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ВОЗРАСТНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ

Ñ ÄÍ¨Ì ÏÎÑÅËÊÀ,

ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ!
ÐÎÄÍÎÉ
ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ
Выше крыш тополя и берёзы.
К небу тянутся… К солнцу, теплу.
А зимою в седые морозы
Воздают шубам снежным хвалу…
Утопает в объятьях лучистых
Городок наш таёжный, родной.
Он красивый, и статный, и чистый.
С ним живём мы одною судьбой.
Много здесь мастеров и умельцев,
А какие спортсмены растут!
Гости могут душою согреться.
Тут и пляшут, и песни поют.
Горняки добывают бокситы.
С каждым годом всё шире карьер.
Все, кто строил дома, не забыты.
Ставим мы их сегодня в пример…
Выше крыш тополя и берёзы.
В небе весело чайки снуют…
И в жару, и в седые морозы
В городке нашем дружно живут.
Валентина Ковалёва

ØÅÑÒÍÀÄÖÀÒÜ ËÅÒ ÑÏÓÑÒß

Íåïîâòîðèìàÿ ñåâåðíàÿ ïðèðîäà, äîáðîæåëàòåëüíàÿ àòìîñôåðà, ìàññà àäðåíàëèíà, ÿðêèå âïå÷àòëåíèÿ ,
äðóæáà è îïòèìèçì, è âñå ýòî - òóðèçì!
Четыре дня на реке Икса проходил турслёт, участниками которого стали бывшие, настоящие и будущие туристы.
…Все же Североонежск- счастливый поселок, в нем живут удивительные люди. Они стараются каждый миг, день проживать
далее на стр.2
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ØÅÑÒÍÀÄÖÀÒÜ ËÅÒ ÑÏÓÑÒß
интересно, потому что
прекрасно
уяснили
именно все это неповторимо, и живут они здесь
и сейчас. Многие из нас
считают, что где-то лучше,
что в прошлом было лучше и добрее и мечтают…,
мечтают…
А есть те, кто совсем об
этом не думает, а просто
живет и любит эту жизнь,
при этом вовлекая в свои
ряды и окружающих. Они
с особой радостью устраивают различные мероприятия, походы, соревнования и много еще чего,
чтобы в нашем поселке
жизнь била ключом. Это
я о таких, как Татьяна Давыдова и Евгения Зайкова, Галина Старицына и
Владимир Аксёнов, и наш
североонежский космонавт Иван Вагнер. Именно они, организовав единую команду, не только
выступили инициаторами
написания проекта о создании "Туристического
клуба имени космонавта
Ивана Вагнера", но и защитили данный проект,
который получил поддержку Фонда Президентских Грантов, благодаря
которому на земле Плесецкой
возрождается
водный туризм.
Мы же и помним те
времена, вроде совсем и
не так давно это было,
когда оксовские, северо-

онеж ские водники выигрывали на чемпионате
России, а река Икса
была местом проведения областных и российских соревнований.
Турслет на реке Икса,
который проходил с 8 по
11 июля и дал старт возрождению и рождению
Туристического Клуба.
География участников
слёта обширна - это Питер и Москва, Ярославль
и Вологда, Архангель ск и
Чебоксары,
Североонежск и Оксовский и
много еще городов и поселков. Самому маленькому участнику чуть больше года, самому взрослому без хвостика 70. Съедено каши на завтрак
100 килограмм, чая выпито чуть меньше 200-т
литров, а еще компот,
суп, салат, сладости и печень е, да еще добавьте к
этому припасы самых ту-

ристов, так что получаются внушительные цифры.
И самое важ ное и самое
приятное для всех, кто
собрался на туристической поляне стало появление Ивана Вагнера, космонавта, Героя России,
который пообщался с
участниками слёта, принял участие не толь ко в
закрытии турслёта, но
преж де стал участником
соревнований на воде.
А еще турслёт - это
встреча старых добрых
друзей, туристические испытания, состязания на
воде, катание на катамаране, песни у костра под
гитару, много радости и
задора, много смеха и
улыбок, много доброты и
участия, много побед и
успехов… Но обо всем
этом в следующем выпуске газеты "Курьер Прионежья".
Лидия Алёшина

ÃËÀÇ ÄÀ ÃËÀÇ
Óâåëè÷åíû øòðàôû çà âûáðîñ ìóñîðà â ëåñíîé çîíå. Îá ýòîì ðàññêàçàëà äåïóòàò îáëàñòíîãî Ñîáðàíèÿ Èðèíà Ôðîëîâà â ýôèðå êàíàëà "Ðîññèÿ-1 Àðõàíãåëüñê". Â ÷àñòíîñòè, ôèçè÷åñêèì ëèöàì ïðèäåòñÿ ðàñêîøåëèòüñÿ íà ñóììó äî ïÿòè òûñÿ÷, þðèäè÷åñêèì - äî äâóõñîò òûñÿ÷...
Ирина Фролова:
- В первую очередь
ужесточение
коснется
тех, кто выбрасывает мусор именно с автомобиль ного транспорта - в
лесу, вблизи водоемов,
на обочинах дорог. Нес ан кц ио ни р о в ан ны е
свалки.
Ирина Фролова отметила, что данная проблема очень актуальная. Из
областного бюджета каждый год выделяется порядка пятидесяти миллионов рублей на ликвидацию несанкционированных свалок. Выявление
нарушителей будет возлагаться на полицию и
государственный лесной
надзор. А помогать им
будет в этом фотофиксация
- Как показывает практика: когда в одном месте
мы свалку ликвидируем,
в новом она снова возникает. Если обратить ся к
всероссийской статистике, то за период с 2019
по 2021 годы количество
свалок не сократилось, а
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увеличилось на тридцать
процентов.
Ужесточение штрафов
коснется каждого гражданина и поможет в воспитании
экологической
культуры молодеж и и
взрослых. В последние
годы широко распространена практика установки
мусорных контейнеров в
лесных и парковых зонах
и вдоль трасс. Но мы попреж нему в Плесецком
районе мож ем наблюдать картину, когда кто-то
из граждан незаметно
оставляет в кустах пакет
с бытовыми отходами
или вывозит мусор на нес а нк ци о ни р о ва нн ы е
свалки, тем самым усугубляя ситуацию.
В частности по всей Архангельской области в
этом году предстоит убрать 59 таких свалок. В
рамках государственной
программы "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Архангельской области" на эти цели выде-

лены деньги из областного бюджета. Как отметили
в Министерстве природных ресурсов и ЛПК, подрядчик уже приступил к
работе. Не остается в
стороне и прокуратура,
она выявляет нарушения
в сфере обращения ТКО.
Такж е
Минприроды
взял под свой контроль
работу
региональ ного
оператора.
- Министерство в целом
ужесточит контроль за
работой региональ ного
оператора, в ближайшее
время проведем большое совещание с участием
Роспотребнадзора,
муниципальных образований, где проанализируем работу "Экоинтегратора" за прошедшие полгода. И обязательно продолжим
внеплановые
рейды по контейнерным
площадкам с привлечением специалистов муниципалитетов. - заявил
глава ведомства Игорь
Мураев.
Подготовил
М ихаил Сухоруков

ËÌË

Â äåðåâíå Âåðøèíèíî çàâåðøèë ñâîþ ðàáîòó ëåòíèé ìåòîäè÷åñêèé ëàãåðü. Â ÷èñëå
ó÷àñòíèêîâ áûëà ïåäàãîã Êîíåâñêîé øêîëû
Íàòàëüÿ Äåìåíòüåâà...

По традиции в последние дни июня областной
клуб "Учитель года" дает
старт работе летнего методического лагеря. Долгожданный, уже четырнадцатый по счету ЛМЛ
проходил на нашей Плесецкой земле.
Педагогов области приветливо встретил заповедный
Кенозерский
край.
Неслучайно
он
был выбран местом проведения столь масштабного мероприятия. Здесь
особая атмосфера. Первозданная природа, неповторимый дух старины,
свое размеренное течение деревенской жизни и
люди особенные - бережно хранящие традиции этого неповторимого
уголка России.
Кенозерская школа на
три дня стала для всех
нас родной. Каждый ощущал себя, как дома. Чистые, уютные классы, из
окон которых открывается бескрайняя синь озера; в фойе и коридорах любовно оформленные
стенды и выставки, в которых видна бесконечная
любовь к малой родине.
Замечательная исполняющая обязанности директора Людмила Юрьевна Абрамова сумела
окружить всех заботой и
вниманием, скромно оставаясь при этом в стороне. А школа кипела,
словно большой муравейник. Ведь программа
лагеря была насыщенной до предела. С раннего утра и до позднего вечера работали площадки,
названия которых гово-

рят сами за себя: прессконференция победителей областного конкурса
"Учитель года", брейнфест
"Дочки-матери",
краеведческий дайвинг
"Кеноzеро. Погружение",
огонек "Как здорово, что
все мы здесь сегодня
собрались!",
бенефис
педагога,
интеллектуальный марафон "Юбилею области - салют",
мозгобойня "Год культурного наследия", фейерверк
мастер-классов,
общее собрание "Учитель года - итоги и перспективы", музыкальное
кафе "Играй, гитарная
струна!", веселые банные эстафеты.
На плечи районного
клуба "Учитель года" легла непростая
миссия
принимающей стороны.
Педагоги Коневской и
Обозерской школ, как
настоящие бобры, сумели преодолеть все трудности и преграды. Иначе
и не может быть, ведь
ЛМЛ собирает настоящую
команду друзей и единомышленников. С кем-то
связывают уже
годы
друж бы, а кто-то только
вливается
в растущее
клубное
движение.
Семь десят
педагогов
области привезли с собой и частичку души своей территории. Мезень,
Вель ск,
Котлас, Новодвинск,
Северодвинск,
Архангельск,
Приморский район, Коноша, Няндома, Онега, Виледь,
Холмогоры, Пинега, Верхняя Тойма - это не просто точки на карте. Это
частички большого края,

родная для всех нас Поморская земля.
Несомненно, такие мероприятия не
только
обогащают методически,
но и становятся источником вдохновения. Кенозерь е стало своеобразным местом силы. Каждый увез свои воспоминания: творческая встреча с писательницей Ириной Турченко и знаменитым почталь оном Алексеем Тряпицыным, теплоходная экскурсия
по
заповедным
местам,
вкуснейшие кенозерские
пирожки и рыбники, уют
деревенских
домиков,
целебный дух бани почерному и даже назойливая мошкара.
Расставаясь , в едином
порыве все вышли на
школьный пригорок, с которого, как на ладони, виден чудесный островок
былинной Руси - Кенозеро. Край, куда хочется
возвращать ся вновь и
вновь!
Летнюю эстафету принял Приморский район.
И в следующем году ЛМЛ
вновь соберет друзей. И
снова будут звучать строки знакомого всем гимна
педагогов:
Тебе и мне
судьбу вершить,
Но клубу
в нашей жизни быть.
Наш клуб единая команда,
Команда, без кот орой
нам не жить.
Наталья
Дементьева
от имени районного
клуба "Плесецкие
бобры"

Â ÂÅÐØÈÍÈÍÎ ÎÒÊÐÛËÈ
ËÅÃÎ-ÊÎÌÍÀÒÓ ÄËß ÄÅÒÅÉ
2 èþëÿ â Âåðøèíèíî îòêðûëñÿ óíèêàëüíûé äëÿ äåðåâíè äåòñêèé
óãîëîê, â êîòîðîì äåòè ìîãóò ðèñîâàòü, èãðàòü â èíòåëëåêòóàëüíûå èãðû
è ñàìîå ãëàâíîå - â ëåãî...
Î òîì, êàê ïîëó÷èëîñü îòêðûòü äëÿ äåòâîðû òàêîå
ìåñòî â êëóáå, ðàññêàçàëà åãî
çàâåäóþùàÿ Ìàðèÿ Ïîäîñ¸íîâà, êîòîðàÿ ïðèñìàòðèâàåò òàì çà ìàëåíüêèìè ïîñåòèòåëÿìè.
Â 2021 ãîäó Ìàðèÿ Ïîäîñ¸íîâà â êîìàíäå ñ Àëåêñàíäðîì è Àííîé Ëàçíèêîâûìè, Ãàëèíîé Ñòàðèöûíîé,

Ãàëèíîé Íèêóëèíîé, Àííîé
Þðüåâîé è Ìàðèåé Ìàøàêîâîé ïîó÷àñòâîâàëè â ñåìèíàðå "Äåñÿòü øàãîâ ê óñïåøíîìó ïðîåêòó". Òàê îíè íàïèñàëè ãðàíòîâûé ïðîåêò
"Íåâîçìîæíîå âîçìîæíî", â
êîòîðûé âîøëî ÷åòûðå íàïðàâëåíèÿ: ñîçäàíèå êàòêà
îêîëî äîìà êóëüòóðû, êèíîòåàòðà, áóðãåðíîé "ÊåíÔÑ" è

ëåãî-êîìíàòû. Âñåõ èõ óæå
óäàëîñü ðåàëèçîâàòü.
- Ýòî îáó÷àþùàÿ ïðîãðàììà îò Êåíîçåðñêîãî íàöèîíàëüíîãî ïàðêà, îí íàì
÷àñòî ïîìîãàåò, ïðèãëàøàåò
íà òàêèå ìåðîïðèÿòèÿ. Ìû íå
ïåðâûé ðàç ó÷àñòâóåì â í¸ì.

Ïóòåøåñòâèÿ — ýòî åäèíñòâåííîå, ÷òî äåëàåò Âàñ áîãà÷å çà ïîòðà÷åííûå äåíüãè
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Â ÂÅÐØÈÍÈÍÎ ÎÒÊÐÛËÈ ÏÐßËÊÈ È ÑËÀÄÊÀß ÂÀÒÀ:
ÊÀÊ ÏÐÎØ¨Ë ÄÅÍÜ ÄÅÐÅÂÍÈ Â ÂÅÐØÈÍÈÍÎ
ËÅÃÎ-ÊÎÌÍÀÒÓ ÄËß ÄÅÒÅÉ 9 èþëÿ â Âåðøèíèíî ïîñëå ñîñòîÿëñÿ Äåíü äåðåâíè. Ìåñòíûå æèòåâ 2016 ãîäó ìû âûèãðàëè
äåíüãè íà ïëîùàäü ó êëóáà, îáúÿñíèëà çàâåäóþùàÿ êëóáîì.
Èäåÿ ðàçâèâàòü íàïðàâëåíèå ñ ëåãî-êîìíàòîé ïîÿâèëàñü íå ïðîñòî òàê: àâòîðû
ïðîåêòà îïðîñèëè ìåñòíûõ
äåòåé è óçíàëè, ÷òî èì íå õâàòàåò íå òîëüêî êàòêà, íî è
ìåñòà, ãäå îíè ìîãëè áû ñîáèðàòüñÿ è èãðàòü âìåñòå.
Îòêðûòèåì ë åãî-êîìíàòû
çàíÿëàñü Ìàðèÿ Ïîäîñ¸íîâà.
- Ýòà êîìíàòà íà ëåòíåîñåííèé ïåðèîä, ïîòîìó ÷òî
çèìîé ó íàñ â êëóáå î÷åíü
õîëîäíî, à ñîáèðàòü ëåãî â
ðóêàâèöàõ êàê-òî íåïðèÿòíî,
- ïîÿñíèëà îíà. - Ëåãî-êîìíàòà î÷åíü ìîáèëüíà! Íàïðèìåð, åñëè ìíå çàâòðà íóæåí áóäåò çàë, ÿ âñ¸ ýòî êðàñèâî ñîáåðó, è âî âðåìÿ ìåðîïðèÿòèÿ ìíå äàæå íå ïîìåøàåò íè÷åãî. Ýòî î÷åíü
óäîáíî! - ðàññêàçàëà Ìàðèÿ.
Ñî ñëîâ çàâåäóþùåé êëóáîì, äåíåã íà îòêðûòèå äåòñêîãî óãîëêà ïîíàäîáèëîñü íå
î÷åíü ìíîãî, ïîòîìó ÷òî ñàìî
ïîìåùåíèå óæå áûëî. Ñåé-

÷àñ â êîìíàòå ñòîÿò: ñòîëèê
äëÿ ðèñîâàíèÿ, ñòîëèê óìíèêîâ ñ øàøêàìè è øàõìàòàìè, ñòîëèê ñ "Ìîíîïîëèåé" è
äâà ñòîëà äëÿ ïàçëîâ: äëÿ
âçðîñëûõ è äåòåé. Åñòü åù¸
è áîëüøàÿ ïëîùàäêà äëÿ èãðóøåê è ëåãî.
Íà îòêðûòèå ëåãî-êîìíàòû ïðèøëî 16 äåòåé, çàòåì
êîëè÷åñòâî ãîñòåé âîçðîñëî.
Êîìíàòà ðàáîòàåò äâà ÷àñà
â äåíü, ïîòîìó ÷òî, ñî ñëîâ
çàâåäóþùåé êëóáîì, ó ðåáÿò
ñïóñòÿ ïàðó ÷àñîâ ïðîïàäàåò êîíöåíòðàöèÿ è îíè óñòàþò. Òàêîå âðåìÿ - îïòèìàëüíûé âàðèàíò äëÿ çàíÿòèé. Â
ðàçðàáîòêå èäåÿ ñäåëàòü
ðåæèì ðàáîòû äî îáåäà è
ïîñëå, ÷òîáû äåòè ìîãëè îòäîõíóòü.
- Î÷åíü ýðóäèðîâàííûå
äåòêè ïðèõîäÿò, î÷åíü èíòåðåñíî ñ íèìè! Íåêîòîðûì
äàæå ïðîèãðûâàëà, ïðèÿòíî.
Ðîäèòåëè â âîñòîðãå, à ìíå
î÷åíü ïðèÿòíî. Âçðîñëûå äåëÿòñÿ, ÷òî äåòè äîâîëüíûå
ïðèõîäÿò äîìîé, - ðàññêàçàëà Ìàðèÿ Ïîäîñ¸íîâà.
Òàê, íàïðèìåð, ñâîèõ âíóêîâ â êëóá îòâåëà Âàëåíòè-

íà Øèøêèíà. Èâàíó ñåìü
ëåò, Èëüå - äåâÿòü. Ìàëü÷èêè
ïðèåõàëè íà êàíèêóëû èç Âîëîãäû è ßìàëî-Íåíåöêîãî
àâòîíîìíîãî îêðóãà.
- Ñðàçó ïîøëè â òó êîìíàòó, ÷òîáû ðàçíîîáðàçèòü
ñâîå ëåòî. Ïîèãðàëè â ëåãî,
ïîðèñîâàëè, ïîçàíèìàëèñü ñ
ðóêîâîäèòåëåì è îðãàíèçàòîðîì ýòîé êîìíàòû - Ìàðèåé Ïîäîñåíîâîé.
Ìàøà - ìîëîäåö áîëüøàÿ,
ïðèäóìàëà òàêîå çàíÿòèå äëÿ
äåòåé, âåäü íà ëåòî ïðèåçæàåò î÷åíü ìíîãî âíóêîâ â íàøó
äåðåâíþ. Äåòè çàíÿòû, áàáóøêè ñâîáîäíû è ñïîêîéíû,
÷òî èõ ìàëûøè ïîä ïðèñìîòðîì. Âíóêè ïðèøëè íà ýìîöèÿõ, Âàíÿ ñêàçàë, ÷òî î÷åíü
ïîíðàâèëîñü!, - ïîäåëèëàñü
Âàëåíòèíà Øèøêèíà.
Ïîêà ÷òî êîìíàòà ïðîðàáîòàëà âñåãî äâà ðàçà, íî
Ìàðèÿ ïëàíèðóåò ñîñòàâèòü
ãðàôèê, ïî êîòîðîìó ïîñåòèòåëè ëåãî-êîìíàòû ñ èþëÿ
áóäóò ïðèõîäèòü ÷åðåç äåíü,
à ìåæäó ðàáî÷èìè äíÿìè îáÿçàòåëüíàÿ ñàíîáðàáîòêà
ïîâåðõíîñòåé è èãðóøåê.
Àëèíà Ðîìàøîâà

"ÍÓÆÍÛ ÑÏÎÍÑÎÐÛ":
ê èçäàíèþ ãîòîâèòñÿ êíèãà ïàìÿòè î ñåëå Öåðêîâíîå
Ïðî ñåëî Öåðêîâíîå, ÷òî â Ïëåñåöêîì îêðóãå, ñîáèðàþòñÿ èçäàòü
"Êíèãó Ïàìÿòè ñ¸ë Öåðêîâíîå è Ìàéíåìà", êîòîðàÿ îõâàòèò èñòîðè÷åñêèé ïåðèîä ñ 1918 ãîäà ïî ñàìûé êîíåö XX âåêà. Î ÷¸ì îíà è ÷òî äëÿ
å¸ èçäàíèÿ íóæíî, ðàññêàçàëà íàì îäíà èç àâòîðîâ êíèãè æóðíàëèñòêà
Íàòàëüÿ Äåäîâà...
Êòî è ×òî?
- Â 1986 è 1989 ãîäàõ
áûëè âûïóùåíû êíèãè ïàìÿòè â ñåëüñîâåòå Öåðêîâíîãî. Èíèöèàòîðîì îáîèõ èçäàíèé áûë ìåñòíûé êðàåâåä
Ïàâåë Àëåêñååâè÷ Ëåáåäåâ.
Åãî äî÷ü Ìàðèÿ Ãîìçÿêîâà
â ýòîì ãîäó ðåøèëà ïîâòîðèòü èçäàíèå, ïîòîìó ÷òî â
ïðîøëûõ ìíîãî èíôîðìàöèè
íå òîëüêî ïî ó÷àñòíèêàì Âåëèêîé îòå÷åñòâåííîé âîéíû,
íî è î ðåïðåññèðîâàííûõ, î
ïàðòèçàíñêîì îòðÿäå, òàì è
ìíîãîäåòíûå ìàòåðè ñ ïåðå÷èñëåíèåì èìåí èõ äåòåé, ïîÿñíèëà Íàòàëüÿ Äåäîâà.
Â òå÷åíèå òð¸õ ìåñÿöåâ
íàä êíèãîé ðàáîòàëè: Ìàðèÿ
Ãîìçÿêîâà, ñòóäåíò Èíñòèòóòà èñòîðèè è ïîëèòèêè ÌÏÃÓ
Åãîð Ìàëûøåâ èç Ìèðíîãî è
Íàòàëüÿ Äåäîâà èç Âåëüñêà,
êîòîðàÿ, ïîìèìî âñåãî ïðî÷åãî, âû÷èòûâàëà òåêñò è ñåé÷àñ
âçàèìîäåéñòâóåò ñ òèïîãðàôèåé.
Àâòîðû ïðèíÿëè ðåøåíèå:
åñëè êíèãó ïåðåèçäàâàòü, òî
å¸ îïðåäåë¸ííî íàäî áóäåò
ðàñøèðèòü è äîïîëíèòü. Îíà
áóäåò âûãëÿäåòü óæå áîëåå
ñîâðåìåííî.
Â èçäàíèè áóäóò íîâûå
ðàçäåëû: î áåëîãâàðäåéöàõ,
ðåïðåññèðîâàííûõ, ôðîíòîâèêàõ, î çàñëóæåííûõ ðàáîòíèêàõ, â òîì ÷èñëå î ãåîáîòàíèêå Àíäðåå Àëåêñååâè÷å Äåäîâå. Êíèãà âêëþ÷èò âîñïîìè-

íàíèÿ ó÷àñòíèêîâ Âåëèêîé
îòå÷åñòâåííîé, ñîáðàííûå â
1985 ãîäó, à òàêæå çàïèñêè
îäíîãî êðàñíîãî ïàðòèçàíà.
Áóäåò âñòðîåí è ôîòîàëüáîì ñ áåññìåðòíûì ïîëêîì,
÷ òî á û ó ÷ à ñòí è êî â ÂÎÂ
"ëþäè ïîìíèëè íå òîëüêî ïî
äåëàì, íî è âíåøíå".
- Êíèæêà äîâîëüíî-òàêè
èíòåðåñíàÿ. Íàñêîëüêî ÿ
çíàþ, ïîäîáíûõ íèãäå íå âûïóñêàëîñü, íàâåðíîå, - äîáàâèëà Íàòàëüÿ Äåäîâà.
Çà÷åì?
Íàòàëüÿ Äåäîâà äàâíî óâëå÷åíà ïîèñêîì ïîäðîáíîñòåé î ñâîåé ðîäîñëîâíîé. Å¸
áàáóøêà èç äåðåâíè Ïàëüöåâîé (Êàìåííîé Ãîðû), à
äåäóøêà èç öåðêîâíè÷åñêîé
äåðåâíè Ìàëûíèõè (Èâàøåâñêîé). È äëÿ íå¸ èçäàíèå
êíèãè ïàìÿòè - åù¸ è ëè÷íàÿ
èñòîðèÿ.
- Ìíå âàæíî èçäàòü å¸, ïîòîìó ÷òî ìåíÿ ñ Öåðêîâíûì
ìåíÿ ñâÿçûâàþò ñàìûå ïðÿ-

ìûå êîðíè. Áàáóøêà è äåäóøêà ìîè îòòóäà. Äåäóøêà óìåð
â 1943, áàáóøêà äàëà äåòÿì
õîðîøåå îáðàçîâàíèå.
Êàê?
Êíèãà äîëæíà âûéòè â àâãóñòå îáúåìîì â 236 ñòðàíèö ñ èëëþñòðàöèÿìè â âèäå
àðõèâíûõ ôîòî. Àâòîðû îïðåäåëèëèñü ñ òèðàæîì - 500
ýêçåìïëÿðîâ, ñòîèìîñòü îäíîé êíèãè 675 ðóáëåé.
- Áóäåì ïå÷àòàòü â âåëüñêîé òèïîãðàôèè, ïîòîìó ÷òî
ìíå óäîáíåå ïðîöåññ êîíòðîëèðîâàòü. Åñëè ÷òî-òî íå
òàê, ÿ ïðèáåãàþ è ðàáîòíèêàì ãîâîðþ, ÷òî íóæíî èñïðàâèòü, - ñêàçàëà Íàòàëüÿ Äåäîâà.
Çàïëàòèòü çà òèðàæ, ñ å¸
ñëîâ, íóæíî áóäåò 337 òûñÿ÷.
È àâòîðû êíèãè àêòèâíî èùóò
ñïîíñîðîâ.
- Ïîòîìêè öåðêîâëÿí åñòü
â Ìèðíîì, Ïëåñåöêå.
далее на стр.8

