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ÊÓÐÜÅÐ ÏÐÈÎÍÅÆÜß - ÒÂÎß ÃÀÇÅÒÀ! ÁÓÄÜ Â ÊÓÐÑÅ!
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В борьбе с этой заразой, я ис-
пробовал почти всё. Косил, копал,
засыпал солью, накрывал плен-
кой, впрыскивал в ствол уксус и
солярку (о какой ужас). Пока не
прислушался к советам людей бо-
лее умных.
Суть  метода основана на зна-

ниях. Чтобы победить врага - нуж-
но его знать.
Итак, борщевик Сосновского

многолетнее растение (чаще
двухлетнее). Расти он будет еже-
годно до тех пор, пока не зацве-
тёт и не даст плоды. И делает он
это один раз в жизни, после чего
отмирает.
Поэтому не нужно его косить и

рубить. Не нужно портить почву
отработанным маслом, кислота-
ми и разными гербицидами.
Первый год семечко злодея бур-

но растет и набирает питатель-
ные вещества в корне. Как прави-
ло, на второй год борщевик зацве-
тает. Вот тут то и нужно его пере-
хитрить. Берём крупные ножницы,
срезаем все стебли с соцветиями

кроме зонтика на центральном
стебле. Листья срезать не нужно -
только зонтики. Главный зонтик
обрезаем особым образом - захва-
тив цветочки в пучок состригаем
их, - но выше основания соцветия
так, чтобы остались лучики.
Теперь борщевик "думает", что

боковые зонтики съела корова, а
семена были на центральном, но
их склевали и разнесли птицы.
Программа выполнена и растение
со спокойной совестью отмирает.
Не забываем срезать и цвето-

носы, выходящие из пазух листь-
ев если таковые имеются..
Если срезать и центральное

соцветие как остальные - то фо-
кус не получится. Зараза, если
успеет, выкинет новые соцветия
или будет набираться сил  для
плодоношения в следующем году.
Не умрёт. Если обрезать цветы
или незрелые семена как описано,
то борщевик будет гордо держать
в вышине эдакого ёжика и "ду-
мать", что всё идет по его плану.
Осенью он умрет не оставив по-

томства. Сам я несколько лет
изучал этот метод. Многие расте-
ния растущие в разных условиях
и подрезанные разными способа-
ми в разное время я помечал. Ни
разу не было такого, чтобы их
корни на следующий год дали но-
вую жизнь. Центр управления, ко-
торый принимает решения, нахо-
дится в основании соцветия. Это
логично, ведь если программа ро-
ста продлевается на следующий
год при потере каждого семечка,
то борщевик бы рос вечно. Поэто-
му, если есть хотя бы одно живое
соцветие - значит все нормально.
Цели сохранить все соцветия  у
него, видимо, не стоит.
На оказание парикмахерских ус-

луг одному растению требуются
считанные секунды.  Пара лет - и
дело в шляпе.
Уничтожайте его не только ря-

дом с жилищем, но и в округе.
Особенно эффективно останавли-
вать распространение одиночных
растений или небольших групп.
Волонтеры и неравнодушные, -

ÊÀÊ ÁÎÐÎÒÜÑß
Ñ ÁÎÐÙÅÂÈÊÎÌ ÑÎÑÍÎÂÑÊÎÃÎ

Ау! Непочатый край для благоде-
тели вдоль дорог и на окраинах
населённых пунктов. Возьмите
под опеку свой небольшой кусочек
Родины.
Несколько ответов на частые

вопросы.
Нужно ли собирать, уно-

сить и уничтожать срезан-
ные зонтики?
Первое время я собирал, уно-

сил  и валил в разные кучи. Но
обратил внимание, что в следу-
ющие годы на месте свалок зон-
тиков нет и признаков борщеви-
ка. Последние годы ничего не
убираю. Ни разу не замечал по-
росли от срезанных семян, а тем
более цветков. Дело в том, что
центральный зонтик зреет все-
гда раньше на пару недель. По-
этому самые зрелые семена на
этом соцветии. Если семена всё
же большие - я срезаю и кладу их
на листья ближе к стеблю или
кидаю на какое-то светлое сухое
открытое место. Тогда семена
сохнут и не вызревают. Но особо
этим не заморачиваюсь.
Зонтики высоко - не дос-

тать.
Вообще-то, борщевик позволяет

его аккуратно склонить  на стриж-
ку. Но иногда он в кустах. Тогда
рекомендую прийти за пару не-
дель  до цветения и сломить его.
Просто согнуть, не обязательно
разрывая ствол. Он непременно
выпусти соцветие которое будет
в доступности.
Постриг на один раз и дос-

таточно?
Нет. Первый раз вы обязательно

что-то пропустите, не заметите.
Кроме того, выпуск соцветий рас-
тянут по времени и последними
выйдут зонтики из листовых пазух
. Их срезаем полностью или так
же как центральный зонтик. Разни-
цы я не заметил. Поэтому пару раз
через пару недель - необходи-
мость. Третий раз можно пройти
для собственного спокойствия.
В какую погоду, как оде-

ваться?

Главное - не в солнечную пого-
ду. Когда пасмурно или на закате.
В сухую или жаркую - без разни-
цы. Я использую простые х/б пер-
чатки, которые выкидываю после
процедуры. Мою руки с мылом и
всё. Каких-то особых мер не
предпринимаю, но и не допускаю
брызг сока на открытые участки.
Полезно закрыть  лицо прозрач-
ным пластиком. Если совсем
страшно, можно попробовать
одолжить защитный костюм у
Ивана Вагнера:).
Всё сделал правильно, но и через

3 года борщевик есть, хотя за 2
года должны с ним покончить на
участке. Такое вполне может быть.
Во первых семена сохраняют
всхожесть 5 лет, а значит могут
взойти старые семена в условиях
отсутствия конкуренции. Возможно
вы пропустили и не срезали все
соцветия. Особенно легко недо-
смотреть в кустах. Не забываем,
что одно растение даёт около 20
000 семян. Не стоит сбрасывать со
счетов "работу" птиц и ветра.
Впрочем обрести уверенность или
понять ошибки можно помечая
стриженные растения (например
палочками рядом) и наблюдая
жизнь корня в следующем году. Ко-
рень не "бегает" в земле и если
борщевик не умер - этот же корень
и даст стебель в следующем году
точно в этом же месте. Если бор-
щевик вылез в стороне - значит
это другое растение. Если оно не
цветет - то первогодка.
А с другими видами двухле-

ток так бороться можно?
Конечно. Нынче развелось мно-

го видов крупных зонтичных и не
только. Часто с борщевиком пута-
ют Дягиль. Очень  похожее, круп-
ное, довольно приличное расте-
ние, но соцветия не зонтиком, а
шаром. Его заросли тоже не лас-
кают взор и легко заполоняют
предоставленное и не предостав-
ленное пространство.
Всем добра и удачи на даче.

Чуркин В.Ю.
www.pleseck.ru/medok/

borchevik

Ñ ïðàçäíèêîì, Ñëåäñòâåííûé êîìèòåò!

Äåíü ñîòðóäíèêîâ îðãàíîâ ñëåä-
ñòâèÿ  ÐÔ  áûë óñòàíîâëåí Ïîñòàíîâ-
ëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ ¹ 741 îò
27 àâãóñòà  2013 ãîäà.  Ýòèì îôèöè-
àëüíûì äîêóìåíòîì óñòàíîâëåíà è
äàòà ïðàçäíîâàíèÿ äíÿ Ñëåäñòâåííî-
ãî êîìèòåòà Ðîññèè.  Ýòî ïðîôåññèî-
íàëüíûé ïðàçäíèê  âñåõ ñîòðóäíèêîâ
ñëåäñòâåííûõ ïîäðàçäåëåíèé ñîîòâåò-
ñòâóþùèõ  ôåäåðàëüíûõ  îðãàíîâ íà-
øåé ñòðàíû.  Â Ñëåäñòâåííûé êîìè-
òåò âõîäÿò áûâøèå ñëåäîâàòåëè ïðî-
êóðàòóðû, ÔÑÁ, ÔÑÊÍ è äðóãèå. Íà-
÷èíàÿ ñ 2014 ãîäà, ñëåäîâàòåëè îòìå-
÷àþò ñâîé ïðàçäíèê 25 èþëÿ. À äëÿ
âûáîðà  äàòû ïîñëóæèëî  îäíî èñòîðè-

Äîðîãèå ìîè ÷èòàòåëè!

Íàïîìèíàþ äëÿ âàøåãî

ñâåäåíèÿ, ÷òî  äåíü ñëå-

äîâàòåëÿ â íàøåé ñòðàíå

ïðàçäíóåòñÿ  êàê ïðîôåñ-

ñèîíàëüíûé ïðàçäíèê

äâàæäû â ãîä: 6 àïðåëÿ

äëÿ ñëåäîâàòåëåé  îðãà-

íîâ âíóòðåííèõ äåë ÌÂÄ

Ðîññèè  è  25 èþëÿ êàê

äåíü ñîòðóäíèêà  ñëåä-

ñòâåííûõ îðãàíîâ  ÐÔ

÷åñêîå ñîáûòèå â íàøåé âåëèêîé
ñòðàíå.

Èç àðõèâíûõ äîêóìåíòîâ èçâåñò-
íî, ÷òî 25 èþëÿ 1713 ãîäà  èìåííûì
Óêàçîì âåëèêîãî ðóññêîãî èìïåðàòî-
ðà Ïåòðà I áûë ó÷ðåæäåí ïåðâûé â
èñòîðèè áîëüøîé è ìîãóùåñòâåííîé
èìïåðèè Ðîññèè  ñïåöèàëèçèðîâàí-
íûé  ñëåäñòâåííûé îðãàí - ñëåäñòâåí-
íàÿ êàíöåëÿðèÿ. Ýòîò îðãàí ñòàë  ïåð-
âûì ãîñóäàðñòâåííûì îðãàíîì â ñòðà-
íå, êîòîðûé ïîä÷èíÿëñÿ  òîëüêî ãëàâå
ðîññèéñêîãî ãîñóäàðñòâà. Îí áûë íà-
äåëåí ìíîãèìè ïîëíîìî÷èÿìè  ïî ïðî-
âåäåíèþ ïðåäâàðèòåëüíîãî, äîñóäåá-
íîãî  ñëåäñòâèÿ. Ðóêîâîäèòåëåì åãî áûë

íàçíà÷åí ãâàðäèè ìàéîð Ñåìåíîâñ-
êîãî ïîëêà Ðîññèéñêîé èìïåðèè Ì.È.-
Âîëêîíñêèé. Îí ïîä÷èíÿëñÿ íåïîñðåä-
ñòâåííî  âåëèêîìó ãîñóäàðþ Ðîññèéñ-
êîé èìïåðèè  Ïåòðó I. Ñëåäñòâåííàÿ
êàíöåëÿðèÿ  ïîä ðóêîâîäñòâîì Âîë-
êîíñêîãî çàíèìàëàñü äåëàìè êîððóï-
öèè, êàçíîêðàäñòâà, ñëóæåáíûìè ïîä-
ëîãàìè, ìîøåííè÷åñòâàìè è âçÿòî÷-
íè÷åñòâîì, òî åñòü  ïðåñòóïëåíèÿìè, ñî-
âåðøàåìûìè  äîëæíîñòíûìè ëèöàìè
îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè. Ñàì
öàðü Ïåòð I ñòàë áîðîòüñÿ ñ êîððóï-
öèåé  íà ãîñóäàðñòâåííîì óðîâíå.  Â
òî äàëåêîå âðåìÿ  â öàðñêîé Ðîññèè
èç 23 ÷ëåíîâ Ñåíàòà (äåïóòàòîâ Ãîñ-
äóìû) 11 ÷åëîâåê áûëè ïðèâëå÷åíû ê

óãîëîâíîé îòâåòñòâåííîñòè. Ýòî, êî-
íå÷íî, íå ïîíðàâèëîñü  ÷èíîâíèêàì
èìïåðàòîðñêîãî Ñåíàòà, è ñðàçó ïîñ-
ëå ñìåðòè Ïåòðà I ñëåäñòâåííóþ êàí-
öåëÿðèþ óïðàçäíèëè. ×èíîâíèêè  â
öàðñêîé Ðîññèè ñïîêîéíî ïðîäîëæà-
ëè  çàíèìàòüñÿ êîððóïöèåé è êàçíîê-
ðàäñòâîì.

Â ñîâðåìåííîé Ðîññèè  âñïîì-
íèëè  "ïåòðîâñêóþ" ñèñòåìó ñëåäñòâèÿ
. Ïðåäñåäàòåëü Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ
Â.Â.Ïóòèí  28 äåêàáðÿ 2010 ãîäà  ïîä-
ïèñàë Ôåäåðàëüíûé çàêîí "Î Ñëåä-
ñòâåííîì êîìèòåòå ÐÔ", êîòîðûé âñòó-
ïèë â çàêîííóþ ñèëó 15 ÿíâàðÿ  2011
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À ÿ õî÷ó ëåòî... è ñèëüíûé äîæäü... ÷òîáû áåæàòü áîñèêîì ïî àñôàëüòó è êðè÷àòü êàê ñèëüíî ÿ òåáÿ ëþáëþ…

Вновь и вновь я возвращаюсь к
теме Великой Отечественной
войны- самой большой трагедии
для  всех  жителей нашей
необъятной Родины.

22 июня 1941 года на самые
дальние западные рубежи нашей
страны обрушились  первые
смертоносные фашистские бом-
бы. Обрушились и сразу  откликну-
лись  мгновенным и страшным
эхом здесь, в северной таёжной
глубинке. Тогда братские узы
крепко связывали  всех жителей
Советского Союза  в одну советс-
кую семью, и советские люди
жили  по святому жизненному
принципу: чужого горя не бывает.
Поэтому все вместе мы и отсто-
яли свою страну и свою землю.
Поэтому и сохранили память про
всех солдат войны. Эта память
осталась  в книгах и кинофиль-
мах, в письмах и фотографиях. А
самое главное, что  эта память
осталась и останется жить в на-
ших сердцах, бережно охраняется
родными,  близкими и коллегами,
чтобы молодое поколение тоже
знало и  никогда не забывало, что
пришлось пройти их дедам и пра-
дедам.
Дорогие читатели! Передайте,

пожалуйста, историю солдатской
славы своим  молодым наследни-
кам. Скажите им, что, пока мы по-
мним о них, солдаты  живы. Да-
вайте все вместе сохраним па-
мять о их стойкости и мужестве.
Один за другим  с первых дней

войны  уходили на фронт  моло-
дые сыны нашего народа. Они
взяли в руки оружие, чтобы заг-
нать фашистов в его логово - го-
род Берлин - и там задушить их,

Начало на стр.1

ÌÛ ÏÎÌÍÈÌ ÒÅÁß, ÑÎËÄÀÒ!
чтобы больше никогда впредь  не
сумели они угрожать не только
нашей советской стране, но и
другим государствам. Ни много ни
мало, на 1418 трагических дней
растянулась  эта самая страшная
из войн, которые  до этого знало
человечество. Враг не дошёл до
нашего сурового севера. А  солда-
ты-победители из Плесецкого рай-
она вернулись  в родные края.
Многие из них поменяли солдатс-
кие шинели на милицейские, стали
стражами правопорядка. К вели-
кому  сожалению, никто из них не
дожил до 75-летнего юбилея Вели-
кой Победы и 90-летия Плесецкого
РОВД .  Эти даты и обязывают
меня  писать про солдат  Победы -
солдат правопорядка.  Один из
них - Горлов  Алексей Николаевич.
Алексей Николаевич Горлов ро-

дился  1 июня 1923 года в  дерев-
не Чурьега Каргопольского района
Архангельской области в кресть-
янской семье. Когда Алексей был
совсем маленький, родители пе-
реехали в поселок Плесецк. Здесь
он окончил  8 классов  в Плесец-
кой средней школе.
Алексея Горлова призвали в

ряды  Красной Армии в 1942 году.
Во время обучения  в военном
училище    он получил специаль-
ность военного связиста. Всю
войну  до мая 1945-го  он прослу-
жил связистом на Карельском
фронте. После войны солдат  вой-
ны Горлов сразу пришёл на служ-
бу в Плесецкий районный отдел
внутренних дел. Служил достой-
но, был честным  и ответствен-
ным  сотрудником милиции.  Ушёл
на заслуженный отдых  в звании
старший лейтенант милиции.
За годы войны  и за годы служ-

бы в милиции Горлов Алексей Ни-
колаевич  был удостоен многих
государственных наград: ордена
Отечественной войны  2 степени,
медали "За победу над Германи-
ей", юбилейных медалей  20 и 30
лет Победы в Великой Отече-
ственной войне, 50 и 60 лет Воо-

ружённых Сил СССР, медали "Ве-
теран труда", нагрудных знаков
"Отличник милиции" и "25 лет По-
беды в Великой Отечественной
войне", медалями "За безупреч-
ную службу  в МВД  СССР" трёх
степеней и "50 лет Советской ми-
лиции".
Очень жаль, что  про Алексея

Горлова  информации очень мало,
но прошло много лет после войны,
и бывшие тогда молодыми со-
трудники  Плесецкого РОВД  также
покидают нас и уходят в мир
иной.

Как многое про них
мне хочется сказать,
Как мало мы про них
и говорим на самом деле.
Мы так боимся
нашу душу раскрывать
И прячемся, как та улитка,
в своём теле.

Когда-то, может,
мы заговорим,
И скажем молодым,
что мы сказать хотели,
Ну а пока, как рыбы,
мы молчим,
И прячем душу в собственном
 уставшем теле.

Наш народ помнит своих героев
- солдат войны-солдат правопо-
рядка. В том числе  и старое поко-
ление милиционеров Плесецкого
РОВД  помнит старшего лейтенан-
та  милиции Алексей Горлова  и
наказывает молодым сотрудни-
кам полиции помнить его, гор-
диться им и чтить его память.

Пускай не  повторяется
трагедия  страшной войны,
Пускай не забывается
подвиг великой страны ...

Н.М .Сулейманов,
подполковник  милиции

в отставке
22 июля 2020 года

пос.Самодед

Ê 75-ëåòèþ Âåëèêîé Ïîáåäû!

ãîäà. Ïî ýòîìó çàêîíó   Ñëåäñòâåííûé
êîìèòåò íå âõîäèò â ñòðóêòóðó  íè îä-
íîãî èç îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëà-
ñòè â Ðîññèè. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ Ñëåä-
ñòâåííûé êîìèòåò Ðîññèè ïîä÷èíÿåòñÿ
òîëüêî Ïðåçèäåíòó Ðîññèè, êîòîðûé åäè-
íîëè÷íî íàçíà÷àåò Ïðåäñåäàòåëÿ
Ñëåäñòâåííîãî êîìèòåòà  ÐÔ áåç îäîá-
ðåíèÿ  îðãàíîâ çàêîíîäàòåëüíîé âëà-
ñòè, òî åñòü áåç ñîãëàñèÿ Ãîñóäàðñòâåí-
íîé Äóìû ÐÔ.

25 èþëÿ 2013 ãîäà  èñïîëíèëîñü
300 ëåò ñî äíÿ èçäàíèÿ Óêàçà Ïåòðà
I. Ïîýòîìó  â ñîâðåìåííîé Ðîññèè
áûëà ó÷ðåæäåíà  ïàìÿòíàÿ ìåäàëü
"300 ëåò ïåðâîé Ñëåäñòâåííîé êàí-
öåëÿðèè", à äåíü 15 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà
ñ÷èòàåòñÿ äíåì  îáðàçîâàíèÿ Ñëåä-
ñòâåííîãî êîìèòåòà.

Â Ïëåñåöêîì ðàéîíå  ñ äåêàáðÿ
2018 ãîäà ñëåäñòâåííûé îòäåë ïî ÇÀÒÎ
ã.Ìèðíûé( ðàíåå Ïëåñåöêèé ìåæðàé-
îííûé ñëåäñòâåííûé îòäåë)  âîçãëàâëÿ-
åò ìàéîð  þñòèöèè Äìèòðèé Âëàäèìè-
ðîâè÷ Ëåíèí. Îí ðîäèëñÿ è âûðîñ  â
Ïëåñåöêîì ðàéîíå, ñ 2003 ãîäà  òðó-
äèòñÿ â ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíàõ.

Â íà÷àëå òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè
ðàáîòàë ñëåäîâàòåëåì  â Ñëåäñòâåí-
íîì îòäåëå  ïî ÇÀÒÎ ãîð. Ìèðíûé.
Â ïðîèçâîäñòâå Ëåíèíà  íàõîäèëèñü
óãîëîâíûå äåëà  ïî ôàêòàì óáèéñòâ è
èçíàñèëîâàíèé, ïî ôàêòàì ñîâåðøå-
íèÿ   äîëæíîñòíûõ ïðåñòóïëåíèé, â òîì
÷èñëå è â îòíîøåíèè  äîëæíîñòíûõ

Ñ ïðàçäíèêîì, Ñëåäñòâåííûé êîìèòåò!

ëèö  îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëå-
íèÿ, íàëîãîâûõ îðãàíîâ è ñóäåáíûõ
ïðèñòàâîâ-èñïîëíèòåëåé. Â 2013 ãîäó
äîáðîñîâåñòíîãî è îòâåòñòâåííîãî ñî-
òðóäíèêà  ïåðåâåëè íà ñëóæáó  â Àð-
õàíãåëüñêèé ñëåäñòâåííûé îòäåë íà
òðàíñïîðòå, ãäå îí ðàññëåäîâàë  ïðå-
ñòóïëåíèÿ, ñâÿçàííûå  ñ ïàäåíèåì âåð-
òîëåòà â Íàðüÿí-Ìàðå, ãèáåëè ñïàñà-
òåëåé  ïðè ïðîâåäåíèè  ó÷åáíûõ  çà-
íÿòèé Íàðüÿí-Ìàðñêîãî ñïàñàòåëüíî-
ãî îòðÿäà, à òàêæå äðóãèå ïðåñòóïëå-
íèÿ, ñâÿçàííûå  ñ âîäíûì, âîçäóøíûì
è æåëåçíîäîðîæíûì òðàíñïîðòîì.

Ñ 2017 ïî 2018 ãîä Ëåíèí Ä.Â.
ðàáîòàë  â àïïàðàòå Ñëåäñòâåííîãî
óïðàâëåíèÿ  Ñëåäñòâåííîãî êîìèòåòà
ÐÔ ïî Àðõàíãåëüñêîé  îáëàñòè è ÍÀÎ,
à ïîòîì  ñíîâà âåðíóëñÿ â ðîäíîé ðàé-
îí, íî óæå â êà÷åñòâå ðóêîâîäèòåëÿ
Ñëåäñòâåííîãî  îòäåëà ïî ÇÀÒÎ ã.
Ìèðíûé.  Çà ïåðèîä ðàáîòû  â îðãà-
íàõ Ñëåäñòâåííîãî êîìèòåòà  Ëåíèí
Ä.Â. çà äîáðîñîâåñòíîå èñïîëíåíèå
ñëóæåáíûõ îáÿçàííîñòåé íåîäíîêðàò-
íî ïîîùðÿëñÿ  ïðàâàìè  âûøåñòîÿùèõ
ðóêîâîäèòåëåé, à òàêæå ñàìîãî Ïðåä-
ñåäàòåëÿ Ñëåäñòâåííîãî êîìèòåòà  Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè  Áàñòðûêèíà À.È.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ Ïëåñåöêèé
ðàéîí, êàê  è ðàíüøå, ÿâëÿåòñÿ îä-
íèì èç ñàìûõ êðèìèíàëüíûõ ðàéî-
íîâ Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè, - ðàññêà-
çûâàåò Äìèòðèé Âëàäèìèðîâè÷, - ýòî
îáóñëîâëåíî, â ïåðâóþ î÷åðåäü, òåì,

÷òî ÷àñòü  îñâîáîäèâøèõñÿ ëèö  èç
ñóùåñòâîâàâøèõ   íà òåððèòîðèè
ðàéîíà áîëåå 20 èñïðàâèòåëüíûõ ó÷-
ðåæäåíèé îñòàëàñü ïðîæèâàòü â ðàé-
îíå, è äàëåêî íå âñå îíè èñïðàâè-
ëèñü. Íàãðóçêà íà ñëåäîâàòåëåé ñåé-
÷àñ î÷åíü âåëèêà, â ïðîèçâîäñòâå ó
êàæäîãî íàõîäèòñÿ áîëåå 8 äåë".

Íî, òåì íå ìåíåå,  ðóêîâîäèòåëü
îòäåëà, åãî çàìåñòèòåëü ïîäïîëêîâíèê
þñòèöèè Ñâåòëàíà Àëåêñååâíà Êîðå-
íåâñêàÿ è ïÿòü ñëåäîâàòåëåé, êîòîðûõ
ìíå òîæå  õî÷åòñÿ  íàçâàòü: ñòàðøèé
ëåéòåíàíò þñòèöèè  ßðàíöåâà  Ìà-
ðèÿ Ñåðãååâíà, ñòàðøèé ëåéòåíàíò
þñòèöèè Âàëåðèé Ïàâëîâè÷ Ëàíöîâ,
êàïèòàí þñòèöèè ×èæèêîâ Íèêèòà
Åâãåíüåâè÷ è Äåáè÷ Ðîìàí Âàñèëüå-
âè÷ ðàññëåäóþò íàèáîëåå òÿæêèå ïðå-
ñòóïëåíèÿ, ñîâåðøåííûå íà òåððèòî-
ðèè Ïëåñåöêîãî ðàéîíà è ãîðîäà Ìèð-
íûé,  ñïðàâëÿþòñÿ ñ ïîñòàâëåííûìè ïå-
ðåä íèìè çàäà÷àìè è ÷åñòíî íåñóò
ñâîþ íåë¸ãêóþ ñëóæáó.

Êàê âåòåðàí ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ
îðãàíîâ, îò äóøè  ïîçäðàâëÿþ ñîòðóä-
íèêîâ Ñëåäñòâåííîãî êîìèòåòà ñ  ïðàç-
äíèêîì è æåëàþ èì  åù¸ áîëüøåãî
ïðîôåññèîíàëèçìà  íà èõ áåñïîêîé-
íîì è òðóäíîì ïîïðèùå, çäîðîâüÿ è
ñåìåéíîãî áëàãîïîëó÷èÿ.

Ñóëåéìàíîâ Í.Ì.,
ïîäïîëêîâíèê ìèëèöèè â îò-

ñòàâêå,  ïîñ. Ñàìîäåä
17 èþëÿ 2020 ãîäà

Ê 90-ëåòèþ  ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî  Ïëåñåöêîìó ðàéîíó!

Как редко мы
друг с другом говорим,
Всегда торопимся,
спешим куда-то.
И правда, мы  не ведаем,
что и творим,
Перед солдатами-героями
мы тоже виноваты.

В канун праздно-
вания Дня ВМФ мы
хотим рассказать
своим подписчикам
о нашем земляке,
который имеет к
этому празднику са-
мое непосредствен-
ное отношение.
З н а к о мь т е с ь :

вице - адмирал
Леонид  Иванович
Жданов.
Он родился 18

февраля 1938 года в
деревне Маркомусы
Плесецкого района в
семье крестьянина.
Так получилось,

что ни в одном из
краеведческих из-
даний нет информа-
ции о Леониде Ива-
новиче, а ведь его
биография - это
особая история,
путь от деревенско-
го мальчишки до
вице-адмирала.
Сам Леонид Иванович, отвечая

на вопросы журналиста "Морской
газеты", рассказывает о том, что
определило его судьбу.

- Я, конечно, понимаю, что вы
ждете от меня "традиционных"
слов о романтике моря и детских
мечтаниях. Но все было намного
проще. Если вообще это слово
уместно... Нахимовцем я стал со-
вершенно случайно. Мама моя
умерла еще до войны. Отец в зва-
нии рядового погиб под Ленингра-
дом в 1943 году. Воспитывала ба-
бушка. А когда скончалась она,
взяли к себе дядя и тетя. После
окончания четырех классов шко-
лы меня поначалу хотели "отдать"
в ФЗУ (типа теперешних ПТУ), но
потом дядя, увидев, "какая краси-
вая форма у суворовцев", пред-
ложил: "А давай-ка пойдем в
СВУ". Суворовское так суворовс-
кое. Прошел медкомиссию и... ока-
зался настолько здоровым, что
кто-то из врачей то ли в шутку, то
ли всерьез заявил: "Таким богаты-
рям место на флоте". И в резуль-
тате поступил я в ЛНВМУ.
В составе мандатной комиссии

сидел начальник училища капитан
I ранга Грищенко. Запомнилось его
исключительно добродушное, мор-
щинистое лицо. Прямо-таки насто-
ящий хороший дед. Он спросил
меня: "Ну, что, хочешь  учиться?"
Конечно же, я хотел. Видимо, ему,
помимо моих оценок на вступи-
тельных экзаменах, уже было из-
вестно, что я сирота. И начальник
училища вынес вердикт: "Хорошо,
ты зачислен, будешь учиться".
В 1950 году Леонид Жданов был

зачислен в Ленинградское нахи-
мовское училище, после оконча-
ния которого в 1956 году был  пе-
реведен в Высшее военно-морс-
кое училище подводного плавания
имени Ленинского Комсомола на
штурманский факультет. В 1960
году после окончания училища на-
чалась служба лейтенанта Л.И.Ж-
данова на Северном флоте в дол-
жности командира рулевой груп-
пы штурманской боевой части
подводной лодки "С-276", базиро-

26 èþëÿ - ÄÅÍÜ ÂÎÅÍÍÎ-ÌÎÐÑÊÎÃÎ ÔËÎÒÀ

ÂÈÖÅ-ÀÄÌÈÐÀË
ÈÇ ÌÀÐÊÎÌÓÑ

Ó Âîåííî-Ìîðñêîãî Ôëîòà Ðîññèè ïîèñòèíå ãåðîè÷åñêàÿ áèî-
ãðàôèÿ, ñëàâíûå ìîðñêèå è áîåâûå òðàäèöèè. Îí ïî ïðàâó ÿâëÿåò-
ñÿ ïðåäìåòîì ãîðäîñòè è ëþáâè ðîññèÿí. Åãî èñòîðèÿ - ýòî óïîð-
íûé ðàòíûé òðóä, âåëèêèå îòêðûòèÿ è äîñòèæåíèÿ, ïîäâèãè, ñîâåð-
øåííûå âî ñëàâó Îòå÷åñòâà. Ïðè àêòèâíîì ó÷àñòèè ìíîãèõ ïîêî-
ëåíèé âîåííûõ ìîðÿêîâ â ñóðîâûå ãîäû èñïûòàíèé Ðîññèÿ îòñòàè-
âàëà ñâîå ïðàâî íà íåçàâèñèìîñòü, ñóâåðåíèòåò è ïðîöâåòàíèå.

