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ÊÓÐÜÅÐ ÏÐÈÎÍÅÆÜß - ÒÂÎß ÃÀÇÅÒÀ! ÁÓÄÜ Â ÊÓÐÑÅ!

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÆÈÒÅËÈ È ÃÎÑÒÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"!

22 ÀÂÃÓÑÒÀ ÎÒÌÅ×ÀÅÒÑß ÂÀÆÍÛÉ È ÇÍÀ×ÈÌÛÉ
ÏÐÀÇÄÍÈÊ -

ÄÅÍÜ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÔËÀÃÀ
ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ.

Ðîññèéñêèé òðèêîëîð îáúåäèíÿåò âñåõ íàñ îáùèì ñòðåìëåíè-
åì âèäåòü íàøó Ðîññèþ ñèëüíîé, ñâîáîäíîé è ïðîöâåòàþùåé. Ïîä
ôëàãîì Ðîäèíû íàøè ñîîòå÷åñòâåííèêè øëè â áîé çà ñòðàíó, ñòðî-
èëè íîâûå ãîðîäà è ïîñåëêè, ñîçäàâàëè ìîùü è âåëè÷èå Ðîññèè -
âåëèêîé äåðæàâû.

Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåì âñåõ æèòåëåé
ñ Äíåì Ãîñóäàðñòâåííîãî ôëàãà Ðîññèè!
Æåëàåì âñåì óñïåõîâ âî âñåõ íà÷èíàíèÿõ, ñ÷àñòüÿ, êðåïêîãî çäî-

ðîâüÿ, ìèðà è áëàãîïîëó÷èÿ! Ïóñòü âñåãäà â íàøèõ ñåðäöàõ æèâåò
÷óâñòâî ãîðäîñòè çà Ðîññèþ è çà íàø Ãîñóäàðñòâåííûé ôëàã!

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
 "Ñåâåðîîíåæñêîå"  Þ.À. Ñòàðèöûí

Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà äåïóòàòîâ ÌÎ
"Ñåâåðîîíåæñêîå" Å.Ë. Ôåíãëåð

ÄÅÍÜ ÏÎÄ ÔËÀÃÎÌ ÑÏÎÐÒÀ

Перед собравшимися выступил
заместитель главы МО "Плесец-
кое" Валерий Морозов:

- Спортсменов, любителей
спорта, всех желающих им за-
няться поздравляем с праздни-
ком. Пусть  здоровье и жизнь без
вредных привычек будут у вас на
первом месте. Будьте крепкими
духом и пусть вас радуют личные
успехи и достижения.
Кроме того, замглавы отметил,

что все, кто получил  награды,
очень достойные люди и являют-
ся примером для подрастающего
поколения. Открытие началось в
11 часов, и к тому времени уже
подошел к концу детский турнир
по мини-футболу. Приятно было
смотреть на мальчишек, которые
получили свои заслуженные ме-
дали и кубки. А лучшей в детском
турнире стала команда "Огонек".
В честь Дня физкультурника со-

стоялся матч по флорболу между
командами "Юность" и "Карди-
нал". Он стартовал спустя неко-
торое время после церемонии от-
крытия. По регламенту команды
проводили три периода по пятнад-
цать минут с небольшими пере-
рывами. Специально для этой
игры были установлены ворота
по размеру напоминающие хок-
кейные. Но речь идет о хоккее с
шайбой, а не бенди. Для этого

нужны легкие клюшки и мячи из
пластика и снаряжение, которое
мало чем отличается от футболь-
ного. Только лишь вратарь наде-
вает шлем. А количество игроков
на площадке - пять плюс вратарь
-  роднит флорбол с канадским
хоккеем.
Противостояние между "Карди-

налом" и "Юностью" закончилось
в пользу первых - 10:2. Но, кажет-
ся, довольны игрой остались все -
и игроки, и болельщики.
Небольшой перерыв - и на корте

уже футбол с приставкой "мини".
В этот день участниками турнира
стали пять  команд: четыре пред-
ставляли районный центр и одна -
Савинский. Более трех часов "Пя-
терочка", "Ветерок", "Фортуна" ,
"Союз"  и "Лион" решали кто же из
них в итоге будет лучшим.  Тре-
тью строчку пьедестала почета
заняла команда "Союз" (капитан
Вячеслав Селиверстов). На вто-
ром месте - "Пятерочка" (капитан
Вадим Онищенко). Борьба между
этими двумя футбольными дру-
жинами получилась  достаточно
острой. Стоит отметить , что обе
команды набрали одинаковое ко-
личество очков, и на распределе-
ние мест повлияла разница заби-
тых и пропущенных мячей. По
этому показателю "Пятерочка" и
оказалась выше.  Команда "Лион"

(капитан Алексей Хлопуновский)
была фаворитом мини-футболь-
ных соревнований, поэтому ее
общая победа никого не удивила.
"Ветерок" и "Фортуна" остались за
пределами тройки призеров, за-
няв соответственно четвертое и
пятое места.
В каждой команде были опреде-

лены лучшие игроки. В савинской
"Фортуне" самым ценным стал
Ярослав Самойлов, в составе
"Ветерка" был отмечен Александр
Кириллов, а в "Союзе" - Вячеслав
Селиверстов. В составе "Пяте-
рочки" лучшим был признан Вадим
Онищенко. Вадим в минувшем се-
зоне был заявлен за команду хок-
кея с мячом "Водник-2" в Первен-
стве Высшей лиги, но на лед не
выходил. За плечами 17-летнего
воспитанника плесецкого бенди
выступления за "Водник" в детс-
ких и юношеских соревнованиях
"Плетеный мяч" и турнирах под
эгидой ФХМР. На данный момент
Вадим Онищенко кандидат в мас-
тера спорта по хоккею с мячом.
Но вернемся к мини-футболу. В

составе "Лиона" лучшим был при-
знан Алексей Хлопуновский. Сто-
ит добавить, что капитаны дей-
ствительно играют значимую
роль в своих коллективах.

Óâåäîìëåíèå
Ãàçåòà "Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ", çàðåãèñòðèðîâàíà    Áåëîìîðñêèì óï-

ðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó çà ñîáëþäåíèåì çàêî-
íîäàòåëüñòâà â ñôåðå ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ñâèäåòåëüñòâî ÏÈ ¹
ÔÑ 3 - 0707, ïðåäîñòàâëÿåò ïå÷àòíóþ ïëîùàäü çàðåãèñòðè-
ðîâàííûì êàíäèäàòàì íà âûáîðàõ äåïóòàòîâ Ãîñóäàð-
ñòâåííîé Äóìû Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè âîñüìîãî ñîçûâà è âûáîðîâ äåïóòàòîâ Ñîáðà-
íèÿ äåïóòàòîâ âíîâü îáðàçîâàííîãî ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé 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 ïðåäîñ-
òàâëÿåò ïëàòíîå ýôèðíîå âðåìÿ çàðåãèñòðèðîâàííûì êàíäèäàòàì íà
âûáîðàõ äåïóòàòîâ Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè âîñüìîãî ñîçûâà è âûáîðîâ äåïóòàòîâ Ñî-
áðàíèÿ äåïóòàòîâ âíîâü îáðàçîâàííîãî ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ "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 Ãîñó-
äàðñòâåííîé Äóìû Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè âîñüìîãî
ñîçûâà è âûáîðîâ äåïóòàòîâ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ âíîâü îáðàçîâàííîãî ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé îêðóã" ïåðâîãî ñî-
çûâà  ðåäàêöèÿ ãàçåòû "Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ" è ÑÌÈ "Èíôîêóðüåð" îáúÿâëÿ-
þò åäèíûå äëÿ âñåõ êàíäèäàòîâ òàðèôû íà ïóáëèêàöèþ ìàòåðèàëîâ è ýôèð-
íîå âðåìÿ, ïðåäñòàâëÿþùèõ ñîáîé ïðåäâûáîðíóþ àãèòàöèþ.

Ðàñöåíêè çà 1 êâ. ñì. â ãàçåòå "Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ":
Äëÿ êàíäèäàòîâ â äåïóòàòû Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðà-

íèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè - 10 ðóá.
Äëÿ êàíäèäàòîâ â äåïóòàòû Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ âíîâü îáðàçîâàííîãî

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé 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 äâîéíîì ðàçìåðå.
Ðàñöåíêè íà ýôèðíîå âðåìÿ â ïåðåäà÷àõ êàáåëüíîãî òåëå-

âèäåíèÿ (ÑÌÈ "Èíôîêóðüåð") ï.Ñåâåðîîíåæñê, ï.Ñàâèíñêèé
äëÿ âñòóïëåíèÿ â ðàìêàõ ïðåäâûáîðíîé àãèòàöèè:

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

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

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé îêðóã" - 800 ðóá.
Èçãîòîâëåíèå ðîëèêîâ - 1000 ðóáëåé çà 1 ìèíóòó.

 Äèðåêòîð  ÎÎÎ "Êóðüåð" Áóõàðèí È.À

Íà êîðòå Öåíòðàëüíîãî ñòàäèîíà â Ïëåñåöêå ñîñòîÿëîñü îòêðûòèå áîëüøî-
ãî ñïîðòèâíîãî ïðàçäíèêà.  Â òîðæåñòâåííîé îáñòàíîâêå âðó÷àëè ãðàìîòû çà
çàñëóãè â ðàçâèòèè ñïîðòà â ðàéîííîì öåíòðå...
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Êîãäà ó æåíùèíû ñåìü ïÿòíèö íà íåäåëå, ó ìóæ÷èíû íè îäíîãî âûõîäíîãî.

ÄÂÅÐÈ ÎÒÊÐÛÒÛ ÄËß ÄÅÒÅÉ

Âîñïèòàííèöàì äåòñêîé
æóðíàëèñòñêîé ñòóäèè "Ñâåò"
ñòóïàòü íà ïîðîã ãîñó÷ðåæ-
äåíèÿ óæå íå âïåðâîé. Â
îáëàñòíîì Ñîáðàíèè äåïó-
òàòîâ îíè óæå â ÷åòâåðòûé
ðàç.  9 àâãóñòà çäåñü ïîáû-
âàëè Êàðèíà Ðàìåíñêàÿ, Ýëü-
âèðà Ïîíîìàðåâà, Äàðüÿ
Êîçèöûíà è Àðèíà Ëàïèíà
 Ðóêîâîäèòåëü àïïàðàòà

Àðõàíãåëüñêîãî îáëàñòíîãî
Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ Ëàðè-
ñà Õàáàðîâà ðàññêàçàëà
äåâî÷êàì î ñòðóêòóðå çàêî-
íîäàòåëüíîãî îðãàíà, ïîçíà-
êîìèëà ñ äåÿòåëüíîñòüþ ãîñ-
ñëóæàùèõ. À ïîñëå ïîêàçà-
ëà ñâåòîâöàì çàë çàñåäàíèÿ
è ïðåññ-öåíòð.
Ëàðèñà Ãåííàäüåâíà ïîäå-

ëèëàñü:
- ß ðàäà, ÷òî ñåé÷àñ åñòü òà-

êàÿ âîçìîæíîñòü ïðèéòè
ñþäà íà ïàðëàìåíòñêèé
óðîê.  Íàøà çàäà÷à - ïîêà-
çàòü, ÷òî ìû îòêðûòûå, ÷òî íàñ
íå íóæíî áîÿòüñÿ. Ïîæåëàþ
äåâ÷îíêàì âäîõíîâåíèÿ. Ýòî
î÷åíü âàæíî, ïîòîìó ÷òî íåò
òâîð÷åñòâà áåç âäîõíîâåíèÿ,
íàâåðíîå. Ïóñòü âàñ âäîõ-
íîâëÿåò âñå! Ïîáåä, óäà÷, èí-
òåðåñíûõ çàäóìîê è íàõîäîê!
- äîáàâèëà ðóêîâîäèòåëü àï-
ïàðàòà.
Êîìàíäèð ñòóäèè "Ñâåò"

Êàðèíà Ðàìåíñêàÿ ðàññêàçà-
ëà, ÷òî ïîëåçíîãî îíà äëÿ
ñåáÿ óçíàëà:
- Ñåãîäíÿ ìû ïîñëóøàëè,

êàê óñòðîåíî Àðõàíãåëüñêîå
îáëàñòíîå Ñîáðàíèå äåïó-
òàòîâ. ×åì çàíèìàþòñÿ íà
êàæäîì ýòàæå çäàíèÿ. Äëÿ
íàñ ýòî ïîëåçíûé îïûò, êîòî-
ðûé äîëæåí ïðèãîäèòüñÿ.
Ìíå ïîíðàâèëñÿ çäåñü ïðåññ-
öåíòð: îí, êàê çàë çàñåäàíèÿ,
î÷åíü ñâåòëûé è êðàñèâûé.
Ðàç çà ðàçîì ïåäàãîã äî-

ïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ÄÄÒ Ìèõàèë Âèêòîðîâè÷ Ñó-
õîðóêîâ îðãàíèçóåò ïðàêòè-
êó è ñîïðîâîæäàåò þíûõ
æóðíàëèñòîâ. Îí ðàññêàçàë:
- Â ðàìêàõ îáùåé ïîäãî-

òîâêè þíûõ æóðíàëèñòîâ ìû
ðåãóëÿðíî åçäèì â Àðõàí-
ãåëüñê. Â îáëàñòíîì ñîáðà-
íèè äåïóòàòîâ íà ïðèåìå ìû
â ÷åòâåðòûé ðàç. Îäèí ðàç
áûëè ëè÷íî íà âñòðå÷å ñ ïðåä-
ñåäàòåëåì Ñîáðàíèÿ Åêàòå-
ðèíîé Ïðîêîïüåâîé, òðèæäû
äëÿ ðåáÿò ïðîâîäèëèñü Ïàð-
ëàìåíòñêèå óðîêè. Íàøèõ
ñâåòîâöåâ çäåñü óæå õîðîøî
çíàþò, ðàäû íàì. Êàðèíà Ðà-
ìåíñêàÿ íà ïðèåìå óæå âî
âòîðîé ðàç. Äåâî÷êà îíà òîë-
êîâàÿ, óìíàÿ, ðàññóäèòåëüíàÿ.
- À áûëè ëè ó âàñ åù¸ äðó-

ãèå âñòðå÷è ñ âëàñòüþ?
- Åêàòåðèíà Âëàäèìèðîâíà

Ïðîêîïüåâà áûëà íà îòêðû-
òèè ñáîðà þíûõ æóðíàëèñ-
òîâ "Ìû âìåñòå", êîòîðûé
ïðîõîäèë â êëóáå "Îðäåí".
Íàøè âîñïèòàííèêè  íå-

ñêîëüêî ëåò ïîäðÿä áûëè ó÷à-
ñòíèêàìè ãóáåðíàòîðñêîãî
ïðèåìà è áðàëè èíòåðâüþ ó
ãëàâû îáëàñòè. Òàêæå áûëà
îðãàíèçîâàíà âñòðå÷à ñ ðó-
êîâîäèòåëåì Àãåíòñòâà ïî
ñïîðòó Àíäðååì Áàãðåöî-
âûì. Îá ýòîì áûë ìàòåðèàë
íà îáëàñòíîì ðàäèî. Êñòà-
òè, Àíäðåé Âÿ÷åñëàâîâè÷ íå-
ñêîëüêî ëåò ïðîæèë â ïîñåë-
êå Ñàâèíñêèé, à ñåé÷àñ îí
ÿâëÿåòñÿ ìèíèñòðîì ñïîðòà.
Âñòðå÷àëèñü íàøè âîñïèòàí-
íèêè è ñ Ñåðãååì Ïèâêîâûì,
êîòîðûé íûíå ÿâëÿåòñÿ çàìå-

Все надписи были сде-
ланы синими чернилами в
1934 году, а сам документ
был выдан 25 августа того
же года. Прочитать над-
пись сегодня сложно, в
некоторых местах почерк
неразборчив,  буквы стер-
лись.
Билет физкультурника

представляет собой мини-
паспорт. В нём есть раз-
делы: выводы врачебного
контроля, отметки о сдаче
испытаний на значок "Го-
тов к труду и обороне", об-
щественно-политическая
работа по физкультуре,
сведения о физическом
развитии и военная подго-
товка. Стоит сказать, что в
1934 году список норм
ГТО был довольно боль-
шим. Каждый, кто хотел
быть соискателем этого
значка, должен был сдать
бег на 100, 500 и 1000
метров, прыгнуть в длину и
в вышину, метнуть гранату,
подтянуться, подняться
по канату, проплыть в
одежде и без одежды,
уметь управлять велоси-
педом, бегать на лыжах,
передвигаться в проти-
вогазе и оказывать  пер-
вую помощь . У облада-
теля билета, представ-
ленного в музее, многие
из этих норм были ус-
пешно сданы.

Теперь о самом чело-
веке, чье имя указано в
документе. Можно разоб-
рать , что обладателя
единого билета физкуль-
турника звали Александр
Леонтьевич Лопатин. Он
родился в 1912 году, ра-
ботал связистом в Тара-

ÁÈËÅÒ
ÔÈÇÊÓËÜÒÓÐÍÈÊÀ

сово Петровского сельсо-
вета. Лопатин был при-
нят в физкультурную орга-
низацию постановлени-
ем общего собрания 6
августа 1934 года. Кстати,
подпись владельца би-
лета отсутствует.
Благодаря сайту "Па-

мять  народа" мы узнаем
информацию, что Алек-
сандр Леонтьевич был
участником Великой Оте-
чественной войны. Он
был призван Плесецким
районным военкоматом
в декабре 1942 года, слу-
жил в 1285 гаубичном ар-
тиллерийском полке 1
Белорусского фронта. Ло-
патин был награжден ме-
далью "За отвагу", за под-
виг совершенный 28 ап-
реля 1945 года. Вот ка-
кое описание дает нам
сайт "Память  народа" со
ссылкой на Центральный
архив Министерства обо-
роны:

"... он 28.04.45 г. под ог-
нем противника в боях за
г. Берлин, рискуя жизнью,
бросился выбрасывать
имущество из автомаши-
ны, подожженой вражес-
кой авиацией. В этот же
день  тов. Лопатин вынес
из под бомбежки три ра-
неных бойца".
Дочь  Александра Леон-

тьевича Лопатина - Гали-
на Александровна Дьяко-
ва - ветеран-педагог. Она
много лет проработала в
Савинской школе учите-
лем начальных классов.
Об этом человеке газета
"Курьер Прионежья" уже
рассказывала.

Михаил Сухоруков

14 àâãóñòà â íàøåé ñòðàíå îòìå÷àåòñÿ
Äåíü ôèçêóëüòóðíèêà. Î÷åíü èíòåðåñíî ðàñ-
ñìàòðèâàòü ýêñïîíàòû, êîòîðûå íàïðÿìóþ ñâÿ-
çàíû ñ ýòèì ïðàçäíèêîì. Â Ñàâèíñêîì êðàå-
âåä÷åñêîì ìóçåå èìååòñÿ åäèíûé áèëåò ôèç-
êóëüòóðíèêà, âûäàííûé Ñîâåòñêîé ñåêöèåé
êðàñíîãî ñïîðòèâíîãî èíòåðíàöèîíàëà. Äîêó-
ìåíò ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ìàëåíüêóþ êíèæèöó
ñ ñåðîé îáëîæêîé è òåìíî-ñåðûìè ëèñòàìè, íà
êîòîðûõ íàïå÷àòàí òåêñò ìåëêèì øðèôòîì.

Âîñïèòàííèêè ñòóäèè "Ñâåò" ñàâèíñêîãî Äîìà äåòñêîãî òâîð÷åñòâà ïîáûâàëè â Àðõàíãåëüñêîì
îáëàñòíîì Ñîáðàíèè äåïóòàòîâ íà ïàðëàìåíòñêîì óðîêå.

Олег Зыков, главный су-
дья соревнований:

- Хотелось бы отметить
массовость соревнований.
Помимо футбола был  еще
волейбольный турнир, в ко-
тором приняли участие три
команды. Еще у нас дети
поиграли в мини-футбол -
было четыре команды. Во
флорбольном матче приня-
ли участие гости из Архан-
гельска в составе команды
"Кардинал". Порадовал фут-
больный турнир. Мы смогли
собрать пять команд, а это
говорит о том, что моло-
дежь  хочет заниматься
спортом. Традиционно при-
езжают ребята из Савинс-
кого, но в этот раз им не-
много не повезло.
Спортивного праздника не

было без администрации
МО "Плесецкое" и главы Ар-
тема Огольцова. Олег Зы-
ков отметил, что без их
участия было бы тяжело:

- Они и хоккей с мячом
подняли, и флорбол среди
ветеранов тоже. А этот
праздник организовали, не
смотря на трудности, на-
шли спонсоров. Получилось
все очень  красиво.

Михаил Сухоруков,
Алена Башкина

ÄÅÍÜ ÏÎÄ ÔËÀÃÎÌ ÑÏÎÐÒÀ
Окончание,
начало на стр.1

ñòèòåëåì ãóáåðíàòîðà, à òîã-
äà âîçãëàâëÿë ìåñòíîå îòäå-
ëåíèå ËÄÏÐ.
- Äåÿòåëüíîñòü íàñûùåí-

íàÿ...
- Äà. È äåòÿì âàæíî çíàòü

êàê óñòðîåíà ïîëèòè÷åñêàÿ
æèçíü. Â îáëàñòíîì Ñî-
áðàíèè åñòü äåïóòàòû, êî-
òîðûå èçáðàíû îò íàøåãî
ðàéîíà. Íàïðèìåð, Àíàòî-
ëèé Íèêîëàåâè÷ Òðóñîâ ïî-
ìîãàåò íàøåé ñòóäèè ñ ïî-
åçäêàìè. Êîãäà îí â ñâîåì
ðàáî÷åì êàáèíåòå, òî ïðè-
ãëàøàåò íàñ ê ñåáå.

Àëèíà Ðîìàøîâà

Â Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè óìèðàåò â 2 ðàçà áîëüøå, ÷åì ðîæäàåòñÿ
Численность населения Поморья за январь–май 2021 года уменьшилась на 5,1 тысячу человек — или на 0,5 процен-

та. Таковы данные Архстата.
На сокращение численности в наибольшей степени повлияла естественная убыль населения, доля которой в общей

убыли составила 80 процентов.
За пять месяцев текущего года в области зарегистрировано 3690 родившихся и 7768 умерших, естественная убыль

составила 4078 человек. Общий коэффициент рождаемости уменьшился на 2,5 процентов и составил 7,9 родившихся
на 1000 человек.
Общий коэффициент смертности увеличился на четверть и составил 16,7 умерших на 1000 человек населения.
За январь–май 2021 года в область прибыло 4997 человек, выбыло 6028 человек, миграционная убыль составила

1031 человек. Это называется депопуляция.
По материалам интернет-источников
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Åñëè æåíà ñïðîñèëà òåáÿ:«Òû ìåíÿ ëþáèøü»? Ïîìíè, óòâåðäèòåëüíûé îòâåò – ïëàòíûé.

"ÂÎ ÂÑÅÕ ÒÛ, ÄÓØÅÍÜÊÀ,
ÍÀÐßÄÀÕ ÕÎÐÎØÀ!"

Ýòó ôðàçó, ñòàâøóþ êðûëàòîé, âçÿë â ñâîå âðåìÿ â êà÷åñòâå ýïèãðàôà
ê ïîâåñòè "Áàðûøíÿ-êðåñòüÿíêà" À.Ñ.Ïóøêèí...

Героиня повествования,
юная дочь сельского бари-
на, желая познакомиться с
молодым помещиком-сосе-
дом и произвести на него
впечатление, но при этом
не быть узнанной, оделась
в крестьянский наряд. В до-
мотканой толстой рубахе и
синем сарафане с медными
пуговками она оказалась
настолько хороша, что сра-
зу покорила сердце своего
суженого. Таково главное
свойство народного костю-
ма - украшать женщину,
подчеркивать ее есте-
ственную красоту, стат-
ность, жизнерадостность и
добросердечность.
В старину создание одеж-

ды было длительным трудо-
емким процессом, поэтому
каждая деталь в ней имела
значение - выкройки, цвета,
орнаменты, фурнитура - как
говорили в народе "ничего
не делалось на забаву - все
делалось на потребу". Вы-
ращенная в поле, превра-
щенная в кудель, а затем -
в нить, окрашенная природ-
ными красителями, соткан-
ная на ткацком станке, рас-
кроенная и сшитая вручную
одежда, вбирала тепло че-
ловеческих рук. Одежду бе-
регли, ей приписывали ма-
гические и целебные свой-
ства. Наряды и технологии

11.08.2021ãîäà îêîëî 22
÷àñîâ 40 ìèíóò íà ïðîòèâ äîìà
¹ 53 ïî óë. Ñîâåòñêàÿ â ï.
Îáîçåðñêèé, Ïëåñåöêîãî ðàé-
îíà, 15- ëåòíèé ïîäðîñòîê óï-
ðàâëÿÿ ìîïåäîì Alpha, áåç
ã.ð.ç., äîïóñòèë íàåçä íà ñòî-
ÿùèé àâòîìîáèëü ÌÀÇÄÀ6.  Â
ðåçóëüòàòå ÄÒÏ íåñîâåðøåí-
íîëåòíèå âîäèòåëü è 14- ëåò-
íèé ïàññàæèð ìîïåäà Alpha,
ïîëó÷èëè òåëåñíûå ïîâðåæäå-
íèÿ, îáà  ãîñïèòàëèçèðîâàíû ñ
òðàâìàìè ðàçëè÷íîé ñòåïåíè
òÿæåñòè â ìåäèöèíñêèå ó÷ðåæ-
äåíèÿ. Ïî äàííîìó ôàêòó
ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî Ïëåñåöêîìó
ðàéîíó ïðîâîäèòñÿ ïðîâåðêà.

Óáåäèòåëüíàÿ ïðîñüáà ê
ðîäèòåëÿì!  ñåðüåçíî îòíåñòèñü
ê ñîáëþäåíèþ ïðàâèë äîðîæ-
íîãî äâèæåíèÿ,  Âû äîëæíû ñ ðàí-
íåãî  âîçðàñòà îáó÷àòü ñâîèõ
äåòåé ñîáëþäåíèþ ÏÄÄ ÐÔ è
ïðàâèëüíîìó ïîâåäåíèþ èõ íà
óëèöå.  Ïðåæäå, ÷åì ïîêóïàòü
ñâîèì äåòÿì òàêèå âèäû òðàíñ-
ïîðòà êàê  ìîïåä, ñêóòåð Âàì
íåîáõîäèìî îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðà-
âèëàìè ÏÄÄ ÐÔ, êàêóþ îòâåò-
ñòâåííîñòü íåñ ò̧å  Âû, êàê çà-
êîííûé ïðåäñòàâèòåëü, è êàêóþ
îòâåòñòâåííîñòü íåñ¸ò Âàø
þíûé âîäèòåëü. À åù¸ êðîìå
øòðàôîâ, ìîãóò áûòü áîëåå
ñòðàøíûå ïîñëåäñòâèÿ, òàêèå
êàê äîðîæíî-òðàíñïîðòíûå ïðî-
èñøåñòâèÿ, ó÷àñòíèêîì êîòîðî-
ãî ìîæåò ñòàòü Âàø ñûí èëè äî÷ü
óïðàâëÿÿ ìîòîòåõíèêîé, ëèáî ÿâ-
ëÿÿñü ïàññàæèðîì,  îíè ìîãóò
ïîëó÷èòü òðàâìó èëè ïîãèáíóòü.

Óäåëÿéòå áîëüøå âðåìåíè
ñâîèì äåòÿì, ïðîâîäèòå ñ íèìè
áåñåäû ïî ñîáëþäåíèþ ÏÄÄ
ÐÔ êàê ïåøåõîäàìè, âåëîñèïå-
äèñòàìè, òàê è ïàññàæèðàìè
òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ, êîíòðî-
ëèðóéòå âðåìÿ ïðîâîæäåíèÿ
ñâîèõ äåòåé, äàæå åñëè îíè ïî-
âçðîñëåëè. Åñëè ñ Âàøèì ðå-
á¸íêîì íà ïðîåçæåé ÷àñòè
ñëó÷èòñÿ áåäà, òî îòâåòñòâåí-
íîñòü íåñ¸òå Âû, ðîäèòåëè, çà-
êîííûå ïðåäñòàâèòåëè, ïðåäóñ-
ìîòðåííóþ ÷.1 ñò.5.35 ÊîÀÏ
ÐÔ (íåíàäëåæàùåå èñïîëíå-
íèå ðîäèòåëüñêèõ îáÿçàííîñ-
òåé ïî âîñïèòàíèþ äåòåé).

