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ÊÓÐÜÅÐ ÏÐÈÎÍÅÆÜß - ÒÂÎß ÃÀÇÅÒÀ! ÁÓÄÜ Â ÊÓÐÑÅ!

Íåîáûêíîâåííûì ÷èñëîì â êàëåíäàðå ÿâëÿåòñÿ
27 àâãóñòà - Äåíü ðîññèéñêîãî êèíî.

Â ýòî âðåìÿ îòìå÷àþò ñâîé ïðàçäíèê òå, êòî êàêèì-ëèáî îáðà-
çîì ïðè÷àñòåí ê êèíåìàòîãðàôó. Èäåÿ ïðàçäíîâàíèÿ ïîäîáíîãî
òîðæåñòâà âîçíèêëà åùå â 1980 ãîäó, êîãäà äåëàëèñü ïîïûòêè ïîïó-
ëÿðèçèðîâàòü ñîâåòñêîå êèíî. Ñ òåõ ïîð äàòà ïðåòåðïåëà ìíîæå-
ñòâî òðàíñôîðìàöèé, ïîêà â 2006 ãîäó ïðàçäíèê íå ïîëó÷èë ñâîå
îêîí÷àòåëüíîå íàçâàíèå - Äíÿ ðîññèéñêîãî êèíî.

Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè ÌÊÓÊ "Ñåâåðîîíåæñêèé ñîöèàëüíî-äî-
ñóãîâûé öåíòð" ìû ðàäû, ÷òî â íàøåì ïîñåëêå åñòü çàìå÷àòåëüíûé
êèíîçàë è âû ðàäóåòå æèòåëåé Ñåâåðîîíåæñêà è ãîñòåé ïîñåëêà
êèíîïðîêàòîì ôèëüìîâ!

Æåëàåì âàì ðàçâèòèÿ è ïëîäîòâîðíîé ðàáîòû íà äàííîì ïî-
ïðèùå, óäà÷è âàì, ñ ïðàçäíèêîì!

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

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

"ÑÎÖÈÀËÜÍÛÉ ÄÅÑÀÍÒ"

Управление  муниципального
имущества, земельных отноше-
ний, архитектуры, строитель-
ства и жилищно-коммунального
хозяйства администрации муни-
ципального образования "Пле-
сецкий  район" сообщает, что
Решением Арбитражного суда
Архангельской области управ-
ляющая организация ООО "Жил-
Комфорт" признана банкротом.

Обращаем внимание собствен-
ников жилых помещений, чьи дома
ранее находились в управлении
ООО "Жил-Комфорт", в соответ-
ствии со статьей 161 Жилищного
кодекса РФ собственники помеще-
ний в многоквартирном доме обя-

заны выбрать самостоятельно
наиболее удобный для них способ
управления своим домом.

Жилищный кодекс РФ предлага-
ет три способа управления мно-
гоквартирным домом:

1) непосредственное управле-
ние собственниками помещений
в многоквартирном доме, количе-
ство квартир в котором состав-
ляет не более чем тридцать;

2) управление товариществом
собственников жилья либо жи-
лищным кооперативом или иным
специализированным потреби-
тельским кооперативом;

3) управление управляющей
организацией.

Способ управления многоквар-
тирным домом выбирается на об-
щем собрании собственников по-
мещений и на основании его ре-
шения в любое время может быть
изменен. Процедура проведения
общего собрания определена Жи-
лищным кодексом Российской Фе-
дерации. Решение общего собра-
ния о выборе способа управления
является обязательным для всех
собственников помещений в мно-
гоквартирном доме.
С порядком проведения общего

собрания собственников в много-
квартирном доме можно ознако-
миться на сайте администрации
муниципального образования
"Плесецкий  район".

ÌÎ «ÏËÅÑÅÖÊÈ ÐÀÉÎÍ» ÑÎÎÁÙÀÅÒ

Уважаемые жители!

10 сентября на территории
муниципального образования
"Плесецкий муниципальный
район" будет работать проект
"Социальный десант".

Цель проекта – информирова-
ние жителей региона о положен-
ных им мерах социальной поддер-
жки.

Прием граждан проведут
представители:

- центра социальной защиты на-

Ïî èíèöèàòèâå Ãóáåðíàòîðà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè Àëåêñàíäðà Âèòàëüåâè-
÷à Öûáóëüñêîãî â Ïëåñåöêîì ðàéîíå Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè ñòàðòóåò ïðîåêò
"Ñîöèàëüíûé äåñàíò".

селения,
- центра занятости,
- Пенсионного Фонда РФ,
- Фонда социального страхова-

ния РФ,
- Комплексного центра соци-

ального обслуживания,
- Государственного юридичес-

кого бюро (оказание бесплатной
юридической помощи).

При обращении при себе
иметь:

- паспорт,
-  документ, подтверждающий

право на получение бесплатной

Президент России Владимир Путин предложил дополнительно выплатить всем пенсионерам
России в этом году по 10 тыс. рублей, передает ТАСС. Об этом он сказал на встрече с представи-
телями партии «Единая Россия». «Тысяча рублей для пенсионеров подъедается инфляцией, ее
недостаточно, нужно выплатить разово пенсионерам еще 10 тысяч рублей», — заявил Путин.
Предложение касается всех пенсионеров — и работающих, и неработающих.
Также он предложил осуществить единовременную выплату всем военнослужащим — в среднем по 15

тыс . рублей.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что власти поэтапно работают над

увеличением пенсий в стране.
www.gazeta.ru

юридической помощи (справка об
инвалидности, свидетельство
малоимущей семьи, удостовере-
ние ветерана ВОВ и т.д.)

- документы по своему вопросу
(при их наличии).

График приёма:
10 сентября
12:30 – 14:00 МО "Североонежс-

кое", поселок Североонежск, 2
микрорайон, дом 9 (администра-
ция)

Приглашаем всех  желающих
принять участие!

Íà òåððèòîðèè Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè óñïåøíî ðåàëèçóåòñÿ
ïðîåêò «Ñîöèàëüíûé äåñàíò»
Â ðàìêàõ ïðîåêòà ïðåäñòàâèòåëè ñîöñôåðû, ñôåðû

ÆÊÕ è çäðàâîîõðàíåíèÿ Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè âñòðå-
òèëèñü ñ æèòåëÿìè 15 ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé.

Напомним, что инициатором
проекта «Социальный десант»
выступила депутат Государ-
ственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации
седьмого созыва Елена Вторыги-
на. Идею поддержал и развил гу-
бернатор Архангельской области
Александр Цыбульский.
Цель  инициативы – разъясне-

ние социальной политики государ-
ства, информирование жителей
региона о положенных им мерах
государственной поддержки, при
этом ключевыми точками поездок
становятся удаленные населен-
ные пункты области.
На сегодняшний день десант по-

бывал на территориях Онежского,
Коношского, Виноградовского,
Холмогорского, Пинежского, Усть-
янского, Мезенского, Вельского,
Котласского, Шенкурского, Нян-
домского, Приморского районов,
Вилегодского и Каргопольского ок-
ругов, а также в Коряжме. Встре-
чи прошли в 51 населенном пунк-
те, их посетили более 1500 чело-
век.

—?Для жителей сельских насе-
ленных пунктов работа «Социаль-
ного десанта» оказалась действи-
тельно очень востребованной, –
рассказала депутат Госдумы Еле-
на Вторыгина. – Нередко возника-
ют ситуации, когда люди просто
не знают о положенных им соци-

альных выплатах или, зная о них,
недостаточно информированы о
том, как получить положенное по-
собие. Как раз «Социальный де-
сант» и помогает им разобраться,
а если нужно, то и на месте офор-
мить документы.
Специалисты провели консуль-

тации по вопросам оформления
детских пособий, дистанционного
обучения, трудоустройства (в
том числе несовершеннолетних),
присвоения статуса «Ветеран
труда Российской Федерации» и
«Ветеран труда Архангельской
области», подсчета стажа для на-
значения пенсии по старости, пре-
доставления социального пакета
в натуральной форме для пенсио-
неров и инвалидов, заключения
социального контракта, компенса-
ции расходов ЖКХ.
Кроме того, при необходимости

разъясняли, как пользоваться
электронными сервисами, напри-
мер порталом «Госуслуги».
В ближайшее время запланиро-

ваны еще 56 выездов бригад «Со-
циального десанта». Помимо ука-
занных муниципальных образова-
ний, специалисты посетят Пле-
сецкий район, а также Мирный и
Цигломень.

Министерство труда,
занятости и социального
развития Архангельской

области

http://www.pleseck.ru
http://www.gazeta.ru
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Ñòðàõóåò æèçíü ëèøü òîò, êòî íå áåññìåðòåí!

ÑÒÐÀØÍÎÅ ÄÒÏ Â ÏËÅÑÅÖÊÎÌ ÐÀÉÎÍÅ

Так,  13.08.2021года около
16час.00мин на 539 км +
286м. автодороги "Лодейное
Поле -Вытегра - Прокшино -
Плесецк - Брин Наволок" в
Плесецком районе, 30-лет-
ний водитель мужчина уп-
равляя автомобилем МЕР-
СЕДЕС БЕНЦ АСТROS1841 в
сцепке с полуприцепом
ЛАМБЕРЕТ YS-3P допустил
занос  полуприцепа на поло-
су встречного движения и
столкновение с двигающим-
ся во встречном направле-
нии  автомобилем NISSAN
PRIMERA под управлением
47-летнего водителя. В ре-
зультате ДТП водитель  ав-
томобиля NISSAN PRIMERA
2.0 TD SLX мужчина и две
женщины пассажиры скон-
чались на месте ДТП до
приезда скорой помощи.
В отношении водителя

МЕРСЕДЕС БЕНЦ
АСТROS1841 избрана мера
пресечения, содержание
под стражей, СО ОМВД Рос-
сии по Плесецкому району
возбуждено уголовное дело
по ст.264 УК РФ.
На сегодняшний день в

Плесецком районе зарегист-
рировано 16 ДТП в  которых

17 человек получили трав-
мы различной степени тя-
жести, 6 человек погибло
(АППГ-4). Печально, когда в
ДТП получают травмы и
гибнут люди по чьей-то нео-
сторожности, невниматель-
ности, либо халатного отно-
шения к вождению транс-
портного средства.

  ОГИБДД ОМВД России
по Плесецкому району при-
зывает - водителей транс-

По инициативе областно-
го министерства транспор-
та ЦУР Архангельской обла-
сти провел опрос пользова-
телей социальных сетей об
отношении к водителям, са-
дящимся за руль в состоя-
нии алкогольного опьяне-
ния. В опросе приняли учас-
тие 669 человек.
Результаты исследования

по некоторым аспектам

7 ÎÑÍÎÂÍÛÕ
ØÒÐAÔÎÂ ÄËß

ÄA×ÍÈÊA Â 2021 ÃÎÄÓ,
Î ÊÎÒÎÐÛÕ ÌÍÎÃÈÅ È

ÍÅ ÏÎÄÎÇÐÅÂAÞÒ

оказались неожиданными. В
частности, выяснилось, что
в обществе сохраняется
достаточно высокий уро-
вень  толерантности к "пья-
ному" вождению. Такого
мнения придерживаются
25% опрошенных - они до-
пускают, что иногда можно
управлять автомобилем
после употребления алкого-
ля. Так считают молодые

Â Ïëåñåöêîì ðàéîíå â äîðîæíî-òðàíñïîðòíîì ïðîèñøåñòâèè 13 àâãóñòà 2021 ãîäà,
ïîãèáëî 3 ÷åëîâåêà.

ÊÀÊ ÎÒÍÎÑßÒÑß ÆÈÒÅËÈ ÎÁËÀÑÒÈ
Ê ÏÜßÍÛÌ ÇÀ ÐÓË¨Ì - Â ÀÍÀËÈÒÈÊÅ

ÖÅÍÒÐÀ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÐÅÃÈÎÍÎÌ

портных средств  соблю-
дать скоростной режим, как
в населённых пунктах, так
и за их пределами, быть
предельно внимательными
и осторожными когда вы
управляете транспортным
средством в вечернее или
ночное время,  видите ТС с
такой скоростью, чтобы
обеспечить возможность
постоянного контроля за
его движением, впереди

осень как вы знаете погод-
ные и дорожные условия
могут быть разными, не са-
дитесь за руль в состоянии
опьянения. Будьте бдитель-
ны, внимательны и осто-
рожны когда находитесь за
рулём автомобиля, дорога
ошибок не прощает!

ОГИБДД ОМВД
России по Плесецкому

району

люди в возрасте 24 - 34
лет, а также жители сельс-
ких районов.

- Одна из причин такого
положения дел заключается
в том, что в сельской мес-
тности по объективным
причинам не везде можно
организовать должным об-
разом надзор, - прокоммен-
тировал результаты опроса
заместитель министра
транспорта Архангельской
области Юрий Попов. - Мы
сейчас анализируем ре-
зультаты исследования, и
затем будем работать  по
всем "слабым местам" с
местными властями,
ГИБДД, другими структура-
ми. Очевидно, что лояльное
отношение молодёжи к езде
за рулем в состоянии даже
лёгкого опьянения нужно
менять.

В целом, по результатам
опроса за последние 2-3
года с пьяными водителями
сталкивались 59% респон-
дентов, то есть явление
можно считать  распростра-
ненным. При этом 74% оп-
рошенных в этой группе не
сообщали о данном право-
нарушении, объясняя это
тем, что не имели такой
возможности, не знали,
куда сообщить или по раз-
ным убеждениям не счита-
ли нужным это делать.
На вопрос о том, куда

можно сообщить об употре-
бившем алкоголь водителе,
чаще всего респонденты
называли ГИБДД. Инфор-
мированность о возможно-
сти передать информацию
по телефону 112 составила
51%.

ЦУР

Добавлять  на карту
пункты 2ГИС начал в
начале года. Сейчас
на картах сервиса уже
более 6500 таких точек
в России, 300 - в Казах-
стане, около 200 в сто-
лицах Киргизии и Узбе-
кистана. В России ин-
формация о местах
вакцинации в 2ГИС до-
полнена благодаря со-
трудничеству с Центра-

Кaждый дaчник знaет, кaк
сложно зaнимaться соб-
ственным хозяйством. Нa
это уходит много сил, вре-
мени и денег. Зaто зa при-
лежную рaботу дaчa
блaгодaрит богaтым
урожaем и прекрaсным от-
дыхом нa свежем воздухе.
Иногдa влaдельцы

учaстков зaбывaют о
существовaнии определён-
ных прaвил , которые цaрят
зa чертой городa. Учтите,
что дaже незнaние некото-
рых зaконов не способно
избaвить дaчников от от-
ветственности. Может се-
годня вы узнaете, что
системaтически что-то
нaрушaете, не догaдывaясь
об этом.
Зa что же дaчникaм поло-

жены штрaфы?
1. Сквaжинa, не

имеющaя соответствую-
щих сертификaтов
Денежнaя компенсaция

может состaвлять вплоть
до 1 миллионa рублей.
Вырыв сквaжину нa

учaстке, не зaбудьте
сделaть госудaрственный
сертификaт. Если вы будете
добывaть воду незaконно,
местные влaсти очень ско-
ро вaс нaстигнут! Прaвдa,
есть в этом прaвиле не-
большое исключение.
Штрaфы не
рaспрострaняются нa
сквaжины, которые кaчaют
менее 100 кубов воды в
сутки.

2. Учaсток, поросший
сорнякaми, бурьяном и
т.п.
Зaбросили учaсток?

Плaтите штрaф от 2 до 5
тысяч рублей!
Скорее всего, снaчaлa вы

получите предупреждение,
в котором вaс
нaстоятельно попросят
привести учaсток в поря-
док. Если ситуaция не изме-
нится, то вскоре нa вaс
нaложaт штрaфные
сaнкции.

3. Животные, проник-
шие нa соседскую терри-
торию и принёсшие вред
имуществу
Штрaф определяется сте-

пенью нaнесённого ущербa.
Если нaшкодил домaшний

питомец – отвечaть зa его
поступки предстоит вaм.
Помимо денежной
компенсaции «потерпевшaя
сторонa» может
п о т р е б о в a т ь
восстaновления поврежде-
ний. Учтите, что дaже ямa,

вырытaя собaкой нa сосед-
нем учaстке, является пор-
чей чужого имуществa.

4. Сaмовольное строи-
тельство
Нaрушителю придётся

зaплaтить 2 – 5 тысяч руб-
лей.
Любое строительство нa

учaстке должно произво-
диться с учётом всех
н о р м a т и в н ы х
госудaрственных aктов. В
противном случaе дaчнику
грозит штрaф. Не беритесь
зa строительство, если пе-
ред этим тщaтельно не изу-
чили зaкон!

5. Землю можно
использовaть только по
прямому нaзнaчению
Мaтериaльное нaкaзaние

зa нaрушение состaвляет
1% от общей стоимости
учaсткa.
Дaнное нaрушение хоть и

является довольно серьёз-
ным, совершaют его многие
дaчники. Помните, если
земля преднaзнaченa для
сельского хозяйствa, по-
другому её использовaть
кaтегорически зaпрещено.
Вместо огородa построили
сaрaй – ждите штрaф!

6. Несоблюдение
прaвил пожaрной
безопaсности
Компенсaция в рaзмере

до 5 тысяч рублей.
Думaю, здесь не нужно

сильно вдaвaться в под-
робности. К сожaлению,
многие влaдельцы учaстков
зaбывaют, что прaвилa
пожaрной безопaсности –
это не шутки, и соблюдaть
их необходимо
обязaтельно. Не стоит жечь
мусор нa дaче, жaрить
шaшлыки в неположенных
местaх и т.п.

7. Учaсток, зaвaленный
мусором
Зa зaхлaмлённую терри-

торию нужно будет
зaплaтить до 50 тысяч руб-
лей.
Дaже если вы не

плaнируете пользовaться
собственным учaстком по
прямому нaзнaчению, не
стоит преврaщaть его в
свaлку. Влaсти не дремлют,
они быстро это зaметят и
придут рaзбирaться.
Снaчaлa собственник полу-
чит предупреждение, может
двa, a зaтем последует
штрaф.

По материалам
интернет-источников
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ми управления региона-
ми. Данные обо всех пун-
ктах, как частных, так и
государственных, были
верифицированы ЦУР с
региональными минзд-
равами.
На сегодняшний день в

Архангельской области
работает 134 стационар-
ных и 45 временных пунк-
тов вакцинации. С пол-
ным перечнем медуч-

реждений, которые про-
водят вакцинацию, мож-
но ознакомиться на сай-
те регионального мини-
стерства здравоохране-
ния: https://minzdrav29.ru/
health/po l_ i nf o /punkty-
vaktsinatsii-ot-covid-19/ А
для того, чтобы узнать
адрес ближайшего пунк-
та, где можно пройти вак-
цинацию, необходимо в
поисковой строке 2ГИС

указать "пункты вакци-
нации".
К слову, в июле пунк-

ты вакцинации на кар-
тах 2ГИС искали в три
раза чаще, чем в июне.
В первой половине ав-
густа активность
пользователей в поис-
ке таких точек уже
выше июньской.
ЦУР (Центр Управле-

ния Регионом)

https://minzdrav29.ru/
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ÍÀØÈ ÄEÒÈ — ÍEY×È
Äoöåíò æópôàêà ÌÃÓ: "B ýòoì ãoäó ìû íàápaëè èíoïëàíåòÿí"

“Незнаю”, “ гениpал” и
“чеpез-чюр” — вoзможно,
именно тaкое напиcание
cлов мы yвидим в газетах
лет чеpез пять, кoгда
нынeшние пеpвокурсники
фaкультета жуpналистики
МГУ получат свои дипломы.
Вот тaкие фенoменальные
peзультаты продемонстри-
ровали набранные с помо-
щью ЕГЭ студенты, среди
которых есть даже стобал-
льники.

Как и ожидалось, прове-
рочные работы новобран-
цев в вузах обернулись
скандалом. Подробнее об
этом рассказала доцент ка-
федры стилистики русского
языка Анастасия Николае-
ва.

— Первокурсники журфа-
ка только что написали про-
верочный диктант по рус-
скому языку. Подтвердили
ли они оценки, с которыми
поступали?

— Установочные диктан-
ты для выявления уровня
знаний первокурсников мы
пишем каждый год. Обычно
с ними не справляются 3—4
человека. Но результаты
этого года оказались чудо-
вищными.

Из 229 первокурсников на
страницу текста сделали 8
и меньше ошибок лишь 18%.
Остальные 82%, включая 15
стобалльников ЕГЭ, сдела-
ли в среднем по 24—25
ошибок. Практически в каж-
дом слове по 3—4 ошибки,
искажающие его смысл  до
неузнаваемости. Понять
многие слова просто невоз-
можно. Фактически это и не
слова, а их условное вос-
произведение.

— To есть?

— Hy что такое, напри-
мер, по-вашему, рыца?
Рыться. Или, скажем, поци-
энт (пациент), удастса (уда-
стся), врочи (врачи), нез
наю (не знаю), генирал, че-
рез-чюр, оррестовать. При-
чем все это перлы студен-
тов из сильных 101-й и 102-
й групп газетного отделе-

ния. Так сказать , элита. А
между тем 10% написан-
ных ими в диктанте слов
таковыми не являются.
Это скорее наскальные
знаки, чем письмо. Знаете,
я 20 лет даю диктанты, но
такого никогда не видела.
Храню все диктанты как
вещдок. По сути дела, в
этом году мы набрали
инопланетян.

— У вас и правда был
такой слабый набор?

— B том-то и дело, что
формально сильный: сред-
ний балл по русскому языку
— 83. То есть не просто
“пятерка”, а “суперпятер-
ка” , поскольку отличная
оценка по русскому языку в
этом году начиналась с 65
баллов. И это очень  сквер-
но, поскольку, когда ребята
завалят первую же сессию,
нам скажут: “Вы получили
“супертовар”. A сейчас ре-
бята не могут воспроизве-
сти простеньких русских
слов. Как это вам удалось
сделать из суперотлични-
ков супердвоечников?!”

Кстати, в этом году бла-
годаря ЕГЭ победители
олимпиад и золотые меда-
листы не смогли поступить
на дневное отделение: все
они учатся на вечернем.
Мало и москвичей. Впро-
чем, журфаку еще грех жа-
ловаться. Сколько-то са-
мых безнадежных студен-
тов нам удалось  отсечь с
помощью творческого кон-
курса. A вот что получил,
скажем, филфак, страшно
даже подумать . Это нацио-
нальная катастрофа!

— B чем ее причина?

— B какой-то степени в
“олбанском” интернет-язы-
ке. Однако главная беда —
ЕГЭ.

По словам первокурсни-
ков, последние три года в
школе они не читали книг и
не писали диктантов с со-
чинениями — все время
лишь тренировались
вставлять пропущенные
буквы и ставить галочки. В

итоге они не умеют не толь-
ко писать , но и читать:
просьба прочесть коротень-
кий отрывок из книги ста-
вит их в тупик. Плюс колос-
сальные лакуны в осново-
полагающих знаниях. Напри-
мер, полное отсутствие
представлений об истори-
ческом процессе: говорят,
что университет был осно-
ван в прошлом, ХХ веке, но
при императрице Екатери-
не.

— C этим можно что-то
сделать?

— По итогам диктанта
прошло заседание факуль-
тетского ученого совета.

Вырабатываем экстрен-
ные меры по ликбезу. Сде-
лаем, конечно, что сможем,
но надо понимать : компен-
сировать пробелы с возра-
стом все труднее, и навер-
няка выявятся ребята нео-
бучаемые. Да и часов на
эти занятия в нашем учеб-
ном плане нет. Так что, бо-
юсь, кого-то придется от-
числить , хотя ребята не
дебилы, а жертвы серьез-
ной педагогической запу-
щенности.

— Многих можете поте-
рять?

— Не исключаю, что каж-
дого пятого первокурсника.
ЕГЭ уничтожил наше обра-
зование на корню. Это бес-
совестный обман в нацио-
нальном масштабе. Суро-
вый, бесчеловечный экспе-
римент, который провели
над нормальными здоровы-
ми детьми, и мы распла-
тимся за него полной ме-
рой. Ведь люди, которые не
могут ни писать, ни гово-
рить, идут на все специаль-
ности: медиков, физиков-
ядерщиков.

И это еще не самое
страшное. Дети не понима-
ют смысла написанного
друг другом. A это значит,
что мы идем к потере адек-
ватной коммуникации, без
которой не может суще-
ствовать общество. Мы
столкнулись с чем-то

страшным. И это не край
бездны: мы уже на дне. Ре-
бята, кстати, и сами пони-
мают, что дело плохо, хотят
учиться, готовы бегать  по
дополнительным занятиям.
C некоторыми, например,
мы писали диктант в виде
любовной записки.

Девчонки сделали по 15
ошибок и расплакались."

Да, уж! Мимо этой инфор-
мации нельзя пройти, ос-
тавшись равнодушным.
Кем они станут, эти нынеш-
ние студенты? Как и чему
они будут учить следующие
поколения? Или уже не бу-
дут? Помнится, какой-то
дядька говорил, что и четы-
рёх классов вполне доста-
точно...

Предпосылки зрели дав-
но, неграмотность стала
привычной, и на фразы,
произнесённые дикторами
ЦТ, вроде "порядка пятиста
человек", уже никто не об-
ращает внимания. Это нор-
ма, увы. А ведь  это было
только начало всеобщей (а
она уже таковой стала) не-
грамотности. Пушкинский
русский исчез практически
полностью.

"Ёшный", "ейный", " евой-
ный", "ихний" - прочно вош-
ли в обиход, и, даже звуча
из телевизоров, уже не вы-
зывают улыбку у подавляю-
щего большинства
прильнувших к экранам.
Безграмотность стала нор-
мой. ЕГЭ и "реформа" обра-
зования сделали своё чёр-
ное дело. Неужели это не
ясно верхам, ратующим за
продолжение образователь-
ной вакханалии? Почему
нельзя отменить глупость?
Не хочется думать, что это
делается специально, да
результаты говорят о дру-
гом. "Левые" учебники в
школах, бессмысленные ра-
бочие тетради, где только и
надо, что вставить в слове
нужную буковку, и Т9, в
виде корректора для самых
"продвинутых" учеников...

Теперь на помощь  ЕГЭ
пришла дистанционка. Види-
мо, темпы деградации не
так быстры. Народ, куда ка-
тимся?! "Не" и "ни", " ча" и
"ща", " тся" и "ться" - давно
уже вне всяких правил. Про
"кто то" - вообще молчу. И
всё больше "умников" в
комментариях к замечани-
ям по поводу безграмотнос-
ти того или иного автора:
"Ну чё вы взъелись? Ведь
смысл понятен!".

Понятен. Пока.

Тут один претендент на
работу в анкетной графе
"Образование" написал -
"ВИСЧЕЕ. ФЕЛФАК". Мы с
коллегами долго смеялись,
а потом вдруг одновремен-
но замолчали, и всем захо-
телось заплакать , как тем
девчонкам, написавшим с
15-ю ошибками диктант в
виде любовной записки.

По материалам
интернет-источников

Автор Dr. OSZ
Источник: Читающие
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Организация и индивиду-
альный предприниматель
могут сделать так, что на-
логовая инспекция не будет
принимать  отчетность  по
налогу на добавленную сто-
имость, подписанную упол-
номоченными лицами, а не
законным представителем.
Федеральной налоговой

службой в целях совершен-
ствования качества обслу-
живания налогоплательщи-
ков при приеме налоговых
деклараций по налогу на до-
бавленную стоимость раз-
работаны рекомендуемые
форма и формат уведомле-
ния о запрете (отмене зап-
рета) приема налоговых
деклараций по налогу на до-
бавленную стоимость,
представленных уполномо-
ченными лицами (Письмо
ФНС России от 28 июня 2021
года № ЕА-4-15/9014@).
Уведомление заполняет-

ся в электронной форме.
Законный представитель
организации подписывает
уведомление усиленной
квалифицированной элект-
ронной подписью и направ-
ляет в налоговый орган по
месту регистрации органи-
зации по телекоммуникаци-
онным каналам через опе-
ратора электронного доку-
ментооборота.
В случае представления

Êàê îãðàíè÷èòü êðóã ëèö,
êîòîðûå ìîãóò ïîäàòü
äåêëàðàöèþ ïî ÍÄÑ

çà íàëîãîïëàòåëüùèêà
в налоговый орган уведом-
ления с отметкой о запрете
в приеме налоговых декла-
раций по налогу на добав-
ленную стоимость  от упол-
номоченных лиц, с даты по-
ступления уведомления бу-
дет формироваться отказ в
приеме таких деклараций,
подписанных не законным
представителем налогопла-
тельщика.
При представлении в на-

логовый орган уведомления
с отметкой об отмене зап-
рета на прием налоговых
деклараций по налогу на до-
бавленную стоимость от
уполномоченных лиц, с
даты поступления уве-
домления такие деклара-
ции будут приниматься
налоговым органом от за-
конных и уполномоченных
представителей налого-
плательщика.
Форма и формат Уведом-

ления  применяются начи-
ная с 01 июля 2021 года.
Вероятно, это поможет

снизить риск мошенниче-
ства и возникновения спо-
ров о представлении отчет-
ности.

Межрайонная ИФНС
России № 6 по  Архан-
гельской области и

Ненецкому автономному
округу

ПФР проинформировал,
что граждане, имеющие
право на льготы и меры со-
циальной поддержки, до 1
октября могут выбрать
форму получения набора
социальных услуг: нату-
ральную или денежную. В
число таких граждан входят
инвалиды, участники бое-
вых действий, члены их се-
мей, герои СССР и РФ, герои
соцтруда, «чернобыльцы».

Денежный эквивалент
(единовременная денежная
выплата) указанных соци-
альных услуг выплачивает-
ся полностью или частично.
С февраля 2021 г. размер
выплаты проиндексирован
и составляет:

– инвалидам Великой
Отечественной войны –
5838,02 руб.(увеличение на
272,70 руб.);

– участникам Великой
Отечественной войны –
4378,49 руб.(увеличение на
204,52 руб.);

– бывшим несовершенно-
летним узникам – 4378,49
руб.(увеличение на 204,52
руб.);

– инвалидам 1 группы ин-
валидности – 4087,36 руб.
(увеличение на 190,93
руб.);

– инвалидам 2 группы ин-
валидности – 2919,02 руб.

Ëèáî ëüãîòû, ëèáî
äåíüãè.

ÏÔÐ ïðåäóïðåäèë î
âûïëàòàõ äî 5 838 ðóáëåé

(увеличение на 136,35
руб.);

– инвалидам 3 группы ин-
валидности – 2336,70 руб.
(увеличение на 109,15
руб.);

– детям-инвалидам –
2919,02 руб. (увеличение на
136,35 руб.);

– инвалидам вследствие
чернобыльской катастрофы
– 2919,02 руб. (увеличение
на 136,35 руб.);

– ликвидаторам 1986–
1987 гг. последствий черно-
быльской катастрофы –
2919,02 руб. (увеличение на
136,35 руб.);

– ликвидаторам 1988–
1990 гг. последствий черно-
быльской катастрофы –
2336,70 руб. (увеличение на
109,15 руб.);

– ветеранам боевых дей-
ствий – 3212,04 руб. (уве-
личение на 150,04 руб.).

Если гражданин не осуще-
ствил выбор формы полу-
чения социальных услуг, на-
бор по умолчанию предос-
тавят в натуральной фор-
ме. Исключение составля-
ют граждане, подвергшиеся
воздействию радиации, ко-
торым набор предоставля-
ется в денежной форме.

По материалам
интернет-источников
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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, 01.15, 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 «Шифр» (16+)
23.30"Вечерний Ургант» (16+)
00.10К 100-летию Якова Костюков-

ского. «Бриллиантовая руч-
ка короля комедии» (12+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00, 09.25"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+)
11.35"Судьба человека» (12+)
12.45, 18.45"60 минут» (12+)
14.55, 02.40Т/с «Дуэт по праву»

(12+)
17.15"Андрей Малахов» (16+)
21.20Т/с «Водоворот» (12+)
00.55Х/ф «Кузнец моего счастья»

(12+)
04.10Т/с «Женщины на грани» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00, 08.45, 12.25, 15.05, 17.50,

03.00Новости (16+)
06.05, 12.30, 14.30, 17.10, 19.55,

23.45Все на Матч! (12+)
08.50Т/с «Мамы чемпионов» (16+)
10.55Еврофутбол. Обзор (0+)
11.25Бокс. Даниэль Дюбуа против

Богдана Дину (16+)
11.55Бокс. Джо Джойс против Кар-

лоса Такама (16+)
13.10, 03.05Специальный репортаж

(12+)
13.30Футбол. Тинькофф Российская

Премьер-лига. Обзор тура
(0+)

15.10"Главная дорога» (16+)
17.55Волейбол. ЧЕ. Женщины.

