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КУРЬЕР ПРИОНЕЖЬЯ - ТВОЯ ГАЗЕТА! БУДЬ В КУРСЕ!

После разгона Верховного Сове-
та Российской Федерации при Б. Н.
Ельцине всенародным голосовани-
ем была принята действующая
Конституция Российской Федера-
ции 1993 года. В течение его прези-
дентства серьёзных поправок в
конституцию не вносилось.
В конце 2008 года президент Д.А.

Медведев предложил внести изме-
нения в конституцию, касающиеся
увеличения сроков полномочий
Президента Российской Федерации
и Государственной думы, а также
усиления контрольных полномочий
Государственной думы в отноше-
нии Правительства Российской Фе-
дерации. В течение ноября-декабря
2008 года данные изменения были
приняты. Это первые существен-
ные поправки к действующей Рос-
сийской конституции за всю её ис-
торию.  Последние изменения в
Конституцию были внесены в 2014
году.   Наступил 2020 год, когда при-
нимаются новые поправки.
Коронавирусная пандемия вне-

сла множество корректив в нашу
привычную жизнь. Закрыты школь-
ные и дошкольные учреждения,
уроки проходят в формате онлайн,
заперты кафе и кинотеатры,
спортом запрещено заниматься -
все "перенесено" в домашние ус-
ловия, порой,  кажется, мы скоро
навсегда забудем про общение,
песни хором, про праздники всем
поселком… Новые правила нашли
отражение и в голосовании по по-
правкам в Конституцию РФ.
Голосование в поселке началось

с 25 июня, а главным днем голосо-
вания объявлен день  1 июля. При-
чина такого продолжительного го-
лосовая одна на всех - исключить
возможность большого скопления
людей на участках.
И Североонежск не исключение.

Избирательные участки оборуду-
ются не только в привычных для
североонежцев  местах, а их у нас
три.    На территории  МО "Северо-
онежское работает три участка  -
это  в здании ФОКа, ДЦ "Горняк" и
здании ДДТ. Как и на обычных вы-
борах, принять участие в голосо-
вании по поправкам в Конститу-
цию РФ можно на дому, этой услу-
гой воспользовались в основном
те, чей возраст превысил 60 лет.
Участковые избирательные комис-
сии выезжают и   по заявкам руко-
водителей учреждений и предпри-
ятий прямо на рабочие места.
Активно идет голосование по

ВАЖЕН ГОЛОС КАЖДОГО

поправкам в Главный закон нашей
страны в учреждениях УФСИН
России по Архангельской области,
при этом соблюдаются все прави-
ла , которые предусмотрены в пе-
риод повышенной готовности, за
этим строго следят и наблюдатели

- Я как наблюдатель первый раз
на подобных мероприятиях, поэто-
му сравнить не могу, но, наблюдая
за происходящим,  скажу, что  все
организовано достаточно хорошо.
Никаких нарушений и никаких про-
блем, - делится своими впечатле-
ниями Анастасия Богданова, - сред-
ства защиты выдаются в полном
объеме - маска, перчатка, ручка,
при этом измеряется температура.
Хорошие показатели по голосо-

ванию в  учреждении уголовно-
исправительной системы.  Ис-
правительная колония 21 - это
крупнейшее учреждение, которое
осуществляет свою деятель-
ность на территории МО "Северо-
онежское", при этом сотрудники
ИК-21, это одна треть от числа
всех избирателей в поселке, они
активно принимают участие в по-
добных мероприятиях.

-  Наши сотрудники всегда в
числе первых по участию в вы-
борах, - говорит Артем Попов,
заместитель   на-
чальника ИК-21,-
и голосование за
поправки в Кон-
ституцию не ис-
ключение. За то
время, когда в на-
шем учреждении
было организовано
голосование по
всем трем участ-
кам,  приняло уча-
стие более 30 про-
центов от всего
личного состава -
это хороший ре-
зультат, многие из
сотрудников на
данный момент
несут службу, но у
них еще есть вре-
мя принять учас-
тие в голосовании.

Если гово-
рить  в целом о том,
как проходят подоб-
ные мероприятия в
нашем поселке, то
стоит отметить: се-
вероонежцы - народ
дисциплинирован-
ный и организован-

ный. У нас всегда явка избирате-
лей  выше  среднего показателя в
целом  по району.

- С 25 июня идет общероссийс-
кое голосование за поправки в
Конституцию, - подводит итог
первых дней голосования  Лю-
бовь  Подорская, зам Главы МО
"Североонежское", -  Актив-
ность высокая. Информации о
проходящем голосовании доста-
точно. В условиях коронавирус-
ной инфекции все условия для
защиты соблюдены.  Североо-
нежцы могут спокойно прихо-
дить  и отдавать  свои голоса,
при этом чувствовать  себя в
полной безопасности.

 Так что если говорить в целом
о том,  как  организовано голосо-
вание, то можно смело утверж-
дать  - организовано все хорошо.
Приятная музыка, приветливое
"здравствуйте" при встрече с
вами и   "спасибо" на выходе…В
общем, как и в старые добрые со-
ветские времена: выборы - это
праздник.
На 30 июня в Североонежске

проголосовало за поправки в Кон-
ституцию более 25 % от всех из-
бирателей.

Лидия АлешинаУВЕДОМЛЕНИЕ
Газета «Курьер Прионежья», зарегистрирована    Беломорским уп-

равлением Федеральной службы по надзору за соблюдением законода-
тельства в сфере массовых коммуникаций свидетельство ПИ № ФС 3 –
0707, предоставляет печатную площадь на платной основе зарегистри-
рованным кандидатам на выборах губернатора Архангельской области
13 сентября 2020года.

Редакция СМИ «Инфокурьер», ЭЛ № ТУ29-00377 от 10 июля 2012
года выдано Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и средств массовых коммуникаций по Ар-
хангельской области и Ненецкому автономному округу предоставляет
платное эфирное время зарегистрированным кандидатам на выборах
губернатора Архангельской области 13 сентября 2020 года.
РАСЦЕНКИ

НА РАЗМЕЩЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ ПРЕДВЫБОРНОЙ АГИТАЦИИ
В связи с назначением 13 сентября 2020 года выборов губернатора

Архангельской области редакция газеты «Курьер Прионежья» и СМИ
«Инфоекрьер» объявляют единые для всех кандидатов тарифы на публи-
кацию материалов и эфирное время, представляющих собой предвы-
борную агитацию.
Расценки в газете «Курьер Прионежья»:
за 1 см2  – 10 руб.
На первой полосе агитационные материалы не публикуются.
Изготовление вкладыша в газету (без учета стоимости печати)
4 полосы А3 - 20000 руб.
Расценки на эфирное время в передачах кабельного те-

левидения (СМИ «Инфокурьер») п.Североонежск, п.Савинс-
кий для вступления в рамках предвыборной агитации:

за 1 минуту эфирного времени в ежедневном часе предвыборной
агитации с 11:00 до 12:00 и с 18:00 до 19:00 – 500 руб.;

в передаче «Прионежский телевизионный Курьер» - 10000 руб. По-
вторы, вместе с повторами передачи — бесплатно;

изготовление роликов — 5000 рублей за 1 минуту.
Данная информация опубликована в газете «Курьер Прионежья»

№26 от 24 июня 2020 года и в текстовом блоке СМИ «Инфокурьер» с
25 июня 2020 года по 30 июня 2020 года.

ДиректорООО «Курьер»      Бухарин И.А.

ВЫБОРЫ - 2020

Большинство россиян считают, что принятие поправок в Конституцию РФ -    исто-
рический момент, и это действительно так. Как и когда менялся главный документ
страны. Это мы узнаем, заглянув в Википедию.
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Любая страсть толкает на ошибки, но на самые глупые толкает любовь

СТРАНА МОЯ, БОЛЬ МОЯ
Так кто же мы дети, ковав-

шие Победу наравне со
взрослыми тружениками
тыла? Все для фронта, все для
Победы! И как же теперь
выживает старшее поколе-
ние? Всё только и слышим, что
раньше  при Советской вла-
сти плохо жилось! Были боль-
ницы, медпункты. Не как в на-
стоящее время все закрыва-
ют. Больница у нас в Вер-
шинино была открыта в 1926
году. Первым врачом в ней
была У.И. Игумнова. Затем
ей на смену пришел фельд-
шер В.П. Нечаев. Под боль-
ницу был занят бывший дву-
хэтажный кулацкий дом в де-
ревне Немята. Находилось
там  15 коек для пациентов.
В 1950 – 1957 годах боль-
ницей заведовала врач З.П.
Пестова (Галибина). Потом
В.И. Чертовская, В.А. Вара-
кина, В.И. Богданова. Затем
в январе 1960 года больни-
ца переехала в поселок Усть
– Поча и под нее был отве-
ден обыкновенный барак и
переименовали ее тогда в
Кенозерскую . Тогда ей за-
ведовала В.Н . Родионова,
работали фельдшеры С.В.
Грибова, В.А. Лобанова. В
1973 году было построено
типовое здание с водяным
отоплением и водопрово-
дом. Тогда работали докто-
ра Ф.М. Магадиева и Н.В.
Никифорова. Наше населе-
ние с большой благодарно-
стью вспоминает молодых
специалистов С.Н. Байдако-
ва и его жену Ольгу Павлов-
ну. Их не пугали не тяжелые
травмы, не запущенные за-
болевания, ни неприхотливый
быт, не бездорожье. Затем
они работали в областной
больнице и в санатории «Бе-
ломорье».
По истечении времени

Усть – Поченская больница
была закрыта, хоть там и был
персонал. Сейчас на терри-
тории МО «Кенозерское»
четыре фапа: в Усть – Поче,
фельдшер Л.А. Третьякова, в
Вершинино, фельдшер О.В.
Аникиева, в Поче, фельдшер
С.В. Ермак. А в Нижнем Ус-
тье фельдшер отсутствует.

Туда раз в неделю выезжа-
ют фельдшера из других
ФАПов. Хочется написать
добрые слова о Н.П. Кости-
ной, Т.К. Пасечник, Е.В. Нечае-
вой, Т.Ф. Фокиной, А.Е. Пан-
филовой, о медсестрах В.А.
Аникиевой, З.И. Репиной, Л.В.
Парфеновой, Г.М. Аникиевой,
Л.К. Сидоровой. Некоторые
из них ушли из жизни. Веч-
ная им память. А какая была
Коневская больница. Име-
лась флюорография, рентген,
хирургия, терапия, гинеколо-
гия, родильное отделение, фи-
зиокабинет и отдельная ла-
боратория для анализов.
Затем больницу перевели в
центр. Здание было непло-
хое, двухэтажное, был кругло-
суточный стационар на 11
коек и дневной на 7 коек.
Работали там доктора с
большим стажем: В.М. Со-
болев, А.Е. Самойлова, Г.П.
Попова. Все они ушли на
заслуженный отдых и врачей
не стало. Какое – то время
приезжал доктор из Плесец-
кой ЦРБ В.А. Белокопытов,
очень внимательный врач. Но
потом он тоже уехал. В ре-
зультате врачей не осталось,
в связи с этим стационары
закрыли. Население возму-
щено. Почему до сих пор не
принимаются никакие меры.
Ведь есть же областные де-
путаты, районные, председа-
тель районного Собрания
депутатов, есть губернатор и
президент. Действуйте, а не
наблюдайте!
Мало того, была закрыта

терапия  в Плесецкой ЦРБ.
А где же прикажете лечить-
ся нам, живущим за 200 км
от Плесецка? Выбираем и
назначаем власть, а положе-
ние только ухудшается. Осо-
бенно беспокоит распутица
весной и осенью. Одна пе-
реправа через Онегу чего
стоит. А распутица длится по
два – три месяца. Мост уби-
рают из – за шуги, а паром
начинает работать в 9 ча-
сов утра. Собирается много
машин, еще много времени
занимает сама дорога до
Плесецка и куда успеют по-
пасть наши больные? Хлопо-

чем, чтобы построили мост.
Он всего 210 погонных мет-
ров. Строительство моста
было включено в схему тер-
риториального планирова-
ния Архангельской области,
которая утверждена Поста-
новлением от 25 декабря
2012 года № 608 – п.п. Не-
обходимо включить вновь в
план работы ГКУ АО «До-
рожное агентство Архан-
гельскавтодор» корректи-
ровку ранее разработанно-
го проекта по строительству
моста через реку Онегу в
районе существующей пере-
правы. Наш Совет ветера-
нов писал обращение губер-
натору Орлову, в областное
Собрание депутатов, собра-
ли около 1000 подписей. Но
все безрезультатно. Только
одни отписки: нет денег в
бюджете области.
До сих пор не можем до-

биться получения статуса
«дети войны» и льгот. Хотя
25 областей уже добились
и в Ставропольском крае
также. Там губернатор края
и ветеранские организации
настояли на включении в рас-
ходную часть бюджета еди-
новременную денежную вып-
лату в сумме 5 тыс. руб. каж-
дому ветерану, родившемуся
с 1928 по 1945 год. И уже
подавляющее большинство
детей войны, а их в крае око-
ло 160 тысяч получили эту
выплату. На эти цели из кра-
евой казны затрачена ог-
ромная сумма, около 900 млн
руб. И его заслуга как раз и
состоит в том, что он сумел
настоять на своем: обеспе-
чить единовременную выпла-
ту, не лишая других. Приня-
тие краевого закона о детях
войны способствовало кон-
солидации данного отряда
ветеранского движения на
Ставрополье. В городах и
районах прошли собрания,
посвященные этому важно-
му событию. Впервые состо-
ялся круглый стол, на кото-
ром дети войны обсудили
проблемы повышения соци-
ального статуса этой катего-
рии ветеранов, а также роли
в патриотическом воспита-

нии молодого поколения.
Трудно переоценить эмоци-
ональную составляющую
этого мероприятия: звучали
искренние слова в адрес гу-
бернатора, со слезами на гла-
зах делились воспоминания-
ми о голодном детстве. Были
проработаны вопросы о
возведении памятников де-
тям войны. Участники кругло-
го стола не обошли сторо-
ной такой важный вопрос
как установление квот на ле-
чение в краевом госпитале
ветеранов ВОВ и детей вой-
ны. Это самый современный
медицинский центр для лече-
ния ветеранов всего райо-
на. Словом трудно переоце-
нить заслуги этого поколения,
которое в народе получило
имя «дети войны». А раз так,
то современное общество
просто обязано хотя бы час-
тично, но вернуть им долги.
Тем более, что идет 75-лет-
няя годовщина Великой По-
беды. Встретим ее достой-
но. Все эти годы без войны
– великое счастье. Читаешь
газеты, сколько заботы у мно-
гих губернаторов о старшем
поколении, в том числе и о
детях войны. Даже не верит-
ся, но это так. А мы дети вой-
ны Архангельской области
все ждем мужественного
шага вопреки воле губерна-
тора. И как могут депутаты
от Единой России не поддер-
жать два проекта законов,
посвященных детям войны на
сессии депутатов.
Не решается вопрос с

дровами для льготников ин-
валидов. Дрова не привезе-
ны за 2019 год. Только в

Самкове председатель Со-
вета ветеранов Н.Н. Виног-
радова добилась привоза
дров инвалидам Самково и
Кеноречья . Но сколько у нее
было хлопот и обращений во
все инстанции . Дровами
были обеспечены 66 чело-
век. Раньше с дровами не
было проблем. Всегда нас
обеспечивала  Т.Н. Пимено-
ва. 2019 год закончился, идет
2020 год, но пока вопрос
остается не решенным. А
еще мы удивляемся, почему гу-
бернатор передал в долго-
срочную аренду Устьянскому
лесопромышленному комп-
лексу государственные леса.
Тогда у нас просьба к круп-
ному лесному бизнесу: обес-
печьте нас льготными дрова-
ми. Это называется забота
об инвалидах со стороны
высших властей.

1 ноября 2019 года всту-
пил в должность главы ад-
министрации Плесецкого
района Игорь Валентинович
Арсентьев. Мы желаем ему
успехов в работе и решения
первоочередных проблем.
Но для этого нужна в первую
очередь хорошая рабочая
команда как в районе, так и
муниципальных образовани-
ях. Нужно спрашивать со всех
строго, чтобы каждый добро-
совестно выполнял свою ра-
боту и глава, и депутаты, и ве-
теранские организации. А
для этого хотя бы два – три
раза в год главы собирали
сход и какие – то вопросы
решали сообща. Ждем ре-
зультатов.
В то же время, за после-

дние пять лет доля платных

услуг в сфере здравоохра-
нения значительно выросла.
Стремительно растут цены
на лекарства первой необ-
ходимости. За 29 лет насе-
ление района сократилось
более чем в два раза. За
2019 год родилось 270 че-
ловек, умерло 642 человека.
В общем картина неутеши-
тельная и говорит сама за
себя.

Еще хочется поблагода-
рить главного врача М.В.
Белоус и его специалистов.
По нашей просьбе он согла-
совал выезд к нам специа-
листов вместе с оборудова-
нием УЗИ. С министерством
здравоохранения, главвра-
чом Т.А. Жилиной догово-
рился А.С. Савин. А здесь я
обратилась к нашему фель-
дшеру О.В. Аникиевой. Она
в ФАПе предоставила каби-
неты. Е.Ф. Шатковская, ди-
ректор Кенозерского наци-
онального парка в гостини-
це организовала горячее пи-
тание. Нас всегда очень ра-
дует приезд клиники, не нуж-
но ехать в Плесецкую боль-
ницу. Но Коневский стацио-
нар до сих пор не работа-
ет. Так что вышестоящее на-
чальство принимайте меры по
открытию дневного и кругло-
суточного стационара в Ко-
неве. Население наших двух
поселений Коневское и Ке-
нозерское около 8 тысяч че-
ловек. В общем ждем изме-
нений в лучшую сторону.

З.Д. Губина,
д. Вершинино
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Топор в руках жительницы Обозерского
послужил орудием убийства её мужа. Предстоит суд.

60-летняя обвиняемая убила 34-летнего супруга за грубое поведение. Следственными
органами возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство».

Следствием установлено, что 15 марта 2020 года ночью по месту жительства в посёл-
ке Обозерский Плесецкого района обвиняемая на почве личных неприязненных отношений
к 34-летнему супругу, обусловленных его грубым и нетактичным поведением по отноше-
нию к ней, нанесла ему не менее 16 ударов обухом и лезвием топора в область головы. От
полученных травм пострадавший скончался на месте преступления.

В ходе допроса обвиняемая признала свою вину и пояснила следователю, что через
несколько месяцев после регистрации брака поведение супруга резко поменялось, он стал
злоупотреблять спиртными напитками и применять к ней физическую силу.

После очередной ссоры он выгнал её из дома. Она вернулась домой, когда супруг спал,
вооружилась топором и нанесла им несколько ударов по голове.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное
дело с утверждённым прокурором обвинительным заключением направлено в суд для
рассмотрения по существу.

echosevera.ru

***
На 27 июня в Плесецком районе с подтверждённым диагнозом новой коронавирусной

инфекции проходят лечение 10 человек, из них в инфекционном отделении Савинского
филиала- 1 человек, житель МО «Североонежское». 9 человек лечатся амбулаторно: 6
жителей МО «Самодедское», 1 житель МО «Плесецкое», 1 житель МО «Североонежское» и
1 житель г. Архангельск, прибывший в п.Ломовое. Состояние всех удовлетворительное.

11-летняя девочка утонула в реке Онега
у поселка Конево

Она ушла на реку купаться вместе с 12-летней знакомой без разрешения взрослых.
Хотя местный житель пытался на лодке догнать девочку, которую сносило на глубину
сильным течением, скоре она ушла под воду.

Тело погибшей до сих пор не найдено: продолжаются работы для его обнаружения. По
этому факту  следственные органы СК РФ по Архангельской области и НАО проводят дос-
ледственную проверку.

В текущем году это уже третий случай гибели несовершеннолетних жителей Поморья
на воде.

Экс-главу МО «Самодедское» заподозрили
в махинациях с муниципальными квартирами

Бывший глава «Самодедское» подозревается в совершении преступления по статье
285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями». Как сообщает пресс-служба
СК по Архангельской области и НАО, он раздал пять квартир по договору социального
найма тем, кто не имел на это никаких законных прав. Одну из квартир через какое-то
время приватизировали.

Заселенные в квартиры не были признаны ни нуждающимися, ни малоимущими, один
из них даже имел собственное жилье в Архангельске.

В итоге суд признал все договоры недействительными – приватизированную квартиру
вернули в муниципальную собственность, незаконно проживающих в указанных кварти-
рах выселили.

В ближайшее время материалы дела направят в суд для рассмотрения по существу.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ В ПЛЕСЕЦКОМ РАЙОНЕ...
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Мы сопротивляемся нашим страстям не потому, что мы сильны, а потому, что они слабы

В наше время, во време-
на развития информацион-
ного общества, все, кому
не лень, толкуют историю
ХХ века не просто с разных
точек зрения, а в своих ин-
тересах. Всё, что связано с
эпохой Советского Союза,
не уходит из общественного
внимания после уничтоже-
ния этой великой социалис-
тической державы. Более
того, создаётся впечатле-
ние, что со временем, уда-
ляясь от тех лет, мы чув-
ствуем не ослабление, а
наоборот – возрастание на-
родного интереса к жизни и
свершениям советских лю-
дей. И это, если глубже
разбираться в причинах та-
кого интереса, далеко не
только ностальгия, как ут-
верждают наши идеологи-
ческие противники. Нет, точ-
нее тут надо говорить о про-
исходящем постепенно осоз-
нании, что утрачено трудо-
вым народом вместе с той
эпохой и той великой стра-
ной. Происходит у многих
прозрение, и оно явно пугает
ненавистников социализма.
Именно этим испугом

можно объяснить суету, воз-
никшую сейчас в связи с
предстоящим внесением из-
менений в действующую
Конституцию. Особую обес-
покоенность антисоветчи-
ков и русофобов вызывает
возможное закрепление в
Основном Законе статуса
Российской Федерации как
правопреемницы Советского
Союза. Не хотят, не желают,
поднимают свой голос до
визга. Ещё бы! Они столько
сил положили, внушая лю-
дям, что Советский Союз
был просто «чёрной дырой»
в истории, которую даже из
школьных учебников следу-
ет исключить, а тут – право-
преемственность…
Ещё совсем недавно все

мы (проживающие в Совет-
ском Союзе) назывались со-
ветскими людьми. И вос-
принималось это вроде бы
вполне естественно: наша
страна Советский Союз –
значит, люди советские. Но
грянул контрреволюцион-
ный переворот 1991 года, и
вдруг невесть откуда воз-
никло другое слово: «со-
вки». Согласитесь, звуча-
щее с явным оттенком пре-
зрения. Как вы думаете, кто
изобрёл это уничижитель-
ное словцо и с какой целью.
Оскорбить советских лю-

дей, советскую историю в
последние годы горазды
многие. Ведь это сегодня
выгодное дело – почему  бы
не поупражняться? Но ос-
корблением «совок» уни-
зить великую цивилизацию
невозможно. Поднявший на
её руку счастливей не ста-
нет, скорее – сам останет-
ся в дураках. Давно в наро-
де сформулирован ответ:
«Только грязь боится со-
вков». Для нас же эти по-
нятия – советская эпоха,
советский народ – не толь-
ко достойная часть исто-
рии, но и феномен, не поте-
рявший актуальности.
Сильное, многогранное яв-
ление, понять которое мож-
но только с помощью диа-
лектики.
Одни, только домыслы о

событиях, произошедших во
Второй мировой войне, и
роли СССР в разгроме фа-
шизма. Идёт огромное коли-
чество вранья, подтасовок,
искажений о прошлой жизни
в СССР. Многие авторы ут-
верждают, что всё было

плохо, а сейчас есть и бу-
дет хорошо и правильно, и
от этого Россию ждёт вы-
мирание одних граждан и
процветание других (дога-
дывайтесь -  кого).
Сейчас нет одной правды,

у всех своя, есть право
публиковать свои взгляды
и положения о жизни, отно-
шениях, будущем и т.д. А
жителям, и главное, моло-
дёжи решать, кому и чему
верить, и как жить и голо-
совать дальше. По Консти-
туции власть принадлежит
народу, а у нас , похоже,
слугам одной партии, «Едим
Россию». Но есть беда на
выборах: участвуют от
20% до 40% граждан, а до
перестройки участвовало
95% - 99%. Мы в СССР про-
жили 70 лет, почти при со-
циализме, а 30 лет при ди-
ком капитализме. Есть что
с чем сравнить и сделать
выводы, дать оценку  тем
нашим временам.
Начнём с Советских вре-

мён, с чего начали больше-
вики? Что получили в на-
следство? В начале ХХ
века царская Россия в сво-
ём развитии значительно
отставала в развитии эко-
номики, науки, образования
от стран Европы и США.
Это можно проследить по
участию её в Первой миро-
вой войне, войне с Япони-
ей… Тогдашняя обстановка
привела в конце концов к
революционным событиям.
Обвинять большевиков, их
теорию борьбы бессмыс-
ленно. Маркс, Энгельс, Ле-
нин вообще-то чётко разоб-
рались в экономике, поли-
тике, социальной сфере
того общества, в котором
жили.
Что больше всего воспи-

тывало первое поколение,
советских людей, ставшее
победительным в самой
страшной и жестокой вой-
не? Наверное, атмосфера,
установившаяся благодаря
новому строю в нашей
стране после Великого Ок-
тяб-ря. Без помещиков и ка-
питалистов. С культом тру-
да, ставшим по сталинско-
му определению, делом че-
сти, делом славы, делом
доблести и геройства. Вос-
питы-вали школа, пионерия,
комсомол. И великая рус-
ская, а так же советская
литерату-ра. Это лишь по-
началу, в революционной
горячке, кому-то хотелось
сбросить Пушкина с парохо-
да современности. А вско-
ре и Пушкин, и Лермонтов,
и Гоголь вместе с Маяковс-
ким и Горьким стали на-
ставниками растущей со-
ветской молодё-жи, готовя-
щейся к своему историчес-
кому  подвигу во имя Роди-
ны и жизни на Зем-ле.

