2" (12+)
08.30"Утилизатор» (12+)
09.00"Утилизатор 3" (12+)
10.00"+100500" (16+)
14.00, 19.00"Охотники» (16+)
16.00, 21.00"Решала» (16+)
23.00"Опасные связи» (18+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.10Х/ф «Особенности националь-

ной охоты» (16+)
08.05Х/ф «Особенности националь-

ной рыбалки» (16+)
09.55Х/ф «Тернер и Хуч» (16+)
11.50Х/ф «Дорогой папа» (12+)
13.25Х/ф «Знакомство с Факерами»

(12+)
15.35Х/ф «Укрощение строптивого»

(16+)
17.35Х/ф «Младенец на прогулке,

или Ползком от гангстеров»
(6+)

19.30Х/ф «Знакомство с Факерами
2» (16+)

21.15Х/ф «Подальше от тебя» (16+)
23.45Х/ф «Голый пистолет 2 1/2: За-

пах страха» (12+)

00.55Х/ф «Евротур» (16+)
02.25Х/ф «Шпион» (18+)
04.40Х/ф «Животное» (12+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.45М/ф «Полное погружение» (6+)
08.15М/ф «Три богатыря и Морской

Царь» (6+)
09.40М/ф «Три богатыря и принцес-

са Египта» (6+)
10.55М/ф «Три богатыря и Шамахан-

ская царица» (12+)
12.20М/ф «Три богатыря. Ход конем»

(6+)
13.40М/ф «Кощей. Похититель не-

вест» (6+)
15.05М/ф «Пиноккио. Правдивая

история» (6+)
16.50Т/с  «Сваты» (16+)
23.30Т/с  «Нюхач» (18+)
01.25Х/ф «Все или ничего» (16+)
02.50Х/ф «(Не) идеальный мужчи-

на» (12+)
04.20Х/ф «Выкрутасы» (12+)

*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

Василия Великого на Горке,
Псков» (0+)

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

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

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

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

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

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

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

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

(0+)
00.00, 05.55, 12.55"Православный

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

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

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

истории» (0+)
01.00, 02.05, 08.05, 09.30Д/ф (0+)
01.40, 16.30"Первосвятитель» (0+)
01.55, 11.45, 20.00"Погода» (0+)
02.00Мульткалендарь (0+)
02.45"Благовест» (0+)
03.00"Душевная вечеря» (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*

06.20Х/ф «Ярослaв. Тысячу лет
нaзaд» (16+)

08.05Х/ф «Курортный туман» (16+)

09.50Х/ф «После тебя» (16+)
11.55Х/ф «Корпорация Ad Libitum»

(16+)
13.40Х/ф «Любит не любит» (16+)
15.10Х/ф «Мaрaфoн» (12+)
17.15Х/ф «Ч. Б» (16+)
18.55Х/ф «O чем мoлчaт дeвушки»

(12+)
20.30Х/ф «Очень женские истории»

(16+)
22.15Х/ф «Убийство нa 100 милли-

онов» (12+)
01.10Х/ф «Пять нeвeст» (16+)
02.55Х/ф «Нeбeсный суд» (12+)
04.30Х/ф «На острие» (12+)

* Þ *
05.15М/ф «Маша и медведь» (0+)
09.05"Папа попал» (16+)
11.05, 20.00Т/с  «Неверный» (16+)
13.00, 03.35"Моя свекровь - монстр»

(16+)
16.00, 00.00"Я стесняюсь своего

тела» (16+)
22.00"Дом 2. Новая жизнь» (16+)
01.50"Измены» (18+)

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

(16+)
18.40Т/с  «Убойная сила» (16+)
00.50"Последняя любовь Николая

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

*Ðîäíîå êèíî*
06.30Х/ф «Начальник Чукотки» (6+)
08.15Х/ф «Небесный тихоход» (12+)
09.55Х/ф «Ловушка для одинокого

мужчины» (16+)
11.40Х/ф «Печки-лавочки» (6+)
13.35Х/ф «Сестры» (16+)
15.10Х/ф «Воры в законе» (18+)
17.00Х/ф «Волкодав» (16+)
19.00Х/ф «Америкэн бой» (16+)
21.10Х/ф «Старые клячи» (12+)
00.15, 23.45Т/с «Дальнобойщики»

(16+)
*Ôåíèêñ+êèíî*

06.00Т/с  «Даша Васильева. Люби-
тельница частного сыска-4.
Фильм 12» (16+)

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

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

12.00, 20.00, 04.00Т/с  «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 11» (16+)

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

*Cóááîòà*
05.25, 07.50, 09.05, 10.10, 11.20,

12.40, 14.50М/ф «Маша и мед-
ведь. Машины песенки» (0+)

05.55, 08.40, 11.00, 11.45, 13.35,
15.40М/ф «Машины сказки»
(0+)

07.00, 13.50Т/с «Машкины страшил-
ки» (0+)

09.10Русмульт «Маша и медведь»
(0+)

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

(16+)
00.20, 23.30"Богиня шопинга» (16+)
01.20Т/с «Оттепель» (16+)
04.05М/ф «Смешарики» (0+)
04.30, 05.30, 06.00, 07.10, 08.00,

08.50, 10.20, 11.10, 11.30,
11.50, 12.50, 13.40, 14.00,
15.00, 15.50М/ф «Маша и мед-
ведь» (0+)

ÈÂÀÍ È ÂÀÑÈËÈÑÀ. ÍÎÂÎÃÎÄÍßß ÑÊÀÇÊÀ
Áûëî ýòî èëè íå áûëî, òîëü-

êî ïîïàë Èâàí â XXI âåê. Òîëü-
êî êàê ýòî ñëó÷èëîñü, îí è ñàì
íå ïîíÿë. Ñèäèò îí íà ñêà-
ìåéêå íåçíàêîìîãî åìó ãîðî-
äà, äà ãîëîâó áóéíóþ ñêëî-
íèë. È ïîäñåëà ê íåìó æåí-
ùèíà - âðîäå ñ âèäó ñòàðóõà,
à êðàñèâàÿ. È ïîêàçàëîñü
Èâàíó åå ëèöî çíàêîìûì.

- ×òî êðó÷èíèøüñÿ? - ñïðà-
øèâàåò æåíùèíà. - ×åì íå-
äîâîëåí?

- Âîò ïîïàë ÿ ñþäà. È íå
çíàþ êàê âûáðàòüñÿ. - ìîë-
âèò Âàíþøà.

- Íå ïå÷àëüñÿ. Çíàþ, êàê
òâîåìó ãîðþ ïîìî÷ü. Íî è òû
ìíå ïîìîãè.

- Êàê?
- À î÷åíü ïðîñòî. Ýòî ÿ

òîëüêî ñ âèäó ñòàðóõà. À íà
ñàìîì äåëå ÿ Âàñèëèñà Ïðå-

êðàñíàÿ.
Èâàí àæ âçäðîãíóë:
- ×òî ñëó÷èëîñü? Êòî òåáÿ

çàêîëäîâàë.
- Íèêòî, - ãîâîðèò Âàñèëè-

ñà, - ïðîñòî ïîñòàðåëà.
- È êàê ÿ òåáå ïîìîãó?
- ß æå ìîäåëüþ áûëà. Ìîè

ôîòîãðàôèè íà îáëîæêàõ
æóðíàëîâ ïå÷àòàëèñü. Äà íà
áèëáîðäàõ...

- Íè ñëîâà íå ïîíèìàþ, -
óäèâëåííî ãîâîðèò Èâàí.

- Íå çàìîðà÷èâàéñÿ. È íè-
÷åìó íå óäèâëÿéñÿ. Òû æå â
áóäóùåì, à íå â ñâîåì ñðåä-
íåâåêîâüå.

Èâàí ïî÷åñàë çàòûëîê è
âíîâü óñòàâèëñÿ íà æåíùèíó.

- Òû ìåíÿ òàê è íå ïîíÿë?
Äàâàé îáúÿñíþ. Âñå ìû ãåðîè
ñêàçîê îêàçàëèñü çäåñü èç-çà
Áàáû ßãè. Ó íåå êíèãà áûëà

âîëøåáíàÿ. È íàøà ñòàðóõà
÷òî-òî íàïóòàëà è âñåõ íàñ
ñþäà ïåðåìåñòèëà. Ìû óæå
ïîïðèâûêëè, îñâîèëèñü. À âîò
òåáå, Èâàíóøêà, ñëîæíî áó-
äåò. Íî åñëè òû äîáðîå äåëî
ñäåëàåøü, òî òåáÿ Ñåðûé
âîëê ñìîæåò íàçàä îòâåçòè â
Ñðåäíåâåêîâüå.

- À êàêîå äîáðîå äåëî ÿ ñäå-
ëàþ?

- Äîñòàíü ìíå ÿáëî÷êè ìî-
ëîäèëüíûå, ÷òîáû ÿ ñíîâà
ìîäåëüþ ñòàëà. È ýòî áóäåò
òâîå äîáðîå äåëî.

- Äà óæ, çàäà÷à íåïðîñòàÿ.
- ãîâîðèò Èâàí. - ãäå æå ýòè
ÿáëî÷êè äîñòàòü?

- Ïðèäåòñÿ òåáå, Âàíþøà,
ïî âîëøåáíîìó íàâèãàòîðó ê
Áàáå ßãå îòïðàâèòüñÿ. Íî
äîãíàòü òåáå åå áóäåò ñëîæ-
íî.

- Ïî÷åìó? Ñòóïà áûñòðî
ëåòàåò?

- Ýòî ðàíüøå îíà â ñòóïå
ëåòàëà, - ãîâîðèò Âàñèëèñà,
- à òåïåðü ñî ñêàíäèíàâñêè-
ìè ïàëêàìè õîäèò âåçäå. Áàáà
ßãà ó íàñ è â æåíñîâåò, è â
ñîâåò âåòåðàíîâ âñòóïèëà. Â
õîðå ïîåò, äà òàíöû òàíöóåò.

- À Áàáà ßãà òóò âîîáùå
ïðè ÷åì? - íåõîòÿ ñïðàøèâà-
åò Èâàí.

- À òîëüêî îíà è çíàåò, íà
êàêîì ðûíêå ýòè ìîëîäèëüíûå
ÿáëîêè ïðîäàþòñÿ.

- À êàê ìíå çà íåé ïîñïåòü?
Âàñèëèñà õëîïíóëà â ëàäî-

øè, è òóò æå îáúÿâèëñÿ ñåðûé
âîëê. Îíà õëîïíóëà âòîðîé
ðàç, íà ãîëîâå âîëêà ïîÿâè-
ëàñü êåïêà, à íà ðóêàõ ïåð-
÷àòêè. Â òðåòèé ðàç îíà õëîï-
íóëà â ëàäîøè, è îêàçàëñÿ

âîëê çà ðóëåì ìàøèíû "Ëàäà
Êàëèíà".

- Ñåðûé âîëê òåáÿ è äîñòà-
âèò ê Áàáå ßãå. ß çàõîäèëà
íà åå ñòðàíèöó ÂÊîíòàêòå,
îíà ïÿòíàäöàòü ìèíóò âûëî-
æèëà ôîòî ó äóáà, ãäå Êîò
ó÷åíûé. Îíà, íàâåðíîå, òàì
îòäûõàåò.

- Ñàäèñü, äîðîãó ïîêà-
æåøü? - ãîâîðèò Âîëê Èâàíó.

- Åñëè áû ÿ ñàì çíàë ýòó
äîðîãó, - îòâå÷àåò òîò.

Òåì íå ìåíåå, äîåõàëè áû-
ñòðî.

Îñìîòðåëèñü, ýòî ðàíüøå
áûë äóá êàê äóá. À òåïåðü Êîò
ó÷åíûé ñîçäàë ÒÎÑ è íà÷àë
òåððèòîðèþ âîêðóã íåãî îá-
ëàãîðàæèâàòü. Ñêàìåå÷êè
ïîñòàâèë, ëóæàéêó ñäåëàë, çà-
áîð÷èêîì îãîðîäèë. Îò äóáà
ê ôîíòàíó äîðîæêà àñôàëü-

òèðîâàííàÿ èäåò. Ôîíàðè
âåçäå. È Áàáà ßãà òóò êàê òóò,
â òåíè äóáà ïðèñåëà, ïàëêè â
ñòîðîíó îòñòàâèëà, ðàññëàá-
ëÿåòñÿ.

Èâàí è ñïðàøèâàåò åå:
- Ãäå òû, Áàáà ßãà, ìîëî-

äèëüíûå ÿáëî÷êè áåðåøü?
À âîëê äîáàâëÿåò:
- Ãîâîðÿò òû èìè, âñåõ ñâî-

èõ áàáóøåê èç Ñîâåòà âåòå-
ðàíîâ ñíàáäèëà.

Ïîñìîòðåëà Áàáà ßãà íà
íèõ è ãîâîðèò:

- Ó Êîùåÿ. Òîëüêî æèâåò îí
äàëåêî. Äåíü è íî÷ü íàäî ê
íåìó åõàòü, ÷òîáû äîáðàòüñÿ.

- Ìîæåò Åìåëþ íà ïå÷è ïîä-
êëþ÷èòü? - ïðåäëàãàåò Èâàí.

- Íåò, - îòâå÷àåò âîëê, -

продолжение на стр.6
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Ðîæäåñòâî — ýòî âðåìÿ, êîãäà ó ëþäåé çàêàí÷èâàþòñÿ äåíüãè, ïðåæäå ÷åì ó íèõ çàêàí÷èâàþòñÿ äðóçüÿ.
(Ëàðè Óàéëä)

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

кий телевизионный Курьер»
16+

00.00Текстовая информация 16+
*ÏÅÐÂÛÉ*

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

(16+)
09.20"АнтиФейк» (16+)
09.55"Жить здорово!» (16+)
16.00"Мужское / Женское» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.45Т/с  «Мажор» (16+)
22.45"Большая игра» (16+)
00.00Х/ф «Краткий курс счастливой

жизни» (16+)
01.00, 03.05Подкаст. Лаб (16+)

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

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

(12+)
02.00Т/с «Каменская» (12+)
03.55Т/с  «Личное дело» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.00"ФК  «Барселона». Взгляд из-

нутри» (12+)
06.00"Наши иностранцы» (12+)
07.00, 09.45, 12.55, 15.00, 21.50,

02.55Новости (16+)
07.05, 12.20, 15.05, 18.45, 21.15,

00.00Все на Матч! (12+)
09.50, 13.00, 05.45Специальный

репортаж (12+)
10.10"География спорта. Челябинск»

(12+)
10.40Биатлон. Pari Кубок России.

Мужчины (12+)
13.20Матч! Парад (16+)
13.40Биатлон. Pari Кубок России.

Женщины (12+)
16.25Хоккей. Фонбет Чемп. КХЛ.

«Барыс» - ЦСКА (0+)
19.25Баскетбол. PARI Чемп. России

- Премьер-лига. Женщины.
«Динамо» (Курск) - «Спарта
энд К» (0+)

21.55Футбол. Суперкубок Испании.
«Бетис» - «Барселона» (0+)

00.50Д/ф «Паоло Росси. Чемпион и
мечтатель» (12+)

02.30"Что по спорту? Новосибирск»
(12+)

03.00Биатлон. Pari Кубок России.
Мужчины (0+)

04.05Биатлон. Pari Кубок России.
Женщины (0+)

*ÍÒÂ*
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00"Се-

годня» (12+)
08.25, 10.35Т/с  «Лесник. Своя зем-

ля» (16+)
13.25"Чрезвычайное происшествие»

(12+)
14.00Т/с «Балабол» (16+)
16.45"За гранью» (16+)
17.50"ДНК» (16+)
20.00Т/с «Бим» (16+)
22.50Т/с  «Герой по вызову» (16+)
00.40Т/с  «Медвежий угол» (0+)
04.40Т/с  «Горюнов» (16+)

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

(16+)
05.25Т/с «Поселенцы» (16+)
07.50, 09.30Т/с «Батальон» (16+)
08.35"День Ангела» (0+)
13.30, 18.00Т/с  «Глухарь» (16+)
19.45, 00.30Т/с  «След» (16+)
22.15Т/с «Великолепная пятерка-5»

(16+)
23.05Т/с «Великолепная пятерка-2»

(16+)
00.00"Известия. Итоговый выпуск»

(16+)
03.15Т/с «Детективы» (16+)

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

15.00, 19.30, 23.20Новости
культуры (12+)

06.35"Пешком…» (12+)
07.05Легенды мирового кино (12+)
07.35Д/ф «Шниди. Призрак эпохи

неолита» (12+)
08.35, 15.50Х/ф «Рожденная рево-

люцией» (16+)
10.15"Наблюдатель» (12+)
11.10, 23.40ХХ век (12+)
11.50Д/ф «Плавск. Дворец  для лю-

бимой» (12+)
12.20Х/ф «Сильва» (16+)
13.45Д/ф «Дневник «Белой вороны»

(12+)
14.30К 100-летию со дня рождения

Евгения Весника (12+)
15.05Новости. Подробно. Театр (12+)
15.20Пряничный домик (12+)
17.15Д/ф «Екатеринбург. Особняк

Тупиковых» (12+)
17.45Шедевры Бетховена. Концерт

№5 для фортепиано с оркест-
ром (12+)

18.35, 00.20Д/ф «Дамы и Господа
доисторических  времен»
(12+)

19.45Главная роль (12+)
20.05120 лет со дня рождения Иго-

ря Курчатова (12+)
20.45Д/ф «Кавказская пленница».