Íàïîìèíàåì, ÷òî Ãîñóäàð-
ñòâåííîé Äóìîé Ðîññèè 19
àïðåëÿ 2013 ãîäà ðàññìîòðåí
è óòâåðæä¸í çàêîí, ïî êîòîðî-
ìó âñå, êòî óïðàâëÿåò ñêóòåðà-
ìè, èëè ìîïåäàìè, äîëæíû ïî-
ëó÷èòü âîäèòåëüñêèå óäîñòîâå-
ðåíèÿ êàòåãîðèè "Ì". Â çàêî-
íå óêàçàíî, ÷òî ïîëó÷èòü âîäè-
òåëüñêîå óäîñòîâåðåíèå íà ýòè
âèäû òðàíñïîðòà ìîãóò æåëàþ-
ùèå ñ 16 ëåò, ïîñëå ïðîõîæäå-
íèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî îáó÷å-
íèÿ. Òàêîé çàêîí áûë ïðèíÿò
íà ôîíå òîãî, ÷òî áîëüøîå êî-
ëè÷åñòâî ÄÒÏ ïðîèñõîäèò ñ ó÷à-
ñòèåì ýòîãî òðàíñïîðòà, çà ðó-
ë¸ì êîòîðîãî ìîãóò íàõîäèòü-
ñÿ è ïîäðîñòêè áåç ïðàâ è çíà-
íèÿ ÏÄÄ ÐÔ.

Ïîäóìàéòå î òîì, ÷òî ëó÷øå
Âàñ íèêòî íå ñìîæåò ïîçàáî-
òèòüñÿ î Âàøèõ äåòÿõ!

ÎÃÈÁÄÄ ÎÌÂÄ Ðîññèè
ïî Ïëåñåöêîìó ðàéîíó

изготовления передавали
из поколения в поколение,
поэтому каждая вещь мо-
жет рассказать многое не
только о жизни наших пра-
бабушек, но и многих поко-
лений предков, живших
сотни лет до нас.
Для того, чтобы вспом-

нить, какие наряды носили
на территории Плесецкого
района, изучить и переос-
мыслить их роль  в совре-
менном мире, в этом году
АНО "Традиция" совместно
с молодежной модельной
студией "Glamour Style"
(РЦДО) реализует масш-
табный проект "Во всех ты,
душенька, нарядах хоро-
ша!". В рамках проекта про-
водится большая совмест-
ная исследовательская ра-
бота, посвященная местно-
му традиционному тексти-
лю - теме, которая ранее
практически не была изуче-
на. Участники постигают
секреты старинного костю-
ма, орнаменты, осваивают
ремесла, старинные спосо-
бы кроя, шитья, вышивки,
ткачества, цветовые реше-
ния. Результатом этой ра-
боты станет молодежная
коллекция одежды из точ-
ных копий местных старин-
ных тканей, которые юные
модельеры соткут и укра-
сят собственными руками.

Показы коллекции пройдут
на территории района в
2022 году. По материалам
исследования будет издана
книга "Орнаменты Плесец-
кого района", часть матери-
ала которой уже этой осе-
нью мы представим на "Ма-
каровских чтениях".
В течение весны-лета

участники проекта активно
посещали музеи и мастер-
классы, прошли обучающие
занятия, на которых узнали
много о нашем традицион-
ном костюме, научились
сами составлять и рассчи-
тывать узоры, ткать и вы-
шивать. Своим мастер-
ством поделились пригла-
шенные специалисты - На-

   Â  ÄÒÏ
ÏÎÑÒÐÀÄÀËÈ

ÄÅÒÈ

родный мастер России На-
талья Васильевна Кузьми-
на (Музей "Малые Корелы")
и Народный мастер Архан-
гельской области Дарья
Сергеевна Громова (Архан-
гельская школа народных
ремесел). Консультантом
проекта является Народный
мастер России Анна Андре-
евна Беднарчик (Архангель-
ская школа народных реме-
сел). К сегодняшнему дню
участницы уже выбрали
старинные ткани и узоры,
которые будут копировать
для коллекции, определи-
лись с цветами нитей, кото-
рый будут использованы
для создания полотен. В на-
стоящий момент мы ведем
переговоры с Прядильно-
ниточным комбинатом им.
С.М.Кирова (Санкт-Петер-
бург) о том, чтобы комби-
нат окрасил для нас нити в
нужные цвета.
В рамках проекта уже

проделана большая работа,
но многое еще предстоит
сделать. Впереди - самый
важный и ответственный
этап. Мы надеемся, что
наш проект поможет всем,
кто интересуется темой
народного костюма, при-
коснуться к его красоте,
по-новому взглянуть на ис-
торию нашего района и быт
наших предков.

Проект реализуется с ис-
пользованием гранта Пре-
зидента Российской Феде-
рации на развитие граждан-
ского общества, предостав-
ленного Фондом президент-
ских грантов.

М.Н.Кустова

Сотрудниками полиции на
территории Плесецкого рай-
она проводятся массовые
проверки транспортных
средств, осуществляющих
пассажирские перевозки.
Проверяется техническое
состояние конструкции
транспортного средства,
соблюдения правил пере-
возки пассажиров, соблю-
дение труда и отдыха води-
телей. В ходе проведения
проверок выявлено адми-
нистративное правонару-
шение, предусмотренное
ч.1 ст.12.23 КоАП РФ (нару-
шение правил перевозки
людей).  Водители автобу-

ÎÃÈÁÄÄ ÎÌÂÄ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

сов, осуществляющих пас-
сажирские перевозки несут
ответственность за безо-
пасность пассажиров, кото-
рых они перевозят.
В рамках проведения ме-

роприятия  проводятся про-
верки по основаниям, пре-
дусмотренным пунктом 6
ст. 30 Федерального закона
от 10 декабря 1995 года №
196-ФЗ "О безопасности до-
рожного движения", авто-
предприятий и частных
предпринимателей, осуще-
ствляющих пассажирские
перевозки на предмет орга-
низации работы в соответ-
ствии с законодательством

в области обеспечения бе-
зопасности дорожного дви-
жения. Особое внимание
будет уделяться вопросам
соблюдения участниками
дорожного движения и пас-
сажироперевозчиками тре-
бований по обеспечению
безопасности дорожного
движения, в том числе, в
части оснащения транспор-
тных средств технически-
ми средствами контроля за
соблюдением водителями
режимов движения, труда и
отдыха. В ходе проведения
проверок будет проверено
соблюдение водителями
при выполнении регулярных

перевозок требований раз-
дела  2 "Правил перевозок
пассажиров и багажа авто-
мобильным  и городским
транспортном", утверждён-
ных постановлением Пра-
вительства РФ от 14 фев-
раля  2009 года №112, в
том числе, в части оста-
новки транспортных
средств для посадки и вы-
садки пассажиров только
на остановочных пунктах,
оборудованных соответ-
ствующими указателями.

ОГИБДД ОМВД России
по Плесецкому району

Â öåëÿõ ïðåñå÷åíèÿ íàðóøåíèé çàêîíîäàòåëüñòâà ïðè îñóùåñòâëåíèè ïàñ-
ñàæèðñêèõ ïåðåâîçîê àâòîìîáèëüíûì òðàíñïîðòîì â àâãóñòå 2021ã.  ÎÃÈÁÄÄ
ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî Ïëåñåöêîìó ðàéîíó ïðîâîäÿò  äîïîëíèòåëüíûå ìåðîïðèÿòèÿ
ïî êîíòðîëþ çà ïàññàæèðñêèìè ïåðåâîçêàìè.

Ãîñóñëóãè Âàì â ïîìîùü!
Каждый второй заявитель обращается в отделение

ГИБДД ОМВД России по Плесецкому району по вопросам
регистрации транспортных средств и обмену водительских
удостоверений с помощью единого портала государствен-
ных услуг, экономя свое время и денежные средства при
оплате государственной пошлины. А другой "второй", посе-
щает ГИБДД  как раньше, "на авось", стоит в сторонке и
смотрит, как приходят и уходят заявители, использующие
механизм подачи заявления в электронном виде. Преиму-
щества очевидны, надо сделать первый шаг - зарегистри-
роваться на едином портале государственных услуг в сети
интернет, подтвердить учетную запись в МФЦ  и пользо-
ваться благами цивилизации при посещении государствен-
ных учреждений.
Подав заявление в электронном виде Вам НЕ НАДО:

писать заявление ручкой, стоять в банке для оплаты гос-
пошлины.
Подать заявление в электронном виде очень просто: в

личном кабинете единого портала государственных услуг
выбрать соответствующую государственную услугу ; за-
полнить все разделы; выбрать подразделение, дату  и
время; оплатить госпошлину  со скидкой 30%; распеча-
тать заявление и квитанцию; прибыть в ГИБДД в выб-
ранное Вами время с оригиналами документов и через 1
час получить желаемое.

ОГИБДД ОМВД России по Плесецкому району
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*Èíôîêàíàë*
00.00Текстовая информация 16+

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

вости (16+)
09.50"Жить здорово!» (16+)
10.55"Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 02.00, 03.05"Время

покажет» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00"Мужское / Женское» (16+)
18.40"На самом деле» (16+)
19.45"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с «Гадалка» (16+)
23.35"Вечерний Ургант» (16+)
00.55"Вениамин Смехов. Атос

влюбленными глазами» (12+)

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

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

(16+)
11.30"Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40"60 минут» (12+)
14.55Т/с  «Дуэт по праву» (12+)
17.15"Андрей Малахов» (16+)
21.20Т/с «Вместе навсегда» (12+)
00.50Т/с  «Преступление» (16+)
02.35Т/с «Тайны следствия» (12+)
04.10Т/с «Женщины на грани» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.30"Заклятые соперники» (12+)
06.00, 09.00, 12.00, 17.20, 21.35,

01.55Новости (16+)
06.05, 12.05, 15.35, 18.25, 21.00,

23.45Все на Матч! (12+)
09.05ХХXII Летние Олимпийские

игры. НАШИ победы (0+)
11.05Футбол. Тинькофф Российская

Премьер-лига. Обзор тура
(0+)

12.45Специальный репортаж (12+)
13.05ХХXII Летние Олимпийские

игры. Закрытие (0+)
16.05, 17.25Т/с  «Мастер» (16+)
18.55Футбол. Тинькофф Российская

Премьер-лига. «Сочи» -
«Урал» (12+)

21.40Футбол. Кубок Германии. 1/
32 финала. «Кайзерслаутерн»
- «Боруссия» (12+)

00.45Танцевальный спорт. Кубок
мира по латиноамериканским
и европейским танцам (0+)

02.00"Несвободное падение. Кира
Иванова» (12+)

03.00"Рожденные побеждать. Вя-
чеслав Веденин» (12+)

03.30Регби. Чемп. России. «Метал-
лург» (Новокузнецк) - «Крас-
ный Яр» (0+)

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

23.00Сегодня (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+)
23.20Т/с «Профессионал» (16+)
03.10Т/с «Адвокат» (16+)
04.40Т/с  «Лесник. Своя земля»

(16+)

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

вестия» (16+)
05.25Т/с  «Глухарь» (16+)
06.10Т/с  «Глухарь» (16+)
06.55Т/с «Глухарь. Падение» (16+)
07.50Т/с  «Глухарь» (16+)
08.50, 09.25Т/с  «Глухарь» (16+)
10.10Т/с  «Глухарь» (16+)
11.05Т/с  «Глухарь» (16+)
12.05Т/с  «Глухарь. Кольт» (16+)
13.30Т/с  «Глухарь. Доверие» (16+)
14.25Т/с  «Глухарь. Чугун» (16+)
15.25Т/с  «Глухарь. Судьба» (16+)
16.25Т/с «Глухарь. Жалость» (16+)
17.45Т/с  «Условный мент-2. Похи-

щение» (16+)
18.40Т/с  «Условный  мент -2.

Welcome» (16+)
19.40Т/с «След» (16+)
23.10Х/ф «Филин» (16+)
00.00"Известия» (16+)
00.30Т/с «След» (16+)
01.15Т/с «Детективы. Петля» (16+)
02.00Т/с «Прокурорская проверка.

Твой верный враг» (16+)
02.55Т/с «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30"Пешком…» (12+)
07.00Легенды мирового кино (12+)
07.30, 15.05, 22.45Д/ф «Женщины-

воительницы. Амазонки»
(12+)

08.25, 20.45Х/ф «Совесть» (12+)
09.50Цвет времени (12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.40Новости

культуры (12+)
10.15Письма из провинции (12+)
10.45Год  Достоевского. Academia

(12+)
11.35Искусственный отбор (12+)
12.15Т/ф «Проснись и пой!» (12+)
13.55Д/с «Забытое ремесло» (12+)
14.10"Кинескоп» (12+)
16.00Х/ф «Следствие ведут ЗнаТо-

Ки». «Без ножа и кастета»
(16+)

18.05Д/с  «Первые в мире» (12+)
18.20, 01.00Симфонические оркес-

тры Европы (12+)
19.00"Дом архитектора» (12+)
19.45, 01.45Великие реки России.

«Обь» (12+)
20.30"Спокойной ночи, малыши!»

(12+)

22.15"Библейский сюжет» (12+)
00.00Т/с «Шахерезада» (16+)
02.25Д/ф «Алгоритм Берга» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00Настроение (12+)
08.10Х/ф «Голубая стрела» (0+)
10.00, 04.40Д/ф «Валентина Талы-

зина. Зигзаги и удачи» (12+)
10.55Х/ф «Бриллиантовая рука»

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

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

Садальский» (12+)
14.50Город  новостей (16+)
15.05, 02.15Т/с «Чисто московские

убийства. Человек, который
убил сам себя» (12+)

16.55Д/ф «Битва за наследство»
(12+)

18.15Х/ф «Дом у последнего фона-
ря» (12+)

22.35"Истории спасения. Живот-
ный страх» (16+)

23.05"Знак качества» (16+)
00.00Петровка, 38 (16+)
00.20"Прощание. Любовь Полищук»

(16+)
01.05Д/ф «Актерские драмы. При-

казано полюбить» (12+)
01.50"Осторожно, мошенники! От-

жать жилплощадь» (16+)
03.45"Смех с  доставкой на дом»

(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 «Враг государства» (16+)
22.35"Водить по-русски» (16+)
23.30"Неизвестная история» (16+)
00.30Т/с  «Игра престолов» (18+)
02.30Х/ф «Антураж» (16+)

*ÑÒÑ*
06.00, 05.40"Ералаш» (0+)
06.05, 03.00"Классный мюзикл»

(12+)
08.00Скетчком «Папа в декрете»

(16+)
08.20Скетчком «Сториз» (16+)
08.55"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
09.05Х/ф «Бетховен» (0+)
10.55Х/ф «Невероятный Халк» (16+)
13.05Х/ф «Принц Персии. Пески

времени» (12+)
15.25Х/ф «Живая сталь» (16+)
18.00Т/с «Гранд» (16+)
19.55Х/ф «Земля будущего» (16+)
22.30Х/ф «Риддик» (16+)
00.55Х/ф «Деньги на двоих» (16+)
04.35"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
05.15"Тайные знаки». «Кутузов. Три

смерти фельдмаршала» (16+)
06.00Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25Т/с  «Слепая» (16+)
11.50, 15.45Т/с «Гадалка» (16+)
14.40"Мистические истории. Нача-

ло» (16+)
16.55Т/с «Знаки Судьбы» (16+)
20.20Т/с  «Сверхъестественное»

(16+)
23.00Х/ф «Я, Алекс  Кросс» (16+)
01.15"Сверхъестественный от-

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

04.30"Тайные знаки». «Василий
Блаженный. Безумный спаси-
тель Руси» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.00Д/с  «Оружие Победы» (6+)
06.10"Не факт!» (6+)
06.45Х/ф «Инспектор ГАИ» (12+)
08.25, 09.20Т/с «Благословите жен-

щину» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости

дня (16+)
13.35Т/с «Кремень» (16+)
18.20Д/с  «Сделано в СССР» (6+)
18.50Д/с  «Битва за небо. История

военной авиации России»
(12+)

19.35Д/с  «Загадки века». «Почему
Сталин пощадил Гитлера»
(12+)

20.25Д/с «Загадки века». «Иван
Ефремов. Шпионская исто-
рия» (12+)

21.25"Открытый эфир» (12+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Х/ф «Инспектор уголовного

розыска» (0+)
01.30Х/ф «Будни уголовного розыс-

ка» (12+)
02.55Т/с  «Новые приключения

Ниро Вульфа и Арчи Гудви-
на» (12+)

04.25Х/ф «Девушка с характером»
(0+)

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

(16+)
20.00Т/с «Ольга» (16+)
22.00Х/ф «Вампиры средней поло-

сы» (16+)
23.10"Stand up» (16+)
00.10Т/с «Измены» (16+)
01.10"Такое кино!» (16+)
01.35"Импровизация» (16+)
03.15"Comedy Баттл (сезон 2020)»

(16+)
04.05"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*
06.00Х/ф «Вечный зов» (16+)
07.20Х/ф «Страховой агент» (12+)
08.35Т/с «Большая перемена» (12+)
13.25Х/ф «Змеелов» (16+)
15.10Х/ф «Табор уходит в небо»

(16+)
16.55Х/ф «Кавказская пленница,

или  Новые приключения
Шурика» (12+)

18.25, 05.05Т/с «Тайны следствия-
4» (16+)

20.10Х/ф «Вечерний лабиринт»
(12+)

21.30Х/ф «Белое солнце пустыни»
(16+)

23.00Х/ф «Ты - мне, я - тебе» (12+)
00.35Х/ф «Мимино» (12+)
02.10Х/ф «Девушка без адреса»

(12+)
03.35Х/ф «Авария» - дочь мента»

(16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.05Х/ф «Лев Яшин. Вратарь моей

мечты» (6+)
07.15Х/ф «Пришелец» (12+)
08.55Х/ф «Училка» (12+)
11.25Х/ф «Танцы насмерть» (12+)
13.25Х/ф «ЖАRА» (12+)
15.15Х/ф «Время первых» (16+)
17.50Х/ф «Дорогой папа» (12+)
19.30Х/ф «Мы из будущего» (16+)
21.45Х/ф «Девушки бывают раз-

ные» (16+)
23.25Х/ф «Гости» (16+)
00.55Х/ф «Приворот. Черное вен-

чание» (16+)
02.30Х/ф «9 рота» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.25Х/ф «Черепашки-ниндзя 3» (6+)
08.10Х/ф «Без тормозов» (16+)
09.50Х/ф «Высшая лига» (16+)
11.50Х/ф «За бортом» (12+)
13.55Х/ф «Синьор Робинзон» (16+)
16.05Х/ф «Дедушка легкого поведе-

ния» (18+)
17.55Х/ф «Братья из Гримсби» (18+)
19.30Х/ф «Укрощение строптивого»

(16+)
21.30Х/ф «Колдунья» (18+)
23.20Х/ф «Без чувств» (16+)
01.05Х/ф «Плохой Санта 2» (16+)
03.10Х/ф «Черепашки-ниндзя» (12+)
04.50Х/ф «Черепашки-ниндзя 2: Тай-

на изумрудного зелья» (6+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.00Анимационный «Три богатыря

на дальних берегах» (6+)
07.20Анимационный «Три богатыря.

Ход конем» (6+)
08.45Анимационный «Иван Царе-

вич и Cерый Волк» (6+)
10.20, 18.10Т/с  «Сваты» (16+)
14.15Т/с «Балабол» (16+)
23.00Т/с «След» (16+)
01.30Х/ф «Принцесса на бобах»

(12+)
03.25Х/ф «О любви» (12+)
04.25Х/ф «Тартюф» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.20Х/ф «Мотылек» (16+)
07.55Х/ф «Облепиховое лето» (12+)
09.30Х/ф «Парень с нашего кладби-

ща» (12+)
11.10Х/ф «Слоны могут играть в

футбол» (16+)
13.05Х/ф «Контрибуция» (16+)
16.10Х/ф «Агитбригада «Бей вра-

га!» (16+)
18.35Х/ф «Гольфстрим под айсбер-

гом» (16+)
20.45Х/ф «Все в порядке, мама!»

(16+)
22.30Х/ф «Доминика» (12+)
00.50Х/ф «Совсем не простая ис-

тория» (16+)
02.40Х/ф «Путевка в жизнь» (12+)
04.20Х/ф «Брат 2» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.25Муз/ф «Дон Сезар де Базан»

(12+)
08.00Т/с  «Россия молодая: Морс-

кого дела старатели» (12+)
09.20Т/с  «Россия молодая: Мужа-

ние» (12+)
10.35Т/с «Россия молодая: Беда за

бедой» (12+)
11.50Х/ф «Здравствуйте, я ваша

тетя!» (6+)
13.45Муз/ф «Про Красную шапоч-

ку» (6+)
16.25Х/ф «Есения» (16+)
19.00Х/ф «Юность Петра» (12+)
21.40Х/ф «Эскадрон гусар летучих»

(12+)
00.05Х/ф «Сестры» (16+)
01.40Муз/ф «Табачный капитан»

(6+)
03.10Х/ф «Старые клячи» (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 «Дом-фантом в при-

даное» (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+)

04.00Т/с «Саквояж со светлым
будущим» (16+)

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ 23 àâãóñòà

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

Ñåðâèñ ïðåäîñòàâëåíèÿ òåëåïðîãðàììû www.tvstyler.net

Îòìå÷àåì ñ ìóæåì äåíü ïðèìèðåíèÿ è ñîãëàñèÿ – èäåì â ìàãàçèí.“ß – ïðèìåðÿþ, îí – ñîãëàøàåòñÿ

19 àâãóñòà - Ïðåîáðà-
æåíèå Ãîñïîäà Áîãà è
Ñïàñà íàøåãî Èèñóñà
Õðèñòà. ßáëî÷íûé ñïàñ.
Â êîíöå ïóòè çåìíîé æèçíè

Ãîñïîäü Èèñóñ Õðèñòîñ îòêðûë
Ñâîèì ó÷åíèêàì, ÷òî åìó íàä-
ëåæèò ïîñòðàäàòü çà ëþäåé,
óìåðåòü íà êðåñòå è âîñêðåñ-
íóòü. Ïîñëå ýòîãî Îí âîçâ¸ë
òð¸õ àïîñòîëîâ - Ïåòðà, Èàêî-
âà è Èîàííà - íà ãîðó Ôàâîð
è ïðåîáðàçèëñÿ ïðåä íèìè:
ëèöî Åãî ïðîñèÿëî, à îäåæäû
ñäåëàëèñü îñëåïèòåëüíî áåëû-
ìè. Äâà ïðîðîêà Âåòõîãî Çà-
âåòà - Ìîèñåé è Èëèÿ - ÿâè-
ëèñü Ãîñïîäó íà ãîðå è áåñå-
äîâàëè ñ Íèì, à ãëàñ Áîãà Îòöà
èç ñâåòëîãî îáëàêà, îñåíèâøå-
ãî ãîðó, ñâèäåòåëüñòâîâàë î
Áîæåñòâå Õðèñòà: "Ñåé åñòü
Ñûí Ìîé âîçëþáëåííûé, â
Êîòîðîì Ìî¸ áëàãîâîëåíèå"
(Ìô. 17,5).
Ïðåîáðàæåíèåì íà ãîðå

Ôàâîð Ãîñïîäü Èèñóñ Õðèñòîñ
ïîêàçàë ó÷åíèêàì  Ñëàâó Ñâî-
åãî Áîæåñòâà äëÿ òîãî, ÷òîáû
îíè âî âðåìÿ Åãî ãðÿäóùèõ
ñòðàäàíèé è Êðåñòíîé ñìåð-
òè íå ïîêîëåáàëèñü  â âåðå â
Íåãî - Åäèíîðîäíîãî Ñûíà
Áîæèÿ.
Ïî òðàäèöèè, íà Ïðåîáðà-

æåíèå Ãîñïîäíå â êîíöå Áî-
æåñòâåííîé ëèòóðãèè  ñîâåð-
øàåòñÿ îñâÿùåíèå ÿáëîê è
äðóãèõ ïëîäîâ. Ïîýòîìó â íà-
ðîäå ýòîò äåíü íàçûâàþò âòî-
ðûì, èëè ÿáëî÷íûì, Ñïàñîì.
Ñóùåñòâóåò íàðîäíàÿ òðàäè-
öèÿ íå âêóøàòü ïëîäû íîâîãî
óðîæàÿ äî èõ îñâÿùåíèÿ â
õðàìå.

21 àâãóñòà - ïåðåíåñå-
íèå ìîùåé ïðåïîäîá-
íûõ Çîñèìû è Ñàââàòèÿ
Ñîëîâåöêèõ (1566 ã.),
âòîðîå ïåðåíåñåíèå ìî-
ùåé ïðåïîäîáíûõ  Çîñè-
ìû, Ñàââàòèÿ è Ãåðìàíà
Ñîëîâåöêèõ (1992 ã.)
Ïðåïîäîáíûé Ñàââàòèé, æå-

ëàÿ óåäèíåíèÿ è óçíàâ î ïóñ-
òûííûõ îñòðîâàõ, íàõîäèâøèõ-
ñÿ â äâóõ äíÿõ ïëàâàíèÿ îò
áåðåãà Áåëîãî ìîðÿ, îòïëûë
òóäà ñ ïðåïîäîáíûì Ãåðìà-
íîì. Ïîäâèæíèêè ïîñåëèëèñü
îêîëî Ñåêèðíîé ãîðû Ñîëî-
âåöêîãî îñòðîâà, ãäå âîäðóçè-
ëè êðåñò è ïîñòàâèëè êåëüþ.
Ïîäâèæíèêè ïðîæèëè âìåñòå
øåñòü ëåò. 27 ñåíòÿáðÿ 1435
ãîäà ïðåïîäîáíûé Ñàââàòèé
îòîøåë â âå÷íîñòü.
Ïðåïîäîáíûé Çîñèìà, èãóìåí

Ñîëîâåöêèé, âåëèêèé ñâåòèëü-
íèê ðóññêîãî Ñåâåðà, îñíîâà-
òåëü èíî÷åñêîãî îáùåæèòèÿ íà
Ñîëîâåöêîì îñòðîâå, â ïîèñ-
êàõ óåäèíåííîãî ìåñòà îòïðà-
âèëñÿ íà ïîáåðåæüå Áåëîãî
ìîðÿ è â óñòüå Ñóìû âñòðåòèë-
ñÿ ñ ïðåïîäîáíûì Ãåðìàíîì,
êîòîðûé ïîâåäàë åìó î ïóñ-
òûííîì ìîðñêîì îñòðîâå, ãäå
îí ñ ïðåïîäîáíûì Ñàââàòè-
åì ïðîæèë 6 ëåò.
Îêîëî 1436 ãîäà îòøåëüíè-

êè, áëàãîïîëó÷íî ñîâåðøèâ
ìîðñêîå ïëàâàíèå, ïðèñòàëè ê
Ñîëîâåöêèì îñòðîâàì. Áîã
áëàãîñëîâèë ìåñòî èõ ïîñåëå-
íèÿ âèäåíèåì ïðåïîäîáíîìó
Çîñèìå ïðåêðàñíîé öåðêâè íà
âîçäóõå. Ïðåïîäîáíûå ñâîè-
ìè ðóêàìè ïîñòðîèëè êåëüþ è
îãðàäó, íà÷àëè âîçäåëûâàòü è
çàñåâàòü çåìëþ. Êîãäà íà îñ-
òðîâå ñîáðàëîñü íåñêîëüêî

îòøåëüíèêîâ, ïðåïîäîáíûé
Çîñèìà óñòðîèë äëÿ íèõ íå-
áîëüøóþ äåðåâÿííóþ öåð-
êîâü â ÷åñòü Ïðåîáðàæåíèÿ
Ãîñïîäíÿ ñ òðàïåçíîé. Ïî
ïðîñüáå ïðåïîäîáíîãî Çî-
ñèìû èç Íîâãîðîäà áûë
ïðèñëàí â íîâîñîçäàííóþ
îáèòåëü èãóìåí ñ àíòèìèí-
ñîì äëÿ ñîáîðíîãî õðàìà.
Òàê áûëî ïîëîæåíî íà÷àëî
çíàìåíèòîé Ñîëîâåöêîé
îáèòåëè. Â ñóðîâûõ óñëîâèÿõ
îòäàëåííîãî îñòðîâà èíîêè
ñóìåëè îðãàíèçîâàòü õîçÿé-
ñòâî.
Â 1558-1566 ãã. â îáèòå-

ëè áûë âîçâåäåí êàìåííûé
Ñïàñî-Ïðåîáðàæåíñêèé ñî-
áîð, ñ ñåâåðíîé ñòîðîíû
êîòîðîãî áûë ïðèñòðîåí
ïðèäåë, ïîñâÿùåííûé ñîëî-
âåöêèì ÷óäîòâîðöàì. 8 (21)
àâãóñòà îí áûë, è  â íåãî ïå-
ðåíåñëè ìîùè ñâÿòûõ.  Ïîñ-
ëå çàêðûòèÿ Ñîëîâåöêîãî
ìîíàñòûðÿ (1920 ã.) ìîùè
Çîñèìû è Ñàââàòèÿ áûëè
ñïðÿòàíû áðàòèåé îò ïîðó-
ãàíèÿ â Ñïàñî-Ïðåîáðà-
æåíñêîì ñîáîðå ìîíàñòûðÿ,
íî ñîòðóäíèêè ÎÃÏÓ ñóìåëè
îáíàðóæèòü òàéíèê. 22 ñåíò.
1925 ã. ìîùè ïðåïîäîáíûõ
áûëè âñêðûòû è ïåðåäàíû â
èñòîðèêî-àðõåîëîãè÷åñêîå
îòäåëåíèå ìóçåÿ Ñîëîâåö-
êîãî îáùåñòâà êðàåâåäåíèÿ.
19 ÿíâàðÿ 1940 ã., ïîñëå óï-
ðàçäíåíèÿ ëàãåðÿ, ìîùè ñâÿ-
òûõ óâåçëè â Öåíòðàëüíûé
àíòèðåëèãèîçíûé ìóçåé â
Ìîñêâó. Ïîñëå çàêðûòèÿ
ÖÀÌ â 1946 ã. ñâÿòûå ìîùè
áûëè ïåðåäàíû â Ãîñóäàð-
ñòâåííûé ìóçåé èñòîðèè ðå-
ëèãèè è àòåèçìà ðàñïîëà-
ãàâøèéñÿ â Êàçàíñêîì ñîáî-
ðå Ëåíèíãðàäà.
19-20 àâãóñòà 1992 ã. ñâÿ-

òûå ìîùè, ñîïðîâîæäàåìûå
Ïàòðèàðõîì Àëåêñèåì II,
áûëè ïåðåâåçåíû íà Ñîëîâ-
êè è óñòàíîâëåíû â ìîíàñ-
òûðñêîì Ñïàñî-Ïðåîáðà-
æåíñêîì ñîáîðå.

