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ÊÓÐÜÅÐ ÏÐÈÎÍÅÆÜß - ÒÂÎß ÃÀÇÅÒÀ! ÁÓÄÜ Â ÊÓÐÑÅ!

Со вступительным словом
выступил настоятель храма
отец Антоний. Он поздравил со-
бравшихся с праздником и ад-
ресовал им наилучшие пожела-
ния. А вот, что сказал иеромо-
нах Антоний в интервью:

- Поздравляю всех с праздни-
ком рождения Спасителя. У
нас есть возможность стать
участниками и свидетелями
чуда рождения младенца Иису-
са. По-разному можно к этому
относиться. Бывает, что чело-
век очень бережно относится к
своему рождению, к своему
ближнему. Но это, с одной сто-
роны, опыт радости, с другой -
радость дается тем, кто почита-
ет радость нашего Спасителя.
Кто-то ждет Нового года, кто-то
- юбилея, а кто-то - Рождества

Â ìîðîçíûé äåíü â óþòíîì çàëå âîñêðåñíîé øêîëû ïîñåëêà Ñàâèíñêèé ÿáëîêó
íåãäå áûëî óïàñòü. Ïðàçäíèê Ðîæäåñòâà ïî óìîë÷àíèþ ÿâëÿåòñÿ ñâåòëûì äëÿ áîëü-
øîãî êîëè÷åñòâà ïðàâîñëàâíûõ âåðóþùèõ âñåõ âîçðàñòîâ. 7 ÿíâàðÿ â ÷àñ äíÿ íà
èìïðîâèçèðîâàííîé ñöåíå ñîñòîÿëàñü ñêàçêà, ïîäãîòîâëåííàÿ âîñïèòàííèêàìè è
ïåäàãîãàìè âîñêðåñêè. Êðîìå òîãî, ó÷àñòèå â ïðàçäíèêå ïðèíÿëè äåâî÷êè èç âîêàëü-
íî-ýñòðàäíîé ñòóäèè "Ìå÷òà" è öåðêîâíîãî õîðà.

ÌÎÐÎÇÍÎÅ ÐÎÆÄÅÑÒÂÎ

Христова. Чтобы в этот день об-
рести особую силу, помощь, по-
делиться радостью со своими
ближними.
Педагог воскресной школы

Анна Владимировна Табунщи-
кова рассказала гостям о коля-
довании - одном из древних и
красивых обрядов Рождества.
Ребята представили  некото-
рые колядки - рождественские
песни.:

Нынче Ангел к нам
спустился
И пропел: "

Христос родился!"
Мы пришли Христа

прославить
И вас с праздником

поздравить!
Самая главная цель коляду-

ющих - прославить  Рождество,

поздравить хозяев дома и по-
желать доброго урожая и бла-
гополучия в семье. Хозяева же
в свою очередь угощают хрис-
тославов сладостями. Раньше
колядовщики ходили шествием
с вифлеемской звездой, кото-
рая олицетворяла поклонение
волхвов Младенцу Христу.
Еще одной традицией являет-

ся вертеп - передвижной ку-
кольный театр, представляю-
щий постановку на библейскую
тему: ангелы славят Рождество
Христово, Младенцу Иисусу по-
клоняются пастухи, волхвы. Как
известно, вертепом Рождества
называется христианская свя-
тыня, в которой Дева Мария ро-
дила Иисуса Христа.

Михаил Сухоруков,
Арина Лапина

Самые красивые ёлки из леса привозят в наш храм, подарки
каждому юному участнику детского утренника приобретены на их
спонсорскую помощь. Прихожане же с любовью празднично укра-
шали и ёлки, и стены храма, устраивали вертеп, символизирую-
щий пещеру, в которой появился на свет Младенец Христос. Еле-
на Евгеньевна Панкратова, Людмила Юрьевна Верещагина, Ма-
рина Витальевна Мустафаева и Павел Григорьевич Зайцев рань-
ше всех начали подготовку к Рождеству, репетируя с маленькими
прихожанами и учениками местной школы целый рождественс-
кий спектакль. И, наконец, пришёл этот благословенный празд-
ник!  Особые торжественные службы с особыми названиями: на-
вечерие Рождества Христова, Рождественский сочельник со стро-
гим постом до первой звезды, Великое Повечерие, ночная служ-
ба... Христос рождается: славьте! Христос с небес: встречайте!
Христос на земле: возноситесь! Да возвеселятся небеса, да раду-
ется земля!  (Пс. 95,11). А потом - праздничная ночная трапеза -
разговение после честно пройденного 40- дневного поста. И сно-
ва праздничное настроение в воскресенье, когда после литургии
прихожане и гости смотрели выступление юных артистов. До са-
мого дня Святого Крещения будет прославляться Рождество Гос-
пода нашего Иисуса Христа, и  в эти святые дни ( святки) не будет
поста.    "Мы приходим в храм, чтобы поклониться Младенцу Хри-
сту. А поклоняться Христу значит принять ту святость, которую Он
принёс в мир, принять Дух, Который Он послал в мир, принять
учение, которое Он возвестил этому миру. Человек- создание Бо-
жие, создание разумное, и поэтому жизнь наша должна быть  ос-
мысленная. И в день Рождества каждому, кто ищет смысл жизни,
а не хочет быть просто животным или растением, неплохо заду-
маться о том, что Христос приходил на землю и ради него тоже.
Тогда наша жизнь приобретёт тот истинный, подлинный смысл, к

которому призы-
вает нас Гос-
подь ". (Протоие-
рей Дмитрий
Смирнов). С Рож-
деством Христо-
вым!

Православная
община

п. Североо-
нежск

ÕÐÈÑÒÎÑ ÐÎÄÈËÑß:
ÑËÀÂÜÒÅ!

Ðîæäåñòâî Õðèñòîâî ïðèøëî ê íàì ñëåäîì çà íà÷àâ-
øèìèñÿ ñóðîâûìè ìîðîçàìè, íå çðÿ èìåíóåìûìè â ðóñ-
ñêîì íàðîäå ðîæäåñòâåíñêèìè. Ðåçêîå ïîõîëîäàíèå íå
îñòàíîâèëî ãîðÿ÷åãî ñòðåìëåíèÿ ïðèõîæàí ñåâåðîî-
íåæñêîãî õðàìà äîñòîéíî ïîäãîòîâèòüñÿ è ñàìèì ê
âñòðå÷å ñ íîâîðîæä¸ííûì Áîãîìëàäåíöåì, è õðàì -
äîì Áîæèé - óêðàñèòü ñàìûì ëó÷øèì îáðàçîì. Ñëàâà
Áîãó, Îí ïðèçâàë íàì íà ïîìîùü ñåìüþ ëåñîïðîìûø-
ëåííèêîâ Ðîæêîâûõ âìåñòå ñ èõ ñûíîì Àíäðååì Âëàäè-
ìèðîâè÷åì, êîòîðûé óæå íåñêîëüêî  ëåò îòêëèêàåòñÿ íà
íàøè ïðîñüáû î ïîìîùè.

31 декабря мы разыграли сказку для детей, где были и баба-яга, и
кикимора, и зайчик, и снегурочка, и конечно же Дед Мороз. Всем было
интересно! И потанцевали, и поиграли, и конфеты раздали! Очень
много детей собралось у нас детской площадке. Ночью в 00:30 мы
запустили салют на 200 залпов. А уже в 14:00 (1января) начался кон-
курс снеговиков. Все желающие катались на снегоходах. Всем родите-
лям и детям спасибо за активность! Чудеса там- где в них верят!

Мария Канина

ÒÎÑ " ÒÐÅÒÈÉ ÌÈÊÐÎÐÀÉÎÍ"
ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒ ÒÎÑÈÒÜ È ÒÓÑÈÒÜ
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Âåñåëèñü, ðåáÿòêè, íàñòóïèëè Ñâÿòêè!

ÎÁÎÇÅÐÑÊÀß:
ÃÎÂÎÐÈÌ
ÑÏÀÑÈÁÎ!

ÂÎÑÅÌÜ ÎÒÎÐÂÀÍÍÛÕ
ËÈÑÒÊÎÂ

Ñ 07.09.2020 ãîäà â ï. Îáîçåðñêèé ôóíêöèîíèðóåò
çäàíèå íîâîé ñîâðåìåííîé áîëüíèöû , ïîñòðîåííîé â
ñîîòâåòñòâèè ñî âñåìè òðåáîâàíèÿìè ê àðõèòåêòóðå è
äèçàéíó . Íî äëÿ ïàöèåíòîâ áîëüíèöû ãëàâíîå íå ñòîëüêî
âíåøíèé âèä, ñêîëüêî íàëè÷èå òàê äîëãî îæèäàåìûõ è
íåîáõîäèìûõ èññëåäîâàíèé.

Â ïîëèêëèíèêå îáîðóäîâàí êàáèíåò ôóíêöèîíàëüíîé
äèàãíîñòèêè : ÝÊÃ ñ âîçìîæíîñòÿìè àíàëèçà ïî ýêðàíó
íà ìåñòå ðåãèñòðàöèè è óäàëåííîãî àíàëèçà ( ÷åðåç
èíòåðíåò) ñ äàëüíåéøåì ïîëó÷åíèåì âðà÷åáíîãî çàê-
ëþ÷åíèÿ ; àïïàðàò ñïèðîãðàô; àïïàðàò ÊàðäèîÑêðèí;
àïïàðàò ñóòî÷íîãî ìîíèòîðèðîâàíèÿ àðòåðèàëüíîãî
äàâëåíèÿ ; àïïàðàò õîëòåðîâñêîãî ìîíèòîðèðîâàíèÿ .

Â êàáèíåòå ðàáîòàåò ìåäñåñòðà ôóíêöèîíàëüíîé äè-
àãíîñòèêè ×åðâîíàÿ Å.Þ. ïîä ðóêîâîäñòâîì âðà÷åé
Ïëåñåöêîé ÖÐÁ: Ïîëèñàäîâîé Å.Â., Ìîðîçîâîé È.Í.,
Êîëîáîâîé Þ.Â., ïðè ó÷àñòèè ìåäèöèíñêèõ ñåñòåð Ìàð-
òåìüÿíîâîé Â.À, Êóëèêîâîé Å.Ñ. Äî íåäàâíåãî âðåìåíè
íàøèì ïàöèåíòàì ïðèõîäèëîñü ëè÷íî äîñòàâëÿòü â Ïëå-
ñåöêóþ ÖÐÁ ìîíèòîðû äëÿ ðàñøèôðîâêè ïîêàçàíèé
õîëòåðà. Ñ ñåðåäèíû 2022 ãîäà ââåäåíà äèñòàíöèîí-
íàÿ îáðàáîòêà äàííûõ, ÷òî îáåñïå÷èâàåò ïðîâåäåíèå
áîëüøåãî êîëè÷åñòâà èññëåäîâàíèé çà ìåíüøåå âðå-
ìÿ, äåëàÿ ñëóæáó ôóíêöèîíàëüíîé äèàãíîñòèêè áîëåå
äîñòóïíîé äëÿ æèòåëåé Îáîçåðñêîé è áëèçëåæàùèõ
ïîñåëêîâ : Ìàëèíîâêè, Ëåòíåîçåðñêà, Ïåðâîìàéñêîãî
, Øâàêèíî, Ñàìîäåäà. Ïðèìåíåíèå ñîâðåìåííûõ ïîä-
õîäîâ â äèàãíîñòèêå è ëå÷åíèè ñïîñîáñòâóþò óëó÷øå-
íèþ ìåäèöèíñêîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ , óëó÷øà-
þò êà÷åñòâî ëå÷åíèÿ , óêðåïëÿþò çäîðîâüå, ïðîäëåâà-
þò æèçíü.

Îò èìåíè æèòåëåé íàøåãî ïîñåëêà è îò ñåáÿ ëè÷íî
âûðàæàþ ãëóáîêóþ áëàãîäàðíîñòü çàâåäóþùåé Îáî-
çåðñêîé ó÷àñòêîâîé áîëüíèöû Ñòðåëüöîâîé Ì.Â è ìåä-
ñåñòðå êàáèíåòà ôóíêöèîíàëüíîé äèàãíîñòèêè ×åðâî-
íîé Å.Þ. çà âûñîêèé ïðîôåññèîíàëèçì â ïðèìåíåíèè
ñîâðåìåííûõ ìåòîäîâ äèàãíîñòèêè è ëå÷åíèÿ, êîòîðûå
ñòàëè äîñòóïíûìè è â íàøåé ðîññèéñêîé ãëóáèíêå, ñïî-
ñîáñòâóþùèõ óëó÷øåíèþ êà÷åñòâà íàøåé æèçíè. Ñïà-
ñèáî Âàì çà êîìïåòåíòíîñòü è äîáðîæåëàòåëüíîå îò-
íîøåíèå ê ëþäÿì.

Ñ óâàæåíèåì ó÷èòåëü ÌÁÎÓ "Îáîçåðñêàÿ øêîëà
1", îòëè÷íèê íàðîäíîãî ïðîñâåùåíèÿ Ñèäîðîâà Ã.À.

***Â òå÷åíèå íåñêîëüêèõ ëåò ÿ ñòðàäàëà îò áîëåé â
îáëàñòè ñåðäöà . Äîëãî ëå÷èëàñü, íî íè÷åãî íå ïîìîãà-
ëî . Îáðàòèëàñü íà ïðèåì ê ôåëüäøåðó Ðîäèîíîâîé
Ï.Í., êîòîðàÿ îòíåñëàñü êî ìíå î÷åíü âíèìàòåëüíî è
íàïðàâèëà ìåíÿ íà õîëòåð è ÝÊÃ . Ñïàñèáî , ÷òî ýòè
ïðèáîðû òåïåðü èìåþòñÿ â ï.Îáîçåðñêîé áîëüíèöå.
Ïîñëå ðàñøèôðîâêè îáñëåäîâàíèé ÿ ïîëó÷èëà íàïðàâ-
ëåíèå ê êàðäèîëîãó â îáëàñòíóþ áîëüíèöó. Òåïåðü ïðî-
õîæó êóðñ ëå÷åíèÿ . Áëàãîäàðþ ìåäèöèíñêèõ ðàáîòíè-
êîâ Îáîçåðñêîé ïîëèêëèíèêè çà ñâîåâðåìåííî îêà-
çàííóþ ïîìîùü .

Æèòåëüíèöà ï.Îáîçåðñêèé Êàäóøêèíà À.È.
Èñòî÷íèê: Ïëåñåöêàÿ öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ

áîëüíèöà

1 января жители по-
сёлка столкнулись с од-
ной проблемой. Все про-
дуктовые магазины ока-
зались закрыты. В част-
ности, в одиннадцать  ча-
сов утра можно было на-
блюдать интересную сце-
ну: люди на улице обсуж-
дали проблему закрытых
магазинов. Каждый де-
лился информацией о
совершенном променаде
до торговых точек.  Неко-
торые магазины откры-
лись  в час дня. Многие
жители посёлка подстра-
ховались, закупились
продуктами заранее.
Как правило, в первые

дни года люди доедали
то, что осталось  от ново-
годней ночи. Некоторым,
правда, не хватило алко-
гольных напитков, кто-то
посетовал на то, что за-
кончился прошлогодний
хлеб. "Надо бы купить
свежего". Тем не менее,
первого числа гастроно-
мическая проблема
была решена. Хотя мно-
гие магазины и не могли
похвастаться ассорти-
ментом товаров.

 Порадовал в новогод-
нюю ночь "Голубой ого-
нёк" на Шаболовке. Он
был посвящён старым
песням. Канал "Культура"
показал три классичес-
ких французских фильма:
"Человек-оркестр" с Луи
де Фюнесом, "Беглецы" с
Жераром Депардье и
Пьером Ришаром, а так-
же "Ас из асов" с Жаном-
Полем Бельмондо. А 31

Â ýòîì ìàòåðèàëå ìû ðàññêàæåì î òîì, ÷åì çàïîìíèëèñü íîâîãîäíå-ðîæäåñòâåíñêèå êàíè-
êóëû æèòåëÿì ïîñ¸ëêà Ñàâèíñêèé. Ðåäàêöèÿ ãàçåòû îòìå÷àåò, ÷òî ïåðâûå âîñåìü äíåé ãîäà
ïðîëåòåëè äîâîëüíî áûñòðî.

декабря за несколько ча-
сов до нового года вышел
праздничный выпуск
"Прионежского телевизи-
онного курьера".

"Новогодние огни дарят
счастье в эти дни" - по-
мните такую песню в ис-
полнении группы "Корпо-
рация"? Не покривлю ду-
шой, если скажу, что
практически в каждом
дворе в посёлке Савинс-
кий можно видеть ново-
годнюю ёлку. И магазины
постарались в этом году,
создав праздничное на-
строение. Украшен посе-
лок в новогодние огни
был силами администра-
ции, управляющих компа-
ний и организаций.
А ещё накануне празд-

ников состоялось торже-
ственное открытие катка
в посёлке Савинский.
Мальчишки и девчонки от
самого юного до пенси-
онного возраста продол-
жают традицию и катают-
ся на коньках возле кор-
пуса №1 Савинской шко-
лы.  И с погодой везло,
пока не наступили моро-
зы.
Из-за низкой темпера-

туры воздуха на зимних
каникулах не состоялась
яркое мероприятие. На
пятое января были наме-
чены зимние забавы, ко-
торые должны были про-
ходить в формате весё-
лых стартов. Но какая
зима без мороза?
И вот уже Савинская

школа информирует де-
тей и взрослых о необхо-

димости отмены занятий,
если столбик термомет-
ра опустится слишком
низко. Чтобы избежать
обморожений и простуд,
учащимся с первого по
четвертый классы нужно
оставаться дома при
дневной температуре
воздуха -25 градусов и
ниже.

5-6 классы: -27С и
ниже;

7-8 классы: - 30С и
ниже;

9-11 классы: - 33С и
ниже.
В любом случае, реше-

ние принимают родите-
ли. А учебный процесс
остановлен не будет, не-
зависимо от количества
учеников в классах.
Каникулы каникулами,

а жилищно-коммуналь-
ное хозяйство всегда в

боевой готовности. Кассы
управляющих компаний
"Профсавинск" и "Комгаз"
не забыли про  жильцов
многоквартирных домов
и были открыты в опре-
делённые дни. Работали
и аварийно-диспетчерс-
кие службы.
А вот ветеран-педагог

Зинаида Федоровна То-
ропыгина с удовольстви-
ем читает нашу газету. В
личной беседе она при-
зналась, что ей очень
нравятся заголовки к ма-
териалам в "Курьере".

- Это очень большой
труд, - говорит она.
Мы передаем Зинаиде

Федоровне большой при-
вет и благодарим ее за
прекрасный вкус в выбо-
ре периодических изда-
ний.

Михаил Сухоруков

Уважаемые руководи-
тели, никогда не остав-
ляйте в своих магазинах,
помещениях В ВЕЧЕР-
НЕЕ И НОЧНОЕ ВРЕМЯ
(В ТОМ ЧИСЛЕ В КАС-
САХ, СЕЙФАХ, КОРОБ-
КАХ) вырученные денеж-
ные средства.

ОБ ОСТАВЛЕННОЙ в
магазине вечером и но-
чью КРУПНОЙ СУММЕ
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ,
ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ
и другого ценного имуще-
ства, каким-то непонят-
ным чудесным образом
становится известно по-
сторонним лицам, ожи-

2012 годÁÓÄÜÒÅ ÁÄÈÒÅËÜÍÛ: ÌÎØÅÍÍÈÊÈ!
Â íàñåë¸ííûõ ïóíêòàõ Ïëåñåöêîãî ðàéîíà, óæå íåîäíîêðàòíî èìåþò ìåñòî íî÷íûå êðàæè

èìóùåñòâà, ñîâåðøåííûå ñ íåçàêîííûì ïðîíèêíîâåíèåì â ðàçëè÷íûå ìàãàçèíû è èíûå ïîìå-
ùåíèÿ, ïóò¸ì âçëîìà äâåðåé, ðàçáèòèÿ îêîí è âûïèëèâàíèÿ ÷àñòè ñòåíû. Ê òàêèì ïðèìåðàì
îòíîñÿòñÿ êðàæè êðóïíûõ ñóìì äåíåæíûõ ñðåäñòâ, þâåëèðíûõ èçäåëèé, ìîáèëüíûõ òåëåôîíîâ,
òåëåâèçîðîâ è äðóãîãî öåííîãî èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â ìàãàçèíàõ, òîðãîâûõ öåíòðàõ è
ëþáûõ äðóãèõ ïîìåùåíèÿõ.

дающих совершения оче-
редной крупной кражи.
Будьте крайне внима-

тельны при выборе от-
ветственных за имуще-
ство лиц, в том числе лиц,
закрывающих магазины,
ОСОБЕННО ОХРАННИ-
КОВ (которые чаще всего
по прибытию сотрудни-
ков полиции сообщают,
что НИЧЕГО НЕ ВИДЕЛИ
И НИЧЕГО НЕ СЛЫША-
ЛИ, А ПРОСТО КРЕПКО
СПАЛИ, СЛУШАЛИ МУ-
ЗЫКУ ИЛИ УХОДИЛИ
КУДА-ТО В ГОСТИ ВО
ВРЕМЯ СОВЕРШЕНИЯ
КРАЖИ. Составляйте с
охранниками соответ-

ствующие ДОГОВО-
РА, РАСПИСКИ,
проводите чаще
беседы, ЧТОБЫ
ОНИ ОТЧЁТЛИВО
ОСОЗНАВАЛИ для
чего они находятся
на своём месте.
ОБЯЗАТЕЛЬНО

УСТАНАВЛИВАЙ-
ТЕ И ЕЖЕДНЕВНО
ПРОВЕРЯЙТЕ РА-
БО ТОСПОСО Б -
НОСТЬ СИГНАЛИ-
ЗАЦИЙ.

Проверяйте в
том числе всех своих работников НА НАДЁЖНОСТЬ.

Глеб Жеглов
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*Èíôîêàíàë*
00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00Но-

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

18.20Инфoрм. канал (16+)
16.00Мужское / Женское (16+)
21.00Время (16+)
21.45Т/с  «Нулевой пациент» (16+)
22.35Большая игра (16+)
00.00Х/ф «Краткий курс счастливой

жизни» (18+)
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+)
23.25 Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.05Т/с «Каменская» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
10.00, 15.25, 21.55, 03.30Новости
10.05Специальный репортаж (12+)
10.25Биатлон. Pari Чемп. России.

Суперспринт. Мужчины (12+)
11.20, 12.40, 14.05, 19.15, 00.00Все

на Матч! (12+)
11.50Биатлон. Pari Чемп. России.

Суперспринт. Женщины (12+)
13.10Биатлон. Pari Чемп. РФ. Су-

перспринт. Муж. Финал (12+)
14.20Биатлон. Pari Чемп. РФ. Су-

перспринт. Жен. Финал (12+)
15.30, 05.00"Громко» (12+)
16.45Хоккей. Фонбет Чемп. КХЛ.

«Салават Юлаев» - «Метал-
лург» (0+)

19.55Баскетбол. Единая лига ВТБ.
МБА (Москва) - «Зенит» (0+)

22.00Бильярд. «BetBoom ЛЧ». Фи-
нал (12+)

00.50Автоспорт. «Yuka Fest Ледо-
вая миля» из Вельска (0+)

02.00Гандбол. SEHA-Газпром Лига.
ЦСКА - «Машека» (0+)Фоссии.
Суперспринт. Муж. Финал (0+)

04.20Биатлон. Pari Чемп. РФ. Су-
перспринт. Жен.Финал (0+)

*ÍÒÂ*
05.25Т/с «Пять минут тишины» (12+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.35Сегодня (16+)
08.25, 10.35Т/с  «Лесник. Своя зем-

ля» (16+)
13.25Чрезвычайное происшествие

(16+)
14.00Место встречи (16+)
16.45За гранью (16+)
17.50ДНК  (16+)
20.00Х/ф «Безсоновъ» (16+)
22.00, 00.00Т/с  «Чужая стая» (16+)
00.25Т/с  «Чума» (16+)
02.40Т/с «Бомбила» (16+)

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

(16+)
05.25Х/ф «Криминальное наслед-

ство» (16+)
06.50, 09.30Т/с  «Убить дважды»

(16+)
11.10, 13.30Т/с  «Наводчица» (16+)
15.20, 18.00Х/ф «Отпуск за период

службы» (16+)
19.55, 00.30Т/с  «След» (16+)
22.20Т/с «Великолепная пятерка-5»

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

(16+)
00.00Известия. Итоговый выпуск

(16+)
03.25Т/с «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,

15.00, 19.30, 23.30Новости
культуры (12+)

06.35"Пешком…» (12+)

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
16 ÿíâàðÿ

07.05Невский ковчег. Теория не-
возможного (12+)

07.35Д/ф «Новые люди переслав-
ля и окрестностей» (12+)

08.30, 16.35Х/ф «Рожденная рево-
люцией» (16+)

10.15"Наблюдатель» (12+)
11.10, 23.50ХХ век (12+)
12.20, 22.15Х/ф «Михайло Ломоно-

сов» (16+)
13.35Д/ф «Уфа. Особняк Елены По-

носовой-Молло» (12+)
14.05Линия жизни (12+)
15.05Новости. Подробно. Арт (12+)
15.20Д/ф «Восточный экспресс .

Поезд, изменивший историю»
(12+)

16.20, 01.00Цвет времени (12+)
18.10, 01.15Мастера мировой кон-

цертной сцены (12+)
19.00"Константин Станиславский.

После «Моей жизни в искус-
стве» (12+)

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

(0+)
20.45Д/ф «Оттаявший мир» (12+)
21.35"Сати. Нескучная классика…»

(12+)
02.00Д/ф «Храм» (0+)

*ÎÒÐ*
05.30Д/ф «Пешком в историю. Вода

и злато. Три века фонтанам
Петергофа» (0+)

06.00, 11.30Д/ф «Диалоги без гри-
ма» (6+)

06.15Х/ф «Ехали два шофера» (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+)
11.45Х/ф «Вакансия» (6+)
13.10ОТРажение-2 (12+)
15.10, 23.25Т/с «Прощай, любимая»

(16+)
16.05, 00.20Д/ф «Горький привкус

любви, или Список фрау Шин-
длер» (12+)

17.00, 22.45"Очень личное» (12+)
17.45"Песня остается с человеком»

(12+)
19.20ОТРажение-3 (12+)
21.00Х/ф «Бакенбарды» (16+)
01.15"Большая страна: открытие»

(12+)
01.30ОТРажение. Главное (12+)
04.05"Потомки» (12+)
04.35"Большая страна» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00Настроение (12+)
08.15Х/ф «Экипаж» (12+)
08.45Х/ф «Не в деньгах счастье»

(12+)
10.40, 04.40Д/ф «Андрей Ростоцкий.

