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ÊÓÐÜÅÐ ÏÐÈÎÍÅÆÜß - ÒÂÎß ÃÀÇÅÒÀ! ÁÓÄÜ Â ÊÓÐÑÅ!

ÄÅËÀ ÂÅÒÅÐÀÍÑÊÈÅ…
ÏÎÑÒ-COVIDÍÛÅ…

С отчетом о проделанной работе за от-
четный период выступил председатель об-
ластного Совета ветеранов Андреев А.Н.
Он оценил работу областного Совета как
положительную. Наградил за хорошую рабо-
ту отличившиеся Советы и их председате-
лей. Председатели Советов обменялись
мнениями, подробно рассказали о проде-
ланной работе, наметили планы на буду-
щее.
Совет ветеранов Плесецкого округа по-

прежнему на хорошем счету, за что нам
была вручена Грамота областного Совета
ветеранов "За укрепление организационно-
го единства ветеранского движения и в
связи с 35-летием Архангельской област-
ной общественной организации ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных
Сил и правоохранительных органов". Меня
так же угостили Почетной грамотой "За
личный вклад в развитие ветеранского
движения и в связи с 35-летием Архан-
гельской областной общественной органи-
зации ветеранов (пенсионеров) войны,
труда, Вооруженных Сил  и правоохрани-
тельных органов". Но особенно меня, как
председателя обрадовало, что Дипломами
областного Совета ветеранов награждены
за активное участие в областной акции
"Наши ветераны" Команда "ОСВОД" "МБОУ
Самодедская школа" (руководитель Сысоев
Валерий Николаевич) и команда "Горящие
сердца" Североонежской СШ (руководитель
Анташкевич Юлия Владимировна). Оба дип-
лома мной переданы в администрацию Пле-
сецкого округа для дальнейшего почетного
вручения в школах. Первый день Пленума
закончился дружным чаепитием.
Второй  день работы Пленума состоялся

в Северодвинске с участием Совета вете-

ранов области и Общественной палаты об-
ласти. Всего было зарегистрировано 370
участников. Были обсуждены насущные
проблемы в области здравоохранения, жи-
лищно-коммунального хозяйства, улучше-
ния жизни ветеранов (пенсионеров) и дру-
гие .
Третий день работы Пленума начался со

встречи ветеранов области с представи-
телями областных организаций: Фонда ме-
дицинского страхования, Комплексного
центра социального обслуживания населе-
ния, Пенсионного фонда России, банка "По-
чта России".
Представители этих организаций подроб-

но рассказали об изменениях в законода-
тельстве РФ, касающихся ветеранов (пен-
сионеров), ответили на многочисленные
вопросы председателей  советов ветера-
нов области.
После обеда участники Пленума продол-

жили работу в Архангельском городском
Совете ветеранов. Обменялись мнениями,
опытом работы, возложили цветы к памят-
нику "Дети войны". Пленум закончил свою
работу дружеским чаепитием, которое
организовал городской Совет ветеранов,
за что им огромное спасибо. Участники
Пленума были единодушны в своем реше-
нии: надо чаще собираться лично для реше-
ния насущных вопросов ветеранского дви-
жения, так как совещание в режиме онлайн
не так эффективны как встречи глаза в
глаза.

Председатель Плесецкого
районного  Совета ветеранов

войны, труда, Вооруженных сил и
правоохранительных органов

Фролов А.Н.

ÅÑÒÜ Ê ×ÅÌÓ ÑÒÐÅÌÈÒÜÑß.
ÍÀØÈ ÎÃÍÅÁÎÐÖÛ ÂÎØËÈ Â

ÄÅÑßÒÊÓ ËÓ×ØÈÕ ÏÎ ÎÁËÀÑÒÈ
Â äåðåâíå Ïîâðàêóëüñêàÿ, ÷òî ïîä Àðõàíãåëüñêîì, ïðîõîäèëè îáëà-

ñòíûå ñîðåâíîâàíèÿ ïî ñêîðîñòíîìó ìàíåâðèðîâàíèþ ñðåäè ïîæàð-
íûõ ÷àñòåé. Â íèõ ïðèíÿëè ó÷àñòèå è ïîæàðíûå èç Ïëåñåöêîãî îêðóãà.

Олег Дерябин, начальник ПЧ-58:
- Сами соревнования состояли из трех этапов. На первом сдавали ПДД и знание мате-

риальной части автомобиля. Принимали там участие одни водители и плюс представи-
тель , которым являлся я сам. Второй этап - это "Трасса", где несколько упражнений:
змейка, въезд, выезд, боковая парковка. А еще прямо на ходу надевали кольца водители.
Едет, притормаживает, с одной стойки снимает кольцо, а на другое надевает. Все это на
максимальной скорости. И последний этап - это "Водоисточник". Забирали воду из водо-
ема. Наполнялся специальный бак, загоралась лампочка - конец норматива. На все это
отводится не более шести минут. Далее норматив считается невыполненным.
Пожарная часть №58 принимала участие в этих соревнованиях впервые. За честь

района боролись Олег Здухов и Илья Аникиев. По итогам соревнований у наших огнебор-
цев общее восьмое место. Очень хорошо, водители продемонстрировали знание правил
дорожного движения, набрав всего два штрафных балла - столько же, сколько у победите-
лей всех соревнований пожарных Службы спасения имени И.А.Поливаного. Второе общее
место у Отряда государственной противопожарной службы №11, представлявшего Мезен-
ский и Лешуконский районы. Третья строчка пьедестала у ОГПС №21 из Котласского рай-
она. Победитель и призеры получили ценные подарки и денежные призы, в том числе и за
подготовку участников.
Олег Дерябин:
- Для первого раза, восьмое место - отличный показатель, я считаю. Ребята из других

отрядов принимают участие уже в пятый или шестой раз. Плюс условия разные.  У них
есть  возможность  потренироваться на таких площадках. У нас такой площадки нет. Мы
надеемся, что своими силами мы такую площадку построим. Потренируемся, и в следую-
щем году постараемся показать более высокие результаты.

Михаил Сухоруков

7-9 èþíÿ ïîñëå äâóõëåòíåãî ïåðåðûâà â Àðõàíãåëüñêå ñîñòîÿëñÿ
Ïëåíóì îáëàñòíîãî Ñîâåòà âåòåðàíîâ. Íà íåãî áûëè ïðèãëàøåíû
ïðåäñåäàòåëè Ñîâåòà âåòåðàíà ðàéîíîâ, ãîðîäîâ, êðóïíûõ ïðîìûøëåí-
íûõ ïðåäïðèÿòèé, ó÷ðåæäåíèé, îðãàíèçàöèé. Ïëåíóì íà÷àë ðàáîòó â 15
÷àñîâ â êàôå "Ðîññèÿíêà" â öåíòðå Àðõàíãåëüñêà.

ÏÎÊÀ ÃÎÐÈÒ ÑÂÅ×À
22 èþíÿ - ýòî Äåíü ïàìÿòè è ñêîðáè,  äàòà íà÷àëà

Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû. Â ïàðêå Ïîáåäû ñåëà
Ôåäîâî ïðîøëà àêöèÿ "Ñâå÷à Ïàìÿòè". Òàì ïðèñóòñòâî-
âàëè ðåáÿòà - âîñïèòàííèêè ïðèøêîëüíîãî ëàãåðÿ Ôå-
äîâñêîé øêîëû. Ïîãîäà â ýòîò äåíü áûëà ïàñìóðíàÿ, íî
ðåáÿò ýòî íèñêîëüêî íå ñìóòèëî.
Сначала детям рассказали о трудной военной жизни, как было

сложно выживать и что люди для этого делали. Екатерина Попова, Виктория Пономарева,
Алиса Дмитриева, Екатерина Пономарева и Валентин Сметанин рассказали стихотворения.
А потом состоялось зажжение свечей, в память о тех, кто погиб на фронтах Великой

Отечественной войны.  Все дети держали свечи в руках.
Эльвира Пономарева
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×òî ýòî ïðîëåòåëî? — Äà ëåòî ýòî… Îíî òóò êàæäûé ãîä â ýòî âðåìÿ ïðîëåòàåò…

Юлия Кунтый на посту
председателя женсовета
около четырёх лет, она рас-
сказала, что в организации
сейчас состоят восемь че-
ловек.

- Сами мы проектов осо-
бо не планируем, нам по-
ступают задания от район-
ного женсовета, а мы ста-
раемся выполнить. Зани-
маемся общественной ра-
ботой в посёлке Самодед -
с помощью клуба, школы,
потому что в женсовете
состоят их работники.
До пандемии коронавиру-

са женсовет помогал в
организации новогодних
ёлок и других мероприятий,
но последние два года с
этим тяжело.

- Мы не решались, не рис-
ковали, коронавирус же,
везде запреты. Школа, дет-
ский сад - все везде закры-
то. Где ты что будешь про-
водить? А сейчас ограниче-
ния сняли, но особо не раз-
бежишься - у детей канику-
лы, вся работа в интерне-
те, - говорит Юлия Кунтый.
Женсовет принял учас-

тие в субботнике к 9 мая.
Также женщинам предстоя-

ло организовать колонну со
школьниками на "Бессмерт-
ный полк".

- Если нас о чём-то про-
сят, мы никогда не отказы-
ваем: ни школе, ни клубу.
Мы все вместе заняты об-
щественной работой, все-
гда в первых рядах.
Недавно во время ре-

монта школы члены женсо-
вета помогли с переносом
вещей из кабинетов.
Женсовет принял учас-

тие в организации установ-
ки нового памятника погиб-
шим войнам в Великой Оте-
чественной войне, который
стоит в центре посёлка.
Также недавно на кладбище
был установлен памятник у
братской могилы в честь
погибших во время Великой
Отечественной. В его уста-
новке принимал участие
Антон Куряков - местный
предприниматель.

- Очень хороший бизнес-
мен у нас такой, всегда по-
могает нам. И в установке
обоих памятников прини-
мал участие: обелиск в
центре и памятник у братс-
кой могилы - его заслуга. А
мы могли его только мо-

Â ÆÅÍÑÎÂÅÒÅ ÑÀÌÎÄÅÄÀ

рально поддержать. С жен-
советом встречались с де-
путатами, главой Плесецко-
го округа, договаривались,
чтобы помогли, выделили
денег нам из бюджета. А
бизнесмен договаривался
со своими работниками, -
рассказала председатель.
Ко дню пионерии благода-

ря женсовету в Самодедс-
ком доме культуры "Надеж-
да" прошёл слёт, на котором
собрались школьники и
взрослые. В рамках мероп-
риятия прошёл квест, ви-
деоконференция, а для ан-
туража у всех участников
были повязаны красные гал-
стуки на шеях.
Сейчас многие из женсо-

вета ушли в отпуск, на лето
планов практически нет. А с
началом учебного года нач-
нутся даты - День учителя,
День  матери.  Осенью у
школы юбилей - 95 лет, по-
этому у женщин намечает-
ся  подготовка к большому
празднику.

- Посёлок у нас малень-
кий, народу немного. Чем
можем, тем помогаем, -
сказала председатель само-
дедского женсовета.

Алина Ромашова

А 48 лет назад газета
"Строитель коммунизма"
весело рапортовала об от-
крытии ДК "среди дремуче-
го леса" в "городке савинс-
ких цементников"  в мате-
риале Л.Ульяновской и С.
Рубинова.

"Его, пожалуй, с полным
правом можно назвать
дворцом. Судите сами - ки-
нозал на 600 мест, комнаты
для занятий кружков,
танцевальный класс,.. лек-
ционный зал, просторное
фойе, шахматный холл,
библиотека.

... его хозяйка, выпускни-
ца Харьковского института
культуры Алла Михайловна
Ронина, вошла сюда не с
пустыми руками. Много лет
она вела большую работу
на культурном фронте, не
имея почти никаких усло-
вий. И добивалась успеха.
Об этом говорит хотя бы
тот факт, что на все мероп-
риятия, проводимые участ-
нкиами художественной са-
модеятельности, невоз-
можно достать билет...

200 танцев ансамбля
"Казачок", отличная кон-
цертная бригада, задорный
агитколлектив, свой ор-
кестр - вот с чем пришла в
Дом культуры Алла Михай-
ловна. Но и этого ей кажет-
ся мало. Нет в поселке
Дворца бракосочетаний,
нет пока красивого поме-
щения у загса. А людям хо-
чется красоты в особенно
торжественные минуты
жизни. И вот в Доме куль-
туры устанавливаются дни
регистрации новорожден-
ных, регистрации браков."
Что представлял собой

День новорожденных. Не-
далеко от учреждения куль-
туры организовывалась
своеобразная парковка для
колясок. Залы оформлены
шарами и гирляндами цве-
тов, Есть и яркие веселые
плакаты. Все было создано
для торжественного мо-
мента. Родителям вручали
открытки и цветы. Тут же

ÄÎÌ È ÊÓËÜÒÓÐÀ
Ðåìîíò êðîâëè ó÷ðåæäåíèÿ êóëüòóðû - äåëî ÷ðåçâû÷àéíîé âàæíîñòè.

Íå ñåêðåò (äà è "Êóðüåð" îá ýòîì ïèñàë), ïðîòåêàþùàÿ êðûøà äîñòàâè-
ëà íåìàëî õëîïîò ñîòðóäíèêàì ÑÊÖ "Ìèð" è àäìèíèñòðàöèè. Èç-çà
ýòîãî áûëè äàæå ïåðåíåñåíû ìåðîïðèÿòèÿ â äðóãîå ïîìåùåíèå.

проводилась консультация
врача-педиатра. А на сцене
номера участников само-
деятельности.
Кроме того, говоря со-

временным языком, "фиш-
кой" савинского ДК были
проводы в армию, огоньки-
концерты, "Праздник Непту-
на". И на протяжении не-
скольких десятилетий Дом
культуры радовал савинс-
ких жителей, шагая в ногу
со временем. Помощь в ре-
ализации идей оказывал по-
селковый Совет.  А первый
руководитель Алла Михай-
ловна Ронина старалась не
останавливаться на дос-
тигнутом. Вот, что она
вспоминает в интервью
"Курьеру" о первых годах
существования ДК:

- Рабочий коллектив был
большой. Художественны-
ми руководителями, кото-
рые занимались  кружками
и секциями,  были двенад-
цать  человек вместе со
мной. Мы принадлежали
цемзаводу. За нас отвечал
профсоюз. Первый наш ру-
ководитель Валентин Дени-
сович Лопатин. Когда Дом
культуры сдали, то в Пле-
сецком районе это было
лучшее учреждение культу-
ры с лучшим оснащением.
В Дом культуры люди шли с
большим удовольствием. У
нас было очень много кол-
лективов. Одних танце-
вальных было пять.  У нас
был чудесный шахматный
клуб, свои спектакли. К
каждому празднику были
концерты. Был выездной

кинолекторий, с которым
мы ездили по цехам. То
есть людям очень хотелось
этим заниматься, интерес
не угасал. Было очень
сложно попасть в Дом
культуры на какой-либо
спектакль. Работала от за-
водов специальная комис-
сия, потому что билетов ка-
тастрофически не хватало.
На дворе 2022 год. Уже

давно в поселке Савинский
под одной крышей сосед-
ствуют СКЦ "Мир" и адми-
нистрация. Штат учрежде-
ния культуры невелик. Да и
сам ДК занимает сегодня
не так много кабинетов, как
раньше. Пришлось потес-
ниться и библиотеке. При-
чина кроется в вынужден-
ной экономии бюджетных
средств. Конечно, сложно
сегодня представить, что
люди ведут соперничество
за лишний билетик на кон-
церт. Но социально-куль-
турный центр, не смотря на
все передряги, продолжает
оставаться на плаву. И с
появлением Савинского
территориального отдела
работникам культуры при-
ходится охватывать  те-
перь  и Емцу, и Верховский,
и Улитино. Да и жители по-
селка Савинский продолжа-
ют идти на концерты, поку-
пая билеты. Я уже не гово-
рю про мероприятия посел-
кового значения, которые
традиционно проходят на
хорошем уровне.

Михаил Сухоруков
На фото первый дирек-

тор ДК А.М.РонинаÏðîâåäåíà ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà
По материалам проведенной в мае 2022 года прокурорской проверки мировой судья

судебного участка № 2 Плесецкого района Архангельской области постановлением от
15.06.2022 признал виновным ФКУ ИК-21 ОУХД УФСИН России по Архангельской области
в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.35 КоАП
РФ и назначил административное наказание в виде предупреждения.
Основанием для привлечения к ответственности послужило несоблюдение администра-

цией пенитенциарного учреждения требований законодательства Российской Федерации к
антитеррористической защищенности режимных объектов исправительного учреждения.
Постановление в законную силу не вступило.

Помощник прокурора юрист 3 класса М.А. Мельницкий

Â Ïëåñåöêîé áèáëèîòåêå ïðîøëî ìåðîïðèÿòèå ïîä íàçâàíèåì "Áå-
çîïàñíûé èíòåðíåò", ïîñâÿùåííîå ïðàâèëàì ïîâåäåíèÿ â ñåòè.  Ïðîâî-
äèëà åãî Ëþáîâü Íèêîëàåâíà Ïåñ÷àííèêîâà, çàâåäóþùàÿ Îòäåëîì
îáñëóæèâàíèÿ ÷èòàòåëåé Ïëåñåöêîé áèáëèîòåêè. Îíà è ðàññêàçàëà,
ïðèáûâøèì íà ìåðîïðèÿòèå, âîñïèòàííèêàì ëåòíåãî ëàãåðÿ Ïëåñåöêîé
øêîëû, î òîì, ÷òî ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé èíòåðíåò è êàêèå îïàñíîñòè îí
òàèò.
Любовь Песчанникова:
- Сегодняшняя встреча с совсем юными пользователями сети Интернет была посвяще-

на очень важной теме - безопасности во Всемирной паутине. Ребятам, наверное, особенно
важно помнить, что интернет может быть не только полезен и интересен, но и может
являться для них серьезной опасностью. Об этом, конечно же, им должны напоминать
родители, педагоги. Но очень часто ребята проводят время в сети тогда, когда рядом нет
взрослых. И в этом случае, правила, которые они и должны усвоить и позволят им сохра-
нить личную безопасность. В то же время интернет нам подбрасывает все новые и новые
угрозы. Хочу сказать, что для нас и наших юных посетителей гораздо важнее общение
реальное: игры, забавы, какие-то увеселительные мероприятия, которые происходят не в
сети. И этого хотелось  бы пожелать  и детям, и взрослым.
Мало кто знает, но существует официальный праздник - День безопасного интернета,

который отмечается во второй вторник февраля.
Дарья Докучаева

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ.ÐÓ

Êîðîíàâèðóñ íàëîæèë ñâîé îòïå÷àòîê äàæå íà ðàáîòó æåíñîâåòà â
Ñàìîäåäå: êðóïíûõ ìåðîïðèÿòèé  â ïîñëåäíåå âðåìÿ íå áûëî. Íî ìû
ïîãîâîðèëè ñ ïðåäñåäàòåëåì æåíñîâåòà Þëèåé Êóíòûé è óçíàëè, êàê
ðàáîòà îðãàíèçàöèè âûñòðàèâàåòñÿ ñåé÷àñ.

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Ïî ìàòåðèàëàì ïðîêóðàòóðû ðàéîíà
äîëæíîñòíîå ëèöî ïðèâëå÷åíî ê

àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè çà
íàðóøåíèå ïîðÿäêà ðàññìîòðåíèÿ

îáðàùåíèé ãðàæäàí
Прокуратурой Плесецкого района в рамках осуществления надзорной деятельности ус-

тановлен факт нарушения должностным лицом ООО "Комгаз" установленного законом
порядка рассмотрения обращений граждан.
Мировым судьей судебного участка №2 Плесецкого судебного района Архангельской

области по итогам рассмотрения возбужденных прокурором дел об административных
правонарушениях по ст. 5.59 КоАП РФ директор ООО "Комгаз" привлечен к административ-
ной ответственности в виде предупреждения.
Постановление суда вступило в законную силу.

Помощник прокурора Плесецкого района юрист 1 класса Е.П. Галай
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ÎÄÍÀÆÄÛ ËÅÒÍÈÌ ÄÍÅÌ

Ëåòî — ýòî, êîãäà òåáå íè÷åãî íå õî÷åòñÿ è õî÷åòñÿ ñðàçó âñåãî.

В летний день на месте
установки собрались вос-
питанники летнего лагеря
РЦДО. Библиотекарь и ве-
дущая данного мероприятия
Надежда Федоровна Ивано-
ва заметила, что в каждом
поколении россиян есть
свои герои, готовые в тя-
желые для Родины времена
встать на ее защиту.

- Одним из таких испыта-
ний и стала Великая Отече-
ственная война. Это про-
верка верности и преданно-
сти Родине. За право на
свободу и жизнь  боролись
не только взрослые, но и
совсем юное поколение.
Зое Космодемьянской

было восемнадцать лет. Ее
подвиг стал образцом му-
жества, послужил приме-
ром для многих поколений

людей.
- Она знала, что идет на

верную смерть, но по-дру-
гому поступить просто не
могла. За свободу своей
Родины она отдала жизнь.
Зоя была первой женщиной,
удостоенной звания Героя
Советского Союза в годы
войны.
Имя Зои Космодемьянс-

кой было присвоено пио-
нерской дружине Плесецкой
школы. В сквере школы 31
августа 1964 года был от-
крыт памятник Зое. Это
было сделано на средства,
вырученные от сбора ме-
таллолома и макулатуры
пионерами и школьниками.
Всего было собрано две ты-
сячи советских денег.
Но вернемся в наше вре-

мя. Пленка сорвана, мемо-

риальная доска открыта.
Торжественный момент со-
стоялся. Елена Васильевна
Теодореску из РЦДО отме-
тила, что в установке дос-
ки помощь оказали практи-
чески все жители Плесецка.

- Мы сделали это без ис-
пользования бюджетных
средств, - добавила она. -
Я хочу поблагодарить всех
людей, сдавших макулату-
ру, "Боевое братство", во-
лонтеров из отряда "Дорога
добра", отряд 9г, магазин
"Альфа. Ритуальные услуги"
за предоставление доски и
работы над ней.
Также Елена Васильевна

сказала "спасибо" всем, кто
причастен к установке, в
том числе предприятия.

 Дарья Докучаева,
Яна Попова

Âîçëå Ïëåñåöêîé øêîëû ñîñòîÿëîñü îòêðûòèå ìåìîðèàëüíîé äîñêè
â ÷åñòü Çîè Êîñìîäåìüÿíñêîé. Äîñêà óñòàíîâëåíà íà êàìíå.

 С 1 мая Пенсионный
фонд России ведет прием
заявлений на получение
ежемесячной выплаты для
малообеспеченных семей с
детьми от 8 до 17 лет.
Большинство граждан пода-
ют заявления через портал
госуслуг. Чтобы заполнить
заявление правильно, реко-
мендуем обратить внима-
ние на следующее:

  - в составе семьи необ-
ходимо указывать взрос-
лых членов семьи (заяви-
теля и супруга заявителя),
а также всех детей до 18
лет. Если в семье есть
дети от 18 до 23 лет и они
учатся на очном отделении,
их тоже необходимо внести
в заявление (за исключени-
ем детей, состоящих в бра-
ке);

 - заполняя данные сви-
детельства о рождении,
заключении или расторже-
нии брака, необходимо ука-
зывать номер актовой за-
писи и дату ее присвоения;

 - написание ФИО в заяв-
лении должно в точности
соответствовать  данным в

документе, удостоверяю-
щем личность. Например,
это актуально для тех, у
кого в фамилии или имени
есть  буква "ё";

 - не допускать  ошибок в
датах рождения членов се-
мьи, иначе необходимые
сведения, которые запра-
шивает ПФР в рамках меж-
ведомственного взаимо-
действия, не поступят.

 При заполнении раздела
"Дополнительные сведе-
ния" также необходимо
быть внимательными:

 - поставить отметку, что
ребёнок обучается в обра-
зовательном учреждении
по очной форме, нужно
только в том случае, если
ребенок обучается в вузе,
колледже, техникуме или
училище. В таком случае
заявителю необходимо при-
нести в ПФР справку с мес-
та обучения ребенка и о
размере получаемой им
стипендии. Если ребенок
ещё учится в школе, отмет-
ка не проставляется;

 - если вы указали в за-

явлении, что получаете до-
ходы в качестве самозаня-
того, потребуется предста-
вить  справку или деклара-
цию о доходах из налоговых
органов;

 - если вы или члены ва-
шей семьи проходили в рас-
четном периоде военную
службу или государствен-
ную службу, связанную с
правоохранительной дея-
тельностью, необходимо
подтвердить доходы справ-
кой с места службы.

 Указанные документы
представляются лично в
клиентскую службу ПФР в
течение 10 рабочих дней
после подачи заявления.

Тучина О.А.

ÎÁÎÇÅÐÑÊÈÉ ÑÏÅË Î ÐÎÑÑÈÈ

Участники, согласно пра-
вилам, на конкурс могли
предоставить только по од-
ному номеру хронометра-
жем  не более пяти минут.
Вокалисты участвовали

по нескольким номинациям
"Эстрадного вокала":  для
солистов от 7 до 18 лет,
для солистов старше 18
лет, для дуэтов и трио от 7
до 18 лет и для дуэтов и
трио старше восемнадцати.
В составе жюри были Тать-
яна Дыляева, Тамара Лапи-
на, Анна Бровкова.
Жюри оценивало соот-

ветствие песни теме кон-
курса и оригинальность  её
подачи, вокально-музы-
кальные данные участни-
ков,  умение свободно вес-
ти себя на сцене и даже
внешний вид.

"Желающих принять уча-

стие в этом празднике ока-
залось очень много, начи-
ная от младших школьников
до взрослого поколения.
Очень приятно отметить,
что нынешнюю молодёжь
интересует не только со-
временная музыка, но и ли-
рические песни, в которые
можно вложить чувства и
эмоции, испытываемые
нами по отношению к своей
Родине," - отмечают орга-
низаторы.
Среди вокальных групп

до 18 лет лучшим стал дуэт
Егора Павлова и Екатерины
Щенковой. Второе место
Трио "Бойз", третье у "Кру-
тышек".

 В номинации взрослых
вокальных групп лучшей
стала пара Елены Михаль-
чук и Татьяна Пачколиной,
второе место взяли Генна-

дий и Наталья Лосевы.
Юлия Толстикова стала

победительницей среди со-
листов младше 18 лет.  Ни-
колай Огарков занял вто-
рое место, а Вячеслав Ка-
сьянов третье.
Екатерина Щенкова побе-

дила в номинации "Эстрад-
ный вокал" для участников
старше 18 лет.  Второе ме-
сто у Ирины Щенковой, а
третье место в этой кате-
гории - у Светланы Аллер-
дингс.
Всем победителям были

вручены грамоты и Куколки
"Россияночки", которые из-
готовил на мастер-классе
коллектив Территориально-
го отдела посёлка Обозерс-
кий. Ученики 5-6 классов
получили открытки со сти-
хотворением о гимне.

Алина Ромашова

11 èþíÿ â ïðåääâåðèè Äíÿ Ðîññèè â Îáîçåðñêîì ïðîø¸ë êîíêóðñ
ïàòðèîòè÷åñêîé ïåñíè "Äóøà î Ðîäèíå ïî¸ò". Íà ñöåíå Äîìà êóëüòóðû
ïðîçâó÷àëè ïðîèçâåäåíèÿ î ëþáâè ê ìàëîé ðîäèíå, î ðîäíîì êðàå è
Ðîññèè.