22 àâãóñòà - Ñîáîð Ñî-
ëîâåöêèõ ñâÿòûõ
Â 1616 ãîäó ïðåïîäîáíûé

Åëåàçàð Àíçåðñêèé  óäàëèë-
ñÿ íà îòøåëüíè÷åñòâî íà Àí-
çåðñêèé îñòðîâ, â 20 âåð-
ñòàõ îò Ñîëîâåöêîãî ìîíà-
ñòûðÿ. Ïîñåëèëñÿ îí íà äè-
êîé è îáðûâèñòîé Ñåêèðíîé
ãîðå, ñ âåðøèíû êîòîðîé îò-
êðûâàåòñÿ âèä íåîáûêíîâåí-
íîé êðàñîòû, è ó ïîäíîæèÿ
ãîðû óñòðîèë Àíçåðñêèé
ñêèò. Ïîäâèçàëèñü òàì ïîä
åãî ðóêîâîäñòâîì, â êåëüÿõ,
îòñòîÿùèõ äðóã îò äðóãà íà
âåðñòó, 12 îòøåëüíèêîâ, ñðå-
äè êîòîðûõ íàõîäèëñÿ è áó-
äóùèé Ïàòðèàðõ Íèêîí.
Æèëè îíè â ñòðîãîì óåäè-
íåíèè è áåçìîëâèè, ñîáèðà-
ÿñü ëèøü â íàâå÷åðèÿ ïðàç-
äíè÷íûõ è âîñêðåñíûõ äíåé
â öåðêâè, à ïîñëå Ëèòóðãèè
ðàñõîäèëèñü â ñâîè êåëüè.
Çíàëè î èõ ìîëèòâåííûõ ïîä-
âèãàõ è â ñòîëèöå, çíàëè è
ïî÷èòàëè, è íà öàðñêèå äåíü-
ãè áûëà âîçäâèãíóòà ñêèòñ-
êàÿ öåðêîâü.
Â öàðñòâîâàíèå èìïåðà-

òîðà Ïåòðà I Ïðåñâÿòàÿ Áî-
ãîðîäèöà ÿâèëàñü èåðîñõè-
ìîíàõó Èèñóñó è ñêàçàëà åìó:
"Çäåñü Ñûí Ìîé âî âòîðîé
ðàç ðàñïí¸òñÿ!" Ñ òåõ ïîð

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ
ñòàëè ýòó ãîðó íàçûâàòü Ãîë-
ãîôîé, à èåðîñõèìîíàõ Èèñóñ
îñíîâàë íà íåé Ðàñïÿòñêèé
ñêèò… Ñëîâà Ïðåñâÿòîé Áî-
ãîðîäèöû ñáûëèñü â ãîäû
áîëüøåâèñòñêîé âëàñòè. Íà
Ñåêèðíîé ãîðå áûë óñòðîåí
øòðàôíîé ëàãåðü äëÿ ññûëü-
íîãî äóõîâåíñòâà - ñòðàøíàÿ
"Ñåêèðêà".

22 àâãóñòà -  ïàìÿòü
àïîñòîëà Ìàòôèÿ
Ñâÿòîé àïîñòîë Ìàòôèé, èç

êîëåíà Èóäèíà, áûë èçáðàí
ïî æðåáèþ è ïðè÷èñëåí ê 12-
òè àïîñòîëàì âìåñòî Èóäû-
ïðåäàòåëÿ. Ïðîïîâåäîâàë
Åâàíãåëèå, ìíîãîêðàòíî ïîä-
âåðãàëñÿ ñìåðòåëüíîé îïàñ-
íîñòè. Òâîðèë âåëèêèå ÷óäå-
ñà è çíàìåíèÿ ñèëîé ìîëèò-
âû è ìíîãèõ îáðàòèë ê èñòèí-
íîìó Áîãó. Íà ñóäå â Èåðó-
ñàëèìå óáåäèòåëüíî äîêàçàë,
÷òî Èèñóñ Õðèñòîñ - Ìåññèÿ,
îáåùàííûé Áîãîì Èçðàèëþ,
Ñûí Áîæèé, Åäèíîñóùíûé
Áîãó Îòöó. Åãî îáâèíèëè â
áîãîõóëüñòâå è ïîáèëè êàì-
íÿìè, íî â óãîäó ðèìëÿíàì àïî-
ñòîëó, êàê áû ïðîòèâíèêó êå-
ñàðÿ, îòñåêëè ãëàâó ìå÷îì.

Ïîìíè î ãðåõàõ
Ìèð ýòîò ïðîéä¸ò ìèìî íàñ,

è ñëàâà åãî èñ÷åçíåò, à ïðè-
ä¸ò Ãîñïîäü ñ íåáåñíûìè ñè-
ëàìè è ïîñòàâèò êàæäîãî íà
ñóä, è êàæäîãî íà ñóä, è êàæ-
äîìó âîçäàñò ïî äåëàì åãî.
Ïîìíè, ÷òî ìîæåøü çàâòðà æå
óâèäåòü, êàê ðàçâåðçíóòñÿ íå-
áåñà, ñîéäóò àíãåëû, è òû ñòà-
íåøü ïåðåä Ñòðàøíûì ñóäè-
ëèùåì è áóäåøü äàâàòü îò-
÷¸ò î òâîåé æèçíè è äåëàõ,
ñëîâàõ è ìûñëÿõ. Ïîçàáîòü-
ñÿ æå î ñåáå, âñïîìíè ãðåõè
ñâîè, âñïîìíè î Ñóäå. Ïîìíè,
÷òî òû ÷åëîâåê ñìåðòíûé, íå-
ìîùíûé è ïîäâåðæåííûé
ñòðàñòÿì. Ïîìíè, ÷òî òû æè-
â¸øü â æèçíè ïå÷àëüíîé, ïî-
ãóáèâøåé ìíîãî äîáðûõ è
çëûõ, óìíûõ è íåóìíûõ, áîãà-
òûõ è áåäíûõ. Ïîìíè, ÷òî òû
÷åëîâåê ñëàáûé, íå ìîãøèé
âûíåñòè òðóäà íè îäíîãî äíÿ,
íè áäåíèé íî÷íîãî.
Ïðåïîäîáíûé Èîñèô Âîëî-

êîëàìñêèé
Ïî÷åìó íåëüçÿ ñïàñ-

òèñü áåç ïîêàÿíèÿ?
Æèçíü áåç ïîêàÿíèÿ êðàé-

íå âðåäèò äóøå íàøåé. Äóøà
õðèñòèàíèíà íå êàþùåãîñÿ,
èëè êàþùåãîñÿ íåèñêðåííå,
ëåãêî äåëàåòñÿ äîáû÷åé äèà-
âîëà, ñâÿçûâàåòñÿ èì ñåòÿìè
àäñêèìè, íå âèäèò ïîêîÿ äó-
øåâíîãî, íî ìÿòåòñÿ è ñòðà-
äàåò â ïëåíó ðàçëè÷íûõ ñòðà-
ñòåé è âåñüìà áëèçêà ê àäó, ê
ìóêàì âå÷íûì.
Áðàòüÿ, ïîêàåìñÿ, ïîêàåìñÿ

âñåì ñåðäöåì, ÷òîáû Ñîëíöå
Ïðàâäû Õðèñòîñ âîññèÿë â
ñåðäöàõ íàøèõ, ÷òîáû ïðè-
áëèçèëîñü ê ñåðäöó íàøåìó
Öàðñòâèå Íåáåñíîå. Áóäåì
êàÿòüñÿ ïîñòîÿííî, êàæäûé
äåíü è ÷àñ ïðåä î÷àìè Âñå-
âèäÿùåãî Áîãà.
Êàêàÿ íóæäà Áîãó â ðàáàõ

ëóêàâûõ è íåâåðíûõ Åìó, â íå-
ëþáÿùèõ Åãî, êîãäà Îí Ñàì
åñòü Ñâÿòåéøàÿ Ïðàâäà è
Ëþáîâü? îí ñâÿò è âî ñâÿòûõ
ïî÷èâàåò.

Ñâÿòîé ïðàâåäíûé
Èîàíí Êðîíøòàäòñêèé

http://www.tvstyler.net
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Êàê òðóäíî îïèðàòüñÿ íà ïëå÷î ìóæ÷èíû, ñèäÿùåãî ó òåáÿ íà øåå.

*Èíôîêàíàë*
19.30,22.00"Прионежский телевизи-

онный Курьер» 16+
00.00Текстовая информация 16+

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

03.00Новости (16+)
09.50"Жить здорово!» (16+)
10.55"Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 01.55, 03.05"Время

покажет» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00"Мужское / Женское» (16+)
18.40"На самом деле» (16+)
19.45"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с «Гадалка» (16+)
23.35"Вечерний Ургант» (16+)
00.55"Юлий Гусман. Человек-ор-

кестр» (12+)

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

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

(16+)
11.30"Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40"60 минут» (12+)
14.55Т/с  «Дуэт по праву» (12+)
17.15"Андрей Малахов» (16+)
21.20Т/с «Вместе навсегда» (12+)
00.50Т/с  «Преступление» (16+)
02.35Т/с «Тайны следствия» (12+)
04.10Т/с «Женщины на грани» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.30"Заклятые соперники» (12+)
06.00, 09.00, 12.10, 14.25, 17.20,

19.50, 02.00Новости (16+)
06.05, 14.30, 18.30, 23.00Все на

Матч! (12+)
09.05, 12.45, 03.05Специальный

репортаж (12+)
09.25, 16.05, 17.25Т/с  «Мастер»

(16+)
11.40"Правила игры» (12+)
12.15Все на регби! (12+)
13.05"Главная дорога» (16+)
15.10Смешанные единоборства.

Bellator. Фабиан Эдвардс
против Костелло Ван Стени-
са (16+)

18.50, 19.55Х/ф «Руслан» (16+)
20.55Футбол. ЛЧ. Отбор. «Монако»

- «Спарта» (12+)
00.00Бокс. Линдон Артур против

Давиде Фарачи (16+)
01.00Автоспорт. Российская серия

кольцевых гонок (0+)
02.05"Несвободное падение. Алек-

сандр Белов» (12+)
03.25Футбол. Кубок Либертадорес.

«Сан-Паулу» - «Палмейрас»
(12+)

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

23.00Сегодня (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+)
23.20Т/с «Профессионал» (16+)
03.10Т/с «Адвокат» (16+)
04.45Т/с  «Лесник. Своя земля»

(16+)

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

вестия» (16+)
05.25Т/с «Глухарь. Грехи отцов»

(16+)
06.10Т/с  «Глухарь. Кольт» (16+)
07.00Т/с  «Глухарь. Доверие» (16+)
07.55Т/с  «Глухарь. Чугун» (16+)
08.50, 09.25Т/с  «Глухарь. Судьба»

(16+)
10.15Т/с «Глухарь. Жалость» (16+)
11.10Т/с  «Глухарь. Ошибка следо-

вателя Агапова» (16+)
12.05, 13.25Т/с «Глухарь. Братская

любовь» (16+)
13.30Т/с  «Глухарь» (16+)
14.30Т/с  «Глухарь» (16+)
15.30Т/с  «Глухарь» (16+)
16.25Т/с  «Глухарь» (16+)
17.45Т/с  «Условный мент-2. Бере-

гись автомобиля» (16+)
18.40Т/с  «Условный мент-2. Экст-

ремальный спорт» (16+)
19.40Т/с «След. Чужие дети» (16+)
20.30Т/с «След» (16+)
21.20Т/с  «След . Ниндзя» (16+)
22.15Т/с «След» (16+)
23.10Х/ф «Филин» (16+)
00.00"Известия» (16+)
00.30Т/с «След» (16+)
01.15Т/с «Детективы» (16+)
02.00Т/с «Прокурорская проверка.

Не родись красивой» (16+)
02.55Т/с «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30"Пешком…» (12+)
07.00Легенды мирового кино (12+)
07.30, 15.05, 22.45Д/ф «Женщины
воительницы. Гладиаторы» (12+)
08.25, 20.45Х/ф «Совесть» (12+)
09.50, 14.50Цвет времени (12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.40Новости

культуры (12+)
10.15Письма из провинции (12+)
10.45Год  Достоевского. Academia

(12+)
11.35Искусственный отбор (12+)
12.15Т/ф «Маленькие комедии боль-

шого дома» (0+)
16.00Х/ф «Следствие ведут ЗнаТо-

Ки» (16+)
17.35Д/ф «Алгоритм Берга» (12+)
18.05, 01.00Симфонические оркес-

тры Европы (12+)
19.00"Дом архитектора» (12+)
19.45, 01.55Великие реки России

(12+)
20.30"Спокойной ночи, малыши!»

(12+)
22.15"Библейский сюжет» (12+)
00.00Т/с «Шахерезада» (16+)
02.40Д/с  «Первые в мире» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00Настроение (12+)
08.15"Доктор И…» (16+)
08.50Х/ф «Жених из Майами» (16+)
10.30, 04.35Д/ф «Александр Кайда-

новский. По лезвию бритвы»
(12+)

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

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

ридова» (12+)
14.50Город  новостей (16+)
15.05, 02.15Т/с «Чисто московские

убийства. Разыскивается
звезда» (12+)

16.55Д/ф «Блеск и нищета советс-
ких миллионеров» (12+)

18.10Х/ф «Суфлер» (12+)
22.35"Вся правда» (16+)
23.05"90-е. «Поющие трусы» (16+)
00.00Петровка, 38 (16+)
00.20"Хроники московского быта.

Сталин и чужие жены» (12+)
01.05"Прощание. Юрий Никулин»

(16+)
01.45"Осторожно, мошенники! Ме-

бельный лохотрон» (16+)
03.40"Смех с  доставкой на дом»

(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, 04.05"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.15"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Возмещение ущерба»

(16+)
22.05"Водить по-русски» (16+)
23.30"Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30Т/с  «Игра престолов» (18+)

*ÑÒÑ*
06.00, 05.40"Ералаш» (0+)
06.15М/с «Охотники на троллей»

(6+)
06.35М/с «Драконы и всадники

Олуха» (6+)
07.00М/с  «Том и Джерри» (0+)
09.00Т/с «Воронины» (16+)
10.00Х/ф «Земля будущего» (16+)
12.25Т/с «Отель «Элеон» (16+)
15.45Т/с «Гранд» (16+)
20.00Х/ф «Пятая волна» (16+)
22.15Х/ф «Вспомнить все» (16+)
00.40Х/ф «Робот по имени Чаппи»

(18+)
02.45Х/ф «Риддик» (16+)
04.35"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
05.00"Тайные знаки». «Особо опас-

но. Игрушки» (16+)
06.00, 05.45Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25Т/с  «Слепая» (16+)
11.50, 15.45Т/с «Гадалка» (16+)
14.40"Мистические истории. Нача-

ло» (16+)
16.55Т/с «Знаки Судьбы» (16+)
20.20Т/с  «Сверхъестественное»

(16+)
23.00Х/ф «Агент Ева» (16+)
01.15"Сны». «Украденное счастье»

(16+)
02.00"Сны». «Маскарад» (16+)
02.45"Сны». «Защитник» (16+)
03.30"Сны». «Хоттабыч» (16+)
04.15"Тайные знаки». «Забытые

пленники Кабула» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.05, 18.20Д/с «Сделано в СССР»

(6+)
06.20Х/ф «Один шанс из тысячи»

(12+)
08.00, 09.20, 13.15Т/с  «Легенда об

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

дня (16+)
18.50Д/с  «Битва за небо. История

военной авиации России»
(12+)

19.35"Улика из прошлого». «Загад-
ка одного следа. Банды ди-
версантов против советско-
го тыла» (16+)

20.25"Улика из прошлого». «Спон-
соры Гитлера. Заговор союз-
ников» (16+)

21.25"Открытый эфир» (12+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Х/ф «Тревожный вылет» (12+)
01.25Т/с «Не забывай» (12+)
04.20Х/ф «Повторная свадьба»

(16+)

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

джест» (16+)
06.35"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» (16+)
20.00Т/с «Ольга» (16+)
22.00Х/ф «Вампиры средней поло-

сы» (16+)
23.05"Talk» (16+)
00.05Т/с «Измены» (16+)
01.00"Импровизация» (16+)
02.45"Comedy Баттл (сезон 2020)»

(16+)
03.40"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*
06.40Х/ф «Самогонщики» (12+)
07.00Х/ф «Вечный зов» (16+)
08.15Х/ф «Чистое небо» (12+)
10.10Х/ф «Две главы из семейной

хроники» (12+)
11.55Х/ф «Дайте жалобную книгу»

(12+)
13.30Х/ф «Сто грамм для храброс-

ти» (12+)
14.55Х/ф «Тридцать три» (12+)
16.15Х/ф «Белорусский вокзал»

(12+)
18.05, 04.40Т/с «Тайны следствия-

4» (16+)
19.50Х/ф «Вы мне писали…» (12+)
21.30Х/ф «Ирония судьбы, или С

легким паром!» (12+)
01.00Х/ф «Я шагаю по Москве»

(12+)
02.15Х/ф «Где находится Нофе-

лет?» (12+)
03.30Х/ф «Отставной козы барабан-

щик» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.55Х/ф «Легок на помине» (12+)
08.25Х/ф «Последнее испытание»

(16+)
11.00Х/ф «Неуловимые» (16+)
12.40Х/ф «Неуловимые: последний

герой» (16+)
14.05Х/ф «Семь ужинов» (12+)
15.45Х/ф «Остров» (6+)
17.55Х/ф «Джунгли» (6+)
19.30Х/ф «Тихая застава» (16+)
21.10Х/ф «Неваляшка» (16+)
22.55Х/ф «Пришелец» (12+)
01.00Х/ф «Игра» (16+)
02.55Х/ф «Все или ничего» (16+)
04.30Х/ф «Саранча» (18+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.00Х/ф «Из жизни тайных аген-

тов» (12+)
06.40Х/ф «Вампирский засос» (16+)
08.10Х/ф «Бандитки» (16+)
09.50Х/ф «Случайный шпион» (12+)
11.30Х/ф «Укрощение строптивого»

(16+)
13.30Х/ф «Дедушка легкого поведе-

ния» (18+)
15.25Х/ф «Любовь случается»

(16+)
17.25Х/ф «Пышка» (16+)
19.30Х/ф «Такси» (16+)
21.05Х/ф «Ну что, приехали?» (12+)
22.55Х/ф «Братья из Гримсби» (18+)
01.10Х/ф «Жандарм из Сен-Тропе»

(12+)
03.00Х/ф «Жандарм в Нью-Йорке»

(12+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.15Анимационный «Три богатыря

и принцесса Египта» (6+)
07.30Анимационный «Три богатыря

и Шамаханская царица» (12+)
09.00Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк-2» (6+)
10.20, 18.10Т/с  «Сваты» (16+)
14.15Т/с «Балабол» (16+)
23.00Т/с «След» (16+)
01.30Х/ф «Классик» (16+)
03.15Х/ф «Фобос» (16+)
04.45Х/ф «Питер FM» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.20Х/ф «Парень с нашего кладби-
ща» (12+)

07.50Х/ф «Гагарин. Первый в кос-
мосе» (12+)

09.50Х/ф «Совсем не простая ис-
тория» (16+)

11.55Х/ф «Агитбригада «Бей вра-
га!» (16+)

14.20Х/ф «Слоны могут играть в
футбол» (16+)

16.15Х/ф «Все в порядке, мама!»
(16+)

18.00Х/ф «Доминика» (12+)
19.30Х/ф «Не чужие» (16+)
20.55Х/ф «Одна война» (16+)
22.30Х/ф «Ваш репетитор» (16+)
00.00Х/ф «Скиф» (18+)
01.45Х/ф «Спартак и Калашников»

(16+)
03.20Х/ф «Мотылек» (16+)
04.55Х/ф «Облепиховое лето» (12+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.45Х/ф «Маленькая принцесса»

(16+)
08.30Т/с «Россия молодая: Страш-

ней, чем шторм» (12+)
09.45Т/с «Россия молодая: Крепо-

сти быть!» (12+)
11.05Т/с «Россия молодая: Здрав-

ствуй, кормщик !» (12+)
12.20Муз/ф «Не бойся, я с тобой!»

(16+)
15.20Х/ф «Новые амазонки» (16+)
17.10Х/ф «Стрелец неприкаянный»

(16+)
19.00Х/ф «Принцесса на бобах»

(12+)
21.05Х/ф «Звезда пленительного

счастья» (16+)
00.50Х/ф «Хроника пикирующего

бомбардировщика» (12+)
02.15Х/ф «Мама» (16+)
04.15Х/ф «Комедия ошибок» (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 «Саквояж со

светлым будущим» (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+)

ÂÒÎÐÍÈÊ24 àâãóñòà

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

онежский телевизионный Ку-
рьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

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

вости (16+)
09.50"Жить здорово!» (16+)
10.55"Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 01.55, 03.05"Время

покажет» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00"Мужское / Женское» (16+)
18.40"На самом деле» (16+)
19.45"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с «Гадалка» (16+)
23.35"Вечерний Ургант» (16+)
00.55К 25-летию со дня смерти Ван-

ги. «Предсказание» (12+)

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

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

(16+)
11.30"Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40"60 минут» (12+)
14.55Т/с  «Дуэт по праву» (12+)
17.15"Андрей Малахов» (16+)
21.20Т/с «Вместе навсегда» (12+)
00.50Т/с  «Преступление» (16+)
02.35Т/с «Тайны следствия» (16+)
04.10Т/с «Женщины на грани» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.30"Заклятые соперники» (12+)
06.00, 09.00, 11.50, 14.25, 17.15,

19.50, 02.00Новости (16+)
06.05, 11.55, 14.30, 18.25, 20.55,

00.15Все на Матч! (12+)
09.05, 12.45, 03.05Специальный

репортаж (12+)
09.25, 16.05, 17.20Т/с  «Мастер»

(16+)
13.05"Главная дорога» (16+)
15.10Смешанные единоборства.

One FC. Пражанчай Саенчай
против Сам-А Гайянгадао
(16+)

18.50, 19.55Х/ф «Кик Бoксер» (16+)
21.45Футбол. Суперкубок  УЕФА.

«Челси» - «Вильярреал»
(12+)

01.00Автоспорт. Российская Дрифт
серия. Гран-при 2021 (0+)

02.05"Несвободное падение. Вале-
рий Воронин» (12+)

03.25Футбол. Кубок Либертадорес.
«Ривер-Плейт» - «Атлетико
Минейро» (12+)

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

23.00Сегодня (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+)
23.20Т/с «Профессионал» (16+)
03.10Т/с «Адвокат» (16+)
04.40Т/с  «Лесник. Своя земля»

(16+)

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

вестия» (16+)
05.25Т/с  «Глухарь. Ошибка следо-

вателя Агапова» (16+)
06.10Т/с «Глухарь. Братская лю-

бовь» (16+)
07.00Т/с  «Глухарь. Искупление»

(16+)
07.55Т/с  «Глухарь» (16+)
08.55, 09.25Т/с  «Глухарья» (16+)
10.15Т/с  «Глухарь» (16+)
11.15Т/с  «Глухарь. Находка» (16+)
12.05, 13.25Т/с  «Глухарь» (16+)
13.30Т/с  «Глухарь. Игра» (16+)
14.30Т/с  «Глухарь. За отца» (16+)
15.25Т/с  «Глухарь» (16+)
16.25Т/с «Глухарь. Гость рабочий»

(16+)
17.45Т/с  «Условный мент-2. Кайф

на дом» (16+)
18.40Т/с  «Условный мент-2. Боги-

ня правосудия» (16+)
19.40Т/с «След» (16+)
20.30Т/с «След» (16+)
21.20Т/с «След» (16+)
22.15Т/с «След» (16+)
23.10Х/ф «Филин» (16+)
00.00"Известия» (16+)
00.30Т/с «След» (16+)
01.15Т/с «Детективы» (16+)
02.00Т/с «Прокурорская проверка.

