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ÊÓÐÜÅÐ ÏÐÈÎÍÅÆÜß - ÒÂÎß ÃÀÇÅÒÀ! ÁÓÄÜ Â ÊÓÐÑÅ!

Добрый день, дорогие дру-
зья!
Александр Гребнев доставил

всё необходимое как в пункты
назначения, так и личные по-
сылки от жен и матерей. Кто
смотрел наши видео, конечно
же, ощутил всплеск эмоций с
той стороны. Как любя назвал
наш земляк жителей деревни
Вершинино – красавчики!  Как
дети они радовались новогод-
ним подаркам, собранным на-
шими соседями из города Мир-
ный!  Как «горячие пирожки» с
любовью изготовленные желез-
ные печи для обогрева!  Всё
пригодилось : и тёплые вещи, и
медикаменты, а особую оценку
получили технические средства!
Пока они там, мы не имеем

морального права останавли-
ваться! Они должны чувство-
вать  постоянную нашу заботу и
внимание! Вчера проводили за-
седание штаба, а телефон
Александра не умолкал: когда
выезжаешь? Когда ждать?
Если можно, привезите…
И вновь, мы обращаемся к

вам: изготавливаем железные
небольшие печки! Если у вас

Íîâûé ãîä è Ðîæäåñòâî Õðèñòîâî îòìåòèëè, âïåðåäè – Êðåùåíèå! È ïîêà ìû ñ
âàìè, ñïîêîéíî, â êðóãó ñåìüè, ðîäíûõ è áëèçêèõ äðóçåé îòìå÷àåì ïðàçäíèêè, íàøè
çåìëÿêè çàùèùàþò ãðàíèöû íàøåãî ãîñóäàðñòâà, ñòîÿò íà ñòðàæå íàøåé áåçîïàñíî-
ñòè è áóäóùåãî!

ÑÂÎÈÕ ÍÅ ÁÐÎÑÀÅÌ!

или у ваших соседей, есть  не-
нужные газовые баллоны –
срочно везём по адресу: п.Пле-
сецк, ул.Партизанская, 52. (ме-
таллоприёмка напротив быв-
шего мясокомбината).

Закупаем маскировочные ко-
стюмы «Друид», костюмы «Гор-
ка», ножи тактические, радио-
станции, фонари, бензопилы и
т.д. Если вы хотите что-то заку-
пить  самостоятельно, то про-
сим согласовать с членами
штаба.
Из продуктов питания убеди-

тельно просим отдать предпоч-
тение: чай, кофе, конфеты, шо-
колад, сгущенное молоко, хле-
бобулочная продукция дли-
тельного хранения. Исключите:
тушенку, консервы в стеклянных
и железных банках, паштеты и
т.д.
Спасибо за понимание!

Информация по счёту с 28
декабря по 6 января: 1000руб. -
Зинаида Алексеевна Н.,
2000руб. – со вклада, 1000руб.
– Наталья Александровна («за
Победу!»), 2000руб. – Елена

Петровна А., 1000руб. – Вален-
тина Витальевна П. («на Побе-
ду!»), 5000руб. - Татьяна Влади-
мировна А., («за Победу! !!»)
1000руб. – Елена Николаевна
П., 1500руб. – Ольга Павловна
Д. (в помощь нашим мобилизо-
ванным), 10000руб. – Андрей
Федорович Д. («на святое
дело»), 3000руб. – со вклада,
5000руб. – Анна Александровна
Б., 15000руб. – со вклада,
1000руб. – со вклада, 2000руб.-
со вклада, 5000руб. – Елена
Владимировна Л.(Андрей Д., за
работы ребят), 5000руб. Евге-
ний Николаевич Б. 3000руб. –
Ольга Алексеевна Я. («для мо-
билизованных»), 2000руб. – со
вклада, 300руб. – Светлана Ле-
онидовна Л. («за мир»),
5000руб. – Олег Сергеевич Р.
(от Кильдюшова Ю.Г., на кон-
феты парням»), 50руб. – Вик-
тория Викторовна П., 300руб.
– Светлана Леонидовна Л.
(«за Победу!»), 1000руб. – Га-
лина Сергеевна О.
Баланс: 168 175 рублей.

Реквизиты благотвори-
тельного счета:
Архангельское отделение №

8637 ПАО Сбербанк.
Счет получателя

40817810004007486058
Корреспондентский счет

30101810100000000601
БИК 041117601 КПП

290102001 ИНН 7707083893
Ежкова Ольга Витальевна,

тел.8-921-812-88-35

После Новогодних праздни-
ков в штабе общественников
вновь закипела работа. Хотя,
честно сказать, она и не пре-
кращалась! Шокин Виктор, ме-
ханик ООО «Аквилон», сварил
за это время 18 железных пе-
чек для обогрева наших ребят,
Тюкачев Виктор Дмитриевич,
житель п.Североонежск, - 6 пе-
чей, старший инженер магази-
на «Механик» Батаногов Алек-
сей Евгеньевич – 3 печи. Со-
трудники магазина «Водолей»
приобрели и доставили три
печи. Учащиеся параллели 9-х
классов Плесецкой средней
школы (классные руководите-
ли: Ленина М.В., Тихомирова
А.В., Яркина О.А., Губинская
С.В., Варзина А.Ю.) в первый
же день после каникул доста-
вили в штаб собранные вещи и
продукты питания.
Пожарная часть п.Савинский

(Олег Владимирович Д.) собра-
ли и перевели 19 тысяч рублей.
Всем хочется сказать: огром-

ное спасибо!
Очередная поездка в зону

СВО запланирована на 17-е
января и снова двумя транс-
портными средствами. Сами
видите – груза очень много! Не
скрываем, что звонят родители

из других населенных пунктов
области. И если это наш пункт
назначения, то, конечно же, не
отказываем в принятии личных
посылок.
Большую помощь в формиро-

вании груза в этот раз нам ока-
зал Фонд помощи «Свои люди
– Архангельск». Они передали
нам пять печек, дальномеры,
газовые горелки, медикамен-
ты, продуктовые наборы, тёп-
лые вещи и т.д. У Евгения Дуда-
ша давно сложились с ними
дружеские отношения!
Люди продолжают нести в

штаб собранную гуманитарную
помощь. Спасибо Юркину Сер-
гею Юрьевичу за проявленную
инициативу!

12 января в п.Савинский со-
стоялась встреча членов штаба
с матерями и женами участни-
ков СВО. Мы рассказали им –
какую работу проводим, куда
ездим, в чём нуждаются ребя-
та, как живут и т.д. Попросили
их об одном, чтобы они знали,
что мы готовы им помочь в лю-
бую минуту, что есть куда и к
кому обратиться. И нет нераз-
решимых проблем! Есть неже-
лание их решать…

Ежкова Ольга Витальевна

https://pobeda.onf.ru
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Для больших сверше-
ний, для добрых дел нуж-
на хорошая команда,
еще лучше -  не просто
команда, а команда еди-
номышленников, коман-
да энтузиастов.
Еще с начала объявле-

ния о частичной мобили-
зации Евгений Дудаш ак-
тивно включился в гума-
нитарную деятельность и
начал поддерживать  ма-
териально и морально
мобилизованных ребят,
прежде всего жителей
Плесецкого округа, кото-
рые отправлялись в цен-
тры подготовки, где про-
ходили боевую подготов-
ку, а затем в зону боевых
действий. К счастью, на-
стоящих патриотов вокруг
нас много.  Не прошло и
месяца, как  был создан
штаб общественников
"Свои люди - Плесецкий
округ", руководителем ко-
торого стала Ольга Вита-
льевна Ежкова.

…В одной из газет не
так давно я прочитала
реплику, которая запала
мне в душу. "Свеча ничего
не теряет, если от её пла-
мени зажглась другая
свеча". Я не знаю автора
этих строк, но  то,  что
кто-то мудрый это изрек -
это точно. В ряды Евге-
ния Дудаша встали мно-
гие, зажглись его поры-
вом, его патриотизмом
Артем Шубин и Никита
Холодов, Александр
Гребнев и вся многоты-
сячная команда обще-
ственников, в числе кото-

ÂÌÅÑÒÅ ÌÛ ÑÈËÜÍÅÅ
рой не только жители на-
шего округа, но и жители
города Мирный, свой
вклад в общее дело вно-
сят и жители других горо-
дов.
За  это время, пока су-

ществует штаб обще-
ственников,  ребята по-
бывали во всех учебных
пунктах, где находились
наши земляки.

17 января текущего
года Александр Гребнев
в четвертый раз отправ-
ляется на передовую, в
зону боевых действий.
Сегодня военные дей-

ствия стали более техно-
логичными. И порой от
того, насколько оснаще-
ны наши бойцы совре-
менными техническими
средствами,  зависит не
только исход боевой опе-
рации, но и сама жизнь
солдата. Когда на чаше
весов по одну сторону  -
человеческая жизнь, а
на противоположной теп-
ловизор, дрон, беспилот-
ник, дизельный генера-
тор… - выбор очевиден.

… И вновь закупается
всё необходимое, и
вновь формируются по-
сылки и загружаются ма-
шины… и отправляется
туда, где всё это ждут.
Активно помогает штаб

общественников и семь-
ям мобилизованных. Для
них очень важно, что бы
каждая мама, жена,
дети, чьи сыновья, му-
жья, отцы выполняют во-
инский долг, были ок-
ружены вниманием и

поддержкой. Сегодня,
как никогда мы должны
показать единство и
сплоченность. Вместе
мы сильнее.
Активисты штаба обще-

ственников провели
встречи в Савинском и
Североонежске с род-
ственниками мобилизо-
ванных и активистами -
волонтерами.
Всех не перечислить,

кто вносит свой вклад в
общее дело трудно. Кто-
то вяжет шерстяные нос-
ки, кто-то закупает теп-
лое бельё, медикамен-
ты, электропилы, генера-
торы. Мастера мастерят
печки, предприниматели
обеспечивают семьи
дровами, многие пере-
числяют денежные сред-
ства,  на которые закупа-
ются дорогостоящая тех-
ника, военное обмунди-
рование,  маскировоч-
ные халаты… Спасибо
всем, всем.
Мы же с вами по наше-

му жизненному опыту
знаем -  окружи себя ин-
тересными, увлеченными
людьми со светлыми по-
мыслами, вставай в ряды
с теми,  кто показывает
своим примером доброту
поступков и бескорыстие,
общайтесь с позитивны-
ми людьми, которые ве-
рят в лучшее завтра….
тогда и ваша  жизнь  об-
ретёт смысл.   Это,  преж-
де всего,  надо нам с
вами.

Лидия Алёшина

ÑÂÎÈÕ ÍÅ ÁÐÎÑÀÅÌ:
Ñ Å Â Å Ð ÎÎ ÍÅ ÆÑ Ê

Добрый день, дорогие
друзья!

13 января члены штаба
встретились с родствен-
никами ребят, находящи-
мися на территории СВО.
Встреча состоялась в
п.Североонежск. Участие
в ней приняли: члены об-
щественной организации
«Боевое братство»!, во-
лонтеры, руководители
предприятий, организа-
ций, представители влас-
ти. Мы подробно расска-
зали о нашей деятельно-
сти, изложили механизм
взаимодействия с жите-
лями округа, которые не-
равнодушны к судьбе на-

шей страны. Ряд про-
блем удалось решить
прямо на месте, испол-
нение некоторых взяли
на контроль . С интере-
сом участники слушали
информацию Александра
Гребнева и Евгения Дуда-
ша.

В выходные дни разоб-
рали всю гуманитарную
помощь. Количество пун-
ктов назначения с шести
увеличилось  до восьми!
Заявки по медикамен-
там, тёплым вещам, про-
дуктам питания, техни-
ческим средствам выпол-
нены полностью! Достав-

лены в штаб и личные
посылки.

Маскировочные костю-
мы «Друид» и новые
«Хищник» из г.Таганрог
прямо поступят в г.Белго-
род, а оттуда – на места.

Выполнен заказ и по
железным печкам. Чест-
но, на данный момент
затрудняемся назвать
общее количество. Завт-
ра при погрузке будет
точный результат! Но не-
пременно хочется покло-
ниться нашим умельцам:
Виктору Шокину, С.В.Ма-
лышеву (п.Плесецк), Вик-
тору Тюкачеву, Ивану По-
пову п.Североонежск),
Олегу Щенкову (п.Обо-
зерский)

Готовые печки в штаб
доставили магазин «Во-
долей», Фонд помощи
«Свои люди – Архан-
гельск». Надеемся, что
ребятам будет тепло и
комфортно. А самое глав-
ное – это тепло наших
сердец, забота о них и ку-

сочек малой Родины.
Если уж заговорили о
тепле, то посмотрите ви-
деоролик. Помните – мы
баню отправляли?! При-
годилась ведь! Они до-
вольны, и нам приятно!

Информация по счёту с
10 по 16 января: 300руб.
– Ольга Геннадьевна З.,
400руб. – Галина Савель-
евна Ч. , 200руб. – Татья-
на Владимировна А.,
200руб. – Вера Юрьевна
К., 1000руб. – со вклада,
1000руб. – со вклада,
2800руб. – Татьяна Вла-
димировна А. («нашим
бойцам! За Победу!»),
2000руб. – со вклада,
19000руб. – Олег Влади-
мирович Д. (пожарная
часть п.Савинский),
1500руб. – Ольга Павлов-
на Д. («За Победу!»),
1000руб. – Нина Вячес-
лавовна А., 3000руб. – со
вклада, 1000руб. – Юлия
Викторовна К., 200руб. –
Кристина Евгеньевна Ф.
(«на парафин»), 500руб.
– со вклада, 2000руб. –
Ольга Алексеевна Б.,
300руб. – Любовь Серге-
евна Т. («на свечи»)
1500руб. – Алла Андреев-

на П., 5000руб. – Евгений
Александрович Б.,
5000руб. – со вклада,
14500руб. – со вклада.
Итого: 173 970 рублей.

Елена Александровна
А. из г.Мирный перевела
денежные средства Е.Ду-
дашу в сумме 240 000руб-
лей на покупку двух теп-
ловизоров. Они уже при-
обретены и будут направ-
лены по назначению.

4500 рублей наличны-
ми передали жители
п.Североонежск (Галина
Станиславовна Е., Тама-
ра Николаевна Д., Татья-
на К., Галина Ермолаев-
на Ш., Галина Леонидов-
на К., Зоя Александровна
П.) 5000рублей передал
Виктор Дмитриевич Т.,
1000руб. – Сергей (г.Оне-
га), 500руб. поступило от
Плесецкого прихода.
Спасибо за оказанную

помощь Ю.Коротких,
К.Правдиной, В.И.Сидо-
ровой, семье Теодореску.
Расход: 8660руб. – ра-

диостанция, 43200руб. –
12шт. костюмов «Хищ-
ник», 2046руб. – мульти-
титул, 900руб. – фонарик,

1799руб. – 4шт. аккумуля-
торов.
Только что целую ма-

шину гуманитарной помо-
щи привезли в Плесец-
кий штаб волонтёры дви-
жения "Мирный Zа Мир".
Спасибо огромное на-
шим соседям!

17 января – выезд в
зону СВО.
Пожелаем нашим во-

дителям удачи и скорей-
шего возвращения!
Зимняя военная кам-

пания продолжается и
ребятам очень необходи-
ма наша поддержка! От
них всем вам искренние
слова благодарности.
Для них важно, что они
не одни!
Реквизиты благотвори-

тельного счета: Архан-
гельское отделение №
8637 ПАО Сбербанк.
Счет получателя

40817810004007486058
Кор р ес понде нтс кий

с ч е т
30101810100000000601
БИК 041117601 КПП

290102001 ИНН
7707083893

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

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ Ñ ÍÀÃÐÀÄÎÉ!
Медалью ордена "За

заслуги перед Отече-
ством" II степени отмечен
Евгений Лопяков из Пле-
сецкого округа. Указ о на-
граждении подписал
Президент России Влади-
мир Владимирович Пу-
тин.
В прошлом Евгений

Владимирович - военнос-
лужащий Вооруженных
Сил, ветеран боевых дей-
ствий, ветеран труда, уча-
стник контртеррористи-
ческой операции на Се-
верном Кавказе. Сейчас
активно занимается об-
щественной работой в
сфере патриотического
воспитания, возглавляет
Плесецкое отделение

"Юнармии", состоит в Архангельском отделении Всероссийской организации "Бое-
вое братство".
В своей общественной деятельности Евгений Владимирович уделяет большое

внимание сохранению исторической памяти. На это направлен его многолетний
проект под названием "В памяти навечно". По его инициативе в местных школах
открыты 27 мемориальных досок с именами погибших при защите Отечества.
Поздравляю с наградой!

#ЛюдиПоморья #Архангельскаяобласть #АЦыбульский
Александр Цыбульский ВК
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*Èíôîêàíàë*
00.00Текстовая информация 16+

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

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

18.20Инфoрмационный канал
(16+)

16.00"Мужское / Женское» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.45Т/с «Нулевой пациент». Ос-

новано на реальных событи-
ях» (16+)

22.40"Большая игра» (16+)
00.00Т/с «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» (16+)
03.50Т/с  «Личное дело» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00Бокс. Федор Папазов против

Акжола Сулайманбека Уулу
(16+)

07.00, 10.00, 12.55, 14.20, 15.50,
03.30Новости (16+)

07.05, 19.15, 21.30, 00.45Все на
Матч! (12+)

10.05, 13.00Специальный репортаж
(12+)

10.25Смешанные единоборства.
INVICTA FC. Таниша Теннант
против Талиты Бернардо (16+)

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

(12+)
13.50Матч! Парад (16+)
14.25Спортивный дайджест (0+)
15.55, 05.05"Громко» (12+)
16.55Хоккей. Фонбет Чемп. КХЛ.

«Металлург» - «Барыс» (0+)
19.55, 03.35Гандбол. Чемп. России.

OLIMPBET Суперлига. Жен-
щины. ЦСКА - «Астраханоч-
ка» (0+)

22.40Футбол. Чемп. Италии. «Ин-
тер» - «Эмполи» (0+)

01.35Конный спорт. Скачки (0+)
*ÍÒÂ*

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

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

ля» (16+)
13.25"Чрезвычайное происшествие»

(12+)
14.00"Место встречи» (16+)
16.45"За гранью» (16+)
17.50"ДНК» (16+)
20.00Т/с «Безсоновъ» (16+)
22.10, 00.00Т/с  «Чужая стая» (16+)
00.40Т/с  «Чума» (16+)
03.05Т/с  «Бомбила. Продолжение»

(16+)
04.50Т/с  «Пять минут тишины.

Возвращение» (12+)
*Ïåòåðáóðã-5*

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

05.25Х/ф «По следу зверя» (16+)
06.50, 09.30Х/ф «Поезд на север»

(16+)
11.10, 13.30Х/ф «Ветеран» (16+)
15.35, 18.00Х/ф «Пустыня» (16+)
20.25, 00.30Т/с  «След» (16+)
22.20Х/ф «Великолепная пятерка-5»

(16+)
23.10Х/ф «Великолепная пятерка-2»

(16+)
00.00Известия. Итоговый выпуск

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
23 ÿíâàðÿ

(16+)
03.15Т/с «Детективы» (16+)

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

15.00, 19.30, 23.40Новости
культуры (12+)

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

можного (12+)
07.35, 18.40Д/с «Древние цивили-

зации» (12+)
08.30, 16.35Х/ф «Рожденная рево-

люцией» (16+)
10.15"Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.00Д/ф «Человек на взлет-

ной полосе. Андрей Туполев»
(12+)

12.15, 01.00Цвет времени (12+)
12.30Линия жизни (12+)
13.30Д/ф «Замуж за монстра. Исто-

рия мадам Поннари» (12+)
14.15, 01.50Д/ф «Насмешливое сча-

стье Валентины Ковель» (12+)
15.05Новости. Подробно. Арт (12+)
15.20"Агора» (12+)
16.20Д/с «Забытое ремесло» (12+)
18.05, 01.15К  70-летию маэстро.

Юрий Башмет и Владимир
Спиваков (12+)

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

(0+)
20.50Больше, чем любовь (12+)
21.35"Сати. Нескучная классика…»

(12+)
22.20Х/ф «Михайло Ломоносов»

(16+)
02.30Д/с  «Истории в фарфоре»

(12+)
*ÎÒÐ*

05.30Д/ф «Пешком в историю» (12+)
06.00Х/ф «Веселые ребята» (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  «Вольная грамота»

(16+)
11.25"Новости Совета Федерации»

(12+)
11.40Х/ф «Хозяин тайги» (12+)
13.10ОТРажение-2 (12+)
15.10, 23.15Т/с «Комиссарша» (12+)
16.05, 00.10Д/ф «Голливудская ис-

тория» (12+)
16.45М/ф «Бабочка» (12+)
17.00"Клуб  главных редакторов»

(12+)
17.45, 00.55"Песня остается с че-

ловеком» (12+)
19.20ОТРажение-3 (12+)
21.00Х/ф «Опасные гастроли» (12+)
22.30"Очень личное» (12+)
01.10ОТРажение. Главное (12+)
03.40"Сделано с умом» (12+)
04.05"Потомки» (12+)
04.35"Большая страна» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00Настроение (12+)
08.00Д/с  «Большое кино» (12+)
08.35Х/ф «Исправленному верить»

(12+)
10.45, 18.15, 00.30Петровка, 38

(16+)
10.55Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События

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

(16+)
13.40, 05.25Мой герой (12+)
14.50Город  новостей (16+)
15.15Т/с  «Свои» (16+)
16.55Прощание (16+)
18.25Х/ф «Женщина в беде» (12+)
22.40Специальный репортаж (16+)
23.05Знак качества (16+)
00.00События. 25-й час (12+)
00.45Д/ф «Тайная комната Жаклин

Кеннеди» (16+)
01.25Д/ф «Ласточки КГБ» (16+)
02.05Д/ф «Февральская револю-

ция. Заговор или неизбеж-
ность?» (12+)

02.45Осторожно, мошенники! (16+)
04.40Д/ф «Робер Оссейн. Жестокий

романтик» (12+)
*Ðåí ÒÂ*

05.00, 18.00, 03.10Самые 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, 04.00Тайны Чапман (16+)
20.00Х/ф «Я, робот» (12+)
22.10Водить по-русски (16+)
23.30Документальный спецпроект

(16+)
00.30Х/ф «Бегущий по лезвию 2049»

(18+)
*ÑÒÑ*

05.30Мультфильмы (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
07.00М/с  «Лунтик» (0+)
09.05Анимационный «Принцесса и

дракон» (6+)
10.35Х/ф «Очень опасная штучка»

(16+)
12.15Х/ф «Правила съема. Метод

Хитча» (12+)
14.45Т/с  «Жена олигарха» (16+)
20.00Х/ф «Бросок кобры» (16+)
22.20Х/ф «G.I. Joe. Бросок кобры-

2» (16+)
00.35"Кино в деталях» (18+)
01.35"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
06.00, 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+)
23.00Х/ф «Дивергент» (16+)
01.45Х/ф «Дивергент: Инсургент»

(16+)
03.30Т/с  «Постучись в мою дверь»

(16+)
*ÏßÒÍÈÖÀ*

05.20"Кондитер 3" (16+)
08.00"На ножах» (16+)
11.10"Черный список  2" (16+)
13.10"Битва шефов 2" (16+)
00.50"V значит Вендетта» (16+)
03.00, 04.40"Пятница News» (16+)
03.20"Древние» (18+)

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

дня (16+)
09.15Х/ф «Волга-Волга» (6+)
11.20, 21.15"Открытый эфир» (16+)
13.40, 15.05Х/ф «Марш-бросок. Охо-

та на «Охотника» (16+)
15.00Военные Новости (16+)
18.20"Специальный репортаж» (16+)
18.55Д/с «Неизвестные сражения

Великой Отечес твенной»
(16+)

19.40Д/с  «Загадки века» (12+)
22.55"Между тем» (12+)
23.20Х/ф «Без особого риска» (12+)
01.00Х/ф «Вторжение» (12+)
02.30Д/ф «Блокада. День 901-й»

(12+)
03.20Д/ф «Военные врачи. Военный

врач Александр Сахаров.
Вера длиною в жизнь» (16+)

03.55Т/с  «Внимание, говорит Моск-
ва!» (16+)

04.00Т/с  «Анакоп» (16+)
*ÌÈÐ*

05.00, 03.25Т/с «Улыбка пересмеш-
ника» (12+)

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

10.10"Белорусский стандарт» (12+)
10.20"Всемирные игры разума» (12+)
10.50, 21.45Шоу «Назад  в буду-

щее» (16+)
12.20, 18.50"Игра в кино» (12+)
13.15, 16.15, 17.55"Дела судебные»

(16+)
17.05"Мировое соглашение» (16+)
20.50"Слабое звено» (12+)
22.40Т/с  «Кулинар-2» (16+)
00.25"Наше кино. История большой

любви» (12+)
00.50Х/ф «Тахир и Зухра» (0+)
02.15Мультфильмы (6+)

*ÒÍÒ*
07.00, 06.30"Однажды в России.