ÏÔÐ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Êàê ïðàâèëüíî çàïîëíèòü çàÿâëåíèå î íàçíà÷åíèè
âûïëàòû íà äåòåé îò 8 äî 17 ëåò

ÍÀËÎÃÎÂÀß ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Федеральная налоговая
служба объявляет о начале
эксперимента по бесплат-
ному предоставлению про-
граммного обеспечения на-
логоплательщикам - юриди-
ческим лицам (лицам, дей-
ствующим без довереннос-
ти от имени юридического
лица) и индивидуальным
предпринимателям, полу-
чившим электронную под-
пись  в Удостоверяющем
центре ФНС России.
В ходе эксперимента по-

лучить программное обес-
печение можно бесплатно
уже сейчас и до конца ок-
тября 2022 года в рамках
соглашений, достигнутых с
ведущими отечественными
разработчиками. ФНС Рос-
сии приглашает принять
участие в эксперименте и
напоминает о необходимос-
ти получения электронной
подписи тем налогопла-

тельщикам, которые ещё не
воспользовались услугой
УЦ ФНС России, в обяза-
тельном порядке до
31.12.2022 года!
Программное обеспече-

ние работает только с сер-
тификатами УЦ ФНС Рос-
сии, полученными в УЦ ФНС
России после 12 апреля
2022 года. Для работы с
сертификатами, получен-
ными ранее указанной
даты, требуется перевы-
пуск в любом налоговом
органе, оказывающем дан-
ную услугу.
В соответствии с Феде-

ральным законом от
06.04.2011 № 63-ФЗ "Об
электронной подписи" с
01.01.2022 обязанность  по
выпуску электронной под-
писи (ЭП) возлагается на
Федеральную налоговую
службу. Предварительная
запись для получения ЭП не

требуется. Для выпуска
квалифицированной элект-
ронной подписи необходи-
мо иметь с собой основной
документ, удостоверяющий
личность (паспорт), доку-
мент о страховом номере
индивидуального лицевого
счета (СНИЛС), сведения
об ИНН, сертифицирован-
ный носитель (USB токен)
для записи на него ключей
электронной подписи.
Подробная информация о

порядке получения ЭП, а
также о перечне налоговых
органов, оказывающих дан-
ную услугу, размещена на
официальном сайте ФНС
России www.nalog.gov.ru в
разделе "Удостоверяющий
центр ФНС России".

Межрайонная ИФНС
России № 6 по Архан-
гельской области и

Ненецкому
автономному округу

ÔÍÑ Ðîññèè áåñïëàòíî ïðåäîñòàâèò ïðîãðàììíîå
îáåñïå÷åíèå äëÿ ðàáîòû ñ ýëåêòðîííîé ïîäïèñüþ,

ïîëó÷åííîé ó Óäîñòîâåðÿþùåì öåíòðå
ÔÍÑ Ðîññèè

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ П.СЕВЕРООНЕЖСК!
Ящики для передачи показаний ( ХВС, ГВС, ГАЗ ) теперь

находятся в здании почты п. Североонежск.
Также передача показаний осуществляется по смс и

whatssApp.
Телефон: 8-952-25-33-440

ООО "ПРУК АО"

http://www.nalog.gov.ru
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*Èíôîêàíàë*
00.00Текстовая информация 16+

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

вости (16+)
09.20АнтиФейк (16+)
10.00Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.40,

03.05Инфoрмационный канал
(16+)

21.00Время (16+)
21.45Т/с «Миссия «Аметист» (16+)
22.40Большая игра (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, 17.30"60 минут» (12+)
14.55"Кто против?» (12+)
21.20"Вечер с  В. Соловьевым»

(12+)
23.55Т/с «Анна Каренина» (12+)
00.55Т/с «Письма на стекле» (12+)
02.45Т/с  «По горячим следам»

(16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00, 09.05, 12.30, 14.50, 16.50,

18.55, 03.40Новости (16+)
06.05, 22.30Все на Матч! (12+)
09.10"Кубок PARI Премьер» (12+)
09.30Футбол. Кубок PARI Премьер.

«Сочи» - «Зенит» (0+)
11.30, 01.45"Есть тема!» (12+)
12.35Специальный репортаж (12+)
12.55, 14.55Т/с  «Побег» (16+)
15.50, 16.55Х/ф «Человек президен-

та» (16+)
17.50, 05.05"Громко» (12+)
19.00Смешанные единоборства.

One FC. Ислам Муртазаев
против Регьяна Эрселя (16+)

20.00Бокс. PRAVDA FC. Дмитрий
Кудряшов против Вагаба Ва-
габова (16+)

21.00Бильярд . «BetBoom Кубок
Чемпионов» (12+)

23.15Х/ф «13 убийц» (16+)
02.05"Karate Combat 2022. Эпизод

4" (16+)
03.45Вольная борьба. Чемп. Рос-

сии из Кызыла (0+)

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

23.40Сегодня (16+)
08.25Мои университеты. Будущее

за настоящим (6+)
09.25, 10.35Х/ф «Морские дьяволы.

Смерч. Судьбы» (16+)
13.25Чрезвычайное происшествие

(16+)
14.00Место встречи (16+)
16.45За гранью (16+)
17.50ДНК  (16+)
20.00Т/с «Степные волки» (16+)
21.45Т/с  «Пересуд» (16+)
00.00Т/с  «Пес» (16+)
02.45Т/с  «Дикий» (16+)
04.55Т/с «Улицы разбитых фонарей»

(16+)

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

(16+)
05.25Т/с «Улицы разбитых фонарей-

3» (16+)
06.00Х/ф «Собака на сене» (12+)
08.20Х/ф «Пес  Барбос и необыч-

ный кросс» (12+)
08.35Х/ф «Самогонщики» (12+)
09.30, 13.30Т/с  «Такая порода»

(16+)
13.45Х/ф «Посредник» (16+)
18.00Т/с «Морские дьяволы-3»

(16+)
19.55, 00.30Т/с  «След» (16+)
23.10Т/с  «Свои-3» (16+)
00.00Известия. Итоговый выпуск

(16+)
03.20Т/с «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,

15.00, 19.30, 23.30Новости
культуры (12+)

06.35"Пешком…» (12+)
07.05"Другие Романовы» (12+)
07.35Легенды мирового кино (12+)
08.05Черные дыры. Белые пятна

(12+)
08.45Х/ф «Кортик» (16+)
10.15"Наблюдатель» (12+)
11.10, 23.50ХХ век (12+)
12.15Д/ф «Одинцово. Васильевс-

кий замок» (12+)
12.50Д/ф «На волне моей памяти»

(12+)
13.30Х/ф «Родная кровь» (16+)
15.05, 00.55К 90-летию со дня рож-

дения Николая Некрасова.
Концерт (12+)

15.50Т/ф «Царь Федор Иоаннович»
(12+)

19.15, 20.45Цвет времени (12+)
19.45Главная роль (12+)
20.05Д/ф «Режиссер Борис Равен-

ских». «Ученик Мейерхоль-
да» (12+)

20.30"Спокойной ночи, малыши!»
(0+)

21.00Гала-концерт лауреатов Меж-
дународного конкурса имени
С. В. Рахманинова (12+)

01.35Иностранное дело (12+)
02.15Д/ф «Валентин Тернявский.

На волне моей памяти» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00Настроение (12+)
08.25, 02.40Х/ф «Женская версия.

Чисто советское убийство»
(12+)

10.20, 04.15Д/ф «Актерские судь-

бы. Алексей Локтев и Свет-
лана Савелова» (12+)

10.55Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00Со-

бытия (16+)
11.50, 00.30Петровка, 38 (16+)
12.00Х/ф «Академия» (12+)
13.45, 05.20Мой герой. Олеся Суд-

зиловская (12+)
14.50Город  новостей (16+)
15.10Х/ф «Спецы» (16+)
16.55Прощание. Андрей Краско

(16+)
18.10Т/с  «Наше счастливое завт-

ра» (16+)
22.35"Миссия выполнима» (16+)
23.05Знак качества (16+)
00.40Удар властью. Муаммар Кад-

дафи (16+)
01.25Жанна Прохоренко. 30 лет

одиночества (16+)
02.05Д/ф «Атаман Краснов и гене-

рал Власов» (12+)
04.45Короли эпизода. Светлана

Харитонова (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00Территория заблуждений (16+)
06.00Документальный проект (16+)
07.00С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00Но-

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

рии (16+)
15.00Документальный спецпроект

(16+)
17.00, 04.05Тайны Чапман (16+)
18.00Самые шокирующие гипотезы

(16+)
20.00Х/ф «Помпеи» (12+)
22.00Водить по-русски (16+)
23.25Неизвестная история (16+)
00.30Х/ф «Плохие парни» (18+)
02.35Х/ф «Страсть» (16+)

*ÑÒÑ*
05.30"6 кадров» (16+)
06.00"Ералаш» (0+)
06.05М/с «Три кота» (0+)
06.15М/с «Драконы и всадники

Олуха» (6+)
07.00М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
07.55Анимационный «Лесная брат-

ва» (12+)
09.25Х/ф «Дежурный папа» (12+)
11.15Х/ф «Лига выдающихся джен-

тльменов» (12+)
13.25Х/ф «День независимости»

(12+)
16.20Х/ф «День независимости.

Возрождение» (12+)
18.45Х/ф «Троя» (16+)
22.00Х/ф «Регби» (16+)
22.55Х/ф «Девятая» (16+)
00.55"Кино в деталях» (18+)
01.55Х/ф «Двойной копец» (16+)
03.35Т/с «Воронины» (16+)

*ÒÂ-3*
06.00Мультфильмы (0+)
09.00Т/с «Знаки судьбы» (16+)
09.30, 17.25, 19.10Т/с  «Слепая»

(16+)
11.15, 18.35Т/с  «Старец» (16+)
11.50, 15.45Т/с «Гадалка» (16+)
14.40"Мистические истории». 3 се-

зон (16+)
16.55Т/с  «Все в твоих руках» (16+)
20.15, 03.00Т/с  «Кости» (16+)
23.30Х/ф «Разрушитель» (16+)
01.30Х/ф «Солдат» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.05Т/с  «Благословите женщину»

(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.50Новости

дня (16+)
09.35Т/с  «Семнадцать мгновений

весны» (12+)
11.20, 18.50"Открытый эфир» (16+)
13.25, 14.05, 05.00Т/с  «Морской

патруль» (16+)
14.00Военные Новости (16+)
18.15"Специальный репортаж»

(16+)
21.50Д/с  «Загадки века». «Как пе-

редавали Крым Украине.
Мифы и реальность» (12+)

22.40Х/ф «Неслужебное задание»
(16+)

00.30Х/ф «Действуй по обстанов-
ке!» (12+)

01.35Х/ф «Забудьте слово смерть»
(12+)

02.55Х/ф «В добрый час!» (12+)
04.30Д/с «Перелом. Хроника Побе-

ды» (16+)

*ÒÍÒ*
05.20"Однажды в России. Спецдай-

джест» (16+)
07.00М/с «приключения Пети и

Волка» (12+)
09.00Т/с  «Универ» (16+)
13.00Т/с «СашаТаня» (16+)
18.00Т/с  «Полицейский с  Рублев-

ки» (16+)
20.00Т/с  «Детективное агентство

Мухича» (16+)
21.00Х/ф «Милиционер с  Рублев-

ки» (16+)
22.00Х/ф «Ботан и Супербаба»

(16+)
23.40Х/ф «СуперБобровы» (12+)
01.25"Импровизация» (16+)
03.00"Comedy Баттл. Последний

сезон» Шоу (16+)
03.45"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*
05.50Х/ф «Пять вечеров» (12+)
06.20Х/ф «Красная палатка» (12+)
07.40М/ф «Про бегемота, который

боялся прививок» (0+)
08.00М/ф «Рикки-Тикки-Тави» (6+)
08.20М/ф «Мешок яблок» (0+)
08.45Х/ф «Дача» (12+)
10.25Х/ф «Алмазы для Марии» (12+)
11.45Х/ф «Не горюй!» (12+)
13.25Х/ф «Любимая женщина меха-

ника Гаврилова» (12+)
14.50Х/ф «За спичками» (12+)
16.35Х/ф «Свой среди чужих, чу-

жой среди своих» (16+)
18.20, 04.20Т/с «Тайны следствия-

2» (16+)
20.00Х/ф «Где находится Нофе-

лет?» (12+)
21.30Х/ф «Кин-дза-дза!» (12+)
23.55Х/ф «Любовь земная» (12+)
01.30Х/ф «Афоня» (16+)
03.00Х/ф «Белое солнце пустыни»

(16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.45Х/ф «Остров» (6+)
08.55Х/ф «Скиф» (18+)
10.50Х/ф «Мистер Нокаут» (12+)
13.00Х/ф «ДухLess» (18+)
15.00Х/ф «Ряд 19» (16+)
16.25Т/с «Экспроприатор» (16+)
19.30Х/ф «Батя» (16+)
20.55Х/ф «Ярослав. Тысячу лет

назад» (16+)
22.55Х/ф «Рубеж» (12+)
01.05Х/ф «Давай разведемся!»

(16+)
03.10Х/ф «О чем говорят мужчины.

Продолжение» (16+)
04.55Х/ф «}{отт@бь)ч» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.10Х/ф «Розовая Пантера 2»

(12+)
06.50Х/ф «Килиманджара» (16+)
08.20Х/ф «Голый пистолет» (16+)
09.55Х/ф «Голый пистолет 2 1/2:

Запах страха» (12+)
11.30Х/ф «Голый пистолет 33 1/3:

Последний выпад» (16+)
12.55Х/ф «Маска Зорро» (12+)
15.30Х/ф «Легенда Зорро» (6+)
17.55Х/ф «Очень страшное кино»

(16+)
19.30Х/ф «Очень страшное кино 2»

(16+)
21.00Х/ф «Очень страшное кино 3»

(16+)
22.25Т/с  «Полицейский с  Рублев-

ки. Новогодний беспредел»
(16+)

00.35Х/ф «Такси» (16+)
02.10Х/ф «Такси 2» (16+)
03.35Х/ф «Розовая Пантера» (12+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.00Ералаш (6+)
06.35М/ф «Три богатыря и Морской

Царь» (6+)
07.50М/ф «Алеша Попович и Туга-

рин Змей» (6+)
09.20М/ф «Добрыня Никитич и Змей

Горыныч» (6+)
10.35М/ф «Три богатыря и Шамахан-

ская царица» (12+)
12.00М/ф «Три богатыря и конь на

троне» (6+)
13.40М/ф «Конь Юлий и большие

скачки» (6+)
15.00Х/ф «Такси» (16+)
16.35Т/с  «Сваты» (16+)
23.20Х/ф «30 свиданий» (16+)
01.00Х/ф «Килиманджара» (16+)
02.15Х/ф «Выше неба» (16+)
03.50Х/ф «Старые клячи» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.05, 23.55Х/ф «Корпоратив» (16+)
06.35Х/ф «Пoрт» (16+)
08.05Х/ф «Спитак» (16+)
09.50Х/ф «Временные трудности»

(12+)
11.20Муз/ф «Гoлoсa большой стра-

ны» (6+)
13.05Х/ф «Неaдекватные люди 2»

(16+)
15.10Х/ф «Одноклассницы» (16+)
16.30Х/ф «Одноклассницы: Новый

поворот» (16+)
17.50Х/ф «Загадай желание» (12+)
19.15Х/ф «Гудбaй, Америкa» (12+)
21.05Х/ф «Лeгoк на пoминe» (12+)
22.30Х/ф «Предок» (16+)
00.20Х/ф «Любoвь в городе

aнгелов» (16+)
01.40Х/ф «Непрощенный» (16+)
03.25Х/ф «Репетиции» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.05Х/ф «Олигарх» (16+)
07.35Х/ф «Начальник Чукотки» (6+)
09.20Х/ф «Инспектор ГАИ» (16+)
10.50Х/ф «Господин оформитель»

(16+)
12.50Х/ф «Ва-банк» (16+)
14.45Х/ф «Ва-банк II, или Ответный

удар» (16+)
16.25Х/ф «Узник замка Иф» (12+)
19.00Т/с  «Бандитский Петербург:

Барон» (16+)
21.00Х/ф «Деревенский детектив»

(12+)
22.40Х/ф «Маленькая Вера» (18+)
01.10Х/ф «Нас водила молодость»

(6+)

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

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

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

лицо» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с  «Адвокатес-

сы» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с  «Любовь по

приказу» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с  «Прииск»

(16+)

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ      27 èþíÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

Ñåðâèñ ïðåäîñòàâëåíèÿ òåëåïðîãðàììû www.tvstyler.net

Ïðàâèëüíîå ëåòî — ýòî, êîãäà íè î ÷åì íå æàëååøü.

23 èþíÿ - îáðåòåíèå ìî-
ùåé ñâÿòèòåëÿ Âàñèëèÿ,
åïèñêîïà Ðÿçàíñêîãî (1609
ãîä)
Ñâÿòèòåëü Âàñèëèé ñëóæèë

åïèñêîïîì â Ìóðîìå ïðè áëà-
ãîâåðíîì êíÿçå Ãåîðãèè ßðîñ-
ëàâîâè÷å, êîòîðûé îáíîâèë Áëà-
ãîâåùåíñêóþ öåðêîâü, ïîñòðîèë
õðàì âî èìÿ ñòðàñòîòåðïöåâ Áî-
ðèñà è Ãëåáà.
Îäíàæäû ñâÿòèòåëü Âàñèëèé

áûë îêëåâåòàí. Òîãäà îí îòñëó-
æèë ëèòóðãèþ ïåðåä èêîíîé
Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû â õðàìå
Áëàãîâåùåíèÿ è ñ èêîíîé  âû-
øåë íà áåðåã ðåêè Îêè. Íà
áåðåãó ñâÿòèòåëü ñíÿë ìàíòèþ,
áðîñèë å¸ íà âîäó è ñòóïèë íà
íå¸ ñ èêîíîé â ðóêàõ. ×óäåñ-
íûì îáðàçîì ñâÿòèòåëü áûë ïå-
ðåíåñ¸í ïðîòèâ òå÷åíèÿ ðåêè
èç Ìóðîìà â Ðÿçàíü (ïðàçäíå-
ñòâî ýòîé èêîíå óñòàíîâëåíî 25
àïðåëÿ).
Ñâÿòèòåëü Âàñèëèé ïðåñòàâèë-

ñÿ â 1295 ãîäó, áûë ïîãðåá¸í â
Áîðèñîãëåáñêîì ñîáîðå. Ìîùè
ñâÿòîãî áûëè îáðåòåíû â 1609
ãîäó è ïåðåíåñåíû â Óñïåíñêèé
ñîáîð.

24 èþíÿ -  ïàìÿòü ïðåïî-
äîáíîãî Âàðëààìà Õóòûí-
ñêîãî (1192)
Ïðåïîäîáíûé Âàðëààì, îñíîâà-

òåëü Õóòûíñêîé îáèòåëè áëèç
Íîâãîðîäà, æèë â ÕII âåêå. Ðîäè-
òåëè åãî áûëè çíàòíûå è áîãà-
òûå. Âàðëààì ñ äåòñòâà ïîëþáèë
÷òåíèå ñâÿùåííûõ êíèã, ïîñò è
ìîëèòâó. Îí ñòðåìèëñÿ ê ïîë-
íîìó óåäèíåíèþ è íà áåðåãó
ðåêè Âîëõîâà  â äåñÿòè âåðñòàõ
îò Íîâãîðîäà íàø¸ë ìåñòî ïîä
íàçâàíèåì Õóòûíü. Â ìàëåíüêîé
õèæèíå îí ïðîâîäèë äíè è íî÷è
â ìîëèòâå, ïåðåíîñèë âñåâîçìîæ-
íûå ëèøåíèÿ. Ñêîðî ñëóõ î åãî
äîáðîäåòåëüíîé æèçíè ðàñïðî-
ñòðàíèëñÿ ïî îêðåñòíîñòÿì, è ê
íåìó ñòàëè ïðèõîäèòü  ëþäè, ïðî-
ñÿ åãî ìîëèòâ è íàñòàâëåíèé.
Ïîñòåïåííî ñòàëè ðÿäîì ñåëèòü-
ñÿ è òå, êòî õîòåë æèòü â ìîëèò-
âåííîì óåäèíåíèè îò ìèðà. Òàê
óñòðîèëàñü îáèòåëü, â êîòîðîé
ïðåïîäîáíûé Âàðëààì ââ¸ë óñ-
òàâ îáùåæèòèÿ. Áûëà ïîñòðîåíà
öåðêîâü â ÷åñòü Ïðåîáðàæåíèÿ
è ïîñòàâëåíû êåëüè.
Ãîñïîäü ïðîñëàâèë Ñâîåãî óãîä-

íèêà äàðîì ïðåäâèäåíèÿ è ÷ó-
äîòâîðåíèÿ. Âàðëààì ïðåäñêà-
çàë êíÿçþ Íîâãîðîäñêîìó ðîæ-
äåíèå ñûíà è òâîðèë ìíîãî ÷ó-
äåñ, èñöåëÿÿ  áîëüíûõ. Îí ïî-
ó÷àë ïðèõîäÿùèõ ñî ñìèðåíèåì
è ëþáîâüþ, óáåæäàë îñòåðåãàòü-
ñÿ íåïðàâäû, èìåòü ëþáîâü äðóã
ê äðóãó, íå âîçäàâàòü çëîì çà çëî,
íî ïîáåæäàòü çëî äîáðîì è áî-
ëåå çàìå÷àòü ñâîè ñîáñòâåííûå
ãðåõè, íåæåëè ãðåõè áëèæíèõ.
Ïðîæèâ ìíîãî ëåò â Õóòûíñêîì
ìîíàñòûðå, ïðåïîäîáíûé Âàðëà-
àì ìèðíî ñêîí÷àëñÿ, îïëàêèâàå-
ìûé è áðàòèåé, è âñåì Íîâãîðî-
äîì.  Ïîñëå ïðåñòàâëåíèÿ ñâÿ-
òîãî, íà÷àëèñü ÷óäåñíûå èñöåëå-
íèÿ ó åãî ãðîáíèöû è âî ìíîãèõ
áëàãîòâîðíûõ ÿâëåíèÿõ ïîêàçû-
âàë îí ñâî¸ ïîïå÷åíèå î ðîäè-
íå è îá îñíîâàííîì èì ìîíàñ-
òûðå.

24 èþíÿ - Ïðàçäíîâàíèå
èêîíå Áîæèåé Ìàòåðè "Äî-
ñòîéíî åñòü" ("Ìèëóþùàÿ")
Â êîíöå Õ âåêà íåäàëåêî îò

Àôîíñêîãî Êàðåéñêîãî ìîíàñ-
òûðÿ â êåëüå æèë îäèí ñòàðåö-
îòøåëüíèê ñî ñâîèì ïîñëóøíè-
êîì. Îäíàæäû ñòàðåö îòïðà-
âèëñÿ ê âñåíîùíîìó áäåíèþ
â õðàì, à ïîñëóøíèê îñòàëñÿ â
êåëüå âû÷èòûâàòü ìîëèòâåííîå
ïðàâèëî. Ïðè íàñòóïëåíèè
íî÷è îí âäðóã óñëûøàë ñòóê â
äâåðü. Îòâîðèâ å¸, þíîøà óâè-
äåë ïåðåä ñîáîé íåçíàêîìîãî
ìîíàõà, êîòîðûé ïîïðîñèë ðàç-
ðåøåíèÿ âîéòè. Ïîñëóøíèê
âïóñòèë åãî, è îíè âìåñòå íà-
÷àëè ìîëèòâåííûå ïåñíîïå-
íèÿ.
Òàê òåêëà èõ íî÷íàÿ ñëóæáà

ñâîèì ïîðÿäêîì, ïîêà íå íà-
ñòàëî âðåìÿ âåëè÷àòü Ïðåñâÿ-
òóþ Áîãîðîäèöó. Ñòàâ ïåðåä Å¸
èêîíîþ  "Ìèëóþùàÿ", ïîñëóø-
íèê íà÷àë ïåòü îáùåïðèíÿòóþ
ìîëèòâó: "×åñòíåéøóþ Õåðó-
âèì è ñëàâíåéøóþ áåç ñðàâ-
íåíèÿ Ñåðàôèì...", íî ãîñòü
îñòàíîâèë åãî è ñêàçàë: "Ó íàñ
íå òàê âåëè÷àþò Áîæèþ Ìà-
òåðü" - è çàïåë èíîå íà÷àëî:
"Äîñòîéíî åñòü, ÿêî âîèñòèíó,
áëàæèòè Òÿ, Áîãîðîäèöó, Ïðè-
ñíîáëàæåííóþ è Ïðåíåïîðî÷-
íóþ, è Ìàòåðü Áîãà íàøåãî".
À ïîòîì óæå ê ñåìó äîáàâèë
"×åñòíåéøóþ Õåðóâèì…"
Èíîê íàêàçàë ïîñëóøíèêó

âñåãäà ïåòü â ýòîì ìåñòå áî-
ãîñëóæåíèÿ òîëüêî ÷òî óñëû-
øàííóþ ïåñíü â ÷åñòü Áîãîðî-
äèöû. Íå íàäåÿñü, ÷òî îí çà-
ïîìíèò ñòîëü ÷óäåñíûå ñëîâà
óñëûøàííîé ìîëèòâû, ïîñëóø-
íèê ïîïðîñèë ãîñòÿ èõ íàïè-
ñàòü. Íî â êåëüå íå îêàçàëîñü
íè áóìàãè, íè ÷åðíèë, è òîãäà
íåçíàêîìåö íàïèñàë ñëîâà
ìîëèòâû ïàëüöåì íà êàìíå, êî-
òîðûé ñòàë íåîæèäàííî ìÿãêèì
êàê âîñê. Çàòåì îí âíåçàïíî
èñ÷åç, è èíîê òîëüêî è óñïåë
ñïðîñèòü ó ïðèøåëüöà åãî èìÿ,
íà ÷òî òîò îòâåòèë: "Ãàâðèèë".
Âåðíóâøèéñÿ èç õðàìà ñòà-

ðåö áûë óäèâëåí, óñëûøàâ îò
ïîñëóøíèêà ñëîâà íîâîé ìî-
ëèòâû. Âûñëóøàâ æå åãî ðàñ-
ñêàç î ÷óäåñíîì ãîñòå è óâè-
äåâ ÷óäåñíî íà÷åðòàííûå ïèñü-
ìåíà ïåñíè, ñòàðåö ïîíÿë, ÷òî
ÿâèâøèéñÿ íåáîæèòåëü - ýòî
àðõàíãåë Ãàâðèèë.
Âåñòü î ÷óäåñíîì ïîñåùåíèè

àðõàíãåëà Ãàâðèèëà áûñòðî ðàñ-
ïðîñòðàíèëàñü ïî Àôîíó è äîø-
ëà äî Êîíñòàíòèíîïîëÿ. Àôîí-
ñêèå èíîêè îòîñëàëè â Êîí-
ñòàíòèíîïîëü êàìåííóþ ïëèòó
ñ íà÷åðòàííîþ íà íåé ïåñíüþ
Áîãîðîäèöå êàê äîêàçàòåëüñòâî
èñòèííîñòè ïåðåäàâàåìîãî
èìè èçâåñòèÿ. Ñ òîé ïîðû ìî-
ëèòâà "Äîñòîéíî åñòü" ñòàëà
íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ ïðàâî-
ñëàâíûõ áîãîñëóæåíèé. À èêî-
íà Áîæèåé Ìàòåðè "Ìèëóþ-
ùàÿ" âìåñòå ñ ïðåæíèì íàçâà-
íèåì èìåíóåòñÿ òàêæå "Äîñ-
òîéíî åñòü".