ëè, ñîñêó÷èâøèåñÿ ïî ãóëÿíüÿì, è òóðèñòû îòìåòèëè åãî òàíöàìè, ïåñíÿìè,
ÿðìàðêîé è äèñêîòåêàìè. Ìû ðàññêàæåì, ÷òî áûëî èíòåðåñíîãî íà
ïðàçäíèêå, è ÷òî î í¸ì äóìàþò ëþäè...
По программе
В 14 часов возле клуба
началась концертная программа. На сцену выходил
фольклорный ансамбль "Кенозерская гармония", с
сольными номерами выступили Анна Лазникова, Валентина Шишкина, Снежана
Аникиева, Инга Губина. В
Вершинино побывали и гости: "Северяночка" из Почи,
"Кенозерочка" из УстьПочи, "Зоренька" из Нижнего Устья.
- А так же на празднике с
сольным номером выступал Андрей Дмитриев из
Мирного, за что отдельная
благодарность Олегу Порохову.
Поздравления и благодарности принимали жители,
которые внесли свой вклад
в развитие деревни Вершинино. Спасибо всем кто посетил наш праздник! - сказала заведующая домом культуры Мария Подосёнова.
Вела концертную программу Елена Емельянова.
Она добавила:
- Мы все с коллективами
общаемся между собой, и
поэтому съездить друг к
другу в гости для нас прямо-таки в радость. А вот
тех, кого чествовали, было
немного. Гостей со сцены
поздравил депутат районного совета Плесецкого муниципального округа Сергей
Кулаков и ветеран педагогического труда, бывший директор Кенозерской школы и
любимый всеми поколениями учитель истории Николай Михайлович Поршнев.
Елена Емельянова пишет
стихи и выступает с ними
на многих деревенских мероприятиях, бывает с концертами, где читает собственные произведения,
также в Поче и Усть-Поче.
День деревни для Елены ещё одна возможность для
чтения перед публикой.
- У "Кенозерской гармонии" есть песня на мои слова, как бы своеобразный
гимн группы, "Наш кенозерский край". А ещё на мои слова прозвучала песня "Кукушечка" в исполнении моей
одноклассницы Валентины
Шишкиной. Музыку на слова
подобрал её зять с далёкого
Ямала - Борис Смородин.
Зрителям, как мы думаем,
очень понравилось, - поделилась Елена Емельянова.
Ведущая уточнила, что в
Кенозерье сейчас туристический сезон, поэтому на
Дне деревни были не только местные жители, но и гости Вершинино, а ещё те,
кто приехал на малую родину к близким. Со слов Елены, людей было довольно
много для такого праздника.
- Люди устали от ограничений, а у нас, наверное, открылось "второе дыхание".
Приятно, даже очень, слышать добрые отзывы! У нас
замечательные зрители! Ну,

не всех, может, устраивает,
но мы очень-очень стараемся, - добавила ведущая.
По душе
Елена рассказывает, что
в "Кенозерской гармонии"
очень старательные и креативные женщины, которые
всегда придумывают чтото новое для выступлений.
- Все наши жители просто
обожают выступления и Валентины Шишкиной, и Снежаны Аникиевой, и Анны
Лазниковой. Вы знаете, у
каждой из них такой голос!
Я, когда их представляю перед выступлением, даже
теряюсь, как и сказать прекрасный, великолепный,
божественный... Не помню
такого случая, чтобы зал
был не в восторге! Хочется
сказать ещё добрые слова
в адрес нашего руководителя Марии Подосёновой: она
супер! - призналась Елена
Емельянова.
Собственно, одна из участниц "Кенозерской гармонии" Валентина Шишкина
тоже поделилась с нами
впечатлениями. На Дне деревни она выступила с песнями "Кукушечка" и "Крутись веретёнце".
- Во время исполнения
второй песни были использованы инструменты народного промысла - веретено и прялка. Они мои личные, достались от мамы.
От самого праздника я получила хорошие эмоции,
присутствовало очень много гостей с района и других
областей, городов. Были
мои родные дети со своими
семьями, которые поддержали меня после выступления. Внуки подарили цветы,
это очень меня тронуло.
Интересно было послушать приглашенные коллективы с их номерами, - рассказала Валентина Шишкина.
Анна Машакова приезжает
в Вершинино каждое лето и с
детства помнит, как отдыхала на традиционном празднике - Дураковине. На День
деревни она пришла посмотреть со своей семьей.
- Стояли палатки с одеждой, был батут, сладкая
вата и попкорн - детям
очень этого не хватало в
деревне, ведь праздники
давно не проводились. После концерта была дискотека
под открытым небом, потом
с 22:30 прошла дискотека

Æèçíü âî âðåìÿ ïóòåøåñòâèÿ — ýòî ìå÷òà â ÷èñòîì âèäå.

уже в клубе, и там было
очень много людей. Праздников не было с 2019 года, и
ожидали мы, конечно, большего: раньше было намного
больше торговых рядов, также были шашлыки, аттракционы даже раньше приезжали.
А вот Ирина Кокарева из
Конево наоборот - полностью довольна хорошо проведённым выходным:
- Впечатления самые яркие: это встреча с одноклассниками Кенозерской
школы и родственниками,
прекрасное выступление
коллективов из Вершинино,
Почи и Нижнего Устья, песни в исполнении Снежаны
Аникиевой, торговые ряды,
вкуснейшая выпечка местных хозяюшек.
На празднике было чем
заняться и детям: сладкая
вата, попкорн, батут.
Натанцевались от души,
зарядились энергией. Прекрасная организация! - сказала Ирина.
Кстати, Снежана Аникиева тоже поделилась впечатлениями:
- Я тоже приняла участие
в концерте и с радостью исполнила две песни. Зрители
горячо аплодировали всем
участникам концерта. Такие
мероприятия это отличный
повод встретиться со старыми знакомыми. Надеюсь,
этот праздник будет проходить каждый год. В будущем
хотелось бы видеть расширенный торговый ряд, где
будет представлена продукция собственного производства, - подметила Снежана.
Мария Динаковская тоже
соскучилась по праздникам
в деревне. С её слов, ей
понравились приглашённые
артисты.
- Погода нас тоже порадовала, было тепло и солнечно. Благодаря всеобщим
стараниям получился яркий
праздник для людей на фоне
шикарной природы. Все коллективы молодцы.
Заведующая клубом Мария Подосёнова пожелала
деревне:
- Процветания, плодородных дней и весёлых деревенских гуляний! А односельчанам мира, порядка и
уюта в семье. Пусть процветает наш родной край,
чтобы нам жилось ещё счастливее!
Алина Ромашова
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ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ
16 èþëÿ - ïåðåíåñåíèå
ìîùåé ñâÿòèòåëÿ Ôèëèïïà,
ìèòðîïîëèòà Ìîñêîâñêîãî,
âñåÿ Ðîññèè ÷óäîòâîðöà
Ìèòðîïîëè?ò Ôèëè?ïï II (â
ìèðó Ô¸äîð Ñòåïà?íîâè÷ Êîëû÷¸â; 11 ôåâðàëÿ 1507 - 23 äåêàáðÿ 1569) - åïèñêîï Ðóññêîé
öåðêâè, ìèòðîïîëèò Ìîñêîâñêèé
è âñåÿ Ðóñè ñ 1566 ïî 1568 ãîä,
èçâ åñòí ûé î áëè÷ åíèå ì çë îäåéñòâ îïðè÷íèêîâ öàðÿ Èâàíà
Ãðîçíîãî.
Äî èçáðàíèÿ íà ìîñêîâñêóþ
êàôåäðó áûë èãóìåíîì Ñîëîâåöêîãî ìîíàñòûðÿ, ãäå ïðîÿâèë ñåáÿ
êàê ñïîñîáíûé ðóêîâîäèòåëü. Èççà íåñîãëàñèÿ ñ ïîëèòèêîé Èâàíà Ãðîçíîãî è îòêðûòîãî âûñòóïëåíèÿ ïðîòèâ îïðè÷íèíû ïîïàë
â îïàëó. Ðåøåíèåì öåðêîâíîãî
ñîáîðà ëèø¸í ñàíà è îòïðàâëåí
â ññûëêó â òâåðñêîé Îòðî÷ Óñïåíñêèé ìîíàñòûðü, ãäå áûë óáèò
Ìàëþòîé Ñêóðàòîâûì.
Â 1652 ãîäó ïî èíèöèàòèâå
ïàòðèàðõà Íèêîíà ìîùè Ôèëèïïà áûëè ïåðåíåñåíû â Ìîñêâó. Îí áûë ïðîñëàâëåí äëÿ
âñåðîññèéñêîãî ïî÷èòàíèÿ êàê
ñâÿòèòåëü Ôèëèïï Ìîñêîâñêèé.
Ïàìÿòü ñîâåðøàåòñÿ 9 ÿíâàðÿ,
3 èþëÿ è 5 îêòÿáðÿ (ïî þëèàíñêîìó êàëåíäàðþ).
17 èþëÿ - ïàìÿòü ñâÿòèòåëÿ Àíäðåÿ, àðõèåïèñêîïà
Êðèòñêîãî (740 ãîä), áëàãîâåð íîãî âåëèêî ãî êí ÿçÿ
Àíäðåÿ Áîãîëþáñêîãî (1174
ãîä), ïðåïîäîáíîãî Àíäðåÿ
Ðóáë¸âà, èêîíîïèñöà ( ÕV
âåê)
Ñåãîäíÿ Ñâÿòàÿ Öåðêîâü ïðàçäíóåò ïàìÿòü òð¸õ ñâÿòûõ, ïðîñëàâèâøèõ èìÿ Àíäðåé.
Ñâÿòèòåëü Àíäðåé, åïèñêîï
Êðèòñêèé, áëèçîê êàæäîé äóøå
ïðàâîñëàâíîé: åãî Âåëèêèé ïîêàÿííûé êàíîí ìû ÷èòàåì è ñëóøàåì êàæäûé ãîä â ïåðâóþ ñåäìèöó Âåëèêîãî ïîñòà. Îí íàïèñàë îò ïåðâîãî ëèöà è îòðàçèë
âåëèêèé ïîêàÿííûé ïîäâèã ñâÿòèòåëÿ, íî â òî æå âðåìÿ ýòè ïîêàÿííûå áîãîäóõîâíûå ñëîâà - î
êàæäîì èç íàñ: î íàøèõ ãðåõàõ
è îøèáêàõ, î íàøåì îò÷àÿííîì
ñòðåìëåíèè ê Áîãó èç ñàìûõ ãëóáèí ãðåõà è ïàäåíèÿ, î íàøåì
ñìèðåííîì ïëà÷å, î íàøåé íåèçáûâíîé íàäåæäå íà ìèëîñòü
Áîæèþ.
Ïðåïîäîáíûé Àíäðåé Ðóáë¸â…
Ïðè çâóêàõ ýòîãî èìåíè âîçíèêàåò ïåðåä ãëàçàìè ïðîñëàâëåííàÿ, íåçàáûâàåìàÿ, íè ñ ÷åì íå
ñðàâíèìàÿ èêîíà Ñâÿòîé Òðîèöû. Èêîíà - ýòî áîãîñëîâèå â êðàñêàõ. È èêîíû ïðåïîäîáíîãî Àíäðåÿ ñâèäåòåëüñòâóþò î òîì, íàñêîëüêî âûñîêèì áûëî áîãîñëîâèå
íà Ðóñè â 15 âåêå, êîãäà ïîäâèãîì ìîëèòâû è ïîñòà ïîñòèãàëè
ðóññêèå èíîêè òàéíû Áîæèè.
Áëàãîâåðíûé âåëèêèé êíÿçü
Àíäðåé Áîãîëþáñêèé ïðîñëàâèë
Áîãà è Ïðåñâÿòóþ Áîãîðîäèöó
ñòðîèòåëüñòâîì ïðåêðàñíûõ áåëîêàìåííûõ õðàìîâ. Îí áûë
âåëèêèì ãîñóäàðñòâåííûì äåÿòåëåì, ïåðâûì, îñîçíàâøèì íåîáõîäèìîñòü îáúåäèíåíèÿ Ðóñè è
ìíîãî ñäåëàâøèì äëÿ ýòîãî. Àíäðåé Áîãîëþáñêèé áûë îäíèì èç
ñàìûõ äàëüíîçîðêèõ ëèö âî âñåé
Ðóññêîé èñòîðèè è ïðîçâàí ñîâðåìåííèêàìè çà óì âòîðûì Ñîëîìîíîì. Îí ïîãèá â ðåçóëüòàòå äâîðöîâîãî çàãîâîðà, ïðèíÿâ ìó÷åíè÷åñêóþ êîí÷èíó. Íî
íå ýòèì îí ïðîíçèë ðóññêóþ
äóøó - â íàðîäíîé ïàìÿòè îí îñ-
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òàëñÿ è â èñòîðèþ ðóññêîé
ñâÿòîñòè âîø¸ë ñ ïðîçâàíèåì
Áîãîëþáñêèé.
17 èþëÿ - ïàìÿòü ñâÿòûõ
Öàðñòâåííûõ ìó÷åíèêîâ:
èìïåðàòîðà Íèêîëàÿ II,
èìïåðàòðèöû Àëåêñàíäðû, öàðåâè÷à Àëåêñèÿ,
âåëèêèõ êíÿæ¸í Îëüãè,
Òàòèàíû, Ìàðèè è Àíàñòàñèè
Â íî÷ü ñ 16 íà 17 èþëÿ 1918
ãîäà Ðîìàíîâû: Ãîñóäàðü èìïåðàòîð Íèêîëàé II ñ èìïåðàòðèöåé Àëåêñàíäðîé, öåñàðåâè÷
Àëåêñèé, êíÿæíû Îëüãà, Òàòèàíà, Ìàðèÿ, Àíàñòàñèÿ è èõ ñëóãè áûëè ðàññòðåëÿíû â ïîäâàëå Èïàòüåâñêîãî äîìà â Åêàòåðèíáóðãå ïî ïîñòàíîâëåíèþ
Óðàëüñêîãî Ñîâåòà ðàáî÷èõ,
êðåñòüÿíñêèõ è ñîëäàòñêèõ äåïóòàòîâ, âîçãëàâëÿâøåãîñÿ áîëüøåâèêàìè. Â 1981 ãîäó îíè
áûëè ïðè÷èñëåíû ê ëèêó ìó÷åíèêîâ Ðóññêîé Ïðàâîñëàâíîé
Öåðêîâüþ çà ðóáåæîì, à â
2000 ãîäó, ïîñëå ïðîäîëæèòåëüíûõ ñïîðîâ, âûçâàâøèõ çíà÷èòåëüíûé ðåçîíàíñ â Ðîññèè,
áûëè êàíîíèçèðîâàíû Ðóññêîé
Ïðàâîñëàâíîé Öåðêîâüþ, è â
íàñòîÿùèé ìîìåíò ïî÷èòàþòñÿ åþ êàê "Öàðñòâåííûå ñòðàñòîòåðïöû".
18 èþëÿ - ïàìÿòü ïðåïîäîáíîìó÷åíèö âåëèêîé êíÿãèíè Åëèñàâåòû è
èíîêèíè Âàðâàðû
18 èþëÿ - îáðåòåíèå ÷åñòíûõ ìîùåé ïðåïîäîáíîãî Ñåðãèÿ, èãóìåíà Ðàäîíåæñêîãî
Ïðåïîäîáíûé Ñåðãèé Ðàäîíåæñêèé - îäèí èç íàèáîëåå
ïî÷èòàåìûõ ðóññêèõ ñâÿòûõ,
âåëè÷àéøèé ïîäâèæíèê, èãóìåí Çåìëè Ðóññêîé. Ðîäèëñÿ
â 1315 ãîäó â ñåëåíèè Ðàäîíåæ ó áëàãî÷åñòèâûõ õðèñòèàí Êèðèëëà è Ìàðèè.
Åù¸ â äåòñòâå åãî æèçíü ñîïðîâîæäàëàñü çíàìåíèÿìè.
Îòðîêîì îí èñïðîñèë ó Áîãà
äàð ïîñòèãàòü ó÷åíèå, òàê êàê
âíà÷àëå åìó íå äàâàëàñü ãðàìîòà. Ïîñëå ñìåðòè ðîäèòåëåé
âìåñòå ñ áðàòîì Ñòåôàíîì ïîñåëèëñÿ íåäàëåêî îò Ðàäîíåæà, â ãëóáîêîì ëåñó. Áðàòüÿ ïîñòðîèëè êåëüþ è ìàëóþ öåðêîâü, êîòîðàÿ áûëà îñâÿùåíà â
÷åñòü Ñâÿòîé Òðîèöû. Òàê áûëî
ïîëîæåíî íà÷àëî çíàìåíèòîé
Òðîèöå-Ñåðãèåâîé ëàâðå.
Âñêîðå îí ïðèíÿë ìîíàøåñòâî ñ èìåíåì Ñåðãèé è äâà
ãîäà ïîäâèçàëñÿ îäèí â ëåñó,
ïðåòåðïåâ ìíîãî èñêóøåíèé è
îïàñíîñòåé, íî ñîõðàí¸ííûé
Áîãîì. Ñëàâà î ïîäâèæíèêå
ðàñïðîñòðàíèëàñü, è ê íåìó
ñòàëè ïðèõîäèòü ëþäè, èùóùèå
ñïàñåíèÿ â ìîíàøåñòâå. Â
1354 ãîäó Ñåðãèé ñòàíîâèòñÿ
èãóìåíîì. Ïðï. Ñåðãèé óñòàíîâèë â Ñåâåðíîé Ðóñè îáùåæèòåëüíîå ìîíàøåñêîå æèòèå. Åãî äåÿòåëüíîñòü èìååò îãðîìíîå çíà÷åíèå äëÿ Îòå÷åñòâà - îí îêàçûâàë ïîääåðæêó
ìîñêîâñêèì êíÿçüÿì â îáúåäèíåíèè Ðóñè, áëàãîñëîâèë Äìèòðèÿ Äîíñêîãî íà Êóëèêîâñêóþ
áèòâó è ìîëèëñÿ ñ áðàòèåé çà
ïîáåäó ðóññêîãî îðóæèÿ. Ìíîãèå ó÷åíèêè ïðï. Ñåðãèÿ, îñòàâèâ ïî åãî áëàãîñëîâåíèþ
Òðîèöêóþ îáèòåëü, óøëè íà ñåâåð è âîñòîê è îñíîâàëè íîâûå ìîíàñòûðè. Ýòî ÿâëåíèå

ïîëó÷èëî íàçâàíèå "Ñåâåðíîé
Ôèâàèäû", ïî îáðàçó Ôèâàèäû
åãèïåòñêîé, òåððèòîðèè ñî ìíîãèìè ìîíàñòûðÿìè, îñíîâàííûìè â Åãèïòå â IV âåêå.
Ïðï. Ñåðãèé ïðåñòàâèëñÿ êî
Ãîñïîäó â 1392 ãîäó, à 5 èþëÿ
1422 ãîäà, ò.å. ÷åðåç 30 ëåò, åãî
ìîùè áûëè îáðåòåíû íåòëåííûìè è ïîíûíå ïðåáûâàþò îòêðûòî â Ñåðãèåâîé ëàâðå.
21 èþëÿ - ÿâëåíèå èêîíû Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû
âî ãðàäå Êàçàíè
Êàçàíñêàÿ… Îíà ñîïðîâîæäàåò ÷åëîâåêà îò êîëûáåëè äî
ñìåðòíîãî ïîðîãà: íàä êîëûáåëüþ ìëàäåíöåâ ïðèíÿòî áûëî
ïîìåùàòü Êàçàíñêóþ èêîíó, åþ
áëàãîñëîâëÿëè äåâèö íà çàìóæåñòâî, å¸ äàâàëè â ðóêè íîâîïðåñòàâëåííîìó êàê íåîáîðèìóþ Çàùèòíèöó íà ïóòè ê âå÷íîìó äîìó. Åé ìîëèëèñü ïðè çàñóõå, ê íåé âçûâàëè â íàïàñòè,
å¸ íîñèëè êðåñòíûì õîäîì ïî
ñòåíàì ãîðîäîâ, îáîðîíÿåìûõ
îò íåïðèÿòåëÿ.
Îíà ÿâèëàñü òîãäà, êîãäà îñëàáåëà ðåâíîñòü â ïðîïîâåäè
Åâàíãåëèÿ ïîñëå îãíåííîãî ñëóæåíèÿ Êàçàíñêèõ ñâÿòèòåëåé
Ãóðèÿ è Ãåðìàíà, è ÿçû÷íèêè è
ìóñóëüìàíå, âîñïðÿíóâ, îïîë÷èëèñü íà âåðó Õðèñòîâó íàêàíóíå âåëèêèõ èñïûòàíèé Ðóññêîé
ñìóòîé. Â 1579 ãîäó, ïîñëå
ñòðàøíîãî ïîæàðà, óíè÷òîæèâøåãî ïîëîâèíó Êàçàíè, ïîïîëçëè ïî ãîðîäó ñëóõè, ÷òî ðóññêèé
Áîã íå òàê óæ è ñèë¸í è íå
ïîìîãàåò ïðàâîñëàâíûì. Âåðà
Õðèñòîâà, îòìå÷àåò ëåòîïèñåö,
ñòàëà ïðèò÷åþ è ïîðóãàíèåì.
Âîò òîãäà-òî è ÿâèëàñü ìèëîñòü
Áîæèÿ è Ïîêðîâ Öàðèöû Íåáåñíîé íàä Ðîññèåé.
Îäèí ñòðåëåö çàäóìàë ñòðîèòüñÿ íà ìåñòå ïîæàðèùà. Äî÷åðè åãî, Ìàòðîíå, ÿâèëàñü
Öàðèöà Íåáåñíàÿ è ïîâåëåëà
âîçâåñòèòü àðõèåïèñêîïó è ãðàäîíà÷àëüíèêó, ÷òîáû îíè âçÿëè
Å¸ èêîíó èç çåìëè, è ïðè ýòîì
óêàçàëà ñàìî ìåñòî. Íà÷àëüñòâî
íå ïîâåðèëî äåâèöå. Ñîí ïîâòîðÿëñÿ òðèæäû. Ïîñëå òîãî
Ìàòðîíà óñëûøàëà ãîëîñ: "Åñëè
òû íå èñïîëíèøü Ìîåãî ïîâåëåíèÿ, òî ÿ ÿâëþñü â äðóãîì
ìåñòå, à òû ïîãèáíåøü". Ìàòü
Ìàòðîíû ñòàëà êîïàòü â óêàçàííîì ìåñòå ñàìà, åé ïîìîãàëè
ñîñåäè, íî èêîíû íå íàøëè.
Ëèøü êîãäà çàñòóï âçÿëà ñàìà
äåâóøêà, îáíàðóæèëàñü èêîíà,
çàâ¸ðíóòàÿ â òêàíü. Ñëóõ î ÷óäîòâîðíîé èêîíå ðàçí¸ññÿ ïî
âñåìó ãîðîäó, è òîãäà àðõèåïèñêîï â ïðèñóòñòâèè ãðàäîíà÷àëüíèêà ïåðåí¸ñ å¸ â áëèæàéøóþ
öåðêîâü ñâ. Íèêîëàÿ, à îòòóäà â
Áëàãîâåùåíñêèé ñîáîð. Ïðè
ñëåäîâàíèè èêîíû â õðàì ìíîãèå áîëüíûå, îñîáåííî ñëåïöû,
ïîëó÷èëè èñöåëåíèå.
Ñïèñîê ñ èêîíû áûë îòïðàâëåí â Ìîñêâó, è öàðü Èâàí Âàñèëüåâè÷ ïîâåëåë ïîñòðîèòü
öåðêîâü è æåíñêèé ìîíàñòûðü
íà ìåñòå å¸ ÿâëåíèÿ.
Ïðèõîæàí ï ðèõîäà è
æè òåëå é ï . Î êñîâ ñêî ãî
ïîçäðàâëÿåì ñ ïðåñòîëüíûì ïðàçäíèêîì! Ìèðà
âàì è áëàãîïîëó÷èÿ, ìîëèòâåííîé ïîìîùè è ïîääåðæêè Áîæèåé Ìàòåðè
è ð àä îñ òè î áù åí èÿ ñ î
Õðèñòîì!

