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ÊÓÐÜÅÐ ÏÐÈÎÍÅÆÜß - ÒÂÎß ÃÀÇÅÒÀ! ÁÓÄÜ Â ÊÓÐÑÅ!

ÏËÀÍÛ È ÈÒÎÃÈ

Алексей Савин начал
свое выступление с по-
здравлений в адрес пе-
дагогов и тех, кто был
связан с сельским хозяй-
ством. Именно эти про-
фессиональные празд-
ники приходятся на осен-
нее время. Первый сек-
ретарь райкома отметил,
что в работе партийной
организации было дос-
тигнуто много положи-
тельных результатов. На-
пример, в Собрании де-
путатов Плесецкого му-
ниципального округа на-
метилось увеличение ко-
личества членов партии.
Сегодня в КПРФ там де-
вять  человек, ранее
было только двое. Для
участия в выборах разно-
го уровня была создана
постоянно действующая
комиссия.

- Мы единственные в
области выполнили тре-
бования ЦК КПРФ о выд-
вижении не менее пяти-
десяти процентов канди-
датов на замещаемые

депутатские мандаты.
Наша партийная органи-
зация выдвинула двенад-
цать  кандидатов по одно-
мандатным округам, и
одиннадцать  - по списку
партии. Андрей Владими-
рович Кокоянин возглав-
ляет фракцию КПРФ в ок-
ружном Собрании.
Вопрос об увеличении

численности первичных
партийных организаций
стоит уже давно. Алексей
Савин подчеркнул, что
данный процесс идет
очень медленно.

- В составе Плесецкого
местного отделения
партии 76 человек. За от-
четный период в ряды
КПРФ принято пять чело-
век. В наших рядах трид-
цать  женщин и сорок
шесть мужчин. Пятьдесят
пенсионеров. Для опера-
тивной работы на первом
организационном плену-
ме избрано бюро райко-
ма партии в составе пяти
человек. Это Вячеслав
Васильевич Рогозин,

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

ÁÎÉÖÛ ËÍÐ È ÄÍÐ è ÐÔ ÂÅÄÓÒ ÁÎÐÜÁÓ ÇÀ ÎÑÂÎ-
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«ÂÑÅ ÄËß ÏÎÁÅÄÛ» –

ÏÐÎÅÊÒ ÍÀÐÎÄÍÎÃÎ ÔÐÎÍÒÀ

Â îêðóæíîì öåíòðå ïðîøëà 54 îò÷åòíî-âûáîðíàÿ êîíôåðåíöèÿ
Ïëåñåöêîãî ìåñòíîãî îòäåëåíèÿ ÊÏÐÔ.  Ïåðâûé ñåêðåòàðü Àëåêñåé
Ñòåïàíîâè÷ Ñàâèí âûñòóïèë ñ äîêëàäîì. Îí ðàññêàçàë î òîé ðàáîòå,
êîòîðàÿ áûëà ïðîäåëàíà ìåñòíûì ïàðòèéíûì îòäåëåíèåì çà ïîñëå-
äíèå äâà ãîäà. Îòìå÷àåòñÿ, ÷òî âñÿ äåÿòåëüíîñòü áûëà ïîñòðîåíà â
ñîîòâåòñòâèè ñ ðåøåíèÿìè XVIIIñúåçäà ïàðòèè, ïîñòàíîâëåíèÿìè ïëå-
íóìîâ ÖÊ, îáêîìà, à òàêæå ïîñòàíîâëåíèåì ïðîøëîé îò÷åòíî-âûáîð-
íîé êîíôåðåíöèè ðàéîííîãî îòäåëåíèÿ ÊÏÐÔ.

Владимир Иванович Си-
верский, Анатолий Пет-
рович Танцюра, Андрей
Владимирович Кокоянин
и я.
У членов бюро опреде-

ленные функции. Напри-
мер, Вячеслав Рогозин
помимо руководства
Плесецкой первичной
организацией занимает-
ся информированием
партийных отделений на
местах. А Владимир Си-
верский осуществляет
взаимодействие со СМИ.

- Я предлагаю новому
бюро, - говорит Анатолий
Танцюра, - сделать, как
сейчас говорят, "Дорож-
ную карту", для того, что-
бы оживить прием в
партию. Совершать выез-
ды. На бюро собрать
предложения, обсудить и
выработать общее мне-
ние.
Большое количество

членов партии - это люди
в возрасте.

- У нас в партийной
организации в Конево ос-

талось четыре человека,
которые активно работа-
ют, - говорит Наталья
Александровна Худякова,
- но мы стараемся. Ве-
дем большую воспита-
тельную работу среди
подростков. Очень много
мероприятий было у нас
к юбилею пионерской
организации - в библио-
теке и в школе.
Местное отделение

КПРФ занимается орга-
низацией юбилейных ме-
роприятий. В частности,
не прошло незамечен-
ным празднование сто-
летия создания пионерс-
кой организации.

- В Савинском ДК был
организованы концерт и
"Пионерский костер". Ре-
бятам вручили пионерс-
кие значки. Идет работа
над созданием пионерс-
кой организации. Во мно-
гих школах района также
прошли празднования
этого юбилея.  - говорит
Алексей Степанович.
Впереди еще одна дата

- сто лет образования
СССР. Алексей Савин от-

метил, что нужно прово-
дить  активную работу по
созданию организаций
пионеров, октябрят и
комсомольцев.
Алексей Иванович Мар-

тюшев представил док-
лад о работе конт-
рольно-ревизионной ко-
миссии. Ну а затем тай-
ным голосованием выби-
рали новый состав рай-
кома, кандидатов в чле-
ны и состав КРК. В район-
ный комитет КПРФ вошли
двенадцать  человек:
Алексей Степанович

Савин - первый секре-
тарь
Андрей Владимирович

Кокоянин - второй секре-
тарь
Светлана Анатольевна

Сынкова
Александр Федорович

Гребнев
Василий Викторович

Макаров
Станислав Иванович

Свинцицкий
Вячеслав Васильевич

Рогозин
Владимир Иванович

Сиверский

Роберт Александрович
Скворцов
Анатолий Петрович

Танцюра
Андрей Андреевич Шо-

кин
Наталья Александров-

на Худякова
В контрольно-ревизи-

онную комиссию вошли:
Василий Семенович Бе-
лоусов, Валерий Станис-
лавович Волков и Юрий
Антонович Мишкутенок.

Михаил Сухоруков

Ðåäàêöèÿ ãàçåòû ïðèíèìàåò
çàÿâêè íà ïîäïèñêó ãàçåòû

"Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ".
Ñòîèìîñòü ïîäïèñêè çà 1 íîìåð - 15 ðóáëåé. Ãàçåòà áóäåò

åæåíåäåëüíî äîñòàâëÿòüñÿ â Âàø ïî÷òîâûé ÿùèê. Ïðèåì ïîä-
ïèñêè îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî àäðåñó ï.Ñåâåðîîíåæñê, 3 ìêð. äîì
8 (Êàáåëüíûå ñåòè). Îïëàòà  âîçìîæíà ïî QR-êîäó.
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Äàì â äîëã õîðîøåå íàñòðîåíèå, ïîä ïðîöåíòû!!!

О СИТУАЦИИ В СТРАНЕ
- Все это печально, что

происходит в стране. Мой
отец родился в Гремихе
(280 километров к юго-вос-
току от Мурманска - авт.),
это база Северного флота,
база атомных подводных
лодок. Население там в со-
ветское время составляло
порядка четырнадцати ты-
сяч человек. Сегодня там
проживает 1400 человек. О
какой победе можно гово-
рить?  Можно вспомнить
лесозаводы, которые в Ар-
хангельской области закры-
вались десятками. В после-
дние годы в Архангельске
штук пять  закрылось. ЦБК
остались только Коряжма и
Новодвинск.

О ПЕРЕПРАВЕ
- Что касается переправы

через Онегу. Тема не новая,
я занимался этой темой.
Обращался в прокуратуру
Архангельской области по
этому вопросу. Мне отве-
тили, что обращение было
переправлено Арсентьеву
(экс-главе Плесецкого окру-
га - авт.). Мы прекрасно по-
нимаем, что этот вопрос
уровня не района, а регио-
нального правительства.
Возьмет ли область на себя
содержание переправы? Я
приведу пример: переправа
на остров Бревенник. Она
долгие годы была в част-
ных руках. В прошлом году
переправу не смогли выс-
тавить, потому что один из
понтонов повредили. Люди
записали обращение к Пути-
ну, после того они начали
шевелиться.
С "прелестями" перепра-

вы через Онегу Александр
Гревцов столкнулся сам
летом прошлого года, когда
отправился на отдых в Ке-
нозерский национальный
парк. Тогда за платную пе-
реправу Александру при-
шлось выложить  620 руб-
лей.

- Какая доступность?
Причем тратиться прихо-
дится и жителям деревень,
которые находятся за рекой
Онега, ибо альтернативного
пути для них нет. А жите-
лей там - около трех тысяч.
Переправа платная здесь
давно. Были льготы для от-
дельных категорий, мест-
ных жителей. Хотя, вооб-
ще-то, по закону, если нет
альтернативного проезда к
населенным пунктам, про-
езд должен быть  бесплат-
ным. Даже если на пути ча-
стный объект в виде пон-
тонной переправы. Просто
собственнику этой пере-
правы из соответствующе-
го бюджета компенсируют-

ÍÀÄÎ ÈÄÒÈ Â ÍÀÐÎÄ
Íà îò÷åòíî-âûáîðíîé êîíôåðåíöèè ïðèñóòñòâîâàë ïåðâûé ñåê-

ðåòàðü îáëàñòíîãî êîìèòåòà ÊÏÐÔ, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Àð-
õàíãåëüñêîé ãîðîäñêîé äóìû 27 ñîçûâà Àëåêñàíäð Âèêòîðîâè÷
Ãðåâöîâ. Â òå÷åíèå íåñêîëüêèõ ÷àñîâ, ïîêà ïðîäîëæàëàñü êîíôå-
ðåíöèÿ, Àëåêñàíäð Ãðåâöîâ âåë êîíñïåêò, îòìå÷àë â áëîêíîòå æè-
âîòðåïåùóùèå âîïðîñû...

ся обоснованные расходы
на содержание объекта. - го-
ворит депутат в своей груп-
пе ВКонтакте.
По словам Александра

Гревцова, область платить
компании "Норд-лес" (в ее
руках была переправа) же-
ланием не горела. Дорога
Конево - Першлахта - Ниж-
нее Устье была разделена
на два участка: Конево -
Вознесенское и Афанасовс-
кая - Першлахта - Нижнее
Устье. А отрезок между
ними, протяженностью чуть
более километра, был ис-
ключен из перечня регио-
нальных дорог. Именно там
- платная переправа.

О ПАРТИЙНОЙ РАБОТЕ
- 19 ноября состоится

пленум областного комите-
та. А 18 ноября планируем
обучение секретарей мест-
ных и первичных отделений,
именно на уровне обкома.
Это у нас давно не дела-
лось, сейчас начинаем. А 20
октября состоится Всерос-
сийское совещание, которое
проводит Геннадий Андрее-
вич Зюганов в видеоформа-
те. С 2014 года КПРФ призы-
вала и требовала от прези-
дента Путина признания не-
зависимости Донецкой и Лу-
ганской народных респуб-
лик. Буквально на днях был
отправлен наш 102 гумани-
тарный конвой. Это вклад
каждого коммуниста, в том
числе и из Архангельской
области. Мы собираем гума-
нитарную помощь  и ее от-
правляем через Ленинградс-
кое областное отделение.
Один раз я ездил, встреча-
ют там хорошо. Спецопера-
ция когда-нибудь  закончит-
ся, но мы должны понимать
(и на этом строится позиция
партии), что мы будем де-
лать дальше, как дальше
жить.

О СТОЛЕТИИ СССР
- Эту дату нужно отме-

тить  достаточно широко. С
одной стороны, это для нас
знаковое событие, но мы
должны понимать в каких

условиях мы проводим это
мероприятие. Извините за
грубые слова. это не долж-
но выглядеть как пир во
время чумы. Мы все время
говорим, что нам надо мо-
билизовать ресурсы для по-
беды, но нужно найти и оп-
ределенный баланс. Торже-
ственные мероприятия бу-
дут в Архангельске, в Кот-
ласе (сейчас прорабатыва-
ем вопрос), в Новодвинске,
в Северодвинске. Но надо
идти в массы, в народ. Сей-
час разрабатываем поло-
жение по детскому шахмат-
ному турниру, его можно
провести в каждом муници-
пальном образовании Ар-
хангельской области.

ОБ ОБЪЕДИНЕНИИ
ЖЕНЩИН

- "Надежда России" - это
движение, которое создает-
ся при КПРФ. В Архангельс-
кой области оно функциони-
рует. По идее должна быть
ячейка в каждом муници-
пальном образовании реги-
она.

"Всероссийский Женский
Союз - Надежда России", яв-
ляется массовым, добро-
вольным, самоуправляе-
мым общероссийским обще-
ственным объединением
граждан Российской Феде-
рации и юридических лиц -
общественных объедине-
ний, созданным с целью по-
вышения роли женщин, ак-
тивизация их деятельности
в социально-экономической
сфере." - говорится в офи-
циальной группе ВК (https://
vk.com/nadegda_russia).
Движение работает с це-

лью повышения роли жен-
щины во всех сферах обще-
ства и создания благопри-
ятных условий в области
материнства и детства.

Подготовил
Михаил Сухоруков

Мнение участников жур-
налистских материалов
может не совпадать с
мнением редакции и чита-
телей

ÎÌÂÄ ÏËÅÑÅÖÊÈÉ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Â ÄÅÍÜ ÏÐÀÇÄÍÈÊÀ
Ñïåöèàëèçèðîâàííûå ïîäðàçäåëåíèÿ äîçíàíèÿ â îðãàíàõ âíóòðåí-

íèõ äåë Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè áûëè ñîçäàíû íà îñíîâàíèè Ïðèêàçà
ÌÂÄ Ðîññèè îò 16 îêòÿáðÿ 1992 ã. Â ýòîì ãîäó äîçíàâàòåëè îòìå÷àþò
30-ëåòíþþ ãîäîâùèíó ñîçäàíèÿ ñëóæáû.

Ежегодно дознавателями
органов внутренних дел
расследуется более милли-
она уголовных дел, то есть
примерно половина всех за-
регистрированных в стране
преступлений.
Постоянно меняющее уго-

ловное и уголовно-процес-
суальное законодательство
диктуют необходимость  со-
вершенствования работы
подразделений дознания. В
Уголовный кодекс Российс-
кой Федерации практически
ежегодно вносятся новые
статьи, относящиеся к их
подследственности.
Совершенствуется прак-

тика расследования деяний,
связанных с загрязнением
окружающей среды, неза-
конной рубкой лесных на-
саждений, браконьерством.
По-прежнему большое вни-
мание уделяется привлече-
нию к ответственности за
преступления в сфере миг-
рации и за повторное уп-
равление автотранспорт-
ным средством в состоя-
нии опьянения.
Также значимым направ-

Апелляционным определением судебной коллегии по административным делам Архан-
гельского областного суда 14.09.2022 оставлено без изменений решение Плесецкого район-
ного суда Архангельской области от 25.05.2022, которым удовлетворено административ-
ное исковое заявление Онежской прокуратуры по надзору за соблюдением законов в ис-
правительных учреждениях к ИК-21, региональному управлению и ФСИН России по мате-
риально- техническому обеспечению помещений режимных зданий.
В ходе судебных заседаний объективно подтверждена необходимость приведения в со-

ответствие с современными требованиями материально- технической базы ИК-21.
На исполнение судебного решения ответчикам установлен двухлетний
срок.

Заместитель прокурора младший советник юстиции А.А. Варламов

лением деятельности явля-
ется расследование пре-
ступлений в сфере незакон-
ного оборота наркотических
средств и оружия, которые
представляют особую соци-
альную опасность.
Важным направлением

служебной деятельности
дознавателей является
профилактическая работа.
Своевременное привлече-
ние к уголовной ответ-
ственности по таким соста-
вам преступлений, как угро-
за убийством, причинение
телесных повреждений и
хулиганство, способно пре-
дотвратить более тяжкие
преступления.
Сегодня служба дознания

эффективно выполняет
свою главную задачу -
обеспечение права граждан
на скорейший доступ к пра-
восудию.
Отделение дознания

ОМВД России "Плесецкий"
немногочисленно, но по ха-
рактеру решаемых задач
имеет большую ответ-
ственность. Несмотря на
то, что коллектив женский,

он очень сплоченный и
дружный, здесь царит ат-
мосфера слаженности, вза-
имовыручки и уважения
друг к другу. Все дознавате-
ли опытные, обладают вы-
соким уровнем профессио-
нальной подготовки. Воз-
главляет отделение Ж.А.
Сапрыко, в её подчинении
находятся - старший дозна-
ватель А.В. Морозова и доз-
наватели О.Б. Долгополова,
А.И. Звягина и Ж.А. Про-
сецкая.
В этот день хочу поздра-

вить  ветеранов, а именно:
К.П. Чиненова, М.В. Скрын-
ник, А.А. Байцур, С.В. Иг-
рушкина и И.А. Глебова,
действующих сотрудников
отделения дознания с 30-й
годовщиной со дня образо-
вания подразделений дозна-
ния в системе МВД РФ, по-
желать удачи во всех начи-
наниях, благополучия в се-
мье, сотрудникам отделе-
ния дознания карьерного ро-
ста, счастья и крепкого
всем здоровья.
Начальник отделения

дознания  Ж.А. Сапрыко

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Фотостудия  «Фотон»
п.Североонежск, 2 мкр, д.5

(магазин «Девчата», вход с торца)

ÑÓÂÅÍÈÐÛ ÈÇ ÔÀÍÅÐÛ, ÀÊÐÈËÀ
È ÄÐÓÃÎÅ ÏÎ ÂÀØÈÌ ÝÑÊÈÇÀÌ
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Òàêîå íàñòðîåíèå ñåãîäíÿ õîðîøåå, ÷òî íè â ñêàçêå ñêàçàòü, íè ìàòîì ñôîðìóëèðîâàòü…

Вы ещё не успели записаться в Плесецкую библиотеку?
Тогда торопитесь!  Тем более что у вас есть пять поводов
сделать это!

Повод первый. В Плесецкой библиотеке значительный
книжный фонд, который пополняется! Каждый найдёт здесь
чтение по душе - художественную, отраслевую, краевед-
ческую литературу. А если необходимой книги у нас не ока-
залось, мы закажем её по межбиблиотечному абонементу
в Архангельской областной научной библиотеке им. Н.А.
Добролюбова.
Ежедневно в сообществе Плесецкой библиотеки в соци-

альной сети "ВКонтакте" мы публикуем информацию о кни-
гах, которые поступают в фонд.  Кстати, обязательно под-
пишитесь на сообщество библиотеки, тогда будете знать о
книжных новинках, сможете познакомиться с советами на-
ших читателей, поделиться своими впечатлениями о про-
читанных книгах.
У нас есть  и свежая пресса. А если вам нужна статья,

напечатанная в местных газетах несколько лет назад, мы
поможем вам её найти!
Повод второй. В библиотеке работают опытные профес-

сионалы. Здесь всегда вам рады помочь. С библиотекаря-
ми можно посоветоваться, поговорить , получить консуль-
тацию по выбору книг. Они познакомят вас с книжными но-
винками.
Повод третий. В библиотеке можно интересно и с

пользой провести время, завести новые знакомства, найти
друзей по интересам. Вы не станете ломать голову, думая,
чем заняться в свободное время, библиотека сделает это
за вас!
В Плесецкой библиотеке проходит множество интерес-

ных мероприятий и акций для детей и взрослых. Сотрудни-
ки различных организаций Плесецка проводят здесь соб-
ственные мероприятия, празднуют профессиональные
праздники. В библиотеке проходят презентации книг, встре-
чи с творческими людьми, мастер-классы. Здесь можно со-
браться небольшой компанией и поиграть в настольные
игры - они у нас на любой вкус.

ÏßÒÜ ÏÎÂÎÄÎÂ ÑÒÀÒÜ ×ÈÒÀÒÅËÅÌ
ÁÈÁËÈÎÒÅÊÈ

ÄÓÕÎÂÍÎÑÜ. ÍÐÀÂÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ. ÊÓËÜÒÓÐÀ

"Ñâîáîäà ñóùåñòâóåò çàòåì,
÷òîáû õîäèòü â áèáëèîòåêó"

 È. Áðîäñêèé
Зарплата мобилизован-

ного:
В воинской части моби-

лизованному оформляют
банковскую карту «Мир»,
именно на нее будут прихо-
дить  все средства. Денеж-
ное довольствие складыва-
ется из окладов по воинс-
кому званию и по воинской
должности, а также надба-
вок за выслугу лет, квали-
фикационную категорию и
особые условия службы. По
официальным данным, мо-
билизованный может рас-
считывать на ежемесяч-
ные выплаты в 195 тысяч
рублей.
При этом средства про-

должат начисляться и пос-
ле демобилизации, ведь
все участники спецопера-
ции получат статус ветера-
нов боевых действий. Им
будут предоставлены скид-
ки в 50% на оплату ЖКУ,
капремонта и найма жилья,
а также индексируемая
ежемесячная выплата в
размере более трех тысяч
рублей.
Региональные выпла-

ты:
Дополнительные выпла-

ты военным анонсировали
и в ряде регионов. Однако
сумма выплат будет зави-
сеть от области. Так, в
Крыму и Московской облас-
ти единовременная выпла-

ÊÀÊÈÅ ÂÛÏËÀÒÛ
ÏÎËÎÆÅÍÛ

ÌÎÁÈËÈÇÎÂÀÍÍÛÌ
Ýêñïåðòû ðàññêàçàëè, íà êàêèå

ìåðû ïîääåðæêè ìîãóò ðàññ÷èòûâàòü
ìîáèëèçîâàííûå è èõ ñåìüè.

та составит 200 тысяч руб-
лей, а в Самарской – около
50 тысяч рублей. Также в
Москве всем мобилизован-
ным будут ежемесячно доп-
лачивать по 50 тысяч руб-
лей.

Выплаты за ранения:
Если мобилизованный по-

лучил ранение в бою, то во-
енно-медицинская комиссия
определит вред, нанесен-
ный солдату, а также может
установить инвалидность.
За легкое ранение выпла-
тят 74,2 тысячи рублей, а
за тяжелое – 296,8 тысячи.
Также мобилизованному на-
числят 3 миллиона рублей в
качестве единовременного
пособия, если он будет
травмирован и признан не-
пригодным к дальнейшей
военной службе.

Выплаты в случае гибе-
ли мобилизованного:
Если гражданин погиб во

время спецоперации, то
все его выплаты будут пе-
речислены его семье. Кро-
ме того, семье военного
выплатят почти 3 миллиона
рублей. Помимо единоразо-
вых компенсаций, семье
погибшего военнослужаще-
го будут ежемесячно начис-
лять 14 тысяч рублей, а
также пенсию по потере
кормильца.

ГЛАВНОВОСТИ

В 2020 году, под самый
занавес декабря, савинцы
отмечали полувековой юби-
лей завода асбесто-цемен-
тных изделий. Это предпри-
ятие вошло в историю по-
селка, а значит обойти сто-
роной данное событие не-
возможно. Нина Павловна,
будучи руководителем ве-
теранской организации
ЗАЦИ, проделала обширную
работу, которая заключа-
лась в подготовке материа-
лов в газету "Курьер При-
онежья" и для местного те-
левидения. Да и что гово-
рить, если она может по по-
лочкам разложить историю
родного предприятия,
вспомнить  людей по сме-
нам, цехам и годам.

- Я заочно окончила Мос-
ковский техникум про-
мстройматериалов. В 1976
году меня перевели в ши-
ферный цех. Там меня при-
няли учеником оператора
волнировочно-стопирующе-
го агрегата. Поработала не-
много, съездила в отпуск.
Меня вызвали к Николаю
Михайловичу Бубнову (ди-
ректору Савинского шифер-
ного завода - авт.) и сказа-
ли: "Нина, мы хотим тебя
направить в открывающее-
ся училище ТУ-9 мастером
производственного обуче-
ния. Обучать операторов
волнировочно-стопирующе-
го агрегата для нашего за-

Информация о мероприятиях - в сообществе "ВКонтак-
те" и на красочном информационном стенде около библио-
теки.
Повод четвертый. В Плесецкой библиотеке тёплая и

уютная обстановка, можно отдохнуть  от повседневной су-
еты, уединиться с книгой и насладиться тишиной.
А еще для наших посетителей всегда подготовлены раз-

личные выставки - книжные, фотовыставки, тематические
выставки-инсталляции. Например, сейчас в вестибюле
библиотеки оформлена выставка "Звуки времени", на ко-
торой представлены уникальные звуковоспроизводящие
устройства - граммофоны, патефоны, электрофоны, кату-
шечные магнитофоны. И, конечно, здесь множество грамп-
ластинок.
Повод пятый. В библиотеке можно получить бесплатно

новые знания, информацию. Здесь можно взять книгу до-
мой, а не покупать её.
А вы знаете, что можете получить электронные книги из

коллекции крупнейшего интернет-магазина "ЛитРес" бес-
платно? Для этого необходимо записаться в библиотеку!
Какие ещё причины вам нужны? Скорее в Плесецкую биб-

лиотеку!
Мы всегда рады новым читателям!

Е. Федотова,  главный библиограф Плесецкой
библиотеки

ÍÈÍÀ
ÏÀÂËÎÂÍÀ

Îíà ðîäèëàñü âñåãî íà íåñêîëüêî äíåé ïîç-
æå ïðåçèäåíòà. È òåì íå ìåíåå, åå þáèëåé äëÿ
ñàâèíöåâ íå ìåíåå çíà÷èì. Ðå÷ü â ýòîì ìàòåðè-
àëå ïîéäåò î Íèíå Ïàâëîâíå Äîêó÷àåâîé.

