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ÊÓÐÜÅÐ ÏÐÈÎÍÅÆÜß - ÒÂÎß ÃÀÇÅÒÀ! ÁÓÄÜ Â ÊÓÐÑÅ!

ÁÎÉÖÛ ËÍÐ È ÄÍÐ ÂÅÄÓÒ
ÁÎÐÜÁÓ ÇÀ ÎÑÂÎÁÎÆÄÅÍÈÅ

ÄÎÍÁÀÑÑÀ!
ÏÎÄÄÅÐÆÈÒÅ ÑÎËÄÀÒ È
ÆÈÒÅËÅÉ ÐÅÑÏÓÁËÈÊ,

ÏÎÑÒÐÀÄÀÂØÈÕ ÎÒ ÂÎÅÍÍÛÕ
ÄÅÉÑÒÂÈÉ ÓÊÐÀÈÍÛ!"

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

ÏÐÎÅÊÒ ÍÀÐÎÄÍÎÃÎ ÔÐÎÍÒÀ

- Покупайте корзины, - говорит
женщина за крайним столиком.

- Откуда вы? - спрашиваю.
- Из Оксовского, - и добавляет:
- За грибами и ягодами ходить

будете.
Я отшучиваюсь:
- В лес ходить запрещено.

Штраф будет
- Так вы после 30 августа схо-

дите.
Женщина является работником

Оксовского дома культуры Ольгой
Панютиной, она реализует корзи-
ны, сделанные Сергеем Викторо-
вичем Гальченко.
С другого края длинного стола

примостилась Ольга Ильичева,
педагог Плесецкой школы. Она по-
казывает несколько прихваток,
сделанных ее руками. Есть у нее
и другие товары:

- Мой муж Владимир Николае-
вич Поух - мастер по дереву. А я
занимаюсь декупажем и шью при-
хватки.
А в это время интересные со-

бытия развиваются на стадионе.
Там для жителей Плесецка и окру-
га подготовлен спортивный праз-
дник. Четыре палки соединяются
между собой лентой - это боксер-
ский ринг. Тренер Валерий Харито-
нов в одной руке держит список
участников, в другой - секундо-
мер.

ÄÅÍÜ ÏËÅÑÅÖÊÀ

- Сегодня нет ни победите-
лей, ни проигравших. Все бои вы-
ставочные, - говорит он.
Часть стадиона занимают атт-

ракционы. На той стороне, что
ближе к окружной администрации,
идёт футбол. Юные игроки "Юнос-
ти" разделились на две команды -
"жёлтые" и "черные". Проходит
выставочный матч. Тренер Олег
Зыков периодически останавли-
вает игру, проводя тренировоч-
ные мероприятия.
На корте сразу несколько состя-

заний. Двое мальчишек, воору-
жившись палками, пытаются заг-
нать шары в баскетбольное коль-
цо. Ещё два паренька передвигают
гигантские шахматные фигуры.
Здесь же проводятся соревнова-
ния по шашкам, дартсу и игре в
"Крестики-нолики". "Зарубу" мож-
но наблюдать и за столом для на-
стольного тенниса.
Накануне торжественного ме-

роприятия в поселке Плесецк про-
шел субботник, поэтому цент-
ральная площадь и парк предста-
ли перед собравшимися в чисто-
те. Постарались  сотрудники Пле-
сецкого муниципального округа,
Плесецкого территориального от-
дела, волонтёрский отряд "Дорога
добра", рабочие ООО " КОН", а
также все организации, которые
убрали свою территорию. А еще в

парке в честь юбилея была уста-
новлена стела "Я люблю Пле-
сецк".
А на площади продолжали раз-

ворачиваться локации. Количе-
ство фотозон и площадок впечат-
ляло.

- Какая красота, - эти слова от-
носились к макету здания админи-
страции бывшего МО "Плесецкое".
Творение появилось, благодаря
трудам Анастасии Макаровой из
Пуксы.
Плесецкая библиотека также не

осталась  в стороне. Их площадку
можно было увидеть издалека.
Автору этого материала удалось
поучаствовать в конкурсе по сбо-
ру пазла. Из кусочков необходимо
было собрать фотоснимок бывше-
го здания библиотеки, к сожале-
нию, сегодня утраченного.
А еще на празднике были лазер-

таг, выставка работ фотографа
Василия Шкуропацкого, мыльные
пузыри, воздушные шарики... Кро-
ме того, были организованы об-
зорные экскурсии на автобусе по
Плесецку.
Торжественная часть старто-

вала в 14 часов. Веселой колон-
ной прошли участники шествия -
творческие коллективы, коммер-
ческие и общественные организа-

Горят рябины красные,
А солнце в небе ясное
Улыбку дарит щедрую с лазурной высоты.
Встречает первоклассников
Большая школа - ласково.
В руках - портфели новые и яркие цветы.

Звенит звонок заливистый,
Как ручеёк извилистый.
В глазах детей восторженных играют огоньки.
Ждут классы их свободные
И педагоги добрые.
Сегодня первоклассники - уже ученики.

За парты сядет школьные
Счастливая, довольная,
Держа в руках тетрадочки, смешная детвора.
Пусть сбудется заветное,
Прекрасное и светлое,
Откроется дверь каждому в мир знаний и добра.

Валентина Ковалёва,  п. Североонежск

ÁÎËÜØÎÉ ÞÁÈËÅÉ: ÌÓÇÛÊÀ, ÑÏÎÐÒ È ÓËÛÁÊÈ
Ïëåñåöêó èñïîëíèëîñü äåâÿíîñòî ëåò. Íà öåíòðàëüíîé ïëîùàäè â ïîëäåíü ðàç-

âåðíóëàñü ÿðìàðêà "Ãîðîä ìàñòåðîâ", íà êîòîðîé ìîæíî áûëî óâèäåòü óìåëüöåâ èç
ðàçíûõ óãîëêîâ îêðóãà.
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В целях предупреждение
детского дорожно-транс-
портного травматизма, по-
вышения роли пропаганды
Правил дорожного движе-
ния и выработки навыков
безопасного поведения  де-
тей на улицах и дорогах
после летнего отдыха, их
адаптации к транспортной
среде в местах постоянно-
го места жительства и уче-
бы с 29 августа по 09 сен-
тября 2022г. на территории
Плесецкого округа  будет
организовано и проведено
профилактическое мероп-
риятие "Внимание-дети!". В
ходе проведения мероприя-

тия сотрудники ОГИБДД,
ПДН и участковые уполно-
моченные полиции, уделят
особое внимание безопас-
ности детей на дороге, про-
ведут профилактические
беседы  с родителями обу-
чающихся по вопросам обя-
зательного использования
ремней безопасности и дет-
ских удерживающих уст-
ройств при перевозке детей
в салоне автомобилей, ис-
пользовании световозвра-
щающих приспособлений на
одежде и школьных рюкза-
ках обучающихся, обсудят
вопрос о безопасном марш-
руте движения детей по

В акции  принимали учас-
тие ребята из отряда ЮИД
"Зеленый свет", которые
вручали водителям транс-
портных средств памятки,
а также  напомнили им пра-
вила соблюдения скорост-
ного режима в населённом
пункте.

ОГИБДД ОМВД России
"Плесецкий"

 ÂÍÈÌÀÍÈÅ - ÄÅÒÈ!
Â ïîñåëêå Ñàâèíñêèé Ïëåñåöêîãî îêðóãà  íà íåðåãóëèðóåìîì ïåðå-

êð¸ñòêå óëèö 40 ëåò Ïîáåäû è Îêòÿáðüñêàÿ ïðîøëà àêöèÿ, îðãàíèçî-
âàííàÿ ÎÃÈÁÄÄ ÎÌÂÄ Ðîññèè "Ïëåñåöêèé", ñîâìåñòíî ñ ïðåäñòàâè-
òåëÿìè ÑÌÈ "Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ".

дороге в школу и обратно.
В образовательных орга-

низациях  на территории ок-
руга сотрудники полиции бу-
дут проводить с детьми
профилактические меропри-
ятия по  соблюдению ПДД
РФ и учить  их безопасному
поведению  на улице.
ОГИБДД ОМВД России

"Плесецкий" призывает
взрослых, родителей прово-
дить  как можно чаще с
детьми беседы по соблюде-
нию Правил дорожного дви-
жения. Не забудьте их обес-
печить световозвращающи-
ми элементами. С детьми
младшего школьного возра-
ста, необходимо  разрабо-
тать  безопасный маршрут
от дома до школы и обрат-
но. Будьте примером для
своих детей, соблюдайте
правила дорожного движе-
ния сами, тогда не будут
нарушать правила и Ваши
дети!
ОГИБДД ОМВД России

"Плесецкий" Сейчас ремонт активно
ведется на территории Во-
логодской области.
На участке автодороги с

139-го км по 152-й км расчи-
стили полосу отвода, уст-
роили поперечный и про-
дольный водоотвод, уложи-
ли несущий слой основания
покрытия. Полностью уло-
жен нижний слой покрытия,
устроено около 30 % верх-
него слоя. На данный мо-
мент продолжается устрой-
ство дорожной одежды и
отсыпка обочин. Затем спе-
циалисты приступят к уста-
новке искусственного элек-
троосвещения в населен-
ных пунктах, планировке

ÏÐÎ ÕÎÐÎØÈÅ ÄÎÐÎÃÈ
Îêîëî 100 êì òðàññû À-215 «Ëîäåéíîå Ïîëå - Âûòåãðà - Ïðîêøè-

íî - Ïëåñåöê - Áðèí-Íàâîëîê» îòðåìîíòèðóþò â áëèæàéøèå ïàðó ëåò
íà òåððèòîðèè Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè.

полосы отвода, укреплению
канав и подтопляемых час-
тей насыпи. Завершение
работ и ввод в эксплуата-
цию объекта ожидается в
середине октября.
Кроме того, идет капре-

монт участков с 116-го км
по 133-й км и с 169-го км по
177-й км. Первый объект
идет от границы Вологодс-
кой и Ленинградской облас-
тей, вблизи села Ошта и до
деревни Нижняя Водлица.
Здесь заменены водопро-
пускные трубы и идут рабо-
ты по устройству земляно-
го полотна. Монтируют фун-
даменты под опоры осве-
щения в Нижних Водлицах.

За последние дни в Пле-
сецком округе произошло
несколько ДТП. Так, на 12
км автодороги Обозерская
– Щукозерье молодая жен-
щина, управляя автомоби-
лем «Дэу Нексия», съехала
в кювет и опрокинулась . В
результате дорожно-транс-
портного происшествия те-
лесные повреждения полу-
чили водитель и пассажир -
маленький мальчик. Пост-
радавшие были госпитали-
зированы. Установлено,
что женщина в нарушение
ПДД РФ во время движения
не была пристегнута рем-
нем безопасности, а трех-
летний ребенок находился в
салоне машины без удержи-
вающего автокресла.
А между тем ремень  бе-

зопасности – это спасение
как для водителя, так и для
пассажира.
Согласно исследованиям

Международного союза ав-
тотранспорта, пристегну-
тый ремень безопасности
позволяет вдвое сократить
вероятность смертельных
последствий при аварии и
в 5-10 раз последствия
столкновения на неболь-
шой скорости (до 50 км/ч).
Правила дорожного дви-

жения обязывают присте-
гиваться ремнями безопас-
ности во время движения
автомобиля.

Наказание для водителей
и пассажиров, не пристег-
нутых ремнями безопасно-
сти, если конструкцией
транспортного средства
они предусмотрены, со-
ставляет 1000 рублей. Это
касается и пассажиров на
задних сиденьях.
Перевозка же детей в

возрасте младше семи лет
в легковом автомобиле
должна осуществляться
только с использованием
детских удерживающих ус-
тройств, соответствующих
весу и росту ребенка.
Еще два столкновения

транспортных средств
были зарегистрированы на
автодороге Савинский - Яр-
нема – Онега. В первом

случае столкнулись авто-
мобили «Опель» и Scania с
полуприцепом на 1 км этой
автодороги.
По предварительным дан-

ным, мужчина, управляя
автомобилем

«Опель», при обгоне
Scania с полуприцепом
столкнулся с ним. В резуль-
тате чего автомобиль
«Опель» съехал с дороги в
кювет и опрокинулся. В ДТП
пострадала пассажирка лег-
ковушки. С телесными по-
вреждениями она была гос-
питализирована.
Следующее ДТП произош-

ло на 8 км трассы. Здесь
водитель, управляя авто-
мобилем «Рено», не выдер-
жал безопасную дистанцию
и столкнулся с двигавшим-
ся впереди в попутном на-
правлении автопоездом
Scania с полуприцепом. В
результате столкновения
пассажиры автомобиля
«Рено» - мальчик пяти лет и
женщина - с телесными по-
вреждениями были госпита-
лизированы. Во время дви-
жения ребенок находился в
детском удерживающем ус-
тройстве.

С. Чекалина

ÎÃÈÁÄÄ ÎÌÂÄ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

È ÑÍÎÂÀ ÄÒÏ
Ñ ÏÎÑÒÐÀÄÀÂØÈÌÈ

ÀÊÖÈß «ÑÊÎÐÎÑÒÜ - ÝÒÎ
ÍÅ ÃËÀÂÍÎÅ!»

Объект сдадут в октябре
следующего года.
На втором отрезке, с 169-

го км по 177-й км, от Васю-
ково до Палозера к ремонту
только приступили. Сейчас
идет заготовка материалов:
песка, щебеночно-песчаной
смеси, водопропускных
труб. Ввести объект в эксп-
луатацию планируют в 2024
году.
На территории Вологодс-

кой области протяженность
участка дороги составляет
103 км, 38 км из которых к
нормативу приведут к кон-
цу 2024 года.

dorinfo.ru

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÌÎØÅÍÍÈÊÈ!

Женщина перевела него-
дяям 60 тысяч рублей. Об
этом сообщает пресс-
служба областного УМВД.
О том, что у пенсионерки

обманом похитили денеж-
ные средства, в полицию
Архангельска сообщила со-
трудник социальной служ-
бы.
Пожилая жительница

Маймаксанского округа рас-
сказала, что два дня назад
ей позвонил неизвестный.
Мужчина сообщил, что ей
положена компенсация за
лекарства и косметику, ко-
торые она три года назад
покупала через Интернет в
различных компаниях. Для
того, чтобы получить вып-

Ïåíñèîíåðêà èç Àðõàíãåëüñêà îáðàäîâàëàñü âíåçàïíîé êîìïåíñà-
öèè çà ïîêóïêó ëåêàðñòâ, îäíàêî ýòî áûëè ìîøåííèêè.

лату, женщину попросили
выполнить одно условие —
перечислить комиссию за
отправку перевода.
Сначала пенсионерка

скептически отнеслась к
предложению незнакомца,
но, услышав сумму в 400
тысяч рублей, согласилась.
Несмотря на проблемы со
здоровьем, она отправи-
лась в отделение связи и
отправила переводом 40
тысяч рублей на имя чело-
века, которое ей продикто-
вали по телефону.
На следующий день  не-

знакомец позвонил вновь и
«порадовал» пожилого че-
ловека: оказывается, ей по-
ложена более существен-

ная компенсация в 900 ты-
сяч. Как только пенсионер-
ка переведёт ещё 20 000, на
её счёт поступит обещан-
ная сумма. Воодушевлён-
ная северянка вновь отпра-
вилась в отделение связи.
Не дождавшись в услов-

ленный срок поступления
денежных средств, архан-
гелогородка в сердцах рас-
сказала о недобросовестно-
сти звонивших пришедшему
её навестить сотруднику
социальной службы. Поняв,
что подопечную попросту
обманули, женщина сооб-
щила о произошедшем в по-
лицию.

www.echosevera.ru

Заказы принимаются в фотостудии  «Фотон»
п.Североонежск, 2 мкр, д.5 (магазин «Девчата»)
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ÄÅÍÜ ÏËÅÑÅÖÊÀ

ции и просто жители и гос-
ти поселка. Собравшиеся
могли видеть и строитель-
ную технику. А со сцены
звучали поздравительные
речи.
Евгений Попов:
- Поздравляю всех вас с

юбилейным днем рождения
Плесецка. Девяносто лет
для исторического пути
срок внушительный. Меня-
лась территория, менялись
социально-экономическое и
культурное развитие по-
селка. Но неизменным ос-
тается одно - отношение
людей к своей малой роди-
не. Плесецк для всех вас -
не просто место житель-
ства, это общий дом, объе-
диняющий людей разных
судеб, поколений и харак-
теров. Впереди у нас боль-
шие планы по развитию: ре-
конструкция центральной
площади, стадиона, ремонт
дорог, строительство жи-
лья, комплексное благоуст-
ройство окружного центра.
Мне отрадно, что в поселке
много активных и неравно-
душных людей, которые го-
товы помогать не только
словом, но и делом.
После слов исполняюще-

го обязанности главы окру-
га было вручено благодар-
ственное письмо Сергею
Вячеславовичу Шабарову

Начало на стр.1

за большой личный вклад в
подготовку юбилейных ме-
роприятий. Такими же бла-
годарностями были отмече-
ны и другие люди, прило-
жившие немало усилий,
чтобы этот праздник состо-
ялся. И вообще в этот день
многие достойные плесет-
чане были награждены по-
четными грамотами.
Наталья Лебедева, пред-

седатель Собрания депута-
тов Плесецкого округа:

- С праздником. Мне хо-
чется пожелать родному
Плесецку процветания, еди-
нения, благоустройства,
объединения наших с вами
совместных усилий на бла-
го нашего поселка. Хороше-
го настроения вам, мира,
добра, благополучия.
Отец Глеб, настоятель

Собора Иоанна Богослова:
- Сегодня мы чествуем

девяностолетие любимого
нами поселка. В этот день
мы должны с благодарнос-
тью вспомнить о тех, кто
потрудился ради становле-
ния и процветания Плесец-
ка. Сегодняшний день  он
объединяет всех нас, объе-
диняет прошлое и настоя-
щее. Поздравляя вас в этот
день, хотелось  бы поже-
лать вам Божьей помощи,
сил , здравия, долгоден-
ствия жития. Хотелось бы,

чтобы каждый из
вас потрудился,
чтобы украсить чем-
либо наш любимый
поселок. Пусть раз-
витие поселка опи-
рается на духовные
традиции нашего
русского народа,
культуру и историю.
А это текст по-

здравления от Са-
винского территори-
ального отдела (на-
чальник - Т.Л.Гаври-
лова):

"У каждого жителя
есть дорогой сердцу уголок,
наша малая родина. Для
вас это родной Плесецк.
Пусть этот праздник станет
ярким запоминающимся со-
бытием и послужит новым
импульсом для вдохнов-
ленной работы на благо по-
селка и всех его жителей.
Желаем, чтобы ваш посе-
лок преображался, стано-
вился комфортным, цвету-
щим и красивым. Желаем
каждой семье счастливой и
благополучной жизни. С
праздником!".

Торжественная часть ус-
тупила место праздничному
концерту "Я здесь живу и
край мне этот дорог", в ко-
тором приняли участие кол-
лективы Плесецкого округа
и гости. Затем выбирали
плесецкую красавицу. А
после танцевальной про-
граммы под открытым не-
бом жители районного цент-
ра могли видеть салют.
А напоследок праздник

переместился в досуговый
центр "Зенит", где состоя-
лась праздничная дискотека
"Танцуем до утра" (ведущий
- Стас Кемов).

Михаил Сухоруков,
Андрей Сибирцев

(фото)

2012 годÍÀËÎÃÎÂÀß ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Ïðîâåðèòü ñâåäåíèÿ î ñâîåì èìóùåñòâå
ìîæíî â Ëè÷íîì êàáèíåòå

íàëîãîïëàòåëüùèêà
Межрайонная ИФНС Рос-

сии № 6 по Архангельской
области и Ненецкому авто-
номному округу сообщает,
что в настоящее время про-
водятся мероприятия по ис-
числению имущественных
налогов физическим лицам
за 2021 год. И уже прибли-
жаетсявремя рассылки
сводных налоговых уве-
домлений.
Имущественные налоги

исчисляются на основании
сведений, которые направ-
ляются органами,осуществ-
ляющими государственный
кадастровый учет и госу-
дарственную регистрацию
прав на недвижимое иму-
щество, ГИБДД МВД Рос-
сии, Гостехнадзор, ГИМС
МЧС России.Указанные орга-
ны представляют в налого-
вую службу информацию на
основании имеющихся в их

информационных ресурсах
(реестрах, кадастрах, реги-
страх и т.п.) сведений.
Инспекция обращает

внимание на необходи-
мость проверки актуально-
сти данных о своих объек-
тах налогообложения, по-
ступивших в налоговые
органы: квартирах, жилых
домах, земельных участ-
ках, транспортных сред-
ствах, дачах, гаражах и
другой недвижимости.
Сверить информацию

можно в интернет - серви-
се "Личный кабинет налого-
плательщика для физичес-
ких лиц" в разделе "Иму-
щество". Данный сервис
также позволяет заказать
выписку из Единого госу-
дарственного реестра на-
логоплательщика. В выпис-
ке будет отражена инфор-
мация о транспортных

средствах и объектах иму-
щества налогоплательщика,
указан кадастровый номер
объекта, его адрес места
нахождения, площадь, када-
стровая стоимость и дру-
гие сведения.Для направле-
ния в налоговый орган зап-
роса на выписку из ЕГРН
необходимо зайти в раздел
"Жизненные ситуации" и
выбрать вкладку "Запро-
сить справку и другие доку-
менты" - "Получить выпис-
ку из ЕГРН".

Сверка данных поможет
избежать некорректного ис-
числения имущественных
налогов.

Межрайонная ИФНС
России № 6 по Архан-
гельской области  и

Ненецкому
автономному округу

Владимир Иванович
Филимонов в наши са-
винские края приезжает
часто. Много лет он зани-
мается изобразитель-
ным искусством, создает
пейзажи. Но особая тяга
у живописца к деревне
Шестово. Именно этому
местечку посвящены
многие его работы.

- Как у вас появилась
любовь к живописи?

- Я родом из Перми, в
Питер приехал работать.
Рисовать с детства лю-
бил. В Питере стал посту-
пать  в строительный ин-
ститут. Там я познако-
мился с молодым чело-
веком, его зовут Федор.
Он меня в гости пригла-
сил. Я ему сказал: "давно
хотел работать маслом,
но у меня не получится".
На следующий день  Фе-
дор приносит мне крас-
ки, кисти. Я говорю:
"Сколько с меня?" -
"Нисколько. Работай".
Целый пакет он мне при-
нес.

- А потом?
- В 1984 году поехал в

деревню и начал рабо-
тать . В первый раз взял с
собой кисти и краски.
Написал в деревне Шес-
тово зимние пейзажи,
бани. Мне нравится та-
кой деревенский уклад.
Когда приехал в Питер
после отпуска, в ДК Лен-
совета образовывалась
студия. Я принес свои
работы Льву Авксентье-
вичу Овчинникову, ему
понравилось. Он сказал:
"Я тебя беру". С тех пор я
стал заниматься живо-
писью. Участвовал во
многих выставках - рай-

ÄÅÐÅÂÍß ÂÄÎÕÍÎÂËßÅÒ
онных, городских, област-
ных, республиканских.
Выставлялся в Загребе, в
Югославии.

