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ÊÓÐÜÅÐ ÏÐÈÎÍÅÆÜß - ÒÂÎß ÃÀÇÅÒÀ! ÁÓÄÜ Â ÊÓÐÑÅ!

Íî ñâîè ïåðâûå øàãè Ãà-
ïàíîâè÷ äåëàë â êîìàíäå
"Ñïóòíèê" ïîä ðóêîâîäñòâîì
òðåíåðà Àëüáåðòà Àëåêñå-
åâè÷à Ùóêèíà.
- Áîëüøîãî âûáîðà íå

áûëî, - ãîâîðèò Èãîðü Ãà-
ïàíîâè÷, - ëåòîì - ôóòáîë,
à çèìîé - õîêêåé ñ ìÿ÷îì.
Êîãäà ìû íà÷àëè çàíèìàòü-
ñÿ õîêêååì ñ ìÿ÷îì, ó íàñ îá-
ðàçîâàëàñü êîìàíäà "Ñïóò-
íèê". Ìû îáúåäèíèëèñü èç
äâóõ ÷åòâåðòûõ êëàññîâ è äî
îêîí÷àíèÿ ñðåäíåé øêîëû
èãðàëè. Ìû è ñåé÷àñ ïîä-
äåðæèâàåì êîíòàêòû äðóã ñ
äðóãîì. Ñîçâàíèâàåìñÿ, ñî-
áèðàåìñÿ, êîãäà åñòü òàêàÿ
âîçìîæíîñòü. Ðåáÿòà ïðèåç-
æàþò èãðàòü â Àðõàíãåëüñê.
Íàïðèìåð, Âèòÿ Ïîòàïîâ, ñ

ÈÃÎÐÞ ÃÀÏÀÍÎÂÈ×Ó - 55!

êîòîðûì ó÷èëèñü âìåñòå.
Áëàãîäàðÿ Àëüáåðòó Àëåêñå-
åâè÷ó, ÿ è äîñòèã âåðøèíû â
õîêêåå ñ ìÿ÷îì. Áëàãîäàðÿ
åãî íàñòîé÷èâîñòè, óïîðñòâó,
öåëåóñòðåìëåííîñòè, òîìó,
÷òî îí ïðèâèë ìíå ëþáîâü ê
õîêêåþ è ñïîðòó. ß åìó î÷åíü
áëàãîäàðåí çà òî, ÷òî îí
ñûãðàë îãðîìíóþ ðîëü â
ìîåé æèçíè. Åãî òðåíèðîâ-
êè ïðîõîäèëè íà ïîëîæè-
òåëüíûõ ýìîöèÿõ.
Îòäåëüíîãî âíèìàíèÿ äîñ-

òîèí òîò ôàêò, êàê Ãàïàíî-
âè÷ â ñòîëü þíîì âîçðàñòå
ïîïàë â êîìàíäó ìàñòåðîâ.
Âîò, ÷òî îí ãîâîðèò ïî ýòî-
ìó ïîâîäó:
-  Ýòî øëî âñå ïî íàêà-

òàííîìó, ïî ñòóïåíüêàì: äåò-
ñêèé õîêêåé, þíîøåñêèé,

þíèîðñêèé... Âåçäå ñ êîìàí-
äîé "Ñïóòíèê" ìû äîñòèãàëè
óñïåõîâ, ñòàëè ïîáåäèòåëÿ-
ìè "Ïëåòåííîãî ìÿ÷à" â
1982 ãîäó. Òàì ìåíÿ çàìå-
òèë ãëàâíûé òðåíåð "Âîäíè-
êà" Ðîáåðò Âàñèëüåâè÷ Îâ-
÷èííèêîâ è ñêàçàë: "Èãîðü,
òåáå íóæíî ïåðååçæàòü â
Àðõàíãåëüñê, çàêàí÷èâàé äå-
ñÿòûé êëàññ â Àðõàíãåëüñêå".
Íî ÿ îòâåòèë, ÷òî ÿ îêîí÷ó â
ñâîåé øêîëå, à ïîòîì ïåðå-
åäó. Òàê è ïîëó÷èëîñü!
Èãîðü Ãàïàíîâè÷ èìååò â

ñâîåì àêòèâå ìíîãî òèòóëîâ.
Îí äâóõêðàòíûé ÷åìïèîí
ìèðà, øåñòèêðàòíûé ÷åìïè-
îí Ðîññèè è ÷åòûðåõêðàòíûé
îáëàäàòåëü Êóáêà ñòðàíû.
Ñåìü ðàç âõîäèë â "Ñïè-

ñîê ëó÷øèõ èãðîêîâ ñåçîíà"

Ðóêîâîäèòåëü Ôåäåðàöèè õîêêåÿ ñ ìÿ÷îì Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè Èãîðü Âèêòîðîâè÷ Ãàïà-
íîâè÷ îòìåòèë ñâîé þáèëåé - 55 ëåò. Óðîæåíåö ïîñåëêà Îêñîâñêèé, ïî÷òè äâà äåñÿòêà ëåò
âûñòóïàë çà àðõàíãåëüñêèé "Âîäíèê". À åãî äåáþò ñîñòîÿëñÿ â ïÿòíàäöàòü ëåò.

ÐÀÁÎÒÍÈÊÈ ËÅÑÀ,
ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

Ïëåñåöêèé ðàéîííûé Ñîâåò âåòåðàíîâ âîé-
íû, òðóäà, Âîîðó-
æåííûõ Ñèë è
ïðàâîîõðàíè-
òåëüíûõ îðãàíîâ
ñåðäå÷íî ïî-
çäðàâëÿåò âñåõ
ðàáîòíèêîâ è âå-
òåðàíîâ îòðàñëè
ðàéîíà è ñîñåä-
íåãî ãîðîäà ñ ãëàâíûì ïðàçäíèêîì ðàéîíà è îá-
ëàñòè - Äí¸ì ðàáîòíèêîâ ëåñà!!!
Желаем крепкого здоровья, всех благ, никогда не уны-

вать, всегда быть в седле, достойных зарплат и пенсий,
постоянного возрождения лесов Родины, бодрости духа и
вечной весны! Слава вам, труженики зелёной нивы, и
наша общая благодарность!!!

Председатель Плесецкого районного Совета
ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и

правоохранительных
органов Фролов А.А.
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ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ×ÈÒÀÒÅËÈ!
Îáúÿâëåíèÿ, ñòàòüè âû ìîæåòå îòïðà-

âèòü 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

(1988, 1991, 1992, 1993,
1999, 2000, 2001). Ëó÷øèé
íàïàäàþùèé Ðîññèè (1992
è 1999). Ëó÷øèé èãðîê
ñòðàíû (1993).
Íàãðàæäåí Îðäåíîì

Ïî÷åòà (1999) è Ïî÷åò-
íûì çíàêîì "Çà çàñëóãè
ïåðåä ãîðîäîì Àðõàí-
ãåëüñêîì".

Ïîäãîòîâèë
Ìèõàèë Ñóõîðóêîâ

ÌÅÆÄÓ ÒÅÌ
14 ñåíòÿáðÿ â Õàáàðîâñ-

êå áóäåò äàí ñòàðò ñåðèè
ïëåé-îôô Êóáêà Ðîññèè ïî
õîêêåþ ñ ìÿ÷îì. À äíåì ïîç-
æå íà ëåä âûéäåò àðõàí-
ãåëüñêèé "Âîäíèê". Ñîïåð-
íèêîì êîìàíäû èç ñòîëèöû
Ïîìîðüÿ ñòàíåò êåìåðîâñ-
êèé "Êóçáàññ". Â äðóãèõ ÷åò-
âåðòüôèíàëüíûõ ïàðàõ
âñòðåòÿòñÿ: "Àê Áàðñ-Äèíà-
ìî" - "Áàéêàë-Ýíåðãèÿ",
"ÑÊÀ-Íåôòÿíèê" -  "Âîëãà"
è "Äèíàìî" - "Åíèñåé".
Íàïîìíèì, ÷òî â çàÿâêå

íà Êóáîê Ðîññèè åñòü íå-
ñêîëüêî âîñïèòàííèêîâ õîê-
êåÿ ñ ìÿ÷îì Ïëåñåöêà - Àí-
äðåé Äîëãèõ, Åâãåíèé Ãðîì-
íèöêèé è Êèðèëë Îðëîâ.
À Êðàñíîÿðñê íàõîäèòñÿ

â îæèäàíèè õîêêåéíîãî òóð-
íèðà "Êóáîê Åíèñåéñêîé
Ñèáèðè". Ìàò÷è ïðîéäóò ñ
23 ïî 25 ñåíòÿáðÿ. Â çàÿâ-
êó êîìàíäû "Ðîññèÿ-2" ïî-
ïàë 18-ëåòíèé çàùèòíèê
"Âîäíèêà" Êèðèëë Îðëîâ.
Êðîìå òîãî, â òóðíèðå ïðè-
ìóò ó÷àñòèå êðàñíîÿðñêèé
"Åíèñåé, ñáîðíàÿ Ðîññèè è
ñáîðíàÿ êëóáîâ Ðîññèè.

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

http://www.pleseck.ru
http://www.pleseck.ru
mailto:kp_sever@mail.ru
https://pobeda.onf.ru
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Íå òîò âåëèê, êòî íèêîãäà íå ïàäàë, à òîò âåëèê — êòî ïàäàë è âñòàâàë...

ÍÎÂÛÉ ÄÎÊÒÎÐ,
ÄÀÂÀÉÒÅ ÏÎÊÀÆÓ!

2012 годÏÅÍÑÈÎÍÍÛÉ ÔÎÍÄ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Áîëåå 5 òûñÿ÷ ñåìåé Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè è ÍÀÎ ïîòðàòèëè ìàòåðèíñêèé

êàïèòàë íà ñòðîèòåëüñòâî èëè
ðåêîíñòðóêöèþ äîìà

С начала этого года 191
семья Архангельской обла-
сти и НАО распорядились
материнским капиталом на
строительство или рекон-
струкцию частного жилого
дома, а за все время дей-
ствия программы - 5,1 тыс.
семей. Всего по этим на-
правлениям Пенсионный
фонд перечислил 1,23 млрд.
рублей. Средства выделя-
лись на строительство но-
вого жилья, расширение
имеющейся жилплощади
либо на компенсацию поне-
сенных затрат по строи-
тельству или реконструк-
ции.
Использование материн-

ского капитала при строи-
тельстве дома осуществля-
ется в два этапа. Сразу
после удовлетворения за-
явления на счет владельца
сертификата поступает по-
ловина имеющейся суммы
материнского капитала. Ос-
тавшиеся средства пере-
числяются после выполне-
ния основных работ по воз-
ведению или реконструкции

дома. В случае если работы
выполняет подрядная орга-
низация, средства перечис-
ляются ей напрямую, при-
чем сразу всей суммой.
Стоит отметить, что при-

строить к дому нежилое по-
мещение в виде сарая или
гаража на средства мате-
ринского капитала нельзя,
поскольку это не будет
улучшением жилищных ус-
ловий. Что касается таких
работ, как замена крыши,
окон или подведение ком-
муникаций, то они могут
осуществляться в рамках
реконструкции дома. Это
возможно при условии, что
при этом увеличивается
общая площадь жилого по-
мещения не менее чем на
учетную норму площади
жилого помещения, уста-
навливаемую в соответ-
ствии с жилищным законо-
дательством Российской
Федерации.  В таком случае
семья сможет использо-
вать материнский капитал.
Напомним, что средства

на строительство жилья

выделяются, когда ребенку,
давшему семье право на
материнский капитал, ис-
полнилось 3 года. Исключе-
нием является уплата пер-
воначального взноса по жи-
лищному кредиту или займу,
а также направление
средств на их погашение. В
этом случае воспользо-
ваться капиталом можно
сразу после рождения или
усыновления ребенка.
Заявление о распоряже-

нии материнским капиталом
можно подать через портал
госуслуг, Личный кабинет на
сайте ПФР, в клиентской
службе ПФР или МФЦ.
Пресс-служба ОПФР по
Архангельской области

и НАО

"Как такое может быть?"
- спросите вы. Ответ здесь
прост: воспитанники вос-
кресной школы в поселке
Савинский начинают хо-
дить на занятия еще в суб-
боту. Про кружок с аппе-
титным гастрономическим
названием "Пирожок" наша
газета уже рассказывала.
И вот мальчишки, нарядив-
шись в фартуки, вооружив-
шись кухонными инстру-
ментами, колдуют у сто-
лов. (Хотя слово "колдуют"
не совсем уместно для
воскресной школы).  Благо-
даря усилиям ребят, на
столе во время трапезы
постные вкусности.

- Это "Трухлявый пень", -
говорит куратор духовки и
руководитель кружка Лидия
Федоровна. Она показыва-
ет мне кусочек кондитерс-
кого творения. Ребятишки и
взрослые за обе щеки упле-
тают кондитерские изде-
лия, приготовленные нака-
нуне. Нужно хорошо под-
крепиться, ведь через не-

сколько минут начнутся за-
нятия, а сладкое стимули-
рует мозговую деятель-
ность.

- Спасибо нашим маль-
чишкам, - говорит Лидия
Федоровна. Девчонки тоже
сидят по периметру стола,
но их меньше. Впереди но-
вый учебный год, а значит
пополнения  состава дево-
чек ждать стоит.
Вместо звонка - молитва.

Ребята в сопровождении
педагогов расходятся по
группам. Ну а мы общаемся
с педагогом воскрески Ан-
ной Владимировной Табун-
щиковой.

- Расскажите, что вы
ждете от нового учебного
года в воскресной школе?

-  Каждый преподаватель
от нового учебного года
ждем самых хороших эмо-
ций и отличных детей. В
этом учебном году особых
изменений у нас нет, педа-
гогический состав остался
тем же самым. Мы препо-
даем в старшей и младшей

группах Закон
Божий. В
этом году в
н а ч а л ь н о й
группе по про-
грамме уже
третий год
обучения. В
первый год
мы изучали
Ветхий Завет,
второй год -
Новый завет,
теперь пере-
ходим к изу-
чению та-

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß Â ÑÓÁÁÎÒÓ

- Екатерина, расскажи-
те, пожалуйста, откуда
Вы родом, и как так выш-
ло, что Вы решили стать
врачом?

- Я из Лешуконского рай-
она, крайний север. У  меня
мама работает хирургичес-
кой медсестрой. После шко-
лы я приходила в гости к
ней на работу, когда она
была на дежурстве, я тоже
приходила к ней. То есть я
выросла в этом. Поэтому,
когда был выбор, куда по-
ступать, я, долго не разду-
мывая, подала документы
на педиатрический, на ле-
чебное дело и в САФУ на
учителя биологии и химии.

- Как Вам давалась уче-
ба в СГМУ?

- Я уходила на год на
втором курсе в академ по
беременности. Когда сыну
исполнился год, он пошел в
частный садик, а я верну-
лась на учебу. В декрете я
думала доучиться еще пару
лет, получить сертификат
медсестры, после четвер-
того курса сдать экзамен и
стать медсестрой. Слава
богу, муж не поддержал эту
идею, и родители сыграли
роль, убедили, что надо до-
учиться, осталось немного.

- Как близкие люди от-
носятся к Вашей профес-
сии и занятости?

- Считается, что врач в
семье - всегда хорошо.
Мама у нас всегда всех за-
меняла как медработник, ей
всегда могли позвонить в
час ночи, поздно вечером
попросить сделать капель-
ницу. И я прекрасно сейчас
маму понимаю, тоже по-
стоянно все звонят, кон-
сультируются старшие сес-
тры, подруги. Я никогда не
отказываюсь.  Все рады.

- Где Вы проходили
практику во время обуче-
ния в университете?

- В детской областной
мы группой проходили. Лет-
нюю практику в Лешуконс-
ком проходила, дома.  Сна-
чала младшим медперсона-
лом, уборщицей. Потом два
года процедурной медсест-
рой, палатной медсестрой.
После четвертого курса
проходила практику в Мир-
ном, потому что здесь род-
дом, и у меня муж из Мир-
ного. После пятого курса я
проходила практику снова
в Лешуконском, потому что
сотрудники в отпуске, была
помощником врача.

- Екатерина, как так
сложилось, что Вы отпра-
вились работать в Пле-
сецк?

- Особо выбора не было,
ведь муж у меня военнос-
лужащий. Я выбирала меж-

ду Мирным и
Плесецком. С
Пле с е ц к ом
как-то все бы-
стрее про-
изошло: при-
ехала на со-
беседование
с начальницей
отдела кадров
Ольгой Мед-
ведевой, мы и
договор зак-
лючили, и я
сразу двух
врачей про-
шла для мед-
комиссии. До-
мой приехала,
муж спраши-
вает: "Кать,
что ты выбра-
ла в итоге?".
А я уже под-
писала дого-
вор и 22 авгу-
ста на работу
надо выхо-
дить. Он ска-
зал, что это
судьба мне
работать здесь.

- Как Вас встретил
коллектив, какой он?

- Я волновалась и боя-
лась, потому что я не знала
никого, кроме Ольги Медве-
девой. Меня сразу встрети-
ла медсестра Светлана
Скрыль, дружелюбно подо-
шла так: "Все, новый док-
тор, давай-ка переоденем-
ся, покажу тебе все". Страх
отпал, поняла, за кого надо
держаться. Меня предста-
вили сразу всей поликлини-
ке. Коллектив встретил
очень хорошо. Все сразу
дали напутственное слово,
что все будет в порядке,
что я всегда могу обра-
титься за помощью, если
будут вопросы. Все сложи-
лось замечательно, потому
что самые тяжелые  дни
мне все помогали. В пер-
вые дни ведь нет практики,
не знаешь дальнейшую мар-
шрутизацию: с кем что от-
правлять, все эти выписки,
справки. Это важная рабо-
та, и все подсказывали.
Медсестра очень большую
роль играет в поликлинике,
и она очень помогает. Много
зависит от медсестры, ко-
торая с тобой сидит.

- Вы стали работать с
первого дня?

- Первые три дня я была
стажером. Я хотела две не-
дели поездить как практи-
кантка, но мне сказали, что
нужно работать, и две не-
дели - это много, нужно бы-
стрее вливаться. Пришлось
за три дня успеть привык-
нуть, посмотреть, узнать.
Я сидела на приемах с вра-
чами, наблюдала за тем,

что они делают, как доку-
ментацию ведут, маршру-
тизацию. Я рада, что не
стала две недели тянуть и
сразу вышла на полноцен-
ный рабочий день.

- Сильно отличаются
условия работы в Плесе-
цой ЦРБ от  того, что Вы
попробовали во время
университетских прак-
тик? Комфортно ли вам?

- Да. Например, я прохо-
дила практику в Лешуконс-
кой ЦРБ, и там вообще
очень мало врачей, не хва-
тает узких специалистов,
мало и перечня лаборатор-
ных показателей, которые
необходимы в работе. Там
педиатры заменяют и лора
детского, и невролога. Там
педиатр один за всех.
Здесь в Плесецке все-таки
есть и невролог, и детский
стоматолог, офтальмолог
детский, только лора, по-
моему, пока нет. Хорошая
поликлиника, новое здание,
теплые кабинеты. Родители
приходят приятные, вежли-
вые. Стараюсь со всеми
договориться, найти комп-
ромисс, не ругаться.

- Какая у Вас нагрузка
сейчас?

-  Как везде, во всех
больницах, наверное.
Большая, потому что сей-
час очень много детишек
заболевших: все только по-
шли в школы и садики, бо-
леют много очень. Вызовов
тоже достаточно. Решаем,
успеваем как-то. Старшие
коллеги подсказывают.

Алина Ромашова

22 àâãóñòà â äåòñêîé ïîëèêëèíèêå íà âòîðîì ïåäèàòðè÷åñêîì ó÷à-
ñòêå ïðèñòóïèëà ê ðàáîòå íîâûé âðà÷-ïåäèàòð ó÷àñòêîâûé Åêàòåðèíà
Âèêòîðîâíà Àíàíüèíà. Ýòèì ëåòîì îíà îêîí÷èëà ïåäèàòðè÷åñêèé
ôàêóëüòåò Ñåâåðíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ìåäèöèíñêîãî óíèâåðñèòåòà.
Â ýòîì ìàòåðèàëå çíàêîìèì âàñ ñ íîâîé ñîòðóäíèöåé ïîëèêëèíèêè.

инств церкви. Старшая
группа изучает более серь-
езный материал, который
основывается на знаниях
из начального звена. В пер-
вой группе у нас дети с
семи до десяти лет. В стар-
шей группе у нас ребята от
десяти лет занимаются. А
еще в старшую группу час-
то ходят родители, взрос-
лые люди с поселка, потому
что православные знания
пригодятся любому челове-
ку. Даже если кто-то что-то
и знает о Боге, вере право-
славной, то здесь более по-
нятно рассказывается.
Люди могут задать конкрет-
ные вопросы для того, что-
бы получить на них конк-
ретные ответы.  По суббо-
там у нас проходят занятия
в кружке "Пирожок" с Лиди-
ей Федоровной. Ребята
охотно посещают кружок,
учатся делать много инте-
ресных вещей. Они и торты
постные научились печь. По
благословлению батюшки
многие ребята занимаются
у нас в спортзале. Также у
нас ведется кружок рисова-
ния. Как раз они на рисова-
нии повторяют то, что изу-
чили на Законе Божьем. У
нас очень интересно прохо-
дят праздники - Пасха, Рож-
дество Христово. Мы ходим
в поход, устраиваем викто-
рины, соревнования. Мы
всех ребят приглашаем.
Крещеные, некрещеные -
всех зовем. Пусть прихо-
дят, общаются - это будет
только на пользу.

Михаил Сухоруков
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Ó÷åíèå áåç ðàçìûøëåíèÿ áåñïîëåçíî, íî è ðàçìûøëåíèå áåç ó÷åíèÿ îïàñíî...

Обозерский Дом культуры
присоединился к всерос-
сийской акции "Культурная
суббота".
Каждый год во вторую

субботу сентября в рамках
этой акции учреждения
культуры со всех уголков
страны бесплатно проводят
выставки, концерты, теат-
ральные представления,
игры и мастер-классы. Так
и Обозерский ДК  10 сен-
тября открыл свои двери
для людей взрослого поко-
ления. Для них прошло три
занятия: интеллектуально -
развлекательное, танце-
вальное и кулинарное. Рас-
сказываем обо всем под-
робнее.
Первая площадка для гос-

тей "Культурной субботы"
была танцевальная. Её ру-
ководитель Екатерина Ко-
нопля разучила с пришед-
шими женщинами старо-
французский средневеко-
вый круговой танец бранль.
Екатерина рассказала,

что занимается танцами со
своими землячками уже
год:

- Летом мы уходили на
каникулы, так как у всех
огороды, посадки. А сейчас
возобновляем регулярные
занятия, два раза в неделю.
Группа пока небольшая, 12
человек, но занимаются
женщины с большим удо-
вольствием! - поделилась
Екатерина Конопля.

После прошла культурно-
игровая программа "Развле-
кательный час для вас!", ко-
торую провела культоргани-
затор Ольга Карасёва. Для
команд  она решила провес-
ти творческие, интеллекту-
альные, музыкальные  кон-
курсы. Как сообщают орга-
низаторы, в конкурсе о рус-
ской поэзии, например, не-
обходимо было собрать
стихотворение, которое
разложено на части. "С
этой задачей команды спра-
вились с лёгкостью. Не ос-
тавил равнодушным и
очень активно был воспри-
нят музыкальный конкурс.
Задача была не из лёгких:
необходимо было угадать
название конфет по играю-
щей песне, но и тут нашим
женщинам не было равных:
"Уж в чем, а в конфетах,
мы разбираемся !"  - сказа-
ла одна из участниц коман-
ды", - делятся организаторы
на странице Дома культуры
в соцсети.
Заключительной частью

субботнего вечера был ма-
стер-класс по традиционной
северной выпечке "Зава-
рушки". Его провела Ольга
Шотт.  Она рассказала, что
очень любит выпечку и ку-
линарию в целом, поэтому
готова была поделиться
знаниями с другими

- Все очень интересова-
лись и были увлечены "За-
варушками". Они легки и в

Ñðåäíåâåêîâûå òàíöû è âûïå÷êà:
êàê ïðîøëà "Êóëüòóðíàÿ ñóááîòà"

â Îáîçåðñêîì

то же время сложны в ис-
полнении, продуктов мини-
мум и для условий прове-
дения подходят. Главное -
процесс изготовления увле-
кает и есть возможность
вовлекать разные возрас-
та. Прошло всё здорово, по-
зитивно, душевно. Самое
главное- все получили удо-
вольствие в общении, узна-
ли и поделились новыми ре-
цептами. Вечер удался. У
нас замечательный Дом
культуры! Большое им чело-
веческое Спасибо!  - поде-
лилась Ольга Шотт.
В конце "Культурной суб-

боты" гости пили чай за
круглым столом, танцевали
только что выученный та-
нец.  "День получился насы-
щенный и прошёл в тёплой
дружеской атмосфере!" -
подытожили в ДК.

-  С нетерпением ждем
следующей "Культурной
субботы". Спасибо органи-
заторам за такие дни, вы
нам дарите молодость, здо-
ровье, позитив и желание
творить, -  сказала Нина
Вышегородцева. -  Спасибо
за прекрасный день отдыха
получили столько удоволь-
ствия, позитива, счастья,
общения. Спасибо Оленьке
за вкусные пиццы, было
здорово и вкусно! - добави-
ла гостья "Культурной суб-
боты".

Алина Ромашова

«Предприятия Архангель-
ской и Вологодской облас-
тей просят увеличить суб-
сидии на компенсацию логи-
стических расходов при эк-
спорте. Также они предла-
гают ОАО РЖД выделить
для контейнерных поездов
с лесной продукцией квоты
для проезда на восток. Экс-
перты разошлись во мнени-
ях: одни считают решение
этих вопросов принципи-
альным, а другие называют
текущие меры поддержки
достаточными. Как стало
известно „Ъ“, лесопромыш-
ленные компании Северо-
Запада РФ просят местные
и федеральные власти по-
мочь им снизить логисти-
ческие затраты на экспорт
продукции, который сейчас
переориентируется с евро-
пейского рынка на восток.
Основные проблемы —
многократный рост стоимо-
сти транспортировки про-
дукции на фоне снижения
цен на нее, а также ухудше-
ние ситуации с отправкой
по железной дороге.», —
уточняет издание.
Депутаты архангельской

думы написали письмо гу-
бернатору региона Алексан-
дру Цыбульскому по итогам
совещания с компаниями
ЛПК в начале сентября. В
письме они обозначили, что
нужно увеличить субсиди-

Ñìåðòåëüíîå ÄÒÏ â Ïëåñåöêîì ðàéîíå.
Íà òðàññå ïîãèáëà ïàññàæèðêà «BMW» —

âîäèòåëü ïûòàëñÿ çàòàèòüñÿ
Ïî èíôîðìàöèè ïðåññ-ñëóæáû îáëàñòíîãî ÓÌÂÄ, âèíîâíèêà ïðî-

èñøåñòâèÿ çàäåðæàëè è îòïðàâèëè íà ìåäîñâèäåòåëüñòâîâàíèå.
На прошлой неделе в плесецкую полицию поступило сообщение от проезжающих мимо

водителей о ДТП на 1-м километре
трассы «поселок Савинский —
река Емца».
Водитель «BMW» двигался на

большой скорости и при повороте
не справился с управлением, на-
ехав на бордюр. Машину вынесло
на встречную полосу, а сразу пос-
ле — в кювет. В аварии на месте
погибла пассажирка авто — де-
вушка 1996 года рождения.
Сам виновник скрылся с места

ДТП, но позже был задержан поли-
цейскими. Им оказался 19-летний
житель Савинского.

m.echosevera.ru

Ëåñîïðîìûøëåííûå êîìïàíèè
Âîëîãîäñêîé è Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòåé çàÿâèëè îá óáûòêàõ

Ëåñîïðîìûøëåííûå êîìïàíèè Âîëîãîäñêîé è Àðõàíãåëüñêîé îá-
ëàñòåé çàÿâèëè îá óáûòêàõ èç-çà ïåðåîðèåíòàöèè ðûíêà. Ïèøåò Êîì-
ìåðñàíòú.

