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ÊÓÐÜÅÐ ÏÐÈÎÍÅÆÜß - ÒÂÎß ÃÀÇÅÒÀ! ÁÓÄÜ Â ÊÓÐÑÅ!

https://pobeda.onf.ru «ÂÑÅ ÄËß ÏÎÁÅÄÛ» –

ÏÐÎÅÊÒ ÍÀÐÎÄÍÎÃÎ ÔÐÎÍÒÀ

ÁÎÉÖÛ ËÍÐ È ÄÍÐ ÂÅÄÓÒ ÁÎÐÜÁÓ ÇÀ

ÎÑÂÎÁÎÆÄÅÍÈÅ ÄÎÍÁÀÑÑÀ!

ÏÎÄÄÅÐÆÈÒÅ ÑÎËÄÀÒ È ÆÈÒÅËÅÉ ÐÅÑÏÓÁËÈÊ, ÏÎ-

ÑÒÐÀÄÀÂØÈÕ ÎÒ ÂÎÅÍÍÛÕ ÄÅÉÑÒÂÈÉ ÓÊÐÀÈÍÛ!

ÑÂÎÈÕ ÍÅ ÁÐÎÑÀÅÌ!
ÂÑ¨ ÄËß ÔÐÎÍÒÀ!
ÂÑ  ̈ÄËß ÏÎÁÅÄÛ!

ÏÐÎÄÎËÆÀß ÒÅÌÓ...
Ìîëèëèñü, ÷òîáû ñèÿ ó÷àñòü (ïîëó÷àòü ãðóç 200) ìèíîâàëà íàñ, à íåò… Ïðåäàëè çåìëå óæå íåñêîëüêèõ íàøèõ

Ãåðîåâ! Íåñìîòðÿ íà ãîðå÷ü óòðàò, ïðîäîëæàåì ðàáîòàòü!
Àëåêñàíäð Ãðåáíåâ ÷åòâåðòûé ðàç â çîíå ÑÂÎ. Ïîêà âñ¸ èä¸ò ïî ïëàíó: ïåðåäàë ëè÷íûå ïîñûëêè, ïîáûâàë

ïðàêòè÷åñêè âî âñåõ ïóíêòàõ íàçíà÷åíèÿ. Ðåáÿòà áëàãîäàðÿò çà äîñòàâëåííîå è ñîñòàâëÿþò çàÿâêè íà áóäó-
ùåå.

Óâàæàåìûå çåìëÿêè! Ïðîñèì íå îáèæàòüñÿ, åñëè âàñ çàáûëè ãäå-òî óïîìÿíóòü. Ïîçâîíèòå, íàïîìíèòå! Ñå-
ãîäíÿ õîòèì ñêàçàòü îãðîìíîå ñïàñèáî êîëëåêòèâó Ñàâèíñêîãî Äîìà òâîð÷åñòâà çà ïåðå÷èñëåííûå äåíåæíûå
ñðåäñòâà (15 òûñÿ÷ ðóáëåé). Óøåíèíîé Ñâåòëàíå çà òåïëûå íîñî÷êè äëÿ áîéöîâ, ãðóïïå æåíùèí èç ï.Ïëåñåöê
(ÄÖ «Çåíèò») è âñåì íàøèì äðóçüÿì çà íåðàâíîäóøèå, ïîíèìàíèå ñèòóàöèè, çà óìåíèå âåðøèòü Äîáðûå äåëà!

ÂÅ×ÍÀß ÏÀÌßÒÜ

Â õîäå ïðîâåäåíèÿ ñïåöèàëüíîé âîåííîé
îïåðàöèè 31 äåêàáðÿ 2022 ãîäà ãåðîéñêè ïî-
ãèá êîìàíäèð âçâîäà ðàçâåäêè  ÌÓÐÀØÅÂ
ÏÀÂÅË ÀÍÄÐÅÅÂÈ×.
Àäìèíèñòðàöèÿ Ïëåñåöêîãî ìóíèöèïàëüíîãî

îêðóãà, Ñàâèíñêîãî òåððèòîðèàëüíîãî îòäå-
ëà, äåïóòàòû Ïëåñåöêîãî ìóíèöèïàëüíîãî îê-
ðóãà, Ñîâåò âåòåðàíîâ, Áîåâîå áðàòñòâî,
Æåíñîâåò, æèòåëè ïîñåëêà Ñàâèíñêèé, Ñåâå-
ðîîíåæñê âûðàæàåò ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâà-
íèå ðîäíûì è áëèçêèì Ïàâëà Ìóðàøåâà.

ÂÅ×ÍÀß ÏÀÌßÒÜ È
ÂÅ×ÍÀß ÑËÀÂÀ ÍÀØÅÌÓ ÃÅÐÎÞ!

На минувшей неделе Плесец-
кий штаб помощи участникам
СВО, отправил очередную
партию Гуманитарки. В Путь
уже привычно отправился Алек-
сандр Гребнев, а с ним на- пару
Геннадий на фургоне полном
того, что сейчас так необходимо
ребятам (Печки, тёплые вещи,
медикаменты, технические
средства и др.). Маршрут: Курск
- Белгород - Донбасс. Очень ра-
дует, что благодаря отзывчивос-
ти всех наших земляков, наби-
раются одна, а то и две маши-
ны ценного для фронта груза!
Огромное спасибо Всем, кто
принимает в этом участие!
Не обошлось и без казусов.

Внезапно оказалось , что ребя-
та которые находились под Кур-

ском (те самые к которым мы,
в начале Ноября прошлого
года, ездили в Приветинское и
Лугу) отбывали непосредствен-
но в зону СВО уже вчера. Но
слава богу и в Курске быстро
нашлись Свои Люди, которые
по нашей просьбе, буквально
за несколько часов, объехали
магазины, закупив все необхо-
димое, в том числе Тепловизер
и успели все передать нашим
ребятам прямо перед отправ-
кой. Серёге из Курска особая
благодарность за оператив-
ность!
Ну а нашим ребятам, хочу по-

желать Удачи, решительности
и как можно быстрей вернуться
домой с Победой, живыми и
здоровыми!

P.S. : И парни, пожалуйста, не
берите с собой телефоны! Ни с
симкой, ни без симки! А если
взяли то разбейте или сожгите!
Это спасёт Вам и Вашим сослу-
живцам жизнь!
Дорогие Земляки, каждый

может вложить свой вклад в
Нашу Общую Победу:
Общий счет благотворитель-

ного фонда Архангельское от-
деление № 8637 ПАО Сбер-
банк.
Счет получателя

40817810004007486058
Корреспондентский счет

30101810100000000601
БИК 041117601 КПП

290102001 ИНН 7707083893
Ежкова Ольга Витальевна,

тел.8-921-812-88-35

http://www.pleseck.ru
https://pobeda.onf.ru
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Íå äîñòèãíóâ æåëàåìîãî, îíè ñäåëàëè âèä, áóäòî æåëàëè äîñòèãíóòîãî

На регистрации всем
участникам единого ме-
тоддня выдавали про-
граммки разных цветов в
зависимости от секции.
Всего их одиннадцать.
В спортивном зале все

выстроились в форме
буквы П.

- Такая тонкая работа
умнее сделать хоть кого-
то, - говорят девочки-ве-
дущие. Ученики местной
школы исполнили песню
"Школа - это...".  Прозву-
чали стихотворные поже-
лания удачи.
Со вступительным сло-

вом к собравшимся обра-
тилась директор Коневс-
кой школы Любовь Луки-
на. Она рассказала о
значимости ЕМД для раз-
вития современного об-
разования.

- Урок - это лучшая тра-
диционная и современ-
ная форма, -  отметила
она. - Учитель всегда ос-
таётся главным действу-
ющим лицом, так как за
ним знания.
Начальник отдела об-

щего образования Мария
Старицына адресовала
слова благодарности Ко-
невской школе за органи-
зацию ЕМД. Она подчерк-
нула, что образование
остаётся приоритетным
направлением в нашей
стране.
Работа по секциям на-

чалась в десять часов
утра. В студии "Кудесник"
собрались педагоги до-
полнительного образова-

ÑÍÅÆÍÛÉ ÊÎÌ È ÇÀÊËÀÄÊÀ
Ñ ÊÎÐÍÅÏËÎÄÎÌ

С одной стороны, не
стоило бы вновь подни-
мать  эту тему. В течение
последнего года только
об этом и говорили. В ми-
нувшем выпуске газеты
"Курьер Прионежья" и в
программе "Прионежс-
кого телевизионного ку-
рьера" предстоящая ус-
тановка мусорных кон-
тейнеров была проанон-
сирована. И вот время
"Ч" настало.
Выйдем в  народ. На

традиционном месте
сбора отходов стоит му-
соровозная машина. Жи-
тели близлежащих домов
приносят мусорные па-
кеты, вываливают их в
большой ковш. Традиция
безтарного сбора мусора
прожила в посёлке Са-
винский несколько деся-
тилетий. Не одно поколе-
ние привыкло выносить
мусор по часам. Было та-
кое время, когда мусоро-
возная машина объез-
жала посёлок Савинский
два раза в день.
Всё кардинально по-

менялось, когда работу
начала компания "Эко-
интегратор". Вместе с
этим изменилось распи-
сание движения мусоро-
возной машины.
Мусорные контейнеры

находятся в посёлке Са-
винский уже достаточно
длительное время и рас-
положены они, как гово-
рится, на окраинах. Что
касается людей, то они
разделились . Одни счи-
тают, что мусорные кон-
тейнеры - это удобно.
Другие относятся к этому
скептически. По их мне-
нию это новшество доста-
вит разные неудобства:
запах, мусор будут рас-
таскивать собаки и пти-
цы.
Общаясь с жителями

посёлка Савинский, я не-
вольно сделал вывод,
что процентов 90 не под-
держивают подобного
нововведения. Вызывает
беспокойство и то, что
контейнерных бетониро-
ванных площадок в бли-
жайшее время не ожида-
ется. Об этом сказал де-
путат окружного Собра-
ния Виталий Бондарь в
интервью "Прионежско-
му телевизионному курь-
еру". Нет денег.
Сторонники нововве-

дения сходятся во мне-
нии: мусор можно выно-
сить  в любое время, это
удобно. Тем более, что
нас заверили: мусор бу-
дет вывозиться ежеднев-
но, а дворники из управ-
ляющих компаний будут

Åäèíûé ìåòîäè÷åñêèé äåíü ñîáðàë âñåõ ïåäàãîãîâ Ïëåñåöêîãî îêðó-
ãà â ìèíóâøóþ ïÿòíèöó. Ïîñëå çàâòðàêà â ñïîðòèâíîì çàëå Êîíåâñêîé
øêîëû ñîñòîÿëîñü òîðæåñòâåííîå îòêðûòèå ìåðîïðèÿòèå. Íè äëÿ êîãî
íå ñåêðåò, ÷òî 2023 ãîä íàçâàí ãîäîì ïåäàãîãà è íàñòàâíèêà. Îá ýòîì
ãëàñèë è áîëüøîé ïëàêàò, âûâåøåííûé íà ñòåíå ñïîðòçàëà.

ния. Кстати, здание сту-
дии является историчес-
ким, в прошлом это был
купеческий дом, позже
там располагался банк.
Работа в кружках и сек-

циях в округе проводится
грандиозная, педагогам
есть  чем поделиться. В
итоге было заслушано
семь  докладов .
Педагог "Кудесника"

Наталья Владимировна
Коловангина рассказала
о мониторинге дополни-
тельной образователь-
ной программы "Масте-
рилка". А Юлия Евгеньев-
на Чекалова познакоми-
ла собравшихся с ролью
функциональной грамот-
ности в допобразовании.
Конечно, непосвящен-

ному читателю сложно
воспринимать  все эти по-
нятия, поэтому стоит о
некоторых докладах рас-
сказать простыми слова-
ми.
У педагога Североо-

нежского ДДТ Анны Керу-
совой буквально горели
глаза, когда она расска-
зывала о работе теат-
ральной студии "Настро-
ение". На своем примере
она показала как повы-
шается качество образо-
вания, благодаря совме-
стной деятельности учас-
тников образовательного
процесса. А Любовь Сер-
геевна Брагина не про-
сто рассказала о том, как
игра стимулирует обучаю-
щихся, но и поиграла со
взрослыми ("Лепим-ле-
пим ком большой").
Светлана Сергеевна

Колос поведала о значи-
мости импровизации в
постановке танца для
дошкольников.
Не обошли стороной и

дистанционное обуче-
ние. Педагоги дополни-
тельного образования
столкнулись с ним в пе-
риод ограничений, свя-
занных с пандемией ко-
ронавируса. Валентина
Никандровна Рюмина

рассказала о всех пре-
имуществах и недостат-
ках дистанта на примере
своей кулинарной студии.
Детская журналистская

студия "Свет"  Савинского
ДДТ рассказала об опыте
взаимодействия с раз-
личными организациями
и показала шуточный ро-
лик.
Работа секции продол-

жилась мастер-класса-
ми. Педагог "Кудесника"
Сергей Шеметов показы-
вал педагогам как изгото-
вить  шаркунок "Пирамид-
ка". Процесс нелегкий,
работа с берестой всегда
требует старания. В итоге
плетеную пирамидку уда-
лось  сделать  на отлично.

- Там бусины внутри, - с
улыбкой сказал педагог
Виктор Сорокин и не-
сколько раз побрякал
шаркунком как погремуш-
кой, - они обозначают
мои желания. А желаний
у меня много.
Параллельно этому

процессу Екатерина Ше-
метова заготовила для
педагогов морковку с бот-
вой. Но стоит сразу уточ-
нить , что корнеплод сде-
лан из фетра. Из того же
материала педагогам
предстояло смастерить
закладку в виде зайца. А
какой заяц без морков-
ки?
И наконец, третьей

группе педагогов удалось
сделать ключницу "Домик
с мезенской росписью"
под руководством Свет-
ланы Мальцевой.

- Посмотрите, как у нас
хорошо получилось, - го-
ворят Татьяна Голубева и
Алина Хуторянская из
Савинского ДДТ. По вы-
ражению лиц заметно,
что они довольны полу-
ченными результатами.
А на десерт состоялось

подведение итогов и вру-
чение свидетельств выс-
тупавшим с докладами.

Михаил Сухоруков

ÂÐÅÌß "×"

следить за порядком и
чистотой.
Не буду в этом матери-

але выражать своего
мнения, только приведу
некоторые факты. Очень
часто мне приходится
бывать в Архангельске. И
картина переполненных
баков бывает там очень
печальной. Не всё гладко
с вывозом мусора с тех
контейнерных площадок,
которые уже установле-
ны в поселке Савинский
на данный момент. На-
пример, неприятную кар-
тину мы могли наблюдать
возле мусорных баков,
расположенных непода-
леку от бывшей поселко-
вой администрации.
Для того, чтобы люди

привыкли к нововведе-
нию, потребуется время.
А значит "Экоинтеграто-
ру" придётся из кожи вон
лезть, чтобы доказать
своё место под солнцем.
Если мусор будет выво-
зиться регулярно, то про-
цесс привыкания к новой
системе пройдет у людей
безболезненно. Пожи-
вем - увидим. А по всем
вопросам, связанным с
вывозом мусора и уста-
новкой баков, необходи-
мо обращаться в управ-
ляющие компании.

В поселке Савинский
будет несколько мест ус-
тановки мусорных кон-
тейнеров. Их дислокация
может меняться, но на
момент подготовки номе-
ра она выглядит так:

1. Во дворе домов №2
и №4 по улице 40 лет По-
беды напротив газовых
резервуаров. Охватывает
дома: Цементников -
№1,№3,№5,№7; Победы
- №2, №4.

2. Во дворе дома №15
по улице Цементников на
месте сбора крупногаба-
ритного мусора. Охваты-
вает дома: Цементников
- №11, №15; Победы -
№8.

3. Выезд к бывшему ки-
нотеатру "Восход" - угол
Цементников, 17. Охва-
тывает дома: Цементни-
ков, №17; Победы, №12.

4. Между домами №1
по улице Победы и №2
по улице Октябрьской.
Охватывает дома: Побе-

Â ìèíóâøóþ ïÿòíèöó æèòåëè ïîñ¸ëêà Ñàâèíñêèé îáíàðóæèëè íà ñâî-
èõ ïîäúåçäàõ îáúÿâëåíèÿ: "Ïî èíôîðìàöèè ÎÎÎ "Ýêîèíòåãðàòîð"
25-26 ÿíâàðÿ 2023 ãîäà â ïîñ¸ëêå Ñàâèíñêèé áóäóò óñòàíàâëèâàòüñÿ
êîíòåéíåðû äëÿ ñáîðà ÒÊÎ. 26 ÿíâàðÿ - ïîñëåäíèé äåíü ðàáîòû ìóñî-
ðîâîçíîé ìàøèíû.

ды, №1, №3; Октябрьс-
кая, №2.

5. Между Октябрьской,
10 и 8 - слева от газовых
резервуаров. Охватывает
дома: Октябрьская, №8,
№10 и Победы, №11.

6 - 7. Площадка рядом
с магазином "Союз" бли-
же к газовым резервуа-
рам. Дома: Октябрьская
,№12, №14, №16, №18.

8.Двор дома №15 по
улице Октябрьской на-
против магазина "Парус".
Дома: Октябрьская, №7,
№9, №13, №15.

9. За домом №5 по пе-
реулку Российскому со
стороны магазина "Ната-
ли". Дома: Российский,
№5, Октябрьская, №5.

10. Торец домов Ок-
тябрьская, №1 и Россий-
ский, №1 со стороны до-
роги на Площадку. Дома:
Российский, №1, №2; Ок-
тябрьская, №1.

11. Торец дома №19 по
улице Октябрьской, га-
ражная зона. Дома: Рос-
сийский, №7, №7а; Ок-
тябрьская, №17.

12. Двор домов №21 и
№23 по улице 40 лет По-
беды. Дома: Победы -
№19, №21, №23; Ок-
тябрьская - №22.

13. Улицы Заводская и
Спортивная.
Нумерация контейнер-

ных площадок приведена
условно.
Как стало нам извест-

но, через несколько дней
после установки контей-
неров в поселок Савинс-
кий прибывает генераль-
ный директор ООО "Эко-
интегратор" Валерий
Сергеевич Шушков для
встречи с населением.

Контакты ООО "Экоин-
тегратор":
Архангельск, ул. По-

морская, 45
+7(8182)63-70-02,
hotline@eco-tko.ru
WhatsApp: +7 965 734-

70-04 (для письменных
сообщений)
Телефон горячей ли-

нии: 8 800 700-81-91
Адрес в Плесецке:
ул. Ленина, д. 1, оф 105
8-965-731-06-35
dogovor.plesetsk@eco-

tko.ru
Михаил Сухоруков

mailto:hotline@eco-tko.ru
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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  «Пробуждение» (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. Юбилей-

ный сезон» (16+)
23.25"Вечер с  В. Соловьевым»

(12+)
02.05Т/с «Каменская» (16+)
03.45Т/с  «Личное дело» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00Смешанные единоборства.

INVICTA FC.  (16+)
07.00, 10.00, 12.55, 14.20, 15.50,
17.20, 22.25, 03.20Новости (16+)
07.05, 19.00, 21.45, 00.30Все на

Матч! (12+)
10.05, 13.00Специальный репортаж

(12+)
10.25Бокс. Дмитрий Бивол.  (16+)
11.30"Есть тема!» (12+)
13.20"География спорта. Дальний

Восток» (12+)
13.50"Футбол на все времена» (12+)
14.25Спортивный дайджест (0+)
15.55, 04.40"Громко» (12+)
17.25Гандбол.  (0+)
19.25Баскетбол 1х1. Лига Ставок -

B1BOX (0+)
22.30Конный спорт.  (0+)
01.20Баскетбол.  (0+)
03.25Прыжки в воду.  (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  «Чужая стая. Невидимый

враг» (16+)
22.10, 00.00Т/с «Красный Яр» (16+)
00.40Т/с  «Чума» (16+)
03.00Т/с «Крысолов» (16+)
04.20Т/с «Агентство скрытых ка-

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

вращение» (12+)
*Ïåòåðáóðã-5*

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

05.35Т/с «Испанец» (16+)
09.30Х/ф «Раскаленный периметр»

(16+)
13.30, 18.00Т/с  «Глухарь. Продол-

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

(16+)
23.10Т/с «Великолепная пятерка-3»

(16+)
00.00Известия. Итоговый выпуск

(16+)
03.15Т/с  «Прокурорская проверка»

(16+)
*ÐÎÑÑÈß Ê*

06.30, 07.00, 07.30, 08.15, 10.00,
15.00, 19.30, 00.00Новости
культуры (12+)

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
30 ÿíâàðÿ

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

можного (12+)
07.35Д/ф «Шигирский идол» (12+)
08.20Д/ф «Три тайны адвоката Пле-

вако» (12+)
08.45, 16.25Х/ф «Предел возможно-

го» (16+)
10.15"Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.20ХХ век (12+)
12.10, 02.00Д/ф «Франция. Замок

Шамбор» (12+)
12.45Х/ф «За спичками» (12+)
14.20Д/ф «Леонид Гайдай. И смех,

и слезы…» (12+)
15.05Новости. Подробно. Арт (12+)
15.20"Агора» (12+)
17.40Д/с  «Первые в мире» (12+)
17.55, 01.25Легендарные имена Боль-

шого театра (12+)
18.35Д/ф «Древние с окровища

Мьянмы» (12+)
19.45Главная роль (12+)
20.05"Почерк эпохи» (12+)
20.30Острова (12+)
21.15"Сати. Нескучная классика…»

(12+)
22.00Х/ф «Жизнь Верди» (16+)
23.30"Рэгтайм, или Разорванное

время» (12+)
01.15Цвет времени (12+)
02.30К 90-летию со дня рождения

Игоря Кваши (12+)
*ÎÒÐ*

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

06.00Х/ф «Частный детектив, или
Операция «Кооперация» (16+)

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+)
11.30"Новости Совета Федерации»

(12+)
11.45Х/ф «Дорога к  морю» (12+)
13.10ОТРажение-2 (12+)
15.10, 23.05Т/с «Комиссарша» (12+)
16.05, 00.00Д/ф «Сахаров просит

слова» (12+)
17.00"Клуб  главных редакторов»

(12+)
17.45"Песня остается с человеком»

(12+)
19.20ОТРажение-3 (12+)
21.00Х/ф «Карусель» (12+)
22.25"Очень личное» (12+)
00.45"То, что задело» (12+)
01.00ОТРажение. Главное (12+)
03.35"Сделано с умом» (12+)
04.05"Потомки» (12+)
04.35"Большая страна» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.55Перерыв в вещании (12+)
06.00"Настроение» (0+)
08.15"Большое кино» (12+)
08.50Т/с  «Чужие грехи» (12+)
10.55"Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События

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

(16+)
13.40, 05.20"Мой герой» (12+)
14.50Город  новостей (16+)
15.05, 18.05, 00.30"Петровка, 38"

(16+)
15.15Т/с  «Свои» (16+)
16.55"Актерские драмы. Клеймо Гай-

дая» (16+)
18.20Х/ф «Алмазный эндшпиль»

(12+)
22.40"Специальный репортаж» (16+)
23.10"Знак качества» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.45"Обжалованию не подлежит.

Гад» (12+)
01.25"Сергей Захаров. Звездная

болезнь» (16+)
02.05"Если бы Сталин поехал в

Америку» (12+)
02.45"Осторожно, мошенники!» (16+)
04.40"Лунное счастье Анатолия

Ромашина» (12+)
*Ðåí ÒÂ*

05.00, 18.00, 02.40Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)

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

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

14.00Невероятно интересные исто-
рии (16+)

15.00Д/ф «Засекреченные списки»
(16+)

17.00, 03.25Тайны Чапман (16+)
20.00Х/ф «День, когда Земля оста-

новилась» (16+)
22.00Водить по-русски (16+)
23.30Документальный спецпроект

(16+)
00.30Х/ф «Прометей» (16+)

*ÑÒÑ*
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
07.00Анимационный «Все псы попа-

дают в рай» (0+)
08.40Х/ф «Одноклассники» (16+)
10.40Х/ф «Одноклассники-2» (16+)
12.35Т/с  «Жена олигарха» (16+)
20.00Х/ф «Пятая волна» (16+)
22.20Х/ф «Игра Эндера» (12+)
00.35"Кино в деталях» (18+)
01.35"6 кадров» (16+)
04.55Мультфильмы (0+)

*ÒÂ-3*
05.30"Городские легенды 2012".

«Псков. Духи Гремячей баш-
ни» (16+)

06.00, 09.15"Утренние гадания»
(16+)

06.15Мультфильмы (0+)
08.00"Охотники за привидениями.

Битва за Москву». 5 сезон.
«Уйти нельзя остаться» (16+)

08.30"Охотники за привидениями.
Битва за Москву». 5 сезон.
«Белая невеста» (16+)

09.30, 17.55Т/с  «Слепая» (16+)
11.15Т/с «Знаки судьбы» (16+)
12.20"Мистические истории». 3 се-

зон (16+)
13.30Т/с «Гадалка» (16+)
16.45Т/с «Старец» (16+)
20.30Т/с  «Мажор» (16+)
23.00Х/ф «Каспер» (6+)
01.00Т/с  «Постучись в мою дверь»

(16+)
03.15"Городские легенды 2012". «Тер-

буны. Сокровища Золотой
Орды» (16+)

04.00"Городские легенды 2012".
«Новгород. Голуби Софийского
собора» (16+)

04.45"Городские легенды 2012". «То-
больск. Сибирская инквизи-
ция» (16+)

*ÏßÒÍÈÖÀ*
05.00Т/с «Простоквашино» (0+)
05.40"Кондитер 4" (16+)
06.50"Гастротур 2" (16+)
07.50"На ножах» (16+)
14.50, 20.30Т/с «Битва шефов» (16+)
17.00, 22.40"Битва шефов 2" (16+)
19.00"Молодые ножи 2" (16+)
01.30, 03.50, 05.20"Пятница News»

(16+)
01.50Х/ф «Древние» (16+)
03.10Х/ф «Древние» (18+)
04.20, 11.10"Черный список 2" (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.20Т/с «Не забывай» (16+)
07.00"Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30Новости

дня (16+)
09.15Х/ф «Подкидыш» (6+)
10.50Д/с  «Освобождение» (16+)
11.20, 21.15"Открытый эфир» (16+)
13.20Д/с  «Москва фронту» (16+)
13.45, 15.05, 03.35Т/с «Офицеры»

(16+)
15.00Военные Новости (16+)
18.20"Специальный репортаж» (16+)
18.55Д/с  «Неизвестные сражения
Великой Отечественной» (16+)
19.40Д/с  «Загадки века» (12+)
22.55"Между тем» (12+)
23.20Х/ф «Хозяин тайги» (12+)
01.05Х/ф «Где 042?» (12+)
02.15Х/ф «Близнецы» (6+)

*ÌÈÐ*
05.00Т/с  «След лисицы на камнях»

(12+)
06.35Т/с «Рыцарь нашего времени»

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

(16+)
10.15"Белорусский стандарт» (12+)
10.25, 20.50"Слабое звено» (12+)
11.20Шоу «Назад в будущее» (16+)
13.15, 16.15, 00.55"Дела судебные»

(16+)
16.50"Мировое соглашение» (16+)
18.50"Игра в кино» (12+)
21.45Т/с  «Кулинар-2» (16+)

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

02.20Х/ф «Свадьба» (0+)
03.25Т/с  «Комната старинных клю-

чей» (12+)
*ÒÍÒ*

05.25"Открытый микрофон» (16+)
07.00"Однажды в России. Спецдай-

джест» (16+)
09.00Т/с  «Война семей» (16+)
13.00, 20.00Т/с «СашаТаня» (16+)
17.30Т/с «Патриот» (16+)
21.00Т/с  «Просто Михалыч» (12+)
22.00Т/с  «Полицейский с Рублев-

ки» (16+)
23.00Х/ф «Папе снова 17» (16+)
01.00"Такое кино!» (16+)
01.30"Импровизация» (16+)
03.55"Comedy Баттл. Сезон 2019"

(16+)
*Ðåãèîí 29*

05.05Легенды Крыма.  12+
05.30Тульское оружие эпохи Рома-

новых. Д/ф 0+
05.45Северная кухня 12+
06.00Северодвинск в деталях 12+
06.20Правопорядок 16+
06.30Анатомия клятвы 12+
06.40Гости из будущего 12+
06.55Афиша 16+
07.00Малыши и летающие звери.

