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ÊÓÐÜÅÐ ÏÐÈÎÍÅÆÜß - ÒÂÎß ÃÀÇÅÒÀ! ÁÓÄÜ Â ÊÓÐÑÅ!

Î ÐÅÀËÈÇÀÖÈÈ ÏÐÎÅÊÒÀ
"ÑÎÕÐÀÍÈÌ ÈÃÐÀß"

Финансирование данного проек-
та из средств областного соста-
вила - 40550,00 рублей, районного
- 13516,00 рублей. Надо отметить
участие в проекте жителей, ини-

Ïî Ïðîãðàììå "Ðàçâèòèå òåððèòîðèàëüíîãî îáùåñòâåííîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ Àð-
õàíãåëüñêîé îáëàñòè" â 2021 ãîäó íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî êàçåííîãî ó÷ðåæ-
äåíèÿ êóëüòóðû "Ñåâåðîîíåæñêèé ñîöèàëüíî-äîñóãîâûé öåíòð" ïî ïðîåêòó ÒÎÑ "Ñå-
âåð-Àêòèâ" "Ñîõðàíèì èãðàÿ" è èíèöèàòèâå ó÷àñòíèêîâ áèëüÿðäíîãî êëóáà îòêðûâàåò-
ñÿ åùå îäíà â Ñåâåðîîíåæñêå ñïîðòèâíàÿ ïëîùàäêà.

циативных граждан муниципаль-
ного образования "Североонежс-
кое" для реализации данного про-
екта,
РУКОВОДИТЕЛЯ ПРОЕКТА - ПУ-

ЛИНА ВАСИЛИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА
(по его инициативе также был от-
крыт бильярдный клуб в Досуго-
вом центре)
БЛАГОДАРСТВЕННЫМИ ПИСЬ-

МАМИ главы администрации му-
ниципального образования "Севе-
роонежское" отмечены на торже-
ственном мероприятии, посвя-
щенного Дню посёлка лучшие по-
мощники,
ГОЛЕВА ЛЮБОВЬ МИХАЙЛОВ-

НА
ДАВЫДОВ ПАВЕЛ ВЛАДИМИ-

РОВИЧ
КАРАЧАЕВСКИЙ ОЛЕГ МАМУ-

ТОВИЧ
КОЛЕСНИКОВ ДЕНИС СЕРГЕЕ-

ВИЧ
КОРБУЕВ МАКСИМ АЛЕКСАНД-

РОВИЧ
КОРБУЕВА ДАРЬЯ ЮРЬЕВНА
ОБРУЧЕВА ТАТЬЯНА ВИКТО-

РОВНА
РУЖЕВИЧ ВЛАДИМИР ВАСИ-

ЛЬЕВИЧ

Уважаемые жители посёлка Савинский!
23 сентября приглашаем вас на концерты Государственного ака-

демического Северного русского хора для взрослых и детей в
СКЦ «Мир»:

16:00 - музыкальная сказка «Царевна на жемчужине», 6+
Старинная детская сказка, переложенная на новый лад, заиграла но-

выми красками, не утратив своей мудрости и обаяния. В нее внесли
поморский колорит, ведь вся интрига держится не на горошине, а на
настоящей жемчужине.
Цена билета:  250 руб.

19:00 - юбилейный концерт  Государственного академического Север-
ного русского народного хора «Жемчужина Русского Севера» к 95-ле-
тию коллектива, 12+
Новая постановка «У песенных рек» посвящена традиционному  для

Архангельской области, но утраченному сегодня жемчужному промыс-
лу. Перед зрителями предстанут образы участников промысловой арте-
ли, унаследовавших ремесло и обычаи предков, их жен и невест, кото-
рые ждут мужчин дома.
В программу  «Жемчужина Русского Севера» войдет много новых хо-

ровых, танцевальных и оркестровых номеров. Центральное место зай-
мут песни Карельского и Мезенского берегов Белого моря.
Для новой программы «Жемчужина Русского Севера»,  сшиты новые

костюмы. Это сценические наряды для постановки «У песенных рек»,  и
костюмы, характерные для Онежского района Архангельской области.
Цена билета:  400 руб.

Справки по телефону: 6-11-31

С уважением, коллектив ГБУК АО "Северный хор"

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÍÀ ÊÎÍÖÅÐÒ!
САНДУ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ
ТОЛСТЫХ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕ-

ВИЧ
ФИЛИППОВСКИЙ ВЛАДИМИР

ПАНТЕЛЕЙМОНОВИЧ
На договорной основе помощь

оказывали работники, привлечен-
ные к работе из  ИУФИЦ № 1 ФКУ
ИК-21 ОУХД УФСИН России по
Архангельской области.
Своевременное и качественное

выполнение работ по реализации
данного проекта по заключенным
договорам проведены организаци-
ями: Администрацией МО "Севе-
роонежское", ПАО "СОБР", ООО
"Савинск-Бетон" ИП Давыдов
П.В., ООО "Фотон", ИП Гладких
А.С..
На открытии  спортивного

объекта состоится первый турнир
муниципального образования "Се-
вероонежское" для любителей
игры в "Городки", о чём будет со-
общено дополнительно.

Огромная благодарность всем
участникам проекта!

Советник главы
Л.А. Подорская

Уважаемые ветераны труда, работники леса  поздравляем вас
с профессиональным праздником!

Недаром говорят, что деревья - это легкие нашей планеты. Благодаря
им мы дышим и живем. И сегодня удивительный, особенный, интерес-
ный праздник - день работников леса, день тех, кто бережет природу.
Искренне желаем вам, быть ваш благородный труд всегда был благо-
дарным и действительно приносящим удовольствие, ведь вы делаете
огромное дело, значение которого трудно переоценить.
Желаем вам, чтобы каждый день приносил удовольствие и удовлет-

ворение, чтобы вы ложились спасть с ощущением того, что день про-
жит не зря, а просыпались в предвкушении новых удач и впечатлений!
Здоровья и счастья вам и вашим семьям! Надежных смотрителей на-
шим лесам!
Глава администрации МО "Североонежское"  Ю.А. Старицын

Председатель муниципального Совета депутатов
МО"Североонежское" Е.Л. Фенглер
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- ß îòêàçàëà âàì ñîâñåì íå íàîòðåç!

Межрайонная ИФНС Рос-
сии № 6 по Архангельской
области и Ненецкому авто-
номному округу обращает
внимание организаций, что
Федеральным законом от 02
июля 2021 года № 305-ФЗ
внесены изменения в поря-
док уплаты имущественных
налогов. Поправки вступа-
ют в силу начиная с 01 ян-
варя 2022 года.
Так, вводятся единые

сроки уплаты налога и
авансовых платежей по на-
логу: налог подлежит упла-
те в срок не позднее 1 мар-
та года, следующего за ис-
текшим налоговым перио-
дом; авансовые платежи -
не позднее последнего чис-
ла месяца, следующего за
истекшим отчетным перио-
дом. Субъекты Российской
Федерации лишаются пол-
номочий по установлению
этих сроков.

ÍÀËÎÃÎÂÀß ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Èçìåíåíèÿ â ïîðÿäêå óïëàòû íàëîãà íà
èìóùåñòâî îðãàíèçàöèé ñ 2022 ãîäà

Также с 2022 года вво-
дится порядок предостав-
ления налоговых льгот для
налогоплательщиков - рос-
сийских организаций, имею-
щих право на налоговые
льготы в отношении объек-
тов налогообложения, нало-
говая база по которым оп-
ределяется как их кадаст-
ровая стоимость. Для полу-
чения льготы по таким
объектам организации бу-
дут вправе представить в
налоговый орган по своему
выбору заявление и под-
тверждающие документы.
Кроме того, статья 382

Налогового кодекса Россий-
ской Федерации дополняет-
ся пунктом, определяющим
порядок исчисления налога
в отношении объекта нало-
гообложения, прекративше-
го свое существование в
связи с его гибелью или
уничтожением.

С 1 января 2023 года (за
налоговый период 2022 года
и последующие периоды)
отменяется обязанность
включать в налоговую дек-
ларацию сведения об
объектах налогообложения,
налоговая база по которым
определяется как их кадас-
тровая стоимость.

Если в истекшем налого-
вом периоде имелись толь-
ко вышеуказанные объекты
налогообложения, деклара-
цию представлять не по-
требуется. Организация са-
мостоятельно произведет
расчет и уплату налога, при
этом налоговые органы на-
правят ей для сверки сооб-
щение об исчисленной сум-
ме (по аналогии с порядком,
который действует сейчас
по транспортному и зе-
мельному налогам).

Многодетным семьям в
Архангельской области пре-
доставлена льгота по
транспортному налогу в со-
ответствии с дефисом 4
первого абзаца статьи 4 за-
кона Архангельской облас-
ти "О транспортном налоге"
от  01.10.2002 N 112-16-ОЗ.
От уплаты налога осво-

бождается один из родите-
лей (усыновителей) (един-
ственный родитель (усыно-
витель), один из приемных
родителей, единственный
приемный родитель) в се-
мье, зарегистрированной в
соответствии с областным
законом от 5 декабря 2016
года N 496-30-ОЗ "О соци-
альной поддержке семей,
воспитывающих детей, в
Архангельской области" в
качестве многодетной се-
мьи, - в отношении одного

Î ëüãîòàõ ïî òðàíñïîðòíîìó íàëîãó
ìíîãîäåòíûì ñåìüÿì

транспортного средства,
которое зарегистрировано
на данное лицо и в отноше-
нии которого исчислена
сумма налога в наиболь-
шем размере.
Льгота предоставляется

на основании заявления.
Вместе с заявлением нало-
гоплательщик вправе пред-
ставить документ, под-
тверждающий статус мно-
годетной семьи, выданный
уполномоченными органами
в порядке, установленном
законодательством Россий-
ской Федерации. Если будет
представлено только заяв-
ление, то налоговая инспек-
ция самостоятельно запро-
сит подтверждающие доку-
менты в соответствующем
государственном органе.
При наличии у налогопла-

тельщика - физического

лица права на применение
налоговых льгот, предус-
мотренных настоящим за-
коном, по нескольким осно-
ваниям налоговая льгота
предоставляется по одному
из оснований по выбору на-
логоплательщика
Заявление ежегодно по-

дается в любую налоговую
инспекцию либо отделение
МФЦ на территории Архан-
гельской области, кроме
того для подачи заявления
можно воспользоваться ин-
тернет-сервисом "Личный
кабинет налогоплательщика
физического лица" на сайте
ФНС России
www.nalog.gov.ru.

 Межрайонная ИФНС
России № 6 по
Архангельской

области и Ненецкому
автономному округу

- Большой объём работ
был  выполнен по ремонту
многоквартирных домов по
адресам Октябрьская 17,19,
8, Победы - 11 и 15. Там, где
отслоилась цокольная шту-
катурка, везде она восста-
новлена. Дома получили но-
вый презентабельный вид.
Кроме того, как мы обеща-
ли, был произведён ремонт
подъездов. Где-то работы
заканчиваются, где-то тре-
буется установка почтовых
ящиков. Я думаю, что всё
это в сентябре будет вы-
полнено . Назову адреса:
Октябрьская, 18; Российс-
кий, 2; Октябрьская, 1 и 8. В
планах также выполнить
работы по адресу Российс-
кий, 7. В тех домах, где про-
шла Комфортная городская
среда - Победы, 11; Ок-
тябрьская, 12 и 8; Цемент-
ников,  5 -  силами управля-
ющей компании были уста-
новлены ограждения в па-
лисадниках. Появились кра-
сивые заборчики. Эти рабо-
ты также планируется за-
кончить в сентябре. Отме-
чу, что в соответствии с
программой "Комфортная
городская среда" и протоко-
лом, принятым этими дома-
ми, жители обязаны при-
нять своё трудовое учас-
тие. В ближайшее время мы
организуем проведение
субботников с непосред-
ственным участием жите-
лей этих домов. Также хо-

ÂÑ¨ ÈÄÅÒ ÏÎ ÏËÀÍÓ
Èãîðü Êëèìàíòîâ, ðóêîâîäèòåëü óïðàâëÿþùåé êîìïàíèè "ÏðîôÑàâèíñê" ðàññêà-

çàë î òåõ ðàáîòàõ, êîòîðûå áûëè âûïîëíåíû åãî îðãàíèçàöèåé â ëåòíèé ïåðèîä.

телось бы отметить, что в
этом году проводится боль-
шая работа по капитально-
му ремонту многоквартир-
ных домов №2 и №4 по
улице Победы. Это замена
кровельных покрытий и ин-
женерных коммуникаций. В
настоящее время в доме
№2 произведена замена ка-
нализационных стояков,
стояков водоснабжения и
замена инженерных сетей
теплового снабжения на
чердаке и в подвале.
Просьба к жителям: когда к
вам обращаются предста-
вители Фонда капитального
ремонта, подрядной органи-
зации, необходимо обеспе-
чить  доступ к общему иму-
ществу. В противном слу-
чае капитальный ремонт
инженерных коммуникаций
не будет производиться в

течение тридцати лет. Если
доступ в квартиру не будет
предоставлен, стояк полно-
стью не будет заменён. В
доме №2 также была заме-
нена мягкая кровля, кото-
рая установлена в соот-
ветствии с требованиями.
При установке использова-
ны современные покрытия.
Подрядчик дает гарантию
пять лет. Срок службы дан-
ной кровли - десять лет. Я
думаю, что больше залива
верхних этажей в данных
домах не будет. В течение
сентября подрядчик обещает
закончить все работы по ре-
монту кровли по улице Побе-
ды,4. Там кровельное полот-
но шифер, как и раньше, но с
современной волной.

Михаил Сухоруков,
Андрей Сибирцев

(фото)

В минувшую пятницу око-
ло девяти часов утра про-
изошло возгорание в центре
Плесецка по адресу: улица
Ленина, 30. Муниципальное
здание соседствовало с ад-
министрацией МО "Плесец-
кое". Как отмечали очевид-
цы, очаг пожара находился
на втором этаже здания,
пламя вырвалось  из окон.
На место пожара выезжали
пожарно-спасательные рас-
четы ПЧ-46, ПЧ-95, ПЧ-58,
СПЧ-4СУ ФПС 18 в составе
девятнадцати человек и
семи единиц техники.
Как сообщили в админис-

трации, по данному адресу
располагался МУП "Пле-
сецк-ресурс" и парикмахер-
ская. Между двумя здания-

ÂÎ ÂËÀÑÒÈ ÎÃÍß
ми находилось кирпичная
стена, которая, в большей
степени, и оградила адми-
нистрацию от огня. Пожар
был  локализован , здание
повреждено огнём на 100
квадратных метров. Есть
пострадавшие.
Между тем, в интернете

распространилась инфор-
мация о том, что пожар ох-
ватил помещение ЗАГСа и
Росгосстраха, которая не
является корректной. Оба
этих учреждения находятся
в здании администрации по
адресу: Партизанская,17.
На сегодняшний день на ме-
сте пожара остался обгоре-
лый каркас.
Особое мужество на по-

жаре проявил обществен-

ный представитель губер-
натора Архангельской обла-
сти и предприниматель Ни-
кита Холодов. Как извест-
но, ещё до прибытия пожар-
ных, огонь  блокировал лю-
дей в кабинете второго эта-
жа. Ценой собственного
здоровья Никита Холодов
выбил решётку вместе с
верхней частью окна  помог
выбраться из задымленного
помещения трём девушкам.
Как отметил он сам, в ре-
зультате этих действий у
него небольшой ушиб почки
и повреждение ног. Отмеча-
ется, что все находящиеся
в здании смогли эвакуиро-
ваться самостоятельно.

Редакция
Фото Андрея Сибирцева

Лучшего заголовка для
этого материала и не при-
думаешь. Именно такое
знаменательное событие
произошло в семье Корзни-
ковых.
Тамара Константиновна и

Георгий Петрович отметили
55 лет совместной жизни.
Цифра впечатляет!
Жизнь у этой пары про-

ходит очень насыщенной и
богатой на различные собы-
тия. Тамара Константинов-
на работала в Тресте №7,
освоила специальности ма-
ляра-штукатура, плиточни-
ка, изолировщика. Она отда-
ла организации более трех
десятков лет. А еще она из-
вестна как общественный
деятель, является членом
Женсовета МО "Савинское"
и более половины века за-

ÈÇÓÌÐÓÄÍÀß ÑÂÀÄÜÁÀ

нимается в художествен-
ной самодеятельности. Та-
мара Константиновна явля-
ется старостой хора "Се-
верные посиделки".
Георгий Петрович имеет

за плечами богатую трудо-
вую карьеру, он работал в
Савинском леспромхозе и
на цементном заводе.

- Мы любим друг друга и
всегда любили, - говорит
Тамара Константиновна,
отвечая на вопрос о секре-
те их долгой совместной
жизни. И тут же добавляет:

- Мы доверяем друг другу
во всём. Бывает, что ссо-
римся, но серьёзных разно-
гласий у нас  не бывает.
Везде понимаем и дополня-
ем друг друга, даже когда
покупаем подарки или ка-
кие-то вещи.

В 2018 году Тамара Кон-
стантиновна получила зва-
ние Почётного жителя МО
"Савинское", об этом сви-
детельствует диплом-дос-
ка, которая висит на самом
видном месте в комнате.
Она очень предана обще-
ственному делу, принимает
участие в различных суб-
ботниках и мероприятиях
поселкового характера.

- Душа у меня болит за
всё, - признается она. И ее
супруг с этим соглашается.
Газета "Курьер Прионе-

жья" и ООО "Кабельные
сети" поздравляют Тамару
Константиновну и Георгия
Петровича с этой замеча-
тельной датой и желает се-
мейного благополучия и
здоровья.

Михаил Сухоруков

ÎÎÎ «Ôîòîí»,
ï.Ïëåñåöê,

 óë.Ïàðòèçàíñêàÿ,äîì 1;
ï.Ñåâåðîîíåæñê,

ÎÎÎ Ôîòîí
74-900, 64-095

ÁÀÃÅÒÍÛÅ ÐÀÌÊÈ
ÏÎ ÐÀÇÌÅÐÀÌ ÇÀÊÀÇ×ÈÊÀ,
ÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ
ÂÛØÈÂÊÈ È ÔÎÒÎÃÐÀÔÈÉ,
ÍÀÐÅÇÊÀ ÑÒÅÊËÀ
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- Êàê ìíîãî âðåìåíè ïîòðà÷åíî íà æèçíü!..

ÁÈÁËÈÎÒÅÊÅ ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ
ÐÀÉÎÍÀ ÏÎÑÂßÙÀÅÒÑß

Я являюсь истинным ре-
бёнком XXI века - родилась
в 2001-м. Дети нового тыся-
челетия с ранних лет погру-
жены в большой информаци-
онный поток, среди которого
сложно вычленить важные и
нужные вещи.
Сначала телевидение, ко-

торое часто давало проти-
воречивую информацию
(увы, каналов настолько
много, что уследить, ЧТО
нам вещали из своих студий
ведущие, просто нереаль-
но), путая не сформировав-
шееся сознание. Потом по-
явились персональные ком-
пьютеры с выходом во все-
мирную сеть. Там информа-
ции еще больше, и разнилась
она еще сильнее. Потом ком-
муникаторы и, наконец, пер-
вые телефоны с выходом
всё в ту же сеть , но уже в
массовом использовании…
И понеслись яркие картинки,
короткие факты, не оседаю-
щие в сознании, и большая
база знаний в компактном
мобильном устройстве. В
нём же читалка с электрон-
ными книгами и библиотека
на многие гигабайты.
Казалось бы, в таком раз-

нообразии носителей самый
первый и древний способ
простого нанесения на твер-
дую поверхность  краски и
дальнейшее ее прочтение,
должен был вымереть. Про-
сто не соответствуя новым
стандартам удобства в ис-
пользовании, комфорта и
практичности. Зачем тас-
кать  тяжелую литературу в
рюкзаке, когда можно до-
быть  ту же информацию,
проведя пару раз по черно-
му экрану? Зачем идти
куда-то, совершая кучу ма-
нипуляций, когда проще и
быстрее скачать интересую-
щее тебя произведение? Для
чего издательствам тра-
титься на бумагу, когда до-
ход можно получить из элек-
тронных ресурсов?
Книги не подсвечены, тя-

желы и занимают много мес-
та. Так почему же, не смот-
ря на то, что от начала но-
вого тысячелетия прошел
уже 21 год, они всё еще про-
должают издаваться и печа-
таться? А в библиотеках
всегда можно найти посети-
телей? В то время как неко-
торые гаджеты, мелькавшие
всего пару лет назад на пер-
вых полосах, ныне с огнём
не сыщешь, ибо они устаре-
ли и сняты с производства?
Думаю, всё дело прежде

всего в душе. В бумажных
изданиях она есть. Они про-
шли целую  жизнь , пока не
оказались у тебя в руках.
Долгий процесс редактуры,
ведь чем попало марать бу-
магу и губить природу мало
кто отважится. Подключение
дизайнеров и художников,
что бы помочь воображению
будущего читателя. Беско-
нечные дискуссии, в кото-
рых будущая книга начинает
жить  и изменяться. Печать

Автор статьи редкий, но преданный читатель,
Плесецкой библиотеки

 Элина Азимбекова, г. Лобня Московской области

и сшивка. Долгий путь  до
магазинов и книгохрани-
лищ. И вот, готовая, краси-
вая, еще не потрепанная
поездками, заломами и ма-
ленькими подчеркиваниями
цитат, она в твоих руках.
По сути подросток, который
вот-вот ворвется во
взрослую жизнь и встанет
в ряд с такими же живыми,
дышащими в унисон с чита-
телем, томами на его лич-
ной полке. И это лишь одна
маленькая библиотека…
А теперь представьте

ветеранов, стоящих в ряд
в общественных библиоте-
ках. Которые прошли через
многие руки, подарили раз-
ным людям идеи и мысли,
приключения и миры. Каж-
дую из которых знает в
"лицо" любой библиотечный
работник и за каждую из ко-
торых у него болит душа.
Библиотекари чутко чув-
ствуют любого посетителя
своего храма и стараются
подобрать  ту литературу,
знакомство с которой пода-
рит истинное удоволь-
ствие именно этому чело-
веку. И, конечно, глубоко
расстраиваются, когда тот,
кому они подарили своё
время, силы и доверили
книгу, не возвращает её,
либо портит.
Вот этой живости книг

дети моего века в своих
читалках не найдут никог-
да. На просторах кодов и
сайтов их никто не почув-
ствует так, как работник
библиотеки. И ни одна,

даже самая объемная, вир-
туальная не будет содер-
жать  в себе запах тепла и
тишины зала с бесконечны-
ми рядами порой непово-
ротливых, но таких желан-
ных книг.
Увы, не каждая суще-

ствующая библиотека соот-
ветствует описанному
мной выше эталону душев-
ности. Ведь что бы добить-
ся такого эффекта, в ней
должны работать люди, ко-
торым действительно важ-
но сохранить и приумно-
жить  доверенное им богат-
ство, а так же привлечь и
приобщить к живой литера-
туре как можно больше де-
тей XXI  века. Которые ро-
дились в век цифровых
технологий и которые, в
большинстве своем, даже
не подозревают, чего лиша-
ются, отворачивая носы от
бумажных изданий в сторо-
ну бездушных машин.

И я безумно рада, что в
Плесецке нашла именно та-
кое  место душевного от-
дохновения!  Хочу принести
искренние слова благодар-
ности за труд, который при-
кладывает каждый работ-
ник этого учреждения, что
бы восстановить утерян-
ное в пожаре, привлечь лю-
дей к маленькой, но безум-
но уютной библиотеке и
действительно искренне
старается выполнять не
просто работу по выдаче-
приёму книг, а к знакомству
Живой Души с Человеком.

8 сентября в коневском
музее имени В.Е. Сидорова
открылась выставка "Непо-
коренный Ленинград".
Экскурсовод Никита Иса-

ков учится в одиннадцатом
классе. Он говорит:

- На первом заседании
совета нашего музея мып-
риняли решение о работе
над различными выставка-
ми в течение всего учебно-
го года. Темой первой выс-
тавки стала памятная дата
80-летия начала Блокады
Ленинграда во время Вели-
кой Отечественной Войны.
Первыми, кто познакомился
с экспонатами, стали
Юнармейцы 6Б класса и их
руководитель  Анжелика
Асеновна Старицына. Ребя-
та поделились  своими впе-
чатлениями и поблагодари-
ли музеистов за проделан-
ную работу. Героизм совет-
ского народа, проявленный
на протяжении всей блока-
ды города, останется на-
всегда в мировой истории!
Председатель совета му-

зея и ведущий выставки
Михаил Киров  рассказал:

- Мне довелось откры-
вать  первую выставку в

этом учебном году вместе
с Настей Фокановой, у кото-
рой,кстати, состоялся де-
бют в работе музеиста. Для
меня тематика Великой От-
ветственной Войны очень
важна. Я считаю, что па-
мять  о таких событиях, как
Блокада Ленинграда должна
проноситься через века.
Думаю, что выставка полу-
чилась интересной! С таким
же удовольствием будем
работать над будущими
проектами!
Одиннадцатиклассник

Алексей Коловангин тоже
принял участие в организа-
ции. Он поделился:

- Общую информацию мы,
конечно, брали из интерне-
та. Чтобы узнать  о земля-
ках, пришлось обращаться к
архивам музея. Работа над
выставкой "Непокоренный
Ленинград" шла четыре дня.
Ее делали ученики и учите-
ля школы. Моей же задачей
было только оформление.
Алексей работает в му-

зее уже больше пяти лет,
поэтому подготовка выс-
тавки для него уже не в но-
винку.

- На выставке был пока-

ÇÀÑÒÛÂØÈÅ ÂÎÑÏÎÌÈÍÀÍÈß
зан ленинградский хлеб в
том количестве, котором
его получали люди во вре-
мя блокады,- добавил стар-
шеклассник, - самодельные
модели танков, участво-
вавших в обороне Ленинг-
рада, сделанные одним из
наших музееведов, письма
блокадников.
Ещё один экскурсовод,

который создавал выстав-
ку, Элеонора Концедалова.
Онадобавила:

- Я помогала оформлять.
Идею подал Никита Исаков,
а мы с ребятами воплощали
её. Выставка сама по себе
очень интересная, я считаю
что она поможет сохранить
память об ужасных днях
блокады. Особенно у млад-
ших классов, для которых
мы и представились. Итог
нашей работы очень понра-
вился как самим музеис-
там, так и присутствующим
на открытии.
Посетить "Непокоренный

Ленинград" в коневском му-
зее можно будет до 27 ян-
варя 2022 года.

Алина Ромашова,
Валентина Сидорова

(фото)

С начала месяца сотруд-
ники пожарной части №58
п. Савинский несколько раз
выезжали для ликвидации
возгораний в погребах.
Об этом сообщил пожар-

ный ПЧ-58 Виталий Феду-
лов. В интервью он отме-
тил, что эта тема из года в
год остается довольно ост-
рой. Конец лета и начало
осени - это традиционное
время для закладки овощей.

- При подготовке овощ-
ных ям многие хозяева не
соблюдают правила пожар-
ной безопасности. - говорит
Виталий. - Они разводят ко-
стры внутри погребов, ис-
пользуют печки-буржуйки и
другие самодельные нагре-

ÎÏÀÑÍÛÉ ÏÎÃÐÅÁ
вательные приборы. Такой
вид  сушки очень  опасен и
может привести к пожару.
Нарушение правил просуш-
ки погребов чревато несча-
стными случаями и траги-
ческими последствиями.
Даже небольшая концентра-
ция угарного газа может яв-
ляется опасностью для
жизни человека. Почув-
ствовать ядовитое веще-
ство и его мгновенное воз-
действие на организм не-
возможно. При отравлении
появляется лёгкая сла-
бость, головокружение, за-
тем человек теряет созна-
ние. Подняться самостоя-
тельно наверх он уже не
может. При отапливании по-

греба нужно быть предель-
но внимательным, хоро-
шенько предварительно
проветрить , а потом после
прогрева проверить есть ли
там кислород. Нужно за-
жечь  свечу и опустить её в
ведре в погреб - если огонь
погас, то кислорода в поме-
щении нет. В таком случае
требуется дополнительное
проветривание.
Виталий Федулов доба-

вил, что при сушке погре-
бов нельзя использовать
токсичные и горючие веще-
ства, а надо применять  су-
хое горючее. Также не сле-
дует проводить  подобные
работы в одиночку.

Михаил Сухоруков

ÌÂÄ ÏÐÅÄÓÏÐÅÄÈËÎ Î ÑÏÎÑÎÁÀÕ
ÊÐÀÆÈ ÄÅÍÅÃ Ñ ÁÀÍÊÎÂÑÊÈÕ ÊÀÐÒ

×àñòî ìîøåííèêè êðàäóò äåíüãè ñ êàðò ïîä âèäîì ïðàâîîõðàíèòåëåé èëè ñîòðóäíèêîâ áàíêà.
Ìèíèñòåðñòâî âíóòðåííèõ äåë (ÌÂÄ) Ðîññèè ïðåäóïðåäèëî ðîññèÿí î ñïîñîáàõ êðàæè äåíåã ñ

áàíêîâñêèõ êàðò, êîòîðûå ÷àùå âñåãî èñïîëüçóþò òåëåôîííûå ìîøåííèêè.
Êàê ðàññêàçàëè â âåäîìñòâå, çëîóìûøëåííèêè, äåéñòâóÿ îò ëèöà ñîòðóäíèêîâ áàíêà, óáåæäàþò ãðàæ-

äàí îôîðìèòü îíëàéí-çàÿâêó íà êðåäèò ñ èñïîëüçîâàíèåì ïîëó÷åííûõ ðåêâèçèòîâ áàíêîâñêèõ êàðò è
ïàðîëåé èç CMC. Êðîìå òîãî, ìîøåííèêè ÷àñòî ïîõèùàþò ñðåäñòâà ïîä âèäîì ñîòðóäíèêîâ ïðàâîîõ-
ðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ è ðàáîòíèêîâ áàíêîâ, òðåáóÿ ïåðåâåñòè íàêîïëåíèÿ íà ïîääåëüíûé ñ÷åò.

