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ÊÓÐÜÅÐ ÏÐÈÎÍÅÆÜß - ÒÂÎß ÃÀÇÅÒÀ! ÁÓÄÜ Â ÊÓÐÑÅ!

ÏÅÐÂÛÉ ÞÁÈËÅÉ
Â ñåâåðîîíåæñêîì õðàìå âî èìÿ ñâ. âì÷ è öåëèòåëÿ Ïàíòåëåèìîíà 9 àâãóñòà ïðàçäíèê. Ïî

çíà÷èìîñòè ïðåñòîëüíûé ïðàçäíèê ðàâíîñèëåí ìàëîé Ïàñõå.

Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè è âåòåðàíû
ñòðîèòåëüíîé îòðàñëè Ïëåñåöêîãî ðàéîíà!

Ïðèìèòå ñåðäå÷íûå ïîçäðàâëåíèÿ
ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì -

Äíåì ñòðîèòåëÿ!
Âàøà ïðîôåññèÿ îäíà èç ñàìûõ áëàãîðîäíûõ è óâàæàå-

ìûõ. Îò äåÿòåëüíîñòè ñïåöèàëèñòîâ ñòðîèòåëüíîé îòðàñëè
âî ìíîãîì çàâèñèò äèíàìè÷íîå ðàçâèòèå ýêîíîìèêè è óê-
ðåïëåíèå ñîöèàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû ðàéîíà.
Òðóä ñòðîèòåëÿ âèäåí êàæäîìó, è îòòîãî èìååò îñîáóþ îá-

ùåñòâåííóþ çíà÷èìîñòü. Êà÷åñòâî âàøåé ðàáîòû - ýòî, ïðåæäå
âñåãî, áëàãîïîëó÷èå ëþäåé, èõ äîñòîéíàÿ è óâåðåííàÿ æèçíü.
Òî, ÷òî ñîçäàåòñÿ âàøèìè ðóêàìè, äåëàåò ëþäåé ñ÷àñòëèâûìè,
à èõ æèçíü áëàãîóñòðîåííåå è êîìôîðòíåå.
Â äåíü âàøåãî ïðàçäíèêà ïîçâîëüòå èñêðåííå ïîáëàãîäà-

ðèòü âàñ çà ïðîôåññèîíàëèçì, îòâåòñòâåííîñòü, çà ñîçèäà-
òåëüíóþ ðàáîòó, â êîòîðîé åñòü ÷àñòèöà âàøåé äóøè è âà-
øåãî òàëàíòà.
Æåëàåì âñåì âàì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, óäà÷è, îïòèìèçìà, íî-

âûõ ïðîôåññèîíàëüíûõ äîñòèæåíèé íà áëàãî Ïëåñåöêîãî
ðàéîíà è íàøåé  ñòðàíû!

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
 "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"  À.À. Ñìåòàíèí

 Ïðåäñåäàòåëü Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

 "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"  Í. Â. Ëåáåäåâà

Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè è âåòåðàíû -
ñòðîèòåëè Ñåâåðîîíåæñêà!

Ïðèìèòå ñåðäå÷íûå ïîçäðàâëåíèÿ
ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì -

Äíåì ñòðîèòåëÿ Ðîññèè!
Òðóä ñòðîèòåëÿ âèäåí êàæäîìó, è îòòîãî èìååò îñîáóþ îá-

ùåñòâåííóþ çíà÷èìîñòü. Êà÷åñòâî âàøåé ðàáîòû - ýòî, ïðåæäå
âñåãî, áëàãîïîëó÷èå ëþäåé, èõ äîñòîéíàÿ è óâåðåííàÿ æèçíü.
Òî, ÷òî ñîçäàåòñÿ âàøèìè ðóêàìè, äåëàåò ëþäåé ñ÷àñòëèâû-

ìè, à èõ æèçíü áëàãîóñòðîåííåå è êîìôîðòíåå.
Â äåíü âàøåãî ïðàçäíèêà ïîçâîëüòå èñêðåííå ïîáëàãîäà-

ðèòü âàñ çà ïðîôåññèîíàëèçì, îòâåòñòâåííîñòü, ðàáîòó â êî-
òîðîé åñòü ÷àñòèöà âàøåé äóøè è âàøåãî òàëàíòà.
Æåëàåì âñåì âàì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, óäà÷è, îïòèìèçìà, íîâûõ

ïðîôåññèîíàëüíûõ äîñòèæåíèé íà áëàãî Ñåâåðîîíåæñêà!
Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"

Þ.À. Ñòàðèöûí
Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà
ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" Å.Ë. Ôåíãëåð

Ровно шесть лет назад, в 2013 году,  в этот день после
литургии в старой церкви  верующие отправились в крест-
ный ход к месту будущего нового храма, где только начали
завозить грунт, чтобы засыпать котлован. О. Михаил с  ка-
дилом обошёл место будущего храма, окропил святой во-
дой.
Ровно  через год  в новом строящемся храме состоялась

первая Божественная литургия. Только что возведённые
стены, временный пол,  крыши нет - над головой небесная
синева, сквознячок через пустые проёмы окон и дверей,
трепещущее пламя свечей. И радость от того, что церковь
строится, и надежда на то, что с помощью Божией и даль-
ше строительство не остановится…
И вот сегодня  наш приход  празднует первый юбилей:

прошло пять лет с того времени, как здесь была отслужена
первая литургия, множество детей и взрослых причасти-
лись Святых Даров.
Эти годы ознаменовались прежде всего множеством тру-

дов и по строительству  храма, и по благоустройству терри-
тории. Немало  ещё предстоит  сделать. Но, главное, храм
действует, люди идут в него и в праздничные дни, и в  буд-
ние. И всё это оказалось возможным благодаря тому, что
многие  жители нашего посёлка, в том числе и местные
предприниматели, оказались отзывчивыми и внесли свою
лепту в сооружение нового здания церкви. Помогали не
только денежными средствами или стройматериалами, но
и личным  безвоздмездным участием в строительных ра-
ботах. Поистине народная стройка, как и должно быть. Во
все века так строились на Руси храмы. Ведь не зря сказа-
но: вера без дел мертва. И не секрет же, что частенько
можно услышать:  "у меня Бог в душе". И сразу возникает
вопрос: "а чем ты докажешь, что ты веришь  Ему?" А дока-
зать  возможно как раз делами веры, вот как в нашем
случае, например, пожертвовав  и  деньгами, и делами рук
своих. И как результат и подтверждение нашей веры  стоит
теперь   красавец  храм  на виду у всех жителей и гостей
посёлка, призывно блестят золотом его купола в небесной
синеве.
Слава Богу за всё!
Всех прихожан североонежского храма, всех православ-

ных христиан, всех жителей посёлка поздравляем с пре-
стольным праздником в честь св. вмч и целителя Пантеле-
имона.
Желаем вам молитвенной помощи и поддержки святого

целителя в очищении души и тела от болезней, душевных
и телесных, духовной радости общения со Христом, мира
и благополучия вам и вашим близким. Многая и благая вам
лета!

Протоиерей о. Михаил, м.Екатерина,
совет православного прихода во имя  св. вмч и

целителя Пантелеимона
Óâàæàåìûå ñïîðòñìåíû è òðåíåðû, ïðå-

ïîäàâàòåëè ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñîòðóä-
íèêè ñïîðòèâíûõ ó÷ðåæäåíèé, çàñëóæåííûå
âåòåðàíû ñïîðòà è þíûå ñïîðòñìåíû, àêòè-
âèñòû ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ÿðûå ñïîðòèâ-

íûå áîëåëüùèêè Ïëåñåöêîãî ðàéîíà!
Îò äóøè ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ ïðàçäíèêîì -

Äíåì ôèçêóëüòóðíèêà!
Äåíü ôèçêóëüòóðíèêà - ïðàçäíèê òåõ, êòî õî÷åò âñåãäà áûòü

ìîëîäûì è çäîðîâûì âíå çàâèñèìîñòè îò âîçðàñòà; êîìó
äîðîãè öåííîñòè çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè è êòî íàñòîé÷èâî
çàíèìàåòñÿ óêðåïëåíèåì ñâîåãî òåëà è äóõà.
Â Ïëåñåöêîì ðàéîíå ñëîæèëèñü õîðîøèå ñïîðòèâíûå òðà-

äèöèè, èîòðàäíî, ÷òî ñ êàæäûì ãîäîì âñå áîëüøå ëþäåé, îñî-
áåííî ìîëîäåæè, ïðîÿâëÿåò èíòåðåñ ê çàíÿòèÿì ñïîðòîì.
Ýòîò äåíü îáúåäèíÿåò ëþäåé, êîòîðûå èñêðåííå è ïî-íà-

ñòîÿùåìó ëþáÿò ñïîðò. Îäíè çàíèìàþòñÿ èì ïðîôåññèî-
íàëüíî, äîáèâàþòñÿ âûñîêèõ ðåçóëüòàòîâ, ñòàíîâÿòñÿ ãîðäîñ-
òüþ è ñëàâîé íàøåãî ðàéîíà, äðóãèå ñ åãî ïîìîùüþ ñîõðà-
íÿþò è óêðåïëÿþò çäîðîâüå, ñîâåðøåíñòâóÿ ñâîé ôèçè÷åñ-
êèé ïîòåíöèàë.
Ïðèìèòå ïîæåëàíèÿ êðåïêîãî çäîðîâüÿ, ñïîðòèâíîãî ñîâåð-

øåíñòâîâàíèÿ, óäà÷íûõ ñòàðòîâ è õîðîøåãî íàñòðîåíèÿ!
Ñ ïðàçäíèêîì! Ñ Äí¸ì ôèçêóëüòóðíèêà!

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
 "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"  À.À. Ñìåòàíèí

 Ïðåäñåäàòåëü Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

 "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"  Í. Â. Ëåáåäåâà

10 ÀÂÃÓÑÒÀ 2019 ÃÎÄÀ ÏÐÀÇÄÍÓÅÌ ÄÅÍÜ ÔÈÇÊÓËÜÒÓÐÍÈÊÀ!
Â ýòîò äåíü ñ 10.00 ÷àñîâ ïðîéäóò ñïîðòèâíûå ìåðîïðèÿòèÿ íà ðàçëè÷íûõ ñïîðòèâ-

íûõ ïëîùàäêàõ ïîñåëêà:
- íàñòîëüíûé òåííèñ - ÔÎÊ "Àðåíà-12";
- ôóòáîë, ñòðèòáîë, ñåàíñ îäíîâðåìåííîé èãðû â ðóññêèå øàøêè - ñòàäèîí â ÌÁÎÓ "Ñåâåðîîíåæñêàÿ

øêîëà".                                             ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ Ó×ÀÑÒÂÎÂÀÒÜ È ÏÎÄÄÅÐÆÈÂÀÒÜ !!!

Министерством внутренних дел Российской Федерации в
преддверии нового 2019-2020 учебного года инициировано
проведение акции "Помоги пойти учиться", в ходе которой
территориальными органами МВД России запланированы
проверки состоящих на учете несовершеннолетних, небла-
гополучных и малообеспеченных семей, имеющих детей
школьного возраста, на предмет изучения состояния готов-
ности несовершеннолетних к школе и принятия мер реаги-
рования на выявленные обстоятельства, препятствующие
образованию.

Муниципальная комиссия по делам несовершеннолет-
них и защите их прав МО "Плесецкий муниципальный рай-
он" поддерживает проведение акции и обращается к граж-
данам Плесецкого района, нуждающимся в помощи при
сборе ребенка в школу, сообщить в аппарат комиссии по
телефону: 8 (81832) 7 70 23 или на электронный адрес:
kdnzp.ples@yandex.ru

ÏÎÌÎÃÈ ÏÎÉÒÈ Ó×ÈÒÜÑß

http://www.pleseck.ru
mailto:kdnzp.ples@yandex.ru
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ß ýòîãî õî÷ó. Çíà÷èò, ýòî áóäåò... (Ãåíðè Ôîðä)

Î ÐÀÇÌÍÎÆÅÍÈÈ È
ÑÎÕÐÀÍÅÍÈÈ

ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ ÍÀÐÎÄÀ

ß íå ñîáèðàþñü êîãî-ëèáî
óáåæäàòü â ñïðàâåäëèâîñòè
èëè íåñïðàâåäëèâîñòè ìåðîï-
ðèÿòèé ñîâåòñêîé âëàñòè ïî
ïðîáëåìå ñîõðàíåíèÿ ðîñ-
ñèéñêîãî íàðîäà, íî òîëüêî
ôàêòû èç èñòî÷íèêîâ ñîâåòñ-
êîãî ïåðèîäà è ñîâðåìåííîñ-
òè. ×èòàòåëþ ñàìîìó ñóäèòü
î ïðàâåäíîñòè ìåðîïðèÿòèé
ñîâåòñêîé âëàñòè ïî ïðîáëå-
ìå ñîõðàíåíèÿ ðîññèéñêîãî
íàðîäà.
Â ïîèñêàõ îòâåòà íà âîïðîñ

- êàê îáñòîÿëè äåëà ñ ðîñòîì
ðóññêîãî íàðîäà âîñïîëüçóåì-
ñÿ äàííûìè îò Â.Ä. Ñîëîâåé,
ðîññèéñêîãî èñòîðèêà, ïîëèòè-
÷åñêîãî  àíàëèòèêà, ïóáëèöèñ-
òà, äîêòîðà èñòîðè÷åñêèõ íàóê,
ïðîôåññîðà, áûâøåãî çàâåäó-
þùåãî  êàôåäðîé ñâÿçåé ñ îá-
ùåñòâåííîñòüþ ÌÃÈÌÎ, èç
åãî êíèãè "Êðîâü è Ïî÷âà ðóñ-
ñêîé èñòîðèè" Ì., 2008 ã., â
êîòîðîé îí ïðèâîäèò ñëåäó-
þùèå äàííûå: "Ñ íà÷àëà XVI
â. è íà ïðîòÿæåíèè ïî÷òè ÷å-
òûðåõ âåêîâ ïðîèñõîäèë
âçðûâíîé ðîñò ÷èñëåííîñòè
âåëèêîðóññêîãî íàñåëåíèÿ. Â
òå÷åíèå ïåðâûõ òðåõ ñòîëåòèé,
ïî êîíåö XVIII â., ÷èñëåííîñòü
ðóññêèõ óâåëè÷èëàñü â 4 ðàçà,
ñ 5 äî 20 ìëí ÷åëîâåê, à çà-
òåì, íà ïðîòÿæåíèè XIX â., åùå
áîëåå ÷åì â äâà ñ ïîëîâèíîé
ðàçà: ñ 20-21 äî 54-55 ìëí
÷åëîâåê. Ëþáûå âîçìîæíûå
íåòî÷íîñòè â ïîäñ÷åòàõ íå ìå-
íÿþò ïîðÿäêà öèôð. Òî áûëà
ïîèñòèíå ôåíîìåíàëüíàÿ, áåñ-
ïðåöåäåíòíàÿ äëÿ òîãäàøíå-
ãî ìèðà äåìîãðàôè÷åñêàÿ äè-
íàìèêà, òåì áîëåå ÷òî ðå÷ü
èäåò íå î ÷èñëåííîñòè íàñå-
ëåíèÿ Ðîññèéñêîé èìïåðèè
âîîáùå, à òîëüêî î äèíàìèêå
ðóññêèõ, âçÿòûõ áåç óêðàèíöåâ
(ìàëîðîññîâ) è áåëîðóñîâ.
Ïðè÷åì íà ñòàðòå ýòîé äåìîã-
ðàôè÷åñêîé ãîíêè ðóññêàÿ
ïîçèöèÿ âûãëÿäåëà äîâîëüíî
ñëàáîé: â íà÷àëå XVI â. âåëè-
êîðîññû ÷èñëåííî óñòóïàëè
èòàëüÿíöàì áîëåå ÷åì â äâà,
à ôðàíöóçàì - áîëåå ÷åì â
òðè ðàçà: 5 ìëí ðóññêèõ ïðî-
òèâ 11 ìëí èòàëüÿíöåâ è 15,5
ìëí ôðàíöóçîâ. Ê íà÷àëó XIX
â. ïîçèöèè áîëåå-ìåíåå âû-
ðîâíÿëèñü: 20 ìëí ðóññêèõ
ïðîòèâ 17 ìëí èòàëüÿíöåâ è
28 ìëí ôðàíöóçîâ" (ñ.87-88).
Â.Ä. Ñîëîâåé íå ïðèâîäèò

äàííûå î ðîñòå äðóãèõ íàðî-
äîâ Ðîññèè, íî îòìå÷àåò, ÷òî
"Åñëè â 1800 ã. äîëÿ âåëèêî-
ðîññîâ ñîñòàâëÿëà 54% îò
÷èñëåííîñòè íàñåëåíèÿ èìïå-
ðèè, òî ñòîëåòèå ñïóñòÿ, ïî ïå-
ðåïèñè 1897 ã., îíà óìåíüøè-
ëàñü óæå äî 44,3% (17,8% ñî-
ñòàâèëè ìàëîðîññû è 4,7%
áåëîðóñû) (ñ. 113-114)".
Â.Ä. Ñîëîâåé, ïðèâîäÿ äàí-

íûå î äåìîãðàôè÷åñêîì âçðû-
âå, îòêðîâåííî çàêëþ÷àåò, ÷òî
íå çíàåò "Êàê îáúÿñíèòü
âçðûâíîé ðîñò âåëèêîðóññêîãî
íàñåëåíèÿ ñ íà÷àëà XVI ïî êî-

íåö XVIII â., òî åñòü â ïðîìå-
æóòîê âðåìåíè, âêëþ÷àâøèé
öåðêîâíûé ðàñêîë, Ñìóòíîå
âðåìÿ, òÿæåëåéøèå äëÿ íàñå-
ëåíèÿ ïåòðîâñêèå ðåôîðìû,
íåïðåêðàùàâøèåñÿ âîéíû, íå-
óðîæàè è ïðî÷èå òèïè÷íûå
äëÿ Ðîññèè áåäû è íàïàñòè?".
Âîò è ìû íå ìîæåì îáúÿñ-

íèòü - ÷åì ýòî âûçâàíî - íî
ÿâíî, ÷òî ýòî ñâÿçàíî ñ âíóò-
ðåííåé ïîëèòèêîé öàðñêîé
Ðîññèè ïî ñáåðåæåíèþ ðîñ-
ñèéñêîãî íàðîäà, à ïîòîìó
çàêëþ÷èì ôàêòîëîãèþ îò Â.Ä.
Ñîëîâåé ñëîâàìè ß.Å. Âîäàð-
ñêîãî, ñîâåòñêèé è ðîññèéñêèé
èñòîðèê, äîêòîð èñòîðè÷åñêèõ
íàóê, îäèí èç êðóïíåéøèõ îòå-
÷åñòâåííûõ ñïåöèàëèñòîâ â
îáëàñòè èñòîðè÷åñêîé ãåîãðà-
ôèè è äåìîãðàôèè, èç åãî êíè-
ãè "Íàñåëåíèå Ðîññèè çà 400
ëåò (XVI - íà÷àëî XX ââ.). Ì.,
1973, ñ. 24-27, "Ìîæíî ñêàçàòü,
÷òî áûñòðûé ðîñò íàñåëåíèÿ
áûë áëàãîì äëÿ Ðîññèè, òàê êàê
ïîçâîëèë åé êîëîíèçîâàòü îã-
ðîìíûå òåððèòîðèè è ñòàòü
âåëèêîé äåðæàâîé ñ òî÷êè
çðåíèÿ ÷èñëåííîñòè íàñåëå-
íèÿ, ðåñóðñîâ, âîåííîé è ýêî-
íîìè÷åñêîé ìîùè. Áåç 35-
êðàòíîãî ðîñòà íàñåëåíèÿ è
8-êðàòíîãî óâåëè÷åíèÿ òåððè-
òîðèè çà 1550-1913 ãîäû Ðîñ-
ñèÿ îñòàëàñü áû íåáîëüøîé
è îòñòàëîé åâðîïåéñêîé ñòðà-
íîé, êàêîâîé îíà è áûëà â äåé-
ñòâèòåëüíîñòè äî XVI ñòîëåòèÿ,
è íèêàêèõ ñåðüåçíûõ äîñòèæå-
íèé â îáëàñòè ëèòåðàòóðû, èñ-
êóññòâà, íàóêè è òåõíîëîãèé
îæèäàòü îò íåå íå ïðèõîäè-
ëîñü áû, êàê íåëüçÿ áûëî áû
ðàññ÷èòûâàòü íà âûñîêèé óðî-
âåíü æèçíè ãðàæäàí.

À êàê áûëî â ñîâåòñêèå
âðåìåíà
Äóìàåòñÿ, ÷òî äëÿ òîãî, ÷òî-

áû ïðåäñòàâèòü êàê øàãàëà
ñîâåòñêàÿ âëàñòü ïîä ðóêîâîä-
ñòâîì ÂÊÏ(á)äëÿ ñáåðåæåíèÿ
Ðîññèéñêîãî íàðîäà äîñòàòî÷-
íî ïåðå÷èñëèòü òîëüêî ôàêòû
ïåðèîäà 1918-1940 ãîäû.
Áðåñòñêèé ìèð. Ìèð, çàêëþ-

÷åííûé ñ Ãåðìàíèåé 3 ìàðòà
1918 ãîäà, ñîãëàñíî êîòîðîìó,
áîëüøåâèñòñêàÿ Ðîññèÿ   îò-
òîðãëà â ïîëüçó Ãåðìàíèè òåð-
ðèòîðèè, íà êîòîðûõ  ïðîæè-
âàëî 56 ìèëëèîíîâ ÷åëîâåê
(îêîëî òðåòè íàñåëåíèÿ åâðî-
ïåéñêîé ÷àñòè Ðîññèéñêîé èì-
ïåðèè). Âîò ýòî çàáîòà î ñî-
õðàíåíèè ðîññèéñêîãî íàðî-
äà - 56 ìëí. îòäàíû ïîä âëàñòü
Ãåðìàíèè. Ïðàâäà ýòî ïîëó-
÷èëîñü íåíàäîëãî è òîëüêî
áëàãîäàðÿ ïîáåäå ñòðàí Àí-
òàíòû íàä àâñòðî-âåíãåðñêè-
ìè âîéñêàìè, Ðîññèÿ 13 íîÿá-
ðÿ 1918 ãîäà åãî îòìåíèëà.

Ãðàæäàíñêàÿ âîéíà
Ó÷åíûå-èñòîðèêè òàê è íå îï-
ðåäåëèëèñü ñ ìíåíèåì ïî âîï-
ðîñó - êòî ðàçâÿçàë ãðàæäàí-
ñêóþ âîéíó â Ðîññèè, íî îòíî-
øåíèå ëèäåðà áîëüøåâèêîâ
Â.È. Ëåíèíà ê ãðàæäàíñêîé
âîéíå, êàê êëàññîâîé áîðüáå
ïðîòèâ âñåõ, êòî îáëàäàåò õîòü
êàêîé-òî ñîáñòâåííîñòüþ äëÿ
óëó÷øåíèÿ ñâîåãî ìàòåðèàëü-
íîãî áëàãîñîñòîÿíèÿ, íå èñ-
êëþ÷àåò, ÷òî áîëüøåâèêè åå
ïðèâåòñòâîâàëè
Èç ðå÷è Ëåíèíà íà 3-ì Âñå-

ðîññèéñêîì ñúåçäå ñîâåòîâ
(ÿíâàðü 1918) "...Íà âñå óïðå-
êè è îáâèíåíèÿ íàñ â òåððî-
ðå, äèêòàòóðå, ãðàæäàíñêîé
âîéíå, õîòÿ ìû äàëåêî åùå íå
äîøëè äî íàñòîÿùåãî òåððî-

ðà, ïîòîìó ÷òî ìû ñèëüíåå èõ,
- ó íàñ åñòü Ñîâåòû, íàì äîñ-
òàòî÷íî áóäåò íàöèîíàëèçà-
öèè áàíêîâ è êîíôèñêàöèè
èìóùåñòâà, ÷òîáû ïðèâåñòè èõ
ê ïîâèíîâåíèþ, - íà âñå îáâè-
íåíèÿ â ãðàæäàíñêîé âîéíå
ìû ãîâîðèì: äà, ìû îòêðûòî
ïðîâîçãëàñèëè òî, ÷åãî íè îäíî
ïðàâèòåëüñòâî ïðîâîçãëàñèòü
íå ìîãëî. Ïåðâîå ïðàâèòåëü-
ñòâî â ìèðå, êîòîðîå ìîæåò î
ãðàæäàíñêîé âîéíå ãîâîðèòü
îòêðûòî, - åñòü ïðàâèòåëüñòâî
ðàáî÷èõ, êðåñòüÿíñêèõ è ñîë-
äàòñêèõ ìàññ. Äà, ìû íà÷àëè
è âåäåì âîéíó ïðîòèâ ýêñïëó-
àòàòîðîâ" (Ò.35, Ñ.168).
È âîò ðåçóëüòàò ïî ïðîáëå-

ìå "ñîõðàíåíèå ðîññèéñêîãî
íàðîäà". Ïî ðàçíûì äàííûì
íàñåëåíèå Ðîññèè ñíèçèëîñü
íà 10 - 13 ìèëëèîíîâ ÷åëî-
âåê (èç íèõ óáèòî: áåëîãâàð-
äåéöû - 650 000 ÷åë., ïîâñòàí-
öû - 900 000 ÷åë., áîëüøåâè-
êè - 950 000 ÷åë.; ðåïðåññè-
ðîâàëè èëè ïîãèáëè â ðåçóëü-
òàòå òåððîðà: áîëüøåâèêè -
1 200 000 ÷åë., áåëîãâàðäåé-
öû - 300 000 ÷åë., ïîâñòàíöû
- 500 000 ÷åë.). 5. Ýìèãðèðî-
âàëî - 2 500 000 ÷åëîâåê. Ê
ýòîìó íàäî äîáàâèòü . Óìåð-
øèõ îò ýïèäåìèé èëè ãîëîäà -
6 000 000 ÷åëîâåê. Êñòàòè, ýòî
áûëè âñå ðîññèÿíå èì áû æèòü
è æèòü, íî ÂÊÏ(á) êëàññîâûå
ïðîòèâîðå÷èÿ  ïîñòàâèëà
âûøå èíòåðåñîâ ðîññèéñêîãî
íàðîäà è îïðîêèíóëà ñòðàíó
â Ãðàæäàíñêóþ âîéíó.

Êîëëåêòèâèçàöèÿ
Íåò íåîáõîäèìîñòè ïåðå-

÷èñëÿòü âñå Ïîñòàíîâëåíèÿ
ÖÊ ÂÊÏ(á) î ñðîêàõ è çàäà÷àõ
êîëëåêòèâèçàöèè, íàñ â äàí-
íîì ñëó÷àå èíòåðåñóåò îòíî-
øåíèå áîëüøåâèñòñêîãî ïðà-
âèòåëüñòâà ê ñîáñòâåííîìó
íàðîäó ñ òî÷êè çðåíèÿ åãî ñî-
õðàíåíèÿ.
Èòàê. Â ðåçóëüòàòå ïåðåäà-

÷è êðåñòüÿíàì ïîìåùè÷üèõ çå-
ìåëü ïî äåêðåòó "Î çåìëå",
ïðèíÿòîì 26 îêòÿáðÿ 1917
ãîäà, âîçíèêëî ìíîæåñòâî êðå-
ñòüÿíñêèõ õîçÿéñòâ ñ íåáîëü-
øèìè çåìåëüíûìè íàäåëàìè,
ê 1928 ãîäó èõ ÷èñëî, ïî ñðàâ-
íåíèþ ñ 1913 ãîäîì, âûðîñëî
â ïîëòîðà ðàçà - ñ 16 äî 25
ìëí. Ê 1928-29 ãã. äîëÿ áåä-
íÿêîâ â ñåëüñêîì íàñåëåíèè
ÑÑÑÐ ñîñòàâëÿëà 35 %, ñåðåä-
íÿöêèõ õîçÿéñòâ  60 %, êóëà-
êîâ 5 %.
Ðåøåíèå î êîëëåêòèâèçàöèè,

êàê ïîëèòèêà îáúåäèíåíèÿ
åäèíîëè÷íûõ êðåñòüÿíñêèõ õî-
çÿéñòâ â êîëëåêòèâíûå (êîëõî-
çû è ñîâõîçû]) áûëî ïðèíÿòî
íà XV ñúåçäå ÂÊÏ(á) â 1927
ãîäó. Ïðîâîäèëàñü â ÑÑÑÐ â
êîíöå 1920-õ - íà÷àëå 1930-
õ ãã (1928-1933). 5 ÿíâàðÿ
1930 ã. âûøëî ïîñòàíîâëåíèå
ÖÊ ÂÊÏ(á) "Î òåìïå êîëëåê-
òèâèçàöèè è ìåðàõ ïîìîùè
ãîñóäàðñòâà êîëõîçíîìó ñòðî-
èòåëüñòâó".
Ïî äàííûì ñîâåòñêîãî èñòî-

ðèêà Â.Í. Çåìñêîâà, ãëàâíûé
íàó÷íûé ñîòðóäíèê Èíñòèòó-
òà ðîññèéñêîé èñòîðèè ÐÀÍ.
Èññëåäîâàòåëü äåìîãðàôè-
÷åñêèõ àñïåêòîâ ïîëèòè÷åñêèõ
ðåïðåññèé â ÑÑÑÐ â 1917-
1954 ãã., âñåãî áûëî ðàñêóëà-
÷åíî îêîëî 4 ìëí. ÷åëîâåê
(òî÷íîå ÷èñëî óñòàíîâèòü
ñëîæíî), èç íèõ â 1930-1940
â êóëàöêîé ññûëêå ïîáûâàëî
2,5 ìëí. â ýòîò ïåðèîä â ññûë-
êå óìåðëî 600 òûñ. ÷åëîâåê,
ïîäàâëÿþùåå áîëüøèíñòâî

ß ïðîäîëæàþ òåìó, ïîäíÿòóþ â ïðåäûäóùåé ñòàòüå "Î ðàçìíîæå-
íèè è ñîõðàíåíèè ðîññèéñêîãî íàðîäà" è äàííîì ñëó÷àå îñòàíîâëþñü
íà ïîêàçàòåëÿõ ðîñòà ÷èñëåííîñòè ðîññèéñêîãî íàðîäà - êàê ýòî áûëî
è â öàðñêîé Èìïåðèè, è â ÑÑÑÐ.

