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ÊÓÐÜÅÐ ÏÐÈÎÍÅÆÜß - ÒÂÎß ÃÀÇÅÒÀ! ÁÓÄÜ Â ÊÓÐÑÅ!

ÑÒÀÁÈËÜÍÎÑÒÈ ÑÎÁÐÓ ÂÎ ÁËÀÃÎ
ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÀ!

 ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÐÀÁÎÒÍÈÊÈ È ÂÅÒÅÐÀÍÛ ÒÐÓÄÀ ÒÎÐÃÎÂËÈ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"!
Â äåíü âàøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî ïðàçäíèêà ïîçâîëüòå îò äóøè

ïîáëàãîäàðèòü âàñ çà íåë¸ãêèé òðóä â áåñïîêîéíîé ñôåðå òîðãîâëè è
îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ, çà èíèöèàòèâíîñòü, òâîð÷åñòâî è àêòèâíîå ó÷àñ-
òèå â æèçíè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ! Æåëàåì âàì âäîõíîâåíèÿ, óâå-
ðåííîñòè â ñåáå, óñïåõîâ, íîâûõ èäåé, à ãëàâíîå, - ñïðîñà è áëàãîäàðíîñòè
ïîòðåáèòåëåé! Äåðçàéòå, óäèâëÿéòå, âïå÷àòëÿéòå! Áëàãîäàðíûõ è âåæëè-
âûõ ïîêóïàòåëåé âàì!

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

Далее на стр.2

ПОЛИЦИЯ ПЛЕСЕЦКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ:

На территории Плесецкого района в целях выявления и пресе-
чения фактов укрытия сообщений о преступлениях и происше-
ствиях от учёта, а также других нарушений учётно-регистрацион-
ной дисциплины и недобросовестного отношения сотрудников
полиции к выполнению своих служебных обязанностей с 13 по 22
июля 2020 года проводится оперативно-профилактическое ме-
роприятие "Законность".
В рамках данного мероприятия 20 июля 2020 года  с 11 до 12

часов в ОМВД России по Плесецкому району будет организова-
на "горячая линия"  по  телефону 7-30-15 с начальником ОМВД
России по Плесецкому району подполковником полиции Роза-
новым Алексеем Витальевичем. В рамках "горячей линии" на-
чальник районной полиции ответит на все интересующие вопро-
сы, касающиеся деятельности сотрудников полиции при приёме,
регистрации и разрешении сообщений о происшествиях.

Е. Узких

25 ÈÞËß - ÄÅÍÜ ÐÀÁÎÒÍÈÊÀ ÒÎÐÃÎÂËÈ!

Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè è âåòåðàíû îòðàñëè òîðãîâëè!
Ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì!
Æèçíü êàæäîãî èç íàñ íåðàçðûâíî ñâÿçàíà ñî ñôåðîé òîðãîâëè è

áûòîâîãî îáñëóæèâàíèÿ, ïîñêîëüêó îò ïðîôåññèîíàëèçìà, êîìïåòåíòíîñ-
òè, îòâåòñòâåííîñòè ðàáîòíèêîâ çàâèñèò ìíîãîå: íàñòðîåíèå, çäîðîâüå,
áëàãîïîëó÷èå ëþäåé.

Ñåãîäíÿ îòðàñëü óâåðåííî ðàçâèâàåòñÿ, îòêðûâàþòñÿ ñîâðåìåííûå
ìàãàçèíû, ïîêóïàòåëÿì ïðåäëàãàåòñÿ áîëüøîé àññîðòèìåíò òîâàðîâ è
óñëóã, çäîðîâàÿ êîíêóðåíöèÿ òîðãîâûõ ïðåäïðèÿòèé ïîçâîëÿåò ñäåðæè-
âàòü ðîñò öåí è ïîâûøàòü êà÷åñòâî ðàáîòû.

Õî÷åòñÿ ïîáëàãîäàðèòü âåòåðàíîâ îòðàñëè, êîòîðûå îòäàëè ìíîãèå
ãîäû ñâîåé ðàáîòå, à ñåé÷àñ ÿâëÿþòñÿ îïûòíûìè íàñòàâíèêàìè. Ïðèìèòå
ñëîâà áëàãîäàðíîñòè çà äîáðîñîâåñòíûé òðóä è ïðåäàííîñòü ñâîåìó
äåëó!

Æåëàåì âñåì ðàáîòíèêàì òîðãîâëè êðåïêîãî çäîðîâüÿ, óñïåõîâ â ïðî-
ôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè, ñïîêîéñòâèÿ è óâåðåííîñòè â çàâòðàøíåì
äíå, áëàãîïîëó÷èÿ â ñåìüÿõ!

Ãëàâà ÌÎ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"
È.Â. Àðñåíòüåâ

Ïðåäñåäàòåëü Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ
ÌÎ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" Í.Â. Ëåáåäåâà

К сожалению, не все случается
так, как нам бы хотелось. Вот и
опять короновирус не позволил
встретить  наш общий, пожалуй,
один из самых любимых и много-
людных праздников в нашем по-
селке - День металлургов.
В этот день чествуют обще-

ственников, тех,  кто душой боле-
ет за свой родной поселок, вете-
ранов производства и, конечно,
горняков, благодаря которым и
живет наш Североонежск.
Этот год преподнес нам сюрп-

риз - праздника не случилось , но
все же в душе он у каждого из
нас. В канун праздника я отправи-
лась на улицы поселка - вопрос
для каждого один: любите ли вы
свой поселок? Североонежцы -
народ разговорчивый, так что и
ответов предостаточно.

- Разве можно не любить то ме-
сто, где родился?   Мне здесь все
знакомо -  каждый дом, каждый
двор,  много мест, где я отдыхаю
душой и сердцем,   а сколько
здесь моих родных  людей.

- Я люблю свой Североонежск,
здесь нет суеты и шума, нет и
километровых пробок. Наш посе-
лок маленький, поэтому  много
друзей и знакомых, мы все друг
друга знаем.

- Наш народ душевный, а какое
чудо наш лес, а  удовольствие с
удочкой на бережку Онеги, среди
полевых ромашек, - это ли не
диво?

- Я не так давно в Североонеж-
ске живу, но даже за этот корот-
кий период он стал для меня род-
ным.

 - Я люблю, люблю, люблю!
Здесь  живут мои друзья, стоит
любимая школа, а еще я мечтаю,
чтобы в парке были аттракционы,
построили бы  развлекательный
центр - это было бы круто.

 Наш посёлок, хоть и неболь-
шой, но очень уютный. Здесь со-
зданы все условия для спокойной
и комфортной  жизни, вдали от
суеты и проблем города.

Североо-
нежск гор-
дится свои-
ми спорт-
сменами -
б ор ц а ми ,
волейболис-
тами, лыж-
никами, хок-
к еи стами ,
теннисиста-
ми, трене-
рами…Гор-
дится мас-
терами-ре-
месленника-
ми, среди
к о т о р ы х
Сергей Мо-
розов, а как
не гордить-
ся генера-
лом Алек-
с а н д р о м
Матвиенко и
космона в -
том Иваном Вагнером, а сколько
у нас еще всего впереди…
Население нашего поселка гос-

теприимное и   дружное, - оно у
нас многонациональное. Съеха-
лись в далекие 70 -е годы прошло-
го столетия строители и горняки,
люди разных профессий со всех
республик Советского Союза, и
началась плечо к плечу стройка
на пустом поле. Появились дороги
и дома, год от года поселок преоб-
ражался, не суждено было пост-
роить город, другие времена нача-
лись, но ничего,  североонежцы не
унывают - у нас есть Северо-
Онежский бокситовый рудник -
градообразующее предприятие, и
сплоченный, работоспособный
коллектив - надежда, опора и уве-
ренность в завтрашнем дне.

 Мне не так часто приходится
бывать на этом предприятии, но
если появляется такая возмож-
ность, то мчусь туда с радостью.
Причин для этого предостаточно.
Во-первых,  (никого не хочу оби-

деть),там атмосфера несколько
другая. Только по коридорам прой-
тись  - одно удовольствие - как в
добрые советские времена - ус-
пехи и достижения  на общее обо-
зрение, Доска Почета, отдельный
стенд - почетные горняки и орде-
ноносцы. Это же здорово, когда
предприятие гордится своими пе-
редовиками. Вот вам   патрио-
тизм и  наставничество, успех и
верность предприятию. Уверена,
что    секрет успеха, долголетия и
развития СОБРа заключается   в
хорошем подборе кадров,   дис-
циплинированности, четко по-
ставленных задачах и контроле
за их выполнением. Всё это в со-
вокупности и даёт результат.
В преддверии профессиональ-

ного праздника в актовом зале
предприятия чествовали  передо-
виков производства. Привет-
ственные слова поздравлений от
руководства СОБРа и от Главы
МО "Североонежское" и песни в
исполнении Николая Кулепова и,
конечно, награды. Награды за
труд.
Поднимаются на сцену те, кто

связал свою трудовую деятель-
ность с горняцким делом. Это
люди  особой закалки, они выбра-
ли для себя  по-настоящему муж-
ской труд.   Без их  труда невоз-
можно представить стабильного
развития нашего Североонежска.
И что примечательно, проходят
годы, меняются поколения, неиз-
менным остаются фамилии горня-
ков, помните как когда-то пред-
приятия, учреждения страны гор-
дились своими трудовыми динас-
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Áîëåþ... Âåòðîì ïåðåìåí ïðîäóëî...

ÏËÅÑÅÖÊÀß ÇÅÌËß
ß æèâó íà ïëåñåöêîé çåìëå,
Ãäå âñ¸ áëèçêî è äîðîãî ìíå.
Íî÷è áåëûå - íåæíîé êðàñû,
Áëåùóò ðîñû â íî÷íûå ÷àñû.

Íà ïðèãîðî÷êàõ - ñòàéêè áåð¸ç,
Â çåìëÿíè÷èíàõ êàæäûé îòêîñ.
Áüþò âäîëü ðåê ãîëóáûõ ðîäíèêè.
Íà øèðîêèõ ëóãàõ - âàñèëüêè.

Ëåñ ïðèâåòëèâ è ùåäð íà äàðû,
Ãäå ðÿáèí ïîëûõàþò êîñòðû.
Â íåáî ñìîòðÿò öåðêâåé êóïîëà,
Îò ñíåãîâ äàëü çèìîþ - áåëà.

Çäåñü â ëàäîíÿõ òàéãè êîñìîäðîì,
×òî ìû ãîðäî Ïëåñåöêèì çîâ¸ì.
Ãîðíÿêè äîáûâàþò áîêñèò,
Îí â ñåáå àëþìèíèé õðàíèò.

Çäåñü ïðîñòîé è ðàäóøíûé íàðîä,
×òî è ïëÿøåò, è ïåñíè ïî¸ò,
Ñ ïèðîãàìè âñòðå÷àåò ãîñòåé,
Äîáðîòîé ïîêîðÿåò ñâîåé.

Íå ëþáèòü ýòó çåìëþ íåëüçÿ.
Òóò ðîäíûå ìîè è äðóçüÿ.
Âûðîñ çäåñü ñðåäè íàñ êîñìîíàâò.
Èâàí Âàãíåð - ãåðîé! Ýòî ôàêò!

Çäåñü ñòîèò ìîé ðîäèòåëüñêèé äîì,
Îí çåë¸íîé òàéãîé îêðóæ¸í.
Íåò ïðåêðàñíåé ïëåñåöêîé çåìëè,
Ãäå âñòðå÷àþò ðàññâåò ñîëîâüè!

ÒÅ×¨Ò ÎÍÅÃÀ Â ÄÀËÜÍÈÅ ÊÐÀß
Ñðåäè òàéãè æèâîé è ìíîãîçâó÷íîé
Òå÷¸ò Îíåãà â äàëüíèå êðàÿ.
Ðåêà: òî ìîë÷àëèâà, òî ïåâó÷à.
Âñòà¸ò íàä íåþ àëàÿ çàðÿ.

Âäîëü áåðåãà, ïðèêðûòûå òðàâîþ,
Æóð÷àò ïðèçûâíî ñâåòëûå êëþ÷è.
Áåæèò âîëíà áåñïå÷íî çà âîëíîþ,
Íà êàæäîì ãðåáíå ÿðêèå ëó÷è.

Êîãäà ñìîëêàåò âå÷åðîì îêðóãà, -
Êàê çåðêàëî áëåñòèò ðå÷íàÿ ãëàäü.
È â ñîííîé òèøèíå, ãäå íåò íè çâóêà,
Ñ íåáåñ íèñõîäèò Áîæüÿ áëàãîäàòü.

Ñòîÿò â ïîêëîíàõ äðåìëþùèå èâû,
È íå øóðøèò êîëîñüÿìè êàìûø.
Ìîë÷èò â îñîêå âåòåð ãîâîðëèâûé,
×òîá íå íàðóøèòü áëàãîñòíóþ òèøü…

Â ðåêå áîëüøàÿ ñåâåðíàÿ ñèëà.
Ñòðåìèòñÿ ê ìîðþ Áåëîìó îíà.
Îíåãà - ïîëíîâîäíà è êðàñèâà.
Êóïàþòñÿ â íåé çâ¸çäû è Ëóíà.

ÑÎËÍÖÅ ßÐÊÎÅ ÂÇÎÉÄ¨Ò
Îò ðàññâåòà äî çàêàòà
Ïëÿøåò â òðàâàõ âåòåðîê…
Ãàñíåò Ñîëíöå, êàê ëàìïàäà,
Çàâåðøàåò äåíü âèòîê.

Âûïëûâàåò, êàê íà ñöåíó,
Âåëè÷àâàÿ Ëóíà.
Ëóã - ïîäîáåí ãîáåëåíó,
Âñÿ êðàñà åãî âèäíà.

Íî÷üþ áåëîé, íî÷üþ òèõîé
Ëèê íå ïðÿ÷åò íåáîñâîä.
Íå ïðîéä¸ò ïîëíî÷è - ìèãîì
Ñîëíöå ÿðêîå âçîéä¸ò.

Îçàðèò òîò÷àñ îêðóãó
Ñâåòîì ðàäóæíûõ ëó÷åé…
Ñêàæåì "Çäðàâñòâóé!" ìû äðóã äðóãó.
Äåíü ïîì÷èòñÿ, êàê ðó÷åé…

Ó ÊÓÄÐßÂÛÕ ÇÀÑÒÛËÀ ÁÅÐ¨Ç
Âçãëÿäîì çåìëþ ðîäíóþ ëàñêàÿ, -
Ó êóäðÿâûõ çàñòûëà áåð¸ç.
À ñ öâåòêà íà öâåòî÷åê ëåòàÿ,
Øìåëü íåêòàð ñëàäêèé ïü¸ò
                             ñ äèêèõ ðîç…

ß áðîäèëà ïî ñâåòó íåìàëî.
È â ðàçëóêå äóøîé ïîíÿëà,
Êàê çåìëè ìíå ðîäíîé íå õâàòàëî,
Ãäå ñèÿþò öåðêâåé êóïîëà.

ß ñêó÷àëà ïî øóìíûì îñèíàì,
Â ñåðûõ ôðàêàõ - ïðîñòûì âîðîáüÿì,
Ïî ðåçíûì êîëîêîëü÷èêàì ñèíèì,
Ïî ñâåðêàþùèì òèõèì ðó÷üÿì.

ß ñêó÷àëà ïî ðåêàì â êóâøèíêàõ,
Ïî çåðêàëüíûì îç¸ðàì ëåñíûì,
Òîïîëÿì â ñåðåáðèñòûõ ïóøèíêàõ,
Ïî øèðîêèì ëóãàì ðàñïèñíûì.

Ïî ãàðìîíè ñêó÷àëà íàïåâíîé,
Ïî çàãàäî÷íûì áåëûì íî÷àì…
Íà áûëèííîé çåìëå âäîõíîâåííîé
ß ãîðþ, êàê æèâàÿ ñâå÷à.

Âàëåíòèíà Êîâàë¸âà
ï. Ñåâåðîîíåæñê

Не только проза .. .

Всем известно, жизнь любого
населенного пункта,   его благосо-
стояние зависит от трудовой дея-
тельности тех, кто живет   в этом
поселке, городе, деревне, селе. А
если приплюсовать активную
жизненную позицию да неравно-
душное отношение к окружающе-
му миру, тогда,  безусловно,
жизнь становится  насыщеннее.
Так случилось и в нашем род-

ном Североонежске. Вы только
оглянитесь и присмотритесь - как
много у нас тех, о ком можно сла-
гать стихи, писать поэмы. На по-
добное я, конечно, не способна, но
вот рассказать о тех, кто заслу-
женно пополнил список выдаю-
щихся людей поселка,  я попро-
бую.
Хочу  представить вам двух ми-

лых, обаятельных женщин, кото-
рым в торжественной обстановке
Глава МО "Североонежское" вру-
чил памятные знаки  "Почетный
житель Североонежска"  - Вален-
тину  Дмитриевну Рожкову и Нину
Владимировну Быкову.
Приветствуя их,  Юрий Алексе-

евич Старицын отметил:
- Нина Владимировна и Вален-

тина Дмитриевна - это золотой
фонд нашего поселка. Это и они,
в том числе,  прославили его,
нашу  малую Родину, подарили ему
свой труд, внесли неоценимый
вклад в развитие дошкольного об-
разования в Североонежске.
Действительно, одной из пер-

вых у истоков зарождения и раз-
вития дошкольного воспитания
стояла Валентина Дмитриевна
Рожкова. Это под ее чутким и
умелым руководством благоуст-
раивался детский сад "Солныш-
ко". Сколько трудов потребова-
лось, чтобы дерном закрыть боло-
то возле детского сада, а учебный
методический материал, который
собирали по крупицам! Тогда ведь
не было ни компьютеров, ни копи-
ровальной техники, все вручную -

тиями, а СОБР и сегодня продол-
жает славить их. На сцену подни-
маются уже дети и внуки перво-
проходцев, а с  экрана на черно-
белых фотографиях их отцы и
деды - строят, добывают, грузят,
вывозят боксит. Жизнь продол-
жается! Звучат фамилии - Фенг-
лер и Макаровых, Беклемышевых
и Ваулиных, Гринишиных и Новиц-
ких, Горбуновых и Солодовых,
Толстых и Абрамовских…, кото-
рые продолжают приумножать
славу СОБРу.
К счастью,  коллектив градооб-

разующего предприятия  является
сильным и крепким, и  несмотря
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на проблемы и трудности,  всегда
находит пути их решения и благо-
получно преодолевает препят-
ствия,   всегда смотрит вперед,
постоянно занимается поиском
идей и воплощает их в жизнь.
Следит и  за переменами на рын-
ке, изучает информацию…, сло-
вом, шагает в ногу со временем.
Какими успехами гордится

предприятие,  поинтересовалась
я у генерального директора Ивана
Ивановича Логунова.

- Главный наш успех - создали
коллектив, который соответству-
ет всем, так сказать, стандартам
- который успешно справляется с

поставленными задачами, созда-
ли производственную базу, пост-
роили карьерное хозяйство, всю
инфраструктуру горного предпри-
ятия.  Запасов у нас хватит   еще
лет на двести. Предприятие долж-
но развиваться и увеличивать
объемы добычи, а если парал-
лельно будет  расширяться и по-
селок, будет построено  предприя-
тие по переработке руды, то и
жить нам лет 150! Запасов только
на Беловодском месторождении
хватит  для этого. Всем горнякам,
всем жителям Североонежска
желаю быть здоровыми и счаст-
ливыми. Желаю стабильности.

Стабильности в обществе, ста-
бильности и СОБРу. Всем счас-
тья, благополучия.
Значит,  еще не одно поколение

горняков будет жить в поселке и
трудиться на предприятии, и вне
всякого, главная заслуга СОБРа,
как  предприятия - это поселок
Североонежск.
Будем же едины и дружны,  и

пусть все наши начинания и ста-
рания станут во благо нашего по-
селка. Очень хочется,  чтобы каж-
дый живущий в нем любил и гор-
дился им.

Лидия Алешина

ÈÕ ÒÐÓÄ ÍÀÏÎËÍÅÍ ÐÀÄÎÑÒÜÞ È ËÞÁÎÂÜÞ
картон, карандаши цветные да
ножницы…

- Много добрых дел мы с коллек-
тивом переделали, - вспоминает
Валентина Дмитриевна, - а кол-
лектив у нас был прекрасный. Все
как на подбор - грамотные, трудо-
любивые, ответственные, а глав-
ное - бесконечно любящие детей,
видимо,  поэтому всё и удава-
лось.
Кстати, в начале 80-90-х о дет-

ском саде "Солнышко" знали не
только в районе, о нем знала об-
ласть. С работы педагогического
коллектива брали пример, в Севе-
роонежск приезжали за передо-
вым опытом, а воспитатели с ра-
достью им делились. "Солнышко"
поистине соответствовало сол-
нышки - яркому, лучистому, щед-
рому  на добро…
На своем  трудовом посту  Ва-

лентина Дмитриевна Рожкова
старалась быть не только руково-
дителем, но и другом для своих
коллег, при этом  была хорошим
наставником и примером для мо-
лодых воспиталей.  После ухода
на заслуженный отдых остается и
до сих пор активной и  жизнерадо-
стной,  с ней всегда интересно -
есть о чем поговорить, можно и
посекретничать…

Мне же  хочется напомнить о
том, что были времена, когда
дошкольное образование в Севе-
роонежске переживало не лучшие
времена, закрывались детские
сады, профессиональные воспи-
татели с огромным опытом рабо-
ты со слезами на глазах осваива-
ли новые профессии -   их профес-
сионализм стал не востребо-
ван….В то время руководителем
«Солнышка» была Нина Владими-
ровна Быкова. Благодаря её муд-
рости, настойчивости,  принципи-
альности сохранили то, что сей-
час имеем. Я, пожалуй,  предос-
тавлю слово Елене Викторовне
Токаревой, которая многие годы

проработала с Ниной Владими-
ровной, подобрать лучшие слова
вряд ли мне удастся.

- Дорогая Нина Владимировна, я
очень рада за Вас, - обратилась
Елена Токарева, - я горжусь:  Ваш
труд оценен. Я счастлива,  что
знакома с Вами, и с радостью
вспоминаю то время, когда мы
вместе с Вами работали. Ваш
труд, действительно, заслужива-
ет всяческих похвал, Вам дове-
лось руководить дошкольным об-
разованием в самые трудные
годы, 90-ые. И сегодня "Солныш-
ко" встречает дошколят только
благодаря тому, что когда-то Вы
его отстояли и, кстати, никто тог-
да даже не догадывался, сколько
писем, заявлений, хождений по
инстанциям, бессонных ночей до-
велось Вам пережить… А детс-
кий сад "Елочка"  при Вашем руко-
водстве преобразился и стал та-

ким, какой он сейчас. И, самое
главное, именно Вы стали инициа-
тором и вдохновителем идеи, а
затем и главным исполнителем
создания на базе "Ёлочки" Центра
развития ребёнка, кстати, един-
ственного и по сей день в районе.
А от себя добавлю, и с Ниной

Владимировной,  и с  Валентиной
Дмитриевной мне не раз приходи-
лось встречаться и общаться. О
таких, как они, рассказывать в ра-
дость. Они добрые и отзывчивые,
понимающие.
Такие люди и украшают наш Се-

вероонежск, и совсем не важно,
где они родились. Главное, что
они сделали для того места, где
им суждено жить, какую пользу
они принесли окружающим.
Не знаю почему, но мне вспом-

нились слова из книги "Как закаля-
лась сталь" Островского, прости-
те, возможно,  перефразирую, но
суть останется: «Самое дорогое у
человека- жизнь.  Она дается ему
один раз, и прожить ее надо так,
чтобы не было мучительно больно
за бесцельно  прожитые годы…»
Убеждена, им не стыдно, потому
что вся их жизнь и все силы были
отданы   воспитанию детей…
Это же здорово, ради этого сто-

ило жить, переживать, нервни-
чать, болеть, волноваться, убеж-
дать, спорить,  не спать…
Вы, Валентина Дмитриевна и

Нина Владимировна, оставили
свой след на этой земле, Ваш
труд был наполнен любовью и за-
ботой о будущем подрастающего
поколения. Ваша судьба неотрыв-
на от жизни нашего Североонежс-
ка, которому вы подарили свои
труд, сердце и душу.
Спасибо Вам, дорогие наши за

это. Мы-то знаем, что благодаря и
Вашему труду,  поступкам    жи-
вет и процветает наш поселок.

Лидия Алешина
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- ТОС в поселке Верховс-
кий ведет свою деятель-
ность с 2009 года. Предсе-
дателем является Лидия
Дмитриевна Лелетко. В
этом году был направлен
проект на благоустройство
парка возле бывшего клуба
и создание детской площад-
ки к юбилею поселка Вер-
ховский. Мы планировали
праздничное мероприятие,
но из-за пандемии, к сожа-
лению, праздник перенесли
на неопределенную дату.
Возможно даже на следую-
щий год.

- И все-таки немного о
самом проекте...

