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ÊÓÐÜÅÐ ÏÐÈÎÍÅÆÜß - ÒÂÎß ÃÀÇÅÒÀ! ÁÓÄÜ Â ÊÓÐÑÅ!

ÑÂÎÈÕ ÍÅ ÁÐÎÑÀÅÌ!

Предварительная дата пятого
выезда на территорию СВО – 7-
8 февраля. Поездка планирует-
ся на двух машинах. Александр
Гребнев, как всегда, на своей, а
вторую – УАЗ (буханка) – ремон-
тирует и готовит к отправке
ООО «Аквилон». Как и ранее
отправленный, этот УАЗ тоже
останется на службе у наших
ребят в танковом полку! Если
кто-то готов пожертвовать сво-
им старым другом (автомоби-
лем), – мы готовы к обсужде-
нию.
Что требуется по заявкам:

тепловизор – 5 штук, квадро-
коптер – 5 штук, навигатор
«Орион» - 3 штуки, бензиновый
генератор – 5 штук, рации – 20
штук, стёкла для автомобилей
«КАМАЗ- 43118» и «Урал» ста-
рого образца, костюм «Хищ-
ник» - 200 штук (но к этой поез-
дке будет готово только 10 –
они шьются в Таганроге по на-
шей индивидуальной заявке),
пилы – 3 штуки, уже приобрете-
ны. Надеемся на то, что доста-
вим ребятам крайнюю партию
железных печек для обогрева.
Виктор Тюкачев (ПАО «СОБР»)
изготовил и уже доставил в
штаб 8 печек.
Александр Васильевич Панк-

ратов, наш краевед, помог на-
шим девчонкам и доставил в
штаб парафин для изготовле-
ния окопных свечей.
Женщина, которая очень  не

хотела называть свою фами-
лию, пенсионерка Зинаида из
Плесецка, принесла в штаб нос-
ки, перчатки, плед, свечи. Заг-
лянув в свой кошелёк, со слова-
ми: "До пенсии хватит", переда-

ла 4 000 рублей. Низкий ей по-
клон!

В последние дни люди акти-
визировались по перечисле-
нию денежных средств на бла-
готворительный счет. После
вчерашней итоговой суммы в
151 218 рублей поступило:
1000руб. – со вклада, 500руб. –
Ольга Алексеевна Б. («На пара-
фин»), 1000руб.- Ольга Алексе-
евна Б., 2000руб. – Николай
Егорович Х., 2000руб. – Юлия
Олеговна П. («всё для Побе-
ды», Зыкова Л.П.), 500руб. –
Светлана Сергеевна С.,
30000руб. – Гайк Апресович А.,
500руб. – Нина Вячеславовна
Л. («ребятам в помощь»),
500руб. – Татьяна Владимиров-
на Г., 1000руб. – Артур Ринато-
вич И. («Победа будет за
нами!»), 300руб. – со вклада,
2000руб. – со вклада, 1000руб.
– со вклада, 3000руб. – Андрей
П. («на нужды наших ребят»).
Итог: 196 518 рублей.

Дорогие друзья, очень часто
в сообщениях вы пишете: «на
нужды наших ребят». А на ка-
кие другие нужды могут быть
использованы ваши средства?!
Если кто-то что-то говорит – это
тот, который, прежде всего, спо-
собен сам это совершить, и ско-
рее всего, он ещё не готов по-
могать другим! Но мы его не
осуждаем… Простое сравне-
ние: на исполнение заявки на-
ших ребят с фронта требуется
более одного миллиона рублей,
а наш сбор – около 200 тысяч.
Но заявка членами штаба
«Свои люди – Плесецкий округ»

будет обязательно выполне-
на!!!
Спасибо Сергею Борисовичу

Квашнину, г.Мирный, который
приехал в штаб и выразил го-
товность регулярно помогать
бойцам на передовой (личный
вклад – 50 000 рублей).
Спасибо нашему незамени-

мому сварщику Виктору Шокину
(ООО «Аквилон»), который вы-
полнил просьбу мамы погиб-
шего «вагнеровца» Максимей-
ко Вячеслава, п.Североонежск,
и изготовил железный памят-
ник. Чужой беды не бывает!
Принимаем личные посылки

только по согласованию с Алек-
сандром Гребневым (тел. 8-
921-240-00-75), а также влаж-
ные салфетки, средства личной
гигиены (жидкое мыло в ма-
ленькой таре), носки простые и
средней утеплённости, термо-
бельё и т.д. Ну и конечно же, -
сладости – сгущёнка, шоколад,
конфеты…
Спасибо, родные, что вы всё

правильно понимаете! Многое
зависит и от нас!!!
Ольга Витальевна Ежкова

ПРОДОЛЖАЯ ТЕМУ...
Добрый день, дорогие дру-

зья!
Как приятно, что вы следите

за публикациями и своевре-
менно реагируете на наши
просьбы!
Валентин Рожков (ООО «Фо-

рест») оперативно выполнил
обращение мамы мобилизо-
ванного из п.Оксовский по под-
возу дров. Спасибо!
Галина Викторовна М. из п.Ко-

ковка возглавила группа акти-
вистов и организовала сбор де-
нежных средств. Очень уж им
хочется приобрести для ребят
квадрокоптер! Поверьте, глав-
ное – иметь желание!
Поступил звонок от Веры Вла-

димировны М. из п.Липаково.
Они уже доставили в штаб 10
газовых баллонов для изготов-
ления печек и тоже собирают
денежные средства. В этих по-
селках у нас живут, в основном,
люди преклонного возраста,
поэтому и лозунг у них соответ-
ствующий: «Всё для фронта!
Всё для Победы!». Спасибо,
люди добрые! Дай Бог вам здо-
ровья!

Андрей Кузнецов (магазин
«Бытовая техника», п.Плесецк)
доставил в штаб 18 термосов.
Мужчина из п.Савинский (к со-
жалению, не успели записать
имя-фамилию) привёз печь и
коробку вкусняшек. Если пра-
вильно мы поняли – от учени-
ков первого класса Савинской
средней школы. Если что-то не
так – ждём обратной связи.
На счёт поступило: 500руб. –

Галина Ивановна О., 3000руб. –
Ольга Алексеевна Я. («для
нужд воинов СВО»), 1000руб. –
со вклада, 1000руб. – Татьяна
Григорьевна О., 500руб. – Лю-
бовь  Михайловна Ю., 1000руб.
– со вклада, 5000руб. – Татьяна
Викторовна О., 1000руб. – Ири-
на Васильевна К., 1000руб. –
Алёна Геннадьевна Б.,
1500руб. – Мария Валерьевна
К. («zа Победу!»), 3000руб. – со
вклада, 5000руб. – Вера Вита-
льевна К., 500руб. – Елена Ни-
колаевна К. («в помощь нашим
парням. Господи, помоги!»),
1000руб. – со вклада, 500руб. –
Анастасия Андреевна Ш. («на
парафин»), 2000руб. – Марина

Владимировна Р. («нашим за-
щитникам»), 1000руб. – со вкла-
да, 1000руб. – Александра
Юрьевна Г. («на нужды СВО»),
1000руб. – Татьяна Михайловна
С. («нашим защитникам»).
Снято: 26 января – 100000

рублей, 27 января – 127000
рублей. Баланс 18 рублей.
На них приобретено: 3 тепло-

визора на сумму 360 тысяч руб-
лей. Недостающую сумму внёс
член штаба Е.Дудаш. Всем ог-
ромное спасибо!
Напоминаем – следующая

отправка 7-8 февраля. Личные
посылки принимаются до 03
февраля.
Реквизиты благотворитель-

ного счета:
Архангельское отделение №

8637 ПАО Сбербанк.
Счет получателя

40817810004007486058
Корреспондентский счет

30101810100000000601
БИК 041117601 КПП

290102001 ИНН 7707083893
Ежкова Ольга Витальевна,

тел.8-921-812-88-35
Продолжение темы - стр.7

В ходе проведения военной
операции 19 декабря 2022 года
геройски погиб Максимейко Вя-
чеслав Сергеевич. Вячеслав
отважно сражался и выполнял
свой воинский долг в ходе про-
ведения СВО на территории Ук-
раины. Он проявил своё Муже-
ство и Героизм встав на защи-
ту Родины. Так случилось  что
ему не удалось вернуться жи-
вым. Известия о его гибели
стало большим горем для род-
ных, близких и всех жителей
посёлка Североонежск. Вечная
память и вечная Слава нашему
герою! Вячеслав награждён ор-
деном мужества посмертно.

Îäíîêëàññíèêè âûðàæàþò ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå
ðîäíûì è áëèçêèì Âÿ÷åñëàâà Ìàêñèìåéêî

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

ÏÐÎÅÊÒ ÍÀÐÎÄÍÎÃÎ ÔÐÎÍÒÀ

ÁÎÉÖÛ ËÍÐ È ÄÍÐ ÂÅÄÓÒ ÁÎÐÜÁÓ ÇÀ

ÎÑÂÎÁÎÆÄÅÍÈÅ ÄÎÍÁÀÑÑÀ!

ÏÎÄÄÅÐÆÈÒÅ ÑÎËÄÀÒ È ÆÈÒÅËÅÉ ÐÅÑÏÓÁËÈÊ, ÏÎÑÒ-

ÐÀÄÀÂØÈÕ ÎÒ ÂÎÅÍÍÛÕ ÄÅÉÑÒÂÈÉ ÓÊÐÀÈÍÛ!
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«Это был день – 27 января 1944
года. День полного снятия блока-
ды Ленинграда! До этого счастли-
вого дня жителям города при-
шлось пережить 900 дней и ночей
голода, холода, обстрелов и бом-
бёжек»…
Так начинают свой рассказ ве-

дущие музыкально-литературной
композиции Быкова Алена Алек-
сеевна и Панкратова Екатерина
Андреевна.
В зале еще легкий шумок, кое-

кто уткнулся в экран смартфо-
на…

«Ленинград отрезан от внешне-
го мира. Теперь связь с городом
была возможна только по возду-
ху или Ладожскому озеру. Надви-
гались холода. Остановился
транспорт, не было топлива и
электричества, замерз водопро-
вод!!!»
На экране мелькают докумен-

тальные кадры того страшного
времени.. .Шум затихает, смарт-
фоны занимают свое место в
карманах, а по залу серьезно, по-
мужски шагает Андрей Веселов, и
вот уже звучит его голос:

Но город жив…
Он выйдет из бомбежек

Из голода, из горя, из зимы
И выстоит.

Иначе быть не может:
Ведь это говорю не я,

А МЫ!
Глаза следят за происходящим

на экране и внимательно разгля-
дывают шикарные и довольно бо-
гато представленные декорации.
Большая печь с изразцами и бу-
фет – нарисованы, но сколь реа-
листично!  А вот радиоприемник,
часы, швейная машинка фирмы
Зингер, гармошка – это самое на-
стоящее!
Тем временем двери открыва-

ются, и появляется Лера Кудели-
на, которая тащит за собой саноч-
ки с ведром воды… Оказывается,
вода в блокадном Ленинграде
была на вес золота. Еще бы, та-
кие стояли морозы, водопровод
замерз…

««Сто двадцать пять блокад-
ных грамм с огнем и кровью попо-
лам». Для того, чтобы сердце че-
ловека билось, ему необходимо
500 калорий в сутки, пайка хлеба
в 125 граммов имела ценность

ÝÒÎ ÁÛË ÄÅÍÜ
27 ßÍÂÀÐß 1944 ÃÎÄÀ

Подготовку к данному со-
бытию, которое проходило в
формате мастер-класса нача-
ли заблаговременно. Было
сделано широкое объявление
в эфире Прионежского теле-
визионного курьера, не забы-
ли и о социальных сетях.
Назначили время - 11.00 в

субботу. Но работа по изго-
товлению свечей закипела
еще раньше.
В зале СКЦ "Мир" царило

разделение труда. Кто-то ре-
зал плотный тарный картон,
кто-то готовил консервные
банки к процессу, кто-то рас-
калывал и растапливал на
плитке парафин П2 (он был в
прозрачных плитах).
Полоска картона сворачи-

вается в тугой рулон и плотно
помещается в консервную
банку. Теперь остается залить
парафин в емкость, для этого

всего 160 калорий. Просто вы-
жить  в блокадном городе уже
было подвигом!..»- продолжают
свой рассказ А. Быкова и Е. Панк-
ратова, а мы уже видим Аню Ло-
банову, которая перевоплотилась
в девочку –подростка тех сороко-
вых, блокадных лет..

Вместо супа – бурда из
столярного клея,

Вместо чая – заварка сосно-
вой хвои.

Это б все ничего, только руки
немеют,

Только ноги становятся вдруг
не твои!

Только сердце внезапно
сожмется, как ежик,

И глухие удары пойдут невпо-
пад…

Сердце! Надо стучать, если
даже не можешь.

Не смолкай! Ведь на наших
сердцах – Ленинград!..

А кто это мелкими шажками
выходит в центр импровизиро-
ванной сцены? Это – Анечка Ко-
посова, которой удалось создать
такой трогательный, неповтори-
мой девчушки.. Не щадила война
ни взрослых, ни детей, жили и
умирали они наравне со взрослы-
ми:

Я не тушила зажигалок,
Я не стояла у станка,
Я долго молча умирала

В холодной комнате одна…
Милая пуховая кроличья шапоч-

ка, в руках плюшевый медвежо-
нок, до мурашек, до слез… Чест-
ные, неподдельные детские эмо-
ции.. Маленькой Анечке поверили
все сидящие в зале.
Следом выходит Макар Буда-

нов в ушанке и телогрейке, сегод-
ня он водитель, который везет
хлеб по Ладоге в блокадный город.

…Но сквозь остывшую
планету

На Ленинград машины шли:
Он жив еще. Он рядом где-то,
На Ленинград, на Ленинград!

Там на два дня осталось
хлеба,

Там матери под темным
небом

Толпой у булочных стоят,
И дрогнут, и молчат, и ждут,

Прислушиваются
тревожно:

- К заре, сказали,

привезут…
- Гражданочки, держаться

можно…
Шестнадцать тысяч матерей

Пайки получат на заре –
Сто двадцать пять

блокадных грамм
С огнем и кровью пополам.

Спасибо за яркие выступления
Дарине Калининой, Оле Тарковой,
Саше Шумковой,, за чувства, ко-
торый вы вложили в прочитанные
вами стихи. Благодаря вам мы
сегодня услышали звуки 17 сим-
фонии Шостаковича, узнали о бло-
кадном театре, и о прорыве бло-
кады.
От имени женщин блокадного

Ленинграда выступила Елизавета
Степановна Тихонова в роли Оль-
ги Берггольц - голоса блокадного
Ленинграда.

..Руками, сжав обугленное
сердце,

Такое обещание даю:
Я, горожанка,

мать красноармейца,
Погибшего под Стрельною в

бою.
Мы будем драться

с беззаветной силой,
Мы одолеем бешеных зверей,
Мы победим, клянусь тебе,

Россия,
От имени российских мате-

рей!
А кто же стал идейным вдохно-

вителем этого чудес-
ного представления?
Конечно же, Н,А. Де-
ментьева. И когда
только успела? Бра-
во, Наталья Алексан-
дровна!
До конца выступле-

ния в зале стояла ти-
шина, а это значит –
удалось нашим арти-
стам завладеть вни-
манием зрителей.
Ибо нельзя преда-
вать забвению то,
что пережил наш на-
род в годы Великой
Отечественной вой-
ны, а во время блока-
ды – тем более! Вели-
чие будущего – в со-
хранении прошлого!
Будем помнить об
этом всегда. Вечная
слава всем павшим!

Светлана
Бухарина

Ñâîèõ íå áðîñàåì!
Â ìèíóâøóþ ñóááîòó â ïîñåëêå Ñàâèíñêèé èçãîòîâèëè

îêîïíûå ñâå÷è äëÿ ðîññèéñêèõ áîéöîâ ÑÂÎ

используется нехитрый чай-
ник.
Председатель Совета жен-

щин поселка Савинский Оль-
га Коптяева показывает тех-
нологию заливки парафина:

- Нужно делать это посте-
пенно, чтобы картон пропиты-
вался...
Гофрокартон используется

и для фитиля. По словам
организаторов, одна такая
окопная свеча может прослу-
жить до восьми часов. "Про-
верено на себе" - говорит
Ольга Коптяева. Всего сила-
ми участников мастер-класса
было изготовлено порядка
полутора сотен таких свечей.
Они являются хорошими ис-
точниками тепла и света, по-
зволяют разогреть пищу и
устойчивы к ветру.

Михаил Сухоруков

ÎÒ ÂÑÅÃÎ ÑÅÐÄÖÀ
Мы,парни из Плесецкого района,парни со всей Архангельской

области, бойцы различных подразделений,хотим от чистого серд-
ца поблагодарить  всех Вас, за Вашу моральную и финансовую
поддержку, за Вашу помощь, за Вашу оперативность, за Вашу от-
зывчивость , за Вашу любовь к нам!
Пока мы исполняем свой воинский долг, уничтожаем фашистс-

кую нечисть, по сантиметру освобождая оккупированные терри-
тории и людей испуганых и замученых войной, не пуская эту зара-
зу в наши дома, Ваша поддержка нас очень мотивирует и каждая
наша победа-это благодаря Вам!  Вам, кому в это трудное время
не безразлично на совсем незнакомых Вам людей!!!
Спасибо Вам! Мы Вас очень  любим и чувствуем Вашу любовь!

Мы оберегаем Вас и ценим!
Отдельное спасибо за предоставленную нам не посильную по-

мощь  хотим выразить: Шубину Артёму, Деду Морозу, Елене Леон-
тьевой, Александру Гребневу, Семье Рожковых, Денису Калинину,
моему работодателю Владимиру Владимировичу Коптелову,
Отдельные слова благодарности хочется выразить и от себя

лично, главе Плесецкого района Евгению Попову, Артёму Шубину,
за помощь в организа-
ции похорон нашего
брата, Пашки Мураше-
ва.
И конечно же, люби-

мой супруге К.Галине,
за её любовь и поддер-
жку, и самую мощней-
шую мотивацию от сво-
их детишек. Малышка,
я безумно Вас люблю.

Мы обязательно Vернёмся, и обязательно с Победой!!!
Парни из Плесецкого района
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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+)
22.45"Большая игра» (16+)
23.45, 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, 00.55"Вечер с В. Соловье-

вым» (12+)
00.10"Гиена Европы» (16+)
02.30Т/с «Каменская» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00Бокс. Bare Knuckle FC. Джоуи

Бельтран против Фрэнка Тей-
та (16+)

07.00, 10.00, 12.55, 14.20, 15.25,
16.50, 19.50, 22.45, 02.50Но-
вости (16+)

07.05, 19.00, 22.00Все на Матч!
Прямой эфир (12+)

10.05, 13.00, 04.30Специальный
репортаж (12+)

10.25Бокс. Денис Лебедев против
Виктора Рамиреса (16+)

11.30"Есть тема!» Прямой эфир
13.20"География спорта. ОАЭ» (12+)
13.50"Что по спорту? Кемерово»

(12+)
14.25Мировой футбол. Обзор (0+)
15.30"Громко» Прямой эфир
16.55Футбол. «Winline Зимний ку-

бок РПЛ». «Сочи» - «Ростов»
(0+)

19.55Футбол. «Winline Зимний ку-
бок  РПЛ». «Краснодар» -
«Спартак» (Москва) (0+)

22.50Смешанные единоборства.
UFC. Фрэнсис Нганну. Луч-
шее (16+)

23.55Конный спорт. «Dubai World
Cup Carnival» (0+)

00.50Баскетбол. Единая лига ВТБ.
ЦСКА - «Зенит» (СПб) (0+)

02.55"Легенды Бокса с Владимиром
Познером» (16+)

04.50"Громко» (12+)
*ÍÒÂ*

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

23.35Сегодня (16+)
08.25, 10.35Т/с  «Медвежий угол»

(16+)
13.25Чрезвычайное происшествие

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

враг» (16+)
22.00, 00.00Т/с  «Душегубы» (16+)
00.25Т/с  «Невский» (16+)
04.50Т/с «Демоны» (16+)

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

(16+)
05.25Т/с «Непокорная» (12+)
08.55Знание-сила (0+)
09.30Т/с «Телохранитель» (16+)
13.30, 18.00Т/с «Глухарь. Возвра-

щение» (16+)
19.50, 00.30Т/с  «След» (16+)
22.25Т/с «Великолепная пятерка-5»

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

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
6 ôåâðàëÿ

(16+)
00.00Известия. Итоговый выпуск

(16+)
03.05Т/с  «Прокурорская проверка»

(16+)
*ÐÎÑÑÈß Ê*

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40Новости культу-
ры (12+)

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

можного (12+)
07.40Д/ф «Дуэлянтки» (12+)
08.25"Жизнь и судьба» (12+)
08.50, 16.30Х/ф «Семья Зацепиных»

(16+)
10.15"Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.00ХХ век (12+)
12.20Цвет времени (12+)
12.30, 22.10Х/ф «Жизнь Верди» (16+)
14.05Линия жизни (12+)
15.05Новости. Подробно. Арт (12+)
15.20"Агора» (12+)
17.40, 02.00Шедевры симфоничес-

кой музыки (12+)
18.35, 01.10Д/ф «Секреты древних

мегаполисов. Александрия»
(12+)

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

(0+)
20.45Д/ф «Поднебесная Иакинфа

Бичурина» (12+)
21.25Вспоминая Эдуарда Артемье-

ва (12+)
*ÎÒÐ*

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

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

(16+)
10.10, 18.00Т/с  «Вольная грамота»

(16+)
11.30"Новости Совета Федерации»

(12+)
11.45Х/ф «У тихой пристани» (12+)
13.10ОТРажение-2 (12+)
15.10, 23.15Т/с  «Дело Гастронома

№1» (16+)
16.05, 00.05Д/ф «На пьедестале

народной любви» (12+)
17.00"Клуб  главных редакторов»

(12+)
17.45"Песня остается с человеком»

(12+)
19.20ОТРажение-3 (12+)
21.00Х/ф «Земля Санникова» (12+)
22.35"Очень личное» (12+)
01.00ОТРажение. Главное (12+)
03.35"Сделано с умом» (12+)
04.05"Потомки» (12+)
04.35"Большая страна» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.55Перерыв в вещании (12+)
06.00"Настроение» (0+)
08.00"Большое кино» (12+)
08.35Т/с  «Чужие грехи» (12+)
10.45, 18.10, 00.30, 04.25"Петров-

ка, 38" (16+)
10.55"Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События

(16+)
11.50, 02.50Т/с «Напарницы» (16+)
13.40, 05.20"Мой герой» (12+)
14.50Город  новостей (16+)
15.10Т/с  «Свои» (16+)
16.55"90-е. Криминальные жены»

(16+)
18.20Х/ф «10 стрел для одной» (12+)
22.40Специальный репортаж (16+)
23.10"Знак качества» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.45"Тайная комната. Семейка Бу-

шей» (16+)
01.25"Олег Яковлев. Чужой» (16+)
02.05"Признания нелегала» (12+)
04.40"Людмила Гурченко. Блеск и

отчаяние» (12+)
*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+)
09.00Военная тайна (16+)
11.00Как  устроен мир (16+)
12.00, 16.00, 19.00112 (16+)
13.00Загадки человечества (16+)
14.00Невероятно интересные исто-

рии (16+)
15.00Засекреченные списки (16+)
17.00, 03.00Тайны Чапман (16+)
20.00Х/ф «Послезавтра» (12+)
22.20Водить по-русски (16+)
23.30Документальный спецпроект

(16+)
00.30Х/ф «Ведьмина гора» (12+)

*ÑÒÑ*
05.30Мультфильмы (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
07.00М/с  «Лунтик» (0+)
07.45Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+)
19.50Х/ф «Люди икс. Первый класс»

(16+)
22.30Х/ф «Джек Ричер» (16+)
01.05"Кино в деталях» (18+)
02.00"Даешь молодежь!» (16+)
04.00"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
05.15"Городские легенды 2012".

«Омск. Легенда о Любушке»
(16+)

06.00, 09.15"Утренние гадания»
(16+)

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

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

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

09.30, 10.40, 17.20Т/с  «Слепая»
(16+)

10.35, 11.45"Межпрограммный ролик
Утренние гадания» (16+)

11.15, 11.50Т/с «Знаки судьбы» (16+)
12.20"Мистические истории». 3 се-

зон (16+)
13.30Т/с «Гадалка» (16+)
16.10Т/с «Старец» (16+)
20.30Т/с  «Мажор» (16+)
23.00Х/ф «13-й район: Ультиматум»

(16+)
01.00Т/с  «Постучись в мою дверь»

(16+)
03.00"Места Силы». 4 сезон. «Крас-

нодарский край» (16+)
03.45"Места Силы». 4 сезон. «Ады-

гея» (16+)
04.30"Городские легенды 2012". «Зе-

леноград. Последняя тайна
Колумба» (16+)

*ÏßÒÍÈÖÀ*
05.20"Кондитер 5" (16+)
07.50"На ножах» (16+)
12.10"Битва шефов 2" (16+)
19.00, 21.30"Молодые ножи 2" (16+)
20.30"Тревел-баттл» (16+)
23.00Х/ф «Кровавый алмаз» (16+)
01.40, 03.50, 05.00"Пятница News»

(16+)
02.10"Древние» (16+)
03.20"Древние» (18+)
04.20, 09.50"Черный список 2" (16+)

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

дня (16+)
09.20, 01.10Х/ф «Карьера Димы Го-

рина» (12+)
11.20, 21.15"Открытый эфир» (16+)
13.20Д/с  «Москва фронту» (16+)
13.45, 15.05Т/с  «Право на помило-

вание» (16+)
15.00Военные Новости (16+)
18.20"Специальный репортаж» (16+)
18.55Д/ф «Мотоциклы особого на-

значения. История почетного
эскорта» (16+)

19.40Д/с  «Загадки века» (12+)
22.55"Между тем» (12+)
23.20Х/ф «Аллегро с  огнем» (12+)
02.50Х/ф «Сказка странствий» (12+)
04.35Д/ф «Россия и Китай. «Путь

через века» (6+)
*ÌÈÐ*

05.00Т/с  «Пилот международных
авиалиний» (16+)

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

10.10"Белорусский стандарт» (12+)
10.20, 18.50Телеигра «Игра в кино»

(12+)
13.15, 16.15, 00.55"Дела судебные»

(16+)
16.45"Мировое соглашение» (16+)
20.50"Слабое звено» (12+)
21.45Т/с «Братаны» (16+)
00.30"Наше кино. История большой

любви» (12+)
02.20Муз/ф «Цирк» (0+)

03.25Х/ф «Подкидыш» (0+)
*ÒÍÒ*

05.05"Открытый микрофон» (16+)
07.00, 06.40"Однажды в России.