Мультсериал 0+
07.30Готовим сами. Кулинарное шоу

12+
07.50Белый берег 6+
08.00Экспроприатор. Т/с 16+
08.55Афиша 16+
09.00В связке. Молодежная про-

грамма 0+
09.2013-й этаж 12+
09.50708-й на связи 16+
10.00Легенды телевидения.  12+
10.40Молодая наука.  12+
10.55Афиша 16+
11.00Тульское оружие эпохи Рома-

новых. Д/ф 0+
11.15С микрофоном по России 0+
11.35Гости из будущего 12+
11.45Добрый регион 12+
12.00НОВЫЙ ДЕНЬ.  16+
12.05Северодвинск в деталях 12+
12.30Мемориалы России.  12+
13.00НОВЫЙ ДЕНЬ.  16+
13.05Правопорядок 16+
13.15Северная кухня 12+
13.30Не факт.  12+
13.55Афиша 16+
14.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ.  16+
14.15Бизнес-панорама 12+
14.3013-й этаж 12+
14.50Поморское счастье в делах.

Мультфильм 0+
15.00Экспроприатор. Т/с 16+
16.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ.  16+
16.15Открытый регион 12+
16.55Сольвычегодск, Строгановы -

прорыв через века. Д/ф 6+
17.00Арктика.  12+
17.55Актуальное интервью 12+
18.10Гости из будущего 12+
18.20Добрый регион 12+
18.30Северодвинск в деталях 12+
18.50Афиша 16+
19.00АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
19.2013-й этаж 12+
19.35Экоконтроль 12+
19.45Правопорядок 16+
20.00Экспроприатор. Т/с 16+
21.00В связке. Молодежная про-

грамма 0+
21.20708-й на связи 16+
21.30АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
21.55Афиша 16+
22.00Удача напрокат. Х/ф 12+
23.30Готовим сами. Кулинарное шоу

12+
23.50Анатомия клятвы 12+
00.00АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
00.20Афиша 16+
00.25Зеркала. Х/ф 16+
02.35Девочка из города. Х/ф 12+
03.50Мемориалы России.  12+
04.15Арктика.  12+

*Ìîñôèëüì*
05.00Х/ф «Станционный смотри-

тель» (12+)
06.00Х/ф «Жених с того света» (12+)
06.40Х/ф «Частный детектив, или

операция «Кооперация» (16+)
08.20Х/ф «На Дерибасовской хоро-

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

10.00Х/ф «Деловые люди» (12+)
11.30Х/ф «Спортлото-82» (12+)
13.10Х/ф «Двенадцать стульев»

(12+)
16.05Х/ф «Не может быть!» (12+)
17.50Х/ф «Операция «Ы» и другие

приключения Шурика» (12+)
19.35Х/ф «Кавказская пленница, или

Новые приключения Шурика»
(12+)

21.00Х/ф «Иван Васильевич меня-
ет профессию» (12+)

22.40Х/ф «Бриллиантовая рука»
(12+)

00.30Х/ф «Опасно для жизни!» (12+)
02.00Х/ф «За спичками» (12+)
03.30Х/ф «Инкогнито из Петербур-

га» (12+)
*ÍÍ_ÊÈÍÎ*

06.20Х/ф «Вурдалаки» (12+)
07.55Х/ф «Тобол» (16+)
09.45Х/ф «На острие» (12+)
11.55Х/ф «Игра в правду» (18+)
13.45Х/ф «Отчаянные дольщики»

(16+)
15.20Х/ф «Летчик» (12+)
17.15Х/ф «Остров» (6+)
19.30Х/ф «Своя война. Шторм в

пустыне» (12+)
21.20Х/ф «Парень с нашего кладби-

ща» (12+)
22.55Х/ф «Родные» (12+)
01.20Х/ф «Лев Яшин. Вратарь моей

мечты» (6+)
04.10Х/ф «Дурак» (16+)

*×å*
06.00, 10.00, 02.45"Улетное видео»

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

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.20Х/ф «Красотки» (16+)
08.10Х/ф «Крокодил Данди» (12+)
10.00Х/ф «План Б» (16+)
11.55Х/ф «Я, снова я и Ирэн» (16+)
14.05Х/ф «Реальные кабаны» (12+)
15.55Х/ф «Красотки в бегах» (16+)
17.35Х/ф «Джуманджи» (6+)
19.30Х/ф «Самый лучший фильм 2»

(16+)
21.05Х/ф «Самый лучший фильм 3-

ДЭ» (18+)
23.00Х/ф «Такси» (16+)
01.20Х/ф «Честный развод» (16+)
03.00Х/ф «Мошенники» (16+)
04.45Х/ф «Норт» (12+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.45М/ф «Добрыня Никитич и Змей

Горыныч» (6+)
08.00М/ф «Илья Муромец  и Соло-

вей-Разбойник» (6+)
09.25М/ф «Алеша Попович и Туга-

рин Змей» (12+)
10.55М/ф «Три богатыря и Шамахан-

ская царица» (12+)
12.20М/ф «Три богатыря и наслед-

ница престола» (6+)
13.50Х/ф «Холоп» (16+)
15.50Т/с  «Сваты» (16+)
22.30Т/с «Балабол-6» (16+)
02.05Муз/ф «Высоцкий. Спасибо,

что живой» (16+)
04.10Х/ф «Ледокол» (16+)
*Ðóññêèé èëëþçèîí*

06.15Х/ф «Любит нe любит» (16+)
07.40Х/ф «Только не сейчас» (16+)
09.15Х/ф «Любовь c акцентoм» (16+)
11.05Х/ф «После тебя» (16+)
13.15Х/ф «Пять нeвeст» (16+)
15.05Х/ф «Нeбeсный суд» (12+)
16.50Х/ф «Бой с  тенью 3: После-

дний раунд» (16+)
19.00Х/ф «На острие» (12+)
21.05Х/ф «Красный призрак» (16+)
22.50Х/ф «Русалка» (16+)
01.15Х/ф «Мaрaфoн» (12+)
03.10Х/ф «Ч. Б» (16+)
04.40Х/ф «Корпорация Ad Libitum»

(16+)
* Þ *

05.25М/ф «Маша и медведь» (0+)
08.50"Барышня - крестьянка» (16+)
11.00, 20.00Т/с  «Клон» (16+)
12.55, 03.40"Моя свекровь - монстр»

(16+)
16.00, 00.00"Я стесняюсь своего

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

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

С 1 января страховые пенсии проиндексированы на 4,8%.
Повышение затронуло более 304 тыс. неработающих пенси-
онеров Архангельской области и почти 10 тыс. - НАО, чьи
выплаты в среднем увеличены на 1,1 тыс. рублей и 1,3 тыс.
рублей в месяц соответственно. Для каждого пенсионера
при этом индексация индивидуальна и зависит от размера
получаемой пенсии.
Одновременно с выплатами действующим пенсионерам с

нового года также индексируются пенсионные права буду-
щих пенсионеров. Это происходит через увеличение на
4,8% стоимости пенсионного коэффициента и фиксирован-
ной выплаты, из которых складывается страховая пенсия.
Стоимость коэффициента в январе повышается со 118,10
рубля до 123,77 рубля, размер фиксированной выплаты - с 7
220,74 рубля до 7 567,33 рубля.
В связи с новогодними праздниками некоторые пенсионе-

ры получили выплаты за январь досрочно. Пенсия им при-
шла в повышенном размере с учетом проведенной индекса-
ции. Досрочное зачисление пенсий коснулось только выплат
через банки. Доставка пенсий почтой началась с 3 января и
идет в соответствии с графиком работы отделений.

Пресс-служба ОСФР по
 Архангельской области и НАО

Ñòðàõîâûå ïåíñèè ñ 1 ÿíâàðÿ
ïðîèíäåêñèðîâàíû íà 4,8%

ÍÎÂÎÑÒÈ ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ
ÒÅÕÍÈÊÓÌÀ

В ноябре 2022 года наши студенты стали победителями
Всероссийской дистанционной олимпиады "Литература"
среди обучающихся профессиональных образовательных
организаций. Дипломами II степени награждены: Алена Ива-
нова, Алена Потапова, Марина Трошина, Ольга Чуракова
(гр.359), Дарья Короткова, Екатерина Семьина (гр.354).
Организатор конкурса - центр интеллектуально-творческих
мероприятий "Алые паруса".

***В ноябре 2022 года наша студентка Вероника Богданова
(гр.365) приняла участие в региональном этапе VI открыто-
го конкурса студенческих проектов среди обучающихся об-
разовательных организаций высшего образования и средне-
го профессионального образования "Россия, устремленная
в будущее", посвященного 350-летию со дня рождения Пет-
ра I и проведению в Российской Федерации Года культурного
наследия народов. Региональный этап конкурса был органи-
зован при поддержке Северного (Арктического) федерально-
го университета им. М.В.Ломоносова.

В.Н.Корытникова

ÑÊÈÄÊÀ ÇÀÊÎÍ×ÈËÀÑÜ, À
ÏÐÅÈÌÓÙÅÑÒÂÀ ÎÑÒÀËÈÑÜ!

Преимущества подачи заявления в электронном
виде на регистрацию автомобиля или получения води-
тельского удостоверения оценили тысячи автолюбите-
лей Плесецкого округа, это: - отсутствие очереди; - оп-
лата госпошлины на сайте; - возможность проверить
"чистоту" автомобиля через приложение "ГОСУСЛУГИ-
.АВТО"; - цивилизованный, современный и прозрачный
способ зарегистрировать автомобиль или обменять
водительское удостоверение!!!

В связи с прекращением применения положения
пункта 4 статьи 333.35 Налогового кодекса Российской
федерации с 1 января 2023 года отменяется примене-
ние коэффициента 0,7 по государственной пошлине.
Скидка при оплате государственной пошлины через
сервисы личного кабинета на едином портале государ-
ственных услуг закончилась, а преимущества остались.

Госавтоинспекция ОМВД России "Плесецкий"

*Âðåìÿ*
05.00"На ночь глядя» (16+)
05.40"Наедине со всеми» (16+)
06.30"Жизнь как в кино» (12+)
07.00Т/с  «Агент национальной бе-

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

(16+)
19.15Т/с  «Убойная сила» (16+)
01.20"Леонид Гайдай. Бриллианто-

вый вы наш!» (12+)
02.15"Порядок вещей» (12+)
03.10"По волне моей памяти» (12+)
04.00"Роли исполняют…» (12+)

*ÁåëÐîñ*
06.00, 06.30, 07.00, 08.00, 09.00,

12.00, 15.00, 16.00, 18.00,
18.30, 19.00, 21.00, 23.00,
00.00, 02.00, 03.30"Союзин-
форм» (12+)

06.10, 06.40, 18.10, 18.40М/ф «Ми-
ми-мишки» (0+)

07.15, 05.30"Братская кухня» (12+)
07.45"Символы эпохи. Волга» (12+)
08.15, 23.45, 03.15"Символы эпохи.

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

зон 2» (16+)
12.15Д/ф «Страна Советов. Забы-

тые вожди серия 1 Дзержинс-
кий» (12+)

13.10Х/ф «Девочка, хочешь сни-
маться в кино» (0+)

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

15.55"Хит-привет из СССР. Песен-
ка Красной шапочки» (12+)

16.15, 03.45Т/с «Истребители» (12+)
19.15, 23.15, 02.45"Факты на стол

Выпуск 45" (16+)
19.45, 02.15"Минск-Москва» (12+)
20.15"Государственный интерес .

Валентин Елизарьев: Театр -
место, где я духовно раскре-
пощаюсь» (12+)

21.15Х/ф «Константин Заслонов»
(12+)

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

06.05Х/ф «Китайская бабушка» (12+)
07.40Х/ф «Высота 89» (12+)
09.50Х/ф «Пограничный пес Алый»

(12+)
11.05Х/ф «Юность Петра» (12+)
13.45Х/ф «Граф Монте-Кристо» (6+)
17.20Х/ф «Деревенский детектив»

(12+)
19.00Т/с  «Долгая дорога в Дюнах»

(12+)
23.15Х/ф «Три полуграции» (12+)
00.25Т/с «Россия молодая: Морско-

го дела старатели» (12+)
01.45Т/с «Россия молодая» (12+)
03.20Т/с «Россия молодая: Беда за

бедой» (12+)
04.30Х/ф «Хроника пикирующего

бомбардировщика» (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  «Любовь по
приказу» (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*
05.00, 06.10, 07.10, 08.00, 08.55,
09.20, 10.20, 11.20, 11.50, 12.20,

13.20, 14.20, 14.40, 15.45М/ф
«Маша и медведь» (0+)

06.00, 08.45, 11.15, 12.05, 14.10М/ф
«Машины сказки» (0+)

07.00, 14.25Т/с «Машкины страшил-
ки» (0+)

07.55, 09.05, 10.15, 11.40, 13.15,
15.40М/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 «Золотое кольцо» (16+)
02.10"Хочу и буду!» (16+)
03.35, 04.50М/ф «Буба 3» (0+)
04.45М/ф «Готовим с бубой» (0+)
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ÂÒÎÐÍÈÊ
31 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  «Пробуждение» (16+)
22.45"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. Юбилей-

ный сезон» (16+)
23.25"Вечер с  В. Соловьевым»

(12+)
02.05Т/с «Каменская» (16+)
03.45Т/с  «Личное дело» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.00"Все о главном» (12+)
05.30"Третий тайм» (12+)
06.00"Есть тема!» (16+)
07.00, 10.00, 12.55, 14.20, 17.40,

22.25, 03.20Новости (16+)
07.05, 14.25, 17.45, 18.50, 21.45,

00.15Все на Матч! (12+)
10.05, 13.00, 01.00Специальный

репортаж (12+)
10.25Бокс.  (16+)
11.30"Есть тема!» (12+)
13.20"Что по спорту? Челябинск»

(12+)
13.50"Футбол на все времена» (12+)
15.55"Ты в бане!» (12+)
16.25"География спорта. Дальний

Восток» (12+)
16.55, 18.10Прыжки в воду. Кубок

России (12+)
19.15Хоккей. Фонбет Чемп. КХЛ.  (0+)
22.30Д/ф «Короли. Из гетто к побе-

де и золоту» (12+)
23.45Матч! Парад (16+)
01.20Легкая атлетика. «Битва по-

лов» (0+)
03.25Прыжки в воду. Кубок России

(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  «Чужая стая. Невидимый

враг» (16+)
22.10, 00.00Т/с «Красный Яр» (16+)
00.40Т/с  «Чума» (16+)
03.00Т/с «Крысолов» (16+)
04.20Т/с «Агентство скрытых ка-

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

вращение» (12+)
*Ïåòåðáóðã-5*

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

05.35Т/с «Мститель» (12+)
09.30, 13.30, 18.00Т/с  «Глухарь.

Продолжение» (16+)
19.25, 00.30Т/с  «След» (16+)
22.20Т/с «Великолепная пятерка-5»

(16+)
23.10Т/с «Великолепная пятерка-3»

(16+)
00.00Известия. Итоговый выпуск

(16+)
03.20Т/с «Прокурорская проверка»

(16+)
*ÐÎÑÑÈß Ê*

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 00.00Новости
культуры (12+)

06.35"Пешком…» (12+)
07.05Д/с  «Монологи велик ого

Дуни» (12+)
07.35, 18.35Д/ф «Древние сокрови-

ща Мьянмы» (12+)
08.35, 17.40Д/с «Первые в мире»

(12+)
08.50, 16.30Х/ф «Предел возможно-

го» (16+)
10.15"Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.20Д/ф «Крылья. Валенти-

на Гризодубова» (12+)
12.15, 22.00Х/ф «Жизнь Верди» (16+)
13.45"Игра в бисер» (12+)
14.30, 02.30К 90-летию со дня рож-

дения Игоря Кваши (12+)
15.05Новости. Подробно. Книги

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

(12+)
17.55, 01.25Легендарные имена

Большого театра (12+)
19.45Главная роль (12+)
20.05"Почерк эпохи» (12+)
20.30Искусственный отбор (12+)
21.15"Белая студия» (12+)
23.30"Рэгтайм, или Разорванное

время» (12+)
02.00Д/ф «Португалия. Замок слез»

(12+)
*ÎÒÐ*

06.00"Очень личное» (12+)
06.40, 10.10, 17.00Т/с  «Вольная

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

(16+)
11.30, 05.30Д/ф «Книжные аллеи.

Адреса и строки» (12+)
12.00ОТРажение-2. Ленинградская

область (12+)
13.10ОТРажение-2. Ленинградская

область (продолжение) (12+)
15.10, 23.05Т/с «Комиссарша» (12+)
16.05, 00.00Д/ф «Тагефон, или
Смерть «Великого немого» (12+)
16.45М/ф «Жил-был Козявин» (12+)
18.00ОТРажение-3. Ленинградская

область (12+)
19.20ОТРажение-3. Ленинградская

область (продолжение) (12+)
21.00Х/ф «Зонтик для новобрачных»

(12+)
22.25"За дело!» (12+)
00.45М/ф «Брут» (12+)
01.00ОТРажение. Ленинградская

область. Главное (12+)
04.35"Большая страна» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.55Перерыв в вещании (12+)
06.00"Настроение» (0+)
08.00"Доктор и…» (16+)
08.35Т/с  «Чужие грехи» (12+)
10.40, 04.40"Алексей Жарков. Эф-

фект бабочки» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События

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

(16+)
13.40, 05.20"Мой герой» (12+)
14.50Город  новостей (16+)
15.05, 18.10, 00.30"Петровка, 38"

(16+)
15.15Т/с  «Свои» (16+)
16.55"Актерские драмы. Роль через

боль» (12+)
18.20Х/ф «Цвет липы» (12+)
22.40"Закон и порядок» (16+)
23.10"Олег Яковлев. Чужой» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.45"Хрущев против Берии. Игра

на вылет» (12+)
01.25"Кремлевская кухня» (16+)
02.05"Точку ставит пуля» (12+)
02.45"Осторожно, мошенники!»

(16+)
*Ðåí ÒÂ*

05.00, 18.00, 02.10Самые 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+)
15.00Д/ф «Засекреченные списки»

(16+)
17.00, 02.55Тайны Чапман (16+)
20.00Х/ф «Чужой. Завет» (16+)
22.20Водить по-русски (16+)
23.30Знаете ли вы, что? (16+)
00.30Х/ф «Темная башня» (16+)

*ÑÒÑ*
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
07.00М/с  «Лунтик» (0+)
07.30, 18.30Т/с  «Жена олигарха»

(16+)
08.40"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
08.45Х/ф «Пятая волна» (16+)
11.00Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+)
20.00Х/ф «Код 355» (16+)
22.30Х/ф «Ангелы Чарли» (16+)
00.55Х/ф «Трудности выживания»

(16+)
02.25"6 кадров» (16+)
04.55Мультфильмы (0+)

*ÒÂ-3*
05.15"Сны». «Дом» (16+)
06.00, 09.15"Утренние гадания» (16+)
06.15Мультфильмы (0+)
08.00"Охотники за привидениями.

Битва за Москву». 5 сезон.
«Расплата» (16+)

08.30"Охотники за привидениями.
Битва за Москву». 5 сезон.
«Провинциалка» (16+)

09.30, 17.55Т/с  «Слепая» (16+)
11.15Т/с «Знаки судьбы» (16+)
12.20"Мистические истории». 3 се-

зон (16+)
13.30Т/с «Гадалка» (16+)
16.45Т/с «Старец» (16+)
20.30Т/с  «Мажор» (16+)
23.00Х/ф «Кикбоксер» (16+)
01.00Т/с  «Постучись в мою дверь»

(16+)
03.00"Сны». «Детский кошмар» (16+)
03.45"Сны». «Юристка» (16+)
04.30"Сны». «Лицо» (16+)

*ÏßÒÍÈÖÀ*
05.00Т/с «Простоквашино» (0+)
05.40"Кондитер 4" (16+)
06.50"Гастротур 2" (16+)
07.50"На ножах» (16+)
14.40Т/с  «Битва шефов» (16+)
19.00"Кондитер 7" (16+)
22.00"Король десертов» (16+)
23.40Х/ф «Сердцеедки» (16+)
00.50, 04.00, 05.10"Пятница News»

(16+)
01.20Х/ф «Древние» (16+)
04.20, 11.00"Черный список 2" (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.10, 13.45, 15.05, 03.35Т/с  «Офи-

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

дня (16+)
09.15, 01.10Х/ф «День командира

дивизии» (12+)
11.20, 21.15"Открытый эфир» (16+)
13.20Д/с  «Москва фронту» (16+)
15.00Военные Новости (16+)
18.20"Специальный репортаж» (16+)
18.55Д/с «Неизвестные сражения

Великой Отечес твенной»
(16+)

19.40"Улика из прошлого» (16+)
22.55"Между тем» (12+)
23.20Х/ф «Пропажа свидетеля»

(12+)
02.35Д/ф «Маресьев: продолжение

легенды» (12+)
03.25Д/с  «Сделано в СССР» (12+)

*ÌÈÐ*
05.00Т/с  «Комната старинных клю-

чей» (12+)
06.35Т/с «Нежные листья, ядовитые

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

(16+)
10.10, 20.50"Слабое звено» (12+)
11.00Шоу «Назад в будущее» (16+)
11.50, 18.50"Игра в кино» (12+)
13.15, 16.15, 00.55"Дела судебные»

(16+)
16.50"Мировое соглашение» (16+)
21.45Т/с  «Кулинар-2» (16+)
00.30"Наше кино. История большой

любви» (12+)
03.05Х/ф «Девушка с характером»

(0+)
04.25Т/с «Станица» (16+)

*ÒÍÒ*
05.40"Открытый микрофон» - «Фи-

нал» (16+)
07.00"Однажды в России. Спецдай-

джест» (16+)
08.30"Модные игры» (16+)
09.00Т/с  «Война семей» (16+)
13.00, 20.00Т/с «СашаТаня» (16+)
18.00Т/с «Патриот» (16+)
21.00Т/с  «Просто Михалыч» (12+)
22.00Т/с  «Полицейский с Рублев-

ки» (16+)
23.00Х/ф «Путешествие к центру

Земли» (12+)
00.50"Импровизация» (16+)
03.20"Comedy Баттл. Сезон 2019"

(16+)
04.50"Открытый микрофон» (16+)

*Ðåãèîí 29*
05.20Загадки века.  12+
06.00АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
06.20708-й на связи 16+
06.3013-й этаж 12+
06.50Гости из будущего 12+
07.00Малыши и летающие звери.