рование фактически поне-
сенных транспортных зат-
рат при экспорте пиломате-
риалов и пеллет — до уров-
ня не менее 50% без огра-
ничивающих лимитов и на
ежеквартальной основе.
Сейчас постановление пра-
вительства от 28 июля
2022 года предполагает, что
с 1 января 2023 года компа-
нии смогут компенсировать
транспортные затраты на
свою продукцию, отгружен-
ную после 1 июля 2022 года.
Субсидия составит до 80%
логистических затрат, но не
более 25% стоимости про-
дукции и не более 300 млн
руб. для одной организации.
С аналогичной инициати-

вой в Союз лесопромыш-
ленников и лесоэкспорте-
ров обращались в августе и
предприятия Вологодской
области. Они в свою оче-
редь указали, что цена пи-
ломатериалов упала на
30%. И это не предел. При
этом переориентация рынка
на восток привела к удоро-
жанию транспортировки
леса в три раза. В резуль-
тате цена готовой продук-
ции на базисе FCA на лесо-
заводах Северо-Западного
федерального округа стала
ниже себестоимости, так
что экспортно ориентиро-
ванные лесопильные пред-
приятия вынуждены сокра-

щать выпуск или останав-
ливаться. Вологодские ле-
сопромышленники также
просили отменить предель-
ный размер субсидии. Эта
просьба была отправлена в
правительство РФ.
В аналитическом докладе

ЦБ также отмечают, что
загрузка производственных
мощностей предприятий ле-
сопромышленного комплек-
са на Северо-Западе оста-
валась низкой в условиях
сокращения внешнего спро-
са. Из-за прекращения экс-
порта в Европу предприя-
тия лесопромышленного
комплекса Северо-Запада
были вынуждены нарастить
запасы готовой продукции и
уменьшить загрузку произ-
водственных мощностей

«В первом полугодии
2022 г. объем лесозаготов-
ки в макрорегионе в целом
уменьшился на 12%. Ключе-
вым фактором такой дина-
мики стало падение экспор-
та при гораздо меньшей ем-
кости внутреннего рынка. В
ряде регионов предприятия
ЛПК вынужденно увеличили
запасы готовой продукции и
скорректировали производ-
ственные планы, уменьшив
загрузку мощностей и рабо-
чей силы. В результате по-
тери поставщиков материа-
лов, оборудования и запча-
стей или из-за возросшего
риска возникновения пере-
боев импортных поставок
отдельные предприятия
приняли решение о приоста-
новке инвестиционных про-
ектов», — говорится в док-
ладе Центрального Банка
Эксперты ЦБ также гово-

рят о том, что переориента-
ция на восточное направле-
ние приводит к росту
транспортных издержек для
лесозаготовительных ком-
паний. Кроме того, лесни-
кам приходится в условиях
перенасыщения рынка кон-
курировать со своими
дальневосточными коллега-
ми.

newsvo.ru

- Êðàòêîñðî÷íûé
êîíòðàêò çàêëþ÷àåòñÿ

íà ñðîê 3 ìåñ., 6ìåñ.,
11 ìåñ.

Óñëîâèÿ êîíòðàêòà
- Ñðîê ñëóæáû îò 3 ìåñÿöåâ;
- Äåíåæíîå ñîäåðæàíèå îò

60 òûñ. ðóá. (íà òåððèòîðèè
ÐÔ)
îò 210 ðóá. (çà ó÷àñòèå â

áîåâûõ äåéñòâèÿõ);
- Ïîëíûé ñîöèàëüíûé ïàêåò,

îáåñïå÷åíèå æèëüåì.
Äîïîëíèòåëüíûå

ïðåôåðåíöèè
- Âîçìîæíîñòü ñïèñàíèÿ ôè-

íàíñîâûõ çàäîëæåííîñòåé;
- Ðåøåíèå æèëèùíûõ ïðî-

áëåì;

Âîåííûé êîìèññàðèàò Ïëåñåöêîãî ðàéîíà
è ãîðîäà Ìèðíûé Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè

çàêëþ÷àåò êðàòêîñðî÷íûé êîíòðàêò
- Ðàííèé âûõîä íà ïåíñèþ

(÷åðåç 13 ëåò âîåííîé ñëóæ-
áû);
- Åæåãîäíûé áåñïëàòíûé ïðî-

åçä ê ìåñòó îòäûõà è îáðàòíî;
- Áåñïëàòíîå ïèòàíèå;
- Ñòàòóñ ó÷àñòíèêà áîåâûõ

äåéñòâèé, ëüãîòû ïî óïëàòå íà-
ëîãîâ, ïîâûøåííàÿ ïåíñèÿ, äî-
ïîëíèòåëüíûé îòïóñê;
- Ìàòåðèàëüíàÿ ïîìîùü îò

Ãóáåðíàòîðà Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè 100 òûñ. ðóá.;
- Âûïëàòà â ðàçìåðå 5 äîëæ-

íîñòíûõ îêëàäîâ ïðè íàãðàæ-
äåíèè îðäåíàìè è ìåäàëÿìè
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
- Äîïîëíèòåëüíûå âûïëàòû çà

âåäåíèå àêòèâíûõ äåéñòâèé è
äîñòèãíóòûå ðåçóëüòàòû (çà êàæ-

äûé äåíü ó÷àñòèÿ);
- Â ñëó÷àå ðàíåíèÿ îñóùåñòâ-

ëÿåòñÿ äîïîëíèòåëüíàÿ âûïëà-
òà â ðàçìåðå 3 ìëí.ðóá.;
- Â ñëó÷àå ðàíåíèÿ è ïðèçíà-

íèÿ íå ãîäíûì ê âîåííîé ñëóæ-
áå - 6 ìëí. ðóá.

Òðåáîâàíèÿ
ê êàíäèäàòàì:

- ãðàæäàíñòâî ÐÔ;
- âîçðàñò îò 20 äî 50 ëåò;
- îáðàçîâàíèå íå íèæå ñðåä-

íåãî îáùåãî;
- êàòåãîðèÿ ãîäíîñòè ïî ñî-

ñòîÿíèþ çäîðîâüÿ À èëè Á;
- ïñèõîëîãè÷åñêàÿ óñòîé÷è-

âîñòü;
-õîðîøàÿ ôèçè÷åñêàÿ ôîðìà.
Êîíòàêòíûé òåëåôîí:

8(81832)7-10-14
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*Èíôîêàíàë*
00.00Текстовая информация 16+

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

03.00Новости (16+)
09.20АнтиФейк (16+)
09.55Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45,

03.05Инфoрмационный канал
(16+)

21.00Время (16+)
21.45Т/с «Мосгаз. Дело №8. Запад-

ня» (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 «Чайки» (12+)
22.20"Вечер с В. Соловьевым»

(12+)
01.00Т/с «Морозова» (16+)
02.50Т/с «Срочно в номер!-2» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00, 09.10, 12.35, 14.45, 21.55,

02.55Новости (16+)
06.05, 19.15, 22.00Все на Матч!

(12+)
09.15, 12.40, 04.50Специальный

репортаж (12+)
09.35Т/с «На всех широтах» (12+)
11.30"Есть тема!» (12+)
13.00, 14.50Х/ф «Шаолинь» (12+)
15.50, 05.05"Громко» (12+)
16.55Хоккей. Фонбет Чемп. КХЛ.

«Трактор» - «Авангард» (0+)
19.55Футбол .  МЕЛБЕТ-Первая

Лига. «Кубань» - «Арсенал»
(Тула) (0+)

22.45Тотальный футбол (12+)
23.15Х/ф «Кровью и потом: анабо-

лики» (16+)
01.55Д/ф «Четыре мушкетера»

(12+)
03.00Т/с «Агент» (16+)

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

23.35Сегодня (16+)
08.25, 10.35Т/с «Лесник» (16+)
13.25Чрезвычайное происшествие

(16+)
14.00Место встречи (16+)
16.45За гранью (16+)
17.50ДНК (16+)
20.00Т/с «Лихач» (16+)
21.45Т/с «Стая» (16+)
00.00Т/с «Балабол» (16+)
01.45Т/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-

3» (16+)
08.40, 09.30Т/с «Последний бой

майора Пугачева» (16+)
13.30, 18.00Т/с «Учитель в законе.

Возвращение» (16+)
19.40, 00.30Т/с «След» (16+)
23.10Т/с «Свои-5» (16+)
00.00Известия. Итоговый выпуск

(16+)
03.15Т/с «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 07.45, 08.30, 10.00,

15.00, 19.30, 23.40Новости
культуры (12+)

06.35"Пешком…» (12+)
07.05Невский ковчег. Теория не-

возможного (12+)
07.50Черные дыры. Белые пятна

(12+)
08.40Легенды мирового кино (12+)
09.10, 16.35Т/с «Баязет» (0+)
10.15"Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.00Х/ф «Жизнь в танце»

(16+)
12.00, 01.35Д/ф «Казань. Дом Зи-

наиды Ушковой» (12+)
12.30Х/ф «Свой» (16+)
13.55, 16.25Цвет времени (12+)
14.0575 лет Борису Галкину (12+)
15.05Новости. Подробно. Арт (12+)
15.20"Агора» (12+)
17.20Д/ф «Одинцово. Васильевс-

кий замок» (12+)
17.50, 02.00Звезды XXI века (12+)
18.40, 00.50Д/ф «Люди и ракеты»

(12+)
19.45Главная роль (12+)
20.05"Семинар» (12+)
20.45"Спокойной ночи, малыши!»

(0+)
21.00Д/ф «Неугомонный. Михаил

Кольцов» (12+)
21.40"Сати. Нескучная классика…»

(12+)
22.25Т/с «Спрут» (16+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00Настроение (12+)
08.15Д/с «Большое кино» (12+)
08.45Х/ф «Три в одном» (12+)
10.45, 18.05, 00.30Петровка, 38

(16+)
10.55Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00Со-

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

невесты» (12+)
16.55Прощание (16+)
18.25Х/ф «Человек из дома напро-

тив» (12+)

22.35Специальный репортаж (16+)
23.05Знак качества (16+)
00.45Д/ф «90-е. Лебединая песня»

(16+)
01.25Д/ф «Ольга Аросева. Короле-

ва интриг» (16+)
02.05Д/ф «Бомба для Гитлера»

(12+)
02.45Осторожно, мошенники! (16+)
04.40Д/с «Короли эпизода» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.15Территория 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 «Конец света» (16+)
22.15Водить по-русски (16+)
23.30Неизвестная история (16+)
00.30Х/ф «Ритм-секция» (18+)
02.25Х/ф «Дьявольский особняк»

(16+)

*ÑÒÑ*
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+)
08.10Муз/ф «Мэри Поппинс возвра-

щается» (6+)
10.45Х/ф «Близнецы» (0+)
12.55Анимационный «Смывайся!»

(6+)
14.35Т/с «Классная Катя» (16+)
20.00Х/ф «Терминатор. Темные

судьбы» (16+)
22.35Х/ф «Терминатор-3. Восстание

машин» (16+)
00.40"Кино в деталях» (18+)
01.45Х/ф «Пекарь и красавица»

(12+)
03.45"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
06.00Т/с «Женская доля» (16+)
06.30Мультфильмы (0+)
09.00"Дом исполнения желаний с

Еленой Блиновской. Путь к
сердцу». 1 сезон (16+)

09.30, 17.20Т/с «Слепая» (16+)
11.15Т/с «Знаки судьбы» (16+)
11.50"Вернувшиеся». 4 сезон (16+)
12.50Т/с «Все в твоих руках» (16+)
13.25Т/с «Гадалка» (16+)
19.30Т/с «Хороший доктор» (16+)
21.15Т/с «Обмани меня» (16+)
23.15Х/ф «Парфюмер: История од-

ного убийцы» (16+)
01.45Х/ф «Девятые врата» (16+)
04.00"Дневник экстрасенса с Та-

тьяной Лариной» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.30Д/ф «19 сентября - день ору-

жейника» (16+)
07.00"Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30Новости

дня (16+)
09.20, 23.25Т/с «Рожденная рево-

люцией». «Экзамен» (12+)
11.20, 21.15"Открытый эфир» (16+)
13.20, 15.05, 03.25Т/с «Последняя

встреча» (16+)
15.00Военные Новости (16+)
18.15"Специальный репортаж»

(16+)
18.50Д/с «Битва оружейников»

(16+)
19.40Д/с «Загадки века» (12+)
22.55"Между тем» (12+)
01.05Х/ф «Дерзость» (12+)
02.40Д/ф «Легендарные самолеты.

Истребители Як» (16+)
04.45Т/с «На безымянной высоте»

(16+)

*ÒÍÒ*
05.40"Однажды в России. Спецдай-

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

Волка» (12+)
09.00Т/с «Универ. Новая общага»

(16+)
15.00Т/с «СашаТаня» (16+)
19.00Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00Т/с «Капельник Сезон 1» (16+)
21.55Х/ф «Женщина-кошка» (12+)
23.55Х/ф «Бэтмен» (12+)
02.05"Такое кино!» (16+)
02.30"Импровизация» (16+)
03.20"Comedy Баттл (сезон 2021)»

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

джест» (16+)

*Ìîñôèëüì*
05.00Х/ф «Суета сует» (12+)
06.00М/ф «38 попугаев» (0+)
06.05М/ф «38 попугаев». «Бабуш-

ка Удава» (0+)
06.15М/ф «38 попугаев». «Как ле-

чить Удава» (0+)
06.25М/ф «38 попугаев». «Куда

идет Слоненок?» (0+)
06.30М/ф «38 попугаев». «А вдруг

получится!» (0+)
06.40М/ф «38 попугаев». «Привет

Мартышке» (0+)
06.50М/ф «38 попугаев». «Завтра

будет завтра» (0+)
06.55М/ф «38 попугаев». «Зарядка

для хвоста» (0+)
07.05М/ф «38 попугаев». «Великое

закрытие» (0+)
07.20М/ф «38 попугаев». «Ненаг-

лядное пособие» (0+)
07.30Х/ф «Самогонщики» (12+)

07.50Х/ф «Пес Барбос и необыч-
ный кросс» (12+)

08.00Х/ф «Кубанские казаки» (12+)
10.00Х/ф «День полнолуния» (12+)
11.40Х/ф «В зоне особого внима-

ния» (12+)
13.25Х/ф «Последние каникулы»

(12+)
15.00Х/ф «Алмазы для Марии» (12+)
16.25Х/ф «Пена» (12+)
17.50, 03.35Т/с «Тайны следствия-

9» (16+)
19.30Т/с «Гардемарины, вперед!»

(12+)
00.50Х/ф «Служили два товарища»

(12+)
02.25Т/с «Мертвые души» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.40Х/ф «ДухLess» (18+)
07.35Х/ф «Килиманджара» (16+)
09.05Х/ф «Няньки» (16+)
10.55Х/ф «О чем говорят мужчины.

Продолжение» (16+)
12.45Х/ф «На крючке!» (16+)
14.25Х/ф «Как Витька Чеснок вез

Леху Штыря в дом инвали-
дов» (18+)

16.05Х/ф «Летчик» (12+)
18.00Х/ф «Лови момент» (16+)
19.30Х/ф «Прабабушка легкого по-

ведения. Начало» (16+)
21.10Х/ф «Ополченочка» (6+)
23.40Х/ф «Аванпост» (16+)
01.50Х/ф «Ярослав. Тысячу лет

назад» (16+)
04.10Х/ф «Легок на помине» (12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.05Х/ф «Шестой игрок» (12+)
08.05Х/ф «Джуманджи» (6+)
10.00Х/ф «Младенец на прогулке,

или Ползком от гангстеров»
(6+)

11.50Х/ф «Все без ума от Мэри»
(16+)

14.10Х/ф «День города» (16+)
15.45Х/ф «Дедушка нелегкого пове-

дения» (6+)
17.30Х/ф «Тупой и еще тупее 2»

(16+)
19.30Х/ф «Крокодил Данди» (12+)
21.20Х/ф «Твои, мои и наши» (6+)
22.55Х/ф «Афера по-голливудски»

(16+)
00.30Х/ф «Безжалостные люди»

(16+)
03.00Х/ф «Где моя тачка, чувак?»

(12+)
04.25Х/ф «Бандитки» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.30М/ф «Три кота» (6+)
06.20М/ф «Смешарики. Легенда о

золотом драконе» (6+)
07.50М/ф «Три богатыря. Ход ко-

нем» (6+)
09.10М/ф «Конь Юлий и большие

скачки» (6+)
10.35М/ф «Три богатыря и принцес-

са Египта» (6+)
11.50М/ф «Алеша Попович и Туга-

рин Змей» (6+)
13.20М/ф «Илья Муромец и Соло-

вей-Разбойник» (6+)
14.45М/ф «Добрыня Никитич и Змей

Горыныч» (6+)
16.00Т/с «Сваты» (16+)
23.30Х/ф «Особенности националь-

ной охоты» (16+)
01.20Х/ф «Глухарь в кино» (16+)
02.50Х/ф «Водитель для Веры»

(16+)
04.40Х/ф «… В стиле jazz» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.30Т/с «Глухарь в кино» (16+)
07.00Х/ф «Я буду рядом» (16+)
08.40Х/ф «Дурак» (16+)
10.50Х/ф «Загадай желание» (12+)
12.20Х/ф «Красный призрак» (16+)
14.05Х/ф «Лeгoк на пoминe» (12+)
15.35Х/ф «Ласковый май» (16+)
17.40Х/ф «Лови момент» (16+)
19.05Х/ф «Любовь в городе анге-

лов» (16+)
20.30Х/ф «Одноклассницы» (16+)
21.55Х/ф «Восьмерка» (16+)
23.25Х/ф «Чтo твoрят мужчины! 2»

(18+)
01.00Х/ф «Майор» (18+)
02.35Муз/ф «Гoлoсa большой стра-

ны» (6+)
04.10Х/ф «Неуловимые: Джекпот»

(16+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.05Муз/ф «Моя морячка» (12+)
07.35Х/ф «Война» (16+)
09.55Х/ф «Чужой звонок» (6+)
11.10Х/ф «Ожидание полковника

Шалыгина» (16+)
12.50Х/ф «Ва-банк» (16+)
14.40Х/ф «Ва-банк II, или Ответный

удар» (16+)
16.20Т/с «Профессия - следова-

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

Барон» (16+)
22.05Т/с «Случай в аэропорту»

(12+)
01.35Х/ф «Олигарх» (16+)
04.15Х/ф «Золотая речка» (16+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
06.00Т/с «Девичник» (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 «Сучья вой-

на» (18+)
14.00, 22.00Т/с «Условия контрак-

та 2» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «Тени про-

шлого. Тайник Леньки Панте-
леева» (16+)

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ    19 ñåíòÿáðÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

Êîãäà, ñîâåðøèâ îøèáêó, íå èñïðàâèë åå, ýòî è íàçûâàåòñÿ ñîâåðøèòü îøèáêó....

ÌÛ ÂÛÁÈÐÀÅÌ...
ÍÀÑ ÂÛÁÈÐÀÞÒ....

Я же в это день,  воору-
жившись   видеокамерой, от-
правилась на улицы поселка,
и первое, что мне бросилось
в глаза - пустые улицы. Где
народ? Понимаю, что дачи и
картошка, лес и ягоды, но 11
сентября выборы и нам сле-
дует отдать свой голос за
тех, кто верой и правдой бу-
дет отстаивать наши с вами
интересы, а это уже гораздо
серьёзнее, чем картошка…
По факту оказалось с точнос-
тью наоборот.

… Хождение по улицам ре-
зультата не дало, направля-
юсь в ближайший избира-
тельный участок. Пусто. В
чём дело, возможно, досроч-
но североонежцы проголосо-
вали. "Нет - слышу в ответ, -
явка крайне низкая…"
Сама себе и окружающим

вселяю надежду, мол, еще не
вечер, а уж он-то обязатель-
но выручит. Народ будет воз-
вращаться с дач, вот тогда-
то и зайдут на участки, отда-
дут свой голос.
А я все жду.  Сюжет же го-

товлю в программу, надо же
мне проинформировать жи-
телей поселка, а для этого
надо пообщаться с избирате-
лями на предмет, что ждем
от вновь избранных депута-
тов, да и уровень активнос-
ти желательно узнать.

В нашем поселке три из-
бирательных участка. Это
в ФОКе, в ДДТ и в ДЦ "Гор-
няк", и всюду тишина. Всё
вроде бы есть. Кабинки  и
урны оформлены торже-
ственно, на месте пишу-
щие ручки, для того чтобы
галочки проставить за дос-
тойного кандидата в графе
бланка. Есть и медицинские
маски,  и средство для рук
для защиты от ковида. При-
ветливые члены избира-
тельных участков, серьёз-
ные наблюдатели, сотруд-
ники полиции следят за по-
рядком. Всё предусмотре-
но, все продумано органи-
заторами масштабного ме-
роприятия, только вот са-
мих избирателей нет. Не
спешат североонежцы от-
дать свой голос. Время да-
леко за полдень, а явка
едва доходит до 6%.
В чём дело? Почему? Что

случилось?
Мне не особо нравится

оставлять вопросы без от-
вета, поэтому я решилась
и отправилась по пустую-
щим улицам поселка в на-
дежде найти ответ на  за-
данные вопросы. Призна-
юсь, довольно долго при-
шлось его искать. Пообща-
лась с покупателями в ма-
газинах, с  прохожими, спе-

шащими на дачи. Пообща-
лась и с пассажирами,  вы-
ходящими из автобуса. Оз-
вучу итог.
Североонежцы, с кем я

общалась, недоумевают, по-
чему такое важное мероп-
риятие было так нелепо
организовано, точнее, поче-
му народ не оповестили  за-
ранее - кто выдвинул свои
кандидатуры на такой важ-
ный пост, с теми, кто будет
в ближайшее время решать
судьбу Североонежска от
имени его жителей. Неужели
так было трудно организо-
вать
встречи с населением, от

которого зависят исход и
результат выборов.

…Выборы состоялись.
Явка слегка перевалила за
11%. Всенародно депутаты
от народа избраны,  надеем-
ся,  они будут стараться
трудиться на благо Северо-
онежска и его жителей, т.е.
нас с вами.
Депутатами от Североо-

нежска стали Ковкова Оль-
га Николаевна и Павел Ана-
тольевич  Браун. Мы поста-
раемся в ближайшее время
с ними встретиться и уз-
нать их планы на ближай-
шее будущее.

Лидия Алешина

1 ñåíòÿáðÿ - åäèíûé äåíü ãîëîñîâàíèÿ. Íàøà ñòðàíà áîëüøàÿ, ãäå-
òî âûáèðàëè ãóáåðíàòîðîâ, ãäå-òî ìýðîâ, à ñåâåðîîíåæöû èçáèðàëè
íàðîäíûõ äåïóòàòîâ â îêðóæíîå Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ.

Â Ïëåñåöêîì îêðóãå â èñïðàâèòåëüíîå
ó÷ðåæäåíèå ïîïûòàëèñü äîñòàâèòü

ìîáèëüíûå òåëåôîíû è ñïèðòîâûå äðîææè
Тайник с запрещенными для осужденных предметами был обнаружен

в железнодорожной платформе.
Сотрудники расположенной в Плесецком муниципальном округе исправительной коло-

нии № 21 ОУХД УФСИН России по Архангельской области при досмотре железнодорож-
ных вагонов, подаваемых в производственную зону учреждения, обнаружили тайник с
запрещенными к использованию осужденными предметами.
Полученная оперативная информация получила подтверждение. При осмотре железно-

дорожной платформы с пиловочником, заезжающей на производственную зону ИК-21
ОУХД, был обнаружен спрятанный в ней сверток. При его вскрытии в нем находилось
девять мобильных телефонов, зарядные устройства к ним, беспроводные наушники и
роутер, sim-карта, а также спиртовые дрожжи массой 200 граммов.
В настоящее время в учреждении назначена проверка для выяснения обстоятельств.

Изъятое входит в перечень предметов, которые запрещено иметь лицам, отбывающим
наказание. За попытку их передачи наступает ответственность, предусмотренная зако-
нодательством.
С начала 2022 года задержано 18 правонарушителей, по каждому из них составлены

документы для привлечения к ответственности, сообщает пресс-служба УФСИН по Ар-
хангельской области.

 pravdasevera.ru
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ß íå ïîíèìàþ, êàê ìîæíî èìåòü äåëî ñ ÷åëîâåêîì, êîòîðîìó íåëüçÿ äîâåðÿòü?
Åñëè â ïîâîçêå íåò îñè, êàê ìîæíî íà íåé åçäèòü?

*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+)
09.55Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45,

03.05Инфoрмационный канал
(16+)

21.00Время (16+)
21.45Т/с «Мосгаз. Дело №8. Запад-

ня» (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 «Чайки» (12+)
22.20"Вечер с В. Соловьевым»

(12+)
01.00Т/с «Морозова» (16+)
02.50Т/с «Срочно в номер!-2» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.05"Правила игры» (12+)
05.30"Человек из футбола» (12+)
06.00, 09.10, 12.35, 14.45, 21.55,

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

Матч! (12+)
09.15, 12.40, 04.50Специальный

репортаж (12+)
09.35Т/с «На всех широтах» (12+)
11.30"Есть тема!» (12+)
13.00, 14.50Х/ф «Поезд на Юму»

(16+)
16.25Хоккей. Фонбет Чемп. КХЛ.

«Барыс» - «Автомобилист»
(0+)

19.25Х/ф «13 убийц» (16+)
22.00Бокс. Андрей Сироткин про-

тив Абилхайыра Шегалиева
(16+)

00.50Смешанные единоборства.
UFC. Колби Ковингтон про-
тив Тайрона Вудли. Хамзат
Чимаев против Джеральда
Меершафта (16+)

01.55Д/ф «Один за пятерых» (6+)
03.00Т/с «Агент» (16+)

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

23.35Сегодня (16+)
08.25, 10.35Т/с «Лесник» (16+)
13.25Чрезвычайное происшествие

(16+)
14.00Место встречи (16+)
16.45За гранью (16+)
17.50ДНК (16+)
20.00Т/с «Лихач» (16+)
21.45Т/с «Стая» (16+)
00.00Т/с «Балабол» (16+)
01.45Т/с «Мент в законе» (16+)
04.55Т/с «Улицы разбитых фонарей»

(16+)

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

(16+)
05.25, 13.30, 18.00Т/с «Учитель в

законе. Возвращение» (16+)
08.40, 09.30Т/с «Мститель» (16+)
19.40, 00.30Т/с «След» (16+)
23.10Т/с «Свои-5» (16+)
00.00Известия. Итоговый выпуск

(16+)
03.15Т/с «Детективы» (16+)

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

15.00, 19.30, 23.40Новости
культуры (12+)

06.35"Пешком…» (12+)
07.05Русский стиль. «Купечество»

(12+)
07.35Д/ф «Люди и ракеты» (12+)
08.20, 13.35, 02.50Цвет времени

(12+)
08.40Легенды мирового кино (12+)
09.10, 16.35Т/с «Баязет» (0+)
10.15"Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.00ХХ век (12+)
12.25, 22.25Т/с «Спрут» (16+)
13.45"Игра в бисер» (12+)
14.30Д/с «Блеск и горькие слезы

российских императриц»
(12+)

15.05Новости. Подробно. Книги
(12+)

15.20"Передвижники. Илья Остро-
ухов» (12+)

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

17.20Д/ф «Владикавказ. Дом для
Сонечки» (12+)

17.50, 01.55Звезды XXI века (12+)
18.45, 01.10Д/ф «Сохранить обра-

зы святости. Центральный
музей древнерусской куль-
туры и искусства им.Андрея
Рублева» (12+)

19.45Главная роль (12+)
20.05"Семинар» (12+)
20.45"Спокойной ночи, малыши!»