Это же вам не лезгинка, а
Твист!» (12+)

21.30Х/ф «Мы не ангелы» (16+)
01.15Шедевры Бетховена. Торже-

ственная месса (12+)
02.40Д/с  «Первые в мире» (12+)

*ÎÒÐ*
05.30Д/ф «Книжные аллеи. Адреса

и строки» (12+)
06.00, 22.35"Моя история» (12+)
06.40, 10.10, 18.00Т/с «Своя зем-

ля» (16+)
07.30, 11.00"Календарь» (12+)
08.00ОТРажение-1 (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00Новости

(16+)
11.25Д/ф «Диалоги без грима» (6+)
11.40Х/ф «Три тополя на Плющихе»

(12+)
13.10ОТРажение-2 (12+)
15.10, 23.15Т/с «Прощай, любимая»

(16+)
16.00, 00.00Д/ф «Ромас, Томас  и

Иосиф» (12+)
17.00"Коллеги» (12+)
17.45"Большая страна: территория

тайн» (12+)
19.20ОТРажение-3 (12+)
21.00Х/ф «Случай с Полыниным»

(12+)
01.00ОТРажение. Главное (12+)
03.35"Сделано с умом» (12+)
04.05"Потомки» (12+)
04.35"Большая страна» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.55Перерыв в вещании (12+)
06.00"Настроение» (0+)
08.05"Доктор и…» (16+)
08.45Х/ф «Доктор Иванов. Чужая

правда» (12+)
10.35"Ольга Аросева. Расплата за

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

(16+)
11.50, 03.05Т/с «Анна-детективъ-2»

(16+)
13.40, 05.20"Мой герой» (12+)
14.50Город  новостей (16+)
15.00, 00.30, 02.50"Петровка, 38"

(16+)
15.15Т/с  «Свои» (16+)
17.00"Ребенок или роль?» (16+)
18.05Т/с «Ланцет» (12+)
22.40"10 самых…» (16+)
23.10"Русские тайны. Пророчества

от Ивана Грозного до Пути-
на» (12+)

00.00События. 25-й час (16+)
00.45"Прощание» (16+)
01.25"90-е. Короли шансона» (16+)
02.10"Тайная комната Бориса Джон-

сона» (16+)
04.35"Михаил Булгаков. Роман с

тайной» (12+)
*Ðåí ÒÂ*

05.00, 18.00, 02.35"Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)

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

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

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

(16+)
14.00"Невероятно интересные исто-

рии» (16+)
15.00"Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.20"Тайны Чапман» (16+)
20.00Х/ф «Враг государства» (16+)
22.30"Смотреть всем!» (16+)
00.30Х/ф «Кавалерия» (18+)

*ÑÒÑ*
05.20Мультфильмы (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
07.00М/с  «Лунтик» (0+)
08.00, 18.30Т/с «Жена олигарха»

(16+)
09.00"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
09.10Ситком «Сеня-Федя» (16+)
12.35Х/ф «Лучшее во мне» (12+)
14.55Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
20.00Х/ф «Валериан и город тысячи

планет» (16+)
22.35Х/ф «Громобой» (12+)
00.20Х/ф «Неудержимые-3» (12+)
02.15"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
05.15"Городские легенды 2012".

«Тверь. Парк Гурко» (16+)
06.00, 09.15"Святочные гадания»

(16+)
06.15Мультфильмы (0+)
09.30, 17.20Т/с  «Слепая» (16+)
11.15Т/с «Знаки судьбы» (16+)
12.20"Мистические истории». 3 се-

зон (16+)
13.30Т/с «Гадалка» (16+)
19.30Т/с «Обмани меня» (16+)
23.00Т/с  «Постучись в мою дверь»

(16+)
01.15"Колдуны мира». 2 сезон.

«Непальские дзакри» (16+)
02.00"Колдуны мира». 2 сезон. «Ха-

амы Хакассии» (16+)
03.00"Колдуны мира». 2 сезон. «Ев-

рейские каббалисты» (16+)
03.45"Городские легенды 2012".

«Курск. Тайны подземелий»
(16+)

04.30"Городские легенды 2012". «Ли-
пецк. Загадка усадьбы Борки»
(16+)

*ÏßÒÍÈÖÀ*
05.20"Кондитер 5" (16+)
07.50"На ножах» (16+)
09.40"Король десертов» (16+)
11.10, 15.40"Четыре свадьбы 4" (16+)
13.00"Четыре свадьбы 3" (16+)
01.20, 03.50, 05.00"Пятница News»

(16+)
01.50Х/ф «Древние» (16+)
04.10"Зов крови 2" (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.20, 13.20, 15.05, 04.15Т/с  «Псев-

доним «Албанец»-2" (16+)
07.00"Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30Новости

дня (16+)
09.15, 01.00Т/с «Отряд специально-

го назначения» (12+)
11.20, 21.15"Открытый эфир» (16+)
15.00Военные Новости (16+)
18.20"Специальный репортаж» (16+)
18.50Д/с  «Непокоренные» (16+)
19.40"Код доступа» (12+)
22.55"Между тем» (12+)
23.20Х/ф «Внимание!  Всем по-

стам…» (12+)
03.30Д/ф «Мартин Борман. Секре-

тарь дьявола» (12+)
*ÌÈÐ*

05.00, 10.10Т/с  «Желтый глаз тиг-
ра» (16+)

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

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

17.05"Мировое соглашение» (16+)
18.50Телеигра «Игра в кино» (12+)
20.50"Слабое звено» (12+)
21.45Шоу «Назад в будущее» (16+)
22.40, 04.05Т/с  «Кулинар» (16+)
01.20"Наше кино. История большой

любви» (12+)
02.25Муз/ф «Вратарь» (0+)
03.40Мультфильмы (6+)

*ÒÍÒ*
07.00, 06.25"Однажды в России»

(12+)
09.00Т/с  «Универ» (16+)
13.30, 20.00Т/с «СашаТаня» (16+)

18.30Т/с «Бедный олигарх» (16+)
21.00Т/с «Стрим» (16+)
21.55Х/ф «Мачо и ботан 2» (16+)
23.55"Импровизация» (0+)
02.25"Comedy Баттл» (12+)
03.15"Comedy Баттл-2016" (16+)
04.45"Открытый микрофон» (12+)

*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*

07.10Х/ф «Пес Барбос и необычный
кросс» (12+)

07.25М/ф «Возвращение блудного
попугая». «Возвращение
блудного попугая №3» (0+)

07.35М/ф «Горе не беда» (0+)
07.45М/ф «Ивашка из Дворца пио-

неров» (0+)
07.55М/ф «Ох и Ах идут в поход»

(0+)
08.05Х/ф «Вий» (12+)
09.30Х/ф «Крепкий орешек» (12+)
10.55Х/ф «Аты-баты, шли солдаты…»

(12+)
12.25Х/ф «На ясный огонь» (16+)
14.00Х/ф «Идеальный муж» (16+)
15.45Х/ф «Вокзал для двоих» (12+)
18.10Т/с «Тайны следствия» (16+)
20.00Х/ф «Ирония судьбы, или С

легким паром!» (12+)
23.30Х/ф «Женитьба Бальзамино-

ва» (12+)
01.05Т/с «Операция «Трест» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.15Х/ф «Экипаж» (6+)
08.45Х/ф «Как я стал русским» (16+)
10.35Х/ф «22 минуты» (12+)
12.10Х/ф «Турист» (18+)
14.00Х/ф «Жили-были» (12+)
15.40Х/ф «Домовой» (6+)
17.35Х/ф «Бультерьер» (16+)
19.30Х/ф «Черная Молния» (6+)
21.25Х/ф «Кольская сверхглубокая»

(16+)
23.35Х/ф «Бабушка легкого поведе-

ния 2. Престарелые мстите-
ли» (16+)

00.00Х/ф «Бабушка легкого поведе-
ния» (16+)

01.35Х/ф «Метро» (16+)
04.30Х/ф «Приличные люди» (16+)

*×å*
06.00, 11.30, 01.50"Улетное видео»

(16+)
06.20"Идеальный ужин» (16+)
08.00"Утилизатор» (12+)
08.30"Утилизатор 5" (16+)
09.00"Утилизатор 2" (12+)
09.30"Утилизатор 3" (12+)
10.00"+100500" (16+)

14.00, 19.00"Охотники» (16+)
16.00, 21.00"Решала» (16+)
23.00"Опасные связи» (18+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.00Х/ф «Одноклассники» (12+)
07.50Х/ф «Одноклассники 2» (16+)
09.40Х/ф «Зависнуть  в Палм-

Спрингс» (18+)
11.20Х/ф «Евротур» (16+)
13.00Х/ф «Знакомство с Факерами 2»

(16+)
14.50Х/ф «Доктор Дулиттл» (12+)
16.20Х/ф «Доктор Дулиттл 2» (12+)
17.55Х/ф «Одной левой» (12+)
19.30Х/ф «День сурка» (12+)
21.20Х/ф «Несносные боссы 2» (16+)
23.20Х/ф «Голый пистолет 33 1/3:

Последний выпад» (16+)
01.20Х/ф «Терминал» (12+)
03.55Х/ф «Синьор Робинзон» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.00М/с «Три кота» (6+)
06.40М/ф «Бука. Мое любимое чу-

дище» (6+)
08.25М/ф «Три богатыря на дальних

берегах» (6+)
09.40М/ф «Илья Муромец  и Соло-

вей-Разбойник» (6+)
11.10М/ф «Добрыня Никитич и Змей

Горыныч» (6+)
12.25М/ф «Алеша Попович и Тугарин

Змей» (12+)
13.50М/ф «Три богатыря и конь на

троне» (6+)
15.30М/ф «Конь Юлий и большие

скачки» (6+)
16.50Т/с  «Сваты» (16+)
23.30Т/с  «Нюхач» (18+)
01.20Х/ф «Везучий случай» (16+)
02.50Х/ф «Не валяй дурака» (16+)
04.35Х/ф «Сирота казанская» (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"Мысли о прекрасном» (0+)
08.55, 12.25, 16.25, 19.45"День ан-

гела» (0+)
09.05"Церковь и общество» (0+)
09.30"Свет невечерний» (0+)
09.55, 22.00Песнопение дня (0+)
10.00Божественная литургия (0+)
11.30"Благовест» (0+)
12.05, 14.05, 16.05, 18.05, 22.05"Но-

вости» (0+)
12.30"Православный взгляд» (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 «Искал худшего, но не

нашел» (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, 01.00, 02.05, 05.30, 08.05,

15.15, 17.40, 21.30Д/ф (0+)
00.30"Учимся растить любовью» (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+)
02.30"Преображение» (0+)
02.45"Обзор прессы» (0+)
03.00"Плод веры» (0+)
03.25, 07.35, 14.25, 20.05"Слушаем

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

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

в истории» (0+)
*Ðóññêèé èëëþçèîí*

05.20Х/ф «После тебя» (16+)
07.20Х/ф «Корпорация Ad Libitum»

(16+)
09.00Х/ф «Любит не любит» (16+)
10.30Х/ф «Мaрaфoн» (12+)
12.35Х/ф «Ч. Б» (16+)
14.15Х/ф «O чем мoлчaт дeвушки»

(12+)
15.45Х/ф «Темный мир:

Равновeсиe» (12+)
17.25Х/ф «Очень женские истории»

(16+)
19.15Х/ф «Убийство нa 100 милли-

онов» (12+)
21.15Х/ф «Цой» (16+)
23.00Х/ф «Bикинг» (16+)
00.20Х/ф «Только не сейчас» (16+)
01.45Х/ф «На острие» (12+)
03.40Х/ф «Ярослaв. Тысячу лет

нaзaд» (16+)
* Þ *

05.10М/ф «Маша и медведь» (0+)
09.05"Папа попал» (16+)
11.05, 20.00Т/с  «Неверный» (16+)
13.00, 03.35"Моя свекровь - монстр»

(16+)
16.00, 00.00"Я стесняюсь своего

тела» (16+)
22.00"Дом 2. Новая жизнь» (16+)
01.50"Измены» (18+)

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

(16+)
18.40Т/с  «Убойная сила» (16+)
00.40"Константин Хабенский. Люди,

которых я люблю» (16+)
01.40"Порядок вещей» (12+)
02.35"По волне моей памяти» (12+)
03.30"Роли исполняют…» (12+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.35Х/ф «Новогодние приключения

Маши и Вити» (6+)
06.55Х/ф «Жених из Майами» (16+)
08.30Х/ф «Когда деревья были боль-

шими» (6+)
10.20Х/ф «Здравствуй и прощай»

(16+)
12.05Х/ф «Брат» (16+)
14.00Х/ф «Ловушка для одинокого

мужчины» (16+)
15.50Х/ф «Не хочу жениться» (12+)
17.25Х/ф «Калачи» (16+)
19.00Х/ф «Новые амазонки» (16+)
20.50Х/ф «Чингачгук . Большой

змей» (12+)
22.30Муз/ф «Табачный капитан» (6+)
00.40Т/с «Дальнобойщики» (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 12» (16+)

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

*Cóááîòà*
05.00Русмульт «Маша и медведь»

(0+)
05.25, 07.50, 09.00, 10.05, 11.20,

12.45, 14.50М/ф «Маша и мед-
ведь. Машины песенки» (0+)

05.55, 08.35, 11.00, 11.45, 13.35,
15.40М/ф «Машины сказки»
(0+)

07.00, 13.50Т/с «Машкины страшил-
ки» (0+)

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

(16+)
00.30, 23.30"Богиня шопинга» (16+)
01.30Т/с «Оттепель» (16+)
04.15М/ф «Смешарики» (0+)
04.30, 05.30, 06.00, 07.10, 08.00,

08.40, 09.10, 10.10, 11.10,
11.30, 11.50, 12.50, 13.40,
14.00, 15.00, 15.50М/ф «Маша
и медведь» (0+)

×ÅÒÂÅÐÃ
12 ÿíâàðÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

Åìåëÿ ó ùóêè íîâûé íîóòáóê
âûïðîñèë, äà â èãðû óäàðèë-
ñÿ. Ñèäèò íà ïå÷è, äà â Äîòó
èãðàåò. Â ðåàëüíîñòü âîçâðà-
ùàåòñÿ, ÷òîáû òîëüêî ïîåñòü,
äà ïîñïàòü.

- Ó íàñ æå ìàøèíà åñòü, -
ãîâîðèò Âîëê, - ñàäèñü, ßãà,
äîðîãó ê Êîùåþ ïîêàæåøü.

Åõàëè äåíü, åõàëè äâà. Ïðè-
åõàëè. Âñòðå÷àåò èõ âûâåñêà
"ÈÏ Áåññìåðòíûé". À ñàì Êî-
ùåé ñî çëàòîì ñèäèò, ìîíåòû
òàê è ïåðåëèâàþòñÿ â åãî ðó-
êàõ. Îí âåäü ñàì íà øîó Ìà-
ëàõîâà ðàññêàçûâàë, ÷òî óðî-
æàé â ýòîì ãîäó õîðîøèé - è
àðáóçîâ, è ãðóø, è ìîðêîâè.

- À ÿáëîêè ó òåáÿ åñòü?
Ìîëîäèëüíûå, æåëàòåëüíî, -
ñïðàøèâàåò Áàáà ßãà.

- Åñòü ëþáûå ÿáëîêè, -
âäðóã çàòàðàòîðèë Êîùåé, -
ìåëêèìè è êðóïíûìè ïàðòèÿ-
ìè. Îò êèëîãðàììà äî íå-
ñêîëüêèõ âàãîíîâ. Ñàìîâûâîç

è äîñòàâêà...
- Øà! - ïðåðâàëà åãî Áàáà

ßãà. - Òû ïðåêðàñíî ïîíèìà-
åøü, î ÷åì ÿ ñïðàøèâàþ. Ìî-
ëîäèëüíûå ÿáëîêè íóæíû, ÷òî-
áû õîðîøåìó ÷åëîâåêó ïî-
ìî÷ü.

- Äâóì! - óòî÷íÿåò Èâàí,
èìåÿ â âèäó ñåáÿ.

- Íåòó íè÷åãî! - îòâå÷àåò
Êîùåé. - Ðàíüøå âûðàùèâàë,
íî èõ ÷àñòî âîðîâàëè. Óñòàë
âûñëåæèâàòü. Â èòîãå âñå ìî-
ëîäèëüíûå ÿáëîíè è âûâåëèñü.

- ×òî æå äåëàòü? - Èâàí
îêîí÷àòåëüíî ñíèê.

- Ìîæåò áûòü åñòü êàêîé-
òî äðóãîé ñïîñîá îìîëîäèòü
Âàñèëèñó? - ïîèíòåðåñîâàëñÿ
Âîëê.

Âñå ÷åòâåðî ïî÷åñàëè çàòû-
ëîê.

- Íàäî ó Ðóñàëêè ñïðîñèòü.
Îíà â ýòîì âñå ïîíèìàåò, -
ãîâîðèò Áàáà ßãà.

- Ýòà òà, ÷òî ó Êîòà íà âåò-

âÿõ ñèäèò? - óòî÷íÿåò Èâàí.
Âîëê è Áàáà ßãà ïåðåãëÿ-

íóëèñü.
- Íåò, îíà äàâíî íå íà âåò-

âÿõ. Îíà íà ðåêå. Ðóñàëêà
òåïåðü áüþòè-áëîãåð. Êðàñî-
òó è ìîëîäîñòü çíàåò êàê ñâîé
õâîñò.

Îòïðàâèëèñü íà ðåêó. Çàñ-
òàëè Ðóñàëêó çà âàæíûì äå-
ëîì: îíà ñâîé ñìàðòôîí ïî-
ñòàâèëà, ãóáêè â òðóáî÷êó
ñêëàäûâàåò äà ðå÷è âåäåò.

- Îòâëåêèñü íà ìèíóòó îò
ñâîèõ ïîäïèñ÷èêîâ, - ãîâîðèò
Âîëê. - Ñêàæè, íàì êàê ìîëî-
äîñòü îáðåñòè?

- Îé, äà âàì ýòî íå ãðîçèò.
Ýòî ÿ êðàñîòêà, ïðè÷åì ïåð-
âàÿ â ìèðå. ß ñîáîé óêðàøàþ
ìèð.

- Áëèæå ê äåëó, à òî ìîäåì
ïåðåãðûçó, - âîëêó ýòî ñòàëî
íàäîåäàòü.