Бег иноходца» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События

(12+)
11.50, 03.10Т/с «Анна-детективъ-2»

(16+)
13.40, 05.20Мой герой. Владимир

Долинский (12+)
14.50Город  новостей (16+)
15.05, 18.10, 00.30Петровка, 38

(16+)
15.15Х/ф «Свои» (16+)
17.00Д/ф «Звезды легкого поведе-

ния» (16+)
18.25Х/ф «Синичка» (16+)
22.40"Бай-Байден» (16+)
23.10Знак качества (16+)
00.00События. 25-й час (12+)
00.40Д/ф «Хроники перелома. Гор-

бачев против Политбюро»
(12+)

01.25Д/ф «Вдовьи слезы» (16+)
02.05Февральская революция. За-

говор или неизбежность?
(12+)

02.40Осторожно, мошенники! Сер-
тификат без качества (16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 18.00, 02.40Самые шокирую-

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

вости (16+)
09.00Военная тайна (16+)
11.00Как  устроен мир (16+)
12.00, 16.00, 19.00112 (16+)
13.00Загадки человечества (16+)

14.00Невероятно интересные исто-
рии (16+)

15.00Засекреченные списки (16+)
17.00, 03.25Тайны Чапман (16+)
20.00Х/ф «По соображениям совес-

ти» (16+)
22.35Водить по-русски (16+)
23.30Документальный спецпроект

(16+)
00.30Х/ф «Мотылек» (18+)

*ÑÒÑ*
05.10Мультфильмы (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
07.00М/с  «Лунтик» (0+)
07.15Анимационный «Пламенное

сердце» (6+)
09.00Х/ф «Голодные игры» (16+)
11.45Х/ф «Голодные игры. И вспых-

нет пламя» (12+)
14.35Х/ф «Голодные игры. Сойка-

пересмешница. Часть I» (12+)
16.55Т/с  «Жена олигарха» (16+)
20.00Х/ф «Восстание планеты обе-

зьян» (16+)
22.00Х/ф «Шестой день» (16+)
00.25"Кино в деталях» (18+)
01.20Х/ф «Завтрак у папы» (12+)
02.45"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
05.00"Сны». «Сумасшедшая» (16+)
06.00, 09.15"Святочные гадания»

(16+)
06.15, 05.45Мультфильмы (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+)
01.45Х/ф «Дрожь земли: Остров кри-

кунов» (16+)
03.30Х/ф «Царь скорпионов: В по-

исках власти» (16+)
*ÏßÒÍÈÖÀ*

05.20"Кондитер 5" (16+)
07.50"На ножах» (16+)
10.00Т/с  «Битва шефов» (16+)
14.10"Битва шефов 2" (16+)
23.10Х/ф «Мальчишник: Часть III»

(16+)
01.10Х/ф «Машина времени» (16+)
02.40, 04.30"Пятница News» (16+)
03.10Х/ф «Древние» (16+)

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

дня (16+)
09.15Х/ф «Веселые ребята» (6+)
11.20, 21.15"Открытый эфир» (16+)
13.20, 18.20"Специальный репор-

таж» (16+)
14.00, 15.05, 03.50Т/с «Позывной

«Стая» (16+)
15.00Военные Новости (16+)
18.55Д/с  «Вос точный  фронт».

«Маньчжурская операция»
(16+)

19.40Д/с  «Загадки века» (12+)
22.55"Между тем» (12+)
23.20Х/ф «Лиха беда начало» (12+)
00.55Д/с «Бастионы России» (12+)
03.10Д/с  «Зафронтовые разведчи-

ки» (16+)
03.45Х/ф «Марш бросок. Особые

обстоятельства» (16+)
*ÌÈÐ*

05.00, 10.20Т/с «Экспроприатор»
(16+)

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

10.10"Белорусский стандарт» (12+)
11.20Х/ф «Женитьба Бальзамино-

ва» (6+)
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+)
01.15"Наше кино. История большой

любви» (12+)
01.40Муз/ф «Первая перчатка» (0+)
03.00Т/с «Развод» (16+)

*ÒÍÒ*
07.00, 06.30"Однажды в России»

(12+)
09.00Т/с  «Универ. Новая общага»

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

17.00Т/с  «Универ. 10 лет спустя»
(16+)

21.00Т/с «Стрим» (16+)
22.00Т/с  «Полицейский с Рублев-

ки» (16+)
23.00Х/ф «Реальные Пацаны против

Зомби» (16+)
00.50"Импровизация» (16+)
03.20"Comedy Баттл-2016" - «Спец-

дайджест» (16+)
04.05"Comedy Баттл» (12+)
04.50"Открытый микрофон» (16+)

*Ðåãèîí 29*
05.30Не факт.  12+
06.00Северодвинск в деталях 12+
06.20Правопорядок 16+
06.30Северная кухня 12+
06.45ЭКОлогично 6+
06.55Афиша 16+
07.00Мультиварик ТВ. Мультсери-

ал 0+
07.3013-й этаж 12+
07.50Гости из будущего 12+
08.00Трюкач. Т/с  16+
08.55Афиша 16+
09.00В связке. Молодежная про-

грамма 0+
09.20Белый берег 6+
09.40708-й на связи 16+
09.50Анатомия клятвы 12+
10.00Легенды телевидения.  12+
10.40Молодая наука.  12+
10.55Афиша 16+
11.00Макеев. Без правил! 12+
11.30Гости из будущего 12+
12.00НОВЫЙ ДЕНЬ.  16+
12.05Северодвинск в деталях 12+
12.30Мемориалы России.  12+
13.00НОВЫЙ ДЕНЬ.  16+
13.05Правопорядок 16+
13.15Экоконтроль 12+
13.30Не факт.  12+
13.55Афиша 16+
14.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ.  16+
14.15Бизнес-панорама 12+
14.3013-й этаж 12+
14.50ЭКОлогично 6+
15.00Трюкач. Т/с  16+
16.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ.  16+
16.15В связке. Молодежная про-

грамма 0+
16.35Северная кухня 12+
16.50708-й на связи 16+
17.00Арктика.  12+
17.55Новгород. 1150 лет в истории

Русского государства. Д/ф 0+
18.25Северодвинск в деталях 12+
18.50Афиша 16+
19.00АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
19.20Свидание с Арктикой 0+
19.45Правопорядок 16+
20.00Трюкач. Т/с  16+
21.00Макеев. Без правил! 12+
21.20Гости из будущего 12+
21.30АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
21.55Афиша 16+
22.00Малыш Джо. Х/ф 16+
23.45Бизнес-панорама 12+
00.00АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
00.20Афиша 16+
00.25Плутовство, или Хвост виля-

ет собакой. Х/ф 16+
02.00Заячья школа. Анимационный

фильм 6+
03.15Мемориалы России.  12+
03.45Молодая наука.  12+
04.00Легенды телевидения.  12+
04.40Арктика.  12+

*Ìîñôèëüì*
06.05Х/ф «Самая обаятельная и при-

влекательная» (12+)
07.30М/ф «Кошкин дом» (0+)
08.05М/ф «Простоквашино». «Трое

из Простоквашино» (0+)
08.20М/ф «Простоквашино». «Кани-

кулы в Простоквашино» (6+)
08.40М/ф «Простоквашино». «Зима

в Простоквашино» (6+)
09.00Х/ф «Алые паруса» (12+)
10.40Т/с  «Дни Турбиных» (12+)
14.40Х/ф «Табачный капитан» (12+)
16.10Х/ф «Кубанские казаки» (12+)
18.05Т/с «Тайны следствия» (16+)
20.00Х/ф «Москва слезам не верит»

(12+)
22.45Х/ф «Карнавальная ночь» (12+)
00.05Х/ф «Аттестат зрелости» (12+)
01.40Х/ф «Солярис» (12+)
04.20Т/с  «Остров сокровищ» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.00Х/ф «Я остаюсь» (16+)
08.15Х/ф «Приличные люди» (16+)
10.00Х/ф «Ночная смена» (18+)

11.50Х/ф «Домовой» (6+)
13.45Х/ф «Бультерьер» (16+)
15.35Х/ф «Черная Молния» (6+)
17.30Х/ф «Гудбай, Америка» (12+)
19.30Х/ф «Семь пар нечистых»

(16+)
20.55Х/ф «Гроза» (16+)
22.35Х/ф «Первый Оскар» (12+)
01.30Х/ф «Пальма» (6+)
03.55Х/ф «Кольская сверхглубокая»

(16+)
*×å*

06.00, 11.30, 02.45"Улетное видео»
(16+)

06.20"Идеальный ужин» (16+)
08.00"Утилизатор 2" (12+)
08.30"Утилизатор 3" (12+)
09.00"Утилизатор» (12+)
09.30"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*
06.40Х/ф «Крысиные бега» (12+)
08.45Х/ф «Снова ты» (16+)
10.40Х/ф «Король вечеринок 2» (16+)
12.30Х/ф «Евротур» (16+)
14.05Х/ф «Младенец на прогулке,

или Ползком от гангстеров»
(6+)

15.55Х/ф «Миллиард» (12+)
17.50Х/ф «Бабушка легкого поведе-

ния» (16+)
19.30Х/ф «Каникулы строгого режи-

ма» (12+)
21.40Х/ф «Знакомство с родителя-

ми» (12+)
23.40Х/ф «Елки новые» (6+)
01.00Х/ф «Розовая Пантера» (12+)
03.05Х/ф «Розовая Пантера 2» (12+)
04.40Х/ф «Шестой игрок» (12+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.20М/с «Три кота» (6+)
06.50М/ф «Иван Царевич и Серый

Волк» (6+)
08.20М/ф «Иван Царевич и Серый

Волк-2» (6+)
09.45М/ф «Три богатыря и наслед-

ница престола» (6+)
11.15М/ф «Три богатыря и конь на

троне» (6+)
12.55М/ф «Конь Юлий и большие

скачки» (6+)
14.20М/ф «Илья Муромец  и Соло-

вей-Разбойник» (6+)
15.45М/ф «Добрыня Никитич и Змей

Горыныч» (6+)
17.00Т/с  «Сваты» (16+)
23.30Т/с «Балабол-5» (16+)
03.00Т/с  «Игра» (16+)
04.40Х/ф «Про любоff» (16+)
**Ðóññêèé èëëþçèîí*

06.10Х/ф «Любит не любит» (16+)
07.35Х/ф «Батя» (16+)
09.00Х/ф «Maтч» (16+)
11.05Х/ф «Неaдекватные люди 2»

(16+)
13.15Х/ф «На районе» (16+)
15.05Х/ф «Русалка» (16+)
17.00Х/ф «Бой с тенью» (16+)
19.20Х/ф «Красный призрак» (16+)
21.00Х/ф «Ярослaв. Тысячу лет

нaзaд» (16+)
22.55Х/ф «Любовь c акцентoм» (16+)
01.10Х/ф «Очень женские истории»

(16+)
02.45Х/ф «Убийство нa 100 милли-

онов» (12+)
04.35Х/ф «Цой» (16+)

* Þ *
05.00Профилактика (12+)
10.00М/ф «Маша и медведь» (0+)
12.00, 20.00Т/с  «Неверный» (16+)
14.00, 03.35"Моя свекровь - монстр»

(16+)
16.00, 00.00"Я стесняюсь своего

тела» (16+)
22.00"Дом 2. Новая жизнь» (16+)
01.55"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  «Агент национальной бе-

зопасности» (16+)
12.00Т/с «Улицы разбитых фонарей»

(16+)
19.00Т/с  «Убойная сила» (16+)
01.10"Анна Самохина. Запомните

меня молодой и красивой»
(12+)

02.00"Порядок вещей» (12+)
02.55"По волне моей памяти» (12+)
03.50"Роли исполняют…» (12+)

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

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

06.10, 18.10М/ф «Ми-ми-мишки» (0+)
07.15, 05.15"Братская кухня» (12+)
07.45, 12.45, 20.45, 23.45,

05.45"Символы эпохи. Балет
Лебединое озеро» (12+)

08.00, 13.00"Союзинформ-мини»
(12+)

08.05, 12.15, 19.15, 23.15, 02.30"Фак-
ты на стол. Родная гавань
новых регионов России» (16+)

08.30"Союзинформ. Итоги» (12+)
09.15"Беларусь. Главное» (12+)
10.15, 00.15Т/с «Метод  Фрейда 1

сезон» (16+)
13.10Х/ф «Жандарм и инопланетя-

не» (12+)
15.15"Карта Родины. Тверская об-

ласть» (12+)
15.55"Хит-привет из СССР. Как мо-

лоды мы были» (12+)
16.15, 03.15Т/с  «Смерть шпионам.

Крым» (16+)
19.45, 02.05"Минск-Москва. Союз-

ное небо: как  гражданская
авиация облетает санкции?»
(12+)

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

21.15Х/ф «Белые Росы. Возвраще-
ние» (12+)
*Ðîäíîå êèíî*

05.35Х/ф «Чингачгук . Большой
змей» (12+)

07.15Х/ф «Ловушка для одинокого
мужчины» (16+)

09.00Муз/ф «Табачный капитан» (6+)
10.40Х/ф «Не хочу жениться» (12+)
12.15Х/ф «Калачи» (16+)
13.45Х/ф «Воры в законе» (18+)
15.35Х/ф «Новые амазонки» (16+)
17.25Х/ф «Три тополя на Плющихе»

(6+)
19.00Х/ф «Сын за отца…» (0+)
20.35Х/ф «Вор» (16+)
22.25Х/ф «Сладкая женщина» (6+)
01.55Х/ф «Начало» (12+)
03.45Х/ф «Когда деревья были боль-

шими» (6+)
*Ôåíèêñ+êèíî*

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

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

12.00, 20.00, 04.00Т/с  «Улыбка пе-
ресмешника» (16+)

13.00, 21.00, 05.00Т/с «Анна Гер-
ман» (16+)

14.00, 22.00, 06.00Т/с  «Мой личный
враг» (16+)

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

*Cóááîòà*
05.00Русмульт «Маша и медведь»

(0+)
06.05, 08.45, 11.00, 11.45, 13.50М/ф

«Машины сказки» (0+)
07.10, 14.05Т/с «Машкины страшил-

ки» (0+)
08.00, 09.10, 10.05, 11.25, 12.50,

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

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

(16+)
23.20"Суббота news 2023" (16+)
23.30"Богиня шопинга» (16+)
00.00Х/ф «Шалун» (12+)
01.40"Барышня-крестьянка» (16+)
03.55М/ф «Смешарики» (0+)
04.30, 06.10, 07.20, 08.10, 08.50,

09.20, 10.20, 11.10, 11.30,
12.00, 13.00, 13.55, 14.10,
15.20М/ф «Маша и медведь»
(0+)

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

ÓÑËÓÃÈ Â ÖÅÍÒÐÅ ÐÅÀÁÈËÈÒÀÖÈÈ "ÐÎÄÍÈÊ"

В соответствии с между-
народными тенденциями в
последние десятилетия в
Российской Федерации про-
исходили существенные
преобразования в области
социальной защиты инва-
лидов и обеспечения га-
рантий их прав на получе-
ние реабилитационных ме-
роприятий, технических
средств реабилитации и
услуг.
Реабилитация и абилита-

ция инвалидов направлены
на устранение или возмож-
но более полную компенса-

Íà ñîâðåìåííîì ýòàïå ìåæäóíàðîäíûì ñîîáùåñòâîì îòìå÷àåòñÿ ðîñò ïîêàçàòåëåé èíâàëèäíîñòè
íàñåëåíèÿ è îñîçíàíèå îñîáîé âàæíîñòè ñâÿçàííûõ ñ ýòèì ñîöèàëüíûõ ïðîáëåì è íåîáõîäèìîñòè
ðåàëèçàöèè íîâûõ ïóòåé èõ ðåøåíèé.

цию ограничений жизнедея-
тельности инвалидов в це-
лях их социальной адапта-
ции, включая достижение
ими материальной незави-
симости и интеграцию в
общество.
С целью оказания квали-

фицированной медико-со-
циальной, психолого-соци-
альной, социально-педаго-
гической помощи и сана-
торного лечения инвали-
дов, детей-инвалидов и
иных категорий граждан,
проживающих на террито-
рии Архангельской облас-

ти, в 1995 году на базе
бывшего санатория-профи-
лактория акционерного об-
щества "Архстрой" было
создано государственное
бюджетное учреждение Ар-
хангельской области Центр
реабилитации "Родник". Уч-
редителем Центра реабили-
тации является Архангель-
ская область в лице мини-
стерства труда, занятости
и социального развития
Архангельской области.
Порядок предоставления

услуг по санаторно-курорт-
ному лечению отдельным

категориям граждан утвер-
жден Постановлением Пра-
вительства Архангельской
области от 12.10.2012 №
464-пп "Об утверждении го-
сударственной программы
Архангельской области "Со-
циальная поддержка граж-
дан в Архангельской облас-
ти".
Полномочия по предос-

тавлению совершеннолет-
ним  гражданам путевок в
Центр реабилитации "Род-
ник" с ноября 2019 года пе-
реданы в государственное
казенное учреждение Ар-

хангельской области "Ар-
хангельский областной
центр социальной защиты
населения".
Услуги по санаторно-ку-

рортному лечению носят
заявительный характер и
предоставляются бесплат-
но не чаще, чем один раз в
год. Указанный период  ис-
числяется со дня оконча-
ния получения услуги по
санаторно-курортному ле-
чению в Центре реабилита-
ции.

 В Центр  принимаются:
1) совершеннолетние

граждане, которым уста-
новлена 2 или 3 группа ин-
валидности;

2) совершеннолетние
граждане, которым уста-
новлена 1 группа инвалид-

ности, не нуждающиеся в
постороннем сопровожде-
нии;

3) совершеннолетние
граждане, которым уста-
новлена 1 группа инвалид-
ности, с сопровождающими
лицами;

4) ветераны  и инвалиды
Великой Отечественной
войны, ветераны и инвали-
ды боевых действий;

5) супруга (супруг), роди-
тели погибших (умерших)
участников Великой Отече-
ственной войны, инвали-
дов Великой Отечествен-
ной войны;

6) супруга (супруг), роди-
тели погибших (умерших)
ветеранов боевых дей-

         далее на стр.4
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Ñíåã, ìîðîç, ïàëüöû îòì¸ðçëè, à íîñ ïîêðàñíåë – âîò îíè, ðàäîñòè çèìû!

ÂÒÎÐÍÈÊ
17 ÿíâàðÿ

*Èíôîêàíàë*
19.30,22.00"Прионежский телевизи-

онный Курьер» 16+
00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00Но-

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

18.20Инфoрмационный канал
(16+)

16.00Мужское / Женское (16+)
21.00Время (16+)
21.45Т/с  «Нулевой пациент» (16+)
22.40Большая игра (16+)
00.00Краткий курс счастливой жиз-

ни (18+)
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+)
23.25"Вечер с  В. Соловьевым»

(12+)
02.05Т/с «Каменская» (12+)
03.55Т/с  «Личное дело» (12+)

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

нутри» (12+)
06.00Д/ф «Валерий Харламов. На

высокой скорости» (12+)
07.00, 10.00, 12.55, 14.20, 21.55,

03.30Новости (16+)
07.05, 14.25, 18.15, 22.00, 01.00Все

на Матч! (12+)
10.05, 13.00, 01.45Специальный

репортаж (12+)
10.25Смешанные единоборства.

UFC. Келвин Гастелум про-
тив  Насрудина  Имавова
(16+)

11.30"Есть тема!» (12+)
13.20"Что по спорту? Махачкала»

(12+)
13.50, 03.35"Ты в бане!» (12+)
15.55Хоккей. OLIMPBET Чемп. МХЛ.

«Толпар» - «Тюменский Леги-
он» (0+)

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

22.55Футбол. Кубок  Испании (0+)
02.00Гандбол. SEHA-Газпром Лига.

«Чеховские медведи» - «Пер-
мские медведи» (0+)

04.05"Голевая неделя» (0+)
04.35"Неизведанная хоккейная Рос-

сия» (12+)
*ÍÒÂ*

05.20Т/с  «Пять минут тишины»
(12+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35Сегодня (16+)

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

13.25Чрезвычайное происшествие
(16+)

14.00Место встречи (16+)
16.45За гранью (16+)
17.50ДНК  (16+)
20.00Х/ф «Безсоновъ» (16+)
22.00, 00.00Т/с  «Чужая стая» (16+)
00.20Т/с  «Чума» (16+)
02.35Т/с «Бомбила» (16+)

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

(16+)
05.25Х/ф «Криминальное наслед-

ство» (16+)
06.55, 09.30Т/с «Тихая охота» (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+)
00.00Известия. Итоговый выпуск

(16+)
03.20Т/с «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,

15.00, 19.30, 23.30Новости
культуры (12+)

06.35"Пешком…» (12+)
07.05Легенды мирового кино (12+)
07.35Д/ф «Купола под водой» (12+)
08.25, 16.35Х/ф «Рожденная рево-

люцией» (16+)
10.15"Наблюдатель» (12+)
11.10, 23.50Д/ф «Ты шагай, спарта-

киада!» (12+)
11.50Д/ф «Одинцово. Васильевс-

кий замок» (12+)
12.20, 22.15Х/ф «Михайло Ломоно-

сов» (16+)
13.35"Игра в бисер» (12+)
14.15, 00.30Д/ф «Алексей Ляпунов.

Лицо дворянского происхож-
дения» (12+)

15.05Новости. Подробно. Книги
(12+)

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

(12+)
18.10, 01.10Мастера мировой кон-

цертной сцены (12+)
19.00"Константин Станиславский.

После «Моей жизни в искус-
стве» (12+)

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

(0+)
20.45Искусственный отбор (12+)
21.30"Белая студия» (12+)

*ÎÒÐ*
05.30Д/ф «Пешком в историю. Вода

и злато. Три века фонтанам
Петергофа» (0+)

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 «Бакенбарды» (16+)
13.10ОТРажение-2 (12+)
15.10, 23.25Т/с «Прощай, любимая»

(16+)
16.00, 00.15Д/ф «Испанская кровь»

(12+)
17.00"Ректорат с  Анатолием Торку-

новым» (12+)
17.45"Конструкторы будущего»

(12+)
19.20ОТРажение-3 (12+)
21.00Х/ф «Как я стал…» (16+)
22.45"За дело!» (12+)
01.05"Большая страна: открытие»

(12+)
01.30ОТРажение. Главное (12+)
04.05"Потомки» (12+)
04.35"Большая страна» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00Настроение (12+)
08.10Доктор И… (16+)
08.40Х/ф «Не в деньгах счастье»

(12+)
10.40, 04.40Д/ф «Виктор Проскурин.

Бей первым!» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События

(12+)
11.50, 03.15Т/с «Анна-детективъ-2»

(16+)
13.40, 05.20Мой герой. Теона Кон-

тридзе (12+)
14.50Город  новостей (16+)
15.00, 18.10, 00.30Петровка, 38

(16+)
15.15Х/ф «Свои» (16+)
17.00Д/ф «Дамские негодники»

(16+)
18.20Х/ф «Синичка-2» (16+)
22.40Закон и порядок (16+)
23.10Д/ф «Ласточки КГБ» (16+)
00.00События. 25-й час (12+)
00.4590-е. С Новой Россией! (16+)
01.25Советские мафии. Оборотни в

погонах (16+)
02.05Февральская революция. За-

говор или неизбежность?
(12+)

02.45Осторожно, мошенники! Дач-
ный лохотрон (16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 18.00, 02.15Самые шокиру-

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

вости (16+)
09.00Военная тайна (16+)
10.00Совбез (16+)
11.00Как  устроен мир (16+)
12.00, 16.00, 19.00112 (16+)
13.00Загадки человечества (16+)
14.00Невероятно интересные исто-

рии (16+)
15.00Засекреченные списки (16+)
17.00, 03.05Тайны Чапман (16+)
20.00Х/ф «Перл-Харбор» (16+)
23.30Знаете ли вы, что? (16+)
00.30Х/ф «Оверлорд» (18+)

*ÑÒÑ*
05.10Мультфильмы (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
07.00М/с  «Лунтик» (0+)
08.00, 18.30Т/с  «Жена олигарха»

(16+)
09.00"100 мест, где поесть» (16+)
10.00"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
10.10Т/с «Воронины» (16+)
11.45Х/ф «Шестой день» (16+)
14.10Х/ф «Родком» (16+)
20.00Х/ф «Планета обезьян. Рево-

люция» (16+)
22.30Х/ф «Двадцать одно» (16+)
00.55Х/ф «Его собачье дело» (18+)
02.25"6 кадров» (16+)

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

(16+)
06.15, 05.45Мультфильмы (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+)
01.45Х/ф «Пол: Секретный матери-

альчик» (16+)
03.15"Сны». «Украденное счастье»

(16+)
04.00"Сны». «Маскарад» (16+)
04.45"Сны». «Защитник» (16+)

*ÏßÒÍÈÖÀ*
05.20"Кондитер 5" (16+)
06.30"Кондитер 6" (16+)
08.00"На ножах» (16+)
10.10"Черный список  2" (16+)
13.00, 19.00"Кондитер 7" (16+)
14.40Т/с  «Битва шефов» (16+)
16.40, 22.10"Битва шефов 2" (16+)
20.30"Король десертов» (16+)
01.10, 03.30, 05.00"Пятница News»

(16+)
01.30Х/ф «Древние» (16+)
04.00"Зов крови» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.15, 14.00, 15.05, 03.45Т/с «По-

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

дня (16+)
09.15, 00.55Х/ф «Любовь земная»

(16+)
11.20, 21.15"Открытый эфир» (16+)
13.20, 18.20"Специальный репор-

таж» (16+)
15.00Военные Новости (16+)
18.55Д/с «Восточный фронт». «Бое-

вые действия на корейском
полуострове» (16+)

19.40"Улика из прошлого» (16+)
22.55"Между тем» (12+)
23.20Х/ф «Ждите связного» (12+)
02.30Х/ф «Лиха беда начало» (12+)

*ÌÈÐ*
05.00, 03.40Т/с  «Развод» (16+)
06.00Мультфильмы (6+)
08.30"Наше кино. История большой

любви» (12+)
08.55, 10.10Т/с «Линия Марты» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30Новости

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

(16+)
17.05"Мировое соглашение» (16+)
18.50Телеигра «Игра в кино» (12+)
20.50"Слабое звено» (12+)
21.45Шоу «Назад в будущее» (16+)
22.40Т/с  «Кулинар» (16+)
01.20Д/ф «Дорога 101». «МИР» (16+)
02.15Х/ф «Тахир и Зухра» (0+)

*ÒÍÒ*
07.00, 06.20"Однажды в России»

(12+)
08.30"Модные игры» (16+)
09.00Т/с  «Универ. Новая общага»

(16+)
13.30, 20.00Т/с «СашаТаня» (16+)
17.00Т/с  «Универ. 10 лет спустя»

(16+)
21.00Т/с «Стрим» (16+)
22.00Полицейский с Рублевки (12+)
23.00Х/ф «Ботан и Супербаба» (16+)
00.30"Импровизация» (0+)
03.10"Comedy Баттл» (12+)
04.40"Открытый микрофон» (16+)

*Ðåãèîí 29*
05.00Молодая наука.  12+
05.30Хвостатые помощники.  16+
06.00АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
06.20708-й на связи 16+
06.30С микрофоном по России 0+
06.50Поморское счастье в делах.

Мультфильм 0+
07.00Летающие звери. Мультсери-

ал 0+
07.30АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
08.00Трюкач. Т/с  16+
08.55Афиша 16+
09.00Наше время.  телекомпании

«Норд ТВ» (Новодвинск) 12+
09.15Северодвинск в деталях 12+
09.35Бизнес-панорама 12+
09.50Правопорядок 16+
10.00Арктика.  12+
10.55Афиша 16+
11.00Легенды телевидения.  12+
11.40Северная кухня 12+
12.00НОВЫЙ ДЕНЬ.  16+
12.05В связке. Молодежная про-

грамма 0+
12.30Хвостатые помощники.  16+
13.00НОВЫЙ ДЕНЬ.  16+
13.05Цыбульский Live 12+
13.40Гости из будущего 12+
13.55Афиша 16+
14.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ.  16+
14.15708-й на связи 16+
14.25Белый берег 6+
14.45Актуальное интервью 12+
15.00Трюкач. Т/с  16+
16.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ.  16+
16.15Северодвинск в деталях 12+
16.35Анатомия клятвы 12+
16.50Правопорядок 16+
17.00Легенды телевидения.  12+
17.40Молодая наука.  12+
17.55Макеев. Без правил! 12+
18.15Бизнес-панорама 12+
18.30В связке. Молодежная про-

грамма 0+
18.50Афиша 16+
19.00АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
19.2013-й этаж 12+
19.40Экоконтроль 12+
20.00Трюкач. Т/с  16+
21.00ЭКОлогично 6+
21.10708-й на связи 16+
21.20Чёрный список. Как распознать

мошенника? Специальный ре-
портаж 16+

21.30АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
21.55Афиша 16+
22.00Храни меня дождь. Х/ф 16+
23.40Северодвинск в деталях 12+
00.00АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
00.20Афиша 16+
00.25Мистер Штайн идёт в онлайн.

Х/ф 16+
02.05Гладиаторы Рима. Анимацион-

ный фильм 6+
03.35Не факт.  12+
04.00Новгород. 1150 лет в истории

Русского государства. Д/ф 0+
04.30Мемориалы России.  12+

*Ìîñôèëüì*
07.25Х/ф «Жених с того света» (12+)
08.20М/ф «Веселая карусель».