 С образованием вначале
РСФСР в 1918 году, а затем
СССР в 1922 году  – мир на
планете Земля стал двух
полярным. Началось не
гласное соревнование меж-
ду двумя системами капи-
тализмом и социализмом,
что положительно повлияло
на улучшение социальных
прав трудового народа в
капиталистических странах
всего Мира. Капиталисты
поняли, что если они не
пойдут на улучшение прав
трудового народа, они мо-
гут потерять всё.
Большевики активно дей-

ствовали, хотя опыта во
всём мире пока ещё не
было. Революция, гражданс-
кая война, усложнение

международной обстанов-
ки, сложнейшая обстановка
в России, интервенция, раз-
руха. Но… Победа над ин-
тервентами, белым движе-
нием, политика военного
коммунизма, НЭП, план ГО-
ЭРЛО, национализация,
даже диктатура пролетари-
ата – всё это о чём-то го-
ворит! Всё это доказывает,
что социализм хотя бы
даже в одной отдельно взя-
той стране – строился.
Образование СССР, пла-

нирование (пятилетки), пре-
вращение страны в мощную
индустриальную державу,
развитие науки, социальной
сферы, культуры, многона-
циональность и поддержка
народов отстающих в раз-
витии. Да одно образование
чего стоило! Ликбез, рабфа-
ки, система профтеха, выс-
шие образование, НИИ, ака-
демии. СССР самая читаю-
щая страна. Книгоиздатель-
ство, газеты, радио. Были
общественные организации,
начиная с октябрят, пионе-
ров, комсомола и т.д. Ведь
наше поколение всё это по-
мнит, мы в том мире жили.
Не отбрасываем в сторону
репрессии, ГУЛАГ, раскула-
чивание, ссылки – это тоже
было. Но это произошло в
годы жесточайшего полити-
ческого и экономического
кризиса и предотвратило
распад России. Без каких –
либо отрицательных явле-
ний пока ещё не было ни од-
ного демографического го-
сударства или общества.
Кто ни чего не делает, тот
не ошибается. Идеальной
формы жизни и устройства
при различных строях в го-
сударствах нет. Везде есть
плюсы и минусы. Поэтому
необходимо брать всё луч-
шее в мире и делать в род-
ной стране для большин-
ства граждан.
Новый удар СССР полу-

чил в 1939 – 1945 годах. Ве-
ликая отечественная…
Вторая Мировая война на-
несла огромные потери как
в экономике, так и людских
ресурсов СССР, но народ
СССР выстоял и выиграл
эту  войну, воевавший под
руководством коммунисти-
ческой партии, за социа-
лизм и свободу своей Роди-
ны. Противостояние идео-
логий, борьба за свободу,
мир. Роль СССР и коммунис-
тической системы неоцени-
ма в тех, не просто собы-
тиях, проявлениях ненавис-
ти, соперничества, попыток
создать однополярный мир.
Великая Победа! Кто одер-
жал Великую Победу – не
уйти от ощущений множе-
ства противоречий, в кото-
рых мы ныне оказались.
Это проявляется даже при
оценке Великой Победы, к
75-летию которой готовит-
ся наша страна. А каковы
слагаемые, обеспечившие
эту действительно вели-
чайшую Победу? Вот гово-
рят с высоких официальных
трибун: победил народ. Ка-
залось бы, верно. Однако
многие настаивают, что
надо говорить не вообще о
народе, а о народе  советс-
ком.

«Великая Отечественная
война советского народа» -
вот формула, в которой
нельзя изменить ни одного
слова. Потому что Победа
была всенародной. Безус-
ловно – победил советский
человек. Победили народы
Советского Союза. Победил
советский народ. Эти три

утверждения не противоре-
чат одно другому, как не
противоречит им и честный
тост Сталина И.В. «За рус-
ский народ!», чья сплачива-
ющая, центральная роль за-
печатлена в гимне Советс-
кого Союза, который стал
для нас гимном Освобожде-
ния. Потому что впервые
он прозвучал в новогоднюю
ночь 1944 года. Советский
народ – единственный –
оказался не покорённым во
время гитлеровского наше-
ствия.

 А дальше? Формирова-
ние социалистического ла-
геря, раскол мира на две
системы, гонка вооруже-
ний, «холодная война»,
НАТО, Варшавский договор.
Однако и в эти тяжкие

времена социализм высто-
ял, победил. Восстанов- ле-
ние разрушенных городов,
сёл, промышленности, ре-
шение социальных проблем.
Всего за пятилетку, после
войны, было восстановле-
но -  1700 городов, 70000
сёл и деревень. В стране
увеличилась добыча нефти
- в 20 раз, машиностро-
ение в - 30 раз, рост рожда-
емости с 1946 по 1986 год
увеличился со 194 млн. че-
ловек до 276 млн. человек.
Далее 50-е и 60-е годы ХХ
века, бурное развитие всех
сфер жизни общества:
подъём материального со-
стояния населения, введе-
ние паспортов и денежной
оплаты труда в колхозах,
новые технологии в строи-
тельном деле, металлургии,
машиностроении. И…«мы
делаем ракеты и перекры-
ваем Енисей, а так же в об-
ласти балета мы впереди
планеты всей!»
Может быть, не совсем

были правы тогдашние ру-
ководители  в том, что за
счёт нашей страны, нашего
народа получали помощь
страны с низким уровнем
развития, бывшие колонии,
например та же Куба, или
африканцы. Получив сред-
ства в долг, они не возвра-
щали их. А средства были
не малые. Пожалуй, ещё
одно событие времён Хру-
щёва Н.С. Реформ он произ-
вёл множество, практичес-
ки во всех сферах, не толь-
ко внедрение кукурузы, как
основной сельхоз культуры,
не только «хрущёвская» от-
тепель в международных
отношениях. Главное –
«развенчание культа лично-
сти Сталина». Это потрясло
все страны соц. лагеря, и
коммунистические партии,
значительно уменьшилось
число коммунистов и число
компартий.
Однако XXI съезд КПСС

(1959 год) сделал вывод,
что социализм -  одержал
полную победу, и страна
вступила в период «развёр-
нутого строительства ком-
мунизма». На XXII съезде

(1961 год) принята третья
программа партии, где оп-
ределены задачи по постро-
ению в основных чертах
коммунистического обще-
ства. И ведь мы в это ве-
рили и надеялись, что «ны-
нешнее поколение будет
жить при коммунизме!»
Одни только социалисти-
ческие соревнования чего
стоили! На предприятиях
между специалистами и це-
хами, между предприятия-
ми, сёлами и посёлками. Не
просто для повышения ка-
чества выпускаемой про-
дукции, но и за повышение
производительности труда,
за улучшения оборудования
(новаторские движения). А
субботники, воскресники!
Передовики производства
получали денежные премии,
путёвки в дома отдыха, са-
натории, награждались по-
чётными грамотами, прави-
тельственными медалями,
орденами, легковыми авто-
мобилями.
Для примера, того перио-

да, можно использовать
наш посёлок Савинский. На-
селение 11,5 тысяч человек
в 1989 год, промышленные
предприятия:  цементный
завод, завод асбестоцемен-
тных изделий, трест № 7,
завод железо- бетонных из-
делий, автохозяйство, ДСУ,
леспромхоз, совхоз, геоло-
ги. Социальная сфера: жи-
лые комплексы у всех пред-
приятий, кинотеатр, дом
культуры, банно прачечный
комбинат, две средних шко-
лы, ПТУ-41, 12 детских са-
диков, дом детского твор-
чества, музыкальная шко-
ла, ОРС Савинского ЛПХ, по-
ликлиника, больница, почта,
комбинат бытового обслу-
живания построены из кир-
пича и железобетонных из-
делий. Всё работало и всё
было при социализме, в
эпоху «застоя», как назы-
вали времена Брежнева, в
1982 году  Андропов пытал-
ся что – то переделать, но
не успел.
Наступила эра перестрой-

ки. Вот это начались собы-
тия! Дальше Ельцин… эконо-
мические реформы не при-
вели к положительным ре-
зультатам, только усилива-
ли кризис народного хозяй-
ства. Политические рефор-
мы так же провалились.
Гласность, появление но-
вых газет и журналов, реа-
билитация жертв полити-
ческих репрессий, привели к
образованию новых полити-
ческих партий. Кризис охва-
тил и КПСС: появились три
течения (социал – демокра-
тическое, центристское и
ортодоксально – традицио-
налистское) массовый от-
ток из компартии, межнаци-
ональные конфликты…
Распад СССР август 1991

года, ГКЧП, президент Ель-
цин Б.Н., запрет на дея-
тельность КПСС, «шоковая

терапия» в экономике, дея-
тельность Гайдара Е.Т. По-
стиндустриальное обще-
ство, переход на рыночную
экономику, приватизация
госсобственности, ваучери-
зация, чековые инвестици-
онные фонды, Черномырдин
В.С. со своим изречением:
«хотели как лучше, а полу-
чилось как всегда». Кто вы-
играл? Как живёт основная
масса населения? Кто за-
щитит интересы и жизнь не
«богатеньких», а простых
смертных? Появляется рез-
кий контраст между време-
нем строительства социа-
лизма и временем дикого
капитализма, т.е. политика
развития и политика ванда-
лизма (развал экономики и
социальной сферы). Вот та-
кая получилась справедли-
вость:

1. Капиталистическая си-
стема не оправдывает себя
на огромной территории
России.

2. Была одна партия КПСС
со своими ошибками, снова
стала одна (при многопар-
тийности). Но ещё больше
плохого, что в правящую
партию вступают не только
для дела, а для корыстных
личных интересов.

3. Стало государство Рос-
сийское – дырявый карман.
Кто платит налоги? Сколько
получили прибыли, куда ис-
тратили, никто не знает.
Вывозят за границу  всю
прибыль. Налог 13% с бед-
ных и богатых – это смех
над обществом. В мире та-
кого нигде нет.

4. Разговоров на тему
«делаем как лучше» много,
но результатов нет.

5. Зарплаты и пенсии
фиксированные, а цены
свободные.

6. Почему  народ нищает и
беднеет, МРОТ это не зарп-
лата, а паёк. Вот полу- чил
мужик зарплату, а ему толь-
ко на еду  одному и то не
досыта. Какие тут семьи,
дети, если одному не вы-
жить. А больше ему ИП ни-
когда не запла- тит. ИП хо-
чет быть богатым, а откуда
взять богатство – с работ-
ника легко и быстро. Была у
нас зарплата 25 – 30 тысяч
рублей в 2007 году, набрали
кредитов, долгов – зажи-
вём! А сейчас зарплата 17
тысяч рублей, надо доехать
до работы, обратно, поесть
– 10-12 тысяч рублей, что
работал, что не работал.
И снова о нашем Савинс-

ком. Не осталось ни одного
предприятия из  пере- чис-
ленных выше, садиков ос-
талось два и они объедине-
ны в один. Школа тоже одна
(объединённая), и в здании
ДК теперь расположилась
ещё и администрация по-
сёлка, больница сокращена
до минимума, врачей нет.
Что ещё ждать? Гово- рить
правду о недостатках и упу-
щениях власти необходимо,

ВСЁ ПОЗНАЁТСЯ В СРАВНЕНИИ
Авторы этой статьи из партии КПРФ посёлка Савинский, те, кто не сидел на

печи, сложа руки, а активно жил и работал в годы СССР. Мы открыто обраща-
емся к народу Российскому и считаем, что рассказать и показать, реалии про-
шлой и современной жизни, имеем право и возможность...

Далее на стр. 8

Сразу несколько домов остались без электричества в районном центре. Причина -
обрыв проводов линии электропередач из-за упавшего дерева. Как отмечали жители
дома №1  по улице Комсомольской, свет погас в домах в одиннадцатом часу дня.
Спустя некоторое время устранять неполадки стали мастера Россетей.
Вот такую историю поведал нам мужчина-очевидец. Он видел, как упавшее дерево

могло стать причиной  трагической ситуации.
- Тополь чуть не упал на легковую машину, за рулем которой находилась молодая

женщина. Дерево в нескольких сантиметрах упало от машины, она успела проско-
чить. Сама бледная. А это могла быть трагедия. Я смотрю, дерево лежит на проводах,
кругом искры.. Страшно... - говорит очевидец.
Жители дома  по улице Комсомольской в беседе с журналистом выразили обеспо-

коенность тем, что расположенные рядом деревья могут стать причиной для дальней-
ших трагедий. Сразу несколько высоких тополей находятся вдоль стены дома.

- Спилили бы их, - говорят жильцы, - а то случись что, упадут прямо на крышу.
Страшно спать ложиться. Не знаем, что ждать.
Автор этого материала посоветовал жильцам дома обратиться для решения вопро-

са в администрацию МО "Плесецкое".
Кроме того, обломки веток тополя можно было видеть возле железнодорожного

вокзала в Плесецке.
Михаил Сухоруков

В минувшую субботу в посёлке Плесецк
устраняли последствия урагана
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*Инфоканал*
00.00Текстовая информация 16+

*ПЕРВЫЙ*
05.00, 09.25"Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00Но-

вости (16+)
09.55"Модный приговор» (6+)
10.55"Жить здорово!» (16+)
12.15, 00.30"Время покажет» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.25"Мужское / Женское»

(16+)
18.40"На самом деле» (16+)
19.40"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с «Знахарь» (16+)
23.25К  175-летию Русского гео-

графического общества «Га-
рик  Сукачев. То, что  во
мне». 1 с. (12+)

02.40, 03.05"Наедине со всеми»
(16+)

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

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

(16+)
11.30"Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40"60 минут» (12+)
14.50, 02.00Т/с «Тайны следствия»

(12+)
17.15"Андрей Малахов» (16+)
21.20Т/с «Березка» (12+)
23.35"Вечер с  В. Соловьевым»

(12+)

*МАТЧ ТВ*
05.00Д/с  «Место силы» (12+)
05.30"Команда мечты» (12+)
06.00Д/с «Вся правда про…» (12+)
06.30После футбола (12+)
07.00, 08.55, 11.30, 14.15, 17.20,

20.10, 21.35Новости (16+)
07.05, 11.35, 14.20, 17.25, 20.35,

00.55Все на Матч! (12+)
09.00Футбол. Тинькофф Российская

Премьер-лига.  «Уфа» -
«Урал» (0+)

10.50"Краснодар» - «Зенит». Livе»
(12+)

11.10Восемь лучших. Специальный
обзор (12+)

12.15Футбол. Чемп. Италии. «Ин-
тер» - «Болонья» (0+)

15.00Футбол. Чемп. Испании. «Ат-
летик» - «Реал» (0+)

16.50"Футбольная Испания. Леги-
онеры» (12+)

18.10Футбол. Чемп. Италии. «На-
поли» - «Рома» (0+)

20.15"Журнал Тинькофф РПЛ. Пе-
ред  туром» (12+)

21.40"Милан» - «Ювентус». Златан
vs Криштиану» (12+)

22.00Тотальный футбол (12+)
22.55Футбол. Чемпиона Испании.

«Севилья» - «Эйбар» (12+)
01.25Футбол. Чемп. Португалии.

«Морейренсе» - «Спортинг»
(0+)

03.25Смешанные единоборства.
KSW. Лучшее (16+)

*НТВ*
05.10Т/с  «Москва. Три вокзала»

(16+)
06.00"Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00Се-

годня (16+)
08.25, 10.25Т/с «Морские дьяволы»

(16+)
13.25Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
13.55Т/с «Морские дьяволы. Рубе-

жи родины» (16+)
16.25"ДНК» (16+)
18.20, 19.40Т/с  «Ментовские вой-

ны» (16+)
00.20Т/с «Свидетели» (16+)
02.40"Мы и наука. Наука и мы» (12+)
03.45"Дело врачей» (16+)

*Петербург-5*
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15"Из-

вестия» (16+)
05.25Т/с «Инспектор Купер. Одно-

классники» (16+)
07.00Т/с «Инспектор Купер. Ниноч-

ка» (16+)
08.55, 09.25Т/с  «Инспектор Купер.

Наследник по прямой» (16+)
11.15, 13.25Т/с  «Инспектор Купер.

Стилист» (16+)
13.35Т/с «Инспектор Купер. Для

тех, кому за сорок» (16+)
15.30Т/с  «Инспектор Купер. Меч-

та» (16+)
17.45Т/с  «Город особого назначе-

ния» (16+)
19.35Т/с  «След. Рука руку моет»

(16+)
20.15Т/с  «След. Последнее сооб-

щение» (16+)
21.00Т/с «След. Потрошитель»

(16+)
21.45Т/с «След. Урок бизнеса» (16+)
22.25Т/с  «След. Я не хочу уми-

рать» (16+)
23.10Т/с  «Свои. Человек рассеян-

ный» (16+)
00.00"Известия» (16+)
00.30Т/с  «След. Отцовство» (16+)
01.10Т/с «Детективы» (16+)
01.55Т/с «Детективы» (16+)
02.20Т/с «Детективы» (16+)
02.45Т/с «Детективы» (16+)
03.25Т/с «Детективы» (16+)
03.55Т/с «Детективы» (16+)
04.30Т/с «Детективы» (16+)

*РОССИЯ К*
06.30Письма из провинции (0+)
07.00Царица небесная. Владимир-

ская икона Божией Матери (0+)
07.30, 14.10, 19.35Д/с «Ключ к раз-
гадке древних сокровищ» (0+)
08.20Жизнь замечательных идей

(0+)
08.50Х/ф «Гляди веселей!» (0+)
10.00"Наблюдатель». Избранное

(0+)
11.00, 23.20Х/ф «Одиночество бе-

гуна на длинные дистанции»
(0+)

12.40Academia (0+)
13.30Юбилей Аллы Коженковой (0+)
15.00Т/ф «Катя, Соня, поля, Галя,

Вера, Оля, таня…» (0+)
16.30Цвет времени (0+)
16.40, 01.00Шедевры русской му-

зыки (0+)
17.40"Библейский сюжет» (0+)
18.05"Полиглот». Испанский с нуля

за 16 часов!  №5 (0+)
18.50, 02.00Д/ф «Николай Жиров.

Берлин - Атлантида» (0+)
20.25"Спокойной ночи, малыши!»

(0+)
20.40К 70-летию Константина Рай-

кина (0+) (0+)
21.10Искусственный отбор (0+)
21.50Х/ф «Три сестры» (16+)
22.40Документальная камера (0+)
02.40Красивая планета (0+)

*ТВ Центр*
05.00Д/ф «Юрий Стоянов. Поздно

не бывает» (12+)
06.00"Настроение» (0+)
08.10"Ералаш» (6+)
08.20Х/ф «Страх высоты» (0+)
10.15Д/ф «Ирония судьбы Эльда-

ра Рязанова» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События

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

(12+)
13.40, 04.20"Мой герой. Гоша Куцен-

ко» (12+)
14.50Город  новостей (16+)
15.05, 02.50Т/с  «Пуаро Агаты Кри-

сти» (12+)
16.55"Хроники московского быта.

Последняя рюмка» (12+)
18.15Т/с «Последний мент» (12+)
22.30"Гудбай, Америка?» (16+)
23.05, 01.25"Знак качества» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.30Петровка, 38 (16+)
00.45Д/ф «Владимир Басов. Рев-

нивый Дуремар» (16+)
02.05"Прощание. Александр Беляв-

ский» (16+)

*Рен ТВ*
05.00, 04.25"Территория заблужде-

ний» (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"Но-

вости» (16+)
09.00Д/ф «Засекреченные списки»

(16+)
11.00"Как устроен мир» (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 «Заложница» (16+)
21.50"Водить по-русски» (16+)
23.30"Неизвестная история» (16+)
00.30Х/ф «Изгой-один: звездные

войны. Истории» (16+)
02.50Х/ф «Без компромиссов» (16+)

*СТС*
05.05М/ф «Три дровосека» (0+)
05.15М/ф «Самый большой друг»

(0+)
05.25М/ф «Тараканище» (0+)
05.40М/ф «Чучело-мяучело» (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.30М/с  «Фиксики» (0+)
07.30Х/ф «История Золушки» (12+)
09.15Х/ф «Двое: я и моя тень» (12+)
11.15Х/ф «2 ствола» (16+)
13.25"Исход. Цари и боги» (12+)
16.25Х/ф «Боги Египта» (16+)
19.00Ситком «Погнали» (16+)
19.50Х/ф «Годзилла» (16+)
22.15"Квест» (16+)
00.05Х/ф «28 дней спустя» (18+)
01.55Х/ф «С глаз - долой, из чарта -

вон!» (16+)
03.30"Шоу выходного дня» (16+)

*ТВ-3*
06.00Мультфильмы (0+) (0+)
09.20, 17.30Т/с  «Слепая» (16+)
11.00, 16.00Т/с «Гадалка» (16+)
12.00"Не ври мне». «Инициалы на

двоих». 219 с. (12+)
13.00"Не ври мне». «Измена про-

шлого». 220 с. (12+)
14.00Т/с «Знаки судьбы» (16+)
15.00"Мистические истории». 4 се-

зон. 1 с . (16+)
17.00Т/с «Старец» (16+)
18.30Т/с «Тринадцать» (16+)
20.30Т/с «Кости» (12+)
23.00Х/ф «Империя волков» (16+)
01.45"Дневник  экстрасенса с Та-

тьяной Лариной». 21 с. (16+)
02.30"Дневник  экстрасенса с Та-

тьяной Лариной». 2 сезон.
22-26 с . (16+)

*ЗВЕЗДА*
05.35Д/с  «Москва фронту» (12+)
06.00Д/ф «Ледяное небо» (12+)
07.35, 08.15, 04.00Х/ф «Доброволь-

цы» (0+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости

дня (16+)
09.50, 10.05, 13.15, 14.05Т/с «1941»

(12+)
10.00, 14.00Военные Новости (16+)
18.35Д/с  «Оружие победы» (6+)
18.50Д/с  «Равновесие страха.

Война, которая осталась хо-
лодной» (12+)

19.40Д/с «Загадки века». «Прокля-
тие Евы Браун» (12+)

20.25Д/с  «Загадки века». «После-
дний вираж Фрэнсиса Гэри

Пауэрса» (12+)
21.30Д/с «Загадки века». «Двой-

ники Гитлера» (12+)
22.15Д/с  «Загадки века». «Ночная

встреча в Кремле» (12+)
23.10Х/ф «Наградить (посмертно)»

(12+)
00.55Х/ф «Интервенция» (0+)
02.40Х/ф «Отцы и деды» (0+)

*ТНТ*
06.35"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
08.55"Просыпаемся по-новому»

(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 «Улица» (16+)
14.30Т/с «Реальные пацаны» (16+)
16.30Т/с  «Универ. Новая общага»

(16+)
18.30Ситком «Интерны» (16+)
20.00Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00Т/с «Сладкая жизнь» (16+)
22.00Х/ф «Это мы» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
01.05"Comedy Woman» (16+)
02.05"Stand up» (16+)
04.00"Открытый микрофон» (16+)

*ДОМ КИНО*
05.30Х/ф «За витриной универма-

га» (12+)
07.20, 19.15Т/с  «Сваты» (16+)
11.00Т/с «Детективы» (16+)
12.45Х/ф «Чисто английское убий-

ство» (12+)
15.55Х/ф «Неуловимые мстители»

(6+)
17.20Х/ф «Бриллиантовая рука»

(6+)
23.00Х/ф «Будьте моим мужем»

(6+)
00.45Х/ф «Формула любви» (6+)
02.20Х/ф «Неповторимая весна»

(12+)
03.55Х/ф «Мечта» (12+)

*Русский
иллюзион*

06.20Х/ф «Трудно быть мачо» (16+)
08.05Х/ф «Мужская женская игра»

(16+)
09.50Х/ф «Схватка. 1-4 с .» (16+)
13.55Х/ф «Отрыв» (16+)
15.25Х/ф «Блюз опадающих листь-

ев» (16+)
17.25Х/ф «Петербург. Только по

любви» (16+)
19.25Х/ф «Парень с нашего кладби-

ща» (12+)
21.00Х/ф «Снежный ангел» (12+)
23.00Х/ф «Джокер» (12+)
01.00Х/ф «Путевка в жизнь» (12+)
02.40Х/ф «Новенький» (12+)
03.10Х/ф «Байконур» (16+)
04.40Х/ф «Коля - перекати поле»

(16+)

*НН_КИНО*
05.40Х/ф «Спарта» (16+)
07.20Х/ф «Самка» (16+)
08.55Х/ф «Завод» (16+)
11.05Х/ф «Училка» (12+)
13.40Х/ф «Последнее испытание»

(16+)
16.15Х/ф «Неуловимые» (16+)
18.00Х/ф «Неуловимые: последний

герой» (16+)
19.30Х/ф «Мы из будущего» (16+)
21.50Х/ф «С пяти до семи» (16+)
23.50Х/ф «22 минуты» (12+)
00.15Х/ф «Герой» (12+)
01.50Х/ф «Непобедимый» (16+)
03.50Х/ф «Вдребезги» (16+)

*КИНОКОМЕДИЯ*
05.25Х/ф «Мартовские коты» (16+)
07.15Х/ф «Superнянь» (16+)
08.50Х/ф «Superнянь 2» (16+)
10.35Х/ф «Операция «Тушенка»

(16+)
12.40Х/ф «Голливудские копы»

(12+)
14.50Х/ф «Чего хотят женщины?»

(16+)
17.20Х/ф «От семьи не убежишь»

(16+)
19.30Х/ф «Копы в глубоком запа-

се» (12+)
21.30Х/ф «Как заниматься любовью

по-английски» (18+)
23.20Х/ф «Дежурный папа» (6+)
01.40Х/ф «Васаби» (16+)
03.50Х/ф «Легок на помине» (12+)

*Родное кино*
05.50Х/ф «Менялы» (12+)
07.40Х/ф «Деревенский детектив»

(12+)
09.20Х/ф «Анискин и Фантомас» (6+)
11.55Х/ф «Такси-блюз» (18+)
14.05Х/ф «Мания величия» (6+)
16.15Х/ф «12 стульев» (12+)
19.00Х/ф «Криминальный квартет»

(12+)
20.40Муз/ф «Летучая мышь» (6+)
23.20Х/ф «Капитан Немо» (12+)
01.10Х/ф «Дура» (16+)
04.10Х/ф «Питер FM» (12+)

*Феникс+кино*
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Любовь как

любовь» (16+)
10.00, 18.00, 02.00Т/с «Татьянин

день» (12+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с  «Дело было

на Кубани» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с  «Курортный

роман» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с «Мой личный

враг» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «Опера. Хро-

ники убойного отдела. Новая
версия» (16+)
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Если вы судите кого-либо, то у вас не остается времени его любить. Мать Тереза

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
2 июля – память святи-

теля Иова, патриарха Мос-
ковского и всея Руси

Святитель Иов  ( в миру
Иван) – первый  патриарх Мос-
ковский и всея Руси, родился в
1525 году в благочестивой се-
мье .  Желая посвятить свою
жизнь Богу, юноша в день сво-
ей свадьбы ушёл в монастырь и
принял постриг  с именем Иов,
в честь Иова Многострадально-
го . Был игуменом Старицкого
Успенского монастыря, позже
игуменом Симонова монастыря
в Москве.  По отзывам совре-
менников, он «был прекрасен в
пении и во чтении, яко труба
дивна всех веселя и услаждая»
, наизусть читал Псалтирь, Апо-
стол, Евангелие.

В 1581 году архимандрит
Иов был рукоположен в еписко-
па Коломенского. В 1589 году
святитель Иов был поставлен пер-
вым патриархом Московским и
всея Руси по благословению и
при личном участии патриарха
Константинопольского Иеремии
II.  В 1593 году на Соборе вос-
точных иерархов была утвержде-
на самостоятельность Русской
Церкви, где русскому патриарху
было определено пятое место
среди патриархов других Церк-
вей  после Иерусалимского.

Умер 19 июня 1607 года в
возрасте 82 лет. Канонизирован
в лике святителей  Русской Пра-
вославной Церкви в 1989 году.