Ïî ñòàòèñòèêå ÌÂÄ, çà ñåìü ìåñÿöåâ 2021 ãîäà ïðîèçîøëî ïî÷òè 320 òûñÿ÷ êèáåðïðåñòóïëåíèé.
Ýòî íà 16 ïðîöåíòîâ áîëüøå, ÷åì çà òîò æå ïåðèîä â ïðîøëîì ãîäó. Îêîëî 127 òûñÿ÷ ïðåñòóïëåíèé
ñîâåðøåíû ñ èñïîëüçîâàíèåì ìîáèëüíîé ñâÿçè, 104 òûñÿ÷è — ñ ïðèìåíåíèåì ðàñ÷åòíûõ êàðò.

Ðàíåå ðîññèÿí ïðåäóïðåäèëè, ÷òî ìîøåííèêè ñòàëè çâîíèòü æèòåëÿì Ðîññèè îò èìåíè ñëóæáû
ïîääåðæêè ïîðòàëà «Ãîñóñëóãè». Îíè óâåðÿþò ãðàæäàí, ÷òî àêêàóíò âçëîìàí, è âûïûòûâàþò äàííûå
äëÿ âõîäà â ëè÷íûé êàáèíåò.

Ïî ìàòåðèàëàì èíòåðíåò-èñòî÷íèêîâ

Óâàæàåìûå æèòåëè Ïëåñåöêîãî ðàéîíà è ã.Ìèðíûé!
Приглашаем на бесплатные консультации заведующего хирургическим отделени-

ем Федотова С.А. для возможного последующего оперативного лечения в хирурги-
ческом отделении Плесецкой ЦРБ.
Показания: все виды грыж, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, хро-

нические холециститы. Возможны эндоскопические операции.
Предварительная запись в регистратуре Плесецкой ЦРБ лично или по телефону 71324,

+79212441418.
Внимание: регистратура справок не дает, необходима очная консультация специалиста.
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¹37 (1189)  îò 15 ñåíòÿáðÿ 2021ã.

*Èíôîêàíàë*
00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00, 09.25"Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00Но-

вости (16+)
09.55"Жить здорово!» (16+)
10.55"Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 01.15, 03.05"Время

покажет» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00"Мужское / Женское» (16+)
18.40"На самом деле» (16+)
19.45"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с  «Русские горки» (16+)
23.35"Вечерний Ургант» (16+)
00.15К юбилею Эдварда Радзинс-

кого. «Царство  женщин»
(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, 17.00, 20.00Вести

(16+)
11.30"Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40"60 минут» (12+)
14.55, 02.20Т/с «Тайны следствия»

(16+)
17.15"Андрей Малахов» (16+)
21.20Т/с «Подражатель» (16+)
23.40"Вечер с  В. Соловьевым»

(12+)
04.05Т/с  «Личное дело» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.30"Команда мечты» (12+)
06.00, 09.00, 11.55, 14.15, 16.50,

02.50Новости (16+)
06.05, 12.00, 18.10, 23.00Все на

Матч! (12+)
09.05, 12.35Специальный репортаж

(12+)
09.25Т/с «Пять минут тишины. Воз-

вращение» (12+)
11.25Еврофутбол. Обзор (0+)
12.55"Главная дорога» (16+)
14.20Х/ф «Ж. К . В. Д.» (16+)
16.15, 16.55Х/ф «Инферно» (16+)
19.00Футбол. Тинькофф Российская

Премьер-лига. ЦСКА - «Спар-
так» (Москва) (12+)

21.30После футбола (12+)
22.30Тотальный футбол (12+)
23.45Смешанные единоборства.

ACA. Артем Дамковский про-
тив Рашида Магомедова (16+)

00.10Смешанные единоборства.
ACA. Александр Сарнавский
против Артема Дамковского
(16+)

00.25Смешанные единоборства.
АСА. Рашид Магомедов про-
тив Мухамеда Кокова (16+)

00.50Регби. Чемп. России. «Крас-
ный Яр» - «Слава» (0+)

02.55"Человек  из футбола» (12+)
03.25Д/ф «Сенна» (16+)

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

23.35Сегодня (16+)
08.25, 10.25Т/с «Морские дьяволы.

Смерч» (16+)
13.25Чрезвычайное происшествие

(12+)
14.00"Место встречи» (16+)
16.25"За гранью» (16+)
17.30"ДНК» (16+)
18.35, 19.40Т/с «Балабол» (16+)
21.20Т/с  «Шеф. Возвращение»

(16+)
23.55Т/с  «Шелест. Большой пере-

дел» (16+)
02.50Их нравы (0+)
03.15Т/с  «Другой майор Соколов»

(16+)
04.40Т/с  «Глаза в глаза» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.10"Из-

вестия» (16+)
05.35Т/с  «Лучшие враги» (16+)
09.25, 13.25Х/ф «Привет от «Катю-

ши» (16+)
13.45Х/ф «Раскаленный периметр»

(16+)
17.45Т/с «Ментозавры» (16+)
19.20Т/с «След» (16+)
23.10Т/с «Свои-4. Стечение обсто-

ятельств» (16+)
00.00"Известия» (16+)
00.30Т/с  «След. Животный магне-

тизмъ» (16+)
01.15Т/с «Прокурорская проверка»

(16+)
04.10Т/с «Детективы» (16+)

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

15.00, 19.30, 23.30Новости
культуры (12+)

06.35"Пешком…» (12+)
07.05, 20.05"Правила жизни» (12+)
07.35Д/ф «Технологии счастья»
08.15, 13.45Д/с «Забытое ремесло»
08.35Д/ф «Голливудская история»
10.15"Наблюдатель» (12+)
11.10, 23.50ХХ век (12+)
12.25Т/с «Шахерезада» (16+)
14.05Линия жизни (12+)
15.05Новости. Подробно. Арт (12+)
15.20"Агора» (12+)
16.25Д/ф «Разведка в лицах. Не-

легалы» (12+)
17.20Д/с  «Первые в мире» (12+)
17.35, 02.00К  юбилею оркестра

МГАФ (12+)
18.35, 01.05Д/ф «Тайны мозга» (12+)
19.45Главная роль (12+)
20.30"Спокойной ночи, малыши!»
20.45Т/с «Симфонический роман»
21.30"Сати. Нескучная классика…»
22.10Д/ф «Такая жиза Алексея Но-

воселова» (12+)
22.30К 85-летию Эдварда Радзинс-

кого. «Мой театр» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.10Х/ф «Разные судьбы» (12+)
10.20Д/ф «Шуранова и Хочинский.

Леди и бродяга» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События

(16+)
11.55Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20"Мой герой. Наталья

Нурмухамедова» (12+)
14.55Город  новостей (16+)
15.10, 03.15Х/ф «Акватория» (16+)
16.55"90-е. Звезды из «Ящика» (16+)
18.10Х/ф «Сельский детектив. Яб-

лоня раздора» (12+)
20.05Х/ф «Сельский детектив.

Месть Чернобога» (12+)
22.35"Новое лицо Германии» (16+)
23.05"Знак качества» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.30Петровка, 38 (16+)
00.45"Прощание. Сергей Филиппов»

(16+)
01.30"90-е. Звездное достоинство»

(16+)
02.10Д/ф «Март-53. Чекистские

игры» (12+)
02.50"Осторожно, мошенники! Квар-

тирные шуры-муры» (16+)
04.35Д/ф «Александр Лазарев и

Светлана Немоляева. Испы-
тание верностью» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.35"Территория заблужде-

ний» (16+)
06.00"Документальный проект»

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

вости» (16+)
09.00Д/ф «Засекреченные списки»

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

тории» (16+)
15.00Документальный спецпроект

(16+)
17.00, 03.45"Тайны Чапман» (16+)
18.00"Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00Х/ф «Без компромиссов» (16+)
21.55"Водить по-русски» (16+)
23.30"Неизвестная история» (16+)
00.30Х/ф «Красная шапочка» (16+)
02.20Х/ф «Несносные боссы» (16+)

*ÑÒÑ*
05.15Мультфильмы (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.15М/с  «Том и Джерри» (0+)
07.05Х/ф «Астерикс  на Олимпийс-

ких играх» (12+)
09.25Х/ф «Между небом и землей»

(12+)
11.25Х/ф «Красотка» (16+)
13.55Т/с «Гранд» (16+)
19.00Драмеди «Готовы на все»

(16+)
19.45Х/ф «Пираты Карибского моря.

Проклятие «Черной жемчу-
жины» (12+)

22.30Х/ф «После нашей эры» (16+)
00.25"Кино в деталях» (18+)
01.30Х/ф «Ритм-секция» (18+)
03.20"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
05.00"Тайные знаки». «Как сбежать

из СССР» (16+)
06.00, 05.45Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25Т/с  «Слепая» (16+)
11.50, 15.45Т/с «Гадалка» (16+)
13.35"Добрый день с Валерией»

(16+)
14.40"Мистические истории».  (16+)
16.55Т/с «Знаки Судьбы» (16+)
18.30Т/с «Историк» (16+)
20.30Т/с  «Сверхъестественное»

(16+)
23.00Х/ф «Исчезнувшая» (18+)
02.00"Азбука здоровья» (12+)
03.30"Тайные знаки». «Портрет

судьбы» (16+)
04.15"Тайные знаки». «Охота на

Страдивари» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.00, 13.35Д/с  «Оружие Победы»

(6+)
06.10Д/с «Отечественное стрелко-

вое оружие». «Автоматы»
(0+)

07.00"Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости

дня (16+)
09.20Х/ф «Солдат Иван Бровкин»

(0+)
11.20, 21.25"Открытый эфир» (12+)
13.50, 14.05Т/с «Майор полиции»

(16+)
14.00Военные Новости (12+)
18.30"Специальный репортаж»

(12+)
18.50Д/с  «Битва оружейников»
19.40"Скрытые угрозы». «Альманах

№71» (12+)
20.25Д/с  «Загадки века». «Опера-

ция «Прослушка» (12+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Т/с «Обгоняя время» (16+)
03.10Х/ф «Разрешите взлет!» (12+)
04.40Х/ф «Подкидыш» (0+)

*ÒÍÒ*
06.30"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
09.00"Новые танцы» Шоу (16+)
11.00, 16.00Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00Т/с  «Универ» (16+)
18.00Т/с  «Полицейский с  Рублев-

ки» (16+)
20.00Т/с «#ЯЖОТЕЦ» (16+)
21.00"Где логика?» (16+)
22.00"Stand up» (16+)
00.00"Такое кино!» (16+)
00.30"Импровизация» (16+)
02.20"Импровизация» - «Новогод-

ний выпуск» (16+)
03.10"Comedy Баттл (сезон 2021)»

(16+)
04.00"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*
06.25Т/с  «Михайло Ломоносов»

(12+)
09.00Х/ф «Красная палатка» (12+)
11.55Х/ф «Неподдающиеся» (12+)
13.20Х/ф «Пена» (12+)
14.50Х/ф «Здравствуйте, я ваша

тетя!» (12+)
16.40Х/ф «Джентльмены удачи»

(12+)
18.10, 04.40Т/с «Тайны следствия»

(16+)
20.05Х/ф «Кавказская пленница,

или  Новые приключения
Шурика» (12+)

21.30Х/ф «Самая обаятельная и
привлекательная» (12+)

23.00Х/ф «Старомодная комедия»
(12+)

00.45Х/ф «Иван Васильевич меня-
ет профессию» (12+)

02.15Х/ф «Неисправимый лгун»
(12+)

03.30Х/ф «Живите в радости» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.50Х/ф «Курьер из рая» (12+)
07.35Х/ф «Отрыв» (16+)
09.10Х/ф «Донбасс. Окраина» (12+)
11.00Х/ф «Мужчина в моей голове»

(16+)
13.20Х/ф «Родина» (18+)
15.40Х/ф «Миллиард» (12+)
17.35Х/ф «Русская игра» (12+)
19.30Х/ф «Поддубный» (6+)
21.45Х/ф «Свадьба по обмену»

(16+)
23.30Х/ф «Атакан. Кровавая леген-

да» (16+)
01.40Х/ф «День выборов 2» (12+)
04.00Х/ф «Выкрутасы» (12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.20Х/ф «Большой папа» (12+)
07.00Х/ф «Не могу дождаться»

(16+)
08.50Х/ф «Ягуар» (16+)
10.45Х/ф «Модная штучка» (12+)
12.40Х/ф «Розовая Пантера» (12+)
14.25Х/ф «Розовая Пантера 2»

(12+)
16.05Х/ф «Мой парень из зоопар-

ка» (12+)
17.55Х/ф «Мужчина по вызову 2»

(16+)
19.30Х/ф «1+1» (16+)
21.35Х/ф «Последние девушки»

(16+)
23.15Х/ф «Мой парень - киллер»

(18+)
00.45Х/ф «Чумовые боты» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.15Анимационный «Три богатыря

и принцесса Египта» (6+)
07.25Анимационный «Три богатыря.

Ход Конем» (6+)
08.50Анимационный «Иван Царе-

вич и Cерый Волк» (6+)
10.30, 18.10Т/с  «Сваты» (16+)
15.20Т/с «Дальнобойщики» (16+)
00.00Х/ф «Жили-были» (12+)
01.30Х/ф «Одинокая женщина же-

лает познакомиться» (12+)
03.00Х/ф «Тарас Бульба» (16+)

Ðóññêèé èëëþçèîí
06.30Х/ф «Парень с нашего кладби-

ща» (12+)
07.55Х/ф «Петя по дороге в Цар-

ствие Небесное» (16+)
09.45Х/ф «Отрыв» (16+)
11.15Х/ф «Совсем не простая ис-

тория» (16+)
13.20Х/ф «Кислород» (16+)
14.45Х/ф «Особенности националь-

ной подледной ловли, или
отрыв по полной» (16+)

16.15Х/ф «Короткие волны» (16+)
17.40Х/ф «Гагарин. Первый в кос-

мосе» (12+)
19.40Х/ф «Одна война» (16+)
21.15Х/ф «Облепиховое лето» (12+)
22.55Х/ф «Пиковая дама: Черный

обряд» (16+)
00.40Т/с  «Казус Кукоцкого» (16+)
03.30Х/ф «Не чужие» (16+)
04.50Х/ф «Две женщины» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.25Х/ф «Три тополя на Плющи-

хе» (6+)
07.55Х/ф «На Дерибасовской хо-

рошая погода, или на Брай-
тон Бич опять идут дожди»
(16+)

09.40Х/ф «Место встречи изменить
нельзя» (12+)

12.30Х/ф «Классик» (16+)
14.25Х/ф «Копи царя Соломона»

(12+)
16.20Х/ф «12 стульев» (12+)
19.00Т/с  «Бандитский Петербург:

Барон» (16+)
21.00Х/ф «Свадьба» (16+)
00.40Х/ф «Мерседес уходит от по-

гони» (12+)
02.15, 23.05Х/ф «Деревенский де-

тектив» (12+)
03.50Х/ф «Анискин и Фантомас» (6+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
07.00Т/с  «На глубине» (18+)
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Татьянин

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

роман 2» (16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с «Мой гене-

рал» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «На пути к

сердцу» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с  «Чужая

дочь» (16+)
15.00, 23.00Т/с  «Простить нельзя

расстаться» (18+)
03.00Т/с «Ермоловы» (16+)
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Ñåðâèñ ïðåäîñòàâëåíèÿ òåëåïðîãðàììû www.tvstyler.net

- Íå íàäî èíñöåíèðîâàòü ðàçäóìüÿ...

17 ñåíòÿáðÿ - ïðàçäíî-
âàíèå èêîíå Áîæèåé Ìà-
òåðè, èìåíóåìîé "Íåî-
ïàëèìàÿ Êóïèíà" (1680
ãîä)
Íåîïàëèìàÿ êóïèíà, î êîòî-

ðîé ïîâåñòâóåòñÿ â Âåòõîì
Çàâåòå, ÿâëÿåòñÿ ïðîîáðàçîì
Áîæèåé ìàòåðè. Òîãäà Ìîè-
ñåé ñî ñâîèì ñòàäîì çàø¸ë
äàëåêî â ïóñòûíþ. Òàì ÿâèëñÿ
åìó Ãîñïîäü â ïëàìåíè îãíåí-
íîì, èñõîäÿùåì èç òåðíîâîãî
êóñòà; ãîðåë êóñò, íî íå ñãîðàë.
Áëàãî÷åñòèâîå õðèñòèàíñêîå
óñåðäèå çàêðåïèëî ýòó ìûñëü
â õóäîæåñòâåííîì îáðàçå, îò-
êóäà è âîçíèêëà èêîíà "Íåî-
ïàëèìàÿ Êóïèíà". Ïî íàðîä-
íîìó ïîâåðüþ èêîíà ýòà èç-
áàâëÿåò îò "îãíåííîãî çàïà-
ëåíèÿ", ò.å. îò ïîæàðîâ. Èç-
âåñòåí ðàññêàç î÷åâèäöà, ïî-
ïàâøåãî íà áîëüøîé ïîæàð.
Îãîíü îõâàòèë ìíîæåñòâî çäà-
íèé. Ñðåäè íèõ íåâðåäèìî ñòî-
ÿë  íåáîëüøîé äåðåâÿííûé
äîìèê, à âîçëå íåãî - æåíùèíà,
íåïîäâèæíî çàñòûâøàÿ ñ èêî-
íîé "Íåîïàëèìàÿ Êóïèíà". Íà
ëèöå å¸ áûëà íåïîêîëåáèìàÿ
âåðà è ïîëíîå ñïîêîéñòâèå, èç
ãëàç òåêëè ñë¸çû: îíà ñêîðáå-
ëà î íåñ÷àñòèè äðóãèõ. Íà ñëå-
äóþùèé äåíü ðàññêàç÷èê âåð-
íóëñÿ íà ïîæàðèùå, îæèäàÿ
óâèäåòü íà ìåñòå äîìèêà ïå-
ïåëèùå. Òî, ÷òî îí óâèäåë, ïî-
ðàçèëî åãî:  ïîñðåäè îïóñòî-
ø¸ííîãî ïîæàðîì ïðîñòðàí-
ñòâà îäèíîêî ñòîÿë ìàëåíüêèé
äåðåâÿííûé äîìèê, ñîõðàí¸í-
íûé ñîåäèí¸ííîé ñèëîé âåðû
ñêðîìíîé áëàãî÷åñòèâîé æåí-
ùèíû è çàñòóïëåíèåì Ïðåñâÿ-
òîé Áîãîðîäèöû.
 Îäíà èç íàèáîëåå äðåâíèõ

èêîí, "Íåîïàëèìàÿ Êóïèíà"
íàõîäèëàñü  â Ìîñêîâñêîì
Áëàãîâåùåíñêîì ñîáîðå
Êðåìëÿ. Îíà áûëà ïðèíåñåíà
â Ìîñêâó ïàëåñòèíñêèìè èíî-
êàìè â 1390 ãîäó è íàïèñàíà
íà êàìíå òîé ñêàëû, ãäå áîãî-
âèäåö Ìîèñåé âèäåë íåñãî-
ðàâøèé êóñò.

18 ñåíòÿáðÿ -  ïàìÿòü
ïðîðîêà Çàõàðèè è ïðà-
âåäíîé Åëèñàâåòû, ðîäè-
òåëåé Ïðîðîêà, Ïðåäòå-
÷è è Êðåñòèòåëÿ Ãîñïîä-
íÿ Èîàííà
Âî äíè Èðîäà, öàðÿ Èóäåéñ-

êîãî, áûë ñâÿùåííèê èç Àâèå-
âîé ÷ðåäû, èìåíåì Çàõàðèÿ, è
æåíà åãî èç ðîäà Ààðîíîâà,
èìÿ åé Åëèñàâåòà. Îáà îíè
áûëè ïðàâåäíû ïðåä Áîãîì,
ïîñòóïàÿ ïî âñåì çàïîâåäÿì è
óñòàâàì Ãîñïîäíèì áåñïîðî÷-
íî. Ó íèõ íå áûëî äåòåé, èáî
Åëèñàâåòà áûëà íåïëîäíà, è
îáà óæå áûëè â ëåòàõ ïðå-
êëîííûõ… Òîãäà ÿâèëñÿ åìó
Àíãåë Ãîñïîäåíü… è ñêàçàë
åìó… Æåíà òâîÿ Åëèñàâåòà
ðîäèò òåáå ñûíà… ß Ãàâðèèë,
ïðåäñòîÿùèé ïðåä Áîãîì, è
ïîñëàí ãîâîðèòü ñ òîáîþ è
áëàãîâåñòèòü òåáå, è âîò, òû
áóäåøü ìîë÷àòü è íå áóäåøü
èìåòü ãîâîðèòü äî òîãî äíÿ, êàê
ýòî ñáóäåòñÿ, çà òî, ÷òî òû íå
ïîâåðèë ñëîâàì ìîèì… ïîñ-
ëå ñèõ äíåé çà÷àëà Åëèñàâåòà,
æåíà åãî, è ãîâîðèëà: Ãîñïîäü
ïðèçðåë íà ìåíÿ, ÷òîáû ñíÿòü
ñ ìåíÿ  ïîíîøåíèå ìåæäó
ëþäüìè  (Ëê. 1, 5-11, 19-25).

21 ñåíòÿáðÿ - Ðîæäåñòâî
Ïðåñâÿòîé Âëàäû÷èöû
íàøåé Áîãîðîäèöû è
Ïðèñíîäåâû Ìàðèè.
Ïðàçäíîâàíèå èêîíàì:
Ñîôèè, Ïðåìóäðîñòè Áî-
æèåé (Êèåâñêîé), Õîëì-
ñêîé, Êóðñêî-Êîðåííîé
"Çíàìåíèå", Ïî÷àåâñêîé,
Ëåñíèíñêîé è Äîìíèö-
êîé èêîí Áîæèåé Ìàòå-
ðè
Ðîäèëàñü â ñåìüå äåâî÷êà…

Îáû÷íàÿ ôðàçà î æèòåéñêîì
ñîáûòèè. Íî êàêèìè ìåëêè-
ìè, êàêèìè íåâûðàçèòåëüíû-
ìè êàæóòñÿ ñëîâà ñèè, åñëè
îòíåñòè èõ ê ñîáûòèþ äâóõ-
òûñÿ÷åëåòíåé äàâíîñòè, êîã-
äà â ïðàâåäíîé ñåìüå
Èîàêèìà è Àííû ðîäèëàñü
äîëãîæäàííàÿ, âûìîëåííàÿ â
ñëåçíûõ ìîëèòâàõ äî÷ü. Ýòî
òåïåðü ìû ãîâîðèì -Ïðåñâÿ-
òàÿ Áîãîðîäèöà, Ïðèñíîäå-
âà Ìàðèÿ, Ìàòåðü Áîæèÿ… À
òîãäà - ñ âèäó îáû÷íûé ðå-
áåíîê, ÷èñòûé, òðåïåòíûé, -
äîâåð÷èâî âãëÿäûâàëñÿ  â
ïîäàðåííûé ðîäèòåëÿìè ìèð,
à íåìîëîäûå ðîäèòåëè ðà-
äîâàëèñü, ãëÿäÿ íà Íåå, è áëà-
ãîäàðèëè Ãîñïîäà çà ïî-
ñëàííîå ê ñòàðîñòè óòåøå-
íèå. Ðîäèëàñü â ñåìüå äåâî÷-
êà… Íî äåíü ðîæäåíèÿ Åå
îòìå÷àåòñÿ òåïåðü êàê Ðîæ-
äåñòâî…
   Â äðåâíåì ãîðîäå Íà-

çàðåòå, íà ñåâåðå Ñâÿòîé
Çåìëè, æèëè ïðàâåäíûå ñóï-
ðóãè - Èîàêèì è Àííà. Èõ
áåçäåòíîñòü ñòàëà ïðè÷èíîé
íàñìåøåê è ïîíîøåíèé ñî
ñòîðîíû äðóãèõ ëþäåé. à äëÿ
èóäååâ ðîæäåíèå ðåá¸íêà
âîîáùå ñ÷èòàëîñü îñîáûì
ðåëèãèîçíûì äîëãîì: êàæ-
äàÿ ñåìüÿ íàäåÿëàñü, ÷òî îáå-
ùàííûé Áîãîì Ñïàñèòåëü
ïðîèçîéä¸ò èç èõ ðîäà. Ïî
äðåâíåìó ïðåäàíèþ, îíè ïî-
ëó÷èëè ðàäîñòíóþ âåñòü îò
Àíãåëà, ÷òî óñëûøàíà èõ ìî-
ëèòâà î äàðîâàíèè ÷àäà.
Âñêîðå ñëîâà Àíãåëà ñáû-
ëèñü - ó Èîàêèìà è Àííû
ðîäèëàñü äî÷ü, êîòîðóþ íà-
çâàëè Ìàðèàì èëè Ìàðèÿ.
Èìÿ Ìàðèÿ îçíà÷àåò Ãîñïî-
æà. Ýòî íå ñëó÷àéíî, âåäü
Äåâå Ìàðèè ïðåäñòîÿëî
ñòàòü Öàðèöåé Íåáà è çåì-
ëè. À ïðàçäíåñòâî â Å¸ ÷åñòü
"ïî÷èòàåòñÿ äí¸ì ñïàñåíèÿ
âñåãî ìèðà".
Äåíü Ðîæäåñòâà Ïðåñâÿòîé

Áîãîðîäèöû - ÷óäî ðîæäå-
íèÿ ÷åëîâåêà. Ïðàçäíèê, êî-
òîðûé ðàñêðûâàåò íàì äðà-
ãîöåííîñòü êàæäîé ÷åëîâå-
÷åñêîé æèçíè.
Õðèñòîñ ãîâîðèò íàì, ÷òî

êîãäà æåíà ðîäèò, òî íå ïî-
ìíèò ñåáÿ îò ðàäîñòè è çà-
áûâàåò âñå ïðåæíèå ìóêè,
ïîòîìó ÷òî ÷åëîâåê ðîäèëñÿ
â ìèð (Èí. 16,21). Ïðîèñ-
õîäèò êàê áû çàíîâî òâîðå-
íèå âñåãî ìèðà, ïîòîìó ÷òî
äëÿ ýòîãî ÷åëîâåêà Ãîñïîäü
ñîòâîðèë ìèð è âñ¸, ÷òî â í¸ì
ñóùåñòâóåò.
Ñåãîäíÿ äåíü ðîæäåíèÿ

îñîáîãî ×åëîâåêà. ×åðåç
Íå¸ ïðèä¸ò Òâîðåö ìèðà è
èçáàâèò íàñ îò ñìåðòè, îò
âëàñòè äèàâîëà è ãðåõà. Ìû
æèâ¸ì â ìèðå, ãäå æèçíü âñ¸
áîëåå îáåñöåíèâàåòñÿ. Âñ¸
áîëåå òåðÿåòñÿ ïîíèìàíèå
ãëóáèíû òîãî, î ÷¸ì âîçâåùà-
þò Ãîñïîäü è Öåðêîâü.
Ïðåñâÿòàÿ Äåâà ðîäèëàñü

îò ïðàâåäíûõ Èîàêèìà è
Àííû, êîòîðûì Öåðêîâü òîæå
ïðèíîñèò õâàëó, ïîòîìó ÷òî
áëàãîäàðÿ èõ ñâÿòîñòè, èõ
ëþáâè êî Ãîñïîäó áûëî âîç-
ìîæíî ðîæäåíèå òàêîãî ðå-
á¸íêà. Ýòîò ïðàçäíèê ãîâî-
ðèò íàì îá îòâåòñòâåííîñ-
òè ðîäèòåëåé çà ñâîèõ äå-
òåé. Î òîì, ÷òî íå îäíî ïî-
êîëåíèå, à ìíîæåñòâî ïðåäû-
äóùèõ ó÷àñòâóþò â ðîæäå-
íèè ðåá¸íêà. Ñóùåñòâóåò íà-
ñëåäñòâåííîñòü, êîòîðàÿ êàê
áóäòî îïðåäåëÿåò ñóäüáó ÷å-
ëîâåêà. Íî Ðîæäåñòâî Ïðå-
ñâÿòîé Äåâû Ìàðèè ìåíÿåò
âñ¸. Èáî îò Íå¸ ðîäèòñÿ Õðè-
ñòîñ, ÷üÿ Êðîâü, ÷üÿ ñèëà æèç-
íè ïðåîäîëåâàþò âñÿêóþ
äðóãóþ, íàêîïèâøóþñÿ âåêà-
ìè äóðíóþ íàñëåäñòâåí-
íîñòü.

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ
È ïîýòîìó ñåãîäíÿ ìû âñïî-

ìèíàåì âñåõ, êòî æèçíü ñâîþ
ïîñâÿòèë âåðå. Îíè óñòðåì-
ëÿëèñü ê Áîãó, ÷òîáû íà äðå-
âå ÷åëîâå÷åñòâà ðàñöâ¸ë
áëàãîóõàííûé öâåòîê - Ïðå-
ñâÿòàÿ Äåâà. È ñòàëî âîç-
ìîæíûì  ðîæäåíèå îò Íå¸
Ñûíà Áîæèÿ…
Â âîñïîìèíàíèå Ðîæäåñòâà

Áîãîðîäèöû èçäðåâëå óñòà-
íîâëåí Öåðêîâüþ ïðàçäíèê,
êîòîðûé ñòàíîâèòñÿ èçâåñò-
íûì ñ IV âåêà. Âñå äðåâíåé-
øèå ïàìÿòíèêè äóõîâíîé
ïèñüìåííîñòè Âîñòîêà è Çà-
ïàäà ñâèäåòåëüñòâóþò î åäè-
íîäóøíîì ïðàçäíîâàíèè
Ðîæäåñòâà Ïðåñâÿòîé Áîãî-
ðîäèöû 8 ñåíòÿáðÿ ïî ñòàðî-
ìó ñòèëþ.
Ïî ïðåäàíèþ, ñâÿòàÿ ðàâíî-

àïîñòîëüíàÿ öàðèöà Åëåíà
ïîñòðîèëà õðàì â ÷åñòü è
ïàìÿòü Ðîæäåñòâà Ïðåñâÿòîé
Áîãîðîäèöû. Óêàçàíèÿ íà
ýòîò ïðàçäíèê íàõîäÿòñÿ â
ïèñàíèÿõ ñâÿòèòåëÿ Èîàííà
Çëàòîóñòà (+4î7). Ñâÿòèòåëü
Àíàòîëèé, ïàòðèàðõ Êîíñòàí-
òèíîïîëüñêèé (Vâåê), íàïèñàë
íåêîòîðûå ïåñíîïåíèÿ íà
áîãîñëóæåíèå â ïðàçäíèê
Ðîæäåñòâà Áîãîðîäèöû, êîòî-
ðûå ìû ìîæåì ñëûøàòü â
õðàìàõ è â íàøè äíè.

