
ВОЗРАСТНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ

www.pleseck.ru
«Êóðüåð» â èíòåðíåòå

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎÅ ÈÇÄÀÍÈÅ
ÌÎ «ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ», ÌÎ «ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ», ÌÎ «ßÐÍÅÌÑÊÎÅ»,

ÌÎ «ÓÍÄÎÇÅÐÑÊÎÅ», ÌÎ «ÎÊÑÎÂÑÊÎÅ», ÌÎ «ÔÅÄÎÂÑÊÎÅ», ÌÎ «ÅÌÖÎÂÑÊÎÅ»,
ÌÎ «ÊÎÍÅÂÑÊÎÅ», ÌÎ «ÑÀÌÎÄÅÄÑÊÎÅ»,  ÌÎ «ÎÁÎÇÅÐÑÊÎÅ» Âûõîäèò ñ ôåâðàëÿ 1999 ãîäà

28 èþëÿ 2021 ãîäà

№ 30(1182)

+ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ñ 02.08 ïî 08.08

ÏÎÄÏÈÑÊÀ Â ËÞÁÎÌ ÎÒÄÅËÅÍÈÈ ÑÂßÇÈ ÍÀ
ÏÎËÃÎÄÀ È ÍÀ ËÞÁÎÉ ÌÅÑßÖ ÈÍÄÅÊÑ 10412
ÏÎÄÏÈÑÊÀ Â ËÞÁÎÌ ÎÒÄÅËÅÍÈÈ ÑÂßÇÈ ÍÀ
ÏÎËÃÎÄÀ È ÍÀ ËÞÁÎÉ ÌÅÑßÖ ÈÍÄÅÊÑ 10412
ÏÎÄÏÈÑÊÀ Â ËÞÁÎÌ ÎÒÄÅËÅÍÈÈ ÑÂßÇÈ ÍÀ
ÏÎËÃÎÄÀ È ÍÀ ËÞÁÎÉ ÌÅÑßÖ ÈÍÄÅÊÑ 10412

16+

ÊÓÐÜÅÐ ÏÐÈÎÍÅÆÜß - ÒÂÎß ÃÀÇÅÒÀ! ÁÓÄÜ Â ÊÓÐÑÅ!

ÓÂÅÄÎÌËÅÍÈÅ
Ãàçåòà "Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ", çàðåãèñòðèðîâàíà    Áåëî-

ìîðñêèì óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó çà
ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà â ñôåðå ìàññîâûõ êîììó-
íèêàöèé ñâèäåòåëüñòâî ÏÈ ¹ ÔÑ 3 - 0707, ïðåäîñòàâëÿ-
åò ïå÷àòíóþ ïëîùàäü çàðåãèñòðèðîâàííûì êàí-
äèäàòàì íà âûáîðàõ äåïóòàòîâ Ãîñóäàðñòâåííîé
Äóìû Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè âîñüìîãî ñîçûâà è âûáîðîâ äåïóòàòîâ Ñî-
áðàíèÿ äåïóòàòîâ âíîâü îáðàçîâàííîãî ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëü-
íûé îêðóã" ïåðâîãî ñîçûâà  19 ñåíòÿáðÿ 2021 ãîäà.

Ðåäàêöèÿ ÑÌÈ "Èíôîêóðüåð", ÝË ¹ ÒÓ29-00377 îò 10
èþëÿ 2012 ãîäà âûäàíî Óïðàâëåíèè Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû
ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è
ñðåäñòâ ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè
è Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó ïðåäîñòàâëÿåò ïëàòíîå
ýôèðíîå âðåìÿ çàðåãèñòðèðîâàííûì êàíäèäàòàì íà âûáî-
ðàõ äåïóòàòîâ Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðà-
íèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè âîñüìîãî ñîçûâà è âûáîðîâ äå-
ïóòàòîâ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ âíîâü îáðàçîâàííîãî ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé îêðóã"
ïåðâîãî ñîçûâà  19 ñåíòÿáðÿ 2021 ãîäà.

ÐÀÑÖÅÍÊÈ ÍÀ ÐÀÇÌÅÙÅÍÈÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÎÂ
ÏÐÅÄÂÛÁÎÐÍÎÉ ÀÃÈÒÀÖÈÈ

Â ñâÿçè ñ íàçíà÷åíèåì 19 ñåíòÿáðÿ 2021 ãîäà âûáîðîâ
äåïóòàòîâ Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè âîñüìîãî ñîçûâà è âûáîðîâ äåïóòà-
òîâ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ âíîâü îáðàçîâàííîãî ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé îêðóã" ïåð-
âîãî ñîçûâà  ðåäàêöèÿ ãàçåòû "Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ" è ÑÌÈ
"Èíôîêóðüåð" îáúÿâëÿþò åäèíûå äëÿ âñåõ êàíäèäàòîâ òà-
ðèôû íà ïóáëèêàöèþ ìàòåðèàëîâ è ýôèðíîå âðåìÿ, ïðåä-
ñòàâëÿþùèõ ñîáîé ïðåäâûáîðíóþ àãèòàöèþ.

Ðàñöåíêè çà 1 êâ. ñì. â ãàçåòå "Êóðüåð Ïðèîíå-
æüÿ":

Äëÿ êàíäèäàòîâ â äåïóòàòû Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû Ôåäå-
ðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè - 10 ðóá.
Äëÿ êàíäèäàòîâ â äåïóòàòû Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ âíîâü

îáðàçîâàííîãî ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìó-
íèöèïàëüíûé îêðóã" - 8 ðóá.

Èçãîòîâëåíèå âêëàäûøà â ãàçåòó
áåç ó÷åòà ñòîèìîñòè ïå÷àòè

  4 ïîëîñû À3 -12000 ðóá.

Ñòîèìîñòü ïóáëèêàöèè íà ïåðâîé ïîëîñå âçèìàåòñÿ â äâîé-
íîì ðàçìåðå.

Ðàñöåíêè íà ýôèðíîå âðåìÿ â ïåðåäà÷àõ
êàáåëüíîãî òåëåâèäåíèÿ (ÑÌÈ "Èíôîêóðüåð")
ï.Ñåâåðîîíåæñê, ï.Ñàâèíñêèé äëÿ âñòóïëåíèÿ

â ðàìêàõ ïðåäâûáîðíîé àãèòàöèè:

Çà 1 ìèíóòó ýôèðíîãî âðåìåíè:
Äëÿ êàíäèäàòîâ â äåïóòàòû Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû Ôåäå-

ðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè - 1000 ðóá.
Äëÿ êàíäèäàòîâ â äåïóòàòû Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ âíîâü

îáðàçîâàííîãî ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìó-
íèöèïàëüíûé îêðóã" - 800 ðóá.

Èçãîòîâëåíèå ðîëèêîâ - 1000 ðóáëåé çà 1 ìèíóòó.

 Äèðåêòîð  ÎÎÎ "Êóðüåð" Áóõàðèí È.À

ÂÛÁÎÐÛ - 2021

Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè è âåòåðàíû òðóäà òîðãîâëè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
 "Ñåâåðîîíåæñêîå"!

Â äåíü âàøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî ïðàçäíèêà ïîçâîëüòå îò äóøè ïîáëàãîäàðèòü âàñ çà íåë¸ãêèé òðóä â
áåñïîêîéíîé ñôåðå òîðãîâëè è îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ, çà èíèöèàòèâíîñòü, òâîð÷åñòâî è àêòèâíîå ó÷àñòèå â
æèçíè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ! Æåëàåì âàì âäîõíîâåíèÿ, óâåðåííîñòè â ñåáå, óñïåõîâ, íîâûõ èäåé, à ãëàâíîå,
- ñïðîñà è áëàãîäàðíîñòè ïîòðåáèòåëåé! Äåðçàéòå, óäèâëÿéòå, âïå÷àòëÿéòå! Áëàãîäàðíûõ è âåæëèâûõ ïîêóïàòåëåé
âàì!

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

В центре Плесецка в ма-
газине "Буратино" продают-
ся книги, канцелярские при-
надлежности и газета "Курь-
ер Прионежья". Известный
плесецкий футболист Анд-
рей Попутников сам нахо-
дится за прилавком.

- Мы будем праздновать
День  торговли в воскресе-
нье, потому что в субботу у
нас много работы, - говорит
Андрей. Спрос на книги дей-
ствительно есть, особенно
за месяц до начала нового
учебного года.
Работникам торговли при-

ходится встречать праздник
прямо на рабочем месте.
Это касается и магазина
"Презент". Праздник празд-

ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÏÐÀÇÄÍÈÊ -
ÄÅÍÜ ÒÎÐÃÎÂËÈ

Ïðåäïðèÿòèÿ òîðãîâëè - ñàìûå ðàñïðîñòðàí¸ííûå â ðàéîíå. Ìàãàçèíû, êîòîðûå ðàñïîëàãà-
þòñÿ ïðàêòè÷åñêè íà êàæäîì øàãó, ìîãóò óäîâëåòâîðèòü ïîòðåáíîñòè ëþáîãî ïîêóïàòåëÿ. Äðó-
ãîå äåëî - ëþäè, êîòîðûå îáåñïå÷èâàþò ýòîò òîðãîâûé ñåðâèñ. Ïðàçäíèê ðàáîòíèêîâ òîðãîâëè
îòìå÷àåòñÿ êàæäóþ ÷åòâåðòóþ ñóááîòó èþëÿ.

ником, но работу никто не
отменял.

- Мне нравится общение
с людьми и работа на себя,
- сказала Наталья Кузнецо-
ва из магазина "Презент".
В  магазине "Союз" (это

не реклама) традиционный
ажиотаж, у каждой кассы
большие очереди. Люди в
субботний день закупаются
продуктами. За одной из
касс сидит Анна Ростисла-
вовна - стажёр. Именно
так написано на её бейджи-
ке. С покупателями она
добра, хотя немного волну-
ется. Мы поздравили её с
профессиональным празд-
ником и пожелали удачи в
стажировке.

 А в магазине "Детский
мир" нас встретила девуш-
ка с надписью "Влюблен-
ность" на груди.

-  Я работаю здесь по
призванию, - сказала она, -
я училась  в техникуме в
Плесецке. - Работа мне нра-
вится...

- Мне нравится работа,
она доставляет мне удо-
вольствие, - это уже гово-
рит миловидная женщина
на кассе в магазине "Эко-
ном". Покупателей в этом
магазине всегда много, но
не как в продуктовом. Да-
ниил Михайлов работает в
магазине "Магнит", не смот-
ря на свой юный возраст.
Он признается, что работа

не доставляет ему удо-
вольствие, он делает это
исключительно ради денег.
Несомненно быть про-

давцом не всегда легко. По-
купатели бывают разные, к
каждому нужен определен-
ный подход, чтобы все ос-
тались довольны. Каждый
день  продавец имеет фи-
зическую и психологичес-
кую нагрузку и это достой-
но уважения. Вот поэтому
поздравляем мы работни-
ков торговли с профессио-
нальным праздникам и же-
лаем терпения и успехов
в работе.

Ирина Анишина, Алёна
Башкина, Дана Кордюк

http://www.pleseck.ru
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ÒÀÊÎÂÀ ÊÓËÜÒÓÐÍÀß
ÆÈÇÍÜ

Е. Малышева в номере
"Строителя коммунизма" от
4 декабря 1982 года обра-
щает внимание на пробле-
му досуга молодёжи. Она
сетует, что у Плесецкого
дома культуры не меняется
афиша  "то танцы, то диско-
тека". В зале постоянный
дым от сигарет, а молодые
люди абсолютно не следят
за модой, одеваются как по-
пало, заходит зачастую в
подпитии и верхней одежде.
Другая ситуация в посёлке
Савинский:

"Пьяных дом культуры не
пускает. Курить в зале зап-
рещено категорически. Де-
вушки все почти в босо-
ножках и туфлях, нарядных
платьях. На последней дис-
котеке "Золотая осень" зал
был украшен кленовыми ли-
стьями. На стене полная
программа дискотеки, "по-
чтовый ящик", куда можно
опустить заявку на испол-
нение любимой песни. Е.
Малышева пишет о хорошей
организации дискотеки:
"светомузыка, слайды",
приводит выдержки из кни-
ги отзывов и предложений:
"Молодцы!",  "Огромное спа-
сибо за отлично проведен-
ное время",  "Почаще бы
так! ",  "Мне понравилось",
"Так держать!".
Сегодня жители поселка

Савинский уже не раз были
свидетелями того, как на
танцевальных мероприяти-
ях и других праздниках в
доме культуры проводятся
так называемые танце-
вальные флешмобы. Судя
по всему, это практикова-
лось уже давно. Еще в 1982
году дискотека начиналась
с "дискозарядки", в которой
принимали участие девочки
танцевальной группы
"Ритм". В материале приво-
дятся их имена: Надя Про-
копенко, Света Романова,
Таня Мартынова. Их худо-
жественный руководитель -
А.М.Ронина.
Девчонки сожалели, что

молодых людей в их коллек-
тиве нет, хотя "ведь многие
в посёлке танцуют, и непло-
хо".  Сама дискотека состо-
яла из нескольких страни-
чек. Сначала уделили вни-
мание творчеству поэта,
певца и артиста Владимира
Высоцкого:

 "Рассказ сопровождает-
ся показом интересно подо-

бранных слайдов, звучат
песни в исполнении В.Вы-
соцкого. Давно было заме-
чено, что не танцуют под
песни Высоцкого, их слуша-
ют. Так было и на этот раз".
Автор материала с вос-

торгом говорит о том, что
дискотека была посвящена
в основном серьёзной му-
зыке. Она пишет: "во всей
периодической печати раз-
даются просьбы молодёжи:
"научите нас понимать му-
зыку!". Вторая страница
дискотеки называлась "Пес-
ни своей родины" и расска-
зывала о творчестве Юрия
Антонова.  Изюминкой ста-
ло то, что песня "Родные
края" сопровождалась пока-
зом слайдов о посёлке, де-
монстрировались Дом
культуры, новостройки, по-
сёлок зимой и летом, приро-
да.  Развлекательная часть
состояла из диско-марафо-
на и игры "Знакомы ли вам
эти имена".  Ну и конечно,
были исполнены песни, ко-
торые были написаны на
бумажках и опущены в по-
чтовый ящик. Параллельно
этому в поселке Савинский
шёл фильм, рассказываю-
щий о шведской группе
ABBA , который также
пользовался большим инте-
ресом.

А вот газета от 20 января
1990 года посвящает свою
маленькую заметку коллек-
тиву "Северные посиделки",
подчеркивая,  что они в
рекламе не нуждаются.

"Этот интересный ан-
самбль знают не только в
Савинском, где он родился,
благодаря стараниям двух
музыкантов - Галины Мои-
сеевны и Александра Капи-
тоновича Митяниных... Час-
тушки, лирические старин-
ные обрядовые песни всё
это входит в репертуар по-
пулярного коллектива. Дав-
но поют в нём Тамара Корз-
никова, Мария Дмитриева,
Лидия Скрыль, Светлана
Люханова, Светлана Пень-
евская, Лидия Казакова, Га-
лина Дудина, Любовь Попо-
ва и другие. Говорят, этот
коллектив может весь кон-
церт выставить  на одних
обрядовых песнях".
Руководитель народного

ансамбля "Северные поси-
делки" Г.Митянина расска-
зала на страницах районной

прессы 25 октября 1984
года о приезде государ-
ственного Северного рус-
ского народного хора, с ар-
тистами которого была
творческая встреча.

"За горячим чаем, с пиро-
гами профессиональные и
самодеятельные артисты
тепло и непринужденно бе-
седовали о неиссякаемым
роднике - народном песен-
ном творчестве, делились
планами подготовки к
встрече знаменательной
даты сорокалетия Победы
нашего народа в Великой
Отечественной войне. И,
конечно, пели песни о на-
шем чудесном Северном
крае".

А в 1986 году артисты
дома культуры в самый
разгар лета провели кон-
церт для тружеников даль-
него Обозерского участка
совхоза Савинский.  Иници-
атором этой поездки стала
секретарь парткома совхо-
за А.М.Широких.

"Перед концертом она
подробно рассказала, как
обстоят дела на заготовке
кормов и обгонных пастби-
щах, назвала передовиков и
отстающих. Помогла во
время поездки руководите-
лям среднего звена решить
несколько организационных
вопросов, побеседовала с
рабочими".

"Кружатся диски" -  под
таким названием вышел
материал, посвященный об-
ластному конкурсу диско-
тек. Автор А.Липницкий в
газете "Северный комсомо-
лец" за 28 апреля 1984 года
сообщает нам, что на смот-
ре были представлены три
основных направления, по
которым развивалось дис-
котечное движение в нашей
стране - диско-лекция, дис-
котеатр, дискошоу...

"Цветы на голубой плане-
те" -  программа Савинско-
го дворца культуры. Вели-
колепный видеоряд (три эк-
рана), интересные находки
в монтаже слайдов, музы-
кальная фонограмма и... по-
луторачасовое по бумаге
чтение полного общих фраз
дикторского текста" .
Как видите, не всё было

идеально...
Подготовил

Михаил Сухоруков

- Николай Афанасьевич
работал у нас на шиферном
заводе очень долгое время,
- говорит руководитель  ве-
теранской организации
ЗАЦИ Нина Павловна Доку-
чаева, - работал водителем
электропогрузчика. Он был
ответственным, неравно-
душным человеком, Очень
общительный, поднимал
очень острые вопросы.
Если бы не он, не его публи-
кации в газетах, мы не мог-
ли бы очень многого вспом-
нить про наш завод. Ему за
это огромное-огромное спа-
сибо. Он поднимал разные
вопросы - не только наши
заводские, но и поселка, и
района. А в коллективе он
был  таким зажигалочкой -
общительным и веселым
человеком. Помню. у нас
был вечер, посвященный
сорокалетию завода, он так
живо отплясывал... Глядя
на него, танцевали другие...
До последнего времени он
общался с нами со всеми.
Вот такие люди уходят!..

На протяжении долгого
времени Николай Дергач
снабжал районную прессу
хроникой событий, сообщал
о хорошем и плохом.

- Я о нём могу сказать
только самое хорошее, - го-
ворил про Дергача на стра-
ницах прессы начальник
шиферного цеха И.Синявс-
кий.
Николай Афанасьевич ут-

верждал, что работа рабко-
ров - это призвание. Писал
обо всём: об условиях ра-
боты, о нарушении дисцип-
лины. "Это мой долг быть
честным", - сообщал Дер-
гач. В то время рабкоровс-
кие материалы имели широ-
кий резонанс. Только появ-
лялась в газете статья, как
тут же она выносилась  на
обсуждение в рабочем кол-
лективе. Принимались
меры на основании публи-
кации, искались пути реше-
ния вопроса.
Не оставлял в стороне

Дергач вопросы быта и от-
дыха рабочих. Он бывал
везде: в доме культуры, в
заводской столовой, в биб-
лиотеке.
Николай Дергач начал пи-

сать  заметки с 1970 года -
именно эта дата была ука-
зана у него в анкете рабко-
ра (хотя позже он называет
другой год  - авт.). Начал
писать не сразу, как при-

ÄÎËÃ ÁÛÒÜ ×ÅÑÒÍÛÌ

ехал в Савинский. Сначала
необходимо было утвер-
диться в своем рабочем
звании и показать себя дис-
циплинированным,  добро-
совестным работником.

"Рабкору присуще чув-
ство времени, его требова-
ний, он живо откликается
на все проблемы", - пишет
о нём Л. Алексеев 22 апре-
ля 1976 года.

"Моя первая заметка по-
явилась  на страницах газе-
ты "Строитель коммунизма"
в семьдесят первом году.
Согласитесь, стаж практи-
ческой рабкоровской рабо-
ты немалый. Но одной прак-
тики, чтобы в совершен-
стве владеть газетным де-
лом, недостаточно. Необхо-
димы теоретические зна-
ния. Порой работаешь с
трудной темой и долго и
кропотливо: а закончив ста-
тью, видишь есть  какие-то
погрешности, обидная недо-
работка", - пишет Николай
Дергач в одном из номеров
"СК". Он оценивал свою ра-
боту зачастую с критичес-
кой позиции, считал, что

для подготовки  материа-
лов надо постоянно учить-
ся. А писал он на модную в
то время тему социалисти-
ческого соревнования, рас-
сказывал о людях и их де-
лах. Болела его душа за Са-
винскую больницу, подсоб-
ное хозяйство, обработку
отходов, волновала про-
блема продуктового снаб-
жения. Руководил Дергач и
так называемым сектором
гласности, который выпус-
кал "молнии", фото-обвине-
ния.
Про него говорили, что он

говорит правду, не забо-
тясь о собственном покое и
личных отношениях, многих
заставляет задуматься. Пе-
реживал за дела своего
коллектива.
И вот его не стало.

Совет ветеранов МО "Са-
винское" выражает глубо-
кое соболезнование родным
и близким Николая Афана-
сьевича. Газета "Курьер
Прионежья" присоединяет-
ся к этому соболезнованию.

Михаил Сухоруков

Ãðóñòü è ñêîðáü íà äóøå - òàê ìîæíî îõàðàêòåðèçîâàòü ñîñòîÿíèå ìíî-
ãèõ âåòåðàíîâ-øèôåðíèêîâ. Íåäàâíî óøåë èç æèçíè Íèêîëàé Àôàíàñüå-
âè÷ Äåðãà÷, ÷üå èìÿ çàïèñàíî çîëîòûìè áóêâàìè â ëåòîïèñü Ñàâèíñêîãî
çàâîäà àñáåñòî-öåìåíòíûõ èçäåëèé. Èìåííî áëàãîäàðÿ ðàáî÷åìó êîððåñ-
ïîíäåíòó Äåðãà÷ó è ôîðìèðîâàëàñü èñòîðèÿ ïðåäïðèÿòèÿ.

К 60-ЛЕТИЮ ПОСЕЛКА САВИНСКИЙ

Ìû ïðîäîëæàåì ðàññêàçûâàòü âàì î òîì, êàê îñâåùàëèñü ñîáûòèÿ, ñâÿ-
çàííûå ñ ïîñåëêîì Ñàâèíñêèé íà ñòðàíèöàõ ïðåññû. Ñåãîäíÿ ìû ïîñâÿòèì
íàø ìàòåðèàë òåìå êóëüòóðû.

Â 2022 ãîäó ÌÐÎÒ ñîñòàâèò 13 617 ðóáëåé
Â áóäóùåì ãîäó ìèíèìàëüíûé ðàçìåð îïëàòû òðóäà óâåëè÷èòñÿ

â ñðàâíåíèè ñ 2021 ãîäîì íà 6,4% è ñîñòàâèò 13 617 ðóáëåé,
ñîîáùàåòñÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Ìèíòðóäà. Ñîîòâåòñòâóþùèé
ïðîåêò ôåäåðàëüíîãî çàêîíà, îïðåäåëÿþùåãî ÌÐÎÒ íà î÷åðåäíîé
ãîä, ðàçìåùåí íà ïîðòàëå regulation.gov.ru

Специалисты Министерства напоминают, что в соответствии с новой методикой,
минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум определяются как соот-
ношение с медианной заработной платой и медианным среднедушевым доходом.
МРОТ составляет 42% от медианной заработной платы, рассчитываемой Росстатом.
Медианная зарплата – это величина, заработную плату больше и меньше которой

имеет половина всех работников. МРОТ устанавливает минимальную планку заработ-
ной платы, которую может получать сотрудник, работающий на полную ставку. По
подсчетам Росстата, медианная среднемесячная зарплата в российской экономике за
2020 год оценена в 32 422 рубля.

https://www.arhprof.ru/

Íàãðàäà «Ìàòåðèíñêàÿ ñëàâà» áóäåò ïðèñâàèâàòüñÿ
ñåâåðÿíêàì, âîñïèòàâøèì ÷åòûðåõ äåòåé

Знак отличия «Материнская слава» III степени будут получать и северянки, которые
родили, приняли под опеку или в приемную семью, а также достойно воспитывают или
воспитали четырех детей, сообщает пресс-служба Губернатора и Правительства Ар-
хангельской области. Соответствующие изменения в областной закон «О наградах
Архангельской области» во втором чтении были приняты на сессии Архангельского
областного Собрания депутатов.
При награждении женщин будут учитываться как несовершеннолетние дети, так и

дети, достигшие 18 лет. Вместе со знаком отличия «Материнская слава» III матери
четверых детей также смогут получить единовременное денежное вознаграждение в
размере 50 тысяч рублей. Ранее знак отличия присваивался только материям, воспи-
тывающим пятерых детей.
Отмечается, что изменения в областной закон вызваны необходимостью поддер-

жать  женщин, родивших четверых детей, поскольку в их отношении отсутствует ка-
кая-либо поддержка со стороны государства. Так, северянки, родившие третьего ма-
лыша, получают региональный материнский (семейный) капитал в размере 105 тысяч
рублей. А женщины, ставшие матерью в пятый раз, могут быть награждены знаком
отличия «Материнская слава» III степени и, соответственно, получить вознаграждени-
ем в размере 50 тысяч рублей.

(https://www.arhprof.ru/)

https://www.arhprof.ru/
https://www.arhprof.ru/)
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Åñëè äëÿ æåíùèí âñå ìóæèêè îäèíàêîâû, òî ïî÷åìó îíè åùå âûáèðàþò?!

ÄÅÍÜ ÂÌÔ. ÊÀÊ ÝÒÎ ÁÛËÎ

Для молодежи и комсо-
мольцев была организована
экскурсия по военным крей-
серам, ознакомление с тем,
как идет служба на флоте
на военных кораблях. В про-
грамму входила экскурсия
на теплоходе по Северной
Двине, по местам боевой
славы Павлина Виноградо-
ва. Возле кинотеатра "Мир"
в Архангельске в 1960 году
ему был установлен памят-
ник.
В команду отбирались

лучшие комсомольцы в рай-
оне по спорту и активности.
От Плесецкого района по
спорту было два неслабых
кандидата:  я - Станислав
Иванович Свинцицкий из
Савинского ЛПХ с первым
разрядом по лыжам и Петр
Чиненов, красавец-мужчи-
на, легкоатлет-первораз-
рядник.
Рванули мы с ним на пле-

сецком стадионе на 400
метров в присутствии пер-
вого секретаря КПСС райо-
на Стекольщикова и первого
секретаря райкома ВЛКСМ
Скворцова. Я обогнал со-
перника и стал участником
областного слета.
Вспоминаю экскурсию по

крейсерам. Плыли на теп-
лоходе, пели военные пес-
ни. Посмотришь  вокруг -
одни камни, а как доплыли
до Холмогор - ни одного ка-
мешка не стало, крупный
песок пошел. В конце сто-
янки были спортивные со-
ревнования, в которых мы
заняли первое место.
В Холмогорах состоялась

встреча с лучшими в Ар-
хангельской области дояр-
ками. Они выращивали ко-
ров с мировыми рекорда-
ми. Там и сенокосные уго-
дья - заливные поля с го-
рошком и без единого кам-
ня.
По возвращении в Архан-

гельск состоялось торже-
ственное построение с ми-
тингом. Я случайно попал в
"уазик", в котором держал
знамя, объезжая парадный
строй. Это было показано
по телевизору, об этом мне
сообщили родственники из
Архангельска.

Вот этим событием про-
шлого мне хотелось поде-
литься с читателями, с жи-
телями нашего посёлка,
района и области. Сейчас,
конечно, празднование Дня

ÏÎÂÛØÅÍÈÅ ÏÅÍÑÈÉ
Ñ 1 ÀÂÃÓÑÒÀ1970-é - ãîä ñòîëåòèÿ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ Âëàäèìèðà Èëüè÷à Ëåíèíà.

Íà ïðàçäíîâàíèè Äíÿ âîåííî-ìîðñêîãî ôëîòà ÑÑÑÐ áûë îðãàíèçîâàí
îáëàñòíîé êîìñîìîëüñêèé ñëåò èç ðàéîííûõ êîìàíä îáëàñòè. Ïðîõî-
äèë îí â ãîðîäå Àðõàíãåëüñê.

ВМФ прошло богаче, а тогда
в нем принимало молодое
поколение вплоть до рабо-
чего поселка.
Родился я в Архангельске

в 1943 году в семье реп-
рессированных из Жито-
мирской области Украинс-
кой ССР. С семи лет по се-
годняшний день живу в по-
селке Савинский, образова-
ние среднее - техник-меха-
ник. Ветеран труда, пятьде-
сят лет отработал на госу-
дарственных предприятиях
и полгода в капитализме.
Это огромная разница для
большинства граждан: небо
и земля - в СССР и сейчас.
Да, идёт успешное вымира-
ние страны. Надо власть
имущим с таким положени-
ем направлять ситуацию в
лучшую сторону. В России
всё есть для хорошей жиз-
ни. Надо собрать  всё луч-
шее в мире и внедрять у
себя. Все хорошее давно
уже придумано - бери и
внедряй.
По щучьему велению, по

моему хотению - не полу-
чится. Надо включать ра-
зум и делать.