óìåðëî â 1930-1933 ãîäû. Ïî-
êàçàòåëè ñìåðòíîñòè ñðåäè
ñïåöïåðåñåëåíöåâ ïðåâûøà-
ëè ðîæäàåìîñòü îò 7,8 ðàç (ó
"ñòàðîæèëîâ") äî 40 ðàç (ó "íî-
âîñ¸ëîâ")[54].
Ñîãëàñíî ñåêðåòíûì îò÷¸-

òàì ðåïðåññèâíûõ îðãàíîâ î
÷èñëåííîñòè "àðåñòîâàííûõ
íà 1 îêòÿáðÿ 1930 ãîäà áûëà
ñëåäóþùåé: çà ïåðâûé ïåðè-
îä ðàñêóëà÷èâàíèÿ äî 15 àï-
ðåëÿ 1930 ãîäà áûëî àðåñòî-
âàíî 140 724 ÷åëîâåêà, èç íèõ
êóëàêîâ 79 330, öåðêîâíèêîâ
- 5028, áûâøèõ ïîìåùèêîâ è
ôàáðèêàíòîâ - 4405, àíòèñî-
âåòñêèõ ýëåìåíòîâ - 51 961
÷åëîâåê. Çà âòîðîé ïåðèîä
ðàñêóëà÷èâàíèÿ ñ 15 àïðåëÿ
1930 ãîäà ïî 1 îêòÿáðÿ 1930
ãîäà àðåñòîâàíû 142 993 ÷å-
ëîâåê, èç íèõ êóëàêîâ - 45 559
è 97 434 àíòèñîâåò÷èêà. Â
1931 ãîäó "çà îäèí òîëüêî ÿí-
âàðü… çàôèêñèðîâàíî 36 698
àðåñòîâàííûõ", ïðè÷¸ì "ïî-
äàâëÿþùåå áîëüøèíñòâî êó-
ëàöêî-áåëîãâàðäåéñêîé ê/ð".
Âñåãî çà 1930-1931 ãîäû, êàê

óêàçàíî â ñïðàâêå Îòäåëà ïî
ñïåöïåðåñåëåíöàì ÃÓËÀÃà
ÎÃÏÓ, áûëî îòïðàâëåíî íà
ñïåöïîñåëåíèå 381 026 ñå-
ìåé îáùåé ÷èñëåííîñòüþ 1
803 392 ÷åëîâåêà. Çà 1932-
1940 ãîäû â ñïåöïîñåëåíèÿ
ïðèáûëî åù¸ 489 822 ðàñêó-
ëà÷åííûõ. Îòäåë öåíòðàëüíîé
ðåãèñòðàòóðû ÎÃÏÓ â ñïðàâ-
êå î âûñåëåíèè êóëàêîâ ñ íà-
÷àëà 1930 ãîäà äî 30 ñåíòÿá-
ðÿ 1931 ãîäà îïðåäåëÿë ÷èñ-
ëî "ñïåöïåðåñåëåíöåâ" â 517
665 ñåìåé, 2 437 062 ÷åëîâå-
êà.
Ïåðåñåëåííûå ñåìüè ÷àñòî

îñóùåñòâëÿëè ïîáåãè, òàê êàê
âûæèòü â íåîñâîåííûõ ðàéî-
íàõ áûëî òÿæåëî. Â 1932-
1940 ãîäàõ ÷èñëî "áåãëûõ êó-
ëàêîâ" ñîñòàâèëî 629 042 ÷å-
ëîâåêà, èç íèõ áûëè ïîéìàíû
è âîçâðàùåíû 235 120 ÷åëî-
âåê[40].
Ïîëèòèêà ñïëîøíîé êîëëåê-

òèâèçàöèè ïðèâåëà ê êàòàñò-
ðîôè÷åñêèì ðåçóëüòàòàì: çà
1929-1934 ãã. âàëîâîå ïðî-
èçâîäñòâî çåðíà ñîêðàòèëîñü
íà 10%, ïîãîëîâüå êðóïíîãî
ðîãàòîãî ñêîòà è ëîøàäåé çà
1929-1932 ãã. óìåíüøèëîñü íà
îäíó òðåòü, ñâèíåé - â 2 ðàçà,
îâåö - â 2,5 ðàçà. Èñòðåáëå-
íèå ñêîòà, ðàçîðåíèå äåðåâ-
íè íåïðåêðàùàþùèìñÿ ðàñ-
êóëà÷èâàíèåì, ïîëíàÿ äåçîð-
ãàíèçàöèÿ ðàáîòû êîëõîçîâ â
1932-1933 ãã. ïðèâåëè ê íå-
âèäàííîìó ãîëîäó, îõâàòèâøå-
ìó ïðèìåðíî 25-30 ìëí. ÷å-
ëîâåê.

Áîðüáà ñ èíàêîìûñëè-
åì ñðåäè ÷ëåíîâ ÂÊÏ(Á)
1934 ãîä, 17-é ñúåçä ïàðòèè,

ïî èòîãàì åãî ðàáîòû â 1937-
1939  èç 1956 äåëåãàòîâ 1108
áûëè àðåñòîâàíû ïî îáâèíå-
íèþ â êîíòððåâîëþöèîííûõ
ïðåñòóïëåíèÿõ (56,6 %). Èç
139 ÷ëåíîâ ÖÊ è êàíäèäàòîâ
ðåïðåññèðîâàíî 97 ÷åë. 5 ïî-
êîí÷èëè æèçíü ñàìîóáèéñòâîì
è 1 (Êèðîâ) áûë óáèò â ðåçóëü-
òàòå ïîêóøåíèÿ.
 Â 1937-1938 ãã. ïî ïîëèòè-

÷åñêèì ìîòèâàì áûëî îñóæäå-
íî 1 344 923 ÷åëîâåêà, èç íèõ
681 692 ïðèãîâîðåíî ê âûñ-
øåé ìåðå íàêàçàíèÿ[ . Ñïðàâ-
êè 1 ñïåöîòäåëà ÌÂÄ ÑÑÑÐ
î êîëè÷åñòâå àðåñòîâàííûõ è
îñóæäåííûõ â ïåðèîä 1921-
1953 ãã. (Ôîíä Àëåêñàíäðà Í.
ßêîâëåâà).
Ðàñïðàâà ñ ãåíåðàëèòå-

òîì.
1936 ãîä. 6 èþëÿ - àðåñò êî-

ìàíäèðà 8-é ìåõáðèãàäû êîì-
äèâà Ä. À. Øìèäòà, 7 èþëÿ -
àðåñò íà÷àëüíèêà øòàáà 18-
é òÿæ¸ëîé àâèàáðèãàäû ìàé-
îðà Á. È. Êóçüìè÷¸âà, 14 àâ-
ãóñòà - àðåñò çàìåñòèòåëÿ êî-
ìàíäóþùåãî âîéñêàìè ËÂÎ
êîìêîðà Â. Ì. Ïðèìàêîâà[, 15
àâãóñòà - àðåñò êîìàíäèðà 25-
é ñòðåëêîâîé äèâèçèè êîìá-
ðèãà Ì. Î. Çþêà, 20 àâãóñòà -
àðåñò âîåííîãî àòòàøå â Âå-
ëèêîáðèòàíèè êîìêîðà Â. Ê.

Ïóòíû, 2 ñåíòÿáðÿ - àðåñò àð-
ìåéñêîãî èíñïåêòîðà ÊÂÎ
êîìêîðà Ñ. À. Òóðîâñêîãî, 25
ñåíòÿáðÿ - àðåñò êîìàíäèðà
è âîåíêîìà 97-é ñòðåëêîâîé
äèâèçèè êîìäèâà Þ. Â. Ñàá-
ëèíà[, 17 äåêàáðÿ - àðåñò íà-
÷àëüíèêà øòàáà 66-é ñòðåë-
êîâîé äèâèçèè ïîëêîâíèêà È.
Ë. Êàðïåëÿ.
12 ìàÿ - àðåñò íà÷àëüíèêà

Âîåííîé àêàäåìèè èìåíè Ì.
Â. Ôðóíçå êîìàíäàðìà 2-ãî
ðàíãà À. È. Êîðêà, 15 ìàÿ -
àðåñò çàìåñòèòåëÿ êîìàíäó-
þùåãî ÌÂÎ êîìêîðà Á. Ì.
Ôåëüäìàíà, 22 ìàÿ - àðåñòû
êîìàíäóþùåãî ÏðèÂÎ Ìàð-
øàëà Ñîâåòñêîãî Ñîþçà Ì. Í.
Òóõà÷åâñêîãî è ïðåäñåäàòåëÿ
Öåíòðàëüíîãî ñîâåòà Îñîà-
âèàõèìà ÑÑÑÐ êîìêîðà Ð. Ï.
Ýéäåìàíà,  28 ìàÿ - àðåñò áûâ-
øåãî êîìàíäóþùåãî ÊÂÎ êî-
ìàíäàðìà 1-ãî ðàíãà È. Ý.
ßêèðà, 29 ìàÿ - àðåñò êîìàí-
äóþùåãî ÁÂÎ êîìàíäàðìà 1-
ãî ðàíãà È. Ï. Óáîðåâè÷à, 31
ìàÿ - ñàìîóáèéñòâî áûâøåãî
1-ãî çàìåñòèòåëÿ íàðêîìà
îáîðîíû è íà÷àëüíèêà ÏÓÐ-
ÊÊÀ àðìåéñêîãî êîìèññàðà 1-
ãî ðàíãà ß. Á. Ãàìàðíèêà[
Ñîãëàñíî èññëåäîâàíèþ ×å-
ðóøåâà, îòñòðàí¸ííûé îò äîë-
æíîñòè Ãàìàðíèê îïàñàëñÿ
àðåñòà è ïîýòîìó çàñòðåëèë-
ñÿ.
Ïåðå÷åíü ìîæåò áûòü ïðî-

äîëæåí ò.ê. çà 1937-1939 ãã.
âñåãî óâîëåíî àðìåéñêèõ îôè-
öåðîâ  128685 (ñóõîïóòíûå è
ìîðñêèå ñèëû) è 4773 (âîçäóø-
íûå ñèëû).
Àðìèÿ áûëà îáåçãëàâëåíà

íàêàíóíå íàïàäåíèÿ Ãåðìà-
íèè íà ÑÑÑÐ, èíà÷å ôàøèñò-
ñêàÿ Ãåðìàíèÿ íå äîøëà áû
çà äâà-òðè ìåñÿöà äî Ìîñêâû,
ê áåðåãàì Âîëãè è â ïðåäãî-
ðüÿ Êàâêàçà.
×üÿ çàñëóãà? Äóìàåòñÿ - îò-

âåò ÿñåí.
Ìîæíî ïðîäîëæèòü àíàëèç

äåÿíèé È. Ñòàëèíà ïîñëå îò-
ìåíû èì ÍÝÏà è äî åãî êîí-
÷èíû, íî äàæå òîëüêî ïåðå÷åíü
ýòèõ äåÿíèé íå ìîæåò íå çàñ-
òàâèòü çäðàâîìûñëÿùèõ ëþ-
äåé ïðèçíàòü ñòàëèíñêèé ðå-
æèì ïðåñòóïíûì è ïîäîáíûé
íå èçâåñòåí âñåìèðíîé èñòî-
ðèè ïî ñâîåé æåñòîêîñòè ïðî-
òèâ ñîáñòâåííîãî íàðîäà, âî
èìÿ ñâîåé åäèíîëè÷íîé âëàñ-
òè, íî ïîä çíàìåíåì èäåé ìàð-
êñèçìà-ëåíèíèçìà.
Ìàññîâûå îïåðàöèè" ÎÃÏÓ.

Øàõòèíñêîå äåëî, Ðàññòðåë Í.
ôîí Ìåêêà, Ï. Ïàëü÷èíñêîãî
è À. Âåëè÷êî, Äåëî Ïðîìïàð-
òèè, Äåëî Òðóäîâîé êðåñòüÿí-
ñêîé ïàðòèè, Äåëî "Ñîþçíîãî
áþðî", Ðåïðåññèè â îòíîøå-
íèè èíîñòðàííûõ òåõíè÷åñêèõ
ñïåöèàëèñòîâ, Áîðüáà ñ âíóò-
ðèïàðòèéíîé îïïîçèöèåé, Ðåï-
ðåññèè â ñâÿçè ñ õëåáîçàãî-
òîâêàìè, Ðåïðåññèè â ÐÊÊÀ,
Ðåïðåññèè â îðãàíàõ ãîñóäàð-
ñòâåííîé áåçîïàñíîñòè, Äå-
ïîðòàöèè êîíöà 1930-õ, Äå-
ïîðòàöèÿ íàðîäîâ â 1941-
1944, Äåïîðòàöèè 1940-1950-
õ… Ìîæíî áû è ïðîäîëæèòü
ïåðå÷èñëåíèå ôàêòîâ â èñòî-
ðèè ÑÑÑÐ, êîòîðûå ñâèäåòåëü-
ñòâóþò î áåçîáðàçíîì, ïðå-
ñòóïíîì îòíîøåíèè ñîâåòñêî-
ãî ïðàâèòåëüñòâà ïîä ðóêîâîä-
ñòâîì ÂÊÏ(á) ê ñîáñòâåííîìó
íàðîäó. Íî…
ß ïóáëèêóþ ñâîè ñòàòüè, ÷òî-

áû ïðèâëå÷ü âíèìàíèå ê îáî-
çíà÷åííîé ïðîáëåìå "Î ðàç-
ìíîæåíèè è ñîõðàíåíèè ðîñ-
ñèéñêîãî íàðîäà" â èñòîðèè
ìîåé Ðîäèíû, è òîëüêî äëÿ òîãî,
÷òîáû ÷èòàòåëü ñàì èñêàë èñ-
òèíó â ðåøåíèè ýòîé ïðîáëå-
ìû ïðàâèòåëÿìè ðîññèéñêîãî
ãîñóäàðñòâà âî âñå âðåìåíà,
íî áîëåå î ñîâåòñêîì ïåðèî-
äå, êàê ãîñóäàðñòâå ãëàâíàÿ
öåëü êîòîðîãî - ñòðîèòåëüñòâî
êîììóíèçìà.
À ïîòîìó äëÿ âñåõ æèâóùèõ

ìèôàìè î ðàâåíñòâå, ñïðàâåä-
ëèâîñòè. ñâîáîäíîì âîëåèçú-
ÿâëåíèè è ñ÷èòàþùèì òåõ, êòî
ðàññêàçûâàåò ïðàâäó î ñîâåò-
ñêîì ïðîøëîì ïåðåâåðòûøà-
ìè, ïðåäëàãàþ îáðàòèòüñÿ ê

ðàçëè÷íîãî ðîäà ñòàòîò÷åòàì,
êîòîðûõ â èçîáèëèè ìîæíî
íàéòè â Èíòåðíåòå, à äëÿ ïåð-
âîãî øàãà ïðåäëàãàþ íàéòè
ñòàòüþ "Ñòàëèíñêèå ðåïðåñ-
ñèè" Âèêèïåäèÿ.
Èòàê. Èòîãè ñîõðàíåíèÿ

ðîññèéñêîãî íàðîäà â ïåðè-
îä ñ 1917 ãîäà ïî 1940 ãîä.
Áîëüøàÿ ñîâåòñêàÿ ýíöèêëî-

ïåäèÿ (3 èçä.) ñîîáùàåò, ÷òî ïî
ñòàòèñòè÷åñêèì äàííûì â êîí-
öå 1916 ã. â Ðîññèè ïðîæèâà-
ëî 186 ìèëëèîíîâ (Ìîñêâà,
1990, ¹11, ñ.164.).
Íà íà÷àëî 1917 ãîäà ðÿä èñ-

ñëåäîâàòåëåé ïîäíèìàþò äî
190 ìèëëèîíîâ.
À äàëüøå?
Âñåñîþçíàÿ ïåðåïèñü íàñå-

ëåíèÿ ÑÑÑÐ 1926 ãîäà ïîêà-
çàëà ÷èñëåííîñòü íàñåëåíèÿ
ÑÑÑÐ 147 ìëí. ÷åëîâåê. Çà
äåñÿòü ëåò ñ 1916 ãîäà ïî
1926 ãîä íàñåëåíèå Ðîññèè
ñîêðàòèëîñü íà 40 ìèëëèîíîâ.
Íî…
6 ÿíâàðÿ 1937 ãîäà áûëà

ïðîâåäåíà âòîðàÿ Âñåñîþç-
íàÿ ïåðåïèñü íàñåëåíèÿ â
ÑÑÑÐ. Å¸ ïðåäâàðèòåëüíûå
ðåçóëüòàòû äàâàëè ÷èñëåí-
íîñòü íàñåëåíèÿ ÑÑÑÐ 162
ìëí ÷åëîâåê (ïî áîëåå òî÷íûì
äàííûì 163,8-164,5 ìëí ÷å-
ëîâåê). Íî…
Ðåçóëüòàòû ïåðåïèñè áûëè

íàçâàíû "âðåäèòåëüñêèìè" è
ïÿòåðî îðãàíèçàòîðîâ ïåðå-
ïèñè íàñåëåíèÿ áûëè ðàñ-
ñòðåëÿíû â1937-1939ãã.: Â.Â.
Îñèíñêèé, Ñ. Â. Ìèíàåâ, Â. Ï.
Ìèëþòèí, È. À. Êðàâàëü, È. Ä.
Âåðìåíè÷åâ). Ïîñëå ÷èñòîê â
ñòàòèñòè÷åñêîì âåäîìñòâå
áûëà ïðîâåäåíà ñíîâà Âñåñî-
þçíàÿ ïåðåïèñü íàñåëåíèÿ
ÑÑÑÐ 1939 ãîäà, êîòîðàÿ ïî-
êàçàëà íàìíîãî áîëåå âûñî-
êóþ ÷èñëåííîñòü íàñåëåíèÿ â
170 ìëí ÷åëîâåê.

Ñ óâàæåíèåì êî âñåì
 ÷èòàòåëÿì.
Ê. Âîëüñêèé

PS. Ïðåäëàãàÿ ÷èòàòåëÿì
ëèøü íåêîòîðûå ôàêòû ïðå-
ñòóïíîé äåÿòåëüíîñòè ÂÊÏ(á)-
ÊÏÑÑ  ÿ ñîâåðøåííî íå ïû-
òàþñü ýòèì ñàìûì ïðåäàòü
ïðîêëÿòèþ èñòîðèþ ìîåé Ðî-
äèíû ñîâåòñêîãî ïåðèîäà, òåì
áîëåå îáâèíèòü ðÿäîâûõ êîì-
ìóíèñòîâ, êîòîðûå ñîçíàòåëü-
íî øëè â ïåðâûõ ðÿäàõ ñîâåò-
ñêîãî íàðîäà âî âñåõ âåëèêèõ
ñâåðøåíèÿõ ýòîãî âðåìåíè äëÿ
ïðîöâåòàíèÿ ñâîåé Ðîäèíû.
Äëÿ íàèáîëåå íàñòîé÷èâûõ

ïî÷èòàòåëåé ñîâåòñêîãî ïåðè-
îäà çàìå÷ó, äà, âàì íðàâèëîñü
æèòü â óñëîâèÿõ ãîñóäàðñòâåí-
íî-ìîíîïîëèñòè÷åñêîãî êàïè-
òàëèçìà, èìåíóåìîãî   â ïðî-
ïàãàíäèñòñêèõ öåëÿõ âåðõóø-
êîé  ÂÊÏ(á)-ÊÏÑÑ  ñîöèàëèç-
ìîì, íî…
Íî äåëî íå â íàçâàíèÿõ, à â

ñóòè ñîâåòñêîé ýêîíîìè÷åñ-
êîé ñèñòåìû - ãîñóäàðñòâî ìî-
íîïîëüíî âëàäåëî ñðåäñòâàìè
ïðîèçâîäñòâî è ìîíîïîëüíî
ðàñïðåäåëÿëî ðåçóëüòàòû òðó-
äà ìåæäó ÷ëåíàìè ñîâåòñêîãî
îáùåñòâà  è ÊÏÑÑ ñ÷èòàëî,
÷òî â ýòîì ñóòü ñîöèàëèñòè-
÷åñêèõ îòíîøåíèé. Íî…
Â îñíîâå ñîöèàëèñòè÷åñêèõ

îòíîøåíèé ëåæèò îáùåñòâåí-
íàÿ ñîáñòâåííîñòü íà ñðåä-
ñòâà ïðîèçâîäñòâà è ó÷àñòèå
ïðîèçâîäèòåëåé â ðàñïðåäå-
ëåíèè ìàòåðèàëüíûõ áëàã, à
ãîñóäàðñòâî, ïîñêîëüêó îíî ñî-
õðàíÿåòñÿ êàê ìíîãîôóíêöèî-
íàëüíûé îðãàí äëÿ ñîõðàíå-
íèÿ ñòðàíû êàê ìíîãîíàöèî-
íàëüíîãî è ïî ñîöèàëüíîé
ñòðóêòóðå ðàçíîîáðàçíîãî
îáðàçîâàíèÿ,  äîëæíî ñîçäà-
âàòü óñëîâèÿ, ïðè êîòîðûõ èñ-
êëþ÷àåòñÿ ýêñïëóàòàöèÿ ÷åëî-
âåêà ÷åëîâåêîì, òåì áîëåå ýê-
ñïëóàòàöèÿ ñàìèì ãîñóäàð-
ñòâîì, êîòîðîå, â íàøåì ñëó-
÷àå ñîâåòñêîå ãîñóäàðñòâî,
ïîëüçóÿ ñîáñòâåííûé íàðîä,
íå ïîçâîëÿëî åìó, èñïîëüçóÿ
ñâîè çíàíèÿ, óìåíèÿ, ñîáñòâåí-
íûìè óñèëèÿìè îáåñïå÷èâàòü
ðîñò ñâîåãî ìàòåðèàëüíîãî
áëàãîïîëó÷èÿ, à ïîòîìó… ñëó-
÷èëîñü òî, ÷òî ñëó÷èëîñü.
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Òàëàíò – ýòî âåðà â ñåáÿ...

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
8 àâãóñòà 1939 ãîäà â  ïîñåëêå Ñêàðëàõòà  Ïëåñåöêî-

ãî ðàéîíà â áîëüøîé è äðóæíîé  ñåìüå Ïîëèòîâûõ Åôè-
ìà Ìàêñèìîâè÷à è Àëåêñàíäðû Åãîðîâíû ðîäèëàñü äå-
âî÷êà Êàòþøà.

- Будет дождь?
- Или всё-таки обойдется?
Такой диалог можно услышать

часто в последние дни. Погода
готовит нам довольно много сюр-
призов.
День  железнодорожника отме-

чается традиционно в первое
воскресенье августа. А для жите-
лей Емцы это двойной повод -
День поселка. И хотя холодный
ветер царствовал практически на
всей территории Плесецкого
района, а темно-синие небеса
так и не посветлели, организо-
вать  широкий праздник в Емце
удалось.
Примерно за час до начала

торжественной части на стадио-
не возле сцены по периметру
стали располагаться торговые
ряды. Торговали очками, шашлы-
ками, пирожками ...
Валентина Нудьга приехала из

Мирного. Она представляет свой
столик с изделиями ручной рабо-
ты:

- Здесь у нас украшения для
детей, лоскутное шитьё. В этот
раз я ещё придумала беспроиг-
рышную лотерею. Покупаешь би-
лет - и что-нибудь выигрываешь
обязательно. Для мальчиков
здесь синий мешочек, а для де-
вочек - красный. Это всё мои ра-
боты. Шьем из носочков игрушки,
браслетики плетём, делаем зак-
ладки и народные куколки. Всего
понемногу. Рада, что приехала
сюда. Я живу в Мирном, но сама
емцовская.
Неподалёку от сцены был рас-

положен стенд, на котором все
гости праздника могли увидеть
весёлые коллажи. Стенд назы-
вался "Подари улыбку" и пред-
ставлял улыбки жителей посёл-
ка.

- Посмотрел, и зарядился, - го-
ворит мальчишка, который ока-
зался поблизости.

- Чем зарядился?
- Это... Как его... Позитивом.
С позитивным настроением

приехал в Емцу целый автобус
людей и аппаратуры. Основу
праздника составляли номера,
подготовленные сотрудниками
СКЦ "Мир", творческими коллек-
тивами поселка Савинский и
юными вокалистами студии
"Мечта" Дома детского творче-
ства.

- Нас трое, - говорит руководи-
тель "Мечты" Елена Кондратен-
ко, - мы готовы петь и радовать
зрителей.
В подтверждение этих слов ее

выпускники исполнили песню из
репертуара Юры Шатунова "Се-
дая ночь", причем еще до начала
праздника. А в это время шла
подготовка к действию, работал
маленький батут для маленьких
детей, шла торговля сладкой ва-
той и попкорном.

- Главное, чтобы артистов не
было больше, чем зрителей, -
пошутил кто-то. За полчаса до
начала праздника на скамейках
сидело всего шесть ребятишек.
Ещё некоторое количество лю-
дей разошлось по палаткам и
детской площадке.

- Не бойтесь, люди будут. Да-
вайте немножко подождем, - ус-
покоил кто-то.

На праздниках в поселке Са-
винский и за его пределами час-
то можно видеть  вокальный кол-
лектив "Хорошее настроение".
Не стало исключением и празд-
нование Дня посёлка Емцы. За-
водилы, а по совместительству
участницы коллектива, Галина и
Валентина признаются, что рань-
ше в Емце не выступали.

 - У нас очень хорошая про-
грамма, - говорит Валентина По-
пова, - у нас будут новые песни.
Мы будем исполнять целых во-
семь  песен. Весёлые, танце-
вальные, задорные. Песни, по-

свящённые именно этому празд-
нику.

 - Меня кое-что связывает с
Емцей, - с улыбкой говорит Гали-
на Кобылина,-  я родилась на
станции Емца давно-давно и
жила здесь  семь лет. Ходила
здесь в школу, в первый класс. У
меня от посёлка остались хоро-
шие воспоминания. Здесь когда-
то был большой перспективной
посёлок железнодорожников.
Они все хорошо жили, работали,
строили хорошие дома. А там,
где мы сейчас стоим, был стади-
он. Здесь проводилось много
разных мероприятий, соревнова-
ния по футболу.
Оставив после себя хорошее

настроение, собеседницы пошли
готовиться к выступлению. Им
предстояло открывать  творчес-
кую программу. Помимо их выс-
тупали ещё и "Вдохновение",
"Мечта", Александр Крехалев,
школьники из Емцы... Для самых
маленьких жителей посёлка
была подготовлена программа с
играми. Здесь постарался Моло-
дежный совет "Эверест" из Са-
винского. Нельзя не отметить  их
высокий уровень подготовки.

 Но вернемся к самому празд-
нику. Глава МО "Емцовское" Ли-
дия Коханова обратилась к со-
бравшимся с приветственным
словом:

- В этом году мы отмечаем 123
года с момента образования на-
шего поселка. Не смотря на все
исторические и экономические
трудности, село продолжает
жить . А этот день по праву явля-
ется одним из самых любимых
праздников. Дорогие жители и го-
сти, со всей теплотой и сердеч-
ностью поздравляю вас с днем
поселка. Традиционно в этот
день  мы отмечаем и праздник
железнодорожников, ведь исто-
рия нашего поселка неразрывно
связана с железной дорогой. В
этот день хочется пожелать всем
сотрудникам и работникам, а так-
же ветеранам железной дороги
семейного благополучия и креп-
кого здоровья. Труд на железной
дороге нелёгкий. В 2018 году в
рамках программы "Комфортная
Городская среда" силами наших
жителей мы благоустроили это
замечательное место, где мы
сейчас с вами находимся. Хочу
сказать, что и в этом году мы в
программе. Емца - это самый ма-
ленький поселок в области, кото-
рый участвует в программе и по-
лучает финансирование.

Детство пришлось на военные
и послевоенные годы и совсем не
было беззаботным и безоблач-
ным. Наравне со старшими сест-
рами и братом Катя занималась
привычными деревенскими дела-
ми: помогала обихаживать скот,
содержать в порядке дом, выра-
щивать на огороде нехитрый уро-
жай. Вместе с остальными члена-
ми семьи с ранней весны и до
первого снега пропадала на реке
и в лесу, добывая грибы и ягоды
или сидя на берегу  с удочкой.
Трудолюбие, воспитанное в Кате
с детства, помогло ей и в даль-
нейшей жизни: окончив школу,
она уехала в далекий Донецк и
устроилась  работать  на машино-
строительный завод.
Городская жизнь завертелась с

новой силой: работа, учеба в
ШРМ, активное участие в твор-
ческой самодеятельности, новые
знакомства и новые друзья. Все-
гда и везде Катю отмечали как
очень ответственного и пункту-
ального человека, веселого, озор-
ного и компанейского товарища.
За свой нелегкий труд она нео-
днократно была награждена По-
четными грамотами.  Личная
жизнь тоже бурлила рекой: Кате-
рина вышла замуж, в семье по-
явилась старшая дочурка Танюш-
ка. Но обстоятельства заставили
поменять место жительства, и
Кате  пришлось вернуться к роди-
телям, которые к тому времени
переехали в рабочий поселок
Сеза. Жизнь потихоньку входила
в свое русло: дочка ходила в дет-
ский сад, Катерина устроилась на
работу счетоводом в дружный
сплоченный коллектив. Никто не
смотрел на нее как на неопытного
сотрудника, наоборот, все стара-

лись помочь, подсказать, при-
ободрить. Эти годы и своих на-
ставников Катя всегда вспомина-
ет с  особой теплотой и нежнос-
тью.
Красновский леспромхоз рас-

ширялся, строился поселок Луж-
ма, куда и переехала работать
Катерина диспетчером на желез-
ной дороге. В семье родилась
еще одна дочка Галинка.  Вместе
с мужем Анатолием Катя занима-
лась домашними хлопотами: за-
вели коз, овец, разрабатывали
огороды, заготовляли дрова,
сено, ходили  за лесными дара-
ми. Все  жители поселка были та-
кие же молодые, энергичные, ак-
тивно трудились и умели отды-
хать: ходили в клуб, в кино, устра-
ивали поселковые праздники. Ад-
министрация Красновского ЛПХ
ценила и уважала труд лесозаго-
товителей, регулярно поздравля-
ла с  праздниками, отмечала бла-
годарностями и грамотами, цен-
ными подарками.
Но время неумолимо…С разва-

лом Советского Союза как-то рез-
ко и незаметно опустели рабочие
поселки, закончился кондицион-
ный лес, один за другим ушли из
жизни бывшие работники лесо-
пункта Лужма. Закрыли школу,
магазин, клуб разобрали на дро-
ва, уехал в поисках лучшей жизни
фельдшер. Местная  и районная
власть перестала благодарить и
поздравлять с праздниками те-
перь уже состарившихся и,  соот-
ветственно,  незаслуженно забы-
тых лесорубов и железнодорож-
ников.  Обветшалые щитовые до-
мишки, не рассчитанные на такой
длительный срок эксплуатации,
пришли в упадок, и оставшимся
жителям ничего не осталось, как
покинуть  насиженные места и пе-
реехать  "поближе к цивилиза-
ции".
Вот и Катя, моя любимая ба-

бушка Лыкова Екатерина Ефи-
мовна, переехала в Североо-
нежск, поближе к детям. Но на
летний период она все равно ста-
рается уехать в Лужму, подышать
чистым родным воздухом, полю-
боваться зеленью леса, побро-
дить по любимым местам.

Скоро мы будем отмечать ба-
бушкин юбилей. И я, и все род-
ные хотим сердечно ее поздра-
вить, поблагодарить за любовь и
внимание, за нежность и заботу.
Бабулечка моя дорогая, желаем
тебе здоровья, бодрости духа, оп-
тимизма, везения во всем! А мы
постараемся оправдать твои на-
дежды и обещаем любить и забо-
титься о тебе!

Сырбу Алена

Администрация и Совет ветеранов муниципального
образования  "Североонежское" поздравляют с юбилеем

ЛЕБЕДИНУ ЛЮБОВЬ АЛЕКСАНДРОВНУ!

Поздравляем с юбилеем! Желаем долголетия, встре-
тить  еще не один юбилей в компании друзей. Пусть
Ваше сердце не знает печали, а в глазах будут
только искорки радости. Желаем не останав-
ливаться на достигнутом, а ставить новые
цели и также упорно идти к ним и самое
главное - пусть на этом пути вам сопут-
ствуют удача и успех.

Администрация и Совет ветеранов муниципального
образования  "Североонежское" поздравляют с юбилеем

СЕРГЕЕВА ВЛАДИМИРА НИКОЛАЕВИЧА!
Принимайте поздравления в это день, он только Ваш,
Мы желаем без сомнения, в жизни чтобы был кураж,
Всегда и все пусть получается,
                                 а планов - громадьё,
Что задумано - сбывается, удачи пожелаем,
                              лишь  ее!
Пусть в настрое будет сталь,
                   радует семья,
А улыбка - так с утра!..
             В общем, - радостей гора!

ÂÐÅÌß ÏÐÀÇÄÍÈÊÀ

Лидия Коханова также отмети-
ла, что к концу лета в посёлке
будут установлены уличные тре-
нажеры и снаряды для воркаута
с современным резиновым по-
крытием. Это даст дополнитель-
ные возможности для занятия
физической культурой и спортом
школьникам и молодежи. Кроме
того, глава выразила благодар-
ность ветерану-педагогу Любови
Николаевне Арефьевой за актив-
ную жизненную позицию и учас-
тие в культурной и общественной
жизни посёлка. Это событие
было встречено громкими апло-
дисментами.