вавшейся в поселке Гремиха Мур-
манской области. В числе лучших,
что называется "по первому
разряду", окончил высшее учи-
лище и, в соответствии с жела-
нием, получил направление для
дальнейшего прохождения служ-
бы на дизельную подводную лод-
ку Северного флота. А там уже
из хорошо подготовленных тео-
ретически молодых лейтенантов
"лепили" будущих специалистов
и начальников первые команди-
ры кораблей.

"В апреле 1964 г. был назначен
штурманом экипажа атомной под-
водной лодки. Об атомном флоте
у Л.И.Жданова в то время было
слабое представление. Поэтому
вполне полезной и необходимой
была командировка в учебный
центр, где он в течение трех ме-
сяцев проходил обучение теории
и освоил технику. С осени 1964 г.
по возвращении экипажа в Запад-
ную Лицу началась  у Леонида
Ивановича интересная, в меру
трудная, порой опасная, но да-
вавшая большое удовлетворение
служба. Он побывал во всех за-
ливах, бухтах, губах от Варангер-
фьорда до Святоносского залива,
выполняя обеспечение многочис-
ленных торпедных стрельб, мин-
ных постановок, учений и испыта-
ний новой техники.
С 1987 по 1992 годы Л.И. Жда-

нов занимал должность  началь-
ника Каспийского ВВМКУ (г.
Баку), став на этом посту 15-
ым и последним по счету. Был
заместителем командующего
флотилией подводных лодок на
Северном флоте.
После увольнения в запас Лео-

нид Иванович поступил на работу
в Центральное картографическое
производство Военно-Морского
Флота, где продолжает работать и
сегодня. Имеет награды: орден
Красной Звезды, орден "За служ-
бу Родине в вооружённых силах
СССР" III степени, медали.

Подготовила
Любовь Песчанникова
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Ëåòî çíà÷èò: íàðóøàòü ïðàâèëà, èãíîðèðîâàòü ãîëîâó, è ñëåäîâàòü, êóäà âåäåò ñåðäöå.

В режиме самоизоляции
Кенорецкая библиотека ра-
ботала дистанционно, уча-
ствовала в сетевых акци-
ях, дополняла "Книгу Памя-
ти". Библиотекарь Ирина
Зыкова в беседе призна-
лась , что у нее достаточно
много информации о земля-
ках, которые воевали на
фронтах Великой Отече-
ственной войны. Среди
всего этого разнообразия
есть информация и  про Ан-
дрея Николаевича Птицына.

- Недавно в посёлке Пук-
са открылся памятник Анд-
рею Птицыну. Газета "Курь-
ер Прионежья" об этом рас-
сказывала, да и сама тема
на слуху. А как он связан с
вами? - спрашиваю Ирину.

- Он родился в той же
деревне, где и я. Деревня
называется Волово. Там
мы нашли отдельно сто-
ящий памятник, недалеко
от могилок наших дедов.
Деревня заброшенная. Мы
удивлялись, что раньше
его не замечали. Памятник
такой, какой обычно на мо-
гилке раньше ставили. Мы
подошли, с трудом прочи-
тали, что там было написа-
но: "В память о герое Со-
ветского Союза Андрее Ни-
колаевиче Птицыне..." и
годы его жизни...
Памятник был обнаружен

в 2015 году. Тогда Ирина
накануне праздника Вели-
кой Победы ездила навес-
тить могилки в деревню Во-
лово. Обновили и памятник
Андрею Птицыну, покрасили
основание, стелу и звезду,
обновили табличку с надпи-
сью. Получилось очень кра-
сиво.

- Жаль, что памятник
редко кто может навес-
тить, - продолжает Ирина, -
Андрей Николаевич Птицын
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погиб на Украине, на его мо-
гилку не съездить.

- А кто установил этот
памятник?

- Не могу сказать точно...
Возможно, это дочь с сыно-
вьями. Они когда-то к нам
приезжали, заходили в гос-
ти. Было это примерно в
1998-99 годах.

- Интересно...
- Мы тоже родственники

Птицыну, но дальние. Моя
бабушка по отцу до замуже-
ства была Мария Михайлов-
на Птицына. Бабушка была
племянницей Андрея, доче-
рью его брата Михаила. К
сожалению, я мало об этом
сейчас знаю. Папы уже нет,
спросить не у кого.

- Вы родом из Волово?
- Да, с "худой" стороны.

Так называл ту сторону
отец. Туда тогда входили
несколько деревень, моя -
Михайловская. У Макарова
написано, что Андрей ро-
дился в Лельмовской, это
тоже было рядом.

- Вы живёте в Корякино.
Как вы добираетесь туда?
Мы туда попадаем на мо-
торной лодке, это девять

километров. В основном
выбираем май или июнь ,
потом деревенька зараста-
ет травой выше пояса,
трудоемко. В Волово сей-
час никто не живёт. На ле-
вом берегу жил  один жи-
тель, но в том году умер.
Там теперь только рыбаки
останавливаются. Сначала
это были деревеньки Кар-
гопольского уезда, а потом
их уже к Плесецкому от-
несли. На правом берегу
реки Онега, где мы жили,
не проводили электриче-
ство. Вроде как считалось:
далеко от дороги. Поэтому
жители оттуда раньше вы-
ехали. На левом берегу
люди еще жили долгое вре-
мя. Совхоз "Кенорецкий"
от деревни Рудниковской
туда в советское время
неплохую дорогу отсыпал.
Она и сейчас неплохая,
только заросла немного. В
тех местах некоторые кар-
тины писал внук Птицына -
художник Анатолий Наба-
тов. У нас его книга была с
репродукциями. Надо бы её
тоже найти. Нас у родите-

Â Ïëåñåöêîì ðàéîíå ãåðîþ ÂÎÂ Àíäðåþ Íèêîëàåâè÷ó
Ïòèöûíó åñòü åùå îäèí ïàìÿòíèê...

лей много было, всем ин-
тересно.
Ирина Зыкова показыва-

ет мне вырезку из газеты
"Коммунист" за 1981 год.
Пишет ветеран Великой
Отечественной войны А.
Ленин.

"С Андреем Птицыным
мы вместе учились в одной
школе и жили по соседству
в селе Волово в Приозерье.
Андрей рос в большой се-
мье, постоянно испытывав-
шей нужду. Поэтому ему до-
велось закончить  лишь на-
чальную школу и с ранних
лет помогать родителям по
хозяйству. Наравне со
взрослыми он выполнял не-
легкую крестьянскую рабо-
ту. У старших братьев на-
учился кузнечному делу. В
годы коллективизации од-
ним из первых вступил в
колхоз "Новая жизнь" Кено-
рецкого сельсовета где ра-
ботал кузнецом".
Про художника Анатолия

Набатова известно многое.
Как правило, его современ-
ники отмечают его полити-
ческую и гражданскую пози-
ции. Родился Набатов в Вы-
борге, окончил факультет
живописи Ленинградского
института живописи, скуль-
птуры и архитектуры им. И.
Е. Репина. Кисти художника
принадлежат портреты Хас-
булатова, Руцкого, Гранина,
Айтматова и других выдаю-
щихся личностей. Помимо
этого Набатов является ав-
тором многих пейзажей, в
том числе, написанных и на
Севере. Именно об этом и
говорила Ирина Зыкова. На-
пример, интересно посмот-
реть работы художника "Ча-
совня над Онегой" и "Белая
ночь на Онеге".

Беседовал
Михаил Сухоруков
Фото из личного

архива
Ирины Зыковой

- Ìû åçäèëè âìåñòå ñ
ïðåäñåäàòåëåì êîíòðîëüíî-
ðåâèçèîííîé êîìèññèè Àëåê-
ñååì Èâàíîâè÷åì Ìàðòþ-
øåâûì ïî ìàðøðóòó Ôåäîâî
- Êîíåâî - Êåíîðå÷üå - Ñàì-
êîâî - Êóçüìèíêà - Âîëîøå-
âî - Âåðøèíèíî. Âñòðåòèëèñü
ñ ÷ëåíàìè ïàðòèè, ïðîâåëè
ñîáðàíèÿ. Òàêæå ìû âðó÷è-
ëè þáèëåéíûå ìåäàëè è ãðà-
ìîòû àêòèâèñòàì è ñåêðåòà-
ðÿì ïàðòèéíûõ îðãàíèçàöèé.
ß ñ÷èòàþ, ÷òî âñòðå÷è ïðîøëè
ïëîäîòâîðíî. Ëþäè ïîòîì
çâîíèëè è áëàãîäàðèëè, ÷òî
ìû õîðîøî ïîáåñåäîâàëè.
Ëþäÿì ïðèÿòíî, ÷òî ïåðâûé
ñåêðåòàðü ðàéêîìà ÊÏÐÔ
ëè÷íî âðó÷àåò þáèëåéíûå
ìåäàëè.

- Ñêîëüêî ïî âðåìåíè ó
âàñ çàíÿëà ýòà ïîåçäêà?

- Äâîå ñóòîê. Íî÷åâàëè
ìû íà äà÷å ó Àëåêñåÿ Èâà-
íîâè÷à...

- À ñêîëüêî ïàìÿòíûõ ìå-
äàëåé âû óæå âðó÷èëè?

- Âñåãî ìû çàêàçûâàëè
230 ìåäàëåé. Ìû âðó÷èëè
ïîðÿäêà ñòà ïÿòèäåñÿòè øòóê.
Áóäåì âðó÷àòü â Îáîçåðñêîì,
Ñàâèíñêîì è Ôåäîâî.

- Êàê ó âàñ íàëàæåíà
ïàðòèéíàÿ ðàáîòà â ýòèõ íà-
ñåëåííûõ ïóíêòàõ?

- Ñòîðîííèêîâ ïàðòèè
äîñòàòî÷íî, ÿ ñ÷èòàþ. Èõ íå
åäèíèöû, à íàìíîãî áîëüøå.
Ïàðòèéíàÿ ðàáîòà, ê ñîæà-
ëåíèþ, èç-çà óäàëåííîñòè íå
âñåãäà ïðîõîäèò â ïîëíóþ
ñèëó. Õîòåëîñü áû ÷àùå
âñòðå÷àòüñÿ, îáñóæäàòü íà-
ñóùíûå âîïðîñû è ïåðñïåê-
òèâû íàøåé ðàáîòû. Åñòü
ïàðòèéöû, êîòîðûì óæå îêî-
ëî 80 ëåò. Âûçûâàòü èõ
ñþäà, â Ïëåñåöê, çà íåñêîëü-
êî ñîòåí êèëîìåòðîâ äëÿ
áåñåäû, êàê âû ïîíèìàåòå,
íåâîçìîæíî. Â äåðåâíÿõ è
ïîñåëêàõ ðàéîíà ó íàñ îò-
ñóòñòâóþò ðàáî÷èå ìåñòà.
È ýòî áîëüøàÿ ïðîáëåìà.
Îñòàëèñü, â îñíîâíîì, îäíè
ïîæèëûå. Íî ñ ìîëîäåæüþ
ìû âåäåì ðàçãîâîð. Ñåêðå-
òàðÿì "ïåðâè÷åê" ìíîþ
áûëè ðîçäàíû àíêåòû äëÿ
âñòóïëåíèÿ â ïàðòèþ. Íà-
äåæä íà ïåðñïåêòèâó ìû
íèêîãäà íå òåðÿåì.

- Ñâÿçûâàåòåñü ïî òåëå-
ôîíó?

- Òåëåôîí - ýòî õîðîøî,
íî íå âñåãäà ìîæíî äîçâî-
íèòüñÿ. Åñëè â Êóçüìèíêó, òî ÿ
ïî ïðÿìîé ðàçãîâàðèâàþ ñ
Ãàëèíîé Áîðèñîâíîé Ñèìî-
íîâîé. Ïðàâäà ñëûøèìîñòü
íå âñåãäà õîðîøåé áûâàåò.
Íî ñ æèâûì îáùåíèåì ýòî íå
ñðàâíèòü.

- À ãäå ó âàñ ïðîõîäèëè
âñòðå÷è íà ìåñòàõ?

- Â Âåðøèíèíî, ê ñîæà-
ëåíèþ, â êëóáå ïðîâîäèòñÿ
êîñìåòè÷åñêèé ðåìîíò, ïðè-

øëîñü âñòðå÷àòüñÿ â êàáèíå-
òå ãëàâû àäìèíèñòðàöèè.
Èëè åñëè íà ìåñòàõ íåáîëü-
øàÿ ïàðòèéíàÿ îðãàíèçàöèÿ,
òî ñîáèðàëèñü íà êâàðòèðàõ.

- À êàê ó âàñ äåëà â Êî-
íåâñêîé "ïåðâè÷êå"?

- Ñåêðåòàðü òàì Îëåã
Ãåííàäüåâè÷ Ïîòÿðêèí. Ó íåãî
åñòü çàìåñòèòåëü Íàòàëüÿ
Àëåêñàíäðîâíà Õóäÿêîâà -
î÷åíü àêòèâíûé ó÷àñòíèê.
Áûëè ìû íà 140-ëåòèè Èîñè-
ôà Ñòàëèíà. Åçäèëè ìû âìå-
ñòå ñ ÷ëåíàìè áþðî íà þáè-
ëåé Ôåäîðà Àáðàìîâà...
×óâñòâóåòñÿ, ÷òî Íàòàëüÿ
Àëåêñàíäðîâíà - îðãàíèçà-
òîð ïî íàòóðå. ß èì ïîñòî-
ÿííî íàïîìèíàþ î íåîáõî-
äèìîì íàðàùèâàíèè êîëè-
÷åñòâà ÷ëåíîâ ïàðòèè. Î÷åíü
ìíîãî ó íàñ âîçðàñòíûõ
ïàðòèéöåâ. À ìîëîäåæü ëèáî
ðàçúåõàëàñü, ëèáî íè âî ÷òî
íå âåðèò.

- ×òî âîëíóåò ëþäåé?
- ×òî êàñàåòñÿ Âåðøèíè-

íî, òî ëþäåé âîëíóåò ïðîáëå-
ìà ñ äðîâàìè äëÿ ëüãîòíè-
êîâ. ß íà ïëåíóìå îáêîìà
ïàðòèè ñòàâèë ýòîò âîïðîñ,
âñòðå÷àëñÿ ñ ãëàâîé ðàéîíà
Èãîðåì Àðñåíòüåâûì. Ïîêà
äàæå îáëàñòíîãî çàêîíà íåò
î ñíàáæåíèè. Ðàíüøå ó êàæ-
äîãî ïîñåëêîâîãî ñîâåòà áûë
ëåñôîíä. Íî ñåé÷àñ âîïðîñ
òàê è íå ðåøåí, à Òèøèíèíó
íà ýòè öåëè ëåñôîíäà íå âû-
äåëèëè.  À åùå âîëíóþò
öåíû íà ïðîäóêòû ïèòàíèÿ.
Òàðèôû ÆÊÕ ïîâûøàþòñÿ.
Ïðåäñòàâëÿåòå, æåëåçíîäî-
ðîæíûé áèëåò îò Àðõàíãåëü-
ñêà äî ñòàíöèè Îáîçåðñêàÿ
ñòîèò â ïëàöêàðòíîì âàãî-
íå áîëüøå òûñÿ÷è ðóáëåé.

Çäåñü ñäåëàåì ìàëåíüêîå
îòñòóïëåíèå. Àëåêñåé Ñòåïà-
íîâè÷ ãîâîðèò ïðî ïîåçä
¹115× Àðõàíãåëüñê - Ìîñ-
êâà. Íà ñàéòå ÐÆÄ íà 31
èþëÿ â ìîìåíò íàïèñàíèÿ
ýòîãî ìàòåðèàëà äåéñòâè-
òåëüíî áûëà óêàçàíà öåíà îò
Àðõàíãåëüñêà äî ñòàíöèè
Ïëåñåöêàÿ 1158 ðóáëåé çà
ïëàöêàðòíûé áèëåò. Ñîãëà-
ñèòåñü, ýòà ñóììà íåìàëàÿ.
Íå êàæäûé ñìîæåò åå ïîòÿ-
íóòü. Òåì íå ìåíåå, öåíà çà-
âèñèò îò òèïà âàãîíîâ è íî-
ìåðà ïîåçäà. Äîåõàòü èç îá-
ëàñòíîãî öåíòðà äî íàøèõ
êðàåâ ìîæíî è äåøåâëå.

- È íàïîñëåäîê, âîïðîñ:
äîâîëüíû ëè ïðåäñòàâèòåëü-
ñòâîì ïàðòèè â ìóíèöèïàëü-
íûõ ñîâåòàõ äåïóòàòîâ?

- Ó íàñ â äåïóòàòñêîì
êîðïóñå øåñòíàäöàòü ÷åëî-
âåê. Ñêîðî áóäóò äîâûáî-
ðû øåñòè äåïóòàòîâ â Ïëå-
ñåöêèé ïîñåëêîâûé ñîâåò.
Ìû áóäåì âûñòàâëÿòü âñåõ
øåñòè.

Ìèõàèë Ñóõîðóêîâ

ÞÆÍÛÉ
ÌÀÐØÐÓÒ

Ëèäåð Ïëåñåöêîãî ðàéîííîãî êîìèòåòà ÊÏÐÔ Àëåê-
ñåé Ñòåïàíîâè÷ Ñàâèí íåñêîëüêî äíåé íàçàä ñîâåð-
øèë ïîåçäêó ïî íàñåëåííûì ïóíêòàì ðàéîíà. Öåëÿìè
ïîåçäêè ñòàëè âñòðå÷à ñ ïàðòèéíûìè àêòèâèñòàìè íà
ìåñòàõ è âðó÷åíèå ïàìÿòíûõ ìåäàëåé ê 150-ëåòèþ
Â.È.Ëåíèíà è ê 75-ëåòèþ Ïîáåäû.

Çäðàâñòâóéòå, äîðîãèå ìîè

êîððåñïîíäåíòû "Êóðüåð

Ïðèîíåæüÿ". Ñïàñèáî âàì, ÷òî

ìíîãî ïðîïóñêàåòå ëþäñêèõ

çàìåòîê, çíà÷èò, ìíîãî ðàáî-

òàåòå.  ×àñòî âñïîìèíàþ Áóë-

ãàêîâó Ìàðãàðèòó Àëåêñàíä-

ðîâíó,  âîò è áûëà â ïî÷åòå

ðàéîííàÿ ãàçåòà, âñå òðóäíî-

ñòè ïðîñòîãî ÷åëîâåêà îíà

îôîðìèò,  òðèäöàòü ëåò ÿ ê

íåé îáðàùàëñÿ, è íå áûëî ñëó-

÷àÿ, ÷òîáû íå ïîìîãëà. Ñåé-

÷àñ, çíàåì, íàøè çàìåòêè

èäóò â ìóñîðíûé ÿùèê.

Ñåãîäíÿ õî÷ó ñêàçàòü ñïà-

ñèáî ñàâèíöàì - Çîå Äìèò-

ðèåâíå Ãóáèíîé çà òî, ÷òî îíè

íå äàþò çàáûòü, êàê æèëè, ðà-

áîòàëè ïîñåëêè. Ìíå ñòûäíî

è îáèäíî çà óíè÷òîæåíèå

òàêîãî ãèãàíòà, êàê çàâîä - ýòî

êîìñîìîëüñêàÿ ñòðîéêà, ìî-

æåò, çà ýòî è ïîñòðàäàë, òåïå-

ðåøíÿÿ âëàñòü íåíàâèäèò âñå

Ñîâåòñêîå, òî, ÷òî ñàìà ïîñò-

ðîèòü íå ìîæåò - êðîìå êàê

ðóøèòü è õâàñòàòü ðàêåòàìè.

Ñîâåòñêàÿ âëàñòü ïîñëå òà-

êîé ðàçðóõè ñåÿëà,  æàëà è

ïëàâèëà ìåòàëë.
Ñåé÷àñ ñäàåì â Êèòàé âñå:

ëåñ, ãàç, íåôòü, çîëîòî, ñåáå -

ïëàñòìàññó äà ïîäîðîæàíèå

ñîëÿðêè, áåíçèíà, è ýòî ñàìàÿ

áîãàòàÿ ñòðàíà. Ïî÷åìó â

íàøå âðåìÿ áåíçèí ñòîèë 40

êîïååê, à ñîëÿðêà 8 êîïååê? Îò-

âåòüòå, â ÷åì äåëî!  Äðîâà 4

êóáà, êîëîòûå, - 6 500 ðóáëåé,

âñå ýòî ñâÿçàíî ñ äîðîãîâèçíîé

òîïëèâà, çàï÷àñòåé è ïðî÷åãî, à

çàãîòîâêà ëåñà èäåò çà 200 êì,

ñêîðî äîæèâåì, ÷òî äðîâà áóäóò

ñòîèòü 4 êóáà - 10 000 ðóáëåé,

ò.ê. ðàçðåøèëè ðóáèòü ïîä÷èñ-

òóþ, ÿ áû ñêàçàë, íàåìíèêàì.

Ðàéîíó ëåñ íå íóæåí, à íàðîä

ìîë÷èò.  Íåò áû ïîääåðæàòü

ñâîþ ðàéîííóþ âëàñòü, åé-òî

íåëüçÿ âîçíèêàòü - ýòî êàæäûé

çíàåò. Òóò ìåëüêíóëà çàìåòêà,

÷òî êâàðòèðû ïîñòðîåíû çà ñ÷åò

ïîäîõîäíîãî - äà, ýòî òàê âîò è

ñòðîèëè â ïîñåëêàõ äîìà, äðî-

âÿíèêè, îáùèå áàíè, ñàäèêè,

ÿñëè, ìîñòîâûå çà êîïåéêè, ïðî-

èçâîäèëè ïî ãðàôèêó êâàðòèðû.

Âñå ñåâåðîîíåæñêèå è ñà-

âèíñêèå äîìà ïîñòðîèëî ñîâåò-

ñêîå ãîñóäàðñòâî, ÷òî çà 30 ëåò

ðàçâîðîâàòü íå ìîãëè. Òóò êàê-

òî ïðîñêî÷èëî, ÷òî íå õâàòàëî

äîêòîðñêîé êîëáàñû, ìîæåò

áûòü, òàê îíà èç ñâîåãî ìÿñà,

÷òî ñäàâàë ðàéîí, ëè÷íî ñäàë 4

áû÷êà è 2 êîðîâû. Ïëåñåöêèé

ìÿñîêîìáèíàò íå ðàáîòàë â

ãîäó òîëüêî 2 ìåñÿöà: èþíü è

èþëü. Ñåé÷àñ õîòü çàâàëèñü åå,

õîòü 500 ðóáëåé, õîòü 600 -

âêóñà òàêîãî íåò, à ñâîå õîçÿé-

Â ðåäàêöèþ ïðèøëî ïèñüìî
ñòâî âñå íàðóøèëè. Ñïàñèáî Óñ-

òüÿíàì äà Êàðãîïîëþ, à íàì íå

ñòûäíî, ÷òî ñâîå óãðîáèëè.  À

êàêèå ïîëÿ áûëè...

Ñåé÷àñ âñïîìèíàþ òî âðåìÿ,

êîãäà âîçèë ïðîäóêòû Íàâîëîê-

Áóëàòîâî, íå ìîãó ñêàçàòü, ÷òî

ðûáû íå áûëî, ñåé÷àñ òàêîé

ðàñïðîäàæè íåò, òîãäà îêóíü

ñòîèë 55 êîï. Òàê äåéñòâèòåëü-

íî îêóíü, äóøà ðàäóåòñÿ, òðåñêà

- 40 êîï., åå õîòü æàðü, õîòü â

ðûáíèê, à ñåé÷àñ îêóíü 300-

350 ðóáëåé, à âêóñà ïî÷åìó-òî

òàêîãî íåò. Â ýòî âðåìÿ âñå ïî

äåøåâêå ïðîäàåì Êèòàþ è

äàæå Àìåðèêå, èìååì ñâîé ðûá-

íûé ôëîò, êîòîðûé íàðóøèëè,

òåïåðü ïîêóïàåì ó Íîðâåãèè è

âåçåì â Àðõàíãåëüñê, âîò ïî÷å-

ìó òàêàÿ äîðîãîâèçíà. Õî÷åò-

ñÿ çàäàòü âîïðîñ: êàêîå ïîñò-

ðîåíî ïðåäïðèÿòèå, çàâîä, ïî-

ñåëîê, øêîëà, ñàäèê, êñòàòè, çà-

÷åì ñàäèê, ìàìàì âñå ðàâíî

ðàáîòû íåò, ïóñòü äî ïåíñèè

ðîæàþò, ìû áóäåì ïëàòèòü! Íå

ëåã÷å äàòü èì ðàáîòó, è äåòåé,

êàê ðàíüøå, ñ 3 ìåñÿöåâ â ÿñëè-

ñàäèê, è íèêòî áû íå æèë íà

äåòñêèå, êàê ñåé÷àñ ïîëñòðàíû.

Âñå ñòàâëþ â ïðèìåð Ñòîðî-

æåíêî Àëåêñàíäðó Ìèõàéëîâ-

íó, ïðåäñòàâüòå, 5 ñûíîâåé, ñàìà

ðàáîòàëà íà çàâîäå ñ 8 óòðà äî

5 âå÷åðà, ñêîòà ïîëîí äâîð è

íèêàêèõ ìàòåðèíñêèõ èëè

äåòñêèõ, ïîëòîðà ìåñÿöà äî

ðîäîâ è ïîëòîðà ïîñëå, è íè

îäíà æåíùèíà íå ïðîñèëà

ó ãîñóäàðñòâà, âîò òàêèì æåí-

ùèíàì íóæíî ñêàçàòü áîëü-

øîå ñïàñèáî, îíè çàñëóæè-

ëè áîëüøå âñåõ íàãðàä.

Òàêæå ñåé÷àñ âî âñåõ ïî-

ñåëêàõ ïîëíî áåçðàáîòíûõ,

òàê ñêîðî ðàçó÷èì âñþ ìî-

ëîäåæü ðàáîòàòü, äà ìíîãèå

è íå õîòÿò, ëåã÷å íà ìàòå-

ðèíó ïåíñèþ èëè ïðîäàòü

÷òî. Ðàíüøå õîðîøî, áûë

äåâèç: "Êòî íå ðàáîòàåò, òîò

íå åñò". Ìû íå çíàëè, ÷òî

òàêîå ñòîÿòü íà áåçðàáîòè-

öå. Íàäî, êàê â íàøå âðåìÿ,

ñòèìóëÿöèþ: ïðîãóë - íåò

ïðåìèè, íåò òðèíàäöàòîé,

äàëüøå ñòàòüÿ 33, êîòîðîé

áîÿëèñü, äàâàòü îòïóñêà òîëü-

êî áåç ïðîãóëîâ èëè ââåñòè

ñòàòüþ - òóíåÿäñòâî. Ñòûä-

íî çà ìîëîäûõ ìóæèêîâ, øà-

òàþòñÿ áåç äåëà, íåò ðàáî-

òû - èùè èëè æìè íà âëàñòü,

÷òî íàäîåëî áîëòàòüñÿ.

Îòâåòüòå, ïîæàëóéñòà,

ìíîãî ëè ïîñòðîåíî êâàðòèð

äëÿ íàñåëåíèÿ áåñïëàòíî è

ìîæíî ëè áåñïëàòíî ïîëó÷èòü

êâàðòèðó? Ïðîñòèòå. Äî ñâè-

äàíèÿ!
Í.Êîíàíîâ,
ï.Áóëàòîâî
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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,

03.00Новости (16+)
09.55"Модный приговор» (6+)
10.55"Жить здорово!» (16+)
12.15"Время покажет» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.05"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 «Охот-
ники за ураном. Красноярс-
кое дело геологов» (12+)

00.30Т/с  «Тот, кто читает мысли»
(16+)

02.15"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, 03.30Т/с «Тайны следствия»

(12+)
17.15"Андрей Малахов» (16+)
21.20Т/с  «Наживка для ангела»

(12+)
01.50Т/с  «Доктор Рихтер» (16+)

*ÍÒÂ*
05.05Т/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+)
00.40Т/с «Свидетели» (16+)
03.05"Мы и наука. Наука и мы» (12+)
03.50"Дело врачей» (16+)

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

вестия» (16+)
05.25Т/с  «Шеф-2. Арест» (16+)
06.05Т/с  «Шеф-2. Приговор» (16+)
06.50Т/с  «Шеф-2. Друзья» (16+)
07.30Т/с  «Шеф-2. Враги» (16+)
08.25, 09.25, 13.25Т/с  «Балабол»

(16+)
17.45Т/с «Следствие любви» (16+)
19.25Т/с «След. Геометрия любви»

(16+)
20.15Т/с «След . Эффект Андрея

Чикатило» (16+)
21.00Т/с  «След . Камера» (16+)
21.40Т/с «След. Барин из Парижа»

(16+)
22.20Т/с «След. Чистоплюям здесь

не место» (16+)
23.10Т/с  «Свои. Гримаса смерти»

(16+)
00.00"Известия. Итоговый выпуск»

(16+)
00.30Т/с «След. Третья пуля» (16+)
01.15Т/с «Детективы. Вторая жена»

(16+)
01.55Т/с  «Детективы. Скворечник

с мечтами» (16+)
02.25Т/с «Детективы. Декрет на

двоих» (16+)
02.50Т/с «Детективы. Высшая точ-

ка» (16+)
03.30Т/с «Детективы. Фермер»

(16+)
04.05Т/с «Детективы. Сыновний

долг» (16+)
04.30Т/с «Детективы. Не разлей

вода» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30Письма из провинции (0+)
07.00Легенды мирового кино (0+)
07.35, 12.55Д/ф «Да, скифы - мы!»

(0+)
08.15Дороги старых мастеров (0+)
08.25, 13.40Жизнь замечательных

идей (0+)
08.50, 21.35Х/ф «Гонки по вертика-

ли» (0+)
10.00, 19.30Новости культуры (0+)
10.15Х/ф «Театр» (0+)
12.35Красивая планета (0+)
14.05Исторические концерты (0+)
14.50, 02.45Цвет времени (0+)
15.00Т/ф «Ва-банк» (0+)
16.45Д/ф «Душа Петербурга» (0+)
17.35"Библейский сюжет» (0+)
18.05"Полиглот». Французский с

нуля за 16 часов! № 8 (0+)
18.50Д/ф «Пушки победы конструк-

тора Грабина» (0+)
19.45Д/ф «Подземная Одиссея»

(0+)
20.40"Спокойной ночи, малыши!»