Мультсериал 0+
07.30АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
07.50Добрый регион 12+
08.00Экспроприатор. Т/с 16+
08.55Афиша 16+
09.00Наше время.  телекомпании

«Норд ТВ» (Новодвинск) 12+
09.15Северодвинск в деталях 12+
09.35Бизнес-панорама 12+
09.50Правопорядок 16+
10.00Арктика.  12+
10.55Афиша 16+
11.00Открытый регион 12+
11.40Готовим сами. Кулинарное шоу

12+
12.00НОВЫЙ ДЕНЬ.  16+
12.05В связке. Молодежная про-

грамма 0+
12.30Легенды Крыма.  12+
13.00НОВЫЙ ДЕНЬ.  16+
13.05Экоконтроль 12+
13.15708-й на связи 16+
13.2513-й этаж 12+
13.55Афиша 16+
14.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ.  16+
14.15Добрый регион 12+
14.25Свидание с Арктикой 0+
14.50Анатомия клятвы 12+
15.00Экспроприатор. Т/с 16+
16.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ.  16+
16.15Северодвинск в деталях 12+
16.35Правопорядок 16+
16.4513-й этаж 12+
17.00Улика из прошлого.  16+
17.40Тульское оружие эпохи Рома-

новых. Д/ф 0+
17.55Не факт.  12+
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+
19.40Готовим сами. Кулинарное шоу

12+
20.00Экспроприатор. Т/с 16+
20.55Северодвинск в деталях 12+
21.15Экоконтроль 12+
21.30АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
21.55Афиша 16+
22.00Новая жизнь Аманды. Х/ф 16+
23.45Бизнес-панорама 12+
00.00АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
00.20Афиша 16+
00.25Взломщики сердец. Х/ф 16+
02.10В Россию за любовью. Х/ф 16+
03.35Легенды телевидения.  12+
04.15Улика из прошлого.  16+
04.55Великие полководцы.  16+

*Ìîñôèëüì*
06.00М/ф «Хитрая ворона» (0+)
06.10М/ф «Сказка о мертвой царев-

не и семи богатырях» (0+)
06.40М/ф «Сказка о рыбаке и рыб-

ке» (0+)
07.10Х/ф «Смелые люди» (16+)
09.00Х/ф «Алешкина любовь» (12+)
10.35Х/ф «Из жизни отдыхающих»

(12+)
12.05Х/ф «Дело «пестрых» (12+)
14.00Х/ф «Свой среди чужих, чу-

жой среди своих» (16+)
15.50Х/ф «Зеленый фургон» (12+)
18.20Т/с «Тайны следствия-2» (16+)
20.00Х/ф «Неуловимые мстители»

(12+)
21.25Х/ф «Новые приключения не-

уловимых» (12+)
22.50Х/ф «Корона Российской импе-

рии, или снова неуловимые»
(12+)

01.15Х/ф «Адъютант его превосхо-
дительства» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.10Х/ф «Без меня» (16+)
07.00Х/ф «Домик в сердце» (16+)
08.45Х/ф «Хэппи-Энд» (12+)
10.40Х/ф «Однажды в пустыне»

(12+)
12.55Х/ф «ДухLess» (18+)
14.50Х/ф «ДухLess 2» (16+)
16.50Х/ф «Подольские курсанты»

(12+)
19.30Х/ф «Мистер Нокаут» (12+)
21.40Х/ф «Смешанные чувства»

(16+)
23.20Х/ф «Отчаянные дольщики»

(16+)
00.45Х/ф «Выше неба» (16+)
02.55Х/ф «Матч» (16+)

*×å*
06.00, 10.00, 02.45"Улетное видео»

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

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.10Х/ф «Любовь к собакам обяза-

тельна» (16+)
08.05Х/ф «Крокодил Данди 2» (6+)
10.10Х/ф «Терминал» (12+)
12.30Х/ф «Красотки в бегах» (16+)
14.05Х/ф «Белые цыпочки» (12+)
16.05Х/ф «Самый лучший фильм 2»

(16+)
17.40Х/ф «Мальчик в девочке» (16+)
19.30Х/ф «Шпион» (18+)
21.45Х/ф «Тупой и еще тупее 2»

(16+)
23.45Х/ф «Такси 3» (16+)
00.35Х/ф «Такси 2» (16+)
02.40Х/ф «Пиксели» (12+)
04.30Х/ф «Лицензия на брак» (12+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.20М/ф «Три богатыря и наслед-

ница престола» (6+)
07.40М/ф «Три богатыря на дальних

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

(6+)
10.20М/ф «Три богатыря и Морской

Царь» (6+)
11.45М/ф «Три богатыря и принцес-

са Египта» (6+)
13.00М/ф «Конь Юлий и большие

скачки» (6+)
14.20Х/ф «Батя» (16+)
15.50Т/с  «Сваты» (16+)
22.30Т/с «Балабол-6» (16+)
02.05Х/ф «Петербург. Только по люб-

ви» (16+)
03.50Х/ф «Дом Солнца» (16+)
*Ðóññêèé èëëþçèîí*

05.10Х/ф «Любовь c акцентoм» (16+)
06.50Х/ф «После тебя» (16+)
08.55Х/ф «Пять нeвeст» (16+)
10.45Х/ф «Нeбeсный суд» (12+)
12.30Х/ф «Бой с  тенью 3: После-

дний раунд» (16+)
14.40Х/ф «На острие» (12+)
16.50Х/ф «Красный призрак» (16+)
18.35Х/ф «Русалка» (16+)
20.35Х/ф «Курортный туман» (16+)
22.15Х/ф «Цой» (16+)
00.00Х/ф «Батя» (16+)
00.45Х/ф «Корпорация Ad Libitum»

(16+)
02.20Х/ф «Любит нe любит» (16+)
03.45Х/ф «O чем мoлчaт дeвушки»

(12+)
* Þ *

05.20М/ф «Маша и медведь» (0+)
08.35"Барышня - крестьянка» (16+)
10.50, 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+)
19.15Т/с  «Убойная сила» (16+)
01.20"Светлана Крючкова. «Я на-

училась просто, мудро
жить…» (12+)

02.15"Порядок вещей» (12+)
03.10"По волне моей памяти» (12+)
04.00"Роли исполняют…» (12+)

*ÁåëÐîñ*
06.00, 06.30, 07.00, 08.00, 09.00,

10.00, 12.00, 15.00, 16.00,
18.00, 18.30, 19.00, 21.00,
23.00, 00.00, 02.00, 03.30"Со-
юзинформ» (12+)

06.10, 06.40, 18.10, 18.40М/ф «Ми-
ми-мишки» (0+)

07.15, 05.30"Братская кухня» (12+)
07.45, 08.45, 09.45, 19.45, 23.45,

03.15"Символы эпохи. Двор-
цы пионеров» (12+)

08.15, 19.15, 23.15, 02.45"Факты на
стол Выпуск  52" (16+)

09.15, 02.15"Минск-Москва» (12+)
10.15, 00.15Т/с  «Когда папа Дед

Мороз» (12+)
12.15Д/ф «Страна Советов. Забы-

тые вожди серия 2 Вороши-
лов» (12+)

13.10Х/ф «Знак беды» (12+)
15.15"Карта Родины. Ленинградская

область деревня викингов»
(12+)

15.55"Хит-привет из СССР. Трава у
дома» (12+)

16.15, 03.45Т/с «Государственная
граница 9 ч. 1» (12+)

17.05, 04.35Т/с «Государственная
граница 9 ч. 2» (12+)

20.00"Есть вопрос ! Какая нацио-
нальная идея нужна нам сей-
час?» (12+)

21.15Х/ф «Я родом из детства» (12+)
*Ðîäíîå êèíî*

05.40Х/ф «Сын за отца…» (0+)
07.15Муз/ф «Моя морячка» (12+)
08.45Х/ф «Господин оформитель»

(16+)
10.45Х/ф «Москва-Кассиопея» (6+)
12.20Х/ф «Китайская бабушка» (12+)
14.00Х/ф «Три полуграции» (12+)
16.25Х/ф «Анискин и Фантомас» (6+)
19.00Т/с  «Долгая дорога в Дюнах»

(12+)
23.05Х/ф «24 часа» (16+)
01.40Т/с  «Россия молодая: Страш-

ней, чем шторм» (12+)
03.05Т/с «Россия молодая» (12+)
04.20Т/с  «Россия молодая: Здрав-

ствуй, кормщик !» (12+)
*Ôåíèêñ+êèíî*

06.00Т/с «Близкие люди» (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  «Любовь по

приказу» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с  «Сучья вой-

на» (18+)
14.00, 22.00Т/с  «Развод и девичья

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

река» (16+)
*Cóááîòà*

05.00, 05.30, 06.00, 07.10, 08.00,
09.00, 09.20, 10.40, 13.50, 14.50,
15.00М/ф «Маша и медведь» (0+)
05.25, 07.55, 09.15, 10.35, 12.05,

13.40М/ф «Маша и медведь.
Машины песенки» (0+)

05.55, 08.45, 11.40, 12.35, 14.40М/ф
«Машины сказки» (0+)

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

11.50, 12.20, 12.40Русмульт «Маша
и медведь» (0+)

16.00Т/с «Зачарованные» (16+)
20.30Т/с  «Сверхъестественное»

(16+)
23.50"Суббота news 2023" (16+)
00.00"Богиня шопинга» (16+)
01.00"Краш» (18+)
01.40Т/с «Моя Венера» (16+)
02.50Х/ф «Золотое кольцо» (16+)
04.10М/ф «Буба 3» (0+)
04.35, 04.50Т/с  «Буба» (0+)
04.45М/ф «Готовим с бубой» (0+)
04.55Т/с  «Буба 2» (0+)

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

Из них допустивших управление транспортным средством  в нетрезвом виде 8
водителей, отказавшихся от прохождения от медицинского освидетельствования 1
водитель, за повторное управление в состоянии опьянения 2 водителя.
Госавтоинспекция обращается к жителям Плесецкого окру-

га!!!
Не повторяйте чужих ошибок. Во избежание жертв на доро-

ге, не садитесь за руль  транспортного средства в состоянии
опьянения.
Если увидели нетрезвого водителя - сообщите по телефо-

нам: "112" - единая дежурная диспетчерская служба или  (8-
818-32-7-10-82)  в дежурную часть ОМВД России  "Плесецкий",
при этом вам  нужно указать марку и цвет машины, государ-
ственный регистрационный знак, а также время и  место на-
рушения, направление движение данной автомашины.

Çà ïðàçäíè÷íûå è âûõîäíûå äíè â
ÿíâàðå 2023 ãîäà ñîòðóäíèêàìè ÎÌÂÄ

Ðîññèè "Ïëåñåöêèé" îòñòðàíåíî 11
íåòðåçâûõ âîäèòåëåé îò óïðàâëåíèÿ

òðàíñïîðòíûìè ñðåäñòâàìè
... которые помогают водителю увидеть пешехода на улице в темное время суток,

с плохим освещением или в условиях недостаточной видимости. Движение авто-
транспорта в темное время суток может осложняться из -за выпадение осадков в
виде снега, дождя, в результате чего может произойти дорожно-транспортное про-
исшествие, при этом многие пешеходы до сих пор остаются не замеченными води-
телями на дороге из-за отсутствия у них на верхней одежде световозвращающих
элементов.

Водителям транспортных средств в случаях
вынужденной остановки или ДТП вне населен-
ных пунктов необходимо использовать свето-
возвращающие жилеты.
Уважаемые водители, при приближении к пе-

шеходным переходам, всегда заранее снижайте
скорость и будьте готовы пропустить участников
дорожного движения.
Уважаемые пешеходы, так же не забывайте о

своей безопасности! Разместите на своей одеж-
де и одежде ваших детей световозвращающие
элементы, которые сделают вас заметнее.

ÎÃÈÁÄÄ ÎÌÂÄ Ðîññèè "Ïëåñåöêèé"
íàïîìèíàåò îá èñïîëüçîâàíèè

ñâåòîâîçâðàùàþùèõ ýëåìåíòîâ â îäåæäå....
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Õðàáðîñòü ãîðîäà áåðåò, à äóðîñòü — ìèêðî êðåäèòû

*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  «Пробуждение» (16+)
22.45"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. Юбилей-

ный сезон» (16+)
23.25"Вечер с  В. Соловьевым»

(12+)
02.05Т/с «Каменская» (16+)
03.45Т/с  «Личное дело» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.00"Голевая неделя» (0+)
05.30"Здоровый образ. Баскетбол»

(12+)
06.00"Есть тема!» (16+)
07.00, 10.00, 12.55, 14.20, 17.50,

22.25, 03.20Новости (16+)
07.05, 14.25, 19.35, 21.55, 00.15Все

на Матч! (12+)
10.05, 13.00, 01.00Специальный

репортаж (12+)
10.25Бокс . Александр Поветкин

против Мануэля Чарра (16+)
11.30"Есть тема!» (12+)
13.20"Большой хоккей» (12+)
13.50"Вид сверху» (12+)
15.55Конный спорт. «Dubai World

Cup Carnival» (0+)
17.55Прыжки в воду. Кубок России

(12+)
19.55Баскетбол. Единая лига ВТБ.

«Зенит» - МБА (Москва) (0+)
22.30Д/ф «Короли. Плоть и кровь»

(12+)
23.45Матч! Парад (16+)
01.20Волейбол. Чемп. России. Pari

Суперлига. Мужчины. «Локо-
мотив» (Новосибирск) - «Ди-
намо-ЛО» (0+)

03.25Прыжки в воду. Кубок России
(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 «Медвежий угол»

(16+)
13.25"Чрезвычайное происше-

ствие» (12+)
14.00"Место встречи» (16+)
16.45"За гранью» (16+)
17.50"ДНК» (16+)
20.00Т/с  «Чужая стая. Невидимый

враг» (16+)
22.10, 00.00Т/с «Красный Яр» (16+)
00.30Т/с  «Чума» (16+)
02.45Т/с «Демоны» (16+)
04.20Т/с «Агентство скрытых ка-

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

вращение» (12+)
*Ïåòåðáóðã-5*

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

05.25Т/с «Без права на ошибку»
(16+)

09.30, 13.30, 18.00Т/с  «Глухарь.
Продолжение» (16+)

19.30, 00.30Т/с  «След» (16+)
22.20Т/с «Великолепная пятерка-5»

(16+)
23.10Т/с «Великолепная пятерка-3»

(16+)
00.00Известия. Итоговый выпуск

(16+)
02.40Т/с  «Прокурорская проверка»

(16+)
04.30Т/с «Снайперы» (16+)

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

15.00, 19.30, 00.00Новости
культуры (12+)

06.35"Пешком…» (12+)
07.05Д/с «Монологи великого Дуни»

(12+)
07.35Д/ф «Древние с окровища

Мьянмы» (12+)
08.30, 17.45Д/с «Первые в мире»

(12+)
08.45, 16.35Х/ф «Предел возможно-

го» (16+)
10.15"Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.20Муз/ф «От сердца к сер-

дцу» (12+)
11.50Д/ф «Библиотека Петра: сло-

во и дело» (12+)
12.15, 22.00Х/ф «Жизнь Верди» (16+)
13.45Искусственный отбор (12+)
14.30, 02.30К 90-летию со дня рож-

дения Игоря Кваши (12+)
15.05Новости. Подробно. Кино (12+)
15.20"Библейский сюжет» (12+)
15.50"Белая студия» (12+)
18.00, 01.50Легендарные имена Боль-

шого театра (12+)
18.35Д/ф «Друиды. Тайна кельтских

жрецов» (12+)
19.45Главная роль (12+)
20.05"Почерк эпохи» (12+)
20.30Абсолютный слух (12+)
21.15Власть факта (12+)
23.30"Рэгтайм, или Разорванное

время» (12+)
00.55Д/ф «Дом на Гульваре» (12+)

*ÎÒÐ*
05.30Д/ф «Книжные аллеи. Адреса

и строки» (12+)
06.00, 17.00"За дело!» (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 «Зонтик для новобрачных»

(12+)
13.10ОТРажение-2 (12+)
15.10, 23.05Т/с «Комиссарша» (12+)
16.05, 00.00Д/ф «Время волейбола»

(12+)
16.50, 00.50М/ф «Дарю тебе звез-

ду» (0+)
17.45"Отчий дом» (12+)
19.20ОТРажение-3 (12+)
21.00Х/ф «Катала» (16+)
22.25"На приеме у главного врача»

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

*ÒÂ Öåíòð*
05.55Перерыв в вещании (12+)
06.00"Настроение» (0+)
08.00"Доктор и…» (16+)
08.35Т/с  «Чужие грехи» (12+)
10.40, 04.40"Людмила Чурсина. При-

нимайте меня такой!» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События

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

(16+)
13.40, 05.20"Мой герой» (12+)
14.50Город  новостей (16+)
15.05, 18.15, 00.30"Петровка, 38"

(16+)
15.15Т/с  «Свои» (16+)
17.00"Актерские драмы. Жизнь взай-

мы» (12+)
18.25Х/ф «Смерть на языке цветов»

(16+)
22.40"Хватит слухов!» (16+)
23.10"Сталинградская битва. Обо-

рона» (12+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.45"Брежнев против Хрущева.

Удар в спину» (12+)
01.25"Знак качества» (16+)
02.05"Битва за Германию» (12+)
02.45"Осторожно, 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+)
09.00, 15.00Д/ф «Засекреченные

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, 03.25Тайны Чапман (16+)
20.00Х/ф «Золото» (16+)
22.20Смотреть всем! (16+)
00.30Х/ф «Прогулка» (12+)

*ÑÒÑ*
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
07.00М/с  «Лунтик» (0+)
07.30, 18.30Т/с «Жена олигарха»

(16+)
08.35Х/ф «Ангелы Чарли» (16+)
10.55Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+)
20.00Х/ф «Джек Ричер-2. Никогда не

возвращайся» (16+)
22.30Х/ф «Джек Ричер» (16+)
01.05Х/ф «Ставка на любовь» (12+)
02.40"6 кадров» (16+)
04.55Мультфильмы (0+)

*ÒÂ-3*
05.15"Сны». «Паутина» (16+)
06.00, 09.15"Утренние гадания»

(16+)
06.15Мультфильмы (0+)
08.00"Охотники за привидениями.

Битва за Москву». 5 сезон.
«Амулет» (16+)

08.30"Охотники за привидениями.
Битва за Москву». 5 сезон.
«Черный столб» (16+)

09.30, 17.55Т/с  «Слепая» (16+)
11.15Т/с «Знаки судьбы» (16+)
12.20"Мистические истории». 3 се-

зон (16+)
13.30Т/с «Гадалка» (16+)
16.45Т/с «Старец» (16+)
20.30Т/с  «Мажор» (16+)
23.00Х/ф «Фар край» (18+)
01.00Т/с  «Постучись в мою дверь»

(16+)
03.00"Сны». «Амнезия» (16+)
03.45"Сны». «Фанат» (16+)
04.30"Сны». «Крестный папа» (16+)

*ÏßÒÍÈÖÀ*
05.20"Кондитер 5" (16+)
06.40"Гастротур 2" (16+)
07.40, 11.00"На ножах» (16+)
09.40"Зовите шефа» (16+)
22.20"Молодые ножи 2" (16+)
23.50Х/ф «Гаттака» (16+)
01.50, 04.10, 05.00"Пятница News»

(16+)
02.20Х/ф «Древние» (18+)
03.00Х/ф «Древние» (16+)
04.35Т/с «Простоквашино» (0+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.15Т/с «Офицеры» (16+)
07.00"Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30Новости

дня (16+)
09.20Х/ф «Ожидание полковника

Шалыгина» (12+)
11.20, 21.15"Открытый эфир» (16+)
13.20, 15.05, 03.25Т/с  «Офицеры.

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

Великой Отечественной»
(16+)

19.40Д/с  «Секретные материалы»
(16+)

22.55"Между тем» (12+)
23.20Х/ф «Предварительное рас-

следование» (12+)
01.15Х/ф «Тройная проверка» (12+)
02.45Д/ф «Влюбленные в небо»

(12+)
03.10Д/с  «Сделано в СССР» (12+)

*ÌÈÐ*
05.00, 03.00Т/с «Станица» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30Новости

(16+)
10.10, 20.50"Слабое звено» (12+)
11.00Шоу «Назад  в будущее» (16+)
11.50, 18.50"Игра в кино» (12+)
13.15, 16.15, 00.55"Дела судебные»

(16+)
16.50"Мировое соглашение» (16+)
21.45Т/с  «Кулинар-2» (16+)

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

ÑÐÅÄÀ
1 ôåâðàëÿ

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

*ÒÍÒ*
05.00"Открытый микрофон» - «Дай-

джест» (16+)
07.00, 06.40"Однажды в России.

Спецдайджест» (16+)
09.00Т/с  «Война семей» (16+)
13.00, 20.00Т/с «СашаТаня» (16+)
18.00Т/с «Патриот» (16+)
21.00Т/с  «Просто Михалыч» (12+)
22.00Т/с  «Полицейский с Рублев-

ки» (16+)
23.00Х/ф «Начни сначала» (16+)
01.00"Импровизация» (16+)
03.30"Comedy Баттл. Сезон 2019"

(16+)
*Ðåãèîí 29*

05.00Полиция в городе.  16+
05.15Макеев. Без правил! 12+
05.35Великие полководцы.  16+
06.00АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
06.20Открытый регион 12+
07.00Нильс. Мультсериал 0+
07.30АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
07.50Белый берег 6+
08.00Экспроприатор. Т/с 16+
08.55Афиша 16+
09.00Наше время.  телекомпании

«Норд ТВ» (Новодвинск) 12+
09.1513-й этаж 12+
09.30С микрофоном по России 0+
09.50Анатомия клятвы 12+
10.00Улика из прошлого.  16+
10.40Полиция в городе.  16+
10.55Афиша 16+
11.00Макеев. Без правил! 12+
11.20Поморское счастье в делах.

Мультфильм 0+
11.30708-й на связи 16+
11.40Бизнес-панорама 12+
12.00НОВЫЙ ДЕНЬ.  16+
12.05Гости из будущего 12+
12.15Правопорядок 16+
12.25Актуальное интервью 12+
13.00НОВЫЙ ДЕНЬ.  16+
13.05Северодвинск в деталях 12+
13.25Великие полководцы.  16+
13.55Афиша 16+
14.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ.  16+
14.15В связке. Молодежная про-

грамма 0+
14.3513-й этаж 12+
15.00Экспроприатор. Т/с 16+
16.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ.  16+
16.15Экоконтроль 12+
16.25708-й на связи 16+
16.35Добрый регион 12+
16.45Готовим сами. Кулинарное шоу

12+
17.00Загадки века.  12+
17.40Анатомия клятвы 12+
17.55Легенды телевидения.  12+
18.3513-й этаж 12+
18.50Афиша 16+
19.00АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
19.20Бизнес-панорама 12+
19.35В связке. Молодежная про-

грамма 0+
20.00Экспроприатор. Т/с 16+
21.0013-й этаж 12+
21.30АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
21.55Афиша 16+
22.00Внутри себя. Х/ф 12+
23.40Правопорядок 16+
23.50Добрый регион 12+
00.00АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
00.20Афиша 16+
00.25Кровавая леди Батори. Х/ф 16+
02.10Благодетель. Х/ф 12+
04.20Легенды армии.  12+

*Ìîñôèëüì*
05.35Х/ф «Куколка» (16+)
07.35М/ф «Ох и Ах» (0+)
07.45М/ф «Ох и Ах идут в поход»

(0+)
07.55М/ф «Чучело-мяучело» (0+)
08.05М/ф «Песенка мышонка» (0+)
08.20Х/ф «Сватовс тво гус ара»

(12+)
09.35Х/ф «Остров Колдун» (12+)
10.50Х/ф «Черт с портфелем» (16+)
12.00Х/ф «Человек ниоткуда» (12+)
13.30Х/ф «Хозяин тайги» (12+)
14.55Х/ф «Судьба человека» (12+)
16.50Х/ф «Где находится Нофелет?»

(12+)
18.15Т/с «Тайны следствия-2» (16+)
19.55Х/ф «Девушка без адреса»

(12+)
21.30Х/ф «Джентльмены удачи»

(12+)
23.05Х/ф «Мы из джаза» (12+)

00.40Х/ф «Девять дней одного года»
(12+)

02.25Х/ф «Небесные ласточки»
(12+)

04.35Х/ф «Пышка» (12+)
*ÍÍ_ÊÈÍÎ*

05.10Х/ф «Меченосец» (16+)
07.15Х/ф «Ласковый май» (16+)
09.30Х/ф «Родные» (12+)
11.15Х/ф «Летчик» (12+)
13.15Х/ф «Остров» (6+)
15.25Х/ф «Своя война. Шторм в

пустыне» (12+)
17.15Х/ф «Три дня в Одессе» (12+)
19.30Х/ф «Многоэтажка» (16+)
21.15Х/ф «Давай разведемся!»

(16+)
23.05Х/ф «Однажды в пустыне»

(12+)
00.55Х/ф «На острие» (12+)
03.25Х/ф «Игра в правду» (18+)

*×å*
06.00, 10.00, 02.20"Улетное видео»

(16+)
06.20"Идеальный ужин» (16+)
08.00"Утилизатор 3" (12+)
09.00"Утилизатор 5" (16+)
09.30"Утилизатор» (12+)
12.00"КВН ярче» (16+)
14.00, 19.00"Охотники» (16+)
16.00, 21.00"Решала» (16+)
23.00"Опасные связи» (18+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.40Х/ф «Реальные кабаны» (12+)
07.35Х/ф «Я, снова я и Ирэн» (16+)
09.40Х/ф «Крокодил Данди» (12+)
11.30Х/ф «Джуманджи» (6+)
13.25Х/ф «Шпион» (18+)
15.45Х/ф «Самый лучший фильм 3-

ДЭ» (18+)
17.40Х/ф «О чем говорят мужчины»

(18+)
19.30Х/ф «О чем еще говорят муж-

чины» (16+)
21.20Х/ф «О чем говорят мужчины.

Продолжение» (16+)
23.10Х/ф «Мальчик в девочке» (16+)
01.20Х/ф «Такси 4» (16+)
03.35Х/ф «Шанхайские рыцари»

(12+)
*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

05.25М/ф «Барбоскины Team» (6+)
06.45М/ф «Три богатыря и Шамахан-

ская царица» (12+)
08.10М/ф «Добрыня Никитич и Змей

Горыныч» (6+)
09.25М/ф «Илья Муромец  и Соло-

вей-Разбойник» (6+)
10.50М/ф «Алеша Попович и Туга-

рин Змей» (12+)
12.20М/ф «Три богатыря и конь на

троне» (6+)
14.00Х/ф «Домовой» (6+)
15.50Т/с  «Сваты» (16+)
22.30Т/с «Балабол-6» (16+)
02.10Х/ф «Ворошиловский стрелок»

(16+)
03.40Муз/ф «Королев» (16+)
*Ðóññêèé èëëþçèîí*

05.00Х/ф «Пять нeвeст» (16+)
06.45Х/ф «Нeбeсный суд» (12+)
08.25Х/ф «Русалка» (16+)
10.15Х/ф «Все или ничего» (16+)
11.50Х/ф «Эффект домино» (16+)
15.20Х/ф «Темный мир:

Равновeсиe» (12+)
17.00Х/ф «Очень женские истории»

(16+)
20.55Х/ф «Внук космонавта» (16+)
22.25Х/ф «На море» (16+)
01.20, 13.25Х/ф «Любовь c

акцентoм» (16+)
03.05, 18.50Х/ф «После тебя» (16+)

* Þ *
05.15М/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+)

19.15Т/с  «Убойная сила» (16+)
01.20"Александр Пороховщиков.

«Что останется после меня»
(12+)

02.15"Порядок вещей» (12+)
03.10"По волне моей памяти» (16+)
04.00"Роли исполняют…» (12+)

*ÁåëÐîñ*
06.00, 06.30, 07.00, 08.00, 09.00,

10.00, 12.00, 15.00, 16.00,
18.00, 18.30, 19.00, 21.00,
23.00, 00.00, 02.00, 03.30"Со-
юзинформ» (12+)

06.10, 06.40, 18.10, 18.40М/ф «Ми-
ми-мишки» (0+)

07.15, 05.30"Братская кухня» (12+)
07.45, 08.45, 09.45, 20.45, 23.45,

03.15"Символы эпохи. Добро-
волец (Волонтер)» (12+)

08.15, 19.15, 23.15, 02.45"Факты на
стол Выпуск  55" (16+)

09.15, 19.45, 02.15"Минск-Москва»
(12+)

10.15Т/с  «Когда папа Дед Мороз»
(12+)

12.15Д/ф «Страна Советов. Забы-
тые вожди серия 3 Молотов»
(12+)

13.10Х/ф «Мой друг Иван Лапшин»
(12+)

15.15"Карта Родины. Карелия, парк
Рускеала» (12+)

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

16.15, 03.45Т/с «Государственная
граница 10 ч. 1» (12+)

17.05, 04.35Т/с «Государственная
граница 10 ч. 2» (12+)

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

21.15Х/ф «Альпийская баллада»
(12+)

00.15Т/с «Когда папа дед мороз»
(12+)
*Ðîäíîå êèíî*

05.35Х/ф «Пропавшая экспедиция»
(6+)

08.05Х/ф «Граф Монте-Кристо» (6+)
11.40Х/ф «Деревенский детектив»

(12+)
13.15, 19.00Т/с «Долгая дорога в

Дюнах» (12+)
16.20Х/ф «И снова Анискин» (12+)
23.00Х/ф «Москва-Кассиопея» (6+)
00.40Т/с  «Россия молодая: Наше-

ствие» (12+)
01.55Т/с «Россия молодая» (12+)
03.20Т/с  «Россия молодая: Ветер

Балтии» (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  «Любовь по
приказу» (16+)

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

14.00, 22.00, 06.00Т/с «Близкие
люди» (16+)

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

*Cóááîòà*
05.00, 05.40, 06.10, 07.10, 07.50,

08.40, 09.10, 10.20, 11.20,
11.50, 12.20, 13.30, 14.35,
14.50М/ф «Маша и медведь»
(0+)

05.30, 07.45, 08.55, 10.05, 11.40,
13.20М/ф «Маша и медведь.
Машины песенки» (0+)

06.00, 08.35, 11.15, 12.05, 14.25М/ф
«Машины сказки» (0+)

07.00, 14.45Т/с «Машкины страшил-
ки» (0+)

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

(16+)
23.50"Суббота news 2023" (16+)
00.00"Богиня шопинга» (16+)
02.30Т/с «Моя Венера» (16+)
04.20Т/с  «Буба 2» (0+)
04.35М/ф «Буба 3» (0+)

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

Диана Визулайнен будет
представлять поселок Са-
винский на районном этапе
Чемпионата по чтению вслух
среди старшеклассников
"Страница 23". Отборочный
тур прошел в Савинской шко-
ле на минувшей неделе и со-
брал двенадцать участников.
Конкурсная программа от-

бора состояла из трех туров.
В первом испытании участ-
никам необходимо было про-
читать отрывок из произве-
дения Владимира Богомолова
"Иван". Далее дюжина декла-
маторов представила на суд
жюри стихи Георгия Ивано-
ва. А в третьем туре конкур-

×ÈÒÀÒÜ
сантам досталась  "Аэлита"
Алексея Толстого.
Жюри оценивало участни-

ков за технику и артистизм
по шестибалльной шкале. По
итогам трех испытаний
сформировалась тройка при-
зеров: Диана Визулайнен,
Полина Клюшникова и Алена
Льдинина. В финале девушки
читали отрывки из стихот-
ворения Гавриила Держави-
на "Видения Мурзы".
Виденье я узрел чудесно:
Сошла со облаков жена, -
Сошла - и жрицей очути-

лась
Или богиней предо мной...
- Этот конкурс был очень

сложный, - говорит член
жюри Татьяна Борисовна Са-
вина. - Я считаю, что здесь
случайных участников не
было. Вы все большие мо-
лодцы, справились с трудно-
стями. С ходу определили за-
мысел автора, верно поста-
вили логическое ударение и
правильно выбрали интона-
цию для чтения. Я в полном
восхищении от того, как вы
справились с этой задачей.