- День железнодорожника - это
история нашего поселка, - гово-
рит в интервью "Курьеру" Лю-
бовь Николаевна, - это история
нашей жизни. Мы здесь прожили
всю жизнь . Наша станция когда-
то славилась своими делами,
своими прекрасными людьми.
Железнодорожники получали ор-
дена Ленина и другие награды,
потому что во время войны со-
вершали подвиги. Моя мама Та-
тьяна Ивановна Киселёва рабо-
тала в депо и в железнодорож-
ном общежитии и даже ездила в
поездку за кочегара. Я воспиты-
валась в Железнодорожной се-
мье и проработала 48 лет в же-
лезнодорожной школе. Мой муж
Юрий Алексеевич после оконча-
ния железнодорожного технику-
ма приехал сюда, здесь работал
кочегаром, помощником машини-
ста, машинистом, начальником
подменного пункта.

 - Я работала всю жизнь в ле-
сопункте, - говорит Елизавета
Дмитриевна Шушерина, - Но мой
муж был железнодорожником. Я
живу здесь с 1955 года. Дети в
железнодорожной школе учи-
лись.
Праздник продолжался до са-

мого вечера. Далеко от места
сбора доносилась громкая музы-
ка, которая привлекала местных
жителей. Постепенно стадион за-
полнился людьми.  На повороте к
железнодорожной станции, там
где в один ряд стоят продукто-
вые магазины, можно было
встретить  жителей Емцы, кото-
рые интересовались друг у дру-
га:

- Ну как там?
- Где?
- На празднике...
- Хорошо. Снова туда иду.

Михаил Сухоруков при
участии студии "Свет"
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*Èíôîêàíàë*
00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00, 09.25"Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00Но-

вости (16+)
09.55"Модный приговор» (6+)
10.55"Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 01.10,

03.05"Время покажет» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00"Мужское / Женское» (16+)
18.50"На самом деле» (16+)
19.50"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с «Экспроприатор» (16+)
23.30"Эксклюзив» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00, 09.25"Утро России» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00Вести

(16+)
09.55"О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45Вести.

Местное время (16+)
11.45"Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50"60 минут» (12+)
14.45"Кто против?» (12+)
17.25"Андрей Малахов» (16+)
21.00Т/с  «Рая знает все!» (12+)
00.00Т/с  «Доктор Рихтер» (16+)
02.15Т/с «Московская борзая 2»

(16+)
04.10Т/с  «Семейный детектив»

(12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00Док. цикл «Вся правда про...»

(12+)
06.30Футбольное столетие (12+)
07.00, 08.55, 10.45, 14.25, 18.50Но-

вости (16+)
07.05, 10.50, 14.30, 18.55, 23.05Все

на Матч! (12+)
09.00Смешанные единоборства.

PFL. Денис Гольцов против
Келвина Тиллера. Бозигит
Атаев против Эмилиано Со-
рди (16+)

11.35Волейбол. Межконтиненталь-
ный Олимпийский квалифи-
кационный турнир. Мужчины
(0+)

13.35"Отбор. Часть 1" (12+)
13.55"Футбол для дружбы» (12+)
15.30"КХЛ. Лето. Live» (12+)
15.50Профессиональный Бокс .

Артур Бетербиев против Ра-
дивойе Каладжича (16+)

17.50Профессиональный Бокс .
Афиша (16+)

18.20"Гран-при с  А. Поповым»
(12+)

19.55Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Ростов» - «Кры-
лья Советов» (12+)

21.55Тотальный футбол (12+)
23.35Х/ф «Тоня против всех» (16+)
01.50Футбол. Кубок  Германии.

«Энерги» - «Бавария» (0+)
03.50"Команда мечты» (12+)
04.20Профессиональный Бокс .

Даниэль Дюбуа против Ната-
на Гормана. Джо Джойс про-
тив Брайанта Дженнингса
(16+)

*ÍÒÂ*
05.15, 03.50Х/ф «Кодекс чести»

(16+)
06.00"Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05Т/с  «Мухтар. Новый след»

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00Сегодня

(16+)
10.20Т/с  «Лесник» (16+)
13.25Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00, 16.25, 19.40Т/с «Шеф» (16+)
23.15Т/с  «Свидетели» (16+)
01.10Т/с  «Паутина» (16+)
02.55"Таинственная Россия» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10"Из-

вестия» (16+)
05.20Т/с «Страх в твоем доме. Как

не родной» (16+)
05.55Т/с «Страх в твоем доме. Бла-

гими намерениями» (16+)
06.30Т/с  «Страх в твоем доме.

Слепая месть» (16+)
07.10Х/ф «Бумеранг» (14+)
09.25Т/с  «Брат за брата-3» (16+)
13.25Т/с  «Глухарь. Возвращение»

(16+)
19.00Т/с «След . Доказательства

любви» (16+)
19.50Т/с «След . Запах миндаля»

(16+)
20.40Т/с  «След. Буду жить вечно»

(16+)
21.25Т/с «След. Живой труп» (16+)
22.20Т/с  «След» (16+)
00.00"Известия» (16+)
00.25Т/с  «След. Биохакер» (16+)
01.10Т/с «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30"Пешком...» (0+)
07.00Д/с  «Предки наших предков»

(0+)
07.45, 02.40Д/с  «Первые в мире»

(0+)
08.00Легенды мирового кино (0+)
08.30Х/ф «Любимая девушка»

(16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.15Новости

культуры (0+)
10.15Д/ф «Ульянов про Ульянова»

(0+)
11.10Т/с  «Сита и Рама» (16+)
12.40Д/ф «Территория куваева»

(0+)
13.35Д/ф «Испания. Тортоса» (0+)
14.05Линия жизни. Леонид Рошаль

(0+)
15.10Спектакль «Шинель» (16+)
15.55Д/ф «Марина Неелова. Я все-

гда на сцене» (0+)

16.50Д/ф «Бедная овечка» (0+)
17.35Искатели (0+)
18.20Цвет времени (0+)
18.35, 00.20Мастер-классы III меж-

дународной музыкальной
академии Юрия Башмета
(0+)

19.45Д/ф «Дело Нерона. Тайна
древнего заговора» (0+)

20.45"Спокойной ночи, малыши!»
(0+)

21.00Оперные театры мира (0+)
21.55Т/с  «Мур. 1943» (16+)
22.45"Монолог в 4-х частях. Нико-

лай Губенко». 1 ч (0+)
23.35Т/с  «Все началось в Харби-

не» (16+)
01.10Т/с  «Записки экспедитора

Тайной канцелярии» (16+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.00Х/ф «Меж высоких хлебов»

(6+)
09.40Х/ф «Государственный пре-

ступник» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События

(16+)
11.50Т/с «Она написала убийство»

(12+)
13.40"Мой герой. Николай Растор-

гуев» (12+)
14.50Город новостей (16+)
15.05Т/с  «Отец Браун» (16+)
17.00"Естественный отбор» (12+)
18.20Х/ф «Женщина в беде-3»

(12+)
20.05, 01.45Х/ф «Вскрытие пока-

жет» (16+)
22.30, 03.30"Красные звезды Гер-

мании» (16+)
23.05, 04.00"Знак качества» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35, 05.45Петровка, 38 (16+)
00.55"Хроники московского быта.

Пропал с  экрана» (12+)
04.55Д/ф «Ракетчики на продажу»

(12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Территория заблуждений»

(16+)
06.00, 15.00"Документальный про-

ект» (16+)
07.00"С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,

23.00"Новости» (16+)
09.00"Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00"112" (16+)
13.00"Загадки человечества» (16+)
14.00"Невероятно интересные ис-

тории» (16+)
17.00"Тайны Чапман» (16+)
18.00"Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00Х/ф «Люси» (18+)
21.45"Водить по-русски» (16+)
23.25"Загадки человечества» (18+)
00.30Т/с  «Британия» (18+)
03.15Х/ф «Антураж» (18+)

*ÑÒÑ*
06.00, 05.20"Ералаш» (0+)
06.25М/с  «Да здравствует король

Джулиан!» (6+)
07.10М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
08.00"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
10.00Х/ф «Пит и его дракон» (6+)
12.00Х/ф «Живая сталь» (16+)
14.30Т/с  «Ивановы-Ивановы»

(16+)
18.55Х/ф «Белоснежка. Месть гно-

мов» (12+)
21.00Х/ф «Белоснежка и охотник»

(16+)
23.30Х/ф «Сонная лощина» (12+)
01.35Х/ф «Необычайные приклю-

чения Адель» (12+)
03.15Т/с  «Мамочки» (14+)
04.05Т/с «Дневник доктора Зайце-

вой» (16+)
04.55Т/с  «Крыша мира» (14+)

*ÒÂ-3*
05.15"Фальшивки на миллион». с

(12+)
06.00М/ф. (0+)
09.20, 17.35Т/с  «Слепая» (16+)
11.00"Гадалка». 11 сезон. «Смер-

тельная игла». 772 с (16+)
11.30"Гадалка». 9 сезон. «Страсть

поневоле». 547 с (16+)
12.00"Не ври мне». «Муж в опас-

ности». 527 с (12+)
13.00"Не ври мне». «Вуайерист».

528 с (12+)
14.00"Не ври мне». «Преследова-

ние девушки». 529 с (12+)
15.00"Мистические истории». 4 се-

зон. 10 с (16+)
16.00"Гадалка». 9 сезон. «Размен-

ная монета». 606 с (16+)
16.30"Гадалка». 10 сезон. «Отец».

713 с (16+)
17.00"Знаки судьбы». 2 сезон.

«Вторая мама». 39 с (16+)
18.40Т/с  «Кости» (18+)
21.15Т/с  «Напарницы» (16+)
23.00Х/ф «Пришествие Дьявола»

(16+)
01.00"Нечисть». «Феи». 14 с (12+)
02.00"Нечисть». «Вий». 15 с (12+)
03.00"Нечисть». «Драконы». 16 с

(12+)
03.45"Как делать деньги». с (12+)
04.30"Профессия предавать». с

(12+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.50Х/ф «Особо опасные...» (0+)
07.25, 08.20, 10.20, 13.15, 14.05Т/с

«Чкалов» (14+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50Новости.

Главное (16+)
10.00, 18.35Дневник  арми - 2019

(12+)
14.00Военные новости (16+)
19.10Д/с «Истребители Второй

Мировой войны» (6+)
20.00Д/с «Загадки века». «Николай

Гастелло. Полет в вечность»
(12+)

20.55Д/с  «Загадки века». «Смерть
Сталина - отравление?»
(12+)

22.00Д/с «Загадки века». «Тито.
Приказано уничтожить»
(12+)

23.00Танковый биатлон - 2019.
Полуфинал I группы (12+)

01.00Д/ф «Стихия вооружений:
воздух» (6+)

01.30Х/ф «Балтийское небо» (0+)
04.15Х/ф «Анна на шее» (0+)

*ÒÍÒ*
05.35"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
09.00"Дом 2. Lite» (16+)
10.15"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30"Бородина против Бузовой»

(16+)
12.30"Дом 2. Спаси свою любовь»

(16+)
13.30Т/с  «СашаТаня» (16+)
15.00Т/с  «Универ» (16+)
17.00Ситком «Интерны» (16+)
20.00Т/с  «Ольга» (16+)
21.00"Где логика?» (16+)
22.00"Однажды в России» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.05"Дом 2. После заката» (16+)
01.05"Stand up» - «Дайджест» (16+)
03.00"Открытый микрофон» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.30Т/с  «Убойная сила» (16+)
10.25"Ералаш» (6+)
10.50Х/ф «31 июня» (6+)
13.20Т/с  «Сваты» (16+)
19.00Х/ф «Ирония судьбы, или С

легким паром!» (12+)
22.40Х/ф «Женщина,  которая

поет» (12+)
00.10Х/ф «Мой любимый клоун»

(12+)
01.45Х/ф «Загадка Эндхауза»

(12+)
03.25Х/ф «Любовь Серафима Фро-

лова» (12+)
04.50Х/ф «Каменный цветок» (6+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.20Х/ф «Война» (16+)
08.25Х/ф «Свадьба по обмену»

(16+)
10.05Х/ф «Точка невозврата» (16+)
12.00Х/ф «Событие» (16+)
14.00Х/ф «В России идет снег»

(16+)
15.40Х/ф «Зеленая карета» (16+)
17.20Х/ф «Пять невест» (16+)
19.10Х/ф «Небесный суд» (16+)
20.50Х/ф «Первые на Луне» (16+)
22.10Х/ф «Бубен, барабан» (16+)
23.50Х/ф «Нoвая земля» (18+)
00.20Х/ф «Вор» (16+)
01.55Х/ф «Бабло» (16+)
03.25Х/ф «Диалоги» (16+)
04.55Х/ф «Кремень» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.15Х/ф «Елки 5» (6+)
07.55Х/ф «Елки новые» (6+)
09.35Х/ф «Елки последние» (6+)
11.25Х/ф «Перегон» (16+)
14.15Х/ф «Несокрушимый» (12+)
15.55Х/ф «Рубеж» (12+)
17.50Х/ф «День Д» (16+)
19.30Х/ф «Гоголь. Начало» (18+)
21.30Х/ф «Час пик» (16+)
23.40Х/ф «Елки» (12+)
00.25Х/ф «Дурак» (16+)
02.50Х/ф «Женщины против муж-

чин» (18+)
04.25Х/ф «Неваляшка» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.20Х/ф «Ничего не вижу, ничего

не слышу» (16+)
08.20Х/ф «Сбежавшая невеста»

(16+)
10.35Х/ф «Беглецы» (12+)
12.20Х/ф «Джуманджи» (6+)
14.20Х/ф «Маска Зорро» (12+)
16.55Х/ф «Легенда Зорро» (6+)
19.30Х/ф «Управление гневом»

(12+)
21.25Х/ф «Вдребезги» (16+)
23.10Х/ф «Любовное безумие»

(16+)
00.45Х/ф «Четверо против банка»

(16+)
02.50Х/ф «Законы привлекатель-

ности» (16+)
04.30Х/ф «Везучий случай» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.30Х/ф «Кортик» (6+)
08.20Х/ф «Место встречи изменить

нельзя» (12+)
11.15Х/ф «В поисках капитана

Гранта» (12+)
13.50Х/ф «Супермозг» (16+)
16.05Х/ф «Приключения Тома

Сойера и Гекльберри Фин-
на» (6+)

19.00Х/ф «Мы, нижеподписавшие-
ся» (6+)

21.50Х/ф «Два гусара» (16+)
00.35Х/ф «Сирота казанская» (6+)
02.20Х/ф «Усатый нянь» (6+)
03.50Х/ф «Первый троллейбус»

(6+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
06.00Т/с  «Мой генерал» (16+)
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Татьянин

день» (12+)
10.00, 18.00Т/с  «За все тебя бла-

годарю» (12+)
12.00Т/с  «Широка река» (16+)
14.00Т/с «Развод и девичья фами-

лия» (16+)
20.00Т/с  «Звезда эпохи» (12+)
22.00Т/с  «Прииск» (16+)
02.00Т/с «Петербургские тайны»

(16+)
04.00Т/с  «Общая терапия» (16+)

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ 12 àâãóñòà

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

Ñåðâèñ ïðåäîñòàâëåíèÿ òåëåïðîãðàììû www.tvstyler.net

Â ëþáîì ïðîåêòå âàæíåéøèì ôàêòîðîì ÿâëÿåòñÿ âåðà â óñïåõ. Áåç âåðû óñïåõ íåâîçìîæåí...

ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÑÎÂÅÒ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ ÑÅÐÄÅ×ÍÎ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÒ ÞÁÈËßÐÎÂ È ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÎÂ
ìåäàëÿìè
Ñòåïàíà Àëåêñàíäðî-

âè÷à Êîëîäèíà (12 àâãóñ-
òà), òðóæåíèêà òûëà
Àëåêñàíäðà Èâàíîâè-

÷à Èâàíîâà (10 àâãóñòà), âå-
òåðàíà òðóäà
Ëþáîâü Àëåêñàíäðîâ-

íó Ðûêîâó (13 àâãóñòà), âå-
òåðàíà òðóäà
Ìèõàèëà Èâàíîâè÷à

Ãàëàøåâà (10 àâãóñòà), âå-
òåðàíà òðóäà
Ëþáîâü ßêîâëåâíó

Äîëãîïîëîâó (13 àâãóñòà),
âåòåðàíà òðóäà
Àâãóñòèíó Ñòåïàíîâíó

Êóçíåöîâó (9 àâãóñòà), òðó-
æåíèöó òûëà

ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ:
Èâàíà Ôèëèïïîâè÷à

Ñàïðûêèíà (11 àâãóñòà),
òðóæåíèêà òûëà
Ëþáîâü Àëåêñàíäðîâ-

íó Õàðèòîíîâó (11 àâãóñ-
òà), ó÷àñòíèöó ÂÎÂ
Àíòîíèíó Àëåêñååâíó

Êîïòÿåâó (14 àâãóñòà), ÷ëå-
íà Ñîâåòà âåòåðàíîâ ÌÎ
"Ñàâèíñêîå"
Òàìàðó Äìèòðèåâíó

ÑÀ-
ÌÎÄÅÄ:

Å ôð îñ è íü þ
Èîñèôîâíó Íè-
êèôîðîâó (11 àâ-

ãóñòà), òðóæåíèöó òûëà

ÏÎ×À:
Âàëåíòèíó Ïàðôèðüåâ-

íó Ëüäèíèíó (10 àâãóñòà),
òðóæåíèöó òûëà

ÊÎÍÅÂÎ:
Ëèäèþ Åãîðîâíó ×èñòÿ-

êîâó (14 àâãóñòà), ÷ëåíà Ñî-
âåòà âåòåðàíîâ ÌÎ "Êîíåâ-
ñêîå"
Ñåðàôèìó Àëåêñàíä-

ðîâíó Èñàêîâó (7 àâãóñòà),
âåòåðàíà òðóäà
Àííó Ïåòðîâíó Êàðãà-

ëîâó (12 àâãóñòà), âåòåðàíà
òðóäà

ÏËÅÑÅÖÊ:
Êëàâäèþ Ñåìåíîâíó

Êîëåñîâó (12 àâãóñòà), òðó-
æåíèöó òûëà, íàãðàæäåííóþ

Ïëûëîâó (13 àâãóñòà), âåòå-
ðàíà òðóäà

ÎÊÑÎÂÑÊÈÉ:
Âàëåíòèíó Ïàâëîâíó

Êðûëîâó (8 àâãóñòà), òðóæå-
íèöó òûëà, íàãðàæäåííóþ ìå-
äàëÿìè
Ñòàíèñëàâà Âàñèëüåâè-

÷à Êóçíåöîâà (7 àâãóñòà),
âåòåðàíà òðóäà

ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ:
 Âàëåíòèíó Òèìîôååâ-

íó Äåãòÿð¸âó (9 àâãóñòà),
òðóæåíèöó òûëà

ÓëÈÒÈÍÎ /ßÐÍÅÌÀ:
 Âàëåíòèíó Èâàíîâíó

Ñîêîëüíèêîâó (9 àâãóñòà),
âåòåðàíà òðóäà
 Ìàðèþ ßêîâëåâíó ×å-

êàëåâó (10 àâãóñòà), âåòåðà-
íà òðóäà
 Âëàäèìèðà Àíàòîëüå-

âè÷à Êîçëîâà (11 àâãóñòà),
âåòåðàíà òðóäà

ÏÓÊÑÀ:
Åêàòåðèíó Ìèõàéëîâíó

Ïóõîâó (8 àâãóñòà), âåòåðà-
íà òðóäà

ÍÀËÎÃÎÂÀß ÑËÓÆÁÀ ÑÎÎÁÙÀÅÒ

Мало правильно рассчи-
тать налог, необходимо еще
грамотно заполнить пла-
тежное поручение. Для того
чтобы деньги попали в бюд-
жетную систему нужно пра-
вильно заполнить платеж-
ное поручение на перечис-
ление обязательного плате-
жа. Правила его заполне-
ния прописаны в Приказе
Минфина России от 12 но-
ября 2013 N107н. Если на-
логоплательщик допустит
ошибку - налог или взнос
попросту будет считаться
неуплаченным. Ошибки в
платежных поручениях - яв-
ление не редкое, а урегули-
ровать их последствия дос-
таточно сложно. В результа-
те, это может привести к
возникновению недоимки,
начислению пени, и как
следствие, к приостановле-
нию операций по счетам в
банках.
При обнаружении ошибки

в оформлении поручения
налогоплательщик в тече-
ние трех лет вправе пред-
ставить в налоговый орган
по месту учета заявление
об уточнении платежа с
приложением к нему доку-
ментов, подтверждающих
тип и принадлежность пла-
тежа, налоговой период,
статус плательщика или
счет Федерального казна-
чейства.
В свою очередь, если на-

логовый орган обнаружил
ошибку в оформлении по-
ручения, то в течение трех
лет со дня перечисления
средств в бюджет может са-
мостоятельно принимать
решение об уточнении пла-
тежа на день фактической
уплаты налога. Стоит отме-
тить , что налоговым орга-
ном решение об уточнении
платежа принимается в слу-
чаях, если это не повлечет

за собой возникновения у
налогоплательщика недо-
имки.
На практике нередки слу-

чаи, когда ошибку в платеж-
ном поручении на перечис-
ление налога бухгалтер об-
наруживает только после
получения из налоговой ин-
спекции уведомления об
уточнении платежа или тре-
бования об уплате налога.
Чаще всего налогоплатель-
щики допускают ошибки
при заполнении докумен-
тов, по которым решение
об уточнении платежа на-
логовыми органами прини-
мается без формирования
уведомления об уточнении
вида и принадлежности
платежа и направления его
на исполнение в органы
Федерального казначей-
ства (далее Уведомление
об уточнении). В другом
случае - налоговые органы
принимают решение об
уточнении платежа с офор-
млением Уведомления об
уточнении и направлением
его на исполнение. По до-
кументам, требующим уточ-
нения реквизитов для пра-
вильного отражения в кар-
точке "Расчеты с бюдже-
том" информации о посту-
пивших платежах, налого-
вый орган в любом случае
информирует плательщика
о необходимости уточнения
реквизитов расчетного до-
кумента. Налогоплатель-
щик получит уведомление в
течение 3-х до 5-ти дней.
Затем он должен направить
в инспекцию заявление об
уточнении платежа с пра-
вильно заполненным пла-
тежным поручением (срок
прохождения заявления
также составляет от 3-х до
5-ти дней).
Как только налоговый

орган принимает решение

Ïîñëåäñòâèÿ íåâåðíîãî îôîðìëåíèÿ ïëàòåæíîãî
äîêóìåíòà

без формирования Уведом-
ления об уточнении, уже на
следующий день платеж-
ный документ будет отобра-
жаться в карточке "Расчеты
с бюджетом", тогда проце-
дура уточнения платежа
считается завершенной.
Для работы с невыяснен-

ным платежом налоговый
орган от налогоплательщи-
ка должен получить заявле-
ние об уточнении платежа с
указанием правильных зна-
чений полей платежного по-
ручения, затем будет при-
нято решение об уточнении
платежа с оформлением
Уведомления об уточнении,
которое направляется на
исполнение в органы Феде-
рального казначейства.
Как правило, для получе-

ния исполненного Уведом-
ления об уточнении от орга-
нов Федерального казна-
чейства необходимо также
от 3-х до 5-ти дней. Таким
образом, временные затра-
ты для уточнения непра-
вильно заполненного пла-
тежного документа могут
составить от 7 до 16 дней.
Подготовить  платежный

документ без ошибок мож-
но на сайте Федеральной
налоговой службы. Инфор-
мация представлена в раз-
деле Главная страница/На-
логообложение в Российс-
кой Федерации/Представ-
ление налоговой и бухгал-
терской отчётности/Рекви-
зиты для заполнения отчет-
ности и расчетных докумен-
тов размещены реквизиты,
необходимые для оформ-
ления расчетных докумен-
тов.

Отдел работы с
налогоплательщиками

МИ ФНС России № 6
по Архангельской

области и Ненецкому
автономному округу

http://www.tvstyler.net
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*Èíôîêàíàë*
19.30,22.00"Прионежский телеви-

зионный Курьер» 16+
00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00, 09.25"Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00Но-

вости (16+)
09.55"Модный приговор» (6+)
10.55"Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 01.05,

03.05"Время покажет» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00"Мужское / Женское» (16+)
18.50"На самом деле» (16+)
19.50"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с «Экспроприатор» (16+)
23.30"Семейные тайны» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00, 09.25"Утро России» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00Вести

(16+)
09.55"О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45Вести.

Местное время (16+)
11.45"Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50"60 минут» (12+)
14.45"Кто против?» (12+)
17.25"Андрей Малахов» (16+)
21.00Т/с  «Рая знает все!» (12+)
00.00Т/с  «Доктор Рихтер» (16+)
02.15Т/с «Московская борзая 2»

(16+)
04.10Т/с  «Семейный детектив»

(12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.25"Команда мечты» (12+)
06.00Док. цикл «Вся правда про...»

(12+)
06.30Футбольное столетие (12+)
07.00, 08.55, 12.30, 15.10, 18.40,

21.15Новости (16+)
07.05, 12.35, 15.15, 18.45, 23.55Все

на Матч! (12+)
09.00, 16.10"КХЛ. Лето. Live» (12+)
09.20Футбол. Российская Пре-

мьер-лига (0+)
11.10"РПЛ 19/20. Новые лица»

(12+)
11.30Тотальный футбол (12+)
13.05"Сборная «нейтральных» ат-

летов» (12+)
13.25Профессиональный Бокс .

Дмитрий Кудряшов против
Илунги Макабу. Алексей Его-
ров против Романа Голова-
щенко (16+)

16.30"Тает лед» с Алексеем Ягуди-
ным (12+)

16.50Профессиональный Бокс .
Сергей Ковалев против
Элейдера Альвареса (16+)

19.45Смешанные единоборства.
Bellator. Сергей Харитонов
против Мэтта Митриона
(16+)

20.45Смешанные единоборства.
Афиша (16+)

21.20Все на футбол! (12+)
21.50Футбол. ЛЧ. Квалификация.

«Порту» - «Краснодар» (12+)
00.25Футбол. ЛЧ. Квалификация.

«Динамо» (Киев) - «Брюгге»
(0+)

02.25"Спортивный детектив» (16+)
03.25Футбол. Южноамериканский

Кубок. «Индепендьенте дель
Валье» - «Индепендьенте»
(12+)

*ÍÒÂ*
05.15, 03.45Х/ф «Кодекс чести»

(16+)
06.00"Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05Т/с  «Мухтар. Новый след»

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00Сегодня

(16+)
10.20Т/с  «Лесник» (16+)
13.25Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00Т/с  «Шеф» (16+)
16.25, 19.40Т/с  «Шеф. Новая

жизнь» (16+)
23.20Т/с  «Свидетели» (16+)
01.15Т/с  «Паутина» (16+)
03.10Их нравы (0+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25"Из-

вестия» (16+)
05.20Т/с  «Страх в твоем доме. Ни-

чего общего» (16+)
05.55Т/с  «Страх в твоем доме.

Сломанные игрушки» (16+)
06.30, 09.25Т/с  «Брат за брата-3»

(16+)
13.25Т/с  «Глухарь. Возвращение»

(16+)
19.00Т/с  «След» (16+)
19.50Т/с  «След» (16+)
00.00"Известия» (16+)
00.25Т/с  «След» (16+)
01.10Т/с «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30"Пешком...» (0+)
07.00, 13.35Д/ф «Дело Нерона.
Тайна древнего заговора» (0+)
08.00, 23.35Т/с «Все началось в

Харбине» (16+)
08.45Легенды мирового кино (0+)
09.15, 21.55Т/с  «Мур. 1943» (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.15Новости

культуры (0+)
10.15, 21.00Оперные театры мира

(0+)
11.10Т/с  «Сита и Рама» (16+)
12.45"Полиглот». №9 (0+)
14.30"Монолог в 4-х частях. Нико-

лай Губенко». 1 ч (0+)
15.10Спектакль «Скрипка Рот-

шильда» (16+)
16.35"Ближний круг Игоря Ясуло-

вича» (0+)
17.35Искатели (0+)
18.20Д/с  «Завтра не умрет никог-

да» (0+)

18.45, 00.25Мастер-классы III меж-
дународной музыкальной
академии Юрия Башмета
(0+)

19.45Д/ф «Тайные агенты Елиза-
веты I» (0+)

20.45"Спокойной ночи, малыши!»
(0+)

22.45"Монолог в 4-х частях. Нико-
лай Губенко». 2 ч (0+)

01.05Цвет времени (0+)
01.15Т/с  «Записки экспедитора

Тайной канцелярии» (16+)
02.40Д/с  «Первые в мире» (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.10"Ералаш» (6+)
08.30Х/ф «Ночной патруль» (12+)
10.30Д/ф «Екатерина Васильева.

На что способна любовь»
(12+)

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

11.50Т/с «Она написала убийство»
(12+)

13.40"Мой герой. Михаил Шемя-
кин» (12+)

14.50Город новостей (16+)
15.05Т/с  «Отец Браун» (16+)
16.55"Естественный отбор» (12+)
18.20Х/ф «Женщина в беде-3»

(12+)
20.05, 01.45Х/ф «Вскрытие пока-

жет» (16+)
22.30, 03.30"Осторожно, мошенни-

ки!  Алчный управдом» (16+)
23.05, 04.00"Хроники московского

быта. Предчувствие смерти»
(12+)

00.00События. 25-й час (16+)
00.35, 05.45Петровка, 38 (16+)
00.55"90-е. Звезды на час» (16+)
04.50Д/ф «Смертный приговор с

отсрочкой исполнения» (16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.30Д/ф «Засекреченные

списки» (16+)
06.00, 11.00, 15.00"Документаль-

ный проект» (16+)
07.00"С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,

23.00"Новости» (16+)
09.00"Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00"112" (16+)
13.00, 23.25"Загадки человече-

ства» (16+)
14.00"Невероятно интересные ис-

тории» (16+)
17.00, 03.40"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.50"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Я - четвертый» (12+)
22.00"Водить по-русски» (16+)
00.30Т/с  «Британия» (18+)

*ÑÒÑ*
06.00, 05.15"Ералаш» (0+)
06.25М/с  «Да здравствует король

Джулиан!» (6+)
07.10М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
08.00"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
09.30Т/с  «Воронины» (14+)
14.40Т/с  «Ивановы-Ивановы»

(16+)
18.55Х/ф «Сонная лощина» (12+)
21.00Х/ф «Чарли и шоколадная

фабрика» (12+)
23.20Х/ф «Лемони Сникет. 33 не-

счастья» (12+)
01.20Х/ф «Братья Гримм» (12+)
03.15Т/с  «Мамочки» (14+)
04.00Т/с «Дневник доктора Зайце-

вой» (16+)
04.50Т/с  «Крыша мира» (14+)

*ÒÂ-3*
05.15"Тайные знаки». «Экстрасен-

сы против преступников».
247 с (12+)

06.00М/ф. (0+)
09.20, 17.35Т/с  «Слепая» (16+)
11.00"Гадалка». 11 сезон. «Ведь-

мино наследство». 773 с
(16+)

11.30"Гадалка». 9 сезон. «Мать и
дочь». 546 с (16+)

12.00"Не ври мне». «Родители по-
ручились за сына». 530 с
(12+)

13.00"Не ври мне». «Мужья - сек-
танты». 531 с (12+)

14.00"Не ври мне». «Мать зареза-
ла человека». 532 с (12+)

15.00"Мистические истории». 4 се-
зон. 11 с (16+)

16.00"Гадалка». 9 сезон. «Подклад
на бездетность». 607 с (16+)

16.30"Гадалка». 10 сезон. «Холос-
тяк». 714 с (16+)

17.00"Знаки судьбы». 2 сезон. «До-
рогая бабушка». 38 с (16+)

18.40Т/с  «Кости» (18+)
21.15Т/с  «Напарницы» (16+)
23.00Х/ф «Ронин» (16+)
01.45"Сверхъестественный от-

бор». 1 сезон. «Тверь». 16 -
19 с (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.05Х/ф «Ждите связного» (12+)
07.35, 08.20Х/ф «Меченый атом»

(12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50Новости.