26 èþíÿ - íåäåëÿ 2-ÿ ïî
Ïÿòèäåñÿòíèöå, Âñåõ ðóñ-
ñêèõ ñâÿòûõ
Ñåãîäíÿ ïðàçäíèê Âñåõ ñâÿ-

òûõ â çåìëå Ðîññèéñêîé ïðî-
ñèÿâøèõ,  - âñåõ ñâÿòûõ, êîòî-
ðûõ âçðàñòèëà Ðóññêàÿ Öåðêîâü,
Ðóññêàÿ çåìëÿ. Íûíå ïðàçäíèê
äóõîâíîãî íåáà íàä Ðîññèåé.
Òî íåáî øèðîêî ïðîñòèðàåòñÿ,
íà÷èíàÿ îò ñâÿòîãî êíÿçÿ Âëà-
äèìèðà è áëàæåííîé êíÿãèíè

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ
Îëüãè. Îíè áûëè êàê áû êîð-
íè âñåõ ñâÿòûõ, â çåìëå Ðîññèé-
ñêîé ïðîñèÿâøèõ. Âîçðîñ âåëè-
êèé ñîíì, âåëèêîå äðåâî ñâÿòî-
ñòè - ýòî ñàìûé ïðåêðàñíûé ïëîä
ñïàñèòåëüíîãî ñåÿíèÿ Áîæèÿ â
çåìëå Ðóññêîé, ïëîä Êðåùåíèÿ
Ðóñè.
 "Â ýòîò îñîáûé äåíü ÷åñòâî-

âàíèÿ íàøèõ ñîîòå÷åñòâåííè-
êîâ ìû ïðîñëàâëÿåì èõ ïîäâè-
ãè è âîñïåâàåì ñâÿòîñòü. Ñðå-
äè æèâøèõ â íàøåé ñòðàíå
ïðîñèÿëè ïðåïîäîáíûå, èåðàð-
õè, áëàãîâåðíûå êíÿçüÿ, ìó÷åíè-
êè è ñâÿùåííîìó÷åíèêè, ïðà-
âåäíûå è Õðèñòà ðàäè þðîäè-
âûå, öåëûé ñîíì ñâÿòûõ æåí,
èìåíà êîòîðûõ èçâåñòíû èëè íå
äîøëè äî íàñ, óãîäèâøèå Áîãó
ñëîâàìè, äåëàìè è ñàìîé æèç-
íüþ. Îò èõ èìåí è Ðóñü ïîëó-
÷èëà òåçîèìåíèòñòâî, ñòàëà íà-
çûâàòüñÿ "Ñâÿòîé". (

Èåðîìîíàõ
Èðèíåé (Ïèêîâñêèé)

Ïóòü ñâÿòîñòè
Ìû âñå ïðèçâàíû ñëåäîâàòü

îäíèì ïóò¸ì. Íåò äâóõ ïóòåé
äëÿ ÷åëîâåêà: åñòü ïóòü ñâÿòîñ-
òè; äðóãîé ïóòü - ïóòü îòðå÷å-
íèÿ îò ñâîåãî õðèñòèàíñêîãî
ïðèçâàíèÿ. Íå âñå äîñòèãàþò
òîé âûñîòû, êîòîðàÿ ÿâëåíà íàì
âî ñâÿòûõ; íî âñå ìû ïðèçâàíû
áûòü íàñòîëüêî ÷èñòûìè ñâîèì
ñåðäöåì, ñâîèì ïîìûøëåíèåì,
ñâîåé æèçíüþ, ÷òîáû ìû ìîãëè
áûòü êàê áû âîïëîù¸ííûì  ïðè-
ñóòñòâèåì â ìèðå, èç ñòîëåòèÿ
â ñòîëåòèå, èç òûñÿ÷åëåòèÿ â
òûñÿ÷åëåòèå, Ñàìîãî Õðèñòà.
Ìû ïðèçâàíû áûòü òàê ñîâåð-
øåííî, òàê ïîëíî îòäàííûìè
Áîãó, ÷òîáû êàæäûé èç íàñ ñòàë
êàê áû õðàìîì, ãäå æèâ¸ò è
äåéñòâóåò Ñâÿòîé Äóõ. Íàøå
ïðèçâàíèå íàñòîëüêî âûñîêî è
âåëèêî, ÷òî ÷åëîâåê ñâîèìè ñè-
ëàìè íå ìîæåò îñóùåñòâèòü
åãî… Ïîýòîìó âñåé ñèëîé íà-
øåé ÷åëîâå÷åñêîé  íåìîùè
äóøà âîïèåò ê Áîãó: Ãîñïîäè,
âåðóþ, - îäíàêî ïîìîãè ìîåìó
íåâåðèþ!

Ìèòðîïîëèò
Ñóðîæñêèé Àíòîíèé

Áóäü âåðåí çàâåòó
Íå çàáóäü ïðàâîãî ñëîâà, êî-

òîðîå ñêàçàë òû Áîãó, âîçîáíîâ-
ëÿÿ  ñ íèì çàâåò, íàðóøåííûé
ñ òâîåé ñòîðîíû íåäîáðîñîâå-
ñòíî. Ïðèïîìíè, êàê è ïî÷åìó
íàðóøèë, è ñòàðàéñÿ èçáåæàòü
íîâîé íåâåðíîñòè. Íå ñëîâî
êðàñíîå ñëàâíî - ñëàâíà âåð-
íîñòü. Íå ñëàâíî ëè áûòü â çà-
âåòå ñ öàð¸ì? Ñêîëüêî æå ñëàâ-
íåå áûòü â çàâåòå ñ Öàð¸ì
öàðåé! Íî ñëàâà ýòà îáðàòèòñÿ
â ïîñðàìëåíèå òåáå, åñëè íå
áóäåøü âåðåí çàâåòó. Îò íà-
÷àëà ìèðà ñêîëüêî ïðîñëàâëåíî
âåëèêèõ ëþäåé! È âñå îíè ïðî-
ñëàâëåíû çà âåðíîñòü, â êîòî-
ðîé óñòîÿëè, íåñìîòðÿ  íà âå-
ëèêèå áåäû è ñêîðáè èç-çà òà-
êîé âåðíîñòè. Ïîñåìó è ìû,
èìåÿ âîêðóã ñåáÿ òàêîå îáëàêî
ñâèäåòåëåé, ñâåðãíåì ñ ñåáÿ
âñÿêîå áðåìÿ è çàïèíàþùèé
íàñ ãðåõ è ñ òåðïåíèåì  áóäåì
ïðîõîäèòü ïðåäëåæàùåå íàì
ïîïðèùå, âçèðàÿ íà íà÷àëüíè-
êà è ñîâåðøèòåëÿ âåðû Èèñóñà
(Åâð.12.1)

Ñâÿòèòåëü
Ôåîôàí Çàòâîðíèê
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*Èíôîêàíàë*
19.30,22.00"Прионежский телевизи-

онный Курьер» 16+
00.00Текстовая информация 16+

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

вости (16+)
09.20АнтиФейк (16+)
10.00Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45,

03.05Инфoрмационный канал
(16+)

21.00Время (16+)
21.45Т/с «Миссия «Аметист» (16+)
22.45Большая игра (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, 17.30"60 минут» (12+)
14.55"Кто против?» (12+)
21.20"Вечер с  В. Соловьевым»

(12+)
23.55Т/с «Анна Каренина» (12+)
00.55Т/с «Письма на стекле» (12+)
02.45Т/с  «По горячим следам»

(16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.30"Самые сильные» (12+)
06.00, 08.55, 12.30, 14.50, 16.50Но-

вости (16+)
06.05, 20.00, 23.00Все на Матч!

(12+)
09.00, 12.35Специальный репортаж

(12+)
09.20Футбол. Лига Европы. «Ли-

верпуль» - «Боруссия» (0+)
11.30, 00.50"Есть тема!» (12+)
12.55, 14.55Т/с  «Побег» (16+)
15.50, 16.55Х/ф «Человек президен-

та: Линия на песке» (16+)
17.50, 20.50Футбол. ЧЕ среди юно-

шей (U-19) (0+)
23.45Бокс.  (16+)
01.10Футбол.  (0+)
03.25Футбол. Кубок Либертадорес.

«Коринтианс» - «Бока Хуни-
орс» (0+)

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

23.40Сегодня (16+)
08.25Мои университеты. Будущее

за настоящим (6+)
09.25, 10.35Х/ф «Морские дьяволы.

Смерч. Судьбы» (16+)
13.25Чрезвычайное происшествие

(16+)
14.00Место встречи (16+)
16.45За гранью (16+)
17.50ДНК  (16+)
20.00Т/с «Степные волки» (16+)
21.45Т/с  «Пересуд» (16+)
00.00Т/с  «Пес» (16+)
02.40Т/с  «Дикий» (16+)
04.50Т/с «Улицы разбитых фонарей»

(16+)

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

(16+)
05.45Т/с «Улицы разбитых фонарей-

3» (16+)
06.30Х/ф «Мой грех» (16+)
08.25, 09.30, 13.30Т/с  «Казаки»

(16+)
18.00Т/с «Морские дьяволы-3»

(16+)
20.00, 00.30Т/с  «След» (16+)
23.10Т/с  «Свои-3» (16+)
00.00Известия. Итоговый выпуск

(16+)
03.20Т/с «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,

15.00, 19.30, 23.30Новости
культуры (12+)

06.35"Пешком…» (12+)
07.05"Другие Романовы» (12+)
07.35Легенды мирового кино (12+)
08.05, 01.35Иностранное дело (12+)
08.45Х/ф «Кортик» (16+)
10.15"Наблюдатель» (12+)
11.10, 23.50ХХ век (12+)
12.25Д/с  «Князь Потемкин. Свет и

тени» (12+)
12.55Academia (12+)
13.45, 22.10Т/с  «Без вины винова-

тые» (6+)
14.30Пряничный домик (12+)
15.05, 01.00К 90-летию со дня рож-

дения Н.Некрасова (12+)
15.50Д/ф «Абрам Алиханов. Музы-

ка космических ливней» (12+)
16.30Т/ф «Горе от ума» (12+)
18.45Цвет времени (12+)
19.00Письма из провинции (12+)
19.45Главная роль (12+)
20.05Д/ф «Режиссер Борис Равен-

ских» (12+)
20.30"Спокойной ночи, малыши!»

(0+)
20.45Искусственный отбор (12+)
21.25"Белая студия» (12+)
23.00Д/с  «Завтра не умрет никог-

да» (12+)
02.15Д/ф «Мой дом - моя слабость»

(12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00Настроение (12+)
08.20, 02.50Х/ф «Женская версия.

Чисто советское убийство»
(12+)

10.20Д/ф «Владимир Гуляев. Так-
си на Дубровку» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00Со-
бытия (16+)

11.50, 18.10, 00.30Петровка, 38
(16+)

12.00Х/ф «Академия» (12+)
13.45, 05.20Мой герой. Андрей Гу-

сев (12+)
14.50Город  новостей (16+)
15.00Х/ф «Спецы» (16+)
16.55Прощание. Ольга Аросева

(16+)
18.25Т/с  «Наше счастливое завт-

ра» (16+)
22.35Закон и порядок (16+)
23.05Д/ф «Владислав Листьев.

Убийственный «Взгляд» (16+)
00.45Удар властью. Человек, по-

хожий на… (16+)
01.25Прощание. Николай Крючков

(16+)
02.10Д/ф «Любимая игрушка рейх-

сфюрера СС» (12+)
04.25Д/ф «Шуранова и Хочинский.

Леди и бродяга» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.40Территория заблужде-

ний (16+)
06.00Документальный проект (16+)
07.00С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00Но-

вости (16+)
09.00Военная тайна (16+)
09.55Совбез (16+)
11.00Как  устроен мир (16+)
12.00, 16.00, 19.00112 (16+)
13.00Загадки человечества (16+)
14.00Невероятно интересные исто-

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

(16+)
17.00, 03.50Тайны Чапман (16+)
18.00, 03.05Самые шокирующие

гипотезы (16+)
20.00Х/ф «Плохие парни навсегда»

(16+)
22.20Водить по-русски (16+)
23.25Знаете ли вы, что? (16+)
00.30Х/ф «Плохие парни 2» (16+)

*ÑÒÑ*
05.30"6 кадров» (16+)
06.00"Ералаш» (0+)
06.05М/с «Три кота» (0+)
06.15М/с «Драконы и всадники

Олуха» (6+)
07.00М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
09.00"Просто кухня» (12+)
10.00"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
10.30Т/с  «Кухня» (16+)
15.15, 01.15Х/ф «Индиана Джонс.

В поисках утраченного ков-
чега» (12+)

17.40Х/ф «Индиана Джонс и храм
судьбы» (12+)

20.00Х/ф «Я - легенда» (16+)
22.00Х/ф «Регби» (16+)
23.10Х/ф «Мальчишник-2. Из Вега-

са в Бангкок» (18+)
03.15Т/с «Воронины» (16+)

*ÒÂ-3*
06.00, 05.45Мультфильмы (0+)
09.00Т/с «Знаки судьбы» (16+)
09.30, 17.25, 19.10Т/с  «Слепая»

(16+)
11.15, 18.35Т/с  «Старец» (16+)
11.50, 15.45Т/с «Гадалка» (16+)
14.40"Мистические истории». 3 се-

зон (16+)
16.55Т/с  «Все в твоих руках» (16+)
20.15, 03.00Т/с  «Кости» (16+)
23.30Х/ф «Правда или действие»

(16+)
01.30Х/ф «Вторжение» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.55, 13.25, 14.05, 05.00Т/с  «Мор-

ской патруль» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.50Новости

дня (16+)
09.20Д/с  «Освобождение» (16+)
09.45Т/с  «Семнадцать мгновений

весны» (12+)
11.20, 18.50"Открытый эфир» (16+)
14.00Военные Новости (16+)
18.15"Специальный репортаж»

(16+)
21.50Д/ф «Без права на славу»

(16+)
22.55Х/ф «Взрыв на рассвете»

(16+)
00.35Х/ф «Нежный возраст» (12+)
01.55Х/ф «Розыгрыш» (12+)
03.30Х/ф «Близнецы» (6+)
04.50Д/с  «Сделано в СССР» (12+)

*ÒÍÒ*
05.30"Однажды в России. Спецдай-

джест» (16+)
07.00М/с «приключения Пети и

Волка» (12+)
08.30"Модные игры» (16+)
09.00Т/с  «Универ» (16+)
13.00Т/с «СашаТаня» (16+)
18.00Т/с  «Полицейский с  Рублев-

ки» (16+)
20.00Т/с  «Детективное агентство

Мухича» (16+)
21.00Х/ф «Милиционер с  Рублев-

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

ки. Новогодний беспредел»
(16+)

23.55Х/ф «Супербобровы. Народ-
ные мстители» (12+)

01.35"Импровизация» (16+)
03.10"Comedy Баттл. Последний

сезон» Шоу (16+)
03.55"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*
05.10Х/ф «Я - Куба» (12+)
07.30М/ф «Гадкий утенок» (0+)
07.45М/ф «Паровозик из Ромашко-

ва» (0+)
08.00М/ф «Наш друг Пишичитай».

«№1» (0+)
08.10М/ф «Наш друг Пишичитай».

«№2» (0+)
08.25М/ф «Наш друг Пишичитай».

«№3» (0+)
08.35М/ф «Ох и Ах» (0+)
08.45М/ф «Ох и Ах идут в поход»

(0+)
08.55Х/ф «Дворянское гнездо»

(12+)

10.55Х/ф «Чучело» (12+)
13.10Х/ф «На Дерибасовской хо-
рошая погода, или На Брайтон-Бич

опять идут дожди» (16+)
14.55Х/ф «Ночной экипаж» (12+)
16.35Х/ф «Раба любви» (16+)
18.20, 03.40Т/с «Тайны следствия-

2» (16+)
19.55Х/ф «Курьер» (16+)
21.30Х/ф «Белорусский вокзал»

(12+)
23.20Х/ф «…По прозвищу «Зверь»

(16+)
00.55Х/ф «Из жизни отдыхающих»

(12+)
02.15Х/ф «Опасно для жизни!» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.05Х/ф «Игра в правду» (18+)
06.55Х/ф «Кавказская пленница!»

(12+)
08.45Х/ф «Лев Яшин. Вратарь моей

мечты» (6+)
10.55Х/ф «Неуловимые» (16+)
12.35Х/ф «ДухLess 2» (16+)
14.35Х/ф «О чем говорят мужчины.

Продолжение» (16+)
16.25Т/с «Экспроприатор» (16+)
19.30Х/ф «Наша Russia. Яйца судь-

бы» (16+)
21.05Х/ф «Временные трудности»

(12+)
22.35Х/ф «28 панфиловцев» (12+)
00.45Х/ф «Zолушка» (16+)
02.55Х/ф «Аритмия» (18+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.30Х/ф «Крысиные бега» (12+)
08.40Х/ф «Сестричка, действуй»

(12+)
10.30Х/ф «Сестричка, действуй 2»

(12+)
12.30Х/ф «Очень страшное кино»

(16+)
14.05Х/ф «Очень страшное кино 2»

(16+)
15.35Х/ф «Очень страшное кино 3»

(16+)
17.05Х/ф «Парень-каратист» (6+)
19.30Х/ф «Тернер и Хуч» (16+)
21.20Х/ф «Охотники за привидени-

ями» (6+)
23.15Х/ф «Полицейский с  Рублев-
ки. Новогодний беспредел 2» (16+)
00.15Х/ф «Такси 3» (16+)
01.50Х/ф «Такси 4» (16+)
03.15Х/ф «Вышибала» (18+)
04.45Х/ф «Мой парень из зоопар-

ка» (12+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.00Ералаш (6+)
06.50М/ф «Три богатыря и наслед-

ница престола» (6+)
08.20М/ф «Три богатыря на дальних

берегах» (6+)
09.40М/ф «Три богатыря. Ход ко-

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

са Египта» (6+)
12.15М/ф «Илья Муромец  и Соло-

вей-Разбойник» (6+)
13.45М/ф «Добрыня Никитич и Змей

Горыныч» (6+)
15.00Х/ф «Такси-2» (16+)
16.35Т/с  «Сваты» (16+)
23.10Х/ф «Дорогой папа» (12+)
00.50Муз/ф «Мифы» (16+)
02.20Х/ф «Скорый «Москва-Рос-

сия» (16+)
03.40Х/ф «Побег» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.35Х/ф «Временные трудности»
(12+)

06.55Муз/ф «Гoлoсa большой стра-
ны» (6+)

08.35Х/ф «Неaдекватные люди 2»
(16+)

10.40Х/ф «Новогодний брак» (6+)
12.20Х/ф «Загадай желание» (12+)
13.50Х/ф «Гудбaй, Америкa» (12+)
15.35Х/ф «Пpиличныe люди» (16+)
17.15Х/ф «Лови момент» (16+)
18.30Х/ф «Дурак» (16+)
20.35Х/ф «Любoвь в городе

aнгелов» (16+)
22.00Х/ф «Счастья!  Здоровья!»

(16+)
23.25Х/ф «Что творят мужчины!»

(18+)
01.30Х/ф «Чтo твoрят мужчины!  2»

(18+)
02.50Х/ф «Пoрт» (16+)
04.20Х/ф «Неуловимые: После-

дний герой» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.20Х/ф «Торпедоносцы» (6+)
07.10Х/ф «Печки-лавочки» (6+)
09.05Х/ф «Завтра была война»

(12+)
10.45Х/ф «Бумер» (18+)
12.55Х/ф «Тюремный романс» (16+)
14.45Х/ф «Война» (16+)
17.05Х/ф «Узник замка Иф» (12+)
19.00Т/с  «Бандитский Петербург:

Барон» (16+)
21.00Х/ф «Анискин и Фантомас» (6+)
23.35Х/ф «Олигарх» (16+)
00.00Х/ф «Маленькая Вера» (18+)
01.15Х/ф «Экипаж машины боевой»

(12+)
02.50Т/с «Профессия - следова-

тель» (12+)

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

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

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

лицо» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с  «Адвокатес-

сы» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с  «Любовь по

приказу» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с  «Прииск»

(16+)
01.00Т/с  «Дыши со мной.Счастье

взаймы» (16+)

ÂÒÎÐÍÈÊ28 èþíÿ

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

онежский телевизионный Ку-
рьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

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

вости (16+)
09.20АнтиФейк (16+)
10.00Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45,

03.05Инфoрмационный канал
(16+)

21.00Время (16+)
21.45Т/с «Миссия «Аметист» (16+)
22.45Большая игра (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, 17.30"60 минут» (12+)
14.55"Кто против?» (12+)
21.20"Вечер с  В. Соловьевым»

(12+)
23.55Т/с «Анна Каренина» (12+)
00.55Т/с «Письма на стекле» (12+)
02.45Т/с  «По горячим следам»

(12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00, 08.55, 12.30, 14.50, 16.50,

18.50, 03.15Новости (16+)
06.05, 22.15Все на Матч! (12+)
09.00Специальный репортаж (12+)
09.20Футбол. ЛЧ. «Байер» - «Рома»

(0+)
11.30, 00.50"Есть тема!» (12+)
12.35"Кубок PARI Премьер» (12+)
12.55, 14.55Т/с  «Побег» (16+)
15.50, 16.55Х/ф «В поисках приклю-

чений» (16+)
17.50Смешанные единоборства.

UFC. Исраэль Адесанья про-
тив Роберта Уиттакера (16+)

18.55Все на Кубок PARI Премьер!
(12+)

19.30Футбол. Кубок PARI Премьер.
ЦСКА - «Зенит» (0+)

23.00Х/ф «Человек  президента»
(16+)

01.10Футбол. Кубок Либертадорес.
«Серро Портеньо» - «Пал-
мейрас» (0+)

03.20Бильярд . «BetBoom Кубок
Чемпионов» (0+)

04.40Смешанные единоборства.
АСА. Артем Резников против
Дави Рамоса (16+)

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

23.40Сегодня (16+)
08.25Мои университеты. Будущее

за настоящим (6+)
09.25, 10.35Х/ф «Морские дьяволы.

Смерч. Судьбы» (16+)
13.25Чрезвычайное происшествие

(16+)
14.00Место встречи (16+)
16.45За гранью (16+)
17.50ДНК  (16+)
20.00Т/с «Степные волки» (16+)
21.45Т/с  «Пересуд» (16+)
00.00Т/с  «Пес» (16+)
02.45Т/с  «Дикий» (16+)
04.50Т/с «Улицы разбитых фонарей»

(16+)

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

(16+)
05.45, 09.30, 13.30Т/с  «Казаки»

(16+)
18.00Т/с «Морские дьяволы-3»

(16+)
19.55, 00.30Т/с  «След» (16+)
23.10Т/с  «Свои-3» (16+)
00.00Известия. Итоговый выпуск

(16+)
03.20Т/с «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,

15.00, 19.30, 23.30Новости
культуры (12+)

06.35"Пешком…» (12+)
07.05"Другие Романовы» (12+)
07.35Легенды мирового кино (12+)
08.05, 01.45Иностранное дело (12+)
08.45Х/ф «Кортик» (16+)
10.15"Наблюдатель» (12+)
11.10, 23.50Д/ф «Опознание, или по

следам людоеда» (12+)
12.10, 00.45Цвет времени (12+)
12.25Д/с  «Князь Потемкин. Свет и

тени» (12+)
12.55Academia (12+)
13.45, 22.10Т/с  «Без вины винова-

тые» (6+)
14.30Пряничный домик (12+)
15.05, 01.00К 90-летию со дня рож-

дения Николая Некрасова
(12+)

15.50Д/ф «Роману Козаку посвя-
щается…» (12+)

16.30Т/ф «Женитьба» (12+)
19.00Письма из провинции (12+)
19.45Главная роль (12+)
20.05Д/ф «Режиссер Борис Равен-

ских» (12+)
20.30"Спокойной ночи, малыши!»

(0+)
20.45Искусственный отбор (12+)
21.30Д/ф «Драматургия одной

судьбы» (12+)
23.00Д/с  «Завтра не умрет никог-

да» (12+)
02.30Д/ф «Крым. Мыс Плака» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00Настроение (12+)
08.25, 02.50Х/ф «Женская версия.

Тайна партийной дачи» (12+)
10.20, 04.25Д/ф «Ирония судьбы

Эльдара Рязанова» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00Со-

бытия (16+)
11.50, 18.10, 00.30Петровка, 38

(16+)
12.05Х/ф «Академия» (12+)
13.45, 05.20Мой герой. Наталья

Нурмухамедова (12+)
14.50Город  новостей (16+)
15.05Х/ф «Спецы» (16+)
16.55Прощание. Арчил Гомиашви-

ли (16+)
18.25Т/с  «Наше счастливое завт-

ра» (16+)
22.35Хватит слухов! (16+)
23.0590-е. Бандитский Екатерин-

бург (16+)
00.45Удар властью. Руцкой и Хас-

булатов (16+)
01.25Знак качества (16+)
02.05Д/ф «Минск-43. Ночная лик-

видация» (16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00Территория заблуждений (16+)
06.00, 04.40Документальный про-

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

вости (16+)
09.00, 15.00Д/ф «Засекреченные

списки» (16+)
11.00Как  устроен мир (16+)
12.00, 16.00, 19.00112 (16+)
13.00, 23.25Загадки человечества

(16+)
14.00Невероятно интересные исто-

рии (16+)
17.00, 03.00Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.15Самые шокирующие

гипотезы (16+)
20.00Х/ф «Львица» (16+)
22.00Смотреть всем! (16+)
00.30Х/ф «Я иду искать» (18+)

*ÑÒÑ*
05.30"6 кадров» (16+)
06.00"Ералаш» (0+)
06.05М/с «Три кота» (0+)
06.15М/с «Драконы и всадники

Олуха» (6+)
07.00М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
09.00"Просто кухня» (12+)
10.05"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
10.10Т/с  «Кухня» (16+)
15.00Х/ф «Индиана Джонс и храм

судьбы» (12+)
17.25Х/ф «Индиана Джонс и после-

дний крестовый поход» (12+)
19.55Х/ф «Последний рубеж» (16+)
22.00Х/ф «Регби» (16+)
23.00Х/ф «Третий лишний» (18+)
01.05Х/ф «Сквозные ранения» (16+)
02.50Т/с «Воронины» (16+)

*ÒÂ-3*
06.00Мультфильмы (0+)
09.00Т/с «Знаки судьбы» (16+)
09.30, 17.25, 19.10Т/с  «Слепая»

(16+)
11.15, 18.35Т/с  «Старец» (16+)
11.50, 15.45Т/с «Гадалка» (16+)
14.40"Мистические истории». 3 се-

зон (16+)
16.55Т/с  «Все в твоих руках» (16+)
20.15, 03.15Т/с  «Кости» (16+)
23.30Х/ф «Семь» (18+)
01.45Х/ф «Песочный человек» (18+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.55, 13.25, 14.05, 05.00Т/с  «Мор-

ской патруль» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.50Новости

дня (16+)
09.25Т/с  «Семнадцать мгновений

весны» (12+)
11.20, 18.50"Открытый эфир» (16+)
14.00Военные Новости (16+)
18.15"Специальный репортаж»

(16+)
21.50Д/с «Секретные материалы».