Спецдайджест» (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+)
22.00Т/с  «Полицейский с Рублев-

ки» (16+)
23.00Х/ф «Великая стена» (12+)
00.55"Импровизация» (16+)
03.25"Comedy Баттл. Сезон 2018"

(16+)
04.55"Открытый микрофон» (16+)

*Ðåãèîí 29*
05.05Ратная палата. Д/ф 0+
05.35Не факт.  12+
06.00Северодвинск в деталях 12+
06.20Правопорядок 16+
06.30Свидание с Арктикой 0+
06.55Афиша 16+
07.00Летающие звери. Мультсери-

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

грамма 0+
09.20Готовим сами. Кулинарное шоу

12+
09.40Гости из будущего 12+
09.50708-й на связи 16+
10.00Легенды телевидения.  12+
10.40Молодая наука.  12+
10.55Афиша 16+
11.00Актуальное интервью 12+
11.20Цыбульский Live 12+
12.00НОВЫЙ ДЕНЬ.  16+
12.05Северодвинск в деталях 12+
12.30Мемориалы России.  12+
13.00НОВЫЙ ДЕНЬ.  16+
13.05Правопорядок 16+
13.15Белый берег 6+
13.30Не факт.  12+
13.55Афиша 16+
14.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ.  16+
14.1513-й этаж 12+
14.35Анатомия клятвы 12+
14.45Северная кухня 12+
15.00Трюкач. Т/с  16+
15.50Гости из будущего 12+
16.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ.  16+
16.15Открытый регион 12+
17.00Арктика.  12+
17.55Ратная палата. Д/ф 0+
18.25Северодвинск в деталях 12+
18.50Афиша 16+
19.00АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
19.20Добрый регион 12+
19.30Правопорядок 16+
19.40Актуальное интервью 12+
20.00Трюкач. Т/с  16+
20.55В связке. Молодежная про-

грамма 0+
21.15708-й на связи 16+
21.30АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
21.55Афиша 16+
22.00Снегирь. Х/ф 16+
23.3013-й этаж 12+
23.50ЭКОлогично 6+
00.00АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
00.20Афиша 16+
00.25Тихая семейная жизнь. Х/ф 16+
02.00На крыльях. Т/с 12+
03.45Мемориалы России.  12+
04.15Легенды телевидения.  12+
04.50Молодая наука.  12+

*Ìîñôèëüì*
07.10Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен»

(12+)
08.25М/ф «Бобик в гостях у Барбо-

са» (0+)
08.30М/ф «Вовка в тридевятом цар-

стве» (0+)
08.50М/ф «Мешок яблок» (0+)
09.15М/ф «Как грибы с Горохом вое-

вали» (0+)
09.35Х/ф «Не может быть!» (12+)
11.25Х/ф «Кавказская пленница, или

Новые приключения Шурика»
(12+)

12.50Х/ф «Композитор Глинка» (12+)
14.50Х/ф «Волга-Волга» (12+)
16.45Х/ф «Веселые ребята» (12+)
18.25Т/с «Тайны следствия-2» (16+)
20.05Х/ф «Вий» (12+)
21.30Х/ф «Афоня» (16+)
23.10Х/ф «Неисправимый лгун»

(12+)
00.35Х/ф «Асса» (16+)
03.00Х/ф «Одиночное плавание»

(12+)
04.30Х/ф «Тегеран-43» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.05Х/ф «Бультерьер» (16+)
07.55Х/ф «Непрощенный» (16+)
10.05Х/ф «Семь пар нечистых»

(16+)
11.35Х/ф «Одесса» (18+)

15.40Х/ф «Хэппи-Энд» (12+)
17.30Х/ф «Выше неба» (16+)
19.30Х/ф «Родные» (12+)
21.15Х/ф «Матч» (16+)
23.35Х/ф «Гудбай, Америка» (12+)
00.55, 14.00Х/ф «Скорый «Москва-

Россия» (12+)
02.50Х/ф «Печень» (18+)
04.30Х/ф «Болевой порог» (16+)

*×å*
06.00Т/с «Восьмидесятые» (16+)
06.20"Идеальный ужин» (16+)
08.00"Утилизатор 5" (16+)
08.30"Утилизатор» (12+)
09.00"Утилизатор 3" (12+)
09.30"Утилизатор 2" (12+)
10.00"+100500" (16+)
11.30, 02.35"Улетное видео» (16+)
14.00, 19.00"Охотники» (16+)
16.00, 21.00"Решала» (16+)
23.00"Опасные связи» (18+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.50Х/ф «Елки новые» (6+)
08.25Х/ф «Мошенники» (16+)
10.15Х/ф «Бабушка легкого поведе-

ния» (16+)
11.50Х/ф «Девять ярдов 2» (16+)
13.40Х/ф «Каникулы строгого режи-

ма» (12+)
15.50Х/ф «План Б» (16+)
17.50Х/ф «Такси» (16+)
19.30Х/ф «Крокодил Данди» (12+)
21.20Х/ф «Красотки» (16+)
23.05Х/ф «Вышибала» (18+)
01.20Х/ф «Ночь в Роксбери» (18+)
02.50Х/ф «Слишком крута для тебя»

(16+)
04.45Х/ф «27 Свадеб» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.05Х/ф «Тесты для настоящих муж-

чин» (16+)
06.45М/ф «Три богатыря и принцес-

са Египта» (6+)
08.00М/ф «Три богатыря и Шамахан-

ская царица» (12+)
09.25М/ф «Три богатыря. Ход конем»

(6+)
10.50М/ф «Три богатыря на дальних

берегах» (6+)
12.05М/ф «Три богатыря и Морской

царь» (6+)
13.30Х/ф «Лед» (12+)
15.35Х/ф «Родные» (12+)
17.20Т/с  «Сваты» (16+)
00.00Т/с  «Нюхач» (18+)
01.45Х/ф «Духless» (18+)
03.20Х/ф «Духless-2» (16+)
*Ðóññêèé èëëþçèîí*

05.55Х/ф «Курортный туман» (16+)
07.25Х/ф «Только не сейчас» (16+)
09.00Х/ф «Все или ничего» (16+)
10.35Х/ф «Maтч» (16+)
12.40Х/ф «Эффект домино» (16+)
14.15Х/ф «Батя» (16+)
15.40Х/ф «O чем мoлчaт дeвушки»

(12+)
17.15Х/ф «Бой с тенью 2: Реванш»

(16+)
19.35Т/с «Любит не любит» (16+)
21.05Х/ф «Убийство нa 100 милли-

онов» (12+)
23.05Х/ф «Очень женские истории»

(16+)
01.15Х/ф «Темный мир:

Равновeсиe» (12+)
02.50Х/ф «Свадьба по обмену»

(16+)
04.20Х/ф «Нeбeсный суд» (12+)

* Þ *
05.15М/ф «Маша и медведь» (0+)
08.55"Барышня - крестьянка» (16+)
10.00Т/с  «Неверный» (16+)
12.55, 03.35"Моя свекровь - монстр»

(16+)
16.00, 00.00"Я стесняюсь своего

тела» (16+)
20.00Т/с «Клон» (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+)
18.50Т/с  «Убойная сила» (16+)
00.50"Вячеслав Добрынин. Мир не

прост, совсем не прост…»
(12+)

01.50"Порядок вещей» (12+)
02.45"По волне моей памяти» (12+)
03.40"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. Авто-
маты с  газировкой» (12+)

08.00, 13.00"Союзинформ-мини»
(12+)

08.05, 12.15, 19.15, 23.15, 02.30"Фак-
ты на стол Выпуск 50" (16+)

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

зон 2» (16+)
13.10Х/ф «Личное дело судьи Ива-

новой» (16+)
15.15"Карта Родины. Алтайский

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

вежская пуща» (12+)
16.15, 03.15Т/с «Истребители» (12+)
19.45, 02.00, 04.45"Минск-Москва.

Энергетический потенциал.
Как  проходит реализация со-
юзных программ?» (12+)

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

21.15Х/ф «Ба Бу» (12+)
*Ðîäíîå êèíî*

06.40Х/ф «Калачи» (16+)
08.10Х/ф «Все будет хорошо» (16+)
10.10Х/ф «Блеф» (16+)
12.15Х/ф «Сын за отца…» (0+)
13.50Х/ф «Есения» (16+)
16.25Т/с «Россия молодая: Морско-

го дела старатели» (12+)
17.40Т/с «Россия молодая» (12+)
19.00Т/с «Россия молодая: Беда за

бедой» (12+)
20.10Х/ф «Пограничный пес Алый»

(12+)
21.30Х/ф «Три тополя на Плющихе»

(6+)
01.05Х/ф «Вор» (16+)
03.20Х/ф «Не хочу жениться» (12+)
04.50, 23.00Х/ф «Три толстяка» (6+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
06.00Т/с  «Миф об идеальном муж-

чине» (16+)
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Татьянин

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

ное кольцо» (16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с «Татьянина

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

ман» (16+)
14.00, 22.00Т/с «Подруга особого

назначения» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с  «Широка

река» (16+)
*Cóááîòà*

05.55, 08.45, 11.25, 12.15, 14.20М/ф
«Машины сказки» (0+)

06.55, 14.35Т/с «Машкины страшил-
ки» (0+)

07.50, 09.15, 10.25, 11.45, 13.20,
15.45М/ф «Маша и медведь.
Машины песенки» (0+)

16.00Т/с «Зачарованные» (16+)
20.20Т/с  «Сверхъестественное»

(16+)
23.50"Суббота news 2023" (16+)
00.20Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+)
02.10"Барышня-крестьянка» (16+)
03.45М/ф «Смешарики» (0+)
04.30, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00,

09.20, 10.30, 11.30, 12.00,
12.20, 13.30, 14.25, 14.40,
15.55М/ф «Маша и медведь»
(0+)
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В этом году ТОС "Третий микрорайон" в лице нашего жите-
ля Быкова Петра Павловича успешно защитил проект детс-
кой площадки на конкурсе проектов ТОС в администрации
Плесецкого муниципального округа на сумму 265,596 руб.
Этот проект является продолжением уже существующей

детской площадки. Еще раз благодарим всех жителей 3-го
микрорайона, участвовавших в сборке и установке детско-
го комплекса!!!!
ТОС "Третий Микрорайон", https://vk.com/public218200272

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

https://vk.com/public218200272
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ÂÒÎÐÍÈÊ
24 ÿíâàðÿ

*Èíôîêàíàë*
19.30,22.00"Прионежский телевизи-

онный Курьер» 16+
00.00Текстовая информация 16+

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

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

18.20Инфoрмационный канал
(16+)

16.00"Мужское / Женское» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.45Т/с  «Нулевой пациент» (16+)
22.40"Большая игра» (16+)
00.00Т/с «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» (16+)
03.50Т/с  «Личное дело» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.05Д/ф «Виктор Царев. Капитан

великой команды» (12+)
06.00"Есть тема!» (16+)
07.00, 10.00, 12.55, 14.20, 18.20,

03.30Новости (16+)
07.05, 14.25, 20.00, 22.30, 00.45Все

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

(12+)
10.25Смешанные единоборства.

Strikeforce. Лучшее (16+)
11.30"Есть тема!» (12+)
13.20"Что по спорту? Казань» (12+)
13.50"Здоровый образ. Хоккей» (12+)
16.25"География спорта. Рязань»

(12+)
16.55Еврофутбол. Обзор (0+)
17.50"Ты в бане!» (12+)
18.25, 03.35Гандбол. Чемп. России.

OLIMPBET Суперлига. Муж-
чины. «Чеховские медведи»
- СКИФ (0+)

20.25Футбол. Чемп. Германии.
«Шальке» - «Лейпциг» (0+)

22.40Футбол. Чемп. Италии. «Ла-
цио» - «Милан» (0+)

01.35Футбол. Чемп. Германии. «Ба-
вария» - «Кельн» (0+)

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

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

ля» (16+)
13.25"Чрезвычайное происше-

ствие» (12+)
14.00"Место встречи» (16+)
16.45"За гранью» (16+)
17.50"ДНК» (16+)
20.00Т/с «Безсоновъ» (16+)
22.10, 00.00Т/с  «Чужая стая» (16+)
00.55Т/с  «Чума» (16+)
03.10Т/с «Бомбила. Продолжение»

(16+)
04.50Т/с «Пять минут тишины. Воз-

вращение» (12+)
*Ïåòåðáóðã-5*

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

05.25Х/ф «Беги!» (16+)
08.45, 09.30Х/ф «Белая ночь» (16+)
13.30, 19.05Х/ф «Глухарь. Продол-

жение» (16+)
18.00На крючке (16+)
20.00, 00.30Т/с  «След» (16+)
22.20Х/ф «Великолепная пятерка-5»

(16+)
23.10Х/ф «Великолепная пятерка-2»

(16+)

00.00Известия. Итоговый выпуск
(16+)

03.15Т/с «Детективы» (16+)
*ÐÎÑÑÈß Ê*

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

06.35"Пешком…» (12+)
07.05Легенды мирового кино (12+)
07.35, 18.40Д/с  «Древние цивили-

зации» (12+)
08.30, 16.35Х/ф «Рожденная рево-

люцией» (16+)
10.15"Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.00ХХ век (12+)
12.25Х/ф «Михайло Ломоносов»

(16+)
13.50, 02.30Д/с  «Истории в фарфо-

ре» (12+)
14.15, 01.50Острова (12+)
15.05Новости. Подробно. Книги

(12+)
15.20"Передвижники. Василий Су-

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

(12+)
18.05, 01.1570 лет маэстро. Юрий

Башмет и Геннадий Рожде-
ственский (12+)

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

(0+)
20.50Искусственный отбор (12+)
21.30"Юрий Башмет - 70. Концерт в

день рождения маэстро» (12+)
*ÎÒÐ*

05.30Д/ф «Пешком в историю» (12+)
06.00, 17.00"Очень личное» (12+)
06.40, 10.10, 18.00Т/с «Вольная гра-

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

(16+)
11.30Х/ф «Опасные гастроли» (12+)
13.10ОТРажение-2 (12+)
15.10, 23.20Т/с «Комиссарша» (12+)
16.05, 00.10Д/ф «Голливудская ис-

тория» (12+)
16.45М/ф «Путешествие муравья»

(0+)
17.45, 00.55"Конструкторы будуще-

го» (12+)
19.20ОТРажение-3 (12+)
21.00Х/ф «Плохой хороший чело-

век» (12+)
22.35"За дело! Поговорим» (12+)
01.10ОТРажение. Главное (12+)
03.40"Сделано с умом» (12+)
04.05"Потомки» (12+)
04.35"Большая страна» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00Настроение (12+)
08.00Доктор И… (16+)
08.35Х/ф «Исправленному верить»

(12+)
10.45, 04.40Д/ф «Лариса Лужина.

За все надо платить…» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События

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

(16+)
13.40, 05.20Мой герой (12+)
14.50Город  новостей (16+)
15.15Т/с  «Свои» (16+)
16.55, 01.25Прощание (16+)
18.10, 00.30Петровка, 38 (16+)
18.20Х/ф «Женщина в беде-2» (12+)
22.35Закон и порядок (16+)
23.10Д/ф «Сергей Захаров. Звезд-

ная болезнь» (16+)
00.00События. 25-й час (12+)
00.45Д/ф «90-е. Тачка» (16+)
02.05Д/ф «Первая Мировая. Нео-

жиданные Итоги» (12+)
02.45Осторожно, мошенники! (16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 18.00, 02.35Самые 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, 03.25Тайны Чапман (16+)
20.00Х/ф «Великий уравнитель»

(16+)
22.35Водить по-русски (16+)
23.30Знаете ли вы, что? (16+)
00.30Х/ф «Каратель» (18+)

*ÑÒÑ*
05.30Мультфильмы (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
07.00М/с  «Лунтик» (0+)
07.55, 18.30Т/с  «Жена олигарха»

(16+)
09.00"100 мест, где поесть» (16+)
10.00Т/с «Воронины» (16+)
11.30, 00.40Х/ф «Миссия невыпол-

нима-2» (12+)
14.05Т/с «Гости из прошлого» (16+)
20.00Х/ф «Конан-варвар» (16+)
22.10Х/ф «Боги Египта» (16+)
02.45"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
05.00"Сны». «Отшельник» (16+)
06.00, 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+)
23.00Х/ф «Тепло наших тел» (12+)
01.00Х/ф «Дивергент: За стеной»

(16+)
03.00Т/с  «Постучись в мою дверь»

(16+)
*ÏßÒÍÈÖÀ*

05.20"Кондитер 3" (16+)
07.20"На ножах» (16+)
10.30"Черный список  2" (16+)
13.10, 19.00"Кондитер 7" (16+)
14.50, 22.20"Битва шефов 2" (16+)
20.40"Король десертов» (16+)
00.10Х/ф «300 спартанцев» (16+)
02.00, 04.30, 05.00"Пятница News»

(16+)
02.30"Древние» (18+)
03.50"Древние» (16+)
04.55Т/с «Простоквашино» (12+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.25Т/с  «Анакоп» (16+)
07.00"Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30Новости

дня (16+)
09.15, 01.00Х/ф «Живет такой па-

рень» (12+)
11.20, 21.15"Открытый эфир» (16+)
13.20, 18.20"Специальный репор-

таж» (16+)
14.05, 15.05, 03.55Т/с  «Главный ка-

либр» (16+)
15.00Военные Новости (16+)
18.55Д/с «Неизвестные сражения

Великой Отечес твенной»
(16+)

19.40"Улика из прошлого» (16+)
22.55"Между тем» (12+)
23.20Х/ф «713-й просит посадку»

(12+)
02.40Х/ф «Без особого риска» (12+)

*ÌÈÐ*
05.00Т/с  «Улыбка пересмешника»

(12+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30Новости

(16+)
10.10, 20.50"Слабое звено» (12+)
11.05"Всемирные игры разума» (12+)
11.35, 21.45Шоу «Назад  в буду-

щее» (16+)
12.20, 18.50"Игра в кино» (12+)
13.15, 16.15, 17.55"Дела судебные»

(16+)
17.05"Мировое соглашение» (16+)
22.40Т/с  «Кулинар-2» (16+)
00.25Т/с «Однолюбы» (16+)

*ÒÍÒ*
05.15"Открытый микрофон» (16+)
07.00"Однажды в России. Спецдай-

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

ки» (16+)
23.00Х/ф «В сердце моря» (16+)
01.20, 02.55"Импровизация» (16+)
02.10"Импровизация» - «Дайджест»

(16+)
03.45"Comedy Баттл. Сезон 2018"

(16+)

*Ðåãèîí 29*
05.10Арктика.  12+
06.00АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
06.20708-й на связи 16+
06.30Добрый регион 12+
06.40Белый берег 6+
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+
09.35Анатомия клятвы 12+
09.50Правопорядок 16+
10.00Арктика.  12+
10.55Афиша 16+
11.00Открытый регион 12+
11.40Экоконтроль 12+
12.00НОВЫЙ ДЕНЬ.  16+
12.05В связке. Молодежная про-

грамма 0+
12.30Хвостатые помощники.  16+
13.00НОВЫЙ ДЕНЬ.  16+
13.05Добрый регион 12+
13.15708-й на связи 16+
13.25Макеев. Без правил! 12+
13.55Афиша 16+
14.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ.  16+
14.15Гости из будущего 12+
14.25Цыбульский Live 12+
15.00Трюкач. Т/с  16+
16.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ.  16+
16.15Северодвинск в деталях 12+
16.35Правопорядок 16+
16.45Актуальное интервью 12+
17.00Легенды телевидения.  12+
17.40Молодая наука.  12+
18.00ЭКОлогично 6+
18.10Белый берег 6+
18.20В связке. Молодежная про-

грамма 0+
18.40708-й на связи 16+
18.50Афиша 16+
19.00АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
19.2013-й этаж 12+
19.40С микрофоном по России 0+
20.00Трюкач. Т/с  16+
21.00Северодвинск в деталях 12+
21.20Добрый регион 12+
21.30АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
21.55Афиша 16+
22.00Об этом лучше не знать. Х/ф

12+
23.30Готовим сами. Кулинарное шоу

12+
23.50Правопорядок 16+
00.00АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
00.20Афиша 16+
00.25Кружовник . Х/ф 16+
02.00На крыльях. Т/с 12+
04.30Хвостатые помощники.  16+
04.55Молодая наука.  12+

*Ìîñôèëüì*
06.55М/ф «Последний лепесток» (0+)
07.25М/ф «Волшебное кольцо» (0+)
07.45М/ф «Дюймовочка» (0+)
08.20Х/ф «Мечта» (12+)
10.10Х/ф «Секретная миссия» (16+)
11.55Х/ф «Пышка» (12+)
13.05Х/ф «Девять дней одного года»

(12+)
15.05Х/ф «Карнавальная ночь» (12+)
16.30Х/ф «Девчата» (12+)
18.10Т/с «Тайны следствия-2» (16+)
19.55Х/ф «Джентльмены удачи»

(12+)
21.30Х/ф «Кин-дза-дза!» (12+)
23.55Х/ф «Бег» (12+)
03.05Х/ф «Яды, или Всемирная ис-

тория отравлений» (12+)
04.45Х/ф «Убить дракона» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.30Х/ф «На Париж» (18+)
07.15Х/ф «Лев Яшин. Вратарь моей

мечты» (6+)
09.25Х/ф «Черная Молния» (6+)
11.20Х/ф «Тобол» (16+)
13.20Х/ф «Ночные стражи» (12+)
15.05Х/ф «Ласковый май» (16+)
17.20Х/ф «На острие» (12+)
19.30Х/ф «Однажды в пустыне»

(12+)
21.45Х/ф «Дурак» (16+)
01.30Х/ф «Гроза» (16+)
03.00Х/ф «Пальма» (6+)

*×å*
06.00, 11.30, 02.35"Улетное видео»

(16+)
06.20"Идеальный ужин» (16+)
08.00"Утилизатор 5" (16+)
08.30"Утилизатор 2" (12+)

09.00"Утилизатор 3" (12+)
09.30"Утилизатор» (12+)
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 «Слишком крута для тебя»

(16+)
08.25Х/ф «Елки последние» (6+)
10.10Х/ф «Бабушка легкого поведе-

ния 2. Престарелые мстите-
ли» (16+)

11.45Х/ф «Любовь зла» (12+)
13.55Х/ф «27 Свадеб» (16+)
16.00Х/ф «Крокодил Данди» (12+)
17.50Х/ф «Такси 2» (16+)
19.30Х/ф «Крокодил Данди 2» (6+)
23.20Х/ф «Реальные кабаны» (12+)
00.40Х/ф «Безжалостные люди»

(16+)
02.50Х/ф «Конвоиры» (16+)
04.40, 21.35Х/ф «Честный развод»

(16+)
*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

06.15М/ф «Три богатыря и наслед-
ница престола» (6+)

07.40М/ф «Алеша Попович и Туга-
рин Змей» (12+)

09.05М/ф «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч» (6+)

10.20М/ф «Илья Муромец  и Соло-
вей-Разбойник» (6+)

11.50М/ф «Три богатыря и конь на
троне» (6+)

13.30Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+)
15.15Х/ф «Гуляй, Вася!  Свидание

на Бали» (16+)
17.20Т/с  «Сваты» (16+)
00.00Т/с  «Нюхач» (18+)
01.50Х/ф «Днюха!» (16+)
03.20Х/ф «Любовь и монстры» (16+)
04.45Х/ф «Скорый «Москва-Россия»

(16+)
*Ðóññêèé èëëþçèîí*

05.45Х/ф «Maтч» (16+)
07.45Х/ф «Ласковый май» (16+)
09.45Х/ф «Эффект домино» (16+)
11.20Х/ф «Батя» (16+)
12.45Х/ф «O чем мoлчaт дeвушки»

(12+)
14.15Х/ф «Бой с тенью 2: Реванш»

(16+)
16.45Х/ф «Убийство нa 100 милли-

онов» (12+)
18.50Х/ф «Очень женские истории»

(16+)
20.30Х/ф «Вождь разнокожих» (16+)
22.15Т/с  «Глухарь в кино» (16+)
23.50Х/ф «Bикинг» (16+)
00.55Х/ф «Нeбeсный суд» (12+)
02.30Х/ф «Гуляй, Вася!  Свидание

на Бали» (16+)
04.20Х/ф «Все или ничего» (16+)

* Þ *
05.20М/ф «Маша и медведь» (0+)
08.40"Барышня - крестьянка» (16+)
10.55, 20.00Т/с  «Клон» (16+)
12.55, 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+)
18.50Т/с  «Убойная сила» (16+)
00.50"Валерий Ободзинский. Укра-

денная жизнь» (16+)
01.50"Порядок вещей» (12+)
02.45"По волне моей памяти» (12+)
03.40"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. Бала-
лайка» (12+)

08.00, 13.00"Союзинформ-мини»
(12+)

08.05, 12.15, 19.15, 23.15, 02.30"Фак-
ты на стол Выпуск 55" (16+)

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

09.15"Минск-Москва. Энергетичес-
кий потенциал. Как проходит
реализация союзных про-
грамм?» (12+)

10.15, 00.15Т/с  «Метод Фрейда се-
зон 2» (16+)

13.10Х/ф «Плохой хороший чело-
век» (12+)

15.15"Карта Родины. Сочи» (12+)
15.55"Хит-привет из СССР. Бурати-

но» (12+)
16.15, 03.15Т/с «Истребители» (12+)
19.45, 02.00, 04.45"Минск-Москва.

Наука, образование: какие
перспективы промышленного и
технологического сотрудниче-
ства России и Беларуси»
(12+)

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

21.15Х/ф «Жил был Петр» (12+)
*Ðîäíîå êèíî*

05.00Х/ф «Старший сын» (12+)
07.30Х/ф «Дачная поездка сержан-

та Цыбули» (16+)
09.00Х/ф «Ворошиловский стрелок»

(16+)
10.55Х/ф «Обратной дороги нет»

(12+)
14.50Х/ф «24 часа» (16+)
16.25Т/с  «Россия молодая: Страш-

ней, чем шторм» (12+)
17.40Т/с «Россия молодая» (12+)
19.00Т/с  «Россия молодая: Здрав-

ствуй, кормщик !» (12+)
20.15Х/ф «Хроника пикирующего

бомбардировщика» (12+)
21.45Муз/ф «Моя морячка» (12+)
23.15Х/ф «Все будет хорошо» (16+)
00.45Х/ф «Печки-лавочки» (6+)
03.15Х/ф «Здравствуй и прощай»

(16+)
*Ôåíèêñ+êèíî*

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

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

12.00, 20.00, 04.00Т/с «Татьянина
ночь» (16+)

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

14.00, 22.00, 06.00Т/с «Миф об иде-
альном мужчине» (16+)

15.00, 23.00, 07.00Т/с  «Широка
река» (16+)

*Cóááîòà*
05.25, 07.55, 09.20, 10.40, 12.05,

13.35М/ф «Маша и медведь.
Машины песенки» (0+)

05.55, 08.55, 11.40, 12.25, 14.35М/ф
«Машины сказки» (0+)

07.00, 14.55Т/с «Машкины страшил-
ки» (0+)

16.00Т/с «Зачарованные» (16+)
20.20Т/с  «Сверхъестественное»

(16+)
23.45"Суббота news 2023" (16+)
00.00"Богиня шопинга» (16+)
01.00"Краш» (18+)
01.40Т/с «Моя Венера» (16+)
02.50Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+)
04.10М/ф «Смешарики» (0+)
04.30, 05.30, 06.00, 07.10, 08.00,

09.00, 09.30, 10.50, 11.50,
12.15, 12.40, 13.40, 14.40,
15.00М/ф «Маша и медведь»
(0+)

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

После снегопадов многие владельцы частных домов при уборке снега с при-
домовых территорий выносят его на дорогу.
В результате образуются снежные завалы, которые осложняют проезд транс-

порта.
Между тем, за помехи на дороге предусмотрена административная ответствен-

ность, а именно статья 12.33 КоАП РФ. На граждан могут наложить штраф в разме-
ре от 5 до 10 тыс. рублей, на должностных лиц - 25 тыс. рублей, а на юридических

лиц - 300 тыс. рублей.
Во избежание неприят-

ных последствий сотруд-
ники ГИБДД просят жите-
лей складировать снег в
местах, где это не создаст
угрозы для безопасности
дорожного движения.