Ñîâåò âåòåðàíîâ ïîñåëêà Ñàâèíñêèé - ýòî
äîñòàòî÷íî àêòèâíàÿ îðãàíèçàöèÿ. È ãðàäóñ àê-
òèâíîñòè ïîñòîÿííî ïîääåðæèâàåòñÿ åå ðóêîâî-
äèòåëåì. À ïîìèìî Íèíû Ïàâëîâíû â âåòåðàíñ-
êîé îðãàíèçàöèè ìíîãî òàêèõ æå ýíåðãè÷íûõ ëþ-
äåé, êîòîðûå ñîçäàþò âå÷íîå äâèæåíèå è ïðî-
ÿâëÿþò íåðàâíîäóøèå êî âñåì ïðîáëåìàì.

вода. А я только начала ра-
ботать технологом. Я гово-
рю: "Николай Михайлович,
что я там буду делать? Я
же не смогу". Он отвечает:
"Ты сможешь!". Так я рабо-
тала в училище до 31 июля
1983 года. А затем я верну-
лась на свой родной завод.
И ушла в 2005 году.
С теплотой Нина Павлов-

на вспоминает и первые
шаги на предприятии. Слов-
но это было вчера, хотя
прошло уже не одно десяти-
летие.

- Меня оформили на за-
вод. А в это время мы про-
ходили курсы обучения ла-
борантов. А учила нас Га-
лина Михайловна Иванова,
сестра Николая Михайлови-
ча Бубнова. Очень грамот-
ная, доходчиво нам все
объя с н я л а .
Для нас  это
все было но-
вое. Меня от-
правили рабо-
тать  лаборан-
том в парово-
доцех. Началь-
ником цеха у
нас был Алек-
сей Петрович
Субботин, ве-
теран войны.
Он был нам
как отец род-
ной.  Я работа-
ла в смене Ни-
колая Григорь-

евича Романчича. Цех у нас
был дружный и сплоченный,
мы все праздники вместе
встречали. В то время
было очень развито социа-
листическое соревнование,
чтобы занять первое мес-
то, нужно было везде уча-
ствовать - в художествен-
ной самодеятельности, в
спортивных соревновани-
ях, в добровольной народ-
ной дружине. Жизнь на за-
воде кипела, в каждом цехе
такое было.
Именно такой темп жиз-

ни и пронесла Нина Павлов-
на сквозь  годы, а сейчас
применяет его в своей об-
щественной деятельности.
Шутка ли, надо уделить
внимание многим пожилым
людям - по телевизору по-
здравить, на дому прове-

дать , по хозяйству помочь
или вручить открытку с по-
дарком к юбилею. Увы, сви-
детелей войны становится
все меньше, но есть те, кто
в свои 80+ крепится и дер-
жится бодрячком. Да и
сами члены Совета ветера-
нов имеют опыт существо-
вания, практически не имея
каких-либо финансовых
вливаний со стороны.
Поэтому и приходится за-

частую удивляться, как
Нина Павловна справляет-
ся с постоянной усталос-
тью. Если бы мы проводили
статистику, то чаще всего
эту женщину можно было
бы встретить в позитивном
настроении и с улыбкой.
С юбилеем, Нина Павлов-

на!
Михаил Сухоруков
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*Èíôîêàíàë*
00.00Текстовая информация 16+

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

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

03.05Инфoрмационный канал
(16+)

21.00Время (16+)
21.45Т/с «Триггер» (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, 16.00, 20.00Вести

(16+)
11.30, 17.30"60 минут» (12+)
14.55"Кто против?» (12+)
16.30"Малахов» (16+)
21.20Т/с «Художник» (16+)
22.20, 23.45"Вечер с  В. Соловье-

вым» (12+)
23.00"Бесогон ТВ» (16+)
01.40"Судьба человека» (12+)
03.40Т/с «Морозова» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00Бокс . Bare Knuckle FC. Эктор

Ломбард  против Лоренцо
Ханта (16+)

07.00, 09.55, 12.55, 14.50, 02.55Но-
вости (16+)

07.05, 19.15, 21.25, 00.00Все на
Матч! (12+)

10.00, 13.00, 03.50Специальный
репортаж (12+)

10.20, 03.00Футбол. МИР Российс-
кая Премьер-Лига. Обзор
тура (0+)

11.10Матч! Парад (16+)
11.30"Есть тема!» (12+)
13.20Футбол. Журнал ЛЧ (0+)
13.50, 05.05"Громко» (12+)
14.55Футбол . МЕЛБЕТ-Первая

Лига. «Енисей» - «Уфа» (0+)
16.55Хоккей. Фонбет Чемп. КХЛ.

«Металлург» - «Ак Барс» (0+)
19.25Волейбол. Чемп. России. Pari

Суперлига. Мужчины. «Зе-
нит» - «Локомотив» (Новоси-
бирск) (0+)

22.05Тотальный футбол (12+)
22.35"Один на один. Барселона -

Бавария» (12+)
22.55Автоспорт. Российская Дрифт

серия. Гран-при 2022 (0+)
00.55Регби. PARI Чемп. России.

«Стрела» - «Красный Яр» (0+)
04.05Д/ф «Владимир Юрзинов. Хок-

кей от первого лица» (12+)

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

23.35Сегодня (16+)
08.25, 10.35Т/с «Лесник. Своя зем-

ля» (16+)
13.25Чрезвычайное происшествие

(16+)
14.00Место встречи (16+)
16.45За гранью (16+)
17.50ДНК  (16+)
20.00Т/с «Тверская» (16+)
22.10, 00.00Т/с «Балабол» (16+)
02.20Т/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  «В июне 41-го» (16+)
09.25, 13.25, 18.00Т/с «Купчино»

(16+)
20.05, 00.30Т/с  «След» (16+)
23.10Т/с  «Свои-5» (16+)
00.00Известия. Итоговый выпуск

(16+)
03.05Т/с «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 10.00,

15.00, 19.30, 00.00Новости
культуры (12+)

06.35"Пешком…» (12+)
07.05Легенды мирового кино (12+)
07.35Невский ковчег. Теория не-

возможного (12+)
08.00Черные дыры. Белые пятна

(12+)
08.50, 22.10Х/ф «Место встречи

изменить нельзя» (16+)
10.15"Наблюдатель» (12+)
11.10ХХ век  (12+)
11.55Т/ф «Поминальная молитва»

(12+)
15.05Новости. Подробно. Арт (12+)
15.20"Агора» (12+)
16.25Д/ф «Возрождение дирижаб-

ля» (12+)
17.10, 01.40Симфоническая музы-

ка эпохи романтизма (12+)
18.35, 00.45Д/ф «Покахонтас и ка-

питан Джон Смит. Трагичес-
кая история любви» (12+)

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

(0+)
20.45Д/ф «У меня нет времени го-

ворить неправду» (12+)
21.30"Сати. Нескучная классика…»

(12+)
23.20Цвет времени (12+)
23.30"Почерк эпохи» (12+)
00.20К 100-летию со дня рождения

Александра Зиновьева. «Зи-
яющие высоты» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00Настроение (12+)
08.25Д/с  «Большое кино» (12+)
08.55Т/с «Провинциальный детек-

тив» (12+)
10.45, 00.30Петровка, 38 (16+)
10.55Городское собрание (12+)

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

11.50Х/ф «Отравленная жизнь»
(12+)

13.40, 05.20Мой герой (12+)
14.50Город  новостей (16+)
15.05, 03.10Х/ф «Золотая кровь.

Черный Орлов» (12+)
17.00Д/ф «90-е. Звезды из «Ящи-

ка» (16+)
18.15Х/ф «Я знаю твои секреты»

(12+)
22.40Специальный репортаж (16+)
23.05Знак качества (16+)
00.45Д/ф «Конечная остановка. Как

умирали советские актеры»
(12+)

01.25Д/ф «Клуб первых жен» (16+)
02.05Д/ф «Шестидневная война.

Тост маршала Гречко» (12+)
02.45Д/с «Истории спасения» (16+)
04.40Д/с «Короли эпизода» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00Территория заблуждений (16+)
06.00, 18.00, 02.20Самые шокиру-

ющие 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+)
15.00Засекреченные списки (16+)
17.00, 03.10Тайны Чапман (16+)
20.00Х/ф «Люди икс . Темный Фе-

никс» (16+)
22.00Водить по-русски (16+)
23.30Документальный спецпроект

(16+)
00.30Х/ф «Киллер» (18+)

*ÑÒÑ*
05.30Мультфильмы (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.05М/с «Три кота» (0+)
06.15М/с «Забавные истории» (6+)
07.00М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
08.40"100 мест, где поесть» (16+)
09.40Х/ф «Талантливый мистер

Рипли» (16+)
12.25Т/с «Тетя Марта» (16+)
20.00Х/ф «Лед» (12+)
22.20Х/ф «Лед-2» (6+)
00.55"Кино в деталях» (18+)
01.45Х/ф «Холмс и Ватсон» (16+)
03.05"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
06.00, 03.30Т/с  «Касл» (16+)
09.00"Дом исполнения желаний.

Завтрак в постель». 1 сезон
(16+)

09.30, 17.20Т/с  «Слепая» (16+)
11.15Т/с «Знаки судьбы» (16+)
12.20"Вернувшиеся». 4 сезон (16+)
13.25Т/с «Гадалка» (16+)
16.45Т/с «Секреты» (16+)
19.30Т/с «Гримм» (16+)
22.15Х/ф «Эпидемия» (16+)
23.30Т/с  «Дом дорам. Легенда си-

него моря» (16+)
01.45Х/ф «Петля времени» (18+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.15Д/ф «Герой 115» (16+)
06.30Д/ф «24 октября - день под-

разделений специального
назначения» (16+)

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

дня (16+)
09.20, 23.25Т/с  «Государственная

граница» (12+)
10.45, 18.15"Специальный репор-

таж» (16+)
11.20, 21.15"Открытый эфир» (16+)
13.20, 15.05Т/с  «Краповый берет»

(16+)
15.00Военные Новости (16+)
17.25Д/ф «Освобождение» (16+)
18.50Д/с  «Морские сражения».

«Александр Маринеско: бит-
ва за «Чистую» воду» (16+)

19.40Д/с  «Загадки века» (12+)
22.55"Между тем» (12+)
00.40Х/ф «Следствием установле-

но» (12+)
02.10Х/ф «В добрый час!» (12+)
03.45Д/с  «Оружие Победы» (12+)
03.55Т/с  «Без правил» (16+)

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

джест» (16+)
07.00Ситком «Интерны» (16+)
09.00"Звезды в Африке» (16+)
11.00Т/с  «Универ» (16+)
13.00, 22.00"Влюбись, если смо-

жешь» (16+)
14.30Т/с «СашаТаня» (16+)
19.00Т/с  «Полицейский с  Рублев-

ки» (16+)
21.00Т/с  «Девушки с Макаровым»

(16+)
23.35Х/ф «Чудо-женщина» (16+)
02.15"Импровизация» (16+)
03.50"Comedy Баттл. Сезон 2018"

(16+)

*Ìîñôèëüì*
05.30Х/ф «Судьба человека» (12+)
06.10Х/ф «Забытая мелодия для

флейты» (16+)
07.15М/ф «Кошкин дом» (0+)
07.50М/ф «Однажды утром» (0+)
07.55М/ф «Чиполлино» (0+)
08.45Х/ф «В зоне особого внима-

ния» (12+)
10.25Х/ф «Ответный ход» (12+)
11.55Х/ф «Случай в квадрате 36-

80» (12+)
13.15Х/ф «Одиночное плавание»

(12+)

15.00Х/ф «Мужики!» (12+)
16.45Х/ф «Где находится Нофе-

лет?» (12+)
18.10, 04.00Т/с «Тайны следствия»

(16+)
19.55Х/ф «Джентльмены удачи»

(12+)
21.30Х/ф «Мы с вами где-то встре-

чались» (16+)
23.10Х/ф «Кубанские казаки» (12+)
01.10Х/ф «Нежданно-негаданно»

(12+)
02.30Х/ф «Гусарская баллада»

(12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.50Х/ф «Рядовой Чээрин» (12+)
08.40Х/ф «Красотка в ударе» (12+)
10.35Х/ф «Тайна печати дракона»

(6+)
12.50Х/ф «Бабки» (16+)
14.00Х/ф «Выпускной» (18+)
15.50Х/ф «На море!» (16+)
17.40Х/ф «Танки» (12+)
19.30Х/ф «Первый Оскар» (12+)
21.40Х/ф «Без меня» (16+)
23.20Х/ф «Красный призрак» (16+)
00.40Х/ф «Домовой» (6+)
02.35Х/ф «Срочно выйду замуж»

(16+)
04.40Х/ф «Ржев» (12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.10, 23.00Х/ф «Убойный футбол»

(16+)
07.05Х/ф «Дурдом на колесах»

(12+)
08.55Х/ф «Пуленепробиваемый»

(12+)
10.50Х/ф «Эйс Вентура: Розыск

домашних животных» (12+)
12.25Х/ф «Эйс Вентура 2: Когда

зовет природа» (12+)
14.05Х/ф «Кто подставил кролика

Роджера» (16+)
16.00Х/ф «Мужчина по вызову 2»

(16+)
17.30Х/ф «Копы в глубоком запа-

се» (16+)
19.30Х/ф «Кавказская пленница!»

(12+)
21.15Х/ф «Розовая Пантера» (12+)
00.50Х/ф «Каникулы строгого режи-

ма» (12+)
03.25Х/ф «Король вечеринок  2»

(16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.15Х/ф «Жизнь забавами полна»

(16+)
07.00М/с «Три кота» (6+)
07.25М/ф «Три богатыря и принцес-

са Египта» (6+)
08.45М/ф «Илья Муромец  и Соло-

вей-Разбойник» (6+)
10.10М/ф «Добрыня Никитич и Змей

Горыныч» (6+)
11.20М/ф «Алеша Попович и Туга-

рин Змей» (6+)
12.45М/ф «Три богатыря на дальних

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

нем» (6+)
15.25М/ф «Три богатыря и Морской

Царь» (6+)
16.50Т/с  «Сваты» (16+)
23.30Х/ф «О чем говорят мужчи-

ны» (16+)
01.15Х/ф «Один вдох» (12+)
02.50Х/ф «Утомленные солнцем»

(16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.00Х/ф «Только не сейчас» (16+)
06.25Х/ф «Убийство нa 100 милли-

онов» (12+)
08.20Х/ф «Ласковый май» (16+)
10.25Х/ф «Цой» (16+)
12.05Х/ф «Я буду рядом» (16+)
13.50Х/ф «Чемпионы» (6+)
15.35Х/ф «Ярослaв. Тысячу лет

нaзaд» (16+)
17.25Х/ф «Чемпионы: Быстрее.

Выше. Сильнее» (12+)
19.15Х/ф «Белыe ночи» (16+)
21.00Х/ф «Восьмерка» (16+)
22.30Х/ф «Временные трудности»

(12+)
00.35Х/ф «Чтo твoрят мужчины!  2»

(18+)
02.00Х/ф «Сторож» (16+)
03.40Х/ф «Счастья!  Здоровья!»

(16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.35Муз/ф «Летучая мышь» (6+)
08.10Х/ф «Отпетые мошенники»

(16+)
10.20Х/ф «Стрелец неприкаянный»

(16+)
12.05Х/ф «Не было бы счастья…»

(16+)
13.20Муз/ф «Шла собака по роя-

лю» (12+)
14.40Х/ф «Есения» (16+)
17.10Х/ф «Начальник Чукотки» (6+)
19.00Х/ф «Ворошиловский стрелок»

(16+)
20.50Х/ф «Когда деревья были боль-

шими» (6+)
01.20Х/ф «Нас водила молодость»

(6+)
04.00, 22.40Х/ф «Любить по-рус-

ски» (12+)

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

день» (12+)
10.00, 18.00, 02.00Т/с  «Обручаль-

ное кольцо» (16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с  «Всегда го-

вори Всегда 2» (12+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с  «Остров не-

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

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

нельзя расстаться» (18+)

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ    24 îêòÿáðÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

Åñëè âû õîòèòå, ÷òîáû æèçíü óëûáàëàñü âàì, ïîäàðèòå åé ñíà÷àëà ñâîå õîðîøåå íàñòðîåíèå

23 îêòÿáðÿ - ïàìÿòü ïðå-
ïîäîáíîãî Àìâðîñèÿ Îï-
òèíñêîãî (1891 ã.)
Áóäóùèé ñòàðåö Àìâðîñèé ðî-

äèëñÿ 23-ãî íîÿáðÿ 1812 ãîäà, â
Òàìáîâñêîé ãóáåðíèè. Íîâîðîæ-
äåííîãî íàçâàëè âî ñâ. êðåùå-
íèè Àëåêñàíäðîì, â ÷åñòü Áëà-
ãîâåðíîãî Âåëèêîãî êíÿçÿ Àëåê-
ñàíäðà Íåâñêîãî, ïàìÿòü êîòî-
ðîãî îòìå÷àëàñü â ñàìûé äåíü
ðîæäåíèÿ ìëàäåíöà.
Â äåòñòâå Àëåêñàíäð áûë î÷åíü

áîéêèé, âåñåëûé è ñìûøëåíûé
ìàëü÷èê. Â èþëå 1830 ãîäà Àëåê-
ñàíäð Ãðåíêîâ, êàê îäèí èç ëó÷-
øèõ ó÷åíèêîâ, íàçíà÷åí áûë ê
ïîñòóïëåíèþ â Òàìáîâñêóþ äó-
õîâíóþ ñåìèíàðèþ. Â ñåìèíà-
ðèè, êàê è â ó÷èëèùå, áëàãîäà-
ðÿ ñâîèì áîãàòûì ñïîñîáíîñòÿì,
îí ó÷èëñÿ î÷åíü õîðîøî. Íàóêà
äàâàëàñü åìó ëåãêî. Åãî òîâà-
ðèù ïî ñåìèíàðèè ðàññêàçûâàë:
"òóò áûâàëî íà ïîñëåäíèå êîïåé-
êè êóïèøü ñâå÷êó, òâåðäèøü-
òâåðäèøü çàäàííûå óðîêè; îí
æå (Ãðåíêîâ) è ìàëî çàíèìàåò-
ñÿ, à ïðèäåò â êëàññ, ñòàíåò íà-
ñòàâíèêó îòâå÷àòü, - òî÷íî êàê
ïî ïèñàííîìó, ëó÷øå âñåõ".
Èìåÿ îòñþäà â ñâîåì ðàñïîðÿ-
æåíèè ìíîãî ñâîáîäíîãî âðåìå-
íè, è îáëàäàÿ îò ïðèðîäû âåñå-
ëûì è æèâûì íðàâîì, îí è â
ñåìèíàðèè ñêëîíåí áûë ê óâå-
ñåëåíèÿì. Ëþáèìûì ðàçâëå÷å-
íèåì Àëåêñàíäðà Ìèõàéëîâè÷à
áûëî ïîãîâîðèòü ñ òîâàðèùàìè,
ïîøóòèòü, ïîñìåÿòüñÿ; òàê ÷òî îí
âñåãäà áûë, òàê ñêàçàòü, äóøîé
âåñåëîãî îáùåñòâà. Åìó íèêîã-
äà è â ãîëîâó íå ïðèõîäèëà
ìûñëü î ìîíàñòûðå.
Ñòàðåö Àìâðîñèé ðàññêàçûâàë

âïîñëåäñòâèè: "Íî âîò ðàç ÿ ñäå-
ëàëñÿ ñèëüíî áîëåí. Íàäåæäû
íà âûçäîðîâëåíèe áûëî î÷åíü
ìàëî. Ïî÷òè âñå îò÷àÿëèñü â
ìîåì âûçäîðîâëåíèè; ìàëî íà-
äåÿëñÿ íà íåãî è ñàì ÿ. Ïîñëà-
ëè çà äóõîâíèêîì. Îí äîëãî íå
åõàë. ß ñêàçàë: "ïðîùàé, Áîæèé
ñâåò!" È òóò æå äàë îáåùàíèå
Ãîñïîäó, ÷òî åñëè Îí ìåíÿ âîç-
äâèãíåò çäðàâûì îò îäðà áîëåç-
íè, òî ÿ íåïðåìåííî ïîéäó â
ìîíàñòûðü"…
Àëåêñàíäð âûçäîðîâåë è â

1839 ãîäó ïîñòóïèë â Îïòèíó
ïóñòûíü - ìîíàñòûðü â Êàëóæñ-
êîé ãóáåðíèè. Â òî âðåìÿ Îïòè-
íà ïóñòûíü ÿâëÿëà ñîáîé óäèâè-
òåëüíîå ÷óäî, ðàâíîãî êîòîðî-
ìó, âîçìîæíî, íå áûëî çà âñþ
èñòîðèþ ïðàâîñëàâèÿ: ÷åðåäà
íàñòîÿòåëåé è äóõîâíèêîâ îáè-
òåëè ÿâëÿëà ìèðó íåïðåðûâíóþ
ïîñëåäîâàòåëüíîñòü ñâÿòûõ ÷óäîò-
âîðöåâ. Ïåðâûì ñâÿòûì äóõîâíè-
êîì áûë Ëåâ, çà íèì - Ìàêà-
ðèé, êîòîðûé è ñòàë äóõîâíèêîì
Àëåêñàíäðà.
Â 1842 ãîäó, 29 íîÿáðÿ Àëåê-

ñàíäð ïðèíÿë ìîíàøåñêèé ïî-
ñòðèã â ìàíòèþ, è íàðå÷åí Àì-
âðîñèåì, âî èìÿ ñâ. Àìâðîñèÿ
Åïèñêîïà Ìåäèîëàíñêàãî. Åìó
áûëî 30 ëåò.
Èåðîìîíàõó Àìâðîñèþ áûëî

âñåãî òîëüêî îêîëî 34 ëåò, êîã-
äà îí óæå ïîëó÷èë ïîñëóøàíèå
ïîìîãàòü Ñòàðöó Ìàêàðèþ â äó-
õîâíè÷åñòâå. Ýòî çíà÷èò, ÷òî,
íåñìîòðÿ íà ñòîëü ìîëîäûå ãîäû,

èãóìåí Ìîèñåé è äóõîâíèê Ìà-
êàðèé ïðî÷èëè åãî â ñòàðöû.
Íî Ïðîìûñëó Áîæèþ óãîäíî
áûëî âñòóïàþùåãî â ýòó âåëè-
êóþ îáÿçàííîñòü ìîëîäîãî
èåðîìîíàõà ïðåäâàðèòåëüíî
ïîäâåðãíóòü æåñòîêîé è ïðî-
äîëæèòåëüíîé áîëåçíè, ÷òîáû
îí î÷èñòèëñÿ, êàê çîëîòî â
ãîðíå.
Áîëåçíü åãî âñå áîëåå è áî-

ëåå óñèëèâàëàñü. Ëå÷åíèå íå
ïîìîãàëî. È ïîòîìó îí âûíóæ-
äåí áûë â äåêàáðå 1847 ãîäà
äàòü ïîäïèñêó â òîì, ÷òî æåëà-
åò áûòü îñòàâëåííûì â îáèòå-
ëè çà øòàòîì, òî åñòü íå ìî-
æåò íåñòè ïîñëóøàíèé ñâÿùåí-
íèêà.
Íåñìîòðÿ íà ýòî, îí íå òîëü-

êî íèêîãäà íå ñêîðáåë î ñâî-
èõ áîëåçíÿõ, íî äàæå ñ÷èòàë
èõ íåîáõîäèìûìè äëÿ ñâîåãî
äóõîâíîãî ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ.
Îí íèêîãäà íå æåëàë ñåáå
ñîâåðøåííîãî âûçäîðîâëåíèÿ
è äðóãèì âñåãäà ãîâîðèë: "ìî-
íàõó íå ñëåäóåò ñåðüåçíî ëå-
÷èòüñÿ, à òîëüêî ïîäëå÷èâàòüñÿ".
Ïîäëå÷èâàòüñÿ - äëÿ òîãî, êîíå÷-
íî, ÷òîáû íå ëåæàòü â ïîñòåëè
è íå áûòü â òÿãîñòü äðóãèì.
Îí îáëàäàë íåîáûêíîâåííî

æèâûì, îñòðûì, íàáëþäàòåëü-
íûì è ïðîíèöàòåëüíûì óìîì,
ïðîñâåòëåííûì è óãëóáëåííûì
ïîñòîÿííîþ ñîñðåäîòî÷åííîþ
ìîëèòâîþ, âíèìàíèåì ê ñåáå
è çíàíèåì ïîäâèæíè÷åñêîé
ëèòåðàòóðû. Ïî áëàãîäàòè Áî-
æèåé åãî ïðîíèöàòåëüíîñòü
ïåðåõîäèëà â ïðîçîðëèâîñòü.
Îí ãëóáîêî ïðîíèêàë â äóøó
ñâîåãî ñîáåñåäíèêà è ÷èòàë â
íåé, êàê â ðàñêðûòîé êíèãå,
íå íóæäàÿñü â åãî ïðèçíàíè-
ÿõ. Ñî âñåìè êà÷åñòâàìè ñâî-
åé áîãàòî îäàðåííîé äóøè,
îòåö Àìâðîñèé, íåñìîòðÿ íà
ñâîþ ïîñòîÿííóþ áîëåçíü è
õèëîñòü, ñîåäèíÿë íåèññÿêàå-
ìóþ æèçíåðàäîñòíîñòü, è óìåë
äàâàòü ñâîè íàñòàâëåíèÿ â òà-
êîé ïðîñòîé è øóòëèâîé ôîð-
ìå, ÷òî îíè ëåãêî è íàâñåãäà
çàïîìèíàëèñü êàæäûì ñëóøà-
þùèì. Êîãäà ýòî áûëî íåîá-
õîäèìî, îí óìåë áûòü âçûñêà-
òåëüíûì, ñòðîãèì è òðåáîâà-
òåëüíûì, ïðèìåíÿÿ "íàñòàâëå-
íèå" ïàëêîé èëè æå íàêëàäû-
âàÿ íà íàêàçóåìîãî åïèòèìèþ.
Ñòàðåö íå äåëàë íèêàêîãî ðàç-
ëè÷èÿ ìåæäó ëþäüìè. Êàæäûé
èìåë ê íåìó äîñòóï è ìîã ãî-
âîðèòü ñ íèì: ïåòåðáóðãñêèé
ñåíàòîð è ñòàðàÿ êðåñòüÿíêà,
ïðîôåññîð óíèâåðñèòåòà è ñòî-
ëè÷íàÿ ìîäíèöà.
 "Îòåö Àìâðîñèé - ñâÿòîé