Россия - Бельгия (12+)
20.15Пляжный футбол. ЧМ-2021.

Россия - Япония (12+)
21.40Футбол. Чемп. Италии. «Сам-

пдория» - «Милан» (12+)
00.45Х/ф «Синг-Синг» (16+)
03.25"Рожденные побеждать. Вя-

чеслав Веденин» (12+)
04.25Автоспорт. Российская серия

кольцевых гонок . «Moscow
Raceway» (0+)

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

23.30Сегодня (16+)
08.25, 10.25Т/с «Морские дьяволы.

Судьбы» (16+)
13.25Чрезвычайное происшествие

(12+)
14.00"Место встречи» (16+)
16.25"ДНК» (16+)
18.30, 19.40Т/с  «Шеф. Новая

жизнь» (16+)
21.15Т/с  «Пес» (16+)
23.45Т/с  «Живой» (16+)
03.30"Скелет в шкафу» (16+)
03.55Т/с «Адвокат» (16+)
04.40Т/с  «Лесник. Своя земля»

(16+)

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

вестия» (16+)
05.25, 09.25, 13.25Т/с  «Глухарь.

Продолжение» (16+)
17.45Т/с «Условный мент-2» (16+)
19.35Т/с «След» (16+)
23.10Т/с  «Филин» (16+)
00.00"Известия» (16+)
00.30Т/с «След» (16+)
01.15Т/с «Прокурорская проверка.»

(16+)
03.25Т/с «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30"Пешком…» (12+)
07.00Легенды мирового кино (12+)
07.35Х/ф «Директор» (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.40Новости

культуры (12+)
10.15Моя любовь - Россия! (12+)
10.45Д/ф «Гость из будущего.

Исайя Берлин» (12+)
11.20Голливуд  Страны Советов

(12+)
11.3580 лет Дмитрию Шпаро. Ли-

ния жизни (12+)
12.30Т/ф «Король Лир» (12+)
14.40Цвет времени (12+)
15.05, 22.50Д/ф «Загадки Древнего

Египта» (12+)
15.55Д/ф «И не дышать над вашим

чудом, Монферран… Исааки-
евский собор» (12+)

16.20, 00.00Т/с «Отцы и дети» (16+)
17.10, 02.30Михаил Чехов. Чув-

ство целого (12+)
17.40, 00.45Людвигу Ван Бетхове-

ну посвящается… (12+)
18.45, 01.50Иностранное дело (12+)
19.45Д/ф «Тайна двух океанов».

Иду на погружение!» (12+)
20.30"Спокойной ночи, малыши!»

(12+)
20.45Х/ф «Шумный день» (6+)
22.20Д/ф «Танковый армагеддон»

(12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00, 07.50"Настроение» (0+)
07.35Выборы-2021 (12+)
08.10Х/ф «Медовый месяц» (0+)
10.10Д/ф «Людмила Касаткина. Ук-

рощение строптивой» (12+)
10.55Д/ф «Актерские судьбы. Инна

Гулая и Геннадий Шпаликов»
(12+)

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

11.55, 00.00, 05.45Петровка, 38
(16+)

12.10Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.05"Мой герой. Владимир

Носик» (12+)
14.55Город  новостей (16+)
15.10, 02.55Х/ф «Акватория» (16+)
16.50Д/ф «Вокруг смеха за 38

дней» (12+)
18.15Х/ф «Отель «Толедо» (12+)
22.30"Истории спасения. Опасные

гастроли» (16+)
23.05"Знак качества» (16+)
00.15"Дикие деньги. Юрий Айзенш-

пис» (16+)
00.55Д/ф «Татьяна Пельтцер. Ба-

бушка-скандал» (16+)
01.40Д/ф «Актерские драмы. Пре-

дательское лицо» (12+)
02.20Д/ф «Шестидневная война.

Ошибка резидентов» (12+)
04.15Д/ф «Владимир Гуляев. Так-

си на Дубровку» (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"Тайны Чапман» (16+)
18.00"Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00Х/ф «Первое убийство» (16+)
22.00"Водить по-русски» (16+)
23.30"Неизвестная история» (16+)
00.30Т/с  «Спартак: кровь и песок»

(18+)
01.35Т/с «Спартак: боги арены»

(18+)
03.15Х/ф «В активном поиске» (16+)

*ÑÒÑ*
05.20Мультфильмы (0+)
06.00, 05.40"Ералаш» (0+)
06.05М/с  «Фиксики» (0+)
06.30Х/ф «Трудный ребенок» (0+)
08.00Скетчком «Папа в декрете»

(16+)
08.20"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
08.45Х/ф «Трудный ребенок-2» (0+)
10.40Х/ф «Ангелы и демоны» (16+)
13.20Х/ф «Инферно» (16+)
15.55Т/с «Гранд» (16+)
20.00Х/ф «Великий уравнитель»

(16+)
22.40Х/ф «Великий уравнитель-2»
01.05Х/ф «Невидимка» (16+)

*ÒÂ-3*
05.30"Тайные знаки». (16+)
06.00Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25Т/с  «Слепая» (16+)
11.50, 15.45Т/с «Гадалка» (16+)
14.40"Мистические истории» (16+)
16.55Т/с «Знаки Судьбы» (16+)
19.30Т/с  «Охотник за призраками.

Документалист» (16+)
20.30Т/с  «Сверхъестественное»

(16+)
23.00Х/ф «Заклинательница акул»

(16+)
01.30"Сверхъестественный от-

бор». 1 сезон. «Тула» (16+)
04.45"Тайные знаки». «Апокалип-

сис. Переворот Земли» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.05Д/ф «Стихия вооружений:

воздух» (6+)
05.30Д/ф «Калашников» (12+)
06.10Д/с «Курская дуга». «Битва

штабов» (12+)
07.00"Сегодня утром» (12+)
09.00, 18.00, 21.15Новости дня

(16+)
09.20, 10.20Д/с «Сталинградская

битва» (12+)
10.00, 23.00Дневник  АрМИ - 2021

(12+)
13.00Открытие международного

военно-технического форума
«Армия-2021»  (12+)

15.00Д/с  «Оружие Победы. Щит и
меч Красной армии». «Битва
за Москву» (12+)

16.00Д/с  «Оружие Победы. Щит и
меч Красной армии». «Кру-
шение «Цитадели» (12+)

17.00Д/с  «Оружие Победы. Щит и
меч Красной армии». «В ло-
гове врага» (12+)

18.30"Специальный репортаж»
(12+)

18.50Д/с  «Крылья армии. История
военно-транспортной авиа-
ции» (12+)

19.40"Скрытые угрозы». «Альманах
№67» (12+)

20.25Д/с «Загадки века». «Нож в
спину Германии» (12+)

21.25"Открытый эфир» (12+)
22.45"Между тем» (12+)
23.15Танковый биатлон - 2021. Ин-

дивидуальная гонка. Второй
заезд . Первый дивизион
(12+)

00.15Х/ф «Атака» (12+)
02.00Х/ф «Женя, Женечка и «катю-

ша» (0+)
03.20Х/ф «Шекспиру и не снилось»

(12+)

*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» (16+)
19.00Т/с «Патриот» (16+)
21.00"Где логика?» (16+)
22.00"Stand up» - «Дайджест» (16+)
00.00Х/ф «Измены» (16+)
01.00"Такое кино!» (16+)
01.30"Импровизация» (16+)
03.10"Comedy Баттл. Сезон 2019"

(16+)
04.00"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*
06.20Х/ф «Еще раз про любовь»

(12+)
08.00Х/ф «Вечный зов» (16+)
09.20Х/ф «Мачеха» (12+)
10.55Х/ф «Дороги Анны Фирлинг»

(12+)
13.50Х/ф «Вечерний лабиринт»

(12+)
15.10Х/ф «Белое солнце пустыни»

(16+)
16.45Х/ф «Ты - мне, я - тебе» (12+)
18.10, 04.35Т/с «Тайны следствия-

5» (16+)
19.55Х/ф «Дайте жалобную книгу»

(12+)
21.30Х/ф «Вокзал для двоих» (12+)
00.00Х/ф «Любовь и голуби» (12+)
01.50Х/ф «Спортлото-82» (12+)
03.15Х/ф «Катала» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.25Х/ф «Тряпичный союз» (18+)
07.15Х/ф «Я не такой! Я не такая!»

(16+)
08.50Х/ф «Наша Russia. Яйца судь-

бы» (16+)
10.30Т/с  «Мертвое озеро» (16+)
14.05Х/ф «Горько» (16+)
16.00Х/ф «Горько! 2» (16+)
17.50Х/ф «8 первых свиданий»

(16+)
19.30Х/ф «(НЕ) идеальный мужчи-

на» (12+)
21.10Х/ф «Кококо» (18+)
22.50Х/ф «Один вдох» (12+)
01.00Х/ф «Кухня в Париже» (16+)
03.00Х/ф «Кухня. Последняя бит-

ва» (12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.05Х/ф «Superнянь 2» (16+)
06.45Х/ф «Ты умеешь хранить сек-

реты?» (16+)
08.35Х/ф «Хороший доктор» (16+)
10.10Х/ф «Животное» (12+)
11.40Х/ф «Крутая Джорджия» (16+)
13.45Т/с  «Полицейский с  Рублев-

ки. Новогодний беспредел»
(16+)

15.35Х/ф «Толстяк на ринге» (12+)
17.30Х/ф «Охотники за привидени-

ями» (6+)
19.30Х/ф «Очень плохая училка»

(18+)
21.10Х/ф «Зажги этим летом» (16+)
22.55Х/ф «Начало времен» (16+)
01.10Х/ф «Дети сексу не помеха»

(16+)
03.30Х/ф «Суперстар» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.00Х/ф «Аленький цветочек»
06.05Анимационный «Иван Царе-

вич и Cерый Волк» (6+)
07.40Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк-2» (6+)
09.00Анимационный «Три богатыря

и принцесса Египта» (6+)
10.25, 18.10Т/с  «Сваты» (16+)
14.15Т/с «Балабол» (16+)
23.00Т/с «След» (16+)
01.30Х/ф «Агенты КГБ тоже влюб-

ляются» (16+)
03.00Х/ф «Начало» (12+)

*Ðóññêèé èëëþçèîí*
05.35Х/ф «Две женщины» (16+)
07.15Х/ф «Доминика» (12+)
08.40Т/с  «Казус Кукоцкого» (16+)
11.55Х/ф «Ваш репетитор» (16+)
13.30Х/ф «Брат» (16+)
15.20Х/ф «Брат 2» (16+)
17.35Х/ф «Фарт» (16+)
19.35Х/ф «Мотылек» (16+)
21.15Х/ф «Агитбригада «Бей вра-

га!» (16+)
23.35Х/ф «Совсем не простая ис-

тория» (16+)
00.25Х/ф «Гагарин. Первый в кос-

мосе» (12+)
02.15Х/ф «Кислота» (18+)
03.50Х/ф «Слоны могут играть в

футбол» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
07.20Х/ф «В поисках капитана Гран-

та» (12+)
09.55Х/ф «Отец солдата» (12+)
11.40Муз/ф «Шла собака по роя-

лю» (12+)
13.00Х/ф «Ворошиловский стрелок»

(16+)
14.50Х/ф «Три полуграции» (12+)
17.15Х/ф «Любить по-русски» (12+)
19.00Х/ф «Любить по-русски 2»
20.45Х/ф «Губернатор. Любить по-

русски 3» (16+)
22.35Х/ф «Приключения Тома Сойе-

ра и Гекльберри Финна» (6+)
00.30Муз/ф «Моя морячка» (12+)
02.00Х/ф «Калачи» (16+)
03.45Х/ф «Макар-следопыт» (6+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
07.00Т/с  «План Б» (16+)
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Татьянин

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

роман» (16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с  «Такси для

ангела» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с  «Сучья вой-

на» (18+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с  «Две судь-

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

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ 30 àâãóñòà

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

Ñåðâèñ ïðåäîñòàâëåíèÿ òåëåïðîãðàììû www.tvstyler.net

Âàñ ïðÿìî íå óçíàòü! Íåñèòå ïàñïîðò...

26 àâãóñòà - ïðàçäíîâà-
íèå èêîíàì Áîæèåé Ìà-
òåðè "Ñåìèñòðåëüíàÿ" è
"Ñòðàñòíàÿ"
28 àâãóñòà - Óñïåíèå Ïðåñâÿ-

òîé Âëàäû÷èöû íàøåé Áîãî-
ðîäèöû è Ïðèñíîäåâû Ìàðèè
Ïðåñâÿòàÿ Áîãîðîäèöà ê

ïðå÷åñòíîìó è ñëàâíîìó Óñïå-
íèþ ñâîåìó óæå èñïîëíåííàÿ
äíåé (ò.å. â âîçðàñòå) Ñàìà
æåëàëà ñêîðåå îòîéòè îò òåëà
è âîéòè ê Áîãó. Äóøà Å¸ áûëà
îáúÿòà íåïðåñòàííûì æåëà-
íèåì óâèäåòü Ñûíà Ñâîåãî,
ñèäÿùåãî îäåñíóþ Îòöà íà íå-
áåñàõ. Æèâÿ â äîìå ñâÿòîãî
Èîàííà Áîãîñëîâà íà Ñèîíå,
Îíà ÷àñòî óäàëÿëàñü íà ãîðó
Åëåîíñêóþ, ìåñòî Âîçíåñåíèÿ
íà Íåáî Ñûíà Ñâîåãî è Ãîñ-
ïîäà: çäåñü â îäèíî÷åñòâå
Îíà âîçíîñèëà Åìó Ñâîè óñåð-
äíûå ìîëèòâû.
Äåíü êîí÷èíû Ïðåñâÿòîé

Áîãîðîäèöû áûë îòêðûò Åé îò
Ãîñïîäà çà òðè äíÿ äî Å¸ Óñ-
ïåíèÿ. Àðõàíãåë Ãàâðèèë âîç-
âåñòèë Åé î âðåìåíè Å¸ îòøå-
ñòâèÿ èç íàøåãî ìèðà. Îí âðó-
÷èë Åé ðàéñêóþ âåòâü: ýòî áûëà
ñèÿþùàÿ ñâåòîì Íåáåñíîé
áëàãîäàòè âåòâü ôèíèêîâîé
ïàëüìû, êîòîðóþ ïîíåñóò ïå-
ðåä îäðîì Áîæèåé Ìàòåðè,
êîãäà ïðå÷åñòíîå è ïðå÷èñòîå
òåëî Å¸ áóäóò íåñòè äëÿ ïîãðå-
áåíèÿ. Ïðåñòàâëåíèå Ïðåñâÿ-
òîé Áîãîðîäèöû (ïî îáùåïðè-
íÿòîìó ïðåäàíèþ â 48 ãîäó)
áûëî îçíàìåíîâàíî ÷óäåñàìè.
Êî äíþ Óñïåíèÿ Öàðèöû Íå-
áåñíîé àïîñòîëû áûëè âîñõè-
ùåíû íà îáëàêàõ èç ðàçíûõ
ñòðàí è ïîñòàâëåíû â Èåðó-
ñàëèìå. Ïðåñâÿòàÿ Áîãîðîäè-
öà çàâåùàëà, ÷òîáû Å¸ òåëî
áûëî ïîãðåáåíî áëèç Èåðóñà-
ëèìà â Ãåôñèìàíèè, ìåæäó ãðî-
áàìè Å¸ ïðàâåäíûõ ðîäèòå-
ëåé è ñâ. Èîñèôà Îáðó÷íèêà.
Âñåõ ñîáðàâøèõñÿ ó Å¸ îäðà
Îíà îáîäðèëà è óêðåïèëà ñëî-
âàìè ëþáâè è áëàãîñëîâåíèÿ,
îáåùàâ ïî îòøåñòâèè Ñâî¸ì
ê Ñûíó Ñâîåìó è Áîãó íå îñ-
òàâëÿòü èõ â ñèðîòñòâå, íî âñåõ
ïîñåùàòü è ïîääåðæèâàòü.
Ñâÿòûå àïîñòîëû âèäåëè, êàê

Ñàì Ãîñïîäü ÿâèëñÿ ó îäðà
Ñâîåé Ïðå÷èñòîé Ìàòåðè è
ïðèíÿë íà Ñâîè ðóêè Å¸ ñâÿ-
òóþ äóøó (òàê îáû÷íî èçîáðà-
æàþò ñîáûòèå Óñïåíèÿ íà èêî-
íå). Àïîñòîëû òîðæåñòâåííî
ïîãðåáëè ÷åñòíîå òåëî Áîãî-
ìàòåðè âî ãðîáå - ñêëåïå, êàê
áûëî ïðèíÿòî íà Âîñòîêå õî-
ðîíèòü óñîïøèõ. Àïîñòîë
Ôîìà, íå óñïåâøèé ê ïîãðåáå-
íèþ, ïîæåëàë ïðîñòèòüñÿ ñ Áî-
ãîðîäèöåé è ïîïðîñèë àïîñ-
òîëîâ îòêðûòü ñêëåï. Íî Å¸
òåëà òàì íå îêàçàëîñü, è àïî-
ñòîëû ïîíÿëè, ÷òî Ãîñïîäü çàá-
ðàë â Ñâîè îáèòåëè è ïðå÷è-
ñòîå òåëî Áîãîìàòåðè, êàê è
Ñàì Îí íàõîäèòñÿ òàì â Ñâî-
¸ì âîñêðåñøåì òåëå. Ïîýòî-
ìó è ñîáûòèå ýòî íàçûâàåòñÿ
íå ñìåðòü, à óñïåíèå - Ìàòåðü
Áîæèÿ êàê áû óñíóëà.
Áîãîðîäèöà íå îñòàâèëà äî

êîíöà ýòîò ìèð, íî âñåãäà ïðåä-
ñòîèò ïðåä Ñâîèì Ñûíîì â
ñâÿòûõ ìîëèòâàõ çà ëþäåé.
29 àâãóñòà - Ïåðåíåñå-

íèå èç Åäåññû â Êîíñòàí-
òèíîïîëü Íåðóêîòâîðíî-
ãî Îáðàçà (Óáðóñà) Ãîñ-
ïîäà Èèñóñà Õðèñòà (944
ã.). Òðåòèé Ñïàñ (îðåõî-
âûé)
        Âî âðåìÿ çåìíîé æèç-

íè Ñïàñèòåëÿ â ñèðèéñêîì ãî-
ðîäå Åäåññå ïðàâèë êíÿçü Àâ-
ãàðü, ñèëüíî ñòðàäàâøèé îò
ïðîêàçû. Óçíàâ, ÷òî â Ãàëèëåå

îáúÿâèëñÿ Ó÷èòåëü, êîòîðûé
èñöåëÿåò áîëüíûõ è òâîðèò
íåâèäàííûå äîñåëå ÷óäåñà,
Àâãàðü ïîâåðèë â Íåãî ñî
âñåé ñèëîé ÷åëîâå÷åñêîé
äóøè, íå èñêàæ¸ííîé çëîáîé
è çàâèñòüþ, à óçíàâ, ÷òî ìíî-
ãèå èóäåè íåíàâèäÿò Èèñóñà
Õðèñòà è ñîñòàâëÿþò  ïëàí
óáèòü Åãî, Àâãàðü ïîñëàë ê
Íåìó ïèñüìî, â êîòîðîì ïðî-
ñèë èñöåëåíèÿ è çâàë â ñâîé
ãîðîä, ïîäàëüøå îò çàâèñòè
ôàðèñååâ è êíèæíèêîâ.
Ïèñüìî áûëî ïîñëàíî ñ æè-
âîïèñöåì Õàííàíîì, ÷òîáû
òîò  åù¸ è íàïèñàë Ëèê Ñïà-
ñèòåëÿ.
Õàííàí ïðèø¸ë â Èóäåþ,

íàø¸ë Ãîñïîäà è ïîäàë Åìó
ïèñüìî, à ñàì âñòàë â ñòî-
ðîíêå è ïðèãîòîâèëñÿ ïè-
ñàòü, îäíàêî, ñêîëüêî îí íè
òðóäèëñÿ, èçîáðàçèòü Áîæå-
ñòâåííûé Ëèê íå ñìîã. Íåî-
æèäàííî Ñàì Ãîñïîäü íà-
çâàë åãî ïî èìåíè è ïîäî-
çâàë ê Ñåáå. Ãîñïîäü âðó-
÷èë åìó îòâåò êíÿçþ Àâãà-
ðþ, â êîòîðîì õâàëèë êíÿçÿ
çà âåðó, îáúÿñíÿë ïðè÷èíó, ïî
êîòîðîé íå ñìîæåò ïîéòè â
Åäåññó, íî òâ¸ðäî îáåùàë
Àâãàðþ èñöåëåíèå. Çàòåì
ïîïðîñèë ïîäàòü Åìó óáðóñ
(ïîëîòåíöå) è îò¸ð èì ëèöî.
Íà óáðóñå îñòàëîñü ÷¸òêîå
èçîáðàæåíèå Áîæåñòâåííî-
ãî Ëèêà, îò÷åãî ýòîò îáðàç
áûë íàçâàí Íåðóêîòâîðíûì.
Ïîëó÷èâ îáðàç, êíÿçü Àâ-

ãàðü ñ âåðîé ïðèëîæèëñÿ ê
íåìó - è áûë èñöåë¸í. Îá-
ðàç áûë ïîñòàâëåí íàä ãî-
ðîäñêèìè âðàòàìè. À âñêî-
ðå ïîñëå Âîçíåñåíèÿ Ãîñ-
ïîäíÿ àïîñòîë Ôàääåé êðå-
ñòèë Àâãàðÿ è âñåõ åãî ïîä-
äàííûõ. Ïðàâíóê êíÿçÿ âåð-
íóëñÿ ê ÿçû÷åñòâó è õîòåë
óíè÷òîæèòü ñâÿòîé îáðàç.
Íî èêîíó ñóìåëè çàìóðîâàòü
â ãîðîäñêîé ñòåíå ñ ãîðÿ-
ùåé ïåðåä íåé ëàìïàäîé.
Òîëüêî â 545 ãîäó îí áûë
íàéäåí â öåëîñòè è ñîõðàí-
íîñòè ñ ãîðÿùåé ïî-ïðåæíå-
ìó ëàìïàäîé. Íåðóêîòâîð-
íûé Îáðàç íå òîëüêî ñîõðà-
íèëñÿ, íî è îòïå÷àòàëñÿ íà
âíóòðåííåé ñòîðîíå çàêðû-
âàâøåé åãî ÷åðåïèöû. Â
ïàìÿòü ýòîãî â Ïðàâîñëàâ-
íîé Öåðêâè ñóùåñòâóåò äâà
òèïà èêîí Íåðóêîòâîðíîãî
Ñïàñà: ëèê Ñïàñèòåëÿ íà óá-
ðóñå è ëèê áåç óáðóñà.
Ýòîò äåíü èìåíóåòñÿ òðå-

òüèì - îðåõîâûì - Ñïàñîì.
29 àâãóñòà - ïðàçäíî-

âàíèå Ôåîäîðîâñêîé
èêîíû Áîæèåé Ìàòåðè
Ñâÿòûíÿ Êîñòðîìñêîãî

êðàÿ áûëà îáíàðóæåíà 16
àâãóñòà (ñò.ñò.) 1263 ãîäà
Âåëèêèì êíÿçåì Âàñèëèåì íà
äåðåâå. Èêîíó ïîìåñòèëè â
ãëàâíûé õðàì ãîðîäà, íî îí
âñêîðå ñãîðåë, à èêîíà îñ-
òàëàñü íåâðåäèìîé. Âíîâü
ïîñòðîåííûé ñîáîð òîæå
ñãîðåë, à ÷óäåñíàÿ èêîíà â
ïëàìåííîì âèõðå ïîäíÿëàñü
íà âîçäóõ. Âñåì êàçàëîñü, ÷òî
îíà âîçíîñèòñÿ íà íåáî. Íà-
ðîä â óæàñå óïàâ íà êîëåíè,
âçìîëèëñÿ: "Íå îñòàâè íàñ,
Âëàäû÷èöå!" Îáðàç ñîø¸ë
íà çåìëþ…
Íå ðàç ñïàñàëà ñâÿòàÿ èêî-

íà Êîñòðîìó îò âðàãà. Òàê,
íàïðèìåð, òàòàðñêîå âîéñêî
áåæàëî îò ìàëî÷èñëåííîé
äðóæèíû ó Ñâÿòîãî îçåðà:
îò Ëèêà Áîãîìàòåðè áðûç-
íóëè ÿðêèå ëó÷è â ãëàçà òà-
òàð, ìíîãèå îñëåïëè è óòî-
íóëè â îçåðå.

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ
Ýòîé ÷óäîòâîðíîé èêîíîé

áëàãîñëîâèëà ìàòü íà öàðñòâî
þíîãî Ìèõàèëà Ðîìàíîâà.
31 àâãóñòà - ïðàçäíî-

âàíèå  èêîíå Áîæèåé
Ìàòåðè, èìåíóåìîé
"Âñåöàðèöà" ("Ïàíòà-
íàññà")
Èêîíà èçâåñòíà ñ 17 âåêà,

êîãäà ïåðåä íåé ïîëó÷èë âðà-
çóìëåíèå þíîøà, çàíèìàâ-
øèéñÿ ìàãèåé. Äîëãîå âðåìÿ
èêîíà íàõîäèëàñü â áåçâåñò-
íîñòè, ïîêà â 1993 ãîäó å¸
íå ïðèâåçëè â Ãðåöèþ, ãäå íà-
÷àëèñü ìíîãî÷èñëåííûå èñöå-
ëåíèÿ îò ðàêîâûõ çàáîëåâà-
íèé. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ íà-
õîäèòñÿ â àôîíñêîì ìîíàñ-
òûðå Âàòîïåä.  Â Ðîññèè ïî-
÷èòàåòñÿ íåñêîëüêî ÷óäîòâîð-
íûõ ñïèñêîâ. Ïåðâûé è íèõ,
íàïèñàííûé íà Àôîíå â 1995
ãîäó, ñðàçó ïî ïðèáûòèè â
Ìîñêâó ïðîñëàâèëñÿ èñöåëå-
íèÿìè â ìîñêîâñêîì äåòñêîì
îíêîëîãè÷åñêîì öåíòðå, à ñåé-
÷àñ íàõîäèòñÿ â õðàìå Âñåõ
ñâÿòûõ â Êðàñíîì Ñåëå (Ìîñ-
êâà). Âòîðîé ñïèñîê íàõîäèò-
ñÿ â ìîñêîâñêîì Íîâîñïàñ-
ñêîì ìîíàñòûðå è òîæå ñëà-
âèòñÿ êàê ÷óäîòâîðíûé. Òàê-
æå ïî âñåé Ðîññèè èçâåñòíà
íîâîóðàëüñêàÿ èêîíà "Âñåöà-
ðèöà" â ñ. Òàðàñêîâî ïîä Åêà-
òåðèíáóðãîì.
Ìîëÿòñÿ ïðè ðàêîâûõ çàáî-

ëåâàíèÿõ è îá èçáàâëåíèè îò
êîëäîâñêèõ ÷àð.
1 ñåíòÿáðÿ - ïðàçäíî-

âàíèå Äîíñêîé èêîíå
Áîæèåé Ìàòåðè
Â 1380 ãîäó íà Êóëèêîâî

ïîëå íà ïîìîùü ñâÿòîìó áëà-
ãîâåðíîìó êíÿçþ Äèìèòðèþ
Äîíñêîìó ïðèøëè ñ Äîíà
êàçàêè è ïðèíåñëè ñ ñîáîé
èêîíó Áîæèåé Ìàòåðè. Èêî-
íà áûëà óòâåðæäåíà íà äðåâ-
êå, êàê õîðóãâü, è âî âðåìÿ
áèòâû ñòîÿëà íà âûñîêîì õîë-
ìå â ñòàíå ðóññêîãî âîéñêà.
Ïåðåä íåé ìîëèëñÿ ñâÿòîé
Äèìèòðèé   î äàðîâàíèè åìó
ïîáåäû.
Ïîñëå ïîáåäû êàçàêè ïîä-

íåñëè èêîíó â äàð êíÿçþ
Ìîñêîâñêîìó, êîòîðûé óñòà-
íîâèë ìåñòîì å¸ ïðåáûâàíèÿ
Áëàãîâåùåíñêèé ñîáîð â
Ìîñêâå.
Â 1591 ãîäó â ïðåäåëû

Ðîññèè âòîðãëèñü êðûìñêèå
òàòàðû ïîä ïðåäâîäèòåëü-
ñòâîì öàðåâè÷åé Íóðàäûíà
è Ìóðàò-Ãèðåÿ. Îíè ïîäîøëè
ê ñàìîé Ìîñêâå è ðàñêèíóëè
ñâîè øàòðû íà áåðåãó ðåêè
Êîòëû, áëèç Âîðîáü¸âûõ ãîð.
Öàðñòâîâàâøèé â ýòî âðåìÿ
Ôåîäîð Èâàíîâè÷ áûë â
áîëüøîì çàòðóäíåíèè, òàê
êàê áîëüøàÿ ÷àñòü åãî âîéñê
îáîðîíÿëà Íîâãîðîä îò
øâåäîâ.
Óïîâàÿ íà ïîìîùü ñâûøå,

öàðü ïðèêàçàë ñîâåðøèòü
âîêðóã ãîðîäñêèõ ñòåí êðåñ-
òíûé õîä ñ Äîíñêîé èêîíîé
Áîæèåé Ìàòåðè, à çàòåì ïî-
ñòàâèòü å¸ ïîñðåäè ðóññêîãî
îïîë÷åíèÿ. Íî÷üþ ïîñëå
óñåðäíîé ìîëèòâû öàðü Ôå-
äîð áûë óäîñòîåí îòêðîâå-
íèÿ îò ÿâèâøåéñÿ åìó Áîæè-
åé Ìàòåðè: Îíà óòåøèëà
öàðÿ è îáåùàëà Ñâîþ ïî-
ìîùü. È â ñàìîì äåëå, òàòà-
ðû âñêîðå, óñòðàø¸ííûå êà-
êîé-òî íåâèäèìîé ñèëîé, îá-
ðàòèëèñü â áåãñòâî.
Â âîñïîìèíàíèå îá ýòîì

ñîáûòèè â òîì æå 1591 ãîäó
öàðü Ôåîäîð Èâàíîâè÷ îñ-
íîâàë ìîíàñòûðü â ÷åñòü
Äîíñêîé èêîíû Áîæèåé Ìà-
òåðè.

http://www.tvstyler.net
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Áåæàòü çà ïèâîì ïîìåøàëè íîãè...

*Èíôîêàíàë*
19.30,22.00"Прионежский телевизи-

онный Курьер» 16+
00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00, 08.00, 09.25"Доброе утро»

(12+)
07.00Выборы-2021 (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, 01.15, 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 «Шифр» (16+)
23.30"Вечерний Ургант» (16+)
00.10"Маргарита Терехова. Одна в

Зазеркалье» (12+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00, 09.25"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+)
11.35"Судьба человека» (12+)
12.45, 18.45"60 минут» (12+)
14.55, 02.20Т/с «Дуэт по праву»

(12+)
17.15"Андрей Малахов» (16+)
21.20Т/с «Водоворот» (12+)
23.30"Новая волна-2021" (12+)
04.10Т/с «Женщины на грани» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00, 08.45, 12.25, 17.40, 21.40,

03.00Новости (16+)
06.05, 13.30, 17.00, 20.50, 00.00,

05.45Все на Матч! (12+)
08.50Т/с «Мамы чемпионов» (16+)
10.55Правила игры (12+)
11.25Бокс. Тим Цзю против Джеф-

фа Хорна. Тим Цзю против
Боуина Моргана (16+)

12.30Все на регби! (12+)
13.10, 03.05Специальный репортаж

(12+)
14.00XVI Летние Паралимпийские

игры. Открытие (12+)
17.45Х/ф «Боец поневоле» (16+)
19.50Бокс. Флойд Мейвезер против

Виктора Ортиса (16+)
21.45Футбол. ЛЧ. Раунд плей-офф.

ПСВ - «Бенфика» (12+)
00.50Хоккей. ЧМ. Женщины. Россия

- США (0+)
03.25"Рожденные побеждать. Юрий

Власов» (12+)
04.25XVI Летние Паралимпийские

игры. Голбол. Женщины. Рос-
сия - Канада (12+)

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

23.30Сегодня (16+)
08.25, 10.25Т/с «Морские дьяволы.