(0+)
21.00Искусственный отбор (12+)
21.40"Белая студия» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00Настроение (12+)
08.10Доктор и… (16+)
08.45Х/ф «Три в одном» (12+)
10.40, 04.45Д/ф «Мода с риском для

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

бытия (12+)
11.50Т/с «Практика-2» (12+)
13.40, 05.20Мой герой (12+)
14.50Город новостей (16+)
15.05, 03.10Х/ф «Актеры затонув-

шего театра» (12+)
16.55Прощание (16+)
18.10, 00.30Петровка, 38 (16+)
18.25Х/ф «Охота на крылатого

льва» (12+)
22.40Закон и порядок (16+)
23.10Д/ф «Ирина Печерникова.

Разбивая сердца» (16+)
00.45Д/ф «Степан Бандера. Теория

зла» (12+)
01.25Хроники московского быта

(12+)
02.10Д/ф «Убийца за письменным

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

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.35Территория 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+)
17.00, 03.45Тайны Чапман (16+)
20.00Х/ф «Первый мститель» (12+)
22.20Водить по-русски (16+)
23.30Знаете ли вы, что? (16+)
00.30Х/ф «Заложник-изгой» (18+)
02.10Х/ф «Солдаты фортуны» (16+)

*ÑÒÑ*
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+)
09.00Т/с «Воронины» (16+)
11.05Х/ф «Терминатор-3. Восстание

машин» (16+)
13.15Т /с  «Ивановы-Ивановы»

(12+)
18.30Т/с «Классная Катя» (16+)
20.00Х/ф «Ван Хельсинг» (12+)
22.40Х/ф «Белоснежка и охотник-

2» (16+)
00.50Х/ф «Васаби» (16+)
02.35Х/ф «Пекарь и красавица»

(12+)
03.40"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
05.15"Городские легенды 2012".

«Чистые пруды» (16+)
06.00Т/с «Женская доля» (16+)
06.30Мультфильмы (0+)
08.00"Дом исполнения желаний с

Еленой Блиновской. Лучшая
версия себя». сезон (16+)

09.30, 17.20Т/с «Слепая» (16+)
11.15Т/с «Знаки судьбы» (16+)
11.50"Мистические истории». 1 се-

зон (16+)
12.50Т/с «Все в твоих руках» (16+)
13.25Т/с «Гадалка» (16+)
19.30Т/с «Хороший доктор» (16+)
21.15Т/с «Обмани меня» (16+)
23.15Х/ф «Битлджус» (12+)
01.00Х/ф «Американский пирог»

(18+)
02.30Т/с «Дежурный ангел» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.10, 13.20, 15.05, 03.20Т/с «Пос-

ледняя встреча» (16+)
07.00"Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30Новости

дня (16+)
09.20, 23.25Т/с «Рожденная рево-

люцией». «В ночь на 20-е»
(12+)

11.20, 21.15"Открытый эфир» (16+)
15.00Военные Новости (16+)
18.15"Специальный репортаж»

(16+)
18.50Д/с «Битва оружейников»

(16+)
19.40"Улика из прошлого» (16+)
22.55"Между тем» (12+)
00.50Х/ф «На войне как на войне»

(12+)
02.20Д/ф «Живые строки войны»

(12+)
02.50Д/ф «Калашников» (12+)

*ÒÍÒ*
06.10"Однажды в России. Спецдай-

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

Волка» (12+)
09.00Т/с «Универ. Новая общага»

(16+)
15.00Т/с «СашаТаня» (16+)
19.00Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00Х/ф «Капельник» (16+)
22.00Х/ф «Ведьмы» (12+)
00.00Х/ф «Возвращение Бэтмена»

(12+)
02.10"Импровизация» (16+)
03.45"Comedy Баттл (сезон 2021)»

(16+)
04.30"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*
05.35Х/ф «Еще раз про любовь»

(12+)
06.20М/ф «Мороз Иванович» (0+)
06.30М/ф «Как грибы с Горохом во-

евали» (0+)

06.50М/ф «Гуси-лебеди» (0+)
07.05М/ф «В гостях у гномов» (0+)
07.20М/ф «Умка» (0+)
07.35М/ф «Умка». «Умка ищет дру-

га» (6+)
07.45М/ф «Умка». «Умка на елке»

(0+)
07.55Т/с «Дни Турбиных» (12+)
11.55Х/ф «Случай в квадрате 36-

80» (12+)
13.15Х/ф «Обида» (12+)
14.50Х/ф «Беспредел» (16+)
16.35Х/ф «Нейлон 100%» (12+)
18.10, 04.10Т/с «Тайны следствия-

9» (16+)
19.50Х/ф «Земля Санникова» (12+)
21.30Х/ф «О бедном гусаре замол-

вите слово» (12+)
00.30Х/ф «Вы мне писали…» (12+)
02.05Х/ф «Жених с того света» (12+)
02.50Т/с «Мертвые души» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.40Х/ф «Три дня в Одессе» (12+)
08.50Х/ф «Ярослав. Тысячу лет

назад» (16+)
10.45Х/ф «Как Витька Чеснок вез

Леху Штыря в дом инвали-
дов» (18+)

12.25Х/ф «Мистер Нокаут» (12+)
14.40Х/ф «Одноклассницы: Новый

поворот» (16+)
16.00Х/ф «Наша Russia. Яйца судь-

бы» (16+)
17.35Х/ф «Стрельцов» (6+)
19.30Х/ф «Гагарин. Первый в кос-

мосе» (6+)
21.35Х/ф «Зима» (16+)
22.55Х/ф «На крючке!» (16+)
02.35Х/ф «Джигалоу» (16+)
04.40Х/ф «ДухLess 2» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.35Х/ф «Сбрось маму с поезда»

(12+)
08.10Х/ф «Бриллиантовый полицей-

ский» (12+)
10.00Х/ф «Дедушка нелегкого пове-

дения» (6+)
11.45Х/ф «Любовь зла» (12+)
13.55Х/ф «Три мушкетера» (12+)
15.50Х/ф «Крокодил Данди» (12+)
17.40Х/ф «Мальчик в девочке»

(16+)
19.30Х/ф «Крокодил Данди 2» (6+)
21.35Х/ф «Человек эпохи Возрож-

дения» (16+)
00.45Х/ф «Так себе каникулы» (6+)
02.55Х/ф «Безжалостные люди»

(16+)
04.40Х/ф «Конвоиры» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.40Х/ф «Заказ» (16+)
06.10М/ф «Три кота» (6+)
06.45М/ф «Смешарики. Дежавю»

(6+)
08.10М/ф «Иван Царевич и Серый

Волк» (6+)
09.50М/ф «Иван Царевич и Серый

Волк-2» (6+)
11.10М/ф «Иван Царевич и Серый

Волк-3» (6+)
12.35М/ф «Иван Царевич и Серый

Волк-4» (6+)
14.10М/ф «Три богатыря и наслед-

ница престола» (6+)
15.45М/ф «Три богатыря и Шамахан-

ская царица» (12+)
17.10Т/с «Сваты» (16+)
23.30Х/ф «Особенности националь-

ной рыбалки» (16+)
01.20Х/ф «Ехали два шофера» (12+)
02.40Х/ф «Не валяй дурака» (16+)
04.20Х/ф «Сирота казанская» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.10Х/ф «Загадай желание» (12+)
06.30Х/ф «Красный призрак» (16+)
08.10Х/ф «Непрощенный» (16+)
10.10Х/ф «Лeгoк на пoминe» (12+)
11.35Х/ф «Ласковый май» (16+)
13.40Х/ф «Лови момент» (16+)
15.00Х/ф «Любовь в городе анге-

лов» (16+)
16.30Х/ф «Одноклассницы» (16+)
17.55Х/ф «Восьмерка» (16+)
19.25Х/ф «Корпоратив» (16+)
21.05Х/ф «Одноклассницы: Новый

поворот» (16+)
22.20Х/ф «Новогодний брак» (6+)
00.55Т/с «Глухарь в кино» (16+)
02.25Х/ф «Жeнщины против муж-

чин» (18+)
03.45Х/ф «Неуловимые: Бангкок»

(16+)

*Ðîäíîå êèíî*
07.15Х/ф «Ночные забавы» (12+)
10.00Х/ф «Ключ без права переда-

чи» (0+)
11.50Х/ф «Узник замка Иф» (12+)
16.15Т/с «Профессия - следова-

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

Барон» (16+)
22.05Т/с «Случай в аэропорту»

(12+)
01.05Х/ф «Дежа вю» (12+)
03.10Х/ф «Менялы» (12+)
04.55Х/ф «Война» (16+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
05.00Т/с «По имени Барон» (18+)
07.00Т/с «Навигатор» (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, 21.00Т/с «Сучья война»

(18+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с «Девичник»

(16+)
15.00, 23.00Т/с «Тени прошлого.

Тайник Леньки Пантелеева»
(16+)

ÂÒÎÐÍÈÊ20 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+)
09.55Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45,

03.05Инфoрмационный канал
(16+)

21.00Время (16+)
21.45Т/с «Мосгаз. Дело №8. Запад-

ня» (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 «Чайки» (12+)
22.20"Вечер с В. Соловьевым»

(12+)
01.00Т/с «Морозова» (16+)
02.50Т/с «Срочно в номер!-2» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.05"Наши иностранцы» (12+)
05.30Футбол .  МЕЛБЕТ-Первая

Лига. Обзор тура (0+)
06.00, 09.10, 12.35, 14.45, 16.50,

02.55Новости (16+)
06.05, 16.25, 19.00, 21.45, 00.00Все

на Матч! (12+)
09.15, 12.40, 04.50Специальный

репортаж (12+)
09.35Т/с «На всех широтах» (12+)
11.30"Есть тема!» (12+)
13.00, 02.25"Вид сверху» (12+)
13.30, 14.50Х/ф «В поисках приклю-

чений» (16+)
15.30Karate Combat 2022. Луис

Роча против Джоша Кихаге-
на. Рэймонд Дэниэлс против
Франклина Мины (16+)

16.55Футбол. Молодежные сбор-
ные. Товарищеский матч.
Белоруссия - Россия (0+)

19.25Хоккей. Фонбет Чемп. КХЛ. «Ак
Барс» - «Спартак» (Москва)
(0+)

22.00Бокс. Айк Шахназарян против
Фрэнсиса Миеюшо (16+)

00.50Гандбол. Чемп. России. Жен-
щины. «Ростов-Дон» - «Ку-
бань» (0+)

03.00Т/с «Агент» (16+)

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

23.35Сегодня (16+)
08.25, 10.35Т/с «Лесник» (16+)
13.25Чрезвычайное происшествие

(16+)
14.00Место встречи (16+)
16.45За гранью (16+)
17.50ДНК (16+)
20.00Т/с «Лихач» (16+)
21.45Т/с «Стая» (16+)
00.00Д/ф «Храм святого Саввы в

Белграде» (16+)
00.55Т/с «Агенство скрытых камер»

(16+)
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+)
05.25, 13.30, 18.00Т/с «Учитель в

законе. Возвращение» (16+)
08.40, 09.30Х/ф «Игра с огнем»

(16+)
19.40, 00.30Т/с «След» (16+)
23.10Т/с «Свои-5» (16+)
00.00Известия. Итоговый выпуск

(16+)
03.15Т/с «Детективы» (16+)

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

15.00, 19.30, 23.40Новости
культуры (12+)

06.35"Пешком…» (12+)
07.05Русский стиль.  «Высший

свет» (12+)
07.35Д/ф «Сохранить образы свя-

тости. Центральный музей
древнерусской культуры и
искусства им.Андрея Рубле-
ва» (12+)

08.15, 02.40Д/с «Первые в мире»
(12+)

08.40Легенды мирового кино (12+)
09.10, 16.45Т/с «Баязет» (0+)
10.15"Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.00Муз/ф «Все, что смогу,

спою… Андрей Миронов»
(12+)

12.10Д/с «Забытое ремесло» (12+)
12.25Т/с «Спрут» (16+)
13.45Искусственный отбор (12+)
14.30Д/с «Блеск и горькие слезы

российских императриц»
(12+)

15.05Новости. Подробно. Кино
(12+)

15.20Д/ф «Престольный праздник.
Рождество Пресвятой Бого-
родицы» (12+)

16.00"Белая студия» (12+)
17.35, 01.40Звезды XXI века (12+)
18.40, 00.55Д/ф «Неаполь - душа

барокко» (12+)
19.45Главная роль (12+)
20.05"Семинар» (12+)
20.45"Спокойной ночи, малыши!»

(0+)
21.00Абсолютный слух (12+)
21.40Дневники конкурса «Учитель

года». Дневник 1-й (12+)
22.25Т/с «Спрут-2» (12+)
23.20Цвет времени (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00Настроение (12+)
08.10Доктор и… (16+)
08.45Х/ф «Три в одном» (12+)
10.35, 04.45Д/ф «Ольга Остроумо-

ва. Не все слезы фальши-
вые» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00Со-
бытия (12+)

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

моей памяти» (12+)
16.55, 23.10Прощание (16+)
18.15Х/ф «Котейка» (12+)
22.40Хватит слухов! (16+)
00.30Петровка, 38 (16+)
00.45Д/ф «Битва за наследство»

(12+)
01.25Знак качества (16+)
02.05Д/ф «Ошибка президента Клин-

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

*Ðåí ÒÂ*
05.00Территория заблуждений (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+)
09.00, 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, 03.00Тайны Чапман (16+)
20.00Х/ф «Санктум» (16+)
22.00Смотреть всем! (16+)
00.30Х/ф «Его собачье дело» (18+)
04.35Документальный проект (16+)

*ÑÒÑ*
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+)
08.45Т/с «Воронины» (16+)
10.55Х/ф «Ван Хельсинг» (12+)
13.25Т /с  «Ивановы-Ивановы»

(12+)
18.30Т/с «Классная Катя» (16+)
20.00Х/ф «2012» (16+)
23.10Х/ф «Глубоководный гори-

зонт» (16+)
01.15Х/ф «Пекарь и красавица»

(12+)
03.45"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
05.15"Городские легенды 2012".

«Курск. Тайны подземелий»
(16+)

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

зон (16+)
12.50Т/с «Все в твоих руках» (16+)
13.25Т/с «Гадалка» (16+)
19.30Т/с «Хороший доктор» (16+)
21.15Т/с «Обмани меня» (16+)
23.15Х/ф «Линия горизонта» (16+)
01.00Т/с «Башня» (16+)
03.45"Городские легенды 2012".

«Муромцево. Таинственный
замок» (16+)

04.30"Городские легенды 2012".
«Призрачная Одесса» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.05, 13.20, 15.05, 03.25Т/с «Пос-

ледняя встреча» (16+)
07.00"Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30Новости

дня (16+)
09.20, 23.25Т/с «Рожденная рево-

люцией». «Оборотни» (12+)
11.20, 21.15"Открытый эфир» (16+)
15.00Военные Новости (16+)
18.15"Специальный репортаж»

(16+)
18.50Д/с «Битва оружейников»

(16+)
19.40Д/с «Секретные материалы»

(16+)
22.55"Между тем» (12+)
01.10Х/ф «В небе «Ночные ведь-

мы» (12+)
02.30Д/ф «Звездный отряд» (12+)
02.55Д/ф «Гагарин» (12+)

*ÒÍÒ*
05.45"Однажды в России. Спецдай-

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

Волка» (12+)
09.00Т/с «Универ. Новая общага»

(16+)
15.00Т/с «СашаТаня» (16+)
19.00Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00Х/ф «Капельник» (16+)
21.50Х/ф «Колдовство: Новый ри-

туал» (16+)
23.35Х/ф «Бэтмен навсегда» (12+)
01.45"Импровизация» (16+)
03.20"Comedy Баттл (сезон 2021)»

(16+)
04.05"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*
05.05Х/ф «Зигзаг удачи» (12+)
07.05М/ф «Однажды утром» (0+)
07.15М/ф «Чебурашка и крокодил

Гена». «Крокодил Гена» (6+)
07.35М/ф «Чебурашка и крокодил

Гена». «Чебурашка» (0+)
08.00М/ф «Чебурашка и крокодил

Гена». «Шапокляк» (0+)
08.15М/ф «Чебурашка и крокодил

Гена». «Чебурашка идет в
школу» (0+)

08.30М/с «Чебурашка. Секрет праз-
дника» (0+)

08.40Х/ф «Капитанская дочка»
(16+)

10.30Х/ф «История одной бильярд-
ной команды» (12+)

12.10Х/ф «Одиночное плавание»
(12+)

13.55Х/ф «Семь нянек» (12+)
15.20Х/ф «Чужая жена и муж под

кроватью» (12+)
16.30Х/ф «Дача» (12+)
18.05, 03.40Т/с «Тайны следствия-

10» (16+)
19.45Х/ф «Девчата» (12+)
21.30Х/ф «Белорусский вокзал»

(12+)
23.20Х/ф «Охота на лис» (12+)
01.00Х/ф «Вас ожидает гражданка

Никанорова» (12+)
02.25Т/с «Мертвые души» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.20Х/ф «Джигалоу» (16+)
08.05Х/ф «Зима» (16+)
09.25Т/с «Любит не любит» (16+)
11.00Х/ф «Килиманджара» (16+)
12.30Х/ф «Летчик» (12+)
14.25Х/ф «Лови момент» (16+)
15.50Х/ф «Прабабушка легкого по-

ведения. Начало» (16+)
17.35Х/ф «Крик тишины» (6+)
19.30Х/ф «Побег» (16+)
21.45Х/ф «Кома» (16+)
23.50Х/ф «Ополченочка» (6+)
00.35Х/ф «Няньки» (16+)
02.15Х/ф «О чем говорят мужчины.

Продолжение» (16+)
04.00Х/ф «Герда» (18+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.10Х/ф «Младенец на прогулке,

или Ползком от гангстеров»
(6+)

08.00Х/ф «Любовь зла» (12+)
10.10Х/ф «Три мушкетера» (12+)
12.05Х/ф «Бриллиантовый полицей-

ский» (12+)
13.50Х/ф «Конвоиры» (16+)
15.45Х/ф «Крокодил Данди 2» (6+)
17.50Х/ф «Самый лучший фильм 2»

(16+)
19.30Х/ф «Самый лучший фильм 3-

ДЭ» (18+)
21.20Х/ф «Что могло быть хуже?»

(12+)
23.10Х/ф «Мальчик в девочке»

(16+)
00.00Х/ф «Тупой и еще тупее 2»

(16+)
01.55Х/ф «Все без ума от Мэри»

(16+)
04.35Х/ф «День города» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
07.00М/ф «Крепость. Щитом и ме-

чом» (6+)
08.25М/ф «Илья Муромец и Соло-

вей-Разбойник» (6+)
09.55М/ф «Алеша Попович и Туга-

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

Горыныч» (6+)
12.35М/ф «Три богатыря и Морской

Царь» (6+)
13.55М/ф «Три богатыря и конь на

троне» (6+)
15.35М/ф «Конь Юлий и большие

скачки» (6+)
17.00Т/с «Сваты» (16+)
23.30Х/ф «Особенности националь-

ной охоты в зимний период»
(16+)

00.55Х/ф «Классик» (16+)
02.40Х/ф «Обитаемый остров» (16+)
04.35Х/ф «Притяжение» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.15Х/ф «Ласковый май» (16+)
08.10Х/ф «Лови момент» (16+)
09.30Х/ф «Прогулка» (16+)
11.05Х/ф «Любовь в городе анге-

лов» (16+)
12.35Х/ф «Одноклассницы» (16+)
14.00Х/ф «Восьмерка» (16+)
15.30Х/ф «Няньки» (16+)
17.10Х/ф «Дурак» (16+)
19.20Х/ф «Новогодний брак» (6+)
21.05Х/ф «Одной левой» (12+)
22.30Х/ф «Очень женские истории»

(16+)
00.00Х/ф «Убийство нa 100 милли-

онов» (12+)
01.55Х/ф «Загадай желание» (12+)
03.15Х/ф «Красный призрак» (16+)
04.55Х/ф «Лeгoк на пoминe» (12+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.10Х/ф «Кто есть кто?» (16+)
07.15Х/ф «Чужой звонок» (6+)
08.30Х/ф «Ва-банк» (16+)
10.25Х/ф «Ва-банк II, или Ответный

удар» (16+)
12.05, 16.45Т/с «Профессия - сле-

дователь» (12+)
14.40Т/с «Бандитский Петербург:

Барон» (16+)
19.00Х/ф «Классик» (16+)
20.55Х/ф «Макар-следопыт» (6+)
23.25Х/ф «В моей смерти прошу

винить Клаву К.» (6+)
01.05Муз/ф «Соломенная шляпка»

(12+)
03.45Муз/ф «Моя морячка» (12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
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 «По имени

Барон» (18+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с «Девичник»

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

(16+)

ÑÐÅÄÀ 21 ñåíòÿáðÿ
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Ïîðîé ìû âèäèì ìíîãîå, íî íå çàìå÷àåì ãëàâíîãî....

*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+)
09.55Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45,

03.05Инфoрмационный канал
(16+)

21.00Время (16+)
21.45Т/с «Мосгаз. Дело №8. Запад-

ня» (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 «Чайки» (12+)
22.20"Вечер с В. Соловьевым»

(12+)
01.00Т/с «Морозова» (16+)
02.50Т/с «Срочно в номер!-2» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.05"Третий тайм» (12+)
05.30"Голевая неделя» (0+)
06.00, 09.10, 12.35, 14.45, 16.50,

02.55Новости (16+)
06.05, 18.15, 22.30Все на Матч!

(12+)
09.15, 12.40, 04.50Специальный

репортаж (12+)
09.35Т/с «На всех широтах» (12+)
11.30"Есть тема!» (12+)
13.00, 02.25Автоспорт. G-Drive Рос-

сийская серия кольцевых го-
нок (0+)

13.30, 14.50Х/ф «Крид: Наследие
Рокки» (16+)

16.05, 16.55Х/ф «Красная жара»
(16+)

18.55Пляжный волейбол. BetBoom
Чемп. России. Женщины.
Финал (0+)

19.55Пляжный волейбол. BetBoom
Чемп.  России.  Мужчины .
Матч за 3-е место (0+)

21.25Пляжный волейбол. BetBoom
Чемп.  России.  Мужчины .
Финал (0+)

23.15Х/ф «В поисках приключений»
(16+)

01.15Смешанные единоборства.
UFC. Камару Усман против
Колби Ковингтона. Петр Ян
против Юрайи Фэйбера (16+)

03.00Х/ф «Рожденный защищать»
(16+)

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

23.35Сегодня (16+)
08.25, 10.35Т/с «Лесник» (16+)
13.25Чрезвычайное происшествие

(16+)
14.00Место встречи (16+)
16.45За гранью (16+)
17.50ДНК (16+)
20.00Т/с «Лихач» (16+)
21.45Т/с «Стая» (16+)
00.00ЧП. Расследование (16+)
00.35Поздняков (16+)
00.50Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.50Т/с «Мент в законе» (16+)
04.55Т/с «Улицы разбитых фонарей»

(16+)

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

(16+)
05.30, 13.30, 18.00Т/с «Учитель в

законе. Возвращение» (16+)
08.10, 09.30Т/с «Барсы» (16+)
08.35День Ангела (0+)
19.45, 00.30Т/с «След» (16+)
23.10Т/с «Свои-5» (16+)
00.00Известия. Итоговый выпуск

(16+)
03.20Т/с «Детективы» (16+)

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

15.00, 19.30, 23.40Новости
культуры (12+)

06.35"Пешком…» (12+)
07.05Русский стиль. «Дворянство»

(12+)
07.40Д/ф «Неаполь - душа барок-

ко» (12+)
08.40Легенды мирового кино (12+)
09.10, 16.35Т/с «Баязет» (0+)
10.15"Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.00ХХ век (12+)
12.25, 22.25Т/с «Спрут-2» (12+)
13.20Д/ф «Одинцово. Васильевс-

кий замок» (12+)
13.45Абсолютный слух (12+)
14.30Д/с «Блеск и горькие слезы

российских императриц»
(12+)

15.05Новости. Подробно. Театр
(12+)

15.20Пряничный домик (12+)
15.50"2 Верник 2" (12+)
17.20Большие и маленькие (12+)
19.45Главная роль (12+)
20.05Открытая книга (12+)
20.30"Спокойной ночи, малыши!»

(0+)
20.4585 лет Эдуарду Кочергину

(12+)
21.40"Энигма. Марина Виотти» (12+)
01.15Д/ф «Сказочная жизнь. На-

дежда Кошеверова» (12+)
01.55Концерт Бориса Березовско-

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

*ÒÂ Öåíòð*
06.00Настроение (12+)
08.10Доктор и… (16+)
08.45Х/ф «Три в одном» (12+)
10.40, 04.40Д/ф «Разлучники и раз-

лучницы. Как уводили люби-
мых» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00Со-
бытия (12+)

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

призрака» (16+)
16.55Прощание (16+)
18.10, 00.30Петровка, 38 (16+)
18.25Х/ф «Котейка-2» (12+)
22.4010 самых… (16+)
23.10Д/ф «Гипноз и криминал» (12+)
00.45Д/ф «Битва за наследство»

(12+)
01.25Д/ф «Разлученные властью»

(12+)
02.05Д/ф «Убийство, оплаченное

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

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.35Документальный про-

ект (16+)
06.00, 18.00, 02.15Самые 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 «Стелс» (12+)
22.15Смотреть всем! (16+)
00.30Х/ф «Посейдон» (16+)

*ÑÒÑ*
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+)
08.10Т/с «Воронины» (16+)
10.15Х/ф «2012» (16+)
13.20Т /с  «Ивановы-Ивановы»

(12+)
18.30Т/с «Классная Катя» (16+)
20.00Х/ф «Небоскреб» (16+)
22.00Х/ф «Штурм Белого дома»

(16+)
00.40Х/ф «Васаби» (16+)
02.25Х/ф «Пекарь и красавица»

(12+)
04.00"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
05.15"Городские легенды 2012". «Зе-

леноград. Последняя тайна
Колумба» (16+)

06.00, 01.15Т/с «Женская доля»
(16+)

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

зон (16+)
12.50Т/с «Все в твоих руках» (16+)
13.25Т/с «Гадалка» (16+)
19.30Т/с «Хороший доктор» (16+)
21.15Т/с «Обмани меня» (16+)
23.15Х/ф «Лица в толпе» (18+)
03.00"Городские легенды 2012".