 Станислав Свинцицкий

Подать заявления на еже-
месячное пособие беремен-
ным женщинам, вставшим
на учёт в ранние сроки бе-
ременности, или одиноким
родителям, воспитываю-
щим детей от восьми до 16
лет включительно, можно
через портал государствен-
ных услуг. Для удобства бу-
дущих мам и родителей
формы заявлений размеще-
ны на главной странице
портала.
Законодательством уста-

новлен максимальный срок
рассмотрения заявлений на
такие пособия – до 30 рабо-
чих дней. В течение этого
времени специалисты Пен-
сионного фонда самостоя-
тельно соберут необходи-
мые сведения в рамках
взаимодействия с другими
ведомствами. Поэтому в
большинстве случаев при
обращении за назначением
выплат достаточно элект-
ронного заявления. Пред-
ставить документы в ПФР

ÇÀßÂËÅÍÈß ÍÀ ÂÛÏËÀÒÛ ÎÄÈÍÎÊÈÌ
ÐÎÄÈÒÅËßÌ È ÁÅÐÅÌÅÍÍÛÌ ÌÎÆÍÎ

ÏÎÄÀÒÜ, ÍÅ ÂÛÕÎÄß ÈÇ ÄÎÌÀ

Для ряда российских
пенсионеров с 1 августа
2021 года повысят пен-
сии. В первую очередь,
прибавку в августе 2021
получат работающие пен-
сионеры. Для них  ПФР
произведет плановый пе-
рерасчет, учитывающий
страховой стаж и приоб-
ретенные за прошедший
год пенсионные баллы —
собственно, за которые и
назначается доплата. Раз-
мер прибавки будет ин-
дивидуальным для каж-
дого пенсионера в зави-
симости от:

- количества накоплен-
ных в предыдущем 2020
году пенсионных баллов,
которые формируются из
отчислений с заработной
платы;

- даты оформления пен-
сии, так как для работающе-
го пенсионера стоимость 1
балла «заморожена» в зна-
чении, установленном на
дату выхода на пенсию.
Кроме того, и для работа-

ющих, и для неработающих
пенсионеров с 1 августа
2021 пройдет индексация
размера накопительной
пенсии. Ее повысят в соот-
ветствии с результатами
инвестирования пенсион-
ных накоплений по итогам
прошлого 2020 года. Повы-
шение также пройдет авто-
матически, в беззаявитель-
ном порядке.
Страховая пенсия для не-

работающих пенсионеров в
августе не увеличится, так
как предусмотренная зако-
ном ежегодная индексация
для них уже прошла с 1 ян-
варя. Следующая заплани-
рованная индексация ожи-
дается только в 2022 году
— с 1 января на 5,9%.
В отношении пенсий ра-

ботающих пенсионеров при-
меняется «заморозка» на
индексацию, поэтому при-
бавка для них назначается
только в результате еже-
годного перерасчета в авгу-
сте. В отличие от стандарт-
ных индексаций (увеличе-
ния выплат на одинаковый
процент для всех граждан),
доплата в ходе перерасче-
та назначается строго ин-
дивидуально. Зависит раз-
мер прибавки от количе-
ства взносов в систему
пенсионного страхования
(ОПС), которые отчислял
работодатель за своего ра-
ботника.
Для получения прибавки

к пенсии работающему пен-
сионеру не нужно обра-
щаться с заявлением в ПФР,
так как все данные о его
трудовой деятельности уже
имеются в системе учета:
Данные о работе по най-

му поступают в ПФ РФ в
ежемесячной отчетности
от работодателя.
Информация об уплате

взносов на пенсионное
страхование от самозаня-
тых граждан (ИП, адвокаты,
нотариусы и т.д.) поступает
от налоговой инспекции.

всё же понадобится, если
один родитель  (опекун, по-
печитель) является воен-
ным, спасателем, полицей-
ским или служащим другого
силового ведомства, а так-
же, если кто-то в семье по-
лучает стипендии, гранты и
другие выплаты научного
или учебного заведения.
При заполнении элект-

ронного заявления важно
указать правильные досто-
верные сведения. Если в
заявлении будет допущена
ошибка, Пенсионный фонд,
не вынося отказа, вернёт
его на доработку, на кото-
рую отводится пять рабо-
чих дней. Так, например,
часто вместо номера акто-
вой записи о рождении ре-
бёнка родители вписывают
номер свидетельства о
рождении, не указывают
данные судебного решения
о взыскании алиментов или
наименование медицинско-
го учреждения, где наблю-
дается вставшая на учёт

 беременная женщина.
Важным условием для

получения пособий являет-
ся размер дохода семьи. По
правилам на каждого члена
семьи он не должен превы-
шать прожиточного мини-
мума на душу населения в
субъекте РФ. В Архангельс-
кой области в 2021 году он
составляет 13 857 рублей,
в НАО – 22 219 рублей. Так-
же при определении права
на выплаты производится
комплексная оценка нужда-
емости. Например, учиты-
ваются объекты недвижи-
мости, транспортные сред-
ства, размер вкладов и
другие показатели.
Подробно ознакомиться с

условиями назначения вып-
латы и критериями оценки
нуждаемости можно на сай-
те Пенсионного фонда, на-
поминает пресс-служба ГУ
ОПФР по Архангельской об-
ласти и НАО.

ИД "Северная неделя"

Если такой гражданин пре-
кратит свою деятельность,
ФНС уведомит Пенсионный
фонд, что пенсионер боль-
ше не является работаю-
щим (соответственно, пе-
решел в категорию нерабо-
тающих).
Августовский перерасчет

учитывает взносы, упла-
ченные в систему ОПС в
прошедшем году. Это зна-
чит, что при расчете при-
бавки в августе 2021 года
будут учтены взносы, кото-
рые уплачивались в ре-
зультате трудовой деятель-
ности в 2020 году (если они
не были учтены ранее при
назначении пенсии).
Перерасчет пенсии за

стаж производится для ра-
ботающих пенсионеров
ежегодно с 1 августа. Пере-
расчет производят в отно-
шении следующих видов
страховых пенсий:

- по старости;
- по инвалидности;
- по потере кормильца,

если на момент оформле-
ния выплат, уплаченные
страховые взносы были уч-
тены не в полном размере.

Перерасчет страховой
пенсии по потере кормиль-
ца проводится только 1 раз
— в августе года, следую-
щего за годом назначения
выплат. Это значит, что
прибавка в 2021 году пола-
гается гражданам, которые
оформили выплату в 2020 г.
При определении раз-

мера прибавки учитыва-
ются следующие особен-
ности:
Прибавка осуществляет-

ся в результате учета
сформированных за про-
шедший год пенсионных
баллов, то есть размер доп-
латы зависит от суммы уп-
лаченных взносов в ОПС.
Следовательно, на прибав-
ку влияет уровень заработ-
ной платы в этом периоде
— чем выше был официаль-
ный заработок в 2020 году,
тем больше произведено
отчислений и сформирова-
но пенсионных баллов.
Однако при расчете при-

бавки с 1 августа учитыва-
ются не все сформирован-
ные индивидуальные пенси-
онные коэффициенты (ИПК)
— их количество ограниче-
но 3 пенсионными баллами.
Так как в отношении рабо-

тающих пенсионеров индек-
сация была заморожена,
стоимость 1 ИПК не индек-
сируется. Это означает,
что при перерасчете будет
использоваться стоимость
пенсионного коэффициента,
установленная на дату
оформления пенсионных
выплат. Для пенсионера
это значит, что прибавка в
августе 2021 года будет
тем меньше, чем раньше он
вышел на пенсию.
Таким образом, пенсии

работающим гражданам бу-
дут увеличены максимум
на эквивалент трех пенси-
онных баллов, стоимость

которых зависит от года
оформления страховых
выплат.

Перерасчет по заявле-
нию в ПФР неработаю-
щим пенсионерам
В некоторых случаях не-

работающие пенсионеры
имеют право на увеличение
своих пенсионных выплат
в результате перерасчета.
Если на это есть предус-
мотренные законодатель-
ством причины, пенсионер
может обратиться в Пенси-
онный фонд с подтвержда-
ющими документами и со-
ответствующим заявлени-
ем с указанием основания
для перерасчета, например:
Изменилось количество

нетрудоспособных граждан,
которые находятся на иж-
дивении пенсионера. В та-
ком случае будет произве-
дена доплата за иждивен-
цев к фиксированной вып-
лате в соответствующем
размере.
Пенсионер переехал в

район Крайнего Севера
(либо в местность, прирав-
ненную к району КС). В
этом случае фиксирован-
ная выплата будет увели-
чена на районный коэффи-
циент, который соответ-
ствует региону прожива-
ния.
Изменилась  категория

получателя пенсии по поте-
ре кормильца (например,
человек, получающий вып-
латы по потере одного ро-
дителя, потерял и второго).
В связи с этим тоже будет
произведено повышение
размера фиксированной
выплаты.
При назначении страхо-

вой пенсии не были учтены
не страховые периоды (на-
пример, период службы в
армии, ухода за ребенком
до полутора лет, за инвали-
дом 1-ой группы и т.п.). В
результате такого перерас-
чета будут начислены до-
полнительные пенсионные
баллы и увеличен размер
пенсии.
В некоторых случаях пе-

рерасчет осуществляется
в беззаявительной форме
на основании имеющихся в
ПФ данных (т.е. личное об-
ращение не требуется). К
таким случаям относятся:
перерасчет при достижении
80 лет, изменение группы
инвалидности, прекращение
трудовой деятельности ра-
ботающих пенсионеров и
так далее.

http://pensiya.molodaja-
semja.ru/

http://pensiya.molodaja
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*Èíôîêàíàë*
00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00"Доброе утро» (12+)
08.20Олимпийские игры. Волейбол.

Женщины. Россия - Турция.
Велоспорт. Трек. Женщины.
Финал. Командный спринт.
Греко-римская борьба. Фина-
лы (0+)

16.00, 01.20"Время покажет» (16+)
18.00, 03.00Новости (16+)
18.40"На самом деле» (16+)
19.45"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с «Гадалка» (16+)
23.35Дневник игр XXXII Олимпиа-

ды 2020 г. (0+)
00.35"Я - десант!» (12+)
03.05"Модный приговор» (6+)
03.55"Мужское / Женское» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
06.00"Утро России» (16+)
08.15Олимпийские игры. Гандбол.

Женщины. Россия-Испания
(12+)

09.45"О самом главном» (12+)
10.50Олимпийские игры. Стрельба.

Винтовка из 3- Х положений.
Мужчины. Пляжный волей-
бол. 1/8 финала. Финал (12+)

11.45, 17.00, 20.00Вести (16+)
12.15, 18.40"60 минут» (12+)
13.30Олимпийские игры. Синхрон-

ное плавание. Дуэты. Про-
извольная программа (12+)

15.55Т/с  «Дуэт по праву» (12+)
17.15"Андрей Малахов» (16+)
21.05Вести. Местное время (16+)
21.20Т/с «Отражение звезды» (12+)
01.10Т/с  «Преступление» (16+)
03.00Олимпийские игры.  (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00, 08.20, 17.50, 19.25, 00.00Но-

вости (16+)
06.05, 16.00, 18.45, 22.00Все на

Матч! (12+)
08.25ХХXII Летние Олимпийские

игры. Стрельба.  (12+)
09.15Прыжки в воду 3 м.  (12+)
10.55Спортивная гимнастика (12+)
13.25Легкая атлетика (12+)
16.40Специальный репортаж (12+)
17.00Пляжный волейбол (0+)
17.55Стрельба. Пистолет.  (0+)
19.30Спортивная гимнастика  (0+)
23.00Легкая атлетика (0+)
00.05Борьба. Финал (0+)
00.35Синхронное плавание (0+)
01.45Велоспорт. Трек (0+)
02.55Пляжный волейбол.  (12+)
04.55Борьба (12+)

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

22.50Сегодня (16+)
08.20, 10.20Т/с «Морские дьяволы»

(16+)
11.20Т/с «Красная зона» (12+)
13.20Чрезвычайное происшествие

(12+)
14.00"Место встречи» (16+)
16.20, 19.40Т/с  «Шеф» (16+)
23.05Т/с  «Десант есть десант»

(16+)
02.40Т/с «Адвокат» (16+)
04.55Т/с «Лесник» (16+)

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

вестия» (16+)
05.40Х/ф «Последний день» (16+)
09.25, 13.25Т/с  «Брат за брата-3»

(16+)
17.45Т/с «Морские дьяволы» (16+)
19.40Т/с «След» (16+)
23.10Т/с  «Свои-2» (16+)
00.00"Известия» (16+)
00.30Т/с «След. Закон ямы» (16+)
01.15Т/с «Детективы» (16+)
01.55Т/с «Прокурорская проверка.

Клуб» (16+)
02.50Т/с «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30"Пешком…» (12+)
07.00Легенды мирового кино (12+)
07.30, 21.55Д/ф «Третий команду-

ющий. Иван Затевахин» (12+)
08.30Д/ф «Леонардо. Пять веков

спустя» (12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.45Новости

культуры (12+)
10.15"Эрмитаж» (12+)
10.45Academia (12+)
11.30Юбилей Лианы Исакадзе. Ли-

ния жизни (12+)
12.25Т/ф «Балалайкин и Ко» (12+)
14.30Д/ф «Испания. Тортоса» (12+)
15.05, 22.50Д/с «Восход цивилиза-

ции» (12+)
16.00Х/ф «Следствие ведут ЗнаТо-

Ки». «Пожар» (16+)
17.40Д/ф «Три тайны адвоката Пле-

вако» (12+)
18.05, 01.10Исторические концер-

ты (12+)
18.50, 01.50Д/ф «Пять цветов вре-

мени Игоря Спасского» (12+)
19.45Д/ф «Страсти по Щедрину»

(12+)
20.50Х/ф «Человек в проходном

дворе» (12+)
00.05Т/с «Шахерезада» (16+)
02.30Жизнь замечательных идей

(12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.10Х/ф «Я объявляю Вам вой-

ну» (12+)
10.00Д/ф «Вадим Спиридонов. Я

уйду в 47» (12+)
10.55Х/ф «Человек-амфибия» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События

(16+)
11.50Т/с «Отец Браун» (16+)

13.40, 05.20"Мой герой. Ксения Ку-
тепова» (12+)

14.50Город  новостей (16+)
15.05, 02.10Х/ф «Три в одном-5»

(12+)
17.00Д/ф «Битва за наследство»

(12+)
18.15Х/ф «Когда-нибудь наступит

завтра» (12+)
22.35"Истории спасения. Наркоз

для гранаты» (16+)
23.05"Знак качества» (16+)
00.00Петровка, 38 (16+)
00.15Д/ф «Борис  Хмельницкий.

Одинокий донжуан» (16+)
01.05"90-е. Уроки пластики» (16+)
01.45"Осторожно, мошенники! Уш-

лый папа» (16+)
03.45"Смех с  доставкой на дом»

(12+)
04.35Д/ф «Римма и Леонид Марко-

вы. На весах судьбы» (12+)

*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+)
09.00Д/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+)
15.00Документальный спецпроект

(16+)
17.00, 04.05"Тайны Чапман» (16+)
18.00"Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00Х/ф «Жажда скорости» (16+)
22.35"Водить по-русски» (16+)
23.30"Неизвестная история» (16+)
00.30Х/ф «Багровый прилив» (16+)
02.35Х/ф «Транс» (16+)

*ÑÒÑ*
05.00Мультфильмы (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.10М/с  «Фиксики» (0+)
06.25, 01.25Х/ф «Найди ключ» (12+)
08.00Скетчком «Папа в декрете»

(16+)
08.20"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
08.55Анимационный «Кот в сапо-

гах» (0+)
10.35Х/ф «Золушка» (6+)
12.40Х/ф «Повелитель стихий» (0+)
14.40Х/ф «Варкрафт» (16+)
17.05Т/с  «Папик 2» (16+)
20.15Х/ф «Черепашки-ниндзя» (16+)
22.15Х/ф «Черепашки-ниндзя 2»

(16+)
00.25Скетчком «Сториз» (16+)
02.55Х/ф «Поездка в Америку» (0+)
04.40"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
05.30"Тайные знаки». «Серебряный

кубок . Проклятие древнего
рода» (16+)

06.00Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25Т/с  «Слепая» (16+)
11.50Т/с «Знаки судьбы» (16+)
12.25, 15.45Т/с «Гадалка» (16+)
14.40"Мистические истории». 5 се-

зон (16+)
20.20Т/с  «Сверхъестественное»

(16+)
23.00Х/ф «Парфюмер: История од-

ного убийцы» (16+)
02.00Х/ф «Полиция Майами: отдел

нравов» (18+)
04.00"Тайные знаки»» (16+)
04.45"Тайные знаки». «Семь смер-

тей Александра II» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.35Д/с  «Москва фронту» (12+)
06.00Д/ф «ВДВ: жизнь десантника»

(12+)
06.35"Легенды армии». Валерий

Востротин (12+)
07.20"Легенды армии». Василий

маргелов (12+)
07.50, 09.20Х/ф «В зоне особого

внимания» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости

дня (16+)
10.05, 13.15Т/с  «Батя» (16+)
18.20Д/с  «Сделано в СССР» (6+)
18.50Д/с «История ВДВ». «Первый

прыжок» (12+)
19.35Д/с  «Загадки века».  (12+)
20.25Д/с «Загадки века». «Голодо-

мор. Правда и вымыслы»
(12+)

21.25"Открытый эфир». Лучшее
(12+)

22.45Х/ф «Фейерверк» (12+)
00.40Х/ф «Их знали только в лицо»

(12+)
02.10Т/с  «Ниро Вульф и Арчи Гуд-

вин» (12+)

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

джест» (16+)
07.00"Битва экстрасенсов» (16+)
08.30, 18.00Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00Ситком «Интерны» (16+)
15.00Т/с  «Универ. Новая общага»

(16+)
20.00Т/с «Ольга» (16+)
21.00"Комеди Клаб» (16+)
22.00"Где логика?» (16+)
23.00"Stand up» (16+)
00.00Х/ф «Измены» (16+)
00.55"Такое кино!» (16+)
01.20"Импровизация» (16+)
03.05"Comedy Баттл (сезон 2020)»

(16+)
04.00"Открытый микрофон» - «Фи-

нал» (16+)

*Ìîñôèëüì*
05.45Х/ф «Женщина, которая поет»

(12+)

07.00Х/ф «Спокойный день в конце
войны» (16+)

07.35Х/ф «Вечный зов» (12+)
08.50Х/ф «Случай в квадрате 36-

80» (12+)
10.05Х/ф «В зоне особого внима-

ния» (12+)
11.55Х/ф «Ответный ход» (12+)
13.25Х/ф «Трактир на Пятницкой»

(16+)
15.00, 02.55Х/ф «Пена» (12+)
16.30Х/ф «Иван Васильевич меня-

ет профессию» (12+)
18.10, 04.15Т/с «Тайны следствия-

3» (16+)
19.55Х/ф «Девушка без адреса»

(12+)
21.30Х/ф «Мимино» (12+)
23.10Х/ф «Не стреляйте в белых

лебедей» (12+)
01.40Х/ф «Кавказская пленница,

или  Новые приключения
Шурика» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.40Х/ф «Приличные люди» (16+)
07.25Х/ф «Игра в правду» (18+)
09.15Х/ф «Легок на помине» (12+)
10.50Х/ф «Холоп» (12+)
12.50Х/ф «Все или ничего» (16+)
14.30Х/ф «9 рота» (16+)
17.05Х/ф «Саранча» (18+)
19.30Х/ф «Приворот. Черное вен-

чание» (16+)
21.15Х/ф «Гости» (16+)
22.50Х/ф «Особенности националь-

ной охоты» (16+)
00.15Х/ф «О чем говорят мужчи-

ны» (16+)
02.00Х/ф «О чем еще говорят муж-

чины» (16+)
03.50Х/ф «О чем говорят мужчины.

Продолжение» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.15Х/ф «Мальчик  в девочке»

(16+)
08.00Х/ф «Мужчина с  гарантией»

(16+)
09.35Х/ф «Исповедь невидимки»

(12+)
11.30Х/ф «Бабушка легкого поведе-

ния» (16+)
13.05Х/ф «Ходят слухи» (12+)
14.55Х/ф «Одноклассницы» (16+)
16.25Х/ф «Одноклассницы: Новый

поворот» (16+)
17.45Х/ф «Без тормозов» (16+)
19.30Х/ф «Черепашки-ниндзя» (12+)
21.10Х/ф «Вампирский засос» (16+)
22.40Х/ф «Бандитки» (16+)
00.10Х/ф «С глаз - долой, из чарта -

вон!» (16+)
02.05Х/ф «Порнолоджи, или милаш-

ка как ты» (18+)
04.20Х/ф «Соседка» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.10Анимационный «Три богатыря

и наследница престола» (6+)
07.45Анимационный «Три богатыря

и принцесса Египта» (6+)
09.05Анимационный «Конь Юлий и

большие скачки» (6+)
10.25, 18.15Т/с  «Сваты» (16+)
14.15Т/с  «Убойная сила» (16+)
23.00Т/с «След» (16+)
01.25Х/ф «Воры в законе» (16+)
03.00Х/ф «Водитель для Веры»

(16+)
04.25Х/ф «Кухня в Париже» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.20Х/ф «Пиковая дама: Черный
обряд» (16+)

06.50Х/ф «Контрибуция» (16+)
09.40Х/ф «Кавказская рулетка»

(16+)
11.15Х/ф «Все в порядке, мама!»

(16+)
13.00Х/ф «Брат» (16+)
14.45Х/ф «Брат 2» (16+)
17.05Х/ф «Фарт» (16+)
19.00Х/ф «Две женщины» (16+)
20.50Х/ф «Слоны могут играть в

футбол» (16+)
22.50Х/ф «Гагарин. Первый в кос-

мосе» (12+)
00.45Х/ф «Петя по дороге в Цар-

ствие Небесное» (16+)
02.25Х/ф «Коля - перекати поле»

(16+)
04.00Х/ф «Короткие волны» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.10Х/ф «Золотая речка» (16+)
08.00, 10.35Х/ф «Приключения

принца Флоризеля» (12+)
09.20Х/ф «Приключения принца

Флоризеля» (6+)
11.50Х/ф «Мордашка» (18+)
13.35Х/ф «Пограничный пес Алый»

(12+)
14.50Х/ф «Сестры» (16+)
16.25Муз/ф «Небесные ласточки»

(12+)
19.00Т/с «Россия молодая» (12+)
21.30Х/ф «Мама» (16+)
23.25Х/ф «Здравствуйте, мы ваша

крыша!» (12+)
00.15Х/ф «Итальянец» (16+)
02.10Х/ф «Ключ без права переда-

чи» (0+)
04.25Х/ф «Тюремный романс» (16+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
05.00Т/с  «Вольф Мессинг: видев-

ший сквозь время» (16+)
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Татьянин

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

брак» (16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с «Седьмое

небо» (16+)
13.00, 21.00Т/с  «Главные роли»

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

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

начальник» (16+)

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ 2 àâãóñòà

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

Ñåðâèñ ïðåäîñòàâëåíèÿ òåëåïðîãðàììû www.tvstyler.net

Æèçíü ãðóñòíàÿ, çàòî çàðïëàòà ñìåøíàÿ.

1 àâãóñòà - îáðåòåíèå ìî-
ùåé ïðåïîäîáíîãî Ñåðà-
ôèìà, Ñàðîâñêîãî ÷óäîò-
âîðöà (19.07.1759 -
02.01.1833)
Ïðåïîäîáíûé Ñåðàôèì ðîäèë-

ñÿ â Êóðñêå â áëàãî÷åñòèâîé êó-
ïå÷åñêîé ñåìüå. Â 17 ëåò îñòà-
âèë ìèð è óø¸ë â Ñàðîâñêóþ
Óñïåíñêóþ ïóñòûíü, ãäå â 1786
ãîäó ïðèíÿë ïîñòðèã. ×åðåç ñåìü
ëåò ñâÿòîé Ñåðàôèì ïîñåëèëñÿ
â óåäèí¸ííîé ëåñíîé êåëüå, íà
áåðåãó ðåêè Ñàðîâêè, è âîçëî-
æèë íà ñåáÿ ïîäâèã ñòîëïíè÷å-
ñòâà. Òûñÿ÷ó äíåé è íî÷åé îí ñ
âîçäåòûìè ðóêàìè ìîëèëñÿ íà
êàìíå, ïðîâîäèë âðåìÿ â ñòðî-
ãîì ïîñòå, òðóäàõ è ìîëèòâå.
Äèàâîë íàñëàë íà ïîäâèæíèêà
ðàçáîéíèêîâ, íàí¸ñøèõ åìó
ñìåðòåëüíûå ðàíû, íî Ìàòåðü
Áîæèÿ èñöåëèëà åãî.  Çà ëþáîâü
ê Áîãó, ñìèðåíèå è ïîäâèãè ïðå-
ïîäîáíûé Ñåðàôèì ñïîäîáèëñÿ
äóõîâíûõ äàðîâ ïðîçîðëèâîñòè
è ÷óäîòâîðåíèÿ. Ïî âûõîäå èç
çàòâîðà ïðèëîæèë îñîáûå çàáî-
òû ê óñòðîåíèþ Äèâååâñêîé îáè-
òåëè.  Ìíîæåñòâî ëþäåé ñòåêà-
ëîñü ê åãî êåëüå, ÷òîáû îòêðûòü
åìó òàéíû ñâîåé ñîâåñòè, ñâîè
ñêîðáè è íóæäû, è êàæäûé ïîëó-
÷àë óòåøåíèå. "Õðèñòîñ âîñêðå-
ñå, ðàäîñòü ìîÿ!" - òàêèìè ñëî-
âàìè âñòðå÷àë ïðåïîäîáíûé
Ñåðàôèì âñÿêîãî ãîñòÿ. Ñâÿòîé
Ñåðàôèì ïðåäàë äóøó Ãîñïîäó
âî âðåìÿ êîëåíîïðåêëîíåííîé
ìîëèòâû ïðåä èêîíîé Áîãîìàòå-
ðè. Íà åãî ìîãèëå ñîâåðøàëèñü
ìíîãî÷èñëåííûå ÷óäåñà. Â 1903
ãîäó ïðîèçîøëî âñåðîññèéñêîå
ïðîñëàâëåíèå óãîäíèêà Áîæèÿ.
Äîëãîæäàííîå ñîáûòèå ñîïðî-
âîæäàëîñü ìíîãî÷èñëåííûìè
èñöåëåíèÿìè. Ïî÷èòàåìûé
î÷åíü øèðîêî åù¸ ïðè æèçíè,
ïðåïîäîáíûé Ñåðàôèì ñòàë îä-
íèì èç ñàìûõ ëþáèìûõ ñâÿòûõ
ðóññêîãî íàðîäà.
1 àâãóñòà 1991 ãîäà ñîñòîÿëîñü

âòîðîå âñåíàðîäíîå ïðîñëàâëå-
íèå ìîùåé ïðåïîäîáíîãî Ñåðà-
ôèìà. Ñíîâà Ïàñõà ñðåäè ëåòà!
Ñâÿòåéøèé Ïàòðèàðõ Àëåêñèé
ñîâåðøàåò Áîæåñòâåííóþ ëèòóð-
ãèþ íà ïëîùàäè ïåðåä Òðîèöêèì
ñîáîðîì Äèâååâñêîãî ìîíàñòû-
ðÿ. Çàòåì - ìîëåáåí è êðåñòíûé
õîä. Ðàêó ñî ñâÿòûìè ìîùàìè
âíîñÿò â ñîáîð è óñòàíàâëèâà-
þò íà ïðèãîòîâëåííîå ëÿ íå¸
ìåñòî.
Â òå äíè âñåíàðîäíîé ðàäîñ-

òè Ïåðâîñâÿòèòåëü Ðóññêîé Öåð-
êâè â ñâî¸ì âûñòóïëåíèè ïåðåä
îáùåñòâåííîñòüþ çàêðûòîãî ãî-
ðîäà Ñàðîâà, îòìåòèë: "Íåïðîñ-
òîå âðåìÿ ïåðåæèâàåì ìû ñå-
ãîäíÿ - âðåìÿ ïðîòèâîñòîÿíèé,
ïðîòèâîðå÷èé, íåòåðïèìîñòè, îç-
ëîáëåíèÿ. Íî èìåííî â ýòî âðå-
ìÿ ñîñòîÿëîñü âòîðîå îáðåòåíèå
ìîùåé ïðåïîäîáíîãî Ñåðàôèìà
Ñàðîâñêîãî. È âíîâü ñ îãðîì-
íîé ñèëîé çâó÷àò åãî íàñòàâëå-
íèÿ: "Ñòÿæè ìèðíûé äóõ, è òûñÿ-
÷è ëþäåé ñïàñóòñÿ âîêðóã òåáÿ".
Ðàçâå íàì ñåãîäíÿ íå íóæíî
ìèðíîãî äóõà? Ðàçâå ìû íå ÷óâ-
ñòâóåì äåôèöèòà ìèðà ó ñåáÿ
äîìà, â ñâîåé ñòðàíå?  Îãëÿäû-
âàÿñü íà ïðîéäåííûé ïóòü, ìû
åäèíîäóøíî ïðèõîäèì ê âûâîäó,
÷òî øåñòâèå ñâÿòûõ ìîùåé  ïî
ãîðîäàì è âåñÿì Ðîññèè, îò íå-
âñêèõ áåðåãîâ ÷åðåç Ìîñêâó íà
Íèæåãîðîäñêóþ çåìëþ áûëî ñî-
áûòèåì îãðîìíîãî îáúåäèíÿþ-
ùåãî çíà÷åíèÿ.  Ñåãîäíÿ íàøå
îáùåñòâî ñìîòðèò ñ íàäåæäîé íà
Öåðêîâü,  ïîòîìó ÷òî Öåðêîâü,
íåñìîòðÿ íà âñå èñïûòàíèÿ, êî-
òîðûå âûïàëè íà å¸ äîëþ, ñîõðà-

íèëà ñâîè äóõîâíûå öåííîñòè
è èäåàëû è ãîòîâà ïîäåëèòüñÿ
èìè ñ îáùåñòâîì, êîòîðîå ïî-
ñòåïåííî íàõîäèò äîðîãó ê õðà-
ìó. È åñëè ìû õîòèì âîçâðà-
ùàòüñÿ ê êîðíÿì, íàäî âîçâðà-
ùàòüñÿ  ê ïðàâîñëàâíîé âåðå
è ïðàâîñëàâíûì òðàäèöèÿì".