6 июля – празднование
Владимирской иконе Бо-
жией Матери

Сегодня Церковь соверша-
ет празднование Владимирской
иконе Божией Матери, Небес-
ной Покровительницы земли
Русской , в память избавления
Руси от ордынского хана Ахма-
та, которое произошло при ве-
ликом князе Иоанне III Василь-
евиче в 1480 году.. Этим избав-
лением был положен конец та-
тарскому игу, тяготевшему над
Россией более двух веков. «И
возрадовались все люди радос-
тью великою», - рассказывает
летописец.  И возблагодарил
православный народ Пресвятую
Богородицу, свою заступницу и
Ходатаицу пред Господом».

7 июля - Рождество че-
стного славного Пророка,
Предтечи  и  Крестителя
Иоанна

Иоанн Предтеча – един-
ственный святой, кроме Божи-
ей Матери , день рождения ко-
торого празднует Церковь. У
всех других святых празднуется
только день их небесного рож-
дения – значит , день их зем-
ной смерти. Рождение Предте-
чи – плод деннонощных молитв
в течение всей жизни святых его
родителей Захария и Елисаве-
ты. До его рождения они были в
нищете, так как  у них не было
детей, и это было тяжким испы-
танием в Израиле, где много-
численное потомство считалось
благословением Божиим и един-
ственным подлинным богатством.

Архангел Гавриил явился
престарелому уже священнику
Захарии в храме во время его
служения и возвестил о будущем
рождении у него сына , который
будет «велик пред Господом».
Захария вначале не поверил
Ангелу, и за это был наказан
немотой, которая прошла у него
после рождения сына, в момент
наречения ему имени.

«Ангел сказал ему: не бой-
ся, Захария, ибо услышана мо-
литва твоя, и жена твоя Елиса-
вета родит тебе сына , и наре-
чёшь ему имя Иоанн…»

Иоанн Креститель назван
Самим Господом самым великим
из всех пророков и почитается
Церковью величайшим святым,
имеющим, вместе с Пресвятой
Богородицей, великое дерзно-
вение молиться Богу за людей.

«Отчего так строго и рез-
ко, хотя и с великой любовью,
обличал Иоанн Предтеча на-
род и понуждал его к покая-
нию? Во-первых, потому, что он
сам был величайший проповед-
ник, крепко любил Бога и
правду Божию  и ненавидел
неправду, ревнуя о правде; и
во-вторых, потому, что народ
по своему глубокому нрав-
ственному растлению, по сво-
ей крайней неправде и без-
законию имел нужду в стро-
гом и резком слове.

Иоанн был прозорливец и
видел глубину сердец прихо-
дивших к нему людей , всю от-
вратительную неправду и лу-
кавство их, а потому и не мог
иначе, как строго, говорить с
неправедниками , , чтобы уст-
рашить и страхом исправить.
Как же подействовала на на-
род проповедь  высокого про-
поведника Иоанна Крестите-
ля? Она подействовала весь-
ма спасительно : народ очнул-
ся, пробудился от греховного
усыпления…»      (Святой пра-
ведный Иоанн Кронштадтский)

8 июля – День семьи,
верности и любви. Память
благоверных князей Пет-
ра и Февронии, Муромс-
ких чудотворцев, покро-
вителей семьи и влюб-
лённых на Руси (1228 год)

Князь Пётр правил в горо-
де Муроме в Х III веке . Он
женился на дочери простого
пчеловода, Февронии, после
того, как мудрая девица выле-
чила его от опасной болезни.
Но бояре не желали, чтоб ими
правила простая крестьянка.
Тогда благоверный князь Пётр
решил покинуть город вместе
со своей супругой . После их
ухода на город обрушились
многочисленные несчастья.
Жители Мурома раскаялись и
отправили посольство к свое-
му бывшему правителю с про-
шением вернуться. Возвратив-
шись, благоверная княжеская
чета занялась храмостроитель-
ством, укреплением города ,
примирением граждан. В глу-
бокой старости святые приня-
ли иночество : князь Пётр с
именем Давида , а княгиня
Феврония с именем Евфроси-
нии . Скончались они в один
день и час в 1228 году. Не-
смотря на попытки похоронить
их по отдельности, их тела чу-
десным образом дважды ока-
зывались к утру в общем гро-
бу, который они подготовили,
предчувствуя приближение
кончины.

Муромский князь Пётр и
княгиня Феврония были кано-
низированы на церковном
Соборе 1547 года . В народе
большой  популярностью
пользовалась история их вза-
имной любви , их верности
друг другу, несмотря на раз-
личные трудности , вопреки
козням окружающих.

Мощи святых покоятся в
Свято-Троицком женском мо-
настыре в Муроме. В него и
в Муромский Спасо-Преоб-
раженский мужской монас-
тырь приезжают паломники ,
чтобы помолиться Петру и
Февронии , попросить у них
совета и помощи .

О жизни святых Петра и
Февронии рассказывает древ-
нерусская «Повесть о Петре
и Февронии» (сокращенное
название) XVI века, написан-
ная современником Ивана
Грозного. Она была в дальней-
шем многократно переписана.
В дореволюционной России
этот день считался праздником
семьи, любви и верности. За-
тем о нем забыли до 2008
года, когда получил официаль-
ный статус всероссий ский
праздник «День семьи, любви
и верности». В 2008 году был

снят исторический фильм «Петр
и Феврония. История вечной
любви».

«Вот уже несколько лет, как
в нашем Отечестве утверждён
государственный праздник се-
мьи, любви и верности, при-
уроченный к церковному дню
памяти святых супругов Петра
и Февронии . Отрадно, что в
век крайнего легкомыслия и
развращённости нравов мы
слышим по крайней мере сло-
ва, призывающие нас к семей-
ному идеалу!

Не может не дрогнуть че-
ловеческая душа, когда слышит
о супружестве гармоничном, о
счастье нерушимом, о любви,
чуждой предательства и измен.
Почему? Потому что «подвиг
есть и в сраженьи», среди стрел
и пуль, но есть подвиг сокро-
венный и незримый , под вне-
шним покровом обыденной ,
спокойной жизни . Подлинная
человеческая любовь отличи-
тельным своим достоинством
имеет верность и постоянство.

Противостоит семейному
идеалу лукавая похоть, кото-
рую мы даже затрудняемся
назвать животной. Ведь в мире
бессловесных так много удиви-
тельных примеров верности до
самопожертвования! Не так
ведь просто русских женщин
именовали в старину «лебёдуш-
ками», столь грациозными в их
величественной скромности .
«Гуси-лебеди», эти чудо-птицы,
найдя себе пару, никогда ей
не изменяют; а длинноногие
белокрылые аисты, говорят ,
падают с высоты наземь в слу-
чае непредвиденной смерти
своей половины.

Любовь супружеская, освя-
щённая верой в Небесного
Отца и скреплённая благода-
тью венчания, прекрасна…
Спору нет : она требует цело-
жизненного подвига и взаим-
ных жертвенных трудов для сво-
его охранения и возрастания.
Однако и награда велика ! В
чём она? Во-первых, в самой
любви, которая подобна чудно-
му соцветию. Далеко вокруг
себя оно распространяет тон-
кие ароматы радости , вернос-
ти, нежности, деликатности и
внутренней стыдливости; взаи-
мопонимания,  единодушия,
проницательности, чуждой по-
дозрительности и недоверия.
Во-вторых, в детях, если их даёт
Бог . Блудники озабочены толь-
ко собой и своим нечистыми
удовольствиями , чуждыми при-
звания отцовства и материн-
ства. Любящие супруги с хрис-
тианским самосознанием бла-
гоговеют перед даром жизни
и видят в продолжении рода
чудо Божьего благословения.
Любовь есть неоспоримое сви-
детельство истины. Как бы ни
было ныне сложно взрослым
воспитывать своих детей, пос-
ледние, ещё не обладая ни
опытом, ни мудростью, всегда
почувствуют сердцем внутрен-
нюю правоту родителей и в
конце концов придут к осмыс-
ленной признательности им за
дар жизни. Нелицемерная при-
вязанность и почтительность со
стороны детей – это ли не на-
града, это ли не венец счастья
на украшенных сединами гла-
вах родителей?

Протоиерей
Артемий Владимиров

Всех читателей газеты
поздравляем с днём семьи,
любви и верности!

Желаем всем истинного

счастья, любви и верности в

супружеской жизни; подлинной,

ни с чем не сравнимой, радо-

сти отцовства и материнства;

взаимопонимания, уважения и

благополучия в ваших семьях.

http://www.tvstyler.net
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Первый вздох любви - это последний вздох мудрости. Антони Брет

*Инфоканал*
19.30,22.00"Прионежский телевизи-

онный Курьер» 16+
00.00Текстовая информация 16+

*ПЕРВЫЙ*
05.00, 09.25"Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00Но-

вости (16+)
09.55"Модный приговор» (6+)
10.55"Жить здорово!» (16+)
12.15, 00.30"Время покажет» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.25"Мужское / Женское»

(16+)
18.40"На самом деле» (16+)
19.40"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с «Знахарь» (16+)
23.25К 175-летию Русского геогра-

фического общества «Гарик
Сукачев. То, что во мне». 2
с. (12+)

02.40, 03.05"Наедине со всеми»
(16+)

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

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

(16+)
11.30"Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40"60 минут» (12+)
14.50, 02.00Т/с «Тайны следствия»

(12+)
17.15"Андрей Малахов» (16+)
21.20Т/с «Березка» (12+)
23.35"Вечер с  В. Соловьевым»

(12+)

*МАТЧ ТВ*
05.00Д/с  «Место силы» (12+)
05.30"Команда мечты» (12+)
06.00Тотальный футбол (12+)
06.55, 08.55, 12.10, 14.45, 17.20Но-

вости (16+)
07.00, 12.15, 17.25, 22.25, 00.40Все

на Матч! (12+)
09.00Футбол. Чемп. Испании. «Ле-

ванте» - «Реал Сосьедад»
(0+)

10.508-16 (12+)
11.50"Журнал Тинькофф РПЛ. Пе-

ред  туром» (12+)
12.45Лига Ставок. Вечер Бокса.

Альберт Батыргазиев против
Армена Атаева (16+)

14.50"ЮФЛ. Чемпионы будущего»
(12+)

15.20Смешанные единоборства.
KSW. Лучшее (16+)

16.50"Правила игры» (12+)
18.25Футбол. Тинькофф Российская

Премьер-лига. «Тамбов» -
«Ахмат» (12+)

20.25Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Арсенал»
(Тула) - «Крылья Советов»
(12+)

22.40Футбол. Чемпиона Италии.
«Милан» - «Ювентус» (12+)

01.20Футбол. Чемп. Испании (0+)

*НТВ*
05.10Т/с  «Москва. Три вокзала»

(16+)
06.00"Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00Се-

годня (16+)
08.25, 10.25, 13.55Т/с  «Морские

дьяволы. Рубежи родины»
(16+)

13.25Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие (16+)

16.25"ДНК» (16+)
18.20, 19.40Т/с  «Ментовские вой-

ны» (16+)
00.20Т/с «Свидетели» (16+)
02.45"Подозреваются все» (16+)
03.40"Дело врачей» (16+)

*Петербург-5*
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25"Из-

вестия» (16+)
05.30Т/с  «Карпов-2. Чужая жизнь»

(16+)
06.15Т/с  «Карпов-2. Маскарад»

(16+)
07.00Т/с  «Карпов-2. Огонь» (16+)
07.55Т/с «Карпов-2. Куда ты?» (16+)
08.55, 09.25Т/с  «Карпов-2. Пустой

барабан» (16+)
10.15Т/с  «Карпов-2. Большие пла-

ны» (16+)
11.05Т/с  «Карпов-2. Охотник ста-

новится мишенью» (16+)
12.00Т/с «Карпов-2» (16+)
13.25Т/с «Условный мент» (16+)
14.15Т/с «Условный мент» (16+)
15.00Т/с «Условный мент» (16+)
15.50Т/с «Условный мент» (16+)
16.40Т/с «Условный мент» (16+)
17.45Т/с  «Город особого назначе-

ния» (16+)
19.35Т/с «След» (16+)
20.15Т/с «След» (16+)
21.00Т/с «След» (16+)
21.40Т/с «След» (16+)
22.25Т/с «Следр» (16+)
23.10Т/с  «Свои» (16+)
00.00"Известия» (16+)
00.30Т/с «След» (16+)
01.10Т/с «Детективы» (16+)
01.55Т/с «Детективы» (16+)
02.25Т/с «Детективы» (16+)
02.55Т/с «Детективы» (16+)
03.40Т/с «Детективы» (16+)
04.05Т/с «Детективы» (16+)
04.35Т/с «Детективы.» (16+)

*РОССИЯ К*
06.30Письма из провинции (0+)
07.00Святыни христианского мира

(0+)
07.30, 14.10, 19.35Д/с «Ключ к раз-

гадке древних сокровищ»
(0+)

08.20Жизнь замечательных идей

(0+)
08.50Х/ф «Гляди веселей!» (0+)
10.00"Наблюдатель». Избранное

(0+)
11.00Х/ф «Оглянись во гневе» (0+)
12.40Academia (0+)
13.30, 21.10Искусственный отбор

(0+)
15.00Т/ф «Лица» (0+)
16.10, 02.25Д/ф «Малайзия. Остров

Лангкави» (0+)
16.40, 00.50Шедевры русской му-

зыки (0+)
17.40"Библейский сюжет» (0+)
18.05"Полиглот». Испанский с нуля

за 16 часов!  №6 (0+)
18.50, 01.45Д/ф «Владимир Ар-

нольд. Искусство доказа-
тельства» (0+)

20.25"Спокойной ночи, малыши!»
(0+)

20.40К 70-летию Константина Рай-
кина. 2 с. (0+)

21.50Х/ф «Три сестры» (16+)
22.40Д/ф «Возвращение» (0+)
23.20Х/ф «Настанет день» (0+)

*ТВ Центр*
05.20Д/ф «Евгений Моргунов. Под

маской бывалого» (12+)
06.00"Настроение» (0+)
08.10"Доктор И...» (16+)
08.40Х/ф «Неподсуден» (6+)
10.35Д/ф «Олег Стриженов. Ника-

ких компромиссов» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События

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

(12+)
13.40, 04.40"Мой герой. Дмитрий

Лысенков» (12+)
14.50Город  новостей (16+)
15.05, 03.10Т/с  «Пуаро Агаты Кри-

сти» (12+)
16.55"Хроники московского быта.

Непутевая дочь» (12+)
18.15Петровка, 38 (16+)
18.30Т/с «Последний мент» (12+)
22.30"Осторожно, мошенники!  Он-

лайн-грабеж» (16+)
23.05, 01.10Д/ф «Тамара Носова.

Не бросай меня!» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.30"90-е. «Лужа» и «Черкизон»

(16+)
01.50Д/ф «Светлана Аллилуева.

Дочь за отца» (12+)
02.30Д/ф «Убийство, оплаченное

нефтью» (12+)

*Рен ТВ*
05.00, 04.20"Территория заблужде-

ний» (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"Но-

вости» (16+)
09.00"Неизвестная история» (16+)
10.00Д/ф «Засекреченные списки»

(16+)
11.00"Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00"112" (16+)
13.00, 23.30"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 «Лига выдающихся джен-

тльменов» (12+)
22.05"Водить по-русски» (16+)
00.30Х/ф «Хан Соло: звездные вой-

ны. Истории» (12+)
02.50Х/ф «Герой-одиночка» (16+)

*СТС*
05.10М/ф «Заколдованный маль-

чик» (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.30М/с  «Фиксики» (0+)
07.25М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
08.00, 18.25Ситком «Погнали» (16+)
09.00Т/с «Воронины» (16+)
13.40Х/ф «История Золушки» (12+)
15.35, 03.15"Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
20.00Х/ф «Человек-паук» (12+)
22.25"Квест» (16+)
00.15Х/ф «28 недель спустя» (18+)
01.45Х/ф «Вмешательство» (18+)
04.20"Шоу выходного дня» (16+)

*ТВ-3*
06.00Мультфильмы (0+) (0+)
09.20, 17.30Т/с  «Слепая» (16+)
11.00, 16.00Т/с «Гадалка» (16+)
12.00"Не ври мне». «Золушка по

вызову». 233 с. (12+)
13.00"Не ври мне». «Опасная ра-

бота». 234 с . (12+)
14.00Т/с «Знаки судьбы» (16+)
15.00"Мистические истории». 4 се-

зон. 2 с . (16+)
17.00Т/с «Старец» (16+)
18.30Т/с «Тринадцать» (16+)
20.30Т/с «Кости» (12+)
23.00Х/ф «В объятиях лжи» (16+)
01.15Т/с  «Дежурный ангел» (16+)
03.45Т/с  «Помнить все» (16+)

*ЗВЕЗДА*
05.20Д/ф «Звездный отряд» (12+)
06.05"Не факт!» (6+)
06.35Д/с «Лучший в мире истреби-

тель Су-27». «Рождение са-
молета» (0+)

07.25, 08.15Х/ф «Ярослав» (16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости

дня (16+)
09.50, 10.05, 13.15Т/с «1941» (12+)
10.00, 14.00Военные Новости (16+)
14.05Т/с  «1942» (12+)
18.35Д/с  «Сделано в СССР» (6+)
18.50Д/с  «Равновесие страха.

Война, которая осталась хо-
лодной» (12+)

19.40"Улика из прошлого». «Тайна
перевала Дятлова» (16+)

20.25"Улика из прошлого». «Тайны
йогов. Секретные материа-

лы» (16+)
21.30"Улика из прошлого». «Ноев

ковчег. Тайна одной наход-
ки» (16+)

22.15"Улика из прошлого». «Пре-
рванный полет. Тайна «Су-
хого» (16+)

23.10Х/ф «Правда лейтенанта Кли-
мова» (12+)

00.55Х/ф «Ключи от неба» (0+)
02.15Х/ф «Наградить (посмертно)»

(12+)
03.40Х/ф «Интервенция» (0+)

*ТНТ*
06.35"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
08.55"Просыпаемся по-новому»

(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 «Улица» (16+)
14.30Т/с «Реальные пацаны» (16+)
16.30Т/с  «Универ. Новая общага»

(16+)
18.30Ситком «Интерны» (16+)
20.00Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00Т/с «Сладкая жизнь» (16+)
22.00Х/ф «Это мы» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
01.05"Comedy Woman» (16+)
02.05"Stand up» (16+)
04.00"Открытый микрофон» (16+)

*ДОМ КИНО*
05.50Х/ф «Ход конем» (12+)
07.20, 18.15Т/с  «Сваты» (16+)
11.00Т/с «Детективы» (16+)
13.25Х/ф «Тридцать три» (12+)
14.50Х/ф «Опекун» (12+)
16.30Х/ф «Афоня» (12+)
23.00Х/ф «Кавказская пленница,

или  Новые приключения
Шурика» (6+)

00.30Муз/ф «Семь стариков и одна
девушка» (12+)

02.00Х/ф «Старшая сестра» (6+)
03.40Х/ф «Мой младший брат» (12+)

*Русский
иллюзион*

05.20Х/ф «Мужская женская игра»
(16+)

06.45Х/ф «Схватка. 1-4 с .» (16+)
10.50Х/ф «Отрыв» (16+)
12.20Х/ф «Блюз опадающих листь-

ев» (16+)
14.20Х/ф «Петербург. Только по

любви» (16+)
16.20Х/ф «Парень с нашего кладби-

ща» (12+)
18.00Х/ф «Снежный ангел» (12+)
19.55Х/ф «Джокер» (12+)
21.00Х/ф «Курьер из рая» (12+)
22.45Х/ф «Со дна вершины» (16+)
00.05Х/ф «Байконур» (16+)
01.40Х/ф «Коля - перекати поле»

(16+)
03.20Х/ф «Труша» (16+)
03.40Х/ф «Трудно быть мачо» (16+)

*НН_КИНО*
06.40Х/ф «Бык» (16+)
08.35Х/ф «Гена-бетон» (16+)
10.20Х/ф «С пяти до семи» (16+)
12.20Х/ф «Мы из будущего» (16+)
14.40Х/ф «Тарас Бульба» (16+)
17.10Х/ф «Я остаюсь» (16+)
19.30Х/ф «Непрощенный» (16+)
21.40Х/ф «Марафон» (16+)
23.40Х/ф «Кандагар» (16+)
01.20Х/ф «Рейдер» (16+)
03.10Х/ф «Землетрясение» (12+)
04.45Х/ф «Сволочи» (16+)

*КИНОКОМЕДИЯ*
06.05Х/ф «Дети сексу не помеха»

(16+)
08.10Х/ф «Телохранитель киллера»

(18+)
10.20Х/ф «Дюплекс» (12+)
12.00Х/ф «Простушка» (16+)
14.00Муз/ф «Человек-оркестр»

(12+)
15.40Х/ф «Копы в глубоком запа-

се» (12+)
17.40Х/ф «Аферисты поневоле»

(18+)
19.30Х/ф «Дедушка легкого поведе-

ния» (18+)
21.25Х/ф «(Не) жданный принц»

(16+)
23.05Х/ф «Васаби» (16+)
01.10Х/ф «Хот-дог» (18+)
04.00Х/ф «Эйр Америка» (16+)

*Родное кино*
06.25Х/ф «И снова Анискин» (12+)
10.30Муз/ф «Д’Артаньян и три муш-

кетера» (6+)
15.40Х/ф «12 стульев» (12+)
19.00Х/ф «…И другие официальные

лица» (16+)
20.40Муз/ф «Бумбараш» (16+)
00.55, 23.15Х/ф «Капитан Немо»

(12+)
02.15Х/ф «Усатый нянь» (6+)
03.50Муз/ф «Трое в лодке, не счи-

тая собаки» (12+)

*Феникс+кино*
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Любовь как

любовь» (16+)
10.00, 18.00, 02.00Т/с «Татьянин

день» (12+)
12.00, 20.00Т/с  «Дело было на Ку-

бани» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с  «Курортный

роман» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с «Мой личный

враг» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «Опера. Хро-

ники убойного отдела. Новая
версия» (16+)

04.00Т/с  «У каждого своя война»
(16+)
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*Инфоканал*
08.00,10.00,14.00,16.00,19.30,22.00"При-

онежский телевизионный Ку-
рьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ПЕРВЫЙ*
05.00, 09.25"Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00Но-

вости (16+)
09.55"Модный приговор» (6+)
10.55"Жить здорово!» (16+)
12.15, 00.20"Время покажет» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.25"Мужское / Женское»

(16+)
18.40"На самом деле» (16+)
19.40"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с «Знахарь» (16+)
23.25На ночь глядя. Константин

Райкин (16+)
02.40, 03.05"Наедине со всеми»

(16+)

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

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

(16+)
11.30"Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40"60 минут» (12+)
14.50, 02.00Т/с «Тайны следствия»

(12+)
17.15"Андрей Малахов» (16+)
21.20Т/с «Березка» (12+)
23.35"Вечер с  В. Соловьевым»

(12+)

*МАТЧ ТВ*
05.00Д/с  «Место силы» (12+)
05.30"Команда мечты» (12+)
06.00Д/с «Вся правда про…» (12+)
06.30Д/с «Драмы большого спорта»

(16+)
07.00, 08.55, 10.50, 13.10, 15.15Но-

вости (16+)
07.05, 10.55, 15.20, 23.45Все на

Матч! (12+)
09.00, 02.10Футбол. Чемп. Испании

(0+)
11.25Легкая атлетика. ЧМ-2019.

Лучшее (0+)
12.10Реальный спорт. Легкая атле-

тика (12+)
13.15Футбол. Чемп. Италии. «Леч-

че» - «Лацио» (0+)
15.55Футбол. Тинькофф Российская

Премьер-лига. «Оренбург» -
ЦСКА (12+)

17.55Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Зенит» -
«Сочи» (12+)

19.55Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Спартак»
(Москва) - «Локомотив» (12+)

22.25После футбола (12+)
23.25"ЮФЛ. Чемпионы будущего»

(12+)
00.10Футбол. Чемп. Италии. «Дже-

ноа» - «Наполи» (0+)
04.00Д/с  «Несерьезно о футболе»

(12+)

*НТВ*
05.10Т/с  «Москва. Три вокзала»

(16+)
06.00"Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00Се-

годня (16+)
08.25, 10.25, 13.55Т/с  «Морские

дьяволы. Рубежи родины»
(16+)

13.25Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие (16+)

16.25"ДНК» (16+)
18.20, 19.40Т/с  «Ментовские вой-

ны» (16+)
00.20Т/с «Свидетели» (16+)
02.40"Большие родители». Констан-

тин Райкин (12+)
03.15"Подозреваются все» (16+)
03.45"Дело врачей» (16+)

*Петербург-5*
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20"Из-

вестия» (16+)
05.45Т/с «Карпов-2» (16+)
06.25Т/с «Карпов-2» (16+)
07.15Т/с «Карпов-2» (16+)
08.05, 09.25Т/с  «Карпов-2» (16+)
09.35Т/с «Карпов-2» (16+)
10.20Т/с «Карпов-2» (16+)
11.20Т/с «Карпов-2» (16+)
12.15, 13.25Т/с  «Карпов-2» (16+)
13.40Т/с  «Пляж» (16+)
17.45Т/с  «Город особого назначе-

ния» (16+)
19.35Т/с «След» (16+)
23.10Т/с  «Свои» (16+)
00.00"Известия» (16+)
00.30Т/с  «След . Как  в кино» (16+)
01.10Т/с «Детективы» (16+)

*РОССИЯ К*
06.30Письма из провинции (0+)
07.00Легенды мирового кино (0+)
07.30, 14.10, 19.35Д/с «Ключ к раз-
гадке древних сокровищ» (0+)
08.20Жизнь замечательных идей

(0+)
08.50Х/ф «Гляди веселей!» (0+)
10.00"Наблюдатель». Избранное

(0+)
11.00, 23.20Х/ф «В субботу вече-

ром, в воскресенье утром»
(0+)

12.25Красивая планета (0+)
12.40Academia (0+)
13.30, 21.10Искусственный отбор

(0+)
15.00Т/ф «Синьор Тодеро хозяин»

(0+)
17.00, 00.50Шедевры русской му-

зыки (0+)
17.40"Библейский сюжет» (0+)
18.05"Полиглот». Испанский с нуля

за 16 часов!  №7 (0+)
18.50, 01.45Д/ф «Иосиф Рапопорт.

Рыцарь истины» (0+)
20.25"Спокойной ночи, малыши!»

(0+)
20.4070 лет Константину Райкину.

3 с . (0+)
21.50Х/ф «Три сестры» (16+)
22.40Д/ф «Михаил Зощенко. Перед

восходом Солнца. История
одной болезни» (0+)

02.25Д/ф «Австрия. Зальцбург.
Дворец Альтенау» (0+)

*ТВ Центр*
05.20Д/ф «Олег Стриженов. Ника-

ких компромиссов» (12+)
06.00"Настроение» (0+)
08.15Х/ф «Прощание славянки»

(12+)
10.00Х/ф «В квадрате 45» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События

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

(12+)
13.40, 04.40"Мой герой. Юлия Рут-

берг» (12+)
14.50Город  новостей (16+)
15.05, 03.10Т/с  «Пуаро Агаты Кри-

сти» (12+)
16.55"Хроники московского быта.