÷åëîâåê…  Êîãäà ñ òàêèì ÷å-
ëîâåêîì ãîâîðèøü, òî ÷óâñòâó-
åøü áëèçîñòü Áîãà" (Ï. È. ×àé-
êîâñêèé). "Áàòþøêà Àìâðîñèé
- ÷èñòûé, èäåàëüíûé õðèñòèà-
íèí - îáðàç ðåàëüíûé, âîçìîæ-
íûé, âîî÷èþ ïðåäñòàâëåííûé"
(Ô. Ì. Äîñòîåâñêèé).
Áàòþøêó íåëüçÿ ñåáå ïðåä-

ñòàâèòü áåç ó÷àñòëèâîé óëûá-
êè, îò êîòîðîé âäðóã ñòàíîâè-
ëîñü êàê-òî âåñåëî è òåïëî, áåç
çàáîòëèâîãî âçîðà, êîòîðûé
ãîâîðèë, ÷òî âîò-âîò îí ñåé-
÷àñ äëÿ âàñ ïðèäóìàåò è ñêà-
æåò ÷òî-íèáóäü î÷åíü ïîëåç-
íîå, è áåç òîãî îæèâëåíèÿ âî
âñåì, - â äâèæåíèÿõ, â ãîðÿ-
ùèõ ãëàçàõ, - ñ êîòîðûì îí âàñ
âûñëóøèâàåò, è ïî êîòîðîìó
âû õîðîøî ïîíèìàåòå, ÷òî â
ýòó ìèíóòó îí âåñü âàìè æè-
âåò, è ÷òî âû åìó áëèæå, ÷åì
ñàìè ñåáå.
Â ïîñëåäíèå äåñÿòü ëåò ñâî-

åé æèçíè îí âçÿë íà ñåáÿ åùå
îäíó çàáîòó: â 12 âåðñòàõ îò
Îïòèíîé, â Øàìîðäèíî, òðó-
äàìè Ïðåïîäîáíîãî áûëà óñò-
ðîåíà æåíñêàÿ Êàçàíñêàÿ Ãîð-
ñêàÿ îáèòåëü, ðàñöâåòøàÿ
ñòîëü áûñòðî, ÷òî óæå ê 90-ì

ãã. XIX â. ÷èñëî ìîíàøåñòâóþ-
ùèõ â íåé äîñòèãëî 500 ÷åëî-
âåê. Òàêæå òàì èìåëèñü åùå
ïðèþò è øêîëà äëÿ äåâî÷åê,
áîãàäåëüíÿ äëÿ ñòàðóõ è áîëü-
íèöà.
1891 ãîä áûë ïîñëåäíèì â

çåìíîé æèçíè ñòàðöà. Âñå ëåòî
ýòîãî ãîäà îí ïðîâåë â Øàìîð-
äèíñêîé îáèòåëè, êàê áû ñïå-
øà çàêîí÷èòü è óñòðîèòü òàì
âñå íåçàêîí÷åííîå.
Ñòàðåö ñêîí÷àëñÿ 10 îêòÿáðÿ

(ñò. ñò.) 1891 ãîäà. Ñðàçó æå
ïîñëå êîí÷èíû Ïðåïîäîáíîãî
íà÷àëèñü åãî ìíîãî÷èñëåííûå
ïîñìåðòíûå ÷óäîòâîðåíèÿ.
Â 1988 ãîäó ïî ðåøåíèþ Ïî-

ìåñòíîãî Ñîáîðà Ðóññêîé Ïðà-
âîñëàâíîé Öåðêâè ñîñòîÿëîñü
ïðîñëàâëåíèå ïðåïîäîáíîãî
Àìâðîñèÿ Îïòèíñêîãî.

24 îêòÿáðÿ - ñîáîð ïðåïî-
äîáíûõ Îïòèíñêèõ ñòàðöåâ
"Â Îïòèíó çà îïûòîì", - ãîâî-

ðèëè â íàðîäå î ïàëîìíè÷å-
ñòâàõ â ýòó îáèòåëü Êàëóæñêîé
ãóáåðíèè.  Ñîâåòû, èñõîäÿùèå
èç áëàãîäàòíîãî îïûòà äóõîâ-
íîé, äà è ïðàêòè÷åñêîé æèçíè,
ïîëó÷àëè ëþäè ðàçíûõ çâàíèé,
â òîì ÷èñëå è âåëèêèå ðóññêèå
ïèñàòåëè, îáùåñòâåííûå äåÿòå-
ëè, îò ñòàðöåâ Îïòèíîé ïóñòû-
íè. Ìîíàñòûðü â ÕIÕ - íà÷àëå
ÕÕ â. âîçðàñòèë ëåñòâèöó ñòàð-
÷åñòâà, êîòîðàÿ âîçâîäèëà öå-
ëûå ïîêîëåíèÿ ðóññêèõ ëþäåé
â Öàðñòâî Íåáåñíîå. Ñòàðöû
Ëåâ, Ìàêàðèé,  Àìâðîñèé,
Èîñèô, Àíàòîëèé, Âàðñîíîôèé,
Íåêòàðèé áûëè öåëèòåëÿìè, ïðî-
çîðëèâöàìè, óòåøèòåëÿìè, îá-
ëè÷èòåëÿìè.
Îíè ó÷èëè æèòü íå ïî ñòðàñ-

òÿì, à ïî çàïîâåäÿì, áûëè íå-
óêëîííûìè çàùèòíèêàìè è ðåâ-
íèòåëÿìè âåðû ïðàâîñëàâíîé,
ïðèçûâàÿ ãîðäîå ÷åëîâå÷åñòâî
ê ñìèðåíèþ.

26 îêòÿáðÿ  - ïðàçäíîâà-
íèå Èâåðñêîé èêîíå Áî-
æèåé Ìàòåðè (1648 ã.)
×óäîòâîðíûé îáðàç Áîæèåé

Ìàòåðè íàõîäèòñÿ íà Àôîíå,
íî ñëóõ î íåé ðàñïðîñòðàíèë-
ñÿ ïî âñåé Çåìëå. Ïàòðèàðõ
Íèêîí îáðàòèëñÿ â Èâåðñêèé
Àôîíñêèé ìîíàñòûðü ñ
ïðîñüáîé ïðèñëàòü ñïèñîê ñ ýòî-
ãî ÷óäîòâîðíîãî îáðàçà.
Â 1648 ãîäó Èâåðñêàÿ èêîíà

Áîæèåé Ìàòåðè  áûëà ïðèíå-
ñåíà â Ìîñêâó, ãäå å¸ âñòðå÷à-
ëî ñ âåëèêèì òîðæåñòâîì ìíî-
æåñòâî âåðóþùèõ  âî ãëàâå ñ
ñàìèì öàð¸ì Àëåêñååì Ìè-
õàéëîâè÷åì, äóõîâåíñòâîì è
áîÿðàìè.
   Â ýòîò äåíü  îòìå÷àåòñÿ

ïàìÿòü  îáðåòåíèÿ Èâåðñêîãî
÷óäîòâîðíîãî îáðàçà Áîæèåé
Ìàòåðè.

Î òèõîé ìîëèòâå
Íàñòîÿùàÿ õðèñòèàíñêàÿ ìî-

ëèòâà äîëæíà áûòü êðàòêîé,
ïðîñòîé è íåìíîãîñëîâíîé.
Îíà ìîæåò áûòü äàæå ñîâñåì
áåññëîâåñíîé: òàêèì ìîë÷àëè-
âûì,  âíóòðåííèì ñòîÿíèåì
äóøè ïðåä Ãîñïîäîì, êàê ýòî
âûðàçèë ïñàëìîïåâåö: "Ðàçìûñ-
ëèòå â ñåðäöàõ âàøèõ… è óòèøè-
òåñü… Îñòàíîâèòåñü è ïîçíàé-
òå, ÷òî ß Áîã" (Ïñ. 4,5: 45, 11)
Ñâÿòèòåëü Äèìèòðèé Ðîñòîâ-

ñêèé (ÕVII âåê) ãîâîðèò, ÷òî ìû-
òàðü ìîëèëñÿ òîëüêî òàê: "Áîæå
ìèëîñòèâ áóäè ìíå, ãðåøíîìó",
- è áûë îïðàâäàí; ðàñêàÿâøèé-
ñÿ ðàçáîéíèê ìîëèëñÿ òîëüêî:
"Ïîìÿíè ìÿ, Ãîñïîäè, êîãäà
ïðèèäåøü â Öàðñòâèå Òâîå!",  -
è âîø¸ë â ðàé. À áëóäíûé ñûí
è ìûòàðü Çàêõåé âîîáùå íè÷å-
ãî íå ñêàçàëè, íî ïîëó÷èëè
ìèëîñòü Îòöà è ïðîùåíèå Õðè-
ñòîâî.

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ
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Êàê ïðàâèëî, ñ óòðà ó ìåíÿ î÷åíü õîðîøåå íàñòðîåíèå. Íî ïîòîì ÿ íà÷èíàþ âñòðå÷àòü ëþäåé

*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, 16.50, 18.20,

23.45, 03.05Инфoрмационный
канал (16+)

16.00Д/ф «Холодная война Никиты
Хрущева» (16+)

21.00Время (16+)
21.45Т/с «Триггер» (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, 16.00, 20.00Вести

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

(12+)
01.00"Судьба человека» (12+)
03.00Т/с «Морозова» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.05"Правила игры» (12+)
05.30"Наши иностранцы» (12+)
06.00"Есть тема!» (16+)
07.00, 10.00, 12.55, 14.55, 02.55Но-

вости (16+)
07.05, 14.20, 15.00, 18.45, 00.00Все

на Матч! (12+)
10.05, 13.00Специальный репортаж

(12+)
10.25, 15.40, 03.00Еврофутбол.

Обзор (0+)
11.30"Есть тема!» (12+)
13.20, 04.05"Катар» (12+)
16.25Хоккей. Фонбет Чемп. КХЛ.

«Авангард» - «Барыс» (0+)
19.30Футбол. ЛЧ. «Зальцбург» -

«Челси» (0+)
21.45Футбол. ЛЧ. «Бенфика» -

«Ювентус» (0+)
00.55Футбол. ЛЧ. «Боруссия» -

«Манчестер Сити» (0+)

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

23.35Сегодня (16+)
08.25, 10.35Т/с «Лесник. Своя зем-

ля» (16+)
13.25Чрезвычайное происшествие

(16+)
14.00Место встречи (16+)
16.45За гранью (16+)
17.50ДНК  (16+)
20.00Т/с «Тверская» (16+)
22.10, 00.00Т/с «Балабол» (16+)
00.30Основано на реальных собы-

тиях (16+)
02.15Т/с «Зверобой» (16+)
04.55Т/с «Улицы разбитых фонарей»

(16+)

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

(16+)
05.25, 09.25, 13.25, 18.00Т/с  «Куп-

чино» (16+)
20.05, 00.30Т/с  «След» (16+)
23.10Т/с  «Свои-5» (16+)
00.00Известия. Итоговый выпуск

(16+)
03.00Т/с «Детективы» (16+)

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

15.00, 19.30, 00.00Новости
культуры (12+)

06.35"Пешком…» (12+)
07.05Легенды мирового кино (12+)
07.35Д/ф «Покахонтас  и капитан

Джон Смит. Трагическая ис-
тория любви» (12+)

08.35Дороги старых мастеров (12+)
08.45, 22.10Х/ф «Место встречи

изменить нельзя» (16+)
10.15"Наблюдатель» (12+)
11.10Д/ф «Дмитрий Шостакович»

(12+)
12.05Д/с  «Первые в мире» (12+)
12.20Т/ф «Женитьба» (12+)
14.30Д/с  «Запечатленное время»

(12+)
15.05Новости. Подробно. Книги

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

(12+)
16.35Х/ф «Юркины рассветы» (16+)
17.45, 01.45Симфоническая музы-

ка эпохи романтизма (12+)
18.30, 00.50Д/ф «Колизей - брилли-

ант в короне Рима» (12+)
19.45Главная роль (12+)
20.05"Правила жизни» (12+)
20.30"Спокойной ночи, малыши!»

(0+)
20.45Искусственный отбор (12+)
21.30"Белая студия» (12+)
23.30"Почерк эпохи» (12+)
00.20К 100-летию со дня рождения

Александра Зиновьева. «Зи-
яющие высоты» (12+)

02.25Д/ф «Алгоритм Берга» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00Настроение (12+)
08.20Доктор и… (16+)
08.55Т/с «Провинциальный детек-

тив» (12+)

10.40Д/ф «Черная метка для звез-
ды» (12+)

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

11.50Х/ф «Отравленная жизнь»
(12+)

13.40, 05.20Мой герой (12+)
14.50Город  новостей (16+)
15.10, 03.15Х/ф «Золотая кровь.

Градус смерти» (12+)
17.00Д/ф «90-е. Ночная жизнь» (16+)
18.15Х/ф «Я знаю твои секреты-2»

(12+)
22.35Закон и порядок (16+)
23.10Д/ф «Эльдар Рязанов. Когда

умирает муза» (16+)
00.30Петровка, 38 (16+)
00.45Д/ф «90-е. «Менты» (16+)
01.25Прощание (16+)
02.05Д/ф «Шестидневная война.

Ошибка резидентов» (12+)
02.45Д/с «Истории спасения» (16+)
04.45Д/с «Короли эпизода» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.40Территория заблужде-

ний (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+)
09.00Военная 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, 03.05Тайны Чапман (16+)
20.00Х/ф «Логан» (16+)
22.30Водить по-русски (16+)
23.30Знаете ли вы, что? (16+)
00.30Х/ф «Солдаты фортуны» (16+)

*ÑÒÑ*
05.30Мультфильмы (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.05М/с «Три кота» (0+)
06.20М/с «Сказки шрэкова болота»

(6+)
06.40М/ф «Кунг-фу панда. Тайна

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

друзей» (0+)
08.00, 18.30Т/с «Тетя Марта» (16+)
09.00"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
09.10Т/с «Воронины» (16+)
09.40Х/ф «Лед» (12+)
12.05Х/ф «Лед-2» (6+)
14.45Т/с «Сестры» (16+)
20.00Х/ф «Пятая волна» (16+)
22.15Х/ф «Прибытие» (16+)
00.35Х/ф «Хеллбой-2. Золотая ар-

мия» (16+)
02.25"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
06.00, 02.30Т/с  «Касл» (16+)
08.30"Дом исполнения желаний.

Лучшая версия себя». сезон
(16+)

09.30, 17.20Т/с  «Слепая» (16+)
11.15Т/с «Знаки судьбы» (16+)
12.20"Мистические истории». 4 се-

зон (16+)
13.25Т/с «Гадалка» (16+)
16.45Т/с «Секреты» (16+)
19.30Т/с «Гримм» (16+)
22.15Т/с «Эпидемия» (16+)
23.15Х/ф «Смертельный квест»

(18+)
01.00Х/ф «300 спартанцев: Расцвет

империи» (18+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.20Т/с  «Без правил» (16+)
07.00"Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30Новости

дня (16+)
09.20, 23.25Т/с  «Государственная

граница» (12+)
10.45, 18.15"Специальный репор-

таж» (16+)
11.20, 21.15"Открытый эфир» (16+)
13.20, 15.05, 03.40Т/с  «Майор Вет-

ров» (16+)
15.00Военные Новости (16+)
18.50Д/с  «Морские сражения».

«Григорий Щедрин. Огненная
кругосветка» (16+)

19.40"Улика из прошлого» (16+)
22.55"Между тем» (12+)
00.35Х/ф «Их знали только в лицо»

(12+)
02.05Х/ф «Следствием установле-

но» (12+)

*ÒÍÒ*
06.00"Однажды в России. Спецдай-

джест» (16+)
07.00Ситком «Интерны» (16+)
09.00Т/с  «Универ» (16+)
13.00, 22.00"Влюбись, если смо-

жешь» (16+)
14.30Т/с «СашаТаня» (16+)
19.00Т/с  «Полицейский с  Рублев-

ки» (16+)
21.00Т/с  «Девушки с Макаровым»

(16+)
23.35Х/ф «Меч короля Артура»

(16+)
02.05"Импровизация» (16+)
02.50"Comedy Баттл. Сезон 2018"

(16+)
04.25"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*
05.20Х/ф «Экипаж» (16+)
07.10Х/ф «Самогонщики» (12+)
07.10Х/ф «Пес  Барбос и необыч-

ный кросс» (12+)
07.35М/ф «Пес в сапогах» (6+)
07.55М/с «Чебурашка. Секрет праз-

дника» (0+)
08.05М/ф «Аленький цветочек» (0+)
08.55Х/ф «Гори, гори, моя звезда»

(12+)
10.35Х/ф «Коммунист» (12+)
12.30Х/ф «Вихри враждебные» (12+)

14.25Х/ф «Ленин в Октябре» (12+)
16.10Х/ф «Ленин в 1918 году» (12+)
18.10, 03.50Т/с «Тайны следствия»

(16+)
19.55Х/ф «Трактир на Пятницкой»

(16+)
21.30Х/ф «Чисто английское убий-

ство» (12+)
00.35Х/ф «Воскресение» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.30Х/ф «Два дня» (16+)
07.15Х/ф «Гроза» (16+)
08.50Х/ф «Глубже!» (16+)
10.50Х/ф «Приличные люди» (16+)
12.35Х/ф «Своя война. Шторм в

пустыне» (12+)
14.25Х/ф «Громкая связь» (16+)
16.15Х/ф «Одной левой» (12+)
17.50Х/ф «Несокрушимый» (12+)
19.30Х/ф «Родители строгого режи-

ма» (12+)
21.00Х/ф «Огни большой деревни»

(12+)
22.30Х/ф «Тайна печати дракона»

(6+)
01.15Х/ф «Зоя» (12+)
03.15Х/ф «Поддубный» (6+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.10Х/ф «Любовь без размера»

(16+)
06.50Х/ф «Свадебный переполох»

(16+)
08.45Х/ф «Бобро поржаловать»

(16+)
10.50Х/ф «Доктор Дулиттл» (12+)
12.25Х/ф «Доктор Дулиттл 2» (12+)
14.00Х/ф «Очень плохая училка»

(18+)
15.40Х/ф «Кавказская пленница!»

(12+)
17.30Х/ф «Опасный бизнес» (18+)
19.30Х/ф «Неистребимый шпион»

(16+)
21.00Х/ф «Розовая Пантера 2»

(12+)
22.40Х/ф «Копы в глубоком запа-

се» (16+)
00.55Х/ф «Астерикс и Обеликс про-

тив Цезаря» (12+)
03.25Х/ф «Домашнее видео» (18+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.50Х/ф «Лови момент» (16+)
06.50М/с «Три кота» (6+)
07.55М/ф «Три богатыря и Наслед-

ница престола» (6+)
09.30М/ф «Три богатыря и Морской

Царь» (6+)
10.50М/ф «Три богатыря и конь на

троне» (6+)
12.30М/ф «Три богатыря и Шамахан-

ская царица» (12+)
13.55М/ф «Три богатыря и принцес-

са Египта» (6+)
15.10М/ф «Конь Юлий и большие

скачки» (6+)
16.35Т/с  «Сваты» (16+)
23.30Х/ф «О чем еще говорят муж-

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

Продолжение» (16+)
02.50Х/ф «Утомленные солнцем-2:

Предстояние» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.20Х/ф «Я буду рядом» (16+)
08.00Х/ф «Суходол» (16+)
09.35Х/ф «Чемпионы» (6+)
11.20Х/ф «Ярослaв. Тысячу лет

нaзaд» (16+)
13.10Х/ф «Чемпионы: Быстрее.

Выше. Сильнее» (12+)
15.00Х/ф «Белыe ночи» (16+)
16.40Х/ф «Восьмерка» (16+)
18.15Х/ф «Одноклассницы: Новый

поворот» (16+)
19.35Х/ф «Временные трудности»

(12+)
21.05Х/ф «Все o мужчинax» (16+)
22.30Х/ф «Дoмовой» (6+)
00.00Х/ф «Космос как  предчув-

ствие» (18+)
01.30Х/ф «Только не сейчас» (16+)
02.55Х/ф «Убийство нa 100 милли-

онов» (12+)
04.45Х/ф «Цой» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.35Х/ф «Завтра была война»

(12+)
08.15Х/ф «Все будет хорошо» (16+)
10.15Х/ф «Жених из Майами» (16+)
11.45Х/ф «Сочинение ко Дню По-

беды» (12+)
13.55Х/ф «Именины» (12+)
15.50Х/ф «Не было бы счастья…»

(16+)
17.05Х/ф «Вор» (16+)
19.00Х/ф «Маленькая Вера» (18+)
21.30Х/ф «Калачи» (16+)
00.20Х/ф «Начало» (12+)
02.05Х/ф «Нас водила молодость»

(6+)
04.50, 23.05Х/ф «Любить по-русски

2» (12+)

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

день» (12+)
10.00, 18.00, 02.00Т/с  «Обручаль-

ное кольцо» (16+)
12.00, 20.00Т/с «Всегда говори Все-

гда 2» (12+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с  «Остров не-

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

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

нельзя расстаться» (18+)
04.00Т/с «Всегда говори Всегда 3»

(12+)

ÂÒÎÐÍÈÊ25 îêòÿáðÿ
*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, 16.50, 18.20,

23.45, 03.05Инфoрмационный
канал (16+)

16.00Д/ф «Карибский узел» (16+)
21.00Время (16+)
21.45Т/с «Триггер» (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, 16.00, 20.00Вести

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

(12+)
01.00"Судьба человека» (12+)
03.00Т/с «Морозова» (16+)

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

Лига. Обзор тура (0+)
06.00"Есть тема!» (16+)
07.00, 10.00, 12.55, 14.55, 02.55Но-

вости (16+)
07.05, 14.20, 15.00, 19.15, 00.00Все

на Матч! (12+)
10.05"Один на один. Барселона -

Бавария» (12+)
10.25, 15.40, 03.00Футбол. ЛЧ.

Обзор (0+)
11.30"Есть тема!» (12+)
13.00Специальный репортаж (12+)
13.20, 04.05"Катар» (12+)
16.45Хоккей. Фонбет Чемп. КХЛ.

«Салават  Юлаев» - «Ак
Барс» (0+)

19.30Футбол. ЛЧ. «Интер» - «Вик-
тория» (0+)

21.45Футбол. ЛЧ. «Барселона» -
«Бавария» (0+)

00.55Футбол. ЛЧ. «Аякс» - «Ливер-
пуль» (0+)

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

23.35Сегодня (16+)
08.25, 10.35Т/с «Лесник. Своя зем-

ля» (16+)
13.25Чрезвычайное происшествие

(16+)
14.00Место встречи (16+)
16.45За гранью (16+)
17.50ДНК  (16+)
20.00Т/с «Тверская» (16+)
22.10, 00.00Т/с «Балабол» (16+)
00.30Основано на реальных собы-

тиях (16+)
02.20Т/с «Зверобой» (16+)
04.55Т/с «Улицы разбитых фонарей»

(16+)

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

(16+)
05.30Т/с  «Купчино» (16+)
08.10, 09.25Х/ф «Америкэн бой»

(16+)
10.50, 13.25, 18.00Т/с «Поселенцы»

(16+)
20.05, 00.30Т/с  «След» (16+)
23.10Т/с  «Свои-5» (16+)
00.00Известия. Итоговый выпуск

(16+)
03.05Т/с «Детективы» (16+)

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

15.00, 19.30, 00.00Новости
культуры (12+)

06.35"Пешком…» (12+)
07.05Легенды мирового кино (12+)
07.35Д/ф «Колизей - бриллиант в

короне Рима» (12+)
08.40, 23.20, 02.45Цвет времени

(12+)
08.50, 22.10Х/ф «Место встречи

изменить нельзя» (16+)
10.15"Наблюдатель» (12+)
11.10ХХ век  (12+)
12.20Т/ф «Чайка» (12+)
14.30Д/с  «Запечатленное время»

(12+)
15.05Новости. Подробно. Кино

(12+)
15.20"Библейский сюжет» (12+)
15.45"Белая студия» (12+)
16.30Х/ф «Юркины рассветы» (16+)
17.30, 01.40Симфоническая музы-

ка эпохи романтизма (12+)
18.40, 00.50Д/ф «Елизавета I: ко-

ролева-убийца?» (12+)
19.45Главная роль (12+)
20.05"Правила жизни» (12+)
20.30"Спокойной ночи, малыши!»

(0+)
20.45Абсолютный слух (12+)
21.30Власть факта (12+)
23.30"Почерк эпохи» (12+)
00.20К 100-летию со дня рождения

Александра Зиновьева. «Зи-
яющие высоты» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00Настроение (12+)
08.20Доктор и… (16+)
08.55Т/с «Провинциальный детек-

тив» (12+)
10.40Д/ф «Личные маги советских

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

бытия (12+)

11.50Х/ф «Мастер охоты на едино-
рога» (12+)

13.40, 05.20Мой герой (12+)
14.50Город  новостей (16+)
15.05, 03.15Х/ф «Золотая кровь.

