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ÊÓÐÜÅÐ ÏÐÈÎÍÅÆÜß - ÒÂÎß ÃÀÇÅÒÀ! ÁÓÄÜ Â ÊÓÐÑÅ!

Óâàæàåìûå øêîëüíè-
êè, ïåäàãîãè, ðîäèòåëè

ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ

 "Ñåâåðîîíåæñêîå"!
Ñ Äí¸ì çíàíèé!

Øêîëüíàÿ ïîðà - ýòî çàìå-
÷àòåëüíàÿ âîçìîæíîñòü ïðî-

ÿâèòü ñåáÿ â ó÷åáå, ïî÷óâñòâî-
âàòü âêóñ ïåðâîé âëþáëåííîñ-
òè, ïåðâûõ ïîáåä, äîñòèæåíèé, è,
êîíå÷íî, íåóäà÷. Âåäü èìåííî

òàêèì ïóòåì ïîÿâëÿåòñÿ æèçíåííûé îïûò. Ïîýòîìó, äîðîãèå ó÷åíè-
êè, íå äàéòå âîçìîæíîñòè ìèðó íå óçíàòü âàñ, è äîêàæèòå, ÷òî âû
çàñëóæèâàåòå ëó÷øåé æèçíè. Îòíîñèòåñü êî âñåìó, ÷òî äåëàåòå ñ
îòâåòñòâåííîñòüþ. Íå òåðÿéòå æèçíåííîãî îïòèìèçìà, íè ïðè êà-
êèõ îáñòîÿòåëüñòâàõ. Ñâåòëûõ ìûñëåé äëÿ ñîâåðøåíèÿ äîñòîéíûõ

ïîñòóïêîâ.
Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

 "Ñåâåðîîíåæñêîå"  Þ.À. Ñòàðèöûí
Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà äåïóòàòîâ

ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" Å.Ë. Ôåíãëåð

ÎÏÅÐÀÖÈß
  "ÂÍÈÌÀÍÈÅ - ÄÅÒÈ!"

Данное мероприятие направле-
но на обеспечение безопасности
несовершеннолетних участников
дорожного движения в период
восстановления у них навыков
безопасного поведения на улицах
и дорогах после летнего отдыха,
их адаптации к транспортной сре-
де в местах постоянного места
жительства и учебы.
С января по июль 2021г. на тер-

ритории Архангельской области
зарегистрировано 50 дорожно-
транспортных происшествиях, в
которых травмировано 56 несо-
вершеннолетних в возрасте до 16
лет,  прошлый год  92 ребёнка. На
территории  Плесецкого района на
сегодняшний день зарегистрирова-
но  1 дорожно-транспортное про-
исшествие с участием 2 подрост-
ков в возрасте 14-15 лет, которые
стали участниками  дорожно-
транспортного в качестве водите-
ля транспортного средства (мопе-
да) и пассажира.   Дети получают
травмы в дорожных авариях не
только по вине взрослых, но зача-
стую они сами становятся винов-
никами таких происшествий. При-

Íà òåððèòîðèè Ïëåñåöêîãî ðàéîíà, â ïðåääâåðèè "Äíÿ çíàíèé 1 ñåíòÿáðÿ"  ñ  23
àâãóñòà  ïî 06 ñåíòÿáðÿ   2021 ã. îòäåëåíèåì ÃÈÁÄÄ ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî Ïëåñåöêîìó
ðàéîíó ñîâìåñòíî ñ Óïðàâëåíèåì îáðàçîâàíèÿ ÌÎ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé
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чинами ДТП, произошедших по
неосторожности детей явились:
переход проезжей части в неус-
тановленном месте, нарушение
правил управления велосипедом
и автомототранспортом. Отсут-
ствие контроля со стороны роди-
телей и законных представите-
лей несовершеннолетних, спо-
собствовало возникновению про-
исшествий, произошедших в лет-
ний период с участием  несовер-
шеннолетних водителей авто-
транспорта.
В проведении данного меропри-

ятия на территории района задей-
ствованы сотрудники полиции и
педагоги образовательных учреж-
дений, которые будут проводить
с детьми в образовательных и
дошкольных учреждениях различ-
ные профилактические мероприя-
тия по  соблюдению ПДД РФ и
учить их безопасному поведению
на улице.
В рамках проведения меропри-

ятия сотрудниками ОГИБДД,
УУП, ПДН и ППСП  ОМВД России
по Плесецкому району на терри-
тории района в населённых пунк-

тах вблизи образовательных и
дошкольных учреждений  прово-
дятся  рейды  с целью выявления
правонарушений ПДД РФ, как во-
дителями транспортных средств,
так и нарушения  юными участни-
ками дорожного движения. Усилен
контроль при надзоре за движени-
ем, в отношении нарушителей в
обязательном порядке будут при-
няты меры административного
воздействия. К водителям транс-
портных средств - за неиспользо-
вание ремней безопасности и не
соблюдение правил  перевозки
детей, а также за такие грубые
нарушения Правил дорожного
движения, как превышение скоро-
стного режима и не предоставле-
ние преимущества движения пе-
шеходам. Кроме этого будет уси-
лен контроль за соблюдением
требований ПДД несовершенно-
летними, с составлением рапор-
тов по допущенным ими наруше-
ниям ПДД РФ и направлением
данной информации в образова-
тельные учреждения и принятия
мер к родителям.

ОГИБДД ОМВД России по Пле-
сецкому району призывает взрос-
лых, родителей проводить  как
можно чаще с детьми беседы по
соблюдению Правил дорожного
движения в качестве пешехода,
пассажира автомобиля и велоси-
педиста. Не забудьте их обеспе-
чить  световозвращающими эле-
ментами. С детьми младшего
школьного возраста необходимо
разработать  безопасный марш-
рут от дома до школы и обратно.
Будьте примером для своих де-
тей, соблюдайте ПДД РФ сами,
тогда не будут нарушать правила
и Ваши дети.
Берегите своих  детей!

ОГИБДД ОМВД России
по Плесецкому району

ÆÈÒÅËÅÉ ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ
ÎÁËÀÑÒÈ ÏÐÅÄÓÏÐÅÄÈËÈ
Î ÕÎËÎÄÍÎÌ ÑÅÍÒßÁÐÅ
Â ðåçóëüòàòå ïðîõîæäåíèÿ àðêòè÷åñêîãî àòìîñôåð-

íîãî ôðîíòà â öåíòðàëüíîé ÷àñòè Ðîññèè çàðÿäÿò õî-
ëîäíûå äîæäè, ñîïðîâîæäàåìûå ïðîìîçãëûì ñåâåðíûì
âåòðîì.
В тёмное время суток температура воздуха понизится до +8°, +13°, а

днём будет не выше +11°, +16°.
Дальше холодное дыхание Арктики будет лишь усиливаться: ночами

воздух станет остывать до +3°, +8°, а в дневные часы всего лишь +7°,
+12°, что на 5-7° ниже климатической нормы сентября.
Сообщается также, что арктическое вторжение будет сопровождать-

ся осадками и порывистым ветром, из-за чего по ощущениям будет
казаться, что на улице ещё на 2-3° холоднее реальной температуры.
Особенно похолодание коснётся жителей Северо-Запада, где в от-

дельных районах в период с 3 по 5 сентября ночные температуры пони-
зятся до 0°, +5°, а это значит, что вперемешку с дождём кое-где начнёт
пробиваться и первый мокрый снег.

По данным иньернет-источников

ÍÎÂÛÅ ÑÐÎÊÈ ÏÅÐÅÏÈÑÈ
ÍÀÑÅËÅÍÈß —

Ñ 15 ÎÊÒßÁÐß ÏÎ 14 ÍÎßÁÐß
Пройти перепись дома, дождавшись переписчика, или на переписных

участках можно будет с 15 октября по 14 ноября. Переписаться само-
стоятельно онлайн на портале Госуслуг жители России смогут с 15 ок-
тября по 8 ноября 2021 года.
На отдаленных и труднодоступных территориях, перепись продлится

до 20 декабря 2021 года.
Предварительные итоги переписи будут подведены в апреле 2022

года, окончательные итоги Росстат опубликует в IV квартале 2022 года.
Проведение переписи осенью позволит оптимально организовать ра-

боту во всех регионах страны, — отметили в Росстате. Предыдущие
переписи 2002 и 2010 годов также прошли в октябре. Эти же сроки
национальных раундов переписей рекомендует также ООН.

По данным иньернет-источников

ÎÎÎ «Ôîòîí», ï.Ïëåñåöê,
 óë.Ïàðòèçàíñêàÿ,äîì 1;

ï.Ñåâåðîîíåæñê,
ÎÎÎ Ôîòîí

Òåë. 74-900, 64-095

ÁÀÃÅÒÍÛÅ ÐÀÌÊÈ
ÏÎ ÐÀÇÌÅÐÀÌ ÇÀÊÀÇ×ÈÊÀ,
ÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ
ÂÛØÈÂÊÈ È ÔÎÒÎÃÐÀÔÈÉ,
ÍÀÐÅÇÊÀ ÑÒÅÊËÀ

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû
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Êðóïèöû çíàíèé – â ïèùó ðàçìûøëåíèé!

ÊÒÎ ÕÎ×ÅÒ, ÈÙÅÒ ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÜ
Елена Владимировна Ли-

зунова преподает теорию и
вокал в Плесецкой детской
школе искусств. В народе
место ее работы принято
называть "музыкалкой". Но
за этим скрывается очень
многое: знания, опыт и
большой труд.

- Елена Владимировна,
как Вы решились  получить
образование в музыкальной
сфере? Откуда Вы родом и
где учились?

- Я из Плесецка. Училась
здесь, в Плесецкой средней
школе № 1. Петь  любила с
самого детства...  В восемь
лет пошла в детскую музы-
кальную школу №20. На
фортепианное отделение.
Мне говорили, что я талант-
ливая, но в школе у меня
была четверка по музыке...
По словам учителя, у меня
"не было ни слуха, ни голо-
са"

- Куда Вы отправились
после окончания школы?
Как  к этому отнеслись
близкие?

-  Поступила в Архангель-
ское музыкальное училище
на дирижерско-хоровое от-
деление.  Затем в Вологод-
ский педагогический уни-
верситет на музыкально-
педагогический факультет.
Родители, я так думаю, гор-
дятся мной.

- Когда Вы стали рабо-
тать по профессии?

- Преподавать я начала в
1992 году в Доме детского
творчества, ныне РЦДО,
руководителем вокально-
хорового кружка. В 1995
году переехала в  Санкт-Пе-
тербург, где работала учи-
телем музыки в средней
школе. А в 1999 году верну-
лась в Мирный и стала пре-
подавать в Плесецкой ДМШ

№ 20, где училась когда-то
сама... Вот уже 22 года
здесь работаю. А еще сей-
час совмещаю работу с де-
ятельностью в  РЦДО, там
я руководитель вокальной
студии "Impulse"

- Сложно ли с юными му-
зыкантами?

- С детьми работать не
трудно, а интересно. Конеч-
но, бывают тяжелые дни, и
устаешь на работе. Но в ос-
новном работа приносит
удовольствие и радость

- Талант существует?
Или результат - только
лишь работа и упорство?

- Талантливые дети, без
сомнения, существуют... Но
к способностям необходимо
приложить  и труд. Причем
отсутствие ярко выражен-
ного таланта в тандеме с
трудоголизмом приносит го-
раздо выше результат, чем
просто талант без усилий.
Да, и не меньшую роль в
успехе детей играют роди-
тели. Вот моя формула, вы-
веденная на опыте работы
с детьми: успех - это 90 %
упорства и 10 % способно-
стей ребенка

-  А как так вышло? Дав-
но Вы там работаете?

- С прошлого года. По но-
вому закону об образова-
нии с 2014 года все про-
граммы детской музыкаль-
ной школы и школы ис-
кусств поделены на пред-
профессиональные и обще-
развивающие. И вокал, к
сожалению, попал только в
общеразвивающие.  Это
значит, что обучение длит-
ся всего четыре года, край-
не мало часов. Это даже
хуже чем кружок. Поэтому
набирать детей на вокал в
музыкалку  не вижу смыс-
ла. А совсем не заниматься
вокалом мне не интересно.

- Íàëîãîâûì çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì äëÿ íàëîãîïëàòåëüùèêîâ
óñòàíîâëåíà îáÿçàííîñòü ïî
ïðåäñòàâëåíèþ îò÷åòíîñòè. Íà-
ëîãîâàÿ îò÷åòíîñòü â îñíîâíîì
ïðåäñòàâëÿåòñÿ â ýëåêòðîííîì
âèäå. Îëåã Íèêîëàåâè÷, êàêèå
èçìåíåíèÿ îæèäàòü íàëîãîïëà-
òåëüùèêàì â áëèæàéøåå âðå-
ìÿ?
- Èçìåíåíèÿ â ïîëó÷åíèè

êâàëèôèöèðîâàííîé ýëåêòðîí-
íîé ïîäïèñè (ÊÝÏ).
Ñðîê äåéñòâèÿ ÊÝÏ, âûïóùåí-

íûõ êîììåð÷åñêèìè óäîñòîâå-
ðÿþùèìè öåíòðàìè, îãðàíè÷åí
1 ÿíâàðÿ 2022 ãîäà.
C 1 ÿíâàðÿ 2022 ãîäà ôóíê-

öèè ïî âûïóñêó êâàëèôèöèðîâàí-
íîé ýëåêòðîííîé ïîäïèñè äëÿ
þðèäè÷åñêèõ ëèö (ëèö, èìåþ-
ùèõ ïðàâî äåéñòâîâàòü îò èìå-
íè þðèäè÷åñêîãî ëèöà áåç äî-
âåðåííîñòè), èíäèâèäóàëüíûõ
ïðåäïðèíèìàòåëåé è íîòàðèó-
ñîâ âîçëàãàþòñÿ íà Ôåäåðàëü-
íóþ íàëîãîâóþ ñëóæáó. Ýòî
áåñïëàòíàÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ
óñëóãà.
Óæå ñ 1 èþëÿ ïîëó÷èòü êâà-

ëèôèöèðîâàííóþ ýëåêòðîííóþ
ïîäïèñü ìîæíî â Óäîñòîâåðÿþ-
ùåì öåíòðå ÔÍÑ Ðîññèè (ÓÖ
ÔÍÑ Ðîññèè).