Свидание со смертью» (16+)
02.55Т/с «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30"Пешком…» (12+)
07.00Легенды мирового кино (12+)
07.30, 15.05, 22.45Д/ф «Женщины-

воительницы. Самураи»
(12+)

08.25, 20.45Х/ф «Совесть» (12+)
09.50Цвет времени (12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.40Новости

культуры (12+)
10.15Письма из провинции (12+)
10.45Год  Достоевского. Academia

(12+)
11.35Искусственный отбор (12+)
12.15Т/ф «Орнифль» (12+)
14.15Д/ф «Венеция. Остров как

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

Ки» (16+)
17.20Д/ф «Перерыв» (12+)
18.15, 01.05Симфонические оркес-

тры Европы (12+)
19.00"Дом архитектора» (12+)

19.45, 01.50Великие реки России
(12+)

20.30"Спокойной ночи, малыши!»
(12+)

22.15"Библейский сюжет» (12+)
00.00Т/с «Шахерезада» (16+)
02.30Д/ф «Его Голгофа. Николай

Вавилов» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00Настроение (12+)
08.15Т/с «Испытательный срок»

(0+)
10.20Д/ф «Жанна Прохоренко. Бал-

лада о любви» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События

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

Ветров» (12+)
14.50Город  новостей (16+)
15.05, 02.15Т/с «Чисто московские

убийства. Ядовитая динас-
тия» (12+)

16.55Д/ф «Актерские драмы. Борь-
ба за роль» (12+)

18.10Х/ф «Трюфельный пес короле-
вы Джованны» (12+)

22.35"Обложка. Звездные хоромы»
(16+)

23.05Д/ф «Маргарита Терехова.
Всегда одна» (16+)

00.00Петровка, 38 (16+)
00.20"Женщины Михаила Евдоки-

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

мунальный грабеж» (16+)
03.45"Смех с  доставкой на дом»

(18+)
04.40Д/ф «Петр Вельяминов. Под

завесой тайны» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Территория заблуждений»

(16+)
06.00, 04.25"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, 02.50"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.00"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Хаос» (16+)
22.05"Смотреть всем!» (16+)
00.30Т/с  «Игра престолов» (18+)

*ÑÒÑ*
06.00, 05.40"Ералаш» (0+)
06.15М/с «Охотники на троллей»

(6+)
06.35М/с «Драконы и всадники

Олуха» (6+)
07.00М/с  «Том и Джерри» (0+)
09.00Т/с «Воронины» (16+)
10.00"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
10.20Х/ф «Пятая волна» (16+)
12.35Т/с «Отель «Элеон» (16+)
15.55Т/с «Гранд» (16+)
20.00Х/ф «Братья Гримм» (12+)
22.20Х/ф «Красавица и чудовище»

(16+)
00.35Х/ф «Мальчишник в Вегасе»

(16+)
02.25Х/ф «Наемные убийцы» (16+)
04.30"6 кадров» (16+)

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

6 сезон. «Чернобыльские
знаки» (16+)

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

ло» (16+)
16.55Т/с «Знаки Судьбы» (16+)
20.20Т/с  «Сверхъестественное»

(16+)
23.00Х/ф «Взрывная блондинка»

(16+)
01.30Х/ф «Двойник» (16+)
04.30"Тайные знаки». «Символ пи-

ратского счастья» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.05"Не факт!» (6+)
06.40Х/ф «Чистое небо» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости

дня (16+)
09.20, 13.15Т/с «Ночные ласточки»

(12+)
18.20Д/с  «Сделано в СССР» (6+)
18.50Д/с  «Битва за небо. История

военной авиации России».
«Смена концепции» (12+)

19.35Д/с «Секретные материалы».
«Белые призраки. Секретный
спецназ Сталина» (12+)

20.25Д/с «Секретные материалы».
«Охота на наследника Гитле-
ра» (12+)

21.25"Открытый эфир» (12+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Х/ф «Небесный тихоход» (0+)
01.15Х/ф «Валерий Чкалов» (0+)
02.40Т/с  «Трое с площади карро-

над» (12+)

*ÒÍÒ*
06.10"ТНТ. Best» (16+)
07.00"Битва экстрасенсов» (16+)
08.25"Мама LIFE» (16+)
09.00, 18.00Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00Ситком «Интерны» (16+)
15.00Т/с  «Универ» (16+)
20.00Т/с «Ольга» (16+)
22.00Х/ф «Вампиры средней поло-

сы» (16+)
23.10"Stand up» (16+)
00.10Т/с «Измены» (16+)

01.10"Импровизация» (16+)
02.50"Comedy Баттл (сезон 2020)»

(16+)
03.40"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*
06.15Х/ф «SOS» над тайгой» (12+)
07.20Х/ф «Вечный зов» (16+)
08.40Х/ф «Андрей Рублев» (12+)
11.50Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (12+)
13.20Х/ф «Добряки» (12+)
14.50Х/ф «Гараж» (12+)
16.35Х/ф «Спортлото-82» (12+)
18.20, 05.00Т/с «Тайны следствия-

4» (16+)
19.55Х/ф «Искренне ваш…» (12+)
21.30Х/ф «Человек с  бульвара Ка-

пуцинов» (16+)
23.15Х/ф «Дамы приглашают кава-

леров» (12+)
00.35Х/ф «Невероятные приключе-

ния итальянцев в России»
(12+)

02.20Х/ф «Хозяин тайги» (12+)
03.35Х/ф «Одиноким предоставля-

ется общежитие» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.15Х/ф «Кандагар» (16+)
07.10Х/ф «Танцы насмерть» (12+)
09.05Х/ф «ЖАRА» (12+)
11.00Х/ф «Время первых» (16+)
13.35Х/ф «Дорогой папа» (12+)
15.10Х/ф «Мы из будущего» (16+)
17.30Х/ф «Кухня в Париже» (16+)
19.30Х/ф «Кухня. Последняя бит-

ва» (12+)
21.35Х/ф «Райские кущи» (16+)
23.35Х/ф «Последнее испытание»

(16+)
00.35Х/ф «Училка» (12+)
03.20Х/ф «Не игра» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.10Х/ф «Без тормозов» (16+)
07.50Х/ф «Колдунья» (18+)
09.45Х/ф «За бортом» (12+)
11.50Х/ф «Синьор Робинзон» (16+)
14.00Х/ф «Без чувств» (16+)
15.45Х/ф «Такси» (16+)
17.20Х/ф «Несмотря ни на что»

(16+)
19.30Х/ф «Такси 2» (16+)
21.05Х/ф «Ну что, приехали: Ре-

монт» (12+)
22.45Х/ф «Пышка» (16+)
00.25Х/ф «Черепашки-ниндзя» (12+)
02.05Х/ф «Жандарм женится» (12+)
04.15Х/ф «Жандарм на прогулке»

(12+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.05Анимационный «Конь Юлий и

большие скачки» (6+)
07.30Анимационный «Три богатыря

и наСледница престола» (6+)
09.00Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк-3» (6+)
10.20, 18.10Т/с  «Сваты» (16+)
14.15Т/с «Балабол» (16+)
23.00Т/с «След» (16+)
01.30Х/ф «Любить по-русски» (16+)
03.00Х/ф «Заказ» (16+)
04.40Х/ф «Деревенский детектив»

(12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

07.05Х/ф «Агитбригада «Бей вра-
га!» (16+)

09.20Х/ф «Гольфстрим под айсбер-
гом» (16+)

11.40Х/ф «Все в порядке, мама!»
(16+)

13.20Х/ф «Две женщины» (16+)
15.15Х/ф «Брат 2» (16+)
17.35Х/ф «Одна война» (16+)
19.10Х/ф «Ваш репетитор» (16+)
20.50Х/ф «Пришелец» (12+)
22.25Х/ф «Отрыв» (16+)
23.55Х/ф «Как  Витька Чеснок вез

Леху Штыря в дом инвали-
дов» (18+)

00.05Х/ф «Облепиховое лето» (12+)
01.40Х/ф «Интимные места» (18+)
03.00Х/ф «Парень с нашего кладби-

ща» (12+)
04.25Х/ф «Контрибуция» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.10Х/ф «Здравствуйте, я ваша

тетя!» (6+)
08.05Т/с  «Россия молодая: Наше-

ствие» (12+)
09.20Т/с  «Россия молодая: Прав-

да против кривды» (12+)
10.50Т/с  «Россия молодая: Ветер

Балтии» (12+)
12.25Муз/ф «Небесные ласточки»

(12+)
15.00Х/ф «Юность Петра» (12+)
17.40Х/ф «Кащей Бессмертный»

(6+)
19.00Х/ф «Ожидание полковника

Шалыгина» (16+)
20.35Х/ф «Расписание на послезав-

тра» (12+)
22.15Т/с  «Россия молодая: Морс-

кого дела старатели» (12+)
23.30Т/с  «Россия молодая: Мужа-

ние» (12+)
00.20Х/ф «Волкодав» (16+)
02.15Муз/ф «Про Красную шапоч-

ку» (6+)
04.35Х/ф «Хроника пикирующего

бомбардировщика» (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, 20.00, 04.00Т/с «Саквояж со

светлым будущим» (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+)

ÑÐÅÄÀ 25 àâãóñòà

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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Æåíùèíû, íå äîâîäèòå ìóæèêîâ äî êèïåíèÿ, à òî îíè ìîãóò èñïàðèòüñÿ.

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

онежский телевизионный Ку-
рьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

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

вости (16+)
09.50"Жить здорово!» (16+)
10.55"Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 02.35, 03.05"Время

покажет» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00"Мужское / Женское» (16+)
18.40"На самом деле» (16+)
19.45"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с «Гадалка» (16+)
23.35"Вечерний Ургант» (16+)
00.55"Крым. Небо Родины» (12+)

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

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

(16+)
11.30"Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40"60 минут» (12+)
14.55Т/с  «Дуэт по праву» (12+)
17.15"Андрей Малахов» (16+)
21.20Т/с «Вместе навсегда» (12+)
00.50Т/с  «Преступление» (16+)
02.35Т/с «Тайны следствия» (16+)
04.10Т/с «Женщины на грани» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.30"Заклятые соперники» (12+)
06.00, 09.00, 12.00, 14.25, 17.15,

21.50, 02.00Новости (16+)
06.05, 12.05, 14.30, 18.35, 21.00,

00.00Все на Матч! (12+)
09.05, 12.45, 03.05Специальный

репортаж (12+)
09.25, 16.05, 17.20Т/с  «Мастер»

(16+)
11.40Футбол. Суперкубок  УЕФА.

Обзор (0+)
13.05"Главная дорога» (16+)
15.10Смешанные единоборства.

Bellator. Хуан Арчулета про-
тив Патрика Микса (16+)

18.55Футбол. Лига конференций.
Отбор. «Рубин» - «Ракув»
(12+)

21.55Футбол. Лига конференций.
Отбор (12+)

01.00Бокс . Эммануэль Родригес
против Реймарта Габалло
(16+)

02.05"Несвободное падение. Окса-
на Костина» (12+)

03.25Д/ф «Я - Али» (16+)

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

23.00Сегодня (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+)
23.20Т/с «Профессионал» (16+)
02.45Их нравы (0+)
03.10Т/с «Адвокат» (16+)
04.40Т/с  «Лесник. Своя земля»

(16+)

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

вестия» (16+)
05.25Т/с  «Глухарь. Находка» (16+)
06.10Т/с  «Глухарь» (16+)
06.55Т/с  «Глухарь. Игра» (16+)
07.55Т/с  «Глухарь. За отца» (16+)
08.50, 09.25Т/с  «Глухарь» (16+)
10.15Т/с  «Глухарь» (16+)
11.10Т/с  «Глухарь» (16+)
12.05, 13.25Т/с  «Глухарь» (16+)
13.30Т/с  «Глухарь» (16+)
17.45Т/с «Условный мент-2» (16+)
18.40Т/с «Условный мент-2» (16+)
19.40Т/с «След» (16+)
23.10Х/ф «Филин» (16+)
00.00"Известия» (16+)
00.30Т/с «След» (16+)
01.15Т/с «Детективы» (16+)
02.00Т/с «Прокурорская проверка.
Случай в детском садике» (16+)
02.55Т/с «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30"Пешком…» (12+)
07.00Легенды мирового кино (12+)
07.30, 15.05, 22.45Д/ф «Девушка

из Эгтведа» (12+)
08.25, 20.45Х/ф «Совесть» (12+)
09.45Д/с «Забытое ремесло» (12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.40Новости

культуры (12+)
10.15Письма из провинции (12+)
10.45Год  Достоевского. Academia

(12+)
11.30Искусственный отбор (12+)
12.10Т/ф «Реквием по Радамесу»

(12+)
14.15Д/ф «Севастопольская дра-

ма» (12+)
15.55Х/ф «Шестнадцатая весна»

(16+)
17.20Д/ф «Я все еще очарован

наукой…» (12+)
18.00, 01.00Симфонические оркес-

тры Европы (12+)
19.00"Дом архитектора» (12+)
19.45, 02.00Великие реки России.

«Чусовая» (12+)
20.30"Спокойной ночи, малыши!»

(12+)
22.00, 02.45Цвет времени (12+)
22.15"Библейский сюжет» (12+)
00.00Т/с «Шахерезада» (16+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00Настроение (12+)
08.15"Доктор И…» (16+)

08.50Х/ф «Семья Ивановых» (12+)
10.55Д/ф «Актерские судьбы. Та-

тьяна Пилецкая и Юлиан
Панич» (12+)

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

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

шенко» (12+)
14.50Город  новостей (16+)
15.05, 02.15Т/с «Чисто московские

убийства. Соцветие сирени»
(12+)

16.55Д/ф «Сломанные судьбы»
(12+)

18.15Х/ф «Алтарь Тристана» (12+)
22.35"10 самых… вечно молодые

звезды» (16+)
23.05Д/ф «Актерские драмы. Ты у

меня один» (12+)
00.00Петровка, 38 (16+)
00.20"Дикие деньги. Бадри Патар-

кацишвили» (16+)
01.05Д/ф «Мужчины Людмилы Гур-

ченко» (16+)
01.50"Осторожно, мошенники! Ди-

агноз на миллион» (16+)
03.45"Особенности женского юмо-

ра» (12+)
04.40Д/ф «Андрей Ростоцкий. Бег

иноходца» (12+)

*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, 02.50"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.00"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Падение ангела» (16+)
22.20"Смотреть всем!» (16+)
00.30Т/с  «Игра престолов» (18+)
04.25"Военная тайна» (16+)

*ÑÒÑ*
05.05"6 кадров» (16+)
06.00, 05.40"Ералаш» (0+)
06.15М/с «Охотники на троллей»

(6+)
06.35М/с «Драконы и всадники

Олуха» (6+)
07.00М/с  «Том и Джерри» (0+)
09.00Т/с «Воронины» (16+)
10.00"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
10.20Х/ф «Братья Гримм» (12+)
12.35Т/с «Отель «Элеон» (16+)
15.55Т/с «Гранд» (16+)
20.00Х/ф «Каратэ-пацан» (12+)
23.00Х/ф «Мы - миллеры» (18+)
01.05Х/ф «Мальчишник-2. Из Вега-

са в Бангкок» (18+)
02.55Х/ф «Адвокат дьявола» (16+)

*ÒÂ-3*
05.00"Тайные знаки». «Путеше-

ствия во времени» (16+)
06.00Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25Т/с  «Слепая» (16+)
11.50, 15.45Т/с «Гадалка» (16+)
14.40"Врачи». 1 сезон (16+)
16.55Т/с «Знаки Судьбы» (16+)
20.20Т/с  «Сверхъестественное»

(16+)
23.00Х/ф «Дом у озера» (12+)
01.15"Дневник  экстрасенса с Та-

тьяной Лариной» (16+)
04.15"Тайные знаки». «Ника Турби-

на. Зарифмованная смерть»
(16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.00, 05.40Д/с  «Оружие Победы»

(6+)
06.15"Не факт!» (6+)
06.45Х/ф «Хроника пикирующего

бомбардировщика» (0+)
08.20, 09.20, 13.15Т/с  «Чкалов»

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

дня (16+)
18.20Д/с  «Сделано в СССР» (6+)
18.50Д/с  «Битва за небо. История

военной авиации России»
(12+)

19.35"Код доступа». «Генерал Ле-
бедь. Миссия невыполнима»
(12+)

20.25"Код доступа». «Оскар»: но-
вый цензор Голливуда» (12+)

21.25"Открытый эфир» (12+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Х/ф «Особо важное задание»

(6+)
02.15Д/ф «Амет-Хан Султан. Гроза

«Мессеров» (12+)
03.00Х/ф «Близнецы» (0+)
04.25Х/ф «В небе «Ночные ведь-

мы» (6+)

*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» (16+)
20.00Т/с «Ольга» (16+)
22.00Х/ф «Вампиры средней поло-

сы» (16+)
23.05"Talk» (16+)
00.05Т/с «Измены» (16+)
01.05"Импровизация» (16+)
01.55"Импровизация» - «Новогод-

ний выпуск» (16+)
02.45"Comedy Баттл (сезон 2020)»

(16+)
03.35"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*
06.30Х/ф «Жених с того света» (12+)
07.20Х/ф «Вечный зов» (16+)

08.30Х/ф «Коммунист» (12+)
10.30Х/ф «Звонят, откройте дверь»

(12+)
11.55Х/ф «Зигзаг удачи» (12+)
13.30Х/ф «Вас  ожидает гражданка

Никанорова» (12+)
15.00Х/ф «Из жизни отдыхающих»

(12+)
16.30Х/ф «Осенний марафон» (12+)
18.10, 05.00Т/с «Тайны следствия-

4» (16+)
19.55Х/ф «Женитьба Бальзамино-

ва» (12+)
21.30Х/ф «Берегись автомобиля»

(12+)
23.10Х/ф «Добряки» (12+)
00.35Х/ф «Земля Санникова» (12+)
02.15Х/ф «Старики-разбойники»

(12+)
03.40Х/ф «Нежданно-негаданно»

(12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.25Х/ф «Игра» (16+)
07.20Х/ф «Приворот. Черное вен-

чание» (16+)
09.10Х/ф «Семь ужинов» (12+)
10.45Х/ф «Остров» (6+)
12.55Х/ф «Зима» (16+)
14.15Х/ф «Джунгли» (6+)
15.50Х/ф «Тихая застава» (16+)
17.30Х/ф «Он-дракон» (6+)
19.30Х/ф «На острие» (12+)
21.35Х/ф «Хандра» (16+)
23.35Х/ф «ЖАRА» (12+)
02.15Х/ф «Неуловимые» (16+)
04.00Х/ф «Неуловимые: последний

герой» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.40Х/ф «Зловещие мертвецы 3:

Армия тьмы» (16+)
07.15Х/ф «Ну что, приехали?» (12+)
09.00Х/ф «Без чувств» (16+)
10.45Х/ф «Дедушка легкого поведе-

ния» (18+)
12.40Х/ф «Братья из Гримсби» (18+)
14.10Х/ф «Укрощение строптивого»

(16+)
16.10Х/ф «Такси 2» (16+)
17.50Х/ф «Ослепленный желания-

ми» (16+)
19.30Х/ф «Такси 3» (16+)
21.05Х/ф «Любовь к  собакам обя-

зательна» (16+)
22.55Х/ф «Несмотря ни на что»

(16+)
00.50Х/ф «Черепашки-ниндзя 2: Тай-

на изумрудного зелья» (6+)
02.25Х/ф «Жандарм и инопланетя-

не» (12+)
04.00Х/ф «Жандарм и жандармет-

ки» (12+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.55Анимационный «Три богатыря

и Морской Царь» (6+)
07.20Анимационный «Три богатыря

на дальних берегах» (6+)
08.40Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк-4» (6+)
10.20, 18.10Т/с  «Сваты» (16+)
14.15Т/с «Балабол» (16+)
23.00Т/с «След» (16+)
01.30Муз/ф «Любить по-русски-2»

(16+)
03.05Х/ф «Бедные родственники»

(16+)
04.30Муз/ф «Раз, два - горе не

беда» (6+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.20Х/ф «Фарт» (16+)
08.00Х/ф «Все в порядке, мама!»

(16+)
09.45Х/ф «Доминика» (12+)
11.15Х/ф «Одна война» (16+)
12.55Х/ф «Ваш репетитор» (16+)
14.30Х/ф «С черного хода» (16+)
16.00Х/ф «Пришелец» (12+)
17.35Х/ф «Гагарин. Первый в кос-

мосе» (12+)
19.35Х/ф «Не чужие» (16+)
21.00Х/ф «Кавказская рулетка»

(16+)
22.35Х/ф «Гольфстрим под айсбер-

гом» (16+)
01.30Х/ф «Контрибуция» (16+)
04.15Х/ф «Агитбригада «Бей вра-

га!» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.25Муз/ф «Не бойся, я с тобой!»

(16+)
08.20Х/ф «Старые клячи» (12+)
10.55Х/ф «Стрелец неприкаянный»

(16+)
12.40Х/ф «Расписание на послезав-

тра» (12+)
14.20Х/ф «Принцесса на бобах»

(12+)
16.30Х/ф «Макар-следопыт» (6+)
19.00Х/ф «Апачи» (12+)
20.45Х/ф «Планета бурь» (6+)
22.20Т/с «Россия молодая: Страш-

ней, чем шторм» (12+)
23.35Т/с «Россия молодая: Крепо-

сти быть!» (12+)
00.45Т/с «Россия молодая: Беда за

бедой» (12+)
02.00Х/ф «Пограничный пес Алый»

(12+)
03.40Х/ф «Их знали только в лицо»

(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, 20.00, 04.00Т/с «Саквояж со

светлым будущим» (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+)

×ÅÒÂÅÐÃ26 àâãóñòà
*Èíôîêàíàë*

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

00.00Текстовая информация 16+

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

(16+)
09.50"Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.25"Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00"Время покажет» (16+)
15.15, 03.15"Давай поженимся!»

(16+)
16.00, 03.55"Мужское / Женское»

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

«Жара». Хиты 2000-х (12+)
23.30"Вечерний Ургант» (16+)
00.25Д/ф «Юл Бриннер, великолеп-

ный» (12+)
01.25"Полет нормальный!» (12+)

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

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

(16+)
11.30"Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40"60 минут» (12+)
14.55Т/с  «Дуэт по праву» (12+)
17.15"Андрей Малахов» (16+)
21.20Т/с «Вместе навсегда» (12+)
01.50Т/с  «Преступление» (16+)
03.30Х/ф «Солнцекруг» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.30"Заклятые соперники» (12+)
06.00, 09.00, 11.50, 14.25, 17.15,

19.50, 02.00Новости (16+)
06.05, 11.55, 14.30, 20.55, 23.30Все

на Матч! (12+)
09.05, 12.45, 03.05Специальный

репортаж (12+)
09.25Т/с «Мастер» (16+)
13.05"Главная дорога» (16+)
15.30Смешанные единоборства.

АМС Fight Nights. Алексей
Махно против Юсуфа Раисо-
ва (16+)

16.25, 17.20Х/ф «Руслан» (16+)
18.25, 19.55Х/ф «Война Логана»

(16+)
20.25Д/ф «Валера, верим!» (12+)
21.25Футбол. Чемп. Германии. «Бо-

руссия» - «Бавария» (12+)
00.30Бокс. Федор Папазов против

Арслана Магомедова. Оганес
Устян против Александра
Абрамяна (16+)

02.05Пляжный футбол. Межконти-
нентальный Кубок. Женщины.
Россия - США (0+)

03.25Х/ф «Рестлер» (16+)

*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+)
16.20Т/с «Шеф» (16+)
18.15, 19.40Т/с  «Шеф. Новая

жизнь» (16+)
23.00"Гала-концерт «Aguteens

music forum» (0+)
01.10Х/ф «Параграф 78» (16+)
02.40Х/ф «Параграф 78. 2 ч.» (16+)
04.05Т/с «Адвокат» (16+)
04.40Т/с  «Лесник. Своя земля»

(16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00"Известия» (16+)
05.25Т/с «Глухарь. Волчья стая»

(16+)
06.10Т/с  «Глухарь. Выбор» (16+)
07.00, 09.25, 13.25Т/с  «Глухарь.

Продолжение» (16+)
17.40Т/с «Условный мент-2. Снова

в погонах» (16+)
18.35Т/с «Условный мент-2. Соба-

чья жизнь» (16+)
19.35Т/с  «След. Вспомнить и уме-

реть» (16+)
20.25Т/с  «След. Семейные ценно-

сти» (16+)
21.15Т/с «След» (16+)
22.05Т/с «След» (16+)
22.55Т/с «След» (16+)
23.45"Светская хроника» (16+)
00.45Т/с «Прокурорская проверка.

Наследник» (16+)
01.50Т/с «Прокурорская проверка.

Люби меня, наденька» (16+)
02.50Т/с «Прокурорская проверка.

Кража в морге» (16+)
03.40Т/с «Прокурорская проверка.

Сын полка» (16+)
04.35Т/с «Прокурорская проверка.

Последнйи вояж» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30"Пешком…» (12+)
07.00Легенды мирового кино (12+)
07.30Д/ф «Венеция. Остров как

палитра» (12+)
08.10Д/с  «Первые в мире» (12+)
08.25, 21.00Х/ф «Совесть» (12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30Новости

культуры (12+)
10.20Х/ф «На отдыхе» (16+)
11.10, 22.35Д/ф «Валентин Плучек,

или в поисках утраченного
оптимизма» (12+)

12.05Т/ф «Безумный день, или
Женитьба Фигаро» (12+)

15.05"Сати. Нескучная классика…»
(12+)

15.50Х/ф «Ваня» (16+)
17.20Д/ф «Его Голгофа. Николай

Вавилов» (12+)

17.50, 01.45Симфонические оркес-
тры Европы (12+)

18.45"Билет в большой» (12+)
19.45"Смехоностальгия» (12+)
20.15Искатели (12+)
23.50Х/ф «Колено Клер» (16+)
02.35М/ф (6+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00Настроение (12+)
08.15Х/ф «Сказ про то, как  царь

Петр арапа женил» (12+)
10.20Д/ф «Вахтанг Кикабидзе. Ди-

агноз - грузин» (12+)
11.30, 14.30, 17.50События (16+)
11.50Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40, 04.45"Мой герой. Владимир

Вдовиченков» (12+)
14.50Город  новостей (16+)
15.05Х/ф «Внимание! Всем по-

стам…» (0+)
16.45Д/ф «Преступления страсти»

(16+)
18.15Т/с  «Предлагаемые обстоя-

тельства». «Богатый наслед-
ник» (16+)

20.15, 05.20Х/ф «Охотница» (12+)
22.20"Вот такое наше лето». Юмо-

ристический концерт (12+)
23.45Х/ф «Не валяй дурака…»

(12+)
01.40Х/ф «Тайны Бургундского дво-

ра» (6+)
03.25Петровка, 38 (16+)
03.40"10 самых… вечно молодые

звезды» (16+)
04.05"90-е.мобила» (16+)

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

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

(16+)
11.00"Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00"112" (16+)
13.00"Загадки человечества» (16+)
14.00, 04.40"Невероятно интерес-

ные истории» (16+)
15.00Д/ф «Засекреченные списки»

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

зы» (16+)
20.00Х/ф «Суррогаты» (16+)
21.40Х/ф «Джона Хекс» (16+)
23.00Бойцовский клуб РЕН ТВ.

Виталий Кудухов vs Шерман
Уильямс (16+)

01.15Х/ф «Падение Олимпа» (16+)
03.10Х/ф «Падение Лондона» (16+)

*ÑÒÑ*
05.15"6 кадров» (16+)
06.00, 05.40"Ералаш» (0+)
06.15М/с «Охотники на троллей»

(6+)
06.35М/с «Драконы и всадники

Олуха» (6+)
07.00М/с  «Том и Джерри» (0+)
09.00Т/с «Воронины» (16+)
10.00"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
11.25Х/ф «Астерикс и Обеликс про-

тив Цезаря» (12+)
13.40Х/ф «Астерикс  и Обеликс .

Миссия Клеопатра» (12+)
15.55Х/ф «Каратэ-пацан» (12+)
18.45Х/ф «Красавица и чудовище»

(16+)
21.00Х/ф «Стажер» (16+)
23.25Х/ф «Мальчишник. Часть 3»

(16+)
01.25Х/ф «Скорость» (12+)
03.25Х/ф «Скорость-2. Контроль

над круизом» (12+)

*ÒÂ-3*
05.15"Властители». «Вещий Олег.

Князь-оборотень» (16+)
06.00Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25Т/с  «Слепая» (16+)
11.15"Новый день». 3 сезон (12+)
11.50, 15.45Т/с «Гадалка» (16+)
14.40"Вернувшиеся». 1 сезон (16+)
16.55Т/с «Знаки Судьбы» (16+)
19.30Х/ф «Тепло наших тел» (12+)
21.30Х/ф «Гори, гори ясно» (16+)
23.15Х/ф «Тварь» (16+)
01.15Х/ф «Челюсти 2» (16+)
03.00"Властители». «Лжедмитрий.

Ученик Дьявола» (16+)
03.45"Властители». «Николай II.