Двоеженцы» (12+)
18.15Петровка, 38 (16+)
18.30Т/с «Последний мент» (12+)
22.30Линия защиты (16+)
23.05, 01.10"Прощание. Майкл Джек-

сон» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.30"Удар властью. Убить депу-

тата» (16+)
01.50Д/ф «Хрущев против Берии.

Игра на вылет» (12+)
02.30Д/ф «Подслушай и хватай»

(12+)

*Рен ТВ*
05.00"Территория заблуждений»

(16+)
06.00"Документальный проект»

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

вости» (16+)
09.00, 15.00Д/ф «Засекреченные

списки» (16+)
11.00"Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00"112" (16+)
13.00, 23.30"Загадки человечества»

(16+)
14.00"Невероятно интересные ис-

тории» (16+)
17.00, 03.05"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.20"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Помпеи» (12+)
22.00"Смотреть всем!» (16+)
00.30Х/ф «Уличный боец» (16+)
04.45"Военная тайна» (16+)

*СТС*
05.25М/ф «Как  один мужик  двух

генералов прокормил» (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.30М/с  «Фиксики» (0+)
07.25М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
08.00, 19.00Ситком «Погнали» (16+)
09.00"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
09.25Т/с «Воронины» (16+)
13.35Х/ф «Человек-паук» (12+)
16.00"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
20.00Х/ф «Человек-паук-2» (12+)
22.35"Квест» (16+)
00.20Х/ф «Вмешательство» (18+)
01.40Х/ф «Яна+янко» (12+)
03.20Х/ф «Паутина Шарлотты» (0+)
04.40"Шоу выходного дня» (16+)

*ТВ-3*
05.30"Странные явления». «Я чув-

ствую беду». 31 с. (16+)
06.00, 08.45Мультфильмы (0+) (0+)
08.30"Рисуем сказки». 1 сезон.

Россия 2019. 2 с. (0+)
09.20, 17.30Т/с  «Слепая» (16+)
11.00, 16.00Т/с «Гадалка» (16+)
12.00"Не ври мне». «Измена про-

шлого». 220 с. (12+)
13.00"Не ври мне». «Дети».  (12+)
14.00Т/с «Знаки судьбы» (16+)
15.00"Мистические истории» (16+)
17.00Т/с «Старец» (16+)
18.30Т/с «Тринадцать» (16+)
20.30Т/с «Кости» (12+)
23.00Х/ф «Реинкарнация» (18+)
01.45"Кинотеатр «Arzamas». 1 се-

зон. «Цирк». 2 с. (12+)
02.30"Человек-невидимка». «Про-

хор Шаляпин». 119 с. (16+)
03.15"Человек-невидимка». «Илья

Сафронов». 120 с. (16+)
04.00"Человек-невидимка». «Дарья

Пынзарь». 121 с. (16+)
04.45"Человек-невидимка» (16+)

*ЗВЕЗДА*
06.05"Не факт!» (6+)
06.35Д/с «Лучший в мире истреби-

тель Су-27». «На пути к со-
вершенству» (0+)

07.25, 08.15, 04.15Х/ф «Дом, в ко-
тором я живу» (6+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости
дня (16+)

09.50, 10.05, 13.15, 14.05Т/с «1942»
(12+)

10.00, 14.00Военные Новости (16+)
18.35Д/с  «Оружие победы» (6+)
18.50Д/с  «Равновесие страха.

Война, которая осталась хо-
лодной» (12+)

19.40Д/с «Секретные материалы».
«Партизанские войны: как
выжить в лесу» (12+)

20.25Д/с «Секретные материалы».
«Охота на «Лесных братьев»
(12+)

21.30Д/с «Секретные материалы».
«Куос. Школа спецназа не-
легальной разведки» (12+)

22.15Д/с «Секретные материалы».
«Охота за нацистскими бак-

териями смерти» (12+)
23.10Х/ф «Американская дочь» (6+)
01.00Х/ф «Цареубийца» (16+)
02.45Х/ф «Тройная проверка» (12+)

*ТНТ*
06.35"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
08.55"Просыпаемся по-новому»

(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 «Улица» (16+)
14.30Т/с «Реальные пацаны» (16+)
16.30Т/с  «Универ. Новая общага»

(16+)
18.30Ситком «Интерны» (16+)
20.00Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00Т/с «Сладкая жизнь» (16+)
22.00Х/ф «Это мы» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
01.05"Comedy Woman» (16+)
02.05"Stand up» (16+)
04.00"Открытый микрофон» (16+)

*ДОМ КИНО*
05.35Муз/ф «Зимний вечер в Гаг-

рах» (12+)
07.20, 19.15Т/с  «Сваты» (16+)
11.00Т/с «Детективы» (16+)
13.30Х/ф «Похождения зубного

врача» (12+)
15.00Х/ф «По семейным обстоя-

тельствам» (12+)
17.30Х/ф «Опасно для жизни!» (12+)
23.00Муз/ф «Труффальдино из Бер-

гамо» (12+)
01.30Х/ф «Трава зелена» (12+)
03.45Х/ф «Великий воин Албании

Скандербег» (12+)

*Русский
иллюзион*

07.15Х/ф «Отрыв» (16+)
08.45Х/ф «Блюз опадающих листь-

ев» (16+)
10.45Х/ф «Петербург. Только по

любви» (16+)
12.40Х/ф «Парень с нашего кладби-

ща» (12+)
14.20Х/ф «Снежный ангел» (12+)
16.15Х/ф «Джокер» (12+)
17.20Х/ф «Курьер из рая» (12+)
19.05Х/ф «Со дна вершины» (16+)
21.00Х/ф «Моя любимая свекровь»

(16+)
23.15Х/ф «Как  извести любовницу

за 7 дней» (16+)
00.40Х/ф «Трудно быть мачо» (16+)
02.25Х/ф «Мужская женская игра»

(16+)
03.50Х/ф «Схватка. 1-4 с .» (16+)

*НН_КИНО*
06.20Х/ф «22 минуты» (12+)
07.55Х/ф «Неуловимые» (16+)
09.40Х/ф «Неуловимые: последний

герой» (16+)
11.05Х/ф «Непрощенный» (16+)
13.15Х/ф «Марафон» (16+)
15.20Х/ф «После тебя» (16+)
17.35Х/ф «О чем говорят мужчи-

ны» (16+)
19.30Х/ф «Новая земля» (18+)
21.45Х/ф «Страна чудес» (12+)
23.20Х/ф «Училка» (12+)
01.40Х/ф «Проводник» (16+)
03.15Х/ф «День дурака» (16+)
04.45Х/ф «Восьмерка» (12+)

*КИНОКОМЕДИЯ*
05.25Х/ф «Чего хотят женщины?»

(16+)
07.55Х/ф «Голливудские копы»

(12+)
10.10Х/ф «Дежурный папа» (6+)
12.00Х/ф «Дедушка легкого поведе-

ния» (18+)
13.55Х/ф «От семьи не убежишь»

(16+)
16.05Х/ф «Superнянь» (16+)
17.40Х/ф «SuperАлиби» (16+)
19.30Х/ф «Шпион по соседству»

(12+)
21.15Х/ф «Дети сексу не помеха»

(16+)
23.20Х/ф «Простушка» (16+)
00.50Х/ф «Откройте, полиция!» (16+)
03.20Х/ф «Ананасовый экспресс:

Сижу, курю» (18+)

*Родное кино*
06.25Х/ф «Сыщик Петербургской

полиции» (6+)
08.05Х/ф «Повторный брак» (16+)
10.00Х/ф «Меня зовут Арлекино»

(16+)
12.35Муз/ф «Летучая мышь» (6+)
15.15Х/ф «Криминальный квартет»

(12+)
17.00Х/ф «Тартюф» (6+)
19.00Х/ф «Место встречи изменить

нельзя» (12+)
21.50Х/ф «Опасный возраст» (16+)
23.40Х/ф «Мания величия» (6+)
00.40Х/ф «Капитан Немо» (12+)
02.00Х/ф «Деревенский детектив»

(12+)
03.50Х/ф «Анискин и Фантомас» (6+)

*Феникс+кино*
05.00Т/с  «Курортный роман 2»

(16+)
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Любовь как

любовь» (16+)
10.00, 18.00, 02.00Т/с «Татьянин

день» (12+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с  «У каждого

своя война» (16+)
13.00, 21.00Т/с «Курортный роман»

(16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с «Мой личный

враг» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «Опера. Хро-

ники убойного отдела. Новая
версия» (16+)

СРЕДА 8 июля
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*Инфоканал*
08.00,10.00,14.00,16.00,19.30,22.00"При-

онежский телевизионный Ку-
рьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ПЕРВЫЙ*
05.00, 09.25"Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00Но-

вости (16+)
09.55"Модный приговор» (6+)
10.55"Жить здорово!» (16+)
12.15, 00.10"Время покажет» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.20"Мужское / Женское»

(16+)
18.40"На самом деле» (16+)
19.40"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с «Знахарь» (16+)
23.25"Гол на миллион» (18+)
02.30, 03.05"Наедине со всеми»

(16+)

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

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

(16+)
11.30"Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40"60 минут» (12+)
14.50, 02.00Т/с «Тайны следствия»

(12+)
17.15"Андрей Малахов» (16+)
21.20Т/с «Березка» (12+)
23.35"Вечер с  В. Соловьевым»

(12+)

*МАТЧ ТВ*
05.00Д/с  «Место силы» (12+)
05.30"Команда мечты» (12+)
06.00После футбола (12+)
06.30Д/с «Драмы большого спорта»

(16+)
07.00, 08.55, 11.00, 12.45, 15.20Но-

вости (16+)
07.05, 11.05, 12.50, 15.55, 22.25,

00.40Все на Матч! (12+)
09.00Футбол. Чемп. Италии. «Ата-

ланта» - «Сампдория» (0+)
11.35"Спартак» - «Локомотив».

Livе» (12+)
11.55"Моя игра» (12+)
12.25"Милан» - «Ювентус». Златан

vs Криштиану» (12+)
13.20Футбол. Чемп.  Италии.

«Рома» - «Парма» (0+)
15.25"Футбол на удаленке» (12+)
16.55Футбол. Тинькофф Российская

Премьер-лига. «Урал» - «Ди-
намо» (Москва) (12+)

18.55Все на футбол! (12+)
20.25Футбол. Тинькофф Российская

Премьер-лига. «Рубин» -
«Краснодар» (12+)

22.40Футбол. Чемп. Италии. «Ве-
рона» - «Интер» (12+)

01.00Футбол. Чемп. Португалии.
«Фамаликан» - «Бенфика»
(0+)

03.00Футбол. Чемп. Португалии.
«Тондела» - «Порту» (0+)

*НТВ*
05.10Т/с  «Москва. Три вокзала»

(16+)
06.00"Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00Се-

годня (16+)
08.25, 10.25, 13.55Т/с  «Морские

дьяволы. Рубежи родины»
(16+)

13.25Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие (16+)

16.25"ДНК» (16+)
18.20, 19.40Т/с  «Ментовские вой-

ны» (16+)
00.20Т/с «Свидетели» (16+)
02.40"Подозреваются все» (16+)
03.45"Дело врачей» (16+)

*Петербург-5*
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20"Из-

вестия» (16+)
05.40Т/с  «Карпов-2. Письмо с того

света» (16+)
06.20Т/с «Карпов-2. Ход конем»

(16+)
07.10Т/с «Карпов-2» (16+)
08.05, 09.25Т/с  «Карпов-2» (16+)
09.30Т/с «Карпов-2» (16+)
10.25Т/с «Карпов-2» (16+)
11.20Т/с «Карпов-2» (16+)
12.15, 13.25Т/с  «Карпов-2» (16+)
13.40Т/с  «Пляж» (16+)
17.45Х/ф «Группа Zeta» (16+)
18.40Т/с  «Группа Zeta» (16+)
19.35Т/с «След» (16+)
20.15Т/с «След» (16+)
21.00Т/с «След» (16+)
21.40Т/с «След. Веретено» (16+)
22.25Т/с «След» (16+)
23.10Т/с  «Свои» (16+)
00.00"Известия» (16+)
00.30Т/с «След. Сердцеед» (16+)
01.10Т/с «Детективы» (16+)

*РОССИЯ К*
06.30Письма из провинции (0+)
07.00Легенды мирового кино (0+)
07.30, 14.10, 19.35Д/с «Ключ к раз-
гадке древних сокровищ» (0+)
08.20Жизнь замечательных идей

(0+)
08.45Х/ф «Зверобой» (0+)
10.00"Наблюдатель». Избранное

(0+)
11.00, 23.20Х/ф «Вкус меда» (0+)
12.40Academia (0+)
13.30, 21.10Искусственный отбор

(0+)
15.00Т/ф «Шведская спичка» (0+)
16.30Красивая планета (0+)
16.45, 01.00Шедевры русской му-

зыки (0+)
17.40"Библейский сюжет» (0+)
18.05"Полиглот». Испанский с нуля

за 16 часов!  №8 (0+)
18.50, 01.50Д/ф «Борис Раушенбах.

Логика чуда» (0+)

20.25"Спокойной ночи, малыши!»
(0+)

20.40К 70-летию Константина Рай-
кина. 4 с. (0+)

21.50Х/ф «Три сестры» (16+)
22.35Д/ф «Елизавета Леонская.

Чем пластинка черней, тем
ее доиграть невозможней»
(0+)

02.30Д/ф «Германия. Замок Розен-
штайн» (0+)

*ТВ Центр*
05.25Д/ф «Ирина Алферова. Не

родись красивой» (12+)
06.00"Настроение» (0+)
08.10"Доктор И...» (16+)
08.40Х/ф «Игра без правил» (12+)
10.35Д/ф «Нонна Мордюкова. Пра-

во на одиночество» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События

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

(12+)
13.35, 04.45"Мой герой. Евгений

Герчаков» (12+)
14.50Город  новостей (16+)
15.05, 03.15Т/с  «Пуаро Агаты Кри-

сти» (12+)
16.55"Хроники московского быта.

Нервная Слава» (12+)
18.15Петровка, 38 (16+)
18.30Т/с «Последний мент» (12+)
22.30"10 самых… самые бедные

бывшие жены» (16+)
23.05Д/ф «Битва за наследство»

(12+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.30"Хроники московского быта.

Многомужницы» (12+)
01.15"Прощание. Виктор Черномыр-

дин» (16+)
01.55Д/ф «Брежнев против Хруще-

ва. Удар в спину» (12+)
02.35Д/ф «Смертный приговор с

отсрочкой исполнения» (16+)

*Рен ТВ*
05.00"Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00"Документальный про-

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

вости» (16+)
11.00"Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00"112" (16+)
13.00, 23.30"Загадки человечества»

(16+)
14.00"Невероятно интересные ис-

тории» (16+)
15.00"Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.10"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.20"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Бегущий человек» (16+)
22.00"Смотреть всем!» (16+)
00.30Х/ф «Темные отражения» (16+)

*СТС*
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.30М/с  «Фиксики» (0+)
07.25М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
08.00, 19.00Ситком «Погнали» (16+)
09.00"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
09.15Т/с «Воронины» (16+)
13.25Х/ф «Человек-паук-2» (12+)
16.00, 03.30"Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
20.00Х/ф «Человек-паук-3. Враг в

отражении» (12+)
22.50"Квест» (16+)
00.25Х/ф «Яна+янко» (12+)
02.05Х/ф «Паутина Шарлотты» (0+)
04.40М/ф «Конек-горбунок» (0+)

*ТВ-3*
05.45"Странные явления». «Зерка-

ло в доме: правила безопас-
ности». 32 с . (16+)

06.00Мультфильмы (0+) (0+)
09.20, 17.30Т/с  «Слепая» (16+)
11.00, 16.00Т/с «Гадалка» (16+)
12.00"Не ври мне». «Будни такси-

ста». 236 с. (12+)
13.00"Не ври мне». «Золушка по

вызову». 233 с. (12+)
14.00Т/с «Знаки судьбы» (16+)
15.00"Мистические истории». 4 се-

зон. 4 с . (16+)
17.00Т/с «Старец» (16+)
18.30Т/с «Тринадцать» (16+)
20.30Т/с «Кости» (12+)
23.00Х/ф «Синистер 2» (18+)
01.00Т/с «Сны» (16+)

*ЗВЕЗДА*
05.15Д/ф «Легендарные полковод-

цы. Петр Багратион» (12+)
06.00Д/с «Лучший в мире истреби-

тель Су-27». «Все выше и
выше…» (0+)

06.50Д/с «Лучший в мире истреби-
тель Су-27». «Продолжение
карьеры» (0+)

07.40, 08.15Х/ф «Выйти замуж за
капитана» (0+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости
дня (16+)

09.50, 10.05, 13.15Т/с «1942» (12+)
10.00, 14.00Военные Новости (16+)
14.05Т/с  «1943» (12+)
18.35Д/с  «Сделано в СССР» (6+)
18.50Д/с  «Равновесие страха.

Война, которая осталась хо-
лодной» (12+)

19.40"Код доступа». «Военная тай-
на Леонардо Да Винчи» (12+)

20.25"Код доступа». «Германия.
Стена и мир» (12+)

21.30"Код доступа». «Си цзиньпин.
Секреты китайской голово-
ломки» (12+)

22.15"Код  доступа». «Цена войны.
Черный рынок оружия» (12+)

23.10Х/ф «Инспектор уголовного
розыска» (0+)

01.00Х/ф «Будни уголовного розыс-
ка» (12+)

02.25Х/ф «Девушка с характером»
(0+)

03.45Х/ф «Тройная проверка» (12+)

*ТНТ*
05.40"Открытый микрофон» - «Фи-

нал» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
08.55"Просыпаемся по-новому»

(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 «Улица» (16+)
14.30Т/с «Реальные пацаны» (16+)
16.30Т/с  «Универ. Новая общага»

(16+)
18.30Ситком «Интерны» (16+)
20.00Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00Т/с «Сладкая жизнь» (16+)
22.00Х/ф «Это мы» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
01.05"Comedy Woman» (16+)
02.05"THT-Club» (16+)
02.10"Stand up» (16+)
04.00"Открытый микрофон» (16+)

*ДОМ КИНО*
05.40Х/ф «Алые паруса» (6+)
07.20, 19.15Т/с  «Сваты» (16+)
11.00Т/с «Детективы» (16+)
13.05Х/ф «Добро пожаловать, или

Посторонним вход воспре-
щен» (6+)

14.25Х/ф «Ширли-мырли» (16+)
17.00Х/ф «Каникулы строгого режи-

ма» (12+)
23.00Муз/ф «Не может быть!» (12+)
00.40Х/ф «Старые клячи» (12+)
03.05Х/ф «Сталкер» (16+)

*Русский
иллюзион*

06.20Х/ф «Там, где водятся звез-
ды» (16+)

06.35Х/ф «Петербург. Только по
любви» (16+)

08.25Х/ф «Парень с нашего кладби-
ща» (12+)

10.05Х/ф «Снежный ангел» (12+)
12.00Х/ф «Джокер» (12+)
13.10Х/ф «Курьер из рая» (12+)
14.55Х/ф «Со дна вершины» (16+)
16.50Х/ф «Моя любимая свекровь»

(16+)
19.05Х/ф «Как  извести любовницу

за 7 дней» (16+)
21.00Х/ф «Красавчик. 1-4 с.» (16+)
01.15Т/с  «Развод по собственно-

му желанию» (16+)
02.40Х/ф «Практическая магия»

(16+)
02.55Х/ф «Отрыв» (16+)
04.15Х/ф «Коробочка» (16+)
04.35Х/ф «Блюз опадающих листь-

ев» (16+)

*НН_КИНО*
06.05Х/ф «День дурака» (16+)
07.45Х/ф «Землетрясение» (12+)
09.45Х/ф «Я остаюсь» (16+)
12.00Х/ф «Новая земля» (18+)
14.20Х/ф «Страна чудес» (12+)
15.55Х/ф «Любовь прет-а-порте»

(12+)
17.35Х/ф «О чем еще говорят муж-

чины» (16+)
19.30Х/ф «Бабушка легкого поведе-

ния» (16+)
21.05Х/ф «}{отт@бь)ч» (16+)
23.00Х/ф «Мы из будущего» (16+)
01.55Х/ф «Последнее испытание»

(16+)
04.20Х/ф «Гена-бетон» (16+)

*КИНОКОМЕДИЯ*
06.45Х/ф «Как заниматься любовью

по-английски» (18+)
08.40Х/ф «(Не) жданный принц»

(16+)
10.15Х/ф «Аферисты поневоле»

(18+)
12.05Х/ф «Копы в глубоком запасе»

(12+)
14.05Х/ф «Шпион по соседству»

(12+)
15.55Х/ф «Superнянь 2» (16+)
17.40Х/ф «Как выйти замуж за мил-

лиардера» (18+)
19.30Х/ф «Большая свадьба» (16+)
21.05Х/ф «Закону тут не место»

(12+)
22.55Х/ф «Телохранитель киллера»

(18+)
01.15Муз/ф «Человек-оркестр»

(12+)
03.10Х/ф «Мартовские коты» (16+)
04.55Х/ф «Васаби» (16+)

*Родное кино*
05.55Муз/ф «Д’Артаньян и три муш-

кетера» (6+)
11.10Х/ф «…И другие официальные

лица» (16+)
12.50Муз/ф «Бумбараш» (16+)
15.30Х/ф «Менялы» (12+)
17.20Х/ф «Москва-Кассиопея» (6+)
19.00Х/ф «Место встречи изменить

нельзя» (12+)
21.55Х/ф «Райские птицы» (16+)
23.45Муз/ф «Трое в лодке, не счи-

тая собаки» (12+)
01.45Х/ф «И снова Анискин» (12+)

*Феникс+кино*
06.00Т/с  «Подруга особого назна-

чения» (16+)
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Любовь как

любовь» (16+)
10.00, 18.00, 02.00Т/с «Татьянин

день» (12+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с  «У каждого

своя война» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с  «Курортный

роман 2» (16+)
14.00, 22.00Т/с  «Мой личный враг»

(16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «Опера. Хро-

ники убойного отдела. Новая
версия» (16+)

ЧЕТВЕРГ9 июля
*Инфоканал*

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

00.00Текстовая информация 16+

*ПЕРВЫЙ*
05.00, 09.25"Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00Новости

(16+)
09.55, 02.25"Модный приговор» (6+)
10.55"Жить здорово!» (16+)
12.15"Время покажет» (16+)
15.15, 03.10"Давай поженимся!»

(16+)
16.00, 03.50"Мужское / Женское»

(16+)
18.40"На самом деле» (16+)
19.40"Поле чудес» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30"Фабрика звезд» Лучшее (12+)
23.20Х/ф «Близняшки» (16+)
01.00"Наедине со всеми» (16+)

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

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

(16+)
11.30"Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40"60 минут» (12+)
14.50, 03.15Т/с «Тайны следствия»

(12+)
17.15"Андрей Малахов» (16+)
21.20"Измайловский парк». Юмори-

стический концерт (16+)
23.45Х/ф «Рябины гроздья алые»

(12+)

*МАТЧ ТВ*
05.00Д/с  «Место силы» (12+)
05.30"Команда мечты» (12+)
06.00Д/с «Вся правда про…» (12+)
06.30Д/с «Драмы большого спорта»

(16+)
07.00, 08.55, 11.50, 16.25, 20.25Но-

вости (16+)
07.05, 16.50, 22.00Все на Матч!

(12+)
09.00"Футбольное столетие. Евро.

1960" (12+)
09.30Футбол . ЧЕ-1960. Финал.

СССР - Югославия (0+)
11.55Еврокубки. Финальная серия.

Специальный обзор (12+)
12.25, 13.20Все на футбол! (12+)
13.00Футбол. ЛЧ. Жеребьевка 1/4

финала (12+)
14.00Футбол. Лига Европы. Жере-

бьевка 1/4 финала 14: 20
Новости (16+)

14.25Регби. Лига Ставок - Чемп.
России. «Енисей-СТМ» (12+)

16.30Восемь лучших. Специальный
обзор (12+)

18.05"Журнал Тинькофф РПЛ. Пе-
ред  туром» (12+)

18.25Футбол. Чемп. Белоруссии.
«Смолевичи» - «Ислочь»
(12+)

20.30Все на футбол! Афиша (12+)
21.30Футбол. ЛЧ. Лига Европы.

Жеребьевка 1/4 финала (0+)
22.35"Точная ставка» (16+)
22.55Футбол. Чемп. Испании (12+)
00.55Д/ф «Родман. Плохой хоро-

ший парень» (16+)
03.00Футбол. Чемп. Португалии.

«Спортинг» - «Санта-Клара»
(0+)

*НТВ*
05.10Т/с  «Москва. Три вокзала»

(16+)
06.00"Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00Се-

годня (16+)
08.25, 10.25Т/с «Морские дьяволы.

Рубежи родины» (16+)
13.25Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
13.55Т/с «Морские дьяволы. Се-

верные рубежи» (16+)
16.25"ДНК» (16+)
17.20"Жди меня» (12+)
18.20, 19.40Т/с  «Ментовские вой-

ны» (16+)
00.25"Квартирник НТВ у Маргули-

са». Светлана Сурганова и
оркестр (16+)

01.25Квартирный вопрос (0+)
02.15Х/ф «Домовой» (16+)
03.55"Дело врачей» (16+)

*Петербург-5*
05.00, 09.00, 13.00"Известия» (16+)
05.45Т/с  «Карпов-2. Вера должна

умереть» (16+)
06.30Т/с  «Карпов-2. Смерть Пет-

рову» (16+)
07.15Т/с «Карпов-2. Выбор» (16+)
08.10, 09.25Т/с  «Карпов-2. Место,

где каждый может» (16+)
09.35Т/с  «Карпов-2. Коронован-

ный» (16+)
10.25Т/с «Карпов-2. Менты» (16+)
11.25Т/с «Карпов-3. Убийца» (16+)
12.20, 13.25Т/с  «Карпов-3. Откро-

вение» (16+)
13.40Т/с  «Пляж» (16+)
17.25Т/с  «Группа Zeta» (16+)
19.15Т/с  «След. Соблазнение по-

японски» (16+)
20.05Т/с «След. Кислота» (16+)
20.55Т/с  «След. Дама в очках и с

ружьем» (16+)
21.40Т/с  «След .» (16+)
22.25Т/с «След. Сенсация» (16+)
23.20Т/с «След» (16+)
00.05Т/с  «След . 34 киллера» (16+)
00.45Т/с  «След .» (16+)
01.35Т/с «Детективы» (16+)

*РОССИЯ К*
06.30Письма из провинции (0+)
07.00Легенды мирового кино (0+)
07.30, 14.10, 19.35Д/с «Ключ к раз-

гадке древних сокровищ»
(0+)

08.20Жизнь замечательных идей

(0+)
08.45Х/ф «Зверобой» (0+)
10.00"Наблюдатель». Избранное

(0+)
11.00Х/ф «Все это - ритм» (0+)
12.15Д/ф «Германия. Замок Розен-

штайн» (0+)
12.40Academia (0+)
13.30Искусственный отбор (0+)
15.00Т/ф «Сорок первый. Opus

posth» (0+)
16.30Красивая планета (0+)
16.45Шедевры русской музыки (0+)
17.40"Библейский сюжет» (0+)
18.05"Полиглот». Испанский с нуля

за 16 часов!  №9 (0+)
18.50Больше, чем любовь (0+)
20.25"Спокойной ночи, малыши!»