Î ÑÂÅÒÎÂÎÇÂÐÀÙÀÞÙÈÕ
ÝËÅÌÅÍÒÀÕ

- Êàê ïîëó÷èòü ýëåêòðîííóþ
ïîäïèñü íàëîãîïëàòåëüùèêàì,
çàðåãèñòðèðîâàííûì â Èíñïåê-
öèè?
-  Äëÿ ïîëó÷åíèÿ ÊÝÏ ìîæíî

ëè÷íî îáðàòèòüñÿ â ëþáîé íà-
ëîãîâûé îðãàí, âíå çàâèñèìîñ-
òè îò òîãî, ãäå íàëîãîïëàòåëü-
ùèê ñîñòîèò íà íàëîãîâîì ó÷å-
òå, â òîì ÷èñëå â Ìåæðàéîí-
íóþ ÈÔÍÑ Ðîññèè ¹ 6 ïî Àð-
õàíãåëüñêîé îáëàñòè è Íåíåö-
êîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó.
- Êàêèå äîêóìåíòû òðåáóþò-

ñÿ äëÿ ïîëó÷åíèÿ ÊÝÏ?
- Çàÿâèòåëü äîëæåí ëè÷íî

ïðåäîñòàâèòü â íàëîãîâûé
îðãàí çàÿâëåíèå íà âûïóñê ÊÝÏ,
ïàñïîðò è ÑÍÈËÑ. Äëÿ ôîð-
ìèðîâàíèÿ çàÿâëåíèÿ òàêæå
ïîòðåáóåòñÿ ÈÍÍ ôèçè÷åñêî-
ãî ëèöà è (èëè) îðãàíèçàöèè.
Êâàëèôèöèðîâàííûé ñåðòè-

ôèêàò çàïèñûâàåòñÿ íà ïðåäî-
ñòàâëÿåìûé çàÿâèòåëåì íîñè-
òåëü êëþ÷åâîé èíôîðìàöèè,
ñåðòèôèöèðîâàííûé  Ôåäå-
ðàëüíîé ñëóæáîé ïî òåõíè÷åñ-
êîìó è ýêñïîðòíîìó êîíòðîëþ
èëè Ôåäåðàëüíîé ñëóæáîé áå-
çîïàñíîñòè Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè. Ýòî íåîáõîäèìî äëÿ
îáåñïå÷åíèÿ êîíôèäåíöèàëü-

ÌÓÇÛÊÀËÜÍÀß ÈÑÒÎÐÈß ÎÄÍÎÃÎ ÏÐÅÏÎÄÀÂÀÒÅËß

ÂÛÏÓÑÊ ÊÂÀËÈÔÈÖÈÐÎÂÀÍÍÎÉ ÝËÅÊÒÐÎÍÍÎÉ ÏÎÄÏÈÑÈ
ÓÄÎÑÒÎÂÅÐßÞÙÈÌ ÖÅÍÒÐÎÌ

 ÔÍÑ Ðîññèè -  òåìà èíòåðâüþ  íà÷àëüíèêà Ìåæðàéîííîé ÈÔÍÑ Ðîññèè ¹ 6
ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó  Î.Í. Êàëèãèíà

Пока еще есть силы и жела-
ние учить детей. Вот и ре-
шила пойти в РЦДО.

- Вы поддерживаете
связь со своими выпускни-
ками? Какие самые яркие
конкурсы или поездки Вы
вспомните?

-  Да, конечно, обязатель-
но слежу за их успехами, за
их судьбой. Самые яркие и
запоминающиеся поездки на
конкурсы были в Казань,
Минск, Париж, Варшаву. Мы
посетили очень много горо-
дов. И везде очень достой-
ные выступления, победы,
новые интересные песни, и,
конечно, яркие экскурсии. С
ребятами как начнем вспо-
минать - всегда что-то
смешное и трогательное.

-  Вы недавно стали лау-
реатом первой степени в
конкурсе профессионально-
го мастерства. Расскажите,
пожалуйста, что это вооб-
ще такое, и какие усилия
Вам пришлось приложить

 для победы?
-  Конкурсы профмастер-

ства - это одна из состав-
ляющих работы. Я в них
участвую регулярно. До
пандемии это было очно и
заочно. Например, посыла-
ла методические пособия,
статьи, мультимедиа посо-
бия. А сейчас практически
все такие мероприятия
только заочные. На конкурс
"Признание" мне нужно
было предоставить портфо-
лио за прошедший учебный
год, творческую биографию
и творческую работу. Я от-
правляла песню, записан-
ную на областной конкурс
"Музыкальная семья"

-  С каким девизом Вы иде-
те по жизни? Какие высказы-
вания Вас мотивируют?

-  "Тот кто хочет, тот
ищет возможность, а кто не
хочет, тот ищет причину".
Еще из фильма вот такая
цитата: "Видеть цель, ве-
рить  в себя и не замечать
препятствий!"

Алина Ромашова

íîñòè êëþ÷åé ýëåêòðîííîé ïîä-
ïèñè ïîëüçîâàòåëÿ, èñêëþ÷åíèÿ
ðèñêà èõ êîìïðîìåòàöèè è èñ-
ïîëüçîâàíèÿ áåç âåäîìà âëà-
äåëüöà. Ïðèîáðåñòè òàêèå íî-
ñèòåëè ìîæíî ó äèñòðèáüþòî-
ðîâ ïðîèçâîäèòåëåé è â ñïå-
öèàëèçèðîâàííûõ èíòåðíåò-ìà-
ãàçèíàõ. Êðîìå òîãî, ìîæíî
èñïîëüçîâàòü óæå èìåþùèåñÿ
íîñèòåëè ïðè óñëîâèè èõ ñîîò-
âåòñòâèÿ òðåáîâàíèÿì.
Ñ 1 èþëÿ 2021 ãîäà ëèöà,

èìåþùèå ïðàâî äåéñòâîâàòü
áåç äîâåðåííîñòè îò èìåíè
îðãàíèçàöèè, è èíäèâèäóàëüíûå
ïðåäïðèíèìàòåëè ìîãóò ïîäàòü
çàÿâëåíèå íà âûïóñê ÊÝÏ ÷å-
ðåç "Ëè÷íûé êàáèíåò íàëîãî-
ïëàòåëüùèêà - ôèçè÷åñêîãî
ëèöà" è â òå÷åíèå ïÿòè äíåé
ïîäîéòè â èíñïåêöèþ çà ñåð-
òèôèêàòîì.
- Îëåã Íèêîëàåâè÷, ãäå ìî-

æåò ïîëó÷èòü ÊÝÏ óïîëíîìî-
÷åííûé ïðåäñòàâèòåëü íàëîãî-
ïëàòåëüùèêà, äðóãèå êàòåãîðèè
íàëîãîïëàòåëüùèêîâ?
Êâàëèôèöèðîâàííóþ ýëåêò-

ðîííóþ ïîäïèñü ëèö, äåéñòâóþ-
ùèõ îò èìåíè þðèäè÷åñêîãî
ëèöà ïî äîâåðåííîñòè, à òàêæå
ôèçè÷åñêèõ ëèö ìîæíî áóäåò
ïîëó÷èòü â êîììåð÷åñêèõ óäî-

ñòîâåðÿþùèõ öåíòðàõ ïîñëå èõ
ïåðåàêêðåäèòàöèè.
Êâàëèôèöèðîâàííóþ ýëåêò-

ðîííóþ ïîäïèñü êðåäèòíûõ
îðãàíèçàöèé, îïåðàòîðîâ ïëà-
òåæíûõ ñèñòåì, íåêðåäèòíûõ
ôèíàíñîâûõ îðãàíèçàöèé è èí-
äèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòå-
ëåé ìîæíî áóäåò ïîëó÷èòü â Óäî-
ñòîâåðÿþùåì öåíòðå Öåíòðàëü-
íîãî áàíêà Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè.
Êâàëèôèöèðîâàííóþ ýëåêò-

ðîííóþ ïîäïèñü äîëæíîñòíûõ
ëèö ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ,
îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ ëèáî ïîäâåäîìñòâåííûõ
ãîñóäàðñòâåííîìó îðãàíó èëè
îðãàíó ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëå-
íèÿ îðãàíèçàöèè ìîæíî áóäåò
ïîëó÷èòü â Óäîñòîâåðÿþùåì
öåíòðå Ôåäåðàëüíîãî Êàçíà-
÷åéñòâà.
- Îëåã Íèêîëàåâè÷, ê êîìó

ìîæíî îáðàòèòüñÿ â ñëó÷àå
âîçíèêíîâåíèÿ âîïðîñîâ ó
ïîëüçîâàòåëåé, ïîëó÷èâøèõ
ÊÝÏ?
- Ïîëüçîâàòåëè, ïîëó÷èâøèå

ÊÝÏ â ÓÖ ÔÍÑ Ðîññèè, ìîãóò
îáðàùàòüñÿ â Ñëóæáó òåõíè-
÷åñêîé ïîääåðæêè èëè ïî òåëå-
ôîíó Åäèíîãî êîíòàêò-öåíòðà
ÔÍÑ Ðîññèè: 8-800-222-2222.

Световозвращающие эле-
менты (световозращатели)
изготавливаются из специ-
альных материалов обла-
дающих способностью  воз-
вращать луч света обратно
к источнику.

Предназначение
световозращающих

элементов
По статистике наезд на

пешеходов один из самых
распространённых видов
дорожно-транспортных про-
исшествий. Основная доля
наездов со смертельным
исходом приходится на
тёмное время суток, когда
водитель не в состоянии
увидеть вышедших на про-
езжую часть людей. Свето-
возвращающие элементы
повышают видимость  пе-
шехода на неосвещённой
дороге и значительно сокра-
щают риск возникновения
дорожно-транспортных про-
исшествий  с их  участи-
ем.  При движении с ближ-
ним светом фар водитель
автомобиля способен уви-
деть пешехода на дороге за
25-30 метров. Если пешеход
применяет световозвраща-
тели, то это расстояние

увеличивается до 150-200
метров. А при движении
транспортного средства с
дальним светом фар дис-
танция, на которой пешеход
становится виден,  с при-
менением световозвра-
щателей увеличивается со
100 до 350 метров. Это
даёт водителю 15-25 секунд
для принятия решения.
В соответствии с поста-

новление Правительства
Российской Федерации от
14.11.2014г. №1197 с 01
июля 2015г. вступили в
силу изменения в Правила
дорожного движения РФ.
Согласно новой редакции
Правил с 1 июля 2015г. , при
переходе дороги и движе-
нии по обочинам или краю
проезжей части в тёмное
время суток или условиях
недостаточное видимости
пешеходам рекомендуется,
а вне населённого пункта
пешеходы обязаны иметь
при себе предметы со све-
товозвращающими элемен-
тами и обеспечивать види-
мость этих предметов во-
дителям транспортных
средств.
ОГИБДД ОМВД России
по Плесецкому району

Архангельский "Водник"
продолжает подготовку к
предстоящему сезону. Как
известно, в первом и в мо-
лодёжном составах актив-
но играют воспитанники
хоккея с мячом Плесецкого
района. Когда готовился но-
мер, в Ульяновске старто-
вал пятый юбилейный тур-
нир на Кубок "Волга-спорт-
арена", в котором принима-
ют участие команды "Вод-
ник" и "Водник-2". Соперни-
ками северян были дина-
мовские клубы Москвы и
Казани, ульяновская "Вол-
га" и её дубль. Все команды
разделены на две группы.
По результатам предвари-
тельного этапа пройдут
стыковые матчи. Стоит от-
метитВыпуск квалифици-
рованной электронной
подписи Удостоверяющим
центромь , что жеребьевка
распорядилась  так, что
обе архангельские коман-
ды должны были сыграть
между собой на групповом
этапе.

30 августа  в Ульяновске
состоялся товарищеский
матч между "Водником-2" и
дублем "Волги".  Хозяева
поля сразу взяли инициати-
ву в свои руки и уверенно
повели в счете. Первая по-
ловина игры осталась  за
"Волгой" - 5:2. В составе
"Водника-2" дважды отли-
чился Роман Ананьин. В ос-
новном составе архангело-
городцев вышел Егор Де-
менченко, а Глеб Дорофеев
был заявлен в запасе. В на-
чале второй половины игры
Кирилл Корякин сокращает
разрыв в счете. Но уже
спустя пять минут волжане
реализуют пенальти- 6:3. А
уже спустя минуту Козлов
восстанавливает разрыв в
два мяча. "Воднику-2" уда-
лось до конца матча дожать
соперника и добиться ни-
чейного результата - 6:6.

ÁÅÍÄÈ ËÅÒÎÌ
È ÎÑÅÍÜÞ

А в августе проходил пер-
вый этап Кубка России 2021.
В группе "Запад" архангельс-
кий "Водник" занял второе
место, набрав в семи мат-
чах 18 очков и на три очка
отстав от лидера группы
московского "Динамо". Те-
перь "Воднику" предстоит
сражаться в серии плей-
офф, которая пройдет в Ир-
кутске в начале октября.
Интересно понаблюдать

за статистикой воспитанни-
ков из Плесецкого района
на Кубке России. Кирилл
Орлов принял участие в
семи матчах, во всех вы-
ходил на замену. В игре со
сыктывкарским "Строите-
лем", которая закончилась
со счётом 9:4 в пользу
"Водника",  Кириллу уда-
лось  отличиться. Кстати, в
рамках празднования Дня
физкультурника в Архан-
гельске принял участие в
представлении новых игро-
ков "Водника" и получил иг-
ровой свитер  из рук дирек-
тора регионального центра
спортивной подготовки
"Водник" Романа Клобукова.
Евгений Громницкий вы-

шел в стартовом составе в
матче против "Старта", а в
шести играх выходил на за-
мену. К сожалению, номеру
24 на групповом этапе куб-
ка отличиться не удалось.
Андрей Долгих стал авто-
ром гола в ворота ульянов-
ской "Волги". Матч завер-
шился с разгромом 9:2 в
пользу "Водника".
Команда "Мурман", за ко-

торую выступает Михаил
Лисюк, заняла в групповом
этапе на западе седьмое
место, одержав всего две
победы. Лисюк выходил на
замену во всех семи мат-
чах, а в игре с кировской
"Родиной" (4:11) отметился
результативным пасом.

Михаил Сухоруков

ÍÀËÎÃÎÂÀß ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ. ÈÍÒÅÐÂÜÞ
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Çîâè Âîîáðàæåíüå, ïîèãðàåì!