«№24» (0+)
08.25М/ф «Веселая карусель».

«№32» (0+)
08.35М/ф «Золушка» (0+)
08.55Т/с  «Мертвые души» (12+)
16.15Х/ф «Спортлото-82» (12+)
17.55Т/с «Тайны следствия» (16+)
19.40Х/ф «Гараж» (12+)
21.30Х/ф «За спичками» (12+)
23.20Х/ф «Мы из джаза» (12+)
00.55Х/ф «Вий» (12+)
02.00Профилактика (0+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.10Х/ф «Два дня» (16+)
06.55Х/ф «Кольская сверхглубокая»

(16+)

09.05Х/ф «Шугалей 2» (16+)
11.35Х/ф «Пальма» (6+)
13.40Х/ф «28 панфиловцев» (12+)
15.45Х/ф «Чернобыль. Зона отчуж-

дения. Финал» (16+)
17.45Х/ф «Печень» (18+)
19.30Х/ф «Одесса» (18+)
21.55Х/ф «Непрощенный» (16+)
00.50Х/ф «Я остаюсь» (16+)
03.25Х/ф «Выпускной» (18+)

*×å*
06.00, 11.30, 02.45"Улетное видео»

(16+)
06.20"Идеальный ужин» (16+)
08.00"Утилизатор» (12+)
08.30"Утилизатор 3" (12+)
09.00"Утилизатор 2" (12+)
09.30"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*
06.25Х/ф «Подальше от тебя» (16+)
08.50Х/ф «Ночь в Роксбери» (18+)
10.20Х/ф «Одной левой» (12+)
11.55Х/ф «Тернер и Хуч» (16+)
13.45Х/ф «День сурка» (12+)
15.40Х/ф «Каникулы строгого режи-

ма» (12+)
17.50Х/ф «Бабушка легкого поведе-

ния 2. Престарелые мстите-
ли» (16+)

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

21.10Х/ф «Знакомство с Факерами»
(12+)

23.20Х/ф «Елки последние» (6+)
01.10Х/ф «Зависнуть  в Палм-

Спрингс» (18+)
02.45Х/ф «Опасный бизнес» (18+)
04.30Х/ф «Бобро поржаловать»

(16+)
*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

06.40М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк-3» (6+)

08.00М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк-4» (6+)

09.35М/ф «Бука. Мое любимое чу-
дище» (6+)

11.20М/ф «Три богатыря и Шамахан-
ская царица» (12+)

12.45М/ф «Три богатыря и принцес-
са Египта» (6+)

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

15.25М/ф «Три богатыря. Ход конем»
(6+)

16.50Т/с  «Сваты» (16+)
23.30Т/с «Балабол-5» (16+)
03.00Х/ф «Классик» (16+)
04.40Х/ф «Побег» (16+)
*Ðóññêèé èëëþçèîí*

06.15Х/ф «Неaдекватные люди 2»
(16+)

08.15Х/ф «Батя» (16+)
09.40Х/ф «На районе» (16+)
11.30Х/ф «Русалка» (16+)
13.20Х/ф «Бой с тенью» (16+)
15.40Х/ф «Красный призрак» (16+)
17.25Х/ф «Ярослaв. Тысячу лет

нaзaд» (16+)
19.15Х/ф «Любовь c акцентoм» (16+)
21.05Х/ф «Только не сейчас» (16+)
22.40Х/ф «Ласковый май» (16+)
00.45Х/ф «Цой» (16+)
02.25Х/ф «Мaрaфoн» (12+)
04.15Х/ф «Maтч» (16+)

* Þ *
05.20М/ф «Маша и медведь» (0+)
09.05"Папа попал» (16+)
11.00, 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+)
01.55"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  «Агент национальной бе-

зопасности» (16+)
12.00Т/с «Улицы разбитых фонарей»

(16+)
19.00Т/с  «Убойная сила» (16+)
01.00"Леонид Куравлев. Это я удач-

но зашел!» (12+)
02.00"Порядок вещей» (12+)

02.55"По волне моей памяти» (12+)
03.50"Роли исполняют…» (12+)

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

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

06.10, 18.10М/ф «Ми-ми-мишки» (0+)
07.15, 05.15"Братская кухня» (12+)
07.45, 09.45, 12.45, 23.45,

05.45"Символы эпохи. Аэро-
флот» (12+)

08.00, 13.00"Союзинформ-мини»
(12+)

08.05, 12.15, 19.15, 23.15, 02.30"Фак-
ты на стол. Новые регионы
России: кто и как реагирует?»
(16+)

08.30"Новое PROчтение. Литера-
турные итоги-2022: самые зна-
чимые книги года» (12+)

09.15, 19.45, 02.00"Минск-Москва.
Дедолларизация: как Россия
и Беларусь объединяют бан-
ковскую и финансовую сфе-
ры» (12+)

10.15, 00.15Т/с «Метод  Фрейда 1
сезон» (16+)

13.10Х/ф «Жандарм и жандарметки»
(12+)

15.15"Карта Родины. Алтайский
край» (12+)

15.55"Хит-привет из СССР. Лесной
олень» (12+)

16.15, 03.15Т/с  «Смерть шпионам.
Крым» (16+)

20.15"Государственный интерес .
Валентин Елизарьев: Театр -
место, где я духовно раскре-
пощаюсь» (12+)

21.15Х/ф «Война. Остаться челове-
ком» (12+)
*Ðîäíîå êèíî*

06.50Х/ф «Здравствуй и прощай»
(16+)

08.40Х/ф «Печки-лавочки» (6+)
10.35Х/ф «Жених из Майами» (16+)
12.05Х/ф «Америкэн бой» (16+)
14.20Х/ф «Комедия строгого режи-

ма» (12+)
15.50Х/ф «Аты-Баты, шли солдаты»

(12+)
17.25Муз/ф «Моя морячка» (12+)
19.00Х/ф «Все будет хорошо» (16+)
20.55Х/ф «Три толстяка» (6+)
22.40Х/ф «Калачи» (16+)
00.20Х/ф «Сестры» (16+)
01.55Х/ф «Старший сын» (12+)
04.55Х/ф «Волкодав» (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 «Анна Гер-

ман» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с  «Мой личный

враг» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с  «Вольф Мес-

синг: видевший сквозь вре-
мя» (16+)

*Cóááîòà*
05.25, 07.45, 09.00, 10.00, 11.15,

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

05.55, 08.35, 10.55, 11.40, 13.35,
15.45М/ф «Машины сказки»
(0+)

06.55, 13.50Т/с «Машкины страшил-
ки» (0+)

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

(16+)
23.25"Суббота news 2023" (16+)
23.30"Богиня шопинга» (16+)
00.40"Краш» (18+)
01.20"Хочу и буду!» (16+)
01.40Х/ф «Шалун» (12+)
03.10"Барышня-крестьянка» (16+)
03.50М/ф «Смешарики» (0+)
04.25М/ф «Малышарики. Умные пе-

сенки» (0+)
04.30, 05.30, 06.00, 07.00, 07.50,

08.50, 09.10, 10.10, 11.00,
11.20, 11.50, 12.50, 13.40,
14.00, 15.00, 15.55М/ф «Маша
и медведь» (0+)

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

ствий,  инвалидов  боевых
действий;

7) активисты обществен-
ных организаций инвали-
дов, помощи жертвам по-
литических репрессий, по-
мощи семьям погибших за-
щитников Отечества, по-
мощи лицам, родившимся
до 3 сентября 1945 года, а
также ветеранских обще-
ственных организаций по
ходатайству руководите-
лей указанных обществен-
ных организаций;

8) граждане, имеющие
особые заслуги в развитии
социальной сферы Архан-
гельской области, в соот-

ветствии с пунктом 1 ста-
тьи 1 областного закона от
23 сентября 2009 года №
59-5-ОЗ "О дополнительном
ежемесячном материаль-
ном обеспечении граждан,
имеющих особые заслуги в
развитии социальной сфе-
ры Архангельской облас-
ти", пунктом 3 статьи 1 об-
ластного закона от 10 нояб-
ря 2004 года № 262-33-ОЗ
"О мерах социальной под-
держки ветеранов, граж-
дан, пострадавших от по-
литических репрессий, и
иных категорий граждан".
В ОСЗН по Плесецкому

району в очереди для полу-
чения услуг по санаторно-
курортному лечению в Цен-

2012 годÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÇÀÙÈÒÀ ÑÎÎÁÙÀÅÒ

начало на стр.3 тре реабилитации "Родник"
состоит 141 человек. В
2022 году услуги по сана-
торно-курортному лечению
получили 75 граждан из
числа инвалидов.

Более подробную инфор-
мацию можно получить  на
сайте Соцзащита29.рф, в
Отделении социальной за-
щиты населения по Плесец-
кому району по адресу:
улица Партизанская, дом
25/34, поселок Плесецк, или
по телефону 8(81832)
71933.

Ведущий специалист
"ОСЗН  по  Плесецкому

району"
Е.Е. Дубовикова

Универсальное пособие
(УП) - следующий шаг по уни-
фикации и расширению мер
по защите семей с детьми
от рисков бедности. После-
довательная политика по
поддержке семей проводит-
ся по поручению Президента
России Владимира Путина.
Универсальное пособие -
ежемесячная поддержка от
момента ожидания ребёнка
доего 17-летия для нуждаю-
щихся семей. Предлагается
осуществлять УП аналогич-
но выплате на детей в воз-
расте от 8 до 17 лет.

Ñ 1 ÿíâàðÿ â Ðîññèè áóäåò ââåäåíî
óíèâåðñàëüíîå ïîñîáèå äëÿ
íóæäàþùèõñÿ ñåìåé ñ äåòüìè

Данное единое пособие
объединит:

- пособие для женщин,
вставших на учёт в меди-
цинскую организацию в ран-
ние сроки беременности

- пособие для незастрахо-
ванных по уходу за ребен-
ком до 1,5 лет

- выплату на первого ре-
бенка в возрасте до 3 лет,
которая предоставляется из
бюджета во всех регионах

- выплату на третьего ре-
бенка в возрасте до 3 лет из
бюджета, которая есть толь-
ко в 78 регионах и предос-

тавляется по разным прави-
лам

- выплату на детей от 3 до
7лет включительно, которое
выплачивается органами со-
циальной защиты с 2020 года

- и пособие на детей от 8
до 17 лет, которое выплачи-
вается ПФР с 2021 года.
Универсальное пособие

будет предоставляться се-
мьям с доходами ниже одно-
го прожиточного минимума
на человека с применением
комплексной оценки нуждае-
мости.
Заявление на оформление

далее на стр.5
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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*

05.00Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00Но-

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

18.20Инфoрмационный канал
(16+)

16.00Мужское / Женское (16+)
21.00Время (16+)
21.45Т/с  «Нулевой пациент» (16+)
22.40Большая игра (16+)
00.00Краткий курс счастливой жиз-

ни (18+)
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+)
23.25"Вечер с  В. Соловьевым»

(12+)
02.05"Иван Зубков . Спаситель

Ленинграда» (12+)
02.55Т/с «Каменская» (12+)

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

нутри» (12+)
06.00"Есть тема!» (16+)
07.00, 10.00, 12.55, 14.20, 21.55,

03.30Новости (16+)
07.05, 14.25, 22.00, 01.00Все на

Матч! (12+)
10.05, 13.00Специальный репортаж

(12+)
10.25Смешанные единоборства.

One FC. Супербон Сингха
Мавинн против Чингиза Алла-
зова (16+)

11.30"Есть тема!» (12+)
13.20, 03.35"Вид сверху» (12+)
13.50"География спорта. Крым» (12+)
15.55"Что по спорту? Махачкала»

(12+)
16.25Хоккей. Фонбет Чемп. КХЛ.

«Авангард» - «Металлург» (0+)
18.45Хоккей. Фонбет Чемп. КХЛ. «Ак

Барс» - «Салават Юлаев»
(0+)

21.25"Ты в бане!» (12+)
22.55Футбол. Кубок  Испании (0+)
01.45Волейбол. Чемп. России. Pari

Суперлига. Мужчины. «Зенит-
Казань» - «Динамо» (Москва)
(0+)

04.05"Все о главном» (12+)
04.35"Неизведанная хоккейная Рос-

сия» (12+)
*ÍÒÂ*

05.25Т/с  «Пять минут тишины»
(12+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35Сегодня (16+)

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

13.25Чрезвычайное происшествие
(16+)

14.00Место встречи (16+)
16.45За гранью (16+)
17.50ДНК  (16+)
20.00Х/ф «Безсоновъ» (16+)
22.00, 00.00Т/с  «Чужая стая» (16+)
00.25Т/с  «Чума» (16+)
02.35Т/с «Бомбила» (16+)

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

(16+)
05.25, 09.30, 04.30Т/с  «Тихая охо-

та» (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+)
00.00Известия. Итоговый выпуск

(16+)
03.15Т/с «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
10.00, 15.00, 19.30, 23.30Новости

культуры (12+)
10.15"Наблюдатель» (12+)
11.10, 23.50ХХ век (12+)
11.50Д/ф «Крым. Мыс Плака» (12+)
12.20, 22.15Х/ф «Михайло Ломоно-

сов» (16+)
13.35Искусственный отбор (12+)
14.20, 00.30Д/ф «Борис Раушенбах.

Логическое и непостижимое»
(12+)

15.05Новости. Подробно. Кино (12+)
15.20"Библейский сюжет» (12+)
15.50"Белая студия» (12+)
16.35Х/ф «Рожденная революцией»

(16+)
18.00, 01.10Мастера мировой кон-

цертной сцены (12+)
19.00"Константин Станиславский.

После «Моей жизни в искус-
стве» (12+)

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

(0+)
20.45Абсолютный слух (12+)
21.30Власть факта (12+)
02.10Д/ф «Новые люди переслав-

ля и окрестностей» (12+)
*ÎÒÐ*

05.30Д/ф «Пешком в историю. Вода
и злато. Три века фонтанам
Петергофа» (0+)

06.00, 17.00"За дело!» (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 «Как я стал…» (16+)
13.10ОТРажение-2 (12+)
15.10, 23.30Т/с «Прощай, любимая»

(16+)
16.00, 00.20Д/ф «Преступление Бо-

риса Пастернака» (16+)
17.45"Отчий дом» (12+)
19.20ОТРажение-3 (12+)
21.00Д/ф «Ленинград . Блокада.

Жизнь» (12+)
21.15Х/ф «Табор уходит в небо»

(12+)
22.50"На приеме у главного врача»

(12+)
01.30ОТРажение. Главное (12+)
04.05"Потомки» (12+)
04.35"Большая страна» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00Настроение (12+)
08.10Доктор И… (16+)
08.45Х/ф «Не в деньгах счастье-2»

(12+)
10.40, 04.40Д/ф «Люсьена Овчин-

никова. Улыбка сквозь слезы»
(12+)

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

11.50, 03.10Т/с «Анна-детективъ-2»
(16+)

13.40, 05.20Мой герой. Дмитрий Ха-
ратьян (12+)

14.50Город  новостей (16+)
15.05, 00.30Петровка, 38 (16+)
15.15Х/ф «Свои» (16+)
17.00Д/ф «Бес в ребро» (16+)
18.10Х/ф «Синичка-3» (12+)
22.40Хватит слухов! (16+)
23.10Прощание. Валентин Плучек

(16+)
00.00События. 25-й час (12+)
00.45Д/ф «Музыкальные приключе-

ния итальянцев в России»
(12+)

01.25Знак качества (16+)
02.05Февральская революция. За-

говор или неизбежность?
(12+)

02.45Осторожно, мошенники! Рецепт
на тот свет (16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 18.00, 02.25Самые шокирую-

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

вости (16+)
09.00, 15.00Засекреченные списки

(16+)
11.00Как  устроен мир (16+)
12.00, 16.00, 19.00112 (16+)

13.00, 23.30Загадки человечества
(16+)

14.00Невероятно интересные исто-
рии (16+)

17.00, 03.15Тайны Чапман (16+)
20.00Х/ф «Три икса» (16+)
22.15Смотреть всем! (16+)
00.30Х/ф «S.W.A.T. Спецназ города

ангелов» (16+)
*ÑÒÑ*

05.10Мультфильмы (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
07.00М/с  «Лунтик» (0+)
08.00, 18.30Т/с «Жена олигарха»

(16+)
09.00"100 мест, где поесть» (16+)
10.05"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
10.10Т/с «Воронины» (16+)
11.45Х/ф «Двадцать одно» (16+)
14.10Х/ф «Родком» (16+)
20.00Х/ф «Планета обезьян. Война»

(16+)
22.45Х/ф «Планета обезьян» (12+)
01.00Х/ф «Джек  Райан. Теория хао-

са» (12+)
02.35"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
05.00"Сны». «Канарейка» (16+)
06.00, 09.15"Святочные гадания»

(16+)
06.15, 05.45Мультфильмы (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+)
01.45Х/ф «Жена астронавта» (16+)
03.15"Сны». «Хоттабыч» (16+)
04.15"Сны». «Ворон» (16+)

*ÏßÒÍÈÖÀ*
05.20"Кондитер 3" (16+)
07.30"На ножах» (16+)
00.20Х/ф «Слезы солнца» (16+)
02.20, 04.10, 05.00"Пятница News»

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

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.20, 13.50, 15.05, 03.35Т/с «По-

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

дня (16+)
09.15, 01.00Х/ф «Судьба» (16+)
11.20, 21.15"Открытый эфир» (16+)
13.20Д/с  «Москва фронту» (16+)
15.00Военные Новости (16+)
18.20"Специальный репортаж» (16+)
18.55Д/с «Восточный фронт». «Ос-

вобождение Сахалина и ку-
рильских островов» (16+)

19.40Д/с  «Секретные материалы»
(16+)

22.55"Между тем» (12+)
23.20Х/ф «Если враг не сдается…»

(12+)
02.40Д/с «Бастионы России» (12+)

*ÌÈÐ*
05.00, 02.15Т/с  «Развод» (16+)
05.55Мультфильмы (6+)
08.20, 00.30"Наше кино. История

большой любви» (12+)
08.50, 10.10Т/с «Ладога» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30Новости

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

(16+)
17.05"Мировое соглашение» (16+)
18.50Телеигра «Игра в кино» (12+)
20.50"Слабое звено» (12+)
21.45Шоу «Назад  в будущее» (16+)
22.40Т/с  «Кулинар» (16+)
00.55Муз/ф «Музыкальная история»

(0+)
*ÒÍÒ*

07.00, 06.25"Однажды в России»
(12+)

09.00Т/с  «Универ. Новая общага»
(16+)

13.30, 20.00Т/с «СашаТаня» (16+)
17.00Т/с  «Универ. 10 лет спустя»

(16+)
21.00Т/с «Стрим» (16+)
22.00Полицейский с Рублевки (12+)
23.00Х/ф «Яйцо Фаберже» (16+)
00.45"Импровизация» (0+)

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

ÑÐÅÄÀ
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03.15"Comedy Баттл» (12+)
04.50"Открытый микрофон» (16+)

*Ðåãèîí 29*
05.35Легенды Крыма.  12+
06.00АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
06.2013-й этаж 12+
06.40В связке. Молодежная про-

грамма 0+
07.00Летающие звери. Мультсери-

ал 0+
07.30АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
08.00Легенды телевидения.  12+
08.40Гости из будущего 12+
08.55Афиша 16+
09.00Наше время.  телекомпании

«Норд ТВ» (Новодвинск) 12+
09.15Свидание с Арктикой 0+
09.40ЭКОлогично 6+
09.50Чёрный список. Как распознать

мошенника? Специальный ре-
портаж 16+

10.00Улика из прошлого.  16+
10.40Экоконтроль 12+
10.55Афиша 16+
11.00Готовим сами. Кулинарное шоу

12+
11.20Белый берег 6+
11.35Бизнес-панорама 12+
12.00НОВЫЙ ДЕНЬ.  16+
12.05708-й на связи 16+
12.15Анатомия клятвы 12+
12.30Мемориалы России.  12+
13.00НОВЫЙ ДЕНЬ.  16+
13.05Северодвинск в деталях 12+
13.25Круиз-контроль.  12+
13.55Афиша 16+
14.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ.  16+
14.15С микрофоном по России 0+
14.35Правопорядок 16+
14.45Северная кухня 12+
15.00Легенды телевидения.  12+
15.40Макеев. Без правил! 12+
16.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ.  16+
16.1513-й этаж 12+
16.35Бизнес-панорама 12+
16.50ЭКОлогично 6+
17.00Легенды Крыма.  12+
17.25Свидание с Арктикой 0+
17.50Гости из будущего 12+
18.00АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
18.20Белый берег 6+
18.35708-й на связи 16+
18.45Афиша 16+
18.50Чемпионат России по хоккею

с мячом среди команд Супер-
лиги сезона 2022-2023 гг.

21.00Северодвинск в деталях 12+
21.20Правопорядок 16+
21.30АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
21.55Афиша 16+
22.00Угоняя лошадей. Х/ф 16+
00.00АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
00.20Афиша 16+
00.25Об этом лучше не знать. Х/ф

12+
01.55На крючке. Х/ф 16+
03.20Мемориалы России.  12+
03.45Хвостатые помощники.  16+
04.15Легенды телевидения.  12+
04.55Улика из прошлого.  16+

*Ìîñôèëüì*
05.35Х/ф «Парад планет» (12+)
06.00Профилактика (0+)
10.10Х/ф «Ленинградская симфо-

ния» (16+)
11.55Х/ф «Сталинград» (16+)
15.25Х/ф «Жестокий романс» (12+)
18.00Т/с «Тайны следствия» (16+)
19.50Х/ф «Девчата» (12+)
21.30Х/ф «Бриллиантовая рука»

(12+)
23.15Х/ф «Где находится Нофелет?»

(12+)
00.45Х/ф «Формула любви» (12+)
02.15Х/ф «Сладкая женщина» (12+)
03.45Х/ф «Испытание верности»

(12+)
*ÍÍ_ÊÈÍÎ*

06.00Х/ф «Ночная смена» (18+)
07.50Х/ф «Бультерьер» (16+)
09.45Х/ф «Мистер Нокаут» (12+)
11.55Х/ф «Черная Молния» (6+)
13.55Х/ф «Гудбай, Америка» (12+)
15.50Х/ф «Семь пар нечистых»

(16+)
17.15Х/ф «Лев Яшин. Вратарь моей

мечты» (6+)
19.30Х/ф «Тобол» (16+)
21.20Х/ф «На Париж» (18+)
23.10Х/ф «Пальма» (6+)
00.00Х/ф «Домовой» (6+)
02.00Х/ф «Жили-были» (12+)

03.50Х/ф «Первый Оскар» (12+)
*×å*

06.00, 11.30, 02.45"Улетное видео»
(16+)

06.20"Идеальный ужин» (16+)
08.00"Утилизатор 5" (16+)
08.30"Утилизатор 3" (12+)
09.00"Утилизатор» (12+)
09.30"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*
05.25Х/ф «Миллиард» (12+)
07.20Х/ф «Евротур» (16+)
08.55Х/ф «Младенец на прогулке,

или Ползком от гангстеров»
(6+)

10.45Х/ф «Знакомство с родителя-
ми» (12+)

12.45Х/ф «Бабушка легкого поведе-
ния» (16+)

14.25Х/ф «Бабушка легкого поведе-
ния 2. Престарелые мстите-
ли» (16+)

16.00Х/ф «Прабабушка легкого по-
ведения. Начало» (16+)

17.40Х/ф «Мошенники» (16+)
19.30Х/ф «Красотки» (16+)
21.15Х/ф «Знакомство с Факерами

2» (16+)
23.05Х/ф «Безжалостные люди»

(16+)
01.10Х/ф «Крысиные бега» (12+)
03.55Х/ф «Елки новые» (6+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.40М/ф «Пиноккио. Правдивая

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

Горыныч» (6+)
09.30М/ф «Илья Муромец  и Соло-

вей-Разбойник» (6+)
11.00М/ф «Три богатыря и наслед-

ница престола» (6+)
12.30М/ф «Три богатыря и конь на

троне» (6+)
14.10М/ф «Конь Юлий и большие

скачки» (6+)
15.35М/ф «Три богатыря на дальних

берегах» (6+)
16.50Т/с  «Сваты» (16+)
23.30Т/с «Балабол-5» (16+)
03.00Х/ф «Марш-бросок» (16+)
04.50Х/ф «Водитель для Веры» (16+)
*Ðóññêèé èëëþçèîí*

06.25Х/ф «Русалка» (16+)
08.10Х/ф «O чем мoлчaт дeвушки»

(12+)
09.40Х/ф «Бой с тенью» (16+)
12.00Х/ф «Красный призрак» (16+)
13.45Х/ф «Ярослaв. Тысячу лет

нaзaд» (16+)
15.35Х/ф «Любовь c акцентoм» (16+)
17.30Х/ф «Только не сейчас» (16+)
19.00Х/ф «Ласковый май» (16+)
21.05Х/ф «Темный мир:

Равновeсиe» (12+)
22.45Х/ф «Свадьба по обмену»

(16+)
00.50Х/ф «Maтч» (16+)
02.45Х/ф «Неaдекватные люди 2»

(16+)
04.45Х/ф «На районе» (16+)

* Þ *
05.15М/ф «Маша и медведь» (0+)
09.05"Папа попал» (16+)
11.00, 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+)
01.55"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  «Агент национальной бе-

зопасности» (16+)
12.00Т/с «Улицы разбитых фонарей»

(16+)
19.00Т/с  «Убойная сила» (16+)
01.05"Евгений Весник. Живите на-

распашку» (12+)
02.00"Порядок вещей» (12+)
02.55"По волне моей памяти» (12+)

03.50"Роли исполняют…» (12+)
*ÁåëÐîñ*

06.00, 07.00, 09.00, 10.00, 12.00,
15.00, 16.00, 18.00, 19.00,
21.00, 23.00, 00.00, 03.00"Со-
юзинформ» (12+)

06.10, 18.10М/ф «Ми-ми-мишки» (0+)
07.15, 05.15"Братская кухня» (12+)
07.45, 09.45, 12.45, 20.45, 23.45,

05.45"Символы эпохи. Бар-
ды» (12+)

08.00, 13.00"Союзинформ-мини»
(12+)

08.05, 12.15, 19.15, 23.15, 02.30"Фак-
ты на стол. Импортозамеще-
ние: на раскачку времени нет»
(16+)

08.30"Минск Москва Плюс. Культу-
ра - это диалог! Дневники ме-
диафорума в Санкт-Петер-
бурге» (12+)

09.15, 19.45, 02.05"Минск-Москва.
Союзное небо: как гражданс-
кая авиация облетает санк-
ции?» (12+)

10.15, 00.15Т/с «Метод  Фрейда 1
сезон» (16+)

13.10Х/ф «Господин оформитель»
(12+)

15.15"Карта Родины. Брестская об-
ласть» (12+)

15.55"Хит-привет из СССР. Я у ба-
бушки живу» (12+)

16.15, 03.15Т/с  «Смерть шпионам.
Крым» (16+)

20.15"Партнерство. Точки союзного
роста: Дальний Восток» (12+)

21.15Х/ф «Вооружен и очень опа-
сен» (0+)
*Ðîäíîå êèíî*

05.30Х/ф «Старые клячи» (12+)
08.05Х/ф «Новые амазонки» (16+)
09.55Х/ф «Комедия строгого режи-

ма» (12+)
11.25Х/ф «Три тополя на Плющихе»

(6+)
12.55Х/ф «Вор» (16+)
14.50Х/ф «Сын за отца…» (0+)
16.25Х/ф «Пропавшая экспедиция»

(6+)
19.00Х/ф «Ворошиловский стрелок»

(16+)
20.50Х/ф «Дачная поездка сержан-

та Цыбули» (16+)
22.20Х/ф «Волкодав» (16+)
00.15Х/ф «Не хочу жениться» (12+)
01.50Х/ф «Чингачгук . Большой

змей» (12+)
03.45Х/ф «Ловушка для одинокого

мужчины» (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 «Анна Гер-
ман» (16+)

14.00, 22.00, 06.00Т/с  «Мой личный
враг» (16+)

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

*Cóááîòà*
05.25, 07.45, 08.50, 09.50, 11.05,

12.30, 14.35М/ф «Маша и мед-
ведь. Машины песенки» (0+)

06.00, 08.30, 10.45, 11.25, 13.25,
15.30М/ф «Машины сказки»
(0+)

07.00, 13.35Т/с «Машкины страшил-
ки» (0+)

07.10Русмульт «Маша и медведь»
(0+)

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

(16+)
23.25"Суббота news 2023" (16+)
00.40, 23.30"Богиня шопинга» (16+)
01.30"Хочу и буду!» (16+)
02.40"Барышня-крестьянка» (16+)
03.25, 04.00, 04.20М/ф «Смешари-

ки» (0+)
03.55, 04.15М/ф «Малышарики. Ум-

ные песенки» (0+)
04.30, 05.30, 06.10, 07.50, 08.40,

09.00, 10.00, 10.50, 11.15,
11.40, 12.40, 13.30, 13.50,
14.50, 15.40М/ф «Маша и мед-
ведь» (0+)

начало на стр.4

универсального пособия и
выплат из материнского ка-
питала на любого ребенка в
возрасте до 3 лет вне зави-
симости от очередности
рождения можно будет по-
дать  с 1 января 2023 года.
Всех детей в семье в возра-
сте до 17 лет можно будет
указать в одном заявлении и
оформить одним заявлением
выплату сразу на каждого
ребенка, сообщают в феде-
ральном Минтруда РФ.