- Чем вас привлекает
Шестово?

- Я женился, жена из
Шестово - Любовь Алек-
сеевна Мурзина. Погода
здесь как на Урале. Пей-
зажи красивые - леса,
реки. Это меня притяну-
ло душой, я постоянно
каждый год сюда приез-
жал. Сорок с лишним лет
сюда езжу.

- Как вам наша приро-
да?

- Природа очень изуми-
тельная. Пейзажи просто
загляденье, даже глаза
отдыхают.

- Вы пишете с натуры
или предварительно го-
товите снимок?

- Если работаю мас-
лом, то с натуры делаю
набросок, а потом его до-
рабатываю. Если време-
ни много, то работаю с
натуры до конца.

- Известно, что ваша
жена очень много помо-
гает музею.

- Да, она очень много
информации собирает о
местных жителях дерев-
ни. Много фотографий у
нее, делает фильмы о
деревне. У нее есть  по-
чти вся история - кто в
каком доме жил. Проде-
лан большой объем ра-
боты.

- Мы с вами беседуем в
Савинском краеведчес-
ком музее. Что вас с ним
связывает?

- Как-то раз мы зашли с
женой посмотреть музей.
Нам понравилось. Когда
мы ездили на машине,

заезжали в разные де-
ревни. Если мы находили
брошенные вещи, стара-
лись  сюда привезти.
Если вещь интересная,
то Татьяна Борисовна
Савина брала ее.

- Чем помимо живопи-
си еще занимаетесь?

- Занимаюсь резьбой
по дереву. Всякие-раз-
ные фигуры вырезаю пи-
лой. Бывает, что на заказ
делаю. Увидел в интер-
нете, что люди могут де-
лать  такие фигуры, я
тоже решил попробо-
вать.

- У вас же еще и музы-
кальный коллектив есть?

- Да. Мы участвуем в
творческом объединении
"Судари и сударушки".
Гатчинский район, посе-
лок городского типа Тай-
цы. Все пенсионеры. Мы
танцуем, поем. занима-
емся театром. Участвуем
везде, ездим по облас-
тям. Есть у нас звания
лауреатов.

- Вернемся к деревне
Шестово. Кто из ваших
родных там проживал?

- Мама-теща. Она жила
до 1995 года, работала
учительницей начальных
классов. (Александра
Ивановна Мурзина рабо-
тала учителем начальных
классов в Савинской и
Шестовской школах -
авт.). Муж ее, Алексей По-
пов тоже работал учите-
лем. Сестра ее, Валенти-
на Ивановна Федотова,
работала педагогом в по-
селке Савинский. Живут
родственники в Савинс-
ком - Федотовы и Мурзи-
ны.

Михаил Сухоруков

Â Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè â ðàìêàõ àêöèè
«Ñîõðàíèì ëåñ» âûñàäÿò áîëåå

100 òûñÿ÷ ñàæåíöåâ

Âñåðîññèéñêàÿ àêöèÿ ïî âîññòàíîâëåíèþ ëåñîâ â ýòîì
ãîäó ïðîéä¸ò â ÷åòâåðòûé ðàç.

По информации Министерства природных ресурсов и ЛПК, на территории По-
морья планируется высадить не менее 100 тысяч саженцев на площади 50 гек-
таров. Посадки будут организованы с 31 августа по 1 октября.
В целом по стране планируется установить  новый рекорд и высадить  80 мил-

лионов деревьев до конца ноября этого года.
В ближайшее время на сайте Сохранимлес.рф заработает интерактивная кар-

та, с помощью которой можно будет следить за планами предстоящих меропри-
ятий. Всего по всей стране за предыдущие годы было посажено более 150 млн
деревьев.

www.echosevera.ru
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00.00Текстовая информация 16+

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

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

03.05Инфoрмационный канал
(16+)

21.00Время (16+)
21.45Т/с «Золотая Орда» (16+)
22.45Большая игра (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00, 09.30"Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05Вести. Местное

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

(16+)
11.30, 17.30"60 минут» (12+)
14.55"Кто против?» (12+)
21.20Т/с «Елизавета» (16+)
22.20"Вечер с  В. Соловьевым»

(12+)
01.00Т/с «Морозова» (16+)
02.50Т/с  «Срочно в номер!» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00, 09.15, 12.35, 15.30, 02.55Но-

вости (16+)
06.05, 21.15, 23.45Все на Матч!

(12+)
09.20, 12.40Специальный репортаж

(12+)
09.40Т/с «Заговоренный» (16+)
11.30"Есть тема!» (12+)
13.00Х/ф «Лучшие из лучших» (16+)
15.05, 15.35Х/ф «Забойный реванш»

(16+)
17.25, 05.05"Громко» (12+)
18.30Хоккей. Фонбет Чемп. КХЛ.

ЦСКА - «Ак Барс» (0+)
21.40Футбол. Чемп. Италии. «То-

рино» - «Лечче» (0+)
00.35Тотальный футбол (12+)
01.05Всероссийская спартакиада

по летним видам спорта.
Баскетбол. Женщины. Финал
(0+)

03.00"Наши иностранцы» (12+)
03.25Х/ф «Эластико» (12+)

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

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

Рубежи родины» (16+)
13.25Чрезвычайное происшествие

(16+)
14.00Место встречи (16+)
16.45За гранью (16+)
17.50ДНК  (16+)
20.00Т/с  «Канцелярская крыса.

Большой передел» (16+)
21.40Т/с «Рикошет» (16+)
00.00Т/с  «Пес» (16+)
01.45Т/с  «Мент в законе» (16+)
04.55Т/с «Улицы разбитых фонарей»

(16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00Из-

вестия (16+)
05.30Т/с «Улицы разбитых фонарей-

2» (16+)
08.45, 09.30Т/с «Чужой район-3»

(16+)
13.30, 18.00Т/с  «Лесник» (16+)
19.55, 00.30Т/с  «След» (16+)
23.10Т/с  «Свои-5» (16+)
03.20Т/с «Детективы» (16+)

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

15.00, 19.30, 23.15Новости
культуры (12+)

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

(12+)
08.15, 18.25Цвет времени (12+)
08.35Легенды мирового кино (12+)
09.05, 16.45Т/с  «София» (16+)
10.15, 20.45Д/ф «Александр Шир-

виндт. Ушедшая  натура»
(12+)

11.10Д/ф «Найти друг друга» (12+)
12.15, 21.40Т/с  «Сегун» (16+)
13.55Линия жизни (12+)
15.05Новости. Подробно. Арт (12+)
15.20Д/ф «Екатеринбург. Особняк

Тупиковых» (12+)
15.50Острова (12+)
16.30Д/с «Забытое ремесло» (12+)
17.40, 01.45Мастера мирового ис-

полнительского искусства
(12+)

18.40, 00.15Д/с  «Ключ к разгадке
древних сокровищ» (12+)

19.45Главная роль (12+)
20.00"Семинар» (12+)
23.35Юбилей Ирины Никитиной.

«Энигма. София Губайдули-
на» (12+)

01.05Д/ф «Грядущее свершается
сейчас» (12+)

02.30Д/ф «Лесной дворец асташо-
во» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00Настроение (12+)
08.20Тайна песни (12+)
08.55Т/с  «Предчувствие» (16+)
10.40, 04.45Д/ф «Фаина Раневская.

Королевс тво маловато!»
(12+)

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

11.50Т/с «Практика-2» (12+)
13.40, 05.20Мой герой (12+)
14.50Город  новостей (16+)
15.05, 03.15Х/ф «Психология пре-

ступления. Дуэль» (12+)
17.00Хроники московского быта

(12+)
18.15Т/с  «Гостиница «Россия»

(12+)
22.40Специальный репортаж (16+)
23.05Знак качества (16+)
00.30Петровка, 38 (16+)
00.45Д/с  «Приговор» (16+)
01.25Д/ф «Женщины Леонида Фи-

латова» (16+)
02.05Д/ф «Мюнхен-1972. Гнев Бо-

жий» (12+)
02.45Осторожно, мошенники! (16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.20Территория заблужде-

ний (16+)
06.00, 18.00Самые шокирующие

гипотезы (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+)
17.00Тайны Чапман (16+)
20.00Х/ф «Живая сталь» (16+)
22.30Водить по-русски (16+)
23.30Неизвестная история (16+)
00.30Х/ф «Изгой-один. Звездные

войны. Истории» (16+)
02.50Х/ф «Действуй, сестра!»

(12+)

*ÑÒÑ*
05.20Мультфильмы (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.05М/с «Три кота» (0+)
06.15М/с «Драконы. Гонки по краю»

(6+)
07.00М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
07.40Х/ф «Притворись моей женой»

(16+)
10.05Т/с «Дылды» (16+)
19.00Т/с «Классная Катя» (16+)
19.50Х/ф «Пираты Карибского моря.

Проклятие «Черной жемчу-
жины» (12+)

22.35Х/ф «Гемини» (16+)
00.55"Кино в деталях» (18+)
01.55Х/ф «Он - дракон» (6+)
03.35"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
05.00"ТВ-3 ведет расследование».

«Цыганская тайна» (16+)
06.00Т/с  «Женская доля» (16+)
06.30, 05.45Мультфильмы (0+)
09.30, 17.20Т/с  «Слепая» (16+)
11.15Т/с «Старец» (16+)
11.50"Мистические истории». 1 се-

зон (16+)
12.50Т/с «Уиджи» (16+)
13.25Т/с «Гадалка» (16+)
19.30Т/с «Второе зрение» (16+)
20.30Т/с «Хороший доктор» (16+)
23.15Х/ф «День курка» (18+)
01.15Х/ф «Кровь: Последний вам-

пир» (18+)
02.30"ТВ-3 ведет расследование».

«Повелитель стихий» (16+)
03.30"ТВ-3 ведет расследование».

«Машина времени» (16+)
04.15"ТВ-3 ведет расследование».

«Вечная молодость» (16+)

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

дня (16+)
09.15, 23.20Х/ф «Море студеное»

(12+)
11.20, 21.15"Открытый эфир» (16+)
13.35Д/с  «Сделано в СССР» (12+)
13.50, 14.05, 03.50Т/с «СМЕРШ»

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

(16+)
18.50Д/с «Освобождение Европы».

«От буга до одера» (16+)
19.40Д/с  «Загадки века» (12+)
22.55"Между тем» (12+)
01.00Х/ф «Трое вышли из леса»

(12+)
02.30Д/ф «Мария Закревская. Дра-

матургия высшего шпиона-
жа» (12+)

03.25Д/с «Перелом. Хроника Побе-
ды» (16+)

03.30Т/с  «При загадочных обстоя-
тельствах» (16+)

*ÒÍÒ*
05.20"Однажды в России. Спецдай-

джест» (16+)
07.00М/с  «Простоквашино» (0+)
09.00Т/с  «Универ. Новая общага»

(16+)
15.00Т/с «СашаТаня» (16+)
19.00Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00Т/с  «На страже пляжа» (16+)
22.00Х/ф «ЮЗЗЗ» (16+)
23.00Х/ф «Мальчишник в Вегасе»

(16+)
01.00"Ты_Топ-модель на ТНТ» (16+)
02.15"Импровизация» (16+)
03.00"Comedy Баттл (сезон 2020)»

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

джест» (16+)

*Ìîñôèëüì*
06.05Х/ф «Баллада о доблестном

рыцаре Айвенго» (16+)
07.35М/ф «Мешок яблок» (0+)
07.50М/ф «Котенок по имени Гав»

(0+)
08.45Х/ф «Деловые люди» (12+)
10.10Х/ф «Золотой теленок» (12+)
13.20Х/ф «Бабье царство» (16+)
15.05Х/ф «Пять вечеров» (12+)
16.55Х/ф «Зимний вечер в Гаграх»

(12+)
18.30, 02.15Т/с «Тайны следствия-

9» (16+)
20.05Х/ф «Вий» (12+)
21.30Х/ф «Формула любви» (12+)
23.05Х/ф «Пришла и говорю» (12+)
00.45Х/ф «Кто, если не мы» (16+)
03.40Х/ф «Молчание доктора Ивен-

са» (12+)
04.55Х/ф «Девять дней одного

года» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.20Х/ф «Скорый «Москва-Рос-

сия» (12+)
07.55Х/ф «Игра в правду» (18+)
09.45Х/ф «Zолушка» (16+)
11.25Х/ф «Непослушник» (12+)
13.35Х/ф «Елки последние» (6+)
15.25Х/ф «Ночные стражи» (12+)
17.15Х/ф «Лев Яшин. Вратарь моей

мечты» (6+)
19.30Х/ф «Метро» (16+)
21.55Х/ф «Неадекватные люди 2»

(16+)
01.20Х/ф «На районе» (16+)
03.00Х/ф «Смешанные чувства»

(16+)
04.40Х/ф «Парень с нашего кладби-

ща» (12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.00Х/ф «Сестричка, действуй»

(12+)
06.55Х/ф «Сестричка, действуй 2»

(12+)
08.55Х/ф «Голый пистолет» (16+)
10.30Х/ф «Голый пистолет 2 1/2:

Запах страха» (12+)
12.05Х/ф «Голый пистолет 33 1/3:

Последний выпад» (16+)
13.35Х/ф «Безумно влюбленный»

(16+)
15.30Х/ф «27 Свадеб» (16+)
17.35Х/ф «Тернер и Хуч» (16+)
19.30Х/ф «Снова ты» (16+)
21.20Х/ф «Вышибала» (18+)
23.00Х/ф «Девять ярдов 2» (16+)
00.50Х/ф «Няньки» (16+)
03.10Х/ф «Дедушка легкого поведе-

ния» (18+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.00Х/ф «Космос как  предчув-

ствие» (16+)
06.00Ералаш (6+)
06.20Х/ф «Статус. Свободен» (16+)
08.10М/ф «Иван Царевич и Серый

Волк» (6+)
09.45М/ф «Иван Царевич и Серый

Волк-2» (6+)
11.05М/ф «Иван Царевич и Серый

Волк-3» (6+)
12.30М/ф «Иван Царевич и Серый

Волк-4» (6+)
14.05М/ф «Алеша Попович и Туга-

рин Змей» (6+)
15.35М/ф «Добрыня Никитич и Змей

Горыныч» (6+)
16.45Т/с  «Сваты» (16+)
23.30Х/ф «Цой» (16+)
01.15Муз/ф «Гагарин. Первый в

космосе» (12+)
03.00Муз/ф «Королев» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.45Х/ф «Красный призрак» (16+)
08.20Х/ф «Все или ничего» (16+)
10.00Х/ф «Гуляй, Вася! Свидание

на Бали» (16+)
12.00Х/ф «Неaдекватные люди 2»

(16+)
14.10Х/ф «Убийство нa 100 милли-

онов» (12+)
16.10Х/ф «Про жену, мечту и еще

одну…» (12+)
17.45Х/ф «Цой» (16+)
19.30Х/ф «Одна война» (16+)
21.05Х/ф «Прогулка» (16+)
22.40Х/ф «Суходол» (16+)
00.25Х/ф «Очень женские истории»

(16+)
02.05Х/ф «Жeнщины против муж-

чин» (18+)
03.25Х/ф «Временные трудности»

(12+)
04.45Х/ф «Дурак» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.55Х/ф «Тюремный романс» (16+)
07.45Х/ф «Барышня-крестьянка»

(6+)
09.55Х/ф «Игрушка» (12+)
11.40Х/ф «Инспектор Гулл» (12+)
14.30Х/ф «Враг мой» (12+)
16.30Х/ф «Гостья из будущего»

(12+)
19.00Х/ф «Деревенский детектив»

(12+)
20.35Х/ф «Господин оформитель»

(16+)
22.40Х/ф «Ваши права?» (16+)
01.35Х/ф «Про бизнесмена Фому»

(12+)
03.25Х/ф «Комедия ошибок» (6+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
07.00Т/с «Линия защиты. Смертель-

ное алиби» (16+)
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Ермоловы»

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

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

небеса» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «Вольф Мес-

синг: видевший сквозь вре-
мя» (16+)

14.00, 22.00, 06.00Т/с  «Условия
контракта» (16+)

15.00, 23.00Т/с  «Линия защиты.
Одна сатана» (16+)

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ    5 ñåíòÿáðÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

Ñàìàÿ ñòðàøíàÿ ôðàçà øêîëüíîãî äåòñòâà:
«Òàê, à òåïåðü óáèðàåì ó÷åáíèêè è äîñòà¸ì äâîéíûå ëèñòî÷êè…»

В д. Наволок построили
спуск к роднику и привели в
порядок сам источник.
С 8 по 22 августа шли ра-

боты. Идейным вдохновите-
лем и инициатором стал
Владимир Анатольевич
Яковлев (кто помнит Эльви-
ру Дмитриевну Яковлеву,-
так это ее сын) Обещал
маме еще при жизни облаго-
родить это место- не полу-
чилось, к сожалению. Но, как
настоящий мужик обещал и
сделал для нас всех, в па-
мять о маме.
Вместе с ним на протяже-

нии всего этого времени
трудился его друг Сергей Ба-
жечкин. Ему, конечно, пома-
гали наши мужики, но не так
как он планировал. Поэтому
работа немного затянулась.
Спасибо огромное Рожко-

ву Андрею Владимировичу
ООО "Форест" за предостав-
ленный пиломатериал.
Для жителей поселка Ок-

совский и д. Наволок, и не
только для нас- это БОЛЬ-
ШОЙ подарок!!!
Спасибо огромное Вам

Владимир!
Анна Харина

ÐÎÄÍÈÊ Â Ä.ÍÀÂÎËÎÊ

Анна, спасибо за информа-
цию.
Предприниматель Андрей

Владимирович Рожков без-
возмездно предоставил пи-
ломатериалов примерно на
100 000 рублей плюс технику
для транспортировки.
Очень ответственно подо-

шли к порученному делу его
помощники, Сергей (отвечает
за лес) и Валентин (отвечает
за пиломатериалы).
Огромное спасибо Сергею

Валентиновичу Бажечкину,
моему однокласснику, 10-й Б,
год выпуска 1978, за оказан-
ную помощь  при строитель-
стве спуска, Владимиру
Александровичу Фролову, ру-
ководителю ПЧ-95 за тяже-
лый физический труд при 30-
им градусной жаре,
Эти мужчины умеют дер-

жать слово!
Мы сделали это в память о

наших родных и близких, о
наших папах и мамах, о на-
ших братьях, память о том,
какими мы были счастливы-
ми в детстве…
Отдельное спасибо специа-

листам Ритуального бюро
«Альфа» (п. Плесецк) брига-
диру Дмитрию и работнику
Сергею Викторовичу (бывше-
му игроку юношеского соста-
ва команды «Водник»).
Хочется поблагодарить

Владимира Леонидовича Щу-
кина, владельца магазина
«Народный» (п. Оксовский)
за предоставленную боль-
шую скидку на пропитки и
гвозди, а также огромное ко-
личество выпитого кофе.
Скобами, ломами и старин-

ным гвоздем под кружку,
выкованным до революции,
выручила Снежана Леони-
довна с пункта приема ме-
таллолома.

Низкий поклон местным
жителям Серафиме Яков-
левне (мамы Колумбы, из-
вините, забыл фамилию, у
неё было два сына - Влади-
мир и Василий, живут в
своём доме над родником,
маминой подруге), Ксении
Степановне Молчановой и
ее сыну Владимиру, Леони-
ду Копытову за плотницкие
работы, чете Пологлазко-
вых (Владимиру, моему од-
нокласснику, и Татьяне, его
супруге, недавно приобрет-
шим дом в Наволоке), пси-
хологу Североонежской
школы Татьяне и ее сестре
Юлии, их детям, собирав-
шим мусор).
Также благодарим жи-

тельницу деревни Наволок
Зою, которая привела в по-
рядок территорию рядом с
родником. Есть женщины в
русских селеньях!
За моральную поддержку

хочется сказать спасибо
соседу Жене (дом над род-
ником), чьи советы оказа-
лись бесценны.
Благодарю фермера Анд-

рея за прекрасные, каче-
ственные и недорогие мо-
лочные продукты и свежие
овощи, предоставленные
для питания участников
проекта.
Отдельное спасибо ав-

тосервису (рядом с Адми-
нистрацией) в Североо-
нежске, починившему тех-
нику для перевозки камней
с горы Мяндухи и работни-
ку сервиса у Иксы Михалы-
чу, мгновенно переборти-
ровавшему пробитое коле-
со на Шевроле Блайзер.
Нам было бы труднее без

помощи местного жителя
Сергея Оксова и Антона,
18-летнего студента сельс-

кохозяйственного технику-
ма, который учится на вете-
ринара. Антон, твой моло-
ток у меня в машине, отдам
в Архангельске.
Информационную поддер-

жку оказала Татьяна Копы-
това, председатель местно-
го общественного совета и
пригласившая для уборки
мусора Молодежный совет
посёлка Оксовский в пол-
ном составе.
Большое человеческое

спасибо Александру Михай-
ловичу Атаманову (Индуст-
риальная, 12) за предостав-
ленные инструменты, по-
траченное рабочее время и
мудрые жизненные советы.
Он очень хороший Чело-

век…
Благодарю Арсентьева

Игоря Валентиновича, быв-
шего главу Плесецкого окру-
га, за поддержку проекта с
первой встречи и Харину
Анну Вячеславовну за не-
равнодушие к судьбе Родни-
ка и прекрасные организа-
торские способности.
За предоставленный

кров, питание и ночлег в п.
Североонежск благодарю
Смирновых Жанну (ныне
Яковлева, моя супруга,
мать  нашего сына) и ее
младшую сестру Оксану.
Их родители большую

часть жизни проработали в
Североонежском боксито-
вом руднике и похоронены
на кладбище в деревне Мат-
веевской.
За моральную поддержку

участников проекта и безуп-
речное чувство юмора бла-
годарим молодого педагога
Настю Бажечкину.
Директор Оксовской

средней школы обещал
взять шефство учеников
над Родником.

ÎÒÂÅÒ ÂËÀÄÈÌÈÐÀ ßÊÎÂËÅÂÀ ÍÀ
ÏÎÑÒ À.ÕÀÐÈÍÎÉ
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— Òû çà÷åì â øêîëó õîäèøü? — Äëÿ ìàññîâêè…

*Èíôîêàíàë*
19.30,22.00"Прионежский телевизи-

онный Курьер» 16+
00.00Текстовая информация 16+

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

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

03.05Инфoрмационный канал
(16+)

21.00Время (16+)
21.45Т/с «Золотая Орда» (16+)
22.45Большая игра (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00, 09.30"Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05Вести. Местное

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

(16+)
11.30, 17.30"60 минут» (12+)
14.55"Кто против?» (12+)
21.20Т/с «Елизавета» (16+)
22.20"Вечер с  В. Соловьевым»

(12+)
01.00Т/с «Морозова» (16+)
02.50Т/с  «Срочно в номер!» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.30Футбол . МЕЛБЕТ-Первая

Лига. Обзор тура (0+)
06.00, 09.15, 12.35, 15.30, 18.40,

02.55Новости (16+)
06.05, 15.35, 18.45, 00.00Все на

Матч! (12+)
09.20, 12.40Специальный репортаж

(12+)
09.40Т/с «Заговоренный» (16+)
11.30"Есть тема!» (12+)
13.00Х/ф «Лучшие из лучших 2»

(16+)
15.05Матч! Парад (16+)
16.15Х/ф «Оружейный барон» (16+)
19.30Футбол. ЛЧ. «Динамо» (Заг-

реб) - «Челси» (0+)
21.45Футбол. ЛЧ. ПСЖ - «Ювен-

тус» (0+)
00.55Футбол. ЛЧ. «Севилья» -

«Манчестер Сити» (0+)
03.00"Правила игры» (12+)
03.25Футбол. Кубок Либертадорес.