×ÒÎ Â ×ÅÌÎÄÀÍÅ?
Â ÏËÅÑÅÖÊÅ ÏÎßÂÈËÎÑÜ ÍÎÂÎÅ
ÏÐÎÑÒÐÀÍÑÒÂÎ ÄËß ÌÎËÎÄÅÆÈ

В здании РЦДО в Плесец-
ке выделили помещение для
новой точки притяжения
молодых людей. Месту дали
имя "Чемодан". Сейчас мы
все о нем расскажем.

ЧТО, ГДЕ И ПОЧЕМУ?
"Чемодан" появился бла-

годаря инфраструктурному
проекту "Открытые про-
странства". Он в свою оче-
редь  реализуется совмест-
но с Домом молодежи Ар-
хангельской области и на-
правлен на создание досу-
говых центров для молодых
людей. Так называемые
"третьи места" создаются
для культурного времяпро-
вождения вне работы, уче-
бы и дома.
В декабре семь плесетчан

подали заявку на "Откры-
тые пространства". Вместе
с ними - девять команда из
разных уголков Архангельс-
кой области.
В январе просмотр и ана-

лиз помещения. Команда
рассказывала об инфра-
структуре вокруг него,
удобном транспорте и мно-
гом другом.
Участникам из Плесецка

предстояло правильно со-
здать проект. Для этого пер-
вым делом прослушать обу-
чающие вебинары и разоб-
раться в концепции моло-
дежных пространств. На-
ставники из Новосибирска
помогали и давали домаш-
ние задания. Все это заняло
более двух месяцев. Затем
прошел конкурс проектов,
где жюри выбрало шесть
самых достойных. В их чис-
ло и вошел плесецкий "Че-
модан".

Дальше - беседы с архи-
текторами и наставниками.
Нужен актуальный дизайн
пространства. Провели ан-
кетирование среди населе-

ÍÀËÎÃÎÂÀß ÑËÓÆÁÀ

В ближайшее время нало-
говые органы начнут на-
правлять налогоплательщи-
кам - физическим лицам
сводные налоговые уве-
домления на уплату нало-
гов за 2020 год. Первыми о
своих налоговых обяза-
тельствах узнают пользо-
ватели сервиса "Личный ка-
бинет налогоплательщика
для физических лиц".
Предварительно рассчи-

тать  предполагаемую к уп-
лате в 2021 году сумму
имущественных налогов
можно и самостоятельно,
воспользовавшись интер-
нет-сервисами ФНС России
"Калькулятор земельного
налога и налога на имуще-
ство физических лиц" и
"Калькулятор транспортно-
го налога ФЛ". Сервисы по-
зволяют, не выходя из
дома, в течение нескольких
минут узнать, какую сумму
налога необходимо будет
заплатить за квартиру, га-
раж, земельный участок
или автомобиль.
Чтобы рассчитать  зе-

мельный налог и налог на
имущество физических лиц,
необходимо указать кадаст-
ровый номер объекта нало-
гообложения.
Для выяснения предпола-

Ðàññ÷èòàòü ñóììó íàëîãîâ
ñàìîñòîÿòåëüíî ìîæíî

ñ ïîìîùüþ îíëàéí-
êàëüêóëÿòîðîâ

гаемой к уплате суммы
транспортного налога необ-
ходимо указать год выпус-
ка, вид транспортного сред-
ства, мощность его двига-
теля, количество месяцев
владения, факт наличия или
отсутствия льготы.

 Если стоимость транс-
портного средства превы-
шает три миллиона рублей,
то дополнительными обяза-
тельными условиями рас-
чета налога станут его мар-
ка и модель. При расчете
используются ставки и
льготы, применяемые в ре-
гионе.
Со ставками и льготами

по имущественным налогам
в конкретном муниципаль-
ном образовании можно оз-
накомиться в сервисе
"Справочная информация о
ставках и льготах по иму-
щественным налогам".

Срок уплаты налога на
имущество физических лиц,
транспортного и земельного
налогов за 2020 год насту-
пит 1 декабря 2021 года.

Межрайонная ИФНС
России № 6 по  Архан-
гельской области и

Ненецкому автономному
округу

Более 800 довереннос-
тей, подтверждающих пол-
номочия представителей
налогоплательщиков, по-
ступило в Межрайонной
ИФНС России № 6 по Ар-
хангельской области и Не-
нецкому автономному окру-
гу с начала 2021 года. Часть
из них - на бумажном носи-
теле.
С 1 июля 2021 года всту-

пили в силу изменения в
пункт 5 статьи 80 Налого-
вого кодекса Российской
Федерации, касающиеся по-
рядка подтверждения пол-
номочий представителя на-
логоплательщика (платель-
щика сбора, плательщика
страховых взносов, налого-
вого агента) в отношениях,
регулируемых законода-
тельством о налогах и сбо-
рах.
Если достоверность и

полноту сведений, указан-
ных в налоговой деклара-
ции (расчете), представ-
ленной в электронной фор-
ме, подтверждает уполно-
моченный представитель
налогоплательщика, в нало-
говой декларации (расчете)
указывается основание
представительства (наиме-
нование документа, под-
тверждающего наличие пол-
номочий на подписание на-
логовой декларации (расче-
та). При этом к налоговой
декларации (расчету) при-
лагается подтверждающий
указанные полномочия до-

Óòâåðæäåí ôîðìàò
ýëåêòðîííîé äîâåðåííîñòè

кумент в электронной фор-
ме, подписанный усиленной
квалифицированной элект-
ронной подписью доверите-
ля.
В соответствии с новы-

ми положениями ФНС Рос-
сии приказом от 30 апреля
2021 года № ЕД-7-26/445@
утвердила формат дове-
ренности, подтверждающей
полномочия представителя
налогоплательщика (пла-
тельщика сбора, платель-
щика страховых взносов,
налогового агента) в отно-
шениях, регулируемых зако-
нодательством о налогах и
сборах, в электронной фор-
ме и порядок ее направле-
ния по телекоммуникацион-
ным каналам связи.
Приказ вступил в силу 22

августа 2021 года.
Доверенность, оформ-

ленная в соответствии с
установленным форматом,
направляется доверителем
в налоговый орган, в кото-
ром доверитель состоит на
учете, с усиленной квали-
фицированной электронной
подписью доверителя.
Доверенность должна

быть направлена в налого-
вый орган до начала элект-
ронного документооборота
с представителем.

Межрайонная ИФНС
России № 6 по  Архан-
гельской области и

Ненецкому автономному
округу

ния, чтобы понять запрос
молодежи.

 "Лето - не повод отды-
хать" - вот такой девиз
был у "Чемодана". Поэтому
в августе начались закупки
для ремонта и планирова-
ние мероприятий.

ДЕБЮТ
Первым большим собы-

тием стал квест в темати-
ке Гарри Поттера.  28 авгу-
ста на улице организаторы
поставили несколько  стан-
ций, которые участникам
нужно было пройти и полу-
чить  заветные баллы.

- Мы своим квестом ох-
ватили почт весь стадион
и центральный парк, - рас-
сказывает куратор проекта
"Чемодан" Карина Лукина. -
На нас все обращали вни-
мание. Мы специально на-
дели все черное, чтобы вы-
деляться. Было шесть ко-
манд - шесть факультетов.
На станции "Квиддич"

участники  с помощью ме-
тел забивали мяч в ворота.
Была викторина, крос-
сворд,  новая игра "Угадай
персонажа". Участники на
одной из станций даже ста-
ли шахматными фигурами -
это был "Ход конем". В кон-
це самое приятное - "Слад-
кая лавка". Там игроки мог-
ли полакомиться сладкой
ватой и разным чаем.

- Отзывы от квеста са-
мые положительные, -де-
лится Карина Лукина. - Наш
квест - это , наверное, то,
чего не было в Плесецке. И
это наш большой плюс:
семь девочек просто взяли
и сделали такое.

МНЕНИЯ
Каждый организатор был

на своем месте. Давайте
узнаем у девушек из "Чемо-
дана" впечатления от квес-
та и от нового молодежного

пространства, которым они
занимаются.
Юлия Соколикова зани-

мается  дизайном событий
"Чемодана". Она подели-
лась:

- В Чемодане я оказалась
случайно, но покидать его
уже не захотелось. И каж-
дый раз снова и снова ока-
зываясь в нём, я понимала,
что остаться там - было
моё самое важное решение
из тех, что мне приходи-
лось  принимать в моей
жизни. И я не ошиблась.
Атмосфера "Чемодана"
была настолько тёплой и
дружеской, что я осознала,
что хочу не только нахо-
диться в ней, но и созда-
вать  её вместе с прекрас-
ным участниками команды,
Тут каждая - интересная и
многогранная личность и
хороший друг. Роли в коман-
де у нас равнозначны, мы
всегда всё делаем вместе,
помогая друг другу, - доба-
вила девушка.
Юлия рассказала, что

Подготовка к весту заняла
около месяца.

- Каждый новый день не
обходился без наших весё-
лых встреч, новых инте-
ресных идей и совместного
чая с печеньками. Каждый
вложил всевозможный
вклад в воплощение этой
идеи, вне зависимости от
того был он большим, или
маленьким. Вместе мы про-
делали большую совмест-
ную работу, без которой
был  бы невозможен такой
результат. Каждый день мы
получали много интересных
воспоминаний и впечатле-
ний. И конечно, больше спа-
сибо, Карине - нашему та-
лантливому куратору, за её
доброту и руководство про-
цессом. Мы все получили
больше количество положи-
тельных эмоций, было

очень радостно видеть
столько активных ребят и
детей, которые так же как и
мы ушли светящимися от
счастья
А вот Алена Абросимова

поделилась, что хотела ра-
ботать над чем-то по-на-
стоящему важным, поэто-
му оказалась в "Чемодане".
От даней знакомой Ксении
Алена узнала об "Открытых
пространствах" и анкете,
которую нужно заполнить
для попадения в команду.

- Как показала практика, -
говорит Алена Абросимова,
-  каждая из нас может на-
писать пост, склеить десят-
ки конвертов и ещё многое
другое. Мне по-настоящему
нравится процесс обсужде-
ния в нашей команде, ведь
у нас собраны творческие
люди с разными точками
зрения, и это делает про-
цесс очень интересным, -
говорит девушка. - Мы все-
рьёз задумались о нашем
первом событии ещё в на-
чале августа: как обычно,
собрались в пространстве,
заварили чай и начали ду-
мать, какой именно формат
нам подойдёт? Решили со-
здать квест, ведь в Плесец-
ке масштабных квестов
раньше никто не делал. Ос-
тановились на Гарри Потте-
ре, ведь наш куратор Кари-
на очень любит эту серию
фильмов. Началась работа:
целый месяц мы почти
ежедневно встречались в
пространстве, обсуждали,
красили, вырезали.. ой, чего
мы только не делали. До
последнего дня в "Чемода-
не" кипела работа.
Алена рассказала, что

самым сложным для коман-
ды организаторов было при-
влечение людей. Но все
прошло без проблем, заяви-
ла она.

- Во время проведения
события я встречала много
ребят, которые говорили,
что таких активностей им
по-настоящему не хватает
в Плесецке, - добавила Али-
на Абросимова. - Я безумно
рада, что наша команда
смогла сделать конец лета
для этих ребят чуть лучше.
Говоря про мои эмоции -
это было круто! Даже не
верится, что все уже про-
шло. После такого яркого
события хочется и дальше
создавать что-то на самом
деле полезное для ребят.

А ПОЧЕМУ ВСЕ-ТАКИ
"ЧЕМОДАН"?
Сначала у команды вари-

антов для названия проекта
было несколько. Например,
"Фабрика", "Тепло", "L-85".
Девушки стали вспоминать
историю Плесецка и поняли,
что железнодорожная стан-
ция стала важным звеном
при создании поселка. Че-
модан сыграл роль некого
символа. Теперь организа-
торы наполняют это слово
разными смыслами: чемо-
дан вещей, идей, знаний.

Алина Ромашова
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Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Çóåâûì
Àíäðååì Íèêîëàåâè÷åì (ïî÷òîâûé
àäðåñ: 164262, ïîñåëîê Ïëåñåöê, Àð-
õàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, óëèöà Ñâîáîäû,
äîì 35"Å", òåëåôîí:  8(818-32)7-15-
83, +79095522052, àäðåñ ýëåêòðîí-
íîé ïî÷òû: zuew23@mail.ru, íîìåð
ðåãèñòðàöèè ãîñóäàðñòâåííîì ðå-
åñòðå ëèö, îñóùåñòâëÿþùèõ êàäàñ-
òðîâóþ äåÿòåëüíîñòü - 5755) âûïîë-
íÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû â îò-
íîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êà-
äàñòðîâûì ¹ 29:15:061601:793,
ðàñïîëîæåííûì ïî àäðåñó: îáë. Àð-
õàíãåëüñêàÿ, ð-í Ïëåñåöêèé, ï. Øå-

ëåêñà, ÑÍÒ "Ñòðîèòåëü" óë. Ñîëíè÷-
íàÿ, äîì 11, êàäàñòðîâûé êâàðòàë
29:15:061601.

   Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò
ÿâëÿåòñÿ Èîíàéòèñ Ñâåòëàíà Èâàíîâ-
íà, ïðîæèâàþùàÿ ïî àäðåñó: 164262,
Ðîññèÿ, Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, ï. Ñà-
âèíñêèé, óë. Îêòÿáðüñêàÿ, äîì 15 êâàð-
òèðà 16, òåëåôîí +79115618622.

Ñîáðàíèå ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ñîñòîèòñÿ ïî
àäðåñó: 164262, Ðîññèÿ, Àðõàíãåëüñ-
êàÿ îáëàñòü, ï. Øåëåêñà, ÑÍÒ "Ñòðîè-
òåëü" óë. Ñîëíè÷íàÿ, äîì 11.

04 îêòÿáðÿ 2021 ãîäà â 11.00÷àñ

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàí çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòñÿ ïî
àäðåñó: 164262, Ïëåñåöê, óë. Ñîâåòñ-
êàÿ, äîì 42À (ïåðâûé ýòàæ). Âðåìÿ
ðàáîòû: ñ 900 äî 1700, âûõîäíîé ñóá-
áîòà, âîñêðåñåíüå, òåëåôîí. 8(81832)7-
15-83, +79095522052.