22 ñåíòÿáðÿ - ïàìÿòü
ïðàâåäíûõ Áîãîîòåö
Èîàêèìà è Àííû, ðîäè-
òåëåé Ïðåñâÿòîé Äåâû
Ìàðèè
Ñâÿòîé ïðàâåäíûé Èîàêèì,

ñûí Âàðïàôèðà, áûë ïîòîì-
êîì öàðÿ Äàâèäà, êîòîðîìó
Áîã îáå-ùàë, ÷òî îò ñåìåíè
åãî ðîäèòñÿ Cïàñèòåëü ìèðà.
Ïðàâåäíàÿ Àííà áûëà äî÷å-
ðüþ Ìàòôàíà è ïî îòöó áûëà
èç êîëåíà Ëåâèèíà, à ïî ìà-
òåðè - èç êîëåíà Èóäèíà.
Ñóïðóãè æèëè â Íàçàðåòå
Ãàëèëåéñêîì. Îíè íå èìåëè
äåòåé äî ãëóáîêîé ñòàðîñòè
è âñþ æèçíü ñêîðáåëè îá
ýòîì. Èì ïðèõîäèëîñü ïåðå-
íîñèòü ïðåçðåíèå è íàñìåø-
êè, òàê êàê â òî âðåìÿ áåñ÷à-
äèå ñ÷èòàëîñü ïîçî-ðîì. Íî
îíè íèêîãäà íå ðîïòàëè è
òîëüêî ãîðÿ÷î ìîëèëèñü Áîãó,
ñìèðåííî óïîâàÿ íà Åãî Âî-
ëþ. Îäíàæäû âî âðåìÿ áîëü-
øîãî ïðàçäíèêà äàðû, êîòî-
ðûå âçÿë ïðàâåäíûé Èîàêèì
â Èåðóñà-ëèì äëÿ ïðèíåñå-
íèÿ èõ Áîãó, íå áûëè ïðèíÿòû
ñâÿùåííèêîì Ðóâèìîì, êîòî-
ðûé ñ÷èòàë, ÷òî áåçäåòíûé
ìóæ íåäîñòîèí ïðèíîñèòü
æåðòâó Áîãó. Ýòî î÷åíü îïå-
÷àëèëî ñòàðöà, è îí, ñ÷èòàÿ
ñåáÿ ñàìûì ãðåøíûì èç ëþ-
äåé, ðåøèë íå âîçâðàùàòüñÿ
äîìîé, à ïîñåëèòüñÿ â îäèíî-
÷åñòâå â ïóñòûííîì ìåñòå. Åãî
ïðàâåäíàÿ ñóïðóãà Àííà, óç-
íàâ, êàêîìó óíèæåíèþ ïîä-
âåðãñÿ åå ìóæ, ñòàëà â ïîñòå
í ìîëèòâå ñêîðáíî ïðîñèòü
Áîãà î äàðîâàíèè åé ðåáåí-
êà. Â ïóñòûííîì óåäèíå-íèè
è ïîñòíè÷åñòâå î òîì æå ïðî-
ñèë  Áîãà è ïðàâåäíûé
Èîàêèì. È ìîëèòâà ñâÿòûõ
ñóïðóãîâ áûëà óñëûøàíà: èì
îáîèì Àíãåë âîçâåñòèë î òîì,
÷òî ðîäèòñÿ ó íèõ Äî÷ü, êîòî-
ðóþ áëàãî-ñëîâèò âåñü ðîä
÷åëîâå÷åñêèé. Ïî ïîâåëåíèþ
Íåáåñíîãî Âåñòíèêà ïðàâåä-
íûå Èîàêèì è Àííà âñòðåòè-
ëèñü â Èåðóñàëèìå, ãäå ïî
îáåòîâàíèþ Áîæèþ ó íèõ è
ðîäèëàñü Äî÷ü, íàðå÷åííàÿ
Ìàðèåé.
Ñâÿòîé Èîàêèì ïðåñòàâèëñÿ

÷åðåç íåñêîëüêî ëåò ïî ââåäå-
íèè âî õðàì Áëàãîñëîâåííîé
ñâîåé Äî÷åðè, â 80-ëåòíåì
âîçðàñòå. Ñâÿòàÿ Àííà ñêîí-
÷àëàñü 70-òè ëåò, ÷åðåç äâà
ãîäà ïîñëå íåãî, ïðîâåäÿ èõ
ïðè õðàìå ðÿäîì ñ Äî÷åðüþ.
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Ñ ãîäàìè ó ìåíÿ âñ¸ áîëüøå ÷åðò ëèöà...

*Èíôîêàíàë*
19.30,22.00"Прионежский телеви-

зионный Курьер» 16+
00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00, 09.25"Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00Но-

вости (16+)
09.55"Жить здорово!» (16+)
10.55"Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 01.15, 03.05"Время

покажет» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00"Мужское / Женское» (16+)
18.40"На самом деле» (16+)
19.45"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с  «Русские горки» (16+)
23.35"Вечерний Ургант» (16+)
00.15К юбилею Эдварда Радзинс-

кого. «Царство  женщин»
(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, 17.00, 20.00Вести

(16+)
11.30"Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40"60 минут» (12+)
14.55, 03.00Т/с «Тайны следствия»

(16+)
17.15"Андрей Малахов» (16+)
21.20Т/с «Подражатель» (16+)
23.40, 01.20"Вечер с  В. Соловье-

вым» (12+)
00.30"Лужков». Фильм Евгения

Рожкова (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.30"Команда мечты» (12+)
06.00, 09.00, 11.55, 14.15, 16.50,

02.50Новости (16+)
06.05, 16.15, 19.00, 23.45Все на

Матч! (12+)
09.05, 12.35Специальный репортаж

(12+)
09.25Т/с «Пять минут тишины. Воз-

вращение» (12+)
11.25"Правила игры» (12+)
12.00Все на регби! (12+)
12.55"Главная дорога» (16+)
14.20Х/ф «Хранитель» (16+)
16.55Футбол. ЧМ-2023. Отбор.

Женщины. Россия - Черного-
рия (12+)

19.25Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Мос-
ква) - «Авангард» (12+)

21.40Футбол. Кубок  Английской
лиги. «Норвич» - «Ливер-
пуль» (12+)

00.50Футбол. Кубок  Английской
лиги. «Манчестер Сити» -
«Уиком Уондерерс» (0+)

02.55Скалолазание. ЧМ. Лазание на
трудность. Финал (0+)

03.25Футбол. Кубок Либертадорес.
«Палмейрас» - «Атлетико
Минейро» (12+)

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

23.35Сегодня (16+)
08.25, 10.25Т/с «Морские дьяволы.

Смерч» (16+)
13.25Чрезвычайное происшествие

(12+)
14.00"Место встречи» (16+)
16.25"За гранью» (16+)
17.30"ДНК» (16+)
18.35, 19.40Т/с «Балабол» (16+)
21.20Т/с  «Шеф. Возвращение»

(16+)
23.55Т/с  «Шелест. Большой пере-

дел» (16+)
02.50Их нравы (0+)
03.15Т/с  «Другой майор Соколов»

(16+)
04.45Т/с  «Глаза в глаза» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15"Из-

вестия» (16+)
05.30Т/с «Разведчицы» (16+)
09.25, 13.25Т/с  «Учитель в законе.

Продолжение» (16+)
17.45Т/с «Ментозавры (16+)
19.20Т/с «След» (16+)
23.10Т/с «Свои-4. Запертый де-

мон» (16+)
00.00"Известия» (16+)
00.30Т/с  «След. Демиург» (16+)
01.15Т/с «Прокурорская проверка.
04.20Т/с «Детективы. Деревенский

Маугли» (16+)

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

15.00, 19.30, 23.30Новости
культуры (12+)

06.35Лето Господне. Рождество
Пресвятой Богородицы (12+)

07.05"Правила жизни» (12+)
07.35, 18.35, 00.50Д/ф «Тайны моз-

га» (12+)
08.35, 17.25, 23.20Цвет времени

(12+)
08.45Легенды мирового кино (12+)
09.10, 20.45Т/с «Симфонический

роман» (16+)
10.15"Наблюдатель» (12+)
11.10, 23.50Д/ф «Потому что мы

пилоты…» (12+)
12.10, 02.40Д/с  «Первые в мире»

(12+)
12.25Т/с «Шахерезада» (16+)
13.35Д/ф «Дмитрий Донской. Спа-

сти мир» (6+)
14.20Острова (12+)
15.05Новости. Подробно. Книги

(12+)
15.20Д/с  «Неизвестная». Иван

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

(12+)
16.35"Мой театр». Эдвард Радзин-

ский (12+)
17.35, 01.45К  юбилею оркестра

МГАФ (12+)
19.45Главная роль (12+)
20.05Д/ф «Моя конвергенция» (12+)
21.30"Белая студия» (12+)
22.15Д/ф «Такая жиза Константина

Фомина» (12+)
22.30К 85-летию Эдварда Радзинс-

кого. «Мой театр» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.10"Доктор И…» (16+)
08.45Х/ф «Максим Перепелица»

(0+)
10.40Д/ф «Павел Кадочников. За-

терянный герой» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События

(16+)
11.50Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20"Мой герой. Дмитрий

Бертман» (12+)
14.55Город  новостей (16+)
15.10, 03.15Х/ф «Акватория» (16+)
16.55"90-е. Криминальные жены»

(16+)
18.10Х/ф «Сельский детектив. Игол-

ка в стоге Сена» (12+)
22.30"Закон и порядок» (16+)
23.05Д/ф «Андрей Миронов. Цена

аплодисментов» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.30Петровка, 38 (16+)
00.45"90-е. Королевы красоты» (16+)
01.30"Прощание. Андрей Краско»

(16+)
02.10Д/ф «Дворцовый переворот -

1964» (12+)
02.50"Осторожно, мошенники! Алч-

ный управдом» (16+)
04.35Д/ф «Вячеслав Тихонов. До

последнего мгновения» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Территория заблуждений»

(16+)
06.00"Документальный проект»

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

вости» (16+)
09.00Д/ф «Засекреченные списки»

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

тории» (16+)
15.00"Совбез» (16+)
17.00, 03.15"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.25"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Рыцарь дня» (16+)
22.10"Водить по-русски» (16+)
23.30"Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30Х/ф «Последний бойскаут»

(16+)

*ÑÒÑ*
05.15Мультфильмы (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.15М/с  «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.00Драмеди «Готовы на

все» (16+)
09.00Т/с «Воронины» (16+)
10.35"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
10.45Х/ф «После нашей эры» (16+)
12.40Т/с  «Ивановы-Ивановы»

(16+)
17.00Т/с «Гранд» (16+)
20.00Х/ф «Пираты Карибского моря.

Сундук мертвеца» (12+)
23.00Х/ф «Возвращение суперме-

на» (12+)
01.55Х/ф «Чужие против хищника.

Реквием» (18+)
03.25Х/ф «Чужой против хищника»

(16+)
04.50"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
05.15"Тайные знаки». «Армия, ко-

торой не было» (16+)
06.00Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25Т/с  «Слепая» (16+)
11.50, 15.45Т/с «Гадалка» (16+)
14.40"Мистические истории». 1 се-

зон (16+)
16.55Т/с «Знаки Судьбы» (16+)
18.30Т/с «Историк» (16+)
20.30Т/с  «Сверхъестественное»

(16+)
23.00Х/ф «Убийца» (18+)
01.30"Сны». «Паутина» (16+)
02.15"Сны». «Любовница» (16+)
03.00"Сны». «Другая судьба» (16+)
03.45"Сны». «Карусель» (16+)
04.30"Тайные знаки». «Смерть по

курсу доллара» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.00, 13.35Д/с  «Оружие Победы»

(6+)
06.10Д/с «Отечественное стрелко-

вое оружие» (0+)
07.00"Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости

дня (16+)
09.20Х/ф «Иван Бровкин на цели-

не» (0+)
11.20, 21.25"Открытый эфир» (12+)
13.50, 14.05Т/с «Майор полиции»

(16+)
14.00Военные Новости (12+)
18.30"Специальный репортаж»

(12+)
18.50Д/с  «Битва оружейников»

(12+)
19.40"Легенды армии». Николай

топилин (12+)
20.25"Улика из прошлого» (16+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Х/ф «Солдат Иван Бровкин»

(0+)
01.30Х/ф «Их знали только в лицо»

(12+)
03.00Т/с «Когда падают горы» (16+)

*ÒÍÒ*
06.05"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)

08.25"Битва дизайнеров» (16+)
09.00"Новые танцы» Шоу (16+)
11.00, 16.00Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00Т/с  «Универ. Новая общага»

(16+)
18.00Т/с  «Полицейский с  Рублев-

ки» (16+)
19.00Т/с «#ЯЖОТЕЦ» (16+)
21.00, 00.00"Импровизация» (16+)
22.00"Женский Стендап» (16+)
23.00"Stand up» (16+)
02.45"Comedy Баттл (сезон 2021)»

(16+)
03.35"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*
05.25Х/ф «Жених с того света» (12+)
06.20Х/ф «Пес  Барбос и необыч-

ный кросс» (12+)
06.30Т/с  «Михайло Ломоносов»

(12+)
09.00Х/ф «Золотой теленок» (12+)
12.05Х/ф «Хорошо сидим!» (16+)
13.30Х/ф «Женитьба Бальзамино-

ва» (12+)
15.05Х/ф «Формула любви» (12+)
16.45Х/ф «Иван Васильевич меня-

ет профессию» (12+)
18.25, 03.50Т/с «Тайны следствия»

(16+)
20.10Х/ф «Добро пожаловать, или

Посторонним вход воспре-
щен» (12+)

21.30Х/ф «Илья Муромец» (12+)
23.10Х/ф «Кубанские казаки» (12+)
01.05Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (12+)
02.30Х/ф «Из жизни отдыхающих»

(12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.35Х/ф «Я остаюсь» (16+)
07.50Х/ф «Кольская сверхглубо-

кая» (16+)
09.55Х/ф «Антикиллер» (16+)
12.10Х/ф «Проигранное место»

(16+)
14.00Х/ф «Сокровища О. К .» (12+)
16.00Х/ф «Парень с нашего кладби-

ща» (12+)
17.40Х/ф «Выпускной» (18+)
19.30Х/ф «Гитлер Капут» (16+)
21.20Х/ф «Робо» (6+)
22.55Х/ф «Отрыв» (16+)
01.00Х/ф «Шугалей» (16+)
03.10Х/ф «Шугалей 2» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
07.05Х/ф «Легенда Зорро» (6+)
09.30Х/ф «1+1» (16+)
11.35Х/ф «Эдди» (12+)
13.30Х/ф «Везучий случай» (16+)
15.15Муз/ф «Самый лучший день»

(16+)
17.15Х/ф «Правила съема: метод

Хитча» (12+)
19.30Х/ф «Охотник за головами»

(16+)
21.35Х/ф «Муви 43» (18+)
23.20Х/ф «Мужчина по вызову 2»

(16+)
01.00Х/ф «Не могу дождаться»

(16+)
02.45Х/ф «Друг невесты» (16+)
04.30Х/ф «Маска Зорро» (12+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.10Муз/ф «За двумя зайцами»

(12+)
06.25Анимационный «Три богатыря

и Морской царь» (6+)
07.45Анимационный «Три богатыря

на дальних берегах» (6+)
09.05Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк-2» (6+)
10.30, 18.10Т/с  «Сваты» (16+)
15.20Т/с «Дальнобойщики» (16+)
00.00Х/ф «Я худею» (16+)
01.45Х/ф «…В стиле JAZZ» (16+)
03.20Х/ф «Неверность» (12+)

*Ðóññêèé èëëþçèîí*
05.00Х/ф «Петя по дороге в Цар-

ствие Небесное» (16+)
06.40Х/ф «Отрыв» (16+)
08.00Х/ф «Кислород» (16+)
09.25Х/ф «Особенности националь-

ной подледной ловли, или
отрыв по полной» (16+)

10.50Х/ф «Гольфстрим под айсбер-
гом» (16+)

13.05Х/ф «Гагарин. Первый в кос-
мосе» (12+)

15.05Х/ф «Одна война» (16+)
16.40Х/ф «Короткие волны» (16+)
18.10Х/ф «Пиковая дама: Черный

обряд» (16+)
19.50Х/ф «Не чужие» (16+)
21.10Х/ф «Му-му» (16+)
23.00Х/ф «Мотылек» (16+)
00.35Х/ф «Две женщины» (16+)
02.15Х/ф «Парень с нашего кладби-

ща» (12+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.50Х/ф «Меня зовут Арлекино»

(16+)
09.20Х/ф «Место встречи изменить

нельзя» (12+)
13.55Х/ф «Вооружен и очень опа-

сен» (12+)
15.45Х/ф «12 стульев» (12+)
19.00Т/с  «Бандитский Петербург:

Барон» (16+)
21.00Х/ф «Вор» (16+)
22.55Х/ф «Анискин и Фантомас» (6+)
00.45Х/ф «Торпедоносцы» (6+)
02.50Х/ф «И снова Анискин» (12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Татьянин

день» (12+)
10.00, 18.00Т/с  «Курортный роман

2» (16+)
11.00, 19.00, 02.00Т/с «Ермоловы»

(16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с «Мой гене-

рал» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «На пути к

сердцу» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с  «Чужая

дочь» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «На глуби-

не» (18+)
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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, 09.25"Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

03.00Новости (16+)
09.55"Жить здорово!» (16+)
10.55"Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 01.15, 03.05"Время

покажет» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00"Мужское / Женское» (16+)
18.40"На самом деле» (16+)
19.45"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с  «Русские горки» (16+)
23.35"Вечерний Ургант» (16+)
00.15К юбилею Эдварда Радзинс-

кого. «Царство  женщин»
(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, 17.00, 20.00Вести

(16+)
11.30"Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40"60 минут» (12+)
14.55, 02.20Т/с «Тайны следствия»

(16+)
17.15"Андрей Малахов» (16+)
21.20Т/с «Подражатель» (16+)
23.40"Вечер с  В. Соловьевым»

(12+)
04.05Т/с  «Личное дело» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.30"Команда мечты» (12+)
06.00, 09.00, 11.55, 14.15, 17.00,

21.30, 02.50Новости (16+)
06.05, 12.00, 16.15, 19.00, 23.45Все

на Матч! (12+)
09.05, 12.35Специальный репортаж

(12+)
09.25Т/с «Пять минут тишины. Воз-

вращение» (12+)
11.25Еврофутбол. Обзор (0+)
12.55"Главная дорога» (16+)
14.20Х/ф «Война Логана» (16+)
17.05Мини-футбол. ЧМ (12+)
19.25Футбол. Чемп. Италии. «Спе-

ция» - «Ювентус» (12+)
21.40Футбол. Кубок  Английской

лиги. «Манчестер Юнайтед»
- «Вест Хэм» (12+)

00.50Футбол. Кубок  Английской
лиги. «Челси» - «Астон Вил-
ла» (0+)

02.55"Голевая неделя РФ» (0+)
03.25Футбол. Кубок Либертадорес.

«Фламенго» - «Барселона»
(12+)

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

23.35Сегодня (16+)
08.25, 10.25Т/с «Морские дьяволы.

Смерч» (16+)
13.25Чрезвычайное происшествие

(12+)
14.00"Место встречи» (16+)
16.25"За гранью» (16+)
17.30"ДНК» (16+)
18.35, 19.40Т/с «Балабол» (16+)
21.20Т/с  «Шеф. Возвращение»

(16+)
23.55"Поздняков» (16+)
00.10Т/с  «Шелест. Большой пере-

дел» (16+)
02.15"Агентство скрытых камер»

(16+)
03.15Т/с  «Другой майор Соколов»

(16+)
04.45Т/с  «Глаза в глаза» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15"Из-

вестия» (16+)
05.25, 09.25, 13.25Т/с  «Учитель в

законе. Продолжение» (16+)
17.45Т/с  «Ментозавры. Любовь

зла» (16+)
18.35Т/с «Ментозавры. Мост» (16+)
19.20Т/с «След. Поцелуй русалки»

(16+)
20.00Т/с  «След . Основной ин-

стинкт» (16+)
20.40Т/с «След. Убить дракона»

(16+)
21.30Т/с «След. Она» (16+)
23.10Т/с «Свои-4. Мания величия»

(16+)
00.00"Известия» (16+)
00.30Т/с «След. Опытный образец

fyw20» (16+)
01.15Т/с «Прокурорская проверка.

Золотая лихорадка» (16+)
02.25Т/с «Прокурорская проверка.

Убийца по детективам» (16+)
03.25Т/с «Прокурорская проверка.

Окна» (16+)
04.20Т/с «Детективы. Восемнад-

цать плюс» (16+)

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

15.00, 19.30, 23.30Новости
культуры (12+)

06.35"Пешком…» (12+)
07.05, 20.05"Правила жизни» (12+)
07.35, 18.35, 01.05Д/ф «Тайны моз-

га» (12+)
08.35, 17.25Цвет времени (12+)
08.45Легенды мирового кино (12+)
09.10, 20.45Т/с «Симфонический

роман» (16+)
10.15"Наблюдатель» (12+)
11.10, 23.50ХХ век (12+)
12.25Т/с «Шахерезада» (16+)
13.35Искусственный отбор (12+)
14.20Острова (12+)
15.05Новости. Подробно. Кино

(12+)
15.20"Библейский сюжет» (12+)

15.50"Белая студия» (12+)
16.35"Мой театр». Эдвард Радзин-

ский (12+)
17.35, 01.55К  юбилею оркестра

МГАФ (12+)
19.45Главная роль (12+)
20.30"Спокойной ночи, малыши!»

(12+)
21.30Власть факта (12+)
22.10Д/ф «Такая жиза Павла Завь-

ялова» (12+)
22.30К 85-летию Эдварда Радзинс-

кого. «Мой театр» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.10"Доктор И…» (16+)
08.45Х/ф «Трембита» (0+)
10.40Д/ф «Ольга Аросева. Распла-

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

(16+)
11.50Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20"Мой герой. Павел Гу-

сев» (12+)
14.55Город  новостей (16+)
15.15, 03.15Х/ф «Акватория» (16+)
16.55"90-е. В шумном зале ресто-

рана» (16+)
18.10Х/ф «Сельский детектив. Ло-

вушка для мертвеца» (12+)
20.05Х/ф «Сельский детектив. Ог-

рабление  по-ольховс ки»
(12+)

22.30"Хватит слухов!» (16+)
23.05"90-е. Прощай, страна!» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.30Петровка, 38 (16+)
00.45Д/ф «Людмила Марченко. Де-

вочка для битья» (16+)
01.25"Знак качества» (16+)
02.10Д/ф «Несостоявшиеся генсе-

ки» (12+)
02.50"Осторожно, мошенники! Жад-

ный папаша» (16+)
04.35Д/ф «Светлана Крючкова.

Никогда не говори «Никогда»
(12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Территория заблуждений»

(16+)
06.00"Документальный проект»

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

вости» (16+)
09.00Д/ф «Засекреченные списки»

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

(16+)
14.00"Невероятно интересные ис-

тории» (16+)
15.00"Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.10"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.25"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Час пик» (12+)
22.00"Смотреть всем!» (16+)
00.30Х/ф «Дикий, дикий Вест» (16+)

*ÑÒÑ*
05.15Мультфильмы (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.15М/с  «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.00Драмеди «Готовы на

все» (16+)
09.00Т/с «Воронины» (16+)
09.30"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
09.40Х/ф «Возвращение суперме-

на» (12+)
12.40Т/с  «Ивановы-Ивановы»

(16+)
17.00Т/с «Гранд» (16+)
20.00Х/ф «Пираты Карибского моря.

На краю света» (12+)
23.20Х/ф «Терминатор-3. Восстание

машин» (16+)
01.25Х/ф «Ночной беглец» (18+)
03.20"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
05.30"Тайные знаки». «Спасение

железного Генсека» (16+)
06.00Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25Т/с  «Слепая» (16+)
11.50, 15.45Т/с «Гадалка» (16+)
14.40"Мистические истории». 1 се-

зон (16+)
16.55Т/с «Знаки Судьбы» (16+)
18.30Т/с «Историк» (16+)
20.30Т/с  «Сверхъестественное»

(16+)
23.00Х/ф «Заложница 2» (16+)
01.00Т/с  «Дежурный ангел» (16+)
04.00"Тайные знаки». «Ордена оп-

том и в розницу» (16+)
04.45"Тайные знаки». «Миллионеры

из психушки» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.00, 13.30Д/с  «Оружие Победы»

(6+)
06.10Д/с «Отечественное стрелко-

вое оружие» (0+)
07.00"Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости

дня (16+)
09.25Х/ф «Простая история» (0+)
11.20, 21.25"Открытый эфир» (12+)
13.50, 14.05Т/с «Майор полиции»

(16+)
14.00Военные Новости (12+)
18.30"Специальный репортаж»

(12+)
18.50Д/с  «Битва оружейников»

(12+)
19.40"Последний день». Василий

Шукшин (12+)
20.25Д/с  «Секретные материалы»

(12+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Х/ф «Иван Бровкин на цели-

не» (0+)
01.35Х/ф «Если враг не сдается…»

(12+)
02.50Х/ф «Светлый путь» (0+)
04.25Х/ф «Правда лейтенанта Кли-

мова» (12+)

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

джест» (16+)
06.30"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
08.25"Мама LIFE» (16+)
09.00, 16.00Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00Т/с  «Универ. Новая общага»

(16+)
18.00Т/с  «Полицейский с  Рублев-

ки» (16+)
19.00Т/с «#ЯЖОТЕЦ» (16+)
21.00"Двое на миллион» (16+)
22.00"Женский Стендап» (16+)
23.00"Stand up» (16+)
00.00"Импровизация» (16+)
02.45"Comedy Баттл (сезон 2021)»

(16+)
03.35"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*
06.15Т/с  «Михайло Ломоносов»

(12+)
09.00Х/ф «Пена» (12+)
10.25Х/ф «Война и мир» (16+)
18.05, 04.40Т/с «Тайны следствия»

(16+)
20.00Х/ф «Двенадцать стульев»

(12+)
22.55Х/ф «Дети Дон-Кихота» (12+)
00.20Х/ф «Возвращение «Святого

Луки» (12+)
01.55Х/ф «Хозяин тайги» (12+)
03.15Х/ф «Будьте моим мужем»

(12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
07.05Х/ф «Мужчина в моей голове»

(16+)
09.25Х/ф «Миллиард» (12+)
11.20Х/ф «Темный мир» (16+)
13.15Х/ф «Русская игра» (12+)
15.10Х/ф «Поддубный» (6+)
17.25Х/ф «Шпион» (16+)
19.30Х/ф «Стрельцов» (6+)
21.20Х/ф «Гороскоп на удачу»

(12+)
23.10Х/ф «Я остаюсь» (16+)
00.30Х/ф «Донбасс. Окраина» (12+)
02.20Х/ф «Тарас Бульба» (16+)
04.50Х/ф «Родина» (18+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.15Х/ф «Модная штучка» (12+)
08.10Х/ф «Мой парень из зоопар-

ка» (12+)
10.05Х/ф «Последние девушки»

(16+)
11.45Х/ф «Охотник за головами»

(16+)
13.50Х/ф «Мой парень - киллер»

(18+)
15.35Х/ф «Ягуар» (16+)
17.30Х/ф «Новые приключения

Аладдина» (6+)
19.30Х/ф «Папе снова 17» (12+)
21.20Х/ф «Пришельцы» (12+)
23.20Х/ф «Правила съема: метод

Хитча» (12+)
00.50Х/ф «Вампирский засос» (16+)
02.35Х/ф «Лови момент» (16+)
03.55Х/ф «Как отмыть миллион»

(12+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.15Анимационный «Три богатыря

и наследница престола» (6+)
07.40Анимационный «Конь Юлий и

большие скачки» (6+)
09.05Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк-3» (6+)
10.30, 18.10Т/с  «Сваты» (16+)
15.20Т/с «Дальнобойщики» (16+)
00.00Мультфильм «Выкрутасы»

(12+)
01.45Х/ф «Zолушка» (16+)
03.15Х/ф «Ловушка для одинокого

мужчины» (16+)

Ðóññêèé èëëþçèîí
05.00Х/ф «Кислород» (16+)
06.20Х/ф «Брат 2» (16+)
08.25Х/ф «Совсем не простая ис-

тория» (16+)
10.30Х/ф «Гагарин. Первый в кос-

мосе» (12+)
12.35Х/ф «Облепиховое лето» (12+)
14.15Х/ф «Пиковая дама: Черный

обряд» (16+)
15.55Х/ф «Парень с нашего кладби-

ща» (12+)
17.30Х/ф «Му-му» (16+)
19.20Х/ф «Мотылек» (16+)
22.30Х/ф «Коля - перекати поле»

(16+)
00.40Х/ф «Петя по дороге в Цар-

ствие Небесное» (16+)
02.20Х/ф «Отрыв» (16+)
03.40, 21.00Х/ф «Короткие волны»

(16+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.15Х/ф «Свадьба» (16+)
08.25Х/ф «Сирота казанская» (6+)
10.00Х/ф «Копи царя Соломона»

(12+)
11.50Х/ф «12 стульев» (12+)
14.30Х/ф «Классик» (16+)
16.30Х/ф «Гостья из будущего»

(12+)
19.00Т/с  «Бандитский Петербург:

Барон» (16+)
21.00Х/ф «Царь» (18+)
23.20Х/ф «И снова Анискин» (12+)
00.10Х/ф «Анискин и Фантомас» (6+)
01.30Х/ф «Зеленый фургон» (12+)
04.20Х/ф «Печки-лавочки» (6+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Татьянин

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

(16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с «Мой гене-

рал» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «На пути к

сердцу» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с  «Чужая

дочь» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «На глуби-

не» (18+)

ÑÐÅÄÀ 22 ñåíòÿáðÿ
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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, 09.25"Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00Но-

вости (16+)
09.55"Жить здорово!» (16+)
10.55"Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 01.15, 03.05"Время

покажет» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00"Мужское / Женское» (16+)
18.40"На самом деле» (16+)
19.45"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с  «Русские горки» (16+)
23.35"Вечерний Ургант» (16+)
00.15К юбилею Эдварда Радзинс-

кого. «Царство  женщин»
(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, 17.00, 20.00Вести

(16+)
11.30"Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40"60 минут» (12+)
14.55, 02.20Т/с «Тайны следствия»

(16+)
17.15"Андрей Малахов» (16+)
21.20Т/с «Подражатель» (16+)
23.40"Вечер с  В. Соловьевым»

(12+)
04.05Т/с  «Личное дело» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00, 08.50, 14.10, 17.30,

02.50Новости (16+)
06.05, 10.50, 16.45, 00.05Все на

Матч! (12+)
08.55Летний биатлон. Чемп. Рос-

сии. Мужчины (12+)
10.30Специальный репортаж (12+)
11.25Летний биатлон. Чемп. Рос-

сии. Женщины (12+)
12.50"Главная дорога» (16+)
14.15Х/ф «Чемпионы» (6+)
16.15Еврофутбол. Обзор (0+)
17.35Хоккей. Гала-матч «Легенды

мирового хоккея» (12+)
19.25Хоккей. КХЛ. СКА - «Салават

Юлаев» (12+)
21.40Футбол. Чемп.  Италии.