«Палмейрас» - «Атлетико
Паранаэнсе» (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.

Рубежи родины» (16+)
13.25Чрезвычайное происшествие

(16+)
14.00Место встречи (16+)
16.45За гранью (16+)
17.50ДНК  (16+)
20.00Т/с  «Канцелярская крыса.

Большой передел» (16+)
21.40Т/с «Рикошет» (16+)
00.00Т/с  «Пес» (16+)
01.50Т/с  «Мент в законе» (16+)
04.55Т/с «Улицы разбитых фонарей»

(16+)

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

00.00Известия (16+)
05.25Т/с «Улицы разбитых фонарей-

2» (16+)
08.45, 09.30Т/с «Чужой район-3»

(16+)
13.30, 18.00Т/с  «Лесник» (16+)
19.40, 00.30Т/с  «След» (16+)
23.10Т/с  «Свои-5» (16+)
03.20Т/с «Детективы» (16+)

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

15.00, 19.30, 23.15Новости
культуры (12+)

06.35"Пешком…» (12+)
07.05Д/с «Хождение Кутузова за

море» (12+)
07.35, 18.40, 00.15Д/с «Ключ к раз-

гадке древних сокровищ»
(12+)

08.20, 02.40Цвет времени (12+)
08.35Легенды мирового кино (12+)
09.05, 16.45Т/с  «София» (16+)
10.15, 20.45Д/ф «Александр Шир-

виндт. Ушедшая  натура»
(12+)

11.10Д/ф «Белый медведь» (12+)
12.15Д/ф «Лесной дворец асташо-

во» (12+)
12.40, 21.40Т/с  «Сегун» (16+)
14.15"Игра в бисер» (12+)
15.05Новости. Подробно. Книги

(12+)
15.20"Библейский сюжет» (12+)
15.50Д/ф «Грядущее свершается

сейчас» (12+)
16.30"Забытое ремесло» (12+)
17.40, 01.40Мастера мирового ис-

полнительского искусства
(12+)

19.45Главная роль (12+)
20.00"Почерк эпохи» (12+)
20.30"Спокойной ночи, малыши!»

(0+)
23.35"Энигма. София Губайдулина»

(12+)
01.00Д/ф «Кирилл Молчанов» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00Настроение (12+)
08.20Доктор и… (16+)
08.55Т/с  «Предчувствие» (16+)
10.40, 04.40Д/ф «Иван Бортник . Я

не промокашка!» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00Со-

бытия (16+)
11.50Т/с «Практика-2» (12+)
13.40, 05.20Мой герой (12+)
14.50Город  новостей (16+)
15.10, 03.10Х/ф «Психология пре-

ступления. Перелетная пти-

ца» (12+)
17.00Хроники московского быта

(16+)
18.10Т/с  «Гостиница «Россия»

(12+)
22.40Закон и порядок (16+)
23.10Д/ф «Наталья Назарова. Не-

возможная любовь» (16+)
00.30Петровка, 38 (16+)
00.45Д/ф «Женщины Сталина»

(16+)
01.25Д/ф «Битва со свекровью»

(16+)
02.05Д/ф «Бомба для председате-

ля Мао» (12+)
02.45Осторожно, мошенники! (16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.30Территория заблужде-

ний (16+)
06.00, 18.00Самые шокирующие

гипотезы (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+)
17.00Тайны Чапман (16+)
20.00Х/ф «Джон Картер» (12+)
22.30Водить по-русски (16+)
23.30Знаете ли вы, что? (16+)
00.30Х/ф «Звездные войны. Скай-

уокер. Восход» (16+)
02.55Х/ф «Действуй, сестра-2. Ста-

рые привычки» (12+)

*ÑÒÑ*
05.20Мультфильмы (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.05М/с «Три кота» (0+)
06.15М/с «Драконы. Гонки по краю»

(6+)
07.00М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
08.00, 18.30Т/с «Классная Катя»

(16+)
09.05"Inтуристы» (16+)
09.45"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
10.00Х/ф «Он - дракон» (6+)
12.05Драмеди «Готовы на все»

(16+)
14.05Т/с  «Ивановы-Ивановы»

(16+)
20.00Х/ф «Пираты Карибского моря.

Сундук мертвеца» (12+)
23.05Х/ф «Веном» (16+)
01.00Х/ф «Холмс и Ватсон» (16+)
02.35"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
05.00"Знахарки». «Солнцеед» (16+)
06.00Т/с  «Женская доля» (16+)
06.30Мультфильмы (0+)
09.30, 17.20Т/с  «Слепая» (16+)
11.15Т/с «Старец» (16+)
11.50"Мистические истории». 1 се-

зон (16+)
12.50Т/с «Уиджи» (16+)
13.25Т/с «Гадалка» (16+)
19.30Т/с «Второе зрение» (16+)
20.30Т/с «Хороший доктор» (16+)
23.15Х/ф «Район № 9» (16+)
01.30Х/ф «Факультет» (16+)
03.00"Знахарки». «Старообрядец

Парфен» (16+)
03.45"Знахарки». «Марийский цели-

тель» (16+)
04.30"Знахарки». «Знахарь понево-

ле» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.15Т/с «СМЕРШ» (16+)
07.00"Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30Новости

дня (16+)
09.15, 23.20Х/ф «Таежная повесть»

(12+)
11.20, 21.15"Открытый эфир» (16+)
13.25"Не факт!» (12+)
14.00Военные Новости (16+)
14.05Т/с  «Снайпер . Офицер

СМЕРШ» (16+)
18.15"Специальный репортаж»

(16+)
18.50Д/с «Освобождение Европы».

«Пражский прорыв» (16+)
19.40"Улика из прошлого» (16+)
22.55"Между тем» (12+)
01.05Х/ф «Правда лейтенанта Кли-

мова» (12+)
02.30Х/ф «Свинарка и пастух»

(12+)
04.00Т/с «Не забывай» (16+)

*ÒÍÒ*
05.25"Однажды в России. Спецдай-

джест» (16+)
07.00М/с  «Простоквашино» (0+)
08.30"Модные игры» (16+)
09.00Т/с  «Универ. Новая общага»

(16+)
15.00Т/с «СашаТаня» (16+)
19.00Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00Х/ф «На страже пляжа» (16+)
22.00Х/ф «ЮЗЗЗ» (16+)
23.00Х/ф «Мальчишник: Часть III»

(16+)
01.05"Ты_Топ-модель на ТНТ» (16+)
02.15"Импровизация» (16+)
03.05"Comedy Баттл (сезон 2020)»

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

джест» (16+)

*Ìîñôèëüì*
05.15Х/ф «Волга-Волга» (12+)
06.40М/ф «Приключения пингви-

ненка Лоло» (0+)
08.05Х/ф «Ватерлоо» (12+)
10.30Х/ф «Война и мир» (16+)
18.10, 02.15Т/с «Тайны следствия-

9» (16+)
19.50Х/ф «Спортлото-82» (12+)
21.30Х/ф «Джентльмены удачи»

(12+)
23.05Х/ф «Женщина, которая поет»

(12+)
00.30Х/ф «Кубанские казаки» (12+)
03.45Х/ф «Остановился поезд»

(12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.20Х/ф «Смешанные чувства»

(16+)
08.00Х/ф «Елки новые» (6+)
09.35Х/ф «Ночные стражи» (12+)
11.25Х/ф «Черная Молния» (6+)
13.20Х/ф «28 панфиловцев» (12+)
15.30Х/ф «Остров» (6+)
17.40Х/ф «Давай разведемся!»

(16+)
19.30Х/ф «Ну, здравствуй, Оксана

Соколова!» (16+)
21.20Х/ф «Хандра» (16+)
23.20Х/ф «Игра в правду» (18+)
00.15Х/ф «Полицейский с  Рублев-

ки. Новогодний беспредел»
(16+)

02.00Х/ф «Донбасс. Окраина» (12+)
04.35Х/ф «}{отт@бь)ч» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.05Х/ф «Ничего не вижу, ничего

не слышу» (16+)
07.00Х/ф «Дедушка легкого поведе-

ния» (18+)
08.55Х/ф «27 Свадеб» (16+)
11.00Х/ф «Такси» (16+)
12.35Х/ф «Такси 2» (16+)
14.10Х/ф «Девять ярдов 2» (16+)
16.05Х/ф «Снова ты» (16+)
17.55Х/ф «Неистребимый шпион»

(16+)
19.30Х/ф «Шпион» (18+)
21.45Х/ф «Голый пистолет» (16+)
23.20Х/ф «Ночь в Роксбери» (18+)
00.50Х/ф «Кадет Келли» (6+)
03.30Х/ф «Девушки бывают раз-

ные» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.35Х/ф «Помню - не помню!» (16+)
07.55М/ф «Три богатыря. Ход ко-

нем» (6+)
09.20М/ф «Конь Юлий и большие

скачки» (6+)
10.40М/ф «Три богатыря и конь на

троне» (6+)
12.20М/ф «Три богатыря и наслед-

ница престола» (6+)
13.50М/ф «Три богатыря на дальних

берегах» (6+)
15.10М/ф «Три богатыря и Шамахан-

ская царица» (12+)
16.35Т/с  «Сваты» (16+)
23.30Мультфильм «Бармен» (16+)
01.10Х/ф «Одноклассницы» (16+)
02.25Х/ф «Одноклассницы. Новый

поворот» (16+)
03.30Х/ф «Сирота казанская» (12+)
04.45Х/ф «МиниМакс» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.40Х/ф «Гудбaй, Америкa» (12+)
07.15Х/ф «Гуляй, Вася! Свидание

на Бали» (16+)
09.10Х/ф «Сторож» (16+)
11.00Х/ф «Неaдекватные люди 2»

(16+)
13.10Х/ф «Цой» (16+)
14.55Х/ф «Одна война» (16+)
16.30Х/ф «Прогулка» (16+)
18.05Х/ф «Суходол» (16+)
19.50Х/ф «Одноклассницы: Новый

поворот» (16+)
21.05Х/ф «Няньки» (16+)
22.50Х/ф «Белыe ночи» (16+)
00.20Х/ф «Дурак» (16+)
02.20Х/ф «Ласковый май» (16+)
04.10Х/ф «Все или ничего» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.25Х/ф «Китайская бабушка»

(12+)
08.05Х/ф «Печки-лавочки» (6+)
10.00Х/ф «Комедия строгого режи-

ма» (12+)
11.30Х/ф «Через тернии к звездам»

(6+)
14.20Х/ф «Серые волки» (16+)
16.30Х/ф «Гостья из будущего»

(12+)
19.00Х/ф «Анискин и Фантомас» (6+)
21.30Х/ф «Вооружен и очень опа-

сен» (12+)
23.25Х/ф «Про бизнесмена Фому»

(12+)
00.35Х/ф «Начальник Чукотки» (6+)
02.25Х/ф «Старший сын» (12+)
04.55Х/ф «Хроника пикирующего

бомбардировщика» (12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
07.00Т/с  «Линия защиты. По праву

матери» (16+)
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Ермоловы»

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

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

небеса» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «Вольф Мес-

синг: видевший сквозь вре-
мя» (16+)

14.00, 22.00, 06.00Т/с  «Условия
контракта» (16+)

15.00, 23.00Т/с  «Линия защиты.
Смертельное алиби» (16+)

ÂÒÎÐÍÈÊ6 ñåíòÿáðÿ

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

онежский телевизионный Ку-
рьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

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

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

03.05Инфoрмационный канал
(16+)

21.00Время (16+)
21.45Т/с «Золотая Орда» (16+)
22.45Большая игра (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00, 09.30"Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05Вести. Местное

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

(16+)
11.30, 17.30"60 минут» (12+)
14.55"Кто против?» (12+)
21.20Т/с «Елизавета» (16+)
22.20"Вечер с  В. Соловьевым»

(12+)
01.00Т/с «Морозова» (16+)
02.50Т/с  «Срочно в номер!» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.30"Голевая неделя РФ» (0+)
06.00, 09.10, 12.35, 15.30, 18.40,

02.55Новости (16+)
06.05, 15.35, 18.45, 00.00Все на

Матч! (12+)
09.15, 12.40Специальный репортаж

(12+)
09.35Т/с «СОБР» (16+)
11.30"Есть тема!» (12+)
13.00Бокс. Матчевая встреча Рос-

сия - Азия (16+)
14.55Футбол. ЛЧ. Обзор (0+)
16.15Х/ф «Гонка» (16+)
19.30Футбол. ЛЧ. «Аякс» - «Рейнд-

жерс» (0+)
21.45Футбол. ЛЧ. «Наполи» - «Ли-

верпуль» (0+)
00.55Футбол. ЛЧ. «Интер» - «Ба-

вария» (0+)
03.00"Человек  из футбола» (12+)
03.25Футбол. Кубок Либертадорес.

«Фламенго» - «Велес Сарс-
филд» (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.

Рубежи родины» (16+)
13.25Чрезвычайное происшествие

(16+)
14.00Место встречи (16+)
16.45За гранью (16+)
17.50ДНК  (16+)
20.00Т/с  «Канцелярская крыса.

Большой передел» (16+)
21.40Т/с «Рикошет» (16+)
00.00Т/с  «Пес» (16+)
01.50Т/с  «Мент в законе» (16+)
04.55Т/с «Улицы разбитых фонарей»

(16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00Из-

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

2» (16+)
06.10Х/ф «Досье человека в мер-

седесе» (12+)
08.25, 09.30Т/с «Последний броне-

поезд» (16+)
13.30, 18.00Т/с  «Лесник» (16+)
19.55, 00.30Т/с  «След» (16+)
23.10Т/с  «Свои-5» (16+)
03.20Т/с «Детективы» (16+)

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

15.00, 19.30, 23.15Новости
культуры (12+)

06.35"Пешком…» (12+)
07.05Д/с «Хождение Кутузова за

море» (12+)
07.35, 18.40, 00.15Д/с «Ключ к раз-

гадке древних сокровищ»
(12+)

08.20, 16.30Цвет времени (12+)
08.35Легенды мирового кино (12+)
09.05, 16.45Т/с  «София» (16+)
10.15, 20.45Д/ф «Александр Шир-

виндт. Ушедшая  натура»
(12+)

11.10ХХ век  (12+)
12.10Д/ф «Глеб Плаксин. Сопро-

тивление русского францу-
за» (12+)

12.40, 21.40Т/с  «Сегун» (16+)
14.15Искусственный отбор (12+)
15.05Новости. Подробно. Кино

(12+)
15.20"Библейский сюжет» (12+)
15.50Д/ф «Кирилл Молчанов» (12+)
17.40, 01.45Мастера мирового ис-

полнительского искусства
(12+)

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

(0+)
23.35"Энигма. Риккардо Мути» (12+)
01.05Острова (12+)
02.35Д/с  «Первые в мире» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00Настроение (12+)
08.15Доктор и… (16+)
08.50Т/с  «Предчувствие» (16+)
10.40, 04.45Д/ф «Ростислав Плятт.

Интеллигентный хулиган»
(12+)

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

11.55Т/с «Практика-2» (12+)
13.40, 05.20Мой герой (12+)
14.50Город  новостей (16+)

15.10, 03.15Х/ф «Психология пре-
ступления. Жажда счастья»
(12+)

17.00Хроники московского быта
(12+)

18.10Т/с  «Гостиница «Россия»
(12+)

22.40Хватит слухов! (16+)
23.10Д/ф «90-е. Охрана тела и де-

нег» (16+)
00.30Петровка, 38 (16+)
00.45Д/ф «Семейные тайны. Ники-

та Хрущев» (12+)
01.25Знак качества (16+)
02.05Д/ф «Мао цзэдун. Кровь на

снегу» (12+)
02.45Осторожно, мошенники! (16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00Территория заблуждений (16+)
06.00, 18.00, 02.25Самые шокиру-

ющие гипотезы (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, 03.15Тайны Чапман (16+)
20.00Х/ф «Судный день» (16+)
22.00Смотреть всем! (16+)
00.30Х/ф «Хроники Риддика. Черная

дыра» (16+)

*ÑÒÑ*
05.20Мультфильмы (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.05М/с «Три кота» (0+)
06.15М/с «Драконы. Гонки по краю»

(6+)
07.00М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
08.00, 18.30Т/с «Классная Катя»

(16+)
09.00"Inтуристы» (16+)
09.40"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
10.00Х/ф «Невероятный мир глаза-

ми Энцо» (12+)
12.05Драмеди «Готовы на все»

(16+)
14.05Т/с  «Ивановы-Ивановы»

(16+)
20.00Х/ф «Пираты Карибского моря.

На краю света» (12+)
23.25Х/ф «Турист» (16+)
01.25Х/ф «Спасти рядового Райа-

на» (16+)
04.15"6 кадров» (16+)

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

канд. Гробница Тамерлана»
(16+)

06.00Т/с  «Женская доля» (16+)
06.30Мультфильмы (0+)
09.30, 17.20Т/с  «Слепая» (16+)
11.15Т/с «Старец» (16+)
11.50"Мистические истории». 1 се-

зон (16+)
12.50Т/с «Уиджи» (16+)
13.25Т/с «Гадалка» (16+)
19.30Т/с «Второе зрение» (16+)
20.30Т/с «Хороший доктор» (16+)
23.15Х/ф «Дочь волка» (18+)
01.00Т/с «Башня» (16+)
03.45"Городские легенды». «Кали-

нинградские форты. Особо
секретно» (16+)

04.30"Городские легенды». «Ново-
сибирск . Месть Алтайской
принцессы» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.25Т/с «Не забывай» (16+)
07.00"Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30Новости

дня (16+)
09.15, 00.45Х/ф «Гусарская балла-

да» (12+)
11.20, 21.15"Открытый эфир» (16+)
13.25, 14.05, 03.15Док удрама

«1812» (16+)
14.00Военные Новости (16+)
18.15"Специальный репортаж»

(16+)
18.50Д/с «Освобождение Европы».

«Венская наступательная
операция» (16+)

19.40Д/с  «Секретные материалы»
(16+)

22.55"Между тем» (12+)
23.20Х/ф «Отряд особого назначе-

ния» (12+)
02.15Д/ф «Набирая высоту. Исто-

рии про больших мечтате-
лей» (16+)

*ÒÍÒ*
05.05"Однажды в России. Спецдай-

джест» (16+)
07.00М/с  «Простоквашино» (0+)
09.00Т/с  «Универ. Новая общага»

(16+)
15.00Т/с «СашаТаня» (16+)
19.00Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00Х/ф «На страже пляжа» (16+)
22.00Х/ф «ЮЗЗЗ» (16+)
22.55Х/ф «Шопо-коп» (12+)
00.45"Ты_Топ-модель на ТНТ» (16+)
01.55"Импровизация» (16+)
02.45"Comedy Баттл (сезон 2020)»

(16+)

03.30"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*
06.50Х/ф «Сто грамм для храброс-

ти» (12+)
08.10М/ф «Возвращение блудного

попугая» (0+)
08.45М/ф «Возвращение блудного

попугая».  «Утро попугая
Кеши» (0+)

08.55Х/ф «Крылья» (12+)
10.30Х/ф «Они сражались за Роди-

ну» (12+)
13.20Х/ф «Все начинается с доро-

ги» (12+)
14.55Х/ф «Берегите мужчин!» (12+)
16.20Х/ф «Гараж» (12+)
18.05, 03.20Т/с «Тайны следствия-

9» (16+)
19.45Х/ф «Не может быть!» (12+)
21.30Х/ф «Афоня» (16+)
23.10Х/ф «Душа» (12+)
00.50Х/ф «Красная палатка» (12+)
04.45Х/ф «Мужики!» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.00Х/ф «Елки последние» (6+)
06.50Х/ф «Zолушка» (16+)
08.30Х/ф «Непослушник» (12+)
10.45Х/ф «Остров» (6+)
12.55Х/ф «Лев Яшин. Вратарь моей

мечты» (6+)
15.05Х/ф «Метро» (16+)
17.30Х/ф «ДухLess» (18+)
19.30Х/ф «Тариф Новогодний» (12+)
21.05Х/ф «Год свиньи» (16+)
22.30Х/ф «Черная Молния» (6+)
01.10Х/ф «Полицейский с  Рублев-

ки. Новогодний беспредел 2»
(16+)

02.45Х/ф «Неадекватные люди 2»
(16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.35Х/ф «Кадет Келли» (6+)
08.25Х/ф «Безумно влюбленный»

(16+)
10.25Х/ф «Такси 3» (16+)
12.00Х/ф «Такси 4» (16+)
15.30Х/ф «Шпион» (18+)
17.50Х/ф «Евротур» (16+)
19.30Х/ф «Девушка моих кошма-

ров» (16+)
21.35Х/ф «Голый пистолет 2 1/2:

Запах страха» (12+)
23.10Х/ф «Предок» (16+)
00.50, 13.40Х/ф «Тернер и Хуч»

(16+)
03.00Х/ф «Вышибала» (18+)
04.35Х/ф «Свадьба лучшего друга»

(12+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.10Х/ф «Приходи на меня посмот-

реть…» (12+)
06.10Х/ф «Семь ужинов» (16+)
07.50М/ф «Илья Муромец  и Соло-

вей-Разбойник» (6+)
09.15М/ф «Добрыня Никитич и Змей

Горыныч» (6+)
10.30М/ф «Алеша Попович и Туга-

рин Змей» (6+)
11.55М/ф «Три богатыря и Морской

Царь» (6+)
13.20М/ф «Три богатыря. Ход ко-

нем» (6+)
14.40М/ф «Три богатыря и принцес-

са Египта» (6+)
16.00Т/с  «Сваты» (16+)
23.30Х/ф «Белый снег» (12+)
01.45Х/ф «Со дна вершины» (16+)
03.35Х/ф «Папа» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.45Х/ф «Пoрт» (16+)
07.15Х/ф «Позвоните Мышкину»

(12+)
08.45Х/ф «Цой» (16+)
10.30Х/ф «Одна война» (16+)
12.05Х/ф «Я буду рядом» (16+)
13.50Х/ф «Прогулка» (16+)
15.25Х/ф «Суходол» (16+)
17.05Х/ф «Няньки» (16+)
18.50Х/ф «Белыe ночи» (16+)
20.30Х/ф «Чемпионы» (6+)
22.15Х/ф «Чемпионы: Быстрее.