Спецдайджест» (16+)
09.00Т/с «Реальные пацаны» (16+)
13.00Т/с «СашаТаня» (16+)
16.30Т/с «Патриот» (16+)
18.35Т/с  «Ресторан по понятиям»

(16+)
21.00Т/с  «Просто Михалыч» (16+)
22.00Т/с «Домашний арест» (16+)
23.00Х/ф «Матрица» (16+)
02.00"Импровизация» (16+)
03.30"Comedy Баттл (сезон 2020)»

(16+)
*Ðåãèîí 29*

05.35Легенды Крыма.  12+
06.00Северодвинск в деталях 12+
06.20Правопорядок 16+
06.3013-й этаж 12+
06.55Афиша 16+
07.00Нильс. Мультсериал 0+
07.30Экоконтроль 12+
07.45708-й на связи 16+
08.00Экспроприатор. Т/с 16+
08.55Афиша 16+
09.00В связке. Молодежная про-

грамма 0+
09.20Цыбульский Live 12+
10.00Легенды армии.  12+
10.40Вне зоны.  о мотопутешестви-

ях 16+
10.55Афиша 16+
11.00Улика из прошлого.  16+
11.40Белый берег 6+
12.00НОВЫЙ ДЕНЬ.  16+
12.05Северодвинск в деталях 12+
12.2513-й этаж 12+
13.00НОВЫЙ ДЕНЬ.  16+
13.05Правопорядок 16+
13.15Готовим сами. Кулинарное шоу

12+
13.30Легенды Крыма.  12+
13.55Афиша 16+
14.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ.  16+
14.15Бизнес-панорама 12+
14.30Экоконтроль 12+
14.45Актуальное интервью 12+
15.00Экспроприатор. Т/с 16+
16.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ.  16+
16.15Открытый регион 12+
17.00Великие битвы. Курский выс-

туп. «Цитадель» 16+
17.55Белый берег 6+
18.1013-й этаж 12+
18.30Северодвинск в деталях 12+
18.50Афиша 16+
19.00АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
19.20Добрый регион 12+
19.30Цыбульский Live 12+
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+
22.00В Россию за любовью. Х/ф 16+
23.25Правопорядок 16+
23.3513-й этаж 12+
00.00АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
00.20Афиша 16+
00.25Гении. Х/ф 12+
01.50Место под соснами. Х/ф 16+
04.05Великие битвы. Сталинградс-

кая битва. Ни шагу назад! 16+
04.55Легенды армии.  12+

*Ìîñôèëüì*
07.25М/ф «38 попугаев» (0+)
08.05Х/ф «Лебедев против Лебеде-

ва» (12+)
09.45Х/ф «Аттестат зрелости» (12+)
11.25Х/ф «Змеелов» (16+)
13.05Т/с «Большая перемена» (12+)
18.00Т/с «Тайны следствия-3» (16+)
19.50Х/ф «Мимино» (12+)
21.30Х/ф «Неподдающиеся» (12+)
22.55Х/ф «Сто грамм для храброс-

ти» (12+)
00.15Х/ф «В зоне особого внимания»

(12+)
01.55Х/ф «Человек родился» (12+)
03.25Х/ф «Сын» (16+)
04.55Х/ф «Дульсинея Тобосская»

(6+)
*ÍÍ_ÊÈÍÎ*

05.40Х/ф «Смешанные чувства»
(16+)

07.20Х/ф «Подольские курсанты»
(12+)

09.55Х/ф «Отчаянные дольщики»
(16+)

11.35Х/ф «Мистер Нокаут» (12+)

13.45Х/ф «}{отт@бь)ч» (16+)
15.35Х/ф «Нахимовцы» (12+)
17.10Х/ф «Большая поэзия» (18+)
19.30Х/ф «Черная Молния» (6+)
21.25Х/ф «Робо» (6+)
23.00Х/ф «Своя война. Шторм в

пустыне» (12+)
01.25Х/ф «Остров» (6+)
03.55Х/ф «Давай разведемся!»

(16+)
*×å*

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

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

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.25Х/ф «Белые цыпочки» (12+)
08.20Х/ф «Джуманджи» (6+)
10.15Х/ф «О чем говорят мужчины»

(18+)
12.05Х/ф «Самый лучший фильм 2»

(16+)
13.40Х/ф «Самый лучший фильм 3-

ДЭ» (18+)
15.35Х/ф «Между небом и землей»

(12+)
17.20Х/ф «Сестричка Бетти» (12+)
19.30Х/ф «Голый пистолет» (16+)
21.05Х/ф «Хамелеон» (16+)
01.25, 22.40Х/ф «На крючке!» (16+)
03.00Х/ф «Такси 5» (18+)
04.50Х/ф «Где моя тачка, чувак?»

(12+)
*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

05.10Х/ф «Одноклассницы» (16+)
06.10М/с «Три кота» (6+)
06.40М/ф «Три богатыря. Ход конем»

(6+)
07.55М/ф «Три богатыря и Шамахан-

ская царица» (12+)
09.20М/ф «Три богатыря и Морской

царь» (6+)
10.45М/ф «Три богатыря и конь на

троне» (6+)
12.20Х/ф «Васаби» (16+)
14.00Х/ф «Такси» (16+)
15.40Т/с  «Сваты» (16+)
22.30Т/с «Балабол-4» (16+)
02.15Х/ф «Огни большой деревни»

(16+)
03.30Х/ф «Жизнь забавами полна»

(16+)
*Ðóññêèé èëëþçèîí*

05.50Х/ф «На районе» (16+)
07.20Х/ф «Нeбeсный суд» (12+)
09.00Х/ф «Тайна амулета» (12+)
10.40Х/ф «Вечная жизнь Александ-

ра Христофорова» (12+)
12.35Х/ф «Экипaж» (6+)
15.05Х/ф «Красный призрак» (16+)
16.50Х/ф «Сердце и как им пользо-

ваться» (16+)
18.35Х/ф «Bикинг» (16+)
21.00Х/ф «Неaдекватные люди 2»

(16+)
23.15Х/ф «Эффект домино» (16+)
01.05Х/ф «Внук космонавта» (16+)
02.20Х/ф «На море» (16+)
04.00Х/ф «Гуляй, Вася!  Свидание

на Бали» (16+)
* Þ *

05.25М/ф «Маша и медведь» (0+)
09.10, 03.35"Барышня - крестьянка»

(16+)
10.20, 20.00Т/с  «Клон» (16+)
12.10"Мастершеф: профессионалы»

(12+)
15.55, 00.05"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+)
07.10Т/с «Ментовские войны» (16+)
12.00Т/с «Улицы разбитых фонарей»

(16+)
20.00Т/с  «Убойная сила» (16+)
01.10"Ирина Муравьева. Больше

солнца, меньше грусти» (12+)

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

- Проведена работа по переносу сроков ремонта в
кампанию 2023-2026 годов с 2041-2043 годов. То
есть, на более ранний период. Речь идет о следую-
щий адресах: Российский, 2, 5; 40 лет Победы, 1,
23; Октябрьская, 18; Цементников, 15. Силами сто-
ронней организации выполнен капитальный ремонт
кровли дома №3 по улице Победы. Работы выпол-
нены качественно, подрядчик обещает гарантию не
менее пяти лет. Мы готовы поддерживать текущую
эксплуатацию мягкой кровли во избежание попада-
ния осадков в квартиры многоквартирного дома.
В той же беседе Игорь Климантов подвел итоги

работы управляющей компании за 2022 год. Он
добавил, что регулярно раз в месяц проводится
текущее обслуживание внутридомового газового
оборудования за счет УК, но силами сторонней
организации.

- Также за счет управляющей компании было вы-

02.10"Порядок вещей» (12+)
03.05"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, 07.10, 08.10, 09.10, 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"Фабрика кино. История ани-

мации» (12+)
08.15, 20.45, 23.45, 03.15"Фабрика

кино. Дом, где живет кино»
(12+)

08.30"Союзинформ. Итоги» (12+)
09.15"Беларусь. Главное» (12+)
10.15, 00.15Т/с  «Эти глаза напро-

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

тые вожди серия 6 Абакумов»
(12+)

13.10Х/ф «Снегурочку вызывали»
(12+)

14.30, 20.15"Партнерство. Точки
союзного роста: Дальний Во-
сток» (12+)

15.15, 22.20"Карта Родины. Костром-
ская область» (12+)

15.55"Хит-привет из СССР. Косив
Ясь конюшину» (12+)

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

Выпуск 1" (16+)
19.45, 02.15"Минск-Москва» (12+)
21.15Х/ф «Еще о войне» (12+)

*Ðîäíîå êèíî*
07.20Т/с «Россия молодая: Морско-

го дела старатели» (12+)
08.40Т/с «Россия молодая» (12+)
09.55Т/с «Россия молодая: Беда за

бедой» (12+)
11.10Х/ф «Хроника пикирующего

бомбардировщика» (12+)
12.40Т/с «Выгодный контракт» (12+)
15.15Х/ф «Игрушка» (12+)
17.00Т/с «Крот» (12+)
19.00Х/ф «Здравствуй и прощай»

(16+)
20.45Х/ф «Золотая речка» (16+)
22.40Х/ф «Деревенский детектив»

(12+)
00.50Х/ф «Граф Монте-Кристо» (6+)
04.45Х/ф «Юность Петра» (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, 20.00Т/с  «Любовь по прика-

зу» (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+)
04.00Т/с  «Трава под  снегом» (16+)

*Cóááîòà*
05.00, 06.10, 07.20, 09.00, 09.30,

10.40, 11.30, 11.50, 12.20,
13.20, 14.15, 14.30, 15.30М/ф
«Маша и медведь» (0+)

06.05, 11.20, 12.05, 14.10М/ф «Ма-
шины сказки» (0+)

07.10, 14.20Т/с «Машкины страшил-
ки» (0+)

08.10, 09.20, 10.25, 11.40, 13.10,
15.20М/ф «Маша и медведь.
Машины песенки» (0+)

08.20Русмульт «Маша и медведь»
(0+)

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

(16+)
23.50"Суббота! News 2022" (16+)
00.20Х/ф «Госпожа горничная» (16+)
02.10, 04.40М/ф «Буба 3» (0+)
03.35Т/с  «Буба» (0+)
04.00Т/с  «Буба 2» (0+)

полнено диагностирование состояния водо-газопро-
водного оборудования по адресам: Октябрьская, 22
и 40 лет Победы, 23.
ООО "ПрофСавинск" выполнило ремонт кровель в

домах №17, №10, №22, №15 по улице Октябрьской.
- Крыши мы поддерживаем в технически исправ-

ном состоянии во избежание аварийных ситуаций.
Если такие протечки существуют, просьба своевре-
менно сообщать в управляющую организацию.
В рамках Комфортной городской среды силами

организации были установлены более двадцати ска-

меек у подъездов. Сейчас готовится техническая
документация для проведения КГС с участием ад-
министрации Плесецкого муниципального округа.
Игорь Климантов отметил, что сейчас уже необхо-
димо задумываться о планах на весенне-летний пе-
риод. Но не обойтись здесь и без ложки дегтя.
Игорь Климантов:
- В настоящее время по отчету организации на 1

января 2023 года задолженность населения перед
нашей организацией составляет одиннадцать мил-
лионов восемьсот три тысячи рублей. Материалы
все подорожали, а работы необходимо выполнять
своевременно. Обращаюсь к собственникам:
вовремя оплачивайте содержание имущества ва-
ших многоквартирных домов. Не хотелось бы об-
ращаться в судебные органы для взыскания за-
долженности.

Михаил Сухоруков

ÌÅÄ È ÄÅÃÎÒÜ
Ðóêîâîäèòåëü óïðàâëÿþùåé êîìïàíèè "Ïðîô-

ñàâèíñê" Èãîðü Êëèìàíòîâ ðàññêàçàë î ðàáîòå
ïî ïîäãîòîâêå ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ ê êàïè-
òàëüíîìó ðåìîíòó. Îí îòìåòèë, ÷òî òåõíè÷åñêàÿ
äîêóìåíòàöèÿ, âåäîìîñòè äåôåêòîâ è ñìåòíàÿ
äîêóìåíòàöèÿ ïðèâåäåíû â íîðìó...
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ÂÒÎÐÍÈÊ
7 ôåâðàëÿ

*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+)
23.45, 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» (12+)
03.50Т/с  «Личное дело» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.00Д/ф «Один за пятерых» (6+)
06.00"Есть тема!» (16+)
07.00, 10.00, 12.55, 14.20, 02.50Но-

вости (16+)
07.05, 14.25, 21.45, 00.00Все на

Матч! Прямой эфир (12+)
10.05, 13.00Специальный репортаж

(12+)
10.25Бокс. Дмитрий Кудряшов про-
тив Оланреваджу Дуродолы (16+)
11.30"Есть тема!» Прямой эфир
13.20"Здоровый образ. Регби» (12+)
13.50"Что по спорту? Новосибирск»

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

«Салават Юлаев» - ЦСКА (0+)
19.15Хоккей. Фонбет Чемп. КХЛ.
«Нефтехимик» - «Ак  Барс» (0+)
21.55Футбол. Клубный ЧМ. Матч с

участием «Фламенго» (Брази-
лия) (0+)

00.50Баскетбол. Единая лига ВТБ.
МБА (Москва) - УНИКС (0+)

02.55"Легенды Бокса» (16+)
04.30"Человек  из футбола» (12+)

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

23.35Сегодня (16+)
08.25, 10.35Т/с «Медвежий угол»

(16+)
13.25Чрезвычайное происшествие

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

враг» (16+)
22.00, 00.00Т/с  «Душегубы» (16+)
00.25Т/с  «Невский» (16+)
04.55Т/с  «Оперетта капитана Кру-

това» (16+)
*Ïåòåðáóðã-5*

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

05.25Т/с «Холостяк» (16+)
08.55Знание-сила (0+)
09.30, 13.30, 18.00Т/с  «Глухарь.

Возвращение» (16+)
20.00, 00.30Т/с  «След» (16+)
22.25Т/с «Великолепная пятерка-5»

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

(16+)
00.00Известия. Итоговый выпуск

(16+)
03.05Т/с «Прокурорская проверка»

(16+)
*ÐÎÑÑÈß Ê*

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

06.35"Пешком…» (12+)
07.05Легенды мирового кино (12+)
07.30Д/ф «Секреты древних мега-

полисов. Александрия» (12+)
08.25"Жизнь и судьба» (12+)
08.50, 16.30Х/ф «Семья Зацепиных»

(16+)
10.15"Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.00ХХ век (12+)
12.20, 02.50Цвет времени (12+)
12.30, 22.10Х/ф «Жизнь Верди» (16+)
14.00Д/с  «Первые в мире» (12+)
14.20Иностранное дело (12+)
15.05Новости. Подробно. Книги

(12+)
15.20"Передвижники. Илья Репин»

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

(12+)
17.45, 02.05Шедевры симфоничес-

кой музыки (12+)
18.35, 01.10Д/ф «Секреты древних

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

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

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

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

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

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

(16+)
11.25Х/ф «Земля Санникова» (12+)
13.10ОТРажение-2 (12+)
15.10, 23.15Т/с  «Дело Гастронома

№1» (16+)
16.05, 00.05Д/ф «Охотники за глу-

биной» (12+)
17.00"Моя история» (12+)
17.45"Конструкторы будущего»

(12+)
19.20ОТРажение-3 (12+)
21.00Х/ф «Альпийская баллада»

(12+)
22.35"За дело!» (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"Александра Завьялова.

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

(16+)
11.50, 02.55Т/с «Напарницы» (16+)
13.40, 05.20"Мой герой» (12+)
14.50Город  новостей (16+)
15.10Т/с  «Свои» (16+)
16.55"90-е. Квартирный вопрос»

(16+)
18.05Х/ф «Ныряльщица за жемчу-

гом» (12+)
22.40"Закон и порядок» (16+)
23.10"Георгий Данелия. Любовный

марафон» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.30, 04.30"Петровка, 38" (16+)
00.45"90-е. Во всем виноват Чу-

байс!» (16+)
01.25"Знак качества» (16+)
02.05"Петр Столыпин. Выстрел в

антракте» (12+)
*Ðåí ÒÂ*

05.00, 18.00, 02.25Самые шокиру-
ющие гипотезы (16+)

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

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

рии (16+)
15.00Засекреченные списки (16+)
17.00, 03.10Тайны Чапман (16+)
20.00Х/ф «Джуманджи: Зов джунг-

лей» (16+)
22.10Водить по-русски (16+)

23.30Знаете ли вы, что? (16+)
00.30Х/ф «Новая эра Z» (16+)

*ÑÒÑ*
05.30Мультфильмы (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
07.00М/с  «Лунтик» (0+)
08.00, 18.30Т/с «Ивановы-Ивано-

вы» (12+)
09.00"100 мест, где поесть» (16+)
10.00"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
10.20Т/с «Воронины» (16+)
11.55Анимационный «Стражи терра-

коты» (12+)
14.00Т/с «Тетя Марта» (16+)
20.00Х/ф «Люди икс. Дни минувше-

го будущего» (12+)
22.40Х/ф «Джек Ричер-2. Никогда не

возвращайся» (16+)
01.00Х/ф «Живое» (18+)
02.40"Даешь молодежь!» (16+)
04.00"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
05.15"Городские легенды 2012".

«Усадьба Ершово. Призрак
барской усадьбы» (16+)

06.00, 09.15"Утренние гадания» (16+)
06.15Мультфильмы (0+)
08.00"Охотники за привидениями.

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

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

09.30, 10.40, 17.20Т/с  «Слепая»
(16+)

10.35, 11.45"Межпрограммный ролик
Утренние гадания» (16+)

11.15, 11.50Т/с «Знаки судьбы» (16+)
12.20"Мистические истории». 3 се-

зон (16+)
13.30Т/с «Гадалка» (16+)
16.10Т/с «Старец» (16+)
20.30Т/с  «Мажор» (16+)
23.00Х/ф «Фар край» (18+)
01.00Т/с  «Постучись в мою дверь»

(16+)
03.00"Места Силы». 4 сезон. «Кали-

нинградская область» (16+)
03.45"Места Силы». 4 сезон. «Ост-

ров Сахалин» (16+)
04.30"Городские легенды 2012".

«Усадьба Воскресенки. Сле-
зы разбитых сердец» (16+)

*ÏßÒÍÈÖÀ*
05.20"Кондитер 5" (16+)
08.00"Гастротур 2" (16+)
09.00"На ножах» (16+)
12.10"Черный список  2" (16+)
13.50"Битва шефов 2" (16+)
19.00"Кондитер 7" (16+)
22.10"Король десертов» (16+)
01.20, 04.30"Пятница News» (16+)
01.50"Древние» (16+)
02.30Х/ф «Сотня» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.00Х/ф «Классные игры» (16+)
07.00"Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30Новости

дня (16+)
09.20, 01.10Х/ф «Екатерина Ворони-

на» (12+)
11.20, 21.15"Открытый эфир» (16+)
13.20Д/с  «Москва фронту» (16+)
13.45, 15.05Т/с  «Не покидай меня»

(16+)
15.00Военные Новости (16+)
18.20"Специальный репортаж» (16+)
18.55Д/ф «Мотоциклы особого на-

значения. История почетного
эскорта» (16+)

19.40"Улика из прошлого» (16+)
22.55"Между тем» (12+)
23.20Х/ф «Аты-баты, шли солдаты…»

(12+)
02.45Х/ф «Аллегро с  огнем» (12+)
04.15Д/ф «Вымысел исключен. Век

разведчика» (12+)
*ÌÈÐ*

05.00Мультфильмы (6+)
06.35Т/с «Этим пыльным летом»

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

(16+)
10.10, 18.50Телеигра «Игра в кино»

(12+)
13.15, 16.15, 00.55"Дела судебные»

(16+)
16.45"Мировое соглашение» (16+)
20.50"Слабое звено» (12+)
21.45Т/с «Братаны» (16+)
00.30Х/ф «Рожденные в СССР»

(12+)
02.20Х/ф «Семеро смелых» (0+)
03.45"Наше кино. Неувядающие» К

юбилею В. Тихонова (12+)
04.10Х/ф «Фронт без флангов» (12+)

*ÒÍÒ*
05.05"Открытый микрофон» (16+)
07.00, 06.40"Однажды в России.

Спецдайджест» (16+)
08.30"Модные игры» (16+)
09.00Т/с «Реальные пацаны» (16+)
13.00Т/с «СашаТаня» (16+)
16.30Т/с «Патриот» (16+)
18.30Т/с  «Ресторан по понятиям»

(16+)
20.00Т/с «Ресторан по понятиям-2»

(16+)
21.00Т/с  «Просто Михалыч» (16+)
22.00Т/с «Домашний арест» (16+)
23.30Х/ф «Матрица: Перезагрузка»

(16+)
01.55"Импровизация» (16+)
03.30"Comedy Баттл (сезон 2020)»

(16+)
*Ðåãèîí 29*

05.20Загадки века.  12+
06.00АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
06.20708-й на связи 16+
06.30Цыбульский Live 12+
07.00Нильс. Мультсериал 0+
07.30АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
07.50Анатомия клятвы 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+
10.00Загадки века.  12+
10.40Полиция в городе.  16+
10.55Афиша 16+
11.00Открытый регион 12+
11.40Экоконтроль 12+
12.00НОВЫЙ ДЕНЬ.  16+
12.05В связке. Молодежная про-

грамма 0+
12.30Народный фронт Победы.  12+
13.00НОВЫЙ ДЕНЬ.  16+
13.05Добрый регион 12+
13.15708-й на связи 16+
13.2513-й этаж 12+
13.55Афиша 16+
14.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ.  16+
14.15Цыбульский Live 12+
14.50Гости из будущего 12+
15.00Экспроприатор. Т/с 16+
16.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ.  16+
16.15Северодвинск в деталях 12+
16.35Правопорядок 16+
16.45Вне зоны.  о мотопутешестви-

ях 16+
17.00Короли эпизода.  12+
17.40Актуальное интервью 12+
17.55Легенды Крыма.  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+
19.40Белый берег 6+
20.00Экспроприатор. Т/с 16+
21.00Северодвинск в деталях 12+
21.20Добрый регион 12+
21.30АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
21.55Афиша 16+
22.00Сон №5. Х/ф 16+
23.20Экоконтроль 12+
23.45Бизнес-панорама 12+
00.00АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
00.20Афиша 16+
00.25Мистер Черч. Х/ф 16+
02.05Кровавая леди Батори. Х/ф 16+
03.50Улика из прошлого.  16+
04.30Великие битвы. Сталинградс-

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

05.55Х/ф «Крепкий орешек» (12+)
07.10М/ф «38 попугаев» (0+)
08.00Х/ф «Экипаж» (16+)
10.35Х/ф «Хорошо сидим!» (16+)
11.55Х/ф «Родня» (12+)
13.45Х/ф «Живите в радости» (12+)
15.05Х/ф «Ищите женщину» (12+)
17.50Т/с «Тайны следствия-3» (16+)
19.30Х/ф «Вокзал для двоих» (12+)
22.00Х/ф «Афоня» (16+)
23.40Х/ф «Будьте моим мужем»

(12+)
01.10Х/ф «Розыгрыш» (16+)
02.40Х/ф «Неоконченная пьеса для

механического пианино» (12+)
04.20Х/ф «Сказ про то, как царь Петр

арапа женил» (12+)
*ÍÍ_ÊÈÍÎ*

05.20Х/ф «Игра в правду» (18+)
07.05, 23.50Х/ф «Три дня в Одессе»

(12+)
09.20Х/ф «Летчик» (12+)
11.15Х/ф «Пять невест» (18+)
13.15Х/ф «Многоэтажка» (16+)
15.05Х/ф «Метро» (16+)
17.35Х/ф «Выкрутасы» (12+)
19.30Х/ф «Стрельцов» (6+)
21.20Х/ф «Высоцкий. Спасибо, что

живой» (16+)
00.50Х/ф «Неуловимые» (16+)
02.25Х/ф «Неуловимые: последний

герой» (16+)
03.40Х/ф «Парень с нашего кладби-

ща» (12+)
*×å*

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

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

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.30Х/ф «Тупой и еще тупее 2»

(16+)
08.25Х/ф «Шпион» (18+)
10.45Х/ф «О чем еще говорят муж-

чины» (16+)
12.35Х/ф «Без тормозов» (16+)
14.15Х/ф «Мальчик в девочке» (16+)
16.05Х/ф «Наша Russia. Яйца судь-

бы» (16+)
17.40Х/ф «Шалун» (12+)
19.30Х/ф «Голый пистолет 2 1/2: За-

пах страха» (12+)
21.00Х/ф «Фанфан - тюльпан» (12+)
22.50Х/ф «О чем говорят мужчины»

(18+)
00.20Х/ф «Управление гневом»

(12+)
02.30Х/ф «Незваные гости» (16+)
04.40Х/ф «Что могло быть хуже?»

(12+)
*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

06.25М/ф «Илья Муромец  и Соло-
вей-Разбойник» (6+)

07.45М/ф «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч» (6+)

09.00М/ф «Алеша Попович и Туга-
рин Змей» (12+)

10.25М/ф «Конь Юлий и большие
скачки» (6+)

11.50Х/ф «Такси-2» (16+)
13.25Х/ф «Такси-3» (16+)
15.00Т/с  «Сваты» (16+)
22.30Т/с «Балабол-4» (16+)
02.15Х/ф «Брат» (16+)
03.55Х/ф «Брат-2» (16+)
*Ðóññêèé èëëþçèîí*

05.25Х/ф «Тайна амулета» (12+)
06.55Х/ф «Вечная жизнь Александ-

ра Христофорова» (12+)
08.45Х/ф «Экипaж» (6+)
11.15Х/ф «Красный призрак» (16+)
13.00Х/ф «Сердце и как им пользо-

ваться» (16+)
14.45Х/ф «Bикинг» (16+)
17.10Х/ф «Неaдекватные люди 2»

(16+)
19.25Х/ф «Эффект домино» (16+)
21.00Х/ф «Свадьба по обмену»

(16+)
22.35Х/ф «Все или ничего» (16+)
00.45Х/ф «Гуляй, Вася!  Свидание

на Бали» (16+)
02.35Х/ф «На районе» (16+)
04.05Х/ф «Любит нe любит» (16+)

* Þ *
05.25М/ф «Маша и медведь» (0+)
09.10, 03.35"Барышня - крестьянка»

(16+)
10.20, 20.00Т/с  «Клон» (16+)
12.10"Мастершеф: профессионалы»

(12+)
15.50, 00.05"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+)
07.10Т/с «Ментовские войны» (16+)

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

20.00Т/с  «Убойная сила» (16+)
01.15"Роза Сябитова. Сваха на

выданье» (12+)
02.10"Порядок вещей» (12+)
03.05"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, 19.45, 23.45,

03.15"Фабрика кино. Музей
войны часть 1" (12+)

08.15, 19.15, 23.15, 02.45"Факты на
стол. Выпуск 1" (16+)

09.15, 02.15"Минск-Москва» (12+)
10.15, 00.15Т/с  «Эти глаза напро-

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

тые вожди серия 7 Берия
часть 1» (12+)

13.10Х/ф «Следы на воде» (12+)
15.15"Карта Родины. Крыши, пара-

дные и яхтинг в Санк-Петер-
бурге» (12+)

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

16.15, 03.45Т/с «Анна Герман» (12+)
20.00"Государственный интерес .

