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ÊÓÐÜÅÐ ÏÐÈÎÍÅÆÜß - ÒÂÎß ÃÀÇÅÒÀ! ÁÓÄÜ Â ÊÓÐÑÅ!

ÊÀÊ ÂÑÅ ÝÒÎ ÏÎÍÈÌÀÒÜ???

Дорогие  мои требователь-
ные ,  придирчивые  и добро-
совестные  читатели! В мест-
ной  газете  "Курьер Прионе -
жья", которая выходит с фев-
раля 1999 года,  6 июля  2022
года напечатана  газетная ста-
тья  под названием "Как адми-
нистрация Плесецкого округа
хотела нас "УБИТЬ". Когда чи-
тал, у меня  возник вопрос:
"ЗАЧЕМ, что плохого данное
СМИ натворила?"...
Думаю, наверно, многие чита-

тели тоже над этим вопросом за-
думались. По моему глубокому
убеждению, представить совре-
менный мир без СМИ невозмож-
но. СМИ - это публичное распрос-
транение различных данных и
сведений, даже иногда критичес-
ких материалов посредством
всевозможных технических
средств, а также публикации на
страницах местных газет. Нужно
жить , как минимум, на необитае-
мом острове, чтобы не иметь до-
ступа к новостям из внешнего
мира. СМИ существовали всегда,
однако наибольшего развития ме-

стные газеты достигли в наше
время, и продолжают развивать-
ся вместе с местными читателя-
ми. Правда то, что в силу их, то
есть  местных газет, значимости и
влияния, СМИ уже давно  народ
определяет, как "Четвертую
власть" в нашем демократичес-
ком обществе, после законода-
тельной, исполнительной и судеб-
ной властей. Действительно, оп-
тимальной модели отношений
между местной властью и СМИ не
придумал еще никто. По моему
мнению, взаимоотношения мест-
ной власти и местной газеты -
составляющая политического про-
цесса в Российской Федерации.
Роль местных газет в формирова-
нии мнения местных жителей об
органах власти на  территории
велика. Безусловно, владение
местной информацией определяет
уровень развития человечества,
играет значительную роль в обще-
стве и повседневной работе мес-
тных властей.  Местная газета
"Курьер Прионежья", как СМИ, в
силу своего местного характера
занимает особую роль в системе

местных газет и представляет
особый интерес для многих чита-
телей нашего многонационального
таёжного  Плесецкого округа.
Даже смело могу сказать, что не-
которые читатели дают следую-
щее определение нашей любимой
газеты "Курьер Прионежья": "Это
- обществено-политическое  мес-
тное СМИ, рассчитанное на мас-
совую аудиторию - местное насе-
ление данного округа. Это мест-
ная газета, призванная печатным
словом содействовать  удовлет-
ворению местного населения со-
циальных, производственных, за-
конных, духовных, нравственных
и воспитательных потребностей".
Действительно, местная газета
играет немаловажную роль в жиз-
ни нашего северного округа. По
моему убеждению и наблюдению,
местная газета "Курьер Прионе-
жья" в большой степени опирает-
ся в своей деятельности преиму-
щественно на местного жителя,
можно смело сказать, что на его
интересы и на его жизненные
неотложные проблемы. А, может
быть, по этой причине наше  мес-
тное СМИ попало в "Черный спи-
сок"  нашей новой созданной ок-
ружной администрации.  Только в
январе 2022 года  приступил к
своим правам новый, образован-
ный на базе МО "Плесецкий рай-
он", наш таёжный округ. Необходи-
мо формировать новую админис-
тративную  структуру, впереди
много неотложных дел и житейс-
ких проблем. А вместо этого ру-
ководство   нового округа  поче-
му-то неожиданно  объявил "Вой-
ну" нашей любимой газете "Курь-
ер Прионежья". Почему-то дого-
вор об аренде помещения от 19
ноября 2012 года и дополнитель-
ное соглашение к этому договору
от 18 ноября 2017 года вдруг ста-
ли недействительными, Плесец-
кий муниципальный округ требует
освободить арендуемые помеще-
ния. Почему эти помещения много
лет никому не нужны были, а тут
срочно понадобились новому
Плесецкому муниципальному ок-
ругу. Незаконность данного требо-
вания не только мне, пенсионеру,
стало непонятно, даже наш ува-
жаемый губернатор А.В. Цыбульс-
кий понять не смог. И еще мне
стало  непонятно, как руководи-
тель нашего Плесецкого округа
уважаемый Игорь  Арсентьев мог
подписать   Уведомление о пре-
кращении действия договора
аренды помещения без даты, и от-

правлено оно адресату без исхо-
дящего номера окружной админис-
трации, без указания причины рас-
торжения данного договора? Это
тоже очень странно. Редакция га-
зеты все время взаимодейство-
вала с районной администрацией,
часто публиковала заметки част-
ных лиц, конечно, бывало, публи-
ковала критические заметки жи-
телей района и снимала сюжеты
для местного телевидения, на то
она "Четвертая власть". Наши ме-
стные жители не только хвалят в
своих газетных заметках, но,  бы-
вает, и сильно критикуют дей-
ствия или плохую работу местной
власти. Ведь мы все живем в де-
мократическом обществе в режи-
ме гласности и критики, а как ина-
че? Получается, как в былые вре-
мена, в газетах и на телевидении
можно рассказывать только  о по-
ложительной работе  местной ад-
министрации и не пропускать
мнение недовольных местных жи-
телей на справедливость в Пле-
сецком округе. Тогда зачем эта
гласность  и справедливое взаи-
модействие с местными чиновни-
ками? Когда писал эти строчки, у
меня возник вопрос: где наши
"Слуги народа", то есть наши де-
путаты из партии ЕР, ЛДПР или
КПРФ, или каждый дрожит за свое
"Хлебное" место?  Годы летят не-
заметно, с момента выхода пер-
вого номера местной газеты "Ку-
рьер Прионежья" прошло уже 23
года! Её статус даже был закреп-
лен депутатами в Уставе МО
"Плесецкий район". Почему руко-
водители нового созданного МО
Плесецкий округ пошли против Ус-
тава своего предшественника?
Что случилось? Как нам, простым
читателям, понимать такое взаи-
модействие СМИ и местной влас-
ти?  Оглядываясь на пройдённый
путь нашей любимой газеты "Ку-
рьер Прионежья", не могу найти
хотя бы мизерное нарушение за-
кона РФ о СМИ со стороны журна-
листского коллектива данной газе-
ты. Я лично не нашел, может, я
такой невнимательный, тогда
пусть руководство нашего Пле-
сецкого округа открыто через га-
зету разъяснит местному жите-
лю. Наши учителя демократии
всегда нас уверяли, что свобода
слова - это хорошо. Мы верим в
печатное слово на страницах ме-
стной газеты, однако, получается,
у веры этой не было понимания
за спиной и большой поддержки со
стороны местного руководства
нашего округа.  Территория Пле-
сецкого округа огромная, мнение о
работе местных властей тоже

разнообразное, обещанных, но не-
решенных проблем тоже много.
Например, Глава  Плесецкого ок-
руга И.В. Арсентьев весной 2022
года обещал жителям микрорайо-
на СХТ помочь открыть  автобус-
ный маршрут до больницы, до сих
пор вопрос не решен. Не решен
вопрос автодороги  из поселка
Ломовое до станции Холмогорс-
кая. Про дальние поселения Липа-
ково, Лужма, Сеза и другие я во-
обще не хочу вспоминать. Про
эти проблемы были критические
заметки на страницах газеты "Ку-
рьер Прионежья".  Именно такие
недостатки волнуют жителей на-
шего округа. Общение в Интерне-
те полегче, чем на страницах ме-
стной газеты, сильно печатное
слово и несет ответственность,
не удалишь неугодных, надо будет
ответить. А как же иначе? Вы же
администрации округа и должны
трудиться на благо местного на-
селения! И не заниматься обеща-
ниями, ссылаться на какие-то
трудности. Понимаю, что мои не-
доброжелатели и некоторые  "за-
щитники власти" постараются
найти неправильность в моей
этой возмущенной  газетной за-
метке. Это их право, их понима-
ние данной ситуации, пишите в
редакцию газеты "Курьер Прионе-
жья", они опубликуют ваше мне-
ние без цензуры с соблюдением
вашей  орфографии и пунктуации.
Уважаемые руководители ново-

го созданного Плесецкого муници-
пального округа и новоизбранные
окружные депутаты! Что нас всех
объединяет на этой прекрасной
многонациональной бескрайней
таёжной северной земле? По мое-
му глубокому мнению и дружелюб-
ному сердцу, нас всех должны
объединять взаимоуважение и
взаимопонимание, а также взаи-
модействие  с местными СМИ на
благо нашего сурового северного
округа.  Местная газета "Курьер
Прионежья" - наша  духовная и
нравственная пища, а также ис-
точник  правдивой информации  об
общественной жизни нашего окру-
га, его идеология - это есть воспи-
тание патриотизма и дружбы на-
родов местных жителей. Давайте
не будем вставлять "палки в колё-
са" рабочему коллективу редакции
нашей местной газеты,  будем
стараться всегда чем-то помогать
и пожелать им честно трудиться
на благо нашего таёжного Плесец-
кого муниципального округа.

Насиб Сулейманов,
подполковник милиции в

отставке поселка Самодед,
карикатура М.Томилов
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Æèòü íóæíî òàê, ÷òîáû äåïðåññèÿ áûëà ó äðóãèõ

далее на стр.10

À ìû âíîâü âîçâðàùàåìñÿ
ê òóðñë¸òó, êàê âïðî÷åì,  ÿ è
îáåùàëà ÷èòàòåëÿì ãàçåòû
"Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ". Óæå
äîñòàòî÷íî ìíîãî èíôîðìà-
öèè, "ãîâîðÿùèõ" ôîòîñíèì-
êîâ â ñîöñåòÿõ, íî íå áóäóò
ëèøíèìè , íàäåþñü, è ìîè âïå-
÷àòëåíèÿ îá ýòîì óäèâèòåëü-
íî-ÿðêî-èíòåðåñíîì è óâëå-
êàòåëüíîì ñîáûòèè, êîòîðîå
ñîñòîÿëîñü áëèç ïîñåëêà Ñå-
âåðîîíåæñê.
Ïèñàòü-òî íà÷àëà, âçÿëà â

ðóêè êàðàíäàø, à ñ ÷åãî íà-
÷àòü - ðàçäóìûâàþ. Ìûñëè,
êàê ï÷åëèíûé ðîé ðàçáåãà-
þòñÿ. Îäíà äðóãóþ ïåðåáè-
âàåò. È òî ãëàâíîå, è ýòî âàæ-
íîå… Ñîáðàëàñü è ðåøèëà
íà÷èíàòü ñ ñàìîãî ãëàâíîãî
- ñ ÈÄÅÈ âîçðîäèòü âîäíûé
òóðèçì íà çåìëå Ïëåñåöêîé.
… Íî è ýòî,  ïîæàëóé,  íå

ãëàâíîå. Ãëàâíîå òî, ÷òî áûëè
âðåìåíà, êîãäà ñåâåðîîíåæ-
ñêèå è îêñîâñêèå âîäíèêè
áûëè âïèñàíû â ñïîðòèâíûå
ïðîòîêîëû îáëàñòíûõ, âñå-
ðîññèéñêèé ñîðåâíîâàíèé,
òóðíèðîâ - ïîáåäèòåëÿìè.
Áîëåå òîãî,  æèâîïèñíûé áå-
ðåã äà è ñàìà  ïîðîæèñòàÿ
ðåêà  Èêñà  ìíîãî ðàç áûëè
ïëîùàäêîé äëÿ ïðîâåäåíèÿ
ñîðåâíîâàíèé è îáëàñòíîãî,
è ðîññèéñêîãî óðîâíåé.
Ïðåêðàñíîå áûëî âðåìÿ äëÿ
ìíîãèõ ìàëü÷èøåê è äåâ÷î-
íîê è ðàäîñòíîå äëÿ òðåíå-
ðîâ, âëþáëåííûõ â âîäíûé
òóðèçì. Èõ  èìåíà íàâñåãäà
âïèñàíû â èñòîðèþ Ñåâåðî-
îíåæñêà - ýòî ëåãåíäàðíûé
Âëàäèìèð Èâàíîâè÷ Àêñ¸íîâ,
Øâåöîâ Âëàäèñëàâ Âèêòî-
ðîâè÷, Õàðèíîâ Àëåêñàíäð
Âàñèëüåâè÷ è, êîíå÷íî, ñóïðó-
ãè Ñòàðèöûíû Þðèé Àëåê-
ñååâè÷ è Ãàëèíà Âëàäèìè-
ðîâíà. Ýòî îíè   óâëåêëè
ìíîãèå ïîêîëåíèÿ íàøèõ
øêîëüíèêîâ   òóðèçìîì. Ýòî
îíè ïîäàðèëè èì ÿðêèå âïå-
÷àòëåíèÿ  îò ìíîãî÷èñëåííûõ
ïîõîäîâ, ýòî îíè âëþáèëè èõ
â ñåâåðíûå êðàñîòû, â øåëåñò
ëèñòüåâ è øóì íàáåãàþùåé
âîëíû.
- Òóðèñòîâ áûâøèõ íå áû-

âàåò, - ïðèçíà¸òñÿ ìíå Âàäèì
Îàìåð, - õîòÿ ìåíÿ òðóäíî íà-
çâàòü ïðîôåññèîíàëüíûì òó-
ðèñòîì, íî èìåííî áëàãîäà-
ðÿ òóðèçìó ÿ óìåþ ìíîãîå.
×òî? Óìåþ ñ îäíîé ñïè÷êè
ðàçâåñòè êîñòåð, óìåþ ïåðå-
ïðàâèòüñÿ ÷åðåç áîëîòî, ïðè
ïîìîùè âåðåâêè ïåðåïðà-
âèòñÿ ÷åðåç ãëóáîêèé îâðàã…
ìíîãîå ÷åãî óìåþ(óëûáàåòñÿ
ñâîåé çàðàçèòåëüíîé óëûá-
êîé Âàäèì), à óæ âîäíàÿ ñòè-
õèÿ - ýòî íåçàáûâàåìûå ïðè-
êëþ÷åíèÿ.
Âàäèì - îäèí èç ìíîãèõ ñå-

âåðîîíåæñêèõ è îêñîâñêèõ
øêîëüíèêîâ, äëÿ êîòîðûõ âîä-
íûé òóðèçì ñòàë íà ìíîãèå
ãîäû óâëå÷åíèåì. Ýòî äëÿ íèõ
èõ ñòàäèîíîì íà ìíîãèå

ãîäû ñòàëè ëåñà, ïîëÿíû,
ðåêè…
Î ïðîøëîì íàøèõ òóðèñ-

òîâ-âîäíèêîâ ïèñàòü ìîæíî
áåñêîíå÷íî, âîçìîæíî, êîãäà-
íèáóäü ïðèäåò  âðåìÿ - íà-
ïèøóòñÿ ìåìóàðû î æèçíè
ïîõîäíîé -âåñåëîé, ñïîðòèâ-
íîé, íåñêó÷íîé, èíòåðåñíîé,
ëþáîçíàòåëüíîé, çàíèìà-
òåëüíîé…
À íàì ïîðà âîçâðàùàòüñÿ

â íàñòîÿùåå. Êîìàíäà åäè-
íîìûøëåííèêîâ â ñáîðå.
Ýòî òå, êòî ìíîãèå ãîäû ïî-
ñâÿòèë âîäíîìó òóðèçìó è òå,
êòî çàíèìàëñÿ â øêîëüíûå
ãîäû ýòèì âèäîì ñïîðòà. Âñ¸
æå åùå ðàç ñ ãîðäîñòü ïå-
ðå÷èñëÿþ èõ èìåíà, èìåííî
îíè ñåãîäíÿ àêòèâíî âçÿëèñü
çà âåëèêîå äåëî ïî âîçðîæ-
äåíèþ âîäíîãî òóðèçìà â
Ïëåñåöêîì îêðó ãå .
Ýòî Çàéêîâû Òàòüÿíà  è Åâ-
ãåíèÿ, Òàòüÿíà Äàâûäîâà, Ñòà-
ðèöûí Þðèé Àëåêñååâè÷ è
Âëàäèìèð Èâàíîâè÷ Àêñ¸íîâ,
Èâàí Âàãíåð, à ðóêîâîäèòå-
ëåì ïðîåêòà ñòàëà Ãàëèíà
Ñòàðèöûíà. Èíèöèàòîðîì
èäåè âûñòóïèë Èâàí Âàãíåð,
â ïðîøëîì òóðèñò-âîäíèê,
êàíäèäàò â ìàñòåðà ñïîðòà,
â íàñòîÿùåì - Ãåðîé Ðîññèè,
êîñìîíàâò. Ïðîåêò ïî ñî-
çäàíèþ êëóáà ñïîðòèâíî-îç-
äîðîâèòåëüíîãî òóðèçìà
èìåíè Èâàíà Âàãíåðà áûë
íàïèñàí è ñòàë ÏÎÁÅÄÈÒÅ-
ËÅÌ â êîíêóðñå Ôîíäà Ïðå-
çèäåíòñêèõ Ãðàíòîâ è ïîëó-
÷èë ôèíàíñîâóþ ïîääåðæ-
êó!!!
…Âîò â ðàìêàõ ýòîãî-òî

ïðîåêòà è ñîñòîÿëñÿ Ïåðâûé
ÒÓÐÑË¨Ò âîäíèêîâ "ÈÊÑÀ-
2022".
Ýòî òîëüêî ëåãêî è ïðîñòî

íàïèñàòü îðãàíèçîâàëè è
ïðîâåëè…, à íà äåëå ýòî
îîî÷åíü îêàçàëîñü ñëîæíî.
Ïîëÿíà,  êîòîðàÿ  ìíîãèå
ãîäû ÿâëÿëàñü òóðèñòè÷åñêîé,
çà ïîñëåäíèå ãîäû óñïåëà
çàðàñòè, à äîðîãà íà Ïàò-
ðóøêè, èìåííî ýòî ìåñòî òàê
è íàçûâàåòñÿ, ñòàëà çà ýòè
ãîäû íåïðîåçæåé. Âîò òîëü-
êî íàñòîÿùèì òóðèñòàì ïî-
äîáíîå îêàçàëîñü íå ïðå-
ïÿòñòâèåì. Êîíå÷íî, áåç äå-
âè÷üèõ ñë¸ç -"÷òî æå  íàì
äåëàòü, êàê áûòü..." íå îáî-
øëîñü. Íî íàðîäíàÿ ìóä-
ðîñòü âûðó÷èëà "ãëàçà áîÿò-
ñÿ - ðóêè äåëàþò".
… È çàêèïåëà ðàáîòà. Ïà-

âåë Äàâûäîâ áóêâàëüíî ñïàñ
íà÷àòîå äåëî. Åãî òðàêòîð,
äà â åãî óìåëûõ ðóêàõ ñîòâî-
ðèë íåâîçìîæíîå - îòñûïàë
äîðîãó, êîòîðàÿ ïîçâîëèëà
ïîäâîçèòü, çàâîçèòü, ïðèâî-
çèòü â òóðèñòè÷åñêèé ëàãåðü
âñ¸ íåîáõîäèìîå. Óô, îäíî
äåëî ñäåëàíî, îðãàíèçàòîðû
ïåðåäîõíóëè è âíîâü  ïðè-
ñòóïàþò óæå ê íàâåäåíèþ
ïîðÿäêà íà ñàìîé ïîëÿíå è
ìåñòà, ÷òî ñòàíåò è øòàáîì

è êóõíåé íà ïåðèîä òóðñë¸-
òà.
Ñàìèì íå ñïðàâèòüñÿ, íî åñòü

â äðóçüÿõ âîëîíòåðû, óæ îíè
-òî íå ïîäâåäóò. È äåéñòâè-
òåëüíî íå ïîäâåëè. Âíîâü
âîëøåáíûé òðàêòîð Ïàâëà
Äàâûäîâà ïðèøåë íà âûðó÷-
êó - äåðåâüÿ ñêîøåíû è âû-
âåçåíû, äàëåå ïèëû çàâèçæà-
ëè, ïîäêëþ÷èëèñü è òðèììå-
ðû…
-  Ìû ñòîèì ñ âàìè íà ïî-

ëÿíå, ãäå êîìôîðòíî ðàçìåñ-
òèëñÿ ïàëàòî÷íûé ãîðîäîê, -
íà÷èíàåò ñâîé ðàññêàç Âà-
äèì Åðìîëèí, - à íåäåëþ íà-
çàä çäåñü áûëè êóñòû âûøå
÷åëîâå÷åñêîãî ðîñòà è òðà-
âà ãóñòþùàÿ, íî íàøà êîìàí-
äà - âîëîíòåðîâ  ïîä ðóêî-
âîäñòâîì Þðèÿ Àëåêñååâè-
÷à Ñòàðèöûíà ñóìåëà äîñ-
òîéíî ïîäãîòîâèòüñÿ ê âñòðå-
÷å òóðèñòîâ. À  î òîì, íà-
ñêîëüêî áûëî òÿæåëî è ïðî-
áëåìíî, ãîâîðèòü â ïðàçäíè÷-
íûé äåíü, à èìåííî òóðñëåò äëÿ
ìíîãèõ ñòàë ïðàçäíèêîì, ñî-
âñåì íå õî÷åòñÿ. Ãëàâíîå, ó÷à-
ñòíèêàì íðàâèòñÿ, çíà÷èò, è
íàø òðóä íå íàïðàñåí.
À óæ åñëè ïðî êîìôîðò,  òî

îí áûë îáåñïå÷åí. Øòàá ñî
âñåìè íóæíûìè è íåîáõîäè-
ìûìè èíñòðóìåíòàìè, ïðèíàä-
ëåæíîñòÿìè, ìåäèöèíñêèìè
àïòå÷êàìè íà ìåñòå, êîñòåð
ïîäãîòîâëåí, ïîâàðà, êñòàòè,
òàêæå èç ÷èñëà âîëîíòåðîâ
íà ïîñòó, òóàëåòû íà ìåñòå.
Ïðî íèõ ìîæíî îòäåëüíî ñêà-
çàòü, îíè òîãî çàñëóæèâàþò,
ïðàâäà íå îíè, à îïÿòü æå
âîëîíòåðû, êîòîðûå èõ ïîñò-
ðîèëè. Ïîñòðîèëè ïî âñåì
ïðàâèëàì, íàäåæíî, êîìôîð-
òíî…
Ñòîèò ñêàçàòü è î ñòåíäàõ

èíôîðìàöèîííûõ - çäåñü  âñ ,̧
÷òî íåîáõîäèìî çíàòü òóðèñ-
òó, çäåñü è ôîòîâûñòàâêà -
ñíèìêè ïðîøëûõ ëåò, è, êîíå÷-
íî, èç òóðèñòè÷åñêîé æèçíè.
Çíàêîìûå âñåì ëèöà, òîëüêî
íåñêîëüêî ìîëîæå. Íà ôîòî
è ÷åìïèîíû âñåðîññèéñêèõ
ñîðåâíîâàíèé, è êàäð çíàìå-
íèòîãî ïîõîäà, êîãäà ðåêà
ïîêðûëàñü ëüäîì çà îäíó
íî÷ü. Ëîìàÿ ëåä,   òóðèñòû
øëè äàëüøå… è äîøëè, à ñå-
ãîäíÿ îíè äðóæíî ðàññìàò-
ðèâàþò ñòàðûå ôîòî, âñïî-
ìèíàÿ, äîïîëíÿÿ äðóã äðóãà.
Çàáàâíî ñëóøàòü èõ,   âðîäå
áû è òû òàì áûëà, íàñòîëüêî
èõ ðàññêàçû óâëåêàòåëüíû.
Ìíå íå ðàç ïðèõîäèëîñü

îáùàòüñÿ ñ òóðèñòàìè - ïè-
ñàòü î íèõ, ñíèìàòü âèäåîñþ-
æåòû, íî ïîëíîïðàâíûì òóðè-
ñòîì ÿ ñòàëà âïåðâûå. Âîê-
ðóã òóðèñòû - áûâøèå, íàñòî-
ÿùèå è áóäóùèå è ÿ ñðåäè
íèõ. Ïðèñìàòðèâàþñü, ïðè-
ñëóøèâàþñü… ó÷àñòâóþ.
- ß âîëîíò̧ ð, ãîðäî çàÿâëÿ-

åò Óëüÿíà Ãîëåâà,- â ìîåé êî-
ìàíäå ïÿòü ÷åëîâåê, ìû ïî-
ìîùíèêè ó îðãàíèçàòîðîâ,
÷åòêî è áûñòðî âûïîëíÿåì
âñå èõ ðàñïîðÿæåíèÿ. Ìíå
çäåñü âñ ,̧ âñ¸ íðàâèòñÿ, ÿ ñ÷à-
ñòëèâà, à êîìàðû, ÿ ïðèâûêëà
ê íèì, ïîäðóæèëàñü.
Ñêàçàòü, ÷òî áûëî êëàññíî,

çíà÷èò,  íè÷åãî íå ñêàçàòü.
Íàäî ïðîñòî òàì áûòü.
- Íàñòðîåíèå çàìå÷àòåëü-

íîå, - ðàäîñòíî ñîîáùàåò
ìíå Ñåðãåé Áîãàòêî, - ïðî-
ñòî çàøêàëèâàåò, ýìîöèé ìíî-
ãî. Äâàäöàòü ëåò ïðîøëî ñ
òîãî âðåìåíè, êîãäà ÿ ãîðäî
ïðè÷èñëÿë   ñåáÿ ê ïðîôåñ-
ñèîíàëüíûì òóðèñòàì. Äîëãî
íå áûëî íè÷åãî ïîäîáíîãî, à
ñåãîäíÿ âñïîìíèëè áûëîå, -
ñîðåâíîâàëèñü, ó÷àñòâîâàëè
â êâåñòå, ïðåäëîæåííîì
îðãàíèçàòîðàìè, à ïåñíè ó
êîñòðà, à çàäóøåâíûå ðàçãî-
âîðû, à ÷àé ñ êîñòðà, à âîäà
è áàéäàðêà - ýòî âñ¸ ñóïåð.

ÁÛÒÜ ÒÓÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÌÓ ÄÂÈÆÅÍÈÞ ÍÀ ÇÅÌËÅ ÏËÅÑÅÖÊÎÉ!
 -ß ñ÷àñòëèâà, ÷òî âíîâü ÿ

çäåñü, - âòîðèò Ìàðèÿ Ïîòà-
ïîâà, - âíîâü âèæó çíàêîìûå
äî áîëè ëèöà, âîò îíà íàñòî-
ÿùàÿ æèçíü, íàñòîÿùèå ýìî-
öèè, íàñòîÿùàÿ äðóæáà. Â
òóðèçì ìåíÿ ïðèâåë ìîé
ïàïà  Ìèõàèë Ïîòàïîâ. Î!
Îí áûë ñòðîãèì - ïàéêà õëå-
áà, åãî áåðå÷ü íàäîáíî, ïóòü
äîëãèé. Êàøà ñ êîñòðà, óòðîì
ïîäúåì, êîãäà ñîâñåì íå õî-
÷åòñÿ âñòàâàòü, ïîòîìó ÷òî
ðàçãîâîðû ñ äðóçüÿìè äàëå-
êî çà ïîëíî÷ü. Íî ïîðÿäîê è
äèñöèïëèíà,  ïðåæäå âñåãî.
Òàê ÷òî òóðèçìó ÿ áëàãîäàð-
íà. Îðãàíèçîâûâàòü ñåáÿ, äèñ-
öèïëèíèðîâàòü è áûòü îòâåò-
ñòâåííîé íàó÷èë ìåíÿ èìåí-
íî òóðèçì.
Ñïðàøèâàþ ó áûâàëîãî

òóðèñòà ïàïû Ìàðèè, ãëàâ-
íûé ñîâåò ìîëîäûì òóðèñ-
òàì.
- Ñîâåò ïðîñò, - óëûáàÿñü

îòâå÷àåò Ìèõàèë Ïîòàïîâ
Àëåêñàíäðîâè÷, - ñïè÷êè -ýòî
çîëîòîé çàïàñ òóðèñòà, èõ
áåðå÷ü íàäî, äåðæàòü  â êàð-
ìàí÷èêå, à îñòàëüíîå âñå ïðî-
ñòî. Óìåòü ñëóøàòü è ñëû-
øàòü è ïðàâèëüíî âûïîëíÿòü
êîìàíäû íàñòàâíèêîâ.
Íà òóðñëåò ïðèáûëà êîìàí-

äà èç Ñàìêîâî ïîä ðóêîâîä-
ñòâîì Âàñèëèÿ Ìàðàòîâè÷à
Êóðóëåíêî, îíè áûâàëûå òó-
ðèñòû, îí àêòèâíî çàíèìàåò-
ñÿ ñ ñàìêîâñêèìè øêîëüíè-
êàìè òóðèçìîì, ïîêà ëèøü
îíè èçó÷àþò àçû, íî ïîëîñà
ïðåïÿòñòâèé ó íèõ êëàññíàÿ
è íàñòîÿùàÿ, åãî êîìàíäà
óìååò ðàçáèðàòüñÿ â ïðå-
ìóäðîñòÿõ çàâÿçûâàíèÿ óç-
ëîâ. Êñòàòè, Âàñèëèé Ìàðà-
òîâè÷ îõîòíî äåëèëñÿ ñâîè-
ìè çíàíèÿìè ñ ó÷àñòíèêàìè
ñëåòà, äàæå ÿ ñóìåëà âûó÷èòü
òðè óçëà, ïðàâäà, íå ñîâñåì
ñëîæíûõ â èñïîëíåíèè, íî âñ¸
æå.
- Íàì íðàâèòñÿ çäåñü âñ¸.