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
*Èíôîêàíàë*
00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*

05.00, 09.20Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00Новости (16+)
09.50Жить здорово! (16+)
10.35, 12.15, 15.15, 18.20, 00.50,
03.05Инфoрмационный канал (16+)
21.00Время (16+)
21.45Т/с «Спросите медсестру»
(16+)
22.45Большая игра (16+)
23.45Соломон Волков. Диалоги с
Евгением Евтушенко (12+)

*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, 20.00Вес ти
(16+)
11.30, 17.30"60 минут» (12+)
14.55"Кто против?» (12+)
21.20"Вечер с В.Соловьевым»
(12+)
23.55«Славянский базар в Витебске» (12+)
01.40Т/с «Письма на стекле» (12+)
03.20Т/с «Женщины на грани» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*

11.00, 12.35, 14.55, 16.55, 19.00,
03.00Новости (16+)
11.10, 12.40, 02.40Специальный
репортаж (12+)
11.30"Есть тема!» (12+)
13.00, 15.00Т/с «Побег» (16+)
15.55Футбол. (0+)
17.00, 05.10"Громко» (12+)
18.00, 19.05Х/ф «Инферно» (16+)
19.55Футбол. (0+)
21.55Футбол. ЧЕ-2022. Женщины
00.00Все на Матч! (12+)
00.45Х/ф «Ринг» (16+)
03.05"Наши иностранцы» (12+)
03.35"Третий тайм» (12+)
04.00Бокс. (16+)

*ÍÒÂ*

06.30Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.40Сегодня (16+)
08.25, 10.35Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
13.30Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00Т/с «Береговая охрана» (16+)
16.50За гранью (16+)
17.55ДНК (16+)
19.50Т/с «Пенсильвания» (16+)
21.45Т/с «Под напряжением» (16+)
00.00Т/с «Пес» (16+)
01.55Т/с «Дикий» (16+)
04.55Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)

*Ïåòåðáóðã-5*

07.00, 08.30Т/с «Чужой район» (16+)
12.30, 17.00Т/с «Морские дьяволы5» (16+)
18.55, 23.30Т/с «След» (16+)
22.10Т/с «Свои-3» (16+)
23.00Известия. Итоговый выпуск
(16+)
02.20Т/с «Детективы» (16+)
04.00, 08.00, 12.00, 16.30Известия
(16+)
04.25Х/ф «Фронт в тылу врага» (12+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06.30Х/ф «Суета сует» (6+)
08.00, 19.15Д/с «Забытое ремесло»
(12+)
08.15Легенды мирового кино (12+)
08.45Х/ф «Гостиная, спальня, ванная» (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.15Новос ти
культуры (12+)
10.15, 02.30Красуйся, град Петров!
(12+)
10.45Academia (12+)
11.30К 65-летию Павла Любимцева (12+)
12.25Моя любовь - Россия! (12+)
12.55, 21.30Х/ф «И это вс е о нем»
(16+)
14.10, 23.35Д/ф «Разочарованный
Аракчеев» (12+)
15.05, 22.45"Мост над бездной.
Джотто. «Поцелуй Иуды» (12+)
15.35, 00.20Мастер-клас с. Давид
Герингас (12+)
16.30Спектакли-легенды. «Дядя
Ваня». Запись 1986 года (12+)
19.45Д/ф «Сергий Радонежский.
Путь подвижника» (12+)
20.15"Спокойной ночи, малыши!»
(0+)
20.3590 лет со дня рождения Евгения Евтушенко (12+)
01.15Д/ф «Врубель» (0+)
01.45Д/ф «Молнии рождаются на
Земле» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*

06.00Настроение (12+)
08.45, 18.15, 00.25Петровка, 38
(16+)
08.55Х/ф «Наследники» (12+)
10.40Д/ф «Евгений Евтушенко. Со
мною вот что происходит…» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00События (16+)
11.50Х/ф «Вижу-знаю» (16+)
13.40, 05.25Мой герой. Игорь жижикин (12+)
14.50Город новостей (16+)
15.10, 03.10Х/ф «Гром» (12+)
17.00Д/ф «Ян Арлазоров. Все беды
от женщин» (16+)
18.30Т/с «10 стрел для одной» (12+)
22.40Хватит слухов! (16+)
23.05Знак качества (16+)
00.4090-е. Кремлевские жены (16+)
01.25Дикие деньги. А.Разин (16+)
02.05Брежнев, которого мы не знали (12+)
02.45Осторожно, мошенники! Кур-

сы для лохов (16+)
04.40Д/ф «Евгений Дятлов. Мне
никто ничего не обещал» (12+)

*Ðåí ÒÂ*

05.00Территория заблуждений (16+)
06.00Документальный проект (16+)
07.00С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00Новости (16+)
09.00Военная тайна (16+)
11.00Как устроен мир (16+)
12.00, 16.00, 19.00112 (16+)
13.00Загадки человечества (16+)
14.00Невероятно интересные истории (16+)
15.00Документальный спецпроект
(16+)
17.00, 04.05Тайны Чапман (16+)
18.00Самые шокирующие гипотезы
(16+)
20.00Х/ф «По соображениям совести» (16+)
22.40Водить по-русски (16+)
23.30Неизвестная история (16+)
00.30Х/ф «Оверлорд» (18+)
02.25Х/ф «Дело №39» (16+)

*ÑÒÑ*

05.30"6 кадров» (16+)
06.00"Ералаш» (0+)
06.05М/с «Три кота» (0+)
06.15М/с «Драконы. Защитники
Олуха» (6+)
07.00М/с «Том и Джерри» (0+)
08.25Х/ф «Рашн юг» (12+)
10.45Х/ф «Девять жизней» (12+)
12.25Т/с «Кухня» (12+)
20.00Х/ф «Хеллбой-2» (16+)
22.25Х/ф «Варкрафт» (16+)
00.45Х/ф «Код доступа «Кейптаун»
(18+)
02.50Т/с «Воронины» (16+)

*ÒÂ-3*

05.00"Сны». «Защитник» (16+)
06.00Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25, 19.10Т/с «Слепая»
(16+)
11.30, 18.35Т/с «Старец» (16+)
12.00"Мистические истории. Начало» (16+)
13.00Т/с «Уиджи» (16+)
13.35Т/с «Гадалка» (16+)
20.15, 03.00Т/с «Следс твие по
телу» (16+)
23.00Х/ф «Стукач» (12+)
01.00Х/ф «Ганнибал» (18+)

*ÇÂÅÇÄÀ*

05.05Т/с «Участок лейтенанта Качуры» (16+)
05.15Д/с «Оружие Победы» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30Новос ти
дня (16+)
09.20, 13.25, 18.15"Специальный
репортаж» (16+)
09.55Т/с «Отряд специального назначения» (12+)
11.20, 21.15"Открытый эфир» (16+)
14.00Военные Новости (16+)
14.10Т/с «Когда растаял снег» (16+)
18.50Д/с «Битва ставок» (16+)
19.40Д/с «Загадки века» (12+)
22.55Х/ф «Берем все на себя» (12+)
00.20Х/ф «Старшина» (12+)
01.45Х/ф «След в океане» (12+)
03.05Т/с «Не хлебом единым» (16+)

*ÒÍÒ*

05.20"Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
07.00М/ф «Простоквашино» (0+)
09.00Т/с «Универ» (16+)
13.00Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00Т/с «Детективное агентс тво
Мухича» (16+)
21.00Т/с «Гусар» (16+)
22.00Х/ф «Ван Хельсинг» (16+)
00.40Х/ф «Пункт назначения» (16+)
02.10"Импровизация» (16+)
03.45"Com edy Баттл" (16+)
04.30"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*

05.40Х/ф «Дамы приглашают кавалеров» (12+)
07.15Х/ф «Самогонщики» (12+)
07.40Х/ф «Пес Барбос и необычный крос с» (12+)
07.50М/ф «Ну, погоди!». (6+)
08.55Х/ф «Без свидетелей» (12+)
10.40Х/ф «Женитьба Бальзаминова» (12+)
12.15Х/ф «Осень» (12+)
13.55Х/ф «Джентльмены удачи»
(12+)
15.25Х/ф «Двенадцать стульев»
(12+)
18.20, 04.10Т/с «Тайны следс твия4» (16+)
20.00Х/ф «Покровс кие ворота»
(12+)
22.30Х/ф «Я шагаю по Мос кве»
(12+)
23.55Х/ф «Белое солнце пустыни»
(16+)
01.25Х/ф «Операция «Ы» и другие
приключения Шурика» (12+)
02.55Х/ф «Кавказская пленница,
или Новы е при ключе ния
Шурика» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*

06.45Х/ф «Околофутбола» (16+)
08.35Х/ф «Джунгли» (6+)
10.05Х/ф «Морфий» (18+)
12.15Х/ф «Побег» (16+)
14.35Х/ф «Мужчина в моей голове»
(16+)
16.50Х/ф «Волкодав из рода Серых
Псов» (16+)
19.30Х/ф «Особенности национальной охоты» (16+)
21.20Х/ф «Он - дракон» (6+)
23.15Х/ф «Купи меня» (18+)
02.00Х/ф «Кококо» (18+)
03.30Х/ф «Одноклассницы: Новый
поворот» (16+)
04.50Х/ф «Каникулы президента»
(16+)

18 èþëÿ
*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.55Х/ф «Хороший доктор» (16+)
08.30Х/ф «Блондинка в эфире»
(16+)
10.20Х/ф «Джуманджи» (6+)
12.10Х/ф «Младенец на прогулке,
или Ползком от гангстеров» (6+)
14.00Х/ф «Замерзшая из Майами»
(16+)
15.50Х/ф «Love» (16+)
17.30Х/ф «Новые приключения
Аладдина» (6+)
19.30Х/ф «Крокодил Данди» (12+)
21.20Х/ф «Двойные неприятности»
(16+)
22.55Х/ф «Так себе каникулы» (6+)
00.55Х/ф «Люблю тебя, чувак»
(16+)
02.55Х/ф «Копы в глубоком запасе» (16+)
04.55Х/ф «Я худею» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

05.35Х/ф «Одноклассницы» (16+)
06.50Х/ф «Одноклассницы. Новый
поворот» (16+)
08.10М/ф «Три богатыря и принцесса Египта» (6+)
09.30М/ф «Конь Юлий и большие
скачки» (6+)
10.50М/ф «Три богатыря и конь на
троне» (6+)
12.30М/ф «Три богатыря. Ход конем» (6+)
13.55М/ф «Три богатыря на дальних
берегах» (6+)
15.10М/ф «Три богатыря и Шамаханская царица» (12+)
16.35Т/с «Сваты» (16+)
23.30Х/ф «Свадьба по обмену»
(16+)
01.10Х/ф «Питер FM» (12+)
02.35Х/ф «Про Любоff» (16+)

*ÎÕÎÒÀ*

06.00, 01.55Охотник-одиночка (16+)
06.30, 02.25Прибалтийский лосось
(16+)
07.00, 02.50Андрей Старков и его
команда (16+)
07.30, 15.30, 03.20Рыболовная школа для взрослых (12+)
08.00, 16.00, 03.50Морская охота
(16+)
08.30, 04.35Карпфишинг (12+)
09.00, 05.05Нахлыст (16+)
09.30, 05.35Фотоохота (16+)
10.00Рыбалка в Абхазии (16+)
10.30Рыбалка на малых реках Удмуртии (16+)
11.00Сам себе охотник (16+)
11.30, 19.30, 23.30Фишермания
(12+)
12.00, 00.00Охота и рыбалка в…
(12+)
12.30Мир рыболова (12+)
13.00На охотничьей тропе (16+)
13.30Привет, Малек! (6+)
13.45Нож-помощник (16+)
14.00Нахлыст без границ (16+)
14.30Две на одного (16+)
14.45Дед Мазай и зайцы (16+)
15.00Рыболовные путешес твия
(16+)
16.30Подводная жизнь дельты Волги (16+)
17.00Камский спиннинг (16+)
17.30Камера, мотор (16+)
18.00Рыбалка сегодня XL (16+)
18.30Оружейные дома мира (16+)
19.00Фидер (16+)
20.00Делай, как Я (16+)
20.15Крылатые охотники (16+)
20.30Нахлыст на разных широтах
(12+)
21.00Научи меня рыбачить (12+)
21.30Охота с луком (16+)
22.00Безграничная рыбалка (16+)
22.30Рождение клинка (16+)
23.00Рыбалка на Черемшане (6+)
00.30Фидерная ловля в нижнем
Прикамье (16+)
00.55Рыбалка 360 (16+)
01.25Такая жизнь - охота с Сергеем Бешенцевым (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.05Х/ф «Белыe ночи» (16+)
07.40Х/ф «Гудбaй, Америкa» (12+)
09.30Х/ф «Ласковый май» (16+)
11.30Х/ф «Дневник его жены» (16+)
13.25Х/ф «Суходол» (16+)
15.05Х/ф «Ярослaв. Тыс ячу лет
нaзaд» (16+)
16.55Х/ф «Сокровища О. К.» (12+)
18.50Х/ф «Неaдекватные люди 2»
(16+)
21.00Х/ф «Все o мужчинax» (16+)
22.20Х/ф «Гуляй, Вася! Свидание
на Бали» (16+)
00.30Х/ф «Чемпионы: Быс трее.
Выше. Сильнее» (12+)
02.10Х/ф «Что творят мужчины!»
(18+)
03.35Х/ф «Счастья! Здоровья! »
(16+)
04.55Х/ф «Одноклассницы: Новый
поворот» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*

06.00Х/ф «В моей смерти прошу
винить Клаву К.» (6+)
07.30Х/ф «Не послать ли нам… гонца?» (12+)
09.25Х/ф «Президент и его внучка» (6+)
11.20Х/ф «Любовь с привилегиями»
(16+)
13.50Х/ф «Великолепная семерка»
(16+)
16.20Х/ф «Десять негритят» (6+)
19.00Х/ф «Брат» (16+)
20.50Х/ф «Макар-следопыт» (6+)
00.40Х/ф «Ловушка для одинокого
мужчины» (16+)
02.35Х/ф «Золотая речка» (16+)
04.25Х/ф «Ожидание полковника
Шалыгина» (16+)
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ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
19 èþëÿ
*Èíôîêàíàë*
19.30,22.00"Прионежский телевизионный Курьер» 16+
00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*

05.00, 09.20Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00Новости (16+)
09.50Жить здорово! (16+)
10.35, 12.15, 15.15, 18.20, 00.45,
03.05Инфoрмационный канал (16+)
21.00Время (16+)
21.45Т/с «Спросите медсестру»
(16+)
22.45Большая игра (16+)
23.45Соломон Волков. Диалоги с
Евгением Евтушенко (12+)

*ÐÎÑÑÈß 1*

05.00, 09.30"Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05Вес ти. 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+)
23.55Закрытие XXXI Международного фестиваля «Славянский
базар в Витебске» (12+)
01.10Т/с «Письма на стекле. Судьба» (12+)
02.55Т/с «Женщины на грани» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*

06.00, 09.10, 12.35, 14.55, 16.55,
18.50, 21.55, 03.00Новости (16+)
06.05, 22.00Все на Матч! (12+)
09.15, 12.40, 02.40Специальный
репортаж (12+)
09.35, 00.45Т/с «Фантом» (12+)
11.30"Есть тема!» (12+)
13.00, 15.00Т/с «Побег» (16+)
15.55, 17.00Х/ф «Кровавый алмаз»
(16+)
18.55Регби. Чемп. России. (0+)
20.55, 04.00Автоспорт. Ралли-рейд
«Шелковый путь» (0+)
22.45Смешанные единоборства.
UFC. (16+)
23.45Футбол. (0+)
03.05"Правила игры» (12+)
03.35"Второе дыхание» (12+)
04.55Д/ф «Лев Яшин - номер один»
(0+)

*ÍÒÂ*

06.30Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.40Сегодня (16+)
08.25, 10.35Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
13.30Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00Т/с «Береговая охрана» (16+)
16.50За гранью (16+)
17.55ДНК (16+)
19.50Т/с «Пенс ильвания» (16+)
21.45Т/с «Под напряжением» (16+)
00.00Т/с «Пес » (16+)
01.55Т/с «Дикий» (16+)
04.55Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)

*Ïåòåðáóðã-5*

07.05, 08.30Т/с «Чужой район» (16+)
08.00, 12.00, 16.30Известия (16+)
12.30, 17.00Т/с «Морские дьяволы5» (16+)
19.00, 23.30Т/с «След» (16+)
22.10Т/с «Свои-3» (16+)
23.00Известия. Итоговый выпуск
(16+)
02.20Т/с «Детективы» (16+)
04.25Х/ф «Двенадцать стульев»
(6+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06.30"Пешком…» (12+)
07.00"Другие Романовы» (12+)
07.30, 01.05Д/ф «Лунные скитальцы» (12+)
08.15Легенды мирового кино (12+)
08.45Х/ф «Удивительные приключения» (16+)
09.50, 19.20, 01.45Цвет времени
(12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.15Новости
культуры (12+)
10.15Красуйся, град Петров! (12+)
10.45Academia (12+)
11.30, 20.30Абсолютный слух (12+)
12.15Моя любовь - Россия! (12+)
12.50, 21.30Х/ф «И это вс е о нем»
(16+)
14.05Д/с «Забытое ремесло» (12+)
14.20, 23.35Д/ф «Бенкендорф. О
бедном жандарме замолвите
слово…» (12+)
15.05, 22.45"Мост над бездной.
Иероним Босх. «Корабль дураков» (12+)
15.35, 00.15Мастер-класс. И-Пинь
Янг (12+)
16.30Спектакли-легенды. (12+)
19.45"Библейский сюжет» (12+)
20.15"Спокойной ночи, малыши!»
(0+)
21.15Д/с «Первые в мире» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*

06.00Настроение (12+)
08.40, 00.25Петровка, 38 (16+)
08.55Х/ф «Наследники» (12+)
10.40, 04.40Д/ф «Актерские драмы.
Смерть на съемочной площадке» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00События (16+)
11.50Х/ф «Вижу-знаю» (16+)
13.40, 05.20Мой герой. Павел Любимцев (12+)
14.50Город новостей (16+)
15.10, 03.15Х/ф «Гром» (12+)
17.00Д/ф «Юрий Белов. Кошмар
карнавальной ночи» (16+)
18.15Т/с «Ныряльщица за жемчугом» (12+)
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ÂÒÎÐÍÈÊ
22.40Хватит слухов! (16+)
23.10Хроники московского быта.
Страшный суд по-советски (12+)
00.40Д/ф «Власть под кайфом»
(16+)
01.25Прощание. Майкл Джексон
(16+)
02.05Брежнев, которого мы не знали (12+)
02.45Осторожно, мошенники! (16+)

*Ðåí ÒÂ*

05.00, 04.35Территория заблуждений (16+)
06.00Документальный проект (16+)
07.00С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00Новости (16+)
09.00Военная тайна (16+)
10.00Совбез (16+)
11.00Как устроен мир (16+)
12.00, 16.00, 19.00112 (16+)
13.00Загадки человечества (16+)
14.00Невероятно интересные истории (16+)
15.00Засекреченные списки (16+)
17.00, 03.45Тайны Чапман (16+)
18.00, 03.00Самые шокирующие
гипотезы (16+)
20.00Х/ф «Охота на воров» (16+)
22.45Водить по-русски (16+)
23.30Знаете ли вы, что? (16+)
00.30Х/ф «Особое мнение» (16+)

*ÑÒÑ*

05.50"6 кадров» (16+)
06.00"Ералаш» (0+)
06.05М/с «Три кота» (0+)
06.15М/с «Драконы. Защитники
Олуха» (6+)
07.00М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00"Галилео» (12+)
10.00Х/ф «Как отделаться от парня
за 10 дней» (12+)
12.20Т/с «Кухня» (12+)
20.00Х/ф «Время» (16+)
22.10Х/ф «Геракл» (16+)
00.05Х/ф «Легион» (18+)
02.00Х/ф «Тэмми» (18+)
03.30Т/с «Воронины» (16+)

*ÒÂ-3*

05.30"Сны». «Канарейка» (16+)
06.00Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25, 19.10Т/с «Слепая»
(16+)
11.30, 18.35Т/с «Старец» (16+)
12.00"Мистические истории. Начало» (16+)
13.00Т/с «Уиджи» (16+)
13.35Т/с «Гадалка» (16+)
20.15, 02.30Т/с «Следствие по
телу» (16+)
23.00Х/ф «Ветреная река» (18+)
01.00Х/ф «Кикбоксер» (16+)
04.00"Сны». «Хоттабыч» (16+)
04.45"Сны». «Ворон» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*

05.15Д/с «Оружие Победы» (12+)
05.30, 14.10Т/с «Когда растаял
снег» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30Новости
дня (16+)
09.20, 13.25, 18.15"Специальный
репортаж» (16+)
09.55Т/с «Отряд специального назначения» (12+)
11.20, 21.15"Открытый эфир» (16+)
14.00Военные Новости (16+)
18.50Д/с «Битва ставок» (16+)
19.40"Улика из прошлого» (16+)
22.55Х/ф «В полосе прибоя» (12+)
00.30Х/ф «Миг удачи» (12+)
01.35Х/ф «Последний побег» (12+)
03.05Х/ф «След в океане» (12+)
04.25Д/ф «Морской дозор» (12+)

*ÒÍÒ*

05.40"Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
07.00М/ф «Простоквашино» (0+)
08.30"Модные игры» (16+)
09.00Т/с «Универ. Новая общага»
(16+)
13.00Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00Т/с «Детективное агентство
Мухича» (16+)
21.00Т/с «Гусар» (16+)
22.00Х/ф «История одного вампира» (16+)
00.05Х/ф «Пункт назначения 2»
(18+)
01.40"Импровизация» (16+)
03.15"Comedy Баттл. Сезон 2018"
(16+)
04.05"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*

06.45Х/ф «Мать Мария» (16+)
08.25М/ф «Винни-Пух» (0+)
08.35М/ф «Винни-Пух». «ВинниПух идет в гости» (0+)
08.50М/ф «Винни-Пух». «ВинниПух и день забот» (0+)
09.10М/ф «Жил-был Пес» (0+)
09.25М/ф «Ну, погоди!» (6+)
10.30Х/ф «Черт с портфелем» (16+)
11.45Х/ф «У тихой пристани» (16+)
13.00Х/ф «Ягуар» (16+)
14.40Х/ф «Любовь и голуби» (12+)
16.35Х/ф «Бриллиантовая рука»
(12+)
18.20Т/с «Тайны следствия-4» (16+)
20.00Х/ф «Мимино» (12+)
21.45Х/ф «Кин-дза-дза!» (12+)
00.05Х/ф «Как стать счастливым»
(12+)
01.40Х/ф «Самогонщики» (12+)
02.00Профилактика (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*

06.05Х/ф «Везет же людям! » (12+)
07.50Х/ф «Приворот. Черное венчание» (16+)
09.40Х/ф «Агитбригада «Бей врага!» (12+)
12.05Х/ф «Антикиллер» (16+)
14.20Х/ф «Солнцепек» (18+)
16.50Х/ф «Викинг» (18+)
19.30Х/ф «Особенности национальной рыбалки» (16+)

20 èþëÿ

ÑÐÅÄÀ
21.20Х/ф «Меченосец» (16+)
23.25Х/ф «Мужчина в моей голове»
(16+)
01.20Х/ф «Время первых» (16+)
04.20Х/ф «Яга. Кошмар темного
леса» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*

06.20Х/ф «За бортом» (12+)
08.25Х/ф «Так себе каникулы» (6+)
10.05Х/ф «Конвоиры» (16+)
12.00Х/ф «Love» (16+)
13.40Х/ф «Красотка на всю голову»
(16+)
15.40Х/ф «Крокодил Данди» (12+)
17.30Х/ф «Свадьба лучшего друга»
(12+)
19.30Х/ф «Крокодил Данди 2» (6+)
21.35Х/ф «Пришельцы» (12+)
23.35Х/ф «Блондинка в эфире»
(16+)
00.35Х/ф «Костолом» (16+)
02.25Х/ф «Человек эпохи Возрождения» (16+)
04.45Х/ф «Сбрось маму с поезда»
(12+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

05.30Х/ф «Тайна темной комнаты»
(6+)
06.20Х/ф «Килиманджара» (16+)
07.40М/ф «Алеша Попович и Тугарин Змей» (6+)
09.05М/ф «Илья Муромец и Соловей-Разбойник» (6+)
10.30М/ф «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч» (6+)
11.45М/ф «Три богатыря и Наследница престола» (6+)
13.20М/ф «Три богатыря и принцесса Египта» (6+)
14.35М/ф «Три богатыря и Морской
царь» (6+)
16.00Т/с «Сваты» (16+)
23.30Х/ф «Метро» (16+)
01.45Х/ф «Обитаемый остров» (16+)
03.45Х/ф «Обитаемый остров.
Схватка» (16+)

*ÎÕÎÒÀ*

06.00, 01.55Рыбалка в Абхазии
(16+)
06.30, 02.25Рыбалка на малых реках Удмуртии (16+)
07.00, 02.55Сам себе охотник (16+)
07.30, 15.30, 03.20Фишермания
(12+)
08.00, 20.00, 03.50Охота и рыбалка в… (12+)
08.30, 04.35Мир рыболова (12+)
09.00, 05.05На охотничьей тропе
(16+)
09.30, 05.30Привет, Малек! (6+)
09.45, 05.45Нож-помощник (16+)
10.00Нахлыст без границ (16+)
10.30Две на одного (16+)
10.45Дед Мазай и зайцы (16+)
11.00Рыболовные путешествия
(16+)
11.30, 19.30, 23.30Рыболовная школа для взрослых (12+)
12.00, 00.00Морская охота (16+)
12.30Подводная жизнь дельты Волги (16+)
13.00Камский спиннинг (16+)
13.30Камера, мотор (16+)
14.00Рыбалка сегодня XL (16+)
14.30Оружейные дома мира (16+)
15.00Фидер (16+)
16.00Делай, как Я (16+)
16.15Крылатые охотники (16+)
16.30Нахлыст на разных широтах
(12+)
17.00Научи меня рыбачить (12+)
17.30Охота с луком (16+)
18.00Безграничная рыбалка (16+)
18.30Рождение клинка (16+)
19.00Рыбалка на Черемшане (6+)
20.30Фидерная ловля в нижнем
Прикамье (16+)
21.00Рыбалка 360 (16+)
21.30Такая жизнь - охота с Сергеем Бешенцевым (16+)
22.00Охотник-одиночка (16+)
22.30Прибалтийский лосось (16+)
23.00Андрей Старков и его команда (16+)
00.30Карпфишинг (12+)
01.00Нахлыст в Башкортостане
(16+)
01.25Фотоохота с Евгением Полонским (16+)
04.20Кухня (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.20Х/ф «Гудбaй, Америкa» (12+)
07.00Х/ф «Курортный туман» (16+)
08.40Х/ф «Суходол» (16+)
10.15Х/ф «Ярослaв. Тысячу лет
нaзaд» (16+)
12.10Х/ф «Спитак» (16+)
14.00Х/ф «Сокровища О. К.» (12+)
15.55Х/ф «Чемпионы: Быстрее.
Выше. Сильнее» (12+)
17.40Х/ф «Гуляй, Вася! Свидание
на Бали» (16+)
19.35Х/ф «Новогодний брак» (6+)
21.15Х/ф «Все или ничего» (16+)
22.50Х/ф «Дoмовой» (6+)
00.10Х/ф «Майор» (18+)
01.50Х/ф «Дурак» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*

06.35Х/ф «Классик» (16+)
08.35Х/ф «На Дерибасовской хорошая погода, или на Брайтон Бич
опять идут дожди» (16+)
10.20Х/ф «Хочу в тюрьму» (16+)
12.15Х/ф «Волкодав» (16+)
14.10Х/ф «Не валяй дурака…»
(12+)
16.10Муз/ф «Не покидай…» (12+)
19.00Х/ф «Брат 2» (16+)
21.25Х/ф «Великолепная семерка»
(16+)
00.35Х/ф «Ключ без права передачи» (0+)
02.35Х/ф «Блеф» (16+)
04.40Х/ф «Вооружен и очень опасен» (12+)

*Èíôîêàíàë*
08.00,10.00,14.00,16.00,19.30,22.00"Прионежский телевизионный Курьер» 16+
00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*

05.00, 09.20Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00Новости (16+)
09.50Жить здорово! (16+)
10.35, 12.15, 15.15, 18.20, 00.45,
03.05Инфoрмационный канал
(16+)
21.00Время (16+)
21.45Т/с «Спросите медсестру»
(16+)
22.45Большая игра (16+)
23.45Соломон Волков. Диалоги с
Евгением Евтушенко (12+)

*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, 20.00Вес ти
(16+)
11.30, 17.30"60 минут» (12+)
14.55"Кто против?» (12+)
21.20"Вечер с В. Соловьевым»
(12+)
23.55"Иван Зубков. Спаситель
Ленинграда» (12+)
00.55Т/с «Письма на стекле. Судьба» (12+)
02.40Т/с «Женщины на грани» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*

05.05Д/ф «Защита Валерия Васильева» (12+)
06.00, 09.10, 12.35, 14.55, 19.00,
21.45, 03.00Новости (16+)
06.05, 18.30, 21.00, 00.00Все на
Матч! (12+)
09.15, 12.40, 02.40Специальный
репортаж (12+)
09.35, 00.45Т/с «Фантом» (12+)
11.30"Есть тема!» (12+)
13.00, 15.00Т/с «Побег» (16+)
15.55, 03.35Автоспорт. Чемп. России по дрэг-рейсингу (0+)
16.25Бильярд. ЧМ. Мужчины. Финал (12+)
19.05Х/ф «Некуда бежать» (16+)
21.50Футбол. ЧЕ-2022. Женщины
(0+)
03.05"Голевая неделя РФ» (0+)
04.00Бильярд. ЧМ. Женщины. Финал (0+)

*ÍÒÂ*

06.30Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.40Сегодня (16+)
08.25, 10.35Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
13.30Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00Т/с «Береговая охрана» (16+)
16.50За гранью (16+)
17.55ДНК (16+)
19.50Т/с «Пенсильвания» (16+)
21.45Т/с «Под напряжением» (16+)
00.00Т/с «Пес» (16+)
01.55Т/с «Дикий» (16+)
04.55Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)