- Проект называется "По-
дарок на радость всему
селу. 90 лет Верховскому".
Сумма гранта 137 тысяч
рублей. На данные сред-
ства мы закупили детский
комплекс, в состав которо-
го входят башенки, горка,
мостик, лесенка, качели, ка-
нат, кольца... Мы организо-
вали субботник с инициа-
тивными жителями. На по-
мощь откликнулись волон-
теры отряда "Колос". Вер-
ховские детишки помогали
распаковывать детали обо-
рудования и убирали мусор.

- Как отнеслись к этому
местные жители?

- Скажу, что не все одоб-
ряли строительство детс-
кой площадки в поселке

Верховский. Но когда мы
начали работу, малыши сбе-
жались со всех сторон, ин-
тересовались, помогали. И
мои сомнения рассеялись.
Вижу, что детей в летний
период в поселке Верховс-
кий много. И площадка обя-
зательно будет востребо-
вана.

- Кого бы вы выделили
при установке площадки?

- Хочу выразить свое
восхищение и благодар-
ность мужчинам поселка
Верховский, которые не
смотря на всю занятость,
огороды и сенокос, пришли
на помощь . Без них бы мы
не справились... Это Нико-
лай Кравец, Александр Мар-

ÄÅËÎ ÑÄÅËÀÍÎ
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тыновец, Сергей и Юрий
Гальцевы. Они у нас просто
молодцы! Волонтеры Денис
Орлов, Мария Коханова, Та-
тьяна Шишкина. Руководили
процессом и сами принима-
ли участие староста посел-
ка Лидия Дмитриевна Ле-
летко и Татьяна Петровна
Гальцева. Это наши активи-
стки. Считаю, что когда
люди своими силами что-
либо делают, то и относят-
ся к этому бережливо и с
любовью. Хотелось бы, что-
бы гости поселка Верховс-
кий ценили наш труд и про-
водили со своими детьми
беседы о том, что нельзя
ломать площадку. И чтобы
мусор за собой убирали.

Полина Губина

Местом встречи комму-
нистов Плесецкого района с
лидером КПРФ Архангельс-
кой области Александром
Новиковым стал зал засе-
даний Совета депутатов
МО "Плесецкое". Повод для
этого был серьёзный - вру-
чение партийных памятных
наград. - Для нас это очень
важное событие, - подчерк-
нул председатель райкома
Алексей Савин, -  мы не
только вручим медали к 75-
летию Великой Победы и к
150-летию со дня рождения
Владимира Ленина. У всех
собравшихся будет воз-
можность заслушать док-
лад председателя обкома,
задать ему все интересую-
щие вопросы и обсудить
любые темы.
Известно, что Александр

Новиков легко идёт на об-
щение. Уже на первых ми-
нутах встречи он подчерк-
нул, что дорога от Архан-
гельска и до Плесецка для
него прошла без особых
проблем - очень быстро.
Новиков не выглядел ус-
тавшим. Пандемия корона-
вируса вмешалась в планы
КПРФ. Медали, которые вру-
чали в этот день, все обла-
датели должны были полу-
чить раньше. Александр Но-
виков отметил:

- Юбилейный год Победы
продолжается, поэтому ус-
пеем вручить медали во
всех районах и городах об-
ласти.
В  тот день награды полу-

чили активные деятели
Компартии района и те
люди, с кем районная
партийная организация име-
ет тесное взаимодействие.

 В беседе с собравшими-
ся Александр Новиков вы-
разил свою позицию по по-
воду предстоящих губерна-
торских выборов в сентяб-
ре этого года. Он заметил,
что впервые Коммунисти-
ческая партия не предста-
вит своего кандидата на
этих выборах. Главное, -
отмечает председатель об-
кома, - уделить особое вни-
мание выборам на местах.
Необходимо  как можно
больше представителей
партии в депутатских сове-
тах в муниципалитетах.
Также Александр Нови-

ков ответил на все вопро-
сы, которые задавались
ему из зала, рассказал о
встречах с временно ис-

ÏÀÌßÒÍÛÅ ÌÅÄÀËÈ

полняющим обязанности гу-
бернатора Александром
Цыбульским, поведал о пер-
спективах и планах област-
ного комитета партии. Осо-
бую оценку он дал работе
Плесецкого районного отде-
ления КПРФ. В частности
было отмечено взаимодей-
ствие райкома со сред-
ствами массовой информа-
ции. Материалы, посвящён-
ные работе районной орга-
низации и местных "перви-
чек"  регулярно публикуют-
ся на страницах газеты "Ку-
рьер Прионежья". Новиков
добавил, что такое взаимо-
действие со СМИ может
служить примером для дру-
гих районных комитетов.
На вопрос журналиста о

планах пребывания в Пле-
сецком районе Александр
Новиков ответил, что хотел
встретиться с главой МО
"Плесецкое" Артёмом
Огольцовым и главой райо-
на Игорем Арсентьевым,
пообщаться по вопросу ук-
рупнения. Было отмечено,

что Игорь Арсентьев на тот
момент находился в отпус-
ке, в своём родном Пинежс-
ком районе.
Газета "Курьер Прионе-

жья" уже рассказывала о
том, что у Савинской пер-
вичной организации КПРФ
теперь есть свое помеще-
ние. Александр Новиков по-
здравил руководителя мес-
тной "первички" Анатолия
Танцюру с этим важным со-
бытием.
А напоследок председа-

тель райкома Алексей Са-
вин напомнил собравшим-
ся, что в посёлке Емца ус-
тановлен памятник участ-
никам гражданской войны,
остановившим бронепоезд
белогвардейцев. Торже-
ственное открытие памят-
ника намечено на 1 августа,
на День железнодорожника.
Но будет ли возможность
провести данное мероприя-
тие из ограничительных
мер, говорить пока преж-
девременно.

Михаил Сухоруков

А вы знаете Ирину Коло-
дину?
Я заранее уверен в ут-

вердительном ответе. Дру-
гое дело, с какой стороны
вы знаете этого человека...
Специалист-дизайнер

студии "Фотон" недавно от-
метила свой "золотой" юби-
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лей. Именно так и напишу,
без всяких уточнений о воз-
расте.
Жители Плесецка знают

Ирину, как мастера, спо-
собного выполнить любой
заказ, порой самый изощ-
ренный и изысканный. И не
важно что это: тридцать
футболок, двухметровый
стенд, тысяча визиток или
поздравительный адрес для
главы. Спрос на фотоновс-
кую продукцию есть всегда.
Но стоит рассказать еще

об одном "фотоновском"
проекте Ирины. Совсем не-
давно с ее легкой дизайнер-
ской руки родилась эмбле-
ма Федовской библиотеки
имени А.Д.Чуркина.
Выражаясь хоккейно-ком-

ментаторским языком,
главный библиотекарь "Чур-
кинки" Евгения Пономарева

дала пас, Ирина Колодина
подхватила шайбу, создала
дизайнерский макет и пора-
зила цель. Красивая победа!
И красивая эмблема!
Силуэт сельского домика,

а рядом сосны, символизи-
рующие другого уроженца
Федовской земли - Алексея
Чапыгина. И все это произ-
растает из книги. Книга -
источник знаний и начало
всего...
Федовская сельская биб-

лиотека получила имя Алек-
сандра Чуркина в мае 1973
года по ходатайству земля-
ков. С тех пор прошло без
малого полвека, а творче-
ство поэта-земляка не за-
бывается и ценится. И по-
явление эмблемы является
важным этапом в истории
библиотеки.

Михаил Сухоруков

Село на Севере редеет,
уменьшается в количестве
людей. Причин этому много:
нехватка рабочих мест, от-
сутствие интереса у моло-
дёжи,  привлекательность
городов. Не исключение и
село Федово.
Сюда летом приезжают

люди для того, чтобы отдох-
нуть, полюбоваться живо-
писной природой, сходить
на речку, посетить истори-
ческие места. Одни только
"Литературные места Усть-
Моши" от Евгении Николаев-
ны Пономаревой что сто-
ят...  А ещё есть отдых в
виде прогулок в лесу и рыб-
ной ловли.
Люди в возрасте занима-

ются огородом, ухаживают
за дачными домами. А на
время каникул к бабушкам и
дедушкам приезжает внуки.
Один из них Никита. Авторы
этого материала встретили
его в местной библиотеке.
Он гостит у своей бабушки
Валентины Ивановны
Дьячковой. Помимо свеже-
го воздуха и развлечений,
Никита не забывает и про
чтение.

- Он молодец, - отмечает
Евгения Николаевна Поно-

ÑÅËÜÑÊÀß ÆÈÇÍÜ

марёва, главный библиоте-
карь "Чуркинки".
Что говорить, а даже со-

товая связь в селе Федово
не всегда имеет уверенный
прием. Встречается редко и
асфальт, он есть лишь  на
нескольких улицах, таких
как Чуркина, Центральная,
Черёмушки... Каждый год у
детей и подростков новая
мода. В этом году в тренде
катание на гироскутерах и
досках. Но в селе Федово
таких встретить не уда-
лось. Но зато велосипед яв-
ляется одним из самых по-
пулярных видов транспор-
та. Сел - и поехал. А кто-то
еще гоняет на мотоциклах...
Нам хотелось узнать, чем

же привлекает село Федово
местных жителей и приез-
жих.
Валентина Карличук:
- Мне нравится жить в

селе Федово. Я здесь при-
выкла. Мне бы не хотелось
отсюда переезжать, ведь
здесь находится мой дом,
хозяйство.
Валентина Борисовна:
- Мне нравится Федово,

потому что здесь приветли-
вые и добрые люди. Сама я
здесь не живу, но стараюсь

приезжать сюда почаще,
каждое лето.
Дмитрий Хозяинов:  Мне

нравится Федово. Всё у
меня здесь нормально. Мы
недавно сюда переехали,
поэтому я не хочу переез-
жать.
Стоит отметить, что

Дмитрий - многодетный
отец. А значит главное бо-
гатство для него - семья.

Многое в Федово держат-
ся на работе библиотеки,
женсовета, совета ветера-
нов. Большую роль играют
школа и администрация. По-
этому без праздников село
не остаётся. Другое дело -
пандемия, которая вмеша-
лась в привычную жизнь.
В половине второго от-

крываются двери библиоте-
ки. Евгения Николаевна По-
номарёва подъезжает к си-
нему зданию с жёлтой таб-
личкой на велосипеде, сни-
мает черный замок и впус-
кает внутрь читателей. В
библиотеке есть хорошее
помещение, где можно орга-
низовывать праздники для
10-15 человек. Дo пандемии
порою было и больше. Сей-
час пока все мероприятия
отменены. Библиотека ра-
ботала долгое время в ре-
жиме карантина, то есть не
привлекая читателей в оч-
ной форме. Сейчас же мож-
но попасть в библиотеку по
договоренности с Евгенией
Николаевной.
А почитать там есть что.

Помимо "Курьер Прионе-
жья"  много изданий для
дачников, женщин, детей и
других слоев населения.

Валерия Маркевич,
Эльвира Пономарева
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*Èíôîêàíàë*
00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
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, 01.00, 03.05"Время покажет»

(16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.00"Мужское / Женское»

(16+)
18.40"На самом деле» (16+)
19.40"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с «Серебряный бор» (16+)
23.30К 175-летию Русского геогра-

фического общества. «Вели-
кий Северный путь» (12+)

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

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

(16+)
11.30"Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40"60 минут» (12+)
14.55, 03.20Т/с «Тайны следствия»

(12+)
17.15"Андрей Малахов» (16+)
21.20Т/с «Ласточка» (12+)
01.25Т/с  «Доктор Рихтер» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00"Команда мечты» (12+)
06.30"Жизнь после спорта» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 14.40, 16.45,

20.50Новости (16+)
07.05, 11.05, 16.50, 20.55, 23.20Все

на Матч! (12+)
09.00Футбол. Чемп. Португалии.

«Брага» - «Порту» (0+)
11.35"Финал Кубка. Live» (12+)
11.55После футбола (12+)
12.55Восемь лучших. Сезон 2019/

20 (12+)
13.25Лето 2020. Лучшие бои (16+)
14.45Футбол. Чемп. Италии (0+)
17.20, 05.40"Дневник Олимпиады,

которой не было…» (12+)
17.40"Барселона» - «Манчестер

Юнайтед» 2011 / «Реал» -
«Ливерпуль» 2018.

18.10"Идеальная команда» (12+)
19.10Д/ф «Андрес Иньеста. Неожи-

данный герой» (12+)
21.30"Инсайдеры» (12+)
22.00Тотальный футбол (12+)
23.00"Сергей Семак . Главные по-

беды» (12+)
00.00XXXI Летние Олимпийские

игры. Лучшее (0+)
01.30Д/ф «Джек Джонсон. Взлет и

падение» (16+)

*ÍÒÂ*
05.15Т/с  «Мухтар» (16+)
06.00"Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00Се-

годня (16+)
08.25, 10.25Т/с «Лесник. Своя зем-

ля» (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+)
00.35Т/с «Свидетели» (16+)
02.55"Мы и наука. Наука и мы» (12+)
03.50"Дело врачей» (16+)

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

вестия» (16+)
05.25Т/с  «Инспектор Купер-2»

(16+)
17.45Т/с «Следствие любви» (16+)
00.00"Известия» (16+)
00.30Т/с «След» (16+)
01.10Т/с «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30Письма из провинции (0+)
07.00Легенды мирового кино (0+)
07.35, 13.25, 19.30Д/с «Космос  -

путешествие в пространстве
и времени» (0+)

08.20Красивая планета (0+)
08.35, 21.10Х/ф «Совесть» (0+)
10.00"Наблюдатель». Избранное

(0+)
10.55Х/ф «Рыбка по имени Ванда»

(16+)
12.40Academia (0+)
14.10, 00.55Звезды XXI века (0+)
15.00Т/ф «№13» (0+)
17.05, 02.25Д/ф «Крым. Мыс Пла-

ка» (0+)
17.35"Библейский сюжет» (0+)
18.00"Полиглот». Французский с

нуля за 16 часов!  №3 (0+)
18.45, 01.45Д/ф «Алмазная грань»
20.15"Спокойной ночи, малыши!»
20.30Абсолютный слух (0+)
22.35"Борис  Мессерер. Монолог

свободного художника» (0+)
23.00Х/ф «Мертвец идет» (16+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.10Д/ф «Тайны великих сказоч-

ников. Корней Чуковский»
(12+)

08.40Х/ф «Государственный пре-
ступник» (6+)

10.40Д/ф «Павел Кадочников. За-
терянный герой» (12+)

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

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

13.40, 05.15"Мой герой. Кристина
бабушкина» (12+)

14.50Город  новостей (16+)
15.05, 03.45Т/с «Мисс Марпл Агаты

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

Звездная жилплощадь» (12+)
18.15, 00.35Петровка, 38 (16+)
18.30Х/ф «Ланцет» (12+)
22.30"Служу Отечеству» (16+)
23.05, 02.00"Знак качества» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.55"Красный проект» (16+)
02.40"Прощание. Владимир Высоц-

кий» (16+)
03.20"Осторожно, мошенники! Ло-

вушка для безработного»
(16+)

*Ðåí ÒÂ*
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+)
10.55"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 «Воздушная тюрьма»

(16+)
22.15"Водить по-русски» (16+)
23.30"Неизвестная история» (16+)
00.30Х/ф «Скала» (16+)
02.50Х/ф «Конан-разрушитель»

(12+)

*ÑÒÑ*
05.00М/ф «Рикки Тикки Тави» (0+)
05.20М/ф «Попался, который ку-

сался» (0+)
05.30М/ф «Вот так тигр!» (0+)
05.40М/ф «Мишка-задира» (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.25М/с  «Босс-молокосос. Снова

в деле» (6+)
06.50М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
07.30М/с  «Том и Джерри» (0+)
08.00"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
08.30Х/ф «Смокинг» (12+)
10.25Анимационный «Мегамозг»

(0+)
12.15Анимационный «Монстры на

каникулах-3. Море зовет» (6+)
14.05Т/с  «Ивановы-Ивановы»

(16+)
19.00Ситком «Погнали» (16+)
20.00Х/ф «Перси Джексон и море

чудовищ» (6+)
22.05Х/ф «Белоснежка. Месть гно-

мов» (12+)
00.15Х/ф «Мы - миллеры» (18+)
02.15"Репортерша» (18+)
03.55"Шоу выходного дня» (16+)
04.40"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
05.30"Странные явления». «Любит

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

вец» (12+)
13.00"Не ври мне». «Гиппократ»

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

зон (16+)
17.00Т/с «Старец» (16+)
18.30Т/с «Неизвестный» (16+)
20.30Т/с «Кости» (12+)
23.00Х/ф «Ослепленный желания-

ми» (16+)
01.00Т/с «Дневник  экстрасенса.

Татьяна Ларина» (16+)
04.00"Властители». «Темные силы

на службе любви» (16+)
04.45"Властители». «Михаил Ломо-

носов. Магия гения» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.00Д/ф «Легенды госбезопасно-

сти. Вадим Матросов. Грани-
ца на замке» (16+)

06.50, 08.15Х/ф «Командир кораб-
ля» (6+)

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

09.10, 10.05, 13.15, 02.45Т/с  «Кре-
щение Руси» (12+)

10.00, 14.00Военные Новости (16+)
13.40, 14.05Х/ф «Мальтийский

крест» (16+)
15.50"Титаник». (Россия, 2012) (12+)
18.35Д/с  «Оружие победы» (6+)
18.50Д/с  «Ставка». (12+)
19.35Д/с  «Загадки века». «Леонид

Колосов.  Наш человек  в
«Коза ностра» (12+)

20.25Д/с  «Загадки века».(12+)
21.30Д/с  «Загадки века». «Никита

Хрущев» (12+)
22.15Д/с  «Загадки века». «Жизнь

за доллар» (12+)
23.10Х/ф «Слушать в отсеках»

(12+)
01.40Д/ф «Легенды госбезопаснос-

ти. Сергей Федосеев. Судь-
ба контрразведчика» (16+)

02.20"Не факт!» (6+)

*ÒÍÒ*
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 «Счастливы вместе»
14.30Т/с «Реальные пацаны» (16+)
16.30Т/с  «Универ. Новая общага»

(16+)
18.30Ситком «Интерны» (16+)
20.00Т/с «Полярный» (16+)
21.00Т/с «Ольга» (16+)
22.00"ХБ» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
01.00Х/ф «Это мы» (16+)
01.55Х/ф «Бабушка легкого поведе-

ния 2» (16+)
03.15"Stand up» (16+)
04.55"Открытый микрофон» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.30Х/ф «Дайте жалобную книгу»

(6+)
07.05Х/ф «Гараж» (12+)
09.00, 19.00Т/с  «Сваты» (16+)
11.00Т/с «Детективы» (16+)
12.20Х/ф «Неуловимые мстители»

(6+)
13.50Х/ф «Самая обаятельная и

привлекательная» (12+)
15.25Х/ф «Ирония судьбы, или С

легким паром!» (12+)
21.00Х/ф «Любовь и голуби» (12+)
22.55Муз/ф «Кубанские казаки»

(12+)
01.00Х/ф «Белое солнце пустыни»

(12+)
02.30Х/ф «Добро пожаловать, или

Посторонним вход воспре-
щен» (6+)

03.45Муз/ф «Покровские ворота»
(12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.10Х/ф «Закрой глаза» (12+)
06.50Х/ф «Там, где водятся звез-

ды» (16+)
07.00Х/ф «Пришелец» (12+)
08.30Х/ф «Тeнь» (16+)
10.35Муз/ф «Облепиховое лето»

(12+)
12.15Т/с «Временно недоступен. 1-

8 с .» (16+)
20.30Х/ф «Принять удар» (16+)
21.00Х/ф «О чем говорят мужчи-

ны» (16+)
22.50Х/ф «Собибор» (16+)
01.05Х/ф «День выборов 2» (16+)
02.50Х/ф «Первый» (16+)
03.15Х/ф «Одна война» (16+)
04.40Х/ф «Новенький» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.25Х/ф «Ночные стражи» (12+)
08.20Х/ф «Ну, здравствуй, Оксана

Соколова!» (16+)
10.15Х/ф «Давай разведемся!»

(16+)
12.10Х/ф «ЖАRА» (12+)
14.00Х/ф «Мой парень - Ангел» (16+)
15.55Х/ф «Однокласс ники. ru:

НаCLICKай удачу» (12+)
17.55Х/ф «Команда мечты» (6+)
19.30Муз/ф «Лев Яшин. Вратарь

моей мечты» (6+)
21.40Х/ф «Селфи» (16+)
23.55Х/ф «8 первых свиданий»

(16+)
01.25Х/ф «Тряпичный союз» (18+)
03.00Х/ф «Клуши» (16+)
04.45Х/ф «Ночная смена» (18+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.35Х/ф «Мужчины в большом го-

роде 2» (16+)
07.45Х/ф «Холостячки» (18+)
09.25Х/ф «Зловещие мертвецы 3:

Армия тьмы» (16+)
11.05Х/ф «Шерлок Холмс: Игра те-

ней» (12+)
13.25Х/ф «Мальчик  в девочке»

(16+)
15.15Х/ф «Как отмыть миллион»

(12+)
17.40Х/ф «Муви 43» (18+)
19.30Х/ф «Белые цыпочки» (12+)
21.30Х/ф «Ресторан господина Сеп-

тима» (12+)
23.15Муз/ф «Робин Гуд: мужчины

в трико» (12+)
00.00Х/ф «Гамбит» (16+)
01.40Х/ф «Любовь без пересадок»

(16+)
03.30Х/ф «Опасный бизнес» (18+)

*Ðîäíîå êèíî*
09.10Х/ф «Хроника пикирующего

бомбардировщика» (12+)
10.40Х/ф «Человек у окна» (16+)
12.35Х/ф «Жизнь и удивительные

приключения Робинзона Кру-
зо» (0+)

14.25Х/ф «Новые амазонки» (16+)
16.20Х/ф «Виват, гардемарины!»

(12+)
19.00Х/ф «Принцесса на бобах»

(12+)
21.10Т/с  «Тайны дворцовых пере-

воротов. Россия, век XVIII.
Смерть юного императора»
(12+)

23.25Х/ф «Четвертая планета»
(12+)

00.20Х/ф «Сирота казанская» (6+)
02.00Х/ф «Экипаж машины боевой»

(12+)
03.25Т/с  «Тайны дворцовых пере-

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

04.55Х/ф «Приключения Электрони-
ка» (6+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
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  «Громовы»

(16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с  «Улыбка пе-

ресмешника» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с «Запасной

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

ники убойного отдела. Новая
версия» (16+)

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ 27 èþëÿ
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24 июля - память равно-
апостольной Ольги, вели-
кой княгини Российской,
во Святом Крещении Еле-
ны
Отличавшаяся красотою,

светлым высоким умом и
строгим целомудрием, княги-
ня Ольга по смерти супруга
правила Русскою землёю. На-
род её любил и почитал как
мать за её милосердие, муд-
рость и справедливость . В
преклонном возрасте, позна-
комившись  с христианским
учением, она уверовала, от-
правилась в Царьград и там
крестилась. Возвратившись,
святая Ольга предалась под-
вигам благочестию и распро-
странения Евангелия на Рус-
ской земле. Она построила
православный храм в Киеве.
Скончалась в 969 году.

25 июля - празднование
иконе Божией Матери,
именуемой "Троеручица"
(VIII век)
В VIII веке во время иконо-

борчества, за ревностное
почитание святых икон  пре-
подобный Иоанн Дамаскин
был оклеветан императором
Львом  III перед Дамасским
калифом в государственной
измене. Калиф приказал от-
сечь  кисть  преподобного и
повесить её на рынке. К ве-
черу святой Иоанн, испро-
сив у калифа отрубленную
кисть, приложил её к суста-
ву и пал ниц перед иконой
Божией Матери. Преподоб-
ный просил Владычицу исце-
лить  его руку, писавшую в
защиту Православия. После
долгой молитвы он задремал
и увидел во сне, что Пречис-
тая обращается к нему, обе-
щая скорое исцеление. При
этом Матерь Божия велела
ему без лени трудиться этой
рукой. Пробудившись от сна,
преподобный Иоанн увидел,
что рука невредима. В благо-
дарность за исцеление свя-
той приложил к иконе сде-
ланную из серебра руку, от-
чего икона и получила назва-
ние "Троеручица".

26 июля - собор Арханге-
ла Гавриила
Архангел Гавриил входит

в сонм высших Ангелов -
бессмертных, бесплотных
духов, служителей Божиих,
сотворённых Богом раньше
человека. Священное писа-
ние не рассматривает особо
жизни ангелов, сообщая
лишь  об их явлении людям.
Ангелы были сотворены Бо-
гом свободными существа-
ми.  Часть Ангелов восполь-
зовалась этим, чтобы от-
пасть от Бога (падшие анге-
лы, демоны). Прочие сотво-
рили верность Творцу и ос-
тались Ангелами Света…
Служение Архангела Гав-

риила промыслительно на-
правлено Богом на спасение
рода человеческого, на воз-
вращение отпавших от Бога
людей к Творцу и Вседержи-
телю. Как в ветхозаветные,
так и в новозаветные време-
на Архангел Гавриил сообща-
ет людям спасительное зна-
ние свыше, возвещает о
главных событиях в духов-
ной истории человечества. В
православной иконографии
святой Архангел Гавриил
обычно изображается в об-

разе Ангела-Благовестника
с оливковой ветвью в ру-
ках - символом примирения
Бога и творения.