Судьбы» (16+)
13.25Чрезвычайное происшествие

(12+)
14.00"Место встречи» (16+)
16.25"ДНК» (16+)
18.30, 19.40Т/с  «Шеф. Новая

жизнь» (16+)
21.15Т/с  «Пес» (16+)
23.45Т/с  «Живой» (16+)
03.30"Скелет в шкафу» (16+)
03.55Т/с «Адвокат» (16+)

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

вестия» (16+)
05.25, 09.25, 13.25Т/с «Глухарь»

(16+)
17.45Т/с «Условный мент-2» (16+)
19.35Т/с «След» (16+)
23.10Т/с  «Филин» (16+)
00.00"Известия» (16+)
00.30Т/с «След» (16+)
01.15Т/с «Прокурорская проверка»
03.25Т/с «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30"Пешком…» (12+)
07.00, 15.05, 22.50Д/ф «Загадки

Древнего Египта» (12+)
07.45Легенды мирового кино (12+)
08.15Х/ф «Шумный день» (6+)
09.50, 14.40, 18.35Цвет времени

(12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.40Новости

культуры (12+)
10.15Моя любовь - Россия! (12+)
10.45Academia (12+)
11.35Голливуд  Страны Советов

(12+)
11.50Абсолютный слух (12+)
12.30Т/ф «Не будите мадам» (12+)
15.55Д/с  «Империя королева»

(12+)
16.20, 00.00Т/с «Отцы и дети» (16+)
17.10, 02.25Михаил Чехов. Чув-

ство целого (12+)
17.40, 00.45Людвигу Ван Бетхове-

ну посвящается… Дмитрий
Маслеев. Сочинения для
фортепиано (12+)

18.45, 01.45Иностранное дело (12+)
19.45Д/ф «Доживем до понедель-

ника». Счастье - это когда
тебя понимают» (12+)

20.30"Спокойной ночи, малыши!»
(12+)

20.45Х/ф «Наш дом» (12+)
22.20Д/ф «Мальта» (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00, 07.50"Настроение» (0+)
07.35Выборы-2021 (12+)
08.20Х/ф «Человек родился» (12+)

10.20, 04.15Д/ф «Алексей Смир-
нов. Клоун с разбитым серд-
цем» (12+)

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

11.55, 00.00, 05.45Петровка, 38
(16+)

12.10Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.05"Мой герой. Светлана

Колпакова» (12+)
14.55Город  новостей (16+)
15.10, 02.55Х/ф «Акватория» (16+)
16.55Д/ф «Чарующий акцент» (12+)
18.15Х/ф «Клетка для сверчка» (12+)
22.30"Вся правда» (16+)
23.05Д/ф «Евгений Жариков. Две

семьи, два предательства»
(16+)

00.15"Хроники московского быта.
Многомужницы» (12+)

00.55Д/ф «Бес в ребро» (16+)
01.35"Советские мафии. Сумчатый

волк» (16+)
02.15Д/ф «Успех одноглазого мини-

стра» (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, 03.20"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Мег: монстр глубины»

(16+)
22.05"Водить по-русски» (16+)
23.30"Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30Т/с «Спартак: боги арены»

(18+)

*ÑÒÑ*
05.20Мультфильмы (0+)
06.00, 05.40"Ералаш» (0+)
06.15М/с «Три кота» (0+)
07.00М/с  «Лунтик» (0+)
07.30М/с «Охотники на троллей»

(6+)
08.00М/с  «Том и Джерри» (0+)
08.25Т/с «Воронины» (16+)
11.00Анимационный «Монстры про-

тив пришельцев» (12+)
12.50Ситком «Сеня-Федя» (16+)
15.55Т/с «Гранд» (16+)
20.00Х/ф «Интерстеллар» (16+)
23.25Х/ф «Гравитация» (12+)
01.10Х/ф «Скорость» (12+)
03.10"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
05.00"Тайные знаки». «Заложники

Луны» (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+)
19.30Т/с  «Охотник за призраками.

Документалист» (16+)
20.30Т/с  «Сверхъестественное»

(16+)
23.00Х/ф «Библиотекарь» (16+)
01.15"Сны». «Колыбель» (16+)
02.00"Сны». «Корона» (16+)
02.45"Сны». «Жизнь ребенка» (16+)
03.30"Сны». «Второй шанс» (16+)
04.15"Тайные знаки». «Апокалип-

сис. Ядерная катастрофа»
(16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.35Д/с  «Москва фронту» (12+)
06.10Д/с  «Курская дуга». «Дер-

жать оборону!» (12+)
07.00"Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости

дня (16+)
09.20Д/с «Вечная Отечественная».

«Аты-баты, шли с экрана в
бой солдаты» (12+)

10.00, 23.00Дневник  АрМИ - 2021
(12+)

10.20Д/с «Вечная Отечественная».
«Маршалы победы» (12+)

11.05Д/с «Вечная Отечественная».
«Черные мифы о Красной ар-
мии» (12+)

11.50Д/ф «Тайны Фортов Кронштад-
та» (12+)

13.15Д/с  «Сделано в СССР» (6+)
13.35, 14.05Т/с «Назад  в СССР»

(16+)
14.00Военные Новости (12+)
18.30"Специальный репортаж»

(12+)
18.50Д/с  «Крылья армии. История

военно-транспортной авиа-
ции» (12+)

19.40"Легенды армии». Василий
Зайцев (12+)

20.25"Улика из прошлого» (16+)
21.25"Открытый эфир» (12+)
22.45"Между тем» (12+)
23.15Танковый биатлон - 2021. Ин-

дивидуальная гонка. Третий
заезд . Первый дивизион
(12+)

00.15Танковый биатлон - 2021. Ин-
дивидуальная гонка. Второй
заезд. Второй дивизион (12+)

01.15Х/ф «Самая длинная соломин-
ка…» (6+)

02.40Х/ф «Апельсиновый сок» (16+)
04.15Х/ф «Близнецы» (0+)

*ÒÍÒ*
06.10"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+)
19.00Т/с «Патриот» (16+)
21.00, 01.00"Импровизация» (16+)
22.00"Женский Стендап» (16+)
00.05Х/ф «Измены» (16+)
02.45"Comedy Баттл. Сезон 2019"

(16+)
03.40"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*
05.50Х/ф «Катала» (16+)
06.00Х/ф «Раз на раз не приходит-

ся» (12+)
07.10Х/ф «Вечный зов» (16+)
08.25Х/ф «Дача» (12+)
10.00Х/ф «Станционный смотри-

тель» (12+)
11.15Х/ф «Мелодии белой ночи»

(12+)
13.00Х/ф «Вы мне писали…» (12+)
14.40Х/ф «Ирония судьбы, или С

легким паром!» (12+)
18.05, 04.20Т/с «Тайны следствия-

5» (16+)
19.50Х/ф «Не может быть!» (12+)
21.30Х/ф «Ищите женщину» (12+)
00.15Х/ф «Они сражались за Роди-

ну» (12+)
02.50Х/ф «Подранки» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.55Х/ф «На острие» (12+)
08.05Х/ф «Невеста» (16+)
09.50Т/с  «Мертвое озеро» (16+)
13.35Х/ф «Бык» (16+)
15.30Х/ф «Война» (16+)
17.50Х/ф «Любовь в большом горо-

де» (16+)
19.30Х/ф «Серебряные коньки»

(16+)
22.00Х/ф «Лед» (12+)
00.40Х/ф «Выше неба» (16+)
02.30Х/ф «Несокрушимый» (12+)
03.55Х/ф «Он-дракон» (6+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.20Х/ф «Старая добрая оргия»

(16+)
07.05Х/ф «Дети сексу не помеха»

(16+)
09.05Х/ф «Ибица» (16+)
10.40Х/ф «День сурка» (12+)
12.35Х/ф «Очень плохая училка»

(18+)
14.15Х/ф «Полицейский с  Рублев-

ки. Новогодний беспредел 2»
(16+)

15.50Х/ф «Ты умеешь хранить сек-
реты?» (16+)

17.35Х/ф «Дружить по-русски!»
(18+)

19.30Х/ф «50 первых поцелуев»
(16+)

21.20Х/ф «Послесвадебный раз-
гром» (18+)

23.00Х/ф «Охотники за привидени-
ями» (6+)

00.40Х/ф «}{отт@бь)ч» (16+)
03.15Х/ф «Несмотря ни на что»

(16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.05Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк-3» (6+)
07.25Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк-4» (6+)
09.00Анимационный «Конь Юлий и

большие скачки» (6+)
10.25, 18.10Т/с  «Сваты» (16+)
14.15Т/с «Балабол» (16+)
23.00Т/с «След» (16+)
01.25Х/ф «Скорость» (12+)
02.55Х/ф «Дневник его жены» (16+)
04.30Муз/ф «Трембита» (12+)

Ðóññêèé èëëþçèîí
07.45Х/ф «Брат» (16+)
09.30Х/ф «Брат 2» (16+)
11.50Х/ф «Не чужие» (16+)
13.15Х/ф «Фарт» (16+)
15.10Х/ф «Мотылек» (16+)
16.50Х/ф «Агитбригада «Бей вра-

га!» (16+)
19.10Х/ф «Совсем не простая ис-

тория» (16+)
21.15Х/ф «Путевка в жизнь» (12+)
23.00Х/ф «Пиковая дама: Черный

обряд» (16+)
01.35Х/ф «Две женщины» (16+)
03.15Х/ф «Спартак и Калашников»

(16+)
04.50Т/с  «Казус Кукоцкого» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.55Х/ф «В поисках капитана Гран-

та» (12+)
09.30Х/ф «Три полуграции» (12+)
11.55Х/ф «Беглецы» (12+)
13.35Муз/ф «Берегите женщин»

(12+)
16.10Х/ф «Через тернии к звездам»

(6+)
19.00Х/ф «Хочу в тюрьму» (16+)
20.50Х/ф «Небеса обетованные»

(12+)
23.05Х/ф «Когда я стану великаном»

(6+)
00.05Х/ф «Приключения Тома Сойе-

ра и Гекльберри Финна» (6+)
02.50Х/ф «Президент и его внуч-

ка» (6+)
04.45Х/ф «Принцесса на бобах»

(12+)

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

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

роман» (16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с  «Такси для

ангела» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с  «Сучья вой-

на» (18+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с  «Две судь-

бы» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с  «План Б»

(16+)
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*Èíôîêàíàë*
08.00,10.00,14.00,16.00,19.30,22.00"При-

онежский телевизионный
Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00, 08.00, 09.25"Доброе утро»

(12+)
07.00Выборы-2021 (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, 01.15, 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 «Шифр» (16+)
23.30"Вечерний Ургант» (16+)
00.10"Георгий Данелия. Небеса не

обманешь» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00, 09.25"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+)
11.35"Судьба человека» (12+)
12.45, 18.45"60 минут» (12+)
14.55, 02.20Т/с «Дуэт по праву»

(12+)
17.15"Андрей Малахов» (16+)
21.20Т/с «Водоворот» (12+)
23.30"Новая волна-2021" (12+)
04.10Т/с «Женщины на грани» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00, 08.45, 15.05, 17.40, 21.40,

03.00Новости (16+)
06.05, 14.30, 17.10, 20.50, 00.00Все

на Матч! (12+)
08.50Т/с «Мамы чемпионов» (16+)
10.55XVI Летние Паралимпийские

игры. Плавание (12+)
15.10"Главная дорога» (16+)
17.45Хоккей. Кубок  мэра Москвы.

ЦСКА - «Динамо» (Москва)
(12+)

20.20Футбол. ЛЧ. Раунд плей-офф.
Обзор (0+)

21.45Футбол. ЛЧ. Раунд плей-офф.
«Шахтер» - «Монако» (12+)

00.50Хоккей. ЧМ. Женщины. Россия
- Финляндия (0+)

03.05"Рожденные побеждать. Васи-
лий Алексеев» (12+)

04.05Волейбол. ЧЕ. Женщины.
Россия - Сербия (0+)

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

23.30Сегодня (16+)
08.25, 10.25Т/с «Морские дьяволы.

Судьбы» (16+)
13.25Чрезвычайное происшествие

(12+)
14.00"Место встречи» (16+)
16.25"ДНК» (16+)
18.30, 19.40Т/с  «Шеф. Новая

жизнь» (16+)
21.15Т/с  «Пес» (16+)
23.45Т/с  «Живой» (16+)
03.30"Скелет в шкафу» (16+)
04.00Т/с «Адвокат» (16+)
04.40Т/с  «Лесник. Своя земля»

(16+)

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

вестия» (16+)
05.25Т/с  «Глухарь. Продолжение»
08.50, 09.25, 13.25Т/с  «Глухарь.

Возвращение» (16+)
17.45Т/с «Условный мент-2» (16+)
19.35Т/с «След» (16+)
23.10Т/с  «Филин» (16+)
00.00"Известия» (16+)
00.30Т/с «След. В одну реку» (16+)
01.15Т/с «Прокурорская проверка»
03.25Т/с «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30"Пешком…» (12+)
07.00, 15.05, 22.50Д/ф «Загадки

Древнего Египта» (12+)
07.45Легенды мирового кино (12+)
08.15Х/ф «Наш дом» (12+)
09.50, 18.40, 22.35Цвет времени

(12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.40Новости

культуры (12+)
10.15Моя любовь - Россия! (12+)
10.45Academia (12+)
11.35Голливуд  Страны Советов

(12+)
11.50Абсолютный слух (12+)
12.30Т/ф «Сирано де Бержерак»

(12+)
15.55Д/с  «Империя королева»

(12+)
16.20, 00.00Т/с «Отцы и дети» (16+)
17.10, 02.25Михаил Чехов. Чув-

ство целого (12+)
17.40, 00.45Людвигу Ван Бетхове-

ну посвящается… (12+)
18.45, 01.45Иностранное дело (12+)
19.45Д/ф «12 стульев». Держите

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

(12+)
20.45Х/ф «9 дней одного года» (16+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00, 07.50"Настроение» (0+)
07.35Выборы-2021 (12+)
08.15Х/ф «Всадник без головы» (0+)
10.15, 04.10Д/ф «Александр Беляв-

ский. Последний побег» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События

(16+)
11.55, 00.00, 05.45Петровка, 38

(16+)

12.10Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.05"Мой герой. Сергей Со-

ловьев» (12+)
14.55Город  новостей (16+)
15.10, 02.50Х/ф «Акватория» (16+)
16.55Д/ф «Семейные драмы. Не-

счастный кинобрак» (12+)
18.15Х/ф «Железный лес» (12+)
22.30"Обложка. Декольте Ангелы

Меркель» (16+)
23.05"90-е. Голые Золушки» (16+)
00.15"Прощание. Александр Абду-

лов» (16+)
00.55"Знак качества» (16+)
01.40"Вся правда» (16+)
02.10Д/ф «Брежневу брошен вы-

зов» (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, 23.30"Загадки человечества»

(16+)
14.00"Невероятно интересные ис-

тории» (16+)
15.00"Неизвестная история» (16+)
17.00, 04.15"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.25"Самые шокирующие

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

рай» (16+)
22.10"Смотреть всем!» (16+)
00.30Т/с «Спартак: боги арены»

(18+)
01.45Т/с  «Спартак: возмездие»

(18+)

*ÑÒÑ*
05.20Мультфильмы (0+)
06.00, 05.40"Ералаш» (0+)
06.15М/с «Три кота» (0+)
07.00М/с  «Лунтик» (0+)
07.30М/с «Охотники на троллей»

(6+)
08.00М/с  «Том и Джерри» (0+)
08.25Т/с «Воронины» (16+)
09.25Х/ф «Интерстеллар» (16+)
12.50Ситком «Сеня-Федя» (16+)
15.55Т/с «Гранд» (16+)
20.00Х/ф «Безумный Макс . Дорога

ярости» (16+)
22.30Х/ф «Я, робот» (12+)
00.40Х/ф «Скорость-2. Контроль

над круизом» (12+)
02.50"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
05.30"Тайные знаки». «Как делать

деньги» (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+)
19.30Т/с  «Охотник за призраками.

Документалист» (16+)
20.30Т/с  «Сверхъестественное»

(16+)
23.00Х/ф «Ловушка времени» (18+)
01.00Т/с  «Дежурный ангел» (16+)
04.00"Тайные знаки». «Майор

Вихрь. Герой одного города»
(16+)

04.45"Тайные знаки». «Кавказская
мышеловка» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.40Д/с  «Сделано в СССР» (6+)
06.10Д/с  «Курская дуга». «Наступ-

ление» (12+)
07.00"Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости

дня (16+)
09.20Д/с «Вечная Отечественная».

«Каннибальский план обуст-
ройства востока» (12+)

10.00, 23.00Дневник  АрМИ - 2021
(12+)

10.20Д/с «Вечная Отечественная».
«Эвакуация как  сверхпро-
ект» (12+)

11.00, 13.15, 14.05Т/с  «Лютый»
(16+)

14.00Военные Новости (12+)
18.30"Специальный репортаж»

(12+)
18.50Д/с  «Крылья армии. История

военно-транспортной авиа-
ции» (12+)

19.40"Последний день». Инна Уль-
янова (12+)

20.25Д/с  «Секретные материалы»
(12+)

21.25"Открытый эфир» (12+)
22.45"Между тем» (12+)
23.15Танковый биатлон - 2021. Ин-

дивидуальная гонка. Третий
заезд. Второй дивизион (12+)

00.15Танковый биатлон - 2021. Ин-
дивидуальная гонка. Четвер-
тый заезд. Первый дивизион
(12+)

01.15Х/ф «Люди в океане» (12+)
02.30Х/ф «Джокеръ» (12+)
04.15Х/ф «Самая длинная соломин-

ка…» (6+)

*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+)
19.00Т/с «Патриот» (16+)
21.00"Двое на миллион» (16+)
22.00"Stand up» (16+)
00.00Х/ф «Измены» (16+)
01.00"Импровизация» (16+)
02.45"Comedy Баттл. Сезон 2019"

(16+)
03.40"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*
06.00Х/ф «Ах, водевиль, воде-

виль» (12+)
07.05Х/ф «Вечный зов» (16+)
08.40Х/ф «Сталкер» (12+)
11.35Х/ф «Девять дней одного

года» (12+)
13.35Х/ф «Искренне ваш…» (12+)
15.05Х/ф «Человек с  бульвара Ка-

пуцинов» (16+)
16.50Х/ф «Дамы приглашают кава-

леров» (12+)
18.10, 04.30Т/с «Тайны следствия-

6» (16+)
19.50Х/ф «Афоня» (16+)
21.30Х/ф «Не горюй!» (12+)
23.10Х/ф «Отставной козы барабан-

щик» (12+)
00.30Х/ф «Служебный роман» (12+)
03.05Х/ф «Старики-разбойники»

(12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.15Х/ф «Выше неба» (16+)
08.15Х/ф «Бык» (16+)
10.10Х/ф «Горько» (16+)
12.05Х/ф «Война» (16+)
14.20Х/ф «8 первых свиданий»

(16+)
16.00Х/ф «(НЕ) идеальный мужчи-

на» (12+)
17.40Х/ф «Любовь в большом горо-

де 2» (16+)
19.30Х/ф «Люби их всех» (18+)
21.25Х/ф «Марафон желаний» (16+)
23.10Т/с  «Мертвое озеро» (16+)
00.10Х/ф «Пятница» (16+)
01.45Х/ф «Один вдох» (12+)
03.40Х/ф «Волкодав из рода Серых

Псов» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.00Х/ф «Начало времен» (16+)
06.50Х/ф «Толстяк на ринге» (12+)
08.45Х/ф «50 первых поцелуев»

(16+)
10.35Х/ф «Старая добрая оргия»

(16+)
12.20Х/ф «Животное» (12+)
13.55Х/ф «Зажги этим летом» (16+)
15.35Х/ф «Крутая Джорджия» (16+)
17.40Х/ф «Свидание вслепую»

(16+)
19.30Х/ф «Очень опасная штучка»

(16+)
21.05Х/ф «Моя большая греческая

свадьба 2» (16+)
22.50Х/ф «Дружить по-русски!»

(18+)
00.55Т/с  «Полицейский с  Рублев-

ки. Новогодний беспредел»
(16+)

03.25Х/ф «Хороший доктор» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.15Анимационный «Три богатыря

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

и Морской царь» (6+)
08.55Анимационный «Алеша Попо-

вич и Тугарин Змей» (6+)
10.25, 18.10Т/с  «Сваты» (16+)
14.15Т/с «Балабол» (16+)
23.00Т/с «След» (16+)
01.30Х/ф «Виват, гардемарины!»

(16+)
03.50Х/ф «Благочестивая Марта»

(12+)
04.45Х/ф «Начальник Чукотки» (6+)

Ðóññêèé èëëþçèîí
05.05Х/ф «Брат» (16+)
06.40Х/ф «Брат 2» (16+)
08.50Х/ф «Фарт» (16+)
10.45Х/ф «Ваш репетитор» (16+)
12.20Х/ф «Мотылек» (16+)
14.00Х/ф «Совсем не простая ис-

тория» (16+)
16.05Х/ф «Путевка в жизнь» (12+)
17.55Х/ф «Пиковая дама: Черный

обряд» (16+)
19.35Х/ф «Не чужие» (16+)
20.55Х/ф «Облепиховое лето» (12+)
22.35Х/ф «Одна война» (16+)
00.40Х/ф «Как  Витька Чеснок вез

Леху Штыря в дом инвали-
дов» (18+)

02.10Т/с  «Казус Кукоцкого» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.45Муз/ф «Шла собака по роя-

лю» (12+)
07.05Х/ф «В поисках капитана Гран-

та» (12+)
09.40Х/ф «Небеса обетованные»

(12+)
12.00Х/ф «Принцесса на бобах»

(12+)
14.10Х/ф «Любить по-русски» (12+)
15.50Х/ф «Любить по-русски 2»

(12+)
17.40Х/ф «Бабник» (16+)
19.00Х/ф «Отпуск в сентябре»

(16+)
21.40Х/ф «Ворошиловский стрелок»

(16+)
23.30Х/ф «Кадкина всякий знает»

(16+)
00.45Х/ф «Москва-Кассиопея» (6+)
02.20Х/ф «Отец солдата» (12+)
04.15Муз/ф «Моя морячка» (12+)

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

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

роман» (16+)
12.00, 20.00Т/с «Такси для ангела»

(16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с  «Сучья вой-

на» (18+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с  «Две судь-

бы» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с  «План Б»

(16+)
04.00Т/с  «Битвы божьих коровок»

(16+)

ÑÐÅÄÀ 1 ñåíòÿáðÿ

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

онежский телевизионный Ку-
рьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00, 08.00, 09.25"Доброе утро»

(12+)
07.00Выборы-2021 (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, 01.10, 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 «Шифр» (16+)
23.30"Вечерний Ургант» (16+)
00.10К 125-летию Фаины Раневс-

кой. «Красота - страшная
сила» (12+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00, 09.25"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+)
11.35"Судьба человека» (12+)
12.45, 18.45"60 минут» (12+)
14.55, 02.40Т/с «Дуэт по праву»

(12+)
17.15"Андрей Малахов» (16+)
21.20Т/с «Водоворот» (12+)
00.55Х/ф «Жена моего мужа» (12+)
04.10Т/с «Женщины на грани» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00, 08.45, 15.05, 17.50, 03.00Но-

вости (16+)
06.05, 14.30, 17.10, 19.30, 22.45,

05.45Все на Матч! (12+)
08.50Т/с «Мамы чемпионов» (16+)
10.55XVI Летние Паралимпийские

игры. Плавание (12+)
14.10, 03.05Специальный репортаж

(12+)
15.10"Главная дорога» (16+)
17.55Волейбол. ЧЕ. Женщины.

Россия - Босния и Герцего-
вина (12+)

20.15Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Зенит» -
ЦСКА (12+)

23.40Пляжный футбол. ЧМ-2021
(0+)

00.50Д/ф «Родман. Плохой хоро-
ший парень» (12+)

03.25XVI Летние Паралимпийские
игры. Легкая атлетика (12+)

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

23.30Сегодня (16+)
08.25, 10.25Т/с «Морские дьяволы.

Судьбы» (16+)
11.00Т/с «Морские дьяволы. Се-

верные рубежи» (16+)
13.25Чрезвычайное происшествие

(12+)
14.00"Место встречи» (16+)
16.25"ДНК» (16+)
18.30, 19.40Т/с  «Шеф. Новая

жизнь» (16+)
21.15Т/с  «Пес» (16+)
23.45Т/с  «Живой» (16+)
03.25"Скелет в шкафу» (16+)
03.55Т/с «Адвокат» (16+)
04.40Т/с  «Лесник. Своя земля»

(16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00, 17.30,

03.15"Известия» (16+)
05.25, 09.25, 13.25Т/с  «Глухарь.

Возвращение» (16+)
17.45Т/с «Условный мент-2» (16+)
19.35Т/с «След» (16+)
23.10Т/с  «Филин» (16+)
00.00"Известия» (16+)
00.30Т/с «След» (16+)
01.15Т/с «Прокурорская проверка»

(16+)
03.25Т/с «Детективы» (16+)
04.30Т/с  «Детективы. Дыхание

смерти» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30"Пешком…» (12+)
07.00, 15.05, 22.50Д/ф «Загадки

Древнего Египта» (12+)
07.45Легенды мирового кино (12+)
08.15Х/ф «9 дней одного года» (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.40Новости

культуры (12+)
10.15Моя любовь - Россия! (12+)
10.45Academia (12+)
11.35Голливуд  Страны Советов

(12+)
11.50"Игра в бисер» (12+)
12.30Т/ф «Дядя Ваня» (12+)
15.55Д/с  «Империя королева»

(12+)
16.20, 00.00Т/с «Отцы и дети» (16+)
17.10, 02.25Михаил Чехов. Чув-

ство целого (12+)
17.40, 00.45Людвигу Ван Бетхове-

ну посвящается… (12+)
18.35Цвет времени (12+)
18.45, 01.45Иностранное дело (12+)
19.45Д/ф «Джентльмены удачи». Я

злой и страшный Серый Волк»
(12+)

20.30"Спокойной ночи, малыши!»
(12+)

20.45Х/ф «По главной улице с ор-
кестром» (12+)

22.20Д/ф «Крым. Мыс Плака» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00, 07.50"Настроение» (0+)
07.35Выборы-2021 (12+)
08.15Х/ф «Два капитана» (0+)
10.15Д/ф «Олег и Лев Борисовы. В

тени родного брата» (12+)

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

11.55, 00.00, 05.45Петровка, 38
(16+)

12.10Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.05"Мой герой. Илья Ша-

кунов» (12+)
14.55Город  новостей (16+)
15.10, 03.00Х/ф «Акватория» (16+)
16.55Д/ф «Актерские драмы. Вне

игры» (12+)
18.15Х/ф «Игра с тенью» (12+)
22.30"10 самых… актеры в юбках»

(16+)
23.05Д/ф «Актерские драмы. Пос-

ледние роли» (12+)
00.15Д/ф «90-е. «Звезды» и ворье»

(16+)
00.55Д/ф «Грязные тайны первых

леди» (16+)
01.35"Хроники московского быта.

Кремлевс кие ловеласы»
(16+)

02.20Д/ф «Косыгин и Джонсон: не-
удачное свидание» (12+)

04.20Д/ф «Галина Уланова. Земная
жизнь богини» (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, 04.10"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.20"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Небоскреб» (16+)
21.55"Смотреть всем!» (16+)
00.30Т/с  «Спартак: возмездие»

(18+)

*ÑÒÑ*
05.20Мультфильмы (0+)
06.00, 05.40"Ералаш» (0+)
06.15М/с «Три кота» (0+)
07.00М/с  «Лунтик» (0+)
07.30М/с «Охотники на троллей»

(6+)
08.00М/с  «Том и Джерри» (0+)
08.25Т/с «Воронины» (16+)
11.00Х/ф «Гравитация» (12+)
12.50Ситком «Сеня-Федя» (16+)
15.55Т/с «Гранд» (16+)
20.00Х/ф «Сумерки. Сага. Новолу-

ние» (12+)
22.35Х/ф «Телекинез» (16+)
00.40Х/ф «Конец света 2013. Апо-

калипсис по-голливудски»
(18+)

02.35"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
05.15"Тайные знаки». «Воины бу-

дущего. Пророчества генера-
ла» (16+)

06.00Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25Т/с  «Слепая» (16+)
11.50"Вернувшиеся». 3 сезон (16+)
13.00, 15.45Т/с «Гадалка» (16+)
14.40"Врачи». 1 сезон (16+)
16.55Т/с «Знаки Судьбы» (16+)
19.30Т/с  «Охотник за призраками.

Документалист» (16+)
20.30Т/с  «Сверхъестественное»

(16+)
23.00Х/ф «Русалка в Париже» (12+)
01.15"Дневник  экстрасенса с Та-

тьяной Лариной» (16+)
04.30"Тайные знаки». «Свадьба -

начало брака или конец люб-
ви?» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.10Д/с  «Курская дуга». «Решаю-

щий натиск» (12+)
07.00"Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости

дня (16+)
09.20Д/с «Вечная Отечественная».

«Дубина народной войны»
(12+)

10.00, 23.00Дневник  АрМИ - 2021
(12+)

10.20Д/с  «Оружие Победы» (6+)
10.35Т/с «Лютый» (16+)
12.50, 13.15, 14.05Т/с  «Лютый-2»

(12+)
14.00Военные Новости (12+)
18.30"Специальный репортаж»

(12+)
18.50Д/с  «Крылья армии. История

военно-транспортной авиа-
ции» (12+)

19.40"Легенды космоса». Виктор
Савиных (6+)

20.25"Код доступа» (12+)
21.25"Открытый эфир» (12+)
22.45"Между тем» (12+)
23.15Танковый биатлон - 2021. Ин-

дивидуальная гонка. Пятый
заезд . Первый дивизион
(12+)

00.15Танковый биатлон - 2021. Ин-
дивидуальная гонка. Четвер-
тый заезд. Второй дивизион
(12+)

01.15Х/ф «Начальник Чукотки» (0+)
02.40Х/ф «Люди в океане» (12+)
03.55Х/ф «Адам и превращения

Евы» (12+)

*ÒÍÒ*
05.20"Открытый микрофон» - «ФИ-

НАЛ» (16+)
06.35"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+)
19.00Т/с «Патриот» (16+)
21.00"Однажды в России» (16+)
22.00"Женский Стендап» (16+)

00.00Х/ф «Измены» (16+)
01.05"Импровизация» (16+)
02.50"Comedy Баттл. Сезон 2019"

(16+)
03.40"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*
07.05Х/ф «Вечный зов» (16+)
08.35Х/ф «Деловые люди» (16+)
10.05Х/ф «Идеальный муж» (16+)
11.50Х/ф «Илья Муромец» (12+)
13.25Х/ф «Женитьба Бальзамино-

ва» (12+)
15.00Х/ф «Берегись автомобиля»

(12+)
16.45Х/ф «Добряки» (12+)
18.10, 05.05Т/с «Тайны следствия-

6» (16+)
19.55Х/ф «Опасно для жизни!» (12+)
21.30Х/ф «Сто грамм для храброс-

ти» (12+)
22.50Х/ф «Женщина, которая поет»

(12+)
00.15Х/ф «Чародеи» (12+)
02.50Х/ф «Обыкновенное чудо»

(12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.10Х/ф «Невеста» (16+)
08.00Х/ф «Лед» (12+)
10.05Х/ф «Горько! 2» (16+)
11.55Х/ф «На районе» (16+)
13.45Х/ф «Любовь в большом горо-

де» (16+)
15.25Х/ф «Любовь в большом горо-

де 3» (16+)
16.55Х/ф «Серебряные коньки»

(16+)
19.30Х/ф «Карп отмороженный»

(16+)
21.20Х/ф «Привычка расставать-

ся» (16+)
00.10, 22.50Т/с «Мертвое озеро»

(16+)
02.45Х/ф «Я не такой! Я не такая!»