Администрация
Плесецкого округа,

https://vk.com/
plesetsk_rayon

Çà âûíîñ ñíåãà íà ïðîåçæóþ ÷àñòü
ãðîçèò øòðàô

Ãîñàâòîèíñïåêöèÿ ÎÌÂÄ Ðîññèè "Ïëåñåöêèé" ïðåäóïðåæäàåò, ÷òî ÷àñòíûå îðãàíè-
çàöèè èëè äîìîâëàäåëüöû, ãðóáî íàðóøàþùèå ïðàâèëà, à èìåííî îñóùåñòâëÿþùèå
âûáðîñ ñíåæíûõ êó÷ íà ïðîåçæóþ ÷àñòü, ñîçäàâàÿ òåì ñàìûì, îïàñíîñòü äëÿ äâèæå-
íèÿ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ, íåñóò àäìèíèñòðàòèâíóþ îòâåòñòâåííîñòü ïî ñòàòüå 12.33
ÊîÀÏ ÐÔ. Ñàíêöèÿ äàííîé ñòàòüè ïðåäóñìàòðèâàåò íàëîæåíèå àäìèíèñòðàòèâíîãî
øòðàôà íà ãðàæäàí â ðàçìåðå îò 5 äî 10 òûñÿ÷ ðóáëåé, íà äîëæíîñòíûõ ëèö 25
òûñÿ÷ ðóáëåé, à íà þðèäè÷åñêèõ ëèö 300 òûñÿ÷ ðóáëåé.

Óâàæàåìûå æèòåëè, ïðîáëåìó, ñâÿçàííóþ ñ óáîðêîé ñíåãà ñ ïðèäîìîâûõ òåððèòî-
ðèé, íåëüçÿ ðåøàòü ïóò¸ì âûáðàñûâàíèÿ åãî íà äîðîãó, ëèáî ñêëàäèðîâàíèÿ íà êðàé
ïðîåçæåé ÷àñòè. Òåì ñàìûì âû îáðàçóåòå ñíåæíûå çàâàëû, íå äóìàÿ î òîì, ÷òî îíè
çàòðóäíÿþò âèäèìîñòü ïåøåõîäàì è âîäèòåëÿì òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ.  Çàïðåùåíî
âûáðàñûâàòü ñíåã íà ïðîåçæóþ ÷àñòü!

Ãîñàâòîèíñïåêöèÿ ÎÌÂÄ Ðîññèè "Ïëåñåöêèé"

Âûáðàñûâàåøü ñíåã íà ïðîåçæóþ ÷àñòü?
Æäè øòðàô!

В ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ
Ïîñëå ñíåãîïàäà ìíîãèå æèòåëè ÷àñòíûõ äîìîâ â Ïëåñåöêîì îêðóãå, â òîì ÷èñëå è

ï.Ïëåñåöê íàðóøàþò ïðàâèëà, à èìåííî ïðè óáîðêå ñíåãà ñ ïðèäîìîâîé òåððèòî-
ðèè âûáðàñûâàþò ñíåæíûå êó÷è íà ïðîåçæóþ ÷àñòü, ñîçäàâàÿ òåì ñàìûì, îïàñ-
íîñòü äëÿ äâèæåíèÿ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ...

https://vk.com/
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*Èíôîêàíàë*
08.00,10.00,14.00,16.00,19.30,22.00"При-

онежский телевизионный Ку-
рьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+
*ÏÅÐÂÛÉ*

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

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

18.20Инфoрмационный канал
(16+)

16.00"Мужское / Женское» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.45Т/с  «Нулевой пациент» (16+)
22.40"Большая игра» (16+)
00.00Т/с «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» (16+)
03.50Т/с  «Личное дело» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.05Д/ф «Якушин. Первый среди

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

03.30Новости (16+)
07.05, 14.25, 21.45, 01.00Все на

Матч! (12+)
10.05, 13.00Специальный репортаж

(12+)
10.25Смешанные единоборства.

UFC. Женские бои (16+)
11.30"Есть тема!» (12+)
13.20"Ты в бане!» (12+)
13.50"Вид сверху» (12+)
16.25"Что по спорту? Казань» (12+)
16.55Хоккей. Фонбет Чемп. КХЛ.

«Салават Юлаев» - «Ак Барс»
(0+)

19.15Хоккей. Фонбет Чемп. КХЛ. СКА
- ЦСКА (0+)

22.55Футбол. Кубок  Испании (0+)
01.45Баскетбол. Winline Кубок Рос-

сии. Мужчины. «Уралмаш» -
«Зенит» (0+)

03.35Гандбол.  Чемп.  Росс ии.
OLIMPBET Суперлига. Жен-
щины. «Ростов-Дон» - «Бал-
тийская заря» (СПб) (0+)

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

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

ля» (16+)
13.25"Чрезвычайное происше-

ствие» (12+)
14.00"Место встречи» (16+)
16.45"За гранью» (16+)
17.50"ДНК» (16+)
20.00Т/с «Безсоновъ» (16+)
22.10, 00.00Т/с  «Чужая стая» (16+)
00.55Т/с  «Чума» (16+)
03.10Т/с  «Бомбила. Продолжение»

(16+)
04.50Т/с «Пять минут тишины. Воз-

вращение» (12+)
*Ïåòåðáóðã-5*

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

05.45, 07.25, 13.30, 18.00Х/ф «Глу-
харь. Продолжение» (16+)

06.35На крючке (16+)
08.20, 09.30Х/ф «Подлежит уничто-

жению» (12+)
20.00, 00.30Т/с  «След» (16+)
22.20Х/ф «Великолепная пятерка-5»

(16+)
23.10Х/ф «Великолепная пятерка-3»

(16+)
00.00Известия. Итоговый выпуск

(16+)
03.20Т/с «Детективы» (16+)

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

19.30, 23.40Новости культу-
ры (12+)

06.35"Пешком…» (12+)
07.05Легенды мирового кино (12+)
07.35, 18.40Д/с «Древние цивили-

зации» (12+)
08.20Д/с «Книги, заглянувшие в

будущее» (12+)
08.50, 16.35Х/ф «Нежность к реву-

щему зверю» (12+)
10.15"Наблюдатель» (12+)
11.1085 лет со дня рождения Вла-

димира Высоцкого. ХХ век (12+)
12.25, 22.20Х/ф «Михайло Ломоно-

сов» (16+)
13.50, 02.30Д/с  «Истории в фарфо-

ре» (12+)
14.1585 лет со дня рождения Вла-

димира Высоцкого (12+)
15.05Новости. Подробно. Кино (12+)
15.20"Библейский сюжет» (12+)
15.50"Белая студия» (12+)
17.40Цвет времени (12+)
17.50, 01.15К  70-летию маэстро.

Юрий Башмет и Владимир
Федосеев (12+)

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

(0+)
20.50Абсолютный слух (12+)
21.35Власть факта (12+)
00.00ХХ век  (12+)
02.00Д/ф «Ростов-на-Дону. Особня-

ки Парамоновых» (12+)
*ÎÒÐ*

05.30Д/ф «Пешком в историю» (12+)
06.00, 17.00"За дело! Поговорим»

(12+)
06.40, 10.10, 18.00Т/с «Вольная гра-

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

(16+)
11.25Х/ф «Плохой хороший чело-

век» (12+)
13.10ОТРажение-2 (12+)
15.10, 23.20Т/с «Комиссарша» (12+)
16.05, 00.15"Очень личное» (12+)
16.45М/ф «Ежик  в тумане» (0+)
17.45, 00.55"Отчий дом» (12+)
19.20ОТРажение-3 (12+)
21.00Х/ф «Вертикаль» (12+)
22.15Д/ф «Я не люблю…» (12+)
01.10ОТРажение. Главное (12+)
03.40"Сделано с умом» (12+)
04.05"Потомки» (12+)
04.35"Большая страна» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00Настроение (12+)
08.05Доктор И… (16+)
08.40Х/ф «Исправленному верить.

Паутина» (12+)
10.40, 04.40Д/ф «Татьяна Конюхо-

ва. Я не простила предатель-
ства» (12+)

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

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

13.40, 05.20Мой герой (12+)
14.50Город  новостей (16+)
15.10Т/с  «Свои» (16+)
16.55Прощание (16+)
18.10, 00.30Петровка, 38 (16+)
18.20Х/ф «Женщина в беде-3» (12+)
22.35Хватит слухов! (16+)
23.10Д/ф «90-е. Кремлевская кух-

ня» (16+)
00.00События. 25-й час (12+)
00.40Д/ф «Андропов против Щело-

кова. Смертельная схватка»
(12+)

01.25Знак качества (16+)
02.05Д/ф «Гангстеры  и джентльме-

ны» (12+)
02.45Осторожно, мошенники! (16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 18.00, 02.20Самые 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, 03.05Тайны Чапман (16+)
20.00Х/ф «Великий уравнитель-2»

(16+)
22.20Смотреть всем! (16+)
00.30Х/ф «Подъем с глубины» (16+)

*ÑÒÑ*
05.30Мультфильмы (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+)
11.40, 00.30Х/ф «Миссия невыпол-

нима-3» (16+)
14.10Т/с «Гости из прошлого» (16+)
20.00Х/ф «Паркер» (16+)
22.20Х/ф «Воздушный маршал» (12+)
02.35"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
05.15"Сны». «Альфонс» (16+)
06.00Мультфильмы (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+)
23.00Х/ф «Дочь волка» (18+)
01.00Х/ф «Ловец снов» (16+)
03.00Т/с  «Постучись в мою дверь»

(16+)
*ÏßÒÍÈÖÀ*

05.20"Кондитер 4" (16+)
07.40"На ножах» (16+)
00.30Х/ф «300 спартанцев: Расцвет

империи» (16+)
02.20, 04.00, 05.00"Пятница News»

(16+)
02.40"Древние» (16+)
03.20"Древние» (18+)
04.30"Зов крови 2" (16+)
04.50Т/с «Простоквашино» (12+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.25, 14.05, 15.05, 03.55Т/с  «Глав-

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

дня (16+)
09.15, 01.25Х/ф «Вертикаль» (12+)
11.20, 21.15"Открытый эфир» (16+)
13.20, 18.20"Специальный репор-

таж» (16+)
15.00Военные Новости (16+)
18.55Д/с «Неизвестные сражения

Великой Отечественной»
(16+)

19.40Д/с  «Секретные материалы»
(16+)

22.55"Между тем» (12+)
23.20Х/ф «Генерал» (12+)
02.40Х/ф «713-й просит посадку»

(12+)
*ÌÈÐ*

05.00Т/с «Однолюбы» (16+)
09.30"Рожденные в СССР». К юби-

лею В. Высоцкого (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30Новости

(16+)
10.10Х/ф «Вертикаль» (0+)
11.30Х/ф «Опасные гастроли» (0+)
13.15, 16.15, 17.55"Дела судебные»

(16+)
17.05"Мировое соглашение» (16+)
18.50"Игра в кино» (12+)
20.50"Слабое звено» (12+)
21.45Шоу «Назад  в будущее» (16+)
22.40Т/с  «Кулинар-2» (16+)
01.15Х/ф «Частная жизнь Петра

Виноградова» (0+)
02.40Т/с «Развод» (16+)

*ÒÍÒ*
07.00, 06.30"Однажды в России.

Спецдайджест» (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+)
22.00Т/с  «Полицейский с  Рублев-

ки» (16+)
23.00Х/ф «Посейдон» (12+)
00.45, 02.30"Импровизация» (16+)
01.45"Импровизация» - «Дайджест»

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

ÑÐÅÄÀ
25 ÿíâàðÿ

(16+)
03.20"Comedy Баттл. Сезон 2018"

(16+)
04.50"Открытый микрофон» (16+)

*Ðåãèîí 29*
05.20Хвостатые помощники.  16+
05.45Кения без туристов. Д/ф 16+
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+
08.40ЭКОлогично 6+
08.55Афиша 16+
09.00Наше время.  телекомпании

«Норд ТВ» (Новодвинск) 12+
09.15Добрый регион 12+
09.25Актуальное интервью 12+
09.50Белый берег 6+
10.00Улика из прошлого.  16+
10.40Кения без туристов. Д/ф 16+
10.55Афиша 16+
11.00Свидание с Арктикой 0+
11.25Северная кухня 12+
11.40708-й на связи 16+
12.00НОВЫЙ ДЕНЬ.  16+
12.0513-й этаж 12+
12.30Мемориалы России.  12+
13.00НОВЫЙ ДЕНЬ.  16+
13.05Северодвинск в деталях 12+
13.30Круиз-контроль.  12+
13.55Афиша 16+
14.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ.  16+
14.15Правопорядок 16+
14.25В связке. Молодежная про-

грамма 0+
14.45Экоконтроль 12+
15.00Легенды телевидения.  12+
15.40Готовим сами. Кулинарное шоу

12+
16.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ.  16+
16.15С микрофоном по России 0+
16.35708-й на связи 16+
16.45Белый берег 6+
17.00Легенды Крыма.  12+
17.30Гости из будущего 12+
17.50Добрый регион 12+
18.00АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
18.20Бизнес-панорама 12+
18.35Анатомия клятвы 12+
18.45Афиша 16+
18.50Чемпионат России по хоккею

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

21.0013-й этаж 12+
21.20Правопорядок 16+
21.30АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
21.55Афиша 16+
22.00Про любоff. Х/ф 16+
23.50708-й на связи 16+
00.00АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
00.20Афиша 16+
00.25500 дней лета. Х/ф 16+
01.55Джастин и рыцари доблести.

Анимационный фильм 6+
03.30Молодая наука.  12+
03.45Не факт.  12+
04.10Мемориалы России.  12+
04.40Улика из прошлого.  16+

*Ìîñôèëüì*
06.35М/ф «Мальчик с пальчик» (0+)
06.55М/ф «Золотая антилопа» (0+)
07.30М/ф «Кошкин дом» (0+)
08.00Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (12+)
09.35Х/ф «Калина красная» (12+)
11.25Т/с  «Место встречи изменить

нельзя» (12+)
18.20Т/с «Тайны следствия-2» (16+)
20.00Х/ф «Вертикаль» (12+)
21.25Х/ф «Хозяин тайги» (12+)
22.55Х/ф «Позови меня в даль свет-

лую» (12+)
00.35Х/ф «Отставной козы барабан-

щик» (12+)
01.50Х/ф «Вас  ожидает гражданка

Никанорова» (12+)
03.10Х/ф «Сны» (16+)
04.25Х/ф «Было у отца три сына»

(12+)
*ÍÍ_ÊÈÍÎ*

06.10Х/ф «Печень» (18+)
07.50Х/ф «Чернобыль. Зона отчуж-

дения. Финал» (16+)
09.55Х/ф «Лев Яшин. Вратарь моей

мечты» (6+)
12.05Х/ф «Хэппи-Энд» (12+)
13.55Х/ф «Выше неба» (16+)
15.55Х/ф «Родные» (12+)
17.40Х/ф «Домик в сердце» (16+)
19.30Х/ф «Отчаянные дольщики»

(16+)
21.05Х/ф «Вурдалаки» (12+)
22.35Х/ф «Тобол» (16+)
00.00Х/ф «Одесса» (18+)
02.25Х/ф «28 панфиловцев» (12+)
04.20Х/ф «Ну, здравствуй, Оксана

Соколова!» (16+)
*×å*

06.00, 11.30, 02.30"Улетное видео»
(16+)

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

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.40Х/ф «Девять ярдов 2» (16+)
08.30Х/ф «Конвоиры» (16+)
10.25Х/ф «Прабабушка легкого по-

ведения. Начало» (16+)
12.05Х/ф «План Б» (16+)
14.00Х/ф «Красотки» (16+)
15.45Х/ф «Крокодил Данди 2» (6+)
17.50Х/ф «Такси 3» (16+)
19.30Х/ф «Я, снова я и Ирэн» (16+)
21.35Х/ф «Белые цыпочки» (12+)
23.35Х/ф «Бабушка легкого поведе-

ния 2. Престарелые мстите-
ли» (16+)

01.15Х/ф «Бабушка легкого поведе-
ния» (16+)

03.15Х/ф «Вышибала» (18+)
04.50Х/ф «Мошенники» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.20М/ф «Кощей. Похититель не-

вест» (6+)
07.35М/ф «Иван Царевич и Серый

Волк» (6+)
09.15М/ф «Иван Царевич и Серый

Волк-2» (6+)
10.35М/ф «Иван Царевич и Серый

Волк-3» (6+)
11.55М/ф «Иван Царевич и Серый

Волк-4» (6+)
13.30Х/ф «Ночная смена» (16+)
15.15Х/ф «Ну, здравствуй, Оксана

Соколова!» (16+)
17.10Т/с  «Сваты» (16+)
00.00Т/с  «Нюхач» (18+)
01.55Х/ф «Уик-энд» (16+)
03.30Х/ф «Заказ» (16+)
04.50Х/ф «Конец прекрасной эпохи»

(16+)
*Ðóññêèé èëëþçèîí*

05.30Х/ф «Эффект домино» (16+)
07.00Х/ф «Батя» (16+)
08.15Х/ф «O чем мoлчaт дeвушки»

(12+)
09.50Х/ф «Бой с тенью 2: Реванш»

(16+)
12.15Х/ф «Курортный туман» (16+)
13.55Х/ф «Убийство нa 100 милли-

онов» (12+)
15.55Х/ф «Очень женские истории»

(16+)
17.40Х/ф «Вождь разнокожих» (16+)
19.20Т/с  «Глухарь в кино» (16+)
21.00Х/ф «Мaрaфoн» (12+)
23.05Х/ф «Ч. Б» (16+)
02.10Х/ф «Все или ничего» (16+)
03.35Х/ф «Maтч» (16+)

* Þ *
05.20М/ф «Маша и медведь» (0+)
08.40"Барышня - крестьянка» (16+)
10.55, 20.00Т/с  «Клон» (16+)
12.50, 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+)
18.50Т/с  «Убойная сила» (16+)
01.00"Вера Глаголева. Меня оби-

жать не советую» (12+)
01.50"Порядок вещей» (12+)
02.45"По волне моей памяти» (12+)
03.40"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. ВДНХ»
(12+)

08.00, 13.00"Союзинформ-мини»
(12+)

08.05, 12.15, 19.15, 23.15, 02.30"Фак-
ты на стол Выпуск 56" (16+)

08.30, 14.30"Новое PROчтение. Нон-
фикшн или молодая поэзия: кто
актуальнее сегодня?» (12+)

09.15"Минск-Москва. Наука, обра-
зование: какие перспективы
промышленного и технологи-
ческого сотрудничества Рос-
сии и Беларуси» (12+)

10.15, 00.15Т/с  «Метод Фрейда се-
зон 2» (16+)

13.10Х/ф «Жил был Петр» (12+)
15.15"Карта Родины. Тверская об-

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

круг» (12+)
16.15, 03.15Т/с «Истребители» (12+)
19.45, 02.00, 04.45"Минск-Москва.»

(12+)
20.15"Партнерство. Точки союзного

роста: Дальний Восток» (12+)
21.15Х/ф «Тревоги первых птиц»

(12+)
*Ðîäíîå êèíî*

05.15Х/ф «Есения» (16+)
07.45Т/с «Россия молодая: Морско-

го дела старатели» (12+)
09.05, 17.30Т/с  «Россия молодая»

(12+)
10.20Т/с «Россия молодая: Беда за

бедой» (12+)
11.35Х/ф «Ворошиловский стрелок»

(16+)
13.25Х/ф «Три тополя на Плющихе»

(6+)
14.55Х/ф «Пограничный пес Алый»

(12+)
16.15Т/с  «Россия молодая: Наше-

ствие» (12+)
19.00Т/с  «Россия молодая: Ветер

Балтии» (12+)
20.35Х/ф «Господин оформитель»

(16+)
22.35Х/ф «Пропавшая экспедиция»

(6+)
23.55Х/ф «Блеф» (16+)
01.15Х/ф «Волкодав» (16+)
03.15Х/ф «Высота 89» (12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
05.00Т/с  «Сучья война» (18+)
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 «Татьянина

ночь» (16+)
13.00, 21.00Т/с «Анна Герман» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с «Миф об иде-

альном мужчине» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с  «Широка

река» (16+)
*Cóááîòà*

05.25, 07.40, 09.00, 10.15, 11.45,
13.25М/ф «Маша и медведь.
Машины песенки» (0+)

06.00, 08.35, 12.15, 14.35М/ф «Ма-
шины сказки» (0+)

06.55, 14.55Т/с «Машкины страшил-
ки» (0+)

16.00Т/с «Зачарованные» (16+)
20.20Т/с  «Сверхъестественное»

(16+)
23.45"Суббота news 2023" (16+)
00.00"Богиня шопинга» (16+)
02.10Т/с «Моя Венера» (16+)
03.10"Хочу и буду!» (16+)
03.55М/ф «Смешарики» (0+)
04.30, 05.30, 06.10, 07.00, 07.50,

08.40, 09.10, 10.20, 12.00,
12.20, 13.40, 14.40, 15.00М/ф
«Маша и медведь» (0+)

ÝÕÎ ÑÅÂÅÐÀ:ÂÑ¨, ×ÒÎ ÍÓÆÍÎ ÇÍÀÒÜ Î ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÍÛÕ ÈÇÌÅÍÅÍÈßÕ Â ÓÑËÎÂÈßÕ ÆÈÇÍÈ
ÐÎÑÑÈßÍ Ñ 01 ßÍÂÀÐß 2023 ÃÎÄÀ

Âîäêà, êîíüÿê è áðåíäè
Ñ 1 ÿíâàðÿ ñòîèìîñòü âîäêè,

êîíüÿêà è áðåíäè â Ðîññèè óâå-
ëè÷èëàñü.

Ìèíèìàëüíàÿ ðîçíè÷íàÿ öåíà
âîäêè óâåëè÷èòñÿ ñ 261 äî 281
ðóáëÿ çà 0,5 ëèòðà, êîíüÿêà —
ñ 480 äî 517 ðóáëåé, áðåíäè —
ñ 348 äî 375 ðóáëåé.

Çåë¸íûå êíèæåíöèè
Ñ 1 ÿíâàðÿ 2023 ãîäà â Ðîñ-

ñèè äåéñòâóþò òðóäîâûå êíèæêè
íîâîãî îáðàçöà. Â íîâûõ èñêëþ-
÷åíû íåêîòîðûå óñòàðåâøèå
ïîëîæåíèÿ, ðåãëàìåíòèðóþùèå
ñïîñîáû çàïîëíåíèÿ è ó÷åò êíè-
æåê ðàáîòîäàòåëåì.

Ïðè ýòîì ïîëüçîâàòüñÿ òðóäî-
âûìè ñòàðîãî îáðàçöà ìîæíî
áåç îãðàíè÷åíèé. Òî æå ñàìîå
êàñàåòñÿ áëàíêîâ è âêëàäûøåé
ñòàðîãî îáðàçöà, êîòîðûå õðà-

íÿòñÿ ó ðàáîòîäàòåëåé, — îíè
òàêæå áóäóò äåéñòâèòåëüíû.

Ñðîê ïîãàøåíèÿ øòðàôîâ
óâåëè÷àò

Ñ 1 ÿíâàðÿ 2023 ãîäà íà÷àë
äåéñòâîâàòü çàêîí, â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ êîòîðûì óâåëè÷åí ïåðè-
îä îïëàòû íàçíà÷åííûõ øòðàôîâ.
Òåïåðü íà ýòî îòâîäèòñÿ 20 äíåé
âìåñòî 10, êàê áûëî ðàíåå.

Ïðè ýòîì åñëè øòðàô îòïëà-
òèòü â òå÷åíèå ïåðâûõ äåñÿòè
äíåé, ïî-ïðåæíåìó äåéñòâóåò
ñêèäêà â ðàçìåðå 50 ïðîöåíòîâ
îò åãî ñóììû.

Âñ¸ â îíëàéí
Ñ 1 ÿíâàðÿ ïåðåñòàëà äåé-

ñòâîâàòü 30-ïðîöåíòíàÿ ñêèäêà
ïðè îïëàòå ôèçè÷åñêèìè ëèöà-
ìè ïîøëèí ÷åðåç ïîðòàë «Ãîñóñ-
ëóãè». Ïðîäëåíèå äåéñòâèÿ àê-

öèè íå ïëàíèðóåòñÿ, òàê êàê îíà
íå ïðåäóñìîòðåíà â ïðîåêòå
áþäæåòà è áûëà âðåìåííîé.

Ñèäèì íà Ðîäèíå
Äî êîíöà 2022 ãîäà ðîññèÿ-

íå ìîãëè îôîðìèòü çàãðàíïàñ-
ïîðò ÷åðåç ïîðòàë «Ãîñóñëóãè»
ñî ñêèäêîé â 1,5 òûñÿ÷è ðóáëåé.
Ñ 1 ÿíâàðÿ 2023 ãîäà âðåìåí-
íàÿ àêöèÿ ïåðåñòàëà äåéñòâîâàòü
è ãðàæäàíàì íàäî ïëàòèòü ïîë-
íóþ ñóììó — 5000 ðóáëåé.

Àâòîâëàäåëüöåâ îáëîæè-
ëè íîâîé ïîøëèíîé

C íà÷àëà 2023 ãîäà âñòóïèëè
â ñèëó ïîïðàâêè, êîòîðûå óñòà-
íàâëèâàþò íîâûå ïîøëèíû äëÿ
âîäèòåëåé, à òàêæå óâåëè÷åíèå
ðàçìåðà óæå äåéñòâóþùèõ.

Â ÷àñòíîñòè, ñ 1 ÿíâàðÿ àâòî-
ìîáèëèñòàì íàäî ïëàòèòü 1000

ðóáëåé, ÷òîáû ïîëó÷èòü ðàçðå-
øåíèå íà èçìåíåíèå êîíñòðóê-
öèè êîëåñíîãî òðàíñïîðòíîãî
ñðåäñòâà (ÒÑ). Äîïóñê ìàøèíû ê
ïåðåâîçêå îïàñíûõ ãðóçîâ ñòî-
èò 1500 ðóáëåé, à åãî ïðîäëå-
íèå îáîéäåòñÿ â 1000 ðóáëåé.-
Êðîìå òîãî, óâåëè÷àñü ñòî-
èìîñòü ïîøëèíû çà âûäà÷ó ñâè-
äåòåëüñòâà î áåçîïàñíîñòè ÒÑ
ñ èçìåíåííîé êîíñòðóêöèåé.
Îíà òåïåðü ñòîèò 1000 ðóáëåé
âìåñòî ïðåæíèõ 800.