Выше. Сильнее» (12+)
00.30Х/ф «Все или ничего» (16+)
02.00Х/ф «Гуляй, Вася! Свидание

на Бали» (16+)
03.45Х/ф «Неaдекватные люди 2»

(16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.35Х/ф «Инспектор Гулл» (12+)
08.25Х/ф «Враг мой» (12+)
10.25, 16.30Х/ф «Гостья из буду-

щего» (12+)
12.50Х/ф «Господин оформитель»

(16+)
14.50Х/ф «Деревенский детектив»

(12+)
19.00Х/ф «И снова Анискин» (12+)
22.55Х/ф «Старший сын» (12+)
01.00Х/ф «Барышня-крестьянка»

(6+)
03.15Х/ф «Три полуграции» (12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
07.00Т/с  «Линия защиты. Ангело-

чек» (16+)
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Ермоловы»

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

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

небеса» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «Вольф Мес-

синг: видевший сквозь вре-
мя» (16+)

14.00, 22.00, 06.00Т/с  «Условия
контракта» (16+)

15.00, 23.00Т/с «Линия защиты. По
праву матери» (16+)

ÑÐÅÄÀ 7 ñåíòÿáðÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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¹ 35 (1239)  îò 31 àâãóñòà 2022ã.

Êàê ìîæíî íå ïðèñëóøèâàòüñÿ ê ñâîåìó âíóòðåííåìó ãîëîñó,
êîãäà îí êàæäîå óòðî ãîâîðèò: ïðîñïè øêîëó, ïðîñïè…

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

онежский телевизионный Ку-
рьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

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

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

03.05Инфoрмационный канал
(16+)

21.00Время (16+)
21.45Т/с «Золотая Орда» (16+)
22.45Большая игра (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00, 09.30"Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05Вести. Местное

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

(16+)
11.30, 17.30"60 минут» (12+)
14.55"Кто против?» (12+)
21.20Т/с «Елизавета» (16+)
22.20"Вечер с  В. Соловьевым»

(12+)
01.00Т/с «Морозова» (16+)
02.50Т/с  «Срочно в номер!» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.30"Третий тайм» (12+)
06.00, 09.10, 12.35, 15.30, 18.40,

02.55Новости (16+)
06.05, 15.35, 18.45, 00.00Все на

Матч! (12+)
09.15, 12.40Специальный репортаж

(12+)
09.35Т/с «СОБР» (16+)
11.30"Есть тема!» (12+)
13.00Х/ф «Лучшие из лучших 3:

назад  повернуть нельзя»
(16+)

14.55Футбол. ЛЧ. Обзор (0+)
16.15Х/ф «Непревзойденный» (16+)
19.30Футбол. Лига Европы. «Цю-

рих» - «Арсенал» (0+)
21.45Футбол. Лига Европы. «Ман-

честер Юнайтед» - «Реал
Сосьедад» (0+)

00.55Футбол. Лига Европы. «Црве-
на Звезда» - «Монако» (0+)

03.00Матч! Парад (0+)
03.25Футбол. Южноамериканский

кубок. «Сан-Паулу» - «Атле-
тико Гоияниенсе» (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.

Рубежи родины» (16+)
13.25Чрезвычайное происшествие

(16+)
14.00Место встречи (16+)
16.45За гранью (16+)
17.50ДНК  (16+)
20.00Т/с  «Канцелярская крыса.

Большой передел» (16+)
21.40Т/с «Рикошет» (16+)
00.00ЧП. Расследование (16+)
00.30Поздняков (16+)
00.45Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.45Т/с  «Мент в законе» (16+)
04.55Т/с «Улицы разбитых фонарей»

(16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00Из-

вестия (16+)
05.30, 04.35Т/с  «Улицы разбитых

фонарей-2» (16+)
07.10Х/ф «Тихое следствие» (12+)
08.35День Ангела (0+)
09.30Х/ф «На рубеже. Ответный

удар» (16+)
13.30, 18.00Т/с  «Лесник» (16+)
19.55, 00.30Т/с  «След» (16+)
23.10Т/с  «Свои-5» (16+)
03.20Т/с «Детективы» (16+)

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

15.00, 19.30, 23.15Новости
культуры (12+)

06.35"Пешком…» (12+)
07.05Д/с «Хождение Кутузова за

море» (12+)
07.35, 00.15Д/с  «Ключ к разгадке

древних сокровищ» (12+)
08.20, 02.45Цвет времени (12+)
08.35Легенды мирового кино (12+)
09.05, 16.25Т/с  «София» (16+)
10.15, 20.45Д/ф «Александр Шир-

виндт. Ушедшая  натура»
(12+)

11.10ХХ век  (12+)
12.10Д/ф «Лев оборин. Первый из

Страны Советов» (12+)
12.40, 21.40Т/с  «Сегун» (16+)
14.15Абсолютный слух (12+)
15.05Новости. Подробно. Театр

(12+)
15.20Пряничный домик (12+)
15.45Д/ф «Александр Иванов-

Крамской. Битва за гитару»
(12+)

17.20Большие и маленькие (12+)
19.45Д/ф «Хлеб , «Север» и ко-

бальт» (12+)
23.35"Энигма. Риккардо Мути» (12+)
01.05Д/ф «Александр Галин. Чело-

век-оркестр» (12+)
01.50Мастера мирового исполни-

тельского искусства (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00Настроение (12+)
08.20Доктор и… (16+)
08.50Т/с  «Предчувствие» (16+)
10.40, 04.45Д/ф «Людмила Ивано-

ва. Не унывай!» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00Со-

бытия (16+)
11.50Т/с «Практика-2» (12+)
13.40, 05.20Мой герой (12+)

14.50Город  новостей (16+)
15.05, 03.15Х/ф «Психология пре-

ступления. Зона комфорта»
(12+)

17.00Хроники московского быта
(12+)

18.10, 00.30Петровка, 38 (16+)
18.25Х/ф «Закаты и рассветы» (12+)
22.4010 самых… (16+)
23.10Д/ф «Актерские драмы. Печ-

ки-лавочки» (12+)
00.45Д/ф «Семейные тайны. Лео-

нид  Брежнев» (12+)
01.25Д/ф «Красавица советского

кино» (12+)
02.05Д/ф «Мао цзэдун. Красная

императрица» (12+)
02.50Осторожно, мошенники! (16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.35Документальный про-

ект (16+)
06.00, 18.00, 02.10Самые шокиру-

ющие гипотезы (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, 03.00Тайны Чапман (16+)
20.00Х/ф «Грань будущего» (16+)
22.05Смотреть всем! (16+)
00.30Х/ф «Разборка в Бронксе»

(16+)

*ÑÒÑ*
05.20Мультфильмы (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.05М/с «Три кота» (0+)
06.15М/с «Драконы. Гонки по краю»

(6+)
07.00М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
08.00, 18.30Т/с «Классная Катя»

(16+)
09.00"Inтуристы» (16+)
09.40"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
10.00Х/ф «Турист» (16+)
12.05Драмеди «Готовы на все»

(16+)
14.05Т/с  «Ивановы-Ивановы»

(16+)
20.00Х/ф «Пираты Карибского моря.

На странных берегах» (12+)
22.45Х/ф «Зубная фея» (12+)
00.45Х/ф «Невероятный мир глаза-

ми Энцо» (12+)
02.45"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
06.00, 01.00Т/с «Женская доля»

(16+)
06.30, 05.45Мультфильмы (0+)
09.30, 17.20Т/с  «Слепая» (16+)
11.15Т/с «Старец» (16+)
11.50"Мистические истории». 1 се-

зон (16+)
12.50Т/с «Уиджи» (16+)
13.25Т/с «Гадалка» (16+)
19.30Т/с «Второе зрение» (16+)
20.30Т/с «Хороший доктор» (16+)
23.15Х/ф «Время псов» (18+)
02.30"Сверхъестественный от-

бор». 1 сезон. «Казань» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.00Докудрама «1812» (16+)
07.00"Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30Новости

дня (16+)
09.25, 23.20Х/ф «Ответный ход»

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

таж» (16+)
14.00Военные Новости (16+)
14.10Т/с «Не забывай» (16+)
18.50Д/с «Освобождение Европы».

«Огненный штурм Буда и
Пешта» (16+)

19.40"Код доступа» (12+)
22.55"Между тем» (12+)
00.50Х/ф «Жаворонок» (12+)
02.15Х/ф «Пассажир с «Экватора»

(12+)
03.35Х/ф «Классные игры» (16+)

*ÒÍÒ*
06.10"Однажды в России. Спецдай-

джест» (16+)
07.00М/с  «Простоквашино» (0+)
08.30"Перезагрузка» (16+)
09.00Т/с  «Универ. Новая общага»

(16+)
15.00Т/с «СашаТаня» (16+)
19.00Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00Х/ф «На страже пляжа» (16+)
22.00Х/ф «ЮЗЗЗ» (16+)
23.00Х/ф «Шопо-коп 2: Толстяк про-

тив всех» (16+)
00.55"Ты_Топ-модель на ТНТ» (16+)
02.05"Импровизация» (16+)
02.50"Comedy Баттл (сезон 2020)

« - «Финал» (16+)
04.30"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*
06.20М/ф «Однажды утром» (0+)
06.25М/ф «Золушка» (0+)
06.45М/ф «Простоквашино». «Трое

из Простоквашино» (0+)
07.00М/ф «Простоквашино». «Кани-

кулы в Простоквашино» (6+)
07.20М/ф «Простоквашино». «Зима

в Простоквашино» (6+)
07.40Х/ф «Гори, гори, моя звезда»

(12+)
09.20Х/ф «Большая руда» (12+)
10.55Х/ф «Журавль в небе» (12+)

12.35Х/ф «Двое в пути» (12+)
14.00Х/ф «Не бойся, я с тобой»

(12+)
16.50Х/ф «Осенний марафон» (12+)
18.25, 03.10Т/с «Тайны следствия-

9» (16+)
20.05Х/ф «Неисправимый лгун»

(12+)
21.30Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (12+)
23.00Х/ф «Опасно для жизни!» (12+)
00.40Х/ф «Ты - мне, я - тебе» (12+)
02.00Х/ф «Черт с портфелем» (16+)
04.35Х/ф «Вы мне писали…» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.45Х/ф «Полицейский с  Рублев-

ки. Новогодний беспредел 2»
(16+)

07.20Х/ф «28 панфиловцев» (12+)
09.25Х/ф «На районе» (16+)
11.15Х/ф «Метро» (16+)
13.45Х/ф «Давай разведемся!»

(16+)
15.35Х/ф «Ну, здравствуй, Оксана

Соколова!» (16+)
17.25Х/ф «ДухLess 2» (16+)
19.30Х/ф «Три дня в Одессе» (12+)
21.40Х/ф «Неуловимые» (16+)
23.20Х/ф «Непослушник» (12+)
00.25Х/ф «Смешанные чувства»

(16+)
02.05Х/ф «Елки новые» (6+)
04.00Х/ф «Полицейский с  Рублев-

ки. Новогодний беспредел»
(16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.00Х/ф «27 Свадеб» (16+)
08.05Х/ф «Сестричка, действуй»

(12+)
10.00Х/ф «Сестричка, действуй 2»

(12+)
12.00Х/ф «Девять ярдов 2» (16+)
13.50Х/ф «Снова ты» (16+)
15.45Х/ф «Девушка моих кошма-

ров» (16+)
17.50Х/ф «Красотки в бегах» (16+)
19.30Х/ф «Секс по дружбе» (16+)
21.30Х/ф «Голый пистолет 33 1/3:

Последний выпад» (16+)
22.55Х/ф «Норт» (12+)
00.40Х/ф «Неистребимый шпион»

(16+)
02.50Х/ф «Такси» (16+)
04.25Х/ф «Такси 2» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.50Х/ф «Давай разведемся!»

(16+)
08.35М/ф «Три богатыря и наслед-

ница престола» (6+)
10.05М/ф «Три богатыря и Шама-

ханская царица» (12+)
11.30М/ф «Три богатыря и принцес-

са Египта» (6+)
12.50М/ф «Три богатыря на даль-

них берегах» (6+)
14.05М/ф «Три богатыря и конь на

троне» (6+)
15.45М/ф «Конь Юлий и большие

скачки» (6+)
17.10Т/с  «Сваты» (16+)
23.30Х/ф «Приличные люди» (16+)
01.05Х/ф «Хочу в тюрьму» (16+)
02.45Апокалипсис (16+)
04.30Х/ф «Личный номер» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.30Х/ф «Одна война» (16+)
08.00Х/ф «Позвоните Мышкину»

(12+)
09.30Х/ф «Прогулка» (16+)
11.10Х/ф «Суходол» (16+)
12.50Х/ф «Няньки» (16+)
14.30Х/ф «Белыe ночи» (16+)
16.10Х/ф «Чемпионы» (6+)
17.55Х/ф «Чемпионы: Быстрее.

Выше. Сильнее» (12+)
19.40Х/ф «Одноклассницы: Новый

поворот» (16+)
21.00Х/ф «Курортный туман» (16+)
22.45Х/ф «Сторож» (16+)
00.00Х/ф «Майор» (18+)
01.40Х/ф «Неaдекватные люди 2»

(16+)
03.40Х/ф «Прaздник  взаперти»

(16+)
04.55Х/ф «Цой» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.10Х/ф «Через тернии к звездам»

(6+)
08.00Х/ф «Серые волки» (16+)
10.10Х/ф «Гостья из будущего»

(12+)
12.35Х/ф «Вооружен и очень опа-

сен» (12+)
14.30Х/ф «Анискин и Фантомас» (6+)
17.05Х/ф «Золотая речка» (16+)
19.00Х/ф «Беглецы» (12+)
20.40Х/ф «Папаши» (16+)
22.25Х/ф «Игрушка» (12+)
00.10Х/ф «Старший сын» (12+)
01.30Х/ф «Комедия строгого режи-

ма» (12+)
03.20Х/ф «Печки-лавочки» (6+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
07.00Т/с «Линия защиты. Переход-

ный возраст» (16+)
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Ермоловы»

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

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

небеса» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «Вольф Мес-

синг: видевший сквозь вре-
мя» (16+)

14.00, 22.00, 06.00Т/с  «Условия
контракта» (16+)

15.00, 23.00Т/с  «Линия защиты.
Ангелочек» (16+)

×ÅÒÂÅÐÃ8 ñåíòÿáðÿ
*Èíôîêàíàë*

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

00.00Текстовая информация 16+

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

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

02.25Инфoрмационный канал
(16+)

18.40Человек и закон (16+)
19.45Поле чудес (16+)
21.00Время (16+)
21.45Музыкальный фестиваль «Го-

лосящий КиВиН-2022» (16+)
00.25Д/ф «Жизнь обаятельного че-

ловека» (12+)
01.40Наедине со всеми (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00, 09.30"Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.15Вести. Местное

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

(16+)
11.30, 17.30"60 минут» (12+)
14.55"Кто против?» (12+)
21.30"Ну-ка, все вместе!» (12+)
23.40"Улыбка на ночь» Евгения

Петросяна (16+)
00.45Х/ф «Княжна из хрущевки»

(12+)
04.10Т/с  «Срочно в номер!» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.30"РецепТура» (0+)
06.00, 09.10, 12.35, 15.25, 02.55Но-

вости (16+)
06.05, 18.25, 21.15, 00.00Все на

Матч! (12+)
09.15, 12.40Специальный репортаж

(12+)
09.35Т/с «СОБР» (16+)
11.30"Есть тема!» (12+)
13.00Х/ф «Лучший из лучших 4: без

предупреждения» (16+)
14.55, 05.00Футбол. Еврокубки.

Обзор (0+)
15.30Олимпийские  игры 1972.

СССР - США (12+)
16.25Мини-футбол. PARI-Суперку-

бок России. «Газпром-ЮГРА»
- «Синара» (0+)

18.55Хоккей. Фонбет Чемп. КХЛ.
СКА - «Динамо» (Москва)
(0+)

21.30Смешанные единоборства.
ACA. Виталий Немчинов про-
тив Николы Дипчикова (16+)

00.45"Точная ставка» (16+)
01.05Х/ф «Под прикрытием: Удар и

пистолет» (16+)
03.00"Все о главном» (12+)
03.25Художественная гимнастика.

Гала-концерт (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.

Рубежи родины» (16+)
13.25Чрезвычайное происшествие

(16+)
14.00Место встречи (16+)
16.45ДНК  (16+)
17.55Жди меня (12+)
20.00Т/с  «Канцелярская крыса.

Большой передел» (16+)
21.40Т/с «Рикошет» (16+)
23.40Своя правда (16+)
01.30Захар Прилепин. Уроки рус-

ского (12+)
01.55Т/с  «Мент в законе» (16+)
04.55Т/с «Улицы разбитых фонарей»

(16+)

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

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

2» (16+)
06.40, 09.30, 13.30, 18.00Т/с «Не-

медленное реагирование»
(16+)

18.25Т/с «След» (16+)
23.10Светская хроника (16+)
00.10Они потрясли мир (12+)
01.00Т/с  «Свои-5» (16+)
03.40Т/с «Такая работа» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00,

15.00, 19.30, 23.15Новости
культуры (12+)

06.35"Пешком…» (12+)
07.05Д/с «Хождение Кутузова за

море» (12+)
07.35, 18.40Д/с  «Ключ к разгадке

древних сокровищ» (12+)
08.35Легенды мирового кино (12+)
09.05, 16.25Т/с  «София» (16+)
10.15, 20.45Д/ф «Александр Шир-

виндт. Ушедшая  натура»
(12+)

11.15Цвет времени (12+)
11.25Д/с  «Запечатленное время»

(12+)
12.00, 21.40Х/ф «Сегун» (16+)
15.05Письма из провинции (12+)
15.35Д/ф «Человек-оркестр» (12+)
17.20Мастера мирового исполни-

тельского искусства (12+)
19.45Главная роль (12+)
20.00, 01.20Искатели (12+)
23.35Х/ф «Холодным днем в парке»

(16+)
02.10М/ф (6+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00Настроение (12+)
08.15Д/с «Актерские судьбы» (12+)

08.50, 11.50Х/ф «Девушка средних
лет» (12+)

11.30, 14.30, 17.50События (16+)
12.45, 15.05Х/ф «Елена и капитан»

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

ти замуж за режиссера» (12+)
18.10Х/ф «Котов обижать не реко-

мендуется» (12+)
20.00Х/ф «Восемь бусин на тонкой

ниточке» (12+)
22.00В центре событий (16+)
23.00Приют комедиантов (12+)
00.40Х/ф «Самая обаятельная и

привлекательная» (12+)
02.00Муз/ф «Покровские ворота»

(0+)
04.10Петровка, 38 (16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 09.00Документальный про-

ект (16+)
06.00, 18.00Самые шокирующие

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

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

истории (16+)
15.00Засекреченные списки (16+)
17.00Тайны Чапман (16+)
20.00Х/ф «Код 8» (16+)
21.50, 23.25Х/ф «Гравитация» (16+)
00.00Х/ф «Скайлайн» (16+)
01.40Х/ф «Друзья до смерти» (16+)
03.05Х/ф «Руины» (16+)

*ÑÒÑ*
05.20Мультфильмы (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.05М/с «Три кота» (0+)
06.15М/с «Драконы. Гонки по краю»

(6+)
07.00М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
08.00Т/с «Классная Катя» (16+)
09.00Х/ф «Спасти рядового Райа-

на» (16+)
12.20"Суперлига» (16+)
14.00"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
21.00Х/ф «Пираты Карибского моря.

Мертвецы не рассказывают
сказки» (16+)

23.35"Бесславные ублюдки» (18+)
02.30"6 кадров» (16+)

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

бьевы горы. Связанные од-
ной клятвой» (16+)

06.00Т/с  «Женская доля» (16+)
06.30Мультфильмы (0+)
09.30, 17.20Т/с  «Слепая» (16+)
11.15Т/с «Старец» (16+)
11.50"Мистические истории». 1 се-

зон (16+)
12.50Т/с «Уиджи» (16+)
13.25, 15.40Т/с «Гадалка» (16+)
14.30"Вернувшиеся». 4 сезон (16+)
19.30Х/ф «В осаде» (16+)
21.30Х/ф «В осаде: Темная терри-

тория» (16+)
23.45Х/ф «Пленницы» (16+)
02.15"Далеко и еще дальше». се-

зон. «Африка» (16+)
03.00"Далеко и еще дальше». се-

зон. «Венесуэла» (16+)
04.00"Далеко и еще дальше». се-

зон. «Индия» (16+)
04.45"Далеко и еще дальше». се-

зон. «Лаос» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.20Х/ф «Девушка с характером»

(12+)
06.45Х/ф «День свадьбы придется

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

(16+)
09.20, 01.25Х/ф «Первый троллей-

бус» (12+)
11.15Х/ф «Экипаж машины боевой»

(12+)
12.40, 13.25, 14.05, 19.00Т/с  «Охо-

та на асфальте» (16+)
14.00Военные Новости (16+)
18.40"Время героев» (16+)
22.00"Здравствуйте, товарищи!»

(16+)
23.00"Музыка+» (12+)
23.55Х/ф «Строгая мужская жизнь»

(12+)
02.50Х/ф «Жаворонок» (12+)
04.20Х/ф «Пассажир с «Экватора»

(12+)

*ÒÍÒ*
05.35"Однажды в России. Спецдай-

джест» (16+)
07.00М/с  «Простоквашино» (0+)
07.30М/ф «Снежная Королева» (6+)
09.00Т/с «СашаТаня» (16+)
19.00"Однажды в России» (16+)
21.00"Комеди Клаб» (16+)
22.00, 04.00"Открытый микрофон»

(16+)
23.00"Новые танцы» Шоу (16+)
01.00Х/ф «Шопо-коп 2: Толстяк про-

тив всех» (16+)
02.25"Импровизация» (16+)
03.15"Comedy Баттл (сезон 2021)»

(16+)

*Ìîñôèëüì*
05.50Х/ф «Жених с того света» (12+)
06.05Х/ф «Неисправимый лгун»

(12+)
07.25М/ф «Кошкин дом» (0+)

08.00М/ф «Царевна-лягушка» (0+)
08.40М/ф «Сказка о рыбаке и рыб-

ке» (0+)
09.20Х/ф «Дворянское гнездо»

(12+)
11.20Х/ф «Любовь в СССР» (16+)
12.55Х/ф «Палата №6» (16+)
14.30Х/ф «Старый новый год» (12+)
17.00Х/ф «Тридцать первое июня»

(12+)
19.25Х/ф «Аты-баты, шли солда-

ты…» (12+)
21.00Х/ф «Бриллиантовая рука»

(12+)
22.50Х/ф «Москва слезам не ве-

рит» (12+)
01.25Х/ф «Благочестивая Марта»

(12+)
03.40Х/ф «Черная роза - эмблема

печали, красная роза - эмб-
лема любви» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.00Х/ф «Игра в правду» (18+)
07.45Х/ф «Донбасс. Окраина» (12+)
09.40Х/ф «Лев Яшин. Вратарь моей

мечты» (6+)
11.50Х/ф «Ночные стражи» (12+)
13.40Х/ф «ДухLess» (18+)
15.35Х/ф «Тариф Новогодний» (12+)
17.10Х/ф «Герда» (18+)
19.30Х/ф «Джигалоу» (16+)
21.15Х/ф «Неуловимые: последний

герой» (16+)
22.40Х/ф «28 панфиловцев» (12+)
01.30Х/ф «Елки последние» (6+)
04.00Х/ф «Хандра» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.05Х/ф «Безумно влюбленный»

(16+)
08.05Х/ф «Девять ярдов 2» (16+)
09.55Х/ф «Тернер и Хуч» (16+)
11.45Х/ф «Шпион» (18+)
14.05Х/ф «Неистребимый шпион»

(16+)
15.35Х/ф «Секс по дружбе» (16+)
17.35Х/ф «Реальные кабаны» (12+)
19.30Х/ф «День города» (16+)
21.05Х/ф «Шестой игрок» (12+)
23.05Х/ф «Красотки в бегах» (16+)
00.35Х/ф «Евротур» (16+)
02.55Х/ф «Такси 3» (16+)
04.25Х/ф «Такси 4» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.40Х/ф «Держи удар, детка!» (12+)
08.35М/ф «Три богатыря и Морской

Царь» (6+)
09.55М/ф «Три богатыря. Ход ко-

нем» (6+)
11.20М/ф «Добрыня Никитич и Змей

Горыныч» (6+)
12.30М/ф «Алеша Попович и Туга-

рин Змей» (6+)
14.00М/ф «Илья Муромец  и Соло-

вей-Разбойник» (6+)
15.25М/ф «Три богатыря и наслед-

ница престола» (6+)
17.00Т/с  «Сваты» (16+)
23.30Х/ф «Ну, здравствуй, Оксана

Соколова!» (16+)
01.15Х/ф «О чем говорят мужчины.