Елена Вартанова о контурах
современной журналистики и
свободе слова» (12+)

21.15Х/ф «Москва-Генуя» (12+)
*Ðîäíîå êèíî*

06.10Т/с «Россия молодая: Беда за
бедой» (12+)

07.20Т/с  «Россия молодая: Страш-
ней, чем шторм» (12+)

08.35Т/с «Россия молодая» (12+)
09.55Т/с  «Россия молодая: Здрав-

ствуй, кормщик !» (12+)
11.10Х/ф «В моей смерти прошу

винить Клаву К.» (6+)
12.40Т/с «Выгодный контракт» (12+)
15.10Х/ф «Жизнь и удивительные

приключения Робинзона Кру-
зо» (6+)

17.00Т/с «Крот» (12+)
19.00Х/ф «Ключи от неба» (12+)
20.30Т/с «Каникулы Кроша» (12+)
23.15Х/ф «Анискин и Фантомас» (6+)
00.20Х/ф «Москва-Кассиопея» (6+)
01.55Т/с  «Долгая дорога в Дюнах»

(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 «Трава под
снегом» (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+)

*Cóááîòà*
05.00, 05.30, 06.00, 07.10, 08.00,

08.55, 09.20, 10.30, 11.40,
12.00, 14.30, 14.40М/ф «Маша
и медведь» (0+)

05.25, 07.55, 09.05, 10.20, 11.55,
13.20М/ф «Маша и медведь.
Машины песенки» (0+)

05.55, 08.45, 11.25, 14.20М/ф «Ма-
шины сказки» (0+)

07.00, 14.35Т/с «Машкины страшил-
ки» (0+)

12.20, 13.30Русмульт «Маша и мед-
ведь» (0+)

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

(16+)
23.45"Суббота! News 2022" (16+)
00.00"Богиня шопинга» (16+)
01.00"Краш» (18+)
01.40Т/с  «О, моя Венера» (16+)
02.40Т/с  «Буба 2» (0+)
02.50М/ф «Буба 3» (0+)
04.45Т/с  «Буба» (0+)

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

- Мы поздравляем с
юбилеем Жанну Витальев-
ну Никулину, начальника
Отдела кадров. Двадцать
девять лет трудового ста-
жа, семнадцать лет на ат-
тестованной службе, - го-
ворит руководитель вете-
ранской организации ИК-
29 Валентина Лизунова,
представляя виновницу
торжества.
В кабинете начальника

исправительного учрежде-
ния Олега Голева яблоку
негде упасть. Жанна Нику-
лина принимает поздрав-
ления и теплые слова по-
желаний не только от не-

ÏÎ ÈÌÅÍÈ ÆÀÍÍÀ Êîëëåãè íàçûâàþò åå "õîäÿ÷åé ýíöèêëîïåäèåé". À ÿ áû íàçâàë åå "õîäÿ-
÷åé óëûáêîé". Èìåííî óëûáêà íå ñõîäèëà ñ åå ëèöà íà ïðîòÿæåíèè âñåãî
òîðæåñòâåííîãî ìîìåíòà...

посредственного руковод-
ства, но и директора
ФСИН Аркадия Гостева.

- Как все начиналось
для вас в 1994 году, по-
мните? - спрашиваю я ее в
интервью.
Собеседница на мгнове-

ние задумывается и начи-
нает рассказ:

-  В 1994 году ввели дол-
жность в группу кадров. Я
работала в тылу. Мне
предложили поработать
кадровиком, так как у
меня образование выс-
шее гуманитарное. Про-
шла ВВК, оформили доку- далее на стр.5

менты. Помню, в первый
день  пришла наводить  по-
рядок в кабинете.
Вспоминает Владимир

Лутьянов, ветеран испра-
вительного учреждения:

- Тогда большая работа
проводилась. Можно ска-
зать  ,что работы стало в
два раза больше - надо
было и контрактников при-
нимать на службу. Жанна
Витальевна со всем
справлялась , все было
нормально.

- Моим главным настав-
ником был Владимир Гри-
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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+)
23.45, 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» (12+)
03.50Т/с  «Личное дело» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.00Д/ф «Любовь под грифом «Сек-

ретно» (12+)
06.00"Есть тема!» (16+)
07.00, 10.00, 12.55, 14.20, 18.25,

02.50Новости (16+)
07.05, 14.25, 18.30, 21.15, 00.00Все

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

(12+)
10.25Бокс. Денис Лебедев против

Мурата Гассиева (16+)
11.30"Есть тема!» Прямой эфир
13.20"Большой хоккей» (12+)
13.50"Вид сверху» (12+)
15.30Борьба греко-римская. Чемп.

России (12+)
17.30Конный спорт. «Dubai World

Cup Carnival» (0+)
18.55Хоккей. OLIMPBET Чемп. МХЛ.

МХК  «Спартак» (Москва) -
«Алмаз» (0+)

21.55Футбол. Клубный ЧМ. Матч с
участием «Реал» (Мадрид)
(0+)

00.50Смешанные единоборства.
UFC. Александр Волкановски про-

тив Макса Холлоуэя (16+)
01.50"Ты в бане!» (12+)
02.20"География спорта. ОАЭ» (12+)
02.55"Легенды Бокса с Владимиром

Познером» (16+)
04.30"Человек  из футбола» (12+)

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

23.35Сегодня (16+)
08.25, 10.35Т/с «Медвежий угол»

(16+)
13.25Чрезвычайное происшествие

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

враг» (16+)
22.00, 00.00Т/с  «Душегубы» (16+)
00.25Т/с  «Невский» (16+)
04.55Т/с  «Оперетта капитана Кру-

това» (16+)
*Ïåòåðáóðã-5*

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

05.25Т/с «Немедленное реагирова-
ние» (16+)

08.55Знание-сила (0+)
09.30, 13.30, 18.00Т/с  «Глухарь.

Возвращение» (16+)
20.05, 00.30Т/с  «След» (16+)
22.25Т/с «Великолепная пятерка-5»

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

(16+)
00.00Известия. Итоговый выпуск

(16+)
03.10Т/с  «Прокурорская проверка»

(16+)
*ÐÎÑÑÈß Ê*

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

06.35"Пешком…» (12+)
07.0595 лет со дня рождения Вя-

чеслава Тихонова (12+)
07.30Д/ф «Секреты древних мега-

полисов. Афины» (12+)
08.25"Жизнь и судьба» (12+)
08.50, 16.35Х/ф «Единственный муж-

чина» (16+)
10.15"Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.00ХХ век (12+)
12.25Цвет времени (12+)
12.30, 22.10Х/ф «Жизнь Верди» (16+)
13.35Д/ф «За науку отвечает Кел-

дыш!» (12+)
14.20Иностранное дело (12+)
15.05Новости. Подробно. Кино (12+)
15.20"Библейский сюжет» (12+)
15.50"Белая студия» (12+)
17.40, 02.05Шедевры симфоничес-

кой музыки (12+)
18.35, 01.10Д/ф «Секреты древних

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

(0+)
20.45Абсолютный слух (12+)
21.25Власть факта (12+)
23.10Д/ф «Азербайджан. Баку. Дом

Мухтарова» (12+)
*ÎÒÐ*

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

06.00, 17.00"За дело!» (12+)
06.40, 10.10, 18.00Т/с «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 «Альпийская баллада»

(12+)
13.10ОТРажение-2 (12+)
15.10, 23.15Т/с  «Дело Гастронома

№1» (16+)
16.00"Очень личное» (12+)
16.30Д/ф «Ученые люди» (12+)
17.45"Отчий дом» (12+)
19.20ОТРажение-3 (12+)
21.00Х/ф «Человек с  другой сторо-

ны» (12+)
22.35"На приеме у главного врача»

(12+)
00.05Д/ф «История большой стра-

ны. Конструктивизм» (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+)
08.30Т/с  «Чужие грехи» (12+)
10.35, 04.35"Вячеслав Тихонов. До

последнего мгновения» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События

(16+)
11.50, 02.45Т/с «Напарницы» (16+)
13.40, 05.20"Мой герой» (12+)
14.50Город  новостей (16+)
15.05Т/с  «Свои» (16+)
16.55"90-е. Черный юмор» (16+)
18.05, 00.30, 04.25"Петровка, 38"

(16+)
18.20Х/ф «Смертельный тренинг»

(16+)
22.40"Хватит слухов!» (16+)
23.10"Прощание» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.45"Ворошилов против Тухачев-

ского. Маршал на заклание»
(12+)

01.25"Сталинградская битва. Обо-
рона» (12+)

02.05"Президент застрелился из
«Калашникова» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 18.00, 02.35Самые шокирую-

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

вости (16+)
09.00, 15.00, 23.30Засекреченные

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

рии (16+)
17.00, 03.25Тайны Чапман (16+)
20.00Х/ф «Джуманджи: Новый уро-

вень» (12+)
22.15Смотреть всем! (16+)
00.30Х/ф «Афера под прикрытием»

(18+)
*ÑÒÑ*

05.30Мультфильмы (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
07.00М/с  «Лунтик» (0+)
08.00, 18.30Т/с «Ивановы-Ивано-

вы» (12+)
09.00"100 мест, где поесть» (16+)
10.00"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
10.10Т/с «Воронины» (16+)
12.20Х/ф «Дорогой папа» (12+)
14.05Т/с «Тетя Марта» (16+)
20.00Х/ф «Люди икс. Апокалипсис»

(12+)
22.55Х/ф «Коматозники (2017)» (16+)
01.05"Даешь молодежь!» (16+)
04.00"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
05.30"Городские легенды». «Инсти-

тут Сербского» (16+)
06.00, 09.15"Утренние гадания»

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

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

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

09.30, 10.40, 17.20Т/с  «Слепая»
(16+)

10.35, 11.45"Межпрограммный ролик
Утренние гадания» (16+)

11.15, 11.50Т/с  «Знаки судьбы»
(16+)

12.20"Мистические истории». 3 се-
зон (16+)

13.30Т/с «Гадалка» (16+)
16.10Т/с «Старец» (16+)
20.30Т/с  «Мажор» (16+)
22.45Х/ф «Стиратель» (16+)
01.00Т/с  «Постучись в мою дверь»

(16+)
03.15"Места Силы». 4 сезон. «Ал-

тайский край» (16+)
04.00"Места Силы». 4 сезон. «Гор-

ный Алтай» (16+)
04.45"Городские легенды 2012".

«Сыктывкар. Огненная баш-
ня» (16+)

*ÏßÒÍÈÖÀ*
05.20"Кондитер 5" (16+)
07.50"Гастротур 2" (16+)
08.40, 22.50"На ножах» (16+)
21.20"Молодые ножи 2" (16+)
00.00, 23.50"Король десертов» (16+)
01.20, 04.30"Пятница News» (16+)
01.50Х/ф «Сотня» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.00Х/ф «Джокеръ» (16+)
07.00"Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30Новости

дня (16+)
09.20, 01.10Х/ф «Разные судьбы»

(12+)
11.20, 21.15"Открытый эфир» (16+)
13.20Д/с  «Москва фронту» (16+)
13.45, 15.05, 03.50Т/с  «Высший пи-

лотаж» (16+)
15.00Военные Новости (16+)
18.20"Специальный репортаж» (16+)
18.55Д/ф «От ту-104 до мс-21. Ис-

тория высокого полета» (16+)
19.40Д/с  «Секретные материалы»

(16+)
22.55"Между тем» (12+)
23.20Х/ф «Наградить (посмертно)»

(12+)
02.55Д/ф «Набирая высоту. Исто-

рии про больших мечтателей»
(16+)

*ÌÈÐ*
05.00Х/ф «Фронт без флангов» (12+)
06.55Х/ф «Фронт за линией фронта»

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

(16+)
10.10Х/ф «Фронт в тылу врага» (12+)
13.15, 16.15, 00.55"Дела судебные»

(16+)
16.45"Мировое соглашение» (16+)

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

ÑÐÅÄÀ
8 ôåâðàëÿ

18.50Телеигра «Игра в кино» (12+)
20.50"Слабое звено» (12+)
21.45Т/с «Братаны» (16+)
00.30"Наше кино. История большой

любви» (12+)
01.55Т/с «Этим пыльным летом»

(12+)
*ÒÍÒ*

07.00, 06.30"Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)

09.00Т/с «Реальные пацаны» (16+)
13.00Т/с «СашаТаня» (16+)
16.30Т/с «Патриот» (16+)
18.30Т/с «Ресторан по понятиям-2»

(16+)
21.00Т/с  «Просто Михалыч» (16+)
22.00Т/с «Домашний арест» (16+)
23.30Х/ф «Матрица: Революция»

(16+)
01.50"Импровизация» (16+)
03.30"Comedy Баттл (сезон 2020)»

(16+)
04.55"Открытый микрофон» (16+)

*Ðåãèîí 29*
05.10Народный фронт Победы.  12+
05.35Великие полководцы.  16+
06.00АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
06.20Открытый регион 12+
07.00Нильс. 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+
09.1513-й этаж 12+
09.40Гости из будущего 12+
09.50708-й на связи 16+
10.00Великие битвы. Курский выс-

туп. «Цитадель» 16+
10.55Афиша 16+
11.00Легенды телевидения.  12+
11.40Бизнес-панорама 12+
12.00НОВЫЙ ДЕНЬ.  16+
12.05Цыбульский Live 12+
12.40Северная кухня 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+
14.35Правопорядок 16+
14.45Белый берег 6+
15.00Экспроприатор. Т/с 16+
16.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ.  16+
16.1513-й этаж 12+
16.40708-й на связи 16+
16.50Добрый регион 12+
17.00Улика из прошлого.  16+
17.40Полиция в городе.  16+
17.55Легенды Крыма.  12+
18.25Экоконтроль 12+
18.35Готовим сами. Кулинарное шоу

12+
18.50Афиша 16+
19.00АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
19.20Бизнес-панорама 12+
19.35В связке. Молодежная про-

грамма 0+
20.00Экспроприатор. Т/с 16+
20.55Правопорядок 16+
21.0513-й этаж 12+
21.30АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
21.55Афиша 16+
22.00Город ангелов. Х/ф 16+
23.50708-й на связи 16+
00.00АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
00.20Афиша 16+
00.25Место под соснами. Х/ф 16+
02.40Морская бригада. Анимацион-

ный фильм 6+
04.15Легенды армии.  12+
04.55Полиция в городе.  16+

*Ìîñôèëüì*
07.00М/ф «38 попугаев» (0+)
07.10, 07.35М/ф «Умка» (0+)
07.25М/ф «Умка» (6+)
07.45Х/ф «Спокойный день в конце

войны» (16+)
08.20Х/ф «Они сражались за Роди-

ну» (12+)
11.10Х/ф «Семнадцать мгновений

весны» (12+)
23.00Х/ф «Убить дракона» (16+)
01.10Х/ф «Сны» (16+)
02.25Х/ф «Комедия давно минувших

дней» (12+)
03.45Х/ф «Ах, водевиль, водевиль»

(12+)
04.50Х/ф «Когда дрожит земля» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.40Х/ф «ДухLess» (18+)

07.35Х/ф «ДухLess 2» (16+)
09.35Х/ф «}{отт@бь)ч» (16+)
11.25Х/ф «Нахимовцы» (12+)
13.05Х/ф «Большая поэзия» (18+)
15.20Х/ф «Черная Молния» (6+)
17.15Х/ф «А зори здесь тихие…»

(12+)
19.30Х/ф «Экипаж» (6+)
22.00Х/ф «Яга. Кошмар темного

леса» (16+)
23.50Х/ф «Подольские курсанты»

(12+)
02.05Х/ф «Своя война. Шторм в

пустыне» (12+)
04.05Х/ф «Смешанные чувства»

(16+)
*×å*

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

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

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.00Х/ф «На крючке!» (16+)
06.40Х/ф «Управление гневом»

(12+)
08.35Х/ф «Между небом и землей»

(12+)
10.20Х/ф «О чем говорят мужчины.

Продолжение» (16+)
12.10Х/ф «Хамелеон» (16+)
13.45Х/ф «Голый пистолет» (16+)
15.20Х/ф «Сестричка Бетти» (12+)
17.25Х/ф «Красотка на всю голову»

(16+)
19.30Х/ф «Голый пистолет 33 1/3:

Последний выпад» (16+)
20.55Х/ф «Откройте, полиция! 3»

(12+)
22.55Х/ф «О чем еще говорят муж-

чины» (16+)
00.40Х/ф «Библиотекарь: В поисках

копья судьбы» (16+)
03.00Х/ф «Бобро поржаловать»

(16+)
*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

06.00М/с «Три кота» (6+)
06.40М/ф «Иван Царевич и Серый

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

Волк-2» (6+)
09.40М/ф «Иван Царевич и Серый

Волк-3» (6+)
11.00М/ф «Иван Царевич и Серый

Волк-4» (6+)
12.40Х/ф «Такси-4» (16+)
14.15Х/ф «Такси-5» (16+)
16.10Т/с  «Сваты» (16+)
22.30Т/с «Балабол-4» (16+)
02.10Х/ф «Обитаемый остров» (16+)
04.10Х/ф «Минимакс» (12+)
*Ðóññêèé èëëþçèîí*

05.00Х/ф «Экипaж» (6+)
07.20Х/ф «Бой с тенью» (16+)
09.35Х/ф «Сердце и как им пользо-

ваться» (16+)
11.20Х/ф «Bикинг» (16+)
13.45Х/ф «Неaдекватные люди 2»

(16+)
15.55Х/ф «Эффект домино» (16+)
17.35Х/ф «Свадьба по обмену»

(16+)
19.10Х/ф «Все или ничего» (16+)
20.50Х/ф «Ч. Б» (16+)
22.30Х/ф «Ярослaв. Тысячу лет

нaзaд» (16+)
00.05Х/ф «Невеста любoй ценoй»

(18+)
01.50Х/ф «Тайна амулета» (12+)
03.20Х/ф «Вечная жизнь Александ-

ра Христофорова» (12+)
* Þ *

05.25М/ф «Маша и медведь» (0+)
09.10, 03.35"Барышня - крестьянка»

(16+)
10.20, 20.00Т/с  «Клон» (16+)
12.10"Мастершеф: профессионалы»

(12+)
15.45, 00.05"Я стесняюсь своего

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

*Âðåìÿ*
05.00"На ночь глядя» (12+)
05.40"Наедине со всеми» (16+)
06.30"Жизнь как в кино» (12+)
07.10Т/с «Ментовские войны» (16+)

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

20.00Т/с  «Убойная сила» (16+)
01.10"Владимир Зельдин. Страсти

Дон Кихота» (12+)
02.10"Порядок вещей» (12+)
03.05"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"Фаб-

рика кино. Музей войны часть
2" (12+)

08.15, 19.15, 23.15, 02.45"Факты на
стол. Выпуск 1" (16+)

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

10.15, 00.15Т/с  «Эти глаза напро-
тив» (12+)

12.15Д/ф «Страна Советов. Забы-
тые вожди серия 8 Берия
часть 2» (12+)

13.10Х/ф «Проверка на дорогах»
(16+)

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

15.55"Хит-привет из СССР. Гимнас-
тика» (12+)

16.15, 03.45Т/с «Анна Герман» (12+)
20.15"Новое PROчтение. Нон-фикшн

или молодая поэзия: кто акту-
альнее сегодня?» (12+)

21.15Х/ф «Культпоход в театр» (12+)
03.15"Фабрика кино. Музей войны

часть 1" (12+)
*Ðîäíîå êèíî*

07.10Т/с  «Россия молодая: Наше-
ствие» (12+)

08.25Т/с «Россия молодая» (12+)
09.55Т/с  «Россия молодая: Ветер

Балтии» (12+)
11.30Х/ф «Игрушка» (12+)
13.20Х/ф «Золотая речка» (16+)
15.10Х/ф «Здравствуй и прощай»

(16+)
17.00Т/с «Крот» (12+)
19.00Х/ф «Принцесса на бобах» (12+)
21.05Т/с «Каникулы Кроша» (12+)
00.30Х/ф «Анискин и Фантомас» (6+)
01.50Т/с  «Долгая дорога в Дюнах»

(12+)
*Ôåíèêñ+êèíî*

06.00Т/с  «Пороки и их поклонники»
(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 «Трава под
снегом» (16+)

13.00, 21.00, 05.00Т/с «Простить
нельзя расстаться» (18+)

14.00, 22.00Т/с «Запасной инстинкт»
(16+)

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

*Cóááîòà*
05.00, 05.40, 06.10, 07.50, 08.40,

09.00, 10.20, 11.20, 11.40,
12.10, 13.20М/ф «Маша и мед-
ведь» (0+)

05.25, 07.45, 08.55, 10.05, 11.35,
13.15М/ф «Маша и медведь.
Машины песенки» (0+)

06.00, 08.35, 11.10, 12.00, 14.15М/ф
«Машины сказки» (0+)

14.20, 14.40Русмульт «Маша и мед-
ведь» (0+)

14.30Т/с «Машкины страшилки» (0+)
16.00Т/с «Зачарованные» (16+)
20.20Т/с  «Сверхъестественное»

(16+)
23.45"Суббота! News 2022" (16+)
00.00"Богиня шопинга» (16+)
01.00"Краш» (18+)
01.40Т/с  «О, моя Венера» (16+)
02.40, 04.30М/ф «Буба 3» (0+)
03.20Т/с  «Буба» (0+)
03.50, 04.20М/ф «Готовим с бубой»

(0+)
03.55, 04.25Т/с  «Буба 2» (0+)

ÏÎ ÈÌÅÍÈ ÆÀÍÍÀ
горьевич Лутьянов, - про-
должает Жанна Никулина,
- он у нас в учреждении
тогда был замполитом. Он
занимался и кадровой ра-
ботой, поэтому помогал во
всем. В первый день меня
бросили как щенка в воду:
выплывет - значит будет
жить . В первое время, ког-
да я еще входила в курс
дела, все вопросы задава-
лись  Владимиру Григорье-
вичу. Он нас всему учил. А
потом учеба в управлении
на стажировке и изучение
документов. У нас был от-
дел кадров, потом группа

Начало на стр.4 кадров. В 1998 году при-
шла к нам начальником
Татьяна Николаевна Огар-
кова. Это были наши золо-
тые времена.

- А Владимир Григорье-
вич?

- Он стал начальником
учреждения. И мы по-
мним золотое правило:
"Кадры решают все". И
вспоминаем то время. По-
том были реорганизации:
отдел сократили, осталась
группа. Приходили новые
начальники, новые стар-
шие инспекторы. С 2004
года я стала сама стар-
шим инспектором. В 2012

году мне предложили
гражданскую должность,
поэтому продолжила за-
ниматься любимой рабо-
той.

- Есть ли сложности в
работе?

- Наверное, сложно ра-
ботать с людьми. Нужно
любить людей, это самое
главное. Мы созданы для
того, чтобы помочь чело-
веку найти работу. Это
наша основная задача. Не
просто приняли - уволили!
Самое главное, помочь
человеку. Людей нужно
любить .

Михаил Сухоруков

Â Ïîìîðüå ñîøåë ñ ðåëüñîâ
ãðóçîâîé ïîåçä

Вечером 23 января с ж/д путей недалеко от станции Обозерская в Плесец-
ком районе сошел пустой вагон грузового состава. На месте происшествия ра-
ботали более 80 работников магистрали, туда также прибыли два восстанови-
тельных поезда из Исакогорки и Обозерской. Об этом сообщили в региональ-
ном МЧС.
Движение поездов пришлось приостановить. По информации СЖД, был за-

держан пригородный поезд Архангельск - Онега, пассажиров доставляли до
конечной автобусами. А рейс Архангельска в Москву задержали на 1 час 44
минуты.
Пострадавших нет, к ночи движение поездов было восстановлено.
Монтер пути плесецкой дистанции, работники которой устраняли послед-

ствия аварий, поделился с 29.RU фотографиями с места. Смотрите, как это
было.

- Все отреагировали быстро и без замедлений, - отметил Вячеслав Андреев.
- Отделение ПЧ-20 собрало максимальное количество людей, кто с дневной
смены, кто перед ночной, наши монтеры согласились на работу. Вследствие
чего полностью восстановили стрелочный перевод и путь для прохода пасса-
жирских поездов. Считаю, что работники ПЧ-20 самые незаменимые люди,
про которых всегда забывают!

29.ru
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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+)
23.45, 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» (12+)
03.50Т/с  «Личное дело» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.00Д/ф «Тренер. Анатолий Рах-

лин» (12+)
06.00"Есть тема!» (16+)
07.00, 10.00, 12.55, 15.25, 21.50,

02.50Новости (16+)
07.05, 15.30, 18.45, 21.55, 00.50Все

на Матч!  Прямой эфир (12+)
10.05, 15.05Специальный репортаж

(12+)
10.25Бокс. Александр Поветкин про-

тив Карлоса Такама (16+)
11.30"Есть тема!» Прямой эфир
13.00Борьба греко-римская. Чемп.

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

«Авангард» (Омск) - ЦСКА (0+)
18.55Баскетбол. Winline Кубок Рос-

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

20.55Смешанные единоборства.
UFC. Ислам Махачев. Лучшее
(16+)

22.35Голевая феерия Катара! (0+)
01.50"Вид сверху» (12+)
02.20"Здоровый образ. Регби» (12+)
02.55"Легенды Бокса с Владимиром

Познером» (16+)
04.30"Третий тайм» (12+)

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

23.35Сегодня (16+)
08.25, 10.35Т/с  «Медвежий угол»

(16+)
13.25Чрезвычайное происшествие

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

враг» (16+)
22.00, 00.00Т/с  «Душегубы» (16+)
00.20Поздняков (16+)
00.35Т/с  «Невский» (16+)
04.55Т/с  «Оперетта капитана Кру-

това» (16+)
*Ïåòåðáóðã-5*

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

05.45Т/с «Немедленное реагирова-
ние» (16+)

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

Возвращение» (16+)
20.05, 00.30Т/с  «След» (16+)
22.25Т/с «Великолепная пятерка-5»

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

(16+)

00.00Известия. Итоговый выпуск
(16+)

03.10Т/с «Прокурорская проверка»
(16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30,

23.40Новости культуры (12+)
06.35"Пешком…» (12+)
07.05Легенды мирового кино (12+)
07.30Д/ф «Секреты древних мега-

полисов. Рим» (12+)
08.25"Жизнь и судьба» (12+)
08.50, 16.35Х/ф «Единственный муж-

чина» (16+)
10.15"Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.00ХХ век (12+)
12.30, 22.10Х/ф «Жизнь Верди» (16+)
13.35100 лет со дня рождения Ми-

хаила Курилко-Рюмина (12+)
14.20Иностранное дело (12+)
15.05Новости. Подробно. Театр (12+)
15.20Пряничный домик (12+)
15.45"2 Верник  2" (12+)
17.50, 02.05Шедевры симфоничес-

кой музыки (12+)
18.35, 01.10Д/ф «Секреты древних

мегаполисов. Тикаль» (12+)
19.45Главная роль (12+)
20.05Открытая книга (12+)
20.30"Спокойной ночи, малыши!»