Искаженные предсказания»
(16+)

04.30"Властители». «Священный
оберег Петра I» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.05Д/ф «Офицеры» (12+)
05.50Х/ф «Особо важное задание»

(6+)
08.35, 09.20Х/ф «Личный номер»

(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости

дня (16+)
11.20"Открытый эфир» (12+)
13.20Докудрама «1812» (12+)
18.25Х/ф «Ва-банк» (12+)
20.25, 21.25Х/ф «Ва-банк 2, или от-

ветный удар» (12+)
22.35Х/ф «Ожидание полковника

Шалыгина» (12+)
00.20Х/ф «Свидетельство о бедно-

сти» (12+)
01.35Т/с «Обрыв» (12+)

*ÒÍÒ*
06.30"ТНТ. Best» (16+)
07.00"Битва экстрасенсов» (16+)
08.25Т/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"Двое на миллион» (16+)
00.00"Такое кино!» (16+)
00.35"Импровизация» (16+)
03.15"Comedy Баттл (сезон 2020)»

(16+)

*Ìîñôèëüì*
06.35Х/ф «Спокойный день в конце

войны» (16+)
07.05Х/ф «Вечный зов» (16+)
08.20Х/ф «Крейцерова соната»

(16+)
11.10Х/ф «Крылья» (12+)
12.45Х/ф «Как  стать счастливым»

(12+)
14.20Х/ф «Покровские ворота»

(12+)
16.50Х/ф «Служебный роман» (12+)
19.45Х/ф «Добро пожаловать, или

Посторонним вход воспре-
щен» (12+)

21.00Х/ф «Бриллиантовая рука»
(12+)

22.50Х/ф «Девчата» (12+)
00.30Х/ф «Москва слезам не ве-

рит» (12+)
02.55Х/ф «Будьте моим мужем»

(12+)
04.20Х/ф «Андрей Рублев» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.15Х/ф «Танцы насмерть» (12+)
07.10Х/ф «Дорогой папа» (12+)
08.45Х/ф «Мы из будущего» (16+)
11.05Х/ф «Девушки бывают раз-

ные» (16+)
12.45Х/ф «Кухня в Париже» (16+)
14.40Х/ф «Кухня. Последняя бит-

ва» (12+)
16.50Х/ф «Волкодав из рода Серых

Псов» (16+)
19.30Х/ф «Несокрушимый» (12+)
21.05Х/ф «Тряпичный союз» (18+)
23.00Х/ф «Семь ужинов» (12+)
01.30Х/ф «Пришелец» (12+)
03.05Х/ф «Училка» (12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.30Х/ф «Ну что, приехали: Ре-

монт» (12+)
08.15Х/ф «Укрощение строптивого»

(16+)
10.15Х/ф «Любовь случается»

(16+)
12.15Х/ф «Случайный шпион» (12+)
13.55Х/ф «Пышка» (16+)
16.00Х/ф «Такси 3» (16+)
17.35Х/ф «Конвоиры» (16+)
19.30Х/ф «Такси 4» (16+)
21.05Х/ф «Замуж на два дня» (12+)
23.05Х/ф «Ослепленный желания-

ми» (16+)
01.00Х/ф «Черепашки-ниндзя 3» (6+)
02.50Х/ф «Колдунья» (18+)
04.45Х/ф «Снова в школу» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.20Анимационный «Три богатыря.

Ход конем» (6+)
07.45Анимационный «Три богатыря

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

большие скачки» (6+)
10.30, 18.10Т/с  «Сваты» (16+)
14.15Т/с «Балабол» (16+)
23.00Т/с «След» (16+)
01.30Х/ф «Любить по-русски-3. Гу-

бернатор» (16+)
03.10Х/ф «Старые клячи» (12+)
04.55Х/ф «Новые похождения Кота

в сапогах» (6+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.10Х/ф «Доминика» (12+)
07.30Х/ф «Путевка в жизнь» (12+)
09.15Х/ф «Одна война» (16+)
10.50Х/ф «Ваш репетитор» (16+)
12.25Х/ф «Пришелец» (12+)
14.05Х/ф «Отрыв» (16+)
15.35Х/ф «Не чужие» (16+)
17.00Х/ф «Кавказская рулетка»

(16+)
18.35Х/ф «Гольфстрим под айсбер-

гом» (16+)
20.50Х/ф «Жили - были» (12+)
22.25Х/ф «Короткие волны» (16+)
23.55Х/ф «Все в порядке, мама!»

(16+)
00.50Х/ф «Кислота» (18+)
02.25Х/ф «Агитбригада «Бей вра-

га!» (16+)
04.30Х/ф «Петя по дороге в Цар-

ствие Небесное» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.20Х/ф «Комедия ошибок» (6+)
07.50Х/ф «Юность Петра» (12+)
10.35Х/ф «Есения» (16+)
13.05Х/ф «Их знали только в лицо»

(12+)
14.50Х/ф «Ожидание полковника

Шалыгина» (16+)
16.30Х/ф «Макар-следопыт» (6+)
19.00Муз/ф «Моя морячка» (12+)
20.30Х/ф «Ловушка для одинокого

мужчины» (16+)
22.15Т/с  «Россия молодая: Наше-

ствие» (12+)
23.30Т/с  «Россия молодая: Прав-

да против кривды» (12+)
00.55Т/с «Россия молодая: Здрав-

ствуй, кормщик !» (12+)
02.10Х/ф «Кащей Бессмертный»

(6+)
03.25Х/ф «Здравствуйте, я ваша

тетя!» (6+)

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

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

(16+)
12.00, 20.00Т/с  «Саквояж со свет-

лым будущим» (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+)

00.00Т/с «Жаркий лед» (16+)
04.00Т/с  «Пять шагов по облакам»

(16+)

ÏßÒÍÈÖÀ 27 àâãóñòà

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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ÑÓÁÁÎÒÀ28 àâãóñòà
*Èíôîêàíàë*

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

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.25Х/ф «Небесный тихоход» (0+)
06.00, 10.00, 12.00Новости (16+)
06.10"Небесный тихоход» (0+)
07.00"Играй, гармонь любимая!»

(12+)
07.45"Часовой» (12+)
08.10"Здоровье» (16+)
09.20"Непутевые заметки» (12+)
10.15"Жизнь других» (12+)
11.10, 12.15"Видели видео?» (6+)
13.55К 25-летию со дня смерти Ван-

ги. «Предсказание» (12+)
15.00К  90-летию Микаэла Тари-

вердиева. «Наедине со все-
ми» (16+)

15.55К 90-летию Микаэла Таривер-
диева. «Игра с  судьбой»
(12+)

16.50Вечер музыки Микаэла Тари-
вердиева (12+)

18.15Премия «Шансон года» (16+)
21.00"Время» (16+)
22.00"Dance Революция» (12+)
23.45Х/ф «Анна и король» (0+)
02.20"Модный приговор» (6+)
03.10"Давай поженимся!» (16+)
03.50"Мужское / Женское» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
06.00Х/ф «Сюрприз для любимого»

(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+)
13.45Т/с  «Цыганское счастье»

(12+)
18.00Х/ф «Личные счеты» (16+)
20.00Вести (16+)
22.30"ГКЧП. 30 лет спустя» (12+)
23.30Х/ф «Буду жить» (16+)
04.15, 03.10Х/ф «Хороший день»

(12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.30"Заклятые соперники» (12+)
06.00Бокс. Джон Риэль Касимеро

против Гильермо Ригондо
(16+)

08.00, 09.00, 16.10, 20.25, 01.30Но-
вости (16+)

08.05, 16.15, 23.35Все на Матч!
(12+)

09.05М/ф «Ну, погоди!» (0+)
09.30Х/ф «Война Логана» (16+)
11.30Т/с  «Череп и кости» (16+)
15.00Бокс. Bare Knuckle FC. Пейдж

Ванзант против Рэйчел Ос-
тович (16+)

17.00Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Локомотив»
- «Зенит» (12+)

19.30После футбола (12+)
20.30"Легенды Бoкса» (16+)
00.30Пляжный волейбол. ЧЕ. Муж-

чины. Финал (0+)
01.35Пляжный футбол. Межконти-

нентальный Кубок. Женщины.
Россия - Бразилия (0+)

02.35Регби. Кубок России. «Крас-
ный Яр» - «Слава» (0+)

04.30"Спортивный детектив. Кровь
в бассейне» (12+)

*ÍÒÂ*
06.40"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+)
19.25Х/ф «Крысолов» (12+)
22.15"Маска». Второй сезон. Финал

(12+)
01.45Т/с «Адвокат» (16+)
04.50Т/с  «Лесник. Своя земля»

(16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00Т/с  «Охотники за головами»

(16+)
08.25, 01.15Х/ф «Мужские канику-

лы» (16+)
12.15Х/ф «Тайсон» (16+)
16.05Т/с  «Условный мент-2. Учас-

тковая легкого поведения»
(16+)

17.05Т/с  «Условный мент-2. Глав-
ная роль» (16+)

18.00Т/с «Условный мент-2. Обмен
опытом» (16+)

18.55Т/с  «Условный мент-2. Брач-
ные игры» (16+)

19.50Т/с  «Условный мент-2. Дру-
гая жизнь» (16+)

20.50Т/с  «Условный мент-2. Ста-
рые долги» (16+)

21.40Т/с «Условный мент-2. Ограб-
ление банка» (16+)

22.35Т/с «Условный мент-2. Выст-
релы из прошлого» (16+)

23.25Т/с  «Условный мент-2. Кре-
дитная история» (16+)

00.20Т/с  «Условный мент-2. Чу-
жой» (16+)

04.20Д/ф «Мое родное. Институт»
(12+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 02.25М/ф (6+)
07.55Х/ф «Глинка» (0+)
09.50"Обыкновенный концерт» (12+)
10.20Х/ф «Автопортрет неизвестно-

го» (12+)
11.30Цирки мира (12+)
12.00Великие мистификации.

«Клиффорд Ирвинг против

Ховарда Хьюза» (12+)
12.30"Нестоличные театры» (12+)
13.10, 01.35Д/ф «Рысь - крупным

планом» (12+)
14.05Анимационный «Макбет» (16+)
14.20Д/с «Коллекция» (12+)
14.45Голливуд  Страны Советов

(12+)
15.00Х/ф «Близнецы» (16+)
16.25"Пешком…» (12+)
16.55Д/с  «Предки наших предков»

(12+)
17.35Линия жизни (12+)
18.3090 лет со дня рождения Мика-

эла Таривердиева. «Роман-
тика романса» (12+)

19.25Острова (12+)
20.05Х/ф «Адам женится на Еве»

(12+)
22.20Вечер балетов Ханса ван

Манена (12+)
23.45Х/ф «Пожиратель тыкв» (16+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.40Х/ф «Внимание! Всем по-

стам…» (0+)
08.10Х/ф «Тайны Бургундского дво-

ра» (6+)
10.40"Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+)
11.30, 14.30, 00.15События (16+)
11.45Х/ф «Приступить к ликвида-

ции» (12+)
14.50"Прощание. Андрей Миронов»

(16+)
15.40"Хроники московского быта.

Недетская роль» (12+)
16.30Д/ф «Цена измены» (16+)
17.25Х/ф «Поездка за счастьем»

(12+)
21.20Х/ф «Арена для убийства»

(12+)
00.35"Арена для убийства». Про-

должение (12+)
01.25Петровка, 38 (16+)
01.35Х/ф «Тайна двух океанов»

(12+)
03.55Х/ф «Не валяй дурака…»

(12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Тайны Чапман» (16+)
08.00Т/с  «Дружина» (16+)
15.10Х/ф «Хаос» (16+)
17.15Х/ф «Перевозчик» (16+)
19.05Х/ф «Перевозчик  2» (16+)
20.45Х/ф «Неистовый» (16+)
22.30Х/ф «Цой» (16+)
00.15Х/ф «Игла» (18+)
01.50"Военная тайна» (16+)
03.25"Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
04.15"Территория заблуждений»

(16+)

*ÑÒÑ*
05.00"6 кадров» (16+)
06.00, 05.40"Ералаш» (0+)
06.05М/с  «Фиксики» (0+)
06.25М/с  «Том и Джерри» (0+)
07.00М/с «Три кота» (0+)
07.30М/с  «Царевны» (0+)
07.55, 10.00"Уральские пельмени.

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

(16+)
09.00"Рогов в деле» (16+)
10.10Анимационный «Рио» (0+)
12.05Анимационный «Рио-2» (0+)
14.00Х/ф «Стажер» (16+)
16.35Х/ф «Разлом Сан-Андреас»

(16+)
18.50Х/ф «Геошторм» (16+)
21.00Х/ф «Годзилла-2. Король мон-

стров» (16+)
23.35Х/ф «Обитель зла. Последняя

глава» (18+)
01.35Х/ф «Быстрее пули» (18+)
03.15Х/ф «Скорость» (12+)

*ÒÂ-3*
05.15"Тайные знаки». «Особо опас-

но. Профессии» (16+)
06.00Мультфильмы (0+)
09.15Т/с  «Слепая» (16+)
12.30Х/ф «Астрал: Глава 2» (16+)
14.30Х/ф «1408» (16+)
16.45Х/ф «Пятое измерение» (16+)
19.00Х/ф «Сердце из стали» (16+)
21.15Х/ф «Омен» (16+)
23.30Х/ф «Гори, гори ясно» (16+)
01.15Х/ф «Запрещенный прием»

(16+)
03.00"Мистические истории. Нача-

ло» (16+)
04.30"Тайные знаки». «Ведьма

Иосифа Сталина» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.15Д/ф «Легендарные самолеты.

Штурмовик Ил-2» (6+)
06.00, 01.55Х/ф «Таежная повесть»

(6+)
07.55, 09.15Х/ф «Ожидание полков-

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

пуск №22» (12+)
11.30Д/с «Секретные материалы».

«Непокоренные. Настоящая
история бухенвальда» (12+)

12.20"Код доступа». «Звездные
войны инженера Теслы» (12+)

13.20Т/с  «Кремень. Освобожде-
ние» (16+)

18.00Главное с  Ольгой Беловой
(16+)

19.25Д/с «Легенды советского сыс-
ка» (16+)

00.25Х/ф «Найти и обезвредить»
(12+)

03.30Х/ф «Пирожки с картошкой»
(12+)

*ÒÍÒ*
06.05"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
07.55, 10.00Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00"Перезагрузка» (16+)
09.30"Мама LIFE» (16+)
16.20Х/ф «Вампиры средней поло-

сы» (16+)

21.00"Однажды в России» (16+)
22.00"Stand up» (16+)
23.00"Женский Стендап» (16+)
00.00Х/ф «Без границ» (12+)
01.55"Импровизация» (16+)
03.35"Comedy Баттл. Сезон 2019"

(16+)
04.25"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*
05.00Х/ф «Убить дракона» (16+)
06.30Х/ф «Спартак» (12+)
08.05Т/с  «Два капитана» (12+)
16.20Х/ф «Служили два товарища»

(12+)
18.05Х/ф «Экипаж» (16+)
20.35Х/ф «Экипаж» (12+)
23.00Х/ф «Воскресная» (16+)
02.35Х/ф «Асса» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.00Х/ф «Училка» (12+)
08.30Х/ф «Последнее испытание»

(16+)
11.05Х/ф «Время первых» (16+)
13.40Х/ф «Кухня в Париже» (16+)
15.40Х/ф «Кухня. Последняя бит-

ва» (12+)
17.50Х/ф «Несокрушимый» (12+)
19.30Х/ф «На острие» (12+)
21.35Х/ф «Он-дракон» (6+)
23.35Х/ф «Тряпичный союз» (18+)
01.25Х/ф «Кандагар» (16+)
03.20Х/ф «Саранча» (18+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.50Х/ф «Ну что, приехали?» (12+)
08.35Х/ф «Ну что, приехали: Ре-

монт» (12+)
10.15Х/ф «Без чувств» (16+)
12.00Х/ф «Синьор Робинзон» (16+)
14.10Х/ф «Пышка» (16+)
16.15Х/ф «Такси» (16+)
17.50Х/ф «Такси 2» (16+)
19.30Х/ф «Такси 3» (16+)
21.05Х/ф «Такси 4» (16+)
22.40Х/ф «Любовь случается»

(16+)
00.50Х/ф «Черепашки-ниндзя 2: Тай-

на изумрудного зелья» (6+)
03.10Х/ф «Черепашки-ниндзя 3» (6+)
04.50Х/ф «Замуж на два дня» (12+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.40Анимационный «Иван Царе-

вич и Cерый Волк» (6+)
08.15Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк-2» (6+)
09.40Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк-3» (6+)
11.05Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк-4» (6+)
12.40Анимационный «Три богатыря

на дальних берегах» (6+)
14.00Анимационный «Три богатыря

и принцесса Египта» (6+)
15.20Т/с  «Сваты» (16+)
23.00Х/ф «Я худею» (16+)
00.55Х/ф «Легок на помине» (12+)
02.25Х/ф «Обитаемый остров» (16+)
04.20Х/ф «Анискин и Фантомас»

(12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.25Х/ф «Отрыв» (16+)
07.45Х/ф «Доминика» (12+)
09.15Х/ф «Кавказская рулетка»

(16+)
10.50Х/ф «Гольфстрим под айсбер-

гом» (16+)
13.05Х/ф «Жили - были» (12+)
14.40Х/ф «Короткие волны» (16+)
16.05Х/ф «С черного хода» (16+)
17.35Х/ф «Особенности националь-

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

19.00Х/ф «Фарт» (16+)
20.50Х/ф «Кислород» (16+)
22.15Х/ф «Не чужие» (16+)
23.40Х/ф «Кислота» (18+)
01.20Х/ф «Ваш репетитор» (16+)
02.50Х/ф «Слоны могут играть в

футбол» (16+)
04.35Х/ф «Совсем не простая ис-

тория» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.35Х/ф «Звезда пленительного

счастья» (16+)
09.45Х/ф «Ловушка для одинокого

мужчины» (16+)
11.35Х/ф «Здравствуйте, я ваша

тетя!» (6+)
13.30Муз/ф «Моя морячка» (12+)
15.00Х/ф «Апачи» (12+)
16.50Х/ф «Принцесса на бобах»

(12+)
19.00Х/ф «Ожидание полковника

Шалыгина» (16+)
20.35Х/ф «Стрелец неприкаянный»

(16+)
22.25Х/ф «Расписание на послезав-

тра» (12+)
00.05Муз/ф «Небесные ласточки»

(12+)
01.20Х/ф «Старые клячи» (12+)
04.05Х/ф «Комедия ошибок» (6+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
08.00Т/с «Жаркий лед» (16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с  «Пять шагов

по облакам» (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+)

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ 29 àâãóñòà

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

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

Прионежский телевизионный
Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.20"Россия от края до края» (12+)
06.00"Доброе утро. Суббота» (6+)
09.45"Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00Новости (16+)
10.15"На дачу!» с Наташей Барбье

(6+)
11.15, 12.15"Видели видео?» (6+)
13.35"Крым. Небо Родины» (12+)
15.25"Полет нормальный!» (12+)
16.35"Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
18.00К 25-летию со дня смерти Ван-

ги. «Предсказание» (12+)
19.00, 21.20"Сегодня вечером»

(16+)
21.00"Время» (16+)
23.00Х/ф «Бледный конь» (16+)
01.15"Индийские йоги среди нас»

(12+)
02.15"Модный приговор» (6+)
03.05"Давай поженимся!» (16+)
03.45"Мужское / Женское» (16+)

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

(0+)
09.00"Формула еды» (12+)
09.25"Пятеро на одного» (0+)
10.10"Сто к одному». Телеигра (0+)
11.00, 20.00Вести (16+)
11.30"Смотреть до конца» (12+)
12.35"Доктор Мясников» (12+)
13.40Т/с  «Цыганское счастье»

(12+)
18.00"Привет, Андрей!» (12+)
21.00Х/ф «Музыка моей души» (12+)
00.40Х/ф «Два Ивана» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.00Бокс.  (16+)
06.00Бокс.(16+)
07.00, 09.00, 16.10, 19.20, 01.30Но-

вости (16+)
07.05, 16.15, 19.25, 22.00Все на

Матч! (12+)
09.05М/ф «Баба Яга против» (0+)
09.25М/ф «Брэк!» (0+)
09.30Х/ф «Кик Бoксер» (16+)
11.30Т/с  «Череп и кости» (16+)
17.00Д/ф «Валера, верим!» (12+)
17.30Х/ф «Геймер» (16+)
19.55Футбол. Тинькофф Российская

Премьер-лига. (12+)
23.00Смешанные единоборства.

One FC. (16+)
00.30Пляжный волейбол. ЧЕ (0+)
01.35Пляжный футбол (0+)
02.35Регби. Кубок России. ЦСКА -

«Локомотив-Пенза» (0+)
04.30"Заклятые соперники» (12+)

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

(16+)
08.20"Готовим» (0+)
08.45"Поедем, поедим!» (0+)
09.25Едим 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+)
22.10"Маска». Второй сезон (12+)
01.20Их нравы (0+)
01.45Т/с «Адвокат» (16+)
04.45Т/с  «Лесник. Своя земля»

(16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00Т/с «Прокурорская проверка.

Последнйи вояж» (16+)
05.30Т/с «Прокурорская проверка.

Страшный сон» (16+)
07.20Х/ф «Три орешка для Золуш-

ки» (6+)
09.00"Светская хроника» (16+)
10.00Т/с  «Свои-3» (16+)
14.10Т/с «Крепкие орешки» (16+)
18.10Т/с «След» (16+)
23.55Т/с  «Великолепная пятерка»

(16+)
02.15Т/с  «Охотники за головами»

(16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30Святыни христианского мира

(12+)
07.05М/ф (6+)
08.40, 01.35Х/ф «О тебе» (16+)
10.00"Обыкновенный концерт» (12+)
10.30Х/ф «Шестнадцатая весна»

(16+)
11.55Острова (12+)
12.35Д/ф «Плавск . Дворец  для

любимой» (12+)
13.05, 00.40Д/ф «Мама - жираф»

(12+)
14.00Х/ф «Мираж» (16+)
17.25Д/с  «Предки наших предков»

(12+)
18.10Д/с «Даты, определившие ход

истории» (12+)
18.40"Песня не прощается… 1976-

1977" (12+)
20.05Х/ф «Автопортрет неизвестно-

го» (12+)
21.20Д/ф «Буров и Буров» (12+)
22.05Х/ф «Холостяк» (16+)
23.35Клуб Шаболовка 37 (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.05Т/с  «Предлагаемые обстоя-

тельства». «Богатый наслед-
ник» (16+)

07.10Православная энциклопедия
(6+)

07.40Х/ф «Тайна двух океанов»

(12+)
10.40Д/ф «Владимир Конкин. Иску-

шение славой» (12+)
11.30, 14.30, 22.00События (16+)
11.50Х/ф «Большая семья» (0+)
14.00Х/ф «Портрет любимого» (12+)
14.50"Портрет любимого». Продол-

жение (12+)
18.15Х/ф «Перчатка Авроры» (12+)
22.15"90-е. Секс без перерыва»

(16+)
23.05"Удар властью. Человек, по-

хожий на…» (16+)
00.00"Хроники московского быта.

Кремлевс кие ловеласы»
(16+)

00.50"Советские мафии. Сумчатый
волк» (16+)

01.30Д/ф «Блеск и нищета советс-
ких миллионеров» (12+)

02.10Д/ф «Актерские драмы. Борь-
ба за роль» (12+)

02.50Д/ф «Сломанные судьбы»
(12+)

03.30Д/ф «Преступления страсти»
(16+)

04.25Д/ф «Битва за наследство»
(12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Невероятно интересные ис-

тории» (16+)
06.15Х/ф «Конан-варвар» (16+)
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 «Беспредельщики на до-

рогах: черный список» (16+)
15.20Д/ф «Засекреченные списки.

Стой, кто идет! Самое страш-
ное место» (16+)

17.30Х/ф «Механик» (16+)
19.20Х/ф «Механик: воскрешение»

(16+)
21.15Х/ф «Перевозчик» (16+)
23.00Х/ф «Перевозчик  2» (16+)
00.40Х/ф «Курьер» (18+)
02.25Х/ф «Возмещение ущерба»

(16+)
04.05"Тайны Чапман» (16+)

*ÑÒÑ*
05.30"6 кадров» (16+)
06.00, 05.40"Ералаш» (0+)
06.05М/с  «Фиксики» (0+)
06.25, 07.30М/с «Том и Джерри» (0+)
07.00М/с «Три кота» (0+)
08.00М/с  «Лекс и Плу. Космичес-

кие таксисты» (6+)
08.25, 10.00"Уральские пельмени.

Смехbook» (16+)
09.00"Просто кухня» (12+)
10.20Х/ф «Астерикс и Обеликс про-

тив Цезаря» (12+)
12.35Х/ф «Астерикс  и Обеликс .

Миссия Клеопатра» (12+)
14.40Х/ф «Дора и затерянный го-

род» (6+)
16.50Анимационный «Босс-молоко-

сос» (6+)
18.40Х/ф «Разлом Сан-Андреас»

(16+)
21.00Х/ф «Геошторм» (16+)
23.05Х/ф «Быстрее пули» (18+)
01.05Х/ф «Скорость-2. Контроль

над круизом» (12+)
03.10Х/ф «Последний самурай»

(16+)

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

6 сезон. «Привет из Припя-
ти» (16+)

06.00Мультфильмы (0+)
09.30"Рисуем сказки». 1 сезон (0+)
09.45"Мистические истории». 2 се-

зон (16+)
13.00Х/ф «Астрал» (16+)
15.00Х/ф «Дом у озера» (12+)
17.00Х/ф «Тепло наших тел» (12+)
19.00Х/ф «Пятое измерение» (16+)
21.15Х/ф «1408» (16+)
23.30Х/ф «Запрещенный прием»

(16+)
01.30Х/ф «Тварь» (16+)
03.00Х/ф «Челюсти 2» (16+)
04.45"Мистические истории. Нача-

ло» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.20Д/ф «Влюбленные в небо»

(12+)
05.55Д/ф «Легенды госбезопасно-

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

06.40Х/ф «Посейдон» спешит на
помощь» (0+)

08.00, 13.00, 18.00Новости дня
(16+)

08.15Х/ф «Финист - ясный сокол»
(0+)

09.45"Круиз-контроль». «Вологда -
Белозерск» (6+)

10.15"Легенды музыки». «Группа
Любэ» (6+)

10.45Д/с  «Загадки века». «Репат-
риация. Из России с любо-
вью» (12+)

11.35"Улика из прошлого». «Охота
на конструктора. Тайна не-
раскрытого убийства» (16+)

12.30"Не факт!» (6+)
13.15"СССР. Знак качества» (12+)
14.05"Легенды кино». «Госфильмо-

фонд» (6+)
14.55, 18.15Т/с  «Отряд специаль-

ного назначения» (6+)
22.40Х/ф «Найти и обезвредить»

(12+)
00.25Х/ф «Личный номер» (12+)
02.15Т/с «Тройная жизнь» (16+)

*ÒÍÒ*
05.15"Открытый микрофон» (16+)
06.05"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
07.55, 10.00Т/с «СашаТаня» (16+)
09.30"Битва дизайнеров» (16+)
12.00Х/ф «Проект «Анна Николаев-

на» (16+)
22.00"Женский Стендап» (16+)
23.00"Stand up» (16+)
00.00Х/ф «Громкая связь» (16+)
01.50"Импровизация» (16+)
02.40"Импровизация» - «Дайджест»

(16+)
03.35"Comedy Баттл» - «Финал»

(16+)

*Ìîñôèëüì*
05.05Х/ф «День полнолуния» (12+)
07.10Х/ф «Пес  Барбос и необыч-

ный кросс» (12+)
07.20Х/ф «Станционный смотри-

тель» (12+)
08.40Х/ф «Мэри Поппинс, до сви-

дания» (12+)
11.10Х/ф «Брызги шампанского»

(16+)
13.00Т/с «Место встречи изменить

нельзя» (12+)
19.50Х/ф «Операция «Ы» и другие

приключения Шурика» (12+)
21.35Х/ф «Кавказская пленница,

или  Новые приключения
Шурика» (12+)

23.00Х/ф «Кин-дза-дза!» (12+)
01.20Х/ф «Лунная радуга» (12+)
02.50Х/ф «Конец вечности» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.00Х/ф «Неваляшка» (16+)
07.50Х/ф «Райские кущи» (16+)
09.50Х/ф «Остров» (6+)
12.00Х/ф «Джунгли» (6+)
13.35Х/ф «Дорогой папа» (12+)
15.10Х/ф «Волкодав из рода Серых

Псов» (16+)
19.30Х/ф «Мы из будущего» (16+)
21.45Х/ф «Девушки бывают раз-

ные» (16+)
23.25Х/ф «Хандра» (16+)
00.35Х/ф «Время первых» (16+)
03.10Х/ф «Зима» (16+)
04.20, 17.45Х/ф «Тихая застава»

(16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.00, 23.00Х/ф «Любовь к собакам

обязательна» (16+)
07.50Х/ф «Колдунья» (18+)
09.45Х/ф «Несмотря ни на что»

(16+)
11.50Х/ф «За бортом» (12+)
14.00Х/ф «Дедушка легкого поведе-

ния» (18+)
15.55Х/ф «Конвоиры» (16+)
17.45Х/ф «Ослепленный желания-

ми» (16+)
19.30Х/ф «Укрощение строптивого»

(16+)
21.30Х/ф «Братья из Гримсби» (18+)
00.45Х/ф «Из жизни тайных аген-

тов» (12+)
02.40Х/ф «Черепашки-ниндзя» (12+)
04.20Х/ф «Без тормозов» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.30Анимационный «Илья Муро-

мец  и Соловей-Разбойник»
(6+)

07.00Анимационный «Алеша Попо-
вич и Тугарин Змей» (6+)

08.25Анимационный «Три богатыря
и Шамаханская царица» (12+)

09.50Анимационный «Три богатыря
и наСледница престола» (6+)

11.25Анимационный «Три богатыря
и Морской Царь» (6+)

12.50Т/с  «Временно недоступен»
(16+)

20.50Х/ф «Каникулы строгого режи-
ма» (12+)

23.00Х/ф «(Не) идеальный мужчи-
на» (12+)

00.40Х/ф «Горько!» (16+)
02.30Х/ф «Горько!-2» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.10Х/ф «Ваш репетитор» (16+)
07.40Х/ф «Пришелец» (12+)
09.10Х/ф «Отрыв» (16+)
10.40Х/ф «Му-му» (16+)
12.30Х/ф «Кавказская рулетка»

(16+)
14.05Х/ф «Гольфстрим под айсбер-

гом» (16+)
16.20Х/ф «Жили - были» (12+)
17.55Х/ф «Короткие волны» (16+)
20.55Х/ф «С черного хода» (16+)
22.20Х/ф «Особенности националь-

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

23.50Х/ф «Одна война» (16+)
01.30, 19.25Х/ф «Доминика» (12+)
02.50Х/ф «Фарт» (16+)
04.30Х/ф «Две женщины» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.25Х/ф «Эскадрон гусар летучих»

(12+)
08.35Муз/ф «Про Красную шапоч-

ку» (6+)
11.15Х/ф «Макар-следопыт» (6+)
15.00Х/ф «Кащей Бессмертный»

(6+)
16.15Х/ф «Юность Петра» (12+)
19.00Х/ф «Кто есть кто?» (16+)
21.00Х/ф «Папаши» (16+)
22.50Муз/ф «Небесные ласточки»

(12+)
01.00Т/с  «Россия молодая: Ветер

Балтии» (12+)
02.35Х/ф «Стрелец неприкаянный»

(16+)
04.10Х/ф «Пограничный пес Алый»

(12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
08.00, 00.00Т/с «Жаркий лед» (16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с  «Пять шагов

по облакам» (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+)
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Íà äîðîãå æèçíè, ÆÅÍÀ – ýòî çíàê, çàïðåùàþùèé ïîâîðîò íàëåâî.