Продолжение» (16+)
02.50Х/ф «Одной левой» (16+)
04.10Х/ф «Лови момент» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.25Х/ф «Суходол» (16+)
07.55Х/ф «Дoмовой» (6+)
09.40Х/ф «Няньки» (16+)
11.25Х/ф «Белыe ночи» (16+)
13.05Х/ф «Лови момент» (16+)
14.30Х/ф «Чемпионы» (6+)
16.10Х/ф «Чемпионы: Быстрее.

Выше. Сильнее» (12+)
17.55Х/ф «Одноклассницы» (16+)
19.20Х/ф «Сторож» (16+)
21.10Х/ф «Все o мужчинax» (16+)
22.30Х/ф «Несoкрушимый» (12+)
00.30Х/ф «Что творят мужчины!»

(18+)
02.00Х/ф «Цой» (16+)
03.30Х/ф «Одна война» (16+)
04.55Х/ф «Прогулка» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.05Х/ф «Не хочу жениться» (12+)
06.40Х/ф «Про бизнесмена Фому»

(12+)
08.15Х/ф «Старший сын» (12+)
10.50Х/ф «Гостья из будущего»

(12+)
13.15Х/ф «И снова Анискин» (12+)
17.10Х/ф «Менялы» (12+)
19.00Х/ф «Бумер» (18+)
21.10Х/ф «Олигарх» (16+)
23.35Х/ф «Комедия строгого режи-

ма» (12+)
00.10Х/ф «Враг мой» (12+)
02.20Х/ф «Инспектор Гулл» (12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
07.00Т/с  «Линия защиты. Наезд»

(16+)
08.00, 16.00Т/с «Ермоловы» (16+)
10.00, 18.00Т/с «Обручальное коль-

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

небеса» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «Вольф Мес-

синг: видевший сквозь вре-
мя» (16+)

14.00, 22.00, 06.00Т/с  «Условия
контракта» (16+)

15.00, 23.00Т/с  «Линия защиты.
Переходный возраст» (16+)

00.00Т/с  «Ветер в лицо» (16+)

ÏßÒÍÈÖÀ 9 ñåíòÿáðÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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*Èíôîêàíàë*
08.00,10.00,14.00,16.30,19.30,22.00"

Прионежский телевизионный
Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.25, 06.10Х/ф «Я шагаю по Моск-

ве» (12+)
06.00, 10.00, 12.00Новости (16+)
07.00Играй, гармонь любимая!

(12+)
07.40Часовой (12+)
08.15Здоровье (16+)
09.20Непутевые заметки (12+)
10.15Д/ф «1812. Бородино» (12+)
11.20, 12.15Видели видео? (0+)
13.35Д/ф «Песня моя - судьба

моя» (12+)
14.40Х/ф «Судьба резидента» (12+)
17.40Свои (16+)
19.05Голос 6. Новый сезон (0+)
21.00Время (16+)
22.35Х/ф «Тобол» (16+)
00.25Д/ф «Петр Первый…На тро-

не вечный был работник»
(12+)

01.30Наедине со всеми (16+)
03.00Д/с «Россия от края до края»

(12+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.35, 03.15Х/ф «Нелегкое счастье»

(12+)
07.15"Устами младенца» (0+)
08.00Местное время. Воскресенье

(16+)
08.35"Когда все дома» (0+)
09.25"Утренняя почта с Николаем

Басковым» (12+)
10.10"Сто к одному». Телеигра (0+)
11.00, 17.00Вести (16+)
11.50"Большие перемены» (12+)
12.55Т/с «И шарик вернется» (12+)
18.00"Песни от всей души» (12+)
20.00Вести недели (16+)
22.00Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40"Воскресный вечер» (12+)
01.30Х/ф «Любовь на сене» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00Смешанные единоборства.

UFC. Хамзат Чимаев против
Нейта Диаза (16+)

08.00, 09.10, 11.55, 15.25, 18.30,
02.55Новости (16+)

08.05, 12.00, 15.30, 23.45Все на
Матч! (12+)

09.15Х/ф «Легенда» (16+)
12.30Автоспорт. G-Drive Российс-

кая серия кольцевых гонок.
Туринг (12+)

13.25Регби. PARI Кубок  России.
«Красный Яр» - «ВВА-Под-
московье» (0+)

15.55, 05.00Футбол. Международ-
ный турнир «Кубок Легенд».
Финал (0+)

16.55Гандбол. OLIMPBET-Суперку-
бок  России. Мужчины. «Че-
ховские медведи» - «Виктор»
(0+)

18.35После футбола (0+)
19.40Футбол. МИР Российская

Премьер-Лига. «Ростов» -
«Спартак» (Москва) (0+)

21.40Футбол. Чемп. Италии (0+)
00.40Х/ф «Единство героев 2» (16+)
02.40Матч! Парад (16+)
03.00Футбол. Чемп . Германии.

«Фрайбург» - «Боруссия»
(0+)

*ÍÒÂ*
05.10Т/с «Дельта. Продолжение»

(16+)
06.45Центральное телевидение

(16+)
08.00, 10.00, 16.00Сегодня (16+)
08.20У нас выигрывают! (12+)
10.20Первая передача (16+)
10.55Чудо техники (12+)
11.55Дачный ответ (0+)
13.00НашПотребНадзор (16+)
14.00Однажды… (16+)
15.00Своя игра (0+)
16.20Следствие вели… (16+)
18.00Новые русские сенсации

(16+)
19.00Итоги недели (16+)
20.10Ты супер! Новый сезон (6+)
22.40Звезды сошлись (16+)
00.10Основано на реальных собы-

тиях (16+)
01.45Т/с  «Мент в законе» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 01.50Т/с  «Улицы разбитых

фонарей-3» (16+)
08.20Х/ф «Отставник» (16+)
10.15Х/ф «Отставник-2. Своих не

бросаем» (16+)
12.10Х/ф «Отставник-3» (16+)
14.10Х/ф «Отставник . Позывной

бродяга» (16+)
16.15Т/с «След» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 02.20М/ф (6+)
07.10Х/ф «Трое в лодке, не считая

собаки» (0+)
09.20"Обыкновенный концерт» (12+)
09.50Диалоги о животных (12+)
10.35Большие и маленькие (12+)
12.40Невский ковчег. Теория не-

возможного (12+)
13.10"Игра в бисер» (12+)
13.50Д/с «Элементы» (12+)
14.20Х/ф «Подкидыш» (16+)
15.30Д/ф «Александр Ширяев. За-

поздавшая» (12+)
16.30"Картина мира» (12+)
17.10"Пешком…» (12+)
17.40Передача знаний (12+)
18.35"Романтика романса» (12+)
19.30Новости культуры (12+)
20.1085 лет со дня рождения Иоси-

фа Кобзона (12+)
21.15Х/ф «Долгая счастливая

жизнь» (0+)
22.30Опера «Сказка о царе Салта-

не». 2019 г. (12+)
01.10Х/ф «Зеленый огонек» (6+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.00Д/с «Актерские судьбы» (12+)
05.15Петровка, 38 (12+)
05.30Московская неделя (12+)
06.40Х/ф «Огарева, 6» (12+)
08.05Молодости нашей нет конца!

(6+)
09.25Д/ф «Лучшие проекты Моск-

вы» (16+)
09.55, 11.45Муз/ф «Покровские

ворота» (0+)
11.30, 23.55События (16+)
12.50Х/ф «Cамая обаятельная и

привлекательная» (12+)
14.30Московская неделя (16+)
15.00"Смех в большом городе».

Юмористический концерт
(12+)

16.00Х/ф «Призраки Арбата» (12+)
17.50Х/ф «Призраки Замоскворе-

чья» (12+)
21.20, 00.10Х/ф «Лишний» (12+)
01.00Петровка, 38 (16+)
01.15Х/ф «Шахматная королева»

(16+)
04.25Д/ф «Алексей Фатьянов. Луч-

ше петь, чем плакать» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00Тайны Чапман (16+)
07.00С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30Новости (16+)
09.00Самая народная программа

(16+)
09.30Знаете ли вы, что? (16+)
10.30Наука и техника (16+)
11.30, 13.00Х/ф «Вспомнить все»

(16+)
14.15, 17.00Х/ф «Марсианин» (16+)
17.30Х/ф «Человек из стали» (12+)
20.15Х/ф «Аквамен» (16+)
23.00Итоговая программа с Петром

Марченко (16+)
23.55Самые шокирующие гипотезы

(16+)
04.25Территория заблуждений (16+)

*ÑÒÑ*
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.05М/с  «Фиксики» (0+)
06.25, 05.10Мультфильмы (0+)
06.45М/с «Три кота» (0+)
07.30М/с  «Отель «У  овечек» (0+)
08.00"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
09.00"Рогов+» мэйковер-шоу (16+)
10.00Х/ф «Пираты Карибского моря.

На краю света» (12+)
13.20Х/ф «Пираты Карибского моря.

На странных берегах» (12+)
16.05Х/ф «Пираты Карибского моря.

Мертвецы не рассказывают
сказки» (16+)

18.40Х/ф «Вратарь галактики» (6+)
21.00Х/ф «Алита. Боевой ангел»

(16+)
23.40Х/ф «Джанго освобожденный»

(16+)
02.45"6 кадров» (16+)

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

едовский загс . Счастливая
свадьба» (16+)

06.00Мультфильмы (0+)
09.30Т/с  «Слепая» (16+)
12.45Х/ф «Возвращение героя»

(16+)
14.45Х/ф «В осаде: Темная терри-

тория» (16+)
17.00Х/ф «Без компромиссов» (16+)
19.00Х/ф «Широко шагая» (16+)
20.30Х/ф «Возмездие» (16+)
23.00Х/ф «Стиратель» (16+)
01.15Х/ф «Пленницы» (16+)
03.30"Городские легенды». «Со-

кольники. Тайны старого пар-
ка» (16+)

04.30"Городские легенды». «Вагань-
ково» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.05Х/ф «Строгая мужская жизнь»

(12+)
07.40Х/ф «Экипаж машины боевой»

(12+)
09.00Новости недели (16+)
09.25"Служу России» (12+)
09.55"Военная приемка» (12+)
10.45"Скрытые угрозы» (16+)
11.30"Код доступа» (12+)
12.20"Легенды армии» (12+)
13.55Д/ф «11 сентября 2022 - день

танкиста» (16+)
14.20Т/с «Танкист» (16+)
18.00Главное с  Ольгой Беловой

(16+)
19.45Д/с «История русского тан-

ка» (16+)
00.05Д/ф «22 победы танкиста Ко-

лобанова» (12+)
00.55Д/с  «Оружие Победы» (12+)
01.05Т/с «Охота на асфальте» (16+)

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

джест» (16+)
07.00М/с  «Простоквашино» (0+)
09.00М/ф «Снежная Королева 2:

Перезаморозка» (6+)
10.30Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19.00"Звезды в Африке» (16+)
21.00"Лучшие на ТНТ» (16+)
22.00"Однажды в России» (16+)
23.00"Комеди Клаб» - «Концерт Пав-

ла Воли» (16+)
00.00"Битва экстрасенсов» (16+)
02.40"Импровизация» (16+)
04.15"Comedy Баттл (сезон 2021)»

(16+)

*Ìîñôèëüì*
07.35Х/ф «Добряки» (12+)
09.00Х/ф «Сказка о царе Салтане»

(6+)

10.35Х/ф «Старики-разбойники»
(12+)

12.15Х/ф «Кубанские казаки» (12+)
14.10Х/ф «Белый тигр» (16+)
16.10Х/ф «Белое солнце пустыни»

(16+)
17.40Х/ф «Вокзал для двоих» (12+)
20.10Х/ф «Служебный роман» (12+)
23.00Х/ф «Воскресная» (16+)
02.15Х/ф «Москва слезам не ве-

рит» (12+)
04.35Х/ф «Акция» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.35Х/ф «Смешанные чувства»

(16+)
08.15Х/ф «Полицейский с  Рублев-

ки. Новогодний беспредел»
(16+)

10.00Х/ф «Полицейский с  Рублев-
ки. Новогодний беспредел 2»
(16+)

11.40Х/ф «Непослушник» (12+)
13.50Х/ф «Давай разведемся!»

(16+)
15.40Х/ф «Тариф Новогодний» (12+)
17.15Х/ф «Три дня в Одессе» (12+)
19.30Х/ф «Метро» (16+)
21.55Х/ф «Герда» (18+)
01.00Х/ф «Хандра» (16+)
03.20Х/ф «Неуловимые: последний

герой» (16+)
04.45Х/ф «Ночные стражи» (12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.20Х/ф «Предок» (16+)
07.55Х/ф «Девять ярдов 2» (16+)
09.40Х/ф «Тернер и Хуч» (16+)
11.35Х/ф «Красотки в бегах» (16+)
13.10Х/ф «Безумно влюбленный»

(16+)
15.05Х/ф «Секс по дружбе» (16+)
17.05Х/ф «Шпион» (18+)
19.30Х/ф «Снова ты» (16+)
21.20Х/ф «Такси» (16+)
23.00Х/ф «Такси 2» (16+)
01.05Х/ф «Вышибала» (18+)
02.45Х/ф «Девушки бывают раз-

ные» (16+)
04.20Х/ф «Шестой игрок» (12+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.40М/ф «Про Федота-стрельца,

удалого молодца» (12+)
07.00М/ф «Три богатыря и Морской

Царь» (6+)
08.20М/ф «Три богатыря и принцес-

са Египта» (6+)
09.35М/ф «Три богатыря и Шама-

ханская царица» (12+)
11.00М/ф «Три богатыря на даль-

них берегах» (6+)
12.15М/ф «Три богатыря. Ход ко-

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

скачки» (6+)
15.00Х/ф «Громкая связь» (16+)
16.40Т/с  «Сваты» (16+)
23.15Х/ф «Домовой» (6+)
01.05Х/ф «Напарник» (16+)
02.35Х/ф «Гороскоп на удачу»

(12+)
04.05Мультфильм «Выкрутасы»

(12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.25Х/ф «Чемпионы» (6+)
06.55Х/ф «Чемпионы: Быстрее.

Выше. Сильнее» (12+)
08.35Х/ф «Курортный туман» (16+)
10.20Х/ф «Сторож» (16+)
12.05Х/ф «Все o мужчинax» (16+)
13.30Х/ф «Дурак» (16+)
15.40Х/ф «Несoкрушимый» (12+)
17.15Х/ф «Мужчина в моей голо-

ве» (16+)
19.30Х/ф «Загадай желание» (12+)
21.00Х/ф «Дoмовой» (6+)
22.50Х/ф «Непрощенный» (16+)
00.55Х/ф «Чтo твoрят мужчины!  2»

(18+)
02.20Х/ф «Няньки» (16+)
03.50Х/ф «Белыe ночи» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.50Х/ф «Папаши» (16+)
07.35Х/ф «Барышня-крестьянка»

(6+)
09.45Х/ф «Не хочу жениться» (12+)
11.20Х/ф «Гостья из будущего»

(12+)
15.00Х/ф «Менялы» (12+)
16.45Х/ф «Бумер» (18+)
19.00Х/ф «И снова Анискин» (12+)
22.55Х/ф «Господин оформитель»

(16+)
00.25Х/ф «Старший сын» (12+)
01.45Х/ф «Серые волки» (16+)
04.20Х/ф «Про бизнесмена Фому»

(12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
06.00Т/с «Условия контракта 2»

(16+)
07.00Т/с  «Линия защиты. Компро-

мат» (16+)
08.00, 16.00Т/с «Трава под снегом»

(16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с  «Лестница в

небеса» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «Вольф Мес-

синг: видевший сквозь вре-
мя» (16+)

14.00, 22.00Т/с  «Условия контрак-
та» (16+)

15.00, 23.00Т/с  «Линия защиты.
Встретимся в суде» (16+)

00.00Т/с «Ермоловы» (16+)
02.00Т/с «Обручальное кольцо»

(16+)

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ 11 ñåíòÿáðÿ
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*Èíôîêàíàë*
08.00,10.00,14.00,16.00,19.30,22.00"

Прионежский телевизионный
Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
06.00Доброе утро. Суббота (12+)
09.45Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00, 18.00Новости (16+)
10.15Поехали! (12+)
11.10, 12.15Видели видео? (0+)
13.30Х/ф «Приходите завтра» (0+)
15.25Х/ф «Я шагаю по Москве»

(12+)
16.55Д/ф «Архитектор времени»

(12+)
18.20Сегодня вечером (16+)
19.50, 21.35Три аккорда (16+)
21.00Время (16+)
23.00Х/ф «Про любовь» (18+)
01.10Наедине со всеми (16+)
03.35Д/с «Россия 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+)
11.50"Доктор Мясников» (12+)
12.55Т/с «И шарик вернется» (12+)
18.00"Привет, Андрей!» (12+)
21.00Х/ф «Не твое дело» (12+)
00.55Х/ф «Так поступает женщина»

(12+)
04.05Х/ф «Осенние заботы» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.00Смешанные единоборства.

UFC.  (16+)
06.00Смешанные единоборства.

UFC.  (16+)
07.00, 08.55, 12.20, 18.30, 02.55Но-

вости (16+)
07.05, 13.25, 15.10, 18.35, 23.45Все

на Матч! (12+)
09.00Х/ф «Забойный реванш» (16+)
11.20Автоспорт. G-Drive (12+)
12.25, 03.00Футбол.  (0+)
13.40Гандбол.  (0+)
15.25, 04.00Футбол.  (0+)
16.25Футбол.  (0+)
19.40Футбол. МИР  (0+)
21.40Футбол. Чемп. Италии (0+)
00.40Х/ф «Единство героев» (16+)

*ÍÒÂ*
05.00Спето в СССР (12+)
05.45Т/с «Дельта. Продолжение»

(16+)
07.25Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00Сегодня (16+)
08.20Поедем, поедим! (0+)
09.20Едим дома (0+)
10.20Главная дорога (16+)
11.00Живая еда (12+)
12.00Квартирный вопрос (0+)
13.00Секрет на миллион (16+)
15.00Своя игра (0+)
16.20Следствие вели… (16+)
19.00Центральное телевидение

(16+)
20.10"Шоу аватар» (12+)
23.00Ты не поверишь! (16+)
00.00Международная пилорама

(16+)
00.45Квартирник НТВ у Маргулиса

(16+)
02.20Т/с  «Мент в законе» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00Т/с «Такая работа» (16+)
09.00Светская хроника (16+)
10.05Они потрясли мир (12+)
10.55Т/с «Наводчица» (16+)
14.35Т/с «След» (16+)
00.00Известия. Главное (16+)
00.55Т/с «Прокурорская проверка»

(16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30"Библейский сюжет» (12+)
07.05М/ф (6+)
07.40Х/ф «Здравствуй, Москва!»

(0+)
09.20"Мы - грамотеи!» (12+)
10.00Неизвестные маршруты Рос-

сии (12+)
10.40Х/ф «Долгая счастливая

жизнь» (0+)
11.55Земля людей (12+)
12.25Черные дыры. Белые пятна

(12+)
13.05Д/с «Великие мифы. Одиссея»

(12+)
13.35, 01.20Д/ф «Большой барьер-
ный риф - живое сокровище» (12+)
14.25"Рассказы из русской исто-

рии» (12+)
15.20Лаборатория будущего.

«Психрофилы» (12+)
15.35Х/ф «Зеленый огонек» (6+)
16.45VIII международный фести-

валь искусств П. И. Чайков-
ского (12+)

18.55Д/ф «Александр Ширвиндт.
Ушедшая натура» (12+)

19.50Х/ф «Трое в лодке, не считая
собаки» (0+)

22.00"Агора» (12+)
23.00К 100-летию российского джа-

за (12+)
00.15"Москва» (1927). Фильм М.

Кауфмана и И. Копалина (0+)
02.05Искатели (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.05Петровка, 38 (16+)
07.35Православная энциклопедия

(6+)
08.00Х/ф «Московский романс»

(12+)
09.50Х/ф «Девушка без адреса»

(0+)

11.30, 14.30, 23.15События (16+)
11.45Х/ф «Верные друзья» (0+)
13.25, 14.50Петровка, 38 (12+)
15.30Х/ф «Огарева, 6» (12+)
17.10Х/ф «Шахматная королева»

(16+)
21.00Постскриптум (16+)
22.00Право знать! (16+)
23.25Д/ф «Тайная комната Билла

Клинтона» (16+)
00.05Д/ф «90-е. Сердце Ельцина»

(16+)
00.50Специальный репортаж (16+)
01.15Хватит слухов! (16+)
01.45Хроники московского быта

(16+)
02.25Хроники московского быта

(12+)
04.25Д/ф «Актерские драмы. Вый-

ти замуж за режиссера» (12+)
04.35Х/ф «Закаты и рассветы» (12+)

*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+)
18.10, 20.00Х/ф «Лара Крофт» (16+)
21.00Х/ф «Геракл» (16+)
23.25Х/ф «Легенда о зеленом рыца-

ре» (18+)
02.00Х/ф «Уйти красиво» (18+)
03.25Тайны Чапман (16+)

*ÑÒÑ*
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.05М/с  «Фиксики» (0+)
06.25, 05.10Мультфильмы (0+)
06.45М/с «Три кота» (0+)
07.30М/с  «Царевны» (0+)
08.00М/с  «Лекс и Плу. Космичес-

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

меней» (16+)
09.00"Просто кухня» (12+)
10.40Анимационный «Камуфляж и

шпионаж» (6+)
12.40Х/ф «Пираты Карибского моря.