(0+)
20.45Д/ф «31 июня». Всегда быть

рядом не могут люди» (12+)
21.30"Энигма. Альфонсо Айхон» (12+)
23.20Д/с «Забытое ремесло» (12+)
02.45Цвет времени (12+)

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

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

06.00, 22.35"Моя история» (12+)
06.40, 10.10, 18.00Т/с «Вольная гра-

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

(16+)
11.25Х/ф «Человек с  другой сторо-

ны» (12+)
13.10ОТРажение-2 (12+)
15.10, 23.15Т/с  «Дело Гастронома

№1» (16+)
16.05Д/ф «История большой стра-

ны. Конструктивизм» (12+)
17.00"Коллеги» (12+)
17.45"Большая страна: открытие»

(12+)
19.20ОТРажение-3 (12+)
21.00Х/ф «Милый друг давно забы-

тых лет» (16+)
00.05Д/ф «Fermata» (12+)
01.10ОТРажение. Главное (12+)
03.40"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"Николай Еременко. Загнать

себя в тупик» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События

(16+)
11.50, 02.45Т/с «Напарницы» (16+)
13.40, 05.20"Мой герой» (12+)
14.50Город  новостей (16+)
15.05Т/с  «Свои» (16+)
16.55"90-е. Малиновый пиджак»

(16+)
18.10Х/ф «Одноклассники смерти»

(12+)
22.40"10 самых…» (16+)
23.10"Советские мафии» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.30, 04.25"Петровка, 38" (16+)
00.45"Брежнев против Косыгина.

Ненужный премьер» (12+)
01.25"Сталинградская битва. Кон-

трудар» (12+)
02.05"Последние залпы» (12+)
04.35"Евгений Дятлов. Мне никто

ничего не обещал» (12+)
*Ðåí ÒÂ*

05.00, 18.00, 02.35Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)

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

вости (16+)
09.00Засекреченные списки (16+)
11.00Как  устроен мир (16+)
12.00, 16.00, 19.00112 (16+)
13.00, 23.30Загадки человечества

(16+)

14.00Невероятно интересные исто-
рии (16+)

15.00Неизвестная история (16+)
17.00, 03.25Тайны Чапман (16+)
20.00Муз/ф «Дело храбрых» (16+)
22.30Смотреть всем! (16+)
00.30Х/ф «Великолепный» (12+)

*ÑÒÑ*
05.30Мультфильмы (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
07.00М/с  «Лунтик» (0+)
08.00, 18.30Т/с «Ивановы-Ивано-

вы» (12+)
09.00"100 мест, где поесть» (16+)
10.05Т/с «Воронины» (16+)
12.10Х/ф «Медальон» (16+)
14.05Т/с «Тетя Марта» (16+)
20.00Х/ф «Люди икс. Последняя бит-

ва» (16+)
22.05Х/ф «Новые мутанты» (16+)
23.55Х/ф «Ритм-секция» (18+)
01.55"Даешь молодежь!» (16+)
04.00"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
05.15"Городские легенды 2012".

«Усадьба Царицыно. Прокля-
тие языческих костров» (16+)

06.00, 09.15"Утренние гадания»
(16+)

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

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

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

09.30, 10.40, 17.20Т/с  «Слепая»
(16+)

10.35, 11.45"Межпрограммный ролик
Утренние гадания» (16+)

11.15, 11.50Т/с «Знаки судьбы» (16+)
12.20"Мистические истории». 3 се-

зон (16+)
13.30Т/с «Гадалка» (16+)
16.10Т/с «Старец» (16+)
20.30Т/с  «Мажор» (16+)
23.00Х/ф «Тревожный вызов» (16+)
00.45Т/с  «Постучись в мою дверь»

(16+)
03.00"Места Силы». 4 сезон. «Та-

тарстан» (16+)
03.45"Места Силы». 4 сезон. «Баш-

кортостан» (16+)
04.30"Городские легенды 2012".

«Усадьба Монино. Тайна рус-
ского чернокнижника» (16+)

*ÏßÒÍÈÖÀ*
05.10"Зов крови 2" (16+)
05.50"Кондитер 5" (16+)
08.30"Гастротур 2" (16+)
09.40"На ножах» (16+)
11.40, 15.30, 22.50"Четыре свадь-

бы 3" (16+)
13.30"Любовь на выживание» (18+)
19.00"Четыре свадьбы 4" (16+)
01.20, 04.20, 05.30"Пятница News»

(16+)
01.40Х/ф «Сотня» (16+)
04.50М/ф «Ну, погоди! Каникулы»

(0+)
*ÇÂÅÇÄÀ*

05.20, 13.45, 15.05, 03.30Т/с  «Выс-
ший пилотаж» (16+)

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

дня (16+)
09.20Х/ф «Размах крыльев» (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/ф «От ту-104 до мс-21. Ис-

тория высокого полета» (16+)
19.40"Код доступа» (12+)
22.55"Между тем» (12+)
23.20Х/ф «Ночное происшествие»

(12+)
01.15Х/ф «Наградить (посмертно)»

(12+)
02.40Д/ф «Последнее дело майора

Пронина» (12+)
*ÌÈÐ*

05.00, 21.45Т/с «Братаны» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30Новости

(16+)
10.10, 18.50Телеигра «Игра в кино»

(12+)
13.15, 16.15, 00.55"Дела судебные»

(16+)
16.45"Мировое соглашение» (16+)
20.50"Слабое звено» (12+)
00.30"Наше кино. История большой

любви» (12+)

02.40Муз/ф «Вратарь» (0+)
03.50Муз/ф «У самого синего моря»

(12+)
*ÒÍÒ*

05.10"Открытый микрофон» (16+)
07.00, 06.45"Однажды в России.

Спецдайджест» (16+)
09.00Т/с «Реальные пацаны» (16+)
13.00Т/с «СашаТаня» (16+)
16.30Т/с «Патриот» (16+)
18.30Т/с «Ресторан по понятиям-2»

(16+)
21.00Т/с  «Просто Михалыч» (16+)
22.00Т/с «Домашний арест» (16+)
23.35Х/ф «Остров» (12+)
02.00"Импровизация» (16+)
03.40"Comedy Баттл (сезон 2020)»

(16+)
*Ðåãèîí 29*

05.00Великие битвы. Курский выс-
туп. «Цитадель» 16+

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+
08.00Экспроприатор. Т/с 16+
08.55Афиша 16+
09.00Наше время.  телекомпании

«Норд ТВ» (Новодвинск) 12+
09.15Актуальное интервью 12+
09.35Северная кухня 12+
09.50Добрый регион 12+
10.00«Десять фотографий» с Ари-

ной Шараповой.  12+
10.40Вне зоны.  о мотопутешестви-

ях 16+
10.55Афиша 16+
11.0013-й этаж 12+
11.20Северодвинск в деталях 12+
11.40708-й на связи 16+
12.00НОВЫЙ ДЕНЬ.  16+
12.05Бизнес-панорама 12+
12.20Гости из будущего 12+
12.30Легенды Крыма.  12+
13.00НОВЫЙ ДЕНЬ.  16+
13.05Макеев. Без правил! 12+
13.25С микрофоном по России 0+
13.45Экоконтроль 12+
13.55Афиша 16+
14.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ.  16+
14.1513-й этаж 12+
14.40Готовим сами. Кулинарное шоу

12+
15.00Экспроприатор. Т/с 16+
16.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ.  16+
16.15В связке. Молодежная про-

грамма 0+
16.35Гости из будущего 12+
16.45Вне зоны.  о мотопутешестви-

ях 16+
17.00Легенды телевидения.  12+
17.40Правопорядок 16+
17.50Цыбульский Live 12+
18.25Бизнес-панорама 12+
18.40Добрый регион 12+
18.50Афиша 16+
19.00АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
19.20Открытый регион 12+
20.00Экспроприатор. Т/с 16+
20.55Экоконтроль 12+
21.10Готовим сами. Кулинарное шоу

12+
21.30АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
21.55Афиша 16+
22.00Гении. Х/ф 12+
23.25Добрый регион 12+
23.3513-й этаж 12+
00.00АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
00.20Афиша 16+
00.25Сон №5. Х/ф 16+
01.45Панда против пришельцев.

План спасения Земли. Анима-
ционный фильм 6+

03.00Короли эпизода.  12+
03.40Загадки века.  12+
04.20Легенды телевидения.  12+

*Ìîñôèëüì*
05.25Х/ф «Пять вечеров» (12+)
06.00Х/ф «Тридцать три» (12+)
07.15М/ф «В гостях у гномов» (0+)
07.30М/ф «Мальчик с пальчик» (0+)
07.55Х/ф «Дети Ванюшина» (12+)
09.35Х/ф «Илья Муромец» (12+)
11.15Т/с  «Остров сокровищ» (12+)
14.45Х/ф «Раба любви» (16+)
16.25Х/ф «Формула любви» (12+)
18.05Т/с «Тайны следствия-3» (16+)
19.50Х/ф «Берегись автомобиля»

(12+)
21.30Х/ф «Кавказская пленница, или

Новые приключения Шурика»
(12+)

22.55Х/ф «Ты - мне, я - тебе» (12+)
00.30Х/ф «Артистка из Грибова»

(12+)
02.45Х/ф «Из жизни отдыхающих»

(12+)
04.05Х/ф «Кадриль» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.05Х/ф «Неуловимые» (16+)
07.45Х/ф «Пять невест» (18+)
09.45Х/ф «Своя война. Шторм в

пустыне» (12+)
11.35Х/ф «Метро» (16+)
14.05Х/ф «Выкрутасы» (12+)
15.55Х/ф «Стрельцов» (6+)
17.50Х/ф «Защитники» (12+)
19.30Х/ф «Легенды о Круге» (12+)
21.20Х/ф «Королева» (12+)
23.00Х/ф «Нахимовцы» (12+)
02.30Х/ф «Давай разведемся!» (16+)
04.10Х/ф «Остров» (6+)

*×å*
06.00, 10.00, 02.20"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*
05.40Х/ф «Мальчик в девочке» (16+)
07.25Х/ф «Наша Russia. Яйца судь-

бы» (16+)
09.05Х/ф «Шалун» (12+)
10.50Х/ф «На крючке!» (16+)
12.30Х/ф «Слишком крута для тебя»

(16+)
14.25Х/ф «Голый пистолет 2 1/2: За-

пах страха» (12+)
17.40Х/ф «Золотой ребенок» (16+)
19.30Х/ф «Шестой элемент» (16+)
21.15Х/ф «Шпион» (18+)
23.35Х/ф «О чем говорят мужчины.

Продолжение» (16+)
00.45Х/ф «Что могло быть хуже?»

(12+)
02.30, 16.00Х/ф «Без тормозов» (16+)
04.00Х/ф «Фанфан - тюльпан» (12+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.05Х/ф «Лови момент» (16+)
05.30М/с «Три кота» (6+)
05.50М/ф «Бука. Мое любимое чу-

дище» (6+)
07.25М/ф «Алеша Попович и Тугарин

Змей» (12+)
08.55М/ф «Добрыня Никитич и Змей

Горыныч» (6+)
10.05М/ф «Илья Муромец  и Соло-

вей-Разбойник» (6+)
11.35М/ф «Три богатыря на дальних

берегах» (6+)
12.50Х/ф «Такси» (16+)
14.30Х/ф «Такси-2» (16+)
16.10Т/с  «Сваты» (16+)
22.30Т/с «Балабол-4» (16+)
02.15Х/ф «Питер FM» (12+)
03.40Х/ф «Трудности выживания»

(16+)
*Ðóññêèé èëëþçèîí*

05.45Х/ф «Bикинг» (16+)
08.00Х/ф «После тебя» (16+)
10.05Х/ф «Неaдекватные люди 2»

(16+)
12.20Х/ф «Эффект домино» (16+)
13.55Х/ф «Свадьба по обмену» (16+)
15.30Х/ф «Все или ничего» (16+)
17.05Х/ф «Ч. Б» (16+)
18.50Х/ф «Ярослaв. Тысячу лет

нaзaд» (16+)
20.40Х/ф «Батя» (16+)
22.05Х/ф «Элефант» (12+)
23.30Х/ф «Внук космонавта» (16+)
00.15Х/ф «Тайна амулета» (12+)
01.55Х/ф «Экипaж» (6+)
04.15Х/ф «Сердце и как им пользо-

ваться» (16+)
* Þ *

05.25М/ф «Маша и медведь» (0+)
08.55, 03.45"Барышня - крестьянка»

(16+)
10.00, 20.00Т/с  «Клон» (16+)
12.05"Мастершеф: профессионалы»

(12+)
15.45, 00.05"Я стесняюсь своего

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

*Âðåìÿ*
05.00"На ночь глядя» (16+)
05.40"Наедине со всеми» (16+)
06.30"Жизнь как в кино» (12+)
07.10Т/с «Ментовские войны» (16+)
12.00Т/с «Улицы разбитых фонарей»

(16+)
20.00Т/с  «Убойная сила» (16+)
01.10"Максим Аверин. Как  мне нра-

вится быть королем» (12+)
02.10"Порядок вещей» (12+)
03.05"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, 19.45, 23.45,

03.15"Фабрика кино. Едем на
натуру» (12+)

08.15, 19.15, 23.15, 02.45"Факты на
стол. Выпуск 1" (16+)

09.15, 02.15"Минск-Москва» (12+)
10.15, 00.15Т/с  «Эти глаза напро-

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

тые  вожди  2 с .  1 Михаил
Фрунзе» (12+)

13.10Х/ф «Москва-Генуя» (12+)
15.15"Карта Родины. Ленинградская

область деревня викингов»
(12+)

15.55"Хит-привет из СССР. Это здо-
рово» (12+)

16.15, 03.45Т/с «Анна Герман» (12+)
20.00"Есть вопрос! Кто победит - мы

или Запад?» (12+)
21.15Х/ф «Потому что люблю» (12+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.40Х/ф «Деревенский детектив»

(12+)
08.20Х/ф «Анискин и Фантомас» (6+)
10.55Х/ф «Жизнь и удивительные

приключения Робинзона Кру-
зо» (6+)

12.40Т/с «Каникулы Кроша» (12+)
15.30Х/ф «Ключи от неба» (12+)
17.00Т/с «Крот» (12+)
19.00Х/ф «За бортом» (12+)
21.05Х/ф «Ас из асов» (16+)
23.00Х/ф «Золотая речка» (16+)
00.00Х/ф «И снова Анискин» (12+)
04.20Х/ф «Три полуграции» (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 «Трава под

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

нельзя расстаться» (18+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с  «Пороки и их

поклонники» (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,
11.30, 12.00, 13.10, 14.10,
14.30М/ф «Маша и медведь»
(0+)

05.25, 07.45, 08.50, 10.00, 11.25,
13.00М/ф «Маша и медведь.
Машины песенки» (0+)

06.00, 08.30, 11.00, 11.50, 14.00М/ф
«Машины сказки» (0+)

07.00, 14.20Т/с «Машкины страшил-
ки» (0+)

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

(16+)
23.45"Суббота! News 2022" (16+)
00.00"Богиня шопинга» (16+)
00.50"Краш» (18+)
01.40Т/с  «О, моя Венера» (16+)
02.35Т/с  «Буба 2» (0+)
03.10М/ф «Буба 3» (0+)

×ÅÒÂÅÐÃ
9 ôåâðàëÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

В святочные дни подарки
вручили пациентам военного
госпиталя в городе Мирном,
осужденным в исправитель-
ной колонии №29, воспитан-
никам коррекционной школы
и пациентам отделения вре-
менного проживания пожи-
лых людей и инвалидов в по-
селке Савинском, ребятам
из детского дома в Плесецке

и воспитанникам спецучили-
ща в Североонежске, а также
школьникам в отдаленных
деревнях и поселках.
Раздали подарки иеромонах

Антоний (Ласточкин), прото-
иерей Глеб Должиков и свя-
щенник Николай Нецветаев.

«Святочные подарки мы
собираем каждый год, тради-
ция насчитывает уже 12 лет,

— рассказал отец Антоний.
— Помогают самые разные
люди: и жители района, и го-
рожане из Мирного, военнос-
лужащие, ветераны, люди из
других регионов России.
Доброе дело объединяет нас
и, смеем надеяться, служит
укреплению веры в сердцах
тех, кого мы стараемся по-
радовать в праздники Рож-
дества Христова и в свя-
точные дни вплоть до отда-
ния праздника Богоявления».

Фото предоставил
иеромонах Антоний

(Ласточкин)
Пресс-служба

Архангельской епархии

Ïîçäðàâëåíèå ïîäîïå÷íûõ ñîöèàëüíûõ ó÷-
ðåæäåíèé îðãàíèçîâàë íà ñâÿòêàõ èåðîìîíàõ
Àíòîíèé (Ëàñòî÷êèí), êëèðèê Ïëåñåöêîé åïàð-
õèè. Ïî èíèöèàòèâå ñâÿùåííîñëóæèòåëÿ óäà-
ëîñü ñîáðàòü è ðàçäàòü ïî÷òè òûñÿ÷ó ñëàäêèõ
ïîäàðêîâ.

ÏÎ×ÒÈ ÒÛÑß×Ó ÏÎÄÀÐÊÎÂ ÂÐÓ×ÈËÈ ÍÀ ÑÂßÒÊÀÕ ÏÎÄÎÏÅ×ÍÛÌ ÑÎÖÈÀËÜÍÛÕ
Ó×ÐÅÆÄÅÍÈÉ Â ÏËÅÑÅÖÊÎÌ ÐÀÉÎÍÅ
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*Èíôîêàíàë*
08.00,10.00,14.00,16.00,19.30,22.00"

Прионежский телевизионный
Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+
*ÏÅÐÂÛÉ*

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

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

16.50Инфoрмационный канал
(16+)

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

сезон (0+)
23.25Х/ф «Каникулы в Африке» (16+)
01.15Подкаст. 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!». Битва

сезонов (12+)
23.55"Улыбка на ночь» Евгения Пет-

росяна (16+)
01.00Х/ф «Хочу быть счастливой»

(12+)
04.10Т/с  «Личное дело» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.00Д/ф «Четыре мушкетера» (12+)
06.00"Есть тема!» (16+)
07.00, 10.00, 12.55, 14.20, 18.15,

03.00Новости (16+)
07.05, 14.25, 18.20, 21.00, 00.45Все

на Матч!  Прямой эфир (12+)
10.05Специальный репортаж (12+)
10.25Бокс. Александр Поветкин про-

тив Жоана Дюопа (16+)
11.30"Есть тема!» Прямой эфир
13.00"Лица страны. Ульяна Баташо-

ва» (12+)
13.20"Магия большого спорта» (12+)
13.50"Что по спорту? Махачкала»

(12+)
15.30Смешанные единоборства.

One FC (16+)
17.45"Легендарный кубок» (12+)
18.55Футбол. «Winline Зимний ку-

бок  РПЛ». «Спартак» (Моск-
ва) - «Сочи» (0+)

22.40Футбол. Чемп. Италии. «Ми-
лан» - «Торино» (0+)

01.30Легкая атлетика. Всероссийс-
кие соревнования «Русская
зима» (0+)

03.05"Легенды Бокса с Владимиром
Познером» (16+)

04.30"Все о главном» (12+)
*ÍÒÂ*

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

годня (16+)
08.25, 10.35Т/с  «Медвежий угол»

(16+)
13.25Чрезвычайное происшествие

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

враг» (16+)
22.00Т/с  «Душегубы» (16+)
00.00Своя правда (16+)
01.45Захар Прилепин. Уроки рус-

ского (12+)
02.10Квартирный вопрос (0+)
03.00Т/с  «Невский» (16+)
04.55Т/с  «Оперетта капитана Кру-

това» (16+)
*Ïåòåðáóðã-5*

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

05.25Т/с «Немедленное реагирова-
ние» (16+)

09.30, 13.30, 18.00Т/с  «Глухарь.

Возвращение» (16+)
20.00Т/с «След» (16+)
23.10Светская хроника (16+)
00.10Они потрясли мир (12+)
00.55, 02.15, 03.35, 04.50Т/с  «Вели-

колепная пятерка-5» (16+)
01.40, 02.55, 04.10Т/с  «Великолеп-

ная пятерка-3» (16+)
*ÐÎÑÑÈß Ê*

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

06.35"Пешком…» (12+)
07.05Легенды мирового кино (12+)
07.30Д/ф «Секреты древних мега-

полисов. Тикаль» (12+)
08.25"Жизнь и судьба» (12+)
08.50, 16.35Х/ф «А пароходы гудят

и уходят…» (16+)
10.15Д/ф «Котильонный принц»

(12+)
11.10Х/ф «Капитанская дочка» (6+)
12.50Открытая книга (12+)
13.2085 лет Марине Полицеймако

(12+)
14.20Иностранное дело (12+)
15.05Письма из провинции (12+)
15.35"Энигма. Альфонсо Айхон» (12+)
16.20Д/с  «Первые в мире» (12+)
17.40Шедевры симфонической му-

зыки (12+)
18.45"Билет в Большой» (12+)
19.45, 01.45Искатели (12+)
20.30Линия жизни (12+)
21.25Х/ф «Пиковая дама» (16+)
22.55"2 Верник  2" (12+)
00.00Х/ф «Что касается Генри» (16+)
02.30М/ф (6+)

*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+)
10.10Д/ф «Жена Рубенса и черное

золото» (12+)
11.25Х/ф «Милый друг давно забы-

тых лет» (16+)
13.10ОТРажение-2 (12+)
15.10"На приеме у главного врача»

(12+)
15.50Д/ф «Fermata» (12+)
17.00"Вспомнить все» (12+)
17.25Д/ф «Хроники общественного

быта» (12+)
17.40Х/ф «Выстрел» (12+)
19.20ОТРажение-3 (12+)
21.00Х/ф «Борсалино и компания»

(16+)
22.45"Свет и тени» (12+)
23.15Х/ф «Счастливый Лазарь»

(16+)
01.15Х/ф «Небывальщина» (12+)
02.40М/ф «День чудесный» (0+)
02.55Х/ф «Медведь» (0+)
03.45Х/ф «Черный, черный человек»

(16+)
*ÒÂ Öåíòð*

06.00"Настроение» (0+)
08.15, 11.50Мультфильм «Кошкин

дом» (12+)
11.30, 14.30, 17.50События (16+)
12.35, 15.05Х/ф «Персональный ан-

гел» (12+)
14.50Город  новостей (16+)
16.55"Актерские драмы. Фаталисты»

(12+)
18.05"Петровка, 38" (16+)
18.20Х/ф «Ночной переезд» (12+)
20.05Х/ф «Спасатель» (16+)
22.00"В центре событий» (16+)
23.00"Хорошие песни» (12+)
00.15Х/ф «Я объявляю Вам войну»

(12+)
01.45Х/ф «Северное сияние. Тайны

огненных рун» (12+)
03.10"Закон и порядок» (16+)
03.40"Брежнев против Косыгина.

Ненужный премьер» (12+)
04.20"Николай Еременко. Загнать

себя в тупик» (12+)
*Ðåí ÒÂ*

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

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

(16+)
09.00Документальный проект (16+)
11.00Как  устроен мир (16+)
12.00, 16.00, 19.00112 (16+)
13.00Загадки человечества (16+)
14.00, 03.20Невероятно интересные

истории (16+)
15.00Засекреченные списки (16+)

17.00Тайны Чапман (16+)
20.00Х/ф «Агент Ева» (16+)
21.45Х/ф «24 часа на жизнь» (16+)
23.35Х/ф «Турист» (16+)
01.25Х/ф «Афера под прикрытием»

(18+)
*ÑÒÑ*

05.30Мультфильмы (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
07.00М/с  «Лунтик» (0+)
08.00Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+)
09.00"100 мест, где поесть» (16+)
10.05Х/ф «Дорогой папа» (12+)
11.55"Уральск ие пельмени.

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

(16+)
22.30Х/ф «Она - мужчина» (12+)
00.40Х/ф «Подарок с характером»

(0+)
02.10"Даешь молодежь!» (16+)
04.00"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
06.00, 09.15"Утренние гадания»

(16+)
06.15, 05.45Мультфильмы (0+)
08.00"Охотники за привидениями.

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

08.30"Охотники за привидениями.
Битва за Москву». 5 сезон.
«Квартира 666» (16+)

09.30, 10.40, 16.45Т/с  «Слепая»
(16+)

10.35, 11.45"Межпрограммный ролик
Утренние гадания» (16+)

11.15, 11.50Т/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 «Выживший» (16+)
22.45Х/ф «Начало» (12+)
01.30Х/ф «Фар край» (18+)
03.00"Последний герой. Зрители

против звезд» (16+)
*ÏßÒÍÈÖÀ*

05.20"Кондитер 5" (16+)
08.00"Гастротур 2" (16+)
09.10"На ножах» (16+)
12.10"Битва шефов 2" (16+)
16.40Х/ф «Разлом Сан-Андреас»

(12+)
19.00Т/с  «Сеструха» (16+)
20.30Х/ф «Безумный Макс : Дорога

ярости» (16+)
23.00Х/ф «Судья Дредд 3D» (18+)
00.40Т/с  «Настя, соберись!» (18+)
01.20Т/с  «Настя, соберись!» (16+)
01.50, 04.20, 05.00"Пятница News»

(16+)
02.20Х/ф «Сотня» (16+)
04.45М/ф «Ну, погоди! Каникулы»

(0+)
*ÇÂÅÇÄÀ*

06.30Х/ф «Красные дипкурьеры»
(12+)

09.00, 13.00, 18.00Новости дня (16+)
09.20Х/ф «Посол Советского Со-

юза» (12+)
11.20Д/ф «Карим Хакимов». «Совет-

ский паша» (16+)
12.10Д/ф «Карим Хакимов». «Мис-

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

(16+)
23.00"Музыка+» (12+)
00.10Х/ф «Миссия в Кабуле» (12+)
02.35Д/с «Хроника Победы» (16+)
03.10Х/ф «Ночное происшествие»

(12+)
04.55, 13.20, 15.05, 18.40, 04.40Т/с

«Высший пилотаж» (16+)
*ÌÈÐ*

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

(16+)
10.10"В гостях у цифры» (12+)
10.20Телеигра «Игра в кино» (12+)
13.15, 16.15"Дела судебные» (16+)
16.45"Мировое соглашение» (16+)
18.50"Слабое звено» (12+)
19.45Х/ф «Дети Дон-Кихота» (6+)
21.15Х/ф «Китайский сервиз» (0+)
23.05Х/ф «Вий» (12+)
00.25Т/с  «Мой капитан» (16+)
03.55Х/ф «Любимая девушка» (0+)

*ÒÍÒ*
05.10"Открытый микрофон» (16+)
07.00, 06.40"Однажды в России.