«Липецк. Загадка усадьбы
Борки» (16+)

03.45"Городские легенды 2012".
«Одесские катакомбы» (16+)

04.30"Городские легенды 2012".
«Тверь. Парк Гурко» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.00, 13.20, 15.05, 03.05Т/с «Пос-

ледняя встреча» (16+)
07.00"Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30Новости

дня (16+)
09.20, 23.25Т/с «Рожденная рево-

люцией» (12+)
11.20, 21.15"Открытый эфир» (16+)
15.00Военные Новости (16+)
18.15"Специальный репортаж»

(16+)
18.50Д/с «Битва оружейников»

(16+)
19.40"Код доступа» (12+)
22.55"Между тем» (12+)
00.55Х/ф «Тревожный вылет» (12+)
02.25Д/ф «Легендарные самолеты.

МИГ-21» (16+)

*ÒÍÒ*
05.50"Однажды в России. Спец-

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

Волка» (12+)
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 «Капельник» (16+)
22.00Х/ф «Охотники на ведьм»

(16+)
23.35Х/ф «Бэтмен и Робин» (12+)
01.50"Импровизация» (16+)
03.25"Comedy Баттл (сезон 2021)»

(16+)
04.10"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*
06.30М/ф «Две сказки» (0+)
06.45М/ф «Наш друг Пишичитай».

«№1» (0+)
06.55М/ф «Наш друг Пишичитай».

«№2» (0+)
07.05М/ф «Наш друг Пишичитай».

«№3» (0+)

07.15Х/ф «История Аси Клячиной,
которая любила, да не выш-
ла замуж» (12+)

09.05Х/ф «Леди Макбет Мценского
уезда» (12+)

10.30Х/ф «Агония» (16+)
13.10Х/ф «Осень» (12+)
14.55Х/ф «Мы из джаза» (12+)
16.30Х/ф «Инкогнито из Петербур-

га» (12+)
18.05, 03.10Т/с «Тайны следствия-

10» (16+)
19.45Х/ф «Родня» (12+)
21.30Х/ф «Свой среди чужих, чу-

жой среди своих» (16+)
23.15Х/ф «Асса» (16+)
01.50Т/с «Мертвые души» (12+)
04.35Х/ф «Сорок первый» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.35Х/ф «Мистер Нокаут» (12+)
08.45Х/ф «Как Витька Чеснок вез

Леху Штыря в дом инвали-
дов» (18+)

10.25Х/ф «На крючке!» (16+)
12.05Х/ф «Стрельцов» (6+)
13.55Х/ф «Наша Russia. Яйца судь-

бы» (16+)
15.35Х/ф «Гагарин. Первый в кос-

мосе» (6+)
17.40Х/ф «Приворот. Черное вен-

чание» (16+)
19.30Х/ф «Яга. Кошмар темного

леса» (16+)
21.15Х/ф «Скиф» (18+)
23.10Х/ф «Летчик» (12+)
02.25Х/ф «Легок на помине» (12+)
04.15Х/ф «Ледокол» (12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.55Х/ф «Человек эпохи Возрож-

дения» (16+)
08.20Х/ф «Тупой и еще тупее 2»

(16+)
10.20Х/ф «Крокодил Данди» (12+)
12.10Х/ф «Афера по-голливудски»

(16+)
14.00Х/ф «Самый лучший фильм 2»

(16+)
15.35Х/ф «Самый лучший фильм 3-

ДЭ» (18+)
17.30Х/ф «Слишком крута для тебя»

(16+)
19.30Х/ф «Крутая Джорджия» (16+)
21.35Х/ф «Пришельцы» (12+)
23.35Х/ф «Где моя тачка, чувак?»

(12+)
01.00Х/ф «Бандитки» (16+)
02.50Х/ф «Предок» (16+)
04.20Х/ф «Твои, мои и наши» (6+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.45М/ф «Садко» (6+)
08.10М/ф «Три богатыря и Морской

Царь» (6+)
09.35М/ф «Три богатыря и конь на

троне» (6+)
11.15М/ф «Три богатыря и Шамахан-

ская царица» (12+)
12.40М/ф «Три богатыря. Ход ко-

нем» (6+)
14.00М/ф «Три богатыря и принцес-

са Египта» (6+)
15.20М/ф «Три богатыря и наслед-

ница престола» (6+)
16.50Т/с «Сваты» (16+)
23.30Х/ф «СуперБобровы. Народ-

ные мстители» (16+)
01.05Х/ф «Килиманджара» (16+)
02.20Х/ф «Жизнь забавами полна»

(16+)
04.00Х/ф «Бой с тенью-3. После-

дний раунд» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.05Х/ф «Лови момент» (16+)
06.15Х/ф «Любовь в городе анге-

лов» (16+)
07.35Х/ф «Корпоратив» (16+)
09.10Х/ф «Неaдекватные люди 2»

(16+)
11.25Х/ф «Одноклассницы» (16+)
12.45Х/ф «Восьмерка» (16+)
14.20Х/ф «Одноклассницы: Новый

поворот» (16+)
15.35Х/ф «Новогодний брак» (6+)
17.15Х/ф «Одной левой» (12+)
18.45Х/ф «Очень женские истории»

(16+)
20.30Х/ф «Пpиличныe люди» (16+)
22.05Х/ф «Пoрт» (16+)
23.45Х/ф «Дoмовой» (6+)
00.15Х/ф «Цой» (16+)
01.50Х/ф «Лeгoк на пoминe» (12+)
03.10Х/ф «Ласковый май» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.05Х/ф «Ключ без права переда-

чи» (0+)
08.00Х/ф «Узник замка Иф» (12+)
12.25Т/с «Профессия - следова-

тель» (12+)
15.05Т/с «Бандитский Петербург:

Барон» (16+)
17.10Х/ф «На Дерибасовской хо-

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

19.00Х/ф «Блеф» (16+)
21.05Х/ф «Макар-следопыт» (6+)
23.35Х/ф «Ва-банк» (16+)
00.50Х/ф «Война» (16+)
03.25Х/ф «Ночные забавы» (12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
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 «По имени

Барон» (18+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с «Девичник»

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

(16+)

×ÅÒÂÅÐÃ22 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+)
09.55Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15,

02.00Инфoрмационный канал
(16+)

18.40Человек и закон (16+)
19.45Поле чудес (16+)
21.00Время (16+)
21.45ф а н т а с т и к а (12+)
00.10Герой нашего времени (16+)
01.10Т/с «Судьба на выбор» (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+)
23.45"Улыбка на ночь» Евгения

Петросяна (16+)
00.50Х/ф «Васильки» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.05Автоспорт. Российская Дрифт

серия «Европа» (0+)
06.00, 09.00, 12.30, 18.00, 02.55Но-

вости (16+)
06.05, 14.10, 15.40, 18.05, 21.15,

00.00Все на Матч! (12+)
09.05Специальный репортаж (12+)
09.25Х/ф «Преступник» (16+)
11.30"Есть тема!» (12+)
12.35"Лица страны. Гаджи Гаджиев»

(12+)
12.55, 14.25Пляжный футбол. PARI

Кубок России (0+)
15.55Хоккей с мячом. Открытый

кубок Красноярского края.
Сборная России - ХК «Ени-
сей» (0+)

18.55Хоккей. Фонбет Чемп. КХЛ.
«Торпедо» (Нижний Новго-
род) - «Авангард» (0+)

21.30Смешанные единоборства.
АСА. Виталий Слипенко про-
тив Мурада Абдулаева (16+)

00.45"Точная ставка» (16+)
01.05Пляжный волейбол 4х4. Выс-

тавочный матч. Женщины
(0+)

02.00Пляжный волейбол 4х4. Выс-
тавочный матч. Мужчины (0+)

03.00Х/ф «Яростный кулак» (16+)

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

годня (16+)
08.25Мои университеты. Будущее

за настоящим (6+)
09.25, 10.35Т/с «Морские дьяволы»

(16+)
11.00Т/с «Морские дьяволы. Се-

верные рубежи» (16+)
13.25Чрезвычайное происшествие

(16+)
14.00Место встречи (16+)
16.45ДНК (16+)
17.55Жди меня (12+)
20.00Т/с «Лихач» (16+)
21.45Т/с «Стая» (16+)
23.50Своя правда (16+)
01.30Захар Прилепин. Уроки рус-

ского (12+)
01.55Квартирный вопрос (0+)
02.50Таинственная Россия (16+)
03.30Т/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 «Учитель в законе. Воз-

вращение» (16+)
06.50Х/ф «Старая, старая сказка»

(6+)
08.40, 09.30Х/ф «Ультиматум» (16+)
13.30, 18.00Т/с «Учитель в законе.

Схватка» (16+)
19.40Т/с «След» (16+)
23.10Светская хроника (16+)
00.10Они потрясли мир (12+)
00.55Т/с «Свои-5» (16+)

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

15.00, 19.30, 23.20Новости
культуры (12+)

06.35"Пешком…» (12+)
07.05Русский стиль. «Чиновники»

(12+)
07.35Д/ф «Сказочная жизнь. На-

дежда Кошеверова» (12+)
08.15, 16.20, 19.45Д/с «Забытое

ремесло» (12+)
08.40Легенды мирового кино (12+)
09.10, 16.35Т/с «Баязет» (0+)
10.15Т/ф «Живи и помни» (12+)
11.55Открытая книга (12+)
12.25Т/с «Спрут-2» (12+)
13.35Цвет времени (12+)
13.45Власть факта (12+)
14.30Д/с «Блеск и горькие слезы

российских императриц»
15.05Письма из провинции (12+)
15.35"Энигма. Марина Виотти» (12+)
17.25Концерт Бориса Березовско-

го (12+)
18.15"Билет в большой» (12+)
19.00"Смехоностальгия» (12+)
20.00Х/ф «Дело «пестрых» (16+)
21.40Дневники конкурса «Учитель

года». Дневник 2-й (12+)
22.30"2 Верник 2" (12+)
23.40Х/ф «Воровская честь» (16+)
01.25Искатели (12+)
02.10М/ф (6+)

02.40Д/с «Первые в мире» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.2510 самых… (16+)
06.00Настроение (12+)
08.15, 11.50Х/ф «Сережки с сапфи-

рами» (12+)
11.30, 14.30, 17.50События (12+)
12.15, 15.05Х/ф «Умница, красави-

ца» (16+)
14.50Город новостей (16+)
16.55Д/ф «Актерские драмы. Жизнь

как песня» (12+)
18.15Х/ф «Орлинская. Стрелы Не-

птуна» (12+)
20.05Х/ф «Орлинская. Тайна Вене-

ры» (12+)
22.00В центре событий (16+)
23.00Приют комедиантов (12+)
00.40Х/ф «Берегись автомобиля»

(0+)
02.10Петровка, 38 (16+)
02.25Х/ф «Котейка» (12+)

*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 «Чернобыль» (12+)
23.25Х/ф «Бегущий человек» (16+)
01.25Х/ф «Разборки в маленьком

Токио» (18+)
02.45Х/ф «Стелс» (12+)

*ÑÒÑ*
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+)
09.00"Суперлига» (16+)
10.25Х/ф «Штурм Белого дома»

(16+)
13.10"Шоу «Уральских пельменей»

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

Бабье вето» (16+)
21.00Х/ф «Скорый «Москва-Рос-

сия» (12+)
22.45Х/ф «Терминатор. Темные

судьбы» (16+)
01.10Х/ф «Глубоководный гори-

зонт» (16+)
03.00Х/ф «Пекарь и красавица»

(12+)
04.10"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
05.00"Городские легенды 2012".

«Новгород. Голуби Софийс-
кого собора» (16+)

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

зон (16+)
12.50Т/с «Все в твоих руках» (16+)
13.25, 15.40Т/с «Гадалка» (16+)
14.30"Вернувшиеся». 4 сезон (16+)
19.30Х/ф «Эверест» (16+)
22.00Х/ф «Ограбление в ураган»

(16+)
00.00Х/ф «Стукач» (16+)
02.00, 03.30"Далеко и еще дальше».

сезон. «Мексика» (16+)
02.45"Далеко и еще дальше». се-

зон. «Лаос» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.30Х/ф «Родня» (12+)
09.00, 13.00, 18.00Новости дня

(16+)
09.20, 23.50Т/с «Рожденная рево-

люцией» (12+)
11.15, 13.20, 15.05, 19.00Т/с «Ин-

кассаторы» (16+)
15.00Военные Новости (16+)
18.40"Время героев» (16+)
22.00"Здравствуйте, товарищи!»

(16+)
23.00"Музыка+». Александр Добро-

нравов (12+)
01.20Х/ф «Начальник Чукотки»
02.50Х/ф «Дорогой мальчик» (12+)

*ÒÍÒ*
06.15"Однажды в России. Спецдай-

джест» (16+)
07.00М/ф «Снежная королева 3.

Огонь и лед» (6+)
08.30"Звездная кухня» (16+)
09.00Т/с «СашаТаня» (16+)
19.00"Я тебе не верю» (16+)
20.00"Однажды в России» (16+)
21.00"Комеди Клаб» (16+)
22.00, 04.35"Открытый микрофон»

(16+)
23.00"Новые танцы» Шоу (16+)
01.00Х/ф «Охотники на ведьм»

(18+)
02.15"Импровизация» (16+)
03.50"Comedy Баттл (сезон 2021)»

(16+)

*Ìîñôèëüì*
05.55Х/ф «Девчата» (12+)
06.00М/ф «Петя и Красная шапоч-

ка» (0+)
06.20М/ф «Каникулы Бонифация»

(0+)
06.40М/ф «Мальчик с пальчик» (0+)
06.55М/ф «Сказка о царе Салтане»

(0+)
07.55Х/ф «Сталкер» (12+)
10.55Х/ф «Сны» (16+)
12.20Х/ф «Яды, или Всемирная ис-

тория отравлений» (12+)
14.05Х/ф «На ясный огонь» (16+)
15.45Х/ф «Неуловимые мстители»

(12+)

17.05Х/ф «Новые приключения не-
уловимых» (12+)

18.35Х/ф «Корона Российской им-
перии, или снова неулови-
мые» (12+)

21.00Х/ф «Не бойся, я с тобой»
(12+)

23.50Х/ф «Парад планет» (12+)
01.30Т/с «Мертвые души» (12+)
02.50Х/ф «Горячий снег» (12+)
04.30Х/ф «Девушка без адреса»

(12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.05Т/с «Любит не любит» (16+)
07.40Х/ф «Лови момент» (16+)
09.05Х/ф «Ополченочка» (6+)
11.40Х/ф «Прабабушка легкого по-

ведения. Начало» (16+)
13.20Х/ф «Крик тишины» (6+)
15.15Х/ф «Побег» (16+)
17.35Х/ф «Невеста любой ценой»

(16+)
19.30Х/ф «Каникулы президента»

(16+)
21.20Х/ф «Королева» (12+)
23.00Х/ф «Одноклассницы: Новый

поворот» (16+)
01.10Х/ф «Временные трудности»

(12+)
02.45Х/ф «Няньки» (16+)
04.40Х/ф «Килиманджара» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.10Х/ф «Бандитки» (16+)
07.55Х/ф «Мальчик в девочке»

(16+)
09.40Х/ф «Крокодил Данди 2» (6+)
11.45Х/ф «Дедушка нелегкого пове-

дения» (6+)
13.30Х/ф «Тупой и еще тупее 2»

(16+)
15.30Х/ф «Крутая Джорджия» (16+)
17.35Х/ф «Управление гневом»

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

времени» (12+)
23.35Х/ф «Слишком крута для тебя»

(16+)
01.05Х/ф «Твои, мои и наши» (6+)
02.50Х/ф «Так себе каникулы» (6+)
04.20Х/ф «Что могло быть хуже?»

(12+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.00М/ф «Три кота» (6+)
06.20Х/ф «Тайна печати дракона»

(6+)
08.25М/ф «Конь Юлий и большие

скачки» (6+)
09.50М/ф «Три богатыря и наслед-

ница престола» (6+)
11.20М/ф «Три богатыря и Морской

Царь» (6+)
12.45М/ф «Добрыня Никитич и Змей

Горыныч» (6+)
13.55М/ф «Илья Муромец и Соло-

вей-Разбойник» (6+)
15.25М/ф «Алеша Попович и Туга-

рин Змей» (6+)
16.50Т/с «Сваты» (16+)
23.30Х/ф «Каникулы строгого режи-

ма» (12+)
01.30Мультфильм «Выкрутасы»

(12+)
03.05Х/ф «Джунгли» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.20Х/ф «Одноклассницы» (16+)
06.35Х/ф «Восьмерка» (16+)
08.00Х/ф «Мужчина в моей голове»

(16+)
10.10Х/ф «Одноклассницы: Новый

поворот» (16+)
11.25Х/ф «Новогодний брак» (6+)
13.10Х/ф «Одной левой» (12+)
14.35Х/ф «Неуловимые: Бангкок»

(16+)
16.05Х/ф «Очень женские истории»

(16+)
17.50Х/ф «Пpиличныe люди» (16+)
19.30Х/ф «Пoрт» (16+)
21.10Х/ф «Подарок с характером»

(6+)
22.40Х/ф «Позвоните Мышкину»

(12+)
01.25Х/ф «Временные трудности»

(12+)
02.50Х/ф «Лови момент» (16+)
04.00Х/ф «Любовь в городе анге-

лов» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
09.20Х/ф «Классик» (16+)
11.20Х/ф «В моей смерти прошу

винить Клаву К.» (6+)
12.45Т/с «Профессия - следова-

тель» (12+)
15.00Т/с «Бандитский Петербург:

Барон» (16+)
17.05Х/ф «Президент и его внуч-

ка» (6+)
19.00Х/ф «Не послать ли нам… гон-

ца?» (12+)
20.55Х/ф «Любовь с привилегиями»

(16+)
23.25Муз/ф «Соломенная шляпка»

(12+)
01.25Х/ф «Ва-банк II, или Ответный

удар» (16+)
03.35Х/ф «Лето рядового Дедова»

(12+)
04.50Т/с «Случай в аэропорту»

(12+)

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

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

са» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «По имени

Барон» (18+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с «Девичник»

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

(16+)
00.00Т/с «Моя любимая мишень»

(16+)
04.00Т/с «Блудные дети» (16+)

ÏßÒÍÈÖÀ 23 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*
05.20, 06.10Х/ф «Ты - мне, я - тебе»

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

(12+)
07.40Часовой (12+)
08.15Здоровье (16+)
09.20Непутевые заметки (12+)
10.15Повара на колесах (12+)
11.15, 12.15Видели видео? (0+)
13.30Х/ф «Конец операции «Рези-

дент» (12+)
16.20Горячий лед (12+)
17.35Д/ф «Две бесконечности»

(16+)
18.50Голос 6. Новый сезон (0+)
21.00Время (16+)
22.35Что? Где? Когда? (16+)
23.45Д/ф «Донбасс. Дорога домой»

(16+)
00.55Д/ф «Великие династии. Ше-

реметевы» (12+)
02.00Наедине со всеми (16+)
02.45Д/с «Россия от края до края»

(12+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.30, 03.00Х/ф «Любовь до вос-

требования» (16+)
07.15"Устами младенца» (0+)
08.00Местное время. Воскресенье

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

Басковым» (12+)
10.10"Сто к одному». Телеигра (0+)
11.00, 17.00Вести (16+)
11.40"Большие перемены» (12+)
12.45Т/с «Свидетельство о рожде-

нии» (16+)
18.00"Песни от всей души» (12+)
20.00Вести недели (16+)
22.00Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40"Воскресный вечер» (12+)
01.30Х/ф «Отец» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.00Д/ф «Владимир Крикунов.

Мужик» (12+)
06.00Смешанные единоборства.

UFC. Генри Сехудо против
Ти Джея Диллашоу. Пейдж
Ванзант против Рэйчел Ос-
тович (16+)

06.45Матч! Парад (16+)
07.00, 08.35, 10.50, 14.40, 21.30,

02.50Новости (16+)
07.05, 10.55, 14.45, 16.40, 19.00,

21.35, 00.00Все на Матч!
(12+)

08.40Летний биатлон. Pari Чемп.
России. Мужчины (12+)

10.35М/ф «На воде» (0+)
10.40М/ф «Стадион шиворот-навы-

ворот» (0+)
11.40Летний биатлон. Pari Чемп.

России. Женщины (12+)
13.25Пляжный футбол. PARI Кубок

России. Матч за 3-е место
(0+)

15.25Пляжный футбол. PARI Кубок
России. Финал (0+)

16.55Футбол .  МЕЛБЕТ-Первая
Лига. «Балтика» - «Енисей»
(0+)

19.25Баскетбол. Единая Лига ВТБ.
Суперкубок. Финал (0+)

22.00Бокс. Умар Саламов против
Викапиты Мероро (16+)

00.50Регби. PARI Чемп. России.
«Енисей-СТМ» - «Стрела»
(0+)

02.55Х/ф «Боец поневоле» (16+)

*ÍÒÂ*
05.05Т/с «Инспектор Купер» (16+)
06.45Центральное телевидение

(16+)
08.00, 10.00, 16.00Сегодня (16+)
08.20У нас выигрывают! (12+)
10.20Первая передача (16+)
11.00Чудо техники (12+)
12.00Дачный ответ (0+)
13.00НашПотребНадзор (16+)
14.00Однажды… (16+)
15.00Своя игра (0+)
16.20Следствие вели… (16+)
18.00Новые русские сенсации
19.00Итоги недели (16+)
20.20Ты супер! (6+)
23.00Звезды сошлись (16+)
00.30Квартирник НТВ у Маргулиса

(16+)
01.50Т/с «Мент в законе» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 02.00Т/с «Улицы разбитых

фонарей-4» (16+)
09.10Т/с «Крепкие орешки-2» (16+)
17.40Т/с «След» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 02.20М/ф (6+)
08.00Х/ф «Прощальные гастроли»

(16+)
09.10"Обыкновенный концерт» (12+)
09.40, 01.40Диалоги о животных

(12+)
10.25Большие и маленькие (12+)
12.30Невский ковчег. Теория не-

возможного (12+)
13.00"Игра в бисер» (12+)
13.40Д/с «Элементы» с Александ-

ром Боровским» (12+)
14.10Х/ф «Васса Железнова» (0+)
16.10Д/ф «Храм святого Владими-

ра. Владикавказ» (12+)
16.30"Картина мира» (12+)
17.10"Пешком…» (12+)
17.45Передача знаний. Телекон-

курс (12+)
18.35К 100-летию со дня рождения

Григория Поженяна (12+)
19.30Новости культуры (12+)

20.10Х/ф «Зимний вечер в Гаграх»
(12+)

21.40Опера «Золото Рейна». 2019
г. (12+)

00.15Х/ф «Мой нежно любимый де-
тектив» (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.00Д/с «Большое кино» (12+)
05.25Московская неделя (12+)
06.40Х/ф «Дело? 306» (12+)
07.55Муз/ф «Женатый холостяк»

(12+)
09.30Здоровый смысл (16+)
10.00Знак качества (16+)
10.50Страна чудес (6+)
11.30, 00.10События (12+)
11.45Х/ф «Берегись автомобиля»

(0+)
13.40Москва резиновая (16+)
14.30Московская неделя (16+)
15.00"Смех средь бела дня». Юмо-

ристический концерт (12+)
16.15Х/ф «Как вернуть мужа за

тридцать дней» (12+)
18.05Х/ф «Свадебные хлопоты»

(12+)
21.40, 00.25Х/ф «Дверь в прошлое»

(12+)
01.10Петровка, 38 (16+)
01.20Х/ф «Котейка-2» (12+)
04.15Д/ф «Дворжецкие. На роду

написано…» (12+)

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

(16+)
09.30Знаете ли вы, что? (16+)
10.30Наука и техника (16+)
11.30Неизвестная история (16+)
13.00Х/ф «Каратель» (16+)
15.10Х/ф «Мстители» (12+)
16.45Х/ф «Поймай толстуху, если

сможешь» (16+)
18.00Х/ф «Железный человек-3»

(12+)
20.20Х/ф «Первый мститель» (12+)
23.00Итоговая программа (16+)
23.55Самые шокирующие гипотезы

(16+)
04.20Территория заблуждений (16+)

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

(16+)
09.00"Рогов+» мэйковер-шоу (16+)
10.00Анимационный «Три кота и

море приключений» (0+)
11.20Анимационный «Большое пу-

тешествие» (6+)
13.05Х/ф «Книга джунглей» (12+)
15.10Анимационный «Король Лев»

(6+)
17.35Анимационный «Тайная жизнь

домашних животных» (6+)
19.15Анимационный «Тайная жизнь

домашних животных-2» (6+)
21.00"Зов предков» (6+)
23.00Х/ф «Дамбо» (6+)
01.05Х/ф «Близнецы» (0+)
03.00"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
06.00, 05.45Мультфильмы (0+)
09.25, 12.55, 18.55, 20.55,

23.40"Дом исполнения жела-
ний с Еленой Блиновской».
1 сезон (16+)

09.30"Дом исполнения желаний с
Еленой Блиновской. Путь к
сердцу». 1 сезон (16+)

10.00Т/с «Слепая» (16+)
11.30"Дом исполнения желаний с

Еленой Блиновской. Лучшая
версия себя». сезон (16+)

13.00Х/ф «Марафон Желаний» (16+)
15.00Х/ф «Ограбление в ураган»

(16+)
17.00Х/ф «Красотка на взводе»

(16+)
19.00Х/ф «Агент Ева» (16+)
21.00Х/ф «Человек-невидимка»

(16+)
23.45Х/ф «Исчезнувшая» (18+)
02.15Х/ф «Стукач» (16+)
04.00"Городские легенды 2012".

«Сыктывкар. Огненная баш-
ня» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.55Х/ф «Тревожный вылет» (12+)
07.25Х/ф «Один шанс из тысячи»

(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+)
13.05"Специальный репортаж»

(16+)
14.25Д/с «Крылья армии. История

военно-транспортной авиа-
ции» (16+)

18.00Главное с Ольгой Беловой
(16+)

19.45Д/с «Легенды советского сыс-
ка» (16+)

23.00"Фетисов» (12+)
23.45Т/с «Инкассаторы» (16+)

*ÒÍÒ*
06.30"Однажды в России. Спецдай-

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

Волка» (12+)
09.00М/ф «Принцесса и дракон»
10.25Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00Т/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» (16+)
00.00"Битва экстрасенсов» (16+)
02.35"Импровизация» (16+)

04.10"Comedy Баттл (сезон 2021)»
(16+)

04.55"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*
05.20Х/ф «Емельян Пугачев» (12+)
06.05Х/ф «Самогонщики» (12+)
06.25Х/ф «Веселые ребята» (12+)
08.00Х/ф «Стряпуха» (12+)
09.20Х/ф «Внимание, черепаха!»

(12+)
10.50Х/ф «Алые паруса» (12+)
12.25Х/ф «Обыкновенное чудо»

(12+)
15.00Х/ф «Женитьба Бальзамино-

ва» (12+)
16.40Х/ф «Операция «Ы» и другие

приключения Шурика» (12+)
18.20Х/ф «Кавказская пленница,

или Новые  приключения
Шурика» (12+)

19.50Х/ф «Иван Васильевич меня-
ет профессию» (12+)

21.25Х/ф «Джентльмены удачи»
(12+)

23.00Х/ф «Воскресная» (16+)
02.15Х/ф «Ирония судьбы, или С

легким паром!» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
07.45Х/ф «Ледокол» (12+)
10.00Х/ф «Мистер Нокаут» (12+)
12.15Х/ф «Наша Russia. Яйца судь-

бы» (16+)
13.50Х/ф «Лови момент» (16+)
15.15Х/ф «Стрельцов» (6+)
17.10Х/ф «Побег» (16+)
19.30Х/ф «Прабабушка легкого по-

ведения. Начало» (16+)
21.10Х/ф «Каникулы президента»

(16+)
23.00Х/ф «Невеста любой ценой»

(16+)
01.10Х/ф «Зима» (16+)
02.25Х/ф «Ополченочка» (6+)
04.50Х/ф «Аванпост» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.45, 23.05Х/ф «Твои, мои и наши»

(6+)
07.20Х/ф «Человек эпохи Возрож-

дения» (16+)
09.45Х/ф «Афера по-голливудски»

(16+)
11.40Х/ф «Слишком крута для тебя»

(16+)
13.35Х/ф «Тупой и еще тупее 2»

(16+)
15.30Х/ф «Крутая Джорджия» (16+)
17.35Х/ф «Крокодил Данди» (12+)
19.30Х/ф «Крокодил Данди 2» (6+)
21.35Х/ф «Предок» (16+)
00.50Х/ф «Пришельцы» (12+)
03.30Х/ф «Пришельцы 2: коридоры

времени» (12+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.00М/ф «Карлик Нос» (6+)
07.25М/ф «Конь Юлий и большие

скачки» (6+)
08.45Х/ф «Астерикс и Обеликс в

Британии» (12+)
10.45Х/ф «Астерикс и Обеликс про-

тив Цезаря» (12+)
12.45Х/ф «Астерикс и Обеликс.