(0+)
20.40К 70-летию Константина Рай-

кина. 5 с. (0+)
21.10, 01.45Искатели (0+)
21.55Х/ф «Нью-Йорк, Нью-Йорк»

(0+)
00.40Квартет уэйна шортера на

стокгольмском джазовом фе-
стивале (0+)

02.30М/ф (0+)

*ТВ Центр*
05.45"Осторожно, мошенники!  Он-

лайн-грабеж» (16+)
06.00"Настроение» (0+)
08.20Х/ф «Голубая стрела» (0+)
10.10Д/ф «Леонид Агутин. От сво-

его «Я» не отказываюсь»
(12+)

11.30, 14.30, 17.50События (16+)
11.50Т/с «Она написала убийство»

(12+)
13.40, 05.05"Мой герой. Елена Кам-

бурова» (12+)
14.50Город  новостей (16+)
15.05Т/с  «Пуаро Агаты Кристи»

(12+)
16.55"Хроники московского быта.

Петля и пуля» (12+)
18.20Т/с «Последний мент» (12+)
22.00, 02.15"В центре событий»

(16+)
23.10"Приют комедиантов» (12+)
00.50Д/ф «Закулисные войны в

кино» (12+)
01.35Д/ф «Битва за наследство»

(12+)
03.15Петровка, 38 (16+)
03.30Х/ф «Сын» (12+)

*Рен ТВ*
05.00"Военная тайна» (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"Новости»

(16+)
11.00"Как устроен мир» (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+)
20.00Д/ф «Где мое наследство?»

(16+)
21.00Документальный спецпроект

(16+)
22.05Х/ф «Хитмэн» (16+)
00.00Х/ф «Особь» (16+)
02.00Х/ф «Особь 2» (16+)
03.20Х/ф «Часовой механизм» (16+)

*СТС*
05.30М/ф «Золотые колосья» (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.30М/с  «Фиксики» (0+)
07.25М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
08.00Ситком «Погнали» (16+)
09.00Х/ф «Человек-паук-3. Враг в

отражении» (12+)
11.45"6 кадров» (16+)
18.25Х/ф «Годзилла» (16+)
21.00Х/ф «Сумерки. Сага. Новолу-

ние» (12+)
23.35Х/ф «Город Эмбер» (12+)
01.10Х/ф «Голодные игры» (16+)
03.25Х/ф «Аферисты. Дик  и Джейн

развлекаются» (12+)
04.45"Шоу выходного дня» (16+)

*ТВ-3*
06.00Мультфильмы (0+) (0+)
09.20, 17.30Т/с  «Слепая» (16+)
11.00, 16.00Т/с «Гадалка» (16+)
11.30Т/с  «Новый день» (12+)
12.00"Не ври мне». «Опасная ра-

бота». 234 с . (12+)
13.00"Не ври мне». «Отчаянное

прошлое». 237 с. (12+)
14.00Т/с «Знаки судьбы» (16+)
15.00"Вернувшиеся». 1 сезон. 8 с.

(16+)
17.00Т/с «Старец» (16+)
19.30Х/ф «Проклятие Аннабель»

(16+)
21.30Х/ф «Заклятие» (16+)
23.45Х/ф «Астрал» (16+)
01.45Х/ф «Реинкарнация» (18+)
03.45"О здоровье: Понарошку и

всерьез». 2 сезон. 4-8 с .
(12+)

*ЗВЕЗДА*
05.30Д/с  «Москва фронту» (12+)
06.05Х/ф «Подкидыш» (0+)
07.35, 08.20Х/ф «Жизнь и удиви-

тельные приключения Робин-
зона Крузо» (0+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости
дня (16+)

09.50, 10.05, 13.20, 14.05, 18.40,
21.30Т/с  «1943» (12+)

10.00, 14.00Военные Новости (16+)
22.50Х/ф «Рысь» (16+)
00.45Х/ф «Львиная доля» (12+)
02.30Х/ф «Выйти замуж за капита-

на» (0+)
04.00Х/ф «Светлый путь» (0+)

*ТНТ*
05.05"Открытый микрофон» (16+)
06.00"ТНТ. Best» (16+)

07.00"ТНТ. Gold» (16+)
08.55"Просыпаемся по-новому»

(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 «Улица» (16+)
14.30Т/с «Реальные пацаны» (16+)
16.30Т/с  «Универ. Новая общага»

(16+)
18.30Ситком «Интерны» (16+)
20.00"Comedy Woman. Дайджест»

(16+)
21.00"Комеди Клаб . Дайджест»

(16+)
22.00"ХБ» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
01.00"Такое кино!» (16+)
01.30"Stand up» (16+)
04.15"Открытый микрофон» - «Дай-

джест» (16+)

*ДОМ КИНО*
05.45Х/ф «Мой любимый клоун»

(12+)
07.20, 19.15Т/с  «Сваты» (16+)
11.00Т/с «Детективы» (16+)
13.30Х/ф «Шумный день» (6+)
15.20Муз/ф «Человек с  бульвара

Капуцинов» (12+)
17.15Х/ф «Калина красная» (16+)
23.00Х/ф «Мимино» (12+)
00.50Х/ф «Трактир на Пятницкой»

(12+)
02.25Х/ф «Любовь земная» (12+)
04.00Х/ф «Деловые люди» (12+)

*Русский
иллюзион*

05.10Х/ф «Парень с нашего кладби-
ща» (12+)

06.35Х/ф «Снежный ангел» (12+)
08.25Х/ф «Джокер» (12+)
09.35Х/ф «Курьер из рая» (12+)
11.15Х/ф «Со дна вершины» (16+)
13.15Х/ф «Моя любимая свекровь»

(16+)
15.30Х/ф «Как  извести любовницу

за 7 дней» (16+)
17.30Х/ф «Красавчик. 1-4 с.» (16+)
21.00Х/ф «Портрет второй жены. 1-

2 с .» (16+)
23.10Х/ф «Про уродов и людей»

(16+)
00.45Х/ф «Вера и сомнение» (16+)
01.00Х/ф «Блюз опадающих листь-

ев» (16+)
02.50Х/ф «Через Москву» (16+)
03.00Х/ф «Первый» (16+)
03.20Х/ф «Петербург. Только по

любви» (16+)

*НН_КИНО*
05.00Х/ф «Училка» (12+)
07.30Х/ф «Последнее испытание»

(16+)
10.10Х/ф «Любовь прет-а-порте»

(12+)
11.50Х/ф «После тебя» (16+)
14.05Х/ф «}{отт@бь)ч» (16+)
16.00Х/ф «Питер. Лето. Любовь»

(12+)
17.35Х/ф «О чем говорят мужчины.

Продолжение» (16+)
19.30Х/ф «Бабушка легкого поведе-

ния 2. Престарелые мстите-
ли» (16+)

21.05Х/ф «Графомафия» (12+)
23.00Х/ф «Непрощенный» (16+)
01.15Х/ф «С пяти до семи» (16+)
03.15Х/ф «Проводник» (16+)

*КИНОКОМЕДИЯ*
06.10Х/ф «Ананасовый экспресс:

Сижу, курю» (18+)
08.20Х/ф «Дедушка легкого поведе-

ния» (18+)
10.20Х/ф «Дети сексу не помеха»

(16+)
12.20Х/ф «Большая свадьба» (16+)
14.00Х/ф «Дежурный папа» (6+)
15.50Х/ф «SuperАлиби» (16+)
17.35Х/ф «Большой солдат» (16+)
19.30Х/ф «Синьор Робинзон» (16+)
21.35Х/ф «ЗащитнеГ» (16+)
23.30Х/ф «Голливудские копы»

(12+)
01.10Х/ф «Чего хотят женщины?»

(16+)
04.05Х/ф «От семьи не убежишь»

(16+)

*Родное кино*
06.20Х/ф «Через тернии к звездам»

(6+)
09.10Муз/ф «Летучая мышь» (6+)
11.50Х/ф «Криминальный квартет»

(12+)
13.30Х/ф «Опасный возраст» (16+)
15.20Х/ф «Повторный брак» (16+)
17.15Х/ф «Когда я стану великаном»

(6+)
19.00Х/ф «Место встречи изменить

нельзя» (12+)
20.40Х/ф «Зависть богов» (16+)
23.20Х/ф «Меня зовут Арлекино»

(16+)
01.05Муз/ф «Трое в лодке, не счи-

тая собаки» (12+)
02.30Х/ф «Сыщик Петербургской

полиции» (6+)
04.05Х/ф «Такси-блюз» (18+)

*Феникс+кино*
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Любовь как

любовь» (16+)
10.00, 18.00, 02.00Т/с «Татьянин

день» (12+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с  «У каждого

своя война» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с  «Курортный

роман 2» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с  «Подруга

особого назначения» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «Опера. Хро-

ники убойного отдела. Новая
версия» (16+)

ПЯТНИЦА 10 июля

ТВ-ПРОГРАММА
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СУББОТА11 июля
*Инфоканал*

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

00.00Текстовая информация 16+

*ПЕРВЫЙ*
06.00, 10.00, 12.00Новости (16+)
06.10Т/с «Тонкий лед» (16+)
07.50"Часовой» (12+)
08.15"Здоровье» (16+)
09.20"Непутевые заметки» (12+)
10.15"Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15"Видели видео?» (6+)
13.50"На дачу!» (6+)
15.00"Моя мама готовит лучше!»

(0+)
16.00Большие гонки (12+)
17.25"Русский ниндзя» (12+)
19.15"Три аккорда» (16+)
21.00"Время» (16+)
22.00"Dance Революция» (12+)
23.45Х/ф «Жизнь Пи» (12+)
01.50"Наедине со всеми» (16+)
03.15"Мужское / Женское» (16+)

*РОССИЯ 1*
06.00, 03.15Х/ф «Последняя жерт-

ва» (12+)
08.00Местное время. Воскресенье

(16+)
08.35"Устами младенца» (12+)
09.20"Когда все дома» (12+)
10.10"Сто к одному». Телеигра (12+)
11.00Вести (16+)
11.30Х/ф «Не было бы счастья-2»

(12+)
15.30Х/ф «Огонь, вода и ржавые

трубы» (12+)
20.00Вести недели (16+)
22.00Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40"Воскресный вечер» (12+)
04.25, 01.30Х/ф «Мечтать не вред-

но» (12+)

*МАТЧ ТВ*
06.00Д/с «Вся правда про…» (12+)
06.30Футбол. Тинькофф Российская

Премьер-лига. «Арсенал»
(Тула) - «Тамбов» (0+)

08.20, 10.55, 22.25, 00.40Все на
Матч! (12+)

08.55Футбол. Чемп. Италии. «Бре-
шиа» - «Рома» (0+)

11.30Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. «Смоленс-
кое кольцо». Туринг. Гонка 1
(12+)

12.35После футбола (12+)
13.55Футбол. Тинькофф Российская

Премьер-лига. «Оренбург» -
«Ростов» (12+)

15.55, 18.15Новости (16+)
16.00Формула-1. Гран-при Штирии

(12+)
18.25Футбол. Тинькофф Российская

Премьер-лига. ЦСКА - «Ру-
бин» (12+)

20.25Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Краснодар» -
«Урал» (12+)

22.40Футбол. Чемп. Италии. «На-
поли» - «Милан» (12+)

01.10Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. «Смоленс-
кое кольцо». Туринг. Гонка 2
(12+)

02.30Реальный спорт. Легкая атле-
тика (12+)

03.30Формула-1. Гран-при Штирии
(0+)

*НТВ*
05.20Т/с  «Москва. Три вокзала»

(16+)
06.10, 00.20Т/с  «Пляж» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00Сегодня

(16+)
08.15"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"Однажды…» (16+)
15.00Своя игра (0+)
16.20Следствие вели… (16+)
19.40Ты не поверишь! (16+)
20.35"Звезды сошлись» (16+)
22.10"Основано на реальных Со-

бытиях» (16+)
03.20Их нравы (0+)
03.45"Дело врачей» (16+)

*Петербург-5*
05.00Т/с «Следствие любви» (16+)
08.00, 23.25Х/ф «Криминальное на-

следство» (16+)
11.45Т/с  «Инс пектор Купер.

Смерть звезды» (16+)
13.40Т/с  «Инспектор Купер» (16+)
15.40Т/с  «Инспектор Купер» (16+)
17.30Т/с  «Инспектор Купер» (16+)
19.25Т/с  «Инспектор Купер» (16+)
21.25Т/с  «Инспектор Купер» (16+)
02.55Т/с  «Город особого назначе-

ния» (16+)

*РОССИЯ К*
06.30М/ф (0+)
07.35Х/ф «Осенняя история» (0+)
10.10"Обыкновенный концерт» (0+)
10.40Х/ф «Далеко-далече…» (0+)
11.55Острова. Борис  Новиков (0+)
12.40Письма из провинции (0+)
13.05, 01.25Диалоги о животных

(0+)
13.50"Что такое лад?» (0+)
14.45"Дом ученых» (0+)
15.15Х/ф «Любовь в городе» (0+)
17.00"Апостол Петр» (0+)
18.00Д/ф «Мир Александры Пахму-

товой» (0+)
18.45"Романтика романса» (0+)
19.50Х/ф «Смерть под  парусом»

(0+)
22.00Н. Римский-Корсаков. «Сад-

ко» (0+)
00.05Х/ф «Маленькое одолжение»

(0+)
02.05Искатели (0+)

*ТВ Центр*
05.30Московская неделя (12+)

05.50Х/ф «Голубая стрела» (0+)
07.20"Фактор жизни» (12+)
07.45"Полезная покупка» (16+)
08.10"10 самых… самые бедные

бывшие жены» (16+)
08.40Х/ф «Сын» (12+)
10.35Д/ф «Нина Сазонова. Основ-

ной инстинкт» (12+)
11.30, 00.10События (16+)
11.45Х/ф «Женщины» (0+)
13.50"Смех с  доставкой на дом»

(12+)
14.30Московская неделя (16+)
15.00"Хроники московского быта.

Личные маньяки звезд» (12+)
15.55"Прощание. Марис  Лиепа»

(16+)
16.50Д/ф «Женщины Олега Даля»

(16+)
17.40Х/ф «Вторая первая любовь»

(12+)
21.30Х/ф «Озноб» (12+)
00.25"Озноб». Продолжение (12+)
01.15Петровка, 38 (16+)
01.25Х/ф «Все к лучшему-2» (12+)
04.35Д/ф «Леонид Агутин. От сво-

его «Я» не отказываюсь»
(12+)

*Рен ТВ*
05.00, 19.25Х/ф «Полицейская ака-

демия 5: задание Майами-
Бич» (16+)

05.20, 21.20Х/ф «Полицейская ака-
демия 6: осажденный город»
(16+)

06.45Х/ф «Полицейская академия
7: миссия в Москве» (16+)

08.20Х/ф «Крокодил Данди» (16+)
10.10Х/ф «Крокодил Данди 2» (16+)
12.20Х/ф «Полицейская академия»

(16+)
14.20Х/ф «Полицейская академия

2: их первое задание» (16+)
16.00Х/ф «Полицейская академия

3: повторное обучение» (16+)
17.45Х/ф «Полицейская академия

4: гражданск ий патруль»
(16+)

23.00"Добров в эфире» (16+)
00.05"Военная тайна» (16+)
03.40"Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
04.25"Территория заблуждений»

(16+)

*СТС*
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.20М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
06.35М/с  «Приключения кота в са-

погах» (6+)
07.00М/с «Три кота» (0+)
07.30М/с  «Царевны» (0+)
07.50"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
09.05Х/ф «Элвин и бурундуки» (0+)
11.00Х/ф «Элвин и бурундуки-2»

(0+)
12.45Х/ф «Элвин и бурундуки-3»

(0+)
14.25Х/ф «Элвин и бурундуки. Гран-

диозное бурундуключение»
(6+)

16.20Х/ф «Сумерки. Сага. Новолу-
ние» (12+)

18.55Х/ф «Виктор Франкенштейн»
(16+)

21.05Х/ф «Темная башня» (16+)
23.00Х/ф «Обитель зла в 3D. Жизнь

после смерти» (18+)
00.40Х/ф «Голодные игры. Сойка-

пересмешница. Часть I» (12+)
02.40Х/ф «Афера Томаса Крауна»

(16+)
04.20"Шоу выходного дня» (16+)

*ТВ-3*
05.15"Странные явления». «Конец

света в расписании на завт-
ра». 45 с. (16+)

05.45"Странные явления». «Много-
женство по-русски». 46 с .
(16+)

06.00, 09.45Мультфильмы (0+) (0+)
09.00"Рисуем сказки». 1 сезон. 3

с. (0+)
09.15"Новый день». 2 сезон. 5 с.

(12+)
10.45"Погоня за вкусом». «Южная

Корея». 1 с. (12+)
11.45"Далеко и еще дальше». «Аф-

рика». 6 с. (16+)
12.45Х/ф «Телекинез» (16+)
14.45Х/ф «Астрал» (16+)
16.45Х/ф «Астрал: Глава 2» (16+)
19.00Х/ф «Астрал: Глава 3» (16+)
21.00Х/ф «Астрал: Последний

ключ» (16+)
23.00Х/ф «Омен» (16+)
01.15Х/ф «Внутри» (16+)
02.45"Подарок» (12+) (12+)
03.15"Странные явления». «Обе-

щать - не значит жениться».
40 с. (16+)

03.30"Странные явления». «Маги у
трона». 41 с . (16+)

04.00"Странные явления». «Свадь-
ба - начало брака или конец
любви?». 42 с. (16+)

04.30"Странные явления». «Дай
ручку погадаю…». 43 с. (16+)

04.45"Странные явления». «Рас-
шифровать лицо». 44 с. (16+)

*ЗВЕЗДА*
06.00Х/ф «Дачная поездка сержан-

та Цыбули» (12+)
07.20Х/ф «Шел четвертый год  вой-

ны…» (0+)
09.00Новости недели (16+)
09.25"Служу России» (12+)
09.55"Военная приемка» (6+)
10.45"Скрытые угрозы». «Битва за

Арктику» (12+)
11.30Д/с «Секретные материалы».

«Днепр в огне» (12+)
12.20"Код доступа». «Золото Япо-

нии. Секретная капитуляция»
(12+)

13.05Д/с  «Оружие победы» (6+)
13.40Д/ф «Легенды госбезопасно-

сти. Борис Соколов. Подвиг

государственной важности»
(16+)

14.30Т/с  «На рубеже. Ответный
удар» (16+)

18.00Главное с  Ольгой Беловой
(16+)

19.25Д/с «Легенды советского сыс-
ка»

23.30Х/ф «Плата за проезд» (12+)
01.15Х/ф «Женатый холостяк» (0+)
02.40Х/ф «Живет такой парень» (0+)
04.20Х/ф «Родная кровь» (12+)

*ТНТ*
05.30"Открытый микрофон» (16+)
06.15"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
09.00Т/с «СашаТаня» (16+)
10.55"Просыпаемся по-новому»

(16+)
11.00"Перезагрузка» (16+)
12.00"Комеди Клаб. Спецдайджест»

(16+)
17.00, 02.10Х/ф «Пингвины мисте-

ра Поппера» (12+)
18.55"Однажды в России. Спецдай-

джест» (16+)
22.00"Stand up» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
01.05"Такое кино!» (16+)
01.35"ТНТ Music» (16+)
03.50"Stand up» - «Дайджест» (16+)

*ДОМ КИНО*
05.40Х/ф «Старый знакомый» (12+)
07.20, 19.15Т/с  «Сваты» (16+)
11.00Х/ф «Гардемарины-3» (16+)
12.55Х/ф «Я шагаю по Москве»

(12+)
14.25Х/ф «Дамы приглашают кава-

леров» (12+)
15.50Х/ф «Гараж» (12+)
17.40Х/ф «Самая обаятельная и

привлекательная» (12+)
23.00Х/ф «Спортлото-82» (6+)
00.50Х/ф «Раз на раз не приходит-

ся» (12+)
02.10Х/ф «Свой среди чужих, чу-

жой среди своих» (12+)
03.45Х/ф «Куколка» (16+)

*Русский
иллюзион*

06.05Х/ф «Моя любимая свекровь»
(16+)

08.00Х/ф «Как  извести любовницу
за 7 дней» (16+)

10.00Х/ф «Красавчик. 1-4 с.» (16+)
13.50Х/ф «Портрет второй жены. 1-

2 с .» (16+)
15.55Х/ф «Про уродов и людей»

(16+)
17.40Т/с  «Чисто московские убий-

ства. 1-8 с.» (16+)
00.50Х/ф «Снежный ангел» (12+)
02.35Х/ф «Практическая магия»

(16+)
02.50Х/ф «Курьер из рая» (12+)
04.20Х/ф «Со дна вершины» (16+)

*НН_КИНО*
06.00Х/ф «Восьмерка» (12+)
07.40Х/ф «}{отт@бь)ч» (16+)
09.30Х/ф «Марафон» (16+)
11.30Х/ф «После тебя» (16+)
13.45Х/ф «О чем говорят мужчи-

ны» (16+)
15.40Х/ф «О чем еще говорят муж-

чины» (16+)
17.35Х/ф «О чем говорят мужчины.

Продолжение» (16+)
19.30Х/ф «Непрощенный» (16+)
21.40Х/ф «Тарас Бульба» (16+)
00.00Х/ф «Любовь прет-а-порте»

(12+)
01.40Х/ф «Коллектор» (16+)
03.00Х/ф «22 минуты» (12+)
04.25Х/ф «Гена-бетон» (16+)

*КИНОКОМЕДИЯ*
05.30Х/ф «Большой солдат» (16+)
07.20Х/ф «Голливудские копы»

(12+)
09.35Х/ф «Чего хотят женщины?»

(16+)
12.05Х/ф «Дети сексу не помеха»

(16+)
14.05Х/ф «SuperАлиби» (16+)
15.55Х/ф «Большая свадьба» (16+)
17.30Х/ф «Дедушка легкого поведе-

ния» (18+)
19.30Х/ф «Синьор Робинзон» (16+)
21.35Х/ф «Закону тут не место»

(12+)
23.25Муз/ф «Человек-оркестр»

(12+)
00.55Х/ф «Откройте, полиция!» (16+)
03.40Х/ф «ЗащитнеГ» (16+)

*Родное кино*
06.45Х/ф «Когда я стану великаном»

(6+)
08.25Х/ф «12 стульев» (12+)
11.40Х/ф «Зависть богов» (16+)
14.20Х/ф «…И другие официальные

лица» (16+)
16.00Х/ф «Место встречи изменить

нельзя» (12+)
20.40Х/ф «Криминальный квартет»

(12+)
22.25Х/ф «Райские птицы» (16+)
00.35Х/ф «Усатый нянь» (6+)
02.10Х/ф «Тартюф» (6+)
04.05Муз/ф «Летучая мышь» (6+)

*Феникс+кино*
05.00Т/с  «Деревенская комедия»

(16+)
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Любовь как

любовь» (16+)
10.00, 18.00, 02.00Т/с «Татьянин

день» (12+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с  «У каждого

своя война» (16+)
13.00, 21.00Т/с  «Курортный роман

2» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с  «Подруга

особого назначения» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «Опера. Хро-

ники убойного отдела. Новая
версия» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ 12 июля

ТВ-ПРОГРАММА

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

Прионежский телевизионный
Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ПЕРВЫЙ*
06.00"Доброе утро. Суббота» (12+)
09.00"Играй, гармонь любимая!»

(12+)
09.45"Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00Новости (16+)
10.15"Тамара Синявская. Созвез-

дие любви» (12+)
11.15, 12.15"Видели видео?» (6+)
13.50"На дачу!» (6+)
15.00"День семьи, любви и верно-

сти» Концерт. Лучшее (12+)
18.00, 21.20"Сегодня вечером»

(16+)
21.00"Время» (16+)
23.00Х/ф «Хищник» (18+)
00.55"Наедине со всеми» (16+)
02.20"Модный приговор» (6+)
03.05"Давай поженимся!» (16+)
03.45"Мужское / Женское» (16+)

*РОССИЯ 1*
05.00"Утро России. Суббота» (16+)
08.00Вести. Местное время (16+)
08.20Местное время. Суббота (16+)
08.35"По секрету всему свету»

(12+)
09.00"Тест» (12+)
09.25"Пятеро на одного» (12+)
10.10"Сто к одному». Телеигра (12+)
11.00Вести (16+)
11.30"100янов» (12+)
12.30"Доктор Мясников» (12+)
13.40Х/ф «Мезальянс» (12+)
18.00"Привет, Андрей!» (12+)
20.00Вести в субботу (16+)
21.00Х/ф «Судьба обмену не под-

лежит» (12+)
01.05Х/ф «Лжесвидетельница»

(12+)

*МАТЧ ТВ*
05.00Д/с  «Место силы» (12+)
05.30"Команда мечты» (12+)
06.00Д/с «Вся правда про…» (12+)
06.30Бокс . Дэнни Гарсия против

Ивана Редкача (16+)
08.30, 12.35, 15.05, 17.05, 22.25,

00.40Все на Матч! (12+)
09.00Лига Ставок. Вечер Бокса.