«Рома» - «Удинезе» (12+)
23.45"Точная ставка» (16+)
00.50Футбол. Чемп. Италии. «Сам-

пдория» - «Наполи» (0+)
02.55"Третий тайм» (12+)
03.25"Фристайл. Футбольные бе-

зумцы» (12+)
04.25Плавание. Лига ISL (0+)

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

23.35Сегодня (16+)
08.25, 10.25Т/с «Морские дьяволы.

Смерч» (16+)
13.25Чрезвычайное происшествие

(12+)
14.00"Место встречи» (16+)
16.25"За гранью» (16+)
17.30"ДНК» (16+)
18.35, 19.40Т/с «Балабол» (16+)
21.20Т/с  «Шеф. Возвращение»

(16+)
23.55"ЧП. Расследование» (16+)
00.30"Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» (12+)
01.05"Мы и наука. Наука и мы» (12+)
02.00Х/ф «Удачный обмен» (16+)
03.25Т/с  «Другой майор Соколов»

(16+)
04.45Т/с  «Глаза в глаза» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.05"Из-

вестия» (16+)
05.40, 09.25, 13.25Т/с  «Учитель в

законе. Продолжение» (16+)
08.35День Ангела (0+)
13.40Т/с  «Учитель в законе» (16+)
17.45Т/с «Ментозавры» (16+)
19.20Т/с «След» (16+)
23.10Т/с  «Свои-4» (16+)
00.00"Известия» (16+)
00.30Т/с «След» (16+)
01.15Т/с «Прокурорская проверка.
04.10Т/с «Детективы» (16+)

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

15.00, 19.30, 23.30Новости
культуры (12+)

06.35"Пешком…» (12+)
07.05, 20.05"Правила жизни» (12+)
07.35, 18.35, 01.00Д/ф «Тайны моз-

га» (12+)
08.35Цвет времени (12+)
08.45Легенды мирового кино (12+)
09.10, 20.45Т/с «Симфонический

роман» (16+)
10.15"Наблюдатель» (12+)
11.10, 23.50ХХ век (12+)
12.25Т/с «Шахерезада» (16+)
13.35Д/ф «Мой Шостакович» (12+)
14.30Д/ф «Петр Вельяминов.

Люди. Роли. Жизнь» (12+)
15.05Новости. Подробно. Театр

(12+)
15.20Пряничный домик (12+)
15.50"2 Верник  2" (12+)
16.35"Мой театр». Эдвард Радзин-

ский (12+)
17.35, 01.55К  юбилею оркестра

МГАФ (12+)
19.45Главная роль (12+)
20.30"Спокойной ночи, малыши!»

(12+)
21.30"Энигма. Рони баррак» (12+)
22.10Д/ф «Такая жиза Вали Манн»

(12+)
22.3085 лет Эдварду радзинскому.

«Мой театр» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.10"Доктор И…» (16+)
08.45Х/ф «Евдокия» (0+)
10.55"Актерские судьбы. Людмила

Хитяева и Николай Лебедев»
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00События
(16+)

11.50Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20"Мой герой. Ян цапник»

(12+)
14.55Город  новостей (16+)
15.15, 03.20Х/ф «Акватория» (16+)
16.55"90-е. Тачка» (16+)
18.10Х/ф «Сельский детектив.

Убийство на Ивана купалу»
(12+)

20.05Х/ф «Сельский детектив.
Кровь рифмуется с  любо-
вью» (12+)

22.30"10 самых… сделай себя сам!»
(16+)

23.05Д/ф «Актерские драмы. Де-
русь, потому что дерусь»
(12+)

00.00События. 25-й час (16+)
00.30Петровка, 38 (16+)
00.45"Прощание. Лаврентий Берия»

(16+)
01.30Д/ф «Тамара Макарова. Месть

Снежной королевы» (16+)
02.10Д/ф «Галина Брежнева. Из-

гнание из рая» (12+)
02.50"Осторожно, мошенники! Убой-

ная сила» (16+)
04.35Д/ф «Василий Ливанов. Я

умею держать удар» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Документальный проект»

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

вости» (16+)
09.00Д/ф «Засекреченные списки»

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

(16+)
14.00"Невероятно интересные ис-

тории» (16+)
15.00"Знаете ли вы, что?» (16+)
17.00, 03.25"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.40"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Час  пик 2» (12+)
21.50"Смотреть всем!» (16+)
00.30Х/ф «Блэйд» (18+)

*ÑÒÑ*
05.15Мультфильмы (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.15М/с  «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.00Драмеди «Готовы на

все» (16+)
09.00Т/с «Воронины» (16+)
10.30"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
10.35Х/ф «Терминатор-3. Восстание

машин» (16+)
12.40Т/с  «Ивановы-Ивановы»

(16+)
17.00Т/с «Гранд» (16+)
20.00Х/ф «Пираты Карибского моря.

На странных берегах» (12+)
22.40Х/ф «Терминатор. Да придет

спаситель» (16+)
00.55Х/ф «Три дня на убийство»

(12+)
02.55"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
05.15"Тайные знаки». «Апокалип-

сис. Мир без детей» (16+)
06.00Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25Т/с  «Слепая» (16+)
11.50"Вернувшиеся». 3 сезон (16+)
13.00, 15.45Т/с «Гадалка» (16+)
14.40"Врачи». 1 сезон (16+)
16.55Т/с «Знаки Судьбы» (16+)
18.30Т/с «Историк» (16+)
20.30Т/с  «Сверхъестественное»

(16+)
23.00"Охотник  за привидениями».

1 сезон (16+)
23.45Х/ф «На гребне волны» (16+)
02.00"Дневник  экстрасенса с Та-

тьяной Лариной». 2 сезон
(16+)

03.30"Дневник  экстрасенса с Та-
тьяной Лариной». 3 сезон
(16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.00, 13.35Д/с  «Оружие Победы»

(6+)
06.10Д/с «Отечественное стрелко-

вое оружие» (0+)
07.00"Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости

дня (16+)
09.20, 02.30Х/ф «Сердца четырех»

(0+)
11.20, 21.25"Открытый эфир» (12+)
13.50, 14.05Т/с «Майор полиции»

(16+)
14.00Военные Новости (12+)
18.30"Специальный репортаж»

(12+)
18.50Д/с  «Битва оружейников»

(12+)
19.40"Легенды кино». Валентина

Серова (6+)
20.25"Код доступа» (12+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Х/ф «Простая история» (0+)
01.25Х/ф «Свидетельство о бедно-

сти» (12+)
04.00Х/ф «Близнецы» (0+)

*ÒÍÒ*
06.05"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
08.25"Перезагрузка» (16+)
09.00, 16.00Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00Т/с  «Универ. Новая общага»

(16+)
18.00Т/с  «Полицейский с  Рублев-

ки» (16+)
19.00Т/с «#ЯЖОТЕЦ» (16+)

21.00"Однажды в России» (16+)
22.00"Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.00"Stand up» (16+)
00.00"Импровизация» (16+)
02.45"Comedy Баттл (сезон 2021)»

(16+)
03.35"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*
06.20Т/с  «Михайло Ломоносов»

(12+)
09.10Х/ф «Забытая мелодия для

флейты» (16+)
11.30Х/ф «Нейлон 100%» (12+)
13.05Х/ф «Зимний вечер в Гаграх»

(12+)
14.40Х/ф «Табор уходит в небо»

(16+)
16.30Х/ф «Свой среди чужих, чу-

жой среди своих» (16+)
18.10, 05.00Т/с «Тайны следствия»

(16+)
20.00Х/ф «Ирония судьбы, или С

легким паром!» (12+)
23.30Х/ф «Вы мне писали…» (12+)
01.10Х/ф «Аэлита, не приставай к

мужчинам» (12+)
02.35Х/ф «Вас  ожидает гражданка

Никанорова» (12+)
03.55Х/ф «Ах, водевиль, воде-

виль» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.45Х/ф «Проигранное место»

(16+)
08.35Х/ф «Сокровища О. К .» (12+)
10.35Х/ф «Парень с нашего кладби-

ща» (12+)
12.15Х/ф «Темный мир: равнове-

сие» (16+)
14.00Х/ф «Выпускной» (18+)
15.50Х/ф «Гитлер Капут» (16+)
17.40Х/ф «Танки» (12+)
19.30Х/ф «На Париж» (18+)
21.15Х/ф «Черная Молния» (6+)
23.10Х/ф «Мужчина в моей голове»

(16+)
01.25Х/ф «Отрыв» (16+)
03.05Х/ф «Пиковая дама: Зазерка-

лье» (16+)
04.35Х/ф «Кольская сверхглубо-

кая» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.50Х/ф «Розовая Пантера 2»

(12+)
07.35Х/ф «Муви 43» (18+)
09.20Х/ф «Пришельцы» (12+)
11.20Муз/ф «Самый лучший день»

(16+)
13.20Х/ф «1+1» (16+)
15.25Х/ф «Папе снова 17» (12+)
17.20Х/ф «Жизнь, как она есть»

(12+)
19.30Х/ф «Кудряшка Сью» (12+)
21.20Х/ф «Пришельцы 2: коридоры

времени» (12+)
23.35Х/ф «Новые приключения

Аладдина» (6+)
01.35Х/ф «Как отмыть миллион»

(12+)
04.15Х/ф «Розовая Пантера» (12+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.10Анимационный «Три богатыря

и Шамаханская царица» (12+)
07.30Анимационный «Три богатыря

и принцесса Египта» (6+)
08.50Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк-4» (6+)
10.30, 18.10Т/с  «Сваты» (16+)
15.20Т/с «Дальнобойщики» (16+)
00.00Х/ф «Приличные люди» (16+)
01.40Х/ф «Легок на помине» (12+)
03.00Х/ф «Дом Солнца» (16+)
04.45Х/ф «Как  Иванушка-дурачок

за чудом ходил» (6+)

Ðóññêèé èëëþçèîí
06.20Х/ф «Одна война» (16+)
07.50Х/ф «Облепиховое лето» (12+)
09.25Х/ф «Пиковая дама: Черный

обряд» (16+)
11.05Х/ф «Слоны могут играть в

футбол» (16+)
13.00Х/ф «Му-му» (16+)
14.50Х/ф «Мотылек» (16+)
16.30Х/ф «Не чужие» (16+)
17.55Х/ф «Короткие волны» (16+)
19.25Х/ф «Коля - перекати поле»

(16+)
21.15Х/ф «Гольфстрим под айсбер-

гом» (16+)
23.30Х/ф «Кислота» (18+)
00.20Х/ф «Как  Витька Чеснок вез

Леху Штыря в дом инвали-
дов» (18+)

01.55Х/ф «Особенности националь-
ной подледной ловли, или
отрыв по полной» (16+)

03.10Х/ф «Кавказская рулетка»
(16+)

04.35Х/ф «Гагарин. Первый в кос-
мосе» (12+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.10Х/ф «Вооружен и очень опа-

сен» (12+)
07.05Х/ф «Место встречи изменить

нельзя» (12+)
09.55Х/ф «Возвращение высокого

блондина» (12+)
11.25Х/ф «12 стульев» (12+)
14.35Х/ф «Вор» (16+)
16.30Х/ф «Гостья из будущего»
19.00Х/ф «Дежа вю» (12+)
21.00Х/ф «Копи царя Соломона»
22.50Х/ф «Господин оформитель»

(16+)
00.35Х/ф «И снова Анискин» (12+)
03.25Х/ф «Торпедоносцы» (6+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Татьянин

день» (12+)
10.00, 18.00, 02.00Т/с «Ермоловы»
12.00, 20.00Т/с «Мой генерал» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «На пути к

сердцу» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с  «Чужая

дочь» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «На глуби-

не» (18+)
04.00Т/с «Лестница в небеса» (16+)

×ÅÒÂÅÐÃ23 ñåíòÿáðÿ
*Èíôîêàíàë*

08.00,10.00,14.00,16.00,19.30,22.00"
Прионежский телевизионный
Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00, 09.25"Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00Новости

(16+)
09.55"Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.30"Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00"Время покажет» (16+)
15.15, 03.20"Давай поженимся!»

(16+)
16.00, 04.40"Мужское / Женское»

(16+)
18.40"Человек и закон» (16+)
19.45"Поле чудес» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30"Голос 6". Новый сезон (0+)
23.40"Вечерний Ургант» (16+)
00.35"Миры и войны Сергея Бон-

дарчука» (12+)
01.40"Наедине со всеми» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00, 09.30"Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 20.45Вести. Местное

время (16+)
09.55"О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00Вести

(16+)
11.30"Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40"60 минут» (12+)
14.55Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.15"Андрей Малахов» (16+)
21.00"Юморина-2021" (16+)
23.00"Веселья час» (16+)
00.50Х/ф «Сила сердца» (12+)
04.05Т/с  «Личное дело» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00, 09.00, 16.50, 02.50Новости

(16+)
06.05, 12.40, 16.10, 19.25, 00.30Все

на Матч! (12+)
09.05, 14.35, 02.30Специальный

репортаж (12+)
09.25Т/с «Пять минут тишины. Воз-

вращение» (12+)
11.25Формула-1. Гран-при России.

Свободная практика 1 (12+)
13.15"Главная дорога» (16+)
14.55Формула-1. Гран-при России.

Свободная практика 2 (12+)
16.55Бокс. ЧМ среди военнослу-

жащих (16+)
20.00Смешанные единоборства.

АСА. Рашид Магомедов про-
тив Александра Сарнавско-
го (16+)

22.30Смешанные единоборства.
AMC Fight Night. Мариф Пи-
раев против Куата Хамито-
ва (16+)

01.30Автоспорт. Российская Дрифт
серия. Гран-при 2021 (0+)

02.55"РецепТура» (0+)
03.25"Фристайл. Футбольные бе-

зумцы» (12+)
04.25Плавание. Лига ISL (0+)

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

годня (16+)
08.25, 10.25Т/с «Морские дьяволы.

Смерч» (16+)
13.25Чрезвычайное происшествие

(12+)
14.00"Место встречи» (16+)
16.25"ДНК» (16+)
17.30"Жди меня» (12+)
18.25, 19.40Т/с «Балабол» (16+)
21.20Т/с  «Шеф. Возвращение»

(16+)
23.35"Своя правда» (16+)
01.30Квартирный вопрос (0+)
02.30"Агентство скрытых камер»

(16+)
03.30Т/с  «Другой майор Соколов»

(16+)
04.45Т/с  «Глаза в глаза» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00"Известия» (16+)
05.25Т/с  «Учитель в законе. Про-

должение» (16+)
07.00, 09.25, 13.25Т/с  «Учитель в

законе. Возвращение» (16+)
17.15Т/с «След. Сон в летнюю

ночь» (16+)
18.05Т/с «След. Падение дома ша-

риных» (16+)
18.55Т/с «След . Мнимый живой»

(16+)
19.40Т/с  «След. Смертельный за-

бег» (16+)
20.30Т/с  «След . Фурия» (16+)
21.20Т/с  «След. Ведунья» (16+)
22.05Т/с «След. Добро пожаловать

в реальность» (16+)
22.55Т/с  «След . Скотный двор»

(16+)
23.45Светская хроника (16+)
00.45Т/с «Последний мент» (16+)

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

15.00, 19.30, 23.50Новости
культуры (12+)

06.35"Пешком…» (12+)
07.05"Правила жизни» (12+)
07.35Д/ф «Тайны мозга» (12+)
08.35Цвет времени (12+)
08.45Легенды мирового кино (12+)
09.15Т/с  «Симфонический роман»

(16+)
10.20Х/ф «Смелые люди» (0+)
11.55Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Ла-

виния» (12+)
12.25Т/с «Шахерезада» (16+)
14.00Власть факта (12+)
14.45, 18.15Д/с «Забытое ремесло»

(12+)
15.05Письма из провинции (12+)
15.35"Энигма. Рони баррак» (12+)
16.15Д/с  «Первые в мире» (12+)
16.35"Мой театр». Эдвард Радзин-

ский (12+)
17.35"Билет в большой» (12+)
18.30Юбилей Натальи Аринбасаро-

вой (12+)
19.4580 лет Игорю Ясуловичу (12+)
20.40, 02.00Искатели (12+)
21.25Х/ф «Еще раз про любовь»

(12+)
23.00"2 Верник  2" (12+)
00.10Х/ф «Женщина на войне»

(16+)
02.45М/ф (6+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.10, 02.15Петровка, 38 (16+)
08.30Х/ф «Судья» (12+)
11.30, 14.30, 17.50События (16+)
11.50, 15.10"Судья». Продолжение

(12+)
14.55Город  новостей (16+)
16.55"Закулисные войны. Эстрада»

(12+)
18.10Х/ф «Сельский детектив. Чер-

ная бабочка» (12+)
20.05Х/ф «Сельский детектив. Кош-

ки, опасные для жизни» (12+)
22.00"В центре событий» (16+)
23.10"Приют комедиантов» (12+)
00.55Д/ф «Ширвиндт и Державин.

Короли и капуста» (12+)
01.35Д/ф «Семейные тайны. Мак-

сим Горький» (12+)
02.30Х/ф «Игра без правил» (12+)
04.00Х/ф «Командир корабля» (0+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Военная тайна» (16+)
06.00"Документальный проект»

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

(16+)
09.00"Документальный проект»

(12+)
11.00"Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00"112" (16+)
13.00"Загадки человечества» (16+)
14.00, 04.10"Невероятно интерес-

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

(16+)
17.00"Тайны Чапман» (16+)
18.00"Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00Х/ф «Заложница» (16+)
21.35Х/ф «Люси» (16+)
23.00Прямой эфир. Бойцовский

клуб РЕН ТВ. Вячеслав Да-
цик  vs Хадсон Мухумуза
(16+)

00.00Х/ф «Джек Ричер» (16+)
02.20Х/ф «Джек Ричер 2: никогда

не возвращайся» (16+)

*ÑÒÑ*
05.15Мультфильмы (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.15М/с  «Том и Джерри» (0+)
08.00Драмеди «Готовы на все»

(16+)
09.00Т/с «Воронины» (16+)
10.25Х/ф «Терминатор. Да придет

спаситель» (16+)
12.40"Уральск ие пельмени.

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

(16+)
19.30"Шоу «Уральских пельменей».

Азбука Уральских пельме-
ней. «Щ» (16+)

21.00Х/ф «Пираты Карибского моря.
Мертвецы не рассказывают
сказки» (16+)

23.25Х/ф «Терминатор. Генезис»
(16+)

01.55Х/ф «Большой куш» (16+)
03.35"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
05.15"Тайные знаки». «Ошибка лич-

ного агента Сталина» (16+)
06.00Мультфильмы (0+)
08.30"Добрый день с Валерией»

(16+)
09.30, 17.25Т/с  «Слепая» (16+)
11.15"Новый день». 4 сезон (12+)
11.50, 15.45Т/с «Гадалка» (16+)
14.40"Вернувшиеся». 3 сезон (16+)
16.55Т/с «Знаки Судьбы» (16+)
19.30Х/ф «Джон Уик 3» (16+)
22.15Х/ф «Исходный код» (16+)
00.00Х/ф «Империя волков» (16+)
02.15"Далеко и еще дальше». «Ин-

дия» (16+)
03.00"Далеко и еще дальше». «Аф-

рика» (16+)
03.45"Тайные знаки». «Дело о лик-

видации приморских боеви-
ков» (16+)

04.30"Тайные знаки». «Школа ди-
версантов» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.35Х/ф «Добровольцы» (0+)
07.20Х/ф «Ты - мне, я - тебе» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости

дня (16+)
09.55, 13.25, 14.05Т/с «Дума о Ков-

паке» (12+)
14.00Военные Новости (12+)
18.40, 21.25Т/с «Снайпер. Офицер

СМЕРШ» (12+)
22.55Д/с  «Сделано в СССР» (6+)
23.10"Десять фотографий». Елена

Санаева (6+)
00.00Х/ф «От буга до вислы» (12+)
02.30Х/ф «Семен Дежнев» (6+)
03.45Х/ф «Беспокойное хозяйство»

(0+)

*ÒÍÒ*
06.30"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
07.55Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00Т/с  «Универ. Новая общага»

(16+)
15.00"Однажды в России. Спецдай-

джест» (16+)
20.00"Однажды в России» (16+)

21.00"Комеди Клаб» (16+)
22.00, 04.05"Открытый микрофон»

(16+)
23.00"Импровизация. Команды»

(16+)
00.00"Такое кино!» (16+)
00.35"Импровизация» (16+)
03.15"Comedy Баттл (сезон 2021)»

(16+)

*Ìîñôèëüì*
06.35Х/ф «Спокойный день в конце

войны» (16+)
07.05Т/с  «Михайло Ломоносов»

(12+)
08.45Х/ф «Три дня в Москве» (12+)
11.05Х/ф «Тридцать первое июня»

(12+)
13.35Х/ф «Остановился поезд»

(12+)
15.20Х/ф «Не было печали» (12+)
16.30Х/ф «Вий» (12+)
17.55Х/ф «Операция «Ы» и другие

приключения Шурика» (12+)
19.40Х/ф «Крепкий орешек» (12+)
21.00Х/ф «Гараж» (12+)
22.50Х/ф «Афоня» (16+)
00.30Х/ф «Хорошо сидим!» (16+)
01.45Т/с  «Гардемарины, вперед!»

(12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.40Х/ф «Антикиллер» (16+)
07.50Х/ф «Я остаюсь» (16+)
10.05Х/ф «Поддубный» (6+)
12.20Х/ф «Свадьба по обмену»

(16+)
14.05Х/ф «Шпион» (16+)
16.05Х/ф «Стрельцов» (6+)
18.00Х/ф «Год свиньи» (16+)
19.30Х/ф «На море!» (16+)
21.20Х/ф «Команда мечты» (6+)
22.55Х/ф «Сокровища О. К .» (12+)
01.30Х/ф «Русская игра» (12+)
03.45Х/ф «Миллиард» (12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.40Х/ф «Последние девушки»

(16+)
07.15Х/ф «Мужчина по вызову 2»

(16+)
08.50Х/ф «Пришельцы 2: коридоры

времени» (12+)
11.05Х/ф «Правила съема: метод

Хитча» (12+)
13.15Х/ф «Кудряшка Сью» (12+)
15.10Х/ф «Охотник за головами»

(16+)
17.15Х/ф «Марли и я» (12+)
19.30Х/ф «Сбрось маму с  поезда»

(12+)
21.10Х/ф «Пришельцы в Америке»

(6+)
22.45Х/ф «Жизнь, как она есть»

(12+)
01.35Х/ф «Эдди» (12+)
03.55Х/ф «Мой парень - киллер»

(18+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.25Анимационный «Три богатыря

на дальних берегах» (6+)
07.35Анимационный «Три богатыря

и наследница престола» (6+)
09.10Анимационный «Три богатыря.

Ход Конем» (6+)
10.30, 18.10Т/с  «Сваты» (16+)
15.20Т/с «Дальнобойщики» (16+)
00.00Х/ф «На Дерибасовской хо-

рошая погода, или На Брай-
тон-Бич опять идут дожди»
(16+)

01.35Х/ф «Менялы» (16+)
03.05Х/ф «Остров сокровищ» (6+)
04.35Муз/ф «Гагарин. Первый в

космосе» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.05Х/ф «Особенности националь-
ной подледной ловли, или
отрыв по полной» (16+)

07.25Х/ф «Му-му» (16+)
09.10Х/ф «Мотылек» (16+)
10.50Х/ф «Две женщины» (16+)
12.45Х/ф «Короткие волны» (16+)
14.15Х/ф «Кислород» (16+)
15.40Х/ф «Пришелец» (12+)
17.15Х/ф «Парень с нашего кладби-

ща» (12+)
18.55Х/ф «Гольфстрим под айсбер-

гом» (16+)
21.10Х/ф «Кавказская рулетка»

(16+)
22.40Х/ф «Совсем не простая ис-

тория» (16+)
01.10Х/ф «Скиф» (18+)
02.50Х/ф «Гагарин. Первый в кос-

мосе» (12+)
04.40Х/ф «Облепиховое лето» (12+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.35Х/ф «Классик» (16+)
07.35Х/ф «Место встречи изменить

нельзя» (12+)
12.05Х/ф «Копи царя Соломона»

(12+)
14.00Х/ф «Меня зовут Арлекино»

(16+)
16.30Х/ф «Гостья из будущего»

(12+)
19.00Х/ф «Маленькая Вера» (18+)
21.30Х/ф «Сирота казанская» (6+)
23.05Х/ф «Ключ от спальни» (12+)
00.55Х/ф «Печки-лавочки» (6+)
02.50Х/ф «Бумер: 2 ч.» (16+)

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

(12+)
10.00, 18.00Т/с «Ермоловы» (16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с  «Лестница в

небеса» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «На пути к

сердцу» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с  «Чужая

дочь» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «На глуби-

не» (18+)
00.00Т/с «Жаркий лед» (16+)

ÏßÒÍÈÖÀ 24 ñåíòÿáðÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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ÑÓÁÁÎÒÀ25 ñåíòÿáðÿ
*Èíôîêàíàë*

08.00,10.00,14.00,16.30,19.30,22.00"
Прионежский телевизионный
Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
06.00, 10.00, 12.00Новости (16+)
06.10"Катя и Блэк» (16+)
06.55"Играй, гармонь любимая!»

(12+)
07.40"Часовой» (12+)
08.10"Здоровье» (16+)
09.20"Непутевые заметки» (12+)
10.15"Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15"Видели видео?» (6+)
13.55Х/ф «Приходите завтра…»

(0+)
15.45Ко дню рождения Ларисы Ру-

бальской «Напрасные сло-
ва» (16+)

17.35"Три аккорда» (16+)
19.25"Лучше всех!» (0+)
21.00"Время» (16+)
22.00"Вызов. Первые в космосе»

(12+)
23.00Д/ф «Короли» (16+)
01.10"Германская головоломка»

(18+)
02.05"Наедине со всеми» (16+)
02.50"Модный приговор» (6+)
03.40"Давай поженимся!» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.25, 03.15Х/ф «Напрасная жерт-

ва» (12+)
07.15"Устами младенца» (0+)
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"Большая переделка» (0+)
12.00"Парад юмора» (16+)
13.40Т/с «Пенелопа» (12+)
18.00Музыкальное гранд-шоу «Ду-

эты» (12+)
20.00Вести недели (16+)
22.00Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40"Воскресный вечер» (12+)
01.30Х/ф «Таблетка от слез» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00Смешанные единоборства.