Ñ ÄÍÅÌ ÐÎÆÄÅÍÈß,

ÎÁÎÇÅÐÑÊÈÉ!

Многодетная семья Миро-
фановых получила диплом
"Признательность" от гу-
бернатора Александра Цы-
бульского. Нина и Петр Ми-
рофановы прожили вместе
более сорока лет и воспи-
тали четверых сыновей.
Чем дорог жителям род-

ной поселок? Что желают
Обозерскому в день  его
рождения?
Ветеран и почётный ра-

ботник лесного хозяйства
РФ Василий Зяблов прочел
стихотворение И. Молчано-
ва про реку Ваймугу.

- Обозерский мне дорог
прежде всего тем, что это
моя родина! - делится Васи-
лий. - Мне 74 года из них 64
я прожил в этом посёлке и
собираюсь здесь же и про-
жить свои последние годы.
Сравнивая, какой был Обо-
зерский в годы моего дет-
ства и юности с тем, каким
стал сейчас, я отмечаю
много положительных сдви-
гов. Обозерский теперь
имеет круглогодовое авто-
мобильное сообщение с об-
ластным и районным цент-
рами, с другими окружаю-
щими его населёнными пун-
ктами. Строится много кра-
сивых индивидуальных до-
мов, введена в эксплуата-
цию новая больница. Вмес-
те с тем в посёлке назрело
много вопросов которые
требуют неотложного реше-
ния. Это бесперебойное
обеспечение посёлка элект-
роэнергией, укомплектова-
ние новой больницы кадра-
ми медработников, строи-
тельство нового дома куль-
туры, асфальтирование
улиц Кирова и Партизанс-
кой, строительство моста
через Ваймугу. Желаю на-
шему посёлку, хорошеть год
от года, а людям, живущим
в нём, уверенности в завт-
рашнем дне! - добавил Ва-
силий Зяблов.
Семиклассница Вячесла-

ва Касьянова прочла на
концерте стихотворение

Íàêàíóíå äíÿ æåëåçíîäîðîæíèêà ïîñåëîê Îáîçåðñêèé
îòìåòèë ñâîé äåíü ðîæäåíèÿ...

31 èþëÿ ïðîøåë êîíöåðò. Â ïðîãðàììå áûëè õîðåîãðàôè÷åñêèé
êîëëåêòèâ "Ëîòîñ", òàíöåâàëüíûå íîìåðà øêîëüíèêîâ, âîêàëüíûå äóýòû
Àëåêñàíäðà Êîêîðèíà è Àííû Àðòåìîâîé, Ñåðãåÿ Ãàéíóøèíà è Ñâåòëà-
íû Àëëåðäèíãñ.

ÌÅÍßÅÒ ÂÐÅÌß ÂÑ¨..., ÍÎ...
Çíàÿ, ÷òî â 2021 ãîäó  íà-

øåé ðîäíîé Ïëåñåöêîé áèá-
ëèîòå÷íîé ñèñòåìå  èñïîëíÿ-
åòñÿ 90 ëåò,  ÿ äëÿ ñåáÿ ñðàçó
ðåøèëà, ÷òî íåïðåìåííî íàäî
íàïèñàòü  â ðàéîííóþ ãàçåòó î
Ïëåñåöêîé áèáëèîòåêå è å¸
ðàáîòíèêàõ, òàê êàê óæå áîëü-
øå ñîðîêà ëåò ÿ, ìîæíî ñêàçàòü,
äðóæó  ñ íåé.  Íî âñ¸ êàê-òî íå
ñêëàäûâàëîñü, íå  ïîëó÷àëîñü,
îòîäâèãàëîñü  ñî äíÿ íà äåíü,
ïîêà, íàêîíåö, ìåíÿ ê ýòîìó íå
ñïîäâèãíóëè Àðåôüåâà Ë.Í. è
Áûêîâà Â.Í , çàìåòêè êîòîðûõ î
áèáëèîòåêå ÿ ïðî÷èòàëà â ïîñ-
ëåäíèõ íîìåðàõ "Ïëåñåöêèõ
íîâîñòåé".  Íàäî íàïèñàòü. Íî
ìûñëè  âäðóã óâåëè ìåíÿ   â
ïðîøëîå...

Âûðîñøàÿ â íåáîëüøîé
äåðåâåíüêå, íàõîäèâøåéñÿ íà
îäíîì èç îñòðîâîâ â äåëüòå
Ñåâåðíîé Äâèíû, ãäå íå áûëî
íè øêîëû, íè êëóáà,  çíàâøàÿ
òîëüêî äâå áóêâû àëôàâèòà "À"
è "Á",  ÿ   äî ïåðååçäà â ãîðîä
â  ãîä ïîñòóïëåíèÿ â øêîëó
ïðåäñòàâëåíèÿ íå èìåëà î áèá-
ëèîòåêå.   Íî äàæå â íà÷àëü-
íûõ êëàññàõ  ìî¸ çíàêîìñòâî ñ
íåé òàê è íå ñëó÷èëîñü.  À
ïîñëå 4 êëàññà íà ðóêè  íàì
áûë âûäàí ëèñòîê ñ ïåðå÷íåì
ïðîèçâåäåíèé  ëèòåðàòóðû, êî-
òîðûå ìû äîëæíû áûëè ïðî÷è-
òàòü â ëåòíèå êàíèêóëû. Êîå-
÷òî áûëî äîìà, êîå-êàêèå êíèãè
âçÿëà ó ñîñåäåé. Îñòàëüíîå
ïðèøëîñü áðàòü â áèáëèîòåêå,
÷òî ÿ è äåëàëà. Îñòàëàñü îäíà
íåïðî÷èòàííàÿ êíèãà - "Âàñåê
Òðóáà÷åâ è åãî òîâàðèùè" Âà-
ëåíòèíû Îñååâîé. Îêàçàëîñü,
÷òî â áèáëèîòåêå áûë åäèí-
ñòâåííûé ýêçåìïëÿð, êîòîðûé
íàõîäèëñÿ â ÷èòàëüíîì çàëå.
È â îäèí ïðåêðàñíûé  äåíü ÿ
âïåðâûå ïåðåñòóïèëà ïîðîã ÷è-
òàëüíîãî çàëà. Ðîáêî çàéäÿ â
ïðîñòîðíîå ïîìåùåíèå ñî ñòî-
ëàìè, íàñòîëüíûìè ëàìïàìè, ñ
âûñîêèìè  óçêèìè îêíàìè, ÿ ïî-
äîøëà ê áèáëèîòåêàðþ è òèõî
ïîïðîñèëà ýòó êíèãó. Óâèäåâ â
ìîèõ ðóêàõ  ëèñò ñ ïåðå÷íåì
êíèã ñ "ãàëî÷êàìè" íàïðîòèâ
òåõ, ÷òî óæå ïðî÷èòàíû, óëûáíóâ-
øèñü, æåíùèíà ñïðîñèëà:  "Îò-
ëè÷íèöà íåáîñü?" ß, ïîêðàñíåâ,
ìîë÷à êèâíóëà ãîëîâîé  è ïî-
ëó÷èëà â îòâåò îãðîìíûé êðàñ-
íûé òîì â ðóêè, ñòðàíèö îêîëî
âîñüìèñîò.  ß ñòàëà õîäèòü â
÷èòàëüíûé çàë, êàê â øêîëó,
åæåäíåâíî ê ìîìåíòó åãî îò-
êðûòèÿ. Áîëüøå âñåãî ìíå  çà-
ïîìíèëàñü òèøèíà ÷èòàëüíîãî
çàëà. Ýòà òèøèíà, ïîðîé òèõî
øåëåñòÿùàÿ   ïåðåâîðà÷èâàå-
ìûìè ñòðàíèöàìè, êàêàÿ-òî çâå-
íÿùàÿ, ñòðîãàÿ, íåîáûêíîâåí-
íàÿ, íàðóøàåìàÿ èçðåäêà  ãî-
ëîñàìè ïðèõîäèâøèõ  è óõîäèâ-
øèõ ÷èòàòåëåé, îíà áûëà  óäè-
âèòåëüíîé. È ÿ âëþáèëàñü â ýòó
òèøèíó. Ïîçäíåå ÿ ïîíÿëà, ÷òî
òàêàÿ æå òèøèíà è  â çàëå áèá-
ëèîòåêè, êîãäà  õîäèøü è âûáè-
ðàåøü ÷òî-ëèáî äëÿ ÷òåíèÿ, ÷òî-
áû âçÿòü äîìîé. Îíà ïðîñòî
çàâîðàæèâàëà.     Òàêîé ìíå
îòêðûëàñü áèáëèîòåêà. À ïîòîì
áèáëèîòåêè  áûëè ðàçíûìè: èí-
ñòèòóòñêàÿ, ãäå ïîëó÷àëè ó÷åá-
íèêè è ïîñîáèÿ; Àðõàíãåëüñ-
êàÿ  "Äîáðîëþáîâêà", ãäå ïè-
ñàëèñü  êóðñîâûå; â äîìå ïî
ñîñåäñòâó  ñ äîìîì, ãäå ÿ æèëà,
è ãäå ïîä ñòîëîì  â îòäåëüíîé
êîðîáêå  õðàíèëèñü êíèãè, êî-
òîðûå âûäàâàëèñü îñîáî  ÷èòà-
þùèì ïîñåòèòåëÿì; íåñêîëüêî
ïîëîê, çàïîëíåííûõ  êíèãàìè, â
êëóáå  ëåñîïóíêòà  â ïîñåëêå,
ãäå ÿ ðàáîòàëà â øêîëå; è, íà-
êîíåö, Ïëåñåöêàÿ  ðàéîííàÿ
áèáëèîòåêà. Òàê æå, êàê è âåç-
äå, áèáëèîòåêàðü Âåðà Ïàâëîâ-
íà Ëîìòåâà çàïîëíèëà íà ìåíÿ
ôîðìóëÿð, çàïèñàëà íàçâàíèÿ

êíèã, ÷òî ÿ âûáðàëà. ß ðàñïèñà-
ëàñü, ôîðìóëÿð áûë óáðàí  â
êàðòîòåêó. Õîäè, ÷èòàé.  Â òå
ãîäû, êàê è ïîâñþäó, íàâåðíîå,
ñ êíèãàìè áûëè ïðîáëåìû: íå
òàê-òî ïðîñòî êóïèòü, ãîâîðèëè:
"äîñòàë". "Äîñòàâàëè", êàê ìîã-
ëè: è íà "÷¸ðíîì" ðûíêå ( ×¸ð-
íûé òîìèê. Àííà Àõìàòîâà.
×åðíûé ðûíîê. Äâàäöàòü ðóá-
ëåé), è  áðàëè ÷èòàòü ïîä çàëîã
ïàñïîðòà,  è çàâÿçûâàëè äðóæ-
áó  ñ ïðîäàâöàìè êíèæíûõ ìà-
ãàçèíîâ, è îáìåíèâàëèñü, è òàê
äàëåå.  Èíòåðåñ ê êíèãå áûë
ïîòðÿñàþùèì, ïîòîìó ÷òî ïîòîì
ïðî÷èòàííîå  îáñóæäàëîñü, ïðî-
ãîâàðèâàëîñü, ïðèìåðÿëîñü ê
ñîáñòâåííîé æèçíè.

Â Ïëåñåöêîé áèáëèîòåêå
áûë áîãàòûé âûáîð êíèã. Çàâå-
äóþùàÿ áèáëèîòåêîé    Êëàâ-
äèÿ Òèõîíîâíà Õåõåðèíà, áèá-
ëèîòåêàðè Ãàëèíà Íèêîëàåâíà
Ôðîëîâà, Ñâåòëàíà Ëåîíèäîâ-
íà Áîäóõèíà, áîëüøàÿ ëþáè-
òåëüíèöà øàõìàò, Êëàâäèÿ  Ãðè-
ãîðüåâíà Ñêðîçíèêîâà - âñå
îíè áûëè àñàìè  áèáëèîòå÷-
íîãî äåëà. Òàêèìè æå âëþáë¸í-
íûìè â ñâîþ ðàáîòó áûëè Àííà
Âëàäèìèðîâíà Áîãäàíîâà,  Íà-
äåæäà Ôåäîðîâíà  Èâàíîâà,
Ñâåòëàíà Ïåòðîâíà Ìèíèíà,
Ñâåòëàíà Ìèõàéëîâíà Ëîãèíî-
âà, Òàòüÿíà Þðüåâíà Ãóáèíà  è
äðóãèå ðàáîòíèêè. Íåèñòîùè-
ìûå âûäóìùèöû, íîâàòîðû è
ýíòóçèàñòû ëþáèìîãî  äåëà, îíè
íàñ, ÷èòàòåëåé, âîâñþ âîâëåêà-
ëè  â ñâîè, êàê ñåé÷àñ ïðèíÿòî
ãîâîðèòü, ïðîåêòû. Ìíå  íà âñþ
æèçíü çàïîìíèëîñü ïðîâåäå-
íèå âå÷åðà "Ìîé ëþáèìûé
æàíð - äåòåêòèâ"  â Äîìå êóëü-
òóðû "Çåíèò", ãäå è ðàáîòíèêàì
áèáëèîòåêè, è íàì ïðèøëîñü
ïðèìåðèòü íà ñåáÿ îáðàçû èç-
âåñòíûõ äåòåêòèâîâ. Ñöåíàðèé
áûë èçóìèòåëüíûé, ìíå âûïàëà
ðîëü ìèññ Ìàðïë, à ìîåìó êîë-
ëåãå Âàëåðèþ Áû÷êîâó äàæå íå
ïðèøëîñü èçîáðàæàòü  äåòåê-
òèâà Ýðêþëÿ Ïóàðî, îí óæå áûë
èì, òàêèì æå íåâûñîêèì, óñà-
òûì, ÷åðíîâîëîñûì, íàáëþäà-
òåëüíûì   è ðàçíîñòîðîííå
îáðàçîâàííûì. Âñå çðèòåëè
òîãäà ïîëó÷èëè ìàññó óäîâîëü-
ñòâèÿ, à âñå ó÷àñòíèêè ïî÷óâ-
ñòâîâàëè ñåáÿ àêòåðàìè.  Â
ïàìÿòè îñòàëàñü ïðåçåíòàöèÿ
êíèãè "Ñâåò â îêîøêå" íàøåãî
ìåñòíîãî ïîýòà Àäîëüôà Êëî÷å-

âà, î êîòîðîì òîãäà ÿ, ê ñâîåìó
ãëóáîêîìó ñòûäó, íå ñëûøàëà.
Òîëüêî ñïóñòÿ íåñêîëüêî ëåò ìíå
ñòàëî èçâåñòíî, ÷òî  âäîõíîâè-
òåëåì  ìíîãèõ  èäåé áûëà çà-
ìå÷àòåëüíàÿ  æóðíàëèñòêà
Ìàðãàðèòà Àëåêñàíäðîâíà Áóë-
ãàêîâà, ïðåçåíòàöèÿ  êíèãè Êëî-
÷åâà - ýòî îäíà èç å¸ çàäóìîê.

À êàêîé â áèáëèîòåêå áûë
êóêîëüíûé òåàòð! Êàê ìíå ïî-
ìíèòñÿ, ðóêîâîäèëà èì Èâàíî-
âà Íàäåæäà Ôåäîðîâíà. Îá-
ðàçöîâûé, ñòàðûé, òðàäèöèîí-
íûé: òðÿïè÷íàÿ êóêëà  íàäå-
âàåòñÿ íà ðóêó, è òîëüêî äâè-
æåíèå òâîèõ ïàëüöåâ  è èãðà
ãîëîñà  çàñòàâëÿëè çðèòåëåé
ñìåÿòüñÿ è ïëàêàòü. Êàê õî-
ðîøî, ÷òî ñîõðàíèëè ýòîò òå-
àòð è ñåãîäíÿ.

Ïîçäíåå â îáèõîä ñòàëè
âõîäèòü êîìïüþòåðû, à íà  ïîë-
êå â áèáëèîòåêå ïîä íàçâàíè-
åì "èíôîðìàòèêà", êàê ñåé÷àñ
ðàññêàçûâàþò ñàìè ðàáîòíèêè,
òîëüêî "×åòûð¸õçíà÷íûå ìàòå-
ìàòè÷åñêèå òàáëèöû"  Áðàäèñà
äà èíñòðóêöèÿ "Êàê ïîëüçîâàòü-
ñÿ  ëîãàðèôìè÷åñêîé ëèíåé-
êîé". Õî÷åòñÿ ñêàçàòü: "Êàê ýòî
âñ¸ áûëî äàâíî!".  Íî íà ñà-
ìîì äåëå âñ¸ ýòî áûëî  íåäàâ-
íî. Ìû  áûñòðî èçìåíèëè  ñâîþ
æèçíü,  íàñ îêðóæàåò íîâàÿ àò-
ìîñôåðà  ñîâðåìåííåéøèõ
öèôðîâûõ òåõíîëîãèé. È Ïëå-
ñåöêàÿ  áèáëèîòåêà ñåé÷àñ îñ-
íàùåíà âñåì, ÷òî íåîáõîäèìî.

Êàê  ïèñàë âåêà íàçàä
ôðàíöóç   Íèêîëà Áóàëî: "Ìå-
íÿåò  âðåìÿ âñ¸, ìåíÿåò òàêæå
íðàâû, ó êàæäîãî ñâîè è ìûñëè,
è çàáàâû". À ó íûíåøíèõ ðà-
áîòíèêîâ áèáëèîòåêè, íåñìîò-
ðÿ íà ñîëèäíûé âîçðàñò ó÷ðåæ-
äåíèÿ, ïî-ïðåæíåìó è â ìûñëÿõ,
è â çàáàâàõ îäíî -  ÊÍÈÃÀ,
ëþáîâü ê  íåé è âåëèêîå æå-
ëàíèå ïåðåäàòü  ýòî ÷óâñòâî
ñîâðåìåííîé ìîëîäåæè. ß
î÷åíü íàäåþñü íà ýòî, âåäü â
áèáëèîòåêó ïî-ïðåæíåìó, êàê è
ìíîãî ëåò íàçàä, õîäÿò äåòè èç
äåòñêèõ ñàäîâ  è øêîëüíèêè.
È äàé èì Áîã ñðåäè æóææàíèÿ
êîìïüþòåðíîé òåõíèêè óñëû-
øàòü òèøèíó áèáëèîòåêè è
ïîëþáèòü å¸  íàâñåãäà.

Ñ ïðàçäíèêîì  âàñ,  äîðî-
ãèå è ëþáèìûå ïëåñåöêèå  áèá-
ëèîòåêàðè! Ìíîãèå âàì ëåòà,
íîâûõ çàìå÷àòåëüíûõ ïðîåêòîâ
è ìíîãî - ìíîãî ÷èòàòåëåé.

неизвестного автора про
родину.

- Я узнала через сообще-
ство, что в ДК будет кон-
церт, посвящённый дню по-
сёлка. Я поговорила с орга-
низатором мероприятия Ан-
ной Евгеньевной Артемо-
вой о том, что хочу высту-
пить  со стихотворением, -
вспоминает девушка. Хочу
пожелать своему посёлку
процветания и продвиже-
ния. Обозерский дорог мне
тем,что это моя малая ро-
дина, в которой мне нра-
вится природа, добрые и
отзывчивые люди, и то, что
ни один праздник не прохо-
дит бесследно.
Председатель Совета де-

путатов МО "Обозерское"
четвертого созыва Сергей
Куплин вел концертную
программу. Он говорит:

- Посёлку благополучия,
процветания социального и
экономического развития.
Жителям Мирного неба над
головой, счастья, здоровья,
благополучия всем и каждо-
му дому, каждой семье, -
желает ведущий. - Успехов
в трудовой и творческой
деятельности. Посёлок до-
рог как минимум, потому
что я в нем родился, тут
мои корни от начала осно-
вания посёлка, моя семья.
Здесь живут мои друзья,
моя работа. Замечательная
природа, реки, озера, леса.
Север прекрасен и богат хо-

рошими, добрыми и отзыв-
чивыми людьми
Директор обозерского

дома культуры Елена Дья-
кова присоединилась к по-
здравлениям.

- Поздравляем всех жи-
телей с днем рождения на-
шего поселка. Желаю всем
хорошего настроения, от-
менного здоровья, ладного
хозяйства, тепла и уюта в
дома! Давайте продолжим
поддерживать друг друга и
строить наш дом, заряжая
его положительной энерги-
ей, своей силой и солидар-
ностью. Пусть Обозерская
становится ярче, краше и
"благоустроеннее", пусть
его заселяют творческие
люди, любящие свою роди-
ну, ее историю и традиции.
Глава Плесецкого района

Игорь Арсентьев обратил-
ся к местным в день желез-
нодорожника:

- Несмотря на все слож-
ности, которые принес нам
этот год, несмотря на слож-
ности пандемии коронави-
руса, нам с вами много что
удалось сделать. Мы сфор-
мировали с вами большие
планы на будущее. Я уве-
рен, что вместе командой
нам предстоит их реализо-
вать. В этот праздничный
день я хочу пожелать вам
здоровья, благополучия и
процветания нашей терри-
тории!

Алина Ромашова

Автор статьи
Татьяна Александровна Аншукова

Читатель с 55-летним стажем
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Подводя итоги   последне-
го десятилетия,  можно с
уверенностью  сказать,
что  Савинский   Совет  ве-
теранов   войны и труда
заслужил  высокий    авто-
ритет  в  Плесецком  райо-
не.  И во многом  это  бла-
годаря  тем, кто возглавлял
его в этот  период. Это На-
талья Николаевна  Задо-
рожная, Татьяна Васильев-
на Илларионова, Александр
Яковлевич Меньшин.
Так уж получилось, что

большинство предприятий
в посёлке Савинский  были
закрыты, но  живы ветера-
ны этих  организаций, хра-
нящие память  об  их  тру-
довой  славе.
Для  тесного взаимодей-

ствия  с ветеранами  по-
жилого возраста  было  со-
здано четырнадцать пер-
вичных  ветеранских орга-

низаций (как на бывших
предприятиях, так и ныне
существующих). Все  эти
годы   самыми  активными
членами  Савинского  Со-
вета  ветеранов  были
Н.Б.Черняченко, Л.П. Басар-
гина,  В.В. Бондарь, В.П.
Бадер, Г.С.Щёголь, А.А.Коп-
тяева,  Н.П.Докучаева, М.Г.
Малыгина.
Хочется особо  сказать  о

Совете  ветеранов Савинс-
кого цементного завода  во
главе с лидером Ниной Бо-
рисовной Черняченко. Их
ветеранская организация
является примером для
всех, заряжает  оптимиз-
мом и энергией. А сколько
мероприятий на их счету!
Это   сбор вещей  и благо-
творительные акции для
малоимущих  жителей  рай-
она,  вечера отдыха  и экс-
курсии  для ветеранов  тру-

да, участников войны, че-
ствование юбиляров - ве-
теранов завода. Созданный
ими   ветеранский  хор
"Ветка сирени" радовал ра-
ботников цементного  заво-
да на всех праздниках.
Сегодня на посту предсе-

дателя Совета ветеранов
посёлка  Савинский нахо-
дится  Нина Павловна Доку-
чаева,  неравнодушный и
ответственный  человек.
В настоящее время  вете-

ранская организация  насчи-
тывает 1589 человек, в том
числе пять участников вой-
ны (В.А. Матвеев, В.С.Куз-
нецов, Л.А.Харитонова, Н.М.
Ещенко, А.П.Рыкова), 45
тружеников тыла, более пя-
тисот детей войны.
На заседании Совета  об-

суждаются  острые пробле-
мы, касающиеся  не только
жизни ветеранов, но и всех

ÁÓÄÍÈ ÑÎÂÅÒÀ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ
Èñòîðèÿ Ñîâåòà âåòåðàíîâ ïîñ¸ëêà Ñàâèíñêèé íåðàçðûâíî ñâÿçàíà ñ

èñòîðèåé íàøåãî ïîñ¸ëêà. Ñîçäàííûé â 1984 ãîäó ïðè ïîñåëêîâîì Ñîâåòå
Ñîâåò âåòåðàíîâ âîéíû è òðóäà ïðîäîëæàåò ñâîþ àêòèâíóþ ðàáîòó. Åãî
îñíîâíàÿ öåëü - ïîääåðæêà è ïîìîùü ëþäÿì  ïðåêëîííîãî âîçðàñòà...

Как и следовало ожидать,
реакция читателей старше-
го поколения  на мою про-
шлогоднюю статью была
неоднозначной. Полагаю,
что причина - в пристраст-
ности моих суждений при
оценке нашего советского
прошлого, в котором сам
прожил большую половину
жизни.
Даже затрудняюсь отве-

тить - лучшую или худшую?
Сошлюсь на изречение

великого Ченгиз Хана: "Мо-
лодость хороша даже с ко-
лодой на шее!"
В нашем случае идеологи-

ческой, однако это не меша-
ло жить, как казалось, по
полной в рамках кодекса
строителя коммунизма. Бы-
тует мнение, что всё позна-
ётся в сравнении, а они, по
мнению оппонентов, в
пользу советского прошло-
го. Вот за молодёжь совре-
менною я не поручусь, будь
у неё хоть месяц в нашем
школьном детстве, сразу
захотят вернуться обратно
к своим компьютерам и
смартфонам, и чипсам,
электросамокатам  и дру-
гим  "достижениям" цивили-
зации.
Впрочем, они пока далеки

от понимания проблем со-
временного общества и
причин, которые их породи-
ли. Работы здесь у КПРФ и
её лидеров непочатый край,
надо пользоваться  момен-
том для привлечения моло-
дёжи в свои ряды. Этому
способствует разобщение
по имущественному прин-
ципу, который только углуб-
ляется. Недоступность ма-
лообеспеченным слоям на-
селения высококвалифици-
рованного медобслужива-
ния, высшего образования
за счёт госбюджета. В об-
щем, как говорится, куда ни
кинь, всюду клин!
Несомненно, сегодняшние

жителей посёлка: о сохра-
нении больницы (были на-
писаны  письма в мини-
стерство здравоохранения
области, организовывались
встречи с самим  мини-
стром  и заведующей ЦРБ
района),  обеспечение ле-
карствами, об улучшении
обслуживания населения
почтой и сбербанком, рас-
чистка дорог, уборка терри-
торий возле домов, обеспе-
чение населения льготной
категории дровами, газифи-
кация посёлка, неоднократ-
но поднимались вопросы  о
работе жилищно-комму-
нальных  служб.
Совет ветеранов   тесно

работает   с администраци-
ей посёлка  и с   Советом
депутатов.  Есть вопросы,
которые Совет ветеранов
не может решить самосто-
ятельно, поэтому на свои
заседания  приглашают гла-
ву  МО "Савинское" Е.В.Ле-
онтьеву  и председателя
Совета депутатов В.В.Бон-
даря.
Беспокоят ветеранов

вопросы, касающиеся мо-
лодёжи. Проводятся встре-
чи  с  учениками школы и
учащимися торгово-про-
мышленного техникума. К

100-летию комсомола вете-
раны - комсомольцы  на
примере своей жизни по-
знакомили молодых людей с
историей районной комсо-
мольской организации.
Большую работу  Совет

ветеранов проводит по
культурному  отдыху  вете-
ранов посёлка. Это и вече-
ра отдыха  ко Дню пожилого
человека, к 23 февраля, к 8
Марта, к 9 Мая, встреча в
музее "Труженики тыла - де-
тям о  войне", встречи с
известными поэтами наше-
го района, к юбилею школы
"Встреча трех поколений".
Ветераны посёлка и сами
активно участвуют  в  ху-
дожественной самодея-
тельности. На  базе СКЦ
"Мир" создано три ветеран-
ских  хоровых коллектива.