Ïðàâî çíàòü
Ñîáñòâåííèêè æèëüÿ ñ 1 ÿí-

âàðÿ ïîëó÷èëè âîçìîæíîñòü áåñ-
ïëàòíî ïîëó÷àòü èíôîðìàöèþ î
ïðîïèñàííûõ â íåì ãðàæäàíàõ
âíå çàâèñèìîñòè îò èõ ñîãëàñèÿ.

Òåïåðü æå ñîáñòâåííèêè ìî-
ãóò óçíàòü ôàìèëèþ, èìÿ, äàòó
è ìåñòî ðîæäåíèÿ æèëüöà, à

òàêæå äàòó åãî ðåãèñòðàöèè ïî
ìåñòó æèòåëüñòâà èëè ìåñòó ïðå-
áûâàíèÿ.

Ïëà÷ ïî Òóðöèè
Â Òóðöèè ñ 1 ÿíâàðÿ 2023 ãîäà

ââåëè íîâûé íàëîã íà ïðîæèâà-
íèå â ñòðàíå òóðèñòîâ. Ââåäåí-
íûé íàëîã ñîñòàâèò 2 ïðîöåíòà.

Èçìåíåíèÿ çàòðîíóëè òóðèñ-
òîâ, êîòîðûå îñòàíàâëèâàþòñÿ
èëè âðåìåííî ïðîæèâàþò â ãî-
ñòèíèöàõ, áóòèê-îòåëÿõ, êóðîðò-
íûõ ïîñåëêàõ, ïàíñèîíàòàõ, ìî-
òåëÿõ, âûñîêîãîðíûõ äîìàõ, äå-
ðåâíÿõ, êåìïèíãàõ, ëàãåðÿõ, ãî-
ñòåâûõ äîìàõ è áàçàõ îòäûõà.

Ïîâûøåíèå öåí íà òå-
õîñìîòð àâòîìîáèëåé

Â ñðåäíåì ðîñò öåí íà ÒÎ äëÿ
âëàäåëüöåâ ëåãêîâîãî òðàíñïîð-
òà ñîñòàâèë 57%.

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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Äåíüãè íå ïðèíîñÿò ñ÷àñòüÿ, íî õîòÿ áû ïîçâîëÿþò ñ óäîâîëüñòâèåì ïðåäàâàòüñÿ ïå÷àëè

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

онежский телевизионный Ку-
рьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+
*ÏÅÐÂÛÉ*

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

вости (16+)
09.20"АнтиФейк» (16+)
09.55"Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 16.50,
18.20Инфoрмационный канал (16+)
16.00"Мужское / Женское» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.45"Большая игра» (16+)
00.00Т/с «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» (16+)
03.50Т/с  «Личное дело» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.05Д/ф «Игорь Численко. Удар

форварда» (12+)
06.00"Есть тема!» (16+)
07.00, 09.45, 13.25, 14.20, 18.55,

03.30Новости (16+)
07.05, 14.25, 20.10, 01.00Все на

Матч! (12+)
09.50, 13.30, 03.10Специальный

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

ства. Мужчины (12+)
12.15"Есть тема!» (12+)
13.50Матч! Парад (16+)
16.25"Магия большого спорта» (12+)
16.55Конный спорт. Скачки (0+)
19.00Смешанные единоборства.

UFC. Петр Ян. Лучшее (16+)
20.55Футбол. Кубок  Испании (0+)
01.45Биатлон.  (0+)
03.35"Вид сверху» (12+)
04.05"Здоровый образ. Хоккей» (12+)
04.35"Ты в бане!» (12+)

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

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

ля» (16+)
13.25"Чрезвычайное происшествие»

(12+)
14.00"Место встречи» (16+)
16.45"За гранью» (16+)
17.50"ДНК» (16+)
20.00Т/с «Безсоновъ» (16+)
22.10, 00.00Т/с  «Чужая стая» (16+)
00.50"Поздняков» (16+)
01.05Т/с  «Чума» (16+)
03.20Т/с  «Бомбила. Продолжение»

(16+)
04.55Т/с  «Пять минут тишины.

Возвращение» (12+)
*Ïåòåðáóðã-5*

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

05.30Х/ф «Шугалей» (16+)
07.25, 09.30Х/ф «Шугалей-2» (16+)
08.35День ангела (0+)
11.00Х/ф «Шугалей 3» (16+)
13.30, 18.00Х/ф «Глухарь. Продол-

жение» (16+)
20.00, 00.30Т/с  «След» (16+)
22.20Х/ф «Великолепная пятерка-5»

(16+)
23.10Х/ф «Великолепная пятерка-3»

(16+)
00.00Известия. Итоговый выпуск

(16+)
03.20Т/с «Детективы» (16+)

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

19.30, 23.40Новости культу-
ры (12+)

06.35"Пешком…» (12+)
07.05Легенды мирового кино (12+)
07.35, 18.40Д/с  «Древние цивили-

зации» (12+)
08.20Д/с «Книги, заглянувшие в

будущее» (12+)
08.50, 16.35Х/ф «Нежность к реву-

щему зверю» (12+)
10.15"Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.00ХХ век (12+)
12.25, 22.20Х/ф «Михайло Ломоно-

сов» (16+)
13.50, 02.30Д/с  «Истории в фарфо-

ре» (12+)
14.15Абсолютный слух (12+)
15.05Новости. Подробно. Театр (12+)
15.20Пряничный домик (12+)
15.45"2 Верник  2" (12+)
17.50, 01.15К  70-летию маэстро.

Юрий Башмет (12+)
19.45Главная роль (12+)
20.05Д/с  «Рассекреченная исто-

рия» (12+)
20.35"Спокойной ночи, малыши!»

(0+)
20.50Д/ф «Блокадные свадьбы»

(12+)
21.35"Энигма. Дмитрий Черняков»

(12+)
02.00Д/ф «Лесной дворец  Асташо-

во» (12+)
*ÎÒÐ*

05.30Д/ф «Пешком в историю» (12+)
06.00, 22.35"Моя история» (12+)
06.40, 10.10, 18.00Т/с «Вольная гра-

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

(16+)
11.30М/ф «Икар и мудрецы» (0+)
11.40Х/ф «Вертикаль» (12+)
13.10ОТРажение-2 (12+)
15.10, 23.20Т/с «Комиссарша» (12+)
16.00, 00.10Д/ф «Недописанные

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

(12+)
19.20ОТРажение-3 (12+)
21.00Х/ф «Я родом из детства» (12+)
01.10ОТРажение. Главное (12+)
03.40"Сделано с умом» (12+)
04.05"Потомки» (12+)
04.35"Большая страна» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00Настроение (12+)
08.05Доктор И… (16+)
08.40Х/ф «Исправленному верить.

Паутина» (12+)
10.40, 04.40Д/ф «Александр Демь-

яненко. Убийственная слава»
(12+)

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

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

13.40, 05.20Мой герой (12+)
14.50Город  новостей (16+)
15.15Т/с  «Свои» (16+)
16.55Прощание (16+)
18.10Х/ф «Женщина в беде-4» (12+)
22.3510 самых… (16+)
23.10Д/ф «Дорогие товарищи. Со-

чинская мафия» (12+)
00.00События. 25-й час (12+)
00.30Петровка, 38 (16+)
00.45Д/ф «Иосиф Сталин. Как стать

вождем» (12+)
01.25Д/ф «Иосиф Сталин. Убить

вождя» (12+)
02.05Д/ф «Герой-одиночка» (12+)
02.50Осторожно, мошенники! (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+)
09.00Засекреченные 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, 03.25Тайны Чапман (16+)
20.00Х/ф «Бой» (16+)
00.30Х/ф «Форма воды» (18+)

*ÑÒÑ*
05.30Мультфильмы (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+)
10.05Т/с «Воронины» (16+)
12.05Х/ф «Воздушный маршал» (12+)
14.10Т/с «Гости из прошлого» (16+)
20.00Х/ф «2 ствола» (16+)
22.05Х/ф «Бриллиантовый полицей-

ский» (16+)
00.05Х/ф «Паркер» (16+)
02.15"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
05.00"Сны». «Ошейник» (16+)
06.00, 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+)
23.00Х/ф «Лица в толпе» (18+)
01.15Х/ф «Жена астронавта» (16+)
02.45Т/с  «Постучись в мою дверь»

(16+)
*ÏßÒÍÈÖÀ*

05.20"Кондитер 4" (16+)
08.00"На ножах» (16+)
11.10, 15.10, 22.40"Четыре свадь-

бы 3" (16+)
13.00"Любовь на выживание» (16+)
17.00"Четыре свадьбы 4" (16+)
00.30Х/ф «Слезы солнца» (16+)
02.30, 04.20, 05.00"Пятница News»

(16+)
02.50"Древние» (18+)
04.40"Зов крови 2" (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.25, 14.05, 15.05, 05.10Т/с  «Глав-

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

дня (16+)
09.15Х/ф «Добровольцы» (12+)
11.20, 21.15"Открытый эфир» (16+)
13.20, 18.20"Специальный репор-

таж» (16+)
15.00Военные Новости (16+)
18.55Д/с  «Неизвестные сражения
Великой Отечественной» (16+)
19.40"Код доступа» (12+)
22.55"Между тем» (12+)
23.20Х/ф «Балтийское небо» (12+)
02.30Х/ф «Генерал» (12+)
04.10Д/ф «Блокада снится ночами»

(12+)
*ÌÈÐ*

05.00, 02.40Т/с  «Развод» (16+)
05.40, 22.40Т/с  «Кулинар-2» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30Новости

(16+)
10.10, 20.50"Слабое звено» (12+)
11.05"Всемирные игры разума» (12+)
11.35, 21.45Шоу «Назад  в буду-

щее» (16+)
12.20, 18.50"Игра в кино» (12+)
13.15, 16.15, 17.55"Дела судебные»

(16+)
17.05"Мировое соглашение» (16+)
01.15Х/ф «Девушка с характером»

(0+)
*ÒÍÒ*

05.40"Открытый микрофон» (16+)
07.00, 06.30"Однажды в России.

Спецдайджест» (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+)
22.00Т/с  «Полицейский с Рублев-

ки» (16+)
23.00Х/ф «Навстречу шторму» (16+)
00.45"Импровизация» (16+)
03.15"Comedy Баттл. Сезон 2018"

(16+)
*Ðåãèîí 29*

05.05Не факт.  12+
05.30Северодвинск в деталях 12+
05.50708-й на связи 16+
06.00АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
06.20Бизнес-панорама 12+
06.35Готовим сами.  12+
07.00Летающие звери.  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+

09.35Белый берег 6+
09.50Гости из будущего 12+
10.00«Десять фотографий» с Ари-

ной Шараповой.  12+
10.40Молодая наука.  12+
10.55Афиша 16+
11.00Ратная палата. Д/ф 0+
11.30Северодвинск в деталях 12+
12.00НОВЫЙ ДЕНЬ.  16+
12.05Бизнес-панорама 12+
12.20Правопорядок 16+
12.30Добрый регион 12+
12.40Гости из будущего 12+
13.00НОВЫЙ ДЕНЬ.  16+
13.05Свидание с Арктикой 0+
13.30Не факт.  12+
13.55Афиша 16+
14.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ.  16+
14.15ЭКОлогично 6+
14.25Белый берег 6+
14.35708-й на связи 16+
14.45Актуальное интервью 12+
15.00Трюкач. Т/с  16+
15.50Гости из будущего 12+
16.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ.  16+
16.15В связке.  0+
16.3513-й этаж 12+
17.00Улика из прошлого.  16+
17.40Правопорядок 16+
17.50Легенды телевидения.  12+
18.35Готовим сами. Кулинарное шоу

12+
18.50Афиша 16+
19.00АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
19.20Открытый регион 12+
20.00Трюкач. Т/с  16+
20.55Бизнес-панорама 12+
21.10С микрофоном по России 0+
21.30АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
21.55Афиша 16+
22.00Хотел бы я быть здесь. Х/ф 12+
23.45Макеев. Без правил! 12+
00.00АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
00.20Афиша 16+
00.25Снегирь. Х/ф 16+
01.55Дальняя дорога. Х/ф 16+
04.00Легенды телевидения.  12+
04.40Круиз-контроль.  12+

*Ìîñôèëüì*
06.30Х/ф «Самогонщики» (12+)
06.45М/ф «Приключения пингвинен-

ка Лоло». «№1» (0+)
07.20М/ф «Пес в сапогах» (6+)
07.40М/ф «По следам бременских

музыкантов» (6+)
08.05Х/ф «Сын» (12+)
09.50Х/ф «Освобождение». «Огнен-

ная дуга» (12+)
11.30Х/ф «Освобождение». «Про-

рыв» (12+)
13.05Х/ф «Освобождение». «На-

правление главного удара»
(12+)

15.25Х/ф «Освобождение». «Битва
за Берлин» (12+)

16.55Х/ф «Освобождение». «После-
дний штурм» (12+)

18.10Т/с «Тайны следствия-2» (16+)
20.00Х/ф «Москва слезам не верит»

(12+)
22.45Х/ф «Сказ про то, как царь Петр

арапа женил» (12+)
00.30Х/ф «Битва за Москву» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.00Х/ф «Гудбай, Америка» (12+)
06.55Х/ф «Дурак» (16+)
09.10Х/ф «Ночные стражи» (12+)
11.00Х/ф «Ласковый май» (16+)
13.15Х/ф «На острие» (12+)
15.20Х/ф «Однажды в пустыне»

(12+)
17.40Х/ф «Игра в правду» (18+)
19.30Х/ф «Летчик» (12+)
21.25Х/ф «Меченосец» (16+)
23.30Х/ф «Хэппи-Энд» (12+)
00.35Х/ф «На Париж» (18+)
02.35Х/ф «Одесса» (18+)

*×å*
06.00, 11.30, 02.30"Улетное видео»

(16+)
06.20"Идеальный ужин» (16+)
08.00"Утилизатор 5" (16+)
08.30"Утилизатор 2" (12+)
09.00"Утилизатор» (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*
05.15Х/ф «Безжалостные люди»

(16+)
07.05Х/ф «Пиксели» (12+)
09.00Х/ф «Такси» (16+)

10.40Х/ф «Такси 2» (16+)
12.15Х/ф «Вышибала» (18+)
13.55Х/ф «Честный развод» (16+)
15.40Х/ф «Я, снова я и Ирэн» (16+)
17.50Х/ф «Такси 4» (16+)
19.30Х/ф «Терминал» (12+)
21.45Х/ф «27 Свадеб» (16+)
23.50Х/ф «Прабабушка легкого пове-

дения. Начало» (16+)
01.10Х/ф «Любовь зла» (12+)
03.30Х/ф «Реальные кабаны» (12+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.30М/ф «Три богатыря и Шамахан-

ская царица» (12+)
07.45М/ф «Три богатыря. Ход конем»

(6+)
09.10М/ф «Три богатыря на дальних

берегах» (6+)
10.30М/ф «Три богатыря и наследни-

ца престола» (6+)
12.00М/ф «Конь Юлий и большие

скачки» (6+)
13.30Х/ф «Проклятый чиновник» (16+)
15.00Х/ф «Отчаянные дольщики»

(16+)
16.35Т/с  «Сваты» (16+)
00.00Т/с  «Нюхач» (18+)
01.50Х/ф «Коллектор» (18+)
03.00Х/ф «Зима» (16+)
04.10Х/ф «Географ глобус  пропил»

(16+)
*ÑÎÞÇ*

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

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

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

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

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

18.00"Анонсы православных
событий» (0+)

08.30"Мысли о прекрасном» (0+)
08.55, 12.25, 16.25, 19.45"День ан-

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

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

в Шишкином лесу» (0+)
17.00Лекция «Ответы на вопросы»

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

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

словарь» (0+)
00.05, 01.00, 02.05, 05.30, 08.05,

15.15, 21.30Д/ф (0+)
00.30"Учимся растить любовью» (0+)
00.55, 03.55, 06.25, 17.55"Простые

истории» (0+)
01.40, 16.30"Первосвятитель» (0+)
01.55, 11.45, 20.00"Погода» (0+)

*Ðóññêèé èëëþçèîí*
07.10Х/ф «Только не сейчас» (16+)
08.40Х/ф «Все или ничего» (16+)
10.15Х/ф «Убийство нa 100 милли-

онов» (12+)
12.15Х/ф «Очень женские истории»

(16+)
14.00Х/ф «Вождь разнокожих» (16+)
15.40Т/с  «Глухарь в кино» (16+)
17.15Х/ф «Мaрaфoн» (12+)
19.20Х/ф «Ч. Б» (16+)
21.00Х/ф «Корпорация Ad Libitum»

(16+)
22.45Т/с «Любит не любит» (16+)
00.45Х/ф «Эффект домино» (16+)
02.10Х/ф «Батя» (16+)
03.30Х/ф «O чем мoлчaт дeвушки»

(12+)
04.55Х/ф «Бой с тенью 2: Реванш»

(16+)
* Þ *

05.20М/ф «Маша и медведь» (0+)
08.40"Барышня - крестьянка» (16+)
10.55, 20.00Т/с  «Клон» (16+)
12.55, 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» (12+)
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+)
18.50Т/с  «Убойная сила» (16+)
00.50"Блокада. Дети» (12+)
01.50"Порядок вещей» (12+)
02.45"По волне моей памяти» (12+)
03.40"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, 15.45, 19.45,

05.45"Символы эпохи. Веч-
ный огонь» (12+)

08.00, 13.00"Союзинформ-мини»
(12+)

08.05, 12.15, 19.15, 23.30, 02.30"Фак-
ты на стол Выпуск 58" (16+)

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

09.15, 02.00, 04.45"Минск-Москва.»
(12+)

10.15, 00.15Т/с  «Метод Фрейда се-
зон 2» (16+)

13.10"Концерт Государственного
академического Кубанского
казачего хора в ГКД, 1 отде-
ление» (12+)

16.15, 03.15Т/с «Истребители» (12+)
20.00"Есть вопрос! Где вы, совре-
менные Кеннеди и де Голли?» (12+)
21.15, 23.15Х/ф «Сочинение ко Дню

Победы» (6+)
*Ðîäíîå êèíî*

07.55Т/с  «Россия молодая: Страш-
ней, чем шторм» (12+)

09.05Т/с «Россия молодая» (12+)
10.25Т/с  «Россия молодая: Здрав-

ствуй, кормщик !» (12+)
11.40Х/ф «24 часа» (16+)
13.15Муз/ф «Моя морячка» (12+)
14.45Х/ф «Хроника пикирующего

бомбардировщика» (12+)
16.15Х/ф «Юность Петра» (12+)
19.00Х/ф «Граф Монте-Кристо» (6+)
22.30Х/ф «Аты-Баты, шли солдаты»

(12+)
02.00Х/ф «Сын за отца…» (0+)
03.55Х/ф «Обратной дороги нет»

(12+)
*Ôåíèêñ+êèíî*

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

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

12.00, 20.00, 04.00Т/с «Татьянина
ночь» (16+)

13.00, 21.00, 05.00Т/с  «Сучья вой-
на» (18+)

14.00, 22.00, 06.00Т/с «Миф об иде-
альном мужчине» (16+)

15.00, 23.00, 07.00Т/с  «Широка
река» (16+)

*Cóááîòà*
05.25, 07.45, 09.00, 10.05, 11.40,

13.20, 15.45М/ф «Маша и мед-
ведь. Машины песенки» (0+)

06.00, 08.30, 11.15, 12.05, 14.20М/ф
«Машины сказки» (0+)

07.00Т/с «Машкины страшилки» (0+)
16.00Т/с «Зачарованные» (16+)
20.20Т/с  «Сверхъестественное»

(16+)
23.45"Суббота news 2023" (16+)
00.00"Богиня шопинга» (16+)
02.00Т/с «Моя Венера» (16+)
03.00"Хочу и буду!» (16+)
03.40, 03.55М/ф «Смешарики» (0+)
03.50, 04.25М/ф «Малышарики. Ум-

ные песенки» (0+)
04.30, 05.30, 06.10, 07.10, 07.50,

08.40, 09.10, 10.20, 11.20,
11.50, 12.20, 13.30, 14.25,
15.55М/ф «Маша и медведь»
(0+)

×ÅÒÂÅÐÃ
26 ÿíâàðÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

ÌÛ ÒAÊ ÁÅCCÒÛÄÍÎ ÏÎÄÐÀÆAEÌ ÀÌÅPÈÊÀÍÖÀÌ

«Мы тaк беccтыдно
п о д р а ж a e м
амеpиканцам! Бoевики,
дpaки, бecконечный эк-
шен. Кинo cтало

б е с ч y в с т в е н н о е ,
бeccepдечное. Это не
руccкое искусство. Его мы
забросили совершенно. У
советского кино было

Àíäpeé Âacèëüåâè÷ Ìÿãêoâ oá îáèäíîé äåãpaäàöèè ðîccèéñêîãî êèío
своё лицо, а сейчас его
взяли, повернули затыл-
ком и нарисовали на нём
американскую физионо-
мию».
Как сказал бывший ми-

нистр образования Андрей
Фурсенко, государству не
нужны люди творцы, то
есть  думающие, а нужны
потребители. То есть жую-
щие то, что им дают.
Дeградация и дебилиза-

ция через массовую куль-
туру?
В СССР государство за-

нималось воспитанием и
развитием культурного
уровня общества. Да, был

дефицит в магазинах. Но
не было дефицита кино
мирового уровня?
За 30 лет, с 1960 по

1990 го сколько потрясаю-
щих фильмов было сдела-
но?
А за 30 лет с 1990 по

2020? Я могу насчитать  не
более 5.
Почему при обильных

прилавках такая скудность
мысли и творчества? Как
это всё взаимосвязано?
При всех недостатках в

СССР на первое место
ставили человека. А сей-
час ставят деньги и благо-
получие тех, кто может со-

сать  деньги из бюджета и кормить общество пласт-
массовыми актёрами, ничтожными фильмами, безго-
лосыми певцами.
Нyжен потpeбитель? Вы eго cделали. Счacтлив ли

потpeбитель? Нe yверен. Потомy чтo показ "Иpoнии
cyдьбы..." каждый гoд это тоска. Проявление отчая-
ния...

По материалам интернета

ÊÀÑÑÀ ÎÎÎ
«ÊÀÁÅËÜÍÛÅ ÑÅÒÈ»

ÍÀÕÎÄÈÒÑß ÏÎ ÀÄÐÅÑÓ:
ï.Ñåâåðîîíåæñê,

3-é ìèêðîðàéîí, ä.8.
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*Èíôîêàíàë*
08.00,10.00,14.00,16.00,19.30,22.00"

Прионежский телевизионный
Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+
*ÏÅÐÂÛÉ*

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

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

16.50Инфoрмационный канал
(16+)

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

сезон (0+)
23.25"Двое. Рассказ жены Шоста-

ковича» (12+)
01.25Подкаст. 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 «Движение вверх» (6+)
23.55Х/ф «Салют-7» (12+)
01.45XXI вручение Национальной

кинематографической премии
«Золотой Орел» (12+)

04.10Т/с  «Личное дело» (12+)
*ÌÀÒ× ÒÂ*

05.00Бокс. Bare Knuckle FC. Горьян
Славески против Йосдениса
Седено (16+)

06.00"Есть тема!» (16+)
07.00, 09.45, 13.20, 18.30, 03.30Но-

вости (16+)
07.05, 18.35, 23.30Все на Матч! (12+)
09.50"Лица страны. Николай Олю-

нин» (12+)
10.10"Что по спорту? Казань» (12+)
10.40Биатлон. Pari Кубок  Содруже-

ства. Женщины (12+)
12.00"Есть тема!» (12+)
13.25Борьба. Международный тур-

нир «Кубок Ивана Ярыгина»
(12+)

15.30Смешанные единоборства.
One FC (16+)

17.30Матч! Парад (16+)
18.00"Здоровый образ. Хоккей» (12+)
19.25Гандбол. Кубок  России. Жен-

щины. ЦСКА - «Кубань» (0+)
21.00Смешанные единоборства.

АСА. Руслан Абильтаров про-
тив Алана Гомеша де Кастро
(16+)

00.20Биатлон. Pari Кубок  Содруже-
ства. Женщины (0+)

01.30Волейбол. Чемп. России. Pari
Суперлига. Женщины. «Динамо-Ак

Барс» - «Локомотив» (Кали-
нинградская область) (0+)

03.35Борьба. Международный тур-
нир «Кубок Ивана Ярыгина»
(0+)

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

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

за настоящим» (6+)
09.25, 10.35"Следствие вели…»

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

(12+)
14.00"Место встречи» (16+)
16.45"ДНК» (16+)
17.55"Жди меня» (12+)
20.00Т/с «Безсоновъ» (16+)
22.10Т/с  «Чужая стая» (16+)
00.00"Своя правда» (16+)
01.55"Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» (12+)
02.20"Квартирный вопрос» (0+)
03.15Т/с  «Бомбила. Продолжение»

(16+)
04.50Т/с  «Пять минут тишины. Воз-

вращение» (12+)
*Ïåòåðáóðã-5*

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

05.25, 13.30, 18.00Х/ф «Глухарь.
Продолжение» (16+)

09.30Х/ф «Перехват» (16+)
11.10Х/ф «Спасти Ленинград» (12+)
20.00Т/с «След» (16+)
23.10"Светская хроника» (16+)
00.10Д/ф «Они потрясли мир. Оль-

га Бузова. Когда я буду счас-
тливой» (12+)

01.00, 02.25, 03.40, 04.50Х/ф «Ве-
ликолепная пятерка-5» (16+)

01.40, 03.00Х/ф «Великолепная пя-
терка-2» (16+)

04.15Х/ф «Великолепная пятерка-3»
(16+)

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

19.30, 00.00Новости культу-
ры (12+)

06.35"Пешком…» (12+)
07.05Легенды мирового кино (12+)
07.35, 18.40Д/с «Древние цивили-

зации» (12+)
08.20Д/с «Книги, заглянувшие в

будущее» (12+)
08.50, 16.20Х/ф «Нежность к реву-

щему зверю» (12+)
10.20Х/ф «Жила-была девочка» (0+)
11.30Д/ф «Ленинград говорит!» (12+)
12.10Д/с  «Первые в мире» (12+)
12.25, 22.35Х/ф «Михайло Ломоно-

сов» (16+)
13.50Д/с  «Истории в фарфоре»

(12+)
14.1590 лет со дня рождения Нико-

лая Фадеечева (12+)
15.05Письма из провинции (12+)
15.35"Энигма. Дмитрий Черняков»

(12+)
17.25, 01.00К  70-летию маэстро.