Спецдайджест» (16+)

09.00"Конфетка» (16+)
11.00"Однажды в России» (16+)
13.00Т/с «Полярный» (16+)
21.00"Комеди Клаб» (16+)
23.00"Stand up (десятый сезон)»

(16+)
00.00Х/ф «Сплит» (16+)
02.10"Импровизация» - «Дайджест»

(16+)
02.55"Импровизация» (16+)
03.40"Comedy Баттл (сезон 2020)»

(16+)
*Ðåãèîí 29*

05.15Легенды армии.  12+
06.00АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
06.2013-й этаж 12+
06.40Северодвинск в деталях 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+
10.00Легенды армии.  12+
10.40Полиция в городе.  16+
10.55Афиша 16+
11.00Короли эпизода.  12+
11.40Актуальное интервью 12+
12.00НОВЫЙ ДЕНЬ.  16+
12.05ЮгРегион Информ 12+
12.15Добрый регион 12+
12.2513-й этаж 12+
12.45Анатомия клятвы 12+
13.00НОВЫЙ ДЕНЬ.  16+
13.05Гости из будущего 12+
13.15«СССР. Знак качества» с Га-

риком Сукачёвым.  16+
13.55Афиша 16+
14.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ.  16+
14.15Белый берег 6+
14.25Цыбульский Live 12+
15.00Экспроприатор. Т/с 16+
16.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ.  16+
16.15Бизнес-панорама 12+
16.30Экоконтроль 12+
16.40Готовим сами. Кулинарное шоу

12+
17.00Загадки века.  12+
17.40Анатомия клятвы 12+
17.50«Десять фотографий» с Ари-

ной Шараповой.  12+
18.3013-й этаж 12+
18.50Афиша 16+
19.00АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
19.20Северодвинск в деталях 12+
19.40708-й на связи 16+
19.50Добрый регион 12+
20.00Экспроприатор. Т/с 16+
21.00Бизнес-панорама 12+
21.15Правопорядок 16+
21.30АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
21.55Афиша 16+
22.00Хочу как  Бриджет. Х/ф 16+
23.25Анатомия клятвы 12+
23.40В связке. Молодежная про-

грамма 0+
00.00АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
00.20Афиша 16+
00.25Город ангелов. Х/ф 16+
02.15Всем скорбящим радость.

Мини-сериал 16+
*Ìîñôèëüì*

05.40Х/ф «Самогонщики» (12+)
07.00М/ф «Простоквашино» (0+)
07.15М/ф «Простоквашино» (6+)
07.55Х/ф «Двенадцать стульев»

(12+)
10.50Х/ф «Дядя Ваня» (12+)
12.45Х/ф «Осенний марафон» (12+)
14.25Х/ф «Вас  ожидает гражданка

Никанорова» (12+)
15.55Х/ф «Калина красная» (12+)
17.50Х/ф «Белое солнце пустыни»

(16+)
19.20Х/ф «Иван Васильевич меня-

ет профессию» (12+)
21.00Х/ф «Десять негритят» (16+)
23.25Х/ф «По семейным обстоятель-

ствам» (12+)
01.45Х/ф «Асса» (16+)
04.10Х/ф «Дети понедельника»

(12+)
*ÍÍ_ÊÈÍÎ*

06.55Х/ф «Мистер Нокаут» (12+)
09.05Х/ф «Яга. Кошмар темного

леса» (16+)
10.55Х/ф «Черная Молния» (6+)
12.50Х/ф «А зори здесь тихие…»

(12+)
15.05Х/ф «Экипаж» (6+)

17.35Х/ф «Девятая» (18+)
19.30Х/ф «Если бы да кабы» (12+)
21.25Х/ф «Хандра» (16+)
23.25Х/ф «Метро» (16+)
00.35Х/ф «}{отт@бь)ч» (16+)
02.45Х/ф «Робо» (6+)
04.15Х/ф «Подольские курсанты»

(12+)
*×å*

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

06.20"Идеальный ужин» (16+)
07.00"Утилизатор 4" (16+)
08.00, 09.30"Утилизатор 2" (12+)
08.30"Утилизатор 3" (12+)
09.00"Утилизатор» (12+)
14.00"Решала» (16+)
23.00"Опасные связи» (18+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.55Х/ф «Хамелеон» (16+)
08.30Х/ф «Откройте, полиция! 3»

(12+)
10.30Х/ф «Красотка на всю голову»

(16+)
12.30Х/ф «Между небом и землей»

(12+)
14.15Х/ф «Голый пистолет 33 1/3:

Последний выпад» (16+)
15.45Х/ф «Шалун» (12+)
17.35Х/ф «Невеста любой ценой»

(16+)
19.30Х/ф «Два мира» (16+)
21.25Х/ф «Бандитки» (16+)
23.05Х/ф «Что могло быть хуже?»

(12+)
01.25Х/ф «Тупой и еще тупее 2»

(16+)
03.20Х/ф «Где моя тачка, чувак?»

(12+)
04.50Х/ф «Сестричка Бетти» (12+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.25Х/ф «Бабки» (16+)
06.20М/с «Три кота» (6+)
06.40М/ф «Три богатыря и конь на

троне» (6+)
08.20М/ф «Три богатыря и наслед-

ница престола» (6+)
09.55М/ф «Три богатыря. Ход конем»

(6+)
11.15М/ф «Три богатыря и Морской

царь» (6+)
12.40Х/ф «Такси-3» (16+)
14.15Х/ф «Такси-4» (16+)
15.55Т/с  «Сваты» (16+)
22.30Т/с «Балабол-4» (16+)
02.15Х/ф «Горько!» (16+)
03.55Х/ф «Горько!-2» (16+)
*Ðóññêèé èëëþçèîí*

06.35Х/ф «Эффект домино» (16+)
08.05Х/ф «Свадьба по обмену»

(16+)
09.40Х/ф «Тайна амулета» (12+)
11.30Т/с  «Глухарь в кино» (16+)
13.05Х/ф «Ч. Б» (16+)
14.45Х/ф «Ярослaв. Тысячу лет

нaзaд» (16+)
16.35Х/ф «Вождь разнокожих» (16+)
18.15Х/ф «Батя» (16+)
19.35Х/ф «Элефант» (12+)
21.05Х/ф «Maтч» (16+)
23.15Х/ф «Яга. Кошмар темного

леса» (16+)
00.50Х/ф «Сердце и как им пользо-

ваться» (16+)
02.25Х/ф «Bикинг» (16+)
04.40Х/ф «Неaдекватные люди 2»

(16+)
* Þ *

05.30М/ф «Маша и медведь» (0+)
08.55, 03.40"Барышня - крестьянка»

(16+)
10.00, 20.00Т/с  «Клон» (16+)
12.00"Мастершеф: профессионалы»

(12+)
16.35"Битва за тело» (16+)
22.00"Дом 2. Новая жизнь» (16+)
00.05"Я стесняюсь своего тела»

(16+)
01.55"Измены» (18+)

*Âðåìÿ*
05.00"На ночь глядя» (16+)
05.40"Наедине со всеми» (16+)
06.30"Жизнь как в кино» (12+)
07.10Т/с «Ментовские войны» (16+)
12.00Т/с «Улицы разбитых фонарей»

(16+)
20.00Т/с  «Убойная сила» (16+)
01.10"Матильда Кшесинская. Прима

императорской сцены» (12+)
02.10"Порядок вещей» (12+)
03.05"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, 03.35"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"Фабрика кино. Детское
кино» (12+)

08.15"Факты на стол. Выпуск 1" (16+)
09.15, 19.45, 02.15"Минск-Москва»

(12+)
10.15, 00.15Т/с «Талаш» (12+)
12.15Д/ф «Страна Советов. Забы-

тые вожди 2 с. 2 Андрей Гро-
мыко» (12+)

13.10Х/ф «Культпоход в театр» (12+)
15.15"Карта Родины. Тульская об-

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

и Авось» (12+)
16.15, 03.45Т/с «Анна Герман» (12+)
19.15, 23.15, 02.45"Факты на стол.

Выпуск 2" (16+)
20.15"Партнерство. Точки союзного

роста: Дальний Восток» (12+)
21.15Х/ф «Чужие здесь не ходят»

(12+)
22.45"Символы эпохи. Прощание

славянки» (12+)
*Ðîäíîå êèíî*

06.15Х/ф «И снова Анискин» (12+)
10.15Х/ф «Здравствуй и прощай»

(16+)
12.05Т/с «Каникулы Кроша» (12+)
14.50Х/ф «Принцесса на бобах» (12+)
17.00Т/с «Крот» (12+)
21.00Х/ф «Лето рядового Дедова»

(12+)
22.15Х/ф «В моей смерти прошу

винить Клаву К.» (6+)
23.40Х/ф «Ключи от неба» (12+)
00.50Т/с «Выгодный контракт» (12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
05.00Т/с «Гражданин начальник»

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

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

цо» (16+)
12.00, 20.00Т/с  «Трава под  снегом»

(16+)
13.00, 21.00Т/с «Простить нельзя

расстаться» (18+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с  «Пороки и их

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

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

ротень» (18+)
02.00Т/с «Господа-товарищи. Мань-

як» (18+)
04.00Х/ф «Чудес не бывает» (16+)

*Cóááîòà*
05.00, 05.30, 06.10, 07.10, 07.50,

08.40, 09.00, 10.00, 11.00,
11.20, 11.40, 12.50, 13.50,
14.00, 15.20М/ф «Маша и мед-
ведь» (0+)

05.25, 07.45, 08.50, 09.55, 11.15,
12.40, 15.10М/ф «Маша и мед-
ведь. Машины песенки» (0+)

06.00, 08.25, 10.50, 11.35, 13.40М/ф
«Машины сказки» (0+)

07.00, 13.55Т/с «Машкины страшил-
ки» (0+)

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

(16+)
23.50"Суббота! News 2022" (16+)
00.00"Богиня шопинга» (16+)
01.00"Краш» (18+)
01.40Т/с  «О, моя Венера» (16+)
02.40М/ф «Буба 3» (0+)
03.35Т/с  «Буба» (0+)

ÏßÒÍÈÖÀ
 10 ôåâðàëÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

Åñòü êàêàÿ-òî çëàÿ èðîíèÿ â òîì, ÷òî èíòåðíåò áûë ñîçäàí äëÿ ýêîíîìèè âðåìåíè

До отправки остались
считанные дни! В штабе
вовсю кипит работа: при-
ходят люди, формируется
гуманитарная помощь, за-
купаются технические
средства. В дополнение к
ранее приобретенному
куплено: два квадрокопте-
ра по 50 тысяч рублей, 7
активных наушников на
сумму 18 872 рубля, 3
кронштейна на сумму
5400 рублей, 10 пламяга-
сителей («банка») на сум-
му 250 000 рублей, 4 актив-
ных наушников доставил в
штаб Кривощеков Влади-
мир Юрьевич (г.Москва).
Закупки продолжаются.

ÑÂÎÈÕ ÍÅ ÁÐÎÑÀÅÌ!
На счёт за эти дни посту-

пило: 3000руб. – со вкла-
да, 3000руб. – Анна Андре-
евна Г., 1000руб. – Иван
Павлович Л., 500руб. – со
вклада, 500руб. – со вкла-
да, 1000руб. – Евгений Ни-
колаевич Г. («на СВО»),
1000руб. – Нина Вячесла-
вовна А., 1000руб. – со
вклада, 2000руб. – со
вклада, 1500руб. – Ната-
лья Юрьевна Г. («для
нужд воинов СВО»),
50000руб. – со вклада,
100руб. – Алина Алексеев-
на Ф.( «на парафин»),
1500руб. – Мария Анато-
льевна И., 100руб. – со
вклада, 500руб. – Алексей

Александрович Л.,
1000руб. – Галина Евгень-
евна Ю., 1000руб. – со
вклада, 1000руб. – Ната-
лия Юрьевна С. («всё для
Победы!»), 900руб. – со
вклада, 1000руб. – Елена
Васильевна Б., 1000руб. –
Ольга Александровна Ж.
(«для ребят на передо-
вой»), 1000руб. – Вера Ни-
колаевна А. («на квадро-
коптеры»). , 1000руб. – со
вклада, 500руб. – со вкла-
да, 5000руб. – со вклада,
5000руб. – Николай Оле-
гович Я., 1000руб. – со
вклада, 50000руб. – Денис
Валерьевич Б. («Пуксоо-
зеро ООО ДЭН Бикеев

Д.В.»). Итого: 136 118 руб-
лей.
Наличными поступило:

500руб. – Рогозина З.Н.,
п.Плесецк, 2500руб. –
Сицковене А.А., 3550руб. –
Пилицына Н.А. от жителей
д.Вершинино, 1000руб. –
баба Валя, п.Североо-
нежск, 1000руб. – семья
Копытовых, п.Североо-
нежск, 31750 руб. – Попов
А.И., староста п.Река Емца
(«от жителей»), 50000руб.
– Квашнин Сергей, г.Мир-
ный.
Всем-всем огромное

спасибо!
По просьбе старосты

п.Река Емца хотим выска-
зать  персональные слова
благодарности Попову Ро-
ману Александровичу , Ни-
кулину Александру Нико-

лаевичу, Никулину Влади-
миру Леонидовичу, кото-
рые перечислили по
5000рублей.
Из гуманитарной помо-

щи в штаб доставлены
предметы первой необхо-
димости от жителей п.Се-
вероонежск, семьи Рада-
евых, г.Мирный, семьи Ко-
пытовых, п.Североонежск.
Н.В.Холодов привёз 28 по-
сылок из г.Архангельск.
Кроме того, поступило
шесть личных посылок.
Напоминаем: сбор лич-

ных посылок – до 3-го
февраля, сбор гуманитар-
ной помощи – до 5-го фев-
раля.
Выдано на приобрете-

ние технических средств
30 января со счета 136
тысяч рублей (Остаток – 11

рублей), выдано наличны-
ми 99 300 рублей (остаток
– 42 рубля).
Уверены, что наша с

вами совместная работа
поможет ребятам на тер-
ритории СВО.

Реквизиты благотвори-
тельного счета:
Архангельское отделе-

ние № 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
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*Èíôîêàíàë*
08.00,10.00,14.00,16.00,19.30,22.00"

Прионежский телевизионный
Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+
*ÏÅÐÂÛÉ*

06.00"Доброе утро. Суббота» (12+)
09.00"Умницы и умники» (12+)
09.45"Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 18.00Новости (16+)
10.15"ПроУют» (0+)
11.10"Поехали!» (12+)
12.15К 95-летию Вячеслава Тихоно-

ва (12+)
13.15, 18.20Т/с  «Семнадцать мгно-

вений весны» (12+)
19.00"Сегодня вечером» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.35К 100-летию отечественной

гражданской авиации. Концерт
(12+)

23.40"Дамир вашему дому» (16+)
00.35Х/ф «Трудности адаптации»

(18+)
02.20Подкаст. 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 «Время дочерей» (12+)
18.00"Привет, Андрей!» (12+)
21.00Х/ф «Море. Солнце. Склифо-

совский» (12+)
00.40Х/ф «Пока смерть не разлучит

нас» (12+)
04.05Х/ф «Предсказание» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.00Лыжный спорт. Фристайл. «Ку-

бок чемпионов» (0+)
06.00"Есть тема!» (16+)
07.00, 12.55, 03.00Новости (16+)
07.05, 19.30, 00.15Все на Матч!

Прямой эфир (12+)
07.45Лыжные гонки. «Лыжня России

2023» (12+)
13.00Футбол. Журнал ЛЧ (0+)
13.30"Легендарный кубок» (12+)
14.00, 03.05Футбол. Международ-

ный турнир «Кубок Легенд».
Легенды России - Легенды
Латинской Америки (0+)

15.25Футбол. Международный тур-
нир «Кубок Легенд». Сборная
Звезд - Легенды Африки (0+)

16.25, 04.05Футбол. Международ-
ный турнир «Кубок Легенд».
Легенды России - Легенды
Европы (0+)

17.25Футбол. Чемп. Германии. «Ба-
вария» - «Бохум» (0+)

19.55Футбол. «Winline Зимний ку-
бок  РПЛ». «Ростов» - «Крас-
нодар» (0+)

21.55Футбол. Клубный ЧМ. Финал
(0+)

01.00Футбол. Чемп. Германии.
«Лейпциг» - «Унион» (0+)

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

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

(16+)
20.20Ты не поверишь! (16+)
21.25Секрет на миллион (16+)
23.30Международная пилорама

(16+)
00.15Квартирник НТВ у Маргулиса

(16+)
01.30Дачный ответ (0+)

02.25Т/с  «Невский» (16+)
04.50Т/с «Стажеры» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00Т/с «Великолепная пятерка-5»

(16+)
05.25Т/с «Великолепная пятерка-3»

(16+)
06.05Т/с «Акватория» (16+)
09.00Светская хроника (16+)
10.05Они потрясли мир (12+)
10.55Т/с  «Дознаватель» (16+)
18.40Т/с «След» (16+)
00.00Известия. Главное (16+)
01.05Т/с  «Прокурорская проверка»

(16+)
*ÐÎÑÑÈß Ê*

06.30"Библейский сюжет» (12+)
07.05, 02.15М/ф (6+)
07.50Х/ф «Пиковая дама» (16+)
09.20"Мы - грамотеи!» (12+)
10.00Х/ф «Молодая гвардия» (0+)
11.25Д/с «Забытое ремесло» (12+)
11.40"Передвижники. Илья Репин»

(12+)
12.15Черные дыры. Белые пятна

(12+)
12.55Д/с «Эффект бабочки» (12+)
13.25, 00.35Д/с «Эйнштейны от при-

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

(12+)
15.15Д/ф «Усадьба Марфино. Со-

ветский Голливуд» (12+)
15.55Т/ф «Спешите делать добро»

(12+)
17.55Д/ф «Казань. Дом Зинаиды

Ушковой» (12+)
18.2585 лет Евгению Сидорову

(12+)
19.25Х/ф «Крестный отец. Кода:

смерть Майкла Корлеоне»
(16+)

22.00"Агора» (12+)
23.00Х/ф «Сто дней после детства»

(12+)
01.25Искатели (12+)

*ÎÒÐ*
06.00, 14.05"Большая страна» (12+)
06.50Д/ф «Книжные аллеи. Адреса

и строки» (12+)
07.20М/ф (0+)
09.00ОТРажение. Детям (12+)
09.30, 15.05"Календарь» (12+)
10.00, 11.40, 15.00, 19.00Новости

(16+)
10.05ОТРажение. Суббота (12+)
11.45"Коллеги» (12+)
12.30, 16.00"Конструкторы будуще-

го» (12+)
12.45Х/ф «Выстрел» (12+)
15.30"Потомки» (12+)
16.15"Свет и тени» (12+)
16.45Д/ф «Хроники общественного

быта» (12+)
17.00Д/ф «Мозг. Вторая Вселенная»

(12+)
17.30Х/ф «Валентин и Валентина»

(6+)
19.05"Очень личное» (12+)
19.45"Ректорат с Анатолием Торку-

новым» (12+)
20.25Х/ф «Я остаюсь» (16+)
22.15Х/ф «Черный, черный человек»

(16+)
00.30Х/ф «Гражданин Кейн» (16+)
02.25М/ф «И с  вами снова я…»

(12+)
02.55Х/ф «Тимур и его команда»

(12+)
04.15Х/ф «Борсалино и компания»

(16+)
*ÒÂ Öåíòð*

05.00"Актерские драмы. Фаталисты»
(12+)

05.00Х/ф «Ночной переезд» (12+)
05.40"Петровка, 38" (16+)
06.30"Православная энциклопедия»

(6+)
06.55Х/ф «Спасатель» (16+)
08.45Х/ф «Принцесса на бобах» (12+)
10.50, 11.45Х/ф «Ночной патруль»

(12+)
11.30, 14.30, 23.20События (16+)
13.05, 14.45Х/ф «Моя любимая ми-

шень» (16+)
17.20Х/ф «Никогда не разговаривай

с незнакомками» (12+)
21.00"Постскриптум» (16+)
22.05"Право знать!» (16+)
23.30"Дорогие товарищи. Гибель

Машерова» (12+)
00.10"90-е. Профессия - киллер»

(16+)

00.50Специальный репортаж (16+)
01.15"Хватит слухов!» (16+)
01.45"90-е. Черный юмор» (16+)
02.25"90-е. Квартирный вопрос»

(16+)
03.10"90-е. Криминальные жены»

(16+)
03.50"90-е. Малиновый пиджак» (16+)
04.30"10 самых…» (16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00Невероятно интересные исто-

рии (16+)
07.00С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30Новости (16+)
09.00Минтранс (16+)
10.00Самая полезная программа

(16+)
11.00, 13.00Военная тайна (16+)
14.30Совбез (16+)
15.30Документальный спецпроект

(16+)
17.00Засекреченные списки (16+)
18.00Х/ф «Последний шанс» (16+)
20.00Х/ф «Заступник» (16+)
22.00Х/ф «Туннель: Опасно для жиз-

ни» (16+)
00.00Х/ф «Волна» (16+)
01.50Х/ф «Разлом» (16+)
03.30Тайны Чапман (16+)

*ÑÒÑ*
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.05М/с  «Фиксики» (0+)
06.25, 05.20Мультфильмы (0+)
06.45М/с «Три кота» (0+)
07.30М/с  «Отель «У  овечек» (0+)
08.00М/с  «Лекс  и Плу. Космические

таксисты» (6+)
08.25, 10.00"Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
09.00"Просто кухня» (12+)
10.40Х/ф «Люди икс. Последняя бит-

ва» (16+)
12.45Х/ф «Люди икс. Первый класс»

(16+)
15.25Х/ф «Люди икс. Дни минувше-

го будущего» (12+)
18.05Х/ф «Люди икс. Апокалипсис»

(12+)
21.00Х/ф «Люди икс . Темный Фе-

никс» (16+)
23.15Х/ф «Марсианин» (16+)
02.00"Даешь молодежь!» (16+)
04.00"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
05.30"Городские легенды». «Соло-

вецкие  острова. Формула
бессмертия» (16+)

06.00Мультфильмы (0+)
09.30Т/с «Старец» (16+)
11.00Х/ф «Начало» (12+)
14.00Х/ф «Выживший» (16+)
17.15Х/ф «Я, Алекс  Кросс» (16+)
19.30Х/ф «Широко шагая» (16+)
21.00Х/ф «Расплата» (16+)
23.45Х/ф «Стиратель» (16+)
01.45Х/ф «Тревожный вызов» (18+)
03.15"Места Силы». 4 сезон. «Ка-

захстан» (16+)
04.00"Места Силы». 4 сезон. «Аб-

хазия» (16+)
04.45"Городские легенды 2012". «Тю-

мень. Призрачные универси-
теты» (16+)

*ÏßÒÍÈÖÀ*
05.00"Зов крови 2" (16+)
06.00"Кондитер 5" (16+)
07.50Х/ф «Сбежавшая невеста»

(16+)
10.00, 13.00, 16.40"Четыре свадьбы

4" (16+)
12.00"Тревел-баттл» (16+)
15.00"Четыре свадьбы 3" (16+)
00.50, 03.30, 05.40"Пятница News»

(16+)
01.30Х/ф «Сотня» (16+)
03.50"Зов крови» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.05, 04.10Т/с  «Высший пилотаж»

(16+)
08.00, 13.00, 18.00Новости дня (16+)
08.15"Морской бой» (6+)
09.15Д/с  «Освобождение» (16+)
09.45Х/ф «Берегись автомобиля»

(12+)
11.45"Легенды музыки» (12+)
12.10"Легенды науки». Валерий

Шумаков (12+)
13.15"Время героев» (16+)
13.35"Главный день». «Каракумский

автопробег» (16+)
14.20"СССР. Знак качества» (12+)
15.10"Не факт!» (12+)
15.35Д/с  «Война миров». «Британ-

ская разведка против совет-
ских лидеров» (16+)

16.25, 18.25Докудрама «Великие
битвы России» (16+)

23.05Х/ф «В двух шагах от «Рая»
(12+)

00.55Х/ф «Посол Советского Со-
юза» (12+)

02.25Х/ф «Размах крыльев» (12+)
*ÌÈÐ*

05.00Х/ф «Любимая девушка» (0+)
05.20, 06.15, 04.05Мультфильмы

(6+)
06.00"Все, как  у людей» (6+)
08.40"Исторический детектив с Ни-

колаем Валуевым» (12+)
09.05"Слабое звено» (12+)
10.00Погода в мире (12+)
10.10Х/ф «Дети Дон-Кихота» (6+)
11.30Т/с  «Мой капитан» (16+)
15.45, 16.15, 18.45Т/с «Классные

мужики» (16+)
16.00, 18.30Новости (16+)
23.15Х/ф «Китайский сервиз» (0+)
01.00Х/ф «Остров сокровищ» (0+)
02.25Муз/ф «Весна» (0+)

*ÒÍÒ*
07.00, 06.30"Однажды в России.

Спецдайджест» (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+)
00.00"Такое кино!» (16+)
00.35Х/ф «Дьявол в деталях» (18+)
02.30"Импровизация» (16+)
03.20"Comedy Баттл (сезон 2020)»

(16+)
04.50"Открытый микрофон» (16+)

*Ðåãèîí 29*
05.05Полиция в городе.  16+
05.20Загадки века.  12+
06.00АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
06.20Северодвинск в деталях 12+
06.40Правопорядок 16+
06.50Добрый регион 12+
07.0013-й этаж 12+
07.30АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
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+
10.00Побег с планеты Земля. Ани-

мационный фильм 6+
11.25Легенды Крыма.  12+
11.50Афиша 16+
12.00Открытый регион 12+
12.40Бизнес-панорама 12+
13.00Северодвинск в деталях 12+
13.20Добрый регион 12+
13.30Экоконтроль 12+
13.45Правопорядок 16+
13.55Афиша 16+
14.00Всем скорбящим радость.