- Êóïèòå ó Êîùåÿ ìîëîäèëü-

íûå ÿáëî÷êè... À ëó÷øå ïîä-
ïèøèòåñü íà ìîé êàíàë, è ïî
ïðîìî-êîäó ïîëó÷èòå ñî ñêèä-
êîé ìîè óðîêè êðàñîòû...

Áàáà ßãà êàê-òî ñòðàííî
çàøèïåëà. Ðóñàëêà íåìíîãî
ñòðóõíóëà:

- Âîçüìèòå êóïîí. Ýòî ñà-
ëîí êðàñîòû "Êèêèìîðà", ó íåå
êëàññíûå ïðîöåäóðû.

Ðóñàëêà ïîõëîïàëà ðåñíè-
öàìè.

- À òåïåðü âñå, ïîêà. Ëàâ-
êè-÷ìîêè. Ìåíÿ æäóò ìîè ïîä-
ïèñ÷èêè.

Íàøè ãåðîè çàõâàòèëè Âà-
ñèëèñó è îòïðàâèëèñü íà áî-
ëîòî ê Êèêèìîðå. Ïðèåõàëè
óæå â ñåìü âå÷åðà. Êèêèìîðà
ñóäÿ ïî âñåìó íèêîãî íå æäà-
ëà, íî óâèäåâ êóïîí íåõîòÿ
ïðèãëàñèëè ãîñòåé âîéòè.

Íà÷àëèñü ïðîöåäóðû. ×àñ
ïðîøåë, äâà - ÿâèëàñü Âàñè-
ëèñà, à èçìåíåíèé êàêèõ-ëèáî

â åå âíåøíîñòè íå íàáëþäà-
ëîñü.

Èâàí êàê óâèäåë, òàê ÷óòü
íå çàïëàêàë. À Êèêèìîðà óæå
êëþ÷àìè áðÿêàåò: ìîë, çàêðû-
âàåìñÿ.

- ×òî òû ñäåëàëà? - ñïðà-
øèâàåò Áàáà ßãà.

- Íè÷åãî? - îòâå÷àåò Êèêè-
ìîðà.

- Âîò èìåííî. À íàäî áûëî
ñäåëàòü èç íåå ìîëîäóþ êðà-
ñîòêó.

- Äà ýòî ðàç ïëþíóòü, - ãî-
âîðèò Êèêèìîðà. È ïëþíóëà.

È òóò ïðîèçîøëî ÷óäî: Âà-
ñèëèñà âíîâü ñòàëà ìîëîäîé
è êðàñèâîé. Âçÿë åå Èâàí çà
ðóêó è ðåøèë, ÷òî íè â êàêîå
Ñðåäíåâåêîâüå âîçâðàùàòü-
ñÿ íå áóäåò. Ïîæåíèëèñü îíè.
Âàñèëèñà ñðàçó íåñêîëüêî ìî-
äåëüíûõ êîíòðàêòîâ ïîäïèñà-
ëà.

À ÷òî ñ îñòàëüíûìè ãåðîÿ-
ìè ñòàëî? Áàáà ßãà ñ äðóãè-

ìè áàáêàìè-åæêàìè èç Ñîâå-
òà âåòåðàíîâ ñâîè êóðñû êðà-
ñîòû îòêðûëà. Êîò ó÷åíûé
ñâîé ÒÎÑ ðàñøèðèë, íà Íå-
âåäîìûõ äîðîæêàõ ñòåíäû è
óêàçàòåëè ïîñòàâèë. Ýêñêóð-
ñèè äëÿ çàìîðñêèõ ãîñòåé ïðî-
âîäèò. Ðóñàëêà ðåøèëà, ÷òî
ñïëàâ îïûòà è ìîëîäîñòè - ýòî
õîðîøî è ñíÿëà êîëëîáîðà-
öèþ ñ Áàáîé ßãîé. Íó à Êî-
ùåé ïîëó÷èë âûãîäíûé çàêàç
íà ïîñòàâêó îâîùåé â ñòîëî-
âóþ ãóáåðíàòîðà.

Îñòàëàñü Êèêèìîðà. Åå ñà-
ëîí êðàñîòû ïðîöâåòàë è ðàç-
âèâàëñÿ ñ êàæäûì äíåì. È
íàøà ñêàçêà íà ýòî íèêàê íå
ïîâëèÿëà.

À íàøåé ñêàçî÷êå êîíåö. È
ìîëîäåö, êòî åå ïðî÷èòàë è
ïîñìåÿëñÿ.

Âàðâàðà ×àëûõ,
ï.Ñàâèíñêèé
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*Èíôîêàíàë*
08.00,10.00,14.00,16.00,19.30,22.00"

Прионежский телевизионный
Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+
*ÏÅÐÂÛÉ*

05.00"Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 18.00Новости (16+)
09.20"АнтиФейк» (16+)
09.55"Жить здорово!» (16+)
16.00"Мужское / Женское» (16+)
18.40"Человек и закон» (16+)
19.45"Поле чудес» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.45"Голос. Дети». 10-й юбилейный

сезон (0+)
23.20Новогодняя ночь на Первом.

30 лет спустя (16+)
01.00Подкаст. Лаб (16+)

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

время (16+)
09.55"О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00Вести (16+)
11.30, 17.30"60 минут» (12+)
14.55"Кто против?» (12+)
16.30"Малахов» (16+)
21.30"Аншлаг» старый Новый год»

(16+)
00.00Новогодний Голубой огонек -

2023 (12+)
*ÌÀÒ× ÒÂ*

05.00"ФК  «Барселона». Взгляд из-
нутри» (12+)

06.00Бокс. Теренс Кроуфорд против
Давида Аванесяна (16+)

07.00, 09.45, 12.55, 14.50, 22.35,
02.55Новости (16+)

07.05, 12.25, 16.30, 18.55, 21.45,
00.45Все на Матч! (12+)

09.50Специальный репортаж (12+)
10.10"Что по спорту? Новосибирск»

(12+)
10.40Биатлон. Pari Кубок России.

Мужчины (12+)
11.55"Здоровый образ. Баскетбол»

(12+)
13.00, 05.45"Лица страны. Андрей

Чемеркин» (12+)
13.20Матч! Парад (16+)
13.40Биатлон. Pari Кубок России.

Женщины (12+)
14.55Бадминтон. Всероссийские

соревнования «Новогодний
волан» (12+)

16.55Мини-футбол. Чемп. России.
PARI-Суперлига. «Синара» -
«Тюмень» (0+)

19.15Хоккей. Фонбет Чемп. КХЛ. СКА
- «Динамо» (Москва) (0+)

22.40Футбол. Чемп. Италии. «На-
поли» - «Ювентус» (0+)

01.15Бадминтон. Всероссийские
соревнования «Новогодний
волан» (0+)

03.00Биатлон. Pari Кубок России.
Мужчины (0+)

03.50Биатлон. Pari Кубок России.
Женщины (0+)

04.35"Ты в бане!» (12+)
*ÍÒÂ*

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00"Се-
годня» (12+)

08.25"Мои университеты. Будущее
за настоящим» (6+)

09.20, 10.35"Следствие вели…»
(16+)

11.00Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)
13.25"Чрезвычайное происшествие»

(12+)
14.00Т/с «Балабол» (16+)
16.45"ДНК» (16+)
17.55"Жди меня» (12+)
20.00Т/с «Бим» (16+)
22.50Т/с  «Герой по вызову» (16+)
00.40Т/с  «Медвежий угол» (0+)
04.25Т/с «Агентство скрытых ка-

мер» (16+)
04.40Т/с  «Горюнов» (16+)

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

(16+)
05.25Т/с «Поселенцы» (16+)
09.30Т/с  «Двойной блюз» (16+)

13.30, 18.00Т/с  «Глухарь» (16+)
20.05Т/с «След» (16+)
23.10"Светская хроника» (16+)
00.15"Они потрясли мир» (12+)
01.00, 02.30, 03.50Т/с  «Великолеп-

ная пятерка-5» (16+)
01.45, 03.10, 04.25Т/с  «Великолеп-

ная пятерка-2» (16+)
*ÐÎÑÑÈß Ê*

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45Новости культу-
ры (12+)

06.35"Пешком…» (12+)
07.05Легенды мирового кино (12+)
07.35Д/ф «Дамы и Господа доисто-

рических времен» (12+)
08.30, 16.15Х/ф «Рожденная рево-

люцией» (16+)
10.20Х/ф «Родные поля» (0+)
11.50Д/ф «Подземные дворцы для

вождя и синицы» (12+)
12.30Х/ф «Ганна главари» (16+)
13.45Власть факта (12+)
14.30К 100-летию со дня рождения

Евгения Весника (12+)
15.05Письма из провинции (12+)
15.35"Энигма. Элиза Каррильо Каб-

рера» (12+)
17.50Цвет времени (12+)
18.00Шедевры Бетховена. Торже-

ственная месса (12+)
19.45Линия жизни (12+)
20.40Х/ф «Старый Новый год» (0+)
22.55"2 Верник  2" (12+)
00.05Х/ф «Бесплодная кукушка»

(16+)
01.50Д/ф «Озеро Балатон - живое

зеркало природы» (12+)
02.40М/ф (6+)

*ÎÒÐ*
06.00"Коллеги» (12+)
06.40Т/с  «Своя земля» (16+)
07.30, 11.00"Календарь» (12+)
08.00ОТРажение-1 (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00Новости

(16+)
10.10, 16.10Д/ф «Исследуя искус-

ство» (16+)
11.25Х/ф «Случай с  Полыниным»

(12+)
13.10ОТРажение-2 (12+)
15.10"На приеме у главного врача»

(12+)
15.50Д/ф «Хроники общественного

быта» (6+)
17.00"Вспомнить все» (12+)
17.25Х/ф «Дайте жалобную книгу»

(12+)
19.20ОТРажение-3 (12+)
21.00Х/ф «Старый Новый год» (12+)
23.20Новогодняя «Что осталось за

кадром» (12+)
01.40Х/ф «Вий 3D» (16+)
03.45Д/ф «Диалоги без грима» (6+)
03.55Х/ф «Зеленая книга» (16+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.40Перерыв в вещании (12+)
06.00"Настроение» (0+)
08.05"Большое кино» (12+)
08.40, 11.50Х/ф «Доктор Иванов.

Мать и сын» (12+)
11.30, 14.30, 17.50События (16+)
12.40, 15.05Х/ф «Доктор Иванов.

Родная кровь» (12+)
14.50Город  новостей (16+)
17.00"Назад в СССР» (12+)
18.10, 03.05"Петровка, 38" (16+)
18.25"Дед Мороз и зайцы». Юмори-

стический концерт (16+)
22.00"В центре событий» (16+)
23.00"Песни нашего двора» (12+)
00.00Х/ф «Спортлото-82» (6+)
01.35Х/ф «Возвращение «Святого

Луки» (0+)
03.20Х/ф «Любовь на выживание»

(12+)
*Ðåí ÒÂ*

05.00, 18.00"Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

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

(16+)
09.00"Документальный проект»

(16+)
11.00"Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00"112" (16+)
13.00"Загадки человечества» (16+)
14.00, 03.20"Невероятно интересные

истории» (16+)
15.00"Засекреченные списки» (16+)
17.00"Тайны Чапман» (16+)
20.00Х/ф «Флешбэк» (16+)
22.00Х/ф «Агент Ева» (16+)
00.00Х/ф «Охота на Санту» (18+)

01.45Х/ф «Любой ценой» (18+)
*ÑÒÑ*

05.20Мультфильмы (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
07.00М/с  «Лунтик» (0+)
08.00Т/с  «Жена олигарха» (16+)
08.55"Уральск ие пельмени.

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

Азбука Уральских пельменей.
«У» (16+)

11.25"Шоу «Уральских пельменей».
Елка, дети, два стола» (16+)

12.55"Шоу «Уральских пельменей».
Дело пахнет мандарином»
(16+)

14.15"Шоу «Уральских пельменей».
Заливной огонек» (16+)

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

17.20"Шоу «Уральских пельменей».
Пир во время зимы» (16+)

18.55"Шоу «Уральских пельменей».
Визги шампанского» (16+)

21.00Х/ф «Везучий случай» (12+)
22.45Х/ф «Валериан и город тысячи

планет» (16+)
01.15"6 кадров (2012)» (16+)

*ÒÂ-3*
06.00, 09.15"Святочные гадания»

(16+)
06.15Мультфильмы (0+)
09.30, 17.20Т/с  «Слепая» (16+)
11.15Т/с «Знаки судьбы» (16+)
12.20, 02.00"Мистические истории».

3 сезон (16+)
13.30, 15.40Т/с «Гадалка» (16+)
14.30"Вернувшиеся». 4 сезон (16+)
19.30Х/ф «Синяя бездна: Новая гла-

ва» (16+)
21.15Х/ф «Анаконда: Охота за про-

клятой орхидеей» (16+)
23.00Х/ф «Уйти красиво» (18+)
00.45"Волшебный Новый год» (16+)

*ÏßÒÍÈÖÀ*
05.20"Кондитер 5" (16+)
08.00"На ножах» (16+)
09.50"Король десертов» (16+)
10.50"Битва шефов. Новогодний

выпуск» (16+)
14.20Т/с  «Битва шефов» (16+)
20.00Х/ф «Мальчишник  в Вегасе»

(16+)
21.50Х/ф «Мальчишник: Часть III»

(16+)
23.30Х/ф «Машина времени» (16+)
00.00Х/ф «Астрал 4: Последний

ключ» (16+)
01.40, 04.10, 05.00"Пятница News»

(16+)
02.10, 03.30Х/ф «Древние» (16+)
02.50Х/ф «Древние» (18+)
04.40"Зов крови 2" (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.50, 13.20, 15.05, 18.40, 04.40Т/с

«Псевдоним «Албанец»-2"
(16+)

09.00, 13.00, 18.00Новости дня (16+)
09.20Т/с  «Отряд специального на-

значения» (12+)
11.05Х/ф «Сувенир для прокурора»

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

(16+)
23.00"Музыка+» (12+)
00.00Х/ф «Два билета на дневной

сеанс» (12+)
01.45Х/ф «Круг» (12+)
03.20Х/ф «Внимание!  Всем по-

стам…» (12+)
*ÌÈÐ*

05.00, 10.10Т/с  «Кулинар» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30Новости

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

(16+)
17.05"Мировое соглашение» (16+)
18.50"Слабое звено» (12+)
19.40Х/ф «Женитьба Бальзамино-

ва» (6+)
21.25Х/ф «Путь сквозь снега» (12+)
23.15Х/ф «Ночь одинокого филина»

(12+)
00.50"Фестиваль Авторадио» Музы-

кальный фестиваль (12+)
03.00Мультфильмы (6+)

*ÒÍÒ*
07.00, 20.00, 06.25"Однажды в Рос-

сии» (12+)
09.00Т/с  «Универ» (16+)
13.30Т/с «СашаТаня» (16+)

17.00"Концерты» Концерт (16+)
21.00"Комеди клаб» (12+)
22.00Х/ф «Самоирония судьбы»

(16+)
23.35Женский клуб (12+)
00.20Х/ф «Мамы 3» (12+)
01.50"Импровизация» (0+)
03.20"Comedy Баттл-2016" (16+)
04.55"Открытый микрофон» (12+)

*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. Мультсери-

ал 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*

05.10Х/ф «Зигзаг удачи» (12+)
06.45Х/ф «Спокойный день в конце

войны» (16+)
07.15М/ф «Мороз Иванович» (0+)
07.30М/ф «Василек» (0+)
07.40М/ф «Стрекоза и муравей» (6+)
07.55М/ф «Тигренок на подсолнухе»

(0+)
08.05Х/ф «Старики-разбойники»

(12+)
09.45Х/ф «Случай на шахте восемь»

(12+)
11.20Т/с «Штрафбат» (16+)
21.00Х/ф «Подельники» (18+)
22.55Х/ф «Джентльмены удачи»

(12+)
00.30Х/ф «Старый новый год» (12+)
02.45Х/ф «Небесные ласточки»

(12+)
04.55Х/ф «Самогонщики» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
07.10Х/ф «Выпускной» (18+)
09.00Х/ф «Я остаюсь» (16+)
11.10Х/ф «Первый Оскар» (12+)
15.15Х/ф «Пальма» (6+)
17.20Х/ф «28 панфиловцев» (12+)
19.30Х/ф «Чернобыль. Зона отчуж-

дения. Финал» (16+)
21.30Х/ф «Два дня» (16+)
23.15Х/ф «Метро» (16+)
01.10Х/ф «Девятаев» (12+)
02.55, 13.25Х/ф «Ночная смена»

(18+)
04.45Х/ф «Шугалей 2» (16+)

*×å*
06.00, 11.30, 01.50"Улетное видео»

(16+)
06.20"Идеальный ужин» (16+)
07.00, 09.30"Утилизатор 5" (16+)
07.30, 08.30"Утилизатор 2" (12+)
08.00"Утилизатор 3" (12+)
09.00"Утилизатор» (12+)
10.00"+100500" (16+)
14.00"Решала» (16+)
23.00"Опасные связи» (18+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.25Х/ф «Знакомство с родителя-

ми» (12+)
07.25Х/ф «Знакомство с Факерами»

(12+)
09.35Х/ф «Знакомство с Факерами

2» (16+)
11.25Х/ф «Голый пистолет» (16+)
13.00Х/ф «Голый пистолет 2 1/2: За-

пах страха» (12+)
14.35Х/ф «Голый пистолет 33 1/3:

Последний выпад» (16+)
16.05Х/ф «Тернер и Хуч» (16+)
17.55Х/ф «Ночь в Роксбери» (18+)
19.30Х/ф «Миллиард» (12+)
21.20Х/ф «Опасный бизнес» (18+)
23.20Х/ф «Укрощение строптивого»

(16+)
00.50Х/ф «Младенец на прогулке,

или Ползком от гангстеров»
(6+)

03.00Х/ф «Подальше от тебя» (16+)
*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