Юрий Башмет и Всероссийс-
кий юношеский симфоничес-
кий оркестр (12+)

18.00"Билет в Большой» (12+)
19.45Х/ф «Блокадный дневник»

(12+)
21.45"2 Верник  2" (12+)
00.20Д/ф «Любовь за колючей про-

волокой» (12+)
01.35Х/ф «Каждый вечер в одиннад-

цать» (12+)
*ÎÒÐ*

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

(16+)
10.10, 16.05Д/ф «Блокада» (16+)
11.25Х/ф «Я родом из детства» (12+)
13.10ОТРажение-2 (12+)
15.10"На приеме у главного врача»

(12+)
15.50Д/ф «Хроники общественного

быта» (6+)
17.00"Вспомнить все» (12+)
17.30Х/ф «Аленка» (12+)
19.20ОТРажение-3 (12+)
21.00Х/ф «Единственная…» (12+)
22.35"Свет и тени» (12+)
23.05Х/ф «Еще по одной» (18+)
01.00Д/ф «Последний срок» (16+)
01.30М/ф «Лев с седой бородой»

(12+)
02.00Х/ф «Балерина» (16+)
03.35Д/ф «Тотем. Страна медведей»

(12+)
04.30Балет «Ромео и Джульетта»

(12+)
*ÒÂ Öåíòð*

05.0510 самых… (16+)
06.00Настроение (12+)
08.20, 11.50Х/ф «Вопреки очевид-

ному» (12+)
11.30, 14.30, 17.50События (12+)
12.30, 15.00Х/ф «Сто лет пути» (12+)
14.50Город  новостей (16+)
16.55Д/ф «Русские тайны. Проро-

чества от Ивана Грозного до
Путина» (12+)

18.05Х/ф «Золотой транзит» (16+)
20.05Х/ф «Седьмой гость» (12+)
22.00В центре событий (16+)
23.00Хорошие песни (12+)
00.35Х/ф «Версия полковника Зори-

на» (0+)
02.00Петровка, 38 (16+)
02.15Х/ф «Сердце женщины» (12+)

03.55Д/ф «Династия Дунаевских. В
плену страстей» (12+)

04.40Закон и порядок (16+)
*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+)
14.00, 04.15Невероятно интересные

истории (16+)
15.00Засекреченные списки (16+)
17.00Тайны Чапман (16+)
20.00Х/ф «Капкан» (16+)
21.40Х/ф «Синяя бездна» (16+)
23.25Х/ф «Руины» (16+)
01.10Х/ф «Незваные» (16+)
02.40Х/ф «Подъем с глубины» (16+)

*ÑÒÑ*
05.30Мультфильмы (0+)
05.50"Ералаш» (6+)
06.00"Ералаш» (0+)
07.00М/с  «Лунтик» (0+)
08.00Т/с  «Жена олигарха» (16+)
09.00"100 мест, где поесть» (16+)
10.00Х/ф «Бриллиантовый полицей-

ский» (16+)
11.55Х/ф «2 ствола» (16+)
14.00"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
21.00Х/ф «All inclusive, или все

включено» (16+)
22.55Х/ф «Все включено-2» (12+)
00.55Х/ф «Про любовь. Только для

взрослых» (18+)
02.45"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
06.00Мультфильмы (0+)
09.30, 17.20Т/с  «Слепая» (16+)
11.15Т/с «Знаки судьбы» (16+)
12.20, 03.00"Мистические истории».

3 сезон (16+)
13.30, 16.45Т/с «Гадалка» (16+)
14.30"Вернувшиеся». 4 сезон (16+)
15.40"Врачи». 2 сезон (16+)
19.30Х/ф «Иностранец» (16+)
21.45Х/ф «Война» (16+)
00.00Х/ф «Из Парижа с любовью»

(18+)
01.30Х/ф «Дочь волка» (18+)

*ÏßÒÍÈÖÀ*
05.20"Кондитер 4" (16+)
07.50"На ножах» (16+)
11.00"Черный список  2" (16+)
14.10"Битва шефов 2" (16+)
21.00Х/ф «Мы - Миллеры» (16+)
23.00Х/ф «Напряги извилины» (16+)
00.20Х/ф «Гаттака» (16+)
02.10, 04.00, 05.00"Пятница News»

(16+)
02.40"Древние» (18+)
04.30"Зов крови 2" (16+)
04.50Т/с «Простоквашино» (12+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.00Д/ф «Крест Иоанна Кронштад-

тского» (16+)
06.45Т/с «Главный калибр» (16+)
09.00, 13.00, 18.00Новости дня (16+)
09.20, 13.20, 15.05Т/с «Блокада»

(12+)
15.00Военные Новости (16+)
17.10, 18.40Т/с  «На безымянной

высоте» (16+)
22.00"Здравствуйте, товарищи!»

(16+)
23.00"Музыка+» (12+)
00.00Х/ф «Сильные духом» (12+)
03.10Х/ф «Балтийское небо» (12+)

*ÌÈÐ*
05.00Т/с «Развод» (16+)
05.40Т/с  «Кулинар-2» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30Новости

(16+)
10.10"В гостях у цифры» (12+)
10.20"Всемирные игры разума» (12+)
10.50Шоу «Назад в будущее» (16+)
12.20"Игра в кино» (12+)
13.15, 16.15, 17.55"Дела судебные»

(16+)
17.05"Мировое соглашение» (16+)
18.50"Слабое звено» (12+)
19.40Х/ф «Двенадцать стульев»

(0+)
22.45Х/ф «Опасно для жизни!» (12+)
00.20Х/ф «Опасные гастроли» (0+)
01.45Муз/ф «Вратарь» (0+)
02.55М/ф «Новый Гулливер» (0+)
04.05Мультфильмы (6+)

*ÒÍÒ*
07.00, 06.20"Однажды в России.

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

(16+)
13.30"ХБ» (16+)
17.00"ХБ» - «Интернет Тролль» (16+)
17.30"ХБ» - «Харламова выгнала

жена из дома» (16+)
18.00"ХБ» - «Приколы на съемке»

(16+)
18.30"ХБ» - «Кавказцы» (16+)
19.00"ХБ» - «Похороны венероло-

га» (16+)
19.30"ХБ» - «Собственный бизнес»

(16+)
20.00"Однажды в России» (16+)
21.00"Комеди Клаб» (16+)
23.00"STAND UP (Десятый сезон)»

(18+)
00.00Х/ф «Шопо-коп» (12+)
01.40"Импровизация» (16+)
03.15"Comedy Баттл. Сезон 2019"

(16+)
04.45"Открытый микрофон» (16+)

*Ðåãèîí 29*
06.00АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
06.20Макеев. Без правил! 12+
06.40ЭКОлогично 6+
06.50Гости из будущего 12+
07.00Летающие звери. Мультсери-

ал 0+
07.30АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
07.50Лица Победы 6+
08.00Трюкач. Т/с  16+
08.55Афиша 16+
09.00Наше время.  телекомпании

«Норд ТВ» (Новодвинск) 12+
09.15Открытый регион 12+
09.55Легенды Крыма.  12+
10.25Мемориалы России.  12+
10.55Афиша 16+
11.00Воспоминания Зинаиды Федю-

шиной о блокаде Ленинграда.
Д/ф 12+

11.30В связке. Молодежная про-
грамма 0+

12.00НОВЫЙ ДЕНЬ.  16+
12.05ЮгРегион Информ 12+
12.15Цыбульский Live 12+
12.50Гости из будущего 12+
13.00НОВЫЙ ДЕНЬ.  16+
13.05Лица Победы 6+
13.15«СССР. Знак качества» с Га-

риком Сукачёвым.  16+
13.55Афиша 16+
14.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ.  16+
14.1513-й этаж 12+
14.35Добрый регион 12+
14.45Готовим сами. Кулинарное шоу

12+
15.00Трюкач. Т/с  16+
15.50Анатомия клятвы 12+
16.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ.  16+
16.15Бизнес-панорама 12+
16.30ЭКОлогично 6+
16.40Гости из будущего 12+
16.55Молодая наука.  12+
17.10«Десять фотографий» с Ари-

ной Шараповой.  12+
17.50Круиз-контроль.  12+
18.15Северная кухня 12+
18.30Правопорядок 16+
18.40Лица Победы 6+
18.50Афиша 16+
19.00АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
19.20Северодвинск в деталях 12+
19.40708-й на связи 16+
19.50Добрый регион 12+
20.00Трюкач. Т/с  16+
20.55Свидание с Арктикой 0+
21.20Анатомия клятвы 12+
21.30АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
21.55Афиша 16+
22.00Мечтать не вредно. Х/ф 16+
23.20Кения без туристов. Д/ф 16+
23.35Бизнес-панорама 12+
23.50Лица Победы 6+
00.00АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
00.20Афиша 16+
00.25Новая жизнь Аманды. Х/ф 16+
02.10Мемориалы России.  12+
02.35Зеркала. Х/ф 16+
04.45Девочка из города. Х/ф 12+

*Ìîñôèëüì*
06.15Х/ф «Любимая женщина меха-

ника Гаврилова» (12+)
07.35М/ф «Каникулы Бонифация»

(0+)
07.55М/ф «Бременские музыканты»

(0+)
08.15Х/ф «Испытатель» (12+)
08.50Х/ф «Самая обаятельная и при-

влекательная» (12+)
10.20Х/ф «Я шагаю по Москве» (12+)

11.40Х/ф «Формула любви» (12+)
13.20Х/ф «Иван Васильевич меня-

ет профессию» (12+)
15.00Х/ф «Невероятные приключе-

ния итальянцев в России»
(12+)

16.50Х/ф «Жестокий романс» (12+)
19.25Х/ф «Женитьба Бальзамино-

ва» (12+)
21.00Х/ф «Служебный роман» (12+)
23.50Х/ф «Ирония судьбы, или С

легким паром!» (12+)
03.05Х/ф «Вас  ожидает гражданка

Никанорова» (12+)
04.25Х/ф «Июльский дождь» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.40Х/ф «Матч» (16+)
07.55Х/ф «Выше неба» (16+)
09.55Х/ф «Одесса» (18+)
12.20Х/ф «Родные» (12+)
14.10Х/ф «Домик в сердце» (16+)
15.55Х/ф «Отчаянные дольщики»

(16+)
17.30Х/ф «ДухLess» (18+)
19.30Х/ф «ДухLess 2» (16+)
21.30Х/ф «Без меня» (16+)
23.15Х/ф «На острие» (12+)
01.25Х/ф «Дурак» (16+)
04.05Х/ф «Болевой порог» (16+)

*×å*
06.00, 11.30, 02.35"Улетное видео»

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

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.10Х/ф «Конвоиры» (16+)
08.05Х/ф «Такси 3» (16+)
09.40Х/ф «Такси 4» (16+)
11.20Х/ф «Крокодил Данди» (12+)
13.10Х/ф «Крокодил Данди 2» (6+)
15.15Х/ф «Терминал» (12+)
17.35Х/ф «Папе снова 17» (12+)
19.30Х/ф «Красотки в бегах» (16+)
21.05Х/ф «Любовь к собакам обяза-

тельна» (16+)
22.55Х/ф «Любовь зла» (12+)
01.30Х/ф «Каникулы строгого режи-

ма» (12+)
04.15Х/ф «Белые цыпочки» (12+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.10М/с «Три кота» (6+)
06.40М/ф «Три богатыря и Морской

царь» (6+)
08.00М/ф «Три богатыря и принцес-

са Египта» (6+)
09.15М/ф «Илья Муромец  и Соло-

вей-Разбойник» (6+)
10.45М/ф «Добрыня Никитич и Змей

Горыныч» (6+)
12.00М/ф «Алеша Попович и Туга-

рин Змей» (12+)
13.30Х/ф «Рашн Юг» (12+)
15.35Муз/ф «Ласковый май» (16+)
17.40Т/с  «Сваты» (16+)
00.00Мультфильм «Жили-были»

(12+)
01.30Х/ф «Два дня» (16+)
03.00Х/ф «Счастья! Здоровья!» (16+)
04.20Х/ф «На море!» (16+)
*Ðóññêèé èëëþçèîí*

06.20Х/ф «Ласковый май» (16+)
08.15Х/ф «Неaдекватные люди 2»

(16+)
10.30Х/ф «Вождь разнокожих» (16+)
12.10Т/с  «Глухарь в кино» (16+)
13.50Х/ф «Мaрaфoн» (12+)
15.50Х/ф «Ч. Б» (16+)
17.35Х/ф «Корпорация Ad Libitum»

(16+)
19.20Т/с «Любит не любит» (16+)
20.50Х/ф «Любовь c акцентoм» (16+)
00.15Х/ф «Бой с тенью 2: Реванш»

(16+)
02.35, 22.40Х/ф «После тебя» (16+)
04.30Х/ф «Убийство нa 100 милли-

онов» (12+)
* Þ *

05.25М/ф «Маша и медведь» (0+)
08.55"Барышня - крестьянка» (16+)
11.05, 20.00Т/с  «Клон» (16+)
13.05, 03.35"Моя свекровь - монстр»

(16+)
16.10"Битва за тело» (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+)
18.50Т/с  «Убойная сила» (16+)
00.50"Владимир Высоцкий. «И, улы-

баясь, мне ломали крылья»
(16+)

01.50"Порядок вещей» (12+)
02.45"По волне моей памяти» (12+)
03.40"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. Волга» (12+)
08.00, 13.00"Союзинформ-мини»

(12+)
08.05, 12.15, 19.15, 23.15, 02.30"Фак-

ты на стол Выпуск 62" (16+)
08.30, 20.15, 02.00"Новое

PROчтение. Нон-фикшн или
молодая поэзия: кто актуаль-
нее сегодня?» (12+)

09.15, 19.45, 04.45"Минск-Москва.»
(12+)

10.15, 00.15Т/с  «Метод Фрейда се-
зон 2» (16+)

13.10Х/ф «Я родом из детства» (12+)
15.15"Карта Родины. Брестская об-

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

Победы» (12+)
16.15, 03.15Т/с «Истребители» (12+)
21.15Х/ф «Девочка, хочешь сни-

маться в кино» (0+)
*Ðîäíîå êèíî*

05.40Х/ф «Пограничный пес Алый»
(12+)

06.55Х/ф «Три тополя на Плющихе»
(6+)

08.30Т/с  «Россия молодая: Наше-
ствие» (12+)

09.45Т/с «Россия молодая» (12+)
11.10Т/с  «Россия молодая: Ветер

Балтии» (12+)
12.50Х/ф «Пропавшая экспедиция»

(6+)
15.20Х/ф «Господин оформитель»

(16+)
17.20Х/ф «Москва-Кассиопея» (6+)
19.00Х/ф «Три полуграции» (12+)
21.20Х/ф «Китайская бабушка» (12+)
23.00Х/ф «Есения» (16+)
00.10Х/ф «Высота 89» (12+)
02.40Х/ф «Дачная поездка сержан-

та Цыбули» (16+)
04.10Х/ф «Калачи» (16+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
06.00Т/с  «Развод и девичья фами-

лия» (16+)
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  «Сучья вой-

на» (18+)
14.00, 22.00Т/с «Миф об идеальном

мужчине» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с  «Широка

река» (16+)
00.00Т/с «Запретная любовь» (16+)

*Cóááîòà*
05.25, 07.55, 09.15, 10.25, 12.00,

13.35М/ф «Маша и медведь.
Машины песенки» (0+)

06.00, 08.45, 11.35, 12.25, 14.35М/ф
«Машины сказки» (0+)

07.00, 14.55Т/с «Машкины страшил-
ки» (0+)

16.00Т/с «Зачарованные» (16+)
20.20Т/с  «Сверхъестественное»

(16+)
23.45"Суббота news 2023" (16+)
00.00"Богиня шопинга» (16+)
02.10Т/с «Моя Венера» (16+)
03.10"Хочу и буду!» (16+)
03.50М/ф «Смешарики» (0+)
04.30, 05.30, 06.10, 07.10, 08.00,
09.00, 09.20, 10.40, 11.40, 12.10,

12.30, 13.40, 14.40, 15.00М/ф
«Маша и медведь» (0+)

ÏßÒÍÈÖÀ
27 ÿíâàðÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

Åñëè æåíùèíà çàïëàíèðîâàëà ñäåëàòü âàñ ñ÷àñòëèâûì, òî âðÿä ëè âàñ ÷òî-íèáóäü ñïàñ¸ò

В субботу в Плесецкой библиотеке прошла конкурсно-развлекательная програм-
ма "Старинный и весёлый праздник Святки" и посвящен он был старым христианс-
ким праздникам.. Ребята познакомились с историей возникновения этих праздни-
ков, узнали о гаданиях и традициях. Были игры такие как "волшебный мешочек",

гадания, дети отгадывали
тематические загадки,
смотрели как раньше ко-
лядовали, весело делали
апликацию "Ангелочек" -
самый главные персонаж
рождественских праздни-
ков, а потом все пили чай,
со сладостями.
Детям очень понрави-

лось . Они с энтузиазмом
отгадывали загадки и уча-
ствовали в игре "Ряже-
ные". Мероприятие прохо-
дило в рамках клуба вы-
ходного дня "ОстровОК".

Мария Малявцева

ÂÅÑÅËÛÅ ÑÂßÒÊÈ ÏÐÅÅÌÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ
ÏÎÊÎËÅÍÈÉ Â ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÅ
В преддверии профес-

сионального праздника
в Онежской прокуратуре
по надзору за соблюде-
нием законов в исправи-
тельных учреждениях Ко-
валь  Владимир Павло-
вич, продолжительное
время возглавлявший
специализированные и
прокуратуру Плесецкого
района, поделился опы-
том в шахматной партии.
За годы службы Влади-

мир Павлович воспитал
значительное количе-
ство сотрудников органов прокуратуры, которые и по сей день несут службу.
Поздравляем всех действующих сотрудников, ветеранов и пенсионеров органов

прокуратуры Архангельской области с праздником!
Заместитель прокурора А.А. Варламов
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*Èíôîêàíàë*
08.00,10.00,14.00,16.00,19.30,22.00"

Прионежский телевизионный
Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+
*ÏÅÐÂÛÉ*

06.00"Доброе утро. Суббота» (12+)
09.00"Умницы и умники» (12+)
09.45"Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 18.00Новости (16+)
10.15К 60-летию Сергея Супонева

(12+)
11.10"Поехали!» (12+)
12.15К 85-летию Владимира Высоц-

кого (16+)
13.25Х/ф «Интервенция» (12+)
15.25"Владимир Высоцкий и Мари-

на Влади. Последний поце-
луй» (16+)

16.15"Письмо Уоррену Битти» (16+)
17.05"Живой Высоцкий» (12+)
18.20"Своя колея» (16+)
19.55"Владимир Высоцкий. Больше,

чем поэт» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.35Муз/ф «Высоцкий. Спасибо,

что живой» (16+)
00.00"Гамлет» без Гамлета» (16+)
01.15Подкаст. Лаб (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00"Утро России. Суббота» (16+)
08.00Вести. Местное время (16+)
08.20Местное время. Суббота (16+)
08.35"По секрету всему свету» (0+)
09.00"Формула еды» (12+)
09.25"Пятеро на одного» (0+)
10.10"Сто к одному». Телеигра (0+)
11.00, 17.00, 20.00Вести (16+)
12.00"Доктор Мясников» (12+)
13.05Т/с «Взгляд из вечности» (12+)
18.00"Привет, Андрей!» (12+)
21.00Х/ф «Кстати, о бабочках» (12+)
00.35Х/ф «Перекресток» (12+)
03.55Х/ф «Обет молчания» (16+)

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

нутри» (12+)
06.00Бокс. Bare Knuckle FC. Горьян

Славески против Йосдениса
Седено (16+)

08.00, 10.00, 13.05, 16.30, 19.25,
03.30Новости (16+)

08.05, 13.10, 16.35, 19.30, 22.30,
01.00Все на Матч! (12+)

10.05М/ф «Приключения Рекса»
(0+)

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

12.00Д/ф «Корона спортивной им-
перии. Лидия Иванова» (12+)

13.40Биатлон. Pari Кубок  Содруже-
ства. Женщины (12+)

14.55Гандбол. SEHA-Газпром Лига.
«Машека» - «Зенит» (0+)

17.25Волейбол. Чемп. России. Pari
Суперлига. Мужчины. «Дина-
мо» (Москва) - «Динамо-ЛО»
(0+)

20.25Футбол. Чемп. Германии. «Ба-
вария» - «Айнтрахт» (0+)

22.40Футбол. Кубок португальской
лиги. Финал (0+)

01.45Волейбол. Чемп. России. Pari
Суперлига. Мужчины. «Локо-
мотив» (Новосибирск) - «Зе-
нит» (0+)

03.35Борьба. Международный тур-
нир «Кубок Ивана Ярыгина»
(0+)

*ÍÒÂ*
07.25"Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00"Сегодня» (12+)
08.20"Поедем, поедим!» (0+)
09.20"Едим дома» (0+)
10.20"Главная дорога» (16+)
11.00"Живая еда» (12+)
12.00"Квартирный вопрос» (0+)
13.00"Научное расследование»

(12+)
15.00"Своя игра» (0+)
16.20"ЧП. Расследование» (16+)
17.00"Следствие вели…» (16+)
19.00"Центральное телевидение»

(16+)
20.20"Ты не поверишь!» (16+)

21.20"Секрет на миллион» (16+)
23.20"Международная пилорама»

(16+)
00.00"Квартирник  НТВ у Маргули-

са» (16+)
01.30"Дачный ответ» (0+)
02.20Т/с  «Бомбила. Продолжение»

(16+)
04.50Т/с «Стажеры» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00Х/ф «Великолепная пятерка-5»

(16+)
05.25Х/ф «Великолепная пятерка-3»

(16+)
06.05Х/ф «Акватория» (16+)
09.00"Светская хроника» (16+)
10.05Д/ф «Они потрясли мир. Инна

Чурикова. Сила женщины в
ее слабости» (12+)

10.55Х/ф «Королева при исполне-
нии» (12+)

12.55Х/ф «Секрет неприступной кра-
савицы» (12+)

14.45Х/ф «Правда» (16+)
16.40Человек-невидимка (16+)
17.25Т/с «След» (16+)
00.00Известия. Главное (16+)
01.05Х/ф «Прокурорская проверка»

(16+)
*ÐÎÑÑÈß Ê*

06.30"Библейский сюжет» (12+)
07.05, 02.40М/ф (6+)
08.10Х/ф «Веселые ребята» (0+)
09.40"Передвижники. Архип Куинд-

жи» (12+)
10.10Х/ф «Мачеха Саманишвили»

(16+)
11.35Человеческий фактор. «Подко-

ва доброты» (12+)
12.05Д/с «Эффект бабочки» (12+)
12.35Д/ф «Любовь за колючей про-

волокой» (12+)
13.15, 01.05Д/с «Эйнштейны от при-

роды» (12+)
14.10"Рассказы из русской истории»

(12+)
15.40Х/ф «Каждый вечер в одиннад-

цать» (12+)
17.00Д/ф «Ростов-на-Дону. Особня-

ки Парамоновых» (12+)
17.30Д/ф «Без леса» (12+)
18.1580 лет Александру Пашутину

(12+)
19.10Х/ф «Крестный отец» (16+)
22.00"Агора» (12+)
23.00Х/ф «Любовные приключения

Молл Флэндерс» (16+)
01.55Искатели (12+)

*ÎÒÐ*
06.00, 14.05"Большая страна» (12+)
06.50Д/ф «Диалоги без грима» (6+)
07.10Д/ф «Древо жизни» (6+)
08.05М/ф «Сказка о царе Салтане»

(0+)
09.00ОТРажение. Детям (12+)
09.30, 15.05"Календарь» (12+)
10.00, 11.35, 15.00, 19.00Новости

(16+)
10.05ОТРажение. Суббота (12+)
11.40"Коллеги» (12+)
12.20, 16.00"Конструкторы будуще-

го» (12+)
12.35Х/ф «Аленка» (12+)
15.30Д/ф «Книжные аллеи. Адреса

и строки» (12+)
16.15"Свет и тени» (12+)
16.45Д/ф «Хроники общественного

быта» (6+)
17.00Д/ф «Мозг. Вторая Вселенная»

(12+)
17.25Х/ф «Журавль в небе…» (12+)
19.05"Очень личное» (12+)
19.45"Ректорат с Анатолием Торку-

новым» (12+)
20.25Х/ф «Римские приключения»

(16+)
22.10Х/ф «Балерина» (16+)
23.45Х/ф «Маленькая Вера» (18+)
01.50М/ф «И с вами снова я» (12+)
02.25Х/ф «Золотой век» (16+)
03.25Х/ф «Последний император»

(16+)
*ÒÂ Öåíòð*

05.20Д/с  «Большое кино» (12+)
05.35Х/ф «Муж в хорошие руки»

(12+)
07.15Православная энциклопедия

(6+)
07.45"Смотри и смейся!» Юморис-

тический концерт (12+)
09.00Х/ф «Сердце женщины» (12+)
10.55, 11.45Х/ф «За витриной уни-

вермага» (12+)

11.30, 14.30, 23.20События (12+)
13.00, 14.45Х/ф «Миллионерша»

(12+)
17.20Х/ф «Взгляд из прошлого» (12+)
21.00Постскриптум (16+)
22.05Право знать! (16+)
23.30Д/ф «Обжалованию не подле-

жит. Гад» (12+)
00.10Д/с  «Приговор» (16+)
00.50Специальный репортаж (16+)
01.15Хватит слухов! (16+)
01.45Прощание (16+)
04.30Д/ф «Игорь Старыгин. После-

дняя дуэль» (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+)
14.20Совбез (16+)
15.30Документальный спецпроект

(16+)
17.00Засекреченные списки (16+)
18.00Х/ф «День, когда Земля оста-

новилась» (16+)
20.00Х/ф «Охотник на монстров»

(16+)
22.00Х/ф «Война миров Z» (12+)
00.10Х/ф «Район № 9» (16+)
02.10Х/ф «Форма воды» (16+)
04.00Тайны Чапман (16+)

*ÑÒÑ*
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.05М/с  «Фиксики» (0+)
06.25, 05.30Мультфильмы (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+)
11.05Анимационный «Тэд-путеше-

ственник  и тайна царя Мида-
са» (6+)

12.45Анимационный «Сила девяти
богов» (12+)

15.00Х/ф «Конан-варвар» (16+)
17.10Анимационный «Angry birds в

кино» (6+)
19.05Анимационный «Angry birds-2

в кино» (6+)
21.00"Зов предков» (6+)
23.00Х/ф «Бросок кобры» (16+)
01.15Х/ф «G.I. Joe. Бросок кобры-2»

(18+)
02.55"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
06.00, 05.45Мультфильмы (0+)
09.30Т/с  «Слепая» (16+)
12.00Х/ф «Каспер» (6+)
14.15Х/ф «Ван Хельсинг» (12+)
17.00Х/ф «Война» (16+)
19.00Х/ф «Защитник» (16+)
21.00Х/ф «13» (16+)
23.00Х/ф «Последний самурай»

(16+)
01.45Х/ф «Лица в толпе» (18+)
03.15Т/с «Тринадцать» (16+)

*ÏßÒÍÈÖÀ*
05.20"Кондитер 4" (16+)
07.50"Черный список  2" (16+)
10.20, 13.00"Четыре свадьбы 4" (16+)
12.00"Тревел-баттл» (16+)
15.00"Четыре свадьбы 3" (16+)
23.40Х/ф «Гаттака» (16+)
00.50Х/ф «Слезы солнца» (16+)
02.40, 04.20, 05.00"Пятница News»

(16+)
03.00Х/ф «Сотня» (16+)
04.50Т/с «Простоквашино» (0+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.35, 02.10Х/ф «Там, на неведомых

дорожках…» (6+)
08.00, 13.00, 18.00Новости дня (16+)
08.15"Морской бой» (6+)
09.15Д/ф «Маршалы Сталина. Кон-

стантин Рокоссовский» (16+)
10.05Х/ф «Подкидыш» (6+)
11.45"Легенды музыки» (12+)
12.10"Легенды науки». Михаил кош-

кин (12+)
13.15"Время героев» (16+)
13.35"Главный день». «Братская

ГЭС и Иван Наймушин» (16+)
14.20"СССР. Знак качества» (12+)
15.10"Не факт!» (12+)
15.35Д/с  «Война миров» (16+)
16.25Д/ф «Директор цирка» (12+)

17.35, 18.30Х/ф «Ноль-седьмой»
меняет курс» (16+)

19.55Т/с «Блокада» (12+)
03.20Д/с  «Перелом. Хроника Побе-

ды» (16+)
03.50Х/ф «Сильные духом» (12+)

*ÌÈÐ*
05.00, 06.15, 03.40Мультфильмы

(6+)
06.00"Все, как  у людей» (6+)
07.20Х/ф «Вертикаль» (0+)
08.40"Исторический детектив с Ни-

колаем Валуевым» (12+)
09.05"Слабое звено» (12+)
10.00Погода в мире (12+)
10.10Х/ф «Опасно для жизни!» (12+)
11.50Т/с «След лисицы на камнях»

(12+)
15.20, 16.15, 18.45Т/с  «Рыцарь на-

шего времени» (12+)
16.00, 18.30Новости (16+)
19.25Т/с  «Комната старинных клю-

чей» (12+)
23.10Т/с «Нежные листья, ядови-

тые корни» (12+)
02.25Муз/ф «Антон Иванович сер-

дится» (0+)
*ÒÍÒ*

05.10"Открытый микрофон» (16+)
07.00, 06.45"Однажды в России.