Òðåáîâàíèÿ ïî ïðîâåäåíèþ ñîãëà-
ñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðè-
íèìàþòñÿ ñ 01 ñåíòÿáðÿ 2021 ã ïî 02
îêòÿáðÿ 2021 ã. Îáîñíîâàííûå âîç-
ðàæåíèÿ î ìåñòîïîëîæåíèè ãðàíèö
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ïîñëå îçíàêîì-
ëåíèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà,

ïðèíèìàþòñÿ ñ 01 ñåíòÿáðÿ 2021
ã. ïî 02 îêòÿáðÿ 2021 ã., ïî àäðåñó:
164262, Ïëåñåöê, óë. Ñîâåòñêàÿ, äîì
42À (ïåðâûé ýòàæ). Âðåìÿ ðàáîòû:
ñ 900 äî 1700, âûõîäíîé ñóááîòà,
âîñêðåñåíüå, òåëåôîí. 8(81832)7-
15-83, +79095522052.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ  ìåñ-
òîïîëîæåíèÿ  ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõî-
äèìî èìåòü  äîêóìåíò,  óäîñòîâåðÿþùèé
ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà
çåìåëüíûé  ó÷àñòîê  (÷àñòü  12  ñòàòüè 39,
÷àñòü 2 ñòàòüè 40 Ôåäåðàëüíîãîçà-
êîíà îò 24 èþëÿ 2007 ã. N 221-ÔÇ
"Î êàäàñòðîâîé äåÿòåëüíîñòè").

mailto:zuew23@mail.ru
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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, 01.20, 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+)
23.35"Вечерний Ургант» (16+)
00.15"Вольф Мессинг. «Я вижу

мысли людей» (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, 02.30Т/с «Тайны следствия»

(16+)
17.15"Андрей Малахов» (16+)
21.20Т/с  «Частная жизнь» (12+)
23.35"Вечер с  В. Соловьевым»

(12+)
04.05Т/с  «Личное дело» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.30"Спортивные прорывы» (12+)
06.00, 09.00, 11.55, 15.00, 17.55,

02.30Новости (16+)
06.05, 12.00, 16.00, 21.50Все на

Матч! (12+)
09.05, 12.40Специальный репортаж

(12+)
09.25Т/с «Пять минут тишины»

(12+)
11.25I Игры стран СНГ (0+)
13.00Танковый биатлон (0+)
14.00, 15.05Т/с «Толя-робот» (16+)
16.30, 18.00Х/ф «Несломленный»

(16+)
19.25Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Мос-

ква) - «Витязь» (Моск. обл.)
(12+)

22.30Тотальный футбол (12+)
23.00Х/ф «Малышка на миллион»

(16+)
01.30Смешанные единоборства.

АСА. Азамат Керефов против
Расула Албасханова (16+)

02.35"Спортивный детектив. «Мер-
твая вода» для ЦСКА» (12+)

03.35Регби. Кубок России. «Ени-
сей-СТМ» - «Локомотив-Пен-
за» (0+)

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

23.30"Сегодня» (12+)
08.25, 10.25Т/с «Морские дьяволы.

Рубежи родины» (16+)
13.25"Чрезвычайное происше-

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

вышение» (16+)
21.15Т/с  «Пес» (16+)
23.50Х/ф «Фокусник» (16+)
02.00Х/ф «Фокусник-2» (16+)
03.35Их нравы (0+)
04.00Т/с «Адвокат» (16+)
04.45Т/с  «Глаза в глаза» (16+)

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

вестия» (16+)
05.30Х/ф «Обмен» (16+)
08.45, 09.25, 13.25Т/с  «Глухарь.

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

щай оружие» (16+)
18.40Т/с «Условный мент-2. В джа-

зе только мы» (16+)
19.35Т/с  «След .» (16+)
23.10Т/с  «Свои-4. Избавление»

(16+)
00.00"Известия» (16+)
00.30Т/с  «След. Гости из будуще-

го» (16+)
01.15Т/с «Прокурорская проверка.

Мама, я полюбила бандита»
(16+)

02.25Т/с «Прокурорская проверка.
Вирус убийцы» (16+)

03.25Т/с «Прокурорская проверка»
(16+)

04.20Т/с «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,

15.00, 19.30, 23.30Новости
культуры (12+)

06.35"Пешком…» (12+)
07.05, 20.05"Правила жизни» (12+)
07.35, 18.35, 01.05Д/ф «Планеты»

(12+)
08.35Х/ф «Я тебя ненавижу» (0+)
09.50Цвет времени (12+)
10.15"Наблюдатель» (12+)
11.10, 23.50ХХ век (12+)
12.30Т/с «Шахерезада» (16+)
13.40Линия жизни (12+)
14.40Д/с «Забытое ремесло» (12+)
15.05Новости. Подробно. Арт (12+)
15.20"Агора» (12+)
16.25Д/ф «Евгений Светланов.

Воспоминание…» (12+)
17.20Д/с  «Первые в мире» (12+)
17.35, 01.55На фестивале «Музы-

кальный Олимп». Концерт
(12+)

19.45Главная роль (12+)
20.30"Спокойной ночи, малыши!»

(12+)
20.45Т/с  «Симфонический роман»

(16+)
21.35"Сати. Нескучная классика…»

(12+)
22.25Т/с «Джонатан Стрендж и ми-

стер Норрелл» (16+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00, 07.50"Настроение» (0+)
07.35Выборы-2021 (12+)
08.10Любимое кино. «Три плюс

два» (12+)
08.45Х/ф «Одиноким предоставля-

ется общежитие» (12+)
10.35, 04.40Д/ф «Ирина Печерни-

кова. От первой до после-
дней любви…» (12+)

11.30, 14.30, 17.55, 22.00События
(16+)

11.50, 00.35Петровка, 38 (16+)
12.10Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20"Мой герой. Елена Ма-

лышева» (12+)
14.55Город  новостей (16+)
15.10, 03.20Х/ф «Акватория» (16+)
17.00Выборы-2021. Дебаты (12+)
18.05Х/ф «След лисицы на камнях»

(12+)
22.35"Дом культуры 2.0" (16+)
23.10"Знак качества» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.55"Советские мафии. Козлов

отпущения» (16+)
01.35"Прощание. Роман Виктюк»

(16+)
02.15Д/ф «Первая Мировая. Нео-

жиданные итоги» (12+)
02.55"Осторожно, мошенники! По-

худеть к  лету» (16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Территория заблуждений»

(16+)
06.00"Документальный проект»

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

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

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

тории» (16+)
15.00Документальный спецпроект

(16+)
17.00, 04.00"Тайны Чапман» (16+)
18.00"Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00Х/ф «Львица» (16+)
22.05"Водить по-русски» (16+)
23.30"Неизвестная история» (16+)
00.30Х/ф «Законопослушный граж-

данин» (18+)
02.25Х/ф «Дальше живите сами»

(18+)

*ÑÒÑ*
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.15М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
06.50М/с  «Том и Джерри» (0+)
09.05М/с  «Смурфики» (0+)
11.05М/с «Смурфики-2» (6+)
13.00Х/ф «Золото дураков» (16+)
15.20Т/с  «Гранд. 3 сезон. 19-21-я

серия, 4 сезон. 1 с .» (16+)
17.30Т/с «Гранд» (16+)
20.00Х/ф «Люди в черном» (0+)
22.00"Пищеблок» (16+)
23.00Х/ф «Кладбище домашних жи-

вотных» (18+)
01.00"Кино в деталях» (18+)
02.00Х/ф «Большой куш» (16+)
03.40"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
06.00, 05.45Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25Т/с  «Слепая» (16+)
11.50, 15.45Т/с «Гадалка» (16+)
13.35"Добрый день с Валерией»

(16+)
14.40"Мистические истории. Нача-

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

(16+)
23.00Х/ф «Пастырь» (16+)
01.00Х/ф «Астрал: Глава 3» (16+)
02.30"Сверхъестественный от-

бор». 1 сезон. «Тверь» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.25Д/с «Хроника Победы» (12+)
06.10Д/с «Отечественное стрелко-

вое оружие». «Стрелковое
оружие Первой Мировой»
(0+)

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

дня (16+)
09.25, 10.05Д/с «Непокоренные».

«Непокоренные: Александр
Печерский» (12+)

10.00, 14.00Военные Новости (12+)
10.25, 13.15, 14.05Т/с  «Балабол»

(16+)
18.30"Специальный репортаж»

(12+)
18.50Д/с  «Битва оружейников».

«Истребители миг-21 против
f-4 фантом 2» (12+)

19.40"Скрытые угрозы». «Альманах
№69» (12+)

20.25Д/с  «Загадки века». «Крах
операции «Плющ» (12+)

21.25"Открытый эфир» (12+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Х/ф «Ключи от неба» (0+)
01.15Х/ф «Последний побег» (12+)
02.45Д/с  «Революция 1917. Эпоха

великих перемен» (12+)

*ÒÍÒ*
05.45"Открытый микрофон» (16+)
06.35"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
09.00, 16.00Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00Т/с  «Универ. Новая общага»

(16+)
19.00Х/ф «Патриот» (16+)
21.00"Где логика?» (16+)
22.00"Stand up» (16+)
00.00"Такое кино!» (16+)

00.35"Импровизация» (16+)
03.10"Comedy Баттл (сезон 2021)»

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

джест» (16+)

*Ìîñôèëüì*
06.35Х/ф «Жених с того света» (12+)
07.25Т/с «Хождение по мукам»

(16+)
08.50Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен»

(12+)
11.20Х/ф «Алмазы для Марии» (12+)
12.45Х/ф «Без страха и упрека»

(12+)
14.10Х/ф «Дайте жалобную книгу»

(12+)
15.50Х/ф «Вокзал для двоих» (12+)
18.20, 05.00Т/с «Тайны следствия-

7» (16+)
20.05Х/ф «Неподдающиеся» (12+)
21.30Х/ф «Джентльмены удачи»

(12+)
23.05Х/ф «Здравствуйте, я ваша

тетя!» (12+)
00.55Х/ф «Пена» (12+)
02.15Х/ф «Бриллиантовая рука»

(12+)
03.50Х/ф «Карнавальная ночь»

(12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.40Х/ф «Побег» (16+)
08.00Х/ф «Кочегар» (18+)
09.35Х/ф «День радио» (16+)
11.35Х/ф «22 минуты» (12+)
13.05Х/ф «Околофутбола» (16+)
14.55Т/с «Великая» (12+)
17.55Х/ф «Елки новые» (6+)
19.30Х/ф «Я худею» (16+)
21.25Х/ф «Волшебник» (12+)
23.00Х/ф «Очень женские истории»

(18+)
00.35Х/ф «Восьмерка» (12+)
02.15Х/ф «Любовь в большом горо-

де» (16+)
03.55Х/ф «Любовь в большом горо-

де 2» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.35Х/ф «Миллионер поневоле»

(12+)
08.25Х/ф «Одноклассники» (12+)
10.15Х/ф «Очень страшное кино»

(16+)
11.50Х/ф «Двойные неприятности»

(16+)
13.25Х/ф «Первая дочь» (12+)
15.25Х/ф «Кейт и Лео» (12+)
17.35Х/ф «Девять ярдов» (16+)
19.30Х/ф «Девять ярдов 2» (16+)
21.20Х/ф «Безумные соседи» (16+)
23.00Х/ф «Очень опасная штучка»

(16+)
00.35Х/ф «Национальная безопас-

ность» (12+)
02.40Х/ф «К черту любовь» (16+)
04.30Х/ф «Папа-досвидос» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.20Анимационный «Три богатыря

на дальних берегах» (6+)
07.35Анимационный «Три богатыря

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

Ход Конем» (6+)
10.30, 19.10Т/с  «Сваты» (16+)
15.20Т/с «Дальнобойщики» (16+)
00.00Т/с «След» (16+)
01.35Х/ф «Духless» (18+)
03.15Х/ф «Американский дедушка»

(16+)
04.40Х/ф «Живет такой парень»

(12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.15Х/ф «Мотылек» (16+)
06.45Х/ф «Парень с нашего кладби-

ща» (12+)
08.15Х/ф «Коля - перекати поле»

(16+)
10.05Х/ф «Спартак и Калашников»

(16+)
11.55Х/ф «Совсем не простая ис-

тория» (16+)
13.55Х/ф «Две женщины» (16+)
15.50Х/ф «Кавказская рулетка»

(16+)
17.25Х/ф «Кислород» (16+)
18.50Х/ф «Фарт» (16+)
20.45Х/ф «Гольфстрим под айсбер-

гом» (16+)
23.00Х/ф «Интимные места» (18+)
00.40Х/ф «Скиф» (18+)
02.25Х/ф «Петя по дороге в Цар-

ствие Небесное» (16+)
04.00Х/ф «Особенности националь-

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

*Ðîäíîå êèíî*
05.15Х/ф «Десять негритят» (6+)
07.50Х/ф «Кортик» (6+)
12.05Х/ф «Белые волки» (12+)
14.00Муз/ф «Приключения Бурати-

но» (6+)
15.15Х/ф «Приключения Буратино»

(6+)
16.40Х/ф «В джазе только девуш-

ки» (12+)
19.00Х/ф «Поднятая целина» (12+)
20.50Х/ф «Когда деревья были боль-

шими» (6+)
22.40Х/ф «Опасный возраст» (16+)
01.00Х/ф «Такси-блюз» (18+)
03.05Х/ф «Любовник» (16+)

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

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

роман 2» (16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с «Неприду-

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

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

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

тебя искать» (16+)
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Ðàçóìíîñòüþ íàø ðàçóì íå ãðåøèò!