05.55М/с «Три кота» (6+)
06.30М/ф «Иван Царевич и Серый

Волк» (6+)
08.00М/ф «Иван Царевич и Серый

Волк-2» (6+)
09.20М/ф «Иван Царевич и Серый

Волк-3» (6+)
10.45М/ф «Иван Царевич и Серый

Волк-4» (6+)
12.20М/ф «Три богатыря и Морской

Царь» (6+)
13.40М/ф «Три богатыря. Ход конем»

(6+)
15.05М/ф «Три богатыря и наслед-

ница престола» (6+)
16.40Т/с  «Сваты» (16+)
23.30Т/с  «Нюхач» (16+)
01.35Х/ф «Спасите Колю!» (16+)
03.10Х/ф «30 свиданий» (16+)
04.40Х/ф «Тайна печати дракона»

(6+)
*ÑÎÞÇ*

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

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

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

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

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

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

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

18.00"Анонсы православных
событий» (0+)

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

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

гела» (0+)
09.05"Путь к  храму» (0+)
09.30"Православный календарь»

(0+)
09.55, 22.00Песнопение дня (0+)
10.00Божественная литургия (0+)
12.05, 14.05, 16.05, 18.05"Новости»

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

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

службы милосердия» (0+)
17.00Лекция «Искал худшего, но не

нашел» (0+)
17.40"По святым местам». «Храм

Василия Великого на Горке,
Псков» (0+)

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

19.50"В гостях у Дуняши» (0+)
21.00"Вечернее правило» (0+)
22.05Новогодняя ночь с телекана-

лом «Союз» (0+)
00.00, 05.55, 12.55"Православный

словарь» (0+)
00.05"Благие вести» (0+)
00.30, 01.00, 02.30, 11.30, 12.30,

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

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

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

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

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

в истории» (0+)
*Ðóññêèé èëëþçèîí*

06.15Х/ф «Мaрaфoн» (12+)
08.10Х/ф «Ч. Б» (16+)
09.50Х/ф «O чем мoлчaт дeвушки»

(12+)
11.25Х/ф «Только не сейчас» (16+)
13.00Х/ф «Очень женские истории»

(16+)
14.40Х/ф «Убийство нa 100 милли-

онов» (12+)
16.45Х/ф «Цой» (16+)
20.45Х/ф «Maтч» (16+)
22.50Х/ф «Неaдекватные люди 2»

(16+)
01.25, 18.30Х/ф «После тебя» (16+)
03.20Х/ф «Корпорация Ad Libitum»

(16+)
04.55Х/ф «Любит не любит» (16+)

* Þ *
05.10М/ф «Маша и медведь» (0+)
09.05"Папа попал» (16+)
11.05, 20.00Т/с  «Неверный» (16+)
13.00, 03.35"Моя свекровь - монстр»

(16+)
15.10"Обмен женами» (16+)
22.00"Дом 2. Новая жизнь» (16+)
00.00"Я стесняюсь своего тела»

(16+)
01.50"Измены» (18+)

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

(16+)
18.40Т/с  «Убойная сила» (16+)
00.40"Георгий Тараторкин. Нереши-

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

*Ðîäíîå êèíî*
06.05Х/ф «Печки-лавочки» (6+)
08.00Х/ф «Воры в законе» (18+)
09.45Х/ф «Волкодав» (16+)
11.45Х/ф «Брат 2» (16+)
14.10Х/ф «Америкэн бой» (16+)
16.25Х/ф «Старший сын» (12+)
19.00Х/ф «Аты-Баты, шли солдаты»

(12+)
20.35Х/ф «Комедия строгого режи-

ма» (12+)
22.10Х/ф «Жених из Майами» (16+)
23.40Х/ф «Старые клячи» (12+)
00.05Х/ф «Все будет хорошо» (16+)
02.05Х/ф «Начальник Чукотки» (6+)
04.15Х/ф «Сладкая женщина» (6+)

*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 12» (16+)

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

00.00Т/с «Вспоминая тебя» (16+)
*Cóááîòà*

05.25, 07.45, 08.50, 09.55, 11.15,
12.40, 14.45М/ф «Маша и мед-
ведь. Машины песенки» (0+)

06.00, 08.30, 10.55, 11.40, 13.35,
15.40М/ф «Машины сказки»
(0+)

06.55Т/с «Машкины страшилки» (0+)
11.00Русмульт «Маша и медведь»

(0+)
16.00Т/с «Зачарованные» (16+)
19.20Т/с  «Сверхъестественное»

(16+)
00.30, 23.30"Богиня шопинга» (16+)
01.20Т/с «Оттепель» (16+)
04.10М/ф «Смешарики» (0+)
04.30, 05.30, 06.10, 07.00, 07.50,

08.40, 09.00, 10.00, 11.20,
11.50, 12.50, 13.40, 14.50,
15.45М/ф «Маша и медведь»
(0+)

ÏßÒÍÈÖÀ
13 ÿíâàðÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

Ðîæäåñòâî — ýòî êîãäà Ñàíòà-Êëàóñû ïðåâðàùàþòñÿ â ïîêóïàòåëåé, ÷òîáû èñïîëíèòü ìå÷òû ïðîäàâöîâ.
(Äæîí Ýíäðþ Õîëìñ)

2012 годÏÅÍÑÈÎÍÍÛÉ ÔÎÍÄ ÑÎÎÁÙÀÅÒ

Êëèåíòñêèå öåíòðû Ñîöèàëüíîãî ôîíäà
Ðîññèè çàðàáîòàëè â ïèëîòíîì ðåæèìå

В Архангельской области девять  объединенных клиентских офиса Пенсионного
фонда и Фонда социального страхования начали работу в пилотном режиме. Офи-
сы обслуживания будущего Социального фонда России открыты в Коношском, Лен-
ском, Няндомском, Онежском районах, Виноградовском, Вилегодском, Каргополь-
ском и Плесецком округах,  г. Коряжме. С нового года единые отделения двух фон-
дов будут принимать граждан по всей стране.
Решение о создании Социального фонда России принято, чтобы упростить граж-

данам получение мер социальной поддержки. Теперь все государственные услуги
по социальному обеспечению будут предоставляться в режиме "одного окна".
Объединение предусматривает полную преемственность всех выплат, услуг и обя-
зательств, которые сегодня есть в компетенции Пенсионного фонда и Фонда соци-
ального страхования.
Напомним, что в июле этого года подписан указ о создании Социального фонда

России (СФР). Фонд образован путем слияния Пенсионного фонда России и Фонда
социального страхования и начнет работу с 1 января 2023 года.

Пресс-служба ОПФР по Архангельской области и НАО

Â ÑÎÖÇÀÙÈÒÅ ÌÎÆÍÎ ÎÔÎÐÌÈÒÜ
ÏÎÑÎÁÈÅ ÍÀ ÏÎÃÐÅÁÅÍÈÅ

Íàïîìíèì, ñ 1 ôåâðàëÿ
2022 ãîäà ðàçìåð ñîöèàëü-
íîãî ïîñîáèÿ íà ïîãðåáåíèå
ñîñòàâëÿåò 8 357,62 ðóáëåé
(äëÿ ðàéîíîâ Êðàéíåãî Ñåâå-
ðà - 9 750,55 ðóáëåé).

Îðãàíû ñîöèàëüíîé çàùè-
òû íàñåëåíèÿ ïðîèçâîäÿò íà-
çíà÷åíèå è âûïëàòó ñîöèàëü-
íîãî ïîñîáèÿ íà ïîãðåáåíèå
èëè âîçìåùåíèå ñòîèìîñòè ãà-
ðàíòèðîâàííîãî ïåðå÷íÿ óñ-
ëóã íà ïîãðåáåíèå ñïåöèàëè-
çèðîâàííûì ñëóæáàì ïî âîï-
ðîñàì ïîõîðîííîãî äåëà ïî
ìåñòó æèòåëüñòâà.

Îáÿçàòåëüíûå óñëîâèÿ
äëÿ ïîëó÷åíèÿ ñîöèàëüíî-
ãî ïîñîáèÿ íà ïîãðåáå-
íèå â îòäåëåíèè ñîöèàëü-
íîé çàùèòû íàñåëåíèÿ:

- ÷òîáû óìåðøèé íà äåíü

ñìåðòè íå ðàáîòàë è íå ÿâ-
ëÿëñÿ ïåíñèîíåðîì, èëè ðîæ-
äåíèå ìåðòâîãî ðåáåíêà ïî
èñòå÷åíèè 154 äíåé áåðåìåí-
íîñòè,

- ïîãðåáåíèå óìåðøåãî çà-
ÿâèòåëåì çà ñ÷åò ñâîèõ ñðåäñòâ
è îáðàùåíèå çà ïîñîáèåì
ïîñëåäîâàëî íå ïîçäíåå 6
ìåñÿöåâ ñî äíÿ ñìåðòè.

Äîêóìåíòû, íåîáõîäèìûå
äëÿ ïîëó÷åíèÿ óñëóãè:

- çàÿâëåíèå î âûïëàòå ñî-
öèàëüíîãî ïîñîáèÿ íà ïîãðå-
áåíèå;

- ñïðàâêà î ñìåðòè (ôîðìà
¹ 33, îðèãèíàë, ïðåäîñòàâ-
ëÿåòñÿ áåç âîçâðàòà);

- â ñëó÷àå ðîæäåíèÿ ìåðò-
âîãî ðåáåíêà - ñïðàâêà î
ðîæäåíèè (ôîðìà ¹ 26, îðè-
ãèíàë, ïðåäîñòàâëÿåòñÿ áåç

âîçâðàòà);
- êîïèÿ ñâèäåòåëüñòâà î

ñìåðòè ñ îòìåòêîé î çàõîðî-
íåíèè (â ñëó÷àå çàõîðîíåíèÿ
óìåðøåãî) èëè áåç îòìåòêè î
çàõîðîíåíèè (â ñëó÷àå êðåìà-
öèè óìåðøåãî);

- äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþ-
ùèé êðåìàöèþ, â ñëó÷àå êðå-
ìàöèè óìåðøåãî.

Ïðè ëè÷íîì îáðàùåíèè
ïîäëèííèêè äîêóìåíòîâ ïðåä-
ñòàâëÿþòñÿ âìåñòå ñ èõ êîïè-
ÿìè.

Îñòàëüíûå ïîäðîáíîñòè î
äàííîé ìåðå ñîöèàëüíîé ïîä-
äåðæêè - íà ñàéòå ñîöçàùè-
òà29.ðô.

#ÑîöÇàùèòà29 #ñîö-
çàùèòà #Àðõàíãåëüñêà-
ÿÎáëàñòü #ÌèíÒðóäÀÎ
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*Èíôîêàíàë*
08.00,10.00,14.00,16.00,19.30,22.00"

Прионежский телевизионный
Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+
*ÏÅÐÂÛÉ*

06.00"Доброе утро. Суббота» (12+)
09.00"Умницы и умники» (12+)
09.45"Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 18.00Новости (16+)
10.15"ПроУют» (0+)
11.10"Поехали!» (12+)
12.15"Анна Самохина. «Запомните

меня молодой и красивой»
(12+)

13.00Х/ф «Дон Сезар де Базан» (12+)
15.35Х/ф «Воры в законе» (16+)
17.20"Угадай мелодию». 20 лет спу-

стя (12+)
18.20"Снова вместе. Ледниковый

период» (0+)
21.00"Время» (16+)
21.35Новогодняя ночь на Первом.

20 лет спустя (16+)
01.00Подкаст. Лаб (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00"Утро России. Суббота» (16+)
08.00Вести. Местное время (16+)
08.20Местное время. Суббота (16+)
08.35"По секрету всему свету» (0+)
09.00"Формула еды» (12+)
09.25"Пятеро на одного» (0+)
10.10"Сто к одному». Телеигра (0+)
11.00, 17.00, 20.00Вести (16+)
12.00"Доктор Мясников» (12+)
13.05Т/с  «Чужое счастье» (12+)
18.00"Привет, Андрей!» (12+)
21.00Х/ф «Дурочка Надя» (12+)
00.35Х/ф «Сила любви» (12+)
04.05Х/ф «Со дна вершины» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.30Матч! Парад (16+)
06.00Смешанные единоборства.

One FC. Супербон Сингха
Мавинн против Чингиза Алла-
зова (16+)

08.30, 10.00, 12.20, 18.25, 22.35,
02.55Новости (16+)

08.35, 11.45, 15.55, 19.35, 22.00,
00.45Все на Матч! (12+)

10.05М/ф «С бору по сосенке» (0+)
10.20М/ф «Кругосветное путеше-

ствие Болека и Лелека» (0+)
10.40, 18.30Д/ф «Валерий Харла-

мов. На высокой скорости»
(12+)

12.25Автоспорт. «Рождественская
гонка чемпионов 2023» (12+)

13.55Мини-футбол. Чемп. России.
PARI-Суперлига. «Синара» -
«Тюмень» (0+)

16.25Волейбол. Чемп. России. Pari
Суперлига. Мужчины. «Зенит»
- «Нефтяник» (0+)

19.55Футбол. Чемп. Италии. «Леч-
че» - «Милан» (0+)

22.40Футбол. Чемп. Италии. «Ин-
тер» - «Верона» (0+)

01.15Баскетбол. Единая лига ВТБ.
ЦСКА - «Астана» (0+)

03.00Смешанные единоборства.
UFC. Келвин Гастелум против
Насрудина Имавова (16+)

*ÍÒÂ*
05.45Т/с  «Горюнов» (16+)
07.25, 08.20Х/ф «Дальнобойщик»

(16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00"Сегодня»

(12+)
09.35"Эволюция топлива» (12+)
10.20, 16.20Т/с  «Динозавр» (16+)
19.20Х/ф «Петр I: последний царь и

первый император» (16+)
22.10"Новогодний «Квартирник НТВ

у Маргулиса». Гараж жела-
ний» (16+)

01.15Т/с  «Медвежий угол» (0+)
04.55"Новогодняя сказка для взрос-

лых» (16+)
*Ïåòåðáóðã-5*

05.00, 05.45Т/с  «Великолепная пя-
терка-2» (16+)

05.05Т/с «Великолепная пятерка-5»
(16+)

07.10Х/ф «Отцы» (16+)
09.00"Светская хроника» (16+)
10.05"Они потрясли мир» (12+)
10.50Т/с «Убить дважды» (16+)
14.45Т/с «Наводчица» (16+)
18.25Т/с «След» (16+)
00.00"Известия. Главное» (16+)
01.05Х/ф «Прокурорская проверка.

Билет в один конец» (16+)
02.15Т/с  «Прокурорская проверка»

(16+)
*ÐÎÑÑÈß Ê*

06.30, 02.25М/ф (6+)
07.50Х/ф «Ганна главари» (16+)
09.05"Передвижники. Иван Крамс-

кой» (12+)
09.35Х/ф «Старый Новый год» (0+)
11.50Д/с «Эффект бабочки» (12+)
12.20Международный фестиваль

циркового искусства в Мон-
те-Карло (12+)

14.20Д/ф «Озеро Балатон - живое
зеркало природы» (12+)

15.15"Рассказы из русской истории»
(12+)

16.00Д/ф «Без леса» (12+)
16.45Открытие I Международного

конкурса вокалистов и кон-
цертмейстеров Хиблы Герзма-
ва (12+)

18.10Х/ф «Человек-амфибия» (16+)
19.45Д/ф «Космическая Одиссея

1991 год» (12+)
20.25Д/ф «Синдром Мюнхгаузена»

(12+)
21.05Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен»

(0+)
23.20Х/ф «Семейка Аддамс» (12+)
01.00Д/ф «Храбрые глухари и их

рыцари» (12+)
01.40Искатели (12+)

*ÎÒÐ*
06.00, 14.05"Большая страна» (12+)
06.50, 17.00Д/ф «Альбатрос. Рус-

ская киностудия в Париже»
(12+)

07.20Д/ф «Медведи Камчатки. На-
чало жизни» (0+)

08.15М/ф «Чебурашка» (0+)
08.35М/ф «Крокодил Гена» (12+)
09.00ОТРажение. Детям (12+)
09.30, 15.05"Календарь» (12+)
10.00, 11.35, 15.00, 19.00Новости

(16+)
10.05ОТРажение. Суббота (12+)
11.40"Коллеги» (12+)
12.20, 16.00"Конструкторы будуще-

го» (12+)
12.35Х/ф «Дайте жалобную книгу»

(12+)
15.30Д/ф «Книжные аллеи. Адреса

и строки» (12+)
16.15"Свет и тени» (12+)
16.40Д/ф «Хроники общественного

быта» (12+)
17.25Х/ф «Дети понедельника»

(12+)
19.05"Очень личное» (12+)
19.45"Ректорат с Анатолием Торку-

новым» (12+)
20.25Х/ф «Вики Кристина Барсело-

на» (16+)
22.00Х/ф «Ехали два шофера» (12+)
23.15Х/ф «Сын Саула» (18+)
01.00Х/ф «Вояж» (16+)
02.40Х/ф «Мой друг Иван Лапшин»

(12+)
04.15Д/ф «Паваротти» (16+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.45Х/ф «Безумно влюбленный»

(12+)
07.25"Православная энциклопедия»

(6+)
07.50, 04.00Х/ф «Четыре кризиса

любви» (12+)
09.35Х/ф «Похищенный» (12+)
11.30, 14.30, 23.20События (16+)
11.45Х/ф «Спортлото-82» (6+)
13.30, 14.45Х/ф «Жена напрокат»

(12+)
17.30Х/ф «Половинки невозможно-

го» (12+)
21.00"Постскриптум» (16+)
22.05"Право знать!» (16+)
23.30"Хроники перелома. Горбачев

против Политбюро» (12+)
00.10"90-е. С новой Россией!» (16+)
00.50"Специальный репортаж» (16+)
01.15"Звездный суд» (16+)
01.55"Звездные приживалы» (16+)
02.35"Тиран, насильник, муж» (16+)
03.15"Ребенок или роль?» (16+)

*Ðåí ÒÂ*

05.00"Невероятно интересные исто-
рии» (16+)