«Жаркая осень Холодной
войны. Подводные тайны
Карибского кризиса» (16+)

22.40Х/ф «Контрабанда» (12+)
00.20Х/ф «Похищение «Савойи»

(12+)
01.50Х/ф «Нежный возраст» (12+)
03.10Х/ф «По данным уголовного

розыска…» (12+)
04.25Д/с «Перелом. Хроника Побе-

ды» (16+)

*ÒÍÒ*
05.30"Однажды в России. Спецдай-

джест» (16+)
07.00М/с «приключения Пети и

Волка» (12+)
08.30"Битва пикников» (16+)
09.00Т/с  «Универ» (16+)
13.00Т/с «СашаТаня» (16+)
18.00Т/с  «Полицейский с  Рублев-

ки» (16+)
20.00Т/с  «Детективное агентство

Мухича» (16+)
21.00Х/ф «Милиционер с  Рублев-

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

ки. Новогодний беспредел-2»
(16+)

23.50Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+)
01.30"Импровизация» (16+)
03.05"Comedy Баттл. Последний

сезон» Шоу (16+)
03.50"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*
05.30Х/ф «Зеркало» (12+)
07.30М/ф «Приходи на каток» (0+)
07.40М/ф «Умка» (0+)
07.50М/ф «Умка». «Умка ищет дру-

га» (6+)
08.00М/ф «Умка». «Умка на елке»

(0+)
08.10М/ф «Хитрая ворона» (0+)
08.20М/ф «Чучело-мяучело» (0+)
08.30М/ф «Василек» (0+)
08.40Х/ф «Всадник  по имени

смерть» (16+)

10.35Х/ф «Алые паруса» (12+)
12.10Х/ф «Семь стариков и одна

девушка» (12+)
13.45Х/ф «Добряки» (12+)
15.05Х/ф «Зигзаг удачи» (12+)
16.45Х/ф «Родня» (12+)
18.25, 04.00Т/с «Тайны следствия-

3» (16+)
20.05Х/ф «Вий» (12+)
21.30Х/ф «Мой ласковый и нежный

зверь» (12+)
23.25Х/ф «История одной бильярд-

ной команды» (12+)
01.10Х/ф «Мимино» (12+)
02.40Х/ф «Суета сует» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.00Х/ф «Легок на помине» (12+)
06.30Х/ф «Давай разведемся!»

(16+)
08.20Х/ф «Неуловимые: последний

герой» (16+)
09.45Х/ф «ДухLess» (18+)
11.45Х/ф «О чем говорят мужчины.

Продолжение» (16+)
13.35Х/ф «Ряд 19» (16+)
15.00Х/ф «Батя» (16+)
16.30Т/с «Экспроприатор» (16+)
19.30Х/ф «Аванпост» (16+)
22.20Х/ф «Любит не любит» (16+)
23.55Х/ф «Лев Яшин. Вратарь моей

мечты» (6+)
00.45Х/ф «Остров» (6+)
03.05Х/ф «Скиф» (18+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.25Х/ф «Любовь прет-а-порте»

(12+)
07.00Х/ф «Голый пистолет» (16+)
08.35Х/ф «Голый пистолет 2 1/2:

Запах страха» (12+)
10.05Х/ф «Голый пистолет 33 1/3:

Последний выпад» (16+)
11.35Х/ф «Парень-каратист» (6+)
14.00Х/ф «Безумно влюбленный»

(16+)
15.55Х/ф «Вышибала» (18+)
17.35Х/ф «Реальные кабаны» (12+)
19.30Х/ф «Мужчина по вызову 2»

(16+)
21.00Х/ф «Черепашки-ниндзя» (12+)
22.40Х/ф «Маска Зорро» (12+)
00.55Х/ф «Розовая Пантера» (12+)
02.30Х/ф «Розовая Пантера 2»

(12+)
04.00Х/ф «Килиманджара» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.40Ералаш (6+)
06.10М/ф «Иван Царевич и Серый

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

Волк-2» (6+)
09.00М/ф «Иван Царевич и Серый

Волк-3» (6+)
10.20М/ф «Иван Царевич и Серый

Волк-4» (6+)
11.55М/ф «Конь Юлий и большие

скачки» (6+)
13.20М/ф «Три богатыря и конь на

троне» (6+)
15.00Х/ф «Такси-3» (16+)
16.35Т/с  «Сваты» (16+)
23.10Х/ф «Два дня» (16+)
00.50Х/ф «Блокбастер» (16+)
02.10Х/ф «Тряпичный союз» (18+)
03.45Х/ф «Бой с тенью-3. После-

дний раунд» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.05Х/ф «Неaдекватные люди 2»
(16+)

07.00Х/ф «Любoвь в городе
aнгелов» (16+)

08.25Х/ф «Подарок с характером»
(6+)

09.55Х/ф «Загадай желание» (12+)
11.25Х/ф «Гудбaй, Америкa» (12+)
13.10Х/ф «Лeгoк на пoминe» (12+)
14.40Х/ф «Предок» (16+)
16.05Х/ф «Непрощенный» (16+)
18.00Х/ф «Счастья!  Здоровья!»

(16+)
20.50Х/ф «Одноклассницы» (16+)
22.10Х/ф «Одноклассницы: Новый

поворот» (16+)
23.25Х/ф «Прaздник  взаперти»

(16+)
00.55Х/ф «Все o мужчинax» (16+)
02.10, 19.25Х/ф «Временные труд-

ности» (12+)
03.30Муз/ф «Гoлoсa большой стра-

ны» (6+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.25Х/ф «Ва-банк» (16+)
08.15Х/ф «Ва-банк II, или Ответный

удар» (16+)
10.00Х/ф «Узник замка Иф» (12+)
12.30, 19.00Т/с «Бандитский Петер-

бург: Барон» (16+)
14.35Х/ф «Деревенский детектив»

(12+)
16.10Х/ф «Ночные забавы» (12+)
21.00Х/ф «И снова Анискин» (12+)
23.40Х/ф «Бумер» (18+)
02.05Т/с «Профессия - следова-

тель» (12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
08.00, 16.00Т/с «Дыши со мной»

(16+)
09.00, 17.00, 00.00Т/с «Дыши со

мной.Счастье взаймы» (16+)
10.00, 18.00, 02.00Т/с  «Обручаль-

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

лицо» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с  «Адвокатес-

сы» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с  «Любовь по

приказу» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с  «Прииск»

(16+)

ÑÐÅÄÀ 29 èþíÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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¹ 25 (1229)  îò 22 èþíÿ 2022ã.

Ëó÷øå îòäûõàòü ëåòîì, ÷åì ðàáîòàòü çèìîé

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

онежский телевизионный Ку-
рьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

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

вости (16+)
09.20АнтиФейк (16+)
10.00Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45,

03.05Инфoрмационный канал
(16+)

21.00Время (16+)
21.45Т/с «Миссия «Аметист» (16+)
22.45Большая игра (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, 17.30"60 минут» (12+)
14.55"Кто против?» (12+)
21.20"Вечер с  В. Соловьевым»

(12+)
23.55Т/с «Анна Каренина» (12+)
00.55Т/с «Письма на стекле» (12+)
02.45Т/с  «По горячим следам»

(12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00, 09.05, 12.30, 18.35, 03.15Но-

вости (16+)
06.05, 17.40, 22.15Все на Матч!

(12+)
09.10Специальный репортаж (12+)
09.30Футбол. Кубок PARI Премьер.

ЦСКА - «Зенит» (0+)
11.30, 00.50"Есть тема!» (12+)
12.35"Кубок PARI Премьер» (12+)
12.55Т/с  «Побег» (16+)
14.50"Матч мировых звезд хоккея -

легендарный овертайм» (12+)
18.40Хоккей. OLIMPBET Турнир КХЛ

3х3 (0+)
20.45"Karate Combat 2022. Эпизод

4" (16+)
23.00Х/ф «Человек президента:

Линия на песке» (16+)
01.10Футбол. Южноамериканский

кубок. «Индепендьенте дель
Валье» - «Ланус» (0+)

03.20"Матч мировых звезд хоккея -
легендарный овертайм» (0+)

04.40Смешанные единоборства.
Shlemenko FC. Андрей Ко-
решков против Леонардо Да
Сильвы (16+)

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

23.40Сегодня (16+)
08.25Мои университеты. Будущее

за настоящим (6+)
09.25, 10.35Х/ф «Морские дьяволы.

Смерч. Судьбы» (16+)
13.25Чрезвычайное происшествие

(16+)
14.00Место встречи (16+)
16.45За гранью (16+)
17.50ДНК  (16+)
20.00Т/с «Степные волки» (16+)
21.45Т/с  «Пересуд» (16+)
00.00ЧП. Расследование (16+)
00.35Поздняков (16+)
00.50Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.35Т/с  «Пес» (16+)
02.40Т/с  «Дикий» (16+)
04.55Т/с «Улицы разбитых фонарей»

(16+)

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

(16+)
05.25, 09.30Х/ф «Визит к минотав-

ру» (12+)
13.30Т/с «Сержант милиции» (12+)
18.00Т/с «Морские дьяволы-3»

(16+)
19.00Т/с «Морские дьяволы-4»

(16+)
19.55, 00.30Т/с  «След» (16+)
23.10Т/с  «Свои-3» (16+)
00.00Известия. Итоговый выпуск

(16+)
03.20Т/с «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,

15.00, 19.30, 23.30Новости
культуры (12+)

06.35"Пешком…» (12+)
07.05"Другие Романовы» (12+)
07.35100 лет со дня рождения Вла-

димира Дружникова (12+)
08.05, 01.45Иностранное дело (12+)
08.45Цвет времени (12+)
08.50Х/ф «Бронзовая птица» (16+)
10.15"Наблюдатель» (12+)
11.10, 23.50ХХ век (12+)
12.25Д/с  «Князь Потемкин. Свет и

тени» (12+)
12.55Academia (12+)
13.45, 22.10Т/с  «Без вины винова-

тые» (6+)
14.30Пряничный домик (12+)
15.05, 01.0090 лет со дня рождения

Николая Некрасова (12+)
15.50"Белая студия» (12+)
16.30Т/ф «Свадьба Кречинского»

(12+)
19.00Письма из провинции (12+)
19.45Главная роль (12+)
20.05Д/ф «Режиссер Борис Равен-

ских» (12+)
20.30"Спокойной ночи, малыши!»

(0+)
20.45Искусственный отбор (12+)
21.30"Энигма. Артем Дервоед»

(12+)
23.00Д/с  «Завтра не умрет никог-

да» (12+)
02.30Д/ф «Одинцово. Васильевс-

кий замок» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00Настроение (12+)
08.20, 02.50Х/ф «Женская версия.

Тайна партийной дачи» (12+)
10.20, 04.30Д/ф «Роковой курс .

Триумф и гибель» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00Со-

бытия (16+)
11.50, 00.30Петровка, 38 (16+)
12.05Х/ф «Академия» (12+)
13.45, 05.20Мой герой. Владимир

Молчанов (12+)
14.50Город  новостей (16+)
15.05Х/ф «Спецы» (16+)
16.55Прощание. Муслим Магомаев

(16+)
18.10Т/с  «Наше счастливое завт-

ра» (16+)
22.3510 самых… расстались некра-

сиво (16+)
23.05Д/ф «Актерские драмы. От

Сумы и от тюрьмы…» (12+)
00.4590-е. Ритуальный клондайк

(16+)
01.25Дикие деньги. Убить банкира

(16+)
02.10Д/ф «Мятеж генерала Гордо-

ва» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.35Документальный про-

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

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

(16+)
11.00Как  устроен мир (16+)
12.00, 16.00, 19.00112 (16+)
13.00, 23.25Загадки человечества

(16+)
14.00Невероятно интересные исто-

рии (16+)
15.00Неизвестная история (16+)
17.00, 03.00Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.10Самые шокирующие

гипотезы (16+)
20.00Х/ф «Угнать за 60 секунд»

(12+)
22.15Смотреть всем! (16+)
00.30Х/ф «Али, рули!» (18+)

*ÑÒÑ*
05.40"6 кадров» (16+)
06.00"Ералаш» (0+)
06.05М/с «Три кота» (0+)
06.15М/с «Драконы и всадники

Олуха» (6+)
07.00М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
08.55"Просто кухня» (12+)
10.00"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
10.20Т/с  «Кухня» (16+)
14.05Х/ф «Индиана Джонс и после-

дний крестовый поход» (12+)
16.40Х/ф «Индиана Джонс  и коро-

левство хрустального чере-
па» (12+)

19.10Х/ф «Скала» (16+)
22.00Х/ф «Регби» (16+)
23.05Х/ф «Третий лишний-2» (18+)
01.20Х/ф «Последний рубеж» (16+)
03.00Т/с «Воронины» (16+)

*ÒÂ-3*
06.00, 05.45Мультфильмы (0+)
09.00Т/с «Знаки судьбы» (16+)
09.30, 17.25, 19.10Т/с  «Слепая»

(16+)
11.15, 18.35Т/с  «Старец» (16+)
11.50, 15.45Т/с «Гадалка» (16+)
14.40"Мистические истории». 3 се-

зон (16+)
16.55Т/с  «Все в твоих руках» (16+)
20.15, 03.45Т/с  «Кости» (16+)
23.30Х/ф «Зодиак» (16+)
02.15Х/ф «Смотри по сторонам»

(18+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.40Д/с  «Сделано в СССР» (12+)
06.50, 13.25, 14.05Т/с  «Морской

патруль» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.50Новости

дня (16+)
09.20Д/с  «Освобождение» (16+)
09.45Т/с  «Семнадцать мгновений

весны» (12+)
11.20, 18.50"Открытый эфир» (16+)
14.00Военные Новости (16+)
18.15"Специальный репортаж»

(16+)
21.50"Код доступа». «Обратная сто-

рона санкций» (12+)
22.40Х/ф «Правда лейтенанта Кли-

мова» (12+)
00.20Х/ф «Инспектор уголовного

розыска» (12+)
01.50Х/ф «Будни уголовного розыс-

ка» (12+)
03.20Х/ф «Господа Головлевы»

(16+)
04.50Д/ф «Великая Отечествен-

ная. Партизаны Украины»
(12+)

*ÒÍÒ*
05.50"Однажды в России. Спецдай-

джест» (16+)
07.00М/с «приключения Пети и

Волка» (12+)
08.30"Перезагрузка» (16+)
09.00Т/с  «Универ» (16+)
13.00Т/с «СашаТаня» (16+)
18.00Т/с  «Полицейский с  Рублев-

ки» (16+)
20.00Т/с  «Детективное агентство

Мухича» (16+)
21.00Х/ф «Милиционер с  Рублев-

ки» (16+)
22.00Х/ф «Честный развод» (16+)
23.55Х/ф «Гуляй, Вася! Свидание

на Бали» (16+)
01.50"Импровизация» (16+)
03.30"Comedy Баттл. Последний

сезон» Шоу (16+)
04.10"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*
07.20М/ф «Гуси-лебеди» (0+)
07.35М/ф «Снежные дорожки» (0+)
07.50М/ф «Шайбу! Шайбу!!» (0+)
08.10М/ф «Матч-реванш» (0+)
08.35Х/ф «Яды, или Всемирная ис-

тория отравлений» (12+)
10.25Х/ф «Чародеи» (12+)
13.10Х/ф «Эта веселая планета»

(12+)
14.55Х/ф «Любовь в СССР» (16+)
16.30Х/ф «Неоконченная пьеса для

механического пианино»
(12+)

18.25, 03.20Т/с «Тайны следствия-
3» (16+)

20.05Х/ф «Я шагаю по Москве»
(12+)

21.30Х/ф «Невероятные приключе-
ния итальянцев в России»
(12+)

23.20Х/ф «Берег» (16+)
01.45Х/ф «Человек с  бульвара Ка-

пуцинов» (16+)
04.50Х/ф «Дядя Ваня» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.20Х/ф «ДухLess 2» (16+)
08.20Х/ф «Аритмия» (18+)
10.30Х/ф «Остров» (6+)
12.40Х/ф «Мистер Нокаут» (12+)
14.55Х/ф «Наша Russia. Яйца судь-

бы» (16+)
16.30Т/с «Экспроприатор» (16+)
19.30Х/ф «Русский рейд» (18+)
21.20Х/ф «Территория» (12+)
02.05Х/ф «28 панфиловцев» (12+)
04.30Х/ф «Рубеж» (12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.35Х/ф «Сестричка, действуй 2»

(12+)
07.40Х/ф «Охотники за привидени-

ями» (6+)
09.35Х/ф «Тернер и Хуч» (16+)
11.25Х/ф «Голый пистолет» (16+)
13.00Х/ф «Голый пистолет 2 1/2:

Запах страха» (12+)
14.35Х/ф «Голый пистолет 33 1/3:

Последний выпад» (16+)
16.05Х/ф «Мужчина по вызову 2»

(16+)
17.35Х/ф «Семейка Аддамс» (12+)
19.30Х/ф «Ценности семейки Ад-

дамс» (12+)
21.05Х/ф «Черепашки-ниндзя 2: Тай-

на изумрудного зелья» (6+)
22.40Х/ф «Киллеры» (16+)
01.10Х/ф «Легенда Зорро» (6+)
03.50Х/ф «Сестричка, действуй»

(12+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.50Ералаш (6+)
06.40М/ф «Илья Муромец  и Соло-

вей-Разбойник» (6+)
08.00М/ф «Добрыня Никитич и Змей

Горыныч» (6+)
09.15М/ф «Алеша Попович и Туга-

рин Змей» (6+)
10.40М/ф «Три богатыря и наслед-

ница престола» (6+)
12.15М/ф «Три богатыря и Морской

Царь» (6+)
13.35М/ф «Три богатыря. Ход ко-

нем» (6+)
15.00Х/ф «Такси-4» (16+)
16.35Т/с  «Сваты» (16+)
23.15Х/ф «Держи удар, детка!» (12+)
01.10Х/ф «Приличные люди» (16+)
02.40Х/ф «Перекресток» (16+)
04.25Х/ф «Ехали два шофера» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.40Х/ф «Загадай желание» (12+)
07.05Х/ф «Гудбaй, Америкa» (12+)
08.50Х/ф «Лeгoк на пoминe» (12+)
10.15Х/ф «Предок» (16+)
11.45Х/ф «Про жену, мечту и еще

одну…» (12+)
13.15Х/ф «Любoвь в городе

aнгелов» (16+)
16.05Х/ф «Счастья!  Здоровья!»

(16+)
17.30Х/ф «Одноклассницы» (16+)
20.55Х/ф «Подарок с характером»

(6+)
22.25Х/ф «Все o мужчинax» (16+)
23.45Х/ф «Жeнщины против муж-

чин» (18+)
00.50, 18.50Х/ф «Неaдекватные

люди 2» (16+)
02.45Х/ф «Дoмовой» (6+)
04.25Х/ф «Неуловимые: Джекпот»

(16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.50Х/ф «Завтра была война»

(12+)
07.30Х/ф «Олигарх» (16+)
09.55Х/ф «Узник замка Иф» (12+)
11.50Т/с  «Бандитский Петербург:

Барон» (16+)
14.55Х/ф «Анискин и Фантомас» (6+)
17.30Х/ф «Комедия строгого режи-

ма» (12+)
19.00Х/ф «Золото Маккены» (12+)
21.25Х/ф «И снова Анискин» (12+)
01.50Х/ф «Царь» (18+)
04.20Х/ф «Инспектор ГАИ» (16+)

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

мной.Счастье взаймы» (16+)
10.00, 18.00, 02.00Т/с  «Обручаль-

ное кольцо» (16+)
12.00, 20.00Т/с «Ветер в лицо» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с  «Адвокатес-

сы» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с  «Любовь по

приказу» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с  «Прииск»

(16+)
04.00Т/с «Запретная любовь» (16+)

×ÅÒÂÅÐÃ30 èþíÿ
*Èíôîêàíàë*

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

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00Доброе утро (12+)
05.00Россия от края до края (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00Новости

(16+)
09.20АнтиФейк (16+)
10.00Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15,

01.10Инфoрмационный канал
(16+)

18.40Человек и закон (16+)
19.45Поле чудес (16+)
21.00Время (16+)
21.45Две звезды. Отцы и дети

(12+)
23.25Д/ф «The Beatles в Индии»

(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, 17.30"60 минут» (12+)
14.55"Кто против?» (12+)
21.20Х/ф «Экипаж» (6+)
23.50"Немецкая Украина. От гетма-

на до гауляйтера» (16+)
00.50Т/с  «Белая гвардия» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00, 08.55, 12.30, 14.50, 16.50,

18.55, 03.15Новости (16+)
06.05, 15.50, 19.00, 22.15, 00.20Все

на Матч! (12+)
09.00Специальный репортаж (12+)
09.20Футбол. ЛЧ. «Рома» - «Ливер-

пуль» (0+)
11.30"Есть тема!» (12+)
12.35"Лица страны. Денис Гнезди-

лов» (12+)
12.55, 14.55Т/с  «Побег» (16+)
16.55Смешанные единоборства.

URAL FC. Кирилл Сидельни-
ков против Фабио Мальдона-
до (16+)

19.30Футбол. Кубок PARI Премьер.
ФК «ПАРИ НН» - «Сочи» (0+)

22.25Бокс . Матч ТВ Кубок Победы
(16+)

01.10Футбол. ЧЕ среди юношей (U-
19). Финал (0+)

03.20Пляжный футбол. Чемп. Рос-
сии. «Строгино» - «Спартак»
(Москва) (0+)

04.40Пляжный футбол. Чемп. Рос-
сии. Сборная Санкт-Петер-
бурга - «Кристалл» (СПб) (0+)

*ÍÒÂ*
05.00Т/с «Улицы разбитых фонарей»

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

годня (16+)
08.25, 10.35Мои университеты.

Будущее за настоящим (6+)
11.05Х/ф «Морские дьяволы.

Смерч» (16+)
13.25Чрезвычайное происшествие

(16+)
14.00Место встречи (16+)
16.45За гранью (16+)
17.50ДНК  (16+)
20.00Новые русские сенсации

(16+)
21.50Концерт памяти Михаила Кру-

га. 60 (12+)
23.50Х/ф «Отпуск» (16+)
01.25Квартирный вопрос (0+)
02.20Их нравы (0+)
02.35Т/с  «Дикий» (16+)

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

(16+)
05.40, 09.30Т/с «Казаки» (16+)
09.45Х/ф «Неуловимые мстители»

(16+)
11.20Х/ф «Новые приключения не-

уловимых» (16+)
13.30Т/с  «Аз воздам» (16+)
18.00Т/с «Морские дьяволы-4»

(16+)
19.55Т/с «След» (16+)
23.45Светская хроника (16+)
00.45Они потрясли мир. Михаил

Булгаков. Роман с  ведьмой
(12+)

01.35Т/с  «Свои-3» (16+)
04.10Х/ф «Такая работа» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,

15.00, 19.30, 23.00Новости
культуры (12+)

06.35"Пешком…» (12+)
07.05"Другие Романовы» (12+)
07.35Легенды мирового кино (12+)
08.05Иностранное дело (12+)
08.50Х/ф «Бронзовая птица» (16+)
10.15Х/ф «Каменный цветок. Ураль-

ский сказ» (16+)
11.40Д/ф «Мой дом - моя слабость»

(12+)
12.25Д/с  «Князь Потемкин. Свет и

тени» (12+)
12.55Academia (12+)
13.45, 22.10Т/с  «Без вины винова-

тые» (6+)
14.30Пряничный домик (12+)
15.05, 01.05К 90-летию со дня рож-

дения Николая Некрасова
(12+)

15.50"Энигма. Артем Дервоед»

(12+)
16.30Т/ф «Мертвые души» (12+)
19.00Письма из провинции (12+)
19.45"Смехоностальгия» (12+)
20.15, 01.45Искатели (12+)
21.00Д/с  «Первые в мире» (12+)
21.15Линия жизни (12+)
23.20Х/ф «В кейптаунском порту…»

(16+)
02.30М/ф (6+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.25Д/ф «Георг Отс . Публика

ждет…» (12+)
06.00Настроение (12+)
08.00Т/с «Адвокатъ Ардашевъ.

Убийство на водахъ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50События (16+)
11.50Х/ф «Академия» (12+)
13.40Мой герой. Олеся фаттахова

(12+)
14.50Город  новостей (16+)
15.05Х/ф «Спецы» (16+)
16.55Д/ф «Актерские драмы. Роль

через боль» (12+)
18.10Х/ф «Новый сосед» (12+)
19.55, 03.45Х/ф «Золотой транзит»

(16+)
22.00В центре событий (12+)
23.00Кабаре «Черный кот» (16+)
00.30Х/ф «Укол зонтиком» (12+)
02.00Петровка, 38 (16+)
02.15Х/ф «Сумка инкассатора»

(12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 09.00Документальный про-

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

вости (16+)
11.00Как  устроен мир (16+)
12.00, 16.00, 19.00112 (16+)
13.00Загадки человечества (16+)
14.00, 04.30Невероятно интересные

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

(16+)
17.00Тайны Чапман (16+)
18.00Самые шокирующие гипотезы

(16+)
20.00, 23.25Х/ф «Зеленая миля»

(16+)
00.05Х/ф «Стекло» (16+)
02.25Х/ф «Апокалипсис» (16+)

*ÑÒÑ*
06.00, 05.45"Ералаш» (0+)
06.05М/с «Три кота» (0+)
06.15М/с «Драконы и всадники

Олуха» (6+)
07.00М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
09.00"Просто кухня» (12+)
10.00Х/ф «Скала» (16+)
12.45"Уральск ие пельмени.

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

(16+)
21.00Х/ф «Цыпочка» (16+)
22.55Х/ф «Лжец, лжец» (0+)
00.35Х/ф «Холмс и Ватсон» (16+)
02.10Х/ф «Третий лишний» (18+)
03.50Т/с «Воронины» (16+)

*ÒÂ-3*
06.00Мультфильмы (0+)
09.00Т/с «Знаки судьбы» (16+)
09.30, 17.25Т/с  «Слепая» (16+)
11.15Т/с «Старец» (16+)
11.50, 15.45Т/с «Гадалка» (16+)
14.40"Вернувшиеся». 3 сезон (16+)
19.30Т/с  «История девятихвосто-

го лиса» (16+)
22.15Х/ф «Особь» (16+)
00.15Х/ф «Особь 2» (16+)
01.45Т/с «Иные» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.00Д/с  «Оружие Победы» (12+)
06.15, 09.20, 13.25, 14.05, 03.00Т/с

«Морской патруль» (16+)
09.00, 13.00, 18.00Новости дня

(16+)
10.20Т/с  «Семнадцать мгновений

весны» (12+)
14.00Военные Новости (16+)
18.40"Время героев» (16+)
18.55Т/с «Забытый» (16+)
22.55Т/с «Узник замка Иф» (12+)
02.40Д/с  «Москва фронту» (16+)

*ÒÍÒ*
06.10"Однажды в России. Спецдай-

джест» (16+)
07.00М/с «приключения Пети и

Волка» (12+)
09.00Т/с «СашаТаня» (16+)
15.50Х/ф «Наша Russia: Яйца судь-

бы» (16+)
17.30Х/ф «Ботан и Супербаба»

(16+)
19.00"Где логика?» (16+)
20.00"Однажды в России» (16+)
21.00"Комеди Клаб» (16+)
22.00"Импровизация» - «Дайджест»

(16+)
23.00"Прожарка» - «Азамат Муса-

галиев» (18+)
00.00Х/ф «Yesterday» (12+)
02.05"Импровизация» (16+)
03.40"Comedy Баттл. Последний

сезон» Шоу (16+)
04.30"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*
05.45Х/ф «Жених с того света» (12+)
06.30Х/ф «Добро пожаловать, или

Посторонним вход воспре-
щен» (12+)

07.45М/ф «Последний лепесток»
(0+)

08.15М/ф «Песенка мышонка» (0+)
08.25М/ф «Метеор на ринге» (0+)
08.45М/ф «Футбольные звезды»

(0+)
09.10М/ф «Приходи на каток» (0+)
09.20Х/ф «Внимание, черепаха!»