Àòìîñôåðà, êîñò¸ð, ïåñíè, ñî-
ðåâíîâàíèÿ, êàøà è ñóï. Ìû
áëàãîäàðíû îðãàíèçàòîðàì
çà ïðèãëàøåíèå. - ãîâîðèò
Âàñèëèé Ìàðàòîâè÷.
- À ìíå áîëüøå âñåãî ïî-

íðàâèëîñü êàòàòüñÿ íà âîäå,
ó íàñ íåò ïîêà áàéäàðîê, íî
ÿ äóìàþ,  ìå÷òû ñáûâàþòñÿ è
ìû, ñàìêîâöû, ïðèãëàñèì âàñ
ê ñåáå íà òóðñëåò. Áûëî áû
çäîðîâî, - ñ óëûáêîé ãîâî-
ðèò Êàðèíà Âîðîíèíà.
Ìíå íå îäíîé êàçàëîñü, êàê

âûÿñíèëîñü ÷óòü ïîçæå, ÷òî
òóðñëåò - ýòî îáû÷íûé ïîõîä
- îòäûõ ñ øóòêàìè, ïåñíÿìè…
íî êàê îêàçàëîñü ìû îøèáà-
ëèñü. Òóðñë¸ò - êàæäûé äåíü
ðàñïèñàí ïî ÷àñàì. È ïðî-
ãðàììà åãî âûïîëíÿëàñü áå-

çóêîðèçíåííî. Çà ýòè äíè òó-
ðèñòû áûëè ðàçäåëåíû íà
êîìàíäû è ïîêàçûâàëè ñâîè
óìåíèÿ âûæèâàòü â ïîõîäíûõ
óñëîâèÿõ, ïðåîäîëåâàòü ïî-
ëîñó ïðåïÿòñòâèé, èõ æäàëè
ýêñòðåìàëüíûå èñïûòàíèÿ, ãäå
îíè ïðîÿâëÿëè âçàèìîâûðó÷-
êó, è îùóùàëè íàäåæíîå ïëå-
÷î òîâàðèùà, âîîáùåì âñ¸
êàê â ðå÷åâêå - îäèí çà âñåõ
è âñå çà îäíîãî.
Ïîñëå óæèíà - ñìåõ, øóòêè,

ïåñíè ó êîñòðà, à ïîòîì…, à
ïîòîì âñå çàòèõàåò, ëàãåðü
ñïèò. Õîðîøî ñïèòñÿ íà ñâå-
æåì âîçäóõå â ïàëàòêå, íî
âíîâü ñèãíàë "Ïîäú¸ì" è âñå
íà íîãàõ. Çàðÿäêà ïðÿìî íà
ïîëÿíå, âîäíûå ïðîöåäóðû -
ïðÿìî â ðåêå, çàâòðàê è âíîâü
âïåðåäè íàñûùåííûé ñîáû-
òèÿìè, ñîðåâíîâàíèÿìè òóðè-
ñòè÷åñêèé äåíü, êîòîðûé ïëàâ-
íî ïåðåõîäèò ê âå÷åðíåé
ïðîãðàììå ó êîñòðà. Òâîÿ
ôàíòàçèÿ, òâîå òâîð÷åñêîå
íà÷àëî ïðèãîäèòñÿ. Êîíêóðñ
íàðîäíûõ ñêàçîê, íà òåìó òó-
ðèçìà. Ñêîëüêî ñìåõà, ñêîëü-
êî âûäóìêè, òâîð÷åñêèé ïî-
òåíöèàë çàøêàëèâàåò, âîò
ãäå íàðîäíûå àðòèñòû, îíè
æå è òóðèñòû, à ñ íèìè âîâñå
íå ñêó÷íî. Ïåñíè ïîä ãèòàðó
ñäåëàëè ýòè âå÷åðà íåçàáû-
âàåìûìè. Âû è íå çíàëè, íà-
âåðíîå, êàê ìíîãî òóðèñòè-
÷åñêèõ ïåñåí - è ïðî êàòàìà-
ðàí, è ïðî äðóæáó, ïðî êîìà-
ðîâ, ïðî âîëíû è áàéäàðêè è
î òîì, êàê çäîðîâî, ÷òî âñå ìû

çäåñü ñåãîäíÿ ñîáðàëèñü. Çà
òðè äíÿ áûëî ñïåòî ìèíèìóì
ïåñåí ñòî, à âîçìîæíî, è
áîëüøå.
 - Âñå çäîðîâî,- ïîäâîäèò

èòîã êàïèòàí êîìàíäû ïîáå-
äèòåëåé, Èâàí Ñòàðèöûí, -
óçíàë î òóðñëåòå èç êîíòàê-
òà, ãäå ïðèãëàøàëè, íå ðàç-
äóìûâàÿ,  ñåìüþ â îõàïêó è
ïðèì÷àëñÿ ñþäà, íà ïîëÿíó,
ãäå êîãäà-òî è ïðîèçîøëî
ìîå çíàêîìñòâî ñ òóðèçìîì.
Ãäå ìû ó÷èëèñü ðàçæèãàòü
êîñòåð, ñïàòü â ïàëàòêàõ, ÷è-
ñòèòü êàðòîøêó, êîòîðàÿ, êà-
çàëîñü, íèêîãäà íå êîí÷àëàñü,
÷èñòèòü êîòëû, êàòàòüñÿ íà
âîäå, ïåðåâîðà÷èâàòüñÿ, ïó-
ãàòüñÿ… Âåðíóâøèñü ñþäà
âíîâü ÷åðåç ñòîëüêî ëåò,  ïî-
íÿë, ÷òî ýòî òàêîå çà ÷óâñòâî -
íîñòàëüãèÿ. Äâà äíÿ ïðîëå-
òåëè òàê, ÷òî ìû íå óñïåëè è
îãëÿíóòüñÿ.
 - Çäåñü íàìíîãî ëó÷øå è

èíòåðåñíåå, ÷åì â Ïèòåðå â
ëàãåðå, ãäå ÿ íå òàê äàâíî
îòäûõàë, - áîäðî ðàïîðòóåò
ìíå Èëüÿ, êîòîðûé ïðèáûë íà
òóðñëåò ñ ïàïîé èç Àðõàí-
ãåëüñêà. - Çäåñü âñå ñóïåð-
êëàññ. è ëîäêè êëàññíûå è
ïåñíè ó êîñòðà, à åäà - òàêàÿ
îíà âêóñíàÿ, ÿ óæå òâåðäî
ðåøèë - áóäó, êàê ïàïà, òóðè-
ñòîì.
 - ß ñ÷àñòëèâà, ÷òî òóðñëåò

ñîñòîÿëñÿ, - óëûáàåòñÿ Åëåíà
Äóáûíèíà, â ïðîøëîì ÷åìïè-
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Ïåðåñòàíü òîíóòü èç-çà ëþäåé, êîòîðûå äàæå â âîäó íå çàõîäÿò ðàäè òåáÿ

ÇÎß ßÊÎÂËÅÂÍÀ
È ÂÑÅ, ÂÑÅ, ÂÑÅ...

- Как вы поздравили Зою
Яковлевну?

- Мы пришли с Галиной
Макаровой (бывшей Курят-
ковой) в форме, в пионерс-
ких галстуках на дом. Вхо-
дим - а у нее зеленая лу-
жайка возле дома. Зоя
Яковлевна сидит на стуль-
чике в окружении гостей -
нарядная, красивая. Когда
она беседовала с нами,
прозвучало, что она еще
видит, читает много. Я по-
радовалась , что книга, ко-
торую я подарила, ей будет
интересна. Мы поздравили
от имени выпускников, га-
зету вашу  зачитали с очер-
ком. Зоя Яковлевна гово-
рит: "Вы, наверное, долго
готовили статью? Это же
ведь надо было всех рас-
спросить!". Я отвечаю: "Зоя
Яковлевна, обзвонили
всех!". Она очень довольна,
что мы пришли. Сидели,
школьные песни пели. А са-
мое главное, она подробно
рассказала о своем дет-
стве.

- Трудное было детство?
- У нее отец, учитель  по

образованию, погиб. Мать
на почте работала. Когда
отца не стало, маленькая
Зоя разносила газеты. Голо-
дали они, конечно. Посколь-
ку отец был учителем, то и
она окончила Каргопольс-
кое училище. Потом по на-
правлению приехала в Ко-
ковку. Вышла замуж за Ми-
хаила, он гармонистом был.
Потом было высшее обра-
зование. У Зои Яковлевны
четверо детей - три дочери
и сын. Все они приобрели

Ïðàâîîáëàäàòåëè îáúåê-
òîâ íåäâèæèìîñòè, íà êîòî-
ðûõ ðàñïîëîæåíû ïóíêòû ÃÃÑ,
îáÿçàíû óâåäîìëÿòü òåððè-
òîðèàëüíûå îðãàíû Ðîñðåå-
ñòðà îáî âñåõ ñëó÷àÿõ ïî-
âðåæäåíèÿ èëè óíè÷òîæåíèÿ
òàêèõ ïóíêòîâ. Óíè÷òîæåíèå,
ïîâðåæäåíèå èëè ñíîñ ïóíê-
òîâ ÃÃÑ ÿâëÿåòñÿ àäìèíèñò-
ðàòèâíûì ïðàâîíàðóøåíèåì
è âëå÷åò çà ñîáîé îòâåò-
ñòâåííîñòü è íàëîæåíèå
øòðàôà â ñîîòâåòñòâèè ñ
Êîäåêñîì îá àäìèíèñòðàòèâ-
íûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ ÐÔ.

Îõðàííûå çîíû ïóíêòîâ
ãîñóäàðñòâåííîé ãåîäåçè÷åñ-
êîé ñåòè, ãîñóäàðñòâåííîé
íèâåëèðíîé ñåòè è ãîñóäàð-
ñòâåííîé ãðàâèìåòðè÷åñêîé
ñåòè (äàëåå - ïóíêòû ÃÃÑ) îò-
íîñÿòñÿ ê çîíàì ñ îñîáûìè
óñëîâèÿìè èñïîëüçîâàíèÿ
òåððèòîðèé, â ãðàíèöàõ êîòî-
ðûõ óñòàíàâëèâàåòñÿ îïðåäå-
ëåííûé ïðàâîâîé ðåæèì èñ-
ïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ.

Ãîñóäàðñòâåííàÿ ãåîäåçè-
÷åñêàÿ ñåòü ïðåäñòàâëÿåò ñî-
áîé ñîâîêóïíîñòü ãåîäåçè-
÷åñêèõ ïóíêòîâ, ðàñïîëîæåí-
íûõ ðàâíîìåðíî ïî âñåé òåð-
ðèòîðèè è çàêðåïëåííûõ íà
ìåñòíîñòè ñïåöèàëüíûìè öåí-
òðàìè, îáåñïå÷èâàþùèìè èõ
ñîõðàííîñòü è óñòîé÷èâîñòü
â ïëàíå è ïî âûñîòå â òå÷å-
íèå äëèòåëüíîãî âðåìåíè.

Ïóíêò ÃÃÑ - ýòî òî÷êà, çàê-
ðåïëåííàÿ íà ìåñòíîñòè, ñòðî-
åíèè èëè äðóãîì èñêóññòâåí-
íîì ñîîðóæåíèè, ñëóæàùàÿ
îñíîâîé äëÿ ãåîäåçè÷åñêèõ,
êàäàñòðîâûõ è êàðòîãðàôè-
÷åñêèõ ðàáîò, ïðè èíæåíåð-
íûõ èçûñêàíèÿõ, ñòðîèòåëüñòâå
è ýêñïëóàòàöèè çäàíèé è ñî-
îðóæåíèé. Íà ìåñòíîñòè ïóí-
êòû ÃÃÑ çàêðåïëÿþòñÿ öåíò-
ðàìè, íàä êîòîðûìè ñîîðó-

Â ïîçàïðîøëîì íîìåðå íàøåé ãàçåòû âûøåë ìàòåðèàë ê þáèëåþ
çàìå÷àòåëüíîãî ïåäàãîãà èç Êîêîâêè - Çîè ßêîâëåâíû Ïîäëåññêèõ. Â
Äåíü ñåìüè, ëþáâè è âåðíîñòè ê þáèëÿðøå ïðèøëè ðîäíûå è áëèçêèå,
÷òîáû ïîçäðàâèòü åå ñ 90-ëåòèåì è ïîæåëàòü äîëãèõ ëåò æèçíè. Ñðåäè
ãîñòåé áûëà è Ëþäìèëà Ñåìåíîâíà Êóíñòìàí, êîòîðàÿ ïðèåõàëà â Êî-
êîâêó èç ïîñåëêà Ñàâèíñêèé. Î òîì, êàê ÷åñòâîâàëè þáèëÿðøó, îíà
ðàññêàçàëà íàì â èíòåðâüþ.

профессию и стали достой-
ными людьми. Обо всех нас
расспрашивала. Был среди
гостей ее выпускники, она
была классным руководите-
лем. Они ей особые слова
говорили благодарности.

- С оптимизмом смотрит
в будущее юбилярша?

- (смеется). Она нам го-
ворит: "Теперь  придется
дальше жить, до девяносто
пяти хотя бы".

- По поселку погуляли?
- Да, покупались в Онеге.

Мы пловчихи старые (сме-
ется). Но Онега - очень  ха-
рактерная река. Вода теп-
лая. Онега - нега... (Людми-
ла Семеновна подобрала
подходящую веселую риф-
му - авт.).

- Вы ходили к Зое Яков-
левне вместе с Галиной Ма-
каровой. Она ведь культра-
ботником была?

- Да. Начинала киномеха-
ником. Для нас кино раньше
было большой радостью.
Единственное место, где
мы все собирались. Галина
- овощевод. Я насчитала у
нее такое большое количе-
ство овощей. Двадцать
наименований. Картофель-
ное поле отдельно. Так все
богато, зелено, цветов мно-
го - я была поражена.  Ее
муж Валентин занимается
краеведением. Макаровы
мне показали альбом вете-
ранов войны. Хороший аль-
бом, красиво оформлен.

- Но вернемся к Зое
Яковлевне. У нее хозяй-
ство большое?

- У Зои Яковлевны карто-
фельное поле есть. Ухажи-

æàåòñÿ ãåîäåçè÷åñêèé çíàê â
âèäå òóðà, ïèðàìèäû, ñèãíà-
ëà èëè èíûõ êîíñòðóêöèé.
Ïîðÿäîê óñòàíîâëåíèÿ îõ-
ðàííûõ çîí ïóíêòîâ ÃÃÑ ðåã-
ëàìåíòèðîâàí ïîñòàíîâëå-
íèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè îò
21.08.2019 ¹ 1080, â ñî-
îòâåòñòâèè ñ êîòîðûì, îðãà-
íîì, ïðèíèìàþùèì ðåøåíèå
îá óñòàíîâëåíèè îõðàííîé
çîíû, ÿâëÿåòñÿ òåððèòîðèàëü-
íûé îðãàí Ôåäåðàëüíîé
ñëóæáû ãîñóäàðñòâåííîé ðå-
ãèñòðàöèè, êàäàñòðà è êàð-
òîãðàôèè.

Îõðàííàÿ çîíà ïóíêòà ÃÃÑ
ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé êâàäðàò
ñî ñòîðîíàìè 4 ìåòðà, îðè-
åíòèðîâàííûìè ïî ñòîðîíàì
ñâåòà, â öåíòðå êîòîðîãî íå-
ïîñðåäñòâåííî íàõîäèòñÿ
öåíòð ïóíêòà. Â ïðåäåëàõ
îõðàííîé çîíû ïóíêòà ÃÃÑ
çàïðåùàåòñÿ áåç ðàçðåøå-
íèÿ òåððèòîðèàëüíûõ îðãà-
íîâ Ðîñðååñòðà îñóùåñòâ-
ëÿòü äåÿòåëüíîñòü, êîòîðàÿ
ìîæåò ïîâëå÷ü ïîâðåæäåíèå
èëè óíè÷òîæåíèå íàðóæíîãî
çíàêà, íàðóøèòü ìåñòîïîëî-
æåíèå ñïåöèàëüíîãî öåíòðà
èëè ñîçäàòü çàòðóäíåíèÿ äëÿ
ñâîáîäíîãî äîñòóïà ê íåìó.
Ïðàâîîáëàäàòåëè îáúåêòîâ
íåäâèæèìîñòè, íà êîòîðûõ
íàõîäÿòñÿ ãåîäåçè÷åñêèå çíà-
êè, îáÿçàíû ïðåäîñòàâëÿòü
âîçìîæíîñòü ïîäúåçäà (ïîä-
õîäà) ê íèì ïðè âûïîëíåíèè
ãåîäåçè÷åñêèõ è êàðòîãðàôè-
÷åñêèõ ðàáîò.

Åñëè íà ó÷àñòêå ñîáñòâåí-
íèêà ñòîèò ãåîäåçè÷åñêèé
ïóíêò, òî â ñëó÷àå åãî óíè÷òî-
æåíèÿ èëè ïîâðåæäåíèÿ, ñîá-
ñòâåííèêó îáúåêòà íóæíî â
òå÷åíèå 15 êàëåíäàðíûõ
äíåé íàïðàâèòü â Óïðàâëå-
íèå Ðîñðååñòðà ïî Àðõàí-
ãåëüñêîé îáëàñòè è Íåíåö-
êîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó

èíôîðìàöèþ îá óíè÷òîæå-
íèè èëè ïîâðåæäåíèÿ ïóíê-
òà. Â ïèñüìå íåîáõîäèìî
óêàçàòü ïî÷òîâûé àäðåñ, êà-
äàñòðîâûé íîìåð îáúåêòà
íåäâèæèìîñòè, êîíòàêòíûå
äàííûå ñîáñòâåííèêà îáúåê-
òà, à òàêæå ïðè÷èíû óíè÷òî-
æåíèÿ èëè ïîâðåæäåíèÿ ïóí-
êòà (åñëè îíè èçâåñòíû).

Ðåãèîíàëüíîå Óïðàâëå-
íèå Ðîñðååñòðà íàõîäèòñÿ ïî
àäðåñó: ã. Àðõàíãåëüñê, óë.
Ñàäîâàÿ ä. 5, êîðï. 1, e-mail:
29_upr@rosreestr.ru. Îõðàí-
íûå çîíû ïóíêòîâ ÃÃÑ óñòà-
íàâëèâàþòñÿ â öåëÿõ îáåñ-
ïå÷åíèÿ èõ ñîõðàííîñòè è
ñ÷èòàþòñÿ óñòàíîâëåííûìè ñ
äàòû âíåñåíèÿ ñâåäåíèé îá
èõ ãðàíèöàõ â Åäèíûé ãîñó-
äàðñòâåííûé ðååñòð íåäâè-
æèìîñòè.

Ñ 2017 ãîäà Êàäàñòðî-
âîé ïàëàòîé ïî Àðõàíãåëü-
ñêîé îáëàñòè è Íåíåöêîìó
àâòîíîìíîìó îêðóãó ïðîâî-
äèòñÿ ðàáîòà ïî âíåñåíèþ â
ÅÃÐÍ ñâåäåíèé îá îõðàííûõ
çîíàõ ïóíêòîâ ÃÃÑ. Ïî ñî-
ñòîÿíèþ íà 1 èþíÿ 2022
ãîäà â ðååñòðå ãðàíèö ñî-
äåðæàòñÿ ñâåäåíèÿ î 8168
îõðàííûõ çîíàõ ïóíêòîâ ÃÃÑ,
ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòî-
ðèè Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè
è Íåíåöêîãî àâòîíîìíîãî
îêðóãà.

Èíôîðìàöèþ îá îõðàí-
íûõ çîíàõ ïóíêòîâ ÃÃÑ, ñâå-
äåíèÿ î êîòîðûõ ñîäåðæàò-
ñÿ â Åäèíîì ãîñóäàðñòâåí-
íîì ðååñòðå íåäâèæèìîñòè,
ìîæíî ïîëó÷èòü ñ ïîìîùüþ
îáùåäîñòóïíîãî ñåðâèñà
"Ïóáëè÷íàÿ êàäàñòðîâàÿ
êàðòà" ëèáî çàêàçàâ âû-
ïèñêó èç ÅÃÐÍ â ëþáîì ìíî-
ãîôóíêöèîíàëüíîì öåíòðå,
ñ ïîìîùüþ íîâîãî îíëàéí-
ñåðâèñà Êàäàñòðîâîé ïà-
ëàòû  èëè íà ñàéòå Ðîñðå-
åñòðà.

вает за ней этим летом
дочь Люся.

- Хорошие эмоции из Ко-
ковки привезли?

- Да. Галин муж съездил
на рыбалку, привез щук и
окуней. День рыбака он от-
метил достойно. Но что мне
не понравилось в Коковке,
так это ,что люди находят-
ся постоянно в ожидании
машины с пенсией и хле-
бом. Как обидно, ведь у нас
была такая хорошая пекар-
ня! Пекарем был у нас учас-
тник войны! Какие хлеба
пеклись! Некоторые сейчас
наловчились, сами пекут.

- Но не хлебом же еди-
ным...

- Церковь  работает. Ба-
тюшке Илии желают здоро-
вья. И всегда ждут его с
нетерпением.

Беседовал
Михаил Сухоруков

МЕЖДУ ТЕМ
В поселке Коковка 3 июля

побывали самодеятельные
артисты из дома культуры
"Сполохи" села Конево. Они
представили программу под
названием "В гости с пес-
ней". Выступили солисты и
ансамбль "Рассыпушки" (ру-
ководитель - Любовь Васи-
льевна Агафонова). Отме-
чается, что жители Коковки
очень тепло встречали ар-
тистов и танцевали под их
песни.
А неделей раньше конев-

цы побывали в деревне
Плесо, где выступили с
этой программой в мест-
ном клубе.

2012 годÐÎÑÐÅÅÑÒÐ ÐÀÇÚßÑÍßÅÒ

Â Êàäàñòðîâîé ïàëàòå ðàññêàçàëè îá îõðàííûõ çîíàõ
ïóíêòîâ ãîñóäàðñòâåííûõ ãåîäåçè÷åñêèõ ñåòåé

Любая профессия достой-
на уважения. Екатерина
Владимировна Белокопыто-
ва руководит районным от-
делением СОГАЗ-Мед , но
мечтает стать фармацев-
том.

- Расскажите, как вы на-
чали работать в страховой
компании?

- В 2002 году, когда меди-
цинское страхование по вы-
даче полисов ОМС стало пе-
реходить из рук территори-
ального фонда ОМС в стра-
ховые компании, я пришла
сюда на работу в качестве
специалиста. Начала рабо-
тать  в страховой компании
РОСНО-МС. Потом была пе-
реведена директором Пле-
сецкого отделения. С 2010
года перешла работать в
СОГАЗ, так как РОСНО пере-
стало существовать. С тех
пор работаю здесь.

- А где вы этому учи-
лись?

- По страхованию я нигде
не училась. По образованию
я экономист.

- В чем заключается ваша

ÆÈÇÍÜ ÍÅ ÑÒÎÈÒ ÍÀ ÌÅÑÒÅ
деятельность?

- Мы стоим на защите
прав наших застрахован-
ных, выдаем полисы ОМС,
информируем граждан о
прохождении диспансериза-
ции, профосмотров, прово-
дим опросы на качество
медицинской помощи.

- Какие трудности возни-
кают в работе?

- Трудности бывают в лю-
бой работе, но я стараюсь
свести их к минимуму. Ра-
бота с медицинской органи-
зацией налажена. Но труд-
ности бывают из-за того,
что люди часто не понима-
ют нашей деятельности.

- Почему вы решили
учиться на фармацевта?

- Нам нужно постоянно
развиваться. Жизнь не
стоит на месте. Я очень
давно взаимодействую с
аптечным бизнесом. Есте-
ственно, я решила получить
образование более глубокое
- фармацевта. Я являюсь
студенткой четвертого кур-
са Ивановского колледжа.
Пишу курсовые работы, го-

товлюсь к диплому, к экза-
менам, слушаю лекции.

- Эти две профессии как-
то пересекаются у вас?

- Общее слово - "меди-
цинское". Когда разбираешь

обращение граждан, знания
помогают более четко по-
нять  пациента и его диаг-
ноз.

Ксения Полукайнен,
Дарья Козицына

Èçìåíåíèå ìàðøðóòèçàöèè
ïî ðîäîâñïîìîæåíèþ!

 Родильное отделение Мирнинской центральной городс-
кой больницы перестало функционировать, в связи с этим
все беременные женщины Плесецкого муниципального ок-
руга будут направляться на роды в Перинатальный центр г.
Архангельска и Северодвинскую городскую больницу N2 по
выбору женщины.
Женщины на родоразрешение, даже в срочном порядке,

в Мирнинскую городскую больницу не принимаются!!!!
Дополнительные разъяснения по поводу маршрутизации

на родоразрешение:
Данная ситуация возникла в связи с тем, что в Мирнин-

ской ЦГБ врач-неонатолог ушла в декретный отпуск, заме-
ны пока нет.
Ранее в Мирнинскую больницу направлялись беременные

с низким риском осложнений- их небольшое количество, а
также в случае возникновения экстренных ситуаций. Боль-
шинство женщин направлялись в плановом порядке в Пе-
ринатальный центр г.Архангельска, где созданы все усло-
вия как для женщины, так и для малыша.
Сейчас беременные женщины также будут направляться

в Перинатальный центр Архангельской областной больни-
цы или в Северодвинскую больницу N2 - с учётом пожела-
ний самой женщины.
При возникновении экстренных ситуаций помощь будет

оказываться силами дежурной бригады Плесецкой ЦРБ:
акушер-гинеколог, педиатр, реаниматолог – в ургентном
родильном зале ЦРБ под дистанционным контролем специ-
алистов перинатального центра - с последующей транспор-
тировкой женщины и ребёнка в областную больницу.

ГБУЗ АО «Плесецкая ЦРБ»

mailto:29_upr@rosreestr.ru
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*Èíôîêàíàë*
00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00, 09.20Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00Но-

вости (16+)
09.50Жить здорово! (16+)
10.35, 12.15, 15.15, 18.20, 00.40,
03.05Инфoрмационный канал (16+)
21.00Время (16+)
21.45Т/с «Отчим» (16+)
23.45Большая 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, 23.40"Вечер с  В. Соловье-

вым» (12+)
22.40"Мариуполь» (16+)
00.50Х/ф «София» (16+)
01.50Т/с  «Королева бандитов»

(12+)
03.40Т/с «Женщины на грани» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00, 09.10, 12.30, 14.50, 03.00Но-

вости (16+)
06.05, 19.30, 23.30Все на Матч!

(12+)
09.15, 12.35, 02.40Специальный

репортаж (12+)
09.35, 00.45Т/с  «Рок-н-ролл под

Кремлем» (16+)
11.30"Есть тема!» (12+)
12.55, 14.55Т/с  «Побег» (16+)
15.50, 05.20"Громко» (12+)
16.40 «Игры дружбы-2022». Плава-

ние (12+)
19.55Футбол (0+)
22.00Бильярд.  (12+)
00.15Тотальный футбол (12+)
03.05"Человек  из футбола» (12+)
03.35Регби.  (0+)

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

23.35Сегодня (16+)
08.25, 10.35Т/с «Морские дьяволы»

(16+)
13.25Чрезвычайное происшествие

(16+)
14.00Т/с «Береговая охрана» (16+)
16.50За гранью (16+)
17.55ДНК  (16+)
19.50Т/с «Вокально-криминальный

ансамбль» (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*
05.00, 09.00, 13.00, 17.30Известия

(16+)
05.25, 13.30, 18.00Х/ф «Пасечник»

(16+)
07.40, 09.30Х/ф «Чужой район-1»

(16+)
12.00Х/ф «Чужой район-2» (16+)
19.40, 00.30Т/с  «След» (16+)
23.10Т/с  «Свои-3» (16+)
00.00Известия. Итоговый выпуск

(16+)
03.05Т/с «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30"Пешком…» (12+)
07.00"Другие Романовы» (12+)
07.30Д/с  «Истории в фарфоре»

(12+)
08.00Легенды мирового кино (12+)
08.25Х/ф «Сломанные побеги, или

китаец и девушка» (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.10Новости

культуры (12+)
10.15, 01.30Красуйся, град Петров!

(12+)
10.45Academia (12+)
11.35Искусственный отбор (12+)
12.20Линия жизни (12+)
13.10Х/ф «Не сошлись характера-

ми» (12+)
14.30, 22.40Д/ф «Франция. Замок

Шенонсо» (12+)
15.05, 00.25Ансамбли. Дуэт. Мария
Гулегина и Александр Гиндин (12+)
16.00Д/ф «Черный квадрат. Поис-

ки Малевича» (12+)
16.45«На всякого мудреца доволь-

но простоты».  (12+)
19.45Письма из провинции (12+)
20.15"Спокойной ночи, малыши!»

(0+)
20.35"Библейский сюжет» (12+)
21.00Х/ф «Плохой хороший чело-

век» (12+)
23.30Д/ф «Энрико Карузо. Запрет-

ные воспоминания» (12+)
01.15Голливуд  Страны Советов

(12+)
02.00Д/с  «Веселый жанр невесе-

лого времени» (12+)
02.45Д/с  «Первые в мире» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00Настроение (12+)
08.35, 00.30Петровка, 38 (16+)
08.45Х/ф «Наследники» (12+)
10.35, 04.40Д/ф «Последняя лю-
бовь Владимира Высоцкого» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00Со-

бытия (16+)
11.50Т/с «Практика» (12+)
13.40, 05.20Мой герой. Ирина Ми-

рошниченко (12+)
14.50Город  новостей (16+)
15.10, 03.15Х/ф «Верю не верю»

(12+)
17.00Д/ф «Всеволод Абдулов. Тень

Высоцкого» (16+)
18.15Х/ф «Жена полицейского»

(16+)

22.4010 самых… брошенные жены
звезд (16+)

23.05Знак качества (16+)
00.4590-е. Сумасшедший бизнес

(16+)
01.25Д/ф «Актерские драмы. Зак-

лятые друзья» (12+)
02.10Д/ф «Как  Горбачев пришел к

власти» (12+)
02.50Осторожно, мошенники! Не

хочешь, а купишь! (16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.45Территория заблужде-

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

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

рии (16+)
15.00Документальный спецпроект

(16+)
17.00, 03.55Тайны Чапман (16+)
18.00Самые шокирующие гипотезы

(16+)
20.00Х/ф «Лысый нянька: спецза-

дание» (16+)
21.50Водить по-русски (16+)
23.30Неизвестная история (16+)
00.30Х/ф «Авария» (16+)
02.15Х/ф «Призрак дома на холме»

(16+)

*ÑÒÑ*
05.45"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+)
09.10Х/ф «Чокнутый профессор»

(0+)
11.05Х/ф «Чокнутый профессор-2»

(16+)
13.05Т/с «Модный синдикат» (16+)
17.00Т/с «Сестры» (16+)
20.00Х/ф «Великая стена» (12+)
22.00Х/ф «Братья Гримм» (12+)
00.20Х/ф «Прометей» (16+)
02.35Т/с «Воронины» (16+)

*ÒÂ-3*
05.00"Сны». «Второй шанс» (16+)
06.00, 05.45Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25Т/с  «Слепая» (16+)
11.00Т/с «Старец» (16+)
11.30Т/с «Уиджи» (16+)
12.00, 14.30Т/с «Гадалка» (16+)
13.35Т/с  «Женская доля» (16+)
19.30Т/с  «Предпоследняя инстан-

ция» (16+)
20.30"Экстрасенсы. Битва сильней-

ших» (16+)
22.00Х/ф «Зеленый Шершень» (16+)
00.30Х/ф «Запрещенный прием»

(16+)
02.15Т/с «Следствие по телу» (16+)
04.15"Сны». «Жизнь ребенка» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.00Т/с  «Участок лейтенанта Ка-

чуры» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30Новости

дня (16+)
09.25Х/ф «Опасные гастроли» (12+)
11.20, 21.15"Открытый эфир» (16+)
13.25"Не факт!» (12+)
14.00Военные Новости (16+)
14.05Т/с «Тульский-Токарев» (16+)
18.15"Специальный репортаж»

(16+)
18.50Д/с «Подводная война» (16+)
19.40Д/с  «Загадки века» (12+)
22.55Х/ф «Главный конструктор»

(12+)
01.20Х/ф «Свидетельство о бедно-

сти» (12+)
02.25Х/ф «Вор» (16+)
04.05Х/ф «Близнецы» (6+)

*ÒÍÒ*
05.55"Однажды в России. Спецдай-

джест» (16+)
07.00М/с «Смешарики: Пин-код»

(6+)
09.00Т/с  «Универ. Новая общага»

(16+)
13.00Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00Т/с  «Война семей» (16+)
21.00Х/ф «Два холма» (16+)
22.00Х/ф «Хочу как ты» (16+)
00.05Х/ф «Марс атакует!» (12+)
01.55"Импровизация» (16+)
03.30"Comedy Баттл. Сезон 2018"

(16+)
04.15"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*
05.00Х/ф «За витриной универма-

га» (12+)
07.25Х/ф «Спокойный день в конце

войны» (16+)
08.05М/ф «Возвращение блудного

попугая».
08.50Х/ф «Комиссар» (16+)
10.50Х/ф «Вы мне писали…» (12+)
12.25Т/с  «12 стульев» (12+)
17.55, 03.15Т/с «Тайны следствия-

5» (16+)
19.35Х/ф «Калина красная» (12+)
21.30Х/ф «Они сражались за Роди-

ну» (12+)
00.20Х/ф «Пришел солдат с фрон-

та» (12+)
01.45Х/ф «Подранки» (12+)
04.45Х/ф «Самогонщики» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.40Х/ф «Викинг» (18+)
09.20Х/ф «Особенности националь-

ной охоты» (16+)
11.10Х/ф «Меченосец» (16+)
13.15Х/ф «22 минуты» (12+)
14.50Х/ф «Стальная Бабочка» (16+)
16.50Х/ф «Подольские курсанты»

(12+)
19.30Х/ф «Небо» (12+)

21.55Х/ф «Высоцкий. Спасибо, что
живой» (16+)

01.35Х/ф «Мужчина в моей голове»
(16+)

04.35Х/ф «Антикиллер» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.35Х/ф «Пришельцы» (12+)
07.35Х/ф «Крокодил Данди» (12+)
09.25Х/ф «Дюплекс» (12+)
11.00Х/ф «Как  украсть миллион»

(16+)
13.25Х/ф «Сокровище Амазонки»

(12+)
15.20Х/ф «От заката до рассвета»

(16+)
17.15Х/ф «Марли и я» (12+)
19.30Х/ф «Непослушник» (12+)
21.40Х/ф «Сбежавшая невеста»

(16+)
23.50Х/ф «Шалун» (12+)
01.35Х/ф «Сбрось маму с  поезда»

(12+)
03.35Х/ф «Клик : с пультом по жиз-

ни» (12+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.00Х/ф «Заказ» (16+)
06.00Ералаш (6+)
06.20Х/ф «Астерикс и Обеликс про-

тив Цезаря» (12+)
08.20М/ф «Алеша Попович и Туга-

рин Змей» (6+)
09.45М/ф «Илья Муромец  и Соло-

вей-Разбойник» (6+)
11.15М/ф «Добрыня Никитич и Змей

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

берегах» (6+)
13.45М/ф «Три богатыря и Шамахан-

ская царица» (12+)
15.10М/ф «Три богатыря и конь на

троне» (6+)
16.50Т/с  «Сваты» (16+)
23.30Х/ф «Духless» (18+)
01.20Х/ф «Духless-2» (16+)
03.05Х/ф «Побег» (16+)

*ÎÕÎÒÀ*
06.00, 01.55Охота в Беларуси (16+)
06.30, 02.25Прибалтийский лосось

(16+)
07.00, 02.50Андрей Старков и его

команда (16+)
07.30, 15.30, 03.20Фишермания

(12+)
08.00, 16.00, 03.50Морская охота

(16+)
08.30, 04.35Карпфишинг (12+)
09.00, 05.05Нахлыст в Башкортос-

тане (16+)
09.30, 05.35Фотоохота с Евгением

Полонским (16+)
10.00Рыбалка в Абхазии (16+)
10.30Поймать лосося (16+)
11.00Блондинка на охоте (16+)
11.30, 19.30, 23.30Рыболовная шко-

ла для взрослых (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 путешествия

(16+)
16.30Подводная жизнь дельты Вол-

ги (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 Серге-

ем Бешенцевым (16+)
04.20Кухня (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.50Х/ф «Предок» (16+)
07.10Х/ф «Няньки» (16+)
08.50Х/ф «Корпорация Ad Libitum»

(16+)
10.30Х/ф «Гудбaй, Америкa» (12+)
12.20Х/ф «Одной левой» (12+)
13.45Х/ф «Я буду рядом» (16+)
15.30Х/ф «Убийство нa 100 милли-

онов» (12+)
17.30Х/ф «Лови момент» (16+)
18.45Х/ф «Репетиции» (16+)
20.35Х/ф «Прогулка» (16+)
22.10Х/ф «Красный призрак» (16+)
23.55Х/ф «Лeгoк на пoминe» (12+)
00.30Х/ф «Неaдекватные люди 2»

(16+)
02.35Х/ф «Счастья!  Здоровья!»