One FC. Рэй Юн Ок против
Кристиана Ли. Анатолий Ма-
лыхин против Амира Алиак-
бари (16+)

07.00, 09.00, 11.50, 13.50, 17.45,
02.25Новости (16+)

07.05, 11.10, 13.55, 17.00, 23.45Все
на Матч! (12+)

09.05М/ф «Старые знакомые» (0+)
09.25Летний биатлон. Чемп. Рос-

сии. Женщины (12+)
11.55Летний биатлон. Чемп. Рос-

сии. Мужчины (12+)
14.45Формула-1. Гран-при России

(12+)
17.50Бокс. Джервонта Дэвис про-

тив Лео Санта Круса (16+)
18.40Бокс. Лучшие нокауты 2021

(16+)
18.55Футбол. Тинькофф Российская

Премьер-лига. «Краснодар» -
«Сочи» (12+)

21.00После футбола (12+)
21.40Футбол. Чемп. Италии. «На-

поли» - «Кальяри» (12+)
00.45Мини-футбол. ЧМ (0+)
02.30Формула-1. Гран-при России

(0+)
04.25Плавание. Лига ISL (0+)

*ÍÒÂ*
05.00Х/ф «Удачный обмен» (16+)
06.35"Центральное телевидение»

(16+)
08.00, 10.00, 16.00Сегодня (16+)
08.20"У нас выигрывают!» (12+)
10.20"Первая передача» (16+)
11.00"Чудо техники» (12+)
11.50"Дачный ответ» (0+)
13.00"НашПотребНадзор» (16+)
14.00"Секрет на миллион». Ангели-

на Вовк (16+)
16.20Следствие вели… (16+)
18.00"Новые русские сенсации»

(16+)
19.00"Итоги недели» (16+)
20.10"Ты супер!» новый сезон (6+)
23.00"Звезды сошлись» (16+)
00.35Х/ф «Золотой транзит» (16+)
02.45"Агентство скрытых камер»

(16+)
03.15Т/с  «Другой майор Соколов»

(16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00Т/с  «Лучшие враги» (16+)
07.30, 22.20Х/ф «Кома» (16+)
11.15Х/ф «Классик» (16+)
13.20Х/ф «Трио» (16+)
15.30Т/с «Ментозавры» (16+)
02.05Х/ф «Игра с огнем» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30Д/с «Великие мифы. Одиссея»

(12+)
07.05, 02.15М/ф (6+)
08.00Большие и маленькие (12+)
09.55"Мы - грамотеи!» (12+)
10.40Х/ф «Человек с  бульвара Ка-

пуцинов» (0+)
12.15Письма из провинции (12+)
12.45, 01.35Диалоги о животных

(12+)
13.25Д/с «Коллекция» (12+)
13.55Абсолютный слух (12+)
14.35Д/ф «Сара погреб. Я домол-

чалась до стихов» (12+)
15.15Х/ф «Фокусник» (0+)
16.30"Картина мира» (12+)
17.15Д/с  «Первые в мире» (12+)
17.30К 60-летию Юрия Бутусова

(12+)
18.35"Романтика романса» (12+)
19.30Новости культуры (12+)
20.10Х/ф «Середина ночи» (16+)
22.10Из «Света». Телеверсия опер-

ного цикла К. Штокхаузена

(12+)
23.50Х/ф «Пари». «Субботний ве-

чер». «Термометр». «Покори-
тели гор». «Лимонный торт»
(12+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.50Х/ф «Евдокия» (0+)
07.50"Фактор жизни» (12+)
08.20Х/ф «Сельский детектив. Кош-

ки, опасные для жизни» (12+)
10.15"Страна чудес» (12+)
10.50"Без паники» (6+)
11.30, 23.45События (16+)
11.45Х/ф «Дорогой мой человек»

(0+)
14.00"Москва резиновая» (16+)
14.30, 05.25Московская неделя

(12+)
15.05Д/ф «Звездные алиментщики»

(16+)
15.50"Прощание. Борис Грачевс-

кий» (16+)
16.50"Хроники московского быта.

Дети кремлевских небожите-
лей» (12+)

17.40Х/ф «Тайна последней главы»
(12+)

21.40Х/ф «Селфи на память» (12+)
00.05"Селфи на память». Продол-

жение (12+)
01.50Петровка, 38 (16+)
02.00Х/ф «Пуля-дура. Агент для

наследницы» (16+)
04.45Д/ф «Ширвиндт и Державин.

Короли и капуста» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Тайны Чапман» (16+)
06.10Х/ф «Час  пик 2» (12+)
07.55Х/ф «Миссия: невыполнима»

(16+)
09.55Х/ф «Миссия: невыполнима 2»

(16+)
12.20Х/ф «Миссия: невыполнима 3»

(16+)
14.50Х/ф «Миссия невыполнима:

Протокол Фантом» (16+)
17.25Х/ф «Миссия невыполнима:

племя изгоев» (16+)
20.05Х/ф «Миссия невыполнима:

последствия» (16+)
23.00"Добров в эфире» (16+)
00.05"Военная тайна» (16+)
02.00"Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
04.25"Территория заблуждений»

(16+)

*ÑÒÑ*
05.15Мультфильмы (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.05М/с  «Фиксики» (0+)
06.25М/ф «Карлсон вернулся» (0+)
06.45М/с «Три кота» (0+)
07.30М/с  «Царевны» (0+)
07.55"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
09.00"Рогов в деле» (16+)
10.00"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
10.10Х/ф «Терминатор. Генезис»

(16+)
12.45Х/ф «Пираты Карибского моря.

Проклятие «Черной жемчу-
жины» (12+)

15.35Х/ф «Пираты Карибского моря.
Сундук мертвеца» (12+)

18.40Х/ф «Джуманджи. Зов джунг-
лей» (16+)

21.00Х/ф «Джуманджи. Новый уро-
вень» (12+)

23.25Х/ф «Сокровища Амазонки»
(16+)

01.25Х/ф «Судья» (18+)
03.45"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
05.15"Тайные знаки». «Профессия

предавать» (16+)
06.00Мультфильмы (0+)
09.25Т/с  «Слепая» (16+)
12.15Х/ф «Заложница 3» (16+)
14.15Х/ф «Империя волков» (16+)
17.00Х/ф «Война» (16+)
19.00Х/ф «Защитник» (16+)
21.00Х/ф «Убийца 2. Против всех»

(16+)
23.15Х/ф «Молчание ягнят» (18+)
01.30"Тайные знаки». «Наместник

Гитлера. Приговор без суда
и следствия» (16+)

02.15"Тайные знаки». «Заговор по-
слов» (16+)

03.00"Тайные знаки». «Охота за
атомной бомбой» (16+)

03.45"Тайные знаки». «Тегеран-43»
(16+)

04.30"Тайные знаки». «По маршру-
ту самолета-шпиона» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.25, 23.45Х/ф «Дело «пестрых»

(0+)
07.20Х/ф «Один шанс из тысячи»

(12+)
09.00Новости недели (16+)
09.25"Служу России» (12+)
09.55"Военная приемка» (6+)
10.45"Скрытые угрозы». «Альманах

№70» (12+)
11.30Д/с «Секретные материалы».

«О чем не знал Берлин» (12+)
12.20"Код доступа» (12+)
13.10"Специальный репортаж»

(12+)
14.00Т/с  «Снайпер . Офицер

СМЕРШ» (12+)
18.00Главное с  Ольгой Беловой
19.25Д/с «Легенды советского сыс-

ка» (16+)
22.45Д/с  «Сделано в СССР» (6+)
23.00"Фетисов» (12+)
01.40Х/ф «Ты - мне, я - тебе» (12+)
03.05Х/ф «Их знали только в лицо»
04.30Х/ф «Девушка с характером»

*ÒÍÒ*
05.20"Открытый микрофон» (16+)
06.10"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
07.55, 10.00Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00"Перезагрузка» (16+)

09.30"Мама LIFE» (16+)
20.00"Звезды в Африке» (16+)
21.00Т/с  «ИГРА» (16+)
00.00Х/ф «Виктор Франкенштейн»

(16+)
02.05"Быть Джеймсом Бондом»

(16+)
02.50"Импровизация» (16+)
04.30"Comedy Баттл-2016" (16+)

*Ìîñôèëüì*
06.35Х/ф «Пес  Барбос и необыч-

ный кросс» (12+)
06.45Х/ф «Мама» (12+)
08.15Х/ф «Пеппи Длинный чулок»

(6+)
10.40Х/ф «Маленькие трагедии»

(12+)
15.00Х/ф «Ищите женщину» (12+)
17.45Х/ф «Неуловимые мстители»

(12+)
19.05Х/ф «Новые приключения не-

уловимых» (12+)
20.35Х/ф «Корона Российской им-

перии, или снова неулови-
мые» (12+)

23.00Х/ф «Воскресная» (16+)
02.15Х/ф «Двенадцать стульев»

(12+)
04.45Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.00Х/ф «Атакан. Кровавая леген-

да» (16+)
06.35Х/ф «Гороскоп на удачу»

(12+)
08.20Х/ф «Миллиард» (12+)
10.15Х/ф «Донбасс. Окраина» (12+)
12.05Х/ф «Кольская сверхглубо-

кая» (16+)
14.15Х/ф «Выпускной» (18+)
16.05Х/ф «Год свиньи» (16+)
17.35Х/ф «На море!» (16+)
19.30Х/ф «Гитлер Капут» (16+)
21.20Х/ф «Команда мечты» (6+)
22.50Х/ф «Свадьба по обмену»

(16+)
00.55Х/ф «Мужчина в моей голове»

(16+)
03.25Х/ф «Парень с нашего кладби-

ща» (12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.00Х/ф «Пришельцы в Америке»

(6+)
07.40Х/ф «Модная штучка» (12+)
09.35Х/ф «Новые приключения

Аладдина» (6+)
11.35Х/ф «Жизнь, как она есть»

(12+)
13.40Х/ф «Марли и я» (12+)
15.55Х/ф «Сбрось маму с  поезда»

(12+)
17.35Х/ф «Кудряшка Сью» (12+)
19.30Х/ф «1+1» (16+)
21.35Х/ф «Муви 43» (18+)
23.20Х/ф «Последние девушки»

(16+)
01.15Х/ф «Пришельцы» (12+)
03.50Х/ф «Пришельцы 2: коридоры

времени» (12+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.00Анимационный «Добрыня Ни-

китич и Змей Горыныч» (6+)
07.05Анимационный «Алеша Попо-

вич и Тугарин Змей» (6+)
08.35Х/ф «Укротительница тигров»

(12+)
10.30Х/ф «Полосатый рейс» (12+)
12.10Х/ф «Пираты ХХ века» (12+)
13.50Х/ф «Офицеры» (12+)
15.35Х/ф «Белые Росы» (12+)
17.15Т/с  «Сваты» (16+)
01.00Х/ф «Жмурки» (16+)
02.45Муз/ф «Высоцкий. Спасибо,

что живой» (16+)
04.45Анимационный «Илья Муро-

мец  и Соловей-Разбойник»
(6+)

Ðóññêèé èëëþçèîí
05.20Х/ф «Короткие волны» (16+)
06.40Х/ф «Коля - перекати поле»

(16+)
08.20Х/ф «Гольфстрим под айсбер-

гом» (16+)
10.35Х/ф «Брат» (16+)
12.25Х/ф «Кавказская рулетка»

(16+)
14.00Х/ф «Доминика» (12+)
15.30Х/ф «Гагарин. Первый в кос-

мосе» (12+)
17.35Х/ф «Спартак и Калашников»

(16+)
19.20Х/ф «Фарт» (16+)
21.10Х/ф «Две женщины» (16+)
23.00Х/ф «Как  Витька Чеснок вез

Леху Штыря в дом инвали-
дов» (18+)

00.55Х/ф «Кислород» (16+)
02.10Х/ф «Му-му» (16+)
03.50Х/ф «Мотылек» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.20Х/ф «Сирота казанская» (6+)
07.55Х/ф «Маленькая Вера» (18+)
10.30Х/ф «Классик» (16+)
12.25Х/ф «Копи царя Соломона»

(12+)
14.15Х/ф «Дежа вю» (12+)
16.20Т/с  «Бандитский Петербург:

Барон» (16+)
21.25Х/ф «Господин оформитель»

(16+)
23.25Х/ф «12 стульев» (12+)
00.15Х/ф «Гостья из будущего»

(12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
08.00Т/с «Жаркий лед» (16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с  «Лестница в

небеса» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «На пути к

сердцу» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с  «Чужая

дочь» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «На глуби-

не» (18+)
16.00Т/с  «Девичник» (16+)
00.00Т/с «Татьянин день» (12+)
02.00Т/с «Ермоловы» (16+)
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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» (6+)
09.00Умницы  и умники (12+)
09.45"Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00Новости (16+)
10.15"На дачу!» (6+)
11.15, 12.15"Видели видео?» (6+)
14.05"ТилиТелеТесто» (6+)
15.30К 105-летию Зиновия Гердта.

«Я больше никогда не буду»
16.35"Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
18.05"Сегодня вечером» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.20"Клуб  Веселых и Находчи-

вых» (16+)
23.40К 115-летию Дмитрия Шоста-

ковича. «Я оставляю серд-
це вам в залог» (12+)

00.40Х/ф «Ковчег» (12+)
02.20"Модный приговор» (6+)
03.10"Давай поженимся!» (16+)
04.45Т/с  «Катя и Блэк» (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»
09.00"Формула еды» (12+)
09.25"Пятеро на одного» (0+)
10.10"Сто к одному». Телеигра (0+)
11.00Вести (16+)
11.30"Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.35"Доктор Мясников» (12+)
13.40Т/с «Пенелопа» (12+)
18.00"Привет, Андрей!» (12+)
20.00Вести в субботу (16+)
21.00Х/ф «Катерина» (12+)
01.10Х/ф «Храни тебя любовь моя»

(12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00Смешанные единоборства.

Bellator. Кейт Джексон про-
тив Дениз Кейлхольтц (16+)

07.00, 08.50, 11.50, 14.10, 16.50,
21.50, 02.50Новости (16+)

07.05, 14.15, 16.10, 21.00, 00.00Все
на Матч! (12+)

08.55Летний биатлон. Чемп. Рос-
сии. Женщины (12+)

09.55Х/ф «Война Логана» (16+)
11.55Формула-1. Гран-при России.

Свободная практика 3 (12+)
13.00Летний биатлон. Чемп. Рос-

сии. Мужчины (12+)
14.55Формула-1. Гран-при России
16.55Гандбол. ЛЧ. Женщины. «Ро-

стов-Дон» - «Ференцварош»
18.30Футбол. Тинькофф Российская

Премьер-лига. «Спартак»
(Москва) - «Уфа» (12+)

21.55Футбол. Чемп. Франции. ПСЖ
- «Монпелье» (12+)

00.50Регби. Чемп. России. «ВВА-
Подмосковье» - ЦСКА (0+)

02.55"Команда мечты» (12+)
03.25"Фристайл. Футбольные бе-

зумцы» (12+)
04.25Плавание. Лига ISL (0+)

*ÍÒÂ*
05.00"ЧП. Расследование» (16+)
05.30Х/ф «Волчий остров» (16+)
07.20Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00Сегодня (16+)
08.20"Готовим» (0+)
08.50"Поедем, поедим!» (0+)
09.25Едим дома (0+)
10.20Главная дорога (16+)
11.00"Живая еда» (12+)
12.00Квартирный вопрос (0+)
13.05"Однажды…» (16+)
14.00Своя игра (0+)
16.20Следствие вели… (16+)
19.00"Центральное телевидение»
20.20"Шоумаскгоон» (12+)
23.00Ты не поверишь! (16+)
00.00"Международная пилорама»
00.45"Квартирник НТВ у Маргули-

са». «На четверть наш на-
род» (16+)

02.05"Дачный ответ» (0+)
03.00"Агентство скрытых камер»

(16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00Т/с «Последний мент» (16+)
06.10Т/с  «Свои-4» (16+)
09.00Светская хроника (16+)
10.05Х/ф «Игра с огнем» (16+)
13.50Т/с «Великолепная пятерка-2.
19.10Т/с «След» (16+)
00.00"Известия. Главное» (16+)
00.55Т/с «Такая работа» (16+)
03.45Т/с  «Лучшие враги. Правила

бизнеса» (16+)
04.30Т/с  «Лучшие враги. Разбор-

ка» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30"Библейский сюжет» (12+)
07.05, 02.20М/ф (6+)
08.15Х/ф «Пари». «Субботний ве-

чер». «Термометр». «Покори-
тели гор». «Лимонный торт»
(12+)

10.00"Обыкновенный концерт» (12+)
10.30Х/ф «Еще раз про любовь»

(12+)
12.05Д/с «Тайная жизнь сказочных

человечков». «Гномы» (12+)
12.35Черные дыры. Белые пятна

(12+)
13.15, 01.30Д/с «Эйнштейны от при-

роды» (12+)
14.10, 00.05Х/ф «Деловые люди»

(6+)
15.30Большие и маленькие (12+)
17.25Искатели (12+)
18.15К 75-летию Михаила Коваль-

чука (12+)
19.10Д/с «Великие мифы. Одиссея»

(12+)
19.45Д/ф «Человек  с  бульвара

Капуцинов». Билли, заря-
жай!» (12+)

20.25Х/ф «Человек с  бульвара Ка-
пуцинов» (0+)

22.00"Агора» (12+)
23.00Клуб Шаболовка 37 (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.10"10 самых… сделай себя сам!»

(16+)
05.40Петровка, 38 (16+)
05.50Х/ф «Трембита» (0+)
07.35Православная энциклопедия

(6+)
08.00Х/ф «Сельский детектив. Чер-

ная бабочка» (12+)
10.00"Самый вкусный день» (12+)
10.30"Смех с  доставкой на дом»

(12+)
10.50Х/ф «За витриной универма-

га» (12+)
11.30, 14.30, 23.45События (16+)
11.45"За витриной универмага».

Продолжение (12+)
13.00Х/ф «Нефритовая черепаха»

(12+)
14.45"Нефритовая черепаха». Про-

должение (12+)
17.10Х/ф «Вопреки очевидному»

(12+)
21.00"Постскриптум» (16+)
22.15"Право знать!» (16+)
00.00"90-е. «Пудель» с  мандатом»

(16+)
00.50"Прощание. Николай Щело-

ков» (16+)
01.30"Новое лицо Германии» (16+)
02.00"Хватит слухов!» (16+)
02.25"90-е. Звезды из «Ящика» (16+)
03.10"90-е. Криминальные жены»

(16+)
03.50"90-е. В шумном зале ресто-

рана» (16+)
04.30"90-е. Тачка» (16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Невероятно интересные ис-

тории» (16+)
06.40Х/ф «Час пик» (12+)
08.30"О вкусной и здоровой пище»

(16+)
09.05"Минтранс» (16+)
10.05"Самая полезная программа»

(16+)
11.15"Военная тайна» (16+)
13.15"Совбез» (16+)
14.20Д/ф «Звонари»: как от них

защититься?» (16+)
15.20Д/ф «Засекреченные списки.

16 самых засекреченных со-
впадений» (16+)

17.25Х/ф «Годзилла» (16+)
19.50Х/ф «Бладшот» (16+)
22.00Х/ф «Последний охотник на

ведьм» (16+)
23.55Х/ф «Блэйд  2» (18+)
02.00Х/ф «Блэйд 3: Троица» (18+)
03.45"Тайны Чапман» (16+)

*ÑÒÑ*
05.15Мультфильмы (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.05М/с  «Фиксики» (0+)
06.25М/ф «Малыш и Карлсон» (0+)
06.45М/с «Три кота» (0+)
07.30М/с  «Том и Джерри» (0+)
08.00М/с  «Лекс и Плу. Космичес-

кие таксисты» (6+)
08.25"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
09.00"Просто кухня» (12+)
10.00"Саша жарит наше» (12+)
10.05Х/ф «Монстр-траки» (6+)
12.15Х/ф «Фантастические твари и

где они обитают» (16+)
14.55Х/ф «Фантастические твари.

Преступления Грин-де-Валь-
да» (12+)

17.35Анимационный «Тайная жизнь
домашних животных» (6+)

19.15Анимационный «Тайная жизнь
домашних животных 2» (6+)

21.00Х/ф «Терминатор. Темные
судьбы» (16+)

23.35Х/ф «Три икса. Мировое гос-
подство» (16+)

01.25Х/ф «Специалист» (16+)
03.20"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
06.00, 05.45Мультфильмы (0+)
10.00"Мистические истории». 3 се-

зон (16+)
14.15Х/ф «Исходный код» (16+)
16.15Х/ф «Джон Уик 3» (16+)
19.00Х/ф «Жажда смерти» (16+)
21.15Х/ф «Война» (16+)
23.15Х/ф «Заложница 3» (16+)
01.15Х/ф «На гребне волны» (16+)
03.15"Мистические истории». 1 се-

зон (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.15Х/ф «Это мы не проходили»

(0+)
07.00, 08.15Х/ф «Рысь возвраща-

ется» (6+)
08.00, 13.00, 18.00Новости дня

(16+)
08.40"Морской бой» (6+)
09.45"Круиз-контроль» (6+)
10.15"Легенды цирка» (6+)
10.45Д/с «Загадки века». «Польша.

Тяжелое наследство» (12+)
11.35"Улика из прошлого». «Траге-

дия над боденским озером.
Новые улики» (со скрытыми
субтитрами) (16+)

12.30"Не факт!» (6+)
13.15"СССР. Знак качества» (12+)
14.05, 05.15Д/с «Сделано в СССР»

(6+)
14.20, 18.30Т/с  «Битва за Москву»

(12+)
18.15"Задело!» (16+)
22.20Х/ф «Черный квадрат» (12+)
00.50Х/ф «Шел четвертый год  вой-

ны…» (12+)
02.10Х/ф «Юнга Северного флота»

(0+)
03.35Х/ф «Семен Дежнев» (6+)
04.55Д/с  «Москва фронту» (12+)

*ÒÍÒ*
05.15"Открытый микрофон» (16+)
06.05"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
07.55Т/с «СашаТаня» (16+)
09.30"Битва дизайнеров» (16+)
10.00"Звезды в Африке» (16+)
11.30Х/ф «Агент 007. Квант мило-

сердия» (16+)
13.40Х/ф «007: Координаты «Скай-

фолл» (16+)
16.30Х/ф «007: Спектр» (16+)
19.30"Битва экстрасенсов» (16+)
21.00"Новые танцы» Шоу (16+)
23.00"Секрет» (16+)
00.05Х/ф «Судья Дредд 3D» (18+)
02.00"Импровизация» (16+)
03.40"Comedy Баттл (сезон 2021)

« - «Финал» (16+)

*Ìîñôèëüì*
06.25Х/ф «Сватовство гусара»

(12+)
07.40Х/ф «Руслан и Людмила» (12+)
10.20Т/с  «Мастер и Маргарита»

(16+)
19.25Х/ф «Джентльмены удачи»

(12+)
21.00Т/с  «12 стульев» (12+)
02.20Х/ф «Забытая мелодия для

флейты» (16+)
04.35Х/ф «Чучело» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.05Х/ф «Шугалей 2» (16+)
07.35Х/ф «Черная Молния» (6+)
09.30Х/ф «Антикиллер» (16+)
11.40Х/ф «Русская игра» (12+)
13.35Х/ф «Танки» (12+)
15.25Х/ф «На Париж» (18+)
17.10Х/ф «Поддубный» (6+)
19.30Х/ф «Стрельцов» (6+)
21.20Х/ф «Шпион» (16+)
23.20Х/ф «Робо» (6+)
00.55Х/ф «Кольская сверхглубо-

кая» (16+)
03.05Х/ф «Шугалей» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.20Х/ф «Везучий случай» (16+)
08.05Х/ф «Мой парень из зоопар-

ка» (12+)
10.00Х/ф «Ягуар» (16+)
11.50Муз/ф «Самый лучший день»

(16+)
13.50Х/ф «Правила съема: метод

Хитча» (12+)
16.05Х/ф «Мужчина по вызову 2»

(16+)
17.35Х/ф «Папе снова 17» (12+)
19.30Х/ф «Охотник за головами»

(16+)
21.35Х/ф «Мой парень - киллер»

(18+)
23.20Муз/ф «Робин Гуд: мужчины

в трико» (12+)
00.55Х/ф «Невероятный Берт Уан-

дерстоун» (12+)
02.55Х/ф «Человек, который слиш-

ком мало знал» (16+)
04.40Х/ф «Последние девушки»

(16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.15Х/ф «Усатый нянь» (6+)
07.35Х/ф «Золушка» (6+)
09.10Х/ф «Гостья из будущего» (6+)
15.10Х/ф «Укротительница тигров»

(12+)
17.05Х/ф «Полосатый рейс» (12+)
18.45Х/ф «Белые Росы» (12+)
20.25Х/ф «Пираты ХХ века» (12+)
22.00Х/ф «Офицеры» (12+)
23.50Х/ф «Ворошиловский стрелок»

(16+)
01.35Х/ф «Казус Кукоцкого» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.35Х/ф «Мотылек» (16+)
08.05Х/ф «Короткие волны» (16+)
09.35Х/ф «Коля - перекати поле»

(16+)
11.20Х/ф «Путевка в жизнь» (12+)
13.10Х/ф «Гольфстрим под айсбер-

гом» (16+)
15.25Х/ф «Брат 2» (16+)
17.40Х/ф «Кавказская рулетка»

(16+)
19.15Х/ф «Совсем не простая ис-

тория» (16+)
21.15Х/ф «Спартак и Калашников»

(16+)
23.05Х/ф «Фарт» (16+)
00.40Х/ф «Не чужие» (16+)
02.00Х/ф «Облепиховое лето» (12+)
03.25Х/ф «Пиковая дама: Черный

обряд» (16+)
04.55Х/ф «Му-му» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.55Х/ф «Место встречи изменить

нельзя» (12+)
13.10Х/ф «12 стульев» (12+)
19.00Х/ф «Этот безумный, безум-

ный, безумный, безумный
мир» (6+)

22.10Х/ф «Блеф» (16+)
01.55Х/ф «Вор» (16+)
03.45Х/ф «Свадьба» (16+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
08.00, 00.00Т/с «Жаркий лед» (16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с  «Лестница в

небеса» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «На пути к

сердцу» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с  «Чужая

дочь» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «На глуби-

не» (18+)
16.00Т/с  «Обучаю игре на гитаре»

(16+)
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Дорогие мои вниматель-
ные, требовательные, от-
ветственные и очень при-
дирчивые читатели! На на-
шей многонациональной
плесецкой земле в район-
ной газете часто печатают-
ся поздравления с днём
рождения, в основном по-
жилых людей. И очень мно-
го в этом списке мужчин и
женщин с такой записью:
"Дети войны" или "Труженик
тыла". По известной стати-
стике, Великая Отечествен-
ная война унесла около 27
миллионов жизней граждан
Советского Союза. Истори-
ки говорят, что из них боль-
ше половины старики, жен-
щины и дети.  Но эта стати-
стика до сих пор молчит о
том, сколько детей погибло
в годы войны и в послево-
енные годы. Таких данных
наша советская история
просто не сохранила. Война
и послевоенные голод, хо-
лод и разруха искалечили
тысячи детских судеб, от-
няли у них светлое и радос-
тное детство. Дети войны,
как могли,  приближали Ве-
ликую Победу, и в послево-
енные годы помогали взрос-
лым  поднимать советскую
страну в меру своих, хоть
и маленьких, хоть и слабых
детских сил. Эти дети хлеб-
нули горя полной чашей, мо-
жет быть, слишком большой
для маленького человека.
До сих пор историки спо-
рят, сколько их было угнано
на чужбину, сколько убито,
даже  нерождёнными.

Война скосила поколение,
Мы были в нём как

колоски,
Которым надо было

выжить
И не погибнуть в дни

войны!

Дети - это цветочки и
роскошный дар нашей зем-
ной природы. Поэтому душа
каждого человека без детей
точно может "завять". Ког-
да писал эти строчки, перед
моими глазами появился
образ дитя войны, моей лю-
бимой матери Симаи Гамид
- кызы. Она трудные воен-
ные и послевоенные годы
знала не понаслышке и не
по рассказам. Вот про счас-
тливое детство моя мать
как - то такие мудрые сло-
ва сказала: "Счастливое
детство - это сначала в

ÆÈÂÀ ÍÀØÀ  ÏÀÌßÒÜ!

животике у мамы, а потом
на груди у папы!". А мой
строгий и резкий по харак-
теру, но очень ответствен-
ный отец Мамед Биннат -
оглы тоже был дитём войны
и часто говорил, что к рас-
сказам детей войны надо
относиться очень серьёзно
и донести их до будущего
поколения.  Считаю, будет
уместно привести слова
моего любимого отца: "Ми-
лый мой сын, на песке пиши
свои обиды и неудачи,
пусть развеют их истори-
ческие ветра. А рассказы
участников войны и детей
войны, а также обо всем
хорошем на жизненном
пути надо  писать  на бума-
ге, чтобы подрастающее
поколение запомнила это
навсегда!".

Я пишу желанье на
бумажке

И сжигаю в пламени
сердце!

Приложу к своей душе
ромашки,

Пусть моя душа с душой
детей войны говорит!

Ничего ей справиться не
стоит

С самою болючею
бедой.

Знаем, у ромашки сердце
золотое

Под белой рубашечкой
простой!

Дети войны! Это они вме-
сте со  взрослыми ковали
Великую Победу! Вечная им
Слава! С каждым годом все
дальше в историческую
дымку времени уходит па-
мятный день  весны 1945
года. Но все более величе-
ственным становится под-
виг нашего советского на-
рода, да, народа 15 советс-
ких республик - победите-
лей. И необходимо  сохра-
нить свидетельства о том
трагическом и героическом
времени, воспоминания
участников событий и де-
тей войны. Дорогие мои чи-
татели, сегодня у вас в ру-
ках моя очередная газетная
заметка про детей войны, у
которых война отняла дет-
ство, юность, родных и
близких. Хотя прошло 76
лет с победной весны 1945
- го года, это поколение до
сих пор несет в душе ту
боль, которую испытало в
детстве, - военное и после-
военное время. Мы много

знаем о войне и про детей
войны из рассказов фрон-
товиков, а также от наших
бабушек и дедушек, от сво-
их родителей, которые в то
время были детьми. На их
детство пришлись эвакуа-
ция, переезды из родных
мест, голод и холод. Даже
кто - то потерял  в эти
трудные и тяжелые годы
родных, близких и жил в
детских домах, кто - то
ушел на войну подростком,
а кто - то в  послевоенные
годы поднимал советскую
страну от разрухи. Иногда
мы молчим не потому, что
нам нечего сказать. А пото-
му, что хотим сказать на-
много больше про детей
войны, чем кто - то сможет
трудную детскую судьбу
понять. Мой родной дядя,
дитя войны и учитель физи-
ки Керим Ахмед - оглы час-
то говорил такие слова:
"Никогда не тратьте время
на объяснения. Люди раз-
ные, и все равно услышат
то, что хотят услышать! Са-
мое главное в человечес-
ких отношениях  - это тер-
пение! Дорогой мой племян-
ник Насиб, в этой прекрас-
ной земной жизни челове-
ческая красота заключает-
ся не в том, чтобы  были
красивое тело и лицо, а в
том, чтобы иметь красивые
мысли,  любящее  сердце и
очень беспокойную  душу.
Самых дорогих людей мы
носим с собой. Мысленно,
внутри и в сердце… В на-
шей памяти!".

Память вечная детям
войны,

Погибали, трудились во
имя Родины!

Часто вспоминайте
детей войны,

Почтите память этих
детей!