(0+)
20.55Искусственный отбор (0+)
22.45"Прощай, ХХ век» (0+)
23.25Т/с «Конец парада» (16+)
00.25Д/ф «Неразрешимые противо-

речия Марио Ланца» (0+)
01.15Х/ф «Тревожная кнопка» (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.10Т/с  «Каменская». «Стечение

обстоятельств» (16+)
10.20Д/ф «Анне Вески. Не остав-

ляйте женщину одну…» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События

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

(12+)
13.40, 05.10"Мой герой. Владимир

Еремин» (12+)
14.50Город  новостей (16+)
15.05, 03.40Т/с «Мисс Марпл Агаты

Кристи» (12+)
16.55"90-е. Горько!» (16+)
18.15Х/ф «Никонов и Ко» (16+)
22.30"Политика на гиперзвуке»

(16+)
23.05, 01.55"Знак качества» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.30Петровка, 38 (16+)
00.45"Красный проект» (16+)
02.35Д/ф «Женщины Валерия Зо-

лотухина» (16+)
03.15"Осторожно, мошенники! Чу-

мак наших дней» (16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Территория заблуждений»

(16+)
06.00, 15.00"Документальный про-

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

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

(16+)
11.00"Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00"112" (16+)
13.00"Загадки человечества» (16+)
14.00"Невероятно интересные ис-

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

зы» (16+)
20.00Х/ф «Звездный десант» (16+)
22.30"Водить по-русски» (16+)
23.30"Неизвестная история» (16+)
00.30Х/ф «Звездный десант 2: ге-

рой Федерации» (18+)
02.05Х/ф «Крепись!» (16+)
03.40Х/ф «Супер Майк xxl» (16+)

*ÑÒÑ*
05.20М/ф «Сказка о мертвой царев-

не и семи богатырях» (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+)
08.00Анимационный «Дорога на

Эльдорадо» (6+)
09.50Анимационный «Облачно… 2.

Месть ГМО» (0+)
11.40Х/ф «Бриллиантовый полицей-

ский» (16+)
13.30Т/с  «Ивановы-Ивановы»

(12+)
19.00Т/с «Любовь в нерабочие не-

дели» (16+)
19.50Х/ф «Я - четвертый» (12+)
21.55Х/ф «Телепорт» (16+)
23.45Х/ф «Девушка, которая заст-

ряла в паутине» (18+)
02.00Х/ф «Вертикальный предел»

(12+)
03.55Х/ф «Отпуск в наручниках»

(16+)

*ÒÂ-3*
05.45"Странные явления». «Имита-

ция жизни» (16+)
06.00Мультфильмы (0+)
09.20, 17.30Т/с  «Слепая» (16+)
11.00, 16.00Т/с «Гадалка» (16+)
12.00"Не ври мне». «Не о чем бес-

покоиться» (12+)
13.00"Не ври мне». «Невинная

ложь» (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 «История одного вампи-

ра» (16+)
01.15Х/ф «Песочный человек» (16+)
02.45Т/с «Дневник экстрасенса»

(16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.20Д/с «Хроника победы» (12+)
06.00Д/с  «Сделано в СССР» (6+)
06.10Д/с  «Война командармов»

(16+)
07.55Х/ф «Криминальный квартет»

(16+)
09.40, 13.15Т/с  «Драйв» (12+)
13.00, 18.00Новости дня (16+)
18.30, 05.45Д/с  «Оружие победы»

(6+)
19.00Д/с  «Русские снайперы. 100

лет меткости» (12+)
19.50Д/с  «Загадки века». «Тайны

«Черного ордена» (12+)
20.40Д/с  «Загадки века». «Поджог

Рейхстага» (12+)
21.30"Открытый эфир». Лучшее

(12+)
23.05Х/ф «Медовый месяц» (0+)
00.55Х/ф «Дом, в котором я живу»

(6+)
02.30Х/ф «Пятеро с  неба» (12+)
04.00Х/ф «Беспокойное хозяйство»

(0+)

*ÒÍÒ*
05.00"Открытый микрофон» (16+)
06.40"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» (16+)
18.30Т/с «Фитнес» (16+)
20.00Т/с «Патриот» (16+)
21.00Т/с «Ольга» (16+)
22.00Т/с  «Закон каменных джунг-

лей» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)

00.00"Дом 2. После заката» (16+)
01.00Х/ф «Это мы» (16+)
01.55Х/ф «В спорте только девуш-

ки» (16+)
03.25"Stand up» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.00Муз/ф «Карнавальная ночь»

(12+)
07.25Х/ф «Женитьба Бальзамино-

ва» (6+)
09.00, 19.00Т/с  «Сваты» (16+)
11.00Т/с «Детективы» (16+)
12.20Х/ф «Девушка без адреса»

(6+)
14.00Х/ф «Стряпуха» (6+)
15.20Х/ф «Мужики! .» (6+)
17.10Х/ф «Невероятные приключе-

ния итальянцев в России»
(12+)

21.00Х/ф «Джентльмены удачи»
(12+)

22.40Х/ф «Кавказская пленница,
или  Новые приключения
Шурика» (6+)

00.10Х/ф «Берегись автомобиля»
(12+)

01.55Х/ф «Одиноким предоставля-
ется общежитие» (12+)

03.20Муз/ф «Кубанские казаки»
(12+)

04.45Х/ф «Неисправимый лгун»
(6+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.15Х/ф «Все о его бывшей. 1-2
с.» (16+)

07.00Х/ф «О чем говорят мужчины.
Продолжение» (16+)

08.35Х/ф «Фарт» (16+)
10.30Х/ф «Ваш репетитор» (16+)
12.05Х/ф «Привычка расставать-

ся» (16+)
13.30Х/ф «Дом на краю леса. 1-4

с.» (16+)
17.25Х/ф «Доминика» (12+)
18.55Х/ф «Жили - были» (12+)
20.30Х/ф «Воротничок» (16+)
21.00Х/ф «Патент» (16+)
22.45Х/ф «Мотылек» (16+)
00.10Х/ф «О чем говорят мужчи-

ны» (16+)
01.55Х/ф «Собибор» (16+)
03.45Х/ф «О чем еще говорят муж-

чины» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.25Х/ф «Поцелуй бабочки» (18+)
08.20Х/ф «Однокласс ники. ru:

НаCLICKай удачу» (12+)
10.15Муз/ф «Лев Яшин. Вратарь

моей мечты» (6+)
12.30Х/ф «Временные трудности»

(12+)
14.05Х/ф «Неваляшка» (16+)
15.55Х/ф «Волшебник» (12+)
17.40Х/ф «Бабло» (16+)
19.30Муз/ф «Легенда №17» (6+)
22.00Х/ф «Игра» (16+)
00.00Х/ф «Ну, здравствуй, Оксана

Соколова!» (16+)
01.55Муз/ф «Высоцкий. Спасибо,

что живой» (16+)
04.45Х/ф «Отрыв» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.10Х/ф «Ресторан господина Сеп-

тима» (12+)
07.50Х/ф «Любовь с риском для

жизни» (16+)
09.35Х/ф «Сбежавшая невеста»

(16+)
11.50Х/ф «Белые цыпочки» (12+)
13.50Х/ф «Робин Гуд» (16+)
16.20Х/ф «Братья из Гримсби» (18+)
17.50Х/ф «Ибица» (16+)
19.30Муз/ф «1+1» (16+)
21.40Х/ф «Проект «А» (12+)
23.35Х/ф «Тупой и еще тупее 2»

(16+)
01.35Х/ф «Война полов» (16+)
03.10Х/ф «Секс на две ночи» (18+)
04.40Х/ф «Моя бывшая подружка»

(18+)

*Ðîäíîå êèíî*
07.10Х/ф «Четвертая планета»

(12+)
08.55Х/ф «Виват, гардемарины!»

(12+)
11.35Х/ф «Маленькая принцесса»

(16+)
13.20Х/ф «Собор Парижской Бого-

матери» (12+)
15.40Муз/ф «Звезда пленительно-

го счастья» (16+)
17.20Х/ф «Звезда пленительного

счастья» (16+)
19.00Х/ф «Ворошиловский стрелок»

(16+)
20.55Х/ф «Барханов и его телохра-

нитель» (16+)
23.15Х/ф «Большое космическое

путешествие» (12+)
00.40Т/с  «Тайны дворцовых пере-

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

03.10Х/ф «Жизнь и удивительные
приключения Робинзона Кру-
зо» (0+)

04.55Х/ф «Барышня-крестьянка»
(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.

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

ресмешника» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с «Первое пра-

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

ники убойного отдела. Новая
версия» (16+)

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ 03 àâãóñòà

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

Ñåðâèñ ïðåäîñòàâëåíèÿ òåëåïðîãðàììû www.tvstyler.net

Ïóñòü ýòèì ëåòîì, â âàøåé æèçíè ïðîèçîéäåò ñàìàÿ êðàñèâàÿ ñêàçêà î ëþáâè.

1 àâãóñòà - îáðåòåíèå
ìîùåé ïðåïîäîáíîãî
Ñåðàôèìà, Ñàðîâñêîãî
÷óäîòâîðöà

Ïðåïîäîáíûé Ñåðàôèì
(19.07.1759 - 02.01.1833) ðî-
äèëñÿ â Êóðñêå â áëàãî÷åñòè-
âîé êóïå÷åñêîé ñåìüå. Â 17
ëåò îñòàâèë ìèð è óø¸ë â
Ñàðîâñêóþ Óñïåíñêóþ ïóñòûíü,
ãäå â 1786 ãîäó ïðèíÿë ïîñò-
ðèã. ×åðåç ñåìü ëåò ñâ. Ñåðà-
ôèì ïîñåëèëñÿ â óåäèí¸ííîé
ëåñíîé êåëüå, íà áåðåãó ðåêè
Ñàðîâêè, è âîçëîæèë íà ñåáÿ
ïîäâèã ñòîëïíè÷åñòâà. Òûñÿ÷ó
äíåé è íî÷åé îí ñ âîçäåòûìè
ðóêàìè ìîëèëñÿ íà êàìíå.
Äèàâîë íàñëàë íà ïîäâèæíè-
êà ðàçáîéíèêîâ, íàíåñøèõ åìó
ñìåðòåëüíûå ðàíû, íî Ñàìà
Ìàòåðü Áîæèÿ èñöåëèëà åãî.
Çà ëþáîâü ê Áîãó, ñìèðåíèå è
ïîäâèãè ïðï. Ñåðàôèì ñïîäî-
áèëñÿ äóõîâíûõ äàðîâ ïðî-
çîðëèâîñòè è ÷óäîòâîðåíèÿ.
Ïî âûõîäå èç çàòâîðà ïðèëî-
æèë îñîáûå çàáîòû ê óñòðîå-
íèþ Äèâååâñêîé îáèòåëè. ìíî-
æåñòâî ëþäåé ñòåêàëîñü  ê åãî
êåëüå, ÷òîá îòêðûòü åìó òàéíû
ñâîåé ñîâåñòè , ñâîè ñêîðáè è
íóæäû, è êàæäûé ïîëó÷àë óòå-
øåíèå. "Õðèñòîñ âîñêðåñå, ðà-
äîñòü ìîÿ!" - òàêèìè ñëîâàìè
âñòðå÷àë ïðåïîäîáíûé Ñåðà-
ôèì âñÿêîãî ãîñòÿ.

Ñâ. Ñåðàôèì ïðåäàë äóøó
Ãîñïîäó âî âðåìÿ êîëåíîïðåê-
ëîíåííîé ìîëèòâû  ïðåä èêî-
íîé Áîãîìàòåðè. Íà åãî ìî-
ãèëå ñîâåðøàëèñü ìíîãî÷èñ-
ëåííûå ÷óäåñà. Â 1903 ãîäó
ïðîèçîøëî âñåðîññèéñêîå
ïðîñëàâëåíèå óãîäíèêà Áî-
æèÿ. Äîëãîæäàííîå ñîáûòèå
ñîïðîâîæäàëîñü ìíîãèìè èñ-
öåëåíèÿìè. Ïî÷èòàåìûé î÷åíü
øèðîêî åù¸ ïðè æèçíè, ïðï.
Ñåðàôèì ñòàë îäíèì èç ñà-
ìûõ ëþáèìûõ ñâÿòûõ ðóññêîãî
íàðîäà.

1 àâãóñòà 1991 ãîäà ñî-
ñòîÿëîñü âòîðîå âñåíàðîäíîå
ïðîñëàâëåíèå ìîùåé ïðåïî-
äîáíîãî Ñåðàôèìà. Ñíîâà
Ïàñõà ñðåäè ëåòà! Ñâÿòåéøèé
Ïàòðèàðõ Àëåêñèé  ñîâåðøà-
åò Áîæåñòâåííóþ ëèòóðãèþ íà
ïëîùàäè ïåðåä Òðîèöêèì ñî-
áîðîì Äèâååâñêîãî ìîíàñòû-
ðÿ. Çàòåì - ìîëåáåí è êðåñò-
íûé õîä. Ðàêó ñî ñâÿòûìè ìî-
ùàìè âíîñÿò â ñîáîð è óñòà-
íàâëèâàþò íà ïðèãîòîâëåí-
íîå ëÿ íå¸ ìåñòî.

Â òå äíè âñåíàðîäíîé ðà-
äîñòè Ïåðâîñâÿòèòåëü Ðóññêîé
Öåðêâè â ñâî¸ì âûñòóïëåíèè
ïåðåä îáùåñòâåííîñòüþ çàê-
ðûòîãî ãîðîäà Ñàðîâà, îòìå-
òèë: "Íåïðîñòîå âðåìÿ ïåðå-
æèâàåì ìû ñåãîäíÿ - âðåìÿ
ïðîòèâîñòîÿíèé, ïðîòèâîðå÷èé,
íåòåðïèìîñòè, îçëîáëåíèÿ. Íî
èìåííî â ýòî âðåìÿ ñîñòîÿëîñü
âòîðîå îáðåòåíèå ìîùåé
ïðåïîäîáíîãî Ñåðàôèìà Ñà-
ðîâñêîãî. È âíîâü ñ îãðîì-
íîé ñèëîé çâó÷àò åãî íàñòàâ-
ëåíèÿ: "Ñòÿæè ìèðíûé äóõ, è
òûñÿ÷è ëþäåé ñïàñóòñÿ âîêðóã
òåáÿ".  Ðàçâå íàì ñåãîäíÿ íå
íóæíî ìèðíîãî äóõà? Ðàçâå ìû
íå ÷óâñòâóåì äåôèöèòà ìèðà
ó ñåáÿ äîìà, â ñâîåé ñòðàíå?
Îãëÿäûâàÿñü íà ïðîéäåííûé
ïóòü, ìû åäèíîäóøíî ïðèõîäèì
ê âûâîäó, ÷òî øåñòâèå ñâÿòûõ
ìîùåé  ïî ãîðîäàì è âåñÿì
Ðîññèè, îò íåâñêèõ áåðåãîâ
÷åðåç Ìîñêâó íà Íèæåãîðîä-
ñêóþ çåìëþ áûëî ñîáûòèåì îã-
ðîìíîãî îáúåäèíÿþùåãî çíà-
÷åíèÿ.  Ñåãîäíÿ íàøå îáùå-
ñòâî ñìîòðèò ñ íàäåæäîé íà
Öåðêîâü,  ïîòîìó ÷òî Öåðêîâü,
íåñìîòðÿ íà âñå èñïûòàíèÿ, êî-
òîðûå âûïàëè íà å¸ äîëþ, ñî-
õðàíèëà ñâîè äóõîâíûå öåí-
íîñòè è èäåàëû è ãîòîâà ïî-

äåëèòüñÿ èìè ñ îáùåñòâîì,
êîòîðîå ïîñòåïåííî íàõîäèò
äîðîãó ê õðàìó. È åñëè ìû
õîòèì âîçâðàùàòüñÿ ê êîð-
íÿì, íàäî âîçâðàùàòüñÿ  ê
ïðàâîñëàâíîé âåðå è ïðà-
âîñëàâíûì òðàäèöèÿì".

2 àâãóñòà - ïàìÿòü
ïðîðîêà Èëèè

Ìîùü ÷óäîòâîðöà, êîòî-
ðîé áûë íàäåë¸í ñâÿòîé
ïðîðîê Èëèÿ, íå èìååò ñåáå
ðàâíûõ â èñòîðèè âåòõîçà-
âåòíûõ âðåì¸í. Â ãðîçíîé
ñëàâå ïðåäñòà¸ò ïåðåä íàìè
ñâÿòîé Èëèÿ, åäèíûì ñëîâîì
çàòâîðÿâøèé íåáåñà è ñâî-
äèâøèé íà çåìëþ îãîíü, âîñ-
êðåøàâøèé ì¸ðòâûõ è íèç-
âåðãàâøèé â ïðàõ  öàðåé.
È åãî åäèíñòâåííîãî èç äðåâ-
íèõ ïðîðîêîâ Ãîñïîäü âîç-
í¸ñ â Öàðñòâî Ñâî¸  æèâûì,
âî ïëîòè. À ìåæäó òåì, ïî
ñâèäåòåëüñòâó àïîñòîëüñêî-
ìó, Èëèÿ áûë ÷åëîâåê ïîäîá-
íûé íàì. Ïî÷åìó æå ýòîò
÷åëîâåê, óïðÿìûé è ñòðàñòíûé,
íåóäåðæèìûé â ãíåâå,  îáëà-
äàë òàêèì íåîáû÷àéíûì ìî-
ãóùåñòâîì?  Ñâÿòîé Èëèÿ
ëþáèë Áîãà. Â ýòîì, è òîëü-
êî â ýòîì, áûëà åãî ñèëà. Âñåì
ñåðäöåì, âñåì ðàçóìîì, âñå-
ìè ïîìûñëàìè ëþáèë Íå-
áåñíîãî Îòöà âåðíûé ñëóãà
Åãî Èëèÿ,  è â ìèðå íå áûëî
åìó ðàâíûõ ïî îãíåííîñòè
ñâÿùåííîãî áîãîëþáèÿ. È
ñàì Èëèÿ áûë ëþáèì Áîãîì,
òàê êàê Áîã ëþáèò ëþáÿùèõ
Åãî. È Âñåìîãóùèé Ãîñïîäü
âíèìàë ìîëèòâàì âåëèêîãî
Áîãîëþáöà, èñïîëíÿë ñàìûå
äåðçíîâåííûå åãî ïðîøåíèÿ,
íå æåëàÿ îãîð÷àòü âåðíîãî
Ñâîåãî. Â ìëàäåí÷åñòâå îí
áûë íàçâàí Èëè¸é, ÷òî îçíà-
÷àåò êðåïîñòü Áîæèÿ, - èìÿ
äîñòîéíîå ìîùè åãî äóõà.
Îí ïðîèñõîäèë èç ñâÿùåí-
íè÷åñêîãî ðîäà Ààðîíà, ðîñ
è âîñïèòûâàëñÿ ñðåäè ñâÿ-
ùåííîñëóæèòåëåé, ñ äåòñòâà
ïðèîáùàëñÿ ê òàéíàì Áîæå-
ñòâåííîãî Îòêðîâåíèÿ. Ïðå-
ñâåòëûå èñòèíû Ãîñïîäíè âû-
òåñíèëè èç ÷óòêîãî ñåðäöà
Èëèè âñå ïðî÷èå âïå÷àòëå-
íèÿ. Ðÿäîì ñ âåëè÷èåì Âñå-
âûøíåãî çåìíûå äåëà è ÷óâ-
ñòâà îêàçûâàëèñü íè÷òîæíû-
ìè, íåäîñòîéíûìè, è ñâÿòîé
Èëèÿ âñ¸ ñèëüíåå âîçãîðàë-
ñÿ ñòðåìëåíèåì ñëóæèòü
Áîãó. È ýòó ñâîþ îãíåííóþ,
ïûëàþùóþ  ëþáîâü ê Áîãó
îí ïðîí¸ñ ÷åðåç âñþ ñâîþ
æèçíü.

Èëèÿ, ñîãëàñíî óêàçàíèþ
Áîæèþ, ïîìàçàë â ïðîðîêè
Åëèñåÿ, êîòîðûé ñòàë ïîòîì
åãî ó÷åíèêîì. Îäíàæäû Èëèÿ
ñïðîñèë Åëèñåÿ: "Ïîêà ÿ ñ òî-
áîþ, ïðîñè ìåíÿ, î ÷¸ì õî-
÷åøü". Åëèñåé îòâåòèë: "Äóõ,
êîòîðûé â òåáå, ïóñòü áóäåò
íà ìíå âäâîéíå".  Èëèÿ ñêà-
çàë: "Ìíîãîãî òû ïðîñèøü, íî
åñëè óâèäèøü, êàê ÿ áóäó âçÿò
îò òåáÿ, òî ïîëó÷èøü". Òàê è
ïðîèçîøëî. Åëèñåé áûë ñâè-
äåòåëåì  âîçíåñåíèÿ Èëèè íà
Íåáî íà îãíåííîé êîëåñíè-
öå. Ê íîãàì åãî óïàëà ìèëîòü
(âåðõíÿÿ îäåæäà) Èëèè, ñ íåþ
îí è ïîëó÷èë äâîéíîé äàð
ïðîðî÷åñêèé.

4 àâãóñòà - ïàìÿòü
ìèðîíîñèöû ðàâíî-
àïîñòîëüíîé Ìàðèè
Ìàãäàëèíû

Îíà áûëà èñòèííîé ãà-
ëèëåÿíêîé: ïûëêîé, ðåâíîñò-
íîé, ñ ÷óòêèì îòçûâ÷èâûì ñåð-
äöåì. Ãàëèëåÿíàìè áûëè è
âñå àïîñòîëû, êðîìå Èóäû
Èñêàðèîòà. Ãàëèëåÿíèíîì
íàçûâàëè è Èèñóñà Õðèñòà.

ãàëèëåÿíå è âñå ìû, êòî ñ èñ-
êðåííèì ñåðäöåì, îòêðûòîé
äóøîé ïðèíèìàþò Õðèñòà â
ñâî¸ ñåðäöå.

Ìàðèÿ ñòðàäàëà òÿæêèì
íåäóãîì - áåñíîâàíèåì. Óñ-
ëûøàâ î òîì, ÷òî ïî Ãàëèëåå
õîäèò Ó÷èòåëü äîáðûé, èñöå-
ëÿþùèé áîëüíûõ, îñâîáîæäà-
þùèé èõ îò íàñèëèÿ çëûõ äó-
õîâ. Ìàðèÿ âñåì ñåðäöåì
ïîâåðèëà, ÷òî Îí äàñò èñöå-
ëåíèå è åé - è èñöåëèëàñü: ïî
âåðå å¸ Ãîñïîäü èçãíàë èç
íå¸ ñåìü çëûõ äóõîâ, ìó÷èâøèõ
å¸. È îíà ñòàëà Åãî âåðíîé
ñïóòíèöåé, êàê è äðóãèå æ¸íû-
ìèðîíîñèöû, ñëóæèëà Åìó èìå-
íèåì ñâîèì (Ëê. 8.3). îíà
ìîãëà îòîéòè â ñòîðîíó, æèòü
ñâîåé æèçíüþ, êàê äåëàåì ýòî
÷àñòî ìû, ïîëó÷èâ ïîìîùü
Íåáåñíóþ è ïîä÷àñ äàæå
çàáûâ âîçíåñòè ìîëèòâó áëà-
ãîäàðåíèÿ. Ñâÿòàÿ Ìàðèÿ
óêàçûâàåò íàì èíîé ïóòü -
âåðíî ñëåäîâàòü çà Ñïàñèòå-
ëåì äî êîíöà æèçíè, ïðîïî-
âåäîâàòü Åãî ìèðó, íå ñòðà-
øàñü íè òÿãîò ïóòè, íè ãíåâà
çåìíûõ âëàäûê. È êîãäà ìû
ïðîòÿãèâàåì íà ëàäîíè êðàñ-
íîå ïàñõàëüíîå ÿéöî ñ ëèêó-
þùèìè, ðâóùèìèñÿ â íåáî ñëî-
âàìè: Õðèñòîñ âîñêðåñå! -
áóäåì ïîìíèòü, ÷òî âïåðâûå
êðàñíîå ÿéöî íà ëàäîíè ïðî-
òÿíóëà ñâÿòàÿ ðàâíîàïîñòîëü-
íàÿ Ìàðèÿ Ìàãäàëèíà ðèìñ-
êîìó èìïåðàòîðó Òèâåðèþ è
áåññòðàøíî ïîâåäàëà î íå-
ïðàâåäíîì ðàñïÿòèè Áîãà è
Ñïàñèòåëÿ ìèðà Èèñóñà Õðè-
ñòà. Äî ñàìîé ñâîåé êîí÷è-
íû ñâÿòàÿ Ìàðèÿ Ìàãäàëè-
íà ïðîäîëæàëà íåñòè  ëþ-
äÿì áëàãóþ âåñòü  î Öàð-
ñòâèè Áîæèåì è Âîñêðåñ-
øåì Õðèñòå.

5 àâãóñòà -  ïðàçäíî-
âàíèå Ïî÷àåâñêîé èêî-
íå Áîæèåé Ìàòåðè

Â 1340 ãîäó â ïåùåðå
Ïî÷àåâñêîé ãîðû, ÷òî íà Óê-
ðàèíå, ïîñåëèëèñü äâà èíîêà
äëÿ ïîäâèãîâ. Îäíàæäû îäèí
èç ýòèõ ïîäâèæíèêîâ âçîø¸ë
íà ãîðó äëÿ ìîëèòâû è óâè-
äåë Ïðåñâÿòóþ Áîãîðîäèöó â
îãíåííîì ñòîëïå, ñòîÿùóþ íà
êàìíå. Îí òîò÷àñ ïîçâàë
ïîñìîòðåòü íà âèäåíèå æèâ-
øåãî ñ íèì èíîêà. Ýòî âèäå-
ëè è ïàñòóõè, ïàñøèå ñòàäà
ïîä ãîðîþ. Êîãäà âèäåíèå
îêîí÷èëîñü, íà ìåñòå, ãäå ñòî-
ÿëà Áîãîðîäèöà, îòïå÷àòà-
ëàñü ñòîïà â êàìíå, âñêîðå
íàïîëíèâøàÿñÿ ïðîçðà÷íîé
âîäîé. Çàìå÷àòåëüíî, ÷òî
âîäà â ýòîé ñòîïå íå óáûâà-
åò, õîòÿ ìíîãî÷èñëåííûå ïà-
ëîìíèêè áðàëè å¸ äëÿ ñâîå-
ãî îñâÿùåíèÿ è èñöåëåíèÿ.

Â 1559 ãîäó ïðîåçæàë ïî
òåì ìåñòàì Êîíñòàíòèíî-
ïîëüñêèé ìèòðîïîëèò Íåî-
ôèò. Îí ïîñåòèë æèâøóþ â
9 âåðñòàõ îò Ïî÷àåâà â ñâî-
¸ì èìåíèè ïðàâîñëàâíóþ
ïîìåùèöó Àííó Ãîéñêóþ è
îñòàâèë â áëàãîñëîâåíèå
õîçÿéêå âçÿòóþ ñ ñîáîé èêî-
íó Áîæèåé Ìàòåðè. Îò èêî-
íû ñòàëè ñîâåðøàòüñÿ çíàìå-
íèÿ, å¸ âèäåëè îêðóæ¸ííîé
ñèÿíèåì. Àííà Ãîéñêàÿ çàòåï-
ëèëà ïåðåä íåé íåóãàñèìóþ
ëàìïàäêó. Êîãäà îò èêîíû
èñöåëèëñÿ å¸ õðîìîé áðàò,
îíà ïåðåäàëà ñâÿòûíþ èíî-
êàì, ïîñåëèâøèìñÿ íà Ïî÷à-
åâñêîé ãîðå. Ýòî áûëî â 1597
ãîäó. Íà ñêàëå ïîñòàâèëè
õðàì â ÷åñòü Óñïåíèÿ Ïðå-
ñâÿòîé Áîãîðîäèöû, à ïðè í¸ì
ñîçäàëñÿ ìîíàñòûðü. Ñ òåõ
ïîð ÷óäîòâîðíàÿ èêîíà Áî-
æèåé Ìàòåðè ñòàëà èìåíî-
âàòüñÿ Ïî÷àåâñêîé.

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ
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Àõ íàøå ñåâåðíîå ëåòî – êàðèêàòóðà þæíûõ çèì.

*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, 03.00Но-

вости (16+)
09.55"Модный приговор» (6+)
10.55"Жить здорово!» (16+)
12.15"Время покажет» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.05"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 «Ле-
форт. Балтийская легенда»
(12+)

00.30Т/с  «Тот, кто читает мысли»
(16+)

02.15"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, 03.30Т/с «Тайны следствия»

(12+)
17.15"Андрей Малахов» (16+)
21.20Т/с  «Наживка для ангела»

(12+)
01.50Т/с  «Доктор Рихтер» (16+)

*ÍÒÂ*
05.05Т/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.

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

ны» (16+)
00.40Т/с «Свидетели» (16+)
03.05"Дело врачей» (16+)

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

вестия» (16+)
05.25Т/с «Улицы разбитых фонарей-

4. Долго и счастливо» (16+)
06.10Т/с «Улицы разбитых фонарей-

4. Везет же людям!» (16+)
06.50Т/с «Улицы разбитых фонарей-

4. Бабочка» (16+)
08.25, 09.25, 13.25Т/с  «Балабол»

(16+)
17.45Т/с «Следствие любви» (16+)
19.25Т/с  «След . Фокус» (16+)
20.15Т/с  «След. Возвращение до-

мой» (16+)
20.55Т/с  «След. Миллион» (16+)
21.40Т/с «След. Предатель» (16+)
22.20Т/с  «След. Жизнь закрытого

типа» (16+)
23.10Т/с  «Свои. Фаланга в круас-

сане» (16+)
00.00"Известия. Итоговый выпуск»

(16+)
00.30Т/с  «След. Психолог» (16+)
01.10Т/с «Детективы. Черный спи-

сок» (16+)
01.50Т/с  «Детективы. Бодишей-

минг» (16+)
02.25Т/с  «Детективы. Семейная

ценность» (16+)
02.50Т/с «Детективы. Новая жизнь

Илоны» (16+)
03.30Т/с  «Детективы. Лапусик»

(16+)
03.55Т/с  «Детективы . Семья и по-

рядок» (16+)
04.30Т/с  «Детективы. Страшная

находка» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30Письма из провинции (0+)
07.00Легенды мирового кино (0+)
07.30, 12.45, 19.45Д/ф «Подземная

Одиссея» (0+)
08.20, 13.40Жизнь замечательных

идей (0+)
08.50, 21.35Х/ф «Гонки по вертика-

ли» (0+)
10.00, 19.30Новости культуры (0+)
10.15Д/ф «Неразрешимые противо-

речия Марио Ланца» (0+)
11.10, 20.55Искусственный отбор

(0+)
11.55Academia (0+)
14.10Исторические концерты (0+)
15.00Т/ф «Похождение, составлен-

ное по поэме Н. В. Гоголя
«Мертвые души» (0+)

17.10Д/с  «Запечатленное время»
(0+)

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

нуля за 16 часов!  №9 (0+)
18.50Д/ф «Галина Балашова. Кос-

мический архитектор» (0+)
20.40"Спокойной ночи, малыши!»