28 июля - 1032 года Кре-
щения Руси (988 год) - го-
сударственный праздник
в России.

 Память равноапостоль-
ного великого князя Влади-
мира, во Святом Крещении
Василия (1015 год)
День Крещения Руси - па-

мятная дата, законодатель-
но установленная в Рос-
сийской Федерации 1 июня
2010 года в память о кре-
щении Руси (988 год).
Для праздника было выб-

рано 28 июля - в этот день
отмечается память равно-
апостольного князя Влади-
мира, известного также как
Владимир Красное Солныш-
ко. Владимир был внуком
великой княгини Ольги, ко-
торая приняла крещение в
Константинополе и стара-
лась привить своему по-
томку любовь и уважение к
христианской вере.
Святой Владимир до при-

нятия христианства был
грубым язычником. Он убил
своего брата князя Яропол-
ка и захватил Киев, был
очень сластолюбив и имел
около трёхсот жён.
Владимир видел отста-

лость и нелепость язычес-
кой веры и искал для свое-
го народа лучшую религию.
Его поразило повествова-
ние о Страшном Суде и рас-
сказ отправленного им в
Константинополь посоль-
ства о величии христианс-
кого богослужения. Князь
принял крещение в Корсуне
в 988 году. Вернувшись с
дружиной в Киев, Владимир
крестил в Днепре киевлян и
стал насаждать на Руси
христианство. Он совер-
шил великий нравственный
подвиг - совершенно пере-
менил грубый языческий
нрав на христианское бла-
гочестие; стал милости-
вым, целомудренным, ос-
тавив себе одну жену-хри-
стианку, проявлял заботу о
Святой Церкви.
Его кончина последовала

в 1015 году.
Исторически Крещение

Руси было обусловлено це-
лым рядом причин. Во-пер-
вых, объединение земель
требовало отказа от пле-
менных богов и введения
монотеистической религии
по принципу "одно государ-
ство, один князь, один Бог".
Во-вторых, весь европейс-
кий мир к тому времени
принял христианство. И, в-
третьих, приобщение к хри-
стианской культуре давало
стране сильный стимул к
развитию.
Владимир способствовал

распространению христи-
анства на Руси, строил но-
вые города и возводил в
них церкви. Вслед за Кие-
вом православие приняли и
другие города. Однако Кре-
щение Руси в действитель-
ности затянулось на не-
сколько столетий - до тех
пор, пока христианство
окончательно не победило
языческие верования.

ДУХОВНЫЕ
НАСТАВЛЕНИЯ

Будьте милостивы к
усопшим
Всякий желающий про-

явить свою любовь к умер-
шим и подать им реальную
помощь может наилучшим
образом сделать это молит-
вой о них и, в особенности,
поминовением на литургии,
когда произносятся слова:
"Отмый, Господи, грехи по-
минавшихся зде Кровию
Своею Честною, молитвами
святых Твоих". Ничего луч-
шего и большего сделать
для них мы не можем…
Будьте милосердны к усоп-
шим, позаботьтесь об их ду-
шах. Тот же путь лежит и
перед нами, и как нам тогда
захочется, чтобы нас поми-
нали на молитве! Будем же
и сами милостивы к усоп-
шим.

 ***
 Всё, что с тобой ни слу-

чится, принимай как доброе,
зная, что без Бога не быва-
ет ничего.

 ***
Крест  - священный сим-

вол (в христианстве) ору-
дия казни Иисуса Христа.
Православный крест обыч-
но бывает восьмиконеч-
ным, то есть имеет три пе-
рекладины. Верхняя - корот-
кая, на ней помещается со-
кращённая надпись: "Иисус
Назорей Царь Иудейский".
Средняя - самая длинная.
Нижняя, косая - тоже корот-
кая, левый конец (от нас)
этой перекладины выше,
чем правый.  Православная
Церковь признаёт и четы-
рёхконечный крест, у кото-
рого только одна переклади-
на - длинная средняя. Крест
может быть с изображени-
ем распятия и без него. На
православном изображении
распятия ступни ног Иисуса
Христа располагаются ря-
дом друг с другом ровно, на
католическом - одна на дру-
гой.

 ***
Церковь есть для нас зем-

ное небо , где сам Бог неви-
димо присутствует и нази-
рает предстоящих, поэтому
в церкви должно стоять
чинно, с великим благогове-
нием. Будем любить Цер-
ковь и будем к ней усердны;
она сама нам отрада и уте-
шение в скорбях и радос-
тях.   (Преподобный Илари-
он Оптинский)

***
Будем учиться  себя мыс-

ленно  за всех укорять и
осуждать, а не других; сми-
ренных бо любит Бог и бла-
годать Свою на них излива-
ет. Какое бы ни постигло
тебя огорчение, какая бы ни
случилась  тебе неприят-
ность, ты скажи: "Стерплю я
это для Иисуса Христа!"
Только скажи это, и тебе бу-
дет легче. Ибо имя Иисуса
Христа сильно. При нём все
неприятности утихают,
бесы исчезают. Утихнет и
твоя досада, успокоится и
твоё малодушие, когда ты
будешь повторять сладчай-
шее имя Его.  (Преподобный
Антоний Оптинский)

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ
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*Èíôîêàíàë*
19.30,22.00"Прионежский телевизи-

онный Курьер» 16+
00.00Текстовая информация 16+

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

03.00Новости (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, 03.40"Мужское / Женское»

(16+)
18.40"На самом деле» (16+)
19.40"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с «Серебряный бор» (16+)
23.30К 175-летию Русского геогра-

фического общества. «При-
зраки острова Матуа» (12+)

02.50, 03.05"Наедине со всеми»
(16+)

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

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

(16+)
11.30"Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40"60 минут» (12+)
14.55, 03.20Т/с «Тайны следствия»

(12+)
17.15"Андрей Малахов» (16+)
21.20Т/с «Ласточка» (12+)
01.25Т/с  «Доктор Рихтер» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00"Команда мечты» (12+)
06.30"Жизнь после спорта» (12+)
07.00, 08.55, 12.25, 15.00, 17.40,

19.45Новости (16+)
07.05, 12.30, 15.05, 17.45, 19.50,

22.25, 00.40Все на Матч!
(12+)

09.00"Сергей Семак . Главные по-
беды» (12+)

09.20Тотальный футбол (12+)
10.20Д/ф «Заставь нас мечтать»

(16+)
13.00Бокс. Международный турнир

«Kold Wars». Иса Чаниев
против Владислава Мельни-
ка. Сергей Горохов против
Левана Шония (16+)

15.50Смешанные единоборства.
АСА 107. Grand Power. Алек-
сандр Емельяненко против
Магомеда Исмаилова (16+)

16.50Все на регби! (12+)
17.20, 05.40"Дневник Олимпиады,

которой не было…» (12+)
18.15"Милан» - «Ливерпуль» 2007

/ «Интер» - «Бавария» 2010.
Избранное (0+)

18.45"Идеальная команда» (12+)
20.25Футбол. Чемп. Италии. «Пар-

ма» - «Аталанта» (12+)
22.40Футбол. Чемп. Италии. «Ин-

тер» - «Наполи» (12+)
01.00Смешанные единоборства.

One FC. Понгсири Саенчай
против Петчморакота Петчь-
инди. Марат Гафуров против
Юрия Лапикуса (16+)

02.40Бокс. Брэд  Фостер против
Люсьена Рейда (16+)

04.40"Фристайл. Футбольные бе-
зумцы» (12+)

*ÍÒÂ*
05.15Т/с  «Мухтар. Новый след»

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

годня (16+)
08.25, 10.25Т/с «Лесник. Своя зем-

ля» (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+)
00.35Т/с «Свидетели» (16+)
03.10"Дело врачей» (16+)

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

вестия» (16+)
05.55Д/ф «Золотая рыбка. Дело

«Океан» (16+)
06.40Т/с  «Белая стрела» (16+)
08.30, 09.25, 13.25Т/с  «Гаишники»

(16+)
13.40Т/с  «Шеф-2. Буран» (16+)
17.45Т/с «Следствие любви» (16+)
19.25Т/с «След» (16+)
23.10Т/с  «Свои» (16+)
00.00"Известия» (16+)
00.30Т/с «След» (16+)
01.15Т/с «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30Письма из провинции (0+)
07.00Легенды мирового кино (0+)
07.35, 13.25, 19.30Д/с «Космос  -

путешествие в пространстве
и времени» (0+)

08.20, 12.25, 02.40Красивая плане-
та (0+)

08.35, 21.10Х/ф «Совесть» (0+)
10.00"Наблюдатель». Избранное

(0+)
10.55, 23.00Х/ф «Муж моей жены»

(16+)
12.40Academia (0+)
14.10, 01.10Звезды XXI века (0+)
15.00Т/ф «Кошки-мышки» (0+)
17.05Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Ла-

виния» (0+)
17.35"Библейский сюжет» (0+)
18.00"Полиглот». Французский с

нуля за 16 часов!  №4 (0+)
18.45, 02.00Д/ф «Интеллектор Го-

рохова» (0+)
20.15"Спокойной ночи, малыши!»

(0+)
20.30Абсолютный слух (0+)
22.35"Борис  Мессерер. Монолог

свободного художника» (0+)
00.25"Тем временем. Смыслы» (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.10Д/ф «Тайны великих сказоч-

ников. Ганс Христиан Андер-
сен» (12+)

08.45Х/ф «Приступить к ликвида-
ции» (12+)

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

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

13.40, 05.20"Мой герой. Максим
Матвеев» (12+)

14.50Город  новостей (16+)
15.05, 03.50Т/с «Мисс Марпл Агаты

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

Любовь без штампа» (12+)
18.15, 00.35Петровка, 38 (16+)
18.30Х/ф «Ланцет» (12+)
22.30, 03.20"Осторожно, мошенни-

ки!  Рынок вечной молодос-
ти» (16+)

23.05, 02.00Д/ф «Доказательства
смерти» (16+)

00.00События. 25-й час (16+)
00.55"Красный проект» (16+)
02.40"90-е. Папы Карло шоу-бизне-

са» (16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.25"Территория заблужде-

ний» (16+)
06.00"Документальный проект»

(16+)
07.00Анимационный «Князь Влади-

мир» (0+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00"Но-

вости» (16+)
09.00, 13.00, 17.00Т/с «Дружина»

(16+)
12.00, 16.00, 19.00"112" (16+)
18.00Д/ф «Последний удел. Вели-

кая тайна России» (16+)
20.00Х/ф «9 рота» (16+)
23.30"Специальный проект с Миха-

илом задорновым»: «Рюрик.
Потерянная быль» (16+)

01.20"Вещий Олег. Обретенная
быль» (16+)

03.35"Тайны Чапман» (16+)

*ÑÒÑ*
05.50"Ералаш» (0+)
06.00"Ералаш» (6+)
06.25М/с  «Босс-молокосос. Снова

в деле» (6+)
06.50М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
07.30М/с  «Том и Джерри» (0+)
08.00, 19.00Ситком «Погнали» (16+)
09.00Х/ф «Белоснежка. Месть гно-

мов» (12+)
11.05Т/с «Воронины» (16+)
14.10Т/с  «Ивановы-Ивановы»

(12+)
20.00Х/ф «Хоббит. Нежданное пу-

тешествие» (6+)
23.30Х/ф «Робот по имени Чаппи»

(18+)
01.45Х/ф «Заплати другому» (16+)
03.45Х/ф «Игры разума» (12+)

*ÒÂ-3*
05.00"Колдуны мира». «Кавказские

аза» (16+)
05.45"Странные явления». «Гип-

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

счастье» (12+)
13.00"Не ври мне». «Проверить

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

зон (16+)
17.00Т/с «Старец» (16+)
18.30Т/с «Неизвестный» (16+)
20.30Т/с «Кости» (12+)
23.00Х/ф «Моя супер-бывшая»

(16+)
01.15"Колдуны мира». «Камы Тувы

и Алтая» (16+)
02.00"Колдуны мира». «Бахсы»

(16+)
02.45"Колдуны мира». «Мордовские

Содяцы» (16+)
03.30"Колдуны мира». «Ойуны

Южной Сибири» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.50"Титаник». (Россия, 2012) (12+)
07.40, 08.15Х/ф «Стрелы Робин

Гуда» (6+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости

дня (16+)
09.40, 10.05, 13.15, 14.05, 01.55Т/с

«Бомба» (16+)
10.00, 14.00Военные Новости (16+)
18.35Д/с  «Сделано в СССР» (6+)
18.50Д/с  «Ставка». «Черная поло-

са» (12+)
19.35"Улика из прошлого». «Ноев

ковчег. Тайна одной наход-
ки» (16+)

20.25"Улика из прошлого». «Гло-
бальное потепление. Версия
великого обмана» (16+)

21.30"Улика из прошлого». «Подо-
зреваемый - доллар. Валют-
ная афера века» (16+)

22.15"Улика из прошлого». «Дело
цеховиков. Теневая экономи-
ка» (16+)

23.10Х/ф «Найти и обезвредить»
(12+)

00.55Д/ф «Легенды госбезопасно-
сти. Павел Фитин. Борьба за
ядерный щит» (16+)

01.30Д/с  «Оружие победы» (6+)

*ÒÍÒ*
06.10"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 «Счастливы вместе»
14.30Т/с «Реальные пацаны» (16+)
16.30Т/с  «Универ. Новая общага»

(16+)
18.30Ситком «Интерны» (16+)
20.00Т/с «Полярный» (16+)
21.00Т/с «Ольга» (16+)
22.00"ХБ» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
01.00Х/ф «Это мы» (16+)
01.55"Comedy Woman» (16+)
02.45"Stand up» (16+)
04.30"Открытый микрофон» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.45Х/ф «Пес  Барбос и необыч-

ный кросс» (6+)
05.55Х/ф «Стряпуха» (6+)
07.15Муз/ф «Человек с  бульвара

Капуцинов» (12+)
09.00, 19.00Т/с  «Сваты» (16+)
11.00Т/с «Детективы» (16+)
12.00Х/ф «Мачеха» (6+)
13.40Х/ф «Одиноким предоставля-

ется общежитие» (12+)
15.15Х/ф «Невероятные приключе-

ния итальянцев в России»
(12+)

17.10Х/ф «Операция «Ы» и другие
приключения Шурика» (6+)

21.00Х/ф «Мужики! .» (6+)
22.45Ко дню рождения Инны Мака-

ровой. Фильм «Высота» (6+)
00.25Х/ф «Двенадцать стульев»

(12+)
03.15Х/ф «Ищите женщину» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.30Х/ф «Тeнь» (16+)
07.15Муз/ф «Облепиховое лето»

(12+)
08.50Т/с «Временно недоступен. 1-

8 с .» (16+)
17.10Х/ф «О чем говорят мужчи-

ны» (16+)
19.00Х/ф «Собибор» (16+)
21.00Х/ф «О чем еще говорят муж-

чины» (16+)
22.55Х/ф «Все о его бывшей. 1 с.»

(16+)
23.55Х/ф «Все о его бывшей. 2 с.»

(16+)
00.55Х/ф «Одна война» (16+)
02.20Х/ф «Закрой глаза» (12+)
04.05Х/ф «Пришелец» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.20Х/ф «История одного назначе-

ния» (12+)
07.35Х/ф «Без меня» (16+)
09.20Х/ф «Как я стал русским» (16+)
11.15Х/ф «Лед» (12+)
13.25Х/ф «Селфи» (16+)
15.40Х/ф «Поцелуй бабочки» (18+)
17.35Х/ф «Девятая» (16+)
19.30Х/ф «Экипаж» (6+)
22.05Х/ф «Жить» (16+)
23.35Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+)
01.35Х/ф «СуперБобровы» (12+)
03.40Х/ф «СуперБобровы: Народ-

ные мстители» (12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.30Х/ф «Муви 43» (18+)
08.15Х/ф «Секс на две ночи» (18+)
09.55Х/ф «Опасный бизнес» (18+)
12.00Х/ф «Начало времен» (16+)
13.50Х/ф «Ресторан господина Сеп-

тима» (12+)
15.35Х/ф «Остин Пауэрс: Человек-

загадка международного мас-
штаба» (16+)

17.15Х/ф «Сбежавшая невеста»
(16+)

19.30Х/ф «Свадебный переполох»
(16+)

21.25Х/ф «Любовь с риском для
жизни» (16+)

23.05Х/ф «Старски и Хатч» (12+)
01.10Х/ф «Миссия: Неадекватна»

(18+)
02.50Х/ф «Мальчикам это нравит-

ся» (16+)
04.35Х/ф «Выкрутасы» (12+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.15Х/ф «Дачная поездка сержан-

та Цыбули» (16+)
06.45Х/ф «Подземелье ведьм»

(12+)
08.25Муз/ф «Сильва» (6+)
11.15Х/ф «Стрелец неприкаянный»

(16+)
13.05Х/ф «Ключи от неба» (12+)
14.40Х/ф «Черный тюльпан» (12+)
16.55Х/ф «Гардемарины 3» (12+)
19.00Х/ф «Груз без маркировки»

(12+)
20.45Х/ф «Виват, Анна!» (16+)
22.40Х/ф «Барышня-крестьянка»

(6+)
01.10Х/ф «Америкэн бой» (16+)
03.40Х/ф «Тайны дворцовых пере-

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

*Ôåíèêñ+êèíî*
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  «Громовы»

(16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с  «Улыбка пе-

ресмешника» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с «Запасной

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

ники убойного отдела. Новая
версия» (16+)

ÂÒÎÐÍÈÊ28 èþëÿ

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

онежский телевизионный Ку-
рьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00, 09.25"Доброе утро» (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, 00.25"Время покажет» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30"Мужское / Женское»

(16+)
18.40"На самом деле» (16+)
19.40"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с «Серебряный бор» (16+)
23.30К 175-летию Русского геогра-

фического общества. «Зате-
рянный мир Балтики. Гогланд»
(12+)

02.45, 03.05"Наедине со всеми»
(16+)

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

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

(16+)
11.30"Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40"60 минут» (12+)
14.55, 03.20Т/с «Тайны следствия»

(12+)
17.15"Андрей Малахов» (16+)
21.20Т/с «Ласточка» (12+)
01.25Т/с  «Доктор Рихтер» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00"Команда мечты» (12+)
06.30"Жизнь после спорта» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.25, 15.45,

17.40, 20.20Новости (16+)
07.05, 11.05, 17.45, 22.25, 00.40Все

на Матч! (12+)
09.00Т/ф «Тренер» (16+)
11.25Футбол. Кубок  Англии. «Ар-

сенал» - «Манчестер Сити»
(0+)

13.30Футбол. Кубок Англии. «Ман-
честер Юнайтед» - «Челси»
(0+)

15.50"Зенит» 2003 и 2015. Избран-
ное (0+)

16.20"Идеальная команда» (12+)
17.20, 05.40"Дневник Олимпиады,

которой не было…» (12+)
18.35Теннис. Кубок  Дэвиса 2019.

Лучшее (0+)
19.35Реальный спорт. Теннис (12+)
20.25, 22.40Футбол. Чемп. Италии

(12+)
01.10Д/ф «Также известен, как Кас-

сиус Клэй» (16+)
02.40Несломленные. Самые драма-

тичные победы в Боксе и
смешанных единоборствах
(16+)

04.40"Фристайл. Футбольные бе-
зумцы» (12+)

*ÍÒÂ*
05.15Т/с  «Мухтар. Новый след»

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

годня (16+)
08.25, 10.25Т/с «Лесник. Своя зем-

ля» (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+)
00.35Т/с «Свидетели» (16+)
03.10"Дело врачей» (16+)

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

вестия» (16+)
05.25Т/с «Шеф-2» (16+)
17.45Т/с «Следствие любви» (16+)
19.25Т/с «След» (16+)
23.10Т/с  «Свои. Человек в желез-

ной маске» (16+)
00.00"Известия» (16+)
00.30Т/с «След» (16+)
01.15Т/с «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30Письма из провинции (0+)
07.00Легенды мирового кино (0+)
07.35, 13.25, 19.30Д/с «Космос  -

путешествие в пространстве
и времени» (0+)

08.15Красивая планета (0+)
08.30, 21.10Х/ф «Совесть» (0+)
10.00"Наблюдатель». Избранное

(0+)
10.55, 23.00Х/ф «О мышах и людях»

(0+)
12.40Academia (0+)
14.10, 01.35Звезды XXI века (0+)
14.50Цвет времени (0+)
15.00Т/ф «Трудные люди» (0+)
17.05Д/ф «Агатовый каприз импе-

ратрицы» (0+)
17.35"Библейский сюжет» (0+)
18.00"Полиглот». Французский с

нуля за 16 часов!  №5 (0+)
18.45, 02.15Д/ф «Михаил Тихонра-

вов. Тайный советник коро-
лева» (0+)

20.15"Спокойной ночи, малыши!»
(0+)

20.30Абсолютный слух (0+)
22.35"Борис  Мессерер. Монолог

свободного художника» (0+)
00.45"Что делать?» (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.15Х/ф «Крепкий орешек» (12+)
09.50Х/ф «Неисправимый лгун»

(6+)

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

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

13.40, 05.20"Мой герой. Анастасия
Макеева» (12+)

14.50Город  новостей (16+)
15.05, 03.50Т/с «Мисс Марпл Агаты

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

Поздний ребенок» (12+)
18.15, 00.35Петровка, 38 (16+)
18.30Х/ф «Ланцет» (12+)
22.30"Обложка. Чудеса фотошопа»

(16+)
23.05, 02.00"Прощание. Ян Арла-

зоров» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.55"Красный проект» (16+)
02.40Д/ф «Жены Третьего рейха»

(16+)
03.20"Осторожно, мошенники! Об-

ман с рук» (16+)

*Ðåí ÒÂ*
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, 03.15"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.25"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Беглец» (16+)
22.35"Смотреть всем!» (16+)
00.30Х/ф «Терминатор 3: восстание

машин» (16+)

*ÑÒÑ*
05.20М/ф «Можно и нельзя» (0+)
05.35М/ф «Разные колеса» (0+)
06.00, 05.45"Ералаш» (0+)
06.25М/с  «Босс-молокосос. Снова

в деле» (6+)
06.50М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
07.30М/с  «Том и Джерри» (0+)
07.55, 19.00Ситком «Погнали» (16+)
08.55Х/ф «Хоббит. Нежданное пу-

тешествие» (6+)
12.10Т/с «Воронины» (16+)
14.20Т/с  «Ивановы-Ивановы»

(12+)
20.00Х/ф «Хоббит. Пустошь Смау-

га» (12+)
23.15Х/ф «Бегущий по лезвию-

2049» (18+)
02.20Х/ф «С глаз - долой, из чарта -

вон!» (16+)
03.55Х/ф «Директор «Отдыхает»

(0+)

*ÒÂ-3*
05.00"Человек-невидимка». 14 се-

зон . «Марина Федунк ив»
(16+)

05.45"Странные явления». «Одни
в толпе» (16+)

06.00, 08.45Мультфильмы (0+)
08.30"Рисуем сказки». 1 сезон (0+)
09.20, 17.30Т/с  «Слепая» (16+)
11.00, 16.00Т/с «Гадалка» (16+)
12.00"Не ври мне». «Гиппократ»

(12+)
13.00"Не ври мне». «Домкрат»

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

зон (16+)
17.00Т/с «Старец» (16+)
18.30Т/с «Неизвестный» (16+)
20.30Т/с «Кости» (12+)
23.00Х/ф «Жатва» (16+)
01.15"Кинотеатр «Arzamas». 2 се-

зон. «Москва слезам не ве-
рит» (12+)

02.00"Человек-невидимка». 13 се-
зон. «Дмитрий Хрусталев»
(16+)

02.45"Человек-невидимка». 13 се-
зон. «Натали» (16+)

03.30"Человек-невидимка». 13 се-
зон. «Ольга Дибцева» (16+)

04.15"Человек-невидимка». 13 се-
зон. «Наталья Андрейченко»
(16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.35, 08.15Т/с «Бомба» (16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости

дня (16+)
08.35, 10.05, 13.15, 14.05, 01.10Т/с

«Братство десанта» (16+)
10.00, 14.00Военные Новости (16+)
18.35Д/с  «Оружие победы» (6+)
18.50Д/с  «Ставка». «Перелом»

(12+)
19.35Д/с «Секретные материалы».