Мне давно хотелось сво-
их читателей ознакомить с
жизнью дитя войны, майора
милиции в отставке Алек-
сандра Петровича Корчаги-
на. Он родился 24 августа
1945 года и вырос в селе
Поим Белинского района
Пензенской области в се-
мье колхозников. Отец Петр
Семенович  работал трак-
тористом  в родном колхозе
на малой родине и с первых
дней войны добровольцем
ушел на фронт. После ране-
ния его комиссовали и он
вернулся в родное село
Поим и женился на молодой
девушке, беженке из укра-
инской земли  Евдокии Вла-
димировне. Она всю жизни
проработала в Поимском
сельском потребительском
обществе. Любопытный
факт заключается в том,
что у Александра Корчагина
в разных документах раз-
ные числа даты рождения,
со слов его любимой жены
Нины Викторовны, его день
рождения отмечали 28 ав-
густа. Холодные и голодные
послевоенные годы дитя
войны Александра Корчаги-
на не сломали,  он успешно
в родном селе в 1963 году
окончил Поимскую среднюю
школу, а также  прошёл про-
изводственное обучение по
специальности тракториста
третьего класса. Он начал
свою трудовую деятельно-
сти сразу после окончания
школы 15 августа 1963 года
в Белинском строительном
управлении. В период с 7
декабря 1965 года по 10
февраля 1969 года прохо-
дил срочную службу на Пер-

вом испытательном воен-
ном космодроме "Плесецк"
городе Мирный Архангельс-
кой области. В годы сроч-
ной  военной службы воен-
ный строитель Александр
Корчагин принимал актив-
ное участие в строитель-
стве здания Плесецкого
райкома и райисполкома
(ныне здание Плесецкой
районной администрации).
Во время строительства
этого здания шустрый сол-
дат Советской Армии Алек-
сандр Корчагин время да-
ром не терял и познакомил-
ся с северной плесецкой
красавицей Ниной Викто-
ровной. И  создал хорошую
семью, назад на малую ро-
дину не вернулся,  навсег-
да остался в  многонацио-
нальном  Плесецком  райо-
не. В те годы красавица -
комсомолка  Нина Викто-
ровна работала на разных
канцелярских работах  в
объединении  "Плесецклес".

"Смысл нашей жизни -
в мелочах:

 Ужин вместе с люби-
мым при свечах,

Алые розы в спальне на
рассвете,

Радость - как смеются
наши дети!"

Дорогие мои читатели! В
этой прекрасной земной
жизни мы все знаем, что
нигде ничто не ждёт чело-
века. Всегда надо самому
искать или приносить всё с
собой,  то есть  свою ра-
дость и свое счастье. Счас-
тье  в земной жизни каждо-
го человека - это то, что ты
нашёл именно того челове-
ка, который тоже искал
именно тебя.  На этой пла-
нете Земля всегда есть
люди, через которых Вели-
кий Бог любит и тебя, и тво-
его путника по земной жиз-
ни. По жизненной истории
каждого человека знаем,
что любой мужчина стано-
вится  радостным и счаст-
ливым благодаря умной
женщине. Наш военный
строитель, молодой солдат
Советской Армии  с далеко-
го Урала и будущий милици-
онер Александр Корчагин
нашел на плесецкой земле
того, кого так долго искал.
Золотая осень…  "Бабье

лето" на суровой плесецкой
земле  пахнет дымом  кост-
ров и мангала,  спелой
брусникой и клюквой, про-
ливным дождем, а также
грибами - волнушкой  и
груздем. Уже по одному за-
паху ощущается сентябрь.
Этот запах очень легкий,
разноцветный. Редкие сол-
нечные лучи пробиваются
сквозь оконные жалюзи и
даже часто слышно, как
курлыкают перелетные
птицы. Вот на фоне такой
северной природной кра-
соты 12 сентября 1969
года  Александр Корчагин
женился.

 "Счастью радуйся, а
все печали выброси,

Ты скажи себе -
так будет всегда.
Потому, что  все

проходит - это истина,
Так мудрец изрек
в далекие года"!

Александр Корчагин пос-
ле демоблизации из рядов
Советской Армии стал ра-
ботать в строительном уп-
равлении каменщиком пято-
го разряда и через 10 дней
после законного брака с Ни-
ной Викторовной по на-
правлению Ленинского ком-

сомола пошел служить в
Плесецкий районной отдел
милиции, где прошел мили-
цейский путь с 22 сентября
1969 года по 12 января 1990
года от рядового милицио-
нера до специального зва-
ния МВД СССР -  майора
милиции. Прежде чем напи-
сать этот документальный
очерк про дитя войны, ве-
терана труда и милиции
Александра Корчагина, я
внимательно изучил  его
трудовую книжку. Меня по-
разил тот факт, что он про-
ходил милицейскую службу
в Плесецком районном от-
деле внутренних дел всего
21 год, 9 месяцев и 13 дней,
а сведений о поощрениях и
награждениях ни много  ни
мало - 25. В годы службы он
был награжден медалью "За
безупречную службу" МВД
СССР всех трех степеней,
медалью "Ветеран труда" и
многими юбилейными  ме-
далями. У него имелись на-
грудные знаки "Отличник
милиции", "Отличник воен-
ного строительства" и дру-
гие памятные  знаки отли-
чия. Где бы ни служил
Александр Корчагин, везде
себя зарекомендовал толь-
ко с положительной сторо-
ны, всегда был хорошим
примером для молодых со-
трудников и долгие годы
был в нашем родном отделе
авангардом дежурной служ-
бы. Как помощник началь-
ника дежурной части отде-
ла милиции, всегда умело
руководил раскрытием нео-
чевидых преступлений по
горячим следам. Мне, как
молодому участковому ин-
спектору милиции в даль-
них поселках, опытный де-
журный милиции Александр
Корчагин часто оказывал
практическую помощь по
разным запутанным мили-
цейским делам. Я его от-
зывчивость,  доброту и
большое желание помочь
молодым сотрудникам ни-
когда не забуду. Я до пасса-
жирских поездов часто си-
дел в нашей дежурной час-
ти в отделе милиции. Как -
то дежурный  Александр
Корчагин меня пригласил
вместе поужинать и пред-
ложил  картофель в мунди-
рах с селёдкой.  Когда ему
сказал, что не люблю селёд-
ку, мне нравится хариус,
который часто ловит на
реке Ваймуге мой сосед
Изосим Синицкий по про-
звище "Поляк". Тогда майор
Корчагин улыбнулся и ска-
зал: "У нашего участкового
инспектора губа не дура, и
аппетит царский". Потом
стал рассказывать, как в
детстве ели селёдку. Из
воспоминаний майора ми-
лиции Александра Корчаги-
на: "Мы жили в деревенс-
ком доме. В годы войны и в
послевоенные годы в посе-
лениях Пензенской области

скопилось очень много на-
рода. Они все были голод-
ные и нищие. Многие люди
бежали от войны на восток
и устраивались на работу в
глубоком тылу фронта, как
могли. Жилья всем не хва-
тало. В деревенских домах
жило много беженцев. В на-
шем доме тоже жили две
или три семьи из Украины.
Хорошо помню, что в нашей
кухне была большая печь,
которую топили каменным
углем. На печи была сверху
чугунная плита, на которой
пекли картофель, нарезан-
ный колёсиками. Картофе-
лем была заполнена вся по-
верхность печи, и мы,
дети, сидели все вокруг и
ждали, когда его можно
было поесть с селёдкой. В
те годы селёдку привозили
в больших деревянных боч-
ках, и селёдка была главной
едой для всех. В нашем
селе  в магазине было пус-
то, кой - какая крупа, чай и
конфетки - подушечки, а
хлеб был не всегда".

Вы родились в тяжелое
время,

В послевоенное голодное
время.

Вы узнали разрушенное
время,

Дети войны советской
страны!

Дитя войны Александр
Корчагин не только был от-
личным солдатом и милици-
онером. Он был очень хоро-
шим семьянином, любящим
мужем, ответственным,
требовательным и добро-
совестным отцом, дедуш-
кой. Они с любимой женой
Ниной Викторовной  вырас-
тили  и воспитали достой-
ными членами нашей обще-
ства  дочь Ирину и сына
Павла. Теперь у них растут
внук и две внучки, которые
по праву гордятся своей
дедушкой, ветераном мили-
ции Александром Петрови-
чем Корчагиным.
Дети войны… Сегодня

очень важно, чтобы наши
дети, внуки и наше подрас-
тающее поколение знали о
тех, кто выстоял в эти
трудные годы, кто поднимал
советскую страну от руин и
разрухи, кто дал нам воз-
можность жить в спокой-
ное, мирное и свободное
время под голубым небом.
Пусть этот мой докумен-
тальный очерк о детях вой-
ны добавит доброты и вни-
мания в нашу мирную
жизнь, буду надеяться, что
поможет сохранить память о
детях войны - ветеранах ми-
лиции и даст молодому поко-
лению  возможность осоз-
нать ценность мирной жизни,
человеческого счастья.

Н.М.Сулейманов,
подполковник  милиции

в отставке
пос. Самодед
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- Ó âàñ, ìàäàì, ñðîê ãîäíîñòè èñò¸ê...

Äàëåêî íå âñåõ æèòåëåé Ðîñ-
ñèè èíòåðåñóåò ïàðòèéíàÿ ïðè-
íàäëåæíîñòü ðóêîâîäèòåëåé,
îöåíêó äàþò ïî ýôôåêòèâíîñòè
è êîíå÷íîìó ðåçóëüòàòó èõ
äåÿòåëüíîñòè íà òîé èëè èíîé
äîëæíîñòè.
Ñîãëàøóñü ñ êîíòðàðãóìåí-

òàìè, è â "Åäèíîé Ðîññèè" íå-
ìàëî âçÿòî÷íèêîâ è êàçíîêðà-
äîâ âçÿëè ñ ïîëè÷íûì è âûâå-
ëè íà ÷èñòóþ âîäó, îòïðàâèâ íà
íàðû ïîðàçìûøëÿòü î íåáëàãîñ-
êëîííîñòè ôîðòóíû ñ êîíôèñ-
êàöèåé â ïîëüçó ãîñóäàðñòâà
íàæèòîå íåïîñèëüíûì òðóäîì
íà ãîñóäàðåâîé ñëóæáå.
Òàê âåäü ñåé÷àñ íå ñîâåòñ-

êèå âðåìåíà, è ñóäÿò íå çà òî,
÷òî âîðóþò íå ïî ÷èíó, à çà òî,
÷òî íå äåëÿòñÿ ñ êåì íàäî! Ê
òîìó æå, îíè íå ñòðîÿò èç ñåáÿ
îñêîðáëåííóþ íåâèííîñòü, êàê
ëèäåð ÊÏÐÔ Ã.Çþãàíîâ, ãðóäüþ
âñòàâøèé íà çàùèòó ñûíà áûâ-
øåãî èðêóòñêîãî ãóáåðíàòîðà
Ëåâ÷åíêî, óëè÷åííîãî â íåçà-
êîííûõ ìàõèíàöèÿõ. À óæ êàê
çà Òóëååâà âñòàëè ãîðîé, êîãäà
â åãî âîò÷èíå Êåìåðîâî ïîñëå
ñòðàøíîãî ïîæàðà â òîðãîâîì
öåíòðå ïîãèáëè 68 äåòèøåê ïðè
åãî ïîïóñòèòåëüñòâå è îòñóò-
ñòâèè íàäëåæàùåãî êîíòðîëÿ.
Íó à ãëàâíîå - îíè íå èñïî-

âåäóþò è íå ïðîïîâåäóþò èäåè
è ìîðàëü ñòðîèòåëÿ êîììóíèç-
ìà! Ïîìûñëû è ïëàíû ó íèõ
ñêðîìíåå è "êîðî÷êè" "Åäèíîé
Ðîññèè", êàê íåòðóäíî äîãàäàòü-
ñÿ, íóæíû äëÿ ïðèêðûòèÿ îò
ëþáîïûòíûõ ãëàç íàäçîðíûõ
îðãàíîâ, à åñëè åùå ê íèì äå-
ïóòàòñêèé ìàíäàò ïðèëîæåí?
Òóò óæ âñå "êîçûðè" íà ðóêàõ,
ëîâè ìîìåíò äà ìèìî ðòà íå
ïðîíîñè, è, ðàçóìååòñÿ, íå çà-
áûâàé äåëèòüñÿ ñ òåìè, êîìó
îáÿçàí ñâîåé êàðüåðîé. Äðó-
ãèìè ñëîâàìè, ïîäíÿòüñÿ ïîâû-
øå, õàïíóòü ïîáîëüøå, "îòñëþ-
íÿâèòü" êîìó íàäî - è íà ëà-
çóðíûé áåðåã, èëè íà ïðèêóï-
ëåííûé ïî ñëó÷àþ îñòðîâîê ñ
àòîëëîì ãäå-íèáóäü â þæíûõ
ìîðÿõ, è êîðîòàòü ñ äîìî÷àä-
öàìè, ðàäóÿñü æèçíè, îñòàòîê
äíåé. ×òî ãðåõà òàèòü, òàêèõ,
ñâèâøèõ óþòíûå ãíåçäûøêè íà
âîðîâàííîå ó íàðîäà, íå òàê
óæ è ìàëî.
Âïðî÷åì, íåêîòîðûì ÷èíóøàì

è íà ðîäèíå íåïëîõî æèâåòñÿ
â õîðîìàõ, ðàâíûõ ïî ñòîèìîñ-
òè èõ æàëîâàíèþ ëåò ýòàê çà
ñòî, íó è ëèìóçèí ýëèòíûé, êóäà
æå áåç íåãî. "Ñóðîâîñòü ðîñ-
ñèéñêèõ çàêîíîâ êîìïåíñèðó-
åòñÿ íåîáÿçàòåëüíîñòüþ èõ
èñïîëíåíèÿ!" "Çàêîí ÷òî äûøëî
- êóäà ïîâåðíóë, òóäà è âûøëî!"
Ìîæíî ïðîñòîãî ìóæèêà îñó-
äèòü çà ñðóáëåííûé â ëåñó ñó-
õîñòîé äëÿ äîìàøíåãî õîçÿé-
ñòâà, à ìîæíî äåìîíñòðàòèâíî
çàêðûòü ãëàçà íà òî, êàê ýøå-
ëîí îòáîðíîãî êðóãëÿêà  ãîíÿò
â Êèòàé ìèìî òàìîæíè, äàþ-
ùåé "äîáðî", íàäî ïîëàãàòü, íå
áåñïëàòíî.
Ãëÿäÿ íà âñ¸ ýòî ñî ñòîðîíû,

íà÷èíàåøü ïîíèìàòü ÷óâñòâà
ìîëîäûõ êîììóíèñòîâ, êîòîðûì
îáèäíî çà äåðæàâó è åå íàðîä,
ãîòîâûõ ïîðàäåòü çà íå¸.
Àìáèöèè, ïàòðèîòèçì õîðîøè,

êîãäà îíè íàïðàâëåíû â ïðà-
âèëüíîå ðóñëî, à íå íà ðàñêîë
îáùåñòâà. Çäîðîâàÿ îïïîçèöèÿ
íåîáõîäèìà, èìåííî åå îòñóò-
ñòâèå ïîãóáèëî âåëèêóþ ñòðà-
íó ÑÑÑÐ - ýòî îíà çàñòàâëÿåò
äåéñòâóþùóþ âëàñòü íå ðàñ-
ñëàáëÿòüñÿ, ÷òîáû íå ñäàòü çà-
âîåâàííûå ïîçèöèè â ãëàçàõ
èçáèðàòåëåé.  Òîëüêî íåïîíÿò-
íî íà ÷òî ðàññ÷èòûâàþò îïïî-
çèöèîíåðû, è êàêóþ ïðåñëåäó-
þò öåëü, âûèñêèâàÿ "ñîðèíêè"
â ãëàçó ó Â.Ïóòèíà, äåìîíñòðà-
òèâíî íå çàìå÷àÿ ó ñåáÿ "áðå-
âåí"?
Ìîæåò, ïîðûâû äóøè íàïðà-

âèòü íà áîëåå ñîçèäàòåëüíûå
öåëè, åñëè äîðîãà Ðîññèÿ â ðàì-
êàõ çàêîíîâ, êîòîðûå ñàìè ïðè-
íÿëè â Äóìå? Âìåñòî ýòîãî
îïÿòü âèòàåò â âîçäóõå Øàðè-
êîâñêîå "îòíÿòü è ïîäåëèòü",

È ðûáêó ñúåñòü è â Äóìó ñåñòü!
Продолжение, начало в номере 33,34,35,36

äðóãèìè ñëîâàìè, îáóçäàòü àï-
ïåòèòû ìèëëèîíåðîâ.

Íà äâîðå íå 1917 ãîä, è çàã-
íàòü â êëåòêó çâåðÿ ïî êëè÷êå
êàïèòàëèçì ìîæíî òîëüêî â
ðàìêàõ çàêîíà, ñäåëàòü ýòî öå-
íîé áîëüøîé êðîâè ó æå íå
ïîëó÷èòñÿ! Îò íàñ íà Çàïàäå,
çà îêåàíîì, òîëüêî ýòîãî è æäóò!
Äà è ñåòü ëè ñìûñë? Êòî äàñò
ãàðàíòèþ, ÷òî ñ÷àñòëèâåå áóäåì
æèòü? Ïîïóëèçì, è íå áîëåå
òîãî! Íàäî áûëî íå îòäàâàòü, ãëÿ-
äèøü íå ïðèøëîñü áû ïðèçû-
âàòü îòáèðàòü, èëè, íà õóäîé
êîíåö, ïîäåëèòüñÿ.

"Ñâîáîäà, ðàâåíñòâî, áðàò-
ñòâî!", "Ñëàâà ÊÏÑÑ!" - çâó÷èò
ïîäêóïàþùå êðàñèâî, íî êîãäà
"ëüåòñÿ" èç óñò ïîòåðÿâøèõ ÷óâ-
ñòâî ðåàëüíîñòè èäåîëîãîâ
âðîäå Ì. Ñóñëîâà, çàñòàëî
íàøå ïîêîëåíèå òàêèõ, òî äî
òîøíîòû ôàëüøèâî, îñîáåííî,
åñëè çíàåøü êàê "êàðàáêàëèñü"
îíè ïî ñëóæåáíîé ëåñòíèöå âî
âðåìåíà È.Ñòàëèíà, ñòó÷à è
ñòðî÷à äîíîñû äðóã íà äðóãà, ÷òî-
áû çàáðàòüñÿ íà î÷åðåäíóþ
ñòóïåíüêó.  Ïðèõîäèëîñü è ñà-
ïîãè ãðóçèíó "ëèçàòü", êîãäà
íàäî áûëî áëèçêèõ è ðîäíûõ
ñïàñàòü, à òàêèõ â îêðóæåíèè
âîæäÿ áûëî áîëüøèíñòâî.

Ïîëèòè÷åñêàÿ áëèçîðóêîñòü,
ïîìíîæåííàÿ íà ïðåñòàðåëûé
âîçðàñò Ë.Áðåæíåâà, äîðîãî
îáîøëàñü ÑÑÑÐ è íàðîäó.

Åñëè ýêîíîìè÷åñêè âî ìíî-
ãîì áëàãîäàðÿ À.Êîñûãèíó óäà-
âàëîñü äåðæàòüñÿ íà ïëàâó, õîòü
äåôèöèò ïðîäóêòîâ, ñîâðåìåí-
íîé áûòîâîé òåõíèêè ìû îùó-
ùàëè íà ñåáå, òî ïîëèòè÷åñêèå
ðåøåíèÿ ïîä÷àñ âûçûâàëè íå-
äîóìåíèå è íåäîïîíèìàíèå ó
ñîâåòñêîãî íàðîäà.

Íàãëÿäíûé ïðèìåð - Àôãàíñ-
êàÿ àâàíòþðà, ïàôîñíî èìåíó-
åìàÿ "èíòåðíàöèîíàëüíûì äîë-
ãîì". Êîìó, çà ÷òî è ñêîëüêî "çà-
äîëæàëè" 15 òûñÿ÷ ìîëîäûõ
ïàðíåé, âåðíóâøèõñÿ íà ñâîþ
ðîäèíó â öèíêîâûõ ãðîáàõ ïîä
ãðóçîì "200", ÷òîáû íàâå÷íî
óïîêîèòüñÿ â ðîäíîé, ðóññêîé
çåìëå, åùå äàæå íå íà÷àâ
æèòü?

Âîçìîæíî òåïåðü, ñïóñòÿ ìíîãî
ëåò, êòî-òî èç æèòåëåé ñòàðøå-
ãî ïîêîëåíèÿ Àôãàíèñòàíà
âñïîìíèò ñ áëàãîäàðíîñòüþ
íàøèõ ñîëäàò è ñòðîèòåëåé,
òîëüêî ïðèíåñåò ëè ýòî îáëåã-
÷åíèå èõ îòöàì è ìàòåðÿì,
ëþáèìûì äåâóøêàì è âäîâàì,
ïîòåðÿâøèì ñûíîâåé è ëþáè-
ìûõ íàâå÷íî, âçàìåí ïîëó÷èâ
ñåðäå÷íóþ áîëü è íåïîíèìà-
íèå ðàäè êàêîé âûñîêîé öåëè
îíè óøëè èç ýòîé æèçíè òàê
ðàíî, íå âûïîëíèâ íå ïî ñâîåé
âèíå âîçëîæåííîé íà íèõ Áî-
ãîì ìèññèè.

Òàêèå äóøåâíûå ðàíû âðåìÿ
íå ëå÷èò! Îíè çàòÿãèâàþòñÿ
ëèøü íà êîðîòêîå âðåìÿ è êðî-
âîòî÷àò äî êîíöà äíåé.

À êàê ñáðîñèòü ñî ñ÷åòà äå-
ñÿòêè òûñÿ÷ âåðíóâøèõñÿ äîìîé
èíâàëèäàìè, ñ ïîäîðâàííûì
çäîðîâüåì è ïñèõèêîé?  Âïðî-
÷åì, êîãäà ïîñòàâëåíû ãëîáàëü-
íûå ïî ìàñøòàáàì öåëè ó ÊÏÑÑ,
òî êòî íà òàêèå "ìåëî÷è" âíè-
ìàíèå îáðàùàåò?! Ñîìíåâàþ-
ùèõñÿ â ïðàâèëüíîñòè ïîäîá-
íûõ ðåøåíèé áûñòðî ïðèâîäè-
ëè â ÷óâñòâî ñîîòâåòñòâóþùèå
îðãàíû.

Ýòî ñåé÷àñ â àäðåñ  Â.Ïóòè-
íà, íè÷óòü íå ñìóùàÿñü, ðàäè
ïîëèòè÷åñêèõ äèâèäåíäîâ ìîæ-
íî ëþáûå îáâèíåíèÿ êèäàòü
ïóáëè÷íî, çíàÿ, ÷òî íåïðèêîñíî-
âåííîñòü è áåçíàêàçàííîñòü
ãàðàíòèðîâàíà äåïóòàòñêèì
ìàíäàòîì è ïîðÿäî÷íîñòüþ
ïðåçèäåíòà.  Íåòðóäíî äîãà-
äàòüñÿ â ÷üè ïàðóñà è ñ êàêîé
öåëüþ "äóþò" çàÿâëåíèÿ îá
óçóðïàöèè âåðõîâíîé âëàñòè â
Ðîññèè.

Íå õî÷ó íàïîìèíàòü êîìó
ïðèíàäëåæèò èçðå÷åíèå: "×åì
íåïðàâäîïîäîáíåé ëîæü - òåì
ñêîðåå è ëåã÷å â íå¸ ïîâåðÿò!"
òîëüêî ó îáâèíèòåëåé ÿâíûå
ïðîâàëû â ïàìÿòè èëè æåëàíèå

âû÷åðêíóòü íåóãîäíûå ÊÏÐÔ
ñòðàíèöû ñîâåòñêîé èñòîðèè.

Ïðî È.Ñòàëèíà íàïèñàíî äî-
ñòàòî÷íî, à âåäü áûë åùå Íî-
âî÷åðêàññê, ãäå ðàáî÷èõ ðàñ-
ñòðåëÿëè ïî ïðÿìîìó ïðèêàçó
ãëàâû ÊÏÑÑ è ÑÑÑÐ Í.Õðó-
ùåâà òîëüêî çà òî, ÷òî õîòåëè
äàòü ïîíÿòü, îíè èìåþò ñâîå
ìíåíèå è ñ íèì íàäî ñ÷èòàòü-
ñÿ. À Ë.Áðåæíåâ, êðàñîâàâøèé-
ñÿ ñ îðäåíîì "Ïîáåäà" âîïðå-
êè ñòàòóñó òîæå âëàñòè íå
èìåë? À Ì. Ãîðáà÷åâ, çàãóáèâ-
øèé âèíîäåëèå, òîæå å¸ íå
èìåë? Âäîáàâîê çàêðûë âñå
äåëà ïî "Óçáåêñêîìó äåëó", ÷òî-
áû íå êîìïðîìåòèðîâàòü âûñî-
êîïîñòàâëåííûõ êîììóíèñòîâ.

Ïîõîæå, âåëèêî æåëàíèå ó
âîæäÿ ÊÏÐÔ Ã.Çþãàíîâà ïðå-
âçîéòè â ñâÿòîñòè ñàìîãî Ðèì-
ñêîãî ïàïó, ÷òî óæ òóò ïîäåëà-
åøü. Ìîæåò, â ñèëó âîçðàñòà
çàïàìÿòîâàë êîìó ìû îáÿçàíû
ïîòåðåé ïðè÷åðíîìîðñêèõ çå-
ìåëü, çàâîåâàííûõ åùå âî âðå-
ìåíà Åêàòåðèíû Ð.Ðóìÿíöåâûì
è Ñóâîðîâûì?

Èìåííî ýòî ïîäñêàçàëî ïðå-
çèäåí òó Â.Ïóòèíó âêëþ÷èòü
ïóíêò î íåçûáëåìîñòè ãðàíèö
Ðîññèè â Êîíñòèòóöèþ ÐÔ, ÷òîá
å¸ òåððèòîðèè è âïðåäü íå
áûëè ðàçìåííîé ìîíåòîé â ïî-
ëèòè÷åñêèõ èãðèùàõ "õàëèôîâ
íà ÷àñ". Ñëàâà Áîãó, åùå Êðûì
âåðíóëè â ðîäíóþ ðóññêóþ ãà-
âàíü áëàãîäàðÿ ðåøèòåëüíîñ-
òè Â.Ïóòèíà è ñ÷àñòëèâîìó ñòå-
÷åíèþ îáñòîÿòåëüñòâ!

Âñ¸ ýòî äàåò íàäåæäó íà äîë-
ãîñðî÷íûå ïåðñïåêòèâû â ýêî-
íîìèêå è ñòàáèëüíîñòü âî âëà-
ñòè, è, êîíå÷íî, âåðó â äîñòîé-
íóþ æèçíü ïîäðàñòàþùåìó ïî-
êîëåíèþ. Òîëüêî ñäàåòñÿ ìíå,
÷òî íå âõîäèò òàêîé ðàñêëàä â
ïëàíû íåêîòîðûõ òîâàðèùåé,
âîò è "ìóòÿò âîäó âî ïðóäó" â
íàäåæäå íà áîãàòûé "óëîâ" íà
âûáîðàõ â Äóìó.

×åì õóæå äëÿ íàñ - òåì ëó÷-
øå äëÿ íèõ! ßñíî êàê áåëûé
äåíü, èñòîðèÿ èäåò ïî êðóãó, è
ïîõîæå ïîâòîðèòñÿ êàê â 1917
ãîäó, òîëüêî â âèäå ôàðñà. Êàê
òóò íå âñïîìíèòü ñëîâà Ï.Ñòî-
ëûïèíà, êîòîðûé ñâîåé áåçâðå-
ìåííîé ãèáåëüþ î÷åíü ïîðà-
äîâàë âîæäÿ ìèðîâîãî ïðîëå-
òàðèàòà â Ëîíäîíå Â.Ëåíèíà,
"Âàì íóæíû âåëèêèå ïîòðÿñå-
íèÿ? Íàì íóæíà Âåëèêàÿ Ðîñ-
ñèÿ!"

Èìåííî òàêóþ çàäà÷ó ïîñòà-
âèë Â.Ïóòèí, è, ñóäÿ ïî îçëîá-
ëåííîñòè ÍÀÒÎ ê îïïîçèöèè,
óâåðåííî èäåò ê öåëè. Îòäàâàÿ
äàíü óâàæåíèÿ Ï.Ñòîëûïèíó,
Â.Ïóòèí ó÷ðåäèë ãîñóäàðñòâåí-
íóþ íàãðàäó â åãî ÷åñòü. Íà-
äåæäà ïîãðóçèòü ñòðàíó â õàîñ
90-õ ó îïïîçèöèè åñòü, à âîò
áóäåò ëè øàíñ - çàâèñèò îò ïðå-
çèäåíòà, åãî òâåðäîñòè â óïðàâ-
ëåíèè ïðîöåññàìè è óìåíèå
èãðàòü íà îïåðåæåíèå íåáëà-
ãîïðèÿòíûõ ñîáûòèé, ïðîñ÷èòû-
âàÿ ïîëèòè÷åñêóþ è ýêîíîìè-
÷åñêóþ ñèòóàöèþ â ñòðàíå è
ìèðå.

Ïîñëåäíåå âðåìÿ âñ¸ ÷àùå
ðàçäàþòñÿ ñîâåòû èç ñòàíà
ÊÏÐÔ îáðàòèòüñÿ ê îïûòó Êè-
òàÿ. Çäåñü, êàê ó íàñ íà Ðóñè
ãîâîðÿò: "Äîðîãî ÿè÷êî ê Õðèñ-
òîâó äíþ!" Ñîâåò íåñîìíåííî
õîðîø, òîëüêî îïîçäàë íà ìíî-
ãî ëåò. Äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ òà-
êèõ øèðîêîìàñøòàáíûõ ðå-
ôîðì, êàê â Êèòàå, íóæíà òàêàÿ
æå îòëàæåííàÿ, çàêîíîïîñëóø-
íàÿ êîìàíäíî-àäìèíèñòðàòèâ-
íàÿ ñèñòåìà, êàêîé ó íàñ äàæå
âî âðåìåíà È.Ñòàëèíà íå áûëî.
Î òàêîé íà äàííûé ìîìåíò
ìîæíî ðàçâå ÷òî ìå÷òàòü, îñî-
áåííî â ðåãèîíàõ, ãäå âëàñòü
îòäàíà íà "êîðìëåíèå" Êîíî-
âàëîâûì, êîòîðûì äî íàðîäà è
äåëà íåò.