Миссия Клеопатра» (12+)
14.40Х/ф «Астерикс на Олимпийс-

ких играх» (12+)
16.50Т/с «Сваты» (16+)
23.30Х/ф «Как я стал русским» (16+)
01.10Х/ф «Давай разведемся!»

(16+)
02.40Х/ф «Любовь с ограничения-

ми» (16+)
04.20Х/ф «Временные трудности»

(16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.35Х/ф «Одной левой» (12+)
06.50Х/ф «Очень женские истории»

(16+)
08.30Х/ф «Цой» (16+)
10.15Х/ф «Пpиличныe люди» (16+)
11.55Х/ф «Пoрт» (16+)
13.35Х/ф «Подарок с характером»
15.10Х/ф «Позвоните Мышкину»

(12+)
16.40Х/ф «Предок» (16+)
18.10Х/ф «Про жену, мечту и еще

одну…» (12+)
19.45Х/ф «Лови момент» (16+)
21.05Х/ф «Репетиции» (16+)
22.55Х/ф «Счастья!  Здоровья!»

(16+)
01.30Х/ф «Чтo твoрят мужчины! 2»

(18+)
02.55Х/ф «Одноклассницы: Новый

поворот» (16+)
04.00Х/ф «Новогодний брак» (6+)

*Ðîäíîå êèíî*
07.35Х/ф «Узник замка Иф» (12+)
12.00Т/с «Бандитский Петербург:

Барон» (16+)
17.10Х/ф «На Дерибасовской хо-

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

19.00Х/ф «Блеф» (16+)
21.05Х/ф «Любовь с привилегиями»

(16+)
23.35Х/ф «Ключ без права переда-

чи» (0+)
00.25Т/с «Случай в аэропорту»

(12+)
03.55Х/ф «Макар-следопыт» (6+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
08.00, 16.00Т/с «Роковая ошибка»

(16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с «Блудные

дети» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «По имени

Барон» (18+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с «Девичник»

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

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

(16+)
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ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

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

Прионежский телевизионный
Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
06.00Доброе утро. Суббота (12+)
09.00Умницы и умники (12+)
09.45Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00, 18.00Новости (16+)
10.15Герой нашего времени (16+)
11.15Поехали! (12+)
12.15Видели видео? (0+)
13.15Х/ф «А зори здесь тихие…»
16.55Д/ф «Ольга Остроумова. И

все отдать, и все про-
стить…» (12+)

18.20Горячий лед (12+)
19.20Сегодня вечером (16+)
21.00Время (16+)
21.35Клуб Веселых и Находчивых.

Высшая лига (16+)
23.35Мой друг Жванецкий (12+)
00.40Д/ф «Великие династии. Дол-

горуковы» (12+)
01.40Камера. Мотор. Страна (16+)
03.00Д/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+)
11.40"Доктор Мясников» (12+)
12.45Т/с «Свидетельство о рожде-

нии» (16+)
18.00"Привет, Андрей!» (12+)
21.00Х/ф «За всех в ответе» (12+)
00.50Х/ф  «Искушение наслед-

ством» (12+)
04.10Х/ф «Чертово колесо» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.00Д/ф «Золотой дубль» (6+)
06.00Смешанные единоборства.

UFC. Джастин Гэтжи против
Эдсона Барбосы. Мишель
Уотерсон против Каролины
Ковалькевич (16+)

07.00, 08.35, 10.50, 13.55, 21.30,
02.50Новости (16+)

07.05, 10.55, 14.00, 16.30, 19.15,
21.35, 00.00Все на Матч!
(12+)

08.40Летний биатлон. Pari Чемп.
России. Мужчины (12+)

10.15Анимационный «Команда
МАТЧ» (0+)

11.25Летний биатлон. Pari Чемп.
России. Женщины (12+)

12.40Пляжный футбол. PARI Кубок
России (0+)

14.25Футбол. Молодежные сбор-
ные. Товарищеский матч.
Россия - Казахстан (0+)

16.55Хоккей. Фонбет Чемп. КХЛ.
СКА - «Динамо» (Москва)
(0+)

19.25Баскетбол. Единая Лига ВТБ.
Суперкубок. «Зенит» -
«Партизан» (0+)

22.00Бокс. Сергей Кузьмин против
Тиана Фика (16+)

00.50Регби. PARI Чемп. России.
«Локомотив-Пенза» - «Дина-
мо» (Москва) (0+)

02.55Х/ф «Путь дракона» (16+)

*ÍÒÂ*
05.00Д/с «Спето в СССР» (12+)
05.45Т/с «Инспектор Купер» (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+)
20.10Шоу аватар (12+)
22.40Главный бой. Емельяненко vs

Дацик (16+)
23.50Ты не поверишь! (16+)
00.30Международная пилорама

(16+)
02.05Дачный ответ (0+)
03.35Т/с «Мент в законе» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00Т/с «Такая работа» (16+)
09.00Светская хроника (16+)
10.05Они потрясли мир (12+)
10.50Т/с «Филин» (16+)
16.10Т/с «След» (16+)
00.00Известия. Главное (16+)
00.55Т/с «Прокурорская проверка»

(16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30"Библейский сюжет» (12+)
07.05М/ф (6+)
07.55Х/ф «Дело «пестрых» (16+)
09.35"Мы - грамотеи!» (12+)
10.15Неизвестные маршруты Рос-

сии (12+)
10.55Х/ф «Зимний вечер в Гаграх»
12.25Земля людей (12+)
12.55"Передвижники. Илья Остро-

ухов» (12+)
13.25Черные дыры. Белые пятна
14.05Д/с «Великие мифы. Одиссея»
14.35, 01.25Д/ф «Большой барьер-

ный риф - живое сокровище»
15.25"Рассказы из русской исто-

рии» (12+)
16.10Х/ф «Не горюй!» (16+)
17.45, 02.10Искатели (12+)
18.35, 23.00К 100-летию российс-

кого джаза (12+)
19.55К юбилею Ольги остроумовой
20.50Х/ф «Прощальные гастроли»

22.00"Агора» (12+)
00.20Х/ф «Когда становятся взрос-

лыми» (16+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.05Д/ф «Битва за наследство»
05.45Д/ф «Разлученные властью»
06.05Х/ф «Парижанка» (12+)
06.20Петровка, 38 (16+)
07.35Православная энциклопедия
08.00Х/ф «Любовь со всеми оста-

новками» (12+)
09.55Х/ф «Дело? 306» (12+)
11.30, 14.30, 23.15События (12+)
11.45Муз/ф «Женатый холостяк»
13.30, 14.45Х/ф «Темная сторона

света» (12+)
15.40Х/ф «Темная сторона света-

2» (12+)
17.25Х/ф «Темная сторона света-

3» (12+)
21.00Постскриптум (16+)
22.00Право знать! (16+)
23.25, 01.40Прощание (16+)
00.05Д/ф «90-е. Комсомольцы» (
00.50Специальный репортаж (16+)
01.15Хватит слухов! (16+)
04.25Д/ф «Актерские драмы. Жизнь

как песня» (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, 23.00Новости

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

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

(16+)
17.00Засекреченные списки (16+)
18.00Х/ф «Мстители» (12+)
20.40Х/ф «Железный человек-3»
23.25Х/ф «Стекло» (16+)
02.00Х/ф «Санктум» (16+)
03.40Тайны Чапман (16+)

*ÑÒÑ*
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.05М/с «Фиксики» (0+)
06.25Мультфильмы (0+)
06.45М/с «Три кота» (0+)
07.30М/с «Отель «У овечек» (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+)
11.15Анимационный «Подводная

братва» (12+)
13.00Анимационный «Три кота и

море приключений» (0+)
14.20Х/ф «Малефисента» (12+)
16.15Х/ф «Малефисента. Владычи-

ца тьмы» (6+)
18.40Анимационный «Король Лев»

(6+)
21.00Х/ф «Книга джунглей» (12+)
23.00Х/ф «Хищник» (18+)
01.05Х/ф «Зомбилэнд: контрольный

выстрел» (18+)
02.50Х/ф «Пекарь и красавица»

(12+)
04.00"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
05.00"Городские легенды 2012".

«Омск. Легенда о Любушке»
(16+)

06.00Мультфильмы (0+)
09.45Т/с «Гадалка» (16+)
12.30Х/ф «Эверест» (16+)
14.45Х/ф «Линия горизонта» (16+)
16.45Х/ф «Поймай толстуху, если

сможешь» (16+)
19.00Х/ф «Красотка на взводе»

(16+)
20.45Х/ф «Исчезнувшая» (16+)
00.00Х/ф «Паранойя» (12+)
01.45Х/ф «Лица в толпе» (18+)
03.30"Городские легенды 2012". «То-

больск. Сибирская инквизи-
ция» (16+)

04.15"Городские легенды 2012".
«Псков. Духи Гремячей баш-
ни» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.00Д/ф «Легендарные самолеты.

«Илья Муромец». Крылатый
богатырь» (16+)

05.40Д/с «Оружие Победы» (12+)
05.45Д/ф «Военные истории люби-

мых артистов. Зиновий Гердт
и Михаил Пуговкин» (16+)

06.25Х/ф «Дай лапу, друг!» (6+)
07.35, 08.15, 02.25Х/ф «Рысь воз-

вращается» (12+)
08.00, 13.00, 18.00Новости дня

(16+)
09.20"Легенды науки». Святослав

Федоров (12+)
10.05"Главный день». «Первая по-

лярная лыжная экспедиция и
Дмитрий Шпаро» (16+)

10.55Д/с «Война миров». «Корейс-
кий рубеж. Битва интересов»

11.40"Не факт!» (12+)
12.10"СССР. Знак качества» (12+)
13.15"Легенды музыки» (12+)
13.45"Морской бой» (6+)
14.45Х/ф «Один шанс из тысячи»
16.25, 18.30Т/с «Вендетта по-рус-

ски» (16+)
00.45Х/ф «Родня» (12+)

*ÒÍÒ*
05.20"Открытый микрофон» (16+)
07.00, 12.00, 06.05"Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест» (16+)
09.00"Звездная кухня» (16+)
09.30"Перезагрузка» (16+)
10.00"Звезды в Африке» (16+)
15.45Х/ф «Ведьмы» (12+)
17.35Х/ф «Женщина-кошка» (12+)
19.30"Новая битва экстрасенсов»
21.00"Новые танцы» Шоу (16+)
23.00"Женский Стендап» (18+)

00.00"Такое кино!» (16+)
00.30"Битва экстрасенсов» (16+)
02.55"Импровизация» (16+)
04.30"Comedy Баттл (сезон 2021)»

(16+)

*Ìîñôèëüì*
07.30Х/ф «Автомобиль, скрипка и

собака Клякса» (12+)
09.20Х/ф «Верные друзья» (12+)
11.10Х/ф «Табор уходит в небо»

(16+)
13.00Х/ф «Китайский сервиз» (16+)
14.50Х/ф «Кадриль» (12+)
16.20Х/ф «Здравствуйте, я ваша

тетя!» (12+)
18.10Х/ф «Служебный роман» (12+)
21.00Х/ф «Бриллиантовая рука»

(12+)
22.50Х/ф «Фантазии Фарятьева»

(12+)
01.25Х/ф «Путешествие мсье Пер-

ришона» (12+)
02.40Х/ф «Тридцать четвертый ско-

рый» (12+)
04.00Х/ф «Низами» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.05Х/ф «Зима» (16+)
06.20Х/ф «Кома» (16+)
08.25Х/ф «Скиф» (18+)
10.20Х/ф «На крючке!» (16+)
12.00Х/ф «Летчик» (12+)
14.00Х/ф «Невеста любой ценой»

(16+)
15.55Х/ф «Приворот. Черное вен-

чание» (16+)
17.40Х/ф «Яга. Кошмар темного

леса» (16+)
19.30Х/ф «Гагарин. Первый в кос-

мосе» (6+)
21.35Х/ф «Крик тишины» (6+)
23.30Х/ф «Королева» (12+)
00.25Х/ф «Ледокол» (12+)
02.40Х/ф «Мистер Нокаут» (12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.05Х/ф «Афера по-голливудски»

(16+)
06.50Х/ф «Предок» (16+)
08.20Х/ф «Дедушка нелегкого пове-

дения» (6+)
10.05Х/ф «Любовь зла» (12+)
12.15Х/ф «Управление гневом»
14.10Х/ф «Мальчик в девочке»

(16+)
15.55Х/ф «Кудряшка Сью» (12+)
17.50Х/ф «Самый лучший фильм 2»

(16+)
19.30Х/ф «Самый лучший фильм 3-

ДЭ» (18+)
21.20Х/ф «Бандитки» (16+)
23.00Х/ф «Что могло быть хуже?»
01.35Х/ф «Где моя тачка, чувак?»
02.55Х/ф «Человек эпохи Возрож-

дения» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.45М/ф «Три кота» (6+)
06.05М/ф «Урфин Джюс и его дере-

вянные солдаты» (6+)
07.30М/ф «Иван Царевич и Серый

Волк» (6+)
09.10М/ф «Иван Царевич и Серый

Волк-2» (6+)
10.30М/ф «Иван Царевич и Серый

Волк-3» (6+)
11.55М/ф «Иван Царевич и Серый

Волк-4» (6+)
13.30Х/ф «Батя» (16+)
15.00Х/ф «Холоп» (16+)
17.00Т/с «Сваты» (16+)
23.30Х/ф «Домовой» (6+)
01.20Х/ф «Волшебник» (12+)
02.45Х/ф «Легок на помине» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.50Х/ф «Одноклассницы: Новый
поворот» (16+)

06.55Х/ф «Новогодний брак» (6+)
08.35Х/ф «Одной левой» (12+)
10.00Х/ф «Очень женские истории»

(16+)
11.45Х/ф «Непрощенный» (16+)
13.40Х/ф «Пpиличныe люди» (16+)
15.20Х/ф «Пoрт» (16+)
17.00Х/ф «Подарок с характером»

(6+)
18.35Х/ф «Мужчина в моей голове»

(16+)
20.45Х/ф «Предок» (16+)
22.15Х/ф «Про жену, мечту и еще

одну…» (12+)
23.50Х/ф «Майор» (18+)
00.15Х/ф «Одноклассницы» (16+)
01.30Х/ф «Что творят мужчины!»

(18+)
02.55Х/ф «Восьмерка» (16+)
04.20Х/ф «Суходол» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.40Х/ф «Ва-банк» (16+)
07.35Х/ф «Ва-банк II, или Ответный

удар» (16+)
09.15Муз/ф «Моя морячка» (12+)
10.45Т/с «Профессия - следова-

тель» (12+)
17.00Х/ф «Не послать ли нам… гон-

ца?» (12+)
19.00Х/ф «Классик» (16+)
20.55Х/ф «Президент и его внуч-

ка» (6+)
22.50Т/с «Случай в аэропорту»
00.45Муз/ф «Соломенная шляпка»
02.00Х/ф «Ключ без права переда-

чи» (0+)
04.05Х/ф «Ожидание полковника

Шалыгина» (16+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
08.00, 16.00Т/с «Моя любимая ми-

шень» (16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с «Блудные

дети» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «По имени

Барон» (18+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с «Девичник»

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

(16+)
00.00Т/с «Роковая ошибка» (16+)
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Ìóäðûé ÷åëîâåê íå äåëàåò äðóãèì òîãî, ÷åãî îí íå æåëàåò, ÷òîáû åìó ñäåëàëè...

Ïðîåêò, ïîäãîòîâëåííûé
ãðóïïîé åäèíîìûøëåííèêîâ,
âêëþ÷àë â ñåáÿ êîìïëåêñ ìå-
ðîïðèÿòèé, ïîñâÿùåííûõ äó-
õîâíûì ïîêðîâèòåëÿì Ðóññêî-
ãî Ñåâåðà. Â ðàìêàõ ðåàëè-
çàöèè ïðîåêòà ïðåäïîëàãà-
ëîñü âåñòè ïîäãîòîâêó ìîëî-
ä¸æè è ïðîâåäåíèå ïîëåâîé
òóðèñòñêî-êðàåâåä÷åñêîé ýê-
ñïåäèöèè íà òåððèòîðèè â
Ïëåñåöêîãî è Îíåæñêîãî
ðàéîíîâ Àðõàíãåëüñêîé îá-
ëàñòè (òåððèòîðèÿ Ðóññêîãî
Ñåâåðà) ïî ìåñòàì ðàñïîëî-
æåíèÿ ïðàâîñëàâíûõ õðàìîâ
ñ èçó÷åíèåì òðàäèöèîííûõ
ôîðì æèçíè è äåÿòåëüíîñòè
ñåëüñêèõ æèòåëåé, ñáîð êðà-
åâåä÷åñêîãî ìàòåðèàëà, ðà-
áîòàìè ïî áëàãîóñòðîéñòâó
ïðàâîñëàâíûõ õðàìîâ, à òàê-
æå ïîìîùüþ ìåñòíûì æèòå-
ëÿì ïîæèëîãî âîçðàñòà â õî-
çÿéñòâåííûõ äåëàõ.

Ê ñîæàëåíèþ, â ðåãèîíàëü-
íîé ïðîãðàììå "ÌÎËÎÄ¨ÆÜ
ÏÎÌÎÐÜß" îòñóòñòâóåò äó-
õîâíî-íðàâñòâåííîå íàïðàâ-
ëåíèå ðàáîòû â ñôåðå ìîëî-
ä¸æíîé ïîëèòèêè íàøåãî ðå-
ãèîíà. Ýòî çíà÷èò, ÷òî â âîï-
ðîñàõ äóõîâíî-íðàâñòâåííî-
ãî âîñïèòàíèÿ ðàñ÷åò íà ñà-
ìîñòîÿòåëüíîñòü, ïîýòîìó,
íà÷èíàÿ ñ 2019 ãîäà â ðàì-
êàõ ðåàëèçàöèè ïðîåêòà âî-
ëîíòåðîâ Ñðåòåíñêîãî ìîíà-
ñòûðÿ (ã. Ìîñêâà) "ÐÎÄÍÀß
ÇÅÌËß" ðàçðàáîòàíû ïðàê-
òè÷åñêèå ìåõàíèçìû ðàáîòû
ñ ìîëîä¸æüþ â ñôåðå äóõîâ-
íî-íðàâñòâåííîãî âîñïèòà-
íèÿ â ðàìêàõ ýêñïåäèöèé íà
Ðóññêèé Ñåâåð. Â õîäå ýòîãî
ïðîåêòà íåáîëüøèå ãðóïïû
âîöåðêîâëåííîé ìîëîä¸æè
èç öåíòðàëüíûõ ðåãèîíîâ Ðîñ-
ñèè âûåçæàþò â îòäåë¸ííûå
íàñåëåííûå ïóíêòû Ïîîíå-
æüÿ, è ó÷àñòâóþò â ðàáîòàõ
ïî âîññòàíîâëåíèþ çàáðî-
øåííûõ ïðàâîñëàâíûõ õðà-
ìîâ. Ïðè ýòîì â Àðõàíãåëüñ-
êîé îáëàñòè íåò ìîëîä¸æíûõ
êîìàíä, ñïîñîáíûõ ïîäêëþ-
÷èòüñÿ ê ýòîé äåÿòåëüíîñòè.
Àêòóàëüíîñòü ïðîåêòà çàêëþ-
÷àëàñü èìåííî â ñîçäàíèè
òàêîé êîìàíäû. Â ðàìêàõ
ðåàëèçàöèè ïåðâîãî ïðîåê-
òà "Òðîïîé Ïðåïîäîáíîãî
Àíòîíèÿ" óäàëîñü ñîáðàòü êî-

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ ÏÐÈÕÎÄ ÕÐÀÌÀ ÑÂßÒÎÃÎ ÏÐÅÏÎÄÎÁÍÎÃÎ
ÀÍÒÎÍÈß ÑÈÉÑÊÎÃÎ Ï. ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ ÂÍÎÂÜ ÑÒÀË Ó×ÀÑÒÍÈÊÎÌ
ÔÅÄÅÐÀËÜÍÎÃÎ ÏÐÎÅÊÒÀ "ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÈÍÈÖÈÀÒÈÂÀ-2022"

ìàíäó åäèíîìûøëåííèêîâ
ñðåäè ïðèõîæàí Õðàìà Ïðå-
ïîäîáíîãî Àíòîíèÿ Ñèéñêî-
ãî, çàèíòåðåñîâàòü ïîäðîñò-
êîâ ó÷àñòâîâàòü â ðàçëè÷íûõ
ìåðîïðèÿòèÿõ, ïðîâîäèìûõ
íà áàçå õðàìà. Îäíàêî, ñðå-
äè ó÷àñòíèêîâ ìåðîïðèÿòèé
íå áûëî ñòóäåíòîâ, êîòîðûå
áû ìîëè óñïåøíî ïîäêëþ-
÷èòüñÿ ê ñîöèàëüíî-ïîëåçíîé
äåÿòåëüíîñòè õðàìà. È âòî-
ðîé ïðîåêò äàë ýòîìó ñâîå
íà÷èíàíèå.

Íà ïåðâîì ýòàïå ïðåäïî-
ëàãàåòñÿ îõâàòèòü îêîëî 50
ñòóäåíòîâ. Íà âòîðîì ýòàïå
ïðåäïîëàãàåòñÿ ñôîðìèðî-
âàòü ãðóïïó ñòóäåíòîâ 15-20
÷åëîâåê äëÿ íåïîñðåäñòâåí-
íîãî ó÷àñòèÿ â ïîëåâîé ýêñ-
ïåäèöèè, à òàêæå íàëàäèòü
âçàèìîäåéñòâèå ñî ñòàðøåê-
ëàññíèêàìè.

Ïàðòíåðîì ïðîåêòà âûñòó-
ïèë  ÐÎÎ "Àðõàíãåëüñêèé ðå-
ãèîíàëüíûé ó÷åáíûé ïîèñêî-
âûé öåíòð". È âñå ó íàñ ïî-
ëó÷èëîñü.

Â õîäå íà÷àëüíîãî ýòàïà
çàêóïëåíî ïðîäîâîëüñòâèå
äëÿ ïðîâåäåíèÿ ïîëåâîé ýêñ-
ïåäèöèè, ïîäãîòîâëåíû ýñêè-
çû ñòåíäîâ, äëÿ èõ ðàçìåùå-
íèÿ íà "Òðîïå Ïðåïîäîáíî-
ãî Àíòîíèÿ".

Â õîäå ðåàëèçàöèè ïåðâî-
ãî ýòàïà ïðîåêòà "Ñâÿòûå ïî-
êðîâèòåëè Ðóññêîãî Ñåâåðà"
ñ 2 ïî 7 èþíÿ 2022 ãîäà áûë
ïðîâåäåí ïîëåâîé ñïîðòèâ-
íî-òóðèñòñêèé ñáîð ïðàâî-
ñëàâíîé ìîëîä¸æè. Â ðàìêàõ
ñáîðà áûë ïðåäñòàâëåíû îñ-
íîâíûå ýòàïû ïðîåêòà, ïðî-
âåäåíû òðåíèðîâî÷íûå, îáó-
÷àþùèå çàíÿòèÿ ïî âîåííî-
ñïîðòèâíîé è òóðèñòè÷åñêîé
ïîäãîòîâêå, ó÷àñòíèêè ñáîðà
ïî æåëàíèþ ñäàâàëè çà÷åò-
íûå íîðìàòèâû. Áûëà ïðîâå-
äåíà èñòîðèêî-êðàåâåä÷åñêàÿ
èãðà, ïîñâÿùåííàÿ æèçíè å
äåÿòåëüíîñòè Ïðåïîäîáíîãî
Àíòîíèÿ. Áûëè ïðîâåäåíû ïî-
ëåâûå âûõîäû â ìåñòà, ñâÿ-
çàííûå ñ äåÿòåëüíîñòüþ Ïðå-
ïîäîáíîãî Àíòîíèÿ, ðàçðà-
áîòàí ìàðøðóò äâèæåíèÿ ïî
"Òðîïå Ïðåïîäîáíîãî Àíòî-
íèÿ Ñèéñêîãî" è îïðåäåëåíû
ìåñòà ïîñòàíîâêè ñòåíäîâ.

Â õîäå ñáîðà îïðîáîâà-
íî òóðèñòñêîå îáîðóäîâàíèå,
çàêóïëåííîå äëÿ ïðîâåäåíèÿ
îñíîâíîãî ýòàïà, îïðåäåëå-
íà ãðóïïà ìîëîä¸æè, íàèáî-
ëåå ïîäãîòîâëåííàÿ äëÿ ïðî-
æèâàíèÿ â ïîëåâûõ óñëîâèÿõ,
äëÿ ó÷àñòèÿ â ïîëåâîé ýêñïå-
äèöèè, â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè
îñíîâíîãî ýòàïà ïðîåêòà,
êîìàíäà èç ïîñåëêà Ñàâèíñ-
êèé.

Â òå÷åíèå èþíÿ â ã. Àðõàí-
ãåëüñêå ïðîâåäåíû òðåíèðî-
âî÷íûå çàíÿòèÿ ïî òóðèñòñêîé
è èñòîðèêî-êðàåâåä÷åñêîé
ïîäãîòîâêå äëÿ ñòóäåíòîâ,
ó÷àñòíèêîâ îñíîâíîãî ýòàïà
ïðîåêòà, ïðîâåäåíû ðÿä ïî-
ëåâûõ âûõîäîâ â îêðåñòíîñ-
òè Àðõàíãåëüñêà.

Ñ 10 ïî 25 èþëÿ â äåðåâ-
íå Òóð÷àñîâî Îíåæñêîãî
ðàéîíà ïðîõîäèë îñíîâíîé
ýòàï ïðîåêòà â âèäå ïîëåâîé
ýêñïåäèöèè. Ó÷àñòíèêè ýêñïå-
äèöèè áûëè ðàçäåëåíû íà òðè
ãðóïïû:

 - ñòàðøåêëàññíèêè èç âîñ-
êðåñíîé øêîëû õðàìà Ïðå-
ïîäîáíîãî Àíòîíèÿ Ñèéñêî-
ãî ïîñ. Ñàâèíñêèé Ïëåñåöêî-
ãî ðàéîíà;

- ñòóäåíòû èç ÂÓÇîâ ã. Àð-
õàíãåëüñêà;

- âîëîíòåðû Ñðåòåíñêîãî
ìîíàñòûðÿ èç Ìîñêâû è Ìîñ-
êîâñêîé îáëàñòè.