Мини-сериал 16+
17.10708-й на связи 16+
17.20Гости из будущего 12+
17.30Цыбульский Live 12+
18.0513-й этаж 12+
18.30Северодвинск в деталях 12+
18.50Правопорядок 16+
19.00«Десять фотографий» с Ари-

ной Шараповой.  12+
19.40В связке. Молодежная про-

грамма 0+
20.00Бизнес-панорама 12+
20.15Поморское счастье в делах.

Мультфильм 0+
20.25Северная кухня 12+
20.40Добрый регион 12+
20.50Афиша 16+
21.00Город ангелов. Х/ф 16+
22.55Афиша 16+
23.00Северодвинск в деталях 12+
23.20708-й на связи 16+
23.30Гении. Х/ф 12+
00.55Правопорядок 16+
01.05Найти и обезвредить. Х/ф 12+
02.30Сон №5. Х/ф 16+
03.50Панда против пришельцев.

План спасения Земли. Анима-
ционный фильм 6+

*Ìîñôèëüì*
05.05Х/ф «Принцесса цирка» (6+)
05.55Х/ф «Испытатель» (12+)
06.20Х/ф «Неподдающиеся» (12+)
07.45Х/ф «Пена» (12+)
09.15Х/ф «Сказка о царе Салтане»

(6+)

10.45Х/ф «Китайский сервиз» (16+)
12.30Х/ф «Берегите мужчин!» (12+)
14.00Х/ф «Земля Санникова» (12+)
15.40Х/ф «Невероятные приключе-

ния итальянцев в России»
(12+)

17.30Х/ф «Ирония судьбы, или С
легким паром!» (12+)

21.00Х/ф «Любовь и голуби» (12+)
22.55Т/с  «12 стульев» (12+)
04.00Х/ф «Ехали в трамвае Ильф и

Петров» (12+)
*ÍÍ_ÊÈÍÎ*

05.20Х/ф «Робо» (6+)
06.55Х/ф «Три дня в Одессе» (12+)
09.05Х/ф «Остров» (6+)
11.15Х/ф «Своя война. Шторм в

пустыне» (12+)
13.05Х/ф «Мистер Нокаут» (12+)
15.20Х/ф «Большая поэзия» (18+)
17.35Х/ф «Легенды о Круге» (12+)
19.30Х/ф «Черная Молния» (6+)
21.25Х/ф «Выкрутасы» (12+)
23.15Х/ф «Многоэтажка» (16+)
01.55Х/ф «Королева» (12+)
03.15Х/ф «Пять невест» (18+)

*×å*
06.00, 15.00"Улетное видео» (16+)
06.20, 04.00"Идеальный ужин» (16+)
08.00"Утилизатор 2" (12+)
08.30, 09.30"Утилизатор 5" (16+)
09.00, 10.00"Утилизатор 3" (12+)
10.30"Утилизатор» (12+)
11.00, 18.00"КВН ярче» (16+)
13.00, 20.00"Большой кэш» (16+)
22.00"+100500" (16+)
23.00"+100500" (18+)
00.45"Рюкзак» (16+)
01.30"Улетное видео. Лучшее» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.35Х/ф «О чем говорят мужчины»

(18+)
08.25Х/ф «О чем еще говорят муж-

чины» (16+)
10.15Х/ф «О чем говорят мужчины.

Продолжение» (16+)
12.05Х/ф «Наша Russia. Яйца судь-

бы» (16+)
13.45Х/ф «Откройте, полиция! 3»

(12+)
15.40Х/ф «Красотка на всю голову»

(16+)
17.40Х/ф «Золотой ребенок» (16+)
19.30Х/ф «Шестой элемент» (16+)
21.15Х/ф «Сестричка Бетти» (12+)
23.20Х/ф «Фанфан - тюльпан» (12+)
00.55Х/ф «Такси 5» (18+)
02.55Х/ф «Библиотекарь: В поисках

копья судьбы» (16+)
04.40Х/ф «Слишком крута для тебя»

(16+)
*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

06.25М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк» (6+)

07.55М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк-2» (6+)

09.15М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк-3» (6+)

10.40М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк-4» (6+)

12.15М/ф «Конь Юлий и большие
скачки» (6+)

13.40Х/ф «Батя» (16+)
15.00Х/ф «Холоп» (16+)
17.00Т/с  «Сваты» (16+)
23.40Х/ф «Особенности националь-

ной рыбалки» (16+)
01.25Х/ф «Особенности националь-

ной охоты» (16+)
03.05Х/ф «Классик» (16+)
04.45Х/ф «Бедные родственники»

(16+)
*Ðóññêèé èëëþçèîí*

05.50Х/ф «Все или ничего» (16+)
07.20Х/ф «Цой» (16+)
09.00Х/ф «Ч. Б» (16+)
10.40Х/ф «Ярослaв. Тысячу лет

нaзaд» (16+)
12.30Х/ф «Батя» (16+)
13.50Х/ф «Элефант» (12+)
15.15Х/ф «Очень женские истории»

(16+)
17.00Х/ф «Maтч» (16+)
19.15Х/ф «Яга. Кошмар темного

леса» (16+)
21.00Х/ф «Девятая» (16+)
22.45Х/ф «М+Ж» (16+)
01.00Х/ф «Неaдекватные люди 2»

(16+)

03.00Х/ф «Эффект домино» (16+)
04.25Х/ф «Свадьба по обмену»

(16+)
* Þ *

05.30М/ф «Маша и медведь» (0+)
10.30"Беременна в 16" (16+)
12.05Т/с «Клон» (16+)
22.00"Дом 2. Новая жизнь» (16+)
00.05"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+)
01.00"Борис Пастернак . «Будем

верить, жить и ждать…» (12+)
02.00"Порядок вещей» (12+)
02.55"По волне моей памяти» (12+)
03.50"Роли исполняют…» (12+)

*ÁåëÐîñ*
06.00М/ф «Ми-ми-мишки» (0+)
08.00"Братская кухня» (12+)
08.30, 16.10Х/ф «Необыкновенные

приключения Карика и Вали»
(0+)

09.45, 05.15"Карта Родины. Крыши,
парадные и яхтинг в Санк-
Петербурге» (12+)

10.30, 17.25Д/ф «Необыкновенный
фашизм выпуск 1» (16+)

10.50, 17.45Д/ф «Необыкновенный
фашизм выпуск 2» (16+)

11.35Т/с «Эти глаза напротив» (12+)
18.35Х/ф «Чужие здесь не ходят»

(12+)
20.00"Союзинформ. Итоги» (12+)
20.30"Новое PROчтение. Нон-фикшн

или молодая поэзия: кто акту-
альнее сегодня?» (12+)

21.00Х/ф «Наш человек  в Сан-
Ремо» (12+)

22.55Т/с  «Анна Герман» (12+)
03.25Х/ф «Москва-Генуя» (12+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.55Т/с  «Долгая дорога в Дюнах»

(12+)
13.05Т/с «Крот» (12+)
19.00Х/ф «За бортом» (12+)
21.05Х/ф «Ас из асов» (16+)
01.10, 23.00Т/с  «Каникулы Кроша»

(12+)
04.10Х/ф «Жизнь и удивительные

приключения Робинзона Кру-
зо» (6+)
*Ôåíèêñ+êèíî*

08.00, 16.00Т/с «Господа-товарищи.
Оборотень» (18+)

10.00, 18.00Т/с «Господа-товарищи.
Маньяк» (18+)

12.00, 20.00, 04.00Х/ф «Чудес  не
бывает» (16+)

13.00, 21.00, 05.00Т/с  «Гражданин
начальник» (16+)

14.00, 22.00, 06.00Т/с  «Пороки и их
поклонники» (16+)

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

00.00Т/с  «Господа-товарищи. Чер-
ный человек» (18+)

02.00Т/с «Господа-товарищи. Мара-
фет» (18+)

*Cóááîòà*
05.00, 05.30, 07.00, 07.50, 08.50,

09.40, 11.00, 11.40, 12.30,
13.30, 14.20, 15.00, 16.00,
16.40М/ф «Маша и медведь»
(0+)

05.20, 07.40, 08.40, 09.35, 10.55,
12.20, 13.20, 14.50, 16.35М/ф
«Маша и медведь. Машины
песенки» (0+)

05.55, 11.25М/ф «Машины сказки»
(0+)

06.00Русмульт «Маша и медведь»
(0+)

06.55, 14.10, 15.50Т/с  «Машкины
страшилки» (0+)

19.30М/ф «Буба 3» (0+)
00.00, 22.00"Богиня шопинга» (16+)
01.00"Краш» (18+)
01.40Т/с  «О, моя Венера» (16+)
02.35, 03.45, 21.00Т/с  «Буба» (0+)
03.40, 04.40М/ф «Готовим с бубой»

(0+)
03.50, 04.45, 18.00Т/с «Буба 2» (0+)

ÑÓÁÁÎÒÀ
11 ôåâðàëÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

Возрастная группа 2008
год рождения и моложе.
Победители и призеры:
Командный зачёт среди

девушек
1 место - ШСК "Айсберг",

город Архангельск, (МБОУ
"СШ № 49");

2 место - ШСК "Арена",
Плесецкий округ,(МБОУ "Се-
вероонежская школа");

3 место - ШСК "Оранже-
вый мяч", Холмогорский ок-
руг, (МБОУ "Усть-Пинежская
СШ").
Командный зачёт среди

юношей
1 место - ШСК "Арена",

Плесецкий округ,(МБОУ "Се-
вероонежская школа");

2 место - ШСК "5:0", город

ÏÎÁÅÄÈÒÅËÈ È ÏÐÈÇÅÐÛ

Возрастная группа 2004-
2007 г.р.
Победители и призеры:
Командный зачёт среди

девушек
1 место - ШСК "Арена",

Плесецкий округ,(МБОУ "Се-
вероонежская школа");

2 место - ШСК "Созвез-
дие", город Архангельск,
(МБОУ "СШ № 11");

3 место - ШСК "Оранже-
вый мяч", Холмогорский ок-
руг, (МБОУ "Усть-Пинежская
СШ").
Командный зачёт среди

юношей
1 место - ШСК "Тонус", го-

род Архангельск, (МБОУ "СШ
№ 59");

28 ÿíâàðÿ 2022 ãîäà  â ÔÎÊ"ÀÐÅÍÀ" ïðîâîäèëñÿ îòáîðî÷íûé ýòàï  îáëàñò-
íîé Ñïàðòàêèàäû ñðåäè øêîëüíûõ ñïîðòèâíûõ êëóáîâ (ØÑÊ) ïî íàñòîëüíîìó
òåííèñó. Ñîðåâíîâàíèÿ ïðîâîäèëèñü ïî äâóì âîçðàñòíûì ãðóïïàì. Â Ñåâåðîî-
íåæñê ïðèåõàëè êîìàíäû èç Õîëìîãîðñêîãî îêðóãà è ã.Àðõàíãåëüñê...

Архангельск, (МБОУ "СШ №
50");

3 место - ШСК "Барс", Хол-
могорский округ, (МБОУ "Вер-
хне-Матигорская СШ").
Личный зачёт среди деву-

шек
1 место - Чеплагина Викто-

рия (ШСК "Айсберг");
2 место - Гриб Полина

(ШСК "Арена");
3 место - Маклакова Ксе-

ния (ШСК "Айсберг").
Личный зачёт среди юно-

шей
1 место - Лобанов Алексей

(ШСК "Арена");
2 место - Жилко Егор (ШСК

"5:0");
3 место - Гмырин Данила

(ШСК "5:0").

2 место - ШСК "Арена", Плесецкий
округ,(МБОУ "Североонежская школа");

3 место - ШСК "Темп", Холмогорский
округ, (МАОУ "Холмогорская средняя
школа имени М.В. Ломоносова").
Личный зачёт среди девушек
1 место - Кулакова Ольга (ШСК

"Арена");
2 место - Рогалевич Полина (ШСК

"Созвездие");
3 место - Харитонова Арина (ШСК

"Арена").
Личный зачёт среди юношей
1 место - Чуркин Степан (ШСК "Аре-

на");
2 место - Пермяков Максим (ШСК

"Тонус");
3 место - Калинин Никита (ШСК "То-

нус").
Поздравляем победителей и призе-

ров соревнований! Ждём команды, за-
нявшие 1 и 2 место в командном зачё-
те на региональном этапе, который со-
стоится в марте 2023 года в г.Архан-
гельск.

 Главный судья соревнований
Щукина Е. Е.

Фото взято из группы ВК
Спартакиада ШСК Архангельская

область
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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"Вячеслав Тихонов. Разговор
по душам» (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 других» (12+)
11.10"Повара на колесах» (12+)
12.15"Видели видео?» (0+)
14.05Х/ф «Экипаж» (12+)
16.50"Михаил Задорнов. От перво-

го лица» (16+)
19.00"Три аккорда» (16+)
21.00"Время» (16+)
22.35Т/с «Контейнер» (16+)
23.30Подкаст. Лаб (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
06.15, 02.15Х/ф «Любовь не по пра-

вилам» (12+)
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 «Время дочерей» (12+)
18.00"Песни от всей души» (12+)
20.00Вести недели (16+)
22.00Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40"Воскресный вечер» (12+)
01.30"Веймарская республика»

(16+)
*ÌÀÒ× ÒÂ*

05.00Лыжный спорт. Фристайл. «Ку-
бок чемпионов» (0+)

06.00, 01.30Смешанные единобор-
ства. UFC. Ислам Махачев
против Александра Волканов-
ски (16+)

08.30, 10.00, 13.25, 22.00, 03.00Но-
вости (16+)

08.35, 13.30, 17.25, 19.30, 22.05,
00.45Все на Матч!  Прямой
эфир (12+)

10.05М/ф «Утенок, который не умел
играть в футбол» (0+)

10.15М/ф «Футбольные звезды» (0+)
10.30Д/ф «Бегущие вместе» (6+)
11.25Мини-футбол. Чемп. России.

PARI-Суперлига. «Тюмень» -
«Норильский Никель» (0+)

14.00Футбол. Международный тур-
нир «Кубок Легенд». Матч за
5-е место (0+)

15.25, 03.05Футбол. Международный
турнир «Кубок Легенд». Матч
за 3-е место (0+)

16.25, 04.05Футбол. Международный
турнир «Кубок  Легенд». Фи-
нал (0+)

17.55Гандбол.  Чемп.  Росс ии.
OLIMPBET Суперлига. Жен-
щины. ЦСКА - «Звезда» (0+)

19.55Футбол. Чемп. Италии. «Ювен-
тус» - «Фиорентина» (0+)

22.40Футбол. Чемп. Италии. «Напо-
ли» - «Кремонезе» (0+)

*ÍÒÂ*
06.35Центральное телевидение

(16+)
07.00Новости (16+)
08.00, 10.00, 16.00Сегодня (16+)
08.20У нас выигрывают! (12+)
10.20Первая передача (16+)
11.00Чудо техники (12+)
11.55Дачный ответ (0+)

13.00НашПотребНадзор (16+)
14.05Однажды… (16+)
15.00Своя игра (0+)
16.20"Человек  в праве» с  Андреем

Куницыным (16+)
17.00Следствие вели… (16+)
18.00Новые русские сенсации (16+)
19.00Итоги недели (12+)
20.20Маска. Новый сезон (12+)
23.30Звезды сошлись (16+)
01.15Т/с  «Невский» (16+)
02.35Т/с  «Невский. Проверка на

прочность» (16+)
04.50Т/с «Стажеры» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00Т/с «Прокурорская проверка»

(16+)
06.40, 01.15Х/ф «Ветер северный»

(16+)
08.30Т/с «Возмездие» (16+)
18.40Т/с «След» (16+)
02.45Т/с  «Дознаватель» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 12.30, 02.20М/ф (6+)
07.15Х/ф «Сто дней после детства»

(12+)
08.50Тайны старого чердака (12+)
09.20, 01.40Диалоги о животных

(12+)
10.00Х/ф «Молодая гвардия» (0+)
11.20Невский ковчег. Теория невоз-

можного (12+)
11.50"Игра в бисер» (12+)
13.25Д/ф «Геннадий Селюцкий. Ры-

царь танца» (12+)
14.20Легендарные спектакли Мари-

инского. Балет «Баядерка»
(12+)

16.30"Картина мира» (12+)
17.10Д/с  «Первые в мире» (12+)
17.25"Пешком…» (12+)
17.55"Матвей Блантер и его песни»

(12+)
18.35"Романтика романса» (12+)
19.30Новости культуры (12+)
20.10Д/ф «Последний герой уходя-

щей эпохи» (12+)
20.55Х/ф «Мичман Панин» (16+)
22.30Великие имена. Монтсеррат

Кабалье (12+)
23.25Т/ф «Старый сеньор и…» (12+)
00.30Х/ф «Анонимка» (16+)

*ÎÒÐ*
06.00, 14.05"Большая страна» (12+)
06.50Д/ф «Книжные аллеи. Адреса

и строки» (12+)
07.20"От прав к  возможностям»

(12+)
07.35М/ф (12+)
09.00ОТРажение. Детям (12+)
09.30, 15.05"Календарь» (12+)
10.00, 11.40, 15.00, 19.00Новости

(16+)
10.05ОТРажение. Воскресенье (12+)
11.45"На приеме у главного вра-

ча» (12+)
12.25"Отчий дом» (12+)
12.35Х/ф «Валентин и Валентина»

(6+)
15.30"Потомки» (12+)
16.00"Песня остается с человеком»

(12+)
16.15"Моя история» (12+)
17.00Д/ф «Мозг. Вторая Вселенная»

(12+)
17.25Д/ф «Хроники общественного

быта» (12+)
17.40Х/ф «Город принял» (12+)
19.05"Клуб главных редакторов»

(12+)
19.45"Игра в классики» (0+)
20.25Х/ф «Доживем до понедельни-

ка» (12+)
22.10Х/ф «Гамлет» (12+)
00.25Д/ф «Гунда» (6+)
02.00Х/ф «Я остаюсь» (16+)
03.55Х/ф «Счастливый Лазарь»

(16+)
*ÒÂ Öåíòð*

05.50Х/ф «Ночной патруль» (12+)
05.55Перерыв в вещании (12+)
07.25Х/ф «Золотая парочка» (12+)
09.05"Здоровый смысл» (16+)
09.35Х/ф «Затерянные в лесах» (16+)
11.30, 00.10События (16+)
11.45"Петровка, 38" (16+)
11.55Х/ф «Я объявляю Вам войну»

(12+)
13.45"Москва резиновая» (16+)
14.30, 05.30Московская неделя (12+)
15.00"Смешите меня семеро!» Юмо-

ристический концерт (16+)
16.05Х/ф «Люблю, потому что люб-

лю» (12+)
18.00Х/ф «Убийства по пятницам»

(12+)
21.45, 00.25Х/ф «Убийства по пят-

ницам-2» (12+)
01.10Х/ф «Персональный ангел»

(12+)
04.05"Ворошилов против Тухачев-

ского. Маршал на заклание»
(12+)

04.45"Борис Андреев. Я хотел иг-
рать любовь» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00Тайны Чапман (16+)
07.00С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30Новости (16+)
09.00Самая народная программа

(16+)
09.30Д/с  «Слепая» (16+)
09.30Знаете ли вы, что? (16+)
10.30Наука и техника (16+)
11.30Неизвестная история (16+)
13.00Х/ф «Турист» (16+)
15.00Х/ф «Аферистка» (16+)
17.10Х/ф «Агент Ева» (16+)
19.00Х/ф «Львица» (16+)
21.00Х/ф «Игра теней» (16+)
23.00Итоговая программа (16+)
23.55Самые шокирующие гипотезы

(16+)
*ÑÒÑ*

06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.05М/с  «Фиксики» (0+)
06.25, 05.20Мультфильмы (0+)
06.45М/с «Три кота» (0+)
07.30М/с  «Царевны» (0+)
08.00М/с  «Детектив финник» (6+)
09.00Х/ф «Подарок с характером»

(0+)
10.55Х/ф «Она - мужчина» (12+)
13.00Х/ф «Лена и львенок» (6+)
14.55"Девочка миа и белый Лев»

(6+)
17.00Анимационный «Камуфляж и

шпионаж» (6+)
19.00Анимационный «Вперед» (6+)
21.00Х/ф «Малефисента. Владычи-

ца тьмы» (6+)
23.20Х/ф «Оленьи рога» (18+)
01.20Х/ф «Ритм-секция» (18+)
03.05"Даешь молодежь!» (16+)
04.00"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
05.30"Городские легенды». «Манеж-

ная площадь. Приманка для
денег» (16+)

06.00Мультфильмы (0+)
10.00Т/с  «Слепая» (16+)
12.00Х/ф «Широко шагая» (16+)
13.45Т/с  «Мажор» (16+)
23.00Х/ф «Чистильщик» (16+)
00.45"Мистические истории». 3 се-

зон (16+)
04.45"Городские легенды». «Ярос-

лавль. Икона от бесплодия»
(16+)

*ÏßÒÍÈÖÀ*
06.20"Кондитер 3" (16+)
08.30"Зовите шефа» (16+)
10.00"На ножах» (16+)
00.00Х/ф «21 мост» (18+)
00.00Х/ф «Судья Дредд 3D» (18+)
02.00, 03.40, 06.00, 01.50, 03.40"Пят-

ница News» (16+)
02.20, 02.20Х/ф «Сотня» (16+)
04.00, 04.00"Зов крови» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.40Т/с «Высший пилотаж» (16+)
07.20Х/ф «Берем все на себя» (12+)
09.00Новости недели (16+)
09.25"Служу России» (12+)
09.55"Военная приемка» (12+)
10.45"Скрытые угрозы» (16+)
11.30"Код доступа» (12+)
12.20"Легенды армии» (12+)
13.05"Специальный репортаж» (16+)
14.00Т/с  «Операция «Тайфун». За-

дания особой важности» (16+)
18.00Главное (16+)
19.40Д/с «Легенды советского сыс-

ка» (16+)
23.00"Фетисов» (12+)
23.45Х/ф «Красные дипкурьеры»

(12+)
01.35Х/ф «Горожане» (12+)
03.05Д/с  «Оружие Победы» (12+)
03.15Т/с «Из пламя и света…» (16+)

*ÌÈÐ*
05.00, 07.50Мультфильмы (6+)
07.00Премьера «Осторожно, ви-

рус !» (12+)
08.05Х/ф «Вий» (12+)

09.30"ФазендаЛайф» (6+)
10.00, 16.00Новости (16+)
10.10, 16.15, 19.30Т/с «Инквизитор»

(16+)
18.30, 00.00"Вместе» (16+)
22.50, 01.00Т/с «Классные мужики»

(16+)
*ÒÍÒ*

05.50"Открытый микрофон» - «Фи-
нал» (16+)

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

08.55Т/с «СашаТаня» (16+)
13.20Х/ф «Конг: Остров черепа»

(16+)
15.40Х/ф «Годзилла против Конга»

(12+)
17.55Х/ф «Чудо-женщина: 1984»

(12+)
21.00"Однажды в России» (16+)
23.00"Это миниатюры» (16+)
00.00"Конфетка» (16+)
01.50"LAB. Лаборатория музыки

Антона Беляева» (16+)
02.40"Импровизация» (16+)
04.15"Comedy Баттл (сезон 2020)»

(16+)
*Ðåãèîí 29*

05.15Народный фронт Победы.  12+
05.45Полиция в городе.  16+
06.00«СССР. Знак качества» с Га-

риком Сукачёвым.  16+
06.40Готовим сами. Кулинарное шоу

12+
06.55Афиша 16+
07.00708-й на связи 16+
07.10Бизнес-панорама 12+
07.30В связке. Молодежная про-

грамма 0+
07.50Гости из будущего 12+
08.00Нильс. Мультсериал 0+
08.55Афиша 16+
09.00Северодвинск в деталях 12+
09.25Цыбульский Live 12+
10.00Ловушка для привидения. Х/ф

12+
11.35Правопорядок 16+
11.45Добрый регион 12+
11.50Афиша 16+
12.0013-й этаж 12+
12.25Белый берег 6+
12.40Готовим сами. Кулинарное шоу

12+
13.00В связке. Молодежная про-

грамма 0+
13.20Гости из будущего 12+
13.30708-й на связи 16+
13.45ЮгРегион Информ 12+
13.55Афиша 16+
14.00Найти и обезвредить. Х/ф 12+
15.2513-й этаж 12+
15.45Правопорядок 16+
16.00С микрофоном по России 0+
16.20Поморское счастье в делах.

Мультфильм 0+
16.30Анатомия клятвы 12+
16.40Бизнес-панорама 12+
17.00Остров везения. Х/ф 12+
18.20Добрый регион 12+
18.30Экоконтроль 12+
18.45Вне зоны.  о мотопутешестви-

ях 16+
19.00«СССР. Знак качества» с Га-

риком Сукачёвым.  16+
19.40Готовим сами. Кулинарное шоу

12+
20.00Северодвинск в деталях 12+
20.2013-й этаж 12+
20.40708-й на связи 16+
20.50Афиша 16+
21.00Мистер Черч. Х/ф 16+
22.45Правопорядок 16+
22.55Афиша 16+
23.00Всем скорбящим радость.