 Ветераны  посёлка  ак-
тивно  принимают участие
во всех  общепоселковых
мероприятиях: митинги, по-
свящённые  памятным   да-
там, спортивно-массовое
мероприятие  "Лыжня Рос-
сии", празднование Дня
строителя.
Люди старшего поколения

нуждаются  во внимании  и
заботе, и этому способ-
ствует  Совет ветеранов и

администрация  МО "Савин-
ское". За каждым участни-
ком ВОВ  и одинокими пожи-
лыми  людьми закреплены
члены Совета ветеранов,
помогающие в решении  со-
циально - бытовых вопро-
сов: организация  записи на
приём к врачу, сбор необхо-
димых документов в орга-
нах соцзащиты, в период
пандемии - покупка продук-
тов и лекарств.
Никогда Совет ветеранов

не забывает ветеранов -
юбиляров: поздравления по
кабельному телевидению и
на дому, записи интервью и
показ также по местному
телевидению.
Совет ветеранов необхо-

дим жителям посёлка, так
как  он не даёт забывать
власти о том, что люди -
прежде всего. Наши ветера-
ны - это активисты по жиз-
ни, они пронесли  через
многие годы  умения  быть
впереди, добиваться по-
ставленной цели…. Они не
отказываются ни от каких
предложений, работы, учас-
тия в других общественных
организациях. Они и есть
соль Савинской  земли.

Совет ветеранов
МО "Савинское"

проблемы в России позво-
ляют преемникам КПСС зна-
чительно поднять свой рей-
тинг и шаг за шагом "отвое-
вать" сданные в 90-ые годы
позиции на политической
арене страны.
Это можно только при-

ветствовать, здоровая оп-
позиция это то, чего сейчас
не хватает в противовес
партии власти. Только мне
невдомёк: зачем КПРФ  с
упорством, достойным луч-
шего применения, возрож-
дает культ И.Сталина? Тя-
нувшийся за ним груз пре-
ступлений против советс-
кого народа готовы оправ-
дать? Сколько ни называй
черное белым, цвет от это-
го не изменится. Славу
Богу, я не связан коммунис-
тической идеологией по ру-
кам и ногам и могу позво-
лить называть вещи свои-
ми именами. Тем самым на-
влекая на себя гнев почи-
тателей "отца  всех наро-
дов" и абсурдные и голос-
ловные обвинения в иска-
жении советской истории,
клевете на КПСС и её вож-
дей, и не мне их судить.
Без экскурса в историю,

чтобы правильно быть по-
нятым, здесь не обойтись.
Меньше всего хочется, что-
бы это выглядело как бро-
сок камня в своё прошлое.

"Зри в корень!" - изрёк К.
Прутков. Постараюсь сле-
довать его совету. Судить?!
Ну уж увольте, даже мыс-

лей таких не держу! Пусть
это право останется за Бо-
гом: "Не судите, да не суди-
мы будете!" - гласит одна из
его заповедей. Что же до
нас, смертных, то можем
только дать оценку деяниям
"власть предержащих" и их
вождей, основываясь на
знаниях истории, жизнен-
ном опыте, если таковой
имеется, воспоминаниях
участников значимых для

страны событий, каждый со
своей "колокольни".
Права обвинять, судить,

казнить, а изредка и мило-
вать присвоили себе боль-
шевики под руководством
В. Ленина в октябре 1917
года, подменяя Бога и его
суд.
Чем это закончилось спу-

стя 74 года, напоминать из-
лишне.
Партия, взявшая изна-

чально за основу  своей по-
литики террор и веролом-
ство, не могла закончить
свое безраздельное господ-
ство на одной шестой части
суши по-другому.
Впрочем, ради справедли-

вости судьба подарила
шанс  в 1985 году  с прихо-
дом Михаила Горбачёва, но
обо всём по порядку.
Эстафету у В. Ленина пе-

рехватил, как бы сегодня
сказали, товарищ из ближ-
него зарубежья грузин И.Д-
жугашвили.
К своему сожалению, со-

ратники "вождя мирового
пролетариата" недооценили
коварство И. Сталина и его
властолюбие, о чём и пре-
дупреждал в своём письме
к съезду В. Ленин, за что и
расплатились  жизнями.
Богатое криминальное

прошлое грузина вполне
компенсировало у  него не-
достаток образования. Это,
разумеется, не в укор,
слишком неподходящими
были времена для простого
сословия, а на окраинах им-
перии особенно. Так что ре-
ализовать свои "таланты"
И. Джугашвили мог только с
головой окунувшись в рево-
люционное движение, нара-
ставшее,  как снежный ком.
Как пророчил "буревест-

ник" революции М.Горький:"
Буря, скоро грянет буря!"
Накаркал!
Впрочем, сложно одно-

значно ответить на вопрос:
достиг бы грузин таких вер-
шин власти, что смог под-
мять под себя великую рус-
скую империю, не пройди он
эти тюремные университе-
ты, что несомненно добав-
ляло авторитета и сыграло
свою роль.
В среде соратников И.

Сталина такое "образова-
ние" высоко ценилось и ещё
происхождение, конечно.
Здесь тоже придраться
было не к чему. Националь-
ность никого не смущала,
на дворе времена интерна-
ционала. А зря! Традиции
родовой мести кавказца
больно ударили по близким
родственникам сподвижни-
ков вождя, попавших в
жернова репрессий с клей-
мом "врага народа".
Теперь о "жерновах". Ка-

кими я их себе представ-
ляю, и это не мои фанта-
зии, а правда той жизни и
как бы от неё не "открещи-
вались" в  КПРФ, но факты-
вещь упрямая и неоспори-
мая.
Исходя из документов,

кинохроники, воспоминаний
и мемуаров свидетелей
язык не поворачивается
назвать сталинские суди-
лища в духе средневековой
инквизиции с заранее пред-
сказуемым финалом, спра-
ведливым советским су-
дом. Прокуроров полон зал
во главе с Вышинским или
другими не менее крово-
жадными живодёрами, по
степени жестокости выно-
симых приговоров они
мало чем отличались друг
от друга. Да, надо при-
знать, ни к чему  лукавить,
судьба подсудимых была
уже решена в сталинском
кабинете и судьям остава-
лось только помпезно зачи-
тать вердикт вождя.
Давно уже не секрет, что

списки со многими тысяча-
ми приговорённых одобря-
ли и подписывали ближай-
шие сподвижники грузина,
правильнее назвать - по-
дельники. Некоторые даже
позволяли себе поизде-
ваться над обреченными,
написав: "Собакам собачья

смерть!" под приговором. В
помощь прокурорам в зале
толпа жаждущих крови,
снаружи активистов из про-
летариата и творческой ин-
теллигенции с плакатами:
"Смерть врагам народа!"
"Слава великому  Сталину и
его карающему мечу!"
Адвокаты?! Зачем они

нужны? Пережиток буржу-
азного суда! Признание-ца-
рица доказательств! С этим
проблем не возникало, как
правило. После "вежливых"
допросов сталинских под-
ручных, подсудимые сами
наперебой торопятся при-
знаться и покаяться во
всём, что предъявлено, а
для гарантии ещё убийство
Ю. Цезаря на себя берут в
надежде на милость "крем-
лёвского горца", как назвал
Иосиф Джугашвили поэт
Осип. Мендельштам, кстати
тоже сгнивший в Гулаге.
Разумеется, такая пафос-
ная клоунада, а по другому
такие процессы и не на-
звать, была уготована для
особ выдающихся, будь то
элита армии или старая ле-
нинская гвардия, подверг-
нувшие сомнению его И.
Сталина, право на абсолют-
ную власть. Другими сло-
вами, много о себе возом-
нившими и не смирившими-
ся с  отведённой им вождём
ролью шутов у трона кроме,
извиняюсь, секретаря.
За всё в этой жизни надо

платить, а порой как в дан-
ном случае и расплачи-
ваться! Жестоко, но по де-
лом! "Если враг не сдаётся,
его уничтожают!" - это  М.
Горький. И себе "яму" вырыл!
Впочем и те, кто сдался, не
избежали революционной
сталинской гильотины!
На "бытовом" уровне всё

было прозаично и прими-
тивно. В тиши кабинетной
судебная "тройка", перед
которой предстаёт очеред-
ной кандидат во "врага на-
рода". Зачитывается обви-
нение, спустя минуту не ос-
тавляющий надежд приго-
вор, палач и пуля в заты-
лок. "Конвейер" работал без
сбоев и простоев, "сырьё"
для живодёров поставля-

лось исправно, и даже в из-
бытке, так что палачи "тру-
дились" не покладая маузе-
ров.
Стахановское движение,

охватившее СССР, не обо-
шло и судебную систему. В
обкоме "спускался" из крем-
лёвских кабинетов план по
разоблачению "врагов наро-
да", который  как правило
перевыполнялся - это обес-
печивало карьерный рост,
но не гарантировало жизнь
"стукачам". Разумеется,
есть социалистическое со-
ревнование, то есть и "пе-
редовики". Из особо отли-
чившихся можно отметить
Н.Хрущева, в армии К. Во-
рошилова. В одной из пере-
дач ТВ "Неизвестная исто-
рия" с ведущим Б. Рыжо-
вым поведали об ударниках
коммунистического труда и
их достижениях и рекорд-
ных показателях на стезе
душегубства. В военной
форме при  боевых орде-
нах, надо полагать, за осо-
бые заслуги и усердие пе-
ред вождём.
Судите сами! В качестве

примера цифры, после кото-
рых вопрос: "Есть ли ещё
крепости, которые не смо-
гут взять большевики?" от-
падёт сам собой.
Вот они эти два "рекордс-

мена" - палача, у каждого
на личном счёте были
10000 тысяч жертв во сла-
ву "отца всех народов!"
Один даже личный рекорд
установил за сутки - это
рабочая смена, более 400
человек жизни лишил!
Впрочем, и другой ненам-

ного отстал, маузер не по
силам оказался, тяжеловат!
Пошли навстречу, пожале-
ли, выписали из Германии
"Вальтер". Вот это произво-
дительность! Это в мирное
время, а что в гражданскую
творили?!
Предвижу новые обвине-

ния в кощунстве и искаже-
нии исторических фактов,
но я всего лишь их конста-
тирую, как говорится, за
что купил, за то и продаю,
ничего личного.

È ðûáêó ñúåñòü è â Äóìó ñåñòü!
"Грехи других судить вы
все усердно рвётесь!
Взгляните на свои!
Глядишь, и до чужих
Не доберётесь"

ß íåñëó÷àéíî âûáðàë â êà÷åñòâå ýïèãðà-
ôà ðóáàè èç áîãàòîãî íàñëåäèÿ Î.Õàéÿìà,
îäíîãî èç ìîèõ ëþáèìûõ ïîýòîâ, íà ìîé
âçãëÿä îíè òî÷íî õàðàêòåðèçóþò ïðåäâû-
áîðíóþ ñèòóàöèþ â Ðîññèè...

Владимир Пономарёв, п.Североонежск

далее на стр.10
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¹33 (1185)  îò 18 àâãóñòà 2021ã.

Ìó æ ÷è íà ñïð îñè ë  ó  ìó äðå öà :  “ êàê àÿ  æ åí ùèí à ñ àìà ÿ  ê ðàñ èâà ÿ? ” … Òî ò  ï îäó ìà ë  è  î ò âå ò èë :  “Ë þáè ìàÿ ”…

ÌÎ «ÎÊÑÎÂÑÊÎÅ»

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 28
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 06
îêòÿáðÿ 2003 ãîäà ¹   131-
ÔÇ  "Îá  îáùèõ  ïðèíöèïàõ
îðãàíèçàöèè  ìåñòíîãî  ñàìî-
óïðàâëåíèÿ   â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè"   è  Óñòàâà ÌÎ
"Îêñîâñêîå", îá óòâåðæäåíèè
ïîðÿäêà îðãàíèçàöèè è ïðîâå-
äåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé â
ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè
"Îêñîâñêîå",  óòâåðæäåííûé
ðåøåíèåì   ìóíèöèïàëüíîãî
Ñîâåòà  ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ "Îêñîâñêîå "  î ò
23.12.2019 ¹ 158

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Íàçíà÷èòü íà 03 ñåíòÿáðÿ

2021 ãîäà, íà÷àëî â 14 ÷àñîâ
00 ìèíóò, ïðîâåäåíèå ïóáëè÷-
íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó ðå-
øåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâå-
òà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ "Îêñîâñêîå" "Î âíåñåíèè
èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â
Óñòàâ ÌÎ "Îêñîâñêîå".

2. Èíèöèàòîð ïðîâåäåíèÿ
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé - ãëàâà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Îêñîâñêîå".

3. Îïðåäåëèòü ìåñòî ïðîâå-
äåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: ï.
Îêñîâñêèé, óë. Ëåâà÷åâà ä.9à,

àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Îêñîâñ-
êîå", 2-ýòàæ,

4. Óòâåðäèòü ñîñòàâ êîìèñ-
ñèè ïî îðãàíèçàöèè è ïðîâå-
äåíèþ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî
ïðîåêòó ðåøåíèÿ (ïðèëîæåíèå
¹ 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ).

5. Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîëîæå-
íèåì î ïîðÿäêå îðãàíèçàöèè
è ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëó-
øàíèé â ìóíèöèïàëüíîì îáðà-
çîâàíèè "Îêñîâñêîå" ïðåäëî-
æåíèÿ ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ, âû-
íåñåííîìó íà ïóáëè÷íûå ñëó-
øàíèÿ, ïðèíèìàþòñÿ â àäìèíè-
ñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ "Îêñîâñêîå" ïî àäðå-
ñó: ïîñ. Îêñîâñêèé Ïëåñåöêî-
ãî ðàéîíà Àðõàíãåëüñêîé îá-
ëàñòè, óë. Ëåâà÷åâà, ä. 9À, êà-
áèíåò - îáùèé îòäåë, â ðàáî-
÷èå äíè ñ 8.00 ÷àñîâ äî 16.00
÷àñîâ ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ
ïðîåêòà ðåøåíèÿ è íå ïî-
çäíåå 31 àâãóñòà 2021 ãîäà.

6. Ñðîê è ïîðÿäîê ðåãèñòðà-
öèè ãðàæäàí, æåëàþùèõ âûñòó-
ïèòü íà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ
ïî âîïðîñó (ïðîåêòó ìóíèöè-
ïàëüíîãî ïðàâîâîãî àêòà), âûíå-
ñåííîìó íà ïóáëè÷íûå ñëóøà-
íèÿ, îïðåäåëÿþòñÿ â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ Ïîëîæåíèåì î ïîðÿä-

êå îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé â ìóíè-
öèïàëüíîì îáðàçîâàíèè "Îê-
ñîâñêîå".
7.  Êîìèññèè ïî îðãàíèçàöèè

è ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷íûõ ñëó-
øàíèé ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ
îáåñïå÷èòü ðàññìî òðåíèå
ïðåäëîæåíèé è çàìå÷àíèé,
îáîáùèòü èõ è ó÷åñòü ïðè äî-
ðàáîòêå ïðîåêòà ðåøåíèÿ.
8. Ðåçóëüòàòû ïóáëè÷íûõ ñëó-

øàíèé, âêëþ÷àÿ ìîòèâèðîâàí-
íîå îáîñíîâàíèå ïðèíÿòîãî
ðåøåíèÿ, íàïðàâèòü â ìóíèöè-
ïàëüíûé Ñîâåò ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå" è
â ãàçåòó "Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ",
à òàêæå ðàçìåñòèòü íà îôèöè-
àëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Îêñîâñêîå".
9. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå

ðåøåíèå â ãàçåòå "Êóðüåð
Ïðèîíåæüÿ" è ðàçìåñòèòü íà
îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñ-
òðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ "Îêñîâñêîå".
10. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëå-

íèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî
îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

È.î. ãëàâû
ÌÎ "Îêñîâñêîå"

Í.Í.Òóãóøè

Â óâåäîìëåíèè îïóáëèêîâàííîì â ãàçåòå "Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ" ¹ 31 (1183) îò 04.08.2021 äîïó-
ùåíà íåòî÷íîñòü â ñðîêàõ ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 29:15:000000:7, ðàñïîëîæåííîìó ïî àäðåñó: îáë. Àð-
õàíãåëüñêàÿ, ð-í Ïëåñåöêèé, ÀÎ "Ôåäîâñêîå".
Óâåäîìëåíèå î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé

ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 29:15:000000:7, ðàñïîëîæåííîìó ïî àäðåñó: îáë. Àðõàíãåëüñêàÿ,
ð-í Ïëåñåöêèé, ÀÎ "Ôåäîâñêîå" ñëåäóåò ÷èòàòü:

ÓÂÅÄÎÌËÅÍÈÅ
î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëü-

íûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 29:15:000000:7, ðàñïîëîæåííîìó ïî àäðå-
ñó: îáë. Àðõàíãåëüñêàÿ, ð-í Ïëåñåöêèé, ÀÎ "Ôåäîâñêîå".

Àäìèíèñòðàöèÿ Ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ôåäîâñêîå" óâåäîìëÿåò ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 29:15:000000:7, ðàñïîëîæåííîìó ïî
àäðåñó: îáë. Àðõàíãåëüñêàÿ, ð-í Ïëåñåöêèé, ÀÎ "Ôåäîâñêîå" î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷à-
ñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè.
Äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ:
16 ñåíòÿáðÿ 2021 ãîäà â 10 ÷àñîâ 00 ìèíóò
Àäðåñ ìåñòà ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ:
Äîì Êóëüòóðû ðàñïîëîæåííîì ïî àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ÌÎ "Ôåäîâ-

ñêîå", ñåëî Ôåäîâî, óëèöà ×àïûãèíà, äîì 5.
Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ:
Ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ëèöå, óïîëíîìî÷åííîì îò èìåíè ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè áåç

äîâåðåííîñòè äåéñòâîâàòü ïðè ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñ-
òðîâûì íîìåðîì 29:15:000000:7, ïðè îáðàùåíèè ñ çàÿâëåíèÿìè î ïðîâåäåíèè ãîñóäàðñòâåííîãî
êàäàñòðîâîãî ó÷åòà (óòî÷íåíèå ãðàíèö), â òîì ÷èñëå îá îáúåìå è î ñðîêàõ òàêèõ ïîëíîìî÷èé.
Àäðåñ è ìåñòà îçíàêîìëåíèÿ ñ äîêóìåíòàìè ïî âîïðîñàì, âûíåñåííûì íà îáñóæäåíèå îáùåãî

ñîáðàíèÿ:
Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, ï. Ïëåñåöê, óëèöà Ñîâåòñêàÿ, äîì 42 à, îôèñ êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà Çóåâà À. Í.
Ñðîêè òàêîãî îçíàêîìëåíèÿ: ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ 04 àâãóñòà 2021ã. ïî 15 ñåíòÿáðÿ 2021ã.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ о результатах аукциона по извещению
№300621/0157394/01 от 30.06.2021 (открытый аукцион), лот №1

Администрация МО "Североонежское" сообщает о результатах аукциона на право
заключения договора аренды земельного участка:
Дата и место проведения аукциона на право заключения договора аренды земельно-

го участка: 10-00 ч. 06 августа 2021 года, Архангельская область, Плесецкий район, п.
Североонежск, 2 микрорайон, д. 9.
Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка площадью

44 кв.м. Местоположение земельного участка: Архангельская область, Плесецкий му-
ниципальный район, городское поселение "Североонежское", рабочий поселок Североо-
нежск, 2-й микрорайон, гаражная зона, кадастровый номер 29:15:101001:867, категория
земель: земли населённых пунктов, разрешенное использование: для объекта гаражно-
го назначения.
Количество поданных заявок: 1.
Аукцион признан несостоявшимся с одним участником. Договор заключен по началь-

ной цене аукциона с единственным претендентом Скородумовым Андреем Владимиро-
вичем.

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ "ОКСОВС КОЕ"
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

16 августа 2021 года                    № 30
п. Оксовский

О проведении публичных слушаний в МО "Оксовское"
 по проекту решения муниципального Совета муниципального образования

"Оксовское" "О внесении изменений и дополнений в Устав МО "Оксовское"

Ïðèëîæåíèå ¹ 1
ê ïîñòàíîâëåíèþ ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå"

îò 16 àâãóñòà 2021 ãîäà ¹ 30
ÑÎÑÒÀÂ

êîìèññèè ïî îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó ðå-
øåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå" "Î âíå-

ñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ ÌÎ "Îêñîâñêîå"
Ïðåäñåäàòåëü ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé:
Ãðåáåííèêîâà Åëåíà Âàñèëüåâíà - ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ "Îêñîâñêîå"
Ñåêðåòàðü ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé:
Ãðèá Òàòüÿíà Âëàäèìèðîâíà - äåïóòàò ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ "Îêñîâñêîå"
×ëåí êîìèññèè:
Äåìåíòüåâà Íàòàëüÿ Àëåêñàíäðîâíà - äåïóòàò ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ "Îêñîâñêîå"

ÌÎ «ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ»

Не удивлюсь,  если уз-
наю, что нашим палачом за
вредные условия труда пу-
тёвки в санаторий полага-
лись, а возможно сам И.
Сталин своё любимое "Кин-
дзмараули" посылал, как ар-
мянский коньяк У. Черчилю.
Кто-то должен выпить за
помин души невинно убиен-
ных, ведь тела расстрелян-
ных на Бутовском полигоне
и других местах массовых
казней и последующих захо-
ронений родственникам не
выдавали, более того, тща-
тельно скрывали.
Впрочем,  в те годы быто-

вало мнение: "Был бы чело-
век, а вина найдется!" пу-

щенное в народ, как утвер-
ждают злые языки, самим
вождём. С каким бы удо-
вольствием отрубил эти
языки вместе с головами,
как Пётр I мятежным
стрельцам, кровожадный
грузин.
Машина репрессий не ра-

ботала сама по себе, "при-
водные ремни" находились
в кабинете "Иосифа Крова-
вого" как его называли шё-
потом в узком кругу несми-
рившейся  интеллигенции.
Если этот период сталинс-
кого единовластия препод-
носится нам КПРФ как рай
небесный, то даже невоз-

можно представить, что та-
кое ад.
Данте Алигьери со свои-

ми семью кругами отдыха-
ет! Это до какой степени
надо ненавидеть  свой на-
род, чтобы желать ему та-
ких вождей! Слегка "припуд-
ренный" политическими ло-
зунгами геноцид против со-
ветского народа вполне
официально возведён в
ранг внутренней политики:
Содержательные лозунги из
кинохроники и газет той
поры лишнее тому  подтвер-
ждение! Создан человеконе-
навистнический, людоедс-
кий режим в прямом смыс-
ле. Такие случаи не скры-

вал даже Н.Хрущёв в своих
мемуарах, вышедших в
свет в США о голодоморе
30-х годов, под человеко-
любивыми декларациями
прав и свобод, позднее зак-
реплённых в сталинской
конституции. Невольно со-
гласишься с мнением одно-
го из киногероев: "Самый
главный "враг народа" у  нас
в Кремле сидел!" "Горжусь,
что я русский!"- воскликнул
однажды  А.В.Суворов,
столкнувшийся с  засильем
выходцев из Пруссии на
службе при дворе Павла I.
Вот бы нашим фанатам и
поклонникам грузина И.
Джугашвили у русского

Продолжение, начало на стр.9

È ðûáêó ñúåñòü è â Äóìó ñåñòü!
Владимир Пономарёв, п.Североонежск

фельдмаршала, а потом и
заслуженного генералисси-
муса, национальной гордос-
ти подзанять. Вот кого ис-
кренне, а не показушно лю-
били и солдаты и офицеры
русской армии! Уже без ста-
линского кнута жизни себе
не представляю, хоть  и не
жил при нём, а лишь подпи-
тываются сказками потом-
ков "прикормленной" вож-
дем элиты и богемы. Н. Ми-
халков например, который
как-то в своём "Бесогоне"
так и сыпал целый час ди-
фирамбы в адрес И. Стали-
на, ничуть не смущался,
что весь его кабинет уве-
шан иконами, а ведь давно

не секрет, что гонения на
церковь и расстрелы её
служителей продолжались
вплоть до начала войны, и
с трудом верится, что
вождь был не в курсе дел.
Из захудалой царской импе-
рии создал великую страну
СССР, провёл коллективиза-
цию, поднял промышлен-
ность, выиграл войну, стра-
ну из руин восстановил,
атомной бомбой в противо-
вес США обзавёлся, ну и
много всего ещё сотворил
на благо народа и укрепле-
ния державы.

Продолжение
следует….

Óâåäîìëåíèå î äîïóùåííîé íåòî÷íîñòè

ÎÑÇÍ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Региональный мате-
ринский капитал - одна
из мер областной со-
циальной поддержки
многодетных семей Ар-
хангельской области,
которая стимулирует
не только рождае-
мость, но и улучшает
условия проживания
таких семей, обеспечи-
вает условия для со-
держания и воспита-
ния детей.
Размер региональ-

ного материнского ка-
питала на 2021 год со-
ставляет 109200 руб-
лей.
Данная мера соци-

альной поддержки
распространяется на
многодетные семьи,
проживающие на тер-
ритории Архангельской
области и зарегистри-
рованные государ-
ственным учреждени-
ем социальной защиты
населения по месту
жительства многодет-
ной семьи, при соблю-

дении следующих усло-
вий:

· рождение или усынов-
ление третьего или пос-
ледующего ребёнка начи-
ная с 1 января 2012 г. по
31 декабря 2021 г.

· принятие на воспита-
ние в семью третьего ре-
бенка или последующих
детей начиная с 1 января
2014 г. по 31 декабря
2021 г.

· заявитель  и ребенок,
на которого выплачивает-
ся материнский капитал,
должны быть  граждана-
ми Российской Федера-
ции.

· семья должна иметь
официально подтверж-
денный статус многодет-
ной семьи.

· семья ранее не вос-
пользовалась  своим пра-
вом и не получала регио-
нальный материнский
капитал ни в одном из
субъектов Российской
Федерации.
В отличие от федераль-

ного материнского капи-

тала, региональный
материнский капитал в
Архангельской области
не имеет целевого на-
значения.
Срок подачи заявле-

ния на использование
материнского (семей-
ного) капитала:
Заявление на полу-

чение и использова-
ние регионального ма-
теринского может быть
подано в любое время
по истечении:

· двух месяцев - со
дня рождения третьего
ребенка или последую-
щих детей;

· одного года- со дня
принятия ребенка на
воспитание.
Консультацию можно

получить по телефону
горячей линии 8(8182)
608 703.