2 àâãóñòà -  ïàìÿòü ïðî-
ðîêà Èëèè
Èìÿ ïðîðîêà Èëèè ïåðåâî-

äèòñÿ êàê "Áîã ìîé Ãîñïîäü", ÷òî
âûðàæàåò îñíîâíîå ñîäåðæà-
íèå åãî ñëóæåíèÿ  - ðåâíîñò-
íàÿ áîðüáà çà ïîêëîíåíèå
åäèíîìó Áîãó è ñâîèìè äåëà-
ìè ÿâëÿâøåãî Åãî ìîãóùåñòâî.
Ïðîðîê Èëèÿ - îäèí èç ñà-

ìûõ ïî÷èòàåìûõ ñâÿòûõ Âåòõî-
ãî Çàâåòà. Îí ðîäèëñÿ â Ôåñ-
âèè Ãàëààäñêîé â êîëåíå Ëå-
âèèíîì çà 900 ëåò äî Ðîæäå-
ñòâà Õðèñòîâà. Ñîãëàñíî ïðå-
äàíèþ, êîãäà ðîäèëñÿ Èëèÿ,
îòöó åãî áûëî òàèíñòâåííîå
âèäåíèå: ìóæè áëàãîîáðàçíûå
ïðèâåòñòâîâàëè ìëàäåíöà, ïå-
ëåíàëè åãî îãíåì è ïèòàëè
ïëàìåíåì îãíåííûì.
Ñâÿòîé ïðîðîê Èëèÿ äåéñòâè-

òåëüíî áûë ïëàìåííûì ðåâíè-
òåëåì âåðû è áëàãî÷åñòèÿ, ñ
ìàëûõ ëåò îí ïîñâÿòèë ñåáÿ
Åäèíîìó Áîãó, æèë â ïóñòûíå,
ïðîâîäèë âðåìÿ â ïîñòå, ìîëèò-
âå è áëàãî÷åñòèè. Åãî ïðîðî-
÷åñêîå ñëóæåíèå ïðèøëîñü íà
öàðñòâîâàíèå ñàìîãî íå÷åñòè-
âîãî èçðàèëüñêîãî öàðÿ Àõàâà.
Èåçàâåëü, æåíà Àõàâà, óáåäè-
ëà ìóæà ïðèíÿòü ÿçû÷åñêóþ
ðåëèãèþ.
Â ñòðàíå êóëüòèâèðîâàëîñü

ïîêëîíåíèå Âààëó, íàðîä îò-
ïàë îò èñòèííîé âåðû ïðåäêîâ
â Åäèíîãî Áîãà, ïðîðîêîâ èç-
ðàèëüñêèõ ïðåñëåäîâàëè è óáè-
âàëè. Äëÿ âðàçóìëåíèÿ öàðÿ è
ðàçâðàùåííîãî èì èçðàèëüñ-
êîãî íàðîäà ïðîðîê Èëèÿ ïî-
ðàçèë çåìëþ òðåõëåòíåé çàñó-
õîé, "ìîëèòâîþ íåáåñà çàêëþ-
÷èâ".
Íà òðåòèé ãîä çàñóõè ïðîðîê

Èëèÿ âåðíóëñÿ ê Àõàâó. Îí
ïðåäëîæèë óñòðîèòü ñîñòÿçà-
íèå ñî æðåöàìè Âààëà, ÷òîáû
âûÿñíèòü, ÷åé áîã èñòèííûé.
Ñîáðàâ íàðîä íà ãîðå Êàðìèë,
ïðîðîê Èëèÿ ïðåäëîæèë ñîîðó-
äèòü äâà æåðòâåííèêà: îäèí -
îò æðåöîâ Âààëà, äðóãîé - îò
ïðîðîêà Èëèè äëÿ ñëóæåíèÿ
Èñòèííîìó Áîãó. "Íà êîòîðûé
èç íèõ ñïàäåò îãîíü ñ íåáà,
òîò áóäåò óêàçàíèåì, ÷åé Áîã
èñòèíåí, - ñêàçàë ïðîðîê Èëèÿ,
- è âñå äîëæíû áóäóò ïîêëî-
íèòüñÿ Åìó, à íå ïðèçíàþùèå
Åãî áóäóò ïðåäàíû ñìåðòè".
Æðåöû Âààëà ïëÿñàëè, ìîëè-

ëèñü è êîëîëè ñåáÿ íîæàìè
âåñü äåíü, íî íè÷åãî íå ñëó÷è-
ëîñü. Ê âå÷åðó ñâÿòîé ïðîðîê
Èëèÿ âîçäâèã ñâîé æåðòâåííèê
èç 12 êàìíåé, ïî ÷èñëó êîëåí
Èçðàèëåâûõ, âîçëîæèë æåðòâó
íà äðîâà, ïðèêàçàë âûêîïàòü
âîêðóã æåðòâåííèêà ðîâ è ïî-
âåëåë ïîëèâàòü æåðòâó è äðî-
âà âîäîé. Êîãäà ðîâ íàïîëíèë-
ñÿ âîäîé, ïëàìåííûé ïðîðîê
îáðàòèëñÿ ê Áîãó ñ ãîðÿ÷åé
ìîëèòâîé è ïðîøåíèåì, ÷òîáû
Ãîñïîäü íèñïîñëàë ñ íåáà
îãîíü äëÿ âðàçóìëåíèÿ çàá-
ëóæäàþùèõñÿ è îæåñòî÷èâøèõ-
ñÿ èçðàèëüñêèõ ëþäåé è îáðà-
òèë ñåðäöà èõ ê Ñåáå. Îãîíü
ïàë ñ íåáà è âîçæåã æåðòâó
ïðîðîêà Èëèè.
Íàðîä çàêðè÷àë: "Âîèñòèíó

Ãîñïîäü åñòü Áîã Åäèí è íåò
äðóãîãî Áîãà, êðîìå Íåãî!".

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ
Òîãäà ïî ïîâåëåíèþ ïðîðîêà
Èëèè æðåöû áûëè óáèòû. Ïî
ìîëèòâå ïðîðîêà Èëèè Ãîñïîäü
ïîñëàë íà çåìëþ îáèëüíûé
äîæäü, çàñóõà êîí÷èëàñü.
Íàêàíóíå âîçíåñåíèÿ ïðîðî-

êà, Áîã ïðåäñòàâèë åìó åãî ïîñ-
ëåäîâàòåëÿ Åëèñåÿ. Èëèÿ æå
òîò÷àñ áûë âçÿò íà Íåáî æèâûì:
"âäðóã ÿâèëàñü êîëåñíèöà îãíåí-
íàÿ è êîíè îãíåííûå, è ðàçëó-
÷èëè èõ îáîèõ, è ïîíåññÿ Èëèÿ
â âèõðå íà Íåáî" (4Öàð.2:11).
Ñîãëàñíî Áèáëèè, äî íåãî æèâûì
íà íåáåñà áûë âçÿò ëèøü Åíîõ,
æèâøèé äî Ïîòîïà (Áûò.5:24).
 "Èëèÿ ñîêðûò áûë âèõðåì, - è

Åëèñåé èñïîëíèëñÿ äóõîì åãî"
(Ñèðàõ.48:12). Ñîãëàñíî åé,
Èëèÿ îñòàâèë ïðîðîêó Åëèñåþ
ñâîþ âåðõíþþ îäåæäó ("ìè-
ëîòü"), ñáðîñèâ å¸ òîìó óæå ñ
îãíåííîé êîëåñíèöû.

4 àâãóñòà - ïàìÿòü ìèðî-
íîñèöû ðàâíîàïîñòîëüíîé
Ìàðèè Ìàãäàëèíû (I âåê)
Ñâÿòàÿ ðàâíîàïîñòîëüíàÿ

Ìàðèÿ Ìàãäàëèíà ðîäèëàñü â
ìåñòå÷êå Ìàãäàëû â Ãàëèëåå.
Ñ þíîñòè ñòðàäàëà áåñíîâàíè-
åì. Êîãäà Ãîñïîäü èçãíàë èç
íå  ̧ñåìü áåñîâ, îíà, îñòàâèâ âñ ,̧
ïîñëåäîâàëà çà Íèì. Ñâÿòàÿ
Ìàðèÿ íå îñòàâèëà Ãîñïîäà
ïîñëå âçÿòèÿ Åãî èóäåÿìè, êîãäà
íà÷àëà êîëåáàòüñÿ âåðà â Íåãî
ó áëèæàéøèõ ó÷åíèêîâ. Îíà
ñòîÿëà ó Êðåñòà âìåñòå ñ Ïðå-
ñâÿòîé Áîãîðîäèöåé è àïîñòî-
ëîì Èîàííîì, ñîïðîâîæäàëà
Ïðå÷èñòîå Òåëî Ãîñïîäà Èèñó-
ñà Õðèñòà ïðè ïåðåíåñåíèè Åãî
êî ãðîáó â ñàäó ïðàâåäíîãî
Èîñèôà Àðèìàôåéñêîãî, áûëà
ïðè Åãî ïîãðåáåíèè. Ñëóæà Ãîñ-
ïîäó âî âðåìÿ Åãî çåìíîé æèç-
íè, îíà æåëàëà ïîñëóæèòü Åìó
è ïîñëå ñìåðòè, âîçäàâ ïîñëå-
äíèå ïî÷åñòè Åãî Òåëó, óìàñòèâ
åãî, ïî îáû÷àþ åâðååâ, ìèðîì
è àðîìàòàìè. Âîñêðåñøèé Õðè-
ñòîñ ïåðâûì ÿâèëñÿ ñâÿòîé Ìà-
ðèè è ïîñëàë å¸ âîçâåñòèòü
àïîñòîëàì î Ñâî¸ì âîñêðåñå-
íèè. Çà ýòî Öåðêîâü íàçûâàåò
ñâÿòóþ Ìàðèþ ðàâíîàïîñòîëü-
íîé.
Ïî ïðåäàíèþ, îíà áëàãîâå-

ñòâîâàëà íå òîëüêî â Èåðóñà-
ëèìå, íî è â Ðèìå, ãäå âèäåëà
èìïåðàòîðà Òèâåðèÿ. Ñâÿòàÿ
ðàññêàçàëà åìó î æèçíè, ÷óäå-
ñàõ è ó÷åíèè Õðèñòà, î Åãî íå-
ïðàâåäíîì îñóæäåíèè åâðåÿìè.
Çàòåì îíà ïîäíåñëà åìó â äàð
ÿéöî ñî ñëîâàìè: "Õðèñòîñ âîñ-
êðåñå!", è â ïîäòâåðæäåíèå
ïðàâäèâîñòè å¸ ñëîâ, êîãäà èì-
ïåðàòîð âîçðàçèë, ÷òî îí íå
âåðèò â âîñêðåñåíèå Õðèñòà òàê
æå, êàê íå âåðèò â òî, ÷òî ýòî
áåëîå ÿéöî ìîæåò ñòàòü êðàñ-
íûì, ÿéöî òóò æå ïîêðàñíåëî â
ðóêàõ Ìàðèè. Ñ ýòèì ïîñòóï-
êîì ñâÿòîé Ìàðèè Ìàãäàëèíû
ñâÿçûâàþò ïàñõàëüíûé îáû÷àé
äàðèòü äðóã äðóãó êðàñíûå ÿéöà
(ÿéöî, ñèìâîë òàèíñòâåííîé
æèçíè, âûðàæàåò âåðó â ãðÿäó-
ùåå îáùåå âîñêðåñåíèå). Çà-
òåì ñâÿòàÿ Ìàðèÿ îòïðàâèëàñü
â Åôåñ (Ìàëàÿ Àçèÿ) è ïîìîãà-
ëà ñâÿòîìó àïîñòîëó è åâàíãå-
ëèñòó Èîàííó Áîãîñëîâó â åãî
ïðîïîâåäè. Ñ å¸ ñëîâ  Èîàíí
íàïèñàë 20-þ ãëàâó ñâîåãî
Åâàíãåëèÿ. Çäåñü æå îíà, ïî
ïðåäàíèþ Öåðêâè, ïðåñòàâèëàñü
è áûëà ïîãðåáåíà. Â IÕ âåêå
íåòëåííûå ìîùè ñâÿòîé áûëè
ïåðåíåñåíû èç Åôåñà â Êîí-
ñòàíòèíîïîëü. Ïîëàãàþò, ÷òî âî
âðåìÿ êðåñòîâûõ ïîõîäîâ îíè
áûëè óâåçåíû â Ðèì.

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

онный Курьер» 16+
00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00"Доброе утро» (12+)
08.00Олимпийские игры. Прыжки в

воду. Мужчины (0+)
10.55, 03.15"Модный приговор» (6+)
12.00, 18.00, 03.00Новости (16+)
12.15Олимпийские игры. Легкая ат-

летика (0+)
15.55, 01.30, 03.05"Время покажет»

(16+)
18.40"На самом деле» (16+)
19.45"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30"Гадалка». Новые серии (16+)
23.35Дневник игр XXXII Олимпиа-

ды 2020 г. (0+)
00.35К 75-летию Николая Бурляе-

ва. «На качелях судьбы»
(12+)

04.05"Мужское / Женское» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
07.00, 09.30"Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05Вести. Местное

время (16+)
09.55"О самом главном» (12+)
11.00Олимпийские игры. Спортив-

ная гимнастика. Мужчины.
Женщины. Финалы в отдель-
ных видах. Бокс. 1/2 финала.
Финалы (12+)

13.20, 18.40"60 минут» (12+)
14.00, 17.00, 20.00Вести (16+)
14.55Т/с  «Дуэт по праву» (12+)
17.15"Андрей Малахов» (16+)
21.20Т/с «Отражение звезды» (12+)
01.10Т/с  «Преступление» (16+)
03.00Т/с «Тайны следствия» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.00ХХXII Летние Олимпийские

игры. Гребля на байдарках и
каноэ (12+)

06.00ХХXII Летние Олимпийские
игры. Борьба (12+)

07.30, 09.20, 18.50, 20.55, 00.00Но-
вости (16+)

07.35, 11.50, 17.00, 19.45, 22.00Все
на Матч! (12+)

09.25ХХXII Летние Олимпийские
игры. Велоспорт. Трек (12+)

12.10ХХXII Летние Олимпийские
игры. Борьба. Финал (12+)

15.30, 23.00ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Синхронное пла-
вание. Дуэты. Техническая
программа (0+)

17.40Специальный репортаж (12+)
18.00ХХXII Летние Олимпийские

игры. Пляжный волейбол.
Женщины (0+)

18.55ХХXII Летние Олимпийские
игры. Велоспорт. Трек (0+)

20.25ХХXII Летние Олимпийские
игры. Тяжелая атлетика. Муж-
чины. Финал (0+)

21.00ХХXII Летние Олимпийские
игры. Борьба. Финал (0+)

00.05ХХХII Летние Олимпийские
игры. Бокс (16+)

00.25ХХXII Летние Олимпийские
игры. Плавание на открытой
воде. Женщины (12+)

02.55ХХXII Летние Олимпийские
игры. Пляжный волейбол.
Мужчины (12+)

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

22.50Сегодня (16+)
08.20, 10.20Т/с «Морские дьяволы»

(16+)
11.20Т/с «Красная зона» (12+)
13.20Чрезвычайное происшествие

(12+)
14.00"Место встречи» (16+)
16.20, 19.40Т/с  «Шеф» (16+)
23.05Т/с  «Десант есть десант»

(16+)
02.40Т/с «Адвокат» (16+)
04.55Т/с «Лесник» (16+)

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

вестия» (16+)
05.40Т/с «Брат за брата-3» (16+)
09.25Т/с  «Глухарь» (16+)
17.45Т/с «Морские дьяволы» (16+)
19.40Т/с «След» (16+)
23.10Т/с  «Свои-2» (16+)
00.00"Известия» (16+)
00.30Т/с  «След . Алиби» (16+)
01.15Т/с «Детективы» (16+)
02.00Т/с «Прокурорская проверка.

Ошибка молодости» (16+)
02.50Т/с «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30"Пешком…» (12+)
07.00Легенды мирового кино (12+)
07.30, 15.05Д/с «Восход цивилиза-

ции» (12+)
08.25, 20.35Х/ф «Человек в проход-

ном дворе» (12+)
09.30"Другие Романовы» (12+)
10.00, 15.00, 19.30, 00.00Новости

культуры (12+)
10.15"Эрмитаж» (12+)
10.45Academia (12+)
11.35Абсолютный слух (12+)
12.15Т/ф «Кто боится Вирджинии

Вульф?» (12+)
14.45Д/с  «Первые в мире» (12+)
16.00Х/ф «Следствие ведут ЗнаТо-

Ки» (16+)
17.35, 02.10Д/с «Аксаковы. Семей-

ные хроники» (12+)
18.15, 01.30Исторические концер-

ты (12+)
19.00"Библейский сюжет» (12+)
19.45Д/ф «Эмиль Гилельс. Един-

ственный и неповторимый»
(12+)

21.4075 лет Николаю Бурляеву.

«Белая студия» (12+)
22.25Х/ф «Иваново детство» (0+)
00.20Т/с «Шахерезада» (16+)
02.50Цвет времени (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.10Х/ф «Кубанские казаки» (12+)
10.30Д/ф «Клара Лучко и Сергей

Лукьянов. Украденное счас-
тье» (12+)

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

11.50Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40, 05.20"Мой герой. Александр

Дьяченко» (12+)
14.50Город  новостей (16+)
15.05, 02.15Х/ф «Три в одном-6»

(12+)
17.00Д/ф «Советские секс-симво-

лы: короткий век» (12+)
18.10Х/ф «Когда-нибудь наступит

завтра-2» (12+)
22.35"Вся правда» (16+)
23.10Д/ф «Мужчины Людмилы Гур-

ченко» (16+)
00.00Петровка, 38 (16+)
00.20"Прощание. Им не будет 40"

(16+)
01.10Д/ф «Одинокие звезды» (16+)
01.50"Осторожно, мошенники! По-

трошительницы» (16+)
03.50"Смех с  доставкой на дом»

(12+)
04.40Д/ф «Михаил Кононов. На-

чальник Бутырки» (12+)

*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+)
09.00Д/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+)
15.00"Совбез» (16+)
17.00, 03.15"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Остров» (12+)
22.40"Водить по-русски» (16+)
23.30"Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30Х/ф «Контрабанда» (16+)

*ÑÒÑ*
05.00Мультфильмы (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.10М/с  «Фиксики» (0+)
06.25М/с «Охотники на троллей»

(6+)
06.50М/с «Драконы и всадники

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

друзей» (0+)
08.00, 01.15Скетчком «Сториз»

(16+)
09.00Х/ф «Черепашки-ниндзя» (16+)
11.00Х/ф «Черепашки-ниндзя 2»

(16+)
13.10Т/с  «Кухня» (12+)
16.55Т/с  «Папик 2» (16+)
20.15Х/ф «Невероятный Халк» (16+)
22.30Х/ф «Халк» (16+)
02.10Х/ф «Поездка в Америку» (0+)
04.00"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
05.00"Сны». «Сумасшедшая» (16+)
06.00Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25Т/с  «Слепая» (16+)
11.50Т/с «Знаки судьбы» (16+)
12.25, 15.45Т/с «Гадалка» (16+)
14.40"Мистические истории». 5 се-

зон (16+)
20.20Т/с  «Сверхъестественное»

(16+)
23.00Х/ф «Время ведьм» (16+)
01.00Х/ф «Багровые реки» (16+)
02.45"Сны». «Измена» (16+)
03.30"Сны». «Чемпионка» (16+)
04.15"Сны». «Скальпель» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.30Д/с  «Москва фронту» (12+)
06.00Д/ф «Легенды госбезопасно-

сти. Артур Спрогис. Особо
уполномоченный» (16+)

06.55Х/ф «Шел четвертый год  вой-
ны…» (12+)

08.40, 09.20, 13.15Т/с «Братство
десанта» (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости
дня (16+)

18.20Д/с  «Оружие Победы» (6+)
18.50Д/с  «История ВДВ». «Тяжело

в учении» (12+)
19.35"Улика из прошлого». «Тайны

проклятых. Заклинатели душ»
(16+)

20.25"Улика из прошлого». «Тегеран-
43. Последняя тайна «Боль-
шой тройки» (16+)

21.25"Открытый эфир». Лучшее
(12+)

22.45Х/ф «Голубые молнии» (6+)
00.40Х/ф «Тройная проверка» (12+)
02.15Т/с  «Ниро Вульф и Арчи Гуд-

вин» (12+)

*ÒÍÒ*
05.15"Открытый микрофон» (16+)
06.05"ТНТ. Best» (16+)
07.00"Битва экстрасенсов» (16+)
08.25"Битва дизайнеров» (16+)
09.00, 18.00Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00Ситком «Интерны» (16+)
15.00Т/с  «Универ. Новая общага»

(16+)
20.00Т/с «Ольга» (16+)
21.00"Комеди Клаб» (16+)
22.00, 01.00"Импровизация» (16+)
23.00"TALK» (16+)
00.00Х/ф «Измены» (16+)
02.45"Comedy Баттл (сезон 2020)»

(16+)
03.35"Открытый микрофон» - «Дай-

джест» (16+)

*Ìîñôèëüì*
05.55Х/ф «Белое солнце пустыни»

(16+)
07.00Х/ф «Вечный зов» (12+)
08.25Х/ф «Сватовство гусара»

(12+)
09.40Х/ф «Чучело» (12+)
11.55Х/ф «Женщина, которая поет»

(12+)
13.20Х/ф «Вы мне писали…» (12+)
15.00Х/ф «Земля Санникова» (12+)
16.45Х/ф «Берегись автомобиля»

(12+)
18.25, 04.25Т/с «Тайны следствия-

3» (16+)
20.05Х/ф «Я шагаю по Москве»

(12+)
21.30Х/ф «Где находится Нофе-

лет?» (12+)
23.00Х/ф «Отставной козы барабан-

щик» (12+)
00.20Х/ф «Сто грамм для храброс-

ти» (12+)
01.35Х/ф «Белорусский вокзал»

(12+)
03.10Х/ф «Тридцать три» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.00Х/ф «Как  я провел этим ле-

том» (16+)
07.25Х/ф «Купи меня» (18+)
09.30Х/ф «Лев Яшин. Вратарь моей

мечты» (6+)
11.40Х/ф «АдмиралЪ» (16+)
14.00Х/ф «Не игра» (16+)
15.55Х/ф «Кандагар» (16+)
17.50Х/ф «Пришелец» (12+)
19.30Х/ф «Училка» (12+)
22.00Х/ф «Танцы насмерть» (12+)
23.55Х/ф «Приличные люди» (16+)
00.40Х/ф «Особенности националь-

ной рыбалки» (16+)
02.30Х/ф «Высоцкий. Спасибо, что

живой» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.55Х/ф «Жандарм из Сен-Тропе»

(12+)
07.50Х/ф «Жандарм в Нью-Йорке»

(12+)
09.50Х/ф «Помню - не помню» (12+)
11.10Х/ф «Одноклассницы» (16+)
12.40Х/ф «Мужчина с  гарантией»

(16+)
14.15Х/ф «Исповедь невидимки»

(12+)
16.10Х/ф «Черепашки-ниндзя» (12+)
17.50Х/ф «Случайный шпион» (12+)
19.30Х/ф «Черепашки-ниндзя 2: Тай-

на изумрудного зелья» (0+)
21.00Х/ф «Черепашки-ниндзя 3» (0+)
22.50Х/ф «Без тормозов» (16+)
00.20Х/ф «Мальчик  в девочке»

(16+)
02.05Х/ф «Хандра» (16+)
04.05Х/ф «Сводные братья» (18+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.00Х/ф «Остров сокровищ» (6+)
06.00Анимационный «Иван Царе-

вич и Cерый Волк» (6+)
07.35Анимационный «Три богатыря

на дальних берегах» (6+)
08.55Анимационный «Три богатыря.

Ход Конем» (6+)
10.25, 18.15Т/с  «Сваты» (16+)
14.15Т/с  «Убойная сила» (16+)
23.00Т/с «След» (16+)
01.35Х/ф «Морфий» (18+)
03.25Х/ф «Единственная…» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.20Х/ф «Кавказская рулетка»
(16+)

06.45Х/ф «Все в порядке, мама!»
(16+)

08.20Х/ф «Брат» (16+)
10.05Х/ф «Брат 2» (16+)
12.25Х/ф «Не чужие» (16+)
13.50Х/ф «Фарт» (16+)
15.45Х/ф «С черного хода» (16+)
17.10Х/ф «Слоны могут играть в

футбол» (16+)
19.05Х/ф «Гагарин. Первый в кос-

мосе» (12+)
21.05Т/с  «Казус Кукоцкого» (16+)
00.50Х/ф «Пиковая дама: Черный

обряд» (16+)
02.20Х/ф «Скиф» (18+)
04.00Х/ф «Доминика» (12+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.55Х/ф «Красное и черное» (12+)
08.55Х/ф «Еще люблю, еще наде-

юсь» (12+)
10.25Х/ф «Три толстяка» (0+)
12.10Муз/ф «Табачный капитан»

(6+)
13.45Муз/ф «Дон Сезар де Базан»

(12+)
16.25Х/ф «Старые клячи» (12+)
19.00Т/с «Россия молодая: Беда за

бедой» (12+)
20.10Т/с «Россия молодая: Страш-

ней, чем шторм» (12+)
21.25Х/ф «Волкодав» (16+)
01.20Х/ф «Экипаж машины боевой»

(12+)
02.35, 23.25Х/ф «Жених из Майа-

ми» (16+)
04.30, 07.25Х/ф «Красное и черное»

(16+)

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

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

брак» (16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с «Седьмое

небо» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «Вольф Мес-

синг: видевший сквозь вре-
мя» (16+)

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

15.00, 23.00, 07.00Т/с  «Гражданин
начальник» (16+)

ÂÒÎÐÍÈÊ3 àâãóñòà

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

ский телевизионный 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+)
09.50"Жить здорово!» (16+)
10.55"Модный приговор» (6+)
12.15Олимпийские игры. Синхрон-

ное плавание. Дуэт. Произ-
вольная программа (0+)

15.15, 01.30, 03.05"Время покажет»
(16+)

18.40"На самом деле» (16+)
19.45"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30"Гадалка». Новые серии (16+)
23.35Дневник игр XXXII Олимпиа-

ды 2020 г. (0+)
00.35"Валентина Леонтьева.

Объяснение в любви» (12+)
03.50"Мужское / Женское» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00Олимпийские игры. Борьба.

Квалификация (12+)
07.30"Утро России» (16+)
09.00, 21.05Вести. Местное время

(16+)
09.30Олимпийские игры. Велоспорт.

Трек. Спринт. Мужчины. Во-
лейбол. Женщины. 1/4 фина-
ла (12+)

13.00, 17.00, 20.00Вести (16+)
13.30Олимпийские игры. Борьба.

Финалы (12+)
15.55Т/с  «Дуэт по праву» (12+)
17.15"Андрей Малахов» (16+)
18.40"60 минут» (12+)
21.20Т/с «Отражение звезды» (12+)
01.10Т/с  «Преступление» (16+)
03.00Олимпийские игры.

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00, 05.15ХХXII Летние Олимпий-

ские игры. Гребля на байдар-
ках и каноэ (12+)

06.30Скейтбординг. Парк  (12+)
07.15, 07.50, 12.20, 17.55, 00.00Но-

вости (16+)
07.20, 11.30, 16.00, 18.50, 22.00Все

на Матч! (12+)
07.55, 17.00, 00.05Бокс (16+)
09.50Прыжки в воду. Вышка.  (12+)
12.25 Легкая атлетика (12+)
16.40Специальный репортаж (12+)
18.00Прыжки в воду. Вышка.  (0+)
19.30Футбол. ЛЧ.  (12+)
23.00Легкая атлетика (0+)
00.25Плавание на открытой воде.

Мужчины (12+)
02.40Синхронное плавание (0+)
03.55Велоспорт. Трек (0+)

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

22.50Сегодня (16+)
08.20, 10.20Т/с «Морские дьяволы»

(16+)
11.20Т/с «Красная зона» (12+)
13.20Чрезвычайное происшествие

(12+)
14.00"Место встречи» (16+)
16.20, 19.40Т/с  «Шеф» (16+)
23.05Т/с  «Десант есть десант»

(16+)
02.45Т/с «Адвокат» (16+)
04.50Т/с «Лесник» (16+)

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

вестия» (16+)
05.25Т/с  «Глухарь» (16+)
17.45Т/с «Морские дьяволы» (16+)
19.40Т/с  «След . Шкура» (16+)
20.35Т/с «След» (16+)
23.10Т/с  «Свои-2» (16+)
00.00"Известия» (16+)
00.30Т/с «След» (16+)
01.15Т/с «Детективы» (16+)
02.00Т/с «Прокурорская проверка.

День сурка» (16+)
02.50Т/с «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30"Пешком…» (12+)
07.00Легенды мирового кино (12+)
07.30Д/с «Восход цивилизации»

(12+)
08.25, 20.50Х/ф «Человек в проход-

ном дворе» (12+)
09.30"Другие Романовы» (12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.45Новости

культуры (12+)
10.15"Эрмитаж» (12+)
10.45Academia (12+)
11.35Абсолютный слух (12+)
12.15Т/ф «Карамазовы и ад» (12+)
14.15Д/ф «Андреевский крест»

(12+)
15.05Д/ф «Ним - древнеримский

музей под открытым небом»
(12+)

16.05Х/ф «Следствие ведут ЗнаТо-
Ки» (16+)

17.25Цвет времени (12+)
17.35, 01.50Д/с «Аксаковы. Семей-

ные хроники» (12+)
18.15, 01.10Исторические концер-

ты (12+)
19.00"Библейский сюжет» (12+)
19.45Д/ф «Оскар».  (12+)
20.35"Спокойной ночи, малыши!»