- Предлагаемое универ-
сальное пособие объединит
несколько действующих мер

Ñ 1 ÿíâàðÿ â Ðîññèè áóäåò ââåäåíî
óíèâåðñàëüíîå ïîñîáèå äëÿ
íóæäàþùèõñÿ ñåìåé ñ äåòüìè

социальной защиты, включая
выплаты при рождении ре-
бенка. Планируется, что для
оформления будет достаточ-
но подать  одно заявление
без сбора дополнительных
справок.
В Архангельской области

уже сейчас ведётся работа
по созданию единого заявле-
ния на предоставление мер
соцподдержки многодетных
семей, используя принцип
социального казначейства, -
прокомментировала ново-
введение заместитель пред-
седателя областного Прави-

тельства Олеся Старжинс-
кая.
Преимущества универ-

сального пособия:
 Универсальное пособие -

понятная, простая мера под-
держки для семей с детьми.
Такое пособие предоставля-
ется семьям со среднедуше-
вым доходом ниже 1 прожи-
точного минимума с приме-
нением комплексной оценки
нуждаемости. Пособие мож-
но получать на каждого ре-
бенка в семье, вне зависи-
мости от очередности рож-
дения. Единое пособие на ре-
бенка - единые правила пре-

доставления - единые подхо-
ды к установлению выплат.

 Пособие выплачивается
по принципу одного окна - в
Социальном фонде России

 Увеличивается размер
выплат для беременных
женщин. Сейчас это только
50% регионального прожи-
точного минимума трудоспо-
собного, а будет - 50, 75 или
100% в зависимости от де-
фицита денежных доходов
семьи.

 Все дети до 3 лет, кото-
рые воспитываются в семь-
ях с низким доходом, смогут
получить помощь из бюдже-
та. Гарантируется государ-
ственная поддержка на каж-
дого ребенка в семье, вне
зависимости от очередности
его рождения, из федераль-

ного бюджета. В среднем по
стране это 7 тыс., 10,5 тыс.
или 14 тыс. рублей.

  Дополнительно устанав-
ливается возможность полу-
чать  выплату из материнс-
кого капитала на каждого ре-
бенка в возрасте до 3 лет
вне зависимости от очеред-
ности рождения ребенка, без
комплексной оценки нуждае-
мости, семьям с доходом
ниже двух ПМ на одного че-
ловека. Сейчас такая воз-
можность есть только у ро-
дителей второго ребенка.
Важно, что семья решает
сама - получать выплату на
протяжении всего года или,
например, задействовать
средства материнского капи-
тала как оперативную по-
мощь семейному бюджету на

несколько месяцев - в пред-
дверие нового или учебного
года. Размер ежемесячной
выплаты в Архангельской
области в 2022 году состав-
ляет 15 805 рублей.

 Наиболее нуждающиеся
семьи смогут получать одно-
временно две выплаты -
универсальное пособие из
бюджета и выплату из
средств материнского капи-
тала. В среднем размер еже-
месячных выплат составит
суммарно 30 тысяч рублей.

 Расчетный период "при-
ближается" к дате назначе-
ния пособия. Если для вып-
лат на детей до 3 лет берет-
ся год за полгода до обраще-
ния за пособием, а для вып-
лат на более старших детей

далее на стр.6
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Ìîðîç ñòðàøåí òîëüêî òåì, êòî ïîñòðàäàë îò ìîäû. Íîðìàëüíûì ëþäÿì ìîðîç íå ñòðàøåí!

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

онежский телевизионный Ку-
рьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+
*ÏÅÐÂÛÉ*

05.00Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00Но-

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

18.20Инфoрмационный канал
(16+)

16.00Мужское / Женское (16+)
21.00Время (16+)
21.45Т/с  «Нулевой пациент» (16+)
22.40Большая игра (16+)
00.00Краткий курс счастливой жиз-

ни (18+)
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+)
23.25"Вечер с  В. Соловьевым»

(12+)
02.05Т/с «Каменская» (12+)
03.55Т/с  «Личное дело» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00"Есть тема!» (16+)
07.00, 09.45, 13.25, 14.20, 20.00,

03.30Новости (16+)
07.05, 14.25, 20.05, 01.00Все на

Матч! (12+)
09.50, 13.30Специальный репортаж

(12+)
10.10"География спорта. Крым» (12+)
10.40Биатлон. Pari Кубок  Содруже-

ства. Женщины (12+)
12.00"Есть тема!» (12+)
13.50"Лица страны». Лучшее (12+)
15.55, 04.35"Магия большого спорта»

(12+)
18.35Смешанные единоборства.

UFC. Тиаго Сантос против Яна
Блаховича (16+)

20.55Футбол. Кубок  Испании (0+)
01.45Баскетбол. Единая лига ВТБ.

МБА (Москва) - «ПАРИ НН»
(0+)

03.35Биатлон. Pari Кубок  Содруже-
ства. Женщины (0+)

*ÍÒÂ*
05.25Т/с  «Пять минут тишины. Воз-

вращение» (12+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.35Сегодня (16+)
08.25, 10.35Т/с  «Лесник. Своя зем-

ля» (16+)
13.25Чрезвычайное происшествие

(16+)
14.00Место встречи (16+)
16.45За гранью (16+)
17.50ДНК  (16+)
20.00Х/ф «Безсоновъ» (16+)
22.00, 00.00Т/с  «Чужая стая» (16+)
00.20Поздняков (16+)
00.35Т/с  «Чума» (16+)
02.45Т/с «Бомбила» (16+)

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

(16+)
05.25, 09.30Т/с «Тихая охота» (16+)
08.35День ангела (0+)
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+)
00.00Известия. Итоговый выпуск

(16+)
03.20Т/с «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,

15.00, 19.30, 23.30Новости

культуры (12+)
06.35Лето Господне. Святое Бого-

явление. Крещение Господне
(12+)

07.05Легенды мирового кино (12+)
07.35Д/ф «Оттаявший мир» (12+)
08.25, 12.10, 23.20Цвет времени

(12+)
08.35, 16.30Х/ф «Рожденная рево-

люцией» (16+)
10.15"Наблюдатель» (12+)
11.10, 23.50ХХ век (12+)
12.20, 22.15Х/ф «Михайло Ломоно-

сов» (16+)
13.30Абсолютный слух (12+)
14.15, 00.50Д/ф «Леонид Канторо-

вич» (12+)
15.05Новости. Подробно. Театр (12+)
15.20Моя любовь - Россия! (12+)
15.45"2 Верник  2" (12+)
18.10, 01.30Мастера мировой кон-

цертной сцены (12+)
19.00"Константин Станиславский.

После «Моей жизни в искус-
стве» (12+)

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

(0+)
20.45Д/ф «Дело Деточкина» (12+)
21.30"Энигма. Ильдар Абдразаков»

(12+)
02.15Д/ф «Верея. Возвращение к

себе» (12+)
*ÎÒÐ*

05.30Д/ф «Пешком в историю. Вода
и злато. Три века фонтанам
Петергофа» (0+)

06.00, 22.45"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+)
11.30Х/ф «Табор уходит в небо»

(12+)
13.10ОТРажение-2 (12+)
15.10, 23.25Т/с «Прощай, любимая»

(16+)
16.05, 00.20Д/ф «Президентский

протокол» (12+)
17.00"Коллеги» (12+)
17.45"Большая страна: открытие»

(12+)
19.20ОТРажение-3 (12+)
21.00Х/ф «Механическая сюита»

(12+)
01.15"Большая страна: территория

тайн» (12+)
01.30ОТРажение. Главное (12+)
04.05"Потомки» (12+)
04.35"Большая страна» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00Настроение (12+)
08.15Доктор И… (16+)
08.45Х/ф «Не в деньгах счастье-2»

(12+)
10.40, 04.40Д/ф «Маргарита Наза-

рова и Иван Дмитриев. Ук-
рощение строптивых» (12+)

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

11.50, 03.15Т/с «Анна-детективъ-2»
(16+)

13.40, 05.20Мой герой. Мария Луго-
вая (12+)

14.50Город  новостей (16+)
15.00, 00.30Петровка, 38 (16+)
15.15Х/ф «Свои» (16+)
17.00Д/ф «Звезды и аферисты»

(16+)
18.10Х/ф «Синичка-4» (16+)
22.4010 самых… Звезды меняют

профессию (16+)
23.10Д/ф «Актерские драмы. Ста-

рость не радость» (12+)
00.00События. 25-й час (12+)
00.45Д/ф «Голубой огонек». Битва

за эфир» (12+)
01.25Д/ф «Актерские драмы. Веро-

ника Маврикиевна и Авдотья
Никитична» (12+)

02.05Февральская революция. За-
говор или неизбежность?
(12+)

02.45Осторожно, мошенники! Ста-
рушка на миллион (16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 18.00, 02.10Самые шокирую-

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

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

11.00Как  устроен мир (16+)
12.00, 16.00, 19.00112 (16+)
13.00, 23.30Загадки человечества

(16+)
14.00Невероятно интересные исто-

рии (16+)
15.00Неизвестная история (16+)
17.00, 03.00Тайны Чапман (16+)
20.00Х/ф «Три икса. Мировое гос-

подство» (16+)
22.00Смотреть всем! (16+)
00.30Х/ф «Хищники» (16+)

*ÑÒÑ*
05.10Мультфильмы (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
07.00М/с  «Лунтик» (0+)
08.00, 18.30Т/с «Жена олигарха»

(16+)
09.00"100 мест, где поесть» (16+)
09.50Т/с «Воронины» (16+)
11.55Х/ф «Планета обезьян» (12+)
14.10Х/ф «Родком» (16+)
20.00Х/ф «Последний охотник на

ведьм» (16+)
22.00Х/ф «Сонная лощина» (12+)
00.05Х/ф «Другой мир. Восстание

ликанов» (18+)
01.35"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
05.15"Сны». «Корона» (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+)
01.45Х/ф «Гретель и Гензель» (16+)
03.00"Сны». «Цена правды» (16+)
03.45"Сны». «Белые лилии» (16+)
04.45"Сны». «Колыбель» (16+)

*ÏßÒÍÈÖÀ*
05.00"Зов крови 2" (16+)
05.50"Кондитер 3" (16+)
08.10"На ножах» (16+)
11.30, 19.00"Четыре свадьбы 4" (16+)
13.20"Любовь на выживание» (16+)
15.10"Четыре свадьбы 3" (16+)
23.00"Четыре свадьбы 2" (16+)
00.20Х/ф «Сквозь снег» (18+)
02.30, 04.20, 05.30"Пятница News»

(16+)
03.00Х/ф «Древние» (18+)
03.40Х/ф «Древние» (16+)
04.40М/ф «Ну, погоди! Каникулы»

(0+)
*ÇÂÅÇÄÀ*

05.10, 13.50, 15.05, 03.55Т/с «По-
зывной «Стая» (16+)

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

дня (16+)
09.15, 01.00Х/ф «Судьба» (16+)
10.50Д/с  «Освобождение» (16+)
11.20, 21.15"Открытый эфир» (16+)
13.20Д/с  «Москва фронту» (16+)
15.00Военные Новости (16+)
18.20"Специальный репортаж» (16+)
18.55Д/с «Восточный фронт». «Пре-

дотвращенная война» (16+)
19.40"Код доступа» (12+)
22.55"Между тем» (12+)
23.20Х/ф «Забудьте слово смерть»

(12+)
02.10Х/ф «Ждите связного» (12+)
03.25Д/ф «Вторая Мировая война.

Вспоминая блокадный Ленин-
град» (12+)

*ÌÈÐ*
05.00, 02.25Т/с  «Развод» (16+)
06.00Мультфильмы (6+)
08.15, 10.10, 22.40Т/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+)
18.50Телеигра «Игра в кино» (12+)
20.50"Слабое звено» (12+)
21.45Шоу «Назад в будущее» (16+)
00.30"Наше кино. История большой

любви» (12+)
00.55Муз/ф «Веселые ребята» (0+)

*ÒÍÒ*
05.35"Открытый микрофон» - «Фи-

нал» (16+)
07.00, 06.50"Однажды в России»

(12+)
09.00Т/с  «Универ. Новая общага»

(16+)
10.00Х/ф «Два холма» (16+)
17.00Т/с  «Универ. 10 лет спустя»

(16+)
20.00Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00Т/с «Стрим» (16+)
22.00Полицейский с Рублевки (12+)
23.00Х/ф «Наша Russia: Яйца судь-

бы» (16+)
00.40"Импровизация» (0+)
03.15"Comedy Баттл» (12+)
04.45"Открытый микрофон» (16+)

*Ðåãèîí 29*
05.15Молодая наука.  12+
05.30Макеев. Без правил! 12+
06.00АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
06.20Экоконтроль 12+
06.35Белый берег 6+
06.50Гости из будущего 12+
07.00Летающие звери. Мультсери-

ал 0+
07.30АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
08.00Трюкач. Т/с  16+
08.55Афиша 16+
09.00Наше время.  телекомпании

«Норд ТВ» (Новодвинск) 12+
09.1513-й этаж 12+
09.35Северная кухня 12+
09.50Анатомия клятвы 12+
10.00«Десять фотографий» с Ари-

ной Шараповой.  12+
10.40Молодая наука.  12+
10.55Афиша 16+
11.00Новгород. 1150 лет в истории

Русского государства. Д/ф 0+
11.30Северодвинск в деталях 12+
12.00НОВЫЙ ДЕНЬ.  16+
12.05Свидание с Арктикой 0+
12.30Десять львов Алексея Тихо-

нова. Д/ф 16+
13.00НОВЫЙ ДЕНЬ.  16+
13.05ЭКОлогично 6+
13.15Бизнес-панорама 12+
13.30Не факт.  12+
13.55Афиша 16+
14.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ.  16+
14.15В связке. Молодежная про-

грамма 0+
14.35Актуальное интервью 12+
15.00Трюкач. Т/с  16+
16.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ.  16+
16.15Экоконтроль 12+
16.30Готовим сами. Кулинарное шоу

12+
16.50Поморское счастье в делах.

Мультфильм 0+
17.00Улика из прошлого.  16+
17.40Правопорядок 16+
17.50Легенды телевидения.  12+
18.3013-й этаж 12+
18.50Афиша 16+
19.00АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
19.20Открытый регион 12+
20.00Трюкач. Т/с  16+
21.00В связке. Молодежная про-

грамма 0+
21.20Гости из будущего 12+
21.30АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
21.55Афиша 16+
22.00Тихая семейная жизнь. Х/ф 16+
23.35Экоконтроль 12+
23.50708-й на связи 16+
00.00АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
00.20Афиша 16+
00.25Малыш Джо. Х/ф 16+
02.05Чудо-остров, или Полесские

Робинзоны. Х/ф 12+
03.45Десять львов Алексея Тихо-

нова. Д/ф 16+
04.10Мемориалы России.  12+
04.40Легенды телевидения.  12+

*Ìîñôèëüì*
05.20Х/ф «Курьер» (16+)
07.00М/ф «Лягушка-путешественни-

ца» (0+)
07.25М/ф «Гадкий утенок» (0+)
07.45М/ф «Петя и Красная шапоч-

ка» (0+)
08.05Х/ф «Верные друзья» (12+)
09.55Х/ф «Плюмбум, или Опасная

игра» (16+)
11.40Х/ф «Охота на лис» (12+)
13.25Х/ф «Остановился поезд»

(12+)
15.05Х/ф «Осенний марафон» (12+)
16.45Х/ф «Я шагаю по Москве» (12+)
18.10Т/с «Тайны следствия» (16+)
19.50Х/ф «Иван Васильевич меня-

ет профессию» (12+)
21.30Х/ф «Земля Санникова» (12+)
23.10Х/ф «Старики-разбойники»

(12+)
00.50Х/ф «Экипаж» (16+)

03.05Х/ф «В квадрате 45» (12+)
04.10Х/ф «Остров Колдун» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.15Х/ф «Непрощенный» (16+)
07.20Х/ф «28 панфиловцев» (12+)
09.25Х/ф «Первый Оскар» (12+)
11.40Х/ф «Чернобыль. Зона отчуж-

дения. Финал» (16+)
13.40Х/ф «Печень» (18+)
15.20Х/ф «Одесса» (18+)
17.50Х/ф «Скорый «Москва-Россия»

(12+)
19.30Х/ф «Хэппи-Энд» (12+)
21.20Х/ф «Болевой порог» (16+)
23.00Х/ф «Черная Молния» (6+)
01.15Х/ф «Ночная смена» (18+)
03.05Х/ф «Я остаюсь» (16+)

*×å*
06.00, 11.30, 02.45"Улетное видео»

(16+)
06.20"Идеальный ужин» (16+)
08.00"Утилизатор 5" (16+)
08.30"Утилизатор» (12+)
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*
06.15Х/ф «Одной левой» (12+)
07.50Х/ф «День сурка» (12+)
09.45Х/ф «Каникулы строгого режи-

ма» (12+)
11.55Х/ф «Знакомство с  Факерами»

(12+)
14.05Х/ф «Ночь в Роксбери» (18+)
15.35Х/ф «Красотки» (16+)
17.20Х/ф «27 Свадеб» (16+)
19.30Х/ф «Честный развод» (16+)
21.15Х/ф «Тернер и Хуч» (16+)
23.05Х/ф «Девять ярдов 2» (16+)
00.55Х/ф «Опасный бизнес» (18+)
03.00Х/ф «Король вечеринок 2» (16+)
04.35Х/ф «Елки последние» (6+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.45М/ф «Три богатыря и Шамахан-

ская царица» (12+)
08.10М/ф «Три богатыря. Ход конем»

(6+)
09.30М/ф «Три богатыря и Морской

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

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

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

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

Волк-4» (6+)
16.50Т/с  «Сваты» (16+)
23.30Т/с «Балабол-5» (16+)
03.00Х/ф «Девятая» (16+)
04.35Х/ф «За гранью реальности»

(16+)
*Ðóññêèé èëëþçèîí*

05.55Х/ф «Красный призрак» (16+)
07.35Х/ф «Батя» (16+)
08.55Х/ф «O чем мoлчaт дeвушки»

(12+)
10.30Х/ф «Ярослaв. Тысячу лет

нaзaд» (16+)
12.20Х/ф «Любовь c акцентoм» (16+)
14.10Х/ф «Только не сейчас» (16+)
15.45Х/ф «Ласковый май» (16+)
17.50Х/ф «Темный мир: Равновeсиe»

(12+)
19.30Х/ф «Свадьба по обмену» (16+)
21.05Х/ф «Нeбeсный суд» (12+)
22.50Х/ф «Гуляй, Вася! Свидание на

Бали» (16+)
00.25Х/ф «На районе» (16+)
02.05Х/ф «Русалка» (16+)
03.50Х/ф «Бой с тенью» (16+)

* Þ *
05.15М/ф «Маша и медведь» (0+)
09.05"Папа попал» (16+)
11.00, 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+)
01.55"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 «Агент национальной безо-

пасности» (16+)
12.00Т/с «Улицы разбитых фонарей»

(16+)

19.00Т/с  «Убойная сила» (16+)
01.05"Родион Нахапетов. Русский

в городе ангелов» (12+)
02.00"Порядок вещей» (12+)
02.55"По волне моей памяти» (12+)
03.50"Роли исполняют…» (12+)

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

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

06.10, 18.10М/ф «Ми-ми-мишки» (0+)
07.15, 05.15"Братская кухня» (12+)
07.45, 09.45, 12.45, 19.45, 23.45,

05.45"Символы эпохи. Высоц-
кий» (12+)

08.00, 13.00"Союзинформ-мини»
(12+)

08.05, 12.15, 19.15, 23.15, 02.30"Фак-
ты на стол. Группа Вагнера.
«Их там нет» (16+)

08.30"Новое PROчтение. Литера-
турные итоги-2022: самые зна-
чимые книги года» (12+)

09.15, 02.00"Минск-Москва. Дедол-
ларизация: как  Россия и Бе-
ларусь объединяют банковс-
кую и финансовую сферы»
(12+)

10.15, 00.15Т/с «Метод  Фрейда 1
сезон» (16+)

13.10Х/ф «Война. Остаться челове-
ком» (12+)

15.15"Карта Родины. Псковский
кремль» (12+)

15.55"Хит-привет из СССР. Восточ-
ная» (12+)

16.15, 03.15Т/с «Апофегей» (16+)
20.00"Есть вопрос! Наш адрес Со-

ветский Союз?» (12+)
21.15Х/ф «Чаклун и Румба» (12+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.05Х/ф «Америкэн бой» (16+)
08.20Х/ф «Чингачгук . Большой

змей» (12+)
10.00Х/ф «Аты-Баты, шли солдаты»

(12+)
11.35Муз/ф «Моя морячка» (12+)
13.10Х/ф «Три толстяка» (6+)
14.55Х/ф «Все будет хорошо» (16+)
16.50Х/ф «Блеф» (16+)
19.00Х/ф «Есения» (16+)
21.30Х/ф «Обратной дороги нет»

(12+)
00.20Х/ф «Здравствуй и прощай»

(16+)
02.45Х/ф «Воры в законе» (18+)
04.30Муз/ф «Табачный капитан» (6+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
06.00Т/с  «Подруга особого назна-

чения» (16+)
07.00Т/с  «Широка река» (16+)
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Татьянин

день» (12+)
10.00, 18.00, 02.00Т/с  «Обручаль-

ное кольцо» (16+)
12.00, 20.00Т/с «Улыбка пересмеш-

ника» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «Анна Гер-

ман» (16+)
14.00, 22.00Т/с  «Мой личный враг»

(16+)
15.00, 23.00Т/с  «Вольф Мессинг:

видевший  сквозь время»
(16+)

04.00Т/с «Татьянина ночь» (16+)
*Cóááîòà*

05.55, 08.35, 11.40, 13.35, 15.40М/ф
«Машины сказки» (0+)

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

10.10Русмульт «Маша и медведь»
(0+)

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

(16+)
23.30"Суббота news 2023" (16+)
00.40, 23.40"Богиня шопинга» (16+)
01.40"Хочу и буду!» (16+)
02.50"Барышня-крестьянка» (16+)
03.40М/ф «Смешарики» (0+)
04.30, 04.55, 05.30, 06.00, 07.10,

07.50, 08.40, 09.10, 11.00,
11.30, 11.50, 12.50, 13.40,
14.00, 15.00, 15.50М/ф «Маша
и медведь» (0+)

04.50, 05.25, 07.45, 09.00, 10.05,
11.20, 12.40, 14.50М/ф «Маша
и медведь. Машины песенки»
(0+)

×ÅÒÂÅÐÃ
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ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

- год за 4 месяца до даты
обращения, то теперь - годо-
вой период отсчитывается
за месяц до обращения посо-
бием.

 Для получения универ-
сального пособия достаточ-
но будет подать одно заяв-
ление в электронном виде
без предоставления каких-
либо документов (принцип
социального казначейства).

 Ежемесячную государ-
ственную поддержку из бюд-
жета получат семьи с деть-
ми, которые сегодня вообще
такой поддержкой не охва-
чены:

- со вторыми детьми,
- третьими и последующи-

ми детьми в 7 регионах, где

нет выплаты на третьего ре-
бенка;

- с третьими и последую-
щими детьми в регионах, где
выплата назначается только
на третьего или последую-
щего ребенка, где введено
требование, что семья явля-
ется многодетной, то есть
все дети должны быть млад-
ше 18 лет.
Универсальное пособие

поддержит 10 млн детей и
беременных женщин. Сум-
марно государство направит
на эту меру 1,7 трлн рублей
в 2023 году.
Предусмотрены сохранные

нормы - граждане, у которых
дети родились до 1.01.2023
года, смогут самостоятельно
решить - сохранить за собой
право на имеющиеся меры

поддержки или перейти на
универсальное пособие.
Подробно о сохранных

нормах
Для обеспечения плавного

перехода от существующих
выплат к универсальному
пособию (УП) для детей, ко-
торые уже получают такие
выплаты или еще родятся до
конца 2022 года, предусмат-
ривается сохранная норма -
семьи с первыми и третьими
детьми смогут получать
выплаты на старых услови-
ях до достижения ребенком
возраста 3 лет. В течение
всего периода такие семьи
также получают право пе-
рейти на УП. Подробнее:
Выплата ежемесячного по-

собия по уходу за ребенком
до 1,5 лет для неработающих
родителей осуществляется

начало на стр.4,5 в установленном порядке до
окончания периода возникно-
вения права. Таким образом,
за указанным пособием мо-
гут обратиться родители ре-
бенка, родившегося по 31 де-
кабря 2022 года в любой мо-
мент до достижения ребен-
ком 2-х лет (1,5 года + 6 ме-
сяцев).
Семья выбирает, какими

правилами воспользоваться
- получать выплату по уходу
за ребенком до 1,5 лет, соче-
тая ее, например, с выпла-
той на первого ребенка или
перейти на универсальное
пособие и получать одну или
две выплаты в зависимости
от нуждаемости (одна вып-
лата - только из бюджета
или две из бюджета и из
средств материнского капи-
тала).

Выплата пособий на детей
в возрасте до 3 лет осуще-
ствляется в установленном
порядке до окончания перио-
да возникновения права. Та-
ким образом, если ребенок
родился по 31 декабря 2022
года, то родитель имеет пра-
во обратиться за назначени-
ем выплаты в связи с рож-
дением первого или третьего
(последующего) ребенка до
достижения ребенком возра-
ста трех лет. Назначение
выплат в связи с рождением
первого или третьего (после-
дующего) ребенка осуществ-
ляется в соответствии с
действующим законодатель-
ством, то есть должно еже-
годно переназначаться с
учетом оценки нуждаемости.
Семья может выбрать:

пользоваться выплатами по

старым правилам или перей-
ти на универсальное посо-
бие.
Гражданам, которым уста-

новлена ежемесячная вып-
лата в связи с рождением
(усыновлением) первого,
второго, третьего ребенка
или последующих детей,
ежемесячная выплата из
средств материнского капи-
тала не устанавливается до
окончания периодов получе-
ния указанных выплат. Это
связано прежде всего с оди-
наковой природой выплат и
общим подходом к условиям
их назначения.
Выплата пособий на детей

от 3 до 17 лет осуществля-
ется в установленном по-
рядке до окончания срока на-
значения (12 месяцев). Один

далее на стр.7
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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*

05.00Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00Новости

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

16.50Инфoрмационный канал
(16+)

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

сезон (0+)
23.15Х/ф «Zолушка» (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+)
21.30Х/ф «Экипаж» (6+)
00.15Х/ф «Легенда №17» (6+)
02.35Х/ф «Красавец  и чудовище»

(12+)
*ÌÀÒ× ÒÂ*

05.00"Магия большого спорта» (12+)
06.00"Есть тема!» (16+)
07.00, 09.45, 13.25, 14.20, 15.25,

19.00, 21.55, 03.30Новости
(16+)

07.05, 14.25, 19.05, 22.00, 00.30Все
на Матч! (12+)

09.50, 13.30, 01.10Специальный
репортаж (12+)

10.10"Что по спорту? Махачкала»
(12+)

10.40Биатлон. Pari Кубок  Содруже-
ства. Мужчины (12+)

12.15"Есть тема!» (12+)
13.50"Лица страны». Лучшее (12+)
15.30Смешанные единоборства.