- Это замечательно, что
вы очень хорошо читаете.
Мы порадовались за ваши
успехи. Пусть у вас будут
любимые книги - читайте, чи-
тайте, читайте! - пожелала
Ольга Петровна Пехтусова.

Михаил Сухоруков,
Арина Лапина (фото)
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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  «Пробуждение» (16+)
22.45"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. Юбилей-

ный сезон» (16+)
23.25"Вечер с  В. Соловьевым»

(12+)
02.05Т/с «Каменская» (16+)
03.45Т/с  «Личное дело» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.00"География спорта. Дальний

Восток» (12+)
05.30"Здоровый образ. Хоккей» (12+)
06.00"Есть тема!» (16+)
07.00, 10.00, 12.55, 14.20, 17.50,

22.25, 03.20Новости (16+)
07.05, 14.25, 17.55, 19.00, 21.30,

00.15Все на Матч! (12+)
10.05, 13.00, 01.00Специальный

репортаж (12+)
10.25Бокс. Дмитрий Бивол против

Феликса Валеры (16+)
11.30"Есть тема!» (12+)
13.20"Ты в бане!» (12+)
13.50"Футбол на все времена» (12+)
15.55"Что по спорту? Челябинск»

(12+)
16.25"Большой хоккей» (12+)
16.55, 18.25Прыжки в воду. Кубок

России (12+)
19.25Футбол. «Winline Зимний ку-

бок  РПЛ». «Ростов» - «Спар-
так» (Москва) (0+)

22.30Д/ф «Короли. Воля к  победе»
(12+)

23.45Матч! Парад (16+)
01.20Баскетбол. Единая лига ВТБ.

УНИКС - «Локомотив-Кубань»
(0+)

03.25Прыжки в воду. Кубок России
(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  «Медвежий угол»

(16+)
13.25"Чрезвычайное происшествие»

(12+)
14.00"Место встречи» (16+)
16.45"За гранью» (16+)
17.50"ДНК» (16+)
20.00Т/с  «Чужая стая. Невидимый

враг» (16+)
22.10, 00.00Т/с «Красный Яр» (16+)
00.30"Поздняков» (16+)
00.45Т/с  «Чума» (16+)
03.00Т/с «Демоны» (16+)
04.35"Их нравы» (0+)
04.50Т/с  «Пять минут тишины. Воз-

вращение» (12+)
*Ïåòåðáóðã-5*

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

05.25Т/с «Снайперы» (16+)
08.35День ангела (0+)
09.30, 13.30, 18.00Т/с  «Глухарь.

Продолжение» (16+)
19.30, 00.30Т/с  «След» (16+)
22.20Т/с «Великолепная пятерка-5»

(16+)
23.10Т/с «Великолепная пятерка-3»

(16+)
00.00Известия. Итоговый выпуск

(16+)
03.15Т/с «Прокурорская проверка»

(16+)
*ÐÎÑÑÈß Ê*

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 00.00Новости культу-
ры (12+)

06.35"Пешком…» (12+)
07.05Д/с «Монологи великого Дуни»

(12+)
07.35, 18.35Д/ф «Евгений Куропат-

ков. Монолог о времени и о
себе» (12+)

08.30Цвет времени (12+)
08.40, 16.35Х/ф «Предел возможно-

го» (16+)
10.15"Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.20ХХ век (12+)
12.15, 22.00Х/ф «Жизнь Верди» (16+)
13.4585 лет со дня рождения Алек-

сандра Чудакова (12+)
14.30, 02.30К 90-летию со дня рож-

дения Игоря Кваши (12+)
15.05Новости. Подробно. Театр (12+)
15.20Моя любовь - Россия! (12+)
15.50"2 Верник  2" (12+)
17.55, 01.25Легендарные имена Боль-

шого театра (12+)
19.45Главная роль (12+)
20.05Д/ф «План генерала Ватути-

на» (12+)
20.5580-й годовщине победы в Ста-

линградской битве посвяща-
ется… (12+)

23.30"Рэгтайм, или Разорванное
время» (12+)

*ÎÒÐ*
05.30Д/ф «Книжные аллеи. Адреса

и строки» (12+)
06.00, 22.25"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+)
11.30, 00.00Д/ф «Сталинград» (12+)
12.45, 03.50"То, что задело» (12+)
13.10ОТРажение-2 (12+)
15.10, 23.05Т/с «Комиссарша» (12+)
16.05Д/ф «Музыка. Фильм памя-

ти…» (12+)
16.45М/ф «Брут» (12+)
17.00"Коллеги» (12+)
17.45"Конструкторы будущего»

(12+)
19.20ОТРажение-3 (12+)
21.00Х/ф «У самого Белого моря»

(12+)
01.15ОТРажение. Главное (12+)
04.05"Потомки» (12+)
04.35"Большая страна» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.55Перерыв в вещании (12+)
06.00"Настроение» (0+)
08.00"Доктор и…» (16+)
08.35Т/с  «Чужие грехи» (12+)
10.40, 04.45"Семен Фарада. Непу-

тевый кумир» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События

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

(16+)
13.40, 05.20"Мой герой» (12+)
14.50Город  новостей (16+)
15.00, 00.30"Петровка, 38" (16+)
15.15Т/с  «Свои» (16+)
17.00"Актерские драмы. Любимые,

но непутевые» (12+)
18.10Т/с  «Почти семейный детек-

тив» (12+)
22.40"10 самых…» (16+)
23.10"Сталинградская битва. Кон-

трудар» (12+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.45"Приговор» (16+)
01.25"Тайны советской номенклату-

ры» (12+)
02.05"Шпион в темных очках» (12+)
02.45"Осторожно, мошенники!» (16+)

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

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

вости (16+)
09.00Д/ф «Засекреченные 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, 02.55Тайны Чапман (16+)
20.00Х/ф «В ловушке времени»

(12+)
22.10Смотреть всем! (16+)
00.30Х/ф «Анаконда» (16+)

*ÑÒÑ*
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
07.00М/с  «Лунтик» (0+)
07.30, 18.30Т/с «Жена олигарха»

(16+)
08.40Х/ф «Игра Эндера» (12+)
10.55Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+)
20.00Х/ф «Знамение» (16+)
22.30Х/ф «Медальон» (16+)
00.20Х/ф «Код 355» (16+)
02.30"6 кадров» (16+)
04.55Мультфильмы (0+)

*ÒÂ-3*
06.00, 09.15"Утренние гадания»

(16+)
06.15, 05.30Мультфильмы (0+)
08.00"Охотники за привидениями.

Битва за Москву». 5 сезон.
«Чужая память» (16+)

08.30"Охотники за привидениями.
Битва за Москву». 5 сезон.
«Царский потомок» (16+)

09.30, 17.55Т/с  «Слепая» (16+)
11.15Т/с «Знаки судьбы» (16+)
12.20"Мистические истории». 3 се-

зон (16+)
13.30Т/с «Гадалка» (16+)
16.45Т/с «Старец» (16+)
20.30Т/с  «Мажор» (16+)
23.00Х/ф «Двойной КОПец» (16+)
01.00Т/с  «Постучись в мою дверь»

(16+)
03.15"Сны». «Любовница» (16+)
04.00"Сны». «Другая судьба» (16+)
04.45"Сны». «Карусель» (16+)

*ÏßÒÍÈÖÀ*
05.20"Кондитер 5" (16+)
07.40"Гастротур 2" (16+)
08.40"На ножах» (16+)
11.50, 15.40, 22.40"Четыре свадь-

бы 3" (16+)
13.40"Любовь на выживание» (16+)
19.00"Четыре свадьбы 4" (16+)
01.50, 04.10, 05.00"Пятница News»

(16+)
02.10Х/ф «Древние» (16+)
02.50"Древние» (16+)
03.30"Древние» (18+)
04.40Т/с «Простоквашино» (0+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.05, 13.20, 15.05, 04.45Т/с  «Офи-

церы. Одна судьба на двоих»
(16+)

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

дня (16+)
09.20, 01.05Х/ф «Горячий снег» (12+)
11.20, 21.15"Открытый эфир» (16+)
15.00Военные Новости (16+)
18.20"Специальный репортаж» (16+)
18.55Д/с «Неизвестные сражения

Великой Отечес твенной»
(16+)

19.40"Код доступа» (12+)
22.55"Между тем» (12+)
23.20Х/ф «Ожидание полковника

Шалыгина» (12+)
02.45Х/ф «Тройная проверка» (12+)
04.20Д/ф «Живые строки войны»

(12+)
*ÌÈÐ*

05.00Т/с «Станица» (16+)
08.20Д/ф «Сталинградская битва:

«Генерал-штурм». «Сатрап»
(12+)

09.10, 10.10Х/ф «Летят журавли»
(12+)

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

11.05Х/ф «Горячий снег» (6+)
13.15, 16.15, 00.55"Дела судебные»

(16+)
16.50"Мировое соглашение» (16+)
18.50"Игра в кино» (12+)
20.50"Слабое звено» (12+)
21.45Т/с  «Кулинар-2» (16+)
00.30"Наше кино. История большой

любви» (12+)
02.20Х/ф «Остров сокровищ» (0+)
03.55Т/с «Школа выживания от оди-

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

*ÒÍÒ*
05.15"Открытый микрофон» - «Дай-

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

Спецдайджест» (16+)
09.00Т/с  «Война семей» (16+)
13.00, 20.00Т/с «СашаТаня» (16+)
18.00Т/с «Патриот» (16+)
21.00Т/с  «Просто Михалыч» (12+)
22.00Т/с  «Полицейский с Рублев-

ки» (16+)
23.00Х/ф «Одиннадцать друзей

Оушена» (12+)
01.20"Импровизация» (16+)
03.45"Comedy Баттл. Сезон 2019"

(16+)
*Ðåãèîí 29*

05.30Легенды армии.  12+
05.50708-й на связи 16+
06.00АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
06.20Бизнес-панорама 12+
06.40В связке. Молодежная про-

грамма 0+
07.00Нильс. Мультсериал 0+
07.30АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
07.50Гости из будущего 12+
08.00Экспроприатор. Т/с 16+
08.55Афиша 16+
09.00Наше время.  телекомпании

«Норд ТВ» (Новодвинск) 12+
09.15Готовим сами. Кулинарное шоу

12+
09.35Экоконтроль 12+
09.50Добрый регион 12+
10.05Великие битвы. Сталинградс-

кая битва. Ни шагу назад !Д/ф
16+

10.55Афиша 16+
11.00Великие битвы. Сталинградс-

кая битва. Удар «Урана». Д/ф
16+

12.00НОВЫЙ ДЕНЬ.  16+
12.05Бизнес-панорама 12+
12.2013-й этаж 12+
12.35Охранять природу — значит

охранять Родину. Д/ф 12+
13.00НОВЫЙ ДЕНЬ.  16+
13.05Цыбульский Live 12+
13.45Анатомия клятвы 12+
13.55Афиша 16+
14.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ.  16+
14.15Гости из будущего 12+
14.25Северодвинск в деталях 12+
14.45708-й на связи 16+
15.00Экспроприатор. Т/с 16+
16.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ.  16+
16.15В связке. Молодежная про-

грамма 0+
16.3513-й этаж 12+
17.00Легенды армии.  12+
17.40Правопорядок 16+
17.50С микрофоном по России 0+
18.10Северная кухня 12+
18.25Бизнес-панорама 12+
18.40Экоконтроль 12+
18.50Афиша 16+
19.00АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
19.20Открытый регион 12+
20.00Экспроприатор. Т/с 16+
20.55Цыбульский Live 12+
21.30АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
21.55Афиша 16+
22.00Счастливого пути. Х/ф 16+
23.4013-й этаж 12+
00.00АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
00.20Афиша 16+
00.25Внутри себя. Х/ф 12+
02.05Взломщики сердец. Х/ф 16+
03.45Полиция в городе.  16+
04.00Загадки века.  12+
04.40Великие битвы. Сталинградс-

кая битва. Ни шагу назад! 16+
*Ìîñôèëüì*

07.55М/ф «Василек» (0+)
08.05М/ф «Паровозик из Ромашко-

ва» (0+)
08.15М/ф «Стрекоза и муравей» (6+)
08.30Х/ф «Высота» (12+)
10.10Х/ф «Зимний вечер в Гаграх»

(12+)
11.45Х/ф «Старики-разбойники»

(12+)
13.25Х/ф «Кубанские казаки» (12+)
15.20Х/ф «Карнавальная ночь» (12+)
16.45Х/ф «Вий» (12+)
18.05Т/с «Тайны следствия-3» (16+)
19.45Х/ф «Не может быть!» (12+)
21.30Х/ф «Жестокий романс» (12+)
00.05Х/ф «Табор уходит в небо»

(16+)
01.45Т/с  «Батальоны просят огня»

(16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.10Х/ф «Вурдалаки» (12+)
06.45Х/ф «На острие» (12+)
08.55Х/ф «ДухLess» (18+)
10.50Х/ф «ДухLess 2» (16+)
12.50Х/ф «Подольские курсанты»

(12+)
15.25Х/ф «Мистер Нокаут» (12+)
17.40Х/ф «}{отт@бь)ч» (16+)
19.30Х/ф «Нахимовцы» (12+)
21.05Х/ф «Неуловимые» (16+)
22.45Х/ф «Летчик» (12+)
01.25Х/ф «Парень с нашего кладби-

ща» (12+)
03.25Х/ф «Ночные стражи» (12+)

*×å*
06.00, 10.00, 02.20"Улетное видео»

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

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.10Х/ф «Пиксели» (12+)
07.05Х/ф «Самый лучший фильм 2»

(16+)
08.40Х/ф «Самый лучший фильм 3-

ДЭ» (18+)
10.35Х/ф «Крокодил Данди 2» (6+)
12.40Х/ф «Такси» (16+)
14.15Х/ф «Такси 2» (16+)
15.55Х/ф «Джуманджи» (6+)
17.45Х/ф «На крючке!» (16+)
19.30Х/ф «Между небом и землей»

(12+)
21.15Х/ф «Управление гневом» (12+)
23.10Х/ф «Белые цыпочки» (12+)
00.55Х/ф «Любовь к собакам обяза-

тельна» (16+)
03.15Х/ф «Тупой и еще тупее 2» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.45М/ф «Кощей. Похититель не-

вест» (6+)
06.55М/ф «Иван Царевич и Серый

Волк» (6+)
08.30М/ф «Иван Царевич и Серый

Волк-2» (6+)
09.55М/ф «Иван Царевич и Серый

Волк-3» (6+)
11.15М/ф «Иван Царевич и Серый

Волк-4» (6+)
12.50М/ф «Три богатыря и Морской

Царь» (6+)
14.10Х/ф «Все хорошо» (12+)
15.50Т/с  «Сваты» (16+)
22.30Т/с «Балабол-6» (16+)
02.20Х/ф «Без меня» (16+)
03.50Х/ф «Один вдох» (12+)

*Ðóññêèé èëëþçèîí*
06.40Х/ф «Эффект домино» (16+)
08.05Х/ф «Ласковый май» (16+)
10.10Х/ф «Любовь c акцентoм» (16+)
12.00Х/ф «Темный мир: Равновeсиe»

(12+)
13.45Х/ф «Очень женские истории»

(16+)
15.30Х/ф «После тебя» (16+)
17.40Х/ф «Внук космонавта» (16+)
19.05Х/ф «На море» (16+)
21.00Х/ф «Гуляй, Вася! Свидание на

Бали» (16+)
22.55Х/ф «На районе» (16+)
00.10Х/ф «Только не сейчас» (16+)
01.35Х/ф «Пять нeвeст» (16+)
03.20Х/ф «Нeбeсный суд» (12+)
04.55Х/ф «Русалка» (16+)

* Þ *
05.15М/ф «Маша и медведь» (0+)
08.40"Барышня - крестьянка» (16+)
10.55, 20.00Т/с  «Клон» (16+)
12.55, 03.30"Моя свекровь - монстр»

(16+)
16.00, 00.00"Я стесняюсь своего

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

*Âðåìÿ*
05.00"На ночь глядя» (16+)
05.40"Наедине со всеми» (16+)
06.30"Жизнь как в кино» (12+)
07.00Т/с «Агент национальной безо-

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

(16+)
19.15Т/с  «Убойная сила» (16+)
01.20"Лев Лещенко. Ни минуты по-

коя» (12+)
02.15"Порядок вещей» (12+)
03.10"По волне моей памяти» (16+)
04.00"Роли исполняют…» (12+)

*ÁåëÐîñ*
06.00, 06.30, 07.00, 08.00, 09.00,

10.00, 12.00, 15.00, 16.00,
18.00, 18.30, 19.00, 21.00,
23.00, 00.00, 02.00, 03.30"Со-
юзинформ» (12+)

06.10, 06.40, 18.15, 18.40М/ф «Ми-
ми-мишки» (0+)

07.15, 05.30"Братская кухня» (12+)
07.45, 08.45, 09.45, 19.45, 23.45,

03.15"Символы эпохи. ДОСА-
АФ» (12+)

08.15, 19.15, 23.15, 02.45"Факты на
стол Выпуск  68" (16+)

09.15, 02.15"Минск-Москва» (12+)
10.15, 00.15Т/с  «Все, что нам нуж-

но» (12+)
12.15Д/ф «Страна Советов. Забы-

тые вожди серия 4 Буденный»
(12+)

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

область августовский канал»
(12+)

15.55"Хит-привет из СССР. Не-
жность» (12+)

16.15, 03.45Т/с «Государственная
граница 11 ч. 1» (12+)

17.05, 04.35Т/с «Государственная
граница 11 ч. 2» (12+)

18.10, 19.10, 21.10, 23.10, 00.10,
02.10, 03.40"Горячая точка»
(16+)

20.00"Есть вопрос! Семейные цен-
ности: что угрожает?» (12+)

21.15Х/ф «Семейные обстоятель-
ства» (12+)
*Ðîäíîå êèíî*

05.05Х/ф «Господин оформитель»
(16+)

07.05Х/ф «Хроника пикирующего
бомбардировщика» (12+)

08.35Х/ф «Три полуграции» (12+)
11.00Х/ф «Анискин и Фантомас» (6+)
13.35Т/с  «Долгая дорога в Дюнах»

(12+)
16.20Х/ф «И снова Анискин» (12+)
19.00Х/ф «Игрушка» (12+)
20.45Т/с «Выгодный контракт» (12+)
23.20Х/ф «Юность Петра» (12+)
00.35Х/ф «Китайская бабушка» (12+)
02.20Х/ф «Пограничный пес Алый»

(12+)
03.35Х/ф «Три тополя на Плющихе»

(6+)
*Ôåíèêñ+êèíî*

05.00Т/с  «Простить нельзя рас -
статься» (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  «Любовь по
приказу» (16+)

13.00, 21.00Т/с «Сучья война» (18+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с «Близкие

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

река» (16+)
*Cóááîòà*

05.00, 05.30, 06.10, 07.10, 07.50,
08.40, 09.00, 10.10, 11.10,
11.40, 12.00, 13.20, 14.15,
14.30, 15.45М/ф «Маша и мед-
ведь» (0+)

05.25, 07.45, 08.55, 10.00, 11.25,
13.05, 15.40М/ф «Маша и мед-
ведь. Машины песенки» (0+)

06.00, 08.25, 11.00, 11.55, 14.05М/ф
«Машины сказки» (0+)

07.00, 14.25Т/с «Машкины страшил-
ки» (0+)

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

(16+)
23.50"Суббота news 2023" (16+)
00.00"Богиня шопинга» (16+)
02.20Т/с «Моя Венера» (16+)
04.15М/ф «Буба 3» (0+)
04.35Т/с  «Буба» (0+)
04.50Т/с  «Буба 2» (0+)

×ÅÒÂÅÐÃ
2 ôåâðàëÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

ÈÃÐÛ ËÅÃÅÍÄ

В своем первом матче
ветераны-"водники" со
счетом 8:0 разгромили ко-
манду "Обухово". На счету
Клюшанова два гола.

 Второй поединок с
"Мурманском" начался с
нереализованного пе-
нальти Игоря Гапановича.
Тем не менее, это никак
не повлияло на ход матча.

"Водник" вновь оказался
сильнее и победил со сче-
том 8:1. Третий гол на тур-
нире записал на свой счет
Станислав Клюшанов.
Следующий соперник -

сыктывкарский "Строи-
тель ". К матчу с "Водни-
ком" команда подошла с
цифрой "ноль" в графе
"очки". До перерыва архан-

гелогородцы смогли шесть
раз поразить  ворота со-
перника, пропустив всего
лишь  однажды. Еще один
гол команда из Коми заби-
ла на последних минутах
второго тайма. 6:2 - третий
успех "Водника" на пути к
кубку. Дубль на счету Клю-
шанова. К сожалению, на
этом голевая удача поки-
нула Станислава.
Четвертая игра. Ее мож-

но смело назвать  "дерби",
ведь  встречаются "Водник"
и северодвинский "Север".
Старожилы помнят коман-
ду из города корабелов,
которая в течение не-
скольких лет неплохо выс-
тупала в Высшей лиге, а

однажды даже победила
своих архангельских сосе-
дей со счетом 8:5. Это был
конец 1994 года. Северод-
винские хоккеисты тогда
не выглядели мальчиками
для битья, даже шли в
группе лидеров. По край-
ней мере, после той зна-
менательной игры "Се-
вер" находился  на тре-
тьем месте в Западной
группе, а "Водник - на пя-
том. В предновогоднем
матче 1994 года по четы-
ре гола на свой счет запи-
сали северодвинец Смут-
ный и архангелогородец
Шеховцов. Еще "трешку" в
ворота "Водника" закатил
Кулагин.

Северодвинские масте-
ра бенди в советское вре-
мя всегда стремились в
Высшую лигу. Но у партий-
ных чиновников в области
была другая цель - "Север"
должен работать в интере-
сах "Водника", а значит
нужно укреплять "главную
команду". В "вышке" "Се-
вер" заиграл только после
падения СССР. Лучший ре-
зультат - 9 место в сезоне
1994/1995. А в 2004 году ко-
манда из города корабе-
лов была расформирована
по финансовым причинам.
В субботней игре ветера-

ны "Водника" взяли верх со
счетом 7:1. А на следующий
день с минимальным сче-

Àðõàíãåëüñêèé "Âîäíèê" ñòàë îáëàäàòåëåì
Êóáêà Ðîññèè ïî õîêêåþ ñ ìÿ÷îì ñðåäè âåòå-
ðàíîâ, êîòîðûé ïðîõîäèë â ñòîëèöå Ïîìîðüÿ.
Â ñîñòàâå êîìàíäû áûëè çàÿâëåíû óðîæåíöû
Ïëåñåöêîãî ðàéîíà Ñòàíèñëàâ Êëþøàíîâ è
Èãîðü Ãàïàíîâè÷ (êàïèòàí êîìàíäû).

том победили "Динамо" -
1:0. Алексею Гладышеву ас-
систировал Станислав
Клюшанов. По итогам тур-
нира призовая тройка выг-
лядит так: "Водник", "Дина-
мо", "Север". Северодвин-
цы обыграли "Строитель"
(4:2), "Мурманск" (2:0), "Обу-
хово" (2:1).
В списке бомбардиров

Клюшанов с пятью голами
разместился на пятом ме-
сте вместе с тремя други-
ми хоккеистами.
Кстати, Кубок России

был посвящен памяти ве-
ликого советского и рос-
сийского тренера Влади-
мира Янков

Михаил Сухоруков
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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». (0+)
23.25"Олег Целков. Единственный

из многих» (12+)
00.20Подкаст. Лаб (16+)

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

время (16+)
09.55"О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00Вести (16+)
11.30, 17.30"60 минут» (12+)
14.55"Кто против?» (12+)
16.30"Малахов» (16+)
21.30"Ну-ка, все вместе!» (12+)
23.55Х/ф «Операция «Ы» и другие

приключения Шурика» (6+)
01.30Х/ф «Французы под Москвой»

(12+)
*ÌÀÒ× ÒÂ*

05.00"Что по спорту? Челябинск»
(12+)

05.30"Ты в бане!» (12+)
06.00"Есть тема!» (16+)
07.00, 10.00, 12.55, 14.20, 17.50,

22.25, 03.20Новости (16+)
07.05, 14.25, 17.25, 18.55, 21.30,

00.15Все на Матч! (12+)
10.05Специальный репортаж (12+)
10.25Смешанные единоборства.

UFC.  (16+)
11.30"Есть тема!» (12+)
13.00, 01.00"Лица страны. Арсен

Галстян» (12+)
13.20"Магия большого спорта» (12+)
13.50"Футбол на все времена» (12+)
15.30Смешанные единоборства.