Проклятие «Черной жемчу-
жины» (12+)

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

18.35Х/ф «Перси Джексон и похи-
титель молний» (12+)

21.00Х/ф «Перси Джексон и море
чудовищ» (6+)

23.05Х/ф «Однажды в Голливуде»
(18+)

02.15Х/ф «Холмс и Ватсон» (16+)
03.35"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
05.00"Городские легенды». «Бутыр-

ка. Тюрьма особого назначе-
ния» (16+)

06.00, 05.45Мультфильмы (0+)
09.30Т/с «Гадалка» (16+)
12.30Х/ф «Дочь волка» (16+)
14.30Х/ф «В осаде» (16+)
16.30Х/ф «Стиратель» (16+)
19.00Х/ф «Возвращение героя»

(16+)
21.00Х/ф «Без компромиссов» (16+)
23.15Х/ф «Эффект колибри» (16+)
01.15Х/ф «Время псов» (18+)
02.30"Городские легенды». «Мур-

манск . В плену Северного
сияния» (16+)

03.15"Городские легенды». «Моск-
ва.  Дом на набережной»
(16+)

04.00"Городские легенды». «Моск-
ва. Очередь за чудом» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.00Д/ф «Живые строки войны»

(12+)
05.30Д/ф «Вторая Мировая война.

Вспоминая блокадный Ленин-
град» (12+)

05.45Х/ф «Зимний вечер в Гаграх»
(12+)

07.15, 08.15, 02.55Х/ф «Трембита»
(12+)

08.00, 13.00, 18.00Новости дня
(16+)

09.20"Легенды телевидения» (12+)
10.05"Главный день» (16+)
10.55Д/с  «Война миров».  (16+)
11.40"Не факт!» (12+)
12.10"СССР. Знак качества» (12+)
13.15"Легенды музыки» (12+)
13.45"Морской бой» (6+)
14.40Д/с  «Москва фронту» (16+)
15.05"Военная приемка. След в

истории» (12+)
16.00Х/ф «Человек с  бульвара Ка-

пуцинов» (12+)
22.00Х/ф «Карьера Димы Горина»

(12+)
23.55Х/ф «Атака» (12+)
01.25Х/ф «День свадьбы придется

уточнить» (12+)
04.25Д/ф «Легендарные самолеты.

Ту-22. Сверхзвуковая Эво-
люция» (16+)

*ÒÍÒ*
05.00"Открытый микрофон» (16+)
07.00, 10.00, 06.40"Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест» (16+)
09.00"Звездная кухня» (16+)
09.30"Перезагрузка» (16+)
14.50Х/ф «Мальчишник в Вегасе»

(16+)
16.50Х/ф «Мальчишник: Часть III»

(16+)
19.00"Новая битва экстрасенсов»

(16+)
21.00"Новые танцы» Шоу (16+)
23.00"Женский Стендап» (16+)
00.00"Битва экстрасенсов» (16+)

02.40"Импровизация» (16+)
04.15"Comedy Баттл (сезон 2021)»

(16+)

*Ìîñôèëüì*
05.20Х/ф «Куколка» (16+)
06.45Х/ф «Дело № 306» (12+)
08.10Х/ф «Сказка о потерянном

времени» (12+)
09.35Х/ф «Служили два товарища»

(12+)
11.20Х/ф «О бедном гусаре замол-

вите слово» (12+)
14.20Х/ф «Ирония судьбы, или С

легким паром!» (12+)
17.50Х/ф «Операция «Ы» и другие

приключения Шурика» (12+)
19.30Х/ф «Кавказская пленница,

или  Новые приключения
Шурика» (12+)

21.00Х/ф «Иван Васильевич меня-
ет профессию» (12+)

22.40Х/ф «Покровские ворота»
(12+)

01.10Х/ф «Мелодии белой ночи»
(12+)

02.40Х/ф «Сто дней после детства»
(12+)

04.10Х/ф «Жизнь по лимиту» (18+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.25, 23.30Х/ф «Год свиньи» (16+)
07.50Х/ф «Черная Молния» (6+)
09.45Х/ф «Игра в правду» (18+)
11.35Х/ф «ДухLess» (18+)
13.30Х/ф «ДухLess 2» (16+)
15.30Х/ф «Лев Яшин. Вратарь моей

мечты» (6+)
17.40Х/ф «Джигалоу» (16+)
19.30Х/ф «Ну, здравствуй, Оксана

Соколова!» (16+)
21.20Х/ф «Остров» (6+)
00.45Х/ф «Неадекватные люди 2»

(16+)
03.05Х/ф «Парень с нашего кладби-

ща» (12+)
04.45Х/ф «Неуловимые» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.05Х/ф «Такси» (16+)
07.45Х/ф «Такси 2» (16+)
09.20Х/ф «Такси 3» (16+)
10.55Х/ф «Такси 4» (16+)
12.35Х/ф «27 Свадеб» (16+)
14.40Х/ф «Евротур» (16+)
16.20Х/ф «Неистребимый шпион»

(16+)
17.50Х/ф «День города» (16+)
19.30Х/ф «Девушка моих кошма-

ров» (16+)
21.35Х/ф «Реальные кабаны» (12+)
23.30Х/ф «Норт» (12+)
00.40Х/ф «Предок» (16+)
02.45Х/ф «Ночь в Роксбери» (18+)
04.10Х/ф «Кадет Келли» (6+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.30М/ф «Три кота» (6+)
06.00М/ф «Садко» (6+)
07.25М/ф «Иван Царевич и Серый

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

Волк-2» (6+)
10.20М/ф «Иван Царевич и Серый

Волк-3» (6+)
11.40М/ф «Иван Царевич и Серый

Волк-4» (6+)
13.20М/ф «Три богатыря и конь на

троне» (6+)
15.00Х/ф «Неадекватные люди-2»

(16+)
17.10Т/с  «Сваты» (16+)
23.50Х/ф «Гудбай, Америка» (12+)
01.35Муз/ф «Стиляги» (16+)
03.50Х/ф «Конец прекрасной эпо-

хи» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.50Х/ф «Няньки» (16+)
07.20Х/ф «Белыe ночи» (16+)
09.00Х/ф «Чемпионы» (6+)
10.40Х/ф «Чемпионы: Быстрее.

Выше. Сильнее» (12+)
12.30Х/ф «Курортный туман» (16+)
14.10Х/ф «Сторож» (16+)
16.00Х/ф «Дневник его жены» (16+)
17.55Х/ф «Все o мужчинax» (16+)
19.20Х/ф «Несoкрушимый» (12+)
21.00Х/ф «Мужчина в моей голове»

(16+)
23.10Х/ф «Майор» (18+)
00.05Х/ф «Жeнщины против муж-

чин» (18+)
01.30Х/ф «Прогулка» (16+)
03.00Х/ф «Суходол» (16+)
04.30Х/ф «Лeгoк на пoминe» (12+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.50Х/ф «Начальник Чукотки» (6+)
08.35Х/ф «Печки-лавочки» (6+)
10.30Х/ф «Беглецы» (12+)
12.05Х/ф «Гостья из будущего»

(12+)
14.40Х/ф «Золотая речка» (16+)
16.30Х/ф «Олигарх» (16+)
19.00Х/ф «Деревенский детектив»

(12+)
20.35Х/ф «Анискин и Фантомас» (6+)
23.10Х/ф «Старший сын» (12+)
01.05Х/ф «Господин оформитель»

(16+)
03.25Х/ф «Хроника пикирующего

бомбардировщика» (12+)
04.55Х/ф «Вооружен и очень опа-

сен» (12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
07.00Т/с «Линия защиты. Встретим-

ся в суде» (16+)
08.00, 16.00Т/с «Ветер в лицо» (16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с  «Лестница в

небеса» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «Вольф Мес-

синг: видевший сквозь вре-
мя» (16+)

14.00, 22.00, 06.00Т/с  «Условия
контракта» (16+)

15.00, 23.00Т/с  «Линия защиты.
Наезд» (16+)

00.00Т/с  «Трава под  снегом» (16+)
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Вот-вот к нам в двери
постучится

Веселый первосентябрь-
ский день!

Пусть с каждым чудо
приключится,

И счастье, и знание к
нам всем придет!

День знаний - чудо,
подарок небес!

В осенних красках порою
то ярких, то серых…

Не потерять бы
волшебных чудес,

И не утратить в чудесное веру…

Дорогие мои внимательные и отзывчивые читатели!  Ав-
густ -  последний месяц летних сказок, а также, смело мож-
но сказать , ещё и светлой веры в осеннее волшебство.
Нельзя забывать, что  его предпраздничные краски, школь-
ные ярмарки, точно к  празднику Дню знаний - 1 сентября -
дарят нам учебно-осеннее тепло. Август  словно из вол-
шебной летней смеси: у него много улыбок и много школь-
ных, праздничных забот. Наш последний месяц лета - ав-
густ - это самый хлопотный и торопливый месяц в году,
потому что его постоянно торопит всенародный веселый
праздник - День знаний! Исходя из вышеизложенного, своим
уважаемым читателям накануне праздника и учебного года
скажу такие душевные слова: "На всех парах летите к сво-
ей мечте и будьте всегда в учебном году на высоте, пускай
везде удача, успех, радость и счастье встречаются вам
почаще! Пусть все ваши старания в новом учебном году
непременно вознаградятся чудесными перспективами!".
Государственный праздник - День знаний - в Советском

Союзе  учрежден Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 15 июня 1984 года "Об объявлении 1 сентября Днём
знаний". Это праздник для всех учеников, учащихся, сту-
дентов, их родителей, учителей и преподавателей, а также
всех тех людей, которые хоть  как-то связаны с обслужива-
нием школьников и студентов.  В эти минуты, когда писал
эти строчки, перед моими глазами,  как кинолента,  прошли
общепринятые разными народами традиции во всех поселе-
ниях нашей многонациональной страны. 1 сентября можно
видеть большое количество нарядно одетых первоклашек,
шагающих с красивыми разноцветными букетами цветов в
школу.
Моя любимая мама, дитя войны Симая Гамид-кызы гово-

рила: "Праздник День знаний свое название получил благо-
даря тому, что является первым днём золотой осени, когда
наша прекрасная планета Земля становится разноцветной,
все жители начинают уборку   выращенного теплыми летни-
ми месяцами урожая, и когда начинается новый учебный
год  во всех школах нашей страны - Советского Союза, а
также средних и высших учебных заведениях". Светлая и
вечная память всем матерям, которые покинули нас, и
ушли в иной мир! Мы их любили, теперь живем  воспомина-
ниями. Для меня этот праздник и прекрасный, и желанный,
и радостный, и немножко своими воспоминаниями груст-
ный одновременно.
В течение 23 лет я ходил в разные учебные учреждения и

учился у разных учителей и преподавателей чему-то хоро-
шему и полезному на жизненном пути. Всем своим педаго-
гам, с  которыми общался,  благодарен, и от чистого сердца
говорю: "СПАСИБО за педагогический труд!".  Лично мне
нравится, как начинается золотая, богатая разными урожа-
ями осень. В этот первый осенний день обычно вставал
рано и собирался на торжественную линейку в родную  Даш
Салахлинскую сельскую среднюю школу. Белые рубашки
мальчиков и девчонок, бантики, море цветов и приятное
волнение беспокойных родителей и терпеливых учеников и
педагогов. В этот день во всех учебных заведениях тради-
ционно проходят торжественные линейки, а затем самые
первые  уроки мира, дружбы народов и безопасности, му-
жества и патриотического воспитания. Все-таки  я люблю
праздник День знаний и нашу образовательную школу, люб-
лю своих школьных и в других  учебных заведениях своих
друзей, и, конечно же, своих учителей и преподавателей.
Несмотря на то, что День знаний символизирует начало

нового непростого учебного года, со сложными контрольны-
ми, домашними заданиями, зачётами, экзаменами, это все
равно радостный день. Вот пролетело лето, закончились
летние каникулы. И вновь дети пойдут в школу, а студенты
в средние или высшие учебные заведения, в свой класс к
своим одноклассникам и любимым учителям или в свои
аудитории к своим однокурсникам и уважаемым препода-
вателям.
Мой любимый дядя, учитель физики, дитя войны Керим

Ахмед-оглы Сулейманов когда-то мне говорил: "ШКОЛА -
это мир знаний и увлечений, а 1 сентября  очень особенный
день , с которого начинается период познаний научного
мира, новых  предметов и терминов, новых умений и от-
крытий!"

Ñ ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ - Ñ ÄÍ¨Ì ÇÍÀÍÈÉ!
Каждый год  1 сентября - праздник  весёлый,

Собирает всех в школе нас!
Здравствуй, День знаний! Здравствуй, наша школа!

Здравствуй, золотая осень! Здравствуй, наш любимый
класс!

От всей души поздравляю всех жителей прекрасного Пле-
сецкого округа с Днём знаний и началом учебного года! 1
сентября - это праздник, который дорог каждому, кто учился
и учится или пойдет учиться в первый раз в Первый класс!
Это начало очередного учебного года, а значит, впереди
предстоит много работы на пути в учебном году к новым
достижениям и победам на вершине науки.
Дорогие ученики и их родители, желаю, чтобы учебный

год для вас всегда и везде был интересным, а ваши усилия,
настойчивость и целеустремленность увенчались успехом.
А также от чистого сердца желаю любить свою большую и
малую многонациональную Родину, изучать её  историю и
быть   настоящими её патриотами. Уважаемые педагоги и
другие работники образовательных учреждений, хочется
мне пожелать всем вам крепкого здоровья,  неиссякаемой
энергии, много терпения, любознательных, и малокаприз-
ных,  понятливых и благодарных учеников, а родителям -
много мудрости и гордости за своих детей. Пусть учебный
год станет успешным для всех!

Не торопите жизнь! Она, как свет костра.
От праздника Дня знаний она сильней пылает!

От чистого сердца пожелаю вам немного удачи,
Немного удачи в учебном году не помешает!

В кануне праздника мне хочется от чистого сердца по-
здравить своих ветеранов МВД РФ - педагогов: майоров
милиции в отставке: Зинаиду Баканову, Татьяну Дебич,
Сергея Кузнецова, Татьяну Аншукову, Евгения Каргалова,
майора юстиции в отставке Алексея Мюлькали и многих
других.

Дорогие ветераны! Не грустите,
С Днём знаний поздравляю!
В этот учебный год желаю
Не унывать и бед не знать!

Пусть в жизни всё будет гладко,
Без печалей и без преград!

И еще прекрасных, ответственных и преданных педагоги-
ческому труду жителей поселка Самодед и ветеранов тру-
да, активных солдат педагогического фронта: Сергея Колпа-
кова, Валентину Морякову, Владимира Косопалова, Галину
Лемешко, Валерия Сысоева, Людимилу Данильченко, Анато-
лия Тараканова, Любовь Ануфриеву, Вячеслава Волова, Та-
мару Грутимову, Николая Черкасского и многих других.

Прекрасные ветераны! В День знаний
Хочу сегодня сказать так много.

За вашими плечами длинный учебный путь,
Трудная педагогическая фронтовая дорога!

Она была нелегкой, но счастливой,
Добились вы всего, о чем мечтали!

Желаю быть здоровыми и уважаемыми,
Чтобы близкие и друзья вниманием баловали!

Дорогие мои требовательные, ответственные и внима-
тельные читатели, когда будете праздновать День знаний,
поднимая бокал хорошего вина, помните: за здоровье не
пьют, за него молятся, за счастье тоже не пьют, за него
всегда и везде борются, а за любовь тоже не надо пить, ею
с горячим сердцем заниматься полагается. Поэтому необ-
ходимо во время празднования День знания  пить за новые
успехи в учёбе и за новые мечты в новом учебном процес-
се, которые, будем надеяться, будут хорошие, и все сбу-
дутся! Правда, мои уважаемые педагоги и учащиеся, меч-
тать никогда не вредно и никому не помешает.

Август, словно из волшебной смеси:
Школьных базаров, улыбок и праздничных забот…

Август - самый трудный месяц,
Его постоянно торопит Учебный год…

Сентябрь - это месяц начала учёбы
И светлой веры в учебное волшебство.
Его первые осенние праздничные краски

Весь учебный год дарят нам тепло.
Накануне Дня знаний всем хочу пожелать восемь чудес

нашей мирной,  голубой и дружелюбной прекрасной зеленой
планете Земля - чтобы  каждый человек в новом учебном
году на своем жизненном пути Видел, Дружил, Говорил,
Слышал, Думал, Чувствовал, Радовался и Любил.
Сегодня, когда предпринимаются попытки исказить и пе-

реписать историю нашей многонациональной страны, наша
общая задача состоит в том, чтобы извлечь из событий
современной Украины правильные выводы и передать их
подрастающим поколениям. Важный вклад в сохранение
национальной и патриотической памяти наших предков при-
званы вносить работники образования. Патриотические ос-
новы становления личности лежит в отечественных обы-
чаях и  народных традициях воспитания.

Насиб Сулейманов,
подполковник милиции в отставке

п. Самодед

Äî 1 îêòÿáðÿ ôåäåðàëüíûå
ëüãîòíèêè ìîãóò ïîìåíÿòü
ôîðìó ïîëó÷åíèÿ íàáîðà

ñîöóñëóã íà 2023 ãîä
До 1 октября феде-

ральные льготники
могут определиться,
в каком виде полу-
чать  социальные ус-
луги в 2023 году: не-
посредственно в
форме услуг или в
денежном эквива-
ленте. Если гражда-
нин уже подавал та-
кое заявление и не
изменил свое реше-
ние, то обращаться в

Пенсионный фонд не нужно. Действие ранее подан-
ного заявления будет автоматически продлено на
следующий год.

Напомним, право на набор социальных услуг имеют
льготные категории граждан, получающие ежемесяч-
ную денежную выплату. Это инвалиды, в том числе
дети-инвалиды, участники Великой Отечественной
войны, ветераны боевых действий, лица, пострадав-
шие в результате радиационных катастроф, и другие
граждане. На сегодняшний день в Архангельской об-
ласти федеральными льготниками являются 96,4
тыс. человек, в НАО - 3,2 тыс.

Подать заявление о выборе формы предоставления
набора соцуслуг удобнее всего через портал госуслуг
или личный кабинет на сайте Пенсионного фонда.
Также можно обратиться в клиентскую службу ПФР
или МФЦ. Заявления принимаются до 1 октября и дей-
ствуют с 1 января следующего года до тех пор, пока
гражданин не изменит свое решение.

Заменить набор социальных услуг деньгами можно
как полностью, так и частично, то есть оказаться от
получения только одной или двух составляющих. При
этом федеральным льготникам рекомендуется обду-
манно подходить к принятию такого решения. Напо-
минаем, если гражданин отказывается от услуг в
пользу денежного эквивалента, то в течение всего
года он не сможет изменить свое решение. В то же
время сохранив за собой право на натуральные льго-
ты, гражданин будет пользоваться услугами в необхо-
димом объеме - например, получать лекарственное
обеспечение.

С 1 февраля 2022 года стоимость полного набора
соцуслуг составляет 1313,44 руб. Набор включает в
себя медицинскую, санаторно-курортную и транспорт-
ную составляющие.

Пресс-служба ОПФР по Архангельской
области и НАО

ÏÔÐ  ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ
ÊÎÏÈÉ ÊËÞ×ÅÉ

ÎÒ ËÞÁÛÕ ÄÂÅÐÅÉ
ÁÛÑÒÐÎ,

ÍÅÄÎÐÎÃÎ,
ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÎ.

Ï.ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ,

3ÌÊÐ, ÄÎÌ 8

(ðÿäîì ñ ìàãàçèíîì «Ïðåñòèæ»)

Ï.ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ,

 ÑÊÖ «Ìèð» 2 ýòàæ.
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ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ

7 ñåíòÿáðÿ -  ïåðåíåñåíèå
ìîùåé àïîñòîëà Âàðôîëîìåÿ
(VI âåê)
Ñâÿòîé àïîñòîë Âàðôîëîìåé

ðîäîì èç Êàíû Ãàëèëåéñêîé, èç
÷èñëà 12 àïîñòîëîâ Õðèñòîâûõ.
Ïîñëå ñîøåñòâèÿ Ñâÿòîãî Äóõà â
äåíü Ïÿòèäåñÿòíèöû åìó è àïîñòî-
ëó Ôèëèïïó âûïàë æðåáèé ïðîïî-
âåäè Åâàíãåëèÿ â Ñèðèè è Ìàëîé
Àçèè. Áëàãîâåñòâóÿ, îíè òî ðàñõî-
äèëèñü, òî ñõîäèëèñü âíîâü. Ñâÿ-
òîìó àïîñòîëó Ôèëèïïó ñîïóòñòâî-
âàëà ñåñòðà,  äåâà Ìàðèàìíà.
Ïðîõîäÿ ãîðîäà, îíè ïåðåíåñëè
ìíîãî ñêîðáåé è íàïàñòåé, èõ ïî-
áèâàëè êàìíÿìè, çàêëþ÷àëè â òåì-
íèöû. Ñâÿòûå àïîñòîëû Âàðôîëî-
ìåé è Ôèëèïï ñ ñåñòðîé ñâîþ ïðî-
ïîâåäü ïîäòâåðæäàëè ìíîãèìè çíà-
ìåíèÿìè. Ïîñëå ãèáåëè àïîñòîëà
Ôèëèïïà àïîñòîë Âàðôîëîìåé
ïðîïîâåäîâàë â Èíäèè, ãäå ïåðå-
â¸ë íà ìåñòíûé ÿçûê Åâàíãåëèå îò
Ìàòôåÿ è îáðàòèë êî Õðèñòó ìíî-
ãèõ ÿçû÷íèêîâ, à çàòåì â Âåëèêîé
Àðìåíèè,  òàì îí è ïðèíÿë ìó÷å-
íè÷åñêóþ êîí÷èíó. Õðèñòèàíå ïî-
ãðåáëè åãî ñâÿòûå ìîùè, êîòîðûå
âïîñëåäñòâèè áûëè ïåðåíåñåíû â
VI âåêå ñíà÷àëà â Ìåñîïîòàìèþ,
ïîòîì â IÕ âåêå â Íåàïîëèòàíñêèé
ãîðîä Áåíåâåíò, è, íàêîíåö, â Õ
âåêå - â Ðèì.