#СоцЗащита29 #соц-
защита #Архангельска-
яОбласть #МинТрудАО
#нацпроектДемогра-
фия #Демография29

Ðåãèîíàëüíûé ìàòåðèíñêèé êàïèòàë ÿâëÿåòñÿ îäíîé
èç îñíîâíûõ ìåð ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè ìíîãîäåòíûõ
ñåìåé â Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè.
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Ëþáîâíûå îòíîøåíèÿ áûâàþò òðåõ âèäîâ – ïî ñëóæáå, ïî äðóæáå è ïî – “íåìíîæå÷êî ïåðåïèëà”…
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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

 Òåëåôîí: 64-095, 74-900, 6-14-77Õî÷ó, ÷òîáû

ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÑÎÂÅÒ

ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ ÑÅÐÄÅ×ÍÎ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÒ ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÎÂ
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ÏÐÎÄÀÌ  ÀÂÒÎ
Íèâó Øåâðàëå 2011 ã.â. ïðîáåã 103000 êì, äâå ðåçèíû. Âîï-

ðîñû ïî  8-900-914-42-37
ÂÀÇ 2107. Òåë. 89626620488

ÏÐÎÄÀÌ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
1 êîìíàòíóþ êâàðòèðó òåë. 8-952-251-21-72
Ãàðàæ äåðåâÿííûé ðóáëåííûé 8*8 â ðàéîíå ÆÄÎ (ï.Ñå-

âåðîîíåæñê) òåë. 89214899689

ÑÄÀÌ
Íà äëèòåëüíûé ñðîê 1 êîìíàòíóþ êâàðòèðó â Ñåâåðîîíåæ-

ñêå òåë.89095563220

×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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ÏËÅÑÅÖÊ
Êóçíåöîâó Âàëåíòèíó

Ñòåïàíîâíó (20 àâãóñòà) -
âåòåðàíà òðóäà
Þøêîâó Òàìàðó

Àëåêñååâíó (20 àâãóñòà) -
âåòåðàíà òðóäà
Êîíîíîâè÷ Ñåðãåÿ

Ïàâëîâè÷à (22 àâãóñòà) -
âåòåðàíà òðóäà
Ôîêèíó Ëþáîâü Ïàâ-

ëîâíó (22 àâãóñòà) - âåòå-
ðàíà òðóäà, çàñëóæåííîãî
äîíîðà ÐÔ
Ðîæäåñòâåíñêóþ Ìà-

ðèíó Àíàòîëüåâíó (23
àâãóñòà) - âåòåðàíà ëåñíîé
îòðàñëè

ÊÎÍÅÂÎ
Êóçíåöîâó Ëèäèþ

Êîíñòàíòèíîâíó (20 àâ-
ãóñòà)  - òðóæåíèêà òûëà, íà-
ãðàæäåííîãî ìåäàëÿìè, âäî-
âó ó÷àñòíèêà ÂÎÂ
Ôîêèíà Ñåðãåÿ Âàñè-

ëüåâè÷à (22 àâãóñòà) - âå-
òåðàíà ëåñíîé îòðàñëè

ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ
Ïàí÷óãèíó Ãàëèíó

Ìèðîñëàâîâíó (20 àâãó-
ñòà) - âåòåðàíà ÆÊÕ
Êðàñíîùåêîâó Àíôè-

ñó Èâàíîâíó (20 àâãóñòà)
- òðóæåíèêà òûëà, íàãðàæ-
äåííîãî ìåäàëÿìè
Ìåëþøèíó Ãàëèíó

Åâãåíüåâíó (21 àâãóñòà) -
âåòåðàíà òðóäà
ßðìîëþê Àíäæåëó

Íèêîëàåâíó (23 àâãóñòà)
- ÷ëåíà ñåìüè ïîãèáøåãî âî-
åííîñëóæàùåãî
Ðûáàëêà Íèíó Ôåäî-

ðîâíó (25 àâãóñòà) - âåòå-
ðàíà òðóäà

ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ
Êàðïëþê Àëåê-

ñàíäðó Íèêàíä-
ðîâíó (19 àâãóñòà) -

РАСПИСАНИЕ СЛУЖБ
В ПРАВОСЛАВНОМ ХРАМЕ СВ ВМЧ

и целителя Пантелеимона в п. Североонежск
18 августа - 17.00 - Вечерня. Лития.
19 августа - 8.00 - Утреня. Божественная литур-
гия. Преображение Господне. Акафист праздни-
ку. Яблочный спас, освящение плодов нового
урожая.
21 августа - 17.00 - Вечерня. Лития.
22 августа - Утреня. Божественная литургия. Со-
бор Соловецких святых.
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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×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß
ÏÓÁËÈÊÓÞÒÑß ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

ÂÑÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß ÄÓÁËÈÐÓÞÒÑß ÍÀ

ÑÀÉÒÅ www. pleseck.ru è â ÃÐÓÏÏÅ ÂÊ

òðóæåíèêà òûëà, íàãðàæäåí-
íîãî ìåäàëÿìè, âäîâó ó÷àñò-
íèêà ÂÎÂ

ÅÌÖÀ
Ìèòóñîâó Íàäåæäó

Àíäðååâíó (19 àâãóñòà) -
âåòåðàíà òðóäà
Áàëàøîâó Âàëåíòèíó

Èâàíîâó (23 àâãóñòà) - âå-
òåðàíà òðóäà

ßÐÍÅÌÀ
Ðîìàíîâñêóþ Ñâåòëà-

íó Àëåêñååâíó (25 àâãó-
ñòà) - âåòåðàíà òðóäà

ÔÅÄÎÂÎ
Øïÿêèíó Àëüáèíó

Àëåêñàíäðîâíó (22 àâ-
ãóñòà) - âåòåðàíà òðóäà

ÎÊÑÎÂÑÊÈÉ
Òðåòüÿêîâà Âàëåíòè-

íà Àëåêñååâè÷à (20 àâ-
ãóñòà) - âåòåðàíà òðóäà
Òîíêèí Íèíó Èâàíîâ-

íó (21 àâãóñòà) - òðóæåíèêà
òûëà

ÎÁÎÇÅÐÑÊÈÉ
Ñìèðíîâó Ëþäìèëó

Àëåêñàíäðîâíó (20 àâ-
ãóñòà) - âåòåðàíà òðóäà
Ãóãëåíêî Ðàèñó Ôåäî-

ðîâíó (21 àâãóñòà) - âåòå-
ðàíà òðóäà
Ìèõàéëîâà Âëàäèìè-

ðà Àëåêñååâè÷à (21 àâ-
ãóñòà) - âåòåðàíà òðóäà

ÂÅÐØÈÍÈÍÎ
Ïî ëâ èí åí ó

Â à ë å í ò è í ó
Àëåêñååâíó (20
àâãóñòà)- âåòå-
ðàíà òðóäà

ÁÀÃÅÒÍÛÅ ÐÀÌÊÈ
ÏÎ ÐÀÇÌÅÐÀÌ
ÇÀÊÀÇ×ÈÊÀ,
ÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ
ÂÛØÈÂÊÈ È
ÔÎÒÎÃÐÀÔÈÉ,
ÍÀÐÅÇÊÀ ÑÒÅÊËÀ Î
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ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ïîçäååâûì Ìàêñèìîì Àëåêñååâè÷åì(-

ïî÷òîâûé àäðåñ: 164262, Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, ï.Ïëåñåöê, óë.Ëåíè-
íà, ä.78, êâ.8, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: maksimpozdeev@yandex.ru,
òåëåôîí +79062832376, íîìåð ðåãèñòðàöèè â ãîñóäàðñòâåííîì ðå-
åñòðå ëèö, îñóùåñòâëÿþùèõ êàäàñòðîâóþ äåÿòåëüíîñòü 23018) âû-
ïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ
êàäàñòðîâûì íîìåðîì 29:15:110701:48, ðàñïîëîæåííîãî Àðõàíãåëü-
ñêàÿ îáë, Ïëåñåöêèé ð-í, ï. Îêñîâñêèé, óë. Âîñòî÷íàÿ, ó÷àñòîê á/í.
Êàäàñòðîâûé êâàðòàë 29:15:110701.

Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ñ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè êîòîðûõ òðå-
áóåòñÿ ñîãëàñîâàòü ìåñòîïîëîæåíèå ãðàíèö, ðàñïîëîæåíû: Àðõàí-
ãåëüñêàÿ îáë, Ïëåñåöêèé ð-í, ï. Îêñîâñêèé, óë. Óãëîâàÿ, óë. Âîñòî÷-
íàÿ, óë. Æåëåçíîäîðîæíàÿ, óë.Ïåðâîìàéñêàÿ,  â ãðàíèöàõ êàäàñòðî-
âîãî êâàðòàëà 29:15:110701.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ óïðàâëåíèå ìóíèöèïàëü-
íîãî èìóùåñòâà, çåìåëüíûõ îòíîøåíèé, àðõèòåêòóðû, ñòðîèòåëüñòâà
è ÆÊÕ àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ïëåñåöêèé ðàéîí", ðàñïîëîæåííîå ïî
àäðåñó Àðõàíãåëüñêàÿ îáë, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ï.Ïëåñåöê, óë.Ëåíèíà,
ä.33, òåëåôîí 88183277025.

Ñîáðàíèå ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû
ñîñòîèòñÿ 20 ñåíòÿáðÿ 2021 ãîäà â 11 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî àäðåñó:
Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ïîñ. Îêñîâñêèé óë. Ëåâà-
÷åâà ä.9À.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêî-
ìèòüñÿ ïî àäðåñó: 164262, Àðõàíãåëüñêàÿ îáë., ï.Ïëåñåöê, óë.×àïûãè-
íà, ä.20.

Òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
çåìåëüíûõ

ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ ñ 18 àâãóñòà 2021 ã ïî 18
ñåíòÿáðÿ 2021 ã., îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ î ìåñòîïîëîæåíèè ãðà-
íèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîñëå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî
ïëàíà ïðèíèìàþòñÿ ñ 18 àâãóñòà 2021 ã ïî 18 ñåíòÿáðÿ 2021 ã ïî
àäðåñó 164262, Àðõàíãåëüñêàÿ îáë., ï.Ïëåñåöê, óë.×àïûãèíà, ä.20.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå
íåîáõîäèìî èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå äî-
êóìåíòû î ïðàâàõ íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê (÷àñòü 12 ñòàòüè 39, ÷àñòü 2
ñòàòüè 40 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24 èþëÿ 2007 ã. N 221-ÔÇ "Î
êàäàñòðîâîé äåÿòåëüíîñòè").

22 АВГУСТА - пос. Плесецк - ТЦ " АПЕЛЬСИН"
ул. ПАРТИЗАНСКАЯ, 15а цокольный этаж

23 АВГУСТА - ДЦ "ГОРНЯК" пос. СЕВЕРООНЕЖСК
24 АВГУСТА - СКЦ "МИР" ПОС. САВИНСКИЙ

ÏÐÎÄÀÆÀ ÎÁÓÂÈ
ÈÇ ÍÀÒÓÐÀËÜÍÎÉ ÊÎÆÈ

ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ ã.ÊÈÐÎÂ.
При покупке пары зимней обуви - летняя в подарок!!!*
БОЛЬШОЙ ВЫБОР МУЖСКОЙ И ЖЕНСКОЙ ОБУВИ
ПО ДОСТУПНЫМ ЦЕНАМ. ФАБРИЧНОЕ КАЧЕСТВО.

А ТАКЖЕ ПРИНИМАЕМ ОБУВЬ В РЕМОНТ
(СМЕНА ПОДОШВЫ И ПОЛНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ

НИЗА ОБУВИ).
ПРИГЛАШАЕМ ЗА ПОКУПКАМИ С 9 ДО 18 ЧАСОВ.

*Количество товара ограничено. Подробности акции у продавцов в местах продаж

Сегодня снова работали в
Правительстве региона. Ос-
новная цель командировки-
проработка и утверждение
мероприятий программы со-
циально-экономического раз-
вития Плесецкого округа. Го-
воря о планах на 3-летний
период, для нас безусловным
приоритетом является стро-
ительство Оксовской школы.
И вот сегодня можно сме-

ло говорить, что благодаря
личной поддержке и участию
Губернатора региона Алек-
сандра Цыбульского мини-
стерством просвещения Рос-
сийской Федерации подтвер-
ждено федеральное финанси-
рование строительства шко-
лы на 240 мест в п.Оксовс-
кий в объёме 219 млн.рублей
со сроками реализации в
2022-2023 годах. Безусловно,
серьезной задачей будет
обеспечить софинансирова-
ние строительства этого
объекта из регионального
бюджета.
Для этих целей мы уже

проводим технологический
ценовой аудит для включе-
ния этого объекта в област-
ную адресную инвестицион-
ную программу при формиро-
вании бюджета на 2022-2023

ÍÀÂÑÒÐÅ×Ó ÍÎÂÎÉ
ØÊÎËÅ!

годы. Муниципальный кон-
тракт по аналогии со строи-
тельством многоквартирно-
го дома в п.Плесецк будет
заключаться «под ключ» и
включать в себя привязку
типового проекта и после-
дующее строительство.
Типовым будет проект

уже построенной школы на
240 мест в п.Ерцево Конош-
ского района. Для строи-
тельства подобран альтер-
нативный земельный учас-
ток в п.Оксовский, вопрос
демонтажа старого фунда-
мента будем решать парал-
лельно со строительством
школы, потому как сейчас
ключевым фактором явля-
ется время. Безусловно,
для того, чтобы все получи-
лось, предстоит большая
совместная работа с мини-
стерствами финансов,
строительства, образова-
ния региона, но это уже ог-
ромный шаг навстречу но-
вой школе!

Информация взята со
страницы ВКонтакте
И.В.Арсентьева (запись

была опубликована
14 августа)
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«ÆÊÕ-ÊÂÈÒÊÈ + Ñ×ÅÒ×ÈÊÈ»
Â ËÞÁÎÅ ÂÐÅÌß ÑÓÒÎÊ

ÂÛ ÌÎÆÅÒÅ ÁÅÇ ÏÐÎÁËÅÌ ÏÎÄÀÒÜ
ÏÎÊÀÇÀÍÈß ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÛÕ

ÏÐÈÁÎÐÎÂ Ó×¨ÒÀ

mailto:kp_sever@mail.ru
mailto:maksimpozdeev@yandex.ru


Газета зарегистрирована в Беломорском Управлении Федеральной
службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере
массовых коммуникаций и охраны культурного наследия.

Регистрационный номер - ПИ № ФС3-0707

Учр е ди те ль  -  ООО «Кабельные сети».
Издатель - ООО «Курьер».
Адрес редакции и издателя: п.Североонежск
Плесецкого р-на Архангельской обл. 2 мкр., д. 9
Гл.редактор: Бухарин И.А. (тел./факс 64-095).Материалы, помеченные знаком *, реклама печатаются на платной основе.

Отпечатано:  ООО «Типография «Премьер»,
адрес: г.Вологда, ул.Элеваторная, дом 37-А,
тел/факс 8(8172) 216-399
17.08.2021, 15.00. фак. 17.08.2021, 15.00.
Тираж 1150 экз. Заказ № 1663

å-mail:
kp_sever@mail.ru

Цена свободная
Индекс 10412.

За содержание  частных  объявлений
редакция ответственности не несет!

За  содержание  статей несут ответственность
их авторы!www. pleseck.ru

¹33 (1185)  îò 18 àâãóñòà 2021ã.

Ýëåêòðîííûå ñåðâèñû ýêîíîìÿò âðåìÿ íàëîãîïëàòåëüùèêîâ

ÍÀËÎÃÎÂÀß ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

С начала года специалис-
тами Межрайонной ИФНС
России № 6 по Архангельс-
кой области и Ненецкому ав-
тономному округу зарегист-
рировано пользователями
сервиса "Личный кабинет
для физических" лиц Интер-
нет-сайта ФНС России более
900 граждан.
В Личном кабинете нало-

гоплательщику доступна ин-
формация об объектах иму-
щества и транспортных
средствах, о суммах начис-
ленных и уплаченных нало-
говых платежей, о наличии
переплат, о задолженности
по налогам.
В сервисе можно контро-

лировать состояние расче-
тов с бюджетом.
Уведомления на оплату

налоговых платежей также
можно получать и распеча-
тывать из сервиса.
С помощью Личного каби-

нета удобно оплачивать на-
логовую задолженность и
налоговые платежи.
Сервис позволяет налого-

плательщику заполнить дек-
ларацию по форме № 3-
НДФЛ в режиме онлайн, на-
править в налоговый орган
в электронном виде, подпи-

сав электронной подписью,
а также узнать о статусе
камеральной проверки.
За первое полугодие 2021

года в Инспекцию через
Личный кабинет физически-
ми лицами направлено бо-
лее 3000 деклараций о дохо-
дах, что составляет 50% от
общего количества пред-
ставленных деклараций по
форме 3-НДФЛ.
В "Личный кабинет налого-

плательщика для физичес-
ких лиц" добавлена новая
функция - поиск платежа.
Пользователи "Личного ка-
бинета" могут направить
запрос на розыск денежных
средств, предварительно
набрав соответствующие
реквизиты платежа, выбрав
один из нескольких спосо-
бов: по уникальному иден-
тификатору начисления
(УИН), сумме и дате совер-
шения платежа.
В частности, это касается

платежей в бюджет, при ука-
зании неправильных рекви-
зитов при платеже, либо при
не отображении оплаченной
суммы.
Сведения о статусе пла-

тежа в информационной си-
стеме налоговых органов

поступят в "Личный каби-
нет" в течение суток.
Доступ к сервису "Лич-

ный кабинет для физических
лиц"  осуществляется с по-
мощью логина и пароля, по-
лученных в Инспекции.
Для этого нужно лично

обратиться в Инспекцию
или направить заявление на
подключение к Личному ка-
бинету через отделение
МФЦ.
Кроме того, в Личный ка-

бинет можно зайти с помо-
щью квалифицированной
электронной подписи, или с
помощью учетной записи
Единой системы идентифи-
кации и аутентификации
(ЕСИА) - реквизитов досту-
па, используемых для авто-
ризации на Едином портале
государственных и муници-
пальных услуг.
Налогоплательщики поло-

жительно оценивают пре-
имущества сервиса и от-
сутствие необходимости
личного визита в налоговую
инспекцию.

Межрайонная
ИФНС России № 6
по Архангельской

области и
Ненецкому

автономному округу

Áîëåå 400 æèòåëåé Ïëåñåöêîãî ðàéîíà
çàðåãèñòðèðîâàëèñü â  êà÷åñòâå ñàìîçàíÿòûõ

Налог на профессиональ-
ный доход на территории
Архангельской области вве-
дён 1 июля 2020 года. В те-
чение первого года дей-
ствия налога в качестве его
плательщиков ("самозаня-
тых") в Межрайонной ИФНС
России № 6 по  Архангельс-
кой области и Ненецкому ав-
тономному округу зарегист-
рировались более 1200
граждан, в том числе более
400 жителей Плесецкого
района.
Налог на профессиональ-

ный доход (НПД) - это спе-
циальный налоговый режим
для тех, кто получает дохо-
ды от использования своего
имущества, оказания услуг
или выполнения работ лич-
но, без применения наёмных
работников.
Налоговая ставка состав-

ляет 4 % для доходов, полу-
ченных от физических лиц, и
6 % - для доходов, получен-
ных от индивидуальных
предпринимателей и органи-
заций.
Самозанятые граждане

освобождены от уплаты

страховых взносов, но мо-
гут делать это в доброволь-
ном порядке.
Плательщикам НПД не

надо сдавать налоговую от-
чётность. Они могут не при-
менять контрольно-кассо-
вую технику, вести дея-
тельность без регистрации
в качестве индивидуального
предпринимателя.
В то же время индивиду-

альный предприниматель
может быть плательщиком
НПД при условии, что не со-
вмещает его с иным специ-
альным налоговым режи-
мом.
Регистрация в качестве

самозанятого происходит
без посещения налоговой
инспекции, в онлайн-режи-
ме: через вэб-кабинет "Мой
налог" на сайте Федераль-
ной налоговой службы
www.nalog.gov.ru, или в мо-
бильном приложении ФНС
России "Мой налог", или че-
рез кредитную организацию,
осуществляющую информа-
ционное взаимодействие с
ФНС России.
Важно помнить, что для

применения НПД установле-
ны ограничения. Так, макси-
мальный доход самозанято-
го не должен превышать 2,4
млн. рублей в год. Платель-
щик НПД не вправе привле-
кать наёмных работников.
Кроме того, он не может за-
ниматься некоторыми вида-
ми деятельности, например,
перепродажей товаров (за
исключением личного иму-
щества), добычей полезных
ископаемых. Ещё одно важ-
ное ограничение - нельзя
применять НПД, если заказ-
чиком работ или услуг явля-
ется работодатель самоза-
нятого или бывший работо-
датель, от которого человек
уволился менее 2 лет назад.
Подробная информация о

налоге для самозанятых со-
держится на сайте ФНС Рос-
сии в разделе "Налог на про-
фессиональный доход".

Межрайонная ИФНС
России № 6 по

 Архангельской
области и
Ненецкому

автономному округу

Администрация МО "Савинское" информирует население:
1)  о  результатах проведения аукциона № 070721/0161749/01  от 07.07.2021 (открытый аукцион), лот

№1, Лот №2, на право заключения договоров аренды земельных участков с кадастровым номером
29:15:061601:1106, вид разрешенного использования - под промышленный объект (железнодорожный тупик);
с кадастровым номером 29:15:061601:1369, вид  разрешенного использования - производственная деятель-
ность
Дата проведения открытого аукциона: 11 августа 2021 года.
Место проведения открытого аукциона: Архангельская область, Плесецкий район, п. Савинский, ул. 40

лет Победы, дом 14
В соответствии с пунктом 14 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, признать аукционы

на право заключения договоров аренды земельных участков несостоявшимся, т.к . поступила только одна
заявка на участие в открытом аукционе.
С единственном участником аукциона ООО  "Красноборск лес" заключить договора аренды земельных

участков сроком на 3 года: площадью 37974 кв.м., находящегося по адресу: Российская Федерация, Архан-
гельская область, Плесецкий муниципальный район, городское поселение "Савинское", поселок Шелекса,
29:15:061601:1369 и  площадью 10300 кв.м., находящегося по адресу: Архангельская область, Плесецкий
район, поселок Шелекса, 29:15:061601:1106.

2) о возможном  предоставлении земельных участков на правах аренды, сроком на 20 лет  из категории
земли населенного пункта:

 для ведения личного подсобного хозяйства  по адресу:
- Российская Федерация, Архангельская область, Плесецкий  муниципальный район, городское поселение

Савинское, улица Южная, земельный участок 16, площадью 2000 м2;
для строительства индивидуального жилого дома  по адресу:
- Российская Федерация, Архангельская область, Плесецкий  муниципальный район, городское поселение

Савинское, 88 квартал поселок, земельный участок  24,  площадью 2410 м2;

Администрация муници-
пального образования
"Обозерское" информиру-
ет о планируемом предос-
тавлении земельного уча-
стка, расположенного на
территории МО "Обозерс-
кое" с  кадастровым  но-
мером 29:15:030802, пло-
щадью 1125 кв.м ., местополо-
жение: Архангельская область,
Плесецкий район, МО "Обозерс-
кое",  п. Обозерский, ул. Лесная,
д. 83, кв. 1, в аренду для строи-
тельства индивидуального жилого
дома.
Администрация муниципального

образования "Обозерское" инфор-
мирует о планируемом предос-
тавлении земельного участка,
расположенного на территории
МО "Обозерское" с   кадастровым
номером 29:15:030802, площадью
1037 кв.м., местоположение: Ар-
хангельская область, Плесецкий
район, МО "Обозерское",  п. Обо-
зерский, ул. Лесная, д. 81, кв.2,
в аренду для ведения личного
подсобного хозяйства.
Заявление о предоставлении

земельного участка в аренду при-
нимаются в течение тридцати
дней со дня опубликования и раз-
мещения извещения.
Ознакомиться со схемой рас-

положения земельного участка
можно по адресу: Архангельская
область, Плесецкий район, п.
Обозерский, ул. Советская, д.
61а, каб .2.
Адрес и способ подачи заявле-

ний: на бумажном носителе при
личном обращении, либо напра-
вив заказным письмом по адре-
су: Архангельская область, Пле-
сецкий район, п. Обозерский, ул.
Советская, д . 61а. Режим работы:
приёмные  дни: вторник, четверг
с 8.30 до 17.00, перерыв с 12.30
до 13.30, пятница с 8.30  до 14.30
без перерыва. Телефон для спра-
вок : 8(81832) 4-15-03.

Информационное сообщение о проведении аукциона.
Администрация муниципального образования "Савинское", (Организатор) на основании постановления

администрации муниципального образования "Савинское" от  09.08.2021 года № 257 проводит аукцион на
право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 29:15:061601:1428,
Для предпринимательства.
Место проведения аукциона: Архангельская область, Плесецкий район, пос. Савинский,
ул. 40 лет Победы, д. 14.
Дата проведения аукциона: 21.09.2021 года в 14 часов 30 минут.
Форма проведения аукциона: открытый по составу участников и форме подачи предложений по цене.
Дата начала приема заявок на аукцион: со дня опубликования информационного сообщения.
Срок окончания приема заявок  - 20.09.2021 года в 16-00 часов.
Окончательный срок поступления задатка на расчетный счет организатора 20.09.2021 года.
Заявитель приобретает статус  участника аукциона с  момента подписания организатором протокола при-

ема заявок - 20.09.2021 года.
Участникам аукциона, не признанным победителями, задатки подлежат возврату в течение 3-х банковских

дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Форма платежа - единовременным платежом в течение 5 (пяти) календарных дней, со дня подписания

договора аренды земельного участка.
Договор подлежит заключению в срок не ранее 10 дней и не позднее 15 дней со дня подписания

протокола о результатах аукциона.
Ограничения, обременения земельного участка - отсутствуют.
Технические условия подключения  планируемых объектов недвижимости на  земельном участке к сетям

инженерно-технического обеспечения отсутствуют.
Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером

29:15:061601:1428, площадью 1380 кв.м., находящегося по адресу: Архангельская область, муниципальный
район Плесецкий, поселок  Шелекса, улица Смолзавода, земельный участок 24.
Разрешенное использование земельного участка: для предпринимательства.
Срок аренды - 3 (три) года.
Начальный размер годовой арендной платы - 31790,00 руб.
Шаг аукциона - 3% от  начальной стоимости  аренды земельного участка - 954,00 руб.
Размер задатка для участия в аукционе - 6358,00руб.
Задаток предмета аукциона должен быть перечислен: УФК  по Архангельской области и Ненецкому авто-

номному округу
(Администрация МО  "Савинское" л/cч 05243009650)
ИНН/КПП  2920010356/292001001
Казначейский счет 03232643116501802400
 (во временное распоряжение  - счет предназначен только для оплаты обеспечения заявок для участия в

конкурсах, аукционах и для обеспечения исполнения контрактов)
Наименование Банка: ОТДЕЛЕНИЕ АРХАНГЕЛЬСК БАНКА РОССИИ//УФК по Архангельской области и

Ненецкому автономному округу г.Архангельск
БИК  011117401 Единый казначейский счет: 40102810045370000016
Перечень документов, которые необходимо предоставить
 для участия в аукционе:
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона

срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме, в

запечатанном конверте, с  указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык  документов о государственной регистрации

юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявите-
лем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае подачи заявки через представителя заявителя предъявляется доверенность. Один заявитель

вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Заявка на участие в аукционе, поступившая по
истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
Адрес места приема заявок и документов, порядок ознакомления с земельным участком на местности, с

условиями договора аренды земельного участка, и получение дополнительной информации о проведении
аукциона: Архангельская область, Плесецкий район, п. Савинский, ул. 40 лет Победыв, д . 14, с 9-00 до 12-
30, с 14-00 до 17-00, т. 6-14-50 и сайтах http://sav.plesadm.ru и www.torgi.gov.ru

ÌÎ «ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ»

ÌÎ «ÎÁÎÇÅÐÑÊÎÅ»

Совет ветеранов Плесецкого района выражает глубокое соболезнование родным и
близким в связи со смертью труженицы тыла ПОТЕХИНОЙ ОЛЬГИ ПЕТРОВНЫ (Оксов-
ский). Скорбим вместе с вами.

Совет ветеранов Плесецкого района выражает глубокое соболезнование ветерану
труда Перепечко Раисе Семёновне (Плесецк) в связи со смертью дочери и зятя.
Скорбим вместе с вами

«ПЯТЕРОЧКУ» и «МАГНИТ» ВНЕПЛАНОВО ПРОВЕРЯТ НА НАКРУТКУ ЦЕН
«ФАС России проводит антикартельные проверки крупнейших торговых сетей. Внеплано-

вые выездные проверки проходят в «Пятерочке», «Перекрестке», «Карусели», «Ленте» и
«Магните». Проверки начаты по обращениями граждан о росте цен, а также с целью недо-
пущения необоснованного повышения стоимости социально значимых продовольственных
товаров», — говорится в сообщении на сайте ведомства.
Крупные торговые сети проверяю на предмет антиконкурентного сговора.
Если специалистам удастся выявить такой сговор, то компаниям может грозить оборот-

ный штраф до 15% от годовой выручки. Оборот проверяемых организаций по итогам 2020
года превышает 4 трлн рублей.

По материалам интернет-источников
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