(12+)
21.55Линия жизни (12+)
22.50Д/ф «Гелиополис. Город Сол-

нца» (12+)
00.05Т/с «Шахерезада» (16+)
02.30Жизнь замечательных идей

(12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.10Х/ф «Дети Дон Кихота» (6+)
09.50Х/ф «Ход конем» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События

(16+)
11.50Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40, 05.20"Мой герой. Денис Май-

данов» (12+)
14.50Город  новостей (16+)
15.05, 02.15Х/ф «Три в одном-7»

(12+)
16.55Д/ф «Актерские драмы. Ос-

таться в живых» (12+)
18.10Х/ф «Убийства по пятницам»

(12+)
22.35"Обложка. Хозяйки Белого

дома» (16+)
23.10"Прощание. Юрий Никулин»

(16+)
00.00Петровка, 38 (16+)
00.20"Хроники московского быта.

Трагедии звездных матерей»
(12+)

01.05"Знак качества» (16+)
01.45"Осторожно, мошенники!  Он-

лайн-базар» (16+)
03.45"Смех с  доставкой на дом»

(12+)
04.40Д/ф «Клара Лучко и Сергей

Лукьянов. Украденное счас-
тье» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Территория заблуждений»

(16+)
06.00, 04.30"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, 23.30"Загадки человечества»

(16+)
14.00"Невероятно интересные ис-

тории» (16+)
15.00"Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.40"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.55"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Девять ярдов» (16+)
22.00"Смотреть всем!» (16+)
00.30Х/ф «Апокалипсис» (18+)

*ÑÒÑ*
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.10М/с  «Фиксики» (0+)
06.25М/с «Охотники на троллей»

(6+)
06.50М/с «Драконы и всадники

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

друзей» (0+)
08.00, 00.20Скетчком «Сториз»

(16+)
09.00Т/с  «Кухня» (12+)
17.00Т/с  «Папик 2» (16+)
20.15Х/ф «Битва титанов» (16+)
22.20Х/ф «Гнев титанов» (16+)
01.15Х/ф «Последний самурай»

(16+)
03.40"6 кадров» (16+)
04.50Мультфильмы (0+)

*ÒÂ-3*
05.30"Охотники за привидениями».
6 сезон. «Области тьмы» (16+)
06.00Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25Т/с  «Слепая» (16+)
11.50Т/с «Знаки судьбы» (16+)
12.25, 15.45Т/с «Гадалка» (16+)
14.40"Мистические истории. Нача-

ло» (16+)
20.20Т/с  «Сверхъестественное»

(16+)
23.00Х/ф «Видок: Охотник  на при-

зраков» (16+)
01.30Т/с  «Часы любви» (16+)
04.45"Тайные знаки». «Женя Бело-

усов. Нет права взрослеть»
(16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.25Д/с  «Москва фронту» (12+)
06.00Д/с  «Сделано в СССР» (6+)
06.15Д/ф «Легенды госбезопасно-
сти. Юрий Дроздов. Разведчик осо-

бого назначения» (16+)
07.05Х/ф «Мерседес» уходит от

погони» (12+)
08.40, 09.20, 13.15Т/с «Братство

десанта» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости

дня (16+)
18.20Д/с  «Оружие Победы» (6+)
18.50Д/с  «История ВДВ».  (12+)
19.35Д/с «Секретные материалы».

«Дирлевангер: черная сотня
СС» (12+)

20.25Д/с «Секретные материалы».
«Последний бой за победу» (12+)
21.25"Открытый эфир». Лучшее

(12+)
22.45Х/ф «Пятеро с  неба» (12+)
00.50Х/ф «Добровольцы» (0+)
02.25Т/с  «Ниро Вульф и Арчи Гуд-

вин» (12+)
04.00Т/с  «Новые приключения

Ниро Вульфа и Арчи Гудви-
на» (12+)

*ÒÍÒ*
06.05"ТНТ. Best» (16+)
07.00"Битва экстрасенсов» (16+)
08.30, 18.00Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00Ситком «Интерны» (16+)
15.00Т/с  «Универ. Новая общага»

(16+)
20.00Т/с «Ольга» (16+)
21.00"Комеди Клаб» (16+)
22.00"Двое на миллион» (16+)
23.00"Stand up» (16+)
00.00Х/ф «Измены» (16+)
01.00"Импровизация» (16+)
02.45"Comedy Баттл (сезон 2020)»

(16+)
03.35"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*
05.30Х/ф «Осень» (12+)
07.15Х/ф «Вечный зов» (12+)
08.45Х/ф «Американская дочь»

(12+)

10.25Х/ф «Командир счастливой
«Щуки» (12+)

12.10Х/ф «Где находится Нофе-
лет?» (12+)

13.45Х/ф «Дайте жалобную книгу»
(12+)

15.20Х/ф «Вий» (12+)
16.45Х/ф «Афоня» (16+)
18.20, 04.00Т/с «Тайны следствия-

4» (16+)
20.00Х/ф «Хозяин тайги» (12+)
21.30Х/ф «Невероятные приключе-

ния итальянцев в России»
(12+)

23.20Х/ф «Одиноким предоставля-
ется общежитие» (12+)

00.55Х/ф «Спортлото-82» (12+)
02.25Х/ф «Гараж» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.15Х/ф «О чем говорят мужчи-

ны» (16+)
07.05Х/ф «О чем еще говорят муж-

чины» (16+)
08.55Х/ф «О чем говорят мужчины.

Продолжение» (16+)
10.45Х/ф «9 рота» (16+)
13.20Х/ф «Саранча» (18+)
15.45Х/ф «Приворот. Черное вен-

чание» (16+)
17.30Х/ф «Игра» (16+)
19.30Х/ф «Последнее испытание»

(16+)
22.05Х/ф «Неуловимые» (16+)
23.40Х/ф «Лев Яшин. Вратарь моей

мечты» (6+)
01.40Х/ф «Легок на помине» (12+)
03.15Х/ф «Холоп» (12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.35Х/ф «Жандарм женится» (12+)
07.15Х/ф «Жандарм на прогулке»

(12+)
09.15Х/ф «Соседка» (16+)
11.10Х/ф «Одноклассницы: Новый

поворот» (16+)
12.35Х/ф «Черепашки-ниндзя» (12+)
14.15Х/ф «Черепашки-ниндзя 2: Тай-

на изумрудного зелья» (0+)
15.50Х/ф «Черепашки-ниндзя 3» (0+)
17.35Х/ф «Любовь с  уведомлени-

ем» (16+)
19.30Х/ф «За бортом» (12+)
21.35Х/ф «Высшая лига» (16+)
23.35Х/ф «Случайный шпион» (12+)
00.30Х/ф «Братья Систерс» (18+)
03.30Х/ф «Жмурки» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.00Х/ф «Остров сокровищ» (6+)
06.10Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк-2» (6+)
07.35Анимационный «Три богатыря

и Шамаханская царица» (12+)
09.00Анимационный «Три богатыря

и Морской царь» (6+)
10.25, 18.15Т/с  «Сваты» (16+)
14.15Т/с  «Убойная сила» (16+)
23.00Т/с «След» (16+)
01.30Х/ф «Всадник  по имени

Смерть» (16+)
03.15Х/ф «Плюс один» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.25Х/ф «Брат 2» (16+)
08.30Х/ф «Фарт» (16+)
10.25Х/ф «Две женщины» (16+)
12.15Х/ф «Слоны могут играть в

футбол» (16+)
14.15Х/ф «Гагарин. Первый в кос-

мосе» (12+)
16.15Х/ф «Короткие волны» (16+)
17.45Т/с  «Казус Кукоцкого» (16+)
20.55Х/ф «Совсем не простая ис-

тория» (16+)
23.00Х/ф «Путевка в жизнь» (12+)
00.20Х/ф «Кавказская рулетка»

(16+)
01.45Х/ф «Как  Витька Чеснок вез

Леху Штыря в дом инвали-
дов» (18+)

03.15Х/ф «Все в порядке, мама!»
(16+)

04.45Х/ф «Брат» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.35Х/ф «Экипаж машины боевой»

(12+)
07.50Х/ф «Пограничный пес Алый»

(12+)
09.10Х/ф «Сестры» (16+)
10.45Х/ф «Мама» (16+)
12.40Т/с  «Россия молодая: Морс-

кого дела старатели» (12+)
13.55Т/с  «Россия молодая: Мужа-

ние» (12+)
15.10Т/с «Россия молодая: Беда за

бедой» (12+)
16.25Х/ф «Комедия ошибок» (6+)
19.00Т/с «Россия молодая: Крепо-

сти быть!» (12+)
20.15Т/с «Россия молодая: Здрав-

ствуй, кормщик !» (12+)
21.35Х/ф «Маленькая принцесса»

(16+)
23.20Х/ф «Золотая речка» (16+)
01.00Х/ф «Мордашка» (18+)
02.45, 05.15Х/ф «Приключения

принца Флоризеля» (12+)
04.00Х/ф «Приключения принца

Флоризеля» (6+)

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

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

брак» (16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с «Седьмое

небо» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «Вольф Мес-

синг: видевший сквозь вре-
мя» (16+)

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

15.00, 23.00, 07.00Т/с  «Гражданин
начальник» (16+)

ÑÐÅÄÀ 4 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"Доброе утро» (12+)
08.00Олимпийские игры. Бокс (0+)
09.00, 18.00, 03.00Новости (16+)
09.30Олимпийские игры. Велоспорт.

Трек. Финалы. Легкая атлети-
ка. Скалолазание. Мужчины
Баскетбол. Полуфиналы (0+)

16.00, 01.30, 03.05"Время покажет»
(16+)

18.40"На самом деле» (16+)
19.45"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30"Гадалка». Новые серии (16+)
23.35Дневник игр XXXII Олимпиа-

ды 2020 г. (0+)
00.35"Ивар Калныньш. Роман с ак-

центом» (12+)
03.30Олимпийские игры. Гребля на

байдарках и каноэ. Финалы.
Пляжный волейбол. Женщи-
ны (0+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00Олимпийские игры. Легкая ат-

летика. Пляжный волейбол.
1/2 финала. Прыжки в воду.
Полуфинал. Прыжки в воду.
Вышка. Женщины. Финал.
Волейбол. Мужчины. 1/2 фи-
нала. Легкая атлетика. Ходь-
ба 20 км. Мужчины

12.40, 18.40"60 минут» (12+)
14.00, 17.00, 20.00Вести (16+)
14.30, 21.05Вести. Местное время

(16+)
14.55Т/с  «Дуэт по праву» (12+)
17.15"Андрей Малахов» (16+)
21.20Т/с «Отражение звезды» (12+)
01.10Т/с  «Преступление» (16+)
03.00Т/с «Тайны следствия» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00ХХXII Летние Олимпийские

игры. Гребля на байдарках и
каноэ (12+)

06.45Скейтбординг. Парк.  (12+)
07.15, 09.20, 12.05, 18.30, 20.45,

23.20Новости (16+)
07.20, 11.30, 15.30, 19.05, 22.00Все

на Матч! (12+)
09.25Водное поло. Женщины (12+)
10.40Синхронное плавание (0+)
12.10Борьба. Финал (12+)
16.10, 23.00Специальный репортаж

(12+)
16.30Плавание на открытой воде.

Мужчины (0+)
17.00Гребля на байдарках и каноэ

(0+)
18.35Скейтбординг. Парк (0+)
19.45Баскетбол. Мужчины (0+)
20.50Борьба. Финал (0+)
23.25Легкая атлетика. Ходьба.  (12+)
03.15Прыжки в воду. Вышка.  (0+)
04.15Художественная гимнастика.

Личное первенство (12+)

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

22.50Сегодня (16+)
08.20, 10.20Т/с «Морские дьяволы»

(16+)
11.20Т/с «Красная зона» (12+)
13.20Чрезвычайное происшествие

(12+)
14.00"Место встречи» (16+)
16.20, 19.40Т/с  «Шеф» (16+)
23.05Т/с  «Десант есть десант»

(16+)
02.40Т/с «Адвокат» (16+)
04.50Т/с «Лесник» (16+)

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

вестия» (16+)
05.25Т/с  «Глухарь. Москва» (16+)
06.10Т/с  «Глухарь» (16+)
06.55Т/с  «Глухарь» (16+)
07.50Т/с «Глухарь. Запах лжи» (16+)
08.50, 09.25Т/с  «Глухарь» (16+)
10.05Т/с  «Глухарь. Майские» (16+)
11.05Т/с «Глухарь. Скорость» (16+)
12.05, 13.25Т/с  «Глухарь» (16+)
17.45Т/с «Морские дьяволы. Судь-

бы. Отпуск у моря» (16+)
19.40Т/с «След» (16+)
23.10Т/с  «Свои-2» (16+)
00.00"Известия» (16+)
00.30Т/с «След» (16+)
01.15Т/с «Детективы. Дым» (16+)
02.00Т/с «Прокурорская проверка.

Смерть в наследство» (16+)
02.50Т/с «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30"Пешком…» (12+)
07.00Легенды мирового кино (12+)
07.30, 22.45Д/ф «Ним - древнерим-

ский музей под открытым не-
бом» (12+)

08.25, 20.50Х/ф «Человек в проход-
ном дворе» (12+)

09.30"Другие Романовы» (12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.45Новости

культуры (12+)
10.15"Эрмитаж» (12+)
10.45Academia (12+)
11.35Абсолютный слух (12+)
12.15Т/ф «Крутой маршрут» (12+)
14.40Цвет времени (12+)
15.05Д/ф «Гелиополис. Город Сол-

нца» (12+)
16.00Х/ф «Следствие ведут ЗнаТо-

Ки» (16+)
17.35, 01.50Д/с «Аксаковы. Семей-

ные хроники» (12+)
18.15, 01.10Исторические концер-

ты (12+)
19.00"Библейский сюжет» (12+)
19.45Д/ф «Сергей Рахманинов.

Концерт с ноты «Re» (12+)
20.35"Спокойной ночи, малыши!»

(12+)
21.55Линия жизни (12+)

00.05Т/с «Шахерезада» (16+)
02.30Жизнь замечательных идей

(12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.10"Доктор И…» (16+)
08.40Х/ф «Меня это не касается…»

(12+)
10.35, 04.40Д/ф «Виктор Павлов.

Голубиная душа» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События

(16+)
11.50Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40, 05.20"Мой герой. Ольга По-

година» (12+)
14.50Город  новостей (16+)
15.05, 02.15Х/ф «Три в одном-8»

(12+)
17.00Д/ф «Личные маги советских

вождей» (12+)
18.10Х/ф «Убийства по пятницам-

2» (12+)
22.35"10 самых… бедные родствен-

ники звезд» (16+)
23.10Д/ф «Актерские драмы. При-

казано полюбить» (12+)
00.00Петровка, 38 (16+)
00.20"90-е. Выпить и закусить»

(16+)
01.05"Удар властью. Иван Рыбкин»

(16+)
01.50"Осторожно, мошенники! Об-

лезлый мачо» (16+)
03.45"Смех с  доставкой на дом»

(16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Документальный проект»

(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, 23.30"Загадки человечества»

(16+)
14.00"Невероятно интересные ис-

тории» (16+)
15.00"Знаете ли вы, что?» (16+)
17.00, 02.55"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.10"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Десять ярдов» (16+)
22.00"Смотреть всем!» (16+)
00.30Х/ф «Случайный шпион» (12+)
04.30"Военная тайна» (16+)

*ÑÒÑ*
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.10М/с  «Фиксики» (0+)
06.25М/с «Охотники на троллей»

(6+)
06.50М/с «Драконы и всадники

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

друзей» (0+)
08.00, 00.45Скетчком «Сториз»

(16+)
09.00"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
09.10Х/ф «Халк» (16+)
12.00Т/с  «Кухня» (12+)
16.55Т/с  «Папик 2» (16+)
20.15Х/ф «Константин. Повелитель

тьмы» (16+)
22.45Х/ф «Красная шапочка» (16+)
01.40Х/ф «Добро пожаловать в рай-

2! Риф» (16+)
03.10"6 кадров» (16+)
04.50Мультфильмы (0+)

*ÒÂ-3*
05.15"Тайные знаки». «Генерал-пре-
датель: 25 лет двойной игры» (16+)
06.00Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25Т/с  «Слепая» (16+)
11.50Т/с «Знаки судьбы» (16+)
12.25, 15.45Т/с «Гадалка» (16+)
14.40"Врачи». 1 сезон (16+)
20.20Т/с  «Сверхъестественное»

(16+)
23.00Х/ф «Воздушный маршал»

(12+)
01.15"Дневник  экстрасенса с Та-

тьяной Лариной» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.45Х/ф «Их знали только в лицо»

(12+)
07.30, 09.20Х/ф «Государственный

преступник» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости

дня (16+)
09.50, 13.15Т/с  «Вендетта по-рус-

ски» (16+)
18.20, 05.40Д/с  «Оружие Победы»

(6+)
18.50Д/с  «История ВДВ». «С неба

в бой» (12+)
19.35"Код доступа». «Страсти по

биткоину» (12+)
20.25"Код доступа». «Русский отец

моссада» (12+)
21.25"Открытый эфир». Лучшее

(12+)
22.45Х/ф «Один шанс из тысячи»

(12+)
00.35Х/ф «Второй раз в Крыму» (6+)
01.55Д/ф «Мария закревская. Дра-

матургия высшего шпиона-
жа» (12+)

02.50Т/с  «Новые приключения
Ниро Вульфа и Арчи Гудви-
на» (12+)

*ÒÍÒ*
06.05"ТНТ. Best» (16+)
07.00"Битва экстрасенсов» (16+)
08.25"Перезагрузка» (16+)
09.00, 18.00Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00Ситком «Интерны» (16+)
15.00Т/с  «Универ. Новая общага»

(16+)
20.00Т/с «Ольга» (16+)
21.00"Комеди Клаб» (16+)
22.00"Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.00"TALK» (16+)
00.00Х/ф «Измены» (16+)
01.00"Импровизация» (16+)
02.45"Comedy Баттл (сезон 2020)»

(16+)
03.35"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*
05.05Х/ф «Калина красная» (12+)
06.55Х/ф «Пес  Барбос и необыч-

ный кросс» (12+)
07.05Х/ф «Вечный зов» (12+)
08.20, 23.10Х/ф «Нежданно-нега-

данно» (12+)
09.55Х/ф «Пена» (12+)
11.20Х/ф «Аттестат зрелости» (12+)
13.05Х/ф «Отставной козы барабан-

щик» (12+)
14.25Х/ф «Верные друзья» (12+)
16.10Х/ф «Кубанские казаки» (12+)
18.10, 03.35Т/с «Тайны следствия-

4» (16+)
19.55Х/ф «Старики-разбойники»

(12+)
21.30Х/ф «Земля Санникова» (12+)
00.45Х/ф «Осенний марафон» (12+)
02.15Х/ф «Из жизни отдыхающих»

(12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.30Х/ф «Особенности националь-

ной рыбалки» (16+)
07.25Х/ф «Не игра» (16+)
09.20Х/ф «Кандагар» (16+)
11.15Х/ф «Аритмия» (18+)
13.25Х/ф «Пришелец» (12+)
15.05Х/ф «Училка» (12+)
17.35Х/ф «ЖАRА» (12+)
19.30Х/ф «Время первых» (16+)
22.05Х/ф «Неуловимые: последний

герой» (16+)
23.30Х/ф «Все или ничего» (16+)
01.50Х/ф «Эластико» (12+)
03.40Х/ф «Особенности националь-

ной охоты» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.05Х/ф «Жандарм и инопланетя-

не» (12+)
06.50Х/ф «Жандарм и жандармет-

ки» (12+)
08.40Х/ф «Вампирский засос» (16+)
10.15Х/ф «Как украсть бриллиант»

(16+)
12.00Х/ф «Бандитки» (16+)
13.40Х/ф «Без тормозов» (16+)
15.20Х/ф «За бортом» (12+)
17.30Х/ф «Любовь случается»

(16+)
19.30Х/ф «Дедушка легкого поведе-

ния» (18+)
21.20Х/ф «Высшая лига 2» (12+)
23.20Х/ф «Бабушка легкого поведе-

ния» (16+)
01.10Х/ф «Одноклассницы» (16+)
03.25Х/ф «Суперстар» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.00Х/ф «Остров сокровищ» (6+)
06.05Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк-3» (6+)
07.30Анимационный «Илья Муро-

мец  и Соловей-Разбойник»
(6+)

09.00Анимационный «Алеша Попо-
вич и Тугарин Змей» (6+)

10.25, 18.15Т/с  «Сваты» (16+)
14.15Т/с  «Убойная сила» (16+)
23.00Т/с «След» (16+)
01.35Х/ф «Овод» (12+)
03.15Х/ф «Гонщики» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.35Х/ф «Две женщины» (16+)
08.20Х/ф «Слоны могут играть в

футбол» (16+)
10.15Х/ф «Гагарин. Первый в кос-

мосе» (12+)
12.20Т/с  «Казус Кукоцкого» (16+)
15.30Х/ф «С черного хода» (16+)
17.00Х/ф «Совсем не простая ис-

тория» (16+)
19.00Х/ф «Путевка в жизнь» (12+)
20.50Х/ф «Спартак и Калашников»

(16+)
22.35Х/ф «Мотылек» (16+)
00.45Х/ф «Интимные места» (18+)
02.05Х/ф «Кислота» (18+)
03.40Х/ф «Не чужие» (16+)
04.55Х/ф «Фарт» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.20Х/ф «Волкодав» (16+)
07.15Х/ф «Три толстяка» (0+)
09.00Х/ф «Жених из Майами» (16+)
10.35Муз/ф «Дон Сезар де Базан»

(12+)
13.10Т/с «Россия молодая: Страш-

ней, чем шторм» (12+)
14.25Т/с «Россия молодая: Крепо-

сти быть!» (12+)
15.40Т/с «Россия молодая: Здрав-

ствуй, кормщик !» (12+)
17.00Х/ф «Здравствуйте, я ваша

тетя!» (6+)
19.00Т/с  «Россия молодая: Наше-

ствие» (12+)
20.15Т/с  «Россия молодая: Прав-

да против кривды» (12+)
21.40Х/ф «Хроника пикирующего

бомбардировщика» (12+)
23.05Х/ф «Пограничный пес Алый»

(12+)
01.10Х/ф «Не валяй дурака…»

(12+)
03.05Х/ф «Не послать ли нам… гон-

ца?» (12+)

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

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

брак» (16+)
12.00, 20.00Т/с «Седьмое небо»

(16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «Вольф Мес-

синг: видевший сквозь вре-
мя» (16+)

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

15.00, 23.00, 07.00Т/с  «Гражданин
начальник» (16+)

04.00Т/с «Дом-фантом в приданое»
(16+)

×ÅÒÂÅÐÃ5 àâãóñòà
*Èíôîêàíàë*

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

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00Олимпийские игры. Гребля на

байдарках и каноэ. Финалы.
Пляжный волейбол (0+)

05.40, 09.25"Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 18.00Новости (16+)
09.50"Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.00"Модный приговор» (6+)
12.20Олимпийские игры. Вольная

борьба. Финалы. Синхронное
плавание. Команды. Техни-
ческая программа. Совре-
менное пятиборье. Женщины.
Комбайн (0+)

16.00"Время покажет» (16+)
18.40"На самом деле» (16+)
19.45"Поле чудес» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Музыкальный  фестиваль

«Жара». Юбилей Игоря Ни-
колаева (12+)

23.30Дневник игр XXXII Олимпиа-
ды 2020 г. (0+)

01.10"Строгановы. Елена после-
дняя» (12+)

02.50"Давай поженимся!» (16+)
03.30"Мужское / Женское» (16+)
04.55"Россия от края до края» (12+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00"Утро России» (16+)
08.00Олимпийские игры. Бокс. 1/2

финала. Финалы. Художе-
ственная гимнастика. Инди-
видуальное многоборье.
Квалификация. Гандбол.
Женщины. 1/2 финала (12+)

11.50"Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40"60 минут» (12+)
14.00, 17.00, 20.00Вести (16+)
14.30, 21.05Вести. Местное время

(16+)
14.55Т/с  «Дуэт по праву» (12+)
17.15"Андрей Малахов» (16+)
21.20Т/с «Отражение звезды» (12+)
01.10Т/с  «Преступление» (16+)
03.00Х/ф «Доченька моя» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00ХХXII Летние Олимпийские

игры. Художественная гимна-
стика. Личное первенство
(12+)

07.15, 09.20, 13.20, 18.25, 21.50,
00.50Новости (16+)

07.20, 12.45, 16.55, 19.20, 00.00Все
на Матч! (12+)

09.25ХХXII Летние Олимпийские
игры. Велоспорт. Трек (12+)

13.25, 05.05Специальный репортаж
(12+)

13.45ХХXII Летние Олимпийские
игры. Легкая атлетика (12+)

17.35ХХXII Летние Олимпийские
игры. Художественная гимна-
стика. Личное первенство
(0+)

18.30ХХXII Летние Олимпийские
игры. Велоспорт. Трек (0+)

20.00ХХXII Летние Олимпийские
игры. Легкая атлетика (0+)

21.55Футбол. Чемп. Франции. «Мо-
нако» - «Нант» (12+)

00.55ХХXII Летние Олимпийские
игры. Легкая атлетика. Мара-
фон. Женщины (12+)

03.55, 05.25ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Художественная
гимнастика. Группы (12+)

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

годня (16+)
08.20, 10.20Т/с «Морские дьяволы»

(16+)
11.20Т/с «Красная зона» (12+)
13.20Чрезвычайное происшествие

(12+)
14.00"Место встречи» (16+)
16.20, 19.40Т/с  «Шеф» (16+)
22.50Х/ф «Испанец» (16+)
02.20Т/с «Адвокат» (16+)
04.55Т/с  «Лесник. Своя земля»

(16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00"Известия» (16+)
05.25Т/с «Глухарь. Скорость» (16+)
06.10Т/с  «Глухарь. Настоящая ра-

бота» (16+)
07.00Т/с «Глухарь. Контроль» (16+)
07.55Т/с  «Глухарь. Опасный воз-

раст» (16+)
08.55, 09.25Т/с  «Глухарь. Авария»

(16+)
10.20Т/с  «Глухарь. Герой?» (16+)
11.20Т/с  «Глухарь. Сестра» (16+)
12.20, 13.25Т/с «Глухарь. Сутки»

(16+)
13.40Т/с  «Глухарь. Корпоратив»

(16+)
14.40Т/с  «Глухарь. Прах к праху»

(16+)
15.40Т/с «Глухарь. Падение» (16+)
16.40Т/с  «Глухарь» (16+)
17.35Т/с  «Глухарь. Кукушка» (16+)
18.35Т/с  «Глухарь» (16+)
19.35Т/с «След» (16+)
20.25Т/с «След. Трасса» (16+)
21.15Т/с «След» (16+)
22.05Т/с «След» (16+)
22.55Т/с «След» (16+)
23.45Светская хроника (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30"Пешком…» (12+)
07.00Легенды мирового кино (12+)
07.30Д/ф «Гелиополис. Город Сол-

нца» (12+)
08.25Х/ф «Человек в проходном

дворе» (12+)
09.30"Другие Романовы» (12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.20Новости

культуры (12+)
10.20Х/ф «Граница на замке» (12+)

11.35Абсолютный слух (12+)
12.15Т/ф «Вишневый сад» (12+)
14.45, 17.25Цвет времени (12+)
15.05Д/ф «Колонна для императо-

ра» (12+)
15.55Х/ф «Следствие ведут ЗнаТо-

Ки» (16+)
17.35Д/ф «И один в поле воин…»

(12+)
18.15, 01.40Исторические концер-

ты (12+)
19.00"Смехоностальгия» (12+)
19.45К 90-летию со дня рождения

Микаэла Таривердиева. «Я
просто живу…». Вечер-по-
священие (12+)

21.10Х/ф «Незаконченный ужин»
(0+)

23.40Х/ф «Моя ночь у Мод» (16+)
02.20М/ф (6+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.20Д/ф «Олег и Лев Борисовы. В

тени родного брата» (12+)
06.00"Настроение» (0+)
08.15Х/ф «Вокзал для двоих» (0+)
11.15, 03.35Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.50События (16+)
11.50Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40"Мой герой. Сергей друзьяк»

(12+)
14.50Город  новостей (16+)
15.05Х/ф «Пять минут страха»

(12+)
16.55Д/ф «Последняя передача.

Трагедии звезд  голубого эк-
рана» (12+)

18.15Т/с  «Предлагаемые обстоя-
тельства». «Свадьба» (16+)

20.20Х/ф «Опасный круиз» (12+)
22.20"Приют комедиантов» (12+)
00.20Х/ф «Высокий блондин в чер-

ном ботинке» (12+)
01.50Х/ф «Исчезнувшая империя»

(12+)
03.50Х/ф «Меня это не касается…»

(12+)

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

ект» (16+)
07.00"С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30"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+)
15.00Д/ф «Засекреченные списки»

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

зы» (16+)
20.00Х/ф «Бегущий в лабиринте»

(16+)
22.10Х/ф «Бегущий в лабиринте:

лекарство от смерти» (16+)
01.00Х/ф «Смертельное оружие 3»

(16+)
03.00Х/ф «Смертельное оружие 4»

(16+)

*ÑÒÑ*
05.10Мультфильмы (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.10М/с  «Фиксики» (0+)
06.25М/с «Охотники на троллей»

(6+)
06.50М/с «Драконы и всадники

Олуха» (6+)
07.15М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
08.00Скетчком «Сториз» (16+)
09.00Х/ф «Красная шапочка» (16+)
10.55Х/ф «Константин. Повелитель

тьмы» (16+)
13.20"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
21.00Х/ф «Мальчишник в Вегасе»

(16+)
23.00Х/ф «Мальчишник-2. Из Вега-

са в Бангкок» (18+)
01.00Х/ф «Мальчишник. Часть 3»

(16+)
02.50Х/ф «Последний самурай»

(16+)

*ÒÂ-3*
06.00, 05.45Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25Т/с  «Слепая» (16+)
11.15"Новый день». 3 сезон (12+)
11.50Т/с «Знаки судьбы» (16+)
12.25, 15.45Т/с «Гадалка» (16+)
14.40"Вернувшиеся». 1 сезон (16+)
19.30Т/с «Моими глазами» (16+)
02.30Х/ф «Va-банк» (16+)
04.00"Властители». «Семь смертей

Александра II» (16+)
04.45"Властители». «Екатерина I.