(16+)
03.55Х/ф «Дурак» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
07.10Х/ф «Президент и его внуч-

ка» (6+)
09.05Х/ф «Брат» (16+)
11.00Х/ф «Мордашка» (18+)
12.45Х/ф «Синьор Робинзон» (16+)
14.50Т/с «Вариант «Омега» (16+)
19.00Х/ф «Ворошиловский стрелок»

(16+)
20.50Х/ф «Десять негритят» (6+)
23.25Х/ф «Кукушка» (16+)
00.30Х/ф «Не валяй дурака…»

(12+)
02.50Х/ф «Сладкая женщина» (6+)
04.40Х/ф «Макар-следопыт» (6+)

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ      25 èþëÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

Ñåðâèñ ïðåäîñòàâëåíèÿ òåëåïðîãðàììû www.tvstyler.net

Êðàñîòà ñïàñ¸ò ìèð, à ïîôèãèçì - íåðâû.

Ïðèõîæàíå õðàìà ñâÿòîãî âåëèêîìó÷åíèêà è öåëèòåëÿ Ïàíòåëåèìî-
íà èç ïîñåëêà Ñåâåðîîíåæñê è Êàçàíñêîãî õðàìà èç ïîñåëêà Îêñîâñ-
êèé ïðîâîæàëè íà íîâîå ìåñòî íàçíà÷åíèÿ ïðîòîèåðåÿ Ìèõàèëà, íà-
ñòîÿòåëÿ õðàìà â Ñåâåðîîíåæñêå è ìàòóøêó Åêàòåðèíó Íîâèöêèõ.
Отец Михаил был назначен на приход в Североонежск в марте 2008 года. В настоящее

время священник переведен служить в Виноградовское благочиние. На место отца Михаи-
ла назначен иерей Николай Нецветаев.

Фото предоставила Екатерина Новицкая

ÍÀ ÍÎÂÎÅ ÌÅÑÒÎ

Â õðàìå ñâÿòîãî âåëèêîìó÷åíèêà è öåëèòåëÿ Ïàíòåëåèìîíà â Ñåâå-
ðîîíåæñêå - íîâûé íàñòîÿòåëü - èåðåé Íèêîëàé Íåöâåòàåâ.

17 июля, в день памяти святых царственных страстотерпцев, в храме св. великому-
ченика Пантелеимона настоятель храма - иерей Николай Нецветаев отслужил воскрес-
ную праздничную литургию, после которой на проповеди призвал всех присутствующих
прихожан относиться более серьезно к Таинству Причастия. Напомнил, что мы получаем
Благодать не механически, а только через духовный труд над собой. Благодать, которая
нам даётся в Таинстве, неизменна, и только мы сами виноваты, что закрываем наши
души от Неё.

Источник - Храм Св. Вмч. Пантелеимона п. Североонежск

ÍÎÂÎÅ ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈÅ

http://www.tvstyler.net
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Íå ñòîèò âîçâðàùàòüñÿ ê ïðîøëîìó, îíî âñ¸ ðàâíî íèêîãäà íå áóäåò òàêèì, êàêèì òû åãî ïîìíèøü

*Èíôîêàíàë*
19.30,22.00"Прионежский телевизи-

онный Курьер» 16+
00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00, 09.20Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00Но-

вости (16+)
09.50Жить здорово! (16+)
10.35, 12.15, 15.15, 18.20, 00.40,

03.05Инфoрмационный канал
(16+)

21.00Время (16+)
21.45Т/с «Отчим» (16+)
23.45Большая 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+)
23.55Х/ф «София» (16+)
01.05Т/с  «Королева бандитов»

(12+)
02.50Т/с «Женщины на грани» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00, 09.10, 12.35, 14.55, 17.10,

21.45, 03.00Новости (16+)
06.05, 16.40, 21.00, 00.00Все на

Матч! (12+)
09.15, 12.40, 02.40Специальный

репортаж (12+)
09.35, 00.45Т/с  «Рок-н-ролл под

Кремлем» (16+)
11.30"Есть тема!» (12+)
13.00, 15.00Т/с  «Побег» (16+)
15.55Футбол. МИР Российская
Премьер-Лига. Обзор тура (0+)
17.15«Игры дружбы-2022».  (12+)
19.10, 05.00Бокс.  (16+)
21.50Футбол. ЧЕ-2022.  (0+)
03.05"Правила игры» (12+)
03.35"Катар-2022". Тележурнал (12+)
04.00«Игры дружбы-2022». (0+)

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

23.35Сегодня (16+)
08.25, 10.35Т/с «Морские дьяволы»

(16+)
13.25Чрезвычайное происшествие

(16+)
14.00Т/с «Береговая охрана» (16+)
16.50За гранью (16+)
17.55ДНК  (16+)
19.50Т/с «Вокально-криминальный

ансамбль» (16+)
21.45Т/с «Под напряжением» (16+)
00.00Т/с  «Пес» (16+)
01.55Т/с  «Алиби» на двоих» (16+)
04.55Т/с «Улицы разбитых фонарей»

(16+)

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

(16+)
05.25Х/ф «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
06.10Х/ф «Не могу сказать прощай»

(12+)
07.40, 09.30Х/ф «Чужой район-2»

(16+)
13.30, 18.00Х/ф «Пасечник» (16+)
19.40, 00.30Т/с  «След» (16+)
23.10Т/с  «Свои-3» (16+)
00.00Известия. Итоговый выпуск

(16+)
03.05Т/с «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30"Пешком…» (12+)
07.00"Другие Романовы» (12+)
07.30Д/с  «Истории в фарфоре»

(12+)
08.00Легенды мирового кино (12+)
08.30Х/ф «Интермеццо» (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.10Новости

культуры (12+)
10.15Красуйся, град  Петров! (12+)
10.45Academia (12+)
11.35Искусственный отбор (12+)
12.20Д/ф «Энрико Карузо. Запрет-

ные воспоминания» (12+)
13.15Х/ф «Плохой хороший чело-

век» (12+)
14.50Цвет времени (12+)
15.05, 00.25Ансамбли. Дуэт. Ники-

та Борисоглебский и Борис
Березовский (12+)

16.35Д/ф «Климт и Шиле. Слишком
много таланта» (12+)

17.20Спектакли-легенды. «Балалай-
кин и Ко». Запись 1975 года
(12+)

19.45Письма из провинции (12+)
20.15"Спокойной ночи, малыши!»

(0+)
20.35Д/ф «Николай Парфенов. Его

знали только в лицо…» (12+)
21.15Х/ф «Мы, нижеподписавшие-

ся» (0+)
22.25Д/ф «Черный квадрат. Поис-

ки Малевича» (12+)
23.30Д/ф «Неразрешимые противо-

речия Марио Ланца» (12+)
01.55Д/с  «Веселый жанр невесе-

лого времени» (12+)
02.40Д/с  «Первые в мире» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00Настроение (12+)
08.30, 18.10, 00.30Петровка, 38

(16+)
08.50Х/ф «Наследники» (12+)

10.35, 04.45Д/ф «Актерские драмы.
Смерть на сцене» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00События (16+)

11.50Т/с «Практика» (12+)
13.40, 05.20Мой герой. Елена Ханга

(12+)
14.50Город  новостей (16+)
15.10, 03.15Х/ф «Верю не верю»

(12+)
17.00Д/ф «Людмила Марченко. Де-

вочка для битья» (16+)
18.25Х/ф «Жена полицейского»

(16+)
22.4010 самых… молодые дедушки

(16+)
23.10Хроники московского быта.

Любовь без штампа (12+)
00.45Приговор. Георгий Юматов

(16+)
01.30Знак качества (16+)
02.10Д/ф «Ловушка для Андропо-

ва» (12+)
02.45Осторожно, мошенники! Род-

ные паразиты (16+)

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

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

рии (16+)
15.00Засекреченные списки (16+)
17.00, 03.20Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.35Самые шокирующие

гипотезы (16+)
20.00Х/ф «Ученик чародея» (12+)
22.05Водить по-русски (16+)
23.30Знаете ли вы, что? (16+)
00.30Х/ф «Викинги против пришель-

цев» (16+)

*ÑÒÑ*
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"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
10.40Х/ф «Братья Гримм» (12+)
13.00Т/с «Модный синдикат» (16+)
16.45Т/с «Сестры» (16+)
20.00Х/ф «Хэнкок» (16+)
21.45"Дикий, дикий Вест» (12+)
23.55Х/ф «Чужой: завет» (18+)
02.15Х/ф «Джуниор» (0+)
03.55Т/с «Воронины» (16+)

*ÒÂ-3*
05.00"Сны». «Альфонс» (16+)
06.00, 05.45Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25Т/с  «Слепая» (16+)
11.00Т/с «Старец» (16+)
11.30Т/с «Уиджи» (16+)
12.00, 14.40Т/с «Гадалка» (16+)
13.35Т/с  «Женская доля» (16+)
19.30Т/с  «Предпоследняя инстан-

ция» (16+)
20.30"Экстрасенсы. Битва сильней-

ших» (16+)
22.00Х/ф «Книга Илая» (16+)
00.30Х/ф «Ослепленный светом»

(16+)
02.15Т/с «Следствие по телу» (16+)
04.15"Сны». «Отшельник» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.30, 14.05Т/с «Тульский-Токарев»

(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30Новости

дня (16+)
09.20Х/ф «Добровольцы» (12+)
11.20, 21.15"Открытый эфир» (16+)
13.25, 18.15"Специальный репор-

таж» (16+)
14.00Военные Новости (16+)
18.50Д/с «Подводная война» (16+)
19.40"Улика из прошлого» (16+)
22.55Х/ф «Из жизни начальника уго-

ловного розыска» (12+)
00.35Х/ф «Их знали только в лицо»

(12+)
02.05Х/ф «Главный конструктор»

(12+)
04.15Х/ф «Опасные гастроли» (12+)

*ÒÍÒ*
05.40"Однажды в России. Спецдай-

джест» (16+)
07.00М/с «Смешарики: Пин-код»

(6+)
08.30"Модные игры» (16+)
09.00Т/с  «Универ. Новая общага»

(16+)
13.00Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00Т/с  «Война семей» (16+)
21.00Х/ф «Два холма» (16+)
22.00Х/ф «Зависнуть  в Палм-

Спрингс» (16+)
23.45Х/ф «Космический джэм» (12+)
01.20"Импровизация» (16+)
02.55"Comedy Баттл. Сезон 2018"

(16+)
03.40"Открытый микрофон» - «Фи-

нал» (16+)
04.50"Открытый микрофон» - «Дай-

джест» (16+)

*Ìîñôèëüì*
05.20Х/ф «Неподдающиеся» (12+)
06.30Х/ф «Вий» (12+)
07.50М/ф «Мешок яблок» (0+)
08.10М/ф «Веселая карусель».

«№1» (0+)

08.25М/ф «Веселая карусель».
«№2» (0+)

08.35М/ф «Веселая карусель».
«№3» (0+)

08.50Х/ф «Взлет» (12+)
11.20Х/ф «Дачная поездка сержан-

та Цыбули» (16+)
12.40Х/ф «Раба любви» (16+)
14.20Х/ф «Свой среди чужих, чу-

жой среди своих» (16+)
16.05Х/ф «Дежа вю» (18+)
18.00, 03.30Т/с «Тайны следствия-

5» (16+)
19.45Х/ф «Гараж» (12+)
21.30Х/ф «Служебный роман» (12+)
00.20Х/ф «Нежданно-негаданно»

(12+)
01.45Х/ф «Любовь и голуби» (12+)
04.55Х/ф «Испытатель» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.30Х/ф «Люби их всех» (18+)
08.25Х/ф «Особенности националь-

ной рыбалки» (16+)
10.15Х/ф «Все или ничего» (16+)
11.55Х/ф «Кочегар» (18+)
13.35Х/ф «Именины» (12+)
15.25Х/ф «Срочно выйду замуж»

(16+)
17.35Х/ф «Однокласс ники. ru:

НаCLICKай удачу» (12+)
19.30Х/ф «Ржев» (12+)
21.40Х/ф «Я остаюсь» (16+)
23.55Х/ф «Викинг» (18+)
00.25Х/ф «Он-дракон» (6+)
02.25Х/ф «Солдатик» (6+)
04.25Х/ф «Морфий» (18+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.40Х/ф «Пришельцы 2: коридоры

времени» (12+)
07.55Х/ф «Крокодил Данди 2» (6+)
10.00Х/ф «Свадьба лучшего дру-

га» (12+)
11.55Х/ф «От заката до рассвета»

(16+)
13.55Х/ф «Шалун» (12+)
15.40Х/ф «Непослушник» (12+)
17.55Х/ф «Дом с паранормальны-

ми явлениями» (16+)
19.30Х/ф «Васаби» (16+)
21.15Х/ф «Дружить по-русски!»

(18+)
23.05Х/ф «Где моя тачка, чувак?»

(12+)
01.40Х/ф «Двойные неприятности»

(16+)
03.45Х/ф «Новые приключения

Аладдина» (6+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.30Х/ф «Астерикс и Обеликс. Мис-

сия клеопатра» (12+)
08.25М/ф «Три богатыря и принцес-

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

нем» (6+)
11.00М/ф «Иван Царевич и Серый

Волк» (6+)
12.40М/ф «Иван Царевич и Серый

Волк-2» (6+)
14.00М/ф «Иван Царевич и Серый

Волк-3» (6+)
15.20М/ф «Иван Царевич и Серый

Волк-4» (6+)
17.00Т/с  «Сваты» (16+)
23.30Х/ф «Гуляй, Вася! Свидание

на Бали» (16+)
01.35Х/ф «Горько!» (16+)
03.10Х/ф «Горько!-2» (16+)
04.40Х/ф «Днюха!» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.15Х/ф «Мужчина в моей голо-
ве» (16+)

08.15Х/ф «Пoрт» (16+)
10.00Х/ф «Одной левой» (12+)
11.25Х/ф «Я буду рядом» (16+)
13.10Х/ф «Убийство нa 100 милли-

онов» (12+)
15.05Х/ф «Лови момент» (16+)
16.30Х/ф «Прогулка» (16+)
18.05Х/ф «Красный призрак» (16+)
19.45Х/ф «Одноклассницы» (16+)
21.05Х/ф «Только не сейчас» (16+)
22.40Т/с  «Глухарь в кино» (16+)
01.20Х/ф «Няньки» (16+)
02.50Х/ф «Ласковый май» (16+)
04.45Х/ф «Корпорация Ad Libitum»

(16+)

*Ðîäíîå êèíî*
07.15Х/ф «Хочу в тюрьму» (16+)
09.05Х/ф «Брат 2» (16+)
11.30Х/ф «Ливень» (16+)
12.50Х/ф «Сладкая женщина» (6+)
14.45Т/с «Вариант «Омега» (16+)
19.00Х/ф «Не было бы счастья…»

(16+)
20.15Х/ф «Вор» (16+)
22.10Муз/ф «Не покидай…» (12+)
01.25Х/ф «Криминальный квартет»

(12+)
03.05Х/ф «Ловушка для одинокого

мужчины» (16+)
04.50Х/ф «Макар-следопыт» (6+)

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

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

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

тебя искать» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с  «Вербное

воскресенье» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с «Господа-то-

варищи.Веер дьвола» (18+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «На глуби-

не» (18+)

ÂÒÎÐÍÈÊ26 èþëÿ

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

онежский телевизионный Ку-
рьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00, 09.20Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00Но-

вости (16+)
09.50Жить здорово! (16+)
10.35, 12.15, 15.15, 18.20, 00.40,

03.05Инфoрмационный канал
(16+)

21.00Время (16+)
21.45Т/с «Отчим» (16+)
23.45Большая 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+)
23.55Х/ф «София» (16+)
01.05Т/с  «Королева бандитов»

(12+)
02.50Т/с «Женщины на грани» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00, 09.10, 12.35, 14.55, 17.20,

21.45, 03.00Новости (16+)
06.05, 16.55, 21.00, 00.00Все на

Матч! (12+)
09.15, 12.40, 02.40Специальный

репортаж (12+)
09.35, 00.45Т/с «Третий поединок»

(16+)
11.30"Есть тема!» (12+)
13.00, 15.00Т/с  «Побег» (16+)
15.55Автоспорт. Российская Дрифт

серия. Гран-при 2022 (0+)
17.25Международные соревнова-

ния «Игры дружбы-2022».
Прыжки в воду (12+)

19.40, 05.00Бокс. Командный Кубок
России (16+)

21.50Футбол. ЧЕ-2022. Женщины
(0+)

03.05"Голевая неделя РФ» (0+)
03.35"Катар-2022". Тележурнал (12+)
04.00Международные соревнова-

ния «Игры дружбы-2022».
Прыжки в воду (0+)

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

23.35Сегодня (16+)
08.25, 10.35Т/с «Морские дьяволы»

(16+)
13.25Чрезвычайное происшествие

(16+)
14.00Т/с «Береговая охрана» (16+)
16.50За гранью (16+)
17.55ДНК  (16+)
19.50Т/с «Вокально-криминальный

ансамбль» (16+)
21.45Т/с «Под напряжением» (16+)
00.00Т/с  «Пес» (16+)
01.50Т/с  «Алиби» на двоих» (16+)
04.55Т/с «Улицы разбитых фонарей»

(16+)

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

(16+)
05.25, 13.30, 18.00Х/ф «Пасечник»

(16+)
08.35, 09.30Х/ф «Медвежья хват-

ка» (16+)
19.35, 00.30Т/с  «След» (16+)
23.10Т/с  «Свои-3» (16+)
00.00Известия. Итоговый выпуск

(16+)
03.05Т/с «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30"Пешком…» (12+)
07.00"Другие Романовы» (12+)
07.30Д/с  «Истории в фарфоре»

(12+)
08.00Легенды мирового кино (12+)
08.25Х/ф «Большие деревья» (12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.10Новости

культуры (12+)
10.15, 01.30Красуйся, град Петров!

(12+)
10.45Academia (12+)
11.35Искусственный отбор (12+)
12.20Д/ф «Неразрешимые противо-

речия Марио Ланца» (12+)
13.15, 21.15Х/ф «Мы, нижеподпи-

савшиеся» (0+)
14.30Д/ф «Тунис. Дворец эссаада»

(12+)
15.05, 00.25Ансамбли. Трио. Вадим

Репин, Александр Князев и
Андрей Коробейников (12+)

16.00Д/ф «Эффект Айвазовского»
(12+)

16.40Дороги старых мастеров (12+)
16.50Спектакли-легенды. «Сказки

старого Арбата». Запись
1973 года (0+)

19.45Письма из провинции (12+)
20.15"Спокойной ночи, малыши!»

(0+)
20.35Острова (12+)
22.30Д/ф «Климт и Шиле. Слишком

много таланта» (12+)
23.30Д/ф «Скучная жизнь Марио

Дель Монако» (12+)
01.15Голливуд  Страны Советов

(12+)
01.55Д/с  «Веселый жанр невесе-

лого времени» (12+)
02.40Д/с  «Первые в мире» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00Настроение (12+)
08.30, 00.30Петровка, 38 (16+)
08.50Х/ф «Наследники» (12+)
10.35, 04.45Д/ф «Актерские драмы.

Любовь на съемочной пло-
щадке» (12+)

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

11.50Т/с «Практика» (12+)
13.40, 05.25Мой герой. Сергей Гу-

банов (12+)
14.50Город  новостей (16+)
15.10, 03.15Х/ф «Верю не верю»

(12+)
17.00Д/ф «Виктор Авилов. Игры с

нечистой силой» (16+)
18.05Х/ф «Жена полицейского»

(16+)
22.3510 самых откровенных сцен

в советском кино (16+)
23.10Прощание. Владимир Басов

(16+)
00.45Хроники московского быта.

Женщины первых миллионе-
ров (12+)

01.25Прощание. Валерий Ободзин-
ский (16+)

02.10Д/ф «Смерть Ленина. Насто-
ящее «Дело врачей» (12+)

02.50Осторожно, мошенники! Пуши-
стый ужас (16+)

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

вости (16+)
09.00, 15.00Засекреченные списки

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

(16+)
14.00Невероятно интересные исто-

рии (16+)
17.00, 03.30Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.40Самые шокирующие

гипотезы (16+)
20.00Х/ф «Паранойя» (16+)
22.05Смотреть всем! (16+)
00.30Х/ф «Интервью с вампиром»

(16+)

*ÑÒÑ*
05.45"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"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
10.55"Дикий, дикий Вест» (12+)
13.00Т/с «Модный синдикат» (16+)
16.55Т/с «Сестры» (16+)
20.00Х/ф «Новый человек-паук»

(12+)
22.45Х/ф «Новый человек-паук .

Высокое напряжение» (16+)
01.25Х/ф «Спасти рядового Райа-

на» (16+)
04.15Т/с «Воронины» (16+)

*ÒÂ-3*
05.15"Сны». «Детский кошмар»

(16+)
06.00Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25Т/с  «Слепая» (16+)
11.00Т/с «Старец» (16+)
11.30Т/с «Уиджи» (16+)
12.00, 14.40Т/с «Гадалка» (16+)
13.35Т/с  «Женская доля» (16+)
19.30Т/с  «Предпоследняя инстан-

ция» (16+)
20.30"Экстрасенсы. Битва сильней-

ших» (16+)
22.00Х/ф «Дом у озера» (16+)
00.00Х/ф «Просто помиловать»

(18+)
02.30Т/с «Следствие по телу» (16+)
04.30"Сны». «Ошейник» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.10Д/с «Перелом. Хроника Побе-

ды» (16+)
05.40, 14.05Т/с «Тульский-Токарев»

(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30Новости

дня (16+)
09.20, 00.20Х/ф «Увольнение на

берег» (12+)
11.20, 21.15"Открытый эфир» (16+)
13.25, 18.15"Специальный репор-

таж» (16+)
14.00Военные Новости (16+)
18.50Д/с «Подводная война» (16+)
19.40Д/с  «Секретные материалы»

(16+)
22.55Х/ф «Мерседес» уходит от

погони» (12+)
01.45Х/ф «Из жизни начальника уго-

ловного розыска» (12+)
03.15Х/ф «Свидетельство о бедно-

сти» (12+)
04.25Д/ф «Фундаментальная раз-

ведка. Леонид  Квасников»
(12+)

*ÒÍÒ*
05.10"Comedy Баттл. Сезон 2018"

(16+)
06.00"Открытый микрофон» - «Дай-

джест» (16+)
06.45"Однажды в России. Спецдай-

джест» (16+)
07.00М/с «Смешарики: Пин-код»

(6+)
09.00Т/с  «Универ. Новая общага»

(16+)
13.00Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00Т/с  «Война семей» (16+)
21.00Х/ф «Два холма» (16+)
22.00Х/ф «Волк с Уолл-стрит» (16+)
01.25Х/ф «Кровавый алмаз» (18+)
03.35"Импровизация» (16+)

*Ìîñôèëüì*
05.15Х/ф «Волга-Волга» (12+)
06.30Х/ф «Гусарская баллада»

(12+)
08.05М/ф «Дюймовочка» (0+)
08.40М/ф «Веселая карусель».

«№4» (0+)
08.50М/ф «Веселая карусель».

«№5» (0+)

09.05Х/ф «Тема» (12+)
10.50Х/ф «Я - Куба» (12+)
13.25Х/ф «Как  стать счастливым»

(12+)
15.00Х/ф «Вылет задерживается»

(12+)
16.25Х/ф «Мимино» (12+)
18.05, 03.50Т/с «Тайны следствия-

5» (16+)
19.45Х/ф «Девчата» (12+)
21.30Х/ф «Любовь и голуби» (12+)
23.25Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (12+)
00.55Х/ф «Осенний марафон» (12+)
02.20Х/ф «Афоня» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
07.25Х/ф «Коридор бессмертия»

(12+)
10.00Х/ф «Стальная Бабочка» (16+)
12.05Х/ф «Подольские курсанты»

(12+)
14.40Х/ф «Небо» (12+)
17.10Х/ф «Поддубный» (6+)
19.30Х/ф «Красный призрак» (16+)
21.20Х/ф «Будь моим Кириллом»

(16+)
23.10Х/ф «Солдатик» (6+)
02.20Х/ф «Волкодав из рода Серых

Псов» (16+)
04.55Х/ф «Высоцкий. Спасибо, что

живой» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.10Х/ф «Пришельцы в Америке»

(6+)
06.45Х/ф «Как  украсть миллион»

(16+)
09.10Х/ф «Новые приключения

Аладдина» (6+)
11.10Х/ф «Сокровище Амазонки»

(12+)
13.00Х/ф «Дюплекс» (12+)
14.40Х/ф «Где моя тачка, чувак?»

(12+)
16.10Х/ф «Васаби» (16+)
17.55Х/ф «Дом с паранормальны-

ми явлениями 2» (18+)
19.30Х/ф «Моя мачеха - иноплане-

тянка» (12+)
21.25Х/ф «Крокодил Данди» (12+)
23.15Х/ф «Иллюзия обмана» (16+)
00.35Х/ф «Клик : с пультом по жиз-

ни» (12+)
03.00Х/ф «Сбежавшая невеста»

(16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.20Х/ф «Тесты для настоящих

мужчин» (16+)
06.30Х/ф «Астерикс  на олимпийс-

ких играх» (12+)
08.35М/ф «Три богатыря и морской

царь» (6+)
10.00М/ф «Конь Юлий и большие

скачки» (6+)
11.20М/ф «Три богатыря. Ход ко-

нем» (6+)
12.45М/ф «Алеша Попович и Туга-

рин Змей» (6+)
14.10М/ф «Добрыня Никитич и Змей

Горыныч» (6+)
15.25М/ф «Илья Муромец  и Соло-

вей-Разбойник» (6+)
16.50Т/с  «Сваты» (16+)
23.30Мультфильм «Жили-были»

(12+)
01.05Х/ф «Трудности выживания»

(16+)
02.30Х/ф «Ехали два шофера» (12+)
03.45Х/ф «Пассажирка» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.05Х/ф «Одной левой» (12+)
06.20Х/ф «Я буду рядом» (16+)
08.00Х/ф «Убийство нa 100 милли-

онов» (12+)
09.55Х/ф «Лови момент» (16+)
11.20Х/ф «Счастья!  Здоровья!»

(16+)
12.50Х/ф «Прогулка» (16+)
14.25Х/ф «Красный призрак» (16+)
16.10Х/ф «Только не сейчас» (16+)
17.45Т/с  «Глухарь в кино» (16+)
19.20Х/ф «Чемпионы» (6+)
21.00Х/ф «Предок» (16+)
22.25Х/ф «Неaдекватные люди 2»

(16+)
00.10Х/ф «Корпорация Ad Libitum»

(16+)
01.50Х/ф «Космос как  предчув-

ствие» (18+)
03.20Х/ф «Сокровища О. К .» (12+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.05Х/ф «Мордашка» (18+)
06.50Х/ф «Когда деревья были боль-

шими» (6+)
08.40Х/ф «Синьор Робинзон» (16+)
10.45Т/с «Вариант «Омега» (16+)
13.25Х/ф «Кукушка» (16+)
15.25Х/ф «Ворошиловский стрелок»

(16+)
17.15Х/ф «Любить по-русски» (12+)
19.00Х/ф «Здравствуй и прощай»

(16+)
20.45Х/ф «Старые клячи» (12+)
23.20Х/ф «Брат» (16+)
01.00, 03.30Х/ф «Приключения

принца Флоризеля» (12+)
02.15Х/ф «Приключения принца

Флоризеля» (6+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
06.00Т/с «Господа-товарищи. Обо-

ротень» (18+)
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Королева

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

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

тебя искать» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с  «Вербное

воскресенье» (16+)
14.00, 22.00Т/с «Господа-товари-

щи.Веер дьвола» (18+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «На глуби-

не» (18+)

ÑÐÅÄÀ 27 èþëÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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Ãëóïî ñòàðàòüñÿ çàòðîíóòü ñòðóíû ÷óæîé äóøè, åñëè òàì áàðàáàí...