(0+)
22.45"Прощай, ХХ век» (0+)
23.25Т/с «Конец парада» (16+)
00.25"Тем временем. Смыслы» (0+)

01.15Х/ф «Рок , рок , рок!» (0+)
02.40Красивая планета (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.10"Доктор И...» (16+)
08.40Х/ф «Большая семья» (0+)
10.55Д/ф «Актерские судьбы. Инна

Гулая и Геннадий Шпаликов»
(12+)

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

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

13.35, 05.05"Мой герой. Елена Па-
нова» (12+)

14.50Город  новостей (16+)
15.05, 03.35Т/с «Мисс Марпл Агаты

Кристи» (12+)
16.55"Свадьба и развод. Никита

Джигурда и Марина Аниси-
на» (16+)

18.15Х/ф «Никонов и Ко» (16+)
22.30, 03.10"Осторожно, мошенни-

ки!  И вас вылечат!» (16+)
23.05, 01.50Д/ф «Звезды легкого

поведения» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.30Петровка, 38 (16+)
00.45"Красный проект» (16+)
02.25"Прощание. Фаина Раневс -

кая» (16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00Х/ф «Супер Майк xxl» (16+)
05.25"Территория заблуждений»

(16+)
06.00, 15.00"Документальный про-

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

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

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

(16+)
14.00"Невероятно интересные ис-

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

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Лысый нянька: спецза-

дание» (12+)
21.55"Водить по-русски» (16+)
00.30Х/ф «Звездный десант 3: ма-

родер» (18+)

*ÑÒÑ*
05.00"6 кадров» (16+)
05.20М/ф «Исполнение желаний»

(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, 18.30Т/с «Любовь в нерабо-

чие недели» (16+)
09.00Х/ф «Телепорт» (16+)
10.45Х/ф «Я - четвертый» (12+)
12.55Т/с  «Ивановы-Ивановы»

(16+)
20.00Х/ф «Бросок кобры» (16+)
22.25Х/ф «Бросок кобры-2» (16+)
00.35Х/ф «Вертикальный предел»

(12+)
02.45Х/ф «Отпуск в наручниках»

(16+)
04.10"Слава Богу, ты пришел!» (16+)

*ÒÂ-3*
05.00"Колдуны мира». 2 сезон. «Бра-

зильские фетишейрос» (16+)
05.45"Охотники за привидениями».

6 сезон. «Дом наркомфина»
(16+)

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

враг» (12+)
13.00"Не ври мне». «Беглянка»

(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 «От заката до рассвета»

(16+)
01.15"Колдуны мира». «Русские

волхвы» (16+)
02.00"Колдуны мира». «Татарские

сихерче» (16+)
02.45"Колдуны мира». 2 сезон. «Пе-

руанские курандерос» (16+)
03.30"Колдуны мира». 2 сезон. «Ук-

раинские босорки» (16+)
04.15"Колдуны мира». 2 сезон. «Ин-

дийские гуру, садху и ава-
тары» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.05"Не факт!» (6+)
06.40Д/ф «Легенды госбезопаснос-

ти. Алексей Ботян. Как мы
освобождали Польшу» (16+)

07.30Х/ф «Рябиновый вальс» (12+)
09.35, 13.15, 02.05Т/с «Офицеры»

(16+)
13.00, 18.00Новости дня (16+)
18.30, 01.40Д/с «Сделано в СССР»

(6+)
19.00Д/с  «Русские снайперы. 100

лет меткости» (12+)
19.50"Улика из прошлого». «Прокля-

тия мертвых» (16+)
20.40"Улика из прошлого». «Опас-

ная связь. Тайна одного ис-
пытания» (16+)

21.30"Открытый эфир». Лучшее

(12+)
23.05Х/ф «Спираль» (16+)
01.00Д/ф «Легенды госбезопаснос-

ти. Московский щит. Начало»
(16+)

*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» (16+)
18.30Т/с «Фитнес» (16+)
20.00Т/с «Патриот» (16+)
21.00Т/с «Ольга» (16+)
22.00Т/с  «Закон каменных джунг-

лей» (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*
05.10Муз/ф «Человек с  бульвара

Капуцинов» (12+)
06.55Х/ф «Дворянское гнездо»

(12+)
09.00, 19.00Т/с  «Сваты» (16+)
11.00Т/с «Детективы» (16+)
12.35Х/ф «Интердевочка» (16+)
15.20Х/ф «Калина красная» (16+)
17.20Х/ф «Иван Васильевич меня-

ет профессию» (6+)
21.00Х/ф «Москва слезам не ве-

рит» (12+)
23.45Х/ф «Двенадцать стульев»

(12+)
02.40Х/ф «По семейным обстоя-

тельствам» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.05Х/ф «Фарт» (16+)
07.45Х/ф «Ваш репетитор» (16+)
09.25Х/ф «Привычка расставать-

ся» (16+)
10.50Х/ф «Дом на краю леса. 1-4

с.» (16+)
14.35Х/ф «Доминика» (12+)
16.10Х/ф «Жили - были» (12+)
17.45Х/ф «Патент» (16+)
19.25Х/ф «Мотылек» (16+)
21.05Х/ф «Помню - не помню!» (12+)
22.25Х/ф «Училка» (16+)
00.25Х/ф «О чем еще говорят муж-

чины» (16+)
02.00Х/ф «Ты забыл во что мы игра-

ли» (16+)
02.35Х/ф «Все о его бывшей. 1-2

с.» (16+)
04.15Х/ф «Труша» (16+)
04.35Х/ф «О чем говорят мужчины.

Продолжение» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.50Х/ф «Быстрее, чем кролики»

(16+)
07.40Х/ф «Девятая» (16+)
09.35Х/ф «Поцелуй бабочки» (18+)
11.30Х/ф «Команда мечты» (6+)
13.05Х/ф «День выборов 2» (12+)
15.10Х/ф «Экипаж» (6+)
17.45Х/ф «Кочегар» (18+)
19.30Х/ф «Скиф» (18+)
21.25Х/ф «Зеленая Карета» (16+)
23.15Муз/ф «Высоцкий. Спасибо,

что живой» (16+)
00.00Х/ф «Метро» (16+)
02.35Х/ф «Жить» (16+)
04.20Х/ф «Привычка расставать-

ся» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.05Т/с «Сердцеедки» (16+)
08.25Х/ф «Мошенники» (16+)
10.20Х/ф «Свадебный разгром»

(18+)
12.10Х/ф «Послесвадебный раз-

гром» (18+)
13.50Муз/ф «1+1» (16+)
16.05Х/ф «Животное» (12+)
17.35Х/ф «Фанфан - тюльпан» (12+)
19.30Х/ф «Крысиные бега» (12+)
21.35Х/ф «Проект «А» (12+)
23.40Х/ф «Свадебный переполох»

(16+)
01.35Х/ф «Муви 43» (18+)
03.55Х/ф «Дикие истории» (18+)

*Ðîäíîå êèíî*
07.30Х/ф «Груз без маркировки»

(12+)
09.15Х/ф «Гардемарины 3» (12+)
11.20Х/ф «Их знали только в лицо»

(12+)
13.10Х/ф «Голубая стрела» (12+)
15.00Х/ф «Есения» (16+)
17.40Муз/ф «Волшебная сила» (6+)
19.00Х/ф «Я буду ждать…» (12+)
20.35Х/ф «Не забудь… станция

Луговая» (12+)
22.10Х/ф «Красное и черное» (16+)
23.40Х/ф «Красное и черное» (12+)
00.35Х/ф «Виват, Анна!» (16+)
04.40Муз/ф «Сильва» (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.

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

ресмешника» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с «Первое пра-

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

ники убойного отдела. Новая
версия» (16+)

ÂÒÎÐÍÈÊ04 àâãóñòà

*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"Время покажет» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.05"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 «Чукот-
ский спецназ» (12+)

00.30Т/с  «Тот, кто читает мысли»
(16+)

02.15"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, 03.30Т/с «Тайны следствия»

(12+)
17.15"Андрей Малахов» (16+)
21.20Т/с  «Наживка для ангела»

(12+)
01.50Т/с  «Доктор Рихтер» (16+)

*ÍÒÂ*
05.05Т/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.

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

ны» (16+)
23.00Х/ф «Моя фамилия Шилов»

(16+)
00.40Т/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 «Улицы разбитых фонарей-

4. Отцы и дети» (16+)
07.00Т/с «Улицы разбитых фонарей-

4. Настройщик» (16+)
08.00Т/с «Улицы разбитых фонарей-

4. Выстрел в спину» (16+)
09.25, 13.25Т/с «Гаишники-2» (16+)
13.45Т/с  «Шеф. Новая жизнь. Пят-

ница» (16+)
14.40Т/с  «Шеф. Новая жизнь.

Ошейник» (16+)
15.30Т/с  «Шеф. Новая жизнь. Дип-

лом» (16+)
16.30Т/с  «Шеф. Новая жизнь. Как

заработать деньги в Томилин-
ске» (16+)

17.45Т/с «Следствие любви» (16+)
19.25Т/с «След . Замечательный

сосед» (16+)
20.15Т/с  «След. Безответная лю-

бовь» (16+)
20.55Т/с «След. Воскресный ужин»

(16+)
21.40Т/с «След. Веретено» (16+)
22.20Т/с «След. Хомяк особого на-

значения» (16+)
23.10Т/с «Свои. Загнанный зверь»

(16+)
00.00"Известия. Итоговый выпуск»

(16+)
00.30Т/с «След. Проклятая кварти-

ра» (16+)
01.15Т/с  «Детективы. Средь шум-

ного бала» (16+)
01.55Т/с «Детективы. Веб-модель»

(16+)
02.25Т/с  «Детективы. Профессио-

нальная ошибка» (16+)
02.55Т/с  «Детективы. Мама, не

плачь» (16+)
03.30Т/с  «Детективы. Любители

селфи» (16+)
04.05Т/с «Детективы. Открытка от

папы» (16+)
04.30Т/с  «Детективы. Без свиде-

телей» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30Письма из провинции (0+)
07.00Легенды мирового кино (0+)
07.30, 12.45, 19.45Д/ф «Подземная

Одиссея» (0+)
08.20, 13.40Жизнь замечательных

идей (0+)
08.50, 21.35Х/ф «Гонки по вертика-

ли» (0+)
10.00, 19.30Новости культуры (0+)
10.15, 00.25Д/ф «Скучная жизнь

Марио Дель Монако» (0+)
11.10, 20.55Искусственный отбор

(0+)
11.55Academia (0+)
14.05Исторические концерты (0+)
15.00Т/ф «Леди Макбет нашего уез-

да» (0+)
17.10Д/с  «Запечатленное время»

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

нуля за 16 часов! №10 (0+)
18.50Д/ф «Повелитель гироскопов.

Александр Ишлинский» (0+)
20.40"Спокойной ночи, малыши!»

(0+)
22.45"Прощай, ХХ век» (0+)

23.25Т/с «Конец парада» (16+)
01.20Х/ф «Второй хор» (0+)
02.50Цвет времени (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.15Любимое кино. «Верные дру-

зья» (12+)
08.45Х/ф «Мачеха» (0+)
10.35"Короли эпизода. Надежда

Федосова» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События

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

(12+)
13.40, 05.10"Мой герой. Алиса Гре-

бенщикова» (12+)
14.50Город  новостей (16+)
15.05, 03.45Т/с «Мисс Марпл Агаты

Кристи» (12+)
16.55"Мужчины Марины Голуб»

(16+)
18.15Х/ф «Никонов и Ко» (16+)
22.30"Обложка. Скандальные фото»

(16+)
23.05, 01.55"90-е. Выпить и заку-

сить» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.30Петровка, 38 (16+)
00.45"Красный проект» (16+)
02.35"Хроники московского быта.

Скандал на могиле» (12+)
03.15"Осторожно, мошенники! До-

машние рабы» (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, 03.20"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Рэд» (16+)
22.10"Смотреть всем!» (16+)
00.30Х/ф «Рэд 2» (16+)

*ÑÒÑ*
05.20М/ф «Кошкин дом» (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, 19.00Т/с «Любовь в нерабо-

чие недели» (16+)
08.30Х/ф «Бросок кобры» (16+)
10.45Х/ф «Бросок кобры-2» (16+)
12.55Т/с  «Ивановы-Ивановы»

(16+)
20.00Х/ф «Глубоководный гори-

зонт» (16+)
22.05Х/ф «Напролом» (16+)
00.05Х/ф «Явление» (16+)
01.45Х/ф «Мстители» (12+)
03.10Х/ф «Привет, сестра, прощай,

жизнь» (16+)
04.35"Шоу выходного дня» (16+)

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

6 сезон. «Москва масонская»
(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». «Невинная

ложь» (12+)
13.00"Не ври мне». «Тотальный

спектакль» (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 «От заката до рассвета:

Кровавые деньги из Техаса»
(16+)

01.00"Кинотеатр «Arzamas». 2 се-
зон. «Мимино» (12+)

01.45"Человек-невидимка». 14 се-
зон. «Дана Борисова» (16+)

02.30"Человек-невидимка». 14 се-
зон. «Ольга Орлова» (16+)

03.15"Человек-невидимка». 14 се-
зон. «Тутта Ларсен» (16+)

04.00"Человек-невидимка». 14 се-
зон. «Екатерина Скулкина»
(16+)

04.45"Человек-невидимка». 14 се-
зон. «Влад Топалов» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.00Т/с «Офицеры» (16+)
09.05, 13.15, 03.10Т/с «Офицеры.

Одна судьба на двоих» (16+)
13.00, 18.00Новости дня (16+)
18.30Д/с  «Оружие победы» (6+)
19.00Д/с  «Русские снайперы. 100

лет меткости» (12+)
19.50Д/с «Секретные материалы».

«Стереть память. Советы
постороннего» (12+)

20.40Д/с «Секретные материалы».
«Битва за Мос кву. По-
дольские курсанты против
Вермахта» (12+)

21.30"Открытый эфир». Лучшее
(12+)

23.05Х/ф «Шел четвертый год  вой-
ны…» (0+)

00.50Х/ф «Белый взрыв» (0+)
02.00"Не факт!» (6+)

02.30Д/ф «Выдающиеся авиаконст-
рукторы. Сергей Ильюшин»
(12+)

*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» (16+)
18.30Т/с «Фитнес» (16+)
20.00Т/с «Патриот» (16+)
21.00Т/с «Ольга» (16+)
22.00Т/с  «Закон каменных джунг-

лей» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
01.00"Comedy Woman» (16+)
02.00"Stand up» (16+)
03.40"Открытый микрофон» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.05Муз/ф «Покровские ворота»

(12+)
07.25Х/ф «Одиноким предоставля-

ется общежитие» (12+)
09.00, 19.00Т/с  «Сваты» (16+)
11.00Т/с «Детективы» (16+)
12.20Х/ф «Джентльмены удачи»

(12+)
14.00Х/ф «Служебный роман» (6+)
17.00Х/ф «Любовь и голуби» (12+)
21.00Х/ф «Операция «Ы» и другие

приключения Шурика» (6+)
22.45Х/ф «Ширли-мырли» (16+)
01.20Х/ф «Ищите женщину» (12+)
03.55Х/ф «Мимино» (12+)
04.55Х/ф «Пес  Барбос и необыч-

ный кросс» (6+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.40Х/ф «Привычка расставать-
ся» (16+)

06.55Х/ф «Дом на краю леса. 1-4
с.» (16+)

10.35Х/ф «Доминика» (12+)
12.05Х/ф «Жили - были» (12+)
13.40Х/ф «Патент» (16+)
15.30Х/ф «Мотылек» (16+)
17.10Х/ф «Помню - не помню!» (12+)
18.30Х/ф «Училка» (16+)
21.00Х/ф «Полный контакт» (16+)
22.30Х/ф «Графомафия» (12+)
00.50Х/ф «О чем говорят мужчины.

Продолжение» (16+)
02.25Х/ф «Фарт» (16+)
04.00Х/ф «Метафора» (16+)
04.15Х/ф «Ваш репетитор» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.35Х/ф «Неваляшка» (16+)
07.25Х/ф «Метро» (16+)
09.55Х/ф «Привычка расставать-

ся» (16+)
11.30Х/ф «Бабло» (16+)
13.20Х/ф «Игра» (16+)
15.15Муз/ф «Легенда №17» (6+)
17.50Х/ф «Решала. Нулевые» (18+)
19.30Х/ф «Антикиллер» (16+)
21.45Х/ф «Орлеан» (16+)
23.55Х/ф «Быстрее, чем кролики»

(16+)
01.50Х/ф «Все или ничего» (16+)
03.35Х/ф «День радио» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.20Х/ф «Белые цыпочки» (12+)
08.20Х/ф «Фанфан - тюльпан» (12+)
10.15Х/ф «Тупой и еще тупее 2»

(16+)
12.15Х/ф «Братья из Гримсби» (18+)
13.50Х/ф «Крысиные бега» (12+)
15.55Х/ф «Проект «А» (12+)
17.50Х/ф «Моя бывшая подружка»

(18+)
19.30Х/ф «Замуж на два дня» (12+)
21.30Х/ф «Из Неаполя с любовью»

(12+)
23.25Х/ф «Сбежавшая невеста»

(16+)
01.35Х/ф «Ибица» (16+)
03.55Х/ф «Робин Гуд» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.20Х/ф «Барханов и его телохра-

нитель» (16+)
08.40Х/ф «Принцесса на бобах»

(12+)
10.55Муз/ф «Звезда пленительно-

го счастья» (16+)
12.35Х/ф «Звезда пленительного

счастья» (16+)
14.10Х/ф «Ворошиловский стрелок»

(16+)
16.10Х/ф «Зеленый фургон» (12+)
19.00Х/ф «На Дерибасовской хо-

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

20.50Х/ф «Сегодня - новый аттрак-
цион» (6+)

22.40Х/ф «Красное и черное» (16+)
01.20Х/ф «Охота на принцессу»

(16+)
04.35Х/ф «Маленькая принцесса»

(16+)

*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 «Первое пра-

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

ники убойного отдела. Новая
версия» (16+)

ÑÐÅÄÀ 05 àâãóñòà
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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"Время покажет» (16+)
15.15, 02.45, 03.05"Давай поженим-

ся!» (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+)
23.30"Гол на миллион» (18+)
00.20Т/с  «Тот, кто читает мысли»

(16+)
02.00"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, 03.30Т/с «Тайны следствия»

(12+)
17.15"Андрей Малахов» (16+)
21.20Т/с  «Наживка для ангела»

(12+)
01.50Т/с  «Доктор Рихтер» (16+)

*ÍÒÂ*
05.05Т/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.

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

ны» (16+)
00.40Т/с «Свидетели» (16+)
03.05"Дело врачей» (16+)

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

вестия» (16+)
05.35Т/с  «Шеф. Новая жизнь. Пят-

ница» (16+)
06.20Т/с  «Шеф. Новая жизнь.

Ошейник» (16+)
07.05Т/с  «Шеф. Новая жизнь. Дип-

лом» (16+)
08.00Т/с  «Шеф. Новая жизнь. Как

заработать деньги в Томилин-
ске» (16+)

09.25, 13.25Т/с «Гаишники-2» (16+)
13.45Т/с  «Шеф. Новая жизнь. Пре-

ступления и наказания» (16+)
14.40Т/с  «Шеф. Новая жизнь. Ис-

точник информации» (16+)
15.30Т/с  «Шеф. Новая жизнь. Бла-

гие намерения» (16+)
16.25Т/с «Шеф. Новая жизнь. Цена

свободы» (16+)
17.45Т/с «Следствие любви» (16+)
19.25Т/с «След. Чтобы не было

мучительно больно» (16+)
20.15Т/с «След . Шекспир наобо-

рот» (16+)
20.55Т/с  «След. Сплавка» (16+)
21.40Т/с «След. Лебединое озеро»

(16+)
22.20Т/с «След. Кровь - не цемент»

(16+)
23.10Т/с  «Свои. Драма в особня-

ке» (16+)
00.00"Известия. Итоговый выпуск»

(16+)
00.30Т/с «След. Готымские галсту-

ки» (16+)
01.10Т/с  «Детективы. Байкер»

(16+)
01.55Т/с  «Детективы. Ловушка он-

лайн» (16+)
02.25Т/с «Детективы. Благодетель»

(16+)
02.55Т/с  «Детективы. Пропавшее

наследство» (16+)
03.35Т/с «Детективы. И зеленая

собачка» (16+)
04.05Т/с  «Детективы. Паутина»

(16+)
04.30Т/с «Детективы. Мать семей-

ства» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30Письма из провинции (0+)
07.00Легенды мирового кино (0+)
07.30, 12.45Д/ф «Подземная Одис-

сея» (0+)
08.20, 13.40Жизнь замечательных

идей (0+)
08.55, 21.35Х/ф «Кража» (0+)
10.00, 19.30Новости культуры (0+)
10.15, 00.25Д/ф «Энрико Карузо.

Запретные воспоминания»
(0+)

11.10, 20.55Искусственный отбор
(0+)

11.55Academia (0+)
14.10Исторические концерты (0+)
14.50Цвет времени (0+)
15.00Т/ф «Семейное счастие» (0+)
17.05Д/с  «Запечатленное время»

(0+)

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

нуля за 16 часов! №11 (0+)
18.50Д/ф «Интернет полковника

Китова» (0+)
19.45Д/ф «Кабинет редкостей» (0+)
20.40"Спокойной ночи, малыши!»

(0+)
22.45"Прощай, ХХ век» (0+)
23.25Т/с «Конец парада» (16+)
01.20Х/ф «Молодой Карузо» (0+)
02.40Красивая планета (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.15"Доктор И...» (16+)
08.50Х/ф «Будьте моим мужем…»

(6+)
10.35Д/ф «Валентина Титова. В

тени великих мужчин» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События

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

(12+)
13.40, 05.10"Мой герой. Ксения

Стриж» (12+)
14.50Город  новостей (16+)
15.05, 03.40Т/с «Мисс Марпл Агаты

Кристи» (12+)
16.55Д/ф «Когда Меган встретила

Кейт» (16+)
18.15Х/ф «Никонов и Ко» (16+)
22.30"10 самых… трудовое про-

шлое звезд» (16+)
23.05Д/ф «Вторая семья: жизнь на

разрыв» (12+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.30Петровка, 38 (16+)
00.45"Красный проект» (16+)
01.50"Прощание. Маршал Ахроме-

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

ровойтова» (16+)
03.15"Осторожно, мошенники! Ста-

рики-разбойники» (16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.35"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, 03.45"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.55"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Добро пожаловать в

рай» (16+)
22.10"Смотреть всем!» (16+)
00.30Х/ф «Бездна» (16+)

*ÑÒÑ*
05.20М/ф «Пастушка и трубочист»

(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, 19.00Т/с «Любовь в нерабо-

чие недели» (16+)
08.30"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
09.05Х/ф «Напролом» (16+)
11.00Х/ф «Глубоководный гори-

зонт» (16+)
13.00Т/с  «Ивановы-Ивановы»

(16+)
20.00Х/ф «Каратэ-пацан» (12+)
22.55Х/ф «Случайный шпион» (12+)
00.40Х/ф «Мстители» (12+)
02.15Х/ф «Привет, сестра, прощай,

жизнь» (16+)
03.45"Слава Богу, ты пришел!» (16+)
04.35"Шоу выходного дня» (16+)

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

6 сезон. «Видеорегистратор
и карма. Ивантеевка» (16+)

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

(12+)
13.00"Не ври мне». «Выдуманный

враг» (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 «Супертанкер» (16+)
01.00Х/ф «От заката до рассвета:

Кровавые деньги из Техаса»
(16+)

02.30"Сверхъестественный от-
бор». 1 сезон. «Воронеж»
(16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.40Т/с  «Офицеры. Одна судьба

на двоих» (16+)
10.50, 13.15, 04.05Т/с  «Застава

Жилина» (16+)
13.00, 18.00Новости дня (16+)
18.30, 02.35Д/с «Сделано в СССР»

(6+)
19.00Д/с  «Русские снайперы. 100

лет меткости» (12+)
19.50"Код доступа». «Страсти по

закону» (12+)
20.40"Код доступа». «Лунный заго-

вор. Полеты во сне и наяву»
(12+)

21.30"Открытый эфир». Лучшее
(12+)

23.05Х/ф «Голубые молнии» (6+)
00.50Х/ф «Львиная доля» (12+)
02.45Д/с «Легендарные самолеты»

(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» (16+)
18.30Т/с «Фитнес» (16+)
20.00Т/с «Патриот» (16+)
21.00Т/с «Ольга» (16+)
22.00Т/с  «Закон каменных джунг-

лей» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
01.00"Comedy Woman» (16+)
02.00"THT-Club» (16+)
02.05"Stand up» (16+)
03.40"Открытый микрофон» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.30Х/ф «Возвращение «Святого

Луки» (12+)
07.15Х/ф «Гараж» (12+)
09.00, 19.00Т/с  «Сваты» (16+)
11.00Т/с «Детективы» (16+)
12.35Х/ф «Спортлото-82» (6+)
14.20Х/ф «Москва слезам не верит»

(12+)
17.05Х/ф «Мужики! .» (6+)
21.00Х/ф «Служебный роман» (6+)
23.55Х/ф «Без свидетелей» (12+)
01.40Х/ф «Чисто английское убий-

ство» (12+)
04.30Х/ф «Стряпуха» (6+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.55Х/ф «Колокол и флейта» (16+)
07.25Х/ф «Доминика» (12+)
08.55Х/ф «Жили - были» (12+)
10.30Х/ф «Патент» (16+)
12.15Х/ф «Мотылек» (16+)
14.00Х/ф «Помню - не помню!» (12+)
15.15Х/ф «Училка» (16+)
17.50Х/ф «Полный контакт» (16+)
19.15Х/ф «Графомафия» (12+)
21.00Х/ф «Война и мир супругов

Торбеевых. 1-2 с.» (12+)
23.05Х/ф «Кавказская рулетка»

(16+)
00.10Х/ф «Фарт» (16+)
02.00Х/ф «Ваш репетитор» (16+)
03.20Х/ф «Сцепленные» (16+)
03.40Х/ф «Дом на краю леса. 1-4

с.» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.10Муз/ф «Лев Яшин. Вратарь

моей мечты» (6+)
07.20Муз/ф «Высоцкий. Спасибо,

что живой» (16+)
09.55Х/ф «Неваляшка» (16+)
11.45Х/ф «Кочегар» (18+)
13.25Х/ф «Скиф» (18+)
15.25Х/ф «Зеленая Карета» (16+)
17.15Х/ф «Морфий» (18+)
19.30Муз/ф «Поддубный» (6+)
21.45Муз/ф «Юморист» (16+)
23.45Х/ф «День радио» (16+)
01.45Х/ф «Волшебник» (12+)
03.15Х/ф «День выборов 2» (12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.15Х/ф «Мошенники» (16+)
08.05Х/ф «Животное» (12+)
09.40Муз/ф «1+1» (16+)
11.50Х/ф «Свадебный переполох»

(16+)
13.50Х/ф «Ибица» (16+)
15.25Х/ф «Проект «А» (12+)
17.25Х/ф «Чего хочет девушка»

(12+)
19.30Х/ф «Управление гневом»

(12+)
21.25Х/ф «Я - Миллиардер» (16+)
23.20Х/ф «Моя бывшая подружка»

(18+)
01.40Х/ф «Свадебный разгром»

(18+)
03.55Х/ф «Как отмыть миллион»

(12+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.35Х/ф «Их знали только в лицо»

(12+)
08.25Х/ф «Голубая стрела» (12+)
10.15Х/ф «Есения» (16+)
12.50Х/ф «Не забудь… станция

Луговая» (12+)
14.30Х/ф «Я буду ждать…» (12+)
16.05Х/ф «Приключения Тома Сойе-

ра и Гекльберри Финна» (6+)
19.00Х/ф «Не валяй дурака…» (12+)
21.00Х/ф «Анкор, еще анкор!» (12+)
22.55Муз/ф «Волшебная сила» (6+)
00.10Х/ф «Красное и черное» (16+)
01.40Х/ф «Виват, гардемарины!»

(12+)
04.35Х/ф «Гардемарины 3» (12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
06.00Т/с «Седьмое небо» (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 «Первое правило

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

ники убойного отдела. Новая
версия» (16+)

×ÅÒÂÅÐÃ06 àâãóñòà
*Èíôîêàíàë*

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

00.00Текстовая информация 16+

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

(16+)
09.55, 03.20"Модный приговор» (6+)
10.55"Жить здорово!» (16+)
12.15"Время покажет» (16+)
15.15, 04.05"Давай поженимся!»

(16+)
16.00, 04.45"Мужское / Женское»

(16+)
18.40"На самом деле» (16+)
19.40"Поле чудес» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Олимп Суперкубок России по

футболу. «Зенит» (СПб) -
«Локомотив» (Москва) (12+)

23.45Х/ф «Любовь-морковь по-
французски» (18+)

01.15Большие гонки (12+)
02.35"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+)
14.55Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.15"Андрей Малахов» (16+)
21.20"Юморина» (16+)
23.10"Новая волна» (12+)
01.10Шоу Елены Степаненко (12+)
02.05Х/ф «Моя мама против» (12+)

*ÍÒÂ*
05.05Т/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.

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

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

са». Игорь Растеряев (16+)
01.40Т/с «Свидетели» (16+)
03.15"Дело врачей» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00"Известия» (16+)
05.25Т/с  «Шеф. Новая жизнь. Пре-

ступления и наказания» (16+)
06.05Т/с  «Шеф. Новая жизнь. Ис-

точник информации» (16+)
06.55, 09.25, 13.25Т/с  «Разведчи-

цы» (16+)
19.10Т/с  «След. Приятный вечер»

(16+)
20.00Т/с  «След. Еще раз про лю-

бовь» (16+)
20.50Т/с  «След. Домашний тиран»

(16+)
21.35Т/с «След. Животный ин-

стинкт» (16+)
22.15Т/с  «След. Игра без правил»

(16+)
23.00Т/с «След. Умри! Воскресни!

Умри!» (16+)
23.40Т/с  «След . Метки» (16+)
00.25Т/с «След. Запятнанная репу-

тация» (16+)
01.00Т/с  «След. На всю оставшу-

юся жизнь» (16+)
01.45Т/с «Детективы. Иначе крыш-

ка» (16+)
02.20Т/с  «Детективы. Скорая по-

мощь» (16+)
02.50Т/с  «Детективы. Счастливая

Людочка» (16+)
03.15Т/с  «Детективы . Беда от не-

жного сердца» (16+)
03.40Т/с  «Детективы. Когда отец

возвращается» (16+)
04.05Т/с «Детективы. Декрет на

двоих» (16+)
04.30Т/с  «Детективы. Бодишей-

минг» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30Письма из провинции (0+)
07.00Легенды мирового кино (0+)
07.35, 12.45Д/ф «Кабинет редкос-

тей» (0+)
08.25, 13.40Жизнь замечательных

идей (0+)
08.55, 21.40Х/ф «Кража» (0+)
10.00, 19.30Новости культуры (0+)
10.15Х/ф «Аршин мал алан» (0+)
11.55Academia (0+)
14.10Исторические концерты (0+)
15.00Т/ф «Свадьба Кречинского»

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

нуля за 16 часов! №12 (0+)
18.50Д/ф «Загадка ЛК-1. Леонид

Куприянович» (0+)
19.45Искатели (0+)
20.30"Спокойной ночи, малыши!»