Коронованная ворожея»
(16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.00Х/ф «Юнга со шхуны «Ко-

лумб» (0+)
07.30, 09.20Х/ф «Жизнь и удиви-

тельные приключения Робин-
зона Крузо» (0+)

09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости
дня (16+)

09.55Х/ф «Пятеро с  неба» (12+)
11.55, 13.20Докудрама «Польский

след» (12+)
14.25, 18.25, 21.25Т/с  «При зага-
дочных обстоятельствах» (16+)
23.25Х/ф «Вор» (16+)
01.25Х/ф «Гонщики» (12+)
02.45Х/ф «Государственный пре-

ступник» (0+)
04.15Х/ф «Второй раз в Крыму» (6+)

*ÒÍÒ*
06.30"ТНТ. Best» (16+)
07.00"Битва экстрасенсов» (16+)
08.30Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00Ситком «Интерны» (16+)
15.00"Однажды в России. Спецдай-

джест» (16+)
20.00"Однажды в России» (16+)
21.00"Комеди Клаб» (16+)
22.00, 04.05"Открытый микрофон»

(16+)
23.00"Женский Стендап» (16+)
00.00"Такое кино!» (16+)
00.35"Импровизация» (16+)
03.15"Comedy Баттл (сезон 2020)»

(16+)

*Ìîñôèëüì*
06.45Х/ф «Вечный зов» (12+)
07.55Х/ф «Стряпуха» (12+)
09.15Х/ф «Капитанская дочка»

(16+)
11.05Х/ф «Приезжая» (12+)
12.55Х/ф «Выкуп» (12+)
14.30Х/ф «Самая обаятельная и

привлекательная» (12+)
16.00Х/ф «Ирония судьбы, или С

легким паром!» (12+)
19.30Х/ф «Будьте моим мужем»

(12+)
21.00Х/ф «Москва слезам не ве-

рит» (12+)
23.45Х/ф «Служебный роман» (12+)
02.20Х/ф «Покровские ворота»

(12+)
04.35Х/ф «Не горюй!» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.20Х/ф «9 рота» (16+)
07.55Х/ф «Холоп» (12+)
09.55Х/ф «Гости» (16+)
11.30Х/ф «Приворот. Черное вен-

чание» (16+)
13.20Х/ф «Игра» (16+)
15.15Х/ф «Последнее испытание»

(16+)
17.50Х/ф «Семь ужинов» (12+)
19.30Х/ф «Остров» (6+)
21.40Х/ф «Зима» (16+)
23.00Х/ф «Не игра» (16+)
01.10Х/ф «Саранча» (18+)
03.45Х/ф «Легок на помине» (12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.40Х/ф «Мужчина с  гарантией»

(16+)
07.15Х/ф «Исповедь невидимки»

(12+)
09.10Х/ф «Черепашки-ниндзя» (12+)
10.50Х/ф «Черепашки-ниндзя 2: Тай-

на изумрудного зелья» (0+)
12.25Х/ф «Черепашки-ниндзя 3» (0+)
14.10Х/ф «Любовь с  уведомлени-

ем» (16+)
16.05Х/ф «Случайный шпион» (12+)
17.40Х/ф «Без чувств» (16+)
19.30Х/ф «Синьор Робинзон» (16+)
21.35Х/ф «Дежурный папа» (6+)
23.20Х/ф «Любовь случается»

(16+)
00.55Х/ф «Одноклассницы: Новый

поворот» (16+)
02.30Х/ф «Начало времен» (16+)
04.20Х/ф «Помню - не помню» (12+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.55Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк-4» (6+)
07.35Анимационный «Три богатыря

и наследница престола» (6+)
09.05Анимационный «Добрыня Ни-

китич и Змей Горыныч» (6+)
10.25, 18.15Т/с  «Сваты» (16+)
14.15Т/с  «Убойная сила» (16+)
23.00Т/с «След» (16+)
01.30Х/ф «Жмурки» (16+)
03.25Х/ф «Игра» (16+)
04.35Х/ф «Сирота казанская» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.40Х/ф «Гагарин. Первый в кос-
мосе» (12+)

08.35Т/с  «Казус Кукоцкого» (16+)
11.50Х/ф «Кислород» (16+)
13.15Х/ф «Совсем не простая ис-

тория» (16+)
15.20Х/ф «Путевка в жизнь» (12+)
17.10Х/ф «Спартак и Калашников»

(16+)
18.55Х/ф «Мотылек» (16+)
20.35Х/ф «Облепиховое лето» (12+)
22.15Х/ф «Парень с нашего кладби-

ща» (12+)
00.15Х/ф «Фарт» (16+)
02.00Х/ф «Две женщины» (16+)
03.40Х/ф «Особенности националь-

ной подледной ловли, или
отрыв по полной» (16+)

04.55, 23.55Х/ф «Слоны могут иг-
рать в футбол» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.15Х/ф «Мама» (16+)
07.10Х/ф «Мордашка» (18+)
09.00Х/ф «Золотая речка» (16+)
10.50Х/ф «Комедия ошибок» (6+)
13.20Т/с  «Россия молодая: Наше-

ствие» (12+)
14.35Т/с  «Россия молодая: Прав-

да против кривды» (12+)
16.05Муз/ф «Не бойся, я с тобой!»

(16+)
19.00Т/с  «Россия молодая: Ветер

Балтии» (12+)
20.35Х/ф «Их знали только в лицо»

(12+)
22.20Х/ф «Три толстяка» (0+)
00.25Х/ф «Маленькая принцесса»

(16+)
02.10Х/ф «Еще люблю, еще наде-

юсь» (12+)
03.40Муз/ф «Табачный капитан»

(6+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
06.00Т/с  «Две судьбы» (16+)
08.00, 16.00Т/с «Татьянин день»

(12+)
10.00, 18.00Т/с  «Неравный брак»

(16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с «Дом-фантом

в приданое» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «Вольф Мес-

синг: видевший сквозь вре-
мя» (16+)

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

15.00, 23.00, 07.00Т/с  «Гражданин
начальник» (16+)

00.00Т/с «Жаркий лед» (16+)

ÏßÒÍÈÖÀ 6 àâãóñòà

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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ÑÓÁÁÎÒÀ7 àâãóñòà
*Èíôîêàíàë*

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

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.10Х/ф «Ответный ход» (12+)
06.00, 10.00, 12.00Новости (16+)
06.10"Ответный ход» (12+)
06.45"Играй, гармонь любимая!»

(12+)
07.30"Часовой» (12+)
08.00Олимпийские игры. Бокс. Фи-

налы (0+)
10.15"Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15"Видели видео?» (6+)
13.55Ко дню рождения Леонида

Якубовича. «Вращайте бара-
бан!» (12+)

15.05"Поле чудес». Тридцать луч-
ших (16+)

17.30"Колесо счастья» (12+)
18.55"Три аккорда». Лучшее (16+)
21.00"Время» (16+)
22.00"Dance Революция» (12+)
00.05Дневник игр XXXII Олимпиа-

ды 2020 г. (0+)
01.05"Непобедимые русские русал-

ки» (12+)
01.55"Модный приговор» (6+)
02.45"Давай поженимся!» (16+)
03.25"Мужское / Женское» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
07.00"Доктор Мясников» (12+)
08.00Местное время. Воскресенье

(16+)
08.35"Устами младенца» (0+)
09.20"Когда все дома» (0+)
10.10"Сто к одному». Телеигра (0+)
11.00"Большая переделка» (0+)
12.00"Парад юмора» (16+)
14.00, 01.00Закрытие хxxii Летних

Олимпийских игр (12+)
16.30, 20.00Вести (16+)
17.00Х/ф «Движение вверх» (12+)
22.00"Воскресный вечер» (12+)
03.30Х/ф «Домоправитель» (12+)
04.00Олимпийские игры. Велоспорт.

Финалы (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00ХХXII Летние Олимпийские

игры. Художественная гимна-
стика. Группы . Финал (12+)

06.30, 07.20, 09.30, 16.30, 18.25,
00.55Новости (16+)

06.35, 09.35, 12.10, 15.30, 17.25,
18.30, 00.00Все на Матч!
(12+)

07.25ХХXII Летние Олимпийские
игры. Волейбол. Женщины
Финал (12+)

10.25ХХXII Летние Олимпийские
игры. Художественная гимна-
стика. Группы . Финал (0+)

12.55Хоккей. Предсезонный турнир
«Sochi Hockey Open». Сбор-
ная России - «Автомоби-
лист» (12+)

16.10Специальный репортаж (12+)
16.35ХХXII Летние Олимпийские

игры. Синхронное плавание.
Команды. Финал (0+)

19.30Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Динамо»
(Москва) - ЦСКА (12+)

22.00После футбола (12+)
23.00ХХXII Летние Олимпийские

игры. Легкая атлетика (0+)
01.00ХХXII Летние Олимпийские

игры. Закрытие (0+)
03.30ХХXII Летние Олимпийские

игры. Гандбол. Женщины.
Финал (0+)

04.30ХХXII Летние Олимпийские
игры. Бокс (16+)

*ÍÒÂ*
07.20"Кто в доме хозяин?» (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00Сегодня

(16+)
08.20"У нас выигрывают!» (12+)
10.20"Первая передача» (16+)
11.00"Чудо техники» (12+)
11.50"Дачный ответ» (0+)
13.00"НашПотребНадзор» (16+)
14.05"Однажды…» (16+)
15.00Своя игра (0+)
16.20Следствие вели… (16+)
19.40Х/ф «Крысолов» (12+)
22.30"Маска». Второй сезон (12+)
01.50Их нравы (0+)
02.20Т/с «Адвокат» (16+)
04.30Т/с  «Лесник. Своя земля»

(16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00Т/с «Непокорная» (12+)
09.35Х/ф «Высота 89» (16+)
11.40, 00.40Х/ф «Взрыв из прошло-

го» (16+)
15.30Т/с «Условный мент-2. Красо-

та в кредит» (16+)
16.20Т/с  «Условный мент-2. Зна-

комство по объявлению»
(16+)

17.20Т/с «Условный мент-2» (16+)
18.15Т/с «Условный мент-2» (16+)
19.10Т/с «Условный мент-2» (16+)
03.45Х/ф «Неуловимые мстители»

(12+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 02.30М/ф (6+)
07.35Х/ф «Незаконченный ужин»

(0+)
09.45"Обыкновенный концерт» (12+)
10.15Х/ф «Военно-полевой роман»

(12+)
11.45Цирки мира (12+)
12.15Великие мистификации. «Ал-

мазы из Вайоминга» (12+)
12.45"Нестоличные театры» (12+)
13.25, 01.40Д/ф «Маленький бабу-

ин и его семья» (12+)
14.20Анимационный «Либретто».

«Мадам Баттерфляй» (6+)
14.35Д/с  «Коллекция». «Музей Ле-

опольд» (12+)
15.05Голливуд  Страны Советов

(12+)
15.20, 00.15Х/ф «Музыкальная ис-

тория» (0+)
16.40"Пешком…» (12+)
17.10Д/с  «Предки наших предков»

(12+)
17.50Линия жизни (12+)
18.45"Романтика романса» (12+)
19.45Х/ф «Андрей Рублев» (12+)
22.50Балет Николя Ле Риша «Кали-

гула». Парижская нацио-
нальная опера (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.20Х/ф «Опасный круиз» (12+)
08.10Х/ф «Черный тюльпан» (12+)
10.40"Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+)
11.30, 14.30, 00.00События (16+)
11.45, 05.45Петровка, 38 (16+)
11.55Х/ф «Жених из Майами» (16+)
13.35Д/ф «Станислав Садальский.

Одинокий шут» (12+)
14.50"Прощание. Любовь Полищук»

(16+)
15.40"Хроники московского быта.

Сталин и чужие жены» (12+)
16.30Д/ф «Женщины Михаила Ев-

докимова» (16+)
17.20Х/ф «Вторая первая любовь»

(12+)
21.20Х/ф «Опасное заблуждение»

(12+)
00.15"Опасное заблуждение». Про-

должение (12+)
01.10Х/ф «Замкнутый круг» (12+)
04.10Х/ф «Александра и Алеша»

(12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Тайны Чапман» (16+)
07.25Х/ф «Библиотекарь 2: возвра-

щение к копям царя Соломо-
на» (16+)

09.10Х/ф «Библиотекарь 3: прокля-
тие иудовой чаши» (16+)

10.55Х/ф «Бегущий в лабиринте»
(16+)

13.05Х/ф «Бегущий в лабиринте:
лекарство от смерти» (16+)

16.00Т/с  «Игра престолов» (16+)
00.20"Военная тайна» (16+)
02.10"Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
04.35"Территория заблуждений»

(16+)

*ÑÒÑ*
06.00"Ералаш» (0+)
06.05М/с  «Фиксики» (0+)
06.25М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
06.45М/с «Три кота» (0+)
07.30М/с  «Царевны» (0+)
07.55, 09.00"Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
08.40Скетчком «Папа в декрете»

(16+)
10.00Х/ф «Бетховен-2» (0+)
11.45Анимационный «Миньоны»

(6+)
13.35Анимационный «Гадкий я» (6+)
15.25Анимационный «Гадкий я-2»

(6+)
17.20Анимационный «Гадкий я-3»

(6+)
19.05Анимационный «Босс-молоко-

сос» (6+)
21.00Х/ф «Живая сталь» (16+)
23.35Х/ф «Робот по имени Чаппи»

(18+)
01.55Х/ф «Адвокат дьявола» (16+)
04.05Х/ф «Деньги на двоих» (16+)

*ÒÂ-3*
05.15"Тайные знаки». «Люди буду-

щего» (16+)
06.00Мультфильмы (0+)
10.00Х/ф «Челюсти» (16+)
12.45Х/ф «В осаде» (16+)
15.00Х/ф «В осаде: Темная терри-

тория» (16+)
17.00Х/ф «Хитмэн: Агент 47» (16+)
19.00Х/ф «Агент Ева» (16+)
21.00Х/ф «Взрывная блондинка»

(16+)
23.30Х/ф «Белая мгла» (16+)
01.15Х/ф «Va-банк» (16+)
02.45"Тайные знаки». «Месть брил-

лианта Санси» (16+)
03.30"Тайные знаки». «Заговорен-

ная скрипка Страдивари»
(16+)

04.30"Тайные знаки». «Любовная
революция Инессы Арманд»
(16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.40Д/с  «Оружие Победы» (6+)
06.05Х/ф «Правда лейтенанта Кли-

мова» (12+)
07.55, 09.15Х/ф «Голубые молнии»

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

№45» (12+)
11.30Д/с «Секретные материалы».

«По закону военного време-
ни. Битва за  справедли-
вость» (12+)

12.20"Код доступа». «Россия - Ве-
ликобритания. Большая игра
спецслужб» (12+)

13.10Д/с  «Сделано в СССР» (6+)
13.35Т/с «Кремень» (16+)
18.15Д/с «Легенды советского сыс-

ка» (16+)
23.30Докудрама «Польский след»

(12+)
01.25Х/ф «Жизнь и удивительные

приключения Робинзона Кру-
зо» (0+)

02.50Х/ф «Вовочка» (0+)
04.30Х/ф «Юнга со шхуны «Ко-

лумб» (0+)

*ÒÍÒ*
05.40"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 10.00Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00"Перезагрузка» (16+)
09.30"Мама LIFE» (16+)

14.00Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00"Однажды в России» (16+)
22.00"Stand up» (16+)
23.00"Женский Стендап» (16+)
00.00Х/ф «Год свиньи» (18+)
01.30"Импровизация» (16+)
03.10"Comedy Баттл (сезон 2020)»

(16+)
04.00"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*
07.05Х/ф «Девушка без адреса»

(12+)
08.45Х/ф «Братья Карамазовы»

(12+)
12.50Х/ф «Двадцать шесть дней из

жизни Достоевского» (12+)
14.15Х/ф «Несколько дней из жиз-

ни И. И. Обломова» (12+)
16.55Х/ф «Добряки» (12+)
18.15Х/ф «Высота» (12+)
20.00Х/ф «О бедном гусаре замол-

вите слово» (12+)
23.00Х/ф «Воскресная» (16+)
02.35Х/ф «Через тернии к звездам»

(12+)
04.55Х/ф «В шесть часов вечера

после войны» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.35Х/ф «Кандагар» (16+)
08.30Х/ф «Особенности националь-

ной рыбалки» (16+)
10.25Х/ф «Холоп» (12+)
12.25Х/ф «Игра» (16+)
14.20Х/ф «Училка» (12+)
16.50Х/ф «Последнее испытание»

(16+)
19.30Х/ф «Остров» (6+)
21.40Х/ф «Танцы насмерть» (12+)
23.35Х/ф «Зима» (16+)
00.30Х/ф «Легок на помине» (12+)
02.05Х/ф «Не игра» (16+)
04.20Х/ф «АдмиралЪ» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.00, 21.35Х/ф «Бандитки» (16+)
06.40Х/ф «Начало времен» (16+)
08.30Х/ф «Мальчик  в девочке»

(16+)
10.15Х/ф «Любовь случается»

(16+)
12.15Х/ф «Случайный шпион» (12+)
13.55Х/ф «Без тормозов» (16+)
15.35Х/ф «Без чувств» (16+)
17.20Х/ф «Синьор Робинзон» (16+)
19.30Х/ф «За бортом» (12+)
23.15Х/ф «Дежурный папа» (6+)
00.10Х/ф «Помню - не помню» (12+)
01.35Х/ф «Рождество» (18+)
03.15Х/ф «Хандра» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.15Х/ф «Легкая жизнь» (12+)
06.55Анимационный «Три богатыря

и Шамаханская царица» (12+)
08.20Анимационный «Три богатыря

и наследница престола» (6+)
09.55Анимационный «Три богатыря

и Морской царь» (6+)
11.20Анимационный «Добрыня Ни-

китич и Змей Горыныч» (6+)
12.35Анимационный «Алеша Попо-

вич и Тугарин Змей» (6+)
14.00Анимационный «Илья Муро-

мец  и Соловей-Разбойник»
(6+)

15.30Т/с  «Сваты» (16+)
23.00Х/ф «Особенности националь-

ной рыбалки» (16+)
00.50Х/ф «Особенности националь-

ной охоты» (16+)
02.35Х/ф «Мама, не горюй-2» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.15Х/ф «Путевка в жизнь» (12+)
07.55Х/ф «Спартак и Калашников»

(16+)
09.40Х/ф «Мотылек» (16+)
11.20Х/ф «Облепиховое лето» (12+)
13.00Х/ф «Парень с нашего кладби-

ща» (12+)
14.35Х/ф «Одна война» (16+)
16.15Х/ф «Контрибуция» (16+)
19.15Х/ф «Доминика» (12+)
20.45Х/ф «Агитбригада «Бей вра-

га!» (16+)
23.05Х/ф «Кислота» (18+)
01.20Т/с  «Казус Кукоцкого» (16+)
04.15Х/ф «Гольфстрим под айсбер-

гом» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.30Х/ф «Мордашка» (18+)
08.15Муз/ф «Не бойся, я с тобой!»

(16+)
11.15Х/ф «Комедия ошибок» (6+)
13.45Т/с «Россия молодая: Крепо-

сти быть!» (12+)
15.00Т/с «Россия молодая: Здрав-

ствуй, кормщик !» (12+)
16.15Т/с  «Россия молодая: Наше-

ствие» (12+)
17.35Т/с  «Россия молодая: Прав-

да против кривды» (12+)
19.00Т/с  «Россия молодая: Ветер

Балтии» (12+)
20.35Х/ф «Здравствуйте, я ваша

тетя!» (6+)
22.30Х/ф «Хроника пикирующего

бомбардировщика» (12+)
01.20Х/ф «Маленькая принцесса»

(16+)
03.05Х/ф «Их знали только в лицо»

(12+)
04.40Х/ф «Мама» (16+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
08.00Т/с «Жаркий лед» (16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с «Дом-фантом

в приданое» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «Вольф Мес-

синг: видевший сквозь вре-
мя» (16+)

14.00, 22.00, 06.00Т/с  «Две судь-
бы» (16+)

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

16.00Т/с  «Не вместе» (16+)
00.00Т/с «Татьянин день» (12+)
02.00Т/с «Неравный брак» (16+)
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ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

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

Прионежский телевизионный
Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
06.00"Доброе утро. Суббота» (6+)
09.00Олимпийские игры. Прыжки в

воду. Мужчины. Финал. (0+)
12.00Новости (16+)
12.20Игры XXXII Олимпиады 2020 г

г. (0+)
14.30Игры XXXII Олимпиады 2020 г

г.. Футбол. Финал (0+)
16.30"Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
18.00"Непобедимые русские русал-

ки» (12+)
19.00, 21.20"Сегодня вечером»

(16+)
21.00"Время» (16+)
23.00Дневник игр XXXII Олимпиа-

ды 2020 г. (0+)
00.40"Мата Хари. Шпионка, которую

предали» (12+)
01.30"Модный приговор» (6+)
02.20"Давай поженимся!» (16+)
03.00"Мужское / Женское» (16+)
04.25"Россия от края до края» (12+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.15Олимпийские игры. Гребля на

байдарках и каноэ. Финалы.
Баскетбол. Мужчины. Финал
(12+)

07.30, 08.35"По секрету всему све-
ту» (0+)

08.00Вести. Местное время (16+)
08.20Местное время. Суббота (16+)
09.00"Формула еды» (12+)
09.25"Пятеро на одного» (0+)
10.10"Сто к одному». Телеигра (0+)
11.00, 20.00Вести (16+)
11.20"Смотреть до конца» (12+)
12.25"Доктор Мясников» (12+)
13.30Олимпийские игры. Синхрон-

ное  плавание. Команды.
Произвольное. Финал. Борь-
ба. Финалы. Волейбол. Муж-
чины. Финалы (12+)

15.30Х/ф «Простая девчонка» (12+)
18.00"Привет, Андрей!» (12+)
21.00Х/ф «Волшебное слово» (12+)
01.05Х/ф «Муж на час» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00ХХXII Летние Олимпийские

игры. Художественная гимна-
стика. Группы (12+)

06.35, 07.50, 09.30, 12.30, 16.25,
00.50Новости (16+)

06.40, 09.35, 11.50, 16.00, 23.00Все
на Матч! (12+)

07.55, 00.00Бокс (16+)
10.25Водное поло. Женщины. (12+)
12.35Специальный репортаж (12+)
12.55Легкая атлетика (12+)
16.30Футбол. Тинькофф  (12+)
18.55Футбол. С (12+)
20.55Футбол.  (12+)
00.55Легкая атлетика. Марафон.

Мужчины (12+)
03.15Синхронное плавание. Коман-

ды. Финал (0+)
04.05Художественная гимнастика.
Личное первенство. Финал (0+)
04.55Художественная гимнастика.

Группы. Финал (12+)

*ÍÒÂ*
07.20"Кто в доме хозяин?» (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00Сегодня

(16+)
08.20"Готовим» (0+)
08.45"Поедем, поедим!» (0+)
09.20Едим дома (0+)
10.20Главная дорога (16+)
11.00"Живая еда» (12+)
12.00Квартирный вопрос (0+)
13.00"НашПотребНадзор» (16+)
14.10"Физруки. Будущее за насто-

ящим» (6+)
15.00Своя игра (0+)
16.20Следствие вели… (16+)
19.25Х/ф «Крысолов» (12+)
22.30"Маска». Второй сезон (12+)
01.15Т/с «Адвокат» (16+)
04.30Т/с  «Лесник. Своя земля»

(16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00Светская хроника (16+)
06.10Х/ф «Неуловимые мстители»

(12+)
07.25Х/ф «Новые приключения не-

уловимых» (12+)
09.00Т/с  «Свои» (16+)
12.20Т/с «Крепкие орешки» (16+)
16.20Т/с «След» (16+)
23.45Т/с  «Великолепная пятерка»

(16+)
02.40Т/с «Непокорная» (12+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30Святыни христианского мира

(12+)
07.05М/ф (6+)
08.30, 01.35Х/ф «Мичурин» (0+)
09.50"Обыкновенный концерт» (12+)
10.20Х/ф «Если верить лопотухи-

ну…» (16+)
12.30Большие и маленькие (12+)
14.35, 00.45Д/ф «Животные защи-

щаются! Костюм имеет зна-
чение» (12+)

15.30Т/ф «Двенадцатая ночь» (12+)
18.05Д/с  «Предки наших предков»

(12+)
18.50Д/с «Даты, определившие ход

истории» (12+)
19.20"Песня не прощается…».

(12+)
21.10Х/ф «Военно-полевой роман»

(12+)
22.40"Кинескоп» (12+)
23.25Х/ф «Добро пожаловать, мис-

тер Маршалл!» (16+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.15Х/ф «Пять минут страха»

(12+)

08.10Православная энциклопедия
(6+)

08.40Х/ф «Александра и Алеша»
(12+)

10.35Д/ф «Николай Губенко и Жан-
на Болотова» (12+)

11.30, 14.30, 22.00События (16+)
11.45Х/ф «Голубая стрела» (0+)
13.40Х/ф «Где живет Надежда?»

(12+)
14.45"Где живет Надежда?» продол-

жение (12+)
18.00Х/ф «Тот, кто рядом» (12+)
22.15"Дикие деньги. Бадри Патар-

кацишвили» (16+)
23.05Д/ф «Политические тяжелове-

сы» (16+)
00.00"90-е. Мобила» (16+)
00.50"Советские мафии. Железная

Белла» (16+)
01.30Д/ф «Личные маги советских

вождей» (12+)
02.10Д/ф «Советские секс-симво-

лы: короткий век» (12+)
02.50Д/ф «Актерские драмы. Ос-

таться в живых» (12+)
03.30Д/ф «Последняя передача.

Трагедии звезд  голубого эк-
рана» (12+)

04.10"Обложка. Хозяйки Белого
дома» (16+)

04.35Т/с  «Предлагаемые обстоя-
тельства». «Свадьба» (16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Невероятно интересные ис-

тории» (16+)
06.55Х/ф «Случайный шпион» (12+)
08.30"О вкусной и здоровой пище»

(16+)
09.05"Минтранс» (16+)
10.05"Самая полезная программа»

(16+)
11.15"Военная тайна» (16+)
13.15"Совбез» (16+)
14.20Д/ф «Разводилы: как от них

защититься?» (16+)
15.20Д/ф «Засекреченные списки»

(16+)
17.25Х/ф «Враг государства» (16+)
20.05Х/ф «Падение ангела» (16+)
22.25Х/ф «Падение Олимпа» (16+)
00.35Х/ф «Падение Лондона» (18+)
02.15Х/ф «Контрабанда» (16+)
04.00"Тайны Чапман» (16+)

*ÑÒÑ*
05.00Мультфильмы (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.05М/с  «Фиксики» (0+)
06.25, 07.25М/с  «Приключения

Вуди и его друзей» (0+)
06.45М/с «Три кота» (0+)
08.00М/с  «Лекс и Плу. Космичес-

кие таксисты» (6+)
08.25"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
09.00"Просто кухня» (12+)
10.00"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
10.05Х/ф «Бетховен» (0+)
11.55Х/ф «Бетховен-2» (0+)
13.40Анимационный «Миньоны»

(6+)
15.25Анимационный «Гадкий я» (6+)
17.20Анимационный «Гадкий я-2»

(6+)
19.15Анимационный «Гадкий я-3»

(6+)
21.00Х/ф «Принц Персии. Пески

времени» (12+)
23.20Х/ф «Битва титанов» (16+)
01.15Х/ф «Гнев титанов» (16+)
02.55Х/ф «Добро пожаловать в рай-

2! Риф» (16+)
04.20"6 кадров» (16+)

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

6 сезон. (16+)
06.00Мультфильмы (0+)
09.30"Рисуем сказки». 1 сезон (0+)
09.45"Мистические истории». 2 се-

зон (16+)
12.45Х/ф «Воздушный маршал»

(12+)
15.00Х/ф «Белая мгла» (16+)
17.00Х/ф «Я, Алекс  Кросс» (16+)
19.00Х/ф «Хитмэн: Агент 47» (16+)
21.00Х/ф «В осаде» (16+)
23.00Х/ф «В осаде: Темная терри-

тория» (16+)
01.15Х/ф «Челюсти» (16+)
03.15"Мистические истории». 5 се-

зон (16+)
04.45"Мистические истории. Нача-

ло» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.05Д/ф «Морской дозор» (6+)
05.30Х/ф «Вовочка» (0+)
07.25, 08.15Х/ф «Живет такой па-

рень» (0+)
08.00, 13.00, 18.00Новости дня

(16+)
09.45"Круиз-контроль». «Москва -

Звенигород» (6+)
10.15"Легенды цирка». «Алексей и

Екатерина Плотниковы» (6+)
10.45"Улика из прошлого». «Прокля-

тия мертвых» (16+)
11.35Д/с  «Загадки века». «Цена
ошибки. Смерть Чаушеску» (12+)
12.30"Не факт!» (6+)
13.15"СССР. Знак качества» (12+)
14.05"Легенды кино». Татьяна Са-

мойлова (6+)
14.55Х/ф «Инспектор уголовного

розыска» (0+)
16.55, 18.15Х/ф «Будни уголовного

розыска» (12+)
19.00Х/ф «Ва-банк» (12+)
21.05Х/ф «Ва-банк 2, или ответный

удар» (12+)
23.00Х/ф «Инспектор ГАИ» (12+)
00.35Т/с  «Без правил» (16+)
03.35Х/ф «Вор» (16+)

*ÒÍÒ*
06.05"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 10.00Т/с «СашаТаня» (16+)
09.30"Битва дизайнеров» (16+)

14.00Т/с «Реальные пацаны» (16+)
22.00"Женский Стендап» (16+)
23.00"Stand up» (16+)
00.00Т/с  «Жених» (12+)
01.50"Импровизация» (16+)
03.30"Comedy Баттл (сезон 2020)»

(16+)
04.25"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*
05.20Х/ф «Волга-Волга» (12+)
06.05Х/ф «Стряпуха» (12+)
07.15Х/ф «Трактористы» (12+)
08.45Х/ф «Каменный цветок» (12+)
10.10Т/с  «Сонька Золотая Ручка»

(12+)
20.35Х/ф «Вокзал для двоих» (12+)
23.00Х/ф «Калина красная» (12+)
00.55Х/ф «Коррупция» (12+)
02.15Х/ф «Авария» - дочь мента»

(16+)
03.50Х/ф «Американская дочь»

(12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.30Х/ф «Неуловимые» (16+)
08.10Х/ф «Особенности националь-

ной охоты» (16+)
10.00Х/ф «ЖАRА» (12+)
11.50Х/ф «9 рота» (16+)
14.25Х/ф «Саранча» (18+)
16.50Х/ф «Время первых» (16+)
19.30Х/ф «Приворот. Черное вен-

чание» (16+)
21.15Х/ф «Пришелец» (12+)
22.50Х/ф «Семь ужинов» (12+)
00.50Х/ф «Аритмия» (18+)
02.50Х/ф «Неуловимые: последний

герой» (16+)
04.20Х/ф «Лев Яшин. Вратарь моей

мечты» (6+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.55Х/ф «Высшая лига 2» (12+)
07.50Х/ф «Вампирский засос» (16+)
09.20Х/ф «Мужчина с  гарантией»

(16+)
10.55Х/ф «Бабушка легкого поведе-

ния» (16+)
12.35Х/ф «Любовь с  уведомлени-

ем» (16+)
14.25Х/ф «Черепашки-ниндзя» (12+)
16.05Х/ф «Черепашки-ниндзя 2: Тай-

на изумрудного зелья» (0+)
17.40Х/ф «Черепашки-ниндзя 3» (0+)
19.30Х/ф «Дедушка легкого поведе-

ния» (18+)
21.20Х/ф «Одноклассницы» (16+)
22.50Х/ф «Одноклассницы: Новый

поворот» (16+)
01.20Х/ф «Жмурки» (16+)
04.00Х/ф «Высшая лига» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.00Анимационный «Три богатыря

на дальних берегах» (6+)
06.05Анимационный «Три богатыря.