07.00"С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30"Новости» (16+)
09.00"Минтранс» (16+)
10.00"Самая полезная программа»

(16+)
11.00, 13.00"Военная тайна» (16+)
14.20"Совбез» (16+)
15.30"Документальный спецпроект»

(16+)
17.00"Засекреченные списки» (16+)
18.00Х/ф «Последний шанс» (16+)
20.00Х/ф «Сила стихии» (16+)
21.50Х/ф «Туннель: опасно для жиз-

ни» (16+)
23.50Х/ф «Волна» (16+)
01.40Х/ф «Разлом» (16+)
03.20"Тайны Чапман» (16+)

*ÑÒÑ*
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.05М/с  «Фиксики» (0+)
06.25, 05.20Мультфильмы (0+)
06.45М/с «Три кота» (0+)
07.30М/с  «Отель «У  овечек» (0+)
08.00М/с  «Лекс  и Плу. Космические

таксисты» (6+)
08.25, 10.00"Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
09.00"Просто кухня» (12+)
11.00М/с  «Детектив финник» (6+)
12.05Анимационный «Большое путе-

шествие» (6+)
13.45Х/ф «Громобой» (12+)
15.30Х/ф «Голодные игры» (16+)
18.10Х/ф «Голодные игры. И вспых-

нет пламя» (12+)
21.00Х/ф «Голодные игры. Сойка-пе-

ресмешница. Часть I» (12+)
23.15Х/ф «Этерна. Часть первая»

(12+)
00.50Х/ф «Неудержимые-3» (12+)
02.45"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
06.00, 09.15"Святочные гадания»

(16+)
06.15Мультфильмы (0+)
09.30Х/ф «Уйти красиво» (16+)
11.30Х/ф «Дивергент» (16+)
14.30Х/ф «Дивергент: Инсургент»

(16+)
17.00Х/ф «Дивергент: За стеной»

(16+)
19.15Х/ф «Орудия смерти: Город

костей» (12+)
21.45Х/ф «2: 22» (16+)
23.45Х/ф «Парни со стволами» (18+)
01.30Т/с «Тринадцать» (16+)

*ÏßÒÍÈÖÀ*
05.20"Кондитер 5" (16+)
07.50М/ф «Гоу, Феликс» (6+)
09.10Х/ф «История Золушки» (16+)
11.00"Четыре свадьбы 3" (16+)
23.00Х/ф «Мальчишник в Вегасе»

(16+)
01.10, 04.20"Пятница News» (16+)
01.40Х/ф «Древние» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.05, 04.15Т/с  «Псевдоним «Алба-

нец»-2" (16+)
08.00, 13.00, 18.00Новости дня (16+)
08.15"Морской бой» (6+)
09.15Д/с «Победоносцы» (16+)
09.45Х/ф «Веселые ребята» (6+)
11.45"Легенды музыки» (12+)
12.10"Легенды науки». Николай Пи-

рогов (12+)
13.15"Время героев» (16+)
13.35"Главный день». «Дорога по-

беды» (16+)
14.20"СССР. Знак качества» (12+)
15.10"Не факт!» (12+)
15.35Д/с  «Война миров» (16+)
16.40Х/ф «Экипаж машины боевой»

(12+)
18.30Т/с «Узник замка Иф» (12+)
22.45Х/ф «Сувенир для прокурора»

(16+)
00.10Х/ф «Русская рулетка (женс-

кий вариант)» (16+)
02.05Х/ф «Контрабанда» (12+)
03.30Д/ф «Провал Канариса» (12+)

*ÌÈÐ*
05.00, 06.15Мультфильмы (6+)
06.00"Все, как  у людей» (6+)
08.10"Рожденные в СССР» (12+)
08.40"Исторический детектив» (12+)
09.05"Слабое звено» (12+)
10.00Погода в мире (12+)
10.10Х/ф «Сказка о потерянном вре-

мени» (0+)
11.35, 16.15, 18.45Т/с «Экспроприа-

тор» (16+)

16.00, 18.30Новости (16+)
03.20Х/ф «Путь сквозь снега» (12+)
04.50Х/ф «Ночь одинокого филина»

(12+)
*ÒÍÒ*

05.20"Открытый микрофон» (12+)
07.00, 06.50"Однажды в России»

(12+)
11.00Х/ф «Бабушка легкого поведе-

ния» (16+)
12.45Х/ф «Бабушка легкого поведе-

ния 2» (16+)
14.15Х/ф «Прабабушка легкого по-

ведения» (16+)
16.00Х/ф «Мужчина с гарантией»

(16+)
17.30Т/с «Бедный олигарх» (16+)
21.15Х/ф «Удивительное путеше-

ствие доктора Дулиттла»
(12+)

23.00"Женский стендап» (12+)
23.55Х/ф «С Новым Годом, Мамы!»

(12+)
01.25"Импровизация» (0+)
03.45"Comedy Баттл-2016" (16+)

*Ðåãèîí 29*
06.20Цыбульский Live 12+
06.55Афиша 16+
07.00«СССР. Знак качества» с Га-

риком Сукачёвым.  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. Мини-сери-

ал 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*

05.05Х/ф «Волга-Волга» (12+)
06.35Х/ф «Елки» (12+)
08.05Х/ф «Елки 2» (12+)
09.55Х/ф «Елки 3» (12+)
11.35Х/ф «Елки 1914» (12+)
13.25Х/ф «Елки 5» (12+)
15.00Х/ф «Елки Новые» (6+)
16.25Х/ф «Елки Последние» (12+)
18.05Х/ф «Любовь и голуби» (12+)
20.00Х/ф «Служебный роман» (12+)
22.50Х/ф «Кавказская пленница, или

Новые приключения Шурика»
(12+)

00.20Х/ф «Невероятные приключе-
ния итальянцев в России»
(12+)

02.00Х/ф «Китайский сервиз» (16+)
03.35Х/ф «Осенний марафон» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.00Х/ф «22 минуты» (12+)
07.30Х/ф «Ресторан по понятиям»

(18+)
09.10Х/ф «Ласковый май» (16+)
11.25Х/ф «Кавказская пленница!»

(12+)
13.15Х/ф «Я остаюсь» (16+)
15.25Х/ф «Бультерьер» (16+)
17.20Х/ф «Пальма» (6+)
19.30Х/ф «Домовой» (6+)
21.20Х/ф «Ночная смена» (18+)
23.10Х/ф «Выпускной» (18+)
01.40Муз/ф «Самый лучший день»

(16+)
03.50Х/ф «Кольская сверхглубо-

кая» (16+)
*×å*

06.00"Улетное видео» (16+)
06.10, 08.30"Утилизатор» (12+)
06.40"Утилизатор 2" (12+)
07.00"Утилизатор 3" (12+)
08.00"Утилизатор 5" (16+)
09.00, 02.40Т/с  «Восьмидесятые»

(16+)
15.40Т/с «Восьмидесятые» (12+)

20.00"Большой кэш» (16+)
22.00"+100500" (16+)
23.00"+100500" (18+)
01.00"Рюкзак» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
07.00Х/ф «Особенности националь-

ной охоты» (16+)
08.50Х/ф «Особенности националь-

ной рыбалки» (16+)
10.45Х/ф «Зависнуть  в Палм-

Спрингс» (18+)
12.20Х/ф «Несносные боссы 2»

(16+)
14.20Х/ф «Одной левой» (12+)
15.55Х/ф «Евротур» (16+)
17.35Х/ф «Миллиард» (12+)
19.30Х/ф «День сурка» (12+)
21.20Х/ф «Младенец на прогулке,

или Ползком от гангстеров»
(6+)

23.10Х/ф «Очень страшное кино»
(16+)

01.20Х/ф «Доктор Дулиттл» (12+)
03.15Х/ф «Доктор Дулиттл 2» (12+)
04.45Х/ф «Астерикс  на Олимпийс-

ких играх» (16+)
*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

05.10Х/ф «Любит - не любит» (16+)
06.40М/ф «Кощей. Похититель не-

вест» (6+)
07.55М/ф «Три богатыря и Шамахан-

ская царица» (12+)
09.20М/ф «Три богатыря и конь на

троне» (6+)
11.00Х/ф «Особенности националь-

ной охоты» (16+)
12.50Х/ф «Особенности националь-

ной рыбалки» (16+)
14.40Х/ф «Особенности националь-

ной охоты в зимний период»
(16+)

16.00Т/с  «Сваты» (16+)
23.30Х/ф «Холоп» (16+)
01.25Х/ф «Гудбай, Америка» (12+)
03.00Муз/ф «Стиляги» (16+)

*ÑÎÞÇ*
05.00, 07.00"Утреннее правило» (0+)
05.30"Путь к  храму» (0+)
05.55, 12.55, 19.50"Православный

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

гела» (0+)
09.05"Родное слово» (0+)
09.30, 10.00, 12.45, 15.00, 22.45Д/ф

(0+)
09.55, 22.00Песнопение дня (0+)
11.15"Источник жизни» (0+)
13.30"Доброе слово - день» и «День

в Шишкином лесу» (0+)
14.05"Православная азбука» (Са-

ратов) (0+)
16.05"Хранители памяти» (0+)
16.30"Доброе слово - вечер» и «Ве-

чер в Шишкином лесу» (0+)
16.45"Слово в образе» (0+)
17.00Всенощное бдение (0+)
20.10"Правило ко причащению» (0+)
21.00, 23.00"Вечернее правило»

(0+)
21.30"Мысли о прекрасном» (0+)
22.05Лекция «Искал худшего, но не

нашел» (0+)
23.30"Кулинарное паломничество»

(0+)
23.45"Песнопения для души» (0+)
01.00Лекция «Что нужно сделать,

чтобы спастись?» (0+)
01.55, 11.45, 20.00"Погода» (0+)
02.00Мульткалендарь (0+)
02.05, 12.05"Канон» (0+)
02.30"Стихи над миром» (0+)
02.40, 08.00, 09.00, 12.00,

16.00"Анонсы православных
событий» (0+)

02.45"Слово пастыря» (0+)

03.00, 13.00"Таинства Церкви» (0+)
03.25, 07.35, 14.25, 20.05"Слушаем

святых отцов» (0+)
03.30"Из жизни епархии» (0+)
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 «O чем мoлчaт дeвушки»
(12+)

07.30Х/ф «Ласковый май» (16+)
09.30Х/ф «Очень женские истории»

(16+)
11.10Х/ф «Убийство нa 100 милли-

онов» (12+)
13.10Х/ф «Цой» (16+)
14.55Х/ф «Вождь разнокожих» (16+)
16.35Х/ф «Maтч» (16+)
18.50Х/ф «Неaдекватные люди 2»

(16+)
21.00Х/ф «На районе» (16+)
22.50Х/ф «Русалка» (16+)
01.00Х/ф «Пять нeвeст» (16+)
02.40Х/ф «Мaрaфoн» (12+)
04.35Х/ф «Ч. Б» (16+)

* Þ *
05.15М/ф «Маша и медведь» (0+)
11.00"Обмен женами» (16+)
15.40"Беременна в 16" (16+)
22.00"Дом 2. Новая жизнь» (16+)
00.00"Измены» (18+)
02.55"Дорогая, я забил» (12+)

*Âðåìÿ*
05.00"На ночь глядя» (16+)
05.40"Наедине со всеми» (16+)
06.30"Жизнь как в кино» (12+)
07.00Т/с  «Убойная сила» (16+)
00.55"Марсианская тетрадь Сергея

Королева» (12+)
01.50"Порядок вещей» (12+)
02.45"По волне моей памяти» (12+)
03.25"Роли исполняют…» (12+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.30Х/ф «Когда деревья были боль-

шими» (6+)
08.20Х/ф «Начальник Чукотки» (6+)
10.10Х/ф «Калачи» (16+)
11.40Х/ф «Чингачгук . Большой

змей» (12+)
13.20Х/ф «Здравствуй и прощай»

(16+)
15.10Х/ф «Печки-лавочки» (6+)
17.05Х/ф «Новые амазонки» (16+)
19.00Х/ф «Америкэн бой» (16+)
21.10Х/ф «Волкодав» (16+)
23.10Х/ф «Ловушка для одинокого

мужчины» (16+)
02.15Х/ф «Сестры» (16+)
04.35Х/ф «Классик» (16+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
08.00, 16.00Т/с  «Вспоминая тебя»

(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 12» (16+)

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

00.00Т/с «Запретная любовь» (16+)
*Cóááîòà*

05.20, 07.50, 08.55, 09.55, 11.10,
12.35, 13.25, 14.45М/ф «Маша
и медведь. Машины песенки»
(0+)

06.00, 11.40, 15.40М/ф «Машины
сказки» (0+)

07.00, 14.10Т/с «Машкины страшил-
ки» (0+)

10.00Русмульт «Маша и медведь»
(0+)

16.00"Ми-ми-мишки» (0+)
19.00М/ф «Буба 3» (0+)
20.20Т/с  «Буба» (0+)
22.00"Богиня шопинга» (16+)
00.20"Краш» (18+)
01.00Т/с «Оттепель» (16+)
04.00М/ф «Смешарики» (0+)
04.30, 05.30, 06.10, 07.10, 08.00,

09.00, 11.20, 11.50, 12.40,
13.30, 14.20, 15.00, 15.50М/ф
«Маша и медведь» (0+)

ÑÓÁÁÎÒÀ
14 ÿíâàðÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

2012 годÏÅÍÑÈÎÍÍÛÉ ÔÎÍÄ ÐÎÑÑÈÈ ÑÎÎÁÙÀÅÒ

Новую выплату смогут
получить женщины, встав-
шие на учет по беремен-
ности в ранние сроки, а
также родители детей до
17 лет. Единое пособие
объединит ряд действую-

Ñîöèàëüíûé ôîíä Ðîññèè íà÷íåò ïðåäîñòàâëÿòü åäèíîå
ïîñîáèå íà äåòåé è áåðåìåííûì æåíùèíàì ñ 2023 ãîäà

щих сегодня мер социаль-
ной поддержки нуждаю-
щимся семьям. Осуществ-
лять  выплату будет Соци-
альный фонд России, ко-
торый начнет работу с ян-
варя 2023 года.
Согласно утвержденным

правилам, единое посо-
бие будет назначаться се-
мьям с доходами ниже
регионального прожиточ-
ного минимума на челове-
ка (в Архангельской облас-
ти - с учетом проживания
семьи в районах Крайнего
Севера или приравненных
к ним местностях). Чтобы

выплату получали те, кто в
ней нуждается, при офор-
млении применяется ком-
плексная оценка доходов
и имущества семьи.
От доходов зависит и

размер пособия. Он со-
ставит 50%, 75% или
100% регионального про-
житочного минимума на
взрослого или ребенка - в
зависимости от того, по
какому основанию уста-
новлено пособие. Сейчас
будущие мамы получают
50% прожиточного мини-
мума.
При введении единого

пособия предусмотрен пе-
реходный период. Семьи
вправе сохранить пре-
жние выплаты до оконча-
ния периода их назначе-
ния или перейти на новое
пособие. Родители детей
до трех лет, рожденных до
2023 года, вправе полу-
чать  выплаты по старым
правилам до наступления
трехлетнего возраста ре-
бенка.
Благодаря введению

единого пособия в России
будет выстроена комплек-
сная адресная поддержка
семей с детьми с ранних

сроков беременности до
достижения ребенком 17
лет. Унифицированные
правила сделают предос-
тавление выплат более
простым и понятным для
семей, а переходный пе-
риод позволит родителям
плавно перейти с установ-
ленных сегодня пособий к
новому единому.
Подать заявление на

получение пособия можно
будет уже в конце декабря
на портале госуслуг. С 9
января заявления родите-
лей начнут принимать
мно гофункцио наль ные
центры и клиентские офи-
сы Социального фонда
России.

Пресс-служба ОПФР
по Архангельской
области и НАО

ÍÀ ÑÀÉÒÅ
PLESECK.RU
Â ÐÀÇÄÅËÅ
«ÆÊÕ-ÊÂÈÒÊÈ
+ Ñ×ÅÒ×ÈÊÈ»

Â ËÞÁÎÅ

ÂÐÅÌß ÑÓÒÎÊ

ÂÛ ÌÎÆÅÒÅ

ÁÅÇ ÏÐÎÁËÅÌ

ÏÎÄÀÒÜ

ÏÎÊÀÇÀÍÈß

ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÛÕ

ÏÐÈÁÎÐÎÂ

Ó×¨ÒÀ
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*Èíôîêàíàë*
08.00,10.00,14.00,16.30,19.30,22.00"

Прионежский телевизионный
Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+
*ÏÅÐÂÛÉ*

06.00, 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 других» (12+)
11.10"Повара на колесах» (12+)
12.15"Наш Новый год». Концерт (12+)
14.20К 100-летию знаменитого акте-

ра Евгения Весника (12+)
15.25Муз/ф «Трембита» (0+)
17.05"Угадай мелодию». 20 лет спу-

стя (12+)
17.55"Михаил Задорнов. От перво-

го лица» (16+)
19.05"Поем на кухне всей страной»

(12+)
21.00"Время» (16+)
22.35Х/ф «Нефутбол» (12+)
00.30Подкаст. Лаб (16+)
04.30, 06.10Х/ф «Дон Сезар де Ба-

зан» (12+)
*ÐÎÑÑÈß 1*

06.20, 03.20Х/ф «Подари мне немно-
го тепла» (16+)

08.00Местное время. Воскресенье
(16+)

08.35"Когда все дома» (0+)
09.25"Утренняя почта с Николаем

Басковым» (12+)
10.10"Сто к одному». Телеигра (0+)
11.00, 17.00Вести (16+)
12.00"Большие перемены» (12+)
13.05Т/с  «Чужое счастье» (12+)
18.00"Песни от всей души» (12+)
20.00Вести недели (16+)
22.00Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40"Воскресный вечер» (12+)
01.30Х/ф «Если бы я тебя любил…»

(12+)
*ÌÀÒ× ÒÂ*

06.00Бокс. Bare Knuckle FC. Элвин
Брито против Луиса Паломи-
но (16+)

07.00, 10.00, 12.55, 18.55, 21.50Но-
вости (16+)

07.05, 12.05, 16.30, 21.00, 00.15Все
на Матч! (12+)

10.05М/ф «Приключения Болека и
Лелека» (0+)

10.40Биатлон. Pari Кубок России.
Мужчины (12+)

13.00Биатлон с Д. Губерниевым
(12+)

13.50Биатлон. Pari Кубок России.
Женщины (12+)

14.55Гандбол. SEHA-Газпром Лига.
«Зенит» - «Мешков Брест» (0+)

16.55Мини-футбол. Чемп. России.
PARI-Суперлига. КПРФ - «Но-
вая генерация» (0+)

19.00Смешанные единоборства.
UFC. Келвин Гастелум против
Насрудина Имавова (16+)

21.55Футбол. Суперкубок Испании.
Финал (0+)

01.00Биатлон. Pari Кубок России (0+)
*ÍÒÂ*

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

08.20"У нас выигрывают!» (12+)
10.20, 16.20Т/с  «Динозавр» (16+)
19.20"Новогодняя маска + Аватар»

(12+)
00.55"Основано на реальных собы-

тиях» (16+)
03.30Т/с  «Медвежий угол» (0+)
04.50Х/ф «Я - ангина!» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00Т/с  «Прокурорская проверка»

(16+)
06.45, 02.00Т/с  «Кома» (16+)
10.25Т/с «Криминальное наслед-

ство» (16+)
14.15Х/ф «Отпуск за период служ-

бы» (16+)
18.20Т/с «След» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 01.20М/ф (6+)
08.15Х/ф «Человек-амфибия» (16+)
09.50Д/с «Запечатленное время»

(12+)
10.15Тайны старого чердака (12+)
10.45100 лет со дня рождения Ев-

гения Весника (12+)
11.40Х/ф «Вас  вызывает Таймыр»

(16+)
13.10Д/ф «Храбрые глухари и их

рыцари» (12+)
13.50Невский ковчег. Теория невоз-

можного (12+)
14.20"Игра в бисер» (12+)
15.00Д/ф «Константин Кузнецов.