(0+)
20.4575 лет Александру Журбину.

Линия жизни (0+)
22.45"Прощай, ХХ век» (0+)
23.25Т/с «Конец парада» (16+)
00.25Д/ф «Жозефина Бейкер. Пер-

вая в мире чернокожая звез-
да» (0+)

01.20Х/ф «Очаровательные и опас-
ные» (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.05Д/ф «Валентина Титова. В

тени великих мужчин» (12+)
06.00"Настроение» (0+)
08.10Х/ф «По улицам комод води-

ли…» (0+)
09.30Х/ф «Призрак на двоих» (12+)
11.30, 14.30, 22.00События (16+)
11.50Т/с «Она написала убийство»

(12+)
13.40"Мой герой. Александр Жур-

бин» (12+)
14.50Город  новостей (16+)
15.05Т/с «Мисс Марпл Агаты Крис-

ти» (12+)
16.55Д/ф «Роковой курс. Триумф и

гибель» (12+)
18.00Х/ф «Я объявляю Вам войну»

(12+)
19.55Х/ф «Восемь бусин на тонкой

ниточке» (12+)
22.30Т/с «Каменская». «Игра на

чужом поле» (16+)
00.35Х/ф «Ва-банк-2» (12+)
02.00Петровка, 38 (16+)
02.15Х/ф «Сердце женщины» (12+)
03.55Х/ф «Добро пожаловать, или

Посторонним вход воспре-
щен» (0+)

*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"Невероятно интересные ис-

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

зы» (16+)
20.00Д/ф «Красиво жить не запре-

тишь!» (16+)
21.00Х/ф «Столкновение с бездной»

(12+)
23.25Х/ф «Идеальный шторм» (16+)
01.50Х/ф «Ближайший родствен-

ник» (16+)
03.35Х/ф «Разборки в маленьком

Токио» (16+)

*ÑÒÑ*
05.35М/ф «Грибок» (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+)
08.00Т/с «Любовь в нерабочие не-

дели» (16+)
08.30Х/ф «Случайный шпион» (12+)
10.20Х/ф «Каратэ-пацан» (12+)
13.05"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
13.10"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
21.00"Самый лучший день» (16+)
23.15"Блэйд» (18+)
01.35"Блэйд-2" (18+)
03.25Х/ф «Фальшивая свадьба»

(16+)
04.50"Шоу выходного дня» (16+)

*ÒÂ-3*
05.00"Психосоматика». «Танго

втроем» (16+)
05.30"Психосоматика». «Горечь

сладкой жизни» (16+)
06.00Мультфильмы (0+)
09.20, 17.30Т/с  «Слепая» (16+)
11.00, 16.00Т/с «Гадалка» (16+)
11.30Т/с  «Новый день» (12+)
12.00"Не ври мне». «Беглянка»

(12+)
13.00"Не ври мне». «Танцы с вол-

ками» (12+)
14.00Т/с «Знаки судьбы» (16+)
15.00"Вернувшиеся». 1 сезон (16+)
17.00Т/с «Старец» (16+)
19.30Х/ф «Ограбление в ураган»

(16+)
21.30Х/ф «Эпидемия» (16+)
00.15Х/ф «От заката до рассвета:

Дочь палача» (16+)
01.45"Психосоматика». «Сто кг сча-

стья» (16+)
02.15"Психосоматика». «Бессони-

ца» (16+)
02.45"Психосоматика». «Тошнота»

(16+)
03.00"Психосоматика». «Импотен-

ция» (16+)
03.30"Психосоматика». «Солнеч-

ное сплетение» (16+)
04.00"Психосоматика». «Снайпер»

(16+)
04.15"Психосоматика». «На коле-

нях» (16+)
04.45"Психосоматика». «Страх

любви» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.35Д/с  «Сделано в СССР» (6+)
06.00, 13.15Т/с  «Застава Жилина»

(16+)
13.00, 18.00Новости дня (16+)
13.55Т/с «На безымянной высоте»

(12+)
18.35Т/с  «Драйв» (12+)
02.20Х/ф «Шел четвертый год  вой-

ны…» (0+)
03.40Х/ф «Белый взрыв» (0+)
04.50Д/ф «Экспедиция особого заб-

вения» (12+)

*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» (16+)
18.30Т/с «Фитнес» (16+)
20.00"Comedy Woman. Дайджест»

(16+)
21.00"Комеди Клаб . Дайджест»

(16+)
22.00"ХБ» (18+)
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» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.35Х/ф «Высота» (6+)
07.15Х/ф «Мужики! .» (6+)
09.00, 19.00Т/с  «Сваты» (16+)
11.00Т/с «Детективы» (16+)
11.55Х/ф «Одиноким предоставля-

ется общежитие» (12+)
13.35Х/ф «Невероятные приключе-

ния итальянцев в России»
(12+)

15.30Х/ф «Любовь и голуби» (12+)
17.25Х/ф «Джентльмены удачи»

(12+)
21.00Х/ф «Спокойный день в конце

войны» (12+)
21.40Х/ф «Бриллиантовая рука»

(6+)
23.35Х/ф «Мимино» (12+)
01.20Х/ф «Калина красная» (16+)
03.10Муз/ф «Покровские ворота»

(12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.10Х/ф «Жили - были» (12+)
06.30Х/ф «Принять удар» (16+)
06.55Х/ф «Патент» (16+)
08.35Х/ф «Мотылек» (16+)
10.15Х/ф «Помню - не помню!» (12+)
11.35Х/ф «Училка» (16+)
14.05Х/ф «Полный контакт» (16+)
15.35Х/ф «Графомафия» (12+)
17.20Х/ф «Война и мир супругов

Торбеевых. 1-2 с.» (12+)
19.20Х/ф «Кавказская рулетка»

(16+)
21.00Х/ф «Исключение из правил»

(16+)
22.45Х/ф «Коля - перекати поле»

(16+)
00.35Х/ф «Привычка расставать-

ся» (16+)
01.55Х/ф «Дом на краю леса. 1-4

с.» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.25Х/ф «Временные трудности»

(12+)
07.00Х/ф «Орлеан» (16+)
09.10Х/ф «Бабло» (16+)
11.00Муз/ф «Легенда №17» (6+)
13.35Х/ф «Антикиллер» (16+)
15.55Х/ф «Решала. Нулевые» (18+)
17.30Х/ф «Сокровища О. К .» (12+)
19.30Х/ф «Жили-были» (12+)
21.10Х/ф «Дар» (12+)
23.00Х/ф «Кочегар» (18+)
01.40Х/ф «Не игра» (16+)
03.25Х/ф «Игра» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.45Х/ф «Тупой и еще тупее 2»

(16+)
07.45Х/ф «Крысиные бега» (12+)
09.55Х/ф «Из Неаполя с любовью»

(12+)
11.50Х/ф «Чего хочет девушка»

(12+)
13.50Х/ф «Фанфан - тюльпан» (12+)
15.40Х/ф «Замуж на два дня» (12+)
17.45Х/ф «Добро пожаловать в

джунгли» (12+)
19.30Х/ф «Рэд 2» (12+)
21.40Х/ф «Старая добрая оргия»

(16+)
23.30Х/ф «Мошенники» (16+)
01.00Х/ф «Послесвадебный раз-

гром» (18+)
02.40Х/ф «Ресторан господина Сеп-

тима» (12+)
04.15Х/ф «Любовь с риском для

жизни» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.25Х/ф «Сегодня - новый аттрак-

цион» (6+)
07.20Х/ф «Зеленый фургон» (12+)
10.10Х/ф «Ворошиловский стрелок»

(16+)
12.05Х/ф «Барханов и его телохра-

нитель» (16+)
14.25Х/ф «На Дерибасовской хо-

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

16.15Х/ф «Приключения Тома Сойе-
ра и Гекльберри Финна» (6+)

19.00Х/ф «Здравствуйте, я ваша
тетя!» (6+)

21.00Муз/ф «Не бойся, я с тобой!»
(16+)

00.15Муз/ф «Звезда пленительно-
го счастья» (16+)

01.55Х/ф «Звезда пленительного
счастья» (16+)

03.40Х/ф «Груз без маркировки»
(12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
05.00Т/с  «Про любoff» (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, 21.00Т/с «Улыбка пересмеш-

ника» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с «Седьмое

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

ники убойного отдела. Новая
версия» (16+)

ÏßÒÍÈÖÀ 07 àâãóñòà

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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ÑÓÁÁÎÒÀ08 àâãóñòà
*Èíôîêàíàë*

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

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.30, 06.10"Россия от края до края»

(12+)
06.00, 10.00, 12.00Новости (16+)
06.20Т/с «Тонкий лед» (16+)
08.20К  175-летию Русского гео-

графического общества «Ве-
ликие реки России. Лена» (6+)

09.20"Непутевые заметки» (12+)
10.10К юбилею Вениамина Смехо-

ва «Атос  влюбленными гла-
зами» (12+)

11.20, 12.10"Видели видео?» (6+)
13.50"На дачу!» (6+)
15.00Т/с  «А у нас  во дворе…»

(12+)
17.05"Русский ниндзя» (12+)
19.10"Три аккорда» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с  «Налет» (16+)
23.30"Щас спою!» (12+)
00.45Большие гонки (12+)
02.00"Моя мама готовит лучше!»

(0+)
02.50"Модный приговор» (6+)
03.35"Мужское / Женское» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.50Х/ф «С чистого листа» (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+)
11.30"100янов» (12+)
12.15Т/с «Фальшивая нота» (12+)
22.00"Воскресный вечер» (12+)
01.00Х/ф «Собачий рай» (12+)
04.10, 03.05Х/ф «Не покидай меня,

любовь» (12+)

*ÍÒÂ*
05.20Х/ф «Пляж» (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+)
11.55"Дачный ответ» (0+)
13.00"НашПотребНадзор» (16+)
14.05"Однажды…» (16+)
15.00Своя игра (0+)
16.20Следствие вели… (16+)
19.40Ты не поверишь! (16+)
20.30"Звезды сошлись» (16+)
22.00"Основано на реальных Со-

бытиях» (16+)
01.10Х/ф «Зеленая карета» (16+)
02.55"Дело врачей» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00Светская хроника (16+)
08.30, 00.00Т/с  «По следу зверя»

(16+)
12.10Т/с «Улицы разбитых фонарей-

7. Большой приз» (16+)
13.10Т/с «Улицы разбитых фонарей-

7. Инстинкт Леопольда» (16+)
14.15Т/с «Улицы разбитых фонарей-

7. Шестерка» (16+)
15.15Профилактика (12+)
16.10Т/с «Улицы разбитых фонарей-

7. Подстава» (16+)
17.05Т/с «Улицы разбитых фонарей-

7. Третья жертва» (16+)
18.10Т/с «Улицы разбитых фонарей-

7. Роковое похмелье» (16+)
19.15Т/с «Улицы разбитых фонарей-

7. Мститель» (16+)
20.10Т/с «Улицы разбитых фонарей-

7. Случайное знакомство»
(16+)

21.00Т/с «Улицы разбитых фонарей-
7. Метод Фрейда» (16+)

22.00Т/с «Улицы разбитых фонарей-
7. Чужие окна» (16+)

23.05Т/с «Улицы разбитых фонарей-
7. Пустяковое дело» (16+)

03.20Х/ф «Блеф» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 02.30М/ф (0+)
08.05Х/ф «Ошибка Тони Вендиса»

(0+)
10.15"Обыкновенный концерт» (0+)
10.45Х/ф «В погоне за славой» (0+)
12.10Письма из провинции (0+)
12.40Диалоги о животных (0+)
13.20"Дом ученых» (0+)
13.5090 лет со дня рождения Юрия

Гуляева (0+)
14.30Х/ф «Метрополис» (0+)
16.20, 01.45По следам тайны (0+)
17.05"Пешком…» (0+)
17.35Классики ХХ век  (0+)
18.30Д/с «Забытое ремесло» (0+)
18.45Стас Намин и группа «Цве-

ты». Концерт (0+)
20.10Д/ф «Уходящая натура. Пор-

трет режиссера Ахадова»
(0+)

21.05Х/ф «Кто поедет в Трускавец»
(0+)

22.20Юбилей молодежной оперной
программы Большого театра
России. Гала-концерт (0+)

00.20Х/ф «Гран-па» (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.30"10 самых… трудовое про-

шлое звезд» (16+)
05.40Х/ф «Сердце женщины» (12+)
07.20"Фактор жизни» (12+)
07.45"Полезная покупка» (16+)
08.10Х/ф «Добро пожаловать, или

Посторонним вход воспре-
щен» (0+)

09.30Х/ф «Ва-банк-2» (12+)
11.30, 14.30, 00.25События (16+)
11.45Х/ф «Я объявляю Вам войну»

(12+)

13.35"Смех с  доставкой на дом»
(12+)

14.45"90-е. Врачи-убийцы» (16+)
15.40"Хроники московского быта.

Пропал с  экрана» (12+)
16.30"Прощание. Андрей Панин»

(16+)
17.20Х/ф «Перелетные птицы» (12+)
21.10Х/ф «Где-то на краю света»

(12+)
00.40Х/ф «Восемь бусин на тонкой

ниточке» (12+)
02.20Х/ф «Рассвет на Санторини»

(12+)
03.55Петровка, 38 (16+)
04.05"90-е. Голые Золушки» (16+)
04.45Д/ф «Волшебная сила кино»

(12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00Турнир по смешанным едино-

борствам UFC. Деррик Лью-
ис vs Алексей Олейник (16+)

08.00Х/ф «Идеальный шторм» (16+)
10.25Х/ф «Разборки в маленьком

Токио» (16+)
12.00Х/ф «Преступник» (16+)
14.10Х/ф «Великий уравнитель»

(16+)
16.50Х/ф «Великий уравнитель 2»

(16+)
19.15Х/ф «Дежавю» (16+)
21.45Х/ф «Код доступа «Кейптаун»

(16+)
00.00"Военная тайна» (16+)
03.30"Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
04.20"Территория заблуждений»

(16+)

*ÑÒÑ*
05.20М/ф «Золотая антилопа» (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 деле» (16+)
11.00Х/ф «Богатенький Ричи» (12+)
13.00Анимационный «Волшебный

парк Джун» (6+)
14.40Анимационный «Миньоны»

(6+)
16.20Х/ф «Послезавтра» (12+)
18.45Х/ф «Мег. Монстр глубины»

(16+)
21.00Х/ф «Небоскреб» (16+)
23.00"Блэйд. Троица» (18+)
01.10"Блэйд» (18+)
03.15Х/ф «Фальшивая свадьба»

(16+)
04.35"Шоу выходного дня» (16+)

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

планета» (16+)
06.00Мультфильмы (0+)
08.30"Рисуем сказки». 1 сезон (0+)
08.45"Новый день». 2 сезон (12+)
09.15"Погоня за вкусом». «Грузия»

(12+)
10.15Х/ф «Сердце дракона: Битва

за огненное сердце» (12+)
12.15Х/ф «Дыши во мгле» (16+)
14.15Х/ф «Ограбление в ураган»

(16+)
16.15Х/ф «Годзилла» (16+)
19.00Х/ф «Смерч» (12+)
21.15Х/ф «Отмель» (16+)
23.00Х/ф «Цунами» (16+)
01.00Х/ф «Акулы в Миссисипи»

(16+)
02.15"Тайные знаки». «Павел I.

Пророчество безумного им-
ператора» (16+)

03.00"Тайные знаки». «Имитация
жизни» (16+)

03.45"Тайные знаки». «Особо опас-
но. Домашние животные»
(16+)

04.30"Тайные знаки». «Особо опас-
но. Микробы» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.11Т/с «На безымянной высоте»

(12+)
09.00, 18.00Новости дня (16+)
09.55"Военная приемка» (6+)
10.45"Скрытые угрозы». «Спецвы-

пуск №13» (12+)
11.30Д/с «Секретные материалы».

«Охота на наследника Гитле-
ра» (12+)

12.20"Код доступа». «Гитлер. Па-
циент №1 Третьего рейха»
(12+)

13.00Д/с  «Сделано в СССР» (6+)
13.20Д/ф «Легенды госбезопаснос-

ти. Ибрагим Аганин. Война за
линией фронта» (16+)

14.10Т/с «Викинг» (16+)
18.15Д/с «Легенды советского сыс-

ка»
22.25Т/с  «Государственная грани-

ца» (12+)
03.15Х/ф «Приключения желтого

чемоданчика» (0+)
04.30Д/с «Неизвестные самолеты»

(0+)

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

джест» (16+)
06.05"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 «Наша Russia: Яйца судь-

бы» (16+)
18.45"Однажды в России. Спецдай-

джест» (16+)
21.00"Прожарка» - «Семен Слепа-

ков» (16+)
22.00"Stand up» - «Дайджест» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
01.00"Такое кино!» (16+)
01.30"ТНТ Music» (16+)
02.00Х/ф «Соловей-Разбойник»

(16+)
03.25"Stand up» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.05Х/ф «Самогонщики» (12+)
05.25Х/ф «Афоня» (12+)
07.05Х/ф «Мимино» (12+)
09.00, 18.30Т/с  «Сваты» (16+)
10.50Х/ф «Сказка о царе Салтане»

(6+)
12.25Х/ф «По семейным обстоя-

тельствам» (12+)
15.00Х/ф «Иван Васильевич меня-

ет профессию» (6+)
16.40Х/ф «Опасно для жизни!» (12+)
21.00Х/ф «Неоконченная пьеса для

механического пианино»
(12+)

23.00Х/ф «Любовь и голуби» (12+)
01.00Х/ф «Неисправимый лгун»

(6+)
02.25Х/ф «Двенадцать стульев»

(12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.20Х/ф «Мотылек» (16+)
06.50Х/ф «Помню - не помню!» (12+)
08.00Х/ф «Училка» (16+)
10.20Х/ф «Полный контакт» (16+)
11.55Х/ф «Графомафия» (12+)
13.40Х/ф «Война и мир супругов

Торбеевых. 1-2 с.» (12+)
15.45Х/ф «Кавказская рулетка»

(16+)
17.20Х/ф «Исключение из правил»

(16+)
19.05Х/ф «Коля - перекати поле»

(16+)
21.00Х/ф «Парень с нашего кладби-

ща» (12+)
22.40Х/ф «Пионеры-герои» (16+)
02.30Х/ф «Жили - были» (12+)
03.50Х/ф «Патент» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.25Х/ф «Дар» (12+)
08.15Х/ф «Зеленая Карета» (16+)
10.10Х/ф «Сокровища О. К .» (12+)
12.10Х/ф «Решала. Нулевые» (18+)
13.45Х/ф «Кочегар» (18+)
15.25Х/ф «Жили-были» (12+)
17.05Муз/ф «Поддубный» (6+)
19.30Муз/ф «Легенда №17» (6+)
22.00Х/ф «Неваляшка» (16+)
23.50Х/ф «Орлеан» (16+)
01.20Х/ф «Отрыв» (16+)
02.50Х/ф «День радио» (16+)
04.35Х/ф «День выборов 2» (12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.05Х/ф «Из Неаполя с любовью»

(12+)
08.00Х/ф «Свадебный переполох»

(16+)
10.00Х/ф «Старая добрая оргия»

(16+)
11.50Х/ф «Чего хочет девушка»

(12+)
13.50Х/ф «Добро пожаловать в

джунгли» (12+)
15.35Х/ф «Замуж на два дня» (12+)
17.35Х/ф «Фанфан - тюльпан» (12+)
19.30Х/ф «Рэд 2» (12+)
21.40Х/ф «Крысиные бега» (12+)
23.45Х/ф «Любовь с риском для

жизни» (16+)
01.40Х/ф «Тупой и еще тупее 2»

(16+)
04.15Х/ф «Мошенники» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.10Х/ф «Их знали только в лицо»

(12+)
07.00Х/ф «Голубая стрела» (12+)
08.50Х/ф «Не забудь… станция

Луговая» (12+)
10.30Муз/ф «Не бойся, я с тобой!»

(16+)
13.30Х/ф «Здравствуйте, я ваша

тетя!» (6+)
15.30Х/ф «На Дерибасовской хо-

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

17.20Х/ф «Я буду ждать…» (12+)
19.00Х/ф «Ворошиловский стрелок»

(16+)
20.55Х/ф «Анкор, еще анкор!» (12+)
22.50Муз/ф «Звезда пленительно-

го счастья» (16+)
01.20Х/ф «Груз без маркировки»

(12+)
03.10Х/ф «Гардемарины 3» (12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
05.00Т/с  «Любовь по приказу»

(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, 21.00Т/с  «Про любoff» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с «Седьмое

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

ники убойного отдела. Новая
версия» (16+)

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ 09 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+)
09.45"Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00Новости (16+)
10.15"Михаил Державин. «Во всем

виноват Ширвиндт» (12+)
11.15, 12.15"Видели видео?» (6+)
13.50"На дачу!» с Наташей Барбье

(6+)
15.00Т/с  «А у нас  во дворе…»

(12+)
17.05"Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
18.00, 21.20"Сегодня вечером»

(16+)
21.00"Время» (16+)
22.40Х/ф «Лучше дома места нет»

(16+)
00.40Большие гонки (12+)
02.00"Наедине со всеми» (16+)
02.45"Модный приговор» (6+)
03.30"Давай поженимся!» (16+)
04.10"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"Аншлаг и компания» (16+)
13.25"Доктор Мясников» (12+)
14.30Х/ф «За лучшей жизнью» (12+)
18.00"Привет, Андрей!» (12+)
21.00Х/ф «Этим летом и навсегда»

(12+)
01.00Х/ф «Его любовь» (12+)

*ÍÒÂ*
05.15Х/ф «Пляж» (16+)
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+)
14.05"Поедем, поедим!» (0+)
15.00Своя игра (0+)
16.20Следствие вели… (16+)
19.25"Секрет на миллион». Анна

Семенович (16+)
23.20Х/ф «Всем всего хорошего»

(16+)
01.25Т/с «Свидетели» (16+)
03.10"Дело врачей» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00Т/с «Детективы. Вторая жена»

(16+)
05.30Т/с «Детективы. Чертова ста-

руха» (16+)
05.55Т/с  «Детективы. Семейная

ценность» (16+)
06.20Т/с  «Детективы. Скворечник

с мечтами» (16+)
06.50Т/с  «Детективы. По кругу»

(16+)
07.20Т/с «Детективы. Педагогичес-

кий подход» (16+)
07.55Х/ф «Блеф» (16+)
10.00Т/с  «Свои-2. Лекарство от

любви» (16+)
10.55Т/с «Свои-2. Колыбельная на

смерть» (16+)
11.40Т/с  «Свои-2. На острие клин-

ка» (16+)
12.40Т/с «Свои-2. Мертвящая ярь»

(16+)
13.30Т/с  «След. Кровавый песок»

(16+)
14.20Т/с  «След . Пропавший без

вести» (16+)
15.05Т/с «След. Крыса» (16+)
15.55Т/с «След. Решалка» (16+)
16.40Т/с  «След. Лох» (16+)
17.25Т/с «След . Краденое лицо»

(16+)
18.15Т/с  «След . Охота» (16+)
19.00Т/с «След. Адвокатская исто-

рия» (16+)
19.45Т/с  «След. Ошибка в объек-

те» (16+)
20.35Т/с  «След . Отсроченная

смерть» (16+)
21.15Т/с  «След. Взрыв из прошло-

го» (16+)
22.05Т/с  «След. Смерть по рецеп-

ту» (16+)
22.55Т/с «След. Большая игра» (16+)
23.40Т/с  «След . Атлет» (16+)
00.25Т/с «След. Просто друг» (16+)
01.10Светская хроника (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30"Библейский сюжет» (0+)
07.00, 02.30М/ф (0+)
08.15Х/ф «Гран-па» (0+)
09.40"Обыкновенный концерт» (0+)
10.10"Передвижники. Павел Ко-

рин» (0+)
10.35Х/ф «Аленка» (0+)
12.00, 00.50Д/ф «Дикие Анды» (0+)
12.55"Эффект бабочки» (0+)
13.25Всероссийский фестиваль

авторской песни имени Ва-
лерия Грушина (0+)

14.45Т/ф «Посвящение Еве» (0+)
16.35Линия жизни (0+)
17.25Д/с  «Предки наших предков»

(0+)
18.05Классики ХХ век  (0+)
19.05Х/ф «Ошибка Тони Вендиса»

(0+)
21.15Д/с «Мифы и монстры» (0+)
22.00Х/ф «Полуночная жара» (0+)
23.55Клуб 37 (0+)
01.45Искатели (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.45Д/ф «Вторая семья: жизнь на

разрыв» (12+)
06.25Х/ф «Будьте моим мужем…»

(6+)
07.50Православная энциклопедия

(6+)
08.15"Полезная покупка» (16+)
08.25Х/ф «Рассвет на Санторини»

(12+)
10.20Х/ф «Неуловимые мстители»

(6+)
11.30, 14.30, 22.00События (16+)
11.45"Неуловимые  мстители».

Продолжение (6+)
12.15Х/ф «Новые приключения не-

уловимых» (6+)
13.50Х/ф «Тайна последней главы»

(12+)
14.50"Тайна последней главы».

Продолжение (12+)
18.15Х/ф «Разоблачение единоро-

га» (12+)
22.15"Прощание. Юрий Андропов»

(16+)
23.05"Приговор. «Орехи» (16+)
23.50"Дикие деньги. Игорь Коломой-

ский» (16+)
00.30"Кризис жанра» (16+)
00.55"90-е. Горько!» (16+)
01.40"Свадьба и развод. Никита

Джигурда и Марина Аниси-
на» (16+)

02.20"Мужчины Марины Голуб»
(16+)

03.00Д/ф «Когда Меган встретила
Кейт» (16+)

03.40"Обложка. Скандальные фото»
(16+)

04.10Х/ф «Призрак на двоих» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Невероятно интересные ис-

тории» (16+)
07.20Х/ф «Конан-разрушитель»

(12+)
09.15"Минтранс» (16+)
10.15"Самая полезная программа»

(16+)
11.15"Военная тайна» (16+)
15.20Д/ф «Засекреченные списки.

Прорвемся! 11 способов сбе-
речь свои деньги» (16+)

17.20Х/ф «Великий уравнитель»
(16+)

20.00Х/ф «Великий уравнитель 2»
(16+)

22.30Х/ф «Опасные пассажиры по-
езда 123» (16+)

00.30Х/ф «Столкновение с бездной»
(12+)

02.30"Тайны Чапман» (16+)

*ÑÒÑ*
05.20М/ф «Сказка о золотом петуш-

ке» (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+)
10.00Х/ф «Тысяча слов» (16+)
11.55Х/ф «Знакомьтесь, Дейв»

(12+)
13.45Х/ф «Богатенький Ричи» (12+)
15.40Анимационный «Волшебный

парк Джун» (6+)
17.20Анимационный «Миньоны»

(6+)
19.05Анимационный «Гадкий я» (6+)
21.00Х/ф «Мег. Монстр глубины»

(16+)
23.10"Блэйд-2" (18+)
01.30"Блэйд. Троица» (18+)
03.15Х/ф «Клик . С пультом по жиз-

ни» (12+)
04.55"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
05.15"Городские легенды 2012".

«Усадьба Царицыно. Прокля-
тие языческих костров» (16+)

06.00Мультфильмы (0+)
09.45"Рисуем сказки». 1 сезон (0+)
10.00"Далеко и еще дальше».

«Лаос» (16+)
11.00Х/ф «Акулы в Миссисипи»

(16+)
12.45Х/ф «Супертанкер» (16+)
14.45Х/ф «Цунами» (16+)
16.30Х/ф «Эпидемия» (16+)
19.00Х/ф «Годзилла» (16+)
21.45Х/ф «Дыши во мгле» (16+)
23.45Х/ф «Сердце дракона: Битва

за огненное сердце» (12+)
01.30Х/ф «От заката до рассвета:

Дочь палача» (16+)
03.00"Городские легенды 2012".

«Усадьба Воскресенки. Сле-
зы разбитых сердец» (16+)

03.45"Городские легенды 2012".
«Усадьба Ершово. Призрак
барской усадьбы» (16+)

04.30"Городские легенды 2012".
«Усадьба Монино.  Тайна
русского чернокнижника»
(16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.00Мультфильмы (0+)
07.25Х/ф «Приключения желтого

чемоданчика» (0+)
09.00"Легенды музыки». «Группа

Любэ» (6+)
09.30"Легенды кино». Сергей Фи-

липпов (6+)
10.15Д/с «Загадки века». «Цена

ошибки. Смерть Чаушеску»
(12+)

11.05"Улика из прошлого». «После-
дняя загадка Ленина. Охота
за мозгом вождя» (16+)

11.55"Не факт!» (6+)
12.30"Круиз-контроль». «Новорос-

сийск - Сочи» (6+)

13.00, 18.00Новости дня (16+)
13.15Д/с  «Сделано в СССР» (6+)
13.35"СССР. Знак качества» с Га-

риком Сукачевым». «Охота
за дефицитом» (12+)

14.25, 18.15Т/с  «Государственная
граница» (12+)

01.45Х/ф «Добровольцы» (0+)
03.20Х/ф «Дом, в котором я живу»

(6+)
04.55Д/с  «Оружие победы» (6+)

*ÒÍÒ*
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 «Соловей-Разбойник»

(16+)
18.55"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*
05.25Х/ф «Гараж» (12+)
07.15Х/ф «Девушка без адреса»

(6+)
09.00, 19.00Т/с  «Сваты» (16+)
10.50Х/ф «Совершенно серьезно»

(6+)
12.05Х/ф «Берегись автомобиля»

(12+)
13.50Х/ф «Кавказская пленница,

или  Новые приключения
Шурика» (6+)

15.20Х/ф «Операция «Ы» и другие
приключения Шурика» (6+)

17.10Х/ф «Девчата» (6+)
21.00Х/ф «Раба любви» (12+)
22.50Х/ф «Высота» (6+)
00.35Х/ф «Будьте моим мужем»

(6+)
02.05Х/ф «За спичками» (12+)
03.40Х/ф «Вас  ожидает гражданка

Никанорова» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.50Х/ф «Полный контакт» (16+)
08.10Х/ф «Графомафия» (12+)
09.55Х/ф «Война и мир супругов

Торбеевых. 1-4 с.» (12+)
11.55Х/ф «Исключение из правил»

(16+)
13.45Х/ф «Коля - перекати поле»

(16+)
15.35Х/ф «Академия. 13-24 с.» (16+)
00.35Х/ф «Патент» (16+)
02.10Х/ф «Мотылек» (16+)
03.35Х/ф «Помню - не помню!» (12+)
04.45Х/ф «Училка» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.35Х/ф «Быстрее, чем кролики»

(16+)
07.25Муз/ф «Высоцкий. Спасибо,

что живой» (16+)
09.55Х/ф «Неваляшка» (16+)
11.45Х/ф «Игра» (16+)
13.45Х/ф «Временные трудности»

(12+)
15.20Х/ф «Бабло» (16+)
17.10Х/ф «Антикиллер» (16+)
19.30Х/ф «Скиф» (18+)
21.25Х/ф «Морфий» (18+)
23.40Х/ф «Все или ничего» (16+)
00.40Муз/ф «Юморист» (16+)
03.00Х/ф «Метро» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.10Х/ф «Я - Миллиардер» (16+)
08.05Х/ф «Сбежавшая невеста»

(16+)
10.20Х/ф «Моя бывшая подружка»

(18+)
12.00Х/ф «Проект «А» (12+)
15.55Х/ф «Ибица» (16+)
17.30Х/ф «Управление гневом»

(12+)
19.30Муз/ф «1+1» (16+)
21.40Х/ф «Животное» (12+)
23.10Х/ф «Робин Гуд» (16+)
01.20Х/ф «Невеста любой ценой»

(16+)
03.55Х/ф «Дикие истории» (18+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.15Х/ф «Маленькая принцесса»

(16+)
08.00Х/ф «Приключения Тома Сойе-

ра и Гекльберри Финна» (6+)
12.15Х/ф «Сегодня - новый аттрак-

цион» (6+)
14.10Х/ф «Зеленый фургон» (12+)
17.00Х/ф «Не валяй дурака…»

(12+)
19.00Х/ф «Блеф» (16+)
21.10Х/ф «Неудачник Альфред или

после дождя…плохая пого-
да» (12+)

22.55Х/ф «Барханов и его телохра-
нитель» (16+)

00.00Х/ф «Принцесса на бобах»
(12+)

02.15Муз/ф «Волшебная сила» (6+)
03.35Х/ф «Виват, гардемарины!»