Главное (16+)
10.00, 18.35Дневник  арми - 2019

(12+)
10.20, 13.15, 14.05Т/с  «Лето Вол-

ков» (16+)
14.00Военные новости (16+)
19.10Д/с «Истребители Второй

Мировой войны» (6+)
20.00"Улика из прошлого». Алек-

сандр I (16+)
20.55"Улика из прошлого». «При-

зраки фараонов. Загадки
египетских гробниц» (16+)

22.00"Улика из прошлого». «Сек-
рет графа Калиостро» (16+)

23.00Танковый биатлон - 2019.

Полуфинал II группы (12+)
01.00Х/ф «Назначаешься внучкой»

(12+)
04.55Д/с  «Хроника победы» (12+)

*ÒÍÒ*
05.35"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
09.00"Дом 2. Lite» (16+)
10.15"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30"Бородина против Бузовой»

(16+)
12.30"Дом 2. Спаси свою любовь»

(16+)
13.30Т/с  «СашаТаня» (16+)
15.00Т/с  «Универ» (16+)
17.00Ситком «Интерны» (16+)
20.00Т/с  «Ольга» (16+)
21.00"Импровизация». 66 с (16+)
22.00"Шоу «Студия Союз» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.05"Дом 2. После заката» (16+)
01.05"Stand up» - «Дайджест» (16+)
03.00"Открытый микрофон» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.30Т/с  «Убойная сила» (16+)
10.15Х/ф «По улицам комод води-

ли...» (12+)
11.30Х/ф «Верные друзья» (6+)
13.20Т/с  «Сваты» (16+)
19.00Х/ф «Мужики! .» (6+)
20.50Х/ф «Зимний вечер в Гаграх»

(12+)
22.35Х/ф «Вылет задерживается»

(12+)
00.00Х/ф «Опасные гастроли»

(12+)
01.40Х/ф «Зина-Зинуля» (12+)
03.05Х/ф «Без свидетелей» (12+)
04.40Х/ф «Мама, не горюй-2» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.30Х/ф «Свадьба по обмену»
(16+)

07.00Х/ф «Точка невозврата» (16+)
09.00Х/ф «Событие» (16+)
10.55Х/ф «В России идет снег»

(16+)
12.35Х/ф «Зеленая карета» (16+)
14.15Х/ф «Пять невест» (16+)
16.05Х/ф «Небесный суд» (16+)
17.50Х/ф «Первые на Луне» (16+)
19.10Х/ф «Бубен, барабан» (16+)
20.50Х/ф «Перегон» (16+)
23.15Х/ф «Не свадебное путеше-

ствие» (12+)
01.50Х/ф «Война» (16+)
03.50Х/ф «Отдать концы» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
07.05Х/ф «Все и сразу» (16+)
08.55Х/ф «Коллектор» (16+)
10.20Х/ф «Завод» (16+)
12.25Х/ф «Джентльмены, удачи!»

(12+)
14.20Х/ф «Наша R ussia. Яйца

судьбы» (16+)
16.00Х/ф «Подарок с характером»

(12+)
17.40Х/ф «Танки» (12+)
19.30Х/ф «Гоголь. Вий» (16+)
21.20Х/ф «Собибор» (12+)
23.35Х/ф «Елки 2» (12+)
01.20Х/ф «Что творят мужчины»

(18+)
03.05Х/ф «Что творят мужчины!  2»

(18+)
04.45Х/ф «Дурак» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.15Х/ф «100 вещей и ничего

лишнего» (18+)
08.30Х/ф «Любовь живет три года»

(16+)
10.25Х/ф «Видели ночь» (18+)
12.05Х/ф «Это все она» (16+)
14.00Х/ф «Свидание вслепую»

(16+)
15.50Х/ф «Джуманджи» (6+)
17.50Х/ф «Любовь-морковь по-

французски» (18+)
19.30Х/ф «Дюплекс» (12+)
21.05Х/ф «Маска Зорро» (12+)
00.45Х/ф «Бабло» (16+)
02.35, 23.40Х/ф «Привет, Билл!»

(18+)
04.20Х/ф «Джунгли зовут!  В поис-

ках Марсупилами» (12+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.00Х/ф «Кортик» (6+)
07.25Х/ф «Бронзовая птица» (12+)
08.45Х/ф «Место встречи изменить

нельзя» (12+)
11.40Х/ф «В поисках капитана

Гранта» (12+)
14.20Х/ф «Откройте, полиция!»

(16+)
16.25Х/ф «Приключения Тома

Сойера и Гекльберри Фин-
на» (6+)

19.00Х/ф «Калачи» (16+)
20.35Х/ф «Мы смерти смотрели в

лицо» (12+)
22.05Х/ф «Супермозг» (16+)
00.20Х/ф «Здравствуйте, я ваша

тетя!» (6+)
02.45Т/с  «Тайны дворцовых пере-

воротов. Россия, век XVIII-
ый. Завещание императора»
(12+)

04.20Т/с  «Тайны дворцовых пере-
воротов. Россия, век XVIII-
ый. Завещание императри-
цы» (12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
06.00Т/с  «Мой генерал» (16+)
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Татьянин

день» (12+)
10.00, 18.00Т/с  «За все тебя бла-

годарю» (12+)
12.00Т/с  «Широка река» (16+)
14.00Т/с  «Близкие люди» (16+)
20.00Т/с  «Звезда эпохи» (12+)
22.00Т/с  «Прииск» (16+)
02.00Т/с «Петербургские тайны»

(16+)
04.00Т/с  «Общая терапия» (16+)

ÂÒÎÐÍÈÊ13 àâãóñòà

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

кий телевизионный Курьер»
16+

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00, 09.25"Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00Но-

вости (16+)
09.55"Модный приговор» (6+)
10.55"Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 00.25,

03.05"Время покажет» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00"Мужское / Женское» (16+)
18.50"На самом деле» (16+)
19.50"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с «Экспроприатор» (16+)
23.30"Про любовь» (16+)
03.55"Наедине со всеми» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00, 09.25"Утро России» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00Вести

(16+)
09.55"О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45Вести.

Местное время (16+)
11.45"Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50"60 минут» (12+)
14.45"Кто против?» (12+)
17.25"Андрей Малахов» (16+)
21.00Т/с  «Рая знает все!» (12+)
00.00Т/с  «Доктор Рихтер» (16+)
02.15Т/с «Московская борзая 2»

(16+)
04.10Т/с  «Семейный детектив»

(12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.00"Спортивный детектив» (16+)
06.00Док. цикл «Вся правда про...»

(12+)
06.30Футбольное столетие (12+)
07.00, 08.55, 11.20, 13.55, 15.15,

17.40, 20.00Новости (16+)
07.05, 11.25, 14.00, 00.15Все на

Матч! (12+)
09.00, 14.55"КХЛ. Лето. Live» (12+)
09.20Футбол. ЛЧ. Квалификация.

«Порту» - «Краснодар» (0+)
11.55Футбол. ЛЧ. Квалификация.

«Аякс» - ПАОК (0+)
15.20Футбол. Лига Европы. Финал.

«Челси» - «Арсенал» (0+)
17.45Футбол. ЛЧ. Финал. «Тоттен-

хэм» - «Ливерпуль» (0+)
20.10Д/ф «Салах. Король Египта»

(12+)
21.10Все на футбол! (12+)
21.55Футбол. Суперкубок  УЕФА.

«Ливерпуль» - «Челси» (12+)
01.00Х/ф «Борг/Макинрой» (16+)
03.00Профессиональный Бокс .

Лео Санта Крус против Ра-
фаэля Риверы (16+)

*ÍÒÂ*
05.15, 03.45Х/ф «Кодекс чести»

(16+)
06.00"Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05Т/с  «Мухтар. Новый след»

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00Сегодня

(16+)
10.20Т/с  «Лесник» (16+)
13.25Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00, 16.25, 19.40Т/с «Шеф. Новая

жизнь» (16+)
23.20Т/с  «Свидетели» (16+)
01.15Т/с  «Паутина» (16+)
03.05Их нравы (0+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20"Из-

вестия» (16+)
05.20Т/с  «Страх в твоем доме. На

пороге смерти» (16+)
05.55Т/с  «Страх в твоем доме. На

осколках счастья» (16+)
06.30, 09.25Т/с  «Брат за брата-3»

(16+)
13.25Т/с  «Глухарь. Возвращение»

(16+)
19.00Т/с  «След . Лесной царь»

(16+)
19.50Т/с  «След. Сенсация» (16+)
20.40Т/с  «След. Биологический

мусор» (16+)
21.25Т/с «След. Эффект Ребинде-

ра» (16+)
22.20Т/с  «След» (16+)
23.10Т/с  «След» (16+)
00.00"Известия» (16+)
00.25Т/с  «След» (16+)
01.10Т/с «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30"Пешком...» (0+)
07.00, 13.35, 19.45Д/ф «Тайные

агенты Елизаветы I» (0+)
08.00, 23.35Т/с «Все началось в

Харбине» (16+)
08.45Легенды мирового кино (0+)
09.15, 21.55Т/с  «Мур. 1943» (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.15Новости

культуры (0+)
10.15Оперные театры мира (0+)
11.10Т/с  «Сита и Рама» (16+)
12.45"Полиглот». №10 (0+)
14.30"Монолог в 4-х частях. Нико-

лай Губенко». 2 ч (0+)
15.10Спектакль «Прекрасное ле-

карство от тоски» (16+)
16.25"Ближний круг Иосифа Рай-

хельгауза» (0+)
17.20, 01.00Цвет времени (0+)
17.35Искатели (0+)
18.20Д/с  «Завтра не умрет никог-

да» (0+)
18.45, 00.20Мастер-классы III меж-

дународной музыкальной
академии Юрия Башмета (0+)
20.45"Спокойной ночи, малыши!»

(0+)
21.00Оперные театры мира с лю-

бовью Казарновской (0+)
22.45"Монолог в 4-х частях. Нико-

лай Губенко». 3 ч (0+)
01.10Т/с  «Записки экспедитора

Тайной канцелярии» (16+)
02.40Д/с  «Первые в мире» (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.10"Ералаш» (6+)
08.30Х/ф «Свет в конце тоннеля»

(12+)
10.30Д/ф «Александр Кайдановс-

кий . По лезвию  бритвы»
(12+)

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

11.50Т/с «Она написала убийство»
(12+)

13.40"Мой герой. Анна Невская»
(12+)

14.50Город новостей (16+)
15.05Т/с  «Отец Браун» (16+)
16.55"Естественный отбор» (12+)
18.20Х/ф «Женщина в беде-4»

(12+)
20.05, 01.45Х/ф «Вскрытие пока-

жет» (16+)
22.30, 03.35"Линия защиты. Диета

с того света» (16+)
23.05, 04.05"Прощание. Олег Еф-

ремов» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35, 05.45Петровка, 38 (16+)
00.55"Приговор. «Орехи» (16+)
04.55Д/ф «Моссад: лицензия на

убийство» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00Д/ф «Засекреченные списки»

(16+)
06.00, 11.00, 15.00"Документаль-

ный проект» (16+)
07.00"С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,

23.00"Новости» (16+)
09.00, 04.20"Территория заблужде-

ний» (16+)
12.00, 16.00, 19.00"112" (16+)
13.00, 23.25"Загадки человече-

ства» (16+)
14.00"Невероятно интересные ис-

тории» (16+)
17.00, 03.30"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.45"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Законопослушный граж-

данин» (18+)
22.00"Смотреть всем!» (16+)
00.30Т/с  «Британия» (18+)

*ÑÒÑ*
06.00, 05.20"Ералаш» (0+)
06.25М/с  «Да здравствует король

Джулиан!» (6+)
07.10М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
08.00"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
09.30Т/с  «Воронины» (14+)
14.45Т/с  «Ивановы-Ивановы»

(16+)
18.55Х/ф «Лемони Сникет. 33 не-

счастья» (12+)
21.00Х/ф «Братья Гримм» (12+)
23.25Х/ф «Зачарованная» (12+)
01.25Х/ф «Война невест» (14+)
02.55Т/с  «Мамочки» (14+)
03.40Т/с «Дневник доктора Зайце-

вой» (16+)
04.30Т/с  «Крыша мира» (14+)

*ÒÂ-3*
05.15"Колдуны мира». 2 сезон.

«Еврейские каббалисты». 8
с (12+)

06.00М/ф. (0+)
09.20, 17.35Т/с  «Слепая» (16+)
11.00"Гадалка». 11 сезон. «Венеци-

анское золото». 774 с (16+)
11.30"Гадалка». 9 сезон. «Налог

смерти». 548 с (16+)
12.00"Не ври мне». «Преследова-

ние девушки». 529 с (12+)
13.00"Не ври мне». «Дочь отдали-

лась». 533 с (12+)
14.00"Не ври мне». «Родители по-

ручились за сына». 530 с
(12+)

15.00"Мистические истории». 4 се-
зон. 12 с (16+)

16.00"Гадалка». 9 сезон. «Без па-
мяти». 608 с (16+)

16.30"Гадалка». 10 сезон. «Темный
гость». 715 с (16+)

17.00"Знаки судьбы». 2 сезон.
«Черная полоса». 37 с (16+)

18.40Т/с  «Кости» (18+)
21.15Т/с  «Напарницы» (16+)
23.00Х/ф «Саботаж» (16+)
01.15"Колдуны мира». 2 сезон.

«Индийские гуру, садху и
аватары». 3 с (12+)

02.15"Колдуны мира». 2 сезон.
«Бразильские фетишейрос».
4 с  (12+)

03.15"Колдуны мира» (12+)
04.00"Колдуны мира». 2 сезон.

«Непальские дзакри». 6 с
(12+)

04.30"Колдуны мира». 2 сезон.
«Хаамы Хакассии». 7 с (12+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.20, 08.20Х/ф «Балтийс кое

небо» (0+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50Новости.

Главное (16+)
09.00, 10.20, 13.15, 14.05Т/с  «Вен-

детта по-русски» (16+)
10.00, 18.35Дневник  арми - 2019

(12+)
14.00Военные новости (16+)
19.10Д/с «Истребители Второй

Мировой войны» (6+)
20.00Д/с  «Секретная  папк а».

«Маршал и Мадонна. Исто-
рия одной победы» (12+)

20.55Д/с «Секретная папка». «Тай-
ная операция в Сирии» (12+)

22.00Д/с «Секретная папка». «Кли-
матическое оружие России»
(12+)

22.50Д/с «Секретная папка». «Тай-

на Форт-Нокса. Фальшивое
золото Америки» (12+)

23.40Т/с  «Кортик» (0+)
03.35Х/ф «Назначаешься внучкой»

(12+)

*ÒÍÒ*
05.35"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
09.00"Дом 2. Lite» (16+)
10.15"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30"Бородина против Бузовой»

(16+)
12.30"Дом 2. Спаси свою любовь»

(16+)
13.30Т/с  «СашаТаня» (16+)
15.00Т/с  «Универ» (16+)
17.00Ситком «Интерны» (16+)
20.00Т/с  «Ольга» (16+)
21.00"Однажды в России» (16+)
22.00"Где логика?» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.05"Дом 2. После заката» (16+)
01.05"Stand up» - «Дайджест» (16+)
02.05"Stand up» (16+)
03.00"Открытый микрофон» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.30Т/с  «Убойная сила» (16+)
10.30Х/ф «Алешкина  любовь»

(12+)
12.05Х/ф «Калина красная» (16+)
14.10Т/с  «Сваты» (16+)
19.00Х/ф «Золотой теленок» (12+)
22.20Х/ф «Новые приключения

неуловимых» (6+)
23.50Х/ф «Сто грамм» для храбро-

сти...» (12+)
01.20Х/ф «Возврата нет» (12+)
03.00Х/ф «Их знали только в лицо»

(12+)
04.35Х/ф «Полицейские и воры»

(12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.35Х/ф «Событие» (16+)
08.35Х/ф «Зеленая карета» (16+)
10.15Х/ф «Пять невест» (16+)
12.05Х/ф «Небесный суд» (16+)
13.50Х/ф «Первые на Луне» (16+)
15.05Х/ф «Бубен, барабан» (16+)
16.50Х/ф «Перегон» (16+)
19.15Х/ф «Не свадебное путеше-

ствие» (12+)
20.50Х/ф «Овечка Долли была

злая и рано умерла» (16+)
22.50Х/ф «Ворошиловский стре-

лок» (16+)
00.50Х/ф «Отдать концы» (16+)
02.30Х/ф «Свадьба по обмену»

(16+)
03.55Х/ф «Щенок» (16+)
04.45Х/ф «Точка невозврата» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.20Х/ф «Перегон» (16+)
08.05Х/ф «Рубеж» (12+)
10.00Х/ф «Несокрушимый» (12+)
11.40Х/ф «День Д» (16+)
13.15Х/ф «Танки» (12+)
15.05Мюзикл «Самый лучший

день» (16+)
17.05Х/ф «Война» (16+)
19.30Х/ф «Гоголь. Страшная

месть» (16+)
21.30Х/ф «Домовой» (16+)
23.30Х/ф «Елки 5» (6+)
01.20Х/ф «Елки 1914» (12+)
03.15Х/ф «Час пик» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.25Х/ф «Вдребезги» (16+)
08.15Х/ф «С 5 до 7. Время любов-

ников» (18+)
10.05Х/ф «Джунгли зовут!  В поис-

ках Марсупилами» (12+)
12.00Х/ф «Беглецы» (12+)
13.50Мюзикл «Робин Гуд: мужчины

в трико» (12+)
15.50Х/ф «Любовь-морковь по-

французски» (18+)
17.30Х/ф «Управление гневом»

(12+)
19.30Х/ф «Невероятные приключе-

ния Факира» (16+)
21.10Х/ф «Легенда Зорро» (6+)
01.10, 23.40Х/ф «Везучий случай»

(16+)
03.00Х/ф «Бабло» (16+)
04.50Х/ф «Любовное безумие»

(16+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.05Х/ф «Бронзовая птица» (12+)
08.40Х/ф «Место встречи изменить

нельзя» (12+)
12.00Х/ф «В поисках капитана

Гранта» (12+)
16.15Мюзикл «Про Красную ша-

почку» (6+)
19.00Х/ф «Бабник» (16+)
20.20Х/ф «Звезда пленительного

счастья» (16+)
23.35Мюзикл «Труффальдино из

Бергамо» (12+)
00.15Х/ф «По улицам комод води-

ли» (6+)
01.35Х/ф «Поцелуй» (16+)
02.55Т/с  «Тайны дворцовых пере-

воротов. Россия, век  XVIII. Я
- император» (12+)

04.30Т/с  «Тайны дворцовых пере-
воротов. Россия, век  XVIII.
Падение Голиафа» (12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
06.00Т/с  «Под  Большой Медведи-

цей» (16+)
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Татьянин

день» (12+)
10.00, 18.00Т/с  «За все тебя бла-

годарю» (12+)
12.00Т/с  «Широка река» (16+)
14.00Т/с  «Близкие люди» (16+)
20.00Т/с  «Звезда эпохи» (12+)
22.00Т/с  «Прииск» (16+)
02.00Т/с «Петербургские тайны»

(16+)
04.00Т/с  «Общая терапия» (16+)

ÑÐÅÄÀ 14 àâãóñòà

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ



6

¹32(1079)  îò 7 àâãóñòà 2019ã.

Ñîõðàíÿéòå âåðó â ñåáÿ, äàæå êîãäà íèêòî â âàñ íå âåðèò...

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

онежский телевизионный Ку-
рьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00, 09.25"Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00Но-

вости (16+)
09.55"Модный приговор» (6+)
10.55"Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 01.20,

03.05"Время покажет» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00"Мужское / Женское» (16+)
18.50"На самом деле» (16+)
19.50"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с «Экспроприатор» (16+)
23.30"Вечерний Ургант» (16+)
00.25На ночь глядя (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00, 09.25"Утро России» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00Вести

(16+)
09.55"О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45Вести.

Местное время (16+)
11.45"Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50"60 минут» (12+)
14.45"Кто против?» (12+)
17.25"Андрей Малахов» (16+)
21.00Т/с  «Рая знает все!» (12+)
00.00Т/с  «Доктор Рихтер» (16+)
02.15Т/с «Московская борзая 2»

(16+)
04.10Т/с  «Семейный детектив»

(12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.25Док . цикл «Жестокий спорт»

(16+)
06.00Док. цикл «Вся правда про...»

(12+)
06.30Док. цикл «Украденная побе-

да» (16+)
07.00, 08.55, 11.20, 14.20, 18.00,

22.00Новости (16+)
07.05, 11.25, 18.10, 22.10, 23.00Все

на Матч! (12+)
09.00, 14.00"КХЛ. Лето. Live» (12+)
09.20Футбол. Лига Европы. Квали-

фикация. «Тун» - «Спартак»
(Россия) (0+)

12.00Профессиональный Бокс .
Энтони Джошуа против Алек-
сандра Поветкина (16+)

14.25Д/ф «Салах. Король Египта»
(12+)

15.25Футбол. Суперкубок  УЕФА.
«Ливерпуль» - «Челси» (0+)

17.40"Суперкубок Европы. Live»
(12+)

19.15Футбол. Лига Европы. Квали-
фикация. «Спартак» (Рос-
сия) - «Тун» (12+)

22.30Профессиональный Бокс .
Афиша (16+)

23.40Плавание. Кубок мира (0+)
00.55Х/ф «Стритрейсеры» (16+)
03.05"Отбор. Часть 1" (12+)
03.25Футбол. Южноамериканский

Кубок. «Колон» - «Сулия»
(12+)

*ÍÒÂ*
05.15, 03.45Х/ф «Кодекс чести»

(16+)
06.00"Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05Т/с  «Мухтар. Новый след»

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00Сегодня

(16+)
10.20Т/с  «Лесник» (16+)
13.25Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00, 16.25, 19.40Т/с «Шеф. Новая

жизнь» (16+)
23.20Т/с  «Свидетели» (16+)
01.15Т/с  «Паутина» (16+)
03.05Их нравы (0+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25"Из-

вестия» (16+)
05.35, 09.25Т/с  «Брат за брата-3»

(16+)
13.25Т/с  «Шаман» (14+)
19.00Т/с  «След. Хамелеон» (16+)
19.50Т/с  «След. Апокалипсис се-

годня» (16+)
20.40Т/с  «След. Социальный экс-

перимент» (16+)
21.25Т/с  «След» (16+)
22.20Т/с «След. Гипнотизер» (16+)
23.05Т/с «След. Чужая жена» (16+)
00.00"Известия» (16+)
00.25Т/с  «След» (16+)
01.10Т/с «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30"Пешком...» (0+)
07.00, 13.35, 19.45Д/ф «Тайные

агенты Елизаветы I» (0+)
08.00, 23.35Т/с «Все началось в

Харбине» (16+)
08.45Легенды мирового кино (0+)
09.15, 21.55Т/с  «Мур. 1943» (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.15Новости

культуры (0+)
10.15Оперные театры мира с лю-

бовью Казарновской (0+)
11.10Т/с  «Сита и Рама» (16+)
12.45"Полиглот». №11 (0+)
14.30"Монолог в 4-х частях. Нико-

лай Губенко». 3 ч (0+)
15.10Спектакль «Катя, Соня, поля,

Галя, Вера, Оля, Таня...»
(16+)

16.40"Ближний круг Дмитрия Кры-
мова» (0+)

17.35Искатели (0+)
18.20, 02.40Д/с  «Первые в мире»

(0+)
18.35, 00.20Мастер-классы III меж-

дународной музыкальной
академии Юрия Башмета
(0+)

20.45"Спокойной ночи, малыши!»
(0+)

21.00Оперные театры мира (0+)
22.45"Монолог в 4-х частях. Нико-

лай Губенко». 4 ч (0+)
01.10Т/с  «Записки экспедитора

Тайной канцелярии» (16+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.10"Ералаш» (6+)
08.30Х/ф «Ключи от рая» (12+)
10.30Д/ф «Игорь Старыгин. После-

дняя дуэль» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События

(16+)
11.50Т/с «Она написала убийство»

(12+)
13.40"Мой герой. Владимир Симо-

нов» (12+)
14.50Город новостей (16+)
15.05Т/с  «Отец Браун» (16+)
16.55"Естественный отбор» (12+)
18.15Х/ф «Женщина в беде-4»

(12+)
20.10, 01.45Х/ф «Вскрытие пока-

жет» (16+)
22.30"10 самых... Непрофессио-

нальные юмористы» (16+)
23.05, 04.00Д/ф «Актерские судь-

бы. Однолюбы» (12+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35, 05.45Петровка, 38 (16+)
00.55"Дикие деньги. Баба Шура»

(16+)
03.30"10 самых... Непрофессио-

нальные юмористы!» (16+)
04.50Д/ф «Смертельный десант»

(12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.30"Территория заблужде-

ний» (16+)
06.00, 09.00, 15.00"Документаль-

ный проект» (16+)
07.00"С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,

23.00"Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00"112" (16+)
13.00, 23.25"Загадки человече-

ства» (16+)
14.00"Невероятно интересные ис-

тории» (16+)
17.00, 03.40"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.50"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Средь бела дня» (16+)
21.50"Смотреть всем!» (16+)
00.30Последний концерт группы

«Кино» (16+)
01.30Х/ф «Игла» (18+)

*ÑÒÑ*
06.00, 05.20"Ералаш» (0+)
06.25М/с  «Да здравствует король

Джулиан!» (6+)
07.10М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
08.00"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
09.30Т/с  «Воронины» (14+)
14.40Т/с  «Ивановы-Ивановы»

(16+)
18.55Х/ф «Зачарованная» (12+)
21.00Х/ф «Как  стать принцессой»

(0+)
23.20Х/ф «Дневники принцессы-2.

Как стать королевой» (0+)
01.35Х/ф «Госпожа горничная»

(12+)
03.20Т/с  «Мамочки» (14+)
04.05Т/с «Дневник доктора Зайце-

вой» (16+)
04.55Т/с  «Крыша мира» (14+)

*ÒÂ-3*
06.00М/ф. (0+)
09.20, 17.35Т/с  «Слепая» (16+)
11.00"Гадалка». 11 сезон. «Живи за

него». 775 с (16+)
11.30"Гадалка». 9 сезон. «Чтоб  ты

лопнула». 549 с (16+)
12.00"Не ври мне». «Мужья - сек-

танты». 531 с (12+)
13.00"Не ври мне». «Мать зареза-

ла человека». 532 с (12+)
14.00"Не ври мне». «Выйти замуж

за подлеца». 534 с (12+)
15.00"Мистические истории». 4 се-

зон. 13 с (16+)
16.00"Гадалка». 9 сезон. «Ходить

по кругу». 609 с (16+)
16.30"Гадалка». 10 сезон. «Каждо-

му - свое». 716 с (16+)
17.00"Знаки судьбы». 2 сезон.

«Кругом должна». 36 с (16+)
18.40Т/с  «Кости» (18+)
21.15Т/с  «Напарницы» (16+)
23.00Х/ф «Зловещие мертвецы:

Армия тьмы» (16+)
01.00"Дневник  экстрасенса». 16 -

21 с (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.00"Не факт!» (6+)
06.25, 08.20Х/ф «Инспектор уго-

ловного розыска» (0+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50Новости.

Главное (16+)
08.35, 10.20Х/ф «Будни уголовно-

го розыска» (12+)
10.00, 18.35Дневник  арми - 2019

(12+)
10.40"Польский след». (Россия,

2016) (12+)
13.15, 14.05Т/с  «Паршивые овцы»

(14+)
14.00Военные новости (16+)
19.10Д/с «Истребители Второй

Мировой войны» (6+)
20.00"Код  доступа». «Александр

Керенский. Любовник рево-
люции» (12+)

20.55"Код доступа». «Рсмд: война
и мир средней и меньшей
дальности» (12+)

22.00"Код доступа». «Лех Валенса.
Операция «Солидарность» (12+)
23.00Танковый биатлон - 2019.

Финал II группы (12+)
01.00Т/с  «Бронзовая птица» (0+)
04.20Х/ф «Проверено - мин нет»

(12+)

*ÒÍÒ*
05.35"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
09.00"Дом 2. Lite» (16+)
10.15"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30"Бородина против Бузовой»

(16+)
12.30"Дом 2. Спаси свою любовь»

(16+)
13.30Т/с  «СашаТаня» (16+)
15.00Т/с  «Универ» (16+)
17.00Ситком «Интерны» (16+)
20.00Т/с  «Ольга» (16+)
21.00"Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00"Импровизация». 67 с (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.05"Дом 2. После заката» (16+)
01.05"Stand up» (16+)
03.00"THT-Club» (16+)
03.05"Открытый микрофон» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.15Х/ф «Катала» (16+)
06.30Т/с  «Убойная сила» (16+)
10.10Х/ф «Горько!» (16+)
12.05Х/ф «Ах, водевиль, воде-

виль...» (6+)
13.20Т/с  «Сваты» (16+)
19.00Х/ф «Экипаж» (12+)
21.50Х/ф «Приходи на меня по-

смотреть...» (12+)
23.45Х/ф «Мы из джаза» (12+)
01.25Х/ф «Долой коммерцию на

любовном фронте, или Услу-
ги по взаимности» (16+)

02.45Х/ф «А был ли Каротин» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.20Х/ф «Пять невест» (16+)
08.15Х/ф «Небесный суд» (16+)
09.55Х/ф «Первые на Луне» (16+)
11.15Х/ф «Бубен, барабан» (16+)
13.00Х/ф «Перегон» (16+)
15.25Х/ф «Не свадебное путеше-

ствие» (12+)
17.00Х/ф «Овечка Долли была

злая и рано умерла» (16+)
19.05Х/ф «Ворошиловский стре-

лок» (16+)
20.50Х/ф «Тарас Бульба. 1-3 с .»

(16+)
00.35Х/ф «Война» (16+)
02.40Х/ф «Точка невозврата» (16+)
04.30, 23.35Х/ф «Событие» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.20Х/ф «Рубеж» (12+)
08.15Х/ф «Наша Russia. Яйца судь-

бы» (16+)
09.50Мюзикл «Самый лучший

день» (16+)
11.50Х/ф «Гоголь. Начало» (18+)
13.55Х/ф «Гоголь. Вий» (16+)
15.45Х/ф «Гоголь. Страшная

месть» (16+)
17.45Х/ф «Неуловимые» (16+)
19.30Х/ф «Неуловимые: последний

герой» (16+)
20.55Х/ф «Кококо» (18+)
22.35Х/ф «Елки новые» (6+)
01.10Х/ф «Подарок с характером»

(12+)
03.00Х/ф «Коллектор» (16+)
04.25Х/ф «Джентльмены, удачи!»

(12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.20Х/ф «Видели ночь» (18+)
08.05Х/ф «Привет, Билл!» (18+)
09.55Х/ф «Особенности нацио-

нальной охоты» (16+)
11.50Х/ф «Особенности нацио-

нальной рыбалки» (16+)
13.50Х/ф «Дюплекс» (12+)
15.25Х/ф «Это все она» (16+)
17.20Х/ф «100 вещей и ничего лиш-

него» (18+)
19.30Х/ф «Из 13 в 30» (12+)
21.20Х/ф «Стерва» (16+)
23.15Х/ф «Свидание вслепую»

(16+)
01.10Х/ф «С 5 до 7. Время любов-

ников» (18+)
02.50Х/ф «Любовь живет три года»

(16+)
04.35Х/ф «Бабло» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.55Х/ф «Анкор, еще анк ор!»

(12+)
08.50Х/ф «Чужая жена и муж под

кроватью» (6+)
10.15Х/ф «Первый троллейбус»

(6+)
11.50Х/ф «Супермозг» (16+)
14.05Х/ф «Мы смерти смотрели в

лицо» (12+)
15.35Х/ф «Калачи» (16+)
17.10Мюзикл «Трембита» (6+)
19.00Х/ф «Найти и обезвредить»

(6+)
20.40Мюзикл «Стоянка поезда -

две минуты» (6+)
22.05Х/ф «Откройте, полиция!»