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

кий телевизионный Курьер»
16+

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00, 09.20Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00Но-

вости (16+)
09.50Жить здорово! (16+)
10.35, 12.15, 15.15, 18.20, 00.40,

03.05Инфoрмационный канал
(16+)

21.00Время (16+)
21.45Т/с «Отчим» (16+)
23.45Большая 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+)
23.55Х/ф «София» (16+)
01.05Т/с  «Королева бандитов»

(12+)
02.50Т/с «Женщины на грани» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.00Бокс. Командный Кубок Рос-

сии (16+)
06.00, 09.10, 12.35, 17.00, 03.00Но-

вости (16+)
06.05, 19.05, 22.20Все на Матч!

(12+)
09.15, 12.40, 02.40Специальный

репортаж (12+)
09.35, 00.45Т/с «Третий поединок»

(16+)
11.30"Есть тема!» (12+)
13.00Т/с  «Побег» (16+)
14.55Футбол. Международный тур-

нир. Женщины. «Локомотив»
- «БИИК-Шымкент» (0+)

17.05Международные соревнова-
ния «Игры дружбы-2022».
Прыжки в воду (12+)

19.45Хоккей. Благотворительный
матч с участием звезд миро-
вого хоккея (0+)

21.20VII Международные спортив-
ные игры «Дети Азии». От-
крытие (0+)

23.00Х/ф «Эластико» (12+)
03.05"Третий тайм» (12+)
03.35"Катар-2022". Тележурнал (12+)
04.00Международные соревнова-

ния «Игры дружбы-2022».
Прыжки в воду (0+)

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

23.35Сегодня (16+)
08.25, 10.35Т/с «Морские дьяволы»

(16+)
13.25Чрезвычайное происшествие

(16+)
14.00Т/с «Береговая охрана» (16+)
16.50За гранью (16+)
17.55ДНК  (16+)
19.50Т/с «Вокально-криминальный

ансамбль» (16+)
21.45Т/с «Под напряжением» (16+)
00.00Т/с  «Пес» (16+)
01.50Т/с  «Алиби» на двоих» (16+)
04.55Т/с «Улицы разбитых фонарей»

(16+)

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

(16+)
05.35, 13.30, 18.00Х/ф «Пасечник»

(16+)
09.30Х/ф «Не покидай меня» (12+)
19.35, 00.30Т/с  «След» (16+)
23.10Т/с  «Свои-3» (16+)
00.00Известия. Итоговый выпуск

(16+)
03.05Т/с «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30"Пешком…» (12+)
07.00"Другие Романовы» (12+)
07.30Д/с  «Истории в фарфоре»

(12+)
08.00Легенды мирового кино (12+)
08.25Х/ф «Дорога на Бали» (12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.10Новости

культуры (12+)
10.15, 01.30Красуйся, град Петров!

(12+)
10.45Academia (12+)
11.35Искусственный отбор (12+)
12.20Д/ф «Скучная жизнь Марио

Дель Монако» (12+)
13.15Х/ф «Мы, нижеподписавшие-

ся» (0+)
14.30Д/ф «Ростов-на-Дону. Особ-

няки Парамоновых» (12+)
15.05, 00.25Ансамбли. Квартет име-

ни Давида Ойстраха (12+)
15.55200 лет со дня рождения Апол-

лона Григорьева. Театраль-
ный архив (12+)

16.30Спектакли-легенды. «Идиот».
Запись 1979 года (12+)

19.45Письма из провинции (12+)
20.15"Спокойной ночи, малыши!»

(0+)
20.3585 лет со дня рождения Вик-

тора Мережко (12+)
21.25Х/ф «Здравствуй и прощай»

(0+)
23.00Цвет времени (12+)
23.30Д/ф «Зураб Соткилава. Божь-

ей милостью певец» (12+)
01.15Голливуд  Страны Советов

(12+)
01.55Д/с  «Веселый жанр невесе-

лого времени» (12+)
02.40Д/с  «Первые в мире» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00Настроение (12+)
08.30, 00.30Петровка, 38 (16+)
08.50Х/ф «Наследники» (12+)
10.35, 04.40Д/ф «Виктор Мережко.

Здравствуй и прощай» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00Со-

бытия (16+)
11.50Т/с «Практика» (12+)
13.40, 05.20Мой герой. Леонид

Серебренников (12+)
14.50Город  новостей (16+)
15.10, 03.15Х/ф «Верю не верю»

(12+)
17.00Д/ф «Наталья Богунова. Тай-

ное безумие» (16+)
18.10Х/ф «Жена полицейского»

(16+)
22.4010 самых… богатые жены (16+)
23.10Д/ф «Актерские драмы. Роль

как проклятье» (12+)
00.45Прощание. Сергей Доренко

(16+)
01.30Хроники московского быта.

Страшный суд по-советски
(12+)

02.10Д/ф «Мария Спиридонова.
Одна ночь и вся жизнь» (12+)

02.50Осторожно, мошенники!  Зож-
грабеж (16+)

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

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

(16+)
14.00Невероятно интересные исто-

рии (16+)
15.00Неизвестная история (16+)
17.00, 03.25Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.35Самые шокирующие

гипотезы (16+)
20.00Х/ф «Хеллбой: герой из пек-

ла» (16+)
22.15Смотреть всем! (16+)
00.30Х/ф «Железный рыцарь» (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"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
10.35Х/ф «Поймай меня, если смо-

жешь» (12+)
13.25Т/с «Модный синдикат» (16+)
16.45Т/с «Сестры» (16+)
20.00Х/ф «Перевозчик-3» (16+)
22.05Х/ф «Перевозчик. Наследие»

(16+)
00.00Х/ф «Скалолаз» (16+)
02.05"Горе-творец» (18+)
03.45Т/с «Воронины» (16+)

*ÒÂ-3*
05.00"Сны». «Дом» (16+)
06.00, 05.45Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25Т/с  «Слепая» (16+)
11.00Т/с «Старец» (16+)
11.30Т/с «Уиджи» (16+)
12.00, 14.40Т/с «Гадалка» (16+)
13.35Т/с  «Женская доля» (16+)
19.30Т/с  «Предпоследняя инстан-

ция» (16+)
20.30"Экстрасенсы. Битва сильней-

ших» (16+)
22.00Т/с  «Презумпция невиновно-

сти» (16+)
00.15Х/ф «Книга Илая» (16+)
02.15Т/с «Следствие по телу» (16+)
03.30"Сны». «Юристка» (16+)
04.15"Сны». «Лицо» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.35Т/с «Тульский-Токарев» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30Новости

дня (16+)
09.20Х/ф «Адмирал Ушаков» (12+)
11.20, 21.15"Открытый эфир» (16+)
13.25Д/с  «Оружие Победы» (12+)
13.55, 14.05, 04.20Т/с  «Крещение

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

(16+)
18.50Д/с «Подводная война» (16+)
19.40"Код доступа» (12+)
22.55Х/ф «Контрудар» (12+)
00.25Х/ф «Военно-полевой роман»

(16+)
01.55Х/ф «Добровольцы» (12+)
03.25Д/ф «Алексей Брусилов.

Служить России» (12+)
04.05Д/с  «Сделано в СССР» (12+)

*ÒÍÒ*
05.45"Однажды в России. Спецдай-

джест» (16+)
07.00М/с «Смешарики: Пин-код»

(6+)
08.30"Перезагрузка» (16+)
09.00Т/с  «Универ. Новая общага»

(16+)
13.00Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00Т/с  «Война семей» (16+)
21.00Х/ф «Два холма» (16+)
22.00Х/ф «Поколение Вояджер»

(16+)
00.05Х/ф «Зависнуть  в Палм-

Спрингс» (18+)
01.40"Импровизация» (16+)
03.20"Comedy Баттл. Сезон 2018"

(16+)

04.10"Открытый микрофон» - «Дай-
джест» (16+)

*Ìîñôèëüì*
05.10Х/ф «Сердца четырех» (12+)
06.55Х/ф «Дети Дон-Кихота» (12+)
08.20М/ф «Царевна-лягушка» (0+)
09.00М/ф «Веселая карусель».

«№6» (0+)
09.10М/ф «Веселая карусель».

«№7» (0+)
09.25Х/ф «Золотой теленок» (12+)
12.30Х/ф «На ясный огонь» (16+)
14.05Х/ф «Три тополя на Плющи-

хе» (12+)
15.30Х/ф «Старый новый год» (12+)
18.00, 03.40Т/с «Тайны следствия-

5» (16+)
19.45Х/ф «Яды, или Всемирная ис-

тория отравлений» (12+)
21.30Х/ф «Вокзал для двоих» (12+)
00.00Х/ф «Вечерний лабиринт»

(12+)
01.20Х/ф «Москва слезам не ве-

рит» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.25Х/ф «Особенности националь-

ной охоты» (16+)
07.20Х/ф «Именины» (12+)
09.10Х/ф «Кочегар» (18+)
10.50Х/ф «Срочно выйду замуж»

(16+)
12.55Х/ф «Однокласс ники. ru:

НаCLICKай удачу» (12+)
14.50Х/ф «Ржев» (12+)
17.05Х/ф «Притяжение» (12+)
19.30Х/ф «Самый лучший фильм 2»

(16+)
21.05Х/ф «Марафон желаний» (16+)
22.50Х/ф «22 минуты» (12+)
00.45Х/ф «Я остаюсь» (16+)
03.35Х/ф «Люби их всех» (18+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.25Х/ф «Двойные неприятности»

(16+)
07.05Х/ф «Клик : с пультом по жиз-

ни» (12+)
09.05Х/ф «От заката до рассвета»

(16+)
11.00Х/ф «Непослушник» (12+)
15.25Х/ф «Моя мачеха - иноплане-

тянка» (12+)
17.25Х/ф «Астерикс и Обеликс про-

тив Цезаря» (12+)
19.30Х/ф «Астерикс и Обеликс: мис-

сия Клеопатра» (12+)
21.35Х/ф «Крокодил Данди 2» (6+)
23.40Х/ф «Иллюзия обмана 2» (12+)
01.20, 13.10Х/ф «Марли и я» (12+)
03.35Х/ф «Дружить по-русски!»

(18+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.40Х/ф «Астерикс и Обеликс  в

Британии» (12+)
08.40М/ф «Добрыня Никитич и Змей

Горыныч» (6+)
09.50М/ф «Илья Муромец  и Соло-

вей-Разбойник» (6+)
11.20М/ф «Три богатыря на даль-

них берегах» (6+)
12.35М/ф «Три богатыря и наслед-

ница престола» (6+)
14.10М/ф «Три богатыря и принцес-

са Египта» (6+)
15.25М/ф «Три богатыря и Шама-

ханская царица» (12+)
16.50Т/с  «Сваты» (16+)
23.30Х/ф «Трезвый водитель» (16+)
01.15Х/ф «Любовницы» (16+)
02.50Х/ф «… В стиле jazz» (16+)
04.20Х/ф «Дом Солнца» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.05Х/ф «Лови момент» (16+)
07.20Х/ф «Прогулка» (16+)
08.55Х/ф «Красный призрак» (16+)
10.40Х/ф «Восьмерка» (16+)
12.10Х/ф «Только не сейчас» (16+)
13.45Т/с  «Глухарь в кино» (16+)
15.25Х/ф «Предок» (16+)
16.50Х/ф «Неaдекватные люди 2»

(16+)
19.00Х/ф «Ласковый май» (16+)
21.00Х/ф «Загадай желание» (12+)
22.30Х/ф «Непрощенный» (16+)
00.35Х/ф «Одной левой» (12+)
01.55Х/ф «Что творят мужчины!»

(18+)
03.15Х/ф «Я буду рядом» (16+)
04.50Х/ф «Все o мужчинax» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.25Муз/ф «Не покидай…» (12+)
09.10Х/ф «Сладкая женщина» (6+)
11.05Т/с «Вариант «Омега» (16+)
14.00Х/ф «Вор» (16+)
15.55Х/ф «Не было бы счастья…»

(16+)
17.10Х/ф «Любить по-русски 2»

(12+)
19.00Х/ф «Зита и Гита» (16+)
21.55Х/ф «Обратной дороги нет»

(12+)
01.15Х/ф «Классик» (16+)
03.50Х/ф «Десять негритят» (6+)

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

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

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

тебя искать» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с  «Вербное

воскресенье» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с «Господа-то-

варищи. Оборотень» (18+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «На глуби-

не» (18+)

×ÅÒÂÅÐÃ28 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, 18.00Новости

(16+)
09.50Жить здорово! (16+)
10.35, 12.15, 15.15,

01.05Инфoрмационный канал
(16+)

18.40Человек и закон (16+)
19.45Поле чудес (16+)
21.00Время (16+)
21.45Большой Концерт Григория

Лепса (12+)
00.10Айвазовский. На гребне вол-

ны (12+)
04.55Россия 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, 20.00Вести

(16+)
11.30, 17.30"60 минут» (12+)
14.55"Кто против?» (12+)
21.20Х/ф «Легенда №17» (6+)
23.50Х/ф «Тренер» (12+)
02.20Х/ф «Дуэлянт» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00, 09.00, 12.35, 14.55, 17.10,

22.10, 03.00Новости (16+)
06.05, 16.40, 22.15Все на Матч!

(12+)
09.05Х/ф «Тройной перехват» (16+)
11.30"Есть тема!» (12+)
12.40, 02.40"Лица страны. Анна

Сень» (12+)
13.00, 15.00Т/с  «Побег» (16+)
15.55Гольф. Открытый Чемп. Мос-

ковской области (0+)
17.15Международные соревнова-

ния «Игры дружбы-2022».
Прыжки в воду (12+)

19.30, 05.00Бокс. Командный Кубок
России (16+)

21.00Д/ф «Борзенко: Ринг за колю-
чей проволокой» (16+)

23.00Х/ф «Великий Гэтсби» (16+)
01.45Автоспорт. Российская Дрифт

серия. Гран-при 2022 (0+)
03.05"РецепТура» (0+)
03.35"Катар-2022". Тележурнал (12+)
04.00Международные соревнова-

ния «Игры дружбы-2022».
Прыжки в воду (0+)

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

годня (16+)
08.25, 10.35Т/с «Морские дьяволы»

(16+)
13.25Чрезвычайное происшествие

(16+)
14.00Т/с «Береговая охрана» (16+)
16.50За гранью (16+)
17.55ДНК  (16+)
19.50Т/с «Вокально-криминальный

ансамбль» (16+)
21.45Х/ф «Приговоренный» (12+)
23.20Чайф 35+. Концерт (6+)
01.10Агенство скрытых камер (16+)
01.40Т/с  «Алиби» на двоих» (16+)
04.55Т/с «Улицы разбитых фонарей»

(16+)

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

(16+)
05.30, 13.30, 18.00Х/ф «Пасечник»

(16+)
07.00Х/ф «Батальоны просят огня»

(12+)
08.15, 09.30Т/с «Батальоны просят

огня» (12+)
19.40Т/с «След» (16+)
01.00Светская хроника (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30"Пешком…» (12+)
07.00"Другие Романовы» (12+)
07.30Д/ф «Ростов-на-Дону. Особ-

няки Парамоновых» (12+)
08.00Легенды мирового кино (12+)
08.25, 23.50Х/ф «Давид и Голиаф»

(16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30Новости

культуры (12+)
10.15Красуйся, град  Петров! (12+)
10.45Academia (12+)
11.35Искусственный отбор (12+)
12.15Д/с «Забытое ремесло» (12+)
12.30Д/ф «Зураб Соткилава. Божь-

ей милостью певец» (12+)
13.25Х/ф «Здравствуй и прощай»

(0+)
15.05Ансамбли. Квинтет. Элисо

Вирсаладзе и квартет имени
Давида Ойстраха (12+)

15.40Д/ф «Главные слова Бориса
Эйфмана» (12+)

17.05Спектакли-легенды. «Про-
снись и пой!». Запись 1974
года (12+)

18.45ХХХ музыкальный фестиваль
«Звезды Белых ночей» (12+)

19.45"Смехоностальгия» (12+)
20.15Д/ф «Молодинская битва. За-

бытый подвиг» (12+)
21.00Х/ф «Квартет Гварнери» (6+)
01.25Голливуд  Страны Советов

(12+)
01.40Искатели (12+)
02.30М/ф (6+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.25Д/ф «Олег Ефремов. После-

днее признание» (12+)
06.00Настроение (12+)

08.40, 11.50Х/ф «Папа напрокат»
(12+)

11.30, 14.30, 17.50События (16+)
12.45, 15.05Х/ф «Сто лет пути»

(12+)
14.50Город  новостей (16+)
17.00Д/ф «Актерские судьбы. Ве-

ликие скандалисты» (12+)
18.10Х/ф «Жизнь под чужим Солн-

цем» (12+)
19.55Х/ф «Спасатель» (16+)
21.55Д/ф «Закулисные войны.

Юмористы» (12+)
22.35Кабаре «Черный кот» (16+)
00.05Х/ф «Одиноким предоставля-

ется общежитие» (12+)
01.35Петровка, 38 (16+)
01.50Х/ф «Окна на бульвар» (12+)
04.45Д/ф «Актерские драмы. Роль

как проклятье» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 09.00Документальный про-

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

вости (16+)
11.00Как  устроен мир (16+)
12.00, 16.00, 19.00112 (16+)
13.00Загадки человечества (16+)
14.00, 04.00Невероятно интересные

истории (16+)
15.00Засекреченные списки (16+)
17.00Тайны Чапман (16+)
18.00Самые шокирующие гипотезы

(16+)
20.00Х/ф «Хеллбой» (16+)
22.10, 23.25Х/ф «Соломон Кейн»

(16+)
00.35Х/ф «Железный рыцарь-2»

(16+)
02.30Х/ф «Дрожь земли-5: кровное

родство» (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+)
10.00Х/ф «Перевозчик. Наследие»

(16+)
11.55Х/ф «Перевозчик-3» (16+)
14.00"Уральск ие пельмени.

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

(16+)
21.00Х/ф «Одноклассники» (16+)
23.00Х/ф «Одноклассники-2» (16+)
01.00Х/ф «Холмс и Ватсон» (16+)
02.35Т/с «Воронины» (16+)

*ÒÂ-3*
06.00, 05.45Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25Т/с  «Слепая» (16+)
11.00Т/с «Старец» (16+)
11.30Т/с «Уиджи» (16+)
12.00, 15.45Т/с «Гадалка» (16+)
13.35Т/с  «Женская доля» (16+)
14.40"Вернувшиеся». 3 сезон (16+)
19.30Т/с  «Параллельные миры»

(16+)
22.00Х/ф «Пятое измерение» (16+)
00.15Х/ф «Она» (16+)
02.15Т/с  «Презумпция невиновно-

сти» (16+)
04.00Т/с  «Дневник  экстрасенса

Молодой ученик» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.30Д/с «Перелом. Хроника Побе-

ды» (16+)
05.50Т/с  «Крещение Руси» (16+)
07.25Х/ф «Мерседес» уходит от

погони» (12+)
09.00, 13.00, 18.00Новости дня

(16+)
09.20Х/ф «Корабли штурмуют бас-

тионы» (12+)
11.25"Легенды армии» (12+)
13.25, 14.05, 19.00Т/с «Отрыв»

(16+)
14.00Военные Новости (16+)
18.40"Время героев» (16+)
23.00"Музыка+» (12+)
23.55Х/ф «Черный океан» (16+)
01.20Х/ф «Их знали только в лицо»

(12+)
02.45Д/ф «Революция. Западня

для России» (12+)

*ÒÍÒ*
05.20"Открытый микрофон» (16+)
06.10"Однажды в России. Спецдай-

джест» (16+)
07.00М/с «Смешарики: Пин-код»

(6+)
09.00Т/с «СашаТаня» (16+)
16.50Х/ф «Отряд самоубийц» (16+)
19.00"Где логика?» (16+)
20.00"Однажды в России» (16+)
21.00"Комеди Клаб» (16+)
22.00"Импровизация» - «Дайджест»

(16+)
23.00"Прожарка» - «Семен Слепа-

ков» (18+)
00.00Х/ф «Волк с Уолл-стрит» (18+)
03.00"Импровизация» (16+)
04.35"Comedy Баттл. Сезон 2018"

(16+)

*Ìîñôèëüì*
05.30Х/ф «Трактористы» (12+)
06.40Х/ф «Сверстницы» (16+)
08.05М/ф «Каникулы Бонифация»

(0+)
08.25М/ф «Веселая карусель».

«№8» (0+)
08.35М/ф «Веселая карусель».

«№9» (0+)
08.50Х/ф «Стряпуха» (12+)
10.05Х/ф «Смешные люди» (12+)

11.55Х/ф «Суета сует» (12+)
13.30Х/ф «Человек на своем мес-

те» (12+)
15.15Х/ф «Я шагаю по Москве»

(12+)
16.40Х/ф «Покровские ворота»

(12+)
19.10Х/ф «Табор уходит в небо»

(16+)
21.00Т/с «Большая перемена» (12+)
01.45Х/ф «Формула любви» (12+)
03.15Х/ф «Иди и смотри» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.10Х/ф «Особенности националь-

ной рыбалки» (16+)
08.00Х/ф «Высоцкий. Спасибо, что

живой» (16+)
10.30Х/ф «Небо» (12+)
13.00Х/ф «Поддубный» (6+)
15.20Х/ф «Красный призрак» (16+)
17.10Х/ф «Вторжение» (12+)
19.30Х/ф «Самый лучший фильм 3-

ДЭ» (18+)
21.20Х/ф «Огни большой деревни»

(12+)
22.55Х/ф «Именины» (12+)
00.20Х/ф «Подольские курсанты»

(12+)
03.35Х/ф «Викинг» (18+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.05Х/ф «Где моя тачка, чувак?»

(12+)
07.35Х/ф «Непослушник» (12+)
09.50Х/ф «Дружить по-русски!»

(18+)
11.40Х/ф «Васаби» (16+)
13.25Х/ф «Астерикс и Обеликс про-

тив Цезаря» (12+)
15.30Х/ф «Астерикс и Обеликс: мис-

сия Клеопатра» (12+)
17.35Х/ф «Управление гневом»

(12+)
19.30Х/ф «Белые цыпочки» (12+)
21.25Х/ф «Сутенер» (16+)
23.10Х/ф «Дом с паранормальны-

ми явлениями 2» (18+)
01.55Х/ф «Дом с паранормальны-

ми явлениями» (16+)
04.05Х/ф «Иллюзия обмана» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.00Ералаш (6+)
06.30Х/ф «Холоп» (16+)
08.25М/ф «Три богатыря и конь на

троне» (6+)
10.05М/ф «Три богатыря и принцес-

са Египта» (6+)
11.25М/ф «Три богатыря и Морской

Царь» (6+)
12.45М/ф «Три богатыря на даль-

них берегах» (6+)
14.05М/ф «Три богатыря. Ход ко-

нем» (6+)
15.25М/ф «Конь Юлий и большие

скачки» (6+)
16.50Т/с  «Сваты» (16+)
23.30Х/ф «Домовой» (6+)
01.20Х/ф «Супербобровы» (12+)
02.50Х/ф «Супербобровы. Народ-

ные мстители» (16+)
04.15Х/ф «Притяжение» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.20Х/ф «Красный призрак» (16+)
08.00Х/ф «Все o мужчинax» (16+)
09.20Х/ф «Только не сейчас» (16+)
10.55Т/с  «Глухарь в кино» (16+)
12.30Х/ф «Предок» (16+)
14.00Х/ф «Неaдекватные люди 2»

(16+)
16.10Х/ф «Загадай желание» (12+)
17.45Х/ф «Непрощенный» (16+)
19.40Х/ф «Дoмовой» (6+)
21.25Х/ф «Очень женские истории»

(16+)
23.05Х/ф «Ярослaв. Тысячу лет

нaзaд» (16+)
00.25Х/ф «Убийство нa 100 милли-

онов» (12+)
02.15Х/ф «Чтo твoрят мужчины!  2»

(18+)
03.40Х/ф «Лови момент» (16+)
04.50Х/ф «Прогулка» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.55Х/ф «Синьор Робинзон» (16+)
08.00Х/ф «Старые клячи» (12+)
10.35Т/с «Вариант «Омега» (16+)
13.25Х/ф «Ворошиловский стрелок»

(16+)
15.15Х/ф «Здравствуй и прощай»

(16+)
17.05Х/ф «Губернатор. Любить по-

русски 3» (16+)
19.00Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
20.50Х/ф «Обратной дороги нет»

(12+)
00.35Х/ф «Брат 2» (16+)
03.25Х/ф «Ливень» (16+)
04.40, 23.30Муз/ф «Волшебная

сила» (6+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
06.00Т/с «Господа-товарищи. Мань-

як» (18+)
08.00, 16.00Т/с «Королева игры»

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

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

тебя искать» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с  «Вербное

воскресенье» (16+)
14.00, 22.00Т/с «Господа-товари-

щи. Оборотень» (18+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «На глуби-

не» (18+)
00.00Т/с «Татьянин день» (12+)

ÏßÒÍÈÖÀ 29 èþëÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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¹ 29 (1233)  îò 20 èþëÿ 2022ã.

Âç ðîñ ëàÿ  æ è ç íü  -  ý òî  êî ãäà  âû  ðå êîì åíä óå ò å  ä ðóã  äð óãó  ñâ îèõ  âð à÷å é .

ÑÓÁÁÎÒÀ30 èþëÿ

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

Прионежский телевизионный
Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.10, 06.10Х/ф «Командир счаст-

ливой «Щуки» (12+)
06.00, 10.00, 12.15, 15.00, 18.00Но-

вости (16+)
07.00, 10.10День Военно-морского

флота РФ. Праздничный ка-
нал (12+)

11.00Торжественный парад ко Дню
Военно-морского флота РФ
(12+)

12.30Цари океанов. Путь в Аркти-
ку (12+)

13.35, 15.15, 18.20Т/с  «Андреевс-
кий флаг» (16+)

21.00Время (16+)
22.35Х/ф «Торпедоносцы» (12+)
00.20Наедине со всеми (16+)
02.35Россия от края до края (12+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.35, 03.15Х/ф «Ожерелье» (12+)
07.15"Устами младенца» (0+)
08.00Местное время. Воскресенье

(16+)
08.35"Утренняя почта с Николаем

Басковым» (12+)
09.10"Сто к одному». Телеигра (0+)
10.00, 12.15, 17.00, 20.00Вести

(16+)
11.00Торжественный парад кo Дню

военно-морского флота РФ
(12+)

12.45Т/с  «Черное море» (16+)
18.00"Песни от всей души» (12+)
22.00"Воскресный вечер» (12+)
01.00"Адмирал Кузнецов. Флотово-

дец победы» (12+)
01.40Х/ф «Прощание славянки»

(16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.00Бокс.  (16+)
06.00, 23.10Смешанные единобор-

ства. UFC.  (16+)
08.00, 09.30, 22.00, 02.45Новости

(16+)
08.05, 16.55, 22.10Все на Матч!

(12+)
09.35М/с «Спорт Тоша» (0+)
09.50Х/ф «Эластико» (12+)
11.35, 15.55Автоспорт.  (12+)
12.40«Игры дружбы-2022».  (12+)
13.55Футбол. Международный тур-

нир. Женщины (0+)
17.25Футбол. МИР Российская

Премьер-Лига. «Крылья Со-
ветов» - «Торпедо» (0+)

19.30Футбол. ЧЕ-2022. Женщины.
Финал (0+)

21.00После футбола (0+)
00.30Х/ф «Тройной перехват» (16+)
02.50Автоспорт. G-Drive  (0+)
04.00Международные соревнова-

ния «Игры дружбы-2022».
Синхронное плавание (0+)

*ÍÒÂ*
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+)
19.45Т/с «Вокально-криминальный

ансамбль» (16+)
22.25Маска (12+)
00.55Агенство скрытых камер (16+)
01.55Т/с  «Алиби» на двоих» (16+)
04.50Т/с  «Дельта» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00Х/ф «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
08.30Х/ф «Чужой район-2» (16+)
18.10Т/с «След» (16+)
02.50Х/ф «Пасечник» (16+)

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

(12+)
07.00, 02.30М/ф (6+)
07.50Х/ф «Сердце не камень» (16+)
10.10"Обыкновенный концерт» (12+)
10.40Х/ф «К Черному морю» (12+)
11.50Острова (12+)
12.35, 01.00Диалоги о животных

(12+)
13.15Д/с «Коллекция» (12+)
13.45Д/ф «Веселые ребята». Мы

будем петь и смеяться, как
дети!» (12+)

14.25Х/ф «Веселые ребята» (0+)
15.55Юбилей Эдиты  Пьехи (12+)
17.10Д/ф «Космические спасатели»

(12+)
17.50"Пешком…» (12+)
18.20Д/ф «Русские в океане. Ад-

мирал Лазарев» (6+)
19.05"Романтика романса» (12+)
20.00Х/ф «Белорусский вокзал»

(0+)
21.40Большая опера - 2016 (12+)
23.25Х/ф «Дорога на Бали» (12+)
01.40Искатели (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.45Х/ф «Медовый месяц» (0+)
08.15Х/ф «Максим Перепелица»

(6+)
09.55Знак качества (16+)
10.50Святые и близкие. Федор Уша-

ков (12+)
11.30, 14.30, 23.35События (16+)
11.45Х/ф «Одиноким предоставля-

ется общежитие» (12+)
13.30Москва резиновая (16+)
14.45Смешная широта. Юмористи-

ческий концерт (12+)
16.30Х/ф «Барби и медведь» (12+)
20.05Х/ф «Хрустальная ловушка»

(12+)

23.50Х/ф «Северное сияние. Дре-
во колдуна» (12+)

01.20Х/ф «Спасатель» (16+)
03.00Х/ф «Письма из прошлого»

(12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00Тайны Чапман (16+)
06.00М/ф «Огонек-огниво» (6+)
07.25, 09.00Х/ф «Великолепный»

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

(16+)
10.25Х/ф «Авангард : арктические

волки» (12+)
13.00Х/ф «Индиана Джонс: в поис-

ках утраченного ковчега»
(12+)

15.20, 17.00Х/ф «Индиана Джонс и
храм судьбы» (12+)

18.10, 19.55Х/ф «Индиана Джонс и
последний крестовый поход»
(12+)

21.10Х/ф «Индиана Джонс  и коро-
левство хрустального чере-
па» (12+)

23.30Х/ф «Особняк «Красная Роза»
(16+)

04.00Самые шокирующие гипотезы
(16+)

*ÑÒÑ*
06.00"Ералаш» (0+)
06.05М/с  «Фиксики» (0+)
06.25Мультфильмы (0+)
06.45М/с «Три кота» (0+)
07.30М/с  «Царевны» (0+)
07.50М/с  «Том и Джерри» (0+)
08.05Анимационный «Монстры про-

тив пришельцев» (12+)
09.55Х/ф «Одноклассники» (16+)
12.00Х/ф «Одноклассники-2» (16+)
14.00Х/ф «Хэнкок» (16+)
15.45Анимационный «Мадагаскар»

(6+)
17.25Анимационный «Мадагаскар-

2» (6+)
19.15Анимационный «Мадагаскар-

3» (0+)
21.00Х/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)
23.20Х/ф «Охотник на монстров»

(16+)
01.15Х/ф «Скалолаз» (16+)
03.10Т/с «Воронины» (16+)

*ÒÂ-3*
05.15"Городские легенды». «Нечи-

стый дух Чистых Прудов»
(16+)

06.00Мультфильмы (0+)
09.15Т/с «Гадалка» (16+)
10.15Х/ф «Челюсти 2» (16+)
12.30Х/ф «Проклятие Аннабель»

(16+)
14.30Т/с  «Чернобыль 2. Зона от-

чуждения» (16+)
22.00Х/ф «Чернобыль: Зона отчуж-

дения. Финал» (16+)
00.15Х/ф «Нерв» (16+)
01.45Х/ф «Реинкарнация» (18+)
03.45"Городские легенды». «Лубян-

ка. Территория мистических
экспериментов» (16+)

04.30"Городские легенды». «Призра-
ки Лефортово» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.35"Военная приемка. След в

истории» (12+)
06.55Х/ф «Адмирал Ушаков» (12+)
09.00Новости недели (16+)
09.25"Служу России» (12+)
09.55"Военная приемка» (12+)
10.45Д/с  «Сделано в СССР» (12+)
11.00Торжественный парад ко Дню

военно-морского флота РФ
(12+)

12.25"Легенды армии» (12+)
14.10Т/с «Викинг» (16+)
18.00Новости дня (16+)
18.15Д/с  «История российского

флота» (16+)
00.45Х/ф «Моонзунд» (12+)
03.10Х/ф «Посейдон» спешит на

помощь» (6+)
04.10Д/ф «Легендарные флотовод-

цы. Федор Ушаков» (16+)
04.55Т/с «Кадеты» (12+)

*ÒÍÒ*
05.00"Открытый микрофон» (16+)
05.50"Однажды в России. Спецдай-

джест» (16+)
07.00М/с «Смешарики: Пин-код»

(6+)
09.00М/ф «Смешарики. Легенда о

золотом драконе» (6+)
10.30Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00Т/с  «Остров» (16+)
19.00"Комеди Клаб» (16+)
23.00"Женский Стендап» (16+)
00.00"Битва экстрасенсов» (16+)
02.40"Импровизация» (16+)
04.15"Comedy Баттл. Сезон 2019"

(16+)

*Ìîñôèëüì*
05.15Х/ф «Раз на раз не приходит-

ся» (12+)
06.50Х/ф «Нежданно-негаданно»

(12+)
08.20М/ф «Веселая карусель».