(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  «Про

любoff» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с «Седьмое

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

ники убойного отдела. Новая
версия» (16+)
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Меня встретила, как все-
гда, элегантная, нарядная,
такая же неугомонная, кра-
сивая, мудрая, добрейшая
женщина.
Родилась Алла Андреев-

на 22 сентября  1935 года
на станции Харовская, что
в Вологодской области. Ког-
да началась война, малень-
кой девчушке по имени Ал-
лочка не было и шести лет.
Отец, как все мужчины,
ушёл на защиту Родины. Ма-
тери, чуть  рассветёт, при-
ходилось трудиться  в кол-
хозе, чтобы прокормить  се-
мью.  Девчушка Алла росла
шустрой, любознательной,
трудолюбивой. С утра, по-
завтракав "кусочком хле-
бушка, запив стаканом про-
стокваши", Алла вместе  с
сестрой постарше остава-
лась на хозяйстве.
Так что о жизни села

Алла Андреевна знала не
понаслышке. Закончив шко-
лу, а тогда было семилет-
нее обучение,  Алла с 18
лет пошла работать в ар-
тель  "36 лет Октября"  за-
ведующей Красным угол-
ком. Это был сентябрь 1953
года.  Но уже в октябре  её,
как активную и толковую
молодую девушку, пригла-
сили на работу  в Плесец-
кий райком ВЛКСМ  заведу-
ющей отделом кадров  и
организационной работы.
Ещё в детстве Алла хорошо
пела. Её живой интерес ко
всему происходящему, от-
личные знания, умение
организовывать молодёжь,
вести за собой  привели де-
вушку  в 1954 году  в Ар-
хангельский педагогический
институт имени М.В.Ломо-
носова  на естественно-
географический факультет.
По специальности учитель
географии средней школы.
Учиться пришлось заочно,
чтобы жить , помогая маме.
И уже в 1955 году  Алла Ан-
дреевна работает учителем
биологии в Оксовской семи-
летней школе, а затем в
Верховской школе Плесец-
кого района.   Но поющая,
живая, неравнодушная, лю-
бящая детей Алла Андреев-
на ("конечно, работать надо
было бы в Плесецке") …
переходит в районный Дом
пионеров, где два года ве-
дёт  школу старших вожа-
тых, проводит семинары,

ÏÈËÈÖÛÍÀ Àëëà Àíäðååâíà

слёты пионеров, районные
фестивали и спартакиады.

  "Дом пионеров всегда
полон ребят, привлечённых
весёлыми играми и вечера-
ми",- так отзовутся  об
Алле Андреевне и наградят
Почётной грамотой райкома
ВЛКСМ.    Уже закончив пе-
дагогический институт, она
стала ответственным  сек-
ретарём  районного отделе-
ния Общества по распрост-
ранению  политический и
научных знаний.

"Но всё время хотелось
быть  поближе к школьни-
кам...", и весной 1962 года
Алла Андреевна начинает
работать   старшей пионер-
вожатой в Плесецкой  сред-
ней школе: организовала
Ленинский зал,  проводила
множество  мероприятий:
Операция Красной звезды,
Фестиваль разноцветных
галстуков и массу других.
Под руководством Аллы
Андреевны заработаны
средства (сбор макулату-
ры, металлолома, помощь
совхозу в уборке турнепса,
свеклы, картофеля) на па-
мятник Зое Космодемьянс-
кой, чьё имя носила  пио-
нерская дружина. Велась
переписка с матерью Зои -
Любовью Тимофеевной
Космодемьянской - и шко-
лой, где училась  Герой Со-
ветского Союза Зоя Космо-
демьянская.  Делегация
плесецкий школьников по-
бывала на Новодевичьем
кладбище, где перезахоро-
нена Зоя Космодемьянская.
Алла  Андреевна руково-

дила  районной туристичес-
кой секцией. И снова награ-
да - Почётная грамота  об-
кома профсоюза работни-
ков просвещения и област-
ного отдела народного обра-
зования.
Из характеристики Аллы

Андреевны: "Предмет и
методику преподавания
знает в совершенстве.
Своей эрудицией,знанием
большого количества  до-
полнительного материала
старается привить  уча-
щимся  любовь к предме-
ту, для прочного усвоения
использует много нагляд-
ности, краеведческого ма-
териала, технический
средств обучения.  Каж-
дое лето с учениками  про-
водила походы по родному

краю". Награждена грамо-
той  районного отдела на-
родного образования.

24 февраля 1964 года
вступила в брак с Алексан-
дром Андреевичем Пилицы-
ным, приняла фамилию Пи-
лицына.  Как вспоминает
Алла Андреевна: " На одном
из праздничных вечеров
учителей меня попросили
спеть..., и этим я покорила
его- будущего мужа, отца
двух сыновей Андрея и
Александра, а Александр
Андреевич  тогда уже был
вдовцом".
Меня, как ученицу, а Алек-

сандр Андреевич препода-
вал у нас историю,  Алла
Андреевна-географию, все-
гда интересовало: как  та-
кая живая, летящая, краси-
вая, заводная женщина и
спокойный, рассудитель-
ный, умный фронтовик  ла-
дят друг с другом? Позже,
узнав их ближе, став колле-
гами, я поняла:всё проще
простого.
Я, прожив со своим му-

жем  почти сорок лет,  вос-
питав троих сыновей, поня-
ла, что Пилицыны  просто
дополняли друг друга и лю-
били, воспитывая в любви
своих детей. Потому что
такая женщина, как Алла
Андреевна, смогла расто-
пить сердце  фронтовика,
сумела найти такие слова,
совершить такие поступки,
что Александр Андреевич
не смог устоять.
Хорошая хозяйка,заботли-

вая, понимающая и любя-
щая  жена, мама, Алла Анд-
реевна  всегда могла найти
добрые слова-подсказки и
для меня, вчерашней
школьницы, а потом начина-
ющей коллеги.   Наблюдая
за их семейными отношени-
ями, мы, молодые, вновь и
вновь учились  и создавали
теперь уже свои семьи.
Спасибо им за всё!
Любить и  уважать своих

близких, заботиться о стар-
шем поколении, бесконечно
восхищаться  и беречь
свою малую Родину, ува-
жать её традиции. уметь
дружить долгие годы, дру-
жить со спортом, не уны-
вать, чтить  память тех,
кто отдал жизнь  за  наше
счастливое детство и мир-
ное небо - это всё от них.
Кто-то мудрый сказал: "У

хорошего учителя и ученики
хорошие".
И вновь из характерис-

тики Пилицыной А.А.: "Алле
Андреевне присущ постоян-
ный творческий поиск орга-
низации учебного процес-
са... Под её руководством
решаются все основные
вопросы учебно-воспита-
тельного процесса  школы...
Успеваемость  100%, на по-
вышенный балл  обучаются
69,5%... Активная  обще-
ственница: неоднократный
член  месткома(профкома),
партбюро школы ( с 1976
года-секретарь0. Особенно
большой вклад  внесла в
проведение 40-летнего юби-
лея  школы. Указом ПВС
СССР от 27 июня 1978 года
Алла Андреевна была на-
граждена  орденом  "Знак
Почёта". Давно выйдя на
заслуженный отдых, Алла
Андреевна интересуется
всеми делами родной шко-
лы  и Плесецка.
Очень чувственно, за-

ботливо рассказывает
Алла Андреевна  о внучке
Полинушке, ласково назы-
вая  её Полюшкой. А как за-
гораются глаза  бабушки
Аллы, когда речь идёт о
внуке Егорке!   Вся погло-
щённая  работой, обще-
ственными нагрузками,
Алла Андреевна сумела
воспитать своих детей по-
рядочными и трудолюбивы-
ми. Сыновья заботятся о
мамочке, живя рядом.
И сегодня в свои 84 года

Алла Андреевна всё такая
же:  прежде, чем начать
рассказывать о себе,  выс-
просила  всё обо мне, моём
муже, которого тоже, кста-
ти, учила, о сыновьях.  По-
хвалила... Знаете, дорогого
стоит похвала Учителя.  Я
преклоняюсь перед Аллой
Андреевной за всё, что она
смогла передать  нам, на-
учить... Хочется, чтобы та-
кие люди  жили подольше.
И ещё я очень благодарна

Ольге Александровне Бала-
киной, классным руководи-
телем которой тоже была
Пилицына Алла Андреевна,
за предоставленные фото-
графии и за помощь в со-
здании этой статьи  о педа-
гоге, женщине, матери, ба-
бушке - человеке, на кото-
рого можно равняться, ко-
торым можно гордиться и
восхищаться. Именно о та-
ких людях писал русский
поэт Н.А.Некрасов:

Есть женщины
в русских селеньях
С спокойною
важностью лиц,
С красивою силой
в движеньях,
С походкой,
со взглядом цариц,-
Их разве слепой
не заметит,
А зрячий о них говорит:
"Пройдёт, словно
солнце  осветит!
Посмотрит -
рублём одарит!"

Яковенко Е.А.
Председатель Совета

ветеранов
МО "Плесецкое"

Íàêîíåö-òî ýòà âñòðå÷à - âñòðå÷à Ó÷èòåëÿ è ó÷åíèöû, âñòðå÷à êîëëåã, âñòðå÷à æåí-
ùèí-ìàòåðåé   ñîñòîÿëàñü.  ß  â ãîñòÿõ ó âäîâû ó÷àñòíèêà Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé
âîéíû   Àëåêñàíäðà Àíäðååâè÷à Ïèëèöûíà, âåòåðàíà ïåäàãîãè÷åñêîãî òðóäà  Àëëû
Àíäðååâíû Ïèëèöûíîé, â ìîëîäîñòè  Êóäåëèíîé,  äåâèçîì êîòîðîé ñòàëî: "Íèêîãäà íå
ñäàâàéñÿ!", äåòñòâî, þíîñòü êîòîðîé  âûïàëè íà  ñòðàøíûå ãîäû òîé ñàìîé âîéíû...

Ñâîåîáðàçèå ýòîãî âèäà õè-
ùåíèÿ ñîñòîèò â òîì, ÷òî âíåø-
íå ïðåñòóïëåíèå ïðîÿâëÿåòñÿ â
"äîáðîâîëüíîé" ïåðåäà÷å èìó-
ùåñòâà ñîáñòâåííèêîì ïðåñòóï-
íèêó, òàê êàê ïåðâûé íå îñîç-
íàåò îáìàíà èëè çëîóïîòðåá-
ëåíèÿ äîâåðèåì.

Â ñîâðåìåííîì ìèðå ñòðå-
ìèòåëüíî ðàçâèâàþòñÿ ñðåäñòâà
êîììóíèêàöèè. Îíè äåëàþò
íàøó æèçíü êîìôîðòíåå, ìíî-
ãèå âåùè ñòàíîâÿòñÿ äîñòóïíåå
è ïðîùå. Íî ëþáóþ òåõíîëî-
ãèþ ìîæíî ïîìåíÿòü íå òîëüêî
âî áëàãî. Ìîøåííèêè íå îòñòà-
þò îò ïðîãðåññà, ñîâåðøåíñòâó-
þò ñâîè ìåòîäû "ðàáîòû" è ñ
óäîâîëüñòâèåì èñïîëüçóþò âñå-
ìèðíóþ ñåòü Èíòåðíåò è ìî-
áèëüíóþ ñâÿçü äëÿ ñâîèõ öåëåé.

Âñå àôåðû ìîøåííèêè ïðî-
äóìûâàþò î÷åíü òùàòåëüíî, ó÷è-
òûâàþò ïñèõîëîãè÷åñêèé òèï
áóäóùåé æåðòâû. Ìîøåííèêè
ìîãóò îáâåñòè âîêðóã ïàëüöà
äàæå î÷åíü âíèìàòåëüíûõ ëèö.
Òàêîå ìîæåò ïðîèñõîäèòü
âñëåäñòâèå òîãî, ÷òî ìîøåííè-
êè ñíà÷àëà íàãíåòàþò íàïðÿ-
æåíèå, âûçûâàþò ÷óâñòâî òðåâî-
ãè, ïàíèêè, ÷åëîâåê òåðÿåòñÿ,
ïóãàåòñÿ. Çà÷àñòóþ òàêèå çâîí-
êè ìîãóò áûòü ñîâåðøåíû âå-
÷åðîì èëè äàæå íî÷üþ, à íî÷-
íûå çâîíêè ÷àùå àññîöèèðó-
þòñÿ ó ÷åëîâåêà ñ áåäîé, ïðî-
áëåìàìè, âûçûâàþò òðåâîãó.
Ìîøåííèêè âíóøàþò æåðòâå,
÷òî íóæíî âûïîëíèòü îïðåäåëåí-
íûå äåéñòâèÿ äëÿ èçáåæàíèÿ
ñèòóàöèè, î êîòîðîé îíè ñîîá-
ùàþò, è ÷åëîâåê âûïîëíÿåò âñå
óêàçàíèÿ íåçíàêîìîãî ÷åëîâå-
êà. È ëèøü ïîòîì îí îñîçíàåò,
÷òî èìåííî ñäåëàë.

Ïðèâåäåì ðåàëüíûé ïðèìåð
ìîøåííè÷åñòâà. Æåíùèíà íà-
øëà â ñîöèàëüíîé ñåòè ìàãà-
çèí îäåæäû, öåíû íà âåùè áûëè
íåâûñîêèå, ïîäïèñ÷èêîâ äîâîëü-
íî ìíîãî, ïîýòîìó îíà ðåøèëà
çàêàçàòü ñåáå òóôëè. Æåíùè-
íà ïèøåò â ñîîáùåíèÿ ãðóïïû,
÷òî õî÷åò ñäåëàòü çàêàç. ×åðåç
íåêîòîðîå âðåìÿ ïðèõîäèò îò-
âåò, ÷òî çàêàç äîëæåí áûòü îï-
ëà÷åí ïîëíîñòüþ è òîëüêî ïîñ-
ëå ýòîãî åãî âûøëþò, åé ïðèñû-
ëàþò äàííûå êàðòû, íà êîòîðóþ
äîëæíû áûòü ïåðåâåäåíû äåíü-
ãè. Íè î ÷åì íå ïîäîçðåâàÿ,
æåíùèíà ïåðåâîäèò âñþ ñóì-
ìó íà óêàçàííóþ êàðòó. Åé
ïðèõîäèò îòâåò, ÷òî äåíüãè ïî-
ëó÷åíû è òîâàð âûøëþò ÷åðåç
íåêîòîðîå âðåìÿ. Ïðîõîäèò
âðåìÿ, íî îò ïðîäàâöà íèêàêîé
èíôîðìàöèè îá îòïðàâêå òîâà-
ðà íå ïîñòóïàåò. Ñâÿçàòüñÿ ñ
íèì íå óäàëîñü, à ïîñëå è âîâ-
ñå ãðóïïà áûëà çàáëîêèðîâàíà.
Æåíùèíà ñòàëà æåðòâîé ìî-
øåííè÷åñòâà.

Â ïîñëåäíåå âðåìÿ, íàâåð-
íîå, íåò ÷åëîâåêà, êîòîðûé áû
íå ñëûøàë î ìîøåííè÷åñòâå.
Íåêîòîðûå íå ïîíàñëûøêå çíà-
þò îá ýòîì, êòî-òî ñëûøàë îò
çíàêîìûõ, äðóçåé, èç ÑÌÈ. Íî,
äàæå çíàÿ î ìîøåííèêàõ, î òîì,
êàêèì îáðàçîì îíè ìîãóò äåé-
ñòâîâàòü, ÷òî ÿâëÿåòñÿ ìîøåí-
íè÷åñòâîì, ëþäè âñå ðàâíî ñòà-
íîâÿòñÿ èõ æåðòâàìè. Ëþäÿì
õî÷åòñÿ âåðèòü â òàêèå âåùè,
êîòîðûå íåâîçìîæíû èëè
î÷åíü ðåäêè â íàøåé æèçíè.

Ñòàòèñòè÷åñêèå äàííûå
Çà ÿíâàðü-èþíü 2020 ãîäà ïî

ñòàòèñòè÷åñêèì äàííûì â
ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî Ïëåñåöêîìó
ðàéîíó çàðåãèñòðèðîâàíî ïî ñò.
159 (Ìîøåííè÷åñòâî), 158 ÷.3

ï. "ã" (Êðàæà, ñîâåðøåííàÿ ñ
èñïîëüçîâàíèåì áàíêîâñêîãî
ñ÷åòà, à ðàâíî â îòíîøåíèè
ýëåêòðîííûõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ)
ÓÊ ÐÔ 75 ïðåñòóïëåíèé.

×àùå âñåãî ñòðàäàþò ëþäè â
âîçðàñòå îò 30 äî 60 ëåò. Äî-
âåð÷èâîñòü, îòêðûòîñòü, ïîòðåá-
íîñòü â îáùåíèè, èçîëèðîâàí-
íîñòü, íåóìåíèå ïîëüçîâàòüñÿ
â ïîëíîì îáúåìå ñîâðåìåííû-
ìè êîììóíèêàöèîííûìè òåõíî-
ëîãèÿìè è äð. ìîãóò ñòàòü ïðè-
÷èíàìè òîãî, ÷òî ÷åëîâåê ñòà-
íîâèòñÿ æåðòâîé ìîøåííèêîâ.

Ìîøåííèêè íå ðèñêóþò è
çàâëàäåâàþò èìóùåñòâîì èëè
äåíåæíûìè ñðåäñòâàìè â ïðå-
äåëàõ ñóììû 100 òûñ. ðóá. -
81,3%. Áîëåå îïûòíûå, ïðîäó-
ìàííûå, õèòðûå ìîøåííèêè
ñîâåðøàþò õèùåíèÿ íà ñóì-
ìó â ïðåäåëàõ 100-500 òûñ.
ðóá. - 16%. Ñàìûé ìàëûé ïðî-
öåíò ïðèõîäèòñÿ íà õèùåíèÿ
èìóùåñòâà èëè äåíåæíûõ
ñðåäñòâ íà ñóììó áîëåå 500
òûñ. ðóá. - 2,7 %.

Íàèáîëåå ðàñïðîñòðàíåí-
íûì ñïîñîáîì ìîøåííè÷åñòâà
ÿâëÿåòñÿ èñïîëüçîâàíèå ñåòè
Èíòåðíåò - 27 èç 75 ïðåñòóï-
ëåíèé (36%). Åùå îäèí ðàñïðî-
ñòðàíåííûé ñïîñîá - òåëåôîí-
íûå ðàçãîâîðû - 18 èç 75 ïðå-
ñòóïëåíèé (24%). Êðîìå òîãî,
ìîøåííèêè ìîãóò äåéñòâîâàòü
÷åðåç ìîáèëüíûé áàíê (10 ïðå-
ñòóïëåíèé - 13,3%). Íà ìîøåí-
íè÷åñòâî â ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ,
îôîðìëåíèå êðåäèòîâ, ìîøåí-
íè÷åñòâî â îáùåñòâåííûõ ìåñ-
òàõ è ïðî÷åå ïðèõîäèòñÿ 26,7%
(20 èç 75 ïðåñòóïëåíèé).

ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ,
ÒÀÊ ÄÅÉÑÒÂÓÞÒ
ÌÎØÅÍÍÈÊÈ!
1. Åñëè âàì çâîíÿò è ñîîá-

ùàþò, ÷òî âàø ðîäñòâåííèê èëè
çíàêîìûé ïîïàë â àâàðèþ, â
áîëüíèöó, åãî çàäåðæàëà ïîëè-
öèÿ, è çà íåãî íóæíî âíåñòè
çàëîã, øòðàô, âçÿòêó, ÷òîáû îò-
êóïèòüñÿ, òî ýòî ìîøåííèêè!

2. Åñëè âàì ïîñòóïàþò íà
òåëåôîí çâîíêè èëè ñîîáùå-
íèÿ ñ íåèçâåñòíûõ íîìåðîâ, â
êîòîðûõ ïðîñÿò ïîëîæèòü äåíü-
ãè íà ñ÷åò, ÷òîáû ïîëó÷èòü âû-
èãðàííûé âàìè ïðèç, ïîìî÷ü
äåòÿì è ò.ï., òî ýòî îáìàí, òàê
ïîñòóïàþò ìîøåííèêè!

3. Åñëè âàì ñîîáùàþò î
êðóïíîì âåùåâîì èëè, ÷àùå
âñåãî, äåíåæíîì âûèãðûøå ïî
SMS è ïðåäëàãàþò îòïðàâèòü
SMS-ñîîáùåíèå èëè ïîçâîíèòü
ïî óêàçàííîìó íîìåðó äëÿ ïî-
ëó÷åíèÿ ïðèçà, íå äåëàéòå ýòî-
ãî, âåäü òàê, êàê ïðàâèëî, ïîñòó-
ïàþò ìîøåííèêè!

4. Åñëè âàì ïîñòóïàåò çâî-
íîê, íåçíàêîìûé ÷åëîâåê ïðåä-
ñòàâëÿåòñÿ ñîòðóäíèêîì Ñáåð-
áàíêà è ñîîáùàåò î òîì, ÷òî ñ
âàøåãî ñ÷åòà ñîâåðøàþòñÿ êà-
êèå-ëèáî îïåðàöèè, ïûòàþòñÿ
ñïèñàòü äåíüãè, íå âåðüòå! Ëó÷-
øå âñåãî ñõîäèòü äî îòäåëåíèÿ
Ñáåðáàíêà è óòî÷íèòü äàííûå
ñâåäåíèÿ ó ñîòðóäíèêà îòäåëå-
íèÿ áàíêà è äð.

Áóäüòå áäèòåëüíû, ñïîêîéíû,
íå áîéòåñü çàïóãèâàíèé, óãðîç,
ïîñòóïàþùèõ âàì ïî òåëåôîíó
îò íåèçâåñòíîãî. Îáÿçàòåëüíî
ñðàçó ñâÿæèòåñü ñ ðîäñòâåííè-
êàìè, çíàêîìûìè!

Íèêîãäà è íèêîìó íå ñîîá-
ùàéòå äàííûå áàíêîâñêèõ êàðò
ïîñòîðîííèì ëèöàì!

Ïàáóçèí Ä.Â.
Øåëòîìñêèõ Þ.Â.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
ÂÀÑ ÎÁÌÀÍÛÂÀÞÒ!

Ìîøåííè÷åñòâî - ýòî äåÿòåëüíîñòü îòäåëüíî âçÿ-
òûõ ëþäåé, íàïðàâëåííàÿ íà äîñòèæåíèå öåëè õèùå-
íèÿ ÷óæîãî èìóùåñòâà èëè ïðèîáðåòåíèÿ ïðàâà íà
íåãî ïóòåì îáìàíà èëè çëîóïîòðåáëåíèÿ äîâåðèåì.
Îáìàíùèêè èñïîëüçóþò ïñèõîëîãè÷åñêèå óëîâêè,
äåéñòâóþò áåññîâåñòíî, æåñòîêî, èçîùðåííî, ïðî-
ìûøëÿþò âî âñåõ ñôåðàõ äåÿòåëüíîñòè...
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Åñëè íå óâèæó ëåòîì äåâóøåê â áèêèíè, òî ó ìåíÿ áóäóò ïðîáëåìû ñî çðåíèåì! (Ðýé Áðýäáåðè)

Для начала надо заме-
тить, что немалая часть
современных россиян тос-
кует о советском социализ-
ме и здесь же надо заме-
тить, что большая часть из
них рождена после нашей
Победы в Великой отече-
ственной войне, а потому
значительный период своей
сознательной жизни они
прожили в брежневскую
эпоху, эпоху застоя,  веч-
ного дефицита и блата, вос-
принимаемую ими в насто-
ящее время, как эпоху спо-
койствия и благополучия.
Но…
Формирование облика-

морали всех тоскующих о
советском социализме, как
и всех советских людей,
начиналось с 7-летнего
возраста, со дня вступле-
ния в октябрята, но наибо-
лее последовательно это
формирование начиналось
с 10-летнего возраста, со
дня вступления в пионеры,
когда юные граждане СССР
на торжественной линейке,
давая  клятву соблюдать
законы и обычаи пионеров,
обещали: "горячо любить
свою Родину; жить, учиться
и бороться, как завещал ве-
ликий Ленин, как учит Ком-
мунистическая партия", а
на призыв: "Пионер, к борь-
бе за дело Коммунистичес-
кой партии Советского Со-
юза будь готов!" салютуя,
отвечали:  "Всегда готов!".
Законы пионеров
Пионер предан Родине,

партии, коммунизму.
Пионер готовится стать

комсомольцем.
Пионер равняется на ге-

роев борьбы и труда.
Пионер чтит память по-

гибших борцов и готовится
стать защитником Отече-
ства.
Пионер лучший в учебе,

труде и спорте.
Пионер дисциплинирован.
Пионер - честный и вер-

ный товарищ, всегда смело
стоящий за правду
Пионер - товарищ и вожа-

тый октябрят.
Пионер - друг пионерам и

детям трудящихся всех
стран.
Пионер честен и правдив.

Его слово - как гранит.
Пионерские обычаи
Пионер не валяется в по-

стели утром, а поднимает-
ся сразу, как ванька-
встанька.
Пионеры стелют постели

своими, а не чужими рука-
ми.
Пионеры моются тща-

тельно, не забывая мыть
шею и уши, чистят зубы и
помнят, что зубы - друзья
желудка.
Пионеры точны и акку-

ратны.
Пионеры стоят и сидят

прямо, не горбясь.
Пионеры не боятся пред-

лагать свои услуги людям.
Пионеры не курят; куря-

щий пионер уже не пионер.
Пионеры не держат руки

в карманах; держащий руки
в карманах не всегда го-
тов.
Пионеры охраняют полез-

ных животных.
Пионеры помнят всегда

свои обычаи и законы.
Впервые Законы юных

пионеров, разработанные
комиссией ЦК РКСМ при
участии Н. К. Крупской,
были утверждены 5-м съез-
дом РКСМ в октябре 1922
года. В Законах юных пио-
неров был выделен как
один из основных закон -
"Буду стремиться всегда,
везде, где возможно, полу-
чить знания для того, чтобы
употребить их на пользу
трудящимся".

ÐÎÑÑÈß ÂÏÅÐÅÄ
Вместе с клятвой и всей

последующей агитацией от
КПСС о торжестве советс-
кого социализма и будущем
коммунистическом обуст-
ройстве общества в душу
подрастающего поколения
закладывалась триада:
вера, надежа, любовь. Та-
кая же триада, в свое вре-
мя, закладывалась в душу
православных верующих
(см. Евангелие от Иоанна),
правда, в откровениях от
Иоанна, она сопровожда-
лась обращением к Все-
вышнему, но в коммунисти-
ческой пропаганде она об-
рела иной предмет поклоне-
ния.
В коммунистической про-

паганде о будущем комму-
нистическом обустройстве
эта триада насаждалась
как: ВЕРА в торжество ком-
мунизма, когда "все источ-
ники общественного богат-
ства польются полным по-
током и осуществится ве-
ликий принцип "от каждого -
по способностям, каждому -
по потребностям" (Про-
грамма КПСС);    НАДЕЖ-
ДА, на то, что это произой-
дет в скором будущем, и
"Нынешнее поколение со-
ветских людей будет жить
при коммунизме" как было
заявлено на ХХII съезде
КПСС в 1961 году ; ЛЮБОВЬ,
любовь к советской власти,
руководящей и направляю-
щей силой которой, ядром
ее политической системы,
государственных и обще-
ственных организаций яв-
ляется Коммунистическая

партия Советского Союза"
(Конституция 1977 года).
И все это пропагандиро-

валось через  великолеп-
ную советскую литературу,
песни, кино.
Вот так вот, с малых лет

советские люди должны
быть преданы Коммунисти-
ческой партии, руковод-
ствоваться законами пио-
неров и соблюдать пионер-
ские обычаи. Что из этого
получилось, в конце кон-
цов, в настоящее время об-
щеизвестно. Бывшие со-
ветские октябрята и пионе-
ры, ставшие затем комсо-
мольцами и членами
партии, развалили Советс-
кий Союз, уничтожили со-
ветский социализм,  прива-
тизировали все, что можно
было приватизировать, и
внедрили в стране рыноч-
ную экономику. Но…
Все свершившееся с  со-

ветским социализмом исто-
рически оправдано, иного и
не могло произойти т.к. со-
ветский социализм - это, по
сути, был  государственно-
монополистический  капи-
тализм, с монопольной вла-
стью РСДРП(Б)-ВКП(б)-
КПСС над всеми сферами
общественной жизни. А мо-
нополизм, оценку  которому
дал В.И. Ленин в работе
"Империализм, как высшая
стадия капитализма" это
"паразитический или загни-
вающий капитализм"; "уми-
рающий капитализм", "выс-
шая и последняя стадия ка-
питализма", "канун социа-
листической революции".