(16+)
00.45Мюзикл «Труффальдино из

Бергамо» (12+)
02.15Т/с  «Тайны дворцовых пере-

воротов.Россия, век XVIII.
Вторая невеста императора» (12+)
04.40Т/с  «Тайны дворцовых пере-

воротов» (12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
06.00Т/с  «Под  Большой Медведи-

цей» (16+)
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Татьянин

день» (12+)
10.00, 18.00Т/с  «За все тебя бла-

годарю» (12+)
12.00Т/с  «Широка река» (16+)
14.00Предлагаемые обстоятель-

ства. Игра в убийство. 1, 2 с
(16+)

20.00Т/с  «Звезда эпохи» (12+)
22.00Т/с  «Прииск 2» (16+)
02.00Т/с «Петербургские тайны»

(16+)
04.00Т/с  «Общая терапия» (16+)

×ÅÒÂÅÐÃ15 àâãóñòà
*Èíôîêàíàë*

08.00,10.00,14.00,16.00,19.30,22.00"
Прионежский телевизион-
ный Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00, 09.25"Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00Новости

(16+)
09.55"Модный приговор» (6+)
10.55"Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25"Время пока-

жет» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00"Мужское / Женское» (16+)
18.50"На самом деле» (16+)
19.50"Поле чудес» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Музыкальный  фестиваль

«Жара» (12+)
23.55"Вечерний Ургант» (16+)
00.50"Пьер Ришар. Белый клоун»

(12+)
01.40Х/ф «Бенни и Джун» (12+)
03.35"Наедине со всеми» До 5.10

(16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00, 09.25"Утро России» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00Вести

(16+)
09.55"О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45Вести.

Местное время (16+)
11.45"Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50"60 минут» (12+)
14.45"Кто против?» (12+)
17.25"Андрей Малахов» (16+)
21.00Х/ф «Куда уходят дожди»

(12+)
01.00Х/ф «Один на всех» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00Док. цикл «Вся правда про...»

(12+)
06.30Док. цикл «Украденная побе-

да» (16+)
07.00, 08.55, 11.20, 13.45, 15.30,

19.30, 21.20Новости (16+)
07.05, 11.25, 15.35, 19.35, 23.55Все

на Матч! (12+)
09.00"КХЛ. Лето. Live» (12+)
09.20Футбол. Лига Европы. Квали-

фикация. «Спартак» (Рос-
сия) - «Тун» (0+)

11.55Профессиональный Бокс .
Василий Ломаченко против
Энтони Кроллы (16+)

13.55Плавание. Кубок мира (12+)
16.30Смешанные единоборства.

One FC. Джорджио Петросян
против Джо Наттвута. Джа-
бар Аскеров против Сами
Сана (16+)

20.00Все на футбол! Афиша (12+)
21.00"Суперкубок Европы. Live»

(12+)
21.25Все на футбол! (12+)
21.55Футбол. Чемп. Испании. «Ат-

летик» - «Барселона» (12+)
00.30Х/ф «Кровью и потом: Анабо-

лики» (16+)
03.00Смешанные единоборства.

Bellator. Сергей Харитонов
против Мэтта Митриона
(16+)

04.05Х/ф «Борг/Макинрой» (16+)

*ÍÒÂ*
05.10Х/ф «Кодекс чести» (16+)
06.00"Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05Т/с  «Мухтар. Новый след»

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00Сегодня

(16+)
10.20Т/с  «Лесник» (16+)
13.25Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00, 16.25, 19.40Т/с «Шеф. Новая

жизнь» (16+)
22.30Х/ф «Конец света» (16+)
00.10Т/с  «Свидетели» (16+)
02.00Т/с  «Паутина» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00"Известия» (16+)
05.40Т/с  «Страх в твоем доме.

Удар в спину» (16+)
06.20Т/с  «Брат за брата-3» (16+)
09.25Х/ф «Одессит» (16+)
13.25Т/с  «Шаман. Врачебная тай-

на» (16+)
15.15Т/с  «Шаман. Скрытая выго-

да» (16+)
17.05Т/с «Шаман. Черный феникс»

(16+)
19.05Т/с  «След . Сестры» (16+)
19.55Т/с «След. Казенный дом»

(16+)
20.45Т/с «След. Генетическая бом-

ба» (16+)
21.30Т/с  «След. Объездная доро-

га» (16+)
22.20Т/с  «След. Смерть с начин-

кой» (16+)
23.00Т/с  «След . Замена» (16+)
23.45"Светская хроника» (16+)
00.45Т/с  «След . Моя мама -

монстр» (16+)
01.25Т/с «Детективы. Деньги на

мечту» (16+)
02.00Т/с «Детективы. Фурия» (16+)
02.30Т/с «Детективы. Успешный

адвокат» (16+)
03.00Т/с  «Детективы. Миллион за

сына» (16+)
03.30Т/с  «Детективы. Квартира

раздора» (16+)
03.55Т/с «Детективы» (16+)
04.30Т/с «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30"Пешком...» (0+)
07.00, 13.35Д/ф «Тайные агенты

Елизаветы I» (0+)
08.00Т/с  «Все началось в Харби-

не» (16+)
08.45Легенды мирового кино (0+)
09.15Т/с  «Мур. 1943» (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.10Новости

культуры (0+)

10.15Оперные театры мира (0+)
11.10Т/с  «Сита и Рама» (16+)
12.45"Полиглот». №12 (0+)
14.30"Монолог в 4-х частях. Нико-

лай Губенко». 4 ч (0+)
15.10Спектакль «Любовные пись-

ма» (16+)
16.55Д/ф «Мальта» (0+)
17.30Искатели (0+)
18.15Мастер-классы III междуна-

родной музыкальной акаде-
мии Юрия Башмета (0+)

19.00"Смехоностальгия» (0+)
19.45Больше, чем любовь (0+)
20.25Х/ф «Сказки... Сказки... Сказ-

ки старого Арбата» (16+)
22.15Линия жизни. Павел Санаев

(0+)
23.30Х/ф «Квартира» (16+)
01.30"Парад трубачей» (0+)
02.35М/ф (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.25"Ералаш» (18 (6+)
06.00"Настроение» (0+)
08.05"Ералаш» (6+)
08.30Д/ф «Леонид Агутин. От сво-

его я не отказываюсь» (12+)
09.40Х/ф «Туман рассеивается»

(16+)
11.30, 14.30, 22.00События (16+)
11.55, 15.10"Туман рассеивается».

Продолжение (16+)
14.55Город новостей (16+)
17.45Х/ф «Дорогой мой человек»

(0+)
20.00Х/ф «Опасный круиз» (12+)
22.35"Приют комедиантов» (12+)
00.30Д/ф «Закулисные войны на

эстраде» (12+)
01.25Д/ф «Кабачок» эпохи застоя»

(12+)
02.20Д/ф «Из-под  полы. Тайная

империя дефицита» (12+)
03.15Петровка, 38 (16+)
03.30Х/ф «Свет в конце тоннеля»

(12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.10"Территория заблужде-

ний» (16+)
06.00, 09.00"Документальный про-

ект» (16+)
07.00"С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30"Новости»

(16+)
12.00, 16.00, 19.00"112" (16+)
13.00"Загадки человечества» (16+)
14.00Д/ф «Засекреченные списки»

(16+)
17.00"Тайны Чапман» (16+)
18.00"Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00Д/ф «Новые «Дворяне». Кто

дал им право?» (16+)
21.00Д/ф «Ядерная бомба: когда

«Рванет»?» (16+)
23.00Х/ф «Легион» (16+)
01.00Х/ф «Ангелы Чарли» (0+)
02.30Х/ф «Ангелы Чарли 2: только

вперед» (12+)

*ÑÒÑ*
06.00, 05.35"Ералаш» (0+)
06.25М/с  «Да здравствует король

Джулиан!» (6+)
07.10М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
08.00"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
08.25Х/ф «Как  стать принцессой»

(0+)
10.45Х/ф «Дневники принцессы-2.

Как стать королевой» (0+)
13.00Х/ф «Чарли и шоколадная

фабрика» (12+)
15.20Х/ф «Белоснежка и охотник»

(16+)
17.55"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
21.00Х/ф «Притяжение» (12+)
23.40Х/ф «Без границ» (12+)
01.35Х/ф «Мистер Холмс» (16+)
03.15Т/с  «Мамочки» (14+)
04.00Т/с «Дневник доктора Зайце-

вой» (16+)
04.50Т/с  «Крыша мира» (14+)

*ÒÂ-3*
05.15"Места Силы». 4 сезон. «Ка-

захстан». 9 с (12+)
06.00М/ф. (0+)
09.20, 17.30Т/с  «Слепая» (16+)
11.00"Гадалка». 11 сезон. «Как  на

картинке». 776 с (16+)
11.30"Гадалка». 9 сезон. «Человек

у окна». 550 с (16+)
12.00"Не ври мне». «Дочь отдали-

лась». 533 с (12+)
13.00"Не ври мне». «Долгое отсут-

ствие». 535 с (12+)
14.00"Не ври мне». «Мать снима-

ется в порно». 536 с (12+)
15.00"Мистические истории». 4 се-

зон. 14 с (16+)
16.00"Гадалка». 9 сезон. «Маникюр

для покойницы». 610 с (16+)
16.30"Гадалка». 10 сезон. «Прокля-

тое отродье». 717 с (16+)
17.00"Знаки судьбы». 2 сезон. «Па-

пина мечта». 35 с (16+)
19.30Х/ф «Полтергейст» (16+)
21.30Х/ф «Шкатулка проклятия»

(16+)
23.15Х/ф «Визит» (16+)
01.00Х/ф «Проклятие Деревни

Мидвич» (16+)
03.00"Места Силы». 4 сезон. «Гор-

ный Алтай». 6 с (12+)
03.45"Места Силы». 4 сезон. «Та-

тарстан». 7 с (12+)
04.30"Места Силы». 4 сезон. «Баш-

кортостан». 8 с (12+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.05Х/ф «Письмо» (16+)
05.25Д/с  «Хроника победы» (12+)
06.00"Не факт!» (6+)
06.30, 08.20"Польский след». (Рос-

сия, 2016) (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50Новости.

Главное (16+)
08.55, 10.20, 13.15, 14.05, 18.55,

22.00Т/с  «Под  прикрытием»
(14+)

10.00, 18.35Дневник  арми - 2019
(12+)

14.00Военные новости (16+)
00.50Х/ф «Акция» (12+)
02.25Х/ф «Караван смерти» (12+)
03.40Х/ф «Особо опасные...» (0+)

*ÒÍÒ*
05.05"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
09.00"Дом 2. Lite» (16+)
10.15"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30"Бородина против Бузовой»

(16+)
12.30"Дом 2. Спаси свою любовь»

(16+)
13.30Т/с  «СашаТаня» (16+)
15.00Т/с  «Универ» (16+)
17.00Ситком «Интерны» (16+)
20.00"Comedy Woman» (16+)
21.00"Комеди Клаб» (16+)
22.00"Открытый микрофон 4 се-

зон» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.05"Дом 2. После заката» (16+)
01.05"Такое кино!» (16+)
01.40Х/ф «Жизнь хуже обычной»

(16+)
03.25"Открытый микрофон» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.35Х/ф «Жизнь и удивительные

приключения Робинзона Кру-
зо» (6+)

06.30Т/с  «Убойная сила» (16+)
10.35Х/ф «Ищите женщину» (12+)
13.20Т/с  «Сваты» (16+)
19.00Х/ф «Любовь и голуби» (12+)
20.55Х/ф «О бедном гусаре замол-

вите слово» (6+)
00.10Х/ф «Алые паруса» (6+)
01.45Х/ф «Чучело» (12+)
03.55Х/ф «Прощай, шпана замос-

кворецкая...» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.10Х/ф «Бубен, барабан» (16+)
06.45Х/ф «Перегон» (16+)
09.15Х/ф «Не свадебное путеше-

ствие» (12+)
10.50Х/ф «Овечка Долли была

злая и рано умерла» (16+)
12.55Х/ф «Ворошиловский стре-

лок» (16+)
14.35Х/ф «Тарас Бульба. 1-3 с .»

(16+)
17.20Х/ф «Назад в CCCР. 1-4 с.»

(16+)
20.50Х/ф «Жена Сталина. 1-4 с.»

(16+)
00.00Х/ф «Тиски» (18+)
01.25Х/ф «В России идет снег»

(16+)
02.55Х/ф «Щенок» (16+)
03.40Х/ф «Зеленая карета» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.25Х/ф «День Д» (16+)
07.00Х/ф «Кококо» (18+)
08.40Х/ф «Час пик» (16+)
10.50Х/ф «Война» (16+)
13.15Х/ф «Собибор» (12+)
15.30Х/ф «Домовой» (16+)
17.35Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+)
19.30Х/ф «Горько» (16+)
21.25Х/ф «Горько! 2» (16+)
23.15Х/ф «Елки последние» (6+)
00.10Х/ф «Перегон» (16+)
03.15Х/ф «Завод» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.25Мюзикл «Робин Гуд: мужчины

в трико» (12+)
08.25Х/ф «100 вещей и ничего

лишнего» (18+)
10.35Х/ф «Маска Зорро» (12+)
13.15Х/ф «Легенда Зорро» (6+)
15.45Х/ф «Свидание вслепую»

(16+)
17.40Х/ф «Невероятные приключе-

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

(16+)
21.05Х/ф «Очень страшное кино 2»

(16+)
22.35Х/ф «Очень страшное кино 3»

(16+)
00.55Х/ф «Джунгли зовут!  В поис-

ках Марсупилами» (12+)
02.55Х/ф «Любовное безумие»

(16+)
04.30Х/ф «Любовь живет три года»

(16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.40Х/ф «Охота на принцессу.

Часть 2» (16+)
07.05Х/ф «Волкодав» (16+)
09.10Х/ф «Откройте, полиция!»

(16+)
11.15Х/ф «Звезда пленительного

счастья» (16+)
14.25Мюзикл «Труффальдино из

Бергамо» (12+)
17.05Х/ф «Мио, мой Мио» (12+)
19.00Мюзикл «Трое в лодке, не

считая собаки» (12+)
21.35Х/ф «Пока стоят горы» (16+)
23.10Х/ф «Бабник» (16+)
00.05Х/ф «Виват, Анна!» (16+)
04.05Х/ф «Охота на принцессу.

Часть 1» (16+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
06.00Т/с  «Под  Большой Медведи-

цей» (16+)
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Татьянин

день» (12+)
10.00, 18.00Т/с  «За все тебя бла-

годарю» (12+)
12.00Т/с  «Широка река» (16+)
14.00Предлагаемые обстоятель-

ства. Свадьба. 1, 2 с (16+)
20.00Т/с  «Чудес не бывает» (16+)
22.00Т/с  «Прииск 2» (16+)
02.00Т/с «Петербургские тайны»

(16+)
04.00Т/с  «Общая терапия 2» (16+)

ÏßÒÍÈÖÀ 16 àâãóñòà

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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Åñëè òû íå âåðèøü, ÷òî ÷óäî âîçìîæíî, îíî íèêîãäà íå ñëó÷èòñÿ...

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

Прионежский телевизион-
ный Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.10Т/с  «Научи меня жить» (16+)
06.00, 10.00, 12.00Новости (16+)
06.10"Научи меня жить» (16+)
07.15Х/ф «Родная кровь» (12+)
09.00"Играй, гармонь любимая!»

(12+)
09.45"Слово пастыря» (0+)
10.15, 13.40"Людмила Гурченко.

Карнавальная жизнь» (12+)
12.15Х/ф «Карнавальная ночь»

(0+)
18.00"Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
19.30, 21.20"Сегодня вечером»

(16+)
21.00"Время» (16+)
23.00Х/ф «Большая игра» (18+)
01.35Х/ф «Синий бархат» (18+)
03.50"Про любовь» (16+)
04.40"Наедине со всеми» До 5.40

(16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00"Утро России. Суббота» (16+)
08.15"По секрету всему свету»

(12+)
08.40Местное время. Суббота

(12+)
09.20"Пятеро на одного» (12+)
10.10"Сто к одному» (12+)
11.00, 20.00Вести (16+)
11.20Вести. Местное время (16+)
11.40"Смеяться разрешается»

(12+)
14.00Т/с  «Цветы дождя» (12+)
21.00Х/ф «Серебряный отблеск

счастья» (12+)
01.00Х/ф «Снова один на всех»

(12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.50"Мастер спорта с Максимом

Траньковым» (12+)
06.00Док. цикл «Вся правда про...»

(12+)
06.30Футбол. Чемп . Германии.

«Бавария» - «Герта» (0+)
08.30Д/ф «Лев Яшин - номер один»

(12+)
09.45, 12.30, 13.45, 15.55, 17.20,

21.10Новости (16+)
09.55Все на футбол! Афиша (12+)
10.55, 16.00, 17.25, 19.55, 23.55Все

на Матч! (12+)
11.25, 20.10Пляжный волейбол.

Мировой тур. Мужчины (12+)
12.35Автоспорт. Российская серия

кольцевых гонок . «Moscow
Raceway». Туринг (12+)

13.55Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Урал» - «Крылья
Советов» (12+)

16.30Смешанные единоборства.
Афиша (16+)

17.00"Гран-при Германии. На греб-
не волны» (12+)

17.55Футбол. Чемп. Испании.
«Сельта» - «Реал» (12+)

21.20"Футбольная Европа. Новый
сезон» (12+)

21.55Футбол. Чемп. Испании. «Ви-
льярреал» - «Гранада» (12+)

00.25Плавание. Кубок мира (0+)
02.00Футбол. Чемп. Испании. «Ва-

ленсия» - «Реал Сосьедад»
(0+)

03.50Пляжный волейбол. Мировой
тур (0+)

*ÍÒÂ*
05.20Х/ф «Приключения Шерлока

Холмса и доктора Ватсона».
«Сокровища Агры» (12+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00Сегодня
(16+)

08.20"Готовим» (0+)
08.50"Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25Едим дома (0+)
10.20Главная дорога (16+)
11.00"Еда живая и мертвая» (12+)
12.00Квартирный вопрос (0+)
13.15"Поедем, поедим!» (0+)
14.00Своя игра (0+)
16.20Следствие вели.. (16+)
19.25Х/ф «Пес» (16+)
00.50"Квартирник НТВ у Маргули-

са». Группа «Ногу свело»
(16+)

01.35"Фоменко фейк» (16+)
01.55Т/с  «Паутина» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00Т/с «Детективы» (16+)
10.20Т/с  «След» (16+)
00.30Т/с  «Великолепная пятерка»

(16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30Библейский сюжет (0+)
07.05, 02.25М/ф (0+)
08.00Х/ф «Приключения Петрова и

Васечкина. Обыкновенные и
невероятные» (16+)

10.15"Передвижники. Василий По-
ленов» (0+)

10.45Х/ф «Сказки... Сказки... Сказ-
ки старого Арбата» (16+)

12.30Д/с  «Культурный отдых» (0+)
12.55, 00.10Д/ф «Беличьи секре-

ты» (0+)
13.50Х/ф «Квартира» (16+)
15.5580 лет со дня рождения Ва-

лерия Гаврилина (0+)
16.45Острова. Валерий Гаврилин

(0+)
17.25Вечер Валентина Гафта (0+)
18.35Д/с  «Предки наших предков»

(0+)
19.15"Мой серебряный шар. Павел

Кадочников» (0+)
20.00Х/ф «Подвиг разведчика»

(16+)
21.30Х/ф «Выстрел в темноте»

(16+)
23.10Антти Сарпила и его «Свинг

бенд» (0+)
01.00Х/ф «Насреддин в Бухаре»

(16+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.20"10 самых...трудовое про-

шлое звезд» (16+)
05.45Марш-бросок (12+)
06.10Х/ф «Тревожный вылет»

(12+)
07.55Православная энциклопедия

(6+)
08.25Х/ф «Будьте моим мужем...»

(6+)
10.10Д/ф «Вия Артмане. Гениаль-

ная притворщица» (12+)
11.00Х/ф «Неуловимые мстители»

(6+)
11.30, 22.00События (16+)
11.45"Неуловимые мс тители».

Продолжение (6+)
12.50Х/ф «Новые приключения

неуловимых» (6+)
14.25Х/ф «Как  извести любовницу

за семь дней» (12+)
18.10Х/ф «Арена для убийства»

(12+)
22.15"Приговор. Березовский про-

тив Абрамовича» (16+)
23.05"Дикие деньги. Отари Квант-

ришвили» (16+)
23.55"Прощание. Евгений Прима-

ков» (16+)
00.50"90-е. Лебединая песня»

(16+)
01.35"Вооруженные ценности»

(16+)
02.05Х/ф «Охранник  для дочери»

(16+)
04.20Д/ф «Леонид Агутин. От сво-

его я не отказываюсь» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 15.20, 04.20"Территория

заблуждений» (16+)
07.15Х/ф «Тень» (16+)
09.15"Минтранс» (16+)
10.15"Самая полезная программа»

(16+)
11.15"Военная тайна» (16+)
17.20"Неизвестная история» (16+)
18.20Д/ф «Засекреченные списки.

Такое суровое лето: 7 шоки-
рующих отпусков» (16+)

20.30Х/ф «Форрест Гамп» (0+)
23.10Х/ф «Побег из Шоушенка»

(16+)
01.50Х/ф «Скалолаз» (16+)
03.30"Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

*ÑÒÑ*
06.00, 05.15"Ералаш» (0+)
06.50М/с  «Приключения кота в са-

погах» (6+)
07.15М/с «Спирит. Дух свободы»

(6+)
07.40М/с  «Три кота» (0+)
08.05М/с  «Том и Джерри» (0+)
08.30"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
09.30"Просто кухня» (12+)
10.30"Рогов. Студия 24" (16+)
11.30Х/ф «Всегда говори «Да»

(14+)
13.40Х/ф «Клик . С пультом по жиз-

ни» (12+)
15.55Анимационный «Пингвины

Мадагаскара» (0+)
17.30Анимационный «Мадагас -

кар» (6+)
19.15Анимационный «Мадагаскар-

2» (6+)
21.00Х/ф «Исход . Цари и боги»

(12+)
00.00Х/ф «Александр» (16+)
03.10Х/ф «Пришельцы в Америке»

(0+)
04.30Т/с  «Крыша мира» (14+)

*ÒÂ-3*
05.15"Охотники за привидениями».

2 сезон. «Парик». 50 с (16+)
05.30"Охотники за привидениями».

2 сезон. «Иголка». 51 с (16+)
06.00М/ф. (0+)
10.45Т/с  «Напарницы» (16+)
13.30Х/ф «Зловещие мертвецы:

Армия тьмы» (16+)
15.15Х/ф «Полтергейст» (16+)
17.15Х/ф «Шкатулка проклятия»

(16+)
19.00Х/ф «Уиджи: Доска дьявола»

(12+)
20.45Х/ф «Уиджи: Проклятие дос-

ки дьявола» (16+)
22.45Х/ф «Колдунья» (12+)
00.45Х/ф «Последняя Мимзи Все-

ленной» (0+)
02.45Х/ф «Проклятие Деревни

Мидвич» (16+)
04.15"Охотники за привидениями».

2 сезон. «Зомби часы». 48 с
(16+)

04.45"Охотники за привидениями».
2 сезон. «Сияние». 49 с (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.50, 03.05Х/ф «Алые паруса»

(6+)
07.30, 04.30Х/ф «Взрослые дети»

(6+)
09.00, 13.00, 18.00Новости. Глав-

ное (16+)
09.15"Легенды цирка». Давлет

Ходжабаев (6+)
09.45"Не факт!» (6+)
10.15"Улика из прошлого». «Вода

из бутылки. Афера века»
(16+)

11.05Д/с «Загадки века». «Заговор
против императора» (12+)

11.55Д/с «Секретная папка». «Зоя.
Тайна последней фотогра-
фии» (12+)

13.15Д/с  «Артиллерия Второй Ми-
ровой войны» (6+)

16.30Танковый биатлон - 2019.
Финал I группы (12+)

18.25"Легенды армии» (12+)
20.00Награждение  и закрытия

арми - 2019 (12+)

22.00Х/ф «Проект «Альфа» (12+)
23.55Х/ф «Французский попутчик»

(16+)
01.50Х/ф «Просто Саша» (6+)

*ÒÍÒ*
05.10"ТНТ. Best» (16+)
07.00, 08.30"ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 01.05"ТНТ Music» (16+)
09.00"Дом 2. Lite» (16+)
10.00"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.00"Где логика?» (16+)
14.00"Комеди Клаб» (16+)
18.00Х/ф «Шаг вперед 3D» (16+)
20.00Х/ф «Шаг вперед  4» (12+)
22.00"Танцы. Дайджест» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.05"Дом 2. После заката» (16+)
01.35Х/ф «Конец света 2013: Апо-

калипсис  по-голливудски»
(18+)

03.25"Открытый микрофон» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.00Х/ф «А если это любовь?»

(12+)
07.10Х/ф «Если хочешь быть сча-

стливым» (16+)
08.30Х/ф «Сирота казанск ая»

(12+)
10.05Х/ф «Невероятные приклю-

чения итальянцев в России»
(12+)

12.00Т/с  «Семейный  альбом»
(16+)

19.00Х/ф «Девчата» (6+)
20.50Х/ф «Человек на полустанке»

(6+)
22.10Х/ф «К Черному морю» (12+)
23.30Х/ф «Валентина» (6+)
01.25Х/ф «Черт с  портфелем»

(12+)
02.35Х/ф «Странная женщина»

(12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.05Х/ф «Не свадебное путеше-
ствие» (12+)

07.40Х/ф «Овечка Долли была
злая и рано умерла» (16+)

09.40Х/ф «Ворошиловский стре-
лок» (16+)

11.20Х/ф «Тарас Бульба. 1-3 с .»
(16+)

14.05Х/ф «Назад в CCCР. 1-4 с.»
(16+)

17.35Х/ф «Жена Сталина. 1-4 с.»
(16+)

20.50Х/ф «Дом ветра» (16+)
22.40Мюзикл «Стиляги» (16+)
02.10Х/ф «Небесный суд» (16+)
03.45Х/ф «Перегон» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.15Х/ф «Подарок с характером»

(12+)
06.55Х/ф «Час пик» (16+)
09.00Х/ф «Кококо» (18+)
10.40Х/ф «Рубеж» (12+)
12.35Х/ф «День Д» (16+)
14.05Х/ф «Наша R ussia. Яйца

судьбы» (16+)
15.45Х/ф «Несокрушимый» (12+)
17.25Х/ф «Гоголь. Начало» (18+)
19.30Х/ф «Гоголь. Вий» (16+)
21.20Х/ф «Гоголь. Страшная

месть» (16+)
23.30Х/ф «Танки» (12+)
01.00Х/ф «Джентльмены, удачи!»

(12+)
02.40Х/ф «Перегон» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.05Х/ф «Любовное безумие»

(16+)
06.45Х/ф «Это все она» (16+)
08.35Х/ф «Маска Зорро» (12+)
11.15Х/ф «Легенда Зорро» (6+)
13.45Х/ф «Стерва» (16+)
15.40Х/ф «Свидание вслепую»

(16+)
19.30Х/ф «Высокий блондин в чер-

ном ботинке» (12+)
21.10Х/ф «Рассеянный» (6+)
22.50Мюзикл «Робин Гуд: мужчи-

ны в трико» (12+)
00.05, 17.30Х/ф «Управление гне-

вом» (12+)
01.50Х/ф «Особенности нацио-

нальной охоты» (16+)
03.30Х/ф «Особенности нацио-

нальной рыбалки» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.10Т/с  «Тайны дворцовых пере-

воротов. Россия, век  XVIII. Я
- император» (12+)

06.40Т/с  «Тайны дворцовых пере-
воротов. Россия, век XVIII.
Падение Голиафа» (12+)

08.20Т/с  «Тайны дворцовых пере-
воротов» (12+)

12.40Х/ф «Виват, Анна!» (16+)
16.25Мюзикл «Трое в лодке, не

считая собаки» (12+)
19.00Х/ф «Игрушка» (12+)
20.50Х/ф «Укол зонтиком» (16+)
22.40Х/ф «Мио, мой Мио» (12+)
00.25Х/ф «Мы смерти смотрели в

лицо» (12+)
01.50Т/с  «Тайны дворцовых пере-

воротов» (12+)
03.25Т/с  «Тайны дворцовых пере-

воротов. Россия» (12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
06.00Т/с  «Под  Большой Медведи-

цей» (16+)
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Татьянин

день» (12+)
10.00, 18.00Т/с  «За все тебя бла-

годарю» (12+)
12.00Т/с  «Широка река» (16+)
14.00Предлагаемые обстоятель-

ства. Богатый наследник. 1,
2 с  (16+)

20.00Т/с  «Ликвидация» (16+)
22.00Т/с  «Прииск 2» (16+)
02.00Т/с «Петербургские тайны»

(16+)
04.00Т/с  «Общая терапия 2» (16+)

ÑÓÁÁÎÒÀ17 àâãóñòà
*Èíôîêàíàë*

08.00,10.00,14.00,16.30,19.30,22.00"
Прионежский телевизион-
ный Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.40Т/с  «Научи меня жить» (16+)
06.00, 10.00, 12.00Новости (16+)
06.10"Научи меня жить» (16+)
07.45"Часовой» (12+)
08.15"Здоровье» (16+)
09.20"Непутевые заметки» (12+)
10.15"Жизнь других» (12+)
11.15, 12.20"Видели видео?» (6+)
13.25"Трагедия Фроси Бурлако-

вой» (12+)
14.35Х/ф «Приходите завтра...»

(0+)
16.25"КВН». Премьер-лига (16+)
18.00"Точь-в-точь» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.50Т/с «Поместье в Индии» (16+)
23.40Х/ф «Манчес тер у моря»

(18+)
02.20"Про любовь» (16+)
03.05"Наедине со всеми» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.15Т/с  «По горячим следам»

(12+)
07.20"Семейные каникулы» (12+)
07.30"Смехопанорама» (12+)
08.00"Утренняя почта» (12+)
08.40Местное время. Воскресенье

(16+)
09.20"Когда все дома» (12+)
10.10"Сто к одному» (12+)
11.00, 20.00Вести (16+)
11.20Т/с  «Идеальная  жертва»

(12+)
22.00"Воскресный вечер» (12+)
01.00"Действующие лица с  Наилей

Аскер-заде» (12+)
02.00Х/ф «Полет фантазии» (12+)
03.55Т/с «Гражданин начальник»

(16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00Док. цикл «Вся правда про...»

(12+)
06.30Смешанные единоборства.

One FC. Джорджио Петросян
против Джо Наттвута. Джа-
бар Аскеров против Сами
Сана (16+)

09.00Х/ф «Шаолинь» (16+)
11.35, 13.50, 15.55, 18.00, 19.10Но-

вости (16+)
11.45"Гран-при Германии. На греб-

не волны» (12+)
12.05, 16.00, 19.15, 23.05Все на

Матч! (12+)
12.35Автоспорт. Российская серия

кольцевых гонок . «Moscow
Raceway». Туринг (12+)

13.55Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Рубин» - «Арсе-
нал» (Тула) (12+)

17.00, 05.30"Команда мечты» (12+)
17.30"Футбольная Европа. Новый

сезон» (12+)
18.10Пляжный волейбол. Мировой

тур. Мужчины. Финал (12+)
19.55Футбол. Чемп. Испании. «Эс-

паньол» - «Севилья» (12+)
21.55После футбола (12+)
00.00Художественная гимнастика.

Мировой Кубок  вызова (0+)
02.00Профессиональный Бокс .

Афиша (16+)
02.30Смешанные единоборства.