One FC (16+)
17.30Матч! Парад (16+)
18.00"Ты в бане!» (12+)
18.30"География спорта. Крым» (12+)
19.55Баскетбол. Единая лига ВТБ.

ЦСКА - «Зенит» (0+)
22.25Футбол. Чемп. Германии. «Лей-

пциг» - «Бавария» (0+)
01.30Мини-футбол. Чемп. России.

PARI-Суперлига. «Тюмень» -
«Газпром-ЮГРА» (0+)

03.35Биатлон. Pari Кубок  Содруже-
ства. Мужчины (0+)

*ÍÒÂ*
05.20Т/с  «Пять минут тишины. Воз-

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

годня (16+)
08.25Мои университеты. Будущее

за настоящим (6+)
09.25, 10.35Следствие вели… (16+)
11.00Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)
13.25Чрезвычайное происшествие

(16+)
14.00Место встречи (16+)
16.45ДНК  (16+)
17.55Жди меня (12+)
20.00Х/ф «Безсоновъ» (16+)
22.00Т/с  «Чужая стая» (16+)
23.55Своя правда (16+)
01.35Т/с  «Бомбила. Продолжение»

(16+)
*Ïåòåðáóðã-5*

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

05.25, 09.30Т/с «Тихая охота» (16+)
13.30, 18.00Т/с  «Глухарь» (16+)
19.55Т/с «След» (16+)
23.10Светская хроника (16+)
00.15Они потрясли мир (12+)
01.00, 02.25, 03.40, 04.55Т/с  «Вели-

колепная пятерка-5» (16+)
01.45, 03.00, 04.20Т/с  «Великолеп-

ная пятерка-2» (16+)
*ÐÎÑÑÈß Ê*

06.30, 07.00, 07.30, 08.15, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30Новости
культуры (12+)

06.35"Пешком…» (12+)
07.05Легенды мирового кино (12+)
07.35Д/ф «Верея. Возвращение к

себе» (12+)
08.20Х/ф «Рожденная революцией»

(16+)
10.20Х/ф «Любимая девушка» (0+)
11.50Д/ф «Шаг в вечность» (12+)
12.20, 22.15Х/ф «Михайло Ломоно-

сов» (16+)
13.35Власть факта (12+)
14.15Д/ф «Илья Мечников» (12+)
15.05Письма из провинции (12+)
15.35"Энигма. Ильдар Абдразаков»

(12+)
16.15Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Лави-

ния» (12+)
16.50"Царская ложа» (12+)
17.30Мастера мировой концертной

сцены (12+)
19.00"Константин Станиславский.

После «Моей жизни в искус-
стве» (12+)

19.45Линия жизни (12+)
20.40, 01.30Искатели (12+)
21.25"2 Верник  2" (12+)
23.50Х/ф «Бумажная Луна» (16+)
02.20М/ф (6+)

*ÎÒÐ*
06.00"Коллеги» (12+)
06.40Т/с  «Своя земля» (16+)
07.30, 10.55"Календарь» (12+)
08.00ОТРажение-1 (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00Новости

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

ство» (16+)
11.20Х/ф «Механическая сюита»

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

(12+)
15.55Д/ф «Хроники общественного

быта» (12+)
17.00"Вспомнить все» (12+)
17.30Х/ф «Девушка с гитарой» (12+)
19.20ОТРажение-3 (12+)
21.00Х/ф «Ч/Б» (16+)
22.30"Свет и тени» (12+)
23.00Х/ф «Тренинг личностного рос-

та» (18+)
00.40Д/ф «Хроники смутного време-

ни» (16+)
01.55М/ф «Стеклянная гармоника»

(12+)
02.20Х/ф «Звезды и солдаты» (12+)
03.30"Потомки» (12+)
04.00Х/ф «Версальский роман»

(16+)
*ÒÂ Öåíòð*

06.00Настроение (12+)
08.15, 11.50Х/ф «И снова будет

день» (12+)
11.30, 14.30, 17.50События (12+)
12.40, 15.00Х/ф «Хрустальная ло-

вушка» (12+)
14.50Город  новостей (16+)
17.00Д/ф «Дорогие товарищи. Эк-

страсенсы для Политбюро»
(12+)

18.10, 04.10Петровка, 38 (16+)
18.20Х/ф «Синичка-5» (16+)
22.00В центре событий (16+)
23.00Приют комедиантов (12+)
00.40Х/ф «Барышня-крестьянка» (0+)
02.25Х/ф «Парижские тайны» (6+)
04.20Закон и порядок (16+)
04.50Д/ф «Евгений Евстигнеев.

Мужчины не плачут» (12+)
*Ðåí ÒÂ*

05.00, 18.00Самые шокирующие ги-
потезы (16+)

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

(16+)
09.00Документальный проект (16+)
11.00Как  устроен мир (16+)
12.00, 16.00, 19.00112 (16+)
13.00Загадки человечества (16+)
14.00Невероятно интересные исто-

рии (16+)
15.00Засекреченные списки (16+)
17.00Тайны Чапман (16+)
20.00Х/ф «Бладшот» (16+)
22.00Х/ф «Война миров» (16+)
00.10Х/ф «Викинги против пришель-

цев» (16+)
02.10Х/ф «Звездный десант-2. Герой

Федерации» (16+)

03.30Х/ф «Звездный десант-3. Ма-
родер» (16+)

*ÑÒÑ*
05.10Мультфильмы (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
07.00М/с  «Лунтик» (0+)
08.00Т/с  «Жена олигарха» (16+)
09.00"100 мест, где поесть» (16+)
10.00Х/ф «Завтрак у папы» (12+)
11.50"Уральск ие пельмени.

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

(16+)
21.00Х/ф «Правила съема. Метод

Хитча» (12+)
23.20Х/ф «Очень опасная штучка»

(16+)
01.00Х/ф «Умница Уилл Хантинг»

(16+)
02.55"6 кадров» (16+)

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

(16+)
06.15, 05.45Мультфильмы (0+)
09.30, 17.20Т/с  «Слепая» (16+)
11.15Т/с «Знаки судьбы» (16+)
12.20"Мистические истории». 3 се-

зон (16+)
13.30, 15.40Т/с «Гадалка» (16+)
14.30"Вернувшиеся». 4 сезон (16+)
19.30Х/ф «Хроники Риддика. Черная

дыра» (16+)
21.45Х/ф «Потрошители» (16+)
00.00Х/ф «Ловец снов» (16+)
02.15Х/ф «Жена астронавта» (16+)
04.00Х/ф «Городские легенды 2012»

(16+)
*ÏßÒÍÈÖÀ*

05.20"Кондитер 4" (16+)
06.40"Кондитер 3" (16+)
07.50"На ножах» (16+)
12.00, 16.20"Битва шефов 2" (16+)
14.10Т/с  «Битва шефов» (16+)
21.00Х/ф «300 спартанцев» (16+)
23.00Х/ф «300 спартанцев: Расцвет

империи» (16+)
00.10Х/ф «V значит Вендетта» (16+)
02.20, 04.10, 05.00"Пятница News»

(16+)
02.50Х/ф «Древние» (16+)
04.30М/ф «Ну, погоди! Каникулы»

(0+)
*ÇÂÅÇÄÀ*

05.30, 13.20, 15.05, 04.25Т/с «По-
зывной «Стая» (16+)

07.40, 09.20Т/с  «Узник замка Иф»
(12+)

09.00, 13.00, 18.00Новости дня (16+)
15.00Военные Новости (16+)
15.25, 18.40Т/с «Секретный фарва-

тер» (12+)
22.00"Здравствуйте, товарищи!»

(16+)
23.00"Музыка+» (12+)
00.00Х/ф «Львиная доля» (16+)
01.55Х/ф «Если враг не сдается…»

(12+)
03.15Д/ф «Еж против свастики»

(12+)
04.00Д/с  «Перелом. Хроника Побе-

ды» (16+)
*ÌÈÐ*

05.00Т/с «Развод» (16+)
06.10Мультфильмы (6+)
08.00, 10.20Т/с  «Кулинар» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30Новости

(16+)
10.10"В гостях у цифры» (12+)
13.15, 16.15, 17.55"Дела судебные»

(16+)
17.05"Мировое соглашение» (16+)
18.50"Слабое звено» (12+)
19.40Х/ф «Курьер» (0+)
21.25Х/ф «Интердевочка» (16+)
00.05Х/ф «Салон красоты» (12+)
01.30"Наше кино. История большой

любви» (12+)
02.10Х/ф «Близнецы» (0+)
03.30Т/с «Школа выживания от оди-

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

*ÒÍÒ*
07.00, 20.00, 06.15"Однажды в Рос-

сии» (12+)
09.00Т/с  «Универ. Новая общага»

(16+)
13.30"ХБ» - «Интернет Тролль» (18+)
14.00"ХБ» - «Харламова выгнала

жена из дома» (18+)
14.30"ХБ» - «Приколы на съемке»

(18+)
15.00"ХБ» - «Кавказцы» (18+)
15.30"ХБ» - «Похороны венероло-

га» (18+)
16.00"ХБ» - «Собственный бизнес»

(18+)
16.30"ХБ» - «Жирная тварь» (18+)
16.45"ХБ» - «Проститутка» (18+)
16.45"ХБ» - «Каскажоп» (18+)
17.05"ХБ» - «Микрофон» (18+)
17.25"ХБ» (18+)
17.40"ХБ» - «Приколы на съемке-2»

(18+)
18.00"ХБ» - «Гадалка» (18+)
21.00"Комеди клаб» (16+)
22.00"Комеди клаб» (12+)
23.00"Stand up (Десятый сезон)»

(16+)
00.00Х/ф «Яйцо Фаберже» (16+)
01.40"Импровизация» (0+)
03.10"Comedy Баттл» (12+)
04.40"Открытый микрофон» - «Дай-

джест» (16+)
*Ðåãèîí 29*

05.35Не факт.  12+
06.00АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
06.20Цыбульский Live 12+
07.00Летающие звери. Мультсери-

ал 0+
07.30АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
08.00Трюкач. Т/с  16+
08.55Афиша 16+
09.00Наше время.  телекомпании

«Норд ТВ» (Новодвинск) 12+
09.15Открытый регион 12+
09.50Гости из будущего 12+
10.00Мемориалы России.  12+
10.30Легенды Крыма.  12+
10.55Афиша 16+
11.0013-й этаж 12+
11.20В связке. Молодежная про-

грамма 0+
11.40Правопорядок 16+
12.00НОВЫЙ ДЕНЬ.  16+
12.05ЮгРегион Информ 12+
12.15Экоконтроль 12+
12.30С микрофоном по России 0+
12.50Анатомия клятвы 12+
13.00НОВЫЙ ДЕНЬ.  16+
13.05Белый берег 6+
13.15«СССР. Знак качества» с Га-

риком Сукачёвым.  16+
13.55Афиша 16+
14.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ.  16+
14.15Гости из будущего 12+
14.35Макеев. Без правил! 12+
15.00Трюкач. Т/с  16+
16.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ.  16+
16.15Свидание с Арктикой 0+
16.40Актуальное интервью 12+
16.55Молодая наука.  12+
17.10«Десять фотографий» с Ари-

ной Шараповой.  12+
17.50Круиз-контроль.  12+
18.20Цыбульский Live 12+
18.55Афиша 16+
19.00АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
19.20Северодвинск в деталях 12+
19.40708-й на связи 16+
20.00Трюкач. Т/с  16+
20.5513-й этаж 12+
21.15Правопорядок 16+
21.30АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
21.55Афиша 16+
22.00На крючке. Х/ф 16+
23.25ЭКОлогично 6+
23.35Свидание с Арктикой 0+
00.00АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
00.20Афиша 16+
00.25Дальняя дорога. Х/ф 16+
02.30Кружовник . Х/ф 16+
04.05Тихая семейная жизнь. Х/ф 16+

*Ìîñôèëüì*
05.10Х/ф «Принцесса цирка» (6+)
06.35М/ф «Малыш и Карлсон» (6+)
06.50М/ф «Малыш и Карлс он».

«Карлсон вернулся» (6+)
07.10М/ф «Летучий корабль» (0+)
07.35Х/ф «Обыкновенное чудо»

(12+)
10.10Х/ф «Опасно для жизни!» (12+)
11.50Х/ф «Покровс кие ворота»

(12+)
14.25Х/ф «Мимино» (12+)
16.05Х/ф «Операция «Ы» и другие

приключения Шурика» (12+)
17.50Х/ф «Кавказская пленница, или

Новые приключения Шурика»
(12+)

19.15Х/ф «Родня» (12+)
21.00Х/ф «Интердевочка» (16+)
23.45Х/ф «Двенадцать стульев»

(12+)
02.25Х/ф «Одиноким предоставля-

ется общежитие» (12+)
03.50Х/ф «Белое солнце пустыни»

(16+)
*ÍÍ_ÊÈÍÎ*

05.00Х/ф «Жили-были» (12+)
06.40Х/ф «Гроза» (16+)
08.15Х/ф «Гудбай, Америка» (12+)
10.10Х/ф «Домовой» (6+)
12.05Х/ф «Семь пар нечистых»

(16+)
13.35Х/ф «Лев Яшин. Вратарь моей

мечты» (6+)
15.40Х/ф «Тобол» (16+)
17.40Х/ф «Ночные стражи» (12+)
19.30Х/ф «Ласковый май» (16+)
21.40Х/ф «Ну, здравствуй, Оксана

Соколова!» (16+)
23.35Х/ф «Чернобыль. Зона отчуж-

дения. Финал» (16+)
00.55Х/ф «Бультерьер» (16+)
02.55Х/ф «Непрощенный» (16+)

*×å*
06.00, 11.30, 02.45"Улетное видео»

(16+)
06.15"Идеальный ужин» (16+)
07.00, 08.30"Утилизатор» (12+)
07.30, 05.50"Утилизатор 3" (12+)
08.00, 09.30"Утилизатор 2" (12+)
09.00"Утилизатор 5" (16+)
10.00"+100500" (16+)
14.00"Решала» (16+)
23.00"Опасные связи» (18+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.20Х/ф «Бабушка легкого поведе-

ния» (16+)
06.55Х/ф «Бабушка легкого поведе-

ния 2. Престарелые мстите-
ли» (16+)

08.30Х/ф «Прабабушка легкого по-
ведения. Начало» (16+)

10.15Х/ф «Знакомство с Факерами
2» (16+)

12.00Х/ф «Мошенники» (16+)
13.50Х/ф «Миллиард» (12+)
15.45Х/ф «Честный развод» (16+)
17.35Х/ф «Конвоиры» (16+)
19.30Х/ф «План Б» (16+)
21.25Х/ф «Любовь зла» (12+)
23.35Х/ф «Опасный бизнес» (18+)
01.00Х/ф «Подальше от тебя» (16+)
03.35Х/ф «Безжалостные люди»

(16+)
*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

06.40М/ф «Про Федота-стрельца,
удалого молодца» (12+)

08.00М/ф «Пиноккио. Правдивая
история» (6+)

09.40М/ф «Конь Юлий и большие
скачки» (6+)

11.00М/ф «Три богатыря и принцес-
са Египта» (6+)

12.20М/ф «Три богатыря на дальних
берегах» (6+)

13.35М/ф «Три богатыря и конь на
троне» (6+)

15.15М/ф «Три богатыря и наслед-
ница престола» (6+)

16.50Т/с  «Сваты» (16+)
23.30Т/с «Балабол-5» (16+)
03.05Х/ф «All inclusive, или Все

включено!» (16+)
04.40Х/ф «Все включено-2» (16+)
*Ðóññêèé èëëþçèîí*

06.20Х/ф «Любовь c акцентoм» (16+)
08.05Х/ф «Неaдекватные люди 2»

(16+)
10.15Х/ф «Только не сейчас» (16+)
11.50Х/ф «Ласковый май» (16+)
13.55Х/ф «Темный мир:

Равновeсиe» (12+)
15.35Х/ф «Свадьба по обмену»

(16+)
17.10Х/ф «Нeбeсный суд» (12+)
19.00Х/ф «Гуляй, Вася!  Свидание

на Бали» (16+)
21.00Х/ф «Все или ничего» (16+)
22.40Х/ф «Maтч» (16+)
00.50Х/ф «Бой с тенью» (16+)
03.00Х/ф «Красный призрак» (16+)
04.35Х/ф «Ярослaв. Тысячу лет

нaзaд» (16+)
* Þ *

05.20М/ф «Маша и медведь» (0+)
09.05"Папа попал» (16+)
11.00, 19.00Т/с  «Неверный» (16+)
13.00, 03.35"Моя свекровь - монстр»

(16+)
16.00"Обмен женами» (16+)
22.00"Дом 2. Новая жизнь» (16+)
00.00"Я стесняюсь своего тела»

(16+)
01.55"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  «Агент национальной бе-
зопасности» (16+)

12.00Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)

19.00Т/с  «Убойная сила» (16+)
01.05"Профессия - Ярмольник» (12+)
02.00"Порядок вещей» (12+)
02.55"По волне моей памяти» (12+)
03.50"Роли исполняют…» (12+)

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

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

06.10, 18.10М/ф «Ми-ми-мишки» (0+)
07.15, 05.15"Братская кухня» (12+)
07.45, 09.45, 12.45, 20.45, 23.45,

05.45"Символы эпохи. Гимн
СССР» (12+)

08.00, 13.00"Союзинформ-мини»
(12+)

08.05, 12.15, 19.15, 23.15, 02.30"Фак-
ты на стол. Идем на восток!»
(16+)

08.30"Партнерство. Точки союзного
роста: Дальний Восток» (12+)

09.15, 19.45, 02.00"Минск-Москва.
Союзное небо: как гражданс-
кая авиация облетает санк-
ции?» (12+)

10.15, 00.15Т/с «Метод  Фрейда 1
сезон» (16+)

13.10Х/ф «Чаклун и Румба» (12+)
14.30"Новое PROчтение. Литера-

турные итоги-2022: самые зна-
чимые книги года» (12+)

15.15"Карта Родины. Ростовская
область» (12+)

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

16.15, 03.15Т/с «Апофегей» (16+)
20.15"Новое PROчтение. Нон-фикшн

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

21.15Х/ф «Личное дело судьи Ива-
новой» (16+)
*Ðîäíîå êèíî*

05.30Х/ф «Вор» (16+)
07.25Х/ф «Волкодав» (16+)
09.20Х/ф «Сын за отца…» (0+)
11.00Х/ф «Пропавшая экспедиция»

(6+)
13.30Х/ф «Дачная поездка сержан-

та Цыбули» (16+)
15.00Х/ф «Ворошиловский стрелок»

(16+)
16.50Х/ф «Высота 89» (12+)
19.00Х/ф «24 часа» (16+)
20.30Х/ф «Обратной дороги нет»

(12+)
23.10Х/ф «Старший сын» (12+)
00.10Х/ф «Калачи» (16+)
01.45Х/ф «Новые амазонки» (16+)
03.35Х/ф «Печки-лавочки» (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 «Татьянина

ночь» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «Анна Гер-

ман» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с «Подруга осо-

бого назначения» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с  «Широка

река» (16+)
00.00Т/с «Запретная любовь» (16+)

*Cóááîòà*
05.30, 11.00, 11.20Русмульт «Маша

и медведь» (0+)
05.55, 08.25, 10.50, 11.35, 13.25,

15.40М/ф «Машины сказки»
(0+)

06.55, 13.40Т/с «Машкины страшил-
ки» (0+)

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

(16+)
23.20"Суббота news 2023" (16+)
00.40, 23.30"Богиня шопинга» (16+)
01.40"Хочу и буду!» (16+)
02.50"Барышня-крестьянка» (16+)
03.30М/ф «Смешарики» (0+)
04.30, 04.50, 06.00, 07.00, 07.50,

08.40, 09.00, 10.00, 11.40,
12.40, 13.35, 13.50, 14.50,
15.50М/ф «Маша и медведь»
(0+)

04.45, 05.25, 07.40, 08.50, 09.55,
11.15, 12.35, 14.40М/ф «Маша
и медведь. Машины песенки»
(0+)

ÏßÒÍÈÖÀ
20 ÿíâàðÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

×åì äàëüøå çàõîäèò ýòà çèìà, òåì ìåíüøå ÿ âåðþ â ãëîáàëüíîå ïîòåïëåíèå…

из родителей ребенка в воз-
расте от 3 до 17 лет может
подать заявление на УП до
окончания срока назначения
предыдущего пособия (на-
пример, с целью увеличения
его размера).
В случае назначения УП

выплата пособия на ребенка
от 3 до 7 лет включительно
или на ребенка от 8 до 17
лет прекращается. УП назна-
чается с месяца обращения,
если УП назначено в боль-
шем размере, то за первый
месяц выплата будет прове-
дена в размере разницы.

Если в назначении УП от-
казано, то пособие на ребен-
ка от 3 до 7 лет или на ре-
бенка от 8 до 17 выплачива-

начало на стр.4,5,6 ется до окончания периода
его назначения.
Порядок обращения за

выплатой
Заявление на универсаль-

но пособие подается:
- в электронном виде че-

рез портал госуслуг
- через МФЦ
- лично в отделение Соци-

ального фонда (это клиентс-
кие службы Пенсионного
Фонда РФ, либо Фонда соци-
ального страхования РФ)
УП назначается на 12 ме-

сяцев на каждого ребенка в
семье в возрасте до 17 лет
в размере 50% / 75% / 100%
регионального прожиточного
минимума для детей в зави-
симости от дефицита дохо-
дов семьи. Для беременных
женщин размер выплаты со-
ставит 50% / 75% / 100% ре-

гионального прожиточного
минимума для трудоспособ-
ного населения.
Оценка дохода будет про-

водиться за период 12 меся-
цев, предшествующих 1 ме-
сяцу с месяца подачи заяв-
ления. Таким образом, с 1
января 2023 года "слепой пе-
риод" сокращается с 4 до 1
месяца, что позволит более
точно оценивать  финансо-
вое положение семьи.
Одновременно с объедине-

нием выплат в универсаль-
ное пособие предлагается
определить  оператором по-
собия Социальный фонд Рос-
сии, сохранив в качестве
источников пособия феде-
ральный и региональные
бюджеты. Сегодня операто-
ры выплат разрознены: на
детей от 0 до 8 лет выплаты

осуществляет соцзащита, из
материнского капитала и на
детей от 8 до 17 лет - Пенси-
онный фонд.
С учетом сохранных норм

объем финансового обеспе-
чения универсального посо-
бия в 2023 году составит 1
триллион 691 миллиард руб-
лей (1 429,7 млрд рублей -
федеральный бюджет, 261,3
млрд рублей - региональные
бюджеты). Дополнительно к
средствам, которые плани-
ровались на действующие
выплаты (до объединения),
будет выделено 16,7 млрд
рублей (13,4 млрд рублей -
федеральный бюджет, 3,3
млрд рублей - региональные
бюджеты).
ГКУ АО "Арх. областной

центр социальной
защиты населения"

Ïðè¸ì âðà÷åé èç ã.Àðõàíãåëüñêà

4 ôåâðàëÿ ñ 09.00 äî 18.00 â ìåäèöèíñêîì öåíò-
ðå "ÊîëèáðèÌåä" ïðè¸ì ïðîâåäóò âðà÷è ãîðîäà
Àðõàíãåëüñêà:

– êàðäèîëîã, ôóíêöèîíàëüíûé äèàãíîñò — Áàáêèíà Òàòüÿ-
íà Àëåêñàíäðîâíà, Äåòñêàÿ ïîëèêëèíèêà ¹2;

– îòîðèíîëàðèíãîëîã — Ãîøåâ Âèòàëèé Åâãåíüåâè÷, ÌÖ
«Äîêòîð ËÎÐ»;

– ýíäîêðèíîëîã — Èâàíîâà Èðèíà Àëåêñàíäðîâíà, Ïåð-
âàÿ ãîðîäñêàÿ êëèíè÷åñêàÿ áîëüíèöà èì. Å.Å. Âîëîñåâè÷;

– ÓÇÈ äèàãíîñò (âçðîñëûé è äåòñêèé) — Êîòëîâ Àíäðåé
Ïåòðîâè÷, ÑÌÊÖ èì. Í.À. Ñåìàøêî;

– óðîëîã, àíäðîëîã — Ñàâåëüåâ Ìàêñèì Âèêòîðîâè÷, Ïåð-
âàÿ ãîðîäñêàÿ êëèíè÷åñêàÿ áîëüíèöà èì. Å.Å. Âîëîñåâè÷;

– êàðäèîëîã (âçðîñëûé) — ×àïóðèí Åâãåíèé Âÿ÷åñëàâîâè÷,
Ïåðâàÿ ãîðîäñêàÿ êëèíè÷åñêàÿ áîëüíèöà èì. Å.Å. Âîëîñåâè÷.

Çàïèñü íà ïðè¸ì ïî òåëåôîíó:
8 964 300-77-77
ïí-ïò: 09.00 – 18.00,
ñá: 09.00 – 15.00.
Íàø àäðåñ: ï.Ïëåñåöê, óë.Âîêçàëüíàÿ, ä.1Á (çà çäàíèåì

Ïåíñèîííîãî ôîíäà).
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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*

06.00Доброе утро. Суббота (12+)
09.00Умницы  и умники (12+)
09.45Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00, 18.00Новости (16+)
10.15ПроУют (0+)
11.10Поехали! (12+)
12.15К 80-летию прорыва блокады

Ленинграда. «Ладога. Нити
жизни» (12+)

13.15Т/с «Ладога» (16+)
17.10Угадай мелодию. 20 лет спус-

тя (12+)
18.20Горячий лед. Кубок Первого

канала по фигурному катанию
2023 г (12+)

21.00Время (16+)
21.35Сегодня вечером (16+)
23.15Х/ф «Трое» (16+)
01.30Подкаст. 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+)
11.40"Доктор Мясников» (12+)
12.45Т/с «Теорема Пифагора» (16+)
18.00"Привет, Андрей!» (12+)
21.00Х/ф «Место силы» (12+)
00.45Х/ф «Городская рапсодия» (12+)
04.10Х/ф «Я подарю тебе любовь»

(12+)
*ÌÀÒ× ÒÂ*

05.15Д/ф «На гребне северной вол-
ны» (12+)

06.00"Есть тема!» (16+)
07.00, 10.00, 15.25, 17.20, 22.00,

03.30Новости (16+)
07.05, 13.55, 16.45, 19.30, 22.05,

00.45Все на Матч! (12+)
10.05М/ф «Приключения Болека и

Лелека» (0+)
10.40Биатлон. Pari Кубок  Содруже-

ства. Женщины (12+)
11.55Мини-футбол. Чемп. России.

PARI-Суперлига. «Тюмень» -
«Газпром-ЮГРА» (0+)

14.15Биатлон. Pari Кубок  Содруже-
ства. Мужчины (12+)

15.30Д/ф «Король ринга. Николай
Королев» (12+)

17.25Футбол. Чемп. Германии.
«Вольфсбург» - «Фрайбург»
(0+)

19.55Футбол. Чемп. Италии. «Са-
лернитана» - «Наполи» (0+)

22.40Футбол. Чемп. Италии. «Фио-
рентина» - «Торино» (0+)

01.30Смешанные единоборства.
One FC (16+)

03.35Биатлон. Pari Кубок  Содруже-
ства. Женщины (0+)

04.20Биатлон. Pari Кубок  Содруже-
ства. Мужчины (0+)

*ÍÒÂ*
07.25Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00Сегодня (16+)
08.20Поедем, поедим! (0+)
09.20Едим дома (0+)
10.20Главная дорога (16+)
11.00Живая еда (12+)
12.00Квартирный вопрос (0+)
13.00Научное расследование Сер-

гея Малоземова (12+)
15.00Своя игра (0+)
16.20ЧП. Расследование (16+)
17.00Следствие вели… (16+)
19.00Центральное телевидение

(16+)
20.20Ты не поверишь! (16+)
21.20Секрет на миллион. ДНК Анны

Казючиц (16+)
23.25Международная пилорама

(16+)
00.05Квартирник НТВ у Маргулиса.