Возвращение» (12+)
15.20Х/ф «Похитители велосипе-

дов» (12+)
17.00"Пешком…» (12+)
17.30Д/ф «Восточный экспресс .

Поезд, изменивший историю»
(12+)

18.30"Романтика романса» (12+)
19.30Новости культуры (12+)
20.10Х/ф «Визит дамы» (0+)
22.30Д/ф «Саша Вальц. Портрет»

(12+)
23.30Балет «Ромео и Джульетта»

(0+)
*ÎÒÐ*

06.00, 14.05"Большая страна» (12+)
06.50, 17.00Д/ф «Тринадцать ночей»

(12+)
07.20"От прав к  возможностям»

(12+)
07.35Д/ф «Дикая природа Шри-Лан-

ки. Царство леопардов» (12+)
08.20М/ф «Винни-Пух». «Винни-

Пух идет в гости». «Винни-
Пух и день забот» (0+)

09.00ОТРажение. Детям (12+)
09.30, 15.05"Календарь» (12+)
10.00, 11.35, 15.00, 19.00Новости

(16+)
10.05ОТРажение. Воскресенье (12+)
11.40"На приеме у главного вра-

ча» (12+)
12.20"Отчий дом» (12+)
12.35Х/ф «Дети понедельника»

(12+)
15.30Т/ф «Черный январь» (12+)
16.20"Моя история» (12+)
17.30Д/ф «Диалоги без грима» (6+)
17.45Х/ф «Вакансия» (6+)
19.05"Вспомнить все» (12+)
19.35Х/ф «Зеленая книга» (16+)
21.40Х/ф «Мой друг Иван Лапшин»

(12+)
23.20Д/ф «Паваротти» (16+)
01.05Х/ф «Вики Кристина Барсело-

на» (16+)
02.45Д/ф «Медведи Камчатки. На-

чало жизни» (0+)
03.40Х/ф «Старый Новый год» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.50Х/ф «Похищенный» (12+)
05.55Перерыв в вещании (12+)
07.20Х/ф «Любовь на выживание»

(12+)
09.00"Здоровый смысл» (16+)
09.30Х/ф «Забудь меня, мама!» (12+)
11.30, 00.05События (16+)
11.45Х/ф «Возвращение «Святого

Луки» (0+)
13.40, 04.55"Москва резиновая»

(16+)
14.30, 05.30Московская неделя (12+)
15.00"Смешите меня семеро!» юмо-

ристический концерт (16+)
16.05Х/ф «Баловень судьбы» (12+)
18.10Х/ф «Не в деньгах счастье»

(12+)
21.45, 00.20Х/ф «Не в деньгах сча-

стье-2» (12+)
01.10"Григорий Горин. Формула сме-

ха» (12+)
01.50"Петровка, 38" (16+)
02.00Х/ф «Половинки невозможно-

го» (12+)
*Ðåí ÒÂ*

05.00"Тайны Чапман» (16+)
07.00"С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30"Новости» (16+)
09.00"Самая народная программа»

(16+)
09.30"Знаете ли вы, что?» (16+)
10.30"Наука и техника» (16+)
11.30"Неизвестная история» (16+)
13.00Х/ф «24 часа на жизнь» (16+)
14.50Х/ф «Львица» (16+)

16.50Х/ф «Агент Ева» (16+)
18.50Х/ф «Пороховой коктейль»

(16+)
21.00Х/ф «Игра теней» (16+)
23.00"Итоговая программа» (16+)
23.55"Самые шокирующие гипотезы»

(16+)
*ÑÒÑ*

05.20М/ф «Муха-цокотуха» (0+)
05.30М/ф «Гадкий утенок» (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.05М/с  «Фиксики» (0+)
06.25Мультфильмы (0+)
06.45М/с «Три кота» (0+)
07.30М/с  «Царевны» (0+)
07.55"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
08.05Анимационный «Белка и стрел-

ка. Карибская тайна» (6+)
09.40Х/ф «Везучий случай» (12+)
11.30Х/ф «Прыгучая братва» (6+)
13.15Х/ф «Ночь в музее» (12+)
15.20Х/ф «Ночь в музее-2» (12+)
17.20Х/ф «Ночь в музее. Секрет

гробницы» (6+)
19.10Анимационный «Пламенное

сердце» (6+)
21.00Х/ф «Спасатели Малибу» (16+)
23.15Х/ф «Его собачье дело» (18+)
01.00"6 кадров (2012)» (16+)

*ÒÂ-3*
06.00, 09.15"Святочные гадания»

(16+)
06.15, 05.30Мультфильмы (0+)
09.30Т/с «Гадалка» (16+)
10.30Х/ф «2: 22» (16+)
12.30Х/ф «Орудия смерти: Город

костей» (12+)
15.15Х/ф «Анаконда: Охота за про-

клятой орхидеей» (16+)
17.15Х/ф «Синяя бездна: Новая гла-

ва» (16+)
19.00Х/ф «Челюсти» (16+)
20.45Х/ф «Годзилла» (12+)
23.30Х/ф «Дивергент» (16+)
01.45Т/с «Тринадцать» (16+)

*ÏßÒÍÈÖÀ*
05.20"Кондитер 5" (16+)
06.30"Кондитер 6" (16+)
07.50М/ф «Три мушкетера» (12+)
09.30Х/ф «Мой домашний динозавр»

(12+)
11.20Т/с  «Битва шефов» (16+)
19.10"Битва шефов 2" (16+)
23.00Х/ф «Мальчишник : Часть III»

(16+)
00.40Х/ф «Отчаянный» (18+)
00.40Х/ф «Машина времени» (16+)
02.20, 04.00, 05.00, 02.30, 04.10"Пят-

ница News» (16+)
02.40, 03.30Х/ф «Древние» (16+)
02.50Х/ф «Древние» (18+)
04.30, 04.40"Зов крови 2" (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.50Т/с «Псевдоним «Албанец»-2"

(16+)
07.35Х/ф «Экипаж машины боевой»

(12+)
09.00"Новости недели» (16+)
09.25"Служу России» (12+)
09.55"Военная приемка» (12+)
10.45"Скрытые угрозы» (16+)
11.30"Код доступа» (12+)
12.20"Легенды армии» (12+)
13.10"Специальный репортаж» (16+)
14.10Х/ф «Марш бросок. Особые

обстоятельства» (16+)
18.00Главное с  Ольгой Беловой

(16+)
19.45Д/с «Легенды советского сыс-

ка» (16+)
23.00"Фетисов» (12+)
23.45Х/ф «Выкуп» (12+)
01.30Т/с «Не хлебом единым» (16+)

*ÌÈÐ*
05.00Х/ф «Ночь одинокого филина»

(12+)
06.25, 07.45Мультфильмы (6+)
07.00Премьера «Осторожно, ви-

рус !» (12+)
08.05Х/ф «Сказка о потерянном вре-

мени» (0+)
09.30"ФазендаЛайф» (6+)
10.00, 16.00Новости (16+)
10.15Т/с «Линия Марты» (12+)
14.10, 16.15Т/с «Ладога» (12+)
18.30, 00.00"Вместе» (16+)
19.30, 01.00Т/с «Экспроприатор»

(16+)

*ÒÍÒ*
05.45"Открытый микрофон» (12+)
06.40"Однажды в России» (12+)
07.00Х/ф «С Новым Годом, Мамы!»

(0+)
08.40Х/ф «Мужчина с  гарантией»

(0+)
10.15Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30Х/ф «Форсаж: Хоббс и Шоу»

(12+)
17.00Х/ф «Удивительное путеше-

ствие доктора Дулиттла»
(12+)

18.55Х/ф «Чарли и шоколадная фаб-
рика» (12+)

21.00"Концерты» (12+)
22.50"Прожарка» (12+)
23.45Х/ф «Безбрачная неделя» (18+)
01.15"Импровизация» (0+)
03.35"Comedy Баттл-2016" (16+)
04.25"Comedy Баттл-2016" - «Фи-

нал» (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*
06.45Х/ф «Пес Барбос и необычный

кросс» (12+)
06.55Х/ф «Нейлон 100%» (12+)
08.25Х/ф «Дело № 306» (12+)
09.55Т/с «Приключения Электрони-

ка» (12+)
13.40Х/ф «На Дерибасовской хоро-

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

15.20Х/ф «Ширли-Мырли» (16+)
17.55Х/ф «Семь стариков и одна

девушка» (12+)
19.25Х/ф «Обыкновенное чудо»

(12+)
22.00Х/ф «Чародеи» (12+)
00.50Х/ф «Афоня» (16+)
02.15Х/ф «Калина красная» (12+)
03.55Х/ф «Было у отца три сына»

(12+)
*ÍÍ_ÊÈÍÎ*

05.45Х/ф «Экипаж» (6+)
08.20Х/ф «Гитлер Капут» (16+)
10.10Х/ф «Как я стал русским» (16+)
12.00Х/ф «Турист» (18+)
13.50Х/ф «Жили-были» (12+)
15.30Х/ф «Чернобыль. Зона отчуж-

дения. Финал» (16+)
17.30Х/ф «Черная Молния» (6+)
19.30Х/ф «Первый Оскар» (12+)
21.40Х/ф «28 панфиловцев» (12+)
23.45Х/ф «Два дня» (16+)
01.00Х/ф «Приличные люди» (16+)
03.20Х/ф «Шугалей 2» (16+)

*×å*
06.00, 18.30, 04.50Т/с  «Восьмиде-

сятые» (16+)
07.40, 23.30Т/с «Восьмидесятые»

(12+)
20.00"Большой кэш» (16+)
22.00"+100500" (16+)
23.00"+100500" (18+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.05Х/ф «Дорогой папа» (12+)
07.45Х/ф «Подальше от тебя» (16+)
10.10Х/ф «День сурка» (12+)
12.05Х/ф «Опасный бизнес» (18+)
14.05Х/ф «Ночь в Роксбери» (18+)
15.35Х/ф «Тернер и Хуч» (16+)
17.30Х/ф «Знакомство с родителя-

ми» (12+)
19.30Х/ф «Знакомство с Факерами»

(12+)
21.40Х/ф «Знакомство с Факерами

2» (16+)
23.30Х/ф «Одной левой» (12+)
00.45Х/ф «Очень страшное кино 2»

(16+)
02.50Х/ф «Очень страшное кино 3»

(16+)
04.15Х/ф «Двое: Я и моя тень» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.40М/ф «Три богатыря и наслед-

ница престола» (6+)
08.10М/ф «Три богатыря и принцес-

са Египта» (6+)
09.25М/ф «Конь Юлий и большие

скачки» (6+)
10.50Х/ф «Призрак» (6+)
12.50Х/ф «Вратарь галактики» (6+)
15.00Х/ф «Домовой» (6+)
16.50Т/с  «Сваты» (16+)
23.10Х/ф «Каникулы строгого режи-

ма» (12+)
01.15Х/ф «Два дня» (16+)
02.40Х/ф «Жара» (16+)
04.15Х/ф «Притяжение» (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». «Храм

Василия Великого на Горке,
Псков» (0+)

13.00"Душевная вечеря» (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 «Что нужно сделать,

чтобы спастись?» (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 «Искал худшего, но не

нашел» (0+)
23.30"Канон Иисусу Сладчайшему»

(0+)
00.00, 05.55, 12.55"Православный

словарь» (0+)
00.05"Плод веры» (0+)
00.30, 01.00, 02.05, 03.30, 06.00,

08.05, 09.05, 12.30, 15.30,
17.35, 21.30, 22.45Д/ф (0+)

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

01.40, 16.30"Первосвятитель» (0+)
01.55, 16.55, 20.00"Погода» (0+)
02.00Мульткалендарь (0+)
02.30"Письма из провинции» (0+)
02.45, 19.50"Сказки Добролесья»

(0+)
03.00, 14.05"Церковь и общество»

(0+)
03.25, 07.35, 14.25, 20.05"Слушаем

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

голову!» (0+)
04.05, 18.05"События недели» (0+)
04.55, 13.25, 15.55, 18.50"Этот день

в истории» (0+)

*Ðóññêèé èëëþçèîí*
05.25Х/ф «Убийство нa 100 милли-

онов» (12+)
07.15Х/ф «Любовь c акцентoм» (16+)
09.05Х/ф «Цой» (16+)
10.50Х/ф «После тебя» (16+)
12.55Х/ф «Maтч» (16+)
15.05Х/ф «Неaдекватные люди 2»

(16+)
17.15Х/ф «На районе» (16+)
19.05Х/ф «Русалка» (16+)
21.00Х/ф «Бой с тенью» (16+)
00.40Х/ф «Ч. Б» (16+)
02.15, 23.20Х/ф «Красный призрак»

(16+)
03.50Х/ф «Очень женские истории»

(16+)
* Þ *

05.35М/ф «Маша и медведь» (0+)
10.25"Ветеринар» (16+)
12.25"Беременна в 16" (16+)
22.00"Дом 2. Новая жизнь» (16+)
00.00"Измены» (18+)
02.00Профилактика (12+)

*Âðåìÿ*
05.00"На ночь глядя» (12+)
05.40"Наедине со всеми» (16+)
06.30"Жизнь как в кино» (12+)
07.00Т/с  «Агент национальной бе-

зопасности» (16+)
01.50"Порядок вещей» (12+)
02.45"По волне моей памяти» (12+)
03.25"Роли исполняют…» (12+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.25Х/ф «Жених из Майами» (16+)
06.55Х/ф «Сладкая женщина» (6+)
08.50Х/ф «Брат» (16+)
10.45Х/ф «Брат 2» (16+)
13.10Х/ф «Старший сын» (12+)
15.45Х/ф «Не хочу жениться» (12+)
17.20Х/ф «Аты-Баты, шли солдаты»

(12+)
19.00Х/ф «Воры в законе» (18+)
20.45Х/ф «Калачи» (16+)
22.20Х/ф «Сестры» (16+)
23.55Х/ф «Классик» (16+)
00.55Х/ф «Комедия строгого режи-

ма» (12+)
03.05Х/ф «Три полуграции» (12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
05.00Т/с «Анна Герман» (16+)
06.00Т/с  «Мой личный враг» (16+)
08.00, 16.00Т/с «Запретная любовь»

(16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с  «Улыбка пе-

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

(16+)
14.00, 22.00Т/с  «Даша Васильева.

Любительница частного сыс-
ка-4. Фильм 12» (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, 07.55, 09.00, 09.50, 11.00,
11.50, 12.45, 13.45, 15.15М/ф
«Маша и медведь. Машины
песенки» (0+)

05.30Русмульт «Маша и медведь»
(0+)

06.00М/ф «Машины сказки» (0+)
07.05, 14.35Т/с «Машкины страшил-

ки» (0+)
16.00"Ми-ми-мишки» (0+)
19.00Т/с  «Буба» (0+)
19.40Т/с  «Буба 2» (0+)
21.35М/ф «Буба 3» (0+)
23.00"Богиня шопинга» (16+)
00.00Х/ф «Шалун» (12+)
00.10, 01.40"Барышня-крестьянка»

(16+)
04.10, 04.00М/ф «Смешарики» (0+)
04.30, 06.10, 07.10, 08.00, 09.10,

10.00, 11.10, 12.00, 13.00,
13.50, 14.40, 15.20, 04.30М/ф
«Маша и медведь» (0+)

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
15 ÿíâàðÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

Парковая зона  - люби-
мое место активного от-
дыха североонежцев.
Здесь занимаются скан-
динавской ходьбой, здесь
играют в большой футбол,
здесь созданы и условия
для занятий лыжным
спортом. Ежегодно еще с
осени готовится лыжная
трасса - расчищается, вы-
рубается, а уж когда снег
выпал, то Михаил Лысен-
ко, который уже многие
годы отвечает за качество
лыжной трассы, в про-
шлом спортсмен, хотя и
сегодня он выступает на
различных соревнования
в категории ветерана, от-

ËÛÆÍÀß ÒÐÀÑÑÀ ÃÎÒÎÂÀ
стаивая спортивную честь
Североонежска, старает-
ся как можно раньше на-
катать лыжню, чтобы лыж-
ники и любители совер-
шать  прогулки на лыжах
имели  возможность
раньше начать лыжные
тренировки. Североонеж-
кие лыжники успешно вы-
ступают на соревнованиях
различного уровня, заяв-
ляются и на российские
соревнования. Мы следим
за их   результатами и не
устаем радоваться их по-
бедам.
И вот первые старт лыж-

ному сезону дан. На праз-
дник пожаловал сам Дед

Мороз, приветствуя участ-
ников лыжной гонки.
Участники гонок старто-

вали по возрастным кате-
гориям. Первыми на
старт вышли самые
юные спортсмены. Им
предстояло преодолеть
дистанцию в 1 км.
Традиционно в Североо-

нежск приезжают спорт-
смены города Мирный, на
этот раз их команда соста-
вила чуть больше 30 лыж-
ников  разных возрастов.