Афиша (16+)
03.00Х/ф «Кровью и потом: Анабо-

лики» (16+)

*ÍÒÂ*
05.10Х/ф «Приключения Шерлока

Холмса и доктора Ватсона».
«Двадцатый век начинается» (0+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00Сегодня

(16+)
08.20"У нас выигрывают!» (12+)
10.20"Первая передача» (16+)
11.00"Чудо техники» (12+)
11.50"Дачный ответ» (0+)
13.00"Нашпотребнадзор» (16+)
14.00"Секрет на миллион». Виктор

Рыбин и Наталья Сенчукова
(16+)

16.20Следствие вели.. (16+)
19.25Х/ф «Пес» (16+)
23.50Х/ф «Обмен» (16+)
03.05Х/ф «Кодекс чести» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00Т/с  «Великолепная пятерка.

Кровавый долг» (16+)
05.00Окончание эфира Татьяна

Алиева Служба планирова-
ния (12+)

05.10Д/ф «Моя правда. Александр
Абдулов» (12+)

05.45Д/ф «Моя правда. Ирина Ал-
ферова» (12+)

06.25, 03.10Х/ф «Не может быть!»
(12+)

08.00"Светская хроника» (16+)
09.00Д/ф «Моя правда. Алена Апи-

на» (12+)
10.00Т/с  «Глухарь. Возвращение»

(16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30Человек перед Богом (0+)
07.00, 02.30М/ф (0+)
08.00Х/ф «Каникулы Петрова и

Васечкина. Обыкновенные и
невероятные» (16+)

10.20"Обыкновенный концерт» (0+)
10.50Х/ф «Подвиг разведчика»

(16+)
12.20"Мой серебряный шар. Павел

Кадочников» (0+)
13.10Х/ф «Выстрел в темноте»

(16+)
14.55Д/с «Карамзин. Проверка вре-

менем» (0+)
15.20Д/с  «Первые в мире» (0+)
15.35, 01.35Д/ф «Чудеса горной

Португалии» (0+)
16.30Д/ф «О  времени и о себе»

(0+)

17.10Концерт государственного
камерного оркестра джазо-
вой музыки (0+)

17.50Искатели (0+)
18.40"Пешком...» (0+)
19.10Д/ф «Муслим Магомаев. Не-

заданные вопросы» (0+)
19.55"Муслим Магомаев. Шлягеры

ХХ века» (0+)
21.15К  85-летию Пьера Ришара

(0+)
22.00Вторая вручение междуна-

родной профессиональной
музыкальной премии
«Bravo» в сфере классичес-
кого искусства (0+)

00.35Х/ф «Девушка спешит на сви-
дание» (16+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.55Х/ф «Четыре кризиса любви»

(12+)
07.45"Фактор жизни» (12+)
08.15Х/ф «Фанфан-тюльпан» (0+)
10.20"Ералаш» (6+)
10.40"Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+)
11.30, 00.00События (16+)
11.45Петровка, 38 (16+)
11.55Х/ф «Дорогой мой человек»

(0+)
14.00"Хроники московского быта.

Власть и воры» (12+)
14.55"Хроники московского быта.

Любовь без штампа» (12+)
15.45"Прощание. Иосиф Кобзон»

(16+)
16.35Х/ф «Сорок Розовых кустов»

(12+)
20.20Х/ф «Темная сторона души»

(12+)
00.15Х/ф «Жена напрокат» (12+)
04.05Х/ф «Опасный круиз» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.20"Территория заблужде-

ний» (16+)
07.00Т/с  «Игра престолов» (16+)
00.00"Военная тайна» (16+)
03.30"Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

*ÑÒÑ*
06.00, 05.15"Ералаш» (0+)
06.50М/с  «Приключения кота в са-

погах» (6+)
07.15М/с «Спирит. Дух свободы»

(6+)
07.40М/с  «Три кота» (0+)
08.05М/с  «Царевны» (0+)
08.30Х/ф «Притяжение» (12+)
11.00Х/ф «Исход . Цари и боги»

(12+)
14.05Анимационный «Пингвины

Мадагаскара» (0+)
15.45Анимационный «Мадагас -

кар» (6+)
17.30Анимационный «Мадагаскар-

2» (6+)
19.15Анимационный «Мадагаскар-

3» (0+)
21.00Х/ф «Стажер» (16+)
23.30Х/ф «Мальчишник-2. Из Вега-

са в Бангкок» (18+)
01.30Х/ф «Клик . С пультом по жиз-

ни» (12+)
03.15Х/ф «Мистер Холмс» (16+)
04.50Т/с  «Крыша мира» (14+)

*ÒÂ-3*
05.00"Охотники за привидениями».
2 сезон. «Боулинг». РФ. 53 с (16+)
05.30"Охотники за привидениями».
2 сезон. «Соседки». РФ. 54 с (16+)
06.00М/ф. (0+)
10.15Т/с  «Напарницы» (16+)
13.15Х/ф «Колдунья» (12+)
15.15Х/ф «Уиджи: Доска дьявола»

(12+)
17.00Х/ф «Уиджи: Проклятие дос-

ки дьявола» (16+)
19.00Х/ф «Телекинез» (16+)
21.00Х/ф «Омен» (16+)
23.15Х/ф «Тело Дженнифер» (16+)
01.15Х/ф «Визит» (16+)
03.00Х/ф «Последняя Мимзи Все-

ленной» (0+)
04.30"Охотники за привидениями».
2 сезон. «Порошок». РФ. 52 с (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.00Д/ф «Солдатский долг мар-

шала Рокоссовского» (12+)
05.40Х/ф «Караван смерти» (12+)
07.10Х/ф «Акция» (12+)
09.00Новости дня (16+)
09.25"Служу России» (12+)
09.55"Военная приемка» (6+)
10.40Д/с  «Оружие победы» (0+)
11.10Х/ф «Проект «Альфа» (12+)
13.00, 18.00Новости. Главное (16+)
13.20"Война в Корее». (Россия,

2012). 1 - 4 с (12+)
18.25Д/с  «Незримый бой» (16+)
22.45Х/ф «Забудьте слово смерть»

(6+)
00.25Х/ф «Игра без правил» (12+)
02.10Х/ф «Инспектор уголовного

розыска» (0+)
03.40Х/ф «Будни уголовного ро-

зыска» (12+)

*ÒÍÒ*
05.10"Открытый микрофон» -

«Дайджест» (16+)
06.05"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
09.00"Дом 2. Lite» (16+)
10.00"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.00"Перезагрузка» (16+)
12.00"Большой завтрак» (16+)
12.30Х/ф «Шаг вперед 3D» (16+)
14.40Х/ф «Шаг вперед  4» (12+)
16.50"Комеди Клаб» (16+)
22.00"Stand up. Фестиваль в Санкт-

Петербурге» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.05"Дом 2. После заката» (16+)
01.05"Такое кино!» (16+)
01.35"ТНТ Music» (16+)
02.05"Открытый микрофон» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.50Х/ф «Внимание, черепаха!»

(6+)
08.25Х/ф «Каникулы Петрова и

Васечкина, обыкновенные и
невероятные» (6+)

11.05Х/ф «Мужики! .» (6+)
12.55Х/ф «Карнавальная ночь»

(6+)
14.20Х/ф «Не может быть!» (12+)
16.10Х/ф «Москва слезам не ве-

рит» (12+)
19.00Х/ф «По семейным обстоя-

тельствам» (12+)
21.35Х/ф «Обыкновенное чудо»

(12+)
00.10Х/ф «Везучая» (12+)
01.35Х/ф «Пена» (16+)
03.00Х/ф «Жара» (16+)
04.40Х/ф «Любовь с акцентом»

(16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.30Х/ф «Ворошиловский стре-
лок» (16+)

07.10Х/ф «Тарас Бульба. 1-3 с .»
(16+)

09.50Х/ф «Назад в CCCР. 1-4 с.»
(16+)

13.20Х/ф «Жена Сталина. 1-4 с.»
(16+)

16.40Х/ф «Дом ветра» (16+)
18.35Мюзикл «Стиляги» (16+)
20.50Х/ф «Территория» (16+)
23.30Х/ф «Любовь c акцентом»

(16+)
00.50Х/ф «Первые на Луне» (16+)
02.05Х/ф «Бубен, барабан» (16+)
03.35Х/ф «Овечка Долли была

злая и рано умерла» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.45Х/ф «Елки 5» (6+)
08.25Х/ф «Елки новые» (6+)
10.00Х/ф «Елки последние» (6+)
11.50Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+)
13.45Х/ф «Горько» (16+)
15.40Х/ф «Горько! 2» (16+)
17.35Мюзикл «Самый лучший

день» (16+)
19.35Х/ф «Война» (16+)
21.55Х/ф «Неуловимые» (16+)
23.40Х/ф «Неуловимые: после-

дний герой» (16+)
01.15Х/ф «Елки» (12+)
02.50Х/ф «Елки 2» (12+)
04.45Х/ф «Елки 1914» (12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.45Х/ф «Привет, Билл!» (18+)
08.40Х/ф «Невероятные приключе-

ния Факира» (16+)
10.25Х/ф «Вдребезги» (16+)
12.15Х/ф «Очень страшное кино»

(16+)
13.50Х/ф «Очень страшное кино 2»

(16+)
15.25Х/ф «Очень страшное кино 3»

(16+)
17.00Х/ф «Дюплекс» (12+)
18.40Х/ф «Superперцы» (16+)
20.50Х/ф «Из 13 в 30» (12+)
22.40Х/ф «Ура! Каникулы!» (6+)
00.35Х/ф «Невезучие» (16+)
02.55Х/ф «Любовь-морковь по-

французски» (18+)
04.55Х/ф «Бабло» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.30Х/ф «Чужая жена и муж под

кроватью» (6+)
06.50Х/ф «Охота на принцессу.

Часть 1» (16+)
08.25Х/ф «Охота на принцессу.

Часть 2» (16+)
09.50Х/ф «Мы смерти смотрели в

лицо» (12+)
11.20Х/ф «Пока стоят горы» (16+)
12.50Мюзикл «Трембита» (6+)
14.40Х/ф «Бабник» (16+)
16.00Х/ф «Звезда пленительного

счастья» (16+)
19.15Х/ф «Найти и обезвредить»

(6+)
21.00Х/ф «Калачи» (16+)
22.35Мюзикл «Стоянка поезда -

две минуты» (6+)
00.30Мюзикл «Труффальдино из

Бергамо» (12+)
03.15Х/ф «Супермозг» (16+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
06.00Т/с «Развод и девичья фами-

лия» (16+)
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Татьянин

день» (12+)
10.00, 18.00Т/с  «За все тебя бла-

годарю» (12+)
12.00Т/с  «Широка река» (16+)
14.00Предлагаемые обстоятель-
ства. Белые лилии. 1, 2 с (16+)
20.00Т/с  «Ликвидация» (16+)
22.00Т/с  «Прииск 2» (16+)
02.00Т/с «Петербургские тайны»

(16+)

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ 18 àâãóñòà

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

ÍÀ ÑÀÉÒÅ
PLESECK.RU Â

ÐÀÇÄÅËÅ «ÆÊÕ-
ÊÂÈÒÊÈ+Ñ×ÅÒ×ÈÊÈ»
Â ËÞÁÎÅ ÂÐÅÌß

ÑÓÒÎÊ ÂÛ
ÌÎÆÅÒÅ

ÁÅÇ ÏÐÎÁËÅÌ
ÏÎÄÀÒÜ

ÏÎÊÀÇÀÍÈß
ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÛÕ
ÏÐÈÁÎÐÎÂ Ó×¨ÒÀ
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Íèêòî òåáå íå ïîìîæåò, åñëè òû ñàì ñåáå íå ïîìîæåøü...

Если у Вас есть автомо-
биль , который исчерпал
свой ресурс, восстановить
его нет возможности, а
продавать невыгодно - об-
ратитесь в ближайшее
подразделение ГИБДД с
заявлением о прекраще-
нии регистрации транспор-
тного средства в связи с
утилизацией, предоставив:
1 - заявление установлен-
ного образца; 2 - докумен-
ты на автомобиль и госу-
дарственные регистраци-
онные знаки; 3 - свиде-

Вниманию всех рыбаков
и владельцев, у которого в
наличии маломерное суд-
но!  Федеральный закон  о
внесении изменений в Ко-
декс Российской Федера-
ции об административных
правонарушениях, регули-
рующий административные
правонарушения в области
плавания на маломерных
судах принят Государ-
ственной Думой
18.07.2019г., одобрен Со-
ветом Федерации
23.07.2019г. и подписан
Президентом Р.Ф.
26.07.2019г. (№ 217-ФЗ)
Новая редакция Кодекса

Российской Федерации об
административных право-
нарушениях вступила в
силу 26 июля 2019 года.
Законодатели  ужесточили
ответственность  за нару-
шение правил плавания в
территориальных водах
РФ.
КАКИЕ ШТРАФЫ ГИМС

УВЕЛИЧИЛИСЬ?

Нарушение правил пла-
вания
статья 11.7 КоАП РФ.

2. Превышение судово-
дителем или иным лицом,
управляющим маломер-
ным судном, установлен-
ной скорости, несоблюде-

ние требований навигаци-
онных знаков, преднаме-
ренная остановка или сто-
янка судна в запрещенных
местах либо нарушение
правил маневрирования,
подачи звуковых сигналов,
несения бортовых огней и
знаков -
влечет предупреждение,

или наложение  админист-
ративного штрафа в разме-
ре от 500 до 1 000 рублей
(ранее от 300 до 500 руб-
лей) или лишение права
управления маломерным
судном на срок до шести
месяцев.

Нарушение правил экс-
плуатации судов
статьи 11.8 КоАП  РФ
1.Управление судном (в

том числе маломерным,
подлежащим государствен-
ной регистрации), не про-
шедшим технического ос-
мотра (освидетельствова-
ния), либо не несущим бор-
товых номеров или обозна-
чений, либо переоборудо-
ванным без соответствую-
щего разрешения или с на-
рушением норм пассажи-
ровместимости, ограниче-
ний по району и условиям
плавания-
влечет наложение адми-

нистративного штрафа в
размере от 5 000 до 10 000

рублей. (Ранее такой
штраф составлял от 500 до
1 000 рублей.)

2. Управление судном
лицом, не имеющим права
управления этим судном,
или передачу управления
судном лицу, не имеющему
права управления-
влечет наложение адми-

нистративного штрафа в
размере от 10 000 до15
000 рублей. (Ранее такой
штраф составлял от 1 000
до 2 000 рублей).

3. Управление судном (в
том числе маломерным,
подлежащим государствен-
ной регистрации), не заре-
гистрированным в установ-
ленном порядке, либо име-
ющим неисправности, с ко-
торыми запрещена его экс-
плуатация-

 влечет наложение адми-
нистративного штрафа в
размере от 15 000 до 20
000 рублей. (Ранее такой
штраф составлял от 2000
до 3 000 рублей.)

Технические поправки
внесены в статью 23.1
КоАП РФ и статью 23.27
КоАП РФ.

Настоящий закон вступа-
ет в силу со дня его офици-
ального опубликования.

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ПАТРИОТИЧЕСКАЯ АКЦИЯ "СЕРДЦЕ СОЛДАТСКОЙ МАТЕРИ"
В Российской Федерации продолжается проведение ме-

роприятий общероссийской патриотической акции "Сердце
солдатской матери", которая стартовала в марте 2018 года в
станице Тимашевская Краснодарского края, где проживала
Епистимия Федоровна Степанова - солдатская мать, 9 сыно-
вей которой погибли на фронтах Великой Отечественной
войны. Акция поддержана Управлением по внутренней поли-
тике Администрации Президента Российской Федерации.
К проведению Акции подключились Минобороны России и

Минкульт России, ДОСААФ России, Главный штаб движения
"Юнармия", Российское военно-историческое общество,
организации родителей военнослужащих и молодежи.
В рамках Акции члены семьи Е.Ф. Степановой приняли

решение выступить с обращением о поддержке строитель-
ства Главного Храма Вооруженных Сил Российской Федерации в ознаменование 75-
й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Военный комиссар Плесецкого района и города Мирный И.Ф.Горбунов

ÎÃÈÁÄÄ ÎÌÂÄ  ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜ ÑÂÎÅ ÎÒÚÅÇÄÈË
тельство об утилизации,
подтверждающего факт
уничтожения транспортно-
го средства; 4 - документ
удостоверяющий личность
заявителя.
Свидетельство об утили-

зации, подтверждающего
факт уничтожения транс-
портного средства выдает-
ся  специализированными
организациями, осуществ-
ляющими переработку ме-
талла.
Подать заявление о пре-

кращении регистрации

транспортного средства в
связи с утилизацией можно
в электронном виде с по-
мощью личного кабинета
единого портала государ-
ственных услуг и в выбран-
ное время обратится с ори-
гиналами документов. В
этом случае Вам не при-
дется писать заявление ус-
тановленного образца, а
посещение подразделения
ГИБДД займет всего 5-10
минут.
ОГИБДД ОМВД России
по Плесецкому району

ÎÑÇÍ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Èçìåíèëèñü ðåãèîíàëüíûå ñòàíäàðòû
ñòîèìîñòè æèëüÿ è êîììóíàëüíûõ óñëóã
Постановлением Прави-

тельства Архангельской
области от 2 июля 2019 г.
№ 336-пп утверждены но-
вые региональные стан-
дарты на срок с 1 июля
2019 года по 31 декабря
2019 года.
Региональные стандар-

ты стоимости жилищно-
коммунальных услуг уста-
навливаются в зависимос-
ти от:

а) стоимости коммуналь-
ных услуг в отопительный и
межотопительный перио-
ды;
б) совокупной платы

граждан за коммунальные
услуги;
в) минимальных разме-

ров взноса на капитальный
ремонтобщего имущества
в многоквартирных домах.

Региональные стандарты

стоимости жилищно-ком-
мунальных услуг на одного
человека в месяц по посе-
лениям, городским округам
Архангельской области де-
лятся:

- для проживающих в
благоустроенных жилых
помещениях;

- для проживающих в ча-
стично благоустроенных
жилых помещениях.

Наимен
ование 
поселен
ия,  

городско
го 
округа 
Арханге
льской 
области 

Стоимость жилищно-коммунальных услуг на одного человека в месяц по поселениям, 
городским округам Архангельской области для проживающих в благоустроенных жилых 

помещениях (рублей) 
на одиноко проживающего 

гражданина 
на одного члена семьи, 

состоящей 
из 2 человек 

на одного члена семьи, 
состоящей 

из 3 и более человек 
в течение 

отопительного 
периода 

в течение 
межотопитель
ного периода 

в течение 
отопительного 

периода 

в течение 
межотопите

льного 
периода 

в течение 
отопительно
го периода 

в течение 
межотопительно

го периода 

 Плесецкое 5 619,69 3 730,27 3 934,75 2 732,39 3 442,32 2 411,73 
Обозерское 5 743,87 3 601,95 3 939,99 2 576,95 3 408,01 2 239,69 
Савинское 

5 703,76 3 782,31 3 986,30 2 763,56 3 485,74 2 437,68 
Североонежское 

5 279,42 3 357,97 3 986,51 2 763,77 3 501,25 2 453,19 
 
Наименовани
е поселения, 
городского 
округа 

Архангельско
й области 

Стоимость жилищно-коммунальных услуг на одного человека в месяц по поселениям, 
городским округам Архангельской области для проживающих в частично благоустроенных 

жилых помещениях (рублей) 
на одиноко проживающего 

гражданина 
на одного члена семьи, 

состоящей 
из 2 человек 

на одного члена семьи, 
состоящей из 3 и более человек 

в течение 
отопительного 
периода 

в течение 
межотопител
ьного 
периода 

в течение 
отопительног
о периода 

в течение 
межотопитель 
ного периода 

в течение 
отопительного 
периода 

в течение 
межотопитель 
ного периода 

Емцовское 2 928,11 1 959,89 2 272,55 1 647,81 1 968,15 1 431,18 
Обозерское 4 877,49 2 676,89 3 444,44 2 044,05 2 882,41 1 682,08 
Оксовское 4 444,80 2 249,06 3 257,41 1 850,78 2 826,47 1 618,00 
Пуксоозерское 3 081,09 2 081,43 2 417,85 1 766,41 2 109,28 1 549,04 
Савинское  5 487,53 3 566,08 3 758,95 2 536,22 3 255,62 2 207,55 
Самодедское 2 967,61 1 970,29 2 303,43 1 654,43 1 994,63 1 436,85 
Североонежское 5 231,29 2 853,78 3 650,31 2 137,35 3 051,30 1 754,47 
Кенозерское 4 311,75 1 971,61 3 158,79 1 655,27 2 727,79 1 437,57 
Коневское 4 721,56 2 522,71 3 435,67 2 036,40 2 980,98 1 781,61 
Тарасовское 2 944,28 1 976,06 2 274,24 1 658,10 1 968,15 1 440,00 
Ундозерское 4 296,57 1 992,84 3 157,90 1 677,34 2 730,47 1 459,85 
Федовское 3 248,74 2 328,63 2 473,85 1 888,32 2 146,91 1 645,03 
Ярнемское 4 379,61 2 108,59 3 226,53 1 749,10 2 795,50 1 526,01 
 Граждане могут обра-
титься с заявлением и до-
кументами одним из следу-
ющих способов: лично или
через представителя по ад-
ресу : ул. Партизанская, д.
25/34, пос . Плесецк, (при-
емные дни: понедельник,
вторник, четверг); в элект-
ронной форме через Ар-
хангельский региональный
портал государственных и
муниципальных услуг (фун-
кций) или Единый портал
государственных и муници-
пальных услуг (функций);
заказным почтовым отправ-
лением (в данном случае
направляются копии доку-

ментов, верность которых
засвидетельствована в по-
рядке, установленном зако-
нодательством Российской
Федерации, подлинники до-
кументов не направляют-
ся); через многофункцио-
нальный центр предостав-
ления государственных и
муниципальных услуг (ко-
пии документов заверяются
печатью многофункцио-
нального центра предос-
тавления государственных
и муниципальных услуг).
При этом днем обращения
за субсидией считается
дата получения документов
уполномоченным органом.

Обязанность подтвержде-
ния факта отправки доку-
ментов лежит на заявите-
ле.
По всем вопросам, воз-

никшим в связи с  публика-
цией данной информации,
просим обращаться в
"ОСЗН по Плесецкому рай-
ону" по телефону 7-18-24
или по адресу:   пос. Пле-
сецк, ул. Партизанская,
д.25/34, в приемные дни
(понедельник, вторник, чет-
верг).

Главный специалист
"ОСЗН по Плесецкому
району" Е.В. Политова

ÃÈÌÑ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Íîâûå øòðàôû ÃÈÌÑ çà óïðàâëåíèå
ëîäêîé â 2019 ãîäó

ÇÀ ÀÐÕÈÂÍÎÉ ÑÒÐÎÊÎÉ
Ìû ïðîäîëæàåì ðóáðèêó, â êîòîðîé ðàññêàçûâàåì î ñîáûòèÿõ ïðî-

øëîãî â Ïëåñåöêîì ðàéîíå  ïî ìàòåðèàëàì äîâîåííûõ ãàçåò.
ÇÀÁÛÒÛÅ ÑÒÎËÎÂÛÅ È

ÏÅÊÀÐÍÈ
Ðóêîâîäèòåëè Ïëåñåöêîãî ëå-

ñòðàíõîçà áåçîáðàçíî îòíîñÿò-
ñÿ ê ñòðîèòåëüñòâó ïîìåùåíèé
íà ëåñîïóíêòàõ.
Â Øåëåêñå, íàïðèìåð, ñòðîè-

ëè ïåêàðíþ ïîëãîäà, íî ïîñòðî-
èëè åå î÷åíü ïëîõî. Â ïîòîëêå
çèÿþò îãðîìíûå äûðû. Ìàãàçèí
æå çäåñü áîëüøå ïîõîæ íà ïî-
ãðåá.
Ñòîëîâàÿ 31 êâàðòàëà Åìöîâ-

ñêîãî ìåõàíèçèðîâàííîãî ëåñî-
ïóíêòà íå óòåïëåíà, çèìîé ðà-
áî÷èå âûíóæäåíû îáåäàòü â
îäåæäå. Ëåäíèêè ïðè ñòîëîâûõ
íå îáîðóäîâàíû, ïðîäóêòû ñèñ-
òåìàòè÷åñêè ïîðòÿòñÿ...
Ïî äîãîâîðó ñ òðàíñòîðãïèòîì

êàïèòàëüíûé ðåìîíò è ñòðîè-
òåëüñòâî íîâûõ ñòîëîâûõ, ïåêà-
ðåí, ìàãàçèíîâ, îâîùåõðàíèëèù,
ëåäíèêîâ îáÿçàíû âûïîëíÿòü ëå-
ñòðàíõîçû è ëåñîïóíêòû, íî îíè
ýòî íå äåëàþò...
Êóçíåöîâ, "Ïðàâäà Ñåâåðà", 10

àâãóñòà 1939 ãîäà

ÍÀ ÊÎËÕÎÇÍÛÕ ÏÎËßÕ.
ÏËÅÑÅÖÊÈÉ ÐÀÉÎÍ
Íà óáîðêå çåðíîâûõ ðàáîòà-

åò 9 êîìáàéíîâ, 96 æàòîê è 80
êîñèëîê ñ æàòâåííûìè àïïàðà-
òàìè. Êîëõîç èìåíè Äçåðæèíñ-
êîãî óáîðêó ðæè çàêîí÷èë è ïðè-
ñòóïèë ê óáîðêå ÿ÷ìåíÿ.

Íàðÿäó ñ õëåáîóáîðêîé ðàç-
âåðòûâàåòñß òåðåáëåíèå ëüíà è
îçèìûé ñåâ. Êîëõîçû Íèêèôî-
ðîâñêîãî ñåëüñîâåòà ïëàí îçè-
ìîãî ñåâà âûïîëíèëè íà 50 ïðî-
öåíòîâ.

"Ïðàâäà Ñåâåðà", 8 àâãóñòà
1938 ãîäà

Â ÐÀÉÎÍÍÎÉ
ÁÈÁËÈÎÒÅÊÅ
Ìû ïîèíòåðåñîâàëèñü, ÷òî ÷è-

òàþò êîììóíèñòû ðàéîííîãî
öåíòðà Ïëåñåöêà.

Çàâåäóþùàÿ áèáëèîòåêîé
Ì.×èðêîâà ãîâîðèò:

- Êîììóíèñòû - ÷àñòûå ïîñå-
òèòåëè áèáëèîòåêè, àêòèâíûå ÷è-
òàòåëè õóäîæåñòâåííîé ëèòåðà-
òóðû. Â ñïèñêàõ ÷èòàòåëåé íà-
øåé áèáëèîòåêè áîëüøå ñòà
êîììóíèñòîâ.

×òî îíè ÷èòàþò?
×ëåí ÂÊÏ(á), ñòðåëî÷íèöà æå-

ëåçíîäîðîæíîé ñòàíöèè Àãðèïè-
íà Àôîíèíà ïðî÷èòàëà â ïîñëå-
äíåå âðåìÿ "Òèõèé Äîí" - Øî-
ëîõîâà, "Ìàòü" - Ãîðüêîãî, "Êàê
çàêàëÿëàñü ñòàëü" - Îñòðîâñêî-
ãî. Ñåé÷àñ îíà ÷èòàåò áðîøþ-
ðó î ïîäðûâíîé ðàáîòå èíîñò-
ðàííûõ ðàçâåäîê.

- Ðàíüøå, - ãîâîðèò òîâ.Àôî-
íèíà, - ÿ áåçðàçëè÷íî îòíîñèëàñü
ê õóäîæåñòâåííîé ëèòåðàòóðå.
Íî ñòîèëî ïðî÷èòàòü îäíó èíòå-
ðåñíóþ êíèãó, è ó ìåíÿ ïîÿâèëñÿ

èíòåðåñ ê ÷òåíèþ...
Ê.Ðèïà, "Ïðàâäà Ñåâåðà", 9 àâ-

ãóñòà 1938 ãîäà

ÊÓËÜÒÈÍÂÅÍÒÀÐÜ
ÄËß ËÅÑÍÛÕ ÊËÓÁÎÂ
Äëÿ êëóáîâ è êðàñíûõ óãîëêîâ

ëåñîïóíêòîâ Ïëåñåöêèé ðàéêîì
ëåñà è ñïëàâà çàêóïèë áîëüøóþ
ïàðòèþ êóëüòèíâåíòàðÿ. Ïðèîá-
ðåòåíî 9 õðîìàòè÷åñêèõ ãàðìî-
íèé, 5 ïàòåôîíîâ, 400 õîðîøèõ
ïëàñòèíîê ê íèì, 11 áèëëèàðäîâ,
20 áàëàëàåê, 10 ãèòàð è  6 ìàí-
äîëèí...

Íèê. Àíòîíîâ, "Ïðàâäà Ñåâå-
ðà", 12 àâãóñòà 1937 ãîäà.

Â ÑÒÎËÎÂÎÉ
ËÅÑÎÇÀÂîÄÀ
Íà Ïåðìèëîâñêîì ëåñîçàâîäå

ñòîëîâàÿ è ìàãàçèíû ðàáîòàþò
î÷åíü ïëîõî. Ïîñòîÿííî ñîçäà-
þòñÿ áîëüøèå î÷åðåäè. Âðåìÿ
ðàáîòû ñòîëîâîé íå óïîðÿäî÷å-
íî: çà÷àñòóþ åå çàêðûâàþò íà
ïîë÷àñà ðàíüøå è ëþäè, ïðèõî-
äÿùèå ñ ðàáîòû, îñòàþòñÿ áåç
îáåäà. Íåðåäêî áûâàåò òàê, ÷òî
âå÷åðîì ðàáî÷åìó íå òîëüêî
íåãäå ïîîáåäàòü, íî íåëüçÿ äàæå
êóïèòü õëåáà ëèøü ïîòîìó, ÷òî
íåïðàâèëüíî ðàñïðåäåëåíî âðå-
ìÿ ðàáîòû ìàãàçèíîâ.

Âàðôîëîìååâ, "Ïðàâäà Ñåâå-
ðà", 8 àâãóñòà 1938 ãîäà
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Íèêîãäà íå âåðü ëþäÿì, êîòîðûå ãîâîðÿò, ÷òî íè÷åãî íå ïîëó÷èòñÿ. Îíè íåóäà÷íèêè è íåóäà÷íèêàìè îñòàíóòñÿ...