Григорий Лепс (16+)
01.40Т/с  «Бомбила. Продолжение»

(16+)
04.50Т/с «Стажеры» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00Т/с «Великолепная пятерка-5»

(16+)
05.35Т/с «Великолепная пятерка-2»

(16+)
06.15Т/с «Акватория» (16+)
09.00Светская хроника (16+)
10.10Они потрясли мир (12+)
10.55Х/ф «Ультиматум» (16+)
14.45Т/с «Беги!» (16+)
18.45Т/с «След» (16+)
00.00Известия. Главное (16+)
01.05Т/с  «Прокурорская проверка»

(16+)
*ÐÎÑÑÈß Ê*

06.30"Библейский сюжет» (12+)
07.05, 02.25М/ф (6+)
08.30Х/ф «Путешествие миссис

Шелтон» (16+)
10.05"Передвижники. Николай Ге»

(12+)
10.40Х/ф «Опасные гастроли» (6+)
12.05"Эрмитаж» (12+)
12.35Человеческий фактор (12+)
13.05Черные дыры. Белые пятна

(12+)
13.45Д/с «Эффект бабочки» (12+)
14.15, 01.30Д/с «Эйнштейны от при-

роды» (12+)
15.10"Рассказы из русской истории»

(12+)
16.00Д/ф «Твербуль, или пушкинс-

кая верста» (12+)
16.40Т/с  «Испытательный срок»

(12+)
18.15Д/ф «Музей Прадо. Коллекция

чудес» (16+)
19.50Х/ф «Последнее метро» (16+)
22.00"Агора» (12+)
23.00Х/ф «Семейные ценности Ад-

дамсов» (16+)
00.35Кристиан Макбрайд на фести-

вале Мальта джаз (12+)
*ÎÒÐ*

06.00, 14.05"Большая страна» (12+)
06.50, 17.00Д/ф «Мавзолей. Фото-

увеличение» (12+)
07.20Д/ф «Лисьи истории» (12+)
08.10М/ф «Тайна третьей планеты»

(0+)
09.00ОТРажение. Детям (12+)
09.30, 15.05"Календарь» (12+)
10.00, 11.40, 15.00, 19.00Новости

(16+)
10.05ОТРажение. Суббота (12+)
11.45"Коллеги» (12+)
12.25, 16.00"Конструкторы будуще-

го» (12+)
12.35Х/ф «Девушка с гитарой» (12+)
15.30Д/ф «Книжные аллеи. Адреса

и строки» (12+)
16.15"Свет и тени» (12+)
16.45Д/ф «Хроники общественного

быта» (12+)
17.25Д/ф «Диалоги без грима» (6+)
17.40Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (12+)
19.05"Очень личное» (12+)
19.45Х/ф «Стальная бабочка» (16+)
21.30Х/ф «Версальский роман»

(16+)
23.30Х/ф «Пугало» (16+)
00.40Х/ф «Через кладбище» (12+)
02.05Х/ф «Октябрь» (12+)
04.00Д/ф «Мария Каллас» (16+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.05Д/ф «Любовные истории. Сер-

дцу не прикажешь» (12+)
05.35Х/ф «Баловень судьбы» (12+)
07.15Православная энциклопедия

(6+)
07.40Х/ф «Китайская бабушка» (12+)
09.15Х/ф «Барышня-крестьянка» (0+)
11.30, 14.30, 23.20События (12+)
11.45Х/ф «Суета сует» (6+)
13.25, 14.45Х/ф «Поездка за счас-

тьем» (12+)
17.30Х/ф «Прошлое умеет ждать»

(12+)
21.00Постскриптум (16+)
22.05Право знать! (16+)
23.30Д/ф «Тайная комната Жаклин

Кеннеди» (16+)
00.1090-е. Тачка (16+)
00.50"Бай-Байден» (16+)
01.20Хватит слухов! (16+)
01.45Д/ф «Звезды легкого поведе-

ния» (16+)
02.25Д/ф «Дамские негодники» (16+)
03.05Д/ф «Бес в ребро» (16+)
03.45Д/ф «Звезды и аферисты» (16+)
04.25Д/ф «Дорогие товарищи. Экст-

расенсы для  Политбюро»
(12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00Невероятно интересные исто-

рии (16+)
07.00С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30Новости (16+)
09.00Минтранс (16+)
10.00Самая полезная программа

(16+)
11.00, 13.00Военная тайна (16+)
14.30Совбез (16+)
15.30Документальный спецпроект

(16+)
17.00Засекреченные списки (16+)
18.00Х/ф «После нашей эры» (16+)
20.00Х/ф «Я, робот» (12+)
22.00Х/ф «Бегущий по лезвию 2049»

(16+)
01.05Х/ф «Стартрек . Бесконеч-

ность» (16+)
03.00Х/ф «Тернер и Хуч» (12+)
04.30Тайны Чапман (16+)

*ÑÒÑ*
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.05М/с  «Фиксики» (0+)
06.25, 05.10Мультфильмы (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+)
11.05Х/ф «Восстание планеты обе-

зьян» (16+)
13.05Х/ф «Планета обезьян. Рево-

люция» (16+)
15.40Х/ф «Планета обезьян. Война»

(16+)
18.25Х/ф «Сокровище нации» (12+)
21.00Х/ф «Сокровище нации. Книга

тайн» (12+)
23.25Х/ф «Спасатели Малибу» (18+)
01.30Х/ф «Сонная лощина» (12+)
03.05"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
06.00, 05.45Мультфильмы (0+)
09.30Т/с  «Слепая» (16+)
11.15, 02.00Х/ф «Дивергент» (16+)
14.15Х/ф «Дивергент: Инсургент»

(16+)
16.30Х/ф «Дивергент: За стеной»

(16+)
19.00Х/ф «Орудия смерти: Город

костей» (12+)
21.45Х/ф «Погоня» (16+)
00.00Х/ф «Петля времени» (18+)
04.00Т/с «Тринадцать» (16+)

*ÏßÒÍÈÖÀ*
05.20"Кондитер 3" (16+)
07.30М/ф «Снежная Королева» (12+)
09.00М/ф «Снежная Королева 2:

Перезаморозка» (12+)
10.20, 15.40"Четыре свадьбы 3" (16+)
14.00"Четыре свадьбы 4" (16+)
23.00Х/ф «Загадочная история Бен-

джамина Баттона» (16+)
00.40Х/ф «Универсальный солдат»

(16+)
02.30, 04.10, 05.00"Пятница News»

(16+)
02.50Х/ф «Древние» (16+)
04.30"Зов крови 2" (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.10Х/ф «Царевич Проша» (6+)
08.00, 13.00, 18.00Новости дня (16+)
08.15"Морской бой» (6+)
09.15Д/с «Победоносцы» (16+)
09.35Х/ф «Волга-Волга» (6+)
11.45"Легенды музыки» (12+)
12.10"Легенды кино» (12+)
13.15"Время героев» (16+)
13.35"Главный день». «Северный

полюс -1 и Иван Папанин»
(16+)

14.20"СССР. Знак качества» (12+)
15.10"Не факт!» (12+)
15.35Д/с  «Война миров» (16+)
16.25, 18.30Д/с  «На острие проры-

ва. Саперы особого назначе-
ния» (16+)

20.10Д/с «Афганистан. Неизвестная
война инженерных войск»
(16+)

23.05Х/ф «Найти и обезвредить»
(16+)

00.35Д/ф «Герой 115» (16+)
01.50Х/ф «Забудьте слово смерть»

(12+)
03.05Д/с  «Зафронтовые разведчи-

ки» (16+)
03.45Т/с  «Секретный фарватер»

(12+)
*ÌÈÐ*

05.00, 03.00Т/с  «Школа выживания
от одинокой женщины с тремя
детьми в условиях кризиса»
(12+)

05.15, 06.15Мультфильмы (6+)
06.00"Все, как  у людей» (6+)
08.40"Исторический детектив» (12+)
09.05"Слабое звено» (12+)
10.00Погода в мире (12+)
10.10Х/ф «Интердевочка» (16+)
12.50, 16.15, 18.45Т/с «Однолюбы»

(16+)
16.00, 18.30Новости (16+)
01.25"Наше кино. История большой

любви» (12+)
01.50Х/ф «Подкидыш» (0+)

*ÒÍÒ*
07.00, 06.35"Однажды в России»

(12+)
08.55"Модные игры» (16+)
13.00Т/с «Полярный» (16+)
23.00"Женский Стендап» (18+)
00.00Х/ф «Несносные боссы» (16+)
01.50"Импровизация» (0+)
03.25"Comedy Баттл» (12+)
04.55"Открытый микрофон» - «Дай-

джест» (16+)
*Ðåãèîí 29*

05.20«СССР. Знак качества» с Га-
риком Сукачёвым.  16+

06.00АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
06.20Северодвинск в деталях 12+
06.40Правопорядок 16+
06.50Готовим сами. Кулинарное шоу

12+
07.1013-й этаж 12+
07.30АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
08.00Летающие звери. Мультсери-

ал 0+
08.55Афиша 16+
09.00Наше время.  телекомпании

«Норд ТВ» (Новодвинск) 12+
09.15ЮгРегион Информ 12+
09.30708-й на связи 16+
09.40В связке. Молодежная про-

грамма 0+
10.00Заячья школа. Анимационный

фильм 6+
11.15Круиз-контроль.  12+
11.40Экоконтроль 12+
11.50Афиша 16+
12.00Открытый регион 12+
12.40Северная кухня 12+
13.00ЭКОлогично 6+
13.10Анатомия клятвы 12+
13.20Правопорядок 16+
13.30Макеев. Без правил! 12+
13.55Афиша 16+
14.00Киндер-Вилейское привиде-

ние. Х/ф 12+
15.35Гости из будущего 12+
15.45Экоконтроль 12+
16.00Северодвинск в деталях 12+
16.20708-й на связи 16+
16.3013-й этаж 12+
16.50Белый берег 6+
17.00Об этом лучше не знать. Х/ф

12+
18.35ЭКОлогично 6+
18.45Бизнес-панорама 12+
19.00«Десять фотографий» с Ари-

ной Шараповой.  12+
19.40В связке. Молодежная про-

грамма 0+
20.00Гости из будущего 12+
20.20Готовим сами. Кулинарное шоу

12+
20.40Правопорядок 16+
20.50Афиша 16+
21.00Кружовник . Х/ф 16+
22.35708-й на связи 16+
22.45Анатомия клятвы 12+
22.55Афиша 16+
23.00На крыльях. Т/с 12+
03.15Хотел бы я быть здесь. Х/ф 12+
04.55Десять львов Алексея Тихо-

нова. Д/ф 16+
*Ìîñôèëüì*

05.30Х/ф «Пес Барбос и необычный
кросс» (12+)

05.40Х/ф «Самогонщики» (12+)
05.55Х/ф «Спокойный день в конце

войны» (16+)
07.25Х/ф «Про Красную Шапочку»

(12+)
09.55Х/ф «Бедная Маша» (12+)

12.25Х/ф «Бриллиантовая рука»
(12+)

14.10Х/ф «Джентльмены удачи»
(12+)

15.50Х/ф «Частный детектив, или
операция «Кооперация» (16+)

17.30Х/ф «Зеленый фургон» (12+)
20.00Т/с  «Гардемарины, вперед!»

(12+)
01.20Х/ф «На Дерибасовской хоро-

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

02.50Х/ф «О бедном гусаре замол-
вите слово» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.05Х/ф «Гроза» (16+)
06.40Х/ф «Бультерьер» (16+)
08.35Х/ф «Черная Молния» (6+)
10.30Х/ф «Жили-были» (12+)
12.10Х/ф «Домовой» (6+)
14.00Х/ф «Скорый «Москва-Россия»

(12+)
15.40Х/ф «Гудбай, Америка» (12+)
17.35Х/ф «Хэппи-Энд» (12+)
19.30Х/ф «Одесса» (18+)
21.55Х/ф «Печень» (18+)
01.35Х/ф «На Париж» (18+)
03.25, 23.35Х/ф «Болевой порог»

(16+)
*×å*

06.00, 08.30"Утилизатор 3" (12+)
06.15, 07.00, 08.00, 09.00"Утилиза-

тор 2" (12+)
06.40"Утилизатор 5" (16+)
07.30"Утилизатор» (12+)
09.30, 03.00Т/с «Восьмидесятые»

(16+)
20.00"Улетное видео» (16+)
22.00"+100500" (16+)
23.00"+100500" (18+)
01.10"Рюкзак» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.10Х/ф «Розовая Пантера» (12+)
06.55Х/ф «Розовая Пантера 2» (12+)
08.35Х/ф «Одной левой» (12+)
10.05Х/ф «Девять ярдов 2» (16+)
11.55Х/ф «Младенец на прогулке,

или Ползком от гангстеров»
(6+)

13.45Х/ф «Мошенники» (16+)
15.35Х/ф «27 Свадеб» (16+)
17.40Х/ф «Красотки» (16+)
19.30Х/ф «Каникулы строгого режи-

ма» (12+)
21.40Х/ф «Ночь в Роксбери» (18+)
23.10Х/ф «Безжалостные люди»

(16+)
01.35Х/ф «Елки новые» (6+)
03.25Х/ф «Елки последние» (6+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.30М/ф «Садко» (6+)
07.55М/ф «Три богатыря и Морской

Царь» (6+)
09.15М/ф «Добрыня Никитич и Змей

Горыныч» (6+)
10.30М/ф «Илья Муромец  и Соло-

вей-Разбойник» (6+)
12.00Х/ф «Отчаянные дольщики»

(16+)
13.30Х/ф «Батя» (16+)
15.00Х/ф «Холоп» (16+)
17.00Т/с  «Сваты» (16+)
23.30Х/ф «Жмурки» (16+)
01.30Х/ф «Мама, не горюй» (16+)
02.55Х/ф «Мама, не горюй-2» (16+)
04.35Х/ф «Бой с тенью-3: Последний

раунд» (16+)
*Ðóññêèé èëëþçèîí*

05.35Х/ф «Ласковый май» (16+)
07.30Х/ф «Бой с тенью» (16+)
09.50Х/ф «Темный мир:

Равновeсиe» (12+)
11.30Х/ф «Свадьба по обмену»

(16+)
13.10Х/ф «Нeбeсный суд» (12+)
14.55Х/ф «Гуляй, Вася!  Свидание

на Бали» (16+)
16.55Х/ф «Все или ничего» (16+)
18.35Х/ф «Maтч» (16+)
20.50Х/ф «Эффект домино» (16+)
22.20Х/ф «Батя» (16+)
23.40Х/ф «O чем мoлчaт дeвушки»

(12+)
00.45Х/ф «Ярослaв. Тысячу лет

нaзaд» (16+)
02.30Х/ф «Любовь c акцентoм» (16+)
04.15Х/ф «Только не сейчас» (16+)

* Þ *
05.20М/ф «Маша и медведь» (0+)
09.05"Обмен женами» (16+)
13.50"Беременна в 16" (16+)
22.00"Дом 2. Новая жизнь» (16+)
00.00"Измены» (18+)
02.50"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+)
01.00"Дмитрий Харатьян. «Я ни в

чем не знаю меры» (12+)
01.55"Порядок вещей» (12+)
02.50"По волне моей памяти» (12+)
03.30"Роли исполняют…» (12+)

*ÁåëÐîñ*
06.00М/ф «Ми-ми-мишки» (0+)
08.00, 05.30"Братская кухня» (12+)
08.30, 15.55Х/ф «Правила геймера

серия 1» (6+)
09.30"Карта Родины. Брестская об-

ласть» (12+)
10.15, 17.00Д/ф «АРТ-истории» (12+)
11.15Т/с  «Метод Фрейда 1 сезон»

(16+)
17.55Х/ф «Вооружен и очень опа-

сен» (0+)
19.35"Государственный интерес»

(12+)
20.30"Союзинформ. Итоги» (12+)
21.00Х/ф «Дикая охота короля Ста-

ха» (12+)
23.15Т/с  «Смерть шпионам. Крым»

(16+)
02.00Х/ф «Жандарм и инопланетя-

не» (12+)
03.40Х/ф «Война. Остаться челове-

ком» (12+)
*Ðîäíîå êèíî*

05.05Х/ф «Комедия строгого режи-
ма» (12+)

06.35Х/ф «Здравствуй и прощай»
(16+)

08.20Х/ф «Не хочу жениться» (12+)
09.55Х/ф «Аты-Баты, шли солдаты»

(12+)
11.35Х/ф «Воры в законе» (18+)
13.25Х/ф «Есения» (16+)
15.55Х/ф «Три тополя на Плющихе»

(6+)
17.25Муз/ф «Моя морячка» (12+)
19.00Х/ф «Ворошиловский стрелок»

(16+)
20.50Х/ф «Высота 89» (12+)
22.55Х/ф «Вор» (16+)
00.25Х/ф «Старший сын» (12+)
01.45Х/ф «Три толстяка» (6+)
03.30Х/ф «Калачи» (16+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Запретная

любовь» (16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с «Татьянина

ночь» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «Анна Гер-

ман» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с «Подруга осо-

бого назначения» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с  «Широка

река» (16+)
*Cóááîòà*

06.00, 11.20, 15.35М/ф «Машины
сказки» (0+)

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

14.20, 14.50Русмульт «Маша и мед-
ведь» (0+)

16.00"Ми-ми-мишки» (0+)
19.00Т/с  «Буба 2» (0+)
19.15М/ф «Буба 3» (0+)
21.30Т/с  «Буба» (0+)
22.00"Богиня шопинга» (16+)
00.30"Краш» (18+)
01.10"Хочу и буду!» (16+)
02.20"Барышня-крестьянка» (16+)
03.10М/ф «Смешарики» (0+)
04.25М/ф «Малышарики. Умные пе-

сенки» (0+)
04.30, 04.50, 05.30, 06.10, 07.10,

07.50, 08.50, 09.40, 11.00,
11.30, 12.20, 13.20, 15.45М/ф
«Маша и медведь» (0+)

04.45, 05.20, 07.45, 08.40, 09.35,
10.50, 12.15, 13.15, 14.45М/ф
«Маша и медведь. Машины
песенки» (0+)

ÑÓÁÁÎÒÀ
21 ÿíâàðÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

По последним данным,
в Поморье насчитывается
более 11 тысяч многодет-
ных семей. За последний
год их число возросло бо-
лее чем на полторы сотни.
Государственная поддер-
жка семей с детьми все-
гда была и остается в при-
оритете: год от года меры
поддержки совершенству-
ются, как федеральные,
так и региональные.

Так, с 1 января до 119
814 рублей увеличен реги-
ональный материнский
капитал. В 2023 году раз-
мер единовременного по-
собия при рождении ре-

ÌÍÎÃÎÄÅÒÍÛÕ ÑÅÌÅÉ Â ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÑÒÀËÎ ÁÎËÜØÅ

бенка составляет 23 011
рублей (в 2022-м он рав-
нялся 20 472 рублям).

Также с 1 января 2023-
го назначается единое
ежемесячное пособие,
объединившее шесть вып-
лат: выплату для бере-
менных женщин, вставших
на учет в медицинские
организации в ранние
сроки; ежемесячное посо-
бие для неработающих по
уходу за ребенком до 1,5
лет; ежемесячную выпла-
та в связи с рождением
(усыновлением) первого
ребенка; ежемесячную
выплату в связи с рожде-

нием в семье третьего ре-
бенка; ежемесячную вып-
лату на детей от 3 до 7 лет
включительно; ежемесяч-
ную выплату на детей от 8
до 17 лет. И если ранее
эти выплаты назначались
разными инстанциями и
на разных условиях, то те-
перь  родители могут полу-
чать  единое пособие пу-
тем подачи одного заяв-
ления на всех детей в се-
мье в Социальный фонд
России.

За 2022 год в Архангель-
ской области вручено бо-
лее 7 тысяч наборов для
новорожденных. В его со-

став входит более 20 ве-
щей, необходимых для
первых месяцев жизни
малыша. С 1 января этого
года состав комплекта из-
менился в соответствии с
пожеланиями получате-
лей. Теперь  демисезон-
ный комбинезон в комп-
лекте - большего размера,
чем раньше, клеенка за-
менена на пеленку, а кос-
тюм из кофточки и штани-
шек – на флисовый комби-
незон. Также в наборе по-
явились теплый плед и бу-
тылочка для кормления.

По материалам
интернет-источников

ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ ÊÎÏÈÉ
ÊËÞ×ÅÉ ÎÒ ËÞÁÛÕ ÄÂÅÐÅÉ

ÁÛÑÒÐÎ, ÍÅÄÎÐÎÃÎ,

ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÎ.

Ï.ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ,

3ÌÊÐ, ÄÎÌ 8
(ðÿäîì ñ ìàãàçèíîì «Ïðåñòèæ»)

Ï.ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ,

 ÑÊÖ «Ìèð» 2 ýòàæ.
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ÊÀÑÑÀ ÎÎÎ
«ÊÀÁÅËÜÍÛÅ ÑÅÒÈ»

ÍÀÕÎÄÈÒÑß ÏÎ ÀÄÐÅÑÓ:
ï.Ñåâåðîîíåæñê,

3-é ìèêðîðàéîí, ä.8.
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*Èíôîêàíàë*
08.00,10.00,14.00,16.30,19.30,22.00"

Прионежский телевизионный
Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+
*ÏÅÐÂÛÉ*

05.10, 06.10Муз/ф «Гусарская бал-
лада» (12+)

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

06.55Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40Часовой (12+)
08.15Здоровье (16+)
09.20"Мечталлион». Национальная

Лотерея (12+)
09.40Непутевые заметки (12+)
10.15Жизнь своих (12+)
11.10Повара на колесах (12+)
12.15Видели видео? (0+)
14.00Х/ф «Броненосец «Потемкин»

(12+)
15.45Александр Ширвиндт. «Две

бесконечности» (16+)
17.00, 19.00Горячий лед. Кубок Пер-

вого канала по фигурному ка-
танию 2023 г (12+)

21.00Время (16+)
22.35Х/ф «Контейнер» (16+)
23.35Подкаст. Лаб (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
06.15, 03.10Х/ф «Жена по совмес-

тительству» (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+)
11.40"Большие перемены» (12+)
12.45Т/с «Теорема Пифагора» (16+)
18.00"Песни от всей души» (12+)
20.00Вести недели (16+)
22.00Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40"Воскресный вечер» (12+)
01.30Т/с  «Жених» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.30"Что по спорту? Махачкала»

(12+)
06.00, 15.40Смешанные единобор-

ства. UFC. Гловер Тейшейра
против Джамала Хилла (16+)

09.30, 10.35, 12.55, 15.35, 17.50,
22.00, 03.30Новости (16+)

09.35, 12.05, 15.05, 17.20, 22.05,
00.45Все на Матч! (12+)

10.40Биатлон. Pari Кубок  Содруже-
ства. Женщины (12+)

13.00Биатлон с Д. Губерниевым
(12+)

13.50Биатлон. Pari Кубок  Содруже-
ства. Мужчины (12+)

17.55Волейбол. Чемп. России. Pari
Суперлига. Мужчины. «Зенит»
- «Динамо» (Москва) (0+)

19.55Футбол. Чемп. Италии. «Спе-
ция» - «Рома» (0+)

22.40Футбол. Чемп. Италии. «Ювен-
тус» - «Аталанта» (0+)

01.30Волейбол. Чемп. России. Pari
Суперлига. Женщины. «Локо-
мотив» (Калининградская об-
ласть) - «Динамо» (Москва)
(0+)

03.35Биатлон. Pari Кубок  Содруже-
ства. Женщины (0+)

04.30Биатлон. Pari Кубок  Содруже-
ства. Мужчины (0+)

*ÍÒÂ*
06.30Центральное телевидение

(16+)
08.00, 10.00, 16.00Сегодня (16+)
08.20У нас выигрывают! (12+)
10.20Первая передача (16+)
11.00Чудо техники (12+)

11.55Дачный ответ (0+)
13.00НашПотребНадзор (16+)
14.05Однажды… (16+)
15.00Своя игра (0+)
16.20Следствие вели… (16+)
18.00Новые русские сенсации (16+)
19.00Итоги недели (12+)
20.20Звезды сошлись (16+)
21.50Основано на реальных собы-

тиях. Шура показывает зубы
(16+)

01.15Х/ф «Ловушка» (16+)
02.35Т/с  «Бомбила. Продолжение»

(16+)
04.50Т/с «Стажеры» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00Т/с «Прокурорская проверка»

(16+)
06.45, 03.25Т/с «По следу зверя»

(16+)
10.20Т/с «Ветеран» (16+)
14.10Х/ф «Пустыня» (16+)
18.20Т/с «След» (16+)
00.10Х/ф «Ультиматум» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30Д/ф «Твербуль, или пушкинс-

кая верста» (12+)
07.20, 02.25М/ф (6+)
08.35Т/с  «Испытательный срок»

(12+)
10.10Тайны старого чердака (12+)
10.40Звезды русского авангарда

(12+)
11.05Х/ф «Александр Невский»

(12+)
12.55Невский ковчег. Теория невоз-

можного (12+)
13.25"Игра в бисер» (12+)
14.05, 00.50Д/с «Эйнштейны от при-

роды» (12+)
15.00Х/ф «Похититель байков»

(16+)
16.30Больше, чем любовь (12+)
17.15"Пешком…» (12+)
17.45Д/ф «Замуж за монстра. Ис-

тория мадам Поннари» (12+)
18.35"Романтика романса» (12+)
19.30Новости культуры (12+)
20.10Х/ф «Опасные гастроли» (6+)
21.40Закрытие I Международного

конкурса вокалистов и кон-
цертмейстеров Хиблы Герзма-
ва (12+)

23.10Х/ф «Детективная история»
(16+)

01.40Искатели (12+)
*ÎÒÐ*

06.00, 14.05"Большая страна» (12+)
06.50, 17.00Д/ф «Двойной портрет.