(12+)
10.55Х/ф «Еще раз про любовь»

(12+)
12.35Х/ф «На ясный огонь» (16+)
14.10Х/ф «Три тополя на Плющи-

хе» (12+)
15.35Х/ф «Июльский дождь» (12+)
17.30Х/ф «Гори, гори, моя звезда»

(12+)
19.10Х/ф «Табор уходит в небо»

(16+)
21.00Х/ф «Экипаж» (16+)
23.35Х/ф «Холодное лето пятьдесят

третьего…» (16+)
01.20Х/ф «Кин-дза-дза!» (12+)
03.25Х/ф «Через тернии к звездам»

(12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.05Х/ф «Временные трудности»

(12+)
07.35Х/ф «Неуловимые» (16+)
09.15Х/ф «Ярослав. Тысячу лет

назад» (16+)
11.10Х/ф «Батя» (16+)
12.40Х/ф «Аванпост» (16+)
15.35Т/с «Экспроприатор» (16+)
19.30Х/ф «Три дня в Одессе» (12+)
21.40Х/ф «Дорогой папа» (12+)
23.15Х/ф «ДухLess 2» (16+)
00.15Х/ф «ДухLess» (18+)
02.40Х/ф «Любит не любит» (16+)
04.15Х/ф «Давай разведемся!»

(16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.30Х/ф «Очень страшное кино 3»

(16+)
07.00Х/ф «Маска Зорро» (12+)
09.30Х/ф «Легенда Зорро» (6+)
11.55Х/ф «Реальные кабаны» (12+)
13.50Х/ф «Семейка Аддамс» (12+)
15.40Х/ф «Ценности семейки Ад-

дамс» (12+)
17.20Х/ф «27 Свадеб» (16+)
19.30Х/ф «План Б» (16+)
21.25Х/ф «Черепашки-ниндзя 3» (6+)
23.15Х/ф «Парень-каратист» (6+)
00.30Х/ф «Килиманджара» (16+)
02.00Х/ф «Очень страшное кино»

(16+)
04.05Х/ф «Очень страшное кино 2»

(16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.40Ералаш (6+)
06.40М/ф «Три богатыря и принцес-

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

Царь» (6+)
09.15М/ф «Конь Юлий и большие

скачки» (6+)
10.35М/ф «Три богатыря и конь на

троне» (6+)
12.15М/ф «Три богатыря и Шама-

ханская царица» (12+)
13.40М/ф «Три богатыря на даль-

них берегах» (6+)
15.00Х/ф «Холоп» (16+)
17.00Т/с  «Сваты» (16+)
23.40Х/ф «Свадьба по обмену»

(16+)
01.20Х/ф «Любит - не любит» (16+)
02.40Х/ф «Горько!» (16+)
04.15Х/ф «Сторожевая застава»

(12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.55Х/ф «Лeгoк на пoминe» (12+)
07.15Х/ф «Предок» (16+)
08.40Х/ф «Одной левой» (12+)
10.05Х/ф «Счастья!  Здоровья!»

(16+)
11.40Х/ф «Ярослaв. Тысячу лет

нaзaд» (16+)
13.30Х/ф «Одноклассницы» (16+)
14.55Х/ф «Одноклассницы: Новый

поворот» (16+)
16.10Х/ф «Неaдекватные люди 2»

(16+)
18.20Х/ф «Подарок с характером»

(6+)
19.55Х/ф «Все o мужчинax» (16+)
21.10Х/ф «Дурак» (16+)
23.20Х/ф «Майор» (18+)
01.15Х/ф «Загадай желание» (12+)
02.35Х/ф «Гудбaй, Америкa» (12+)
04.15Х/ф «Репетиции» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.50Х/ф «Война» (16+)
08.10Х/ф «Маленькая Вера» (18+)
10.45Х/ф «Ночные забавы» (12+)
13.30Х/ф «И снова Анискин» (12+)
17.25Муз/ф «Моя морячка» (12+)
19.00Т/с  «Случай в аэропорту»

(12+)
23.30Х/ф «Господин оформитель»

(16+)
00.05Х/ф «Ва-банк» (16+)
02.00Х/ф «Ва-банк II, или Ответный

удар» (16+)
03.40Х/ф «Бумер» (18+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
08.00, 16.00Т/с  «Дыши со мной.С-

частье взаймы» (16+)
10.00, 18.00Т/с «Обручальное коль-

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

любовь» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с  «Адвокатес-

сы» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с  «Любовь по

приказу» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с  «Прииск»

(16+)
00.00Т/с «Татьянин день» (12+)

ÏßÒÍÈÖÀ 1 èþëÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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ÑÓÁÁÎÒÀ2 èþëÿ

*Èíôîêàíàë*
08.00,10.00,14.00,16.30,19.30,22.00"

Прионежский телевизионный
Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.15, 06.10Т/с  «Тот, кто читает

мысли. Менталист» (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00Но-

вости (16+)
07.05Играй, гармонь любимая!

(12+)
07.45Часовой (12+)
08.15Здоровье (16+)
09.15Непутевые заметки (12+)
10.15Голос из прошлого. Холодная

война Никиты Хрущева (16+)
11.20, 12.15Видели видео? (0+)
13.20, 15.15Т/с «Воскресенский»

(16+)
18.25Джентльмены удачи. Все от-

тенки Серого (12+)
19.20Х/ф «Джентльмены удачи»

(12+)
21.00Время (16+)
22.35Х/ф «Бегство мистера Мак-

Кинли» (12+)
01.25Наедине со всеми (16+)
02.55Россия от края до края (12+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.35, 03.10Х/ф «Букет» (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, 17.00Вести (16+)
11.40"Доктор Мясников» (12+)
12.40Т/с  «Я больше не боюсь»

(12+)
18.00"Песни от всей души» (12+)
20.00Вести недели (16+)
22.00Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40"Воскресный вечер» (12+)
01.30"Кресты» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00, 22.45Смешанные единобор-

ства. UFC. Исраэль Адеса-
нья против Джареда Канно-
нира (16+)

08.00, 08.55, 12.05, 18.50, 03.15Но-
вости (16+)

08.05, 13.05, 15.10, 16.40, 18.55,
22.00Все на Матч! (12+)

09.00М/ф «Баба Яга против» (0+)
09.20, 12.10, 23.45Т/с  «Заговорен-

ный» (16+)
13.55Пляжный футбол. Чемп. Рос-

сии. «Дельта» - «Спартак»
(Москва) (0+)

15.25Пляжный футбол. Чемп. Рос-
сии. «Кристалл» (СПб) - «Ло-
комотив» (0+)

16.55Бокс . Матч ТВ Кубок Победы
(16+)

19.30Футбол. Товарищеский матч.
«Зенит» - «Црвена Звезда»
(0+)

03.20Пляжный футбол. Чемп. Рос-
сии. Сборная Санкт-Петер-
бурга - ЦСКА (0+)

04.40Пляжный футбол. Чемп. Рос-
сии. «Крылья Советов» -
«Строгино» (0+)

*ÍÒÂ*
05.10Т/с «Улицы разбитых фонарей»

(16+)
07.25Простые секреты (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00Сегодня

(16+)
08.20У нас выигрывают! (12+)
10.20Первая передача (16+)
11.00Чудо техники (12+)
12.00Дачный ответ (0+)
13.00НашПотребНадзор (16+)
14.00Своя игра (0+)
15.00, 16.20Следствие вели… (16+)
19.40Основано на реальных собы-

тиях (16+)
22.30Маска (12+)
01.50Таинственная Россия (16+)
02.30Т/с  «Дикий» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00Т/с  «Аз воздам» (16+)
08.05, 23.00Т/с  «Бирюк» (16+)
11.45Т/с «Плата по счетчику» (16+)
15.35Т/с  «Пропавший без вести»

(16+)
19.20Т/с «Раскаленный периметр»

(16+)
02.05Диалоги о животных. Москов-

ский зоопарк (12+)
02.25Х/ф «Неуловимые мстители»

(12+)
03.40Х/ф «Новые приключения не-

уловимых» (12+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30Д/с  «Энциклопедия загадок»

(12+)
07.00, 02.45М/ф (6+)
07.50, 23.45Х/ф «Сын» (16+)
10.10"Обыкновенный концерт» (12+)
10.35Х/ф «Дядюшкин сон» (12+)
12.00Больше, чем любовь (12+)
12.40Письма из провинции (12+)
13.10, 02.05Диалоги о животных

(12+)
13.50Д/с «Коллекция» (12+)
14.25Х/ф «Удивительный мальчик»

(16+)
15.50Д/ф «Валентин Никулин. Каж-

дый выбирает для себя»
(12+)

16.30Д/ф «Домашние помощники
ХХI века» (12+)

17.10"Пешком…» (12+)
17.40Д/ф «Храм» (0+)
18.30"Романтика романса» (12+)
19.30Новости культуры (12+)
20.10Х/ф «Блистающий мир» (16+)
21.40Большая опера - 2016 (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.00Закон и порядок (16+)
06.4010 самых… расстались некра-

сиво (16+)
07.10Х/ф «Внимание! Всем по-

стам…» (0+)
08.30Х/ф «Укол зонтиком» (12+)
10.05Знак качества (16+)
10.55Страна чудес (6+)
11.30, 23.35События (16+)
11.45Х/ф «Сумка инкассатора»

(12+)
13.30Москва резиновая (16+)
14.30, 05.30Московская неделя

(12+)
15.00"Несерьезные люди». Юмори-

стический концерт (12+)
16.45Т/с «Смерть на языке цветов»

(12+)
20.05Х/ф «Купель дьявола» (12+)
23.50Петровка, 38 (16+)
00.00Х/ф «Пуля-дура. Агент и со-

кровище нации» (16+)
02.45Х/ф «Соната для горничной»

(12+)
04.20Удар властью. Человек, по-

хожий на… (16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00Тайны Чапман (16+)
08.00, 09.00Х/ф «Угнать за 60 се-

кунд» (12+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30Новости

(16+)
10.45, 13.00Х/ф «Хаос» (16+)
13.25Х/ф «Стелс» (12+)
15.40, 17.00Х/ф «Трон» (12+)
18.35, 20.00Мультфильм «Фантас-

тическая четверка» (12+)
23.00Итоговая программа с Петром

Марченко (16+)
23.55Самые шокирующие гипотезы

(16+)
04.20Территория заблуждений (16+)

*ÑÒÑ*
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.05М/с  «Фиксики» (0+)
06.25Мультфильмы (0+)
06.45М/с «Три кота» (0+)
07.30М/с  «Царевны» (0+)
07.55, 10.00"Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
09.00"Рогов+» (16+)
10.20Анимационный «Тролли» (6+)
11.55Анимационный «Волшебный

парк Джун» (6+)
13.25Х/ф «Кролик Питер» (6+)
15.10Х/ф «Кролик Питер-2» (6+)
16.55Х/ф «Земля будущего» (16+)
19.20Х/ф «Телепорт» (16+)
21.00Х/ф «Пассажиры» (16+)
23.05Х/ф «Я - легенда» (16+)
01.00Х/ф «Третий лишний-2» (18+)
02.55Х/ф «Холмс и Ватсон» (16+)
04.15Т/с «Воронины» (16+)

*ÒÂ-3*
06.00Мультфильмы (0+)
09.45Т/с  «История девятихвосто-

го лиса» (16+)
12.45Х/ф «Богатенький Ричи» (12+)
14.45Х/ф «Вспомнить все» (16+)
17.00Х/ф «Дитя Осириса» (16+)
19.00Х/ф «Звездные врата» (6+)
21.30Х/ф «Охотник за пришельца-

ми» (16+)
23.15Х/ф «Обливион» (16+)
01.15Х/ф «Особь 2» (16+)
02.45Т/с «Иные» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.55Х/ф «Жажда» (12+)
07.10Х/ф «Высота 89» (16+)
09.00Новости недели (16+)
10.30"Военная приемка» (12+)
11.15"Скрытые угрозы». «Альманах

№44» (16+)
12.05"Код доступа». «Русское зо-

лото для английской короле-
вы» (12+)

12.50"Легенды армии». Василий
Брюхов (12+)

13.35"Специальный репортаж»
(16+)

14.15Т/с  «Участок лейтенанта Ка-
чуры» (16+)

18.00Главное с  Ольгой Беловой
(16+)

20.00Д/с «Легенды советского сыс-
ка» (16+)

22.55Х/ф «Даурия» (12+)
02.05Х/ф «Мафия бессмертна» (16+)
03.35Х/ф «Соленый пес» (12+)
04.45Д/с «Перелом. Хроника Побе-

ды» (16+)

*ÒÍÒ*
05.05"Открытый микрофон» (16+)
07.00, 05.50"Однажды в России.

Спецдайджест» (16+)
09.00"Перезагрузка» (16+)
09.30Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00"Однажды в России» - «Дайд-

жест» (16+)
22.00"Однажды в России» (16+)
23.00"Женский Стендап» (16+)
00.00"Битва экстрасенсов» (16+)
02.40"Импровизация» (16+)

04.15"Comedy Баттл. Последний
сезон» Шоу (16+)

*Ìîñôèëüì*
06.15Х/ф «Пес  Барбос и необыч-

ный кросс» (12+)
06.25Х/ф «Тегеран-43» (12+)
06.30Х/ф «Зеркало» (12+)
09.00Х/ф «Айболит-66» (12+)
10.50Х/ф «Адъютант его превосхо-

дительства» (12+)
17.50Х/ф «Табачный капитан» (12+)
19.25Х/ф «Высота» (12+)
21.00Х/ф «Кубанские казаки» (12+)
23.00Х/ф «Воскресная» (16+)
02.15Х/ф «Через тернии к звездам»

(12+)
04.35Х/ф «Убить дракона» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.05Т/с «Экспроприатор» (16+)
13.55Х/ф «Ряд 19» (16+)
15.20Х/ф «Мистер Нокаут» (12+)
17.35Х/ф «Русский рейд» (18+)
19.30Х/ф «Батя» (16+)
20.55Х/ф «28 панфиловцев» (12+)
23.05Х/ф «Дорогой папа» (12+)
01.55Х/ф «Рубеж» (12+)
04.10Х/ф «Скиф» (18+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.55Х/ф «Крысиные бега» (12+)
08.00Х/ф «Парень-каратист» (6+)
10.25Т/с  «Полицейский с  Рублев-

ки. Новогодний беспредел»
(16+)

12.15Х/ф «Полицейский с  Рублев-
ки. Новогодний беспредел 2»
(16+)

13.50Х/ф «27 Свадеб» (16+)
15.55Х/ф «План Б» (16+)
17.55Х/ф «Очень страшное кино»

(16+)
19.30Х/ф «Очень страшное кино 2»

(16+)
21.00Х/ф «Очень страшное кино 3»

(16+)
22.25Х/ф «Киллеры» (16+)
00.45Х/ф «Черепашки-ниндзя 2: Тай-

на изумрудного зелья» (6+)
02.20Х/ф «Черепашки-ниндзя 3» (6+)
04.30Х/ф «Килиманджара» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.50Ералаш (6+)
06.35М/ф «Три богатыря и Шама-

ханская царица» (12+)
08.00М/ф «Три богатыря и конь на

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

скачки» (6+)
11.05М/ф «Три богатыря на даль-

них берегах» (6+)
12.20М/ф «Три богатыря и принцес-

са Египта» (6+)
13.40М/ф «Три богатыря и Морской

Царь» (6+)
15.00Х/ф «Я худею» (16+)
16.50Т/с  «Сваты» (16+)
23.30Х/ф «Жмурки» (16+)
01.25Х/ф «Как  Витька Чеснок вез

Леху Штыря в дом инвали-
дов» (18+)

02.50Х/ф «Мама, не горюй» (16+)
04.15Х/ф «Мама, не горюй-2» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.10Х/ф «Любовь в городе анге-
лов» (16+)

06.30Х/ф «Одноклассницы: Новый
поворот» (16+)

07.45Х/ф «Подарок с характером»
(6+)

09.20Х/ф «Все o мужчинax» (16+)
10.40Х/ф «Гудбaй, Америкa» (12+)
12.30Х/ф «Дурак» (16+)
14.35Х/ф «Одна война» (16+)
16.10Х/ф «Восьмерка» (16+)
17.45Х/ф «Курортный туман» (16+)
19.25Х/ф «Загадай желание» (12+)
20.55Х/ф «Позвоните Мышкину»

(12+)
22.25Х/ф «Чемпионы» (6+)
01.20Х/ф «Счастья!  Здоровья!»

(16+)
02.40Х/ф «Одноклассницы» (16+)
03.55Х/ф «Неуловимые: После-

дний герой» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.50Х/ф «Бумер» (18+)
09.00Х/ф «И снова Анискин» (12+)
12.55Муз/ф «Моя морячка» (12+)
14.25Т/с  «Случай в аэропорту»

(12+)
19.00Х/ф «Узник замка Иф» (12+)
23.25Х/ф «Печки-лавочки» (6+)
01.05Х/ф «Завтра была война»

(12+)
02.40Х/ф «Торпедоносцы» (6+)
04.35Т/с «Профессия - следова-

тель» (12+)

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

(12+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с  «Запретная

любовь» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с  «Адвокатес-

сы» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с  «Верь мне»

(16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с  «Прииск  2»

(16+)
00.00Т/с  «Дыши со мной.Счастье

взаймы» (16+)
02.00Т/с «Обручальное кольцо»

(16+)
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ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

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

Прионежский телевизионный
Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
06.00Доброе утро. Суббота (12+)
08.35Умницы и умники. Финал (12+)
09.45Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00Новости

(16+)
10.15К 65-летию Александры Яков-

левой. Жизнь с  чистого лис-
та (12+)

11.00, 12.15Видели видео? (0+)
14.00, 15.15Х/ф «Экипаж» (12+)
17.10Специальный репортаж. Укра-

ина. Когда открываются гла-
за (16+)

18.20На самом деле (16+)
19.25Пусть говорят (16+)
21.00Время (16+)
21.35Сегодня вечером (16+)
23.15Х/ф «Стендапер по жизни»

(16+)
01.00Наедине со всеми (16+)
03.15Россия от края до края (12+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00"Утро России. Суббота» (16+)
08.00Вести. Местное время (16+)
08.20Местное время. Суббота (16+)
08.35"По секрету всему свету»

(0+)
09.00"Формула еды» (12+)
09.20"Пятеро на одного» (0+)
10.10"Сто к одному». Телеигра (0+)
11.00, 17.00, 20.00Вести (16+)
11.40"Доктор Мясников» (12+)
12.40Т/с  «Я больше не боюсь»

(12+)
18.00"Привет, Андрей!» (12+)
21.00Х/ф «Неродная» (12+)
00.30Т/с  «Белая гвардия» (16+)
03.55Х/ф «Пять лет и один день»

(12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.00Смешанные единоборства.

UFC. Исраэль Адесанья про-
тив Джареда Каннонира (16+)

06.00Бокс. Сауль Альварес против
Калеба Планта (16+)

07.00, 08.55, 12.05, 18.50, 03.15Но-
вости (16+)

07.05, 15.00, 16.40, 18.10, 20.50,
23.00Все на Матч! (12+)

09.00"Кубок PARI Премьер» (12+)
09.20, 12.10, 23.45Т/с  «Заговорен-

ный» (16+)
13.05Х/ф «В поисках приключений»

(16+)
15.25Пляжный футбол. Чемп. Рос-

сии. Сборная Санкт-Петер-
бурга - «Локомотив» (0+)

16.55Пляжный футбол. Чемп. Рос-
сии . «Кристалл» (СПб ) -
ЦСКА (0+)

18.55Бокс . Матч ТВ Кубок Победы
(16+)

21.00Бокс. Сергей Воробьев про-
тив Адриана Переса (16+)

03.20Пляжный футбол. Чемп. Рос-
сии. «Крылья Советов» -
«Спартак» (Москва) (0+)

04.40Матч! Парад (16+)

*ÍÒÂ*
05.00Т/с «Улицы разбитых фонарей»

(16+)
07.25Простые секреты (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00Сегодня

(16+)
08.20Поедем, поедим! (0+)
09.20Едим дома (0+)
10.20Главная дорога (16+)
11.00Живая еда (12+)
12.00Квартирный вопрос (0+)
13.05Однажды… (16+)
14.00Своя игра (0+)
15.00, 16.20Следствие вели… (16+)
19.35Х/ф «Близнец» (12+)
23.20Международная пилорама

(16+)
00.00Х/ф «Непрощенный» (16+)
02.00Дачный ответ (0+)
02.50Т/с  «Дикий» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00Х/ф «Такая работа» (16+)
09.00Светская хроника (16+)
10.00Они потрясли мир. Олег и

Марина Газмановы. Секрет
семейного счастья (12+)

10.50Х/ф «Принцесса на бобах»
(12+)

13.00Х/ф «Ширли-мырли» (16+)
15.50Т/с «След» (16+)
00.00Известия. Главное (16+)
00.55Т/с «Прокурорская проверка»

(16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30"Библейский сюжет» (12+)
07.05М/ф (6+)
08.25, 00.05Х/ф «Портрет мадему-

азель Таржи» (0+)
09.35"Обыкновенный концерт» (12+)
10.05Х/ф «Блистающий мир» (16+)
11.30Черные дыры. Белые пятна

(12+)
12.15Музыкальные усадьбы (12+)
12.45, 01.15Д/ф «Дикая природа

Баварии» (12+)
13.40Опера «Кармен». 1982 г. (12+)
16.15Больше, чем любовь (12+)
16.55Д/с  «Энциклопедия загадок»

(12+)
17.25Х/ф «Дядюшкин сон» (12+)
18.50, 02.10Искатели (12+)
19.40Х/ф «Лоуренс  Аравийский»

(0+)
23.10Чик Кориа на фестивале джаз

во Вьенне (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.20Х/ф «Новый сосед» (12+)

07.50Православная энциклопедия
(6+)

08.15Х/ф «Соната для горничной»
(12+)

10.00Самый вкусный день (6+)
10.35Д/ф «Екатерина Васильева.

На что способна любовь»
(12+)

11.30, 14.30События (16+)
11.45Х/ф «Внимание! Всем по-

стам…» (0+)
13.15, 14.45Х/ф «Исправленному

верить» (12+)
17.20Х/ф «Исправленному верить.

Паутина» (12+)
21.00Постскриптум (16+)
22.00Приговор. Юрий Соколов

(16+)
22.4590-е. Водка (16+)
23.25Удар властью. Эдуард Шевар-

днадзе (16+)
00.05Хроники московского быта.

Смертельная скорость (12+)
00.50"Миссия выполнима» (16+)
01.15Хватит слухов! (16+)
01.40Прощание. Андрей Краско

(16+)
02.20Прощание. Ольга Аросева

(16+)
03.00Прощание. Арчил Гомиашви-

ли (16+)
03.45Х/ф «Замкнутый круг» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00Невероятно интересные исто-

рии (16+)
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.30,

23.00Новости (16+)
07.05С бодрым утром! (16+)
08.00О вкусной и здоровой пище

(16+)
09.00Минтранс (16+)
10.00Самая полезная программа

(16+)
11.00, 13.00Военная тайна (16+)
14.30Совбез (16+)
15.30Документальный спецпроект

(16+)
17.00Д/ф «Засекреченные списки»

(16+)
18.00, 20.00Х/ф «Сквозные ране-

ния» (16+)
20.30, 23.25Х/ф «Беглец» (16+)
23.35Х/ф «Служители закона» (16+)
02.05Х/ф «Куш собачий» (16+)
03.25Х/ф «Битва преподов» (16+)
04.45Тайны Чапман (16+)

*ÑÒÑ*
05.35"6 кадров» (16+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.05М/с  «Фиксики» (0+)
06.25Мультфильмы (0+)
06.45М/с «Три кота» (0+)
07.30М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
08.00М/с  «Лекс и Плу. Космичес-

кие таксисты» (6+)
08.25, 10.00"Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
09.00"Просто кухня» (12+)
10.35Х/ф «Лжец, лжец» (0+)
12.15Х/ф «Бриллиантовый полицей-

ский» (16+)
14.05Х/ф «Цыпочка» (16+)
16.00Анимационный «Волшебный

парк Джун» (6+)
17.35Х/ф «Кролик Питер» (6+)
19.15Х/ф «Кролик Питер-2» (6+)
21.00Х/ф «Земля будущего» (16+)
23.25Х/ф «Регби» (16+)
03.15Т/с «Воронины» (16+)

*ÒÂ-3*
06.00, 05.45Мультфильмы (0+)
09.00Т/с «Гадалка» (16+)
11.15Х/ф «Космический джем» (6+)
13.00Х/ф «Трудная мишень» (16+)
15.00Х/ф «Бюро человечества»

(16+)
17.00Х/ф «Заражение» (12+)
19.00Х/ф «Обливион» (16+)
21.30Х/ф «Петля времени» (16+)
00.00Х/ф «Вспомнить все» (18+)
01.45Х/ф «Особь» (16+)
03.30Т/с «Иные» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.15Д/ф «Легендарные полковод-

цы. Михаил Кутузов» (16+)
06.30Х/ф «Соленый пес» (12+)
07.40, 08.15Х/ф «Садко» (6+)
08.00, 13.00, 18.00Новости дня

(16+)
09.35"Легенды кино». Рина Зеленая

(12+)
10.15"Главный день». Вольф Мес-

синг (16+)
11.00Д/с  «Война миров». «Сталин

против Гитлера» (16+)
11.45"Не факт!» (12+)
12.15"СССР. Знак качества» (12+)
13.15"Легенды музыки». «Комбина-

ция» (12+)
13.40"Круиз-контроль» (12+)
14.15Д/с  «Оружие Победы» (12+)
14.25Х/ф «Даурия» (12+)
18.25Х/ф «Высота 89» (16+)
20.20Х/ф «Часовщик» (16+)
22.00Х/ф «Мафия бессмертна» (16+)
23.35Т/с  «Вход в лабиринт» (12+)

*ÒÍÒ*
05.00"Открытый микрофон» (16+)
07.00, 10.00, 05.50"Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест» (16+)
09.00"Битва пикников» (16+)
09.30"Модные игры» (16+)
15.00Т/с «Ольга» (16+)
21.00"Музыкальная интуиция» Шоу

(16+)
23.00"ХБ» (18+)
00.00"Битва экстрасенсов» (16+)
02.40"Импровизация» (16+)
04.15"Comedy Баттл. Последний

сезон» Шоу (16+)

*Ìîñôèëüì*
06.30Х/ф «Пес  Барбос и необыч-

ный кросс» (12+)
06.40Х/ф «Дерсу Узала» (16+)
09.10Х/ф «Автомобиль, скрипка и

собака Клякса» (12+)
11.00Х/ф «Аттестат зрелости» (12+)
12.45Х/ф «Остановился поезд»

(12+)
14.25Х/ф «Леди Макбет Мценского

уезда» (12+)
15.55Х/ф «Дежа вю» (18+)
17.50Х/ф «Город Зеро» (16+)
19.35Х/ф «Китайский сервиз» (16+)
21.25Х/ф «Джентльмены удачи»

(12+)
23.00Х/ф «Владивосток» (16+)
00.45Х/ф «Куколка» (16+)
03.00Х/ф «Плюмбум, или Опасная

игра» (16+)
04.30Х/ф «Коммунист» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.10Т/с «Экспроприатор» (16+)
13.15Х/ф «О чем говорят мужчины.