One FC (16+)
17.55Прыжки в воду. (12+)
19.25Футбол.  (0+)
22.30Д/ф «Короли. Чемпион никог-

да не сдается» (12+)
23.45Матч! Парад (16+)
01.20Волейбол. Чемп. России.  (0+)
03.25Прыжки в воду.  (0+)

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

годня» (12+)
08.25, 10.35Т/с  «Медвежий угол»

(16+)
13.25"Чрезвычайное происшествие»

(12+)
14.00"Место встречи» (16+)
16.45"ДНК» (16+)
17.55"Жди меня» (12+)
20.00Т/с  «Чужая стая. Невидимый

враг» (16+)
22.10Т/с  «Морские дьяволы. Даль-

ние рубежи» (16+)
00.00"Своя правда» (16+)
01.45"Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» (12+)
02.10"Квартирный вопрос» (0+)
03.05Т/с «Демоны» (16+)
04.35"Их нравы» (0+)
04.50Т/с  «Пять минут тишины. Воз-

вращение» (12+)
*Ïåòåðáóðã-5*

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

05.25Т/с «Снайперы» (16+)
09.30, 13.30Т/с  «Глухарь. Продол-

жение» (16+)
14.55, 18.00Т/с «Глухарь. Возвра-

щение» (16+)
19.25Т/с «След» (16+)
23.10Светская хроника (16+)
00.10Они потрясли мир (12+)
00.55, 02.20, 03.40, 04.55Т/с  «Вели-

колепная пятерка-5» (16+)
01.40, 03.00, 04.15Т/с  «Великолеп-

ная пятерка-3» (16+)
*ÐÎÑÑÈß Ê*

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 00.05Новости
культуры (12+)

06.35"Пешком…» (12+)
07.05Д/с «Монологи великого Дуни»

(12+)
07.35Д/ф «Друиды. Тайна кельтских

жрецов» (12+)
08.35, 16.20Д/с «Первые в мире»

(12+)
08.50, 16.35Х/ф «Предел возможно-

го» (16+)
10.15Т/ф «Лица» (12+)
11.25Д/с «Забытое ремесло» (12+)
11.40Острова (12+)
12.20Х/ф «Жизнь Верди» (16+)
13.50Власть факта (12+)
14.30К 90-летию со дня рождения

Игоря Кваши (12+)
15.05Письма из провинции (12+)
15.35"Энигма. Беседа о Мравинс-

ком» (12+)
17.45Легендарные имена Большого

театра (12+)
18.45"Царская ложа» (12+)
19.45"Почерк эпохи» (12+)
20.10Линия жизни (12+)
21.05Д/ф «Зимний вечер в Гаграх».
В чечетке главное - кураж!» (12+)
21.45Х/ф «Зимний вечер в Гаграх»

(12+)
23.15"2 Верник  2" (12+)
00.25Х/ф «Двойная жизнь Верони-

ки» (16+)
02.05Д/с «Эйнштейны от природы»

(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, 16.10, 03.00Д/ф «Исследуя

искусство» (16+)
11.30Х/ф «У самого Белого моря»

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

(12+)
15.55Д/ф «Хроники общественного

быта» (12+)
17.00"Вспомнить все» (12+)
17.25Х/ф «Первое свидание» (12+)
19.20ОТРажение-3 (12+)
21.00Х/ф «Один шанс на двоих» (16+)
22.45"Свет и тени» (12+)
23.15Х/ф «Ласковое безразличие

мира» (16+)
00.55Д/ф «Четвертое измерение»

(12+)
01.25Х/ф «Хиросима, любовь моя»

(16+)
03.45Х/ф «Королевский роман»

(16+)
*ÒÂ Öåíòð*

06.00"Настроение» (0+)
08.20, 11.50Х/ф «Моя звезда» (12+)
11.30, 14.30, 17.50События (16+)
12.35, 15.00Т/с «На одном дыхании»

(16+)
14.50Город  новостей (16+)
17.00"Актерские драмы. Старость не

радость» (12+)
18.10Х/ф «Под прицелом любви»

(16+)
20.10Х/ф «Дальнобойщик» (16+)
22.00"В центре событий» (16+)
23.00"Приют комедиантов» (12+)
00.40Х/ф «Сицилианская защита»

(12+)
02.10, 05.25"Петровка, 38" (16+)
02.25Х/ф «Северное сияние. Дре-

во колдуна» (12+)
03.55Х/ф «Соната для горничной»

(12+)
*Ðåí ÒÂ*

05.10, 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, 03.15Невероятно интересные

истории (16+)
15.00Д/ф «Засекреченные списки»

(16+)

17.00Тайны Чапман (16+)
20.00Х/ф «Война миров Z» (12+)
22.10Х/ф «Новая эра Z» (16+)
00.20Х/ф «Пирамида» (16+)
02.00Х/ф «На дне» (18+)

*ÑÒÑ*
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
07.00М/с  «Лунтик» (0+)
07.30Т/с  «Жена олигарха» (16+)
08.40Х/ф «Трудности выживания»

(16+)
10.20Х/ф «Ставка на любовь» (12+)
12.15"Уральск ие пельмени.

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

(16+)
22.30Х/ф «Свадебный переполох»

(12+)
00.35Х/ф «Больше чем секс» (16+)
02.30"6 кадров» (16+)
04.55Мультфильмы (0+)

*ÒÂ-3*
06.00, 09.15"Утренние гадания»

(16+)
06.15Мультфильмы (0+)
08.00"Охотники за привидениями.

Битва за Москву». 5 сезон.
«Мост влюбленных» (16+)

08.30"Охотники за привидениями.
Битва за Москву». 5 сезон.
«Семейная реликвия» (16+)

09.30, 16.45Т/с  «Слепая» (16+)
11.15Т/с «Знаки судьбы» (16+)
12.20"Мистические истории». 3 се-

зон (16+)
13.30Т/с «Гадалка» (16+)
14.30"Вернувшиеся». 4 сезон (16+)
15.40"Врачи». 1 сезон (16+)
19.30Х/ф «План побега» (16+)
21.45Х/ф «В осаде» (16+)
00.00Х/ф «Три дня на убийство»

(16+)
02.00"Последний герой. Зрители

против звезд» (16+)
*ÏßÒÍÈÖÀ*

05.20"Кондитер 5" (16+)
07.30"Гастротур 2" (16+)
08.30"На ножах» (16+)
11.40"Битва шефов 2" (16+)
13.50Х/ф «Такси» (16+)
15.40Х/ф «Такси 2» (16+)
17.20Х/ф «Такси 3» (16+)
19.00Т/с  «Сеструха» (16+)
21.00Х/ф «Разлом Сан-Андреас»

(12+)
23.10Х/ф «Судья Дредд 3D» (18+)
00.10Т/с  «Настя, соберись!» (18+)
02.00, 04.10, 05.00"Пятница News»

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

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.25Т/с «Офицеры. Одна судьба на

двоих» (16+)
09.00, 13.00, 18.00Новости дня (16+)
09.20Д/с  «Сталинградская битва»

(16+)
12.45, 13.20, 15.05Т/с «Легенда для

оперши» (16+)
15.00Военные Новости (16+)
17.35, 18.40Т/с  «Право на помило-

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

(16+)
23.00"Музыка+» (12+)
00.00Х/ф «Меченый атом» (12+)
01.50Х/ф «Правда лейтенанта Кли-

мова» (12+)
03.20Х/ф «Беспокойное хозяйство»

(12+)
04.50Д/ф «Покер-45. Черчилль, Руз-

вельт, Сталин» (12+)
*ÌÈÐ*

05.00Т/с «Школа выживания от оди-
нокой женщины с тремя деть-
ми в условиях кризиса» (12+)

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

(16+)
10.15"В гостях у цифры» (12+)
10.25, 18.50"Слабое звено» (12+)
11.20Шоу «Назад в будущее» (16+)
13.15, 16.15"Дела судебные» (16+)
16.50"Мировое соглашение» (16+)
19.40Х/ф «Гараж» (0+)
21.40Х/ф «Дети понедельника»

(12+)
23.25Х/ф «Не было печали» (12+)
00.35Х/ф «Американская дочь» (6+)
02.05Х/ф «Сердца четырех» (0+)
03.40Х/ф «Закон жизни» (12+)

*ÒÍÒ*
05.15"Открытый микрофон» (16+)

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

09.00"Конфетка» (16+)
11.00"Страна в Shope» (16+)
15.00Т/с  «Наша Russia. Дайджест»

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

(16+)
00.00Х/ф «Двенадцать друзей

Оушена» (16+)
02.15"Импровизация» (16+)
03.45"Comedy Баттл. Сезон 2019"

(16+)
*Ðåãèîí 29*

05.35Охранять природу — значит
охранять Родину. Д/ф 12+

05.55Добрый регион 12+
06.00АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
06.2013-й этаж 12+
06.40Готовим сами. Кулинарное шоу

12+
07.00Нильс. Мультсериал 0+
07.30АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
07.50Правопорядок 16+
08.00Экспроприатор. Т/с 16+
08.55Афиша 16+
09.00Наше время.  телекомпании

«Норд ТВ» (Новодвинск) 12+
09.15Открытый регион 12+
10.00Загадки века.  12+
10.40Полиция в городе.  16+
10.55Афиша 16+
11.0013-й этаж 12+
11.30В связке. Молодежная про-

грамма 0+
12.00НОВЫЙ ДЕНЬ.  16+
12.05ЮгРегион Информ 12+
12.15Экоконтроль 12+
12.30Белый берег 6+
12.40Готовим сами. Кулинарное шоу

12+
13.00НОВЫЙ ДЕНЬ.  16+
13.05Поморское счастье в делах.

Мультфильм 0+
13.15«СССР. Знак качества» с Га-

риком Сукачёвым.  16+
13.55Афиша 16+
14.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ.  16+
14.1513-й этаж 12+
14.40С микрофоном по России 0+
15.00Экспроприатор. Т/с 16+
16.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ.  16+
16.15Бизнес-панорама 12+
16.30Гости из будущего 12+
16.40Макеев. Без правил! 12+
17.00Легенды телевидения.  12+
17.40Добрый регион 12+
17.50Легенды Крыма.  12+
18.15Цыбульский Live 12+
18.50Афиша 16+
19.00АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
19.20Северодвинск в деталях 12+
19.40708-й на связи 16+
20.00Экспроприатор. Т/с 16+
21.00Бизнес-панорама 12+
21.15Правопорядок 16+
21.30АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
21.55Афиша 16+
22.00Взломщики сердец. Х/ф 16+
23.45Экоконтроль 12+
00.00АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
00.20Афиша 16+
00.25Благодетель. Х/ф 12+
02.35Десять негритят. Х/ф 12+
04.45Великие битвы. Сталинградс-

кая битва. Удар «Урана» 16+
*Ìîñôèëüì*

06.15Х/ф «Шантажист» (12+)
07.50М/ф «В гостях у гномов» (0+)
08.05М/ф «Винни-Пух» (0+)
08.20М/ф «Винни-Пух». «Винни-

Пух идет в гости» (0+)
08.30М/ф «Винни-Пух». «Винни-

Пух и день забот» (0+)
08.50Х/ф «Тайна виллы «Грета» (12+)
10.40Т/с «Щит и меч» (12+)
16.50Х/ф «Достояние республики»

(12+)
19.20Х/ф «Свой среди чужих, чу-

жой среди своих» (16+)
21.00Х/ф «Москва слезам не верит»

(12+)
23.45Х/ф «Сны» (16+)
01.05Х/ф «Дело № 306» (12+)
02.20Х/ф «Сватовс тво гус ара»

(12+)
03.30Т/с  «Дни Турбиных» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
07.10Х/ф «Остров» (6+)
09.20Х/ф «Мистер Нокаут» (12+)
11.35Х/ф «Своя война. Шторм в

пустыне» (12+)
13.25Х/ф «Три дня в Одессе» (12+)

15.40Х/ф «Многоэтажка» (16+)
17.25Х/ф «Пять невест» (18+)
19.30Х/ф «Метро» (16+)
21.55Х/ф «Неуловимые: последний

герой» (16+)
23.25Х/ф «Матч» (16+)
00.40Х/ф «Игра в правду» (18+)
02.50Х/ф «Меченосец» (16+)
04.55Х/ф «Однажды в пустыне»

(12+)
*×å*

06.00, 10.00, 02.20"Улетное видео»
(16+)

06.20"Идеальный ужин» (16+)
07.00"Утилизатор 4" (16+)
08.00"Утилизатор» (12+)
09.00"Утилизатор 5" (16+)
09.30"Утилизатор 2" (12+)
14.00"Решала» (16+)
23.00"Опасные связи» (18+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.05Х/ф «О чем говорят мужчины»

(18+)
06.55Х/ф «О чем еще говорят муж-

чины» (16+)
08.50Х/ф «О чем говорят мужчины.

Продолжение» (16+)
10.40Х/ф «Такси 3» (16+)
12.15Х/ф «Такси 4» (16+)
13.50Х/ф «Красотки в бегах» (16+)
15.30Х/ф «Шпион» (18+)
17.45Х/ф «Без тормозов» (16+)
19.30Х/ф «Наша Russia. Яйца судь-

бы» (16+)
21.05Х/ф «Что могло быть хуже?»

(12+)
22.55Х/ф «Любовь к собакам обяза-

тельна» (16+)
01.05Х/ф «Терминал» (12+)
03.25Х/ф «Мальчик в девочке» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.25М/ф «Крепость. Щитом и ме-

чом» (6+)
06.35М/ф «Три богатыря и принцес-

са Египта» (6+)
07.55М/ф «Три богатыря и наслед-

ница престола» (6+)
09.25М/ф «Три богатыря и конь на

троне» (6+)
11.05М/ф «Конь Юлий и большие

скачки» (6+)
12.25М/ф «Три богатыря на дальних

берегах» (6+)
13.40Х/ф «Тайна печати дракона»

(6+)
16.00Т/с  «Сваты» (16+)
22.30Х/ф «Особенности националь-

ной рыбалки» (16+)
00.25Х/ф «Особенности националь-

ной охоты» (16+)
02.00Х/ф «На Дерибасовской хоро-

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

03.35Х/ф «Хочу в тюрьму» (16+)
*Ðóññêèé èëëþçèîí*

06.40Х/ф «Темный мир:
Равновeсиe» (12+)

08.15Х/ф «Очень женские истории»
(16+)

10.00Х/ф «После тебя» (16+)
12.05Х/ф «Пять нeвeст» (16+)
14.00Х/ф «Внук космонавта» (16+)
15.25Х/ф «На море» (16+)
17.20Х/ф «Гуляй, Вася!  Свидание

на Бали» (16+)
19.15Х/ф «На районе» (16+)
21.00Х/ф «Тайна амулета» (12+)
22.40Х/ф «Вечная жизнь Александ-

ра Христофорова» (12+)
00.35Х/ф «Русалка» (16+)
02.15Х/ф «Эффект домино» (16+)
03.40Х/ф «Батя» (16+)
04.55Х/ф «Любовь c акцентoм» (16+)

* Þ *
05.15М/ф «Маша и медведь» (0+)
09.15"Барышня - крестьянка» (16+)
11.25, 20.00Т/с  «Клон» (16+)
13.25, 03.30"Моя свекровь - монстр»

(16+)
16.25"Битва за тело» (16+)
22.00"Дом 2. Новая жизнь» (16+)
00.00"Я стесняюсь своего тела»

(16+)
01.50"Измены» (18+)

*Âðåìÿ*
05.00"На ночь глядя» (16+)
05.40"Наедине со всеми» (16+)
06.30"Жизнь как в кино» (12+)
07.00Т/с  «Агент национальной бе-

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

(16+)

19.15Т/с  «Убойная сила» (16+)
01.20"Евгений Матвеев. Всем сер-

дцем - раз и навсегда» (12+)
02.15"Порядок вещей» (12+)
03.10"По волне моей памяти» (12+)
04.00"Роли исполняют…» (12+)

*ÁåëÐîñ*
06.00, 06.30, 07.00, 08.00, 09.00,

10.00, 12.00, 15.00, 16.00,
18.00, 18.30, 19.00, 21.00,
23.00, 00.00, 02.00, 03.30"Со-
юзинформ» (12+)

06.10, 07.10, 08.10, 09.10, 10.10,
12.10, 15.10, 16.10, 18.10, 19.10,

21.10, 23.10, 00.10, 02.10,
03.40"Горячая точка» (16+)

06.15, 06.40, 18.15, 18.40М/ф «Ми-
ми-мишки» (0+)

07.15, 05.30"Братская кухня» (12+)
07.45, 08.45, 09.45, 20.45, 23.45,
03.15"Символы эпохи. Икра» (12+)
08.15"Факты на стол Выпуск 68"

(16+)
09.15, 19.45, 02.15"Минск-Москва»

(12+)
10.15, 00.15Т/с  «Все, что нам нуж-

но» (12+)
12.15Д/ф «Страна Советов. Забы-
тые вожди серия 5 Жданов» (12+)
13.10Х/ф «Альпийская баллада»

(12+)
15.15"Карта Родины. Минская об-

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

лоды мы были» (12+)
16.15, 03.45Т/с «Государственная

граница 12 ч. 1» (12+)
17.05, 04.35Т/с «Государственная

граница 12 ч. 2» (12+)
19.15, 23.15, 02.45"Факты на стол.

Выпуск 1" (16+)
20.15"Новое PROчтение. (12+)
21.15Х/ф «Снегурочку вызывали»

(12+)
22.25"Государственный интерес

(12+)
*Ðîäíîå êèíî*

07.55Х/ф «Китайская бабушка» (12+)
09.30Х/ф «И снова Анискин» (12+)
13.25Т/с  «Долгая дорога в Дюнах»

(12+)
17.30Х/ф «В моей смерти прошу

винить Клаву К.» (6+)
19.00Х/ф «Жизнь и удивительные

приключения Робинзона Кру-
зо» (6+)

20.45Т/с «Выгодный контракт» (12+)
23.20Х/ф «Игрушка» (12+)
00.40Х/ф «Юность Петра» (12+)
02.00Х/ф «Господин оформитель»

(16+)
04.25Х/ф «Граф Монте-Кристо» (6+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
08.00, 16.00Т/с  «Татьянин день»

(12+)
10.00, 18.00Т/с «Обручальное коль-

цо» (16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с  «Любовь по

приказу» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «Простить

нельзя расстаться» (18+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с «Близкие

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

река» (16+)
00.00Т/с «Господа-товарищи. По-

прыгунчики» (18+)
02.00Т/с  «Господа-товарищи. Мур-

ка» (18+)
*Cóááîòà*

05.00, 05.30, 07.00, 07.50, 08.40,
09.00, 10.10, 11.10, 11.40, 12.00,

13.00, 14.05, 14.20, 15.40М/ф
«Маша и медведь» (0+)

05.25, 07.40, 08.55, 10.00, 11.25,
12.55, 15.25М/ф «Маша и мед-
ведь. Машины песенки» (0+)

06.00Русмульт «Маша и медведь»
(0+)

06.55, 14.15Т/с «Машкины страшил-
ки» (0+)

08.25, 11.00, 11.50, 14.00М/ф «Ма-
шины сказки» (0+)

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

(16+)
23.50"Суббота news 2023" (16+)
00.00"Богиня шопинга» (16+)
02.20Т/с «Моя Венера» (16+)
04.20Т/с  «Буба» (0+)
04.35Т/с  «Буба 2» (0+)
04.50М/ф «Буба 3» (0+)

ÏßÒÍÈÖÀ
3 ôåâðàëÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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Боксы разместили в ма-
газинах "Пятёрочка"
В регионе установили

первые 55 боксов для
сбора батареек. Об этих
планах 29.RU уже расска-
зывал советник губернато-
ра по мусорной реформе
Алексей Кувакин.
Все 55 боксов "ЭкоИн-

тегратор" установил в ма-
газинах сети "Пятёрочка".
Они стоят в Архангельске,
Северодвинске, Ново-
двинске, Няндоме, Котла-
се и Коряжме, а также в
Приморском, Плесецком,
Вельском и Виноградовс-
ком районах. Проект реа-
лизуют по соглашению
между региональным
оператором, правитель-
ством области и компани-

ÊÓÄÀ ÄÅÂÀÒÜ  ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÍÛÅ ÁÀÒÀÐÅÉÊÈ?
ей "НЭК", которая имеет
заводы по переработке
элементов питания.

- Сдать отработавшие
батарейки жители райо-
нов могут совершенно бес-
платно. Контейнеры, кото-
рые размещены в "Пятё-
рочках" доступны в часы
работы магазинов. Они
оформлены в виде боль-
шой батарейки и сразу об-
ращают на себя внима-
ние. Чем больше элемен-
тов питания будет посту-
пать  с Архангельской об-
ласти на переработку, тем
больше контейнеров для
их сбора появится в буду-
щем. Батарейки можно
принести и в офисы регио-
нального оператора, там
тоже установлены контей-

неры для батареек, - рас-
сказали в "ЭкоИнтеграто-
ре".
На сайте компании

"НЭК" рассказан процесс
утилизации батареек.
Сначала их измельчают,
затем просеивают через
вибросита, чтобы отде-
лить  крупные части и для
очистки от мелкодисперс-
ного наполнителя. После
сита обе получившейся
фракции разделяют с по-
мощью магнитов. На этой
стадии из крупной фрак-
ции, не прошедшей через
сито, выделяется метал-
лический лом. Это корпус
батарейки, из которых по-
лучается вторичный ме-
талл.

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ пи-
шут
Самое важное
Немагнитная часть под-

вергается аэродинамичес-
кому сепарированию. Лег-
кие компоненты уносятся
потоком воздуха и осаж-
даются в циклоне-накопи-
теле. Это полимерная
оболочка батареек, рези-
новые изоляторы. Из них
делают резиновую смесь
и полимерные пленки, ко-
торую затем перерабаты-
вают в топливо. Из тяже-
лых компонентов получа-
ют цветной лом. Элемен-
ты питания, которые про-
шли через сито, перераба-
тывают. Из них получают
металлический лом и
цинк, марганцево-цинко-

вый концентрат, ферро-
марганец и оксид цинка.

Вот, где уже размес-
тили боксы:
Плесецкий район
Плесецк, Ленина ул., 47;
Плесецк, Октябрьская

ул., 24;

Савинский, Октябрьская
ул., 18;
Североонежск, 1-й

мкр., 6;
Мирный, Ленина ул., 73;
Чайковского ул., 6б.

Источник: https://29.ru

https://29.ru
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*Èíôîêàíàë*
08.00,10.00,14.00,16.00,19.30,22.00"

Прионежский телевизионный
Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+
*ÏÅÐÂÛÉ*

06.00"Доброе утро. Суббота» (12+)
09.00"Умницы и умники» (12+)
09.45"Слово пастыря» (0+)
10.00, 18.00Новости (16+)
10.15Х/ф «Самогонщики» (12+)
10.35"Леонид Гайдай. Все брилли-

анты короля комедии» (12+)
11.40, 17.15, 18.20Х/ф «Кавказская

пленница, или Новые приклю-
чения Шурика» (0+)

13.15"Как Иван Васильевич менял
профессию» (12+)

14.10Х/ф «12 стульев» (0+)
19.10"Сегодня вечером» (16+)
20.50Х/ф «Пес Барбос и необычный

кросс» (12+)
21.00"Время» (16+)
21.35"Снова вместе. Ледниковый

период» (0+)
00.15Подкаст. 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 «Только ты» (16+)
18.00"Привет, Андрей!» (12+)
21.00Х/ф «Нарисуй меня счастли-

вой» (12+)
00.30Х/ф «Доктор улитка» (12+)
03.50Х/ф «Леший» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.00"Все о главном» (12+)
05.30"Третий тайм» (12+)
06.00"Есть тема!» (16+)
07.00, 10.00, 12.10, 22.35, 03.20Но-

вости (16+)
07.05, 12.15, 19.00, 21.30, 00.45Все

на Матч! (12+)
10.05Анимационный «Команда

МАТЧ» (0+)
10.20М/ф «Баба Яга против» (0+)
10.30Д/ф «Бросок в прыжке: исто-

рия Кенни Сейлорса» (12+)
13.00Лыжные гонки. Матч ТВ Гонка

звезд (12+)
14.25Баскетбол. «Матч звезд АСБ

2023». Мужчины (0+)
16.25Лыжный спорт. Фристайл. «Ку-

бок чемпионов» (0+)
17.25Гандбол.  Чемп.  Росс ии.

OLIMPBET Суперлига. Жен-
щины. «Ростов-Дон» - «Ку-
бань» (0+)

19.25Волейбол. Чемп. России. Pari
Суперлига. Мужчины. «Зенит»
- «Зенит-Казань» (0+)

22.40Футбол. Чемп. Италии. «Сас-
суоло» - «Аталанта» (0+)

01.20Баскетбол. «Матч звезд АСБ
2023». Женщины (0+)

03.25Смешанные единоборства.
One FC (16+)

*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 Сер-

гея Малоземова» (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+)
23.15"Международная пилорама»

(16+)
23.55"Квартирник  НТВ у Маргули-

са» (16+)
01.25"Дачный ответ» (0+)

02.15Т/с «Демоны» (16+)
04.55Т/с «Стажеры» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00Т/с «Великолепная пятерка-5»

(16+)
05.35Т/с «Великолепная пятерка-3»

(16+)
06.10Т/с «Акватория» (16+)
09.00Светская хроника (16+)
10.05Они потрясли мир (12+)
10.55Т/с  «Дознаватель» (16+)
18.55Т/с «След» (16+)
00.00Известия. Главное (16+)
01.05Т/с  «Прокурорская проверка»

(16+)
*ÐÎÑÑÈß Ê*

06.30"Библейский сюжет» (12+)
07.05, 02.25М/ф (6+)
07.35Х/ф «Зимний вечер в Гаграх»

(12+)
09.05"Мы - грамотеи!» (12+)
09.45Х/ф «Человек с  бульвара Ка-

пуцинов» (0+)
11.20Земля людей (12+)
11.50"Эрмитаж» (12+)
12.20Черные дыры. Белые пятна

(12+)
13.00Д/с «Эффект бабочки» (12+)
13.30Д/с «Эйнштейны от природы»

(12+)
14.20"Рассказы из русской истории»

(12+)
15.40Вручение VIII всероссийской

премии «За верность науке»
(12+)

18.05Д/ф «Эдит Утесова. Жизнь в
ритме jazz» (12+)

18.45Х/ф «Крестный отец. Часть II»
(16+)

22.00"Агора» (12+)
23.00Х/ф «Жизнь - это роман» (16+)
00.50"Танцуй, дерись, люби, уми-

рай. В дороге с Микисом Тео-
доракисом» (12+)

*ÎÒÐ*
06.00, 14.05"Большая страна» (12+)
06.50Д/ф «Книжные аллеи. Адреса

и строки» (12+)
07.20М/ф «Маугли. Ракша». «Мауг-

ли. Похищение». «Маугли.
Последняя охота Акелы».
«Маугли. Битва». «Маугли.
Возвращение к  людям» (0+)

09.00ОТРажение. Детям (12+)
09.30, 15.05"Календарь» (12+)
10.00, 11.45, 15.00, 19.00Новости

(16+)
10.05ОТРажение. Суббота (12+)
11.50"Коллеги» (12+)
12.30, 16.00"Конструкторы будуще-

го» (12+)
12.45Т/ф «Спящая красавица» (12+)
15.30"Потомки» (12+)
16.15"Свет и тени» (12+)
16.40Д/ф «Хроники общественного

быта» (12+)
17.00Д/ф «Мозг. Вторая Вселенная»

(12+)
17.25М/ф «История одного преступ-

ления» (12+)
17.45Х/ф «У тихой пристани» (12+)
19.05"Очень личное» (12+)
19.45Х/ф «Квартет» (12+)
21.20Х/ф «Королевский роман»

(16+)
23.35Х/ф «Сердце мира» (18+)
01.40Х/ф «Дикая охота короля Ста-

ха» (12+)
03.50Д/ф «Диалоги без грима» (12+)
04.05Х/ф «Лев» (16+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.40Х/ф «Призрак на двоих» (12+)
05.45Перерыв в вещании (12+)
07.10"Православная энциклопедия»

(6+)
07.40"Шутки без бороды». Юморис-

тический концерт (12+)
08.40Х/ф «Под прицелом любви»

(16+)
10.50, 11.45Х/ф «Большая семья»

(0+)
11.30, 14.30, 23.20События (16+)
13.10, 14.45Х/ф «Как извести любов-

ницу за 7 дней» (12+)
17.10Х/ф «Дело судьи Карелиной»

(12+)
21.00"Постскриптум» (16+)
22.05"Право знать!» (16+)
23.30"Тайная комната. Семейка бу-

шей» (16+)
00.10"90-е. Во всем виноват Чу-

байс!» (16+)
00.50"Специальный репортаж» (16+)

01.20"Хватит слухов!» (16+)
01.45"Актерские драмы. Клеймо Гай-

дая» (16+)
02.25"Актерские драмы. Любимые, но

непутевые» (12+)
03.05"Актерские драмы. Жизнь взай-

мы» (12+)
03.45"Актерские драмы. Роль через

боль» (12+)
04.25"10 самых…» (16+)
04.55"Николай и Лилия Гриценко.