Самодержец  и вождь» (12+)
07.15"От прав к  возможностям»

(12+)
07.30Д/ф «Ужас  морских глубин»

(12+)
08.20М/ф «Бременские музыканты»

(0+)
08.40М/ф «По следам бременских

музыкантов» (12+)
09.00ОТРажение. Детям (12+)
09.30, 15.05"Календарь» (12+)
10.00, 11.40, 15.00, 19.00Новости

(16+)
10.05ОТРажение. Воскресенье (12+)
11.45"На приеме у главного вра-

ча» (12+)
12.25"Отчий дом» (12+)
12.40Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (12+)
15.30Д/ф «Книжные аллеи. Адреса

и строки» (12+)
16.00"Песня остается с человеком»

(12+)
16.15"Моя история» (12+)
17.25Д/ф «Диалоги без грима» (6+)
17.40Х/ф «Хозяин тайги» (12+)
19.05"Клуб главных редакторов»

(12+)
19.45"Вспомнить все» (12+)
20.15Х/ф «Ла-Ла Ленд» (16+)
22.15Х/ф «Звезды и солдаты» (12+)
23.30Д/ф «Мария Каллас» (16+)
01.25Х/ф «Тренинг личностного рос-

та» (18+)
03.05Х/ф «Пугало» (16+)
04.15Х/ф «Стальная бабочка» (16+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.30Московская неделя (12+)
05.45Х/ф «Суета сует» (6+)

07.10Х/ф «Парижские тайны» (6+)
09.05Здоровый смысл (16+)
09.35Х/ф «Реставратор» (12+)
11.30, 00.30События (12+)
11.45, 02.20Петровка, 38 (16+)
11.55Х/ф «Черный принц» (6+)
13.50Москва резиновая (16+)
14.30Московская неделя (16+)
15.00"Что бы это значило?» Юмо-

ристический концерт (12+)
16.50Х/ф «Муж в хорошие руки»

(12+)
18.55Х/ф «Исправленному верить»

(12+)
22.55, 00.45Х/ф «Исправленному

верить. Паутина» (12+)
02.35Х/ф «Хрустальная ловушка»

(12+)
*Ðåí ÒÂ*

05.00Тайны Чапман (16+)
07.00С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30Новости (16+)
09.00Самая народная программа

(16+)
09.30Знаете ли вы, что? (16+)
10.30Наука и техника (16+)
11.30Неизвестная история (16+)
13.00Х/ф «Война миров» (16+)
15.10Х/ф «Бегущий по лезвию 2049»

(16+)
18.15Х/ф «Великий уравнитель»

(16+)
20.45Х/ф «Великий уравнитель-2»

(16+)
23.00Итоговая программа с Петром

Марченко (16+)
23.55Самые шокирующие гипотезы

(16+)
*ÑÒÑ*

06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.05М/с  «Фиксики» (0+)
06.25, 05.10Мультфильмы (0+)
06.45М/с «Три кота» (0+)
07.15М/с  «Царевны» (0+)
07.40Х/ф «Правила съема. Метод

Хитча» (12+)
10.00Х/ф «Очень опасная штучка»

(16+)
11.50Х/ф «Последний охотник на

ведьм» (16+)
13.55Х/ф «Сокровище нации» (12+)
16.25Х/ф «Сокровище нации. Книга

тайн» (12+)
18.55Анимационный «Сила девяти

богов» (12+)
21.00Х/ф «Боги Египта» (16+)
23.25Х/ф «Война богов: бессмерт-

ные» (16+)
01.20Х/ф «Умница Уилл Хантинг»

(16+)
03.20"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
06.00Мультфильмы (0+)
09.30Т/с «Гадалка» (16+)
12.00Х/ф «Погоня» (16+)
14.00Х/ф «Орудия смерти: Город

костей» (12+)
16.45Х/ф «Хроники Риддика. Черная

дыра» (16+)
19.00Х/ф «Ван Хельсинг» (12+)
21.45Х/ф «Тепло наших тел» (12+)
23.45Х/ф «Потрошители» (16+)
01.45Х/ф «Дивергент: Инсургент»

(16+)
03.30Т/с «Тринадцать» (16+)

*ÏßÒÍÈÖÀ*
05.20"Кондитер 3" (16+)
07.40М/ф «Снежная Королева 2:

Перезаморозка» (12+)
09.00М/ф «Снежная королева 3.

Огонь и лед» (12+)
10.40"На ножах» (16+)
00.40Х/ф «V значит Вендетта» (16+)
02.00, 04.30, 02.50, 04.40"Пятница

News» (16+)
02.30Х/ф «Древние» (16+)
03.10, 03.20"Древние» (18+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.00Т/с  «Секретный фарватер»

(12+)
09.00Новости недели (16+)
09.25"Служу России» (12+)
09.55"Военная приемка» (12+)
10.45"Скрытые угрозы» (16+)
11.30"Код доступа» (12+)
12.20"Легенды армии» (12+)
13.05"Специальный репортаж» (16+)
14.00Х/ф «Марш-бросок. Охота на

«Охотника» (16+)

18.00Главное с Ольгой Беловой
(16+)

19.45Д/с «Легенды советского сыс-
ка» (16+)

23.00"Фетисов» (12+)
23.45Х/ф «Вторжение» (12+)
01.30Х/ф «Найти и обезвредить»

(16+)
02.55Д/с  «Зафронтовые разведчи-

ки» (16+)
*ÌÈÐ*

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

05.40, 07.45, 04.45Мультфильмы (6+)
07.00"Осторожно, вирус !» (12+)
08.00Х/ф «Салон красоты» (12+)
09.30"ФазендаЛайф» (6+)
10.00, 16.00Новости (16+)
10.10Х/ф «Курьер» (0+)
11.45, 16.15, 19.30, 01.00Т/с «Улыб-

ка пересмешника» (12+)
18.30, 00.00"Вместе» (16+)
04.05"Наше кино. История большой

любви» (12+)
*ÒÍÒ*

05.05"Открытый микрофон» (12+)
06.40"Однажды в России» (12+)
07.00Т/с «СашаТаня» (16+)
14.35Х/ф «Чарли и шоколадная фаб-

рика» (12+)
16.55Х/ф «Удивительное путеше-

ствие доктора Дулиттла»
(12+)

19.00Х/ф «Великая стена» (12+)
21.00"Это миниатюры» (12+)
22.00"КОНЦЕРТЫ» Концерт (16+)
23.00"Прожарка» - «Михаил Галус-

тян» (18+)
00.00Х/ф «Несносные боссы 2»

(18+)
01.55"Импровизация» (0+)
03.30"Comedy Баттл» (12+)

*Ðåãèîí 29*
05.30Молодая наука.  12+
05.45Актуальное интервью 12+
06.00Цыбульский Live 12+
06.35Белый берег 6+
06.55Афиша 16+
07.00708-й на связи 16+
07.10Гости из будущего 12+
07.30В связке. Молодежная про-

грамма 0+
08.00Летающие звери. Мультсери-

ал 0+
08.55Афиша 16+
09.00Северодвинск в деталях 12+
09.20Правопорядок 16+
09.35Не факт.  12+
10.00Чудо-остров, или Полесские

Робинзоны. Х/ф 12+
11.40ЭКОлогично 6+
11.50Афиша 16+
12.0013-й этаж 12+
12.20С микрофоном по России 0+
12.40Готовим сами. Кулинарное шоу

12+
13.00В связке. Молодежная про-

грамма 0+
13.20Гости из будущего 12+
13.30Бизнес-панорама 12+
13.45ЮгРегион Информ 12+
13.55Афиша 16+
14.00На крыльях. Т/с 12+
18.25Цыбульский Live 12+
19.00«СССР. Знак качества» с Га-

риком Сукачёвым.  16+
19.4013-й этаж 12+
20.00Северодвинск в деталях 12+
20.20Свидание с Арктикой 0+
20.45708-й на связи 16+
20.55Афиша 16+
21.00Дальняя дорога. Х/ф 16+
23.05Афиша 16+
23.10Правопорядок 16+
23.20Гости из будущего 12+
23.30500 дней лета. Х/ф 16+
01.00708-й на связи 16+
01.10Чудо-остров, или Полесские

Робинзоны. Х/ф 12+
02.50Про любоff. Х/ф 16+
04.35Мемориалы России.  12+

*Ìîñôèëüì*
05.50Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен»

(12+)
06.25Х/ф «Да здравствует Мекси-

ка!» (18+)
07.55Х/ф «Александр Невский»

(12+)
09.55Х/ф «Иван Грозный» (12+)
13.10Х/ф «Невероятные приключе-

ния итальянцев в России»
(12+)

15.05Т/с «Большая перемена» (12+)
20.00Х/ф «Ирония судьбы, или С

легким паром!» (12+)
23.30Х/ф «Вокзал для двоих» (12+)
01.55Х/ф «Человек с  бульвара Ка-

пуцинов» (16+)
03.25Х/ф «Ищите женщину» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.45Х/ф «28 панфиловцев» (12+)
08.50Х/ф «Пальма» (6+)
11.00Х/ф «Первый Оскар» (12+)
13.15Х/ф «Ночные стражи» (12+)
15.05Х/ф «Лев Яшин. Вратарь моей

мечты» (6+)
17.15Х/ф «Ласковый май» (16+)
19.30Х/ф «Семь пар нечистых»

(16+)
20.55Х/ф «Тобол» (16+)
22.50Х/ф «Чернобыль. Зона отчуж-

дения. Финал» (16+)
01.10Х/ф «Гроза» (16+)
02.50Х/ф «Непрощенный» (16+)
04.55Х/ф «Ну, здравствуй, Оксана

Соколова!» (16+)
*×å*

06.00, 23.30Т/с «Восьмидесятые»
(16+)

20.00"Улетное видео» (16+)
22.00"+100500" (16+)
23.00"+100500" (18+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.00Х/ф «Снова ты» (16+)
06.55Х/ф «Король вечеринок 2» (16+)
08.45Х/ф «Любовь зла» (12+)
10.55Х/ф «Честный развод» (16+)
12.40Х/ф «Миллиард» (12+)
14.35Х/ф «Бабушка легкого поведе-

ния» (16+)
16.10Х/ф «Бабушка легкого поведе-

ния 2. Престарелые мстите-
ли» (16+)

17.45Х/ф «Прабабушка легкого по-
ведения. Начало» (16+)

19.30Х/ф «План Б» (16+)
21.25Х/ф «Конвоиры» (16+)
23.20Х/ф «Опасный бизнес» (18+)
01.00Х/ф «Бобро поржаловать»

(16+)
03.00Х/ф «Шестой игрок» (12+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.20Х/ф «Одной левой» (16+)
06.40Х/ф «Такси-5» (16+)
08.30Х/ф «Такси-4» (16+)
10.05Х/ф «Такси» (16+)
11.45Х/ф «Такси-2» (16+)
13.20Х/ф «Такси-3» (16+)
15.00Х/ф «Васаби» (16+)
16.40Т/с  «Сваты» (16+)
23.10Х/ф «Как Витька Чеснок вез

Леху Штыря в дом инвали-
дов» (18+)

00.50Х/ф «Глухарь в кино» (16+)
02.20Х/ф «Бабло» (16+)
03.50Х/ф «Зеленая карета» (16+)
*Ðóññêèé èëëþçèîí*

06.05Х/ф «Свадьба по обмену»
(16+)

07.35Х/ф «Любит не любит» (16+)
09.05Х/ф «Нeбeсный суд» (12+)
10.50Х/ф «Гуляй, Вася!  Свидание

на Бали» (16+)
12.50Х/ф «Все или ничего» (16+)
14.25Х/ф «Maтч» (16+)
16.30Х/ф «Эффект домино» (16+)
18.05Х/ф «Батя» (16+)
19.30Х/ф «O чем мoлчaт дeвушки»

(12+)
21.00Х/ф «Бой с тенью 2: Реванш»

(16+)
23.30Х/ф «Невеста любoй ценoй»

(18+)
01.10Х/ф «Только не сейчас» (16+)
02.40Х/ф «Ласковый май» (16+)
04.30Х/ф «Темный мир:

Равновeсиe» (12+)
* Þ *

05.25М/ф «Маша и медведь» (0+)
09.40"Ветеринар» (16+)

11.40"Беременна в 16" (16+)
18.10"Битва за тело» (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  «Агент национальной бе-

зопасности» (16+)
01.00"Василий Лановой. Другого

такого нет!» (12+)
01.55"Порядок вещей» (12+)
02.50"По волне моей памяти» (12+)
03.30"Роли исполняют…» (12+)

*ÁåëÐîñ*
06.00М/ф «Ми-ми-мишки» (0+)
08.00, 19.30"Братская кухня» (12+)
08.30, 15.55Х/ф «Правила геймера

серия 2» (6+)
09.30, 05.15"Карта Родины. Псковс-

кий кремль» (12+)
10.15, 17.00Д/ф «АРТ-истории» (12+)
11.15Т/с  «Метод Фрейда 1 сезон»

(16+)
17.55Х/ф «Личное дело судьи Ива-

новой» (16+)
20.00"Беларусь. Главное» (12+)
21.00Х/ф «Плохой хороший чело-

век» (12+)
22.45Т/с  «Смерть шпионам. Крым»

(16+)
02.00Х/ф «Жандарм и жандарметки»

(12+)
03.45Х/ф «Чаклун и Румба» (12+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.20Х/ф «Дачная поездка сержан-

та Цыбули» (16+)
06.45Х/ф «Печки-лавочки» (6+)
08.40Х/ф «Новые амазонки» (16+)
10.35Х/ф «Пропавшая экспедиция»

(6+)
13.05Х/ф «Америкэн бой» (16+)
15.15Х/ф «Блеф» (16+)
17.25Х/ф «24 часа» (16+)
19.00Х/ф «Сын за отца…» (0+)
20.35Х/ф «Все будет хорошо» (16+)
22.30Х/ф «Старые клячи» (12+)
00.50Х/ф «Обратной дороги нет»

(12+)
*Ôåíèêñ+êèíî*

08.00, 16.00Т/с «Запретная любовь»
(16+)

12.00, 20.00, 04.00Т/с «Татьянина
ночь» (16+)

13.00, 21.00, 05.00Т/с «Анна Гер-
ман» (16+)

14.00, 22.00, 06.00Т/с «Подруга осо-
бого назначения» (16+)

15.00, 23.00, 07.00Т/с  «Широка
река» (16+)

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

(16+)
*Cóááîòà*

05.20, 07.45, 08.45, 09.40, 10.50,
11.45, 12.35, 13.25, 14.50М/ф
«Маша и медведь. Машины
песенки» (0+)

05.55, 15.45М/ф «Машины сказки»
(0+)

06.55, 14.15Т/с «Машкины страшил-
ки» (0+)

09.50Русмульт «Маша и медведь»
(0+)

16.00"Ми-ми-мишки» (0+)
19.00Т/с  «Буба» (0+)
20.30Т/с  «Буба 2» (0+)
22.00"Богиня шопинга» (16+)
00.10Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+)
00.10, 01.50"Барышня-крестьянка»

(16+)
04.10, 04.10М/ф «Смешарики» (0+)
04.30, 05.30, 06.00, 07.00, 07.50,

08.50, 11.00, 11.50, 12.40,
13.40, 14.20, 15.00, 15.50,
04.30М/ф «Маша и медведь»
(0+)

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
22 ÿíâàðÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

Установлен порядок фи-
нансирования затрат ме-
дорганизаций на оказа-
ние помощи пациентам с
гепатитом С в рамках
ОМС.
Профилактика распрос-

транения гепатита С вклю-
чена в перечень меропри-
ятий по профилактике за-
болеваний и формирова-
нию здорового образа

ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÎ ÓÒÂÅÐÄÈËÎ ÏÐÎÃÐÀÌÌÓ
ÃÎÑÃÀÐÀÍÒÈÉ ÁÅÑÏËÀÒÍÎÃÎ ÎÊÀÇÀÍÈß

ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÎÉ ÏÎÌÎÙÈ ÍÀ
ÁËÈÆÀÉØÈÅ ÒÐÈ ÃÎÄÀ

жизни.
Предусмотрены допол-

нительные меры по ран-
нему выявлению и вне-
дрению современных ме-
тодов лечения сахарного
диабета, а также по обес-
печению пациентов ле-
карствами и средствами
диагностики, открытие и
развитие школ для людей,
страдающих диабетом.

Благодаря программе
государственных гарантий
оказания медицинской
помощи гражданам Рос-
сии оказывают бесплат-
ную медицинскую помощь,
в том числе высокотехно-
логичную и специализиро-
ванную.

Правительство
России

Â ïðîãðàììå ïðåäóñìîòðåíî äàëüíåéøåå ðàçâèòèå ìåäèöèíñêîé ðå-
àáèëèòàöèè, îêàçàíèå òàêîé ïîìîùè íà äîìó è îáåñïå÷åíèå ïàöèåí-
òîâ íåîáõîäèìûìè ìåäèöèíñêèìè èçäåëèÿìè.

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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ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ
ÄÅÄ ÌÎÐÎÇ

В рамках Всероссийс-
кой акции «Полицейский
Дед Мороз» сотрудники
ОМВД России «Плесец-
кий» подготовили ново-
годние подарки для ребят
из семей, находящихся
под вниманием сотрудни-
ков подразделения по де-
лам несовершеннолетних.
Стражи порядка в кос-

тюмах Деда Мороза и Сне-
гурочки пришли в гости к
малышам, чтобы поздра-
вить  их с самым волшеб-
ным и любимым детьми
праздником.
Ребята и их родители

искренними улыбками
встречали сказочных пер-
сонажей, радуясь ново-

ÊÀÄÀÑÒÐÎÂÀß ÏÀËÀÒÀ
ÏÎÄÂÅËÀ ÈÒÎÃÈ ÐÀÁÎÒÛ

2022 ÃÎÄÀÏîëèöåéñêèå Ïëåñåöêîãî îêðóãà
ïðèñîåäèíèëèñü ê Âñåðîññèéñêîé àêöèè

«Ïîëèöåéñêèé Äåä Ìîðîç»

годнему сюрпризу. Дети
рассказывали подготов-
ленные стихи, пели празд-
ничные песни. А Дед Мо-
роз дарил мальчишкам и

девчонкам сладкие подар-
ки.

Пресс-служба УМВД
России по

Арх.области

В 2022 году Правитель-
ством Архангельской об-
ласти и Аппаратом Адми-
нистрации Ненецкого ав-
тономного округа совмес-
тно с Управлением Росре-
естра по Архангельской
области и Ненецкому ав-
тономному округу были ут-
верждены Дорожные кар-
ты по проекту "Наполне-
ние Единого государствен-
ного реестра недвижимо-
сти необходимыми сведе-
ниями" на 2022-2024, в
реализации которых так-
же принимала участие ре-
гиональная Кадастровая
палата.
Одним из важнейших

мероприятий Дорожных
карт является увеличение
доли сведений, включен-
ных в реестр границ. Так,
на 1 декабря 2022 года в
Единый государственный
реестр недвижимости
(ЕГРН) включены сведе-
ния о границах 116 муни-
ципальных образований,
1254 населенных пунктов,
794 территориях объектов
культурного наследия. За-
вершены работы по вне-
сению в реестр границ
сведений о границах Ар-
хангельской области с пя-
тью регионами: с Респуб-
ликами Карелия и Коми,
Вологодской и Кировской
областями, Ненецким ав-
тономным округом.
В целях наполнения

ЕГРН сведениями об эко-
номических характеристи-
ках объектов недвижимо-
сти за 11 месяцев 2022
года специалистами Уч-
реждения определена ка-
дастровая стоимость в от-
ношении 1885 объектов
недвижимости.
В 2022 году  в Кадастро-

вой палате были продол-
жены  работы по установ-
лению в ЕГРН связи
объектов капитального
строительства (ОКС) с зе-
мельными участками (ЗУ),
на которых они располо-
жены. По состоянию на 1
декабря 2022 года в реес-

Êàäàñòðîâàÿ ïàëàòà ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è Íåíåöêîìó àâòî-
íîìíîìó îêðóãó ïîäâåëà ïðåäâàðèòåëüíûå èòîãè ðàáîòû çà 2022 ãîä.

тре недвижимости данная
связь установлена в отно-
шении 216 688 ОКС.
В целях наполнения фе-

деральной информацион-
ной адресной системы
сведениями о кадастро-
вых номерах объектов не-
движимости (далее -
ФИАС) специалистами Уч-
реждения в ЕГРН проана-
лизированы  и сопостав-
лены сведения об объек-
тах недвижимости, содер-
жащиеся в ФИАС. По ре-
зультатам проделанной
работы по состоянию на 1
декабря 2022 года в ФИАС
содержится информация
о кадастровых номерах
108,7 тыс. ОКС и  318 тыс.
помещений.
В рамках реализации

национального проекта
"Жилье и городская сре-
да" в 2022 году в ЕГРН
внесена информация о
34,7 тыс. объектов недви-
жимости, признанных не-
пригодными для прожива-
ния, аварийными и подле-
жащими сносу или рекон-
струкции.
В соответствии с дей-

ствующим законодатель-
ством с кадастрового уче-
та в 2022 году снято 6,4
тыс.  земельных участков,
учтенных до 1 марта 2008
года, в отношении которых
в ЕГРН отсутствуют сведе-
ния о правообладателях.
Региональная Кадастро-

вая палата ведет масш-
табную работу по перево-
ду в электронную форму
реестровых дел (томов ре-
естровых дел), сформиро-
ванных на бумажном но-
сителе до 1 января 2017
года.  В рамках государ-
ственной программы Рос-
сийской Федерации "На-
циональная система про-
странственных данных" в
2022 году Учреждением
переведено в электрон-
ный вид порядка 89 тыс.
реестровых дел.
По программе "Дальне-

восточный и арктический
гектар", действующей с

прошлого года, в 2022 году
на кадастровый учет был
поставлен 241 земельный
участок, из них на 161 ЗУ
зарегистрированы права.

 Программа продолжа-
ет действовать на терри-
тории Архангельска, Севе-
родвинска, Новодвинска и
Новой Земли, в Приморс-
ком, Мезенском, Онежс-
ком, Пинежском и Лешу-
конском районах Архан-
гельской области, а также
в Ненецком автономном
округе.

 "Все достижения уходя-
щего года стали возмож-
ными благодаря четкой и
слаженной работе нашего
коллектива. План государ-
ственного задания, уста-
новленный на 2022 год,
выполнен Учреждением в
полном объеме. Наши
специалисты, помимо сво-
ей профессиональной де-
ятельности, участвуют в
образовательных проек-
тах, в экологических и бла-
готворительных акциях,
что также способствует
объединению коллектива
в целях достижения по-
ставленных перед Учреж-
дением задач", - отметил
директор Кадастровой па-
латы по Архангельской об-
ласти и Ненецкому авто-
номному округу Станислав
Дашкевич.

Справочно:
За 11 месяцев 2022 года

сотрудниками Учрежде-
ния:
принято порядка 2 900

пакетов документов для
государственного кадаст-
рового учета и (или) госу-
дарственной регистрации
прав, в том числе 798 по
э ксте р рито р иаль ному
принципу;
принято 29 557 запро-

сов на предоставление
сведений ЕГРН;
выполнено свыше  715

тысяч учетных действий;
подготовлено более 1

403 тысяч сведений, со-
держащихся в ЕГРН.

Рядом с храмом святого
Николая Чудотворца в
селе Федово можно ви-
деть  рождественский вер-
теп, украшенный ёлочны-
ми шарами и хвойными
ветками. Это творение рук
старосты общины Анны
Рудольфовны Горбуновой.

"Прям глаз радуется" -
говорят очевидцы.
Организатором мероп-

риятий в селе Федово тра-
диционно является глав-
ный библиотекарь Евге-
ния Николаевна Понома-
рева. Не обошла стороной
она и Рождество. Вот, что
она сказала в беседе с
корреспондентом:

- Рождественский вечер
мы проводили в храме.
Все прошло очень инте-
ресно. Алиса Дмитриева,
Вика, Катя, Настя и Тимо-
фей Пономаревы прочи-
тали стихи. Алиса само-
стоятельно выучила и спе-
ла песню. Мы послушали
несколько колядок - рож-
дественских обрядовых
песен, а потом вместе со

ÏÈËÈ ×ÀÉ È
ÑËÀÂÈËÈ ÕÐÈÑÒÀ

зрителями спели одну из
них. Всем очень понрави-
лось  наше выступление.
Было очень приятно услы-
шать  добрые слова в наш
адрес от отца Ильи.
Евгения Николаевна

рассказала ребятам о
происхождении Рожде-
ства и значении его для
православных верующих.
Все участники получили
сладкие подарки от общи-
ны. А закончилось рожде-

ственский праздник в Фе-
дово чаепитием.

Михаил Сухоруков

От редакции: Рожде-
ственский праздник Евге-
ния Николаевна организо-
вала в свой день рожде-
ния. Газета "Курьер При-
онежья" от всей души по-
здравляет ее и желает ей
счастья, благополучия и
долгих лет

Íîâûé ÌÐÎÒ òåïåðü
16 242 ðóáëåé â ìåñÿö. ÌÐÎÒ
âûðîñ íà 6,3%.

Îáðàòíàÿ ñòîðîíà — øòðà-
ôû èñ÷èñëÿþòñÿ èç ÌÐÎÒ. Çíà-
÷èò, øòðàôû âûðîñëè.

Â Ðîññèè íîâûé ïðîæè-
òî÷íûé ìèíèìóì — îí ñî-
ñòàâèë 14 375 ðóáëåé â ìå-
ñÿö íà ÷åëîâåêà.

Íîâàÿ âåëè÷èíà ïðîæè-
òî÷íîãî ìèíèìóìà:

— äëÿ òðóäîñïîñîáíîãî ÷å-
ëîâåêà — 15 669 ðóáëåé;

— äëÿ ðåáåíêà — 13 944
ðóáëåé;

— äëÿ ïåíñèîíåðà —
12 363 ðóáëåé.

ÝÕÎ ÑÅÂÅÐÀ:ÂÑ¨, ×ÒÎ ÍÓÆÍÎ ÇÍÀÒÜ Î ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÍÛÕ ÈÇÌÅÍÅÍÈßÕ Â ÓÑËÎÂÈßÕ ÆÈÇÍÈ ÐÎÑÑÈßÍ Ñ 01.01.2023
Ïîäíÿòèå ïåíñèé äëÿ íå-

ðàáîòàþùèõ ïåíñèîíåðîâ
Ñ 1 ÿíâàðÿ ñòðàõîâûå ïåí-

ñèè ïî ñòàðîñòè äëÿ íåðàáî-
òàþùèõ ïåíñèîíåðîâ ïðîèí-
äåêñèðîâàíû — ñóììà âûïëàò
âîçðàñòåò íà 4,8 ïðîöåíòîâ.

Ñ íà÷àëîì 2023 ãîäà ñðåä-
íèé ðàçìåð âûïëàòû íåðàáî-
òàþùèì ïåíñèîíåðàì ñîñòà-
âèë 21 864 ðóáëåé.

Óíèâåðñàëüíîå ïîñî-
áèå íà äåòåé

Áåðåìåííûå æåíùèíû ñ
äåòüìè äî 17 ëåò, äîõîä êî-
òîðûõ íà îäíîãî ÷åëîâåêà
íèæå ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìó-
ìà, ìîãóò ïðåòåíäîâàòü íà
íîâîå åäèíîå ïîñîáèå.

Íîâîå åæåìåñÿ÷íîå ïîñî-
áèå îáúåäèíèò óæå äåéñòâó-
þùèå ìåðû ïîääåðæêè, â òîì
÷èñëå íà÷èñëåíèÿ áåðåìåííûì
æåíùèíàì, âñòàâøèì íà ó÷åò
íà ðàííåì ñðîêå (äî 12 íå-
äåëü), à òàêæå âûïëàòû â ñâÿ-
çè ñ ðîæäåíèåì è âîñïèòàíè-
åì ðåáåíêà äî 17 ëåò.

Åñëè â ñåìüå íåñêîëüêî äå-
òåé äî 17 ëåò, ó÷èòûâàÿ åùå
íå ðîæäåííîãî, âûïëàòû áó-
äóò íà÷èñëÿòüñÿ íà êàæäîãî.

Ñòîèìîñòü âûïëàò áóäåò
çàâèñåòü îò íàëè÷èÿ äâèæèìî-
ãî è íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà,
äîõîäîâ ñåìüè è òðóäîâîãî
ïîòåíöèàëà.

Áîëüíè÷íûå ïîñîáèÿ

Áîëüíè÷íûå ïîñîáèÿ âûðîñ-
ëè. Èõ òàêæå ñìîãóò ïîëó÷àòü
ðàáîòàþùèå ïî ÄÃÏÕ

Äíåâíîé ïîòîëîê äëÿ ëþ-
äåé ñî ñòàæåì áîëåå âîñüìè
ëåò ñîñòàâèò 2 736,99 ðóáëÿ,
à  çà ìåñÿö (31 äåíü ) —
84 846,69 ðóá. Ïî áîëüíè÷-
íîìó ëèñòó ìîæíî ïîëó÷àòü äî
100 ïðîöåíòîâ ñâîåãî ñðåä-
íåãî çàðàáîòêà, íî â ïðåäå-
ëàõ óêàçàííîãî ìàêñèìóìà.

Òåïåðü íà áîëüíè÷íûé ìî-
ãóò ðàññ÷èòûâàòü è òå, êòî
ðàáîòàåò ïî äîãîâîðàì
ãðàæäàíñêî-ïðàâîâîãî õà-
ðàêòåðà (ÃÏÕ). Îäíàêî äëÿ
ïîëó÷åíèÿ âûïëàò â 2023 ã.
íåîáõîäèìî, ÷òîáû â 2022 ã.
âçíîñû óæå ïåðå÷èñëÿëèñü.

Ñ ÿíâàðÿ 2023 ãîäà âðà-
÷àì ïåðâè÷íîãî çâåíà äîïîë-
íèòåëüíî ïëàòÿò 14,5 òûñÿ÷è
ðóáëåé êàæäûé ìåñÿö, âðà÷àì
ñêîðîé ïîìîùè — 11,5 òûñÿ-
÷è, à âðà÷àì öåíòðàëüíûõ
ðàéîííûõ è ðàéîííûõ áîëü-
íèö — 18,5 òûñÿ÷è ðóáëåé
åæåìåñÿ÷íî.