Чертолье» (12+)
17.00Д/ф «90-е. Звездное достоин-

ство» (16+)
18.10Х/ф «Я знаю твои секреты.

Хамелеон» (12+)
22.40Хватит слухов! (16+)
23.10Прощание (16+)
00.30Петровка, 38 (16+)
00.45Д/ф «Дряхлая власть» (16+)
01.25Знак качества (16+)
02.05Д/ф «Шестидневная война.

Успех одноглазого министра»
(12+)

02.45Д/с «Истории спасения» (16+)
04.45Д/с «Короли эпизода» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00Территория заблуждений (16+)
06.00, 18.00, 02.50Самые 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, 03.40Тайны Чапман (16+)
20.00Х/ф «Мотылек» (16+)
22.30Смотреть всем! (16+)
00.30Х/ф «Спасатель» (16+)
04.25Документальный проект (16+)

*ÑÒÑ*
05.30Мультфильмы (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.05М/с «Три кота» (0+)
06.20М/с «Рождественские исто-

рии» (6+)
06.40М/с  «Кунг-фу панда. Неверо-

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

друзей» (0+)
08.00, 18.30Т/с «Тетя Марта» (16+)
09.00Т/с «Воронины» (16+)
10.00Х/ф «Прибытие» (16+)
12.20Х/ф «Пятая волна» (16+)
14.40Т/с «Сестры» (16+)
20.00Х/ф «Телепорт» (16+)
21.50Х/ф «Двадцать одно» (16+)
00.20Х/ф «Ярость» (18+)
02.25"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
06.00, 01.15Т/с  «Касл» (16+)
09.30, 17.20Т/с  «Слепая» (16+)
11.15Т/с «Знаки судьбы» (16+)
12.20"Мистические истории». 4 се-

зон (16+)
13.25Т/с «Гадалка» (16+)
16.45Т/с «Секреты» (16+)
19.30Т/с «Гримм» (16+)
22.15Т/с «Эпидемия» (16+)
23.15Х/ф «Не дыши» (18+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.10Т/с  «Майор Ветров» (16+)
07.00"Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30Новости

дня (16+)
09.20, 23.25Т/с  «Государственная

граница» (12+)
10.45, 18.15"Специальный репор-

таж» (16+)
11.20, 21.15"Открытый эфир» (16+)
13.20, 15.05, 03.40Т/с  «Военная

разведка. Северный фронт»
(16+)

15.00Военные Новости (16+)
18.50Д/с «Освобождение Европы».

«Балканский эндшпиль» (16+)
19.40Д/с  «Секретные материалы»

(16+)
22.55"Между тем» (12+)
00.40Х/ф «Пропавшие среди жи-

вых» (12+)
02.00Х/ф «Их знали только в лицо»

(12+)

*ÒÍÒ*
05.30"Открытый микрофон» - «Фи-

нал» (16+)
06.40"Однажды в России. Спецдай-

джест» (16+)
07.00Ситком «Интерны» (16+)
09.00Т/с  «Универ» (16+)
13.00, 22.00"Влюбись, если смо-

жешь» (16+)
14.30Т/с «СашаТаня» (16+)
19.00Т/с  «Полицейский с  Рублев-

ки» (16+)
21.00Т/с  «Девушки с Макаровым»

(16+)
23.35Х/ф «Ной» (16+)
02.20"Импровизация» (16+)
03.55"Comedy Баттл. Сезон 2018"

(16+)

*Ìîñôèëüì*
07.40М/ф «Котенок по имени Гав».

«Выпуск №1» (0+)
07.50М/ф «Ох и Ах» (0+)
08.00М/ф «Песенка мышонка» (0+)
08.10М/ф «Умка». «Умка ищет дру-

га» (6+)
08.20М/ф «Умка». «Умка на елке»

(0+)
08.30М/ф «Жил-был Пес» (0+)
08.40М/ф «Вовка в тридевятом цар-

стве» (0+)
09.00М/ф «Ивашка из Дворца пио-

неров» (0+)
09.10М/ф «Петя и Красная шапоч-

ка» (0+)
09.35Х/ф «Композитор Глинка» (12+)
11.30Х/ф «Тайна «Черных дроздов»

(12+)
13.20, 05.45Х/ф «Тайна виллы «Гре-

та» (12+)

15.05Х/ф «Зимний вечер в Гаграх»
(12+)

16.45Х/ф «Не горюй!» (12+)
18.20, 03.00Т/с «Тайны следствия-

2» (16+)
20.05Х/ф «Кавказская пленница,

или  Новые приключения
Шурика» (12+)

21.30Х/ф «Не стреляйте в белых
лебедей» (12+)

00.00Х/ф «Суета сует» (12+)
01.30Х/ф «Ночной экипаж» (12+)
04.30Х/ф «Вий» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.55Х/ф «Домовой» (6+)
07.50Х/ф «Танки» (12+)
09.30Х/ф «Своя война. Шторм в

пустыне» (12+)
11.20Х/ф «Выпускной» (18+)
13.10Х/ф «На море!» (16+)
15.05Х/ф «Первый Оскар» (12+)
17.20Х/ф «Призрак» (6+)
19.30Х/ф «}{отт@бь)ч» (16+)
21.15Х/ф «Один вдох» (12+)
23.10Х/ф «Глубже!» (16+)
00.40Х/ф «Два дня» (16+)
02.25Х/ф «Красотка в ударе» (12+)
04.20Х/ф «Гроза» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.00Х/ф «Король вечеринок  2»

(16+)
07.45Х/ф «Случайный муж» (16+)
09.20Х/ф «Эйс Вентура: Розыск

домашних животных» (12+)
11.00Х/ф «Кто подставил кролика

Роджера» (16+)
12.50Х/ф «Мужчина по вызову 2»

(16+)
14.25Х/ф «Убойный футбол» (16+)
16.20Х/ф «Неистребимый шпион»

(16+)
17.50Х/ф «Скорый «Москва-Рос-

сия» (12+)
19.30Х/ф «Парень-каратист» (6+)
21.50Х/ф «Сестричка, действуй»

(12+)
23.45Х/ф «Опасный бизнес» (18+)
00.35Х/ф «Астерикс и Обеликс: мис-

сия Клеопатра» (12+)
02.40Х/ф «Розовая Пантера» (12+)
04.10Х/ф «Марафон желаний» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.25Х/ф «Дом Солнца» (16+)
07.00М/с «Три кота» (6+)
07.20М/ф «Три богатыря. Ход ко-

нем» (6+)
08.40М/ф «Три богатыря на дальних

берегах» (6+)
10.00М/ф «Иван Царевич и Серый

Волк» (6+)
11.35М/ф «Иван Царевич и Серый

Волк-2» (6+)
13.00М/ф «Иван Царевич и Серый

Волк-3» (6+)
14.20М/ф «Иван Царевич и Серый

Волк-4» (6+)
16.00Т/с  «Сваты» (16+)
23.30Х/ф «Ну, здравствуй, Оксана

Соколова!» (16+)
01.15Х/ф «Давай разведемся!»

(16+)
02.50Х/ф «Утомленные солнцем-2:

Цитадель» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.20Х/ф «Ярослaв. Тысячу лет
нaзaд» (16+)

08.05Х/ф «Сокровища О. К .» (12+)
10.00Х/ф «Чемпионы: Быстрее.

Выше. Сильнее» (12+)
11.50Х/ф «Белыe ночи» (16+)
13.30Х/ф «Одноклассницы: Новый

поворот» (16+)
14.50Х/ф «Восьмерка» (16+)
16.20Х/ф «Временные трудности»

(12+)
17.55Х/ф «Все o мужчинax» (16+)
19.20Х/ф «Дoмовой» (6+)
21.05Х/ф «Дневник его жены» (16+)
23.00Х/ф «Все или ничего» (16+)
00.15Х/ф «Счастья!  Здоровья!»

(16+)
01.40Х/ф «Цой» (16+)
03.15Х/ф «Я буду рядом» (16+)
04.50Х/ф «Чемпионы» (6+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.25Х/ф «Парижские тайны» (6+)
07.30Х/ф «Любить по-русски» (12+)
09.10Х/ф «Есения» (16+)
11.45Х/ф «Начальник Чукотки» (6+)
13.30Х/ф «Когда деревья были боль-

шими» (6+)
15.20Х/ф «Ворошиловский стрелок»

(16+)
17.10Х/ф «Три толстяка» (6+)
19.00Муз/ф «Ханума» (12+)
21.45Х/ф «Еще люблю, еще наде-

юсь» (12+)
23.15Х/ф «Губернатор. Любить по-

русски 3» (16+)
00.50Х/ф «Стрелец неприкаянный»

(16+)
02.55Муз/ф «Летучая мышь» (6+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
05.00Т/с «Запретная любовь» (16+)
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Татьянин

день» (12+)
10.00, 18.00, 02.00Т/с  «Обручаль-

ное кольцо» (16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с  «Всегда го-

вори Всегда 3» (12+)
13.00, 21.00Т/с  «Остров ненужных

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

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

нельзя расстаться» (18+)

ÑÐÅÄÀ 26 îêòÿáðÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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¹ 42 (1246)  îò 19 îêòÿáðÿ 2022ã.

×åãî-òî õî÷åòñÿ… òî ëè ðàçíîîáðàçèÿ äî áåçîáðàçèÿ… òî ëè áåçîáðàçèÿ äëÿ ðàçíîîáðàçèÿ!!!

*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, 16.50, 18.20,

23.45, 03.05Инфoрмационный
канал (16+)

16.00Д/ф «Карибский узел» (16+)
21.00Время (16+)
21.45Т/с «Триггер» (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, 16.00, 20.00Вести

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

(12+)
01.00"Судьба человека» (12+)
03.00Т/с «Морозова» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.05"Третий тайм» (12+)
05.30"Голевая неделя РФ» (0+)
06.00"Есть тема!» (16+)
07.00, 10.00, 12.55, 14.55, 16.50,

02.55Новости (16+)
07.05, 14.20, 15.00, 19.05, 00.00Все

на Матч! (12+)
10.05, 13.00Специальный репортаж

(12+)
10.25, 15.45, 03.00Футбол. ЛЧ.

Обзор (0+)
11.30"Есть тема!» (12+)
13.20, 04.05"Катар» (12+)
16.55"Вид сверху» (12+)
17.25Гандбол. SEHA-Газпром Лига.

«Зенит» - «Машека» (0+)
19.30Футбол. Лига Европы. ПСВ -

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

ренцварош» - «Монако» (0+)
00.55Футбол. Лига Европы. «Ман-

честер Юнайтед» - «Шериф»
(0+)

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

23.35Сегодня (16+)
08.25, 10.35Т/с «Лесник. Своя зем-

ля» (16+)
13.25Чрезвычайное происшествие

(16+)
14.00Место встречи (16+)
16.45За гранью (16+)
17.50ДНК  (16+)
20.00Т/с «Тверская» (16+)
22.10, 00.00Т/с «Балабол» (16+)
00.40Поздняков (16+)
00.55Мы и наука. Наука и мы (12+)
02.00Т/с «Зверобой» (16+)
04.55Т/с «Улицы разбитых фонарей»

(16+)

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

(16+)
05.25, 09.25, 13.25, 18.00Т/с «По-

селенцы» (16+)
08.35День Ангела (0+)
20.05, 00.30Т/с  «След» (16+)
23.10Т/с  «Свои-5» (16+)
00.00Известия. Итоговый выпуск

(16+)
03.05Т/с «Детективы» (16+)

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

15.00, 19.30, 00.00Новости
культуры (12+)

06.35"Пешком…» (12+)
07.05Легенды мирового кино (12+)
07.35Д/ф «Елизавета I: королева-

убийца?» (12+)
08.30Дороги старых мастеров (12+)
08.40, 22.10Х/ф «Место встречи

изменить нельзя» (16+)
10.15"Наблюдатель» (12+)
11.10Д/ф «Артисты цирка ермолае-

вы» (12+)
12.10, 21.15Цвет времени (12+)
12.20Т/ф «Ва-банк» (12+)
14.00Д/ф «Екатеринбург. Особняк

Тупиковых» (12+)
14.30Д/с  «Запечатленное время»

(12+)
15.05Новости. Подробно. Театр

(12+)
15.20Моя любовь - Россия! (12+)
15.50Д/ф «Алгоритм Берга» (12+)
16.20Х/ф «Юркины рассветы» (16+)
17.25Большие и маленькие (12+)
19.45Главная роль (12+)
20.05Открытая книга (12+)
20.30"Спокойной ночи, малыши!»

(0+)
20.45Д/с «Настоящее-прошедшее.

Поиски и находки» (12+)
21.30"Энигма. Соня Зимменауэр»

(12+)
23.30"Почерк эпохи» (12+)
00.20К 100-летию со дня рождения

Александра Зиновьева. «Зи-
яющие высоты» (12+)

00.50Д/ф «Катя и принц. История
одного вымысла» (12+)

01.30Симфоническая музыка эпо-
хи романтизма (12+)

02.25Д/ф «Тамбов. Дворец Асее-
вых» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00Настроение (12+)
08.20Доктор и… (16+)
08.55Т/с «Провинциальный детек-

тив» (12+)
10.40Д/ф «Тайны пластической хи-

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

бытия (12+)
11.50Х/ф «Мастер охоты на едино-

рога» (12+)
13.40, 05.20Мой герой (12+)
14.50Город  новостей (16+)
15.10, 03.15Х/ф «Золотая кровь.

Чертов кистень» (12+)
17.00Д/ф «90-е. «Поющие трусы»

(16+)
18.10Х/ф «Я знаю твои секреты.

Римский палач» (12+)
22.3510 самых… (16+)
23.10Д/ф «Актерские драмы. Не-

равный брак» (12+)
00.30Петровка, 38 (16+)
00.45Д/ф «Горькие слезы советс-

ких комедий» (12+)
01.25Д/ф «Сломанные судьбы»

(12+)
02.05Д/ф «Шестидневная война.

Брежневу брошен вызов»
(12+)

02.45Д/с «Истории спасения» (16+)
04.45Д/с «Короли эпизода» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.40Документальный 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 «Одиночка» (16+)
22.00Смотреть всем! (16+)
00.30Х/ф «Ночь страха» (16+)

*ÑÒÑ*
05.30Мультфильмы (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.05М/с «Три кота» (0+)
06.20М/с  «Кунг-фу панда. Неверо-

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

друзей» (0+)
08.00, 18.30Т/с «Тетя Марта» (16+)
09.05"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
09.15Т/с «Воронины» (16+)
10.20Х/ф «Двадцать одно» (16+)
12.50Х/ф «Телепорт» (16+)
14.40Т/с «Сестры» (16+)
20.00Х/ф «Иллюзия обмана» (12+)
22.15Х/ф «Иллюзия обмана-2» (12+)
00.45Х/ф «Спасти рядового Райа-

на» (16+)
03.25"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
06.00, 03.00Т/с  «Касл» (16+)
09.30, 17.20Т/с  «Слепая» (16+)
11.15Т/с «Знаки судьбы» (16+)
12.20"Мистические истории». 4 се-

зон (16+)
13.25Т/с «Гадалка» (16+)
16.45Т/с «Секреты» (16+)
19.30Т/с «Гримм» (16+)
22.15Т/с «Эпидемия» (16+)
23.15Х/ф «Не дыши 2» (18+)
01.15Т/с  «Женская доля» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.15, 13.20, 15.05Т/с  «Военная

разведка. Северный фронт»
(16+)

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

дня (16+)
09.20, 23.25Т/с  «Государственная

граница» (12+)
10.45, 18.15"Специальный репор-

таж» (16+)
11.20, 21.15"Открытый эфир» (16+)
15.00Военные Новости (16+)
18.50Д/с «Освобождение Европы».

«Битва в логове зверя» (16+)
19.40"Код доступа» (12+)
22.55"Между тем» (12+)
00.40Х/ф «Каждый десятый» (12+)
01.50Х/ф «Пропавшие среди жи-

вых» (12+)
03.10Д/ф «Западная Сахара. Не-

существующая  страна»
(12+)

03.40Д/ф «Афганский дракон» (12+)
04.05Д/с  «Москва фронту» (16+)

*ÒÍÒ*
05.10"Открытый микрофон» - «Дай-

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

джест» (16+)
07.00Ситком «Интерны» (16+)
08.30"Перезагрузка» (16+)
09.00Т/с  «Универ» (16+)
13.00, 22.00"Влюбись, если смо-

жешь» (16+)
14.30Т/с «СашаТаня» (16+)
19.00Т/с  «Полицейский с  Рублев-

ки» (16+)
21.00Т/с  «Девушки с Макаровым»

(16+)
23.35Х/ф «Мушкетеры в 3D» (12+)
01.50"Импровизация» (16+)
03.30"Comedy Баттл. Сезон 2018"

(16+)

*Ìîñôèëüì*
07.25М/ф «38 попугаев». «А вдруг

получится!» (0+)
07.30М/ф «Дюймовочка» (0+)

08.05М/ф «Волшебное кольцо» (0+)
08.25Х/ф «Благочестивая Марта»

(12+)
11.00Т/с «Остров сокровищ» (12+)
14.30Х/ф «Человек с  бульвара Ка-

пуцинов» (16+)
16.15Х/ф «Назначение» (12+)
17.50, 03.10Т/с «Тайны следствия-

2» (16+)
19.35Х/ф «Дежа вю» (18+)
21.30Х/ф «Как  стать счастливым»

(12+)
23.05Х/ф «Дамы приглашают кава-

леров» (12+)
00.30Х/ф «Прежде, чем расстать-

ся» (16+)
01.50Х/ф «Беспокойное хозяйство»

(12+)
04.40Х/ф «Принцесса цирка» (6+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.05Х/ф «Красный призрак» (16+)
06.55Х/ф «Поддубный» (6+)
09.15Х/ф «Громкая связь» (16+)
11.05Х/ф «Гуляй, Вася! Свидание

на Бали» (16+)
13.10Х/ф «Одной левой» (12+)
14.45Х/ф «Несокрушимый» (12+)
16.20Х/ф «Родители строгого режи-

ма» (12+)
17.50Х/ф «Болевой порог» (16+)
19.30Х/ф «На Париж» (18+)
21.15Х/ф «Шугалей» (16+)
23.15Х/ф «На море!» (16+)
01.10Х/ф «Бабки» (16+)
02.55Х/ф «Тайна печати дракона»

(6+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.20Х/ф «Копы в глубоком запа-

се» (16+)
08.20Х/ф «Доктор Дулиттл» (12+)
09.50Х/ф «Эйс Вентура 2: Когда

зовет природа» (12+)
11.30Х/ф «Убойный футбол» (16+)
13.25Х/ф «Кавказская пленница!»

(12+)
15.15Х/ф «Парень-каратист» (6+)
17.35Х/ф «Мой парень из зоопар-

ка» (12+)
19.30Х/ф «Свадебная вечеринка»

(16+)
21.15Х/ф «Сестричка, действуй 2»

(12+)
23.15Х/ф «Скорый «Москва-Рос-

сия» (12+)
01.45Х/ф «Розовая Пантера 2»

(12+)
03.20Х/ф «Отличница легкого пове-

дения» (16+)
04.55Х/ф «Остин Пауэрс: Человек-

загадка международного мас-
штаба» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.10Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
07.15М/ф «Три богатыря и Морской

Царь» (6+)
08.35М/ф «Конь Юлий и большие

скачки» (6+)
10.00М/ф «Три богатыря и Шамахан-

ская царица» (12+)
11.20М/ф «Илья Муромец  и Соло-

вей-Разбойник» (6+)
12.50М/ф «Добрыня Никитич и Змей

Горыныч» (6+)
14.00М/ф «Алеша Попович и Туга-

рин Змей» (6+)
15.30М/ф «Три богатыря и конь на

троне» (6+)
17.10Т/с  «Сваты» (16+)
23.30Х/ф «Бумер» (18+)
01.35Х/ф «Бумер. 2 ч.» (16+)
03.25Х/ф «Личный номер» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.40Х/ф «Чемпионы: Быстрее.
Выше. Сильнее» (12+)

07.15Муз/ф «Гoлoсa большой стра-
ны» (6+)

08.55Х/ф «Восьмерка» (16+)
10.30Х/ф «Временные трудности»

(12+)
12.00Х/ф «Непрощенный» (16+)
13.55Х/ф «Все o мужчинax» (16+)
15.20Х/ф «Дoмовой» (6+)
17.05Х/ф «Дневник его жены» (16+)
19.05Х/ф «Все или ничего» (16+)
20.40Х/ф «Ласковый май» (16+)
22.45Т/с  «Глухарь в кино» (16+)
00.35Х/ф «Гуляй, Вася! Свидание

на Бали» (16+)
02.25Х/ф «Чемпионы» (6+)
03.55Х/ф «Ярослaв. Тысячу лет

нaзaд» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.05Х/ф «Именины» (12+)
06.55Х/ф «Любить по-русски 2»

(12+)
08.45Х/ф «Не было бы счастья…»

(16+)
10.00Х/ф «Вор» (16+)
11.55Х/ф «Калачи» (16+)
13.25Х/ф «Маленькая Вера» (18+)
16.00Х/ф «Этот безумный, безум-

ный, безумный, безумный
мир» (6+)

19.00Х/ф «Как  украсть миллион»
(16+)

21.25Х/ф «Республика ШКИД»
(16+)

23.20Х/ф «Парижские тайны» (6+)
01.10Х/ф «Жених из Майами» (16+)
02.55Х/ф «Сочинение ко Дню По-

беды» (12+)

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

день» (12+)
10.00, 18.00, 02.00Т/с  «Обручаль-

ное кольцо» (16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с  «Всегда го-

вори Всегда 3» (12+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с  «Запретная

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

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

нельзя расстаться» (18+)

×ÅÒÂÅÐÃ27 îêòÿáðÿ
*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,

03.20Инфoрмационный 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+)
00.05Х/ф «Дневной Дозор» (16+)
02.30Т/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, 16.00, 20.00Вести

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

Петросяна (16+)
01.15Х/ф «Мать и мачеха» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.05"Все о главном» (12+)
05.30"РецепТура» (0+)
06.00"Есть тема!» (16+)
07.00, 10.00, 12.55, 14.55, 16.50,

02.55Новости (16+)
07.05, 14.20, 15.00, 18.35, 21.00,

23.55Все на Матч! (12+)
10.05Специальный репортаж (12+)
10.25, 15.45, 03.00Футбол. Евро-

кубки. Обзор (0+)
11.30"Есть тема!» (12+)
13.00"Лица страны. Муса Тайма-

зов» (12+)
13.20, 04.05"Катар» (12+)
16.55Гандбол. SEHA-Газпром Лига.

ЦСКА - «Мешков Брест» (0+)
18.55Футбол . МЕЛБЕТ-Первая

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

21.30Смешанные единоборства.
TOP FIGHT. Куат Хамитов
против Давида Хачатряна
(16+)

23.35"Точная ставка» (16+)
00.55Баскетбол. Единая лига ВТБ.

МБА (Москва) - УНИКС (0+)

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

годня (16+)
08.25Д/с  «Мои университеты. Бу-

дущее 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 «Тверская» (16+)
22.10Т/с «Балабол» (16+)
00.00Своя правда (16+)
01.45Захар Прилепин. Уроки рус-

ского (12+)
02.10Квартирный вопрос (0+)
03.05Т/с «Зверобой» (16+)
04.55Т/с «Улицы разбитых фонарей»

(16+)

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

(16+)
05.25Т/с «Поселенцы» (16+)
09.25, 13.25, 18.00Т/с «Три капита-

на» (16+)
20.05Т/с «Великолепная пятерка-4»

(16+)
23.10Светская хроника (16+)
00.10Они потрясли мир (12+)
00.55Т/с  «Свои-5» (16+)
03.25Т/с «Такая работа» (16+)

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

15.00, 19.30, 23.30Новости
культуры (12+)

06.35"Пешком…» (12+)
07.05Легенды мирового кино (12+)
07.35Д/ф «Катя и принц. История

одного вымысла» (12+)
08.15, 11.35Цвет времени (12+)
08.30, 22.00Х/ф «Место встречи

изменить нельзя» (16+)
10.20Х/ф «Девушка спешит на сви-

дание» (0+)
11.50Открытая книга (12+)
12.20Т/ф «Юнона». «Авось» (12+)
13.50Власть факта (12+)
14.30Д/с «Настоящее- прошедшее.

Поиски и находки» (12+)
15.05Письма из провинции (12+)
15.35"Энигма. Соня зимменауэр»

(12+)
16.20Х/ф «Юркины рассветы» (16+)
17.25Симфоническая музыка эпо-

хи романтизма (12+)
18.20"Царская ложа» (12+)
19.00Д/ф «Тамбов. Дворец Асее-

вых» (12+)
19.45"Смехоностальгия» (12+)
20.15Искатели (12+)
21.05Линия жизни (12+)
23.50"2 Верник  2" (12+)
00.40Х/ф «Джузеппе Верди» (0+)
02.35М/ф (6+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.00Женщины способны на все

(12+)
06.00Настроение (12+)
08.20Д/с  «Большое кино» (12+)
08.55, 11.50, 15.05Т/с  «Провинци-

альный детектив» (12+)
11.30, 14.30, 17.50События (12+)
14.50Город  новостей (16+)
17.00Д/ф «Актерские драмы. Обма-

нутые жены» (12+)
18.15Х/ф «Я знаю твои секреты.