«Куос. Школа спецназа не-
легальной разведки» (12+)

20.25Д/с «Секретные материалы».
«Охота за нацистскими бак-
териями смерти» (12+)

21.30Д/с «Секретные материалы».
«Темная сторона ледяного
острова» (12+)

22.15Д/с «Секретные материалы».
«Мой босс - Гитлер. Записки
личного слуги» (12+)

23.10Х/ф «Город принял» (12+)
00.45Д/с  «Сделано в СССР» (6+)

*ÒÍÒ*
05.20"Открытый микрофон» - «ФИ-

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

(16+)
18.30Ситком «Интерны» (16+)
20.00Т/с «Полярный» (16+)
21.00Т/с «Ольга» (16+)
22.00"ХБ» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
01.00Х/ф «Это мы» (16+)
01.55"Comedy Woman» (16+)
02.45"Stand up» (16+)
04.30"Открытый микрофон» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.55Х/ф «Чисто английское убий-

ство» (12+)
09.00, 19.00Т/с  «Сваты» (16+)
11.00Т/с «Детективы» (16+)
12.10Х/ф «Ирония судьбы, или С

легким паром!» (12+)
15.45Х/ф «Афоня» (12+)
17.25Х/ф «Кавказская пленница,

или  Новые приключения
Шурика» (6+)

21.00Х/ф «Девчата» (6+)
22.45Х/ф «Опасно для жизни!» (12+)
00.30Х/ф «Неисправимый лгун»

(6+)
01.55Муз/ф «Гусарская баллада»

(12+)
03.30Х/ф «Мимино» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.30Т/с «Временно недоступен. 1-
8 с .» (16+)

13.25Х/ф «О чем говорят мужчи-
ны» (16+)

15.15Х/ф «Собибор» (16+)
17.20Х/ф «О чем еще говорят муж-

чины» (16+)
19.05Х/ф «Все о его бывшей. 1-2

с.» (16+)
21.00Х/ф «О чем говорят мужчины.

Продолжение» (16+)
22.50Х/ф «Фарт» (16+)
00.50Х/ф «Пришелец» (12+)
02.20Х/ф «Тeнь» (16+)
04.05Муз/ф «Облепиховое лето»

(12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.25Х/ф «Тряпичный союз» (18+)
07.20Х/ф «8 первых свиданий»

(16+)
09.00Х/ф «Клуши» (16+)
11.05Х/ф «Экипаж» (6+)
13.45Муз/ф «Лев Яшин. Вратарь

моей мечты» (6+)
15.55Х/ф «Привычка расставать-

ся» (16+)
17.30Х/ф «Не игра» (16+)
19.30Х/ф «Метро» (16+)
22.00Х/ф «Отрыв» (16+)
23.35Х/ф «ЖАRА» (12+)
01.25Х/ф «Ночные стражи» (12+)
03.30Х/ф «Ну, здравствуй, Оксана

Соколова!» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.35Х/ф «Пенелопа» (12+)
07.30Х/ф «Как отмыть миллион»

(12+)
09.55Х/ф «Свадебный переполох»

(16+)
11.55Муз/ф «Робин Гуд: мужчины

в трико» (12+)
13.55Х/ф «Любовь с риском для

жизни» (16+)
15.35Х/ф «Белые цыпочки» (12+)
17.35Х/ф «Мошенники» (16+)
19.30Х/ф «Братья из Гримсби» (18+)
21.00Х/ф «Дикие истории» (18+)
23.20Х/ф «Зловещие мертвецы 3:

Армия тьмы» (16+)
01.00Х/ф «Мужчины в большом го-

роде 2» (16+)
03.45Х/ф «Любовь без пересадок»

(16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.20Х/ф «Четвертая планета»

(12+)
07.05Х/ф «Человек у окна» (16+)
09.00Х/ф «Жизнь и удивительные

приключения Робинзона Кру-
зо» (0+)

10.50Х/ф «Новые амазонки» (16+)
12.45Х/ф «Виват, гардемарины!»

(12+)
15.30Х/ф «Принцесса на бобах»

(12+)
17.40Х/ф «Большое космическое

путешествие» (12+)
19.00Х/ф «Их знали только в лицо»

(12+)
20.45Х/ф «Виват, Анна!» (16+)
22.40Х/ф «Стрелец неприкаянный»

(16+)
00.55Муз/ф «Труффальдино из Бер-

гамо» (12+)
03.50Т/с  «Тайны дворцовых пере-

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

*Ôåíèêñ+êèíî*
06.00Т/с «Пороки и их поклонники»

(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  «Громовы»

(16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с  «Улыбка пе-

ресмешника» (16+)
14.00, 22.00Т/с  «Запасной ин-

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

ники убойного отдела. Новая
версия» (16+)

ÑÐÅÄÀ 29 èþëÿ

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

онежский телевизионный Ку-
рьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00, 09.25"Доброе утро» (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 «Серебряный бор» (16+)
23.30"Гол на миллион» (18+)
02.35, 03.05"Наедине со всеми»

(16+)

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

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

(16+)
11.30"Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40"60 минут» (12+)
14.55, 03.20Т/с «Тайны следствия»

(12+)
17.15"Андрей Малахов» (16+)
21.20Т/с «Ласточка» (12+)
01.25Т/с  «Доктор Рихтер» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00"Команда мечты» (12+)
06.30"Жизнь после спорта» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 14.35, 16.40,

19.55Новости (16+)
07.05, 11.05, 16.45, 20.00, 00.00Все

на Матч! (12+)
09.00, 14.40Футбол. Чемп. Италии

(0+)
11.35Футбол. Олимп - Кубок Рос-

сии по футболу сезона 2019-
2020. Финал. «Химки» - «Зе-
нит» (0+)

13.45"Финал Кубка. Live» (12+)
14.05"Эмоции Евро» (12+)
17.20, 05.40"Дневник Олимпиады,

которой не было…» (12+)
17.40Футбол. Чемп. Испании. Се-

зон 2019/20. Лучшие момен-
ты (0+)

19.25"Инсайдеры» (12+)
21.00Бокс. Международный турнир

«Kold Wars». Георгий Челох-
саев против Айка Шахназа-
ряна. Андрей Сироткин про-
тив Артема Карпеца (16+)

00.45Х/ф «Покорители волн» (12+)
02.55Теннис. Кубок  Дэвиса 2019.

Лучшее (0+)
03.55Реальный спорт. Теннис (12+)
04.40"Фристайл. Футбольные бе-

зумцы» (12+)

*ÍÒÂ*
05.15Т/с  «Мухтар. Новый след»

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

годня (16+)
08.25, 10.25Т/с «Лесник. Своя зем-

ля» (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+)
00.35Т/с «Свидетели» (16+)
03.10"Дело врачей» (16+)

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

вестия» (16+)
05.25Т/с  «Шеф-2. Ложь» (16+)
06.10Т/с  «Шеф-2. Побег» (16+)
06.55Т/с «Шеф-2. Результат» (16+)
07.45Т/с  «Шеф-2.  Похищение»

(16+)
08.40, 09.25, 13.25Т/с  «Гаишники-

2» (16+)
13.40Т/с «Шеф-2. Кто-то должен

умереть» (16+)
14.40Т/с «Шеф-2. Выбор полковни-

ка Максимова» (16+)
15.30Т/с «Шеф-2. Рапорт» (16+)
16.30Т/с «Шеф-2. Отрава» (16+)
17.45Т/с «Следствие любви» (16+)
19.25Т/с «След» (16+)
23.10Т/с  «Свои. Не сотвори себе

кумира» (16+)
00.00"Известия» (16+)
00.30Т/с «След» (16+)
01.15Т/с «Детективы» (16+)
01.55Т/с «Детективы. Высшая точ-

ка» (16+)
02.25Т/с  «Детективы. Без свиде-

телей» (16+)
02.55Т/с «Детективы. Новая жизнь

Илоны» (16+)
03.40Т/с «Детективы. Сюрприз для

покойника» (16+)
04.05Т/с «Детективы. Маленькая

жизнь» (16+)
04.30Т/с  «Детективы. Любители

селфи» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30Письма из провинции (0+)
07.00Легенды мирового кино (0+)
07.35, 13.20, 19.30Д/с «Космос  -

путешествие в пространстве
и времени» (0+)

08.25, 12.10Красивая планета (0+)
08.40, 21.10Х/ф «Совесть» (0+)
10.00К 85-летию со дня рождения

Иона Унгуряну (0+)
10.55Х/ф «Внезапный» (0+)
12.30Academia (0+)
14.05, 02.00Звезды XXI века (0+)
15.00Т/ф «Молли суини» (0+)
17.25, 22.25Цвет времени (0+)
17.35"Библейский сюжет» (0+)

18.00"Полиглот». Французский с
нуля за 16 часов!  №6 (0+)

18.45Д/ф «Полярный гамбит. Дра-
ма в тени легенды» (0+)

20.15"Спокойной ночи, малыши!»
(0+)

20.30Абсолютный слух (0+)
22.35"Борис  Мессерер. Монолог

свободного художника» (0+)
23.00Х/ф «Нюрнбергский процесс»

(0+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.10"Ералаш» (6+)
08.20Т/с «Испытательный срок»

(0+)
10.20Д/ф «Александр Лазарев и

Светлана Немоляева. Испы-
тание верностью» (12+)

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

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

13.40, 05.20"Мой герой. Алексей
Чумаков» (12+)

14.50Город  новостей (16+)
15.05, 03.50Т/с «Мисс Марпл Агаты

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

Молодой муж» (12+)
18.15, 00.35Петровка, 38 (16+)
18.25Х/ф «Ланцет» (12+)
22.30"10 самых… загубленные ка-

рьеры звезд» (16+)
23.05, 02.00Д/ф «Актерские драмы.

Не своим голосом» (12+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.55"Красный проект» (16+)
02.40Д/ф «Женщины Александра

Абдулова» (16+)
03.20"Осторожно, мошенники! Убий-

ственная забота» (16+)

*Ðåí ÒÂ*
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, 03.20"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Служители закона» (16+)
22.35"Смотреть всем!» (16+)
00.30Х/ф «Терминатор: да придет

спаситель» (16+)

*ÑÒÑ*
06.00"Ералаш» (0+)
06.25М/с  «Босс-молокосос. Снова

в деле» (6+)
06.50М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
07.30М/с  «Том и Джерри» (0+)
08.00, 19.00Ситком «Погнали» (16+)
09.00Х/ф «Хоббит. Пустошь Смау-

га» (12+)
12.10Т/с «Воронины» (16+)
14.20Т/с  «Ивановы-Ивановы»

(12+)
20.00Х/ф «Хоббит. Битва пяти во-

инств» (16+)
22.50Х/ф «Женщина-кошка» (12+)
00.50Х/ф «С глаз - долой, из чарта -

вон!» (16+)
02.40Х/ф «Директор «Отдыхает»

(0+)
04.05Х/ф «Заплати другому» (16+)

*ÒÂ-3*
05.00"Властители». «Второе прише-

ствие бога войны. Барон Ун-
герн» (16+)

05.45"Странные явления». «Таб-
летка от всего» (16+)

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

сделка» (12+)
13.00"Не ври мне». «Запоздалое

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

зон (16+)
17.00Т/с «Старец» (16+)
18.30Т/с «Неизвестный» (16+)
20.30Т/с «Кости» (12+)
23.00Х/ф «Омен: Перерождение

ПРЕМЬЕРА НА ТВ» (16+)
01.00"Сверхъестественный от-

бор». 1 сезон. «Нижний Нов-
город» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.25, 08.15, 10.05, 13.15, 14.05,

01.05Т/с «Братство десанта»
(16+)

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

10.00, 14.00Военные Новости (16+)
18.35, 00.55Д/с «Сделано в СССР»

(6+)
18.50Д/с «Ставка». «Победа» (12+)
19.35"Код доступа». «Мать Тереза.

Ангел из ада» (12+)
20.25"Код  доступа». «Цена войны.

Черный рынок оружия» (12+)
21.30"Код доступа». «Русская Аме-

рика. Как мы лишились Аляс-
ки» (12+)

22.15"Код доступа». «Брежнев, ко-
торого вы не знали» (12+)

23.10Х/ф «Увольнение на берег»
(0+)

*ÒÍÒ*
05.20"Открытый микрофон» (16+)
06.10"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 «Счастливы вместе»
14.30Т/с «Реальные пацаны» (16+)
16.30Т/с  «Универ. Новая общага»

(16+)
18.30Ситком «Интерны» (16+)
20.00Т/с «Полярный» (16+)
21.00Т/с «Ольга» (16+)
22.00"ХБ» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
01.00Х/ф «Это мы» (16+)
01.55"THT-Club» (16+)
02.00"Comedy Woman» (16+)
02.50"Stand up» (16+)
04.30"Открытый микрофон» - «Дай-

джест» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.05Х/ф «Вас  ожидает гражданка

Никанорова» (12+)
06.35Х/ф «Мимино» (12+)
08.30, 19.00Т/с  «Сваты» (16+)
11.00Т/с «Детективы» (16+)
12.25Х/ф «Версия полковника Зо-

рина» (12+)
14.05Х/ф «Новые приключения не-

уловимых» (6+)
15.35Х/ф «Операция «Ы» и другие

приключения Шурика» (6+)
17.25Х/ф «Высота» (6+)
21.00Х/ф «Иван Васильевич меня-

ет профессию» (6+)
22.45Х/ф «Любовь и голуби» (12+)
00.50Х/ф «Будьте моим мужем»

(6+)
02.20Х/ф «За спичками» (12+)
03.55Муз/ф «Кубанские казаки»

(12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

09.50Х/ф «О чем говорят мужчины»
(16+)

11.40Х/ф «Собибор» (16+)
13.50Х/ф «О чем еще говорят муж-

чины» (16+)
15.30Х/ф «Все о его бывшей. 1-2

с.» (16+)
17.30Х/ф «О чем говорят мужчины.

Продолжение» (16+)
19.15Х/ф «Фарт» (16+)
21.00Х/ф «Ваш репетитор» (16+)
22.40Х/ф «Привычка расставаться»

(16+)
00.40Муз/ф «Облепиховое лето»

(12+)
02.10Х/ф «Без секса» (16+)
02.20Т/с «Временно недоступен. 1-

8 с .» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.55Х/ф «Жить» (16+)
08.25Х/ф «Команда мечты» (6+)
10.00Х/ф «Девятая» (16+)
11.50Х/ф «Метро» (16+)
14.25Х/ф «Отрыв» (16+)
16.00Х/ф «Быстрее, чем кролики»

(16+)
17.50Х/ф «Временные трудности»

(12+)
19.30Муз/ф «Высоцкий. Спасибо,

что живой» (16+)
22.00Х/ф «Все или ничего» (16+)
23.45Муз/ф «Лев Яшин. Вратарь

моей мечты» (6+)
01.30Х/ф «Мой парень - Ангел» (16+)
03.05Х/ф «Однокласс ники. ru:

НаCLICKай удачу» (12+)
04.40Х/ф «Селфи» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.55Х/ф «Секс  на две ночи» (18+)
07.35Х/ф «Опасный бизнес» (18+)
09.35Х/ф «Остин Пауэрс : Человек-

загадка международного мас-
штаба» (16+)

11.15Х/ф «Братья из Гримсби» (18+)
12.50Х/ф «Старски и Хатч» (12+)
14.45Х/ф «Сбежавшая невеста»

(16+)
17.00Х/ф «Робин Гуд» (16+)
19.30Х/ф «Анализируй это» (16+)
21.25Х/ф «Свадебный разгром»

(18+)
23.15Х/ф «Муви 43» (18+)
00.55Х/ф «Мальчик в девочке» (16+)
02.50Х/ф «Сутенер» (16+)
04.25Х/ф «Холостячки» (18+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.15Х/ф «Америкэн бой» (16+)
07.30Х/ф «Барышня-крестьянка»

(6+)
09.40Х/ф «Черный тюльпан» (12+)
11.55Х/ф «Груз без маркировки»

(12+)
13.45Х/ф «Гардемарины 3» (12+)
15.50Х/ф «Красное и черное» (16+)
17.20Х/ф «Красное и черное» (12+)
19.00Х/ф «Маленькая принцесса»

(16+)
20.45Х/ф «Охота на принцессу»

(16+)
22.20Х/ф «Жизнь и удивительные

приключения Робинзона Кру-
зо» (0+)

00.30Муз/ф «Сильва» (6+)
03.40Т/с  «Тайны дворцовых пере-

воротов. Россия, век  XVIII.
Падение Голиафа: Падение
Голиафа» (12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
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  «Громовы»

(16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с  «Улыбка пе-

ресмешника» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с  «Пороки и их

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

ники убойного отдела. Новая
версия» (16+)

×ÅÒÂÅÐÃ30 èþëÿ
*Èíôîêàíàë*

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

00.00Текстовая информация 16+

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

(16+)
09.25"Курбан-Байрам». Трансляция

из Уфимской соборной мече-
ти (12+)

10.05, 02.50"Модный приговор» (6+)
11.00"Жить здорово!» (16+)
12.15"Время покажет» (16+)
15.15, 03.35"Давай поженимся!»

(16+)
16.00, 04.20"Мужское / Женское»

(16+)
18.40"Неизвестный Якубович»

(12+)
19.40Специальный выпуск  к  75-

летию Леонида Якубовича.
«Поле чудес» (16+)

21.00"Время» (16+)
21.30К 25-летию Первого канала.

«ДОстояние РЕспублики».
Лучшее (12+)

23.30Х/ф «Кикбоксер возвращает-
ся» (18+)

01.30Большие гонки (12+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00"Утро России» (16+)
09.00Праздник  Курбан-Байрам из

Московской Соборной мече-
ти (12+)

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+)
14.30, 21.05Вести. Местное время

(16+)
14.55Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.15"Андрей Малахов» (16+)
21.20"Юморина» (16+)
23.00"Новая волна. Лучшее» (12+)
01.00Шоу Елены Степаненко (12+)
02.00Х/ф «Наследница» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00"Команда мечты» (12+)
06.30"Новая школа. Молодые тре-

неры России» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 12.05, 14.30,

15.55, 17.20, 20.15, 21.10Но-
вости (16+)

07.05, 12.10, 16.00, 21.15, 00.00Все
на Матч! (12+)

09.00Х/ф «Пеле: рождение леген-
ды» (12+)

11.05Д/с «Одержимые» (12+)
11.35Чемп. Испании. Итоги (12+)
12.55Формула-1. Гран-при Великоб-

ритании. Свободная практи-
ка (12+)

14.35Бокс без перчаток. Лучшие бои
(16+)

17.00, 05.40"Дневник Олимпиады,
которой не было…» (12+)

17.25Регби. Лига Ставок - Чемп.
России. ЦСКА - «Богатыри»
(12+)

20.20Континентальный вечер (12+)
20.50"КХЛ. Лето. Live» (12+)
21.40Футбол. Кубок Французской

лиги. Финал. ПСЖ - «Лион»
(12+)

23.40"Точная ставка» (16+)
00.30Автоспорт. Российская Дрифт

серия Гран-при 2020 (0+)
01.30Х/ф «Малышка на миллион»

(16+)
04.10Бокс. Женский дивизион (16+)
04.40"Фристайл. Футбольные бе-

зумцы» (12+)

*ÍÒÂ*
05.15Т/с  «Мухтар. Новый след»

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

годня (16+)
08.25, 10.25Т/с «Лесник. Своя зем-

ля» (16+)
13.25Обзор. Чрезвычайное проис-

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

жи родины» (16+)
16.25"ДНК» (16+)
17.25"Жди меня» (12+)
18.20, 19.40Т/с  «Ментовские вой-

ны» (16+)
22.50Х/ф «Просто Джексон» (16+)
00.35"Квартирник НТВ у Маргули-

са». Группа «Кипелов» (16+)
01.35Т/с «Свидетели» (16+)
03.05"Дело врачей» (16+)
04.30Т/с «Икорный барон» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00"Известия» (16+)
05.25Т/с «Шеф-2» (16+)
08.45, 09.25, 13.25Т/с  «Гаишники-

2» (16+)
13.40Т/с «Шеф-2» (16+)
17.15Т/с «Следствие любви» (16+)
18.55Т/с «След» (16+)
01.30Т/с «Детективы. Мать семей-

ства» (16+)
02.05Т/с «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30Письма из провинции (0+)
07.00Легенды мирового кино (0+)
07.35Д/ф «Полярный гамбит. Дра-

ма в тени легенды» (0+)
08.20Цвет времени (0+)
08.35, 21.10Х/ф «Совесть» (0+)
10.05Красивая планета (0+)
10.20Х/ф «Маяк на краю света» (0+)
12.30Academia (0+)
13.20К 85-летию со дня рождения

Виктора Славкина (0+)
14.00Звезды XXI века (0+)
15.00Т/ф «Похороните меня за

плинтусом» (0+)
18.00"Полиглот». Французский с

нуля за 16 часов!  №7 (0+)
18.45Д/ф «Секрет равновесия»

(0+)
19.30"Смехоностальгия» (0+)
19.55Д/с «Забытое ремесло» (0+)
20.15"Спокойной ночи, малыши!»

(0+)
20.25, 01.30Искатели (0+)
22.40"Борис  Мессерер. Монолог

свободного художника» (0+)
23.05Х/ф «Сайонара» (0+)
02.15М/ф (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.40Д/ф «Эльдар Рязанов. Я ни-

чего не понимаю в музыке»
(12+)

06.00"Настроение» (0+)
08.10"Ералаш» (6+)
08.20Х/ф «Храбрые жены» (12+)
10.20, 04.05"Улыбайтесь, Господа!»

(12+)
11.30, 14.30, 22.00События (16+)
11.50Т/с «Она написала убийство»

(12+)
13.40, 05.00"Мой герой. Владимир

Симонов» (12+)
14.50Город  новостей (16+)
15.05Х/ф «Трое в лабиринте» (12+)
17.30Х/ф «Ланцет» (12+)
22.30Т/с  «Каменская». «Стечение

обстоятельств» (16+)
00.40Х/ф «Ва-банк» (12+)
02.20Петровка, 38 (16+)
02.35Х/ф «Московская пленница»

(12+)

*Ðåí ÒÂ*
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, 04.05"Невероятно интерес-

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

зы» (16+)
20.00Д/ф «Вези меня, мразь!» (16+)
21.00Х/ф «Бездна» (16+)
23.45Х/ф «Идеальный шторм» (16+)
02.10Х/ф «Окончательный анализ»

(16+)

*ÑÒÑ*
05.10М/ф «Девочка и слон» (0+)
05.25М/ф «Первый урок» (0+)
05.35М/ф «Охотничье ружье» (0+)
06.00, 05.45"Ералаш» (0+)
06.25М/с  «Босс-молокосос. Снова

в деле» (6+)
06.50М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
07.30М/с  «Том и Джерри» (0+)
08.00Ситком «Погнали» (16+)
09.00Х/ф «Хоббит. Битва пяти во-

инств» (16+)
11.45"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
21.00Х/ф «Гравитация» (12+)
22.50Х/ф «Мисс конгениальность»

(12+)
01.00Х/ф «Мисс конгениальность-

2» (12+)
02.55Х/ф «Бриллиантовый полицей-

ский» (16+)
04.20"Шоу выходного дня» (16+)

*ÒÂ-3*
06.00Мультфильмы (0+)
09.20, 17.30Т/с  «Слепая» (16+)
11.00, 16.00Т/с «Гадалка» (16+)
11.30"Новый день». 2 сезон (12+)
12.00"Не ври мне». «Проверить

самому» (12+)
13.00"Не ври мне». «Не о чем бес-

покоиться» (12+)
14.00Т/с «Знаки судьбы» (16+)
15.00"Вернувшиеся». 1 сезон (16+)
17.00Т/с «Старец» (16+)
19.30Х/ф «Другой мир» (16+)
22.00Х/ф «Другой мир: Эволюция»

(16+)
00.00Х/ф «Жатва» (16+)
01.45Х/ф «Омен: Перерождение»

(16+)
03.15"Знания и Эмоции». 1 сезон.

«Стокгольм» (12+)
03.45"Знания и Эмоции». 1 сезон.

«Осло» (12+)
04.00"Знания и Эмоции». 1 сезон.

«Хельсинки» (12+)
04.30"Знания и Эмоции». 1 сезон.

«Рейкьявик» (12+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.00Т/с «Братство десанта» (16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости

дня (16+)
08.20, 10.05, 13.20, 14.05Т/с «Де-

сантура. Никто, кроме нас»
(16+)

10.00, 14.00Военные Новости (16+)
18.40, 21.30Х/ф «…а зори здесь ти-

хие» (12+)
23.05Х/ф «Рябиновый вальс» (12+)
01.05Х/ф «Спираль» (16+)
02.45Х/ф «Проверка на дорогах»

(16+)
04.20Д/ф «Фатеич и море» (16+)

*ÒÍÒ*
05.45"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 «Счастливы вместе»
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+)
04.05"Открытый микрофон» - «Дай-

джест» (16+)
04.55"Открытый микрофон» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.50Х/ф «Неуловимые мстители»

(6+)
07.15Х/ф «Афоня» (12+)
09.00, 19.00Т/с  «Сваты» (16+)
11.00Т/с «Детективы» (16+)
12.30Муз/ф «Карнавальная ночь»

(12+)
14.00Х/ф «Неподдающиеся» (6+)
15.30Х/ф «Спортлото-82» (6+)
17.10Х/ф «Девчата» (6+)
21.00Х/ф «Кавказская пленница,

или  Новые приключения
Шурика» (6+)

22.30Х/ф «Женитьба Бальзамино-
ва» (6+)

00.10Муз/ф «Человек с  бульвара
Капуцинов» (12+)

01.55Х/ф «Возвращение «Святого
Луки» (12+)

03.30Х/ф «По семейным обстоя-
тельствам» (12+)

*Ðóññêèé èëëþçè-
îí*

05.10Муз/ф «Облепиховое лето»
(12+)

06.35Х/ф «О чем говорят мужчи-
ны» (16+)

08.10Х/ф «Собибор» (16+)
10.15Х/ф «О чем еще говорят муж-

чины» (16+)
12.05Х/ф «Все о его бывшей. 1-2

с.» (16+)
14.05Х/ф «О чем говорят мужчины.