Мини-сериал 16+
02.00708-й на связи 16+
02.10Хочу как  Бриджет. Х/ф 16+
03.35Легенды армии.  12+
04.15Загадки века.  12+
04.50Великие полководцы.  16+

*Ìîñôèëüì*
07.20Х/ф «Сто грамм для храброс-

ти» (12+)
08.45Х/ф «Сказка о потерянном вре-

мени» (12+)
10.05Х/ф «Ширли-Мырли» (16+)
12.40Х/ф «Спортлото-82» (12+)
14.20Х/ф «Зигзаг удачи» (12+)
15.55Х/ф «Старики-разбойники»

(12+)
17.35Х/ф «Берегись автомобиля»

(12+)
19.15Х/ф «Бриллиантовая рука»

(12+)

21.00Х/ф «Операция «Ы» и другие
приключения Шурика» (12+)

22.45Х/ф «Чародеи» (12+)
01.25Х/ф «Золотой теленок» (12+)
04.10Х/ф «Солярис» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.15Х/ф «Хандра» (16+)
07.15Х/ф «Подольские курсанты»

(12+)
09.50Х/ф «Нахимовцы» (12+)
11.30Х/ф «Девятая» (18+)
13.20Х/ф «Защитники» (12+)
14.55Х/ф «Если бы да кабы» (12+)
16.55Х/ф «Экипаж» (6+)
19.30Х/ф «Стрельцов» (6+)
21.20Х/ф «А зори здесь тихие…»

(12+)
23.30Х/ф «Метро» (16+)
01.05Х/ф «Высоцкий. Спасибо, что

живой» (16+)
03.25Х/ф «Яга. Кошмар темного

леса» (16+)
*×å*

06.00, 01.30"Идеальный ужин» (16+)
08.00, 09.30"Утилизатор» (12+)
08.30, 10.30"Утилизатор 5" (16+)
09.00, 10.00"Утилизатор 3" (12+)
11.00, 18.00"КВН ярче» (16+)
13.00, 20.00"Большой кэш» (16+)
15.00, 03.50"Улетное видео» (16+)
22.00"+100500" (16+)
23.00"+100500" (18+)
00.45"Рюкзак» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.25Х/ф «Мальчик в девочке» (16+)
07.10Х/ф «На крючке!» (16+)
08.55Х/ф «Два мира» (16+)
10.50Х/ф «Хамелеон» (16+)
12.25Х/ф «Невеста любой ценой»

(16+)
14.20Х/ф «Между небом и землей»

(12+)
16.05Х/ф «Шалун» (12+)
17.50Х/ф «Голый пистолет» (16+)
19.30Х/ф «Голый пистолет 2 1/2: За-

пах страха» (12+)
21.00Х/ф «Голый пистолет 33 1/3:

Последний выпад» (16+)
22.30Х/ф «Бандитки» (16+)
01.10Х/ф «Бобро поржаловать»

(16+)
03.30Х/ф «Тупой и еще тупее 2»

(16+)
*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

06.30М/ф «Три богатыря и принцес-
са Египта» (6+)

07.40М/ф «Три богатыря и наслед-
ница престола» (6+)

09.15М/ф «Алеша Попович и Туга-
рин Змей» (12+)

10.40М/ф «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч» (6+)

11.55М/ф «Илья Муромец  и Соло-
вей-Разбойник» (6+)

13.20М/ф «Три богатыря и конь на
троне» (6+)

15.00Х/ф «Домовой» (6+)
16.55Т/с  «Сваты» (16+)
23.30Х/ф «Призрак» (6+)
01.35Х/ф «Джунгли» (12+)
02.50Х/ф «На море!» (16+)
04.30Х/ф «Приходи на меня посмот-

реть…» (12+)
*Ðóññêèé èëëþçèîí*

06.15Х/ф «Ярослaв. Тысячу лет
нaзaд» (16+)

07.55Х/ф «На море» (16+)
09.40Х/ф «Батя» (16+)
11.05Х/ф «Элефант» (12+)
12.30Х/ф «Maтч» (16+)
14.40Х/ф «Яга. Кошмар темного

леса» (16+)
16.30Х/ф «Внук космонавта» (16+)
17.55Х/ф «Девятая» (16+)
19.40Х/ф «М+Ж» (16+)
21.05Х/ф «Жизнь впереди» (16+)
22.35Х/ф «Темный мир:

Равновeсиe» (12+)
00.10Х/ф «Невеста любoй ценoй»

(18+)
01.50Х/ф «Свадьба по обмену»

(16+)
03.15Х/ф «Все или ничего» (16+)
04.45Х/ф «Ч. Б» (16+)

* Þ *
05.35М/ф «Маша и медведь» (0+)
10.25"Беременна в 16" (16+)
18.25"Битва за тело» (16+)

22.00"Дом 2. Новая жизнь» (16+)
00.05"Измены» (18+)
03.00"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 «Улицы разбитых фонарей»

(16+)
01.10"О чем молчал Вячеслав Ти-

хонов» (12+)
02.00"Порядок вещей» (12+)
03.00"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, 15.55Х/ф «Необыкновенные

приключения Карика и Вали»
(0+)

09.45, 19.20, 05.15"Карта Родины.
Костромская область» (12+)

10.30, 17.15Д/ф «Три дня свободы»
(16+)

11.00, 05.00"Фабрика кино. Детское
кино» (12+)

11.15Т/с «Эти глаза напротив» (12+)
13.50Т/с «Талаш» (12+)
17.45Х/ф «Потому что люблю» (12+)
20.00"Беларусь. Главное» (12+)
21.00Х/ф «Инсайт» (12+)
22.40Т/с  «Анна Герман» (12+)
03.10Х/ф «Культпоход в театр» (12+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.45Т/с  «Долгая дорога в Дюнах»

(12+)
09.45Х/ф «Жизнь и удивительные

приключения Робинзона Кру-
зо» (6+)

11.35Х/ф «Ключи от неба» (12+)
13.05Т/с «Крот» (12+)
19.00Х/ф «Здравствуй и прощай»

(16+)
20.45Х/ф «Принцесса на бобах» (12+)
22.55Х/ф «Лето рядового Дедова»

(12+)
00.25Т/с «Каникулы Кроша» (12+)
01.45Х/ф «Золотая речка» (16+)
04.00Х/ф «Игрушка» (12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
06.00Т/с  «Первое правило короле-

вы» (16+)
07.00Т/с «Всегда говори Всегда»

(12+)
08.00, 16.00Т/с «Господа-товарищи.

Черный человек» (18+)
10.00, 18.00Т/с «Господа-товарищи.

Марафет» (18+)
12.00, 20.00Х/ф «Чудес не бывает»

(16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с  «Гражданин

начальник» (16+)
14.00, 22.00Т/с «Пороки и их поклон-

ники» (16+)
15.00, 23.00Т/с «Широка река» (16+)
00.00Т/с «Татьянин день» (12+)
02.00Т/с  «Обручальное кольцо»

(16+)
04.00Т/с «Королева игры» (16+)

*Cóááîòà*
05.00, 06.10, 07.10, 09.00, 10.00,

11.10, 12.10, 13.10, 14.10,
15.00, 16.50, 17.30, 18.25,
18.40М/ф «Маша и медведь»
(0+)

06.00М/ф «Машины сказки» (0+)
07.05, 14.55, 16.40, 18.15Т/с  «Маш-

кины страшилки» (0+)
07.50, 08.55, 09.50, 11.00, 12.00,

13.00, 14.00, 15.40, 17.20М/ф
«Маша и медведь. Машины
песенки» (0+)

08.00, 15.50Русмульт «Маша и мед-
ведь» (0+)

22.00"Богиня шопинга» (16+)
00.20"Барышня-крестьянка» (16+)
00.20Х/ф «Из 13 в 30» (12+)
02.15, 18.10, 18.20, 18.30, 18.50,

04.45Т/с  «Буба» (0+)
03.00, 19.15, 02.10Т/с «Буба 2» (0+)
03.40, 04.20М/ф «Готовим с бубой»

(0+)
04.35, 21.20, 02.45, 03.45, 04.25М/ф

«Буба 3» (0+)

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
12 ôåâðàëÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

ÑÓÁÑÈÄÈß ÍÀ ÆÊÓ: ÊÀÊ ÎÔÎÐÌÈÒÜ
Субсидия - это вре-

менная мера социаль-
ной поддержки, право
на которую надо под-
тверждать  каждые 6
месяцев. Субсидия рас-
считывается, исходя из
доходности гражданина
или семьи.
Субсидия предостав-

ляется, если расходы
на оплату жилого поме-
щения и коммунальных
услуг, рассчитанные ис-
ходя из размеров реги-
ональных стандартов
нормативной площади
жилого помещения, ис-
пользуемой для расче-
та субсидий, и размера
региональных стандар-

тов стоимости жилищно-
коммунальных услуг, пре-
вышают величину, эквива-
лентную максимально до-
пустимой доле расходов
(22%) на оплату жилого
помещения и коммуналь-
ных услуг в совокупном до-
ходе семьи.
При расчете субсидии во

внимание принимается
абсолютно весь доход се-
мьи с учётом социальных
выплат, пенсии, алимен-
тов (Полный перечень  ут-
верждён законодатель-
ством РФ).
Совокупный доход се-

мьи или одиноко прожи-
вающего гражданина для
предоставления субсидии

определяется за 6 кален-
дарных месяцев. Отсчет
указанного 6-месячного
периода начинается за 6
месяцев до месяца пода-
чи заявления о предостав-
лении субсидии.
То есть, при обращении

в июле 2022 года доходы
будут учтены за период с
01.07.2021 по 31.12.2021,
а в августе 2022 года соот-
ветственно с 01.08.2021 по
31.01.2022.
При исчислении сово-

купного дохода для назна-
чения субсидии на оплату
ЖКУ независимо от со-
вместного или раздельно-
го проживания в составе
семьи учитываются:

o супруги;
o родители или усынови-

тели несовершеннолетних
детей;

o несовершеннолетние
дети, в том числе усынов-
лённые
С января 2022 года суб-

сидии не предоставляют-
ся гражданам при нали-
чии у них подтвержденной
вступившим в законную
силу судебным актом не-
погашенной задолженнос-
ти по оплате жилых поме-
щений и коммунальных ус-
луг, которая образовалась
за период не более чем 3
последних года.
Информацию о наличии

у граждан такой задол-

женности орган исполни-
тельной власти субъекта
Российской Федерации
или управомоченное им
государственное учрежде-
ние получают из государ-
ственной информацион-
ной системы жилищно-
коммунального хозяйства
ГИС ЖКХ. Гражданам ин-
формацию о задолженно-
сти предоставлять не тре-
буется.
Документы для получе-

ния субсидии можно по-
дать:

- в электронном виде,
используя портал госуслуг.
С более подробной ин-

формацией по подаче до-
кументов через портал го-

суслуг можно ознако-
миться на сайте соцза-
щита29.рф.

- заявление можно по-
дать  через отделения
"Мои документы" (Много-
функциональные центры
предоставления госу-
дарственных и муници-
пальных услуг (МФЦ)),
время работы центров
указано на сайте
www.mfc29.ru.

- лично в отдел субси-
дий

#СоцЗащита29
#соцзащита #Архан-
гельскаяОбласть

#МинТрудАО

ÑÎÖÇÀÙÈÒÀ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

http://www.mfc29.ru
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- Кто год, кто пять, а кто
и много лет назад в пер-
вые февральские дни спе-
шит в школу на встречу со
своей юностью. И  там по
утрам торопятся  другие
мальчишки и девчонки на
занятия, по-прежнему зве-
нят звонки, идут уроки.
И вот мы, бывшие учени-

ки (а нас было 63 челове-
ка), в далёком 1968 году
покинули стены нашей Са-
винской средней школы. И
вот ещё одна встреча через
55 лет. И в памяти вновь
возникают картинки далё-
кого 1958 года, когда мы
впервые перешагнули по-
рог своего второго дома в
посёлке Десятый кило-
метр. Это было одноэтаж-
ное деревянное здание с
большими светлыми клас-
сами. Первая наша учи-
тельница - Зоя Петровна
Смирнова. В нашем классе

ÂÀØÀ ËÞÁÀ ÏÅÐÅÏÅËÈÖÀ

было 35 человек, и Зоя
Петровна находила подход
к каждому ученику. Мудрая,
строгая, но приветливая,
умела подобрать свой клю-
чик к каждому. Одевалась
просто: тёмно-синее пла-
тье с белым воротничком.
Справедливость, доброе
отношение к ученикам по-
влияли на то, что я Люба
Перепелица, Таня Дани-
ловская в дальнейшем ста-
ли учителями.
В начале шестидесятых

годов в посёлке Савинс-
кий началось  строитель-
ство новых предприятий.
Увеличилась численность
населения, нужна была
новая школа. На улице Пи-
онерской построили два
деревянных одноэтажных
здания. Здесь мы проучи-
лись  два года. Классными
руководителями были
Аэлита Феликсовна и Фаи-

Âïåðåäè âå÷åð âñòðå÷è âûïóñêíèêîâ. Ïðå-
êðàñíàÿ òðàäèöèÿ. Â ýòîì ãîäó âûïóñêíèêè
þáèëåéíûõ ëåò â ïîñ¸ëêå Ñàâèíñêèé âñòðå-
òÿòñÿ â ÑÊÖ "Ìèð" 4 ôåâðàëÿ, à çàòåì ïå-
ðåéäóò â ðîäíûå øêîëû.
Ñâîèìè âîñïîìèíàíèÿìè íà ñòðàíèöàõ

"Êóðüåðà" äåëèòñÿ ïåäàãîã-âåòåðàí Ëþáîâü
Ïåòðîâíà Áàñàðãèíà. Ðå÷ü ïîéäåò îá 1968
ãîäå, à ñàìà ðàññêàç÷èöà â òî âðåìÿ áûëà
âûïóñêíèöåé Ñàâèíñêîé øêîëû...

Муниципальный этап
Чемпионата по чтению
вслух "Страница 23" про-
шёл на базе РЦДО в ми-
нувшую пятницу. Девять
участников прошли пер-
вый отборочный этап и
были отобраны для учас-
тия на уровне округа. Им
предстояло читать лите-
ратурные произведения в
трёх турах, а если повезёт,
то и в финале.
В первом туре ребятам

достался отрывок из пове-
сти "А зори здесь тихие"
Бориса Васильева. Жюри
оценивало участников по
двум критериям: за техни-
ку и артистизм. Диана Ви-
зулайнен стала победите-
лем школьного этапа в по-
сёлке Савинский. Так уж
получилось , что ей выпало
право выступать первой.
Диана немного волнова-
лась , но это не помешало
ей получить лучшие оцен-
ки от судей. Ну а следую-
щие участники пережива-
ли уже не так сильно пе-
ред выступлениями.
На втором этапе ребята

читали отрывки из стихот-
ворения Эдуарда Асадова
"Галина". Захватив иници-
ативу с первого тура, Диа-
на продолжила свое удач-
ное выступление на кон-
курсе, подкрепив преиму-

щество макси-
мальными оцен-
ками жюри - 36 из
36. Стоит отме-
тить, что "Галина"
принесла удачу
многим чтецам -
"шестерки" получи-
ли сразу несколь-
ко участников.

 Третий тур сно-
ва прозаический.
Участники уже со-
брались с силами,
привыкли к импро-
визированной сце-
не и легко справ-
лялись с постав-
ленными задачами. По
итогам трёх туров Диана
Визулайнен, Алексей Мо-
розов и Рамзан Сайдула-
ев вышли в финал. Теперь
им предстояло выяснять
отношения в борьбе за
единственную путёвку на
областной этап.
Диана начинала первой,

читала отрывок из произ-
ведения Гавриила Держа-
вина. И вновь члены жюри
поставили ей максималь-
ные баллы. Рамзан Сай-
дулаев занял третье мес-
то, на втором месте рас-
положился Алексей Моро-
зов. Все довольны. Но
эмоции переполняли всех
участников.
Подведены итоги. Чле-

ны жюри выразили общее
мнение, что ребята мо-
лодцы, но для достижения
высоких целей необходи-
мо много читать.
Ну а две девочки из по-

сёлка Североонежск про-
явили самую настоящую
волю, став заложниками
непогоды и скользкой до-
роги. И несмотря на все
трудности, они пусть  и с
небольшим опозданием,
но включились конкурс и
не затерялись среди ос-
тальных участников.
А Диана Визулайнен те-

перь  представит наш Пле-
сецкий округ в областном
центре. Умница.

Карина Раменская,
Яна Попова

на Никитична. А с каким
нетерпением мы ждали
открытие новой современ-
ной школы. Родители и
ученики принимали учас-
тие в уборке строительно-
го мусора, чтобы 1 сентяб-
ря 1964 года распахнула
свои двери новая школа.
И чудо свершилось! В

глазах восторг. Всё новое:
парты, учебники, актовый
и спортивный залы. И всё
это для нас!  Мы проучили
здесь четыре года. Наш
10б класс был очень
дружный. Всегда на пер-
вом месте была взаимо-
выручка.
В старших классах

классными руководителя-
ми были Галина Василь-
евна Пономарёва (10а),
Анна Павловна Печковс-
кая и Павел Васильевич
Зайков (10б).
Наш Павел Васильевич

25 ÿíâàðÿ 2023ã. â öåëÿõ íåäî-
ïóùåíèÿ ÄÒÏ ñ ó÷àñòèåì äåòåé-ïå-
øåõîäîâ ÎÃÈÁÄÄ ÎÌÂÄ Ðîññèè
"Ïëåñåöêèé" è îòðÿä ÞÈÄ "Äî-
ðîæíûé ïàòðóëü", ðóêîâîäèòåëü
îòðÿäà ÞÈÄ  ÌÁÎÓ "Ïëåñåöêàÿ
øêîëà" ôèëèàëà ÐÖÄÎ  Ñàìîé-
ëîâà  Å.Ñ.,  ó çäàíèÿ ÌÁÎÓ "Ïëå-
ñåöêàÿ øêîëà" â ï.Ïëåñåöê ïðîâå-
ëè àêöèþ "Ñâåòîîòðàæàþùèå
ýëåìåíòû, ñïàñóò æèçíü".
Светоотражатель становиться

практически единственным спосо-
бом обозначить себя на дороге. На
первый взгляд он выглядит как иг-
рушка, но его использование сни-
жает детский травматизм на доро-
ге. Ребята из
отряда ЮИД
"Д о р ож ны й
патруль" вру-
чили учащим-
ся Плесецкой
школы памят-
ки по соблю-
дению ПДД
РФ и светоот-
ражатели, а
также  напом-
нили им пра-
вила безопас-
ного перехо-
да проезжей
части.

ОГИБДД
ОМВД России

"Плесецкий"

ÀÊÖÈß "ÑÂÅÒÎÎÒÐÀÆÀÞÙÈÅ
ÝËÅÌÅÍÒÛ ÑÏÀÑÓÒ ÆÈÇÍÜ"

ËÈÒÅÐÀÒÓÐÀ Â ÄÓØÅ

был строгий и требова-
тельный на уроках, но
простой и добродушный
на переменах. В кабинете
физики под его руковод-
ством был изготовлен
стенд, на котором можно
было проверить свои зна-
ния по предмету простым
нажатием кнопки. Посто-
янными помощниками в
изготовлении пособия
были Николая Коптелов,
Виктор Потехин, Валерий
Ялуга, Алексей Прошин,
Алексей Колобов и Алек-
сандр Истомин.
Валерий Ялуга увлекал-

ся живописью. К одному
из школьных вечеров он
нарисовал замечатель-
ный космический пейзаж,
а к пятидесятилетию  ок-
тября на заднем плане
класса появился большой
крейсер "Аврора".
Павел Васильевич лю-

бил классическую музыку
и на классных часах часто
звучала знаменитая
"Сильва" (оперетта вен-
герского композитора
Имре Кальмана - ред.), а
также читались отрывки
из поэмы Сергея Есенина
"Анна Снегина".
Ну а теперь воспомина-

ния выпускницы Тани Дани-
ловской из архива школы:

"Однажды наш десятый
"б "пришёл на классный
час, заранее зная, что се-
годня опять будут отчиты-
вать  за наши провинности.
Вдруг заходит Павел Васи-
льевич с проигрывателем
и пластинкой в руке. Мол-
ча включает проигрыва-
тель , ставит пластинку.
Никто в классе ничего не
понимает. Павел Василье-
вич сел за стол и подпе-
рев голову руками, стал
внимательно слушать  му-

зыку. В классе, хоть он
был не из самых тихих,
никто не шелохнулся. Вот
так наш учитель прививал
нам любовь к искусству.
Спасибо вам учителя, за

ваш труд, за понимание, за
школу, которая стала для
нас такой родной. Зоя Пет-
ровна Смирнова, Алексан-
дра Константиновна Диа-
нова, Галина Васильевна
Пономарёва, Павел Васи-
льевич Зайков, Майя Ми-
хайловна Полякова, Анна
Павловна Печковская, Ли-
лия Николаевна Паршен-
кова, Лидия Васильевна
Емельяненко, Зинаида
Александровна Данилова,
Валерий Яковлевич Исто-
мин, Светлана Васильевна
Часовских, Леонид Ивано-
вич Дворников. Мы вас всех
уважаем и помним.

Подготовил
Михаил Сухоруков

САВИНСКАЯ ШКОЛЬНИЦА ОЧАРОВАЛА ЖЮРИ СВОИМ ВЫСТУПЛЕНИЕМ
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Åñëè ìîæíî, à òåì áîëåå íóæíî, òî êàê-òî íå î÷åíü è õî÷åòñÿ

ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ ÑÅÐÄÅ×ÍÎ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÒ ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÎÂ
âåòåðàíà òðóäà
Àðòåìîâó Àííó Ñòåïà-
íîâíó (08 ôåâðàëÿ) - òðó-
æåíèêà òûëà
ÎÊÑÎÂÑÊÈÉ
Àãàïèòîâó Ãàëèíó Âà-

ñèëüåâíó (02 ôåâðàëÿ) - âå-
òåðàíà òðóäà
ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ
×óðèíó Íàòàëüþ Àíà-

òîëüåâíó (03 ôåâðàëÿ) -
÷ëåíà ñåìüè ïîãèáøåãî âî-
åííîñëóæàùåãî
Äàöêèñ Àíòàíàñà Àíè-

öåòî (08 ôåâðàëÿ) - âåòå-
ðàíà òðóäà
ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ
Êîøåëåâó Âàëåíòèíó

Èëüèíè÷íó (07 ôåâðàëÿ) -
âåòåðàíà - ïåäàãîãà, ïðåä-
ñåäàòåëÿ ñîâåòà âåòåðàíîâ
Ñåâåðîîíåæñêà
ÑÒÐÎÈÒÅËÜ
Ëîääå Àëåêñàíäðà

Äüÿêîâè÷à (02 ôåâðàëÿ) -
âåòåðàíà òðóäà
ÔÅÄÎÂÎ
×óðêèíó Ñòàíèñëàâó

Íèêîëàåâíó (03 ôåâðàëÿ)
- âåòåðàíà òðóäà, ýêñ - ãëà-
âó Ôåäîâî
Èñàêîâà Ëåîíèäà

ßêîâëåâè÷à (05 ôåâðàëÿ)
- âåòåðàíà òðóäà
ÏÓÊÑÎÎÇÅÐÎ
Êðàñàâöåâó Âåðó

Ôåäîðîâíó (05
ôåâðàëÿ) - âåòå-
ðàíà òðóäà

ÏËÅÑÅÖÊ
Õðàïîâà Âà-

ñèëèÿ Àëåê-
ñàíäðîâè÷à
(02 ôåâðàëÿ) -

âåòåðàíà ëåñíîé
îòðàñëè
Ìèíèíó Çèíàèäó Íèêî-

ëàåâíó (02 ôåâðàëÿ) - âå-
òåðàíà òðóäà, àêòèâèñòà âå-
òåðàíñêîãî äâèæåíèÿ è î÷åíü
õîðîøåíüêóþ æåíùèíó
Ñèâåðñêîãî Âëàäèìè-

ðà Èâàíîâè÷à (27 ÿíâà-
ðÿ) - ýêñ-ïðåäñåäàòåëÿ ðàé-
èñïîëêîìà (ãëàâó ðàéîíà),
âåòåðàíà ÊÏÑÑ-ÊÏÐÔ
Ñèäîðîâó Åëåíó Íèêî-

ëàåâíó (02 ôåâðàëÿ) - âå-
òåðàíà ìèëèöèè
Óëàíîâà Íèêîëàÿ Âà-

ëåíòèíîâè÷à (04 ôåâðà-
ëÿ) - âåòåðàíà ôèçêóëüòóðû
è ñïîðòà, ÷èñòî êîíêðåòíî-
ãî ïàöàíà è ìîåãî äðóãà
Íå÷åïóðåíêî Íèêîëàÿ

Àíäðååâè÷à (07 ôåâðàëÿ)
- âåòåðàíà òðóäà
ÏÓÊÑÀ
Äûëåâñêóþ Ìàðèþ

Ïàâëîâíó (05 ôåâðàëÿ)
- òðóæåíèêà òûëà, íàãðàæ-
äåííîãî ìåäàëÿìè
ÊÎÍÅÂÎ
Âàíþêîâà Àíàòîëèÿ

Ïåòðîâè÷à (04 ôåâðàëÿ) -
âåòåðàíà ëåñíîé îòðàñëè
Ñòàðèöûíó Ãàëèíó Àí-

äðååâíó (08 ôåâðàëÿ) -

ÑÂÎÈÕ ÍÅ ÁÐÎÑÀÅÌ!

Информация взята с личной страницы ВК
Алены Сицковене, п.Плесецк

https://vk.com/abragina82

ÏÐÎÄÀÌ
Ìàòèç Äåî 2013 ãîäà. Òåë. 8-953-262-56-48
Ïðîäàì èëè îáìåíÿþ 2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó íà 1-êîì-

íàòíóþ 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 îòî-

ïëåíèåì, 2 ýòàæ, òåïëàÿ. Áàíþ. Ãàðàæ. Òåë. 8-952-302-28-20
Ùåíêîâ ðóññêîé ëàéêè, íåäîðîãî. Òåë. 8-902-709-15-97,

Íèêîëàé
Êîìïëåêò çèìíèõ êîëåñ íà ëèòûõ äèñêàõ, ðàçìåð 225/65

r17 èëè äèñêè îòäåëüíî. Òåë. +7-921-671-60-16
Ìîòîáëîê Íåâà ñî âñåì íàâåñíûì îáîðóäîâàíèåì. Òåë. +7-

921-671-60-16
Íîâûé Îõîòíè÷èé ðþêçàê ôèðìû àêâàòèê-46. Òåë. +7-921-

671-60-16
Íîâóþ áåíçîïèëó Õóñêâàðíà-61, 2021 ã.â. Öåíà 16000

ðóáëåé. Òåë. +7-921-671-60-16

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

ÊÓÏËÞ
Äîì èëè ó÷àñòîê íà áåðåãó ðåêè. Ðàññìîòðþ âñå âàðèàíòû.

Òåë. 8-921-292-21-60

Èùó ðàáîòó ôðåçåðîâùèê, òîêàðü. Òåë. 8-953-933-11-47
Ïðîøó ñ÷èòàòü íå äåéñòâèòåëüíûì àòòåñòàò ¹ 29 ÁÂ

0022396, âûäàííûé 17.06.2011ã. ÌÁÎÓ «Îêñîâñêàÿ ñðåäíÿÿ øêî-
ëà», íà èìÿ Õóäÿêîâ Àëåêñàíäð Àëåêñååâè÷, â ñâÿçè ñ óòåðåé
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×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞ

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

Нелегко быть ребёнком? Да, определённо, не-
легко. Нужно везде успеть, иначе детство пройдёт
мимо.
Осенью необходимо проверить все лужи в окру-

ге на их глубину, собрать как можно больше кра-
сивых листьев для гербария.
Зимой следует слепить большого снеговика, по-

строить снежное иглу, найти самый огромный и
мягкий сугроб для того, чтобы искупаться в нём, а
самое главное - вдоволь  накататься с горки на
санках.
Весной можно немного передохнуть  перед лет-

ними делами, потому что летом их очень много,
все и не перечислить. Нужно погулять с друзьями,
покупаться на речке, там же устроить пикник, по-
кататься на велосипеде, погонять мячик, прогу-
ляться под летним тёплым дождиком.
Это и значит быть ребёнком? Да! Быть ребён-

ком - это значит определённо всё это успеть, и от
этого быть  невероятно счастливым!