Продолжение» (16+)
15.05Х/ф «Остров» (6+)
17.15Х/ф «Три дня в Одессе» (12+)
19.30Х/ф «Наша Russia. Яйца судь-

бы» (16+)
21.05Х/ф «Аванпост» (16+)
23.55Х/ф «Ярослав. Тысячу лет

назад» (16+)
01.15Х/ф «Лев Яшин. Вратарь моей

мечты» (6+)
03.40Х/ф «Временные трудности»

(12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.35Х/ф «Сестричка, действуй»

(12+)
08.30Х/ф «Сестричка, действуй 2»

(12+)
10.30Х/ф «Киллеры» (16+)
12.20Х/ф «Тернер и Хуч» (16+)
14.10Х/ф «Реальные кабаны» (12+)
16.05Х/ф «Мужчина по вызову 2»

(16+)
17.35Х/ф «Семейка Аддамс» (12+)
19.30Х/ф «Ценности семейки Ад-

дамс» (12+)
21.05Х/ф «Охотники за привидени-

ями» (6+)
23.05Х/ф «Черепашки-ниндзя» (12+)
01.40Х/ф «Вышибала» (18+)
03.15Х/ф «Розовая Пантера» (12+)
04.55Х/ф «Розовая Пантера 2»

(12+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.20М/ф «Три богатыря. Ход ко-

нем» (6+)
07.35М/ф «Три богатыря и наслед-

ница престола» (6+)
09.05М/ф «Иван Царевич и Серый

Волк» (6+)
10.40М/ф «Иван Царевич и Серый

Волк-2» (6+)
12.00М/ф «Иван Царевич и Серый

Волк-3» (6+)
13.25М/ф «Иван Царевич и Серый

Волк-4» (6+)
15.00Х/ф «Каникулы строгого режи-

ма» (12+)
17.00Т/с  «Сваты» (16+)
23.30Х/ф «Трезвый водитель» (16+)
01.15Х/ф «Марафон желаний» (16+)
02.45Х/ф «СуперБобровы» (12+)
04.15Х/ф «Только не они» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.05, 19.30Х/ф «Лови момент»
(16+)

06.15Х/ф «Счастья!  Здоровья!»
(16+)

07.40Х/ф «Одноклассницы» (16+)
09.00Х/ф «Одноклассницы: Новый

поворот» (16+)
10.20Х/ф «Неaдекватные люди 2»

(16+)
12.30Х/ф «Подарок с характером»

(6+)
14.05Х/ф «Все o мужчинax» (16+)
15.30Х/ф «Непрощенный» (16+)
17.25Х/ф «Дурак» (16+)
20.50Х/ф «Восьмерка» (16+)
22.20Х/ф «Курортный туман» (16+)
00.00Х/ф «Одной левой» (12+)
01.05Х/ф «Лeгoк на пoминe» (12+)
02.25Х/ф «Жeнщины против муж-

чин» (18+)
03.45Х/ф «Предок» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
07.40Х/ф «Деревенский детектив»

(12+)
09.20Х/ф «Анискин и Фантомас» (6+)
11.55Х/ф «Комедия строгого режи-

ма» (12+)
13.25Х/ф «Золото Маккены» (12+)
15.55Т/с  «Бандитский Петербург:

Барон» (16+)
21.00Х/ф «Ночные забавы» (12+)
23.45Х/ф «Экипаж машины боевой»

(12+)
01.30Х/ф «Печки-лавочки» (6+)
03.45Т/с «Профессия - следова-

тель» (12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
06.00Т/с «Верь мне» (16+)
07.00Т/с  «Прииск 2» (16+)
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Татьянин

день» (12+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с  «Запретная

любовь» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с  «Адвокатес-

сы» (16+)
14.00, 22.00Т/с  «Любовь по прика-

зу» (16+)
15.00, 23.00Т/с  «Прииск» (16+)
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Прозвенели последние звонки в
школах нашей страны. Пройдут
экзамены, и выпускники после
школьного бала окунутся во
взрослую жизнь, будут выбирать
будущую профессию.
Вот и я окунулась в воспомина-

ния, когда узнала, что в Котлас-
ском педучилище, в котором я
проучилась  3 года, ветераны пе-
дагогического училища и выпуск-
ники планируют издание книги к
90-летию со дня рождения заслу-
женного учителя школ РСФСР, пер-
вого директора Котласского педу-
чилища - Голубцовой Валентины
Павловны.
Это всколыхнуло меня, и я ре-

шила рассказать  самые яркие и
запомнившиеся события студен-
ческих лет, вспомнила свои впе-
чатления об учебе. А самое-то
главное хочу подчеркнуть, что мы
были первооткрывателями этого
Котласского педучилища. Конеч-
но, всей нашей группе досталось
преодолеть многие трудности и
переживания, но мы их в течение
всей учебы мужественно и с чес-
тью преодолевали. Главной зада-
чей было - это хорошая учеба и
поведение, и по окончании стать
воспитателем д/сада. Мы даже и
не предполагали, что будем
учиться именно в этом Котлас-
ском педучилище.
Лично я после окончания 8-го

класса со своими одноклассница-
ми поехали поступать  в Архан-
гельск на дошкольное отделение.
После сдачи экзаменов уехали
домой, пришли извещения, и ока-
залось, что из нас 4-х поступила
только я одна. Сколько было слез,
переживаний, но мать настояла, и
мне пришлось одной ехать на уче-
бу в незнакомый Котлас. Только
потом мы узнали, что нас отпра-
вили из Архангельска учиться в
Котласское училище тех, кто
очень нуждался в общежитии. Так

ÌÎÈ ÑÒÓÄÅÍ×ÅÑÊÈÅ ÃÎÄÛ
óñïåõè, ïåðåæèâàíèÿ è ðàäîñòè æèçíè

я стала студенткой Котласского
дошкольного отделения.
Все 3 года учебы мы и учились

и жили в одном здании. Учились
на 1-м и 2-м этажах, а жили на 3-
м этаже. Конечно, бытовые усло-
вия были трудными. Во-первых,
не было кухни, где можно сва-
рить, постирать белье, а постель-
ное белье носили по 2 человека
за мост в прачечную, а ведь жило
нас в комнате 21 человек. Поря-
док в комнате наводили дежур-
ные, был составлен график. В
учебе тоже были определенные
трудности, не было базы для уче-
бы, библиотеки, пособий, литера-
туры. Все знания в основном с
лекций. Конечно где могли покупа-
ли литературу, брошюры и т.д. Ли-
тературу по внеклассному чте-
нию в основном привозили из
дома. Здание было новое, не при-
способленное, топили плохо и мы
все время мерзли.
Директором педучилища была

Голубцова Алевтина Павловна.
Раз у нас учеба и жилье было в
одном здании и порядок был по-
ставлен строгий. Каждый день
проверялся порядок в комнатах
общежития, проверялось наличие
чистоты, влажной уборки. Было
самое главное правило - в обще-
житие никого не пропускали, если
только общались в фойе на 1 эта-
же, даже родственников застав-
ляли предъявлять паспорта.  Пре-
одолевая все эти трудности, мы
не унывали и, что удивительно,
никогда не ссорились, жили друж-
но и сообща делили все невзгоды
и переживания.
Через дорогу от нашего здания

был дом культуры. Иногда мы хо-
дили в кино, на танцы, но в ос-
новном на танцы мы ездили на
автобусе в Лимендское речное
училище. На 3-м курсе у нас с
ними завязалась дружба, и мы
даже однажды пригласили их в
кафе "Аэлита", конечно с разре-
шения директора.  Алевтина Пав-
ловна даже иногда приезжала в
Лимендское училище  и наблюда-
ла за нашим поведением, она не
любила, когда девочки сильно
красились. Следила за нрав-
ственным поведением, ведь мы
такие молоденькие уехали из
дома и были дома только 2 раза в
год. После танцев надо быть в
23.00 часа дома. Нас приобщали к
культуре, мы очень часто посе-

щали Котласский драмтеатр.
Учась 3 года, мы, конечно же,

закончили 9 и 10 классы и посте-
пенно изучали рабочие методики.
Все были прикреплены к опреде-
ленным д/садам, где проходили
практику. В педучилище был свой
хор, мы часто участвовали в
жизни города. Алевтина Павловна
вела литературный кружок, вос-
питывая нас на примере таких
поэтов как Э. Асадов, Е. Евтушен-
ко и т.д.
На 3-м курсе я была старостой

группы, и мы с классным руково-
дителем распределяли стипендии.
В праздники нам предоставляли
аудиторию в ДК для заседания, и
мы слушали доклад, был президи-
ум, и поощряли лучших учащихся.
Помню нашу Ф.Н. Кобычеву, ко-

торая была заучем педучилища,
она мне всегда говорила когда
вручала очередную грамоту за
учебу: "Надо же какое у вас само-
сознание, ведь вы учитесь не за
стипендию, а за знания". Да, я
проучилась 3 года, и все эти 3
года моя фотография висела на
доске почета. Я никогда не отка-
зывала в помощи девчатам, осо-
бенно в математике и физике.
Классные руководители все

три года были разные. На первом
курсе - Жилинская Т.А., на вто-
ром - Л.В. Бубнова, а на третьем
курсе - Ганобина А.И. На 3-м кур-
се приехали молодые специалис-
ты из Ленинградского пединститу-
та имени А.И. Герцена - это Гано-
бина А.И., Волкова Л.В. Они вне-
сли нам струю оптимизма, друж-
бы, радости. Мы посещали разные
экскурсии, совершали вылазки в
лес, на природу и еще больше
сплотились . Да и сейчас, уже че-
рез 57 лет, перезваниваемся, пе-
реписываемся по интернету и
уже трижды встречались в сте-
нах родного педучилища: на юби-
лей 25 лет, на 45 лет окончания
учебы нашей группы, на 50-летие
со дня образования педучилища.
Очень радостные, искренние и
волнующие - эти встречи нам по-
могают в жизни.
Вот уже за плечами проведен-

ная работа, дети, внуки. Хочется
всему педколлективу сказать
большое спасибо за полученные
знания и за доброе, искреннее от-
ношение к нам, воспитанникам.

Богданова (Дрожжина)
Валентина Александровна

ÃÎÒÎÂÜ ÊËÞØÊÈ ËÅÒÎÌ
Ëåòî - ýòî ïîðà ìåæñåçîíüÿ äëÿ õîêêåÿ ñ ìÿ÷îì. Õîòÿ

ñ ïîëíîé óâåðåííîñòüþ ãîâîðèòü îá ýòîì áûëî áû íå-
ïðàâèëüíî. È íà îòäûõå è íà ñáîðàõ ðîññèéñêèå ìàñòå-
ðà áåíäè äóìàþò î ïðåäñòîÿùåì ñåçîíå.
Еще в конце мая на Крытом ледовом катке имени Гагарина в Мирном

состоялся спортивный праздник для мальчишек. И приехали туда Анд-
рей Долгих, Евгений Громницкий и Илья Насекин, ставшие в составе
"Водника" серебряными призерами Суперлиги. А Громницкий и Долгих
еще и воспитанники плесецкого хоккея с мячом. Хоккеисты поделились
мастерством с юными воспитанниками "Юности".
Ну а бенди всероссийского уровня возобновится во второй декаде

последнего летнего месяца. В Ульяновске в ледовом дворце "Волга-
Спорт-Арена" стартует I этап Кубка России среди команд группы "За-
пад". Соперниками архангельского "Водника" станут "Динамо" (Москва),
"Ак-Барс Динамо" (Казань), Старт (Нижний Новгород), "Волга" (Улья-
новск), "Мурман" (Мурманск) и "Родина" (Киров). Параллельно этому
будут проходить матчи в Красноярске в группе "Восток". Первые четы-
ре команды из каждой группы выходят во II этап, где выясняют отноше-
ния по системе плей-офф.
В минувшем сезоне "Водник" дошел до финала Кубка России, где усту-

пил столичному "Динамо" со счетом 5:7. В том матче приняли участие
Евгений Громницкий, Андрей Долгих и Кирилл Орлов. Стоит отметить,
что Громницкий стал автором одного из голов в ворота "Динамо".
Вот как сложился прошлогодний Кубок России для воспитанников из

Плесецка.
Евгений Громницкий - 9 игр, 1 гол;
Андрей Долгих -  5 игр, 1 гол, 10 минут штрафного времени;
Кирилл Орлов - 9 игр, 1 гол, 1 пас, 2 очка по системе "гол плюс пас",

20 минут штрафного времени.
Михаил Лисюк минувший сезон провел в составе "Мурмана". Его ко-

манда на I этапе одержала две победы и пять раз уходила со льда
побежденной. Лисюк принял участие во всех играх, но ни разу не пора-
зил ворота соперников. Кстати, сам Михаил в первый день лета отме-
тил свой день рождения и получил много теплых и искренних пожела-
ний от "Водника". И это неудивительно, ведь пять лет он отдал архан-
гельской команде, выступал за дубль и за мастеров.

Михаил Сухоруков

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
ÂÏÅÐÂÛÅ ÍÀ ÄÍÅ ÏÎÑ¨ËÊÀ

ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ -
ÏÀÐÀÄ ÇÎÍÒÈÊÎÂ!

 Ясная и теплая летняя  погода сменяется пасмурной и дожд-
ливой. В такую погоду нам особенно пригодится зонтик, кото-
рый не просто защищает от
дождя, но и создает настро-
ение. Чтобы стать участни-
ком ПАРАДА ЗОНТИКОВ
нужно необычно, креативно
и с фантазией оформить
зонтик. В оформлении мож-
но использовать любые ма-
териалы, любую тематику.
Участники выбирают лю-

бой понравившийся образ в
любом стиле (сказочный,
фантазий-ный, экологичный
и т.д.), оформляют зонт в со-
ответствии с задуманным
образом, используя любые
подходящие материалы, лю-
бые технологии, дополни-
тельные приспособления и
аксессуары.
Номинации конкурса:

"Макси - зонт", "Мини - зонт" ,
"Живой мир" (флора и фау-
на), "Зонт-сказка" (любые сказочные и
мультипликационные образы,  "Мистер-зонт" (мужской зонт),  "Ро-
мантика",  "Веселый зонт".  "Летнее настроение», "Пляжное на-
строение" , "Нежность и очарование", "Оригинальный зонт" (са-
мые   необычные решения в оформлении)

Приветствуется наличие у участников костюмов (элементов
костюма), соответствующих тематике оформления зонта. В ПА-
РАДЕ ЗОНТИКОВ  принимают участие все желающие без ограни-
чения возраста и пола. Все участники ПАРАДА будут награжде-
ны памятными призами и подарками.
Участникам ПАРАДА необходимо до 13 го июля 2022г. подать

заявку по телефону 64-997 или 89523051759, а так же на элект-
ронную почту sdts.sew@yandex.ru  или в контакте https://vk.com/
id333989413

ПАРАД ЗОНТИКОВ пройдет на уличной сцене СДЦ в День по-
сёлка 16-го июля  2022 года в 18.00.
ДЕРЗАЙТЕ! ФАНТАЗИРУЙТЕ! ТВОРИТЕ!  И У ВАС ВСЁ ПОЛУ-

ЧИТСЯ!
МЫ ЖДЁМ ВАШИХ ЗАЯВОК!

mailto:sdts.sew@yandex.ru
https://vk.com/
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Àõ, ëåòî êðàñíîå, ëþáèë áû ÿ òåáÿ, êîãäà á íå ïûëü, äà çíîé, äà êîìàðû, äà ìóõè…

Самой сложнодоступной
для простого смертного аж
с середины XX века вПле-
сецком районе является
территория сёл Церковного
и Тарасова. Каждый мест-
ный житель помимо тради-
ционных документов для
проезда через город Мир-
ный должен иметь в нали-
чии постоянный пропуск. А
гости селян заранее долж-
ны не только запланиро-
вать  поездку, но также за-
годя позаботиться о подаче
документов для временно-
го пропуска на проезд через
военный город. И самое на-
дёжное, если при этом ещё
сумеет подтвердить род-
ственное отношение к на-
званной территории.
Естественно, такая ситу-

ация не может не влиять на
великую оторванность ме-
стных жителей от культур-
ных, спортивных, информа-
ционных, развлекательных
прелестей современности.
Зато сподвигает потомков
всё настойчивей занимать-
ся родословием и... истори-
ей.
Ведьпредставленная тер-

риторияне только трудно-
доступная, но и весьма ис-
торическая. Причём, далеко
не каждый российский на-
селённый пункт может по-
хвастаться такой глубиной
корней, какие имеются в
Церковном и Тарасове.
В частности, по этой при-

чине, внуки, правнукицер-
ковлян и тарасовцев (мех-
ряков одним словом) всё
чаще стремятся попасть на
землю, по которой ходили
их прадеды, на которой их
пра...матери рожали детей.
Тянет, манит, зовёт тер-

ритория, первые наиболее
подробные сведения о ко-
торой зафиксированы в до-
кументах 1555-1556 годов.
И знаете, что удивитель-

но? Едва очередной пото-
мок мехряцкого рода берёт-
ся за составление родос-
ловного древа, как спустя
пару-тройку месяцев начи-
нает изучать и историю ме-
стности, причём весьма уг-
лублённо и настойчиво.
Этот факт и становится
неослабевающим магни-

ÊÀÊ Â ÖÅÐÊÎÂÍÎÌ ÒÐÎÈÖÓ ÃÓËßËÈ!
Òàê ëè ÷àñòî â ñîâðåìåííîé æèçíè ïðèõîäèòñÿ ñëûøàòü î âîññòàíîâëåíèè òðàäèöèé îòìå÷à-

íèÿ ïðàâîñëàâíûõ ïðàçäíèêîâ, êîòîðûå íàøè ïðåäêè ÷òèëè åæåãîäíî, è êîòîðûå èìåíîâàëèñü
ïðåñòîëüíûìè? Ïðèõîäèëîñü ñëûøàòü è äàæå ó÷àñòâîâàòü â ïðàçäíîâàíèè òàêîâûõ â Âåëüñêîì
ðàéîíå, ãäå æèâó ñåé÷àñ, â ñîñåäíåì ñ íèì Êîíîøñêîì ðàéîíå, à âîò â ðîäíîì Ïëåñåöêîì...

томдля посещения земли
предков.
А когда объединяются в

поисках новых историчес-
ких фактов потомки цер-
ковлян и тарасовцев, в их
общем труде рождаются
такие идеи, при воплощенье
которых меркнут и стано-
вятся малозаметными са-
мые непреодолимые пре-
пятствия.

Одна голова - хорошо,
а четыре к победе

приведут
Когда родословием зани-

маешься углублённо, около
тебя обязательно начинает
формироваться круг таких
же настойчивых, упрямых
в достижении цели род-
ственных душ. Однав част-
ной беседе проговорилась о
чаяньях в Троицу побывать
в Церковном, устроить не-
большой праздник для род-
ни. Другая тут же отреаги-
ровала: "И я хочу праздник.
А давай в Тарасове!"
Однако, первая мысль

всегда самая верная. Через
пару дней выяснилось, что
православным праздником,
за проведение которого ис-
покон веков отвечали цер-
ковляне, была... Троица. К
ним съезжались на народ-
ные гулянья крестьяне из
соседних волостей. В Тара-
сове же ежегодно праздно-
вали Ивана Купалы. Так
что быстро сформировав-
шийся квартет организато-
ров из числа потомков мех-
ряков (Наталья Дедова,
Алла Светухина, Лейла
Дружкина, Вера Кузнецова)
постановил: "Историю не
меняем: Троицу гуляем в
Церковном, Ивана Купалы -
в Тарасово. Но год спустя".
Хватило, конечно, пере-

живаний за время подго-
товки. Заставили понерв-
ничатьвоенные действия в
Украине (а вдруг пропуска
перестанут выписывать).
Потом показалось, что не в
плюс, а в минус сработало
совпадение праздника Свя-
той Троицы с Днём России:-
за неделю до события при-
шлось  расстаться с мечтой
заполучить на церковничес-
кий праздник мирнинского

гармониста и других город-
ских артистов. В последний
момент по весомой причи-
не отказался от поездки в
Церковное плесецкий кол-
лектив "Северяночка". Мало
того, накануне поездки про-
шёл слух, что в здании быв-
шей сельской школы нет
света...
Но!  Где нет трудностей,

там нет побед!
Праздник отменять не

стали. В Церковное приеха-
ли. Школу открыли и - о,
чудо! Свет загорелся с пер-
вого щелчка выключателя!
Начали подключать музы-
кальную аппаратуру, зак-
реплять баннер для фотозо-
ны. Заросли травы напло-
щадкеперед школой понача-
лу приминали колёсами
авто, потом приехал ещё
один автомобиль, из кото-
рого незнакомый мужчина
выгрузилтример и дал рас-
поряжения по косьбе моло-
дому спутнику. Благодаря
последнему праздничная
поляна быстро увеличилась
в размерах. Мужчины вы-
несли из школы стулья,ипо-
ляна превратиласьв зри-
тельный зал под открытым
небом.
А погода-то, погода!  Не

на шутку к обеду разыгра-
лась  солнечной яркостью
и непривычной после май-
ско-июньских холодов жа-
рой - хоть на Шорду беги,
окунайся.
Может и бегал кто, да про

то неведомо. Мужики-то
местные предупредили: ве-
лика вода на реке, в берега
не зашла. Затопро то, что
праздник Святой Троицы в
Церковномвпервые за пос-
ледний век состоялся, точ-
но известно. Насильно на
него никого не загоняли,
вполне обоснованно поре-
шив: самое надёжное сред-
ство подачи любых вестей
- местное радио "Из уст в
уста". Так что, сколько на-
роду к школе пришло,
столько в гуляньях и поуча-
ствовало. Да и сами гуля-
нья от исторических зако-
нов Троицыпо-церковничес-
кине отошли. Местное насе-
ление было? Было! Гости из
соседней волости (потомки

тарасовцев) прибыли? При-
были! Местное кладбище -
пристанище предков - вме-
сте да поочерёдке посети-
ли? Посетили! По окрест-
ным деревням походили?
Походили! Песни попели да
поплясали? Не без этого ко-
нечно! Самые-тонетерпели-
вые селяне с началомнаст-
ройки аппаратуры уже в
пляс пустились. Да и сама
творческая программа с
песнями, стихами, играми,
танцами стала полнойимп-
ровизацией с элементами
передачи"Село, мы ищем
таланты", но логически от-
страиваемой по ходу собы-
тий. Маловероятно же, что
два-три века назад церков-
ляне какую-то особую про-
грамму к празднику загодя
разрабатывали. Зато кол-
лективные песни а-капелла
наверняка пели. И участни-
ки нынешнего праздника
тоже про них не забыли:
песню про главное троицкое
дерево "Во поле береза сто-
яла" так спели, что и по-
мощь ведущей не потребо-
валась.
А что без самодельного

пива дело обошлось, так
ведь  не восстановлены
пока рецепты варенья сего
напитка в том виде, в ка-
ком его предки наши гото-
вили. Зато все участники
праздничных гуляний полу-
чили возможность музей,
сохраняемый в школьных
стенах, посетить , комнату
Славы, созданную в сере-
дине 80-х годов прошлого
века, познакомиться со
схемами нескольких родос-
ловных древ, составлен-
ных организаторами празд-
ника. Кто пожелает подоб-
ные по своим родам нари-
совать, к авторам легко
смогут обратиться. Те в ин-
формационной помощи точ-
но не откажут.
В общем, премьера вос-

становления истории мех-
ряцких праздников состоя-
лась. Если всё добро да
ладно, в Тарасове на буду-
щий год Иванов день гулять
будем.

Надежда
ПОДБЕРЁЗНАЯ

Фото
Лейлы Дружкиной

Выражаем благодарность
всем, без кого праздник
Святой Троицы в Церков-
ном не стал бы сказочно-
ярким: жителям и гостям
села, хранителям ключей от
школы - семье церковлян
Мурзиных; владельцу три-
мера и молодому косарю;
семье церковлян Таскаевых
и администратору группы
"Село Церковное" Егору Ма-
лышеву за предоставление
главных атрибутов фотозо-
ны - современной герани и
раритетной жардиньерки; за
помощь в создании темати-
ческого баннера неравно-
душному жителю Санкт-Пе-
тербурга Игорю Мухину, ко-
торого тронула история
праздника в незнакомой ему
местности.

Óâàæàåìûå æèòåëè è ãîñòè Ñåâåðîîíåæñêà!
Äëÿ æèòåëåé ñåë è ãîðîäîâ èìåííî "ïîæàð" - ïåðâàÿ

àññîöèàöèÿ ïðè ñëîâå "×Ñ". Ê ñîæàëåíèþ, êàê ïîêà-
çûâàåò ïðàêòèêà, ëþäè íå çíàþò, ÷òî äåëàòü è êóäà
áåæàòü. È äàæå ýëåìåíòàðíîå, çàó÷åííîå ñ äåòñòâà
"Çâîíèòå 01" â ïàíèêå çàáûâàåòñÿ.  Ïîæàðíàÿ îõðàíà
íàïîìèíàþò âàì íåñêîëüêî ñàìûõ ïðîñòûõ ñîâåòîâ,
êîòîðûå ïîìîãóò â ñëîæíîé ñèòóàöèè.

Îáðàòèòå âíèìàíèå, ÷òî âñå ýòè ñîâåòû - ëèøü íà ïåðâîå âðåìÿ,
îíè ïîìîãóò âàì ïðîäåð-æàòüñÿ äî ïðèåçäà ñâîåâðåìåííî âûç-
âàííûõ ïîæàðíûõ!

Îïàñíîñòü äëÿ ëþäåé ïðè ïîæàðàõ ïðåäñòàâëÿþò âûñîêàÿ òåì-
ïåðàòóðà âîçäóõà, çàäûìëåííîñòü, îïàñíàÿ êîíöåíòðàöèÿ óãàðíî-
ãî ãàçà è äðóãèõ ïðîäóêòîâ ãîðåíèÿ, à òàêæå îáðóøåíèå êîíñò-
ðóêöèé çäàíèé. Çàäûìëåíèå è âûñîêàÿ òåìïåðàòóðà îñîáåííî
îïàñíû  â ïîäâàëàõ è âåðõíèõ ýòàæàõ çäàíèé.

ÂÀØÈ ÄÅÉÑÒÂÈß Â ÐÀÇËÈ×ÍÛÕ ÑÈÒÓÀÖÈßÕ:
ÏÎÆÀÐ Â ÊÂÀÐÒÈÐÅ
ÁÎËÜØÈÍÑÒÂÎ ïîæàðîâ ïðîèñõîäèò â æèëûõ äîìàõ. Ïðè÷è-

íû ïðàêòè÷åñêè âñåãäà îäíè è òå æå - îáâåòøàâøèå êîììóíèêà-
öèè, íåèñïðàâíàÿ ýëåêòðîïðîâîäêà, êóðåíèå â íåïîëîæåííûõ ìå-
ñòàõ, îñòàâëåííûå áåç ïðèñìîòðà ýëåêòðîïðèáîðû.

Åñëè ó âàñ èëè ó âàøèõ ñîñåäåé ñëó÷èëñÿ ïîæàð, ãëàâíîå -
ñðàçó æå âûçâàòü ïîæàðíóþ îõðàíó. Åñëè çàãîðåëñÿ áûòîâîé
ýëåêòðîïðèáîð, ïîñòàðàéòåñü åãî îáåñòî÷èòü. ×àùå âñåãî çàãî-
ðàåòñÿ òåëåâèçîð - â òàêîì ñëó÷àå ïåðâî-íàïåðâî âûäåðíèòå âèë-
êó èç ðîçåòêè èëè îáåñòî÷üòå êâàðòèðó ÷åðåç ýëåêòðîùèò. Ãîðÿ-
ùèé òåëåâèçîð âûäåëÿåò ìíîæåñòâî òîêñè÷åñêèõ âåùåñòâ, ïîýòî-
ìó ñðàçó æå âûâåäèòå âñåõ èç ïîìåùåíèÿ, â ïåðâóþ î÷åðåäü
äåòåé è ñòàðèêîâ. Íàêðîéòå åãî ëþáîé ïëîòíîé òêàíüþ, ÷òîáû
ïðåêðàòèòü äîñòóï âîçäóõà. Åñëè ýòî íå ïîìîæåò, ÷åðåç îòâåð-
ñòèå â çàäíåé ñòåíêå çàëåéòå òåëåâèçîð âîäîé. Ïðè ýòîì ñòà-
ðàéòåñü íàõîäèòüñÿ ñáîêó: ìîæåò âçîðâàòüñÿ êèíåñêîï. Ïðîâåðüòå,
çàêðûòû ëè âñå îêíà è ôîðòî÷êè, èíà÷å äîñòóï ñâåæåãî âîçäóõà
ïðèáàâèò ñèëû îãíþ. Åñëè ãîðÿò äðóãèå ýëåêòðè÷åñêèå ïðèáîðû
èëè ïðîâîäêà, âûêëþ÷èòå ðóáèëüíèê, âûêëþ÷àòåëü èëè ýëåêòðè-
÷åñêèå ïðîáêè, à ïîòîì âûçûâàéòå ïîæàðíûõ.