И выходит, что, сравни-
вая библейские заветы с
практикой строительства
социализма, главная ошиб-
ка российских (советских)
коммунистов в том, что
они предали веками сфор-
мированные человече-
ством нравственные нор-
мы и обычаи, необходимые
для совместного прожива-
ния людей, и извратили ис-
торически сложившиеся
представления людей о
добре, правде, справедли-
вости.
Наверное, можно было

бы быть и более подробным
фактическим материалом
по нарушению библейских
заповедей в эпоху советс-
кого социализма, но, похо-
же, что Россия возвраща-
ется к библейским запове-
дям, учитывая возрастаю-
щее влияние  Русской пра-
вославной церкви. И…
Всякий интересующийся

фактическим материалом
по обозначенным пробле-
мам может его найти в Ин-
тернете из официальных
источников, приведу толь-
ко строки из дневника Ана-
толия Черняева бывшего с
1976 года членом Централь-
ной ревизионной комиссии
КПСС, который вел подроб-
ный дневник запись от 1977
года: "В прошлый вторник
на Секретариате ЦК обсуж-
дался вопрос "О хищениях
на транспорте". Я букваль-
но содрогался от стыда и
ужаса. Три месяца работа-
ла комиссия ЦК под предсе-
дательством Капитонова.
И вот что она доложила на
Секретариате: за два года
число краж возросло в два
раза; стоимость украденно-
го - в 4 раза; 40% воров -
сами железнодорожники;
60% воров - сами работни-
ки водного транспорта;
9000 - 11000 автомашин
скапливается в Бресте, по-
тому  что их невозможно
передать в таком "разоб-
ранном" виде иностранцам;
25% тракторов и сельско-
хозяйственных машин при-
ходят разукомплектован-
ными; 30% автомобилей
"Жигули" вернули на ВАЗ,
так как к потребителю они
пришли наполовину разоб-
ранными; воруют на много
млрд. рублей в год; мяса
крадут в 7 раз больше, чем
два года назад, рыбы - в 5
раз больше".
И еще одна цитата: "За-

меститель министра внут-
ренних дел доложил, что в
1970 году поймали 4000 во-
ров на железной дороге, в
1979-м - 11 000. Это только
тех, кого поймали. А кого не
поймали - сколько их?". А
еще… Читайте "Дневник" А.
Черняева.

К. Вольский
PS. Друзья! Вы меня не-

правильно поймете, если
будете думать, что я хулю
все что было в истории
России в формате СССР.
Вовсе нет. Все мои опусы
имеют одну цель, чтобы
засвидетельствовать, что
в СССР не было социализ-
ма, а был государственно-
монополистический капита-
лизм. И, конечно, как любая
страна капиталистического
мира СССР имела свои дос-
тижения, выдаваемые
КПСС, как достижения соци-
ализма. Судьба такого об-
щественного и государ-
ственного обустройства
страны, как государствен-

Библейские законы
Не делай себе кумира и

никакого изображения того,
что на небе вверху, что на
земле внизу, и что в воде
ниже земли. Не поклоняйся
им и не служи им…

Не произноси имени Гос-
пода, Бога твоего, напрас-
но; ибо Господь не оставит
без наказания того, кто про-
износит имя Его напрасно.

Почитай отца твоего и
мать твою, чтобы продли-
лись дни твои на земле

Не убивай

Не кради

Не прелюбодействуй

Не произноси ложного
свидетельства на ближнего
твоего.

Не желай дома ближнего
твоего; не желай жены
ближнего твоего, ни раба
его, ни рабыни его, ни вола
его, ни осла его, ничего, что
у ближнего твоего.

Практика большевиков
Главные кумиры советской действительности это все

Генсеки РСДРП(б)-ВКП(б)-КПСС: В. Ленин, И. Сталин, Н.
Хрущев, Л. Брежнев…

Произносили по всякому случаю и без случая имена Ген-
секов, восхваляя их практическую деятельность, и…

И наказание свершилось - дело их рук рухнуло навсегда.
Вспомним имя Павлика Морозова, предавшего и мать

свою, и отца своего, и призывы к пионерии быть на него
похожими, а потому  имевшего сотни последователей.

Согласно данным областных управлений КГБ СССР, при-
веденным в 1988 году, советскими органами (ВЧК, ГПУ,
ОГПУ, НКВД , НКГБ, МГБ) были арестованы 4 308 487 чело-
век, из них 835 194 были расстреляны.
Сотрудники общества "Мемориал" при подсчете жертв

политических процессов близки к этим цифрам, хотя их
данные все равно заметно выше - 4,5-4,8 млн. осуждено,
из них 1,1 млн. расстреляно. Если в качестве жертв ста-
линского режима рассматривать всех, кто прошел через
систему ГУЛАГа, то эта цифра, по разным подсчетам, бу-
дет колебаться от 15 до 18 млн. человек.

Сказать, что в СССР не было воровства, это не сказать
ничего, достаточно вспомнить, что дочь генерального сек-
ретаря КПСС Л. Брежнева Галина занималась махинациями
с распространением и приобретением бриллиантов, а ее
муж Ю. Чурбанов, зам. министра МВД, осужден за корруп-
цию, что, практически, есть воровство.
Но самое главное, что "укради" стало официальной поли-

тикой советского государства с первых ее шагов после
захвата власти в 1917 году, занявшегося  отъемом всех
средств производства у  всех россиян без исключения:
имущество членов акционерных обществ, владельцев ма-
газинов, врачей и ремесленников, у всех тех, кто, пользу-
ясь своим имуществом, мог создавать стоимости для по-
вышения собственного благополучия. То, что этот  отъем
был оформлен законом, совершенно не меняет сути проис-
ходящего - открытый грабеж, если его нельзя назвать во-
ровством, и ничего более.

Не будем этой теме посвящать хоть какие-то факты,
всем известно, что такое творилось в СССР, начиная с  са-
мой верхушки советско-партийного руководства.

В настоящее время тема доносов широко освещена во
многих работах как советских, так и современных иссле-
дователей. Приведу только одну  фразу от Ирек Муртазина
"Глупо отрицать очевидное. 4 миллиона доносов, написан-
ные в годы СССР "бдительными гражданами",  - это истори-
ческий факт". На самом деле доносов было куда как боль-
ше, просто по многим из них не было репрессий, и они не
попали в статистику.
Думается, что нет необходимости фактами опровергать

не состоятельность такого поведения для советского вре-
мени, Советские люди из всего перечисленного имели
только собственную жену, а потому желать всего прочего
просто не могли - все уже принадлежало государству.

К сожалению, в СССР в
90-е годы социалистической
революции не произошло,
т.е. не состоялся переход к
общественной собственно-
сти на средства производ-
ства, при которой произво-
дители принимают участие
в распределение результа-
тов своего труда - основ-
ной принцип социалистичес-
ких производственных от-
ношений. Но…
Но случилось самое важ-

ное - Россия встала на ес-
тественный путь развития
производственных отноше-
ний, который существует
во многих цивилизованных
странах, при которых воз-
никает  общественная соб-
ственность на средства
производства, возникает
заинтересованность работ-
ников труда в результатах
своего труда, как собствен-
ников средств производ-
ства и их участие в распре-
деление результатов труда.
Но…
В чем же ошибка комму-

нистического руководства
при построении советского
социализма?
Я не сторонник религиоз-

ного изложения возникнове-
ния Вселенной и человече-
ства, но не могу понять,
чем же большевиков не ус-
траивали правила между
людьми в общественной
жизни, выработанные всех
ходом исторического разви-
тия, которые  вошли в исто-
рию православия как  биб-
лейские законы.
Сравним: см.таблицу

но-монополистический ка-
питализм, была предсказа-
на В.И. Лениным задолго до
Государственного перево-
рота большевиками в 1917
году, который, повторю, в
работе "Империализм, как
высшая стадия капитализ-
ма" называет монополисти-
ческий капитализм, как "па-
разитический или загниваю-
щий капитализм"; "умираю-
щий капитализм", "высшая и
последняя стадия капита-
лизма", "канун социалисти-
ческой революции".
И главное - советский со-

циализм просуществовал
70 лет при всех его свет-
лых призывах и лозунгах, а
капитализм без призывов и
лозунгов существует почти
полтысячи лет. Значит…
Значит советский социа-
лизм был инородным телом
в истории мирового разви-
тия производственных от-
ношений. Почему?
Потому что коммунисти-

ческое руководство, строя
социализм, лишило советс-
ких граждан главного усло-
вия существования чело-
вечества - быть  заинтере-
сованными в результатах
своего труда, а заставило
жить и работать по нормам
и расценкам за труд, разра-
ботанным одним из прави-
тельственных комитетов -
Госкомтруд СССР.
Тоскующие о советском

социализме даже не дога-
дываются, что они были
участниками неудачного эк-
сперимента затеянном и
о с у щ е с т в л я е м о м
РСДРП(б)-ВКП(б)-КПСС над
собственным народом.
Но…
Заглядывая в историчес-

кое прошлое, заметим, что
крепостные крестьяне не
сожалели о том, что их ро-
дители освободились от ра-
бовладельческого ига, как
не жалел рабочий класс о
том, что их родители осво-
бодились от крепостничес-
ких уз, а потому  странным
выглядит желание отдель-
ных советских людей вер-
нуться к производствен-
ным отношениям государ-
ственно-монополистичес-
кого капитализма, и к чему,
кстати, призывает лидер
КПРФ Г. Зюганов, заявляя,
что "Россия не выживет без
социализма и программы
КПРФ".  Но…
Думается, что и нарожда-

ющаяся в современных ус-
ловиях молодежь не будет
испытывать желания вер-
нуться к эксперименту за-
теянном РСДРП(б)-ВКП(б)-
КПСС над собственным на-
родом и продолжающемуся
70 лет. Но…
История человечества

на линии производство - по-
требление развивается по
своим объективным зако-
нам и никто не имеет право
их отменять,  ни отдельные
личности, ни партии и даже
ни воля целых народов. И
конечной точкой историчес-
кого развития производ-
ственных отношений на ли-
нии производство - потреб-
ление с необходимостью
будет та, с которой начина-
лась производственная де-
ятельность человечества,
а именно - общественная
собственность на средства
производства и участие
производителей в распре-
делении результатов обще-
ственного труда. А пока…

Окончание на стр.11
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Êîãäà ëþáîâüþ æåíùèíà ñîãðåòà, è ñ÷àñòüåì å¸ ñâåòèòñÿ äóøà, âîêðóã íå¸ â ëþáîå âðåìÿ ëåòî,
çèìà åé íèêàêàÿ íå ñòðàøíà…

ÞÁÈËÅÉ  Ó "ÆÈÃÓËÅÉ"

Ëåòî â ñàìîì ðàçãàðå, à ýòî
çíà÷èò, ÷òî ìíîãèå àâòîâëàäåëü-
öû âûãîíÿþò ñâîè àâòîìîáèëè
ñî ñòîÿíîê è èç ãàðàæåé, ÷òî â
íåêîòîðûõ ñëó÷àÿõ ñòàíîâèòñÿ
ðèñêîì ñòàòü æåðòâîé óãîíùè-
êîâ àâòîìîáèëåé.

Â äàííîé ñòàòüå ìû áû õî-
òåëè ïîãîâîðèòü î êðàæàõ è
óãîíàõ àâòîìîáèëåé, ïðèâåñòè
ðåàëüíûå ïðèìåðû òàêèõ ñèòó-
àöèé, ðàññêàçàòü î ñòàòèñòèêå
äàííûõ ïðåñòóïëåíèé íà òåð-
ðèòîðèè Ïëåñåöêîãî ðàéîíà, à
òàêæå ðàññêàçàòü î òîì, êàê îáå-
çîïàñèòü ñåáÿ è ñâîé àâòîìî-
áèëü.

Áûâàþò ñëó÷àè, êîãäà óãîí
ñâÿçàí ñ ìîøåííè÷åñòâîì. Â
ðàéîíå çà ÿíâàðü-èþíü 2020
ãîäà íàáëþäàåòñÿ çíà÷èòåëü-
íûé ïðèðîñò ïðåñòóïëåíèé, ñâÿ-
çàííûõ ñ ìîøåííè÷åñòâîì. Òàê,
åñëè çà àíàëîãè÷íûé ïåðèîä
2019 ãîäà áûëî çàðåãèñòðèðî-
âàíî âñåãî 20 ïðåñòóïëåíèé, òî
â 2020 ãîäó - óæå 82. Ìîøåí-
íè÷åñêèå äåéñòâèÿ ìîãóò áûòü
ñâÿçàíû è ñ êóïëåé-ïðîäàæåé
àâòîìîáèëåé.

Ðàññìîòðèì "íîâîå" äëÿ íà-
øåãî ïîíèìàíèÿ ìîøåííè÷å-
ñòâî - êóïëÿ-ïðîäàæà ìàøèí-
äâîéíèêîâ.  Ìàøèíà-äâîéíèê
- ýòî äîñòàòî÷íî ðàñïðîñòðàíåí-
íàÿ íåëåãàëüíàÿ ñõåìà, êîòî-
ðàÿ çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî ïî
äîðîãàì êîëåñÿò ñîâåðøåííî
äâà îäèíàêîâûõ àâòîìîáèëÿ.
Îíè ïîõîæè ìàðêîé, öâåòîì,
äàæå íîìåðà è äîêóìåíòû ó íèõ
èäåíòè÷íû. Íî ñóòü çàêëþ÷àåò-
ñÿ â òîì, ÷òî îäíà èç íèõ ëå-
ãàëüíàÿ, à äðóãàÿ èñïîëüçóåòñÿ
â êðèìèíàëüíûõ öåëÿõ.

×àùå âñåãî îò ìàøèí-äâîé-
íèêîâ ñòðàäàþò âëàäåëüöû îðè-
ãèíàëüíîãî àâòîìîáèëÿ. ×åëî-
âåêó ìîãóò ïðèéòè ïî ïî÷òå

ÁÅÐÅÃÈ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜ!
øòðàôû çà êàêèå-òî íàðóøåíèÿ
èëè îí "ñòàíåò" ó÷àñòíèêîì àâà-
ðèè, â òîì ÷èñëå ñî ñìåðòåëü-
íûì èñõîäîì. Òàêæå âîçìîæíà
ñèòóàöèÿ ñ âíåñåíèåì ìàøèíû
â êà÷åñòâå çàëîãà ïî êðåäèòíî-
ìó äîãîâîðó áàíêà è ò.ä. ïðè
ýòîì â áàçå ÃÈÁÄÄ âî âñåõ ñëó-
÷àÿõ áóäåò âûäàâàòüñÿ ôàìèëèÿ,
èìÿ âëàäåëüöà íàñòîÿùåãî àâ-
òîìîáèëÿ. È èìåííî åìó ïðè-
ä ò̧ñÿ äîêàçûâàòü, ÷òî îí íå áûë
â òîì ìåñòå è â òî âðåìÿ, ÷òî îí
íå ó÷àñòâîâàë íè â êàêèõ ñäåë-
êàõ è ò.ä. Íî òàêæå, â òàêîé ñè-
òóàöèè ìîæåò îêàçàòüñÿ ÷åëî-
âåê, êîòîðûé êóïèë ìàøèíó-
äâîéíèêà.

Ê ïðèìåðó, ñåìüÿ ïðèîáðåëà
àâòîìîáèëü â äðóãîì ãîðîäå.
Ïðèåõàëè äîìîé, à ÷åðåç íå-
êîòîðîå âðåìÿ îáíàðóæèëè, ÷òî
àâòîìîáèëÿ íåò, åãî óãíàëè. Êàê
îêàçàëîñü, ýòî áûëà òàê íàçûâà-
åìàÿ ìàøèíà-äâîéíèê. Ïðîäà-
âåö ïåðåäàë ìóæ÷èíå àâòîìî-
áèëü ñ äóáëèêàòàìè äîêóìåí-
òîâ, à íàñòîÿùèå - îñòàëèñü ó
ñàìîãî ïðîäàâöà. Ìóæ÷èíà íå
äîãàäûâàëñÿ, ÷òî äîêóìåíòû ÿâ-
ëÿëèñü íåíàñòîÿùèìè. Ìàøèíó
óãíàëè â ãîðîä, â êîòîðîì îíà
è áûëà ïðèîáðåòåíà. Â äàííîì
ñëó÷àå ïîñëå ìîøåííè÷åñêèõ
äåéñòâèé ïðîäàâöà ñ ïîñëåäóþ-
ùèì óãîíîì âåðíóòü äàííûé àâ-
òîìîáèëü âëàäåëüöó êðàéíå çàò-
ðóäíèòåëüíî.

Íà òåððèòîðèè Ïëåñåöêîãî
ðàéîíà çà ÿíâàðü-èþíü 2020
ãîäà çàðåãèñòðèðîâàíî 7 ïðå-
ñòóïëåíèé (+16,7%) (çà àíàëî-
ãè÷íûé ïåðèîä 2019 ãîäà - 6
ïðåñòóïëåíèé) . Ðàñêðûâàå-
ìîñòü ñîñòàâëÿåò 100%, ò.å.
âñå ñîâåðøåííûå ïðåñòóïëå-
íèÿ áûëè ðàñêðûòû, ïðåñòóïíè-
êè íàéäåíû. Ïî Àðõàíãåëüñ-
êîé îáëàñòè ïðîöåíò ðàñêðû-

âàåìîñòè ñîñòàâëÿåò 86,1.
Êàê îáåçîïàñèòü ñåáÿ îò ïî-

äîáíûõ íåïðèÿòíûõ ñèòóàöèé?
Äëÿ ïðåäîòâðàùåíèÿ êðàæ

è óãîíîâ àâòîìîáèëåé âëàäåëü-
öàì íåîáõîäèìî ìàêñèìàëüíî
îáåçîïàñèòü ñâîå èìóùåñòâî.

1) Â ïåðâóþ î÷åðåäü ñëå-
äóåò çàñòðàõîâàòü àâòîìîáèëü
è óñòàíîâèòü â íåãî ñèãíàëè-
çàöèþ.

2) Íå ñëåäóåò îñòàâëÿòü
íà âèäíîì ìåñòå â àâòîìîáè-
ëå êàêèå-ëèáî öåííûå âåùè,
ñóìêè, òåëåôîíû è ò.ï.

3) Âûõîäÿ èç àâòîìîáèëÿ
è îòïðàâëÿÿñü â ìàãàçèí, íå
çàáûâàéòå çàêðûâàòü àâòîìî-
áèëü è íå îñòàâëÿéòå â íåì
êëþ÷è, íå çàáóäüòå òàêæå çàê-
ðûòü îêíà.

4) Åñëè âû îñòàâëÿåòå
àâòîìîáèëü íà ïàðêîâêå, òî ñòà-
ðàéòåñü çàíÿòü ìåñòî, êîòîðîå
ïðîñìàòðèâàåòñÿ ïîä âèäåîêà-
ìåðàìè.

5) Áóäüòå îñîáî âíèìà-
òåëüíû, åñëè î ïðîêîëå êîëåñà
èëè äðóãîé íåèñïðàâíîñòè âàì
ñîîáùèë åäóùèé ðÿäîì âîäè-
òåëü, ëèáî âàñ ïîïðîñèëè î ïî-
ìîùè, è âàì íóæíî ïîêèíóòü
ñàëîí.

6) Íå ñòîèò îñòàâëÿòü àâ-
òîìîáèëü íà ïóñòûðÿõ, â ìåñ-
òàõ ñ ãóñòîé ðàñòèòåëüíîñòüþ.

7) Åñëè ó âàñ åñòü âîç-
ìîæíîñòü, òî ìîæíî óñòàíîâèòü
äâîéíóþ ñòåïåíü çàùèòû àâòî-
ìîáèëÿ - ñèãíàëèçàöèþ è ïðî-
òèâîóãîííîå ñðåäñòâî.

8) Ïðè ïîêóïêå ïîäåðæàí-
íîãî àâòîìîáèëÿ îáÿçàòåëüíî
ïîìåíÿéòå çàìêè äâåðåé, çà-
æèãàíèÿ, ïðîòèâîóãîííîå óñò-
ðîéñòâî è íåêîòîðûå äðóãèå
ïðàâèëà.

Ïàáóçèí Ä.Â.
Øåëòîìñêèõ Þ.Â.

А началось всё в 1966
году, когда в Италии по-
явился автомобиль ФИАТ-
124, а председатель Совми-
на СССР А.Н.Косыгин выд-
винул идею о создании но-
вого автозавода.
Вскоре эти два события

оказались тесно связаны -
среди множества зарубеж-
ных производителей ФИАТ
оказался наиболее подходя-
щим партнёром для пост-
ройки автозавода и освое-
ния нового автомобиля.
Итальянцы предлагали раз-
ные модели для выпуска, но
предпочтение закономерно
было отдано самым новым
из них - семейству 124.
Седан стал "копейкой"

(ВАЗ-2101), а универсал
"двойкой" (ВАЗ-2102). Пер-
вые шесть "копеек" собрали
ещё 19 апреля, в преддве-
рии дня рождения В. И. Ле-
нина. Но конвейер стал пол-
ноценно работать  только в
августе.

 Превращение ФИАТа в
"Жигули"  не ограничилось
сменой эмблемы. Чтоб под-
готовить машины к эксплу-
атации на наших дорогах,
советским и итальянским
инженерам пришлось про-
делать серьёзную работу -
был усилен кузов, подвес-
ка, поменялись тормоза и
конструкция двигателя.
Были проведены длитель-
ные и подробные испытания
машины в различных усло-
виях по всему Союзу.
Ещё одним плодом со-

вместной работы стала
"тройка" (ВАЗ-2103) -"люк-
совая" модель завода.
Изначально на её место

"пробовался" ФИАТ-125, ко-
торый был немного больше
и имел комплектующие от
более старых фиатовских
машин. В конечном итоге
"тройка" была максимально
унифицирована  с "копей-
кой", а позднее преврати-
лась в хорошо нам знако-

Ïîëâåêà íàçàä, â àâãóñòå 1970 ãîäà ñëó÷èëîñü çíàìåíàòåëüíîå ñî-
áûòèå - íà ÀâòîÂÀÇå íà÷àëñÿ ìàññîâûé âûïóñê "Æèãóëåé".  Çà êîðîò-
êîå âðåìÿ ìàøèíû ýòîãî ñåìåéñòâà ñòàëè ñàìûìè ìàññîâûìè è íàðîä-
íûìè àâòîìîáèëÿìè â ÑÑÑÐ è îñòàþòñÿ òàêîâûìè â ñîâðåìåííîé
Ðîññèè è âî ìíîãèõ ïîñòñîâåòñêèõ ãîñóäàðñòâàõ.

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!

мую "шестёрку" (ВАЗ-
2106).
Название "Жигули" ва-

зовская "классика" получи-
ла благодаря Жигулёвским
горам, которые расположе-
ны недалеко от Тольятти.
Более поздние модели ВАЗа
этого названия не несли.
Географическая привязка
оказалась не лучшей идеей
- неблагозвучное слово ас-
социировалось скорее с
маркой пива, чем с новень-
кой машиной, но для внут-
реннего рынка "Жигули" ос-
тавались "Жигулями" до
2000-х годов.
Другое дело зарубежье -

у продукции АвтоВАЗа
имелся неплохой экспорт-
ный потенциал, который
могло серьёзно подпортить
сложное для иностранцев
название.
Поэтому на зарубежных

рынках машины продава-
лись  под маркой "Лада". И
продавались они неплохо,
даже в таких богатых стра-
нах как Бельгия и Великоб-
ритания. Впрочем, успеш-
ные продажи были обуслов-
лены крайне низкой ценой
автомобилей, а не высоки-
ми потребительскими каче-
ствами.
А в Советском Союзе по-

купка машины была делом
непростым. Но появление
"Жигулей" ускорило темпы
автомобилизации страны,
заметно увеличило число
автовладельцев и пополни-
ло государственный бюд-
жет.
АвтоВАЗ мгновенно стал

одним из флагманов отече-
ственного автопрома, а го-
род Тольятти (названный
так ещё до строительства
АвтоВАЗа) заметно разрос-
ся и стал самым настоя-
щим "автоградом".
И конечно развитие заво-

да не прекращалось.  В де-
кабре 1973 года собирается
миллионный автомобиль, а

в октябре 1979 - уже пяти-
миллионный. Осваивается
"Нива", во многом род-
ственная "Жигулям", а
сами "Жигули" переживают
последнюю серьёзную мо-
дернизацию.
Итогом этой модерниза-

ции стали "четвёрка" (ВАЗ-
2104), "пятёрка" (ВАЗ-2105)
и "семёрка" (ВАЗ-2107).
Главным их отличием от
предыдущих машин была
новая, более современная
внешность и интерьер.

"Семёрка" стала флагман-
ской моделью завода и
даже стоила дороже, чем
более современные пере-
днеприводные "Спутники",
прозванные в народе "зуби-
лами".

"Жигули" были настолько
востребованными, что вы-
пускались очень долго и в
разных местах. В 2000-х
кроме Тольятти "классику"
делали в Сызрани, Ижевс-
ке, в Украине и даже в Егип-
те. Этому способствовали
простота и дешевизна кон-
струкции.
В Ижевске "четвёрка" и

"семёрка" были сняты с
производства в 2012 году, а
в Египте - аж в 2014. Всего
за 44 года собрали около
шесть миллионов машин, из
них четыре приходятся на
долю "шестёрки".
Подтверждением этому

служит фестиваль "Жи-
Фест", проводимый с 2016
года и собирающий сотни
"Жигулей" в одном месте.
И как бы не ругали отече-

ственный автопром, эти
старомодные машины
пользуются народной любо-
вью.

"Жигули" оставили за-
метный след в нашей авто-
истории и до сих пор
пользуются хорошим спро-
сом на вторичном рынке.

Эрик Григорович,
г.Мирный

Наступил долгожданный
купальный сезон. Сотни жи-
телей  устремляются в вы-
ходные дни поближе к воде.
Свежий воздух, солнце, ку-
пание не только доставля-
ют удовольствие, но и слу-
жат хорошим средством за-
каливания организма. Вме-
сте с этим вода регулярно
уносит жизни.
Помните: купание в не-

трезвом виде может приве-
сти к трагическому исходу!

- При  купании  недопу-
стимо:

1. Плавать в незнакомом
месте, под мостами и у
плотин.

2. Нырять с высоты, не
зная глубины и рельефа
дна.

3. Заплывать за буйки и
ограждения.

4. Приближаться к судам,
плотам и иным плавсред-
ствам.

5. Прыгать в воду с ло-
док, катеров, причалов.

Áåçîïàñíîñòü íà âîäå â ëåòíèé ïåðèîä
6. Хватать друг друга за

руки и ноги во время игр на
воде.
Не умеющим плавать ку-

паться только в специально
оборудованных местах глу-
биной не более 1-2 метра!
КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕ-

ЩАЕТСЯ купание на вод-
ных объектах, оборудо-
ванных предупреждающи-
ми аншлагами "КУПАНИЕ
ЗАПРЕЩЕНО!"
Помните! Только не-

укоснительное соблюде-
ние мер безопасного по-
ведения на воде может
предупредить беду.

УВАЖАЕМЫЕ ВЗРОСЛЫЕ:
РОДИТЕЛИ, РУКОВОДИ-

ТЕЛИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ, ПЕДАГОГИ!
Безопасность жизни де-

тей на водоемах во многих
случаях зависит ТОЛЬКО
ОТ ВАС!
В связи с наступлением

жаркой погоды, в целях не-
допущения гибели детей на
водоемах в летний период
обращаемся к Вам с убеди-
тельной просьбой: провести
разъяснительную работу о
правилах поведения на при-
родных и искусственных
водоемах и о последствиях
их нарушения. Этим Вы пре-
дупредите несчастные слу-
чаи с Вашими детьми на
воде, от этого зависит
жизнь Ваших детей сегодня
и завтра.
Категорически запре-

щено купание:

детей без надзора взрос-
лых;
в незнакомых местах;
на надувных матрацах,

камерах и других плава-
тельных средствах (без
надзора взрослых);
Необходимо соблюдать

следующие правила:
Прежде чем войти в

воду, сделайте разминку,
выполнив несколько легких
упражнений.
Постепенно входите в

воду, убедившись в том,
что температура воды ком-
фортна для тела (не ниже
установленной нормы).
Не нырять при недоста-

точной глубине водоема,
при необследованном дне
(особенно головой вниз!),
при нахождении вблизи
других пловцов.
Продолжительность ку-

пания - не более 30 минут,
при невысокой температу-
ре воды - не более 5-6 ми-
нут.
При купании в есте-

ственном водоеме не зап-
лывать за установленные
знаки ограждения, не под-
плывать близко к мотор-
ным лодкам и прочим пла-
вательным средствам.
Во избежание перегрева-

ния отдыхайте на пляже в
головном уборе.
Не допускать ситуаций

неоправданного риска, ша-
лости на воде.

Отдел территори-
альной безопасности
администрации МО

"Плесецкий район"

ÎÃÈÁÄÄ ÎÌÂÄ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ
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Êîãäà òû ðÿäîì ñî ìíîé — ó ìåíÿ âå÷íîå ëåòî.
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ûôóòáîëêà, êðóæêà

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

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÑÎÂÅÒ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ

ÑÅÐÄÅ×ÍÎ ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÒ

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÎÂ
ÏËÅÑÅÖÊ
Îìåëü÷åíêî Àëåêñàí-

äðà Àëüáåðòîâè÷à (31
èþëÿ) -âåòåðàíà òðóäà
Çàáîðñêèõ Âàëåíòèíó

Ìèõàéëîâíó (31 èþëÿ) -
âåòåðàíà ïåäàãîãèêè
Ìîë÷àíîâà Âÿ÷åñëà-

âà Âàñèëüåâè÷à (1 àâãó-
ñòà) - âåòåðàíà ìèëèöèè
Øàðêîâó Ãàëèíó Èë-

ëàðèîíîâíó (1 àâãóñòà) -
âåòåðàíà òðóäà
Êèðèíöåâà Ñåðãåÿ Âà-

ñèëüåâè÷à (2 àâãóñòà) -
äåïóòàòà Ñîâåòà äåïóòàòîâ
ÌÎ "Ïëåñåöêîå"
ÂÅÐÕÎÂÑÊÈÉ
Õàíäîãà Èâàíà Àíà-

òîëüåâè÷à (1 àâãóñòà) -
âåòåðàíà òðóäà
ÅÌÖÀ
Âåðèãî Îëüãó Èâàíîâ-

íó (2 àâãóñòà) - äåïóòàòà Ñî-
áðàíèÿ äåïóòàòîâ ÌÎ
"Ïëåñåöêèé ðàéîí"
ßÐÍÅÌÀ
Íèêóëèíó Ëèäèþ Ìàò-

âååâíó (2 àâãóñòà) - âåòå-
ðàíà òðóäà
Øàìîíòüåâó Òàòüÿíó

Ëüâîâíó (3 àâãóñòà) - âå-
òåðàíà òðóäà
ÎÁÎÇÅÐÑÊÈÉ
Íå÷àåâó Çîþ Íèêîëà-

åâíó (1 àâãóñòà) - òðóæåíè-
êà òûëà
ÊÎÍÅÂÎ
Øåìåòîâó Åêàòåðèíó

Âàëåíòèíîâíó (31 èþëÿ)
- âåòåðàíà ïåäàãîãèêè, íà-
ðîäíîãî óìåëüöà
ÊÎÐßÊÈÍÎ
Êâàøíèíó Âåðó Óëüÿ-

íîâíó (4 àâãóñòà) - òðóæå-
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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

íèêà òûëà íàãðàæäåííîãî
ìåäàëÿìè
ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ
Êîøàðíóþ Àëüáèíó

Àëåêñàíäðîâíó (29 èþëÿ)
- âåòåðàíà òðóäà
ÑÀÌÎÄÅÄ
Äóáèíà Àëåêñàíäðà

Ïåòðîâè÷à (1 àâãóñòà) - âå-
òåðàíà òðóäà
ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ
Ãîëóáåâó Òàìàðó ßêîâ-

ëåâíó  (1 àâãóñòà) - âåòåðà-
íà òðóäà
Ëàêòèîíîâà Àïïîëè-

íàðèÿ Èâàíîâè÷à (1 àâ-
ãóñòà) - âåòåðàíà òðóäà

ÏÓÊÑÎÎÇÅÐÎ
Êèðè÷åíêî Ãàëèíó

Àëåêñàíäðîâíó (1 àâãóñ-
òà) - âåòåðàíà òðóäà
Êàçàðèíîâà Ëåîíèäà

Âàñèëüåâè÷à (3 àâãóñòà) -
âåòåðàíà ìèëèöèè
Òóìàíîâó Ëèäèþ Èâà-

íîâíó (5 àâãóñòà) - âåòåðà-
íà òðóäà
ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ
Ãåðàñèìîâó Âàëåíòè-

íó Íèêîëàåâíó (1 àâãóñ-
òà) - âåòåðàíà òðóäà
Êàòðè÷ Ãàëèíó Ïåò-

ðîâíó (5 àâãóñòà) - âåòåðà-
íà òðóäà
ÔÅÄÎÂÎ
Óãëîâñêîãî Åâãå-

íèÿ Âàñèëüåâè÷à (1
àâãóñòà) - âåòåðàíà
òðóäà

Ïîçäðàâëÿåì!
                         П.Плесецк.