Отверженные звезды» (12+)
*Ðåí ÒÂ*

05.00Невероятно интересные исто-
рии (16+)

07.00С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30Новости (16+)
09.00Минтранс (16+)
10.00Самая полезная программа

(16+)
11.00, 13.00Военная тайна (16+)
14.30Совбез (16+)
15.30Документальный спецпроект

(16+)
17.00Д/ф «Засекреченные списки»

(16+)
18.00Х/ф «Ведьмина гора» (12+)
20.00Х/ф «Послезавтра» (12+)
22.20Х/ф «Война миров» (16+)
00.30Х/ф «Ночь страха» (16+)
02.15Х/ф «Другой мир. Войны кро-

ви» (18+)
03.35Тайны Чапман (16+)

*ÑÒÑ*
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.05М/с  «Фиксики» (0+)
06.25, 04.55Мультфильмы (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"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
09.00"Просто кухня» (12+)
10.00Х/ф «Свадебный переполох»

(12+)
12.05Анимационный «Angry birds в

кино» (6+)
14.00Анимационный «Angry birds-2

в кино» (6+)
15.55Х/ф «Человек-паук» (12+)
18.20Х/ф «Человек-паук-2» (12+)
21.00Х/ф «Человек-паук-3. Враг в

отражении» (12+)
23.50Х/ф «Знамение» (16+)
02.05"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
06.00, 05.45Мультфильмы (0+)
09.15Т/с «Старец» (16+)
12.30Х/ф «В осаде» (16+)
14.30Х/ф «В осаде: Темная террито-

рия» (16+)
16.45Х/ф «План побега» (16+)
19.00Х/ф «Зеленая миля» (16+)
23.00Х/ф «Жажда смерти» (18+)
01.15Х/ф «Двойной КОПец» (16+)
02.45Х/ф «Фар край» (16+)
04.15"Мистические истории». 3 се-

зон (16+)
*ÏßÒÍÈÖÀ*

05.20"Кондитер 5" (16+)
08.00"Зовите шефа» (16+)
10.00, 13.30, 19.10"Четыре свадьбы

3" (16+)
11.40, 15.10"Четыре свадьбы 4" (16+)
22.40Х/ф «Кровавый алмаз» (16+)
01.00, 04.10, 05.00"Пятница News»

(16+)
01.30"Древние» (16+)
02.10"Древние» (18+)
04.35Т/с «Простоквашино» (0+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.10Д/ф «Вторая Мировая война.

Возвращая имена» (12+)
06.20Х/ф «Сказка про влюбленного

маляра» (6+)
08.00, 13.00, 18.00Новости дня (16+)
08.15"Морской бой» (6+)
09.15Х/ф «По данным уголовного

розыска…» (12+)
10.40"Кремль-9" (12+)
11.45"Легенды музыки» (12+)
12.10"Легенды кино» (12+)
13.15"Время героев» (16+)
13.35"Главный день» (16+)
14.20"СССР. Знак качества» (12+)
15.10"Не факт!» (12+)
15.35Д/с  «Война миров». «Битва с

фашистами за Украину» (16+)
16.25, 18.25Докудрама «Великие

битвы России» (16+)
22.55Т/с  «Батальоны просят огня»

(12+)

03.35Х/ф «Меченый атом» (12+)
*ÌÈÐ*

05.00Х/ф «Закон жизни» (12+)
05.20, 06.15Мультфильмы (6+)
06.00"Все, как  у людей» (6+)
06.50Х/ф «Горячий снег» (6+)
08.40"Исторический детектив» (12+)
09.05"Слабое звено» (12+)
10.00Погода в мире (12+)
10.10Х/ф «Дети понедельника»

(12+)
11.50Т/с  «Пилот международных

авиалиний» (16+)
16.00, 18.30Новости (16+)
16.15, 18.45Т/с «Пилот международ-

ных авиалиний» (12+)
01.55Х/ф «Американская дочь» (6+)
03.25Х/ф «Летят журавли» (12+)

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

джест» (16+)
08.55"Модные игры» (16+)
09.30"Однажды в России» (16+)
13.00Т/с  «Жуки» (16+)
21.00"Конфетка» (16+)
23.00"Женский Стендап» (18+)
00.00Х/ф «Тринадцать друзей Оуше-

на» (16+)
02.10"Импровизация» (16+)
03.45"Comedy Баттл. Сезон 2019"

(16+)
*Ðåãèîí 29*

05.15Полиция в городе.  16+
05.30Загадки века.  12+
06.00АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
06.20Северодвинск в деталях 12+
06.40Правопорядок 16+
06.50Экоконтроль 12+
07.0513-й этаж 12+
07.30АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
07.50Сольвычегодск, Строгановы -

прорыв через века. Д/ф 6+
08.00Нильс. 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+
10.00Морская бригада. Анимацион-

ный фильм 6+
11.35Гости из будущего 12+
11.50Афиша 16+
12.00Открытый регион 12+
12.40Бизнес-панорама 12+
13.00Цыбульский Live 12+
13.40Правопорядок 16+
13.55Афиша 16+
14.00Десять негритят. Х/ф 12+
16.15Экоконтроль 12+
16.3013-й этаж 12+
16.50708-й на связи 16+
17.00В Россию за любовью. Х/ф 16+
18.30Северодвинск в деталях 12+
18.50Правопорядок 16+
19.00Легенды телевидения.  12+
19.40В связке. Молодежная про-

грамма 0+
20.00Бизнес-панорама 12+
20.15Цыбульский Live 12+
20.55Афиша 16+
21.00Благодетель. Х/ф 12+
23.15Афиша 16+
23.20708-й на связи 16+
23.30Кровавая леди Батори. Х/ф 16+
01.15Правопорядок 16+
01.25Юбилейный концерт Алексан-

дра Добронравова 6+
03.15Счастливого пути. Х/ф 16+
04.55Охранять природу — значит

охранять Родину. Д/ф 12+
*Ìîñôèëüì*

05.40Х/ф «Несколько дней из жизни
И. И. Обломова» (12+)

06.50Х/ф «Жених с того света» (12+)
07.45Х/ф «Чиполлино» (12+)
09.20Х/ф «Акселератка» (12+)
10.50Х/ф «Алешкина любовь» (12+)
12.25Х/ф «Белорусский вокзал»

(12+)
14.15Х/ф «Гусарская баллада» (12+)
15.55Х/ф «Покровские ворота»

(12+)
18.30Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен»

(12+)
21.00Х/ф «Человек с  бульвара Ка-

пуцинов» (16+)
22.50Х/ф «Я шагаю по Москве» (12+)
00.10Х/ф «Неисправимый лгун»

(12+)
01.30Х/ф «Дайте жалобную книгу»

(12+)

02.55Х/ф «Мы с  вами где-то встре-
чались» (16+)

04.25Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (12+)
*ÍÍ_ÊÈÍÎ*

05.55Х/ф «ДухLess 2» (16+)
07.55Х/ф «Игра в правду» (18+)
09.45Х/ф «Однажды в пустыне»

(12+)
12.05Х/ф «}{отт@бь)ч» (16+)
13.50Х/ф «Родные» (12+)
15.40Х/ф «Остров» (6+)
17.50Х/ф «Нахимовцы» (12+)
19.30Х/ф «Своя война. Шторм в

пустыне» (12+)
21.20Х/ф «Подольские курсанты»

(12+)
23.55Х/ф «Смешанные чувства»

(16+)
01.40Х/ф «Давай разведемся!»

(16+)
04.05Х/ф «ДухLess» (18+)

*×å*
06.00, 15.00"Улетное видео» (16+)
06.15, 04.00"Идеальный ужин» (16+)
08.00, 09.30"Утилизатор 5" (16+)
08.30, 10.30"Утилизатор 3" (12+)
09.00"Утилизатор» (12+)
10.00"Утилизатор 2" (12+)
11.00, 18.00"КВН ярче» (16+)
13.00, 20.00"Большой кэш» (16+)
22.00"+100500" (16+)
23.00"+100500" (18+)
00.50"Рюкзак» (16+)
01.35"Улетное видео. Лучшее» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.45Х/ф «Такси» (16+)
07.20Х/ф «Такси 2» (16+)
08.55Х/ф «Такси 3» (16+)
10.30Х/ф «Такси 4» (16+)
12.10Х/ф «Я, снова я и Ирэн» (16+)
14.15Х/ф «На крючке!» (16+)
15.55Х/ф «Самый лучший фильм 2»

(16+)
17.35Х/ф «Самый лучший фильм 3-

ДЭ» (18+)
19.30Х/ф «Между небом и землей»

(12+)
21.15Х/ф «Джуманджи» (6+)
23.05Х/ф «Терминал» (12+)
00.45Х/ф «Тупой и еще тупее 2»

(16+)
02.40Х/ф «Управление гневом»

(12+)
04.20Х/ф «Где моя тачка, чувак?»

(12+)
*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

05.30М/ф «Про Федота-стрельца,
удалого молодца» (12+)

06.45М/ф «Три богатыря и Морской
Царь» (6+)

08.05М/ф «Три богатыря и Шамахан-
ская царица» (12+)

09.30М/ф «Алеша Попович и Туга-
рин Змей» (12+)

10.55М/ф «Илья Муромец  и Соло-
вей-Разбойник» (6+)

12.20М/ф «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч» (6+)

13.35М/ф «Три богатыря. Ход конем»
(6+)

15.00Муз/ф «Чародеи» (12+)
17.50Т/с  «Сваты» (16+)
00.20Х/ф «Особенности националь-

ной охоты в зимний период»
(16+)

01.40Х/ф «Все или ничего» (16+)
03.05Мультфильм «Выкрутасы»

(12+)
04.40Х/ф «Завтрак у папы» (12+)
*Ðóññêèé èëëþçèîí*

05.05Х/ф «Очень женские истории»
(16+)

06.40Х/ф «После тебя» (16+)
08.40Х/ф «Внук космонавта» (16+)
10.05Х/ф «На море» (16+)
11.55Х/ф «Гуляй, Вася! Свидание

на Бали» (16+)
13.55Х/ф «На районе» (16+)
15.35Х/ф «Ярослaв. Тысячу лет

нaзaд» (16+)
17.30Х/ф «Тайна амулета» (12+)
19.10Х/ф «Вечная жизнь Александ-

ра Христофорова» (12+)
21.00Х/ф «Экипaж» (6+)
23.30Х/ф «Невеста любoй ценoй»

(18+)
00.30Х/ф «Любовь c акцентoм» (16+)
02.10Х/ф «Любит нe любит» (16+)
03.35Х/ф «Темный мир:

Равновeсиe» (12+)
* Þ *

05.15М/ф «Маша и медведь» (0+)

10.20"Беременна в 16" (16+)
15.05Т/с «Клон» (16+)
22.00"Дом 2. Новая жизнь» (16+)
00.00"Измены» (18+)
02.55"Дорогая, я забил» (12+)

*Âðåìÿ*
05.00"На ночь глядя» (16+)
05.40"Наедине со всеми» (16+)
06.30"Жизнь как в кино» (12+)
07.00Т/с  «Убойная сила» (16+)
01.05"Инна Чурикова. Не принцес-

са! Королевна!!!» (12+)
02.00"Порядок вещей» (12+)
02.55"По волне моей памяти» (12+)
03.55"Роли исполняют…» (12+)

*ÁåëÐîñ*
06.00М/ф «Ми-ми-мишки» (0+)
08.00"Братская кухня» (12+)
08.30, 15.40Х/ф «Большое космичес-

кое путешествие» (0+)
09.45, 05.15"Карта Родины. Карелия,

парк  Рускеала» (12+)
10.30, 16.55Д/ф «АРТ- истории»

(12+)
11.30Т/с  «Метод Фрейда сезон 2»

(16+)
13.10Т/с  «Когда папа Дед Мороз»

(12+)
17.55Х/ф «Я родом из детства» (12+)
19.45"Символы эпохи. ДОСААФ»

(12+)
20.00"Союзинформ. Итоги» (12+)
20.30"Новое PROчтение. Литера-

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

21.00Х/ф «Следы на воде» (12+)
22.55Т/с «Истребители» (12+)
00.20Т/с  «Государственная грани-

ца 9 ч. 1» (12+)
01.10Т/с  «Государственная грани-

ца 9 ч. 2» (12+)
02.00Т/с  «Государственная грани-

ца 10 ч. 1» (12+)
03.15Х/ф «Знак беды» (12+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.20Т/с «Россия молодая: Беда за

бедой» (12+)
06.35Т/с  «Россия молодая: Страш-

ней, чем шторм» (12+)
09.05Т/с  «Россия молодая: Здрав-

ствуй, кормщик !» (12+)
10.25Т/с  «Россия молодая: Наше-

ствие» (12+)
13.05Т/с  «Россия молодая: Ветер

Балтии» (12+)
14.45Х/ф «Деревенский детектив»

(12+)
16.25Х/ф «Анискин и Фантомас» (6+)
19.00Х/ф «И снова Анискин» (12+)
22.55Т/с «Выгодный контракт» (12+)
01.05Х/ф «Китайская бабушка» (12+)
02.50Т/с «Россия молодая: Морско-

го дела старатели» (12+)
04.05, 07.50, 11.40Т/с  «Россия мо-

лодая» (12+)
*Ôåíèêñ+êèíî*

06.00Т/с «Запасной инстинкт» (16+)
08.00, 16.00Т/с «Господа-товарищи.

Попрыгунчики» (18+)
10.00, 18.00Т/с «Господа-товарищи.

Мурка» (18+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с  «Любовь по

приказу» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «Простить

нельзя расстаться» (18+)
14.00, 22.00Т/с  «Близкие люди»

(16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с  «Широка

река» (16+)
00.00Т/с «Господа-товарищи. Не-

уловимый» (18+)
02.00Т/с  «Господа-товарищи.Веер

дьвола» (18+)
*Cóááîòà*

05.00, 05.30, 06.00, 07.10, 09.10,
10.10, 11.40, 12.10, 13.10,
14.10М/ф «Маша и медведь»
(0+)

05.15, 07.50, 09.00, 10.00, 11.25,
13.00, 14.00М/ф «Маша и мед-
ведь. Машины песенки» (0+)

05.55, 12.00М/ф «Машины сказки»
(0+)

07.05, 14.55Т/с «Машкины страшил-
ки» (0+)

08.00Русмульт «Маша и медведь»
(0+)

00.00, 22.00"Богиня шопинга» (16+)
01.00"Краш» (18+)
01.40Т/с «Моя Венера» (16+)
03.40, 15.25Т/с  «Буба 2» (0+)
04.00, 17.35М/ф «Буба 3» (0+)
04.45, 15.00, 20.05Т/с  «Буба» (0+)

ÑÓÁÁÎÒÀ
4 ôåâðàëÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

 Â Å¨ ÆÈÇÍÈ ÐÀÄÎÑÒÈ ÁÛËÎ ÁÎËÜØÅ...
Èäà Àíäðååâíà

Øàòðîâñêàÿ âñòðå-
÷àåò ñâîé äåíü ðîæ-
äåíèÿ. ÈÄÅ ÀÍÄÐÅ-
ÅÂÍÅ 98 ËÅÒ!!! Îíà
èç òåõ,  êîãî ñåãîäíÿ
óâàæèòåëüíî âåëè÷à-
þò - ó÷àñòíèê òðóäî-
âîãî ôðîíòà...
Это и она,  Ида Андре-

евна, приближала Вели-
кую Победу советского
народа в Великой Оте-
чественной войне, рабо-
тая в тылу и сегодня зас-
луженно гордится, что и
в её адрес приходят
письма  от Президента
РФ Владимира Путина и

благодарность за её рат-
ный подвиг. Жизнь Иду Ан-
дреевну не особо балова-
ла, в ее жизни все-все
было. Горечь потерь и ут-
рат, гнетущий холод и  на
завтрак кусочек хлеба…
Ида Андреевна и сегодня,
несмотря на свой солид-
ный возраст,  остаётся ак-
тивной - слушает радио,
интересуется жизнью
страны, вяжет и разгады-
вает кроссворды, а еще
она на редкость гостепри-
имна.   С радушием на-
крывает на стол, угощая
чаем гостей, охотно ведёт
рассказ о прожитой жиз-
ни, рассматривая старые
пожелтевшие  фотогра-

фии прошлых лет. С гордо-
стью рассказывает о сво-
ей отце-фронтовике, герое
Второй Мировой,

- Помню, были на речке
- день был жарким, - с гру-
стью вспоминает Ида Анд-
реевна про день 22 июня
41 года, - бежим радост-
ные домой, а дома гнету-
щая тишина  и только го-
лос с репродуктора - нача-
лась  война. Я уже была
взрослой, все понимала,
поэтому, конечно, страшно
было. Помню, мы все
прильнули к маме, рядом
с ней не так страшно
было…

 Ида Андреевна роди-
лась  в Вологодской облас-

ти и до сих пор с содрога-
нием вспоминает смер-
тельный вой бомбёжек.

  - Помню, мы копали
картошку на колхозном
поле и налетели немец-
кие самолёты, бомбили
железную дорогу, - про-
должает вспоминать  моя
собеседница, - сказать,
что страшно было, значит,
ничего не сказать. Кричат
- "ложись, ложись….", а
тебе так страшно, что и
пошевелиться нет сил.
В её военной жизни

было и строительство во-
енного аэродрома, под
Вельском. Рыли канавы,
окопы, укрытия для само-
лётов маскировали.  А вот

про кавалеров (улыбает-
ся) тогда не думали. Нара-
ботаешься, земли покида-
ешь целый день-деньс-
кой, да до дому надо доб-
раться за 5 км,   на следу-

ющий день опять  на ра-
боту с утра раннего, ког-
да и поспать -то успева-
ли, не  помню,  какие уж
тут кавалеры…

Продолжение на стр.9
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*Èíôîêàíàë*
08.00,10.00,14.00,16.30,19.30,22.00"

Прионежский телевизионный
Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+
*ÏÅÐÂÛÉ*

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

06.10"Как Иван Васильевич менял
профессию» (12+)

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 своих» (12+)
11.10"Повара на колесах» (12+)
12.15"Видели видео?» (0+)
13.25Х/ф «Сталинград» (12+)
17.00Специальный репортаж (16+)
19.00"Три аккорда» (16+)
21.00"Время» (16+)
22.35Т/с «Контейнер» (16+)
23.30Подкаст. Лаб (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
06.15, 02.20Х/ф «Однажды и навсег-

да» (16+)
08.00Местное время. Воскресенье

(16+)
08.35"Когда все дома» (0+)
09.25"Утренняя почта с Николаем

Басковым» (12+)
10.10"Сто к одному». Телеигра (0+)
11.00, 17.00Вести (16+)
12.00"Большие перемены» (12+)
13.05Т/с «Только ты» (16+)
18.00"Песни от всей души» (12+)
20.00Вести недели (16+)
22.00Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40"Воскресный вечер» (12+)
01.30К 80-летию победы в Сталинг-

радской битве «Тушенка. Со-
лонина. Разведка» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.00"Неизведанная хоккейная Рос-

сия» (12+)
05.30"Ген победы» (12+)
06.00Бокс. Bare Knuckle FC. Луис

Паломино  против Джима
Алерса (16+)

07.00, 08.55, 12.10, 21.55, 03.20Но-
вости (16+)

07.05, 12.15, 21.30, 00.45Все на
Матч! (12+)

09.00, 03.25Смешанные единобор-
ства. UFC. Деррик  Льюис
против Сергея Спивака (16+)

13.00Биатлон. Матч ТВ Гонка звезд
(12+)

14.25Футбол. Чемп. Италии. «Спе-
ция» - «Наполи» (0+)

16.25Лыжный спорт. Фристайл. «Ку-
бок чемпионов» (0+)

17.25Футбол. Чемп. Германии.
«Штутгарт» - «Вердер» (0+)

19.25Футбол. Чемп. Германии.
«Вольфсбург» - «Бавария»
(0+)

22.00Футбол. «Winline Зимний кубок
РПЛ». Конкурсы (0+)

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

01.20Волейбол. Чемп. России. Pari
Суперлига. Женщины. «Локо-
мотив» (Калининградская об-
ласть) - «Тулица» (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+)
21.45"Основано на реальных собы-

тиях» (16+)

00.30Т/с «Демоны» (16+)
04.25"Их нравы» (0+)
04.50Т/с «Стажеры» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00Т/с «Прокурорская проверка»

(16+)
06.40Т/с «Холостяк» (16+)
10.20Х/ф «Без прикрытия» (16+)
13.55Т/с «Телохранитель» (16+)
17.40Т/с «След» (16+)
01.25Т/с «Непокорная» (12+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 02.25М/ф (6+)
07.50Х/ф «Цветы запоздалые» (0+)
09.25Тайны старого чердака (12+)
09.55, 00.30Диалоги о животных

(12+)
10.35, 01.10Х/ф «Семь нянек» (6+)
11.50К 150-летию со дня рождения

Михаила Пришвина (12+)
12.20"Игра в бисер» (12+)
13.05Д/ф «Ирина Колпакова. Бале-

рина - весна» (12+)
13.45Легендарные спектакли Мари-

инского. «Спящая красавица»
(12+)

16.30"Картина мира» (12+)
17.10Д/с  «Первые в мире» (12+)
17.25"Пешком…» (12+)
17.55Ирина Винер представляет

(12+)
19.30Новости культуры (12+)
20.10Х/ф «Человек с  бульвара Ка-

пуцинов» (0+)
21.45Д/ф «Дуэлянтки» (12+)
22.35Х/ф «Татуированная Роза»

(16+)
*ÎÒÐ*

06.00, 14.05"Большая страна» (12+)
06.50, 05.30Д/ф «Книжные аллеи.

Адреса и строки» (12+)
07.20"От прав к  возможностям»

(12+)
07.30М/ф «Тайна третьей планеты».

«Крокодил Гена». «Чебураш-
ка» (0+)

09.00ОТРажение. Детям (12+)
09.30, 15.05"Календарь» (12+)
10.00, 11.45, 15.00, 19.00Новости

(16+)
10.05ОТРажение. Воскресенье (12+)
11.50"На приеме у главного вра-

ча» (12+)
12.30"Отчий дом» (12+)
12.45Т/ф «Спящая красавица» (12+)
15.30"Потомки» (12+)
16.00"Песня остается с человеком»

(12+)
16.15"Моя история» (12+)
17.00Д/ф «Мозг. Вторая Вселенная»

(12+)
17.25Х/ф «Китайский сервиз» (12+)
19.05"Клуб главных редакторов»

(12+)
19.45"Вспомнить все» (12+)
20.15Х/ф «Лев» (16+)
22.15Х/ф «Я - Куба» (12+)
00.35Д/ф «24 снега» (16+)
02.10Х/ф «Ласковое безразличие

мира» (16+)
03.45Х/ф «Один шанс на двоих»

(16+)
*ÒÂ Öåíòð*

05.00"Закон и порядок» (16+)
05.50Х/ф «Большая семья» (0+)
05.55Перерыв в вещании (12+)
07.30Х/ф «Дальнобойщик» (16+)
09.10"Здоровый смысл» (16+)
09.40Х/ф «Соната для горничной»

(12+)
11.30, 00.50События (16+)
11.45, 01.55"Петровка, 38" (16+)
11.55Х/ф «Сицилианская защита»

(12+)
13.45"Москва резиновая» (16+)
14.30, 05.30Московская неделя (12+)
15.00"Что бы это значило?» юмори-

стический концерт (12+)
16.50Х/ф «Жена Штирлица» (16+)
18.40Х/ф «Выбирая себя» (16+)
22.25, 01.05Х/ф «Арена для убий-

ства» (12+)
02.05Т/с «На одном дыхании» (16+)

*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 «Библиотекарь 2. Возвра-

щение в копи царя Соломо-
на» (16+)

14.50Х/ф «Библиотекарь 3. Прокля-
тие Иудовой чаши» (16+)

16.40Х/ф «Пирамида» (16+)
18.25Х/ф «Джуманджи. Зов джунг-

лей» (16+)
20.40Х/ф «Джуманджи. Новый уро-

вень» (12+)
23.00Итоговая программа с Петром

Марченко (16+)
23.55Самые шокирующие гипотезы

(16+)
*ÑÒÑ*

06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.05М/с  «Фиксики» (0+)
06.25, 04.55Мультфильмы (0+)
06.45М/с «Три кота» (0+)
07.30М/с  «Царевны» (0+)
07.55"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
08.55Х/ф «Человек-паук» (12+)
11.20Х/ф «Человек-паук-2» (12+)
14.00Х/ф «Человек-паук-3. Враг в

отражении» (12+)
16.45Анимационный «Стражи терра-

коты» (12+)
19.00Анимационный «Камуфляж и

шпионаж» (6+)
21.00Х/ф «Марсианин» (16+)
23.55Х/ф «Живое» (18+)
01.50"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
06.00Мультфильмы (0+)
09.15Т/с  «Слепая» (16+)
11.30Х/ф «Средь бела дня» (16+)
13.30Т/с  «Мажор» (16+)
23.00Х/ф «В осаде: Темная террито-

рия» (16+)
01.00Х/ф «Три дня на убийство»

(16+)
02.45"Мистические истории». 3 се-

зон (16+)
03.30Т/с «Тринадцать» (16+)

*ÏßÒÍÈÖÀ*
05.20"Кондитер 5" (16+)
08.00"Зовите шефа» (16+)
10.10Х/ф «Такси» (16+)
12.00Т/с  «Сеструха» (16+)
14.00Х/ф «Такси 2» (16+)
15.40Х/ф «Такси 3» (16+)
17.20"На ножах» (16+)
23.40Х/ф «Убийство» (18+)
01.20, 04.30, 02.20, 04.00"Пятница

News» (16+)
01.50"На ножах. Отели» (16+)
02.40"Древние» (18+)
03.20"Древние» (16+)
04.30"Черный список  2" (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.35Х/ф «Аты-баты, шли солда-

ты…» (12+)
07.15Х/ф «В двух шагах от «Рая»

(12+)
09.00Новости недели (16+)
09.25"Служу России» (12+)
09.55"Военная приемка» (12+)
10.45"Скрытые угрозы» (16+)
11.30"Код доступа» (12+)
12.20"Легенды армии» (12+)
13.05"Специальный репортаж» (16+)
13.55Т/с  «Не покидай меня» (16+)
18.00Главное с  Ольгой Беловой

(16+)
19.40Д/с «Легенды советского сыс-

ка» (16+)
23.00"Фетисов» (12+)
23.45Х/ф «Шел четвертый год вой-

ны…» (12+)
01.25Х/ф «По данным уголовного

розыска…» (12+)
02.35Х/ф «Сказка про влюбленного

маляра» (6+)
03.50Т/с «Легенда для оперши» (16+)

*ÌÈÐ*
05.00Мультфильмы (6+)
05.40Х/ф «Не было печали» (12+)
06.50Премьера «Осторожно, ви-

рус !» (12+)
07.40Х/ф «Гараж» (0+)
09.30"ФазендаЛайф» (6+)
10.00, 16.00Новости (16+)
10.10Х/ф «Фронт без флангов» (12+)
13.15, 16.15Х/ф «Фронт за линией

фронта» (12+)
16.35, 19.30Х/ф «Фронт в тылу вра-

га» (12+)
18.30, 00.00"Вместе» (16+)
20.30, 01.00Т/с «Пилот международ-

ных авиалиний» (16+)
*ÒÍÒ*

05.30"Открытый микрофон» (16+)

06.15"Однажды в России. Спецдай-
джест» (16+)

07.00Х/ф «Начни сначала» (16+)
09.00Т/с «СашаТаня» (16+)
13.10Х/ф «Остров» (12+)
16.00Х/ф «Матрица» (16+)
18.40Х/ф «Конг: Остров черепа»

(16+)
21.00"Это миниатюры» (16+)
23.00"Конфетка» (16+)
01.00"LAB. Лаборатория музыки

Антона Беляева» (16+)
01.55"Импровизация» (16+)
03.30"Comedy Баттл. Сезон 2019" -

«Финал» (16+)
04.40"Comedy Баттл (сезон 2020)»

(16+)
*Ðåãèîí 29*

05.05Загадки века.  12+
05.45Полиция в городе.  16+
06.10«СССР. Знак качества» с Га-

риком Сукачёвым.  16+
06.55Афиша 16+
07.00708-й на связи 16+
07.10Бизнес-панорама 12+
07.30В связке. Молодежная про-

грамма 0+
07.50Добрый регион 12+
08.00Нильс. Мультсериал 0+
08.55Афиша 16+
09.00Северодвинск в деталях 12+
09.20Правопорядок 16+
09.30Готовим сами. Кулинарное шоу

12+
09.45Экоконтроль 12+
10.00Панда против пришельцев.