«№14» (0+)
08.30М/ф «Веселая карусель».

«№15» (0+)
08.45Х/ф «Сказка странствий» (6+)
10.35Х/ф «Мышеловка» (16+)
12.10Х/ф «Самая обаятельная и

привлекательная» (12+)
13.45Х/ф «По семейным обстоя-

тельствам» (12+)
16.05Х/ф «Отпуск  за свой счет»

(12+)
18.30Х/ф «Ширли-Мырли» (16+)
21.05Х/ф «Такси-блюз» (18+)
23.00Х/ф «Воскресная» (16+)
02.15Х/ф «Шантажист» (12+)
03.40Х/ф «Первый учитель» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.55Х/ф «Однокласс ники. ru:

НаCLICKай удачу» (12+)

07.50Х/ф «Срочно выйду замуж»
(16+)

09.55Х/ф «Притяжение» (12+)
12.20Х/ф «Вторжение» (12+)
14.35Х/ф «Подольские курсанты»

(12+)
17.15Х/ф «Ржев» (12+)
19.30Х/ф «Небо» (12+)
21.55Х/ф «Поддубный» (6+)
02.25Х/ф «Марафон желаний» (16+)
04.25Х/ф «Огни большой деревни»

(12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.00Х/ф «Пришельцы в Америке»

(6+)
06.35Х/ф «Сутенер» (16+)
08.20Х/ф «Где моя тачка, чувак?»

(12+)
09.50Х/ф «От заката до рассвета»

(16+)
11.45Х/ф «Дюплекс» (12+)
13.25Х/ф «Управление гневом»

(12+)
15.20Х/ф «Астерикс и Обеликс про-

тив Цезаря» (12+)
17.20Х/ф «Астерикс и Обеликс: мис-

сия Клеопатра» (12+)
19.30Х/ф «Непослушник» (12+)
21.40Х/ф «Сбежавшая невеста»

(16+)
01.35Х/ф «Дружить по-русски!»

(18+)
03.20, 23.50Х/ф «Новые приключе-

ния Аладдина» (6+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.10М/с «Три кота» (6+)
06.35М/ф «Три богатыря и Морской

Царь» (6+)
07.55М/ф «Добрыня Никитич и Змей

Горыныч» (6+)
09.05М/ф «Алеша Попович и Туга-

рин Змей» (6+)
10.35М/ф «Илья Муромец  и Соло-

вей-Разбойник» (6+)
12.00М/ф «Три богатыря и конь на

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

скачки» (6+)
15.00Х/ф «Батя» (16+)
16.30Т/с  «Сваты» (16+)
00.00Х/ф «Я худею» (16+)
01.40Х/ф «О чем молчат девушки»

(16+)
03.05Х/ф «Приличные люди» (16+)
04.30Х/ф «Только не они» (16+)

*ÎÕÎÒÀ*
06.00, 22.00, 02.00Рыбалка в Бела-

руси (16+)
06.30, 10.30, 14.30, 18.30, 22.30,

02.30Мир 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, 23.15,

03.10Крылатые охотники
(16+)

07.30, 11.30, 15.30, 19.30, 23.30,
03.25Подводная жизнь дель-
ты Волги (16+)

08.00, 12.00, 16.00, 20.00, 03.55Та-
кая жизнь - охота с  Сергеем
Бешенцевым (16+)

08.30, 12.30, 16.30, 20.30, 00.30,
04.40Андрей Старков и его
команда (16+)

09.00, 13.00, 17.00, 01.00, 05.05Ры-
балка в Абхазии (16+)

09.30, 13.30, 17.30, 21.30, 05.35Ры-
боловная школа для взрос-
лых (12+)

10.00, 14.00, 18.00Рыболовные пу-
тешествия (16+)

21.00На рыбалку с охотой (12+)
00.00Кто? Куда? Зачем?? (16+)
00.15Популярная охота (16+)
01.30Рыбалка с Нормундом Гра-

бовскисом (12+)
04.25Кухня (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.35Х/ф «Предок» (16+)
06.55Х/ф «Неaдекватные люди 2»

(16+)
09.00Х/ф «Загадай желание» (12+)
10.35Х/ф «Непрощенный» (16+)
12.30Х/ф «Ярослaв. Тысячу лет

нaзaд» (16+)
14.20Х/ф «Мужчина в моей голове»

(16+)
16.30Х/ф «Дневник его жены» (16+)
18.25Х/ф «Курортный туман» (16+)
20.00Х/ф «Все o мужчинax» (16+)
21.20Х/ф «Ласковый май» (16+)
23.25Х/ф «Майор» (18+)
01.25Х/ф «Только не сейчас» (16+)
02.50Т/с  «Глухарь в кино» (16+)
04.20Х/ф «Одноклассницы» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.40Т/с «Вариант «Омега» (16+)
13.40Х/ф «Любить по-русски» (12+)
15.20Х/ф «Любить по-русски 2»

(12+)
17.05Х/ф «Губернатор. Любить по-

русски 3» (16+)
19.00Х/ф «Ворошиловский стрелок»

(16+)
20.50Х/ф «Криминальный квартет»

(12+)
22.30Х/ф «Старые клячи» (12+)
00.00Х/ф «Кукушка» (16+)
01.55Х/ф «Мордашка» (18+)
03.55Муз/ф «Не покидай…» (12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
06.00Т/с  «Господа-товарищи. Чер-

ный человек» (18+)
08.00, 16.00Т/с «Татьянин день»

(12+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с «Выхожу

тебя искать» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с  «Вербное

воскресенье» (16+)
14.00, 22.00Т/с «Господа-товари-

щи. Маньяк» (18+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «На глуби-

не» (18+)
00.00Т/с «Королева игры» (16+)

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ 31 èþëÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

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

Прионежский телевизионный
Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

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

(16+)
10.15Высоцкий. Где-то в чужой не-

знакомой ночи… (16+)
11.20, 12.15Видели видео? (0+)
14.05, 15.15Крещение Руси (12+)
18.20Ко дню рождения Эдиты Пье-

хи. «Я отпустила свое счас-
тье» (12+)

19.20Пусть говорят (16+)
21.00Время (16+)
21.35Сегодня вечером (16+)
23.15Х/ф «Не ждали» (16+)
01.20Наедине со всеми (16+)
03.35Россия 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  «Черное море» (16+)
18.00"Привет, Андрей!» (12+)
21.00Х/ф «Рыжик» (12+)
00.50Х/ф «Старшая сестра» (12+)
04.00Х/ф «Ночная фиалка» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.00Смешанные единоборства.

UFC.  (16+)
07.00, 09.10, 12.05, 14.55, 03.00Но-

вости (16+)
07.05, 12.10, 23.30Все на Матч!

(12+)
09.15М/ф «Как  утенок-музыкант

стал футболистом» (0+)
09.25М/ф «Кто получит приз?» (0+)
09.35Х/ф «Вирусный фактор» (16+)
12.55Регби.  (0+)
15.00Бокс.  (16+)
17.00Футбол.  (0+)
19.30Бокс. Матч ТВ Кубок Победы.

Суперфинал (16+)
21.25Футбол.  (0+)
00.30Х/ф «Брюс Ли» (16+)
03.05"Все о главном» (12+)
03.35"Катар-2022". Тележурнал (12+)
04.00«Игры дружбы-2022».  (0+)

*ÍÒÂ*
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+)
19.30Т/с «Вокально-криминальный

ансамбль» (16+)
22.15Маска (12+)
00.45Агенство скрытых камер (16+)
01.45Т/с  «Алиби» на двоих» (16+)
04.50Т/с  «Дельта» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00М/ф «Маша и медведь» (0+)
05.10Х/ф «Такая работа» (16+)
10.35Х/ф «Морозко» (0+)
12.15Х/ф «Королева при исполне-

нии» (12+)
14.15Они потрясли мир (12+)
16.55Т/с «След» (16+)
01.30Х/ф «Прокурорская проверка»

(16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30"Библейский сюжет» (12+)
07.05, 02.30М/ф (6+)
08.10Х/ф «Счастливый рейс» (0+)
09.25"Обыкновенный концерт» (12+)
09.50"Передвижники. Архип Куин-

джи» (12+)
10.20Х/ф «Квартет Гварнери» (6+)
12.45Черные дыры. Белые пятна

(12+)
13.30, 01.05Диалоги о животных

(12+)
14.15Д/ф «Марис лиепа… я хочу

танцевать сто лет» (12+)
14.55Балет «Спартак».  (12+)
17.15Д/с  «Энциклопедия загадок»

(12+)
17.45"Песня не прощается… 1978

год» (12+)
19.05, 01.45Искатели (12+)
19.50К 100-летию российского джа-

за (12+)
20.45Х/ф «Сердце не камень» (16+)
23.00"Вертинский. Русский Пьеро».

Спектакль-концерт  (12+)
23.55Х/ф «К Черному морю» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.15Д/ф «Актерские судьбы. Ве-

ликие скандалисты» (12+)
05.55Х/ф «Жизнь под чужим Солн-

цем» (12+)
05.55Д/ф «Закулисные войны.

Юмористы» (12+)
07.30Православная энциклопедия

(6+)
07.55Д/ф «Олег Янковский. После-

дняя охота» (12+)
08.30Х/ф «Райское яблочко» (12+)
10.10Москва резиновая (16+)
10.55Страна чудес (6+)
11.30, 14.30События (16+)
11.45, 06.35Петровка, 38 (16+)
11.55Х/ф «Медовый месяц» (0+)
13.40, 14.45Х/ф «Лекарство для

бабушки» (16+)
17.30Х/ф «Письма из прошлого»

(12+)
21.00Постскриптум (16+)

22.00Маршал Ахромеев (16+)
22.4090-е. Голые Золушки (16+)
23.25Дикие деньги.  (16+)
00.05 Женщины Ленина (12+)
00.4510 самых… брошенные жены

звезд (16+)
01.1010 самых… молодые дедушки

(16+)
01.4010 самых откровенных сцен

в советском кино (16+)
02.0510 самых… богатые жены (16+)
02.35Д/ф «Всеволод Абдулов. Тень

Высоцкого» (16+)
03.15Д/ф «Людмила Марченко. Де-

вочка для битья» (16+)
03.55Д/ф «Виктор Авилов. Игры с

нечистой силой» (16+)
04.35Д/ф «Наталья Богунова. Тай-

ное безумие» (16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00Невероятно интересные исто-

рии (16+)
07.00С бодрым утром! (16+)
08.00О вкусной и здоровой пище

(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00Но-

вости (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 «Лига выдающихся

джентльменов» (12+)
20.35Х/ф «Дрожь земли» (16+)
22.35, 23.25Х/ф «Дрожь земли-2:

повторный удар» (16+)
01.00Х/ф «Дрожь земли-3: возвра-

щение чудовищ» (16+)
02.45Х/ф «Дрожь земли-4: легенда

начинается» (16+)
04.20Тайны Чапман (16+)

*ÑÒÑ*
05.50"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. Космичес-

кие таксисты» (6+)
08.25, 10.35"Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
09.00"Просто кухня» (12+)
10.00"Inтуристы» (16+)
11.35Анимационный «Монстры про-

тив пришельцев» (12+)
13.25Х/ф «Новый человек-паук»

(12+)
16.10Х/ф «Новый человек-паук .

Высокое напряжение» (16+)
19.00Х/ф «Великая стена» (12+)
21.00Х/ф «Охотник на монстров»

(16+)
23.00Х/ф «Обитель зла. Апокалип-

сис» (18+)
00.50Х/ф «Обитель зла-3» (16+)
02.30Х/ф «Холмс и Ватсон» (16+)
03.50Т/с «Воронины» (16+)

*ÒÂ-3*
05.15"Властители». «Заложник кол-

дуна. Дмитрий Донск ой»
(16+)

06.00Мультфильмы (0+)
09.15Т/с  «Слепая» (16+)
10.45"Феномен Ванги» (16+)
11.45"Ванга. Испытание даром»

(16+)
13.00Х/ф «Дом у озера» (16+)
15.00Х/ф «2: 22» (16+)
16.45Х/ф «Пятое измерение» (16+)
19.00"Пророчество 2022 - что даль-

ше?» (16+)
20.00Х/ф «Проклятие Аннабель:

Зарождение зла» (16+)
22.15Х/ф «Проклятие Аннабель»

(16+)
00.15Х/ф «Реинкарнация» (18+)
02.15Х/ф «Просто помиловать»

(16+)
04.30"Властители». «Обреченные

на бессмертие» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.00Д/ф «Легендарные флотовод-

цы. Павел Нахимов» (16+)
06.00Д/с  «Сделано в СССР» (12+)
06.10, 02.05Х/ф «Юнга Северного

флота» (6+)
07.40, 08.15Х/ф «Посейдон» спешит

на помощь» (6+)
08.00, 13.00, 18.00Новости дня

(16+)
09.15"Легенды кино» (12+)
10.00«Фильм «Ирония судьбы» и

Эльдар Рязанов» (16+)
10.50Д/с «Война миров». «Мао про-

тив Хрущева» (16+)
11.40"Не факт!» (12+)
12.10"СССР. Знак качества» (12+)
13.15"Легенды музыки» (12+)
13.45, 18.30Т/с  «На всех широ-

тах…» (16+)
21.55Х/ф «Слушать в отсеках»

(12+)
00.35Х/ф «Корабли штурмуют бас-

тионы» (12+)
03.35Х/ф «Свинарка и пастух»

(12+)

*ÒÍÒ*
05.55"Открытый микрофон» (16+)
07.00М/с «Смешарики: Пин-код»

(6+)
07.30М/ф «Чудо-Юдо» (6+)
09.00"Перезагрузка» (16+)
09.30"Модные игры» (16+)
10.00, 06.45"Однажды в России.

Спецдайджест» (16+)
15.00"Комеди Клаб» (16+)
21.00"Музыкальная интуиция» (16+)
23.00"ХБ» (18+)
00.00"Битва экстрасенсов» (16+)
02.40"Импровизация» - «Дайджест»

(16+)
03.25"Импровизация» (16+)
04.15"Comedy Баттл. Сезон 2018"

(16+)

*Ìîñôèëüì*
06.55М/ф «Веселая карусель».

«№11» (0+)
07.05М/ф «Веселая карусель».

«№12» (0+)
07.15Х/ф «Илья Муромец» (12+)
08.55Х/ф «Совсем пропащий» (16+)
10.40Х/ф «Ах, водевиль, воде-

виль» (12+)
11.55Х/ф «Тридцать первое июня»

(12+)
14.20Х/ф «Дон Сезар де Базан»

(12+)
16.55Х/ф «Чисто английское убий-

ство» (12+)
19.55Х/ф «Трактир на Пятницкой»

(16+)
21.30Х/ф «Москва слезам не ве-

рит» (12+)
00.10Х/ф «Зимний вечер в Гаграх»

(12+)
01.40Х/ф «Парад планет» (12+)
03.10Х/ф «Братья Карамазовы»

(12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.05Х/ф «Солдатик» (6+)
06.45Х/ф «Будь моим Кириллом»

(16+)
08.30Х/ф «Кочегар» (18+)
10.10Х/ф «Стальная Бабочка» (16+)
12.10Х/ф «Особенности националь-

ной охоты» (16+)
14.05Х/ф «Особенности националь-

ной рыбалки» (16+)
15.55Х/ф «Самый лучший фильм 2»

(16+)
17.35Х/ф «Самый лучший фильм 3-

ДЭ» (18+)
19.30Х/ф «Красный призрак» (16+)
21.20Х/ф «Волкодав из рода Серых

Псов» (16+)
23.55Х/ф «Высоцкий. Спасибо, что

живой» (16+)
00.45Х/ф «22 минуты» (12+)
02.55Х/ф «Я остаюсь» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.30Х/ф «Пришельцы 2: коридоры

времени» (12+)
07.45Х/ф «Как  украсть миллион»

(16+)
10.10Х/ф «Дом с паранормальны-

ми явлениями» (16+)
11.45Х/ф «Дом с паранормальны-

ми явлениями 2» (18+)
13.20Х/ф «Марли и я» (12+)
15.30Х/ф «Моя мачеха - иноплане-

тянка» (12+)
17.30Х/ф «Белые цыпочки» (12+)
19.30Х/ф «Васаби» (16+)
21.15Х/ф «Иллюзия обмана» (16+)
23.20Х/ф «Иллюзия обмана 2» (12+)
00.40Х/ф «Сбежавшая невеста»

(16+)
03.35Х/ф «Пришельцы» (12+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.20М/ф «Про Федота-стрельца,

удалого молодца» (12+)
07.35М/ф «Три богатыря и наслед-

ница престола» (6+)
09.05М/ф «Иван Царевич и Серый

Волк» (6+)
10.40М/ф «Иван Царевич и Серый

Волк-2» (6+)
12.00М/ф «Иван Царевич и Серый

Волк-3» (6+)
13.25М/ф «Иван Царевич и Серый

Волк-4» (6+)
15.00Х/ф «Васаби» (16+)
16.40Т/с  «Сваты» (16+)
23.30Муз/ф «Самый лучший день»

(16+)
01.25Х/ф «Спасите Колю!» (16+)
03.00Х/ф «Все или ничего» (16+)
04.25Х/ф «Бедные родственники»

(16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.20Х/ф «Неуловимые: После-
дний герой» (16+)

06.35Т/с  «Глухарь в кино» (16+)
08.05Х/ф «Позвоните Мышкину»

(12+)
09.40Х/ф «Предок» (16+)
11.05Х/ф «Неaдекватные люди 2»

(16+)
13.15Х/ф «Загадай желание» (12+)
14.50Х/ф «Непрощенный» (16+)
16.50Х/ф «Ярослaв. Тысячу лет

нaзaд» (16+)
18.35Х/ф «Спитак» (16+)
20.25Х/ф «Дневник его жены» (16+)
22.20Х/ф «Курортный туман» (16+)
23.55Х/ф «Что творят мужчины!»

(18+)
00.55Х/ф «Прогулка» (16+)
02.20Х/ф «Красный призрак» (16+)
03.55Х/ф «Только не сейчас» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.50Х/ф «Обратной дороги нет»

(12+)
09.45Х/ф «Брат» (16+)
11.40Х/ф «Брат 2» (16+)
14.05Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
16.00Х/ф «Зита и Гита» (16+)
19.00Х/ф «Здравствуй и прощай»

(16+)
20.45Х/ф «Не было бы счастья…»

(16+)
22.05Х/ф «Вор» (16+)
00.50Х/ф «Когда деревья были боль-

шими» (6+)
02.35Х/ф «Сладкая женщина» (6+)
04.30Х/ф «Ливень» (16+)

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

день» (12+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с «Выхожу

тебя искать» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с  «Вербное

воскресенье» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с «Господа-то-

варищи. Маньяк» (18+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «На глуби-

не» (18+)
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Äàéòå ÷åëîâåêó âñ¸, ÷åãî îí æåëàåò, è â òó æå ìèíóòó îí ïî÷óâñòâóåò, ÷òî ýòî âñ¸ íå åñòü âñ¸.

24 èþëÿ - ïàìÿòü ðàâ-
íîàïîñòîëüíîé Îëüãè,
âåëèêîé êíÿãèíè Ðîñ-
ñèéñêîé, âî Ñâÿòîì Êðå-
ùåíèè Åëåíû  (969 ã.)
Ïàìÿòü ñâÿòîé Îëüãè äîðî-

ãà íàì ïîòîìó, ÷òî Îëüãà áûëà
ïåðâîé ðóññêîé ïðàâèòåëüíè-
öåé, êîòîðàÿ ïðèíÿëà õðèñòè-
àíñêóþ âåðó. Îíà ïðîèñõî-
äèëà èç îêðåñòíîñòåé íûíåø-
íåãî ãîðîäà Ïñêîâà è çà êðà-
ñîòó è óì â 903 ãîäó èçáðà-
íà áûëà ñóïðóãîé âåëèêîãî
êíÿçÿ Èãîðÿ. Â 946 ã. Èãîðü
áûë óáèò ïëåìåíåì äðåâëÿí,
è, çà ìàëîëåòñòâîì ñûíà åãî
Ñâÿòîñëàâà, íà÷àëà ïðàâèòü
Îëüãà. Îíà áûëà î÷åíü îãîð-
÷åíà ñìåðòüþ ìóæà è ðåøè-
ëàñü îòìñòèòü åãî óáèéöàì.
Îëüãà íå áûëà åù¸ õðèñòè-
àíêîé; à ó äðåâíèõ ñëàâÿí
ìåñòü ñ÷èòàëàñü ñâÿùåííîé
îáÿçàííîñòüþ. Ïîòîìó è
äðåâíèå ïðåäàíèÿ ïðîñëàâ-
ëÿþò å¸ çà òî, ÷òî îíà õîðî-
øî îòîìñòèëà äðåâëÿíàì -
ñàìà âñòàëà âî ãëàâå âîéñêà
è ïðîøëà âñþ çåìëþ âðàãà,
îáëàãàÿ èõ äàíüþ. Çàòåì îíà
îòïðàâèëàñü  â Íîâãîðîäñ-
êóþ ñòîðîíó, ãäå ðàçäåëèëà
çåìëþ íà ïîãîñòû. ×åðåç 150
ëåò ïîñëå å¸ êîí÷èíû òàì ñ
áëàãîäàðíîñòüþ âñïîìèíàëè
åù¸ äåÿíèÿ Îëüãè, êàê ïðàâè-
òåëüíèöû.
Óñòàíîâèâ ïîðÿäîê â Ðóñ-

ñêîé çåìëå ïîñëå ñâîåãî âî-
èíñòâåííîãî ñóïðóãà, Îëüãà
âåðíóëàñü â Êèåâ, ãäå æèëà,
ëþáèìàÿ è ÷òèìàÿ ñûíîì è
íàðîäîì. È òóò, â òèøèíå, â
ëåòàõ ïðåêëîííûõ, äóøà å¸
ïî÷óâñòâîâàëà æàæäó èñòèíû.
Ðóññêèå â ýòî âðåìÿ åù¸

áûëè ÿçû÷íèêàìè è ïîêëîíÿ-
ëèñü ðàçíûì áîãàì, â ÷åñòü
êîòîðûõ óñòàíîâëåíû áûëè
ðàçëè÷íûå îáðÿäû è ïðàçä-
íåñòâà. Íî õðèñòèàíñêàÿ âåðà
÷åðåç ÷àñòûå âçàèìîîòíîøå-
íèÿ  ñ ãðåêàìè óæå íà÷èíàëà
ðàñïðîñòðàíÿòüñÿ â Êèåâå.
Ïðè Èãîðå ñòîÿëà óæå öåð-
êîâü âî èìÿ ñâÿòîãî ïðîðîêà
Èëèè, è õðèñòèàíå ìîãëè áåñ-
ïðåïÿòñòâåííî ñîâåðøàòü áî-
ãîñëóæåíèÿ. Îëüãà ìîãëà óç-
íàòü ó÷åíèå ïðàâîñëàâèÿ, âè-
äåòü ÷èí ïðàâîñëàâíûõ îáðÿ-
äîâ, áåñåäîâàòü  ñ ïàñòûðÿ-
ìè è óâåðèòüñÿ â ïðåâîñõîä-
ñòâå õðèñòèàíñòâà. Ïî ìèëî-
ñòè Áîæèåé îíà óðàçóìåëà
ëîæíîñòü èäîëîïîêëîíñòâà.
Ñ òîþ æå ðåøèòåëüíîñòüþ,
êàêàÿ îòëè÷àëà âñå äåëà å¸,
Îëüãà â 955 ãîäó îòïðàâè-
ëàñü â Öàðüãðàä. Òàì ïîëó-
÷èëà îíà íàñòàâëåíèÿ ïàòðè-
àðõà è ïðèíÿëà Ñâÿòîå êðå-
ùåíèå ñ èìåíåì Åëåíà.  Ïàò-
ðèàðõ ñêàçàë åé: "Âîçëþáèâ
ñâåò è îòâåðãíóâ òüìó, áëàãî-
ñëîâåííà òû ìåæäó æåíàìè
ðóññêèìè. Áëàãîñëîâëÿòü òåáÿ
áóäóò ñûíû ðóññêèå äî ïîñëå-
äíåãî ðîäà". Èìïåðàòîð Êîí-
ñòàíòèí Áàãðÿíîðîäíûé áûë
âîñïðååìíèêîì (êð¸ñòíûì) å¸.
Îëüãà äîëãî æèëà â Öàðüã-

ðàäå, ïîñòèãàÿ çàêîí Õðèñòîâ.
Îòòóäà ïðèâåçëà îíà ñ ñîáîé
óòâàðü öåðêîâíóþ, èêîíû è

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ
êðåñò, êîòîðûì áëàãîñëîâèë
å¸ ïàòðèàðõ. Ñ íåþ ïðèåõà-
ëè èç Ãðåöèè è íåñêîëüêî ñâÿ-
ùåííèêîâ. Ñâÿòàÿ Îëüãà ñòà-
ðàëàñü ðàñïðîñòðàíÿòü õðè-
ñòèàíñòâî íà Ðóñè è íàäåÿ-
ëàñü îáðàòèòü ê âåðå ñûíà
ñâîåãî Ñâÿòîñëàâà. Íî â ýòîì
áåñïîêîéíîì âîëüíîëþáè-
âîì êíÿçå íå áûëî íèêàêèõ äó-
õîâíûõ ðàñïîëîæåíèé, îí îò-
âå÷àë ìàòåðè íà âñå å¸ óâå-
ùåâàíèÿ: "Ìîãó ëè ÿ ïðèíÿòü
íîâûé çàêîí, ÷òîáû äðóæèíà
ìîÿ ñìåÿëàñü íàäî ìíîé?"
Íî, ñàì  ðàâíîäóøíûé ê âåðå,
Ñâÿòîñëàâ íå çàïðåùàë íè-
êîìó êðåñòèòüñÿ. Îëüãà âûñò-
ðîèëà öåðêîâü âî èìÿ ñâÿòè-
òåëÿ Íèêîëàÿ, è, ïîñåùàÿ ãî-
ðîäà Ðóñè, ñòàðàëàñü âåçäå
ðàñïðîñòðàíÿòü ïîçíàíèå
Áîãà èñòèííîãî. Îêàçàâøèñü
íà ñâîåé ðîäèíå, îíà ñîîðó-
äèëà öåðêîâü Ïðåñâÿòîé Òðî-
èöû íà ìåñòå ÷óäíîãî âèäåíèÿ
åé òð¸õ ñâåòëûõ ëó÷åé ñðåäè
ò¸ìíîãî ëåñà, è çàëîæèëà ãî-
ðîä Ïñêîâ.
Êíÿçü Ñâÿòîñëàâ  ìíîãî âðå-

ìåíè óäåëÿë âîéíàì è ìàëî
æèë â Êèåâå, è ïîòîìó ñòîëè-
öà  è ñåìåéñòâî îñòàâàëèñü
íà ïîïå÷åíèè Îëüãè. Óïðàâ-
ëÿÿ äåëàìè, îíà îäíîâðåìåí-
íî çàáîòèëàñü è î âîñïèòà-
íèè òð¸õ âíóêîâ ñâîèõ: ßðî-
ïîëêà, Îëåãà è Âëàäèìèðà. Ê
ñîæàëåíèþ, îíà  íå ìîãëà
âîñïèòàòü èõ â õðèñòèàíñêîé
âåðå, ïîòîìó ÷òî ýòîãî íå æå-
ëàë èõ îòåö.
Ñâÿòàÿ Îëüãà îòîøëà êî

Ãîñïîäó 11 èþëÿ (ñò. ñò.) 969
ãîäà. Îíà çàâåùàëà íå ñî-
âåðøàòü  íàä íåé ÿçû÷åñêîé
òðèçíû, à ïîñëàëà äåíåã íà
ïîìèí ïàòðèàðõó, è îòïåë å¸
äóõîâíèê. Ñïóñòÿ áîëåå 20
ëåò å¸ íåòëåííûå ìîùè áûëè
ïåðåíåñåíû â õðàì Áîãîìà-
òåðè.
Íåçàáâåííà ýòà æåíà äëÿ

Ðóññêîé çåìëè. Îíà ïåðâàÿ
ïðàâèëà Ðóñüþ, òîãäà êàê äî
íå¸ êíÿçüÿ ëèøü âîåâàëè.
Èñòîðèÿ íàçâàëà å¸ Ìóäðîþ,
Öåðêîâü - ñâÿòîþ è ðàâíî-
àïîñòîëüíîþ. Îíà áûëà ïåð-
âûì ðåøèòåëüíûì ïðîáëåñ-
êîì, âîçâåñòèâøèì Ðóñè êîíåö
ÿçû÷åñêîé òüìû: ïåðâàÿ ðóñ-
ñêàÿ äóøà, ñòîëü òîðæåñòâåí-
íî è ãðîìêî ñîâåðøèâøàÿ èñ-
ïîâåäàíèå Õðèñòà. Êàê çàðÿ
ïåðåä ñîëíöåì, êàê óòðåííÿÿ
çâåçäà ïåðåä çàð¸é - îíà
ïðîñèÿëà ïåðåä Âëàäèìèðîì.