 По словам  Сергея Су-
рынина, тренера г. Мир-
ный, они любят приезжать
в Североонежск.

- С Ольгой Каламаевой

мы давние товарищи, и
уже давно в наших лыж-
ных кругах принято счи-
тать  - Североонежск и
Мирный города-побрати-
мы. У вас прекрасная ат-
мосфера. Атмосфера гос-
теприимства и радушия.
И едут к нам миряне це-

лыми семьями - поддер-
жать , поболеть за своих
детей, порой и сами уча-
ствуют в гонках.
И на сей раз североо-

нежцы достойно подгото-
вились к соревнованиям,
предложив участникам
сразу несколько дистан-
ций - 3 и 5 км на выбор.
Традиционно всем учас-

тникам вручены памятные подарки, победителям гра-
моты и дипломы. Горячий чай да кекс впридачу  скра-
сили ожидание болельщиков на финише.

Лидия Алешина
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Воля миллионов людей
воплотилось в создание не-
виданного государственного
образования. Под руковод-
ством В.И. Ленина социа-
лизм стал не только теори-
ей, но и практикой. Револю-
ция в России начала гранди-
озную работу по созданию
нового общества. Результа-
том этих усилий стало и со-
здание союза братских наро-
дов.
Человечество поднялось

на новую ступень  развития.
СССР стал прообразом того
будущего, в котором нации и
народности станут не враж-
довать, а дружить и сози-
дать  В.И. Ленин предложил
союзное многонациональное
государство. Договорных от-
ношений между советскими
республиками уже недоста-
точно. Строительство и за-
щита социализма требовали
проводить  общую внешнюю
политику, вместе крепить
оборону, развивать хозяй-
ственную кооперацию. Идео-
логической базой прочного
объединения стала ленинс-
кая национальная политика.
Создание СССР позволило

объединить материальные и
трудовые ресурсы респуб-
лик и более эффективно ими
распоряжаться. Это помогло
выковать единый щит мощ-
ной обороны перед лицом
внешних врагов. Обществен-
но-политическое и  социаль-
но-экономическое устрой-
ство обновлённой страны
сплачивало людей, не "отме-
няя" нации и народности, не
унижая национальных
чувств, оно позволило сфор-
мировать единый советский
народ.
Первые десятилетия исто-

рии Советского Союза - это
великая летопись свершений
, открытий и подвигов. Она
доказала преимущество со-
циалистических принципов
управления и справедливого
распределения национально-
го богатства. Опыт Советс-
кого Союза всё более важен
и поучителен. За свои 30 лет
СССР увеличил промышлен-
ное производство почти в

ÑÒÎ ËÅÒ ÑÑÑÐ

тринадцать  раз.  Только в
первую пятилетку было пост-
роено свыше полутора тысяч
промышленных предприятий.
Среди них Днепрогэс имени
В.И. Ленина, Урало-кузнецкий
металлургический комбинат,
Сталинградский и Харьковс-
кий тракторные заводы, Рос-
тсельмаш, Московский и
Горьковский автозаводы, за-
вершено строительство Тур-
ксиба. Тяжёлая промышлен-
ность СССР выросла за этот
период почти втрое, а маши-
ностроение - в четыре раза.
Производительность труда

выросла почти на треть. Зна-
чительно увеличился нацио-
нальный доход. За годы дово-
енных пятилеток было пост-
роено 9000 крупных предпри-
ятий промышленности. Её ва-
ловая продукция в сравне-
нии с 1913 годом увеличи-
лось почти в восемь раз.
Средства производства вы-
росли в 13 раз. В их числе -
станкостроение, тракторо-
строение, химическая про-
мышленность, авиастроение.
Возникли Комсомольск-на-
Амуре, Магнитогорск, Элект-
росталь и ещё сотни новых
городов. Один Днепрогэс вы-
рабатывал энергии больше,
чем во всей царской России.
Три комбината - Магнитогорс-
кий, Кузнецкий, Макеевский -
выплавляли чугуна столько,
сколько давала царская про-
мышленность в целом.
Коллективизация сельско-

го хозяйства обеспечила
масштабную механизацию аг-
рарного труда. Страна без
перебоев снабжалась сель-
хозпродукцией. Были созда-
ны стратегические резервы
продовольствия.
Советское правительство

перевооружило Красную ар-
мию. С 1937 по 1940 годы её
численность увеличилась с
полутора до четырех милли-
онов, расходы на оборону
росли. Советский народ выс-
тоял и победил в Великой
Отечественной войне.

А.С.Савин, первый
секретарь районного

комитета КПРФ

Ñòî ëåò íàçàä ñâåðøèëîñü ñîáûòèå âñå-
ìèðíî-èñòîðè÷åñêîãî çíà÷åíèÿ. 30 äåêàáðÿ
1922 ãîäà Ïåðâûé Âñåñîþçíûé ñúåçä ñîâå-
òîâ â Ìîñêâå ïðîâîçãëàñèë îáðàçîâàíèå
Ñîþçà Ñîâåòñêèõ Ñîöèàëèñòè÷åñêèõ ðåñ-
ïóáëèê...

Последние дни ушедше-
го года нас, североонеж-
цев, чрезвычайно порадо-
вали. Порадовали, преж-
де всего, количеством
спортивных мероприятий.
Такое Североонежск дав-
но не наблюдал. Все
спортивные площадки
поселка в выходные дни
были задействованы.
Футбольный турнир памя-
ти Сергея Юхненко внес в
размеренную жизнь  се-
вероонежцев азарт и
энергию, в прошлом вы-
пуске газеты "Курьер
Прионежья" мы подели-
лись  своими впечатлени-
ями с читателями, поэто-
му нет смысла повторять-
ся. Сегодня поговорим,
в первую очередь, о хок-
кее. Когда -то наш северо-
онежский лед был беско-
нечно востребован. Хок-
кейные турниры - каждую
неделю, а по будням - тре-
нировки и массовое ката-
ние на коньках для всех
желающих, да при этом
ещё и сотрудники ДЦ "Гор-
няк" приглашают на ме-
роприятия на каток…, так
что хоккейный корт ред-
кий день пустовал. Поэто-
му североонежцы и обра-
довались - неужели былая
слава хоккейного льда
возвращается? Если это
так, то "ЗА". Всех похвал и
аплодисментов заслужи-
вают хоккеисты наши - Ев-
гений Самойленко, Васи-
лий Токарев, Дмитрий Лу-
говской, Юрий Керусов,
Александр Кузнецов, Вик-
тор Потапов и вся их ко-
манда. Это они свободное
время с радостью отдают

ÕÎÊÊÅÞ - ÁÛÒÜ!
любимому виду спорта -
хоккею, мы -то знаем,
прежде чем начать трени-
ровку - надо лед привести
в порядок. Их старания
оправдались  - ледовое
покрытие в полном поряд-
ке. Это отметили игроки
всех команд, которые при-
были на турнир по хоккею
с мячом, а это команды из
Самодеда, Плесецка и
Савинского и наш Северо-
онежск выставил две ко-
манды. Они-то и сража-
лись  за право обладать
Кубком памяти Сергея Ни-
китина.
Сергея Никитина, севе-

роонежцы запомнят как
активного пропагандиста
хоккея.

- Сергей был прекрас-
ным человеком, - говорит
Василий Токарев в своем
вступительном слове на
торжественном открытии
турнира, -  любящим спорт.
Он всегда был рядом с
хоккеистами - помогал, чи-
стил, "болел". Его имя на-
всегда вписано в спортив-
ную летопись поселка.

… И вот свисток арбитра
дал старт первой игре. На
льду Североонежск и
Плесецк - вечные сопер-
ники. Я же, как призна-
лась  однажды - не особо
разбираюсь в искусстве
комментаторском,  поэто-
му и здесь отыскала себе
помощника. Им оказался
Иван Дорофеев из Пле-
сецка, у него папа - хокке-
ист. И хотя мы с Иваном
оказались по разные сто-
роны - он "болел" за пле-
сецкую команду, я же от-
стаивала и усердно под-

держивала североонежс-
кую, мы сошлись в одном -
игра должна быть краси-
вой и динамичной. Не-
смотря на свой неболь-
шой  возраст, Иван пре-
красно справился с по-
ставленной задачей, а са-
мое главное, дал точную
оценку каждой команде.

-  Самодедская коман-
да, - начал свой рассказ
Иван Дорофеев, - самая
возрастная, но достойна
всяческих похвал. Вы
только посмотрите, вот
этому игроку далеко за 60,
а он играет…, а как точно
подает мяч! Позавидовать
может любой игрок. Ко-
нечно, скорости у них  ма-
ловато, но возраст - то учи-
тывать надо. Они молод-
цы, кстати, они первыми
лед залили,  и я - то знаю,
мне папа говорил, что за-
ливают они своими сила-
ми, никто им не помогает.
Наша плесецкая команда,
- продолжает Иван, - са-
мая  классная, и она мо-
жет противостоять севе-
роонежской, но у нас еще
лёд не залит, так что тре-
нировок нет. Сегодня они
впервые в этом сезоне
коньки надели.

Иван  долго и упорно
рассказывал мне о том,
какие классные хоккеисты
живут в Плесецке. Я же
подробности опускаю, по-
тому что очень уж хочется
услышать Ванино мнение о
нашей хоккейной дружине.

- Североонежские хок-
кеисты, - продолжал ком-
ментировать  Иван, -
вообщем -то тоже непло-
хие. Очень смелые и бес-
страшные, рвутся в бой с
азартом. Конечно, ошибок
допускают много, но со
скоростью  и с оптимиз-
мом идут к победе. А если
хотите услышать о савинс-
ких игроках, то,  пожалуй-
ста - они играют стабиль-
но, но не победно, но
тоже молодцы - приезжа-
ют и участвуют.
Я поблагодарила Ивана

Дорофеева за содержа-
тельный рассказ и подво-
жу итоги. Хоккейный тур-
нир состоялся, хоккейный
сезон открыт. Кубок остал-
ся у хозяев турнира. Они
были на порядок технич-
нее,  и со скоростью у них
было все в порядке. Тур-
нир в очередной раз пока-
зал хоккею БЫТЬ и ЖИТЬ!
И это здорово!

Лидия Алешина

Давненько в Североо-
нежске баскетбольных со-
ревнований не было, как
правило, наши баскетбо-
листы соревнуются на дру-
гих площадках, но спра-
ведливость восторжество-
вала. Субботний день в
главном спортивном зале
Североонежска  начался с
баскетбола. На площадке
учащиеся школ савинской,
оксовской и североонежс-
кой. Почему интересуюсь -
других школ нет, на этот
вопрос однозначного отве-
та от руководства округа
так и не получила. Опять
какие -то не стыковки,
опять какие-то оправда-
ния, хотя баскетбол один
из демократических видов
спорта. Особых затрат не
требует. Бери мяч в руки -
и вперед. Но сегодня нет
желания разбираться в
подробностях, да и если
честно - надоело. Всё ка-
кие -то отговорки,  всё кто-
то виноват, только не  они,
от кого напрямую зависит
развитие спорта в округе…

…Своими впечатления-
ми о самой игре спешу по-
делиться. Савинцы пре-
взошли себя, не знаю, как

ÁÀÑÊÅÒÁÎËÜÍÛÅ ÁÀÒÀËÈÈ ÈËÈ
ÈÑÒÎÐÈß ÎÄÍÎÉ ÈÃÐÛ

играют у них мальчишки,
но девчонки показывают
класс! Рослые, все как на
подбор, яркие, симпатич-
ные, с первых минут зас-
тавляют обратить на себя
внимание зрителей. И им
это удается. Скоростью,
меткими бросками, четки-
ми передачами мяча
…завораживают зрителя.
Если вы даже и равнодуш-
ны к баскетболу, уверяю
вас, стоит вам посмотреть
на савинских баскетболис-
ток, да за их игрой понаб-
людать, вы тут же станете
баскетбольными фаната-
ми. Я же дождавшись  пе-
рерыва между таймами,
быстренько направилась
к главному баскетболисту
поселка Савинского Дмит-
рию Николаевичу Еремее-
ву, разузнать, в чем секрет
такого успеха.

- Всё очевидно, - начи-
нает свой рассказ Дмит-
рий Николаевич, - У вас
всегда была шикарная ко-
манда баскетболистов -
мальчишек, у вас есть  хо-
роший тренер Сергей
ффВасильевич Звозко, но
мы тоже не лыком шиты,
мы тоже стараемся играть

и побеждать. Мои девчон-
ки - патриотки спорта и
своей школы. Они молод-
цы, они трудяги. Трениров-
ки у нас почти каждый
день, поэтому и результат
виден.
Скоро 40 лет, как Дмит-

рий Николаевич предан
спорту и в частности бас-
кетболу. Наблюдая за иг-
рой своих воспитанниц,
можно подумать, что он и
вовсе не переживает - си-
дит себе спокойненько.
Только это на первый
взгляд такое впечатление,
а приглядишься - весь в
игре - глаза контролируют
каждую подачу, каждый
бросок… а уж когда мяч
влетает в кольцо, то эмо-

ций можно и не разгля-
деть , достаточно в глаза
заглянуть - радость, вос-
торг, восхищение своими
игроками.
Мне же игра девчонок из

Савинской школы и севе-
роонежской команды дос-
тавила массу позитива. Да
победили савинцы, при-
чем с разгромным счетом,
но то,  как сражались бес-
страшно североонежские
волейболисты  и рвались
к кольцу - заслуживает
уважения. С таким жела-
нием побеждать и волей к
победе - эти победы ещё
впереди. Мы в этом  ни-
чуть  не сомневаемся.

Лидия Алешина
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Ðîæäåñòâî — ýòî âðåìÿ ïðîùàòü. (Äýí Ñèììîíñ)ôðàçû ïðî ðîæäåñòâî è ñåðäöå

ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ ÑÅÐÄÅ×ÍÎ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÒ ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÎÂ

âåòåðàíà òðóäà

Îðæèíèê Âàñèëèÿ

Âàñèëüåâè÷à (11 ÿíâà-

ðÿ) - âåòåðàíà òðóäà

ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ

Ñèâêîâó Òàòüÿíó Èâà-

íîâíó (10 ÿíâàðÿ) - âåòå-

ðàíà òðóäà

ÑÀÌÎÄÅÄ

Ñòàðèöûíó Ëèäèþ Àí-

äðååâíó (10 ÿíâàðÿ) -

âäîâó ó÷àñòíèêà ÂÎÂ

ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ

Ùåðáèíîâè÷ Îëåñþ

Àëåêñååâíó (05 ÿíâàðÿ)

- âåòåðàíà ÔÑÈÍ è î÷åíü

õîðîøåíüêóþ æåíùèíó

Êîïòåëîâà Âëàäèìèðà

Âëàäèìèðîâè÷à

(07 ÿíâàðÿ) - âå-

òåðàíà ïðåäïðè-

íèìàòåëüñòâà

ÑÂÎÈÕ ÍÅ ÁÐÎÑÀÅÌ!

ÏÐÎÄÀÌ
ÐÀÇÍÎÅ
Àâòîìîáèëü Ëàäà Ãðàí-

òà, 2017 ã.â. Òåë. 8-931-409-

57-33

2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â

ï. Îêñîâñêèé, 2 ýòàæ, ñòåêëî-
ïàêåòû, ìåòàëëè÷åñêàÿ äâåðü,

åñòü ïðèóñàäåáíûé ó÷àñòîê.

Òåë. 8-900-920-06-77

×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Добрый день, дорогие
друзья!
Вячеслав – водитель  ав-

томобиля «ГАЗель» вер-
нулся рано утром 26-го де-
кабря. Обменявшись впе-
чатлениями, поняли, что
дорога показалась ему не-
лёгкой. «ГАЗель» оказа-
лась  перегруженной, по-
этому перед Вологдой при-
шлось ликвидировать  по-
ломку. Груз в Белгород до-
ставлен, и сейчас Алек-
сандр Гребнев до 30-го де-
кабря должен развести
это по пунктам назначе-
ния. Оттуда, куда уже всё
доставлено, ребята с ра-
достью говорят спасибо
своим землякам. Приятно
видеть их улыбающимися,
на полном позитиве. Осо-
бенно трогательно они
благодарят жителей де-
ревни Вершинино. По-
смотрите сами! Такое ощу-
щение, что они тут, дома,
общаются со своими сосе-
дями по деревне.
Ещё раз - низкий поклон

мастерам по изготовле-
нию печек!  Точь-в-точь  то,

что надо! Маленькие,
удобные, лёгкие… По-
требность в них остаётся!