Спецдайджест» (16+)
08.55"Модные игры» (16+)
09.30"Однажды в России» (16+)
13.00Т/с «Полярный» (16+)
21.00"Конфетка» (16+)
22.30Х/ф «Эдуард Суровый. Слезы

Брайтона» (16+)
23.50"Такое кино!» (16+)
00.25Х/ф «Шопо-коп 2: Толстяк про-

тив всех» (16+)
02.00"Импровизация» (16+)
03.35"Comedy Баттл. Сезон 2019"

(16+)
*Ðåãèîí 29*

05.25Мемориалы России.  12+
05.55Молодая наука.  12+
06.00АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
06.20Северодвинск в деталях 12+
06.40Правопорядок 16+
06.50Добрый регион 12+
07.00Анатомия клятвы 12+
07.1013-й этаж 12+
07.30АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
08.00Летающие звери. Мультсери-

ал 0+
08.25Малыши и летающие звери.

Мультсериал 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+
10.00Джастин и рыцари доблести.

Анимационный фильм 6+
11.35Готовим сами. Кулинарное шоу

12+
11.50Афиша 16+
12.00Бизнес-панорама 12+
12.15Добрый регион 12+
12.25Гости из будущего 12+
12.35Правопорядок 16+
12.50Чемпионат России по хоккею

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

15.00Открытый регион 12+
15.45708-й на связи 16+
16.00Северодвинск в деталях 12+
16.20Гости из будущего 12+
16.30Воспоминания Зинаиды Федю-

шиной о блокаде Ленинграда.
Д/ф 12+

17.00Снегирь. Х/ф 16+
18.35Свидание с Арктикой 0+
19.00«Десять фотографий» с Ари-

ной Шараповой.  12+
19.40В связке. Молодежная про-

грамма 0+
20.00Бизнес-панорама 12+
20.15Добрый регион 12+
20.25Готовим сами. Кулинарное шоу

12+
20.40Правопорядок 16+
20.50Афиша 16+
21.00500 дней лета. Х/ф 16+
22.35708-й на связи 16+
22.45ЭКОлогично 6+
22.55Афиша 16+
23.00Про любоff. Х/ф 16+
00.50Правопорядок 16+
01.00Мечтать не вредно. Х/ф 16+
02.20Удача напрокат. Х/ф 12+
03.50Джастин и рыцари доблести.

Анимационный фильм 6+
*Ìîñôèëüì*

05.45Х/ф «Кин-дза-дза!» (12+)
06.10Х/ф «Тридцать первое июня»

(12+)
08.30Х/ф «Приключения Буратино»

(6+)
11.00Х/ф «Экипаж» (16+)
13.30Х/ф «Случай в квадрате 36-

80» (12+)
14.50Х/ф «Вечерний лабиринт» (12+)
16.10Х/ф «Сто грамм для храброс-

ти» (12+)
17.35Х/ф «Бриллиантовая рука»

(12+)
19.20Х/ф «Берегись автомобиля»

(12+)
21.00Х/ф «Белое солнце пустыни»

(16+)
22.30Х/ф «Гараж» (12+)
00.20Х/ф «Ширли-Мырли» (16+)
02.40Х/ф «Ты - мне, я - тебе» (12+)
04.00Х/ф «Дворянское гнездо» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.40Х/ф «Ночные стражи» (12+)
07.30Х/ф «Лев Яшин. Вратарь моей

мечты» (6+)
09.35Х/ф «Тобол» (16+)
11.35Х/ф «Ласковый май» (16+)
13.45Х/ф «Выше неба» (16+)
15.40Х/ф «На острие» (12+)
17.50Х/ф «Отчаянные дольщики»

(16+)
19.30Х/ф «Родные» (12+)
21.15Х/ф «Игра в правду» (18+)
23.05Х/ф «Дурак» (16+)
01.25Х/ф «Меченосец» (16+)
04.00Х/ф «Печень» (18+)

*×å*
06.00, 08.30"Утилизатор» (12+)
06.15, 07.10, 08.00"Утилизатор 5"

(16+)
06.40, 07.30"Утилизатор 3" (12+)
09.00, 02.30Т/с «Восьмидесятые»

(16+)
20.00"Улетное видео» (16+)
22.00"+100500" (16+)
23.00"+100500" (18+)
01.00"Рюкзак» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.20Х/ф «Честный развод» (16+)
07.05Х/ф «Бабушка легкого поведе-

ния» (16+)
08.40Х/ф «Бабушка легкого поведе-

ния 2. Престарелые мстите-
ли» (16+)

10.15Х/ф «Прабабушка легкого по-
ведения. Начало» (16+)

11.55Х/ф «Каникулы строгого режи-
ма» (12+)

14.05Х/ф «Красотки» (16+)
15.55Х/ф «План Б» (16+)
17.50Х/ф «Красотки в бегах» (16+)
19.30Х/ф «Я, снова я и Ирэн» (16+)
21.35Х/ф «27 Свадеб» (16+)
23.40Х/ф «Вышибала» (18+)
01.05Х/ф «Пиксели» (12+)
03.30Х/ф «Реальные кабаны» (12+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.10Х/ф «Только не они» (16+)
06.00М/ф «Бука. Мое любимое чу-

дище» (6+)
07.35М/ф «Три богатыря и наслед-

ница престола» (6+)
09.10М/ф «Три богатыря и Шамахан-

ская царица» (12+)
10.35М/ф «Конь Юлий и большие

скачки» (6+)
12.00М/ф «Три богатыря. Ход конем»

(6+)
13.20М/ф «Три богатыря и конь на

троне» (6+)
15.00Х/ф «Прабабушка легкого по-

ведения» (16+)
16.35Т/с  «Сваты» (16+)
23.00Муз/ф «Самый лучший день»

(16+)
01.00Т/с  «Жених» (16+)
02.25Х/ф «Килиманджара» (16+)
03.40Х/ф «Везучий случай» (16+)
*Ðóññêèé èëëþçèîí*

05.45Т/с  «Глухарь в кино» (16+)
07.15Х/ф «Батя» (16+)
08.35Х/ф «O чем мoлчaт дeвушки»

(12+)
10.05Х/ф «Мaрaфoн» (12+)
12.10Х/ф «Ч. Б» (16+)
13.50Х/ф «Корпорация Ad Libitum»

(16+)
15.30Т/с «Любит не любит» (16+)

17.00Х/ф «Любовь c акцентoм» (16+)
18.55Х/ф «После тебя» (16+)
21.00Х/ф «Пять нeвeст» (16+)
22.55Х/ф «Нeбeсный суд» (12+)
00.50Х/ф «Убийство нa 100 милли-

онов» (12+)
02.35Х/ф «Очень женские истории»

(16+)
04.15Х/ф «Вождь разнокожих» (16+)

* Þ *
05.15М/ф «Маша и медведь» (0+)
10.20"Обмен женами» (16+)
15.00Т/с «Клон» (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 Маликов. Пора меня

разоблачить!» (12+)
01.55"Порядок вещей» (12+)
02.50"По волне моей памяти» (16+)
03.40"Роли исполняют…» (12+)

*ÁåëÐîñ*
06.00М/ф «Ми-ми-мишки» (0+)
08.00, 05.30"Братская кухня» (12+)
08.30, 15.30Х/ф «Посторонним вход

разрешен» (0+)
10.00, 16.50, 04.30Д/ф «АРТ- исто-

рии» (12+)
10.55Т/с  «Метод Фрейда сезон 2»

(16+)
17.45Х/ф «Дикая охота короля Ста-

ха» (12+)
20.00"Новое PROчтение. Литера-

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

20.30"Союзинформ. Итоги» (12+)
21.00Х/ф «Знак беды» (12+)
23.00Т/с «Истребители» (12+)
02.55Х/ф «Ба Бу» (12+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.40Х/ф «Высота 89» (12+)
07.45Х/ф «Ворошиловский стрелок»

(16+)
09.35Х/ф «Юность Петра» (12+)
12.20Х/ф «Китайская бабушка» (12+)
13.55Т/с «Россия молодая: Морско-

го дела старатели» (12+)
15.15Т/с «Россия молодая» (12+)
16.30Т/с «Россия молодая: Беда за

бедой» (12+)
17.45Т/с  «Россия молодая: Страш-

ней, чем шторм» (12+)
19.00Х/ф «Граф Монте-Кристо» (6+)
22.30Х/ф «Хроника пикирующего

бомбардировщика» (12+)
01.35Х/ф «Вор» (16+)
03.45Х/ф «Все будет хорошо» (16+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Запретная

любовь» (16+)
12.00, 20.00Т/с «Татьянина ночь»

(16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с  «Сучья вой-

на» (18+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с «Развод и

девичья фамилия» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с  «Широка

река» (16+)
*Cóááîòà*

05.20, 07.45, 08.55, 09.55, 11.15,
12.50, 13.50М/ф «Маша и мед-
ведь. Машины песенки» (0+)

06.00, 11.50М/ф «Машины сказки»
(0+)

07.00, 14.40Т/с «Машкины страшил-
ки» (0+)

15.00, 15.10, 17.00, 18.10, 20.25М/ф
«Буба 3» (0+)

15.50, 17.25, 18.40Т/с  «Буба» (0+)
16.15, 17.45, 19.00Т/с «Буба 2» (0+)
00.00, 22.00"Богиня шопинга» (16+)
01.00"Краш» (18+)
01.40Т/с «Моя Венера» (16+)
02.40"Хочу и буду!» (16+)
03.05, 04.05, 04.25М/ф «Смешари-

ки» (0+)
04.00, 04.20М/ф «Малышарики. Ум-

ные песенки» (0+)
04.30, 05.30, 06.10, 07.10, 07.50,

09.00, 10.00, 11.20, 12.00,
13.00, 14.00, 14.45, 15.05М/ф
«Маша и медведь» (0+)

ÑÓÁÁÎÒÀ
28 ÿíâàðÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

Старый Новый год мож-
но отмечать по-разному.
Можно сделать копию 1
января: приготовить салат,
зажечь ёлку, запустить в
небо деньги в виде салю-
та. А можно провести его
интересно и познаватель-
но. Именно по такому пути
и пошли ребята из 4а
класса Савинской школы.
Речь  идёт о кадетах, кото-
рые в минувшую пятницу
готовили пирожное "Кар-
тошка".
За полчаса до начала

волнительного события
руководитель мастер-
класса Анна Степановна
Зайцева готовит все необ-
ходимые ингредиенты. В
руках её скалка. Анна Сте-

пановна работает препо-
давателем Плесецкого
торгово-промышленного
техникума. По её горящим
глазам и улыбке можно
понять, что она с востор-
гом встречает данное со-
бытие.
И вот появились они -

два десятка мальчишек и
девчонок в синих кадетс-
ких рубашках. Одно мгно-
вение - и на них специаль-
ные головные уборы, на
руках перчатки. Классный
руководитель  Елена Нико-
лаевна Мардич тоже при-
мет участие в этом про-
цессе.
За длинным столом

всем хватило места. Пиро-
жное "Картошка" называ-

ется очень  вкусно, а выг-
лядит ещё аппетитнее.

- Ну что ж  начнём, - Анна
Степановна говорит всту-
пительные слова. Про-
цесс пошёл. Все ингреди-
енты необходимо подгото-
вить  вручную. Миксер ис-
пользуется только в край-
нем случае - при взбива-
нии масла в крем. Туда бу-
дут добавлены пищевые
красители.

 Доминик Симон берёт
скалку и начинает раска-
тывать печенье в целло-
фановом пакете. Необхо-
димо сделать так чтобы
печенье превратилось в
мелкую крошку. Всем
мальчишкам хочется при-
нять  участие в этом про-

цессе, скалка и пакет пе-
редаются друг другу как эс-
тафетная палочка. Спустя
пять  минут крошка уже го-
това.
И тем прекрасно пиро-

жное "Картошка", что его
можно сделать любой
формы и с любой фанта-
зией. Было решено изго-
товить ёжиков, украсить их
грибочками. Они получи-
лись  как живые.
От изготовления до упот-

ребления в пищу прошло
всего несколько минут.
Как только процесс появ-
ления на свет ёжиков за-
вершился, началось чае-
питие. Анна Степановна
рассказала об истории
чая, о значимости его как

ÊÀÐÒÎØÊÀ ÏÎ-ÊÀÄÅÒÑÊÈ напитка на Руси и о чайной церемонии в различных
странах мира. А ещё для всех участников кондитерского
процесса был приготовлен пакетик с пожеланиями.
Вытащил, прочитал - и вдруг сбудется.
Автору этого материала тоже достался кусочек кули-

нарного творения ребят. Кадет Гриша угостил своим
ёжиком воспитанников объединения ЮИД "Зелёный
свет".

Михаил Сухоруков
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*Èíôîêàíàë*
08.00,10.00,14.00,16.30,19.30,22.00"

Прионежский телевизионный
Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+
*ÏÅÐÂÛÉ*

05.00, 06.10Х/ф «Интервенция» (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 18.00Новости

(16+)
07.00"Играй, гармонь любимая!»

(12+)
07.45"Часовой» (12+)
08.15"Здоровье» (16+)
09.20"Мечталлион». Национальная

лотерея (12+)
09.40"Непутевые заметки» (12+)
10.15"Жизнь других» (12+)
11.10"Повара на колесах» (12+)
12.15"Видели видео?» (0+)
14.00, 23.30Подкаст. Лаб (16+)
16.50Спецрепортаж (16+)
19.00"Три аккорда» (16+)
21.00"Время» (16+)
22.35Т/с «Контейнер» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
06.10, 03.15Х/ф «За чужие грехи»

(12+)
08.00Местное время.  (16+)
08.35"Когда все дома» (0+)
09.25"Утренняя почта с Николаем

Басковым» (12+)
10.10"Сто к одному». Телеигра (0+)
11.00, 17.00Вести (16+)
12.00"Большие перемены» (12+)
13.05Т/с «Взгляд из вечности» (12+)
18.00"Песни от всей души» (12+)
20.00Вести недели (16+)
22.00Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40"Воскресный вечер» (12+)
01.30Х/ф «Злая шутка» (12+)

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

нутри» (12+)
06.00Смешанные единоборства.

UFC.  (16+)
07.00, 18.55, 03.30Новости (16+)
07.05, 11.30, 19.00, 21.30, 00.45Все

на Матч! (12+)
08.25Борьба» (12+)
11.50Биатлон.  (12+)
13.00Биатлон  (12+)
13.50Биатлон. Pari Кубок  Содруже-

ства. Женщины (12+)
14.55Баскетбол. Единая лига ВТБ.

ЦСКА - МБА (Москва) (0+)
16.55Легкая атлетика. «Битва по-

лов» (12+)
19.25Футбол. Чемп. Германии. «Бай-

ер» - «Боруссия» (0+)
22.40Футбол. Чемп. Италии. «Напо-

ли» - «Рома» (0+)
01.30Волейбол. Чемп. России. Pari

Суперлига. Женщины. «Дина-
мо» (Москва) - «Уралочка-
НТМК» (0+)

03.35Гандбол. SEHA-Газпром Лига.
«Мешков Брест» - ЦСКА (0+)

*ÍÒÂ*
06.30"Центральное телевидение»

(16+)
08.00, 10.00, 16.00"Сегодня» (12+)
08.20"У нас выигрывают!» (12+)
10.20"Первая передача» (16+)
11.00"Чудо техники» (12+)
11.55"Дачный ответ» (0+)
13.00"НашПотребНадзор» (16+)
14.05"Однажды…» (16+)
15.00"Своя игра» (0+)
16.20"Следствие вели…» (16+)
18.00"Новые русские сенсации»

(16+)
19.00"Итоги недели» (16+)
20.20"Звезды сошлись» (16+)
21.50"Основано на реальных собы-

тиях» (16+)
02.15Т/с «Крысолов» (16+)
04.55, 00.35Х/ф «Не может быть!»

(12+)
*Ïåòåðáóðã-5*

05.00Х/ф «Прокурорская проверка»
(16+)

06.45Х/ф «Чужое» (12+)
10.05Х/ф «Испанец» (16+)
13.45Х/ф «Раскаленный периметр»

(16+)

17.30Х/ф «Ворошиловский стрелок»
(16+)

19.25Т/с «След» (16+)
23.25Х/ф «Секрет неприступной кра-

савицы» (12+)
01.15Х/ф «Шугалей» (16+)
03.00Х/ф «Шугалей-2» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 02.25М/ф (6+)
08.05Х/ф «Расписание на завтра»

(16+)
09.35Тайны старого чердака (12+)
10.05Х/ф «Случай на шахте во-

семь» (12+)
11.35Больше, чем любовь (12+)
12.15Невский ковчег. Теория невоз-

можного (12+)
12.45"Игра в бисер» (12+)
13.25, 01.35Д/с «Эйнштейны от при-

роды» (12+)
14.20Концерт Государственного ака-

демического ансамбля народ-
ного танца им. Игоря Моисее-
ва (12+)

15.50Х/ф «Гарольд и Мод» (16+)
17.20"Пешком…» (12+)
17.50Д/ф «Принцесса оперетты»

(12+)
18.35"Романтика романса» (12+)
19.30Новости культуры (12+)
20.10К 100-летию со дня рождения

Леонида Гайдая (12+)
20.50Х/ф «За спичками» (12+)
22.25Опера «Русалка». 2020 г. (12+)

*ÎÒÐ*
06.00, 14.05"Большая страна» (12+)
06.50, 15.30, 05.30Д/ф «Книжные

аллеи. Адреса и строки» (12+)
07.20"От прав к  возможностям»

(12+)
07.35Д/ф «Тотем. Страна медве-

дей» (12+)
08.25М/ф «Лев и бык». «Каникулы

Бонифация» (12+)
09.00ОТРажение. Детям (12+)
09.30, 15.05"Календарь» (12+)
10.00, 11.35, 15.00, 19.00Новости

(16+)
10.05ОТРажение. Воскресенье (12+)
11.40"На приеме у главного вра-

ча» (12+)
12.20"Отчий дом» (12+)
12.35Х/ф «Журавль в небе…» (12+)
16.00"Песня остается с человеком»

(12+)
16.15"Моя история» (12+)
17.00Д/ф «Мозг. Вторая Вселенная»

(12+)
17.30Х/ф «Частный детектив, или

Операция «Кооперация» (16+)
19.05"Клуб главных редакторов»

(12+)
19.45"Игра в классики» (0+)
20.25Х/ф «Последний император»

(16+)
23.00Балет «Ромео и Джульетта»

(12+)
00.35Д/ф «Колин Росс. Учитель дья-

вола» (16+)
01.50Х/ф «Еще по одной» (18+)
03.40Д/ф «Диалоги без грима» (6+)
03.55Х/ф «Единственная…» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.30Московская неделя (12+)
05.45Х/ф «За витриной универма-

га» (12+)
07.05М/ф «Медной горы Хозяйка».

«Аленький цветочек» (16+)
07.15Х/ф «Золотой транзит» (16+)
09.05Здоровый смысл (16+)
09.35Х/ф «Седьмой гость» (12+)
11.30, 00.20События (12+)
11.45, 04.30Петровка, 38 (16+)
11.55Х/ф «Версия полковника Зори-

на» (0+)
13.40Москва резиновая (16+)
14.30Московская неделя (16+)
15.00"Смешите меня семеро!» Юмо-

ристический концерт (16+)
16.05Х/ф «Призрак на двоих» (12+)
18.00Х/ф «Дорога из желтого кирпи-

ча» (12+)
21.40, 00.35Х/ф «Селфи на память»

(12+)
01.25Х/ф «Агата и сыск . Рулетка

судьбы» (12+)
04.40Д/ф «Георгий Жуков. Трагедия

маршала» (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 «Капкан» (16+)
14.40Х/ф «Охотник на монстров»

(16+)
16.30Х/ф «Темная башня» (16+)
18.20Х/ф «Прометей» (16+)
20.35Х/ф «Чужой: Завет» (16+)
23.00Итоговая программа (16+)
23.55Самые шокирующие гипотезы

(16+)
*ÑÒÑ*

06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.05М/с  «Фиксики» (0+)
06.25, 05.30Мультфильмы (0+)
06.45М/с «Три кота» (0+)
07.30М/с  «Царевны» (0+)
07.55"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
09.30Анимационный «Команда коти-

ков» (6+)
11.25Анимационный «Все псы по-

падают в рай» (0+)
13.05Анимационный «Angry birds в

кино» (6+)
15.00Анимационный «Angry birds-2

в кино» (6+)
16.55"Зов предков» (6+)
18.55Х/ф «Одноклассники» (16+)
21.00Х/ф «Одноклассники-2» (16+)
23.00Х/ф «Больше чем секс» (16+)
01.05Х/ф «Про любовь. Только для

взрослых» (18+)
02.55"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
06.00, 05.30Мультфильмы (0+)
09.30Т/с «Гадалка» (16+)
12.30Х/ф «Кикбоксер» (16+)
14.45Х/ф «Защитник» (16+)
16.30Х/ф «Иностранец» (16+)
19.00Х/ф «Жажда смерти» (16+)
21.00Х/ф «Средь бела дня» (16+)
23.00Х/ф «13» (16+)
01.00Х/ф «Из Парижа с любовью»

(18+)
02.30Т/с «Тринадцать» (16+)

*ÏßÒÍÈÖÀ*
05.20"Кондитер 4" (16+)
07.50"Гастротур 2" (16+)
08.50"Тревел-баттл» (16+)
09.50"На ножах» (16+)
23.40Х/ф «Ларго Винч 2: Заговор в

Бирме» (16+)
01.50, 04.10, 05.00, 02.00, 04.20"Пят-

ница News» (16+)
02.10, 02.20Х/ф «Сотня» (16+)
04.30"Зов крови 2" (16+)
04.55, 04.45Т/с «Простоквашино»

(0+)
*ÇÂÅÇÄÀ*

07.05Х/ф «Ноль-седьмой» меняет
курс» (16+)

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+)
13.55Т/с  «На безымянной высоте»

(16+)
18.00Главное с  Ольгой Беловой

(16+)
19.45Д/с «Легенды советского сыс-

ка» (16+)
23.00"Фетисов» (12+)
23.45Х/ф «В небе «Ночные ведьмы»

(12+)
01.20Х/ф «Право на выстрел» (12+)
02.45Д/ф «Операция «Эдельвейс».

Последняя тайна» (12+)
03.30Д/с  «Перелом. Хроника Побе-

ды» (16+)
03.55Т/с «Не забывай» (16+)

*ÌÈÐ*
05.00, 07.50Мультфильмы (6+)
07.00Премьера «Осторожно, ви-

рус !» (12+)
09.00"Наше кино. История большой

любви» К  юбилею Л. Гайдая
(12+)

09.30"ФазендаЛайф» (6+)
10.00, 16.00Новости (16+)
10.10Х/ф «Двенадцать стульев»

(0+)
13.00, 16.15, 19.30, 01.00Т/с  «Ста-

ница» (16+)
18.30, 00.00"Вместе» (16+)
03.00"Наше кино. История большой

любви» (12+)
03.25Т/с «След лисицы на камнях»

(12+)
*ÒÍÒ*

05.00"Открытый микрофон» (16+)
06.35"Однажды в России. Спецдай-

джест» (16+)
07.00Х/ф «Шопо-коп 2: Толстяк про-

тив всех» (16+)
08.50Х/ф «В сердце моря» (16+)
11.05Т/с «СашаТаня» (16+)
15.10Х/ф «Всегда говори «ДА» (16+)
17.10Х/ф «Папе снова 17» (16+)
19.10Х/ф «Путешествие к центру

Земли» (12+)
21.00"Это миниатюры» (16+)
23.00"Конфетка» (16+)
01.00"Импровизация» (16+)
03.25"Comedy Баттл. Сезон 2019"

(16+)
*Ðåãèîí 29*

05.30Не факт.  12+
06.10«СССР. Знак качества» с Га-

риком Сукачёвым.  16+
06.50Гости из будущего 12+
06.55Афиша 16+
07.00708-й на связи 16+
07.10Бизнес-панорама 12+
07.30В связке. Молодежная про-

грамма 0+
08.00Летающие звери. Мультсери-

ал 0+
08.25Малыши и летающие звери.