Гладиатор» (12+)
22.00В центре событий (16+)
23.00Хорошие песни (12+)
00.10Х/ф «Собачье сердце» (0+)
02.25Х/ф «Что знает Марианна?»

(12+)
03.55Петровка, 38 (16+)
04.10Д/ф «Заговор послов» (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+)
14.00Невероятно интересные исто-

рии (16+)
15.00Засекреченные списки (16+)
17.00Тайны Чапман (16+)
20.00Х/ф «Ангел мести» (16+)
21.30Х/ф «Веселые» каникулы»

(16+)
23.25Х/ф «Тихое место» (16+)
01.00Х/ф «Одиночка» (16+)
02.45Х/ф «Экипаж» (16+)

*ÑÒÑ*
05.30Мультфильмы (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.05М/с «Три кота» (0+)
06.25М/с «Забавные истории» (6+)
07.00М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
08.00Т/с «Тетя Марта» (16+)
09.00Х/ф «Собачья жизнь» (6+)
11.00Х/ф «Собачья жизнь-2» (12+)
13.10"Шоу «Уральских пельменей»

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

Азбука Уральских пельме-
ней. «Й» (16+)

21.00Х/ф «Поймай толстуху, если
сможешь» (16+)

23.10Х/ф «Иллюзия обмана» (12+)
01.20Х/ф «Иллюзия обмана-2» (12+)
03.15"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
06.00, 01.45Т/с  «Касл» (16+)
09.30, 11.50, 17.20Т/с  «Слепая»

(16+)
11.15"Новый день». 8 сезон (12+)
12.20"Мистические истории». 4 се-

зон (16+)
13.25, 15.40Т/с «Гадалка» (16+)
14.30"Вернувшиеся». 4 сезон (16+)
16.45Т/с «Секреты» (16+)
19.30Т/с  «Дом дорам. Легенда си-

него моря» (16+)
22.00Х/ф «Переводчики» (16+)
00.15Х/ф «Не дыши» (18+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
08.20, 09.20Х/ф «Досье человека в

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

(16+)
11.40, 13.20, 15.05Т/с  «Кремень»

(16+)
15.00Военные Новости (16+)
16.50, 18.40Т/с «Кремень. Осво-

бождение» (16+)
22.00"Здравствуйте, товарищи!»

(16+)
23.00"Музыка+» (12+)
23.55Х/ф «Свет в конце тоннеля»

(12+)
01.30Х/ф «Ключи от рая» (12+)
03.05Х/ф «Каждый десятый» (12+)
04.15Д/ф «Вторая Мировая война.

Возвращая имена» (12+)
04.25Т/с  «Военная разведка. Се-

верный фронт» (16+)
04.40Д/с  «Оружие Победы» (12+)

*ÒÍÒ*
06.45"Однажды в России. Спецдай-

джест» (16+)
07.00Ситком «Интерны» (16+)
08.30"Звездная кухня» (16+)
09.00Т/с  «Универ» (16+)
11.00"Вызов» (16+)
12.00Т/с «СашаТаня» (16+)
18.00"Лучшие на ТНТ» (16+)
19.00"Я тебе не верю» (16+)
20.00"Однажды в России» (16+)
21.00"Комеди Клаб» (16+)
23.00, 05.10"Открытый микрофон»

(16+)
00.00Х/ф «Управление гневом»

(12+)
01.55"Импровизация» (16+)
03.30"Comedy Баттл. Сезон 2018"

(16+)

*Ìîñôèëüì*
05.30Х/ф «Ты - мне, я - тебе» (12+)
07.05Х/ф «Самая обаятельная и

привлекательная» (12+)
08.35М/ф «Кот в сапогах» (0+)
08.55М/ф «Кошкин дом» (0+)
09.30Х/ф «Летят журавли» (12+)
11.10Х/ф «Возвращение «Святого

Луки» (12+)
12.55Х/ф «Черт с портфелем» (16+)
14.10Х/ф «Дача» (12+)

15.45Х/ф «Нейлон 100%» (12+)
17.20Х/ф «Добряки» (12+)
18.45Х/ф «Сто грамм для храброс-

ти» (12+)
20.05Х/ф «Вий» (12+)
21.30Х/ф «Берегись автомобиля»

(12+)
23.10Х/ф «Пена» (12+)
00.40Х/ф «Убить дракона» (16+)
02.40Х/ф «Девять дней одного

года» (12+)
04.20Х/ф «Стряпуха» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.35Х/ф «Без меня» (16+)
08.15, 23.55Х/ф «Бабки» (16+)
09.25Х/ф «Родители строгого режи-

ма» (12+)
10.55Х/ф «Первый Оскар» (12+)
13.05Х/ф «Призрак» (6+)
15.15Х/ф «}{отт@бь)ч» (16+)
17.05Х/ф «Саранча» (18+)
19.30Х/ф «Пять невест» (16+)
21.30Х/ф «Шугалей 2» (16+)
01.10Х/ф «Выпускной» (18+)
02.55Х/ф «Танки» (12+)
04.40Х/ф «Один вдох» (12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.55Х/ф «Розовая Пантера 2»

(12+)
07.35Х/ф «Доктор Дулиттл 2» (12+)
09.10Х/ф «Неистребимый шпион»

(16+)
10.40Х/ф «Мужчина по вызову 2»

(16+)
12.10Х/ф «Опасный бизнес» (18+)
14.10Х/ф «Копы в глубоком запа-

се» (16+)
16.10Х/ф «Свадебная вечеринка»

(16+)
17.55Х/ф «Очень страшное кино»

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

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

(16+)
22.25Х/ф «Мой парень из зоопар-

ка» (12+)
00.50Х/ф «Король вечеринок  2»

(16+)
02.40Х/ф «Любовь без размера»

(16+)
04.15Х/ф «Розовая Пантера» (12+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.10Х/ф «Днюха!» (16+)
06.50М/с «Три кота» (6+)
08.15М/ф «Три богатыря и конь на

троне» (6+)
09.50М/ф «Три богатыря. Ход ко-

нем» (6+)
11.15М/ф «Три богатыря и принцес-

са Египта» (6+)
12.30М/ф «Три богатыря и Наслед-

ница престола» (6+)
14.05М/ф «Три богатыря и Морской

Царь» (6+)
15.30М/ф «Полное погружение»

(6+)
17.00Т/с  «Сваты» (16+)
23.30Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+)
01.10Х/ф «Гуляй, Вася! Свидание

на Бали» (16+)
03.00Х/ф «Бабки» (16+)
04.00Х/ф «Помню - не помню!» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.10Х/ф «Восьмерка» (16+)
06.35Х/ф «Корпорация Ad Libitum»

(16+)
08.10Х/ф «Красный призрак» (16+)
09.55Х/ф «Все o мужчинax» (16+)
11.20Х/ф «Дoмовой» (6+)
13.05Х/ф «Дневник его жены» (16+)
15.00Х/ф «Все или ничего» (16+)
16.35Х/ф «Ласковый май» (16+)
18.45Х/ф «Неaдекватные люди 2»

(16+)
21.00Х/ф «Дурак» (16+)
23.10Х/ф «Жeнщины против муж-

чин» (18+)
00.25Х/ф «Очень женские истории»

(16+)
02.00Х/ф «Чемпионы: Быстрее.

Выше. Сильнее» (12+)
03.35Х/ф «Белыe ночи» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.40Х/ф «Губернатор. Любить по-

русски 3» (16+)
08.30Х/ф «Ворошиловский стрелок»

(16+)
10.25Х/ф «Три толстяка» (6+)
12.10Х/ф «Еще люблю, еще наде-

юсь» (12+)
13.40Муз/ф «Ханума» (12+)
16.25Х/ф «Пропавшая экспедиция»

(6+)
19.00Х/ф «Юность Петра» (12+)
21.40Муз/ф «Дон Сезар де Базан»

(12+)
01.25Муз/ф «Шла собака по роя-

лю» (12+)
03.05Х/ф «Начальник Чукотки» (6+)
04.50Х/ф «Когда деревья были боль-

шими» (6+)

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

(12+)
10.00, 18.00Т/с «Обручальное коль-

цо» (16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с  «Всегда го-

вори Всегда 3» (12+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с  «Запретная

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

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

нельзя расстаться» (18+)
00.00Т/с «Примадонна» (16+)

ÏßÒÍÈÖÀ 28 îêòÿáðÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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ÑÓÁÁÎÒÀ29 îêòÿáðÿ
*Èíôîêàíàë*

08.00,10.00,14.00,16.30,19.30,22.00"
Прионежский телевизионный
Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.05, 06.10Х/ф «Три дня вне зако-

на» (16+)
06.00, 10.00, 12.00Новости (16+)
06.55Играй, гармонь любимая!

(12+)
07.40Часовой (12+)
08.10Здоровье (16+)
09.20Мечталлион. Национальная

Лотерея (12+)
09.40Непутевые заметки (12+)
10.15Жизнь своих (12+)
11.10Повара на колесах (12+)
12.15Видели видео? (0+)
14.30, 23.55Х/ф «Холодное лето

пятьдесят третьего…» (16+)
16.25Горячий лед. Фигурное ката-

ние. Гран-при России- 2022 г.
Произвольная программа.
Этап II (12+)

17.45Поем на кухне всей страной
(12+)

19.55Д/ф «Мир на грани. Уроки Ка-
рибского кризиса» (16+)

21.00Время (16+)
22.35Что? Где? Когда? (16+)
01.40Моя родословная (12+)
02.20Наедине со всеми (16+)
03.05Д/с «Россия от края до края»

(12+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.40, 03.15Х/ф «Заезжий молодец»

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

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

Басковым» (12+)
10.10"Сто к одному». Телеигра (0+)
11.00, 17.00Вести (16+)
11.30"Большие перемены» (12+)
12.35Т/с «Тайны следствия» (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 «Эхо греха» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.05"С чего начинается футбол»

(12+)
05.30"Место силы. Ипподром» (12+)
06.00Бокс. Bare Knuckle FC. Джо

Риггз против Мелвина Гил-
ларда (16+)

07.00, 10.00, 13.25, 16.00, 18.55,
02.55Новости (16+)

07.05, 13.30, 16.05, 19.00, 00.45Все
на Матч! (12+)

10.05М/ф «В гостях у лета» (0+)
10.25"Катар» (12+)
11.25Мини-футбол. Чемп. России.

PARI-Суперлига. «Тюмень» -
КПРФ (0+)

13.55Футбол. МИР Российская
Премьер-Лига. «Сочи» -
«Урал» (0+)

16.55Волейбол. Чемп. России. Pari
Суперлига. Мужчины. «Динамо»

(Москва) - «Белогорье» (0+)
19.25Футбол. МИР Российская

Премьер-Лига. «Краснодар»
- «Зенит» (0+)

21.30После футбола (0+)
22.40Футбол. Чемп. Италии. «То-

рино» - «Милан» (0+)
01.30Настольный теннис . Между-

народный турнир «Кубок
УГМК». Финал (0+)

03.00Д/ф «Любить Билла» (12+)
04.05"Катар-2022". Тележурнал (12+)

*ÍÒÂ*
05.00Т/с  «Инспектор Купер» (16+)
06.35Центральное телевидение

(16+)
08.00, 10.00, 16.00Сегодня (16+)
08.20У нас выигрывают! (12+)
10.20Первая передача (16+)
11.00Чудо техники (12+)
11.55Дачный ответ (0+)
13.00НашПотребНадзор (16+)
14.05Однажды… (16+)
15.00Своя игра (0+)
16.20Следствие вели… (16+)
18.00Новые русские сенсации

(16+)
19.00Итоги недели (16+)
20.20Ты супер! Финал (6+)
23.25Звезды сошлись (16+)
01.00Тэфи-kids-2022. Российская

Национальная телевизион-
ная премия (0+)

02.10Т/с «Зверобой» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00М/ф «Маша и медведь» (0+)
05.05Т/с «Убить дважды» (16+)
08.10Т/с «Наш спецназ» (12+)
18.40Т/с «След» (16+)
03.15Х/ф «Америкэн бой» (16+)

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

(12+)
07.05, 02.30М/ф (6+)
07.50Х/ф «Достояние Республики»

(16+)
10.05, 01.00Диалоги о животных

(12+)
10.45Большие и маленькие (12+)
12.50Невский ковчег. Теория не-

возможного (12+)
13.20К 100-летию со дня рождения

Александра Зиновьева (12+)
14.05Т/ф «Безумный день, или

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

курс (12+)
18.35К 100-летию московского ака-

демического театра им. Вл.
Маяковского. «Романтика

романса» (12+)
19.30Новости культуры (12+)
20.10Д/ф «Тайники души» (12+)
20.50Х/ф «Дети Дон Кихота» (6+)
22.05Музыка Джона Уильямса к

популярным кинофильмам
(12+)

23.35Х/ф «Шестнадцатая весна»
(16+)

01.40Искатели (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.30Д/с  «Большое кино» (12+)
06.05Х/ф «Собор Парижской Бого-

матери» (0+)
08.00Х/ф «Что знает Марианна?»

(12+)
09.40Здоровый смысл (16+)
10.10Д/ф «Анатолий Папанов. Та-

кая короткая длинная жизнь»
(12+)

10.55Страна чудес (6+)
11.30, 00.35События (12+)
11.45Х/ф «Собачье сердце» (0+)
14.30Московская неделя (16+)
15.00Улыбнемся осенью. Юморис-

тический концерт (12+)
16.10Х/ф «Свадьба по обмену»

(16+)
17.55Х/ф «Ошибка памяти» (12+)
21.25Х/ф «Объявлен мертвым»

(16+)
22.00Х/ф «Место встречи изменить

нельзя» (16+)
00.50Петровка, 38 (16+)
01.00Х/ф «Срок давности» (16+)
04.00Х/ф «Нож в сердце» (12+)

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

(16+)
09.30Знаете ли вы, что? (16+)
10.30Наука и техника (16+)
11.30Неизвестная история (16+)
13.00Х/ф «Лысый нянька. Спецза-

дание» (16+)
14.45Х/ф «Ангел мести» (16+)
17.00Х/ф «Преступник» (16+)
19.00Х/ф «Одинокий волк» (16+)
21.00Х/ф «Наемник» (16+)
23.00Итоговая программа (16+)
23.55Самые шокирующие гипотезы

(16+)
04.15Территория заблуждений (16+)

*ÑÒÑ*
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.05М/с  «Фиксики» (0+)
06.25, 05.30Мультфильмы (0+)
06.45М/с «Три кота» (0+)
07.30М/с  «Царевны» (0+)
07.55, 10.00"Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
09.00"Рогов+» (16+)
10.10Анимационный «Два хвоста»

(6+)
11.45Анимационный «Лесная брат-

ва» (12+)
13.20Анимационный «Смывайся!»

(6+)
15.00Х/ф «Удивительное путеше-

ствие доктора Дулиттла»
(12+)

17.00"Маска. Танцы» (16+)
19.05Анимационный «Семейка Ад-

дамс» (12+)
21.00Х/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)
23.15Х/ф «Охотники за привидени-

ями» (0+)
01.10Х/ф «Охотники за привидени-

ями-2» (0+)
02.45"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
06.00, 12.30"Дом исполнения жела-

ний». 1 сезон (16+)
06.05, 05.00Т/с  «Касл» (16+)
08.00"Новый день». 8 сезон (12+)
08.30, 10.00Т/с  «Слепая» (16+)
09.30"Дом исполнения желаний.

Завтрак в постель». 1 сезон
(16+)

11.30"Дом исполнения желаний.
Лучшая версия себя». сезон (16+)
12.35Х/ф «Переводчики» (16+)
14.45Х/ф «Клаустрофобы» (16+)
17.00Х/ф «Клаустрофобы: Лига вы-

живших» (16+)
18.45Х/ф «Ловушка времени» (16+)
20.30Х/ф «Нечто» (16+)
22.40Т/с  «Исправительные рабо-

ты» (16+)
01.15Т/с  «Не бойся» (16+)
04.05Х/ф «Лаборатория ужасов»

(16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.45Х/ф «Сильные духом» (12+)
09.00Новости недели (16+)
09.25"Служу России» (12+)
09.55"Военная приемка» (12+)
10.40"Скрытые угрозы» (16+)
11.30"Код доступа» (12+)
12.15"Легенды армии» (12+)
13.05"Специальный репортаж»

(16+)
13.40Т/с  «Кремень. Освобожде-

ние» (16+)
18.00Главное с  Ольгой Беловой

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

ка» (16+)
23.00"Фетисов» (12+)
23.45Д/ф «Цена освобождения»

(12+)
00.40Д/с  «Оружие Победы» (12+)
00.55Т/с «Счастье ты мое» (16+)

*ÒÍÒ*
05.10"Comedy Баттл. Сезон 2018"

(16+)
05.55"Открытый микрофон» (16+)
06.40"Однажды в России. Спецдай-

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

Огонь и лед» (6+)
08.40М/ф «Финник» (6+)
10.20Т/с «СашаТаня» (16+)
13.10Х/ф «Фантастические твари и

где они обитают» (16+)
15.50Х/ф «Чудо-женщина: 1984»

(12+)
19.00"Звезды в Африке» (16+)
21.00"Концерты» (16+)
22.00, 03.35"Импровизация» (16+)
23.00"Новые танцы» Шоу (16+)
01.00"Битва экстрасенсов» (16+)

*Ìîñôèëüì*
05.15Х/ф «Тридцать четвертый ско-

рый» (16+)
06.55Х/ф «Садко» (12+)
08.30Т/с «Большая перемена» (12+)
13.25Х/ф «Старый новый год» (12+)
16.00Х/ф «Здравствуйте, я ваша

тетя!» (12+)
17.50Х/ф «Интердевочка» (16+)
20.30Х/ф «Артистка из Грибова»

(12+)
23.00Х/ф «Воскресная» (16+)
02.15Х/ф «Город Зеро» (16+)
03.50Х/ф «Акселератка» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.20Х/ф «Шугалей 2» (16+)
07.45Х/ф «Громкая связь» (16+)
09.35Х/ф «Бабки» (16+)
10.45Х/ф «Одной левой» (12+)
12.20Х/ф «Своя война. Шторм в

пустыне» (12+)
14.10Х/ф «}{отт@бь)ч» (16+)
16.00Х/ф «Пять невест» (16+)
18.00Х/ф «Родители строгого режи-

ма» (12+)
19.30Х/ф «Первый Оскар» (12+)
21.40Х/ф «Саранча» (18+)
01.10Х/ф «Один вдох» (12+)
03.20Х/ф «Шугалей» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.15Х/ф «Остин Пауэрс: Человек-

загадка международного мас-
штаба» (16+)

06.55Х/ф «Пуленепробиваемый»
(12+)

08.50Х/ф «Опасный бизнес» (18+)
10.50Х/ф «Мой парень из зоопар-

ка» (12+)
12.40Х/ф «Копы в глубоком запа-

се» (16+)
14.40Х/ф «Свадебная вечеринка»

(16+)
16.25Х/ф «Очень страшное кино»

(16+)
17.55Х/ф «Очень страшное кино 2»

(16+)
19.30Х/ф «Очень страшное кино 3»

(16+)
20.55Х/ф «Король вечеринок  2»

(16+)
22.45Х/ф «Скорый «Москва-Рос-

сия» (12+)
00.50Х/ф «Розовая Пантера 2»

(12+)
03.10Х/ф «Каникулы строгого режи-

ма» (12+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.30М/с «Три кота» (6+)
07.25М/ф «Иван Царевич и Серый

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

Волк-2» (6+)
10.25М/ф «Иван Царевич и Серый

Волк-3» (6+)
11.50М/ф «Иван Царевич и Серый

Волк-4» (6+)
13.25М/ф «Три богатыря и Наслед-

ница престола» (6+)
15.00Х/ф «Каникулы строгого режи-

ма» (12+)
17.00Т/с  «Сваты» (16+)
23.40Х/ф «Жмурки» (16+)
01.35Х/ф «Все и сразу» (16+)
03.10Мультфильм «Выкрутасы»

(12+)
04.45Х/ф «Притяжение» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.20Х/ф «Дневник его жены» (16+)
07.10Х/ф «Гуляй, Вася! Свидание

на Бали» (16+)
09.00Х/ф «Ласковый май» (16+)
11.05Т/с  «Глухарь в кино» (16+)
12.40Х/ф «Дурак» (16+)
14.50Х/ф «Сокровища О. К .» (12+)
16.50Х/ф «Мужчина в моей голове»

(16+)
19.00Х/ф «Непрощенный» (16+)
21.00Х/ф «Гудбaй, Америкa» (12+)
22.50Х/ф «Загадай желание» (12+)
01.05Х/ф «Прогулка» (16+)
02.30Х/ф «Все o мужчинax» (16+)
03.45Х/ф «Дoмовой» (6+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.55Х/ф «Когда деревья были боль-

шими» (6+)
08.45Х/ф «Не было бы счастья…»

(16+)
10.00Х/ф «Три толстяка» (6+)
11.45Х/ф «Все будет хорошо» (16+)
13.45Х/ф «Юность Петра» (12+)
16.25Х/ф «Маленькая Вера» (18+)
19.00Х/ф «Ворошиловский стрелок»

(16+)
20.50Х/ф «Начальник Чукотки» (6+)
22.35Х/ф «Калачи» (16+)
00.45Муз/ф «Дон Сезар де Базан»

(12+)
04.00Х/ф «Этот безумный, безум-

ный, безумный, безумный
мир» (6+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
06.00Х/ф «Лейтенант Суворов»

(16+)
08.00, 16.00Т/с «Примадонна» (16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с  «Всегда го-

вори Всегда 3» (12+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с  «Запретная

любовь» (16+)
14.00, 22.00Т/с  «Любовь по прика-

зу» (16+)
15.00, 23.00Т/с  «Простить нельзя

расстаться» (18+)
00.00Т/с «Татьянин день» (12+)
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+)
10.15ПроУют (0+)
11.10Поехали! (12+)
12.15Видели видео? (0+)
14.45Т/с  «А у нас  во дворе…»

(12+)
16.55Горячий лед. Фигурное ката-

ние. Гран-при России- 2022 г.
Короткая программа. Этап II
(12+)

18.20Ледниковый период (0+)
21.00Время (16+)
21.35Клуб Веселых и Находчивых.

Высшая лига (16+)
23.55Х/ф «Одиссея» (12+)
02.00Моя родословная (12+)
02.40Наедине со всеми (16+)
03.25Д/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+)
11.30"Доктор Мясников» (12+)
12.35Т/с «Тайны следствия» (16+)
18.00"Привет, Андрей!» (12+)
21.00Х/ф «Без вины виноватая»

(12+)
00.45Х/ф «Слепой расчет» (16+)
04.00Х/ф «По секрету всему све-

ту» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.00Karate Combat 2022 (12+)
06.00"Есть тема!» (16+)
07.00, 10.00, 13.25, 15.55, 18.30Но-

вости (16+)
07.05, 13.30, 16.00, 18.35, 21.15,

22.30Все на Матч! (12+)
10.05М/ф «Метеор на ринге» (0+)
10.25"Катар» (12+)
11.25Мини-футбол. Чемп. России.

(0+)
13.55Регби. (0+)
16.25Футбол. Чемп. Германии.  (0+)
19.25Волейбол. Чемп. России.  (0+)
21.30Бокс.  (16+)
22.55Футбол.  (0+)
01.15Футбол. Журнал ЛЧ (0+)
01.45Матч! Парад (16+)
02.00Смешанные единоборства.

UFC. Келвин Кэттер против
Арнольда Аллена (16+)

*ÍÒÂ*
05.05Д/с  «Спето в СССР» (12+)
05.50Т/с  «Инспектор Купер» (16+)
07.30Смотр (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+)
16.20ЧП. Расследование (16+)
17.00Следствие вели… (16+)
19.00Центральное телевидение

(16+)
20.20Шоу аватар финал (12+)
23.20Ты не поверишь! (16+)
00.25Международная пилорама

(16+)
01.10Квартирник НТВ у Маргулиса

(16+)
02.20Дачный ответ (0+)
03.25Т/с «Зверобой» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00Т/с «Акватория» (16+)
09.00Светская хроника (16+)
10.00Они потрясли мир (12+)
10.45Х/ф «Кукольник» (16+)
14.20Т/с «Убить дважды» (16+)
18.10Т/с «След» (16+)
00.00Известия. Главное (16+)
00.50Т/с «Последний мент» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30"Библейский сюжет» (12+)
07.05, 02.20М/ф (6+)
07.50Х/ф «Шестнадцатая весна»

(16+)
09.15"Обыкновенный концерт» (12+)
09.45"Мы - грамотеи!» (12+)
10.25Неизвестные маршруты Рос-

сии (12+)
11.05Т/ф «Трактирщица» (12+)
12.25"Эрмитаж» (12+)
12.55Черные дыры. Белые пятна

(12+)
13.35, 01.25Д/ф «Земля, взгляд  из

космоса» (12+)
14.30"Рассказы из русской исто-

рии» (12+)
15.30У Чайковского в Клину. Ро-

мансы в исполнении Екате-
рины Семенчук (12+)

16.50Х/ф «Достояние Республики»
(16+)

19.00Д/с  «Энциклопедия загадок»
(12+)

19.30Больше, чем любовь (12+)
20.10Т/ф «Кошка на раскаленной

крыше» (12+)
23.10К 100-летию российского джа-

за (12+)
00.20Х/ф «Девушка спешит на сви-

дание» (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.3510 самых… (16+)
06.05Х/ф «Нож в сердце» (12+)

07.35Православная энциклопедия
(6+)

08.05Х/ф «Возраст счастья» (12+)
11.30, 14.30, 23.15События (12+)
11.45Х/ф «Приезжая» (12+)
13.35, 14.45Х/ф «Срок давности»

(16+)
17.30Х/ф «Слепой метод» (12+)
21.00Постскриптум (16+)
22.00Право знать! (16+)
23.25Д/ф «Бандеровское подполье.