28 èþëÿ - ïàìÿòü ðàâ-
íîàïîñòîëüíîãî âåëè-
êîãî êíÿçÿ Âëàäèìèðà,
âî Ñâÿòîì Êðåùåíèè
Âàñèëèÿ (1015 ã.)
Òî äîáðîå ñåìÿ, êîòîðîå

ðàâíîàïîñòîëüíàÿ Îëüãà ñå-
ÿëà â ñâîåé ñåìüå, âçîøëî,
ïðèíîñÿ íåèñ÷èñëèìûé ïëîä.
Îäèí èç å¸ âíóêîâ, Âëàäèìèð,
ïðîâåäÿ îêîëî íå¸ äåòñòâî, ñ
8 ëåò áûë îòïðàâëåí â Íîâ-
ãîðîä, è çäåñü ñðåäè ãðóáîãî
è ñëàñòîëþáèâîãî ÿçû÷åñêî-
ãî áûòà, êàçàëîñü, çàáûë î íà-
ñòàâëåíèÿõ áàáêè. Ïîñëå
ñìåðòè îòöà, îí óáèë áðàòà,
çàâëàäåë Êèåâîì è æèë, äåëÿ
âðåìÿ ìåæäó äàëüíèìè ïîõî-
äàìè è ñëóæåíèåì ñòðàñòÿì.
Íî íå ìîãëà ýòà æèçíü äàòü

ïîêîé äóøå åãî, êîòîðóþ òðå-
âîæèëî ðàñêàÿíèå. Íàïðàñ-
íî ñòàâèë îí íà áåðåãàõ
Äíåïðà è Âîëõîâà íîâûõ êó-
ìèðîâ, óêðàøàÿ èõ ñåðåáðîì
è çîëîòîì, íàïðàñíî ïðèíî-
ñèë èì áîãàòûå æåðòâû. Íå-
ñìîòðÿ íà âåñ¸ëûé íðàâ Âëà-
äèìèðà, ãîñòåïðèèìíîãî, îá-
ùèòåëüíîãî, áëàãîäóøíîãî, -
äóøà åãî òîìèëàñü íåÿñíûì
ñîçíàíèåì ïóñòîòû æèçíè è
æàæäàëà ÷åãî-òî ëó÷øåãî. È,
âèäèìî, âñïîìíèëèñü åìó äà-
ë¸êèå äíè äåòñòâà è òèõèå

ðå÷è âåëèêîé Îëüãè, è, êàê îíà,
ñòàë Âëàäèìèð èñêàòü âåðû…
Òîãäà ñîáðàëèñü ê íåìó

ïðîïîâåäíèêè îò ðàçíûõ íà-
ðîäîâ, ÷òîáû óáåäèòü âåëèêî-
ãî êíÿçÿ ïðèíÿòü èõ âåðó. Íî
îáðÿäû ìàãîìåòàí íå ïîíðà-
âèëèñü Âëàäèìèðó; ïàïñêèì
ïîñëàì îí ñêàçàë, ÷òî íèêîã-
äà îòöû íàøè íå ïðèíèìàëè
âåðû îò ïàïû; èóäåÿì , ïðè-
çíàâøèìñÿ, ÷òî çà ãðåõè èõ
Ãîñïîäü ðàññåÿë íàðîä èõ ïî
÷óæèì çåìëÿì, îòâåòèë, ÷òî íå
æåëàåò, ïîäîáíî èì, ëèøèòüñÿ
ñâîåãî îòå÷åñòâà. È òîëüêî
ãðå÷åñêèé ïðîïîâåäíèê çàâ-
ëàäåë âíèìàíèåì Âëàäèìè-
ðà: â íåìíîãèõ ñëîâàõ îí
îïðîâåðã äðóãèå âåðû è ñòàë
ãîâîðèòü î Õðèñòå è Åãî ó÷å-
íèè, ïîêàçàë êàðòèíó Ñòðàø-
íîãî ñóäà ñ èçîáðàæåíèåì
ïðàâåäíûõ, èäóùèõ â ðàé, è
ãðåøíûõ, îñóæä¸ííûõ íà ìóêó.
Ïîðàæ¸ííûé Âëàäèìèð ñî
âçäîõîì ñêàçàë: "Áëàãî äîá-
ðîäåòåëüíûì è ãîðå çëûì!"
"Êðåñòèñü, - îòâå÷àë ïðîïî-
âåäíèê, - áóäåøü â ðàþ ñ ïåð-
âûìè".
Ïî ñîâåòó áîÿð è ãîðîäñ-

êèõ ñòàðöåâ áûëî ñíàðÿæåíî
â ïóòü  äåñÿòü óìíûõ ìóæåé,
êîòîðûå ïðîøëè â ðàçíûå
çåìëè, ÷òîáû âèäåòü, ãäå äîñ-
òîéíåå ÷òóò Áîãà.  Âåðíóâ-
øèñü, ïîñëû ðàññêàçàëè: "Âñÿ-
êèé ÷åëîâåê, âêóñèâ ñëàäêîå,
îòâðàùàåòñÿ îò ãîðüêîãî.
Òàê è ìû, óçíàâ âåðó ãðå÷åñ-
êóþ, íå õîòèì èíîé. Åñëè á
çàêîí ãðå÷åñêèé íå áûë ëó÷-
øå äðóãèõ, òî áàáêà òâîÿ Îëü-
ãà, ìóäðåéøàÿ èç âñåõ ëþäåé,
íå ïðèíÿëà áû åãî".
Âëàäèìèð ðåøèëñÿ ïðèíÿòü

õðèñòèàíñòâî. Íî, äåéñòâóÿ
åù¸ êàê ÿçû÷íèê, îí õîòåë "çà-
âîåâàòü âåðó". Ïîø¸ë îí íà
ãðå÷åñêèé ãîðîä Êîðñóíü, âçÿë
åãî è îòñþäà ïîñëàë ê èìïå-
ðàòîðàì â Öàðüãðàä  òðå-
áîâàòü ðóêè èõ ñåñòðû öàðåâ-
íû Àííû. Òå îòâåòèëè, ÷òî åìó
ðàíüøå íóæíî êðåñòèòüñÿ.
Âëàäèìèð èçúÿâèë ñîãëàñèå.
Ïåðåä ïðèáûòèåì íåâåñòû

îí îñëåï. Öàðåâíà, ïðèåõàâ,
ñîâåòîâàëà åìó íåìåäëåííî
êðåñòèòüñÿ.  È êîãäà îí âû-
õîäèë èç êóïåëè, ñîâåðøèëîñü
÷óäî: îí ïðîçðåë äóøåâíî è
òåëåñíî è â âîñòîðãå âîñ-
êëèêíóë: "Òåïåðü ÿ óâèäåë
Áîãà Èñòèííîãî!" Ïîðàæ¸í-
íûå ÷óäîì, êðåñòèëèñü è ðóñ-
ñêèå áîÿðå. Ñâÿòîé Âëàäèìèð
â êðåùåíèè íàðå÷¸í Âàñèëè-
åì.
Êîðñóíü Âëàäèìèð îñòàâèë

ãðå÷åñêèì öàðÿì è ñîîðóäèë
òàì õðàì. Âìåñòî ïëåííèêîâ
âûâåë èç íåãî äóõîâåíñòâî,
âìåñòî äàíè âçÿë öåðêîâíûå
ñîñóäû è èêîíû, ìîùè ñâ. Êëè-
ìåíòà è ó÷åíèêà åãî Ôèôû.
Âåðíóâøèñü â Êèåâ, ñâÿòîé

Âëàäèìèð ïîñïåøèë èñòðå-
áèòü èäîëîâ. Îí ðóáèë, æ¸ã è
òîïèë èõ. Ïîòîì ïåðåä ëè-
öîì âñåãî íàðîäà îêðåñòèë
äâåíàäöàòü ñûíîâåé ñâîèõ è
âåëåë çâàòü âñåõ êèåâëÿí êðå-
ñòèòüñÿ. Íàðîä, âåðîÿòíî, áûë
ñêëîíåí ê õðèñòèàíñêîé âåðå,
êîòîðàÿ óæå äàâíî íà÷àëà
ðàñïðîñòðàíÿòüñÿ  â Êèåâå, è
ê îçíà÷åííîìó äíþ áåñ÷èñ-
ëåííîå ìíîæåñòâî íàðîäà
ñòåêëîñü ê áåðåãó Äíåïðà.
ßâèëñÿ Âëàäèìèð ñî ñâÿùåí-
ñòâîì. Îñâÿòèâ ìîëèòâîé
âîäû Äíåïðà, ìèòðîïîëèò
ïðèñòóïèë ê êðåùåíèþ, è âñ¸
ìíîæåñòâî íàðîäíîå âñòóïè-
ëî â ðåêó: âçðîñëûå, îòöû è
ìàòåðè ñ ìëàäåíöàìè íà ðó-
êàõ, äåòè. Ñâÿùåííèêè íà áå-
ðåãó ÷èòàëè ìîëèòâû. Êîãäà
êðåùåíèå çàêîí÷èëîñü, Âëà-
äèìèð â âîñòîðãå  äóøè, ïîä-
íÿâ âçîð ê íåáó, ãðîìêî ìî-
ëèëñÿ: "Òâîðåö çåìëè è íåáà!
Áëàãîñëîâè ñèõ íîâûõ ÷àä

Òâîèõ, äàé èì ïîçíàòü Òåáÿ,
Áîãà èñòèííîãî, óòâåðäè â íèõ
âåðó ïðàâóþ! Áóäü ìíå ïî-
ìîùíèêîì ïðîòèâ èñêóøåíèÿ
çëà, äà âîñõâàëþ äîñòîéíî
èìÿ Òâîå! Ýòî áûëî â 988 ãîäó.
Êðåñòèâ êèåâëÿí, ñâ. Âëàäè-

ìèð  çàíÿëñÿ óêðåïëåíèåì
âåðû. Îí âîçäâèãàë â Êèåâå
õðàìû íà ìåñòå ïðåæíèõ èäî-
ëîâ è âûñòðîèë ïðåêðàñíóþ
öåðêîâü âî èìÿ Ïðåñâÿòîé
Áîãîðîäèöû, íàçâàííóþ Äåñÿ-
òèííîþ, òàê êàê íà å¸ ñîäåð-
æàíèå îïðåäåëåíà áûëà äå-
ñÿòàÿ ÷àñòü êíÿæåñêèõ äîõî-
äîâ. Â Êèåâå  áûëè îòêðûòû
ó÷èëèùà, ãäå îáó÷àëè ÷òåíèþ
è çàêîíó Õðèñòîâó. Ãðå÷åñêèå
åïèñêîïû è ñâÿùåííèêè õîäè-
ëè ïî ãîðîäàì è ñ¸ëàì, ïðî-
ïîâåäóÿ Áîãà èñòèííîãî. Ñàì
êíÿçü äåëèë òðóäû èõ è, îáõî-
äÿ îáëàñòè ñâîè, ïîëîæèë îñ-
íîâàíèå ìíîãèõ ãîðîäîâ è
ñòðîèë öåðêâè. Ìíîæåñòâî
íàðîäà ïðèíÿëî Ñâÿòîå êðå-
ùåíèå, íî ìíîãèå ÷óæäàëèñü
íîâîé âåðû, è äîëãî åù¸ ÿçû-
÷åñòâî íå èñêîðåíÿëîñü â Ðîñ-
ñèè. Âëàäèìèð íå õîòåë ïðè-
íóæäàòü íàðîä ñâîé ïðèíÿòü
õðèñòèàíñêóþ âåðó, íî îí ñòà-
ðàëñÿ ïðîñâåòèòü åãî.
Âåðà õðèñòèàíñêàÿ, ïðîñâå-

òèâ äóøó Âëàäèìèðà, èçìåíè-
ëà ñîâåðøåííî íðàâ è îáû-
÷àè åãî, îí ñäåëàëñÿ íîâûì
÷åëîâåêîì. Âåäÿ ÷èñòóþ
æèçíü, îí ãîðüêî ñêîðáåë î
ïðåæíèõ ãðåõàõ ñâîèõ, ñòàë
íàñòîëüêî êðîòîê, ÷òî äóõî-
âåíñòâî äîëæíî áûëî óãîâà-
ðèâàòü åãî êàðàòü ðàçáîéíè-
êîâ è îáîðîíÿòü ñâîþ çåì-
ëþ, òàê êàê îò êðîòîñòè åãî
óìíîæàëèñü çëîäåéñòâà, à îí
íå ðåøàëñÿ ïîäíèìàòü ìå÷à
íà âðàãîâ. Âîþÿ ïî íåîáõî-
äèìîñòè, îí ïðèëåæàë ìåðàì
ìèðíûì, íàñåëÿë ïóñòûå ìåñ-
òà, îñíîâûâàë ãîðîäà, áûë
îòöîì íàðîäà. Âî âñÿêèé âå-
ëèêèé ïðàçäíèê òðè òðàïåçû
óñòðàèâàëèñü íà êíÿæåñêîì
äâîðå: îäíà  äëÿ äóõîâåíñòâà,
äðóãàÿ äëÿ íèùèõ è óáîãèõ,
òðåòüÿ äëÿ âåëèêîãî êíÿçÿ è
äðóæèíû åãî. Äëÿ áîëüíûõ æå,
êîòîðûå íå ìîãëè äîéòè äî
ïàëàò åãî, îí âåëåë ðàçâîçèòü
ïî óëèöàì õëåáû, ìÿñî, ðûáó,
îâîùè, ì¸ä è êâàñ è ðàçäà-
âàòü íåäóæíûì.
Ãëóáîêî ïðèíÿë ñâ. Âëàäè-

ìèð â ñåðäöå ñëîâà Åâàíãå-
ëèÿ: "Áëàæåííû ìèëîñòèâûå,
èáî îíè ïîìèëîâàíû áóäóò"
è ïîêàçàë âûñî÷àéøóþ ñòå-
ïåíü ìèëîñåðäèÿ. Êàêèì ãðå-
þùèì ìÿãêèì ñâåòîì ñèÿåò â
ýòî âðåìÿ îáðàç ñâ. Âëàäè-
ìèðà, è ñêîëüêî ëþáâè è áëà-
ãîäàðíîñòè çâó÷èò â ïðîçâè-
ùàõ, äàííûõ åìó íàðîäîì, -
"Êðàñíîå Ñîëíûøêî", "ëàñêî-
âûé êíÿçü Âëàäèìèð".
Ëþáèìûé âñåìè Âëàäèìèð

äîñòèã ñòàðîñòè, íî ïîñëåäíèå
ãîäû åãî æèçíè áûëè îìðà-
÷åíû ñêîðáüþ: â 1011 ãîäó
ñêîí÷àëàñü ñóïðóãà åãî Àííà,
ñ êîòîðîé îí ïðîæèë 23
ãîäà â ñîâåòå è ëþáâè. Ñàì
îí ïðåñòàâèëñÿ 15 èþëÿ
(ñò.ñò) 1015 ãîäà è ïîãðåá¸í
â ìðàìîðíîì ãðîáå â Äåñÿ-
òèííîé öåðêâè, ðÿäîì ñ ñóï-
ðóãîé ñâîåé Àííîé. Â 1639
ãîäó áûëà îòêðûòà ãðîáíèöà
ñâÿòîãî ðàâíîàïîñòîëüíîãî
êíÿçÿ, åãî ãîëîâà áûëà ïîëî-
æåíà íà õðàíåíèå â Âåëèêóþ
öåðêîâü Êèåâî-Ïå÷åðñêîé
ëàâðû, à ÷àñòü ãëàâû è êèñòü
ðóêè - â ìîñêîâñêîì Óñïåíñ-
êîì è Êèåâî-Ñîôèéñêîì ñî-
áîðàõ.
Ïðîñëàâëÿÿ Âëàäèìèðà,

Öåðêîâü âîñïîìèíàåò åâàí-
ãåëüñêóþ ïðèò÷ó î êóïöå, èùó-
ùåì äîáðîãî áèñåðà. Âñ ,̧ ÷òî
ñâÿòèò è êðåïèò Ðóñü, âñ¸, ÷òî
ïîëíî â íåé çíà÷åíèÿ, âñ ,̧ ÷åì
Ðóñü äîðîãà ðóññêèì, - íà÷àëî
òîìó ïîëîæåíî ñâÿòûì Âëà-
äèìèðîì.

ÎÁÐÀÒÈÒÅ
ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòíàÿ
îáùåñòâåííàÿ îðãàíèçàöèÿ âåòåðàíîâ

(ïåíñèîíåðîâ) âîéíû, òðóäà,
Âîîðóæåííûõ Ñèë è ïðàâîîõðàíè-

òåëüíûõ îðãàíîâ èíôîðìèðóåò:

Председателям Советов
ветеранов городов и районов,
профессиональных организаций

Уважаемые коллеги!
Всероссийская организация ветеранов объявила о смот-

ре-конкурсе первичных ветеранских организаций на звание
"Лучшая первичная организация ветеранов" к 80-летию По-
беды советского народа в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов.
Направляем Вам Положение о смотре-конкурсе и просим

сформировать Рабочие в первичных и Конкурсные комис-
сии при местных (городских и районных) ветеранских орга-
низациях с тем, чтобы принять участие в смотре-конкурсе.

 Председатель А.Н. Андреев

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
26 июля (вторник)с 16:00 до 18:00 в здании администра-

ции (п. Оксовский, ул. Левачёва, д . 9А, 2 этаж) в рамках
недели приемов по вопросам правовой поддержки будет
осуществляться прием граждан.
На все волнующие вас вопросы готовы отве-

тить:
- председатель Собрания депутатов Плесецкого муници-

пального округа - Лебедева Наталья Владимировна ( https:/
/vk.com/id572737318 )

- начальник Североонежского территориального отдела -
Браун Наталья Валериевна ( https://vk.com/
severoonezhskyto )

Уважаемые жители д.Наволок и п.Оксовский!
По вопросу неоднократных отключений электроэнергии?-

получили следующие разъяснения от Плесецких РЭС:
1) при проведении плановых ремонтных работ, население

заблаговременно информируется, подтверждаем, размеща-
ем и оповещаем. Следите за объявлениями!

2) новый номер телефона единой диспетчерской службы
РосСетей - 8 800 220 0 220??(бесплатный)

3) план кап.ремонта на 2022 г. в п. Оксовский
4) замена опор и замена провода на ВЛ-0.4кВ ф.2 от ТП-

435
Срок проведения ремонта: июнь-июль 2022г
4) в рамках полномочий ТО будет произведена замена 3

счетчиков уличного освещения, текущий плановый ремонт.
Североонежский территориальный отдел

×òî êàæäûé ðîññèÿíèí
ìîæåò ñäåëàòü äëÿ Ïîáåäû
 – Íàðîäíûé ôðîíò çàïóñòèë ïîðòàë pobeda.onf.ru,

èíôîðìèðóþùèé, êàê ïîìî÷ü âîåííîñëóæàùèì ËÄÍÐ
â èõ áîðüáå çà ñâîáîäó Äîíáàññà.

Íà ïîðòàëå https://pobeda.onf.ru/ ìû ðàññêàçûâàåì, êàê ïåðå-
÷èñëèòü äåíüãè, ãäå ïðèíèìàþò âåùè, ÷òî òðåáóåòñÿ áîéöàì, çäåñü
æå ìîæíî óçíàòü, êàê ãðóçû äîñòàâëÿþòñÿ àäðåñàòàì.

Â ðàìêàõ ïðîåêòà íàðîäíûé ôðîíò ñèñòåìàòèçèðóåò è ìàñø-
òàáèðóåò äåÿòåëüíîñòü âîåíêîðîâ, áëîãåðîâ è èçâåñòíûõ ëþäåé,
ñîáèðàåò ïîæåðòâîâàíèÿ ãðàæäàí, çàêóïàåò äåôèöèòíûå òîâàðû,
ïðåäîñòàâëÿåò ñêëàäñêèå ïîìåùåíèÿ

è èíôîðìàöèîííóþ ïîääåðæêó, îðãàíèçóåò ëîãèñòè÷åñêèå öå-
ïî÷êè, ïîìîùü

â áåçîïàñíîñòè ôèíàíñîâûõ ïðîâîäîê.
Ïðîçðà÷íîñòü äåíåæíûõ ïîòîêîâ îáåñïå÷èâàåò ïàðòíåð ïðîåê-

òà áàíê ÏÑÁ.
Ïîäðîáíàÿ èíñòðóêöèÿ ïî îñóùåñòâëåíèþ ïëàòåæåé åñòü íà

ïîðòàëå pobeda.onf.ru.
Âî âñåõ ðåãèîíàëüíûõ îòäåëåíèÿõ Íàðîäíîãî ôðîíòà (åñòü â

êàæäîì ðåãèîíå) ïðèíèìàþò âåùè, íåîáõîäèìûå áîéöàì ËÄÍÐ.
Ïðèíîñèòü ñëåäóåò òî, ÷òî åñòü

â ñïèñêàõ, ðàçìåùåííûõ â ñîîòâåòñòâóþùåì ðàçäåëå ïîðòàëà.
Áîëåå ïîäðîáíóþ êîíñóëüòàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü ïî òåëåôîíó

8 (800) 200-34-11.
×òî ìîæíî ïðèíîñèòü â ïóíêò ïðèåìà:
• Áðîíåæèëåòû.
• Êàñêè.
• Ðàöèè öèôðîâûå ñ äàëüíîñòüþ 5-10 êì.
• Êâàäðîêîïòåðû ñ êàìåðàìè è äàëüíîñòüþ ïîëåòà îò 3 êì.
• Êàðòû ïàìÿòè äëÿ êâàäðîêîïòåðîâ.
• Òàêòè÷åñêèå àïòå÷êè.
• Àêêóìóëÿòîðû äëÿ ýëåêòðîííûõ óñòðîéñòâ è çàðÿäíûå óñòðîé-

ñòâà ê íèì.
• Ïëàíøåòû è íîóòáóêè.
• Òåïëîâèçîðû.
• Áèíîêëè.
• Ïðèöåëû.
• Ïðèáîðû íî÷íîãî âèäåíèÿ.

Áîëåå ïîäðîáíî âàñ ïðîêîíñóëüòèðóþò
ïî òåëåôîíó 8 (800) 200-34-11.

https://vk.com/
https://pobeda.onf.ru/
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Ðàäóéòåñü îñòîðîæíî, èáî âàøà ðàäîñòü ìîæåò ìíîãèõ îãîð÷èòü ...

Îí î÷åíü áåñïîêîéíûé ÷å-
ëîâåê. Â õîðîøåì ñìûñëå
ýòîãî ñëîâà. È äàæå ñåé÷àñ,
â òðåòüåì äåñÿòèëåòèè äâàä-
öàòü ïåðâîãî âåêà, îí ñðåäè
ñòóäåíòîâ òåõíèêóìà ïðîäâè-
ãàåò èäåè âîëåéáîëà, ïðîâî-
äèò òóðíèðà, ãîòîâèò êîìàí-
äû, ïîáåæäàåò.

Âàäèì Èâàíîâè÷ Ãðÿçîâ, î
íåì ïîéäåò ðå÷ü. Íî ñíà÷à-
ëà íåáîëüøîå îòñòóïëåíèå.

1988 ãîä. Îëèìïèéñêèå
èãðû â Ñåóëå. Æåíñêàÿ âî-
ëåéáîëüíàÿ êîìàíäà ñîâåð-
øàåò ÷óäî, ñîâåðøàåò íàñòî-
ÿùèé ïîäâèã. Ïðîèãðûâàÿ ïî
õîäó ìàò÷à ïî ñåòàì 0:2, íàøè
âîëåéáîëèñòêè ñìîãëè ñî-
áðàòüñÿ è îäîëåòü â ôèíàëå
ñáîðíóþ Ïåðó ñî ñ÷åòîì
3:2. Áðàâèññèìî!. Èìåíà ñî-
âåòñêèõ âîëåéáîëèñòîê âïè-
ñàíû â èñòîðèþ çîëîòûìè
áóêâàìè.  Äåëî íàøèõ äåâó-
øåê ïîääåðæàëè ìóæ÷èíû -
ôóòáîëèñòû, ãàíäáîëèñòû è
áàñêåòáîëèñòû, êîòîðûå
òîæå âçÿëè "çîëîòî" â êî-
ìàíäíûõ âèäàõ.  Òîãäà ìíå
áûëî âñåãî âîñåìü ëåò, è ýòî
ïåðâàÿ îëèìïèàäà, çà ñîáû-
òèÿìè êîòîðîé ÿ íàáëþäàë
ñ èíòåðåñîì.

Ïàðàëëåëüíî ýòèì ñîáû-
òèÿì ðàçâèâàëñÿ âîëåéáîë â
ïîñåëêå Ñàâèíñêèé. Âàäèì
Èâàíîâè÷ ðàáîòàë â Ñàâèí-
ñêîé øêîëå ¹2, ãîòîâèë ðå-
áÿò. Î òîì, êàê âñå ýòî ïðî-
èñõîäèëî, îí âñïîìèíàåò â
èíòåðâüþ. Íî îáî âñåì ïî
ïîðÿäêó. Äàëåå ñëîâî ñàìî-
ìó Âàäèìó Èâàíîâè÷ó.

"Åñëè ãîâîðèòü îá èñòîðèè
âîëåéáîëà â ïîñåëêå Ñàâèí-
ñêèé, òî íóæíî íà÷àòü ñ 1964
ãîäà. Òîãäà â ïîñåëêå ïîñò-
ðîèëè øêîëó ¹1. Ïðåïîäà-
âàë òîãäà Âàëåðèé ßêîâëå-
âè÷ Èñòîìèí, íî îí áîëüøå
çàíèìàëñÿ áàñêåòáîëîì. Â
1968 ãîäó îêîí÷èë ïåäèíñòè-
òóò è ïðèøåë â øêîëó Âàëåí-
òèí Èâàíîâè÷ Ïîïîâ. Îí
ñòàë çàíèìàòüñÿ âîëåéáî-
ëîì ñ ó÷àùèìèñÿ. ß ãîâîðþ
îá ýòîì ñî ñëîâ ñàìîãî Âà-
ëåíòèíà Èâàíîâè÷à. Åãî äåâ-
÷îíêè: Òàíÿ Ãëóõîâà, Âàëÿ
Äóäíèê, Àíÿ Ñóìêèíà, Òàíÿ
Ìèêèòåíêî, Òàíÿ Êîçëîâà...
Ìîæåò áûòü, êîãî-òî ÿ ïðî-
ïóñòèë... Ýòî áûëè ó÷àùèåñÿ,
êîòîðûå â ïåðâûé ðàç âûèã-
ðàëè ðàéîííûå ñîðåâíîâà-
íèÿ ñðåäè äåâî÷åê. Ê ñîæà-
ëåíèþ, ïî ñåìåéíûì îáñòîÿ-
òåëüñòâàì â 1984 ãîäó Âà-
ëåíòèí Èâàíîâè÷ Ïîïîâ
óåõàë.

ß ïðèåõàë â ïîñåëîê Ñà-
âèíñêèé â 1975 ãîäó ïîñëå
îêîí÷àíèÿ èíñòèòóòà. ß ñïå-
öèàëèçèðîâàëñÿ íà ãèìíàñ-
òèêå. Ó ìåíÿ êàêèõ-òî âîëåé-
áîëüíûõ àìáèöèé íå áûëî ñî-
âñåì. ß äàæå ïåðâûé ãîä â
ñïîðòçàëå øêîëû ¹1 çàíè-
ìàëñÿ ãèìíàñòèêîé. Ó÷èëèñü

ñ äåâ÷îíêàìè äåëàòü ôëÿê,
ñàëüòî. Ïðîðàáîòàâ ãîä, ÿ
óâèäåë, ÷òî ðàéîííûõ ñîðåâ-
íîâàíèé ñîâñåì íåò. Òîãäà ÿ
ïîíÿë, ÷òî òðåíèðîâêè ïî ãèì-
íàñòèêå ñîâåðøåííî áåñïåð-
ñïåêòèâíû. ß ñòàë õîäèòü íà
òðåíèðîâêè ê  Âàëåíòèíó
Èâàíîâè÷ó Ïîïîâó. Èíà÷å
ãîâîðÿ, ÿ ñòàë ó÷èòüñÿ âîëåé-
áîëó âìåñòå ñ äåòüìè. Ìû
ïðîâîäèëè øêîëüíûå è ïî-
ñåë êîâûå ñîðåâíîâàíèÿ .
Ïîñëå òîãî êàê  Âàëåíòèí
Èâàíîâè÷ óåõàë, ÿ îñòàëñÿ
îäèí. Ìíå ïðèøëîñü íàáè-
ðàòü ñâîè ãðóïïû, ñàìîìó
ñòðîèòü òðåíèðîâêè. Ïîñëå
îïðåäåëåííîãî êîëè÷åñòâà
ñîðåâíîâàíèé ÿ ïîíÿë, ÷òî
áåç ìîäåðíèçàöèè òðåíèðî-
âî÷íîãî ïðîöåññà ðåçóëüòà-
òîâ íå áóäåò. Ýòèì ÿ è ñòàë
çàíèìàòüñÿ . Áîëåå-ìåíåå
êðóïíûå ðåçóëüòàòû ïðèøëè
â 1989 ãîäó. Ïåðâîå óñïåø-
íîå âûñòóïëåíèå íà îáëàñò-
íûõ ñîðåâíîâàíèÿõ áûëî  â
Âåëüñêå. Ìû çàíÿëè âòîðîå
ìåñòî. Ëþñÿ Øàðîâàðñêàÿ,
Îëÿ Âàíÿðõà, Èðà Ñëåïíåâà,
Æàííà Ïîïîâà, Ñâåòà Øåìå-
ëèíà, Ëåíà Ëàòûïîâà, Îëÿ
Êîëîâàíãèíà, Æåíÿ ×åáûêè-
íà... Ðåáÿòàì ýòî ïîíðàâè-
ëîñü, íàñ ýòî ñòèìóëèðîâàëî.
Ìû ñòàëè çàíèìàòüñÿ åùå
óïîðíåå. Âòîðîé óñïåõ ïðè-
øåë ê íàì â 1993 ãîäó, êîã-
äà ìû çàíÿëè âòîðîå ìåñòî
â îáëàñòíûõ ñîðåâíîâàíèÿõ.
Íàñèáîâ, Êëþøèí, Ãîëóáü è
äðóãèå ðåáÿòà... "

Âàäèì Èâàíîâè÷ äåìîíñò-
ðèðóåò äèïëîì è ôîòîãðà-
ôèþ, íà êîòîðîé îí â îêðó-
æåíèè âîëåéáîëèñòîê.