Ход Конем» (6+)
07.30Анимационный «Три богатыря

и принцесса Египта» (6+)
08.50Анимационный «Конь Юлий и

большие скачки» (6+)
10.15Т/с  «Сваты» (16+)
15.00Т/с «След» (16+)
21.00Х/ф «Холоп» (16+)
23.00Х/ф «Каникулы строгого режи-

ма» (12+)
01.05Мультфильм «Выкрутасы»

(12+)
02.55Х/ф «Любовь с привилегиями»

(16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

07.45Х/ф «Ваш репетитор» (16+)
09.20Х/ф «Отрыв» (16+)
10.50Х/ф «Путевка в жизнь» (12+)
12.40Х/ф «Кавказская рулетка»

(16+)
14.15Х/ф «Спартак и Калашников»

(16+)
16.00Х/ф «Мотылек» (16+)
17.40Х/ф «Облепиховое лето» (12+)
19.20Х/ф «Парень с нашего кладби-

ща» (12+)
20.55Х/ф «Контрибуция» (16+)
00.00Х/ф «Интимные места» (18+)
01.45Х/ф «Гагарин. Первый в кос-

мосе» (12+)
03.30Х/ф «Короткие волны» (16+)
04.50Т/с  «Казус Кукоцкого» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.05, 07.35Х/ф «Приключения

принца Флоризеля» (12+)
06.20Х/ф «Приключения принца

Флоризеля» (6+)
08.50Муз/ф «Небесные ласточки»

(12+)
11.20Х/ф «Старые клячи» (12+)
13.55Т/с  «Россия молодая: Морс-

кого дела старатели» (12+)
15.15Т/с  «Россия молодая: Мужа-

ние» (12+)
16.30Т/с «Россия молодая: Беда за

бедой» (12+)
17.45Т/с «Россия молодая: Страш-

ней, чем шторм» (12+)
19.00Х/ф «Есения» (16+)
21.30Х/ф «Новые амазонки» (16+)
23.25Х/ф «Волкодав» (16+)
00.10Муз/ф «Дон Сезар де Базан»

(12+)
02.45Х/ф «Не валяй дурака…»

(12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
07.00Т/с  «Навигатор» (16+)
08.00, 00.00Т/с «Жаркий лед» (16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с «Дом-фантом

в приданое» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «Вольф Мес-

синг: видевший сквозь вре-
мя» (16+)

14.00, 22.00, 06.00Т/с  «Две судь-
бы» (16+)

15.00, 23.00Т/с «Гражданин началь-
ник» (16+)

16.00Т/с  «Не вместе» (16+)
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ÍÀØÀ ÑÅËÜÑÊÀß ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀ

Библиотека в селе Самко-
во всегда была и остается
центром культурной жизни
села.
В разные годы в библио-

теке трудились Кустова
М.М, Элембаева Г.С, Лосева
Л.И, Тишинина Е.В, Костина
Н.Ю, Виноградова И.М.,
С 1967 - 1982 годы в биб-

лиотеке работала Кустова
Мария Михайловна. Она ак-
тивно проводила мероприя-
тия по пропаганде книги. В
этот период работы было
много организовано пере-
движных пунктов выдачи
книг в д. Самково, д. Врани-
ковская и в других дерев-
нях.
Элембаева Галина Серге-

евна работала в библиоте-
ке с 1982 года.
С 1989г. - 1991 годы чита-

телей в библиотеке прини-
мала Лосева Любовь Ива-
новна.

(Вернулась вновь в биб-
лиотеку 2002 - 2015)

 Костина Надежда Юрь-
евна работала в Самковс-
ком филиале с 2016 года по
2020 год.
Надежда Юрьевна актив-

но проводила мероприятия
для маленьких читателей. В
этот период для детей был
создан кружок "Светлячок".
Кружковцы участвовали во
многих книжных конкурсах,
награждались грамотами,
благодарностями организа-
торами конкурсов. При биб-
лиотеке был организован
клуб "Горница". Участники
клуба занимались обще-

Ìîÿ ðîäèíà òàì, ãäå ìîÿ áèáëèîòåêà.
Ý. Ðîòòåðäàìñêèé

ственно полезными делами
села, организовали цикл по-
ездок по Плесецкому краю,
знакомились с достоприме-
чательностями Кенозерско-
го Национального парка, лю-
бовались перезвоном в
Каргополе. Проводили ме-
роприятия в библиотеке к
знаменательным датам.
Библиотекарь Виноградо-

ва И. М. продолжила встре-
чи в клубе по интересам
"Горница"

 Ирина Михайловна про-
водила интересные мастер
- классы, в выходные дни
организовывала экскурсии.
С ноября 2020 года в биб-

лиотеке Самково работает
Тришина Наталья Владими-
ровна. Библиотечный фонд

составляет около десяти
тысяч книг. В библиотеку
приходят представители
разных поколений. Здесь
можно выбрать любую кни-
гу для души или для хобби.
Библиотека продолжает
жить  и хочется надеяться,
что интерес к книге, чте-
нию, познанию нового не
угаснет, а читатели будут
постоянными гостями на-
шей библиотеки. Ведь чита-
тель это душа и жизнь биб-
лиотеки.

Тришина Наталья
Владимировна, библио-

текарь Самковской
библиотеки, стаж

работы в должности
1 год (на фото)

Ìåæðàéîííàÿ ÈÔÍÑ Ðîññèè
¹ 6 ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñ-
òè è Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó
îêðóãó íàïîìèíàåò íàëîãîïëà-
òåëüùèêàì, ÷òî ñ 6 àâãóñòà 2021
ãîäà â ðåãèñòðàöèè è èñïîëü-
çîâàíèè êîíòðîëüíî-êàññîâîé
òåõíèêè ïðîèçîéäóò èçìåíå-
íèÿ. Èçìåíåíèÿ ñâÿçàíû ñ ïå-
ðåõîäîì íà íîâûå ôèñêàëüíûå
íàêîïèòåëè.
Ôîðìàò ôèñêàëüíûõ äîêó-

ìåíòîâ çàëîæåí â ïðîãðàìì-
íîå îáåñïå÷åíèå ÊÊÒ. Îí îï-
ðåäåëÿåò, êàêèå äîêóìåíòû ÊÊÒ
ìîæåò ñôîðìèðîâàòü, è êàêèå
áóäóò ðåêâèçèòû. Ðàçðåøåíû
âåðñèè 1.05, 1.1 è 1.2.
Ñ 6 àâãóñòà ïðè ðåãèñòðàöèè

ÊÊÒ èëè çàìåíå íàêîïèòåëÿ
ïðîäàâöû ìàðêèðîâàííîé ïðî-
äóêöèè ñìîãóò ïðèìåíÿòü òîëü-
êî ôîðìàò 1.2. Èñêëþ÷åíèå:

Ñ  6 àâãóñòà âëàäåëüöàì ÊÊÒ íåîáõîäèìî ïåðåéòè
íà íîâûå ôèñêàëüíûå íàêîïèòåëè

ÍÀËÎÃÎÂÀß ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

åñëè â ðååñòðå ÊÊÒ íà ýòó äàòó
íå áóäåò íè îäíîé ïîäõîäÿùåé
ìîäåëè.
Ñ ýòîé äàòû íàëîãîâàÿ ñëóæ-

áà áóäåò ðåãèñòðèðîâàòü è ïå-
ðåðåãèñòðèðîâàòü ÊÊÒ (èç-çà
çàìåíû íàêîïèòåëÿ) òîëüêî ñ
íîâîé âåðñèåé íàêîïèòåëåé. Â
èõ íàçâàíèè åñòü áóêâà "Ì".
Íîâûå íàêîïèòåëè ïîçâîëÿþò
ðàáîòàòü ñ ñèñòåìîé ìàðêèðîâ-
êè: ôîðìèðîâàòü çàïðîñû î
êîäàõ òîâàðîâ, óâåäîìëåíèÿ î
ðåàëèçàöèè, ïðèíèìàòü îòâåòû
è êâèòàíöèè.
Åñëè ôèñêàëüíûé íàêîïèòåëü

ñòàðîãî îáðàçöà çàðåãèñòðèðî-
âàëè äî 6 àâãóñòà, íà íåì ìîæ-
íî ïðîäîëæàòü ðàáîòàòü áåç
îáíîâëåíèé, ïîêà íå èñòå÷åò
ñðîê åãî äåéñòâèÿ.
Åñëè äî 6 àâãóñòà çàðåãèñò-

ðèðîâàëè íàêîïèòåëü íîâîãî

îáðàçöà ñ ôîðìàòîì 1.05 èëè
1.1, ïåðåéòè íà ôîðìàò 1.2 ïðè-
äåòñÿ. Ñäåëàòü ýòî íóæíî áóäåò
ïîñëå òîãî, êàê â ðååñòð ÊÊÒ
áóäóò âíåñåíû äàííûå î òîì, ÷òî
ÊÊÒ ìîæåò ðàáîòàòü ñ ôîðìà-
òîì 1.2. Ôèñêàëüíûé íàêîïè-
òåëü ìåíÿòü íå íóæíî.
Ìîäåëè êàññîâûõ àïïàðàòîâ,

êîòîðûå íå ïîääåðæèâàþò íî-
âûé ôîðìàò è äëÿ êîòîðûõ íåò
îáíîâëåíèÿ, ìîæíî ïðîäîëæàòü
ïðèìåíÿòü ïîñëå 6 àâãóñòà, åñëè
ñðîê äåéñòâèÿ êëþ÷à ôèñêàëü-
íîãî ïðèçíàêà íå èñòåê.
Ñ 6 àâãóñòà áåç íîâîãî ôèñ-

êàëüíîãî íàêîïèòåëÿ íåëüçÿ
çàðåãèñòðèðîâàòü ÊÊÒ èëè ïå-
ðåðåãèñòðèðîâàòü åå ïðè çàìå-
íå íàêîïèòåëÿ. Ðàáîòà áåç ðå-
ãèñòðàöèè ìîæåò îáåðíóòüñÿ
øòðàôîì çà íåïðèìåíåíèå
ÊÊÒ.

Ôåäåðàëüíàÿ íàëîãîâàÿ
ñëóæáà ðàçúÿñíèëà, êàêèìè äî-
êóìåíòàìè ìîæíî ïîäòâåðäèòü
ïðåêðàùåíèå ñóùåñòâîâàíèÿ
àâòîìîáèëÿ äëÿ îòìåíû åãî
íàëîãîîáëîæåíèÿ.
Â îòíîøåíèè òðàíñïîðòíîãî

ñðåäñòâà, ïðåêðàòèâøåãî ñâîå
ñóùåñòâîâàíèå, èñ÷èñëåíèå
íàëîãà ïðåêðàùàåòñÿ ñ ïåðâî-
ãî ÷èñëà ìåñÿöà åãî ãèáåëè èëè
óíè÷òîæåíèÿ íà îñíîâàíèè
çàÿâëåíèÿ, ïðåäñòàâëåííîãî â
íàëîãîâûé îðãàí. Ñ íèì íàëî-
ãîïëàòåëüùèê âïðàâå íàïðà-
âèòü ïîäòâåðæäàþùèå äîêó-
ìåíòû. Åñëè óêàçàííûå äîêó-
ìåíòû îòñóòñòâóþò â íàëîãîâîì
îðãàíå, òî îí çàïðàøèâàåò íå-
îáõîäèìûå ñâåäåíèÿ ó îðãàíîâ
è èíûõ ëèö, ðàñïîëàãàþùèõ
èìè.
Êîãäà ïðåêðàùåíèå ñóùå-

Ïðåêðàùåíèå ñóùåñòâîâàíèÿ àâòîìîáèëÿ äëÿ îòìåíû
åãî íàëîãîîáëîæåíèÿ ïîäòâåðæäàåòñÿ äîêóìåíòàìè

ñòâîâàíèÿ àâòîìîáèëÿ îáóñëîâ-
ëåíî òîëüêî âîëåèçúÿâëåíèåì
åãî ñîáñòâåííèêà (òî åñòü ïðî-
èñõîäèò íå â ðåçóëüòàòå ñòè-
õèéíûõ áåäñòâèé, àâàðèé, îáñòî-
ÿòåëüñòâ ÷ðåçâû÷àéíîãî õàðàê-
òåðà èëè èíîé íåïðåîäîëèìîé
ñèëû), ïðèìåíÿþòñÿ ïðàâèëà
ñíÿòèÿ òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà
ñ ãîñó÷åòà. Ýòî ïðîèñõîäèò ïî
çàÿâëåíèþ âëàäåëüöà èëè óïîë-
íîìî÷åííîé îðãàíèçàöèè ïîñ-
ëå óòèëèçàöèè òðàíñïîðòíîãî
ñðåäñòâà.
Ñîãëàñíî ïðàâèëàì ãîñðåãè-

ñòðàöèè òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ
â îðãàíàõ ÃÈÁÄÄ ÌÂÄ Ðîññèè,
âìåñòå ñ òàêèì çàÿâëåíèåì
ïðåäñòàâëÿåòñÿ ñâèäåòåëüñòâî
(àêò) îá óòèëèçàöèè, ïîäòâåðæ-
äàþùèé ôàêò óíè÷òîæåíèÿ àâ-
òîìîáèëÿ.
Òàêèì îáðàçîì, â ðàññìàòðè-

âàåìîé ñèòóàöèè äëÿ ïðåêðà-
ùåíèÿ íàëîãîîáëîæåíèÿ àâòî-
ìîáèëÿ íàëîãîâûìè îðãàíàìè
â êà÷åñòâå îñíîâàíèÿ èñïîëü-
çóåòñÿ ñâèäåòåëüñòâî (àêò) îá
óòèëèçàöèè, ïîäòâåðæäàþùåå
ôàêò óíè÷òîæåíèÿ òðàíñïîðò-
íîãî ñðåäñòâà, âûäàííîå ëèöîì,
âûïîëíèâøèì äàííûå äåéñòâèÿ.
Êðîìå òîãî, ñâåäåíèÿ î ñíÿ-

òèè àâòîìîáèëÿ ñ ðåãèñòðàöè-
îííîãî ó÷åòà â îðãàíàõ ÃÈÁÄÄ
ÌÂÄ Ðîññèè (íåçàâèñèìî îò
îñíîâàíèé) ïîñòóïàþò àâòîìà-
òè÷åñêè â íàëîãîâûå îðãàíû â
ðàìêàõ ìåæâåäîìñòâåííîãî
ýëåêòðîííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ.

Ìåæðàéîííàÿ ÈÔÍÑ
Ðîññèè ¹ 6 ïî

Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è
Íåíåöêîìó

àâòîíîìíîìó îêðóãó

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Â öåëÿõ âûÿâëåíèÿ è ðàçâè-
òèÿ ó îáó÷àþùèõñÿ òâîð÷åñêèõ
ñïîñîáíîñòåé è èíòåðåñà ê
íàó÷íîé (íàó÷íî-èññëåäîâà-
òåëüñêîé) äåÿòåëüíîñòè, ïðîïà-
ãàíäû íàó÷íûõ çíàíèé ïðîâî-
äÿòñÿ âñåðîññèéñêàÿ îëèìïèà-
äà øêîëüíèêîâ è îëèìïèàäû
øêîëüíèêîâ.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ 4

ñòàòüè 71 Ôåäåðàëüíîãî çàêî-
íà îò 29.12.2021 ¹273-ÔÇ
"Îá îáðàçîâàíèè â Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè" ïîáåäèòåëè è
ïðèçåðû çàêëþ÷èòåëüíîãî ýòà-
ïà âñåðîññèéñêîé îëèìïèàäû
øêîëüíèêîâ èìåþò ïðàâî íà
ïðèåì áåç âñòóïèòåëüíûõ èñïû-
òàíèé íà îáó÷åíèå ïî èìåþ-
ùèì ãîñóäàðñòâåííóþ àêêðåäè-

Ïîääåðæêà ëèö, ïðîÿâèâøèõ âûäàþùèåñÿ ñïîñîáíîñòè
òàöèè (èëè) çà ñ÷åò áþäæåòíûõ
àññèãíîâàíèé ôåäåðàëüíîãî
áþäæåòà. Áþäæåòîâ ñóáúåêòîâ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ìåñ-
òíûõ áþäæåòîâ ïî íå èìåþùèì
ãîñóäàðñòâåííîé àêêðåäèòàöèè
ïðîãðàììàì áàêàëàâðèàòà è
ïðîãðàììàì ñïåöèàëèòåòà.
Ñ 15 èþëÿ 2021 ãîäà âñòóïèë

â ñèëó Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ
âñåðîññèéñêîé îëèìïèàäû
øêîëüíèêîâ, óòâåðæä¸ííûé ïðè-
êàçîì Ìèíèñòåðñòâà ïðîñâåùå-
íèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò
27.11.2020 ¹ 678, êîòîðûé
äåòàëèçèðóåò óñëîâèÿ è ïðîöå-
äóðó ïðîâåäåíèÿ îëèìïèàäû,
âêëþ÷àþùåé øêîëüíûé, ìóíè-
öèïàëüíûé, ðåãèîíàëüíûé è
çàêëþ÷èòåëüíûé ýòàïû.

Íîâûé ïîðÿäîê, êàê è äåéñòâî-
âàâøèé ðàíåå, ïðåäóñìàòðèâà-
åò âîçìîæíîñòü íàïðàâëåíèÿ
ñóáúåêòîì Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè äëÿ ó÷àñòèÿ â çàêëþ÷è-
òåëüíîì ýòàïå îëèìïèàäû ïî
ñóùåñòâóþùåìó ïðåäìåòó îäíî-
ãî ó÷àñòíèêà ðåãèîíàëüíîãî ýòà-
ïà ïî êâîòå, òî åñòü â ñëó÷àå,
åñëè â ðåãèîíå íè îäèí ó÷àñò-
íèê ðåãèîíàëüíîãî ýòàïà îëèì-
ïèàäû òåêóùåãî ó÷åáíîãî ãîäà
íå íàáðàë íåîáõîäèìîãî äëÿ
ó÷àñòèÿ â çàêëþ÷èòåëüíîì ýòà-
ïå îëèìïèàäû êîëè÷åñòâà áàë-
ëîâ.

Çàìåñòèòåëü ïðîêóðîðà
Ïëåñåöêîãî ðàéîíà

ñîâåòíèê þñòèöèè
Î.Í. Êóðãàíîâè÷

Проходил турнир на спортивной площадке МБОУ "ССШ". В соревнованиях приняли учас-
тие 4 команды.
Победителем турнира

стала команда "Динамо"
Серебряный призер со-

ревнований - команда
"Ветерок". Почетное тре-
тье место заняла коман-
да "Локомотив". 4 место
у команды ГБПОУ АО
"ССУВУ"
Обладатели индиви-

дуальных номинаций:
"Лучший вратарь" -

Стрекаловский Алек-
сандр ("Динамо") . "Луч-
ший защитник" - Гугленко
Игорь ("Локомотив")

"Лучший нападающий" -
Антонов Матвей ("Вете-
рок")

ÔÓÒÁÎËÜÍÛÉ ÒÓÐÍÈÐ ÊÎ ÄÍÞ ÏÎÑ¨ËÊÀ
17 èþëÿ ñîñòîÿëñÿ òóðíèð ïî ôóòáîëó íà ïðèç ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå", ïîñâÿù¸ííûé Äíþ îáðàçîâàíèÿ ïî-
ñ¸ëêà Ñåâåðîîíåæñê.

ЧП произошло около 2:00 24 июля на железнодорожной станции «Плесецкая».
Что побудило мужчину залезть на крышу вагона — ещё предстоит выяснить. По всей

видимости, он оказался в зоне поражения электрической контактной сети железнодорож-
ных путей, которая, по словам специалистов, может составлять  до метра. Так что даже
без непосредственного контакта с проводами можно получить удар током в несколько
тысяч вольт, что и произошло с пострадавшим.
От удара мужчина упал на землю, на нём загорелась одежда. С диагнозом «электротрав-

ма ног» он госпитализирован в Плесецкую ЦРБ, сообщает региональная диспетчерская
служба 112.

 region29.ru

Жителей Поморья спе-
шат предупредить – мошен-
ники не дремлют, хитрая
схема обмана набирает
обороты.
И если раньше мошенни-

ки звонили со случайного
номера, представляясь  со-
трудниками УМВД, то сей-
час лет звонят с номера,
который действительно
принадлежит полиции.

«Хочу предостеречь  лю-
дей. Только что мне звони-

Â Ïëåñåöêå ìóæ÷èíà çàáðàëñÿ íà
êðûøó âàãîíà è ïîëó÷èë óäàð òîêîì

â íåñêîëüêî òûñÿ÷ âîëüò

ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎØÅÍÍÈÊÈ!
«Íîìåð äåéñòâèòåëüíî ïðèíàäëåæèò ÓÌÂÄ»: õèòðàÿ ñõåìà îáìàíà

íàáèðàåò îáîðîòû â Ïîìîðüå
ли мошенники. Схема такая.
Сначала звонит московский
номер, представляются со-
трудниками сбербанка. Го-
ворят о том, что якобы с
вашего счета сейчас пыта-
лись снять средства. Далее
соединяют типа со службой
безопасности. Тут же па-
раллельно названивает
стационарный номер УМВД.
Якобы им поступила заявка
с банка о том, что с моего
счета мошенники пытались
снять деньги. “Сотрудник
службы безопасности” го-
ворит о том, что поговори-
те с “сотрудником МВД” и
далее мы с вами свяжемся.
Этот сотрудник МВД, чтобы
я окончательно поверила
во всё происходящее, про-
сит забить  номер с которо-
го он звонит в поисковик
Яндекс, и убедиться, что
это действительно номер
УМВД. Всё время и один, и

второй пролечивают, чтобы
я никому сейчас не говори-
ла о произошедшем, чтобы
найти мошенников! Тайна
следствия, конфиденциаль-
ная информация, уголовная
ответственность и т.д.
По итогу я перезвонила

на горячую линию УМВД,
там сказали, что да, дей-
ствительно это мошенники,
и ни один сотрудник МВД не
будет вам вот так звонить.
Жители Поморья, тем

временем, в себе уверены:
«Какая бы ни была новая и
изощренная схема, не беру
трубки на незнакомые но-
мера, да и все», «SIP-теле-
фония стала чересчур дос-
тупной, сейчас любой дурак
за копейки может себе аб-
солютно любой номер под-
ставить, и уже никакие
“900” давно не показатель».

otvprim.ru
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Ìàëî ñîçäàòü øåäåâð. Íàäî åùå íàéòè ëþäåé, êîòîðûå áû åãî îöåíèëè

Â ñâÿçè ñ ïîñòóïàþùèìè âîï-
ðîñàìè î ïîðÿäêå èñïîëíåíèÿ
ïîñòàíîâëåíèÿ ãëàâíîãî ãîñó-
äàðñòâåííîãî ñàíèòàðíîãî âðà-
÷à ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè
îò 13.07.2021 ¹ 8, óñòàíàâëè-
âàþùåãî êàòåãîðèè ëèö, ïîäëå-
æàùèõ îáÿçàòåëüíîé âàêöèíà-
öèè îò íîâîé êîðîíàâèðóñíîé
èíôåêöèè, Óïðàâëåíèå Ðîñïîò-
ðåáíàäçîðà ïî Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè ðàçúÿñíÿåò.

– ×åì ïðåäóñìîòðåíà âîç-
ìîæíîñòü ââåäåíèÿ îáÿçàòåëü-
íîé âàêöèíàöèè, íå íàðóøàåò
ëè ýòî ìîèõ ïðàâ?

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 41
Êîíñòèòóöèè Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè êàæäûé èìååò ïðàâî íà
îõðàíó çäîðîâüÿ. ×àñòüþ 3 ñòà-
òüè 17 Êîíñòèòóöèè Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè óñòàíîâëåíî, ÷òî
îñóùåñòâëåíèå ïðàâ è ñâîáîä
÷åëîâåêà è ãðàæäàíèíà íå äîë-
æíî íàðóøàòü ïðàâà è ñâîáî-
äû äðóãèõ ëèö. ×àñòü 3 ñòàòüè
55 Êîíñòèòóöèè Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè ïðåäóñìàòðèâàåò,
÷òî ïðàâà è ñâîáîäû ÷åëîâåêà
è ãðàæäàíèíà ìîãóò áûòü îã-
ðàíè÷åíû ôåäåðàëüíûì çàêî-
íîì òîëüêî â òîé ìåðå, â êàêîé
ýòî íåîáõîäèìî â öåëÿõ çàùè-
òû îñíîâ êîíñòèòóöèîííîãî
ñòðîÿ, íðàâñòâåííîñòè, çäîðîâüÿ,
ïðàâ è çàêîííûõ èíòåðåñîâ
äðóãèõ ëèö, îáåñïå÷åíèÿ îáî-
ðîíû ñòðàíû è áåçîïàñíîñòè
ãîñóäàðñòâà.

Ñòàòüåé 10 Ôåäåðàëüíîãî
çàêîíà îò 17.09.1998 ¹ 157-
ÔÇ «Îá èììóíîïðîôèëàêòèêå
èíôåêöèîííûõ áîëåçíåé» ïðå-
äóñìîòðåíî, ÷òî ïðîôèëàêòè÷åñ-
êèå ïðèâèâêè ïî ýïèäåìè÷åñ-
êèì ïîêàçàíèÿì ïðîâîäÿòñÿ
ãðàæäàíàì ïðè óãðîçå âîçíèê-
íîâåíèÿ èíôåêöèîííûõ áîëåç-
íåé, ïåðå÷åíü êîòîðûõ óñòàíàâ-
ëèâàåò ôåäåðàëüíûé îðãàí èñ-
ïîëíèòåëüíîé âëàñòè, îñóùåñòâ-
ëÿþùèé ôóíêöèè ïî âûðàáîòêå
è ðåàëèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîé
ïîëèòèêè è íîðìàòèâíî-ïðàâî-
âîìó ðåãóëèðîâàíèþ â ñôåðå
çäðàâîîõðàíåíèÿ. Ðåøåíèÿ î
ïðîâåäåíèè ïðîôèëàêòè÷åñêèõ
ïðèâèâîê ïî ýïèäåìè÷åñêèì
ïîêàçàíèÿì ïðèíèìàþò ãëàâ-
íûé ãîñóäàðñòâåííûé ñàíèòàð-
íûé âðà÷ Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè, ãëàâíûå ãîñóäàðñòâåííûå
ñàíèòàðíûå âðà÷è ñóáúåêòîâ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Ïðèâèâêà ïðîòèâ íîâîé êîðî-
íàâèðóñíîé èíôåêöèè âíåñåíà
â Êàëåíäàðü ïðîôèëàêòè÷åñêèõ
ïðèâèâîê ïî ýïèäåìè÷åñêèì
ïîêàçàíèÿì (ïðèëîæåíèå ¹ 2
ê ïðèêàçó Ìèíèñòåðñòâà çäðà-
âîîõðàíåíèÿ Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè îò 21.03.2014 ¹
125í).