Охота на барсука» (12+)
00.10Д/ф «Политические убий-

ства» (16+)
00.50Специальный репортаж (16+)
01.15Хватит слухов! (16+)
01.45Д/ф «90-е. Звезды из «Ящи-

ка» (16+)
02.25Д/ф «90-е. Ночная жизнь» (16+)
03.05Д/ф «90-е. Звездное достоин-

ство» (16+)
03.50Д/ф «90-е. «Поющие трусы»

(16+)
04.30Закон и порядок (16+)
04.55Д/ф «Битва за наследство»

(12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00Невероятно интересные исто-

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

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

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

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

(16+)
17.00Засекреченные списки (16+)
17.50Х/ф «Звездный рубеж» (16+)
20.00Х/ф «Чужой против хищника»

(16+)
21.40, 23.25Х/ф «Чужие против хищ-

ника. Реквием» (16+)
00.00Х/ф «Звездный десант-2. Ге-

рой Федерации» (16+)
01.30Х/ф «Звездный десант-3. Ма-

родер» (18+)
03.05Тайны Чапман (16+)

*ÑÒÑ*
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.05М/с  «Фиксики» (0+)
06.25, 05.30Мультфильмы (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"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
09.00"Просто кухня» (12+)
10.00"100 мест, где поесть» (16+)
11.05"Маска. Танцы» (16+)
13.10Х/ф «Стражи галактики» (12+)
15.40Х/ф «Стражи галактики. Часть

2» (16+)
18.25Х/ф «Вратарь галактики» (6+)
21.00Х/ф «Удивительное путеше-
ствие доктора Дулиттла» (12+)
22.55Х/ф «Поймай толстуху, если

сможешь» (16+)
01.05Х/ф «Спасти рядового Райа-

на» (16+)
03.40"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
06.00, 02.30Т/с  «Касл» (16+)
08.00Х/ф «Кто я?» (16+)
10.15Х/ф «Час пик» (16+)
12.15Х/ф «Час  пик 2» (16+)
14.00Х/ф «Час  пик 3» (16+)
16.00Х/ф «Бэтмен против Супер-

мена: На заре справедливо-
сти» (16+)

19.00Х/ф «Клаустрофобы» (16+)
21.00Х/ф «Клаустрофобы: Лига вы-

живших» (16+)
23.00Х/ф «Глубина» (16+)
01.00Х/ф «Не дыши 2» (18+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.00Х/ф «Медовый месяц» (12+)
05.25Д/с  «Москва фронту» (16+)
06.35, 03.25Х/ф «Марья-искусница»

(6+)
08.00, 13.00, 18.00Новости дня

(16+)
08.15"Морской бой» (6+)
09.15Д/ф «Победоносцы» (16+)
09.40, 23.30Х/ф «Дело было в Пень-

кове» (12+)
11.45"Легенды музыки» (12+)
12.10"Легенды телевидения» (12+)
13.15"Время героев» (16+)
13.35"Главный день». «Операция
«Дети» и матрена вольская» (16+)
14.20"СССР. Знак качества» (12+)
15.10"Не факт!» (12+)
15.35Д/с  «Война миров» (16+)
16.25, 18.30Х/ф «Сильные духом»

(12+)
21.00"Легендарные матчи». «ЧЕ

1988. Футбол. Полуфинал.
СССР - Италия» (12+)

01.10Х/ф «Досье человека в «Мер-
седесе» (16+)

04.45Д/ф «Легендарные самолеты.
ТУ-144. Устремленный в бу-
дущее» (16+)

*ÒÍÒ*
05.10"Comedy Баттл. Сезон 2018"

(16+)
05.55"Открытый микрофон» (16+)
07.00, 06.45"Однажды в России.

Спецдайджест» (16+)
09.00"Звездная кухня» (16+)
09.30"Перезагрузка» (16+)
10.00, 15.00"Однажды в России»

(16+)
14.00"Вызов» (16+)
17.50"Новая битва экстрасенсов»

(16+)
21.00"Новые танцы» Шоу (16+)
23.00"Женский Стендап» (18+)
00.00"Лучшие на ТНТ» (16+)
01.05"Битва экстрасенсов» (16+)
03.35"Импровизация» (16+)

*Ìîñôèëüì*
05.20Х/ф «Сказка странствий» (6+)
06.45Х/ф «Самогонщики» (12+)
07.00Х/ф «Совсем пропащий» (16+)
08.50Х/ф «Добро пожаловать, или

Посторонним вход воспре-
щен» (12+)

10.05Х/ф «Кавказская пленница,
или  Новые приключения
Шурика» (12+)

11.35Х/ф «Джентльмены удачи»
(12+)

13.10Х/ф «Время, вперед!» (12+)
15.55Х/ф «Высота» (12+)
17.40Х/ф «Неподдающиеся» (12+)
19.00Х/ф «Служебный роман» (12+)
21.50Х/ф «О бедном гусаре замол-

вите слово» (12+)
00.55Х/ф «Женитьба Бальзамино-

ва» (12+)
02.20Х/ф «Крылья» (12+)
03.40Х/ф «Волга-Волга» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.40Х/ф «Тайна печати дракона»

(6+)
08.50Х/ф «Красный призрак» (16+)
10.40Х/ф «Выпускной» (18+)
12.30Х/ф «На море!» (16+)
14.25Х/ф «Болевой порог» (16+)
16.05Х/ф «Несокрушимый» (12+)
17.40Х/ф «Танки» (12+)
19.30Х/ф «На Париж» (18+)
21.15Х/ф «Призрак» (6+)
23.25Х/ф «Без меня» (16+)
01.05Х/ф «Громкая связь» (16+)
03.25Х/ф «Огни большой деревни»

(12+)
04.50Х/ф «Два дня» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.25Х/ф «Марафон желаний» (16+)
07.15Х/ф «Случайный муж» (16+)
08.50Х/ф «Эйс Вентура: Розыск

домашних животных» (12+)
10.20Х/ф «Эйс Вентура 2: Когда

зовет природа» (12+)
12.00Х/ф «Убойный футбол» (16+)
14.00Х/ф «Скорый «Москва-Рос-

сия» (12+)
15.35Х/ф «Неистребимый шпион»

(16+)
17.05Х/ф «Парень-каратист» (6+)
19.30Х/ф «Кавказская пленница!»

(12+)
21.15Х/ф «Кто подставил кролика

Роджера» (16+)
23.10Х/ф «Розовая Пантера» (12+)
00.15Х/ф «Сестричка, действуй»

(12+)
02.05Х/ф «Сестричка, действуй 2»

(12+)
03.55Х/ф «Отличница легкого пове-

дения» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.10Х/ф «Спасибо деду за Побе-

ду» (12+)
06.50М/ф «Три богатыря и Шамахан-

ская царица» (12+)
08.15М/ф «Илья Муромец  и Соло-

вей-Разбойник» (6+)
09.40М/ф «Добрыня Никитич и Змей

Горыныч» (6+)
10.55М/ф «Алеша Попович и Туга-

рин Змей» (6+)
12.20М/ф «Три богатыря на дальних

берегах» (6+)
13.35М/ф «Конь Юлий и большие

скачки» (6+)
15.00Х/ф «Батя» (16+)
16.25Т/с  «Сваты» (16+)
23.00Х/ф «Холоп» (16+)
01.00Х/ф «Завтрак у папы» (12+)
02.25Х/ф «Страна чудес» (12+)
03.45Мультфильм «Жили-были»

(12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.05Х/ф «Корпоратив» (16+)
07.35Х/ф «Неaдекватные люди 2»

(16+)
09.45Х/ф «Дневник его жены» (16+)
11.40Х/ф «Непрощенный» (16+)
13.40Х/ф «Все или ничего» (16+)
15.15Х/ф «Ласковый май» (16+)
17.20Т/с  «Глухарь в кино» (16+)
18.55Х/ф «Дурак» (16+)
21.05Х/ф «Мужчина в моей голове»

(16+)
23.20Х/ф «Майор» (18+)
00.40Х/ф «Несoкрушимый» (12+)
02.05Х/ф «Восьмерка» (16+)
03.30Х/ф «Временные трудности»

(12+)
04.50Х/ф «Все o мужчинax» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.35Х/ф «Любить по-русски 2»

(12+)
08.25Х/ф «Губернатор. Любить по-

русски 3» (16+)
10.15Х/ф «Жених из Майами» (16+)
11.45Х/ф «Пропавшая экспедиция»

(6+)
14.20Х/ф «Вор» (16+)
16.10Муз/ф «Ханума» (12+)
19.00Х/ф «Как  украсть миллион»

(16+)
21.25Х/ф «Стрелец неприкаянный»

(16+)
23.10Х/ф «Еще люблю, еще наде-

юсь» (12+)
00.15Х/ф «Сочинение ко Дню По-

беды» (12+)
03.00Х/ф «Республика ШКИД»

(16+)
04.55Х/ф «Любить по-русски» (12+)

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

на» (16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с  «Всегда го-

вори Всегда 3» (12+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с  «Запретная

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

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

нельзя расстаться» (18+)
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12 ÎÊÒßÁÐß Â ÐÎÑÑÈÈ
ÎÒÌÅ×ÀÅÒÑß ÄÅÍÜ ÊÀÄÐÎÂÎÃÎ

ÐÀÁÎÒÍÈÊÀ ÌÂÄ ÐÎÑÑÈÈ
Подразделение кадро-

вой службы органов внут-
ренних дел – это его ви-
зитная карточка, ведь с
отдела кадров начинают-
ся первые шаги любого
человека, кто решил по-
ступить на службу в поли-
цию. В дальнейшем кад-
ровики сопровождают
«человека в погонах» на
протяжении всего служеб-
ного пути и, наконец,
именно кадровое подраз-
деление занимается про-
цедурой увольнения из
органов внутренних дел
на пенсию.

Сейчас в группе по ра-
боте с личным составом
ОМВД России «Плесец-
кий» проходят службу -
подполковник внутренней
службы Страдзе Наталия
Валерьевна, капитан
внутренней службы Коз-
лова Ольга Николаевна,
лейтенант внутренней
службы Шафоростов Па-
вел Викторович, референт
2 класса государственной
гражданской службы Юш-

кова Екатерина Викторов-
на.

В разные годы в отделе
кадров проходили службу:
Попов Сергей Александ-
рович, Фролов Андрей Ни-
колаевич, Окрепилова
Нина Николаевна, Карга-
лов Евгений Леонидович,
Сердюченко Владимир
Владимирович, Яркин
Дмитрий Евгеньевич, Ани-
кина Наталья Валерьев-
на, Глотова Марина Ми-
хайловна, Лешакова Еле-
на Анатольевна. Руково-
дили отделом кадров -
Усачев Виктор Владими-
рович, Костин Игорь  Фе-
дорович, Панфилов Анд-
рей Николаевич.

Работа в кадрах — это
очень живая работа. По-
тому что она связана с
каждодневным общени-
ем. Сотрудники все очень
разные. К каждому нужен
свой подход. Со-
трудники прихо-
дят со своими
печалями и радостя-

- Расскажите, как начи-
нался ДДТ?

- До того, как образовал-
ся ДДТ, у нас был "Клуб
юного техника". Когда он
закрылся, вся база была
передана администрации.
Естественно, меня при-
гласили туда директором,
но специфика поменя-
лась . ДДТ отличался тем,
что там были кружки при-
кладного направления.
Его очень трудно было со-
держать администрации,
и нам пришлось перепро-
филироваться. Начинался
ДДТ с того, что нам выда-
ли помещение - две сек-
ции в общежитии, которые
требовали косметического
ремонта. И мы вместе с
моими работниками при-
ступили к ремонту. В тече-
ние двух месяцев мы все
отремонтировали и при-
ступили к оснащению
кружков. Уже в июне мы
работали с детьми, так
как набрали оздорови-
тельную площадку при
ДДТ. Еще у нас был осна-
щен актовый зал для про-
ведения мероприятий.

- С кем вы работали?
- Я работала с интерес-

ными людьми, которые
пришли из "Клуба юного
техника". Это такие руко-
водители как Ольга Бори-
совна Михайлова, которая
вела кружок моделирова-
ния одежды. Очень инте-
ресный руководитель  Та-
мара Меркушева, она за-

 ÄÄÒ - ÝÒÎ ÌÎß ÄÓØÀ
Äîì äåòñêîãî òâîð÷åñòâà ïîñåëêà Ñàâèíñêèé çàðîæäàëñÿ òðè äåñÿò-

êà ëåò íàçàä. Ñâîèìè âîñïîìèíàíèÿìè äåëèòñÿ ïåðâûé äèðåêòîð ÄÄÒ
Ëþáîâü Ìèõàéëîâíà Þðèíà.

нималась глиняной иг-
рушкой, мукосолькой и
бисероплетением. Дому
детского творчества нуж-
ны были кружки при-
кладного направления.
Также у нас работала
Зоя Евгеньевна Синиц-
кая, которая учила вя-
зать  крючком и спицами.
Еще у нас работал Аль-
берт Арутюнян, который
вел кружок фото, к нему
охотно ходили дети. Не-
которых ребят он обучил
игре на гитаре. Из техни-
ческих кружков остался
только один, который
вел Владимир Михайло-
вич Зуев. Он работал у
нас по совместительству,
основная работа у него
была в конструкторском
бюро завода. Владимир
Михайлович вел кружок
"Юный конструктор". Туда
охотно ходили мальчиш-
ки. Также к нам в коллек-

ми. И в обоих случаях кад-
ровик должен разделять
с ними аналогичные эмо-
ции и дать им полезный
совет и помогать. Есть и
тяжелые моменты. На-
пример, когда сотруднику
приходится говорить о
том, что он будет сокра-
щен или уволен. Но, увы,
это жизнь. Плохая или хо-
рошая, но она так устрое-
на.

Руководство отдела
поздравляет ветеранов
кадровой службы с про-
фессиональным празд-
ником. Желает им здоро-
вья и благополучия. А
если кто-то задумывает-
ся о службе в полиции,
то сотрудники
кадров с ра-
достью отве-
тят на интере-
сующие воп-
росы.

Â ïîñ¸ëêå Îáîçåðñêèé 14 îêòÿáðÿ ïðîøåë Îòêðûòûé êóáîê ïî
ôëîðáîëó. Â íà÷àëå ó÷åáíîãî ãîäà  â ìåñòíîé øêîëå íà÷àëèñü òðåíè-
ðîâêè ïî ýòîé èãðå, è ñïóñòÿ íåñêîëüêî íåäåëü â ñïîðòèâíîì çàëå íà
ïåðâûõ ñîðåâíîâàíèÿõ ñðàçèëèñü øåñòü êîìàíä.

Со слов тренера Елены Дьяковой, состязание  прошло в рамках реализации проекта
"Профлорбол", который получил грантовую поддержку от НКО "Гарант".

- Мероприятиями проекта стали тренировки по данному виду спорта и проведение кубка
по флорболу. И вот итоговые игры, в которых приняли участие 6 команд, прошли. Все
участники соревнований продемонстрировали своё мастерство и умение работать в ко-
манде. Отдельно хочется отметить команду девочек 11 класса, которые проявили стой-
кость и достойно боролись против мужских команд. Молодцы!- отметила Елена Дьякова.

 По итогам состязаний победила команда восьмого класса Обозерской школы и сборная
спорткомитета поселка, наставники по флорболу.

- Такое мероприятие впервые проходит в нашем поселке и надеемся, что оно станет
традиционным, - подчеркнула Елена Дьякова.
Нападающая  команды одиннадцатиклассников Мария Куплина поделилась:
- Совсем недавно открыла флорбол для себя, узнала о нем в новом школьном году, нам

предложили поиграть на уроке. Спорт интересный, активный, понравилась его схожесть с
хоккеем. Я была в команде со своими одноклассницами, мы заняли третье место.
Еще одна участница Екатерина Слотина сказала:
- Впечатления от соревнований отличные! Мы тренируемся на уроках физкультуры.

Очень нравится сплоченность команды!
Алина Ромашова

тив постепенно влилась
Антонина Саватеевна Ку-
торова. Впоследствии она
заменила меня в руковод-
стве ДДТ.

- Как сложилась ваша
жизнь после ДДТ?

- После ДДТ я ушла
организовывать бартер-
ную торговлю на Савинс-
кий цемзавод. У меня тор-
говое образование. Но я
долго скучала по ДДТ,
ждала встречи.

- Продолжите фразу:
"ДДТ  - это..."

- ДДТ - это моя душа. Я
озабочена тем, чтобы
дети были всегда заняты,
так как мне пришлось  это
пережить на собственном
опыте. Я воспитываю двух
девчонок, которые пона-
чалу получали воспитание
на улице. И как все изме-
нилось, когда они пришли
в ДДТ.

Александра Бык

ÏÐÎ ÔËÎÐÁÎË

07.10.2022 в 03 час.55-
мин.на 616 км 750 м фе-
деральной автодороги Ло-
дейное Поле - Вытегра -
Прокшино - Плесецк -
Брин-Наволок  в Плесец-
ком округе Архангельской
области на ст. Емца (955
км Северной железной
дороги), водитель мужчи-
на, 1965 г.р., управляя ав-
томобилем УАЗ-390944
выехал на регулируемый
неохраняемый железно-
дорожный переезд, на
запрещающий сигнал све-
тофора, где произошло
столкновение с грузовым
поездом 9568 ТВ. После
столкновения локомотив
подвижного состава про-
должил движение, с рельс
не сошел, движение поез-
дов не останавливалось. В
результате происшествия
водитель автомобиля по-
гиб на месте ДТП.
ОГИБДД ОМВД России

"Плесецкий" призывает
- водителей транспорт-
ных средств соблюдать
ПДД РФ , быть предель-
но внимательными и ос-

ÎÃÈÁÄÄ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Â ÄÒÏ ñ ïîåçäîì ïîãèá ÷åëîâåê

торожными, когда уп-
равляете транспортным
средствами,  и  особен-
но на железнодорож-
ных переездах.
В случае нарушения

правил проезда  желез-
нодорожного переезда
для водителей транспор-
тных средств,  предусмот-
рена административная
ответственность в соот-
ветствии со ст. 12.10
КоАП РФ Нарушение пра-
вил движения через же-
лезнодорожные пути.
Пересечение железно-
дорожного переезда, вы-
езд на железнодорож-

ный переезд при закры-
том или закрывающемся
шлагбауме либо при зап-
рещающем  сигнале све-
тофора - влечёт наложе-
ние административного
штрафа в размере 1000
рублей или лишения пра-
ва управления транспорт-
ными средствами на срок
от трёх до шести месяцев-
.Повторное совершение
административного пра-
вонарушения, предусмот-
ренное частью1 настоя-
щей статьи, - влечёт лише-
ние права управления
транспортными средства-
ми на срок один год.
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Семьи, имеющие серти-
фикат на материнский капи-
тал, могут распорядиться
средствами для улучшения
жилищных условий без по-
сещения клиентских служб
Пенсионного фонда. Для
удобства граждан Отделе-
нием ПФР по Архангельской
области и НАО заключены
соглашения об информаци-
онном обмене с 14 кредит-
ными организациями, чтобы
родители могли быстрее и
проще воспользоваться ме-
рой поддержки.
В банке одновременно с

оформлением кредита на
покупку или строительство
жилья подается заявление о
распоряжении средствами
материнского капитала на
уплату основного долга по

Чемпионат России по хок-
кею с мячом в Суперлиге
начнется в ноябре. Шесто-
го числа архангельский
"Водник" проведет первый
матч в Ульяновске с мест-
ной "Волгой". А первая до-
машняя игра для архангело-
городцев пройдет 16 ноября
против "Мурмана". Напом-
ним, что в составе мур-
манской команды в Кубке
России на лед выходили
плесецкие воспитанники
Егор Деменченко и Михаил
Лисюк.
А вот Андрей Долгих но-

вый чемпионат начнет в
уфимском "Кировце". В сто-
лицу Башкортостана воспи-
танник из Плесецка отпра-
вится на правах аренды.

- Андрей Долгих - хоро-
ший хоккеист, но для его
дальнейшего профессио-
нального роста ему нужно
больше игровой практики.
Поэтому было принято ре-
шение отдать его в аренду
в "Кировец", - приводит
слова главного тренера
"Водника" Ильяса Хандаева
сообщество ВК vk.com/
vodnik29.

"Кировец" в этом году де-
бютирует в Суперлиге.
Андрею Долгих - 22 года.

Минувший сезон стал для
полузащитника довольно
успешным. Андрей завое-
вал "серебро" Чемпионата
России и стал финалистом
Кубка.
Уже в этом году в розыг-

2012 годÏÅÍÑÈÎÍÍÛÉ ÔÎÍÄ ÑÎÎÁÙÀÅÒ

Îòäåëåíèåì ÏÔÐ ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è
ÍÀÎ çàêëþ÷åíû ñîãëàøåíèÿ ñ áàíêàìè, ÷òîáû
óïðîñòèòü ñåìüÿì ðàñïîðÿæåíèå ìàòêàïèòàëîì

íà óëó÷øåíèå æèëèùíûõ óñëîâèé

ÄÎËÃÈÕ ÓÑÈËÈÒ ÓÔÓ
рыше Кубка России Долгих
два раза поразил ворота
соперника в семи матчах.
Официальная статистика

Андрея Долгих берет свое
начало в ноябре 2012 года.
Тогда наш земляк выступал
на турнире ФХМР за "Вод-
ник" (юноши 1999 года рож-
дения). В общей сложности
Андрей пять раз выходил в
стартовом составе, но го-
лами в ворота соперников
не отметился. Спустя год
на тех же соревнованиях
Долгих четырежды выходил
на замену в составе юно-
шеской команды "Россия-1".
Здесь мы приводим ста-

тистические данные выс-
туплений Андрея Долгих по
сезонам (игры, голы и ито-
говое место команды).

2014-2015:
"Водник", Первенство

России среди старших юно-
шей - 5 игр, 2 гола;

"Водник", Первенство
России по мини-хоккею сре-
ди младших юношей - 7 игр,
4 гола, 4 место;

"Водник", Всероссийские
соревнования среди юно-
шей 15-16лет - 10 игр, 4
гола, 5 место;

2015-2016:
"Водник", Первенство Рос-

сии среди старших юношей -
13 игр, 9 голов, 5 место;

2016-2017:
"Водник", Первенство

России среди юниоров - 11
игр, 9 голов,3 место;

"Водник-2", Высшая лига -

28 игр, 9 голов, 8 место в
группе на круговом этапе;

2017-2018:
"Водник-2", Высшая лига -

35 игр, 23 гола, 7 место в
финальном турнире моло-
дежных команд;

2018-2019:
"Водник-2", Высшая лига -

33 игры, 36 голов, 10 место;
"Водник" , Суперлига - 3

игры;
"Водник" (юниоры), Меж-

дународный турнир памяти
Юрия Спиридонова - 6 игр,
5 голов, 1 место;

2019-2020:
"Водник-2", Высшая лига -

12 игр, 13 голов, 2 место в
группе, финальный турнир
отменен;

"Старт", Суперлига - 18
игр, 11 место в круговом
турнире;

"Водник-2", Кубок России
по мини-хоккею с мячом - 4
игры, 3 гола, 5 место;

2020-2021:
"Водник" , Суперлига - 32

игры, 7 голов, 4 место;
"Водник", Кубок России - 7

игр, 3 гола, 3 место в группе
на круговом этапе;

2021-2022:
"Водник" , Суперлига - 29

игр, 14 голов, 2 место;
"Водник", Кубок России - 5

игр, 1 гол, финалист;
"Водник", V Кубок ЛД

"Волга-Спорт-Арена" - 3
игры, 3 гола, 2 место.

Михаил Сухоруков

ÏÅÐÂÎÊËÀØÊÈ,
Â ÄÎÁÐÛÉ ÏÓÒÜ!

В актовом зале Савинской школы в пятницу было много младших школьников. Там про-
ходило торжественное посвящение в первоклассники. Ребята отправились в путешествие
на паровозике. Они останавливались на различных станциях: "Почтовая", "Математичес-
кая", "Мульти-пульти", "Танцевальная" и других.
На Танцевальной станции дети двигались паровозиком за учителем. Когда музыка оста-

навливалась, то ребята выполняли разные движения.
А в самом конце первоклассники дали клятву хорошо учиться и соблюдать порядок. И

каждый первоклассник получил диплом и сладкий подарок.
Анастасия Пантелеева, Ульяна Аникиева (фото)

кредиту либо на первона-
чальный взнос при получе-
нии кредита. То есть вмес-
то двух обращений - в банк
и Пенсионный фонд - семье
достаточно обратиться
только в банк. Заявления и
необходимые документы
кредитные организации пе-
редают в ПФР по электрон-
ным каналам, что позволя-
ет ускорить распоряжение.
В Архангельской области

и НАО более 3,5 тыс. семей,
решивших направить мате-
ринский капитал на улучше-
ние жилищных условий,
воспользовались удобным
способом подачи заявления
о распоряжении средства-
ми непосредственно через
банк, в котором оформляет-
ся кредит.

Напомним, направить
средства на улучшение жи-
лищных условий можно, ког-
да ребенку, давшему право
на материнский капитал, ис-
полнится три года.

Исключение - уплата пер-
воначального взноса по жи-
лищному кредиту или займу,
а также направление
средств на погашение кре-
дитов и займов на покупку
или строительство жилья. В
этом случае воспользо-
ваться капиталом можно
сразу после рождения или
усыновления ребенка.