*Ïåòåðáóðã-5*

05.55Х/ф «Елки - палки» (16+)
07.40, 08.30Т/с «Последний бой
майора Пугачева» (16+)
08.00, 12.00, 16.30Известия (16+)
12.30Т/с «Морские дьяволы-5»
(16+)
17.00Т/с «Морские дьяволы. Судьбы» (16+)
18.55, 23.30Т/с «След» (16+)
22.10Т/с «Свои-3» (16+)
23.00Известия. Итоговый выпуск
(16+)
02.20Т/с «Детективы» (16+)
04.25Т/с «Улицы разбитых фонарей4» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*

10.00, 15.00, 19.30, 23.15Новос ти
культуры (12+)
10.15, 02.30Красуйся, град Петров!
(12+)
10.45Academia (12+)
11.30, 20.30Абсолютный слух (12+)
12.15Моя любовь - Россия! (12+)
12.50, 21.30Х/ф «И это все о нем»
(16+)
14.00Д/с «Забытое ремесло» (12+)
14.20, 23.35Д/ф «Игнатий Стеллецкий. Тайна подземных палат» (12+)
15.05, 22.45"Мост над бездной. Казимир Малевич» (12+)
15.35Мастер-класс. (12+)
16.15Цвет времени (12+)
16.25Спектакли-легенды. «Антоний
и Клеопатра». (0+)
18.50Д/ф «Андреевский крес т»
(12+)
19.45"Библейский сюжет» (12+)
20.15"Спокойной ночи, малыши!»
(0+)
21.15Д/с «Первые в мире» (12+)
00.15Мастер-класс. Ильдар Абдразаков (12+)
01.15Д/ф «Австрия. Зальцбург.
Дворец Альтенау» (12+)
01.45Д/ф «Proневесомость» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*

06.00Настроение (12+)
08.40, 18.10, 00.25Петровка, 38
(16+)
08.55Х/ф «Наследники» (12+)
10.40, 04.40Д/ф «Большие деньги
советского кино» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00События (16+)
11.50Х/ф «Вижу-знаю» (16+)
13.40, 05.20Мой герой. Нина Шацкая (12+)
14.50Город новостей (16+)
15.10, 03.10Х/ф «Гром» (12+)

17.00Д/ф «Маргарита Терехова.
Всегда одна» (16+)
18.25Т/с «Смертельный тренинг»
(12+)
22.40Хватит с лухов! (16+)
23.10Прощание. Валерий Ободзинский (16+)
00.40Хроники московс кого быта.
Трагедия Константина Черненко (12+)
01.25Знак качес тва (16+)
02.05Брежнев, которого мы не знали (12+)
02.45Осторожно, мошенники! Бизнес на жадности (16+)

*Ðåí ÒÂ*

05.00Территория заблуждений (16+)
06.00Документальный проект (16+)
07.00С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00Новости (16+)
09.00, 15.00Засекреченные списки
(16+)
11.00Как устроен мир (16+)
12.00, 16.00, 19.00112 (16+)
13.00, 23.30Загадки человечес тва
(16+)
14.00Невероятно интересные истории (16+)
17.00, 03.10Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.20Самые шокирующие
гипотезы (16+)
20.00Х/ф «Джек Ричер» (16+)
22.35Смотреть всем! (16+)
00.30Х/ф «Дюнкерк» (16+)

*ÑÒÑ*

05.40"6 кадров» (16+)
06.00"Ералаш» (0+)
06.05М/с «Три кота» (0+)
06.15М/с «Драконы. Защитники
Олуха» (6+)
07.00М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00"Галилео» (12+)
10. 00"Ур альс к ие
п ельме ни.
Смехbook» (16+)
10.05Х/ф «Джуниор» (0+)
12.20Т/с «Кухня» (12+)
20.00Х/ф «Стартрек. Возмездие»
(12+)
22.40Х/ф «Стартрек. Бесконечность» (16+)
01.00Х/ф «Третий лишний-2» (18+)
03.00Т/с «Воронины» (16+)

*ÒÂ-3*

05.00"Сны». «Цена правды» (16+)
06.00, 05.45Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25, 19.10Т/с «Слепая»
(16+)
11.30, 18.35Т/с «Старец» (16+)
12.00"Мистические истории. Начало» (16+)
13.00Т/с «Уиджи» (16+)
13.35Т/с «Гадалка» (16+)
20.15, 03.30Т/с «Следс твие по
телу» (16+)
23.00Х/ф «Отсчет убийств» (18+)
01.15Х/ф «Сиротс кий Бруклин»
(18+)

*ÇÂÅÇÄÀ*

05.30Т/с «Когда растаял снег» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30Новос ти
дня (16+)
09.20, 18.15"Специальный репортаж» (16+)
09.55Т/с «Отряд специального назначения» (12+)
11.20, 21.15"Открытый эфир» (16+)
13.25Д/с «Сделано в СССР» (12+)
13.40, 14.05Т/с «Гетеры майора
Соколова» (16+)
14.00Военные Новости (16+)
18.50Д/с «Битва ставок» (16+)
19.40Д/с «Секретные материалы»
(16+)
22.55Х/ф «Государс твенный преступник» (12+)
00.35Х/ф «Кровь за кровь» (16+)
02.15Х/ф «В полосе прибоя» (12+)
03.45Х/ф «Миг удачи» (12+)
04.50Д/с «Перелом. Хроника Победы» (16+)

*ÒÍÒ*

06.10"Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
07.00М/ф «Простоквашино» (0+)
09.00Т/с «Универ. Новая общага»
(16+)
13.00Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00Т/с «Детективное агентс тво
Мухича» (16+)
21.00Т/с «Гусар» (16+)
22.00Х/ф «Годзилла» (12+)
00.40Х/ф «Пункт назначения 3»
(16+)
02.10"Импровизация» (16+)
03.45"Comedy Баттл. Сезон 2018"
(16+)
04.35"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*

06.00Профилактика (12+)
11.00М/ф «Ну, погоди! ». «Выпуск
13» (6+)
11.10М/ф «Ну, погоди! ». «Выпуск
14» (6+)
11.25М/ф «Ну, погоди! ». «Выпуск
15» (6+)
11.35М/ф «Ну, погоди! ». «Выпуск
16» (6+)
11.45Х/ф «Над Тиссой» (16+)
13.00, 05.15Х/ф «Отставной козы
барабанщик» (12+)
14.25Х/ф «Берегите мужчин!» (12+)
15.50Х/ф «Москва с лезам не верит» (12+)
18.30, 03.45Т/с «Тайны следс твия5» (16+)
20.10Х/ф «Три тополя на Плющихе» (12+)
21.30Х/ф «Старый новый год» (12+)
00.00Х/ф «Станционный смотритель» (12+)
01.10Х/ф «Сталкер» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*

13.20Х/ф «Волкодав из рода Серых
Псов» (16+)
16.00Х/ф «Особенности национальной охоты» (16+)
17.50Х/ф «Солдатик» (6+)
19.30Х/ф «Кочегар» (18+)
21.05Х/ф «Все или ничего» (16+)
22.45Х/ф «Приворот. Черное венчание» (16+)
01.45Х/ф «Он - дракон» (6+)
04.20Х/ф «Невеста любой ценой»
(16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*

05.05Х/ф «Человек эпохи Возрождения» (16+)
07.30Х/ф «Костолом» (16+)
09.20Х/ф «Младенец на прогулке,
или Ползком от гангстеров»
(6+)
11.15Х/ф «Замерзшая из Майами»
(16+)
13.00Х/ф «Новые приключения
Аладдина» (6+)
14.55Х/ф «Крокодил Данди 2» (6+)
17.00Х/ф «Как украс ть миллион»
(16+)
19.30Х/ф «Дюплекс» (12+)
21.05Х/ф «Пришельцы 2: коридоры
времени» (12+)
23.20Х/ф «Свадьба лучшего друга»
(12+)
01.20Х/ф «Двойные неприятности»
(16+)
03.10Х/ф «Люблю тебя, чувак»
(16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

05.15Х/ф «Скорый «Москва-Россия» (16+)
07.10Х/ф «МиниМакс» (12+)
08.35М/ф «Три богатыря и Морской
царь» (6+)
10.00М/ф «Три богатыря. Ход конем» (6+)
11.20М/ф «Три богатыря на дальних
берегах» (6+)
12.40М/ф «Три богатыря и Шамаханская царица» (12+)
14.05М/ф «Три богатыря и Конь на
троне» (6+)
15.45М/ф «Конь Юлий и большие
скачки» (6+)
17.10Т/с «Сваты» (16+)
23.30Х/ф «Ночная смена» (16+)
01.15Х/ф «Помню - не помню!» (16+)
02.25Муз/ф «Мифы» (16+)
03.55Х/ф «Огни большой деревни»
(16+)

*ÎÕÎÒÀ*

06.00, 01.55Нахлыст без границ
(16+)
06.30, 02.25Две на одного (16+)
06.45, 02.40Дед Мазай и зайцы
(16+)
07.00, 02.55Рыболовные путешествия (16+)
07.30, 15.30, 03.25Рыболовная школа для взрослых (12+)
08.00, 20.00, 03.55Морская охота
(16+)
08.30, 04.40Подводная жизнь дельты Волги (16+)
09.00, 05.05Камский спиннинг (16+)
09.30, 05.35Камера, мотор (16+)
10.00Рыбалка сегодня XL (16+)
10.30Оружейные дома мира (16+)
11.00Фидер (16+)
11.30, 19.30, 23.30Фишермания
(12+)
12.00Делай, как Я (16+)
12.15Крылатые охотники (16+)
12.30Нахлыст на разных широтах
(12+)
13.00Научи меня рыбачить (12+)
13.30Охота с луком (16+)
14.00Безграничная рыбалка (16+)
14.30Рождение клинка (16+)
15.00Рыбалка на Черемшане (6+)
16.00, 00.00Охота и рыбалка в…
(12+)
16.30Фидерная ловля в нижнем
Прикамье (16+)
17.00Рыбалка 360 (16+)
17.30Такая жизнь - охота с Сергеем Бешенцевым (16+)
18.00Охота в Беларуси (16+)
18.30Прибалтийский лосос ь (16+)
19.00Андрей Старков и его команда (16+)
20.30Карпфишинг (12+)
21.00Нахлыс т в Башкортос тане
(16+)
21.30Фотоохота с Евгением Полонским (16+)
22.00Рыбалка в Абхазии (16+)
22.30Рыбалка на малых реках Удмуртии (16+)
23.00Сам себе охотник (16+)
00.30Мир рыболова (12+)
00.55На охотничьей тропе (16+)
01.25Привет, Малек! (6+)
01.40Нож-помощник (16+)
04.25Кухня (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.10Х/ф «Суходол» (16+)
06.40Х/ф «Ярослaв. Тыс ячу лет
нaзaд» (16+)
08.25Х/ф «Сокровища О. К.» (12+)
10.20Х/ф «Ласковый май» (16+)
12.25Х/ф «Любовь в городе ангелов» (16+)
13.55Х/ф «Все o мужчинax» (16+)
15.15Х/ф «Гуляй, Вася! Свидание
на Бали» (16+)
17.10Х/ф «Все или ничего» (16+)
18.50Х/ф «Лови момент» (16+)
20.05Х/ф «Одноклассницы: Новый
поворот» (16+)
21.20Х/ф «Счастья! Здоровья! »
(16+)
22.50Х/ф «Дурак» (16+)
00.35Х/ф «Чтo твoрят мужчины! 2»
(18+)
02.00Х/ф «Гудбaй, Америкa» (12+)
03.40Х/ф «Чемпионы» (6+)

06.10Х/ф «Морфий» (18+)
08.20Х/ф «Училка» (12+)
10.50Х/ф «Солнцепек» (18+)

Åñòü â ýòîì ÷òî-òî âîëøåáíîå: óåçæàåøü îäíèì ÷åëîâåêîì, à âîçâðàùàåøüñÿ ñîâåðøåííî äðóãèì
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ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

¹ 28 (1232) îò 13 èþëÿ 2022ã.

21 èþëÿ
*Èíôîêàíàë*
08.00,10.00,14.00,16.00,19.30,22.00"Прионежский телевизионный Курьер» 16+
00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*

05.00, 09.20Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00Новости (16+)
09.50Жить здорово! (16+)
10.35, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45,
03.05Инфoрмационный канал (16+)
21.00Время (16+)
21.45Т/с «Спросите медсестру»
(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+)
23.55"Черное и белое торпедовца
Стрельцова» (12+)
00.55Т/с «Письма на стекле. Судьба» (12+)
02.40Т/с «Женщины на грани» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*

05.05Д/ф «Якушин. Первый среди
первых» (12+)
06.00, 09.10, 12.35, 14.55, 16.55,
21.45, 03.00Новости (16+)
06.05, 17.00, 21.00, 00.00Все на
Матч! (12+)
09.15, 12.40, 02.40Специальный
репортаж (12+)
09.35, 00.45Т/с «Фантом» (12+)
11.30"Есть тема!» (12+)
13.00, 15.00Т/с «Побег» (16+)
15.55Смешанные единоборства.
One FC. (16+)
17.35Международные соревнования «Игры дружбы-2022».
Плавание (12+)
20.30Матч! Парад (16+)
21.50Футбол. ЧЕ-2022. (0+)
03.05"Человек из футбола» (12+)
03.35"Второе дыхание» (12+)
04.00Международные соревнования «Игры дружбы-2022».
Плавание (0+)

*ÍÒÂ*

06.30Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.40Сегодня (16+)
08.25, 10.35Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
13.30Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00Т/с «Береговая охрана» (16+)
16.50За гранью (16+)
17.55ДНК (16+)
19.50Т/с «Пенс ильвания» (16+)
21.45Т/с «Под напряжением» (16+)
00.00Т/с «Пес» (16+)
01.50Т/с «Дикий» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*

07.30, 08.30Х/ф «Старое ружье»
(16+)
08.00, 12.00, 16.30Известия (16+)
12.30, 17.00Т/с «Морские дьяволы.
Судьбы» (16+)
18.55, 23.30Т/с «След» (16+)
22.10Т/с «Свои-3» (16+)
23.00Известия. Итоговый выпуск
(16+)
02.15Т/с «Детективы» (16+)
04.25Т/с «Последний бой майора
Пугачева» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06.30"Пешком…» (12+)
07.00"Другие Романовы» (12+)
07.30Д/ф «Proневесомость» (12+)
08.15Легенды мирового кино (12+)
08.45Х/ф «Пока плывут облака»
(0+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.15Новости
культуры (12+)
10.15, 02.30Красуйся, град Петров!
(12+)
10.45Academia (12+)
11.30, 20.30Абсолютный слух (12+)
12.15Моя любовь - Россия! (12+)
12.50, 21.30Х/ф «И это все о нем»
(16+)
14.00Дороги старых мастеров (12+)
14.10, 23.35Д/ф «Парадокс Грибоедова» (12+)
15.05, 22.45"Мост над бездной. Ренуар-ярошенко» (12+)
15.35Мастер-класс. Ильдар Абдразаков (12+)
16.30Спектакли-легенды. «Вечерний свет». Запись 1976 года (12+)
19.00Д/ф «Казань. Дом Зинаиды
Ушковой» (12+)
19.45"Библейский сюжет» (12+)
20.15"Спокойной ночи, малыши!»
(0+)
21.15Д/с «Первые в мире» (12+)
00.25Мастер-класс. (12+)
01.05Д/ф «Узбекистан. Сплетение
солнечных культур» (12+)
01.35Голливуд Страны Советов
(12+)
01.50Д/ф «Женский космос» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*

06.00Настроение (12+)
08.20Доктор и… (16+)
08.55Х/ф «Наследники» (12+)
10.40Д/ф «Актерс кие драмы. Советские секс-символы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00События (16+)
11.50Х/ф «Вижу-знаю» (16+)
13.40, 05.20Мой герой. Роман Мадянов (12+)
14.50Город новостей (16+)
15.10, 03.10Х/ф «Гром» (12+)
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×ÅÒÂÅÐÃ
17.00Д/ф «Ролан Быков. Синдром
Наполеона» (16+)
18.15Т/с «Одноклассники смерти»
(12+)
22.40Хватит слухов! (16+)
23.10Д/ф «Актерские драмы. Заклятые друзья» (12+)
00.25Петровка, 38 (16+)
00.4090-е. Бандитское кино (16+)
01.25Д/ф «Жуков и Рокоссовский.
Служили два товарища» (12+)
02.05Д/ф «Зачем Сталин создал
Израиль» (12+)
02.45Осторожно, мошенники! Рабовладельцы XXI века (16+)
04.40Д/ф «Игорь Старыгин. Последняя дуэль» (12+)

*Ðåí ÒÂ*

05.00, 04.35Документальный проект (16+)
07.00С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00Новости (16+)
09.00Засекреченные списки (16+)
11.00Как устроен мир (16+)
12.00, 16.00, 19.00112 (16+)
13.00, 23.30Загадки человечества
(16+)
14.00Невероятно интересные истории (16+)
15.00Неизвестная история (16+)
17.00, 03.00Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.10Самые шокирующие
гипотезы (16+)
20.00Х/ф «Джек Ричер-2. Никогда
не возвращайся» (16+)
22.20Смотреть всем! (16+)
00.30Х/ф «Руины» (16+)

*ÑÒÑ*

05.50"6 кадров» (16+)
06.00"Ералаш» (0+)
06.05М/с «Три кота» (0+)
06.15М/с «Драконы. Защитники
Олуха» (6+)
07.00М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00"Галилео» (12+)
10.00Х/ф «Стартрек. Бесконечность» (16+)
12.20Т/с «Кухня» (12+)
20.00Х/ф «Терминатор. Да придет
спаситель» (16+)
22.15Х/ф «Терминатор-3» (16+)
00.25Х/ф «Мальчишник-2» (18+)
02.20Т/с «Воронины» (16+)

*ÒÂ-3*

06.00Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25Т/с «Слепая» (16+)
11.30Т/с «Старец» (16+)
12.00"Мистические истории. Начало» (16+)
13.00Т/с «Уиджи» (16+)
13.35Т/с «Гадалка» (16+)
18.35Т/с «Презумпция невиновности» (16+)
23.00Х/ф «Сладкий ноябрь» (12+)
01.15Х/ф «Ослепленный светом»
(16+)
03.00"Сверхъестественный отбор». 1 сезон. (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*

05.15, 13.40, 14.05Т/с «Гетеры майора Соколова» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30Новости
дня (16+)
09.30Т/с «Отряд специального назначения» (12+)
11.20, 21.15"Открытый эфир» (16+)
13.25Д/с «Сделано в СССР» (12+)
14.00Военные Новости (16+)
18.15"Специальный репортаж»
(16+)
18.50Д/с «Битва ставок» (16+)
19.40"Код доступа» (12+)
22.55Х/ф «Один шанс из тысячи»
(12+)
00.20Х/ф «Королевская регата» (6+)
01.50Х/ф «Государственный преступник» (12+)

*ÒÍÒ*

05.20"Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
07.00М/ф «Простоквашино» (0+)
08.30"Перезагрузка» (16+)
09.00Т/с «Универ» (16+)
13.00Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00Т/с «Гусар» (16+)
22.00Х/ф «Исходный код» (16+)
23.50Х/ф «Пункт назначения 4»
(16+)
01.15"Импровизация» (16+)
02.55"Com edy Баттл" (16+)
03.45"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*

05.10Х/ф «Станционный смотритель» (12+)
06.25Х/ф «Тридцать три» (12+)
07.45М/ф «Золотая антилопа» (0+)
08.20М/ф «Приключения пингвиненка Лоло». «№1» (0+)
08.55М/ф «Приключения пингвиненка Лоло». «№2» (0+)
09.15М/ф «Приключения пингвиненка Лоло». «№3» (0+)
09.50Х/ф «Не может быть!» (12+)
11.35Х/ф «Накануне» (12+)
13.10Х/ф «Пена» (12+)
14.40Х/ф «Осенний марафон» (12+)
16.20Х/ф «Формула любви» (12+)
17.55, 03.40Т/с «Тайны следствия5» (16+)
19.40Х/ф «Дежа вю» (18+)
21.30Х/ф «Свой среди чужих, чужой среди своих» (16+)
23.15Х/ф «Раба любви» (16+)
00.55Х/ф «Семь стариков и одна
девушка» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*

06.05Х/ф «Кококо» (18+)
07.45Х/ф «Антикиллер» (16+)
09.55Х/ф «Солдатик» (6+)
11.35Х/ф «Особенности национальной охоты» (16+)
13.25Х/ф «Викинг» (18+)
16.00Х/ф «Особенности национальной рыбалки» (16+)
17.55Х/ф «22 минуты» (12+)

19.30Х/ф «Стальная Бабочка» (16+)
21.30Х/ф «Коридор бессмертия»
(12+)
00.30Х/ф «Джунгли» (6+)
02.00Х/ф «Крик тишины» (6+)
03.40Х/ф «Агитбригада «Бей врага!» (12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*

05.00Х/ф «Красотка на всю голову»
(16+)
07.05Х/ф «Love» (16+)
08.45Х/ф «Сбрось маму с поезда»
(12+)
10.20Х/ф «Крокодил Данди» (12+)
12.10Х/ф «Крокодил Данди 2» (6+)
14.20Х/ф «Блондинка в эфире»
(16+)
16.05Х/ф «Дюплекс» (12+)
17.40Х/ф «Шалун» (12+)
19.30Х/ф «Сокровище Амазонки»
(12+)
21.20Х/ф «Пришельцы в Америке»
(6+)
22.55Х/ф «Новые приключения
Аладдина» (6+)
01.15Х/ф «Пришельцы» (12+)
03.30Х/ф «Так себе каникулы» (6+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

06.40Х/ф «На море!» (16+)
08.30М/ф «Три богатыря и Наследница престола» (6+)
10.05М/ф «Три богатыря и принцесса Египта» (6+)
11.20М/ф «Конь Юлий и большие
скачки» (6+)
12.40М/ф «Алеша Попович и Тугарин Змей» (6+)
14.10М/ф «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч» (6+)
15.25М/ф «Илья Муромец и Соловей-Разбойник» (6+)
16.50Т/с «Сваты» (16+)
23.30Х/ф «Статус. Свободен» (16+)
01.15Х/ф «Два дня» (16+)
02.45Х/ф «Выше неба» (16+)
04.25Х/ф «Прогулка» (16+)

*ÎÕÎÒÀ*

06.00, 01.50Рыбалка сегодня XL
(16+)
06.30, 02.20Оружейные дома мира
(16+)
07.00, 02.55Фидер (16+)
07.30, 15.30, 03.20Фишермания
(12+)
08.00, 03.50Делай, как Я (16+)
08.15, 04.00Крылатые охотники
(16+)
08.30, 04.35Нахлыст на разных широтах (12+)
09.00, 05.05Научи меня рыбачить
(12+)
09.30, 05.30Охота с луком (16+)
10.00Безграничная рыбалка (16+)
10.30Рождение клинка (16+)
11.00Рыбалка на Черемшане (6+)
11.30, 19.30, 23.30Рыболовная школа для взрослых (12+)
12.00, 20.00Охота и рыбалка в…
(12+)
12.30Фидерная ловля в нижнем
Прикамье (16+)
13.00Рыбалка 360 (16+)
13.30Такая жизнь - охота с Сергеем Бешенцевым (16+)
14.00Охота в Беларуси (16+)
14.30Прибалтийский лосось (16+)
15.00Андрей Старков и его команда (16+)
16.00, 00.00Морская охота (16+)
16.30Карпфишинг (12+)
17.00Нахлыст в Башкортостане
(16+)
17.30Фотоохота (16+)
18.00На рыбалку с охотой (12+)
18.30Поймать лосося (16+)
19.00Блондинка на охоте (16+)
20.30Мир рыболова (12+)
21.00На охотничьей тропе (16+)
21.30Привет, Малек! (6+)
21.45Нож-помощник (16+)
22.00Нахлыст без границ (16+)
22.30Две на одного (16+)
22.45Дед Мазай и зайцы (16+)
23.00Рыболовные путешествия
(16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.30Х/ф «Сокровища О. К.» (12+)
07.15Х/ф «Репетиции» (16+)
09.00Х/ф «Все o мужчинax» (16+)
10.25Х/ф «Гуляй, Вася! Свидание
на Бали» (16+)
12.20Х/ф «Сторож» (16+)
14.10Х/ф «Дoмовой» (6+)
15.55Х/ф «Дурак» (16+)
18.00Х/ф «Ласковый май» (16+)
20.00Х/ф «Одноклассницы: Новый
поворот» (16+)
21.20Х/ф «Лeгoк на пoминe» (12+)
22.45Х/ф «Няньки» (16+)
00.55Х/ф «Суходол» (16+)
02.25Х/ф «Жeнщины против мужчин» (18+)
03.50Х/ф «Ярослaв. Тысячу лет
нaзaд» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*

05.55Х/ф «Волкодав» (16+)
07.55Х/ф «Золотая речка» (16+)
09.50Х/ф «Не валяй дурака…»
(12+)
11.45Муз/ф «Не покидай…» (12+)
14.35Х/ф «Брат» (16+)
16.25Х/ф «Приключения принца
Флоризеля» (6+)
17.40Х/ф «Приключения принца
Флоризеля» (12+)
19.00Х/ф «Синьор Робинзон» (16+)
21.05Х/ф «Мордашка» (18+)
22.50Х/ф «Президент и его внучка» (6+)
00.15Х/ф «На Дерибасовской хорошая погода, или на Брайтон Бич опять идут дожди»
(16+)
02.05Х/ф «Не послать ли нам… гонца?» (12+)
04.10Х/ф «Хочу в тюрьму» (16+)

*Èíôîêàíàë*
08.00,10.00,14.00,16.00,19.30,22.00"
Прионежский телевизионный
Курьер» 16+
00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*

05.00, 09.20Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00Новос ти
(16+)
09.50Жить здорово! (16+)
10.35,12.15,15.15,00.25 Инфoрмационный канал (16+)
18.40Человек и закон (16+)
19.45Поле чудес (16+)
21.00Время (16+)
21.45Две звезды. Отцы и дети
(12+)
23.25К 60-летию Романа Мадянова. (12+)
04.15Россия от края до края (12+)

*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, 20.00Вес ти
(16+)
11.30, 17.30"60 минут» (12+)
14.55"Кто против?» (12+)
21.20Х/ф «Стрельцов» (6+)
23.20Х/ф «Стиляги» (16+)
01.55Х/ф «Дама пик» (16+)
04.05"Черное и белое торпедовца
Стрельцова» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*