Ïåðâûå äâå ãðóïïû ïðîæè-
âàëè â ïàëàòêàõ, òðåòüÿ ãðóï-
ïà ðàñïîëàãàëàñü â äåðåâåí-
ñêèõ èçáàõ.

Êàæäûé äåíü ýêñïåäèöèè
áûë ðàñïèñàí ïî ìèíóòàì.

Ïîñëóøàíèå âêëþ÷àëî â
ñåáÿ - äåæóðñòâî â òðàïåç-
íîé, - ðàáîòû ïî ðåìîíòó ïà-
ìÿòíèêà ñîâåòñêèì âîèíàì, -
ïîìîùü ìåñòíûì æèòåëÿì ïî
õîçÿéñòâó; - ïðîâåäåíèå èãðî-
âûõ çàíÿòèé äëÿ äåòåé äîø-
êîëüíîãî è ìëàäøåãî øêîëü-
íîãî âîçðàñòà; - ðàáîòû ïî
óáîðêå â õðàìå è íà êîëî-
êîëüíå.

Íà ìóçûêàëüíîì ÷àñå ó÷à-
ñòíèêè ðàçó÷èâàëè íàðîäíûå,
ïàòðèîòè÷åñêèå è âîåííûå
ïåñíè.

Åâàíãåëüñêèå ÷òåíèÿ ïðî-
âîäèëè ñåìèíàðèñòû Ñðåòåí-
ñêîé äóõîâíîé ñåìèíàðèè è
àêàäåìèè íà òåìû ïî îñíî-
âàì ïðàâîñëàâèÿ.

Çàíÿòèÿ ïî îñíîâàì ñàìî-
çàùèòû ïðîâîäèëèñü ñ ðàçó-
÷èâàíèåì ïðèåìîâ çàùèòû îò
íîæà, ïàëêè, ñ èñïîëüçîâà-
íèåì äîðîæíîãî ïîñîõà, òàê-
æå æåëàþùèå ãîòîâèëèñü ê
ñäà÷å çà÷åòíûõ íîðìàòèâîâ
ïî îãíåâîé ïîäãîòîâêå (ðàç-
áîðêà ñáîðêà àâòîìàòà,
ñíàðÿæåíèå ìàãàçèíà).

Âî âðåìÿ òâîð÷åñêîé ìàñ-
òåðñêîé ïðîâîäèëèñü ðåïå-
òèöèè êîíöåðòíûõ âûñòóïëå-
íèé, èíîãäà äëÿ øêîëüíèêîâ
ïðîâîäèëèñü êâåñòû.

Íà âå÷åðíèå ïîñèäåëêè
ïðèãëàøàëèñü ìåñòíûå æèòå-
ëè ðàçíîãî âîçðàñòà, äëÿ íèõ
è âìåñòå ñ íèìè ïåëèñü ïåñ-
íè, ó÷àñòíèêè ïðåäñòàâëÿëè
ñâîè êîìàíäû, ðàññêàçûâàëè
êòî, ÷åì çàíèìàåòñÿ.

Íà ïîäâåäåíèè èòîãîâ äíÿ
îáñóæäàëè ïëþñû è ìèíóñû â
ïîâåäåíèè, îïðåäåëÿëè ëó÷-
øèõ ó÷àñòíèêîâ ãðóïï.

Êàæäûé äåíü äàðèë ÷òî-òî
íîâîå äëÿ âñåõ ó÷àñòíèêîâ ýê-
ñïåäèöèè:

11 èþëÿ ìåñòíûé æèòåëü
Àëåêñåé Ñþòèí ïðîâåë äëÿ
ó÷àñòíèêîâ ýêñêóðñèþ, ðàñ-

ñêàçàë îá èñòîðèè ñåëà Òóð-
÷àñîâî, îá èñòîðèè õðàìà, î
ðåïðåññèÿõ 30-õ ãîäîâ. Ó÷àñ-
òíèêè ïîäíÿëèñü íà êîëîêîëü-
íþ è ïîçíàêîìèëèñü ñ ïðàâè-
ëàìè êîëîêîëüíîãî çâîíà.

12 èþëÿ íà ïðàçäíèê Ïåò-
ðà è Ïàâëà ãðóïïû ñúåçäèëè
â Óëèòèíî, ïî÷èòàëè àêàôèñò
â ìåñòíîé ÷àñîâíå, ïîñåòèëè
ìóçåé â ìåñòíîé øêîëå, ïðî-
âåëè êîíöåðò äëÿ ìåñòíûõ æè-
òåëåé.

14 èþëÿ ïðîâåëè ïåøèé
âûõîä íà îçåðî Óðîñêîå (5
êì.Ê çàïàäó îò Òóð÷àñîâî).
Æåëàþùèå ñäàëè çà÷åòíûå
íîðìàòèâû ïî òóðèñòñêîé ïîä-
ãîòîâêå: îðèåíòèðîâàíèå ïî
êîìïàñó è êàðòå, ðàçâåäåíèå
êîñòðà, êèïÿ÷åíèå âîäû â êî-
òåëêå, íà îçåðå ó÷àñòíèêè
ïîêàòàëèñü íà ëîäêàõ, ñäàëè
çà÷åòû ïî ãðåáëå âåñëàìè è
øåñòîì. Æåëàþùèå ñîáèðà-
ëè ÷åðíèêó.

17 èþëÿ ïðîâåëè ïåøèé
âûõîä íà èçáóøêó ïî ðå÷êå
ÂåðõíÿÿÒåëçà, (ðàñïîëîæåíà
ïðàâîì áåðåãó Îíåãè â 5 êì
ê âîñòîêó). Â õîäå äâèæåíèÿ
îòðàáàòûâàëè íàâûêè îðèåí-
òèðîâàíèÿ íà ìåñòíîñòè, äâè-
æåíèÿ â ñîñòàâå ãðóïïû, ïî
äîðîãå ïðîâåëè îïðîñ ìåñò-
íûõ æèòåëåé, ñîáèðàëè èí-
ôîðìàöèþ î ìåñòå ðàñïîëî-
æåíèÿ ñòàðîé ÷àñîâíè. Íà
ðå÷êå êàòàëèñü íà ëîäêå, âåëè
ðàçâåäêó îêðóæàþùåé ìåñò-
íîñòè.

18 èþëÿ ãðóïïà âîëîíòå-
ðîâ ñðåòåíñêîãî ìîíàñòûðÿ
ó÷àñòâîâàëà â ìîëåáíå, êî-
òîðûé ïðîâåë î. Àíòîíèé â
÷àñîâíå äåðåâíè Íåðìóøà.

21 èþëÿ ãðóïïû ó÷àñòâîâà-
ëè â âîäîñâÿòíîì ìîëåáíå,
êîòîðûé ïðîâåë î. Àíäðåé,
ãîñòü è Êîñòðîìû.

23 èþëÿ ãðóïïû ó÷àñòâîâà-
ëè â ïðîâåäåíèè âå÷åðíåé
ñëóæáû, ïîñâÿùåííóþ ðàâíî-
àïîñòîëüíîé Êíÿãèíå Îëüãå.

24 èþëÿ ãðóïïû ó÷àñòâîâà-
ëè â óòðåííåé ñëóæáå. Çàâåð-
øèëñÿ ñáîð ïðàçäíè÷íûìè âå-
÷åðíèìè ïîñèäåëêàìè.

Îäíàêî êðîìå ïîñëóøàíèÿ
è ðàçâëå÷åíèé â õîäå ðåàëè-
çàöèè ïðîåêòà áûëè  îïðî-
áîâàíû ïðàêòè÷åñêèå ìåõà-
íèçìû îðãàíèçàöèè äåÿòåëü-
íîñòè â ñôåðå äóõîâíî-íðàâ-
ñòâåííîãî âîñïèòàíèÿ ìîëî-
ä¸æè. Áûëè íàëàæåíû ñâÿçè ñ
îáðàçîâàòåëüíûìè îðãàíèçà-
öèÿìè, ðàñïîëîæåííûìè â íà-
ñåëåííûõ ïóíêòàõ Ïîîíåæüÿ,
íàëàæåíî âçàèìîäåéñòâèå ñ
ìåñòíûì íàñåëåíèåì, ñ ãðóï-
ïàìè ìîëîä¸æíûõ àêòèâèñòîâ
èç äðóãèõ ðåãèîíîâ íàøåé
ñòðàíû. Ïîëó÷åí ïðàêòè÷åñ-
êèé îïûò â äåëå ðåàëèçàöèè
òåîðåòè÷åñêèõ ïîëîæåíèé, èç-
ëîæåííûõ â íàó÷íûõ ñòàòüÿõ,
ïîñâÿùåííûõ "ÔÈËÎÑÎ-
ÔÈÈ ÂÛÆÈÂÀÍÈß" - êàê
àëüòåðíàòèâíîé âîñïèòàòåëü-
íîé ñèñòåìû.

Ïðîâåäåííàÿ ïîëåâàÿ ýêñ-
ïåäèöèÿ ñ îðãàíèçàöèåé íå
òîëüêî ðàáîò ïî áëàãîóñò-
ðîéñòâó òåððèòîðèé õðàìîâ,
íî è îçíàêîìëåíèåì ñ ðóññêè-
ìè ïðàâîñëàâíûìè îáû÷àÿìè,
à òàêæå ñ îêàçàíèåì ïîääåð-
æêè ëþäÿì ñòàðøåãî ïîêîëå-
íèÿ, ïðîæèâàþùèì â ñåëüñêîé
ìåñòíîñòè,ñòàëà èíòåðåñíîé
ôîðìîé òâîð÷åñêîãî îáùåíèÿ
è êîëëåêòèâíîé äåÿòåëüíîñòè,
Êàæäàÿ ìèêðî-ãðóïïà îïðå-
äåëÿëà êàêîé-ëèáî ïðàâî-
ñëàâíûé õðàì, ñîáèðàëà  èí-

ôîðìàöèþ è æèçíè è äåÿòåëü-
íîñòè ñâÿòîãî, â ÷åñòü êîòî-
ðîãî õðàì îñâÿùåí, ñîáðà-
íû èñòîðè÷åñêèå äàííûå, ñäå-
ëàíû ôîòî ñàìîãî õðàìà è
åãî îêðåñòíîñòåé, ìåñòíûå
æèòåëè ðàññêàçàëè îá èñòî-
ðèè ìåñò, ñâÿçàííûõ ñ ýòèì
õðàìîì. Íà 3 çàâåðøàþùåì
ýòàïå ïðîåêòà, êîòîðûé ñî-
ñòîÿëñÿ ñ 26 èþëÿ - 1 ñåí-
òÿáðÿ 2022 ãîäà: îêîí÷à-
òåëüíî îôîðìëåí ìàðøðóò
"Òðîïà Ïðåïîäîáíîãî Àíòî-
íèÿ" â ïîñ. Ñàâèíñêèé, ïîä-
âåäåíû èòîãè ðåàëèçàöèè
ïðîåêòà, ïîäãîòîâëåíû èí-
ôîðìàöèîííûé è ôèíàíñî-
âûé îò÷åòû, ïîäãîòîâëåíû
ïðåçåíòàöèè î êàæäîì õðà-
ìå, ñ êîòîðûìè óäàëîñü ïî-
çíàêîìèòüñÿ â õîäå ïîëåâîé
ýêñïåäèöèè. Â êîíöå àâãóñòà
ïðîâåäåíî èòîãîâîå îò÷åò-
íîå ìåðîïðèÿòèå, ñ íàãðàæ-
äåíèåì àêòèâíûõ ó÷àñòíèêîâ.

Â ðàìêàõ îò÷åòíîãî ìåðîï-
ðèÿòèÿ îïðåäåëåíû ïåðñïåê-
òèâû ðàçâèòèÿ ïðîåêòà. Âåäü
íåîáõîäèìî ñîçäàòü ñ çàäå-
ëîì íà áóäóùåå èíèöèàòèâ-
íóþ ãðóïïó èç ìîëîä¸æè, ñïî-
ñîáíûõ ïðîäîëæàòü ó÷àñòèå
â äðóãèõ ìåðîïðèÿòèÿõ äóõîâ-
íî-íðàâñòâåííîé íàïðàâëåí-
íîñòè, êàê â ðåãèîíå, òàê è
çà åãî ïðåäåëàìè. Íàìå÷å-
íû ñðîêè íîâîé ýêñïåäèöèè
íà Ðóññêèé Ñåâåð íà ëåòî
2023 ãîäà

Ñ îò÷åòíûìè è ïðåçåíòàöè-
îííûìè äîêóìåíòàìè ïî ðå-
àëèçàöèè ïðîåêòà ñ ïðèâëå-
÷åíèåì àêòèâà ýêñïåäèöèè,
ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà ñòðà-
íèöå Âêîíòàêòå"Ïðàâîñëàâ-

íûé ïðèõîä ï.Ñàâèíñêèé".
Ñ ó÷àñòèåì â ýòîì ïðîåêòå

ó ìîëîäåæè ïîÿâèëèñü íîâûå
äðóçüÿ ñ ðàçíûõ óãîëêîâ íà-
øåãî ðàéîíà è îáëàñòè. Êî-
ëîññàëüíàÿ ðàáîòà, ïðîâå-
äåííàÿ ïî èçó÷åíèþ ìåñòíûõ
òðàäèöèé, ëÿæåò â îñíîâó
äèïëîìíûõ ðàáîò ñòóäåíòîâ
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è
Ìîñêâû, à ïîìîùü îêàçàí-
íàÿ ìåñòíûì æèòåëÿì ïî-ñâî-
åìó áåñöåííà. Ðåçóëüòàò ó÷à-
ñòèÿ â ïðîåêòå íà ëèöî. Ñî-
çäàí íîâûé ìàðøðóò "Òðîïîé
Àíòîíèÿ Ñèéñêîãî", êîòîðûé
ìîæíî ñìåëî âêëþ÷èòü â ñïè-
ñîê òóðèñòè÷åñêèõ ìàðøðóòîâ
Ïëåñåöêîãî îêðóãà. Íà ìåñ-
òå êàæäîé îñòàíîâêè ìàðø-
ðóòà óñòàíîâëåíû èíôîðìà-
öèîííûå ñòåíäû, ðàññêàçûâà-
þùèå î æèçíè íà Ñàâèíñêîé
çåìëå ïîêðîâèòåëÿ íàøåãî
Ñåâåðà. Â ñóááîòíèêàõ îêî-
ëî ñâÿòûõ ìåñò ó÷àñòâîâàëè
è ìåñòíûå æèòåëè.

Ïðàêòèêà ïîêàçàëà, ÷òî
òàêèå ýêñïåäèöèè âîñòðåáî-
âàíû, èíòåðåñ ó ìîëîäåæè ê
òàêîé ôîðìå ïîçíàíèÿ ìèðî-
óñòðîéñòâà åñòü è ýêñïåäèöèè
íåîáõîäèìî ïðîâîäèòü åæå-
ãîäíî. Ïîýòîìó ïðàâîñëàâ-
íûé ïðèõîä íå íàìåðåí îñ-
òàíàâëèâàòüñÿ è âíîâü áóäåò
ó÷àñòâîâàòü â ïðîåêòíîé äå-
ÿòåëüíîñòè. È , êîíå÷íî, ïðè-
ãëàøàåò çàèíòåðåñîâàííóþ
ìîëîäåæü ê ó÷àñòèþ â ïîä-
ãîòîâêå è ðåàëèçàöèè òàêèõ
Ïðîåêòîâ.

Ñ óâàæåíèåì, ãðóïïà
åäèíîìûøëåííèêîâ

Ïðîåêòà
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Åñëè òåáå ïëþþò â ñïèíó — çíà÷èò òû èäåøü âïåðåäè...

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ

16 ñåíòÿáðÿ - ïðàçä-
íîâàíèå èêîíå Áîæèåé
Ìàòåðè, èìåíóåìîé
"Íåîïàëèìàÿ Êóïèíà"
 Îáðàç Ïðåñâÿòîé Áîãî-

ðîäèöû "Íåîïàëèìàÿ Êóïè-
íà" áûë ïðèíåñ¸í â Ìîñêâó
â 1390 ãîäó ïàëåñòèíñêèìè
èíîêàìè è õðàíèëñÿ â Ìîñ-
êîâñêîì Áëàãîâåùåíñêîì
ñîáîðå Êðåìëÿ, îí  ÿâëÿåò-
ñÿ îäíèì èç èçâåñòíåéøèõ è
ëþáèìûõ îáðàçîâ Íåáåñ-
íîé Çàñòóïíèöû. Îäíà èç
íàèáîëåå äðåâíèõ èêîí
áûëà íàïèñàíà íà êàìíå òîé
ñêàëû, ãäå áîãîâèäåö Ìîè-
ñåé âèäåë íåñãîðàâøèé êóñò.
 … Â Åãèïòå íà Ñèíàéñêîé

ãîðå íà òåððèòîðèè ïðàâî-
ñëàâíîãî ìîíàñòûðÿ ñâÿòîé
Åêàòåðèíû ðàñò¸ò íåîïàëè-
ìàÿ êóïèíà - êóñò, â ïëàìåíè
êîòîðîãî, ñîãëàñíî Âåòõîìó
Çàâåòó, Áîã âïåðâûå ÿâèëñÿ
ïðîðîêó Ìîèñåþ. Òîãäà
Ìîèñåé ñî ñâîèì ñòàäîì
çàø¸ë äàëåêî â ïóñòûíþ.
Òàì ÿâèëñÿ åìó Ãîñïîäü â
ïëàìåíè îãíåííîì, èñõîäÿ-
ùåì èç òåðíîâîãî êóñòà; ãî-
ðåë êóñò, íî íå ñãîðàë.  Ñó-
ùåñòâóåò íåñêîëüêî òîëêîâà-
íèé, ðàñêðûâàþùèõ çíà÷å-
íèå ýòîãî ÷óäà.
Íåîïàëèìàÿ êóïèíà, âèäåí-

íàÿ ïðîðîêîì Ìîèñååì, çíà-
ìåíóåò íåïîðî÷íîå çà÷àòèå
Áîãîìàòåðüþ Ìëàäåíöà
Èèñóñà  îò Äóõà Ñâÿòîãî.
Êàê êóïèíà ãîðèò è íå ñãî-
ðàåò, òàê è Äåâà ðîæäàåò è
ïðåáûâàåò Ïðå÷èñòîé Äå-
âîé. Íåñãîðàþùèé êóñò íà-
ïîìèíàåò òàêæå î ñõîæäå-
íèè Ñâÿùåííîãî Îãíÿ â Âå-
ëèêóþ Ñóááîòó íà Ãðîá Ãîñ-
ïîäåíü.
Ïî íàðîäíîìó ïîâåðüþ

èêîíà ýòà èçáàâëÿåò îò "îã-
íåííîãî çàïàëåíèÿ", ò.å. îò
ïîæàðîâ.

18 ñåíòÿáðÿ -  ïàìÿòü
áëàãîâåðíûõ êíÿçÿ Ïåò-
ðà è êíÿãèíè Ôåâðîíèè,
Ìóðîìñêèõ ÷óäîòâîðöåâ
(1228)
Î æèçíè ñâÿòûõ Ïåòðà è

Ôåâðîíèè ðàññêàçûâàåò
äðåâíåðóññêàÿ "Ïîâåñòü î
Ïåòðå è Ôåâðîíèè" (ñîêðà-
ùåííîå íàçâàíèå) XVI âåêà,
íàïèñàííàÿ ñîâðåìåííèêîì
Èâàíà Ãðîçíîãî. Â äîðåâî-
ëþöèîííîé Ðîññèè ýòîò äåíü
ñ÷èòàëñÿ ïðàçäíèêîì ñåìüè,
ëþáâè è âåðíîñòè. Çàòåì î
íåì çàáûëè äî 2008 ãîäà,
êîãäà ïîëó÷èë îôèöèàëüíûé
ñòàòóñ âñåðîññèéñêèé ïðàç-
äíèê "Äåíü ñåìüè, ëþáâè è
âåðíîñòè".
Ñâÿòûå ñóïðóãè ïðîíåñëè

ëþáîâü äðóã ê äðóãó ÷åðåç
âñå èñïûòàíèÿ  è ïðîñëàâè-
ëèñü áëàãî÷åñòèåì è ìèëî-
ñåðäèåì. Ñêîí÷àëèñü îíè â
îäèí äåíü è ÷àñ â 1228 ãîäó,
ïðèíÿâ ïåðåä ýòèì ìîíà-
øåñêèé ïîñòðèã ñ èìåíàìè
Äàâèä è Åâôðîñèíèÿ. Òåëà

ñâÿòûõ áûëè ïîëîæåíû â
ðàçíûõ ìåñòàõ, íî ÷óäåñíûì
îáðàçîì  îêàçàëèñü â îäíîì
ãðîáó, òàê èõ è ïîõîðîíèëè.
Ïîãðåáåíû áûëè ñâÿòûå

ñóïðóãè â ñîáîðíîé öåðêâè
ãîðîäà Ìóðîìà â ÷åñòü Ðîæ-
äåñòâà Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäè-
öû, âîçâåä¸ííîé íàä èõ ìî-
ùàìè ïî îáåòó öàð¸ì Èâà-
íîì Ãðîçíûì â 1553 ãîäó.
Ïîñëå óñòàíîâëåíèÿ ñîâåòñ-
êîé âëàñòè, â 1921 ãîäó,
ìîùè áûëè óâåçåíû â ìåñò-
íûé ìóçåé, ãäå "ñ âóëüãàðíû-
ìè êîììåíòàðèÿìè âûñòàâ-
ëåíû äëÿ âñåîáùåãî îáîçðå-
íèÿ". Ñ 1992 ãîäà ìîùè îò-
êðûòî ïî÷èâàþò â ñîáîðíîì
õðàìå Ñâÿòî-Òðîèöêîãî ìî-
íàñòûðÿ â Ìóðîìå. Â XXI
âåêå âî ìíîãèõ ðîññèéñêèõ
ãîðîäàõ ïîÿâèëèñü ïàìÿòíè-
êè Ïåòðó è Ôåâðîíèè.
Ï¸òð è Ôåâðîíèÿ áûëè êà-

íîíèçèðîâàíû íà öåðêîâ-
íîì ñîáîðå 1547 ãîäà â
êà÷åñòâå ìåñòíî÷òèìûõ ñâÿ-
òûõ. Äí¸ì èõ ïàìÿòè ÿâëÿåò-
ñÿ 25 èþíÿ (8 èþëÿ). 25 äå-
êàáðÿ 2012 ãîäà Ñâÿùåííûé
Ñèíîä óñòàíîâèë åù¸ îäíî
ïðàçäíîâàíèå ñâÿòûì - â
âîñêðåñåíüå ïåðåä 6 (19)
ñåíòÿáðÿ (ïåðåíåñåíèå èõ
ìîùåé â 1992 ãîäó).
Ñâÿòûå Ï¸òð è Ôåâðîíèÿ

ÿâëÿþòñÿ îáðàçöîì õðèñòè-
àíñêîãî ñóïðóæåñòâà. Ñâîè-
ìè ìîëèòâàìè îíè íèçâîäÿò
Íåáåñíîå áëàãîñëîâåíèå íà
âñòóïàþùèõ â áðàê.

18 ñåíòÿáðÿ - ïàìÿòü
ïðîðîêà Çàõàðèè è ïðà-
âåäíîé Åëèñàâåòû, ðîäè-
òåëåé ñâÿòîãî Èîàííà
Ïðåäòå÷è (I âåê)
Ñâÿòîé ïðîðîê Çàõàðèÿ è

ñâÿòàÿ ïðàâåäíàÿ Åëèñàâå-
òà áûëè ðîäèòåëÿìè ñâÿòîãî
Ïðîðîêà, Ïðåäòå÷è è Êðåñ-
òèòåëÿ Ãîñïîäíÿ Èîàííà.
Îíè ïðîèñõîäèëè èç ðîäà
Ààðîíîâà: ñâÿòîé Çàõàðèÿ,
ñûí Âàðàõèè, áûë ñâÿùåííè-
êîì â Èåðóñàëèìñêîì õðà-
ìå, à ñâÿòàÿ Åëèñàâåòà áûëà
ñåñòðîé ñâÿòîé Àííû, ìàòå-
ðè Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû.
Ïðàâåäíûå ñóïðóãè, "ïîñòó-

ïàÿ ïî âñåì çàïîâåäÿì Ãîñ-
ïîäíèì áåñïîðî÷íî", ñòðà-
äàëè íåïëîäèåì, ÷òî ñ÷èòà-
ëîñü â âåòõîçàâåòíûå âðåìå-
íà âåëèêèì íàêàçàíèåì Áî-
æèèì. Îäíàæäû âî âðåìÿ
ñëóæåíèÿ â õðàìå ñâÿòîé
Çàõàðèÿ ïîëó÷èë âåñòü îò
Àíãåëà, ÷òî åãî ïðåñòàðåëàÿ
æåíà ðîäèò åìó ñûíà, êîòî-
ðûé "áóäåò âåëèê ïðåä Ãîñ-
ïîäîì" è "ïðåäúèäåò ïðåä
Íèì â äóõå è ñèëå Èëèè".
Çàõàðèÿ óñîìíèëñÿ â âîç-
ìîæíîñòè èñïîëíåíèÿ ýòîãî
ïðåäñêàçàíèÿ è áûë çà ìà-
ëîâåðèå íàêàçàí íåìîòîé.
Êîãäà ó ïðàâåäíîé Åëèñà-

âåòû ðîäèëñÿ ñûí, îíà ïî
âíóøåíèþ Ñâÿòîãî Äóõà
îáúÿâèëà, ÷òî íàçîâåò ìëà-
äåíöà Èîàííîì, õîòÿ ðàíü-
øå â èõ ðîäó òàêîå èìÿ íè-
êîìó íå äàâàëè. Ñïðîñèëè
ïðàâåäíîãî Çàõàðèþ, è îí
òàêæå íàïèñàë íà äîùå÷êå
èìÿ Èîàíí. Òîò÷àñ ê íåìó
âîçâðàòèëñÿ äàð ðå÷è, è îí,
èñïîëíèâøèñü Ñâÿòîãî Äóõà,
ñòàë ïðîðî÷åñòâîâàòü î ñâî-
åì ñûíå êàê Ïðåäòå÷å Ãîñ-
ïîäà.
Êîãäà íå÷åñòèâûé öàðü

Èðîä óñëûøàë îò âîëõâîâ î
ðîäèâøåìñÿ Ìåññèè, îí ðå-
øèë èçáèòü â Âèôëååìå è åãî
îêðåñòíîñòÿõ âñåõ ìëàäåí-
öåâ â âîçðàñòå äî 2-õ ëåò,

íàäåÿñü, ÷òî â èõ ÷èñëå áó-
äåò è ðîäèâøèéñÿ Ìåññèÿ.
Èðîä õîðîøî çíàë î íåî-
áû÷íîì ðîæäåíèè ïðîðîêà
Èîàííà è õîòåë óáèòü åãî,
îïàñàÿñü, ÷òî îí è åñòü Öàðü
Èóäåéñêèé.
Íî ïðàâåäíàÿ Åëèñàâåòà

óêðûëàñü âìåñòå ñ ìëàäåí-
öåì â ãîðàõ. Óáèéöû ïîâñþ-
äó èñêàëè Èîàííà. Ïðàâåä-
íàÿ Åëèñàâåòà, óâèäåâ ïðå-
ñëåäîâàòåëåé, ñî ñëåçàìè
ñòàëà ìîëèòü Áîãà î ñïàñå-
íèè, è òîò÷àñ ðàññòóïèâøà-
ÿñÿ ãîðà óêðûëà åå âìåñòå ñ
ìëàäåíöåì îò ïîãîíè. Â ýòè
áåäñòâåííûå äíè ñâÿòîé Çà-
õàðèÿ èñïîëíÿë ñâîþ ÷ðåäó
ñëóæåíèÿ â Èåðóñàëèìñêîì
õðàìå. Âîèíû, ïîñëàííûå
Èðîäîì, òùåòíî ïûòàëèñü
óçíàòü ó íåãî, ãäå íàõîäèòñÿ
åãî ñûí. Òîãäà, ïî ïîâåëå-
íèþ Èðîäà, îíè óáèëè ñâÿ-
òîãî ïðîðîêà, çàêîëîâ åãî
ìåæäó æåðòâåííèêîì è àë-
òàðåì. Ïðàâåäíàÿ Åëèñàâå-
òà ñêîí÷àëàñü ÷åðåç 40 äíåé
ïîñëå ñâîåãî ñóïðóãà, à ñâÿ-
òîé Èîàíí, õðàíèìûé Ãîñïî-
äîì, ïðåáûâàë â ïóñòûíå äî
äíÿ ñâîåãî ÿâëåíèÿ èçðàèëü-
ñêîìó íàðîäó.