8 ñåíòÿáðÿ - ñðåòåíèå
Âëàäèìèðñêîé èêîíû
Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû
(1395 ã.)
Âëàäèìèðñêàÿ èêîíà Áîæè-

åé Ìàòåðè íàïèñàíà Åâàíãå-
ëèñòîì Ëóêîé íà äîñêå îò ñòî-
ëà, çà êîòîðûì òðàïåçîâàë
Ñïàñèòåëü ñ Ïðå÷èñòîé Ìàòå-
ðüþ è ïðàâåäíûì Èîñèôîì.
Áîæèÿ Ìàòåðü, óâèäåâ ýòîò
îáðàç, ïðîèçíåñëà: "Îòíûíå
óáëàæàò Ìåíÿ âñå ðîäû. Áëà-
ãîäàòü Ðîæäøåãîñÿ îò Ìåíÿ è
Ìîÿ ñ ýòîé èêîíîé äà áóäåò".
Â 1131 ãîäó èêîíà áûëà

ïðèñëàíà íà Ðóñü èç Êîíñòàí-
òèíîïîëÿ ñâÿòîìó êíÿçþ
Ìñòèñëàâó è áûëà ïîñòàâëå-
íà â Äåâè÷üåì ìîíàñòûðå
Âûøãîðîäà - äðåâíåãî óäåëü-
íîãî ãîðîäà ñâÿòîé ðàâ-íîà-
ïîñòîëüíîé âåëèêîé êíÿãèíè
Îëüãè.
Ñûí Þðèÿ Äîëãîðóêîãî ñâÿ-

òîé Àíäðåé Áîãîëþáñêèé â
1155 ãîäó ïðèíåñ èêîíó âî
Âëàäè-ìèð è ïîìåñòèë â âîç-
äâèãíóòîì èì çíàìåíèòîì Óñ-
ïåíñêîì ñîáîðå. Ñ òîãî âðå-
ìåíè èêîíà ïî-ëó÷èëà èìåíî-
âàíèå Âëàäèìèðñêîé. Â 1395
ãîäó èêîíó âïåðâûå ïðèíåñëè
â Ìîñêâó. Òàê áëà-ãîñëîâåíè-
åì Áîæèåé Ìàòåðè ñêðåïè-
ëèñü äóõîâíûå óçû Âèçàíòèè è
Ðóñè - ÷åðåç Êèåâ, Âëàäè-ìèð
è Ìîñêâó.
Ëåòîì 1395 ãîäà ñîâåðøè-

ëîñü ñîáûòèå, îñòàâèâøåå ãëó-
áî÷àéøèé ñëåä â äóõîâíîé è
èñòîðè÷åñêîé æèçíè ðóññêîãî
íàðîäà, ñòàâøåå âå÷íûì ïðè-
ìåðîì âåðû è óïîâàíèÿ íà
Ïðîìûñåë Áîæèé è íà çàñòóï-
íè÷åñòâî Ïðåñâÿòîé Áîãîðî-
äèöû.
Â Ìîñêâó ïðèøëà ñòðàøíàÿ

âåñòü: ñ þãà ê ãîðîäó äâèãà-
ëèñü ïîë÷èùà Òàìåðëàíà (Òè-
ìóðà) - íåïîáåäèìîãî è æåñ-
òîêîãî çàâîåâàòåëÿ. Íåïîáå-
äèìîãî â ïðÿìîì ñìûñëå ýòî-
ãî ñëîâà: çà âñþ ñâîþ äîëãóþ
æèçíü îí íå ïîòåðïåë íè îä-
íîãî ïîðàæåíèÿ. Òàìåðëàíîì
áûëè çàâîåâàíû Ïåðñèÿ, Èðàê,
Àðìåíèÿ, Àçåðáàéäæàí, Ìåñî-
ïîòàìèÿ, Ãðóçèÿ, Èíäèÿ è Ñè-
ðèÿ. Ê êîíöó æèçíè Òàìåðëà-
íà, â 1405 ãîäó, åãî âëàäåíèÿ ñ
âîñòîêà íà çàïàä ïðîñòèðà-
ëèñü îò ×åðíîãî ìîðÿ äî ðåêè
Ãàíã, à ñ ñåâåðà íà þã - îò
Àðàëüñêîãî ìîðÿ äî Àðàâèéñ-
êîãî.
Â 1395 ãîäó ýòîò ãðîçíûé

ïîêîðèòåëü ïî÷òè âñåé Ìàëîé
Àçèè è Êàâêàçà ïîøåë íà Ðóñü,
äîñòèã ðÿçàíñêèõ ïðåäåëîâ,
ðàçîðèë ãîðîä Åëåö è, íà-
ïðàâëÿÿñü ê Ìîñêâå, ïðèáëè-
çèëñÿ ê âåðõîâüÿì Äîíà. Âå-
ëèêèé êíÿçü Âàñèëèé Äìèòðè-
åâè÷ ìóæåñòâåííî âûøåë ñ
ìîñêîâñêèì âîéñêîì ê Êîëîì-
íå íàâñòðå÷ó âðàãó, íî âñå ïî-
íèìàëè, ÷òî ñèëû ñëèøêîì íå-
ðàâíûå.
Â ýòîò âåëèêèé è ðåøàþùèé

ìîìåíò èñòîðèè ñòîÿë âîïðîñ
î ñóùåñòâîâàíèè íå òîëüêî
Ìîñêâû, íî è âñåãî Ðóññêîãî
ãîñóäàðñòâà. Ìèòðîïîëèò Êè-
åâñêèé è âñåÿ Ðóñè Êèïðèàí,
âîçãëàâëÿâøèé Ðóññêóþ Ïðà-
âîñëàâíóþ Öåðêîâü, êàê íèê-
òî ïîíèìàë ýòî. Áëàãîñëîâèâ
â ïîõîä êíÿçÿ Âàñèëèÿ, îí ïðè-
çâàë ìîñêâè÷åé ê ïîêàÿíèþ,
óñåðäíîé ìîëèòâå è âñåíàðîä-
íîìó ïîñòó. Çàòåì ïî Áîæå-
ñòâåííîìó âäîõíîâåíèþ îí
îòïðàâèë âî Âëàäèìèð ïî-
ñîëüñòâî, ñîñòîÿâøåå èç ñâÿ-
ùåííîñëóæèòåëåé è áîÿð, çà

âåëè÷àéøåé ñâÿòûíåé Ðóñè -
Âëàäèìèðñêîé èêîíîé Áî-
æèåé Ìàòåðè.
Äåñÿòü äíåé ãðàíäèîçíûì

êðåñòíûì õîäîì íåñëè èêî-
íó â ñòîëèöó. Íà ïðîòÿæå-
íèè âñåãî ïóòè èêîíó îêðó-
æàëà îãðîìíàÿ ìàññà ëþäåé,
êîòîðûå, ñòîÿ íà êîëåíÿõ, íå-
óñòàííî âçûâàëè: "Ìàòåðü
Áîæèÿ, ñïàñè çåìëþ Ðóñ-
ñêóþ!". Ìîñêâà, âî ãëàâå ñ
ìèòðîïîëèòîì, ñåìåéñòâîì
âåëèêîãî êíÿçÿ, äóõîâåíñòâîì
è áîÿðàìè, ñî ñëåçàìè âñòðå-
÷àëà èêîíó Ïðåñâÿòîé Áîãî-
ðîäèöû íà Êó÷êîâîì ïîëå.
Ñåãîäíÿ óëèöà, ïî êîòîðîé

òîãäà øåë êðåñòíûé õîä èç
Âëàäèìèðà, íàçûâàåòñÿ Ñðå-
òåíêîé (îò ñëàâÿíñêîãî ñëî-
âà "ñðåòåíèå" - "âñòðå÷à"), à
âîðîòà, êîòîðûå ïîÿâèëèñü
âïîñëåäñòâèè íà ìåñòå Êó÷-
êîâà ïîëÿ ïðè ñîîðóæåíèè
Áåëîãî ãîðîäà, ñòàëè íàçû-
âàòüñÿ Ñðåòåíñêèìè.
Âñÿ Ðóñü ìîëèëàñü â òå äíè

ïåðåä èêîíîé Ìàòåðè Áî-
æèåé î ñïàñåíèè îò íåìèíó-
åìîé ãèáåëè.
È ÷óäî ñîâåðøèëîñü.
Òàìåðëàí äîøåë äî ãîðî-

äà Åëüöà è ïî íå ïîíÿòíûì
äëÿ èñòîðèêîâ îáñòîÿòåëü-
ñòâàì äàëüøå ê Ìîñêâå íå
ïîøåë, õîòÿ ïåðåä íèì ëå-
æàë ïî÷òè áåççàùèòíûé ãî-
ðîä - ëåãêàÿ äîáû÷à è âîåí-
íàÿ ñëàâà. Ýòî ïðîèçîøëî
26 àâãóñòà (ñò.ñò.) 1395 ãîäà.
Â ëåòîïèñÿõ ýòîò çàãàäî÷-

íûé ïîñòóïîê Òàìåðëàíà,
îäíàêî, îáúÿñíÿåòñÿ òàê: â
òîò ñàìûé ÷àñ, êîãäà æèòåëè
Ìîñêâû âñòðå÷àëè èêîíó è
ìîëèëèñü ïåðåä íåé, Òàìåð-
ëàí äðåìàë â ñâîåì øàòðå.
Âäðóã âî ñíå ïåðåä íèì â
ëó÷åçàðíîì ñèÿíèè ÿâèëàñü
Âåëè÷åñòâåííàÿ Æåíà, Êîòî-
ðàÿ ãðîçíî ïîâåëåëà åìó
îñòàâèòü ìîñêîâñêèå ïðåäå-
ëû. Ïðîñíóâøèñü â óæàñå,
Òàìåðëàí ïðèçâàë ñâîèõ
ñîâåòíèêîâ è ñòàë äîïûòû-
âàòüñÿ, ÷òî îçíà÷àåò ýòî âè-
äåíèå. Åìó îòâå÷àëè, ÷òî Âå-
ëè÷åñòâåííàÿ Æåíà - ýòî
Ìàòåðü Áîæèÿ, âåëèêàÿ çà-
ùèòíèöà õðèñòèàí. Èìåííî
ïîýòîìó, ñîãëàñíî ëåòîïèñÿì,
ãîíèìûé ñòðàõîì Òàìåðëàí
íà ñëåäóþùèé äåíü ïîâåð-
íóë íà þã.
Íà ìåñòå âñòðå÷è Âëàäè-

ìèðñêîé èêîíû ìèòðîïîëèò
Êèïðèàí îñíîâàë Ñðåòåíñ-
êèé ìîíàñòûðü, à äåíü 26
àâãóñòà (8 ñåíòÿáðÿ ïî íîâî-
ìó ñòèëþ) ïðàçäíóåòñÿ ñ òåõ
ïîð êàê äåíü ñïàñåíèÿ Ìîñ-
êâû è Ðîññèè îò ïîë÷èù Òà-
ìåðëàíà.
Âñÿ ýòà äðàìàòè÷åñêàÿ èñ-

òîðèÿ ïðàâîñëàâíûì ëþäÿì
äîñòàòî÷íî õîðîøî èçâåñò-
íà, íî ìåíåå èçâåñòíî åå ïðî-
äîëæåíèå, êîòîðîå òîæå
áûëî ðåçóëüòàòîì âñåíàðîä-
íûõ ìîëèòâ è íåîáû÷àéíî
ïîâëèÿëî íà âåñü õîä ðóñ-
ñêîé èñòîðèè. Ïîâåðíóâ îò
Ìîñêâû íà þã, Òàìåðëàí íà-
÷àë ãðàíäèîçíûé ðàçãðîì
Çîëîòîé Îðäû. Âñå ñòåïíûå
ãîðîäà, âðàæäåáíûå òîãäà
Ðóñè, áûëè ðàçãðàáëåíû è
óíè÷òîæåíû â òå÷åíèå îäíî-
ãî ãîäà. Õàí Òîõòàìûø, â
1382 ãîäó ñæåãøèé Ìîñêâó
â îòìåñòêó çà ïîðàæåíèå íà
Êóëèêîâîì ïîëå, áåæàë â
Ëèòâó. Ïîñëå ýòîãî òîòàëü-
íîãî ðàçãðîìà Çîëîòàÿ
Îðäà ôàêòè÷åñêè ïåðåñòà-

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ
ëà ñóùåñòâîâàòü êàê ñòåïíàÿ
öèâèëèçàöèÿ, êàê åäèíîå ãî-
ñóäàðñòâî. Äëÿ Ðóñè ýòî ñî-
áûòèå èìåëî êîëîññàëüíîå
çíà÷åíèå.

Àëåêñåé Àðòåìüåâ
Áîëåçíè è çäîðîâüå
È áîëåçíè èìåþò ñìûñë è

ïîëüçó äëÿ íàñ. ß íà ñåáå è
íà ìíîãèõ óáåäèëñÿ â ýòîì, íå
ãîâîðÿ óæå î òîì, ÷òî â õðèñ-
òèàíñêîì ìèðîñîçåðöàíèè
îíè ïðÿìî ñ÷èòàþòñÿ, êàê è âñå
ñêîðáè, äàðîì Áîæèèì, à íå
ïðîêëÿòèåì.
Êîíå÷íî, çíàåò Ãîñïîäü è

áåç öåëè íå ïîïóñêàåò áîëåç-
íè. Èáî áåç íèõ òðóäíî ñïà-
ñàòüñÿ, îñîáåííî â ìèðó. Ñè-
ëåí æå è âîññòàíîâèòü çäî-
ðîâüå, åñëè ÷åëîâåê ìîæåò è
â çäîðîâîì ñîñòîÿíèè æèòü
êàê äîëæíî.
Ïîýòîìó îäíî èç ñðåäñòâ

äëÿ âîññòàíîâëåíèÿ çäîðîâüÿ
- óêðåïèòüñÿ â äåëàíèè çàïî-
âåäåé, ñòàòü òâ¸ðäî íà ïóòè â
Öàðñòâèå Áîæèå, èáî è çäî-
ðîâüå íóæíî íà ýòîì ïóòè,
íåäîñòàòîê åãî ìåøàåò, êàê è
èçáûòîê âðåäèò è îñòàíàâ-
ëèâàåò. Íàäî ñìèðèòüñÿ ïîä
êðåïêóþ ðóêó Áîæèþ, è Îí â
ñâî¸ âðåìÿ âîçíåñ¸ò íàñ.
Òîëüêî íåìîùü äóøåâíàÿ â
íàñ òàê âåëèêà, ÷òî îäîëåâà-
åò ìàëîâåðèå â Ïðîìûñë
Áîæèé.  Óêðåïëÿåòñÿ æå âåðà
÷åëîâåêà ÷åðåç äåëàíèå çà-
ïîâåäåé, èñêóøåíèÿ, ñîçíàíèå
ñâîåé íåìîùè è áåññèëèÿ è
ïîëó÷åíèå ïîìîùè Áîæèåé,
êîãäà èñ÷åçàåò âñÿêàÿ íàäåæ-
äà íà ïîìîùü ÷åëîâå÷åñêóþ…
Áóäüòå çäîðîâû äóøîé, òîãäà,
äàñò Áîã, è òåëîì ïîïðàâè-
òåñü.
… Ïîâåðü ìíå, ÷òî áîëåçíü