"Ìû âûèãðàëè ïåðâîå ìå-
ñòî. Ñîðåâíîâàíèÿ ïðîõî-
äèëè â ïîñåëêå Ïëåñåöê. Ñíà-
÷àëà ðàéîííûå, ïîòîì çî-
íàëüíûå, ïîòîì îáëàñòíûå.
Î÷åíü ñèë üíàÿ êîìàíäà
áûëà. È íà ñëåäóþùèé, 1994
ãîä, áûë ñàìûé áîëüøîé ìîé
óñïåõ. ß áûë åäèíñòâåííûì
ïðåïîäàâàòåëåì, êîòîðûé
âîçèë íà îáëàñòíûå ñîðåâ-
íîâàíèÿ äâå êîìàíäû ñðàçó.
Ïàðíè áûëè â Íîâîäâèíñêå
ïåðâûìè. Èõ èìåíà: Ñåðãåé
Ðîãîâ, Ðîìà Ãðÿçîâ, Ñëàâà
Õîëèí, áðàòüÿ Ëóòüÿíîâû è
Àíäðåé Êëèìåíêî. Äåâ÷îíêè
çàíÿëè íà ñîðåâíîâàíèÿõ â
Íîâîäâèíñêå âòîðîå ìåñòî.
Ìíå ýòè ñîðåâíîâàíèÿ çà-
ïîìíèëèñü òåì, êàê ìû åõàëè
ñ Íîâîäâèíñêà. Àâòîáóñû â
Èñàêîãîðêó ïîëíûå. ß çàïè-
õèâàë äåâ÷îíîê ïî äâà-òðè
÷åëîâåêà â àâòîáóñ. Ìû ñåëè
ñ ðåáÿòàìè ïîçäíî, ïîåçä ïî
âðåìåíè óæå óøåë. ß ïðèåç-
æàþ â Èñàêîãîðêó, ðåáÿòà
ìåíÿ  âñòðå÷àþò: "Âàäèì
Èâàíîâè÷, áûñòðåå, Þëüêà
Êóçíåöîâà õî÷åò çàëåçàòü
ïîä ïîåçä, ÷òîáû åãî çàäåð-
æàëè. Â èòîãå ïîåçä çàäåð-

æàëè íà øåñòü ìèíóò. Íî
ïðèêëþ÷åíèÿ ïðîäîëæàëèñü
è äàëüøå. Êîãäà ïðèåõàëè â
Øåëåêñó, àâòîáóñà íå áûëî.
Ìû ñ Øåëåêñû øëè â Ñàâèí-
ñêèé ïåøêîì â äâà ÷àñà íî÷è.
Ìû øëè ïî òåõíîëîãè÷åñêîé
äîðîãå. ß îñòàíàâëèâàë "áå-
ëàçû". Áëàãî, ðåáÿòà áûëè äî-
ñòàòî÷íî äîáðûå è îòçûâ÷è-
âûå. ß ñàäèë â êàáèíû ïî
äâà-òðè ÷åëîâåêà. Ìû ñåëè
â àâòîáóñ îêîëî çàïðàâî÷-
íîé ñòàíöèè. Îêàçàëîñü, îí
ñëîìàëñÿ. Âîò òàêîé áûë  èí-
òåðåñíûé è êóðüåçíûé ñëó÷àé.

Âñåãî ó÷àùèìèñÿ øêîëû
¹2 ìû ñåìü ðàç âûèãðûâà-
ëè ñîðåâíîâàíèÿ â îáëàñòè,
òðè ðàçà áûëè âòîðûìè, îäèí
ðàç ìû áûëè â ãîðîäå Àð-
õàíãåëüñêå òðåòüèìè. "

Ñòîèò îòìåòèòü, ÷òî ñàâèí-
öû åçäèëè íà ñîðåâíîâàíèÿ
â îáëàñòü çà ñâîé ñ÷åò, æèëè
íà êâàðòèðàõ ðîäñòâåííèêîâ,
ïèòàëèñü òåì, ÷òî áðàëè ñ
ñîáîé. Íî ýòî íå ìåøàëî èì
ïîáåæäàòü çà ñ÷åò òåõíèêè è
ñïîðòèâíîé çëîñòè. Øêîëà
¹2 áûëà ñàìîé ñïîðòèâíîé
â ðàéîíå.

Íåïëîõî òîãäà âûñòóïàëè
è âçðîñëûå. Âàäèì Èâàíî-
âè÷ ïîêàçûâàåò ãðàìîòó èç
Êàðãîïîëÿ 1980 ãîäà, ãäå êî-
ìàíäà Ïëåñåöêîãî ðàéîíà , èç
êîòîðîé äâå òðåòè èãðîêîâ
áûëè èç Ñàâèíñêîãî, çàíÿëà
ïåðâîå ìåñòî.

"Ýòî Âàëåíòèí Ïîïîâ, Àíà-
òîëèé Êîëåñîâ, ÿ. Îëåã Ïî-
ïîâ, Ñåðãåé Çóåâ - èç Ïóêñî-
îçåðî. Êñòàòè, îá ýòîé êî-
ìàíäå ïèñàë Íèêîëàé Àëåê-
ñàíäðîâè÷ Ìàêàðîâ â êíèãå
"Ïëåñåöêèé ñïîðò". Çàòåì êî-
ìàíäà Ïëåñåöêîãî ðàéîíà
âçÿëà òðåòüå ìåñòî. Áûëî
òàêîå îáùåñòâî ÄÑÎ "Óðî-
æàé".  Çàòåì â 1984 ãîäó ìû
âçÿëè ïåðâîå ìåñòî, çäåñü çà
êîìàíäó âûñòóïàëè ìîè ó÷å-
íèêè. Çàòåì â 2000 è 2001
ãîäàõ - çîíàëüíûå îáëàñò-
íûå ñîðåâíîâàíèÿ. È ñíîâà
âûèãðàëè â 2002 ãîäó çî-
íàëüíûå ñîðåâíîâàíèÿ â ãî-
ðîäå Íÿíäîìà.

Ïî÷åìó ó íàñ òîãäà âñå òàê
õîðîøî ïîëó÷àëîñü? ß ñ÷è-
òàþ, ÷òî â ïîñåëêå Ñàâèíñ-
êèé î÷åíü çäîðîâî ïðîâîäè-
ëè ïîñåëêîâûå ñîðåâíîâà-
íèÿ. Êîìàíäû áûëè ó øêîë, ó
ïðåäïðèÿòèé - öåìçàâîäà,
ãåîëîãèè, òðåñòà, áîëüíèöû.
Êîìàíäà áîëüíèöû áûëà äëÿ
ìåíÿ ñàìûì áîëüøèì óäèâ-
ëåíèåì. Ó íèõ âåäü íå áûëî
ñïîðòèâíîãî çàëà. ×àñòü ýòèõ
æåíùèí õîäèëà â øêîëó ¹2
íà ãðóïïó çäîðîâüÿ. Ó òðåñ-
òà ¹7 áûëà äîñòàòî÷íî
ñèëüíàÿ êîìàíäà. ðóëèë òàì
Ñåðãåé Âèêòîðîâè÷ Áðàãèí,
êîòîðûé óåõàë èç ïîñåëêà
ïîñëå çàêðûòèÿ øèôåðíîãî
çàâîäà. Çà òðåñòîâñêóþ êî-
ìàíäó áîëåå ðàííåãî âîçðà-
ñòà èãðàë Ñëàâà Áàãðåöîâ.
Êîìàíäà çàâîäà àñáåñòî-öå-
ìåíòíûõ èçäåëèé, çà êîòîðóþ
èãðàë Íèêîëàé Äìèòðèåâè÷
Õîëèí. Ðóäà÷èõèí, Øóìèëîâ,
Ñèáèðöåâ, Àëèê Èâàíîâ - ýòî
óæå øèôåðíèêè áîëåå ìîëî-
äîãî ñîñòàâà. Ñåðãåé Çåéêàí
áûë êàïèòàíîì êîìàíäû øêî-
ëû ¹1.×åòâåðî èç ýòèõ ïàð-
íåé õîäèëè íà òðåíèðîâêè ê
íàì â øêîëó ¹2. Êîìàíäà
"Ãåîëîã" äîáèâàëàñü ðåçóëü-
òàòîâ íå òîëüêî â ôóòáîëå,
íî è â âîëåéáîëå. Àíäðåé
Êëèìîâ áûë î÷åíü ñïîðòèâ-
íûì ïàðíåì. È ÷òî óäèâèòåëü-
íî, êîìàíäà ó÷èòåëåé ó÷èëè-
ùà, øêîë ¹1 è ¹2. Êðîìå
ìåíÿ, ýòî Âÿ÷åñëàâ Ãåííàäüå-
âè÷ Ñîêîëîâ, êîòîðûé òîãäà
â øêîëå ¹2 ðàáîòàë, Ïåòð
Íèêîëàåâè÷ Ðÿáåö, Âëàäèìèð
Àëåêñàíäðîâè÷ Ñîêîëîâ, Âà-
ëåðèé Þðüåâè÷ Êîáûëèí (äè-

ÂÎËÅÉÁÎË ÑÊÂÎÇÜ ÃÎÄÛ
ðåêòîð ïðîôòåõó÷èëèùà),
Àëåêñàíäð Âàñèëüåâè÷ Ïîãî-
ðåëüñêèé.

Áûëè ó íàñ è ñâîè òðàäè-
öèè. Íàïðèìåð, â 1990 ãîäó
ðåáÿòà ïðèåõàëè íà âå÷åð
âûïóñêíèêîâ. Èì ïðîñòî çà-
õîòåëîñü âå÷åðîì ïîèãðàòü
â âîëåéáîë. ß ãîâîðþ: "Äà-
âàéòå ïðîâåäåì ñîðåâíîâà-
íèÿ". Òàê ñîñòîÿëñÿ ïåðâûé
òóðíèð âûïóñêíèêîâ. Ñîðåâ-
íîâàíèÿ  ïðîäåðæàëèñü
äâàäöàòü ëåò. Â 2009 ãîäó
ïðèåçæàëà êîìàíäà èç
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà. Çäåñü
íàäî îòäàòü äîëæíîå Ñåð-
ãåþ Õàðèòîíîâó, êîòîðûé
ñîáðàë â Ñàâèíñêîì Âèòà-
ëèÿ Òàëàíà, Æåíþ Ãðóçäåâà.
Ê íàì íà âå÷åð âûïóñêíèêîâ
íàïðîñèëèñü êîìàíäû èç Ñå-
âåðîîíåæñêà è Ìèðíîãî. Èã-
ðàëè òðè äíÿ: ïÿòíèöó, ñóááî-
òó è âîñêðåñåíüå. Î÷åíü çíà-
÷èìûé òóðíèð áûë. Â øêîëå
¹2 â ýòî âðåìÿ ðàáîòàëà
ñòîëîâàÿ.

 1992 ãîä. ß âûøåë â Àä-
ìèíèñòðàöèþ ïîñåëêà Ñà-
âèíñêèé ñ èíèöèàòèâîé ïðî-
âåñòè Êóáîê ðàéîíà. Ìåíÿ
ïîääåðæàëè. Çàòåì ìû îá-
ðàòèëèñü ñ ïðîñüáîé â àä-
ìèíèñòðàöèþ ðàéîíà. Äî
ýòîãî âñå ñîðåâíîâàíèÿ ïðî-
âîäèëèñü â Ïëåñåöêå. Íàøå
ïðåäëîæåíèå çàêëþ÷àëîñü â
òîì, ÷òîáû ïðîâîäèòü òóðû â
ðàçíûõ ïîñåëêàõ. Â äàíü
òðàäèöèè, êîòîðóþ ìû ïðè-
äóìàëè, ïåðâûé òóð âñåãäà
ïðîâîäèòñÿ â ïîñåëêå Ñà-
âèíñêèé. Ýòè ñîðåâíîâàíèÿ
æèâû äî ñèõ ïîð. Ê íàì ïðè-
åçæàëè êîìàíäû èç Ïóêñîî-
çåðî, Ôåäîâî, Ñàìîäåäà, Ïëå-
ñåöêà, Êîíåâî, Âîëîøåâñêîãî
ëåñîïóíêòà, ãîðîäà Ìèðíîãî.
Ó÷àñòâîâàëà êîìàíäà àäìè-
íèñòðàöèè ïîñåëêà Ñàâèíñ-
êîãî.

Åñëè åùå îñòàíîâèòüñÿ íà
òðàäèöèÿõ, òî â 2009 ãîäó ÿ
åçäèë ê ñûíó â Ñàíêò-Ïåòåð-
áóðã. ß ïîáûâàë íà ñîðåâ-
íîâàíèÿõ ïî ïëÿæíîìó âîëåé-
áîëó â ïîñåëêå Ñîëíå÷íûé.
È ïðèâåç îòòóäà àôèøó. Ñî-
ðåâíîâàíèÿ ïðîâîäèëè îä-
íîâðåìåííî îêîëî òðèäöàòè
ïëîùàäîê â ðàçíûõ êàòåãî-
ðèÿõ. Ïîêà åõàë â ïîåçäå, ÿ
âñå îáìîçãîâàë è ïðåäëî-
æèë ïðîâîäèòü òàêèå ñîðåâ-
íîâàíèÿ íà Äåíü ñòðîèòåëÿ.
Öåìåíòíûé çàâîä ìîþ èíè-
öèàòèâó ïîääåðæàë. Ïåðâûå
ñîðåâíîâàíèÿ ìû ïðîâîäè-
ëè íà ïëîùàäêå âîçëå øêî-
ëû ¹1. Çàòåì ïðîèçîøëà
îïòèìèçàöèÿ, øêîëû â ïîñåë-
êå Ñàâèíñêèé îáúåäèíèëè.
Ñïóñòÿ ãîä ÿ óøåë â êîððåê-
öèîííóþ øêîëó. Íî áûëè
ðåáÿòà, æåëàþùèå çàíèìàòü-
ñÿ âîëåéáîëîì. ß ïðîäîë-
æèë çàíÿòèÿ íå â ñâîåé ðîä-
íîé øêîëå, à â çäàíèè ïðîô-
òåõó÷èëèùà".

È âîò Âàäèì Èâàíîâè÷
Ãðÿçîâ ðàáîòàåò â ñàâèíñ-
êîì ïðåäñòàâèòåëüñòâå  Ïëå-
ñåöêîãî òåõíèêóìà è ïðîäîë-
æàåò ãîòîâèòü âîëåéáîëèñ-
òîâ. Ïàðàëëåëüíî ý òîìó
îðãàíèçóþòñÿ ñîðåâíîâàíèÿ
ó÷èëèùíîãî è ïîñåëêîâîãî
óðîâíåé. Îá ýòîì ãàçåòà "Êó-
ðüåð Ïðèîíåæüÿ" ñâîèì ÷è-
òàòåëÿì óæå ðàññêàçûâàëà.

Â êîíöå íàøåé áåñåäû
Âàäèì Èâàíîâè÷ îòìåòèë, ÷òî
â åãî êîëëåêöèè áîëüøîå êî-
ëè÷åñòâî ôîòîãðàôèé ñî
ñïîðòèâíûõ ìåðîïðèÿòèé.
Ëüâèíóþ äîëþ èç íèõ ñäåëàë
Íèêîëàé Èâàíîâè÷ Ãîðáó-
íîâ, êîòîðûé ðàáîòàë â øêî-
ëå ¹2. Îí âíåñ ñóùåñòâåí-
íûé âêëàä â äîêóìåíòàëüíóþ
èñòîðèþ âîëåéáîëà â ïî-
ñåëêå Ñàâèíñêèé.

Ïîäãîòîâèë
Ìèõàèë Ñóõîðóêîâ

С момента старта госу-
дарственной программы
подано более 15 тыс. заяв-
лений о распоряжении
средствами материнского
капитала на образование
детей. Оплата обучения де-
тей - одно из востребован-
ных направлений програм-
мы, и в 2022 году состав-
ляет более 16% от общего
числа обращений за распо-
ряжением средствами ма-
теринского капитала. За
все время в Архангельской
области и НАО средства
сертификата на образова-
ние детей использовали
14,1 тыс. семей.
Направить материнский

капитал на обучение любо-
го из детей можно, когда
ребенку, в связи с рожде-
нием которого выдан сер-
тификат, исполнится 3
года. Исключение состав-
ляет дошкольное образова-
ние - по этому направле-
нию маткапиталом можно
распорядиться сразу после
рождения ребенка, который
дает право на сертификат.
Ребенок, на образование

которого могут быть на-
правлены средства матка-
питала или их часть, на
дату начала обучения по
соответствующей образо-
вательной программе не
должен быть  старше 25

Áîëåå 14 òûñÿ÷ ñåìåé
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è

ÍÀÎ èñïîëüçîâàëè
ìàòåðèíñêèé êàïèòàë íà

îáðàçîâàíèå äåòåé
лет. Организация должна
находиться на территории
России и иметь  право на
оказание соответствующих
образовательных услуг.
Копия договора об оказа-

нии платных образователь-
ных услуг не потребуется,
если между отделением
Пенсионного фонда России
и учебным заведением зак-
лючено соглашение об ин-
формационном обмене. В
этом случае фонд самосто-
ятельно запрашивает необ-
ходимые сведения. Сегодня
заключено уже 9 соглаше-
ний с учебными заведения-
ми высшего образования,
34 соглашения с учреждени-
ями среднего профессио-
нального образования и 356
соглашений с дошкольными
учреждениями.
Заявление о распоряже-

нии материнским капита-
лом на обучение ребенка
можно подать онлайн через
личный кабинет сайте ПФР
или на портале госуслуг, а
также лично в любой клиен-
тской службе ПФР или в
МФЦ.
На рассмотрение заявле-

ния сегодня отводится не
больше 10 рабочих дней.
При этом совершенствова-
ние информационного обме-
на между Пенсионным фон-
дом и другими государ-
ственными организациями
позволяет принимать реше-
ние по заявлению и пере-
числять средства без лич-
ного посещения клиентских
служб и предоставления
документов.
Пресс-служба ОПФР по
Архангельской области

и НАО

Ñåâåðÿíå ìîãóò ïîëó÷èòü
áåñïëàòíóþ îíëàéí-

êîíñóëüòàöèþ ïî
âîïðîñàì çäîðîâüÿ

На сайте Архангельского центра медицинской
профилактики работает раздел, где каждый
пользователь может задать вопрос профильным
специалистам - онкологу, кардиологу, неврологу и
детскому психиатру.
Для этого нужно будет заполнить форму обратной

связи на главной странице сайта и указать  электрон-
ную почту, на которую будет направлен ответ.

http://zdorovie29.ru/zdorovyj-obraz-zhizni/zadaj-vopr..

На вопросы посетителей сайта ответят:
• Александр Левин , заместитель  главного врача по

медицинской части Архангельского клинического он-
кологического диспансера;

• Мария Колыгина , врач-невролог, заведующая от-
делением регионального сосудистого центра Первой
городской клинической больницы им. Е.Е. Волосевич;

• Леонид Зубов , главный внештатный детский кар-
диолог Минздрава Архангельской области и врачи
Первой городской клинической больницы им. Е.Е.
Волосевич;

• Татьяна Волова , главный внештатный психиатр
детский министерства здравоохранения Архангельс-
кой области, заведующая Центром детской и подрост-
ковой психиатрии Архангельской клинической психи-
атрической больницы.

Министерство здравоохранения

http://zdorovie29.ru/zdorovyj-obraz-zhizni/zadaj-vopr
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Здравствуйте, дорогие
корреспонденты газеты
"Курьер Прионежья"! Спаси-
бо за поздравление! Я -
простой шофер, колхозник и
вдруг такое доверие, это
редкость для шофера.
Мне пришлось пожить в

двух эпохах, и вот я срав-
ниваю то время и сейчас,
СОЦИАЛИЗМ и КАПИТА-
ЛИЗМ. Да, в Советское
время жили плохо, а как
быть  после такой разрухи?
Нам, как в Сирию и на Укра-
ину, никто ничего не посы-
лал. Мы ходили и собирали
куски в лаптях, и это на Се-
вере. Отцы наши головы
сложили, чтобы мы, их
дети, горя не знали. Мы вы-
жили, подняли страну из
руин, благодаря деревням,
труженики тыла и стар и
млад - все работали, не
стояли на безрабочем окла-
де. Народ был  добрый, де-
лились всем: спичками, ке-
росином, куском хлеба, а
сейчас разве поделятся?
Живем как кроты, огради-
лись заборами, камерами, а
счастья нет. Кругом разру-
ха. Чем отличаются наши
поселки от Донецка? Там
тоже разруха. Чему радо-
ваться, глядя на пустые
деревни?
Теперь не знают, как на-

кормить и одеть свое чадо,
плюс до женитьбы будут
платить детские, зачем ра-
ботать? Коротко скажу о
себе: мать сделала боль-
шую ошибку, пока отец был

на фронте, с нами двумя
она поехала к свекрови на
Устью, а там другая сноха с
тремя детьми, спасибо
председателю дал ей дом
бывшего высланного, а так
дома у нас не было. Отец
расстраивал Северодвинск,
там была двухкомнатная
квартира, испугались вой-
ны, Архангельск бомбили,
вот и бежали в деревни.
Кто жил с огородом, хозяй-
ством - полегче было, а у
нас ничего не было, только
голые стены. Пришлось ми-
лостыню собирать, брат
умер от голода (водянка).
Как-то раз 1 мая зашел к

председателю домой, там
всего напечено, мне тоже
кусок дали, прихожу домой
и говорю маме: «Пошто я у
Грини не родился?» А она
как заревит и сказала мне,
что если бы отец был, мы
бы лучше Грини жили. По-
том с тифом ее в Архан-
гельск увезли на 4 месяца,
остался один в доме, было
мне 9 лет. Трудовой стаж
начал с нянек, ушел из дома
в Шурай. В 13 лет взял
Ширшов Борис возиться с
сыном, но я его уронил -
выгнали. Бродил возле кон-
торы, искал пустые бутыл-
ки, чтобы сдать  на хлеб,
здесь меня и увидел на-
чальник леспромхоза Жу-
ков Алексей Александро-
вич. Жил с вербованным в
бараке, возил на лошади
разный груз завхозу и,
представьте, почти через

Â ÐÅÄÀÊÖÈÞ ÏÐÈØËÎ ÏÈÑÜÌÎ

70 лет узнал в Североонеж-
ске Акулова Николая Ильи-
ча, тогда он жил в Шурае.
Я возил  из вагона сахар-
ный песок в мешках на во-
локушах и распорол мешок,
набрал тогда полную кепку,
а он перевернул мешок,
чтобы не сыпался песок.
Потом я работал вместе с
Молчановым Иваном Алек-
сандровичем, он был са-
мым умным из нас, с тремя
классами образования, сто-
ляр-станочник. Это самое
мое счастливое время -
одет, накормлен.
Упрекают меня и свои, и

чужие, что я жалею детей.
Жил у нас Холмогоров Мак-
сим с цыганкой, есть у них
сын, Максим умер от рака,
работал у Рожкова. Уже пе-
ред смертью просил меня о
помощи своему сыну Глебу,
мать-то непутная. Она вме-
сте с сыном опять перееха-
ла жить на ул. Геологичес-
кая 13, там жить  негде, в
комнате 5 человек.  Глебу
сейчас 5 лет, он от меня не
отстает, а я гляжу на него и
вспоминаю себя. Не пойму
людей, в чем моя вина?
Тот, кто не хватил горя не
поймет, у того и сердца нет,
по себе меряют. Жестокие
стали люди от богатства.

p.s.  Акулова Николая
Ильича я узнал, а он меня
нет, после того как все ему
рассказал, он вспомнил
того пацана.

 Конанов Н.Д.

Минувший сезон Демен-
ченко провел в команде
"Водник-2", которая высту-
пала в Высшей лиге. На сче-
ту Егора 25 матчей (боль-
шинство из которых в стар-
товом составе) и три гола.
Также Деменченко провел
семь матчей на Кубке Ми-
хайло Волкова.
В составе "Мурмана" на

первом сборе также есть

ÄÅÌÅÍ×ÅÍÊÎ È ËÈÑÞÊ
ÏÐÈÑÒÓÏÈËÈ Ê ÒÐÅÍÈÐÎÂÊÀÌ

Михаил Лисюк, с которым заключен пробный контракт. Пле-
сетчанин в прошлом сезоне провел 26 игр в составе мур-
манской команды в Суперлиге и семь раз выходил в мат-
чах Кубка страны.
Тренируется "Мурман" на Центральном стадионе Профсо-

юзов. Руководит процессом главный тренер Олег Батов,
которого мы знаем по выступлению за архангельский "Вод-
ник". Помогает ему еще один помор Александр Кротов, ко-
торый, кстати, недавно отметил свой день рождения.
Ну а пока стало известно, что I этап Кубка России в груп-

пе "Запад" пройдут не в Ульяновске, а в Кемерово. В адрес
Федерации хоккея с мячом России поступило письмо за

подписью Министра физической
культуры и спорта Ульяновской
области Р.Е.Егорова о невозмож-
ности проведения I этапа Кубка
России среди мужских команд се-
зона 2022/2023 годов в Ульяновс-
ке. Причина заключается в техни-
ческой неисправности ледовой
установки. Матчи пройдут с 13 по
20 августа.
В связи с этими изменениями,

архангельский "Водник"  переве-
ден в группу "Восток". Его сопер-
никами на  I этапе кубка станут
красноярский "Енисей", хабаровс-
кий "СКА-Нефтяник", "Байкал-
Энергия" из Иркутска, новосибир-
ский "Сибсельмаш", уфимский "Ки-
ровец" и "Уральский трубник".
Матчи пройдут в Красноярске с 14
по 22 августа. А первую трени-
ровку в Архангельске игроки "Вод-
ника" провели на стадионе имени
Личутина. А до этого был подво-
дящий сбор в Малиновке.

Михаил Сухоруков
Фото: https://vk.com/hcmurman

Íîâûé ñåçîí íå çà ãîðàìè. Êëóáû ðîññèéñêîãî áåíäè ïðèñòóïèëè ê
ïîäãîòîâêå ê íîâîìó ñåçîíó. Îäíèì èç ïîñëåäíèõ ñðåäè êîìàíä Ñó-
ïåðëèãè èç îòïóñêà âûøåë "Ìóðìàí". Â ñîñòàâå êîìàíäû  ñ Êîëüñêîãî
ïîëóîñòðîâà íåñêîëüêî íîâè÷êîâ, â òîì ÷èñëå è âîñïèòàííèê õîêêåÿ ñ
ìÿ÷îì Ïëåñåöêà Åãîð Äåìåí÷åíêî. Ýêñ-çàùèòíèê "Âîäíèêà" ïðèìåðèë
ôîðìó ñ íîìåðîì 78.

îíêà Ðîññèè ïî âîäíîìó òó-
ðèçìó, - ìû òàê ðàäîâàëèñü,
÷òî òóðèçì îïÿòü ïðèõîäèò â
Ñåâåðîîíåæñê. Âû çíàåòå,
ìíå âíîâü óäàëîñü, ñïóñòÿ
ñòîëüêî ëåò, ïåðåâåðíóòüñÿ íà
áàéäàðêå - ÷óâñòâî íåïåðå-
äàâàåìîå. Âíîâü íàõëûíóëè
âîñïîìèíàíèÿ. Íàäåþñü, âïå-
ðåäè íàñ æäóò íîâûå ïîõî-
äû, íîâûå ìàðøðóòû. Ñïàñè-
áî îãðîìíîå îðãàíèçàòî-
ðàì.
- À ó íàñ â Îêñîâñêîé øêî-

ëå âîäíûé òóðèçì íå ïðîïà-
äàë, - âàæíî çàÿâëÿåò Ìàêàð
Áóäàíîâ, - è âñå áëàãîäàðÿ
íàøåìó ó÷èòåëþ Âëàäèìèðó
Èâàíîâè÷ó Àêñ¸íîâó. Ïðàâ-
äà, íå òàêèå  ìàñøòàáíûå
ïîõîäû, êàê ñåãîäíÿ, íî íà
ñîðåâíîâàíèÿ ìû âûåçæàåì
è ýòî çäîðîâî. Ðàä, ÷òî îòðÿä
òóðèñòîâ ïîñëå ýòîãî òóðñëå-
òà ïðèóìíîæèòñÿ.
Íó ÷òî, ñëîâî ãëàâíîìó ñó-

äüå ñîðåâíîâàíèé Âëàäèìè-
ðó Èâàíîâè÷ó Àêñ¸íîâó, êî-
òîðûé, ïî ìîèì íàáëþäåíè-
åì, âïðî÷åì,  êàê è âñå â ýòîì
ëàãåðå "áàëäååò" îò ïðîèñ-
õîäÿùåãî. Ãëàçà ñâåòÿòñÿ òó-
ðèñòè÷åñêèì ñ÷àñòüåì, âñå è
âåçäå óñïåâàåò, êàçàëîñü, âè-
äåëà òîëüêî ñåé÷àñ ó êîñòðà,
à óæå ñëûøèòñÿ ãîëîñ ñ áå-
ðåãà ðåêè, ãäå ðàçäàåò êî-
ìàíäû ó÷àñòíèêàì âîäíîé
ðåãàòû.
- ß, äåéñòâèòåëüíî, ñ÷àñòëèâ,

- íå ñêðûâàÿ ýòîãî ñ÷àñòüÿ,
ãîâîðèò Âëàäèìèð Èâàíî-
âè÷, - çäåñü è ñåé÷àñ ïðîèñ-
õîäèò íàèâàæíåéøåå ñîáû-
òèå - ÂÎÇÐÎÆÄÀÅÒÑß âîä-
íûé òóðèçì, è ÿ â ýòîé êîìàí-
äå. Òóðèçì - ýòî íå ñïîðò. Ýòî
- ñòèëü æèçíü. Ìû, òóðèñòû,
êñòàòè, áûâøèõ òóðèñòîâ íå
áûâàåò, ýòî ìîæíî ñïîðòñìå-
íîì ñëûòü áûâøèì, à âîò òó-
ðèñò íà âñþ æèçíü -  ýòî äî-
êàçàë è íàø òóðñëåò. Ýòî
òîëüêî òóðèñòû ìîãóò îáî-
ãðåòüñÿ ñ îäíîé ñïè÷êè,   ñî-
îðóäèòü íî÷ëåã èç ïîäðó÷íûõ
ìàòåðèàëîâ, îáîéòèñü áåç
òåðìîñà â ëåñó, ïðîêîðìèòü
ñåáÿ, îñòàâøèñü áåç åäû, à
ìóçûêà âîëíû…, à ïåñíè ïîä
ãèòàðó, êîãäà òðåùèò êîñòåð…
Ýòî áåñêîíå÷íî êëàññíî, è
íè÷åãî íà ñâåòå ëó÷øå íåòó,
÷åì áðîäèòü äðóçüÿì ïî áåëó
ñâåòó, íó ýòî ñëîâà èç ïåñíè,
ìû æå èä¸ò ïî ðåêàì. À åñëè
î ñàìîì òóðñëåòå, êàê ãëàâ-
íûé ñóäüÿ ñêàæó - íà õîðî-
øåì óðîâíå, âñ¸ ÷¸òêî, ñëà-
æåíî, âñ¸ âîâðåìÿ, âñ¸ îðãà-
íèçîâàííî.
È åìó ìîæíî  âåðèòü. Âëà-

äèìèð Èâàíîâè÷ íà ñâîåì âåêó
ìíîãî ïîäîáíîãî  ïîâèäàë.
- Ìû ïîïàëè â ñêàçêó, íà-

õîäÿñü â ýòîé àòìîñôåðå
äîáðà, ëþáâè, çäîðîâüÿ,
ñïîðòà, ïîëîæèòåëüíûõ ýìî-
öèé, êîñìè÷åñêîé ýíåðãåòèêè,
- äîâåð÷èâî ïðèçíàåòñÿ Òà-
òüÿíà Ñïèöûíà, êîòîðàÿ ïî
ñîâìåñòèòåëüñòâó èñïîëíÿëà
îáÿçàííîñòè ìåäèöèíñêîãî
ðàáîòíèêà, -   íèçêèé ïîêëîí
âñåì îðãàíèçàòîðàì çà ðà-
äîñòü ïðèáûâàòü çäåñü. ß
ìíîãî ðàäîâàëàñü, ñìåÿëàñü,
êðè÷àëà, ïîääåðæèâàÿ êî-
ìàíäû, ìíîãî ãîâîðèëà, ìíî-
ãî ïåñåí ñïåëà ó êîñòè, âîò
ãîëîñ è ñåë, íî ýòî íå ïðî-
áëåìà, âîññòàíîâèòüñÿ, à ÷óâ-
ñòâî ñ÷àñòüÿ îñòàíåòñÿ íà-
äîëãî.
- Ýòî ïðîñòî íåâåðîÿòíûå

ýìîöèÿ, - çàÿâëÿåò Òàòüÿíà
Äàâûäîâà, îäíà èç îðãàíè-
çàòîðîâ ìåðîïðèÿòèÿ, - ìû
æäàëè ýòîãî, ïðàâäà êòî
ñêîëüêî, ÿ æå æäàëà äîëãèõ
äâàäöàòü ëåò, ÷òîáû âñòðå-
òèòüñÿ ñî âñåìè, ïîîáùàòüñÿ,
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÷òîáû âñïîìíèòü, ÷òîáû
âíîâü ïðîïèòàòüñÿ ýòîé àò-
ìîñôåðîé, òóðèñòè÷åñêîé àò-
ìîñôåðîé. Ýòî ïðîñòî   ðå-
àëüíî íåðåàëüíûå ýìîöèè.
Ïðîñòî êðóòî.
È âîò äåíü - çàêðûòèå òóð-

ñëåòà - íàñòóïèë, ãëàâíûì
ñþðïðèçîì êîòîðîãî ñòàëî
ïðèáûòèå Èâàíà Âàãíåðà.
Îáíèìàíèÿ, ñëîâà ïðèâåòñòâèÿ,
äîáðûå ðóêîïîæàòèÿ, èñêðåí-
íèå ïîçäðàâëåíèÿ ñ Äíåì ðîæ-
äåíèÿ, èìåííî â ýòîò äåíü êîñ-
ìîíàâò Èâàí Âàãíåð îòìå÷àë
ñâîé äåíü ðîæäåíèÿ.
… È âíîâü ñîðåâíîâàíèÿ.