21 ñåíòÿáðÿ - Ðîæäå-
ñòâî Ïðåñâÿòîé Âëàäû-
÷èöû íàøåé Áîãîðîäè-
öû è Ïðèñíîäåâû Ìàðèè
Ðîæäåñòâî Ïðåñâÿòîé Áî-

ãîðîäèöû  - îäèí èç äâåíàä-
öàòè áîëüøèõ ïðàâîñëàâíûõ
ïðàçäíèêîâ.
Ïðåñâÿòàÿ Äåâà Ìàðèÿ

ðîäèëàñü â ãàëèëåéñêîì ãî-
ðîäå Íàçàðåòå îò ðîäèòå-
ëåé ïðàâåäíûõ è áîãîóãîä-
íûõ - Èîàêèìà è Àííû. Ìû
íàçûâàåì èõ Áîãîîòöàìè è
ïðàçäíóåì èõ ïàìÿòü íà ñëå-
äóþùèé äåíü - 22 ñåíòÿáðÿ.
Ñâÿòîé Èîàêèì ïðîèñõîäèë
îò öàðÿ Äàâèäà, êîòîðîìó
Áîã çà íåñêîëüêî âåêîâ îáå-
ùàë, ÷òî èç åãî ïëåìåíè
ðîäèòñÿ Ñïàñèòåëü ìèðà.
Èîàêèì è Àííà áûëè î÷åíü

äîáðîäåòåëüíû, íà âñÿêèé
ïðàçäíèê ùåäðî ðàçäàâàëè
ìèëîñòûíþ áåäíûì è ïîäà-
ÿíèå â õðàì è èñïîëíÿëè çà-
ïîâåäè Ãîñïîäíè. Áîã âîç-
ëþáèë èõ è íàçíà÷èë èõ áûòü
ðîäèòåëÿìè Ïðåñâÿòîé Äåâû
Ìàðèè, Ìàòåðè Áîæèåé, ÷å-
ñòíåéøåé õåðóâèìîâ è âñåõ
ñâÿòûõ ñâÿòåéøåé. Ðîæäåíèå
Å¸, êàê è ðîæäåíèå Èîàííà
Ïðåäòå÷è, áûëî âîçâåùåíî
àíãåëîì.
Èîàêèì è Àííà æèëè â ñóï-

ðóæåñòâå óæå ïÿòüäåñÿò ëåò
è íå èìåëè äåòåé, ÷òî èõ
î÷åíü îãîð÷àëî. Ðàç â âåëè-
êèé ïðàçäíèê Èîàêèì ïðè-
ø¸ë â õðàì ïðèíåñòè æåðò-
âó Áîãó. Ïåðâîñâÿùåííèê
ñòàë óêîðÿòü Èîàêèìà çà
ãðåõè åãî, ãîâîðÿ, ÷òî Áîã íå
áëàãîñëîâèë åãî äåòüìè è
÷òî îí íåäîñòîèí ïðèíîñèòü
ñâîé äàð Áîãó. Èîàêèì îïå-
÷àëèëñÿ è óø¸ë èç õðàìà.
Íåóòåøíî ãîðþÿ, îí íå çà-
õîòåë âîçâðàùàòüñÿ äîìîé
è óø¸ë íà ïàñòáèùå ê ñâî-
èì ñòàäàì. Òàì îí ãîðÿ÷î
ïëàêàë è óñåðäíî ìîëèëñÿ è,
òâ¸ðäî íàäåÿñü íà ìèëîñåð-
äèå Áîæèå, äàë îáåò ïî-
ñòèòüñÿ ñîðîê äíåé è æèòü
âñ¸ ýòî âðåìÿ â ïóñòûíå.
"Ïóñòü áóäóò ìíå ñë¸çû ïè-
ùåé è ïóñòûíÿ äîìîì, ïîêà
íå ÿâèò ìíå ìèëîñòè Ãîñïîäü
Áîã Èçðàèëåâ".
Ìåæäó òåì æåíà åãî, óñëû-

øàâ î ñëó÷èâøåìñÿ â õðàìå
è âèäÿ, ÷òî ìóæ å¸ íå âîç-

âðàùàåòñÿ, íà÷àëà òîæå
íåóòåøíî ïëàêàòü è ãîðå-
âàòü. Îäíàæäû â ñàäó îíà
óâèäåëà ïòè÷üå ãíåçäî ñ
ïòåíöàìè. Ýòî åù¸ óâåëè÷è-
ëî å¸ ãîðå. "ß, âåðíî, ãðåø-
íåå âñåõ â ìèðå, è ïîòîìó
Áîã ëèøèë ìåíÿ âîçìîæíî-
ñòè áûòü ìàòåðüþ. Âñå ëàñ-
êàþò äåòåé ñâîèõ, à ÿ ëèøå-
íà ýòîãî óòåøåíèÿ. È ïòèöû
íåáåñíûå èìåþò ïòåíöîâ
ñâîèõ, è çâåðè çåìíûå - äå-
òåé, è çåìëÿ ïðèíîñèò ïëî-
äû âî ñëàâó Îòöà Íåáåñíî-
ãî". È ñî ñëåçàìè ìîëèëàñü
Áîãó. Âäðóã îíà óâèäåëà ïå-
ðåä ñîáîé àíãåëà Áîæèÿ,
êîòîðûé ñêàçàë åé: "Àííà,
Àííà! Óñëûøàíà ìîëèòâà
òâîÿ; âçäîõè òâîè äîøëè äî
Ãîñïîäà. Îí óâèäåë ñë¸çû
òâîè. Òû ðîäèøü Äùåðü
Ïðåáëàãîñëîâåííóþ. ×åðåç
íå¸ áëàãîñëîâÿòñÿ âñå ïëå-
ìåíà çåìíûå, è äàñòñÿ ñïà-
ñåíèå âñåìó ìèðó. Òû íàçî-
â¸øü å¸ Ìàðèåé". Ïîñëå
ýòèõ ñëîâ àíãåë óäàëèëñÿ, à
Àííà, ïîëíàÿ íåâûðàçèìîé
ðàäîñòè, äàëà îáåùàíèå
ïîñâÿòèòü Áîãó ñâîþ äî÷ü è
ïîñïåøèëà â Èåðóñàëèì,
÷òîáû â õðàìå áëàãîäàðèòü
Áîãà.
Â òîò æå ÷àñ àíãåë ÿâèëñÿ

è Èîàêèìó â ïóñòûíå è ñêà-
çàë åìó: "Èîàêèì! Áîã óñëû-
øàë ìîëèòâû òâîè è ÿâèë
òåáå Ñâîþ ìèëîñòü. Æåíà
òâîÿ ðîäèò äî÷ü, è ðîæäå-
íèþ å¸ âîçðàäóåòñÿ âåñü
ìèð. Âîò ÷òî òåáå äîêàæåò
èñòèíó ìîèõ ñëîâ: èäè â
Èåðóñàëèì â õðàì Ãîñïî-
äåíü; òàì ó Çîëîòûõ âîðîò
íàéä¸øü æåíó ñâîþ, êîòî-
ðîé âîçâåùåíî óæå òî æå
ñàìîå". Óäèâë¸ííûé è îáðà-
äîâàííûé, Èîàêèì, áëàãî-
ñëîâëÿÿ  Ãîñïîäà, ïîñïåøèë
â Èåðóñàëèì, ãäå è íàø¸ë,
ïî ñëîâó àíãåëà, ñâîþ æåíó.
Àííà äåéñòâèòåëüíî ðîäè-

ëà äî÷ü, Ïðåñâÿòóþ Äåâó
Ìàðèþ. Èîàêèì ïðèí¸ñ âå-
ëèêèå æåðòâû Áîãó, è âñå
õâàëèëè è áëàãîñëîâëÿëè
Ãîñïîäà çà ÿâëåííóþ ìè-
ëîñòü. Ïðåñâÿòóþ äî÷ü ñâîþ
ñâÿòûå Áîãîîòöû õðàíèëè
êàê çåíèöó îêà, è íå òîëüêî
ëþáèëè, êàê äî÷ü, íî è ïî-
÷èòàëè, ïîìíÿ, ÷òî î íåé ñêà-
çàë àíãåë. Êîãäà åé èñïîë-
íèëîñü òðè ãîäà, îíè ïðè-
âåëè å¸ â õðàì è, ïî îáå-
ùàíèþ, ïîñâÿòèëè Áîãó .
Âñêîðå ïîñëå òîãî Èîàêèì
ñêîí÷àëñÿ, âîñüìèäåñÿòè ëåò
îò ðîäó. Òîãäà âäîâà ïåðå-
ñåëèëàñü èç Íàçàðåòà â
Èåðóñàëèì, ãäå æèëà áëèç
äî÷åðè, áåñïðåñòàííî ìî-
ëÿñü â õðàìå. Îíà ñêîí÷à-
ëàñü ÷åðåç äâà ãîäà ïîñëå
ñìåðòè ìóæà.
Íà âñÿêîì áîãîñëóæåíèè

âîñõâàëÿåòñÿ Ïðå÷èñòàÿ
Äåâà Ìàðèÿ, óäîñòîèâøàÿ-
ñÿ áûòü Ìàòåðüþ Ñïàñèòå-
ëÿ íàøåãî Èèñóñà Õðèñòà, è
óïîìèíàåòñÿ î ðîäèòåëÿõ Å¸,
ñâÿòûõ Áîãîîòöàõ Èîàêèìå
è Àííå. Ïðåñâÿòîé æå Äåâå
â ïðàçäíèê Ðîæäåñòâà Å¸
ïî¸òñÿ: "Ðîæäåñòâî Òâîå,
Áîãîðîäèöå Äåâî, ðàäîñòü
âîçâåñòè âñåé âñåëåííîé; èç
Òåáå áî âîçñèÿ Ñîëíöå
ïðàâäû, Õðèñòîñ Áîã íàø, è,
ðàçðóøèâ êëÿòâó, äàäå áëà-
ãîñëîâåíèå è, óïðàçäíèâ
ñìåðòü, äàðîâàâ íàì æèâîò
âå÷íûé".

22 ñåíòÿáðÿ - ïàìÿòü
ïðàâåäíûõ Áîãîîòåö
Èîàêèìà è Àííû, ðîäè-
òåëåé Ïðåñâÿòîé Áîãî-
ðîäèöû

Ìåðû ñîöèàëüíîé
ïîääåðæêè äëÿ äåòåé èç

ìíîãîäåòíûõ ñåìåé,
îáó÷àþùèõñÿ â

îáðàçîâàòåëüíûõ
îðãàíèçàöèÿõ

В соответствии с областным законом от 05.12.2016
№ 496-30-ОЗ "О социальной поддержке семей, вос-
питывающих детей, в Архангельской области" много-
детным семьям предоставляются следующие меры
социальной поддержки:

- ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) на питание
для обучающихся в общеобразовательных организа-
циях или профессиональных образовательных орга-
низациях либо образовательных организациях выс-
шего образования в размере 494,00 рубля в период с
1 сентября по 31 мая;

- ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) на проезд
для обучающихся в общеобразовательных организа-
циях или профессиональных образовательных орга-
низациях либо образовательных организациях выс-
шего образования в размере 261,60 рубль в городс-
кой местности и 327,80 рублей в сельской местности в
период с 1 сентября по 31 мая;

- ежегодная денежная выплата (ЕГДВ) на приобре-
тение одежды для ребенка, обучающегося в общеоб-
разовательных организациях или профессиональных
образовательных организациях либо образователь-
ных организациях высшего образования в размере
2165,70 рублей.
Многодетным семьям, в которых дети с 1 сентября

2022 года пошли в 1 класс образовательного учреж-
дения, для получения выплат необходимо обратиться
в  "ОСЗН по Плесецкому району" с полным пакетом
документов (заявление, справки из образовательной
организации, подтверждающие обучение ребенка,
сведения о доходах семьи за 3  месяца, предшествую-
щих месяцу обращения, для неработающих граждан
выписка из трудовой книжки).
Указанные меры социальной поддержки предос-

тавляются зарегистрированным в установленном по-
рядке многодетным семьям со среднедушевым дохо-
дом, размер которого не превышает полуторную ве-
личину прожиточного минимума на душу населения,
установленную  постановлением Правительства Ар-
хангельской области.

  Постановлением Правительства Архангельской
области от 31 мая 2022 года № 365-пп "Об утвержде-
нии величины прожиточного минимума Архангельс-
кой области  утверждена Величина прожиточного ми-
нимума в Архангельской области на 2022 год утверж-
дена постановлением Правительства Архангельской
области от 31.05.2022   № 365-пп в размере 15630
рублей на душу населения.

  Для  назначения и выплаты ежемесячных денеж-
ных выплат на питание, проезд и одежду среднедуше-
вой доход многодетной семьи не должен превышать
23445 рублей на одного члена семьи.
Ежемесячные денежные выплаты на питание и

проезд назначаются со дня обращения за их предос-
тавлением. Ежегодная денежная выплата на приоб-
ретение одежды выплачивается один раз в год (ка-
лендарный год).
Дополнительно сообщаем, что в условиях режима

повышенной готовности гражданам, у которых ранее
было определено право на ежемесячные денежные
выплаты на питание и проезд учащимся (ЕДВ и ЕГДВ),
данные выплаты будут продлены без обращения в
отделение социальной защиты населения и предос-
тавления документов.
Заявления на ЕДВ и ЕГДВ (с обязательным при-

креплением необходимых документов) можно подать
лично, через интерактивный портал социальной за-
щиты населения, многофункциональный центр или по
почте.
Более подробную информацию можно получить по

телефону 8(81832) 7-18-24 или на сайте соцзащи-
та29.рф.

Ведущий специалист "ОСЗН
по Плесецкому району" Коротких Ю.А.

ÎÑÇÍ ÑÎÎÁÙÀÅÒ
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Êîãäà,  ñîâåðøèâ îøèáêó,  íå  èñïðàâèë  åå ,  ý òî  è  íàçûâàåòñÿ  ñîâåðøèòü  îøèáêó...

 ÑÎÂÅÒÓÅÌ ÏÎ×ÈÒÀÒÜ! Â ÏËÅÑÅÖÊÎÌ ÐÀÉÎÍÅ
ÇÀÐÅÃÈÑÒÐÈÐÎÂÀÍ ÔÀÊÒ

ÌÎØÅÍÍÈ×ÅÑÒÂÀ
5 сентября в ОМВД России "Плесецкий" с заявлением обратился

мужчина 1962 года рождения. Со слов потерпевшего, работающего
водителем такси, от диспетчера ему поступил необычный заказ -
приобрести и доставить по адресу продукты питания. Связавшись с
клиентом, мужчина уточнил детали заказа. Как оказалось, ему нуж-
но было купить бутылку спиртного и конфеты. Потраченные сред-
ства собеседник пообещал перевести на счет дистанционно.
Мужчина выполнил просьбу "заказчика", который постоянно нахо-

дился с ним на телефонной связи. В ходе разговора клиент сообщил,
что уже перевел 6,5 тысяч рублей за заказ, и раз стоимость покупки
составила около 500 рублей, таксист должен вернуть ему оставшу-
юся сумму.
Не проверив достоверность данной информации, мужчина через

банкомат перевел шесть тысяч рублей на продиктованный счет.
Только после совершения транзакции он обнаружил, что денежные
средства ему не поступали. Телефон "заказчика" к тому времени
уже был выключен. Осознав, что стал жертвой мошенников, потер-
певший обратился в полицию.
Отделением дознания ОМВД России "Плесецкий" возбуждено уго-

ловное дело по признакам преступления, предусмотренного частью
1 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации "Мошенни-
чество". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание
в виде лишения свободы на срок до двух лет.
Проводится расследование. Сотрудники полиции напоминают

гражданам о необходимости критично относиться к информации,
получаемой от неизвестных лиц по телефону. Не совершать пере-
водов денежных средств незнакомым людям и не выполнять опера-
ций с мобильным телефоном под диктовку третьих лиц.
Будьте бдительны. Не позволяйте мошенникам обманывать вас!

Узких Екатерина Александровна

ËÅÃ×Å, ×ÅÌ ÎÃÎÍÜ ÒÓØÈÒÜ
ÍÀÌ ÅÃÎ ÏÐÅÄÓÏÐÅÄÈÒÜ!

Óâàæàåìûå æèòåëè Ïëåñåöêîãî ìóíèöèïàëüíîãî îêðóãà!
Ñ ïðèõîäîì õîëîäîâ íàñòóïàåò è îñåííå-çèìíèé ïîæàðîîïàñíûé ïå-

ðèîä. Ïîæàðû ÷àùå âñåãî ïðîèñõîäÿò â ðåçóëüòàòå ïåðåêàëà ïå÷åé,
ïîÿâëåíèÿ â êèðïè÷íîé êëàäêå òðåùèí, â ðåçóëüòàòå ïðèìåíåíèÿ äëÿ
ðàñòîïêè ãîðþ÷èõ è ëåãêîâîñïëàìåíÿþùèõñÿ æèäêîñòåé, âûïàäåíèÿ èç
òîïêè èëè çîëüíèêà ãîðÿùèõ óãëåé. Ïå÷è íåðåäêî îñòàâëÿþò âî âðåìÿ
òîïêè áåç íàáëþäåíèÿ. Â ñèëüíûå ìîðîçû ïå÷è òîïÿò äëèòåëüíîå âðåìÿ,
â ðåçóëüòàòå ÷åãî ïðîèñõîäèò ïåðåêàë îòäåëüíûõ èõ ÷àñòåé, à åñëè ýòè
÷àñòè ñîïðèêàñàþòñÿ ñ äåðåâÿííûìè ñòåíàìè èëè ìåáåëüþ, òî ïîæàð
íåèçáåæåí.
Ñîáñòâåííèêàì è æèëüöàì æèëûõ äîìîâ, èìåþùèõ ïå÷íîå îòîïëåíèå,

ïåðåä íà÷àëîì îòîïèòåëüíîãî ñåçîíà ñëåäóåò îáðàòèòü âíèìàíèå íà
âûïîëíåíèå òðåáîâàíèé ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè êàê ïðè óñòðîéñòâå
ïå÷åé, òàê è ïðè èõ ýêñïëóàòàöèè. Íåîáõîäèìî ïðîâåðèòü èñïðàâíîñòü
ïå÷è è äûìîõîäà, îòðåìîíòèðîâàòü è âû÷èñòèòü ñàæó, çàäåëàòü òðåùè-
íû ãëèíÿíî-ïåñ÷àíûì ðàñòâîðîì, ïîáåëèòü äûìîâóþ òðóáó íà ÷åðäàêå,
êðûøå è âûøå êðîâëè. Ïðîâîäèòü ñâîåâðåìåííóþ î÷èñòêó îò ñêîïëåíèÿ
ñàæè äûìîõîäîâ ïå÷åé. Äëÿ äîëãîâå÷íîé è áåçîïàñíîé ýêñïëóàòàöèè
ïå÷íîãî îòîïëåíèÿ ñëåäóåò ïîìíèòü ñëåäóþùèå òðåáîâàíèÿ: ïå÷è è äðó-
ãèå îòîïèòåëüíûå ïðèáîðû äîëæíû èìåòü ïðîòèâîïîæàðíûå ðàçäåëêè
(îòñòóïêè) îò ãîðþ÷èõ êîíñòðóêöèé, à òàêæå ïðåäòîïî÷íûé ëèñò ðàçìå-
ðîì 0,5 õ 0,7 ì íà äåðåâÿííîì ïîëó èç äðóãèõ ãîðþ÷èõ ìàòåðèàëîâ.
Âáëèçè ïå÷åé è íåïîñðåäñòâåííî íà èõ ïîâåðõíîñòè íåëüçÿ õðàíèòü ñãî-
ðàåìîå èìóùåñòâî èëè ìàòåðèàëû, ñóøèòü áåëüå.
Ñ íàñòóïëåíèåì ìèíóñîâûõ òåìïåðàòóð óâåëè÷èâàåòñÿ íàãðóçêà íà

ýëåêòðè÷åñêóþ ñåòü çà ñ÷åò àêòèâíîãî èñïîëüçîâàíèÿ ýëåêòðîíàãðå-
âàòåëüíûõ ïðèáîðîâ. Íè äëÿ êîãî íå ñåêðåò, ÷òî ýëåêòðè÷åñêàÿ ïðî-
âîäêà âî ìíîãèõ æèëûõ äîìàõ, îñîáåííî â æèëûõ äîìàõ ñòàðîé ïîñò-
ðîéêè, íàõîäèòñÿ äàëåêî íå â èäåàëüíîì ñîñòîÿíèè, à ýòî ìîæåò
ïðèâåñòè ê ïîæàðó.
Â ñâÿçè ñ ýòèì ïðîñèì Âàñ ñîáëþäàòü ìåðû ïîæàðíîé áåçî-

ïàñíîñòè, à èìåííî:
îòðåìîíòèðóéòå ýëåêòðîïðîâîäêó, íåèñïðàâíûå âûêëþ÷àòåëè, ðîçåòêè;
îòîïèòåëüíûå ýëåêòðè÷åñêèå ïðèáîðû, ïëèòû ñîäåðæèòå â èñïðàâíîì

ñîñòîÿíèè, ïîäàëüøå îò çàíàâåñîê è øòîð, ìåáåëè;
íå äîïóñêàéòå âêëþ÷åíèÿ â îäíó ñåòü ýëåêòðîïðèáîðîâ ïîâûøåííîé

ìîùíîñòè, ýòî ïðèâîäèò ê ïåðåãðóçêå â ýëåêòðîñåòè;
íå ïðèìåíÿéòå ñàìîäåëüíûå ýëåêòðîíàãðåâàòåëüíûå ïðèáîðû;
ïåðåä óõîäîì èç äîìà ïðîâåðÿéòå âûêëþ÷åíèå ãàçîâîãî è ýëåêòðè÷åñ-

êîãî îáîðóäîâàíèÿ;
êóðèòå â ñòðîãî îòâåäåííûõ ìåñòàõ;
ñâîåâðåìåííî ðåìîíòèðóéòå îòîïèòåëüíûå ïå÷è;
î÷èñòèòå äûìîõîäû îò ñàæè;
çàäåëàéòå òðåùèíû â êëàäêå ïå÷è è äûìîâîé òðóáå ãëèíÿíî-ïåñ÷àíûì

ðàñòâîðîì, îøòóêàòóðüòå è ïîáåëèòå;
íà ïîëó ïåðåä òîïî÷íîé äâåðêîé óñòàíîâèòå ìåòàëëè÷åñêèé ëèñò ðàç-

ìåðîì íå ìåíåå 50õ70 ñì;
íå äîïóñêàéòå ïåðåêàëà îòîïèòåëüíîé ïå÷è;
íå ðàñòàïëèâàéòå ïå÷ü ëåãêî âîñïëàìåíÿþùèìèñÿ æèäêîñòÿìè;
íå îñòàâëÿéòå òîïÿùèåñÿ ïå÷è áåç ïðèñìîòðà;
íå äîâåðÿéòå äåòÿì ïðèñìîòð çà îòîïèòåëüíîé ïå÷üþ.
Ïîìíèòå! Ñîáëþäåíèå ïðàâèë ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè - äîëã êàæäî-

ãî ãðàæäàíèíà. Ïîæàð ëåã÷å ïðåäóïðåäèòü, ÷åì òóøèòü!
Íà÷àëüíèê ÎÍÄèÏÐ Ïëåñåöêîãî ðàéîíà ìàéîð

âí. ñëóæáû  Ìàëûãèí Í.À.

Книгу следует читать дважды.
Один раз следует прочитать в
молодости, пока вы моложавее
героев, второй раз - когда вошли
в возраст и герои книги стали мо-
ложе вас.
Тогда вы увидите их с обеих

сторон, да и они смогут учинить
вам экзамен с той стороны вре-
мени, где оно стоит.
Каждый читатель, приходя в

библиотеку, задается вопросом:
"Что почитать?"
Одни - любят читать детекти-

вы, другие - любовные истории,
третьи - предпочитают фантасти-
ку. Читательские вкусы у всех
разные. А есть читатели, у кото-

Ум, как ручей, высыхает и старит-
ся,

если ты выпустишь книгу из рук..
(В. Боков)

Восьмого сентября в мире отмечается
Международный день грамотности. Это
праздник  тех, кто только начинает позна-
вать азы или уже давно грызет этот гра-
нит науки, а также тех, кто делится знани-
ями с детьми и студентами.
В этот день Самковская сельская биб-

лиотека в рамках классного часа провела
мероприятие  в 1 и 2  классах Самковской
школы.
Дети отвечали на викторину по сказкам;

участвовали в различных играх, таких как
"Кто быстрей и правильно ответит"; закан-
чивали словосочетания подходящими по
смыслу словами; с интересом топали и
хлопали в веселой игре.
В школе нас обучают грамотному право-

писанию и чтению. Со временем большин-
ство понимает, что грамотность играет
важную роль в формировании человека как личности.
Ребята только начали учиться грамоте и проведенное в форме игры мероприятие  им очень понравилось.

Н. Тришина, библиотекарь Самковской библиотеки

8 сентября отмечается Меж-
дународный день грамотности.
В рамках этого праздника в Ок-

совской школе прошли мероприя-
тия, которые позволили выявить
самых грамотных. Учащимся 5-6х
классов было предложено испра-
вить ошибки в диктанте, который
написал ооочень неграмотный
ученик.
Наши пятиклассники только-

только вышли из начальной шко-
лы и не смогли справиться с
этим заданием. Но у них всё впе-
реди,пожелаем им хороших ре-
зультатов в дальнейшем!
В 6А самыми грамотными ока-

зались Ананьина Даша,она испра-

Сколько бы лет тебе не исполнилось,
нет ничего лучше хорошей книги в руках..

рых нет твердых предпочтений.
Им интересны  книги различных
жанров. К этой категории отно-
шусь и я сама. Наряду с совре-
менными книгами и авторами, та-
ким читателям можно посовето-
вать  подборку, которая называ-
ется "Сто книг, которые должен
прочитать каждый человек".
Литература очень безгранична

и не может измеряться в штуках,
но для того, чтобы по праву счи-
тать себя человеком образован-
ным и начитанным, для начала
достаточно пройтись по этому
списку.
Вряд ли найдется человек, ко-

торый осилил все книги из этого

списка. Станьте первым!
Каждая из этих ТОП-100 книг

заняла особое место в мировой
литературе. Все они разного жан-
ра, разной авторской манеры на-
писания, разных эпох. Благодаря
собранному списку каждый чита-
тель точно сможет определить,
что же ему по душе больше всего
на свете. Возможно, найти своё
призвание? Или хотя бы поста-
вить новые жизненные цели?
Каждая прочитанная книга тем
или иным образом влияет на нас,
изменяет или дополняет. Не упус-
кайте шанс, откройте новый мир.