òâîÿ íå ñëó÷àéíà, îíà ïîñëà-
íà òåáå ïî âåëèêîé ìèëîñòè
Áîæèåé äëÿ ñïàñåíèÿ òâîåé
äóøè. Íóæíî áûëî îòîðâàòü
òåáÿ îò òîé áåçîáðàçíîé
æèçíè, êîòîðàÿ ãóáèëà òåáÿ è
îãîð÷àëà âñåõ ëþáèâøèõ
òåáÿ.
ß óâåðåí, ÷òî òû âïîëíå îñîç-

íàë ñâî¸ íåëàäíîå ïðîøëîå
è ðàñêàèâàåøüñÿ â í¸ì. Î÷è-
ñòèòü äóøó îò ïðåæíèõ ñêâåðí
ìîæåò îäèí òîëüêî Ãîñïîäü.
È åñëè òû áåç ðîïîòà, ñ áëà-
ãîäàðíîñòüþ ê Áîãó ïîòåð-
ïèøü ñâîþ òåëåñíóþ áîëåçíü,
òî ýòèì ïîêàæåøü ñâîþ âåðó,
ñâî¸ ïîêàÿíèå è ñìèðåíèå è
ïîëó÷èøü íå òîëüêî ïðîùå-
íèå ñäåëàííûõ ïðåæäå ãðå-
õîâ, íî è ïîìîùü íà áóäóùåå
âðåìÿ äëÿ áîðüáû ñ äóðíûìè
âëå÷åíèÿìè, à ïîñëå ñìåðòè -
âå÷íóþ æèçíü â îáùåíèè ñî
âñåìè ñâÿòûìè, íåèçðå÷åííóþ
ðàäîñòü.
  … Ñîâåñòü áóäåò óãðûçàòü

íàñ, ÷òî íå îòâåòèëè âçàèì-
íîñòüþ íà ëþáîâü Áîæèþ.
   Áóäåì æå áëàãîäàðèòü îò

âñåãî ñåðäöà Ãîñïîäà çà âñ¸,
÷òî óãîäíî áóäåò Åìó ïîñëàòü
íàì. Íå âî ãíåâå, íå äëÿ íà-
êàçàíèÿ ïîñûëàåò íàì Ãîñ-
ïîäü ñêîðáè è áîëåçíè, à èç
ëþáâè ê íàì, õîòÿ  è íå âñå
ëþäè è íå âñåãäà ïîíèìàþò
ýòî. Çàòî è ñêàçàíî: çà âñ¸
áëàãîäàðèòå (1 Ôåñ. 5:18).
Áîëåçíè è ñêîðáè ïðèíèìàé,

êàê áëàãîðàçóìíûé ðàçáîé-
íèê: Äîñòîéíîå ïî äåëàì ñâî-
èì ïðèåìëþ (Ëê. 23:41).
Ïðåòåðïåâûé äî êîíöà, òîé

ñïàñåí áóäåò (Ìô. 10:22).

Èãóìåí Íèêîí
(Âîðîáü¸â)

http://www.tvstyler.net
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Íå êàæäîé ãîëîâå ïðèâû÷íû ìûñëè!

*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 (0+)
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, 01.30, 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+)
23.35"Вечерний Ургант» (16+)
00.15"Геннадий Шпаликов. Жизнь

обаятельного человека»
(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, 03.00Т/с «Тайны следствия»

(16+)
17.15"Андрей Малахов» (16+)
21.20Т/с  «Частная жизнь» (12+)
23.30Выборы 2021. Дебаты (12+)
00.45"Вечер с  В. Соловьевым»

(12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00, 09.00, 11.55, 15.00, 18.50,

02.30Новости (16+)
06.05, 16.00, 21.00, 23.45Все на

Матч! (12+)
09.05, 12.40Специальный репортаж

(12+)
09.25Т/с «Пять минут тишины»

(12+)
11.25I Игры стран СНГ (0+)
12.00Все на регби! (12+)
13.00Танковый биатлон (0+)
14.00, 15.05Т/с «Толя-робот» (16+)
16.40Волейбол. ЧЕ. Мужчины. Рос-

сия - Испания (12+)
18.55Футбол. ЧЕ-2023. Молодеж-

ные сборные. Отбор. Россия
- Мальта (12+)

21.40Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Хор-
ватия - Словения (12+)

00.30Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Рос-
сия - Мальта (0+)

02.35"Спортивный детектив. Пове-
литель времени» (12+)

03.35Х/ф «Малышка на миллион»
(16+)

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

23.30"Сегодня» (12+)
08.25, 10.25Т/с «Морские дьяволы.

Рубежи родины» (16+)
13.25"Чрезвычайное происше-

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

вышение» (16+)
21.15Т/с  «Пес» (16+)
23.50Х/ф «У ангела ангина» (16+)
01.55"Агентство скрытых камер»

(16+)
02.25Т/с «Адвокат» (16+)
04.45Т/с  «Глаза в глаза» (16+)

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

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

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

му свое» (16+)
18.40Т/с «Условный мент-2. Чистая

охта» (16+)
19.35Т/с «След» (16+)
20.30Т/с  «След . Вирус рака» (16+)
21.20Т/с «След» (16+)
22.15Т/с «След» (16+)
23.10Т/с  «Свои-4. Курьер» (16+)
00.00"Известия» (16+)
00.30Т/с «След» (16+)
01.15Т/с «Прокурорская проверка.

Тень синей бороды» (16+)
02.15Т/с «Прокурорская проверка.

Ребро Адама» (16+)
03.15Т/с «Прокурорская проверка.
Мама, я полюбила бандита» (16+)
04.10Т/с «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,

15.00, 19.30, 23.30Новости
культуры (12+)

06.35"Пешком…» (12+)
07.05, 20.05"Правила жизни» (12+)
07.35, 18.35, 01.05Д/ф «Планеты»

(12+)
08.35, 16.40Цвет времени (12+)
08.45Легенды мирового кино (12+)
09.10, 20.45Т/с «Симфонический

роман» (16+)
10.15"Наблюдатель» (12+)
11.10, 23.50ХХ век (12+)
12.25Т/с «Шахерезада» (16+)
13.35"Игра в бисер» (12+)
14.15"Выкрутасы Гарри Бардина»

(12+)
14.45"Русский плакат» (12+)
15.05Новости. Подробно. Книги

(12+)
15.20Д/ф «Феликс  Петуваш. Ху-

дожник из Майкопа» (12+)
15.50"Сати. Нескучная классика…»

(12+)
16.50, 22.25Т/с «Джонатан Стрендж

и мистер Норрелл» (16+)
17.50, 01.55На фестивале «Музы-

кальный Олимп». Концерт

(12+)
19.45Главная роль (12+)
20.30"Спокойной ночи, малыши!»

(12+)
21.30"Белая студия» (12+)
02.40Д/с  «Первые в мире» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00, 07.50"Настроение» (0+)
07.35Выборы-2021 (12+)
08.10"Доктор И…» (16+)
08.45Х/ф «Дело № 306» (12+)
10.30Д/ф «Виталий Соломин. Я

принадлежу сам с ебе…»
(12+)

11.30, 14.30, 17.55, 22.00События
(16+)

11.50, 00.35Петровка, 38 (16+)
12.05Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20"Мой герой. Юрий По-

ляков» (12+)
14.55Город  новостей (16+)
15.15, 03.20Х/ф «Акватория» (16+)
17.00Выборы-2021. Дебаты (12+)
18.05Х/ф «Рыцарь нашего времени»

(12+)
22.35"Закон и порядок» (16+)
23.10Д/ф «Владимир Ивашов. От

измены до измены» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.55Д/ф «Тюремные будни звезд»

(16+)
01.35Д/ф «Евгения Ханаева. Не

мать и не жена» (16+)
02.15Д/ф «Нестор Махно. Я несу

смерть» (12+)
02.55"Осторожно, мошенники! Дач-

ные страдания» (16+)
04.40Д/ф «Вячеслав Шалевич.

Позднее счастье Казановы»
(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, 23.40"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"Тайны Чапман» (16+)
18.00"Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00Х/ф «Хитмэн» (16+)
21.35Прямой эфир. Футбол. Отбо-

рочный матч ЧМ 2022 Россия
- Мальта (16+)

00.05"Водить по-русски» (16+)
01.40Х/ф «Красная планета» (16+)
03.20Х/ф «Жена астронавта» (16+)

*ÑÒÑ*
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.15М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
06.50М/с  «Том и Джерри» (0+)
08.30Т/с «Воронины» (16+)
10.05Х/ф «Плуто Нэш» (12+)
12.00, 22.00"Пищеблок» (16+)
12.55Ситком «Сеня-Федя» (16+)
14.55Т/с «Гранд» (16+)
20.15Х/ф «Люди в черном-2» (12+)
23.05Х/ф «Доктор сон» (18+)
02.05Х/ф «Конец света 2013. Апо-

калипсис по-голливудски»
(18+)

03.45"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
05.00"Сны». «Дом» (16+)
06.00, 05.45Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25Т/с  «Слепая» (16+)
11.50, 15.45Т/с «Гадалка» (16+)
14.40"Мистические истории. Нача-

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

(16+)
23.00Х/ф «Богемская рапсодия»

(18+)
01.45Х/ф «Астрал: Последний

ключ» (16+)
03.15"Сны». «Юристка» (16+)
04.15"Сны». «Лицо» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.45Д/с  «Сделано в СССР» (6+)
06.10Д/с «Отечественное стрелко-

вое оружие». «Винтовки и
пистолеты-пулеметы» (0+)

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

дня (16+)
09.30, 10.05Д/с «Непокоренные».

«Непокоренные: братский
союз» (12+)

10.00, 14.00Военные Новости (12+)
10.25, 13.15, 14.05Т/с  «Балабол»

(16+)
18.30"Специальный репортаж»

(12+)
18.50Д/с  «Битва оружейников».

«Автоматическое оружие под
малоимпульсный патрон. Ак-
74 против м16» (12+)

19.40"Легенды армии». Федор кры-
лович (12+)

20.25"Улика из прошлого» (16+)
21.25"Открытый эфир» (12+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Т/с «Блокада» (12+)
03.00Д/с  «Революция 1917. Эпоха

великих перемен» (12+)

*ÒÍÒ*
06.10"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
08.25"Битва дизайнеров» (16+)
09.00"Новые танцы» шоу (16+)
11.00, 16.00Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00Т/с  «Универ. Новая общага»

(16+)
19.00Х/ф «Патриот» (16+)
21.00, 00.05"Импровизация» (16+)
22.00"Женский Стендап» (16+)

23.00"Stand up» (16+)
02.45"Comedy Баттл (сезон 2021)»

(16+)
03.40"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*
06.30Х/ф «Самогонщики» (12+)
06.50Х/ф «Пес  Барбос и необыч-

ный кросс» (12+)
07.00Т/с «Хождение по мукам»

(16+)
08.25Х/ф «Обыкновенное чудо»

(12+)
11.00Х/ф «Женщина, которая поет»

(12+)
12.25Х/ф «Страховой агент» (12+)
13.40Х/ф «Ищите женщину» (12+)
16.25Х/ф «Не может быть!» (12+)
18.05, 05.00Т/с «Тайны следствия-

7» (16+)
19.55Х/ф «Женитьба Бальзамино-

ва» (12+)
21.30Х/ф «Формула любви» (12+)
23.05Х/ф «Иван Васильевич меня-

ет профессию» (12+)
00.50Х/ф «Хорошо сидим!» (16+)
02.05Х/ф «Москва слезам не ве-

рит» (12+)
04.30Х/ф «Спокойный день в конце

войны» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.25Х/ф «Люби их всех» (18+)
08.20Х/ф «22 минуты» (12+)
09.50Х/ф «Два дня» (16+)
11.35Х/ф «Ржевский против Напо-

леона» (16+)
13.10Х/ф «Одной левой» (12+)
14.45Т/с «Великая» (12+)
17.40Х/ф «Елки последние» (6+)
19.30Х/ф «Решала. Нулевые» (18+)
21.00Т/с «Любит не любит» (16+)
22.35Х/ф «Серебряные коньки»

(16+)
00.50Х/ф «(НЕ) идеальный мужчи-

на» (12+)
02.35Х/ф «Любовь в большом горо-

де 3» (16+)
04.15Х/ф «Морфий» (18+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.25Х/ф «К черту любовь» (16+)
07.15Х/ф «Одноклассники 2» (16+)
09.10Х/ф «Очень страшное кино 2»

(16+)
10.40Х/ф «Очень страшное кино 3»

(16+)
12.05Х/ф «Девять ярдов» (16+)
14.00Х/ф «Девять ярдов 2» (16+)
15.50Х/ф «Красотки в бегах» (16+)
17.30Х/ф «Сколько у тебя?» (16+)
19.30Х/ф «Эйс Вентура: Розыск

домашних животных» (12+)
21.05Х/ф «Ночная жизнь» (16+)
00.40Х/ф «Красавчик со стажем»

(16+)
02.15Х/ф «Национальная безопас-

ность» (12+)
03.50, 23.15Х/ф «(Не) жданный

принц» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.00Анимационный «Иван Царе-

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

и принцесса Египта» (6+)
08.55Анимационный «Три богатыря

и наследница престола» (6+)
10.30, 19.10Т/с  «Сваты» (16+)
15.20Т/с «Дальнобойщики» (16+)
00.00Т/с «След» (16+)
01.35Х/ф «Я объявляю Вам войну»

(16+)
03.00Х/ф «За прекрасных дам!»