8 ñåíòÿáðÿ - ñðåòåíèå Âëà-
äèìèðñêîé èêîíû Ïðåñâÿòîé
Áîãîðîäèöû (1395 ã.)
Âëàäèìèðñêàÿ èêîíà Áîæèåé Ìà-

òåðè íàïèñàíà Åâàíãåëèñòîì Ëó-
êîé íà äîñêå îò ñòîëà, çà êîòî-
ðûì òðà-ïåçîâàë Ñïàñèòåëü ñ Ïðå-
÷èñòîé Ìàòåðüþ è ïðàâåäíûì
Èîñèôîì. Áîæèÿ Ìàòåðü, óâèäåâ
ýòîò îáðàç, ïðîèçíåñëà: "Îòíûíå
óáëàæàò Ìåíÿ âñå ðîäû. Áëàãî-
äàòü Ðîæäøåãîñÿ îò Ìåíÿ è Ìîÿ ñ
ýòîé èêîíîé äà áóäåò".
Â 1131 ãîäó èêîíà áûëà ïðèñëà-

íà íà Ðóñü èç Êîíñòàíòèíîïîëÿ
ñâÿòîìó êíÿçþ Ìñòèñëàâó è áûëà
ïîñòàâëå-íà â Äåâè÷üåì ìîíàñòû-
ðå Âûøãîðîäà - äðåâíåãî óäåëü-
íîãî ãîðîäà ñâÿ òîé ðàâíîàïîñ-
òîëüíîé âåëèêîé êíÿãèíè Îëüãè.
Ñûí Þðèÿ Äîëãîðóêîãî ñâÿòîé

Àíäðåé Áîãîëþáñêèé â 1155 ãîäó
ïðèíåñ èêîíó âî Âëàäèìèð è ïî-
ìåñòèë â âîçäâèãíóòîì èì çíàìå-
íèòîì Óñïåíñêîì ñîáîðå. Ñ òîãî
âðåìåíè èêîíà ïîëó÷èëà èìåíîâà-
íèå Âëàäè-ìèðñêîé. Â 1395 ãîäó
èêîíó âïåðâûå ïðèíåñëè â Ìîñê-
âó. Òàê áëàãîñëîâåíèåì Áîæèåé
Ìàòåðè ñêðåïè-ëèñü äóõîâíûå óçû
Âèçàíòèè è Ðóñè - ÷åðåç Êèåâ, Âëà-
äèìèð è Ìîñêâó.
Âëàäèìèðñêîé èêîíå Ïðåñâÿòîé

Áîãîðîäèöû ïðàçäíîâàíèå áûâà-
åò íåñêîëüêî ðàç â ãîäó (3 èþíÿ, 6
èþëÿ, 8 ñåíòÿáðÿ). Íàèáîëåå òîð-
æåñòâåííîå ïðàçäíîâàíèå ñîâåð-
øàåòñÿ 8 ñåíòÿáðÿ, óñòàíîâëåííîå
â ÷åñòü ñðåòåíèÿ Âëàäèìèðñêîé

èêîíû ïðè ïåðåíåñåíèè åå èç Âëà-
äèìèðà â Ìîñêâó.
Ëåòîì 1395 ãîäà ñîâåðøèëîñü

ñîáûòèå, îñòàâèâøåå ãëóáî÷àéøèé
ñëåä â äóõîâíîé è èñòîðè÷åñêîé
æèçíè ðóññêîãî íàðîäà, ñòàâøåå
âå÷íûì ïðèìåðîì âåðû è óïîâàíèÿ
íà Ïðîìûñåë Áîæèé è íà çàñòóïíè-
÷åñòâî Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû.
Â Ìîñêâó ïðèøëà ñòðàøíàÿ

âåñòü: ñ þãà ê ãîðîäó äâèãàëèñü
ïîë÷èùà Òàìåðëàíà (Òèìóðà) -
íåïîáåäèìîãî è æåñòîêîãî çàâî-
åâàòåëÿ. Íåïîáåäèìîãî â ïðÿìîì
ñìûñëå ýòîãî ñëîâà: çà âñþ ñâîþ
äîëãóþ æèçíü îí íå ïîòåðïåë íè
îäíîãî ïîðàæåíèÿ. Òàìåðëàíîì
áûëè çàâîåâàíû Ïåðñèÿ, Èðàê,
Àðìåíèÿ, Àçåðáàéäæàí, Ìåñîïî-
òàìèÿ, Ãðóçèÿ, Èíäèÿ è Ñèðèÿ. Ê
êîíöó æèçíè Òàìåðëàíà, â 1405
ãîäó, åãî âëàäåíèÿ ñ âîñòîêà íà
çàïàä ïðîñòèðàëèñü îò ×åðíîãî
ìîðÿ äî ðåêè Ãàíã, à ñ ñåâåðà íà
þã - îò Àðàëüñêîãî ìîðÿ äî Àðà-
âèéñêîãî.
Â 1395 ãîäó ýòîò ãðîçíûé ïîêî-

ðèòåëü ïî÷òè âñåé Ìàëîé Àçèè è
Êàâêàçà ïîøåë íà Ðóñü, äîñòèã ðÿ-
çàíñêèõ ïðåäåëîâ, ðàçîðèë ãîðîä
Åëåö è, íàïðàâëÿÿñü ê Ìîñêâå,
ïðèáëèçèëñÿ ê âåðõîâüÿì Äîíà.
Âåëèêèé êíÿçü Âàñèëèé Äìèòðèå-
âè÷ ìóæåñòâåííî âûøåë ñ ìîñêîâ-
ñêèì âîéñêîì ê Êîëîìíå íàâñòðå-
÷ó âðàãó, íî âñå ïîíèìàëè, ÷òî
ñèëû ñëèøêîì íåðàâíûå.
Â ýòîò âåëèêèé è ðåøàþùèé ìî-

ìåíò èñòîðèè ñòîÿë âîïðîñ î ñó-
ùåñòâîâàíèè íå òîëüêî Ìîñêâû,
íî è âñåãî Ðóññêîãî ãîñóäàðñòâà.
Ìèòðîïîëèò Êèåâñêèé è âñåÿ Ðóñè
Êèïðèàí, âîçãëàâëÿâøèé Ðóññêóþ
Ïðàâîñëàâíóþ Öåðêîâü, êàê íèê-
òî ïîíèìàë ýòî. Áëàãîñëîâèâ â
ïîõîä êíÿçÿ Âàñèëèÿ, îí ïðèçâàë
ìîñêâè÷åé ê ïîêàÿíèþ, óñåðäíîé
ìîëèòâå è âñåíàðîäíîìó ïîñòó.
Çàòåì ïî Áîæåñòâåííîìó âäîõíî-
âåíèþ îí îòïðàâèë âî Âëàäèìèð
ïîñîëüñòâî, ñîñòîÿâøåå èç ñâÿ-
ùåííîñëóæèòåëåé è áîÿð, çà âå-
ëè÷àéøåé ñâÿòûíåé Ðóñè - Âëàäè-
ìèðñêîé èêîíîé Áîæèåé Ìàòåðè.
 Äåñÿòü äíåé ãðàíäèîçíûì êðåñ-

òíûì õîäîì íåñëè èêîíó â ñòîëè-
öó. Íà ïðîòÿæåíèè âñåãî ïóòè èêîíó
îêðóæàëà îãðîìíàÿ ìàññà ëþäåé,
êîòîðûå, ñòîÿ íà êîëåíÿõ, íåóñòàí-
íî âçûâàëè: "Ìàòåðü Áîæèÿ, ñïà-
ñè çåìëþ Ðóññêóþ!". Ìîñêâà, âî
ãëàâå ñ ìèòðîïîëèòîì, ñåìåéñòâîì
âåëèêîãî êíÿçÿ, äóõîâåíñòâîì è
áîÿðàìè, ñî ñëåçàìè âñòðå÷àëà
èêîíó Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû íà
Êó÷êîâîì ïîëå.
Ñåãîäíÿ óëèöà, ïî êîòîðîé òîã-

äà øåë êðåñòíûé õîä èç Âëàäèìè-
ðà, íàçûâàåòñÿ Ñðåòåíêîé (îò ñëà-
âÿíñêîãî ñëîâà "ñðåòåíèå" -
"âñòðå÷à"), à âîðîòà, êîòîðûå ïî-
ÿâèëèñü âïîñëåäñòâèè íà ìåñòå
Êó÷êîâà ïîëÿ ïðè ñîîðóæåíèè Áå-
ëîãî ãîðîäà, ñòàëè íàçûâàòüñÿ
Ñðåòåíñêèìè.
Âñÿ Ðóñü ìîëèëàñü â òå äíè ïå-

ðåä èêîíîé Ìàòåðè Áîæèåé î ñïà-
ñåíèè îò íåìèíóåìîé ãèáåëè.
È ÷óäî ñîâåðøèëîñü.
Òàìåðëàí äîøåë äî ãîðîäà Åëü-

öà è ïî íå ïîíÿòíûì äëÿ èñòîðè-
êîâ îáñòîÿòåëüñòâàì äàëüøå ê
Ìîñêâå íå ïîøåë, õîòÿ ïåðåä íèì
ëåæàë ïî÷òè áåççàùèòíûé ãîðîä
- ëåãêàÿ äîáû÷à è âîåííàÿ ñëàâà.
Ýòî ïðîèçîøëî 26 àâãóñòà (ñò.ñò.)
1395 ãîäà.
Â ëåòîïèñÿõ ýòîò çàãàäî÷íûé ïî-

ñòóïîê Òàìåðëàíà, îäíàêî, îáúÿñ-
íÿåòñÿ òàê: â òîò ñàìûé ÷àñ, êîãäà
æèòåëè Ìîñêâû âñòðå÷àëè èêîíó è
ìîëèëèñü ïåðåä  íåé, Òàìåðëàí
äðåìàë â ñâîåì øàòðå. Âäðóã âî
ñíå ïåðåä íèì â ëó÷åçàðíîì ñèÿ-

íèè ÿâèëàñü Âåëè÷åñòâåííàÿ Æåíà,
Êîòîðàÿ ãðîçíî ïîâåëåëà åìó îñ-
òàâèòü ìîñêîâñêèå ïðåäåëû. Ïðî-
ñíóâøèñü â óæàñå, Òàìåðëàí ïðè-
çâàë ñâîèõ ñîâåòíèêîâ è ñòàë äî-
ïûòûâàòüñÿ, ÷òî îçíà÷àåò ýòî âè-
äåíèå. Åìó îòâå÷àëè, ÷òî Âåëè÷å-
ñòâåííàÿ Æåíà - ýòî Ìàòåðü Áîæèÿ,
âåëèêàÿ çàùèòíèöà õðèñòèàí. Èìåí-
íî ïîýòîìó, ñîãëàñíî ëåòîïèñÿì, ãî-
íèìûé ñòðàõîì Òàìåðëàí íà ñëåäó-
þùèé äåíü ïîâåðíóë íà þã.
Íà ìåñòå âñòðå÷è Âëàäèìèðñêîé

èêîíû ìèòðîïîëèò Êèïðèàí îñíî-
âàë Ñðåòåíñêèé ìîíàñòûðü, à äåíü
26 àâãóñòà (8 ñåíòÿáðÿ ïî íîâîìó
ñòèëþ) ïðàçäíóåòñÿ ñ òåõ ïîð êàê
äåíü ñïàñåíèÿ Ìîñêâû è Ðîññèè îò
ïîë÷èù Òàìåðëàíà.
Âñÿ ýòà äðàìàòè÷åñêàÿ èñòîðèÿ

ïðàâîñëàâíûì ëþäÿì äîñòàòî÷íî
õîðîøî èçâåñòíà, íî ìåíåå èçâåñ-
òíî åå ïðîäîëæåíèå, êîòîðîå òîæå
áûëî ðåçóë üòàòîì âñåíàðîäíûõ
ìîëèòâ è íåîáû÷àéíî ïîâëèÿëî íà
âåñü õîä ðóññêîé èñòîðèè. Ïîâåð-
íóâ îò Ìîñêâû íà þã, Òàìåðëàí
íà÷àë ãðàíäèîçíûé ðàçãðîì Çîëî-
òîé Îðäû. Âñå ñòåïíûå ãîðîäà,
âðàæäåáíûå òîãäà Ðóñè, áûëè ðàç-
ãðàáëåíû è óíè÷òîæåíû â òå÷åíèå
îäíîãî ãîäà. Õàí Òîõòàìûø, â 1382
ãîäó ñæåãøèé Ìîñêâó â îòìåñòêó çà
ïîðàæåíèå íà Êóëèêîâîì ïîëå, áå-
æàë â Ëèòâó. Ïîñëå ýòîãî òîòàëü-
íîãî ðàçãðîìà Çîëîòàÿ Îðäà ôàê-
òè÷åñêè ïåðåñòàëà ñóùåñòâîâàòü
êàê ñòåïíàÿ öèâèëèçàöèÿ, êàê åäè-
íîå ãîñóäàðñòâî. Äëÿ Ðóñè ýòî ñî-
áûòèå èìåëî êîëîññàëüíîå çíà÷å-
íèå.

 Àëåêñåé Àðòåìüåâ

Ïðèìåð õðèñòèàíñêîãî áëà-
ãî÷åñòèÿ

Ìû íàñòîëüêî ñåé÷àñ ñòàëè ñàìî-
ëþáèâû, ÷òî äàæå íå õîòèì èìåòü
äåòåé, ÷òîáû íå óòðóæäàòü ñåáÿ èõ
âîñïèòàíèåì. Òåì æå äåòÿì, êîòî-
ðûõ èìååì, ìû íå ñëóæèì ïðèìå-
ðîì áëàãî÷åñòèÿ. Ìàëî òîãî, ìû,
íàîáîðîò, ñâîèì çëûì ïðèìåðîì
ó÷èì äåòåé ëæè, ïðèòâîðñòâó, ëåíè,
íåïî÷òåíèþ ê ñòàðøèì, ñêâåðíûì
ñëîâàì. Ðàçäðàæàåì èõ ñâîèì íå-
ñïðàâåäëèâûì îòíîøåíèåì ê îêðó-
æàþùèì, à ó äåòåé îñîáåííî îáî-
ñòðåíî ÷óâñòâî ñïðàâåäëèâîñòè è
ïðàâäû. À ïîòîì óäèâëÿåìñÿ, ïî-
÷åìó îíè âûðîñëè íå òàêèìè, êàêè-
ìè õîòåëîñü áû èõ âèäåòü.
 Ëåíèìñÿ ìîëèòüñÿ çà äåòåé, ëå-

íèìñÿ ïî÷àùå ïðè÷àñòèòü ìëàäåí-
öà, ëåíèìñÿ ïðèâåñòè ðåá¸íêà â
õðàì.
Âîò ìû âñ¸ æàëóåìñÿ, ÷òî â íàø

áåçáîæíûé âåê òðóäíî âûðàñòèòü
õðèñòèàíèíà.
Ïðè÷àùàéòå ðåá¸íêà êàê ìîæíî

÷àùå, è ïîâåðüòå, ÷òî äóøà òàêîãî
ðåá¸íêà íå ñìîæåò çàáûòü ÷àñòî-
ãî ñîåäèíåíèÿ ñ Ñàìèì Ãîñïîäîì.
Íî òóò îïÿòü-òàêè ìîæíî âïàñòü â
ïðîòèâîïîëîæíîñòü è ïðèíåñòè
âìåñòî ïîëüçû âðåä. Ïðè÷àùàÿ
ðåá¸íêà, âû äîëæíû íå ìåõàíè÷åñ-
êè íîñèòü ê Ïðè÷àñòèþ, à êàê òîëü-
êî ó ðåá¸íêà íà÷í¸ò õîòü íåìíîãî
ïîÿâëÿòüñÿ ïîíÿòèå, ïðèó÷àòü åãî ê
áëàãîãîâåéíîìó è ðàäîñòíîìó ïðè-
÷àùåíèþ. Íå íàäî ãîâîðèòü åìó
ïðî Ñâÿòîå Ïðè÷àñòèå òàêèõ êî-
ùóíñòâåííûõ ñëîâ: "Ïîéä¸ì, òåáå
áàòþøêà ìåäîê äàñò" è ò.ï. Ãîâî-
ðèòå ðåá¸íêó: "Ïîéä¸ì ïðè÷àùàòü-
ñÿ Ñâÿòûõ Õðèñòîâûõ Òàéí". Îäåíü-
òå åãî ïîëó÷øå, ñîçäàéòå åìó âíåø-
íå îñîáåííîå íàñòðîåíèå. Åñëè
ìîæíî, ïóñòü äèòÿ äî ïðè÷àñòèÿ
âîçäåðæèòñÿ â åäå.

Àðõèìàíäðèò
Èîàíí (Êðåñòüÿíêèí)

ÎÏÅÐÀÖÈß “ØÒÐÀÔ”
Ñîòðóäíèêàìè ÎÌÂÄ Ðîññèè “Ïëåñåöêèé» íà òåððè-

òîðèè Ïëåñåöêîãî îêðóãà ñ 24 àâãóñòà ïî 31 àâãóñòà
2022 ãîäà áóäåò ïðîâîäèòüñÿ îïåðàòèâíî-ïðîôèëàêòè-
÷åñêîå ìåðîïðèÿòèå «Øòðàô».
В соответствии с ч.1 ст. 32.2 КоАП РФ штраф об административном

правонарушении должен быть уплачен лицом, привлеченным к админи-
стративной ответственности не позднее шестидесяти дней со дня
вступления постановления в законную силу. В постановлении о назна-
чении административного наказания указан расчетный счет, на кото-
рый не обходимо перечислять размер административного штрафа, код
дохода (КБК). Кроме того вместе с постановлением о назначении ад-
министративного наказания в обязательном порядке вручается уже
оформленная квитанция установленного образца, по которой и следует
производить оплату административного штрафа.
На лицо не уплатившего административного штрафа в установлен-

ные законом сроки составляется административный протокол по ч. 1
ст. 20.25 КоАП РФ, за которое предусмотрена административная ответ-
ственность в виде административного штрафа в двукратном размере
неуплаченного административного штрафа либо административный
арест сроком до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок
до пятидесяти часов.
Также лицо, не уплатившее в установленные законом сроки админи-

стративного штрафа, попадает по юрисдикцию судебных приставов-
исполнителей, со всеми вытекающими из этого последствиями: запрет
на выезд за пределы Российской Федерации, наложением ареста на
счет либо иное имущество принадлежащего должнику. Следует знать,
что судебными - приставами помимо суммы штрафа будет взыскан
еще и исполнительный сбор: не менее 500 рублей с должника-граждани-
на, 5000 рублей – с должника-организации.

Группа по исполнению административного
законодательства ОМВД России «Плесецкий»

È.î. ãëàâû Ïëåñåöêîãî îêðóãà
Ïîïîâ: îòáîð èíèöèàòèâíûõ
ïðîåêòîâ äëÿ ðåàëèçàöèè â

òåêóùåì ãîäó çàâåðøåí
Â ðàìêàõ ïîääåðæêè ðàçâèòèÿ ìóíèöèïàëüíûõ îêðó-

ãîâ Ïëåñåöêèé îêðóã ïîëó÷èë èç îáëàñòíîãî áþäæåòà
íà ðåàëèçàöèþ èíèöèàòèâíûõ ïðîåêòîâ â òåêóùåì ãîäó
ñóáñèäèþ â ñóììå 6 ìëí ðóáëåé.
Об этом заявил исполняющий главы Плесецкого округа Архан-

гельской области Евгений Попов. По его словам, 6 миллионов —
это не все финансы. Ещё миллион при поддержке окружных депу-
татов был выделен из местного бюджета, также почти 400 тысяч
рублей внесли инициаторы проектов.
По итогам конкурсного отбора будут реализованы следу-

ющие проекты:
— тротуар по улице Пригородная в Плесецке, протяженность

188 метров, инициатор Н. В. Холодов;
— тротуар по улице Карла Маркса в Плесецк, протяженность

159 метров, инициатор Н. В. Холодов;
— ремонт моста через реку Ваймуга в Самодеде, инициатор

Куряков А.А.;
— устройство детской площадки у Дома культуры в деревне Вер-

шинино, отсыпка территории под площадку и каток, установка
спортивного комплекса, инициатор Ф. В. Фокин;

— благоустройство парка в Савинском, установка светильников,
камер наблюдения, скамеек и урн; инициатор В. В. Матвеев;

— благоустройство площадки и парке Оксовском, установка урн,
скамеек, качелей, цветочниц, устройство кровли, инициатор О. Э.
Порохов.

— Для нашего округа — это первый опыт реализации инициа-
тивных проектов. Ждём выполнения работ и надеемся, что в сле-
дующем году подобных инициатив будет больше! — резюмировал
и. о. главы округа.

www.echosevera.ru

http://www.echosevera.ru
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С 16 по 21 августа в Устьянс-
ком районе состоялся молодёж-
ный форум "Команда 29". Нанего
съездили четверо участников из
Плесецкого округа. Они рассказа-
ли, чем был полезен форум и что
они планируют делать дальше.
Программа "Команды 29" вклю-

чала в себя 28 мероприятий, сре-
ди которых: форсайт-сессии, па-
нельные дискуссии, проектные
мастерские, экскурсии, спортив-
ные и развлекательные меропри-
ятия.
Форум посетил губернатор Ар-

хангельской области Александр
Цыбульский.

- На одной из площадок погово-
рили о том, как идёт реализация
созданной два с половиной года
назад программы развития Архан-
гельской области "Вместе мы
сильнее!", - сказал губернатор. -
Приятно, что среди участников
форума есть ребята, которые
сами участвовали в её создании.
Эта программа - основа работы
моей команды, потому что осно-
вана на предложениях жителей
области. Абсолютное большин-
ство этих инициатив уже вошли в
госпрограммы и нацпроекты. Но-
вые идеи от "Команды 29" прора-
ботаем обязательно. Вместе.
Одна из участниц из Плесецкого

округа - учительница из Североо-
нежска Алёна Громова - о форуме
"Команда 29" была наслышана
давно. В этом году от Управления
Образования Плесецкого округа
она получила предложение съез-
дить туда.

- Для меня он нёс  образова-
тельный смысл, так как хотелось
больше узнать о стратегии патри-
отического воспитания в области.
Секция патриотического воспита-
ния работала немного в другом
режиме, нежели остальные учас-
тники. К примеру, когда "Команда
29" узнала о продвижении в соци-
альных сетях, наша секция отра-
батывала практические занятия в
своей сфере.
Алёна уточнила, что в первый

день все участники знакомились
друг с другом, наставниками, тре-
нерами, а вечером было открытие
форума. В Малиновку приехали
выступать музыканты Асия и
Лёша Свик.
Во второй день была встреча с

губернатором Архангельской об-
ласти, разработка стратегии по
патриотическому воспитанию, а
вечером развлекательный музы-
кальный квиз.

ÄÅËÀÒÜ ÆÈÇÍÜ ËÓ×ØÅ

В третий день - тренинги и мас-
тер-классы Сергея  Некрутова, а
вечером путешествие в посёлок
Березник на матч по хоккею меж-
ду командами "УЛК" и "Вельск".
Участники посетили "Березницкую
гимназию", которая, со слов Алё-
ны, не оставила равнодушным ни-
кого из команды.
На четвертый день началась

подготовка проектов для получе-
ния гранта в сфере молодежной
политики и патриотического вос-
питания, вечером -  экскурсия на
предприятия "УЛК".
На пятый день состоялась пред-

защита и защита разработанных
проектов, вечером - концерт груп-
пы Trumpband и певицы Анет Сай.

- За пять дней на "Команде 29"
мы получили массу положитель-
ных эмоций, новых знаний и прак-
тических навыков. Понравилось
то, что жители  Устьянского райо-
на хотят сделать свою жизнь и
жизнь своих детей лучше. Для
меня эта поездка стала открыти-
ем: я увидела  модель патриоти-
ческого воспитания молодёжи в
самом прекрасном её проявлении,
- сказала Алёна Громова.
Ещё одна участница форума -

библиотекарь липаковской биб-
лиотеки Юлия Федотова. Ее при-
гласила на "Команду 29" директор
Плесецкой библиотеки Валентина
Гетманенко. Юлия согласилась,
потому что хотела узнать что-то
новое и полезное, что можно было
бы применить в своей работе, и
познакомиться с новыми людьми,
получить опыт, посмотреть на
организацию такого  форума.
Юлияобъяснила, что все участ-

ники форума были разделены на
десять команд, в которые входи-
ли люди из разных районов.