Продолжение» (16+)
15.55Х/ф «Фарт» (16+)
17.45Х/ф «Ваш репетитор» (16+)
19.20Х/ф «Привычка расставать-

ся» (16+)
20.50Х/ф «Через Москву» (16+)
21.00Х/ф «Дом на краю леса. 1-4

с.» (16+)
00.10Х/ф «Одна война» (16+)
01.40Х/ф «Пришелец» (12+)
03.05Х/ф «Практическая магия»

(16+)
03.20Х/ф «Тeнь» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.25Х/ф «СуперБобровы» (12+)
07.15Х/ф «СуперБобровы: Народ-

ные мстители» (12+)
09.00Х/ф «Не игра» (16+)
10.55Муз/ф «Высоцкий. Спасибо,

что живой» (16+)
13.30Х/ф «ЖАRА» (12+)
15.25Х/ф «День радио» (16+)
17.25Х/ф «День выборов 2» (12+)
19.30Х/ф «Неваляшка» (16+)
21.20Х/ф «Волшебник» (12+)
23.00Х/ф «Экипаж» (6+)
01.55Х/ф «Поцелуй бабочки» (18+)
03.35Х/ф «Как я стал русским» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.40Муз/ф «Робин Гуд: мужчины

в трико» (12+)
07.40Х/ф «Дикие истории» (18+)
09.55Х/ф «Ресторан господина Сеп-

тима» (12+)
11.35Х/ф «Мошенники» (16+)
13.30Х/ф «Анализируй это» (16+)
15.30Х/ф «Свадебный переполох»

(16+)
17.30Х/ф «Тупой и еще тупее 2»

(16+)
19.30Х/ф «Животное» (12+)
21.00Х/ф «Послесвадебный раз-

гром» (18+)
22.45Х/ф «Белые цыпочки» (12+)
01.05Х/ф «Как отмыть миллион»

(12+)
04.00Х/ф «Миссия: Неадекватна»

(18+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.00Х/ф «Хроника пикирующего

бомбардировщика» (12+)
07.30Муз/ф «Труффальдино из Бер-

гамо» (12+)
10.10Х/ф «Четвертая планета»

(12+)
11.55Х/ф «Принцесса на бобах»

(12+)
14.05Х/ф «Их знали только в лицо»

(12+)
15.55Х/ф «Красное и черное» (16+)
19.00Х/ф «Голубая стрела» (12+)
20.50Х/ф «Охота на принцессу»

(16+)
22.10Муз/ф «Приключения Бурати-

но» (6+)
23.30Х/ф «Приключения Буратино»

(6+)
00.10Х/ф «Человек у окна» (16+)
02.10Х/ф «Отряд особого назначе-

ния» (12+)
04.00Т/с  «Тайны дворцовых пере-

воротов.Россия, век XVIII.
Вторая невеста императора:
Вторая невеста императора»
(12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
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 «Громовы» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с  «Улыбка пе-

ресмешника» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с «Пороки и их

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

ники убойного отдела. Новая
версия» (16+)

04.00Т/с «Громовы. Дом надежды»
(16+)

ÏßÒÍÈÖÀ 31 èþëÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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ÑÓÁÁÎÒÀ1 àâãóñòà
*Èíôîêàíàë*

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

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
06.00, 10.00, 12.00Новости (16+)
06.10Т/с «Тонкий лед» (16+)
08.10Х/ф «В зоне особого внима-

ния» (0+)
10.15"Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15"Видели видео?» (6+)
13.50"На дачу!» (6+)
15.00Концерт ко Дню Воздушно-

десантных войск (12+)
16.30"Я - десант!» (12+)
17.20"Русский ниндзя» (12+)
19.15"Три аккорда» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с  «Налет» (16+)
23.30"Щас спою!» (12+)
00.45Большие гонки (12+)
01.55"Моя мама готовит лучше!»

(0+)
02.45"Модный приговор» (6+)
03.30"Давай поженимся!» (16+)
04.10"Мужское / Женское» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
06.00, 02.40Х/ф «Серебристый звон

ручья» (12+)
08.00Местное время. Воскресенье

(16+)
08.35"Устами младенца» (12+)
09.20"Когда все дома» (12+)
10.10"Сто к одному». Телеигра (12+)
11.00, 20.00Вести (16+)
11.30Т/с «Впереди день» (12+)
22.00"Воскресный вечер» (12+)
04.25, 01.00Х/ф «Мой папа летчик»

(12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00, 02.55"Команда мечты» (12+)
06.30Х/ф «Малышка на миллион»

(16+)
09.10, 13.55, 18.15, 19.30Новости

(16+)
09.15Автоспорт. Российская серия

кольцевых гонок (0+)
09.45, 11.25, 15.20, 18.20, 22.25Все

на Матч! (12+)
10.10"Открытый показ» (12+)
10.55Д/с «Одержимые» (12+)
11.55Мини-футбол. Париматч -

Чемп. России. «Тюмень» -
«Динамо-Самара» (12+)

14.00Смешанные единоборства.
Сделано в России (16+)

16.00Формула-1. Гран-при Великоб-
ритании (12+)

19.10, 03.10"Дневник Олимпиады,
которой не было…» (12+)

19.35Все на футбол! (12+)
20.25Футбол. Чемп. Италии (12+)
22.55Футбол. Чемп. Италии (0+)
00.55Х/ф «Пеле: рождение леген-

ды» (12+)
03.30Формула-1. Гран-при Великоб-

ритании (0+)

*ÍÒÂ*
05.05Их нравы (0+)
05.25Д/ф «Время первых» (6+)
06.05Х/ф «Квартал» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00Сегодня

(16+)
08.20"У нас выигрывают!» (12+)
10.20"Первая передача» (16+)
11.00"Чудо техники» (12+)
11.50"Дачный ответ» (0+)
13.00"НашПотребНадзор» (16+)
14.05"Однажды…» (16+)
15.00Своя игра (0+)
16.20Следствие вели… (16+)
19.40Ты не поверишь! (16+)
20.25"Звезды сошлись» (16+)
22.00"Основано на реальных Со-

бытиях» (16+)
01.05Т/с «Икорный барон» (16+)
04.25"Дело врачей» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 01.15Т/с  «Улицы разбитых

фонарей-4. Мягкий приговор»
(16+)

05.40, 02.10Т/с  «Улицы разбитых
фонарей-4. Сальдо - бульдо»
(16+)

07.00Д/ф «Особое оружие. Геогра-
фы - Великой Победе» (12+)

08.30Т/с «Балабол» (16+)
03.30Т/с «Улицы разбитых фонарей-

4. На улице Марата» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30М/ф (0+)
07.50Х/ф «Под знаком красного кре-

ста» (0+)
09.20"Обыкновенный концерт» (0+)
09.50Х/ф «Инспектор Гулл» (0+)
12.10Диалоги о животных (0+)
12.55"Дом ученых» (0+)
13.25Балет А. Адана «Жизель» (0+)
15.10, 01.40Х/ф «Матрос сошел на

берег» (0+)
16.25, 00.55По следам тайны (0+)
17.10Д/ф «Свидание с Олегом По-

повым» (0+)
18.05"Пешком…» (0+)
18.35Д/ф «Я люблю вас!» (0+)
19.15Х/ф «Театр» (0+)
21.30Д/с «Мифы и монстры» (0+)
22.15Х/ф «Поездка в Индию» (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.20"Хроники московского быта.

Cоветские миллионерши»
(12+)

05.50Х/ф «Храбрые жены» (12+)
07.20"Фактор жизни» (12+)
07.45"Полезная покупка» (16+)
08.10"Ералаш» (6+)
08.20"Ура, каникулы!» юмористи-

ческий концерт (6+)
09.20Х/ф «Ва-банк» (12+)
11.30, 14.30, 00.00События (16+)
11.45Петровка, 38 (16+)
11.55Х/ф «Мачеха» (0+)
13.50"Смех с  доставкой на дом»

(12+)

14.50"90-е. Голые Золушки» (16+)
15.40Д/ф «Женщины Валерия Зо-

лотухина» (16+)
16.30"Прощание. Фаина Раневс -

кая» (16+)
17.20Х/ф «Миллионерша» (12+)
21.30Х/ф «На одном дыхании» (16+)
00.15"На одном дыхании». Продол-

жение (16+)
01.00Х/ф «Трое в лабиринте» (12+)
02.50Х/ф «Вместе с  верой» (12+)
04.30Д/ф «Польские красавицы.

Кино с акцентом» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Тайны Чапман» (16+)
08.00Х/ф «Бездна» (16+)
10.35Х/ф «Враг государства» (16+)
13.10Х/ф «Звездный десант» (16+)
15.35Х/ф «Добро пожаловать в

рай» (16+)
17.45Х/ф «Лысый нянька: спецза-

дание» (12+)
19.40Х/ф «Рэд» (16+)
21.50Х/ф «Рэд 2» (16+)
00.00"Военная тайна» (16+)
03.35"Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
04.20"Территория заблуждений»

(16+)

*ÑÒÑ*
05.10М/ф «Храбрый портняжка» (0+)
05.40М/ф «Песенка мышонка» (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.20М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
06.35М/с  «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+)
07.00М/с «Три кота» (0+)
07.30М/с  «Царевны» (0+)
07.50, 10.05"Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
09.00"Рогов в городе» мэйковер-

шоу (16+)
10.40Анимационный «Облачно,

возможны осадки в виде фри-
каделек» (0+)

12.20Анимационный «Фердинанд»
(6+)

14.25Х/ф «Перси Джексон и море
чудовищ» (6+)

16.35Х/ф «Я, робот» (12+)
18.45Х/ф «Геошторм» (16+)
21.00Х/ф «Послезавтра» (12+)
23.30Х/ф «Девушка, которая заст-

ряла в паутине» (18+)
01.40Х/ф «Мисс конгениальность»

(12+)
03.30Х/ф «Мисс конгениальность-

2» (12+)

*ÒÂ-3*
05.15"Знания и Эмоции». 1 сезон.

«Балканы» (12+)
05.30"Городские легенды 2012".

«Мангуп-Кале. Проклятие
принца» (16+)

05.30"Городские легенды 2012". «То-
больск.  (16+)

05.45"Странные явления». «Мело-
дия безумия» (16+)

06.00, 10.00, 06.00Мультики (0+)
08.45"Новый день». 2 сезон (12+)
09.15"Погоня за вкусом».  (12+)
09.45, 08.30"Рисуем сказки».  (0+)
10.15"Далеко и еще дальше».
12.45, 11.15Х/ф «Сердце дракона.

Начало» (12+)
14.30Х/ф «Другой мир» (16+)
15.00Х/ф «Ремнант: Все еще вижу

тебя» (16+)
17.00Х/ф «Другой мир: Эволюция»

(16+)
19.00Х/ф «Ремнант: Все еще вижу

тебя ПРЕМЬЕРА НА ТВ» (16+)
19.00Х/ф «История одного вампи-

ра» (16+)
21.00, 17.00Х/ф «Воины света» (16+)
21.15Х/ф «От заката до рассвета»

(16+)
23.00, 01.15Х/ф «Не дыши» (18+)
23.30Х/ф «Песочный человек» (16+)
00.45, 13.00Х/ф «Сердце дракона:

Проклятье чародея» (12+)
02.15"Городские легенды 2012".

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

«Псков. Духи Гремячей баш-
ни» (16+)

03.00"Городские легенды 2012". «Зе-
леноград . Последняя тайна
Колумба» (16+)

03.15"Городские легенды 2012".
«Омск. Легенда о Любушке»
(16+)

04.00"Городские легенды 2012".
«Тербуны. Сокровища Золо-
той Орды» (16+)

04.00"Городские легенды 2012".
«Сыктывкар. Огненная баш-
ня» (16+)

04.45"Городские легенды 2012".
«Новгород. Голуби Софийс-
кого собора» (16+)

04.45"Городские легенды 2012".
«Тюмень. Призрачные уни-
верситеты» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.20Д/ф «Вторая Мировая война.

Вспоминая блокадный Ленин-
град» (12+)

05.45Т/с  «Десантура. Никто, кро-
ме нас» (16+)

06.40"Легенды армии». Валерий
Востротин (12+)

07.25"Легенды армии». Анатолий
Лебедь (12+)

08.10"Легенды армии». Марк Евтю-
хин и Олег Ермаков (со скры-
тыми субтитрами) (12+)

09.00, 18.00Новости дня (16+)
09.15Д/с  «Сделано в СССР» (6+)
09.55"Военная приемка» (6+)
10.45Д/ф «Десантник XXI века. С

неба - в бой…» (12+)
11.30"Скрытые угрозы». «Конец

человечества» (12+)
12.20Д/с «Секретные материалы».

«Миссия в Кабул. Секретный

полет» (12+)
13.10"Код доступа». «Ядерный меч

самураев» (12+)
14.00Д/ф «6 рота. Время героев»

(12+)
14.30Д/с  «История ВДВ» (12+)
18.15Д/с «Легенды советского сыс-

ка»
22.35Х/ф «Пятеро с  неба» (12+)
00.25Х/ф «Голубые молнии» (6+)
01.50Д/ф «ВДВ: жизнь десантника»

(12+)
02.20Х/ф «…а зори здесь тихие»

(12+)

*ÒÍÒ*
05.20"Открытый микрофон» (16+)
06.10"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
08.00"Битва дизайнеров» (16+)
09.00Т/с «СашаТаня» (16+)
10.55"Просыпаемся по-новому»

(16+)
11.00"Перезагрузка» (16+)
12.00"Комеди Клаб» (16+)
17.00Х/ф «В спорте только девуш-

ки» (16+)
18.55"Однажды в России. Спецдай-

джест» (16+)
21.00"Прожарка» - «Гарик Мартиро-

сян» (16+)
22.00, 03.40"Stand up» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
01.00"Такое кино!» (16+)
01.30"ТНТ Music» (16+)
02.00Х/ф «Я худею» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.55Х/ф «Белое солнце пустыни»

(12+)
07.30Х/ф «Мачеха» (6+)
09.00, 19.00Т/с  «Сваты» (16+)
11.00Х/ф «Дайте жалобную книгу»

(6+)
12.40Х/ф «Ирония судьбы, или С

легким паром!» (12+)
16.20Х/ф «Экипаж» (12+)
21.00Х/ф «Свой среди чужих, чу-

жой среди своих» (12+)
22.45Х/ф «Верные друзья» (6+)
00.40Муз/ф «Не может быть!» (12+)
02.25Х/ф «Ширли-мырли» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.10Х/ф «Собибор» (16+)
07.00Х/ф «О чем еще говорят муж-

чины» (16+)
08.40Х/ф «Все о его бывшей. 1-2

с.» (16+)
10.35Х/ф «О чем говорят мужчины.

Продолжение» (16+)
12.20Х/ф «Фарт» (16+)
14.15Х/ф «Ваш репетитор» (16+)
15.55Х/ф «Привычка расставать-

ся» (16+)
17.15Х/ф «Дом на краю леса.
21.00Х/ф «Доминика» (12+)
22.35Х/ф «Жили - были» (12+)
02.10Муз/ф «Облепиховое лето»

(12+)
03.35Х/ф «О чем говорят мужчи-

ны» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.25Х/ф «Быстрее, чем кролики»

(16+)
07.15Х/ф «Команда мечты» (6+)
08.50Х/ф «Метро» (16+)
11.20Х/ф «День радио» (16+)
13.20Х/ф «День выборов 2» (12+)
15.25Х/ф «Неваляшка» (16+)
17.15Муз/ф «Лев Яшин. Вратарь

моей мечты» (6+)
19.30Х/ф «Экипаж» (6+)
22.05Х/ф «Девятая» (16+)
01.30Х/ф «Селфи» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.00Х/ф «Пенелопа» (12+)
06.50Х/ф «Зловещие мертвецы 3:

Армия тьмы» (16+)
08.30Х/ф «Свадебный разгром»

(18+)
10.20Х/ф «Послесвадебный раз-

гром» (18+)
12.05Х/ф «Мошенники» (16+)
13.55Х/ф «Тупой и еще тупее 2»

(16+)
15.55Х/ф «Животное» (12+)
17.30Х/ф «Анализируй это» (16+)
19.30Х/ф «Свадебный переполох»

(16+)
21.25Х/ф «Муви 43» (18+)
23.15Х/ф «Дикие истории» (18+)
00.55Х/ф «Опасный бизнес» (18+)

*Ðîäíîå êèíî*
07.15, 10.25Х/ф «Красное и черное»

(16+)
08.50Х/ф «Красное и черное» (12+)
13.25Х/ф «Голубая стрела» (12+)
15.20Х/ф «Их знали только в лицо»

(12+)
17.10Х/ф «Груз без маркировки»

(12+)
19.00Х/ф «Принцесса на бобах»

(12+)
21.10Х/ф «Стрелец неприкаянный»

(16+)
23.00Х/ф «Подземелье ведьм»

(12+)
01.45Х/ф «Америкэн бой» (16+)
04.20Х/ф «Охота на принцессу»

(16+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
06.00Т/с  «Первое правило короле-

вы» (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 «Громовы.

Дом надежды» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с  «Улыбка пе-

ресмешника» (16+)
14.00, 22.00Т/с «Пороки и их по-

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

ники убойного отдела. Новая
версия» (16+)

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ 2 àâãóñòà

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

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

Прионежский телевизионный
Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
06.00"Доброе утро. Суббота» (12+)
07.50Х/ф «Дедушка моей мечты»

(12+)
09.45"Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 15.00Новости (16+)
10.15"Олимпиада-80. Больше, чем

спорт» (12+)
11.20, 12.15"Олимпиада-80". Откры-

тие (0+)
13.30, 15.15"Олимпиада-80". «О

спорт, ты - мир!» (12+)
16.45"Олимпиада-80". Закрытие (0+)
18.00"Сегодня вечером» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.20"Олимпиада-80". «Сегодня

вечером» (16+)
23.00Юбилей группы «Цветы» (12+)
01.15Большие гонки (12+)
02.30"Модный приговор» (6+)
03.15"Давай поженимся!» (16+)
03.55"Мужское / Женское» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 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+)
11.00, 20.00Вести (16+)
11.30"100янов» (12+)
12.30"Доктор Мясников» (12+)
13.40Х/ф «Мой близкий враг» (12+)
18.00"Привет, Андрей!» (12+)
21.00Х/ф «Синее озеро» (12+)
01.20Х/ф «Пока живу, люблю» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00"Команда мечты» (12+)
06.30Х/ф «Покорители волн» (12+)
08.40, 12.05, 14.50, 17.05, 21.55,

00.40Все на Матч! (12+)
09.10Бокс. Международный турнир

«Kold Wars». Георгий Челох-
саев против Айка Шахназа-
ряна. Андрей Сироткин про-
тив Артема Карпеца (16+)

11.10, 14.00, 15.50, 17.00, 21.50Но-
вости (16+)

11.15"Футбол на удаленке» (12+)
11.45"Сергей Семак . Главные по-

беды» (12+)
12.55Формула-1. Гран-при Великоб-

ритании. Свободная практи-
ка (12+)

14.05"Открытый показ» (12+)
15.55Формула-1. Гран-при Великоб-

ритании (12+)
17.45, 05.40"Дневник Олимпиады,

которой не было…» (12+)
18.05"Кубок Англии. Герои» (12+)
18.25"На пути к «Уэмбли» (12+)
18.55Футбол. Кубок Англии. Финал.

«Арсенал» - «Челси» (12+)
20.55Английский акцент (12+)
21.40"Спортивный календарь» (12+)
22.40Футбол. Кубок  Португалии.

Финал. «Бенфика» - «Порту»
(12+)

01.20Бокс без перчаток. Лучшие бои
(16+)

02.40Т/ф «Победивший время»
(16+)

04.40"Фристайл. Футбольные бе-
зумцы» (12+)

*ÍÒÂ*
08.00, 10.00, 16.00, 19.00Сегодня

(16+)
08.20"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». Надеж-

да Бабкина (16+)
23.20Х/ф «Эксперт» (16+)
01.20Т/с «Свидетели» (16+)
03.40"Дело врачей» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00Т/с «Детективы» (16+)
08.15, 00.10Х/ф «Папаши» (12+)
10.00Т/с  «Свои-2» (16+)
13.20Т/с «След» (16+)
23.25Т/с  «След. Минус два» (16+)
01.55Т/с «Улицы разбитых фонарей-

4. На улице Марата» (16+)
03.30Т/с «Улицы разбитых фонарей-

4. Лобовая атака» (16+)
04.50Т/с «Улицы разбитых фонарей-

4. Мягкий приговор» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30"Библейский сюжет» (0+)
07.00М/ф (0+)
08.10Х/ф «Под знаком красного кре-

ста» (0+)
09.40"Обыкновенный концерт» (0+)
10.10"Передвижники. Марк  Анто-

кольский» (0+)
10.40, 00.50Х/ф «Прощальные гаст-

роли» (0+)
11.50, 02.00Д/ф «Дикие Анды» (0+)
12.45Д/с «Эффект бабочки» (0+)
13.15Вспоминая Николая Фадеече-

ва (0+)
13.55Венский Штраус-Фестиваль

оркестр (0+)
14.50Х/ф «Сайонара» (0+)
17.15Д/с  «Предки наших предков»

(0+)
18.00К юбилею Марины Есипенко

(0+)
18.55Д/с «Забытое ремесло» (0+)
19.10Х/ф «Инспектор Гулл» (0+)
21.30Д/с  «Мифы и монстры». «Ге-

рои и злодеи» (0+)

22.15Х/ф «Сбрось маму с  поезда»
(0+)

23.40Клуб 37 (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.10"Прощание. Владислав Гал-

кин» (16+)
06.30Х/ф «Неисправимый лгун»

(6+)
07.40Православная энциклопедия

(6+)
08.10"Полезная покупка» (16+)
08.20Х/ф «Вместе с  верой» (12+)
10.20Д/ф «Польские красавицы.

Кино с акцентом» (12+)
11.30, 14.30, 22.00События (16+)
11.50Х/ф «Большая семья» (0+)
14.00Х/ф «Письма из прошлого»

(12+)
14.50"Письма из прошлого». Про-

должение (12+)
18.05Х/ф «Тихие люди» (12+)
22.15"Хроники московского быта.

Скандал на могиле» (12+)
23.05"Прощание. Маршал Ахроме-

ев» (16+)
23.45"Удар властью. Галина Ста-

ровойтова» (16+)
00.25"Несогласные буквы» (16+)
00.55"Хроники московского быта.

Звездная жилплощадь» (12+)
01.35"Хроники московского быта.

Любовь без штампа» (12+)
02.15"Хроники московского быта.

Поздний ребенок» (12+)
02.55"Хроники московского быта.

Молодой муж» (12+)
03.35Т/с «Испытательный срок»

(0+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Невероятно интересные ис-

тории» (16+)
07.20Х/ф «Кудряшка Сью» (12+)
09.15"Минтранс» (16+)
10.15"Самая полезная программа»

(12+)
11.15"Военная тайна» (16+)
15.15Д/ф «Засекреченные списки.

Это по-нашему! 12 русских
загадок» (16+)

17.20Х/ф «Враг государства» (16+)
20.00Х/ф «Звездный десант» (16+)
22.25Х/ф «Звездный десант 2: ге-

рой федерации» (16+)
00.05Х/ф «Звездный десант 3: ма-

родер» (18+)
02.00Х/ф «Ближайший родствен-

ник» (16+)
03.40"Тайны Чапман» (16+)

*ÑÒÑ*
05.10М/ф «Чуня» (0+)
05.20М/ф «Чужие следы» (0+)
05.30М/ф «Впервые на арене» (0+)
05.40М/ф «Терехина таратайка» (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.20М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
06.35М/с  «Тролли. Праздник про-

должается!» (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"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
09.00"Просто кухня» (12+)
10.00Анимационный «Дорога на

Эльдорадо» (6+)
11.45Анимационный «Облачно,

возможны осадки в виде фри-
каделек» (0+)

13.35Анимационный «Облачно… 2.
Месть ГМО» (0+)

15.20Анимационный «Монстры на
каникулах» (6+)

17.05Анимационный «Монстры на
каникулах-2» (6+)

18.55Анимационный «Фердинанд»
(6+)

21.00Х/ф «Геошторм» (16+)
23.05Х/ф «Явление» (16+)
00.55Х/ф «Гравитация» (12+)
02.30Х/ф «Женщина-кошка» (12+)
04.05"Слава Богу, ты пришел!» (16+)
04.50М/ф «В лесной чаще» (0+)

*ÒÂ-3*
05.00"Знания и Эмоции». 1 сезон.