Альберт Батыргазиев против
Армена Атаева (16+)

11.00, 15.00, 17.00Новости (16+)
11.05Все на футбол! Афиша (12+)
12.05"Футбол на удаленке» (12+)
13.10"Тот самый бой. Александр

Поветкин» (12+)
13.40Бокс. Владимир Кличко про-
тив Александра Поветкина (16+)
15.55Формула-1. Гран-при Штирии

(12+)
18.25Футбол. Тинькофф Российская

Премьер-лига. «Ахмат» (12+)
20.25Футбол. Тинькофф Российская

Премьер-лига. «Сочи» -
«Спартак» (Москва) (12+)

22.40Футбол. Чемп. Италии.
«Ювентус» - «Аталанта» (12+)
01.10Футбол. Чемп. Италии. «Ла-

цио» - «Сассуоло» (0+)
03.10Футбол. Чемп. Испании (0+)

*НТВ*
05.25Т/с  «Москва. Три вокзала»

(16+)
06.15Т/с  «Пляж» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00Сегодня

(16+)
08.15"Готовим» (0+)
08.45"Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25Едим дома (0+)
10.20Главная дорога (16+)
11.00"Живая еда» (12+)
12.00Квартирный вопрос (0+)
13.00"НашПотребНадзор» (16+)
14.10"Поедем, поедим!» (0+)
15.00Своя игра (0+)
16.20Следствие вели… (16+)
19.25"Секрет на миллион». Филипп

Киркоров (16+)
23.10Х/ф «Селфи» (16+)
01.05"Дачный ответ» (0+)
02.00Х/ф «Русский бунт» (16+)
04.00"Дело врачей» (16+)

*Петербург-5*
05.00Т/с «Детективы» (16+)
07.55, 00.50Х/ф «Принцесса на бо-

бах» (12+)
10.00Т/с  «Свои-2» (16+)
13.25Т/с «След» (16+)
02.45Т/с «Следствие любви» (16+)

*РОССИЯ К*
06.30"Библейский сюжет» (0+)
07.00М/ф (0+)
08.10Х/ф «Стоянка поезда - две

минуты» (0+)
09.20"Обыкновенный концерт» (0+)
09.50"Передвижники. Григорий Мя-

соедов» (0+)
10.20Х/ф «Нью-Йорк, Нью-Йорк»

(0+)
12.55, 01.20Д/ф «Небесные охот-

ники» (0+)
13.50"Звучание оркестра» (0+)
14.45Х/ф «Маленькое одолжение»

(0+)
16.05Д/с  «Предки наших предков»

(0+)
16.50Д/ф «Роман со временем»

(0+)
17.45Х/ф «Капитан Фракасс» (0+)
20.00Д/ф «Юл бриннер: душа бро-

дяги» (0+)
20.45Х/ф «Женщина французского

лейтенанта» (0+)
22.45Т/ф «Вечер с Достоевским»

(0+)
00.10Жаки Террасон в концертном

зале «Олимпия» (0+)
02.10Искатели (0+)

*ТВ Центр*
05.25Линия защиты (16+)
06.10Х/ф «Первый троллейбус»

(0+)
07.45Православная энциклопедия

(6+)
08.10"Полезная покупка» (16+)
08.20"Короли эпизода. Иван Ры-

жов» (12+)
09.05Х/ф «Моя любимая свекровь.

Московские каникулы» (12+)
11.30, 14.30События (16+)
11.45"Моя любимая свекровь. Мос-

ковские каникулы». Продол-
жение (12+)

13.10, 14.45Х/ф «Замуж после
всех» (12+)

17.20Х/ф «Срок давности» (12+)
21.00, 04.20"Постскриптум» (16+)
22.15"90-е. Баб : начало конца»

(16+)
23.05"Прощание. Михаил Евдоки-

мов» (16+)
23.50"Удар властью. Павел Гра-

чев» (16+)
00.30"Гудбай, Америка?» (16+)
00.55"Хроники московского быта.

Последняя рюмка» (12+)
01.40"Хроники московского быта.

Непутевая дочь» (12+)
02.20"Хроники московского быта.

Двоеженцы» (12+)
03.00"Хроники московского быта.

Нервная Слава» (12+)
03.40"Хроники московского быта.

Петля и пуля» (12+)

*Рен ТВ*
05.00"Невероятно интересные ис-

тории» (16+)
05.30Х/ф «Отпетые мошенники»

(16+)
07.20Х/ф «Один дома 3» (12+)
09.15"Минтранс» (16+)
10.15"Самая полезная программа»

(16+)
11.15"Военная тайна» (16+)
15.20Д/ф «Засекреченные списки.

Как  жить без этого? 8 гряду-
щих потерь!» (16+)

17.20Х/ф «Крокодил Данди» (16+)
19.20Х/ф «Крокодил Данди 2» (16+)
21.30Х/ф «Полицейская академия»

(16+)
23.30Х/ф «Полицейская академия

2: их первое задание» (16+)
01.10Х/ф «Полицейская академия

3: повторное обучение» (16+)
02.40Х/ф «Полицейская академия

4: гражданск ий патруль»
(16+)

03.55Х/ф «Полицейская академия
5: задание Майами-Бич» (16+)

*СТС*
05.25М/ф «Петух и краски» (0+)
05.40М/ф «Быль-небылица» (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.20М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
06.35М/с  «Приключения кота в са-

погах» (6+)
07.00М/с «Три кота» (0+)
07.30М/с  «Том и Джерри» (0+)
08.00М/с  «Лекс и Плу. Космичес-

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

меней» (16+)
09.00"Просто кухня» (12+)
11.00Х/ф «Город Эмбер» (12+)
12.55Х/ф «Голодные игры» (16+)
15.40, 01.50Х/ф «Голодные игры. И

вспыхнет пламя» (12+)
18.40Х/ф «Голодные игры. Сойка-

пересмешница. Часть I» (12+)
21.00Х/ф «Голодные игры. Сойка-
пересмешница. Часть II» (16+)
23.40Х/ф «V» значит вендетта» (16+)
04.05Х/ф «Аферисты. Дик  и Джейн

развлекаются» (12+)

*ТВ-3*
05.00"Странные явления». «Фор-
мула любви и бессмертия». (16+)
05.30"Странные явления». «Ваша
память решит все за вас». (16+)
06.00, 10.00Мультфильмы (0+)
09.45"Рисуем сказки».  (0+)
10.45"Далеко и еще дальше». «Шот-

ландия». 4 с . (16+)
11.45"Далеко и еще дальше». «Ин-

дия». 5 с. (16+)
12.45Х/ф «Внутри» (16+)
14.45Х/ф «Проклятие Аннабель»

(16+)
16.45Х/ф «Заклятие» (16+)
19.00Х/ф «Телекинез» (16+)
21.00Х/ф «Омен» (16+)
23.15Х/ф «Астрал: Глава 2» (16+)
01.30Х/ф «Синистер 2» (18+)
03.00"Странные явления». «Не

мечтай - сбудется».  (16+)
03.30"Странные явления». «Не чи-

тать. Не смотреть. Не хра-
нить». 34 с. (16+)

03.45"Странные явления». «Что
ждет вас под землей?».  (16+)

04.15"Странные явления». «Ваше
имя - ваша судьба».  (16+)

04.30"Странные явления». «Камен-
ное сердце». 37 с. (16+)

*ЗВЕЗДА*
05.05Д/ф «Западная Сахара. Не-

существующая  страна»
(12+)

05.35Д/с  «Москва фронту» (12+)
06.00Мультфильмы (0+)
07.05, 08.15Х/ф «Родная кровь»

(12+)
08.00, 13.00, 18.00Новости дня

(16+)
09.00"Легенды музыки». Юрий Ан-

тонов (6+)
09.30"Легенды кино». Надежда Ру-

мянцева (6+)
10.15Д/с «Загадки века». «Голодо-

мор. Правда и вымыслы»
(12+)

11.05"Улика из прошлого». «ГМО с
короной. Страх из пробирки»
(16+)

11.55"Не факт!» (6+)
12.30"Круиз-контроль». «Великий

Новгород  - Псков» (6+)
13.20Д/с  «Сделано в СССР» (6+)

13.35"СССР. Знак качества» с Га-
риком Сукачевым». «Мода
для народа» (12+)

14.25Х/ф «Живет такой парень» (0+)
16.15Х/ф «Женатый холостяк» (0+)
18.10"Задело!» (16+)
18.25Х/ф «Дачная поездка сержан-

та Цыбули» (12+)
20.00Х/ф «Двойной капкан» (12+)
22.55Х/ф «Тихая застава» (16+)
00.45Х/ф «Жизнь и удивительные

приключения Робинзона Кру-
зо» (0+)

02.10Х/ф «Инспектор уголовного
розыска» (0+)

03.40Х/ф «Будни уголовного розыс-
ка» (12+)

*ТНТ*
06.25"ТНТ. Best» (16+)
07.00, 01.05"ТНТ Music» (16+)
07.20"ТНТ. Gold» (16+)
09.00Т/с «СашаТаня» (16+)
10.55"Просыпаемся по-новому»

(16+)
11.00"Битва дизайнеров» (16+)
12.00Ситком «Физрук» (16+)
17.00Х/ф «Окей, Лекси!» (16+)
18.40"Однажды в России. Спецдай-

джест» (16+)
22.00"Женский Стендап» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
01.35Х/ф «Окей, Лекси!» (18+)
03.05"Stand up» (16+)
03.55"Stand up» - «Дайджест» (16+)
04.45"Открытый микрофон» (16+)

*ДОМ КИНО*
05.20Муз/ф «Свадьба с приданым»

(6+)
07.20, 19.15Т/с  «Сваты» (16+)
11.00Мультфильм «Три толстяка»

(6+)
12.40Х/ф «Неисправимый лгун»

(6+)
14.10Т/с «Большая перемена» (6+)
23.00Х/ф «Экипаж» (12+)
01.40Х/ф «Черный монах» (16+)
03.10Х/ф «Ловкачи» (12+)
04.35Х/ф «Станционный смотри-

тель» (12+)

*Русский
иллюзион*

06.05Х/ф «Курьер из рая» (12+)
07.35Х/ф «Со дна вершины» (16+)
09.30Х/ф «Моя любимая свекровь»

(16+)
11.45Х/ф «Как  извести любовницу

за 7 дней» (16+)
13.45Х/ф «Красавчик. 1-4 с.» (16+)
17.30Х/ф «Портрет второй жены. 1-

2 с .» (16+)
19.35Х/ф «Про уродов и людей»

(16+)
21.20Т/с  «Чисто московские убий-

ства. 1-4 с.» (16+)
00.50Х/ф «Петербург. Только по

любви» (16+)
02.35Х/ф «Парень с нашего кладби-

ща» (12+)
04.00Х/ф «Проценты» (16+)
04.20Х/ф «Снежный ангел» (12+)

*НН_КИНО*
05.15Х/ф «Страна чудес» (12+)
06.50Х/ф «Графомафия» (12+)
08.40Х/ф «С пяти до семи» (16+)
10.40Х/ф «Неуловимые» (16+)
12.25Х/ф «Неуловимые: последний

герой» (16+)
13.50Х/ф «Бабушка легкого поведе-

ния» (16+)
15.30Х/ф «Бабушка легкого поведе-

ния 2. Престарелые мстите-
ли» (16+)

17.10Х/ф «Мы из будущего» (16+)
19.30Х/ф «Я остаюсь» (16+)
21.45Х/ф «Новая земля» (18+)
01.10Х/ф «Непобедимый» (16+)
03.15Х/ф «Землетрясение» (12+)

*КИНОКОМЕДИЯ*
05.40Х/ф «Хот-дог» (18+)
07.45Х/ф «Аферисты поневоле»

(18+)
11.25Х/ф «Телохранитель киллера»

(18+)
13.40Х/ф «(Не) жданный принц»

(16+)
15.20Х/ф «От семьи не убежишь»

(16+)
17.30Х/ф «Копы в глубоком запа-

се» (12+)
19.30Х/ф «Шпион по соседству»

(12+)
21.15Х/ф «Как выйти замуж за мил-

лиардера» (18+)
23.05Х/ф «Дежурный папа» (6+)
01.45, 09.35Х/ф «Как  заниматься

любовью по-английски» (18+)
03.35Х/ф «Операция «Тушенка»

(16+)

*Родное кино*
07.20Х/ф «Москва-Кассиопея» (6+)
09.00Х/ф «12 стульев» (12+)
11.40Муз/ф «Бумбараш» (16+)
14.20Х/ф «Опасный возраст» (16+)
16.05Х/ф «Место встречи изменить

нельзя» (12+)
19.00Х/ф «Граф Монте-Кристо» (6+)
22.35Х/ф «Бравый солдат Швейк»

(12+)
01.55Муз/ф «Д’Артаньян и три муш-

кетера» (6+)

*Феникс+кино*
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Любовь как

любовь» (16+)
10.00, 18.00, 02.00Т/с «Татьянин

день» (12+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с  «У каждого

своя война» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с  «Курортный

роман 2» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с  «Подруга

особого назначения» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «Опера. Хро-

ники убойного отдела. Новая
версия» (16+)
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КАДРЫ ИЗ ПРОШЛОГО
Надежда Васильевна Холкина - ветеран-педагог Ярнемской школы. Ее

жизнь неразрывно связана с обучением детей и занятием краеведением...

- Мы знаем, что в этом году
наша страна отмечает 75
лет Великой Победы. Какую
работу проводил женсовет
по поводу этой даты?
Анна Володина:
- В январе этого года жен-

совет подключился к оказа-
нию помощи Нине Михай-
ловне Ищенко, ветерану Ве-
ликой Отечественной войны.
Мы помогли в сборе доку-
ментов для назначения соци-
ального работника и в сня-
тии легкового автомобиля с
учёта. У неё была проблема
личного характера, женсовет
подключился и помог. Я хочу
обратиться к Нине Михай-
ловне: вы довольны соци-
альным работником? Если у
вас есть какие-то социальные
проблемы, то обращайтесь,
мы постараемся вам помочь.
Нина Баженова:
- Мы провели акцию в

музее "Блокадный хлеб" в
день снятия блокады Ленин-
града для детей старших и
подготовительных групп дет-
ского сада "Солнышко". Про-
водили совместно СКЦ
"Мир". Сначала мы привели
всех детей в музей. Специ-
ально для этой акции был
испечен хлеб, подготовлена
порция как в блокадном
Ленинграде. Дети, конечно,
были очень удивлены. Им
показали снимки блокадно-
го времени.  Хлеб, конечно,
был не из мякины и не из
лебеды, но дети его попробо-
вали , с удовольствием его
ели. Ребятам рассказали о
том, как было трудно их свер-
стникам в войну.
Анна Володина:
- Мы планировали прове-

сти мероприятия по памятным
датам, но нам не удалось это-
го сделать из-за пандемии
коронавируса . Но мы про-
вели мероприятие на базе
библиотеки, посвященное
100-летию северного писа-
теля Фёдора Абрамова .
Здесь большую работу пра-
вила член совета Ирина
Малыгина. Событие получи-
лось очень интересным, все
ушли довольные. Наталья
Станиславовна Харина про-
вела лекцию.
Оксана Льдинина:
-  Мероприятие получи-

лось очень интересным детям
и взрослым. Руководитель
библиотеки Ольга Чалых

Женсовет МО "Савинское" не знает покоя. Забот у женщин-активисток очень
много. А сколько мероприятий приходится реализовывать на территории муници-
пального образования, не хватит пальцев рук. Мы общаемся с руководителем женсо-
вета Анной Александровной Володиной и ее активистками.

БЕСПОКОЙНОЕ
ХОЗЯЙСТВО

но необходимо и что-то де-
лать. Вопиющие вопросы
многие годы не решаются,
ничего практически не дела-
ется для улучшения жизни
россиян. Это есть провока-
ция со стороны власти –
народ вынуждают идти на
площади, думать о новой
революции. Может уже хва-
тит нам революций? Надо
искать выход и что-то де-
лать цивилизованно? Наш
президент в своих послани-
ях много чего хорошего
предлагает, но партия влас-
ти, мало чего принимает.
Это можно считать не про-
сто бездеятельностью вла-
сти, а преступлением про-
тив народа.
Везде нужен законный на-

родный контроль. Страна
огромная, пока из Москвы
доедут – всё украли, всех
купили. Слуги народа живут
в сотни раз богаче трудо-
вого народа. Они получили
все богатства преступным
путём, оформив юридичес-
кими нормами, как им было
нужно. Это позор на весь
мир.
Почему у нас население

вымирает без войны. В Рос-
сии на сегодня проживает

146 млн. человек. В 1990
году на территории РСФСР
проживало 148 млн. чело-
век, за 30 лет у  нас убыль
на 2 млн. человек, это при-
том, что в состав России
вошёл Крым – это 2,5 млн.
человек. Ещё 11 млн. чело-
век – это репатрианты из
других союзных республик и
плюс  из дальнего зарубежья
прибыло 1,0 - 1,2 млн. чело-
век. Если бы не было вот
этих 14 млн. человек нас
сейчас было бы 132 млн.
человек. А после войны в
СССР проживало 167 млн.
человек. Когда был разру-
шен СССР на территории
проживало 290 млн. чело-
век – это за 45 лет прирост
населения соста- вил 123
млн. человек, и это без вся-
кого материнского капита-
ла. Современная ес- те-
ственная убыль населения
превысила 15 млн. человек,
кроме того 10 млн. уехали
из страны. Необходимо ре-
шительное и кардинальное
изменение всей государ-
ственной внутренней поли-
тики.
Есть пример для нас в

этом направлении  - Китай
– младший брат СССР! Там

население в десять раз
больше нашего, а он так
рванул по всем показате-
лям вперёд, что должен за-
нять первое место в мире и
по развитию экономики, по-
ложению населения, обра-
зованию и науке, сохранив
коммунистическую идеоло-
гию, а Россия опять насту-
пила на старые грабли и
ждёт результата. Хочется
закончить нашу статью сло-
вами зам. Председателя ЦК
КПРФ В.И.Кашина: «Капита-
листичес- кий произвол, по-
вальная нищета и бедность
народа, создают всё более
мощные протестные на-
строения масс. Партийным
организациям необходимо и
далее продолжать наращи-
вать мускулы, укреплять
организационное единство
своих рядов, обрастать со-
юзниками.

Использованные матери-
алы: “Газета «Правда»  №
13 от 7 – 10 февраля 2020
года. № 26 от 13 - 16 марта
2020 года.

А.П.Танцюра
С.И.Свинцицкий

Г.С.Щёголь
В.Г.Лутьянов

ВСЁ ПОЗНАЁТСЯ В СРАВНЕНИИ
Окончание,
начало на стр. 3

организовала выставку, по-
священную юбилею Абра-
мова. Лекция Натальи Ста-
ниславовны никого не оста-
вила равнодушным, были зат-
ронуты страницы творчества
и жизни писателя. Тронуло
глубинные нотки каждого че-
ловека. Ирина Малыгина
прочитала рассказ, которым
тоже всем пришелся по душе.
Я считаю, что такие мероп-
риятия должны быть как мож-
но чаще. Нужно ввести прак-
тику организовывать встре-
чи, посвящённые писателям и
другим творческим людям.

- Деятельность у вас полу-
чается очень насыщенной. Я
помню, что вы еще вступили
в "Союз женщин России"...
Анна Володина:
- Да, мы собрали необхо-

димый пакет документов, на-
писали заявление. Судя по
всему, все наши документы
находятся в Архангельске, а
куда дальше уйдут, я не знаю.
Но наши женщины - молод-
цы. Они приняли участие в
районном фестивале вете-
ранских коллективов "Песня
как жизнь".
Антонина  Коптяева:
- На фестивале был прак-

тически весь район. В том
числе, участвовали и мы. Нам
всё понравилось, было очень
здорово, замечательно. Са-
винский себя не осрамил,
показал себя в лучшем ка-
честве.
Анна Володина:
- Также мы провели акцию

"Чистота и безопасность
малой родины". Суть ее зак-
лючалась в уборке парко-
вой зоны, территории возле
памятников, придомовых тер-
риторий.
Нина Баженова:
- Больше всего убирал

Валентин Петрович Баже-
нов. Он в течение несколь-
ких вечеров пилил сухие де-
ревья, привел в порядок па-
мятник партизанам. Он всё
вычистил. Как только вечер,
я спрашиваю: "ты куда?" Он
отвечает: "к памятнику". Мо-
лодец!
Анна Володина:
- По инициативе админис-

трации мы провели ремонт-
ные работы у памятника
Победы.
Антонина Коптяева:
- Мы большую работу

проделали. Сначала подго-
товили, очистили, зашпакле-
вали, потом красили. Помог-
ли нам девочки из техникума
и мастера. У них опыт. А
ещё мы всё вымели. Стало
красиво и хорошо.
Анна Володина:
- Но самая главная акция,

которую мы проводили с
администрацией и другими
общественными организаци-
ями, это посадка деревьев.
Женсовет проявил инициа-
тиву в том, что мы посадили
деревья в районе памятни-
ка Победы. Такое решение
мы приняли на предпослед-
нем заседании нашего сове-
та. Долго думали, что нам
посадить?
Нина Баженова:
- У меня на огороде рас-

тёт двести с лишним дубков.
Я думала, они замёрзли, но
они ожили . Мы хотели их
юбилею посадить 75 штук, но
нам не нашлось места для
такого сада. В итоге мы по-
садили 10 дубков: около
памятника четыре и напро-
тив памятника шесть.
Оксана Льдинина:
- Я хотела бы заметить, что

это Всероссийская акция
"Сад памяти". Пользователи
интернета видели под этим
хэштегом фотографии из
разных  уголков страны.
Люди садили разные дере-
вья: берёзы, акации, дубы...
Любой желающий мог поса-
дить дерево в память о по-
гибших в Великой Отече-
ственной войне.
Анна Володина:
- У нас, конечно, ещё много

мероприятий запланирова-
но провести для женщин на-
шего поселка. В связи с эпи-
демией короновируса, не всё
удалось пока осуществить.
Запланирован цикл лекций
"Здоровье женщины - здо-
ровье региона" . Ответ-
ственные за это Елена Алек-
сандровна Головина и Нина
Николаевна Волкова . В
прошлый раз, когда  мы про-
водили подобные меропри-
ятия, эти женщины серьёзно
подошли к этому. О планах
можно рассказывать очень
долго. У меня список - не-
сколько листов.

Беседовал
Михаил Сухоруков

Много лет она занималась
музеем местной школы.
Если у вас  возникнет какой-
либо вопрос по истории ле-
созаготовительного пред-
приятия, о людях Ярнемс-
кой земли, то вам непре-
менно дадут совет обра-
титься к Надежде Василь-
евне.
Недавно Надежда Холки-

на нашла свою старую фо-
тографию. В век глобальной
информатизации и цифро-
визации старые снимки, на-
печатанные на фотобумаге,
выдержавшие несколько
поколений людей, представ-
ляют особую ценность. И
особый интерес... Надежда
Васильевна с удовольстви-
ем делится своими впечат-
лениями по поводу этого
фото:

- На этом снимке мне че-
тырнадцать лет. Школьное
детство. От дома до школы
приходилось ежедневно
п р е о д о л е в а т ь
путь длиной пять
километров. Да
ещё через речку
на вёсельной лод-
ке перевоз. Пока
шли в школу, успе-
вали поговорить
обо всем, в том
числе - есть ли
жизнь на луне. В
распутицу жили у
родни или в ин-
тернате. Школь-
ная жизнь - это
только уроки, так
как надо спешить
домой. Дежурство
по классу - это
наколоть и нано-

сить дров к печке. Помню,
что колоть было трудно.
Лето - это работа в совхо-
зе: посадка картошки, тур-
непса, потом прополка, по-
ливка.  А затем се-
нокос - любимая
пора! День на жаре,
а вечером в клуб.
Девчонки танцуют,
ребята играют в би-
льярд. Иногда - во-
лейбол. А утром
главное опять - не
проспать на работу!
Если в конно-ручное
звено работать не
возьмут, так до слёз
обижались, не хоте-
лось от других от-
ставать.
Кроме того, после

нашей беседы На-
дежда Васильевна
показала нам еще
одно фото, сделан-
ное немного по-
зднее. На нем де-

вушка Надя изображена во
время сенокоса.

Подготовил
Михаил Сухоруков

В центре Плесецка про-
должаются работы по об-
лагораживанию террито-
рии. Тут и там можно ус-
лышать звуки косилки.
Центральный парк должен
быть  аккуратным и под-
стриженным - так счита-
ют многие жители район-
ного центра.

ПЛЕСЕЦК ОБЛАГОРАЖИВАЕТСЯ
Замглавы МО "Плесецкое"

Валерий Морозов не сидит
без дела. Он вместе со спе-
циалистом по благоустрой-
ству принимает участие в
этом процессе, тщательно
следит, как забиваются ко-
лышки, идет разметка. Ско-
ро по периметру сквера по-
явится железная ограда.

- Вот какая высота будет,
- показывает Валерий Моро-
зов рукой, - около двух мет-
ров. Шесть  входов будет в
парк. Огородим его с трех
сторон. Мы уже установили
тридцать два светильника
со светодиодными лампоч-
ками. А еще поставим
здесь постоянное  видео-

наблюдение - средство от
вандалов. С ними нужно бо-
роться и принимать меры -
все рушат.
Работы по установке за-

бора идут полным ходом.
Кроме этого, в 2020 году в
рамках программы "Форми-
рование современной го-
родской среды"  благоуст-
раиваются две дворовые
территории: Индустриаль-
ная, 13 и Ленина, 88. Об от-

крытии новой "Аллеи памя-
ти" газета "Курьер Прионе-
жья" уже рассказывала. Не-
сколько дней назад  в рам-
ках акции "Зеленая весна"
сотрудники  ООО "Газпром
трансгаз Ухта" также при-
няли участие в благоуст-
ройстве аллеи.
Ну а в центральном скве-

ре работа проводится сила-
ми неравнодушных людей.
Принцип "с миру по нитке"

приводит к хорошему ре-
зультату. Кто-то помога-
ет с рассадой, кто-то
привозит землю, а кто-то
высаживает цветы в ва-
зоны. Все понимают, что
"лицо Плесецка" должно
быть  симпатичным, а
значит для этого нужно
приложить усилия.

Михаил Сухоруков
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Мужчина спросил у мудреца : “какая  женщина самая красивая?”…Тот подумал и ответил: “Любимая”…

Великая Отечественная
война кровавым колесом
прокатилась по судьбам
миллионов советских лю-
дей: взрослых мужчин и бе-
зусых мальчишек, рано по-
седевших матерей и девчу-
шек, навсегда оставшихся
невестами, стариков и де-
тей...
Их воспоминания о

страшном лихолетье соро-
ковых - самая главная па-
мять, которую наше поколе-
ние ещё может сохранить.
Воспоминания детей вой-

ны и тружеников тыла ста-
ли содержанием книги "Всё
в памяти и всё живое", ав-
тором и инициатором изда-
ния которой стала В.В. По-
крышкина, преподаватель
Плесецкой детской школы
искусств.
Искренние, по-настояще-

му трогающие за живое
слова не оставят равно-

ЛЮДИ И СУДЬБЫ

душными тех, кто возьмет
в руки эту книгу.
Иллюстрациями к тексту

стали рисунки воспитанни-
ков Валерии Валерьевны.
Книга - их коллективный
труд, их подарок свидете-
лям той войны.
В День памяти и скорби

Валерия Валерьевна По-
крышкина подарила свою
книгу Плесецкой библиоте-
ке, издание которой стало
возможным благодаря под-
держке администрации МО
"Плесецкое".
Книга "Всё в памяти и

всё живое" будет интерес-
на всем тем, для кого важ-
на память о Великой побе-
де.
Коллектив Плесецкой

библиотеки благодарит
В.В.Покрышкину и админис-
трацию МО "Плесецкое" за
подаренную книгу.