Çàêëþ÷èòåëüíûå ñîðåâíîâà-
íèÿ íà âîäå. Íåîáõîäèìî
êîìàíäàì áûëî ïðîéòè äèñ-
òàíöèþ ñ âîðîòàìè íà áàé-
äàðêå, ïðîâåñòè ãðàìîòíî è
ïðîôåññèîíàëüíî ñïàñàòåëü-
íûå ðàáîòû íà âîäå. Êñòàòè,
Èâàí Âàãíåð áûë çà÷èñëåí
â îäíó èç êîìàíä, à çàòåì
ïîêàçàë ìàñòåð êëàññ íà
áàéäàðêå.
Ñóäüÿ ñîðåâíîâàíèé Þðèé

Ñòàðèöûí êîìàíäóåò: «Íà
ñòàðòå ãåðîé Ðîññèè Èâàí
Âàãíåð, äàþ òðèäöàòü ñåêóíä
äî ñòàðòà,  ãîòîâíîñòü íîìåð
îäèí… Íà÷èíàþ îáðàòíûé
îò÷åò - òðè, äâà, îäèí. Ñòàðò!»
È âîò óæå Èâàí áåçóêîðèç-
íåííî ïðîõîäèò îäíè âîðî-
òà. Ìîùíî, ñèëüíî âõîäèò â
äðóãèå, çðåëèùíî ðàçâîðà÷è-
âàåòñÿ è ôèíèøèðóåò. Êñòà-
òè, áåç îáìàíà, ïðîøåë ìàð-
øðóò ñ ëó÷øèì ðåçóëüòàòîì.
- ß ðàä, ðàä, ÷òî ñòîëüêî

ëþäåé ñîáðàëîñü, - äåëèòñÿ
ñâîèìè âïå÷àòëåíèÿìè îò
ïðîèñõîäÿùåãî Èâàí Âàãíåð,
- ïðèÿòíî âèäåòü çíàêîìûå
ëèöà, ñ êîòîðûìè êîãäà-òî â
ïîõîäû õîäèëè. Èìåííî íà
ýòîé ðåêå ìû çàíèìàëèñü,
êàòàëèñü. Íàäåþñü, ìû åäè-
íîé êîìàíäîé ñóìååì âîçðî-
äèòü âîäíûé òóðèçì, è òàêèå
òóðñë¸òû ñòàíóò òðàäèöèîí-
íûìè. Ïîòåíöèàë ó íàøåé
Îíåãè åñòü,  åñòü  ëþäè, êîòî-
ðûå ãîòîâû çàíèìàòüñÿ, ãëàâ-
íîå áûëè áû òå, ñ êåì çàíè-
ìàòüñÿ. À ÿ äî ñèõ ïîð çàíè-
ìàþñü òóðèçìîì, ñïëàâëÿþñü,
ó÷àñòâóþ â Êóáêàõ Ðîññèè, è
ñåé÷àñ ó ìåíÿ ÊÌÑ äåéñòâó-
þùèé. Îíåãà íå ìåíÿåòñÿ,
òàêîé è îñòàëàñü, èìåííî îíà
ñòàëà ïåðâîé íàøåé ðåêîé,
ãäå ìû ó÷èëèñü, ïîñòèãàëè àçû
âîäíîãî òóðèçìà è ñòàëè ÷åì-
ïèîíàìè Ðîññèè. Òå æå ïå-
ðåêàòû, òå æå ñàìûå êàìíè,
ïðàâäà,  äåðåâüÿ çàìåòíî
âûðîñëè.
Óøåë â èñòîðèþ ïåðâûé

òóðñëåò, ðåçóëüòàò êîòîðîãî
âïå÷àòëÿåò. À ðåçóëüòàò, äà
ïðè òîì õîðîøèé,  çàâèñèò
îò ìíîãîãî. Ïðåæäå âñåãî
îò ïîãîäû, êîòîðàÿ áûëà îò-
ëè÷íîé, ïðàâäà íà âðåìÿ
äîæäü âñå æå íà èñïóã âçÿë
òóðèñòîâ, íî âèäÿ, ÷òî íå èñïó-
ãàëèñü, òóò æå è èñ÷åç.  Âî-

ëîíòåðû îòðàáîòàëè íà
"óðà", ÷åì è çàñëóæèëè ïðè-
çíàòåëüíûå ñëîâà îò îðãàíè-
çàòîðîâ. Ïîâàðà óäèâèëè
ó÷àñòíèêîâ ìåðîïðèÿòèÿ
âêóñíîé, ðàçíîîáðàçíîé åäîé,
çà ÷òî óñëûøàëè â ñâîé àä-
ðåñ ìíîãî÷èñëåííûå àïëî-
äèñìåíòû è ñëîâà áëàãîäàð-
íîñòè. Âåëèêèì ïîäñïîðüåì
ñòàëà ïîëåâàÿ êóõíÿ, êîòîðóþ
ïðåäîñòàâèëî ó÷ðåæäåíèå
ÈÊ-21. Êñòàòè, ñåãîäíÿøíèé
íà÷àëüíèê êîëîíèè Àëåêñåé
Âëàäèìèðîâè÷ Øåìåòîâ, â
ïðîøëîì òîæå òóðèñò.
- ß òàêæå â øêîëüíîì âîç-

ðàñòå çàíèìàëñÿ âîäíûì òó-
ðèçìîì, - ãîâîðèò Àëåêñåé
Øåìåòîâ, - çíàþ òî, ÷òîáû
çàíèìàòüñÿ ýòèì âèäîì
ñïîðòà, íåîáõîäèìû âûäåðæ-
êà, ñèëà âîëè, ôèçè÷åñêàÿ ïîä-
ãîòîâêà. Íàøå ó÷ðåæäåíèå è
âïðåäü áóäåò ïîääåðæèâàòü
ïîäîáíûå èíèöèàòèâû,  è ïî-
ìîãàòü ðàçâèòèþ ñïîðòà â
íàøåì ïîñåëêå è îêðóãå.
Ïëàíîâ ó îðãàíèçàòîðîâ

ãðàìîäü¸. Â ïëàíàõ ïÿòè-
äíåâíûé ïîõîä, åæåãîäíûé
ñë¸ò, â òå÷åíèå ãîäà çàíÿòèÿ
ñ ïîäðîñòêàìè ïî ïðèîáðå-
òåíèþ òóðèñòè÷åñêèõ íàâû-
êîâ. Çàêóïàþòñÿ áàéäàðêè,
êàòàìàðàí, ïàëàòêè, ñïàñà-
òåëüíûå æèëåòû, êàñêè…
Ñëîâî ãëàâíîìó îðãàíèçà-

òîðó ìåðîïðèÿòèÿ Þðèþ
Àëåêñååâè÷ó Ñòàðèöûíó.
- Áëàãîäàðÿ ïîääåðæêå

Ãëàâû Ïëåñåöêîãî îêðóãà
Èãîðÿ Âàëåíòèíîâè÷à Àðñåí-
òüåâà, áëàãîäàðÿ ïîääåðæêå
Ãåðîÿ Ðîññèè, êîñìîíàâòà
Èâàíà Âàãíåðà ìû ñìîãëè
äîáèòüñÿ ïîáåäû â Ïðåçè-
äåíòñêîì Ãðàíòå. À íà÷àëîñü
âñå æå ñ ïîääåðæêè ðåáÿò, êî-
òîðûå êîãäà-òî çàíèìàëèñü
âîäíûì òóðèçìîì. Èì îãðîì-
íàÿ, îãðîìíàÿ ïðèçíàòåëü-
íîñòü, èìåííî îíè ñïîäâèãëè
íàñ íà òàêîå áîëüøîå äåëî.
À òóðñëåò, åãî çàäà÷à - îáúå-
äèíèòü âñåõ ëþäåé, êîòîðûå
ñåãîäíÿ ïîìíÿò, çíàþò è ìî-
ãóò äàòü ñòàðò íîâîìó òóðè-
ñòè÷åñêîìó äâèæåíèþ. Áóäóò
íîâûå ó÷åíèêè, áóäóò íîâûå
òóðèñòû, è îáÿçàòåëüíî áóäóò
íîâûå ïîáåäû.
Òóðñë¸ò çàêðûò, ïîëÿíà îïó-

ñòåëà, íî äîáðûå âîñïîìèíà-
íèÿ, îòíîøåíèÿ, äðóæáà, íîâûå
äðóçüÿ îñòàíóòñÿ íàäîëãî.
Ñïàñèáî âñåì. Ñïàñèáî çà
ìîðå âïå÷àòëåíèé, çà êîìàí-
äíûé äóõ, çà ñóïåðñêîå íà-
ñòðîåíèå, çà âîçðîæäåíèå
âîäíîãî òóðèçìà íà çåìëå
Ïëåñåöêîé. Ñïàñèáî çà ÷óâ-
ñòâî êîìôîðòà, êîòîðîå è
ìåíÿ,   â òîì ÷èñëå, ñîïðîâîæ-
äàëî íà ïðîòÿæåíèè âñåõ
òðåõ äíåé. Ñïàñèáî çà ïîíè-
ìàíèå è äîáðîæåëàòåëü-
íîñòü. Îòäåëüíîå ñïàñèáî
Ñåðãåþ Êîçûðåâó çà åãî ãè-
òàðó è åãî ïåñíè.

Ëèäèÿ Àëåøèíà

https://vk.com/hcmurman


11

¹ 29 (1233)  îò 20 èþëÿ 2022ã.

Èíîãäà Áîã ðàçðóøàåò òâîè ïëàíû, ïîòîìó ÷òî çíàåò, ÷òî ýòè ïëàíû ðàçðóøàò òåáÿ.
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è ìíîãîå äðóãîå
Ñ ËÞÁÛÌ ÔÎÒÎ ÍÀ ÇÀÊÀÇ

ï.Ïëåñåöê, óë.Ïàðòèçàíñêàÿ, ä.1,
âõîä ñ òîðöà

ï.Ñåâåðîîíåæñê, 2 ìêð, ä.5
(ìàãàçèí «Äåâ÷àòà»)

 Òåëåôîí: 8(911) 584-51-94, 74-900,Õî÷ó, ÷òîáû

ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ ÑÅÐÄÅ×ÍÎ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÒ ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÎÂ
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ÎÎÎ «Ôîòîí», ï.Ïëåñåöê,
óë.Ïàðòèçàíñêàÿ, ä. 1;

ï.Ñåâåðîîíåæñê,
2 ìèêðîðàéîí, äîì 5,

ÎÎÎ «Ôîòîí» òåë.74-900,

8(911) 584-51-94

 ÂÀÌ Ê ÍÀÌ!
ÔÎÒÎ ÍÀ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ
ÐÀÇÍÛÅ ÑÓÂÅÍÈÐÛ!
ÁÀÃÅÒ! ÑÏÅØÈÒÅ!* 
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ÍÀ ÑÀÉÒÅ  PLESECK.RU
 «ÆÊÕ-ÊÂÈÒÊÈ + Ñ×ÅÒ×ÈÊÈ»
Â ËÞÁÎÅ ÂÐÅÌß ÑÓÒÎÊ ÂÛ ÌÎÆÅÒÅ ÁÅÇ

ÏÐÎÁËÅÌ ÏÎÄÀÒÜ  ÏÎÊÀÇÀÍÈß

ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÛÕ ÏÐÈÁÎÐÎÂ Ó×¨ÒÀ

ÏËÅÑÅÖÊ

Íåëåäîâà Àëåêñàíäðà

Èâàíîâè÷à (22 èþëÿ) - âåòå-

ðàíà òðóäà

Òâåðåòèíîâà Þðèÿ Íè-

êîëàåâè÷à (22 èþëÿ) - âåòå-

ðàíà ìèëèöèè

Êîêîÿíèíà Àíäðåÿ Âëà-

äèìèðîâè÷à (24 èþëÿ) - âå-

òåðàíà ìóíèöèïàëüíîãî òðóäà

Õðàïîâó Çîþ Âàñèëüåâ-

íó (25 èþëÿ) - âåòåðàíà òðóäà

Ìîë÷àíîâà Âàëåðèÿ

Âèêòîðîâè÷à (25 èþëÿ) - ïî-

÷åòíîãî äîíîðà ÑÑÑÐ, âåòåðà-

íà Ïëåñåöêîãî ÐÌÇ

Ãëàäèêîâó Ëþáîâü Ãðè-

ãîðüåâíó (25 èþëÿ) - âåòåðà-

íà òðóäà

Ìóõòàðîâó Ñâåòëàíó

Àëüáåðòîâíó (27 èþëÿ) - âå-

òåðàíà òðóäà

Òîêàðåâà Âèêòîðà Âàñè-

ëüåâè÷à (27 èþëÿ) - âåòåðàíà

ìèëèöèè

ÌÈÐÍÛÉ

Ïûøêèíà Îëåãà Åâãåíü-

åâè÷à (23 èþëÿ) - âåòåðàíà âî-

åííîé ñëóæáû

ÊÎÍÅÂÎ

Îíó÷èíó Íèíó Âàñèëü-

åâíó (23 èþëÿ) - âåòåðàíà òðó-

äà, ïðåäñåäàòåëÿ Ñîâåòà âåòå-

ðàíîâ ÌÎ "Êîíåâñêîå"

Áîãäàíîâà Ãåííàäèÿ

Àëåêñàíäðîâè÷à (25 èþëÿ) -

âåòåðàíà òðóäà

Ìåðèíîâà Âëàäèìèðà

Âëàäèìèðîâè÷à (26 èþëÿ) -

âåòåðàíà òðóäà

Êîñîïàëîâó Âàëåíòèíó

Ñòåïàíîâíó (27 èþëÿ) - âå-

òåðàíà òðóäà

Îñèíó Îëüãó Àëåêñàíä-

ðîâíó (27 èþëÿ) - Ãëàâó Êîíåâî

ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ

Õóòîðÿíñêîãî Íèêîëàÿ

Åãîðîâè÷à (22 èþëÿ) - âåòåðà-

íà òðóäà

Øåèíó Àíàñòàñèþ Äìèò-

ðèåâíó (23 èþëÿ) - òðóæåíèêà

òûëà

Ëîáàíîâó Àííó Åâãåíü-

åâíó (24 èþëÿ) - ãëàâíîãî ñïå-

öèàëèñòà îòäåëà  ñîöèàëüíîé

ðàáîòû Ïëåñåöêîãî îêðóãà

ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ

Áàðòåíåâà Âåíèàìèíà

Àëåêñååâè÷à - âåòåðàíà òðóäà

Ñòàðèöûíó Ãàëèíó Âëà-
äèìèðîâíó (26 èþëÿ) - âåòå-

ðàíà ñïîðòà, îáùåñòâåííîãî

äåÿòåëÿ ðàéîíà

ÂÅÐØÈÍÈÍÎ

Øîêèíà Àíäðåÿ Àíäðå-

åâè÷à (23 èþëÿ) - âåòåðàíà áî-

åâûõ äåéñòâèé

ÔÅÄÎÂÎ

Ìûøåëîâñêîãî Àëåê-

ñàíäðà Ïàâëîâè÷à (24 èþëÿ)

- âåòåðàíà òðóäà

ÁÓËÀÒÎÂÎ

Áàëîáàíîâó Âàëåíòèíó

Èâàíîâíó (27 èþëÿ) - âåòåðà-

íà òðóäà

ÎÁÎÇÅÐÑÊÈÉ

Áàêàíîâà Âëàäèìèðà

Àëåêñàíäðîâè÷à (26 èþëÿ) -

âåòåðàíà ìèëèöèè

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÑËÓÆÁ
â ïðàâîñëàâíîì õðàìå

ï.Ñåâåðîîíåæñê
23 èþëÿ - 17.00 - Âå÷åðíÿ. Óòðåíÿ.

24 èþëÿ - 8.40 - ×àñû. Áîæåñòâåííàÿ

ëèòóðãèÿ.

Õðàì îòêðûò åæåäíåâíî
ñ 10.00 äî 14.00

Âîåííûé êîìèññàðèàò Ïëåñåöêîãî
ðàéîíà è ãîðîäà Ìèðíûé

Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè
çàêëþ÷àåò êðàòêîñðî÷íûé êîíòðàêò

 - Ïåðâûé êîíòðàêò çàêëþ÷àåòñÿ äî äîñòèæåíèÿ
âîçðàñòà 50 ëåò.
- Êðàòêîñðî÷íûé êîíòðàêò çàêëþ÷àåòñÿ íà ñðîê 3

ìåñ., 6 ìåñ., 11 ìåñ.
- Ó÷àñòèå â áîåâûõ äåéñòâèÿõ 53 äîëëàðà â ñóòêè.
- Äâîéíîé îêëàä ïî âîèíñêîé äîëæíîñòè è çâà-

íèþ.
- Ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèêîì áîåâûõ äåéñòâèé ñ ïðå-

äîñòàâëåíèåì ñîîòâåòñòâóþùèõ ìåð ñîöèàëüíîé
ïîääåðæêè (ëüãîòû ïî óïëàòå íàëîãà íà èìóùå-
ñòâî,çåìåëüíûé íàëîã,óïëàòó òðàíñïîðòíîãî íàëî-
ãà,ëüãîòû ïî óïëàòå ÆÊÕ,ïîâûøåííàÿ ïåíñèÿ,äî-
ïîëíèòåëüíûé îòïóñê è ò.ä.)
- Ñðåäíåå äåíåæíîå äîâîëüñòâèå ñî âñåìè íàä-

áàâêàìè è êîåôèöèåíòàìè çà ó÷àñòèå â ÁÄ îò 190
òûñ.ðóá.
-Âûïëàòà â ðàçìåðå 5 äîëæíîñòíûõ îêëàäîâ ïðè

íàãðàæäåíèè îðäåíàìè è ìåäàëÿìè Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè.
-Äîïîëíèòåëüíûå âûïëàòû çà âåäåíèå àêòèâíûõ

äåéñòâèé è äîñòèãíóòûå ðåçóëüòàòû ( çà êàæäûé
äåíü ó÷àñòèÿ)
-Â ñëó÷àå ðàíåíèÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ äîïîëíèòåëü-

íàÿ âûïëàòà  â ðàçìåðå 3 ìëí.ðóá.
-Â ñëó÷àå ðàíåíèÿ  è ïðèçíàíèÿ íå ãîäíûì ê

âîåííîé ñëóæáå 5 ìëí.963 òûñ.ðóá.
 Êîíòàêòíûé òåëåôîí (881832)-7-10-14
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Â àêâàïàðêå "Ñïóòíèê" ã. Ìèðíûé ñäàåòñÿ
â àðåíäó îáîðóäîâàííûé ìàññàæíûé êàáè-
íåò ïëîùàäüþ 12,5 êâ.ì. Öåíà äîãîâîðíàÿ.

Ïî âñåì âîïðîñàì îáðàùàòüñÿ: +7-931-413-12-44
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ÏÐÎÄÀÌ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

Êâàðòèðó â ï. Ñåâåðîîíåæñê:

òðåõêîìíàòíàÿ, óëó÷øåííîé ïëàíè-

ðîâêè. Òåë. +7-902-701-00-87 ñ

12.00 äî 17.00

3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ïëî-

ùàäüþ 53 êâ.ì. â ï. Ñòðîèòåëü

Ïëåñåöêîãî ðàéîíà Àðõàíãåëüñêîé

îáëàñòè, íåäàëåêî îò êîñìîäðîìà,

â ïàíåëüíîì äîìå ñ öåíòðàëüíûì

îòîïëåíèåì, ãîðÿ÷åé è õîëîäíîé

âîäîé. Öåíà 700 òûñ. ðóáëåé, ìîæ-

íî ìàòåðèíñêèé êàïèòàë. Òåë. +7-

963-249-86-17, Òàòüÿíà

Êâàðòèðó 2-õ êîìíàòíóþ íà

5-òîì ýòàæå, íå óãëîâàÿ. Òåïëàÿ,

î÷åíü ñâåòëàÿ. Çâîíèòü ïî íîìåðó

8-950-252-12-33

ÏÐÎÄÀÌ

ÐÀÇÍÎÅ

Ïèàíèíî â õîðîøåì ñîñòîÿíèè, àê-

êîðäåîí, ñòîë êîìïüþòåðíûé ñ ïîëêàìè,

òðåëüÿæ, áåãîâóþ äîðîæêó, øêàôû äâóõ-

ñòâîð÷àòûé, òðåõñòâîð÷àòûé, êðåñëà ðàñ-

êëàäíûå, ñòîë-òóìáà, âñå á/ó â õîðîøåì

ñîñòîÿíèè. Òåë. 89690404204

Âåëîñèïåä äåòñêèé, ñîñòîÿíèå

îòëè÷íîå. Öåíà äîãîâîðíàÿ. Òåë. 8-

953-260-38-66

ÊÓÏËÞ

2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ïà-

íåëüíîì äîìå ï. Ñåâåðîîíåæñê.

1,2,3 ýòàæ. Òåë. 8-921-471-92-23

ÌÅÍßÞ

2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó íà 1-

êîìíàòíóþ ï. Ñàâèíñêèé. Òåë. 8-

950-661-32-61

×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß
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Заказы принимаются в фотостудии
 «Фотон» , 2мкр, дом 5

ï.Ïëåñåöê,

óë.Ïàðòèçàíñêàÿ, ä.1, âõîä ñ òîðöà

ï.Ñåâåðîîíåæñê, 2 ìêð, ä.5

(ìàãàçèí «Äåâ÷àòà»)

 Òåëåôîí: 8(911) 584-51-94, 74-900,

ÑÓÂÅÍÈÐÛ ÈÇ ÔÀÍÅÐÛ

Ãîñóäàðñòâåííîå áþäæåòíîå ïðîôåññèî-
íàëüíîå îáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå

Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè
"Ïëåñåöêèé òîðãîâî-ïðîìûøëåííûé

òåõíèêóì"
â 2022 ó÷åáíîì ãîäó

îáúÿâëÿåò ïðèåì îáó÷àþùèõñÿ

Дневное отделение - бесплатное
НА БАЗЕ 9кл (с получением среднего общего образова-

ния), 11 КЛАССОВ,
ФОРМА ОБУЧЕНИЯ ОЧНАЯ п.Плесецк
- Поварское и кондитерское дело
- Товароведение и экспертиза качества потребительских

товаров
- Экономика и бухгалтерский учет
-Повар, кондитер
-Продавец, контролер-кассир
-Сестринское дело
Заочное обучение - платное.
На базе среднего общего.
- Поварское и кондитерское дело
- Товароведение и экспертиза качества потребительских

товаров
- Экономика и бухгалтерский учет
НА БАЗЕ 9,11 КЛАССОВ, ФОРМА ОБУЧЕНИЯ ОЧНАЯ
-бесплатное,  п.Савинский
-Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей
-Сварщик
-Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрообо-

рудования
-Делопроизводитель
На базе специальной коррекционной школы
-Пекарь (Плесецк)
-Штукатур-маляр (Савинский)

Студенты обеспечиваются стипендией, общежитием.
По всем вопросам обращаться по Тел.8(81832) 7-10-11.,

Сайт техникума wwwplestex.@ucoz.ru.,
e-mail:plectex@gmail.com; vk.com/plesteh
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В настоящее время 476 органи-
заций, зарегистрированных на
территории, подведомственной
Межрайонной ИФНС России № 6
по Архангельской области и Не-
нецкому автономному округу, оце-
нили функциональные возможнос-
ти сервиса ФНС России "Личный
кабинет юридического лица" (ЛК
ЮЛ). И действительно, интерфейс
личного кабинета ежегодно модер-
низируется.
ЛК ЮЛ позволяет пользовате-

лям запрашивать и направлять
информацию о себе из Единого го-
сударственного реестра юриди-
ческих лиц и налогоплательщиков.
Получать справки о состоянии
расчетов с бюджетом, об испол-
нении налогоплательщиком обя-
занности по уплате обязательных
платежей, принимать извещения
об уточнении либо отказе в уточ-
нении платежа, управлять расче-
тами с бюджетом, получая инфор-
мацию об обязательствах по на-
логам, страховым взносам и не-
выясненных платежах.
Сегодня налогоплательщику, за-

регистрированному в сервисе, до-
ступна информация об урегулиро-

вании задолженности, неиспол-
ненных налоговых обязатель-
ствах и о платежах, списанных с
расчетного счета налогоплатель-
щика и не поступивших в бюджет,
по которым обязанность  заявите-
ля признана исполненной.
Ежегодно функционал ЛК ЮЛ

расширяется. Пользователи, по-
мимо вышеуказанных преферен-
ций, могут регистрировать и сни-
мать с учета ККТ, пользоваться
реестром субъектов среднего и
малого предпринимательства.
Кроме того, войти в учётную за-
пись  по маркировке товаров так-
же можно также через Личный ка-
бинет.
С 2022 года в сервисе стал дос-

тупен новый раздел "Как меня ви-
дит налоговая", при помощи кото-
рого налогоплательщику предос-
тавляется доступ к показателям
финансово-хозяйственной дея-
тельности и результатам налого-
вого контроля не только самой
организации, но и его партнеров
(контрагентов).
Уникальность функциональных

возможностей сервиса заключа-
ется в принципе работы. По при-

меру социальной сети существует
возможность добавления контра-
гентов в "друзья/партнеры". Так,
для получения показателей парт-
нера необходимо "постучаться" к
нему в Личный кабинет. Партнер,
при этом, может принять заявку,
либо отказать в доступе. Если у
контрагента еще нет Личного каби-
нета, то на его почтовый ящик
можно направить  приглашение на
создание учётной записи в личном
кабинете на сайте ФНС России и
"подружиться".
Сегодня общение "онлайн" стано-

вится неотъемлемой частью биз-
неса. Ведь  такой способ взаимо-
действия позволяет минимизиро-
вать финансовые расходы и зна-
чительно сократить время на ре-
шение поставленных задач. В этой
стези налоговые органы "шагают"
в ногу со временем, заботясь о ка-
честве оказанных услуг и опера-
тивности решения вопросов нало-
гоплательщика.

Межрайонная ИФНС России
№ 6 по Архангельской

области и Ненецкому авто-
номному округу

Íîâûå âîçìîæíîñòè ñåðâèñà "Ëè÷íûé êàáèíåò
þðèäè÷åñêîãî ëèöà"

ÍÀËÎÃÎÂÀß ÑËÓÆÁÀ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Учёные изучали комара под
электронным микроскопом при
увеличении в 400 000 раз, обнару-
жили, что на его голове 100 глаз —
вес одного комара одна от 1мил-
лиграмма (голодный) до 5 млг (сы-
тый) —, у него во рту 48 зубов, у
него три сердца: одно центральное
и два для каждого крыла, и у каж-
дого сердца по два клапана и по
два желудочка.
У комара есть орган, которого

нет, у птиц у него есть  теплочув-
ствительный орган — он видит не
по цвету и не по форме или по те-
лосложению — он видит вещи по
их температуре!
Например, если зимой в комна-

те только пять градусов тепла и в
этой комнате ребенок температу-
ра тела которого 36-37 градусов,

ÈÍÒÅÐÅÑÍÛÅ ÑÂÅÄÅÍÈß ÈÇ ÈÍÒÅÐÍÅÒÀ Î ÊÎÌÀÐÀÕ
комар не видит в комнате ничего,
кроме ребенка.
Также у комара есть орган ана-

лизирующий кровь.
Например, если двое спят на од-

ной кровати, он не кусает того,
чья кровь ему не понравилась , а
другого всего искусает.
У комара есть способность раз-

жижать кровь: человеческая
кровь густая — она не может
пройти по хоботу комара, и комар
разжижает ее.
Еще у комара есть система ло-

кальной анестезии, поэтому укус
комара чувствуется только через
несколько секунд после заверше-
ния всасывания крови.
Зубами комары прокалывает

нашу кожу. Причем, кусаются ис-
ключительно особи женского пола

— у самцов ротовой аппарат недо-
развит и питаются они нектаром.
Кровь нужна самкам не столько

для пропитания, сколько для того,
чтобы выносить как можно больше
потомства, которому жизненно не-
обходимы белки и железо. Самка,
не получившая «дозу», отложит
пять-десять яиц, пообедавшая кро-
вью — все 200. За раз комариха
способна выпить  в два раза — и
даже больше — крови, чем весит
сама.
Писк комара — не что иное, как

звук его крыльев, которыми он де-
лает до 600 хлопков в секунду.
Этим писком самки привлекают
своих кавалеров. Самцы умеют по
звуку определять возраст парт-
нерш и предпочитают особей по-
старше.

Áîëüøèíñòâî ñòàðûõ ïðàâèë óæå îòìåíåíû, íî íå âñå
В начале июля Роспотребнадзор РФ снял ковидные ограничения: теперь не надо носить маски в

общественных местах, соблюдать  социальную дистанцию, изолироваться после заграничного отпус-
ка в ожидании результата ПЦР. А вот сидеть дома, если у вас подозревают или подтвердился ковид,
всё же придется.
В региональном Управлении Роспотребнадзора 29.RU пояснили, что выявление больных, их сво-

евременная изоляция и госпитализация по-прежнему действуют. В ведомстве уточнили, что в соот-
ветствии с СП (санитарно-эпидемиологические правила. — Прим. ред.) 3.1.3597-20 «Профилактика
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» продолжаются также следующие противоэпидемичес-
кие мероприятия:

-максимальное ограничение контактов (при распространении инфекции);
-дезинфекция в очагах COVID-19;
-вакцинация населения;
- профилактика внутрибольничного инфицирования и недопущение формирования очагов в меди-

цинских организациях и организациях социального обслуживания.
Напомним, что соблюдать изоляцию приехавшим из отпуска за рубежом людям теперь не нужно,

хотя стоит заметить, что ПЦР-тесты для них всё равно не отменены.
По материалам интернет-источников

ÐÎÑÏÎÒÐÅÁÍÀÄÇÎÐ ÑÍßË ÎÃÐÀÍÈ×ÅÍÈß ÏÎ
ÊÎÂÈÄÓ: ÍÓÆÍÎ ËÈ ÏÎ-ÏÐÅÆÍÅÌÓ
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