Åñëè ïîæàð âîçíèê è ðàñïðîñòðàíèëñÿ â îäíîé èç êîìíàò, íå
çàáóäüòå ïëîòíî çàêðûòü äâåðü êîìíàòû - ýòî íå äàñò ðàñïðîñòðà-
íèòüñÿ îãíþ ïî âñåé êâàðòèðå è âûéòè íà ëåñòíè÷íóþ êëåòêó.
Óïëîòíèòå äâåðü ìîêðûìè òðÿïêàìè, ÷òîáû â êâàðòèðó íå ïðîíè-
êàë äûì. Â ñèëüíî çàäûìëåííîì ïîìåùåíèè äâèãàéòåñü ïîëçêîì
èëè ïðèãèáàÿñü.

Âîïðåêè ðàñïðîñòðàíåííîìó ìíåíèþ, òóøèòü îãîíü ïðîñòîé
âîäîé íåýôôåêòèâíî. Ëó÷øå âñåãî ïîëüçîâàòüñÿ îãíåòóøèòåëåì,
à ïðè åãî îòñóòñòâèè - ìîêðîé òêàíüþ, ïåñêîì, äàæå çåìëåé èç
öâåòî÷íîãî ãîðøêà.

Åñëè âû âèäèòå, ÷òî ëèêâèäèðîâàòü âîçãîðàíèå ñâîèìè ñèëàìè
íå ïðåäñòàâëÿåòñÿ âîçìîæíûì, íåìåäëåííî óõîäèòå. Âîçüìèòå
äîêóìåíòû è äåíüãè è ïîêèíüòå êâàðòèðó ÷åðåç âõîäíóþ äâåðü.
Åñëè ïóòü ê âõîäíîé äâåðè îòðåçàí îãíåì è äûìîì, ñïàñàéòåñü
÷åðåç áàëêîí. Êñòàòè, ñàìûå áåçîïàñíûå ìåñòà â ãîðÿùåé êâàð-
òèðå - íà áàëêîíå èëè âîçëå îêíà. Äà è ïîæàðíûå íàéäóò âàñ
çäåñü ïðåæäå âñåãî! Òîëüêî îäåíüòåñü ïîòåïëåå, åñëè íà óëèöå
õîëîäíî. Îòêðûâàéòå äâåðè íà áàëêîí îñòîðîæíî - ïëàìÿ ìîæåò
óñèëèòüñÿ îò áîëüøîãî ïðèòîêà ñâåæåãî âîçäóõà - è ïëîòíî çàêðû-
âàéòå èõ çà ñîáîé.

Ïîñòàðàéòåñü ïåðåéòè íà íèæíèé ýòàæ ñ ïîìîùüþ áàëêîííîãî
ëþêà èëè ê ñîñåäÿì ïî ñìåæíîìó áàëêîíó. Íî ïîìíèòå: ÷ðåçâû-
÷àéíî îïàñíî ñïóñêàòüñÿ ïî âåðåâêàì, ïðîñòûíÿì è âîäîñòî÷íûì
òðóáàì. È òåì áîëåå íå ñëåäóåò ïðûãàòü âíèç.

Åùå îäèí ïóòü ñïàñåíèÿ - ÷åðåç îêíî. Óïëîòíèòå äâåðü â êîì-
íàòó òðÿïêàìè èëè ìåáåëüþ. Êàê òîëüêî óáåäèòåñü, ÷òî âàø ïðè-
çûâ î ïîìîùè óñëûøàí, ëîæèòåñü íà ïîë, ãäå ìåíüøå äûìà îò
ïîæàðà. Òàêèì îáðàçîì ìîæíî ïðîäåðæàòüñÿ îêîëî ïîëó÷àñà.

Ïîñêîëüêó îãîíü è äûì ðàñïðîñòðàíÿþòñÿ ñíèçó ââåðõ, îñîáåí-
íî îñòîðîæíûìè äîëæíû áûòü æèòåëè âåðõíèõ ýòàæåé.

Åñëè âû ñëó÷àéíî îêàçàëèñü â çàäûìëåííîì ïîäúåçäå, äâèãàé-
òåñü ê âûõîäó, äåðæàñü çà ñòåíû (ïåðèëà íåðåäêî âåäóò â òóïèê).
Íàõîäÿñü â âûñîòíîì äîìå, íå áåãèòå âíèç ñêâîçü ïëàìÿ, à èñ-
ïîëüçóéòå âîçìîæíîñòü ñïàñòèñü íà êðûøå çäàíèÿ, èñïîëüçóéòå
ïîæàðíóþ ëåñòíèöó. Âî âðåìÿ ïîæàðà çàïðåùåíî ïîëüçîâàòüñÿ
ëèôòàìè - èõ â ëþáîå âðåìÿ ìîãóò îòêëþ÷èòü. Êðîìå òîãî, âû
ñàìè çàãîíèòå ñåáÿ â ëîâóøêó, çàâèñíóâ ìåæäó ãîðÿùèìè ýòàæà-
ìè - íå èñêëþ÷åíî îòðàâëåíèå óãàðíûìè ãàçàìè. Âûáèðàÿñü èç
ïîäúåçäà íà óëèöó, êàê ìîæíî äîëüøå çàäåðæèòå äûõàíèå, à åùå
ëó÷øå - çàùèòèòå íîñ è ðîò ìîêðûì øàðôîì èëè ïëàòêîì.

ÏÎÆÀÐ ÍÀ ÊÓÕÍÅ ÈËÈ ÍÀ ÁÀËÊÎÍÅ
×ÀÙÅ ÂÑÅÃÎ òàì ïðîèñõîäÿò ìàñøòàáíûå âîçãîðàíèÿ. Êàê îò

ýòîãî óáåðå÷üñÿ?
Ïîìíèòå, ÷òî îïàñíî õðàíèòü íà êóõíå è íà áàëêîíå ëåãêîâîñï-

ëàìåíÿþùèåñÿ âåùåñòâà, ðàçëè÷íûå òðÿïêè. Âåäü äàæå ñëó÷àéíî
çàëåòåâøèé íà áàëêîí îêóðîê ìîæåò ñòàòü ïðè÷èíîé ñèëüíîãî
ïîæàðà! Òî÷íî òàê æå è íà êóõíå - ðàçâåâàþùèåñÿ îò âåòåðêà
çàíàâåñêè ìîãóò âñïûõíóòü, åñëè âèñÿò â íåïîñðåäñòâåííîé áëè-
çîñòè îò ïëèòû. Ïîýòîìó íå ñëåäóåò çàãðîìîæäàòü êóõíè è áàë-
êîíû íåíóæíûìè âåùàìè, ñòàðîé ìåáåëüþ, ìàêóëàòóðîé è äðóãè-
ìè ïðåäìåòàìè, êîòîðûå ìîãóò ïîñëóæèòü "ïèùåé" îãíþ. ×òî äå-
ëàòü? Åñëè çàãîðåëîñü ìàñëî (â êàñòðþëå, íà ñêîâîðîäå), ïåðå-
êðîéòå ïîäà÷ó ãàçà è ýëåêòðîýíåðãèè. Íàêðîéòå ñêîâîðîäó èëè
êàñòðþëþ êðûøêîé, ìîêðîé òðÿïêîé, ÷òîáû çàòóøèòü ïëàìÿ, è ïóñòü
îíè òàê ñòîÿò äî îõëàæäåíèÿ ìàñëà - èíà÷å îãîíü âñïûõíåò âíîâü.
Òðÿïêó èç ãðóáîé òêàíè - îíà âñåãäà äîëæíà áûòü íà êóõíå -
íàêèíüòå íà ðóêè, ïðåäîõðàíÿÿ èõ îò îãíÿ. Çàòåì, ÷òîáû ïåðå-
êðûòü äîñòóï âîçäóõà ê îãíþ, îñòîðîæíî íàêèíüòå åå íà ãîðÿùèé
ïðåäìåò. Ïðè ïîïàäàíèè ãîðÿùåãî ìàñëà, æèðà íà ïîë èëè ñòåíû
èñïîëüçóéòå äëÿ òóøåíèÿ ëþáîé ñòèðàëüíûé ïîðîøîê (êàê ïî-
ðîøêîâûé îãíåòóøèòåëü), çàñûïàÿ èì îãîíü. Ïðè ïåðåãðåâå ïëè-
òû ñíà÷àëà íóæíî îòêëþ÷èòü åå, à çàòåì íàêðûòü ñïèðàëü ìîêðîé
òðÿïêîé. Íà áàëêîíå õðàíèòå âñå ïðåäìåòû èëè ïîä ïëîòíûì
êîæóõîì, èëè â ìåòàëëè÷åñêèõ ÿùèêàõ.

ÏÎÆÀÐ ÂÎ ÄÂÎÐÅ
ÍÅ ÆÃÈÒÅ âî äâîðàõ ñòàðóþ ìåáåëü, ìóñîð, òîïîëèíûé ïóõ. Åñëè

âûâåçòè ñòàðüå è îïàâøèå ëèñòüÿ íåâîçìîæíî, ñîæãèòå ýòî âñå
íà ñïåöèàëüíî ïîäãîòîâëåííîì ìåñòå: îòêðûòîì, î÷èùåííîì îò
òðàâû, ïðèãîòîâèâ îãíåòóøèòåëè, ïåñîê, ïîëèâî÷íûå øëàíãè.

Ïðè âîçãîðàíèè íåìåäëåííî ïîçâîíèòå â ïîæàðíóþ îõðàíó è
â ìèëèöèþ, ñîîáùèòå î ñëó÷èâøåéñÿ ñèòóàöèè. Âìåñòå ñ ñîñåäÿ-

ÏÐÎ ÏÎÆÀÐÛ

далее на стр.10
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Архангельская область
23 сентября этого года от-
метит 85-летний юбилей.
Но область  - это не просто

название субъекта РФ, а
это, в первую очередь,
люди,  пережившие  годы
Великой Отечественной
войны, немало потрудив-
шиеся   на благо нашего ре-
гиона, видевшие, как меня-
ется  жизнь  к лучшему.
В архивах Тарасовской

библиотеки  сохранился ма-
териал о  тружениках  со-
вхоза "Петровский" - вы-
резки из газет прошлых лет,
Книга  Почета совхоза
"Петровский", некоторые
фотографии (за это надо
вспомнить  добрым словом
Григорьеву В.А., которая
долгое время работала биб-
лиотекарем и бережно со-
бирала и хранила для по-
томков  этот теперь уже
исторический материал).
Умели работать мехряки! И
среди этих тружеников
неоднократно встречаются
имена двух женщин. Одна
из них - Лопатина (Кудрина)
Галина Фёдоровна, которая
17 апреля текущего  года
отметила свой 85-летний
юбилей. Родом с Верх-Мех-
реньги (коренная мехряч-
ка!), где она и начала свою
трудовую биографию в кол-
хозе "Восход" в 14 лет пос-
ле окончания семилетней
школы: летом вместе со
своей матерью делали кир-

ÐÎÂÅÑÍÈÖÛ
ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

пичи - по 15-25 тысяч, сами
на лошадях возили глину,
песок и воду. Зимой же во-
зили, опять на лошадях,

сено с даль-
них сеноко-
сов. Помогала
и на ферме, и
дома по хо-
зяйству. В
1960 году кол-
хозы реорга-
низовали в
совхоз " Пет-
ровский", и
Галина Федо-
ровна, уже
будучи заму-
жем, переез-
жает в село
Тарасово: 23
ноября 1960
года принята
на работу в
совхоз, 03 ян-
варя 1991года
уволена в

связи с выходом на пен-
сию. Две даты, а между
ними  30 лет работы  в жи-
вотноводстве совхоза
"Петровский".  Работала до-
яркой, телятницей, а  труд
этот долгое время был в
основном ручным, когда
сами доярки не только ко-
ров доили, но и корма раз-
давали, и навоз убирали.
Летом же, с конца мая и до
конца сентября,  с совхоз-
ным стадом, со своими
детьми и своими животны-
ми переезжали на отгонное
пастбище, это примерно 41
км от Тарасова. И жили, и
работали!  В её трудовой
книжке - 20 записей о поощ-

рениях и объявленных бла-
годарностей за труд,  её фа-
милия неоднократно  появ-
лялась на районной доске
Почета, о её работе писали
в газете "Строитель  комму-
низма"; награждена  многи-
ми Почетными грамотами;
ей присвоено звание Вете-
ран труда.
Второе имя - Амалия Ар-

туровна Гофман, но для жи-
телей с.Тарасово  она Гали-
на Артуровна, или просто
тётя Галя. Немка по нацио-
нальности, она появилась
на свет 18 июля 1937 года,
на Ставрополе. Отец - пред-
седатель колхоза, мать -
директор пивзавода. В 1940
-м  году во время грозы сго-
рело много готовой пшени-
цы, посчитали виноватым
отца, арестовали, больше
она его не видела. Мать и
пятеро детей остались
одни. Затем война, эвакуа-

ция в Казах-
стан, в Кус-
т а н а й с к ую
область.
В памяти

хранится то,
что было
очень трудно,
что постоян-
но хотелось
есть. И ещё
то, что судь-
ба готовила
этой девочке
новые испы-
тания: в ап-
р е л е
1 9 4 5 г о д а
умерла мать.
Галине Арту-

ровне почти 8 лет, и она ос-
тается жить  со старшим
братом, а двух сестер и
младшего брата забрала к
себе тетя, сестра отца.
Работала пастухом, те-

лятницей, а в 16 лет  стала
дояркой, вручную доила 20
коров. И Галина Артуровна
старалась работать, чтобы
и перед людьми  не было
стыдно, и чтоб хоть немно-
го одеться было на что.  А
работать она умела, ведь
не зря, наверное, её, девят-
надцатилетнюю девушку,
награждают поездкой в
Москву, на ВДНХ как луч-
шую доярку.  Радости было
у неё!  И гордости, что сво-

им трудом  смогла полу-
чить такую награду.
В 1976 году Галина Арту-

ровна приехала со своим
мужем в совхоз "Петровс-
кий"  Плесецкого района.
Куда идти работать - воп-
роса не было - на ферму. И
добивалась таких результа-
тов своим трудом, что это
было оценено страной. Га-
лина Артуровна в своем
альбоме хранит много бла-
годарностей, Почетных гра-
мот, медалей разного дос-
тоинства. Но самыми доро-
гими  в прямом и перенос-
ном смысле являются для
неё два ордена Трудовой
славы - третьей и второй
степени, которыми она
была награждена за свой
труд, "за достижение высо-
кой продуктивности живот-
новодства".

Обе Галины, выйдя на
заслуженный отдых, не мог-
ли отправить на покой
"привычку к труду благо-
родному" и, пока были
силы,  держали в домашнем
хозяйстве животных, у
каждой огород в порядке,
так как люди этого поколе-
ния - истинные труженики,
не искавшие себе легкой
доли, живущие по принципу:
не работать  - стыдно.
Пережившие личные тра-

гедии - смерти мужей, тра-
гические гибели сыновей -
обе женщины  не замкну-
лись  в себе, не ожесточи-
лись : потихоньку ведут
свое немудреное хозяй-
ство, смотрят телевизор,
рукодельничают, а Галина
Фёдоровна является актив-
ным читателем Тарасовс-
кой библиотеки; заботятся
о внуках-правнуках, кото-
рые, в свою очередь, дарят
нашим ровесницам области
свою любовь и внимание.
Вот на таких простых лю-
дях и держится наша рус-
ская земля, которые своим
трудом, своим отношением
к жизни, своим оптимиз-
мом, несмотря на все труд-
ности, старались  работать
и жить  по- человечески…

Типухина Надежда
Леонидовна,

библиотекарь Тара-
совской библиотеки

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÂÍÈÌÀÍÈÅ!  ÊÓËÈÍÀÐÍÀß ÔÈØÊÀ!
Î, ÊÐÎØÊÀ è ÁÓÒÅÐÁÐÎÄ, Û!
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ìè ïîñòàðàéòåñü ëîêàëèçîâàòü î÷àã ïîæàðà, íå äàòü îãíþ ïåðå-
êèíóòüñÿ íà äåðåâÿííûå ïîñòðîéêè è àâòîìîáèëè. Ïðè îòñóò-
ñòâèè âëàäåëüöåâ àâòîìîáèëåé ïåðåìåñòèòå ìàøèíû, åñëè âîç-
ìîæíî, íà áåçîïàñíîå ðàññòîÿíèå è ïîëèâàéòå èõ äëÿ îõëàæäå-
íèÿ âîäîé, ÷òîáû èçáåæàòü âçðûâà áàêîâ ñ ãîðþ÷èì.
Èñïîëüçóéòå äëÿ òóøåíèÿ ïîëèâàëüíûå øëàíãè, âåäðà ñ âîäîé,

ïåñîê, îãíåòóøèòåëè, íî ïîìíèòå, ÷òî ïîëèâàòü âîäîé ãîðÿùèé óãîëü
è ãîðþ÷èå æèäêîñòè íåýôôåêòèâíî. Óâåäèòå îò îãíÿ äåòåé, íå
çàáûâàéòå è î ñâîåé áåçîïàñíîñòè. Îñâîáîäèòå âíóòðèäâîðîâûå
äîðîãè äëÿ ïðîåçäà ïîæàðíûõ ìàøèí. Ïîïðîñèòå æèòåëåé çàê-
ðûòü îêíà è ôîðòî÷êè, óáðàòü áåëüå ñ áàëêîíîâ.

ÏÎÆÀÐ Â ÃÀÐÀÆÅ
Â ÃÀÐÀÆÅ íåëüçÿ êóðèòü, ðàçâîäèòü êîñòåð, õðàíèòü ìàñëÿíóþ

âåòîøü. Èñêëþ÷èòå ïîïàäàíèå âîäû èëè òîïëèâà íà ýëåêòðîïðî-
âîäêó, ïðèâîäÿùåå ê êîðîòêîìó çàìûêàíèþ ïðè ïðîãðåâå äâèãà-
òåëÿ. Ïîæàð â ãàðàæå ïîòóøèòü îñîáåííî ñëîæíî èç-çà òîãî, ÷òî
ìíîãèå õðàíÿò òàì ãîðþ÷èå ìàòåðèàëû
Åñëè ïîæàð âñå-òàêè ïðîèçîøåë, íåìåäëåííî âûçûâàéòå ïîæàð-

íûõ, çîâèòå íà ïîìîùü ñîñåäåé è ïðîõîæèõ. Ïîñòàðàéòåñü âìåñ-
òå ñ íèìè âûêàòèòü àâòîìîáèëü èç ãàðàæà âðó÷íóþ, òàê êàê äâè-
ãàòåëü ìîæåò íå çàâåñòèñü è âû ïîäâåðãíåòå ñåáÿ îïàñíîñòè
çàäîõíóòüñÿ îò äûìà. Íå äàéòå îãíþ ðàñïðîñòðàíèòüñÿ íà äðó-
ãèå ãàðàæè, ïîäîáðàòüñÿ ê êàíèñòðàì ñ ãîðþ÷èì èëè ê ãàçîâûì
áàëëîíàì - âîçìîæåí âçðûâ. Èñïîëüçóéòå äëÿ òóøåíèÿ îãíåòó-
øèòåëè èç ñîñåäíèõ ãàðàæåé, ïåñîê, ñíåã, âîäó, ïîäðó÷íûå ñðåä-
ñòâà. Åñëè âàø ãàðàæ çàñòðàõîâàí, âîçüìèòå ó ïîæàðíûõ çàêëþ-
÷åíèå î ïðè÷èíàõ ïîæàðà äëÿ ïîñëåäóþùåãî îôîðìëåíèÿ âîçìå-
ùåíèÿ ïðè÷èíåííîãî óùåðáà.

ÃÎÐÈÒ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜ
ÁÓÄÜÒÅ âíèìàòåëüíû - ïîæàð â ìàøèíå ìîæíî ðàñïîçíàòü ïðàê-

òè÷åñêè ñðàçó. Çàïàõ áåíçèíà èëè ãîðåëîé ðåçèíû â êàáèíå,
ïîÿâëåíèå äûìà èç-ïîä êàïîòà - âñå ýòî ôàêòîðû, ïðåäøåñòâóþ-
ùèå çàãîðàíèþ è ïîæàðó. Ïðè òóøåíèè ïðîëèòîãî ïîä ìàøèíîé
òîïëèâà âîñïîëüçóéòåñü îãíåòóøèòåëåì, ïîäàâàÿ ïåíó èëè ïîðî-
øîê â íàïðàâëåíèè îò êðàÿ ê öåíòðó î÷àãà. Ïðè òóøåíèè âîçãî-
ðàíèÿ ïîä êàïîòîì ïîñòåïåííî è îñòîðîæíî îòêðîéòå åãî - æåëà-
òåëüíî ñáîêó ïàëêîé èëè ìîíòèðîâêîé, òàê êàê ïðè ýòîì âîçìî-
æåí âûáðîñ ïëàìåíè. Íàïðàâëÿéòå îãíåòóøèòåëü íà î÷àã íàèáî-
ëåå èíòåíñèâíîãî ãîðåíèÿ èëè íàêðîéòå ïëàìÿ áðåçåíòîì, çàá-
ðîñàéòå ïåñêîì, ðûõëîé çåìëåé, ñíåãîì, çàëåéòå âîäîé. Íå ïðè-
ñòóïàéòå ê òóøåíèþ, åñëè âû â ïðîìàñëåííîé îäåæäå èëè âàøè
ðóêè ñìî÷åíû áåíçèíîì - ýòî îïàñíî. Ïðè íåâîçìîæíîñòè áûñò-
ðî ëèêâèäèðîâàòü âîçãîðàíèå îòîéäèòå îò ìàøèíû íà áåçîïàñ-
íîå ðàññòîÿíèå - ìîæåò âçîðâàòüñÿ òîïëèâíûé áàê. Íè â êîåì
ñëó÷àå íå ñàäèòåñü â ãîðÿùèé àâòîìîáèëü è íå ïûòàéòåñü åãî
çàâåñòè. Â ðàäèóñå îïàñíîé çîíû - íå ìåíåå 10 ìåòðîâ - íå
äîëæíî áûòü ëþäåé. Â îæèäàíèè ïîæàðíûõ ïîëèâàéòå âîäîé ñòî-
ÿùèå ðÿäîì àâòîìîáèëè, ÷òîáû îãîíü íå ïåðåêèíóëñÿ íà íèõ, èëè
îòêàòèòå èõ â ñòîðîíó ñ ïîìîùüþ ïðîõîæèõ èëè âîäèòåëåé (âðó÷-
íóþ èëè íà áóêñèðå). Åñëè â êàáèíå ãîðÿùåãî àâòîìîáèëÿ íàõî-
äèòñÿ ÷åëîâåê, à äâåðè çàêëèíèëî èëè îí ðàíåí, òî âçëîìàéòå
äâåðè èëè âûáåéòå ñòåêëî (ìîíòèðîâêîé, êàìíåì, äàæå íîãàìè).
Âûòàùèòå ïîñòðàäàâøåãî èç ìàøèíû, âûçîâèòå "ñêîðóþ" è îêà-
æèòå ïåðâóþ ìåäèöèíñêóþ ïîìîùü èëè îòïðàâüòå åãî â áëèæàé-
øèé ìåäïóíêò íà ïåðâîé æå îñòàíîâëåííîé âàìè ìàøèíå, çà-
ïîìíèâ èëè çàïèñàâ åå íîìåð. Ïîñëå ëèêâèäàöèè âîçãîðàíèÿ
ñîîáùèòå î ñëó÷èâøåìñÿ â áëèæàéøåå îòäåëåíèå ÃÈÁÄÄ.