Ãëàâíîå æå, êàê ýòî íå îáèä-
íî, äëÿ íàñ, ðóññêèõ, çâó÷èò â
îòíîøåíèè ê òðóäó íà ãîñóäàð-
ñòâî è äèñöèïëèíå íàì äàëåêî
äî ãðàæäàí Ïîäíåáåñíîé, èíà-
÷å âñå ýòî ñîòâîðèëè åùå âî
âðåìÿ ãîðáà÷åâñêîé ïåðåñòðîé-

êè, êîãäà ïîëó÷èëè ïîäëèííóþ
ñâîáîäó â òðóäîâîé äåÿòåëüíî-
ñòè, à íå ïðîâîçãëàøåííóþ
äåìàãîãàìè îò ÊÏÑÑ ñ âûñî-
êèõ òðèáóí. Äà òîëüêî åäâà ëè
íå ñ ïåðâûõ äíåé ñòàëî ÿñíî,
÷òî íèêòî ýòîé ñâîáîäå íå ðàä,
çà èñêëþ÷åíèåì òåõ, êòî "ïîëî-
æèë ãëàç" íà ãîñóäàðñòâåííóþ,
à, çíà÷èò, è íàðîäíóþ ñîáñòâåí-
íîñòü, äîæäàëñÿ ñâîåãî ÷àñà,
ïîëó÷èâ ïðàâî íà å¸ "ïðèõâà-
òèçàöèþ".

Íó à Ì.Ãîðáà÷åâó, ïðåæäå
÷åì âåðøèòü áëàãèå äåëà ïîä
âèäîì çàáîòû î ëþäÿõ, íåëèø-
íå áûëî ïîñîâåòîâàòüñÿ ñ
íèìè. Ðå÷ü îá àíòèàëêîãîëü-
íîé "êàìïàíèè". Áëàãîå êàæåò-
ñÿ äåëî, à âîò çëîì îáåðíóëîñü,
åñëè âñïîìíèòü âûðóáëåííûå
âèíîãðàäíèêè, äà ïîäñ÷èòàòü
ñêîëüêî íàðîäà çäîðîâüå ïîòå-
ðÿëè, è ïîä÷àñ è æèçíè ëèøè-
ëèñü îò ñïèðòîâûõ ñóððîãàòîâ,
õëûíóâøèõ íà ïîäïîëüíûé ðû-
íîê. "Õîòåëè êàê ëó÷øå - à ïî-
ëó÷èëîñü êàê âñåãäà!"

Ïðÿìî ïî Â.×åðíîìûðäèíó
õîòü ñêàçàíî áûëî ïîçäíåå è
ïî äðóãîìó ïîâîäó! Íà "Ñâÿòîå"
äëÿ ðóññêîãî ìóæèêà ïîêóñèë-
ñÿ, äà è â ãîñáþäæåòå ñðàçó
îáðàçîâàëàñü î ãðîìíàÿ
"äûðà".

Â ðåòèâûõ èñïîëíèòåëÿõ, âñå-
ãäà áåãóùèõ âïåðåäè ïàðîâî-
çà, ó íàñ âî âñå âðåìåíà íåäî-
ñòàòêà íå áûëî, ïðîâàëÿò ëþ-
áîå íà÷èíàíèå. Íó à äàëåå
ñðàáîòàë ïðèíöèï "äîìèíî", è
íå òîëüêî â ýêîíîìèêå, íî è ïî-
ëèòèêå, âåäü îäíî îò äðóãîãî íå-
îòäåëèìî.

Ïîø¸ë ïî "ðóêàì" ó çàïàä-
íûõ ïîëèòèêîâ Ì.Ãîðáà÷åâ, è ýòî
óæå áûëî íà÷àëîì êîíöà âåëè-
êîé ñòðàíû. Ñäåðæàòü ó ëèäå-
ðà ÊÏÑÑ "Äóøè ïðåêðàñíûå
ïîðûâû" áûëî íåêîìó,  ïðîöåññ
ðàñïàäà îêàçàëñÿ íåîáðàòè-
ìûì. Ñëèøêîì ìíîãî ñîáëàç-
íîâ ïîÿâèëîñü äëÿ ñëàáûõ âî-
ëåé, áûñòðî ñäàëèñü. Êàê ðå-
çóëüòàò - ñòàë "êîçëîì îòïóùå-
íèÿ", íà êîòîðîãî "ïîâåñèëè
âñåõ ñîáàê" è îáúÿâèëè ïðå-
äàòåëåì.

Çäåñü êîììóíèñòû ñàìè ñåáå
ïðîòèâîðå÷àò, ïåðåâîäÿ íà
Ì.Ãîðáà÷åâà "ñòðåëêè"! Êàê
ìîæíî îäíîìó ÷åëîâåêó, áóäü
îí õîòü ñåìè ïÿäåé âî ëáó, íå
îáëàäàþùåìó àáñîëþòíîé âëà-
ñòüþ, â ñàìîì "äåìîêðàòè÷íîì"
ãîñóäàðñòâå ìèðà ðàçâàëèòü
Âàðøàâñêèé äîãîâîð? À ìíå
ïîñ÷àñòëèâèëîñü ó÷àñòâîâàòü â
ó÷åíèÿõ ñîþçíûõ àðìèé "Ùèò
72", è ÿ ñâîèìè ãëàçàìè  âè-
äåë êàêàÿ ýòî áûëà îãðîìíàÿ
âîåííàÿ ñèëà, ÑØÀ ÷èõíóòü â
íàøó ñòîðîíó áîÿëèñü, íå òî ÷òî
óãðîæàòü  -  çíàëè, ÷åì ýòî ÷ðå-
âàòî àãðåññîðó.

Ñëåäîì ðàñïàä âåëèêîé äåð-
æàâû ÑÑÑÐ ñî âòîðîé ýêîíî-
ìèêîé â ìèðå - ýòî îïÿòü ñòà-
âÿò â "çàñëóãó" Ì.Ãîðáà÷åâó! Íó
è êàê "âèøåíêà" íà ýòîì ñëàä-
êîì äëÿ íàøèõ âíåøíèõ è âíóò-
ðåííèõ âðàãîâ òîðòå - ðîñïóñê
ÊÏÑÑ.

Ó ìåíÿ ëè÷íî âîîáðàæåíèÿ
íå õâàòàåò! Îäíàêî, âñ¸ ýòî
äåëà äíåé äàâíî ìèíóâøèõ â
ëåòó, è äîâîëüíî î ãðóñòíîì. Íå
òàê óæ âñ¸ áåñïðîñâåòíî ïðè
áëèæàéøåì ðàññìîòðåíèè!

Ïðåäêè íàøè íå èç òàêèõ
ïåðåäðÿã ïîáåäèòåëÿìè âûõî-
äèëè, äàñò Áîã, è ìû ñïðàâèìñÿ,
åñëè íå áóäåì îïóñêàòü ðóêè
è íàäåÿòüñÿ åùå è íà ñåáÿ.

Âïðî÷åì, Áîã-òî íàñ âíèìàíè-
åì ñâîèì íå îáõîäèò è íå
îáíîñèò, òîëüêî ÷àñòî ñàìè îò
íåãî íîñ âîðîòèì! Íå îòñþäà
ëè âñå áåäû? Çà ñòðàíó è áåç
ìåíÿ åñòü êîìó ñêàçàòü, à âîò
÷òî êàñàåòñÿ ðåãèîíà, òî çäåñü
íîâîìó ãóáåðíàòîðó õëîïîò è
çàáîò íåâïðîâîðîò. Ïîëíîå
ðàçîðåíèå è ïîñëåäóþùåå
áàíêðîòñòâî êîëõîçîâ è ñîâõî-
çîâ, ïòèöåôàáðèê ìîæíî îáúÿñ-
íèòü èõ íåðåíòàáåëüíîñòüþ â
ñåâåðíîì êëèìàòå, è èçðÿäíî
"îáìåëåâøèå" ïîòîê ãîñäîòà-

öèé óñêîðèë ïðîöåññ.
Æèâîòíîâîäñòâî, îáúåäèíèâ-

øèñü â àãðîõîëäèíãè, íåñìîò-
ðÿ íà íàøå êîðîòêîå è íåáëà-
ãîïðèÿòíîå ëåòî, äåðæèòñÿ óâå-
ðåííî, ñóäÿ ïî èçîáèëèþ ìî-
ëî÷íûõ ïðîäóêòîâ íà ïðèëàâ-
êàõ ìàãàçèíîâ. Ëåñîïðîìûø-
ëåííûé êîìïëåêñ, âî ìíîãîì
áëàãîäàðÿ èìïîðòíîé òåõíèêå,
èçáàâèë ðàáî÷èõ îò òÿæåëûõ
è òðóäîåìêèõ ïðîöåññîâ çàãî-
òîâêè äðåâåñèíû, íî îáðàòíîé,
íåãàòèâíîé ñòîðîíîé ñòàëî
ðåçêîå ñîêðàùåíèå ðàáî÷èõ
ìåñò. Âòîðè÷íàÿ ïåðåðàáîòêà
íà ìåñòàõ ìîãëà áû ýòîò íåäî-
ñòàòîê êîìïåíñèðîâàòü, íî îíà
ñêîíöåíòðèðîâàíà áîëüøåé
÷àñòüþ â êðóïíûõ öåíòðàõ - ýòî
ýêîëîãè÷åñêè âûãîäíåå, ñíèìà-
åò ïðîáëåìó êàäðîâ, ÷òî íåìà-
ëîâàæíî äëÿ ñîâðåìåííîãî êà-
ïèòàëèñòè÷åñêîãî áèçíåñà.
Íåáîëüøèå ÷àñòíûå ïèëîðàìû
â ëåñíûõ ïîñåëêàõ íå â ñîñòî-
ÿíèè îáåñïå÷èòü ðàáîòîé, à,
ãëàâíîå - äîñòîéíîé çàðïëà-
òîé âñåõ æåëàþùèõ.
Êàòàñòðîôè÷åñêîå, áåç ïðå-

óâåëè÷åíèÿ, ïîëîæåíèå ñ ðàç-
âàëèâàþùèìñÿ îò ñòàðîñòè
æèëûì ôîíäîì, äîøêîëüíûìè
ó÷ðåæäåíèÿìè, øêîëàìè.
Îòñóòñòâèå æèçíåííûõ ïåð-

ñïåêòèâ ó ìîëîäåæè, íåõâàòêà
êâàëèôèöèðîâàííîãî ìåäïåðñî-
íàëà, ó÷èòåëåé - è ýòî åùå íå-
ïîëíûé ñïèñîê.
Ñëåãêà "ïîäñëàùèâàþò" ãîðü-

êóþ ðûíî÷íóþ ïèëþëþ ëîìÿ-
ùèåñÿ îò òîâàðîâ âèòðèíû
ìíîãî÷èñëåííûõ ìàãàçèíîâ. Î
òàêîì àññîðòèìåíòå è èçîáè-
ëèè äàæå è íå ìå÷òàëè â 80-å
ãîäû. Âîïðîñ óïèðàåòñÿ òîëüêî
â öåíîâóþ äîñòóïíîñòü äëÿ ìíî-
ãèõ ãðàæäàí, ëèøåííûõ âîç-
ìîæíîñòè çàðàáîòàòü è âûíóæ-
äåííûõ ñåáÿ îãðàíè÷èâàòü, ïîä-
÷àñ â ñàìîì íåîáõîäèìîì.
Çäåñü ÷àñòî âûðó÷àþò çàåçæèå
òîðãîâöû-êîðîáåéíèêè, êàê èõ
çâàëè íà Ðóñè. Êà÷åñòâî òîâà-
ðà îñòàâëÿåò æåëàòü ëó÷øåãî,
íî ïî öåíå áîëåå äîñòóïíî.
Áûòîâàÿ òåõíèêà íà âñå ñëó-

÷àè æèçíè. Ñëåãêà ñìóùàåò, ÷òî
ïðîèçâåäåíà â Êèòàå èëè Êî-
ðåå. Íó äà, êàê ãîâîðèòñÿ, çà
íåèìåíèåì ãåðáîâîé, ïèøåì
íà ïðîñòîé, íåâåëèêà áåäà, à
ñâîå íàöèîíàëüíîå ñàìîëþ-
áèå ìîæåì óñïåõàìè â âîåí-
íîì äåëå ïîòåøèòü. Äàëåêî
âñåõ êîíêóðåíòîâ îáîøëè, è
äëÿ ýòîãî íå íóæåí áûë ñòèìóë
â âèäå "æàðåíîãî ïåòóõà", êëþ-
þùåãî â çàäíåå ìåñòî, êàê ýòî
áûëî â 1941 ãîäó.
Â.ïóòèí, â îòëè÷èå îò ïëÿñàâ-

øåãî ïîä êëèíòîâñêèé ñàêñî-
ôîí Á.Åëüöèíà, íå çàáûâàåò
óðîêè èñòîðèè, è äåðæèò "ïî-
ðîõ ñóõèì". Íåñîìíåííî, ýòî
äîâîëüíî çàòðàòíî äëÿ áþäæå-
òà, íî, êàê ãîâîðèòñÿ, íå õî÷åøü
êîðìèòü ñâîþ àðìèþ - áóäåøü
êîðìèòü ÷óæóþ.
Íó à êàêîé åùå ïîñåëîê íà

Ñåâåðå ìîæåò ñâîèì çåìëÿ-
êîì-êîñìîíàâòîì ïîõâàñòàòü è
ãîðäèòüñÿ èì! Â ñâîåì áîëü-
øèíñòâå íàðîäó âñå ðàâíî êòî
åãî îáåñïå÷èò ðàáîòîé, äîñòîé-
íîé çàðïëàòîé, æèëüåì, ïåíñè-
ÿìè, íà êîòîðûå ìîæíî æèòü, à
íå âûæèâàòü, âîçìîæíîñòüþ
ó÷èòüñÿ è ñîâåðøåíñòâîâàòüñÿ
â âûáðàííîé ïðîôåññèè, à
ãëàâíîå - óâåðåííîñòü â çàâò-
ðàøíåì äíå.
Æàëü, ÷òî ýòî íåî÷åâèäíî "ñêà-

çî÷íèêàì" èç ÊÏÐÔ, çàáûâà-
þò ïîðîé â èäåîëîãè÷åñêîì
óãàðå, ÷òî ìû âñå-òàêè "ãîìî-
ñàïèåíñ", à íå äèêàðè-ëþäîå-
äû èç äæóíãëåé Àìàçîíêè, è â
ìèôû î ñûòîé æèçíè ïðè êîì-
ìóíèçìå äàâíî íå âåðèì.
Åñëè áû ðåàëüíàÿ æèçíü íå

ïëåëàñü ÷åðåïàøüèìè øàãàìè
è ïîñïåâàëà çà îáåùàíèÿìè,
ñûïàâøèìèñÿ, êàê èç ðîãà èçî-
áèëèÿ, èç óñò âîæäåé íà ïàðòèé-
íûõ ñúåçäàõ, òî íå áûëî áû è
ãîðüêèõ ðàçî÷àðîâàíèé, è, êàê
ñëåäñòâèÿ, êðàõà ÑÑÑÐ.
Äàëè áû óæ ïîæèòü ñïîêîé-

íî, áåç ïîëèòè÷åñêèõ êàòàêëèç-
ìîâ è áóðü! Îò äîáðà äîáðà
íå èùóò! Îäíàêî ñ àâàíñàìè
ñóùåñòâóþùåé âëàñòè ÿ òîðî-

ïèòüñÿ íå áóäó, ïîñêîëüêó îíà
áëèçêà ê íàðîäó òîëüêî â äåíü,
êîãäà ïðåçèäåíò âûõîäèò ñ íèì
íà ñâÿçü, íî, óâû, ýòî òîëüêî ðàç
â ãîäó ñëó÷àåòñÿ. Êàê ãîâîðèò-
ñÿ, æàëóåò öàðü, äà íå æàëóåò
ïñàðü! Òóò äåâàòüñÿ íåêóäà, íàäî
ðåøàòü ïðîáëåìû, èíà÷å ìîæ-
íî è âîæäåëåííîãî êðåñëà ëè-
øèòüñÿ. Ñ ýòèì ñåé÷àñ ñòàëî
ñòðîæå, è "êîðî÷êè" ñ "ìàíäà-
òàìè" íå âñåãäà ñïàñàþò.

Õîòåëîñü áû åùå îäíî ïîæå-
ëàíèå ÊÏÐÔ è èæå ñ íèìè -
íàæèâèòå ñâîé ïîëèòè÷åñêèé
êàïèòàë, äî êàêèõ ïîð áóäåòå
áðàòü âçàéìû ó íàøèõ äåäîâ è
îòöîâ! È ãëàâíîå - çàêðîéòå
äîðîãó â ïàðòèþ ðàçíîãî ðîäà
æóëèêàì è ïðîõîäèìöàì, äèñê-
ðåäèòèðóþùèì çâàíèå êîììó-
íèñòà ñ áîëüøîé áóêâû, áóäüòå
äîñòîéíû ïàìÿòè ãåðîåâ, åñëè
õîòèòå ïîáîðîòüñÿ çà äîâåðèå
èçáèðàòåëåé!

×òî êàñàåòñÿ âàøèõ êóìèðîâ
è èäîëîâ, òî íàøà òûñÿ÷åëåòíÿÿ
èñòîðèÿ ñî äíÿ êðåùåíèÿ Ðóñè,
ïîêàçàëà, ÷òî ñ Õðèñòîì íàäåæ-
íåå è ñïîêîéíåå æèòü!

Íó à çà òî, ÷òî ñìîòðþ íà ñî-
âåòñêóþ èñòîðèþ íå ÷åðåç ïðè-
çìó êîììóíèñòè÷åñêîé èäåîëî-
ãèè - íå âåëèòå êàçíèòü, äà è íå
íàâÿçûâàþ ÿ ñâîè âçãëÿäû íè-
êîìó! "Áëàæåí êòî âåðóåò!"

Íå ñî÷òèòå âñå íàïèñàííîå
çà ïðåäâûáîðíóþ àãèòàöèþ - ýòî
âñåãî ëèøü ïðîñüáà âñå îáäó-
ìàòü, îöåíèòü è âçâåñèòü, à ïî-
òîì óæå äåëàòü âûáîð. Íó à
óìîì ãîëîñîâàòü èëè ñåðäöåì -
ïóñòü êàæäûé ðåøàåò ñàì, ãëàâ-
íîå íå óøàìè. "Ïðîòàùàò" âî
âëàñòü êàêîãî-íèáóäü î÷åðåäíî-
ãî "…øâèëè" è áóäåò ïèòü êðîâü
ó íàðîäà äî êîíöà ñâîèõ äíåé.

×òî äî ìåíÿ, òî ÿ íå çà áåëûõ è
íå çà êðàñíûõ, à çà íåðàâíî-
äóøíûõ ê ñóäüáå Ðîññèè ëþäåé,
èäóùèõ âî âëàñòü ïî âåëåíèþ
ñîâåñòè. Íå ñïåêóëèðóþùèõ íà
äîñòèæåíèÿõ ñîâåòñêîé ýïîõè,
îòíèìàÿ èõ ó íàðîäà è ïðèïè-
ñûâàÿ âîåííûå è òðóäîâûå ïîä-
âèãè âîæäÿì. Íå âûïÿ÷èâàþùèõ
íà âñåîáùåå îáîçðåíèå ñâîé
ïîêàçíîé, äåøåâûé ïàòðèîòèçì.
Íå êîðìÿùèõ èçáèðàòåëåé çà-
âåäîìî íåâûïîëíèìûìè îáåùà-
íèÿìè ñëàäêîé æèçíè â ñëó÷àå
èõ ïîáåäû íà âûáîðàõ. Íå ïðè-
çûâàþùèõ êàê â 1917 ãîäó "îòî-
áðàòü è ïîäåëèòü", õâàòèò ñ íàñ
ñîöèàëüíûõ ýêñïåðèìåíòîâ,
ñëèøêîì äîðîãî îáõîäÿòñÿ äëÿ
íàðîäà òàêèå àâàíòþðû.

ß èìåþ â âèäó â ïåðâóþ î÷å-
ðåäü òåõ, êòî îäíèì ðîñ÷åðêîì
ñòàëèíñêîãî èëè ëåíèíñêîãî
ïåðà èç ðóññêîãî ïðåâðàòèëñÿ â
óêðàèíöà, à òàêèõ ìèëëèîíû, è
èì íå ïîçàâèäóåøü, õîòü è æè-
âóò íà èñêîííî ðóññêèõ òåððè-
òîðèÿõ â ñòðàõå çà áóäóùåå
äåòåé è âíóêîâ, ïðîêëèíàÿ òåõ,
êòî èõ ïðåäàë è ïðîäàë. Âåäü
íå ñåêðåò íå ñåêðåò, ÷òî ñ íå-
êîòîðûìè èç íàøèõ òàê íàçû-
âàåìûõ "äðóçåé" è âðàãîâ íå
íàäî!

"Íå íóæåí íàì áåðåã ãðóçèí-
ñêèé è Þðìàëà íàì íå íóæ-
íà!" Êàê ãîâîðèòñÿ â íàðîäå:
"Äðóæáà äðóæáîé, à òàáà÷îê
âðîçü!"

Ðîñòîâ-"ïàïà", êîíå÷íî, "îñèðî-
òåë" áåç Îäåññû-"ìàìû", âåäü
áðàê áûë äîëãèì è ñ÷àñòëèâûì!
Âïðî÷åì, õóäîé ìèð ëó÷øå äîá-
ðîé ññîðû, à â íàøåì ñëó÷àå
"ðàçâîä" åäâà äî âîéíû íå äî-
âåë, òàê ðâàëèñü â Êèåâå â àâ-
òîíîìíîå ïëàâàíèå.

Íó à â òîì, ÷òî íà "ìåëü" ñåëè,
íàøåé âèíû íåò. Ñîâåòñêèå
âîæäè è çåìåëü íàðåçàëè, îòî-
ðâàâ ó Ðîññèè è íàðîäà ïðî-
ìûøëåííîñòü, ðàçâèëè â óùåðá
ñåáå, òî÷íåå, íàì, ñàìè-òî îíè
ñïîêîéíî ñïÿò ó Êðåìëåâñêîé
ñòåíû, íàñëàæäàÿñü "òóñîâêàìè"
ñâîèõ ãîðÿ÷èõ ïîêëîííèêîâ â
ïðàçäíèêè è þáèëåè âîæäåé
ðåâîëþöèè.

 Â îáùåì, äàé íàì Áîã íå
îøèáèòüñÿ â âûáîðå, à îí ó íàñ
åñòü, â îòëè÷èå îò íàøèõ áàáó-
øåê è äåäóøåê!

Ñ óâàæåíèåì ê èçáèðàòåëÿì!

Ïîíîìàð¸â Â.À.
ï. Ñåâåðîîíåæñê
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Золото взял  коллектив
"ТЧ", второе место у "Зени-
та", а бронзу получил "Се-
вер". Отметили и отдель-
ных спортсменов: лучшим
бомбардиром стал Алек-
сандр Зеленин, лучшим на-
падающим - Влад Иконни-
ков, а из вратарей выде-
лился Владислав Безгин.
Награжденный бомбардир

Александр Зеленин не в
первый раз получает такое
звание. В 2020 году на Куб-
ке по мини-футболу в
спортзале он тоже стал
лучшим из бомбардиров.
Спортсмен играет за коман-
ду "ТЧ".

- Успех моей игры, также
забитых мячей - это заслу-
га команды в целом, ведь
игра в футбол -командная, -
признается мужчина. -
Здесь  точно можно сказать
"один в поле не воин". Все
ребята молодцы. Мы можем
больше. Но опыта соревно-
ваний очень не хватает! По-
этому можно сказать спа-
сибо всем организаторам,
командам, что мы всё-таки
собрались и классно прове-
ли этот день! Погода, конеч-
но, внесла свои корректи-
вы: то дождь, то солнце, но
это не помешало от души
поиграть!
Александр играет в фут-

бол с детства, принимая
участие в соревнованиях
разного уровня. Около семи
лет назад из-за травмы ему
пришлось оставить спорт.
Только изредка мужчина
принимает участие в играх.
- Сейчас больше люблю в
волейбол, -говорит Алек-
сандр Зеленин, - с ним мы
всегда неплохо выступаем

на Кубке Плесецкого района
и на соревнованиях РЖД за
команду Локомотивного
депо Исакогорка.
Вот другой футболист, ко-

торый ещё учится в школе -
Владислав Безгин. Он стал
лучшим вратарем и поде-
лился:

- Я занимаюсь футболом
уже семь лет, Соревнова-
ний у меня за плечами не
очень много. Сегодня все
соперники мне показались
сильными.
Обозерец Игорь Гугленко

организует спортивные ме-
роприятия в поселке. Вот,
что он рассказал:

- 4 сентября моими сила-
ми был снова возрожден
турнир "Кубок осени", в ко-
тором всего лишь  пару лет
назад принимало участие
более десяти команд! Игры
проводились одновременно
на двух площадках, сейчас
удалось собрать только
пять . Подготовка стадиона
к турниру, а именно скаши-
вание травы и разметка
поля проводилась мной и
Владиславом Ахмадеевым.
Спонсирование соревнова-
ний взял на себя местный
предприниматель и игрок
команды "Север" Михаил
Артамонов. Мы закупили
медали, грамоты, призы
лучшим игрокам. Турнир
проходил при тяжелых по-
годных условиях, дождь
сильно усложнял игру. Ко-
манды показали отличный
уровень и волю к победе,
множество травм футболи-
стов в жесткой игре это
подтверждают, - считает
Игорь Гугленко. - Особенно
хочу отметить  команду "Се-

ÎÄÈÍ Â ÏÎËÅ ÍÅ ÂÎÈÍ
4 ñåíòÿáðÿ â Îáîçåðñêîì ñîñòîÿëèñü òðàäèöèîííûå ñîðåâíîâàíèÿ

ïî ìèíè-ôóòáîëó. Â íèõ ïðèíÿëè ó÷àñòèå ÷åòûðå ìåñòíûå êîìàíäû è
îäíà èç Àðõàíãåëüñêà.

вер", состоящую из ветера-
нов футбола, все еще нахо-
дящих в себе силы играть и
достойно противостоять
более молодым игрокам.
Игорь Николаевич рас-

сказал, что в противостоя-
нии команд "ТЧ", где играли
работники локомотивного
депо Обозерская и "Зенита"
с игроками сборной поселка
победитель не определился.
А остальные матчи эти ко-
манды выиграли. Лишь
только по разнице забитых
и пропущенных мячей опре-
делился победитель турни-
ра - "ТЧ".

- Так же с грустью хочет-
ся отметить очень низкий
уровень команды средней
школы №1, - добавил Игорь
Гугленко, - она проиграла
все матчи и не показала до-
стойной игры, воли к побе-
де. Команда из Архангельс-
ка отлично отыграла и ста-
ла очень тяжелым соперни-
ком для всех остальных. Но
у местных было простое
преимущество домашнего
поля, ведь они тренируются
там регулярно. В целом в
Обозерском с футболом си-
туация плачевная, все
меньше желающих играть,
состояние поля желает луч-
шего. Моими личными сила-
ми поддерживается поря-
док, изготовление ворот и
закупка инвентаря. Выезды
команд на районные сорев-
нования осуществляются
за счет игроков. А при нали-
чии трех спортзалов в по-
селке в зимнее время иг-
рать негде, так как условий
для развития спорта в по-
селке нет, - утверждает
Игорь Николаевич Гугленко.

Алина Ромашова

 В первом матче архан-
гельский "Водник",  в соста-
ве которого выступают
воспитанники плесецкого
бенди, со счетом 6:3 обыг-
рал ульяновскую "Волгу".
Большой вклад в победу
внес Андрей Долгих, кото-
рый отличился дважды. Ки-
рилл Орлов отметился де-
сятиминутным удалением
за подножку.

"Водник-2" уступил "Вол-
ге" с крупным счетом 3:10.
На счету Сергея Лопатина
результативная передача и
десять минут штрафа. Так-
же "десятку" получил Егор
Деменченко.
В противостоянии перво-

го и второго составов "Вод-
ника" был зафиксирован
крупный счет - 14:1. Коман-
да из Суперлиги открыла
счет уже на второй минуте,
сделал это Андрей Долгих.
Евгений Громницкий, Егор
Деменченко и Сергей Лопа-
тин получили штрафы за
подножки.

"Водник" и его дубль прак-
тически каждый год прово-
дят друг с другом товари-
щеские матчи, но в рамках
официальных соревнований
они никогда не играли. Это
стало возможным благода-
ря организаторам Кубка
"Волга-Спорт-Арены", кото-
рые включили две архан-
гельские команды в одну
группу.
Понятно, что класс этих

ÑÅÂÅÐßÍÅ ÍÀ ÂÎËÃÅ
Â Óëüÿíîâñêå ïðîøåë òóðíèð ïî õîêêåþ  ñ ìÿ÷îì íà êóáîê ëåäîâîãî

äâîðöà "Âîëãà-ñïîðò-àðåíà".

соперников несопоставим.
Поэтому каждая из сторон
в этом спарринге преследо-
вали свои цели. Для глав-
ной ледовой дружины Помо-
рья это была хорошая под-
готовка перед финальным
матчем этого турнира, а
для ее ближайшего резерва
это был неоценимый опыт.
К этому стоит добавить,
что для дублеров это был
шанс проявить себя перед
тренерским штабом коман-
ды мастеров." - рассказы-
вает об этом матче https://
vk.com/vodnik29.
Одержав две победы в

группе, "Водник" вышел в
финал, где его соперником
стало московское "Дина-
мо". В результате упорной
борьбы сильнее оказались
динамовцы - 5:2. Хоккеист
"Водника" Кирилл Орлов,
вышедший в стартовом со-
ставе, был удален на де-
сять  минут за удар сопер-
ника.