Калитиным Владимиру Алексеевичу
и Людмиле Алексеевне

                         П.Плесецк.
Калитиным Владимиру Алексеевичу

и Людмиле Алексеевне

ÑÓÂÅÍÈÐÛ ÈÇ ÔÀÍÅÐÛ
ÏÎ ÂÀØÈÌ ÇÀÊÀÇÀÌ
Заказы принимаются в фотостудии «Фотон»

(п.Плесецк, Партизанская, д.1, вход с торца и в
Североонежске, здание администрации).

 Тел. 64-095, 74-900, 8-921-48-39-700

А пока обратимся к К. Мар-
ксу, назвавшему  условия,
при которых капиталистичес-
кое производство достигло
потрясающих успехов в про-
изводстве, в науке, в соци-
альной сфере, каких челове-
чество не могло достигнуть
за многие тысячелетия (см.
Манифест Коммунистичес-
кой партии), и такими усло-
виями он называет равен-
ство, свобода, собствен-
ность (См. К. Маркс "О рынке
труда и рабочей силы".).
И именно эти условия, при

демократизации общества,
обеспечивают переход к
социалистическим произ-
водственным отношениям,
и современная Россия
встала на этот путь разви-
тия. К сожалению, путь
долгий и, думается, не лег-
кий, мы выкинули 70 лет из
естественного хода разви-
тия производственных от-
ношений на линии произ-
водство-потребление, да
еще 20 лет ушло на пере-
стройку производственных
отношений государственно-

монополистического капита-
лизма на свободную рыноч-
ную экономику. Но…

 И главное - новый чело-
век воспитывается не через
лозунги и призывы и не че-
рез  кино или художествен-
ную литературу, каким  бы
содержанием они не были
заполнены, а через матери-
альные условия, в которых
он проживает. И главное ус-
ловие для движения челове-
чества к социализму - это
заинтересованность  произ-
водителей в повышение ре-

зультатов своего труда - то,
чего были лишены советские
люди. Этот процесс в насто-
ящее время проявляется в
России через деятельность
различного рода акционер-
ных компаний, включая и
компании с  государственно-
общественной собственнос-
тью. Всегда ли получается
так, как этого хотел бы каж-
дый из нас , не всегда, но в
любом случае нам всем ос-
тается пожелать только од-
ного - РОССИЯ ВПЕРЕД.

Окончание,
начало на стр.11 ÐÎÑÑÈß ÂÏÅÐÅÄ

Óâàæàåìûå Âëàäèìèð Àëåêñååâè÷ è Ëþäìèëà
Àëåêñååâíà, æåíñîâåò ÌÎ "Ïëåñåöêîå" ïîçäðàâ-

ëÿåò Âàñ ñ Çîëîòûì Þáèëååì Âàøåé ñåìüè!
Ñîõðàíèâ ñîþç äîëãîëåòèÿ ñâàäåáíûõ êîëåö, âû ñëóæèòå
äîñòîéíûì ïðèìåðîì íå òîëüêî ñâîèì áëèçêèì è ðîäíûì,
íî è òåì, êòî òîëüêî åùå ñîáèðàåòñÿ â ÇÀÃÑ, òåì êòî åùå â
ñàìîì íà÷àëå ïóòè ñåìåéíîé æèçíè.
Êàê ñêàçàë Ä.Ëèõà÷åâ (ñîâåòñêèé àêàäåìèê "Ñàìàÿ ñëîæ-
íàÿ íàóêà - ýòî ñåìåéíàÿ íàóêà è íå êàæäîìó äàíî ïî-
ñòè÷ü ýòó àêàäåìèþ äîñòîéíî".
Вместе Вы  полвека,
Вы вдвоем в пути.
Замечательней картины
В жизни не найти.
Были вы всегда красивы
и чисты душой
И поэтому на диво
Путь прошли большой.
Пятьдесят-немалый срок.
Годы  разные бывали.
Столько радостей,тревог
В этой жизни испытали!
Яркий праздник долголетья,
самый звездный час!
Жизнь достойная примера-
Научите коронному номеру нас!
Ничего что летели так быстро года,
Это все потому, что любовь молода.
Благородство души побеждает года.
Оставайтесь влюбленными даже тогда,
Когда век проживете на зависть другим,
Ибо молод любой,кто влюблен и любим.
В окружении правнуков,внуков,детей ,
Чтоб  отметили красный вы свой юбилей!

Председатель женсовета МО "Плесецкое"
Л.Демидова.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ "ОКСОВСКОЕ"
Плесецкого района Архангельской области

П О  С Т А Н О  В Л  Е Н И Е
23 июля 2020 года  № 17 п. Оксовский

Об утверждении порядка принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет админис-
трации МО "Оксовское" Плесецкого района Архангельской области и ее списании (восстановлении)

В соответствии со статьей 47.2
Бюджетного кодекса Российской
Федерации, постановлением Пра-
вительства Российской Федерации
от 6 мая 2016 года № 393 "Об об-
щих требованиях к порядку приня-
тия решений о признании безна-
дежной к взысканию задолженнос-
ти по платежам в бюджеты бюд-
жетной системы Российской Феде-

рации", администрация МО "Оксов-
ское" Плесецкого района Архан-
гельской области п о с т а н о в л
я е т:

1. Утвердить порядок  принятия
решений о признании безнадежной
к взысканию задолженности по
платежам в бюджет администрации
МО "Оксовское" Плесецкого райо-
на Архангельской области и ее

списании (восстановлении)  (при-
лагается).

2. Признать утратившим силу
постановление администрации
МО "Оксовское" Плесецкого райо-
на Архангельской области от 03 ок-
тября 2017 года № 62 "Об утверж-
дении порядка принятия решений о
признании безнадежной к взыска-
нию задолженности по платежам в

бюджет  МО "Оксовское" Плесецко-
го района Архангельской области".

3. Настоящее постановление
вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

4.  Контроль за  исполнением
постановления оставляю за собой.

Глава администрации
МО "Оксовское"

А.В.Харина

mailto:plestex.@ucoz.ru
mailto:e-mail:plectex@gmail.com;
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ÏÐÎÄÀÌ ÀÂÒÎ
Ðåíî-ëîãàí ã.â. äåêàáðü 2016ã.

Êóïëåí â àâãóñòå 2017ã. Öåíà ïðè îñ-
ìîòðå òåë.+7-921-083-29-52

ÏÐÎÄÀÌ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ï.Ñåâå-

ðîîíåæñê,äîì êèðïè÷íûé,êîìíàòû ðàç-
äåëüíûå,íà îêíàõ ñòåêëîïàêåòû,ñàí.óçåë
ðàçäåëüíûé.Öåíà 800,òîðã óìåñòåí.Âñå
âîïðîñû ïî ò.8-911-575-82-13

1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ï. Ñå-
âåðîîíåæñê 1 ìêð. äîì 10. Òåë. 8-992-
283-96-16

2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â Ñåâå-
ðîîíåæñêå. Òåë. 8-952-309-32-32

2õ-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ï.
Îêñîâñêèé ñ öåíòðàëüíûì îòîïëåíè-
åì, 1 ýòàæ. Ïî âñåì âîïðîñàì çâîíèòü
ïî òåë. 8 902 707 48 77

2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ï. Îê-
ñîâñêèé ñ öåíòðàëüíûì îòîïëåíèåì, 2
ýòàæ, òåïëàÿ. Áàíþ, ãàðàæ. Ïî âñåì âîï-
ðîñàì çâîíèòü ïî òåë. +7-952-302-28-20

2-þ êâàðòèðó â ï.Îêñîâñêèé. Òåë.
89502546972

Äâóõêîìíàòíóþ êâàðòèðó, 2
ýòàæ äâóõýòàæíîãî äîìà Çåëåíàÿ óë
îòîïëåíèå öåíòðàëüíîå, õîëîäíîå âî-
äîñíàáæåíèå, ãàçîâàÿ ïëèòà, äâà îêíà
çàìåíåíû íà ïëàñòèêîâûå, îäíî îêíî
äåðå âÿííîå , öåíà äîãîâîðíàÿ
òåë.89117171728

3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó, 2 ìêð.
ä.3, 3 ýòàæ, áàëêîí çàñòåêëåí, âåçäå ñòîÿò
ñ÷åò÷èêè. Òåë. 8-950-250-44-58

3-êîìíàòíóþ áëàãîóñòðîåí-
íóþ êâàðòèðó â Ïëåñåöêå êèðïè÷-
íûé äîì, ïëàñòèêîâûå îêíà, æåëåçíàÿ
äâåðü, ñàí óçåë è âàííàÿ ðàçäåëüíûå,
áàëêîí çàñòåêëåí. Ðÿäîì îñòàíîâêà
àâòîáóñà, öåíà ïðè îñìîòðå, òîðã. Òåë.
8-999-786-45-30

Ïðîäàì èëè ñäàì ñ âûêóïîì êâàð-
òèðó â øåñòèýòàæêå. 8-918-528-24-98

Äà÷ó â ÑÎÒ Ãîðíÿê âáëèçè ð. Èêñà.
Ïîäðîáíîñòè ïî òåë. +7-952-300-15-60

Êèðïè÷íûé ãàðàæ-áîêñ 10*6 ì2,
âûñîòà ìåòàëëè÷åñêèõ âîðîò 3,8ì;ï.Ñå-
âåðîîíåæñê, ãàðàæíàÿ çîíà, ñ äîêóìåí-
òàìè, â ñîáñòâåííîñòè, íåäîðîãî. Èëè
îáìåíÿþ íà ìåíüøèé ñ äîïëàòîé.Òåë.8-
921-67-00-244

Êèðïè÷íûé ãàðàæ. 8-960-016-
58-77

Çåìåëüíûé ó÷àñòîê 12 ñîòîê ï.
Ïëåñåöê. òåë: 89600072720

Çåìåëüíûé ó÷àñòîê â ðï Ïëåñåöê.
Ðàçðàáîòàí. Óñòàíîâëåí ýëåêòðè÷åñ-
êèé ñ÷¸ò÷èê. Âîäà è ãàç ðÿäîì. Ìàãà-
çèíû â øàãîâîé äîñòóïíîñòè, ðÿäîì æ/
ä âîêçàë. Òîðã óìåñòåí. Îáðàùàòüñÿ
ïî ò. 8950-660-81-28.

ÑÄÀÌ
Êîìíàòó 33 êâ.ì. â ìàëîñåìåéêå ï.

Ñåâåðîîíåæñê íà äëèòåëüíûé ñðîê ñ
ìåáåëüþ, âîçìîæåí ïîñëåäóþùèé âû-
êóï. Òåë. 8-938-120-90-55

1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ñ ìåáå-
ëüþ â Ñåâåðîîíåæñêå. Òåë. 8-906-283-
18-49

2-þ êâàðòèðó â ï. Ñòðîèòåëü Ïëå-
ñåöêèé ðàéîí íà 2 ýòàæå â ïàíåëüíîì
äîìå ñ óäîáñòâàìè. Òåë. +7-963-249-
86-17

2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ï. Îê-
ñîâñêèé Èíäóñòðèàëüíàÿ 23, 1 ýòàæ,
ñîáñòâåííîñòü. Òåë. 8-992-283-96-16

Äåðåâÿííûé äîì ñ ïîñëåäóþùèì
âûêóïîì â ï. Îêñîâñêèé. Òåë. 8-992-
283-96-16

ÐÀÇÍÎÅ
Äëÿ äðóæåñêîãî îáùåíèÿ íóæíà íå-

ñêó÷íàÿ ëåäè äî 60 ëåò. Îêñîâñêèé.
Òåë. 8-911-552-00-89

×ÀÑÒÍÛÅ
ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Совет ветеранов Плесецкого района выражает
глубокое соболезнование родным и близким по по-
воду смерти ветерана труда, Писарчук Акима Ива-
новича (Конево). Скорбим вместе с вами.

Администрация, собрание депутатов и совет вете-
ранов Плесецкого района выражают глубокие собо-
лезнования родным и близким по поводу смерти ве-
терана медицины, бывшего главного фельдшера Пле-
сецкой ЦРБ, Шевченко Галины Александровны
(Мирный). Скорбим вместе с вами.

Администрация, собрание депутатов и совет ве-
теранов Плесецкого района выражают глубокие со-
болезнования родным и близким по поводу смерти
труженика тыла, Залеских  Надежды Яковлевны
(Североонежск). Скорбим вместе с вами.

Совет  ветеранов Плесецкого района  выража-
ют  глубокие соболезнования родным  и близким
по поводу смерти  ветерана труда , Филина
Анатолия  Алексеевича (Обозерский).  Скорбим
вместе  с  вами .

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ
Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ

ÌÎ «ÎÁÎÇÅÐÑÊÎÅ»

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Àð-
õàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàé-
îí, ï. Îáîçåðñêèé, óë. Ñîâåòñêàÿ, ä.
61À, êàá. 2.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 04 ñåí-
òÿáðÿ 2020 ãîäà â 11 ÷àñîâ 00 ìèíóò.

Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: îò-
êðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è ôîð-
ìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé ïî öåíå.

Äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê íà àóê-
öèîí: ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ èíôîð-
ìàöèîííîãî ñîîáùåíèÿ.

Ñðîê îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê - 28
àâãóñòà 2020 ãîäà â 12 ÷àñîâ 30 ìè-
íóò.

Îêîí÷àòåëüíûé ñðîê ïîñòóïëåíèÿ
çàäàòêà íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò îðãàíèçà-
òîðà 28 àâãóñòà 2020 ãîäà.

Çàÿâèòåëü ïðèîáðåòåò ñòàòóñ ó÷àñ-
òíèêà àóêöèîíà ñ ìîìåíòà ïîäïèñà-
íèÿ îðãàíèçàòîðîì ïðîòîêîëà ïðè-
åìà                      çàÿâîê - 28 àâãóñòà
2020  ãîäà.

Ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà, íå ïðèçíàí-
íûì ïîáåäèòåëÿìè, çàäàòêè ïîäëåæàò
âîçâðàòó â òå÷åíèå 3-õ áàíêîâñêèõ
äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î
ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà.

Ôîðìà ïëàòåæà - åæåãîäíî, íå ïî-
çäíåå 15 íîÿáðÿ, ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ
äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Äîãîâîð ïîäëåæèò çàêëþ÷åíèþ â
ñðîê íå ðàíåå 10 äíåé ñî äíÿ ïîäïè-
ñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ àóêöè-
îíà.

Ëîò 1. Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Îáî-
çåðñêîå", (Îðãàíèçàòîð) íà îñíîâàíèè
ïîñòàíîâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îáîçåðñ-
êîå" îò 22 èþëÿ 2020 ãîäà ¹ 222
ïðîâîäèò àóêöèîí.

Ïðåäìåò àóêöèîíà: ïðîäàæà ïðàâà
íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïëîùàäüþ 40 êâ.ì, íà-
õîäÿùåãîñÿ ïî àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ
îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ïîñåëîê
Îáîçåðñêèé, óëèöà Ñåâåðíàÿ, ó÷àñòîê
225,  êàäàñòðîâûé  íîìåð
29:15:030803:1180.

Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà: íàçåìíûå è ïî-
ëóïîäçåìíûå êàïèòàëüíûå ãàðàæè
áîêñîâîãî òèïà äëÿ ëè÷íîãî àâòî-
òðàíñïîðòà.

Ñðîê àðåíäû - 18 (âîñåìíàäöàòü) ìå-
ñÿöåâ.

Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíä-
íîé ïëàòû -555 ðóá.

Øàã àóêöèîíà - 17 ðóá.
Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöè-

îíå - 33 ðóá.
Îãðàíè÷åíèÿ, îáðåìåíåíèÿ çåìåëü-

íîãî ó÷àñòêà - îòñóòñòâóþò.
Òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ ïîäêëþ÷åíèÿ

îáúåêòîâ ê ñåòÿì èíæåíåðíî-òåõíè-
÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ ïîëó÷åíû íà îñ-
íîâàíèè ïèñüìà ÎÎÎ "Ãèäðîðåñóðñ"
âõîä. ¹ 1329 îò 10.06.2020 ãîäà.

Ëîò 2. Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Îáî-
çåðñêîå", (Îðãàíèçàòîð) íà îñíîâàíèè
ïîñòàíîâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îáîçåðñ-
êîå" îò 22 èþëÿ 2020 ãîäà ¹ 223
ïðîâîäèò àóêöèîí.

 Ïðåäìåò àóêöèîíà: ïðîäàæà ïðàâà
íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïëîùàäüþ 40 êâ.ì, íà-
õîäÿùåãîñÿ ïî àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ
îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ïîñåëîê
Îáîçåðñêèé, óëèöà Ñîâåòñêîé Àðìèè,
ó÷àñòîê ¹ 1, ê äîìó ¹ 38, êàäàñòðî-
âûé íîìåð 29:15:030802:3073.

Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà: ïîä îáúåêòû ãàðàæ-
íîãî íàçíà÷åíèÿ.

Ñðîê àðåíäû - 18 (âîñåìíàäöàòü) ìå-
ñÿöåâ.

Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíä-
íîé ïëàòû -623 ðóá.

Øàã àóêöèîíà - 19 ðóá.
Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöè-

îíå - 37 ðóá.

Îãðàíè÷åíèÿ, îáðåìåíåíèÿ çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà - îòñóòñòâóþò.

Òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ ïîäêëþ÷åíèÿ
îáúåêòîâ ê ñåòÿì èíæåíåðíî-òåõíè-
÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ ïîëó÷åíû íà îñ-
íîâàíèè ïèñüìà ÎÎÎ "Ãèäðîðåñóðñ"
âõîä. ¹ 1541 îò 10.07.2020 ãîäà.

Çàäàòîê ïðåäìåòà àóêöèîíà äîëæåí
áûòü ïåðå÷èñëåí: ÈÍÍ 2920010370,
ÊÏÏ 292001001 ÁÀÍÊ: ÎÒÄÅËÅÍÈÅ
ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊ Ã. ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊ, ÏÎ-
ËÓ×ÀÒÅËÜ: ÓÔÊ ïî Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè è ÍÀÎ (Àäìèíèñòðàöèÿ  ÌÎ
"Îáîçåðñêîå",  ë/ñ 05243009730) ÁÈÊ
041117001,  ð/ñ
40302810140303002113, ÎÊÒÌÎ
11650163

Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, êîòîðûå íå-
îáõîäèìî ïðåäîñòàâèòü

äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:
Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå çàÿâèòåëè

ïðåäñòàâëÿþò â óñòàíîâëåííûé â èç-
âåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ñðîê
ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:

1) çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî
óñòàíîâëåííîé â èçâåùåíèè î ïðî-
âåäåíèè àóêöèîíà ôîðìå ñ óêàçàíè-
åì áàíêîâñêèõ ðåêâèçèòîâ ñ÷åòà äëÿ
âîçâðàòà çàäàòêà;

2) êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþ-
ùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ ãðàæäàí);

3) íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåí-
íûé ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê äîêó-
ìåíòîâ î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðà-
öèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì èíîñòðàí-
íîãî ãîñóäàðñòâà â ñëó÷àå, åñëè çàÿâè-
òåëåì ÿâëÿåòñÿ èíîñòðàííîå þðèäè-
÷åñêîå ëèöî;

4) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå âíå-
ñåíèå çàäàòêà.

Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ÷åðåç ïðåä-
ñòàâèòåëÿ çàÿâèòåëÿ ïðåäúÿâëÿåòñÿ
äîâåðåííîñòü. Îäèí çàÿâèòåëü âïðà-
âå ïîäàòü òîëüêî îäíó çàÿâêó íà ó÷àñ-
òèå â àóêöèîíå. Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â
àóêöèîíå, ïîñòóïèâøàÿ ïî èñòå÷åíèè
ñðîêà ïðèåìà çàÿâîê, âîçâðàùàåòñÿ
çàÿâèòåëþ â äåíü åå ïîñòóïëåíèÿ.

Àäðåñ ìåñòà ïðèåìà çàÿâîê è äîêó-
ìåíòîâ, ïîðÿäîê îçíàêîìëåíèÿ ñ çå-
ìåëüíûì ó÷àñòêîì íà ìåñòíîñòè, ñ óñ-
ëîâèÿìè äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, è ïîëó÷åíèå äîïîëíèòåëüíîé
èíôîðìàöèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà:
Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé
ðàéîí, ïîñ. Îáîçåðñêèé, óë. Ñîâåòñêàÿ,
ä. 61À, êàá. 2, ñ 9-00 äî 12-30, ñ 13-30
äî 17-00, ò. 8(81832)41503 è íà ñàéòå
http://torgi.gov.ru.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß
Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖÛ
ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Çóåâûì Àíäðååì Íèêîëàåâè÷åì

(ïî÷òîâûé àäðåñ: 164262, ïîñåëîê Ïëåñåöê, Àðõàíãåëüñêàÿ îá-
ëàñòü, óëèöà Ñâîáîäû, äîì 35"Å", òåëåôîí:  8(818-32)7-15-83,
+79095522052, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: zuew23@mail.ru,
íîìåð ðåãèñòðàöèè ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå ëèö, îñóùåñòâ-
ëÿþùèõ êàäàñòðîâóþ äåÿòåëüíîñòü - 5755) âûïîëíÿþòñÿ êàäàñ-
òðîâûå ðàáîòû â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðî-
âûì ¹ 29:15:111501:40, ðàñïîëîæåííûì ïî àäðåñó: îáë. Àð-
õàíãåëüñêàÿ, ð-í Ïëåñåöêèé, ÌÎ "Îêñîâñêîå", äåðåâíÿ Òàðà-
ñîâà, êàäàñòðîâûé êâàðòàë 29:15:111501.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Äåíèñîâñêàÿ Ëþä-
ìèëà Âèêòîðîâíà, ïðîæèâàþùàÿ ïî àäðåñó: 164268, Ðîññèÿ,
Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí ï. Ñåâåðîîíåæñê,
ìèêðîðàéîí 1, äîì 8 êâàðòèðà 67, òåëåôîí +79009137231.

Ñîáðàíèå ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó: 164273, Ðîññèÿ, Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü,
ð-í  Ïëåñåöêèé, ÌÎ "Îêñîâñêîå", äåðåâíÿ Òàðàñîâà.

01 ñåíòÿáðÿ 2020 ãîäà â 11 ÷àñîâ 00 ìèíóò.
Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàí çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíà-

êîìèòñÿ ïî àäðåñó: 164262, Ïëåñåöê, óë. Ñîâåòñêàÿ, äîì 42À
(ïåðâûé ýòàæ). Âðåìÿ ðàáîòû: ñ 900 äî 1700, âûõîäíîé ñóááîòà,
âîñêðåñåíüå, òåëåôîí. 8(81832)7-15-83, +79095522052.

Òðåáîâàíèÿ ïî ïðîâåäåíèþ ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ ñ 29
èþëÿ 2020 ã ïî 01 ñåíòÿáðÿ 2020 ã. Îáîñíîâàííûå âîçðàæå-
íèÿ î ìåñòîïîëîæåíèè ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ïîñëå îç-
íàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà, ïðèíèìàþòñÿ ñ 29
èþëÿ 2020 ã. ïî 01 ñåíòÿáðÿ 2020 ã., ïî àäðåñó: 164262, Ïëå-
ñåöê, óë. Ñîâåòñêàÿ, äîì 42À (ïåðâûé ýòàæ). Âðåìÿ ðàáîòû: ñ
900 äî 1700, âûõîäíîé ñóááîòà, âîñêðåñåíüå, òåëåôîí. 8(81832)7-
15-83, +79095522052.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ  ìåñòîïîëîæåíèÿ  ãðàíèö
ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü  äîêóìåíò,  óäîñòîâåðÿþùèé  ëè÷-
íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû î ïðàâàõ íàçåìåëüíûé  ó÷àñòîê  (÷àñòü
12  ñòàòüè 39, ÷àñòü 2 ñòàòüè 40 Ôåäåðàëüíîãîçàêîíà îò 24
èþëÿ 2007 ã. N 221-ÔÇ "Î êàäàñòðîâîé äåÿòåëüíîñòè").

Администрация муниципального образова-
ния "Обозерское" информирует о планируе-
мом предоставлении земельного участка, рас-
положенного на территории МО "Обозерское"
с  кадастровым  номером 29:15:030803, площа-
дью 800 кв.м., местоположение: Архангельская
область, Плесецкий район, МО "Обозерское",
п. Обозерский, ул. Северная, в аренду для ве-
дения личного подсобного хозяйства, категория
земель - земли населенных пунктов.
Заявление о предоставлении земельного

участка в аренду принимаются в течение
тридцати дней со дня опубликования и раз-
мещения извещения.
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 образова-
ния "Обозерское" информирует о планируе-
мом предоставлении земельного участка, рас-
положенного на территории МО "Обозерское"
с  кадастровым  номером 29:15:030802:537, пло-
щадью 1500 кв.м., местоположение: Архангель-
ская область, Плесецкий район, МО "Обозерс-
кое",  п. Обозерский, ул. Кирова, дом № 25а, в
аренду для строительства индивидуального жи-
лого дома, категория земель - земли населен-
ных пунктов.
Заявление о предоставлении земельного участ-

ка в аренду принимаются в течение тридцати дней
со дня опубликования и размещения извещения.
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 образования "Североонежское" информирует
о планируемом предоставлении земельного участка, расположенного на территории МО

"Североонежское" в  кадастровом квартале 29:15:101101, площадью 895 кв.м., местополо-
жение: Архангельская область, Плесецкий муниципальный район, городское поселение "Се-
вероонежское",  п. Строитель, в аренду для индивидуального жилищного строительства,
категория земель - земли населенных пунктов.
Заявление о предоставлении земельного участка в аренду принимаются в течение трид-

цати дней со дня опубликования и размещения извещения.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно по адресу: Архан-

гельская область, Плесецкий район, рп. Североонежск, 2-й микрорайон, д. 9.
Адрес и способ подачи заявлений: на бумажном носителе при личном обращении, либо

направив заказным письмом по адресу: Архангельская область, Плесецкий район, рп. Се-
вероонежск, 2-й микрорайон, д. 9. Режим работы: понедельник - четверг с 8.30 до 17.00,
перерыв с 13.00 до 14.00, пятница с 8.30  до 14.30 без перерыва. Телефон для справок:
8(81832) 6-48-46.

ÌÎ «ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ»

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß
Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖÛ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Äèêîé Àëåíîé Èãîðåâíîé,alena.dikaya85@mail .ru  89214795253

¹ 23024, îñóùåñòâëÿþùèõ êàäàñòðîâóþ äåÿòåëüíîñòü âûïîëíÿþòñÿ  êàäàñòðîâûå  ðàáîòû  â
îòíîøåíèè  çåìåëüíîãî  ó÷àñòêà ñ N 29:15:061602:251, ðàñïîëîæåííîãî îáë. Àðõàíãåëüñêàÿ,
ð-í Ïëåñåöêèé, ï. Øåëåêñà, óë. Äà÷íàÿ, äîì  11       29:15:061602  Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ
ðàáîò ÿâëÿåòñÿ   Ëàïòåâà Å.Â.

Àðõàíãåëüñêàÿ îáë. ã. Ìèðíûé, óë. Ñîâåòñêàÿ ä. 11, êâ. 32  òåë.89642957454
Ñîáðàíèå   ïî   ïîâîäó   ñîãëàñîâàíèÿ   ìåñòîïîëîæåíèÿ   ãðàíèöû
ïî àäðåñó: îáë. Àðõàíãåëüñêàÿ, ð-í Ïëåñåöêèé, ï. Øåëåêñà,óë. Äà÷íàÿ, äîì
"30"àâãóñòà 2020 ã. â 12 ÷àñîâ 00 ìèíóò
Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: Àðõàíãåëü-

ñêàÿ îáë. ã. Ìèðíûé óë. Ëåíèíà, ä. 33, ëåâîå êðûëî àäìèíèñòðàöèè Ìèðíîãî, êàá. 404 òåë.
89214795253

Òðåáîâàíèÿ   î   ïðîâåäåíèè   ñîãëàñîâàíèÿ  ìåñòîïîëîæåíèÿ  ãðàíèö çåìåëüíûõ   ó÷àñòêîâ
íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ ñ "29" èþëÿ 2020 ã. ïî "30" àâãóñòà 2020 ã. îáîñíîâàííûå  âîçðà-
æåíèÿ  î  ìåñòîïîëîæåíèè   ãðàíèö   çåìåëüíûõ  ó÷àñòêîâ

îçíàêîìëåíèÿ   ñ  ïðîåêòîì  ìåæåâîãî ïëàíà ïðèíèìàþòñÿ ñ "29" èþëÿ 2020  ã. ïî "30"
àâãóñòà 2020 ã., ïî àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáë. ã. Ìèðíûé óë. Ëåíèíà, ä. 33, ëåâîå êðûëî
àäìèíèñòðàöèè   Ìèðíîãî, êàá. 404 òåë. 89214795253.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå  íåîáõîäèìî èìåòü äîêó-
ìåíò,  óäîñòîâåðÿþùèé  ëè÷íîñòü,  à  òàêæå  äîêóìåíòû  î ïðàâàõ  íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê (÷àñòü
12 ñòàòüè 39, ÷àñòü 2 ñòàòüè 40  Ôåäåðàëüíîãî  çàêîíà  îò  24 èþëÿ  2007 ã. N 221-ÔÇ "Î
êàäàñòðîâîé äåÿòåëüíîñòè").

mailto:kp_sever@mail.ru
http://torgi.gov.ru
mailto:zuew23@mail.ru
mailto:,alena.dikaya85@mail.ru