План спасения Земли. Анима-
ционный фильм 6+

11.20Легенды Крыма.  12+
11.50Афиша 16+
12.00Легенды телевидения.  12+
12.40708-й на связи 16+
13.00В связке. Молодежная про-

грамма 0+
13.20Добрый регион 12+
13.3013-й этаж 12+
13.45ЮгРегион Информ 12+
13.55Афиша 16+
14.00Счастливого пути. Х/ф 16+
15.45Правопорядок 16+
16.00Цыбульский Live 12+
16.45Бизнес-панорама 12+
17.00Внутри себя. Х/ф 12+
18.40Готовим сами. Кулинарное шоу

12+
19.00«СССР. Знак качества» с Га-

риком Сукачёвым.  16+
19.4013-й этаж 12+
20.00Северодвинск в деталях 12+
20.20Экоконтроль 12+
20.40708-й на связи 16+
20.50Афиша 16+
21.00Место под соснами. Х/ф 16+
23.15Афиша 16+
23.20Правопорядок 16+
23.30Десять негритят. Х/ф 12+
01.40708-й на связи 16+
01.50Мистер Черч. Х/ф 16+
03.30Морская бригада. Анимацион-

ный фильм 6+
*Ìîñôèëüì*

05.50Х/ф «Бабье царство» (16+)
08.10Х/ф «Пес Барбос и необычный

кросс» (12+)
08.20Х/ф «Совсем пропащий» (16+)
10.05Х/ф «Зеленый фургон» (12+)
12.40Х/ф «Искренне ваш…» (12+)
14.10Х/ф «Самая обаятельная и при-

влекательная» (12+)
15.40Т/с  «Гардемарины, вперед!»

(12+)
21.00Х/ф «Служебный роман» (12+)
23.50Х/ф «Женитьба Бальзамино-

ва» (12+)
01.25Х/ф «Отставной козы барабан-

щик» (12+)
02.35Х/ф «Не стреляйте в белых

лебедей» (12+)
04.50Х/ф «Станционный смотри-

тель» (12+)
*ÍÍ_ÊÈÍÎ*

05.15Х/ф «Меченосец» (16+)
07.25Х/ф «Отчаянные дольщики»

(16+)
09.00Х/ф «Летчик» (12+)
10.55Х/ф «Пять невест» (18+)
12.55Х/ф «Три дня в Одессе» (12+)
15.10Х/ф «Метро» (16+)
17.40Х/ф «Многоэтажка» (16+)
19.30Х/ф «Мистер Нокаут» (12+)
21.40Х/ф «На острие» (12+)
23.50Х/ф «Парень с нашего кладби-

ща» (12+)

01.35Х/ф «Неуловимые» (16+)
03.55Х/ф «Неуловимые: последний

герой» (16+)
*×å*

06.00, 01.30"Идеальный ужин» (16+)
08.00, 09.00, 10.30"Утилизатор 5"

(16+)
08.30"Утилизатор 2" (12+)
09.30"Утилизатор 3" (12+)
10.00"Утилизатор» (12+)
11.00, 18.00"КВН ярче» (16+)
13.00, 20.00"Большой кэш» (16+)
15.00, 03.40"Улетное видео» (16+)
22.00"+100500" (16+)
23.00"+100500" (18+)
00.45"Рюкзак» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.15Х/ф «Что могло быть хуже?»

(12+)
07.05Х/ф «Управление гневом»

(12+)
08.55Х/ф «Красотки в бегах» (16+)
10.35Х/ф «Мальчик в девочке» (16+)
12.20Х/ф «О чем говорят мужчины»

(18+)
14.10Х/ф «О чем еще говорят муж-

чины» (16+)
16.00Х/ф «О чем говорят мужчины.

Продолжение» (16+)
17.50Х/ф «Наша Russia. Яйца судь-

бы» (16+)
19.30Х/ф «Шпион» (18+)
23.25Х/ф «Тупой и еще тупее 2»

(16+)
01.25, 21.45Х/ф «Без тормозов»

(16+)
03.05Х/ф «Незваные гости» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.25М/ф «Иван Царевич и Серый

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

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

Волк-3» (6+)
10.40М/ф «Иван Царевич и Серый

Волк-4» (6+)
12.20М/ф «Три богатыря на дальних

берегах» (6+)
13.35М/ф «Конь Юлий и большие

скачки» (6+)
15.00Х/ф «Каникулы строгого режи-

ма» (12+)
17.00Т/с  «Сваты» (16+)
23.40Х/ф «Джентльмены, удачи!»

(12+)
01.25Х/ф «Жизнь впереди» (16+)
02.50Х/ф «Глубже!» (16+)
04.30Х/ф «Выше неба» (16+)
*Ðóññêèé èëëþçèîí*

06.00Х/ф «На море» (16+)
07.40Х/ф «Корпорация Ad Libitum»

(16+)
09.25Х/ф «Гуляй, Вася!  Свидание

на Бали» (16+)
11.20Х/ф «На районе» (16+)
13.00Х/ф «Тайна амулета» (12+)
14.40Х/ф «Вечная жизнь Александ-

ра Христофорова» (12+)
16.35Х/ф «Экипaж» (6+)
19.10Х/ф «Красный призрак» (16+)
21.00Х/ф «Сердце и как им пользо-

ваться» (16+)
22.40Х/ф «Bикинг» (16+)
01.15Х/ф «Очень женские истории»

(16+)
02.50Х/ф «После тебя» (16+)
04.45Х/ф «Внук космонавта» (16+)

* Þ *
05.25М/ф «Маша и медведь» (0+)
10.55"Беременна в 16" (16+)
15.35Т/с «Клон» (16+)
18.30"Битва за тело» (16+)
22.00"Дом 2. Новая жизнь» (16+)
00.00"Измены» (18+)
02.55"Дорогая, я забил» (12+)

*Âðåìÿ*
05.00"На ночь глядя» (12+)
05.40"Наедине со всеми» (16+)
06.30"Жизнь как в кино» (12+)
07.10Т/с  «Агент национальной бе-

зопасности» (16+)

00.55"Лидия Смирнова. Женщина на
все времена» (12+)

01.50"Порядок вещей» (12+)
02.45"По волне моей памяти» (12+)
03.45"Роли исполняют…» (12+)

*ÁåëÐîñ*
06.00М/ф «Ми-ми-мишки» (0+)
08.00"Братская кухня» (12+)
08.30, 15.55Х/ф «Все наоборот»

(12+)
09.45, 05.15"Карта Родины. Минская

область» (12+)
10.30, 17.10Д/ф «АРТ- истории»

(12+)
11.30Т/с  «Когда папа Дед Мороз»

(12+)
12.15Т/с «Все, что нам нужно» (12+)
18.10Х/ф «Снегурочку вызывали»

(12+)
19.25"Государственный интерес .

Валентин Елизарьев: Театр -
место, где я духовно раскре-
пощаюсь» (12+)

20.00"Беларусь. Главное» (12+)
21.00Х/ф «Проверка на дорогах»

(16+)
22.45Т/с  «Государственная грани-

ца 10 ч. 2» (12+)
23.35Т/с  «Государственная грани-

ца 11 ч. 1» (12+)
00.25Т/с  «Государственная грани-

ца 11 ч. 2» (12+)
01.15Т/с  «Государственная грани-

ца 12 ч. 1» (12+)
02.10Т/с  «Государственная грани-

ца 12 ч. 2» (12+)
03.15Х/ф «Альпийская баллада»

(12+)
*Ðîäíîå êèíî*

05.50Х/ф «Москва-Кассиопея» (6+)
07.30Х/ф «В моей смерти прошу

винить Клаву К.» (6+)
08.55Х/ф «Игрушка» (12+)
10.45Х/ф «Три полуграции» (12+)
13.10Т/с  «Долгая дорога в Дюнах»

(12+)
23.00Х/ф «Жизнь и удивительные

приключения Робинзона Кру-
зо» (6+)

00.15Т/с «Выгодный контракт» (12+)
04.25Х/ф «Хроника пикирующего

бомбардировщика» (12+)
*Ôåíèêñ+êèíî*

08.00, 16.00Т/с «Господа-товарищи.
Неуловимый» (18+)

10.00, 18.00Т/с «Господа-товари-
щи.Веер дьвола» (18+)

12.00, 20.00, 04.00Т/с  «Любовь по
приказу» (16+)

13.00, 21.00, 05.00Т/с «Простить
нельзя расстаться» (18+)

14.00, 22.00, 06.00Т/с «Запасной
инстинкт» (16+)

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

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

(16+)
*Cóááîòà*

05.00, 05.30, 06.10, 07.10, 09.10,
10.10, 11.20, 12.20, 13.20,
14.20М/ф «Маша и медведь»
(0+)

05.20, 07.55, 09.00, 10.00, 11.05,
12.05, 13.10, 14.10М/ф «Маша
и медведь. Машины песенки»
(0+)

06.00М/ф «Машины сказки» (0+)
07.05Т/с «Машкины страшилки» (0+)
08.00Русмульт «Маша и медведь»

(0+)
22.00"Богиня шопинга» (16+)
00.10"Барышня-крестьянка» (16+)
00.20Х/ф «Госпожа горничная» (16+)
02.10"Хочу и буду!» (16+)
03.45, 15.00, 19.45, 03.40Т/с «Буба»

(0+)
04.05, 15.45, 21.15, 04.05Т/с  «Буба

2» (0+)
04.30, 17.45, 03.30, 04.40М/ф «Буба

3» (0+)

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
5 ôåâðàëÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

 Â Å¨ ÆÈÇÍÈ ÐÀÄÎÑÒÈ ÁÛËÎ ÁÎËÜØÅ...
Долгие месяцы мечта-

ла Ида Андреевна о
фронте, не раз писала
заявление, но военком
так его и не подписал,
мол, рабочие тоже нуж-
ны. На фронт она так и
не попала, зато письма
писала солдатам, по-
сылки собирала и посы-
лала, помнит и письма
получала с фронта  со
словами благодарности
за вышитые кисеты с
надписью "Совершив ге-
ройский подвиг, сядь, то-
варищ, закури", махорку,
связанные носки…

- Когда училась в шко-
ле ФЗО, - вспоминает

Ида Андреевна, нас кор-
мили один раз в сутки в
три часа дня. Все разом -
завтрак, обед и ужин. Ве-
чером с девчонками по-
пьем кипятку, да и спать.
Так что как жили? Жили,
радовались победам со-
ветского солдата, как мог-
ли,  помогали фронту, я
работала уже под конец
войны счетоводом, так что
у меня какая-никакая,  а
зарплата была. Я День
Победы помню. Помню и
слезы и смех, помню мно-
го цветов, где мы их и на-
шли-то. Все веселились и
плясали…
А потом встретила она

молоденько офицера -
грудь в орденах в первый
день  на новом месте ра-
боты, он оказался её на-
чальником. У него из все-
го богатства была одна
шинель, но зато любви
много и заботы о ней.
Много чего было в   её
жизни - и радости и про-
блемы, великое горе -
смерть сына, но всегда
Ида Андреевна верила в
лучшее завтра, верила в
добро и счастье. Выросли
сыновья - два красивых
молодца, именно им она
написала  и подарила
свою "Материнскую тет-
радь ", в которую вошли

воспоминания об их отце,
рано ушедшем из жизни.
Сегодня закончена еще
одна тетрадь, где описала
Ида Андреевна уже свою
жизнь.
В Плесецкий район  се-

мья Шатровских приехала
по коммунистической пу-
тёвке, её супруга направи-
ли руководить колхозом.
Приехали на время, да так
и остались . Все свои тру-
довые годы Ида Андреев-
на проработала в Объеди-
нении, которое тогда вхо-
дило в состав ОУ-250, уч-
реждения уголовно-испол-
нительной системы. С
должности главного бух-

галтера её проводили на
заслуженный отдых. Рабо-
тала она честно и созна-
тельно, до сих пор  в её
альбоме хранятся грамо-
ты и благодарности за её
профессионализм и пре-
данность профессии.

- Я довольна своей судь-
бой, - говорит Ида Андре-
евна, - да много чего было
- и холод, и голод, и поте-
ри, но и радость была,
было и счастье. У меня
хорошие, внимательные
сыновья, внуки
меня не забыва-
ют, у меня есть
друзья, что мне
еще надо.

продолжение, начало на стр.8

Действительно, что
еще надо человеку, в
жизни которого была
Великая Отечественная
война…  Внимания и за-
боты,  и здоровья, здо-
ровья и здоровья, всего
этого мы искренне и же-
лаем Иде Андре-
евне  Шатров-
ской.

Лидия
Алёшина
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Ñ 1 ÿíâàðÿ 2023 ãîäà
èçìåíèëèñü ðàçìåðû âûïëàò

ìíîãîäåòíûì ñåìüÿì

Íàïîìèíàåì, ÷òî â ñâÿçè ñ
îòìåíîé ðåæèìà ïîâûøåí-
íîé ãîòîâíîñòè ñ 3 íîÿáðÿ
2022 ãîäà,  ìíîãîäåòíûì ñå-
ìüÿì â ñðîê äî 2 ôåâðàëÿ
2023 ãîäà íåîáõîäèìî ïðåä-
ñòàâèòü äîêóìåíòû, ïîäòâåð-
æäàþùèå ïðàâî íà ïîëó÷å-
íèå åæåìåñÿ÷íîé äåíåæíîé
âûïëàòû íà ïèòàíèå, ïðîåçä
äëÿ îáó÷àþùèõñÿ â îáðàçî-
âàòåëüíîé îðãàíèçàöèè è
åæåãîäíîé äåíåæíîé âûïëà-
òû íà ïðèîáðåòåíèå îäåæäû
äëÿ ðåáåíêà, îáó÷àþùåãîñÿ â
îáðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçà-

öèè, åæåìåñÿ÷íîé äåíåæíîé
âûïëàòû ïðè ðîæäåíèè òðå-
òüåãî èëè ïîñëåäóþùèõ äåòåé.

Äëÿ íàçíà÷åíèÿ è âûïëàòû
óêàçàííûõ ìåð ñîöèàëüíîé
ïîääåðæêè íåîáõîäèìî ïðåä-
ñòàâèòü çàÿâëåíèÿ ïî óñòà-
íîâëåííîé ôîðìå (â ýëåêòðîí-
íîì âèäå); ñâåäåíèÿ î äîõî-
äàõ çà 3 êàëåíäàðíûõ ìåñÿ-
öà, ïðåäøåñòâóþùèõ ìåñÿöó
ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ; ñïðàâêó èç
ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ, ïîäòâåð-
æäàþùóþ îáó÷åíèå ðåáåíêà.

Â ñëó÷àå íåïðåäñòàâëåíèÿ
äîêóìåíòîâ â óêàçàííûé ñðîê

Сначала проходило от-
крытие. Девочки расска-
зывали стихи о дорожных
знаках. Потом состоялось
представление команд. В
творческом конкурсе ре-
бята продемонстрировали
домашнее задание и
представили членам
жюри плакаты по безо-
пасности дорожного дви-
жения. Затем были выда-
ны листочки со станция-
ми, по которым командам
необходимо было выпол-
нять  задания. Участникам
надо было пройти стан-
ции: ОБЖ, медицина, ПДД,
фигурное вождение вело-
сипеда. В частности, кон-
курсантам необходимо
было не задеть фишки, не
дать  им упасть и проехать
на велосипеде как можно
более аккуратно.
О подготовке своей ко-

манды к конкурсу расска-
зала наставник из Савинс-
кой школы Мария Алек-
сандровна Селезнёва:

- Мы начали подготовку с
прошлых выходных, дума-
ли над названием, над де-
визом. Огромную помощь
в подготовке оказал чле-
ны Совета старшекласс-

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ ÍÀ
ÄÎÐÎÃÅ

ников школы. Они после
всех уроков репетировали
с ребятами, чтобы они
смогли подготовиться к
прохождению различных
станций. Настрой у ребят
был положительный, по-
скольку у них это было в
первый раз, поэтому для
них это было интересно.
Ребята с большим удо-
вольствием готовились к
конкурсу.
Были подведены итоги в

личном и командном пер-
венствах. Победу одержа-

Ðàéîííûé ýòàï êîíêóðñà "Áåçîïàñíîå êîëåñî" ïðîø¸ë â ìèíóâøóþ
ñóááîòó â ÐÖÄÎ. Ó÷àñòèå â í¸ì ïðèíÿëè ÷åòûðå êîìàíäû èç ïîñ¸ëêîâ
Ñàâèíñêèé, Ïëåñåöê, Ñåâåðîîíåæñê è Îáîçåðñêèé.

22.01.2023 около 16час.
35 мин на 559км автомо-
бильной дороги ФАД А-215
Лодейное поле- Вытегра-
Каргополь - Брин Наволок
в Плесецком округе, води-
тель  мужчина 1981г.р., уп-
равляя легковым автомо-
билем Лада Веста, допус-
тил занос транспортного
средства с выездом на по-
лосу встречного движения
и столкновение с автомо-
билем Грейт Волл под уп-
равлением водителя муж-
чины, 1982г.р.
В результате лобового

столкновения водитель
автомобиля Лада Веста от
полученных травм скон-
чался на месте происше-
ствия; водитель автомоби-
ля Грейт Волл и пассажир
женщина, 1980 г.р.получи-
ли  телесные поврежде-
ния различной степени тя-
жести.Пострадавшие на
автомашине скорой помо-
щи доставлены и госпита-
лизированы в хирургичес-
кое отделение ГБУЗ АО
"Плесецкая ЦРБ".

ОБРАЩАЕМСЯ К ВОДИ-
ТЕЛЯМ ТРАНСПОРТНЫХ
СРЕДСТВ!
ОГИБДД ОМВД России

"Плесецкий" призывает -
водителей транспортных
средств соблюдать  ПДД
РФ, соблюдайте  скорост-

ной режим, как в населён-
ных пунктах,  так и за их
пределами, обязательно
учитывайте погодные  и
дорожные условия (снег,
дождь, туман, гололёд и
др.). При возникновении
опасности для движения
ТС, водитель  должен при-
нять  меры возможные
для снижения скорости,
вплоть до остановки
транспортного средства
(п.п.10.1 ПДД РФ). Обрати-
те внимание на техничес-
кое состояние вашего ав-
томобиля, в первую оче-
редь : тормозной системы,
рулевого управления, ос-
ветительных приборов, со-
стояние протектора зим-
них шин. В совокупности
всё это поможет избежать
беды на дороге.Будьте
предельно внимательны-
ми и осторожными когда
вы управляете транспорт-

ным средством в вечер-
нее или ночное время, не
садитесь за руль  в состоя-
нии опьянения, обяза-
тельно используйте рем-
ни безопасности сами и
при перевозке пассажи-
ров, в том числе несовер-
шеннолетних и малолет-
них детей используйте
детские удерживающие ус-
тройства (автокресла, ав-
толюльки).
Помните, что от Вас за-

висит не только Ваше
жизнь и здоровье, но и
жизнь и здоровье других
граждан.Так, за 12 меся-
цев 2022 года на террито-
рии Плесецкого округа за-
регистрировано 29ДТП,
при которых 40человек
получили ранения, 10по-
гибло. Детский транспорт-
ный травматизм составил:
погибших 0, ранено 4 де-
тей.

ÎÑÇÍ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

ìåðû ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè
áóäóò ïðåêðàùåíû ñ 1 ìàðòà
2023 ãîäà.

Áîëåå ïîäðîáíóþ èíôîð-
ìàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü â
"ÎÑÇÍ ïî Ïëåñåöêîìó ðàéî-
íó" ïî òåëåôîíó +7(81832) 7-
18-24 èëè ïî àäðåñó: ï. Ïëå-
ñåöê, óë. Ïàðòèçàíñêàÿ, ä. 25/
34, â ïðèåìíûå äíè (ïîíåäåëü-
íèê, âòîðíèê, ÷åòâåðã), à òàê-
æå íà ñàéòå Ñîöçàùè-
òà29.ðô.

Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò
"ÎÑÇÍ ïî Ïëåñåöêîìó

ðàéîíó" Cû÷åâà Í.Ã.

Меры социальной поддержки Размер  
в 2022 году 

Размер  
в 2023 году 

Ежемесячная денежная выплата на приобретение твердого топлива 
семьям, проживающим в домах, имеющих печное отопление 

279,60 294,98 

Ежемесячная денежная выплата на проезд для обучающихся в 
общеобразовательных организациях или профессиональных 
образовательных организациях  либо образовательных организациях 
высшего образования в период с 1 сентября по 31 мая: 
- в  городской местности 
- в сельской местности  

 
261,60 
327,80 

 
275,99 
345,83 

Ежемесячная денежная выплата на питание ребенка, обучающегося в   
общеобразовательных организациях или профессиональных 
образовательных организациях либо образовательных организациях 
высшего образования в период с 1 сентября по 31 мая 

494,0 521,17 

Ежегодная денежная выплата на приобретение одежды для ребенка, 
обучающегося в общеобразовательных организациях или 
профессиональных образовательных организациях  либо 
образовательных организациях высшего образования 

2165,70 2284,81 

Единовременная денежная выплата на приобретение инвентаря для 
детей 

33681,0 35533,46 

Региональный материнский (семейный) капитал 113568,00 119 814,24 
Субсидия семье, воспитывающей шесть и более детей на приобретение 
транспортного средства 

не более 
1 122 700,80 

не более 
1 184 449,34  

Субсидия на улучшение жилищных условий при рождении 
(усыновлении) седьмого ребенка или последующих детей 

не более 
2 245 401,60 

не более      
2 368 898,69  

 
Субсидия на улучшение жилищных условий при рождении  
одновременно трех и более детей 

2 163 200,00 2282176,00 

Ежемесячная денежная выплата при рождении (усыновлении) третьего 
или последующих детей 

15805,00 16327,00 

 

ла команда из Плесецкой
школы, которая теперь бу-
дет представлять район
на областном этапе. На
втором и третьем местах -
обозерцы и североонеж-
цы. Такой же была тройка
призеров в творческом
конкурсе. В личном зачете
призеры были такими: Иг-
нат Щукин, Матвей Ожогов,
Вадим Рябцев.
Все участники получили

сертификаты.
Полина Кемова,
Ксения Пухова,

Ксения Лаврентьева

В январе этого года жи-
тели многоквартирных до-
мов поселка Савинский
столкнулись с новой про-
блемой - холод в кварти-
рах. Столбик термометра
в жилых помещений зача-
стую не поднимался выше
двенадцати градусов. Си-
туацию прокомментиро-
вал руководитель управ-
ляющей компании "Проф-
Савинск" Игорь Климан-
тов:

- После январских праз-
дников начались звонки в
управляющую компанию о
снижении температуры
воздуха в квартирах. При
снятии показаний прибо-
ров учета, которые нахо-
дятся в исправном состо-
янии, получение тепловой
энергии со стороны ресур-
соснабжающей организа-
ции составляло на 15-20
градусов ниже установ-
ленного температурного
графика. Примерно с 7
января началось сниже-
ние температуры. Оно
продлилось до обеда 10
января. Я прошу соб-
ственников принять меры
по утеплению окон и бал-
конных дверей на случай
сильных морозов. Мы по-

стоянно работаем с ресур-
соснабжающей организа-
цией, отправляем туда со-
ответствующие уведомле-
ния, составляем акты. Ре-
сурсоснабщающая органи-
зация сообщает, что она в
дальнейшем обязуется не
допускать снижение тем-
пературы и стопроцентно
соблюдать температурный
график. Если в ваших жи-
лых помещениях холодно,
обращайтесь  незамедли-
тельно в управляющую
компанию. Мы составим
акты, сделаем соответ-
ствующие выводы.

Игорь Климантов отме-
тил, что при подготовке к
отопительному периоду
была проведена большая
работа.

- В подвалах и чердаках
многоквартирных домов
мы заменили более пяти-
сот метров трубопровода
для нормального прохож-
дения отопительного пе-
риода. Была выполнена
поверка всех приборов
учета тепловой энергии,
запланированная на 2022
год. В дальнейшем работа
по поверке лежит на уп-
равляющей организации,

Î ÕÎËÎÄÅ Â ÊÂÀÐÒÈÐÀÕ
в 2023 году приборы будут
поверены своевременно.
Кроме того, директор УК

остановился на проблеме,
возникшей с отоплением
дома №15 по улице Набе-
режной в поселке Река
Емца:

- Жители этого дома в
течение уже четвертого
отопительного периода
жалуются на холод в квар-
тире. Даже в морозы тем-
пература в квартирах со-
ставляют 17-19 градусов.
Дом отапливается со сто-
роны Исправительной ко-
лонии №29, но поставку
теплоэнергии осуществля-
ет Архангельская тепло-
вая компания. Хочу обра-
титься к руководителям
ИК-29 с просьбой соблю-
дать  подачу теплоносите-
ля с утвержденным темпе-
ратурным графиком во из-
бежание обращения жи-
телей в надзорные орга-
ны. Инженерные системы
в доме находятся в ис-
правном состоянии, все
утеплено, трубы заизоли-
рованы. Приборы учета в
исправном состоянии.