(16+)
04.35Х/ф «Наша Russia. Яйца судь-

бы» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.45Х/ф «Ибица» (16+)
07.20Х/ф «Послесвадебный раз-

гром» (18+)
09.00Х/ф «Очень опасная штучка»

(16+)
10.40Т/с  «Полицейский с  Рублев-

ки. Новогодний беспредел»
(16+)

14.00Х/ф «Начало времен» (16+)
15.50Х/ф «Очень плохая училка»

(18+)
17.30Х/ф «Тупой и еще тупее 2»

(16+)
19.30Х/ф «Притворись моей женой»

(12+)
21.35Х/ф «Голливудские копы»

(12+)
23.45Х/ф «Свидание вслепую»

(16+)
00.45, 12.20Х/ф «Полицейский с

Рублевки. Новогодний бес-
предел 2» (16+)

02.15Х/ф «Тачка на миллион» (18+)
04.10Х/ф «Ты умеешь хранить сек-

реты?» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.10Анимационный «Три богатыря

и наследница престола» (6+)
07.40Анимационный «Три богатыря

и Шамаханская царица» (12+)
09.10Анимационный «Добрыня Ни-

китич и Змей Горыныч» (6+)
10.25, 18.10Т/с  «Сваты» (16+)
14.15Т/с «Балабол» (16+)
23.00Т/с «След» (16+)
01.25Х/ф «Гардемарины-3» (16+)
03.15Х/ф «Космос как  предчув-

ствие» (16+)

*Ðóññêèé èëëþçèîí*
05.30Х/ф «Фарт» (16+)
07.10Х/ф «Мотылек» (16+)
08.45Х/ф «Агитбригада «Бей вра-

га!» (16+)
11.05Х/ф «Совсем не простая ис-

тория» (16+)
13.05Х/ф «Путевка в жизнь» (12+)
14.55Х/ф «Пиковая дама: Черный

обряд» (16+)
16.35Х/ф «Кислород» (16+)
18.00Х/ф «Одна война» (16+)
19.35Х/ф «Доминика» (12+)
21.10Х/ф «Парень с нашего кладби-

ща» (12+)
22.45Х/ф «Ваш репетитор» (16+)
00.10Х/ф «Кислота» (18+)
01.50Х/ф «Брат» (16+)
03.25Х/ф «Брат 2» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.05Х/ф «Калачи» (16+)
06.35Х/ф «В поисках капитана Гран-

та» (12+)
09.25Муз/ф «Берегите женщин»

(12+)
12.00Х/ф «Хочу в тюрьму» (16+)
13.50Х/ф «Губернатор. Любить по-

русски 3» (16+)
15.40Х/ф «Беглецы» (12+)
17.20Х/ф «Москва-Кассиопея» (6+)
19.00Х/ф «След сокола» (12+)
21.05Х/ф «Кукушка» (16+)
23.05Муз/ф «Шла собака по роя-

лю» (12+)
01.05Х/ф «Ожидание полковника

Шалыгина» (16+)
02.40Х/ф «Три полуграции» (12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
05.00Т/с «Апостол» (16+)
06.00Т/с «Лабиринт иллюзий» (16+)
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Татьянин

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

роман» (16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с  «Битвы бо-

жьих коровок» (16+)
13.00, 21.00Т/с  «Сучья война»

(18+)
14.00, 22.00Т/с «Две судьбы» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с  «План Б»

(16+)

×ÅÒÂÅÐÃ2 ñåíòÿáðÿ
*Èíôîêàíàë*

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

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00, 08.00, 09.25"Доброе утро»

(12+)
07.00Выборы-2021 (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00Новости

(16+)
09.50"Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.55"Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00"Время покажет» (16+)
15.15, 03.45"Давай поженимся!»

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

«Жара» (12+)
23.30"Вечерний Ургант» (16+)
00.25Д/ф «Наполеон: Путь импе-

ратора» (12+)
02.10"Наедине со всеми» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00, 09.25"Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 20.45Вести. Местное

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

(16+)
11.35"Судьба человека» (12+)
12.45, 18.45"60 минут» (12+)
14.55Т/с  «Дуэт по праву» (12+)
17.15"Андрей Малахов» (16+)
21.00Закрытие конкурса молодых

исполнителей «Новая волна-
2021» (12+)

23.35Х/ф «Нелюбимый» (16+)
03.10Х/ф «Если бы да кабы» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00, 08.45, 15.25, 03.00Новости

(16+)
06.05, 14.45, 18.00, 00.05Все на

Матч! (12+)
08.50Т/с «Мамы чемпионов» (16+)
10.55XVI Летние Паралимпийские

игры. Плавание. Легкая ат-
летика. Дзюдо (12+)

14.25, 03.05Специальный репортаж
(12+)

15.30Летний биатлон. ЧМ. Супер-
спринт. Женщины (12+)

16.00"Главная дорога» (16+)
18.20Летний биатлон. ЧМ. Супер-

спринт. Мужчины (12+)
18.50Футбол. Тинькофф Российская

Премьер-лига. «Динамо»
(Москва) - «Локомотив» (12+)

21.00После футбола (12+)
21.40Футбол. Чемп. Италии. «Ве-

рона» - «Интер» (12+)
23.45"Точная ставка» (16+)
01.00Автоспорт. Российская Дрифт

серия. Гран-при 2021 (0+)
02.00Автоспорт. Российская серия

кольцевых гонок . «Moscow
Raceway» (0+)

02.30"Заклятые соперники» (12+)
03.25XVI Летние Паралимпийские

игры. Легкая атлетика. Вело-
спорт. Трек (12+)

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

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

Северные рубежи» (16+)
13.25Чрезвычайное происшествие

(12+)
14.00"Место встречи» (16+)
16.25"ДНК» (16+)
17.30"Жди меня» (12+)
18.30, 19.40Т/с  «Шеф. Игра на по-

вышение» (16+)
21.15Т/с  «Пес» (16+)
23.50"Своя правда» с  Романом

Бабаяном (16+)
01.45Х/ф «Тонкая штучка» (16+)
03.10Т/с «Адвокат» (16+)
04.40Т/с  «Лесник. Своя земля»

(16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00"Известия» (16+)
05.25, 09.25, 13.25Т/с  «Глухарь.

Возвращение» (16+)
17.45Т/с  «Условный мент-2. Кре-

дитная история» (16+)
18.40Т/с  «Условный мент-2. Чу-

жой» (16+)
19.35Т/с «След. Три девицы» (16+)
20.25Т/с  «След . До и после» (16+)
21.20Т/с  «След. Операция «Папи-

на дочка» (16+)
22.05Т/с  «След. Великий йокодзу-

на» (16+)
22.55Т/с  «След. К топору!» (16+)
23.45Светская хроника (16+)
00.45Т/с «Прокурорская проверка»

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30"Пешком…» (12+)
07.00Д/ф «Загадки Древнего Егип-

та» (12+)
07.50, 11.45Острова (12+)
08.30Х/ф «По главной улице с ор-

кестром» (12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.10Новости

культуры (12+)
10.20Х/ф «Понизовая вольница».

«Жизнь за жизнь» (16+)
11.25, 16.55Цвет времени (12+)
12.25Т/ф «Дальше - тишина» (12+)
15.05Х/ф «Весна» (16+)
17.1080 лет со дня рождения Бог-

дана Ступки. Острова (12+)
17.55, 01.10Людвигу Ван Бетхове-

ну посвящается… (12+)
19.00"Смехоностальгия» (12+)
19.45Д/ф «Ролан Быков. Портрет

неизвестного солдата» (12+)
21.35Х/ф «Раба любви» (12+)
23.30Х/ф «Десять лет без права

переписки» (0+)
02.10Искатели (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.30Х/ф «Всадник без головы» (0+)
06.00"Настроение» (0+)
08.15Х/ф «Уроки счастья» (12+)
11.30, 14.30, 17.50События (16+)
11.55"Уроки счастья». Продолже-

ние (12+)
12.35Х/ф «Моя любимая свекровь.

Московские каникулы» (12+)
14.55Город  новостей (16+)
15.05"Моя любимая свекровь. Мос-

ковские каникулы». Про-
должение (12+)

16.55Д/ф «Фаина Раневская. Коро-
левство маловато!» (12+)

18.10Х/ф «Восемь бусин на тонкой
ниточке» (12+)

20.15Х/ф «Барс и Лялька» (12+)
22.20"Вот такое наше лето». Юмо-

ристический концерт (12+)
23.55Х/ф «Зорро» (0+)
01.50Петровка, 38 (16+)
02.05Х/ф «Два капитана» (0+)
03.40"90-е. Горько!» (16+)
04.20"Обложка. Декольте Ангелы

Меркель» (16+)
04.45Д/ф «Сергей Есенин. Опасная

игра» (12+)

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

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

(16+)
11.00"Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00"112" (16+)
13.00"Загадки человечества» (16+)
14.00, 03.30"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 «Робин Гуд» (16+)
22.40Х/ф «Пуленепробиваемый

монах» (12+)
00.40Т/с  «Спартак: возмездие»

(18+)

*ÑÒÑ*
05.20Мультфильмы (0+)
06.00, 05.40"Ералаш» (0+)
06.15М/с «Три кота» (0+)
07.00М/с  «Лунтик» (0+)
07.30М/с «Охотники на троллей»

(6+)
08.00М/с  «Том и Джерри» (0+)
08.25Т/с «Воронины» (16+)
10.00Х/ф «Плуто Нэш» (12+)
11.50Х/ф «Сумерки. Сага. Новолу-

ние» (12+)
14.20"Уральск ие пельмени.

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

(16+)
21.00Х/ф «Kingsman. Секретная

служба» (16+)
23.35Х/ф «Безумный Макс . Дорога

ярости» (18+)
01.55Х/ф «Последний самурай»

(16+)
04.15"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
05.00"Властители». «Темные силы

на службе любви» (16+)
06.00, 05.45Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25Т/с  «Слепая» (16+)
11.15"Новый день». 4 сезон (12+)
11.50, 15.45Т/с «Гадалка» (16+)
14.40"Вернувшиеся». 3 сезон (16+)
16.55Т/с «Знаки Судьбы» (16+)
19.30Х/ф «Проклятие Аннабель»

(16+)
21.30Х/ф «Голос из камня» (16+)
23.15Х/ф «Ворон» (16+)
01.15Х/ф «Челюсти: Месть» (16+)
02.45"Властители». «Ведьма Иоси-

фа Сталина» (16+)
03.30"Властители». «Лаврентий

Берия. Палач во власти ча-
родейки» (16+)

04.15"Властители». «Стенька Ра-
зин. Неуязвимый атаман»
(16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.45, 09.20, 10.20Т/с  «Лютый-2»

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

дня (16+)
10.00, 23.00Дневник  АрМИ - 2021

(12+)
11.20"Открытый эфир» (12+)
13.20, 14.05Т/с  «Викинг» (16+)
14.00Военные Новости (12+)
17.25, 18.40, 21.25Т/с «Викинг-2»

(16+)
22.10"Десять фотографий» (6+)
23.15Танковый биатлон - 2021. Ин-

дивидуальная гонка. Пятый
заезд. Второй дивизион (12+)

00.15Танковый биатлон - 2021. Ин-
дивидуальная гонка. Шестой
заезд . Первый дивизион
(12+)

01.15Танковый биатлон - 2021. Ин-
дивидуальная гонка. Шестой
заезд. Второй дивизион (12+)

02.15Х/ф «Два Федора» (0+)
03.40Х/ф «Подкидыш» (0+)
04.50Д/с  «Москва фронту» (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"Открытый микрофон» (16+)
23.00"Женский Стендап» (16+)
00.00"Такое кино!» (16+)
00.35"Импровизация» (16+)
03.15"Comedy Баттл. Сезон 2019"

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

джест» (16+)

*Ìîñôèëüì*
06.35Х/ф «Самогонщики» (12+)
06.55Х/ф «Баллада о солдате» (12+)
08.30Х/ф «Судьба человека» (12+)
10.20Х/ф «Летят журавли» (12+)
12.05Х/ф «Июльский дождь» (12+)
14.00Х/ф «Девять дней одного

года» (12+)
16.00Х/ф «Зеркало» (12+)
17.55Х/ф «Позови меня в даль

светлую» (12+)
19.35Х/ф «Тридцать три» (12+)
21.00Х/ф «Иван Васильевич меня-

ет профессию» (12+)
22.40Х/ф «Я шагаю по Москве»

(12+)
00.05Х/ф «Высота» (12+)
01.40Х/ф «Капитанская дочка»

(16+)
03.20Т/с  «Дни Турбиных» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.50Х/ф «Один вдох» (12+)
08.40Х/ф «8 первых свиданий»

(16+)
10.20Х/ф «(НЕ) идеальный мужчи-

на» (12+)
12.00Х/ф «Кококо» (18+)
13.40Х/ф «Любовь в большом горо-

де 2» (16+)
15.25Х/ф «Люби их всех» (18+)
17.20Х/ф «Морфий» (18+)
19.30Х/ф «Кочегар» (18+)
21.05Х/ф «День радио» (16+)
23.00Х/ф «Бык» (16+)
00.40Т/с  «Мертвое озеро» (16+)
02.35Х/ф «Война» (16+)
04.50Х/ф «Выше неба» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.25Х/ф «Моя большая греческая

свадьба 2» (16+)
08.10Х/ф «Притворись моей женой»

(12+)
10.20Х/ф «Ты умеешь хранить сек-

реты?» (16+)
12.05Х/ф «Охотники за привидени-

ями» (6+)
14.00Х/ф «Дружить по-русски!»

(18+)
15.50Х/ф «50 первых поцелуев»

(16+)
17.40Х/ф «Красавчик со стажем»

(16+)
19.30Х/ф «Черный рыцарь» (12+)
21.15Х/ф «Шанхайские рыцари»

(12+)
23.25Х/ф «Тупой и еще тупее 2»

(16+)
01.30Х/ф «Ибица» (16+)
03.00Х/ф «Superнянь 2» (16+)
04.40Х/ф «Зажги этим летом» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.15Анимационный «Три богатыря

на дальних берегах» (6+)
07.30Анимационный «Три богатыря

и Морской царь» (6+)
08.55Анимационный «Илья Муро-

мец  и Соловей-Разбойник»
(6+)

10.25, 18.10Т/с  «Сваты» (16+)
14.15Т/с «Балабол» (16+)
23.00Т/с «След» (16+)
01.25Х/ф «Америкэн бой» (16+)
03.20Х/ф «Достояние республики»

(12+)
04.45Х/ф «Два дня» (16+)

*Ðóññêèé èëëþçèîí*
07.00Х/ф «Совсем не простая ис-

тория» (16+)
08.55Х/ф «Путевка в жизнь» (12+)
10.40Х/ф «Пиковая дама: Черный

обряд» (16+)
12.20Х/ф «Облепиховое лето» (12+)
14.00Х/ф «Одна война» (16+)
15.35Х/ф «Не чужие» (16+)
17.00Х/ф «Парень с нашего кладби-

ща» (12+)
18.40Х/ф «Брат 2» (16+)
20.55Х/ф «Гольфстрим под айсбер-

гом» (16+)
23.10Х/ф «Гагарин. Первый в кос-

мосе» (12+)
00.20Х/ф «Интимные места» (18+)
01.40Х/ф «Фарт» (16+)
03.20Х/ф «Мотылек» (16+)
04.50Х/ф «Агитбригада «Бей вра-

га!» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.00Муз/ф «Моя морячка» (12+)
07.25Х/ф «Любить по-русски» (12+)
09.05Х/ф «Любить по-русски 2»

(12+)
10.55Х/ф «Губернатор. Любить по-

русски 3» (16+)
12.45Х/ф «Бабник» (16+)
14.05Муз/ф «Трое в лодке, не счи-

тая собаки» (12+)
16.40Х/ф «Небеса обетованные»

(12+)
19.00Х/ф «Усатый нянь» (6+)
20.25Х/ф «Тартюф» (6+)
22.20Х/ф «Отпуск в сентябре»

(16+)
00.20Х/ф «Ворошиловский стрелок»

(16+)
02.15Х/ф «Чингачгук . Большой

змей» (12+)
04.30Х/ф «Кадкина всякий знает»

(16+)

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

(12+)
10.00, 18.00Т/с «Курортный роман»

(16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с  «Битвы бо-

жьих коровок» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «Апостол»

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

иллюзий» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с  «План Б»

(16+)
00.00Т/с «Жаркий лед» (16+)

ÏßÒÍÈÖÀ 3 ñåíòÿáðÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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ÑÓÁÁÎÒÀ4 ñåíòÿáðÿ
*Èíôîêàíàë*

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

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.10Х/ф «Донская повесть» (12+)
06.00, 10.00, 12.00Новости (16+)
06.10"Донская повесть» (12+)
07.00"Играй, гармонь любимая!»
07.45"Часовой» (12+)
08.10"Здоровье» (16+)
09.20"Непутевые заметки» (12+)
10.15"Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15"Видели видео?» (6+)
13.55"Ирина Печерникова. Мне не

больно» (12+)
14.45Х/ф «Доживем до понедель-

ника» (12+)
16.45"О чем молчал Вячеслав Ти-

хонов» (12+)
17.35"Дмитрий Нагиев. Портрет»
19.15"Три аккорда» (16+)
21.00"Время» (16+)
22.00Х/ф «Один вдох» (12+)
23.55"Владимир Мулявин. «Песня-

ры» - молодость моя» (16+)
01.45"Наедине со всеми» (16+)
02.25"Модный приговор» (6+)
03.15"Давай поженимся!» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
06.00Х/ф «Подари мне немного теп-

ла» (16+)
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+)
13.30Т/с «Закрытый сезон» (12+)
18.00Х/ф «Позднее счастье» (12+)
20.00Вести недели (16+)
22.00Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40"Воскресный вечер» (12+)
01.30"Гетто» (16+)
04.25, 02.30Х/ф «Некрасивая лю-

бовь» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00Бокс. Энтони Какаче против

Леона Вудстока (16+)
07.00, 08.55, 15.10, 21.35, 02.50Но-

вости (16+)
07.05, 15.15, 17.50, 18.40, 23.45Все

на Матч! (12+)
09.00Х/ф «Обсуждению не подле-

жит» (16+)
10.55, 12.35XVI Летние Паралимпий-

ские игры. Плавание. Легкая
атлетика (12+)

12.10Летний биатлон. ЧМ. Юниор-
ки (12+)

14.10Летний биатлон. ЧМ. Юниоры
14.40, 03.25XVI Летние Паралимпий-

ские игры. Легкая атлетика
(12+)

15.40Формула-1. Гран-при Бельгии
18.10Летний биатлон. ЧМ. Мужчи-

ны (12+)
19.10Пляжный футбол. ЧМ-2021.

Финал (12+)
20.40Бокс. Мигель Берчельт против

Оскара Вальдеса (16+)
21.40Футбол. Чемп. Франции.

«Реймс» - ПСЖ (12+)
00.50Формула-1. Гран-при Бельгии
02.55Летний биатлон. ЧМ. Женщи-

ны (0+)

*ÍÒÂ*
06.35"Центральное телевидение»
08.00, 10.00, 16.00Сегодня (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+)
14.00Х/ф «Афоня» (0+)
16.20Следствие вели… (16+)
18.00"Новые русские сенсации»

(16+)
19.00"Итоги недели» (16+)
20.10"Звезды сошлись» (16+)
21.40"Основано на реальных собы-

тиях» (16+)
00.55Х/ф «Трио» (12+)
02.55Их нравы (0+)
03.10Т/с «Адвокат» (16+)
04.40Т/с  «Лесник. Своя земля»

(16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00Т/с  «Лучшие враги» (16+)
06.30Х/ф «Одессит» (16+)
10.00, 23.00Х/ф «Убить дважды»

(16+)
14.00Т/с «Условный мент-2» (16+)
03.25Т/с  «Лучшие враги» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30Д/ф «Царица небесная. Фео-

доровская икона Божией Ма-
тери» (12+)

07.05, 02.30М/ф (6+)
08.45Х/ф «Весна» (16+)
10.30"Обыкновенный концерт» (12+)
11.00Х/ф «Гусарская баллада»
12.30Письма из провинции (12+)
13.00, 01.35Д/ф «Прибрежные оби-

татели» (12+)
13.50Анимационный «Либретто».

«Жизель» (6+)
14.05Д/с «Коллекция» (12+)
14.35Голливуд  Страны Советов

(12+)
14.50Х/ф «Сказание о Земле Сибир-

ской» (0+)
16.35"Пешком…» (12+)
17.05Д/с  «Предки наших предков»

(12+)
17.45Д/ф «Империя балета» (0+)
18.45"Романтика романса» (12+)
19.40Х/ф «Человек на все време-

на» (16+)
21.35Специальный концерт Венско-

го филармонического оркест-
ра к юбилею Риккардо Мути

23.25Х/ф «Жизнь других» (16+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.25Д/ф «Людмила Касаткина. Ук-

рощение строптивой» (12+)
06.10, 04.05Петровка, 38 (16+)
06.20Х/ф «Барс и Лялька» (12+)
08.05Х/ф «Зорро» (0+)
10.40"Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+)
11.30, 14.30, 00.35События (16+)
11.45Х/ф «Свадьба в Малиновке»

(0+)
13.45"Смех с  доставкой на дом»

(12+)
14.50"Хроники московского быта.

Забытые могилы» (12+)
16.30Д/ф «Звезды и аферисты»

(16+)
17.20Х/ф «Срок давности» (12+)
21.10Х/ф «Немая» (12+)
00.50Х/ф «Колье Шарлотты» (0+)
04.15"Советские мафии. Еврейский

трикотаж» (16+)
04.55"Спартак Мишулин. Человек

с  непредсказуемым про-
шлым» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Тайны Чапман» (16+)
05.10Анимационный «Урфин Джюс

и его деревянные солдаты»
(0+)

06.40Анимационный «Урфин Джюс
возвращается» (6+)

08.00Анимационный «Алеша Попо-
вич и Тугарин Змей» (12+)

09.35Анимационный «Добрыня Ни-
китич и Змей Горыныч» (0+)

10.50Анимационный «Илья Муро-
мец и Соловей-разбойник»
(6+)

12.25Анимационный «Три богатыря
и Шамаханская царица» (12+)

14.00Анимационный «Три богатыря
на дальних берегах» (0+)

15.25Анимационный «Три богатыря:
ход конем» (6+)

16.55Анимационный «Три богатыря
и морской царь» (6+)

18.25Анимационный «Три богатыря
и принцесса Египта» (6+)

19.50Анимационный «Три богатыря
и наследница престола» (6+)

21.25Анимационный «Конь Юлий и
большие скачки» (6+)

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

зы» (16+)
04.25"Территория заблуждений»

(16+)

*ÑÒÑ*
06.00, 05.40"Ералаш» (0+)
06.05М/с  «Фиксики» (0+)
06.20, 05.20Мультфильмы (0+)
06.45М/с «Три кота» (0+)
07.30М/с  «Царевны» (0+)
07.55, 10.00"Шоу «Уральских пель-

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

(16+)
09.00"Рогов в деле» (16+)
10.20Анимационный «Побег из

джунглей» (6+)
12.15Х/ф «Кролик Питер» (6+)
14.00Х/ф «Алита. Боевой ангел»

(16+)
16.35Х/ф «Терминатор-3. Восстание

машин» (16+)
18.40Х/ф «Терминатор. Да придет

спаситель» (16+)
21.00Х/ф «Терминатор. Темные

судьбы» (16+)
23.35Х/ф «Kingsman. Секретная

служба» (18+)
02.00Х/ф «Наемные убийцы» (16+)
04.05"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
05.30"Охотники за привидениями».
06.00Мультфильмы (0+)
09.30"Вернувшиеся». 1 сезон (16+)
10.15Х/ф «Челюсти: Месть» (16+)
12.15Х/ф «Страшные истории для

рассказа в темноте» (16+)
14.15Х/ф «Марионетка» (16+)
16.45Х/ф «Заклятие» (16+)
19.00Х/ф «Шкатулка проклятия»
21.00Х/ф «Знакомьтесь: Джо Блэк»
00.45Х/ф «Голос из камня» (18+)
02.15Х/ф «Сладкий ноябрь» (12+)
04.00"Тайные знаки». «Фактор рис-

ка. Бытовая техника» (16+)
04.45"Тайные знаки». «Проклятие от

автора «Человека-невидим-
ки» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.05Д/ф «Маресьев: продолжение

легенды» (12+)
05.10Т/с  «Майор Ветров» (16+)
09.00Новости недели (16+)
09.25"Служу России» (12+)
09.55"Военная приемка» (6+)
10.45"Скрытые угрозы». «Альманах

№66» (12+)
11.30Д/с «Секретные материалы».

«Операция «Снег». Красное
подполье Белого дома» (12+)

12.20"Код доступа».  (12+)
13.15, 19.25Дневник  АрМИ - 2021
13.35"Специальный репортаж»
14.00Т/с  «Точка взрыва» (16+)
18.00Главное с  Ольгой Беловой
19.45Д/с «Легенды советского сыс-

ка» (16+)
22.25"Фетисов» (12+)
23.15Танковый биатлон - 2021. Ин-

дивидуальная гонка.
01.15Танковый биатлон - 2021. Ин-

дивидуальная гонка. Девя-
тый заезд. Второй дивизион
(12+)

02.15Х/ф «Кортик» (0+)
03.40Х/ф «Жаворонок» (0+)

*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+)

12.00Х/ф «Иллюзия обмана» (12+)
14.20Х/ф «Иллюзия обмана 2» (12+)
17.00"Однажды в России. Спецдай-

джест» (16+)
21.00"Однажды в России» (16+)
22.00"Stand up» (16+)
23.00"Женский Стендап» (16+)
00.00Х/ф «Большой Стэн» (16+)
02.05"Импровизация» (16+)
03.45"Comedy Баттл. Сезон 2019"

(16+)
04.30"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*
05.30Х/ф «Дворянское гнездо»

(12+)
07.30Х/ф «Женщина, которая поет»

(12+)
08.55Х/ф «Девять дней одного

года» (12+)
10.55Х/ф «Сватовство гусара»

(12+)
12.05Х/ф «Романс о влюбленных»

(16+)
14.35Х/ф «Суета сует» (12+)
16.05Х/ф «Дети понедельника»

(12+)
17.50Х/ф «Гараж» (12+)
19.35Х/ф «Девчата» (12+)
21.20Х/ф «Осенний марафон» (12+)
23.00Х/ф «Воскресная» (16+)
02.25Х/ф «Ирония судьбы, или С

легким паром!» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
08.25Х/ф «Пятница» (16+)
10.00Х/ф «Горько» (16+)
11.55Х/ф «Горько! 2» (16+)
13.45Х/ф «Морфий» (18+)
15.55Х/ф «Люби их всех» (18+)
17.50Х/ф «8 первых свиданий»

(16+)
19.30Х/ф «Серебряные коньки»

(16+)
22.00Х/ф «День радио» (16+)
23.55Х/ф «Кококо» (18+)
00.35Т/с  «Мертвое озеро» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.20Х/ф «Хороший доктор» (16+)
07.55Х/ф «Голливудские копы»

(12+)
10.05Х/ф «Тупой и еще тупее 2»

(16+)
12.05Х/ф «Дружить по-русски!»

(18+)
13.55Х/ф «Охотники за привидени-

ями» (6+)
15.55Х/ф «Красавчик со стажем»

(16+)
17.40Х/ф «50 первых поцелуев»

(16+)
19.30Х/ф «Притворись моей женой»

(12+)
21.35Х/ф «Старая добрая оргия»

(16+)
23.25Х/ф «Шанхайские рыцари»

(12+)
00.35Х/ф «Ибица» (16+)
02.10Х/ф «Кухня в Париже» (16+)
04.10Х/ф «Кухня. Последняя бит-

ва» (12+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.30Анимационный «Три богатыря

и наследница престола» (6+)
08.00Анимационный «Три богатыря

на дальних берегах» (6+)
09.15Анимационный «Иван Царе-

вич и Cерый Волк» (6+)
10.55Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк-2» (6+)
12.20Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк-3» (6+)
13.40Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк-4» (6+)
15.20Т/с  «Сваты» (16+)
23.00Х/ф «Красотка в ударе» (12+)
00.50Х/ф «Кухня в Париже» (16+)
02.40Х/ф «Мама, не горюй» (16+)
04.05Муз/ф «Дон Сезар де Базан»

(12+)

*Ðóññêèé èëëþçèîí*
05.10Х/ф «Облепиховое лето» (12+)
06.35Х/ф «Одна война» (16+)
08.05Х/ф «Парень с нашего кладби-

ща» (12+)
09.40Х/ф «Ваш репетитор» (16+)
11.20Х/ф «Му-му» (16+)
13.05Х/ф «Гольфстрим под айсбер-

гом» (16+)
15.20Х/ф «Гагарин. Первый в кос-

мосе» (12+)
17.20Х/ф «Две женщины» (16+)
19.15Х/ф «Слоны могут играть в

футбол» (16+)
21.10Х/ф «Пришелец» (12+)
22.45Х/ф «Все в порядке, мама!»

(16+)
00.45Х/ф «Путевка в жизнь» (12+)
02.20Х/ф «Интимные места» (18+)
03.40Х/ф «Пиковая дама: Черный

обряд» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
08.25Х/ф «Через тернии к звездам»
11.15Х/ф «Беглецы» (12+)
12.55Х/ф «Москва-Кассиопея» (6+)
14.30Х/ф «След сокола» (12+)
16.40Х/ф «Небеса обетованные»
19.00Х/ф «Хочу в тюрьму» (16+)
20.50Х/ф «Отпуск в сентябре»
23.30Х/ф «Тартюф» (6+)
00.30Х/ф «В поисках капитана Гран-

та» (12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
08.00Т/с «Жаркий лед» (16+)
12.00, 20.00Т/с  «Битвы божьих ко-

ровок» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «Апостол»

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

иллюзий» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с  «План Б»

(16+)
16.00Т/с «Запретная любовь» (16+)
00.00Т/с «Татьянин день» (12+)
02.00Т/с «Курортный роман» (16+)
04.00Т/с  «Победный ветер, ясный

день» (16+)
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*Èíôîêàíàë*
08.00,10.00,14.00,16.00,19.30,22.00"

Прионежский телевизионный
Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.05"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!»  (6+)
11.15, 12.15"Видели видео?» (6+)
14.15, 01.20Ко дню рождения Ната-

льи Гундаревой. «О том, что
не сбылось» (12+)

15.20 «Красота - страшная сила»
(12+)

16.20"Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)

17.55"Сегодня вечером» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.20"Клуб  Веселых и Находчи-

вых» (16+)
23.25Х/ф «Крестная мама» (16+)
02.15"Наедине со всеми» (16+)
03.00"Модный приговор» (6+)
03.50"Давай поженимся!» (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»
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+)
13.30Т/с «Закрытый сезон» (12+)
18.00"Привет, Андрей!» (12+)
21.00Х/ф «Без тебя» (12+)
01.20Х/ф «Куда уходят дожди»

(12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.00"Рожденные побеждать. Алек-

сандр Тихонов» (12+)
06.00XVI Летние Паралимпийские

игры. Легкая атлетика. Вело-
спорт. Трек (12+)

06.50, 08.55, 12.00, 15.00, 17.35,
03.15Новости (16+)

06.55, 12.05, 15.05, 17.05, 19.10,
00.00Все на Матч! (12+)

09.00Х/ф «Парный удар» (12+)
11.10Летний биатлон. ЧМ. (12+)
12.55Летний биатлон. ЧМ. Юниоры
13.55XVI Летние Паралимпийские

игры. Легкая атлетика (12+)
15.55Формула-1. Гран-при Бельгии
17.40Пляжный футбол. ЧМ-2021

(12+)
19.25Футбол. Чемп. Италии. «Ата-

ланта» - «Болонья» (12+)
21.30Смешанные единоборства.

АСА. Азамат Керефов против
Расула Албасханова (16+)

00.55Хоккей. Кубок  мэра Москвы.
Финал (0+)

03.20Летний биатлон. ЧМ. Женщ.
04.10Летний биатлон. ЧМ. Мужч.

*ÍÒÂ*
06.30"Кто в доме хозяин?» (12+)
08.00, 10.00, 16.00Сегодня (16+)
08.20"Готовим» (0+)
08.45"Поедем, поедим!» (0+)
09.30Едим дома (0+)
10.20Главная дорога (16+)
11.00"Живая еда» (12+)
12.00Квартирный вопрос (0+)
13.05"Однажды…» (16+)
14.00Своя игра (0+)
16.20Следствие вели… (16+)
19.00"Центральное телевидение»

(16+)
20.20Ты не поверишь! (16+)
21.20"Секрет на миллион».  (16+)
23.25"Международная пилорама»

(16+)
00.15"Квартирник НТВ у Маргули-

са». Группа «Кипелов» (16+)
01.35Х/ф «Шик» (12+)
03.05Т/с «Адвокат» (16+)
04.40Т/с «Лесник» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00Т/с «Прокурорская проверка»
09.00Светская хроника (16+)
10.05Т/с  «Свои-3» (16+)
14.20Т/с «Великолепная пятерка»
17.40Т/с «След» (16+)
00.00"Известия. Главное» (16+)
00.55Т/с «Такая работа» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30Лето Господне. Успение Пре-

святой Богородицы (12+)
07.05, 02.35М/ф (6+)
08.00Х/ф «Кавказская повесть»
10.10"Обыкновенный концерт» (12+)
10.40Х/ф «Раба любви» (12+)
12.15Черные дыры. Белые пятна
12.55, 01.45Д/ф «Волшебная Ис-

ландия» (12+)
13.50Международный фестиваль

цирка в Масси (12+)
15.00Д/ф «Испания. Теруэль» (12+)
15.30, 00.15Х/ф «Попрыгунья» (0+)
17.00Д/с  «Предки наших предков»
17.45Вечер в концертном зале им.