9 àâãóñòà - ïàìÿòü ñâÿòîãî
âåëèêîìó÷åíèêà è öåëèòåëÿ

Ïàíòåëåèìîíà (305 ãîä)
Ïðåñòîëüíûé ïðàçäíèê â
Ñåâåðîîíåæñêîì õðàìå

  Âåëèêîìó÷åíèê Ïàíòåëåèìîí
áûë ðîäîì èç Íèêîìèäèè. Ìàòü åãî
áûëà õðèñòèàíêà, îòåö - ÿçû÷íèê.
Ìàòü âîñïèòûâàëà åãî â õðèñòèàí-
ñêîé âåðå, íî ñêîðî óìåðëà. Îòåö
îòäàë ñûíà â ÿçû÷åñêóþ øêîëó, à
çàòåì îáó÷àë âðà÷åáíîìó èñêóñ-
ñòâó. Ïàíòåëåèìîí ïîçíàêîìèëñÿ ñ
õðèñòèàíñêèì ñâÿùåííèêîì Åðìî-
ëàåì, êîòîðûé îáðàòèë åãî â õðèñ-
òèàíñòâî. Ó þíîøè áûëà íàñòîëü-
êî ãîðÿ÷àÿ âåðà, ÷òî îí íà÷àë òâî-
ðèòü ÷óäåñà èìåíåì Õðèñòîâûì.
Îäíàæäû îí óâèäåë íà äîðîãå ðå-
á¸íêà, óæàëåííîãî çìå¸é, - è, íå
íàäåÿñü íà ñâî¸ âðà÷åáíîå èñêóñ-
ñòâî, ïðèçâàë èìÿ Õðèñòà. Ðåá¸íîê
áûë ñïàñ¸í. Êàê âðà÷, îí ñòàë èñ-
öåëÿòü  ëþäåé áîëåå ìîëèòâîé, ÷åì
âðà÷åáíûìè ñðåäñòâàìè. Ñâÿòîé
ðàçäàë ñâî¸ èìóùåñòâî áåäíûì è
ñòàë ïîìîãàòü áîëüíûì áåçâîçìåç-
äíî. Ýòî âûçâàëî íåíàâèñòü äðóãèõ
âðà÷åé, êîòîðûå äîíåñëè íà íåãî
èìïåðàòîðó Ìàêñèìèàíó - ãîíèòå-
ëþ õðèñòèàí.
Ïî ïîâåëåíèþ èìïåðàòîðà âåëè-

êîìó÷åíèêà áðîñèëè íà ðàñòåðçà-
íèå äèêèì çâåðÿì â öèðêå. Íî çâå-
ðè ëèçàëè åãî íîãè è îòòàëêèâàëè
äðóã äðóãà, ñòàðàÿñü êîñíóòüñÿ ðóêè
ñâÿòîãî. Çðèòåëè ïîäíÿëèñü ñî ñâî-
èõ ìåñò è ñòàëè êðè÷àòü: "Âåëèê Áîã
õðèñòèàíñêèé!" Ðàçúÿð¸ííûé Ìàê-
ñèìèàí  ïðèêàçàë âîèíàì ðóáèòü
ìå÷àìè âñåõ, êòî ñëàâèë Èìÿ Õðèñ-
òîâî, à âåëèêîìó÷åíèêó Ïàíòåëåè-
ìîíó îòðóáèòü ãîëîâó.  Ñâÿòîãî
ïðèâåëè íà ìåñòî êàçíè è ïðèâÿçà-
ëè ê ìàñëè÷íîìó äåðåâó. Êîãäà ñâÿ-
òîé ìîëèëñÿ, îäèí èç âîèíîâ óäà-
ðèë åãî ìå÷îì, íî ìå÷ ñòàë ìÿãêèì,
êàê âîñê, è íå íàí¸ñ íèêàêîé ðàíû.
Ïàíòåëåèìîí îêîí÷èë ìîëèòâó, è
ïîñëûøàëñÿ Ãîëîñ ñ íåáà, âîèíû
óïàëè ïåðåä  ñâÿòûì ìó÷åíèêîì íà
êîëåíè è ïðîñèëè ïðîùåíèÿ.
Ïàëà÷è îòêàçàëèñü ïðîäîëæàòü

êàçíü, íî âåëèêîìó÷åíèê Ïàíòåëåè-
ìîí  ïîâåëåë âûïîëíÿòü  ïðèêàç
èìïåðàòîðà, ñêàçàâ, ÷òî èíà÷å îíè
íå áóäóò èìåòü ñ íèì ÷àñòè â áóäó-
ùåé æèçíè. Âîèíû ñî ñëåçàìè ïðî-
ñòèëèñü ñî ñâÿòûì, öåëóÿ åãî. Êîãäà
ìó÷åíèêó îòñåêëè ãîëîâó, èç ðàíû
ïîòåêëî ìîëîêî. Ìàñëèíà, ê êîòî-
ðîé áûë ïðèâÿçàí ñâÿòîé, â ìîìåíò
åãî ñìåðòè ïîêðûëàñü ïëîäàìè.
Ìíîãèå ïðèñóòñòâîâàâøèå ïðè êàç-
íè óâåðîâàëè âî Õðèñòà.  Òåëî ñâÿ-
òîãî, áðîøåííîå â êîñò̧ ð, îñòàëîñü
â îãíå íåïîâðåæä¸ííûì è áûëî
ïîãðåáåíî õðèñòèàíàìè.
Ñëóãè âåëèêîìó÷åíèêà Ïàíòåëåè-

ìîíà Ëàâðåíòèé, Âàññîé è Ïðîâè-

àí âèäåëè åãî êàçíü è ñëûøàëè Ãî-
ëîñ ñ íåáà. Îíè íàïèñàëè ïîâå-
ñòâîâàíèå î åãî æèçíè, ñòðàäàíèÿõ
è êîí÷èíå. Ñâÿòûå ìîùè âåëèêîìó-
÷åíèêà Ïàíòåëåèìîíà ÷àñòè÷êàìè
ðàçîøëèñü ïî âñåìó õðèñòèàíñêî-
ìó ìèðó: ÷åñòíàÿ ãëàâà åãî íàõî-
äèòñÿ íûíå â Ðóññêîì Àôîíñêîì
ìîíàñòûðå âî èìÿ âåëèêîìó÷åíèêà
è öåëèòåëÿ Ïàíòåëåèìîíà. Íà èêî-
íàõ âåëèêîìó÷åíèê èçîáðàæàåòñÿ
þíîøåé, êîòîðûé äåðæèò â ðóêàõ
ëàð÷èê ñ ëåêàðñòâàìè.

10 àâãóñòà - Ïðàçäíîâàíèå
Ñåðàôèìî-Äèâååâñêîé èêî-
íå Áîæèåé Ìàòåðè, èìåíóå-

ìîé "Óìèëåíèå"
Ïðàçäíîâàíèå Ñìîëåíñêîé èêîíû

Áîæèåé  Ìàòåðè, èìåíóåìîé "Îäè-
ãèòðèÿ" ("Ïóòåâîäèòåëüíèöà" - ïðè-
íåñåíà èç Öàðüãðàäà â 1046 ãîäó)
Ïî ïðåäàíèþ, ýòà èêîíà ÿâëÿåòñÿ

îäíîé èç èêîí, ïèñàííûõ åâàíãåëè-
ñòîì Ëóêîé. Îíà ïåðâàÿ èç âèçàí-
òèéñêèõ ÷óäîòâîðíûõ èêîí ïî âðå-
ìåíè ÿâëåíèÿ å¸ íà Ðóññêîé çåìëå.
Îäèí èç èñòîðè÷åñêèõ èñòî÷íèêîâ
ãîâîðèò, ÷òî èìïåðàòîð Âèçàíòèè
Êîíñòàíòèí Ìîíîìàõ áëàãîñëîâèë
ýòîé èêîíîé ñâîþ äî÷ü, âûäàâàÿ å¸
çàìóæ â 1046 ãîäó çà êíÿçÿ Âñåâî-
ëîäà ßðîñëàâè÷à. Âïîñëåäñòâèè
"Îäèãèòðèÿ" áûëà ïåðåíåñåíà èç
×åðíèãîâà â Ñìîëåíñê, ñ òåõ ïîð
îíà ñòàëà íàçûâàòüñÿ Ñìîëåíñêîé.
Èç ìíîãî÷èñëåííûõ ÷óäåñ, êîòîðû-

ìè ïðîñëàâèëàñü Ñìîëåíñêàÿ èêî-
íà, îñîáåííî âñïîìèíàåòñÿ èçáàâ-
ëåíèå Ñìîëåíñêà îò òàòàð â 1239
ãîäó. Êîãäà òàòàðû îñòàíîâèëèñü â
24 âåðñòàõ îò ãîðîäà, æèòåëè Ñìî-
ëåíñêà îáðàòèëèñü ñ ìîëüáîé ê
Áîæèåé Ìàòåðè, è Îíà óñëûøàëà
èõ.  Ñðåäè âîèíîâ ñìîëåíñêîãî êíÿ-
çÿ áûë îäèí, ïî èìåíè Ìåðêóðèé,
èçâåñòíûé ãëóáîêèì áëàãî÷åñòèåì
è ãîðÿ÷åé âåðîé. Åãî-òî è èçáðàëà
Ïðåñâÿòàÿ Áîãîðîäèöà Ñâîèì îðó-
äèåì. Îí áûë ïðèçâàí òàèíñòâåí-
íûì ãîëîñîì, èñõîäèâøèì îò èêîíû,
íà ðàòíûé ïîäâèã. Íî÷üþ áåç ñòðà-
õà ïðîíèê îí âî âðàæåñêèé ñòàí è
ìóæåñòâåííî ñðàæàëñÿ ñ âðàãàìè,
âèäèìî äëÿ âðàãîâ ïîääåðæèâàåìûé
ñâûøå Ñâåòîçàðíîé Æåíîé è ìíî-
æåñòâîì íåáåñíûõ âîèíîâ. Îí ïî-
ãèá â áîþ, íî âðàãè, óñòðàøåííûå
äèâíûì âèäåíèåì, áåæàëè.

Òðè Ñïàñà
Â àâãóñòå îòìå÷àþòñÿ òðè ïðàçä-

íèêà, íàçûâàåìûå â íàðîäå "òðè
Ñïàñà". Ïåðâûé, Ìåäîâûé, ïðàçäíó-
åòñÿ 14 àâãóñòà. Â ýòîò äåíü, ïî
òðàäèöèè, â öåðêâè îñâÿùàþò ì¸ä
íîâîãî óðîæàÿ. Âòîðîé Ñïàñ, ßáëî÷-
íûé, îòìå÷àåòñÿ 19 àâãóñòà â ïðàç-
äíèê Ïðåîáðàæåíèÿ Ãîñïîäíÿ. Ïî
óñòàâó â ýòîò äåíü ïîëàãàåòñÿ îñ-
âÿùåíèå âèíîãðàäà è èíûõ ïëîäîâ
íîâîãî óðîæàÿ. Â Ñåâåðíîé Ðóñè,
èç-çà îòñóòñòâèÿ ñâîåãî âèíîãðàäà,
ïðèíÿòî îñâÿùàòü ÿáëîêè.  Òðåòèé
Ñïàñ - Îðåõîâûé. Îí ïðàçäíóåòñÿ
â äåíü ïàìÿòè Íåðóêîòâîðíîãî îá-
ðàç Ñïàñèòåëÿ 29 àâãóñòà.

14 àâãóñòà - Ïðîèñõîæäå-
íèå (èçíåñåíèå) ×åñòíûõ

Äðåâ Æèâîòâîðÿùåãî Êðåñòà
Ãîñïîäíÿ. Ïðàçäíåñòâî Âñå-
ìèëîñòèâîìó Ñïàñó è Ïðå-
ñâÿòîé Áîãîðîäèöå (1164

ãîä). Ìåäîâûé ñïàñ.
Ëåòîì â Âèçàíòèéñêîé èìïåðèè èç-

çà æàðû íà÷èíàëèñü çàðàçíûå áî-
ëåçíè. Çíàÿ ñèëó Æèâîòâîðÿùåãî
Êðåñòà. Ñâÿòàÿ Öåðêîâü óñòàíîâè-

ëà îáû÷àé  â ïåðâûé äåíü àâãóñòà
(ïî ñòàðîìó ñòèëþ) âûíîñèòü íà óëè-
öû è ðàñïóòüÿ äîðîã  èç õðàìîâ
×åñòíûå Êðåñòû. Ïðèêëàäûâàÿñü ê
íèì ñ âåðîé, ëþäè ïîëó÷àëè èñöå-
ëåíèå îò áîëåçíåé. Ñ òåõ ïîð â
Öåðêâè â ïåðâûé äåíü Óñïåíñêîãî
ïîñòà óñòàíîâëåí ïðàçäíèê èçíåñå-
íèÿ ×åñòíîãî Êðåñòà íà ñåðåäèíó
õðàìà äëÿ ïîêëîíåíèÿ  Êðåñòó, îðó-
æèþ íàøåãî ñïàñåíèÿ. Òàêîå èçíå-
ñåíèå è ïîêëîíåíèå Êðåñòó áûâàåò
åù¸ äâà ðàçà â ãîä: íà Êðåñòîïîê-
ëîííîé íåäåëå Âåëèêîãî ïîñòà è â
ïðàçäíèê Âîçäâèæåíèÿ  Æèâîòâîðÿ-
ùåãî Êðåñòà Ãîñïîäíÿ 27 ñåíòÿáðÿ
ïî íîâîìó ñòèëþ.
Â 1164 ãîäó ñëó÷èëîñü ãðå÷åñêî-

ìó öàðþ Ìàíóèëó è ðóññêîìó êíÿ-
çþ Àíäðåþ Áîãîëþáñêîìó  âûñòó-
ïèòü íà áðàíü. Ìàíóèë ïîø¸ë ïðî-
òèâ ñàðàöèí, à Àíäðåé Áîãîëþáñ-
êèé - ïðîòèâ êàìñêèõ áîëãàð. Ñâÿ-
òîé áëàãîâåðíûé êíÿçü Àíäðåé âçÿë
ñ ñîáîé â ïîõîä  Âëàäèìèðñêóþ
èêîíó Áîæèåé Ìàòåðè è Ñâÿòîé
Êðåñò Ãîñïîäåíü. Ïåðåä áèòâîé
êíÿçü âñþ íî÷ü ìîëèëñÿ î äàðîâà-
íèè åìó ïîáåäû.  Ìîëèòâà åãî áûëà
óñëûøàíà - áîëãàðû áûëè ðàçáèòû,
è â äåíü åãî ñëàâíîé ïîáåäû ñëó÷è-
ëîñü åìó âèäåòü âåëèêîå ÷óäî:  îò
îáðàçà Ñïàñèòåëÿ íà åãî êíÿæåñ-
êîì çíàìåíè, îò Êðåñòà è èêîíû
Áîæèåé Ìàòåðè èçëèëñÿ òàèíñòâåí-
íûé ñâåò  è îçàðèë âñ¸ åãî âîéñêî.
Êíÿçü íàïèñàë îá ýòîì ãðå÷åñêîìó
öàðþ, êîòîðûé òàêæå â ýòîò äåíü
îäåðæàë ïîáåäó ïîìîùüþ Áîæèåé
è âèäåë àíàëîãè÷íîå çíàìåíèå îò
Êðåñòà è èêîíû Ïðåñâÿòîé Áîãîðî-
äèöû. Â ïàìÿòü îá ýòîì ñîáûòèè
áûë óñòàíîâëåí ïðàçäíèê ïðîèñõîæ-
äåíèÿ, ò.å. ïðîõîæäåíèÿ èëè ïðîíî-
øåíèÿ  ×åñòíîãî Êðåñòà Ãîñïîäíÿ:
âñïîìèíàåòñÿ  ïðåäíåñåíèå Êðåñ-
òà ïåðåä äðóæèíîé ðóññêîãî êíÿçÿ,
à òàêæå ÿâíàÿ ïîìîùü è ïîêðîâ
Áîæèåé Ìàòåðè ðóññêîìó âîéñêó.
   Íà âñåíîùíîì áäåíèè ïîä ýòîò

ïðàçäíèê èç àëòàðÿ èçíîñèòñÿ Êðåñò,
à ïîñëå ïðàçäíè÷íîé Ëèòóðãèè ñî-
âåðøàåòñÿ âîäîîñâÿùåíèå. "Ñïà-
ñîì íà âîäàõ", "ìîêðûì Ñïàñîì"
íàçûâàëè ýòîò äåíü íà Ðóñè. Ðóñ-
ñêèå êðåñòüÿíå èìåëè áëàãî÷åñòè-
âûé îáû÷àé êðîïèòü ýòîé âîäîé
óðîæàé ïëîäîâ, âåðÿ, ÷òî îò ýòîãî
ïëîäû áóäóò ëó÷øå õðàíèòüñÿ. Âìå-
ñòå ñ îñâÿùåíèåì âîäû ñîâåðøà-
åòñÿ îñâÿùåíèå ì¸äà è áëàãîñëîâ-
ëÿåòñÿ âêóøåíèå åãî íîâîãî ñáîðà.
Ïîòîìó ýòîò äåíü åù¸ èìåíóåòñÿ è
ìåäîâûì Ñïàñîì.

14 àâãóñòà -  Íà÷àëî
Óñïåíñêîãî ïîñòà

Ñåãîäíÿ íà÷èíàåòñÿ Óñïåíñêèé
ïîñò - îäèí èç ÷åòûð¸õ ìíîãîäíåâ-
íûõ ïîñòîâ Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè.
Îí ïðîäëèòñÿ äî ïðàçäíèêà Óñïå-
íèÿ Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû - äî 28
àâãóñòà. Óñïåíñêèé ïîñò óñòàíîâëåí
â ïîäðàæàíèå Áîæèåé Ìàòåðè, Êî-
òîðàÿ âñþ Ñâîþ æèçíü, è îñîáåííî
ïåðåä Ñâîèì Óñïåíèåì, ïðîâîäèëà
âðåìÿ â ïîñòå è ìîëèòâå. Èç áåñåä
ñâÿòûõ îòöîâ âèäíî, ÷òî â àâãóñòå
ïîñò èìåëñÿ óæå â V âåêå. Â ÕI  è
ÕII âåêàõ ïðîèñõîäèëè ñïîðû îá
Óñïåíñêîì ïîñòå, âñëåäñòâèå òîãî, ÷òî
íåêîòîðûìè ïðåäëàãàëîñü îòìåíèòü
ïîñò äëÿ ïðàçäíèêà Ïðåîáðàæåíèÿ
Ãîñïîäíÿ, íî íà Ñîáîðå Ãðå÷åñêîé
Öåðêâè â ÕII âåêå áûëî îêîí÷àòåëü-
íî ðåøåíî ïîñòèòüñÿ äâå íåäåëè
ïåðåä ïðàçäíèêîì Óñïåíèÿ Ïðåñâÿ-
òîé Áîãîðîäèöû. Ïî ñòðîãîñòè  âîç-
äåðæàíèÿ  â ïèùå Óñïåíñêèé ïîñò
ïðèðàâíèâàåòñÿ ê Âåëèêîìó ïîñòó.

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ

РАСПИСАНИЕ СЛУЖБ в православном храме
св. вмч и целителя Пантелеимона

в п. Североонежск
8 àâãóñòà - 17.00 - Âå÷åðíÿ. Óòðåíÿ.
9 àâãóñòà - 8.00 -Âîäîñâÿòíûé ìîëåáåí. ×àñû. Áîæå-

ñòâåííàÿ ëèòóðãèÿ. Ïðåñòîëüíûé ïðàçäíèê.
10 àâãóñòà - 17.00 - Âå÷åðíÿ. Ëèòèÿ.
11 àâãóñòà - Óòðåíÿ. Áîæåñòâåííàÿ ëèòóðãèÿ.

Õðàì îòêðûò åæåäíåâíî ñ 10.00 äî 14.00

День  военно-морского флота традиционно отмечается в последнее
воскресенье июля. Праздник установлен указом президента Российс-
кой Федерации от 31 мая 2006 года. Его отмечают те, кто стоит на
страже морских рубежей России и те, кто посвящает свою жизнь и
службу обеспечению боеготовности кораблей.
Пётр Степанович Богданов, к сожалению, не дожил до указа прези-

дента. Он был нашим земляком, уроженцем деревни Подкарельская
Красновского сельсовета. Родившись на нашей земле, в юном возрасте
был увезен в Архангельск. Там он начинал свою трудовую жизнь. В
1936 году он ушёл служить на флот и отдал ему без малого три десят-
ка лет военной службы.
Во время войны Петр Богданов воевал под Ленинградом. В его по-

служном списке служба на Балтийском флоте, в морской пехоте Вол-
ховского фронта, бои за Ленинград. Среди наград - Орден Отечествен-
ной войны 2 степени, Красная звезда, медаль За оборону Ленинграда.
Отдельную страницу в биографии Петра Богданова занимает участие в
параде Победы в 1945 году.
После войны наш земляк жил в городе Ильичевск Одесской области.

Каждое лето, как вспоминали современники, он любил приезжать в
посёлок Коковка. До конца дней своих не разрывал связи с родной
землей. Ей и посвящал свои стихи.

                   РОДИНА
Вновь еду большаком бесконечным
На выбоинах взбрызгивает Паз.
Почтительно киваю соснам встречным,
Что встали вдоль пути как напоказ.
Езжал я и в роскошном лимузине
По идеальный глади автострад.
Но ехать в лес родной озерной сини
И на телеге тряской был бы рад.
Ребёнком я оставил землю эту
(Семья ушла, чтоб в городе осесть),
С тех пор судьба швыряет нас по свету,
Душа моя прописана лишь здесь.
В служебных рейсах по морям и суши
Я слышал диалекты разных стран,
Но завсегда же согревает душу
Мне окающий говор северян.
Познал я черноморских пляжей негу
И ел , срывая с ветки абрикос.
Мне все ж милей прохладная Онега,
Морошка, что с болота сам принес...
Средь сосен вновь я юность обретаю
И в шестьдесят на их макушки б влез!
Моя отрада - роща золотая.
Мой дивный доктор - прионежский лес.
(из стихотворения П.С.Богданова)

Подготовил Михаил Сухоруков

ÌÎÐßÊ, ÏÎÝÒ, ÃÅÐÎÉ...

Золото бывает разным. Кто-то
представляет его в виде дорогих
украшений, кто-то видит его сред-
ством обогащения. Для семейной
пары Матвеевых из Плесецка этот
драгоценный металл является
символом долговечного семейного
союза. Людмила Николаевна и Зи-
новий Григорьевич счастливы
вместе уже половину столетия. С
1973 года чета Матвеевых прожи-
вает в Плесецке.А их знакомство
состоялось в Волгограде, куда
Людмила приехала после школы
учиться и работать.
Познакомились, создали семью.

Перед этим Людмила два года
ждала Зиновия из армии. Ну а
спустя некоторое время, решила
молодая семья переехать на Се-
вер. Привлекали Людмилу суро-
вые холодные края, ведь сама
она родом из Шестиозерья. А Зи-
новий последовал за супругой в
Архангельскую область.
Одно за одним - осваивали Мат-

веевы населенные пункты Севера
- Новодвинск, Северодвинск, Нян-
дома.

- А потом знакомая нас пригла-
сила в Плесецк, - говорит Людми-
ла Николаевна, - Зиновий посту-
пил на работу в РМЗ, я устроилась
воспитателем в детский садик. И
квартиру нам дали через полгода,
в которой мы и жили до переезда в
дом на улице Партизанской. Здесь
мы живем уже 24 года...
Их нынешний дом - не только

уютное гнездо, но и хорошее хо-

Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ
зяйство. Матвеевы ухаживают за
живностью. Хорошим помощником
и опорой является сын Алекс, ко-
торый работает в местной адми-
нистрации.
Зиновий Григорьевич по нацио-

нальности чуваш. Супруги в свое
время даже ездили в Чебоксары и
имели приглашение переехать туда
на постоянное место жительства...

- ... но мы приросли к Северу, -
говорит Людмила Николаевна. Зи-
новий Григорьевич ей кивает.
Золотая свадьба - это пятьдесят

лет совместной семейной жизни.
Таким сроком может похвастаться
не каждая семья. И как золото со
временем становится дороже, так
повышается ценность и крепкого
супружеского союза.

- Смысл жизни в семье, - гово-
рит Людмила Николаевна, - С му-
жем всегда было легко. Он все
время дома, все время помогал,
не пил и не курил. Любовь - это
самое главное в жизни. И еще
надо найти правильного человека.
Мы по гороскопу оба водолеи. А
еще мы две крысы, поэтому у нас
очень хороший брак. Я считаю,
что если человек найдет пару пра-
вильно по гороскопу, то и вся
жизнь пройдет нормально...
Именно такое счастливое рас-

положение звезд и помогает Мат-
веевым на протяжении всей жиз-
ни. А значит, и о прошлом жалеть
не приходится.

Михаил Сухоруков
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Íåò íè÷åãî íåâîçìîæíîãî, êîãäà ðÿäîì òîò, êòî â òåáÿ âåðèò...
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Заместитель  председателя ко-
митета Госдумы по образованию
и науке Борис Чернышов (ЛДПР)
считает необходимым наделить
учителей статусом государствен-
ного служащего и предоставить
им соответствующие привилегии.
Об этом он сообщил Агентству
городских новостей «Москва».

«Нужно учителей, врачей, всех
социальных работников наде-
лить  статусом госслужащего. Го-
воря про учителей, предоста-
вить, прежде всего, социальные
гарантии», - заявил Б.Чернышов.
По словам депутата, учителю,

кроме того, необходимо предос-
тавить дополнительные льготы

при получении жилья. Особенно,
уточнил он, это касается тех, кто
проживает в сельской местности
или малых городах.
Также парламентарий считает

нужным пересмотреть в отноше-
нии учителей пенсионные коэф-
фициенты, обсудить вопросы,
связанные с отдыхом и проездом
по территории России.
Как ранее сообщало Агентство

«Москва», Б.Чернышов предла-
гал уравнять зарплату учителя с
зарплатой депутата законода-
тельного собрания субъекта РФ.

По материалам Интернет-
сайтов

Â ÃÎÑÄÓÌÅ Ñ×ÈÒÀÞÒ ÍÓÆÍÛÌ ÍÀÄÅËÈÒÜ
Ó×ÈÒÅËÅÉ ÑÒÀÒÓÑÎÌ ÃÎÑÑËÓÆÀÙÅÃÎ ÑÎ ÂÑÅÌÈ

ÑÎÎÒÂÅÒÑÒÂÓÞÙÈÌÈ ÏÐÈÂÈËÅÃÈßÌÈ

Ðóêîâîäñòâóÿñü ñòàòüåé 28 Ôåäåðàëüíîãî
çàêîíà îò 06.10.2003 ãîäà ¹131-ÔÇ "Îá
îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñà-
ìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè",
Ïîëîæåíèåì î ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ íà òåð-
ðèòîðèè ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå", óòâåðæäåí-
íûì ðåøåíèåì ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ
"Ñåâåðîîíåæñêîå" îò 17 ìàÿ 2007 ãîäà ¹
72, àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"                           ï
î ñ ò à í î â ë ÿ å ò:

1. Íàçíà÷èòü ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî
îáñóæäåíèþ ïðîåêòà ðåøåíèÿ ìóíèöèïàëü-
íîãî Ñîâåòà ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" "Î âíå-
ñåíèè èçìåíåíèé â Ïðàâèëà áëàãîóñòðîé-
ñòâà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" óòâåðæäåííûõ ðåøå-
íèåì ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà äåïóòàòîâ ÌÎ
"Ñåâåðîîíåæñêîå" ÷åòâåðòîãî ñîçûâà  ¹
115 îò 29.08.2018 (â ðåäàêöèè îò 20.06.2019
¹ 175).

2. Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî âîïðîñó,
óêàçàííîìó â ïóíêòå 1 íàñòîÿùåãî ïîñòà-
íîâëåíèÿ, ïðîâåñòè 02.09.2019 â 15.00 ÷à-
ñîâ ïî àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëå-
ñåöêèé ðàéîí, ï. Ñåâåðîîíåæñê, 2 ìèêðîðàé-
îí, äîì 9.

3. Îáðàçîâàòü êîìèññèþ ïî ïðîâåäå-
íèþ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé, ïîäãîòîâêå çàêëþ-
÷åíèÿ ïî ðåçóëüòàòàì ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
(äàëåå - êîìèññèÿ) è óòâåðäèòü åå ñîñòàâ (ïðè-
ëîæåíèå).

4. Îçíàêîìëåíèå ñ ïðîåêòîì, óêàçàí-
íûì â ïóíêòå 1 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ,
ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæ-

ñêîå" â èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííîé
ñåòè Èíòåðíåò: http://admso.ru è â çäàíèè
àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñåâåðîîíåæñêîå" ïî àäðåñó: ï. Ñåâåðîî-
íåæñê, 2 ìèêðîðàéîí, äîì ¹9, ñ  ïîíåäåëü-
íèêà ïî ñðåäó ñ 8.30 äî 13.00 è ñ 14.00 äî
17.00, â ïÿòíèöó ñ 8.30 äî 14.30

5. Óñòàíîâèòü ñëåäóþùèé ïîðÿäîê
ó÷åòà ïðåäëîæåíèé ïî îáñóæäåíèþ ïðîåê-
òîâ, óêàçàííûõ â ïóíêòå 1 íàñòîÿùåãî ïîñòà-
íîâëåíèÿ: ïèñüìåííûå ïðåäëîæåíèÿ íàïðàâ-
ëÿòü â àäìèíèñòðàöèþ ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" ïî àäðåñó:
164268, Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé
ðàéîí, ï. Ñåâåðîîíåæñê, 2 ìèêðîðàéîí, äîì
9, íå ïîçäíåå ÷åì çà 1 äåíü äî äíÿ ïðîâåäå-
íèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé;

ïðåäëîæåíèÿ, çàÿâëåííûå â õîäå
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé, âêëþ÷àþòñÿ â ïðîòî-
êîë ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé.

6. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòà-
íîâëåíèå â ãàçåòå "Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ" è
ðàçìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" â
èíôîðìàöèîííî - êîììóíèêàöèîííîé ñåòè
Èíòåðíåò.

7. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿ-
ùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòè-
òåëÿ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå".

8. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïà-
åò â ñèëó ñî äíÿ åãî ïîäïèñàíèÿ.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

"Ñåâåðîîíåæñêîå"
Þ.À. Ñòàðèöûí

ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ
Óòâåðæäåíî
ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè
ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
îò 02.08.2019 ¹ 114

ÑÎÑÒÀÂ
êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷-

íûõ ñëóøàíèé, ïîäãîòîâêå çàêëþ÷å-
íèÿ ïî ðåçóëüòàòàì ïóáëè÷íûõ ñëó-
øàíèé ïî îáñóæäåíèþ ïðîåêòà
"Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ïðàâèëà
áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæ-
ñêîå" óòâåðæäåííûõ ðåøåíèåì ìó-
íèöèïàëüíîãî Ñîâåòà äåïóòàòîâ ÌÎ
" Ñ å â å ð î î í å æ ñ ê î å "
÷åòâåðòî ãî  ñîçûâà   ¹ 115 îò
2 9 . 0 8 . 2 0 1 8
(â ðåäàêöèè îò 20.06.2019 ¹ 175)

Ñòàðèöûí Þ.À. - Ã ë à â à
àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñåâåðîîíåæñêîå",  ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè;

Ïîíîìàðåâ À.Â.
Ðóæåâè÷ Î.À.
×ëåíû êîìèññèè: -
- Çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæ-
ñêîå"; çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè;

Âåäóùèé ñïåöèàëèñò àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæ-
ñêîå", ñåêðåòàðü êîìèññèè;

Ãðåáåííèêîâà Î.Î.
Ëàõòèîíîâà Å.Í.
Êîðáóåâà Ä.Þ.
Áóõàðèí È.À.
Âåäóùèé ñïåöèàëèñò àäìèíèñòðàöèè

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæ-
ñêîå";

Âåäóùèé ñïåöèàëèñò àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæ-
ñêîå";

Âåäóùèé ñïåöèàëèñò àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæ-
ñêîå";

Äåïóòàò ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå".

В Рособрнадзоре определили
нижний порог количества баллов,
которое школьники должны будут
набрать на ЕГЭ в 2020 году для
успешной сдачи экзамена. Соот-
ветствующий приказ был опубли-
кован на сайте ведомства.
По русскому языку минималь-

ное количество проходных бал-

лов — 24, по про-
фильной математи-
ке — 27 (по базовой
математике в пяти-
балльной системе
нужно набрать три
балла), по физике,
биологии и химии
— 36, по информа-
тике — 40, по исто-
рии — 32, по гео-
графии — 37, по
обществознанию —
42, по литературе

— 32, по иностранному языку —
22.
Ранее в Госдуму был внесён

законопроект об обязательном
начислении как минимум 11 до-
полнительных баллов к результа-
там ЕГЭ выпускников, окончив-
ших школу с золотой медалью.

mel.fm

Она родилась в Плесецке в но-
ябре 1943 года, затем окончила
семилетку в посёлке Шелекса, в
старших классах она обучалась
уже в районном центре. Вскоре
Галина Ивановна сама становит-
ся учителем начальных классов
Швакинской восьмилетней шко-
лы, затем преподает в Савинс-
ком. После окончания заочного
отделения филфака Архангельс-
кого государственного педагоги-
ческого института работает учи-
телем русского языка и литерату-
ры в поселке Савинский.
Галина Ивановна Сметанина

стала отличником Просвещения
СССР, а ее портрет был занесен
на галерею почета "Лучшие люди
Плесецкого района".