Любовь Песчанникова

В Плесецком районе в ре-
зультате дорожно-транспортно-
го транспортного происшествия
пострадало 5 человек, так
21.06.2020года около 17 час.30
мин . на 651 км    автодороги
А215 Лодейное Поле -Вытег-
ра- Прокшино-Плесецк- Б. На-
волок, Плесецкого района, Ар-
хангельской области в зоне
проведения дорожных работ по
устройству а/б покрытия  во-
дитель  а/м GREAT WALL
CC6461 KM29  водитель 48-
летний мужчина выехал на по-
лосу дороги, предназначенную
для движения в обе стороны
на период дорожных работ под
запрещающий сигнал светофо-
ра  и допустил столкновение с
двигающимся по встречном на-
правлении под разрешающий
сигнал светофора а/м МЕРСЕ-
ДЕС  БЕНЦ-220 CDI г/н
М751УМ/29 под управлением
водителя 41-летнего мужчины
двигающегося во встречном
направлении .  В результате
ДТП  водитель а/м  GREAT
WALL и двое  19 -летних моло-
дых людей получили травмы
различной степени тяжести, во-
дитель  а/м   МЕРСЕДЕС
БЕНЦ-220 CDI- К и пассажир-
ка 38-летняя женщина    полу-
чили травмы различной степе-
ни тяжести. Все пострадавшие
доставлены в ГБУЗ АО "Пле-
сецкая ЦРБ". По факту дорож-
но-транспортного происше-
ствия  ОГИБДД ОМВД России
по Плесецкому району в отно-
шении водителя а/м  GREAT
WALL возбуждено дело об ад-

В  ДТП ПОСТРАДАЛИ ЛЮДИ

К сожалению, за год в
России от 20 до 30 тысяч
человек гибнут на дорогах,
и примерно в десять раз
больше получают травмы.
Печальная статистика свя-
зана с тем, что за рулём
оказываются водители в
состоянии опьянения не
только алкогольного, но и
наркотического. Поэтому
наказание за вождение в
состоянии опьянения по-
стоянно ужесточается.
Пьяный водитель за рулём
рискует не только рас-
статься с крупной денеж-
ной суммой на оплату
штрафа и лишиться води-
тельского удостоверения,
но и понести уголовное на-
казание.
Пункт 2.7 Правил дорож-

ного движения РФ запреща-
ет водителю управлять
транспортным средством в
состоянии опьянения (алко-
гольного, наркотического
или иного).
За нарушение данного

пункта ПДД РФ предусмот-
рена  административная
ответственность ст.12.8
КоАП РФ - управление

транспортным средством
в  пьяном виде. Водитель
привлекается к админист-
ративной ответственности
и его ждёт наказание  в
виде лишения права управ-
ления на срок от 1,5 до 2
лет  и штраф в размере 30
000 тысяч рублей.  Если же
пьяный водитель  не имеет
права управления, то ему
назначается администра-
тивный арест сроком от 10
до 15 суток.
Вы уже знаете, что с 1

июля 2015 года статьей
264.1 Уголовного кодекса
Российской Федерации (да-
лее УК РФ) введена уголов-
ная ответственность за на-
рушение правил дорожного
движения лицом, подверг-
нутым административному
наказанию. Появившаяся
статья предусматривает
ответственность для води-
телей, повторно управляю-
щих транспортным сред-
ством в состоянии алко-
гольного опьянения  и ли-
шённых за это прав ранее.
Так, водитель может быть
приговорён по ст. 264.1 УК
РФ к лишению свободы сро-

ком на два года, также  в
УК РФ предусмотрен штраф
от 200 до 300 тысяч рублей,
а также принудительные
работы. Уголовная ответ-
ственность  грозит не толь-
ко тем, кто снова садится
пьяным за руль  в период
срока лишения, но и в тече-
нии года после возврата
водительского удостовере-
ния. Не поможет нарушите-
лям и отказ от освидетель-
ствования - теперь он при-
равнен к состоянию опьяне-
ния, а значит, и в случае
отказа "дышать в трубочку"
водитель попадает под ста-
тью.
И на этом неприятности

ещё не заканчиваются -
чтобы обратно получить
водительское удостовере-
ние, нужно сдать  теорети-
ческий экзамен в ГИБДД,
пройти медицинскую комис-
сию и полностью ликвиди-
ровать все задолженности
по штрафам.
Сотрудниками ОМВД Рос-

сии по Плесецкому району
за  пять месяцев 2020 год
году  по ст.264.1 УК РФ
уже возбуждено  14 уголов-

ных дел за повторное уп-
равление ТС в состоянии
алкогольного опьянения.
Также на сегодняшний день
2020 год сотрудниками
ОМВД России по Плесецко-
му району   возбуждено
98  дел об административ-
ном правонарушении за уп-
равление ТС в состоянии
алкогольного опьянения и
уклонившихся от медицинс-
кого освидетельствования.
Водители, помните, что

когда  садитесь за руль в
состоянии опьянения Вам
грозит не только админист-
ративная  или уголовная
ответственность. Такое по-
ведение -  приводит к более
тяжким последствиям, от
которых страдают и гибнут
люди. Пьяный за рулём -
это беда!   Он подвергает
опасности не только свою
жизнь и здоровье,  но и
жизнь и здоровье других
граждан, порой даже род-
ных ему людей.

  ОГИБДД ОМВД
России по Плесецкому

району

ПЬЯНЫЙ ЗА РУЛЁМ    -  БОЛЬШЕ НЕ ВОДИТЕЛЬ!

Наша с ним беседа состо-
ялась в 2017 году. Тогда го-
товился сюжет для про-
граммы "Другие новости",
посвященный жизни и твор-
честву Николая Набитови-
ча. В небольшой комнатке
на "птичнике" общались
трое:  непосредственно сам
писатель, корреспондент
телевидения и Светлана
Петровна Минина из Пле-
сецкой библиотеки. Тогда
Николай Васильевич выра-
зил  сожаление в связи со
случившейся трагедией в
центре Плесецка - сгорела
библиотека.

- Для меня это большая
трагедия. Потому что биб-
лиотека по-настоящему це-
нит и пропагандирует книги.
У меня тоже был пожар в
квартире, и очень мало ос-
талось книг из десяти ты-
сяч. Я позвал библиотека-
рей из школы, но они гово-
рят: нам это не надо, у нас
такого не проходят. Позво-
нил в Плесецкую библиоте-
ку, пришла Светлана Пет-
ровна с коллегами. Они го-
ворят: тут мы починим, тут
подреставрируем - и все
будет читаться. Если по-
требуется, то отправим
книги на переферию.

- С чем у вас ассоции-
руется детство?

- Картошка в огороде и
большая кадушка капусты в
сенях. Это бла наша основ-
ная еда. Есть хотелось  по-
стоянно. Трудно было. Это
были годы "Лесных брать-
ев". Советская власть  ни
шагу не делала, не посове-
товавшись с "Лесными бра-
тьями". И ни в одной хате
не говорили громко, только
шепотом. "Шу-шу-шу...". Я
маленьким был, интересо-
вался: почему шепотом?
Потом бабушка соседская
рассказывала: кого-то уби-
ли, кого-то повесили...

- А как вы учились в
школе?

- Окончил десять клас-

министративном правонаруше-
нии по ст.12.24 КоАП РФ (при-
чинение вреда здоровью по-
терпевшим).

Основными причинами
возникновения дорожных ава-
рий являются: управление ТС
в состоянии алкогольного опь-
янения, превышение скорости,
выезд на встречную полосу дви-
жения, нарушения правил про-
езда перекрёстка.

             Уважаемые
граждане Плесецкого района!
Соблюдайте правила дорожно-
го движения РФ, соблюдайте
скоростной режим, как в насе-
лённых пунктах,  так и за их
пределам, будьте предельно
внимательными и осторожны-
ми когда вы управляете транс-
портным средством, не садитесь
за руль в состоянии опьянения,
обязательно  используйте рем-
ни безопасности как сами , так
и при перевозке пассажиров,
в том числе несовершеннолет-
них и малолетних детей ис-
пользуйте детские удерживаю-
щие устройства (автокресла,
автолюльки).  И помните, что от
Вас зависит не только Ваша
жизнь и  здоровье, но и жизнь
и здоровье  других участников
дорожного движения.  На те-
кущий период 2020г. на тер-
ритории Плесецкого района в
11 дорожно-транспортных про-
исшествиях 20 человек полу-
чили травмы различной степе-
ни тяжести, 4 погибло.

ОГИБДД ОМВД России
по Плесецкому району

СЛЕД НА ЗЕМЛЕ

Писателю и журналисту Николаю Васильевичу Набитовичу - 75 лет. Еще один ровесник
Великой Победы, еще одна яркая личность в истории Плесецкого района. Одна из самых ярких.
Уроженец Украины, он с семнадцати лет проживает на Севере.

сов. Школа была с лесным
уклоном. Помимо основных
предметов, были еще лес-
ные предметы. Приходили
из лесничества специалис-
ты, преподавали дендроло-
гию. По окончании школы по-
лучил документ, что я млад-
ший техник-лесовод. Когда
я случайно попал на Север,
эта бумажка мне пригоди-
лась . В Киземе я прорабо-
тал техником-лесоводом
целых пять лет.

- Вы являетесь автором
многих книг. Есть ли у вас
любимые?

- Издано более десяти
книг. Каждая книга была лю-
бимой, пока не вышла из пе-
чати. А как вышла - почи-
тал, полистал, думаешь:
много недостатков. И тогда
я брался за следующую, и
следующая была любимой.
Так же и стихи: одни люби-
мые, а другие уже и нет. А
самые любимые - это те,
которые написаны вчера-
позавчера.

- Что вы скажете о кни-
ге "След на земле"? Там
есть ваши автобиографи-
ческие страницы...

- Это была моя самая
первая книга. Я считаю, что
другие книги более серьез-
ные, написаны более изыс-
кательно. Когда я писал
"След на земле", то я не был
уверен, что до утра доживу,
проживу два-три дня и так
далее... Писал ее именно с
таким настроением. А по-
том мне надоело жить дня-
ми и сутками, я понял, что
мне еще жить и жить. И я
решил браться за творче-
ство всерьез. Следующие
книги были написаны более
интересно. Я считаю, что
многие вещи из Перестрой-
ки, события на Украине я
предвосхитил. Я однажды
написал очерк "Неотправ-
ленное письмо".  Речь шла о
том, что я хотел после по-
ездки на Украину написать
письмо Михаилу Сергеевичу

(Горбачеву - авт.): "что ты
делаешь?". Я видел, как
поднимает голову нацизм.
Я понял, что нужно прини-
мать  какие-то меры...

- Вы были редактором
районной газеты долгое
время. Какие годы были
самые сложными?

- Это в основном девя-
ностые годы прошлого сто-
летия. Тогда в стране все
рушилось  и пропадало.
Власть в районе была па-
рализована. Они приходили
ко мне и спрашивали: что
дальше будет? А я ждал от
них ответа на тот же воп-
рос. Будет ли районная га-
зета, не было ясно. Я ме-
тался между Плесецком и
Москвй, ездил в Министер-
ство печати, задавал воп-
росы. Там мне тоже ничего
конкретного сказать не
могли. Когда мы приехали
на собрание редакторов
районных газет в Котлас,
стоял вопрос: как выжи-
вать? На обратном пути из
командировки меня ударил
инсульт. Тревог было мно-
го. Печать оставалась на
переднем крае Перестрой-
ки и борьбы за демокра-
тию. Мы предоставляли
слово и демократам, и
коммунистам. Газета была
объявлена трибуной.

- А какое  у вас отноше-
ние к событиям 1917 года,
к приходу  к власти боль-
шевиков? Очень нео-
днозначное событие.

-  Я был  коммунистом
долгие годы. Очень  пе-
чально, что коммунисты
упустили власть  из рук. В
этом вина Михаила Серге-
евича, который "пробол-
тал" страну. Все мы рож-
дены в Советском Союзе.
Хотя я сейчас не состою
ни в какой партии, не
склоняюсь  ни к каким те-
чениям. Пересматривая
действия большевиков,
мне совершенно не по-
нятно, почему Владимир
Ильич и его единомыш-
ленники разошлись  с ре-
лигией. С верой... Это для
меня не понятно. Без
веры народ  просто жить
не может. Заменить  веру
в Бога верой в светлое
будущее практически не
удалось . Я несколько лет
провел  на Украине и ви-
дел, как там народ на од-
ном дыхании в церкви мо-
лится Всевышнему. Я
сказал  своей сестре тог-
да: слушай, у нас Украина
на религии держится.

Михаил Сухоруков
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Администрация муниципального образования «Савинское», (Организатор) на ос-

новании постановления администрации муниципального образования «Савинское»
от 15 июня  2020 года № 208 проводит аукцион.

Место проведения аукциона: Архангельская область, Плесецкий район, пос. Савинский, “ул. 40 лет Победы, д. 14.
Дата проведения аукциона: 28 июля  2020 года в 11 часов 00 минут.
Форма проведения аукциона: открытый по составу участников и форме подачи предложений по цене.
Дата начала приема заявок на аукцион: со дня опубликования информационного сообщения.
Срок окончания приема заявок – 27 июля  2020 года в 12-30 часов.
Окончательный срок поступления задатка на расчетный счет организатора 27 июля 2020 года.
Заявитель приобретает статус участника аукциона с момента подписания организатором протокола приема заявок

– 27 июля 2020 года.
Участникам аукциона, не признанным победителями, задатки подлежат возврату в течение 3-х банковских дней со

дня подписания протокола о результатах аукциона.
Форма платежа – единовременным платежом в течение 5 (пяти) календарных дней, со дня подписания договора

аренды земельного участка.
Договор подлежит заключению в срок не ранее 10 дней и не позднее 15 дней со дня подписания протокола о

результатах аукциона.
Ограничения, обременения земельного участка – отсутствуют.
Технические условия подключения  планируемых объектов недвижимости на  земельном участке к сетям инженерно-

технического обеспечения отсутствуют.
Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 29:15:061601:1399,

площадью 824 кв.м., находящегося по адресу: Российская Федерация, Архангельская область, Плесецкий муниципаль-
ный район, городское поселение Савинское, Шелекса поселок, Привокзальная улица, участок 29А

Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного строительства.
Срок аренды – 20 (двадцать) лет.
Начальный размер годовой арендной платы – 10546,00 руб.
Шаг аукциона – 3% от  начальной стоимости  аренды земельного участка – 316,00 руб.
Размер задатка для участия в аукционе - 2109,00 руб.
Задаток предмета аукциона должен быть перечислен: ИНН/КПП  2920010356/292001001“р/с  40302810740303002050

в Отделение Архангельск (во временное распоряжение  – счет предназначен только для оплаты обеспечения заявок
для участия в конкурсах, аукционах и для обеспечения исполнения контрактов) УФК по Архангельской области и
Ненецкому автономному округу (Администрация МО «Савинское» л/cч 05243009650) БИК  041117001
Перечень документов, которые необходимо предоставить для участия в аукционе:
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок

следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием

банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юриди-

ческого лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является
иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае подачи заявки через представителя заявителя предъявляется доверенность. Один заявитель вправе подать

только одну заявку на участие в аукционе. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема
заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.

Адрес места приема заявок и документов, порядок ознакомления с земельным участком на местности, с условиями
договора аренды земельного участка, и получение дополнительной информации о проведении аукциона: Архангельс-
кая область, Плесецкий район, п. Савинский, ул. 40 лет Победыв, д. 14, с 9-00 до 12-30, с 14-00 до 17-00, т. 6-14-50 и
сайтах http://sav.plesadm.ru и www.torgi.gov.ru

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация МО «Савинское» информирует население о возможном предоставлении земельных

участков из категории земель населённых пунктов:
для индивидуального жилищного строительства:
- Архангельская область, район Плесецкий, МО Савинское, п. Савинский, ул.Свободы, уч. №33,

площадью 2000 м2; кадастровый номер  29:15:061201:6487.
для ведения личного подсобного хозяйства:
- Российская Федерация, Архангельская область, Плесецкий  муниципальный район,  городское

поселение Савинское, Савинское село, Деревня Замостье улица, участок 37,  площадью 1000 м2.
Телефон для справок 8(81832) 6-14-90.

МО «САВИНСКОЕ»
АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «САВИНСКОЕ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 июня 2020 года                           № 208                              пос. Савинский
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬ-

НОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 29:15:061601:1399
ДЛЯ  ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

В соответствии со ст. 39.11, ст. 39.12
Земельного кодекса Российской Фе-
дерации от 25.10.2001 года №136-
ФЗ, Федеральным законом РФ от
23.06.2014 г. №171-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Земельный кодекс
Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской
Федерации», Распоряжением админи-
страции муниципального образования
«Савинское» от 10.08.2018 года №
118 «О создании комиссии по орга-
низации и проведению торгов по про-
даже находящихся в государственной
или муниципальной собственности
земельных участков или права на зак-
лючение договоров аренды таких
земельных участков на территории
муниципального образования «Савин-
ское» Распоряжением администрации
муниципального образования «Савин-
ское» от “10.12.2018 года № 183 «О
внесении изменений в распоряже-
ние администрации муниципального
образования «Савинское» от 10 ав-
густа 2018 года № 118», Постановле-

нием администрации муниципально-
го образования «Савинское» от
“21.03.2016 года № 60 «Об утверж-
дении административного регламен-
та предоставления муниципальной ус-
луги «Предоставление земельных уча-
стков, находящихся в муниципальной
собственности муниципального обра-
зования «Савинское» и земельных
участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена»,
администрация муниципального обра-
зования «Савинское» постановляет:

1. Организовать и провести аукци-
он 28 июля 2020 года на право зак-
лючения договора аренды земельно-
го участка с кадастровым номером
29:15:061601:1399, площадью 824
кв.м., находящегося по адресу (место-
положение): Российская Федерация,
Архангельская область, Плесецкий
муниципальный район, городское по-
селение Савинское, Шелекса посе-
лок, Привокзальная улица, участок 29А.

2. Начальный размер ежегодной
арендной платы установить 6 % от

кадастровой стоимости земельного
участка.

3. Утвердить форму заявки на уча-
стие в аукционе (приложение №1).

4. Утвердить форму описи докумен-
тов, представляемых заявителем, для
участия в аукционе на право заклю-
чения договора аренды земельного
участка (приложение №2).

5. Администрации муниципально-
го образования «Савинское» совер-
шить все необходимые действия, свя-
занные с организацией и проведе-
нием торгов.

6. Опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Курьер Прионе-
жья» и разместить на сайтах http://
sav.plesadm.ru и www.torgi.gov.ru.

7. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления оставляю за
собой.

8. Настоящее постановление всту-
пает в силу со дня обнародования.

Глава муниципального
образования «Савинское»

Е.В. Леонтьева

А будет ли завтра лучше, чем вчера?!
Мы продолжаем публикацию размышлений жителя

п.Североонежск Владимира Алексеевича Пономарева об истории нашей страны

Начало в № 9-14, 26

Последнее время гадости
начали рисовать и писать,
но это только «тонус» у  мо-
лодежи поднимает!
Тряпок понавезли на рын-

ки любых, хоть из Турции,
хоть из Китая, можно каж-
дый  день гардероб обнов-
лять без большого ущерба
для кармана! Скидки вон до
70% дошли! Правда я иногда
задумываюсь, если такие
скидки, то какие были на-
кидки?
Жены, тещи, дети, внуки

как куколки разодеты - при-
наряжены! Главное пенсии
вовремя и каждый год при-
растают! Мелочь, говорите?
Может и так, но все равно
приятно! Адреналину не
хватает?! Скоро выборы, го-
лосуйте за КПРФ, скучно не
будет, если победят на вы-
борах! Опять, как говорят на
бывшей «братской» Украи-
не, паны начнут «бодаться»
за лакомые куски, а у нас не
только чубы, которые давно
уже от старости и экологии
изрядно поредели, но и лбы
затрещат!»
Выдохнул, окинул оппо-

нентов победным взглядом,
только чувствую, не разде-
ляют они моих «восторгов»!
Без «зашкаливающего»
азарта хмель успел подвы-
ветриться, стали выклады-
вать свои «козыри».

«Квартирами не упрекай,
мы их многолетним, чест-
ным трудом на государ-
ство, отработали сполна!
Пенсии? Да разве это пен-
сии? Убери северный коэф-
фициент и что останется?
Кстати, что-то частенько
ученые мужи про всемир-
ное потепление байки рас-
пускают,  уж не для того ли,
чтобы «урезать» этот «до-
весок» к пенсии, а заодно и
остальных «северных»
льгот лишить?  Свой «хлеб»
то им надо отрабатывать!
Академиков в России «рас-
плодилось» не меньше чем
в СССР, целые родовые кла-
ны, куда со стороны досту-
па нет! Вот и едут молодые,
талантливые ученые в
США и Европу, а точнее бе-
гут, чтобы реализовать
себя в науке, а не на зад-
ворках, как на Родине! Про-
гресс в науках, особенно в
медицине ползет по-чере-
пашьи! Даже президент не
сдержался  и упрекнул на-
учную «элиту» за это! Про
успехи науки на военном
поприще не говорим, что
есть, то есть, возмужали
по всем направлениям!
Только вот с воспитанием
личного состава не все так
радужно! Вон опять в За-
бойкалье довели солдата,
восьмерых своих положил!
Машины давно уже не ар-

гумент! Подожди, в недале-
ком будущем их китайцы по
бартеру  за ведерко бай-
кальской водицы вымени-
вать будут, а уж если там
омулёк плескаться будет
получишь «бонус» - шубу от
«Версаче» с лейблом «Маде
ин Китай» или мешок биодо-
бавок, они в этом деле «со-
баку» съели! Извини, это
корейцы едят, в общем на-
ловчились! Колбаса? Да
что-то ты от нее нос воро-
тишь когда на закуску
возьмешь, все на фермерс-
кое сальцо нажимаешь!
Есть мужики такой «грех»,
только извините, какой же
это грех, не мусульманин
вроде, можем себе позво-

лить! Ну и в пост зимний
тоже немного, Бог поймет и
простит, если хорошо по-
просить! Я ведь сало это до
армии видеть не мог, сразу
представлял, как отец с  дя-
дей визжащую свиньюшку
кромсают, впечатлитель-
ный был!  Как говорится не
было бы счастья, да несча-
стье помогло! На масштаб-
ных учениях союзных ар-
мий «Щит 72» по несогласо-
ванности с  коллегами «зап-
лутал» в лесу, пришлось за-
ночевать у костерка, а с
собой сухие галеты и такой
«ненавистный» кусок сала,
даже не опаленный толком!
Нагрузки запредельные, кто
служил в связи и бегал с
катушками провода, тот
поймет! Тетки поблизости
нет, а голод вот он, девать-
ся некуда, достал штык, на-
садил сало, поджарил до
хруста! Ну  в общем до сих
пор себя ругаю за то, что
столько лет до армии игно-
рировал такое «яство»! На-
стоятельно рекомендую!
Да мы и без твоей рекла-

мы знаем толк в этом дели-
катесе, только и колбаса
раньше была не в пример
той, что все прилавки зава-
лены сегодня.  «Папа мо-
жет», а на себе-то пробова-
ли? Вот раньше повезет
полкило «Докторской» дос-
танется, так праздник у
всей семьи, запах на всю
квартиру и уж если, по со-
вету  знаменитого кота Мат-
роскина, бутербродик кол-
баской на язык! Смак да и
только! Толковый был котик,
не то что теперешние «мон-
стры» их анимэ! Водки пол-
сотни наименований, а раз-
ница лишь в цене, а не каче-
стве, ощущение что все из
одной цистерны, во всяком
случае с советской «Мос-
ковской» или «Столичной» и
рядом не стояла, да и дефи-
цита не было, пока М. Горба-
чев заветный «краник» не
перекрыл. А потом «Рояль»
рекой хлынул, сколько хоро-
ших мужиков потравилось!
А может так и задумано
было? Верить в такое не хо-
чется, но против фактов не
попрешь! А пиво?! Выкатят
бывало в сельпо бочечку,
ведрами брали! Оторваться
не возможно было, разве
только для того, чтобы мес-
то «освободить» для оче-
редной порции!

«Портвешек» советский
вспомни – это не чета се-
годняшней «бурде» в плас-
тиковых бутылках! Самое
главное в завтрашнем дне
были уверены и за детей
спокойны и за их будущее!
Насчет спокойствия роди-
телей за детей подпишусь
двумя руками! Жили в по-
селке где бывших заклю-
ченных обоего пола было не
меньше половины! Кругом
зоны и лагеря, освобожден-
ные по амнистии, по слу-
чаю праздников или юбиле-
ев подчас ходили толпами,
но никому  и в голову  не
приходило опасаться за де-
тей, хоть порядок охранял
один участковый, да и тот
в такие дни предпочитал из
дома не высовываться! За-
коны на зонах были такие,
что за насилие малолетних,
лучше было сразу пове-
ситься, что многие рано
или поздно и делали, не до-
жидаясь пока их в барак за-
гонят под нары, со всеми
вытекающими, как говорит-

ся! Это при нашей либе-
ральной власти эти изуве-
ры распоясались, полома-
ют жизнь ребенку, 3-4 года
и снова во все тяжкие пус-
каются!  Наверное коллеги
по досугу еще много дово-
дов привели, но и этого
хватило с  запасом!
Ладно мужики убедили я

и сам порой так думаю,
только все это изобилие и
порядок можно вернуть,
если верховная власть
инициативу  проявит, толь-
ко судя по ситуации в Рос-
сии, кого-то все это очень
даже устраивает, как гово-
рится « в мутной воде луч-
ше рыбка ловится»! Запас-
ными «аэродромами» обза-
велись и чихать им на нас
и на Россию! Кстати, «Пу-
тинка» у нас не кончилась?
Раз уж я сегодня за «тама-
ду», то у меня «тост» со-
зрел, можно назвать «ин-
тернациональный»! Подза-
бывать уже стали, что в
Советское время мы одним
целым были и высокопарно
назывались с «высоких»
трибун – «советским наро-
дом», а по теперешним по-
нятиям у нас компания раз-
ношерстная, многонацио-
нальная, тут тебе и хохол и
бульбаш, азербайджанцы,
дагестанцы уже давно не
редкость, ну и русские ко-
нечно!  Обрели, как теперь
говорят, идентичность,
будь она не ладна, вроде и
без нее обходились и не
плохо уживались!
Всем налили? Никого не

забыли? Ну  тогда внимайте!
«Выпьем за то, чтобы

наши парни да ваши хлопцы
никогда не враждовали и не
убивали друг друга по «на-
уськиванию» политиков, а
сели в один прекрасный
майский день за общий стол,
да нарезали сальца потол-
ще, да наполнили чарочки
горилочкой, да помянули
молча, каждый в своей
душе, тех кто нам дорог, но
кого уже нет с нами! Я о де-
дах и отцах наших, которые
шли на врага рука об руку и
сокрушили его в собствен-
ном логове! Которые ценили
дружбу и не оскверняли ее,
не держали камней за пазу-
хой, что и помогло преодо-
леть фронтовые и послево-
енные невзгоды! Ну а то, что
мы, их потомки, оказались у
разбитого союза не их вина,
да и не наша тоже!
Сознаюсь, длинновато по-

лучилось, но от души и тост
на «ура» пошел! Воздержав-
шихся не оказалось, кто-то
от полноты чувств нахлы-
нувших, носом шмыгнул,
предавшись воспоминани-
ям, кто-то даже слезу «вы-
давил», надеюсь не при-
творную! Больше всего наш
«интернационал», так мы
окрестили свою компанию,
жалеет о том, что не все
головы фашистскому «дра-
кону» отрубили! Отсиделся
он в закутках, зализал
раны, оброс «жирком» наци-
оналистическим, в уютно
свитом гнездышке, даже не
на своей родине Италии
или Германии, где его изгна-
ли и прокляли, надолго ли
время покажет, а на «брат-
ской» Украине и «дружес-
кой» Прибалтике и, дождав-
шись своего часа, вновь
вылез на свет, извергая
пламя и обжигая жителей
Донбасса и Луганска.
Окончание на стр.12

Если вы до сих пор  не в сказке, значит с вами не тот волшебник!