П. И. Чайковского (12+)
19.30Х/ф «Гусарская баллада»

(12+)
21.05Гала-концерт звезд  мировой

оперы  (12+)
22.30Д/ф «Параджанов. Тарковс-

кий. Антипенко. Светотени»
(12+)

23.35"Кинескоп» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
07.15Православная энциклопедия
07.45"Один+ один». Юмористичес-

кий концерт (12+)
08.30Х/ф «Колье Шарлотты» (0+)
11.30, 14.30События (16+)
11.45"Колье Шарлотты». Продолже-

ние (0+)
12.50Х/ф «Объявлен мертвым»

(16+)
14.45"Объявлен мертвым». Про-

должение (16+)
17.10Х/ф «Танцы на песке» (16+)
21.00"В центре событий» (16+)
22.15Д/ф «Криминальные связи

звезд» (16+)
23.05"Прощание. Дед  Хасан» (16+)
23.55"Хроники московского быта.

Власть и воры» (12+)
00.35"Советские мафии. Город гре-

хов» (16+)
01.15Д/ф «Вокруг смеха за 38

дней» (12+)
02.00Д/ф «Чарующий акцент» (12+)
02.45Д/ф «Семейные драмы. Не-

счастный кинобрак» (12+)
03.25Д/ф «Актерские драмы. Вне

игры» (12+)
04.05"10 самых… актеры в юбках»

(16+)
04.30Х/ф «Восемь бусин на тонкой

ниточке» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Невероятно интересные ис-

тории» (16+)
06.40Х/ф «Дикий, дикий Вест» (16+)
08.30"О вкусной и здоровой пище»
09.05"Минтранс» (16+)
10.05"Самая полезная программа»
11.15"Военная тайна» (16+)
13.15"Совбез» (16+)
14.20Документальный спецпроект

(16+)
15.20Д/ф «Засекреченные списки.

12 таинственных аномалий»
(16+)

17.25Х/ф «Звездный путь» (16+)
19.55Х/ф «Стартрек : возмездие»
22.25Х/ф «Стартрек : бесконеч-

ность» (16+)
00.40Х/ф «Плохая компания» (16+)
02.40Х/ф «Сломанная стрела» (16+)
04.20"Тайны Чапман» (16+)

*ÑÒÑ*
06.00, 05.40"Ералаш» (0+)
06.05М/с  «Фиксики» (0+)
06.20, 05.20Мультфильмы (0+)
06.45М/с «Три кота» (0+)
07.30М/с  «Том и Джерри» (0+)
08.00М/с  «Лекс и Плу. Космичес-

кие таксисты» (6+)
08.25"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
09.00"Просто кухня» (12+)
10.00"Саша жарит наше» (12+)
10.05Анимационный «Шрэк» (6+)
11.55Анимационный «Шрэк-2» (6+)
13.35Анимационный «Шрэк третий»
15.20 «Шрэк навсегда» (12+)
17.00Х/ф «Кролик Питер» (6+)
18.55 «Зверопой» (6+)
21.00Х/ф «Алита. Боевой ангел»

(16+)
23.25Х/ф «Великий уравнитель»
03.55"6 кадров» (16+)

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

планета» (16+)
06.00Мультфильмы (0+)
09.00"Рисуем сказки». 1 сезон (0+)
09.15"Мистические истории». 2 се-

зон (16+)
12.15Х/ф «Сладкий ноябрь» (12+)
14.45Х/ф «Русалка в Париже» (12+)
17.00Х/ф «Проклятие Аннабель»

(16+)
19.00Х/ф «Заклятие» (16+)
21.15Х/ф «Страшные истории для

рассказа в темноте» (16+)
23.30Х/ф «Марионетка» (16+)
01.45Х/ф «Ворон» (16+)
03.15"Мистические истории. Нача-

ло» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.10Х/ф «Начальник Чукотки» (0+)
06.40, 08.15Х/ф «Кортик» (0+)
08.00, 13.00, 18.00Новости дня

(16+)
08.40"Морской бой» (6+)
09.45"Круиз-контроль» (6+)
10.15"Легенды цирка». «Легенды

цирка: по закону джунглей»
(6+)

10.45Д/с  «Загадки века». «Крах
«Черного человека» (12+)

11.35"Улика из прошлого». «Капи-
тан Пауэрс . Тайна сбитого
летчика» (16+)

12.30"Не факт!» (6+)
13.15, 18.30Дневник  АрМИ - 2021

(12+)
13.35"СССР. Знак качества» с Ива-

ном Охлобыстиным» (12+)
14.25"Легенды кино». Марина Ла-

дынина (6+)
15.10Д/ф «Битва оружейников.

Автоматическое оружие. Ка-
лашников против гаранда»
(12+)

16.10, 18.50Т/с  «Майор Ветров»
(16+)

18.15"Задело!» (16+)
21.20Х/ф «Фартовый» (16+)
23.15Танковый биатлон - 2021. Ин-

дивидуальная гонка. Седь-
мой заезд. Первый дивизион
(12+)

00.15Танковый биатлон - 2021. Ин-
дивидуальная гонка. Седь-
мой заезд. Второй дивизион
(12+)

01.15Танковый биатлон - 2021. Ин-
дивидуальная  гонка.
Восьмой заезд . Первый ди-
визион (12+)

02.15Х/ф «Жаворонок» (0+)
03.40Х/ф «Два Федора» (0+)

*ÒÍÒ*
05.20"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+)
16.00Х/ф «Иллюзия обмана» (12+)
18.20Х/ф «Иллюзия обмана 2» (12+)
21.00"НОВЫЕ ТАНЦЫ» Шоу (16+)
23.00"Stand up» (16+)

00.00Т/с «Маньячелло» (16+)
02.00"Импровизация» (16+)
03.35"Comedy Баттл. Сезон 2019"

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

джест» (16+)

*Ìîñôèëüì*
05.40Х/ф «Чистое небо» (12+)
06.50Х/ф «Жених с того света» (12+)
07.45Х/ф «Внимание, черепаха!»

(12+)
09.15Х/ф «Агония» (16+)
11.55Т/с «Меморандум Парвуса»

(12+)
19.35Х/ф «Ирония судьбы, или С

легким паром!» (12+)
23.00Х/ф «Интердевочка» (16+)
01.35Х/ф «Мигранты» (16+)
03.15Х/ф «Не бойся, я с тобой»

(12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.40Х/ф «Марафон желаний» (16+)
08.25Х/ф «Война» (16+)
10.45Х/ф «Лед» (12+)
12.55Х/ф «Любовь в большом горо-

де» (16+)
14.30Х/ф «Любовь в большом горо-

де 2» (16+)
16.15Х/ф «Любовь в большом горо-

де 3» (16+)
17.50Х/ф «Кочегар» (18+)
19.30Х/ф «(НЕ) идеальный мужчи-

на» (12+)
21.10Х/ф «Карп отмороженный»

(12+)
23.00Х/ф «Привычка расставать-

ся» (16+)
00.55Х/ф «Наша Russia. Яйца судь-

бы» (16+)
02.55Х/ф «Горько» (16+)
04.50Х/ф «Горько! 2» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.20Х/ф «Моя большая греческая

свадьба 2» (16+)
07.05, 22.55Х/ф «Послесвадебный

разгром» (18+)
08.45Т/с  «Полицейский с  Рублев-

ки. Новогодний беспредел»
(16+)

10.30Х/ф «Полицейский с  Рублев-
ки. Новогодний беспредел 2»
(16+)

12.10Х/ф «Крутая Джорджия» (16+)
14.15Х/ф «Свидание вслепую»

(16+)
16.05Х/ф «Очень опасная штучка»

(16+)
17.40Х/ф «Черный рыцарь» (12+)
19.30Х/ф «Очень плохая училка»

(18+)
21.10Х/ф «Ты умеешь хранить сек-

реты?» (16+)
01.20Х/ф «Хандра» (16+)
03.40Х/ф «Зажги этим летом» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.50Анимационный «Алеша Попо-

вич и Тугарин Змей» (6+)
07.05Анимационный «Илья Муро-

мец  и Соловей-Разбойник»
(6+)

08.35Анимационный «Добрыня Ни-
китич и Змей Горыныч» (6+)

09.50Анимационный «Три богатыря
и Шамаханская царица» (12+)

11.15Анимационный «Три богатыря
и Морской царь» (6+)

12.40Анимационный «Три богатыря
и принцесса Египта» (6+)

14.00Анимационный «Три богатыря.
Ход Конем» (6+)

15.20Т/с «Дальнобойщики» (16+)
23.00Х/ф «Марш-бросок» (16+)
01.05Х/ф «9 рота» (16+)
03.25Х/ф «Я, бабушка, Илико и

Илларион» (12+)

*Ðóññêèé èëëþçèîí*
05.05Х/ф «Путевка в жизнь» (12+)
06.45Х/ф «Пиковая дама: Черный

обряд» (16+)
08.15Х/ф «Облепиховое лето» (12+)
09.55Х/ф «Одна война» (16+)
11.30Х/ф «Парень с нашего кладби-

ща» (12+)
13.05Х/ф «Ваш репетитор» (16+)
14.40Х/ф «Фарт» (16+)
16.35Х/ф «Гольфстрим под айсбер-

гом» (16+)
18.50Х/ф «Гагарин. Первый в кос-

мосе» (12+)
20.55Х/ф «Две женщины» (16+)
22.45Х/ф «Слоны могут играть в

футбол» (16+)
01.10Х/ф «Агитбригада «Бей вра-

га!» (16+)
03.15Х/ф «Совсем не простая ис-

тория» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.10Х/ф «Москва-Кассиопея» (6+)
06.45Х/ф «Кадкина всякий знает»

(16+)
08.15Муз/ф «Трое в лодке, не счи-

тая собаки» (12+)
10.50Х/ф «Усатый нянь» (6+)
12.20Х/ф «Любить по-русски» (12+)
14.00Х/ф «Любить по-русски 2»

(12+)
15.45Х/ф «Губернатор. Любить по-

русски 3» (16+)
17.40Х/ф «Бабник» (16+)
19.00Х/ф «Отпетые мошенники»

(16+)
21.05Х/ф «Парижские тайны» (6+)
23.10Х/ф «В поисках капитана Гран-

та» (12+)
01.00Х/ф «Мы смерти смотрели в

лицо» (12+)
02.30Муз/ф «Берегите женщин»

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

жьих коровок» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «Апостол»
14.00, 22.00, 06.00Т/с «Лабиринт

иллюзий» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с  «План Б»
16.00Т/с «Запретная любовь» (16+)
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“Òû äåéñòâóé. ß ïîñïëþ,” – ñêàçàëà ñîâåñòü.. .

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÄÂÈÆÅÍÈß ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÕ ÏÎÅÇÄÎÂ

ÏÎ ÑÒ. ÏËÅÑÅÖÊÀß Ñ 11.05.2021Ã.
 
№ 
поезда 

МАРШРТ 
СЛЕДОВАН
ИЯ 

ВРЕМЯ 
ОТПРАВ 
С НАЧ.  
ПУНКТА 

ВРЕМЯ 
ПРИБ. НА 
ст. ПЛЕСЕЦ-
КАЯ 

СТО 
ЯН-КА 

ВРЕМЯ 
ОТИР. 
СО ст.  
ПЛЕСЕЦ-
КАЯ 

ВРЕМЯ 
ПРИБЫТИ 
Я 
НА 
КОНЕЧН. 
ПУНКТ 

ДНИ СЛЕДОВАНИЯ по станции   ПЛЕСЕЦКАЯ 

ЮЖНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
15 АРХАНГЕЛЬСК-

МОСКВА 
20-30 00-53 15 01-08 16-43 ежедневно 

09  АРХАНГЕЛЬСК   
-С.ПЕТЕРБУРГ 

21-32 02-04 5 02-09 20-55 с 21/07 по 20/08 по ср., пяти., воскр., пн., с 22/08 по 25/08 еж.,27,29,30/08; 1,3/09,с 05/09 по 06/10 ср, 
субб., воск., с 10/10 воскр., ср. 

221 АРХАНГЕЛЬСК- 
АНАПА 

22-35 03-27 8 03-35 06-30 1,3,7,9,15,21,25,27,30/07,2,6,8,12,14,18,19,24,26,30/08,01,05/09 

79 АРХАНГЕЛЬСК -
АДЛЕР 

23-35 04-14 6 04-20 11-40 03,06,10,12,16,18,25,27,28/07; 1,3,5,10,12,13,15,16,18,19,21,24,25,26,30/08,01,07,13,19,25/09, 
с 01/10 по 03/12 (по пятницам), 08/12-21 

143 МУРМАНСК  -
ВОЛОГДА 

06-15 05-09 5 05-14 12-35 с 01/07 по 30/07 по четн., с 01/08 по 31/08 по нсчетн., со 02/09 по 14/09 по четн., 17, 21, 25, 
29/09,03,07,11,15, 19, 23,27,31/10,04, 08,12,16,20, 24,28/11, 02, 06,10,14/12-21. 

133 АРХАНГЕЛЬСК -
МИНСК- 

05-25 09-45 2 09-47 11-1 7 ОТМЕНА (по субботам) 

273 АРХАНГЕЛЬСК- 
БЕЛГОРОД 

05-25 09-45 2 09-47 12-35 ОТМЕНА (с 26/05 по 08/09 (по вторникам)) 

115/
315 

АРХАНГЕЛ ЬСК- 
СЕВЕРОДВИНСК-
МОСКВА 

06-42 С 
07-11 А 

12-37 20 12-57 06-22 с 11/05 по 04/09 ежедневно, с 06/09 по 30/10 по чет.,01/11, с 04/11 по 10/12 по четным. 

233 АРХАНГЕЛЬ
СК-МОСКВА 

13-51 18-17 6 18-23 09-12 не введен 

551 Мурманск-
Симферопол

19-10 20-32  6 20-38 15-40 29/05,7,17,26/06,5,15,24/07,2,12,21,30/08,9,18,27/09 

371 АРХАНГЕЛЬСК -
КОТЛАС 

16-35 21-58 20 22-18 10-46 ежедневно 
с 01/08 по 10/12-21г. по субботам поезд не следует. 

187 АРХАНГЕЛЬСК- 
НОВОРОССИЙСК 

19-30 23-41 4 23-45 22-40 с 02/07 по 30/08 по четн.; 1,4,8,12,16,20,24,28/09; 2,4,10,16,22/10 

261 АРХАНГЕЛЬСК- 
АДЛЕР 

19-30 23-41 4 23-45 04-22 с 01/07 по 31/08 по нечетн.; 2,19,25/09; 2/10 при наличии 2-х нечетных 
чисел 31 и 1 следует 29,31,02,05,07 

ПРИГОРОДНОЕ СООБЩЕНИЕ 
6511 Плесецкая - Няндома 05-38    07-52 ежедневно 
6525 Архангельск- 

Обозерская-Пукса 
08-20 13-46 5 13-51 14-01 ежедневно 

6553 Емца - Няндома 14-31 15-13 10 15-23 17-55 ежедневно 

16 МОСКВА -
АРХАНГЕЛЬСК 

10-05 01-42 10 01-52 06-00 ЕЖЕДНЕВНО. 

80 АДЛЕР –  
АРХАНГЕЛЬСК 

18-39 02-26 6 02-32 06-52 с 03/02 по 21/04 (по средам) 26/04; 
3,5,11,13,17,19,23,26,29/05;1,4,7,10,14,16,20,23,27,28,30/06;3,6,8,11,13,15Д7,21,23,27,30/07;1,2,6, 

8,10,15,17,18,20,21,23,24,26,29,30,31/08;4,6,12,18,24,30/09;6,13/10;14/12 
/12-21г. 

372 КОТЛАС   -
АРХАНГЕЛЬСК  

12-45 02-57 15 03-12 08-18 ЕЖЕДНЕВНО. Кроме 21,28,29/03; 05/04; 20,21/05; с 01/08 
по 11/12-по воскр. поезд не следует. 

234 МОСКВА- 
АРХАНГЕЛЬСК  

12-50 04-33 8 04-41 09-01 не введен 

10 С.ПЕТЕРБУРГ -
АРХАНГЕЛЬСК  

14-54 08-46 8 08-54 13-26 15, 18, 19, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 3031/12, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08,09 , 10/01, с 12/01  по 16/03  по вторн., субб., 19, 
20, 23, 26, 27, 28, 30/03, 02, 03, 04, 06, 09, 10, 13, 16, 17 , 20, 23, 24, 27,30/04, 01, 04, 07, 08, 11, 14, 15, 18, 21, 22, 25, 28, 
29/05;  1,2,4,5,8,9,11,12,15,16,18,19,22,24,26,27,29/06;с  01/07 по 04/09 чт.,сб.,вс.,вт.,7,10,11,14,17,18 ,21,24,25, 
28/09;1,2,5,9,12,16,19,23,26,30/10; 2,6,9,13,16,20,23,27, 30/11 ; 4,7,11/12. 

116/ 
316 

МОСКВА- 
СЕВЕРОДВИНСК- 
АРХАНГЕЛЬСК  

20-35 13-09 15 13-24 18-17 А  
 19-25 С 

с 11/05 по 02/09 ежедневно, с 03 /09 по 11/12 по нечет 

222 АНАПА-  
АРХАНГЕЛЬСК 

09-00 17-57 8 18-05 22-30 4,7,10,13,16,19,22 ,26,30/06; 1,5,7,11,13,14,19,20,23,25,2931/07;3,6,9,10,12,16,18,22,23,28,30/08;  
3 ,5,9/09 

 
144 

ВОЛОГДА     -
МУРМАНСК 

12-40 19-18 5 19-23 18-00 15, 20, 24, 26, 28, 30/12 -20, 02, 04, 06, 08, 10, 12, 14, 18, 22, 26, 30/01-21, 03, 07, 11, 15, 19, 23, 27/02, 03, 07, 11, 
15, 19, 23, 27, 31/03, 04, 08, 12, 16, 20, 22, 24, 26, 28, 30 /04, 03, 05, 07/05, с 10/05 по 30/05 по четн., с 01 /06 по 31/07 по 
нечет., со 02 /08 по 30 /08 по четн., с 01/09 по 11/09 по нечетн., 14,18,22, 26, 30/09,04,08 ,12,16, 20, 24,28/10, 01, 05, 
09,13,17, 21, 25, 29/11, 03, 07,11/12-21; 

134 МИНСК -
АРХАНГЕЛЬСК  

16-37 20 -00 2 20-02 00-32 ОТМЕНА (по пятницам) 

274 БЕЛГОРОД -
АРХАНГЕЛЬСК  

17-00 20-00 2 20-02 00-32 ОТМЕНА (с 28/05 но 10/09 по четвергам) 

188 НОВОРОССИЙСК-
АРХАНГЕЛЬСК  

21-55 20-57 6 21-03 01-21 с 28/05 по 02/10 по нечетн., с 04,9,15,21/10 при наличии 2-х нечетных  чисел 31 и 
1 следует 28,30,01,04,06 

262 АДЛЕР – 
АРХАНГЕЛЬСК 

15-12 21-01 3 21-04 01-21 10,18,22,28,30/05;01/06; с 04/06 по 06/10 по четным 

552 
Симферополь -
Мурманск 

01-15 22-30 3 22-33 22-48 23/06,2,11,21,30/07,8,18,27/085,15,24/09 

        ПРИГОРОДНОЕ СООБЩЕНИЕ   
6554 Няндома -  Емца 08-04 10-44 6 10-50 11 -33  ежедневно  

6526 Пукса-  Обозерская-  Арх-
ск 

15 -23 15-33 9 15-42 21-17  ежедневно  

6510  
Няндома - Плесецкая  

14-30    16-56 
 

 ежедневно  
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¹34 (1186)  îò 25 àâãóñòà 2021ã.

Íå âàñ ëè ñòðèã áåçðóêèé ïàðèêìàõåð?

Êîãäà òàêîå ñëûøèøü -
ðóêà ñàìà òÿíåòñÿ ñíÿòü øëÿ-
ïó è ðàñøàðêàòüñÿ ïåðåä
ïîðòðåòîì âîæäÿ, îòäàâàÿ
äàíü òàêèì òèòàíè÷åñêèì óñè-
ëèÿì è ïîäâèãàì! Äàæå êàê-
òî íåëîâêî ñòàíîâèòñÿ çà
ñâîé ðóññêèé íàðîä, âìåñòî
òîãî, ÷òîáû áðîñèòüñÿ ïîìî-
ãàòü, îí â ñòîðîíî÷êå ñòîÿë
è, ñîñðåäîòî÷åííî êîâûðÿÿñü
â íîñó, ñîçåðöàë, êàê ãåíèàëü-
íûé ãðóçèí èõ ëàïîòíóþ Ðîñ-
ñèþ â ÷èñëî ïåðåäîâûõ ñòðàí
âûâîäèò! Ìàëî òîãî, åùå ïàë-
êè â êîëåñà âñòàâëÿåò, çàíè-
ìàÿñü ÷óòü ëè íå ïîãîëîâíî
âðåäèòåëüñòâîì! Ïðî ïî-
âàëüíûé øïèîíàæ è âñïî-
ìèíàòü íå õî÷åòñÿ. Òî â
ïîëüçó íåìöåâ, òî ÿïîíöåâ, òî
èíîïëàíåòÿí!
Âïðî÷åì, åñëè âçÿòü â ðàñ-

÷åò òîò ôàêò, ÷òî çà íàïèñà-
íèå òåêñòà ãèìíà ÑÑÑÐ åãî
îòåö, çíàìåíèòûé äåòñêèé
ïîýò Ñåðãåé Ìèõàëêîâ, ñî-
âìåñòíî ñ ñîàâòîðîì Ýëü-
Ðåãèñòàíîì ïîëó÷èëè ãîíî-
ðàð â ñóììå, ïðåâûøàþùåé
çàðïëàòó ìîåé áàáóøêè â
êîëõîçå çà 25 ëåò äîáðîñî-
âåñòíîãî òðóäà, òî ñûíà ïî-
ýòà ïîíÿòü ìîæíî. Îá ýòîì
îí, ðàçóìååòñÿ, óìîë÷àë, íàäî
ïîëàãàòü, èç ñêðîìíîñòè.
Íàâåðíîå, íå ñòàë áû "âî-

ðîøèòü" âðåìåíà íàøåãî
êðîâàâîãî ïðîøëîãî, è ê ëè÷-
íîñòè òîãî, êòî ðàçâÿçàë
"áîëüøîé êðàñíûé òåððîð",
åñëè áû íå ãîëîñëîâíûå îá-
âèíåíèÿ, âûäâèíóòûå ëèäåðîì
ÊÏÐÔ Ã.Çþãàíîâûì â àäðåñ
äåéñòâóþùåãî, âñåíàðîäíî
èçáðàííîãî ïðåçèäåíòà Ðîñ-
ñèè Â.Ïóòèíà â óçóðïàöèè
âëàñòè, êàêîé, ïî åãî ïðåä-
ñòàâëåíèÿì, íå áûëî íè ó ôà-
ðàîíîâ, íè ó öàðåé, è óæ òåì
áîëåå ñåêðåòàðåé ÊÏÑÑ, îä-
íîâðåìåííî çàíèìàþùèõ
äîëæíîñòü ãëàâû ÑÑÑÐ.
ßâíî "ïðèáåäíÿåòñÿ" ãëàâà

ÊÏÐÔ! Êîíå÷íî, ïðåçèäåíò
Ðîññèè çàêîííîé âëàñòüþ  íå
îáäåëåí, íî åé äàëåêî äî ñòà-
ëèíñêîé èëè õðóùåâñêîé è
äàæå ãîðáà÷åâñêîé, äà è
ïîëüçóåòñÿ îí åé íå âî âðåä
íàðîäó è ãîñóäàðñòâó, õîòü
èíîãäà ìîæíî è ïîòóæå "ãàé-
êè" çàâèíòèòü.
Íàïðèìåð, ïðîâîðîâàëñÿ

ãóáåðíàòîð è ïîëó÷èë íåäî-
âåðèå îò ãëàâû ãîñóäàðñòâà.
Ïî ëîãèêå, âìåñòå ñ íèì äîë-
æíû óõîäèòü â îòñòàâêó è òå,
êòî ãîäàìè çàêðûâàë ãëàçà
íà çëîóïîòðåáëåíèå - áóäü
òî ïðîêóðîð èëè ãëàâà ÌÂÄ.
Â Êèòàå ñ åãî ñóðîâûìè çà-
êîíàìè, âîçìîæíî, òàê è ïðî-
èñõîäèò, íî ó íàñ, â õóäøåì ñëó-
÷àå, ïàëü÷èêîì ïîãðîçÿò.
"Øèðîêà è îáèëüíà íàøà
ñòðàíà, ïîðÿäêà â íåé íå õâà-
òàåò!" - ãîâîðèëè íàøè ïðåä-
êè, ïðèãëàøàÿ Ðþðèêà íà êíÿ-
æåíèå. Ìàëî ÷òî èçìåíèëîñü
ñ òåõ ïîð, âèäíî, êðåñò íàø
òàêîâ!
Äåëàþùèì ñâîé ïîëèòè÷åñ-

êèé êàïèòàë íà ìèôàõ î "ñà-
ìîì ÷åëîâå÷íîì ÷åëîâåêå",
êàê íàçûâàëè ñ âûñîêèõ òðè-
áóí Â.Ëåíèíà,  îá "îòöå âñåõ
íàðîäîâ" È. Ñòàëèíå, â ïðåä-
âûáîðíîì ýêñòàçå íå íàäî
çàáûâàòü, ÷òî, ïîìèìî çàñëóã,
áûëè è ÷óäîâèùíûå ïðåñòóï-
ëåíèÿ ïðîòèâ ðóññêîãî íàðî-
äà, è ÷òî ïåðåâåñèò íà âåñàõ
èñòîðèè - ïîòîìêè ðàññóäÿò.
"Ñêåëåòû" èç ñòàëèíñêèõ øêà-
ôîâ åùå âûãðåáàòü è âûãðå-
áàòü, è ýòî íóæíî äåòÿì, âíó-
êàì, ðàçäàâëåííûì áåçæàëî-
ñòíî ñòàëèíñêèì ñàïîãîì. Îíè
äîëæíû çíàòü, èäÿ íà âûáîðû,
çà êàêèå ãðåõè è ïðåñòóïëå-
íèÿ ïåðåä íàðîäîì ãðóçèí
ñäåëàë èõ åãî "âðàãàìè".
Ñïðàâåäëèâîñòü äëÿ ìíîãèõ

ðåïðåññèðîâàííûõ âîñòîð-

æåñòâîâàëà, òîëüêî ïðèáàâè-
ëî ëè ýòî âåðû òåì, êòî, ïîëó-
÷èâ ñâîáîäó ïîñëå äîëãèõ
ëåò èçäåâàòåëüñòâ, îñòàâèë â
ÃÓËÀÃå çäîðîâüå? Ñêîðåå,
îêîí÷àòåëüíî ïîòåðÿëè, óç-
íàâ î ìàñøòàáàõ ýòîé íàöè-
îíàëüíîé òðàãåäèè îò Í.Õðó-
ùåâà ñ òðèáóíû 20-ãî ñúåç-
äà ÊÏÑÑ, è åñëè â äåòÿõ ýòà
âåðà òëåëà, áëàãîäàðÿ âîñ-
ïèòàíèþ - ýòî íàøå ïîêîëå-
íèå, òî âî âíóêàõ ïîòîê ãëàñ-
íîñòè å¸ îêîí÷àòåëüíî ïîãà-
ñèë. Âîò è ïðèõîäèòñÿ ëèäå-
ðàì ÊÏÐÔ "ðàçäóâàòü óãîëü-
êè" ðàññêàçàìè î ñ÷àñòëèâîì
äåòñòâå ñîâåòñêèõ äåòåé.
Íàøè ðàííèå øêîëüíûå

ãîäû ïðèøëèñü íà âðåìåíà
ðàçâåí÷àíèÿ êóëüòà È.Ñòàëè-
íà, íèçâåðæåíèå åãî ñ ïüåäå-
ñòàëîâ ïî âñåé îãðîìíîé
ÑÑÑÐ, êðîìå Ãðóçèè, ãäå çåì-
ëÿêè âîæäÿ ïîíà÷àëó ñîïðî-
òèâëÿëèñü óêàçàíèÿì Í.Õðó-
ùåâà, íî èõ áûñòðî ïðèâåë â
÷óâñòâî íîâûé "õîçÿèí".
Íå ìèíóëà àíòèñòàëèíñêàÿ

âîëíà è íàø íåáîëüøîé ïî-
ñåëîê ëåñîçàãîòîâèòåëåé,
÷åìó ñàì áûë ñâèäåòåëåì.
Áþñò "îòöà âñåõ íàðîäîâ"
êðàñîâàëñÿ íà äåðåâÿííîì
ïîñòàìåíòå ó êîíòîðû ëåñî-
ïóíêòà. Ïàðòêîì, à êóäà æå
áåç íåãî â òî âðåìÿ, ïóíêòó-
àëüíî âûïîëíÿë äèðåêòèâû,
ñïóñêàåìûå "ñâåðõó", è áåç
ëèøíèõ öåðåìîíèé â÷åðàø-
íèé èäîë áûë ñêèíóò íà çåì-
ëþ, ãäå è ëåæàë, ñèðîòëèâî
îìûâàåìûé äîæäÿìè, ïîêà íå
íàøåëñÿ ñåðäîáîëüíûé æè-
òåëü è íå íàêðûë âîæäÿ ñòà-
ðîé, ïîòðåïàííîé, çíàâøåé
ëó÷øèå âðåìåíà, øèíåëüþ.
Çîëîòàÿ ïîðà äåòñòâà - ýòî

øêîëà, è òóò íàäî ðàññêàçàòü
ïîäðîáíåå è áåç èðîíèè, îíà
çäåñü íåóìåñòíà, ïîñêîëüêó
äåéñòâèòåëüíî ÷óâñòâîâàëè
ñåáÿ ñ÷àñòëèâûìè â ñîâåòñ-
êîé ñòðàíå, è èñêðåííå ñî÷óâ-
ñòâîâàëè óãíåòåííûì êàïèòà-
ëèñòàìè íàðîäàì.
Ïîêàçàòåëåí ýïèçîä èç

ôèëüìà "Äåòè Äîí Êèõîòà".
Çàãëÿíóë ïàðåíåê óòðîì ê
òîâàðèùó, à îí åùå â ïîñòå-
ëè: "Ñïèøü! À â Àôðèêå íå-
ãðîâ ïðèòåñíÿþò!" Èìåííî â
ýòè ãîäû ïðîôåññèîíàëüíî, ñî
çíàíèåì äåëà â íàñ çàêëà-
äûâàëè ôóíäàìåíò çíàíèé
îêðóæàþùåãî ìèðà, ôîðìè-
ðîâàëîñü ìèðîâîççðåíèå,
ïðèâèâàëàñü èäåîëîãèÿ.
Êñòàòè, ê âûâîäó, ÷òî èìåííî
èäåîëîãèÿ, à íå ðåëèãèÿ, îïè-
óì äëÿ íàðîäà, ÿ ïðèøåë çíà-
÷èòåëüíî ïîçäíåå.  Êîãäà îíà
â ãîëîâàõ ïîäìåíÿåò âåðó â
Áîãà - æäè áåäû!
Õðèñòèàíñêàÿ âåðà êàê ñïà-