«Бенилюкс» (12+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.35Х/ф «Фейерверк» (12+)
07.05, 08.15Х/ф «Старик Хоттабыч»

(0+)
08.00, 13.00, 18.00Новости дня

(16+)
09.00"Легенды цирка». «Братья

Мартинез» (со скрытыми суб-
титрами) (6+)

09.30"Легенды телевидения». Вик-
тор Балашов (со скрытыми
субтитрами) (12+)

10.15Д/с  «Загадки века». «Репат-
риация. Из России с любо-
вью» (12+)

11.05"Улика из прошлого». «Иппод-
ромная мафия. Ставки на
смерть» (со скрытыми суб-
титрами) (16+)

11.55"Не факт!» (6+)
12.30"Круиз-контроль». «Москва -

Ясная Поляна» (со скрыты-
ми субтитрами) (6+)

13.15Д/с  «Сделано в СССР» (6+)
13.35"СССР. Знак качества» с Га-

риком Сукачевым». «Обще-
пит. Дайте жалобную книгу!»
(со скрытыми субтитрами)
(12+)

14.20Х/ф «Возвращение «Святого
Луки» (0+)

16.05Х/ф «Черный принц» (6+)
18.15Х/ф «Версия полковника Зо-

рина» (0+)
20.05Х/ф «Криминальный квартет»

(16+)
22.05Х/ф «Тихое следствие» (16+)
23.30Т/с  «Десантура. Никто, кро-

ме нас» (16+)

*ÒÍÒ*
06.35"ТНТ. Best» (16+)
07.00, 01.00"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 «Я худею» (16+)
19.00"Однажды в России. Спецдай-

джест» (16+)
22.00"Женский Стендап. Спецдай-

джест» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
01.30"Stand up» (16+)
04.05"Открытый микрофон» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.45Х/ф «Опасно для жизни!» (12+)
07.25Х/ф «Спортлото-82» (6+)
09.00, 19.00Т/с  «Сваты» (16+)
11.00Муз/ф «Гусарская баллада»

(12+)
12.50Х/ф «Где находится нофелет?»

(12+)
14.20Х/ф «Москва слезам не ве-

рит» (12+)
17.10Х/ф «Бриллиантовая рука»

(6+)
21.00Х/ф «Я шагаю по Москве»

(12+)
22.25Х/ф «Служебный роман» (6+)
01.20Х/ф «Самая обаятельная и

привлекательная» (12+)
02.50Х/ф «Калина красная» (16+)
04.35Х/ф «Новые приключения не-

уловимых» (6+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.05Х/ф «Фарт» (16+)
07.40Х/ф «Проценты» (16+)
08.05Х/ф «Ваш репетитор» (16+)
09.35Х/ф «Привычка расставать-

ся» (16+)
11.05Х/ф «Дом на краю леса. 1-4

с.» (16+)
15.00Х/ф «Академия. 1-12 с.» (16+)
00.50Х/ф «Тeнь» (16+)
02.40Х/ф «Судьба на замену» (16+)
03.00Муз/ф «Облепиховое лето»

(12+)
04.30Х/ф «О чем говорят мужчи-

ны» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.40Х/ф «Временные трудности»

(12+)
08.15Х/ф «Жить» (16+)
09.45Х/ф «Привычка расставать-

ся» (16+)
11.15Х/ф «Все или ничего» (16+)
13.00Х/ф «Однокласс ники. ru:

НаCLICKай удачу» (12+)
14.55Муз/ф «Высоцкий. Спасибо,

что живой» (16+)
17.30Х/ф «Не игра» (16+)
19.30Х/ф «Метро» (16+)
22.00Х/ф «Отрыв» (16+)
23.35Х/ф «Как я стал русским» (16+)
01.40Х/ф «Мой парень - Ангел» (16+)
03.10Х/ф «Команда мечты» (6+)
04.45Х/ф «Поцелуй бабочки» (18+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.25Х/ф «Остин Пауэрс: Человек-

загадка международного мас-
штаба» (16+)

07.05Х/ф «Робин Гуд» (16+)
09.30Х/ф «Как отмыть миллион»

(12+)
11.55Х/ф «Старски и Хатч» (12+)
13.50Х/ф «Ресторан господина Сеп-

тима» (12+)
15.30Х/ф «Любовь с риском для

жизни» (16+)
17.15Х/ф «Сбежавшая невеста»

(16+)
19.30Х/ф «Белые цыпочки» (12+)
21.30Х/ф «Братья из Гримсби» (18+)
23.05Х/ф «Мальчик  в девочке»

(16+)
00.45Х/ф «Секс на две ночи» (18+)
02.25Х/ф «Зловещие мертвецы 3:

Армия тьмы» (16+)
03.55Х/ф «Холостячки» (18+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.35Т/с  «Тайны дворцовых пере-

воротов. Россия, век XVIII.
Смерть юного императора:
Смерть юного императора»
(12+)

07.55Х/ф «Виват, Анна!» (16+)
11.40Х/ф «Экипаж машины боевой»

(12+)
12.55Х/ф «Большое космическое

путешествие» (12+)
14.15Х/ф «Виват, гардемарины!»

(12+)
16.55Х/ф «Гардемарины 3» (12+)
19.00Х/ф «Собор Парижской Бого-

матери» (12+)
21.20Х/ф «Есения» (16+)
23.55Х/ф «Маленькая принцесса»

(16+)
00.55Х/ф «Ключи от неба» (12+)
02.30Х/ф «Дачная поездка сержан-

та Цыбули» (16+)
04.10Х/ф «Отряд особого назначе-

ния» (12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
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 «Громовы.

Дом надежды» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с  «Улыбка пе-

ресмешника» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с «Пороки и их

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

ники убойного отдела. Новая
версия» (16+)
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На минувшей неделе не
стало ветерана-педагога,
труженицы оборонных ра-
бот Валентины Ивановны
Федотовой. Ей было 96 лет.
Она родилась в деревне

Корзово Федовского сель-
совета. Когда началась
война, Валентине не было и
восемнадцати лет, но нуж-
но было помогать фронту.
По окончании седьмого
класса она мобилизована
Федовским сельсоветом на
оборонной работы в Каре-
лию. Эшелон из Плесецкого
и Приозерного районов в ко-
личестве девятисот чело-
век в августе отбыл в
Кемь . Но дорогу разбомби-
ли, поэтому людей довезли
до станции Сосновцы, а
дальше - лесной дорогой
пешком до места строи-
тельства оборонительных
сооружений.
Чего только не пришлось

испытать!  Рыли противо-
танковые рвы, окопы, стро-
или блиндажи, жили в нео-
тапливаемых бараках в
ужасных условиях, подвер-
гались обстрелам с вра-
жеских самолетов.

ÂÅ×ÍÀß ÏÀÌßÒÜ
Валентина Ивановна

вспоминала:
- Мы с подругой спали на

одном сыром пальто и та-
ким же укрывались, поло-
жив сырые платки под голо-
ву. Сушить негде было. Тон-
кие под силу брёвна носили
на себе, а дерн - на носил-
ках. Недоедание, холод, из-
нурительный труд сказа-
лись на здоровье...
Окончив в 1944 году де-

сять  классов Федовской
средней школы, у Валенти-
ны было большое желание
учиться в институте. Но
отец был на фронте, а в се-
мье - семеро детей. Вален-
тина Ивановна переходит
на десятимесячные курсы
при педагогическом инсти-
туте. В 1945 году началась
ее педагогическая деятель-
ность в Виноградовском
районе, а заочно - учеба в
институте.
Двенадцать лет работала

Валентина Федотова в Са-
винской средней школе, а с
открытия школы №2 труди-
лась уже там до самого вы-
хода на пенсию. Коллеги от-
мечали добросовестное от-

ношение Валентины Ива-
новны к работе, вежли-
вость, скромность, добро-
ту, тактичность.

Совет ветеранов-педа-
гогов и учителя Савинс-
кой школы выражают глу-
бокое соболезнование
родным и близким Вален-
тины Ивановны.  Газета
"Курьер Прионежья" и
ООО "Кабельные сети"
присоединяются к собо-
лезнованиям.

В этом материале речь
пойдет о Пелагее Ивановне
Кулаковой, уроженке де-
ревни Минино Рыжковского
сельсовета. Родилась она
15 октября 1922 года. Вот
что рассказала о Пелагее
Ивановне ее дочь Татьяна
Федоровна Гусева:
В семье Ивана Андрее-

вича и Евдокии Степановны
было четверо детей. В то
время на Кенозерье по-
лучали хорошее образо-
вание. В семье Кулако-
вых Федор Иванович
стал военным, после
войны жил в Таллине,
Василий Иванович -
бригадиром в совхозе,
Александра Ивановна
была учителем началь-
ных классов, работала
в Карелии.
А Пелагея Ивановна

имела четыре класса
образования. В школу
ходила в деревню Рыж-
ково. После школы при-
гласили ее в няньки в
Ленинград. Пелагея
Ивановна вспоминала:
"Люди хорошие попа-
лись. Я по первости бо-
ялась, а потом нянчи-
лась, стирала и варила.
Хозяйка была очень до-
вольна, что придя с ра-
боты было все чисто и
сварено и нянькой была
хорошей".
В августе 1940 года в

двадцатом отделении РКМ
Ленинграда Пелагея Ива-
новна получила паспорт.
Выехала домой.
Началась война. Пелагею

Ивановну в 19 лет отпра-
вили на оборонные работы
в Карелию. Вот что она
вспоминала по этому пово-
ду:

"Я была назначена по по-
вестке на оборонительные
работы в Карелию, ст. Со-
сновец, село Лехта. В Коне-
ве была записана в
Восьмую Сотню. С Плесецка
ехали поездом в товарных
вагонах до станции Сосно-
вец. Там высадили с поезда
и пошли пешком до Лехты.
Ночевали в лесу. Привели
на место положения, разме-
щали кого-где. Мы прожива-
ли в бывшей конюшне.
Отапливалась она каменка-

ÒÐÓÄÎÂÀß ÆÈÇÍÜ ÏÅËÀÃÅÈ
ми. Было две каменки в од-
ном конце и другом и двое
нары. Работали много, копа-
ли окопы, блиндажи, делали
противотанковые рвы, ру-
били лес, оставляя пни в
рост человека на жилье.
Нас домой отправили зи-
мой. Шли до Лехты опять
ночью. Пришли в Лехту в
какое-то здание. До утра
просидели, а утром до стан-

ции. Затем садились на по-
езд и ехали. На какой-то ос-
тановке был налет, убегали
из вагонов в лес. Потом са-
дились обратно и нас везли
до Плесецкой. С Плесецка
шли домой пешком. Домой
прибыли в январе1942 года.
Я даже помню некоторых
начальников над нами. Ле-
хов с Конева, с Плеса Де-
мешкин, с Конева Пухов.
Рабочие: Алексей Ефимович
Патракеев, Клавдия Анто-
новна Шугаева, Василий
Дьяков, Николай Пехтусов,
Анна Крехалева... Да разве
всех упомнишь ..."
После войны Пелагея

Ивановна вышла  замуж и
переехала в деревню Сви-
ное. Жили вместе с роди-
телями мужа. У них родил-
ся сын Юрий.
На каком - то празднике

молодежь затеяла драку.

Что там произошло... неве-
домо, но увезли мужа и
больше Пелагея его не ви-
дела.
В колхозе она работала

агрономом, бригадиром. Ут-
ром справят скот на ферме,
и побежит по деревне по из-
бам, раздаст наряд на рабо-
ту и сама вместе с ними
пойдет работать . А вече-
ром еще в ларьке отпускала

людям необходимый
товар. Считала хо-
рошо.

30 марта 1948
года Пелагее было
выдано удостовере-
ние в том, что она
на Приозерном отде-
ле с/х прошла аттес-
тацию счетных ра-
ботников колхоза
(протокол №9). Вре-
менно допущена к
работе счетовода
колхоза по простой
системе учета, с
обязательным про-
хождением курсов.
Работала в совхо-

зе "Кенозерский",
оттуда была на-
правлена в санато-
рий. Позднее в со-
вхозе работы стало
мало, и Пелагея
Ивановна  перееха-
ла в поселок Поча,
устроилась в пере-
движную механизи-

рованную колонну.  Штука-
турила Волошевскую сред-
нюю школу, больницу в
Усть-Поче, Кенозерскую
школу. Работала на пилора-
ме, имеет "Удостоверение о
проверке знаний правил
техники безопасности инст-
рукций и правил техничес-
кой эксплуатации".
В 1977 году она вышла на

заслуженный отдых. Имеет
звание "Ветеран труда". На
пенсии Пелагея Ивановна
работала в Волошевской
средней школе ночной ня-
ней интерната. Закончила
свою трудовую деятель-
ность в 1995 году. Награж-
дена почетными грамотами
за добросовестный труд,
имеет благодарность от
предприятия за хорошие по-
казатели в труде.

Подготовила
Надежда Баева

 В работе совещания тра-
диционно приняли участие
прокурор Плесецкого района
старший советник юстиции
А.Н. Кузнецов и руководи-
тель Следственного отдела
по ЗАТО г. Мирный майор
юстиции Д.В. Ленин.
В расширенной части со-

вещания руководство
ОМВД отметило отличив-
шихся сотрудников, достиг-
ших положительных резуль-
татов работы в 1 полугодии
2020 года. Начальником
ОМВД подполковником по-
лиции А.В. Розановым вру-
чены почётные грамоты и
благодарности.
В апреле 2020 года истёк

срок полномочий Обще-
ственного Совета при
ОМВД. За содействие в вы-
полнении задач, стоящих
перед органами внутренних
дел, построении эффектив-
ных партнёрских отношений
с институтами гражданс-

кого общества руковод-
ством ОМВД вручены бла-
годарности и памятные по-
дарки. Руководству ОМВД
представлен новый состав
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Общественного Совета при
ОМВД и вручены удостове-
рения.
Заместитель  начальника

УМВД России по Архангель-
ской области - начальник
полиции полковник полиции
Бауман Станислав Сергее-
вич вручил начальнику
ОМВД благодарственное
письмо за активное взаи-
модействие от руковод-
ства УФСИН России по Ар-
хангельской области.
Реализация проведенных

совместно с другими пра-
воохранительными и конт-
ролирующими органами ме-
роприятий, направленных
на борьбу с преступностью,
криминализацией экономи-
ческой и финансовой сфер,
противодействие экстре-
мизму и терроризму позво-
лили не допустить осложне-
ния оперативной обстанов-
ки на территории Плесецко-
го района. Наблюдается
рост числа зарегистриро-
ванных преступлений на
34,5% (с 365 до 491), в том
числе тяжкого и особо тяж-
кого характера на 97,4% (с

77 до 152). Значительный
рост связан с регистрацией
дополнительных эпизодов
преступной деятельности в
рамках расследования уго-
ловных дел, а также в свя-
зи с ростом числа зарегис-
трированных мошенни-
честв.
На территории района

меньше совершено умыш-
ленных причинений тяжкого
вреда здоровью, грабежей,
вымогательств, поджогов.
Раскрываемость  преступ-
лений составила 72,9%
(АППГ - 74,4), тяжкого и
особо тяжкого характера -
72,9% (АППГ - 64,7). В том
числе раскрыты все убий-
ства, умышленных причи-
нений тяжкого вреда здоро-
вью, изнасилования, раз-
бои, угоны.
Снизилась раскрывае-

мость таких составов пре-
ступлений, как грабежи
(78,9%), кражи (42,0%), вы-
могательств (0,0%). По-
прежнему сложно раскры-
ваются преступления в
сфере телекоммуникацион-
ных мошенничеств. Осо-
бенно те преступления, ко-
торые совершаются по-
средством телефонных пе-
реговоров и интернет-пере-
писок (раскрываемость -
34,9%). Проводимая подраз-
делениями ОМВД профилак-
тическая работа с населе-
нием, оперативно-профи-
лактические мероприятия
не оказывают достаточного
влияния на ситуацию.
В отчетном периоде со-

трудниками полиции выяв-
лено меньше таких пре-
ступлений превентивной
направленности, как умыш-
ленное причинение побоев,
легкого и среднего вреда
здоровью (на 42,9% и
62,5% соответственно, с 7
до 4 и с 8 до 3).
Не выявлено ни одного

факта хулиганства, неис-
полнения обязанностей по
воспитанию несовершенно-
летнего, вовлечения несо-
вершеннолетних в совер-
шение преступлений и ан-
тиобщественных действий.
Возросло число убийств,

совершенных в быту в 4
раза (с 1 до 4), истязаний
на 25% (с 4 до 5).
Имеются просчеты в

обеспечении безопасности
дорожного движения. В ДТП
погибло 4 человека (АППГ -
7), пострадало 24 человека
(АППГ - 32). Возросло число
ДТП, совершенных по вине
пешеходов - на 33,3% (с 3
до 4).
Снизилось (на 12,4%, с

2338 до 2049) количество
установленных админист-
ративных правонарушения,
в том числе за мелкое ху-
лиганство (на 62,1%, с 428
до 162); появление в обще-
ственных местах в состоя-
нии опьянения (на 87,2%, с
790 до 101). Взыскаемость
административных штра-
фов составила 56,1% (об-
ласть - 78,3%).
Подразделениями ОМВД

подготовлено и опублико-
вано в средствах массо-
вой информации более 420
материалов различного ха-
рактера.
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В течение десяти дней
Коневская библиотека се-
мейного чтения проводит
квест, посвященный дню
рождения Плесецкого райо-
на. На виртуальной площад-
ке было организовано пять
платформ: "История Пле-
сецкого района", "Извест-
ные люди района", "Косми-
ческая гавань России",
"Наша гордость -Кенозерс-
кий национальный парк" и "7
чудес Плесецкого района".
Задача довольно простая -
необходимо ответить на
все вопросы и задания пра-
вильно и получить по окон-
чании специальный диплом.
Любопытно, что каждая из
платформ по форме и со-
держанию отличается от

В этом году откроет свои
двери Молодежный ресурс-
ный центр. С легкой руки
молодых активистов он по-
лучил имя "ПонесЛось", что
отображает общий настрой
и отсылает к символу райо-
на. Своими мыслями о ра-
боте МРЦ поделился пред-
седатель Молодежного со-
вета Плесецкого района
Александр Ломтев

- Молодежный ресурсный
центр. Расскажите о нем
поподробнее. Каким он бу-
дет и каким представляет-
ся он вам?

- Он должен стать цент-
ром притяжения молодых
жителей районного центра и
Плесецкого района. Это ме-
сто, где можно реализовать
свои идеи, найти едино-
мышленников, отлично про-
вести время в кругу дру-
зей. Сама собой отпадет по-
требность искать помеще-
ние и ресурсы для проведе-
ния различных мероприя-
тий, будь то фотокросс  или
викторина на знание исто-
рии родного края. По моему
мнению - это помещение
(на первых порах только

одно - дальше посмотрим)
которое максимально гото-
во к быстрым трансформа-
циям под различные актив-
ности.

- Будет ли сложно объе-
динить молодежь вокруг
этого центра? Как сделать
его деятельность привлека-
тельной?

- На данный момент в
здании РЦДО, где будет рас-
полагаться МРЦ занимается
порядка 2500 юных жителей
районного центра. Это само
по себе уже место притя-
жение молодежи, а если
там появится место, где
можно активно провести
свой досуг и максимально
себя проявить - результат
не заставит себя ждать и
нужно будет "срочно" (хоте-
лось бы конечно) расши-
ряться.

- Вам удалось пообщать-
ся с  врио губернатора
Александром Цыбульским?
Как он отнёсся к этому про-
екту?

-  В рамках визита врио
губернатора был жестко ог-
раничен регламент пред-
ставления проекта МРЦ. Но

уже за столь малый проме-
жуток времени Александр
Витальевич проникся дан-
ной идей и подчеркнул, что
хорошо что в Плесецком
районе есть такая активная
молодежь, которая не боит-
ся менять пространство
вокруг себя и поддержал
нашу  общую идею - МРЦ
быть!

- Какие у  вас планы лич-
но, как у руководителя Мо-
лодежного совета района и
общественника?

- Когда появляется такая
площадка - идей возникает
очень много, но без струк-
туры их реализовать тяже-
ло. Поэтому во-первых хо-
чется дождаться реконст-
рукции помещения под МРЦ.
Во-вторых наконец-то его
открыть. В третьих подклю-
чить активную молодежь к
его развитию и реализации
своих, даже самых гранди-
озных идей. Сейчас очень
важно получить финансиро-
вание на мероприятия и
развитие МРЦ в виде гран-
товой поддержки, как обла-
стного, так и федерального
уровней.

Валерия Корчагина

Людмила Николаевна Перова из поселка Липаково в по-
недельник принимала поздравления по поводу юбилея. Та-
кие моменты всегда бывают очень эмоциональными и вол-
нительными. Поздравили Людмилу Николаевну представи-
тели женсовета, Совета ветеранов и администрация МО
"Федовское". Не оставили без внимания юбиляршу родные
и близкие. Вот что рассказала про Людмилу Николаевну ее
внучка Елена Поплавская:

- Наша бабушка много лет проработала на железной до-
роге, меняла шпалы. У нее было четверо сыновей, но в
живых, к сожалению, остался только один - мой папа. У
нее трое внучек и четверо правнуков. На пенсии бабушка
занимается домашним хозяйством, огородом летом. Зимой
в основном вяжет и читает.
Газета "Курьер Прионежья" присоединяется ко

всем поздравлениям и желает Людмиле Николаевне
здоровья и долгих счастливых лет.

В настоящее время Пра-
вительством Российской
Федерации внедряется сис-
тема оценки гражданами
качества государственных
услуг, предоставляемых
федеральными органами
исполнительной власти.
Для обеспечения удоб-

ства получателей государ-
ственных услуг указанная
система основана на широ-
ком использовании совре-
менных информационных
технологий: мобильной свя-
зи, сети "Интернет".
Однако такая популярная

технология, как мобильная
связь, привлекает различ-
ных мошенников, которые
пользуются доверчивостью
абонентов сетей мобиль-
ной связи.
В связи с применением

федеральными органами
исполнительной власти мо-
бильной связи в целях про-

ÖÅÍÒÐÓ ÁÛÒÜ
Над Шуреньгой звенят

колокола,
Собрав народ от мала

до велика...
Эти строчки стихотворе-

ния написаны Алефтиной
Михайловной Распоповой из
Савинского.
В деревне Шуреньга в

местном храме полным хо-
дом идут работы по покрас-
ке пола, столов и скамеек.
Активное участие в этих
работах принимают прихо-
жане храма. Им на помощь
приходят внуки, которые
находятся в гостях у своих
бабушек и дедушек.
Шуреньга располагается

на берегу Онеги. Кроме
того, один из притоков реки
проходит прямиком через
населенный пункт. История
строительства храма в де-
ревне довольно интерес-
ная. Он стал возводиться
по инициативе сестёр Дру-
жининых, которые являют-
ся уроженцами Шуреньги.
Александра, Нина, Тамара и
Татьяна проживают в раз-
ных населенных пунктах, но
про родную деревню не за-
бывают. Именно с  их легкой
руки и началось строитель-
ство, которое продолжа-
лось несколько лет. Храм
возводился мастерами из
города Каргополя. К ним
присоединились практичес-
ки все местные жители,
мало кто остался равно-
душным к этому делу. В
2016 году был поставлен
сруб, а уже зимой 2017 года
храм был возведён под
крышу. А еще там устано-
вили печь.
Все работы велись под

руководством благочинного
Плесецкого благочиния
иеромонаха Антония. Стро-
или храм всем миром: кто-
то помог деньгами, кто-то
материалами, кто-то своим

Ñ ÌÈÐÓ ÏÎ ÍÈÒÊÅ

трудом. Предприниматели
Андрей и Анатолий Рожко-
вы, Андрей Кузнецов и
Алексей Минт помогли пи-
ломатериалами и досками.

 И вот, наконец, произош-
ло долгожданное событие -
освящение креста на купол
и колоколов. Они были при-
везены из Переславль-За-
лесского. Храм получил
своё название в честь ико-
ны Почаевской Божьей Ма-
тери.
На дворе 2020 год. Рабо-

ты в храме продолжаются.
- Храм у нас небольшой, -

говорит Татьяна Баженова,
- поэтому  и работы у нас
соответствующие. Но по
мере возможности работа-
ем.  Делаем это с любовью
и радостью.
На данный момент идет

пошив облачения на под-
ставки для икон и на кли-
росный столик. Для украше-
ния храма изнутри была за-
куплена красивая соответ-
ствующая ткань. Краску
для косметических работ
привезли из Архангельска.
Всё это происходит благо-
даря пожертвованиям при-
хожан. Отмечается, что по-
мощь храму зачастую ока-
зывают совершенно чужие

незнакомые люди.
- Хочу поблагодарить

всех наших приезжих по-
мощников по храму. Часто
приходится просить помо-
щи. Огромное спасибо
всем, кто сочувствует и
понимает, радуется успе-
хам и сопереживает неуда-
чам, - говорит Татьяна.
А я не могу не спросить у

нее про Алефтину Михай-
ловну Распопову:

- Красивые стихи она на-
писала про вашу  деревню.
Она часто к вам наведыва-
ется?