"Водник-2", занявший пос-
леднее место в своей груп-
пе был вынужден выяснять
отношения в матче за пя-
тое-шестое места с "Вол-
гой-Черемшан". Для выяв-
ления победителя потребо-
вались послематчевые пе-
нальти, в которых сильнее
оказались архангелогород-
цы. На два точных 12-мет-
ровых удара "Водника-2"
волжане ответили только
одним.

***

Федерация хоккея с мя-
чом Архангельской области
сообщила о том, что завер-
шился прием заявок на уча-
стие в чемпионате Архан-
гельской области по мини-
хоккею с мячом сезона 2021
- 2022 гг. В этом списке тра-
диционно есть и плесецкая
"Юность". Об этом гласит
подтверждение, которое
пришло 9 сентября  на имя
председателя федерации
Игоря Гапановича. Теперь
стартовал II этап заявочной
кампании - предоставление
оформленных документов в
соответствии сов всеми
требованиями, который
продлится до 23 сентября.
Матчи турнира запланиро-
ваны на октябрь  текущего
года.
Полный список команд:
1. "Портовик"  (Архан-

гельск)
2. "Севмаш" (Северод-

винск)
3. "Юность" (Плесецк)
4. "Сириус" (Архангельск)
5. "Северная Двина" (Ар-

хангельск)
6. "Атлант" (Архангельск)
7. "Водник - 2004" (Архан-

гельск)
8. "Водник" - 2005" (Ар-

хангельск)
9. "Водник - 2006" (Архан-

гельск)
10. "Помор" (Архангельск)

Подготовил
Михаил Сухоруков

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Ñàâèíñêîå" èíôîðìèðóåò íàñåëå-
íèå:î âîçìîæíîì  ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà
ïðàâàõ àðåíäû, ñðîêîì íà 20 ëåò:
из категории земли сельскохозяйственного назначения:
для  ведения садоводства  по адресу:
- Российская Федерация, Архангельская область, Плесецкий  муниципальный район, го-

родское поселение Савинское, Река Емца поселок, Савинская улица,  2Кплощадью 1800 м2;
- Российская Федерация, Архангельская область, Плесецкий  муниципальный район, го-

родское поселение Савинское, Река Емца поселок, Савинская улица,  2И площадью 1800
м2;

- Российская Федерация, Архангельская область, Плесецкий  муниципальный район, го-
родское поселение Савинское, Река Емца поселок, Савинская улица,  2 З площадью 1800
м2;

- Российская Федерация, Архангельская область, Плесецкий  муниципальный район, го-
родское поселение Савинское, Река Емца поселок, Савинская улица,  2 Ж площадью 1708
м2.
из категории земли населенных пунктов
для ведения личного подсобного хозяйства  по адресу:
- Российская Федерация, Архангельская область, Плесецкий  муниципальный район, го-

родское поселение Савинское, Шелекса поселок, улица Центральная, земельный участок
1А, площадью 845 м2;

- Российская Федерация, Архангельская область, Плесецкий  муниципальный район, го-
родское поселение Савинское, село Савинское, улица Деревня Заозерье, земельный учас-
ток 2Б, площадью 900 м2;

- Российская Федерация, Архангельская область, Плесецкий  муниципальный район, го-
родское поселение Савинское, село Савинское, улица Деревня Заозерье, земельный учас-
ток 2В, площадью 900 м2;
для строительства  индивидуального жилого дома  по адресу:
-Архангельская область, Плесецкий район, поселок Савинский, улица Мира, участок № 11

с кадастровым № 29:15:061201:4470, площадью 2404 м2

Каждый второй заяви-
тель обращается в отделе-
ние ГИБДД ОМВД России
по Плесецкому району по
вопросам регистрации
транспортных средств и
обмену водительских удос-
товерений с помощью еди-
ного портала государствен-
ных услуг, экономя свое
время и денежные сред-
ства при оплате государ-
ственной пошлины. А дру-
гой "второй", посещает
ГИБДД как раньше, "на
авось", стоит в сторонке и
смотрит, как приходят и
уходят заявители, исполь-

ÌÎ "ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ" ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

ÃÎÑÓÑËÓÃÈ Â ÏÎÌÎÙÜ!
зующие механизм подачи
заявления в электронном
виде. Преимущества оче-
видны, надо сделать пер-
вый шаг - зарегистриро-
ваться на едином портале
государственных услуг в
сети интернет, подтвердить
учетную запись в МФЦ и
пользоваться благами ци-
вилизации при посещении
государственных учрежде-
ний.
Подав заявление в элект-

ронном виде Вам НЕ НАДО:
писать заявление ручкой,
стоять в банке для оплаты
госпошлины.

Подать заявление в элек-
тронном виде очень просто:
в личном кабинете единого
портала государственных
услуг выбрать соответ-
ствующую государствен-
ную услугу; заполнить все
разделы; выбрать подраз-
деление, дату и время; оп-
латить госпошлину со скид-
кой 30%; распечатать заяв-
ление и квитанцию; при-
быть в ГИБДД в выбранное
Вами время с оригиналами
документов и через 1 час
получить желаемое.
ОГИБДД ОМВД России
по Плесецкому району

ÏÐÀÂÈËÀ ÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß ÁÛÒÎÂÛÌÈ
ÝËÅÊÒÐÎÏÐÈÁÎÐÀÌÈ

Правило первое:
Не засовывайте в ро-

зетку посторонние пред-
меты!
Как вы уже знаете, розет-

ка предназначена для вклю-
чения электроприборов в
сеть, а вовсе не для ваших
пальцев. Однако в розетку
опасно засовывать не
только пальцы, но и посто-
ронние предметы, особенно
металлические: гвозди, про-
волоку, вязальные спицы,
шпильки. Эти предметы —
хорошие проводники элект-
рического тока! Ток по ним,
как по мостику, моменталь-
но переберется на вашу
руку, и ударит так, как буд-
то вы сунули в розетку па-
лец.
Правило второе:
Не касайтесь руками

оголенных проводов!
Провода, через которые к

приборам поступает элект-
рический ток, имеют изоля-
ционную защиту. Это зна-
чит, что металлический
провод, где течет электри-
чество, помещен в другой
провод, пластмассовый,
резиновый, с тканевой об-
моткой. И резина, и пласт-
масса, и ткань  являются
изоляторами, через кото-
рые ток не проходит и не
сможет никому причинить
вреда. Но бывает, что изо-
ляционная оболочка прово-
да повреждается, и опас-
ный металлический провод

оголяется. Это очень опас-
но. Если задеть оголенный
провод включенного прибо-
ра, можно получить удар
током.
Правило третье:
Не трогайте включен-

ные приборы мокрыми
руками!
Помните о том, что вода

является проводником
электрического тока. Она,
как и металлические пред-
меты, является мостом,
через который электриче-
ство перебирается на чело-
века. Если вы прикасаетесь
к включенному электропри-
бору мокрыми руками, то
рискуете получить удар то-
ком.
Правило четвертое:
Нельзя протирать вклю-

ченные электроприборы
влажной тряпкой!
Вода, которая находится

во влажной тряпке, служит
таким же проводником для
электрического тока, как и
вода на мокрых руках. Если
вам захочется, например,
протереть  включенный те-
левизор, то сначала выклю-
чите прибор, а потом уже
вытирайте с него пыль.

Правило пятое:
Нельзя пользоваться

электроприборами, каса-
ясь воды!
Как вы уже знаете, вода

— отличный проводник-
мост для электрического

тока, поэтому никогда не
касайтесь одновременно
воды и включенного элект-
роприбора!
Нельзя одну руку дер-

жать под струей воды, а
другой включать  электро-
плиту или стиральную ма-
шину. Ни в коем случае не
пользуйтесь электроприбо-
рами, лежа в ванной!
Правило шестое:
Не оставляйте вклю-

ченные электроприборы
без присмотра!
Уходя из дома, всегда

проверяйте, потушен ли
свет, выключены ли теле-
визор, магнитофон, элект-
рообогреватель, утюг и дру-
гие электроприборы. Остав-
ленные без присмотра элек-
троприборы часто стано-
вятся причиной пожара.
Правило седьмое:
Не засыпайте при вклю-

ченных телевизоре, маг-
нитофоне, электрообог-
ревателе и других быто-
вых электроприборах!

Правило восьмое:
Не включайте в одну

розетку больше трех
электроприборов!

Правило девятое:
Не обертывайте элект-

ролампы горючими мате-
риалами (тканью, бума-
гой, клеенкой и т.д.).

Администрация
МО «Североонежское»
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- Ëþáèìàÿ, íå ïëà÷ü... Íàéä¸ì òåáå ìóæ÷èíó...
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Ñ ËÞÁÛÌ ÔÎÒÎ ÍÀ ÇÀÊÀÇ

ï.Ïëåñåöê, óë.Ïàðòèçàíñêàÿ, ä.1,
âõîä ñ òîðöà

ï.Ñåâåðîîíåæñê, çäàíèå
àëìèíèñòðàöèè, 1 ýòàæ

 Òåëåôîí: 64-095, 74-900, 6-14-77Õî÷ó, ÷òîáû

ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÑÎÂÅÒ

ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ ÑÅÐÄÅ×ÍÎ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÒ ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÎÂ
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ÏÐÎÄÀÌ
ÂÀÇ 2107. Òåë. 8-962-662-04-88
Íèâó Øåâðîëå 2011 ã.â., ïðîáåã 103 000 êì, äâå ðåçèíû. Òåë.

8-900-914-42-37
Ìîïåä ïðîáåã 2500 êì öåíà 35000 ðóá. òåë.8-921-498-19-69

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó. Òåë. 8-931-409-57-33
2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â  ï. Ñåâåðîîíåæñê 5 ýòàæ. 8-921-

296-46-69
2-êîìíàòíóþ áëàãîóñòðîåííóþ êâàðòèðó â ï. Ñåâåðîî-

íåæñê, â õîðîøåì ñîñòîÿíèè, íåäîðîãî. Òåë.  8-921-675-58-28
Äà÷ó íà áåðåãó ð. Èêñà. Òåë. 8-931-409-57-33
Ãàðàæ äåðåâÿííûé ðóáëåíûé 8õ8 ò. 8-921-489-96-89
Íåæèëîå ïîìåùåíèå (ìàãàçèí), íàõîäÿùèéñÿ â æèëîì äîìå,

âõîä îòäåëüíûé, îáùåé ïëîùàäüþ 45,2ì. êâ., ï. Ñåâåðîîíåæñê.
Òåë. 8-921-246-80-74

ÑÄÀÌ
Êâàðòèðó â ï.Ñåâåðîîíåæñê íà 2 ýòàæå,2 ìèêðîðàéîí,äîì

2. 2 êîìíàòû â òðåõêîìíàòíîé êâàðòèðå, òåïëàÿ æèëüöîâ ñ âðåäíû-
ìè ïðèâû÷êàìè ïðîøó íå áåñïîêîèòü. Òåëåôîí 9021983637

×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß
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Ïëåñåöê
Ìàñëîâà Îëåãà Íèêîëà-

åâè÷à (15 ñåíòÿáðÿ) - âåòåðà-
íà ëåñíîé îòðàñëè
Äóäàø Åâãåíèÿ Âàñèëü-

åâè÷à (18 ñåíòÿáðÿ) - âåòåðà-
íà-ïðåäïðèíèìàòåëÿ è õîðî-
øåãî ìóæèêà
Åðåìèíà Èâàíà Àëåê-

ñàíäðîâè÷à (20 ñåíòÿáðÿ) -
âåòåðàíà-àâòîìîáèëèñòà
Øïàê Âàëåíòèíà Èâà-

íîâè÷à (20 ñåíòÿáðÿ) - âåòå-
ðàíà òðóäà
Àêñåíîâó Çîþ Ìàòâååâ-

íó (20 ñåíòÿáðÿ) - âåòåðàíà
òðóäà
Æóæãîâà Ëåîíèäà Âèê-

òîðîâè÷à (20 ñåíòÿáðÿ) - âå-
òåðàíà òðóäà

Ñàâèíñêèé
Ðîäè÷åâà Àíàòîëèÿ

Ïàâëîâè÷à (17 ñåíòÿáðÿ) -
âåòåðàíà òðóäà
Àíèêèíó Íàòàëüþ Âà-

ëåðüåâíó (18 ñåíòÿáðÿ) - âå-
òåðàíà ÎÂÄ
Ðà÷ååâó Òàìàðó Ñåðãå-

åâíó (18 ñåíòÿáðÿ) - âåòåðàíà
òðóäà
Óøàêîâó Âåðó Èâàíîâ-

íó (20 ñåíòÿáðÿ) - òðóæåíèêà
òûëà

Ñåâåðîîíåæñê
Ñóøêî Àëåêñàíäðó

Àðåñòîâíó (16 ñåíòÿáðÿ) -
âåòåðàíà òðóäà

 Åìöà
Îñòðîâñêîãî Íèêîëàÿ

Àëåêñååâè÷à (18 ñåíòÿáðÿ) -
âåòåðàíà òðóäà
Ëîñêóòîâà Àëåêñàíäðà

Ôåäîðîâè÷à (18 ñåíòÿáðÿ) -
âåòåðàíà òðóäà
Êóõàðñêóþ Íàäåæäó

Ìèõàéëîâíó (20 ñåíòÿáðÿ) -
âåòåðàíà òðóäà
Êîñòèíà Ïàâëà Èâàíî-

âè÷à (21 ñåíòÿáðÿ) - âåòåðàíà
òðóäà

Ôåäîâî
×óðêèíó Ñâåòëàíó Ôå-

äîðîâíó (21 ñåíòÿáðÿ) - âåòå-
ðàíà òðóäà

Ñàìîäåä
Êîëïàêîâà Ñåðãåÿ Âèê-

òîðîâè÷à (17 ñåíòÿáðÿ) - âå-
òåðàíà òðóäà, ýêñ-ãëàâó ÌÎ
"Ñàìîäåäñêîå"

Îáîçåðñêèé
Áåëêîò Ôðàíöà Àíòîíî-

âè÷à (17 ñåíòÿáðÿ) - âåòå-
ðàíà òðóäà
Ðóäíèö êî ãî

Â ë à ä è ì è ð à
Èîñèôîâè÷à (19
ñåíòÿáðÿ) - âåòåðà-
íà òðóäà
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ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÑËÓÆÁ
в православном храме св вмч

и целителя Пантелеимона в п. Североонежск
18 ñåíòÿáðÿ - 17.00 - Âå÷åðíÿ. Ëèòèÿ.
19 ñåíòÿáðÿ - 8.00 - Óòðåíÿ. Áîæåñòâåííàÿ ëèòóðãèÿ.
20 ñåíòÿáðÿ - 17.00 - Âå÷åðíÿ. Ëèòèÿ.
21 ñåíòÿáðÿ - 8.00 - Óòðåíÿ. Áîæåñòâåííàÿ ëèòóðãèÿ.

Ðîæäåñòâî Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû.

ÈÇÃÎÒÀÂËÈÂÀÅÌ
ÂÛÂÅÑÊÈ ÍÀ ÄÎÌÀ

ÄÅËÀÅÌ ÁÛÑÒÐÎ, Â ÒÅ×ÅÍÈÅ
ÑÓÒÎÊ

Заказы принимаются в фотостудии «Фотон»
(п.Плесецк, Партизанская, д.1, вход с торца

и в Североонежске,
здание администрации, 1 этаж направо).

Справки по тел.: 64-095, 74-900
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ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ
ÊÎÏÈÉ ÊËÞ×ÅÉ
ÎÒ ËÞÁÛÕ ÄÂÅÐÅÉ

Ï.ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ
çäàíèå àäìèíèñòðàöèè 1 ýòàæ,
ï.Ñàâèíñêèé ÑÊÖ «Ìèð» 2 ýòàæ.

ÑÏÐÀÂÊÈ ÏÎ ÒÅË.:
64-095, 6-14-77
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Ïðîâîäèòñÿ íàáîð
ãðàæäàí íà

ìîáèëèçàöèîííûé
ëþäñêîé ðåçåðâ

Мобилизационный людской резерв-это подготовка
граждан, пребывающих в запасе, к военной службе по
мобилизации. Контракт о пребывании в резерве заклю-
чается между гражданином и командиром воинской час-
ти письменно по типовой форме. В ходе отбора комис-
сии проверяют граждан, изъявивших желание заклю-
чить  контракт, на их соответствие: медицинском, физи-
ческом, профессионально-психологическим требовани-
ям военной службы к конкретным ВУС.

1.Первый контракт о пребывании в резерве заключа-
ется на срок 3 года.

2.Новый контракт о пребывании в резерве может зак-
лючаться на срок 3 года, 5 лет, либо на меньший срок.
Предельный возраст пребывания в резерве:
Солдаты (матросы), сержанты (старшины), прапорщи-

ки (мичманы) до-45 лет
Младшие офицеры (до капитана включительно) до-55

лет
Старшие офицеры (до подполковника включительно)

до-60 лет
Полковники (капитан 1 ранга) до-65 лет
Дополнительно к своему основному заработку по ме-

сту постоянной работы получает:
от 5000 до 10000 руб.- ежемесячно
5000 - 10000 руб.- единовременная денежная выплата

при заключении нового контракта;
от 25000 до 50000 руб.- денежное довольствие в пе-

риод прохождения военных сборов.
Плюс к денежным выплатам - вещевое, медицинское

обеспечение и  соц. гарантии.
На время прохождения военных сборов, граждане ос-

вобождаются от работы или учебы с сохранением за
ними места постоянной работы или учебы. Военный ко-
миссариат компенсирует работодателю затраты на
выплату среднего заработка или стипендии по месту
постоянной работы или учебы. Звонить по телефону:

64-067 - Администрация МО "Североонежское"
7-10-14 - ВК Плесецкого р-на и г.Мирный

ÁÀÃÅÒÍÛÅ ÐÀÌÊÈ
ÏÎ ÐÀÇÌÅÐÀÌ
ÇÀÊÀÇ×ÈÊÀ,
ÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ
ÂÛØÈÂÊÈ È
ÔÎÒÎÃÐÀÔÈÉ,
ÍÀÐÅÇÊÀ ÑÒÅÊËÀ Î
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Пожарный заступая на
дежурство,

Пожарный лишь хочет
одного.

Чтоб ни пожара и ни бури
Нигде беда не произошла!

Дорогие мои читатели! По
человеческой жизни знаем,
что профессия пожарного на
нашей прекрасной земле
была и остается одной из
самых сложных и опасных.
И дело тут не только в том,
чтобы держать себя в хоро-
шей физической форме, не
только в умении поднимать-
ся по выдвижной лестнице,
двигаться в густом дыму
или просто пользоваться
противогазом. Для пожарно-
го самое трудное - это  по-
бороть страх и рисковать
своей жизнью ради спасе-
ния других людей. Пожарная
охрана России имеет бога-
тую историю, уходящую
вглубь веков. С появлением
первых поселений и разви-
тием городов в них все
чаще вспыхивали пожары.
Большой ущерб пожары на-
носили русским городам,
возводящимся в основном
из дерева. В 1472 году Вели-
кий русский князь Иван тре-
тий вместе с царской дру-
жиной участвовал в туше-
нии пожара в деревянном
городе Москве и получил
сильные ожоги. После чего
он издал Указ о мерах по-
жарной безопасности в го-

родах. При нём же в 1504
году в Москве создана пер-
вая пожарно - сторожевая
охрана. Из истории извест-
но, что 17 апреля 1918 года
уже в молодой Советской
России издан Декрет Совета
Народных Комиссаров "Об
организации государствен-
ных мер борьбы с огнём". В
1934 году в составе НКВД
(Народный Комиссариат
Внутренних Дел) СССР было
организовано Главное Уп-
равление Военизированной
Пожарной Охраны НКВД Со-
ветского Союза. Первым ру-
ководителем пожарных в
СССР стал  активный участ-
ник Октябрьской социалис-
тической революции, комму-
нист Марк Елизаров. В годы
Великой Отечественной
войны пожарная охрана
НКВД стала своеобразным
щитом, обороняющим от
огня военные, гражданские
объекты и населенные пунк-
ты. В летописях истории по-
жарной славы записаны
сотни имён героев, дела ко-
торых являются поучением
для молодых поколений по-
жарной охраны. Известно о
35 защитниках Советской
Родины, до войны служив-
ших в охране и ушедших на
фронт из пожарной охраны,
которые были удостоены
высшего звания в СССР - Ге-
роя Советского Союза.  В
нашей страны - 17 апреля
каждый год отмечается

День  Советской Пожарной
охраны. В этом году вете-
раны - огнеборцы праздно-
вали 103 -  летний  юбилей.

Офицеры пожарной
охраны,

По плечу вам любая беда.
Вам пожары, как горькие

раны,
Тушить призывали во

все времена!

В честь знаменательной
даты мне хочется написать
документальный очерк про
славного сына азербайд-
жанского народа, ветерана
пожарной службы Онежско-
го Управления - 250 (ОУ -
250) МВД СССР Асифа Гур-
бан - оглы Ибрагимова.
Он родился 30 ноября

1969 года в Азербайджане,
в селе Алиназарлы Жда-
новского (ныне Бейлаган)
района в семье колхозни-
ков. Отец Гурбан Фахрад -
оглы  и мать Бахар Аллахяр
- кызы вместе всю жизнь
работали в колхозе "Киров"
на разных сельхозработах.
Его родители были детьми
войны и  холод, голод и дру-
гие  житейские трудности в
годы войны знали  не понас-
лышке. Асифа Ибрагимова
детство и юность прошли на
многострадальной Карабах-
ской земле. В 1987 году пос-
ле окончания средней школы
в родном селе, осенью его
призвали на срочную служ-
бу  в ряды Советской Ар-
мии,  службу он  проходил в
городе Ленинграде (ныне
Санкт - Петербург). После
демобилизации из рядов Со-
ветской Армии Асиф Ибра-
гимов трудовую деятель-
ность начал в колхозе "Ки-
ров" на малой родине. Осе-
нью 1990 года приехал к
другу юности Самеддину
Мурадову из Бардинского
района Карабахской земли
Азербайджана, который про-
живал в поселке Курлаевка
Плесецкого района Архан-
гельской области.  Он  слу-
жил в ОУ - 250 дежурным
помощником начальника ко-
лонии (ДПНК) и был капита-
ном внутренней службы. По
его совету и по рекоменда-
ции Ленинского комсомола
первичной организации
ВЛКСМ колхоза "Киров"
Ждановского района Азер-
байджанской ССР  Асиф Гур-
бан - оглы  пошёл служить в
учреждение ОУ - 250 МВД
СССР. Службу начал рядо-
вым пожарным в военизи-
рованной охране в ОУ - 250.

Только мало  людям
известно,

Как тяжело пожарным
быть.

Но пожарные горды
своей профессией,

Ведь они же борются за
жизнь!

ÌÛ ÇÀÕÎÄÈÌ ÒÓÄÀ,
ÎÒÊÓÄÀ ÂÑÅ ÁÅÃÓÒ!

Совет ветеранов Плесецкого района выражает глубо-
кие соболезнования родным и близким в связи со смер-
тью ветерана милиции, ветерана боевых действий Фо-
кина Алексея Ивановича (Плесецк).
Скорбим вместе с вами.

А потом  обучался на оч-
ном отделении Вологодской
средней специальной школы
по подготовке начальствен-
ного состава МВД СССР. Пос-
ле окончания   специальной
школы вернулся в родное
учреждение ОУ - 250, где
был назначен на должность
начальника караула пожар-
ной части поселка Янгоры.
Послужной  список Асифа
Ибрагимова очень символи-
чен, служебный путь  пожар-
ного с осени 1990 года по
весну 2018 года - начался  и
закончился в учреждении ОУ
- 250.  Он прослужил до вес-
ны 2018 года  не только по-
жарным и на разных долж-
ностях: служил в воинской
части механиком, мастером
производственного цеха,
ДПНК, и в специальном зва-
нии старшего лейтенанта
внутренней службы вышел
на заслуженный отдых.  Мо-
лодой  пожарный Асиф Иб-
рагимов активно принимал
участие в тушении  пожаров
любого рода и  разной степе-
ни сложности. Из воспоми-
наний  его соратника Сарха-
на Пашаева: "Пожарного
Асифа уважали и команди-
ры, и рядовые бойцы пожар-
ной охраны - сколько раз они
шли в огонь вслед за ним!".
А для самого Асифа главный
служебный принцип - нельзя
заставить человека идти в
огонь, а можно повести его
за собой  спасать жизни лю-
дей. Где бы ни проходил
службу в системе МВД Рос-
сии  Асиф Ибрагимов,он  за-
рекомендовал себя только с
положительной стороны,
заслужил у руководства и
коллектива уважение. За 28
лет службы в Учреждении
ОУ - 250 был пройден слу-
жебный путь от рядового
внутренней службы до стар-
шего лейтенанта внутренней
службы, по местным меркам
того времени - это совсем
немало.  Сам ветеран МВД
России Асиф Ибрагимов  в
нашей душевной беседе ска-
зал такие запоминающиеся
слова: "И всё равно, не-
смотря на то, что служба
моя в достаточной степени
была очень  тяжёлая, опас-
ная и ответственная, мне
она очень нравится. Я слу-
жил с молодыми людьми,
солдатами срочной службы,
и с молодыми пареньками,
которые отбывали срок на-
казания по приговору народ-
ного суда за нарушение на-
шего покоя. Эти молодые
солдаты  "краснопогоники"
только после прохождения
срока службы становятся по
- настоящему готовыми к
взрослой жизни, хорошими
членами нашего общества, а
также и молодые  парни,
освобожденные из мест ли-
шения свободы. Именно во
время  службы я воспиты-
вал своим примером этих
молодых людей, я и находил
удовлетворение, радость и
душевное спокойствие. Если
бы мне предложили в род-
ном учреждении другую дол-
жность, даже, может быть,
лучшую, но не связанную с

воспитанием молодых сол-
дат или молодых осужден-
ных,  я бы, наверно, отка-
зался".   Старший лейтенант
внутренней службы Асиф
Ибрагимов в годы честной и
добросовестной службы на
благо нашего Отечества был
награжден ведомственными
и юбилейными медалями,
Почётными  грамотами и
благодарственными пись-
мами.

В учреждении опять побег,
опять тревога

ДПНКа спешит и рискует.
Осужденные портят
показатели жестоко

ДПНКа  их надо
 задержать!

Асиф Гурбан - оглы не
только честный и ответ-
ственный сотрудник учреж-
дения в системе МВД Рос-
сийской Федерации, он еще
хороший и любящий семья-
нин.  Он в 1994 году в оче-
редном отпуске на малой
родине в селе Алиназарлы
влюбился  в учительницу
местной средней школы
Сарвиназу  Бахтияр - кызы и
привез  её на   северную
плесецкую  землю. Сама
учительница Сарвиназ Бах-
тияр - кызы всю жизнь  до
выхода на пенсию работала
в Янгорской средней школе.
В настоящее время ветера-
ны труда Асиф Гурбан -
оглы и Сарвиназ Бахтияр -
кызы проживают в поселке
Плесецк. Их сын Эмин Асиф
- оглы, хотя и получил обра-
зование юриста, по стопам
отца не пошел и работает
простым продавцом в сало-
не сотовой связи в поселке
Североонежске.

Пожарные - спасатели,
Вы рвётесь с ходу в бой.

Трудяги и романтики,
Сражаетесь с огнём!

Дорогие мои требователь-
ные и придирчивые читате-
ли! Все ветераны ОМВД Рос-
сии по Плесецкому району и
Учреждения ОУ - 250 - это
живая летопись многонаци-
ональной с богатой истори-
ей  плесецкой земли.  Про
ветерана  Учреждение ОУ -
250  старшего лейтенанта
внутренней службы в от-
ставке, азербайджанца Аси-
фа Ибрагимова я написал
газетную заметку описал
его жизненный путь для мо-
лодого поколения нашего
района, а также славных по-
колений молодых сотрудни-
ков учреждения ОУ - 250.
Когда писал эти строчки,
мне вспомнилась моя моло-
дость. Будучи молодым пар-
нем, я слышал от мудрого
моего аксакала, любимого
дедушка Бинната Сулейман -
оглы: "Жизнь - это борьба!".
В те времена я очень удив-
лялся: с кем я, молодой че-
ловек, должен бороться?
Только спустя годы понял,
что   человеческая жизнь -
это  на самом деле  настоя-
щая борьба, прежде всего, с
самим собой. Простые дере-
венские жители Асиф Гур-
бан оглы и Сарвиназ Бахти-

яр кызы  из далекой южной
Карабахской земли Азербай-
джанской республики при-
ехали на плесецкую  землю,
и своими трудом боролись
со своей  жизнью и приобре-
ли  эти  северные таёжные
просторы,  как вторую Роди-
ну. Они оба вместе одержа-
ли победу над собой на пле-
сецкой земле. Именно здесь
мне хочется сказать, что  я
двумя руками согласен с
тем, что сказал   великий
русский философ  Иван
Ильин, что земная жизнь
без победы над собой - нико-
му не нужна! Мой родной
отец Мамед Биннат - оглы в
моем подростковом возрас-
те мне говорил: "Милый мой
сын, чтобы люди тебя не по-
теряли на этом запутанном
земном пути, всегда и везде
где бы ты ни жил, постарай-
ся себя сам на этом жиз-
ненном пути не терять! ". А
моя милая, любимая бабуш-
ка Гульхар Мамед кызы в
очередном отпуске на малой
родине в селе Даш Салахлы
Газахского района  Азербай-
джана  при нашей радостной
встрече,  уронила такую
фразу: "На этой прекрасной
земле под куполом голубого
мирного неба, человеческая
жизнь без борьбы и без по-
беды никому не нужна, и это
вообще не жизнь, это можно
назвать просто существо-
ванием на свете". Исходя
из этих высказываний, мне
хочется смело сказать, что
семье  ветерана  труда Аси-
фа Ибрагимова удалось  на
жизненном пути бороться
самим собой и в этой борь-
бе одержать жизненно важ-
ную победу. И подрастающе-
му молодому поколению на-
шей многонационального
Плесецкого  района есть с
кого брать пример, чтобы
смело шагать и бороться с
самим собой на  жизненном
пути.

Насиб Сулейманов,
ветеран милиции,

пос. Самодед
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