ñàòåëüíûé êðóã  äëÿ çàáëóä-
øèõ äóø, çàâÿçøèõ â èäåàëî-
ãè÷åñêîì áîëîòå. Ãëàâíîå
âîâðåìÿ óõâàòèòüñÿ çà íåãî,
íî áåç ôàíàòèçìà. Áóäü òî
ìàðêñèñòêî-ëåíèíñêàÿ, äåëÿ-
ùàÿ ëþäåé íà áîãàòûõ è áåä-
íûõ, ñòðàâëèâàÿ èõ ìåæäó ñî-
áîé, ãèòëåðîâñêàÿ, èëè íàöè-
ñòñêàÿ, ñòàâÿùàÿ àðèéöåâ
âûøå âñåõ îñòàëüíûõ ðàñ,
ïîäëåæàùèõ ïîãîëîâíîìó
óíè÷òîæåíèþ, ðàñèñòñêàÿ, äå-
ëÿùàÿ íàðîäû çåìëè íà áå-
ëûõ, ÷åðíûõ è æåëòûõ. Íó è
ñàìàÿ ñòðàøíàÿ - ñòàëèíñ-
êàÿ, ðàçäåëèâøàÿ âûæèâøèõ
ïîñëå ðåâîëþöèè è ãðàæ-
äàíñêîé âîéíû íà "âðàãîâ
íàðîäà" è âñåõ îñòàëüíûõ.
Ñåãîäíÿ òû  "äðóã íàðîäà",
çàâòðà íåîñòîðîæíîå ñëîâî,
äîíîñ ñîñåäà, ñòóê  íî÷üþ â
äâåðü è òû óæå ñòàë åãî "âðà-
ãîì".
Êàê áû íè ïûæèëèñü ëèäå-

ðû ÊÏÐÔ, îïðàâäûâàÿ ýòî
áåççàêîíèå áîðüáîé ñ ïðè-
äóìàííîé È.Ñòàëèíûì "ïÿòîé
êîëîííîé", íî âñ¸ ýòî øèòî

áåëûìè íèòêàìè äëÿ òåõ, êòî
õî÷åò áåñïðèñòðàñòíî ðàçîá-
ðàòüñÿ â ñâîåì ïðîøëîì.
Îäíàêî, ÿ ñëåãêà îòâëåêñÿ,
ïîëàãàþ, ýòî íå â óùåðá òåìå,
à êàê äîïîëíåíèå.
Íå õî÷ó õâàñòàòü ñâîåé íà-

áîæíîñòüþ - ýòî äåëî ãëóáî-
êî ëè÷íîå, è ê âåðå â Áîãà ÷å-
ëîâåê äîëæåí ïðèéòè ñàì, ïî
äîáðîé âîëå, èëè â ñèëó ñëî-
æèâøèõñÿ æèçíåííûõ îáñòî-
ÿòåëüñòâ, êàê ýòî ñëó÷èëîñü ñî
ìíîé â ñâî¸ âðåìÿ. Íàøåìó
ïîêîëåíèþ äàæå êðåñòèêè
âîñïðåùàëîñü íîñèòü, ó÷èòå-
ëÿ ñòðîãî çà ýòèì ñëåäèëè.
Áîã äëÿ âñåõ áûë îäèí è ëå-
æàë â Ìàâçîëåå, à äëÿ íàñ
åùå íà îêòÿáðÿòñêîé çâåç-
äî÷êå, áîëåå ïîõîäèâøåé íà
àíãåëà ñ èêîíêè. Âïðî÷åì, ýòî
íå ïîìåøàëî åìó ïîéòè ïî
ñòîïàì áðàòà è ïðåâðàòèòü-
ñÿ â öàðåóáèéöó, âèäíî, âåðà
â Áîãà íå ïðèâèâàëàñü â ñå-
ìåéñòâå Óëüÿíîâûõ.
Íàäî îòäàòü äîëæíîå ñî-

âåòñêîé ñèñòåìå âîñïèòàíèÿ
ïîäðàñòàþùåãî ïîêîëåíèÿ.
Äåëî íå áûëî ïóùåíî íà ñà-
ìîòåê, à ïîñòàâëåíî íà ÷åòêî
êîíòðîëèðóåìûé ïîòîê. Êàê
ðåçóëüòàò - ðîñëè ãîðÿ÷èìè
ïàòðèîòàìè ñâîåé ðîäèíû
ÑÑÑÐ íà ðàäîñòü ÊÏÑÑ, êîì-
ñîìîëó è ðîäèòåëÿì, êîíå÷íî.
Â øêîëå èçó÷àëè àçû ìàðê-
ñèçìà-ëåíèíèçìà, áèîãðàôèè
âîæäåé, ê ñëîâó ñêàçàòü, æèç-
íåííûé äåâèç Ê.Ìàðêñà:
"Ïîäâåðãàé âñ¸ ñîìíåíèþ!"
ñîâïàäàåò ïî ñìûñëó ñ ìîèì:
"Íå áåðè íè÷åãî íà âåðó!"
Ñòèõè, ïåñíè, êíèãè, êèíîôèëü-

ìû, óðîêè èñòîðèè - âñå ýòî
âîñïèòûâàëî ïàòðèîòèçì, ÷óâ-
ñòâî ëþáâè ê ðîäèíå,  â êî-
òîðîé ïîñ÷àñòëèâèëîñü ðî-
äèòüñÿ è æèòü. Ñâÿòî, èñêðåí-
íå, áåç òåíè ñîìíåíèÿ âåðè-
ëè  â  ïðîâîçãëàøåííûå
ÊÏÑÑ èäåàëû, è íàì îíè íå
êàçàëèñü ôàëüøèâûìè, êàê
ìîëîäåæè 90-õ ãîäîâ, äëÿ
êîòîðûõ èäåîëîãè èç-çà îêå-
àíà, õëûíóâøèå â Ðîññèþ, óñ-
ëóæëèâî îòêðûëè, îáðàçíî
âûðàæàÿñü, "ÿùèê Ïàíäîðû".
Â ðåçóëüòàòå ðóññêàÿ èñòî-

ðèÿ  ëèøèëàñü îò÷àñòè ñâîå-
ãî ãåðîèçìà è ðîìàíòèçìà.
Êàê îêàçàëîñü, Ñ. Ðàçèí è
Å.Ïóãà÷åâ - íå áîðöû çà íà-
ðîäíîå ñ÷àñòüå, ïîëîæèâøèå
ãîëîâó íà ïëàõó çà åãî ñâî-
áîäó îò êðåïîñòíè÷åñòâà, à
æåñòîêèå ãîëîâîðåçû è ðàç-
áîéíèêè ñ áîëüøîé äîðîãè,
îò êîòîðûõ êðåñòüÿíàì çëà
áûëî áîëüøå, ÷åì îò èõ ãîñ-
ïîä-ïîìåùèêîâ. Öàðåóáèé-
öû è òåððîðèñòû, áûâøèå êó-
ìèðàìè áðàòüåâ Óëüÿíîâûõ
ìíîãèõ äðóãèõ, òîæå ïîòåðÿ-
ëè îðåîë ãåðîåâ-ìó÷åíèêîâ,
çàñëóæèâàþùèõ âñåíàðîä-
íîé ñëàâû è ïîêëîíåíèÿ. È.Ñ-
òàëèí íå âí¸ñ âî âëàñòü íè-
÷åãî íîâîãî, âçÿâ çà îñíîâó
ïðèíöèï ðèìñêèõ èìïåðàòî-
ðîâ: "Ðàçäåëÿé è âëàñòâóé!",
è òîëüêî ïîñëå åãî ñìåðòè
ñëåãêà îñìåëåëè è ïîâåðíó-
ëèñü ëèöîì ê äåìîêðàòèè.
Âïðî÷åì, ãëÿäÿ íà ñîâðåìåí-

íóþ ìîëîäåæü, íå íàõîäÿùóþ
ñåáå "íèøè" â ñîâðåìåííîì
îáùåñòâå, ÿ ïîðîé íà÷èíàþ
ñîìíåâàòüñÿ â íåîáõîäèìî-
ñòè è âîñòðåáîâàííîñòè â èõ
ñðåäå òîé ïðàâäû, êîòîðàÿ
îáðóøèëàñü íà íàñ â ãîäû
ïåðåñòðîéêè è ãëàñíîñòè, äà
è â íàøè äíè åå ïîòîê íå ìå-
ëååò, îñîáåííî ýòî êàñàåòñÿ
âòîðîé ìèðîâîé âîéíû.
 "Èñòîðèþ ïèøóò ïîáåäè-

òåëè, à ïåðåïèñûâàþò ïîòîì-
êè ïîáåæäåííûõ!" Èìåííî ýòî
ñåé÷àñ ïðîèñõîäèò, è èç îñ-
âîáîäèòåëåé ìû ñòàëè ïîðà-
áîòèòåëÿìè íà íåáëàãîäàð-
íîì çàïàäå. Íó à ó ÷àñòè
íàøåãî ïîêîëåíèÿ ðîçîâàÿ

ïåëåíà ðàññåÿëàñü, èëëþçèè
ðàñòâîðèëèñü, ïðîèçîøëà
ïåðåîöåíêà öåííîñòåé è èäå-
àëîâ â ñîçíàíèè, èëè, êàê òå-
ïåðü ìîäíî ãîâîðèòü, ïåðå-
çàãðóçêà.
Â ïîëèòèçèðîâàííîì, ðàñ-

êîëîòîì ñîâðåìåííîì îá-
ùåñòâå, ïîäåëåííîì íà áî-
ãàòûõ è áåäíûõ, êðàñíûõ è áå-
ëûõ, ëèáåðàëîâ è äàæå ñòî-
ðîííèêîâ âîçðîæäåíèÿ ìî-
íàðõèè, èäåîëîãèÿ â ëþáîì
ñëó÷àå âîçüìåò âåðõ íàä èñ-
òîðè÷åñêîé ïðàâäîé, êîòîðàÿ,
ïîõîæå, íå âûãîäíà íèêîìó
áåç ïîëèòè÷åñêîé ïîäîïëå-
êè è ïîäòàñîâêè ôàêòîâ â
ñâîþ ïîëüçó, ðàçóìååòñÿ.
Åñòü íàäåæäà íà öåðêîâíûõ
ôèëîñîôîâ è èñòîðèêîâ, íî
ó íèõ òîæå åñòü ñâîè ìîòèâû,
òàê ÷òî áóäåì íàäåÿòüñÿ íà
ñåáÿ, îòäåëÿÿ ñåìåíà îò ïëå-
âåë.
Ñìîòðþ çàìå÷àòåëüíûå

äîêóìåíòàëüíûå èñòîðè÷åñ-
êèå ñåðèàëû "Ðîññèÿ, êîòî-
ðóþ ìû ïîòåðÿëè", "Äðóãèå
Ðîìàíîâû", "Ãèáåëü èìïåðèè",
è îêîí÷àòåëüíî óòâåðäèëñÿ â
ìûñëè, ÷òî ÷åëîâå÷åñêîå îá-
ùåñòâî äîëæíî ðàçâèâàòüñÿ
ýâîëþöèîííûì ïóòåì, à íå
ìåòîäîì ðàçðóøàþùèõ öè-
âèëèçàöèþ ðåâîëþöèé.
Êàê èçâåñòíî, èñòîðèÿ íå

èìååò ñîñëàãàòåëüíîãî íà-
êëîíåíèÿ, åå ìîæíî ïåðåïè-
ñàòü, íî íå ïåðåäåëàòü, è îñ-
òàåòñÿ òîëüêî ãàäàòü êàêèì
ïóòåì ïîøëà áû Ðîññèÿ, íå
ïðåòâîðè â æèçíü áîëüøå-
âèêè ëîçóíã Â.Ëåíèíà: "Ïðå-
âðàòèì âîéíó èìïåðèàëèñ-
òè÷åñêóþ â âîéíó ãðàæäàíñ-
êóþ!" Ëþäîåäñêèé ïî ñâîåé
ñóòè ïî îòíîøåíèþ ê ðóññêî-
ìó íàðîäó è ïðåäàòåëüñêèé
ïî îòíîøåíèþ ê èìïåðèè è
äèíàñòèè Ðîìàíîâûõ, î êîòî-
ðîé íåëüçÿ ñóäèòü òîëüêî ïî
Íèêîëàþ II.
À âåäü ïîáåäà áûëà áëèç-

êà! Ãåðìàíèÿ âûäîõëàñü,
âîþÿ íà äâà ôðîíòà, è íå êòî
èíîé, êàê Â.Ëåíèí, áðîñèë åé
"ñïàñàòåëüíûé êðóã", çàêëþ-
÷èâ ìèð â Áðåñòå íà âåñüìà
íåâûãîäíûõ äëÿ Ðîññèè óñëî-
âèÿõ. Íó à ÷òî áûëî äàëüøå
íàì èçâåñòíî.
Ìèðíûé èñõîä â âèäå ñî-

çûâà Ó÷ðåäèòåëüñêîãî ñî-
áðàíèÿ ñ íåèçáåæíûìè æàð-
êèìè äåáàòàìè ïàðòèé, ïðå-
òåíäóþùèõ íà âëàñòü è ïîñ-
ëåäóþùèì ãîëîñîâàíèåì
ââèäó î÷åâèäíîãî ïîðàæå-
íèÿ áîëüøåâèêîâ íå âõîäèë
â ïëàíû Â.Ëåíèíà, îáëàäàâ-
øåãî èñêëþ÷èòåëüíûì ïîëè-
òè÷åñêèì ÷óòüåì, æàëü, íå âñå-
ãäà ê íåìó ïðèñëóøèâàëèñü.
Âîò ðàçãîí ïîä áëàãîâèäíûì
ïðåäëîãîì óñòàëîñòè êàðà-
óëà - ýòî òî, ÷òî òðåáîâàëîñü
íà òîò ðåøàþùèé, èñòîðè-
÷åñêèé ìîìåíò.
Ïðîñòîé ìàòðîñ Æåëåçíÿ-

êîâ ïîñòàâèë ïîñëåäíþþ
òî÷êó, è âàêõàíàëèÿ ñ ïåðå-
äåëîì âëàñòè çàêîí÷èëàñü â
ïîëüçó áîëüøåâèêîâ. Íà
ñìåíó îõëîêðàòèè, èçðÿäíî
âñåì íàäîåâøåé, ïðèøëà äèê-
òàòóðà ïðîëåòàðèàòà - ýòî
îôèöèàëüíî äëÿ èñòîðè÷åñ-
êîé, êîììóíèñòè÷åñêîé ëåòî-
ïèñè, à â æèçíè êó÷êà ïîëè-
òè÷åñêèõ àâàíòþðèñòîâ è
ïðîõîäèìöåâ, ïîäíÿòûõ ðå-
âîëþöèîííîé âîëíîé íà ãðå-
áåíü âëàñòè è ñóìåâøèõ
óäåðæàòüñÿ íà íåé öåíîé
íåâèäàííîãî äîñåëå òåððî-
ðà è ïîñëåäóþùåé áðàòîó-
áèéñòâåííîé ãðàæäàíñêîé
âîéíû, â êîòîðîé ñãèíóë, ñî-
ãëàñíî ïåñíå è ñàì Æåëåç-
íÿê ãäå-òî â ñòåïè ïîä Õåð-
ñîíîì.

Âëàäèìèð Ïîíîìàð¸â,
ï.Ñåâåðîîíåæñê

Ïðîäîëæåíèå ñëåäóåò

È ðûáêó ñúåñòü è â Äóìó ñåñòü!
Продолжение, начало в номере 33

Ðóêîâîäñòâóÿñü ñòàòüåé 39.11
Çåìåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè, ñòàòüÿìè 448,
449 Ãðàæäàíñêîãî êîäåêñà Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè, Óñòàâîì
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñåâåðîîíåæñêîå", àäìèíèñò-
ðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" ï î
ñ ò à í î â ë ÿ å ò:
1.Îòìåíè òü àó êöèîí

¹030821/0157394/01 î ò
06.08.2021 (îòêðûòûé àóêöèîí),
ëîò ¹1 íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ
äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìå-
ðîì 29:15:101001:868, ïëîùà-
äüþ 50 êâ.ì., ðàñïîëîæåííîãî
ïî àäðåñó: Ðîññèéñêàÿ Ôåäå-
ðàöèÿ, Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü,
Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé
ðàéîí, ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå
"Ñåâåðîîíåæñêîå", ðàáî÷èé
ïîñåëîê Ñåâåðîîíåæñê, 2-é
ìèêðîðàéîí, îáúåêòû ãàðàæíî-
ãî íàçíà÷åíèÿ.

2. Îòìåíèòü ïîñòàíîâëåíèå
àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñåâåðîî-
íåæñêîå" îò 02.08.2021 ãîäà
¹103 "Î ïðîâåäåíèè àóêöèî-
íà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãî-
âîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
29:15:101001:868, îáúåêòû ãà-
ðàæíîãî íàçíà÷åíèÿ".

3. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå
ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Êóðü-
åð Ïðèîíåæüÿ" è ðàçìåñòèòü íà
ñàéòàõ http://son.plesadm.ru è
www.torgi.gov.ru.

4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì
íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ îñ-
òàâëÿþ çà ñîáîé.

5. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå
âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî ïîä-
ïèñàíèÿ.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

"Ñåâåðîîíåæñêîå"
Þ.À. Ñòàðèöûí

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"СЕВЕРООНЕЖСКОЕ"

ПЛЕСЕЦКОГО РАЙОНА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
18 августа 2021 года                    № 113

Об отмене постановления администрации МО
"Североонежское" от 02.08.2021 года №103 "О прове-

дении аукциона на право заключения договора
аренды земельного участка с кадастровым номером

29:15:101001:868, объекты гаражного назначения"

Ðóêîâîäñòâóÿñü ñòàòüåé 39.11
Çåìåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè, ñòàòüÿìè 448,
449 Ãðàæäàíñêîãî êîäåêñà Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè, Óñòàâîì
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñåâåðîîíåæñêîå", àäìèíèñò-
ðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" ï î
ñ ò à í î â ë ÿ å ò:
1. Îòìåíèò ü àó êöèîí

¹040821/0157394/01 î ò
06.08.2021 (îòêðûòûé àóêöèîí),
ëîò ¹1  íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ
äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìå-
ðîì 29:15:101001:869, ïëîùà-
äüþ 34 êâ.ì., ðàñïîëîæåííîãî
ïî àäðåñó: Ðîññèéñêàÿ Ôåäå-
ðàöèÿ, Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü,
Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé
ðàéîí, ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå
"Ñåâåðîîíåæñêîå", ðàáî÷èé
ïîñåëîê Ñåâåðîîíåæñê, 2-é
ìèêðîðàéîí, îáúåêòû ãàðàæíî-
ãî íàçíà÷åíèÿ.

2. Îòìåíèòü ïîñòàíîâëåíèå
àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñåâåðî-
îíåæñêîå" îò 02.08.2021 ãîäà
¹104 "Î ïðîâåäåíèè àóêöè-
îíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãî-
âîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñ-
òêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
29:15:101001:869, îáúåêòû ãà-
ðàæíîãî íàçíà÷åíèÿ".

3. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿ-
ùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå
"Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ" è ðàçìå-
ñ òè ò ü íà ñàé òà õ h ttp ://
son .p le sadm. r u è
www.torgi.gov.ru.

4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì
íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ îñ-
òàâëÿþ çà ñîáîé.

5. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå
âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî ïîä-
ïèñàíèÿ.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

"Ñåâåðîîíåæñêîå"
Þ.À. Ñòàðèöûí

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
18 августа 2021 года                    № 114

Об отмене постановления администрации
МО "Североонежское"

от 02.08.2021 года №104 "О проведении аукциона на
право заключения договора аренды земельного
участка с кадастровым номером 29:15:101001:869,

объекты гаражного назначения"

ÌÎ «ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ»

Администрация МО "Савинское" информирует насе-
ление о возможном предоставлении земельного
участка с кадастровым номером 29:15:061201:11272 из
категории земель населенных пунктов, для хранения ав-
тотранспорта по адресу : Российская Федерация, Архан-
гельская область, Плесецкий муниципальный район, го-
родское поселение Савинское, Савинский рабочий посе-
лок, улица Железнодорожная, блок 3, бокс 11, площадью
29 кв.м  сроком на 10 лет.

ÌÎ «ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ»

* 
í
à
 
ïð

à
âà
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ð
å
êë

à
ì
û

Заказы принимаются в фотостудии «Фо-
тон» (п.Плесецк, Партизанская, д.1, вход с

торца и в Североонежске, здание
администрации, 1 этаж направо).
Справки по тел.: 64-095, 74-900

ÈÇÃÎÒÀÂËÈÂÀÅÌ
ÂÛÂÅÑÊÈ ÍÀ ÄÎÌÀ

ÄÅËÀÅÌ ÁÛÑÒÐÎ, Â ÒÅ×ÅÍÈÅ ÑÓÒÎÊ

http://son.plesadm.ru
http://www.torgi.gov.ru
http://www.torgi.gov.ru
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¹34 (1186)  îò 25 àâãóñòà 2021ã.

Õî òåëî ñü  áû  êîìó -íè áóäü  õî òå ò üñÿ . . .

×åëîâåê, êîòîðûé ïåðâûì
âñòðå÷àåò þíîãî ÷èòàòåëÿ â
îãðîìíîì êíèæíîì öàðñòâå,
êàæåòñÿ íåáîæèòåëåì. Òàêîé
âñåçíàþùåé ëè÷íîñòüþ áûëà
äëÿ ìåíÿ Çèíàèäà Àëåêñàíä-
ðîâíà Ðîæäåñòâåíñêàÿ. Îíà
âîäèëà êàæäîãî ðåá¸íêà âäîëü
ñòåëëàæåé êíèã è íå òîëüêî
ïîäáèðàëà ëèòåðàòóðó ïî èíòå-
ðåñàì, íî è íåíàâÿç÷èâî ïðî-
âåðÿëà, ÷òî íîâîãî ìû óçíàëè,
êàê óñâîèëè ïðî÷èòàííîå. Äëÿ
ìåíÿ îáðàç Ïëåñåöêîé áèá-
ëèîòåêè - óäèâèòåëüíî óäîáíàÿ,
çàçûâàþùàÿ â ïðåêðàñíûé ìèð
çíàíèé äåðåâÿííàÿ ëåñòíèöà ñ
ïîòåðòûìè ñòóïåíÿìè è îòïî-
ëèðîâàííûìè ÷èòàòåëüñêèìè
ðóêàìè ïåðèëàìè. Îáðàç áèá-
ëèîòå÷íîãî ðàáîòíèêà âîïëî-
ùàëà â ñåáå âíèìàòåëüíàÿ, ìóä-
ðàÿ, íåðàâíîäóøíàÿ è çàáîò-
ëèâàÿ Çèíàèäà Àëåêñàíäðîâíà
Ðîæäåñòâåíñêàÿ.

Â øêîëüíûå ãîäû è âî âðå-
ìÿ ó÷¸áû â ÂÓÇå èëè òåõíèêó-
ìå - áåç êíèæíîãî áàãàæà íè-
êóäà. Äàëüøå ïî æèçíè - îí
ïåðâûé ïîìîùíèê âî âñåõ íà-
÷èíàíèÿõ: ïîäãîòîâêå ðàáî÷èõ
ìåðîïðèÿòèé, óäîâëåòâîðåíèè
íåîáõîäèìûõ äëÿ æèçíè çíà-
íèé, çàíÿòèé ñ äåòüìè.

Íåâîçìîæíî ñåáå ïðåäñòà-
âèòü ñâîáîäíîå âðåìÿ áåç êíèã
è èõ ñëóæèòåëåé â ãîäû, êîãäà
íå áûëî Èíòåðíåòà...  Ïî âû-
õîäíûì íàø äîñóã îðãàíèçîâû-
âàëà îïÿòü æå áèáëèîòåêà. Òà-
òüÿíà Ãàâðèëîâíà ×åòâåðÿêîâà
îáóñòðàèâàëà ëèòåðàòóðíóþ
ãîñòèíóþ. Â ÷èòàëüíîì çàëå
ïðèíèìàëà Êëàâäèÿ Ãðèãîðüåâ-
íà Òèòîâà. Òàê è èäåò ñ íàìè
ïî æèçíè ×åëîâåê-Êíèãà. Ïóñòü
âûðîñëè ìû âìåñòå ñ áèáëèî-
òåêàðåì, ïóñòü îí çíà÷èòåëüíî
íàñ ìëàäøå, ìû âñåãäà, íàðÿäó
ñ ïåäàãîãàìè è ìåäèêàìè, âå-
ëè÷àåì åãî ñ îò÷åñòâîì.

Â áèáëèîòåêàõ Ïëåñåöêîãî
ðàéîíà ðàáîòàëè òîëüêî ïðå-
äàííûå Êíèãå ëþäè, òàê êàê
ðàçìåðîì çàðàáîòíîé ïëàòû
ïîõâàëèòüñÿ îíè òî÷íî íå ìîã-
ëè. Òîëüêî ÷òî ìîðàëüíàÿ îòäà-
÷à! Ðàäà, ÷òî èìåíà òåõ, êòî ïî-
ñâÿòèë âñþ ñâîþ æèçíü áèá-
ëèîòå÷íîìó äåëó, íå îäíàæäû
ïðîçâó÷àëè â ýòîì þáèëåéíîì
ãîäó íà ñòðàíèöàõ ðàéîííîé
ãàçåòû. Íî äëÿ áûâøèõ ðàáîò-
íèêîâ ðàéêîìà ÊÏÑÑ è ðàé-
èñïîëêîìà áëèæå âñåõ èìÿ
Ñâåòëàíû Ïåòðîâíû Ìèíèíîé,
ðàáîòàâøåé â òå ãîäû â áèá-
ëèîòåêå "Áåëîãî äîìà" (äà, â
íàøåì çäàíèè, òåïåðü àäìèíè-
ñòðàöèè ðàéîíà, áûëà ñâîÿ áèá-
ëèîòåêà). ×èòàòåëè Ïëåñåöêà è
ñåãîäíÿ ìå÷òàþò î âñòðå÷àõ ñî
âñ¸ çíàþùåé, òàëàíòëèâîé,
îïûòíîé, îáõîäèòåëüíîé Ñâåò-
ëàíîé Ïåòðîâíîé.

ß ðîäèëàñü â ñåìüå, â êîòî-
ðîé ñàìûì æåëàííûì ïðèîá-
ðåòåíèåì áûëà êíèãà. Âå÷åðà-
ìè â äîìå ÷èòàëè âñå, âåäü òå-
ëåâèçîðà äî êîíöà 1960-õ â
Ïëåñåöêå íå áûëî. Ðîäèòåëè
äàæå ñêàçêè è ñòèõè çíàëè íàè-
çóñòü, è ïîä èõ ïåðåñêàçû óê-
ëàäûâàëè ñïàòü è íàñ, è íàøèõ
äåòåé. Ïàïà, íàðÿäó ñ ãàçåòà-
ìè, "Ñëîâàðåì ðóññêîãî ÿçûêà"
è àòëàñîì ìèðà, óâëåêàëñÿ âî-
åííûìè ìåìóàðàìè. Ìàìà  ïå-
ðåìåæàëà ñâîþ ðå÷ü ïîñëîâè-
öàìè è ïîãîâîðêàìè. À ñòàð-
øåãî áðàòà äàæå áèáëèîòåêà-
ðè íàçûâàëè "õîäÿ÷åé ýíöèê-
ëîïåäèåé". Îí âñåãäà áûë, êàê

Про ее карьеру в Савинс-
кой школе можно рассказы-
вать долго. В день рожде-
ния героиню торжества
пришли поздравить родные,
близкие, друзья и коллеги.
На циферблате было чуть

более одиннадцати часов
утра, когда к Анфисе Ива-
новне пришла важная деле-
гация, состоящая из замес-
тителя главы МО "Савинс-
кое" Татьяны Гавриловой,
руководителя ветеранской
организации Савинской
школы и члена совета ве-
теранов МО "Савинское"
Любови Петровны Басарги-
ной и представителя СМИ.
Встреча состоялась на ули-
це возле яблони. Не секрет,
что жить и не тужить Ан-
фисе Ивановне помогает
её хозяйство - огород, теп-
лицы, плодовые деревья.
Она выращивает много
цветов и овощей, без ог-
лядки на свой возраст,
жить не может без огорода.

- Она такая мастерица, -
говорит о ней Любовь Пет-
ровна Басаргина.
Если заглянуть хотя бы

одним глазком в теплицу,
то можно увидеть разнооб-
разие перцев, огурцов, то-
матов.

- Когда я захожу к ней
весной, то у неё все комна-
ты в рассаде. Она не мо-
жет жить без этого, - про-
должает Любовь Петровна.

ÍÀ ÏÎÐÎÃÅ ÞÁÈËÅß

ÑÎÊÐÎÂÈÙÍÈÖÀ ÇÍÀÍÈÉ
È ÄÎÁÐÀ

Áèáëèîòåêàðåé ñðåäè ðàáîòíèêîâ ó÷ðåæäåíèé ìû âñåãäà íàçûâàåì
òîëüêî ïî èìåíè è îò÷åñòâó. Çíàêîìèìñÿ ñ íèìè åù¸ â äîøêîëüíîì
âîçðàñòå, êîãäà óæå îñâîåí àëôàâèò è ìàëåíüêîìó ÷èòàòåëþ ñòàíîâèò-
ñÿ íåäîñòàòî÷íî êíèã â äîìàøíåé áèáëèîòåêå.

òåïåðü ïðèíÿòî ãîâîðèòü, "áîòà-
íèêîì". Íî â äàëüíåéøåì ñóäü-
áà ðàñïîðÿäèëàñü òàê, ÷òî èç-çà
òÿæåëîé áîëåçíè îí âîçâðàòèë-
ñÿ â Ïëåñåöê è íå ðàáîòàë. Äî
ïîñëåäíèõ äíåé îòäóøèíîé äëÿ
íåãî áûëà Ïëåñåöêàÿ áèáëèî-
òåêà. Êàæäóþ íåäåëþ îí íàáè-
ðàë áîëüøîé ïîðòôåëü êíèã è
æóðíàëîâ. Óâàæàë áèáëèîòå÷-
íûõ ðàáîòíèêîâ, âñåãäà áåñåäî-
âàë ñ íèìè, õîòÿ ïî ïðèðîäå áûë
íå î÷åíü îáùèòåëüíûì è ñ÷è-
òàë, ÷òî ó ëþäåé íà ïóñòûå ðàç-
ãîâîðû óõîäèò ñëèøêîì ìíîãî
äðàãîöåííîãî âðåìåíè. À åù¸
ïîâòîðÿë íå ðàç, ÷òî â íàøåì
êíèæíîì ôîíäå ìàëî èíôîðìà-
öèè, ãîâîðÿò òîëüêî äðåìó÷èå
ëþäè: "Áèáëèîòåêà â Ïëåñåöêå
íåáåäíàÿ". Ëèòåðàòóðó, êîòî-
ðóþ ÷èòàëà ÿ, áðàò òùàòåëüíî
îòáèðàë: "Çà÷åì òåáå ýòà ëè-
ðèêà?" (ìóæ÷èíå âåäü ñèëüíûå
ýìîöèè íåñâîéñòâåííû). "Èçó-
÷àé òî, ÷òî ïðèãîäèòñÿ â æèçíè",
- è ñîñòàâëÿë ñïèñîê íåîáõî-
äèìûõ, ïî åãî ìíåíèþ, êíèã. Êîã-
äà ÿ áåæàëà äîìîé êîðîòêèì
ïóòåì ÷åðåç ñòàäèîí, ðîâåñíè-
êè-ñïîðòñìåíû çàãëÿäûâàëè â
ñóìêó è óäèâëÿëèñü: "Êàê òû ýòî
÷èòàåøü?". Îêàçàëîñü, áðàòèê
ñ åãî êíèæíûì ìûøëåíèåì áûë
â æèçíè ìîèì ïåðâûì íàñòàâ-
íèêîì.

Ïðîôåññèåé àðõèâàðèóñà ÿ
îáÿçàíà íå òîëüêî áðàòó, íî è
áèáëèîòåêå, â êîòîðîé ðàíüøå
ïðîâîäèëà óéìó âðåìåíè. Â
ðàéîííîì àðõèâå îêàçàëàñü
ñëó÷àéíî - ïî áîëåçíè ãîä
íåëüçÿ áûëî ðàáîòàòü ñ äåòüìè,
à çàäåðæàëàñü ÷óòü ëè íå íà
ïîëâåêà. Ïîõîæå, ïîêîðèë òà-
êîé æå ìèð íåïîçíàííîãî, êî-
òîðûé õî÷åòñÿ îòêðûòü è ðàç-
ãàäàòü… Âåäü òà æå êàðòèíêà
ïåðåä ãëàçàìè: ñòåëëàæè, ôîí-
äû, êàðòîòåêè, èíûå áàçû äàí-
íûõ, è çà âñåì ýòèì - ìîðå èí-
ôîðìàöèè.