05.30"РецепТура» (0+)
06.00, 09.10, 12.35, 14.55, 21.25,
03.00Новости (16+)
06.05, 17.55, 20.35, 00.30Все на
Матч! (12+)
09.15Специальный репортаж (12+)
09.35, 01.05Т/с «Фантом» (12+)
11.30"Есть тема!» (12+)
12.40"Лица страны. Александр
Шлеменко» (12+)
13.00Т/с «Побег» (16+)
15.00, 05.05Автоспорт. G-Drive (0+)
15.30Смешанные единоборс тва.
One FC. (16+)
18.10«Игры дружбы-2022» (12+)
21.30Смешанные единоборс тва.
АСА. (16+)
03.05Художественная гимнастика.
(0+)
04.00«Игры дружбы-2022». (0+)

*ÍÒÂ*

06.30Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00Сегодня (16+)
08.25, 10.35Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
13.30Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00Т/с «Береговая охрана» (16+)
16.50За гранью (16+)
17.55ДНК (16+)
19.50Т/с «Пенсильвания» (16+)
22.30Возвращение легенды. Концерт группы «Земляне» (12+)
00.50Квартирный вопрос (0+)
01.40Их нравы (0+)
02.00Т/с «Дикий» (16+)
04.55Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)

*Ïåòåðáóðã-5*

06.45, 08.30Х/ф «Судьба резидента» (12+)
08.00, 12.00, 16.30Известия (16+)
10.20, 12.30Х/ф «Возвращение резидента» (12+)
13.35Х/ф «Конец операции резидент» (12+)
17.00Х/ф «Отдельное поручение»
(16+)
18.50Т/с «След» (16+)
23.25Светская хроника (16+)
04.25Х/ф «Ошибка резидента» (12+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06.30"Пешком…» (12+)
07.00"Другие Романовы» (12+)
07.30Д/ф «Молнии рождаются на
Земле. Телевизионная система «Орбита» (12+)
08.15Легенды мирового кино (12+)
08.45, 23.35Х/ф «Пока плывут облака» (0+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.15Новос ти
культуры (12+)
10.15Красуйся, град Петров! (12+)
10.45Academia (12+)
11.30Абсолютный слух (12+)
12.15Моя любовь - Россия! (12+)
12.45, 21.00Х/ф «И это вс е о нем»
(16+)
15.05Д/ф «Врубель» (0+)
15.35Мастер-класс. (12+)
16.30Спектакли-легенды. «Чайка».
Запись 1974 года (12+)
19.45"Смехоностальгия» (12+)
20.15, 01.55Искатели (12+)
02.40М/ф (6+)

*ÒÂ Öåíòð*

06.00Настроение (12+)
08.30, 02.05Петровка, 38 (16+)
08.50Т/с «Агата и сыск. Королева
брильянтов» (12+)
11.30, 14.30, 17.50События (16+)
11.50Х/ф «Агата и сыск. Королева
брильянтов» (12+)
12.45Т/с «Агата и сыск» (12+)
14.50Город новостей (16+)
15.00Х/ф «Агата и сыск» (12+)
17.00Д/ф «Актерские судьбы. Красота ни при чем» (12+)
18.10Х/ф «Роза и чертополох» (12+)
20.05Х/ф «Барс и Лялька» (12+)
22.00В центре событий (16+)
23.00Приют комедиантов (12+)
00.30Х/ф «Блеф» (12+)
02.20Х/ф «Обмани себя» (12+)

*Ðåí ÒÂ*

05.00, 09.00Документальный проект (16+)
07.00С бодрым утром! (16+)

ÏßÒÍÈÖÀ
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00Новости (16+)
11.00Как устроен мир (16+)
12.00, 16.00, 19.00112 (16+)
13.00Загадки человечества (16+)
14.00, 03.50Невероятно интересные
истории (16+)
15.00Засекреченные списки (16+)
17.00Тайны Чапман (16+)
18.00Самые шокирующие гипотезы
(16+)
20.00Х/ф «Овердрайв» (16+)
21.50, 23.30Х/ф «Крутые меры»
(16+)
00.00Х/ф «Смертельное оружие»
(16+)
02.05Х/ф «Смертельное оружие-2»
(16+)

*ÑÒÑ*

05.50"6 кадров» (16+)
06.00"Ералаш» (0+)
06.05М/с «Три кота» (0+)
06.15М/с «Драконы. Защитники
Олуха» (6+)
07.00М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00"Галилео» (12+)
10.00Х/ф «Терминатор-3» (16+)
12.10Х/ф «Терминатор. Да придет
спаситель» (16+)
14. 30"Ур альс к ие
п ельме ни.
Смехbook» (16+)
14.40"Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
21.00Х/ф «Спас атели Малибу»
(16+)
23.15Х/ф «Время» (16+)
01.25Х/ф «Стартрек. Возмездие»
(12+)
03.35Т/с «Воронины» (16+)

*ÒÂ-3*

06.00Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25Т/с «Слепая» (16+)
11.30Т/с «Старец» (16+)
12.00"Мистические истории. Начало» (16+)
13.00Т/с «Уиджи» (16+)
13.35, 15.45Т/с «Гадалка» (16+)
14.40"Вернувшиеся». 3 сезон (16+)
19.30Т/с «Параллельные миры»
(16+)
22.00Х/ф «Аксель» (12+)
00.00Х/ф «Крутящий момент» (16+)
01.30Х/ф «Отсчет убийств» (18+)
03.15"Дневник экстрасенса Молодой ученик». сезон (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*

05.20Т/с «Гетеры майора Соколова» (16+)
05.30Д/с «Мос ква фронту» (16+)
09.00, 13.00, 18.00Новос ти дня
(16+)
09.20Т/с «Отряд специального назначения» (12+)
10.50Д/ф «Легенды разведки. Николай Кузнецов» (16+)
11.35Х/ф «Экипаж машины боевой»
(12+)
13.25, 14.05, 19.00Т/с «Мос ковский
дворик» (16+)
14.00Военные Новости (16+)
18.40"Время героев» (16+)
23.00"Музыка+» (12+)
23.55Х/ф «Военный корреспондент»
(16+)
01.40Х/ф «Военно-полевой роман»
(16+)
03.10Х/ф «День счастья» (12+)
04. 45Д/ф «Пос ледня я мис с ия
«Охотника» (12+)

*ÒÍÒ*

06.00"Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
07.00М/ф «Простоквашино» (0+)
09.00Т/с «СашаТаня» (16+)
17.25Х/ф «Исходный код» (16+)
19.00"Где логика?» (16+)
20.00"Однажды в России» (16+)
21.00"Комеди Клаб» (16+)
22.00, 02.00"Импровизация» (16+)
23.00"Прожарка» - «Ольга Бузова»
(18+)
23.40Х/ф «Годзилла» (12+)
03.35"Comedy Баттл. Сезон 2018"
(16+)
04.20"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*

05.45Х/ф «Сватовс тво гус ара»
(12+)
06.00Х/ф «Мой ласковый и нежный
зверь» (12+)
07.55М/ф «Маугли». «Ракша» (0+)
08.10М/ф «Маугли». «Похищение»
(0+)
08.35М/ф «Маугли». «Последняя
охота Акелы» (0+)
08.55М/ф «Маугли». «Битва» (6+)
09.15М/ф «Маугли». «Возвращение
к людям» (0+)
09.40Х/ф «Ход конем» (12+)
11.05Х/ф «Ты и я» (16+)
12.55Х/ф «Человек ниоткуда» (12+)
14.20Х/ф «О бедном гусаре замолвите слово» (12+)
17.25Х/ф «Афоня» (16+)
19.00Т/с «12 стульев» (12+)
00.30Х/ф «Такси-блюз» (18+)
02.15Х/ф «Женщина, которая поет»
(12+)
03.30Х/ф «Экипаж» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*

06.40Х/ф «Мужчина в моей голове»
(16+)
09.00Х/ф «Волкодав из рода Серых
Псов» (16+)
11.35Х/ф «Особенности национальной рыбалки» (16+)
13.30Х/ф «Агитбригада «Бей врага!» (12+)
15.55Х/ф «Кочегар» (18+)
17.35Х/ф «Именины» (12+)
19.30Х/ф «Срочно выйду замуж»
(16+)
21.35Х/ф «Люби их вс ех» (18+)
23.30Х/ф «Джунгли» (6+)
00.05Х/ф «Морфий» (18+)
02.10Х/ф «Училка» (12+)
04.25Х/ф «Побег» (16+)

22 èþëÿ
*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.05Х/ф «Костолом» (16+)
06.55Х/ф «Люблю тебя, чувак»
(16+)
08.55Х/ф «Замерзшая из Майами»
(16+)
10.40Х/ф «Шалун» (12+)
12.30Х/ф «Так себе каникулы» (6+)
14.05Х/ф «Свадьба лучшего друга»
(12+)
16.05Х/ф «Сокровище Амазонки»
(12+)
17.55Х/ф «Где моя тачка, чувак?»
(12+)
19.30Х/ф «От заката до рассвета»
(16+)
21.25Х/ф «Клик: с пультом по жизни» (12+)
23.25Х/ф «Как украс ть миллион»
(16+)
00.55Х/ф «Пришельцы 2: коридоры
времени» (12+)
03.30Х/ф «Двойные неприятности»
(16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

05.55Ералаш (6+)
06.30Х/ф «Легок на помине» (12+)
07.50М/ф «Три богатыря на дальних
берегах» (6+)
09.10М/ф «Три богатыря и Конь на
троне» (6+)
10.50М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк» (6+)
12.25М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк-2» (6+)
13.50М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк-3» (6+)
15.10М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк-4» (6+)
16.50Т/с «Сваты» (16+)
23.30Х/ф «Призрак» (6+)
01.30Х/ф «Волшебник» (12+)
02.50Х/ф «Сторожевая застава»
(12+)
04.40Х/ф «Эбигейл» (16+)

*ÎÕÎÒÀ*

06.00, 02.00Безграничная рыбалка
(16+)
06.30, 02.30Рождение клинка (16+)
07.00, 03.00Рыбалка на Черемшане
(6+)
07.30, 15.35, 03.25Рыболовная школа для взрослых (12+)
08.00, 16.00, 03.55Охота и рыбалка в… (12+)
08.30, 04.40Фидерная ловля в нижнем Прикамье (16+)
09.00, 05.05Рыбалка 360 (16+)
09.30, 05.35Такая жизнь - охота с
Сергеем Бешенцевым (16+)
10.00Охота в Беларуси (16+)
10.30Прибалтийский лосос ь (16+)
11.00Андрей Старков и его команда (16+)
11.30, 19.30, 23.30Фишермания
(12+)
12.00, 20.00Морская охота (16+)
12.30Карпфишинг (12+)
13.00Нахлыс т в Башкортос тане
(16+)
13.30Фотоохота с Евгением Полонским (16+)
14.00Блондинка на охоте (16+)
14.30Поймать лосося (16+)
15.00На рыбалку с охотой (12+)
16.30Мир рыболова (12+)
17.00На охотничьей тропе (16+)
17.30Привет, Малек! (6+)
17.45Нож-помощник (16+)
18.00Нахлыст без границ (16+)
18.30Две на одного (16+)
18.45Дед Мазай и зайцы (16+)
19.00Рыболовные путешес твия
(16+)
20.30Подводная жизнь дельты Волги (16+)
21.00Камский спиннинг (16+)
21.30Камера, мотор (16+)
22.00Рыбалка сегодня XL (16+)
22.30Оружейные дома мира (16+)
23.00Фидер (16+)
00.00Делай, как Я (16+)
00.15Крылатые охотники (16+)
00.30Нахлыст на разных широтах
(12+)
01.00Научи меня рыбачить (12+)
01.30Охота с луком (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.30Х/ф «Сокровища О. К.» (12+)
07.15Х/ф «Все или ничего» (16+)
08.50Х/ф «Дoмовой» (6+)
10.35Х/ф «Пpиличныe люди» (16+)
12.10Х/ф «Счастья! Здоровья! »
(16+)
13.45Х/ф «Дурак» (16+)
15.55Х/ф «Новогодний брак» (6+)
17.35Х/ф «Няньки» (16+)
19.10Х/ф «Неaдекватные люди 2»
(16+)
21.25Х/ф «Корпорация Ad Libitum»
(16+)
23.05Х/ф «Космос как предчувствие» (18+)
00.25Х/ф «Майор» (18+)
02.05Х/ф «Неуловимые» (16+)
03.30Х/ф «Мужчина в моей голове»
(16+)

*Ðîäíîå êèíî*

06.05Х/ф «Ловушка для одинокого
мужчины» (16+)
07.55, 10.25Х/ф «Приключения
принца Флоризеля» (12+)
09.10Х/ф «Приключения принца
Флоризеля» (6+)
11.40Х/ф «Когда деревья были большими» (6+)
13.30Х/ф «Брат 2» (16+)
16.00Х/ф «Криминальный квартет»
(12+)
17.40Муз/ф «Волшебная сила» (6+)
19.00Х/ф «Сладкая женщина» (6+)
20.50Х/ф «Ливень» (16+)
22.10Х/ф «Хочу в тюрьму» (16+)
00.45Х/ф «Десять негритят» (6+)
03.40Х/ф «Любовь с привилегиями»
(16+)

Äîðîãè — ñàìûé ñèëüíûé íàðêîòèê, êàêîé òîëüêî åñòü íà çåìëå, à êàæäàÿ èç íèõ âåä¸ò ê äåñÿòêó äðóãèõ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
23 èþëÿ
*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+)
09.45Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00Новости
(16+)
10.15Сергий Радонежский. Заступник Рус и (12+)
11.20, 12.15Видели видео? (0+)
14.25Х/ф «Пираты ХХ Века» (12+)
15.15Пираты ХХ Века (12+)
16.20Х/ф «Освобождение. Прорыв»
(12+)
18.20На самом деле (16+)
19.25Пусть говорят (16+)
21.00Время (16+)
21.35Сегодня вечером (16+)
23.15Х/ф «Красотка в ударе» (16+)
01.05Наедине со всеми (16+)
03.20Россия 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+)
09.25"Пятеро на одного» (0+)
10.10"Сто к одному». Телеигра (0+)
11.00, 17.00, 20.00Вести (16+)
11.30"Доктор Мясников» (12+)
12.35Т/с «Чужая жизнь» (16+)
18.00"Привет, Андрей!» (12+)
21.00Х/ф «Кровная месть» (12+)
00.50Х/ф «Подмена» (12+)
04.00Х/ф «Что скрывает любовь»
(16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*

06.00Смешанные единоборства.
URAL FC. (16+)
07.00, 09.00, 13.55, 17.00, 21.55,
03.00Новости (16+)
07.05, 14.00, 17.05, 20.25Все на
Матч! (12+)
09.05Х/ф «Кровавый алмаз» (16+)
11.55Х/ф «Некуда бежать» (16+)
14.30Футбол. Российская Премьерлига. ЦСКА - «Сочи» (0+)
17.35«Игры дружбы-2022». (12+)
22.00Смешанные единоборства.
UFC. (16+)
01.00Пляжный волейбол. (0+)
02.00Пляжный волейбол. (0+)
03.05Художественная гимнастика.
(0+)
04.00Бокс. Bare Knuckle FC. (16+)

*ÍÒÂ*

05.00Кто в доме хозяин (12+)
05.35Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00Сегодня
(16+)
08.20Поедем, поедим! (0+)
09.25Едим 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+)
19.35Т/с «Пенсильвания» (16+)
22.15Маска (12+)
01.00Дачный ответ (0+)
02.05Т/с «Дикий» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*

07.50Х/ф «Золушка» (0+)
09.30Х/ф «Не может быть!» (12+)
11.25Х/ф «Не могу сказать прощай»
(12+)
13.15Они потрясли мир (12+)
16.40Т/с «След» (16+)
00.20Т/с «Прокурорская проверка»
(16+)
04.20Т/с «Угрозыск» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06.30"Библейский сюжет» (12+)
07.05, 02.15М/ф (6+)
08.35Х/ф «Премьера в Сосновке»
(16+)
09.50"Обыкновенный концерт» (12+)
10.15"Передвижники» (12+)
10.45, 21.25Х/ф «Ошибка Тони Вендиса» (12+)
12.55Д/ф «Узбекистан. Сплетение
солнечных культур» (12+)
13.25, 00.45Диалоги о животных
(12+)
14.05"Дом ученых» (12+)
14.35«Ромео и Джульетта». (0+)
16.55Д/ф «Михаил Лавровский.
Продолжение следует…» (12+)
17.45Д/с «Энциклопедия загадок»
(12+)
18.15Х/ф «Гори, гори, моя звезда»
(12+)
19.45Д/ф «Приключения Аристотеля в Москве» (12+)
20.30К 100-летию российского джаза (12+)
23.35"Вс поминая Эллу Фицджеральд» (12+)
01.30Искатели (12+)

*ÒÂ Öåíòð*

05.40Х/ф «Роза и чертополох» (12+)
07.15Православная энциклопедия
(6+)
07.45Д/ф «Святые и близкие. Матрона Московская» (12+)
08.25Х/ф «Правда» (12+)
10.10Москва резиновая (16+)
10.55Страна чудес (6+)
11.30, 14.30События (16+)
11.45, 05.15Петровка, 38 (16+)
11.55Х/ф «Большая семья» (0+)
13.50, 14.45Х/ф «Колечко с бирюзой» (12+)
17.35Х/ф «Неопалимый Феникс »
(12+)
21.00Постс криптум (16+)
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ÑÓÁÁÎÒÀ
22.00Прощание. Сергей Доренко
(16+)
22.40Приговор. Георгий Юматов
(16+)
23.2590-е. Сумасшедший бизнес
(16+)
00.05Хроники московского быта.
Женщины первых миллионеров (12+)
00.45Хватит слухов! (16+)
02.05Х/ф «Одноклассники смерти»
(12+)

*Ðåí ÒÂ*

05.00Невероятно интересные истории (16+)
07.00С бодрым утром! (16+)
08.00О вкусной и здоровой пище
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00Новости (16+)
09.00Минтранс (16+)
10.00Самая полезная программа
(16+)
11.00, 13.00Военная тайна (16+)
14.30Совбез (16+)
15.30Документальный спецпроект
(16+)
17.00Засекреченные списки (16+)
18.00, 20.00Х/ф «Лысый нянька.
Спецзадание» (16+)
20.25Х/ф «Рэд» (16+)
22.35, 23.30Х/ф «Рэд-2» (12+)
01.10Х/ф «Смертельное оружие-3»
(16+)
03.05Х/ф «Смертельное оружие-4»
(16+)

*ÑÒÑ*

05.40"6 кадров» (16+)
06.00"Ералаш» (0+)
06.05М/с «Фиксики» (0+)
06.25Мультфильмы (0+)
06.45М/с «Три кота» (0+)
08.00М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» (6+)
08.25, 10.00"Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00"Просто кухня» (12+)
11.10Анимационный «Рио» (0+)
13.05Х/ф «Чокнутый профессор»
(0+)
15.00Х/ф «Чокнутый профессор-2»
(16+)
17.10Анимационный «Angry birds в
кино» (6+)
19.05Анимационный «Angry birds-2
в кино» (6+)
21.00Х/ф «Ford против Ferrari»
(16+)
00.05Х/ф «Спасатели Малибу»
(18+)
02.15Х/ф «Как отделаться от парня
за 10 дней» (12+)
04.05Т/с «Воронины» (16+)

*ÒÂ-3*

05.30"Городские легенды». (16+)
06.00Мультфильмы (0+)
09.00Т/с «Гадалка» (16+)
10.00Т/с «Презумпция невиновности» (16+)
12.15Х/ф «Челюсти» (16+)
14.45Х/ф «Зеленый Шершень» (16+)
17.00Х/ф «Аксель» (12+)
19.00Х/ф «Могучие рейнджеры»
(16+)
21.30Х/ф «Пятое измерение» (16+)
23.45Х/ф «Запрещенный прием»
(16+)
01.45Х/ф «Крутящий момент» (16+)
03.00Х/ф «Ослепленный светом»
(16+)
04.45"Городские легенды» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*

05.00Д/ф «Последний штурмовик»
(12+)
05.55, 03.35Х/ф «Как Иванушка-дурачок за чудом ходил» (6+)
07.20, 08.15Х/ф «Василий Буслаев» (6+)
08.00, 13.00, 18.00Новости дня
(16+)
09.15"Легенды кино» (12+)
10.00"Главный день». Климент Ворошилов (16+)
10.50Д/с «Война миров». «Партизаны против полицаев» (16+)
11.40"Не факт!» (12+)
12.05"СССР. Знак качества» (12+)
13.15"Легенды музыки» (12+)
13.45, 18.30Т/с «Отряд специального назначения» (12+)
21.40Х/ф «Контрудар» (12+)
23.20Х/ф «В квадрате 45» (12+)
00.40Х/ф «Два бойца» (12+)
01.55Х/ф «День счастья» (12+)

*ÒÍÒ*

05.00"Открытый микрофон» (16+)
07.00М/ф «Простоквашино» (0+)
07.30М/ф «Фиксики. Большой секрет» (6+)
09.00"Перезагрузка» (16+)
09.30"Модные игры» (16+)
10.00, 05.50"Однажды в России.
Спецдайджест» (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"Com edy Баттл" (16+)

*Ìîñôèëüì*

05.45Х/ф «Спокойный день в конце
войны» (16+)
06.50Х/ф «Самогонщики» (12+)
07.10Х/ф «Пес Барбос и необычный кросс» (12+)
07.25Х/ф «Сказ про то, как царь
Петр арапа женил» (12+)
09.10Х/ф «Сказка о потерянном
времени» (12+)
10.35Х/ф «Адмирал Ушаков» (12+)
12.35Х/ф «Корабли штурмуют бастионы» (12+)
14.15Х/ф «Дуэнья» (16+)
15.55Х/ф «Берегись автомобиля»
(12+)
17.35Х/ф «Опасно для жизни!» (12+)

19.20Х/ф «Операция «Ы» и другие
приключения Шурика» (12+)
21.00Х/ф «Бриллиантовая рука»
(12+)
22.50Х/ф «Не может быть!» (12+)
00.30Х/ф «Дайте жалобную книгу»
(12+)
02.00Х/ф «Нейлон 100%» (12+)
03.20Х/ф «Агония» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*

07.10Х/ф «22 минуты» (12+)
08.40Х/ф «Викинг» (18+)
11.15Х/ф «Мужчина в моей голове»
(16+)
13.35Х/ф «Солдатик» (6+)
15.10Х/ф «Антикиллер» (16+)
17.25Х/ф «Стальная Бабочка» (16+)
19.30Х/ф «Кочегар» (18+)
21.05Х/ф «Именины» (12+)
23.00Х/ф «Он - дракон» (6+)
01.00Х/ф «Купи меня» (18+)
02.50Х/ф «Все или ничего» (16+)
04.30Х/ф «Коридор бессмертия»
(12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*

06.30Х/ф «Любовь в большом городе 3» (16+)
08.05Х/ф «Младенец на прогулке,
или Ползком от гангстеров»
(6+)
09.55Х/ф «Love» (16+)
11.35Х/ф «Где моя тачка, чувак?»
(12+)
13.05Х/ф «Новые приключения
Аладдина» (6+)
15.05Х/ф «Как украсть миллион»
(16+)
17.30Х/ф «От заката до рассвета»
(16+)
19.30Х/ф «Дюплекс» (12+)
21.05Х/ф «Пришельцы» (12+)
23.05Х/ф «Пришельцы 2: коридоры
времени» (12+)
01.50Х/ф «Сбрось маму с поезда»
(12+)
03.15Х/ф «Любовь в большом городе» (16+)
04.45Х/ф «Любовь в большом городе 2» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

06.20М/ф «Три кота» (6+)
06.45М/ф «Илья Муромец и Соловей-Разбойник» (6+)
08.10М/ф «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч» (6+)
09.25М/ф «Три богатыря и Наследница престола» (6+)
10.55М/ф «Три богатыря. Ход конем» (6+)
12.15М/ф «Конь Юлий и большие
скачки» (6+)
13.35М/ф «Три богатыря и Морской
царь» (6+)
15.00Х/ф «Холоп» (16+)
16.50Т/с «Сваты» (16+)
23.30Х/ф «Лед» (12+)
01.35Муз/ф «Стиляги» (16+)
03.45Х/ф «Счастья! Здоровья! »
(16+)

*ÎÕÎÒÀ*

06.00, 07.00, 10.00, 11.00, 12.00,
14.00, 15.00, 16.00, 18.00,
19.00, 20.00, 22.00, 23.00,
00. 00,
0 2.00 ,
03. 00,
04.00Сомы Европы (12+)
06.35, 07.30, 08.35, 09.30, 10.35,
11.30, 12.35, 13.35, 14.30,
15.30, 16.30, 17.30, 18.30,
19.30, 20.30, 21.30, 22.30,
23.30, 00.30, 01.30, 02.30,
03.30, 04.30, 05.30Рецепты
Древней Колхиды (16+)
06.45, 07.45, 08.45, 09.45, 10.45,
11.45, 12.45, 13.45, 14.45,
15.45, 16.45, 17.45, 18.45,
19.45, 20.45, 21.45, 22.45,
23.45, 00.45, 01.45, 02.45,
03.45, 04.45, 05.45Охотничья
и рыболовная кухня (16+)
08.00На рыбалку с охотой (12+)
09.00, 13.00, 17.00, 21.00, 01.00,
05.00На зарубежных водоемах (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.25Х/ф «Дoмовой» (6+)
08.00Х/ф «Счастья! Здоровья! »
(16+)
09.30Х/ф «Дурак» (16+)
11.40Х/ф «Сторож» (16+)
13.30Х/ф «Лeгoк на пoминe» (12+)
15.00Х/ф «Няньки» (16+)
16.40Х/ф «Корпорация Ad Libitum»
(16+)
19.40Х/ф «Лови момент» (16+)
21.00Х/ф «Одной левой» (12+)
22.25Х/ф «Я буду рядом» (16+)
00.40Х/ф «Прaздник взаперти»
(16+)
01.55, 18.20Х/ф «Все o мужчинax»
(16+)
03.10Х/ф «Гуляй, Вася! Свидание
на Бали» (16+)
04.55Х/ф «Все или ничего» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*

05.55Х/ф «Макар-следопыт» (6+)
09.40Х/ф «Хочу в тюрьму» (16+)
11.30Х/ф «На Дерибасовской хорошая погода, или на Брайтон Бич
опять идут дожди» (16+)
13.15Х/ф «Сладкая женщина» (6+)
15.10, 17.40Х/ф «Приключения
принца Флоризеля» (12+)
16.25Х/ф «Приключения принца
Флоризеля» (6+)
19.00Х/ф «Синьор Робинзон» (16+)
21.05Х/ф «Не послать ли нам… гонца?» (12+)
23.00Х/ф «Мордашка» (18+)
00.00Х/ф «Ожидание полковника
Шалыгина» (16+)
01.35Х/ф «В моей смерти прошу
винить Клаву К.» (6+)
03.30Х/ф «Великолепная семерка»
(16+)

*Èíôîêàíàë*
08.00,10.00,14.00,16.30,19.30,22.00"
Прионежский телевизионный
Курьер» 16+
00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*