Н.Куклина, библиотекарь
Плесецкой библиотеки

ÊÀËÅÍÄÀÐÜ ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÛÕ ÄÀÒ

ÃÐÀÌÎÒÍÎÑÒÜ - ËÈÖÎ ×ÅËÎÂÅÊÀ

ÍÅÄÅËß ÃÐÀÌÎÒÍÎÑÒÈ Â ØÊÎËÅ
вила все ошибки до одной и Мамо-
шина Настя,которая пропустила
одну ошибочку.
В 6Б с одной ошибкой в победи-

тели выходят Королева Настя,
Шульгина Милана и Митронова
Юлия. А вот Кузнецов Егор ока-
зался внимательнее девочек и не
пропустил ни одной буквы и даже
поставил запятую при обращении.
Молодец!
Ученикам 7-8х классов мы

предложили найти в тексте как
можно больше фразеологических
оборотов. Скажем по секрету,все-
го их было 13. А результаты рас-
пределились следующим образом.

7А класс - Сафронов Никита на-

шёл 12,а Нефёдов Роман 11. Здо-
рово,ребята!

7Б класс: Парамонова Настя -
10, Щукина Маша - 11,а вот Соня
Котлова нашла все 13,она оказа-
лась внимательнее других и уви-
дела фразеологизм в заголовке
текста. Умница!

8Б класс. Таркова Оля и Шумко-
ва Саша нашли 9 оборотов,Лоба-
нова Аня 10,а победителем оказа-
лась наша новенькая девочка Со-
колова Ксюша,её результат 11
найденных фразеологизмов!
Всем спасибо,все большие мо-

лодцы!
Бухарина С.Е.,

Шамонтьева А.С.
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Åñëè õî÷åøü áûòü ñ÷àñòëèâûì, áóäü èì...
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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
Ì à ñ ë î â à

Îëåãà Íèêîëà-
åâè÷à (15 ñåíòÿáðÿ) - âå-

òåðàíà ëåñíîé îòðàñëè

Äóäàø Åâãåíèÿ Âàñè-
ëüåâè÷à (18 ñåíòÿáðÿ) -

âåòåðàíà-ïðåäïðèíèìàòå-

ëÿ è õîðîøåãî ìóæèêà

Åðåìèíà Èâàíà
Àëåêñàíäðîâè÷à (20

ñåíòÿáðÿ) - âåòåðàíà-àâ-

òîìîáèëèñòà

Àêñåíîâó Çîþ Ìàò-
âååâíó (20 ñåíòÿáðÿ) - âå-

òåðàíà òðóäà

ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ
Ðîäè÷åâà Àíàòîëèÿ

Ïàâëîâè÷à (17 ñåíòÿá-

ðÿ) - âåòåðàíà òðóäà

Àíèêèíó Íàòàëüþ Âà-
ëåðüåâíó (18 ñåíòÿáðÿ)

- âåòåðàíà ÎÂÄ

Ðà÷ååâó Òàìàðó Ñåð-
ãååâíó (18 ñåíòÿáðÿ) - âå-

òåðàíà òðóäà

ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ
Ñóøêî Àëåêñàíäðó

Àðåñòîâíó (16 ñåíòÿáðÿ)

- âåòåðàíà òðóäà

Êîðíèëîâó Ñâåòëàíó
Ïàâëîâíó (17 ñåíòÿáðÿ)

- âåòåðàíà òðóäà

ÅÌÖÀ
Îñòðîâñêîãî Íèêîëàÿ

Àëåêñååâè÷à (18 ñåíòÿá-

ðÿ) - âåòåðàíà òðóäà

ßÐÍÅÌÀ
Êàìàëüäèíîâó Îëüãó

Ñåðãååâíó (16 ñåíòÿáðÿ)

- âåòåðàíà òðóäà

Ñèâàê Âàëåíòèíó
Àëåêñååâíó (17 ñåíòÿá-

ðÿ) - âåòåðàíà òðóäà

ÔÅÄÎÂÎ
Íèêóëèíó Àíòîíèíó

Àëåêñàíäðîâíó (18 ñåí-

òÿáðÿ) - âåòåðàíà òðóäà

ÎÊÑÎÂÑÊÈÉ
Îêñîâó Ëþáîâü Èâà-

íîâíó (20 ñåíòÿáðÿ) - âå-

òåðàíà òðóäà

ÑÀÌÎÄÅÄ
Êîëïàêîâà Ñåðãåÿ

Âèêòîðîâè÷à (17

ñåíòÿáðÿ) - âåòå-

ðàíà òðóäà, ýêñ-

ãëàâó ÌÎ "Ñà-

ìîäåäñêîå"

ÎÎÎ «Ôîòîí», ï.Ïëåñåöê,
óë.Ïàðòèçàíñêàÿ, ä. 1;

ï.Ñåâåðîîíåæñê,
2 ìèêðîðàéîí, äîì 5,

ÎÎÎ «Ôîòîí» òåë.74-900,

8(911) 584-51-94

 ÂÀÌ Ê ÍÀÌ!
ÔÎÒÎ ÍÀ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ
ÐÀÇÍÛÅ ÑÓÂÅÍÈÐÛ!
ÁÀÃÅÒ! ÑÏÅØÈÒÅ!
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ÁÀÃÅÒÍÛÅ ÐÀÌÊÈ
ÏÎ ÐÀÇÌÅÐÀÌ
ÇÀÊÀÇ×ÈÊÀ,

ÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ
ÂÛØÈÂÊÈ È

ÔÎÒÎÃÐÀÔÈÉ,
ÍÀÐÅÇÊÀ ÑÒÅÊËÀ.

ï.Ïëåñåöê, óë.Ïàðòèçàíñêàÿ, ä.1,

òåë. 74-900

ï.Ñåâåðîîíåæñê, 2 ìêð., ä.5

òåë. 8-911-58-45-194, 8-921-48-39-700
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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

ЯРМАРКА ДОБРА начала вновь
свою работу в Североонежске.

 Режим работы: понедельник, сре-
да, пятница с 15. 00 до 17.00 часов.

В здании администрации
первый этаж.

Новое поступление вещей.
Ждём, приходите!
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ÊÀÑÑÀ
ÎÎÎ «ÊÀÁÅËÜÍÛÅ ÑÅÒÈ»
ÍÀÕÎÄÈÒÑß ÏÎ ÀÄÐÅÑÓ:

ï.Ñåâåðîîíåæñê,
3-é ìèêðîðàéîí, ä.8.

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÑËÓÆÁ
â ïðàâîñëàâíîì õðàìå

ñâ âì÷ è öåëèòåëÿ Ïàíòåëåèìîíà
ï.Ñåâåðîîíåæñê

17 сентября - 17.00 - Вечерня. Утреня.

18 сентября - 8.30 - Часы. Божественная литургия.

Храм открыт ежедневно с 10.00 до 14.00
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ÏÐÎÄÀÌ

ÀÂÒÎÌÎÁÈËÈ
×åððè òèãî ò11, 2007 ãîä, 4

õîçÿèí, â õîðîøåì ñîñòîÿíèè. Òåë.

89600093548

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
Êâàðòèðó 1-êîìíàòíóþ â

ï. Ñåâåðîîíåæñê ïî àäðåñó:

4 ìêð., ä. 3, 1 ýòàæ. Òåë. 8-960-

017-59-93

1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â Ñå-
âåðîîíåæñêå, 4 ýòàæ, 1/6, êèð-
ïè÷íûé. Êâàðòèðà â õîðîøåì ñî-

ñòîÿíèè. Öåíà 500 òûñÿ÷ ðóáëåé.

Òåë. 8-921-291-77-54

Êâàðòèðó 2-õ êîìíàòíóþ â
Îêñîâñêîì, ñ öåíòðàëüíûì îòî-

ïëåíèåì, 2 ýòàæ, òåïëàÿ. Áàíþ.
Ãàðàæ. Ïî âñåì âîïðîñàì çâîíèòü

ïî òåë. 8-952-302-28-20

3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ï.
Ñàâèíñêèé, 2 ýòàæ, Ïîáåäû 23.

Òåë. 8-921-071-17-94

Êâàðòèðó 3-õ êîìíàòíóþ â
äâóõêâàðòèðíîì äîìå ï. Ïëå-
ñåöê. Ïëîùàäü 77 êâ.ì. Öåíòðàëü-

íûé âîäîïðîâîä, ñåïòèê, ïðèðîä-

íûé ãàç, îòîïëåíèå ãàçîâîå, íîâûå

ïå÷êè, çåìëÿ â ñîáñòâåííîñòè (9

ñîò.), õîç. ïîñòðîéêè, êàï.ðåìîíò
2022ã., ïëàñòèêîâûå îêíà. Òåë. 8-

921-244-26-11

Áëàãîóñòðîåííóþ êâàðòèðó
ï. Ïëåñåöê ÌÊÐ ÏÒÔ. 4 êîì-
íàòû, ïëîùàäü 60,5, âòîðîé ýòàæ

, ñàíóçåë ñîâìåùåí, ñîëíå÷íàÿ ñòî-
ðîíà, áàëêîí. Âîçìîæåí îáìåí
íà äâóõêîìíàòíóþ èëè îäíî-
êîìíàòíóþ â òîì æå ðàéîíå ñ

äîïëàòîé. òåë. 8-950-258-00-34

Êèðïè÷íûé ïîãðåá. Öåíà äî-

ãîâîðíàÿ. Òåë. 8-950-255-42-41
Êàðêàñíóþ áàíþ 2,5õ4 â ï. Îê-

ñîâñêèé. Òåë. 8-953-264-86-12

ÏÐÎÄÀÌ ÄÐÓÃÎÅ
Êðåñëî èíâàëèäíîå íîâîå, ñ

äîêóìåíòàìè, ïðîòèâîïðîëåæ-
íåâûé ìàòðàñ. Òåë. 8-952-256-

44-70

Ìåáåëü äëÿ äà÷è: òåëåâèçîð,

õîëîäèëüíèê, äèâàí â ï. Îêñîâñ-

êèé. Ñàìîâûâîç. Òåë. 8-953-264-

86-12

ÊÓÏËÞ:
Êâàðòèðó 1-2õ êîìíàòíóþ.

Òåë. 8-952-30-77-143

ÑÄÀÌ
Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó â

Ñåâåðîîíåæñêå. Çâîíèòü +7-921-

817-10-37 èëè 64-254

3-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó íà
äëèòåëüíûé ñðîê. Òåë. 8-906-

285-90-69

×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Â Ïëåñåöêîì ìóíèöèïàëüíîì
îêðóãå ïðîäîëæàåòñÿ ïðîãðàììà

ëèêâèäàöèè àâàðèéíîãî
æèëôîíäà

Площадки возведения новых жилых домов вновь прове-
рил министр строительства и архитектуры Архангельской
области Владимир Полежаев.
Он напомнил, что заказчиком работ в поселках Плесецк и

Обозерский выступает администрация муниципалитета, а ис-
полнителем обоих контрактов – подрядчик из Москвы.

— Оба договора заключены в конце мая текущего года со
сроком завершения работ – в следующем. В Плесецке сто-
имость строительства превышает 137 миллионов рублей, в
Обозерском – 135 миллионов рублей, – рассказал глава обла-
стного минстроя.
По словам Владимира Полежаева, в Плесецке в доме будет

54 квартиры, 42 из них предназначены для участников про-
граммы переселения, 10 – для детей-сирот, а еще две – для
работников отраслей образования и здравоохранения. Благо-
даря новостройке, муниципалитет отдаст под снос 1,8 тысячи
квадратных метров аварийного жилфонда.

— Что касается дома в Обозерском, то там будет 48 квартир.
При этом расселяемая площадь составит 2,2 тысячи квадрат-
ных метров, – заключил министр.

Министерство строительства и архитектуры
Архангельской области

Совет ветеранов Плесецкого района выражает глубокие собо-
лезнования родным и близким в связи со смертью ветерана тру-
да Чистяковой Лидии Егоровны (Конево).
Скорбим вместе с вами.

ÎÂÅÍ (21.03-20.04). Íå ïûòàé-
òåñü âî ÷òî áû òî íè ñòàëî äîêàçàòü
îêðóæàþùèì ñâîþ ïðàâîòó - óñòóïèòå
è îòñòóïèòå äî ïîðû äî âðåìåíè.
Æèçíü ñàìà ïîêàæåò, ÷üå ìíåíèå áûëî
áîëåå àäåêâàòíûì è áëèçêèì ê èñòè-
íå. Íå äîâîäèòå ñâîé îðãàíèçì äî ïðå-
äåëà, íå ïåðåãðóæàéòå åãî. Âûõîäíûå
ëó÷øå ïîñâÿòèòü òèõîìó ïàññèâíîìó
îòäûõó èëè ïîñåòèòü êóëüòóðíîå ìåðîï-
ðèÿòèå. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ïîíåäåëü-
íèê, íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü - ñðåäà.

ÒÅËÅÖ (21.04-21.05). Âîçìîæ-
íû âîëíåíèÿ è ïðîáëåìû. Íî âñêîðå
íàïðÿæåíèå ñïàäåò, âñå òó÷è ðàçâå-
þòñÿ, è âûãëÿíåò ëàñêîâîå, ñîãðåâàþ-
ùåå ñîëíûøêî. Âàì ïðîñòî íóæíî íà-
áðàòüñÿ òåðïåíèÿ è âåðèòü â ñîáñòâåí-
íûå ñèëû è óäà÷ó. Â âûõîäíûå âåðîÿò-
íû ïîëîæèòåëüíûå èçìåíåíèÿ â ëè÷-
íîé æèçíè è íîâûå âñòðå÷è. Áëàãîïðè-
ÿòíûé äåíü - ÷åòâåðã, íåáëàãîïðèÿòíûé
äåíü - âòîðíèê.

ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05-21). Âàì íå
ïîìåøàåò ïðîäåìîíñòðèðîâàòü ñâîè
àìáèöèè, íî ñàìîóâåðåííîñòü ìîæåò
îêàçàòüñÿ ëèøíåé. Âû ìîæåòå îêàçàòü-
ñÿ ñëèøêîì òðåáîâàòåëüíû ê ñåáå è ê
îêðóæàþùèì. Ïîñòàðàéòåñü èçáåãàòü
êîíôëèêòîâ íà ðàáîòå. Âû äî ïîñëå-
äíåãî íå áóäåòå çíàòü, êàê ïðîâåäåòå
âûõîäíûå. È â ýòîé ñâîáîäå è íåèçâå-
ñòíîñòè åñòü ñâîÿ ïðåëåñòü. Áëàãîïðè-
ÿòíûé äåíü - ïîíåäåëüíèê, íåáëàãîï-
ðèÿòíûé äåíü - ñðåäà.

ÐÀÊ (22.06-23.07). Íå ãîíèòåñü
çà íîâûìè çíàêîìñòâàìè è íåîæèäàí-
íûìè âñòðå÷àìè. Ëó÷øå ïðîâåäèòå âðå-
ìÿ â ïðîâåðåííîé êîìïàíèè. Âàæíî,
÷òîáû ñëîâà íå ðàñõîäèëèñü ñ äåëà-
ìè. Âû ìîæåòå óñòàòü è íà÷àòü ðàç-
äðàæàòüñÿ ïî ëþáîìó ïîâîäó. Ïîñòà-
ðàéòåñü íå óñòðàèâàòü ïóáëè÷íûõ ñêàí-
äàëîâ. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - âòîðíèê,
íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü - ÷åòâåðã.

ÀÑÒÐÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÉ ÏÐÎÃÍÎÇ

Ñ 19 ñåíòÿáðÿ ïî 25 ñåíòÿáðÿ 2022 ãîäà
ËÅÂ (24.07-23.08). Íå îñòàíàâ-

ëèâàéòåñü íà äîñòèãíóòîì. Ïðîÿâëÿé-
òå áîëüøå èíèöèàòèâû, âàì ïðîñòî íå-
îáõîäèìà àêòèâíàÿ æèçíåííàÿ ïîçè-
öèÿ. Âîçìîæíû èçìåíåíèÿ íà ñëóæáå,
÷òî ìîæåò âûçâàòü ó âàñ íåêîòîðîå
íåäîóìåíèå èëè äàæå ñïðîâîöèðîâàòü
íà ïîèñê íîâîé ðàáîòû, êîòîðàÿ, âïðî-
÷åì, îêàæåòñÿ áîëåå èíòåðåñíîé è
ïðèáûëüíîé. Òàê ÷òî, âñå èçìåíåíèÿ
áóäóò ê ëó÷øåìó. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü
- ïÿòíèöà, íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü - âòîð-
íèê.

ÄÅÂÀ (24.08-23.09). Âû ñìîæå-
òå óçíàòü ìíîãî íîâîãî. Òîëüêî íå ñòî-
èò âåðèòü ñïëåòíÿì. Âñþ èíôîðìàöèÿ
íå ïîìåøàåò àíàëèçèðîâàòü è ïðîâå-
ðÿòü. Áóäüòå âíèìàòåëüíû ïðè çàêëþ-
÷åíèè ñäåëîê, âïîëíå âåðîÿòíî, ÷òî âàñ
ïîïûòàþòñÿ îáìàíóòü. Â âûõîäíûå ïî-
ñòàðàéòåñü íàñëàäèòüñÿ ïîêîåì, óþòîì
è ÷èñòîòîé. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ñðå-
äà, íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü - ÷åòâåðã.

ÂÅÑÛ (24.09-23.10). Âåðîÿòåí
ðîñò â ïðîôåññèîíàëüíîé ñôåðå. Íå
îòêàçûâàéòåñü îò ïîâûøåíèÿ ïî ñëóæ-
áå, äàæå åñëè âàì ñòðàøíîâàòî áðàòü-
ñÿ çà íîâûé ôðîíò ðàáîò. Íî íîâàÿ
çàðïëàòà âàñ ïðèÿòíî ïîðàäóåò. Âàì
ïðèäåòñÿ âçâàëèòü íà ñåáÿ ãðóç äîïîë-
íèòåëüíûõ îáÿçàííîñòåé. Â âûõîäíûå
âïîìíèòå î ñóùåñòâîâàíèè ñâîáîäíî-
ãî âðåìåíè è ðàçâëå÷åíèé. Áëàãîïðè-
ÿòíûé äåíü - âòîðíèê, íåáëàãîïðèÿò-
íûé äåíü - ñðåäà.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10-22.11).
Êðóïíûõ óñïåõîâ ó âàñ íå ïëàíèðóåò-
ñÿ, çàòî âû ìîæåòå ïîðàäîâàòüñÿ ïðè-
ÿòíûì ìåëî÷àì. À âîò ðàçî÷àðîâàíèé
òî÷íî íå áóäåò. Íîâûå çíàêîìñòâà
îêàæóòñÿ âåñüìà ïîëåçíûìè. Îäíàêî
ïðåñåêàéòå ïîïûòêè ïðèÿòåëåé ãðóçèòü
âàñ ñâîèìè ïðîáëåìàìè è ðåøàòü èõ
çà âàñ ñ÷åò. Âîçìîæåí âàæíûé ðàç-
ãîâîð ñ íà÷àëüñòâîì. Áëàãîïðèÿòíûé
äåíü - âòîðíèê, íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü

- ñóááîòà.

ÑÒÐÅËÅÖ (23.11-21.12). Âû
ñêëîííû ïðèíèìàòü ðåøåíèÿ ïîä âëè-
ÿíèåì èìïóëüñà, ýìîöèè, ãíåâà. Ïî-
ñòàðàéòåñü èçáåæàòü ðèñêà, îí íå
îïðàâäàåò íè äóøåâíûõ, íè ìàòåðè-
àëüíûõ çàòðàò. Ìîãóò ïðîèçîéòè çíà-
÷èòåëüíûå èçìåíåíèÿ â ñåìåéíîì èëè
ôèíàíñîâîì ïîëîæåíèè. Â âûõîäíûå
óñòðîéòå ñåáå ïðàçäíèê. Áëàãîïðèÿò-
íûé äåíü - ñðåäà, íåáëàãîïðèÿòíûé
äåíü - ïîíåäåëüíèê.

ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12-20.01). Ïëà-
íû ïðèäåòñÿ ìåíÿòü, ïîäñòðàèâàÿñü ïîä
îáñòîÿòåëüñòâà. Ñëèøêîì áûñòðàÿ ñìå-
íà ñîáûòèé ìîæåò ñëåãêà óòîìèòü, çàòî
âàì íå áóäåò ñêó÷íî. Ñëåäóåò çàðà-
íåå îãîâîðèòü íåêîòîðûå óñëîâèÿ, íà
êîòîðûõ âû ñîãëàøàåòåñü ðàáîòàòü èëè
îáùàòüñÿ. Â âûõîäíûå íå ïûòàéòåñü
ðåøèòü âñå ïðîáëåìû ðàçîì, èíà÷å
ïî÷óâñòâóåòå óïàäîê ñèë. Áëàãîïðèÿò-
íûé äåíü - ÷åòâåðã, íåáëàãîïðèÿòíûé
äåíü - ïÿòíèöà.

ÂÎÄÎËÅÉ (21.01-19.02). Ïîñ-
ëå ÷åðåäû æèòåéñêèé áóðü âàø êî-
ðàáëü íàéäåò òèõóþ ãàâàíü. Îáñòîÿ-
òåëüñòâà áóäóò âíåçàïíî ìåíÿòüñÿ, ïðè-
÷åì â ëó÷øóþ ñòîðîíó. Âàì æå íàäî
çàíÿòü âûæèäàòåëüíóþ ïîçèöèþ, íå
ðóáèòü ñ ïëå÷à. Âûõîäíûå ïðîâåäèòå ñ
ëþáèìûì ÷åëîâåêîì, ñ äåòüìè. Áëàãî-
ïðèÿòíûé äåíü - ïÿòíèöà, íåáëàãîïðè-
ÿòíûé äåíü - ñóááîòà.

ÐÛÁÛ (20.02-20.03). Âàì íóæ-
íî îáùåíèå ñ äàâíèìè äðóçüÿìè. Îíè
íå ïîäâåäóò, ïîìîãóò â òðóäíóþ ìèíó-
òó è ïîäíèìóò âàì íàñòðîåíèå. Âàæíî
íå ñäàâàòüñÿ ïðè ïåðâûõ æå òðóäíî-
ñòÿõ. Âåäü èõ ïðåîäîëåíèå ïîìîæåò
âàì îùóòèòü âêóñ ïîáåäû. Â âûõîäíûå
âû ñìîæåòå íàñëàäèòüñÿ óñïåõîì â
äåëàõ è îáðåòåííûì ñ÷àñòüåì â ëè÷-
íîé æèçíè. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - âòîð-
íèê, íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü - ïÿòíèöà.

Ïðè îáðàùåíèè çà êîí-
ñóëüòàöèåé â ÏÔÐ ïî òåëå-
ôîíó ñ ïîìîùüþ êîäîâîãî
ñëîâà ìîæíî ïîëó÷èòü èí-
ôîðìàöèþ, ñîäåðæàùóþ
ïåðñîíàëüíûå äàííûå. Íà-
ïðèìåð, ñâåäåíèÿ î ðàçìå-
ðå ïåíñèè è ïîñîáèé è äàòå
èõ âûïëàòû, ñóììó îñòàòêà
ñðåäñòâ ìàòåðèíñêîãî êàïè-
òàëà, äàííûå î ñòàæå.

Ëþáîé æåëàþùèé ìîæåò
ïîëó÷èòü êîíñóëüòàöèþ ïî
îáùèì ïåíñèîííûì è ñîöè-
àëüíûì âîïðîñàì ó îïåðàòî-
ðîâ Åäèíîãî êîíòàêò-öåíòðà
è ñïåöèàëèñòîâ Ïåíñèîííî-
ãî ôîíäà ïî òåëåôîíó. Ïðè
ýòîì ñâåäåíèÿ, êàñàþùèåñÿ
ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ ãðàæ-

ÁÎËÅÅ 53 ÒÛÑß× ÆÈÒÅËÅÉ ÐÅÃÈÎÍÀ
ÓÑÒÀÍÎÂÈËÈ ÊÎÄÎÂÎÅ ÑËÎÂÎ ÄËß

ÏÎËÓ×ÅÍÈß ÏÅÐÑÎÍÀËÜÍÛÕ ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈÉ
ÏÎ ÒÅËÅÔÎÍÓ ÏÔÐ

Ñâûøå 53 òûñÿ÷ æèòåëåé Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è
ÍÀÎ óñòàíîâèëè êîäîâîå ñëîâî äëÿ ïîëó÷åíèÿ ïåð-
ñîíàëüíûõ êîíñóëüòàöèé ïî òåëåôîíó Åäèíîãî êîí-
òàêò-öåíòðà ÏÔÐ.

äàí, ñîòðóäíèêè ìîãóò ïðåäîñ-
òàâèòü òîëüêî ïîñëå èäåíòèôè-
êàöèè ëè÷íîñòè. ×òîáû ïîëó-
÷èòü òàêóþ èíôîðìàöèþ, íåî-
áÿçàòåëüíî ïîñåùàòü êëèåíò-
ñêóþ ñëóæáó ôîíäà. Óñòàíî-
âèâ êîäîâîå ñëîâî, ïåðñîíàëü-
íûå ñâåäåíèÿ ìîæíî áóäåò ïî-
ëó÷èòü áûñòðî è ïðîñòî - ïî
òåëåôîíó.

Óñòàíîâèòü êîäîâîå ñëîâî
ìîæíî îíëàéí ÷åðåç ëè÷íûé
êàáèíåò íà ñàéòå ÏÔÐ, à òàê-
æå ëè÷íî â êëèåíòñêîé ñëóæáå
ôîíäà. Êîäîâûì ñëîâîì ìîæåò
áûòü ëþáàÿ êîìáèíàöèÿ èç áóêâ
èëè öèôð, ñëîâà èëè ñëîâîñî-
÷åòàíèÿ. Ïðè íåîáõîäèìîñòè
åãî ìîæíî çàìåíèòü.

Ïîëó÷èòü ïåðñîíàëüíûå êîí-

ñóëüòàöèè ñ èñïîëüçîâàíèåì
êîäîâîãî ñëîâà ìîæíî, ïîçâî-
íèâ â Åäèíûé êîíòàêò-öåíòð
ïî íîìåðó 8-800-600-0000, à
òàêæå ïî òåëåôîíó ðåãèî-
íàëüíîãî êîíòàêò -öåíòðà
ÎÏÔÐ ïî Àðõàíãåëüñêîé îá-
ëàñòè è ÍÀÎ 8-800-600-01-
89.

Ïðåññ-ñëóæáà ÎÏÔÐ
ïî Àðõàíãåëüñêîé

îáëàñòè è ÍÀÎ

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÆÈÒÅËÈ ï.ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ!
ßùèêè äëÿ ïåðåäà÷è ïîêàçàíèé ( ÕÂÑ, ÃÂÑ, ÃÀÇ)

òåïåðü íàõîäÿòñÿ â çäàíèè ïî÷òû ï. Ñåâåðîîíåæñê.
Òàêæå ïåðåäà÷à ïîêàçàíèé îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî ñìñ

è whatssApp.  Òåëåôîí: 8-952-25-33-440
ÎÎÎ "ÏÐÓÊ ÀÎ"

mailto:kp_sever@mail.ru