(16+)
04.35Х/ф «Три толстяка» (6+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.30Х/ф «Спартак и Калашников»
(16+)

08.05Х/ф «Совсем не простая ис-
тория» (16+)

10.10Х/ф «Доминика» (12+)
11.40Х/ф «Отрыв» (16+)
13.10Х/ф «Му-му» (16+)
15.00Х/ф «Фарт» (16+)
16.50Х/ф «Путевка в жизнь» (12+)
18.40Х/ф «Гольфстрим под айсбер-

гом» (16+)
20.55Х/ф «Не чужие» (16+)
22.20Х/ф «Облепиховое лето» (12+)
23.55Х/ф «Брат» (16+)
00.25Х/ф «Кислота» (18+)
02.05Х/ф «Мотылек» (16+)
03.35Х/ф «Короткие волны» (16+)
04.55Х/ф «Коля - перекати поле»

(16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.30Х/ф «Жизнь и удивительные

приключения Робинзона Кру-
зо» (6+)

07.15Х/ф «Бронзовая птица» (12+)
11.05Х/ф «Криминальный квартет»

(12+)
12.45Х/ф «Игрушка» (12+)
14.35, 19.00Х/ф «Поднятая целина»

(12+)
16.25Муз/ф «Бумбараш» (16+)
20.55Х/ф «В джазе только девуш-

ки» (12+)
23.10Х/ф «Барышня-крестьянка»

(6+)
00.25Х/ф «Мы, нижеподписавшие-

ся» (6+)
03.10Х/ф «Жмурки» (16+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
05.00Т/с «Адмирал» (16+)
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Татьянин

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

роман 2» (16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с «Неприду-

манное убийство» (16+)
13.00, 21.00Т/с  «Апостол» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с  «Поздний

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

тебя искать» (16+)

ÂÒÎÐÍÈÊ7 ñåíòÿáðÿ

*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 (0+)
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, 01.20, 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+)
23.35"Вечерний Ургант» (16+)
00.15"Люди добрые» (6+)

*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, 03.00Т/с «Тайны следствия»

(16+)
17.15"Андрей Малахов» (16+)
21.20Т/с  «Частная жизнь» (12+)
23.30Выборы 2021. Дебаты (12+)
00.45"Вечер с  В. Соловьевым»

(12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.30"Спортивные прорывы» (12+)
06.00, 09.00, 11.55, 15.00, 18.50,

02.30Новости (16+)
06.05, 12.00, 16.00, 21.20, 23.45Все

на Матч! (12+)
09.05, 12.40Специальный репортаж

(12+)
09.25Т/с «Пять минут тишины»

(12+)
11.25I Игры стран СНГ (0+)
13.00Танковый биатлон (0+)
14.00, 15.05Т/с «Толя-робот» (16+)
16.40Волейбол. ЧЕ. Мужчины. Рос-

сия - Северная Македония
(12+)

18.55Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» - ЦСКА
(12+)

21.40Футбол. ЧМ-2022. Отбор.
Польша - Англия (12+)

00.30Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Ита-
лия - Литва (0+)

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

03.25Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Бра-
зилия - Перу (12+)

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

23.30"Сегодня» (12+)
08.25, 10.25Т/с «Морские дьяволы.

Рубежи родины» (16+)
13.25"Чрезвычайное происше-

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

вышение» (16+)
21.15Т/с  «Пес» (16+)
23.50"Поздняков» (16+)
00.05Х/ф «Спасти Ленинград» (12+)
02.05Их нравы (0+)
02.25Т/с «Адвокат» (16+)
04.45Т/с  «Глаза в глаза» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.10"Из-

вестия» (16+)
05.25Д/ф «Живая история: «Атака

века. Подвиг Маринеско»
(12+)

06.00Д/ф «Живая история: «Ленин-
градские истории. Оборона
Эрмитажа» (12+)

06.40Д/ф «Блокадники» (16+)
07.30, 09.25Д/ф «Живая история:

«Ленинградский фронт» (12+)
11.00Х/ф «Три дня до весны» (12+)
13.25, 04.35Х/ф «Сильнее огня»

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

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

лосуточная охрана» (16+)
19.35Т/с «След. Бомба» (16+)
20.20Т/с «След. Химики» (16+)
21.25Т/с «След. Глаза завидущие»

(16+)
22.15Т/с «След» (16+)
23.10Т/с  «Свои-4» (16+)
00.00"Известия» (16+)
00.30Т/с «След. Расстрельная дол-

жность» (16+)
01.15Т/с «Прокурорская проверка.

Неестественный отбор» (16+)
02.15Т/с «Прокурорская проверка.

Вначале было слово» (16+)
03.20Т/с «Прокурорская проверка.

Тень синей бороды» (16+)
04.10Т/с  «Детективы. Ценный ре-

бенок» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,

15.00, 19.30, 23.30Новости
культуры (12+)

06.35"Пешком…» (12+)
07.05, 20.05"Правила жизни» (12+)
07.35, 18.35, 01.00Д/ф «Планеты»

(12+)
08.35, 02.45Цвет времени (12+)
08.45Легенды мирового кино (12+)
09.10, 20.45Т/с «Симфонический

роман» (16+)
10.15"Наблюдатель» (12+)
11.10, 23.50ХХ век (12+)
12.25Т/с «Шахерезада» (16+)
13.35Искусственный отбор (12+)

14.15"Выкрутасы Гарри Бардина»
(12+)

14.40"Русский плакат» (12+)
15.05Новости. Подробно. Кино

(12+)
15.20"Библейский сюжет» (12+)
15.50"Белая студия» (12+)
16.35"Актеры блокадного Ленингра-

да» (12+)
16.50, 22.25Т/с «Джонатан Стрендж

и мистер Норрелл» (16+)
17.50, 01.55На фестивале «Музы-

кальный Олимп». Концерт
(12+)

19.45Главная роль (12+)
20.30"Спокойной ночи, малыши!»

(12+)
21.3075 лет Михаилу Аграновичу.

Линия жизни (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00, 07.50"Настроение» (0+)
07.35Выборы-2021 (12+)
08.15"Доктор И…» (16+)
08.50Х/ф «Опекун» (12+)
10.40, 04.45Д/ф «Наталья Крачков-

ская. Слезы за кадром» (12+)
11.30, 14.30, 17.55, 22.00События

(16+)
11.50, 00.35Петровка, 38 (16+)
12.05Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20"Мой герой. Светлана

Смирнова» (12+)
14.55Город  новостей (16+)
15.15, 03.25Х/ф «Акватория» (16+)
17.00Выборы-2021. Дебаты (12+)
18.05Х/ф «Комната старинных клю-

чей» (12+)
22.35"Хватит слухов!» (16+)
23.05"Хроники московского быта.

Слезы вундеркинда» (12+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.50"90-е. Наркота» (16+)
01.35"Знак качества» (16+)
02.15Д/ф «Куба. Cмертельный де-

сант» (12+)
02.55"Осторожно, мошенники! Кос-

метолог-самоучка» (16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Территория заблуждений»

(16+)
06.00, 04.40"Документальный про-

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

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

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

(16+)
14.00"Невероятно интересные ис-

тории» (16+)
15.00"Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.05"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.15"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Годзилла» (16+)
22.20"Смотреть всем!» (16+)
00.30Х/ф «Пароль «Рыба-меч» (16+)

*ÑÒÑ*
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.15М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
06.50М/с  «Том и Джерри» (0+)
08.30Т/с «Воронины» (16+)
09.35"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
09.45Х/ф «Золото дураков» (16+)
12.00, 22.00"Пищеблок» (16+)
13.05Ситком «Сеня-Федя» (16+)
15.05Т/с «Гранд.» (16+)
18.00Т/с «Гранд» (16+)
20.00Х/ф «Люди в черном-3» (12+)
23.05Х/ф «Обитель зла» (18+)
01.00Х/ф «Невидимка» (16+)
03.00"6 кадров» (16+)

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

сис. Экономический кризис»
(16+)

06.00Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25Т/с  «Слепая» (16+)
11.50, 15.45Т/с «Гадалка» (16+)
14.40"Мистические истории». 1 се-

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

(16+)
23.00Х/ф «Хэллфест» (18+)
01.00Т/с  «Дежурный ангел» (16+)
04.00"Тайные знаки». «Другая ре-

альность» (16+)
04.45"Тайные знаки». «Язык цвета»

(16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.25Д/с «Хроника Победы» (12+)
06.10Д/с «Отечественное стрелко-

вое оружие» (0+)
07.00"Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости

дня (16+)
09.30, 10.05Д/с «Непокоренные».

«Непокоренные: герои «Бло-
ка смерти» (12+)

10.00, 14.00Военные Новости (12+)
10.25, 13.15, 14.05Т/с  «Балабол»

(16+)
15.40Х/ф «Бой местного значения»

(16+)
18.30"Специальный репортаж»

(12+)
18.50Д/с  «Битва оружейников».

«ТУ-95 против b-52. Проти-
востояние стратегических
бомбардировщиков» (12+)

19.40"Последний день». Андрей
Петров (12+)

20.25Д/с  «Секретные материалы»
(12+)

21.25"Открытый эфир» (12+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Т/с «Блокада» (12+)
02.45Д/с  «Революция 1917. Эпоха

великих перемен» (12+)

*ÒÍÒ*
06.10"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
08.25"Мама LIFE» (16+)
09.00, 16.00Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00Т/с  «Универ. Новая общага»

(16+)
19.00Х/ф «Патриот» (16+)
21.00"Двое на миллион» (16+)
22.00"Женский Стендап» (16+)
23.00"Stand up» (16+)
00.00"Импровизация» (16+)
02.45"Comedy Баттл (сезон 2021)»

(16+)
03.40"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*
06.35Т/с «Хождение по мукам»

(16+)
08.00Х/ф «Убить дракона» (16+)
10.10Х/ф «Сто дней после детства»

(12+)
11.55Х/ф «Эта веселая планета»

(12+)
13.35Х/ф «Отставной козы барабан-

щик» (12+)
14.55Х/ф «Не горюй!» (12+)
16.40Х/ф «Афоня» (16+)
18.20, 05.15Т/с «Тайны следствия-

7» (16+)
20.00Х/ф «Война и мир» (16+)
03.20Х/ф «Белорусский вокзал»

(12+)
04.55Х/ф «Самогонщики» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.05Х/ф «Околофутбола» (16+)
07.55Х/ф «Ржевский против Напо-

леона» (16+)
09.25Х/ф «Очень женские истории»

(18+)
11.15Х/ф «Елки новые» (6+)
12.50Х/ф «Курьер из рая» (12+)
14.35Т/с «Великая» (12+)
17.30Х/ф «Я худею» (16+)
19.30Х/ф «Текст» (18+)
21.55Х/ф «(НЕ) идеальный мужчи-

на» (12+)
23.35Х/ф «Болевой порог» (16+)
01.05Х/ф «Волшебник» (12+)
02.45Х/ф «Кочегар» (18+)
04.25Х/ф «Два дня» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.30Х/ф «Красавчик со стажем»

(16+)
08.15Х/ф «Первая дочь» (12+)
10.10Х/ф «Суперстар» (16+)
11.50Х/ф «Кейт и Лео» (12+)
14.05Х/ф «Двойные неприятности»

(16+)
15.40Х/ф «Эйс Вентура: Розыск

домашних животных» (12+)
17.15Х/ф «Незваные гости» (16+)
19.30Х/ф «Эйс Вентура 2: Когда

зовет природа» (12+)
21.05Х/ф «Кровью и потом: Анабо-

лики» (16+)
23.35Х/ф «Сколько у тебя?» (16+)
00.50Х/ф «Зачинщики» (16+)
02.40Х/ф «Безумные соседи» (16+)
04.20Х/ф «Призрак» (6+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.25Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк-2» (6+)
07.45Анимационный «Три богатыря

и Морской царь» (6+)
09.10Анимационный «Три богатыря

и Шамаханская царица» (12+)
10.30, 19.10Т/с  «Сваты» (16+)
15.20Т/с «Дальнобойщики» (16+)
00.00Т/с «След» (16+)
01.35Х/ф «Зависть богов» (16+)
04.10Муз/ф «Труффальдино из Бер-

гамо» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

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

08.35Х/ф «Кислород» (16+)
10.00Х/ф «Фарт» (16+)
11.55Х/ф «Гольфстрим под айсбер-

гом» (16+)
14.05Х/ф «Слоны могут играть в

футбол» (16+)
16.00Х/ф «Две женщины» (16+)
17.55Х/ф «Не чужие» (16+)
19.20Х/ф «Облепиховое лето» (12+)
21.00Х/ф «Пиковая дама: Черный

обряд» (16+)
22.35Х/ф «Парень с нашего кладби-

ща» (12+)
01.40Х/ф «Коля - перекати поле»

(16+)
03.15Х/ф «Спартак и Калашников»

(16+)
04.50Х/ф «Совсем не простая ис-

тория» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.15Муз/ф «Приключения Бурати-

но» (6+)
06.35Х/ф «Приключения Буратино»

(6+)
07.55Х/ф «Белые волки» (12+)
09.50Х/ф «Десять негритят» (6+)
12.25Х/ф «Когда деревья были боль-

шими» (6+)
14.15, 19.00Х/ф «Поднятая целина»

(12+)
16.10Х/ф «Приключения Электрони-

ка» (6+)
21.00Х/ф «Ключи от неба» (12+)
22.30Х/ф «Кортик» (6+)
01.20Х/ф «Менялы» (12+)
03.10Х/ф «Такси-блюз» (18+)

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

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

роман 2» (16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с «Неприду-

манное убийство» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с  «Адмирал»

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

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

тебя искать» (16+)

ÑÐÅÄÀ 8 ñåíòÿáðÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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Í¸ñ àõèíåþ, ÷òî âíîñèëà ÿñíîñòü!

*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 (0+)
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, 01.20, 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+)
23.35"Вечерний Ургант» (16+)
00.15"Эрик Булатов. Живу и вижу»

(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, 02.30Т/с «Тайны следствия»

(16+)
17.15"Андрей Малахов» (16+)
21.20Т/с  «Частная жизнь» (12+)
23.35"Вечер с  В. Соловьевым»

(12+)
04.05Т/с  «Личное дело» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.30"Спортивные прорывы» (12+)
06.00, 09.00, 11.55, 15.00, 19.50,

02.30Новости (16+)
06.05, 12.00, 16.00, 19.20, 23.00Все

на Матч! (12+)
09.05, 12.40Специальный репортаж

(12+)
09.25Т/с «Пять минут тишины»

(12+)
11.25I Игры стран СНГ (0+)
13.00Танковый биатлон (0+)
14.00, 15.05Т/с «Толя-робот» (16+)
16.55Хоккей. КХЛ.  (12+)
19.55Легкая атлетика.  (12+)
23.45Х/ф «Легенда о Брюсе Ли»

(12+)
01.30Смешанные единоборства.

One FC.  (16+)
02.35"Спортивный детектив. Эве-

рест, тайна советской экспе-
диции» (12+)

03.35Х/ф «Человек в синем» (12+)

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

23.30"Сегодня» (12+)
08.25, 10.25Т/с «Морские дьяволы.