Подготовил
Михаил Сухоруков

Â ÄÒÏ ÏÎÃÈÁ ÂÎÄÈÒÅËÜ
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Åñëè äëÿ æåíùèí âñå ìóæèêè îäèíàêîâû, òî ïî÷åìó îíè åùå âûáèðàþò?!

ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ ÑÅÐÄÅ×ÍÎ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÒ ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÎÂ
ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ
Ìóðçèíó Êëàâäèþ

Ñòåïàíîâíó (26 ÿíâà-
ðÿ) - òðóæåíèêà òûëà
Ôîôàíîâó Åëåíó Íà-

óìîâíó (26 ÿíâàðÿ) - âå-
òåðàíà ìåäèöèíû
Òðåòüÿêîâó Ìàðèþ

Íèêîëàåâíó (28 ÿíâàðÿ)
- ÷ëåíà ñåìüè ïîãèáøåãî
âîåííîñëóæàùåãî
Àáðàìêèíó Îëüãó Íè-

êîëàåâíó (29 ÿíâàðÿ) -
âåòåðàíà ìåäèöèíû
Ðàëü÷åíêî Ëèäèþ Ôå-

äîðîâíó (01 ôåâðàëÿ) -
òðóæåíèêà òûëà

ÔÅÄÎÂÎ
Çàéêîâà Ñåðãåÿ Àëåê-

ñàíäðîâè÷à (27 ÿíâàðÿ)
- âåòåðàíà ìèëèöèè
Ëîääå Ëåîíèäà ßêîâ-

ëåâè÷à (30 ÿíâàðÿ) - âå-
òåðàíà òðóäà

ÅÌÖÀ
Áåëÿåâó Íàòàëèþ

Àíàòîëüåâíó
(28 ÿíâàðÿ) - âå-
òåðàíà òðóäà

ÏËÅÑÅÖÊ
Äåãòÿðåâó

Ðèììó ßêîâ-
ëåâíó (26 ÿí-

âàðÿ) - âåòåðàíà
òðóäà
Êóçíåöîâà Âèêòîðà

Ôåîôàíîâè÷à (27 ÿíâà-
ðÿ) - âåòåðàíà òðóäà è
ìîíñòðà ìåñòíîãî ðîêà
Äóäîðîâà Àíäðåÿ Ôå-

äîðîâè÷à (29 ÿíâàðÿ) -
äåïóòàòà ÀÎÑÄ
Áàéöóð Íàòàëüþ Ñåð-

ãååâíó (28 ÿíâàðÿ) - âå-
òåðàíà ìèëèöèè
Ñîáåíèíà Ñåðãåÿ

Âëàäèìèðîâè÷à (29 ÿí-
âàðÿ) - âåòåðàíà ìèëèöèè
Èãëèíó Âàëåíòèíó Àí-

äðååâíó (30 ÿíâàðÿ) - âå-
òåðàíà òðóäà

ÌÈÐÍÛÉ
Çàäîíñêèõ Âàëåíòèíó

Ãàâðèëîâíó (25 ÿíâàðÿ)
- ó÷àñòíèêà ÂÎÂ
Çàìàíêîâó Åêàòåðè-

íó Âëàäèìèðîâíó (26 ÿí-
âàðÿ) - î÷åíü õîðîøåíü-
êóþ æåíùèíó
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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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ÏÐÎÄÀÌ
Ïðîäàì èëè îáìåíÿþ 2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó íà 1-

êîìíàòíóþ 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 ñ öåíòðàëüíûì

îòîïëåíèåì, 2 ýòàæ, òåïëàÿ. Áàíþ. Ãàðàæ. Òåë. 8-952-302-28-20
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
Ãàçîâóþ âàðî÷íóþ ïàíåëü. Á/ó. Òåë. 8 950 250 72-67
Âÿçàíûå òðèêîòàæíûå êîâðèêè. Òåë. 8-952-30-500-54

Ñäàì
1-êîìíàòíóþ áëàãîóñòðîåííóþ êâàðòèðó â öåíòðå

Ïëåñåöêà. Âñå âîïðîñû ïî òåëåôîíó. Òåë.89502552633

ÌÅÍßÞ
1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ïàíåëüíîì äîìå, 2 ýòàæ íà

3-êîìíàòíóþ ñ ìîåé äîïëàòîé, ï. Ñåâåðîîíåæñê. Òåë. 8-
981-561-28-64

2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó, 48 êâ.ì., íà 1-êîìíàòíóþ ñ
äîïëàòîé ïî äîãîâîðåííîñòè â ï. Ñåâåðîîíåæñê. Òåë.
+7-981-555-20-66

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÑËÓÆÁ
â ïðàâîñëàâíîì õðàìå

ï.Ñåâåðîîíåæñê
ÅÆÅÄÍÅÂÍÎ ×ÒÅÍÈÅ ÀÊÀÔÈÑÒÀ ÑÂ
ÂÌ× È ÏÎÁÅÄÎÍÎÑÖÓ ÃÅÎÐÃÈÞ

25 ÿíâàðÿ - 8.40 - ×àñû. Áîæåñòâåííàÿ ëèòóð-
ãèÿ. Òàòüÿíèí äåíü.

26 ÿíâàðÿ - 17.00 - Âå÷åðíÿ. Óòðåíÿ.
27 ÿíâàðÿ - 8.40 - ×àñû. Áîæåñòâåííàÿ ëèòóðãèÿ.

ÕÐÀÌ ÎÒÊÐÛÒ ÅÆÅÄÍÅÂÍÎ
Ñ 9.00 ÄÎ 14.00
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×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Прокуратурой Плесецкого района организована
работа "горячей линии" по вопросам соблюдения
прав и свобод человека и гражданина начиная с
13.01.2023г. с 09.00 до 18.00 в будние дни по теле-
фону: (8-81832)7-16-45.
Уважаемые жители Плесецкого района, по всем

интересующим вопросам Вы можете обратиться по
указанному выше телефону с обращениями, заяв-
лениями, жалобами. Ваше устное обращение будет
зарегистрировано, принято к рассмотрению по су-
ществу.

И.о. прокурора района советник юстиции
О.Н. Курганович

ЧЛЕНАМ ГК "СИГНАЛ"
Убедительная просьба заплатить накопившиеся

долги за 2022 год. Стоимость 1кВт электроэнергии с 1
декабря 2022 года составляет 6 руб. 50 коп.

Правление

ÃÎÐß×Àß ËÈÍÈß

ÑËÓÕÎÂÛÅ ÀÏÏÀÐÀÒÛ
(è êîìïëåêòóþùèå ê íèì)

5 ôåâðàëÿ ñ 14:00 äî 15:00 â Àïòåêå "Ðîñà",
ð.ï. Ïëåñåöê, óë. Ïàðòèçàíñêàÿ, ä. 19à

Êàðìàííûå, çàóøíûå,
âíóòðèóøíûå, âíóòðèêàíàëüíûå

Ïðîèçâîäñòâî Ðîññèÿ, Øâåéöàðèÿ,
Äàíèÿ, Êàíàäà.

Ãàðàíòèÿ. Òîâàð ñåðòèôèöèðîâàí.
Ïîäáîð è êîìïüþòåðíàÿ íàñòðîéêà

ÁÅÑÏËÀÒÍÎ
Ðàññðî÷êà îò ÈÏ

áåç ïåðâîãî âçíîñà è ïåðåïëàò.
Âûåçä íà äîì (ïî ãîðîäó è ðàéîíó).
Ïðè ïîêóïêå ñëóõîâîãî àïïàðàòà -
çàïàñ áàòàðååê íà ãîä â ïîäàðîê!

WWW.ÕÎÐÎØÎ-ÑËÛØÀÒÜ.ÐÔ
8(800)707-06-77 (çâîíîê áåñïëàòíûé),

8(8332)420-770

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

#ÁÀÍß ï.Ñåâåðîîíåæñê
19 января, проконтролировали ход ремонтных ра-

бот в поселковой бане:
- ремонт в моечном отделении заканчивается
 - печь готова к укладке новым кирпичом
-  ждем косметический ремонт в раздевалке.
Все ремонтные работы должны закончиться к

04-05 февраля т .г.
 ВАЖНО знать:
- баня, как объект, осталась в муниципальной соб-

ственности;
- баня передана в оперативное управление МУП

"Плесецк-Ресурс"
 - работать будет одно моечное отделение
 - персонал весь набран
 - с режимом работы ознакомим чуть позже.
 - совместно с окружной администрацией и депутата-

ми прорабатываем вопрос ремонта фасада здания в
летний период.

Североонежский Территориальный Отдел
https://vk.com/wall-211152033_1205

ИП Гребенкина С.А. ИНН 434538118800

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

https://vk.com/abragina82
http://www.pleseck.ru
mailto:kp_sever@mail.ru
https://vk.com/wall-211152033_1205
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ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ
27 ÿíâàðÿ - ïàìÿòü ðàâíî-

àïîñòîëüíîé Íèíû, ïðîñâåòè-
òåëüíèöû Ãðóçèè (335 ã.)

Ñâÿòàÿ ðàâíîàïîñòîëüíàÿ Íèíà,
ïðîñâåòèòåëüíèöà Ãðóçèè, äî 14
ëåò æèëà â Èåðóñàëèìå. Îíà ñëó-
æèëà ïðè Ãðîáå Ãîñïîäíåì, à çà-
òåì ìíîãî ïóòåøåñòâîâàëà, ïðî-
ïîâåäóÿ Åâàíãåëèå. Îäíàæäû îíà
ñòàëà ðàçìûøëÿòü î ñóäüáå õèòî-
íà Ãîñïîäíÿ, âåðõíåé îäåæäå
Èèñóñà Õðèñòà, êîòîðûé ñíÿëè ñ
Íåãî ïåðåä ðàñïÿòèåì. Ðèìñêèå
âîèíû áðîñàëè æðåáèé, êîìó îí
äîñòàíåòñÿ. Íèíà óçíàëà, ÷òî õè-
òîí ó ðèìñêîãî âîèíà, âûèãðàâøå-
ãî æðåáèé, âûêóïèë áëàãî÷åñòèâûé
èóäåé, æèâøèé â Èâåðèè.

Íèíà ðåøèëà îòïðàâèòüñÿ â Ãðó-
çèþ (Èâåðèþ) è ìîëèëà î ïîìîùè
Ïðåñâÿòóþ Áîãîðîäèöó.. Âî ñíå åé
ÿâèëàñü Öàðèöà Íåáåñíàÿ, Êîòî-
ðàÿ âðó÷èëà ñâÿòîé Íèíå  êðåñò èç
âèíîãðàäíûõ ëîç ñî ñëîâàìè:
"Âîçüìè ýòîò êðåñò, îí áóäåò òåáå
ùèòîì è îãðàäîþ ïðîòèâ âñåõ âè-
äèìûõ è íåâèäèìûõ âðàãîâ. Èäè â
ñòðàíó Èâåðñêóþ, áëàãîâåñòâóé
òàì Åâàíãåëèå Ãîñïîäà Èèñóñà
Õðèñòà è îáðÿùåøü áëàãîäàòü ó
Íåãî. ß æå áóäó òåáå Ïîêðîâè-
òåëüíèöåé". Ïðîáóäèâøèñü, Íèíà
óâèäåëà â ñâîèõ ðóêàõ êðåñò.   Ñåé-
÷àñ ýòîò êðåñò - ãëàâíàÿ ñâÿòûíÿ
Ãðóçèíñêîé Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè.

Òðèäöàòü ïÿòü ëåò ñâÿòàÿ Íèíà
ïðîïîâåäîâàëà õðèñòèàíñêóþ âåðó
ñðåäè íåïðîñâåù¸ííûõ ÿçû÷íèêîâ
Èâåðèè. ×óäåñà è èñöåëåíèÿ, ñî-
âåðøàâøèåñÿ ïî å¸ ìîëèòâàì,
ïðèâëåêàëè ê íåé ìíîæåñòâî ëþ-
äåé. âñêîðå íå òîëüêî áåäíûå,
áîëüíûå è íåñ÷àñòíûå ëþäè ñòàëè
å¸ ïîñëåäîâàòåëÿìè - õðèñòèàíñ-
êóþ âåðó ñòàëè èñïîâåäîâàòü è
ìíîãèå çíàòíûå è áîãàòûå æèòåëè
Ãðóçèè.

Â 335 ãîäó ðàâíîàïîñòîëüíàÿ
ñâÿòàÿ Íèíà ìèðíî îòîøëà êî Ãîñ-
ïîäó è ïîõîðîíåíà â Êàõåòèè (Âî-
ñòî÷íàÿ Ãðóçèÿ) â ñåëåíèè Áîäáå,
ãäå ïîçæå áûë îñíîâàí æåíñêèé
ìîíàñòûðü å¸ èìåíè.

Çëûå ïîìûñëû
Çëûå ïîìûñëû - ñåìÿ âñÿêîãî

çëà. Èç ýòîãî ñåìåíè âûðàñòàþò
ãðåøíûå ñëîâà, ãðåøíûå æåëàíèÿ
è ãðåøíûå äåëà. Âñïîìíè ïðèò÷ó
Õðèñòà î ñåÿòåëå (Ìô. 13: 3-23):
÷åëîâåê ïîñåÿë äîáðîå ñåìÿ íà
ïîëå ñâî¸ì, à êîãäà âñå çàñíóëè,
ïðèø¸ë âðàã è ïîñåÿë ïëåâåëû ñðå-
äè ïøåíèöû. Ãîñïîäü ñååò äîáðûå
ïîìûñëû â äóøó êàæäîãî ÷åëîâå-
êà, íî åñëè ÷åëîâåê íå áîäðñòâóåò
íàä ñâîåé äóùîé, êàê íàä çàñåÿí-

íîé íèâîé, òî îí ñëîâíî òîò çàñ-
íóâøèé ÷åëîâåê. È ïîêà îí ñïèò,
ïðèõîäèò âðàã Áîãà è ÷åëîâåêà,
çëîé äóõ, è ñååò â äóøå ïëåâåëû,
òî åñòü çëûå ïîìûñëû. Îò çëûõ
ìûñëåé äî çëûõ ñëîâ è äåë íå äàëü-
øå, ÷åì îò ñåìåíè ðàñòåíèÿ äî åãî
êîðíÿ. Ñëåäîâàòåëüíî, âñ¸ îðãà-
íè÷åñêè ñâÿçàíî. Ïîýòîìó áóäü íà
ñòðàæå.  ×àùå çàêðûâàé ãëàçà è
ïî ñëîâó ñâÿòîãî Íèêèòû Ñòèôà-
òà, "èñïûòûâàé ïëûâóùèå ïî ìûñ-
ëåííîìó ìîðþ ïîìûñëû"…  Ïîêà
íå ðàçâèëèñü, íå ðàçðîñëèñü îíè,
íå îâëàäåëè äóøîé ïîëíîñòüþ è
íå ïðåâðàòèëèñü â çëûå äåëà…
ðàçáèâàé èõ î Âå÷íûé Êàìåíü -
Õðèñòà.

Ñâÿòèòåëü
Íèêîëàé Ñåðáñêèé

Êàê âîñïèòûâàòü äåòåé
Ñòðîãî âñåãäà íàñòàèâàéòå íà

èñïîëíåíèè òîãî, ÷òî âû ðàç ïðè-
êàçàëè  èëè çàïðåòèëè. À ÷òîáû
ìîæíî áûëî âàì òàê äåéñòâîâàòü,
íå ïðèêàçûâàéòå íè÷åãî íåâîçìîæ-
íîãî, íè÷åãî ÷ðåçìåðíî òðóäíîãî,
íå áóäüòå â âàøèõ òðåáîâàíèÿõ
êàïðèçíû, íåñïðàâåäëèâû è ãðóáî
ñàìîïðîèçâîëüíû, íå äîçâîëÿéòå
ñåãîäíÿ òîãî, ÷òî â÷åðà çàïðåòè-
ëè. Áóäüòå, íàêîíåö, ñîãëàñíû  â
âàøèõ òðåáîâàíèÿõ è çàïðåùåíè-
ÿõ. Óìåéòå  ïðèîáðåòàòü ó ñâîèõ
äåòåé íåîáõîäèìîå óâàæåíèå.
Âñåëÿéòå â íèõ èñòèííóþ ëþáîâü ê
âàì. Íî îñîáåííî ïîêàçûâàéòå â
âàñ ñàìèõ îáðàçåö äëÿ íèõ. Òðóä-
íî âñ¸ ýòî, òðåáóåò îñîáîãî âíè-
ìàíèÿ è óñåðäèÿ, íî ñ ïîìîùüþ
Áîæèåé áëþäèòå ñèè ïðàâèëà è
óñëîâèÿ, è ïîëó÷èòå òàêèõ ïîñëóø-
íûõ äåòåé, êîòîðûå ñîñòàâÿò ðà-
äîñòü è ÷åñòü âàì. Àìèíü.

Ñâÿòèòåëü
Èîàíí Çëàòîóñò (IV âåê)

Житель Плесецкого района подозревается в
неуважении к суду
Следственными органами Следственного комите-

та Российской Федерации по Архангельской области
и Ненецкому автономному округу возбуждено уго-
ловное дело в отношении 32-летнего жителя Пле-
сецкого района, подозреваемого в совершении пре-
ступления, предусмотренного ч. 2 ст. 297 УК РФ (не-
уважение к суду, выразившееся в оскорблении су-
дьи, участвовавшего в отправлении правосудия).
По версии следствия, 21 сентября 2022 года при

рассмотрении в Плесецком районном суде ходатай-
ства о продлении подозреваемому срока содержа-
ния под стражей по уголовному делу по обвинению
его в совершении преступлений против собственно-
сти, он публично оскорбил судью, унизив его честь и
достоинство.
В настоящее время проводятся следственные

действия, направленные на установление всех об-
стоятельств совершенного преступления. Допраши-
ваются свидетели по делу, производится сбор дока-
зательственной базы.
Дело принято к производству следственным от-

делом по ЗАТО г.Мирный Следственного управления
СК РФ по Архангельской области и Ненецкому авто-
номному округу.

СУ СК России по Арх.области и НАО
https://vk.com/arhslk?w=wall-122318587_8616

Житель Североонежска признан виновным в
умышленном причинении тяжкого вреда здоро-
вью, повлекшем по неосторожности смерть по-
терпевшего
Собранные следственными органами Следствен-

ного комитета Российской Федерации по Архангель-
ской области и Ненецкому автономному округу до-
казательства признаны судом достаточными для
вынесения приговора ранее привлекавшемуся к уго-
ловной ответственности за кражи 43-летнему жи-
телю поселка Североонежск. Он признан виновным
в совершении преступления, предусмотренного ч.4
ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вре-
да здоровью, опасного для жизни человека, повлек-
шее по неосторожности смерть потерпевшего).
Следствием и судом установлено, что в период с

11 до 14 ноября 2021 года в поселке Североонежск
осужденный по месту жительства, находясь в со-
стоянии алкогольного опьянения, на почве личных
неприязненных отношений, нанес 67-летнему знако-
мому множественные удары кулаками по голове и
телу. В результате полученных тупых закрытых
травм шеи, головы и груди пострадавший скончался
14 ноября 2021 года, его тело обнаружили при лока-
лизации пожара в указанной квартире.
Приговором Плесецкого районного суда Архан-

гельской области ему назначено наказание в виде 6
лет лишения свободы с отбыванием в исправитель-
ной колонии строгого режима.

СУ СК России по Арх.области и НАО
https://vk.com/arhslk?w=wall-122318587_8615

Дорожная служба Плесецкого участка завер-
шила обустройство нового зимнего маршрута в
Самковском участковом лесничестве
Данный лесной путь протяженностью 75 километ-

ров - в направлении от Североонежска вдоль реки
Онега - является не только важным логистическим
маршрутом для вывозки древесины, но и связывает
между собой целый ряд небольших деревень, кото-
рые в зимнее время имеют проблемы с транспорт-
ной доступностью. Это населенные пункты Шурень-
га, Липаково и Бережная-Дубрава. В зимний период
леспромхоз будет оказывать помощь в расчистке
дороги.

Группа компаний "УЛК" ВК
https://vk.com/ulkust29?w=wall-148963495_21291

Житель Плесецкого района получил больше
двух лет тюрьмы за покушение на убийство
После совместного распития алкогольных напит-

ков, обвиняемый нанёс собутыльнику ножевое ра-
нение в шею
Собранные следственными органами Следствен-

ÇÀÁÎÐ ÍÎÂÎÑÒÈ ÑÊÀÌÅÅÊ È ÑÎÖÑÅÒÅÉ

ного комитета Российской Федерации по Архангельс-
кой области и Ненецкому автономному округу доказа-
тельства признаны судом достаточными для вынесе-
ния приговора 54-летнему жителю Плесецкого района.
Он признан виновным в совершении преступления,
предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ (покуше-
ние на убийство).
Установлено, что в ночь на 12 декабря 2021 года

после совместного употребления алкогольных напит-
ков в квартире дома по улице Вокзальная в поселке
Плесецк осужденный на почве личных неприязненных
отношений к 32-летнему гостю нанёс ему ножевое ра-
нение в область шеи. Благодаря активному сопротив-
лению и своевременно оказанной медицинской помо-
щи, потерпевший остался жив.
В ходе допроса на стадии предварительного след-

ствия обвиняемый пояснил следователю, что нетрез-
вый потерпевший повел себя неадекватно и стал ему
угрожать ножом, так как он когда-то работал в право-
охранительных органах. В ходе потасовки он отобрал
у него нож и им же ударил гостя, попав в шею.
Приговором Плесецкого районного суда Архангельс-

кой области ему назначено наказание в виде 2 лет 6
месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в
исправительной колонии строгого режима, сообщает
пресс- служба Следственного комитета РФ по АО и
НАО.

Правда Севера, https://pravdasevera.ru

20 января 2023 года в п. Савинский Плесецкого
района, мужчина перевёл мошенникам 180 000
рублей
Мужчине позвонили на личный номер телефона,

представились сотрудниками ФСБ и полиции. При раз-
говоре мужчине сказали, что его деньги в опасности и
их пытаются похитить мошенники. С МУЖЧИНОЙ
ВЕЛИ ДЛИТЕЛЬНЫЙ УБЕДИТЕЛЬНЫЙ РАЗГОВОР, ПО-
ОЧЕРЁДНО ОН РАЗГОВАРИВАЛ КАК С "СОТРУДНИКОМ
ПОЛИЦИИ", ТАК И С "СОТРУДНИКОМ ФСБ", после чего
снял со своего счета все деньги в сумме 180 000 руб-
лей и перевёл мошенникам на разные номера сотовых
телефонов и на банковские карты (якобы на безопас-
ные счета).
ЕСЛИ ВАМ ЗВОНИТ НЕИЗВЕСТНЫЙ И ТЕМА КАСАЕТ-

СЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ВАШИХ ЛИЧНЫХ ДАННЫХ
- ПОЛОЖИТЕ ТРУБКУ, ДОБАВЬТЕ НОМЕР В Ч?РНЫЙ
СПИСОК И БОЛЬШЕ НЕ ОТВЕЧАЙТЕ НА ЗВОНКИ!

Глеб Жеглов, https://vk.com/wall413847670_160

Поджигатель плесецкой администрации приго-
ворён к 11 годам строгого режима

48-летний житель Плесецка признан виновным в по-
кушении на убийство 7 человек и умышленном уничто-
жении имущества. Об этом сообщает пресс-служба
областной прокуратуры.

10 сентября 2021 года сотрудник МУП "Плесецк Ре-
сурс" поссорился со своим руководителем и не приду-
мал мести лучше, чем поджечь всё здание местной
администрации. Мужчина поднялся на второй этаж де-
ревянного здания, разлил на пол коридора бутылку с
легковоспламеняющейся жидкостью и поджёг её. Пла-
мя быстро распространилось по помещению, прегра-
див работникам МУПа пути к выходу.
Убедившись, что огонь полыхает на славу, поджига-

тель покинул здание.
Работники предприятия спаслись самостоятельно,

выбивая стёкла в окнах и выпрыгивая со второго эта-
жа горящего здания. Им помогали прохожие, сорвав-
шие решётку с окна. При эвакуации потерпевшие полу-
чили повреждения различной степени тяжести.
Кроме того, здание сильно выгорело и стало непри-

годным для дальнейшей эксплуатации. Общая сумма
ущерба составила более 5 млн рублей.
Приговором суда подсудимому по совокупности пре-

ступлений назначено наказание в виде 11 лет лишения
свободы с отбыванием наказания в колонии строгого
режима и с ограничением свободы на 1 год. Судом так-
же удовлетворены гражданские иски потерпевших о
возмещении осуждённым материального и морального
ущерба на общую сумму свыше 5,6 млн рублей.
Приговор суда в законную силу не вступил.

Эхо Севера, https://www.echosevera.ru

ÍÎÂÎÑÒÈ ÂÎËÅÉÁÎËÀ
21 ÿíâàðÿ â Ñåâåðîîíåæñêîì ôèçêóëüòóðíî-îçäîðîâèòåëüíîì êîì-

ïëåêñå " Àðåíà-12" ñîñòîÿëñÿ ll òóð Êóáêà Ïëåñåöêîãî ìóíèöèïàëüíîãî
îêðóãà 2022-2023ã ïî âîëåéáîëó ñðåäè ìóæ÷èí.Ó÷àñòèå ïðèíÿëè êî-
ìàíäû èç ï. Ïëåñåöê, ï. Ñåâåðîîíåæñê, ï. Ñàâèíñêèé è ï. Ñàìêîâî.
Âñå êîìàíäû ïîêàçàëè ñïîðòèâíûé õàðàêòåð è óïîðíóþ áîðüáó!  Áîðü-
áà çà ïåðâîå ìåñòî áûëà äîñòîéíîé!

Êîìàíäíûé äóõ è ÷åòêàÿ íàïðàâëåííîñòü íà ïîáåäó ïîìîãëà çàâîå-
âàòü 1 ìåñòî êîìàíäå "Áàñòèîí" ï. Ñåâåðîîíåæñê. ÓÐÀ!!! Ïîçäðàâëÿ-
åì!!!

22 ÿíâàðÿ çà Êóáîê Ïëåñåöêîãî ìóíèöèïàëüíîãî îêðóãà 2022-
2023 ã ïî âîëåéáîëó ïîáîðîëèñü æåíñêèå êîìàíäû. È çäåñü íàøè
äåâóøêè, ñïîðòñìåíêè è ïðîñòî êðàñàâèöû çàíÿëè I ìåñòî. ÓÐÀ!!!

Êîìàíäà "Àðåíà-1"ï. Ñåâåðîîíåæñê- I ìåñòî.
Êîìàíäà "Àðåíà-2" ï. Ñåâåðîîíåæñê - III ìåñòî.
Êîìàíäà "Íàäåæäà" ï. Ïëåñåöê - II ìåñòî. Âñå áîëüøèå ìîëîäöû!

Ñåâåðîîíåæñêèé Òåððèòîðèàëüíûé Îòäåë
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