Êðîìå òîãî, â ñîîòâåòñòâèè ñ
ïóíêòîì 6 ÷àñòè 1 ñòàòüè 51
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
30.03.1999 ¹ 52-ÔÇ «Î ñà-
íèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêîì
áëàãîïîëó÷èè íàñåëåíèÿ» ïðè
óãðîçå âîçíèêíîâåíèÿ è ðàñ-
ïðîñòðàíåíèÿ èíôåêöèîííûõ
çàáîëåâàíèé, ïðåäñòàâëÿþùèõ
îïàñíîñòü äëÿ îêðóæàþùèõ,
ãëàâíûå ãîñóäàðñòâåííûå ñàíè-
òàðíûå âðà÷è èìåþò ïðàâî âû-
íîñèòü ìîòèâèðîâàííûå ïîñòà-
íîâëåíèÿ î ïðîâåäåíèè ïðîôè-
ëàêòè÷åñêèõ ïðèâèâîê ãðàæäà-

Ðàçúÿñíåíèå ïîñòàíîâëåíèÿ ãëàâíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî
ñàíèòàðíîãî âðà÷à ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè îò

13.07.2021 ¹ 8 «Î ïðîâåäåíèè ïðîôèëàêòè÷åñêèõ
ïðèâèâîê îòäåëüíûì ãðóïïàì ãðàæäàí

ïî ýïèäåìè÷åñêèì ïîêàçàíèÿì»

íàì èëè îòäåëüíûì ãðóïïàì
ãðàæäàí ïî ýïèäåìè÷åñêèì ïî-
êàçàíèÿì.

Òàêèì îáðàçîì, ðåøåíèå î
ïðîâåäåíèè îáÿçàòåëüíîé âàê-
öèíàöèè ïðîòèâ íîâîé êîðîíà-
âèðóñíîé èíôåêöèè ïðèíÿòî â
ñîîòâåòñòâèè ñ ïðåäîñòàâëåí-
íûìè çàêîíîäàòåëüñòâîì ïîë-
íîìî÷èÿìè, íå íàðóøàåò êîí-
ñòèòóöèîííûå ïðàâà ãðàæäàí,
ïîäëåæàùèõ âàêöèíàöèè, íà-
ïðàâëåíî íà îõðàíó çäîðîâüÿ
íåîïðåäåëåííîãî êðóãà ëèö.

– Âñå ëè ðàáîòíèêè ëèö, óêà-
çàííûõ â ïóíêòå 1 ïîñòàíîâëå-
íèÿ äîëæíû âàêöèíèðîâàòüñÿ?

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 1
ïîñòàíîâëåíèÿ âàêöèíàöèè ïîä-
ëåæàò:

– ðàáîòíèêè ìåäèöèíñêèõ
îðãàíèçàöèé;

– ðàáîòíèêè îáðàçîâàòåëü-
íûõ îðãàíèçàöèé, â òîì ÷èñëå
îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé
âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ, ïðîôåñ-
ñèîíàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ
îðãàíèçàöèé, îáùåîáðàçîâà-
òåëüíûõ îðãàíèçàöèé, äîøêîëü-
íûõ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíè-
çàöèé, îðãàíèçàöèé äîïîëíè-
òåëüíîãî è äîïîëíèòåëüíîãî
ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ;

– ðàáîòíèêè îðãàíèçàöèé
ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ;

– ðàáîòíèêè ïðåäïðèÿòèé
îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ;

– ÷ëåíû ýêèïàæåé ðûáîïðî-
ìûñëîâûõ ñóäîâ;

– ãîñóäàðñòâåííûå ãðàæäàí-
ñêèå è ìóíèöèïàëüíûå ñëóæà-
ùèå;

– ëèöà, ïðîæèâàþùèå â îðãà-
íèçàöèÿõ ñîöèàëüíîãî îáñëóæè-
âàíèÿ;

– îáó÷àþùèåñÿ â ïðîôåññè-
îíàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ
îðãàíèçàöèÿõ è îáðàçîâàòåëü-
íûõ îðãàíèçàöèÿõ âûñøåãî îá-
ðàçîâàíèÿ ñòàðøå 18 ëåò.

Íà ëèö, èìåþùèõ ïðîòèâîïî-
êàçàíèå äëÿ èììóíèçàöèè, òðå-
áîâàíèå î âàêöèíàöèè íå ðàñ-
ïðîñòðàíÿåòñÿ.

Êâîòû â ðàçìåðå 60% èëè
èíîãî êîëè÷åñòâà ëèö, ïîäëåæà-
ùèõ âàêöèíàöèè ó êàæäîãî ðà-
áîòîäàòåëÿ,

ïîñòàíîâëåíèåì íå ïðåäóñ-
ìîòðåíî. Ýòî íàïðàâëåíî íà
äîñòèæåíèÿ ïîêàçàòåëÿ «êîë-
ëåêòèâíîãî èììóíèòåòà» â 60%
îò ñîâîêóïíîãî íàñåëåíèÿ, ïîä-
ëåæàùåãî âàêöèíàöèè, â òîì
÷èñëå ñ ó÷åòîì êàòåãîðèé ëèö,
íå ïîäëåæàùèõ îáÿçàòåëüíîé
âàêöèíàöèè.

Òàì îáðàçîì, âñå ðàáîòíèêè
(îáó÷àþùèåñÿ, ïðîæèâàþùèå),
íå îòíîñÿùèåñÿ ê ëèöàì, êîòî-
ðûì âàêöèíàöèÿ íå ïîêàçàíà
â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêëþ÷åíèåì
ëå÷àùåãî âðà÷à, äîëæíû áûòü
ïðèâèòû.

– Êàêèå êàòåãîðèè ãîñóäàð-
ñòâåííûõ ñëóæàùèõ ïîäëåæàò

âàêöèíàöèè?

Âàêöèíàöèè ïîäëåæàò ôåäå-
ðàëüíûå ãîñóäàðñòâåííûå ãðàæ-
äàíñêèå, ïðîõîäÿùèå ñëóæáó â
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè, è ãîñó-
äàðñòâåííûå ãðàæäàíñêèå ñëó-
æàùèå ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè (Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè).

– Ìîãóò ëè ìåíÿ îòñòðàíèòü
îò ðàáîòû ïðè íå ïðîõîæäåíèè
âàêöèíàöèè?

Ñîãëàñíî ðàçúÿñíåíèÿì Ðîñ-
òðóäà Òðóäîâûì êîäåêñîì ïðå-
äóñìîòðåíà âîçìîæíîñòü îò-
ñòðàíåíèÿ ðàáîòíèêà îò âûïîë-
íåíèÿ òðóäîâûõ îáÿçàííîñòåé.
Â àáçàöå 8 ÷àñòè 1 ñòàòüè 76
ÒÊ ÐÔ óòî÷íåíî, ÷òî îòñòðàíå-
íèå âîçìîæíî íå òîëüêî â ñëó-
÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ ÒÊ ÐÔ
è ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè, íî
è èíûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâî-
âûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè. Îäíèì èç òàêèõ ñëó-
÷àåâ ÿâëÿåòñÿ íàðóøåíèå ïî-
ëîæåíèé Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà
îò 17.09.1998 ¹ 157-ÔÇ «Îá
èììóíîïðîôèëàêòèêå èíôåêöè-
îííûõ áîëåçíåé». Â ýòîì çà-
êîíå óêàçàíî, ÷òî îòñóòñòâèå
ïðîôèëàêòè÷åñêèõ ïðèâèâîê
âëå÷åò îòêàç â ïðèåìå íà ðà-
áîòû èëè îòñòðàíåíèå ãðàæäàí
îò ðàáîò, âûïîëíåíèå êîòîðûõ
ñâÿçàíî ñ âûñîêèì ðèñêîì çà-
áîëåâàíèÿ èíôåêöèîííûìè
áîëåçíÿìè. Òî åñòü, âàêöèíà
íåîáõîäèìà â òåõ ñëó÷àÿõ, êîã-
äà ðå÷ü èäåò î âûñîêîì ðèñêå
çàáîëåâàíèÿ è åãî äàëüíåéøåì
ðàñïðîñòðàíåíèè.

Îòêàçàâøåãîñÿ îò ïðèâèâêè
ñîòðóäíèêà ðàáîòîäàòåëü âïðà-
âå îòñòðàíèòü áåç ñîõðàíåíèÿ
çàðàáîòíîé ïëàòû.

– Ïðåäóñìîòðåíû ëè ñàíêöèè
äëÿ ðàáîòîäàòåëÿ çà íåâûïîë-
íåíèå òðåáîâàíèÿ î âàêöèíà-
öèè ñîòðóäíèêîâ?

Ðàáîòîäàòåëü íå âïðàâå ïðè-
íóäèòü ñîòðóäíèêà ê âàêöèíà-
öèè. Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì
1 ñòàòüè 5 Ôåäåðàëüíîãî çà-
êîíà îò 17.09.1998 ¹ 157-ÔÇ
«Îá èììóíîïðîôèëàêòèêå èí-
ôåêöèîííûõ áîëåçíåé» ãðàæäà-
íå èìåþò ïðàâî íà îòêàç îò
ïðîôèëàêòè÷åñêîé ïðèâèâêè.

Â òî æå âðåìÿ, åñëè ðàáîòî-
äàòåëü íå îòñòðàíèë îò ðàáîòû
ñîòðóäíèêà, â îòíîøåíèè êîòî-
ðîãî ïðåäóñìîòðåíî îáÿçàòåëü-
íîå ïðîâåäåíèå ïðîôèëàêòè÷åñ-
êèõ ïðèâèâîê, ýòî ìîæåò áûòü
ðàñöåíåíî êàê íåâûïîëíåíèå
ïîñòàíîâëåíèÿ äîëæíîñòíîãî
ëèöà, îñóùåñòâëÿþùåãî ôåäå-
ðàëüíûé ãîñóäàðñòâåííûé ñàíè-
òàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêèé íàä-
çîð, î ïðîâåäåíèè ñàíèòàðíî-
ïðîòèâîýïèäåìè÷åñêèõ (ïðîôè-
ëàêòè÷åñêèõ) ìåðîïðèÿòèé è
ïîâëå÷ü çà ñîáîé ïðèâëå÷åíèå
ê àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåò-
ñòâåííîñòè, ïðåäóñìîòðåííîé
÷àñòüþ 2 ñòàòüè 6.3 Êîäåêñà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îá àä-
ìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøå-
íèÿõ.

Óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîé
ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå
çàùèòû ïðàâ ïîòðåáèòåëåé

è áëàãîïîëó÷èÿ ÷åëîâåêà
ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè

ÊÎÐÎÍÍÀß ÏÐÈÂÈÂÊÀ

Собранные следственны-
ми органами Следственного
комитета Российской Феде-
рации по Архангельской об-
ласти и Ненецкому авто-
номному округу доказа-
тельства признаны судом
достаточными для вынесе-
ния приговора 54-летнему
жителю Плесецкого района.
Он признан виновным в со-
вершении преступления,
предусмотренного ч. 1 ст.
111 УК РФ (умышленное
причинение тяжкого вреда
здоровью, опасного для
жизни человека).
Следствием и судом ус-

тановлено, что 11 октября
2020 года днем в помеще-
нии хозяйственной при-
стройки (металлического
вагончика) на территории
продуктового рынка в по-
селке Плесецк осужденный,
находясь в состоянии алко-
гольного опьянения, на по-
чве личной неприязни к 61-
летней потерпевшей, уда-
рил ее кулаком по лицу и
нанёс ей не менее 13 уда-
ров руками и ногами по го-
лове, телу и конечностям.
В результате его действий
пострадавшей причинена

Æèòåëü Ïëåñåöêîãî ðàéîíà ïðèçíàí
âèíîâíûì â ïðè÷èíåíèè òÿæêîãî

âðåäà çäîðîâüþ ìåñòíîé æèòåëüíèöå

тупая закрытая травма гру-
ди, которая расценивается
как тяжкий вред здоровью.
В ходе судебно- медицинс-
кой экспертизы установле-
но, что указанная травма в
прямой причинно-след-
ственной связи с наступле-
нием смерти пострадавшей
не состоит, так как смерть
последней наступила от от-
равления этиловым спир-
том.
В ходе допроса на стадии

предварительного след-
ствия и в суде обвиняемый
частично признал свою

вину и пояснил, что вместе
с потерпевшей работал на
рынке. Из-за ее отказа угос-
тить его спиртным, нанес
той несколько ударов, бил
несильно. Через несколько
дней от коллег узнал, что
потерпевшая скончалась.
Приговором Плесецкого

районного суда Архангельс-
кой области подсудимому
назначено наказание в виде
3 лет лишения свободы ус-
ловно с испытательным
сроком 3 года 6 месяцев.

arh.sledcom.ru

ÊÀËÅÉÄÎÑÊÎÏ ÑÎÁÛÒÈÉ

Жители Архангельской
области уже могут подать
предварительную заявку на
бесплатное подведение
газа до границ домовладе-
ний в газифицированных
населенных пунктах Помо-
рья.
Однако договоры пока не

заключаются ввиду отсут-
ствия новых правил техно-
логического присоединения
газоиспользующего обору-
дования к газораспредели-
тельным сетям.
Принятие новых правил

на федеральном уровне
запланировано на август.
Таким образом, произво-

дить подключение в рамках
социальной газификации в
Архангельской области и
других регионах смогут не
ранее этого срока.
Как сообщил «Газпром га-

зораспределение Архан-
гельск», пять пунктов по
месту дислокации газорас-
пределительных организа-

Â Ïîìîðüå îòêðûòî 15 ïóíêòîâ ïî
ïðèåìó ïðåäâàðèòåëüíûõ çàÿâîê íà

ñîöèàëüíóþ ãàçèôèêàöèþ
ций (ГРО) открыты в посел-
ках Урдома, Шипицыно и
Плесецк, в селе Яренск и
Архангельске.
Кроме того, прием заявок

осуществляет «Газпром
межрегионгаз Ухта». Это
еще восемь пунктов в Мир-
ном, Вельске, Коряжме и
Котласе, а также в посел-
ках Вычегодский, Приводи-
но, Плесецк и Урдома («Кот-
ласгазсервис»).
В настоящий момент

«Газпром газораспределе-
ние Архангельск» уже при-
нял 11 предварительных за-
явок, еще 20 — находятся в
стадии оформления.
Форма предварительной

заявки о намерении заклю-
чить договор о бесплатном
подключении на границе зе-
мельного участка (догази-
фикации) уже разработана.
Министерство топливно-
энергетического комплекса
и жилищно-коммунального
хозяйства Архангельской

области направило ее в му-
ниципальные образования
региона, где имеются сети
газоснабжения.
Руководитель региональ-

ного штаба по газификации
— заместитель председа-
теля правительства Архан-
гельской области Дмитрий
Рожин поручил муниципали-
тетам в течение двух дней
после получения ими фор-
мы предварительной заяв-
ки определить ответствен-
ных лиц и скоординировать-
ся для дальнейшей работы
с Газпромом.
Для получения консульта-

ции, записи на прием или
подачи предварительной
заявки жители населенных
пунктов региона, обеспе-
ченных сетями газоснабже-
ния, могут обратиться в
местную газораспредели-
тельную организацию либо
в органы местного самоуп-
равления.

echosevera.ru

Вступил в законную силу
приговор Плесецкого район-
ного суда Архангельской
области в отношении орга-
низатора и троих участни-
ков организованной пре-
ступной группы, осужден-
ных за совершение пре-
ступления, предусмотрен-
ного пунктами «а», «б» час-
ти 3 статьи 1712 УК РФ
(организация и проведение
азартных игр с использова-
нием игрового оборудова-
ния вне игровой зоны, с ис-
пользованием информаци-
онно-телекоммуникацион-
ных сетей, в том числе
сети «Интернет», а также

Âñòóïèë â ñèëó ïðèãîâîð çà
îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäåíèå àçàðòíûõ

èãð â Ïëåñåöêîì ðàéîíå
средств связи, совершен-
ные организованной груп-
пой, сопряженные с извле-
чением дохода в особо
крупном размере).
Установлено, что 46-ти

летний житель Плесецкого
района Алексей Рогозин в
период с 22.03.2016 по
13.08.2019 с целью получе-
ния незаконного дохода от
проведения азартных игр
создал из числа своих зна-
комых организованную
группу, арендовал на терри-
тории Плесецкого района
четыре помещения, кото-
рые оборудовал игровыми
автоматами, после чего

лично и с помощью соучас-
тников обеспечивал систе-
матическое проведение
азартных игр, в результате
чего получил незаконный до-
ход на сумму не менее 51
283 610 руб. Рогозину назна-
чено наказание в виде 2 лет
6 месяцев лишения свободы
с отбыванием наказания в
исправительной колонии об-
щего режима, его соучаст-
никам – от одного до двух
лет лишения свободы ус-
ловно. Суд второй инстан-
ции отверг доводы жалоб
осужденных и их защитни-
ков о недоказанности вины.

arh112.ru
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С июля 2020 года СНИЛС
на новорожденных детей
Пенсионный фонд России
оформляет в проактивном
режиме и направляет в
личные кабинеты мам. Та-
ким образом, семьи получа-
ют информацию о СНИЛС
ребенка автоматически -
приходить за ним в ПФР или
МФЦ не нужно.

После рождения ребенка
сведения об этом поступа-
ют из реестра ЗАГС в ин-
формационную систему
ПФР. Для новорожденного
формируется страховой но-
мер индивидуального лице-
вого счета (СНИЛС) и авто-
матически направляется в
личный кабинет мамы на
портале госуслуг.
Для того, чтобы у родите-

лей был доступ к этим све-
дениям, важно иметь под-
твержденную учетную за-
пись. Зарегистрироваться
на портале будущей маме
рекомендуется заранее, до
рождения ребенка.

Отметим, что информа-
ция о СНИЛС ребенка по-
ступает при условии совпа-
дения анкетных данных

Фонд не выплачивает не
только авансы, но и не рас-
считывается с подрядчика-
ми за уже выполненные ра-
боты. При этом строители
не могут получить от руко-
водства Фонда никаких
разъяснений. После того,
как подобные случаи стали
массовыми, участники СРО
"Союз профессиональных
строителей" обратились к
саморегулятору с просьбой
обсудить сложившуюся си-
туацию.
Вопрос усугубляет и зна-

чительный рост цен на
стройматериалы, которые
начали стремительно доро-
жать с начала года, а цены
контрактов на 2021 год фор-
мировались  в прошлом
году.

- У многих подрядчиков в

этой связи возникают серь-
ёзные финансовые пробле-
мы, в том числе и по вып-
лате заработной платы, -
выразил опасения на
встрече в СРО генеральный
директор ООО "АрхСтрой-
Заказ" Дмитрий Колотов. -
Если ситуация не разрешит-
ся в ближайшее время,
впору будет говорить о пе-
реносе работ на 2022 год.
Но для нас самое непонят-
ное - это то, что руковод-
ство Фонда не идёт на кон-
такт, и не может дать внят-
ные пояснения, по какой
причине работы не оплачи-
ваются.
Исполнительная дирек-

ция СРО "Союз профессио-
нальных строителей" наме-
рена в самые короткие сро-
ки собрать информацию об

Áîëåå ãîäà Ïåíñèîííûé ôîíä
îôîðìëÿåò ÑÍÈËÑ íîâîðîæäåííûì

ïðîàêòèâíî

Î ÊÀÏÈÒÀËÜÍÎÌ ÐÅÌÎÍÒÅ
Â ïîñëåäíåå âðåìÿ â Àðõàíãåëüñêå è îáëàñòè
ñî ñòîðîíû Ôîíäà ïî êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó

ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ ó÷àñòèëèñü ñëó÷àè îòêàçà â
îïëàòå ïîäðÿäíûì îðãàíèçàöèÿì

Губернатор Архангельс-
кой области Александр Цы-
бульский дал развёрнутое
интервью программе "Об-
ласть значения" - это но-
вый проект телеканала "Ре-
гион 29". Глава Поморья
рассказал о перспективах
развития области, о планах
правительства по разви-
тию комфортной городской
среды, экономики, туризма,
о кадровой политике и дру-
гих сферах.
В числе прочего глава ре-

гиона подробно остановил-
ся на роли и значении Цент-
ра управления регионом в
своей деятельности и воз-
можностях Центра в части
решения проблем населе-
ния.
С одной стороны, по мне-

нию губернатора, ЦУР реша-
ет задачу по аккумулирова-
нию тех проблем, которые
возникают в общественном
поле.

Àëåêñàíäð Öûáóëüñêèé: "ÖÓÐ
äîêàçûâàåò ñâîþ ýôôåêòèâíîñòü"

- Условно говоря, я опе-
ративного в течение 15 ми-
нут после появления про-
блемы на любой территории
области получаю от ЦУРа
информацию с ее описани-
ем, и тут же ставлю задачу
ее решить . Это оператив-
ность обратной связи, по-
скольку у меня нет возмож-
ности сидеть во всех соц-
сетях и бесконечно отсле-
живать, что и где происхо-
дит. ЦУР помогает мне быс-
тро выявлять проблемы,
это оперативная обратная
связь, - сказал Александр
Цыбульский.
Кроме этого, ЦУР прово-

дит социологические опро-
сы, что помогает не только
выявлять наиболее значи-
мые проблемы, но и предо-
ставлять главе региона
аналитику по тем или иным
вопросам. Но есть и более
масштабные задачи, реше-
ние которых губернатор ви-

дит в тесном взаимодей-
ствии с Центром управле-
ния регионом.

- Я считаю, что мы долж-
ны идти дальше. ЦУР дол-
жен прогнозировать риски.
На основе систем искусст-
венного интеллекта нужно
смотреть по возникающим
косвенным признакам, в ка-
кой сфере может возник-
нуть проблема. Тогда мы
превентивно сможем не до-
пускать их возникновения,
реагировать заранее. Это
абсолютно прагматичная,
утилитарная вещь  - вовре-
мя видеть  и прогнозиро-
вать  ситуацию на террито-
рии всей области. ЦУР ещё
развивается, но то, что он
уже сегодня доказывает
свою большую эффектив-
ность - это безусловно.
Редактор ЦУР (Центр
Управлеия Регионом)

Архангельской области
Селиванов Денис

мамы, указанных в личном
профиле на портале госус-
луг, и сведений, поступив-
ших в ПФР из органов ЗАГС.
Поэтому, например, при
смене фамилии женщине
рекомендуется обновить
эти сведения и на портале.
Иначе СНИЛС ребенка мо-
жет не отразиться в ее лич-
ном кабинете. Если СНИЛС
новорожденного не посту-
пил автоматически, то для
его получения необходимо
направить электронное об-
ращение через сайт Пенси-
онного фонда, указав в нем
ФИО, дату рождения ребен-
ка и контактный телефон
родителя.

Пресс-служба ГУ-ОПФР
по Архангельской
области и НАО

ÖÓÐ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Специалисты ЦУР Архан-
гельской области с помо-
щью системы "Инцидент
Менеджмент" выявили у
жителей региона запрос на
формирование единого пе-
речня площадок для разме-
щения ТКО и сбора РСО. Со-
вместно с региональ-
ным министерством
природных ресурсов и
ЛПК сформирована
с о о тв е т с т в ующая
карта (https://
m a p s 2 9 . r u / m a p /
recycling).
Одни из наиболее

популярных тем, по
которым чаще всего
поступают сообщения
через систему мони-
торинга "Инцидент Ме-
неджмент", - накопле-
ние ТКО и организация
раздельного сбора му-
сора на территории Архан-
гельской области. Специа-
листы ЦУР передали соот-
ветствующий запрос в про-
фильное министерство.

Áëèæàéøóþ ïëîùàäêó íàêîïëåíèÿ
ÒÊÎ ìîæíî óçíàòü íà ãåîïîðòàëå

Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè
В результате совместной

работы разработана инте-
рактивная карта, размещен-
ная на геопортале Архан-
гельской области
maps29.ru. С помощью сер-
виса можно узнать адрес
размещения площадки для

сбора ТКО, объем контейне-
ра и к какому округу он при-
надлежит. Также на карту
нанесены пункты приема
раздельного мусора. Выб-

рав один из них, можно уз-
нать  актуальное время ра-
боты, организацию, осуще-
ствляющую прием, а также
контактную информацию.
Отметим, что геопортал

Архангельской области раз-
работан региональным Ми-

нистерством
связи по пору-
чению губер-
натора Алек-
сандра Цы-
бульского.
П о м и м о

карты площа-
док накопле-
ния и пунктов
приема РСО,
портал пред-
ставляет ряд
других опций.
Н ап р и ме р ,
пользователи
могут узнать

ареал распространения
того или иного вида зверей
или совершить виртуаль-
ную экскурсию Соловкам.

Селиванов Денис

общем количестве неопла-
ченных договоров по Ар-
хангельской области, и об-
ратиться с официальным
заявлением к руководству
Фонда с просьбой дать по-
яснения.

- Ситуация для строи-
тельной отрасли достаточ-
но тревожная, особенно с
учётом возросших цен. Сей-
час нам необходимо нала-
дить  диалог с руковод-
ством Фонда, - считает ис-
полнительный директор
СРО "Союз профессиональ-
ных строителей" Андрей
Бессерт. - Будем готовить
аналогичный запрос в адрес
Архангельского областного
Собрания депутатов и Пра-
вительства региона.

Селиванов Денис

Ïpocòoé cïocoá

Сoбpaть лиcтья и вepхниe цвeтки (бeз ceмян) тpaвы Ивaн-чaя. Сoбиpaть их нужнo пocлe
10 утpa, кoгдa выcoхнeт утpeнняя poca. В cильную жapу cбop cыpья пpoвoдят ближe к
вeчepу. Инaчe лиcтья «cгopят» в кopзинe. Сoбиpaть нужнo oчeнь внимaтeльнo, чтoбы нe
пoлoжить в кopзину лecнoгo клoпa. Дaжe oднo нaceкoмoe cпocoбнo пoгубить вecь нaш
тpуд. Нeдapoм глacит pуccкaя пoгoвopкa — мaл клoп, дa вoнюч!
Сoбpaнныe лиcтья и цвeтки cлeгкa пoдвялить в тeни, тщaтeльнo paзмять pукaми,

пpoкaтывaя их в лaдoнях, нaбить ими 3-х литpoвую бaнку, кaк мoжнo плoтнee. Зaкpыть
влaжнoй ткaнью и пocтaвить в тёмнoe мecтo пpи кoмнaтнoй тeмпepaтуpe нa 36 чacoв.
Зaтeм cфepмeнтиpoвaнную мaccу вынуть, paзpыхлить и выcушить пpи тeмпepaтуpe
oкoлo 95 — 110 гpaдуcoв пo Цeльcию, в элeктpичecкoй или гaзoвoй духoвкe.

 Çaáûòûé cïocoá

Нa влaжный льнянoй хoлcт или cкaтepть paзлoжить cлoeм дo 3 cм лиcтья Ивaн-чaя.
cвepнуть в «cкpутку», cлoвнo бoльшoй pулeт, кaк мoжнo плoтнee.
Для нeбoльшoгo oбъёмa тpaвы, хoлcт лучшe взять paзмepoм пoмeньшe, пpи этoм eгo

тoжe нe зaбывaют cлeгкa cмoчить чиcтoй вoдoй из бытoвoгo пульвepизaтopa. Инaчe oн
зaбepёт в ceбя чacть цeннoгo coкa из лиcтьeв.
Скpутку cтягивaeм вepёвкoй или peзинoвым жгутoм и тщaтeльнo мнём pукaми, cгибaя и

paзгибaя eё в paзныe cтopoны в тeчeниe 20-30 минут, тeм caмым paзpушaeм клeтoчную
cтpуктуpу (вaкуoли) лиcтьeв Ивaн-чaя. Удoбнee этo дeлaть вдвoём. Зaтeм cкpутку
ocтaвляeм в пoкoe и дaём нaчaльную фepмeнтaцию в тeчeниe 2 — 3 чacoв. Пepиoдичecки
пpoвepяeм тeмпepaтуpу cкpутки нa oщупь. Пpи зaмeтнoм paзoгpeвe (бoлee 37 гpaдуcoв),
нaчaльную фepмeнтaцию зaкaнчивaeм.
Пoлучaeтcя мятaя тpaвa c пpиятным зaпaхoм зaбpoдившeгo гpушeвoгo кoмпoтa.
Склaдывaeм eё, утpaмбoвывaя oчeнь плoтнo в плacтикoвыe вeдёpки или cтeклянныe

бaнки пoд кpышку для пoлнoй фepмeнтaции. Чтoбы их пoтoм нe пepeпутaть, нa кpышкe
нaпишeм дaту зaклaдки. Чepeз 36 — 40 чacoв фepмeнтaцию зaкaнчивaeм.
Пpoдoлжитeльнocть eё мoжнo увeличить, ecли пocтaвить cыpьё в пpoхлaднoe мecтo. Этo
пpидacт чaю бoлee тoнкий вкуc. Для пoзднeгo чaя (зaгoтoвки июля — aвгуcтa) дeлaeм
дoпoлнитeльный этaп фepмeнтaции.
Для этoгo вынутoe cыpьё из вeдёpкa кaк cлeдуeт пpoмнeм pукaми дo пoявлeния coкa.
Вaжный мoмeнт!
Еcли нeт вpeмeни или cил для выпoлнeния этoй oпepaции, тo мaccу  мoжнo пpoпуcтить

чepeз шнeк мяcopубки co cнятыми нoжaми или cпeциaльную мялку c элeктpoпpивoдoм. Нo
в этoм cлучae вкуc и лeчeбныe cвoйcтвa чaя будут cлaбee…
Зaтeм ocтaвим в пoкoe в видe нeбoльшoй кучки, зaкpыв eё влaжнoй ткaнью, нa 6 — 8

чacoв пpи кoмнaтнoй тeмпepaтуpe. Кaк тoлькo чaй нa oщупь пpиoбpeтёт cвoйcтвa мягкoй
peзины — eгo нужнo быcтpo выcушить.
Для этoгo будущий чaй pacклaдывaeм нa пpoтивeнь и cушим в духoвкe пpи тeмпepaтуpe

~100 гpaдуcoв пo Цeльcию. В кoнцe cушки тeмпepaтуpу мoжнo нeмнoгo увeличить. Этo
пoзвoлит «пpoкaлить» зaвapку пo пoдoбию кoфeйных зёpeн. Улучшитcя нe тoлькo цвeт и
apoмaт чaя, нo и eгo вкуc.
Нe зaбывaeм пoчaщe пepeмeшивaть! Двepцу духoвки дepжим чуть oткpытoй. Для тoгo,

чтoбы чaй нe пoджapилcя, нa днo духoвки жeлaтeльнo пoлoжить двa киpпичa из кpacнoй
глины или кepaмичecкиe oблицoвoчныe плитки.
Они будут cтaбилизиpoвaть тeмпepaтуpу  и выдeлять инфpaкpacныe лучи нужнoгo

cпeктpa, пo пoдoбию pуccкoй пeчки. От этoгo зaвиcят цeлeбныe кaчecтвa кoпopcкoгo чaя.
Чepeз 1,5 — 2 чaca кoпopcкий чaй гoтoв! Имeя нeбoльшoй oпыт, зa дeнь мoжнo выcушить

300 — 400 гpaмм cухoгo пpoдуктa.