Пресс-служба ОПФР по
Архангельской области

и НАО

С 2022 года Пенсионный
фонд России назначает и
выплачивает единовремен-
ное пособие при рождении
ребенка неработающим
гражданам. Это одна из мер
социальной поддержки, ко-
торые были переданы в
ПФР из органов социальной
защиты населения. Всего с
начала 2022 года выплату в
связи с рождением ребенка
в Архангельской области и
НАО получили 1 136 родите-
лей.
Напомним, единовремен-

ное пособие оформляется в
ПФР в том случае, если оба
родителя ребенка не рабо-
тают. Родитель может
учиться на очном отделе-
нии высшего или професси-
онального учебного заведе-
ния, а также учебного заве-

Â Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è ÍÀÎ
åäèíîâðåìåííîå ïîñîáèå ïðè ðîæäåíèè

ðåáåíêà ñ íà÷àëà 2022 ãîäà ïîëó÷èëè áîëåå
òûñÿ÷è íåðàáîòàþùèõ æåíùèí

дения дополнительного
профессионального образо-
вания или научной органи-
зации. Получать пособие
также может неработаю-
щий опекун, усыновитель
или приемный родитель ре-
бенка.
Размер пособия в 2022

году составляет в Архан-
гельской области (Северод-
винск, Лешуконский, Мезен-
ский, Пинежский районы,
поселение Соловецкое) - 28
661,88 руб. во всех осталь-
ных городах и районах реги-
она - 24 567,32 руб., в Не-
нецком автономном округе
- 30 709,16 руб.
Для оформления выпла-

ты следует обратиться с
заявлением и документами,
подтверждающими право
на пособие, в клиентскую

службу Пенсионного фонда
по месту жительства или в
МФЦ. Заявление необходи-
мо подать в течение 6 ме-
сяцев со дня рождения ре-
бенка.
Решение о назначении по-

собия принимается в тече-
ние 10 рабочих дней со дня
подачи заявления и поступ-
ления в ПФР необходимых
сведений организаций и до-
кументов заявителя. Если
сведения или документы не
поступили, то срок приня-
тия решения продлевается
на 20 рабочих дней. При по-
ложительном решении
средства выплачиваются в
течение 5 рабочих дней.

Пресс-служба ОПФР по
Архангельской области

и НАО

Âî èçáåæàíèå íåñ÷àñòíûõ ñëó÷àåâ ïðè ýê-
ñïëóàòàöèè ãàçîâûõ ïðèáîðîâ ñëåäóåò:
Ïðèîáðåòàòü ãàçîâûå áàëëîíû è ãàçîâîå

îáîðóäîâàíèå òîëüêî â ñïåöèàëèçèðîâàííûõ
îðãàíèçàöèÿõ, èìåþùèõ ñåðòèôèêàòû íà ðå-
àëèçàöèþ äàííîé ïðîäóêöèè.
Îáÿçàòåëüíà åæåãîäíàÿ ïðîâåðêà ãàçîâî-

ãî îáîðóäîâàíèÿ ñïåöèàëèñòàìè.
Ïðåæäå, ÷åì îòêðûòü ãàçîâûé êðàí íà ïëè-

òå, ïîäíåñèòå çàææåííóþ ñïè÷êó ê ãîðåëêå.
Ïîìíèòå, ÷òî ãàç â ñìåñè ñ âîçäóõîì âçðû-

âîïîæàðîîïàñåí!
Ãàçîâûå áàëëîíû (â òîì ÷èñëå äëÿ êóõîí-

íûõ ïëèò, âîäîãðåéíûõ êîòëîâ, ãàçîâûõ êî-
ëîíîê), çà èñêëþ÷åíèåì 1 áàëëîíà îáúåìîì
íå áîëåå 5 ëèòðîâ, ïîäêëþ÷åííîãî ê ãàçî-
âîé ïëèòå çàâîäñêîãî èçãîòîâëåíèÿ, ðàñïî-
ëàãàþòñÿ âíå çäàíèé (çà èñêëþ÷åíèåì ñêëàä-
ñêèõ çäàíèé äëÿ èõ õðàíåíèÿ) â øêàôàõ èëè
ïîä êîæóõàìè, çàêðûâàþùèìè âåðõíþþ ÷àñòü
áàëëîíîâ è ðåäóêòîð, èç íåãîðþ÷èõ ìàòå-
ðèàëîâ íà âèäíûõ ìåñòàõ ó ãëóõîãî ïðîñòåí-
êà ñòåíû íà ðàññòîÿíèè íå ìåíåå 5 ìåòðîâ
îò âõîäà â çäàíèå, íà öîêîëüíûå è ïîäâàëü-
íûå ýòàæè.

Ì×Ñ ïðåäóïðåæäàåò - áóäüòå îñòîðîæíû ñ
áûòîâûì ãàçîì, âûïîëíÿéòå âñå òðåáîâàíèÿ ïî
áåçîïàñíîé ýêñïëóàòàöèè ãàçîâûõ ïðèáîðîâ

Ïðèñòðîéêè è øêàôû äëÿ ãàçîâûõ áàëëîíîâ
äîëæíû çàïèðàòüñÿ íà çàìîê è èìåòü æàëþçè
äëÿ ïðîâåòðèâàíèÿ, à òàêæå ïðåäóïðåæäàþùèå
íàäïèñè "Îãíåîïàñíî. Ãàç".

Ïðè ïîëüçîâàíèè ãàçîì â áûòó çàïðåùàåòñÿ:
äîïóñêàòü ê ïîëüçîâàíèþ ãàçîâûìè ïðèáîðà-

ìè äåòåé äîøêîëüíîãî âîçðàñòà è ëèö, íå çíà-
þùèõ ïðàâèë èõ áåçîïàñíîãî èñïîëüçîâàíèÿ;
ïîëüçîâàòüñÿ ïîìåùåíèÿìè, ãäå óñòàíîâëåíû

ãàçîâûå ïðèáîðû äëÿ ñíà è îòäûõà;
èñïîëüçîâàòü ãàç è ãàçîâûå ïëèòû äëÿ îòîïëå-

íèÿ ïîìåùåíèÿ;
Ïðè íåèñïðàâíîñòè ãàçîâîãî îáîðóäîâàíèÿ

èëè ïðè çàïàõå ãàçà, ñëåäóåò íåìåäëåííî ïðå-
êðàòèòü ïîëüçîâàíèå ïðèáîðîì, ïåðåêðûòü êðà-
íû íà ïëèòå è âåíòèëü íà áàëëîíå èëè ôëàæîê
íà ðåäóêòîðå, âûçâàòü àâàðèéíóþ ñëóæáó ïî
òåëåôîíó "04" è òùàòåëüíî ïðîâåòðèòü ïîìå-
ùåíèå. Â ýòî âðåìÿ íå ïîëüçóéòåñü îòêðûòûì
îãíåì, íå âêëþ÷àéòå è íå âûêëþ÷àéòå ýëåêò-
ðîïðèáîðû è ýëåêòðîîñâåùåíèå.
Ïîìíèòå, ÷òî âû íåñåòå îòâåòñòâåííîñòü çà

èñïðàâíîñòü ãàçîâîãî îáîðóäîâàíèÿ âíóòðè
êâàðòèðû.
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Óíèâåðñàëüíîå ïîñîáèå
(ÓÏ) - ñëåäóþùèé øàã ïî óíè-
ôèêàöèè è ðàñøèðåíèþ ìåð
ïî çàùèòå ñåìåé ñ äåòüìè îò
ðèñêîâ áåäíîñòè. Ïîñëåäîâà-
òåëüíàÿ ïîëèòèêà ïî ïîääåðæ-
êå ñåìåé ïðîâîäèòñÿ ïî ïîðó-
÷åíèþ Ïðåçèäåíòà Ðîññèè Âëà-
äèìèðà Ïóòèíà. Óíèâåðñàëü-
íîå ïîñîáèå - åæåìåñÿ÷íàÿ
ïîääåðæêà îò ìîìåíòà îæèäà-
íèÿ ðåá¸íêà äîåãî 17-ëåòèÿ
äëÿ íóæäàþùèõñÿ ñåìåé. Ïðåä-
ëàãàåòñÿ îñóùåñòâëÿòü ÓÏ àíà-
ëîãè÷íî âûïëàòå íà äåòåé â âîç-
ðàñòå îò 8 äî 17 ëåò.

Äàííîå åäèíîå ïîñîáèå
îáúåäèíèò:

- ïîñîáèå äëÿ æåíùèí, âñòàâ-
øèõ íà ó÷¸ò â ìåäèöèíñêóþ
îðãàíèçàöèþ â ðàííèå ñðîêè
áåðåìåííîñòè

- ïîñîáèå äëÿ íåçàñòðàõîâàí-
íûõ ïî óõîäó çà ðåáåíêîì äî
1,5 ëåò

- âûïëàòó íà ïåðâîãî ðåáåí-
êà â âîçðàñòå äî 3 ëåò, êîòî-
ðàÿ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ èç áþäæå-
òà âî âñåõ ðåãèîíàõ

- âûïëàòó íà òðåòüåãî ðåáåí-
êà â âîçðàñòå äî 3 ëåò èç áþä-
æåòà, êîòîðàÿ åñòü òîëüêî â 78
ðåãèîíàõ è ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ïî
ðàçíûì ïðàâèëàì

- âûïëàòó íà äåòåé îò 3 äî
7ëåò âêëþ÷èòåëüíî, êîòîðîå
âûïëà÷èâàåòñÿ îðãàíàìè ñîöè-
àëüíîé çàùèòû ñ 2020 ãîäà

- è ïîñîáèå íà äåòåé îò 8
äî 17 ëåò, êîòîðîå âûïëà÷èâà-
åòñÿ ÏÔÐ ñ 2021 ãîäà.

Óíèâåðñàëüíîå ïîñîáèå áó-
äåò ïðåäîñòàâëÿòüñÿ ñåìüÿì ñ
äîõîäàìè íèæå îäíîãî ïðîæè-
òî÷íîãî ìèíèìóìà íà ÷åëîâå-
êà ñ ïðèìåíåíèåì êîìïëåêñ-
íîé îöåíêè íóæäàåìîñòè.

Çàÿâëåíèå íà îôîðìëåíèå
óíèâåðñàëüíîãî ïîñîáèÿ è âûï-
ëàò èç ìàòåðèíñêîãî êàïèòàëà
íà ëþáîãî ðåáåíêà â âîçðàñ-
òå äî 3 ëåò âíå çàâèñèìîñòè
îò î÷åðåäíîñòè ðîæäåíèÿ ìîæ-
íî áóäåò ïîäàòü ñ 1 ÿíâàðÿ
2023 ãîäà. Âñåõ äåòåé â ñåìüå
â âîçðàñòå äî 17 ëåò ìîæíî
áóäåò óêàçàòü â îäíîì çàÿâëå-
íèè è îôîðìèòü îäíèì çàÿâ-
ëåíèåì âûïëàòó ñðàçó íà êàæ-
äîãî ðåáåíêà, ñîîáùàþò â
ôåäåðàëüíîì Ìèíòðóäà ÐÔ.

- Ïðåäëàãàåìîå óíèâåðñàëü-
íîå ïîñîáèå îáúåäèíèò íå-
ñêîëüêî äåéñòâóþùèõ ìåð ñî-
öèàëüíîé çàùèòû, âêëþ÷àÿ âûï-
ëàòû ïðè ðîæäåíèè ðåáåíêà.
Ïëàíèðóåòñÿ, ÷òî äëÿ îôîðì-
ëåíèÿ áóäåò äîñòàòî÷íî ïîäàòü
îäíî çàÿâëåíèå áåç ñáîðà äî-
ïîëíèòåëüíûõ ñïðàâîê. Â Àð-
õàíãåëüñêîé îáëàñòè óæå ñåé-
÷àñ âåä¸òñÿ ðàáîòà ïî ñîçäà-
íèþ åäèíîãî çàÿâëåíèÿ íà ïðå-
äîñòàâëåíèå ìåð ñîöïîääåðæ-
êè ìíîãîäåòíûõ ñåìåé, èñïîëü-
çóÿ ïðèíöèï ñîöèàëüíîãî êàç-
íà÷åéñòâà, - ïðîêîììåíòèðîâà-
ëà íîâîââåäåíèå çàìåñòèòåëü
ïðåäñåäàòåëÿ îáëàñòíîãî Ïðà-
âèòåëüñòâà Îëåñÿ Ñòàðæèíñ-
êàÿ.

Ïðåèìóùåñòâà óíèâåð-
ñàëüíîãî ïîñîáèÿ:

- Óíèâåðñàëüíîå ïîñîáèå -
ïîíÿòíàÿ, ïðîñòàÿ ìåðà ïîä-
äåðæêè äëÿ ñåìåé ñ äåòüìè.
Òàêîå ïîñîáèå ïðåäîñòàâëÿåò-
ñÿ ñåìüÿì ñî ñðåäíåäóøåâûì
äîõîäîì íèæå 1 ïðîæèòî÷íî-
ãî ìèíèìóìà ñ ïðèìåíåíèåì
êîìïëåêñíîé îöåíêè íóæäàåìî-
ñòè. Ïîñîáèå ìîæíî ïîëó÷àòü
íà êàæäîãî ðåáåíêà â ñåìüå,
âíå çàâèñèìîñòè îò î÷åðåäíî-
ñòè ðîæäåíèÿ. Åäèíîå ïîñîáèå
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Ñ 1 ÿíâàðÿ â Ðîññèè áóäåò ââåäåíî óíèâåðñàëüíîå
ïîñîáèå äëÿ íóæäàþùèõñÿ ñåìåé ñ äåòüìè

íà ðåáåíêà - åäèíûå ïðàâèëà
ïðåäîñòàâëåíèÿ - åäèíûå ïîä-
õîäû ê óñòàíîâëåíèþ âûïëàò.

- Ïîñîáèå âûïëà÷èâàåòñÿ ïî
ïðèíöèïó îäíîãî îêíà - â Ñî-
öèàëüíîì ôîíäå Ðîññèè

- Óâåëè÷èâàåòñÿ ðàçìåð âûï-
ëàò äëÿ áåðåìåííûõ æåíùèí.
Ñåé÷àñ ýòî òîëüêî 50% ðåãèî-
íàëüíîãî ïðîæèòî÷íîãî ìèíè-
ìóìà òðóäîñïîñîáíîãî, à áó-
äåò - 50, 75 èëè 100% â çàâè-
ñèìîñòè îò äåôèöèòà äåíåæíûõ
äîõîäîâ ñåìüè.

- Âñå äåòè äî 3 ëåò, êîòîðûå
âîñïèòûâàþòñÿ â ñåìüÿõ ñ íèç-
êèì äîõîäîì, ñìîãóò ïîëó÷èòü
ïîìîùü èç áþäæåòà. Ãàðàíòè-
ðóåòñÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîä-
äåðæêà íà êàæäîãî ðåáåíêà â
ñåìüå, âíå çàâèñèìîñòè îò î÷å-
ðåäíîñòè åãî ðîæäåíèÿ, èç ôå-
äåðàëüíîãî áþäæåòà. Â ñðåä-
íåì ïî ñòðàíå ýòî 7 òûñ., 10,5
òûñ. èëè 14 òûñ. ðóáëåé.

- Äîïîëíèòåëüíî óñòàíàâëè-
âàåòñÿ âîçìîæíîñòü ïîëó÷àòü
âûïëàòó èç ìàòåðèíñêîãî êàïè-
òàëà íà êàæäîãî ðåáåíêà â
âîçðàñòå äî 3 ëåò âíå çàâèñè-
ìîñòè îò î÷åðåäíîñòè ðîæäå-
íèÿ ðåáåíêà, áåç êîìïëåêñíîé
îöåíêè íóæäàåìîñòè, ñåìüÿì ñ
äîõîäîì íèæå äâóõ ÏÌ íà îä-
íîãî ÷åëîâåêà. Ñåé÷àñ òàêàÿ
âîçìîæíîñòü åñòü òîëüêî ó ðî-
äèòåëåé âòîðîãî ðåáåíêà. Âàæ-
íî, ÷òî ñåìüÿ ðåøàåò ñàìà -
ïîëó÷àòü âûïëàòó íà ïðîòÿæå-
íèè âñåãî ãîäà èëè, íàïðèìåð,
çàäåéñòâîâàòü ñðåäñòâà ìàòå-
ðèíñêîãî êàïèòàëà êàê îïåðà-
òèâíóþ ïîìîùü ñåìåéíîìó
áþäæåòó íà íåñêîëüêî ìåñÿöåâ
- â ïðåääâåðèå íîâîãî èëè
ó÷åáíîãî ãîäà. Ðàçìåð åæåìå-
ñÿ÷íîé âûïëàòû â Àðõàíãåëüñ-
êîé îáëàñòè â 2022 ãîäó ñî-
ñòàâëÿåò 15 805 ðóáëåé.

- Íàèáîëåå íóæäàþùèåñÿ
ñåìüè ñìîãóò ïîëó÷àòü îäíî-
âðåìåííî äâå âûïëàòû - óíè-
âåðñàëüíîå ïîñîáèå èç áþäæå-
òà è âûïëàòó èç ñðåäñòâ ìàòå-
ðèíñêîãî êàïèòàëà. Â ñðåäíåì
ðàçìåð åæåìåñÿ÷íûõ âûïëàò
ñîñòàâèò ñóììàðíî 30 òûñÿ÷
ðóáëåé.

- Ðàñ÷åòíûé ïåðèîä "ïðèáëè-
æàåòñÿ" ê äàòå íàçíà÷åíèÿ
ïîñîáèÿ. Åñëè äëÿ âûïëàò íà äå-
òåé äî 3 ëåò áåðåòñÿ ãîä çà
ïîëãîäà äî îáðàùåíèÿ çà ïî-
ñîáèåì, à äëÿ âûïëàò íà áî-
ëåå ñòàðøèõ äåòåé - ãîä çà 4
ìåñÿöà äî äàòû îáðàùåíèÿ, òî
òåïåðü - ãîäîâîé ïåðèîä îòñ÷è-
òûâàåòñÿ çà ìåñÿö äî îáðàùå-
íèÿ ïîñîáèåì.

- Äëÿ ïîëó÷åíèÿ óíèâåðñàëü-
íîãî ïîñîáèÿ äîñòàòî÷íî áóäåò
ïîäàòü îäíî çàÿâëåíèå â ýëåê-
òðîííîì âèäå áåç ïðåäîñòàâ-
ëåíèÿ êàêèõ-ëèáî äîêóìåíòîâ
(ïðèíöèï ñîöèàëüíîãî êàçíà-
÷åéñòâà).

- Åæåìåñÿ÷íóþ ãîñóäàðñòâåí-
íóþ ïîääåðæêó èç áþäæåòà
ïîëó÷àò ñåìüè ñ äåòüìè, êîòî-
ðûå ñåãîäíÿ âîîáùå òàêîé ïîä-
äåðæêîé íå îõâà÷åíû:

- ñî âòîðûìè äåòüìè,
- òðåòüèìè è ïîñëåäóþùèìè

äåòüìè â 7 ðåãèîíàõ, ãäå íåò
âûïëàòû íà òðåòüåãî ðåáåíêà;

- ñ òðåòüèìè è ïîñëåäóþùè-
ìè äåòüìè â ðåãèîíàõ, ãäå âûï-
ëàòà íàçíà÷àåòñÿ òîëüêî íà
òðåòüåãî èëè ïîñëåäóþùåãî
ðåáåíêà, ãäå ââåäåíî òðåáî-
âàíèå, ÷òî ñåìüÿ ÿâëÿåòñÿ ìíî-
ãîäåòíîé, òî åñòü âñå äåòè äîë-
æíû áûòü ìëàäøå 18 ëåò.

Óíèâåðñàëüíîå ïîñîáèå ïîä-
äåðæèò 10 ìëí äåòåé è áåðå-

ìåííûõ æåíùèí. Ñóììàðíî
ãîñóäàðñòâî íàïðàâèò íà ýòó
ìåðó 1,7 òðëí ðóáëåé â 2023
ãîäó.

Ïðåäóñìîòðåíû ñîõðàííûå
íîðìû - ãðàæäàíå, ó êîòîðûõ
äåòè ðîäèëèñü äî 1.01.2023
ãîäà, ñìîãóò ñàìîñòîÿòåëüíî
ðåøèòü - ñîõðàíèòü çà ñîáîé
ïðàâî íà èìåþùèåñÿ ìåðû ïîä-
äåðæêè èëè ïåðåéòè íà óíèâåð-
ñàëüíîå ïîñîáèå.

Ïîäðîáíî î ñîõðàííûõ
íîðìàõ

Äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ïëàâíîãî
ïåðåõîäà îò ñóùåñòâóþùèõ
âûïëàò ê óíèâåðñàëüíîìó ïî-
ñîáèþ (ÓÏ) äëÿ äåòåé, êîòîðûå
óæå ïîëó÷àþò òàêèå âûïëàòû
èëè åùå ðîäÿòñÿ äî êîíöà 2022
ãîäà, ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ ñî-
õðàííàÿ íîðìà - ñåìüè ñ ïåð-
âûìè è òðåòüèìè äåòüìè ñìî-
ãóò ïîëó÷àòü âûïëàòû íà ñòàðûõ
óñëîâèÿõ äî äîñòèæåíèÿ ðåáåí-
êîì âîçðàñòà 3 ëåò. Â òå÷åíèå
âñåãî ïåðèîäà òàêèå ñåìüè òàê-
æå ïîëó÷àþò ïðàâî ïåðåéòè íà
ÓÏ. Ïîäðîáíåå:

Âûïëàòà åæåìåñÿ÷íîãî ïîñî-
áèÿ ïî óõîäó çà ðåáåíêîì äî
1,5 ëåò äëÿ íåðàáîòàþùèõ ðî-
äèòåëåé îñóùåñòâëÿåòñÿ â óñ-
òàíîâëåííîì ïîðÿäêå äî îêîí-
÷àíèÿ ïåðèîäà âîçíèêíîâåíèÿ
ïðàâà. Òàêèì îáðàçîì, çà óêà-
çàííûì ïîñîáèåì ìîãóò îáðà-
òèòüñÿ ðîäèòåëè ðåáåíêà, ðî-
äèâøåãîñÿ ïî 31 äåêàáðÿ 2022
ãîäà â ëþáîé ìîìåíò äî äîñ-
òèæåíèÿ ðåáåíêîì 2-õ ëåò (1,5
ãîäà + 6 ìåñÿöåâ).

Ñåìüÿ âûáèðàåò, êàêèìè
ïðàâèëàìè âîñïîëüçîâàòüñÿ -
ïîëó÷àòü âûïëàòó ïî óõîäó çà
ðåáåíêîì äî 1,5 ëåò, ñî÷åòàÿ
åå, íàïðèìåð, ñ âûïëàòîé íà
ïåðâîãî ðåáåíêà èëè ïåðåéòè
íà óíèâåðñàëüíîå ïîñîáèå è
ïîëó÷àòü îäíó èëè äâå âûïëàòû
â çàâèñèìîñòè îò íóæäàåìîñ-
òè (îäíà âûïëàòà - òîëüêî èç
áþäæåòà èëè äâå èç áþäæåòà
è èç ñðåäñòâ ìàòåðèíñêîãî êà-
ïèòàëà).

Âûïëàòà ïîñîáèé íà äåòåé â
âîçðàñòå äî 3 ëåò îñóùåñòâëÿ-
åòñÿ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå
äî îêîí÷àíèÿ ïåðèîäà âîçíèê-
íîâåíèÿ ïðàâà. Òàêèì îáðà-
çîì, åñëè ðåáåíîê ðîäèëñÿ ïî
31 äåêàáðÿ 2022 ãîäà, òî ðî-
äèòåëü èìååò ïðàâî îáðàòèòü-
ñÿ çà íàçíà÷åíèåì âûïëàòû â
ñâÿçè ñ ðîæäåíèåì ïåðâîãî
èëè òðåòüåãî (ïîñëåäóþùåãî)
ðåáåíêà äî äîñòèæåíèÿ ðåáåí-
êîì âîçðàñòà òðåõ ëåò. Íàçíà-
÷åíèå âûïëàò â ñâÿçè ñ ðîæäå-
íèåì ïåðâîãî èëè òðåòüåãî
(ïîñëåäóþùåãî) ðåáåíêà îñó-
ùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ
äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì, òî åñòü äîëæíî åæåãîä-
íî ïåðåíàçíà÷àòüñÿ ñ ó÷åòîì
îöåíêè íóæäàåìîñòè.

Ñåìüÿ ìîæåò âûáðàòü :
ïîëüçîâàòüñÿ âûïëàòàìè ïî ñòà-
ðûì ïðàâèëàì èëè ïåðåéòè íà
óíèâåðñàëüíîå ïîñîáèå.

Ãðàæäàíàì, êîòîðûì óñòà-
íîâëåíà åæåìåñÿ÷íàÿ âûïëàòà
â ñâÿçè ñ ðîæäåíèåì (óñûíîâ-
ëåíèåì) ïåðâîãî, âòîðîãî, òðå-
òüåãî ðåáåíêà èëè ïîñëåäóþ-
ùèõ äåòåé, åæåìåñÿ÷íàÿ âûï-
ëàòà èç ñðåäñòâ ìàòåðèíñêîãî
êàïèòàëà íå óñòàíàâëèâàåòñÿ
äî îêîí÷àíèÿ ïåðèîäîâ ïîëó-
÷åíèÿ óêàçàííûõ âûïëàò. Ýòî
ñâÿçàíî ïðåæäå âñåãî ñ îäè-
íàêîâîé ïðèðîäîé âûïëàò è
îáùèì ïîäõîäîì ê óñëîâèÿì èõ
íàçíà÷åíèÿ.