Информация по финан-
сам с 23 по 27 декабря:
1000руб. – Ирина Алек-
сандровна В. («на квад-
рокоптер»), 10000руб. –
со вклада, 70000руб. –
Екатерина Владимиров-
на П., 1000руб. – Дарья
Юрьевна К. («за мир»),
5000руб. – со вклада,
7000руб. – Юлия Олегов-
на П. (Совет женщин Пле-
сецка), 3000руб. – Игорь
Анатольевич Б. («на По-
беду»), 1500руб. – со
вклада, 300руб. – Татьяна
Леонидовна Г. (картина),
1000руб. – Виталий
Адольфович Б., 1000руб.
– со вклада, 2500руб. –
Ерлан Д. (добровольное
пожертвование мобили-
зованным), 1500руб. –
Мария Михайловна М.,
100руб. – Мария Эдуар-
довна Я., 2000руб. – со
вклада, 1000руб. – со
вклада, 1000руб. – Люд-
мила Алексеевна Д.,

1000руб. – со вклада,
1000руб. – Валентина Бо-
рисовна Ш., 5000руб. – со
вклада.
Снято 26-го декабря

70000руб. – оплата услуг
по автомобилю «ГАЗель».
Баланс: 96 025 рублей.

Наличные: жители п.Ярне-
ма – 7000руб. (Дехтяренко
Л.В.), 25000руб. – Татьяна
Александровна К., п.Севе-
роонежск.

Защитникам посвящает-
ся:
Вы - воины света! В мо-

зольных руках
Победу несёте – вражи-

нам на страх!
Мы, мысленно, с вами –

в окопах, в боях…
Нацистам, мы знаем,

грозит полный крах!

Реквизиты благотвори-
тельного счета:
Архангельское отделе-

ние № 8637 ПАО Сбер-
банк.
Счет получателя

40817810004007486058
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Àðõàíãåëüñêèé ôèëèàë ÏÀÎ
"Ðîññåòè Ñåâåðî-Çàïàä" ïðîâîäèò
îòêðûòûé àóêöèîí ïî ïðîäàæå
òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ: òðàêòîðà ãóñå-
íè÷íîãî ÄÒ-75Í, ÃÀÇ-66, ÇÈË-133Ãß-ÊÑ-
3575À, ïðèöåïà òðàêòîðíîãî 2ÏÒÑ-4.
Îôèöèàëüíîå èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè
àóêöèîíà ðàçìåùåíî íà îôèöèàëüíûõ ñàé-
òàõ: www.rosseti-sz.ru, www.rosseti.ruâ
ðàçäåëå "Çàêóïêè", ïîäðàçäåë "Ïðîäàæè"

Íîâûé ðþêçàê Îõîòíè-
÷èé, òóðèñòè÷åñêèé íîâûé ôèð-
ìà  à êâà òè ê – 46 ò .

+79216716016

Äèñêè ëèòûå íà 17 íîâûå
íåäîðîãî ò. +79216716016

Ïðîäàì êëþêâó. 8-953-260-

37-91

Àâòîñêàíåð äëÿ äèàãíîñòè-
êè àâòîìîáèëÿ íîâûé (â óïàêîâ-

êå) ò.+7931 409 57 33
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Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè!
Ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ âåëèêèì ïðàâîñëàâíûì ïðàçäíèêîì Ðîæäåñòâà Õðèñòîâà! Æåëàåì âàì

âñåì ïðèîáùèòüñÿ ðàäîñòè Ðîæäåñòâà.  Äëÿ êàæäîãî èç íàñ ðîäèëñÿ Õðèñòîñ. "Ñëåäóé çà
Ìíîé", - áëàãîñëîâëÿåò êàæäîãî ñåãîäíÿ Ãîñïîäü, è êòî íå ñ Íèì, òîò ïðîòèâ Íåãî.  Îí ãîâîðèò
ýòî ñåãîäíÿ íàì è ñòàâèò âñåõ ïåðåä âñ¸ ðåøàþùèì âûáîðîì .Îí áåñêîíå÷íî ìèëîñòèâ è
îäíîâðåìåííî òðåáîâàòåëåí. Íå êîëåáëÿñü, ïðèìèòå âàøó ÷àñòü òðóäîâ è ñêîðáåé, êîòîðûõ
òðåáóåò ñëóæåíèå Åìó.

Îò âñåé äóøè  ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ ïðèøåñòâèåì â ìèð Ìëàäåíöà Õðèñòà Ñïàñèòåëÿ, äàâøåãî
âñåì íàì íàäåæäó íà ëó÷øåå  âî âñ¸ì, ÷òî ó íàñ èìååòñÿ â ýòîé è â áóäóùåé æèçíè.

Íàñòîÿòåëü ïðàâîñëàâíîãî ïðèõîäà âî èìÿ ñâ. âì÷ è öåëèòåëÿ Ïàíòåëåèìîíà
î. Íèêîëàé è ì. Íàäåæäà, îáùèíà ïðèõîäà

Выявлено 83 водителя,
управлявших транспорт-
ным средством с призна-
ками опьянения, в том
числе 8 водителей, по-
вторно севших за руль
пьяными. Теперь им гро-
зит ответственность по
статье 264.1 Уголовного
Кодекса Российской Феде-
рации, санкцией которой
предусмотрено макси-
мальное наказание в виде
лишения свободы на срок
до трех лет.
Задержано 78 водите-

лей, находящихся за ру-
лем транспортного сред-
ства без права управления
либо лишённые такого
права.
Существенную помощь

полицейским в обеспече-
нии безопасности дорож-
ного движения, в том чис-
ле по выявлению нетрез-
вых водителей, оказывают
граждане с активной жиз-
ненной позицией.
За время проведения

мероприятия в территори-

Â Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè ïîäâåäåíû èòîãè
ïðîôèëàêòè÷åñêîãî ìåðîïðèÿòèÿ «Òðåçâûé âîäèòåëü»

альные органы МВД Рос-
сии по Архангельской
области поступило 28 со-
общений о фактах управ-
ления транспортными
средствами лицами,
предположительно на-
ходящимися в состоянии
опьянения. Все сообще-
ния были проверены со-
трудниками полиции, по
результатам проверки за-
держаны 6 водителей в
нетрезвом состоянии.
Проводимая работа в

данном направлении де-
ятельности,в том числе
по организации в теку-
щем году пяти областных
мероприятий «Трезвый
водитель» позволила по-
зитивно повлиять на опе-
ративную обстановку.
Так, с начала 2022 года

на дорогах Архангельской
области более чем на по-
ловину с 151 до 87 (-
57,6%) снизилось количе-
ство ДТП с участием води-
телей в состоянии опья-
нения, в которых с 26-ти

до 24-ти сократилось чис-
ло погибших и на 68% ра-
неных (с 197 до 134 чело-
века).
Госавтоинспекция Ар-

хангельской области обра-
щается к жителям регио-
на!! ! Будьте благоразумны
и не повторяйте чужих
ошибок. Во избежание
жертв на дорогах, не сади-
тесь  за руль транспортно-
го средства в состоянии
опьянения, воспользуй-
тесь  общественным
транспортом или услуга-
ми такси.
Ну, а если вы стали сви-

детелем того, что транс-
портным средством управ-

Ñ 23 ïî 25 äåêàáðÿ 2022 ãîäà íà òåððèòîðèè ðåãèîíà ïðîøëî ïðîôèëàêòè÷åñêîå ìåðîï-
ðèÿòèå «Òðåçâûé âîäèòåëü», â ïðîâåäåíèè êîòîðîãî áûëî çàäåéñòâîâàíî áîëåå 600 ñîòðóäíè-
êîâ îðãàíîâ âíóòðåííèõ äåë. Â ðàìêàõ îïåðàöèè ñòðàæàìè ïîðÿäêà áûëî ïðîâåðåíî áîëåå 12
òûñÿ÷ âîäèòåëåé òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ.

ляет водитель в состоянии
опьянения, не оставай-
тесь  равнодушными и со-
общите данную информа-
цию любым удобным для
вас способом:

1. В единую дежурную
диспетчерскую службу по
телефону «112».

2. В дежурную часть тер-
риториального подразде-
ления ОВД (в городе Ар-
хангельске: 41-27-44 или
69-08-03).
Этим вы спасете жизни

людей!

Госавтоинспекция
Архангельской области

Корреспондентский счет
30101810100000000601
БИК 041117601 КПП

290102001 ИНН
7707083893

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

ÏËÅÑÅÖÊ

Áàëàêèíó

Îëüãó Àëåê-

ñàíäðîâíó (07

ÿíâàðÿ) - âåòåðàíà ìóíè-

öèïàëüíîé ñëóæáû

Êàðãàëîâà Åâãåíèÿ

Ëåîíèäîâè÷à (08 ÿíâà-

ðÿ) - âåòåðàíà ìèëèöèè

è áîåâûõ äåéñòâèé

Ñêóðàòîâó Àíòîíèíó

Èâàíîâíó (09 ÿíâàðÿ) -

âåòåðàíà òðóäà

Øàáóíèíó Ñâåòëàíó

Ñåðãååâíó (11 ÿíâàðÿ)

- âåòåðàíà òðóäà

ÊÎÍÅÂÎ

Áàòîíîãîâó Òàìàðó

Àëåêñååâíó (10 ÿíâàðÿ)

- òðóæåíèêà òûëà, íàãðàæ-

äåííîãî ìåäàëÿìè

Ïåøêîâó Åêàòåðèíó

Èâàíîâíó (10 ÿíâàðÿ) -

http://www.rosseti-sz.ru
http://www.rosseti.ru
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№ 
поезда 

 
МАРШРУТ 

    СЛЕДОВАНИЯ 

 
ВРЕМЯ 
ОТПРАВ 
С НАЧ. 
ПУНКТА 

 
ВРЕМЯ 

ПРИБ. НА 
ст. ПЛЕСЕЦ-

КАЯ 

 
СТО  
ЯНКА 

 
ВРЕМЯ 
ОТПР. 
СО ст. 
ПЛЕСЕЦ-
КАЯ 

 
ВРЕМЯ 
ПРИБЫТИЯ 
НА 
КОНЕЧН . 
ПУНКТ 

 
ДНИ СЛЕДОВАНИЯ по станции ПЛЕСЕЦКАЯ 

ЮЖНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
233 АРХАНГЕЛЬСК- 

МОСКВА 
 20-11 00-40  5 00-45 15-25 03,06,08/01/2023, 22,27/02, 28/04, 05,09/05 

15 АРХАНГЕЛЬСК- 
МОСКВА 

20-54 01-13 15 01-28 16-43 ежедневно 

 
289 

АРХАНГЕЛЬСК- 
МОСКВА 

Через С.Петербург 

 
21-46 

 
02-08 

 
5 

 
02-13 

М. 05-43 
С.П. 20-55 02,08/01-2023 

 
09 

АРХАНГЕЛЬСК- 
С. ПЕТЕРБУРГ 

 
21-46 

 
02-08 

 
5 

 
02-13 

 
20-55 

03,04,06,07,09,10/01-2023;  
с 15/01-2023 по 23/03-2023 по средам и воскресеньям; 25/03-2023; 01/04-2023;  

со 02/04-2023 по средам и воскресеньям 
 143 МУРМАНСК-   

ЯРОСЛАВЛЬ 
06-15 04-56 5 05-01 16-50 03,05,08,10,12,14,16,20,24,28/01; 01,05,09,13,17,21,25/02; 01,05,09,13,17,21,25,29/03; 

02,06,10,14,18,22,26,30/04; 01,04,06,09,11/05; с 13/05 по 31/05 по нечетным; 02/06, с 04/06 по 30/07 по 
четным; 01,03/08, с 05/08 по 31/08 по нечетным; 02,04,06,08,10,12,16,20,24,28/09; 

02,06,10,14,18,22,26,30/10; 03,07,11,15,19,23,27/11; 01,05,09/12-23 
 
79 

 
АРХАНГЕЛЬСК- 

АДЛЕР 

 
23-58 

 
06-05 

 
5 

 
06-11 

 
11-21  

05,11,17,23,29/01-2023; 04,10,16,22,28/02; 06,12,18,24,30/03; 05,11,17,23,29/04;  
05,11,17,23,24,27,29,30/05; 03,04,06,09,11,13,16,18,19,23,24,26,29/06; 

01,03,06,08,09,13,14,16,19,20,23,26,28,29/07; 02,03,05,08,10,12,15,17,18,22,23,25,28,30/08; 
01,03,06,07,11,12,14,17,19,21,24,26,27/09; 01,02,04,07,09,10,14,15,21,27/10; 03,09,15,21,28/11, 04,10/12-23 

 
115 

АРХАНГЕЛ ЬСК- 
СЕВЕРОДВИНСК-
МОСКВА 

А. 08-06 
С. 07-38 

 
13-29 

 
 8 

 
13-37 

 
06-07 

 
с 01/01-2023 по 12/01-2023 ежедневно;  с 13/01-2023 по 30/04-2023 по четным;  с 01/05-2023 ежедневно;

при наличии 2-х нечетных чисел 31 и 1 следует 28,30,01,04,06 
371 АРХАНГЕЛЬСК- 

КОТЛАС 
16-45 22-01 16 22-17 10-50 01/01, с 02/01 по 12/01 ежедневно; с 13/01 по 28/04 – 6 раз в неделю (пятн., воскр., понед., вторн., ср., 

четв.); с 29/04 по 07/09 ежедневно; с 08/09-23 – 6 раз в неделю (пятн., воскр., понед., вторн., ср., четв.)
ПРИГОРОДНОЕ СООБЩЕНИЕ 

6511 Плесецкая - Няндома    05-34 07-48 ежедневно, кроме 3,6,9/01-2023 
7525 Архангельск- 

Обозерская-Пукса 
08-18 13-14 5 13-19 13-28 ежедневно, кроме 01/01-2023  

6553 Емца - Няндома 14-38 15-20 8 15-28 17-55 ежедневно, кроме 01/01-2023 
 
 

       
 
№ 
поезда 

 
МАРШРУТ 
СЛЕДОВАНИЯ 

 
ВРЕМЯ 
ОТПРАВ 
С НАЧ. 
ПУНКТА 

 
ВРЕМЯ 
ПРИБ. 
НА ст. 
ПЛЕСЕЦ- 
КАЯ 

 
СТО- 
ЯНКА 

 
ВРЕМЯ 

ОТПР. СО  
ст. ПЛЕСЕЦ-

КАЯ 

 
ВРЕМЯ 

ПРИБЫТИЯ 
НА 

КОНЕЧН . 
ПУНКТ 

 
ДНИ СЛЕДОВАНИЯ по станции   ПЛЕСЕЦКАЯ 

 

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÄÂÈÆÅÍÈß ÏÎÅÇÄÎÂ ÏÎ ÑÒÀÍÖÈÈ ÏËÅÑÅÖÊÀß ÍÀ ÇÈÌÓ 2022-2023 ãîäà

72 КОТЛАС- 
АРХАНГЕЛЬСК 

 
13-14 

 
02-25 

 
15 

 
02-40 

 
08-01 

С 02/01 по 12/01 ежедневно; с 13/01 по 28/04 – 6 раз в неделю (пятн., субб., понед., вторн., ср., четв.), 
с 29/04 по 07/09 ежедневно; с 08/09-23 – 6 раз в неделю (пятн., субб., понед., вторн., ср., четв.) 

16        МОСКВА – 
  АРХАНГЕЛЬСК 

 
12-50 

 
04-10 

 
10 

 
04-20 

 
08-52 

 
ЕЖЕДНЕВНО 

10 С. ПЕТЕРБУРГ-   
АРХАНГЕЛЬСК 

14-54 08-58 5 09-03 13-32 02,03,05,06,07,08,09,11/01-2023; с 12/01-2023 по 22/03-2023 по вторникам и субботам; 24,25,28,31/03-
2023; с 01/04-2023 по 26/04-2023 по вторникам и субботам, 28,29/04-2023; 

01,05,06,08,09,12,13,16,19,20,23,26,27/05-2023; с 29/05-2023 по понедельникам, четвергам, субботам 
234 МОСКВА- 

АРХАНГЕЛЬСК 
20-20 11-34 5 11-39 15-36 04,07,09/01-2023; 23,28/02; 29/04; 06,10/05 

116 
 

МОСКВА- 
АРХАНГЕЛЬСК- 
СЕВЕРОДВИНСК 

20-35 12-32 10 12-42 А. 17-34 
С. 18-47 

С 23/12-2022 по 11/01-2023 ежедневно 
с 12/01-2023 по 29/04-2023 по нечетным; 

с 30/04-2023 ежедневно 
 
144 

     ЯРОСЛАВЛЬ-                   
МУРМАНСК 

07-55 19-29 5 19-34 18-00 02,04,07,09,11,13,17,21,25,29/01;  02,06,10,14,18,22,26/02; 02,06,10,14,18,22,26,30/03;  
03,07,11,15,19,23,27,28/04; 01,03,06,08/05; с 10/05 по 28/05 по четным числам; 30/05; с 01/06 по 

29/07 по нечетным числам; 31/07; со 02/08 по 30/08 по четным числам; 01,03,05,07,09,13,17,21,25,29/09; 
03,07,11,15,19,23,27,31/10; 04,08,12,16,20,24,28/11; 02,06/12-23 

80 АДЛЕР- 
АРХАНГЕЛЬСК 

17-22 21-26 5 21-31 01-41  03,09,15,21,27/01; 02,08,14, 20,26/02; 04,10,16,22,28/03; 03,09,15,21,27/04; 03,09,15,21,27,28,31/05; 
02,03,07,08,10,13,15,17,20,22,23,27,28,30/06; 03,05,07,10,12,13,17,18,20,23,25,27,30/07; 

01,02,06,07,09,12,14,16,19,21,22,26,27,29/08; 01,03,05,08,10,11,15,16,18,21,23,25,28,30/09; 
01,05,06,08,11,13,14,18,19,25,31/10; 07,13,19,25/11; 02,08,14/12-2023г. 

        ПРИГОРОДНОЕ СООБЩЕНИЕ   
6554 Няндома - Емца 08-25 10-55 6 11-01 11-42  ежедневно, кроме 01/01-2023  

7526 Пукса- Обозерская- Арх-
ск 

15-29 15-38 6 15-44 20-10  ежедневно, кроме 01/01-2023  

6510  
Няндома - Плесецкая 

16-55 19-11     ежедневно, кроме 3,6,9/01-2023  

 

СЕВЕРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

mailto:kp_sever@mail.ru