- Да. Они с Людмилой Се-
мёновной Кунстман и дру-
гими савинскими прихожан-
ками - большие наши дру-
зья. Мы очень нежно друг к
другу относимся. Давно не
были, по обстоятельствам,
но связь не теряем. Храм
они наш любят и даже спе-
циально приезжают, как и
мы к ним в гости. Алефтина
Михайловна душой прикипе-
ла к нашей деревне. Она по-
могает на службах, вместе
с сестрой выступает на
концертах, чудесно испол-
няя народные и собствен-
ные песни.

Михаил Сухоруков

ÈÌÅÍÈÍÍÈÖÀ
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остальных. Например, в ка-
тегории, посвященной исто-
рии района, необходимо
было ответить на десять
вопросов с тремя вариан-
тами ответа. Правильный
ли ты выбрал ответ или
нет - это можно проследить
по специальным смайли-
кам, которые появлялись в
нижнем углу окна с вопро-
сом.
Еще на одной платформе

участникам было необходи-
мо соотнести известных
людей нашего района с  их
фотографиями. Задание,
посвященное космодрому
"Плесецк" оказалось не из
легких. Представьте, как
сложно было высмотреть
слова "гравитация" и "неве-

сомость" среди нескольких
горизонтальных и верти-
кальных полос букв. Орга-
низаторы выбрали для это-
го задания форму филвор-
да. Ну а если ты правильно
выберешь тропы и маршру-
ты, уникальные объекты и
музей Кенозерья, то в каче-
стве промежуточного успе-
ха из пазлов выложится
красивый пейзаж.
Пятая платформа была

посвящена чудесам Пле-
сецкого района. Их, как из-
вестно, семь...
При успешном прохожде-

нии всего квеста каждый
участник получает диплом.

Михаил Сухоруков
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ñîîáùåíèé (SMS) è òåëåôîííûõ îïðîñîâ
ведения оценки гражданами
качества государственных
услуг могут появиться слу-
чаи мошеннических SMS-
рассылок с различных но-
меров мобильных телефо-
нов или коротких номеров,
замаскированных под офи-
циальные сообщения феде-
ральных органов исполни-
тельной власти и требую-
щих от Вас каких-либо быс-
трых действий.

При получении подоб-
ных SMS-сообщений мы
настоятельно просим Вас
быть внимательными и
помнить, что:

- рассылаемые федераль-
ными органами исполни-
тельной власти SMS-сооб-
щения могут содержать ис-
ключительно предложение
оценить качество государ-
ственной услуги (сообще-
ния с просьбой о переводе

денежных средств, предос-
тавлении каких-либо персо-
нальных данных, предложе-
нием перезвонить феде-
ральными органами испол-
нительной власти не от-
правляются);

- в SMS-сообщении феде-
рального органа исполни-
тельной власти указывает-
ся число, месяц и год полу-
чения государственной ус-
луги, а также краткое наи-
менование федерального
органа исполнительной вла-
сти, предоставившего госу-
дарственную услугу (мо-
шенникам эта информация
не известна);

- SMS-сообщения феде-
ральных органов исполни-
тельной власти всегда от-
правляются с номера 0919.
Отправка ответных ко-

ротких текстовых сообще-
ний (SMS) является бес-
платной для гражданина.

С 01 января 2020 года
вступили в силу изменения
в законодательстве о по-
требительском кредитова-
нии, предусмотренные Фе-
деральным законом "О по-
требительском кредите
(займе)" от 21.12.2013 №
353-ФЗ и Федеральным за-
коном "О микрофинансовой
деятельности и микрофи-
нансовых организациях" от
27.12.2018 № 554-ФЗ.
Поправками банкам и

микрофинансовым органи-
зациям запрещено начис-
лять проценты по догово-
рам потребительского кре-
дитования после того, как
они достигнут полуторак-
ратной суммы кредита.
Запрет начисления про-

центов относится не толь-

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ  ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Èçìåíåíèÿ â çàêîíîäàòåëüñòâå
î ïîòðåáèòåëüñêîì êðåäèòîâàíèè

ко к процентам, начисляе-
мым на базовую сумму кре-
дита, но и к неустойке, дру-
гих договорных мер ответ-
ственности, а также к пла-
тежам за услуги, которые
кредитор оказывает за от-
дельную плату. Данный зап-
рет распространяется на
договоры потребительского
кредита или займа, срок
возврата денежных
средств по которым не пре-
вышает одного года.
При нарушении кредитны-

ми и микрофинансовыми
организациями данных ус-
ловий в тексте заключае-
мого договора на первой
странице договора потреби-
тельского кредита (займа)
перед таблицей, содержа-
щей индивидуальные усло-

вия договора потребитель-
ского кредита (займа), ви-
новные лица могут быть
привлечены к администра-
тивной ответственности по
части 1 статьи 14.8 КоАП
РФ - нарушение права по-
требителя на получение не-
обходимой и достоверной
информации о реализуемом
товаре (работе, услуге).

О таких нарушениях не-
обходимо сообщать в орга-
ны Роспотребнадзора либо
прокуратуру для принятия
мер реагирования.

Старший помощник
прокурора Плесецкого

района юрист 1 класса
А.В. Ефимова
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Äåëèëè ïîðîâíó, à íå õâàòèëî âñåì...

ÒÀÉÍÛ ÏÅÑÅÍ ÑÎÂÅÒÑÊÈÕ ËÅÒ

В связи с неблагоприят-
ной эпидемиологической си-
туацией, связанной с рас-
пространением коронави-
русной инфекции, индиви-
дуальные предприниматели
и юридические лица, вошед-
шие в список пострадав-
ших, могут претендовать на
новую меру поддержки - ос-
вобождение от налогов и
взносов за II квартал 2020
года. Отдельные категории
освобождены от уплаты
страховых взносов.
В первую очередь, это ка-

сается юридических лиц,
которые включены на осно-
вании налоговой отчётнос-
ти за 2018 год в реестр
субъектов малого и средне-
го предпринимательства, а
также юридических лиц,

Óçíàòü, êòî ìîæåò ïðåòåíäîâàòü íà
îñâîáîæäåíèå îò óïëàòû ñòðàõîâûõ âçíîñîâ,

ïîìîæåò íîâûé ñåðâèñ

ÍÀËÎÃÎÂÀß  ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

включённых в реестр соци-
ально ориентированных не-
коммерческих организаций.
Для таких налогоплательщи-
ков по всем видам социально-
го страхования, в период с ап-
реля по июнь 2020 года, уста-
новлен тариф в размере 0 %.
Для того чтобы заявить

право на применение пони-
женного тарифа, юридичес-
ким лицам необходимо
представить  расчёт по
страховым взносам за по-
лугодие текущего года с ну-
левыми начислениями стра-
ховых взносов за апрель,
май, июнь.
Отметим, со всей инфор-

мацией по освобождению от
уплаты налогов и сборов
налогоплательщики могут
ознакомиться на официаль-

ном сайте nalog.ru в разде-
ле "Коронавирус: меры
поддержки бизнеса". Зайдя
в раздел, желающему озна-
комиться с тем, от каких
именно сборов он освобож-
дён, стоит обратить внима-
ние на пункт "Кому положе-
на мера". Там и расположен
новый сервис "Проверка
возможности освобожде-
ния от уплаты налогов,
страховых взносов за от-
чётные периоды, относящи-
еся ко II кварталу 2020
года". Нажав на кнопку "Пе-
рейти", налогоплательщику
стоит внести ИНН органи-
зации. И в дальнейшем он
увидит, какую поддержку в
виде освобождения от уп-
латы сборов ему могут
оказать.

.

В Архангельской области
физические лица и индиви-
дуальные предприниматели
с 1 июля могут зарегистри-
роваться в качестве пла-
тельщиков налога на про-
фессиональный доход
(НПД) (Областной закон от
29 мая 2020 года № 265-17-
ОЗ).
НПД исчисляется с при-

менением следующих ста-
вок: 4% - в отношении дохо-
дов, полученных от реали-
зации товаров (работ, ус-
луг, имущественных прав)
физическим лицам; 6% - в
отношении доходов, полу-
ченных от реализации това-
ров (работ, услуг, имуще-
ственных прав) индивиду-
альным предпринимателям
для использования в пред-
принимательской деятель-
ности и юридическим ли-
цам.
Снизить сумму НПД мож-

но не более чем на 10 000
рублей. Порядок определе-
ния суммы вычета зависит
от того, какую ставку ис-
пользует физическое лицо:
если 4 %, то сумма налого-
вого вычета равна 1 % про-
центной доли налоговой
базы; если 6 %, то сумма
налогового вычета равна 2

Ïëàòåëüùèêè íàëîãà íà ïðîôåññèîíàëüíûé
äîõîä â ýòîì ãîäó ñìîãóò âîñïîëüçîâàòüñÿ

äâóìÿ íàëîãîâûìè áîíóñàìè
% процентной доли налого-
вой базы (Федеральный за-
кон от 27 ноября 2018 года
№ 422-ФЗ).
В рамках неотложных

мер, направленных на обес-
печение устойчивого разви-
тия экономики, и в целях
предотвращения послед-
ствий распространения
Covid-19, всем плательщи-
кам НПД предоставлен до-
полнительный налоговый
капитал (бонус) в размере
одного МРОТ (12 130 руб-
лей). Эта мера поддержки
предусмотрена Федераль-
ным законом от 08 июня
2020 года № 166ФЗ.
Дополнительный бонус

действует до конца 2020
года и предназначен исклю-
чительно для уплаты налога
на профессиональный доход
(в том числе задолженности
и пени по нему), начиная с
июля 2020 года.
Дополнительный налого-

вый бонус предоставляется
всем зарегистрированным
самозанятым гражданам, а
также тем, кто будет регис-
трироваться в 2020 году.
Дополнительный налоговый
бонус суммируется с неис-
пользованным налоговым
вычетом, полученным

Яркий пример - песни
времён Гражданской войны,
первых лет советской вла-
сти.
Например "Дубинушка"

была переработкой народ-
ных песен лесорубов и бур-
лаков, а марш "Прощание
славянки" был написан ещё
в 1912 году штаб-трубачом
Василием Агапкиным. Прав-
да знаменитый марш полю-
бился белогвардейцам и
эмигрантам, возможно по-
этому до окончания Вели-
кой Отечественной он был
не особо популярным в
СССР.
Особняком стоит народ-

ная песня-частушка "Яблоч-
ко", которую пели и красно-
армейцы, и белогвардейцы,
и анархисты, меняя в ней
слова. Вот несколько при-
меров:

"Эх, яблочко,
Да покатилося,
А власть буржуйская
Провалилася!"

Эх, яблочко,
Куда ж ты котишься?
В губчека попадешь,
Не воротишься!

Эх, яблочко,
Да ты моченое,
Едет батька Махно -
Знамя черное!

Много песен появилось и
в следующей масштабной
войне - Великой Отече-

ственной. Однако многие из
тех песен, которые мы слы-
шим на концертах Девятого
мая, появились уже после
войны и стали известны во
многом благодаря кино-
фильмам.

"Солдаты, в путь"  была
написана для фильма "Мак-
сим Перепелица" в 1954
году, "От героев былых вре-
мён" - в 1972 году, для
фильма "Офицеры", "Нам
нужна одна победа" - для
фильма "Белорусский вок-
зал" в 1970 году.

Удивительно, но даже не-
которые детские песни име-

ют давнюю историю!
Всем известная

"По улицам ходила
большая крокодила"
появилась примерно
в 1915 году, а мотив
был  позаимствован
из марша "Дни нашей
жизни", написанного
на пять лет раньше.

"В лесу родилась
ёлочка" тоже появи-
лась до революции -
текст был  написан
Раисой Кудашевой в
1903 году, а музыка  -
Леонидом Бекманом
в 1905 году. Интере-

сен тот факт, что Бекман
отлично импровизировал,
но не умел записывать
ноты. Это сделала его
жена, пианистка Елена Бек-
ман-Щербина.
А песня "Картошка", кото-

рая уже давно ассоцииру-
ется с пионерами советс-
ким детством, была напи-
сана в середине 1910-х
для…российских скаутов.
Автором музыки и песни
являлся главный редактор
журнала "Вокруг света"
Владимир Попов.
Пионерской эта песня

стала благодаря обработке
поэта  Александра Жарова,
который больше известен
как автор пионерского гим-
на.

 Ещё, стоит вспомнить
два произведения, написан-

при регистрации.
Сумму налогового бонуса

нельзя вывести на банков-
скую карту или использо-
вать  в других целях, в том
числе для оплаты других
налогов, например, за квар-
тиру или транспорт. Сум-
марный налоговый бонус в
2020 году уменьшает в пол-
ном объеме сумму начис-
ленного налога, задолжен-
ности и пени до его полного
использования.
Регистрация и снятие с

учета плательщика НПД, а
также все действия по рас-
чету и уплате налога, конт-
ролю доходов и примене-
нию налоговых вычетов
осуществляются с исполь-
зованием мобильного при-
ложения "Мой налог" (или
его вэб-версии).
Подробнее узнать о нало-

говом режиме можно на
сайте ФНС России в разде-
лах  "Налог на профессио-
нальный доход", "Как стать
плательщиком налога для
самозанятых граждан?".

Отдел работы с
налогоплательщиками
МИ ФНС России № 6 по
Архангельской области

и Ненецкому
 автономному округу

Срок выплаты пособий
сотрудникам соцучрежде-
ний продлён на два месяца.
Кроме того, их смогут полу-
чить также работники муни-
ципальных организаций со-
циального обслуживания.
Право на выплату сохраня-
ется, даже если специалист
вынужден прервать свою
смену из?за обнаруженного
у него коронавируса или
других заболеваний.

— Сейчас это нередкий
случай, когда рабочая сме-
на специалистов из-за си-
туации с коронавирусной
инфекцией длится 14 дней,
и всё это время персонал
должен оставаться в сте-
нах учреждения. Именно
для таких сотрудников и

Èðèíà Ôðîëîâà: «Ðàáîòíèêè
ñîöó÷ðåæäåíèé áóäóò ïîëó÷àòü

ñïåöèàëüíûå äîïëàòû äî 15 ñåíòÿáðÿ»
предусмотрены выплаты, —
отмечает региональный
парламентарий Ирина Фро-
лова.
Суммы выплат зависят

от квалификации сотрудни-
ка и от того, находится ли
он в непосредственном кон-
такте с больными коронави-
русом.

Так, для врачей в соцор-
ганизациях предусмотрена
доплата в 40 тыс. рублей за
работу в течение одной ра-
бочей смены (14 дней), а
при выявлении в организа-
ции новой коронавирусной
инфекции — 60 тыс. рублей.
Для среднего медперсонала,
лаборантов, медсестер, ин-
структоров и ряда других

работников из этой катего-
рии — 25 тыс. рублей и 35
тыс. рублей.

Соцработникам, специа-
листам по социальной ра-
боте, работе с семьей, пси-
хологам, воспитателям, ло-
гопедам, музыкальным ра-
ботникам, библиотекарям и
другому персоналу также
полагается по 25 тыс. руб-
лей и по 35 тыс. рублей,
если в учреждении выяв-
лен коронавирус.
Младший медицинский

персонал получает по 15
тыс. рублей и по 20 тыс.
рублей. Выплаты техничес-
кому персоналу составля-
ют 10 тыс. рублей и 15 тыс.
рублей соответственно.

Ñîâåòñêîå âðåìÿ ïîäàðèëî íàì ìíîæåñòâî ïåñåí. Ïîìåíÿâøèéñÿ
ðèòì æèçíè ïîÿâëåíèå ïðîèãðûâàòåëåé, ðàäèî è òåëåâèäåíèÿ ñäåëàëè
ìíîãèå íîâûå ïåñíè ïîèñòèíå íàðîäíûìè. Íî íåêîòîðûå ïåñíè èìåþò
âåñüìà èíòåðåñíûå êîðíè, äàëåêî íå âñåãäà ñâÿçàííûå ñ òðóäàìè ñîâåò-
ñêèõ ïîýòîâ è êîìïîçèòîðîâ.

ных уже после войны, кото-
рые знакомы многим детям.
Это "Мои цыплята" и "Танец
маленьких утят".
Первая песня вполне со-

ветская, но изначально на-
писанная на азербайджанс-
ком языке, где она называ-
ется "Джуджалярим" . По-
явилась она в 1949, авто-
рами являются Гамбар Гу-
сейнли и Тофик Муталлибов.
А вот "Танец маленьких

утят" был  написан швей-
царским музыкантом Тома-
сом Вернером в 1957 году.
Сначала  Вернер просто иг-
рал весёлую мелодию в па-
бах, а уже потом она обза-
велась текстом и вышла на
пластинке.
Простая песенка сниска-

ла мировую популярность -
насчитывается около 370
вариантов на разных язы-
ках мира.  Не остался в
стороне и Советский Союз,
где песня стала известна
после исполнения знамени-
тым дуэтом Аль Бано и Ро-
мины Пауэр. В скором вре-
мени появился и отече-
ственный вариант - с тек-
стом от Юрия Энтина, на-
писавшего тексты ко мно-
гим детским песням.
И на советской эстраде

тоже заимствовали зару-
бежные песни - самым оче-
видным примером являет-
ся "Синий иней" в который
превратилась американс-
кая песня "One Way Ticket".
Но и без заимствований

случались курьёзы - напри-
мер "Трава у дома", изна-
чально была совсем не про
космос, а про село.
Воды криничной из ведра

испить,
Почуять вновь тепло

парное крова,
И в сырости сарая ощу-

тить,
Как дышит и глядит из

тьмы корова, - такие слова
были в черновом варианте
будущего гимна российской
космонавтики.

Эрик Григорович,
г.Мирный

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÎÏËÀÒÈÒÜ ÓÑËÓÃÈ ÊÀÁÅËÜÍÎÃÎ ÒÂ,
ÍÅ ÏÎÑÅÙÀß ÊÀÑÑÓ,

ÂÛ ÌÎÆÅÒÅ ÍÅÑÊÎËÜÊÈÌÈ ÑÏÎÑÎÁÀÌÈ:
1. Îïëàòèòü íàëè÷íûìè ÷åðåç êðóãëîñóòî÷íûé áàíêîìàò! (Åñëè íóæíî,

- òóò æå ñíÿëè íåîáõîäèìóþ ñóììó.)
Øàã 1. Íàæèìàåì îïëàòèòü íàëè÷íûìè.
Øàã 2. Â ãðóïïå "Èíòåðíåò è ÒÂ" âûáèðàéòå ãðóïïó "ÒÂ" íàéäèòå ÎÎÎ "Êàáåëüíûå

ñåòè"
Ââîäèì ñâîé ëèöåâîé ñ÷åò è ñóììó. Îïëà÷èâàåì.  !!!Âîçìîæíà îïëàòà ïî øòðèõêî-

äó.
2. Îïëàòèòü ïî êàðòî÷êå ÷åðåç êðóãëîñóòî÷íûé áàíêîìàò:
Øàã 1. Âñòàâëÿåì êàðòó, ââîäèì ïèíêîä. Ïëàòåæè/ïåðåâîäû - Ïëàòåæè
Øàã 2. Ïîèñê óñëóã è îðãàíèçàöèé (ñâåðõó,ñïðàâà) - Ââåñòè ÈÍÍ 2920007931 -

Íàéòè - Ïîÿâèòñÿ êíîïêà ÎÎÎ "Êàáåëüíûå ñåòè". Íàæàòü.   Øàã 3. Ââåñòè ñâîé
ëèöåâîé ñ÷¸ò - Ïðîâåðêà äàííûõ -Óêàçàòü ñóììó - Äàëåå
Ïëàò¸æ ïîäãîòîâëåí - Îïëàòèòü - Íàïå÷àòàòü ÷åê. Ðåêîìåíäóåì ñîçäàòü øàáëîí. !!!

3. Îïëàòèòü ïî êàðòî÷êå ÷åðåç Èíòåðíåò:
Øàã 1. Âîéäèòå â Ñáåðáàíê Îíëàéí è âûáåðèòå ðàçäåë "Ïåðåâîäû è ïëàòåæè"
Øàã 2. Â ãðóïïå "Èíòåðíåò è ÒÂ" âûáèðàéòå ãðóïïó "ÒÂ" íàéäèòå ÎÎÎ "Êàáåëüíûå

ñåòè"
Øàã 3. Ââîäèì ñâîé ëèöåâîé ñ÷¸ò è ñóììó. Òóò æå ðåêîìåíäóåì ïîäêëþ÷èòü

àâòîïëàò¸æ.
4. Îïëàòèòü íàëè÷íûìè â áàíêå:
Ïðèøåë â áàíê, íàçâàë ëèöåâîé ñ÷¸ò 1405062 êàññèðó, íàçâàë ÈÍÍ 2920007931

çàïëàòèë.
ÏÎËÜÇÓÉÒÅÑÜ ÍÎÂÛÌÈ ÑÏÎÑÎÁÀÌÈ ÎÏËÀÒÛ!

ÁÓÄÜÒÅ ÇÄÎÐÎÂÛ!
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Îò óãðûçåíèé ñîâåñòü ìåíüøå... ìåíüøå...
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è ìíîãîå äðóãîå
Ñ ËÞÁÛÌ ÔÎÒÎ ÍÀ ÇÀÊÀÇ

ï.Ïëåñåöê, óë.Ïàðòèçàíñêàÿ, ä.1,
âõîä ñ òîðöà

ï.Ñåâåðîîíåæñê, çäàíèå
àëìèíèñòðàöèè, 1 ýòàæ

ï.Ñàâèíñêèé, óë.Öåìåíòíèêîâ, ä.15,
2 ýòàæ,  Òåëåôîí: 64-095, 74-900, 6-14-77ÎÎÎ «ÔÎÒÎÍ»

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó âîäèòåëåé êàòåãîðèè "Â"

ÃÐÍÈÏ 415292000039012
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«ÑÎÞÇ »

+7-931-401-0222
+7-931-407-7779
+7-960-013-6913

+7-909-552-7055
+7-902-708-1377
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ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ
ÊÎÏÈÉ ÊËÞ×ÅÉ
ÎÒ ËÞÁÛÕ ÄÂÅÐÅÉ

Ï.ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ
çäàíèå àäìèíèñòðàöèè 1 ýòàæ,
ï.Ñàâèíñêèé ÑÊÖ «Ìèð» 2 ýòàæ.