ÏÔÐ è ÔÑÑ
Ñ 1 ÿíâàðÿ 2023 ãîäà Ôîíä

ñîöèàëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ
(ÔÑÑ) è Ïåíñèîííûé ôîíä
Ðîññèè (ÏÔÐ) îáúåäèíåíû â
íîâóþ ñòðóêòóðó, êîòîðàÿ ïî-
ëó÷èëà íàçâàíèå Ôîíä ïåíñè-
îííîãî è ñîöñòðàõîâàíèÿ,
ñîêðàùåííî — Ñîöèàëüíûé
ôîíä Ðîññèè (ÑÔÐ).

Àäðåñà åäèíûõ îôèñîâ êëè-
åíòñêîãî îáñëóæèâàíèÿ ÑÔÐ
ìîæíî íàéòè íà ñàéòå ÏÔÐ.

Èçìåíåíèÿ íå ïîâëèÿþò íà
âûïëàòû, óñëóãè è îáÿçàòåëü-
ñòâà, êîòîðûå íàõîäèëèñü â
êîìïåòåíöèè Ïåíñèîííîãî
ôîíäà è Ôîíäà ñîöèàëüíîãî
ñòðàõîâàíèÿ, è ÷òîáû ïðî-
äîëæèòü ïîëó÷àòü ïåíñèè è
äðóãèå ñîöâûïëàòû, ðîññèÿ-
íàì íå íóæíî ïîäàâàòü äî-
ïîëíèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ è
çàÿâëåíèé. Íà ñðîêè ïîëó÷å-
íèÿ âûïëàò îáúåäèíåíèå ôîí-
äîâ òàêæå íå âëèÿåò.

Продолжение следует..
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Çèìà – ñàìîå âðåìÿ, ÷òîáû âñïîìèíàòü îáî âñåõ íàäåæäàõ è çàñóíóòü èõ â ïå÷ü… ïóñòü ãîðÿò!

ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ ÑÅÐÄÅ×ÍÎ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÒ ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÎÂ

ÏÎ×À

Ìàëþòèíó Ìàðèþ

Èâàíîâíó (13 ÿíâàðÿ)

- òðóæåíèêà òûëà íà-

ãðàæäåííîãî ìåäàëÿìè

ÊÎÍÅÂÎ

Áîãäàíîâó Êëàâäèþ

Ñòåïàíîâíó (15 ÿíâà-

ðÿ) - òðóæåíèêà òûëà íà-

ãðàæäåííîãî ìåäàëÿìè

ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ

Ùåïèõèíó Òàìàðó

Ìèõàéëîâíó (18 ÿíâà-

ðÿ) - âäîâó ó÷àñòíèêà

ÂÎÂ

ÎÊÑÎÂÑÊÈÉ

Êóäðÿâöåâó Åâãåíèþ

Èâàíîâíó (7 ÿíâàðÿ) -

âåòåðàíà òðóäà

Êóäåëèíó Ãàëèíó

Àëåêñàíäðîâíó (11 ÿí-

âàðÿ) - âåòåðàíà òðóäà

Çàâüÿëîâó Òàìàðó

Åãîðîâíó (12 ÿíâàðÿ) -

âåòåðàíà òðóäà

Ñàðû÷åâó Ãàëèíó

Èîñèôîâíó (14 ÿíâàðÿ)

- âåòåðàíà òðóäà

Ïÿòóíèíó Ãàëèíó

Èâàíîâíó (16 ÿíâàðÿ) -

âåòåðàíà òðóäà

ÏËÅÑÅÖÊ

Áàäàíèíó

Åëåíó Ãåííà-

äüåâíó (12 ÿíâàðÿ) -

âåòåðàíà ìóíèöèïàëü-

íîé ñëóæáû è î÷åíü õî-

ðîøåíüêóþ æåíùèíó

Èâàíîâó Ìàðèþ

ßêîâëåâíó (13 ÿíâàðÿ)

- âåòåðàíà òðóäà

Ïóìèíîâó Ãàëèíó

Àëåêñàíäðîâíó (13 ÿí-

âàðÿ) - âåòåðàíà òðóäà

Îìåëü÷åíêî Âàëåí-

òèíó Àëåêñååâíó (14

ÿíâàðÿ) - âåòåðàíà òðó-

äà

Áóòîðèíó Åëåíó

Âëàäèìèðîâíó (15 ÿí-

âàðÿ) - âåòåðàíà - ïå-

äàãîãà

Ñóõàíîâà Ñåðãåÿ

Íèêîëàåâè÷à (16 ÿí-

âàðÿ) - âåòåðàíà ëåñ-

íîé îòðàñëè

Çóåâó Çèíàèäó Íè-

êîëàåâíó (16 ÿíâàðÿ) -

âåòåðàíà òðóäà

Òðåòüÿêîâó Ëèëèþ

Åôèìîâíó (17 ÿíâàðÿ)

- âåòåðàíà êóëüòóðû

Ôðîëîâó Îëüãó

Àëåêñååâíó (18 ÿíâà-

ðÿ) - âåòåðàíà ìåäèöè-

íû è î÷åíü õîðî-

øåíüêóþ æåíùèíó

15 ßÍÂÀÐß -ÒÖ " ÌÅÃÀÏÎËÈÑ",
óë. Ïàðòèçàíñêàÿ 15 à ï.Ïëåñåöê.

16 ßÍÂÀÐß - ÑÄÖ " ÃÎÐÍßÊ"
ï.ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ

17 ßÍÂÀÐß - ÑÊÖ " ÌÈÐ" - ï.ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ

ÏÐÎÄÀÆÀ ÎÁÓÂÈ
ÈÇ ÍÀÒÓÐÀËÜÍÎÉ ÊÎÆÈ

ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ Ã. ÊÈÐÎÂ.
ÁÎËÜØÎÉ ÂÛÁÎÐ ÌÓÆÑÊÎÉ È ÆÅÍÑÊÎÉ ÎÁÓÂÈ

ÏÎ ÄÎÑÒÓÏÍÛÌ ÖÅÍÀÌ
ÔÀÁÐÈ×ÍÎÅ ÊÀ×ÅÑÒÂÎ

À ÒÀÊÆÅ ÏÐÈÍÈÌÀÅÌ ÎÁÓÂÜ Â ÐÅÌÎÍÒ

(ÑÌÅÍÀ ÏÎÄÎØÂÛ, ÏÎËÍÎÅ ÎÁÍÎÂËÅÍÈÅ ÍÈÇÀ ÎÁÓÂÈ).

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÇÀ ÏÎÊÓÏÊÀÌÈ Ñ 9 ÄÎ 18 ×ÀÑÎÂ
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Но здесь стоит огово-
риться: два года соревно-
вания не проводились по
причине коронавируса. И
вновь зимние каникулы
посвящены настольной
спортивной игре.
Первый игровой день

был полностью посвящен
детско-юношеским катего-
риям. Для многих юных
теннисистов это был пер-
вый Мемориал Тетерина в
их истории.  Тем интерес-
нее борьба. Хотя в таком
юном возрасте все побе-
ды и поражения воспри-
нимаются наиболее остро.
Среди мальчиков 2010
года и моложе первен-
ствовал Михаил Перхин из
Мирного. На прошлом тур-
нире в 2020 году Миша
был только третьим, про-
пустив вперед Алексея Ло-
банова и Артема Гладких.
Но сейчас Перхина не ос-
тановить. Судите сами, на
Первенстве Архангельской
области, которое прошло в
ноябре, у Михаила второе
место в младшей возраст-
ной группе среди одиноч-
ников. В паре с Магоме-
дом Юнусовым у него так-
же "серебро". Но медаль в
личном первенстве на со-
ревнованиях такого уровня
многого стоит. Кроме того,
Перхин стал победителем
в кубковой гонке во взрос-
лой номинации, одержав
четыре кубковые победы.
А еще в его послужном
списке второе место От-
крытого первенства Пле-
сецкого округа.

Но и на этом юный тен-
нисист не успокоился. 30
декабря он стал победи-
телем "Зимней битвы", в
которой участвовали не
только дети, занимающи-
еся у тренера Владимира
Энгельса, но и взрослые.
И вот теперь "золото" Ме-
мориала Тетерина.
Второе место доста-

лось  еще одному мирнин-
цу Магомеду Юнусову. В
его послужном списке
"бронза" традиционного
турнира памяти Владими-
ра и Александра Граче-
вых, победа на Открытом
первенстве Плесецкого
округа среди школьников,
"золото" Мемориала Пе-
ревозниковой в Северод-
винске и третье место в
"Зимней битве". Третье
место в соревнованиях
памяти Тетерина доста-
лось Вове Усачеву из Кар-
гополя.
В соревнованиях дево-

чек сильнейшей стала
Валерия Ротова. Осенью
этого года девочка стала
второй на Открытом пер-
венстве округа, пропустив
вперед Айшат Юнусову. В
этот раз Айшат стала вто-
рой. В соревнованиях
клубных команд школ обе
девочки поднялись на
пьедестал почета. Юнусо-
ва - третья, Ротова - вто-
рая. А по итогам 2022
года в своем городе Лера
стала обладательницей
кубка с пятью кубковыми
победами в детской но-
минации. В "Зимней бит-

ве" Ротова была удостоена
третьего места, а Юнусова
- второго. Бронзовым при-
зером в турнире Тетерина
стала Вика Масленникова.
В соревнованиях других

категорий в первый день
были зафиксированы сле-
дующие призовые места.
Мальчики до 2014 г.р.:

Потехин, Коптелов, Попов;
Юноши: Красильников,

Лобанов, Чуркин;
Девушки: Кулакова, Гриб,

Харитонова.
Во второй и третий день

соревнования проходили
во взрослых возрастных
категориях.
Николай Палкин - извес-

тный в поселке борец, уча-
стник всероссийских и
международных соревно-
ваний. Но борьбой он не
ограничивается, регулярно
выступает в лыжных гонках
и увлекается закаливани-
ем. Еще одним спортив-
ным увлечением для Ни-
колая является настоль-
ный теннис. Он показыва-
ет мне медаль за второе
место в парном зачете.

- Вместе с Алексеем Пе-
рияйненом завоевал. В
финале мы уступили паре
Коптелов /Красильников .
Третье место досталось
тандему Руев/Истифин.
Среди мужчин в возрас-

те от 19 до 39 лет места
расположились следую-
щим образом: 1. С.Мурав-
чик, 2. Ан.Басков, 3. Ан.Во-
робьев. Среди женщин
первое место завоевала
Анастасия Шалаурова, вто-

ÌÀÑÒÅÐ ÁÛË ÁÛ ÄÎÂÎËÅÍ
Òóðíèð ïî íàñòîëüíîìó òåííèñó ïàìÿòè òðåíåðà Ñåðãåÿ Òåòåðèíà ïðîøåë â ïîñåëêå Ñàâèí-

ñêèé â òðàäèöèîííûé ïÿòíàäöàòûé ðàç...

рое место - у Ирины Дми-
теркив, третье - у Елизаве-
ты Поповой. Стоит отме-
тить , что здесь мы имеем
повторение пьедестала
почета турнира 2020 года.
В следующей женской

возрастной категории пер-
венствовала Татьяна
Льдинина, следом за ней
расположились Галина
Захарова и Вероника Во-
лова. В категории 40+ пер-
вое место занял арханге-
логородец Николай Гурто-
венко, второе место у се-
вероонежца Коптелова.
Николай Палкин про-

должил свою призовую
эпопею и взял "бронзу" в
ветеранском зачете, про-
пустив вперед няндомцев
Истифина и Руева.
Среди женских пар по-

беду в турнире одержали
сестры Анастасия и Ири-
на - Шалаурова и Дми-
теркив (в 2020 году они
были вторыми). На вто-
рую ступень пьедестала
поднялась  пара Попова/
Пономарева. Третье мес-
то у Льдининой/Сапке-
вич.
И наконец, в соревно-

ваниях смешанных пар
тройка призеров такая:
1. Перияйнен/Дмитеркив,
2. Муравчик/Шалаурова,
3. Красильников/Кра-
сильникова.
Завершился Мемориал

Тетерина соревнованиями
сильнейших. Среди муж-
чин лучшим стал Михаил
Красильников, опередив-
ший на пьедестале Нико-
лая Гуртовенко и Алексея
Перияйнена. У женщин
тройка сильнейших состо-
яла из Ирины Дмитеркив,
Анастасии Шалауровой и
Татьяны Льдининой.

Михаил Сухоруков,
Виктория Пономарева

(фото)
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- В 2022 году выполнен капитальный ремонт дома №8 по улице
40 лет Победы. Стоимость капитального ремонта составила по-
рядка 24 миллионов рублей. Работы выполнены качественно, в
срок. На сегодняшний день они завершены. В рамках капиталь-
ного ремонта выполнен ремонт крыши, инженерных систем водо-
отведения, водоснабжения и отопления. И впервые в посёлке
Савинский выполнен капитальный ремонт фасада. Нельзя не от-
метить преображение дома в целом. Также возле этого дома ре-
ализован проект в рамках Комфортной городской среды по бето-
нированию дворового проезда. На данный момент там работы
завершены, в 2021 году они были начаты. Стоимость работ по
бетонированию составила порядка 800 тысяч рублей. Также сила-
ми нашего управляющей компании и за ее счёт выполнено уст-
ройство и бетонирование тротуара вдоль дома №9 по улице Ок-
тябрьской. Решена серьёзная проблема в плане движения лю-
дей. Себестоимость работ по данному тротуару составила поряд-
ка двухсот пятидесяти тысяч рублей. Спонсорскую помощь оказа-
ло предприятие "СК-Недвижимость" в размере пятидесяти тысяч
рублей. Это предприятие владеет нежилыми помещениями, там
где располагаются магазин "Бристоль" и аптека. Выражаю благо-
дарность предприятию "СК-Недвижимость" за вклад в реализа-
цию данного проекта. Ещё нашей управляющей компанией в лет-
ний период времени был выполнен косметический ремонт шести
подъездов с заменой почтовых ящиков и светодиодных светиль-
ников с датчиками движений. Были заменены светодиодные све-
тильники и в других подъездах. В целом в течение года мы заме-
нили в подъездах более 80 светильников. До сих пор мы произво-
дим работы (сейчас на завершающем этапе) по замене почтовых
ящиков.

 Стоит отметить, что в праздничные дни аварийно-диспетчерс-
кая служба "Комгаз" и специалисты работали непрерывно и круг-
лосуточно.

Михаил Сухоруков

Â ÐÅÆÈÌÅ ÍÎÍ-ÑÒÎÏ
Äèðåêòîð óïðàâëÿþùåé êîìïàíèè "Êîìãàç" Àëåíà

Ëàïèíà â èíòåðâüþ íàøåé ãàçåòå ïîñåòîâàëà íà òî, ÷òî
ãîä ìèíóâøèé áûë äîâîëüíî íåïðîñòûì. Òåì íå ìåíåå,
êîììóíàëüíàÿ êîìïàíèÿ âûøëà â äâàäöàòü òðåòèé ãîä ñ
õîðîøèìè ðåçóëüòàòàìè.

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÍÀØÈ

×ÈÒÀÒÅËÈ!

ÂÎÒ È ÍÀÑÒÓÏÈË ÍÎÂÛÉ,
2023 ÃÎÄ...

È ÌÛ ÁËÀÃÎÄÀÐÈÌ

ÂÑÅÕ ÂÀÑ ÇÀ ÒÎ, ×ÒÎ
ÂÛ ÎÏßÒÜ Ñ ÍÀÌÈ!

ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ! ÌÎØÅÍÍÈÊÈ!
Когда вам звонят сотрудники ВТБ банка, Сбербанка (или

любого другого банка и сообщают, что с вашими денежными
средствами несанкционированно проводятся различные опе-
рации (кто-то без вашего ведома куда-то переводит ваши
деньги, либо осуществляет покупку на определённую сумму,
либо берёт кредит), ПРОСТО ПОЛОЖИТЕ ТРУБКУ И ДОБАВЬ-
ТЕ НОМЕР В ЧЁРНЫЙ СПИСОК!
Иногда сначала звонит робот ВТБ или другого банка и только

после робота начинает разговаривать  МОШЕННИК!
Для своего спокойствия, вы можете сами позвонить в ваш

банк или сходить в офис банка и убедиться, ЧТО С ВАШИМИ
ДЕНЬГАМИ, СЧЕТАМИ ВСE В ПОРЯДКЕ! НИКАКИЕ ОПЕРАЦИИ
БЕЗ ВАШЕГО ВЕДОМА НЕ СОВЕРШАЛИСЬ!
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ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÑËÓÆÁ â ïðàâîñëàâíîì õðàìå
ï.Ñåâåðîîíåæñê

ÅÆÅÄÍÅÂÍÎ ×ÒÅÍÈÅ ÀÊÀÔÈÑÒÀ ÑÂ ÂÌ× È ÏÎÁÅÄÎÍÎÑÖÓ ÃÅÎÐÃÈÞ
13 ÿíâàðÿ - 17.00 - Âå÷åðíÿ. Óòðåíÿ.
14 ÿíâàðÿ - 8.40 - ×àñû. Áîæåñòâåííàÿ ëèòóðãèÿ. Îáðåçàíèå Ãîñïîäíå. Ïàìÿòü ñâÿòè-

òåëÿ Âàñèëèÿ Âåëèêîãî.  17.00 -  Âå÷åðíÿ. Óòðåíÿ.
15 ÿíâàðÿ - 8.40  - ×àñû. Áîæåñòâåííàÿ  ëèòóðãèÿ.  Ïàìÿòü ïðï Ñåðàôèìà Ñàðîâñêîãî.
18 ÿíâàðÿ - 17.00 - Íàâå÷åðèå Áîãîÿâëåíèÿ ( Êðåùåíñêèé ñî÷åëüíèê). Âå÷åðíÿ. Óòðåíÿ.

Îñâÿùåíèå âîäû. Îáùàÿ èñïîâåäü.
19 ÿíâàðÿ - 8.40 - ×àñû. Áîæåñòâåííàÿ ëèòóðãèÿ. Ñâÿòîå Áîãîÿâëåíèå. Êðåùåíèå

Ãîñïîäà  Áîãà è Ñïàñà íàøåãî Èèñóñà Õðèñòà. Âåëèêîå îñâÿùåíèå âîäû.

ÕÐÀÌ ÎÒÊÐÛÒ ÅÆÅÄÍÅÂÍÎ Ñ 9.00 ÄÎ 14.00

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ
15 ÿíâàðÿ - ïðåñòàâëåíèå

(1833 ã0ä) è âòîðîå îáðåòå-
íèå (1991) ìîùåé ïðåïîäîá-
íîãî Ñåðàôèìà, Ñàðîâñêîãî
÷óäîòâîðöà

Îòêóäà ýòà âñ¸ âîçðàñòàþùàÿ
ñî âðåìåíåì ëþáîâü ïðàâîñëàâ-
íîãî íàðîäà ê ïðåïîäîáíîìó Ñå-
ðàôèìó? Ãîñïîäü ïîêàçûâàåò äâå
îñîáåííîñòè åãî ïîäâèãà.

Âî-ïåðâûõ, ó íåãî áûëî èñêëþ-
÷èòåëüíîå ñîñòðàäàíèå ê ãîðþ
ëþäñêîìó, êîòîðîå ðàñêðûëîñü â
ïîëíîòå êàê çàâåðøåíèå ïóòè åãî.
Ìû ïîìíèì, êàê ïî áëàãîñëîâåíèþ
Áîæèåé Ìàòåðè ïðèíèìàåò îí ïîñ-
ëå ìíîãîëåòíåãî çàòâîðà áåñêîíå÷-
íûå òîëïû ñòðàæäóùèõ, áîëüíûõ è
íèùèõ. È ýòî ñëóæåíèå åãî ïðîäîë-
æàåòñÿ äî ñåãîäíÿøíåãî äíÿ è áó-
äåò äëèòüñÿ äî ñêîí÷àíèÿ âåêà.

Âî-âòîðûõ, îí ñàì âîëüíî ïðè-
îáùèëñÿ ýòîìó ñòðàäàíèþ, îò âñå-
ãî îòêàçàëñÿ, îò þíîñòè ñâîåé, îñ-
òàâèâ áîãàòûé êóïå÷åñêèé îò÷èé
äîì, âçÿâ ñ ñîáîþ òîëüêî ìåäíûé
êðåñò - ìàòåðèíñêîå áëàãîñëîâå-
íèå. Ìû çíàåì ýòè ïîäðîáíîñòè åãî
æèòèÿ - êàê îí ïèòàåòñÿ òðàâîé
ñíûòüþ, êàê èçáèâàþò åãî ðàçáîé-
íèêè, êîòîðûå èùóò ó íåãî áîãàò-
ñòâî, à íàõîäÿò òîëüêî äâå êàðòî-
ôåëèíû, êàê ïðåäóïðåæäàåò îí
Öåðêîâü, ÷òî "áûòîóëó÷øèòåëüíàÿ
ïàðòèÿ" ïîãóáèò Ðîññèþ è ïðèâå-
ä¸ò ìèð ê àíòèõðèñòó.

Ó íàñ âñåãäà ïåðåä ãëàçàìè åãî
ñòîÿíèå òûñÿ÷ó äíåé è íî÷åé íà
êàìíå ñ íåïðåñòàííîé ìîëèòâîé:
"Áîæå, ìèëîñòèâ áóäè ìíå, ãðåø-
íîìó". Ìû çíàåì, ÷òî ñðåäè ñëàâû
Ôàâîðà îí íàçûâàë ñåáÿ íå èíà-
÷å êàê "óáîãèì Ñåðàôèìîì". À Ãîñ-
ïîäü âñþ æèçíü óòåøàë åãî ÷ðåç-
âû÷àéíûìè äàðàìè áëàãîäàòè, ââî-
äÿ òóäà, ãäå ìîãóò áûòü òîëüêî èç-
áðàííûå àïîñòîëû è ãäå Áîæèÿ
Ìàòåðü íåîäíîêðàòíî ñâèäåòåëü-

ñòâóåò: "Ñåé îò ðîäà íàøåãî".

18 ÿíâàðÿ - Íàâå÷åðèå Áî-
ãîÿâëåíèÿ (Êðåùåíñêèé ñî-
÷åëüíèê)

19 ÿíâàðÿ - ÑÂßÒÎÅ ÁÎÃÎ-
ßÂËÅÍÈÅ. ÊÐÅÙÅÍÈÅ ÃÎÑ-
ÏÎÄÀ ÁÎÃÀ È ÑÏÀÑÀ ÍÀ-
ØÅÃÎ ÈÈÑÓÑÀ ÕÐÈÑÒÀ.

"Íà÷àëî ìèðà - âîäà, è íà÷àëî
Åâàíãåëèÿ - Èîðäàí",  - ïèøåò ñâÿ-
òîé Êèðèëë Èåðóñàëèìñêèé. Âîèñ-
òèíó ñ Èîðäàíà, ñ ìîìåíòà Êðå-
ùåíèÿ Ãîñïîäíÿ âîññèÿë ÷åëîâå÷å-
ñòâó ñâåò ìèðà, íà÷àëîñü îáùå-
ñòâåííîå ñëóæåíèå Ñïàñèòåëÿ. "È
áûëî â òå äíè, ïðèøåë Èèñóñ èç
Íàçàðåòà Ãàëèëåéñêîãî è êðåñòèë-
ñÿ îò Èîàííà â Èîðäàíå. È êîãäà
âûõîäèë èç âîäû, òîò÷àñ óâèäåë
Èîàíí ðàçâåðçàþùèåñÿ íåáåñà è
Äóõà, êàê ãîëóáÿ, ñõîäÿùåãî íà
Íåãî. È ãëàñ áûë ñ íåáåñ: Òû Ñûí
Ìîé âîçëþáëåííûé, â Êîòîðîì
Ìîå áëàãîâîëåíèå" (Ìê.1, 9-11).
Âîò òàê, ÿâëåíèåì Áîãà-Òðîèöû (Áîã
Ñûí êðåñòèòñÿ ïî ÷åëîâå÷åñòâó, Áîã
Îòåö ñâèäåòåëüñòâóåò î Ñûíå ãëà-
ñîì ñ íåáåñ, Áîã Äóõ Ñâÿòîé â âèäå
ãîëóáÿ íèñõîäèò íà Êðåùàåìîãî)
îçíàìåíîâàëîñü íà÷àëî ñëóæåíèÿ
Áîãà Ñëîâà ëþäÿì. Ñëóæåíèå ýòî
÷åðåç òðè ñ ïîëîâèíîé ãîäà çàâåð-
øèòñÿ Ãîëãîôñêîé æåðòâîé è ÷óäåñ-
íûì Âîñêðåñåíèåì. Ýòîò ïðàçäíèê
íàçûâàåòñÿ åù¸ Ïðîñâåùåíèåì,
ïîòîìó ÷òî ÿâèâøèéñÿ â ìèðå Ãîñ-
ïîäü ïðîñâåòèë "âî òüìå ñåäÿùûÿ".

Åñòü áëàãî÷åñòèâàÿ òðàäèöèÿ êðî-
ïèòü êðåùåíñêîé âîäîé â ýòîò äåíü
ñâî¸ æèëèùå ñ ïåíèåì òðîïàðÿ Áî-
ãîÿâëåíèÿ. Êðåùåíñêóþ âîäó âåñü
ãîä óïîòðåáëÿþò íàòîùàê â íåáîëü-
øèõ êîëè÷åñòâàõ, îáû÷íî ñ êðóæî÷-
êîì ïðîñôîðû, "äàáû ñèëó, çäðàâèå
ïîäêðåïëÿþùóþ, áîëåçíè èñöåëÿþ-
ùóþ, äåìîíîâ ïðîãîíÿþùóþ è âñå

âðàæèå íàâåòû îòâðàùàþùóþ, âîç-
ìîãëè ìû ïîëó÷èòü îò Áîãà".

Ïî÷åìó ìû íå ïîëó÷àåì ïî
ìîëèòâàì òîãî, ÷òî ïðîñèì
 Ëþäè èíîãäà çàäàþò âîïðîñ:

"Ïî÷åìó ìû ìîëèìñÿ, ïðîñèì ó Áîãà
òîãî èëè èíîãî, íî ýòî íàì íå ïî-
äà¸òñÿ?" Èíîãäà ïîäîáíûå ñëó÷àè
ìîãóò äàæå ïðèâåñòè ê ñîìíåíèþ â
èñòèííîñòè âåðû â Áîãà. Ñëåäóåò
ïîìíèòü, ÷òî Ãîñïîäü ñëûøèò íàøè
îáðàùåíèÿ, íî èñïîëíÿåò ëèøü òå
èç íèõ, êîòîðûå ïîñëóæàò íàì ê
ïîëüçå; ìû æå â æèòåéñêèõ îáñòîÿ-
òåëüñòâàõ ÷àñòî íå âïîëíå ïîíèìà-
åì èëè âîîáùå íå îñîçíà¸ì, ÷òî
èç ïðîñèìîãî íàìè áóäåò äëÿ íàñ
äåéñòâèòåëüíî ïîëåçíî.

Îá ýòîì ãîâîðèò è ñâÿòèòåëü
Èîàíí Çëàòîóñò: "Áûâàåò èíîãäà
ïîëåçíî è íå ïîëó÷àòü. Åñëè áû äëÿ
íàñ íå áûëî ÷àñòî ïîëåçíî íå ïî-
ëó÷èòü, Áîã, íåñîìíåííî, äàë áû;
ìåæäó òåì íå ïîëó÷èòü ñ ïîëüçîþ -
çíà÷èò ïîëó÷èòü". Ìíîãîå çàâèñèò
òàêæå è îò ñèëû ìîëèòâû, îò íàøå-
ãî óñåðäèÿ â ìîëèòâåííîì ïðåäñòî-
ÿíèè Áîãó, îò òîãî, íàñêîëüêî ìû
âíèìàòåëüíî îòíîñèìñÿ ê ñâîåé äó-
õîâíîé æèçíè
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