05.05, 06.10Т/с «Отчаянные» (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00Новости (16+)
07.00Играй, гармонь любимая!
(12+)
07.40Часовой (12+)
08.15Здоровье (16+)
09.20Непутевые заметки (12+)
10.15Ирина Мирошниченко. Я знаю,
что такое любовь (12+)
11.15, 12.15Видели видео? (0+)
13.50, 15.15, 18.20Краткое пособие
по тому, как устроен мир (16+)
19.00Леонид Кравчук. Повесть о
щиром коммунисте (16+)
19.55Специальный репортаж. Парни «с Квартала» (16+)
21.00Время (16+)
22.35Х/ф «Это сладкое слово - свобода!» (12+)
01.15Владимир Маяковский. Третий
лишний (12+)
02.05Наедине со всеми (16+)
03.35Россия от края до края (12+)

*ÐÎÑÑÈß 1*

05.35, 02.35Х/ф «Летом я предпочитаю свадьбу» (16+)
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+)
11.30"Доктор Мясников» (12+)
12.35Т/с «Чужая жизнь» (16+)
18.00"Песни от всей души» (12+)
20.00Вести недели (16+)
22.00"Воскресный вечер» (12+)
01.00Х/ф «Некрасивая любовь»
(16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*

06.00, 16.00Бокс. Bare Knuckle FC.
Джарод Грант против Реджи
Барнетта (16+)
07.30, 09.00, 13.55, 17.00, 03.00Новости (16+)
07.35, 14.00, 19.40, 23.20Все на
Матч! (12+)
09.05Х/ф «Великий Гэтсби» (16+)
11.55Регби. Чемп. России. «Красный Яр» - «Стрела» (0+)
14.35Художественная гимнастика.
Международный турнир «Хрустальная роза» (12+)
17.05Международные соревнования «Игры дружбы-2022».
Плавание (12+)
19.55Футбол. Российская Премьерлига. «Локомотив» - «Ростов»
(0+)
22.00После футбола (0+)
23.00"Лица страны. Александр
Шлеменко» (12+)
00.20Х/ф «Убойная команда» (16+)
02.35"Все о главном» (12+)
03.05Художественная гимнастика.
Международный турнир «Хрустальная роза» (0+)
04.00Смешанные единоборс тва.
UFC. Кертис Блэйдс против
Тома Аспинэлла (16+)

*ÍÒÂ*

05.00Кто в доме хозяин (12+)
05.35Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(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+)
19.50Т/с «Пенсильвания» (16+)
21.40Ты не поверишь! (16+)
22.25Маска (12+)
01.05Агенство скрытых камер (16+)
01.35Их нравы (0+)
01.55Т/с «Дикий» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*

07.05Т/с «Чужой район» (16+)
10.50Т/с «Чужой район-2» (16+)
16.40Т/с «След» (16+)
00.10Х/ф «Отдельное поручение»
(16+)
01.45Х/ф «Ошибка резидента» (12+)
04.20Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06.30Д/с «Энциклопедия загадок»
(12+)
07.05, 02.30М/ф (6+)
07.25, 23.35Х/ф «Дождь в чужом
городе» (16+)
09.35"Обыкновенный концерт» (12+)
10.05Х/ф «Гори, гори, моя звезда»
(12+)
11.40, 01.50Диалоги о животных
(12+)
12.20Д/с «Коллекция» (12+)
12.50Концерт оркестра народных
инструментов (12+)
14.20Д/ф «Волга-Волга». Была бы
песня!» (12+)
15.00Х/ф «Волга-Волга» (0+)
16.45Д/ф «Наедине с мечтой. Федор Конюхов» (12+)
17.25Д/ф «Секреты виртуального
портного» (12+)
18.05Д/ф «Монастыри» (12+)
18.35"Романтика романса» (12+)
19.30Юбилей Ирины Мирошниченко (12+)
20.25Х/ф «Не сошлись характерами» (12+)
21.45Большая опера - 2016 (12+)

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
*ÒÂ Öåíòð*

24 èþëÿ
*ÍÍ_ÊÈÍÎ*

05.30Хватит с лухов! (16+)
05.30Х/ф «Большая семья» (0+)
07.10Х/ф «Барс и Лялька» (12+)
08.55Х/ф «Блеф» (12+)
10.40Знак качес тва (16+)
11.30, 14.30, 23.20События (16+)
11.45Х/ф «Голубая стрела» (0+)
13.25Мос ква резиновая (16+)
14.45"Конфуз, конфуз!» (12+)
16.30Х/ф «Окна на бульвар» (12+)
19.55Х/ф «Перчатка Авроры» (12+)
23.35Х/ф «Северное сияние. Когда
мерт вые воз вращаю тс я»
(12+)
01.05Х/ф «Неопалимый Феникс»
(12+)
04.05Х/ф «Правда» (12+)

05.25Х/ф «Приворот. Черное венчание» (16+)
07.10Х/ф «Крик тишины» (6+)
09.05Х/ф «Джунгли» (6+)
10.35Х/ф «Побег» (16+)
12.55Х/ф «Волкодав из рода Серых
Псов» (16+)
15.30Х/ф «Срочно выйду замуж»
(16+)
17.35Х/ф «Особенности национальной охоты» (16+)
19.30Х/ф «Особенности национальной рыбалки» (16+)
21.20Х/ф «Солнцепек» (18+)
23.55Х/ф «Все или ничего» (16+)
00.55Х/ф «Меченосец» (16+)
03.30Х/ф «Люби их вс ех» (18+)

05.00Тайны Чапман (16+)
07.35, 09.00Х/ф «Робокоп» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30Новос ти
(16+)
10.10Х/ф «Робокоп-2» (16+)
13.00Х/ф «Робокоп-3» (16+)
15.00, 17.00Х/ф «Хеллбой. Герой из
пекла» (16+)
18.00, 20.00Х/ф «Хеллбой» (16+)
20.45Х/ф «Ученик чародея» (12+)
23.00Х/ф «Викинги против пришельцев» (16+)
01.00Самые шокирующие гипотезы
(16+)
04.25Территория заблуждений (16+)

06.25Х/ф «Красотка на всю голову»
(16+)
08.25Х/ф «Блондинка в эфире»
(16+)
10.10Х/ф «Замерзшая из Майами»
(16+)
12.00Х/ф «Свадьба лучшего друга»
(12+)
13.55Х/ф «Шалун» (12+)
15.45Х/ф «Сокровище Амазонки»
(12+)
17.35Х/ф «Крокодил Данди» (12+)
19.30Х/ф «Крокодил Данди 2» (6+)
21.35Х/ф «Двойные неприятности»
(16+)
23.10Х/ф «Человек эпохи Возрождения» (16+)
01.20Х/ф «Пришельцы в Америке»
(6+)
02.55Х/ф «Хороший доктор» (16+)
04.30Х/ф «Клик: с пультом по жизни» (12+)

*Ðåí ÒÂ*

*ÑÒÑ*

05.10"6 кадров» (16+)
06.00"Ералаш» (0+)
06.05М/с «Фикс ики» (0+)
06.25"Мульфильмы» (0+)
06.45М/с «Три кота» (0+)
07.30М/с «Царевны» (0+)
07.55"Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
09.30Анимационный «Рио» (0+)
11.20Анимационный «Angry birds в
кино» (6+)
13.20Анимационный «Angry birds-2
в кино» (6+)
15.10Х/ф «Ford против Ferrari»
(16+)
18.25Х/ф «Прометей» (16+)
21.00Х/ф «Чужой: завет» (16+)
23.30Х/ф «Хеллбой-2. Золотая армия» (16+)
01.45Х/ф «Поймай меня, если сможешь» (12+)
04.00Т/с «Воронины» (16+)

*ÒÂ-3*

05.30"Городские легенды». «Перенестись в прошлое. Байкальские миражи» (16+)
06.00Мультфильмы (0+)
09.30Т/с «Презумпция невиновности» (16+)
12.00Х/ф «Челюсти 2» (16+)
14.15Х/ф «Могучие рейнджеры»
(16+)
16.45Х/ф «Пятое измерение» (16+)
19.00Х/ф «Сорвиголова» (16+)
21.00Х/ф «Электра» (12+)
23.00Х/ф «Зеленый Шершень» (16+)
01.15Х/ф «Челюс ти» (16+)
03.15Х/ф «Запрещенный прием»
(16+)
04.45"Городские легенды». «Призраки Лефортово» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*

05.45Х/ф «Военный корреспондент»
(16+)
07.30Х/ф «Берем все на себя» (12+)
09.00Новости недели (16+)
09.25"Служу России» (12+)
09.55"Военная приемка» (12+)
10.40"Скрытые угрозы» (16+)
11.30"Код доступа» (12+)
12.15"Легенды армии» (12+)
13.00"Специальный репортаж»
(16+)
13.35Т/с «Участок лейтенанта Качуры» (16+)
18.00Главное с Ольгой Беловой
(16+)
20.00Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
23.30Х/ф «Вор» (16+)
01.10Х/ф «Вас илий Буслаев» (6+)
02.25Х/ф «Два бойца» (12+)
03.45Х/ф «Подкидыш» (6+)

*ÒÍÒ*

05.00"Открытый микрофон» (16+)
05.50"Однажды в России» (16+)
07.05М/ф «Простоквашино» (0+)
09.05М/ф «Чудо-Юдо» (6+)
10.30Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00Т/с «Остров» (16+)
21.00"Однажды в России» (16+)
23.00"Женский Стендап» (16+)
00.00"Битва экс трасенсов» (16+)
02.40"Импровизация» (16+)
04.15"Comedy Баттл. Сезон 2018"
(16+)

*Ìîñôèëüì*

06.15Х/ф «Самогонщики» (12+)
06.35Х/ф «Пес Барбос и необычный крос с» (12+)
06.45Х/ф «Служили два товарища»
(12+)
08.30Х/ф «Внимание, черепаха!»
(12+)
10.00Х/ф «Я шагаю по Мос кве»
(12+)
11.25Х/ф «Небес ные лас точки»
(12+)
13.50Т/с «Д`Артаньян и три мушкетера» (12+)
18.30Х/ф «Вий» (12+)
19.55Х/ф «Кавказская пленница,
или Новы е при ключе ния
Шурика» (12+)
21.20Х/ф «Иван Васильевич меняет профессию» (12+)
23.00Х/ф «Воскресная» (16+)
02.15Х/ф «Китайский сервиз» (16+)
03.50Х/ф «Сибириада» (12+)

Èí âåñò èöè è â ïîå ç äê è ý ò î è íâåñ òèö èè â ñå áÿ

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

05.05М/ф «Снежная королева. Зазеркалье» (6+)
06.25М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк» (6+)
07.55М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк-2» (6+)
09.20М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк-3» (6+)
10.40М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк-4» (6+)
12.15М/ф «Три богатыря и принцесса Египта» (6+)
13.35М/ф «Три богатыря и Шамаханская царица» (12+)
15.00Х/ф «Каникулы строгого режима» (12+)
17.00Т/с «Сваты» (16+)
23.30Х/ф «Дорогой папа» (12+)
01.10Х/ф «Красотка в ударе» (12+)
02.45Х/ф «Артистка» (12+)
04.25Х/ф «Плюс один» (16+)

*ÎÕÎÒÀ*

06.00, 10.00, 22.00, 01.55Рыбалка
в Беларуси (16+)
06.30, 10.30, 14.30, 18.30, 22.30,
02.25Мир рыболова (12+)
07.00, 11.00, 15.00, 19.00, 23.00,
02.55Делай, как Я (16+)
07.15, 11.15, 15.15, 19.15,
03.10Крылатые охотники (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 19.30, 23.30,
03.25Подводная жизнь дельты Волги (16+)
08.00, 00.00, 03.50Кто? Куда? Зачем?? (16+)
08.15, 00.15, 04.05Популярная охота (16+)
08.35, 12.30, 16.30, 20.30, 00.30,
04.40Андрей Старков и его
команда (16+)
09.00, 13.00, 17.00, 05.05Рыбалка
в Абхазии (16+)
09.30, 01.30, 05.35Рыбалка с Нормундом Грабовскисом (12+)
12.00, 16.00, 20.00Такая жизнь охота с Сергеем Бешенцевым (16+)
13.30, 17.30, 21.30Рыболовная школа для взрослых (12+)
14.00, 18.00Рыболовные путешествия (16+)
21.00На рыбалку с охотой (12+)
23.15Две на одного (16+)
01.00Уральская рыбалка (12+)
04.25Кухня (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.10Х/ф «Неуловимые: Последний герой» (16+)
06.25Х/ф «Дурак» (16+)
08.30Х/ф «Лeгoк на пoминe» (12+)
09.55Х/ф «Няньки» (16+)
11.35Х/ф «Непрощенный» (16+)
13.35Х/ф «Корпорация Ad Libitum»
(16+)
15.15Х/ф «Пpиличныe люди» (16+)
16.55Х/ф «Одной левой» (12+)
18.20Х/ф «Я буду рядом» (16+)
20.00Х/ф «Одноклассницы: Новый
поворот» (16+)
21.15Х/ф «Убийс тво нa 100 миллионов» (12+)
23.10Х/ф «Лови момент» (16+)
00.05Х/ф «Мужчина в моей голове»
(16+)
02.10Х/ф «Все или ничего» (16+)
03.35Х/ф «Дoмовой» (6+)

*Ðîäíîå êèíî*

06.40Х/ф «Классик» (16+)
08.40Муз/ф «Не покидай…» (12+)
11.30Муз/ф «Волшебная сила» (6+)
12.45Х/ф «Десять негритят» (6+)
15.25Х/ф «Криминальный квартет»
(12+)
17.05Х/ф «Брат» (16+)
19.00Х/ф «Брат 2» (16+)
21.25Х/ф «Ливень» (16+)
22.40Х/ф «Когда деревья были большими» (6+)
00.45Х/ф «Ловушка для одинокого
мужчины» (16+)
02.50Х/ф «Волкодав» (16+)
04.45Х/ф «Президент и его внучка» (6+)
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"ÍÓÆÍÛ ÑÏÎÍÑÎÐÛ":
ê èçäàíèþ ãîòîâèòñÿ êíèãà ïàìÿòè î ñåëå Öåðêîâíîå
Êòî-òî íå ïðèñóòñòâóåò â
èíòåðíåòå è ïðîñòî íå â êóðñå, ÷òî òàêàÿ êíèãà âûïóñêàåòñÿ. Õî÷åòñÿ, ÷òîáû îíè óçíàëè,
- ñêàçàëà Íàòàëüÿ - Ðàñïðîñòðàíÿòü òèðàæ áóäåì ñðåäè ïîòîìêîâ öåðêîâëÿí, à îíè
âåäü ãäå òîëüêî íå æèâóò: è
çà ãðàíèöåé, è ïî âñåé Ðîññèè!
Ñåé÷àñ óæå 52 ÷åëîâåêà âíåñëè ïðåäîïëàòó çà êíèãè, è ìû
èõ îòïðàâèì ñðàçó æå, êàê
òîëüêî îòïå÷àòàåì.
Òàêæå òðè îáÿçàòåëüíûõ
ýêçåìïëÿðà óéäóò â Êíèæíóþ
ïàëàòó Àðõàíãåëüñêîé îáëà-

ñòè â áèáëèîòåêå èìåíè Äîáðîëþáîâà.
- Ñåé÷àñ ìû ïûòàåìñÿ íàéòè ñïîíñîðîâ. Êàê ðàç ãîä
íàðîäíîãî äîñòîÿíèÿ è ýòà
êíèãà áóäåò êñòàòè. À ãîâîðÿ
î ïàòðèîòèçìå, îíà è äëÿ âíóêîâ, è äëÿ ïðàâíóêîâ. È íà
ýòèõ ñòðàíèöàõ ñîáðàíû êàê
ìèíèìóì äâå òðåòè ïåðñîíàëèé Öåðêîâíîãî XX âåêà.
Êàê òîëüêî êíèãà ïàìÿòè
âûéäåò, àâòîðû ïëàíèðóþò
ïðîâåñòè ïðåçåíòàöèþ â Ïëåñåöêå. Åñëè âñå ïðîéä¸ò óñïåøíî, ñî ñëîâ Íàòàëüè Äå-

äîâîé, àâòîðû çàäóìàþòñÿ î
íîâîì èçäàíèè óæå äðóãîãî
ôîðìàòà: ñáîðíèêå ãàçåòíûõ
ìàòåðèàëîâ î Öåðêîâíîì.
Àëèíà Ðîìàøîâà
Íà ôîòî: ïðåäûäóùèå èçäàíèÿ "Êíèãè ïàìÿòè"
Ìåæäó òåì
Âåòåðàí-ïåäàãîã èç ïîñåëêà Ñàâèíñêèé Ãàëèíà Ñòåïàíîâíà Ùåãîëü â èíòåðâüþ
"Ïðèîíåæñêîìó òåëåâèçèîííîìó êóðüåðó" ðàññêàçàëà, ÷òî
ñòàðîå èçäàíèå "Êíèãè ïàìÿòè ó÷àñòíèêîâ ãðàæäàíñêîé è
Âå ëè êî é Îòå÷ åñ òâ åí íî é

âîéí" ó íåå åñòü.
- Êíèãà ïàìÿòè ñåëà Öåðêîâíîå Òàðàñîâñêîãî ñåëüñêîãî ñîâåòà Ïëåñåöêîãî ðàéîíà. Çäåñü Ìàòíåìà, Öåðêîâíîå è äðóãèå äåðåâíè. ×åòêî
âñå ïåðå÷èñëåíî: êòî ïîïàë
íà ôðîíò, êòî êàêèå íàãðàäû
ïîëó÷èë, êòî êîãäà äåìîáèëèçîâàí áûë. È òðóæåíèêè òûëà,
è ó÷àñòíèêè âîéíû...ß ñ÷èòàþ,
÷òî ýòî î÷åíü öåííàÿ êíèãà.
Ìû îáñóæäàëè â ìóçåå âîçìîæíîñòü èçäàíèÿ òàêîé êíèãè â Ñàâèíñêîì. Íî ñäåëàòü
ýòî ïî÷òè íåâîçìîæíî, ïîòîìó ÷òî íàø ïîñåëîê Ñàâèíñêèé ôîðìèðîâàëñÿ óæå ïîçäíî. Íî â ìóçåå ó íàñ ìíîãî
ìàòåðèàëà.

ÑÄÅËÀËÀ ËÈ ÍÈÍÀ ÏÀÂËÎÂÍÀ ÐÎÌÀØÊÓ?
Íà êðûëüöå ÑÊÖ "Ìèð" ïîñòàâëåíû ñòîëû.
Áèáëèîòåêàðü Îëüãà ×àëûõ ïðîâîäèò ìàñòåðêëàññ ïî èçãîòîâëåíèþ ðîìàøêè - ãëàâíîãî
ñèìâîëà Äíÿ ñåìüè, ëþáâè è âåðíîñòè.
Çà ñòîëàìè íåò ñâîáîäíûõ
ìåñò. Äåòè ñ çàâèäíîé ðåãóëÿðíîñòüþ ïîäõîäÿò òóäà, ÷òîáû ñäåëàòü ðîìàøêó â ïîäàðîê. Ñèäèò çà ñòîëîì è Íèíà
Ïàâëîâíà Äîêó÷àåâà - ðóêîâîäèòåëü âåòåðàíñêîé îðãàíèçàöèè ïîñåëêà Ñàâèíñêèé.
Âîçìîæíî, îíà òîæå ðåøèëà
ñäåëàòü ðîìàøêó.
À íåñêîëüêèìè ìãíîâåíèÿìè ðàíüøå Îëüãà ×àëûõ â
ñîïðîâîæäåíèè âîñïèòàííèêîâ ñòóäèè "Ñâåò" ñîâåðøèëà èíôîðìàöèîííûé îáõîä.
Ëþäè, íàõîäèâøèåñÿ íà ïëîùàäè âîçëå ó÷ðåæäåíèÿ êóëüòóðû, ïîëó÷èëè áóêëåòû, â êîòîðûõ ðàññêàçûâàåòñÿ èñòîðèÿ ëþáâè Ïåòðà è Ôåâðîíèè Ìóðîìñêèõ.
Ïðàçäíè÷íàÿ ïðîãðàììà
ñòàðòîâàëà â 16 ÷àñîâ. Îíà
áûë à ïîä ãîòîâ ëåíà ÑÊÖ
"Ìèð" ñîâìåñòíî ñ ïðèõîäîì
Àíòîíèÿ Ñèéñêîãî. Íàñòîÿòåëü Îòåö Àíòîíèé ïîçäðàâèë ñîáðàâøèõñÿ è îòìåòèë
çíà÷èìîñòü ïðàçäíèêà äëÿ
íàøåé ñòðàíû:
- Ýòî çàìå÷àòåëüíûé ïðàçäíèê. Íî óäèâèòåëüíî òî, ÷òî
ëþäè õîòÿò ïðîâîäèòü ýòîò
ïðàçäíèê, íî ïî÷åìó-òî áåç
Áîãà. Ñåãîäíÿ âðåìÿ íåïðîñòîå. Òàêîå îòíîøåíèå ãîñóäàðñòâà ê ýòèì ñâÿòûì (Ïåòðó
è Ôåâðîíèè - ðåä.), íàâåðíîå,
äëÿ òîãî, ÷òî ìû ÷òî-òî èçìåíèëè. Òåïåðü ýòî ïðàçäíèê âñåðîññèéñêèé. Ìû èìååì óæàñàþùóþ ñòàòèñòèêó - î÷åíü ìíîãî ðàçâîäîâ óæå íà ïåðâîì
ãîäó ñóïðóæåñêîé æèçíè. Ýòî
çíà÷èò, ÷òî-òî äåëàåòñÿ íå òàê
â íàøåì îáùåñòâå
Äàëåå ñëîâî ïðåäîñòàâèëè
Ïðåäñåäàòåëþ Ñîáðàíèÿ
äåïóòàòîâ Ïëåñåöêîãî îêðóãà Íàòàëüå Ëåáåäåâîé. Åé
ïðåäñòîÿëî ñîâåðøèòü âàæ-

íóþ ìèññèþ - âðó÷èòü ìåäàëü
"Çà ëþáîâü è âåðíîñòü" ñåìüå Âèðö - Âëàäèìèðó Ìàòâååâè÷ó è Íèíå Âëàäèìèðîâíå. Ãåðîè ýòîãî ïðàçäíèêà
âûõîäèëè íà ñöåíó ïîä ïåñíþ Ëàðèñû Äîëèíîé "Ïîãîäà â äîìå".
- Ñåìüÿ íàãðàæäàåòñÿ çà
êðåïîñòü ñåìåéíûõ îòíîøåíèé, îñíîâàííûõ íà âçàèìíîé
ëþáâè è âåðíîñòè, âîñïèòàíèå äåòåé äîñòîéíûìè ÷ëåíàìè îáùåñòâà. Âàì âðó÷àåòñÿ
ãðàìîòà è ïàìÿòíàÿ ìåäàëü
ñ äâóìÿ ðîìàøêàìè. - ãîâîðèò Íàòàëüÿ Ëåáåäåâà.
Ïðåäñåäàòåëü Ñîáðàíèÿ
äåïóòàòîâ äîáàâèëà, ÷òî ñåìüÿ
Âèðö ìîæåò ÿâëÿòüñÿ õîðîøèì ïðèìåðîì, êîãäà ñåìåéíûå öåííîñòè ïóñêàþòñÿ ïîä
îòêîñ â ñîâðåìåííîì ìèðå.
Ñóïðóãè Âèðö âåñíîé îòïðàçäíîâàëè 45 ëåò ñîâìåñòíîé æèçíè. Âëàäèìèð Ìàòâååâè÷ âñþ ñâîþ æèçíü ïîñâÿòèë ïåäàãîãèêå, ðàáîòàë â
Ñàâèíñêîé øêîëå ¹2 ó÷èòåëåì ôèçèêè è çàìåñòèòåëåì
äèðåêòîðà ïî ó÷åáíî-âîñïèòàòåëüíîé ðàáîòå. Îí ó÷èòåëü âûñøåé êâàëèôèêàöèîííîé êàòåãîðèè, íàãðàæä¸í
çíà÷êîì Ìèíèñòåðñòâà ïðîñâåùåíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Îòëè÷íèê íàðîäíîãî
ïðîñâåùåíèÿ çà óñïåõè â äåëå
îáó÷åíèÿ è âîñïèòàíèÿ ïîäðàñòàþùåãî ïîêîëåíèÿ. À
Íèíà Âëàäèìèðîâíà âñåãäà
áûëà ñ íèì ðÿäîì, ðàáîòàëà
â òîé æå øêîëå íà äîëæíîñòÿõ äåëîïðîèçâîäèòåëÿ-ìàøèíèñòà, ñåêðåòàðÿ-ìàøèíèñòà, âîñïèòàòåëÿ ãðóïïû ïðîäë¸ííîãî äíÿ, äîêóìåíòîâåäà.
Çà äîëãîëåòíèé äîáðîñîâåñòíûé òðóä îíà áûëà íàãðàæäåíà ãðàìîòàìè øêîëû è
ðàéîííîãî Óïðàâëåíèÿ îáðà-

çîâàíèÿ. Ñåìüÿ Âèðö âûðàñòèëà è âîñïèòàëà òðîèõ äåòåé - Ìàðèþ, Ñåðãåÿ è Äìèòðèÿ. À ñåé÷àñ ñóïðóãè Âèðö
ïîìîãàþò âîñïèòûâàòü âíóêîâ, êîòîðûõ ïÿòü.
Â ïðàçäíè÷íîé ïðîãðàììå
âûñòóïèëè êîëëåêòèâû ÑÊÖ
"Ìèð" è âîêàëüíî-ýñòðàäíàÿ
ñòóäèÿ "Ìå÷òà" Äîìà äåòñêîãî òâîð÷åñòâà. Ñèëàìè ïðèõîäà áûëè îðãàíèçîâàíû ÷àé
è âàòðóøå÷êè. À âñå æåëàþùèå èç ÷èñëà äåòåé ìîãëè
îñâîèòü õèòðóþ íàóêó õîæäåíèÿ íà õîäóëÿõ.
À ÷òî êàñàåòñÿ òîãî, ñäåëàëà ëè Íèíà Ïàâëîâíà Äîêó÷àåâà ðîìàøêó, ìû îá ýòîì
íå ñïðîñèëè. Ïóñòü ýòî îñòàíåòñÿ çàãàäêîé äëÿ íàñ è íàøèõ ÷èòàòåëåé.
Ñòóäèÿ "Ñâåò"
ÌÅÆÄÓ ÒÅÌ
Â ýòîò ïðàçäíèê õî÷åòñÿ
âñïîìíèòü åùå îäíó ñàâèíñêóþ

ñåìüþ - Êèïðèÿíîâûõ. Íåñêîëüêî äíåé íàçàä îíè ïîëó÷èëè äèïëîì çà ó÷àñòèå â îáëàñòíîì êîíêóðñå "Ëó÷øàÿ ñåìüÿ Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè" â
íîìèíàöèè "Ñåìüÿ - õðàíèòåëüíèöà òðàäèöèé". Íàòàëüÿ è Åâãåíèé ïðîæèëè âìåñòå 38 ëåò,
à ýòîò äèïëîì, ïîäàðîê è áëàãîäàðíîñòü îò Æåíñîâåòà ñòàëè èì õîðîøèì ïîäàðêîì íà
ãîäîâùèíó ñâàäüáû.
Âðó÷àëè äèïëîì íà÷àëüíèê
Ñàâèíñêîãî òåððèòîðèàëüíîãî îòäåëà Òàòüÿíà Ãàâðèëîâà, äèðåêòîð ÑÊÖ "Ìèð" Îëüãà Äðàãàí÷óê è ðóêîâîäèòåëü
Æåíñîâåòà ïîñåëêà Ñàâèíñêèé Îëüãà Êîïòÿåâà.
À â êàíóí ïðàçäíèêà Ïåòðà
è Ôåâðîíèè Ãóáåðíàòîð ðåãèîíà Àëåêñàíäð Öûáóëüñêèé
âðó÷àë ìåäàëü "Çà ëþáîâü è
âåðíîñòü" ïàðàì, êîòîðûå
ïðîæèëè 25 ëåò è áîëüøå.
Ñðåäè íèõ Àííà è Âèêòîð
Ïîçäÿêîâû èç ïîñåëêà Åìöà.