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "СЕВЕРООНЕЖСКОЕ"
ПЛЕСЕЦКОГО РАЙОНА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ четвёртого созыва

РЕШЕНИЕ
 от 25 июня  2020 года  № 242

Об утверждении структуры администрации муниципального образования
"Североонежское"

В  соответствии с Федераль-
ным законом от 06.10.2003 года
№ 131-ФЗ "Об общих принци-
пах организации местного само-
управления в Российской Феде-
рации", Трудовым кодексом Рос-
сийской Федерации, Законом
Архангел ьской  области  от
27.09.2006 года № 222-12-ОЗ "О
правовом регулировании муни-
ципальной службы в Архангельс-
кой области", статьей 27 Устава
муниципального образования "Се-
вероонежское" в целях организа-
ции деятельности исполнительно-
распорядительного органа муни-

ципального образования "Севе-
роонежское" муниципальный Со-
вет муниципального образования
"Североонежское" решает:

1. Утвердить структуру админи-
страции муниципального образо-
вания "Североонежское" соглас-
но приложению к настоящему
решению.

2. Признать утратившим силу
решение муниципального Совета
муниципального образования
"Североонежское" от 19.12.2018
года № 132 "Об утверждении
структуры администрации муни-
ципального образования "Севе-

роонежское".
3.  Настоящее решение опублико-

вать в газете "Курьер Прионежья".
4. Настоящее решение вступа-

ет в силу  с момента его офици-
ального опубликования (обнаро-
дования).

Председатель
муниципального Совета

муниципального образова-
ния "Североонежское"

Е.Л. Фенглер
И.о главы муниципального

образования
"Североонежское"

Л.А. Подорская

МО «СЕВЕРООНЕЖСКОЕ»

http://sav.plesadm.ru
http://www.torgi.gov.ru
http://www.torgi.gov.ru
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№27(1126)  от 1 июля 2020г.

Как ни крути, LIVE на 75% состоит из LOVE
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ыфутболка, кружка

и многое другое
С ЛЮБЫМ ФОТО НА ЗАКАЗ

п.Плесецк, ул.Партизанская, д.1,
вход с торца

п.Североонежск, здание
алминистрации, 1 этаж

п.Савинский, ул.Цементников, д.15,
2 этаж,  Телефон: 64-095, 74-900, 6-14-77ООО «ФОТОН»

* на правах рекламы

Приглашаем на работу водителей категории "В"

ГРНИП 415292000039012
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«СОЮЗ»

+7-931-401-0222
+7-931-407-7779
+7-960-013-6913

+7-909-552-7055
+7-902-708-1377
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ
КОПИЙ КЛЮЧЕЙ
ОТ ЛЮБЫХ ДВЕРЕЙ

П.СЕВЕРООНЕЖСК
здание администрации 1 этаж,
п.Савинский СКЦ «Мир» 2 этаж.

СПРАВКИ ПО ТЕЛ.: 64-095, 6-14-77
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* на правах рекламы

ШИРОКОФОРМАТНАЯ ПЕЧАТЬ
НА ВИНИЛОВОЙ ПЛЁНКЕ,
ФОТОБУМАГЕ, БАННЕРАХ

Заказы принимаются в фотостудии «Фотон»
(п.Плесецк, Партизанская, д.1, вход с торца и в
Североонежске, здание администрации, 1 этаж
направо). Справки по тел.: 64-095, 74-900,

8-921-48-39-700

РАЙОННЫЙ СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕТ

ИМЕНИННИКОВ
ПЛЕСЕЦК
Напитович Николай Ва-
сильевич ( 1 июля)- ветеран
труда, бывший главный редак-
тор "Плесецких новостей"
Икон Любовь Владими-
ровна (2 июля ) - ветеран тру-
да
Бабикова Светлана
Алексеевна (2 июля) - вете-
ран труда
Нечаеву Нину  Фёдоров-
ну (2 июля) – председателя
Совета депутатов МО «Плесец-
кое»
Зорину Валентину Тихо-
новну (3 июля) – ветерана труда
Токареву Галину Влади-
мировну (5 июля) – ветерана
милиции
Медвецкого Владимира
Ивановича (6 июля) – вете-
рана рыбнадзора
Ежкову Ольгу Витальев-
ну (6 июля) – экс-главу Плесец-
кого района
Колодину Ирину Генна-
дьевну (8 июля) – талантливо-
го ветерана труда
ОКСОВСКИЙ
Потехину Ольгу Петров-
ну (8 июля) – труженика тыла
ПУКСООЗЕРО
Фирсову Ольгу Никола-
евну (6 июля) – главу МО «Пук-
соозерское»
Баженова Валерия Пав-
ловича (8 июля) – ветерана
труда
САМОДЕД
Корельскую Людмилу
Игнатьевну (8 июля) – вете-
рана труда
ЛЕТНЕОЗЕРСКИЙ
Баласову Раису Алексе-
евну (3 июля) – малолетнего
узника фашизма
САВИНСКИЙ
Комарова Сергея Михай-
ловича (8 июля) – ветерана ми-
лиции
Буянову Зинаиду Ива-
новну (7 июля) – труженика
тыла, награжденного медалями
Р. ЕМЦА
Никитину Александру
Ивановну (4 июля) – труже-
ника тыла, награжденного ме-
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далями
ЯРНЕМА
Кожухарь Демьяна Ва-
сильевича (5 июля) – вете-
рана труда
ФЕДОВО
Парфенову Наталью
Александровну (8 июля) –
ветерана труда
ВЕРШИНИНО
Губину Нину Васильев-
ну (4 июля) – председателя
Совета ветеранов МО «Ке-
нозерское»
ГОРКА
Подосенову Тамару
Александровну (7 июля) –
ветерана труда
Тишинину Ольгу Ива-
новну (7 июля) – ветерана
труда
БУХАЛОВО
Полвинен Геннадия
Александровича (5 июля) –
ветерана труда
КОНЕВО
Огорельцева Александ-
ра Ивановича (4 июля) – ве-
терана труда
Кичакову Валентину
Фёдоровну (2 июля) – тру-
женика тыла, награжденного
медалями
САМКОВО
Назарову Веру Павлов-
ну (7 июля) – труженика тыла
КОКОВКА
Подлесских Зою Яков-
левну (8 июля) – труженика
тыла
СЕВЕРООНЕЖСК
Поромову Александру
Тихоновну (3 июля) – вдову
участника ВОВ
Трубкину Марфу Доро-
феевну (4 июля) – вдову уча-
стника ВОВ
ТАРАСОВО
Туралькину Свет-
лану Степановну
(3июля) – экс- Главу
Тарасовского сель-
ского совета.
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Требуется водитель на а/м
КАМАЗ с гидроманипулятором

для вывозки леса.
Опыт работы обязателен. (Работа в Пле-

сецком районе.)
Справки по телефону 8-921-472-18-44

Поздравляем с золотой свадьбой

Поповых
Валентину и Виктора!
Чтоб жизнь рекой широкою текла.
Чтоб не было печали и невзгод
Из года в год!

С любовью дети и внуки

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Дикой Алёной Игоревной (адрес электронной почты: alena.dikaea85@mail.ru,

контактный телефон 8-921-479-52-53номер регистрации государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность - 23024) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с када-
стровым № 29:15:142901:102, расположенным по адресу: обл. Архангельская, р-н Плесецкий, с. Федово,
кадастровый квартал 29:15:142901.
Заказчиком кадастровых работ является Володина Яна Викторовна, проживающий по адресу: Россия,

Архангельская область, п.Плесецк, ул. Беданова, дом 51, телефон +7960-001-63-23
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Архангельская область,

Плесецкий район, с. Федово, ул. Южная д.4.
31 июля 2020 года в 13 часов 00 минут.
С проектом межевого план земельного участка можно ознакомится по адресу: Архангельская область, г.

Мирный ул.Ленина, д.33, левое крыло администрации Мирного, каб. 404 телефон. 8-921-479-52-53
Требования по проведению согласования местоположения границ земельных участков на местности при-

нимаются с 01 июля 2020 г по 31 июля 2020 г. Обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков, после ознакомления с проектом межевого плана, принимаются с 01 июля 2020 г. по 31
июля 2020 г., по адресу: 164262, Архангельская область, г. Мирный ул.Ленина, д.33, левое крыло админис-
трации Мирного, каб. 404 телефон. 8-921-479-52-53
При проведении согласования  местоположения  границ при себе необходимо иметь  документ,  удосто-

веряющий  личность, а также документы о правах наземельный  участок  (часть  12  статьи 39, часть 2
статьи 40 Федеральногозакона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Зуевым Андреем Николаевичем (почтовый адрес: 164262, поселок Плесецк,

Архангельская область, улица Свободы, дом 35"Е", телефон:  8(818-32)7-15-83, +79095522052, адрес элект-
ронной почты: zuew23@mail.ru, номер регистрации государственном реестре лиц, осуществляющих кадаст-
ровую деятельность - 5755) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастро-
вым № 29:15:000000:94, № 29:15:000000:95, расположенным по адресу: обл. Архангельская, р-н Плесецкий,
АО "Коневское", кадастровый квартал 29:15:160101.
Заказчиком кадастровых работ является Кичакова Александра Федоровна, проживающая по адресу:

164284, Россия, Архангельская область, Плесецкий район, село Конево, ул. Новая, дом 8, телефон
+79314108803.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 164284, Россия, Архан-

гельская область, Плесецкий район, село Конево, ул. Новая, дом 8.
04 августа 2020 года в 14 часов 00 минут.
С проектом межевого план земельного участка можно ознакомится по адресу: 164262, Плесецк, ул.

Советская, дом 42А (первый этаж). Время работы: с 900 до 1700, выходной суббота, воскресенье, телефон.
8(81832)7-15-83, +79095522052.
Требования по проведению согласования местоположения границ земельных участков на местности при-

нимаются с 02 июля 2020 г по 04 августа 2020 г. Обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков, после ознакомления с проектом межевого плана, принимаются с 02 июля 2020 г. по 04
августа 2020 г., по адресу: 164262, Плесецк, ул. Советская, дом 42А (первый этаж). Время работы: с 900
до 1700, выходной суббота, воскресенье, телефон. 8(81832)7-15-83, +79095522052.
При проведении согласования  местоположения  границ при себе необходимо иметь  документ,  удосто-

веряющий  личность, а также документы о правах наземельный  участок  (часть  12  статьи 39, часть 2
статьи 40 Федеральногозакона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

ПОЗДРАВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА  В ГАЗЕТЕ

64-095, 74-900

РАСПИСАНИЕ СЛУЖБ В ПРАВОСЛАВНОМ ХРАМЕ СВ
ВМЧ И ЦЕЛИТЕЛЯ ПАНТЕЛЕИМОНА В П. СЕВЕРООНЕЖСК

5 июля - 8.00 - Утреня. Божественная литургия.

Храм открыт ежедневно с 10.00 до 14.00

Уважаемые
читатели!

Объявления вы
можете отправить
с сайта www.
pleseck.ru, а так-
же по электронной
почте
kp_sever@mail.ru,
или  при помощи
SMS-сообщения

Тел.
+7-921-29-06-095

СУВЕНИРЫ
ИЗ ФАНЕРЫ
Заказы принимаются

в фотостудии «Фотон»
(п.Плесецк, Партизанс-
кая, д.1, вход с торца
и в Североонежске,
здание администра-
ции). Изготовление в
Североонежске.
Тел. 64-095, 74-900,

8-921-48-39-700
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За содержание  частных  объявлений
редакция ответственности не несет!

За  содержание  статей несут ответственность
их авторы!www. pleseck.ru

ПРОДАМ
АВТО
Продам Рено-логан г.в. де-

кабрь 2016г. Куплен в августе
2017г. Цена при осмотре тел.+7-
921-083-29-52
Мотоцикл Урал №8, 32 л .с.

Цена при осмотре. Находится в
д. Скарлахта Ундозерского с/с.
Тел. 8-952-300-28-63
Лодку резиновую и мотор.

8900-920-06-77
УАЗ-партиот в отличном со-

стоянии 2008 г.в. Пробег 93т. Цвет
чёрный тел. +79522561135
Мопед в превосходном состо-

янии, сигнализация, запуск с брел-
ка, пробег 300км. Тел. 8-921-481-
37-85
Мини мотоцикл, тел. 8-950-251-

70-83

ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
2х-комнатную квартиру в

Плесецке.Тел.8911-681-91-79
1комнатную квартру в Се-

вероонежск, все опции 2 этаж тел:
8-931-409-57-33
Квартиру в малосемейке

п. Североонежск. Тел . 8-902-
285-19-88
Уютную, теплую одноком-
натную квартиру, площадью 30
кв.м ., расположенную на 3 этаже
5-этажного кирпичного дома в п.
Североонежск 2 мкр, стоимостью
499 тыс. рублей. Санузел совме-
щенный, окна выходят на солнеч-
ную сторону. Рядом находится ос-
тановка, на первом этаже супер-
маркет Магнит. Продажа от соб-
ственника, документы готовы. Ин-
тересно? Звоните по номерам 8-
960-011-35-64 и 8-929-142-01-20

2-комнатную квартиру в Се-
вероонежске. Тел. 8-952-309-32-32
Однокомнатную квартиру

в п.Савинский 33,3 кв.м . по ад-
ресу Октябрьская д .7 тел . 8-
902-704-91-55
Однокомнатную квартиру

п.Савинский Плесецкого района
на 2 этаже с балконом , панель-
ный дом 8-921-299-57-29
Два земельных участка 12 и

16 соток в д. Тарасова 50м. от
реки Икса 8-952-251-80-50

СДАМ
Однокомнатную квартиру с

мебелью в Североонежске. Теле-
фон: 8-906-283-18-49.

РАЗНОЕ
Возьму  на временное
пользование костыли,бесплат-
но,пожалуйста помогите малоиму-
щему.Тел.8-909-556-20-19
Продам клюкву заморожен-

ную тел. 8-953-260-37-91
Ищу работу: токаря, фрезеров-

щика, слесаря-ремонтника, водите-
ля «В» тел. 8-953-933-11-47

ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ

Информационное сообщение о проведении аукциона
Место проведения аукциона: Архангельская область, Плесецкий район, п. Обозерский, ул. Совет-

ская, д. 61А, каб. 2.
Дата проведения аукциона: 07 августа  2020 года в 11 часов 00 минут.
Форма проведения аукциона: открытый по составу участников и форме подачи предложений по цене.
Дата начала приема заявок на аукцион: со дня опубликования информационного сообщения.
Срок окончания приема заявок – 31 июля 2020 года в 12 часов 30 минут.
Окончательный срок  поступления задатка на расчетный счет организатора 31 июля 2020 года.
Заявитель приобретет статус участника аукциона с  момента подписания организатором протокола

приема                      заявок – 31 июля 2020  года.
Участникам аукциона, не признанным победителями, задатки подлежат возврату в течение 3-х банков-

ских дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Форма платежа – ежегодно, не позднее 15 ноября, со дня подписания договора аренды земельного

участка.
Договор подлежит заключению в срок  не ранее 10 дней со дня подписания протокола о результатах

аукциона.
Лот 1. Администрация МО  «Обозерское», (Организатор) на основании постановления администрации

муниципального образования «Обозерское» от 14 мая 2020 года № 156 проводит аукцион.
Предмет аукциона: продажа права на заключение договора аренды земельного участка, площадью 41

кв.м, находящегося по адресу: Архангельская область, Плесецкий район, поселок Обозерский, улица
Северная, участок № 24 к  дому 35, кадастровый номер 29:15:030803:1168.
Разрешенное использование земельного участка: наземные и полуподземные капитальные гаражи бок-

сового типа для личного автотранспорта.
Срок аренды – 18 (восемнадцать) месяцев.
Начальный размер годовой арендной платы –576  руб.
Шаг аукциона – 17 руб.
Размер задатка для участия в аукционе - 34 руб.
Ограничения, обременения земельного участка – отсутствуют.
Технические условия подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения получены

на основании письма ООО  «Гидроресурс»  вход . № 1015 от 06.05.2020 года.
Лот 2. Администрация МО  «Обозерское», (Организатор) на основании постановления администрации

муниципального образования «Обозерское» от 14.05.2020 года № 161 проводит аукцион.
 Предмет аукциона: продажа права на заключение договора аренды земельного участка, площадью 30

кв.м, находящегося по адресу: Архангельская область, Плесецкий район, поселок Обозерский, улица
Северная, кадастровый номер 29:15:030803:1160.
Разрешенное использование земельного участка: наземные и полуподземные капитальные гаражи бок-

сового типа для личного автотранспорта.
Срок аренды – 18 (восемнадцать) месяцев.
Начальный размер годовой арендной платы –417 руб.
Шаг аукциона – 12 руб.
Размер задатка для участия в аукционе - 25 руб.
Ограничения, обременения земельного участка – отсутствуют.
Технические условия подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения получены

на основании письма ООО «Гидроресурс» вход. № 950 от 24.04.2020 года.
Лот 3. Администрация МО «Обозерское», (Организатор) на основании постановления администрации

муниципального образования «Обозерское» от 14.05.2020 года № 160 проводит аукцион.
 Предмет аукциона: продажа права на заключение договора аренды земельного участка, площадью

500 кв.м, находящегося по адресу: Архангельская область, Плесецкий район, поселок Обозерский,
улица Лесная, участок 112, кадастровый номер 29:15:030803:1157.
Разрешенное использование земельного участка: под объект гаражного назначения.
Срок аренды – 18 (восемнадцать) месяцев.
Начальный размер годовой арендной платы – 12625 руб.
Шаг аукциона – 379 руб.
Размер задатка для участия в аукционе - 758 руб.
Ограничения, обременения земельного участка – отсутствуют.
Технические условия подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения получены

на основании письма ООО  «Гидроресурс»  вход . № 1234 от 01.06.2020 года.
Задаток предмета аукциона должен быть перечислен: ИНН 2920010370, КПП 292001001 БАНК: ОТДЕ-

ЛЕНИЕ АРХАНГЕЛЬСК Г. АРХАНГЕЛЬСК, ПОЛУЧАТЕЛЬ: УФК по Архангельской области и НАО  (Админи-
страция  МО «Обозерское»,  л/с 05243009730) БИК  041117001, р/с  40302810140303002113, ОКТМО
11650163
Перечень документов, которые  необходимо предоставить для участия в аукционе:
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукци-

она срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с

указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык  документов о государственной регистра-

ции юридического лица в соответствии с  законодательством иностранного государства в случае, если
заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае подачи заявки через представителя заявителя предъявляется доверенность. Один заяви-

тель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Заявка на участие в аукционе,
поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
Адрес места приема заявок и документов, порядок ознакомления с земельным участком на местности,

с условиями договора аренды земельного участка, и получение дополнительной информации о проведе-
нии аукциона: Архангельская область, Плесецкий район, пос. Обозерский, ул. Советская, д. 61А, каб. 2,
с 9-00 до 12-30, с  13-30 до 17-00, т. 8(81832)41503 и на сайте http://torgi.gov.ru.

Администрация муниципального образования
«Обозерское» информирует о планируемом предо-
ставлении земельного участка, расположенного
на территории МО «Обозерское» с  кадастровым
номером 29:15:030802:2291, площадью 1722 кв.м.,
местоположение: Архангельская область, Плесец-
кий район, МО «Обозерское»,  п. Обозерский, ул.
Новая, уч. № 11а, в аренду для строительства инди-
видуального жилого дома, категория земель – зем-
ли населенных пунктов.
Заявление о предоставлении земельного участка

в аренду принимаются в течение тридцати дней со
дня опубликования и размещения извещения.
Ознакомиться со схемой расположения земель-

ного участка можно по адресу: Архангельская об-
ласть, Плесецкий район, п. Обозерский, ул. Советс-
кая, д. 61а, каб.2.
Адрес и способ подачи заявлений: на бумажном

носителе при личном обращении, либо направив
заказным письмом по адресу: Архангельская об-
ласть, Плесецкий район, п. Обозерский, ул. Советс-
кая, д. 61а. Режим работы: приёмные  дни: вторник,
четверг с 8.30 до 17.00, перерыв с 12.30 до 13.30,
пятница с 8.30  до 14.30 без перерыва. Телефон для
справок: 8(81832) 4-15-03.

ОПЛАТА
ЗА РЕКЛАМУ И
ПОЗДРАВЛЕНИЯ

В ГАЗЕТУ
КУРЬЕР

ПРИОНЕЖЬЯ
Онлайн-платеж че-

рез мобильный банк:
Оплачивайте на лице-

вой счет 1111
(ИНН 2920007931 ООО

«Кабельные сети»
Оплата в Сбербанке

наличными.
Пришли в кассу, сказа-

ли: "Мне оплатить в ООО
"Кабельные сети" ИНН
2920007931 на лицевой
№1111 такую-то сумму.
Всё.
Аналогично можно

оплатить в круглосу-
точном терминале.

Ведая о том или не ведая,
нам от того не легче, но за-
ложили наши недальновид-
ные, большевистские «вож-
ди» мины под наше настоя-
щее время, поделив единую
Русь на удельные княже-
ства, не считаясь не с исто-
рическими традициями, не с
географическими террито-
риями, не с национальным
менталитетом народов, не с
реалиями времени! Правили
по принципу «после нас
хоть потоп»! Вот и «рвет»
то тут, то там! Впрочем,
«кухарок» у власти и сейчас
хватает! В. Ленин, надо от-
дать должное,  был намного
дальновиднее полуграмот-
ных грузина и армянина, от-
казываясь и от Польши и от
Финляндии, и от Прибалтики,
и от части Украины, от кото-
рых, как показала история,
кроме удара в спину и ждать
было нечего! Не исключаю
того, что у них были на это
причины, ну да что не дела-
ется все к лучшему, «баба с
возу, кобыле легче», да про-
стят меня женщины! Насиль-
но мил не будешь! Жаль, что
наши «вожди» этого не зна-
ли, многих бед могли бы из-
бежать!  Ну да ладно, мужики
за здравие начали на этой
ноте и закончим!
Требуете продолжения

банкета?! Ну нет, увольте,
шабаш! Теперь по домам, а
то жены со скалками да ско-

вородками заждались, бла-
го, что чугунные ушли в про-
шлое и на «вооружении»
тефлоновые, можно и по-
терпеть ради мира в семье!
На вокал потянуло?! По-

терпите, попоем в юбилей
Великой Победы и про
«хлопцев, которые коней
распрягают» и про «пар-
ней, собравшихся со всей
земли» и про общую неког-
да Родину и «с  чего она на-
чинается», в общем, как
внуки говорят,  «оторвем-
ся по полной».
Ну а теперь на «посошок»

за мир, за дружбу, за улыбки
милых!

«Поехали», как сказал
Юрий Алексеевич!
Да и мне пора заканчи-

вать! Разумеется никто
«стенограмм» наших горя-
чих «диспутов» не вел, по-
этому составил по памяти
не что вроде «ассорти» из
них. Конечно, не все напи-
санное бесспорно, я только
высказал свою жизненную
позицию и отношение к фак-
там нашей истории и ее пер-
сонажей.  Как говорится, не
велите казнить! Ну а для
себя на поставленный в на-
чале вопрос, ответил  бы
так «Будет день, будет и
пища!»

С огромным уважением
к читателям и редакции

Пономорев В.А.
Североонежск

А будет ли завтра лучше, чем вчера?!
Окончание, начало в № 9-14, 26 и на стр. 10

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Зуевым Андреем Николаевичем (почтовый адрес: 164262, поселок Плесецк,

Архангельская область, улица Свободы, дом 35"Е", телефон:  8(818-32)7-15-83, +79095522052, адрес элект-
ронной почты: zuew23@mail.ru, номер регистрации государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность - 5755) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым
№ 29:15:120301:31, расположенным по адресу: обл. Архангельская, р-н Плесецкий, кадастровый квартал
29:15:120301.
Заказчиком кадастровых работ является Наурузов Микаил Ибрагимович, проживающая по адресу:

164262, Россия, Архангельская область, Плесецкий район, рп. Плесецк, ул. Ленина, д.80, телефон
+79372656666.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 164262, Россия, Архан-

гельская область, Плесецкий район, рп. Плесецк, ул. Советская 42 А.
03 августа 2020 года в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого план земельного участка можно ознакомится по адресу: 164262, Плесецк, ул.

Советская, дом 42А (первый этаж). Время работы: с 900 до 1700, выходной суббота, воскресенье, телефон.
8(81832)7-15-83, +79095522052.
Требования по проведению согласования местоположения границ земельных участков на местности при-

нимаются с 02 июля 2020 г по 03 августа 2020 г. Обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков, после ознакомления с проектом межевого плана, принимаются с 02 июля 2020 г. по 03
августа 2020 г., по адресу: 164262, Плесецк, ул. Советская, дом 42А (первый этаж). Время работы: с 900
до 1700, выходной суббота, воскресенье, телефон. 8(81832)7-15-83, +79095522052.
При проведении согласования  местоположения  границ при себе необходимо иметь  документ,  удосто-

веряющий  личность, а также документы о правах наземельный  участок  (часть  12  статьи 39, часть 2
статьи 40 Федеральногозакона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

Кадастровым инженером Поздеевым Максимом Алексеевичем(почтовый адрес: 164262, Ар-
хангельская область, п.Плесецк, ул.Ленина, д.78, кв.8, адрес электронной почты:
maksimpozdeev@yandex.ru, телефон +79062832376, номер регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 23018) выполняются кадастровые
работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 29:15:060401:258, располо-
женного обл. Архангельская, р-н Плесецкий, СОТ "Геолог", кв-л 19, ул. Цветочная участок
№34, ул. Рябиновая участок № 50. Кадастровый квартал 29:15:060401.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-

положение границ, расположены: Архангельская обл, Плесецкий р-н, СОТ Геолог, в границах
кадастрового квартала 29:15:060401.
Заказчиком кадастровых работ является Шалягин Константин Анатольевич, проживающий

по адресу Архангельская область, г.Мирный, ул.Дзержинского, д.10а, кв.9, телефон
+79214914952.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 3 августа 2020
года в 10 часов 00 минут по адресу: Архангельская обл., Плесецкий район, СОТ Геолог,
ул. Цветочная, участок №34.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:

164262, Архангельская обл., п.Плесецк, ул.Синкевича, д.7, офис 3.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 1 июля 2020 г по 1 августа 2020 г.,
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после озна-

комления с проектом межевого плана принимаются с 1 июля 2020 г по 1 августа 2020 г
по адресу 164262, Архангельская обл., п.Плесецк, ул.Синкевича, д.7, офис 3.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь

документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ
"О кадастровой деятельности").

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
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