-- В нашей команде находились
представители Плесецкого и Вер-
хнетоймского округов, Холмогорс-
кого и Красноборского районов и
города Мирный. Так что  мы нахо-
дились в одной команде за исклю-
чением Алёны Громовой, которая
находилась в команде зональных
центров патриотического воспи-
тания.Наша рабочая группа состо-
яла из 16 участников, куратора-
тренера Надежды Шарыповой и
куратора-наставника Ольги Мака-
ровой.
Юлия Федотова успела побы-

вать на всех площадках форума,
включая экскурсию и хоккейный
матч.

- Запомнилось больше всего
сессия Надежды Соколовой - акк-

редитованного эксперта ЦУР АО  -
"Продвижение в социальных се-
тях". Я  работаю библиотекарем,
и наша работа связана с постин-
гом публикаций о проведенных
мероприятиях, информационным
контентом, привлечением подпис-
чиков, и эта сессия оказалась
очень познавательной и опреде-
ленно пригодится в нашей работе.
Важно и полезно было послушать
и принять в работу советы о том,
как правильно вести сообщество
во "Вконтакте", каких ошибок не
стоит допускать, узнать о кон-
тент-плане и многом другом. И
всем, что я узнала на "Команде
29", я бы хотела в обязательном
порядке поделиться  со своими
коллегами из библиотек, - расска-
зала Юлия.
Девушка объяснила, что каж-

дый день участники форума зани-
мались социальным проектирова-
нием. Учились писать грантовые
проекты, куда подать заявку, раз-
бирали затруднения, которые воз-
никают при написании проектов,
практическое применение полу-
ченной  информации. Была работа
в команде над разработкой и на-
писанием проекта.

- Все это было важно и нужно
услышать и применить, конечно,
в будущем, - считает липаковский
библиотекарь.
Юлия Федотова отметила, что

ей очень понравилась мастерская
"Лестница молодёжного участия",
на которой она узнала о восьми
ступеньках участия молодежи в
предоставлении возможности
оказывать влияние на все вопро-
сы, касающиеся их жизни. Также
группа поработала с  заместите-
лем главы администрации Пле-
сецкого муниципального округа
Татьяной Масалыкиной и помощ-
ником главы Алёной Истоминой.
Активист Никита Исаков родом

из Конево. Он поделился впечат-
лениями от форума в своих соц-
сетях:

-Труд, труд и ещё раз труд!
Пройти через всё самое сложное
и стать ещё ближе? Это про нас! -
Бессонные ночи, шумные вечера
и чересчур трудный подъём по
утрам - всё это ты проживаешь с
чувством простого человеческо-
го счастья!- пишет Никита. "Беско-
нечность - не предел" - так звучал
девиз нашей безумно дружной ко-
манды! Действительно: у любви,
позитива, эмоций и заботы - нет
предела!

Алина Ромашова

È ÂÍÎÂÜ Â ÑÈÁÈÐÜ

С 19 по 26 сентября в Красно-
ярске пройдет учебно-трениро-
вочный сбор сборных команд и
клубов России. Тренировочные
мероприятия состоятся на льду
арены "Енисей". Помимо Орлова
для участия в сборе вызваны ар-
хангелогородцы Евгений Дергаев,
Максим Анциферов, Данил Кузь-
мин, Владислав Крыльцов, Михаил
Ширшов, Роман Ананьин, Арсений
Козлов, братья Даниил и Никита
Баевы, а также главный тренер
Ильяс Хандаев.

23 сентября стартует турнир,
который носит название "Кубок
Енисейской Сибири". В нем примут
участие первая и молодежная
сборные России, красноярский
"Енисей" и сборная клубов России,
заменившая казахстанских хокке-
истов.
Сообщается, что в дни турнира

для поклонников русского хоккея
будут запланированы автограф-
сессии с игроками.
Кириллу Орлову восемнадцать

лет, он кандидат в мастера
спорта. В Чемпионате России он
сыграл 46 игр, на его счету три
гола и три результативных пере-
дачи. Недавно в Красноярске про-
ходил групповой этап Кубка Рос-

сии в зоне "Восток", по итогам ко-
торого архангельский "Водник" за-
нял  второе место и пробился в
плей-офф. В матчах этого турни-
ра Орлов дважды выходил на за-
мену.
Кроме того, Кирилл был  назван

лучшим защитником Первенства
России по хоккею с мячом среди
игроков 2003-2004 годов рожде-
ния. В апреле этого года в фи-
нальном турнире в Красноярске
юниоры "Водника" завоевали зо-
лотые награды.

Михаил Сухоруков

Âîñïèòàííèê ïëåñåöêîãî õîêêåÿ ñ ìÿ÷îì Êèðèëë
Îðëîâ âîøåë â ñïèñîê äåñÿòè èãðîêîâ "Âîäíèêà", êîòî-
ðûå âûçâàíû â ñáîðíûå êîìàíäû Ðîññèè.

Ó÷àñòíèêè  "Êîìàíäû 29" ðàññêàçàëè î ôîðóìå

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Ïëåñåöêèì ðàéîííûì ñóäîì
âûíåñåí îáâèíèòåëüíûé ïðèãîâîð

ïî ôàêòó ñîâåðøåíèÿ
ïðåñòóïëåíèÿ, ïðåäóñìîòðåííîãî

÷.1 ñò.318 ÓÊ ÐÔ
Приговором Плесецкого район-

ного суда Архангельской области
ранее не судимый житель Мур-
манской области признан винов-
ным в совершении преступления,
предусмотренного ч.1 ст. 318 УК
РФ (применение насилия, не опас-
ного для жизни и здоровья, в от-
ношении представителя власти, в
связи с исполнением им своих
должностных обязанностей).
Установлено, что осужденный,

будучи в состоянии алкогольного
опьянения, находясь в кабинете
следствия и дознания ЛПП на
станции Обозерская Архангельс-
кого ЛО МВД России на транспор-
те, расположенного в п.Обозерс-
кий Плесецкого района, с целью
воспрепятствования составле-
ния в отношении него протоколов
об административных правонару-
шениях за появление в обще-
ственном месте в состоянии опь-
янения, а так же за нарушение об-
щественного порядка, сопровож-

дающееся нецензурной бранью в
общественных местах, нанес 1
удар головой в область  лица по-
лицейского, отчего последний ис-
пытал физическую боль.
Обвиняемый признал вину в

полном объеме, раскаялся в со-
деянном, принес извинения по-
терпевшему. С учетом тяжести
содеянного, характеризующих
личность осужденного материа-
лов, наличия смягчающих и отяг-
чающего вину обстоятельств, суд
признал фигуранта по уголовному
делу виновным в совершении
данного преступления и назначил
наказание в виде штрафа в раз-
мере 40 000 рублей.
Приговор суда не вступил в за-

конную силу.

Помощник прокурора
Плесецкого района

Архангельской области
Шарикова В.С.

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ×ÈÒÀÒÅËÈ!
Îáúÿâëåíèÿ, ñòàòüè âû ìîæåòå îòïðàâèòü

íà ñàéòå www.pleseck.ru,
à òàêæå ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå

kp_sever@mail.ru, èëè  ïðè ïîìîùè
SMS-ñîîáùåíèÿ (îáúÿâëåíèå) íà

òåë.+7-921-29-06-095

http://www.pleseck.ru
mailto:kp_sever@mail.ru
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Ñóäÿ ïî çàðïëàòå ó÷èòåëåé, íàøå ïðàâèòåëüñòâî ñîñòîèò èç ìñòèòåëüíûõ äâîå÷íèêîâ.
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ôóòáîë.êà, êðóæêà
è ìíîãîå äðóãîå

Ñ ËÞÁÛÌ ÔÎÒÎ ÍÀ ÇÀÊÀÇ

ï.Ïëåñåöê, óë.Ïàðòèçàíñêàÿ, ä.1,
âõîä ñ òîðöà

ï.Ñåâåðîîíåæñê, 2 ìêð, ä.5
(ìàãàçèí «Äåâ÷àòà»)

 Òåëåôîí: 8(911) 584-51-94, 74-900,Õî÷ó, ÷òîáû

ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ ÑÅÐÄÅ×ÍÎ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÒ ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÎÂ

ÍÀ ÑÀÉÒÅ  PLESECK.RU
 «ÆÊÕ-ÊÂÈÒÊÈ + Ñ×ÅÒ×ÈÊÈ»
Â ËÞÁÎÅ ÂÐÅÌß ÑÓÒÎÊ ÂÛ ÌÎÆÅÒÅ ÁÅÇ

ÏÐÎÁËÅÌ ÏÎÄÀÒÜ  ÏÎÊÀÇÀÍÈß

ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÛÕ ÏÐÈÁÎÐÎÂ Ó×¨ÒÀ

ÏËÅÑÅÖÊ
Ëåòàâèíà Âà-

ëåðèÿ Àôàíà-
ñüåâè÷à (1 ñåíòÿáðÿ) -

âåòåðàíà ÁÎÍ
Êðèöûíó Âàëåíòèíó

Ëåîíèäîâíó (2 ñåíòÿá-
ðÿ) - âåòåðàíà îáùåïèòà
è î÷åíü õîðîøåíüêóþ
æåíùèíó
Ãàëêèíà Þðèÿ Ïàâ-

ëîâè÷à (2 ñåíòÿáðÿ) - âå-
òåðàíà òðóäà
×åðåïàíîâó Àëåê-

ñàíäðó Ïàâëîâíó (6
ñåíòÿáðÿ ) - âåòåðàíà
òðóäà
Ìàðòþøîâó Çèíàèäó

Ãðèãîðüåâíó (7 ñåíòÿá-
ðÿ) - âåòåðàíà òðóäà

ÑÀÌÊÎÂÎ
Îêóëîâó Åâãåíèþ

Àëåêñàíäðîâíó (3 ñåí-
òÿáðÿ) - òðóæåíèêà òûëà

ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ
Êðàñêîâó Àííó Àíä-

ðååâíó (6 ñåíòÿáðÿ) -
òðóæåíèêà òûëà, íàãðàæ-
äåííîãî ìåäàëÿìè

ÂÅÐØÈÍÈÍÎ
Ãóáèíó Çèíàèäó Äìèò-

ðèåâíó (6 ñåíòÿáðÿ) - âå-
òåðàíà òðóäà

ßÐÍÅÌÀ
Îêóíåâó Ãàëèíó Àíà-

òîëüåâíó (6 ñåíòÿáðÿ) -
âåòåðàíà òðóäà

ÔÅÄÎÂÎ
Ðîãàëåâà Íèêîëàÿ

Ìèõàéëîâè÷à (4 ñåíòÿá-
ðÿ) - âåòåðàíà ìèëèöèè
Óãëîâñêóþ Ýìàëèþ

Êàðëîâíó (7 ñåíòÿáðÿ) -
âåòåðàíà òðóäà

ÎÊÑÎÂÑÊÈÉ
Ñîëîâüåâó Ëþäìèëó

Ìèõàéëîâíó (5 ñåíòÿá-
ðÿ) - âåòåðàíà òðóäà

ÁÓËÀÒÎÂÎ
Ñèíÿêîâó Ãàëèíó Èâà-

íîâíó (7 ñåíòÿáðÿ) - âå-
òåðàíà òðóäà

ËÅÒÍÅÎÇÅÐÑÊÈÉ
Âàñèëüåâó Ãà-

ëèíó Íèêîëàåâ-
íó (3 ñåíòÿáðÿ) -
âåòåðàíà òðóäà

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÑËÓÆÁ
â ïðàâîñëàâíîì õðàìå

ñâ âì÷ è öåëèòåëÿ Ïàíòåëåèìîíà
â ï. Ñåâåðîîíåæñê

3 сентября 17.00 - Вечерня. Утреня.
4 сентября - 8.30 - Часы. Божественная литургия

Храм открыт ежедневно с 10.00 до 14.00

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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ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

ÊÀÑÑÀ ÎÎÎ «ÊÀÁÅËÜÍÛÅ ÑÅÒÈ»

ÍÀÕÎÄÈÒÑß ÏÎ ÀÄÐÅÑÓ:

ï.Ñåâåðîîíåæñê, 3-é ìèêðîðàéîí, ä.8.

С 15 августа начинает вновь работать
ЯРМАРКА ДОБРА в Североонежске.

 Режим работы: понедельник, среда,
пятница с 15. 00 до 17.00 часов.
В здании администрации первый этаж.
Новое поступление вещей.
Ждём, приходите!

Ïîëèêëèíèêà ÔÑÈÍ Ðîññèè

(ï. Ñåâåðîîíåæñê) ïðîâîäèò

âàêöèíàöèþ ïðîòèâ ãðèïïà.

Ïðèãëàøàþòñÿ âñå æåëàþùèå.

Îáðàùàòüñÿ â ðåãèñòðàòóðó,

òåëåôîí 8(81832)4-17-17
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ÁÀÃÅÒÍÛÅ ÐÀÌÊÈ
ÏÎ ÐÀÇÌÅÐÀÌ
ÇÀÊÀÇ×ÈÊÀ,

ÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ
ÂÛØÈÂÊÈ È

ÔÎÒÎÃÐÀÔÈÉ,
ÍÀÐÅÇÊÀ ÑÒÅÊËÀ.

ï.Ïëåñåöê, óë.Ïàðòèçàíñêàÿ, ä.1,

òåë. 74-900

ï.Ñåâåðîîíåæñê, 2 ìêð., ä.5

òåë. 8-911-58-45-194, 8-921-48-39-700
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ÈÇÃÎÒÀÂËÈÂÀÅÌ ÂÛÂÅÑÊÈ ÍÀ ÄÎÌÀ
ÄÅËÀÅÌ ÁÛÑÒÐÎ, Â ÒÅ×ÅÍÈÅ ÑÓÒÎÊ

980 820

480
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Заказы принимаются в фотостудии «Фотон»
(п.Плесецк, Партизанская, д.1, вход с торца, тел.

74-900 и в Североонежске,
2мкр,дом 5, магазин «Девчата»

Справки по тел. в Севере: 8(911)584-51-94

Ïåíñèîíåðàì, æèâóùèì íà Êðàéíåì Ñåâåðå, áóäóò
âîçìåùàòü ñòîèìîñòü ïðîåçäà ê ìåñòó îòäûõà íà ìàøèíå
Соответствующее постановление подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
Чтобы получить такую компенсацию, пенсионерам нужно обратиться с заявлением в территориальное отде-

ление Пенсионного фонда, предоставить  документы на автомобиль и чеки на оплату топлива.
Напомним, на Крайнем Севере неработающим гражданам, которые получают пенсию по старости или по

инвалидности, раз в два года за счёт федеральных средств возмещается стоимость проезда к месту отдыха и
обратно. Раньше такую льготу можно было получить за путешествия железнодорожным, речным, морским,
воздушным и автобусным транспортом.

www.echosevera.ru

http://www.echosevera.ru
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ÏÐÎÄÀÌ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
Êâàðòèðó 2-õ êîìíàòíóþ â

êèðïè÷íîì äîìå â ï.Ñåâåðîî-
íåæñê. Òåë. 8-950-258-81-33

Êâàðòèðó 3-õ êîìíàòíóþ â
Îêñîâñêîì ñ öåíòðàëüíûì
îòîïëåíèåì 2 ýòàæ ïî âñåì âîï-
ðîñàì çâîíèòü 8-953-260-17-75

Êâàðòèðó 3õ-êîìíàòíóþ â
Îêñîâñêîì. Óë. Êèðïè÷íàÿ, öåíò-
ðàëüíîå îòîïëåíèå, 2 ýòàæ, ñòåê-
ëîïàêåòû, ìåòàëëè÷åñêàÿ äâåðü.
Î÷åíü òåïëàÿ, ìîæíî îïëàòèòü
ìàò.êàïèòàëîì. Âñå âîïðîñû ïî
òåë.8964-298-13-68

Êâàðòèðó 1-êîìíàòíóþ â ï.
Ñåâåðîîíåæñê ïî àäðåñó: 4 ìêð.,
ä. 3, 1 ýòàæ. Òåë. 8-960-017-59-
93

Êâàðòèðó 2-õ êîìíàòíóþ â
Îêñîâñêîì, ñ öåíòðàëüíûì
îòîïëåíèåì, 2 ýòàæ, òåïëàÿ.

Áàíþ. Ãàðàæ. Ïî âñåì âîïðîñàì
çâîíèòü ïî òåë. 8-952-302-28-20

Íåæèëîå ïîìåùåíèå 45,2 ì2
ïî àäðåñó: ï.Ñåâåðîîíåæñê, 4
ìêð., äîì 3, âõîä ñ òîðöà äîìà. Òåë.
8-921-246-80-74

ÏÐÎÄÀÌ ÄÐÓÃÎÅ
Àïïàðàò ñâàðî÷íûé Ïàðìà-

ýëåêòðîí ÀÑ-01-140 è ñâàðî÷-
íûé òîê 20-140 À, íîâûé, â
óïàêîâêå. Öåíà 4000 ðóá. Òåë.
8-902-197-34-19

Êðåñëî èíâàëèäíîå íîâîå, ñ
äîêóìåíòàìè, ïðîòèâîïðîëåæ-
íåâûé ìàòðàñ. Òåë. 8-952-256-
44-70

Íîâûå èìïîðòíûå áîñîíîæ-
êè 36 ð-ðà 8-952-307-55-86

ÐÀÇÍÎÅ
Óòåðÿí çóáíîé ïðîòåç íà áî-

ëîòå çà Èêñîé. Íàøåäøåãî ïðî-
øó âåðíóòü çà âîçíàãðàæäåíèå. Òåë.
8-921-494-45-12

×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Выражаем глубокие соболезнования дочерям Елене, Валентине,
сыновьям Сергею, Александру, снохам, зятьям, внукам, внучкам,
всем родным и близким по поводу утраты ветерана труда, дитя
войны, старейшей жительницы деревни Шишкино Овчинниковой
Анны Васильевны. Вечная память доброму, трудолюбивому, не-
равнодушному к чужим бедам человеку.
А сколько было у неё любви к родным и близким!
Разделяем ваше горе, поддерживаем в часы скорби. Память  о

ней навсегда останется в наших сердцах.
Губина З.Д., Артёмова Е.А., Артемьева С.А., Морозова

А.А., Шишкина К.Ф., Крехалева Т.П., Заляжная Н.Н.

Ãîñóäàðñòâåííîå áþäæåòíîå ïðîôåññèî-
íàëüíîå îáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå Àð-

õàíãåëüñêîé 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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Выражаем глубокое соболезнование родным и близким  в связи
со  смертью  ветерана труда  Угловского Евгения Васильеви-
ча. Скорбим вместе с вами.
Чуркина С.Н., Родионова Н.Н., Родионов А.Н., Родионова

В.Н., Дементьева О.А., Дементьев  С.В., Зайкова О.А.,
Зайков А.А.

Ярмарка, ярмарка!
Огневая, яркая, плясовая,

жаркая.
Глянешь налево - лавки с

товаром,
Глянешь направо - веселье

даром!

Ярмарка - важнейшее собы-
тие в жизни русского человека.
Благодаря ярмаркам на Руси

развивались народные про-
мыслы. А  народные промыслы
- это различные ремесла мас-
теров, технология которых пе-
редавалась из поколения в по-
коление: от родителей к детям,
внукам, правнукам. И в наши

дни они продолжают свой исто-
рический путь.
По приглашению Кенозерско-

го национального парка Пле-
сецкая  библиотека приняла
участие в  Успенской ярмарке  в
селе Вершинино.
Мероприятие прошло с раз-

ÑÎÁÛÒÈÉÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ

ÂÑÅ ÊÐÀÑÊÈ ßÐÌÀÐÊÈ

махом.  На красочно оформ-
ленных торговых рядах свои то-

вары смогли представить  ху-
дожники и ремесленники Ар-
хангельской области, а также
гости  из других регионов Рос-
сии.
На ярмарке состоялись мас-

тер-классы народных умель-
цев. Также можно было позна-

комиться с изделиями тради-
ционной русской кухни. Всех
своими  выступлениями радо-
вали музыканты и фольклор-
ные коллективы.
А как же вкусны были каша-

пожинаха и кенозерская уха!
Сотрудники Плесецкой биб-

лиотеки приехали в Кенозерье
с тематической площадкой "Чи-
тай - город", на которой можно
было увидеть новинки книг по
теме народного творчества,
сделать селфи с баблами, поиг-
рать  в настольные игры, а так-
же в беспроигрышной лотерее
ответить на вопросы о Парке,
его территории, особенностях
жизни и работы сельских жите-
лей, природе и животном мире
села Вершинино...
Многие гости-участники викто-

рины впервые узнали интерес-
ные факты о  Кенозерье, Архан-
гельской области и Плесецком
округе. Очень отрадно, что мы
стали частицей мероприятия,
где соприкасаются история и
традиции русского народа.

В. Гетманенко, директор
Плесецкой библиотеки

ÃÎÐß×ÈÉ ÀÂÃÓÑÒ
Î÷åðåäíîå çàñåäàíèå Îáùåðîññèéñêîãî øòàáà ïðîòåñòíûõ äåéñòâèé

ïîä ðóêîâîäñòâîì çàìåñòèòåëÿ Ïðåäñåäàòåëÿ ÖÊ ÊÏÐÔ Âëàäèìèðà Êàøèíà
ñîñòîÿëîñü 16 àâãóñòà.

В начале совещания В. Кашин поблагодарил участников штаба за активное участие в формировании гума-
нитарного груза в Донбасс, отправка которого состоялась 15 августа с площадки совхоза имени Ленина. Эта
работа по-прежнему остаётся в числе приоритетных для КПРФ, и в ней задействованы коммунисты из раз-
ных регионов нашей страны. Совместными усилиями представители КПРФ формируют многотонные фуры с
самыми необходимыми вещами, а также продуктами питания для жителей Донбасса.
Далее участники заседания обсудили готовящуюся 18 августа в Москве акцию протеста против грязной

информационной войны, развязанной либеральной "пятой колонной". В. Кашин заявил, что она должна пройти
ярко и заметно. Кроме того, по-прежнему остаётся вопиющей ситуация с предоставлением доступа к СМИ
представителей Коммунистической партии. Всё пространство телеэфиров забито "славными делами" "едино-
россов", в итоге коммунисты практически лишены возможности донести свою точку зрения, представить
свою программу широкой аудитории. Всё это делается вопреки действующему законодательству о гарантиях
равного доступа парламентских партий к СМИ. И с таким положением дел мириться нельзя, подчеркнул В.
Кашин. Необходимо эту тему поднимать постоянно.
Далее собравшиеся обсудили другие мероприятия, связанные с подготовкой к выборам. В частности, 27

августа в Новопушкинском сквере столичные коммунисты проведут акцию протеста, в ходе которой потребу-
ют отмены дистанционного электронного и трёхдневного голосования, а также электронных списков избира-
телей. Всё это, по мнению коммунистов, способствует увеличению вероятности фальсификации итогов голо-
сования. Также коммунисты выступят с критикой социально-экономического курса нынешней власти.
Кроме того, 3 сентября состоится возложение венков и цветов к мемориалам воинов-освободителей в

связи с 77-й годовщиной окончания Второй мировой войны.
Алёна ЕРКИНА
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