Ïëåñåöêèìè ïîëèöåéñêèìè óñòàíîâëåí ïîäîçðåâàåìûé â êðàæå âåëîñèïåäà
Â ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî Ïëåñåöêîìó ðàéîíó ñ çàÿâëåíèåì î õèùåíèè âåëîñèïåäà
îáðàòèëàñü 34-ëåòíÿÿ æèòåëüíèöà ïîñåëêà Ïëåñåöê. Æåíùèíà áóêâàëüíî íà ïàðó ìèíóò îñòàâèëà òðàíñïîðòíîå
ñðåäñòâî ó ìàãàçèíà, íå ïðèñòåãíóâ åãî ïðîòèâîóãîííûì
óñòðîéñòâîì.
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Â õîäå îïåðàòèâíî-ðîçûñêíûõ ìåðîïðèÿòèé ñîòðóäíèêàìè óãîëîâíîãî ðîçûñêà ïî ïîäîçðåíèþ â ñîâåðøåíèè ïðåñòóïëåíèÿ áûë óñòàíîâëåí è äîñòàâëåí â îòäåë ïîëèöèè ìóæ÷èíà
1962 ãîäà ðîæäåíèÿ.
Ïî ïðåäâàðèòåëüíîé èíôîðìàöèè, íàõîäÿñü â ñîñòîÿíèè
àëêîãîëüíîãî îïüÿíåíèÿ, îí âçÿë

íå ïðèñòåãíóòûé âåëîñèïåä, ÷òîáû äîáðàòüñÿ íà íåì äî äîìà.
Ïî ôàêòó õèùåíèÿ äâóõêîëåñíîãî òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà
ñîòðóäíèêàìè ïîëèöèè ïðîâîäèòñÿ ïðîâåðêà. Âåëîñèïåä
èçúÿò è ïåðåäàí âëàäåëèöå.
Ñòðàæè ïîðÿäêà ïðèçûâàþò
ãðàæäàí îòâåòñòâåííî îòíîñèòüñÿ ê õðàíåíèþ ëè÷íîãî èìóùå-

ñòâà. Íå îñòàâëÿòü âåëîñèïåäû â ìåñòàõ îáùåãî äîñòóïà.
Åñëè âîçíèêëà íåîáõîäèìîñòü
îñòàâèòü òðàíñïîðòíîå ñðåäñòâî íà óëèöå, ïîëüçóéòåñü
íàäåæíûì ïðîòèâîóãîííûì
óñòðîéñòâîì, êîòîðîå íåëüçÿ
ðàçðóøèòü áûòîâûì èíñòðóìåíòîì.
Óçêèõ Êàòåðèíà

ÑÅÌÜß - ÝÒÎ ÑÈËÀ
Плесецкая библиотека широко отметила День семьи, любви и верности. Праздничная программа началась в 12 часов. Всех собравшихся поздравила Председатель окружного Собрания депутатов Наталья Лебедева и отметила значимость данного праздника.
Среди гостей можно было видеть семью Тишининых Михаила Ивановича и Галину Степановну. Сложно поверить, но они уже 60 лет в браке. У них трое детей, шесть
внуков и четыре правнука. Счастливая чета получила поздравления от Натальи Лебедевой и отца Глеба.
Праздничная программа была действительно обширной.
Собравшиеся играли в игры, отвечали на вопросы викторины. Гостья из подмосковного города Жуковский Лариса Попова в дуэте с девочкой Софией исполнила песню. Воспитанницы студии "Гармония" приготовили летний танцевальный флешмоб, а девочки из студии "Гламур стайл" продемонстрировали коллекцию одежды. А игры были организованы Ульяной Столяр. Сотрудники отделения соцзащиты
подготовили информационный стенд о мерах социальной
поддержки семьи и буклеты, соответствующие празднику.
Отец Глеб, настоятель кафедрального храма в честь святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова:
- День семьи, любви и верности празднуется уже с 2008
года. Президентом России был подписан указ о таком большом
праздновании. Мы видим, что этот праздник набирает с каждым годом все больше и больше силу и понимание в людях.
Теперь это Всероссийский праздник. Для нас, конечно, сохранить традиции семьи нашей. Даже в указе написано, что этот
праздник нужен ради сохранения традиций семьи, для того,
чтобы воспитывать духовно-нравственно детей и молодежь.
- Я очень рада, что этот праздник будет теперь всероссийским, потому что семья, дети, любовь, верность детей
и родителей, верность мужа и жены - это главное. Это основа не только маленькой семьи, но и нашей большой страны. Если мы будем жить по правильным законам, то и страна будет процветать в дальнейшем. Надо любить не только
близких, но и свою страну. Семья - это главное. И если
человек счастлив в семье, то будет счастлив и в своей
стране. - говорит Татьяна Александровна Аншукова.
Мария Малявцева

ÑÎÃËÀÑÈÅ ÄÀ ËÀÄ Â ÑÅÌÜÅ ÊËÀÄ
В день семьи, любви и верности Федовская библиотека
имени А.Д.Чуркина провела специальную акцию. Главный
библиотекарь Евгения Николаевна Пономарева вместе со
студией "Свет" вышли на улицу села, чтобы выяснить: знают ли люди, какой сегодня праздник? Ну и проверить знание
пословиц о семье. Акция была направлена не только, чтобы
проверить знания, но и поднять настроение.
Опрос людей проходил на центральной улице села Федово. Всего в акции приняло участие более двадцати человек.
На вопросы отвечали открыто и с радостью. За это опрошенные получали ромашки с пожеланиями.
Эльвира Пономарева

"ÊÐÅÏÊÀ ÑÅÌÜß ÊÐÅÏÊÀ ÐÎÑÑÈß"
Под таким названием открыта выставка детского рисунка в Ломовской библиотеке. Ребята нарисовали семью,
дом, голубей, солнце, любовь и счастье. А 8 июля в библиотеке прошло детское мероприятие, посвященное Дню семьи, любви и верности. Праздник получился многочисленным, на нем собрались три десятка детей и взрослых.
- В ходе мероприятия ребята узнали как появился этот
праздник. Посмотрели мультфильм "Сказание о Петре и Февроньи". Хотела бы отметить ребят за рисунки. Это Таня Паутова, Артем Виниченко, Ваня Пашкевич, Виталина Пыжик,
Алена Олейник. - говорит библиотекарь Светлана Самохина.
А Кенорецкая сельская библиотека и ДК организовали и
провели детскую игровую программу "Ромашка - символ
счастья".
"Ребята узнали о возникновении праздника, о святых Петре и Февронии.
Вспоминали пословицы и отгадывали загадки о семье,
вспоминали имя и отчество своих бабушек.
Активно принимали участие во всех конкурсах. Мальчики, например, соревновались - кто надует самый большой
шар в конкурсе "Сила духа".
В конце программы ребята для своей семьи сделали сердечки с ромашкой." - говорится в группе ВК библиотеки.
Анна Малоян

Èñòèííîå íàçíà÷åíèå âàøåãî ïóòåøåñòâèÿ — ýòî íå ìåñòî íà êàðòå, à íîâûé âçãëÿä íà æèçíü

¹ 28 (1232) îò 13 èþëÿ 2022ã.

Ñ íà÷àëà 2022 ãîäà 735 ìíîãîäåòíûõ ñåìåé
ïîëó÷èëè ðåãèîíàëüíûé ìàòêàïèòàë ïðîàêòèâíî
С 2022 года региональ ный
материнский
капитал
многодетным
семь ям на третьего и
последующих детей назначается
проактивно,
т.е. без обращения родителей.
То есть собирать дополнительные документы и писать заявление
не нужно! Информация о
рождении ребенка поступает в отделения социальной защиты населения в рамках межведомственного
взаимодействия.
С января маткапитал в
беззаявительном режиме получили 735 поморских семей. За прошлый
год данная мера поддерж ки оказана 1685 семьям, в 2020 году - 1618
семь ям, а в 2019 году
маткапитал
получили
875 семей.
Кстати, с этого года региональный
материнский (семейный) капитал
в Поморье выплачивается не толь ко на третьего,
но и на каждого последующего ребенка в семье.
Ранее - только на третьего…
Региональ ный
мате-

ринский капитал - одна
из мер областной социальной поддержки многодетных семей Архангель ской области, которая стимулирует не только рождаемость, но и
улучшает условия проживания таких семей, обеспечивает условия для содерж ания и воспитания
детей.
Размер выплаты составляет 113 568 рублей
(в 2021 году - 109 200
рублей), которые можно
потратить на любые нужды семьи. В отличие от
федерального,
региональ ный
материнский
капитал в Архангель ской
области не имеет целевого назначения.
Данная мера социальной поддержки распространяется на многодетные семьи, проживающие на территории Архангельской области и
зарегистрированные отделением
социаль ной
защиты населения по
месту жительства, при
соблюдении следующих
условий:
- рождение/усыновление третьего или последующего ребёнка начи-

ная с 1 января 2012 г. по
31 декабря 2021 г.
- принятие на воспитание в семью третьего ребенка или последующих
детей начиная с 1 января
2014 г. по 31 декабря
2021 г.
- рождение/усыновление, принятие на воспитание в семь ю третьего и
последующего
ребёнка
начиная с 1 января 2022
г.
- заявитель и ребенок,
на которого выплачивается материнский капитал,
долж ны быть гражданами Российской Федерации
- семья должна иметь
официально
подтвержденный статус многодетной семьи

- семья ранее не восполь зовалась своим правом и не получала региональ ный
материнский
капитал ни в одном из
субъектов
Российской
Федерации.
Выплата производится
не ранее чем по истечении двух месяцев со дня
рождения ребёнка, а при
принятии
ребёнка
на
воспитание - не ранее
чем по истечении года,
Консультацию
можно
получить по телефону горячей линии 8(8182) 608
703. Подробности на сайте соцзащита29.рф.
#СоцЗащита29
ГКУ АО "Архангельский областной центр
социальной защиты
населения"

Îáëàñòíîé öåíòð ñîöçàùèòû çàïóñòèë
"ñîöèàëüíûé êàëüêóëÿòîð"
8 июля в День семьи,
любви и верности Архангельский
областной
центр социальной защиты населения интегрировал в региональный навигатор по мерам поддержки
специаль ный
сервис
"Социаль ный
каль кулятор".
Теперь
получателю
мер социаль ной поддержки не нуж но самому
считать итоговые суммы
выплат, пособий, субсидий и компенсаций. За
него это сделает приложение и рассчитает итоговую сумму, на которую
мож ет
претендовать
каждая семья.
Важно!
Результаты
расчетов предварительные и носят условный характер.
Более подробно о полагающихся мерах соцподдержки и размерах
выплат и пособий необходимо уточнять в отделениях социальной защиты населения.
Напомним,
приложение "Социальный навигатор" было запущено на
сайте
соцзащита29.рф
год назад - 8 июня 2021
года в День социаль ного
работника.
Навигатор - это удобный сервис по дистанционному
поиску
социальных услуг и мер поддерж ки, которые жители
Поморья могут получить
в разных жизненных ситуациях. По сути, это интерактивный
перечень

всех полож енных мер
соцподдерж ки
жителю
Архангельской области,
которые могут быть ему
оказаны в той или иной
ситуации органами социальной защиты населения или иными социальными органами региона, если это в их компетенции.
- В праздничный день
мы с коллегами решили
устроить праздник для
наших дорогих семей запускаем в нашем навигаторе сервис, который
смож ет посчитать сумму
всех мер поддержки, на
которые мож ет рассчитывать получатель, - отмечает директор областного центра соцзащиты
Владимир Торопов. - Навигатор развивается - помимо
калькулятора в
него добавляются все новые меры поддержки жителей региона.
Навигатор - удобный и
функциональ ный, и позволяет найти среди огромного списка мер социальной
поддержки
именно те, на которые
смож ет
претендовать
житель области в конкретной жизненной ситуации: при рождении первенца или пятого ребёнка в семье, при прохождении военной службы
или выходе на пенсию,
при установлении инвалидности или присвоении званий, например,
"ветеран труда" и многое
другое. Причём в списке

мер госуслуг присутствуют
не только те, которые
оказывают органы соцзащиты, но и иные социальные служ бы, например, Пенсионный Фонд
РФ. Всего более 150 мер
соцподдержки.
Кроме того, "Социальный навигатор" выдаёт полный перечень информации о каждой поддерж ке, список документов, необходимых для назначения каж дого из пособий. А также - ссылки
на подачу документов в
электронном виде, сроки
рассмотрения документов и перечисления выплат.
- Социальная навигатор, действитель но, показал свою эффективность.
Любой гражданин, либо
семь я в Архангель ской
области, не зная что им
положено от государства,
может зайти в приложение на сайте, ввести минимальные входные данные и узнать всю информацию. А главное, сервис
работает в любое время

удалённо. Благодаря этому узнать о положенных
мерах социальной поддерж ки в Поморье стало
намного проще, - рассказал региональный министр труда, занятости и
социального
развития
Сергей Свиридов.
Чтобы воспользоваться сервисом, необходим
любой гаджет с выходом
в интернет. Воспользовать ся соц.навигатором
можно, пройдя по ссылке на наш сайт: соцзащита29.рф/socnavigator.php.
Работает онлайн в любое
время.
Пандемия коронавируса показала, как важно
уметь оперативно перестраиваться под вызовы
современного мира, поэтому данный онлайнсервис был запланирован, как достоверный помощник, который доступен в любое время суток.
#СоцЗащита29
ГКУ АО "Архангельский областной центр
социальной защиты
населения"

Ñ èþëÿ 2022 ãîäà óâåëè÷åíû
ðàçìåðû
ñîöèàëüíûõ êîíòðàêòîâ

С 1 июля увеличены лимиты финансовой поддержки, которую можно получить по соцконтракту на открытие своего дела и развитие личного подсобного
хозяйства.
По поручению Президента России Владимира Владимировича Путина Правительство РФ с 1 июля увеличило максимальный размер выплат по социаль ному
контракту. Эта мера поддержки реально помогает
людям справляться с временными трудностями.
Что изменилось
До июля 2022 года размер социального контракта
на ведение ИП составлял до 250 тысяч рублей + до 30
тысяч рублей (на обучение - при необходимости).
Сумма, которая предоставляется по соцконтракту
на развитие личного подсобного хозяйства, составляла до 100 тысяч рублей (единовременно) + до 30 тысяч рублей (на обучение - при необходимости).
С 1 июля 2022 года. Общий размер финансовой помощи для тех, кто выбрал по соцконтракту предпринимательство, составит 350 тысяч рублей. Выделенные
средства можно направить на приобретение основных средств, материально-производственных запасов
и (или) на аренду, но не более 15%.
Сумма, которая предоставляется по соцконтракту
на развитие личного подсобного хозяйства, вырастет в
2 раза - до 200 тысяч рублей.
На оба эти направления можно также дополнительно получить до 30 тысяч рублей на обучение.
Что такое социальный контракт
Социальный контракт - это договор меж ду малоимущей семьей или человеком и соцзащитой. Государство оплачивает обучение, дает денег на бизнес или
детские товары, помогает найти работу или развить
хозяйство. Цель такой господдержки - помочь человеку наладить стабильный источник дохода.
С 2021 года соцконтракт можно заключить в любом
регионе. Срок действия - от 3 до 12 месяцев.
За 2019 год в Архангельской области заключено 94
социальных контрактов, в 2020 году - 152, в 2021 году
- 4074 соцконтракта, в том числе 2398 контрактов на
поиск работы и 587 контракта на открытие собственного дела. Такому росту способствовало поступление
более 232 миллионов рублей федерального финансирования. В 2022 году практика продолжается….
- За счет средств федерального бюджета количество
заключенных социальных контрактов за 2021 год в Архангельской области увеличилось в 25 раз по сравнению с предыдущими двумя годами и превысило 4000.
С начала этого года заключено уже 1 230 соцконтрактов, - отметил в своём телеграм-канале губернатор Архангельской области Александр Цыбульский. - В связи
с увеличением максимального размера контракта направили в Министерство труда РФ заявку на получение
дополнительно 50 миллионов рублей, которые сможем направить на поддержку жителей региона.
Условия заключения
Социальный контракт заключается толь ко с малообеспеченными семьями, т.е. общий доход семь и не
долж ен превышать величину прожиточного минимума, установленного на территории Архангельской области на текущий год.
Величина прожиточного минимума по категориям
граждан на 2022 год установлена в следующем размере:
(для районов, приравненных к Крайнему Северу / для
районов Крайнего Севера): 15 630 / 18 165 рублей - на
душу населения17 037/ 19 800 рублей - трудоспособное
население15 164/ 18 343 рублей - дети от 0 до 15 лет13
442/ 15 622 рублей - пенсионеры и инвалиды I и II группы.
Куда обращаться для заключения соцконтракта
В соцзащиту. Там подскаж ут, какие документы нужны, и помогут составить заявление. Подробности о
заключении социального контракта на сайте соцзащита29.рф.
#СоцЗащита29
ГКУ АО "Архангельский областной центр
социальной защиты населения"

Ïóòåøåñòâèÿ ëèøàþò òåáÿ äàðà ðå÷è, à ïîòîì ïðåâðàùàþò â ëó÷øåãî ðàññêàç÷èêà
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ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Ïðàâèëà ïîâåäåíèÿ äåòåé íà âîäå
По статистике, утопление
- вторая по распространенности причина смерти детей от несчастного случая,
больше жизней забирают
только аварии на дорогах.
К таким печальным последствиям как утопление
приводит неумение плавать, несоблюдение техники безопасности и недосмотр взрослых.
Наступил купальный сезон, в связи с этим прокуратура города напоминает
основные правила и запреты, которые помогут сохранить жизнь ребенку:
- Главное правило безопасности - ни на секунду не
выпускайте из вида ребенка, даже если он хорошо
плавает, даже если на нем
нарукавники и даже если он
просто играет у воды.
- Учите детей плавать:
запишите ребенка в бассейн, поскольку плавание это полезная физическая
нагрузка, закаливание, тренировка выносливости и
скорости реакции.

- Объясните ребенку, как
вести себя в воде, четко
сформулировав следующие
запреты:
* нельзя лезть в воду без
разрешения родителей;
* нельзя заплывать за
буйки или покидать часть
водоема, отгороженную для
купания;
* нельзя баловаться в
воде: толкаться, сталкивать кого-то в воду, прыгать друг на друга, топить
друг друга;
* нельзя в шутку кричать
"Тону!", имитировать утопление.
- Если ребенок не умеет
плавать, не отпускайте его
плавать самостоятельно и
заходить глубже, чем по
пояс.
- Не разрешайте ребенку
плавать в незнакомых местах и в непрозрачной воде.
- Отдыхайте на оборудованных пляжах, где следят
не только за чистотой берега, но и за состоянием дна.
- Обращайте внимание на
запрещающие и предупреж-

дающие знаки, не купайтесь
в местах, где купание запрещено.
- Купите ребенку нарукавники, круг, жилет или аквапланку и научите ими
пользоваться.
- Рассказывайте ребенку
о поведении в экстремальной ситуации: что делать,
если дно ушло из под ног,
схватила судорога, понесло
волной от берега. Покажите
ребенку, как отдыхать на
воде, перевернувшись на
спину.
В настоящее время на
территории МО "Плесецкий
муниципальный округ" ни
одно место для купания не
отвечает установленным
требованиям, в связи с чем
купание в водоемах на территории муниципального
образования представляет
опасность для жизни и здоровья граждан.
Старший помощник
прокурора Плесецкого
района
Нехорошкова Н.В.

Ñ ìàðòà 2022 ãîäà ñâèäåòåëüñòâà
î ðîæäåíèè ñòàëè ýëåêòðîííûìè
Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.02.2022 № 116
утвержден Приказ Минздрава России от 13.10.2021 №
987н "Об утверждении формы документа о рождении и
порядка его выдачи" (вместе с "Порядком выдачи документа о рождении "Медицинское свидетельство о
рождении").
В соответствии с Приказом Минздрава России от
13.10.2021 № 987н принят
новый порядок ведения федерального реестра медицинских документов о рождении в электронной форме: свидетельства о рождении, сведения о новорожденном и его матери, внесении изменений или ис-

правлений в записи актов о
рождении.
В силу указанного постановления с 1 марта 2022
года с согласия получателя
медицинское свидетельство о рождении ребенка
формируется в электронном виде.
Однако получатель вправе запросить изготовление
документа в бумажном
виде.
Согласно новым поправкам изменения коснулись
содержания медицинского
свидетельства. В нем теперь будут указываться
данные документа, удостоверяющего личность матери
и ребенка, ее СНИЛС и полис ОМС, фамилия ребенка.
Медицинское свидетельство в форме электронного

документа выдается в день
его регистрации в реестре
электронных медицинских
документов путем направления в личный кабинет одного из родителей на едином портале госуслуг.
Данный документ является основанием для государственной регистрации
рождения ребенка органами
ЗАГС.
Таким образом, формирование свидетельств о рождении в электронном формате стало обязательным.
Обязанность по ведению
реестра возложена на Минздрав России.
Старший помощник
прокурора Плесецкого
района
Нехорошкова Н.В.

Äåòè è ïîäðîñòêè ñìîãóò
ïîëüçîâàòüñÿ ïîðòàëîì "Ãîñóñëóã"
С 1 апреля 2022 года
вступили в действие изменения, установленные Постановлением Правительства Российской Федерации
от 04.02.2022 № 111.
Изменения определяют
порядок регистрации несовершеннолетних в федеральной государственной
информационной системе
"Единый портал государственных и муниципальных
услуг (функций)" в целях
обеспечения возможности
предоставления детям и
подросткам государственных и муниципальных услуг
в электронной форме.
Подростки старше 14 лет
смогут самостоятельно зарегистрироваться на портале "Госуслуг" в сети "Интернет".
Для этого им понадобится в интерактивной форме
указать свои данные:
- фамилии, имени, отчества (при наличии);
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- реквизиты паспортных
данных;
- пол, дату рождения и
место рождения;
- номера СНИЛС и ИНН;
- сведений о гражданстве
(при наличии гражданства);
- адреса регистрации по
месту жительства (для
иностранных граждан и лиц
без гражданства - при наличии регистрации по месту
жительства в Российской
Федерации);
- абонентский номер обслуживающего оператора
подвижной мобильной связи.
Детей до 14 лет зарегистрировать на портале смогут их родители, если у них
в свою очередь есть учетная запись на портале.
Внесение СНИЛС ребенка, не достигшего возраста 14 лет, являющегося
гражданином Российской
Федерации, и реквизитов

свидетельства о рождении
осуществляются путем автоматической подстановки
сведений, содержащихся в
личном кабинете его законного представителя на портале "Госуслуг".
Возможность совершения законным представителем несовершеннолетнего действий от имени ребенка посредством портала
"Госуслуг", а также совершения каких-либо действий
со связанной учетной записью несовершеннолетнего,
может быть ограничена в
случае получения информации об отсутствии у него
соответствующих полномочий.
Постановление Правительства РФ вступило в
силу с 1 апреля 2022 года.
Старший помощник
прокурора Плесецкого
района
Нехорошкова Н.В.

ÖÈÔÐÎÂÛÅ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ
Â ÁÈÁËÈÎÒÅÊÅ

Öèôðîâèçàöèÿ - îäèí èç ìîùíûõ òðåíäîâ ðàçâèòèÿ áèáëèîòåê.
Áëàãîäàðÿ ñîâðåìåííûì IT-ðåøåíèÿì ìåíÿþòñÿ ïðèíöèïû áèáëèîòå÷íîé ðàáîòû, îáñëóæèâàíèå ïîñåòèòåëåé ïåðåõîäèò íà êà÷åñòâåííî íîâûé óðîâåíü. Ìíîãèå áèáëèîòåêè ñåé÷àñ ñóùåñòâóþò êàê áû â äâóõ
èçìåðåíèÿõ - îôëàéí è îíëàéí, äîñòóï ê èõ ðåñóðñàì è óñëóãàì âîçìîæåí â ðåæèìå 24/7 èç ëþáîé òî÷êè çåìíîãî øàðà...
В библиотечной отрасли все активнее используют
автоматизированные библиотечные информационные системы,
формируют электронные
базы данных, создают
слож ноустроенные порталы и виртуальные выставки, внедряют технологии дополненной и виртуаль ной
реальности,
электронные
книги
трансформируют привычные формы чтения. Кроме того, благодаря "цифре" удается давать вторую жизнь ветхим, но
очень ценным изданиям.
Кстати, вопросам цифровой
трансформации
библиотек было посвящено пленарное заседание библиотечного форума "Север читает!", который проходил в Архангель ске в конце июня.
Его ключевая тема - перезагрузка региональных
библиотечных систем в
свете реализации "Стратегии развития библиотечного дела в Российской Федерации на период до 2030 года". В работе секций форума приняли участие более 600
специалистов библиотечной сферы России из 33
регионов.
Сотрудники
Плесецкой
библиотеки
стали участниками этого
значимого для региона
мероприятия.
Плесецкая
центральная библиотека также
предлагает своим посетителям различные онлайн-сервисы и услуги.
Так, библиотека предоставляет свободный доступ к ресурсам Националь ной
электронной
библиотеки (НЭБ), объединяющей в себе оцифрованные фонды российских библиотек и насчи-

тывающей более 4 млн.
электронных копий изданий различной направленности. Еще одна бесплатная услуга - выдача
электронных книг из коллекции крупнейшего интернет-магазина "ЛитРес"
на персональ ные устройства
пользователей.
Электронные книги (не
более 3 изданий одновременно одному читателю) выдаются во временное пользование - на три
недели.
Если вы ищете определенную книгу, статью или
информацию по какойлибо теме, восполь зуйтесь поиском по электронному каталогу, размещенному на сайте нашей
библиотеки.
Электронный каталог содержит
библиографические
записи на все виды документов, поступивших в
библиотеки Плесецкого
округа с 2018 года. Каталог имеет простой и
удобный поиск, позволяющий вести его по одному или нескольким параметрам, а также по ключевым словам.
Поиск не помог? Тогда
можно обратиться в виртуальную
справочную
служ бу АОНБ им. Н.А.
Добролюбова
"Спроси
библиотекаря". И мы в
этом вам поможем. Специалисты
виртуальной
справочной службы сделают поиск информации
легким и эффективным,
ответят на вопросы о необходимых документах,
расскажут, как отыскать
сведения во внешних источниках, сориентируют в
электронном
пространстве библиотек России.
Жители
Плесецкого
района могут бесплатно
получить книгу или копию
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статьи из фонда АОНБ
им. Н.А. Добролюбова по
межбиблиотечному абонементу (МБА), обратившись в Плесецкую библиотеку. В случае отсутствия документа в фонде
библиотеки можно оформить заказ на его получение из фондов других
библиотек.
В современном мире
социальные сети стали
неотъемлемой
частью
жизни. Сообщество Плесецкой центральной библиотеки в социальной
сети ВКонтакте отражает
ее насыщенную жизнь.
Лента новостей сообщества наполнена яркими
фотографиями, информацией о мероприятиях акциях, праздниках, творческих встречах, презентациях книг, книжных выставках и фотовыставках;
в группе ВКонтакте есть
рубрики "новая книга в
нашей библиотеке" и "подарите
книгу
детям".
Здесь вы можете найти
ссылку на сайт, контакты
библиотеки, задать вопрос сотрудникам.
Но, говоря о цифровой
трансформации деятельности библиотек, важно
понимать, что цифровизация - не самоцель, а
всего лишь инструмент в
достижении целей развития библиотечного дела.
Ни один робот не смог
пока заменить библиотекаря: в отрасли по-прежнему важно живое общение
с
читателями,
эмоции, участие, душевная теплота.
Елена Федотова,
главный библиограф
М КУК "М ежпоселенческая библиотека
Плесецкого муниципального округа".

ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ ÑÅÐÄÅ×ÍÎ
ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÒ ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÎÂ

ÎÎÎ «Ôîòîí», ï.Ïëåñåöê,
óë.Ïàðòèçàíñêàÿ, ä. 1;
ï.Ñåâåðîîíåæñê,
2 ìèêðîðàéîí, äîì 5,
ÎÎÎ «Ôîòîí» òåë.74-900,

í ó À ë åêñååâí ó (2 0
èþëÿ) - òðóæåíèêà òûëà, íàãðàæäåííîãî ìåäàëÿìè
ÌÈÐÍÛÉ
Çàãîðñêîãî Íèêîëàÿ
Íèêàíîðîâè÷à (14 èþëÿ)
- âåòåðàíà òðóäà

8(911) 584-51-94

ÂÀÌ Ê ÍÀÌ!
ÔÎÒÎ ÍÀ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ
ÐÀÇÍÛÅ ÑÓÂÅÍÈÐÛ!
ÁÀÃÅÒ! ÑÏÅØÈÒÅ!

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÏÓÊÑÀ
Ðîäèîíîâó Âàëåíòèí ó Íè êî ë à åâí ó (1 7
èþëÿ) - âåòåðàí ìåäèöèíû
ÊÎÍÅÂÎ
Âîðîáüåâó Àëåâòèíó
Ïàâëîâíó (14 èþëÿ) -âåòåðàíà òðóäà

ÍÀ ÑÀÉÒÅ PLESECK.RU
«ÆÊÕ-ÊÂÈÒÊÈ + Ñ×ÅÒ×ÈÊÈ»

ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ
Êà ñü ÿí îâó Ë è äè þ
Èâàíîâíó (17 èþëÿ) - âäîâó ó÷àñòíèêà ÂÎÂ
Ïîòîëîâà Íèêî ëàÿ
Èâàíîâè÷à (18 èþëÿ) - âåòåðàíà òðóäà

Â ËÞÁÎÅ ÂÐÅÌß ÑÓÒÎÊ ÂÛ ÌÎÆÅÒÅ ÁÅÇ
ÏÐÎÁËÅÌ ÏÎÄÀÒÜ ÏÎÊÀÇÀÍÈß

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
ÊÀÑÑÀ ÎÎÎ «ÊÀÁÅËÜÍÛÅ ÑÅÒÈ»
ÍÀÕÎÄÈÒÑß ÏÎ ÀÄÐÅÑÓ:
ï.Ñåâåðîîíåæñê, 3-é ìèêðîðàéîí, ä.8.
ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÑËÓÆÁ
â ïðàâîñëàâíîì õðàìå
ï.Ñåâåðîîíåæñê
16 èþëÿ - 17.00 - Âå÷åðíÿ. Óòðåíÿ.
17 èþëÿ - 8.40 - ×àñû. Áîæåñòâåííàÿ ëèòóðãèÿ.
Õðàì îòêðûò åæåäíåâíî ñ 10.00 äî 14.00

ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÛÕ ÏÐÈÁÎÐÎÂ Ó×¨ÒÀ

ÄÅÍÈÑËÀÂÜÅ
Ìàëûøåâó Ñåðàôèìó Ìè õà éë îâíó (1 8
èþëÿ) - âåòåðàíà òðóäà

Â àêâàïàðêå "Ñïóòíèê" ã. Ìèðíûé
ñäàåòñÿ â àðåíäó îáîðóäîâàííûé
ìàññàæíûé êàáèíåò ïëîùàäüþ
12,5 êâ.ì.
Öåíà äîãîâîðíàÿ.
Ïî âñåì âîïðîñàì îáðàùàòüñÿ:
+7-931-413-12-44

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÏËÅÑÅÖÊ
Á àë àêèí à
Âàëåðèÿ Ìèõà éë î âè÷ à (8
èþëÿ) - âåòåðàíà òðóäà
Ò î ë ìà ÷ åâà Î ë åãà
Ñåðãååâè÷à (15 èþëÿ) âåò åðàíà áîåâûõ ä åéñòâèé è ìèëèöèè
Íå÷åïóðåíêî Ëþäìèëó Àíàòîëüåâíó (15
èþëÿ) - âåòåðàíà ìèëèöèè
Ðîìàí Èâàíà Ãåîðãèåâè÷à (15 èþëÿ) - âåòåðàíà ìèëèöèè
Ïîçäååâà Ñåðãåÿ Íèêîëàåâè÷à (17 èþëÿ) âåòåðàíà òðóäà
Äèàíîâó Ëþäìèëó
Ìèõàéëîâíó (17 èþëÿ) âåòåðàíà òðóäà
Âîëîäèíà Íèêîëàÿ
Àíàòîëüåâè÷à (18 èþëÿ)
- âåòåðàíà àâòîìîáèëèñòà è ïðîñòî î÷åíü õîðîøåãî ìóæèêà
Ñìèðíîâó Âàëåíòè-

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû
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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 çâàíèþ.
- Ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèêîì áîåâûõ äåéñòâèé ñ ïðåäîñòàâëåíèåì ñîîòâåòñòâóþùèõ ìåð ñîöèàëüíîé
ïîääåðæêè (ëüãîòû ïî óïëàòå íàëîãà íà èìóùåñòâî,çåìåëüíûé íàëîã,óïëàòó òðàíñïîðòíîãî íàëîãà,ëüãîòû ïî óïëàòå ÆÊÕ,ïîâûøåííàÿ ïåíñèÿ,äîïîëíèòåëüíûé îòïóñê è ò.ä.)
- Ñðåäíåå äåíåæíîå äîâîëüñòâèå ñî âñåìè íàäáàâêàìè 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 äîïîëíèòåëüíàÿ âûïëàòà â ðàçìåðå 3 ìëí.ðóá.
-Â ñëó÷àå ðàíåíèÿ è ïðèçíàíèÿ íå ãîäíûì ê
âîåííîé ñëóæáå 5 ìëí.963 òûñ.ðóá.

Õî÷ó, ÷òîáû

ôóòáîë.êà, êðóæêà
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,

Åñëè âû äóìàåòå, ÷òî ïðèêëþ÷åíèå îïàñíî, ïîïðîáóéòå ðóòèíó. Îíà ñìåðòåëüíà

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû
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Ïðåèìóùåñòâà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
лями смежных земельных участков, если границы их земельных
участков не установлены. Результат согласования местоположения границ оформляется кадастровым инженером в форме акта согласования границ, который является неотъемлемой частью межевого плана - документа, который
станет основанием для внесения
сведений в ЕГРН полностью о границах участка. Наличие в ЕГРН
сведений о координатах характерных точек границ не позволит претендовать соседям на расширение
своих владений за счет ваших.
Во- вторых, продать участок с
установленными границами будет
легче. Мало кто захочет покупать
"кота в мешке", ведь покупка участка с неустановленными границами несет в себе риск переплаты, если фактическая площадь
приобретаемого участка окажется
меньше заявленной при заключе-

нии сделки. После межевания земельный участок становится инд ивид у ал ь но-опред ел енным
объектом на местности, а его границы охраняются законом.
Причин для проведения межевания участка много, мы указали
только самые главные из них. Отметим, что кадастровые работы добровольная процедура, те собственники земельных участков,
которые такие работы не проводили, по-прежнему остаются собственниками своих участков.
Но стоит помнить о том, что
межевание - это прежде всего защита ваших имущественных прав
и законных интересов в случае
возникновения земельных споров.
Заместитель начальника
межмуниципального отдела
по Онежскому,
Плесецкому районам и г.
Мирный Калигина А.В.

ÏÔÐ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Â ÄÅÍÜ ÑÅÌÜÈ, ËÞÁÂÈ È ÂÅÐÍÎÑÒÈ Î ÌÅÐÀÕ ÏÎÄÄÅÐÆÊÈ ÑÅÌÅÉ Ñ ÄÅÒÜÌÈ
8 июля в России отмечается
День семьи, любви и верности в
честь благоверных князей Петра и
Февронии Муромских - православных покровителей семьи и брака.
В этом году праздник получил статус официального.
Поддержка семей с детьми является одним из приоритетных направлений государственной политики. Так, в 2022 году для семей с
детьми были
введены дополнительные меры государственной
поддержки - ежемесячная выплата
на детей от 8 до 17 лет. Пособия
назначаются при условии комплексной оценки нуждаемости семьи в
случае, если ее среднедушевой доход меньше регионального прожиточного минимума на душу населения, имущество не превышает установленные требования, а у родителей есть подтвержденный доход или уважительная причина его
отсутствия. Всего в Архангельской области такую выплату уже
получили родители 26 236 детей в
возрасте от 8 до 17 лет, в Ненецком автономном округе - 765 детей. Семьям выплачено более 960
млн. руб.

Также Пенсионный фонд выплачивает ежемесячное пособие беременным, вставшим на учет в
медицинской организации в ранние
сроки до 12 недель. Более 890
женщин Архангельской области и
НАО получили такую выплату.
В настоящее время Пенсионный
фонд России производит ряд выплат и пособий семьям с детьми,
переданных от органов социальной защиты. Среди них единовременная выплата по беременности
и родам, единовременная выплата
при рождении и усыновлении ребенка,
ежемесячное пособие по
уходу за детьми до полутора лет и
др.
Более 15 лет Пенсионным фондом России реализуется программа материнского семейного капитала. За это время в Архангельской области и НАО было выдано
более 96 тысяч сертификатов на
материнский капитал, более 60
тысяч семей уже использовали
эти средства для приобретения
или строительства жилья, около
15 тысяч семей направили материнский капитал на образование
детей. С 2018 года семьи, в кото-

рых родился второй ребенок, получают ежемесячную выплату из
материнского капитала. Этой возможностью уже воспользовались
свыше 9 тысяч семей Архангельской области и НАО.
Помимо этого,
у многодетных
матерей есть право выйти на пенсию на досрочно. Женщинам, родившим пять и более детей и воспитавшим их до 8-летнего возраста, страховая пенсия по старости
назначается в 50 лет. Женщины,
имеющие четырех детей, выйдут
на пенсию в 56 лет, а мамы трех
детей - в 57 лет. Во всех случаях
страховой стаж женщины должен
составлять не менее 15 лет. Женщины, родившие двух и более детей и проработавшие не менее 12
календарных лет в районах Крайнего Севера или не менее 17 календарных лет в районах, приравненных к ним, имеющие страховой
стаж 20 лет, смогут выйти на пенсию в 50 лет. Право выйти на пенсию досрочно есть у одного из родителей инвалида с детства.
Пресс-служба ОПФР по
Архангельской области и НАО

ÑÅÌÜÈ ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ È ÍÀÎ
ÐÀÑÏÎÐßÄÈËÈÑÜ ÌÀÒÅÐÈÍÑÊÈÌ ÊÀÏÈÒÀËÎÌ ÍÀ
1,5 ÌËÐÄ ÐÓÁËÅÉ Â 2022 ÃÎÄÓ
С начала года Пенсионный фонд
в Архангельской области и НАО
направил 1,5 млрд. рублей по заявлениям семей о распоряжении
материнским капиталом. Самым
популярным направлением программы у жителей регионов остается улучшение жилищных условий. Более 2,5 тыс. обратившихся
в ПФР родителей (57% от всех)
использовали средствами на эти
цели, в связи с чем было выделено больше 1 млрд. рублей.
Также востребовано получение
ежемесячной выплаты на второго
ребенка в возрасте до 3 лет. В
этом году порядка 1 тысячи семей
(25%) Поморья и НАО обратились
за назначением выплаты. Всего
родителям направлено 157 млн.
рублей.
Помимо ежемесячной выплаты,
спросом пользуется и оплата обу-

чения детей. С начала года 719 семей (16 %) приняли решение направить материнский капитал на
эти цели. Пенсионный фонд выделил семьям на образование детей
средства в размере 29,5 млн. рублей.
Заявление о распоряжении материнским капиталом можно подать через портал госуслуг, Личный кабинет на сайте ПФР, в клиентской службе ПФР или МФЦ.
С прошлого года использовать
материнский капитал стало быстрее и удобнее. На рассмотрение
заявления сегодня отводится не
больше 10 рабочих дней. При этом
совершенствование информационного обмена между Пенсионным
фондом и другими государственными организациями позволяет
принимать решение по заявлению
и перечислять средства без лич-

За содержание частных объявлений
редак ция ответственности не несет!

ного посещения клиентских служб
и предоставления документов.
Так, например, подать заявление о распоряжении материнским
капиталом на уплату первоначального взноса или погашение основного долга по кредитному договору
можно сразу в банке, в котором
оформляется кредит. Обратиться
можно в Сбербанк, Россельхозбанк, ВТБ, Газпромбанк, Ураслсиб,
Севергазбанк и др. Подавать документы в Пенсионный фонд при
этом не потребуется.
С уважением, главный
специалист-эксперт группы
по взаимодействию со СМИ
ГУ-Отделения Пенсионного
фонда РФ по Архангельской
области и НАО
Тучина О.А.

www. pleseck.ru

Дневное отделение - бесплатное
НА БАЗЕ 9кл (с получением среднего общего образования), 11 КЛАССОВ,
ФОРМА ОБУЧЕНИЯ ОЧНАЯ п.Плесецк
- Поварское и кондитерское дело
- Товароведение и экспертиза качества потребитель ских
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 потребитель ских
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 электрооборудования
-Делопроизводитель
На базе специаль ной 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

×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß
ÏÐÎÄÀÌ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ï.
Ñåâåðîîíåæñê ïî àäðåñó: 4 ìêð.,
äîì 3. Òåë. 8-960-017-59-93
Äà÷ ó â Ñ ÍÒ «Ñò ðîèòåëü»
ï.Ø åë å êñ à , 6 ñ î òî ê. Ò å ë .
89212920165
ÏÐÎÄÀÌ
ÐÀÇÍÎÅ
Âåëîñèïåä á/ó â õîðîøåì ñîñòîÿíèè, 6 òûñ. ðóáëåé. Òåë. 8-921296-24-58
Øàïêó íîâóþ æåíñêóþ çèìíþþ (íîðêà), êîìîä íîâûé, òåëåâèçîð ERISSON, êîâåð íîâûé áîëüøîé
(3*1,5 ì), óãëîâîé äèâàí. Îáðàùàòüñÿ ï. Ñåâåðîîíåæñê 1 ìêð., äîì 1,
êâ. 1

Ì èí è ý ë åêò ðîñ ò àí öèþ
Honda EC 5500 CXS 5,5-5,8 êâò,
íîâàÿ, ñ äîêóìåíòàìè. Òåë. 8-902197-34-19
Òÿãîâî-ñöåïíîå óñòðîéñòâî
äëÿ Ëàäû Êàëèíû. Òåë. 8-902-19734-19
Âåëîñèïåä äåòñêèé, ñîñòîÿíèå
îòëè÷íîå. Öåíà äîãîâîðíàÿ. Òåë. 8953-260-38-66
ÌÅÍßÞ
2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó íà 1êîìíàòíóþ ï. Ñàâèíñêèé. Òåë. 8950-661-32-61
2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó íà 1
ýòàæå íà 1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó
óëó÷øåííîé ïëàíèðîâêè ï. Ñåâåðîîíåæñê. Òåë. 8-962-659-71-92

Совет ветеранов Плесецкого района выражает глубокие соболезнования родным и близким в связи со смертью ветерана
труд а Се ре бр е нни ково й Аллы В асилье вн ы (П лесецк).
Ско рбим вме сте с ва ми.

ÑÓÂÅÍÈÐÛ ÈÇ ÔÀÍÅÐÛ
Заказы принимаются в фотостудии
«Фотон» , 2мкр, дом 5
* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Межевание - это кадастровые
работы по установлению, закреплению на местности границ земельного участка, определению его местоположения и площади. Проще говоря, межевание нужно для того, чтобы определить и закрепить границы
земельного
участка.
Самостоятельно провести такую работу невозможно, этим имеет право заниматься кадастровый инженер.
О преимуществах
межевания
рассказала Екатерина Долганова заместитель руководителя Управления Росреестра по Архангельской области Ненецкому автономному округу.
Во-первых, определение границ
участка поможет его собственнику
избежать конфликтов с соседями,
споров
и
судебных
разбирательств. В ходе работ по межеванию земельного участка проводится обязательная процедура согласования границ с правообладате-

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Ãîñóäàðñòâåííîå áþäæåòíîå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè
"Ïëåñåöêèé òîðãîâî-ïðîìûøëåííûé
òåõíèêóì"
â 2022 ó÷åáíîì ãîäó
îáúÿâëÿåò ïðèåì îáó÷àþùèõñÿ

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,

За содержание статей несут ответственность
их авторы!
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Ñ ÄÍ¨Ì ÌÅÒÀËËÓÐÃÀ!
Óâàæàåìûå ãîðíÿêè!
Äîðîãèå âåòåðàíû!
Ïîçäðàâëÿþ Âàñ
ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì
äíåì Ìåòàëëóðãà!
Âñÿ ìîùü îòå÷åñòâåííîé ýêîíîìèêè äåðæèòñÿ íà ìåòàëëóðãèè, íà
ïðîòÿæåíèè ìíîãèõ ëåò îíà çàíèìàåò âåäóùåå ìåñòî â ïðîìûøëåííîñòè íàøåé ñòðàíû, ÿâëÿÿñü áàçîé äëÿ óñòîé÷èâîãî ðîñòà ïðåäïðèÿòèé
êàê òÿæåëîé, òàê è ëåãêîé ïðîìûøëåííîñòè, à òàê æå äðóãèõ îòðàñëåé
ýêîíîìèêè.
Ïðîôåññèÿ ãîðíÿêà è ìåòàëëóðãà ÿâëÿåòñÿ äåëîì ñèëüíûõ, òðóäîëþáèâûõ, ñòîéêèõ äóõîì ëþäåé.
Íà íàøåì ïðåäïðèÿòèè òðóäÿòñÿ âûñîêîêâàëèôèöèðîâàííûå, äîáðîñîâåñòíûå, îòâåòñòâåííûå ñîòðóäíèêè.
Áëàãîäàðÿ ñîâìåñòíîìó òðóäó, ìàñòåðñòâó è ïðåäàííîñòè äåëó, ñîõðàíÿÿ è ïðèóìíîæàÿ ëó÷øèå òðàäèöèè, ïðåäïðèÿòèå ïðîäîëæàåò ðàáîòàòü.
Ïðèìèòå ñåðäå÷íûå ïîæåëàíèÿ êðåïêîãî çäîðîâüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ,
ñ÷àñòüÿ, óäà÷è, íèêîãäà íå îñòàíàâëèâàòüñÿ íà äîñòèãíóòîì, à ïðîêëàäûâàòü ïóòü ê íîâûì ïîáåäàì.
Ñ óâàæåíèåì, èñïîëíÿþùèé îáÿçàííîñòè
ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÏÀÎ "ÑÎÁÐ"
Ïàâåë Àíàòîëüåâè÷ Áðàóí
ÀÐÕÈÂÍÀß ÑÏÐÀÂÊÀ
Ïóáëè÷íîãî àêöèîíåðíîãî Îáùåñòâà
"Ñåâåðî-Îíåæñêèé áîêñèòîâûé ðóäíèê"
(ÏÀÎ "ÑÎÁÐ")
1967 год - создана Дирекция строительства
Северо-Онежского бокситового рудника (решение Совета Министров СССР от 10 мая 1967
года № ПП № 550У Приказ Минцветмета СССР
от 25 мая 1967 года № 309).
1971 год - прокладка разрезной траншеи для
вскрытия месторождения.
29 июня 1974 года - добыта первая тонна
руды.
31 декабря 1976 года - государственная комиссия подписала акт ввода в эксплуатацию

"Северо-Онежского бокситового рудника".
1991 год - "Северо-Онежскому бокситовому руднику" вручено переходящее знамя Совета Министров СССР и ВЦСПС, за высокие производственные достижения по добыче и отгрузке руды.
1993 год - государственное предприятие "Северо-Онежский бокситовый рудник" преобразовано в
Акционерное общество открытого типа "СевероОнежский бокситовый рудник" (АООТ "СОБР").
1996 год - Акционерное общество открытого типа
"Северо-Онежский бокситовый рудник" (АООТ
"СОБР") переименовано в открытое акционерное
общество "Северо-Онежский бокситовый рудник"
(ОАО "СОБР").
2001 год - добыта 10-ти миллионная тонна руды.

В ноябре 2003 года - за весь период существования предприятия достигнут максимальный
показатель по отгрузке руды в объеме 900 тысяч
тонн.
2004 год - объем добычи руды превысил рубеж 1 миллион тонн в год.
2016 год - Открытое акционерное общество
"Северо-Онежский бокситовый рудник" (ОАО
"СОБР") переименовано в Акционерное общество "Северо-Онежский бокситовый рудник" (АО
"СОБР").
2019 год - Акционерное общество "СевероОнежский бокситовый рудник" (АО "СОБР") переименовано в Публичное акционерное общество "Северо-Онежский бокситовый рудник"
(ПАО "СОБР").

ÊÓÐÜÅÐ ÏÐÈÎÍÅÆÜß - ÒÂÎß ÃÀÇÅÒÀ! ÁÓÄÜ Â ÊÓÐÑÅ!

¹ 28 (1232) îò 13 èþëÿ 2022ã.

Ïóáëè÷íîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî
"Ñåâåðî-Îíåæñêèé áîêñèòîâûé ðóäíèê" (ÏÀÎ "ÑÎÁÐ")

ÏÐÈÊÀÇ
"11" èþëÿ 2022 ãîäà

¹ 71
ï. Ñåâåðîîíåæñê

За добросовестный труд, высокий профессионализм при выполнении производственных
заданий и в связи с профессиональным праздником Днём металлурга,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1.
Наградить Почетной грамотой Министерства промышленности и торговли Российской Федерации
Фенглера Олега Александровича - начальника
горной службы.
2.
Наградить Почетной грамотой Федерального агентства по недропользованию Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации:
1. Баранову Нелли Валентиновну - лаборанта химического анализа - пробоотборщика химической лаборатории карьера (горной службы);
2. Максимова Андрея Николаевича - заместителя главного инженера карьера (горной службы).
3.
Наградить Почетной грамотой Министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса
Архангельской области:
1. Кичаткина Романа Юрьевича - инженера
механо-ремонтной службы;
2. Ершова Александра Валентиновича - мастера дорожного службы железнодорожного транспорта.
4.
Объявить Благодарность Министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области:
1. Дорофееву Сергею Владимировичу электрогазосварщику, занятому на резке и ручной
сварке автотранспортного участка карьера (горной
службы).
5.
Наградить Почетной грамотой Архангельского областного Собрания депутатов:
1. Спирина Сергея Владимировича - старшего мастера механо-ремонтной службы;
2. Ершова Виктора Александровича - машиниста автомотрисы службы железнодорожного
транспорта.
6.
Объявить Благодарность Архангельского областного Собрания депутатов:
1. Спирину Ивану Васильевичу - помощнику
машиниста экскаватора карьера (горной службы);
2. Завьялову Дмитрию Николаевичу - бригадиру по текущему содержанию и ремонту пути и
искусственных сооружений службы железнодорожного транспорта.

7.
Наградить Почетной грамотой администрации
Плесецкого муниципального округа Архангельской области:
1. Олину Наталью Викторовну - начальника
отдела охраны труда и промышленной безопасности управления.
8.
Объявить Благодарность администрации Плесецкого муниципального округа Архангельской области:
1. Зеляниной Алене Андреевне - инженеру
коммерческого отдела управления;
2. Абрамовской Анне Леонидовне - заместителю главного бухгалтера производственно-экономического бюро финансово-экономического отдела
управления;
3. Потехину Вячеславу Анатольевичу электромеханику участка котельной энергослужбы;
4. Гладких Светлане Сергеевне - экономисту
карьера (горной службы);
5. Шалагину Алексею Анатольевичу - водителю автомобиля (занятого на транспортировании
горной массы в технологическом процессе) автотранспортного участка карьера (горной службы);
6. Суровцеву Николаю Александровичу водителю автомобиля (занятого на транспортировании горной массы в технологическом процессе) автотранспортного участка карьера (горной службы);
7. Рассолову Алексею Сергеевичу - машинисту экскаватора карьера (горной службы).
9.
Наградить Почетно й грамотой Со брания депутат ов "Плес ецкий муниципальный округ " Архангельской области:
1. Голдина Евгения Владимировича - начальника электроремонтного участка энергослужбы.
10.
Объявить Благодарность Собрания депутатов
"Плесецкий муниципальный округ" Архангельской
области:
1. Карпинцу Ивану Васильевичу - водителю
автомобиля энергослужбы;
2. Рахмановой Надежде Николаевне - заведующей центральным складом участка складского
хозяйства.
Поздравляю с профессиональным праздником ДНЁМ МЕТАЛЛУРГА!
Желаю здоровья, оптимизма, успехов в работе и благополучия в семьях!
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