Дарья Рогова, п.Оксовский

Уважаемые жители посёлков Плесецк и Савинский!
В процессе сложных переговоров нам удалось догово-

риться с региональным оператором ООО «Экоинтегратор» о
переходе в начале года на пластиковые контейнеры, за что
я лично благодарю министра природных ресурсов и ЛПК Ар-
хангельской области Игоря Геннадиевича Мураева, сопред-
седателя регионального штаба ОНФ в Архангельской облас-
ти, председателя правления Архангельской общественной
организации охраны окружающей среды «Исток» Айман Ко-
жантаевну Тюкину и директора ООО «Экоиноегратор» Вале-
рия Сергеевича Шушкова.
Для понимания - стоимость одного контейнера около

15000 рублей, в Савинском и Плесецке в общей сложности
будут установлены порядка 500 штук, а это 7,5 млн. рублей.
Задача администрации округа на текущий год - обеспечить

модернизацию существующих площадок ТКО под новые кон-
тейнеры и построить новые там, где контейнеры установле-
ны впервые. На эти цели в плане социально-экономического
развития округа только на текущий год предусмотрено 6
млн. рублей, также планируем принять участие в конкурсе
на получение областной субсидии на эти же цели в такой же
сумме.
Давайте вместе привыкать к новому, двигаться вперёд и

обеспечивать  чистоту в наших посёлках!
Информация взята

с открытой страницы Вконтакте Е.Попова

3 ÔÅÂÐÀËß - ÑÊÖ " ÌÈÐ" - ïîñ. ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ
4 ÔÅÂÐÀËß -ÒÖ " ÌÅÃÀÏÎËÈÑ",

óë. Ïàðòèçàíñêàÿ 15 à ïîñ. Ïëåñåöê.
5 ÔÅÂÐÀËß - ÄÖ " ÃÎÐÍßÊ" ÏÎÑ. ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ

ÏÐÎÄÀÆÀ ÎÁÓÂÈ
ÈÇ ÍÀÒÓÐÀËÜÍÎÉ ÊÎÆÈ

ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ Ã. ÊÈÐÎÂ.
ÁÎËÜØÎÉ ÂÛÁÎÐ ÌÓÆÑÊÎÉ È ÆÅÍÑÊÎÉ ÎÁÓÂÈ.
ÃÐÀÍÄÈÎÇÍÀß ÍÎÂÎÃÎÄÍßß .ÔÀÁÐÈ×ÍÎÅ ÊÀ×Å-
ÑÒÂÎ. À ÒÀÊÆÅ ÏÐÈÍÈÌÀÅÌ ÎÁÓÂÜ Â ÐÅÌÎÍÒ

(ÑÌÅÍÀ ÏÎÄÎØÂÛ È ÏÎËÍÎÅ ÎÁÍÎÂËÅÍÈÅ ÍÈÇÀ ÎÁÓÂÈ)

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÇÀ ÏÎÊÓÏÊÀÌÈ Ñ 9 ÄÎ 18 ×ÀÑÎÂ
ИП Зырянова Т.П. ИНН 432900436925

ÓÑÏÅÒÜ È ÁÛÒÜ
Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÌ!

Ñ 3 íîÿáðÿ 2022 ãîäà íà òåððèòîðèè Àðõàíãåëüñêîé îá-
ëàñòè îòìåíåí ðåæèì ïîâûøåííîé ãîòîâíîñòè. Â ñâÿçè ñ åãî
îòìåíîé äëÿ ïðîäëåíèÿ ïîëó÷åíèÿ åæåìåñÿ÷íîãî ïîñîáèÿ íà
ðåáåíêà íåîáõîäèìî îáðàòèòüñÿ ñ çàÿâëåíèåì è äîêóìåíòà-
ìè, ïîäòâåðæäàþùèìè ñîñòàâ ñåìüè è ñâåäåíèÿ î äîõîäàõ
ñåìüè, â ñðîê äî 3 ôåâðàëÿ 2023 ãîäà.

Â ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ äîêóìåíòîâ âûïëàòà áóäåò ïðåêðàùå-
íà ñ 1 ìàðòà 2023 ãîäà.

Îáðàòèòüñÿ ñ çàÿâëåíèåì è ñîîòâåòñòâóþùèìè äîêóìåíòà-
ìè äëÿ íàçíà÷åíèÿ ìåð ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè ìîæíî îäíèì
èç ñëåäóþùèõ ñïîñîáîâ:

- ëè÷íî èëè ÷åðåç ïðåäñòàâèòåëÿ ïî àäðåñó: ïîñ. Ïëåñåöê,
óë. Ïàðòèçàíñêàÿ,              ä. 24/35,  (ïðèåìíûå äíè:
ïîíåäåëüíèê, ñðåäà ñ 8:45 äî 16:30,  âòîðíèê, ïÿòíèöà ñ

8:45 äî 12:00, îáåä: ñ 12:30 äî 13:30);
- â ýëåêòðîííîé ôîðìå ÷åðåç Àðõàíãåëüñêèé ðåãèîíàëü-

íûé ïîðòàë ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã  èëè Åäè-
íûé ïîðòàë ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã;

- çàêàçíûì ïî÷òîâûì îòïðàâëåíèåì (â äàííîì ñëó÷àå íà-
ïðàâëÿþòñÿ êîïèè äîêóìåíòîâ, âåðíîñòü êîòîðûõ çàñâèäå-
òåëüñòâîâàíà â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïîäëèííèêè äîêóìåíòîâ íå íàïðàâ-
ëÿþòñÿ);

- ÷åðåç ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé öåíòð ïðåäîñòàâëåíèÿ ãî-
ñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã.

Äëÿ ñâåäåíèÿ ñîîáùàåì, ÷òî ïðîæèòî÷íûé ìèíèìóì äëÿ
íàçíà÷åíèÿ åæåìåñÿ÷íîãî ïîñîáèÿ ñ 1  ÿíâàðÿ 2023 ãîäà
ñîñòàâëÿåò 16141 ðóáëåé íà ÷åëîâåêà â ìåñÿö.

Êðîìå ýòîãî ñîîáùàåì, ÷òî ñ 1 ÿíâàðÿ 2023 ãîäà èçìå-
íèëñÿ ðàçìåð ñîöèàëüíûõ ïîñîáèé:

- åæåìåñÿ÷íîå ïîñîáèå íà ðåáåíêà - 167,87 ðóá.;
- åæåìåñÿ÷íîå ïîñîáèå íà ðåáåíêà îäèíîêîé ìàòåðè -

329,75 ðóá.,
- äîïîëíèòåëüíîå åæåìåñÿ÷íîå ïîñîáèå íà ðåáåíêà -

167,87 ðóá.,
- åæåìåñÿ÷íîå ïîñîáèå íà ðåáåíêà â âîçðàñòå äî òðåõ

ëåò íà îáåñïå÷åíèå ïèòàíèåì- 415,03 ðóá.
Áîëåå ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü â

"ÎÑÇÍ ïî Ïëåñåöêîìó ðàéîíó" ïî òåëåôîíó +7(81832)7-
16-15 èëè ïî àäðåñó: ï. Ïëåñåöê, óë. Ïàðòèçàíñêàÿ, ä. 25/
34, â ïðèåìíûå äíè (ïîíåäåëüíèê, âòîðíèê, ÷åòâåðã), à òàêæå
íà ñàéòå Ñîöçàùèòà29.ðô.

Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò
"ÎÑÇÍ ïî Ïëåñåöêîìó ðàéîíó" Ñåðåæêèíà Ì.Ð.

Åæåìåñÿ÷íûå ïîñîáèÿ íà äåòåé

Óâàæàåìûå ëþáèòåëè
è ïðîôåññèîíàëû ðóññêîé áàíè!

В п.Североонежск с 04 февраля возобновляет
работу поселковая баня!
Режим работы:
Женский день: 04 февр(суббота)с 14.00 до 21.00
Мужской день: 05 февр(воскр) с 14.00 до 21.00
Продажа билетов до 20.00
Стоимость: 400.00 взрослый, 300.00 детский
300.00 льготный

Североонежский Территориальный Отдел

https://vk.com/abragina82
http://www.pleseck.ru
mailto:kp_sever@mail.ru
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ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ
5 ôåâðàëÿ -  Íåäåëÿ î ìû-

òàðå è ôàðèñåå
    Ïîäãîòîâèòåëüíûé ïåðèîä ê

Âåëèêîìó ïîñòó íà÷èíàåòñÿ ñ íå-
äåëè (âîñêðåñåíüÿ), ïîñâÿù¸ííîé
åâàíãåëüñêîé ïðèò÷å î ìûòàðå è
ôàðèñåå (Ëê. 18,10-14). Ïðèò÷à
ýòà ÷èòàåòñÿ â õðàìå è óêàçûâàåò
íà íà÷àëüíóþ ñòóïåíü äóõîâíîé
æèçíè, îòâå÷àÿ íà âîïðîñ, êàê íóæ-
íî ïðèáëèæàòüñÿ ê Áîãó. Îáà - è
ôàðèñåé, è ìûòàðü (ñáîðùèê ïî-
äàòåé) ñòîÿò â õðàìå. Ôàðèñåé
ðàäóåòñÿ , ÷òî îí íå òàêîâ êàê ýòîò
ìûòàðü; ãîðäèòñÿ: "Ïîùóñü äâà
ðàçà â íåäåëþ, äàþ äåñÿòóþ ÷àñòü
èç âñåãî, ÷òî ïðèîáðåòàþ". Ìû-
òàðü æå òîëüêî ïîâòîðÿë: "Áîæå!
Áóäü ìèëîñòèâ êî ìíå, ãðåøíèêó!"

Â îäíîì ÷åëîâåêå ìû âèäèì ñà-
ìîäîâîëüñòâî, ãîðäûíþ, â äðóãîì
- ñìèðåíèå. Ïîòîìó "ñåé ïîø¸ë
îïðàâäàííûì â äîì ñâîé áîëåå,
íåæåëè òîò: èáî âñÿêèé , âîçâûøà-
þùèé ñàì ñåáÿ, óíèæåí áóäåò, à
óíèæàþùèé ñåáÿ âîçâûñèòñÿ".

5 ôåâðàëÿ - ñîáîð íîâîìó-
÷åíèêîâ è èñïîâåäíèêîâ Öåð-
êâè Ðóññêîé. Ïîìèíîâåíèå
âñåõ óñîïøèõ, ïîñòðàäàâøèõ
â ãîäèíó ãîíåíèé çà âåðó Õðè-
ñòîâó

Ñåãîäíÿ Ðóññêàÿ Ïðàâîñëàâíàÿ
Öåðêîâü ïðàçäíóåò Ñîáîð Íîâî-
ìó÷åíèêîâ è Èñïîâåäíèêîâ îò áåç-
áîæíîé âëàñòè çà Õðèñòà ïîñòðà-
äàâøèõ. Äàòà áûëà óñòàíîâëåíà
Âñåðîññèéñêèì Ïîìåñòíûì ñîáîðîì
1917-18 ãã. êàê äåíü ïîìèíîâåíèÿ
âñåõ ïîñòðàäàâøèõ çà Õðèñòà îò
ñîâåòñêîãî ðåæèìà. Íîâûå ìó÷åíèêè
Ðîññèéñêèå, âî ãëàâå ñ áåçâèííî
óáèåííîé öàðñêîé ñåìü¸é, çàñâèäå-
òåëüñòâîâàëè, ÷òî ïîáåæäàòü âðà-
ãîâ Áîæèèõ, ìîæíî è íóæíî ñìèðå-
íèåì, êðîòîñòüþ, ëþáîâüþ è ñî-
ñòðàäàíèåì. Ìîëèòâà çà âðàãîâ -
âîò òîò ãðîçíûé ìå÷, êîòîðûé ðàç-
ðóáàåò ïåëåíó çëîáû, îêóòûâàþùóþ
ñåðäöà íåñ÷àñòíûõ õðèñòîáîðöåâ.
Îíè ïîáåäèëè! Ðàññòðåëÿííûå è çà-
ìó÷åííûå â áîëüøåâèñòñêèõ çàñòåí-
êàõ, íî íè íà éîòó íå ïîñòóïèâøèå-
ñÿ èñòèíàìè Ïðàâîñëàâèÿ, îíè âû-
èãðàëè  áèòâó çà Ñâÿòóþ Ðóñü, çà
Ðóñü Íåáåñíóþ.

"Òàêàÿ íåíàâèñòü è îäåðæèìîñòü,
ñ êîòîðîé áîëüøåâèêè ïðåñëåäî-
âàëè ñâÿùåííîñëóæèòåëåé, èìåëà
ÿâíûé ìèñòè÷åñêèé, èððàöèîíàëü-
íûé õàðàêòåð. Ýòî áûëà ðåëèãèÿ ñ
îáðàòíûì çíàêîì, âûäâèíóâøàÿ
ñîáñòâåííóþ "êëàññîâóþ ìîðàëü",
ïðîòèâîïîëîæíóþ õðèñòèàíñêîé
íðàâñòâåííîñòè. Ïîêàçàòåëüíî,
÷òî ó Ëåíèíà ñàìûå ãðÿçíûå ðóãà-
òåëüñòâà îáðàùåíû íå ê ïîëèòè-
÷åñêèì ïðîòèâíèêàì, à ê Áîãó.

Íå ñëó÷àéíî â ðàìêàõ àíòèðå-
ëèãèîçíîé êàìïàíèè â ãîðîäå Ñâè-
ÿæñêå áûë óñòàíîâëåí ïàìÿòíèê
Èóäå, âûäàâøåìó Õðèñòà íà êàçíü.
Ïðèñóòñòâîâàâøèé ïðè îòêðûòèè
äàòñêèé ïèñàòåëü Ãàëëèíã Êåëëåð
ñîîáùàë: "Ìåñòíûé ñîâäåï äîëãî
îáñóæäàë, êîìó ïîñòàâèòü ñòàòóþ.
Ëþöèôåð áûë ïðèçíàí íå âïîëíå

ðàçäåëÿþùèì èäåè êîììóíèçìà,
Êàèí - ñëèøêîì ëåãåíäàðíîé ëè÷-
íîñòüþ, ïîýòîìó îñòàíîâèëèñü íà
Èóäå Èñêàðèîòñêîì êàê âïîëíå
èñòîðè÷åñêîé ëè÷íîñòè, ïðåäñòà-
âèâ åãî âî âåñü ðîñò ñ ïîäíÿòûì
êóëàêîì ê íåáó". (Í. Æåâàõîâ "Âîñ-
ïîìèíàíèÿ")

Ëèøü íà ôîíå ýòèõ ðåïðåññèé
ìîæíî ïðåäñòàâèòü ñåáå âñþ ñèëó
ïðàâîñëàâíîé âåðû â Ðîññèè, êî-
òîðàÿ óñòîÿëà â ýòîì èñïûòàíèè,
ïðîäëèâøåìñÿ òðè ÷åòâåðòè âåêà.
Ñâÿòûå íîâîìó÷åíèêè ñâîèìè ñòðà-
äàíèÿìè ñâèäåòåëüñòâîâàëè èñòè-
íó Õðèñòîâó è óêàçàëè íàì ïðèìåð
òâ¸ðäîé íåïîêîëåáèìîé âåðû.

Ñ 6 ôåâðàëÿ  - ñåäìèöà
ñïëîøíàÿ - íåò ïîñòà â ñðå-
äó è ïÿòíèöó

6 ôåâðàëÿ - ïàìÿòü áëàæåí-
íîé Êñåíèè Ïåòåðáóðãñêîé,
Õðèñòà ðàäè þðîäèâîé

   Ñâÿòàÿ Êñåíèÿ Ïåòåðáóðãñêàÿ
æèëà â 19 âåêå. Ðàíî îâäîâåâ,
âçÿëà íà ñåáÿ ïîäâèã þðîäñòâà:
ðàçäàëà èìóùåñòâî, íî÷è ïðîâî-
äèëà â ìîëèòâå, óõîäÿ çà ãîðîä, â
ïîëå. Ïðîñëàâèëàñü ïðîçîðëèâî-
ñòüþ è ìîëèòâåííûì çàñòóïíè÷å-
ñòâîì çà íèùèõ, áîëÿùèõ, çà äå-
òåé è îñîáåííî - çà âñòóïàþùèõ â
áðàê. Ñâÿòûå ìîùè áëàæåííîé
Êñåíèè íàõîäÿòñÿ â Ñàíêò-Ïåòåð-
áóðãå â ÷àñîâíå íà Ñìîëåíñêîì
êëàäáèùå ðÿäîì ñ õðàìîì Ñìîëåí-
ñêîé èêîíû Áîæèåé Ìàòåðè, íà
ñòðîèòåëüñòâî êîòîðîãî ñâÿòàÿ
òàéíî êàæäóþ íî÷ü íîñèëà êàìíè.
È ñåãîäíÿ âåðóþùèå ïðîñÿò ó áëà-
æåííîé Êñåíèè ïîìîùè â óñòðîå-
íèè áðàêà è óêðåïëåíèè ñåìüè.
Âîçëå å¸ ìîùåé åæåäíåâíî ñîâåð-
øàþòñÿ ìîëåáíû êàê ïðîñèòåëü-
íûå, òàê è áëàãîäàðñòâåííûå.

7 ôåâðàëÿ - ïàìÿòü ñâÿòè-
òåëÿ Ãðèãîðèÿ Áîãîñëîâà, àð-
õèåïèñêîïà Êîíñòàíòèíîïîëü-
ñêîãî (389ã.)

Ïàìÿòü ñâÿùåííîìó÷åíèêà  Âëà-
äèìèðà, ìèòðîïîëèòà Êèåâñêîãî
(1918 ã.)

9 ôåâðàëÿ - ïåðåíåñåíèå
ìîùåé ñâÿòèòåëÿ Èîàííà Çëà-
òîóñòà (407 ã.)

В Архангельске сотрудниками полиции
задержаны подозреваемые в покушении
на незаконный сбыт наркотических
средств По оперативным данным, запре-
щенные вещества злоумышленники пла-
нировали сбыть на территории Плесец-
кого округа путем оборудования тайни-
ков с "закладками".

24 января сотрудниками отдела по контролю за
оборотом наркотиков УМВД России по городу Архан-
гельску при силовой поддержке отряда специально-
го назначения "Гром" на 1215 километре автодороги
М-8 "Холмогоры" был остановлен автомобиль
"Renault" под управлением мужчины 1971 года рож-
дения. В машине также находились два пассажира.
В ходе досмотра транспортного средства в сало-

не полицейские обнаружили и изъяли 90 свертков с
порошкообразным веществом. Проведённая специа-
листами экспертно-криминалистического центра эк-
спертиза показала, что изъятое является наркоти-
ческим средством в крупном размере. Кроме этого,
в ходе личного досмотра у одного из пассажиров
автомобиля - женщины 1989 года рождения - в лич-
ных вещах обнаружены и изъяты еще два свертка и
контейнер, содержимое которых также признано
наркотическим средством.
Возбуждено уголовно дело по признакам преступ-

ления, предусмотренного частью 3 статьи 30, пунк-
том "г" части 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации (покушение на незаконный сбыт
наркотических средств в крупном размере). Санк-
ция статьи предусматривает наказание в виде ли-
шения свободы на срок до 20 лет.  Расследование
продолжается.

Пресс-служба УМВД России по Архангельс-
кой области

https://29.мвд.рф/news/item/35303949

Избивал кочергой и сажал на цепь: в
Савинском судили мужчину за истязания
родного брата. Ранее он до смерти избил
отца...
В Плесецком округе к 2,5 года колонии строгого

режима приговорили 33-летнего жителя Савинского
Петра Формова. Он истязал своего 37-летнего брата
Владимира, угрожал ему убийством и незаконно
хранил дома порох. Ранее Петра Формова судили за
избиение отца до смерти.
Издевательства над братом происходили систе-

матически, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по
Архангельской области. Братья жили вместе. Од-
нажды Формов ударил своего родственника кочер-
гой в область головы, пока тот лежал на кровати.
В другой раз брат Петра напился. Петр решил его

протрезвить весьма жестоким способом: вытащил
его в домашней одежде на улицу, толкнул в сугроб и
засыпал снегом. Затем Формов взял цепь, один ко-
нец которой был прикреплен к дому, обвязал брата
вокруг шеи, застегнул замок и сказал, что тот "будет
сидеть на цепи, как собака". Петр оставил родствен-
ника на улице на 15 минут в морозную погоду.
Однажды Петр потребовал у брата выпивки. Тот

сказал, что ни алкоголя, ни денег нет. Петр взял по-
лено, ударил брата в область головы. Владимир по-
терял сознание. В другой день Петр схватил нож со
стола и воткнул в ногу брату.
Еще один случай - Петр стащил брата с кровати,

как минимум дважды ударил в область головы нога-
ми в обуви, не менее 4 раз пнул по телу. В другой
раз Петр поджег газовой горелкой брюки Владимира,
тот получил ожоги.
Однажды Петр стащил с кресла Владимира, избил

его руками и ногами. Позднее Петр приставил нож к
горлу брата, который сидел на кресле, и угрожал
убийством. И это не единственный раз - был слу-
чай, когда Петр приставил нож к уху Владимира, уг-
рожая его отрезать.
Также Формова судили за хранение пороха. Он

нашел его на свалке в Савинском летом 2021 года.

ÇÀÁÎÐ ÍÎÂÎÑÒÈ ÑÊÀÌÅÅÊ È ÑÎÖÑÅÒÅÉ

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÑËÓÆÁ
â ïðàâîñëàâíîì õðàìå

ï.Ñåâåðîîíåæñê
ÅÆÅÄÍÅÂÍÎ Â 12.00 ×ÒÅÍÈÅ ÀÊÀÔÈÑÒÀ

ÑÂ ÂÌ× È ÏÎÁÅÄÎÍÎÑÖÓ ÃÅÎÐÃÈÞ
4 ôåâðàëÿ - 17.00 - Âñåíîùíîå áäåíèå
5 ôåâðàëÿ - 8.40 - ×àñû. Áîæåñòâåííàÿ ëèòóðãèÿ.

 ÕÐÀÌ ÎÒÊÐÛÒ ÅÆÅÄÍÅÂÍÎ
Ñ 9.00 ÄÎ 14.00

Совет ветеранов Плесецкого района выражает глубокое соболезнование родным и близким в связи со
смертью вдовы участника ВОВ Павловой Тамары Глебовны (Плесецк). Скорбим вместе с вами.

Он принес домой 51 грамм дымного пороха и 36 грамм
бездымного. Порох обнаружили следователи, когда
приходили осматривать жилье братьев из-за исчезно-
вения их матери.
На суде Петр признал, что ударил брата ножом в

ногу, но утверждал, что не наносил побоев. Петр зая-
вил, что Владимир ежедневно пьет алкоголь , что ему
не нравится. Также он заявил, что брат его оговарива-
ет. Петр был пьян, когда ударил Владимира ножом. В
суде он извинился перед потерпевшим.
Владимир в суде сказал, что страдает эпилепсией,

для облегчения состояния ежедневно пьет алкоголь.
Он сказал, что плохо помнит все факты истязания, что
конфликты всегда возникали на почве спиртного. По
словам Владимира, каждый раз Петр был пьян. Также
Владимир сказал, что Петр постоянно его избивал на
территории свалки, куда они ходили собирать метал-
лолом, но обстоятельств не помнит.
Оба брата были ранее судимы. В 2010 году Петра

осудили на 7 лет лишения свободы за избиение отца до
смерти. В суде Петр сказал, что, когда он пришел до-
мой, мать, инвалид с ампутированными ногами, крича-
ла и просила о помощи, а отец ее бил. Он сам избил
отца, в том числе стулом, и облил водой, чтобы тот
протрезвел. Наутро оказалось, что отец умер.
В суде женщина заявила, что потеряла ноги по вине

мужа: однажды он выгнал ее с сыновьями из дома, она
ночевала на сеновале и отморозила ноги. По ее сло-
вам, он неоднократно избивал ее, выгонял с детьми из
дома, им приходилось ночевать в лесу или у соседей.
В 2020 году Владимира Формова приговорили к году

условно за хищение кастрюль, газового баллона, бидо-
на и газовой одноконфорочной плитки и умывальника.
Общая стоимость похищенного - 3700 рублей.

29.ru
ДТП на железнодорожном переезде
24.01.2023 г. в 06 час. 07 мин. на 617 км автодороги

ФАД А-215 на железнодорожном переезде ст. Емца
произошло дорожно- транспортное происшествие,
столкновение двух транспортных средств. Водитель
мужчина, 1976 г.р. управляя автомашиной
VOLKSWAGEN POLO не справился с управлением, до-
пустил столкновение с автомашиной ТОЙОТА ЛЕНД
Крузер под управлением водителя женщины, 1973 г.р.
В результате ДТП автомашины получили механичес-
кие повреждения.
ОГИБДД ОМВД России "Плесецкий" призывает - во-

дителей транспортных средств соблюдать ПДД РФ,
быть предельно внимательными и осторожными, когда
управляете транспортным средствами, особенно на
железнодорожных переездах. В случае нарушения пра-
вил проезда железнодорожного переезда для водите-
лей транспортных средств, предусмотрена админист-
ративная ответственность в соответствии со ст.
12.10 КоАП РФ Нарушение правил движения через же-
лезнодорожные пути. Пересечение железнодорожного
переезда, выезд на железнодорожный переезд при зак-
рытом или закрывающемся шлагбауме либо при запре-
щающем сигнале светофора - влечёт наложение адми-
нистративного штрафа в размере 1000 рублей или ли-
шения права управления транспортными средствами
на срок от трёх до шести месяцев. Повторное совер-
шение административного правонарушения, предус-
мотренное частью 1 настоящей статьи, - влечёт лише-
ние права управления транспортными средствами на
срок один год.

Огибдд-Омвд-России По-Плесецкому-Району

Уважаемые жители п. Плесецк и п. Савинский
в настоящее время происходит замена металли-
ческих мусорных контейнеров на пластиковые
евроконтейнеры. Пожалуйста, убирайте мусор в
пластиковые контейнеры. Металлические контей-
неры еще не убраны. Но из них мусор вывозиться
не будет. Ставить  мусорные мешки на землю око-
ло контейнеров не нужно, так как мусор будет раз-
несен животными. Пожалуйста, убирайте мусор
только в пластиковые контейнеры.

Администрация Плесецкого округа

mailto:kp_sever@mail.ru