Íåëüçÿ íå öåíèòü è ðàáîò-
íèêîâ øêîëüíûõ áèáëèîòåê -
ñòîëüêî çíàíèé è ñèë âêëàäû-
âàþò îíè â íàøèõ äåòåé! Àð-
õèâíûé îòäåë â ïîñëåäíèå ãîäû
òåñíî ñîòðóäíè÷àåò ñî Ñâåòëà-
íîé Íèêîëàåâíîé Êóñòîâîé:
ñîâìåñòíî ïðîâîäèì ýêñêóðñèè
â îñíîâíîå àðõèâîõðàíèëèùå,
øêîëüíûå óðîêè, âñòðå÷è è áå-
ñåäû ñ ó÷åíèêàìè, îáìåíèâà-
åìñÿ èíôîðìàöèåé ïðè ðàçìå-
ùåíèè ñòàòåé â ãàçåòàõ ðàéî-
íà è íà îôèöèàëüíûõ ñàéòàõ.

Êàê áûâøèé ðóêîâîäèòåëü
àðõèâíîãî îòäåëà, íèçêî êëàíÿ-
þñü Âåðå Ïàâëîâíå Ëîìòåâîé,
Ãàëèíå Àëåêñàíäðîâíå Ïóìè-
íîâîé, Ëþáîâè Íèêîëàåâíå
Ïåñ÷àííèêîâîé, Íàäåæäå Ôå-
äîðîâíå Èâàíîâîé, Âåðå Âàñè-

ëüåâíå ßðîøåíêî è âñåì-âñåì
çà ïîìîùü â ïðîâåäåíèè àð-
õèâíûõ ìåðîïðèÿòèé. Ïîáûâàâ
íà íàøèõ þáèëåÿõ, àðõàíãåëü-
ñêèå ðóêîâîäèòåëè íà çàñåäà-
íèÿõ îáëàñòíûõ êîëëåãèé âñå-
ãäà âûñêàçûâàëè ñâî¸ âîñõèùå-
íèå: "Òàêèå äîáðûå, ñâåòëûå è
ïîçíàâàòåëüíûå ìåðîïðèÿòèÿ,
îáúåäèíÿþùèå àðõèâèñòîâ,
áèáëèîòåêàðåé, æóðíàëèñòîâ,
êðàåâåäîâ, ðàáîòíèêîâ êóëüòó-
ðû è øêîëüíûõ ìóçååâ, ðåäêî
âñòðåòèøü äàæå â ãîðîäå". À
ìû, êîíå÷íî, âñåãäà ìå÷òàëè î
íàñòîÿùåì îáúåäèíåíèè íà-
øèõ ñèë è, ãëàâíîå, ñðåäñòâ.

Áëàãîäàðíà íîâîìó ïîêîëå-
íèþ áèáëèîòå÷íûõ ðàáîòíèêîâ
çà òî, ÷òî íå èçìåíÿþò òðàäè-
öèÿì, îáúåäèíÿþò âîêðóã ñâîå-
ãî ó÷ðåæäåíèÿ äåòåé. Ìîÿ ìîñ-
êîâñêàÿ âíó÷êà, âñåãäà ïðîâî-
äèâøàÿ â Ïëåñåöêå øêîëüíûå
êàíèêóëû, ïðèåõàâ â ãîñòè, óæå
áóäó÷è ñòóäåíòêîé ïåðâûì äå-
ëîì ñïðîñèëà: "Áàáóøêà, âåäü
íå áóäåò âûãëÿäåòü íåïðèëè÷-
íûì, åñëè ÿ ñõîæó â áèáëèîòå-
êó?". Èç êíèæíîãî ìèðà îíà
âîçâðàòèëàñü, êàê è ðàíüøå,
çàðÿæåííàÿ ïîçèòèâîì. È ìàìó
å¸ â ñâî¸ âðåìÿ íå ìîãëè îò-
âëå÷ü îò ÷òåíèÿ äàæå ìóëüò-
ôèëüìû, êíèãà â ñóòêè (íå êíè-
æå÷êà, à òîì!) - ïðèâû÷íîå â å¸
äåòñòâå âðåìÿïðîâîæäåíèå.

Õîòü è ïîäêèäûâàþò ìíå äåòè
ñîâðåìåííóþ, âðàç çàõâàòûâà-
þùóþ, ëèòåðàòóðó, íî êîãäà íà-
ñòóïàþò äíè îòïóñêà, ÿ îòêðû-
âàþ êíèæíûé øêàô è…  âûáè-
ðàþ ðóññêóþ êëàññèêó. Â êíè-
ãàõ íàøåãî äåòñòâà äîáðî åñòü
äîáðî, à çëî åñòü çëî, - è äîáðî
ïîáåæäàåò ÷àùå. Ýòè êíèãè
âñåëÿþò íàäåæäó, ÷òî îáùåñòâî
ïðåâðàòèòñÿ âíîâü èç âèðòóàëü-
íîãî â ñîîáùåñòâî óâàæàþùèõ
êàæäóþ ëè÷íîñòü è öåíÿùèõ
÷óæîé òðóä, íåðàâíîäóøíûõ ê
ïðîáëåìàì äðóãèõ, ëþäåé.

Ïîçäðàâëÿþ äîðîãèõ
æåíùèí, îòäàâøèõ è îò-
äàþùèõ áèáëèîòå÷íîìó
äåëó ëó÷øèå ãîäû æèçíè,
âîçðîäèâøèõ Ïëåñåöêóþ
áèáëèîòåêó "èç ïåïëà" â
ïîëíîì ñìûñëå ýòîãî ñëî-
âà, ñ íàñòóïàþùèì þáè-
ëååì! Æåëàþ ïîìåùåíèÿ
ïîïðîñòîðíåå, êíèæíîãî
ôîíäà ïîîáúåìíåå, ÷èòà-
òåëüñêîãî àáîíåìåíòà ïî-
øèðå è, êîíå÷íî æå, äî-
õîäîâ ïîâûøå!

Áàëàêèíà Îëüãà Àëåê-
ñàíäðîâíà, çàñëóæåííûé
àðõèâàðèóñ Ïëåñåöêîãî

ðàéîíà, ïðåäàííûé ÷èòà-
òåëü Ïëåñåöêîé áèáëèîòåêè

ÆÈÇÍÅÐÀÄÎÑÒÍÀß
Àíôèñå Èâàíîâíå Êðàñíîùåêîâîé - 95 ëåò!

В минувшую пятницу жиз-
нерадостная женщина полу-
чает поздравления. Первым
делом ей вручается письмо
от президента России Вла-
димира Путина. Кроме того,
свои поздравления адресо-
вали Совет ветеранов и ад-
министрация МО "Савинс-
кое", а также председатель
районного Совета ветера-
нов Андрей Николаевич
Фролов.
Юбилярша тронута. Она

приглашает гостей пройти в
дом и выпить чаю. На столе
торт и фрукты. Приходится
сменить обстановку.
Зрители Прионежского

телевизионная курьера по-
мнят сюжет про Анфису
Ивановну. Там она поёт
песню "Будет людям счас-
тье на века". В посёлок Са-
винский героиня материала
переехала из Обозерского,
где она работала воспита-
телем детского сада. Её
муж был лесничим, с ним за
компанию она и переехала
в молодой посёлок. Вот как
она вспоминает свою рабо-
ту в библиотеке Савинской
школы:

- Я приняла библиотеку,
сразу было всего две тыся-
чи книг. Конечно, так просто
стояли на полочке и всё.
Но со временем стало по-
ступать больше и больше, в
этом помещении нам стало
тесно. И тогда мне выдели-

ли просторную пионерскую
комнату. Больше внимания
я уделяла младшим клас-
сам, потому что если рабо-
тать только со старшими,
будет неправильно. Детиш-
ки приходили целыми клас-
сами на экскурсию, я пока-
зывала им, где и как выб-
рать книги, как пользовать-
ся каталогом. Мы проводи-
ли утренники на тему писа-
телей. Младшие классы вот
про Агнию Барто, Сергея
Михалкова. Сначала биогра-
фию расскажешь, а потом
дети сами выступают. Осо-
бенно Аркадия Гайдара все
любили -  "Голубая чашка",
"Беркут", "Чук и Гек". Все
книги были у меня в почете.
Анфиса Ивановна вспо-

минает, что здание Савинс-
кой школы на нее тогда про-
извело сильное впечатле-
ние. Она признается, что до
сих пор благодарна колле-
гам, с кем ей пришлось ра-
ботать.

- Мы всегда друг другу
помогали.  - говорит Анфи-
са Ивановна, - Инна Геор-
гиевна Истомина, напри-
мер, всегда рядом была в
трудную минуту. Тогда было
нужно, чтобы каждый пио-
нер был читателем библио-
теки. Я составляла план
мероприятий и несла на
проверку. Иван Тихонович
Алехин строгий был у нас.
Бывало я опаздывала на
работу, а он уже смотрит
сурово. Перед ним вста-
нешь и скажешь "Иван Ти-
хонович, я отработаю все
вечером!". А вот уж в худо-
жественной самодеятель-
ности у нас тогда все учи-
теля участвовали! Ездили
по лесопунктам, и в дерев-
ни, и в Плесецк выступать.
А наша библиотека даже
была награждена дипломом
с Москвы.
В юбилей у Анфисы Ива-

новны много гостей - она в
центре внимания. На юби-
лейном вечере Анфиса
Ивановна танцевала и пела
частушки.

- Она очень жизнерадост-
ная, - говорит Любовь Пет-
ровна Басаргина.
Не удивлюсь, если "не

унывать" - ее главный жиз-
ненный принцип.

Михаил Сухоруков

ÌÎ «ßÐÍÅÌÑÊÎÅ»

Â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ Óñòàâà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "ßð-
íåìñêîå" â ñîîòâåòñòâèè ñ èçìå-
íåíèÿìè â ôåäåðàëüíîì çàêîíî-
äàòåëüñòâå, ðóêîâîäñòâóÿñü ñòà-
òüÿìè 5 è 32 Óñòàâà ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "ßðíåìñêîå",
ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "ßðíåìñ-
êîå" ð å ø è ë:

1. Âíåñòè â Óñòàâ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "ßðíåìñ-
êîå", ïðèíÿòûé ðåøåíèåì ìóíèöè-
ïàëüíîãî Ñîâåòà ßðíåìñêîãî ñåëü-
ñêîãî ïîñåëåíèÿ îò 29 èþíÿ 2012
ãîäà ¹ 136, çàðåãèñòðèðîâàííûé
Óïðàâëåíèåì Ìèíèñòåðñòâà þñ-
òèöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî
Ñåâåðî-Çàïàäíîìó ôåäåðàëüíî-
ìó îêðóãó (Óïðàâëåíèåì Ìèíè-
ñòåðñòâà þñòèöèè Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè ïî Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè è Íåíåöêîìó àâòîíîì-
íîìó îêðóãó) îò 24 èþëÿ 2012 ãîäà
RU 295223172012001, ñëåäóþùèå
èçìåíåíèÿ è äîïîëíåíèÿ:

1. Ïîäïóíêò ¹ 1 ïóíêòà ¹ 8
ñòàòüè ¹ 25 Óñòàâà èçëîæèòü â

ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"ïîäïóíêò 2  îñâîáîæäåíèå äå-

ïóòàòà ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "ßð-
íåìñêîå", ðàáîòàþùåãî ïî òðóäî-
âîìó äîãîâîðó (ñëóæåáíîìó êîí-
òðàêòó),  îò ðàáîòû ñ ñîõðàíåíè-
åì  ìåñòà ðàáîòû (äîëæíîñòè) íà
2 ðàáî÷èõ äíÿ  â ìåñÿö íà îñíî-
âàíèè îôèöèàëüíûõ óâåäîìëåíèé
ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "ßðíåìñ-
êîå" â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì
çàêîíîì Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè".

2. Íàïðàâèòü íàñòîÿùåå ðåøå-
íèå äëÿ ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñò-
ðàöèè â Óïðàâëåíèå Ìèíèñòåð-
ñòâà þñòèöèè Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè
è Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó îêðó-
ãó â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì Ôå-
äåðàëüíûì çàêîíîì îò 21 èþëÿ
2005 ãîäà ¹ 97-ÔÇ "Î ãîñóäàð-
ñòâåííîé ðåãèñòðàöèè óñòàâîâ ìó-
íèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé".

3. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå
ðåøåíèå â îáùåñòâåííûõ ìåñòàõ
è â ñåòè èíòåðíåò ïîñëå åãî ðå-

Архангельская область Муниципальное образование "Ярнемское"
Муниципальный Совет Ярнемского сельского поселения

Р Е Ш Е Н И Е
20 ноября 2020 года                    № 130

О внесении изменений и дополнений в Устав МО ЯРНЕМСКОЕ
ãèñòðàöèè Óïðàâëåíèåì Ìèíè-
ñòåðñòâà þñòèöèè Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè ïî Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè è Íåíåöêîìó àâòîíîì-
íîìó îêðóãó â ïîðÿäêå, óñòàíîâ-
ëåííîì Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò
21 èþëÿ 2005 ãîäà ¹ 97-ÔÇ "Î
ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè
óñòàâîâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçî-
âàíèé".

4. Ìóíèöèïàëüíîìó Ñîâåòó ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "ßð-
íåìñêîå", ãëàâå ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "ßðíåìñêîå", àäìè-
íèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ "ßðíåìñêîå" ïðèâåñòè
ìóíèöèïàëüíûå íîðìàòèâíûå ïðà-
âîâûå àêòû â ñîîòâåòñòâèå ñ
ïðèíÿòûìè èçìåíåíèÿìè â Óñòàâ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "ßð-
íåìñêîå".

Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíî-
ãî Ñîâåòà ÌÎ  "ßðíåìñêîå"

Í.Â. Åâòóøåíêî
ÂðÈÎ Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ
 "ßðíåìñêîå"

Å.Ì. Ñêàáåëèíà
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ß âñåõ óìíåé, íî ýòî íåçàìåòíî...
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ûôóòáîëêà, êðóæêà

è ìíîãîå äðóãîå
Ñ ËÞÁÛÌ ÔÎÒÎ ÍÀ ÇÀÊÀÇ

ï.Ïëåñåöê, óë.Ïàðòèçàíñêàÿ, ä.1,
âõîä ñ òîðöà

ï.Ñåâåðîîíåæñê, çäàíèå
àëìèíèñòðàöèè, 1 ýòàæ

 Òåëåôîí: 64-095, 74-900, 6-14-77Õî÷ó, ÷òîáû

ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÑÎÂÅÒ

ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ ÑÅÐÄÅ×ÍÎ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÒ ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÎÂ
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ÏÐÎÄÀÌ  ÀÂÒÎ
ÂÀÇ 2107. Òåë. 89626620488

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
Êîìíàòó â ã. Àðõàíãåëüñêå â öåíòðå Öåíà 850 000 ðóá.

òåë. 8-960-003-63-61
1 êîìíàòíóþ êâàðòèðó òåë. 8-952-251-21-72
2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó(ïå÷íîå îòîïëåíèå)â ï.Îêñîâñ-

êèé.ò.89532622985
3-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â Ñåâåðîîíåæñêå 2/5 4 ýòàæ

ò.8-931-354-03-83
3-õ ÊÎÌÍÀÒÍÓÞ ÊÂÀÐÒÈÐÓ Â ÃÎÐÎÄÅ ÌÈÐÍÛÉ

òåë.89502536566

ÏÐÎÄÀÌ ÄÐÓÃÎÅ
Âåëîñèïåä ñêîðîñòíîé, åçäèë íåìíîãî è àêêóðàòíî òåë. 8-

950-251-70-83

ÑÄÀÌ
ÊÂÀÐÒÈÐÓ ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ òåë.89502536566

ÑÍÈÌÓ
Ñíèìó 2õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â Ñåâåðîîíåæñêå, æå-

ëàòåëüíî ñ ìåáåëüþ, ïîðÿäîê è ñâîåâðåìåííóþ îïëàòó ãàðàíòè-
ðóþ. Òåë. 8-952-305-49-21
Äâóõ-òðåõ êîìíàòíóþ êâàðòèðó ñ ìåáåëüþ, ïîðÿäîê è

îïëàòó ãàðàíòèðóþ. Ìîãó îïëàòèòü ïàðó ìåñÿöåâ âïåðåä.-
òåë.9600000688

×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
Óøåíèíà Àëåêñåÿ

Íèêîëàåâè÷à (28 àâãóñòà)
- âåòåðàíà òðóäà
Ïëûëîâó Âàëåíòèíó

Àíèêèåâíó (28 àâãóñòà) -
âåòåðàíà ïîëèãðàôèè
Ôîìèíó Íèíó Íà-

óìîâíó (28 àâãóñòà) - âå-
òåðàíà òðóäà
Êîëîâàíãèíó Ðèììó

Ïåòðîâíó (30 àâãóñòà) -
òðóæåíèêà òûëà
Ãðåáíåâà Àëåêñàíä-

ðà Ôåäîðîâè÷à (30 àâ-
ãóñòà) - ó÷àñòíèêà áîåâûõ
äåéñòâèé, ïðåäñåäàòåëÿ ÐÎ
ÂÎÎ "Áîåâîå áðàòñòâî", è
ïðîñòî õîðîøåãî ìóæèêà
Êîçûðåâó Ñâåòëàíó

Âëàäèìèðîâíó (31 àâãó-
ñòà) - âåòåðàíà òðóäà

ÌÈÐÍÛÉ
Òðîùåíêî Âëàäèìè-

ðà Áîðèñîâè÷à (26 àâ-
ãóñòà)  - âåòåðàíà âîåííîé
ñëóæáû

РАСПИСАНИЕ СЛУЖБ
В ПРАВОСЛАВНОМ ХРАМЕ СВ ВМЧ

и целителя Пантелеимона в п. Североонежск
28 августа - 8.00 - Утреня. Божественная литур-
гия. Успение Пресвятой Богородицы. 17.00 - Ве-
черня. Лития.
29 августа - 8.00 - Утреня. Божественная литур-
гия. Молебен на начало учебного года. 17.00 -
Чин погребения Пресвятой Богородицы
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

ÊÎÍÅÂÎ
Êîðíèøèíà Ñåðãåÿ

Ïåòðîâè÷à (30 àâãóñòà) -
âåòåðàíà òðóäà

ØÅËÅÊÑÀ
Ôóðòèêîâó Íàòàëüþ

Íèêîëàåâíó (27 àâãóñòà)
- òðóæåíèêà òûëà, íàãðàæ-
äåííîãî ìåäàëÿìè

ÅÌÖÀ
Ëàçàðåâó Íèíó Íèêî-

ëàåâíó (28 àâãóñòà) - âåòå-
ðàíà òðóäà

ÑÀÌÎÄÅÄ
Êàðåëüñêóþ Àíàñòà-

ñèþ Èâàíîâíó (26 àâãóñ-
òà) - òðóæåíèêà òûëà

ÎÁÎÇÅÐÑÊÈÉ
×è÷åâó Åëèçàâå-

òó Àëåêñååâíó (31
àâãóñòà) - âåòåðàíà
òðóäà

ÁÀÃÅÒÍÛÅ ÐÀÌÊÈ
ÏÎ ÐÀÇÌÅÐÀÌ
ÇÀÊÀÇ×ÈÊÀ,
ÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ
ÂÛØÈÂÊÈ È
ÔÎÒÎÃÐÀÔÈÉ,
ÍÀÐÅÇÊÀ ÑÒÅÊËÀ Î

Î
Î

 «
Ô

î
òî

í
»,

 ï
.Ï

ëå
ñå

ö
ê
,

 ó
ë.

Ï
à
ð
òè

çà
í
ñê

à
ÿ,

ä
î
ì

 1
;

ï
.Ñ

å
âå

ð
î
î
í
å
æ

ñê
,

Î
Î

Î
 Ô

î
òî

í

* 
í
à
 
ïð

à
â
à
õ 

ð
å
êë

à

ÍÀ ÑÀÉÒÅ  PLESECK.RU Â ÐÀÇÄÅËÅ
«ÆÊÕ-ÊÂÈÒÊÈ + Ñ×ÅÒ×ÈÊÈ»
Â ËÞÁÎÅ ÂÐÅÌß ÑÓÒÎÊ

ÂÛ ÌÎÆÅÒÅ ÁÅÇ ÏÐÎÁËÅÌ ÏÎÄÀÒÜ
ÏÎÊÀÇÀÍÈß ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÛÕ

ÏÐÈÁÎÐÎÂ Ó×¨ÒÀ
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Â ÏÀÎ "ÑÎÁÐ" òðåáóåòñÿ íà ðàáî-
òó: â êàðüåð (ãîðíîé ñëóæáû) àâòî-
òðàíñïîðòíûé ó÷àñòîê: âîäèòåëü àâòî-
áóñà ÏÀÇ. Ïî âîïðîñàì òðóäîóñòðîéñòâà
îáðàùàòüñÿ â îòäåë óïðàâëåíèÿ ïåðñîíà-
ëàì ïî òåëåôîíó: 8(81832) 64-673 * 
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Заказы принимаются в фотостудии «Фо-
тон» (п.Плесецк, Партизанская, д.1, вход с

торца и в Североонежске, здание
администрации, 1 этаж направо).
Справки по тел.: 64-095, 74-900

ÈÇÃÎÒÀÂËÈÂÀÅÌ
ÂÛÂÅÑÊÈ ÍÀ ÄÎÌÀ

ÄÅËÀÅÌ ÁÛÑÒÐÎ, Â ÒÅ×ÅÍÈÅ ÑÓÒÎÊ

ÏÎÇÄÐÀÂÈÒÅËÜÍÛÅ ÑËÀÉÄ-ØÎÓ

È ÔÎÒÎÊÍÈÃÈ ÈÇ ÂÀØÈÕ

ÔÎÒÎ È ÂÈÄÅÎ Ê ÞÁÈËÅßÌ È

ÏÐÀÇÄÍÈÊÀÌ.

ÒÅË. 8-921-48-39-700 * 
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ÈÇÃÎÒÎÂÈÌ ÊÎÏÈÈ ËÞÁÛÕ ÊËÞ×ÅÉ.

ÁÛÑÒÐÎ.ÊÀ×ÊÑÒÂÅÍÍÎ.ÍÅÄÎÐÎÃÎ.

ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ, ÇÄÀÍÈÅ

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ, ÊÀÑÑÀ ÎÎÎ

«ÊÀÁÅËÜÍÛÅ ÑÅÒÈ», Ò.64-095 * 
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mailto:kp_sever@mail.ru
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Совет ветеранов Плесецкого района выражает глубокое соболезнование родным и
близким в связи со смертью ветерана труда МАРКЕЛОВОЙ НАДЕЖДЫ ИВАНОВНЫ
(Плесецк) Скорбим вместе с вами.

Совет ветеранов Плесецкого района выражает глубокое соболезнование родным и
близким в связи со смертью ветерана труда ПАРШИНОЙ ЗИНАИДЫ ПАВЛОВНЫ (Пле-
сецк). Скорбим вместе с вами.

Совет ветеранов Плесецкого района выражает глубокое соболезнование родным и
близким в связи со смертью ветерана труда МИНИНОЙ ЛЮБОВИ МАРЬЯНОВНЫ (Пле-
сецк). Скорбим вместе с вами.

Совет ветеранов Плесецкого района выражает глубокое соболезнование родным и
близким в связи со смертью ветерана труда ЯКОВЛЕВОЙ ЕКАТЕРИНЫ СЕРГЕЕВНЫ
(Плесецк). Скорбим вместе с вами.

Совет ветеранов Плесецкого района выражает глубокое соболезнование родным и
близким в связи со смертью ветерана труда БАБИКОВА АНДРЕЯ ЕВГЕНЬЕВИЧА (Пле-
сецк). Скорбим вместе с вами.

Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà Àäìè-
íèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íè ÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå " (ÈÍÍ
2920010490, ÊÏÏ 292001001, ÎÃÐÍ
1052920021252, þðèäè÷åñêèé àäðåñ:
164268, Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëå-
ñåöêèé ðàéîí, ï.Ñåâåðîîíåæñê, ìèêðî-
ðàéîí 2, äîì 9, òåëåôîí (81832) 64-1-
57, ôàêñ (81832) 6-46-40, E-mail:
mo_sevon@mail.ru.

Êîíòàêòíîå ëèöî: Áðàóí Ëþáîâü
Àíàòîëüåâíà

Ôîðìà ïðîäàæè (ñïîñîá ïðèâà-
òèçàöèè) - àóêöèîí ñ îòêðûòîé ôîð-
ìîé ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé î öåíå â ýëåê-
òðîííîé ôîðìå.

Àóêöèîí ïðîâîäèòñÿ: íà ýëåêò-
ðîííîé ïëîùàäêå "Ñáåðáàíê-ÀÑÒ",
ðàçìåùåííîé  íà ñàéòå htt p://
utp.sberbank-ast.ru â ñåòè Èíòåðíåò, â
ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè ñòàòüè
32 .1 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
21.12.2001ã. ¹ 178-ÔÇ "Î ïðèâàòè-
çàöèè ãîñóäàðñòâåííîãî è ìóíèöèïàëü-
íîãî èìóùåñòâà" (äàëåå-Ôåäåðàëüíûé
çàêîí), Ïîëîæåíèÿ îá îðãàíèçàöèè
ïðîäàæè ãîñóäàðñòâåííîãî èëè ìóíè-
öèïàëüíîãî èìóùåñòâà â ýëåêòðîííîé
ôîðìå, óòâåðæäåííîãî ïîñòàíîâëåíè-
åì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè îò 27 àâãóñòà

2012 ãîäà ¹ 860, Ðåãëàìåíòà ýëåêò-
ðîííîé ïëîùàäêè "Ñáåðáàíê-ÀÑÒ" (äà-
ëåå - ÝÏ) â íîâîé ðåäàêöèè.

Îñíîâàíèå äëÿ ïðîâåäåíèÿ
àóêöèîíà: ðåøåíèå ìóíèöèïàëüíî-
ãî Ñîâåòà  ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" òî
18.12.2020 ãîäà ¹ 261 "Îá óòâåðæ-
äåíèè ïðîãíîçíîãî ïëàíà ïðèâàòèçàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ÌÎ "Ñåâå-
ðîîíåæñêîå" íà 2021-2024 ãîä" (â ðå-
äàêöèè îò 18.02.2021 ãîäà ¹ 281 ).

Êðèòåðèè îïðåäåëåíèÿ ïîáå-
äèòåëÿ àóêöèîíà: ïîáåäèòåëåì
àóêöèîíà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåä-
ëîæèâøèé ìàêñèìàëüíóþ öåíó.

Íà÷àëî ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â
àóêöèîíå - 26.08.2021 ãîäà.

Îêîí÷àíèå ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñ-
òèå â àóêöèîíå - 13.09.2021 ãîäà.

Çàÿâêè è äîêóìåíòû ïðåòåíäåíòîâ
íà ó÷àñòèå â òîðãàõ ïðèíèìàþòñÿ: â
ýëåêòðîííîé ôîðìå ïîñðåäñòâîì ñèñ-
òåìû ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòîîáîðî-
òà íà ñàéòå ÝÏ, http://utp.sberbank-
ast.ru, ÷åðåç îïåðàòîðà ÝÏ, â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ ðåãëàìåíòîì ÝÏ, â ðàáî÷èå
äíè ñ 26.08.2021 ãîäà ïî 13.09.2021
ãîäà (âðåìÿ ìîñêîâñêîå).

Äàòà îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóê-
öèîíà - 14.09.2021 ãîäà.

 Ïðîâåäåíèå àóêöèîíà (äàòà, âðåìÿ
íà÷àëà ïðèåìà ïðåäëîæåíèé ïî öåíå
îò ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà) 17.09.2021
ãîäà â 11 ÷àñîâ 00 ìèíóò (âðåìÿ ìîñ-
êîâñêîå).

Íà Óíèâåðñàëüíîé òîðãîâîé ïëàò-
ôîðìå ÇÀÎ "Ñáåðáàíê - ÀÑÒ" (äàëåå
- ÓÒÏ), â òîðãîâîé ñåêöèè "Ïðèâàòèçà-
öèÿ, àðåíäà è ïðîäàæà ïðàâ" (http://
utp.sberbank-ast.ru/AP/NBT/Index/0/0/
0/0), â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåãëàìåíòîì
òîðãîâîé ñåêöèè "Ïðèâàòèçàöèÿ, àðåí-
äà è ïðîäàæà ïðàâ" ÓÒÏ;

 Ïîäâåäåíèå èòîãîâ àóêöèîíà: îñó-
ùåñòâëÿåòñÿ â äåíü åãî ïðîâåäåíèÿ,
17.09.2021 ãîäà.

 Ïîðÿäîê îçíàêîìëåíèÿ ïîêóïàòåëåé
ñ èíîé èíôîðìàöèåé, óñëîâèÿìè äîãî-
âîðà êóïëè-ïðîäàæè: îçíàêîìèòüñÿ ñ
èíôîðìàöèåé î ïðîâåäåíèè àóêöèî-
íîâ, ïðîåêòîì, óñëîâèÿìè äîãîâîðà êóï-

ëè-ïðîäàæè, ôîðìîé çàÿâêè, èíîé èí-
ôîðìàöèåé î ïðîâîäèìûõ àóêöèîíàõ, à
òàêæå ñ èíûìè ñâåäåíèÿìè îá èìóùå-
ñòâå, ìîæíî ñ ìîìåíòà íà÷àëà ïðèåìà
çàÿâîê íà ñàéòå http://utp.sberbank-
ast.ru, à òàêæå â àäìèíèñòðàöèè ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîî-
íåæñêîå" ïî ðàáî÷èì äíÿì ñ 9 ÷àñ. 00
ìèí. äî 17 ÷àñ. 00 ìèí. (ïåðåðûâ íà
îáåä ñ 13 ÷àñ. 00 ìèí. äî 14 ÷àñ. 00
ìèí.) ïî àäðåñó: ï. Ñåâåðîîíåæñê, 2
ìèêðîðàéîí,  äîì 9, êàáèíåò âåäóùåãî
ñïåöèàëèñòà ïî èìóùåñòâó è ÆÊÕ. Òå-
ëåôîí äëÿ ñïðàâîê: (81832)6-41-57, è
íà ñàéòàõ â ñåòè "Èíòåðíåò": http://
torgi.gov.ru/;  íà ñàéòå ÀÌÎ "Ñåâå-
ðîîíåæñêîå" http://son.plesadm.ru/ â
ðàçäåëå "Ìóíèöèïàëüíûå çàêóïêè è
òîðãè: òîðãè ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà".

Ïðåäìåò àóêöèîíà:
Ëîò ¹ 1. Çäàíèå ñêëàäà, ðàñïîëî-

æåííîå ïî àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îá-
ëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ÌÎ "Ñåâåðî-
îíåæñêîå", ïîñ.Ñåâåðîîíåæñê, 2 ìèê-
ðîðàéîí, ä.54 è çåìåëüíûé ó÷àñòîê,
ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó:  Àðõàíãåëü-
ñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ïîñ.Ñå-
âåðîîíåæñê, 2 ìèêðîð , ó÷àñòîê 54.

 Çäàíèå ñêëàäà, íàçíà÷åíèå: ïðî÷åå,
ýòàæíîñòü - 1, îáùàÿ ïëîùàäü - 612,7
êâ .ì , êàäàñòðîâûé  íîìåð
29:15:101001:660, àäðåñ îáúåêòà: Àð-
õàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàé-
îí, ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå, ïîñ.Ñåâå-
ðîîíåæñê, 2 ìèêðîðàéîí, ä.54. Çäàíèå
1980 ãîäà ïîñòðîéêè, ôóíäàìåíò - íà
áåòîííûõ ñòîëáàõ, ñòåíû - êèðïè÷íûå,
ïåðåêðûòèÿ - æåëåçîáåòîííûå, êðîâëÿ
- ìåòàëëè÷åñêàÿ, ïîëû - öåìåíòíûå, ïðî-
åìû - âîðîòà ìåòàëëè÷åñêèê, ýëåêòðî-
ñíàáæåíèå - öåíòðàëüíîå, èçíîñ 95%.

Çåìåëüíûé ó÷àñòîê, êàòåãîðèÿ çå-
ìåëü: çåìëè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, ðàç-
ðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ýêñïëó-
àòàöèè çäàíèÿ ñêëàäà, îáùàÿ ïëîùàäü
- 1250 êâ.ì., àäðåñ îáúåêòà: Àðõàí-
ãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ïîñ.
Ñåâåðîîíåæñê, 2 ìèêðîðàéîí, ó÷àñòîê
54 , êàäàñòðîâûé  íîìåð
29:15:101001:622.

Íà÷àëüíàÿ öåíà ïðîäàæè  -
233600,00 (Äâåñòè òðèäöàòü òðè òû-
ñÿ÷è øåñòüñîò) ðóáëåé 00 êîïååê.

Âåëè÷èíà ïîâûøåíèÿ íà÷àëüíîé
öåíû ("øàã àóêöèîíà") - 5 % îò íà÷àëü-
íîé öåíû ïðîäàæè -11680,00 (Îäèí-
íàäöàòü òûñÿ÷ øåñòüñîò âîñåìüäåñÿò)
ðóáëåé 00 êîïååê.