Ôepìeíòaöèÿ ïoä ãí¸òoì â coácòâeííoì coêó

Сoбpaннoe cыpьё (вepхушки пoбeгoв и лиcтья кипpeя) дeлим пpимepнo пopoвну нa двe
кучи. Из пepвoй, c пoмoщью мoщнoй пpeccoвoй coкoвыжимaлки, пoлучaeм coк. Пpoцeнт
выхoд coкa нeбoльшoй, дaжe ecли пpимeнить caмую coвpeмeнную coкoвыжимaлку
«Ангeл». Оcтaвшуюcя пoлoвину лиcтьeв cклaдывaeм в кacтpюлю из мeтaллoкepaмики и
зaливaeм coкoм кипpeя. Свepху клaдём дepeвянный кpужoк (или кpышку чуть мeньшeгo
paзмepa) c гpузoм-гнётoм. Вec eгo дoлжeн быть нe мeньшe 20 кг (a лучшe двухпудoвaя
гиpя в плacтикoвoм мeшкe, чтoбы нe былo пpямoгo кoнтaктa c «paccoлoм»). Чepeз тpи дня
фepмeнтaция зaкoнчитcя a чaй нужнo выcушить пpи тeмпepaтуpe + 90 гpaдуcoв пo
Цeльcию. Пoлучaтcя плacтинки кoпopcкoгo чaя.

Однoму чeлoвeку дocтaтoчнo нa дeнь 5 гpaмм  cухoй зaвapки кoпopcкoгo чaя.

ÈÂÀÍ-×ÀÉ:
ÏÐÈßÒÍÎÃÎ ×ÀÅÏÈÒÈß!
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è ìíîãîå äðóãîå
Ñ ËÞÁÛÌ ÔÎÒÎ ÍÀ ÇÀÊÀÇ

ï.Ïëåñåöê, óë.Ïàðòèçàíñêàÿ, ä.1,
âõîä ñ òîðöà

ï.Ñåâåðîîíåæñê, çäàíèå
àëìèíèñòðàöèè, 1 ýòàæ

ï.Ñàâèíñêèé, óë.Öåìåíòíèêîâ, ä.15,
2 ýòàæ,  Òåëåôîí: 64-095, 74-900, 6-14-77Õî÷ó, ÷òîáû

ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÑÎÂÅÒ

ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ ÑÅÐÄÅ×ÍÎ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÒ ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÎÂ
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ÏÐÎÄÀÌ
ÀÂÒÎ
Àâòîìîáèëü ÂÀÇ 2107. Ñî-

ñ òî ÿíèå  îò ëè ÷íîå.  Òåë .
89626620488

ÏÐÎÄÀÌ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
Äâóõêîìíàòíóþ êâàðòèðó

â Ñåâåðîîíåæñêå, 44 êâ.ì., 4
ýòàæ, òåë. 89600038318
Äà÷íûé ó÷àñòîê 8,2 ñîòîê

â ä. Òàðàñîâà. Äîì, áàíÿ, õîç.
ïîñòðîéêè. Ðÿäîì âîäîêîëîíêà,
ðåêà. Äîðîãà êðóãëîãîäè÷íî.
Òåë. 8-921-489-96-89
Ó÷àñòîê ÑÎÒ «Ãîðíÿê» ñ

æåëåçíîé ÿìîé, õîçïîñòðîéêîé,
êàðòîøêîé òåë. 8-950-251-56-03

×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß
ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ×ÈÒÀÒÅËÈ! Îáúÿâëåíèÿ âû
ìîæåòå îòïðàâèòü ñ ñàéòà www. pleseck.ru, à
òàêæå ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå kp_sever@mail.ru,

èëè  ïðè ïîìîùè SMS-ñîîáùåíèÿ.
Òåë.+7-921-29-06-095
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ÈÇÃÎÒÀÂËÈÂÀÅÌ
ÂÛÂÅÑÊÈ ÍÀ ÄÎÌÀ

ÄÅËÀÅÌ ÁÛÑÒÐÎ, Â ÒÅ×ÅÍÈÅ
ÑÓÒÎÊ

Заказы принимаются в фотостудии «Фотон»
(п.Плесецк, Партизанская, д.1, вход с торца

и в Североонежске,
здание администрации, 1 этаж направо).

Справки по тел.: 64-095, 74-900
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âåòåðàíà ìèëèöèè

ÅÌÖÀ
Êðîïàëåâó Òàìàðó

Ñòåïàíîâíó (31 èþëÿ) -
âåòåðàíà òðóäà
Âåðõîëàìîâó Àëåðèþ

Àëåêñàíäðîâíó (31 èþëÿ)
- âåòåðàíà òðóäà
Âåðèãî Îëüãó Èâàíîâ-

íó (2 àâãóñòà) - äåïóòàòà Ñî-
áðàíèÿ äåïóòàòîâ ÌÎ "Ïëå-
ñåöêèé ðàéîí"

ÂÅÐÕÎÂÑÊÈÉ
Õàíäîãà Èâàíà Àíà-

òîëüåâè÷à (1 àâãóñòà) -
âåòåðàíà òðóäà

ÂÀÐÀÂÈÍÎ
Ñàâèíó Òàèñüþ Àëåê-

ñàíäðîâíó (2 àâãóñòà) - âå-
òåðàíà òðóäà

ÔÅÄÎÂÎ
Ïàðàìîíîâó Ìàðèþ

Èâàíîâíó (30 èþëÿ) - âå-
òåðàíà òðóäà

ÁÓËÀÒÎÂÎ
Ïîïîâó Àíòîíèäó Ìè-

õàéëîâíó (31 èþëÿ) - âå-
òåðàíà òðóäà

ÎÁÎÇÅÐÑÊÈÉ
×åðöîâó Ãàëèíó Ìè-

õàéëîâíó (30 èþëÿ) - âå-
òåðàíà òðóäà
Íå÷àåâó Çîþ Íèêîëà-

åâíó (1 àâãóñòà) - òðóæåíè-
êà òûëà

ÏÓÊÑÎÎÇÅÐÎ
Êàçàðèíîâà Ëåîíèäà

Âàñèëüåâè÷à (3 àâãóñòà) -
âåòåðàíà ìèëèöèè

ÑÀÌÎÄÅÄ
Äóáèíà Àëåê-

ñàíäðà Ïåòðî-
âè÷à (1 àâãóñòà) -
âåòåðàíà òðóäà

Администрация и Совет ветеранов МО "Севе-
роонежское" поздравляет с днем рождения
ветерана труда РФ, Почетного гражданина

муниципального образования
РОЖКОВУ ВАЛЕНТИНУ ДМИТРИЕВНУ

Уважаемая Валентина Дмитриевна,
поздравляем Вас с днем рождения!!!!

Желаем Вам всего самого
наилучшего, здоровья крепкого,

жизни долгой и счастливой, испол-
нения всех самых

сокровенных желаний!

ÏËÅÑÅÖÊ
Íåëüìèíó Àëåâòèíó

Àëåêñååâíó (29 èþëÿ) -
òðóæåíèêà òûëà
Îìåëü÷åíêî Àëåê-

ñàíäðà Àëüáåðòîâè÷à
(31 èþëÿ) - âåòåðàíà áûòî-
âîãî îáñëóæèâàíèÿ
Çàáîðñêèõ Âàëåíòèíó

Ìèõàéëîâíó (31 èþëÿ) -
âåòåðàíà-ïåäàãîãà
Øàðêîâó Ãàëèíó Èë-

ëàðèîíîâíó (1 àâãóñòà) -
âåòåðàíà òðóäà
Ìîë÷àíîâà Âå÷ÿñëà-

âà Âàñèëüåâè÷à (1 àâãó-
ñòà) - âåòåðàíà ìèëèöèè
Çàäâîðíîãî Âàñèëèÿ

Íèêîëàåâè÷à (2 àâãóñòà)
-  âåòåðàíà òðóäà

ÊÎÍÅÂÎ
Èçìàéëîâó Ñåðàôèìó

Ìèõàéëîâíó (29 èþëÿ) -
òðóæåíèêà òûëà, íàãðàæäåí-
íîãî ìåäàëÿìè
Øåìåòîâó Åêàòåðèíó

Âàëåíòèíîâíó (31 èþëÿ)
- íàðîäíîãî óìåëüöà
Ñèâêîâó Êëàâäèþ

Âàñèëüåâíó (1 àâãóñòà) -
âåòåðàíà òðóäà

ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ
Áåëîçåðöåâó Çèíàè-

äó Èëüè÷íó (30 èþëÿ) -
âåòåðàíà òðóäà

ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ
Ñóááîòèíà Þðèÿ

Àëåêñàíäðîâè÷à (29
èþëÿ) - âåòåðàíà ìèëèöèè
Áàáèé Ìàðèþ Ñåðãå-

åâíó (29 èþëÿ) - òðóæåíè-
êà òûëà
Êîøàðíóþ Àëüáèíó

Àëåêñàíäðîâíó  (29
èþëÿ) - âåòåðàíà òðóäà
Ãåðàñèìîâó Âàëåíòè-

íó Íèêîëàåâíó (1 àâãó-
ñòà) - âåòåðàíà òðóäà
Áîðèñîâà Ðîäèîíà

Àëåêñàíäðîâè÷à (1 àâ-
ãóñòà) - âåòåðàíà òðóäà è
ñïîðòà, ÷èñòî êîíêðåòíî-
ãî ïàöàíà
Êàìåíåâó Âåðó Âà-

ñèëüåâíó (3 àâãóñòà) -

Коллектив ООО "ПрофСавинск" от всей души
поздравляет ШАРОВА АЛЕКСАНДРА ПАВЛОВИЧА

с юбилеем!
Крепкого здоровья, благополучия,
бодрости и оптимизма на

долгие годы!

РАСПИСАНИЕ СЛУЖБ
в православном храме св вмч

и целителя Пантелеимона в п. Североонежск
31 июля - 10.00 - Акафист Иисусу Сладчайшему.

Молебен. 17.00 - Вечерня. Лития.
1 августа - 8.00 - Утреня. Божественная литургия.
Память преподобного Серафима Саровского.
Храм открыт ежедневно с 10.00 до 14.00

Заказы принимаются
в фотостудии «Фотон»
(п.Плесецк, Партизанс-
кая, д.1, вход с торца и
в Североонежске, зда-
ние администрации).

Изготовление
в Североонежске
Тел. 64-095,

74-900,
8-921-48-39-700

ÑÓÂÅÍÈÐÛ ÈÇ
ÀÊÐÈËÀ, ÔÀÍÅÐÛ
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ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß
È ÐÅÊËÀÌÀ

Â ÃÀÇÅÒÅ, ÍÀ ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈÈ:

8(81834)64-095, +7-921-29-06-095

kp_sever@mail.ru,

 *ÎÁÚßÂËÅÍÈß ÐÅÊËÀÌÍÎÃÎ

ÑÎÄÅÐÆÀÍÈß ÏÓÁËÈÊÓÞÒÑß ÍÀ

ÏËÀÒÍÎÉ ÎÑÍÎÂÅ
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Ãàçåëü 3302 ôóðãîí 2001 ã.,
íà õîäó, ïîñëå ðåìîíòà. ãàç, 50000
ðóá Òåë.89214825756

ÊÓÏËÞ
Ñðî÷íî! Êóïëþ ñòèðàëüíóþ

ìàøèíêó á/ó (ñîâåòñêóþ), íåäî-
ðîãî (æåëàòåëüíî êðóãëóþ). Òåë.
8-909-556-20-19

ÐÀÇÍÎÅ
Èùó ðåïåòèòîðà ïî ìàòåìà-

òèêå è ôèçèêå 11 êëàññ. Òåë. 8-
953-935-88-54
Èùó ðàáîòó: ôðåçåðîâùè-

êà, òîêàðÿ, ñëåñàðÿ, âîäèòåëÿ êà-
òåãîðèè «Â», ñòîðîæà òåë. 8-
953-933-11-47

mailto:kp_sever@mail.ru
mailto:kp_sever@mail.ru
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Совет ветеранов Плесецкого района выражает глубо-
кое соболезнование родным и близким в связи со смер-
тью ветерана труда Сметаниной Анны Терентьевны
(Федово). Скорбим вместе с вами.

Совет ветеранов Плесецкого района выражает глубо-
кое соболезнование родным и близким в связи со смер-
тью ветерана труда  Бабичевой Тамары Егоровны
(Плесецк). Скорбим вместе с вами.

ÎÂÅÍ (21.03-20.04). Ïîçà-
áîòüòåñü î áëèæàéøåì áóäóùåì,
÷åì áîëüøå óñèëèé âû ïðèëî-
æèòå, òåì ëåã÷å âàì áóäåò ïî-
òîì ñïðàâèòüñÿ ñ òðóäíîñòÿìè.
Óñòðàíèòåñü îò âûÿñíåíèÿ îò-
íîøåíèé ñ êîëëåãàìè ïî ðàáî-
òå. Äîñòè÷ü æåëàåìîãî ëåã÷å
âñåãî âàì óäàñòñÿ â âûõîäíûå.
Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ÷åòâåðã,
íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü - ïîíå-
äåëüíèê.

ÒÅËÅÖ (21.04-21.05). Ïî-
ñòàðàéòåñü íå áûòü ïåññèìèñ-
òîì. Èíèöèàòèâà íå äîëæíà áûòü
íàêàçóåìà, äàæå åñëè âàøè
èäåè íå áóäóò ïðèíÿòû, òî ðâå-
íèå è àìáèöèè áóäóò îäîáðå-
íû. Ïîïûòêà ôîðñèðîâàòü ñîáû-
òèÿ óñïåõà íå ïðèíåñåò, çàïà-
ñèòåñü òåðïåíèåì. Â âûõîäíûå
êðàéíå âàæíî ñëåäèòü çà ñâîåé
ðå÷üþ, íåîñòîðîæíîå ñëîâî
ìîæåò ïîñëóæèòü ïðè÷èíîé ðàç-
äîðà. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ñðå-
äà, íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü - ïÿò-
íèöà.

ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05-21.06).
Îò îáúåìà âûïîëíåííîé ðàáî-
òû áóäåò çàâèñåòü êîìïåíñàöèÿ,
êîòîðóþ âû ïîëó÷èòå, íî íå çà-
áûâàéòå îá îòäûõå, è íå ðàáî-
òàéòå â óùåðá çäîðîâüþ. Íå
ñòîèò âèíèòü ñåáÿ â òîì, ÷òî ðàç-
ëàäèëèñü îòíîøåíèÿ ñ íåêîòî-
ðûìè êîëëåãàìè ïî ðàáîòå. Íà-
ñòóïàåò óäà÷íîå âðåìÿ äëÿ òåõ,
êòî èùåò íîâóþ ðàáîòó. Âûõîä-
íûå óäà÷íû äëÿ ðåøåíèÿ âàæ-
íûõ âîïðîñîâ. Áëàãîïðèÿòíûé
äåíü - ïîíåäåëüíèê, íåáëàãîï-
ðèÿòíûé äåíü - ÷åòâåðã.

ÐÀÊ (22.06-23.07). Ïîñòà-
ðàéòåñü óòèõîìèðèòü ñâîè àì-
áèöèè, èíà÷å âàø àâòîðèòåò
îêàæåòñÿ ïîä óãðîçîé. Ìîæåò
ïðèéòè õîðîøåå èçâåñòèå, íî
âûñîêà âåðîÿòíîñòü òîãî, ÷òî îíî
áóäåò ñëåãêà ïðåóâåëè÷åíî. Âàñ
ìîãóò ïîðàäîâàòü íîâûìè, ïåð-
ñïåêòèâíûìè ïðåäëîæåíèÿìè.
Çàäóìàéòåñü íàä ñìåíîé äåëî-
âîãî èìèäæà. Â âûõîäíûå äåòè
ïîòðåáóþò çàáîòû è ïðèñòàëü-
íîãî âíèìàíèÿ, îíè áóäóò òî ðà-
äîâàòü, òî îãîð÷àòü âàñ. Áëàãî-
ïðèÿòíûé äåíü - ñðåäà, íåáëà-
ãîïðèÿòíûé äåíü - ïÿòíèöà.

ËÅÂ (24.07-23.08). Âàø óñ-
ïåõ çàâèñèò îò ýíåðãè÷íîñòè â
äåëàõ. Âîçìîæíà ïîìîùü äðó-
çåé è áëèçêèõ ëþäåé, ÷òî íåïðå-
ìåííî âàñ ïîðàäóåò. Ïîñòàðàé-
òåñü èçáåãàòü ðàçíîãëàñèé, ñëî-
ìàííîå âîññòàíîâèòü îêàæåòñÿ
íåïðîñòî, ëó÷øå íå ðèñêîâàòü.
Íå ñòðåìèòåñü îòêàçûâàòüñÿ îò
ïðîøëîãî, ïîñòàðàéòåñü çàïîì-
íèòü åãî òàêèì, êàê îíî åñòü. Áëà-
ãîïðèÿòíûé äåíü - ÷åòâåðã, íå-
áëàãîïðèÿòíûé äåíü - âòîðíèê.

ÄÅÂÀ (24.08-23.09). Åñëè
âû âñåé äóøîé çàèíòåðåñîâà-
íû â ñëóæåáíîé êàðüåðå, òî åñòü
ñìûñë îáðàòèòüñÿ çà ñîäåéñòâè-
åì ê âûñîêèì ïîêðîâèòåëÿì.
Âàøå ñïîêîéñòâèå è ìèðîëþ-
áèå ñãëàäÿò âñå îñòðûå ìîìåí-
òû. Íåæåëàòåëüíî ðåøàòü êàêèå-
ëèáî ôèíàíñîâûå âîïðîñû, ýòî
ìîæåò ïðèâåñòè ê íåäîïîíèìà-
íèþ è ðàçíîãëàñèÿì. Â âûõîä-
íûå ïîñëåäèòå, ÷òîáû âàøè èí-
òîíàöèè áûëè ðîâíûìè è ñïî-
êîéíûìè, ïîñòàðàéòåñü íå ïî-
âûøàòü ãîëîñà íà áëèçêèõ ëþ-
äåé, îíè áóäóò îñîáåííî ðàíè-
ìû. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ñðå-
äà, íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü - ïÿò-
íèöà.

ÂÅÑÛ (24.09-23.10). Óõî-
äÿò â ïðîøëîå ñòàðûå îáèäû è
íåäîïîíèìàíèå, à ïðîáëåìû,
êîïèâøååñÿ äî íåäàâíèõ ïîð,

ïîñòåïåííî íàéäóò ñâîå ðàçðå-
øåíèå. Âû ñìîæåòå íàëàäèòü
ïðî÷íûå ñâÿçè ñ âëèÿòåëüíûìè
ëþäüìè. Ïîìèìî àâòîðèòåòà, âû
ìîæåòå ðàññ÷èòûâàòü è íà îï-
ðåäåëåííóþ ôèíàíñîâóþ âûãî-
äó â áóäóùåì. Ðàáîòà áóäåò
ïîãëîùàòü çíà÷èòåëüíóþ ÷àñòü
âàøåãî âðåìåíè. Èùèòå îïîðó
â ñâîèõ áëèçêèõ - òåõ, êòî íå
ëþáèò äàâàòü íåïðîøåíûå ñî-
âåòû, íî âñåãäà ãîòîâ ïîìî÷ü.
Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ïîíåäåëü-
íèê, íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü -
ñðåäà.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10-22.11).
Ìîãóò ïîÿâèòüñÿ íîâûå äîñòè-
æåíèÿ íà ïðîôåññèîíàëüíîì
ïîïðèùå. Îáû÷íî íåïðîñòûå
âîïðîñû áóäóò ðåøàòüñÿ áåç
îñîáûõ ïðåïÿòñòâèé.

Íå óâëåêàéòåñü ñàìîêðèòèêîé,
íàïðîòèâ, ñåáÿ íàäî âñÿ÷åñêè
ïðîïàãàíäèðîâàòü. Â âûõîäíûå
â îáùåíèè ñ áëèçêèìè ëþäüìè
âàì îêàæåòñÿ âûãîäåí êîìïðî-
ìèññ. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü -
âòîðíèê, íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü
- ÷åòâåðã.

ÑÒÐÅËÅÖ (23.11-21.12).
Óäåëèòå ïðèñòàëüíîå âíèìàíèå
ðàáîòå. Ñòîèò ïðîÿâèòü îñìîò-
ðèòåëüíîñòü è îñòîðîæíîñòü êàê
â ñëîâàõ, òàê è â ïîñòóïêàõ.

Îïðåäåëåííûå îáÿçàòåëüñòâà
ìîãóò çàñòàâèòü âàñ âçÿòüñÿ çà
íåçíàêîìóþ ðàáîòó: íå ïåðå-
æèâàéòå, âû âñå ñäåëàåòå íà
âûñøåì óðîâíå. Â âûõîäíûå
áóäüòå îñòîðîæíû, òàê êàê ëþ-
áàÿ ñêàçàííàÿ ôðàçà ìîæåò
îáåðíóòüñÿ ïðîòèâ âàñ.

Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ÷åòâåðã,
íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü - ïîíå-
äåëüíèê.

ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12-20.01).
Îñòåðåãàéòåñü íåîáäóìàííûõ
ïîñòóïêîâ. Íåïëîõî áû ïîíàá-
ëþäàòü çà ñâîèì îêðóæåíèåì,
÷òîáû âïîñëåäñòâèè èìåòü ïðà-
âèëüíîå ïðåäñòàâëåíèå î ëþäÿõ,
ñ êîòîðûìè âû îáùàåòåñü. Âàì
ïðåäñòîèò ñàìîñòîÿòåëüíî âûê-
ðó÷èâàòüñÿ èç ñèòóàöèè, â êîòî-
ðóþ âû âòÿíóëè áëèçêèõ ëþäåé.
Â âûõîäíûå ïîäóìàéòå î ñìûñ-
ëå æèçíè: âàì ìîæåò îòêðûòü-
ñÿ íîâîå çíà÷åíèå ïðèâû÷íûõ
âåùåé. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü -
ñóááîòà, íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü
- ïÿòíèöà.

ÂÎÄÎËÅÉ (21.01-19.02).
Âàøè æåëàíèÿ ïîëó÷àò ïîääåð-
æêó ñî ñòîðîíû áëèçêèõ è äðó-
çåé. Âàì íåîáõîäèìî âîñïîëü-
çîâàòüñÿ ïîäõîäÿùèì ìîìåíòîì,
÷òîáû áëåñíóòü ñâîèìè òàëàí-
òàìè. Ôîðòóíà óëûáíåòñÿ âàì
â ñàìûé íåîæèäàííûé ìîìåíò,
è ýòî ñóëèò èñïîëíåíèå äàâíèõ,
óæå ïî÷òè çàáûòûõ æåëàíèé.
Áóäüòå äîáðåå ê áëèçêèì, ïîêà-
æèòå èì íà äåëå, êàê âû èõ öå-
íèòå è ëþáèòå. Áëàãîïðèÿòíûé
äåíü - âòîðíèê, íåáëàãîïðèÿò-
íûé äåíü - ïÿòíèöà.

ÐÛÁÛ (20.02-20.03). Îä-
íîîáðàçèå ýòîé íåäåëè ìîæåò
âàì ñëåãêà íàñêó÷èòü.

Ïîñòàðàéòåñü íå âïàäàòü â
óíûíèå, èíà÷å âû ìîæåòå ïðî-
ïóñòèòü óëûáêè è ïîäìèãèâàíèÿ
ôîðòóíû. Ïîñòàðàéòåñü êàê
ìîæíî áîëåå óâàæèòåëüíî ðàç-
ãîâàðèâàòü ñ íà÷àëüñòâîì, íå
ñòîèò ïîçâîëÿòü ñåáå íè ìàëåé-
øåãî íàìåêà íà ïàíèáðàòñòâî,
äàæå åñëè îáû÷íî âàøè îòíî-
øåíèÿ ìîæíî íàçâàòü ïðèÿòåëü-
ñêèìè. Âîçìîæíî, áëèçêèå ëþäè
áóäóò íóæäàòüñÿ â âàøåé ïîìî-
ùè, ïðåäëîæèòå åå ñàìè.

Áëàãîïðèÿòíûé äåíü – ñðåäà,
íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü - ÷åò-
âåðã.

ÏÎ ÂÀØÈÌ ÏÎÑÜÁÀÌ: Â ÌÈÍÓÒÛ ÄÎÑÓÃÀ

ÁÀÃÅÒÍÛÅ ÐÀÌÊÈ
ÏÎ ÐÀÇÌÅÐÀÌ
ÇÀÊÀÇ×ÈÊÀ,
ÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ
ÂÛØÈÂÊÈ È
ÔÎÒÎÃÐÀÔÈÉ,
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ÀÑÒÐÏÐÎÃÍÎÇ 2-8 ÀÂÃÓÑÒÀ

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ
Î ÂÅÐÅ ÕÐÈÑÒÈÀÍÑÊÎÉ
×åì òàê ñîãðåøèëà õðèñòèàíñêàÿ âåðà, ÷òî Âû õîòèòå çàáðîñàòü

å¸ êàìíÿìè? Êîãäà åâðåè ñõâàòèëèñü çà êàìíè, ÷òîáû ïîáèòü Õðè-
ñòà, Îí ñïðîñèë èõ: ìíîãî äîáðûõ äåë ïîêàçàë ß âàì îò Îòöà
Ìîåãî; çà êîòîðîå èç íèõ õîòèòå ïîáèòü Ìåíÿ? (Èí.10,32). È
ïðàâîñëàâíàÿ âåðà ìîæåò ñïðàâåäëèâî ñïðîñèòü Âàñ: çà êîòîðîå
èç äîáðûõ äåë õîòèòå ïîáèòü ìåíÿ?
Ìîæåò áûòü, çà òî, ÷òî íàó÷èëà Âàøèõ ïðåäêîâ-ÿçû÷íèêîâ âåðèòü

â åäèíîãî Áîãà, âìåñòî âûìûøëåííîãî èäîëà Ïåðóíà è åãî èäîëüñ-
êîé ñåìüè? Èëè çà òî, ÷òî èç îðäû Âàøèõ íåêðåù¸íûõ ïðàäåäîâ
ñîçäàëà áëàãîðîäíûé è êóëüòóðíûé íàðîä? …Èëè çà  òî, ÷òî íå
ïðèìèðèëàñü ñ áåçäóøíûìè òåîðèÿìè è ðàçðóøåíèåì íðàâñòâåí-
íîñòè íàðîäà è ñî ñìåðòüþ, èáî ýòî âåðà æèâîòà (æèçíè) è âîñêðå-

ñåíèÿ?
Çà êàêîå èç ýòèõ äåë Âû õîòèòå îòíÿòü å¸ ó ìîëîä¸æè? Çà êàêîå

èç íèõ õîòèòå áåç ñóäà è ñëåäñòâèÿ îñóäèòü è ïîáèòü å¸ êàìíÿìè,
ëèøèâ çàùèòû? Êîãäà ñâÿòîãî Ïîëèêàðïà ïðèíóæäàëè îòðå÷üñÿ îò
Õðèñòà è îáåùàëè ñîõðàíèòü æèçíü, ñâÿòîé ñòàðåö âîñêëèêíóë:
"Âîñåìüäåñÿò ëåò ñëóæó ÿ Õðèñòó, è Îí íè÷åãî, êðîìå äîáðà, íå
ñäåëàë ìíå. Êàê îòðå÷üñÿ ìíå îò ìîåãî Ãîñïîäà è Ñïàñèòåëÿ!".
Òàê è íàðîä íàø, îò êîòîðîãî Âû æä¸òå îòðå÷åíèÿ, ìîæåò îòâå-

òèòü Âàì: "ß ñëóæó Õðèñòó áîëåå òûñÿ÷è ëåò. È Îí ìíå ñòîëüêî
ñëóæèò, è áîëüøå òîãî. È Îí ñëóæèò ìíå âåðíåå, ÷åì ÿ Åìó. È
íè÷åãî, êðîìå äîáðà, Îí íå ñäåëàë ìíå. Êàê ÿ ìîãó ñåãîäíÿ,
èìåííî ñåãîäíÿ, â ýòî ñòðàøíîå âðåìÿ, êàê ìîãó îòðå÷üñÿ îò Ãîñ-
ïîäà è Ñïàñèòåëÿ ìîåãî?"

Ñâÿòèòåëü Íèêîëàé Ñåðáñêèé
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