Âûïëàòà ïîñîáèé íà äåòåé îò

3 äî 17 ëåò îñóùåñòâëÿåòñÿ â
óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå äî
îêîí÷àíèÿ ñðîêà íàçíà÷åíèÿ
(12 ìåñÿöåâ). Îäèí èç ðîäèòå-
ëåé ðåáåíêà â âîçðàñòå îò 3
äî 17 ëåò ìîæåò ïîäàòü çàÿâ-
ëåíèå íà ÓÏ äî îêîí÷àíèÿ ñðî-
êà íàçíà÷åíèÿ ïðåäûäóùåãî
ïîñîáèÿ (íàïðèìåð, ñ öåëüþ
óâåëè÷åíèÿ åãî ðàçìåðà).

Â ñëó÷àå íàçíà÷åíèÿ ÓÏ
âûïëàòà ïîñîáèÿ íà ðåáåíêà îò
3 äî 7 ëåò âêëþ÷èòåëüíî èëè
íà ðåáåíêà îò 8 äî 17 ëåò ïðå-
êðàùàåòñÿ. ÓÏ íàçíà÷àåòñÿ ñ
ìåñÿöà îáðàùåíèÿ, åñëè ÓÏ
íàçíà÷åíî â áîëüøåì ðàçìå-
ðå, òî çà ïåðâûé ìåñÿö âûïëà-
òà áóäåò ïðîâåäåíà â ðàçìåðå
ðàçíèöû.

Åñëè â íàçíà÷åíèè ÓÏ îòêà-
çàíî, òî ïîñîáèå íà ðåáåíêà
îò 3 äî 7 ëåò èëè íà ðåáåíêà
îò 8 äî 17 âûïëà÷èâàåòñÿ äî
îêîí÷àíèÿ ïåðèîäà åãî íàçíà-
÷åíèÿ.

Ïîðÿäîê îáðàùåíèÿ çà
âûïëàòîé

Çàÿâëåíèå íà óíèâåðñàëüíî
ïîñîáèå ïîäàåòñÿ:

- â ýëåêòðîííîì âèäå ÷åðåç
ïîðòàë ãîñóñëóã

- ÷åðåç ÌÔÖ
- ëè÷íî â îòäåëåíèå Ñîöè-

àëüíîãî ôîíäà (ýòî êëèåíòñêèå
ñëóæáû Ïåíñèîííîãî Ôîíäà
ÐÔ, ëèáî Ôîíäà ñîöèàëüíîãî
ñòðàõîâàíèÿ ÐÔ)

ÓÏ íàçíà÷àåòñÿ íà 12 ìå-
ñÿöåâ íà êàæäîãî ðåáåíêà â
ñåìüå â âîçðàñòå äî 17 ëåò â
ðàçìåðå 50% / 75% / 100%
ðåãèîíàëüíîãî ïðîæèòî÷íîãî
ìèíèìóìà äëÿ äåòåé â çàâèñè-
ìîñòè îò äåôèöèòà äîõîäîâ
ñåìüè. Äëÿ áåðåìåííûõ æåí-
ùèí ðàçìåð âûïëàòû ñîñòàâèò
50% / 75% / 100% ðåãèîíàëü-
íîãî ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà
äëÿ òðóäîñïîñîáíîãî íàñåëå-
íèÿ.

Îöåíêà äîõîäà áóäåò ïðîâî-
äèòüñÿ çà ïåðèîä 12 ìåñÿöåâ,
ïðåäøåñòâóþùèõ 1 ìåñÿöó ñ
ìåñÿöà ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ. Òà-
êèì îáðàçîì, ñ 1 ÿíâàðÿ 2023
ãîäà "ñëåïîé ïåðèîä" ñîêðàùà-
åòñÿ ñ 4 äî 1 ìåñÿöà, ÷òî ïî-
çâîëèò áîëåå òî÷íî îöåíèâàòü
ôèíàíñîâîå ïîëîæåíèå ñåìüè.

Îäíîâðåìåííî ñ îáúåäèíå-
íèåì âûïëàò â óíèâåðñàëüíîå
ïîñîáèå ïðåäëàãàåòñÿ îïðåäå-
ëèòü îïåðàòîðîì ïîñîáèÿ Ñî-
öèàëüíûé ôîíä Ðîññèè, ñîõðà-
íèâ â êà÷åñòâå èñòî÷íèêîâ ïî-
ñîáèÿ ôåäåðàëüíûé è ðåãèî-
íàëüíûå áþäæåòû. Ñåãîäíÿ
îïåðàòîðû âûïëàò ðàçðîçíåíû:
íà äåòåé îò 0 äî 8 ëåò âûïëàòû
îñóùåñòâëÿåò ñîöçàùèòà, èç
ìàòåðèíñêîãî êàïèòàëà è íà
äåòåé îò 8 äî 17 ëåò - Ïåíñè-
îííûé ôîíä.

Ñ ó÷åòîì ñîõðàííûõ íîðì
îáúåì ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷å-
íèÿ óíèâåðñàëüíîãî ïîñîáèÿ â
2023 ãîäó ñîñòàâèò 1 òðèëëè-
îí 691 ìèëëèàðä ðóáëåé (1
429,7 ìëðä ðóáëåé - ôåäåðàëü-
íûé áþäæåò, 261,3 ìëðä ðóá-
ëåé - ðåãèîíàëüíûå áþäæåòû).
Äîïîëíèòåëüíî ê ñðåäñòâàì,
êîòîðûå ïëàíèðîâàëèñü íà äåé-
ñòâóþùèå âûïëàòû (äî îáúåäè-
íåíèÿ), áóäåò âûäåëåíî 16,7
ìëðä ðóáëåé (13,4 ìëðä ðóá-
ëåé - ôåäåðàëüíûé áþäæåò, 3,3
ìëðä ðóáëåé - ðåãèîíàëüíûå
áþäæåòû).

#ÑîöÇàùèòà29
ÃÊÓ ÀÎ "Àðõàíãåëüñ-
êèé îáëàñòíîé öåíòð
ñîöèàëüíîé çàùèòû

íàñåëåíèÿ"

Ðåîðãàíèçàöèÿ íàëîãîâûõ
îðãàíîâ Ïîìîðüÿ

íå îòðàçèòñÿ íà êà÷åñòâå è
äîñòóïíîñòè óñëóã

ÔÍÑ Ðîññèè

С 28 ноября 2022 года налоговые органы Архан-
гельской области и Ненецкого автономного округа пе-
реходят на двухуровневую систему управления. Цель -
оптимизация и повышение эффективности налогового
администрирования.
В рамках реорганизации все действующие налого-

вые инспекции двух субъектов РФ присоединятся к
УФНС России по Архангельской области и Ненецкому
автономному округу. Региональное налоговое управ-
ление возьмёт на себя выполнение функций упразд-
ненных территориальных органов.
Таким образом, осуществится переход от трехуров-

невой системы управления ("ФНС России - УФНС -
налоговые инспекции") к двухуровневой ("ФНС России
- УФНС").
Центр компетенций по досудебному урегулирова-

нию налоговых споров перейдет в Межрегиональную
инспекцию по Северо-Западному федеральному ок-
ругу(г. Санкт-Петербург, Измайловский проспект, д.
2).При этом лично обращаться в инспекцию не потре-
буется - приём жалоб налогоплательщиков будет осу-
ществляться региональным налоговым управлением
или посредством электронных сервисов.
Реорганизация налоговых органов не скажется на

качестве и доступности услуг ФНС России. Действую-
щие залы для приема и обслуживания налогопла-
тельщиков сохранятся, а график их работы не изме-
нится. Кроме того, экстерриториальный принцип по-
зволит обслуживать налогоплательщиковбез привяз-
ки к месту их жительства или регистрации.
Получить налоговые услуги по-прежнему можно бу-

дет любым привычным способом, в том числе дистан-
ционно:

- используя телекоммуникационные каналы связи
(ТКС);

- с помощью интернет-сервисов и, в частности, Лич-
ных кабинетов налогоплательщика(ФЛ, ИП, ЮЛ) на
сайте ФНС России www.nalog.gov.ru;

- в отделениях Многофункционального центра
(МФЦ),

- на Портале госуслугwww.gosuslugi.ru;
- по телефону Контакт-центра ФНС России 8-800-

222-22-22.
Постановка на учёт физических и юридических лиц в

налоговом управлении произойдет автоматически, то
есть  без их участия. Реквизиты ОГРН, ИНН и КПП на-
логоплательщиков не поменяются.
Вместе с тем, изменятся реквизиты для заполнения

платежных документов. Начиная с 28 ноября 2022
года в поле "Получатель  платежа" вместо соответству-
ющей инспекции следует указывать "УФНС России по
Архангельской области и Ненецкому автономному ок-
ругу" (ИНН 2901130440 КПП 290101001).
В налоговой отчетности, включая декларации, в

поле "Код налогового органа" с 28 ноября 2022 года
проставляется код УФНС России по Архангельской
области и Ненецкому автономному округу - "2900".
Процесс оптимизации налоговых органов Российс-

кой Федерации стартовал в ноябре 2020 года в соот-
ветствии с постановлением Правительства от
16.11.2020 № 1830. Ещё раньше - с 2016 года - был
запущен пилотный проект по внедрению новой двуху-
ровневой системы управления в Республике Алтай.
Завершить реорганизацию во всех налоговых органах
страны планируется до конца 2023 года.

Межрайонная ИФНС России № 6
по Архангельской области и

Ненецкому автономному округу

ÏÎÇÄÐÀÂÈÒÅËÜÍÛÅ
ÑËÀÉÄ-ØÎÓ, ÏÀÏÊÈ,

ÔÎÒÎÊÍÈÃÈ
ÈÇ ÂÀØÈÕ ÔÎÒÎ È

ÂÈÄÅÎ Ê ÞÁÈËÅßÌ È
ÏÐÀÇÄÍÈÊÀÌ

ÒÅË. 8-921-48-39-700
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http://www.nalog.gov.ru;
http://www.gosuslugi.ru;
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Íè÷òî òàê íå ñìåøèò, êàê ôðàçà: Âñ¸, òèõî, íå ñìå¸ìñÿ!
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ôóòáîëêà, 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

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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ÊÀÑÑÀ ÎÎÎ
«ÊÀÁÅËÜÍÛÅ ÑÅÒÈ»

ÍÀÕÎÄÈÒÑß ÏÎ ÀÄÐÅÑÓ:
ï.Ñåâåðîîíåæñê,

3-é ìèêðîðàéîí, ä.8.

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÑËÓÆÁ
â ïðàâîñëàâíîì õðàìå

ï.Ñåâåðîîíåæñê
22 îêòÿáðÿ - 17.00 - Âå÷åðíÿ. Óòðå-

íÿ.
23 îêòÿáðÿ - 8.30 - ×àñû. Áîæåñòâåí-

íàÿ ëèòóðãèÿ.
Åæåäíåâíî ÷òåíèå àêàôèñòà ñâ âì÷ è

Ïîáåäîíîñöó Ãåîðãèþ.

ÕÐÀÌ ÎÒÊÐÛÒ ÅÆÅÄÍÅÂÍÎ Ñ 10.00 ÄÎ

14.00, ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ - ÂÛÕÎÄÍÎÉ

äåéñòâèé, êàâàëåðà "Îðäå-
íà Ìóæåñòâà", ïðîêóðîðà
îêðóãà

ÌÈÐÍÛÉ
Òðóñîâà Àíàòîëèÿ Íè-

êîëàåâè÷à (21 îêòÿáðÿ) -
äåïóòàòà ÀÎÑÄ, âåòåðàíà
áîåâûõ äåéñòâèé è î÷åíü
õîðîøåãî ìóæèêà

ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ
Êîðçíèêîâó Àííó Àëåê-

ñàíäðîâíó (24 îêòÿáðÿ) -
òðóæåíèêà òûëà

ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ
Áàæå÷êèíà Âèêòîðà

Ôåäîðîâè÷à (22 îêòÿáðÿ)
- òðóæåíèêà òûëà

ÅÌÖÀ
Ëó÷íèêîâó Àíòîíèíó

Àëåêñååâíó (20 îêòÿáðÿ) -
âåòåðàíà òðóäà

ÎÊÑÎÂÑÊÈÉ
Ãëàäêèõ Åêàòåðèíó

Èâàíîâíó (20 îêòÿáðÿ) -
âåòåðàíà òðóäà

ÎÁÎÇÅÐÑÊÈÉ
Ïåòðîâó Íèíó

Èâàíîâíó (21
îêòÿáðÿ) - âåòå-
ðàíà òðóäà (Ïåð-
âîìàéñêèé) ЯРМАРКА ДОБРА в Североонежске.

 Режим работы: понедельник, среда,
пятница с 15. 00 до 17.00 часов.

В здании администрации 1й этаж.

ÏËÅÑÅÖÊ
Íîâîæèëîâà

Èâàíà Âàñèëüå-
âè÷à (21 îêòÿáðÿ) - âåòå-

ðàíà ìèëèöèè
Òàðàñîâà Íèêîëàÿ

Âèêòîðîâè÷à (21 îêòÿáðÿ)
- âåòåðàíà òðóäà
Ìîðîçîâà Ìèõàèëà

Äìèòðèåâè÷à (22 îêòÿáðÿ)
- âåòåðàíà òðóäà è î÷åíü
õîðîøåãî ìóæèêà
Êîðîòàåâñêîãî Âàñè-

ëèÿ Ôåäîðîâè÷à (24 îê-
òÿáðÿ) - âåòåðàíà áîåâûõ
äåéñòâèé è Ìèëèöèè
×åðíóþ Íåîíèëó Åôè-

ìîâíó (24 îêòÿáðÿ) - ÷ëåíà
ñåìüè ïîãèáøåãî âîåííîñ-
ëóæàùåãî
Öîëîâà Ôåäîðà Ãåîð-

ãèåâè÷à (24 îêòÿáðÿ) - âå-
òåðàíà òðóäà
Ïàâëîâó Òàòüÿíó Ãëå-

áîâíó (25 îêòÿáðÿ) - âäîâó
ó÷àñòíèêà ÂÎÂ
Ïàøêîâó Èðèíó Ãåííà-

äüåâíó (25 îêòÿáðÿ) - ïðåä-
ñåäàòåëÿ Ñîâåòà âåòåðàíîâ
ÇÀÒÎ ã.Ìèðíûé è î÷åíü õî-
ðîøåíüêóþ æåíùèíó
Ïèìåíîâó Ìàðèþ Íè-

êîëàåâíó (25 îêòÿáðÿ) -
âåòåðàíà òðóäà
Êóçíåöîâà Àëåêñàíä-

ðà Íèêîëàåâè÷à (26 îê-
òÿáðÿ) - âåòåðàíà áîåâûõ
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ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
Óâàæàåìûå æèòåëè!
Àäìèíèñòðàöèÿ Ïëåñåöêîãî îêðóãà, ñîâìå-

ñòíî ñ ó÷ðåæäåíèÿìè êóëüòóðû è îáùåñòâåí-
íûìè îðãàíèçàöèÿìè ïðîâîäèò àêöèþ ïî ñáî-
ðó è îòïðàâêå âåùåé, íåîáõîäèìûõ äëÿ æèçíè
âî ôðîíòîâûõ óñëîâèÿõ, ìîáèëèçîâàííûì èç
Ïëåñåöêîãî îêðóãà.

Список вещей первой необходимости:
влажные салфетки; термобелье; теплые перчатки;

теплые носки (черного цвета раз. 42-46); стельки
теплые (раз. 40-46); теплоиды; Балаклавы мужские
(черного цвета); трусы мужские (раз. 50-56).
Сладости : конфеты, шоколад, сгущенное

молоко.

Пункты сбора и время их работы:
МКУК "Досуговый центр "Зенит"
п. Плесецк, ул. Партизанская, 6
Пн-Пт 10.00-19.00

МБУК "Обозерский культурно-досуговый центр"
п. Обозерский, ул. Советская, 61, корп.А
Суббота, 12.00-15.00

МКУК "Досуговый центр "Надежда", п. Самодед,
ул. Кирова, д.5, Пн-Пт 10.00-13.00

МКУК "Социально-культурный центр "Мир"
п. Савинский, 40 лет Победы, д. 14.
С понедельника по пятницу 8.00-20.00

МКУК "Североонежский социально-досуговый
центр", п. Североонежск, 2мкр,,д 13.
ежедневно 11.00-19.00

МКУ"Оксовский досуговый центр", п. Оксовский,
ул. Советская, д.5
с 12.00 до 18.00. Суббота, воскресенье выход-

ной.

МКУК "Федовский центр культуры, туризма и
спорта"
пос. Липаково, Первомайская, 11.
понедельник и пятница 10.30-13.00

МОКУК "Гармония" дер. Вершинино
вторник и четверг 12.00-14.00

МОКУК "Сполохи", с. Конево, ул. Мира 14 Б

23 ОКТЯБРЯ -ТЦ "МЕГАПОЛИС",
ул.Партизанская 15а  пос. Плесецк

21 ОКТЯБРЯ - СДЦ " ГОРНЯК" пос. СЕВЕРООНЕЖСК
22 ОКТЯБРЯ - СКЦ "МИР" ПОС. САВИНСКИЙ

ИП Зырянова Т.П. ИНН 432900436925

ÏÐÎÄÀÆÀ ÎÁÓÂÈ
ÈÇ ÍÀÒÓÐÀËÜÍÎÉ ÊÎÆÈ

 ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ Ã. ÊÈÐÎÂ. ÁÎËÜØÎÉ
ÂÛÁÎÐ ÌÓÆÑÊÎÉ È ÆÅÍÑÊÎÉ ÎÁÓÂÈ

ÏÎ ÄÎÑÒÓÏÍÛÌ ÖÅÍÀÌ.
ÔÀÁÐÈ×ÍÎÅ ÊÀ×ÅÑÒÂÎ

А ТАКЖЕ ПРИНИМАЕМ ОБУВЬ В РЕМОНТ
(СМЕНА ПОДОШВЫ И ПОЛНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ НИЗА ОБУВИ)
ПРИГЛАШАЕМ ЗА ПОКУПКАМИ С 9.00 ДО 18.00 ЧАСОВ.

ÎÎÎ «Ôîòîí», ï.Ïëåñåöê,

óë.Ïàðòèçàíñêàÿ, ä. 1;

ï.Ñåâåðîîíåæñê,

2 ìèêðîðàéîí, äîì 5,

ÎÎÎ «Ôîòîí» òåë.74-900,

8(911) 584-51-94

ÔÎÒÎ ÍÀ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ
ÐÀÇÍÛÅ ÑÓÂÅÍÈÐÛ!
ÁÀÃÅÒ! ÑÏÅØÈÒÅ!
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ÏÐÎÄÀÌ
Ìîòîöèêë "Ìèíñê"-Ä-4-

125, íîâûé, â ýêñïëóàòàöèè
íå áûë. Öåíà 100 òûñ. ðóá-
ëåé. Òåë. 8-921-481-37-85

ÏÐÎÄÀÌ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
Ïðîäàì èëè ñäàì 1-êîì-

íàòíóþ êâàðòèðó â ï. Ñåâå-
ðîîíåæñê, 1 ýòàæ. Òåë. 8-953-
261-45-74

3-êì êâàðòèðó ïåðâûé ýò.
2-ìêð.  8-ä . 600ò .ð .
89214999529

2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ñ
öåíòðàëüíûì îòîïëåíèåì â ï.
Îêñîâñêèé, 2 ýòàæ, òåïëàÿ.
Áàíþ. Ãàðàæ. Ïî âñåì âîïðî-
ñàì çâîíèòü ïî òåë. +7-952-
302-28-20

Òðåõêîìíàòíóþ êâàðòè-
ðó óëó÷øåííîé ïëàíèðîâêè â
ï. Ñåâåðîîíåæñê. 2 ýòàæ, 2
áàëêîíà. +7-902-706-37-07;
+7-902-701-00-87; +7-921-47-
04-706

Êèðïè÷íûé ãàðàæ. Ãåî-
ëîãè. Ñóõîé. Îïëàòà äîãîâîð-
íàÿ, òîðã óìåñòåí. 8(81832)6-
13-37

Íåæèëîå ïîìåùåíèå
45,2 ì2 ïî àäðåñó: ï.Ñåâåðî-
îíåæñê 4 ìêð., ä.3 (âõîä ñ òîð-
öà) 8-921-246-80-74

Êàðêàñíóþ áàíþ 2,5õ4 â

×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß
ï. Îêñîâñêèé.  Òåë.  +7-960-
016-20-77

ÏÐÎÄÀÌ
ÐÀÇÍÎÅ
Íåäîðîãî ìåáåëü äëÿ

äà÷è â ï. Îêñîâñêèé, ñàìî-
âûâîç. Òåë. +7-960-016-20-77

Ïëóã îò  ìîòîáëîêà  ñ
ãðóíòîçàöåïàìè. Òåë. 8-953-
262-56-48

ÑÄÀÌ
1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â

öåíòðå Ïëåñåöêà. Âñå âîïðî-
ñû  ïî  ò å ëåôî íó .  Ò åë .
89502552633

Íà çèìíèé ïåðèîä ãà-
ðàæ â Ïëåñåöêå â ðàéîíå
ÏÒÔ. Òåë.89600163691

ÑÍÈÌÓ
Ñðî÷íî!!! Ñíèìó áëàãîóñ-

òðîåííóþ êâàðòèðó â Ïëåñåö-
êå! Òåë.895225366764

ÌÅÍßÞ
2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó

íà 1-êîìíàòíóþ â ï. Ñàâèíñ-
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В программе:
1. Ролики кинофестиваля и

онлайн-кинотеатра "Ноль
Плюс"(5 минут)

2. БУКА (BUKA), режиссер
Александра Соболева,18 минут ,
2021, Россия, 10+
Все дети не любят убирать  иг-

рушки. И Нинка тоже. А все взрос-
лые пугают детей Букой. И Нинки-
на мама тоже. А что, если Бука
придёт на самом деле?

3. ВСЕГО-ТО НАВСЕГО
(THAT'SALLITTAKES),режиссер На-
талья Кунгурова, 26 минут, 2021,
Россия,10+
Брата и сестру хотят разлучить ,

и они сбегают из детского дома,
чтобы найти свою бабушку. По
пути они знакомятся с мальчи-
ком Никитой, который с мамой
едет на ту же станцию, что и ре-
бята. Добравшись до цели, дети
видят, что дом разрушен и там
давно уже никто не живет. Боль -
ше детям идти некуда. Помогут
Никита с мамой ребятам или
пройдут мимо чужой беды?

25.10.2022 ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ ÌÊÓÊ "ÑÑÄÖ" 16:00
ÂÕÎÄ ÑÂÎÁÎÄÍÛÉ

14 - 16  октября 2022 года  в  ФОК "Феникс"  г.Архангельска  прово-
дился  28-й  междугородний  турнир по  настольному  теннису  памяти
Владимира  и  Александра  Грачевых.  В  этом  году   приняли  участие
более  270  теннисистов, приехавших из разных  уголков  России. И
возраст  участников  от  9  лет  до  85!

 Медали  разыгрывались  в  личном  первенстве  среди  мальчиков и
девочек, юношей  и  девушек,  мужчин  и  женщин  по  возрастным
категориям,  а  также среди  мужских, женских  и  смешанных  пар.
Командные  итоги  подводились  по  группе  городов  и  районов

Архангельской  области,  а  также  среди  КФК  Архангельской  области.
Девять  округов  и  районов  боролись  за  Кубок  турнира :  Вельский,
Онежский, Устьянский, Приморский, Пинежский, Няндомский, Виног-
радовский  районы  и  Каргопольский, Плесецкий. Наша  команда  все-
гда  соперничает  с  очень  сильной  командой  Приморского  района.
И  опять  наша дружная  команда  -  ПЕРВАЯ!!! Команду  Плесецкого
округа  представляли  теннисисты  из  п.Североонежск и п.Савинский :
Казарян Сос (6 место), Коптелов  Анатолий (9 м), Пушнин  Виталий (6
м), Швецов Владислав (10 м), Щукина Елена (4 м), Лысенко  Юлия (4м),
Болгаров  Христофор (9 м) и  Попова  Елизавета (3 м). Каждый  высту-
пал  в своей  возрастной  категории
Среди  КФК  честь   Плесецкого  округа  защищала команда  МБОУ

"Плесецкая  школа"  ДО  РЦДО:  Кулакова Ольга, Суханова Виктория,
Чуркин  Степан, Кошелев  Савелий, Гриб  Дмитрий, Гриб  Полина.
Наши  юные  теннисисты достойно  боролись   с  именитыми  клубами
Архангельской  области  и  заняли  ВТОРОЕ  место,  пропустив  вперед
КНТ  "РОДИНА" из  Архангельска.
В  личном  зачете  Ольга  Кулакова  заняла  ВТОРОЕ  место  среди

девушек  до  18  лет,  Гриб  Полина в  этой  же  категории  была
ТРЕТЬЕЙ.  Попова  Елизавета  стала  третьей  среди женщин  19-39
лет.   В  парном  разряде  наши девушки  Лысенко  Юлия  и  Попова
Елизавета  стали  серебряными  призерами  турнира.

Представитель  команды  Щукина  Е.
педагог дополнительного  образования  МБОУ

"Плесецкая школа" филиал  ДО  РЦДО
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4. ГЕРОЙ (HERO), режиссер
Роман Трофимов, 9 минут,2022,
Россия, 10+
Артём всюду преследует бродягу,

снимая его на камеру. Как он гово-
рит, это документальный фильм
про бездомных. В действительнос-
ти же, подросток уверен, что следит
за своим отцом, когда-то оставив-
шим семью. Фильм о том, как кино

может стать инструментом исследо-
вания, диалога и преображения.

5. НЕВЬЯНСКАЯ БАШНЯ
(NEVIANSK TOWER),режиссер Елена
Лапшина, 5 минут, 2020, Россия, 12+
Мальчик вместе с дедушкой ре-

шают отправиться в увлекатель -
ное путешествие в Невьянск, где
узнают интересные факты о зага-
дочной "падающей" башне.
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