ÑÏÐÀÂÊÈ ÏÎ ÒÅË.: 64-095, 6-14-77
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* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ØÈÐÎÊÎÔÎÐÌÀÒÍÀß ÏÅ×ÀÒÜ
ÍÀ ÂÈÍÈËÎÂÎÉ ÏË¨ÍÊÅ,
ÔÎÒÎÁÓÌÀÃÅ, ÁÀÍÍÅÐÀÕ
Заказы принимаются в фотосту-

дии «Фотон» (п.Плесецк, Партизан-
ская, д.1, вход с торца и в Северо-
онежске, здание администрации,

1 этаж направо).
Справки по тел.: 64-095, 74-900,

8-921-48-39-700

ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÑÎÂÅÒ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ

ÑÅÐÄÅ×ÍÎ ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÒ

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÎÂ
ÏËÅÑÅÖÊ
Êîêîÿíèíà Àíäðåÿ

Âëàäèìèðîâè÷à (24
èþëÿ) - âåòåðàíà òðóäà
Ãëàäèêîâó Ëþáîâü

Ïåòðîâíó (25 èþëÿ) - âå-
òåðàíà òðóäà
Õðàïîâó Çîþ Âàñèëü-

åâíó (25 èþëÿ) - âåòåðàíà
òðóäà
Ìîë÷àíîâà Âàëåðèÿ

Âèêòîðîâè÷à (25 èþëÿ) -
âåòåðàíà òðóäà, ïî÷åòíîãî à
ÐÔ
Òîêàðåâà Âèêòîðà Âà-

ñèëüåâè÷à (27 èþëÿ) - âå-
òåðàíà ìèëèöèè
Êðàñàíîâó Îëüãó Ïåò-

ðîâíó (28 èþëÿ) - âåòåðàíà
òðóäà
Íåëüìèíó Àëåâòèíó

Àëåêñàíäðîâíó (29 èþëÿ)
- âåòåðàíà òðóäà
Åðøîâó Ãàëèíó Ñòåïà-

íîâíó (26 èþëÿ) - âåòåðà-
íà òðóäà

ÎÊÑÎÂÑÊÈÉ
ßáëîêîâà Âàëåðèÿ

Íèêîëàåâè÷à (26 èþëÿ) -
âåòåðàíà ìèëèöèè

ÁÓËÀÒÎÂÎ
Êîðîëåâà Êîíñòàíòè-

íà Àëåêñàíäðîâè÷à (25
èþëÿ) - âåòåðàíà òðóäà
Áàëîáàíîâó Âàëåíòè-

íó Èâàíîâíó (27 èþëÿ) -
âåòåðàíà òðóäà

ÏÓÊÑÎÎÇÅÐÎ
Êîñìûíèíó Òàòüÿíó

Èâàíîâíó (23 èþëÿ) - âå-
òåðàíà òðóäà

ÂÅÐÕÎÂÑÊÈÉ
Ãðèâêîâó Âåðó Âëàäè-

ìèðîâíó (29 èþëÿ) - âåòå-
ðàíà òðóäà

ÑÀÌÎÄÅÄ
Çåëÿíèíó Ãàëèíó Ôåäîñü-

åâíó (26 èþëÿ) - âåòåðàíà
òðóäà

ÎÁÎÇÅÐÑÊÈÉ
Áàêàíîâà Âëàäèìèðà

Àëåêñàíäðîâè÷à (26
èþëÿ) - âåòåðàíà ìèëèöèè

ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ
Øåèíó Àíàñòàñèþ
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Ãîñóäàðñòâåííîå áþäæåòíîå  ïðî-
ôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàòåëüíîå ó÷-
ðåæäåíèå Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè
"Ïëåñåöêèé òîðãîâî-ïðîìûøëåííûé
òåõíèêóì" â 2020  ó÷åáíûé ãîäó
îáúÿâëÿåò ïðèåì îáó÷àþùèõñÿ:

ÄÍÅÂÍÎÅ ÎÒÄÅËÅÍÈÅ - ÁÅÑÏËÀÒÍÎÅ

ÍÀ ÁÀÇÅ 9êë (ñ ïîëó÷åíèå ñðåäíåãî îáùåãî
îáðàçîâàíèÿ), 11 ÊËÀÑÑÎÂ

ÔÎÐÌÀ ÎÁÓ×ÅÍÈß Î×ÍÀß ï.Ïëåñåöê
- Òåõíîëîãèÿ ïðîäóêöèè îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ
- Òîâàðîâåäåíèå è ýêñïåðòèçà êà÷åñòâà ïîòðåáèòåëüñ-

êèõ òîâàðîâ
- Ýêîíîìèêà è áóõãàëòåðñêèé ó÷åò
 -Ïîâàð, êîíäèòåð
 -Ïåêàðü
 -Ïðîäàâåö, êîíòðîëåð-êàññèð
Çàî÷íîå îáó÷åíèå- ïëàòíîå.
Íà áàçå ñðåäíåãî îáùåãî.
- Òåõíîëîãèÿ ïðîäóêöèè îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ
- Òîâàðîâåäåíèå è ýêñïåðòèçà êà÷åñòâà ïîòðåáèòåëüñ-

êèõ òîâàðîâ
- Ýêîíîìèêà è áóõãàëòåðñêèé ó÷åò

ÍÀ ÁÀÇÅ 9,11 ÊËÀÑÑÎÂ, ÔÎÐÌÀ ÎÁÓ×ÅÍÈß
Î×ÍÀß -áåñïëàòíîå,  ï.Ñàâèíñêèé

-Àâòîìåõàíèê
-Ñâàðùèê
-Ìàñòåð îòäåëî÷íûõ è ñòðîèòåëüíûõ ðàáîò
-Ýëåêòðîìîíòåð ïî ðåìîíòó è îáñëóæèâàíèþ ýëåêòðî-

îáîðóäîâàíèÿ
-Äåëîïðîèçâîäèòåëü
-Ñëåñàðü
Íà áàçå ñïåöèàëüíîé êîððåêöèîííîé øêîëû
-Ïåêàðü. Ïîâàð (Ïëåñåöê)
-Ìàñòåð îòäåëî÷íûõ è ñòðîèòåëüíûõ ðàáîò (Ñàâèíñêèé)
Ïðèåì â òåõíèêóì áåç ýêçàìåíîâ. Ñòóäåíòû

îáåñïå÷èâàþòñÿ ñòèïåíäèåé, îáùåæèòèåì.

Ïî âñåì âîïðîñàì îáðàùàòüñÿ  ïî Òåë.8(81832)
7-10-11., Ñàéò òåõíèêóìà www plestex.@ucoz.ru.,
e-mail:plectex@gmail.com; vk.com/plesteh

Äìèòðèåâíó (23 èþëÿ) -
òðóæåíèêà òûëà

ßÐÍÅÌÀ
Ìèõàéëîâà Àëåêñåÿ

Âàëåíòèíîâè÷à (27 èþëÿ)
- âåòåðàíà òðóäà

ÔÅÄÎÂÎ
Êó÷óìîâó Âàëåíòèíó

Äìèòðèåâíó (23 èþëÿ) - âå-
òåðàíà òðóäà
Êóçíåöîâó Ðèììó Èâà-

íîâíó (27 èþëÿ) - âåòåðàíà
òðóäà

ÊÎÍÅÂÎ
Îíó÷èíó Íèíó Âàñè-

ëüåâíó (23 èþëÿ) - ïðåäñå-
äàòåëÿ Ñîâåòà âåòåðàíîâ
ÌÎ "Êîíåâñêîå"
Îñèíó Îëüãó Àëåêñàí-

äðîâíó (27 èþëÿ) - ãëàâó
ÌÎ "Êîíåâñêîå"
Èçìàéëîâó Ñåðàôèìó

Ìèõàéëîâíó (29 èþëÿ) -
òðóæåíèêà òûëà, íàãðàæäåí-
íîãî ìåäàëÿìè.

ËÈÏÀÊÎÂÎ
Ïåðîâó Ëþäìèëó Íè-

êîëàåâíó (20 èþëÿ), âåòå-
ðàíà òðóäà

ÑÅÂÅÐÎÎÍÆÑÊ
Ïèðîãîâó Àëüáèíó Ñòå-

ïàíîâíó (23 èþëÿ) - âäîâó
ó÷àñòíèêà ÂÎÂ
Êî÷àíîâà Ðþðèêà

Ïàâëîâè÷à (25 èþëÿ) - âå-
òåðàíà òðóäà
Ñòàðèöûíó Ãàëèíó

Âëàäèìèðîâíó (26 èþëÿ)
- îáùåñòâåííîãî äåÿòåëÿ
Ïëåñåöêîãî ðàéîíà
Ðîæêîâó Âàëåíòèíó

Äìèòðèåâíó (28 èþëÿ) -
âåòåðàíà òðóäà
Ñóááîòèíà Þðèÿ

Àëåêñàíäðîâè÷à (29
èþëÿ) - âåòåðàíà ìèëèöèè
Áàáèé Ìàðèþ Ñåðãå-

åâíó (29 èþëÿ) - âäîâó
ó÷àñòíèêà ÂÎÂ
Êîøàðíóþ Àëüáè-

íó Àëåêñàíäðîâíó
(29 èþëÿ) - âåòå-
ðàíà òðóäà

ÈÇÃÎÒÀÂËÈÂÀÅÌ
ÂÛÂÅÑÊÈ ÍÀ ÄÎÌÀ
ÄÅËÀÅÌ ÁÛÑÒÐÎ, Â ÒÅ×ÅÍÈÅ ÑÓÒÎÊ

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
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Администрация и общественные организации муниципального
образования "Североонежское"  поздравляют с днем рождения

РОЖКОВУ ВАЛЕНТИНУ ДМИТРИЕВНУ!
Пусть Ваше сердце не знает печали, а в глазах будут только искорки радости. Желаем

не останавливаться на достигнутом, а ставить новые цели и также упорно идти к ним и
самое главное - пусть на этом пути вам сопутствуют удача и успех.

                                        ПОЗДРАВЛЯЕМ!

mailto:plestex.@ucoz.ru
mailto:e-mail:plectex@gmail.com;
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Ïðîäàì
Ðåíî-ëîãàí ã.â. äåêàáðü 2016ã.

Êóïëåí â àâãóñòå 2017ã. Öåíà ïðè
îñìîòðå òåë.+7-921-083-29-52

1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ï.
Ñåâåðîîíåæñê 1 ìêð. äîì 10. Òåë.
8-992-283-96-16

2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â Ñå-
âåðîîíåæñêå. Òåë. 8-952-309-32-32

3õ êîì.êâàðòèðó â ï.Ñåâåðî-
îíåæñê ïî àäðåñó 2 ìêð., ä.9 êâ. 4,
2 ýòàæ òåë. 8-960-264-33-63

4õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â
Ñåâåðîîíåæñêå ïî àäðåñó 1 ìêð.,
ä.12 2é ýòàæ, öåíà äîãîâîðíàÿ òåë.
8-953-937-64-47

Ïðîäàì èëè ñäàì ñ âûêóïîì
êâàðòèðó â øåñòèýòàæêå. 8-918-528-
24-98

2õ-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ï.
Îêñîâñêèé ñ öåíòðàëüíûì îòîïëå-
íèåì, 1 ýòàæ. Ïî âñåì âîïðîñàì
çâîíèòü ïî òåë. 8 902 707 48 77

3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó 2 ìêð.
ä.3, 3 ýòàæ, áàëêîí çàñòåêëåí, âåç-
äå ñòîÿò ñ÷åò÷èêè. Òåë. 8-950-250-
44-58

3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó 2/5
èëè îáìåíÿþ íà 2-êîìíàòíóþ. 8-
909-555-89-56

Äà÷ó â ÑÎÒ Ãîðíÿê âáëèçè ð.
Èêñà. Ïîäðîáíîñòè ïî òåë. +7-
952-300-15-60

Êèðïè÷íûé ãàðàæ â ïåðâîé
î÷åðåäè (ï. Ñåâåðîîíåæñê). Òåë. 8-
960-016-58-77

Ãàðàæ íà áåðåãó ðåêè, ðóá-
ëåííûé íà 2à áîêñà. Öåíà äîãî-
âîðíàÿ òåë.8-953-937-64-47

Êèðïè÷íûé ãàðàæ-áîêñ 10*6
ì2, âûñîòà ìåòàëëè÷åñêèõ âîðîò
3,8ì;ï.Ñåâåðîîíåæñê, ãàðàæíàÿ
çîíà, ñ äîêóìåíòàìè, â ñîáñòâåí-
íîñòè, íåäîðîãî. Èëè îáìåíÿþ íà
ìåíüøèé ñ äîïëàòîé.Òåë.8-921-67-
00-244

Ìíîãî áëåñåí, âîáëåðîâ,
ñïèííèíã, êàòóøêó. Òåë. 8-952-
251-21-72

Äèâàí, äåøåâî. Ñòåíêó-ãîð-
êó á/ó ìàëî â èäåàëüíîì ñî-
ñòîÿíèè. Òåë. 8-911-679-01-52

ÐÀÇÍÎÅ
Ñäàì 2-êîìíàòíóþ êâàðòè-

ðó â ï. Îêñîâñêèé Èíäóñòðèàëü-
íàÿ 23, 1 ýòàæ, ñîáñòâåííîñòü. Òåë.
8-992-283-96-16

Ñäàì äåðåâÿííûé äîì ñ
ïîñëåäóþùèì âûêóïîì â ï.
Îêñîâñêèé. Òåë. 8-992-283-96-16

Ñíèìó â ñâÿçè ñ ïåðååçäîì,
ñíèìó êâàðòèðó â ï. Ñåâåðîî-
íåæñê. Òåë. 89506609263

Ñíèìó 1-êîìíàòíóþ êâàðòè-
ðó ñ ìåáåëüþ íà äëèòåëüíûé ñðîê.
8-902-199-69-70

Èùó ðàáîòó òîêàðÿ, ôðåçå-
ðîâùèêà, ñëåñàðÿ-ðåìîíòíè-
êà, âîäèòåëÿ êàò. "Â", ñòîðî-
æåì. Òåë. 8-953-933-11-47

Îòäàì ñîáàêó â äîáðûå
ðóêè. Êîáåëü. Ïîìåñü õàñêè è
ëàéêè, 7 ìåñÿöåâ. Òåë. 8-960-005-
04-85

×ÀÑÒÍÛÅ
ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Совет ветеранов-педагогов и коллектив Савинс-
кой школы выражают глубокое соболезнование
всем родным и близким по поводу смерти Валенти-
ны Ивановны Федотовой.
Скорбим вместе с вами.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
îò  15 èþëÿ  2020 ã. ¹ 208

Î íàçíà÷åíèè è ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî
ðàññìîòðåíèþ äîêóìåíòàöèè ïî âíåñåíèþ èçìåíåíèé

â ìåñòíûå íîðìàòèâû ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ
ÌÎ "Îáîçåðñêîå"

ÌÎ «ÎÁÎÇÅÐÑÊÎÅ»

Ðóêîâîäñòâóÿñü ñòàòüåé 29.4
Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà, Óñ-
òàâîì  ìóíèöèïàëüíîãî  îáðàçî-
âàíèÿ "Îáîçåðñêîå", Ôåäåðàëü-
íûì çàêîíîì îò 6 îêòÿáðÿ 2003
ãîäà ¹ 131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèí-
öèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñà-
ìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè", Ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïó-
òàòîâ ÌÎ "Îáîçåðñêîå" ÷åòâåð-
òîãî ñîçûâà ¹ 71 îò 09.10.2017
ãîäà, àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Îáîçåðñêîå"
ïîñòàíîâëÿåò:

1.  Îïðåäåëèòü ôîðìó ïðîâå-
äåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé - ïðî-
âåäåíèå ñëóøàíèé â îðãàíå ìåñ-
òíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ. Íàçíà÷èòü
ïðîâåäåíèå ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÎÁÎÇÅÐÑÊÎÅ"

ïî ðàññìîòðåíèþ âíåñåíèé èçìå-
íåíèé â ìåñòíûå íîðìàòèâû ãðà-
äîñòðîèòåëüíîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ
ÌÎ "Îáîçåðñêîå"  íà 24 àâãóñòà
2020 ãîäà â 17 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî
àäðåñó ï. Îáîçåðñêèé, óë. Ñîâåò-
ñêàÿ, ä. 61à, êàá. 2.

2.  Îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäåíèå
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ðàññìîò-
ðåíèþ âíåñåíèé èçìåíåíèé â ìåñ-
òíûå íîðìàòèâû ãðàäîñòðîèòåëü-
íîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ ÌÎ "Îáî-
çåðñêîå"  ïîðó÷èòü âåäóùèì ñïå-
öèàëèñòàì àäìèíèñòðàöèè ÌÎ
"Îáîçåðñêîå".

3. Óñòàíîâèòü ñðîê ïðîâåäåíèÿ
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ñî äíÿ îïóá-
ëèêîâàíèÿ ïðîåêòà íà îôèöèàëü-
íîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-

çîâàíèÿ "Îáîçåðñêîå" â èíôîð-
ìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííîé ñåòè
Èíòåðíåò íå ìåíåå îäíîãî è íå
áîëåå òðåõ ìåñÿöåâ.

4. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïî-
ñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Êóðüåð
Ïðèîíåæüÿ" è ðàçìåñòèòü íà îôè-
öèàëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Îáîçåðñêîå" â
ñåòè Èíòåðíåò.

5. Êîíòðîëü  çà èñïîëíåíèåì
íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëî-
æèòü íà  ïîìîùíèêà ãëàâû àäìè-
íèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ "Îáîçåðñêîå".

È.î. ãëàâû àäìèíèñòðàöèè
ÌÎ "Îáîçåðñêîå"

Å.Ï. Ñàìîõèíà

ÐÅØÅÍÈÅ
îò  30 èþíÿ  2020 ã. ¹ 174

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â ðåøåíèå
ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ "Îêñîâñêîå"

 "Î ìåñòíîì áþäæåòå íà 2020 ãîä"

ÌÎ «ÎÊÑÎÂÑÊÎÅ»

Âíåñòè â ðåøåíèå ìóíèöè-
ïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ "Îêñîâñ-
êîå" îò 23 äåêàáðÿ 2019 ãîäà
¹ 155 "Î ìåñòíîì áþäæåòå
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Îêñîâñêîå" íà 2020 ãîä  (â
ðåäàêöèè Ðåøåíèÿ ¹ 162 îò
31.01.2020 ã.; Ðåøåíèÿ ¹ 165
îò 05.03.2020ã.; Ðåøåíèÿ ¹
171 îò 16.03.2020ã.;Ðåøåíèÿ
¹ 173 îò 26.05.2020 ã.)  ñëå-
äóþùèå èçìåíåíèÿ è äîïîëíå-
íèÿ:

Â àáçàöå ïåðâîì ïóíêò 1 öèô-
ðû "9781,5" "9858,1" çàìåíèòü
ñîî ò âåò ñ òâåííî  öèôðàìè
"10795,9" "10879,5";

Ïðèëîæåíèå ¹ 2 "Ðàñïðåäå-
ëåíèå îòäåëüíûõ âèäîâ ðàñõî-
äîâ áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå" íà
2020 ãîä  â ðàçðåçå âåäîì-
ñòâåííîé ñòðóêòóðû ðàñõîäîâ"
èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè(ï-
ðèëàãàåòñÿ);

Ïðèëîæåíèå ¹ 3 "Îáúåì
ïîñòóïëåíèÿ äîõîäîâ áþäæåòà
ÌÎ "Îêñîâñêîå" â 2020 ã.
èçëî-æèòü â íîâîé ðåäàêöèè
(ïðèëàãàåòñÿ);

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ   ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
 "ÎÊÑÎÂÑÊÎÅ"  ×ÅÒÂÅÐÒÎÃÎ ÑÎÇÛÂÀ

Ïðèëîæåíèå ¹ 5 "Èñòî÷íè-
êè ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà
ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2020 ãîä"
èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè
(ïðèëàãàåòñÿ);

Ïðèëîæåíèå ¹ 6 "Ðàñïðåäå-
ëåíèå ðàñõîäîâ áþäæåòà ÌÎ
"Îêñîâñêîå" íà 2020 ãîä ïî
ðàçäå-ëàì, ïîäðàçäåëàì ôóíê-
öèîíàëüíîé êëàññèôèêàöèè
ðàñõîäîâ áþäæåòîâ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðà-öèè" èçëîæèòü â íîâîé
ðåäàêöèè (ïðèëàãàåòñÿ);

Ïðèëîæåíèå ¹ 7 "Ðàñïðåäå-
ëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâà-
íèé èç áþäæåòà ÌÎ "Îêñîâñ-
êîå" íà 2020 ãîä ïî ðàçäåëàì,
ïîäðàçäåëàì, öåëåâûì ñòàòüÿì
è âèäàì ðàñõîäîâ ôóíêöèîíàëü-
íîé êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ

áþäæåòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè èçëîæèòü â íîâîé ðåäàê-
öèè (ïðèëàãàåòñÿ);

Ïðèëîæåíèå ¹ 8 "Âåäîì-
ñòâåííàÿ ñòðóêòóðà ðàñõîäîâ
áþäæåòà ÌÎ "Îêñîâ  ñêîå" íà
2020 ãîä" èçëîæèòü â íîâîé
ðåäàêöèè (ïðèëàãàåòñÿ).

2. Ðåøåíèå âñòóïàåò â çàêîí-
íóþ ñèëó ñ ìîìåíòà îôèöèàëü-
íîãî îïóáëèêîâàíèÿ.
Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëü-

íîãî Ñîâåòà
ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå"
Å.Â.Ãðåáåííèêîâà

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå"

À.Â.Õàðèíà

Администрация муниципального образо-
вания "Обозерское" информирует о плани-
руемом предоставлении земельного участ-
ка, расположенного на территории МО
"Обозерское" с  кадастровым  номером
29:15:030802, площадью 664 кв.м., местополо-
жение: Архангельская область, Плесецкий рай-
он, МО "Обозерское",  п. Обозерский, ул. Киро-
ва, к дому № 100, участок 8, в аренду для
ведения личного подсобного хозяйства, катего-
рия земель - земли населенных пунктов.
Заявление о предоставлении земельного уча-

стка в аренду принимаются в течение тридцати
дней со дня опубликования и размещения изве-
щения.
Ознакомиться со схемой расположения зе-

мельного участка можно по адресу: Архангель-
ская область, Плесецкий район, п. Обозерский,
ул. Советская, д. 61а, каб.2.
Адрес и способ подачи заявлений: на бумаж-

ном носителе при личном обращении, либо на-
правив заказным письмом по адресу: Архан-
гельская область, Плесецкий район, п. Обозерс-
кий, ул. Советская, д. 61а. Режим работы: при-
ёмные  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.

Администрация муниципального образо-
вания "Обозерское" информирует о плани-
руемом предоставлении земельного участ-
ка, расположенного на территории МО "Обо-
зерское" с  кадастровым  номером
29:15:030802, площадью 615 кв.м., местополо-
жение: Архангельская область, Плесецкий рай-
он, МО "Обозерское",  п. Обозерский, ул. Киро-
ва, к дому № 100, участок 11, в аренду для
ведения личного подсобного хозяйства, катего-
рия земель - земли населенных пунктов.
Заявление о предоставлении земельного учас-

тка в аренду принимаются в течение тридцати
дней со дня опубликования и размещения изве-
щения.
Ознакомиться со схемой расположения зе-

мельного участка можно по адресу: Архангельс-
кая область, Плесецкий район, п. Обозерский,
ул. Советская, д. 61а, каб.2.
Адрес и способ подачи заявлений: на бумаж-

ном носителе при личном обращении, либо на-
правив заказным письмом по адресу: Архан-
гельская область, Плесецкий район, п. Обозерс-
кий, ул. Советская, д. 61а. Режим работы: при-
ёмные  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.

Администрация муниципального образо-
вания "Обозерское" информирует о плани-
руемом предоставлении земельного участ-
ка, расположенного на территории МО
"Обозерское" с  кадастровым  номером
29:15:030803, площадью 800 кв.м., местополо-
жение: Архангельская область, Плесецкий рай-
он, МО "Обозерское",  п. Обозерский, ул. Се-
верная, в аренду для ведения личного подсоб-
ного хозяйства, категория земель - земли насе-
ленных пунктов.
Заявление о предоставлении земельного уча-

стка в аренду принимаются в течение тридцати
дней со дня опубликования и размещения изве-
щения.
Ознакомиться со схемой расположения зе-

мельного участка можно по адресу: Архангель-
ская область, Плесецкий район, п. Обозерский,
ул. Советская, д. 61а, каб.2.
Адрес и способ подачи заявлений: на бумаж-

ном носителе при личном обращении, либо на-
правив заказным письмом по адресу: Архан-
гельская область, Плесецкий район, п. Обозерс-
кий, ул. Советская, д. 61а. Режим работы: при-
ёмные  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.

Совет ветеранов МО "Савинское" выражает глубо-
кое соболезнование всем родным и близким по по-
воду смерти Валентины Ивановны Федотовой.
Скорбим вместе с вами.

Плесецкая районная администрация, собрание де-
путатов и совет ветеранов выражают глубокие со-
болезнования родным и близким по поводу смерти
вдовы участника ВОВ, Ошемковой Раисы Алек-
сандровны (Плесецк).  Скорбим вместе с вами.

Плесецкая районная администрация, собрание де-
путатов и совет ветеранов выражают глубокие со-
болезнования родным и близким по поводу смерти
труженика тыла Федотовой Валентины Ивановны
(Савинский).
Скорбим вместе с вами.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
îò  20 èþëÿ  2020 ã. ¹ 16

Î  ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ  ñëóøàíèé  â
ÌÎ "Îêñîâñêîå"  ïî îáñóæäåíèþ ïðîåê-
òà ðåøåíèÿ  "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è
äîïîëíåíèé â Óñòàâ  ÌÎ "Îêñîâñêîå"

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 28
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 06 îê-
òÿáðÿ 2003 ãîäà ¹   131-ÔÇ  "Îá
îáùèõ  ïðèíöèïàõ  îðãàíèçàöèè
ìåñòíîãî  ñàìîóïðàâëåíèÿ   â
Ðîññèéñêîé   Ôåäåðàöèè"  è  Óñ-
òàâà ÌÎ "Îêñîâñêîå", îá óòâåð-
æäåíèè ïîðÿäêà îðãàíèçàöèè è
ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè
"Îêñîâñêîå",  óòâåðæäåííûé  ðå-
øåíèåì   ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îê-
ñîâñêîå" îò 23.12.2019 ¹ 158 ïî-
ñòàíîâëÿþ:
Ïðîâåñòè   ïóáëè÷íûå ñëóøà-

íèÿ ïî âíåñåíèþ ïðåäëîæåíèé è
äîïîëíåíèé â ïðîåêò ðåøåíèÿ  "Î

âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé
â Óñòàâ ÌÎ "Îêñîâñêîå":

 Äàòà  ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèé: 07 àâãóñòà 2020 ãîäà

 Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ: 13-00
 Ìåñòî  ïðîâåäåíèÿ:  ï. Îêñîâ-

ñêèé  óë. Ëåâà÷åâà  ä.9à, çäàíèå
àäìèíèñòðàöèè,  2 ýòàæ.

ïðèíèìàþòñÿ  äî  25 èþëÿ 2020
ãîäà ìóíèöèïàëüíûì Ñîâåòîì ÌÎ
"Îêñîâñêîå".

Îòâåòñòâåííûå çà ïðîâåäåíèå
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: ïðåäñåäà-
òåëü ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ
"Îêñîâñêîå"  - Ãðåáåííèêîâà Å.Â.,
ñåêðåòàðü - Äåìåíòüåâà Í.À.

Ãëàâà ÌÎ "Îêñîâñêîå"
À.Â.Õàðèíà

ÃËÀÂÀ ÌÎ  "ÎÊÑÎÂÑÊÎÅ"

ÌÎ «ÎÊÑÎÂÑÊÎÅ»

mailto:kp_sever@mail.ru