Çàäàòîê - 20% îò íà÷àëüíîé öåíû
ïðîäàæè - 46720,00 (Ñîðîê øåñòü
òûñÿ÷ ñåìüñîò äâàäöàòü) ðóáëåé 00 êî-
ïååê.

Îãðàíè÷åíèÿ ó÷àñòèÿ îòäåëü-
íûõ êàòåãîðèé ôèçè÷åñêèõ è
þðèäè÷åñêèõ ëèö, â ïðèâàòèçà-
öèè èìóùåñòâà:

Ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå äîïóñêàþòñÿ:
ôèçè÷åñêèå è þðèäè÷åñêèå ëèöà, ïðè-
çíàâàåìûå ïîêóïàòåëÿìè â ñîîòâåò-
ñòâèè ñî ñò. 5 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà
îò 21.12.2001

¹ 178-ÔÇ "Î ïðèâàòèçàöèè ãîñó-
äàðñòâåííîãî è ìóíèöèïàëüíîãî èìó-
ùåñòâà", Ïîëîæåíèåì îá îðãàíèçàöèè
ïðîäàæè ãîñóäàðñòâåííîãî èëè ìóíè-
öèïàëüíîãî èìóùåñòâà â ýëåêòðîííîé
ôîðìå, óòâåðæäåííîãî ïîñòàíîâëåíè-
åì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè îò 27 àâãóñòà 2012 ãîäà ¹ 860,
ñâîåâðåìåííî ïîäàâøèå çàÿâêó íà
ó÷àñòèå â àóêöèîíå, ïðåäñòàâèâøèå
íàäëåæàùèì îáðàçîì îôîðìëåííûå

äîêóìåíòû â ñîîòâåòñòâèè ñ ïåðå÷íåì,
óñòàíîâëåííûì â íàñòîÿùåì ñîîáùå-
íèè, è îáåñïå÷èâøèå ïîñòóïëåíèå íà
ñ÷åò Îïåðàòîðà Óíèâåðñàëüíîé Òîð-
ãîâîé Ïëîùàäêè (äàëåå ÓÒÏ), óêàçàí-
íûé â íàñòîÿùåì èíôîðìàöèîííîì
ñîîáùåíèè, óñòàíîâëåííîé ñóììû çà-
äàòêà â ïîðÿäêå è ñðîêè, ïðåäóñìîò-
ðåííûå íàñòîÿùèì ñîîáùåíèåì è äî-
ãîâîðîì î çàäàòêå.

Çàÿâêà ïîäàåòñÿ ïóòåì çàïîëíåíèÿ
åå ýëåêòðîííîé ôîðìû, ðàçìåùåííîé
â îòêðûòîé äëÿ äîñòóïà íåîãðàíè÷åí-
íîãî êðóãà ëèö ÷àñòè ýëåêòðîííîé ïëî-
ùàäêè, ñ ïðèëîæåíèåì ýëåêòðîííûõ
îáðàçöîâ äîêóìåíòîâ, ïðåäóñìîòðåí-
íûõ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì.

 Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïðåä-
ñòàâëÿåìûõ ïîêóïàòåëåì äëÿ
ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå ïî ïðîäà-
æå èìóùåñòâà:

 Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå â
ýëåêòðîííîé ôîðìå;

Îäíî ëèöî èìååò ïðàâî ïîäàòü òîëü-
êî îäíó çàÿâêó.

Ïðè ïðèåìå çàÿâîê îò ïðåòåíäåí-
òîâ ÝÏ îáåñïå÷èâàåò ðåãèñòðàöèþ
çàÿâîê è ïðèëàãàåìûõ ê íèì äîêóìåí-
òîâ â æóðíàëå ïðèåìà çàÿâîê. Êàæäîé
çàÿâêå ïðèñâàèâàåòñÿ íîìåð è â òå-
÷åíèå îäíîãî ÷àñà íàïðàâëÿåò â Ëè÷-
íûé êàáèíåò Ïðåòåíäåíòà óâåäîìëå-
íèå î ðåãèñòðàöèè çàÿâêè.

Çàÿâêè ïîäàþòñÿ è ïðèíèìàþòñÿ
îäíîâðåìåííî ñ ïîëíûì êîìïëåêòîì
òðåáóåìûõ äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå
äîêóìåíòîâ, îôîðìëåííûõ íàäëåæà-
ùèì îáðàçîì.

Îäíîâðåìåííî ñ çàÿâêîé ïðå-
òåíäåíòû ïðåäñòàâëÿþò ñëåäó-
þùèå äîêóìåíòû:

Þðèäè÷åñêèå ëèöà:
Çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ

äîêóìåíòîâ;
Äîêóìåíò, ñîäåðæàùèé ñâåäåíèÿ î

äîëå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñóáúåê-
òà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè èëè ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â óñòàâíîì
êàïèòàëå þðèäè÷åñêîãî ëèöà (ðååñòð
âëàäåëüöåâ àêöèé ëèáî âûïèñêà èç íåãî
èëè çàâåðåííîå ïå÷àòüþ þðèäè÷åñ-
êîãî ëèöà è ïîäïèñàííîå åãî ðóêîâî-
äèòåëåì ïèñüìî);

Äîêóìåíò, êîòîðûé ïîäòâåðæäàåò
ïîëíîìî÷èÿ ðóêîâîäèòåëÿ þðèäè÷åñ-
êîãî ëèöà íà îñóùåñòâëåíèè äåéñòâèé
îò èìåíè þðèäè÷åñêîãî ëèöà (êîïèÿ
ðåøåíèÿ î íàçíà÷åíèè ýòîãî ëèöà èëè
åãî èçáðàíèè) è â ñîîòâåòñòâèè ñ êî-
òîðûì ðóêîâîäèòåëü þðèäè÷åñêîãî
ëèöà îáëàäàåò ïðàâîì äåéñòâîâàòü îò
èìåíè þðèäè÷åñêîãî ëèöà áåç äîâå-
ðåííîñòè;

Ôèçè÷åñêèå ëèöà ïðåäúÿâëÿþò äî-
êóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, èëè
ïðåäñòàâëÿþò êîïèè âñåõ åãî ëèñòîâ.

Â ñëó÷àå, åñëè îò èìåíè ïðåòåíäåí-
òà äåéñòâóåò åãî ïðåäñòàâèòåëü ïî äî-
âåðåííîñòè, ê çàÿâêå äîëæíà áûòü ïðè-
ëîæåíà äîâåðåííîñòü íà îñóùåñòâ-
ëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè ïðåòåíäåí-
òà, îôîðìëåííàÿ â óñòàíîâëåííîì ïî-
ðÿäêå, èëè íîòàðèàëüíî çàâåðåííàÿ
êîïèÿ òàêîé äîâåðåííîñòè.

Â ñëó÷àå, åñëè äîâåðåííîñòü íà îñó-
ùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè ïðå-
òåíäåíòà ïîäïèñàíà ëèöîì, óïîëíîìî-
÷åííûì ðóêîâîäèòåëåì þðèäè÷åñêîãî
ëèöà, çàÿâêà äîëæíà ñîäåðæàòü òàêæå
äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ïîëíîìî-
÷èÿ ýòîãî ëèöà.

Ñîáëþäåíèå ïðåòåíäåíòîì óêàçàí-

Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðîäàæå ïîñðåäñòâîì
ïðîâåäåíèÿ îòêðûòîãî àóêöèîíà â ýëåêòðîííîé ôîðìå

ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà

íûõ òðåáîâàíèé îçíà÷àåò, ÷òî çàÿâêà
è äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå îäíî-

âðåìåííî ñ çàÿâêîé, ïîäàíû îò èìåíè
ïðåòåíäåíòà.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå çàÿ-
âèòåëü ëè÷íî âíîñèò óñòàíîâëåí-
íûé çàäàòîê ïî ñëåäóþùèì
ðåêâèçèòàì ÓÒÏ:

Ïîëó÷àòåëü:
Íàèìåíîâàíèå: ÀÎ "Ñáåðáàíê-ÀÑÒ"
ÈÍÍ: 7707308480
ÊÏÏ: 770401001
Ðàñ÷ åò íû é ñ÷ åò :

40702810300020038047
ÁÀÍÊ ÏÎËÓ×ÀÒÅËß:
Íàèìåíîâàíèå áàíêà: ÏÀÎ "ÑÁÅÐ-

ÁÀÍÊ ÐÎÑÑÈÈ" Ã. ÌÎÑÊÂÀ
ÁÈÊ: 044525225
Êîððåñïîíäåíò ñêèé  ñ ÷å ò:

30101810400000000225
Íàçíà÷åíèå ïëàòåæà: çàäàòîê çà ó÷à-

ñòèå â àóêöèîíå Ëîò ¹ .
Çàäàòîê äîëæåí ïîñòóïèòü íà óêà-

çàííûé ðàñ÷åòíûé ñ÷åò íå ïîçäíåå 08
ñåíòÿáðÿ  2021 ãîäà.

Çàäàòîê âîçâðàùàåòñÿ:
- â òå÷åíèå 5 êàëåíäàðíûõ äíåé ñî

äíÿ ïîñòóïëåíèÿ óâåäîìëåíèÿ îá îò-
çûâå çàÿâêè â ñëó÷àå îòçûâà ïðåòåí-
äåíòîì çàÿâêè äî äàòû îêîí÷àíèÿ ïðè-
åìà çàÿâîê;

- â òå÷åíèå 5 êàëåíäàðíûõ äíåé ñî
äíÿ ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà, åñëè
ïðåòåíäåíò:

à) îòçûâàåò ñâîþ çàÿâêó ïîçäíåå
äàòû îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê;

á) íå ïðèçíàí ïîáåäèòåëåì àóêöèî-
íà;

â) àóêöèîí ïðèçíàí íåñîñòîÿâøèìñÿ.
- â òå÷åíèå 5 êàëåíäàðíûõ äíåé ñî

äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î ïðèçíà-
íèè ïðåòåíäåíòîâ ó÷àñòíèêàìè àóê-
öèîíà, åñëè ïðåòåíäåíò íå äîïóùåí ê
ó÷àñòèþ â àóêöèîíå.

Ïðè óêëîíåíèè èëè îòêàçå ïîáåäè-
òåëÿ àóêöèîíà îò çàêëþ÷åíèÿ â óñòà-
íîâëåííûé ñðîê äîãîâîðà êóïëè-ïðî-
äàæè èìóùåñòâà îí óòðà÷èâàåò ïðàâî
íà çàêëþ÷åíèå óêàçàííîãî äîãîâîðà è
çàäàòîê åìó íå âîçâðàùàåòñÿ.

Äàííîå ñîîáùåíèå ÿâëÿåòñÿ ïóáëè÷-
íîé îôåðòîé äëÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâî-
ðà î çàäàòêå â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòü-
åé 437 Ãðàæäàíñêîãî êîäåêñà Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè, à ïîäà÷à ïðåòåíäåí-
òîì çàÿâêè è ïåðå÷èñëåíèå çàäàòêà
ÿâëÿåòñÿ àêöåïòîì òàêîé îôåðòû, ïîñ-
ëå ÷åãî äîãîâîð î çàäàòêå ñ÷èòàåòñÿ
çàêëþ÷åííûì â ïèñüìåííîé ôîðìå.

 Ïîðÿäîê ðåãèñòðàöèè Ïîëüçî-
âàòåëÿ â êà÷åñòâå Ïðåòåíäåíòà
(Ó÷àñòíèêà):

Äîñòóï ê çàêðûòîé ÷àñòè ïðåäîñòàâ-
ëÿåòñÿ òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûì
Ó÷àñòíèêàì ÝÏ. Ïîðÿäîê ðåãèñòðàöèè
Ó÷àñòíèêîâ ÝÏ, ïîäà÷è çàÿâêè íà ó÷àñ-
òèå â òîðãàõ è ïðîâåäåíèè òîðãîâ (äà-
ëåå Ïîðÿäîê) ïðåäñòàâëåí íèæå.

1. Äëÿ ðåãèñòðàöèè â Òîðãîâîé ñåê-
öèè (äàëåå ÒÑ) Ïîëüçîâàòåëü äîëæåí
áûòü çàðåãèñòðèðîâàí íà ÓÒÏ â ñîîò-
âåòñòâèè ñ Ðåãëàìåíòîì ÓÒÏ

2. Çàÿâëåíèå íà ðåãèñòðàöèþ â ÒÑ ñ
ïîëíîìî÷èÿìè "Ïðåòåíäåíò (Ó÷àñòíèê)"
âïðàâå ïîäàòü Ïîëüçîâàòåëü, çàðåãèñ-
òðèðîâàííûé íà ÓÒÏ ñ Ýëåêòðîííîé
ïîäïèñüþ (äàëåå - ÝÏ), ÿâëÿþùèéñÿ
þðèäè÷åñêèì ëèöîì èëè ôèçè÷åñêèì
ëèöîì, â òîì ÷èñëå èíäèâèäóàëüíûì
ïðåäïðèíèìàòåëåì.

3.Ðåãèñòðàöèÿ Ïîëüçîâàòåëÿ â ÒÑ â
êà÷åñòâå Ïðåòåíäåíòà (Ó÷àñòíèêà) ïðî-
èçâîäèòñÿ àâòîìàòè÷åñêè ïîñëå ïîä-
ïèñàíèÿ ÝÏ ôîðìû çàÿâëåíèÿ.

4.Çàÿâëåíèå íà ðåãèñòðàöèþ â ÒÑ ñ
ïîëíîìî÷èÿìè "Ó÷àñòíèê (Àóêöèîíû
ÑÐÇ)" âïðàâå ïîäàòü òîëüêî Ïîëüçîâà-
òåëü, ÿâëÿþùèéñÿ ôèçè÷åñêèì ëèöîì, çà-
ðåãèñòðèðîâàííûé íà ÓÒÏ áåç ÝÏ â
ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì Ðåãëàìåíòîì
ÓÒÏ.

5.Ðåãèñòðàöèÿ Ïîëüçîâàòåëÿ â ÒÑ â
êà÷åñòâå Ó÷àñòíèêà àóêöèîíîâ ÑÐÇ
ïðîèçâîäèòñÿ àâòîìàòè÷åñêè ïîñëå íà-
ïðàâëåíèÿ îïåðàòîðó ôîðìû çàÿâëå-
íèÿ.

Ïîäà÷à, èçìåíåíèå, îòçûâ çà-
ÿâêè íà ó÷àñòèå â òîðãàõ:

1.Ïðåòåíäåíò çàïîëíÿåò ýëåêòðîí-
íóþ ôîðìó çàÿâêè, ïðèêëàäûâàåò ïðå-
äóñìîòðåííûå èíôîðìàöèîííûì ñîîá-
ùåíèåì è äîêóìåíòàöèåé î òîðãàõ
ôàéëû äîêóìåíòîâ.

2.Çàÿâêà ïîäàåòñÿ â âèäå ýëåêòðîí-
íîãî äîêóìåíòà, ïîäïèñàííîãî ÝÏ Ïðå-
òåíäåíòà.

3. Ïðåòåíäåíò íà ýòàïå ïðèåìà çàÿ-
âîê ìîæåò ïîäàòü çàÿâêó áåç íàëè÷èÿ
äîñòàòî÷íîé ñóììû äåíåæíûõ ñðåäñòâ
íà ñâîåì ëè÷íîì ñ÷åòå.

Äåíåæíûå ñðåäñòâà â ñóììå çàäàòêà
äîëæíû áûòü çà÷èñëåíû íà ëèöåâîé ñ÷åò
Ïðåòåíäåíòà íà ÓÒÏ íå ïîçäíåå 00
÷àñîâ 00 ìèíóò (âðåìÿ ìîñêîâñêîå) äíÿ
îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ òîðãîâ, óêà-
çàííîãî â èíôîðìàöèîííîì ñîîáùå-

íèè.
4. Çàÿâêà íå ìîæåò áûòü ïðèíÿòà

Îïåðàòîðîì â ñëó÷àÿõ:
- îòñóòñòâèÿ íà ëèöåâîì ñ÷åòå Ïðå-

òåíäåíòà äîñòàòî÷íîé ñóììû äåíåæ-
íûõ ñðåäñòâ â ðàçìåðå çàäàòêà è/èëè
äåïîçèòà (â ñëó÷àå åñëè èçâåùåíèåì
óñòàíîâëåíî ïåðå÷èñëåíèå çàäàòêà è/
èëè äåïîçèòà íà ðåêâèçèòû Îïåðàòî-
ðà), çà èñêëþ÷åíèåì ïðîöåäóð, ïðîâî-
äèìûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì îò 21.12.2001 ¹ 178 - ÔÇ è
Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò
27.08.2012 ¹ 860 (àóêöèîí, (ïðèâàòè-
çàöèÿ) ïóáëè÷íîå ïðåäëîæåíèå, êîí-
êóðñ);

- ïîäà÷è Ïðåòåíäåíòîì âòîðîé çà-
ÿâêè íà ó÷àñòèå â îòíîøåíèè îäíîãî
è òîãî æå ëîòà ïðè óñëîâèè, ÷òî ïîäàí-
íàÿ ðàíåå çàÿâêà òàêèì Ïðåòåíäåí-
òîì íå îòîçâàíà, åñëè èíîå íå ïðå-
äóñìîòðåíî ñîîòâåòñòâóþùèìè ïîëî-
æåíèÿìè Ðåãëàìåíòà ÒÑ "Ïðèâàòèçà-
öèÿ, àðåíäà è ïðîäàæà ïðàâ ÓÒÏ ÇÀÎ
"Ñáåðáàíêà-ÀÑÒ", ðåãóëèðóþùèìè
îñîáåííîñòè ïðîâåäåíèÿ ðàçëè÷íûõ
ñïîñîáîâ ïðîäàæè èìóùåñòâà;

- ïîäà÷è çàÿâêè ïî èñòå÷åíèè óñòà-
íîâëåííîãî ñðîêà ïîäà÷è çàÿâîê;

- íåêîððåêòíîãî çàïîëíåíèÿ ôîðìû
çàÿâêè, â òîì ÷èñëå íåçàïîëíåíèÿ ïî-
ëåé, ÿâëÿþùèõñÿ îáÿçàòåëüíûìè äëÿ çà-
ïîëíåíèÿ;

- â äðóãèõ ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ
âûøåóêàçàííûì Ðåãëàìåíòîì ÒÑ.

5. Â ñëó÷àå åñëè ñèñòåìà íå ïðèíè-
ìàåò çàÿâêó, Îïåðàòîð óâåäîìëÿåò
Ïðåòåíäåíòà ñîîòâåòñòâóþùèì ñèñ-
òåìíûì ñîîáùåíèåì î ïðè÷èíå íå ïðè-
íÿòèÿ çàÿâêè.

6. Ïðåòåíäåíò, ïîäàâøèé çàÿâêó, âïðà-
âå èçìåíèòü èëè îòîçâàòü åå, çà èñ-
êëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ ïðîäàæè áåç
îáúÿâëåíèÿ öåíû.

7.Îòçûâ è èçìåíåíèå çàÿâêè îñó-
ùåñòâëÿåòñÿ Ïðåòåíäåíòîì èç Ëè÷-
íîãî êàáèíåòà ïîñðåäñòâîì øòàòíîãî
èíòåðôåéñà ÒÑ. Èçìåíåíèå çàÿâêè îñó-
ùåñòâëÿåòñÿ ïóòåì îòçûâà ðàíåå ïî-
äàííîé è ïîäà÷è íîâîé.

Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà.
1. Â àóêöèîíå èìåþò ïðàâî ó÷àñòâî-

âàòü òîëüêî Ó÷àñòíèêè ÝÏ, äîïóùåí-
íûå ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå.

2. Òîðãîâàÿ Ñåññèÿ ïðîâîäèòñÿ ïó-
òåì ïîñëåäîâàòåëüíîãî ïîâûøåíèÿ
Ó÷àñòíèêàìè íà÷àëüíîé öåíû ïðîäà-
æè íà âåëè÷èíó, ðàâíóþ ëèáî êðàòíóþ
âåëè÷èíå " øàãà àóêöèîíà".

"Øàã àóêöèîíà" óñòàíàâëèâàåòñÿ
Îðãàíèçàòîðîì ïðîöåäóðû â ôèêñè-
ðîâàííîé ñóììå è íå èçìåíÿåòñÿ â
òå÷åíèå âñåãî âðåìåíè ïîäà÷è ïðåä-
ëîæåíèé î öåíå.

3. Â òå÷åíèå 1 (îäíîãî) ÷àñà ñî âðå-
ìåíè íà÷àëà ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé î
öåíå Ó÷àñòíèêè èìåþò âîçìîæíîñòü
ñäåëàòü ïðåäëîæåíèå î öåíå, ðàâíîå
íà÷àëüíîé öåíå ïðîäàæè.

Â ñëó÷àå, åñëè â òå÷åíèå óêàçàííî-
ãî âðåìåíè íå ïîñòóïèëî íè îäíîãî
ïðåäëîæåíèÿ î öåíå, àóêöèîí ñ ïîìî-
ùüþ ïðîãðàììíî-àïïàðàòíûõ ñðåäñòâ
ÓÒÏ çàâåðøàåòñÿ.

Â ñëó÷àå, åñëè â òå÷åíèå óêàçàííî-
ãî âðåìåíè ïîñòóïèëî ïðåäëîæåíèå î
íà÷àëüíîé öåíå, òî âðåìÿ äëÿ ïðåä-
ñòàâëåíèÿ ñëåäóþùèõ ïðåäëîæåíèé
öåíå ïðîäëåâàåòñÿ íà 10 (äåñÿòü) ìè-
íóò ñî âðåìåíè ïðåäñòàâëåíèÿ êàæäî-
ãî ñëåäóþùåãî ïðåäëîæåíèÿ.

Åñëè â òå÷åíèå 10 (äåñÿòè) ìèíóò
ïîñëå ïðåäñòàâëåíèÿ ïîñëåäíåãî ïðåä-
ëîæåíèÿ î öåíå ñëåäóþùåå ïðåäëî-
æåíèå íå ïîñòóïèëî, àóêöèîí ñ ïîìî-
ùüþ ïðîãðàììíî-àïïàðàòíûõ ñðåäñòâ
ÓÒÏ çàâåðøàåòñÿ.

4. Ñðîê äëÿ ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé î
öåíå îáíîâëÿåòñÿ àâòîìàòè÷åñêè ïîñëå
óëó÷øåíèÿ òåêóùåãî ïðåäëîæåíèÿ î
öåíå. Âðåìÿ ñðîêà ïîäà÷è ïðåäëîæå-
íèé îòñ÷èòûâàåòñÿ ñ ìîìåíòà ïîäà÷è
ïîñëåäíåãî (ëó÷øåãî) ïðåäëîæåíèÿ (èëè
ñ íà÷àëà ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé î öåíå),
îòîáðàæàåòñÿ â çàêðûòîé ÷àñòè ÓÒÏ
êàê ðàñ÷åòíîå âðåìÿ îêîí÷àíèÿ òîð-
ãîâ, à òàêæå êàê âðåìÿ, îñòàâøååñÿ äî
îêîí÷àíèÿ òîðãîâ â ìèíóòàõ.

5.Â õîäå òîðãîâîé ñåññèè Îïåðà-
òîð ïðîãðàììíûìè ñðåäñòâàìè ÓÒÏ
îáåñïå÷èâàåò îòêëîíåíèå ïðåäëîæå-
íèÿ î öåíå â ìîìåíò åãî ïîñòóïëåíèÿ
è ñîîòâåòñòâóþùåå èíôîðìèðîâàíèå
Ó÷àñòíèêà, â ñëó÷àå åñëè:

-ïðåäëîæåíèå î öåíå ïîäàíî äî íà-
÷àëà èëè ïî èñòå÷åíèè óñòàíîâëåííî-
ãî âðåìåíè äëÿ ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé î
öåíå;

-ïðåäñòàâëåííîå ïðåäëîæåíèå î
öåíå íèæå íà÷àëüíîé öåíû;

-ïðåäñòàâëåííîå ïðåäëîæåíèå î
öåíå ðàâíî íóëþ;

-ïðåäñòàâëåííîå ïðåäëîæåíèå î
öåíå íå ñîîòâåòñòâóåò óâåëè÷åíèþ
òåêóùåé öåíû â ñîîòâåòñòâèè ñ "øà-
ãîì àóêöèîíà";

-ïðåäñòàâëåííîå Ó÷àñòíèêîì ïðåä-
ëîæåíèå î öåíå ìåíüøå ðàíåå ïðåä-
ñòàâëåííûõ ïðåäëîæåíèé;

-ïðåäñòàâëåííîå Ó÷àñòíèêîì ïðåä-
ëîæåíèå î öåíå ÿâëÿåòñÿ ëó÷øèì òå-
êóùèì ïðåäëîæåíèåì î öåíå.

6.Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíàåò-
ñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëåå
âûñîêóþ öåíó èìóùåñòâà.

7.Îïåðàòîð ïðåêðàùàåò áëîêèðî-
âàíèå â îòíîøåíèè äåíåæíûõ ñðåäñòâ
Ó÷àñòíèêîâ, íå ñäåëàâøèõ ïðåäëîæå-
íèÿ î öåíå â õîäå òîðãîâîé ñåññèè ïî
ëîòó, çàáëîêèðîâàííûõ â ðàçìåðå çà-
äàòêà íà ëèöåâîì ñ÷åòå ýëåêòðîííîé
ïëîùàäêè íå ïîçäíåå îäíîãî äíÿ, ñëå-
äóþùåãî çà äíåì çàâåðøåíèÿ òîðãî-
âîé ñåññèè (â ñëó÷àå, åñëè èçâåùåíè-
åì óñòàíîâëåíî ïåðå÷èñëåíèå çàäàò-
êà íà ðåêâèçèòû Îïåðàòîðà).

8.Àóêöèîí ïðèçíàåòñÿ íåñîñòîÿâ-
øèìñÿ â ñëåäóþùèõ ñëó÷àÿõ:

-íå áûëî ïîäàíî íè îäíîé çàÿâêè íà
ó÷àñòèå â àóêöèîíå ëèáî íè îäèí èç
Ïðåòåíäåíòîâ íå ïðèçíàí ó÷àñòíè-
êîì;

-ïðèíÿòî ðåøåíèå î ïðèçíàíèè òîëü-
êî îäíîãî Ïðåòåíäåíòà Ó÷àñòíèêîì;

-íè îäèí èç Ó÷àñòíèêîâ íå ñäåëàë
ïðåäëîæåíèå î öåíå.

Ðåøåíèå î ïðèçíàíèè àóêöèîíà
íåñîñòîÿâøèìñÿ îôîðìëÿåòñÿ ïðîòî-
êîëîì îá èòîãàõ àóêöèîíà.

9.Ïîäâåäåíèå èòîãîâ àóêöèîíà îñó-
ùåñòâëÿåòñÿ Îðãàíèçàòîðîì ïðîöå-
äóðû â ñîîòâåòñòâèè ñ Ðåãëàìåíòîì
ÒÏ.

10.Îïåðàòîð ïðåêðàùàåò áëîêèðî-
âàíèå â îòíîøåíèè äåíåæíûõ ñðåäñòâ
Ó÷àñòíèêîâ, çàáëîêèðîâàííûõ â ðàç-
ìåðå çàäàòêà íà ëèöåâîì ñ÷åòå Ó÷àñ-
òíèêà íà ïëîùàäêå ïîñëå ïîäïèñàíèÿ
ÝÏ Îðãàíèçàòîðîì ïðîöåäóðû ïðî-
òîêîëà îá èòîãàõ àóêöèîíà, çà èñêëþ-
÷åíèåì ïîáåäèòåëÿ àóêöèîíà (â ñëó-
÷àå, åñëè èçâåùåíèåì óñòàíîâëåíî ïå-
ðå÷èñëåíèå çàäàòêà íà ðåêâèçèòû
Îïåðàòîðà).

11.Îðãàíèçàòîð ïðîöåäóðû ïîñðåä-
ñòâîì øòàòíîãî èíòåðôåéñà ÒÑ ôîð-
ìèðóåò ïîðó÷åíèå Îïåðàòîðó î ïå-
ðå÷èñëåíèè çàäàòêà ïîáåäèòåëÿ íà
óêàçàííûå â ïîðó÷åíèè áàíêîâñêèå
ðåêâèçèòû.

Ïîðÿäîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâî-
ðà êóïëè-ïðîäàæè èìóùåñòâà
ïî èòîãàì àóêöèîíà

Ñîãëàñíî ï. 14 ñò. 18 Ôåäåðàëüíîãî
çàêîíà îò 21.12.2001 ¹ 178-ÔÇ "Î
ïðèâàòèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîãî è ìó-
íèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà" äîãîâîð êóï-
ëè-ïðîäàæè (Ôîðìà 1) çàêëþ÷àåòñÿ
ìåæäó Ïðîäàâöîì è ïîáåäèòåëåì àóê-
öèîíà â òå÷åíèå 5 (ïÿòè) ðàáî÷èõ äíåé
ñ äàòû ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà â
ñîîòâåòñòâèè ñ ôîðìîé äîãîâîðà êóï-
ëè-ïðîäàæè, ðàçìåùåííîé íà Îôèöè-
àëüíûõ ñàéòàõ.

Îïëàòà ïî äîãîâîðó êóïëè-ïðîäàæè
ïðîèçâîäèòñÿ åäèíîâðåìåííî (çà âû-
÷åòîì ñóììû ðàíåå óïëà÷åííîãî çà-
äàòêà) â òå÷åíèå 30 (Òðèäöàòè)  äíåé ñ
ìîìåíòà çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-
ïðîäàæè â áþäæåò ÀÌÎ "Ñåâåðîî-
íåæñêîå" â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì
äîãîâîðîì êóïëè-ïðîäàæè Îáúåêòà.

Ïðè óêëîíåíèè èëè îòêàçå ïîáåäè-
òåëÿ àóêöèîíà îò çàêëþ÷åíèÿ â óñòà-
íîâëåííûé ñðîê äîãîâîðà êóïëè-ïðî-
äàæè Îáúåêòà çàäàòîê åìó íå âîç-
âðàùàåòñÿ, à ïîáåäèòåëü óòðà÷èâàåò
ïðàâî íà çàêëþ÷åíèå óêàçàííîãî äî-
ãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè. Ðåçóëüòàòû àóê-
öèîíà àííóëèðóþòñÿ ïðîäàâöîì.

Ïåðåõîä ïðàâà ñîáñòâåííîñòè
íà èìóùåñòâî

Ïðîäàâåö íå ïîçäíåå 30 äíåé ñ ìî-
ìåíòà äîêóìåíòàëüíîãî ïîäòâåðæäåíèÿ
ïîñòóïëåíèÿ íà ñ÷åò Ïðîäàâöà äåíåæ-
íûõ ñðåäñòâ â îïëàòó Èìóùåñòâà íàä-
ëåæàùèì îáðàçîì îôîðìëÿåò àêò ïðè-
åìà-ïåðåäà÷è, çàâåðåííûé ïå÷àòüþ,
ïîäïèñàííûé Ïðîäàâöîì è Ïîêóïàòå-
ëåì.

Ïåðåäà÷à èìóùåñòâà îñóùåñòâëÿåò-
ñÿ ïî àêòó ïðèåìà-ïåðåäà÷è.

Èìóùåñòâî ñ÷èòàåòñÿ ïåðåäàííûì
ïîêóïàòåëþ ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ àêòà
ïðèåìà-ïåðåäà÷è. Ïîñëå ïîäïèñàíèÿ
óêàçàííîãî àêòà ðèñê ãèáåëè è ñëó-
÷àéíîãî ïîâðåæäåíèÿ èìóùåñòâà ïå-
ðåõîäèò íà ïîêóïàòåëÿ.

Ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà èìóùåñòâî
ïåðåõîäèò ê ïîêóïàòåëþ ñî äíÿ ãîñó-
äàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïåðåõîäà
ïðàâà ñîáñòâåííîñòè. Ðàñõîäû ïî ãî-
ñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïåðåõî-
äà ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà èìóùåñòâî
â ïîëíîì îáúåìå âîçëàãàþòñÿ íà ïî-
êóïàòåëÿ.

 Çàêëþ÷èòåëüíûå ïîëîæåíèÿ
Âñå âîïðîñû, êàñàþùèåñÿ ïðîâåäå-

íèÿ àóêöèîíà, íå íàøåäøèå îòðàæå-
íèÿ â íàñòîÿùåì èíôîðìàöèîííîì
ñîîáùåíèè, ðåãóëèðóþòñÿ çàêîíîäà-
òåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
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