Мультсериал 0+
08.55Афиша 16+
09.00Северодвинск в деталях 12+
09.20Правопорядок 16+
09.35Не факт.  12+
10.00Девочка из города. Х/ф 12+
11.15Воспоминания Зинаиды Федю-

шиной о блокаде Ленинграда.
Д/ф 12+

11.40Анатомия клятвы 12+
11.50Афиша 16+
12.00Открытый регион 12+
12.40708-й на связи 16+
12.55Легенды телевидения.  12+
13.35Белый берег 6+
13.45ЮгРегион Информ 12+
13.55Афиша 16+
14.00Удача напрокат. Х/ф 12+
15.30Анатомия клятвы 12+
15.45Правопорядок 16+
16.00В связке. Молодежная про-

грамма 0+
16.20Добрый регион 12+
16.30Готовим сами. Кулинарное шоу

12+
16.45Бизнес-панорама 12+
17.00Хотел бы я быть здесь. Х/ф 12+
18.45Северная кухня 12+
19.00«СССР. Знак качества» с Га-

риком Сукачёвым.  16+
19.4013-й этаж 12+
20.00Северодвинск в деталях 12+
20.20Макеев. Без правил! 12+
20.40708-й на связи 16+
20.50Афиша 16+
21.00Зеркала. Х/ф 16+
23.15Афиша 16+
23.20Правопорядок 16+
23.30Музыкальный спектакль Вар-

вары «Лён» в театре «Гели-
кон-опера» 6+

01.20708-й на связи 16+
01.30Новая жизнь Аманды. Х/ф 16+
03.15Мечтать не вредно. Х/ф 16+
04.35Мемориалы России.  12+

*Ìîñôèëüì*
07.55Х/ф «Дядя Ваня» (12+)
09.45Х/ф «Три сестры» (12+)
11.55Х/ф «Неоконченная пьеса для

механического пианино» (12+)
13.45Х/ф «Смешные люди» (12+)
15.30Х/ф «Цветы запоздалые» (12+)
17.15Х/ф «Мой ласковый и нежный

зверь» (12+)
19.20Х/ф «Девчата» (12+)
21.00Х/ф «Любовь и голуби» (12+)
22.55Х/ф «Спортлото-82» (12+)
00.35Х/ф «Покровс кие ворота»

(12+)
02.50Х/ф «Аттестат зрелости» (12+)
04.20Х/ф «Земля Санникова» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.00Х/ф «Матч» (16+)
07.20Х/ф «Гудбай, Америка» (12+)
09.15Х/ф «Одесса» (18+)
11.40Х/ф «Хэппи-Энд» (12+)
13.35Х/ф «ДухLess» (18+)
15.30Х/ф «ДухLess 2» (16+)
17.30Х/ф «Летчик» (12+)
19.30Х/ф «Однажды в пустыне»

(12+)
21.45Х/ф «Домик в сердце» (16+)
23.30Х/ф «Ночные стражи» (12+)

01.20Х/ф «Вурдалаки» (12+)
03.20Х/ф «Без меня» (16+)

*×å*
06.00, 23.30Т/с «Восьмидесятые»

(16+)
20.00, 05.50"Улетное видео» (16+)
22.00"+100500" (16+)
23.00"+100500" (18+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.50Х/ф «Белые цыпочки» (12+)
08.50Х/ф «Такси» (16+)
10.25Х/ф «Такси 2» (16+)
12.05Х/ф «Такси 3» (16+)
13.40Х/ф «Такси 4» (16+)
15.15Х/ф «Терминал» (12+)
17.35Х/ф «Крокодил Данди» (12+)
19.30Х/ф «Крокодил Данди 2» (6+)
21.35Х/ф «Папе снова 17» (12+)
23.25Х/ф «Пиксели» (12+)
01.20Х/ф «Мошенники» (16+)
03.05Х/ф «Девять ярдов 2» (16+)
04.55Х/ф «Любовь к собакам обяза-

тельна» (16+)
*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

05.25Х/ф «Дневник мамы перво-
классника» (6+)

06.55М/ф «Три богатыря на дальних
берегах» (6+)

08.10М/ф «Три богатыря и Морской
царь» (6+)

09.35М/ф «Три богатыря и принцес-
са Египта» (6+)

10.50М/ф «Алеша Попович и Туга-
рин Змей» (12+)

12.20М/ф «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч» (6+)

13.30М/ф «Илья Муромец  и Соло-
вей-Разбойник» (6+)

15.00Х/ф «Папы» (6+)
17.00Т/с  «Сваты» (16+)
23.30Х/ф «Напарник» (16+)
01.10Х/ф «Парень с нашего кладби-

ща» (16+)
02.35Х/ф «Все и сразу» (16+)
04.10Х/ф «Ехали два шофера» (12+)

*ÑÎÞÇ*
05.00, 07.00"Утреннее правило» (0+)
05.30"Православный взгляд» (0+)
06.15, 15.15"Воскресные беседы»

(0+)
06.30, 14.30, 19.00"Читаем апостол»

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

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

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

(0+)
07.40"Мульткалендарь» (0+)
07.45"Слово пастыря» (0+)
08.00, 09.20, 16.00, 18.00"Анонсы

православных событий» (0+)
09.15, 12.25, 16.25, 19.45"День ан-

гела» (0+)
09.55, 22.00Песнопение дня (0+)
10.00Божественная литургия (0+)
12.45"По святым местам». «Савво-

Крыпецкий монастырь» (0+)
13.00"Душевная вечеря» (0+)
13.30"Доброе слово - день» и «День

в Шишкином лесу» (0+)
15.00"Вторая половина» (0+)
16.05"Лаврские встречи» (0+)
16.45"Стихи над миром» (0+)
17.00Лекция «О богословии и ду-

ховной жизни» (0+)
19.30"Доброе слово - вечер» и «Ве-

чер в Шишкином лесу» (0+)
20.10"Беседы с батюшкой» (0+)
21.00, 23.00"Вечернее правило»

(0+)
22.05Лекция «Ответы на вопросы»

(0+)
23.30"Канон Иисусу Сладчайшему»

(0+)
00.00, 05.55, 12.55"Православный

словарь» (0+)
00.05"Плод веры» (0+)
00.30, 08.05Лекция «Без подвига нет

совершенства» (0+)
01.40, 03.55, 06.25, 17.55"Простые

истории» (0+)
01.40, 16.30"Первосвятитель» (0+)
01.55, 16.55, 20.00"Погода» (0+)
02.00Мульткалендарь (0+)
02.05, 03.30, 06.00, 09.25, 12.30,

15.30, 21.30Д/ф (0+)
*Ðóññêèé èëëþçèîí*

05.35Х/ф «Ч. Б» (16+)
07.10Х/ф «Свадьба по обмену»

(16+)
08.40Х/ф «Эффект домино» (16+)
10.15Х/ф «Корпорация Ad Libitum»

(16+)
12.00Т/с «Любит не любит» (16+)
13.30Х/ф «Любовь c акцентoм» (16+)
15.20Х/ф «После тебя» (16+)
17.30Х/ф «Пять нeвeст» (16+)
19.20Х/ф «Нeбeсный суд» (12+)
21.00Х/ф «Бой с  тенью 3: После-

дний раунд» (16+)
23.15Х/ф «На острие» (12+)
00.40Х/ф «Вождь разнокожих» (16+)
02.15Т/с  «Глухарь в кино» (16+)
03.45Х/ф «Мaрaфoн» (12+)

* Þ *
05.30М/ф «Маша и медведь» (0+)
10.15"Ветеринар» (16+)
12.15"Беременна в 16" (16+)
15.25Т/с «Клон» (16+)
18.20"Битва за тело» (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  «Агент национальной бе-

зопасности» (16+)
01.00"Любовь Орлова. Шипы и

розы» (16+)
01.55"Порядок вещей» (12+)
02.50"По волне моей памяти» (12+)
03.40"Роли исполняют…» (12+)

*ÁåëÐîñ*
06.00М/ф «Ми-ми-мишки» (0+)
08.00, 05.30"Братская кухня» (12+)
08.30, 15.30Х/ф «Снегурочка» (12+)
10.10, 17.00, 04.30Д/ф «АРТ- исто-

рии» (12+)
11.05Т/с  «Метод Фрейда сезон 2»

(16+)
18.00Х/ф «Сочинение ко Дню Побе-

ды» (6+)
20.00"Беларусь. Главное» (12+)
21.00Х/ф «Мой друг Иван Лапшин»

(12+)
22.50Т/с «Истребители» (12+)
02.45Х/ф «Тревоги первых птиц»

(12+)
*Ðîäíîå êèíî*

05.10Муз/ф «Моя морячка» (12+)
06.40Х/ф «Блеф» (16+)
08.50Х/ф «Сын за отца…» (0+)
10.25Х/ф «Москва-Кассиопея» (6+)
12.00, 15.50Т/с  «Россия молодая»

(12+)
13.20Т/с  «Россия молодая: Здрав-

ствуй, кормщик !» (12+)
14.35Т/с  «Россия молодая: Наше-

ствие» (12+)
17.20Т/с  «Россия молодая: Ветер

Балтии» (12+)
19.00Х/ф «Три полуграции» (12+)
21.20Х/ф «24 часа» (16+)
22.55Х/ф «Три тополя на Плющихе»

(6+)
00.00Х/ф «Господин оформитель»

(16+)
02.05Х/ф «Пропавшая экспедиция»

(6+)
*Ôåíèêñ+êèíî*

08.00, 16.00Т/с «Запретная любовь»
(16+)

13.00, 21.00, 05.00Т/с  «Сучья вой-
на» (18+)

14.00, 22.00, 06.00Т/с «Развод и
девичья фамилия» (16+)

15.00, 23.00, 07.00Т/с  «Широка
река» (16+)

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

(16+)
04.00Т/с «Королева игры» (16+)

*Cóááîòà*
05.15, 07.45, 08.55, 09.55, 11.15,

12.25, 13.25М/ф «Маша и мед-
ведь. Машины песенки» (0+)

05.55М/ф «Машины сказки» (0+)
06.55Т/с «Машкины страшилки» (0+)
15.00, 16.15, 18.00, 19.00М/ф «Буба

3» (0+)
15.25, 16.40, 18.25, 20.10Т/с «Буба»

(0+)
15.50, 17.35Т/с  «Буба 2» (0+)
22.00"Богиня шопинга» (16+)
00.20Х/ф «Золотое кольцо» (16+)
00.30"Барышня-крестьянка» (16+)
02.10"Хочу и буду!» (16+)
04.00, 04.15М/ф «Смешарики» (0+)
04.30, 05.20, 06.00, 07.00, 07.50,

09.00, 10.00, 11.20, 12.30,
13.40, 04.30М/ф «Маша и мед-
ведь» (0+)

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
29 ÿíâàðÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

 - Мы тепло одеты, не
замерзнем.
Воспитанники воскрес-

ной школы поселка Са-
винский в окружении пе-
дагогов колонной спуска-
ются по лестнице храма.
Впереди, как водится,
звезда, символизирующая
Вифлиемскую. Она приве-
ла трех волхвов, мудрецов
с Востока, в пещеру, где
родился Христос.
Традиция колядования в

святочный период остает-
ся любимым у детворы
уже долгое время. И когда
песни разучены, надо сде-
лать  все правильно и по
канону.

- Надо обязательно рас-
сказать людям, как пра-
вильно нужно колядовать,

ÎÒÊÐÛÂÀÉÒÅ ÂÎÐÎÒÀ!
- говорит Елена Бронисла-
вовна Богданова. Она при-
зналась, что часто имела
дело с ребятней, которая
обходит квартиры исклю-
чительно ради угощений,
не соблюдая традиций.

- Главная задача - сла-
вить  Христа. Поэтому ко-
лядовщиков называют
христославами. - резюми-
рует она.
Поздравив автора мате-

риала с праздниками и
пожелав ребятам успеш-
ных колядок, Елена Бро-
ниславовна отправилась
домой. Вдруг христославы
придут и к ней.
Педагоги и ребята гото-

вы. Анна Владимировна
Табунщикова командует
старт. Для мальчиков и де-

вочек это был третий день
колядовальной практики в
этом году. Румяные от мо-
роза они пересекли пеше-
ходный переход и напра-
вились к дому, где прожи-
вает Валентина Владими-
ровна Нагорная.
Их ждали. Просто в свят-

ки такому уже не удивля-
ются. Колонна христосла-
вов поднялась под рожде-
ственскую музыку и шум-
ной толпой прошествова-
ла в квартиру.

- Вас с Новолетьем по-
здравляем и благодатным
Рождеством! - из уст
взрослых прозвучали эти
стихотворные строчки.  Го-
сти запевают празднич-
ный тропарь . Следом за
ним стройно и легко зазву-

чала праздничная нетлен-
ка "Звездочки ярко сияли
под Вифлиемской звез-
дой...".
Ребята читают колядки:

"Пришла коляда, отворяй-
те ворота". После пожела-
ния "Коляда-коляда будет
жить  у вас всегда" звучит
"Многая лета". Это хрис-
тославы побывали дома у
Светланы Юрьевны Жохо-
вой.  Всего в этот вечер им
предстояло обойти шесть
адресов. Хозяева угощали
детей конфетами, как и
заложено в традиции.
У колядок нет авторов,

это народное творчество.
Они сочинялись без ка-
ких-либо литературных
норм, но с искренностью и
добротой. И для право-
славных верующих коляд-
ка остается святочным по-

вествованием о рождении
Спасителя и прославле-

нием главных действую-
щих лиц той ночи.

Михаил Сухоруков
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ÏÈØÈÒÅ ÁÎËÜØÅ Î ËÞÄßÕ

Если смотреть со стра-
ниц газеты 2023 года, то
можно увидеть огромную
историю нашего края,
складывающуюся десяти-
летиями. Многие действу-
ющие лица остаются в
прошлом. А кого-то уже
нет в живых, увы.

"Пишите больше о лю-
дях"  - такие пожелания
приходится слышать час-
то. Я даже вынесу эту фра-
зу в заголовок.

"Пишите больше о про-
шлом" -  и эти призывы
также звучат из уст читате-
лей.

 Напишем.
Заглянем в восьмидеся-

тые годы прошлого века.
Владимир Ефимович По-
ляков был известен как
руководитель ремонтной
бригады сырьевого цеха
Савинского цементного
завода. Он работал на за-
воде со дня его пуска,
много лет трудился про-
стым слесарем. Чем же
занимались ремонтники?
Они приводили в порядок
сложное технологическое
оборудование, а это насо-
сы, задвижки, сырьевые
мельницы, шламовые ма-
гистрали.
А Владимир Ефимович

был в авангарде, любил
порядок в работе. Тогда, в
середине восьмидесятых
годов, его считали одним
из самых опытных и гра-
мотных специалистов. Та-
лант, авторитет и уваже-
ние привели Полякова на
должность заместителя
председателя заводского
профсоюзного комитета.
Немаловажную роль на

 Íå ñåêðåò, ÷òî ëþäè ëþáÿò ÷èòàòü î ïðîøëîì. Ïîòîìó è ïîëüçóþòñÿ
ïîïóëÿðíîñòüþ ñòàðûå àðõèâíûå ìàòåðèàëû, èñòîðè÷åñêèå êíèãè îá
èñòîðèè ïîñ¸ëêà Ñàâèíñêèé è ìåñòíîé øêîëû. È òàêèõ èçäàíèé ñòàíî-
âèòñÿ áîëüøå.

предприятии играла хими-
ческая лаборатория. Тог-
да там трудилось порядка
тридцати человек. Специ-
алисты следили за каче-
ством продукции завода,
которая по словам самих
сотрудников начинается в
колбах и пробирках. В
этом дружном коллективе
работала Татьяна Алексе-
евна Меньшина - лабо-
рант химического анали-
за. Её производственный
путь  начинался в семиде-
сятых годах. Коллеги отме-
чали в ней такие качества
как знание дела и ответ-
ственность.

"Проводя анализы, учи-
тывает всё не полагаясь
на то, что общая картина
складывается вроде бы
благополучно. Хорошо
развито у Татьяны Алексе-
евны шестое чувство, как
мы ещё часто называем
интуицию, ну и ему она до-
веряет лишь  на основе
проверенных данных. Та-
тьяна Алексеевна может
заменить любого работни-
ка лаборатории, чётко оп-
ределяет химический со-
став цементного сырья и
материалов, а также гото-
вой продукцией" - пишет о
ней газета "Строитель
коммунизма" 13 марта
1990 года.
А это уже зима 1984

года. Предприятия  райо-
на живут XXXI комсомоль-
ской конференцией. На-
пример, птицефабрику
Плесецкая на конферен-
ции будут представлять  от-
личники-общественники
Ольга Ламова и Василий
Кулагин. Завод асбестоце-

ментных изделий делеги-
ровал на конференцию
Евгения Быданова и Та-
тьяну Мережину. Отмеча-
ется, что Евгений был ин-
женером-технологом от-
дела капитального строи-
тельства и секретарём
комсомольской органи-
зации. Татьяна - его за-
меститель, она лаборант
формовки, член цехового
комитета, в котором отве-
чает за работу с подшеф-
ным классом и культмас-
совую работу.

В феврале 1984 года
материалом про наших
земляков вновь разро-
дился "Северный комсо-
молец". Тогда вышел мате-
риал под названием "Есть
такая династия", в которой
рассказывается про Анд-
рея Володина. В то время
он был молодым сотруд-
ником, но на его глазах
проходило историческое
событие - запуск третьей
печи цементного завода.
Вот что об этом пишет сам
молодой машинист:

"Самое муторное дело -
первый розжиг печи. Три
раза в тот вечер зажигал.
И Тараканову (ещё одному
более машинисту - авт.)
досталось. Они с началь-
ником цеха двое суток
провели у печи.
Андрей Володин в цехо-

вом профсоюзном коми-
тете завода состоял в
культурно-массовой ко-
миссии. На завод попал
сразу после армии. Его
поставили помощником
машиниста, он быстро ос-
воил дело.
Стоит отметить, что Анд-

рей Володин - это продол-
жатель славной трудовой
династии. Отец молодого
машиниста, Владимир
Владимирович Володин,
был одним из лучших ра-
ботников транспортно-
упаковочного цеха точка,
водил тепловоз. А мать
Роза Степановна работа-
ла инженером-аналити-
ком. Кроме того, Галина
Володина, жена Андрея,
трудилась в химической
лаборатории.

Подготовил
Михаил Сухоруков

ÊËÞØÊÈ È ÂÀÒÐÓØÊÈ
В минувшую субботу погода была не очень морозная, поэтому на площади возле

СКЦ "Мир" в посёлке Савинский состоялось спортивно-подвижное мероприятие
под названием "Зимние забавы". Организовано оно было сотрудниками дома куль-
туры при участии молодёжного совета "Эверест". Ранее весёлые старты на улице
должны были состояться 5 января, но были отменены из-за мороза.
Началось все с танцевального флешмоба, на котором все ребята разогрелись.

После этого участники разделились на две команды по цветам: синий и жёлтые. И
начались конкурсы. Ребята играли в хоккей мячами-арбузами, катали друг друга на
ватрушках, собирали и метали мячи, ползали через тоннель  и так далее. А закончи-
лось  всё в итоге ещё одним массовым танцем.

 Ксения Пухова, Ксения Лаврентьева

- На сегодняшний день
контейнеры в поселок
прибыли, они находятся
на складе ООО "Природа".
По информации компании
"Экоинтегратор", в конце
января - начале февраля
контейнеры должны быть
установлены в нашем по-
селке. Неоднократно ад-
министрация совместно с
управляющими компания-
ми комиссионно проходи-
ли, изучали места установ-
ки. Думали-гадали, где их
правильно поставить. Где
бы мы их не поставили,
будет негатив - кому-то да-
леко, кому-то близко. Кон-
тейнеры будут пластмас-
совые, нового типа, с
крышками и на колесиках.
Их можно по необходимо-
сти передвигать с места
на место. Площадок пока
строиться не будет, на се-
годняшний день нет де-
нежных средств на это.
Виталий Бондарь отме-

тил, что по плану предсто-
ит установить двенадцать
площадок на сорок кон-
тейнеров. Этот вопрос ре-
шится, максимум, через
месяц. Многие жители по-
селка обеспокоены тем,

ÌÓÑÎÐÍÛÅ ÊÎÍÒÅÉÍÅÐÛ

что имеющиеся контей-
нерные площадки зачас-
тую завалены мусором.
Депутат на это дал ответ:
за порядком будут сле-
дить дворники управляю-
щих компаний. В поселке
Савинский их две: "Проф-
савинск" и "Комгаз".

- В компаниях работают
дис ци плинир о в анные
дворники. Я думаю, что
неприятных моментов у
нас быть не должно. - го-
ворит Виталий Бондарь. -
за контейнеры будет отве-
чать  "Экоинтегратор". вы-
возка будет проводиться
ежедневно. Если за ста-
рые мятые контейнеры
отвечает администрация
территориального отдела,
то при новой системе
"Экоинтегратор" будет за-
ниматься ремонтом.
Чистота поселка зави-

сит и от самих жителей.
Виталий Бондарь выра-
зил надежду, что савинцы
будут аккуратно относить-
ся с новыми контейнера-
ми. В случае, если они пе-
реполнены, то стоит обра-
щаться в управляющую
компанию, тогда "Экоин-
тегратор" вывезет мусор

оттуда в первую очередь.
Алена Лапина, дирек-

тор УК "Комгаз":
- Решение о переходе

на тарный сбор мусора
окончательное, на него
повлиять мы не можем.
Нужно идти в ногу со вре-
менем. На этом настаи-
вает "Экоинтегратор", ко-
торый не может подстра-
иваться на два типа сбо-
ра мусора в пределах на-
шего поселка. Плюс еще
отдельная техника для
вывоза крупногабаритно-
го мусора. То, что контей-
неры необходимы, мы ви-
дим по ситуации возле
трестовской горке. Даже
если "Экоинтегратор" вы-
возит, все равно происхо-
дит переполнение.
Объем мусора, который
туда выносится в вечер-
нее время и в выходные
дни, очень большой. Об-
служивать контейнеры бу-
дут управляющие компа-
нии. Мы будем делать  это
ежедневно, но после вы-
воза мусора. Выстроив
грамотно работу с пере-
возчиком, мы сможем
поддерживать порядок.

Михаил Сухоруков

Â ïîñåëêå Ñàâèíñêèé â áëèæàéøåå âðåìÿ ïîÿâÿòñÿ ìóñîðíûå êîíòåé-
íåðû. Îá ýòîì ñîîáùèë äåïóòàò îêðóæíîãî Ñîáðàíèÿ Âèòàëèé Áîí-
äàðü. Ñòîèò îòìåòèòü, ÷òî îêîëî ãîäà íàçàä ýòîò âîïðîñ ñòîÿë îñòðî,
áûë îðãàíèçîâàí ñáîð ïîäïèñåé, ìíîãèå âûñêàçàëèñü ïðîòèâ óñòàíîâ-
êè êîíòåéíåðîâ...

- Было очень трудно, -
вспоминает она. - закрыл-
ся хлебозавод, в Плесецке
- мясокомбинат и молоко-
завод. Пришлось нам быс-
тро переориентироваться.
Мы в столовой выпекали
хлеб на весь поселок. Это
происходило, благодаря
коллективу столовой №3,
которой руководила Лю-
бовь  Васильевна Поляко-
ва. Трудностей у них было
много, часто мука была
некачественная. У людей
в поселке не было зарп-
латы, ее задерживали. У
нас был товар в наличии,
но покупательская спо-
собность была очень низ-
кая.  Приходилось все ма-
шины задействовать в ка-
честве автолавок, весь
район практически снаб-
жали. Выстояли в трудные
годы.
Наталья Николаевна

была директором двенад-
цать  лет. А начинала она
бухгалтером, на эту долж-

ÍÀÒÀËÜß
ÍÈÊÎËÀÅÂÍÀ
ÇÀÄÎÐÎÆÍÀß
ÈÇ ÏÎÑÅËÊÀ ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ
ÎÒÌÅÒÈËÀ ÑÂÎÉ ÞÁÈËÅÉ

ность она пришла после
техникума. В итоге прора-
ботала Наталья Задорож-
ная в ОРСе с 1966 по
2003 годы претензионис-
том, экономистом и на-
чальником планового от-
дела. И наступило время
больших перемен. В 1992
году Наталью Николаевну
коллектив выбрал дирек-
тором.  Эти годы вспоми-
нает с теплотой, особенно
свой коллектив. На ее сто-
ле несколько альбомов с
фотографиями, на кото-
рых изображены лица ее
коллег. Заместителем
долгое время работала
Елизавета Дмитриевна
Коваль. Ее Наталья Нико-
лаевна ценила за актив-
ность и хватку.

- Сильная команда
была, грамотные замести-
тели. Они знали свое
дело.
Когда Наталья Задорож-

ная приняла торговую
организацию, там было

сорок предприятий. С на-
чалом  приватизации все
стало рушиться. Бывшему
ОРСу пришлось выкупать-
ся, что в тех условиях было
нелегкой задачей.
Наступили нулевые.

После руководства торго-
вой организацией Ната-
лья Николаевна пошла по
новой стезе. В течение не-
скольких лет возглавляла
она Совет ветеранов по-
селка Савинский.
Чем живет пенсионерка

Задорожная сейчас? Да-
вайте здесь приведем ее
слова:

-  Я сейчас занимаюсь
в свободное время вяза-
нием. А время у меня
сейчас почти все свобод-
ное. Вышивки разные де-
лаю. Цветов у меня много
бывает. Ну и в планшете,
как говорит молодежь ,
зависаю. Надо все по-
смотреть и узнать .

Михаил Сухоруков

ÎÐÑ, ÒÎÎ "Ñàâèíñêîå", ÇÀÎ "Ñàâèíñê-
òîðã" - îäíà òîðãîâàÿ îðãàíèçàöèÿ, ìíîãî
íàçâàíèé. Íàòàëüå Íèêîëàåâíå âûïàëî
áûòü ðóêîâîäèòåëåì â òÿæåëûå äåâÿíîñòûå
ãîäû. "Ëèõèå äåâÿíîñòûå" - êàê íåêîòîðûå
íàçûâàþò...
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Òàê õî÷åòñÿ âåðèòü ëþäÿì... Òàê íåò æå îáÿçàòåëüíî äîêàæóò, ÷òî íå ñòîèò...

ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ ÑÅÐÄÅ×ÍÎ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÒ ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÎÂ
- âåòåðàíà òðóäà (Ó. Ïî÷à)

ÎÊÑÎÂÑÊÈÉ
Êîëîñ Ëþäìèëó Ôå-

äîðîâíó (22 ÿíâàðÿ) - âå-
òåðàíà òðóäà
Îêñîâà Àëåêñàíäðà

Åâãåíüåâè÷à (25 ÿíâàðÿ)
- âåòåðàíà òðóäà
Áàðàòûíñêóþ Êëàâäèþ

Ìèõàéëîâíó (25 ÿíâàðÿ) -
âåòåðàíà òðóäà

ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ
Íåôåäîâó Ýììó Åãî-

ðîâíó (20 ÿíâàðÿ) - âåòå-
ðàíà òðóäà
Øàòðîâñêóþ Èäó Àí-

äðååâíó (23 ÿíâàðÿ) -
âäîâó ó÷àñòíèêà ÂÎÂ

ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ
Áîëãàðîâó Òàìàðó

Àíàòîëüåâíó (24 ÿíâàðÿ)
- âåòåðàíà ìåäèöèíû
Çàäîðîæíóþ Íàòàëüþ

Íèêîëàåâíó (17 ÿíâàðÿ)
— âåòåðàíà òðóäà

ÔÅÄÎÂÎ
Ãàâðèëîâó Ëèäèþ

Ôðèäðèõîâíó (22 ÿíâà-
ðÿ) - âåòåðàíà òðóäà
Áîðèñîâó Âàëåíòèíó

Èâàíîâíó (22 ÿíâàðÿ) -
òðóæåíèêà òûëà
Õðîìîâó Ëþäìèëó Ô¸-

äîðîâíó (20 ÿíâàðÿ) - âå-
òåðàíà òðóäà

ÏÓÊÑÀ
Ñìåòàíà Àíòîíèíó

Ñåðãååâíó (25 ÿíâàðÿ) -
âåòåðàíà òðóäà

ÅÌÖÀ
Áóéíàêîâó Íà-

äåæäó Âèêòî-
ðîâíó (21 ÿíâà-
ðÿ) - âåòåðàíà
òðóäà

Ï Ë Å -
ÑÅÖÊ
Ìàëþòèíà

Èâàíà Âëàäè-
ìèðîâè÷à (19

ÿíâàðÿ) - âåòåðàíà
òðóäà
Ïîäîáà Òàòüÿíó Ñòå-

ïàíîâíó (19 ÿíâàðÿ) - âå-
òåðàíà òðóäà
Ñòåïàíîâà Àëåêñàí-

äðà Âàñèëüåâè÷à (20 ÿí-
âàðÿ) - òðóæåíèêà òûëà
íàãðàæäåííîãî ìåäàëÿìè
×åðíûøåâó Ðàèñó Ìè-

õàéëîâíó (20 ÿíâàðÿ) -
âåòåðàíà ÔÑÈÍ
Ãëàäêóþ Âàëåíòèíó

Ôåäîðîâíó (22 ÿíâàðÿ)
- âåòåðàíà òðóäà
Ìîðîçîâó Âàëåíòèíó

Ìèõàéëîâíó (22 ÿíâàðÿ)
- âåòåðàíà òðóäà
Òðåòüÿêîâà Àíàòîëèÿ

Âàñèëüåâè÷à (22 ÿíâàðÿ)
- âåòåðàíà òðóäà è ÐÌÇ
Ïîïîâà Èâàíà Ãðèãî-

ðüåâè÷à (23 ÿíâàðÿ) - âå-
òåðàíà òðóäà
Ìàëûøåâó Âàëåíòèíó

Ìèõàéëîâíó (23 ÿíâàðÿ)
- âåòåðàíà ìèëèöèè
Ëîïàòèíó Ãàëèíó Íè-

êîëàåâíó (23 ÿíâàðÿ) -
âåòåðàíà òðóäà
Ñóäàðèê Íèêîëàÿ

Ãðèãîðüåâè÷à (23 ÿíâà-
ðÿ) - âåòåðàíà òðóäà
Ìèëþòèíó Ãàëèíó

Èâàíîâíó (24 ÿíâàðÿ) -
òðóæåíèêà òûëà

ÂÅÐØÈÍÈÍÎ
Êîðåíåâó Ãàëèíó

Àëåêñàíäðîâíó (25 ÿí-
âàðÿ) - âåòåðàíà òðóäà

ÓÑÒÜ-ÏÎ×À
Àíèêèåâà Íèêîëàÿ

Èâàíîâè÷à (23 ÿíâàðÿ)
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ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ×ÈÒÀÒÅËÈ!
Îáúÿâëåíèÿ, ñòàòüè âû ìîæåòå îòïðàâèòü íà

ñàéòå www.pleseck.ru,
à òàêæå ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå

kp_sever@mail.ru, èëè  ïðè ïîìîùè
SMS-ñîîáùåíèÿ (îáúÿâëåíèå) íà

òåë.+7-921-29-06-095

ÑÂÎÈÕ ÍÅ ÁÐÎÑÀÅÌ!

Информация взята с личной страницы ВК
Алены Сицковене, п.Плесецк

https://vk.com/abragina82

ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ ÊÎÏÈÉ
ÊËÞ×ÅÉ ÎÒ ËÞÁÛÕ ÄÂÅÐÅÉ

ÁÛÑÒÐÎ, ÍÅÄÎÐÎÃÎ,

ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÎ.

Ï.ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ, 3ìêð, äîì 8

Ï.ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ, ÑÊÖ «Ìèð» 2 ýòàæ.
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Çóåâà
Âèòàëèÿ Èëüè÷à
ïîçäðàâëÿþ ñ 80-ëåòèåì!!!
(22 ÿíâàðÿ, ñ. Ôåäîâî)
Ïîçäðàâëÿþ ñ þáèëååì!
Ëåò ïóñêàé íå äàâèò ãðóç,
È äóøà íå ïîñòàðååò,
Õîòü è âîñåìüäåñÿò ïóñòü.
Áîäðîñòü äóõà íå îñòàâèò,
Ñèëà âîëè ëèøü ðàñò¸ò,
Æèçíü òåïëà ïóñêàé ïðèáàâèò
È áåçîáëà÷íî òå÷¸ò!
Æåëàþ çäîðîâüÿ è âñåõ áëàã!

×åðåïàíîâà
Âàëåíòèíà

Àëåêñååâíà

ÏÐÎÄÀÌ
Ïðîäàì èëè îáìåíÿþ 2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó íà 1-êîìíàò-

íóþ ï. Ñàâèíñêèé. Òåë. 8-950-661-32-61
2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ï. Ñåâåðîîíåæñê, 1/4-5 ýòàæ. Òåë.

8-950-252-24-11. Öåíà ïðè îñìîòðå êâàðòèðû.
2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ï. Îêñîâñêèé, 2 ýòàæ, ñòåêëîïàêå-

òû, ìåòàëëè÷åñêàÿ äâåðü, åñòü ïðèóñàäåáíûé ó÷àñòîê. Òåë. 8-900-
920-06-77

Çèìíèå êîëåñà íà ëèòüå ðàçìåð 225/65 ð 17. Òåë. +7-921-
671-60-16

Íîâûé Îõîòíè÷èé ðþêçàê ôèðìû àêâàòèê-46, öâåò êàìóô-
ëÿæ. Òåë. +7-921-671-60-16

Áåíçîïèëó Øòèëü 180, á/ó. Òåë. +7-921-671-60-16
Ïðîäàì êëþêâó. 8-953-260-37-91
Ìîòîáëîê Íåâà ñî âñåì íàâåñíûì îáîðóäîâàíèåì. Òåë.

+7-921-671-60-16
Äèñêè ëèòûå íà 17, íîâûå, íåäîðîãî. Òåë. +7-921-671-60-16
Íîâóþ ïëàçìó íà 108 ñì. Òåë. +7-921-671-60-16
Íîâóþ áåíçîïèëó Õóñêâàðíà-61. Òåë. +7-921-671-60-16

ÊÓÏËÞ
Êèðïè÷íûé ãàðàæ. Òåë. +7(965)733-02-11

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÑËÓÆÁ
â ïðàâîñëàâíîì õðàìå

ï.Ñåâåðîîíåæñê
ÅÆÅÄÍÅÂÍÎ ×ÒÅÍÈÅ ÀÊÀÔÈÑÒÀ ÑÂ
ÂÌ× È ÏÎÁÅÄÎÍÎÑÖÓ ÃÅÎÐÃÈÞ

21 ÿíâàðÿ - 17.00 - Âñåíîùíîå áäåíèå.
22 ÿíâàðÿ - 8.40 - ×àñû. Áîæåñòâåííàÿ ëèòóð-

ãèÿ. Ïàìÿòü ñâÿòèòåëÿ Ôèëèïïà, ìèòðîïîëèòà
Ìîñêîâñêîãî è âñåÿ Ðîññèè, ÷óäîòâîðöà.

ÕÐÀÌ ÎÒÊÐÛÒ ÅÆÅÄÍÅÂÍÎ
Ñ 9.00 ÄÎ 14.00
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×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Внимание! Приём врача-онколога!
21 и 22 января 2023 года в кабинете №313 ГБУЗ АО

"Плесецкая ЦРБ" (кабинет хирурга, 3 этаж поликлини-
ки) будет вести приём врач-онколог ГБУ АО "Архан-
гельский клинический онкологический диспансер"
Добрынина Лидия Михайловна - онколог, хирург, стаж
более 14 лет.
На прием приглашаются граждане, состоящие на

диспансерном учёте с диагнозом злокачественного
новообразования, и не прошедшие осмотр врача-он-
колога в Архангельском онкологическом диспансере в
текущем году.
Прием строго по предварительной записи!!!
Приём будет проводиться по полису ОМС (бесплат-

но) для пациентов, прикрепленных к Плесецкой ЦРБ.
Для обследования (УЗИ, анализы) и записи на при-

ём необходимо обратиться к своему участковому врачу
(фельдшеру).
Кроме того, можно оставить свои данные в регистра-

туре поликлиники п.Плесецк - Вам перезвонят и запи-
шут на приём, или написать сообщение в группу.

https://vk.com/plesetskaya_crb
Плесецкая центральная районная больница

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÏÀÑÑÀÆÈÐÛ!
Ñ 16 ÿíâàðÿ 2023 ãîäà âîçîáíîâëÿåò ðàáîòó

óòðåííèé ðåéñ íà 07 ÷àñ. 30 ìèí. èç ïîñ.Îê-
ñîâñêèé â ïîñ.Ñåâåðîîíåæñê.

Ñòîèìîñòü ïðîåçäà ñîñòàâèò 35 ðóáëåé.

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).

http://www.pleseck.ru
mailto:kp_sever@mail.ru
https://vk.com/abragina82
https://vk.com/plesetskaya_crb
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ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ
20 ÿíâàðÿ - ñîáîð Ïðåäòå-

÷è è Êðåñòèòåëÿ Ãîñïîäíÿ
Èîàííà.

Â Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè óñòà-
íîâëåí îáû÷àé íà ñëåäóþùèé äåíü
âåëèêèõ Ãîñïîäñêèõ è Áîãîðîäè÷-
íûõ ïðàçäíèêîâ âñïîìèíàòü òåõ
ñâÿòûõ, êîòîðûå áëèæàéøèì îáðà-
çîì ïîñëóæèëè äàííîìó ñâÿùåííî-
ìó ñîáûòèþ â èñòîðèè. Íà ñëåäó-
þùèé äåíü ïîñëå Ñâÿòîãî Áîãîÿâ-
ëåíèÿ Öåðêîâü ñîáîðíî ÷òèò òîãî,
êòî ïîñëóæèë äåëó êðåùåíèÿ Õðèñ-
òîâà, âîçëîæèâ ñâîþ ðóêó íà ãëà-
âó Ñïàñèòåëÿ. Ñâÿòîé Ïðåäòå÷à è
Êðåñòèòåëü Ãîñïîäåíü Èîàíí, âå-
ëè÷àéøèé èç ïðîðîêîâ, çàâåðøà-
åò èñòîðèþ Öåðêâè Âåòõîçàâåòíîé
è îòêðûâàåò ýïîõó Íîâîãî Çàâå-
òà. Ñâÿòîé ïðîðîê Èîàíí çàñâè-
äåòåëüñòâîâàë î ïðèøåñòâèè íà
çåìëþ Åäèíîðîäíîãî Ñûíà Áîæèÿ,
âîñïðèíÿâøåãî ÷åëîâå÷åñêóþ
ïëîòü. Èîàíí Ïðåäòå÷à ñïîäîáèë-
ñÿ êðåñòèòü Åãî â âîäàõ Èîðäàíà
è ñâèäåòåëüñòâîâàë òàèíñòâåííîå
ßâëåíèå Ïðåñâÿòîé Òðîèöû â äåíü
Êðåùåíèÿ Ñïàñèòåëÿ.

22 ÿíâàðÿ - ïàìÿòü ñâÿòèòå-
ëÿ Ôèëèïïà, ìèòðîïîëèòà
Ìîñêîâñêîãî è âñåÿ Ðîññèè,
÷óäîòâîðöà (1569 ã.)

 Ïå÷àëüíèê çåìëè Ðóññêîé, ïåð-
âûé èç íàøèõ èåðàðõîâ ïðèíÿë ìó-
÷åíè÷åñêèé âåíåö "çà õðèñòèàíû è
çà èìÿ Õðèñòîâî", äåðçíóâ âîññòàòü
ñâÿòèòåëüñêîé âëàñòüþ íà ïðîèçâîë
è êàçíè îïðè÷íèíû. Âåñü åãî çåì-
íîé ïóòü îâåÿí âåëè÷èåì è êðàñî-
òîþ ïîäâèãà, îò þíûõ ëåò (ðîäèëñÿ
11 ôåâðàëÿ 1507 ã.) îñâÿù¸í äó-
õîâíûìè èñêàíèÿìè, êîãäà îí, Ôå-
îäîð Êîëû÷åâ, åù¸ æèë â áëåñêå
äâîðà. Òàéíî óø¸ë èç Ìîñêâû âî
äíè ñòðàøíûõ ðàñïðàâ ïîñëå ìåæ-
äîóñîáíûõ áðàíåé, îïëàêèâàÿ ïî-
âåøåííûõ íà Íîâãîðîäñêîé äîðî-
ãå, ñðåäè êîòîðûõ òðîå áûëè åãî
ðîäñòâåííèêè. Çàòåì - ãîäû áåçâå-
ñòíîãî ïîäâèæíè÷åñòâà íà Ñòóä¸-
íîì ìîðå, â Ñîëîâåöêîì ìîíàñòû-
ðå, êîòîðûé îí çà 18 ëåò èãóìåí-
ñòâà ïðèâ¸ë ê ñîñòîÿíèþ, íàâñåãäà
çàêðåïèâøåìó çà íèì ñëàâó âåëè-
÷àéøåé ñâÿòûíè Ðóñè.

26 èþíÿ 1566 ã. ïîä òîðæåñòâåí-
íûå çâîíû è ðàäîñòíûå êëèêè óïî-
âàâøèõ íà èíîêà-ïóñòûííèêà, "óñ-
ìèðÿþùà ëþòîñòü öàðÿ", â Ìîñêâå
ïðèíÿë ñâÿòèòåëüñòâî,  â îïðè÷íûé
ðàçãóë óêðåïëÿë Ìèòðîïîëèò ñâîþ
íåñ÷àñòíóþ ïàñòâó. Ïðèíàðîäíî â
Óñïåíñêîì ñîáîðå îáëè÷àë Èâàíà

Ãðîçíîãî: "Íè ïî îäåæäå, íè ïî
äåëàì íå âèäíî Ãîñóäàðÿ!"

Â ðóáèùå íà äðîâíÿõ âåçëè Âëà-
äûêó â çàòî÷åíèå â òâåðñêîé Îò-
ðî÷ ìîíàñòûðü, à îí íà ïóòè íàõî-
äèë ñèëû ïîäíÿòü â öåïÿõ ðóêè è
áëàãîñëîâèòü ïðàâîñëàâíûõ: "Äåòè
ìîè! ß ñäåëàë ÷òî ìîã. Óïîâàéòå
íà Áîãà!"  Â òåìíèöå ÷óäîì ñ íåãî
óïàëè îêîâû. È öàðü, ñòðàøàñü è
íå óìåÿ ñëîìèòü  äóõà Õðèñòîâà
âîèíà, ïîäîñëàë ê íåìó Ìàëþòó
Ñêóðàòîâà, è îí çàäóøèë ïðàâåä-
íîãî óçíèêà (22 äåêàáðÿ 1569 ã)

25 ÿíâàðÿ - ïàìÿòü ìó÷åíè-
öû Òàòèàíû è ñ íåþ â Ðèìå
ïîñòðàäàâøèõ (îêîëî 225 ã.)

Ñâÿòàÿ ìó÷åíèöà Òàòüÿíà ðîäè-
ëàñü â Ðèìå â ñåìüå òàéíîãî õðèñ-
òèàíèíà. Â îñîçíàííîì âîçðàñòå
îíà ðåøèëà âñåöåëî ïîñâÿòèòü ñåáÿ
ñëóæåíèþ Öåðêâè, îòêàçàëàñü îò
ñóïðóæåñêîé æèçíè è çà äîáðîäå-
òåëüíóþ  æèçíü áûëà íàçíà÷åíà
äèàêîíèññîé Ðèìñêîé  öåðêâè. Â
öàðñòâîâàíèå èìïåðàòîðà Àëåê-
ñàíäðà Ñåâåðà íà÷àëèñü ãîíåíèÿ
íà õðèñòèàí. Òàòüÿíó ñõâàòèëè è
ïðèâåëè â õðàì Àïîëëîíà, ãäå ïû-
òàëèñü çàñòàâèòü ïðèíåñòè æåðòâû
ÿçû÷åñêîìó èäîëó. Íî ìîëíèÿ ïî-
ðàçèëà è èñïåïåëèëà èäîëà, à âìå-
ñòå ñ íèì è åãî æðåöîâ. Ìó÷åíèÿ,
êîòîðûì ïîäâåðãàëè ñâÿòóþ, íå
ïðè÷èíÿëè åé âðåäà, à ïàëà÷è, ïî-
òðÿñ¸ííûå å¸ ñòîéêîñòüþ, îáðàùà-
ëèñü â õðèñòèàíñòâî. Äàæå ãîëîä-
íûé ëåâ, âûïóùåííûé äëÿ ñúåäåíèÿ
ñâÿòîé, íå òðîíóë å¸. Óñòàâøèå ñó-
äüè ïðåêðàòèëè æèçíü ñâÿòîé ìó÷å-
íèöû Òàòüÿíû óäàðîì ìå÷à è âìåñ-
òå ñ íåé êàçíèëè å¸ îòöà.

Æèòåëü Ïëåñåöêîãî ðàéîíà ïðåä-
ñòàíåò ïåðåä ñóäîì ïî îáâèíåíèþ â
èñòÿçàíèè ìàëîëåòíåé äî÷åðè
Следственными органами Следственного комите-

та Российской Федерации по Архангельской области
и Ненецкому автономному округу завершено пред-
варительное следствие по уголовному делу по об-
винению ранее неоднократно привлекавшегося к
уголовной ответственности 32-летнего жителя Пле-
сецкого района в совершении преступлений, предус-
мотренных п. "г" ч.2 ст. 117 УК РФ (истязание несо-
вершеннолетнего) и ст. 156 УК РФ (ненадлежащее
исполнение обязанностей по воспитанию несовер-
шеннолетнего родителем, соединенное с жестоким
обращением с несовершеннолетним).
Следствием установлено, что с августа 2021 года

по август 2022 года по месту жительства в Плесец-
ком районе обвиняемый, находясь в состоянии ал-
когольного опьянения, грубо обращался с 6-летней
дочерью, систематически наносил девочке побои.
Поводом для телесных наказаний служили непослу-
шание ребенка.
Уголовное дело было возбуждено после выявле-

ния на голове у девочки кровоподтеков, о чем уве-
домили правоохранительные органы. В настоящее
время ребёнок из семьи изъят.
Следствием собрана достаточная доказатель-

ственная база, в связи с чем уголовное дело с ут-
вержденным прокурором обвинительным заключе-
нием направлено в суд для рассмотрения по суще-
ству.

https://vk.com/arhslk
СУ СК России по Архангельской области и

НАО ВК

Â Ïëåñåöêîì îêðóãå âîçáóæäåíî óãî-
ëîâíîå äåëî î äåçîðãàíèçàöèè äåÿ-
òåëüíîñòè èñïðàâèòåëüíîé êîëîíèè
Следственными органами СК РФ возбуждено уго-

ловное дело в отношении 23-летнего осужденного за
дезорганизацию деятельности исправительного уч-
реждения, подозреваемого в совершении преступ-
ления, предусмотренного ч.2 ст.321 УК РФ (примене-
ние насилия в отношении сотрудника места лише-
ния свободы в связи с осуществлением им служеб-
ной деятельности).
По версии следствия, 4 декабря 2022 года в ФКУ

ИК-21 УФСИН России по Архангельской области со-
трудник исправительного учреждения выявил подо-
зреваемого, который находился в отряде в состоя-
нии алкогольного опьянения. Подозреваемый, буду-
чи недовольным законными действиями сотрудни-
ка, который сопровождал его в дежурную часть для
прохождения медицинского освидетельствования,
публично оскорбил представителя власти и ударил
его рукой по лицу.
Уголовное дело возбуждено на основании матери-

алов, представленных УФСИН России по Архангельс-
кой области.
Заподозренный пояснил, что все произошло случай-

но. В настоящее время проводятся следственные дей-
ствия, направленные на установление всех обстоя-
тельств совершенного преступления.
Дело принято к производству следственным отде-

лом по ЗАТО город Мирный Следственного управления
Следственного комитета РФ по Архангельской области
и НАО.

Источник: https://arh.sledcom.ru/news/item/
1756585/ https://arh.sledcom.ru/
СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Следственного комитета РФ по Арха.облас-
ти и Ненецкому автономному округу

***Изменился председатель правления ТОВАРИ-
ЩЕСТВА СОБСТВЕННИКОВ НЕДВИЖИМОСТИ "ДЮЖИ-
НА". Это многоквартирный дом по адресу п.СЕВЕРОО-
НЕЖСК, 1-Й МИКРОРАЙОН, ДОМ 12. С 11 января ТСН
возглавляет Плотникова Юлия Ивановна.

Â ïîëèöèþ ï. Ïëåñåöê îáðàòèëàñü ïî-
æèëàÿ æåíùèíà ñ çàÿâëåíèåì î òîì, ÷òî
å  ̧îáìàíóëè ìîøåííèêè íà ñóììó 320
000 ðóáëåé.
У женщины имеется непогашенный кредит на сумму

150 000 рублей и она стала искать в интернете сайты,
где оказывают помощь в списании долгов пенсионе-
рам. На сайтах женщина заполняла онлайн свои лич-
ные данные и номер телефона. Сначала женщина везде
получала отказ, но в какой-то момент на оставленный
ею номер телефона позвонил мужчина, представился
сотрудником аналитического центра РБК и сказал, что
вопрос с погашением кредита решаем. Помимо данного
мужчины с женщиной общались и другие сотрудники
РБК, вежливая девушка в том числе. На протяжении
около 2-х месяцев женщину учили инвестированию,
совершению сделок в сети Интернет. Женщина вложи-
ла при инвестировании все свои средства, а также
взяла кредиты в банках Сбербанк и Тинькофф на сум-
му 320 000 тысяч рублей и также перевела их на номе-
ра телефонов и банковские карты специалистам, в це-
лях инвестирования и получения в дальнейшем макси-
мальной выгоды. Таким образом женщина хотела рас-
считаться с кредитом 150 000 рублей, чем обрадовать
всех своих близких, а оставшуюся крупную денежную
сумму от инвестирования использовать  на другие
нужды. Весь двухмесячный срок общения со специали-
стами женщина держала в тайне от всех, в том числе
близких людей.
Помимо имеющегося кредита в сумме 150 000 руб-

лей женщине сейчас придётся выплачивать ещё креди-
ты дополнительно на сумму 320 000 рублей. БУДЬТЕ
ВНИМАТЕЛЬНЫ И ОСТОРОЖНЫ!

ОМВД России по Плесецкому району

ÇÀÁÎÐ ÍÎÂÎÑÒÈ ÑÊÀÌÅÅÊ È ÑÎÖÑÅÒÅÉ

ÁÓÄÜÒÅ ÁÄÈÒÅËÜÍÛ!
На днях в одной из квартир дома №5 Первого микро-

района поселка Североонежск случился пожар...
К пожару привела попытка самостоятельно подклю-

чить газоснабжение, которое было давно отключено за
неуплату.
Хозяйка квартиры в данное время постоянно там не

проживает. В квартире собирались различные люди для
распития спиртных напитков. Они и возомнили себя спе-
циалистами  газового хозяйства...
И только благодаря открытой форточке, бдительным

соседям, работникам газовой службы и пожарным не
произошло взрыва и подъезд многоквартирного дома
остался цел.
Подробности смотрите в передаче «Прионежский теле-

визионный Курьер» Кабельного ТВ

С 1 января 2023 года в связи с введением едино-
го налогового счёта изменились реквизиты платёж-
ных документов на перечисление налогов, сборов и
страховых взносов в бюджетную систему Российс-
кой Федерации.
Независимо от того, входят ли перечисляемые

налоги в состав единого налогового платежа, во
всех платёжных поручениях следует указывать
следующие реквизиты получателя средств:

- наименование банка получателя средств (поле
13) - ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ//УФК по
Тульской области, г Тула;

- БИК банка получателя средств (БИК ТОФК)
(поле 14) - 017003983;

- № счёта банка получателя средств (номер бан-
ковского счёта, входящего в состав единого казна-
чейского счёта) (поле 15) - 40102810445370000059;

Ñ 2023 ãîäà íàëîãè ïåðå÷èñëÿþòñÿ íà íîâûå
ðåêâèçèòû

2012 годÍÀËÎÃÎÂÀß ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

- получатель (поле 16) - Управление Федерального
казначейства по Тульской области (Межрегиональная
инспекция Федеральной налоговой службы по управле-
нию долгом);

- № казначейского счёта (поле 17) -
03100643000000018500;

- ИНН получателя (поле 18) - 7727406020;
- КПП получателя  (поле 19) - 770801001.

Указанные реквизиты получателя средств с 1 янва-
ря 2023 года обязательны для всех плательщиков:
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей
и физических лиц.

УФНС России по Арх. области  и Ненецкому
автономному округу
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