"Увлечённо, на высоком идей-
но-теоретическом и методичес-
ком уровне проводит уроки Гали-
на Ивановна. Учитель-методист,
она воспитывает у своих учащих-
ся любовь к Родине, трудолюбие,
чувство долга, развивает вкус у
молодежи. Ее воспитанники -
инициативные комсомольцы, про-
водят интересную работу по орга-
низации досуга в школе, актив-
ные в общественной жизни, тру-
долюбивые ребята.

ÏÀÌßÒÜ ÎÑÒÀÍÅÒÑß ÍÀÂÑÅÃÄÀ
Ïåäàãîãè, âåòåðàíû, îáùåñòâåííûå äåÿòåëè è äðóãèå íåðàâíîäóøíûå ëþäè Ïëå-

ñåöêîãî ðàéîíà âûðàçèëè ñîáîëåçíîâàíèÿ â ñâÿçè ñî ñìåðòüþ Ãàëèíû Èâàíîâíû
Ñìåòàíèíîé. Åå æèçíü áûëà áîãàòîé è íàñûùåííîé íà ðàçëè÷íûå ïåäàãîãè÷åñêèå
ñîáûòèÿ.

Галина Ивановна активно уча-
ствует в методической работе
учителей русского языка и лите-
ратуры в районе. Пользуется ав-
торитетом и у учащихся, и у их
родителей". - пишет о ней В.Ро-
жина.
В январе 1988 года Галина Ива-

новна Сметанина рассказала в
интервью газете "Строитель ком-
мунизма" о методах и секретах
своей работы со школьниками:

"Я начинала работать в 60-е
годы. Уже тогда школа искала.
Особенно много спорили о рабо-
те в пионерском отряде, комсо-
мольской группе, о тематическом
учете знаний, о планах индивиду-
альной работы, о дифференциро-
ванном подходе к учащимся.
Что касается меня, то я стара-

юсь брать на четверть для ребят
не больше трех-четырех общих
дел. Совет отряда становится со-
ветом дела. Политинформации
проходит по звеньям. Чертится на
доске таблица. Каждое звено по-
лучает очки за подготовку к поли-
тинформации. Всем интересно.
Каждый месяц совет дела гото-

вит политбюро, политвикторины,
тематические политинформации.
Каждый месяц проходит разведка

интересных дел. Раз в неделю у
нас все занимаются обществен-
но-полезным трудом. Работают
ребята в детсаде "Жемчужинка".
Я люблю и ценю детскую ини-

циативу. Дежурное звено по раз-
девалке вдруг открыло бюро доб-
рых услуг: пришило все вешалки,
пуговицы, петли к мешкам со вто-
рой обувью. Как не подержать?
С чего начинаю, принимая чет-

вёртый класс? Конечно, с органи-
зации детского коллектива. Но я-
то должна ему помочь? Делаю
это, работая со звеньями. У каж-
дого звена - свое дело. Раз в не-
делю дела меняются...
В пятом классе появляется но-

вое традиционное поручение - во-
жатское звено. В шестом и седь-
мом - политинформационное и
сюрпризное.
Стараюсь, чтобы у класса были

общие дела с родителями. Одним
из таких дел была поисковая ра-
бота, связанная с именем героя
Советского Союза А.Н. Птицына.
Ходили вместе с родителями по
местам боевой славы савинских
партизан, в Пуксу, ездили в Карго-
поль..."

Подготовил
Михаил Сухоруков

ГКУ Архангельской области
«Центр занятости населения
Плесецкого района» уведомляет
Вас о реализации на территории
Мирного и Плесецкого района
программы по повышению квали-
фикации граждан предпенсион-
ного возраста в рамках феде-
рального проекта «Старшее по-
коление».
Возможность пройти перепод-

готовку, повышение квалифика-
ции за счет средств федерально-
го бюджета есть  как у занятых
(работающих), так и незанятых
(неработающих) граждан данной
категории.
Обучение проводится в обра-

зовательных организациях, име-

ющих лицензии на соответствую-
щие образовательные програм-
мы, по перечню наиболее вос-
требованных профессий, утверж-
денному министерством труда,
занятости и социального разви-
тия Архангельской области.
Все финансовые и организаци-

онные вопросы обеспечиваются
центром занятости населения в
соответствии с законодатель-
ством РФ о закупках.
За получением дополнитель-

ной информации можно обра-
титься в центр занятости насе-
ления по адресу: п.Плесецк,
ул. Партизанская, д. 27, каб. №
2, а также по телефонам:
8(81832) 7-10-95, 7-17-14.

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÏÎ ÏÎÂÛØÅÍÈÞ ÊÂÀËÈÔÈÊÀÖÈÈ
ÃÐÀÆÄÀÍ ÏÐÅÄÏÅÍÑÈÎÍÍÎÃÎ ÂÎÇÐÀÑÒÀ

Президент России Владимир
Путин подписал разработанный
правительством закон, увеличи-
вающий число семей, которые
смогут получать ежемесячные
выплаты на первого и второго
ребенка.
Одновременно для них вводят-

ся ежемесячные выплаты на ре-
бенка в возрасте от 1,5 до 3 лет,
эквивалентные размеру регио-
нального детского прожиточного
минимума, а не 50 рублям, как
это было ранее.
Документ опубликован на офи-

циальном портале правовой ин-
формации в пятницу, 2 августа.
Закон был принят благодаря

изменению критерия нуждаемос-
ти. Если ранее право на выплаты
было только у тех семей, в кото-
рых размер среднедушевого до-
хода не превышает 1,5-кратную
величину прожиточного миниму-
ма в регионе, то теперь его полу-
чат семьи с доходом ниже дву-

ÏÓÒÈÍ ÏÎÄÏÈÑÀË ÇÀÊÎÍ ÎÁ ÓÂÅËÈ×ÅÍÈÈ
ÏÎÑÎÁÈÉ ÍÀ ÄÅÒÅÉ ÄÎ ÒÐÅÕ ËÅÒ

кратной величины данного пока-
зателя. Заявление о выплате
можно будет подать не в течение
1,5 лет, а в течение трех лет. Из-
менения коснутся порядка 70%
семей, где родился первый или
второй ребенок.

2 июля сообщалось , что посо-
бие на детей с 1,5 до 3 лет, рож-
денных в малоимущих семьях,
вырастет с 1 января 2020 года.

20 июня в ходе «прямой ли-
нии» президент России Влади-
мир Путин заявил, что со следу-
ющего года семьи с доходом в
два прожиточных минимума нач-
нут получать выплаты на ребен-
ка в размере 10?11 тыс. рублей
вместо нынешних 50 рублей. 25
июня премьер-министр Дмитрий
Медведев сообщил, что власти
подготовили законопроект, кото-
рый устанавливает более высо-
кие критерии нуждаемости се-
мей.

 news.mail.ru

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"

ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â  Ë Å Í È Å

02 àâãóñòà 2019 ãîäà ¹ 114 ïîñ. Ñåâåðîîíåæñê
Î íàçíà÷åíèè è ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî îáñóæäå-

íèþ ïðîåêòà "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ïðàâèëà áëàãîóñòðîéñòâà
òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" óò-
âåðæäåííûõ ðåøåíèåì ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà äåïóòàòîâ ÌÎ

"Ñåâåðîîíåæñêîå" ÷åòâåðòîãî ñîçûâà  ¹ 115 îò 29.08.2018 (â ðå-
äàêöèè îò 20.06.2019 ¹ 175)

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"

ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â  Ë Å Í È Å

îò  __________2019 ãîäà ¹ ___
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ïðàâèëà áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèè

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" óòâåðæäåííûõ
ðåøåíèåì ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà äåïóòàòîâ ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñ-

êîå" ÷åòâåðòîãî ñîçûâà  ¹ 115 îò 29.08.2018

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì  çàêî-
íîì îò 06.10.2003 ¹ 131-ÔÇ "Îá îáùèõ
ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ðóêîâîä-
ñòâóÿñü Óñòàâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå",  ìóíèöèïàëüíûé Ñî-
âåò ð å ø è ë:

1. Ðàçäåë 13 "Ñîçäàíèå, ñîäåðæàíèå
è îõðàíà çåëåíûõ íàñàæäåíèé" Ïðàâèë áëà-
ãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" óòâåðæäåí-
íûõ ðåøåíèåì ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà äå-
ïóòàòîâ ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" ÷åòâåðòîãî
ñîçûâà  ¹ 115 îò 29.08.2018 äîïîëíèòü
ïóíêòîì 13.6 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:

"13.6. Íåäîïóùåíèå ðàñïðîñòðàíåíèÿ
áîðùåâèêà Ñîñíîâñêîãî.

13.6.1. Ôèçè÷åñêèå è þðèäè÷åñêèå ëèöà
âñåõ îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâûõ ôîðì, èíäè-
âèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè äîëæíû ñî-
áëþäàòü ÷èñòîòó, ïîääåðæèâàòü ïîðÿäîê è
ïðèíèìàòü ìåðû äëÿ ñîõðàíåíèÿ îáúåêòîâ

 ÌÎ «Ñåâåðîîíåæñêîå»

ПРОЕКТ

áëàãîóñòðîéñòâà íà âñåé òåððèòîðèè ÌÎ
"Ñåâåðîîíåæñêîå", â òîì ÷èñëå è íà òåððè-
òîðèÿõ æèëûõ äîìîâ èíäèâèäóàëüíîé çàñò-
ðîéêè, ñîáñòâåííèêè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà
òåððèòîðèÿõ ñàäîâîä÷åñêèõ è îãîðîäíè÷åñ-
êèõ òîâàðèùåñòâ (ÑÎÒ, ÑÍÒ, ÎÍÒ). Áëàãîóñò-
ðîéñòâî òåððèòîðèè ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
çàêëþ÷àåòñÿ â ïðîâåäåíèè ìåðîïðèÿòèé,
îáåñïå÷èâàþùèõ íåäîïóùåíèå ðàñïðîñòðà-
íåíèÿ áîðùåâèêà Ñîñíîâñêîãî.

13.6.2.  Ôèçè÷åñêèå è þðèäè÷åñêèå ëèöà
âñåõ îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâûõ ôîðì, èíäè-
âèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè îáåñïå÷èâàþò
ïðîâåäåíèå ìåðîïðèÿòèé ïî áîðüáå è íåäî-
ïóùåíèþ ðàñïðîñòðàíåíèÿ áîðùåâèêà Ñî-
ñíîâñêîãî ñ ïðèìåíåíèåì îäíîãî èëè íå-
ñêîëüêèõ ìåòîäîâ:

êîøåíèå, âûêàïûâàíèå ðàñòåíèÿ ñ êîð-
íåâèùåì;

ïðèìåíåíèå óêðûâíûõ çàòåíÿþùèõ ìà-
òåðèàëîâ;

âñïàøêà è äèñêîâàíèå ñ ïîñëåäóþùèì

çàñåâîì ðàñòåíèÿìè - ðåêóëüòèâàíòàìè;
ïðèìåíåíèå ãåðáèöèäîâ íà îñíîâå

ãëèôîñàòà.
13.6.3. Â ëåòíèé ïåðèîä ñîáñòâåííèêè

ïîìåùåíèé â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ èëè
ëèöà, îñóùåñòâëÿþùèå ïî äîãîâîðó óïðàâ-
ëåíèå ìíîãîêâàðòèðíûìè äîìàìè ëèáî ýêñ-
ïëóàòàöèþ ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ, à òàêæå
ñîáñòâåííèêè æèëûõ äîìîâ íà òåððèòîðèè
èíäèâèäóàëüíîé çàñòðîéêè, ñîáñòâåííèêè
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà òåððèòîðèÿõ ñàäîâîä-
÷åñêèõ è îãîðîäíè÷åñêèõ òîâàðèùåñòâ (ÑÎÒ,
ÑÍÒ, ÎÍÒ) ïðîâîäÿò ìåðîïðèÿòèÿ ïî áîðüáå
è íåäîïóùåíèþ ðàñïðîñòðàíåíèÿ áîðùåâèêà
Ñîñíîâñêîãî ìåòîäàìè, óêàçàííûìè â ïîä-
ïóíêòå 13.6.2 ïóíêòà 13.6 íàñòîÿùèõ Ïðà-
âèë."

2. Îïóáëèêîâàòü (îáíàðîäîâàòü) íàñòî-
ÿùåå ðåøåíèå â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîð-
ìàöèè è ðàçìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæ-
ñêîå" â ñåòè Èíòåðíåò.

3. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó
ñ ìîìåíòà åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ
(îáíàðîäîâàíèÿ).

Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî
Ñîâåòà

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñåâåðîîíåæñêîå"

Å.Ë. Ôåíãëåð
Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñåâåðîîíåæñêîå"

Þ.À. Ñòàðèöûí

http://admso.ru
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Âñåãäà âåðüòå, ÷òî ÷òî-òî ïðåêðàñíîå ñêîðî ïðîèçîéäåò...
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è ìíîãîå äðóãîå
Ñ ËÞÁÛÌ ÔÎÒÎ ÍÀ ÇÀÊÀÇ

ï.Ïëåñåöê, óë.Ïàðòèçàíñêàÿ, ä.1,
âõîä ñ òîðöà

ï.Ñåâåðîîíåæñê, çäàíèå
àëìèíèñòðàöèè, 1 ýòàæ

ï.Ñàâèíñêèé, óë.Öåìåíòíèêîâ, ä.15,
2 ýòàæ,  Òåëåôîí: 64-095, 74-900, 6-14-77ÎÎÎ «ÔÎÒÎÍ»

ÐÅÊËÀÌÀ Ó ÍÀÑ:
8-(81832)64-095, 6-14-77

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó âîäèòåëåé êàòåãîðèè "Â"

ÃÐÍÈÏ 415292000039012
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«ÑÎÞÇ»
+7-931-401-0222

+7-931-407-7779

+7-960-013-6913

+7-909-552-7055

+7-902-708-1377
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ÁÀÃÅÒÍÛÅ ÐÀÌÊÈ
ÏÎ ÐÀÇÌÅÐÀÌ
ÇÀÊÀÇ×ÈÊÀ,
ÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ
ÂÛØÈÂÊÈ È
ÔÎÒÎÃÐÀÔÈÉ,
ÍÀÐÅÇÊÀ ÑÒÅÊËÀ
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Êóïëþ ÏÀÈ ñåëüõîçíàçíà÷åíèÿ:
ÌÎ "Êðàñíîâñêîå", ÌÎ
"Ñàâèíñêîå". Äîðîãî. Ñïðàâêè
ïî òåëåôîíó: 8-953-264-15-87

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû
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ÑÓÂÅÍÈÐÛ ÈÇ ÔÀÍÅÐÛ.
ÒÎÏÏÅÐÛ

ÏÎ ÂÀØÈÌ ÇÀÊÀÇÀÌ.
Заказы принима-

ются в фотостудии
«Фотон» (п.Плесецк,
Партизанская, д.1,
вход с торца и в Се-
вероонежске). Изго-
товление в Северо-
онежске.
Тел. 64-095, 74-900

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÒÐÅÁÓÞÒÑß ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ
â Ïëåñåöêå ðàìùèêè, ïîäðàìùèêè,

ñòàíî÷íèêè, óêëàä÷èêè.
ÆÈËÜÅ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÌ.
Îïëàòà ñâîåâðåìåííàÿ.
Ñïðàâêè 8-962-665-09-00
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8, 9 àâãóñòà â ÑÊÖ
"Ìèð" ï. Ñàâèíñêèé

ÑÎÑÒÎÈÒÑß
ÃÐÀÍÄÈÎÇÍÀß
ËÈÊÂÈÄÀÖÈß ØÓÁ
ôàáðèêè ã.Ïÿòèãîðñê. Îãðîìíûé

âûáîð, íîðêà, ìóòîí, àñòðàãàí, äóá-
ëåíêè, øàïêè, ïóõîâèêè, à òàê æå êîâ-
ðû, òþëü, øòîðû, ïîñòåëüíîå áåëü¸,
âåòðîâêè, êîôòû, ÷åõëû äëÿ  ìåáåëè.

*Áåñïðîöåíòíàÿ ðàññðî÷êà íà 12, 24,
36 ìåñÿöåâ áåç ïåðâîíà÷àëüíîãî âçíîñà,
òîëüêî ïî ïàñïîðòó.

*ÀÊÖÈß ïðèíåñè ëþáóþ ñòàðóþ øóáó
è ïîëó÷è íîâóþ.

Ïåíñèîíåðàì ñêèäêè.
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ÍÀÉÄÅÍ ÊÎÒ Â

Ï. ÁÓËÀÒÎÂÎ.

Õîçÿèí, îòçîâèñü.

8-921-083-29-52

Уважаемые жители
пос Плесецк и
г. Мирный!

На вещевом складе
очень много вещей для
детей подросткового и
школьного возраста.А
так же от 0 до 5 лет
Можно выбрать куртки

брюки,женскую одежду.
Ждем Вас по адресу
Пос Плесецк ул Парти-

занская 1
Склад группы МИЛО-

СЕРДИЕ
Среда пятница с

15.00до 17.00
Кто нуждается в веще-

вой помощи..Ждем Вас!

* Рассрочку предоставляет продавец. Количество  товара ограничено.
Подробности акции у продавцов в местах продаж

Ëóíî÷êèíó Ðóôèíó Ìèõàéëîâíó,
Ïîçäðàâëÿåì ñ 80-ëåòèåì!
Ïóñòü áóäåò äåíü áåçîáëà÷íûì è ÿñíûì,
Ïóñòü ëüþòñÿ ïîçäðàâëåíèÿ ðåêîé,
Ìàìóëÿ, â íàñòðîåíèè ïðåêðàñíîì
Âñòðå÷àé áîëüøîé è ÿðêèé ïðàçäíèê ñâîé!
Äëÿ íàñ òû è ëþáèìà, è áåñöåííà,
Áóäü ñ÷àñòëèâà, æåëàåì ìû ëþáÿ,
Òàêîé æå îñòàâàòüñÿ íåñðàâíåííîé,
Âåäü ýòî î÷åíü ïðîñòî äëÿ òåáÿ!

Äî÷åðè,
âíóêè, ïðàâíóêè
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ÏÐÎÄÀÌ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
Çåìåëüíûé ó÷àñòîê 10

ñîòîê áåç ïîñòðîåê â ä. Òàðàñî-
âà çà 150000 ðóá. òåëåôîí 8-
960-011-41-94 ñ 18-00 äî 21-00÷.

2õ êîìíàòíàÿ êâàðòèðà â
öåíòðå ï. Ïëåñåöê. Ðåìîíò ñäå-
ëàí êâàðòèðû è äîìà. Åñòü ó÷àñ-
òîê ñ ÿãîäíûìè êóñòàìè è ïîñò-
ðîéêàìè. 8-960-017-17-90

3õ êîìíàòíàÿ êâàðòèðà â
Îêñîâñ êîì . Áëàãîóñ òðîåííàÿ,
íîâûé äîì, íèêòî íå æèë. 61ì2,
êîìíàòû èçîëèðîâàííûå, ñîëíå÷-
íûå. 530ò.ð. Ïîäõîäèò ïîä ìàò.-
êàïèòàë. òåë: 8-951-735-62-14

2õ êîìíàòíàÿ êâàðòèðà
òåë: 8-962-659-31-14

3-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó
â ï. Ïëåñåöê, â äåðåâÿííîì äîìå,
ðàéîí ÐÌÇ. Âîäà, ïðèðîäíûé ãàç.
1 ìëí 300 òûñ, òîðã óìåñòåí. Òåë.
89108145452

×àñòíûé  äåðåâÿííûé
äîì â ïîñåëêå ñàâèíñêèé íà ó÷à-
ñ ò êå  19 ñîòîê. 750 000
ò.ð.ò åë.89210785771

3-õ êîìíàòíóþ áëàãîóñ-
òðîåííóþ êâàðòèðó ï. Ïëå-
ñ å öê,  ðà é îí  ÏÒÔ
òåë.89532638203

3-õ êîìíàòíóþ, ÷àñòè÷íî
áëàãîóñòðîåííóþ êâàðòèðó â äå-
ðåâÿííîì äîìå. ï. Ïëåñåöê, ðàé-
îí øêîëû. Êîìíàòû ðàçäåëüíûå,
áîëüøàÿ ïðèõîæàÿ è áîëüøàÿ
êóõíÿ. Áàëêîí çàñòåêëåí.Ïå÷íîå
îòîïëåíè å, âîäà, êàíàëèçàöèÿ.
Âàííà. Ïîä îêíîì íåáîëüøèå
ãðÿäêè.òåë.8 921 297 42 21

Çåìåëüíûé ó÷àñòîê 6 ,3
ñîòêè â ÑÎÒ  «Ãîðíÿê» ñ ïîñò-
ðîéêàìè: äîì, ñêâàæèíà, ìåòàëëè-

×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß

÷åñêèé ïîãðåá. Òåë. 8-921-472-
66-83

Äâóøêó â Ñåâåðîîíåæñêå, 1
ýòàæ, òåïëàÿ, ñ óõàÿ êèðïè÷ íûé
äîì. 800 ò.ðóá. çâîíèò ü 8-960-
009-19-31

3õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó
â ï.Ñåâåðîîíåæñê ïàíåëüíûé äîì
òåëåôîí 8-960-003-04-49

ÏÐÎÄÀÌ ÐÀÇÍÎÅ
Âåëîñèïåä íîâûé, íåäîðî-

ãî 8-921-481-37-85
Ïîäâåñíîé  ëîäî÷íûé

ìîòîð SEA-PRO T-2.5, íàäóâíàÿ
ìîòîðíàÿ ëîäêà  SEA-PRO 260K
òåë. 8-900-920-06-77

Íîâóþ ãàçîâóþ 4-õ êàì-
ôîðî÷íóþ ïëèòó "Äà÷í èöà";
áåç äóõîâîãî øêàôà, èäåàëüíî äëÿ
äà÷ è ,  öå íà 3800 ðóá. ,
òåë.89600031989

Ïîäðîñòêîâûé âåëîñè-
ïåä Àëüòàèð â îòëè÷íîì ñîñòî-
ÿíèè, á/ó ìàëî, öåíà 3000 ðóá.,
òåë.89600031989

Ñòèðàëüíóþ ìàøèíó.
òåë: 8-911-672-39-40

ÑÄÀÌ
Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòè-

ðó â Ñåâåðîîíåæñêå ñ ìåáåëüþ
òåëåôîí 8-960-016-36-78

Ñäà¸òñÿ òð¸õêîìíàòíàÿ
êâàðòèðà â Ïëåñåöêå. Íåäîðî-
ãî òåëåôîí: 89523077133

Ñäà¸òñÿ 2õ êîìíàòíàÿ
êâàðòèðà â Ñåâåðîîíåæñê 8-
962-659-31-14

ÐÀÇÍÎÅ
Èùó ïðèÿòíóþ, àêêóðàòíóþ

æåíùèíó çà 60 äëÿ âñòðå÷... çâî-
íèòå 8-951-643-59-95

Администрация  МО "Североонежское" и Совет вете-
ранов выражает глубокое соболезнование родным и
близким в связи со смертью участника Великой Отече-
ственной войны Зайковой Веры Александровны.

Уважаемые читатели! Объявления вы можете
отправить с сайта www.pleseck.ru, по электронной
почте   kp_sever@mail.ru, или  при помощи SMS-

сообщения Тел.+7-921-29-06-095

Выражаем самые искренние соболезнования Кузнецо-
вой Татьяне Борисовне  в связи с  безвременной смертью
мужа, Кузнецова Виталия Константиновича. Скорбим..-
помним..любим Витька...

Соседи

Совет ветеранов МО "Плесецкое" выражает соболез-
нование родным и близким по поводу смерти старейшего
работника Плесецкого механического завода Новожило-
ва Николая Павловича. Скорбим вместе с Вами.

Совет ветеранов МО "Плесецкое" выражает соболезно-
вание родным и близким по поводу  смерти Большаковой
Дины Петровны. Скорбим вместе с Вами.

  Администрация и Совет Ветеранов муниципального
образования "Оксовское" выражает глубокое соболезно-
вание родным и близким по поводу  смерти ветерана Ве-
ликой Отечественной Войны Зайковой Веры Александ-
ровны.   Скорбим вместе с Вами.
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ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÍÎÂÀß ÓÑËÓÃÀ!

ÍÎÂÈÍÊÀ!  ÄÅÐÅÂßÍÍÛÅ
ÌÀÃÍÈÒÛ 30ÐÓÁ. ÇÀ 1ØÒ.

Заказать и приобрести  магниты можно
 в пп.Североонежск, Плесецк в ООО

«ФОТОН», тел.64-095, 74-900

https://vk.com/pleseckru

Плесецкий районный Совет ветеранов выражает глубо-
кое соболезнование родным и близким по поводу смерти
участника Великой Отечественной войны Веры Александ-
ровны Зайковой.
Скорбим вместе с вами!

Плесецкий районный Совет ветеранов выражает глубо-
кое соболезнование родным и близким по поводу смерти
ветерана труда Тамары Алексеевны Григорьевой.
Скорбим вместе с вами!

Администация и педагогоческий коллектив Североонеж-
ской средней школы выражают глубокое соболезнование
родным и близким Лукина Александра, учащегося 10
класса по поводу его смерти.
Скорбим вместе с вами.

Искренние соболезнования родным и близким безвре-
менно ушедшего Лукина Александра от одноклассников и
классного руководителя. Очень горько терять своих люби-
мых, родных и близких и вдвойне горько, если нас покида-
ют молодые, красивые и талантливые.
Скорбим вместе с вами.

Ýòî íàäî
çíàòü...

Как оказалось, мы очень часто не знаем, на что мы име-
ем право.. Обращаемся за медицинской помощью (в том
числе и на Скорую помощь) и получаем отказ.. Время упу-
щено..человек ушел в мир иной...
Оказывается, есть номера, по котрым можно обратиться

со своей проблемой. Трубку берут сиюсекундно и отвечают
на ВСЕ ВАШИ ВОПРОСЫ.
Сегодня я хочу, чтобы вы, уважаемые читатели, знали

номер этой горячей линии, звонили, не стеснялись и зада-
вали свои вопросы.
И знайте: скороая помощь должна приехать НА ЛЮБОЙ

ВАШ ВЫЗОВ...и уколы у них есть любые..
Если вам отказали, то есть телефон РОСЗДРАВНАДЗО-

РА.. Это на случай, если пожаловаться.. Номер бесплат-
ный: 8-800-550-99-03.
А теперь вот такая информация, может, кому  пригодит-

ся...

Ãîðÿ÷àÿ ëèíèÿ ïîìîùè
íåèçëå÷èìî áîëüíûì

ëþäÿì 8-800-700-84-36
Фонд помощи хосписам «Вера» в 2016 году создал Горя-

чую линию помощи неизлечимо больным людям. Линия
работает круглосуточно и бесплатно.
Номер Горячей линии: 8-800-700-84-36
По этому номеру могут звонить пациент, его друзья или

родные, специалисты, занимающиеся уходом за неизлечи-
мыми больными, медработники и сотрудники профильных
НКО.
Горячая линия оказывает информационную, юри-

дическую, социальную, психологическую, духовную
поддержку. Операторы линии подробно и понятно
отвечают на вопросы:

 что такое паллиативная помощь и как ее получить;
куда и на каком этапе нужно обращаться за помощью

для неизлечимо больного пациента;
как попасть в хоспис;
где находится ближайший хоспис или паллиативное от-

деление;
КАК ПОЛУЧИТЬ ОБЕЗБОЛИВАНИЕ;
что делать, если обезболивание не помогает;
как защитить права пациента и его семьи;
что делать, если нужное лекарство не выписывают и/или

его нет в аптеке;
где найти информацию по уходу за больным родствен-

ником.
Кроме того, операторы могут помочь получить консуль-

тацию врача, юриста и социального работника, поддержку
психолога или священнослужителя.
Все звонки на линию и все консультации операторов

бесплатные для абонентов, которые звонят из любой точ-
ки России.

Я звонила, мне ответили..жаль только, что поздно я
набрала этот номер..

С уважением, С.Бухарина

ÇÀÏÐÀÂÊÀ (550 ðóáëåé) è ðåìîíò êàðòðèäæåé
ëàçåðíûõ ïðèíòåðîâ, êîïèðîâ è ÌÔÓ äëÿ

ïðåäïðèÿòèé è ÷àñòíûõ ëèö
ÎÎÎ «Êàáåëüíûå ñåòè» ï.Ñåâåðîîíåæñê

çäàíèå àäìèíèñòðàöèè 1 ýòàæ,

Ñïðàâêè ïî òåë.: 64-095, 6-14-77
* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ  ÑËÓÆÁ  Â ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÎÌ ÕÐÀÌÅ

ÂÌ×  È  ÖÅËÈÒÅËß ÏÀÍÒÅËÅÈÌÎÍÀ

8 àâãóñòà - 17.00 - Âå÷åðíÿ. Óòðåíÿ.
9 àâãóñòà - 8.00 -Âîäîñâÿòíûé ìîëåáåí. ×àñû. Áî-

æåñòâåííàÿ ëèòóðãèÿ. Ïðåñòîëüíûé ïðàçäíèê.
10 àâãóñòà - 17.00 - Âå÷åðíÿ. Ëèòèÿ.

11 àâãóñòà - Óòðåíÿ. Áîæåñòâåííàÿ ëèòóðãèÿ.
ÕÐÀÌ ÎÒÊÐÛÒ ÅÆÅÄÍÅÂÍÎ Ñ 10.00 ÄÎ 14.00

В Администрации муниципального образования "Са-
винское" составлен список лиц, имеющих земельные
паи (земельные доли), которые находятся на землях
сельскохозяйственного назначения с кадастровым  но-
мером 29:15:000000:98 бывшего совхоза АО "Савинс-
кое", которые могут быть признаны невостребованны-
ми, согласно ст.12.1. Федерального закона от 24.07.2002
№ 101-ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйственного
назначения" (с изменениями и дополнениями).
Ознакомиться со списком лиц, земельные доли которых

могут быть признаны невостребованными, можно:
-в отделе землеустройства администрации  муниципаль-

ного образования "Савинское";
- на сайте sav.plesadm.ru , в разделе "Информация" теле-

фон для справок: +7 (81832) 6-14-90."

Глава МО "Савинское"
Е.В. Леонтьева

Крупной деревообрабатывающей организации
в г. Плесецк

в связи с расширение производства требуют-
ся сотрудники на переработку древесины

Мы гарантирует бесплатное проживание, своевре-
менную оплату труда! Стабильную и высокую заработ-
ную плату за выполненную работу.
Справки по номеру 89314143183 Артем.

 ÌÎ «Ñàâèíñêîå»
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Ôîðìàòû è íþàíñû ïðåäâàðèòåëüíî íå-
îáõîäèìî óòî÷íèòü â ôîòîñòóäèÿõ ÎÎÎ
«Ôîòîí» (ï.Ñåâåðîîíåæñê, 1 ýòàæ, çäàíèå
àäìèíèñòðàöèè, ï.Ïëåñåöê, ä.1, âõîä ñ òîð-
öà çäàíèÿ, áëèæå ê îòäåëó ïîëèöèè) èëè ïî
òåëåôîíàì 64-095, 8-921-48-39-700.

Ïðèâû÷íûå ôîòîàëüáîìû óõîäÿò â ïðî-
øëîå. Èì íà ñìåíó ïðèøëè ôîòîêíèãè. Ìû
ïðåäëàãàåì âàì âîçìîæíîñòü íå òîëüêî
îôîðìèòü âàøè ôîòîãðàôèè â êíèãó, íî è

äîáàâèòü ê íèì íàäïèñè, ðèñóíêè
ñòèõè è ïðî÷åå...

ÏÐÅÄËÀÃÀÅÌ
ÍÎÂÛÉ ÔÎÐÌÀÒ
ÔÎÒÎÀËÜÁÎÌÎÂ

mailto:kp_sever@mail.ru
http://www.pleseck.ru
mailto:kp_sever@mail.ru
https://vk.com/pleseckru