ÃÎÐÈÒ ×ÅËÎÂÅÊ
ÒÀÊÎÅ áûâàåò íå òîëüêî â áîåâèêàõ - ÷àùå âñåãî ýòî ñëó÷àåòñÿ

íà êóõíå ïðè íåîñòîðîæíîì îáðàùåíèè ñ îãíåì èëè â àâòîàâà-
ðèÿõ.
Åñëè íà ÷åëîâåêå ãîðèò îäåæäà, íàäî êàê ìîæíî áûñòðåå ïîãà-

ñèòü îãîíü. À ñäåëàòü ýòî äîâîëüíî òðóäíî, òàê êàê îò áîëè ÷åëî-
âåê òåðÿåò êîíòðîëü íàä ñîáîé è íà÷èíàåò ìåòàòüñÿ, ðàçäóâàÿ
òåì ñàìûì ïëàìÿ. Ïåðâûì äåëîì ãîðÿùåãî ÷åëîâåêà íàäî îñòà-
íîâèòü ëþáûì ñïîñîáîì. Ëèáî ãðîçíî îêðèêíóòü, ëèáî áóêâàëüíî
ïîâàëèòü íàçåìü.
Âîñïëàìåíèâøóþñÿ îäåæäó ñîðâèòå èëè ïîãàñèòå, çàëèâàÿ âî-

äîé (çèìîé - çàáðîñàéòå ñíåãîì). Åñëè âîäû íåò, íàáðîñüòå íà
ïîñòðàäàâøåãî ëþáóþ îäåæäó èëè ïëîòíóþ òêàíü, íå çàêðûâàÿ
åìó ãîëîâó, ÷òîáû îí íå ïîëó÷èë îæîãà äûõàòåëüíûõ ïóòåé è íå
îòðàâèëñÿ òîêñè÷íûìè ïðîäóñòàìè ãîðåíèÿ. Íî èìåéòå â âèäó:
âûñîêàÿ òåìïåðàòóðà âîçäåéñòâóåò íà êîæó òåì ãóáèòåëüíåå, ÷åì
äîëüøå è ïëîòíåå ïðèæàòà ê íåé òëåþùàÿ îäåæäà. Åñëè íè÷åãî
ïîä ðóêîé íå îêàçàëîñü, êàòàéòå ãîðÿùåãî ïî çåìëå, ÷òîáû ñáèòü
ïëàìÿ.
Ïîòóøèâ ïëàìÿ, âûíåñèòå ïîñòðàäàâøåãî íà ñâåæèé âîçäóõ, ðàç-

ðåæüòå òëåþùóþ îäåæäó è ñíèìèòå åå, ñòàðàÿñü íå ïîâðåäèòü
îáîææåííóþ ïîâåðõíîñòü. Íàëîæèòå íà ïîðàæåííûå ìåñòà ïî-
âÿçêó èç áèíòà èëè ÷èñòîé òêàíè. Ïðè îáøèðíûõ îæîãàõ çàâåð-
íèòå ïîñòðàäàâøåãî â ÷èñòóþ ïðîñòûíþ, ñðî÷íî âûçîâèòå "ñêî-
ðóþ" èëè äîñòàâüòå åãî â áëèæàéøåå ëå÷åáíîå çàâåäåíèå íà
íîñèëêàõ. Äëÿ óìåíüøåíèÿ áîëè äàéòå òàáëåòêó àíàëüãèíà, áà-
ðàëãèíà èëè àñïèðèíà. Åñëè ó ïîñòðàäàâøåãî íåò ðâîòû, ïîñòîÿí-
íî ïîèòå åãî âîäîé.
Ïðè îæîãàõ ïåðâîé ñòåïåíè (êîãäà êîæà òîëüêî ïîêðàñíåëà) äëÿ

óìåíüøåíèÿ áîëè è ïðåäóïðåæäåíèÿ îòåêà òêàíåé ïðèìåíÿþò
õîëîäíóþ âîäó, ëåä, ñíåã â òå÷åíèå äåñÿòè ìèíóò, çàòåì ñìàçûâà-
þò ïîðàæåííûé ó÷àñòîê âîäêîé èëè îäåêîëîíîì, íî ïîâÿçêó íå
íàêëàäûâàþò. Íåñêîëüêî ðàç â äåíü îáðàáàòûâàþò ïðîòèâîîæî-
ãîâûìè àýðîçîëÿìè èëè íàíîñÿò òîíêèì ñëîåì ñèíòî-ìèöèíîâóþ
ìàçü, êîòîðûå âñåãäà äîëæíû áûòü ïîä ðóêîé â âàøåé äîìàøíåé
àïòå÷êå. Ïðè îæîãàõ âòîðîé ñòåïåíè (êîãäà îáðàçîâàëèñü ïóçû-
ðè, ïðè÷åì íåêîòîðûå èç íèõ ëîïíóëè) îáðàáàòûâàòü ïîðàæåííûå
ìåñòà âîäêîé èëè îäåêîëîíîì íå ñëåäóåò, òàê êàê ýòî âûçîâåò
ñèëüíóþ áîëü è ææåíèå. Íà îáëàñòü îæîãà íàëîæèòå ñòåðèëü-
íóþ ïîâÿçêó èç áèíòà èëè ïðîãëàæåííîé òêàíè. Îáîææåííóþ
êîæó íå ñëåäóåò ñìàçûâàòü æèðîì, çåëåíêîé, ìàðãàíöîâêîé.
Îáëåã÷åíèÿ ýòî íå ïðèíîñèò, à òîëüêî çàòðóäíÿåò âðà÷ó îïðåäå-
ëåíèå ñòåïåíè ïîðàæåíèÿ òêàíåé. Õîðîøî ïîìîãàþò ïðèìî÷êè
èç ìî÷è - ñòàðèííîå è áåçîòêàçíîå íàðîäíîå ñðåäñòâî.
Åñëè îäåæäà çàãîðåëàñü íà âàñ, íå âçäóìàéòå áåæàòü - ïëàìÿ

ðàçãîðèòñÿ åùå ñèëüíåå. Ïîñòàðàéòåñü áûñòðî ñáðîñèòü ãîðÿ-
ùóþ îäåæäó. Âàì ïîâåçëî, åñëè ðÿäîì ëþáàÿ ëóæà èëè ñóãðîá, -
íûðÿéòå òóäà. Åñëè èõ íåò, ïàäàéòå íà çåìëþ è êàòàéòåñü, ïîêà íå
ñîáüåòå ïëàìÿ.
ÒÅËÅÔÎÍ ÄËß ÏÐÈÅÌÀ ÑÎÎÁÙÅÍÈÉ Î ÏÎÆÀÐÀÕ È ×ÐÅÇ-

ÂÛ×ÀÉÍÛÕ ÑÈÒÓÀÖÈßÕ -01;  (101  ñ ìîáèëüíûõ òåëåôîíîâ)
Ñ óâàæåíèåì ïîæàðíàÿ îõðàíà ï. Ñåâåðîîíåæñê

Лучший суп летом - это ОКРОШКА! Вот и мы
предлагаем всем желающим принять участие в
конкурсе "КУЛИНАРГНАЯ  ФИШКА" и приготовить
свою неповторимую окрошку.
Продемонстрировать знания о традиционном

приготовлении окрошки, переданные из поколения
в поколение; возродить старинные рецепты, техно-
логию их приготовления;
продемонстрировать разнообразие вкуса.
Участниками Конкурса являются команды, пред-

ставляющие как организации, так семейные коман-
ды, или просто друзья от 3-х человек.
Второе блюда КУЛИНАРНОЙ ФИШКИ - это БУТЕР-

БРОД. Здесь так же всё будет зависеть от вашей
фантазии, вкусовых качеств и эстетического оформ-
ления.
Блюда КУЛИНАРНОЙ ФИШКИ должны быть при-

готовлены именно на Дне посёлка, 16-го июля 2022
года, после официального старта конкурса, в 17.00.

 Все ингредиенты по рецепту и посуда для приго-
товления приобретается за счет конкурсантов. Орга-
низаторы предоставляют место для приготовления
и одноразовую посуду, для угощения жителей. На-
граждение всех участников будет проходить также в
День  посёлка, 16-го июля 2022 года.
Участникам КУЛИНАРНОЙ ФИШКИ  необходимо

до 13 го июля 2022г.
подать заявку по телефону 64-997 или

89523051759, на электронную почту
sdts.sew@yandex.ru  или в контакте https://vk.com/
id333989413

ÄÅÐÇÀÉÒÅ! ÔÀÍÒÀÇÈÐÓÉÒÅ!
ÒÂÎÐÈÒÅ! È Ó ÂÀÑ ÂÑ¨ ÏÎËÓ×ÈÒÑß!

ÌÛ ÆÄ¨Ì ÂÀØÈÕ ÇÀßÂÎÊ!

mailto:sdts.sew@yandex.ru
https://vk.com/
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Ïî÷åìó-òî äåòñòâî âñåãäà âñïîìèíàåòñÿ ëåòíèì.
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è ìíîãîå äðóãîå
Ñ ËÞÁÛÌ ÔÎÒÎ ÍÀ ÇÀÊÀÇ

ï.Ïëåñåöê, óë.Ïàðòèçàíñêàÿ, ä.1,
âõîä ñ òîðöà

ï.Ñåâåðîîíåæñê, 2 ìêð, ä.5
(ìàãàçèí «Äåâ÷àòà»)

 Òåëåôîí: 8(911) 584-51-94, 74-900,Õî÷ó, ÷òîáû

ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ ÑÅÐÄÅ×ÍÎ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÒ ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÎÂ
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ÎÎÎ «Ôîòîí», ï.Ïëåñåöê,
óë.Ïàðòèçàíñêàÿ, ä. 1;

ï.Ñåâåðîîíåæñê,
2 ìèêðîðàéîí, äîì 5,

ÎÎÎ «Ôîòîí» òåë.74-900,

8(911) 584-51-94

 ÂÀÌ Ê ÍÀÌ!
ÔÎÒÎ ÍÀ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ
ÐÀÇÍÛÅ ÑÓÂÅÍÈÐÛ
ÁÀÃÅÒ. ÑÏÅØÈÒÅ!* 
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ÁÀÃÅÒÍÛÅ ÐÀÌÊÈ ÏÎ

ÐÀÇÌÅÐÀÌ ÇÀÊÀÇ×ÈÊÀ,

ÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ ÂÛØÈÂÊÈ

È ÔÎÒÎÃÐÀÔÈÉ,

ÍÀÐÅÇÊÀ ÑÒÅÊËÀ.
ï.Ïëåñåöê, óë.Ïàðòèçàíñêàÿ, ä.1,

òåë. 74-900

ï.Ñåâåðîîíåæñê, 2 ìêð., ä.5

òåë. 8-911-58-45-194, 8-921-48-39-700

ÍÀ ÑÀÉÒÅ  PLESECK.RU
 «ÆÊÕ-ÊÂÈÒÊÈ + Ñ×ÅÒ×ÈÊÈ»
Â ËÞÁÎÅ ÂÐÅÌß ÑÓÒÎÊ ÂÛ ÌÎÆÅÒÅ ÁÅÇ

ÏÐÎÁËÅÌ ÏÎÄÀÒÜ  ÏÎÊÀÇÀÍÈß

ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÛÕ ÏÐÈÁÎÐÎÂ Ó×¨ÒÀ

ÅÌÖÀ
Ï î ç ä ÿ ê î â à

Âèêòîðà Êîí-
ñòàíòèíîâè÷à
(28 èþíÿ) - âåòåðà-

íà ëåñíîé îòðàñëè

ÊÎÍÅÂÎ
Ïîòÿðêèíà Îëåãà Ãåí-

íàäüåâè÷à (27 èþíÿ) -âå-
òåðàíà òðóäà

ÎÁÎÇÅÐÑÊÈÉ
Áàêàíîâà Âëàäèìèðà

Àëåêñàíäðîâè÷à (26
èþíÿ) - âåòåðàíà ìèëèöèè

ÏËÅÑÅÖÊ
Ñîñíèíà Àíàòîëèÿ

Äìèòðèåâè÷à (23 èþíÿ) -
âåòåðàíà ìèëèöèè
Áåðåçèíà Àëåêñàíäðà

Âàñèëüåâè÷à (23 èþíÿ) -
âåòåðàíà-àâòîìîáèëèñòà
Àêóëîâà Þðèÿ Èâà-

íîâè÷à (24 èþíÿ) - âåòå-
ðàíà ìèëèöèè
Êèïðèÿíîâó Òàìàðó

Ìèõàéëîâíó (25 èþíÿ) -
âåòåðàíà òðóäà
Åðìîëèíà Àëåêñàíä-

ðà Ïàâëîâè÷à (26 èþíÿ)
- âåòåðàíà ìèëèöèè
Ìàêàðîâó Çîþ Ïåò-

ðîâíó (26 èþíÿ) - âåòåðà-
íà ïåäàãîãè÷åñêîãî òðóäà
Ãîëóáåâó Òàòüÿíó Ïåò-

ðîâíó (27 èþíÿ) - âåòåðà-
íà ìåäèöèíû
Âîëêîâó Åêàòåðèíó

Âëàäèìèðîâíó (27 èþíÿ)
- âåòåðàíà òðóäà

Çàéêîâà Èãîðÿ Âàñè-
ëüåâè÷à (29 èþíÿ) - âåòå-
ðàíà ìèëèöèè

ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ
Ïîïîâó Âàëåíòèíó

Èâàíîâíó (25 èþíÿ) - ÷ëå-
íà ñåìüè ïîãèáøåãî âîåí-
íîñëóæàùåãî
Êðåãåëü Ñâåòëàíó Ãåí-

íàäüåâíó (26 èþíÿ) - âå-
òåðàíà òðóäà
Äèàíîâó Òàòüÿíó Âëà-

äèìèðîâíó (29 èþíÿ) - ÷ëå-
íà ñåìüè ïîãèáøåãî âîåí-
íîñëóæàùåãî

ÑÒÐÎÈÒÅËÜ
Ëîääå Ãåîðãèÿ ßêîâ-

ëåâè÷à (25 èþíÿ) - âåòåðà-
íà òðóäà

ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ
Çóåâó Àëåâòèíó Íèêî-

ëàåâíó (23 èþíÿ) - âåòåðà-
íà òðóäà

ÔÅÄÎÂÎ
Êóäåëèíó Òàòüÿíó

Âëàäèìèðîâíó (23 èþíÿ)
- âåòåðàíà-ôèíàíñèñòà è
î÷åíü êðàñèâóþ æåíùèíó

ßÐÍÅÌÀ
Ñêàáåëèíó Åëåíó Ìè-

õàéëîâíó (27 èþíÿ) - âå-
òåðàíà òðóäà
×àñòóõèíó Íàäåæäó

Íèêîëàåâíó (28 èþíÿ) -
âåòåðàíà òðóäà

ÏÎ×À
Âîðîíèíó Ãàëèíó Òè-

ìîôååâíó (23 èþíÿ) - âå-
òåðàíà òðóäà

Âîåííûé êîìèññàðèàò Ïëåñåöêîãî
ðàéîíà è ãîðîäà Ìèðíûé

Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè
çàêëþ÷àåò êðàòêîñðî÷íûé êîíòðàêò

 - Ïåðâûé êîíòðàêò çàêëþ÷àåòñÿ äî äîñòèæåíèÿ
âîçðàñòà 50 ëåò.
- Êðàòêîñðî÷íûé êîíòðàêò çàêëþ÷àåòñÿ íà ñðîê 3

ìåñ., 6 ìåñ., 11 ìåñ.
- Ó÷àñòèå â áîåâûõ äåéñòâèÿõ 53 äîëëàðà â ñóòêè.
- Äâîéíîé îêëàä ïî âîèíñêîé äîëæíîñòè è çâà-

íèþ.
- Ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèêîì áîåâûõ äåéñòâèé ñ ïðå-

äîñòàâëåíèåì ñîîòâåòñòâóþùèõ ìåð ñîöèàëüíîé
ïîääåðæêè (ëüãîòû ïî óïëàòå íàëîãà íà èìóùå-
ñòâî,çåìåëüíûé íàëîã,óïëàòó òðàíñïîðòíîãî íàëî-
ãà,ëüãîòû ïî óïëàòå ÆÊÕ,ïîâûøåííàÿ ïåíñèÿ,äî-
ïîëíèòåëüíûé îòïóñê è ò.ä.)
- Ñðåäíåå äåíåæíîå äîâîëüñòâèå ñî âñåìè íàä-

áàâêàìè è êîåôèöèåíòàìè çà ó÷àñòèå â ÁÄ îò 190
òûñ.ðóá.
-Âûïëàòà â ðàçìåðå 5 äîëæíîñòíûõ îêëàäîâ ïðè

íàãðàæäåíèè îðäåíàìè è ìåäàëÿìè Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè.
-Äîïîëíèòåëüíûå âûïëàòû çà âåäåíèå àêòèâíûõ

äåéñòâèé è äîñòèãíóòûå ðåçóëüòàòû ( çà êàæäûé
äåíü ó÷àñòèÿ)
-Â ñëó÷àå ðàíåíèÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ äîïîëíèòåëü-

íàÿ âûïëàòà  â ðàçìåðå 3 ìëí.ðóá.
-Â ñëó÷àå ðàíåíèÿ  è ïðèçíàíèÿ íå ãîäíûì ê

âîåííîé ñëóæáå 5 ìëí.963 òûñ.ðóá.
 Êîíòàêòíûé òåëåôîí (881832)-7-10-14

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
ÊÀÑÑÀ ÎÎÎ «ÊÀÁÅËÜÍÛÅ ÑÅÒÈ»

ÍÀÕÎÄÈÒÑß ÏÎ ÀÄÐÅÑÓ:
ï.Ñåâåðîîíåæñê, 3-é ìèêðîðàéîí, ä.8.

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÑËÓÆÁ
â ïðàâîñëàâíîì õðàìå

ï.Ñåâåðîîíåæñê
25 èþíÿ - 7.30 - Óòðåíÿ. Áîæåñòâåííàÿ ëèòóðãèÿ.

17.00- Âå÷åðíÿ. Ëèòèÿ.
 26 èþíÿ - 7.30 - Óòðåíÿ. Áîæåñòâåííàÿ ëèòóðãèÿ.

Õðàì îòêðûò åæåäíåâíî ñ 10.00 äî 14.00
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ÏÐÎÄÀÌ ÀÂÒÎ
Ìàøèíó Âàç 2110, 2002 ãîäà âû-

ïóñêà, öåíà 80 òûñ. òîðã. Òåë .

89502536566

ÏÐÎÄÀÌ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
Êâàðòèðó â ï. Ñåâåðîîíåæñê 2/7,

õîðîøèé ðåìîíò, åñòü âñå. 8-921-471-

78-43
Äà÷ó â ÑÍÒ «Ñòðîèòåëü» ï.Øåëåê-

ñà, 6 ñîòîê. Òåë. 89212920165

Ó÷àñòîê ÑÎÒ «×åðåìóøêè», 10,6
ñîòîê. Öåíà äîãîâîðíàÿ. Òåë. 8-962-

663-94-84

ÏÐÎÄÀÌ ÐÀÇÍÎÅ
Ïëóã îò ìîòîáëîêà ñ ãðóíòîçà-

öåïàìè. Òåë. 8-953-262-56-48

ÑÄÀÌ
2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â

ï.Ñòðîèòåëü Ïëåñåöêîãî ðàéîíà, 2
ýòàæ, ïàíåëüíûé äîì ñ óäîáñòâàìè. Òåë.
8-963-249-86-17

ÊÓÏËÞ
Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó èëè

äâóõêîìíàòíóþ ìàëîãàáàðèòêó â ï. Ñå-
âåðîîíåæñê. Ìàëîñåìåéêó è 5 ýòàæ

íå ïðåäëàãàòü. Òåë. 8-952-30-77-143

ÊÓÏËÞ
Ìîòîöèêë Èæ Ïëàíåòà-5, Èæ

Þïèòåð-5 èëè ìîòîöèêë Ìèíñê. Òåë.

8-950-251-70-83 ï. Ñåâåðîîíåæñê
Îäíîêîìíàòíóþ èëè äâóõêîì-

íàòíóþ êâàðòèðó â Ñåâåðîîíåæñ-

êå. Òåë.8-950-254-24-15

Совет ветеранов Плесецкого района выражает глубокие собо-
лезнования родным и близким в связи со смертью вдовы участ-
ника ВОВ Бахваловой Анисьи Абрамовны (Плесецк).
Скорбим вместе с вами.

Совет ветеранов Плесецкого района выражает глубокие собо-
лезнования родным и близким в связи со смертью ветерана тру-
да Крицыной Антонины Алексеевны (Плесецк).
Скорбим вместе с вами.

Совет ветеранов Плесецкого района выражает глубокие собо-
лезнования родным и близким в связи со смертью ветерана тру-
да Поповой Лидии Ивановны (Плесецк).
Скорбим вместе с вами.

Совет ветеранов Плесецкого района выражает глубокие собо-
лезнования родным и близким в связи со смертью ветерана тру-
да Ершова Владимира Аркадьевича (Североонежск).
Скорбим вместе с вами.

Для детей
День  села выпал на две даты:

день Святой Троицы и День Рос-
сии. Вероятно, это сказалось  на
посещаемости:

- Люди все соскучились по праз-
дникам, поэтому народу было
очень много, - говорит директор
МОКУК "Сполохи" и председатель
женсовета села Ирина Ершова. -
День села был три года назад край-
ний раз.
Днём для детей прошла акция

"Россия рисует", её проводила
Юлия Чекалова. В рисовании на
асфальте приняли участие 13 ре-
бят.  В награду они получили дип-
ломы, сладкие призы и самодель-
ных голубей от студии "Кудесник".
Шляпный парад "Летний микс"

собрал 15 детей от четырёх до де-
сяти лет. Им предстояло не только
смастерить оригинальную, яркую
летнюю шляпку из любых материа-
лов, но и продумать образ, проде-
филировать в нём.

- Дом культуры пригласил роди-
телей с детьми на шляпный парад.
И мы неделю с ними репетирова-
ли, - сказала Ирина Ершова.
Эти конкурсы для детей появи-

лись  в связи с тем, что в Конёво
нет школьной летней площадки в
этом году. Поэтому отдельным
оргкомитетом по подготовке и про-
ведению  мероприятий с детьми и
подростками  было решено сде-
лать  на Дне села активности для
детей.

Сельчане не скучают
Накануне праздника женсовет

Конёво проводил онлайн-конкурс
для семейных пар "Два сапога -
пара". В нём приняли участие 30
влюблённых, итоги конкурса под-
вели на дне села.

- Именно из-за этих двух конкур-
сов - "Летнего микса" и "Два сапо-
га - пара" - людей было очень мно-
го,  - считает Ирина Ершова.

 "Я здесь живу, и край мне этот
дорог" - это концертная программа
коневского Дома культуры, в кото-
рой ведущие Юлия Клепикова и
Ирина Ершова торжественно на-
граждали жителей села по шести
номинациям.   Так отметили "ста-
рожилов села" 95-летнюю А.А. Не-
венкину, 93-летнюю С.М. Измайло-
ву и 92-летних Б.В. Артемова, Л.К.
Кузнецову, З.М. Старицыну.
Без поздравлений не остались

девять семей с новорожденными.
Ещё признание получили  три пары,
отметившие в этом году  50-летие
супружеской жизни: В.М. и Л.В.
Агафоновы, Г.В. и Н.Г Новожиловы,
А.И. и Л.И. Огорельцевы.  Ново-
брачных Евгения и Марию Артемь-
евых тоже отметили.
Недавно многодетная мама На-

талья Исакова, о которой мы рас-
сказывали в позапрошлом номере
газеты,  получила диплом "Призна-
тельность" за достойное воспита-
ние детей. Её уже награждали в
Плесецке, но организаторы празд-
ника не могли упустить возмож-
ность ещё раз при всех поздра-
вить семью.

 Одиннадцать выпускников Ко-
невской школы тоже получили по-

×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Ñ ÒÂÎÈÌ ÄÍ¨Ì, ÊÎÍ¨ÂÎ!
12 èþíÿ æèòåëè Êîí¸âî îòìåòèëè Äåíü ñåëà.  Ñîëíå÷íàÿ ïîãîäà, ðàçíîîáðàçíàÿ

ïðîãðàììà è  ñîñêó÷èâøèåñÿ ïî âåñ¸ëûì ìåðîïðèÿòèÿì ëþäè - âîò ôîðìóëà õîðîøå-
ãî ïðàçäíèêà. Îòìå÷àòü ñåëü÷àíå íà÷àëè óæå äí¸ì: ñ 13 ÷àñîâ â ïàðêå "Êîíåê-
Ãîðáóíîê" ðàáîòàëè òîðãîâûå ðÿäû.

здравления в День села. А право
вручать всем сувениры и подарки
предоставили отличнику Коневс-
кой школы Никите Савостину.
Односельчан во время концерт-

ной программы радовали своими
песнями вокалисты дома культу-
ры: Галина Кичакова, Николай и
Светлана Сажины, Екатерина Со-
колова, Светлана Тервинская,
Анна Куряткова, Карина Лаврен-
чук, а также выступили на сцене
народный хор и ансамбль  "Рассы-
пушки".
В Доме культуры "Сполохи" со-

общили, кого еще наградили в день
села:

"Спонсорам  Кичакову О.В., Ор-
жиник В.В., депутату АОСД Фроло-
вой И.С., женсовету села на праз-
днике вручены грамоты начальни-
ка Коневского территориального
отдела Осиной О.А. Благодарности
директора МОКУК "Сполохи" Ершо-
вой И.В. и сувениры активистам
праздников 9 Мая и 12 июня -  Ста-
рицыной А.Т. за создание и работу
фотозон, Солодягину И.В. за авто-
мобильный пробег 9 мая, Савости-
ной О.А за фотосъемку праздни-
ков" - сообщается в соцсети Ко-
невского дома культуры.
В день села прошла фольклор-

ная программа "Троицу отмечаем -
березку величаем!": с танцами, ча-
стушками, песнями народного
хора, приметами, обрядами кумов-
лениями, гаданиями на венках, за-
гадками о семи угодьях. Состоя-
лось  даже  мужское троеборье
"Быстрее! Выше! Сильнее!".

Напелись, наплясались
"Хорошо повеселились: напе-

лись, наплясались, наигрались! А в
заключение - общая кадриль. За-
вершила гуляние танцевальная
программа, где зажигали те, кто
смог выстоять в жаркий день три
часа. А со сцены наши дорогие
мужчины - Огорельцев Сергей и
Сажин Николай от души дарили им
свои песни," - сообщается на стра-
ничке дома культуры.
Культработники поблагодарили

за помощь в организации праздни-
ка предпринимателей, творческую
мастерскую "Кудесник", Юлию Че-
калову, Юлию Клепикову, школь-
ный краеведческий музей, женсо-
вет села, школьников-волонтёров
Эльвиру Концедалову и Анаста-
сию Фофанову, а также участниц
фольклорной программы Марию
Старицыну, Карину Лавренчук,
Алису Парамонова, Софью Кока-
реву и Марину Бломберус.

Старшеклассница Эля Концеда-
лова поделилась:

- Это первый день села, кото-
рый был организован в парке со
времен пандемии. В принципе, от
прошлых годов он многим не отли-
чается, разве что концертной про-
граммой. Люди были очень рады,
что наконец вернулись батуты,
попкорн, вата... Во многом празд-
ник был организован очень хоро-
шо, думаю, за такой перерыв наше
население уже приветствовало
бы абсолютно любой праздник! -
считает она.
Наталья Дементьева тоже жда-

ла праздника, вот, что она расска-
зала:

- День села стал долгожданным
событием. Конёво соскучилось  по
праздникам. Радостно оттого, что
есть в Конево и долгожители, и
семейные пары- юбиляры, идущие
руку об руку полвека, и молодые
семьи, и малыши, только что по-
явившиеся на свет. Значит, село
живет. И этот край действительно
дорог нам всем.
Ольга Савостина тоже подели-

лась своими впечатлениями:
- Был жаркий солнечный день. В

парк пришло очень много народа:
люди соскучились по массовым
мероприятиям. На сцену для че-
ствования приглашались земляки -
всем селом кон?вцы аплодирова-
ли молодоженам, родителям ново-
рожденных, старожилам села, па-
рам, отметившим 50-летний юби-
лей совместной жизни, выпускни-
кам школы. Маленькие дети, на ко-
торых всегда приятно смотреть,
были задействованы в программе.
Получился действительно празд-
ник для всего села.
Ирина Ершова поделилась, что

праздник прошёл отлично, а жите-
ли села подходили и благодарили
организаторов.

- Мы здесь  живём, мы любим
свою родину, и мы хотим, чтобы
наше село процветало. Чтобы на
нас тоже обращали внимание, на
нашу социальную сферу: на наш
Дом культуры, который нуждается
в ремонте, чтобы больница у нас
работала и дальше, детский сад,
школа. Наша заветная мечта - что-
бы в парке "Конёк-Горбунок" всё-
таки был построен новый Дом
культуры, чтобы работать  в кра-
сивом, достойном здании на благо
односельчан, - пожелала Ирина Ер-
шова.

Алина Ромашова
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Заказы принимаются в фотостудии
 «Фотон» , 2мкр, дом 5

ï.Ïëåñåöê, óë.Ïàðòèçàíñêàÿ, ä.1, âõîä

ñ òîðöà

ï.Ñåâåðîîíåæñê, 2 ìêð, ä.5

(ìàãàçèí «Äåâ÷àòà»)

 Òåëåôîí: 8(911) 584-51-94, 74-900,

ÑÓÂÅÍÈÐÛ ÈÇ ÀÊÐÈËÀ

Ãîñóäàðñòâåííîå áþäæåòíîå ïðîôåññèî-
íàëüíîå îáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå

Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè
"Ïëåñåöêèé òîðãîâî-ïðîìûøëåííûé

òåõíèêóì"
â 2022 ó÷åáíîì ãîäó

îáúÿâëÿåò ïðèåì îáó÷àþùèõñÿ

Дневное отделение - бесплатное
НА БАЗЕ 9кл (с получением среднего общего образова-

ния), 11 КЛАССОВ,
ФОРМА ОБУЧЕНИЯ ОЧНАЯ п.Плесецк
- Поварское и кондитерское дело
- Товароведение и экспертиза качества потребительских

товаров
- Экономика и бухгалтерский учет
-Повар, кондитер
-Продавец, контролер-кассир
-Сестринское дело
Заочное обучение - платное.
На базе среднего общего.
- Поварское и кондитерское дело
- Товароведение и экспертиза качества потребительских

товаров
- Экономика и бухгалтерский учет
НА БАЗЕ 9,11 КЛАССОВ, ФОРМА ОБУЧЕНИЯ ОЧНАЯ
-бесплатное,  п.Савинский
-Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей
-Сварщик
-Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрообо-

рудования
-Делопроизводитель
На базе специальной коррекционной школы
-Пекарь (Плесецк)
-Штукатур-маляр (Савинский)

Студенты обеспечиваются стипендией, общежитием.
По всем вопросам обращаться по Тел.8(81832) 7-10-11.,

Сайт техникума wwwplestex.@ucoz.ru.,
e-mail:plectex@gmail.com; vk.com/plesteh
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