Рубежи родины» (16+)
13.25"Чрезвычайное происше-

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

вышение» (16+)
21.15Т/с  «Пес» (16+)
23.50"ЧП. Расследование» (16+)
00.25"Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.25Х/ф «Куркуль» (16+)
03.15Т/с «Адвокат» (16+)
04.45Т/с  «Глаза в глаза» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.10"Из-

вестия» (16+)
05.25Х/ф «Сильнее огня» (16+)
08.35"День Ангела» (0+)
09.25, 13.25Т/с «Без права на ошиб-

ку» (16+)
14.00Т/с  «Операция «Горгона»

(16+)
17.45Т/с «Условный мент-2» (16+)
19.35Т/с «След» (16+)
23.10Т/с  «Свои-4. Верь мне» (16+)
00.00"Известия» (16+)
00.30Т/с  «След. Аукцион» (16+)
01.15Т/с «Прокурорская проверка»

(16+)
04.10Т/с «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30,07.00,07.30,08.30,10.00,15.00,
19.30, 23.30Новости культуры (12+)
06.35"Пешком…» (12+)
07.05, 20.05"Правила жизни» (12+)
07.35, 18.35, 00.45Д/ф «Планеты»

(12+)
08.35, 16.40, 22.15Цвет времени

(12+)
08.45"Театральная летопись».

Юрий Соломин (12+)
09.10, 20.45Т/с «Симфонический

роман» (16+)
10.15"Наблюдатель» (12+)
11.10, 23.50ХХ век (12+)
12.10Д/с «Забытое ремесло» (12+)
12.25Т/с «Шахерезада» (16+)
13.35Абсолютный слух (12+)
14.15"Выкрутасы Гарри Бардина»

(12+)
14.40"Русский плакат» (12+)
15.05Новости. Подробно.  (12+)
15.20Пряничный домик (12+)
15.50"2 Верник  2" (12+)
16.50, 22.25Т/с «Джонатан Стрендж

и мистер Норрелл» (16+)
17.50, 01.35На фестивале «Музы-
кальный Олимп». Концерт (12+)
19.45Главная роль (12+)
20.30"Спокойной ночи, малыши!»

(12+)
21.30"Энигма. Чучо Вальдес» (12+)
02.25Д/ф «Австрия. Зальцбург.

Дворец Альтенау» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00, 07.50"Настроение» (0+)
07.35Выборы-2021 (12+)

08.15"Доктор И…» (16+)
08.50Х/ф «В добрый час!» (0+)
10.55Д/ф «Актерские судьбы. Ари-

адна Шенгелая и Лев Прыгу-
нов» (12+)

11.30, 14.30, 17.55, 22.00События
(16+)

11.50, 00.35Петровка, 38 (16+)
12.10Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20"Мой герой. Сергей Куз-

нецов» (12+)
14.55Город  новостей (16+)
15.10, 03.20Х/ф «Акватория» (16+)
17.00Выборы-2021. Дебаты (12+)
18.05Х/ф «Нежные листья, ядови-

тые корни» (12+)
22.35"10 самых… хочу и пою!»

(16+)
23.10"Закулисные войны. Эстрада»

(12+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.55Д/ф «По следу оборотня»

(12+)
01.35Д/ф «В тени Сталина. Битва

за трон» (12+)
02.15Д/ф «Маршала погубила жен-

щина» (12+)
02.55"Осторожно, мошенники! Фан-

том властелины» (16+)
04.40Д/ф «Нина Дорошина. Чужая

любовь» (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, 03.55"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.05"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Авангард : арктические

волки» (12+)
22.00"Смотреть всем!» (16+)
00.30Х/ф «Бэтмен против суперме-

на: на Заре справедливости»
(16+)

*ÑÒÑ*
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.15М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
06.50М/с  «Том и Джерри» (0+)
08.30Т/с «Воронины» (16+)
09.35"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
10.00Х/ф «Всегда говори «Да» (16+)
12.00, 22.00"Пищеблок» (16+)
13.00Ситком «Сеня-Федя» (16+)
15.35Т/с «Гранд» (16+)
20.05Х/ф «Хэнкок» (16+)
23.00Х/ф «Обитель зла в 3D. Жизнь

после смерти» (18+)
00.55Х/ф «Ритм-секция» (18+)
02.50"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
05.00"Тайные знаки». «По закону

крови» (16+)
06.00, 05.45Мультфильмы (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+)
20.20Т/с  «Сверхъестественное»

(16+)
23.00Х/ф «Сверх (НЕ)естествен-

ное» (18+)
01.00"Дневник  экстрасенса с Та-

тьяной Лариной». 2 сезон
(16+)

04.15"Тайные знаки». «Фактор рис-
ка. ГМО» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.25Д/с «Хроника Победы» (12+)
06.10Д/с «Отечественное стрелко-

вое оружие» (0+)
07.00"Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости

дня (16+)
09.20Д/с  «Сделано в СССР» (6+)
09.35, 10.05Х/ф «Отряд особого на-

значения» (12+)
10.00, 14.00Военные Новости (12+)
11.20, 13.15, 14.05Т/с  «Чужие кры-

лья» (12+)
18.30"Специальный репортаж»

(12+)
18.50Д/с  «Битва оружейников».

«Автоматические снайперс-
кие винтовки. Свд  против
м16 Кейт» (12+)

19.40"Легенды телевидения». Вла-
димир цветов (12+)

20.25"Код доступа» (12+)
21.25"Открытый эфир» (12+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Х/ф «Плата за проезд» (12+)
01.30Х/ф «Ключи от неба» (0+)
02.45Д/с  «Революция 1917. Эпоха

великих перемен» (12+)

*ÒÍÒ*
06.10"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
08.25"Перезагрузка» (16+)
09.00, 16.00Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00Т/с  «Универ. Новая общага»

(16+)
19.00Х/ф «Патриот» (16+)
21.00"Однажды в России» (16+)
22.00"Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.00"Stand up» (16+)
00.00"Импровизация» (16+)
02.50"Comedy Баттл (сезон 2021)»

(16+)
03.40"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*
06.45Х/ф «Пес  Барбос и необыч-

ный кросс» (12+)
06.55Т/с «Хождение по мукам»

(16+)
08.05Х/ф «Загадка Эндхауза» (12+)
09.55Х/ф «Тайна «Черных дроздов»

(12+)
11.45Х/ф «Тайна виллы «Грета»

(12+)
13.30Х/ф «Возвращение «Святого

Луки» (12+)
15.10Х/ф «Сто грамм для храброс-

ти» (12+)
16.35Х/ф «Опасно для жизни!» (12+)
18.15, 04.50Т/с «Тайны следствия-

7» (16+)
19.55Х/ф «Зимний вечер в Гаграх»

(12+)
21.30Х/ф «Табор уходит в небо»

(16+)
23.20Х/ф «Свой среди чужих, чу-

жой среди своих» (16+)
01.05Х/ф «Покровские ворота»

(12+)
03.15Х/ф «Мимино» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.30Х/ф «Одной левой» (12+)
08.00Х/ф «Курьер из рая» (12+)
09.50Х/ф «22 минуты» (12+)
11.20Х/ф «Елки последние» (6+)
13.10Х/ф «Решала. Нулевые» (18+)
14.40Т/с «Великая» (12+)
17.35Х/ф «Выкрутасы» (12+)
19.30Х/ф «Шугалей» (16+)
21.30Х/ф «Юморист» (16+)
23.20Х/ф «Карп отмороженный»

(12+)
01.15Х/ф «Побег» (16+)
04.00Х/ф «Серебряные коньки»

(16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.55Х/ф «Очень страшное кино 3»

(16+)
07.25Х/ф «Ночная жизнь» (16+)
09.35Х/ф «Девять ярдов» (16+)
11.25Х/ф «Девять ярдов 2» (16+)
13.15Х/ф «Незваные гости» (16+)
15.30Х/ф «Эйс Вентура 2: Когда

зовет природа» (12+)
17.10Х/ф «Как отмыть миллион»

(12+)
19.30Х/ф «Библиотекарь: В поисках

копья судьбы:» (16+)
21.20Х/ф «Кадры» (12+)
23.35Х/ф «К черту любовь» (16+)
01.30Х/ф «(Не) жданный принц»

(16+)
03.00Х/ф «Очень страшное кино»

(16+)
04.25Х/ф «Очень страшное кино 2»

(16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.15Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк-3» (6+)
07.35Анимационный «Алеша Попо-

вич и Тугарин Змей» (6+)
09.05Анимационный «Илья Муро-

мец  и Соловей-Разбойник»
(6+)

10.30, 19.10Т/с  «Сваты» (16+)
15.20Т/с «Дальнобойщики» (16+)
00.00Т/с «След» (16+)
01.35Х/ф «Блокпост» (16+)
03.10Х/ф «Папа» (16+)
04.00Муз/ф «Летучая мышь» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.00Х/ф «Кислород» (16+)
06.20Х/ф «Фарт» (16+)
08.00Х/ф «Особенности националь-

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

09.25Х/ф «Гольфстрим под айсбер-
гом» (16+)

11.40Х/ф «Короткие волны» (16+)
13.05Х/ф «Спартак и Калашников»

(16+)
14.55Х/ф «Облепиховое лето» (12+)
16.30Х/ф «Кавказская рулетка»

(16+)
18.05Х/ф «Пиковая дама: Черный

обряд» (16+)
19.45Х/ф «Парень с нашего кладби-

ща» (12+)
21.20Х/ф «Гагарин. Первый в кос-

мосе» (12+)
23.25Х/ф «Как  Витька Чеснок вез

Леху Штыря в дом инвали-
дов» (18+)

00.15Х/ф «Совсем не простая ис-
тория» (16+)

02.10Х/ф «Интимные места» (18+)
03.25Х/ф «Петя по дороге в Цар-

ствие Небесное» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.40Х/ф «Про бизнесмена Фому»

(12+)
08.15Х/ф «Криминальный квартет»

(12+)
09.55Х/ф «В джазе только девуш-

ки» (12+)
12.15Х/ф «Барышня-крестьянка»

(6+)
14.20Х/ф «Поднятая целина» (12+)
16.20Х/ф «Приключения Электрони-

ка» (6+)
19.00Х/ф «Любовь с привилегиями»

(16+)
21.40Х/ф «Текумзе:» (12+)
23.25Х/ф «Бронзовая птица» (12+)
01.15Х/ф «Кортик» (6+)
02.40Х/ф «Жизнь и удивительные

приключения Робинзона Кру-
зо» (6+)

04.15Муз/ф «Бумбараш» (16+)

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

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

роман 2» (16+)
12.00, 20.00Т/с «Непридуманное

убийство» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с  «Адмирал»

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

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

тебя искать» (16+)
04.00Т/с  «Ника» (16+)

×ÅÒÂÅÐÃ9 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 (0+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00Новости

(16+)
09.50"Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.35"Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00"Время покажет» (16+)
15.15, 03.25"Давай поженимся!»

(16+)
16.00, 04.00"Мужское / Женское»

(16+)
18.40"Человек и закон» (16+)
19.45"Поле чудес» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30"Голос 6". Новый сезон (0+)
23.25"Вечерний Ургант» (16+)
00.20Д/ф «Азнавур глазами Шар-

ля» (12+)
01.50"Наедине со всеми» (16+)
04.40"Россия от края до края» (12+)

*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 «Тайны следствия» (16+)
17.15"Андрей Малахов» (16+)
21.00"Шоу большой страны» (12+)
23.20"100янов» (12+)
01.40Х/ф «Берег надежды» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00, 09.00, 11.55, 14.50, 18.50,

02.30Новости (16+)
06.05, 12.00, 15.50, 22.30Все на

Матч! (12+)
09.05, 12.35Специальный репортаж

(12+)
09.25Т/с «Пять минут тишины»

(12+)
11.25I Игры стран СНГ (0+)
12.55, 14.55Футбол. Международ-

ный турнир «Кубок  Легенд»
(12+)

13.50Танковый биатлон (0+)
16.40Х/ф «Убийство Салазара»

(16+)
18.55Формула-1. Гран-при Италии

(12+)
20.05Х/ф «Стритрейсеры» (16+)
23.25"Точная ставка» (16+)
23.45Х/ф «Легенда о Брюсе Ли»

(12+)
01.45Бокс. Эдгард Москвичев про-

тив Геннадия Мартиросяна
(16+)

02.35"Спортивные прорывы» (12+)
03.00Бокс. Bare Knuckle FC. Дако-

та Кокрейн против Майка Рич-
мена. Сэм Шумейкер против
Джоша Бернса (16+)

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

годня» (12+)
08.25, 10.25Т/с «Морские дьяволы.

Рубежи родины» (16+)
13.25"Чрезвычайное происше-

ствие» (12+)
14.00"Место встречи» (16+)
16.25"ДНК» (16+)
17.30"Жди меня» (12+)
18.30, 19.40Т/с  «Пес» (16+)
23.30"Своя правда» с  Романом

Бабаяном (16+)
01.30Квартирный вопрос (0+)
02.30Т/с «Адвокат» (16+)
04.45Т/с  «Глаза в глаза» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00"Известия» (16+)
05.45Т/с  «Операция «Горгона»

(16+)
09.25Т/с «Снайпер 2. Тунгус» (16+)
13.25Т/с «Снайпер. Оружие воз-

мездия» (16+)
16.50Т/с  «Условный мент-2. Водо-

проводчик» (16+)
17.50Т/с  «Условный мент-2. Леди

джаз» (16+)
18.40Т/с «След» (16+)
23.45Светская хроника (16+)
00.45Т/с «Последний мент» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,

15.00, 19.30, 23.40Новости
культуры (12+)

06.35Х/ф «Пешком…» (16+)
07.05"Правила жизни» (12+)
07.35, 18.35Д/ф «Планеты» (12+)
08.35, 16.15Цвет времени (12+)
08.45"Театральная летопись».

Юрий Соломин (12+)
09.10Т/с  «Симфонический роман»

(16+)
10.15Х/ф «Медведь» (0+)
11.10Д/ф «Утро твое, Москва!»

(12+)
12.25Т/с «Шахерезада» (16+)
13.30Власть факта (12+)
14.15"Выкрутасы Гарри Бардина»

(12+)
14.40"Русский плакат» (12+)
15.05Письма из провинции (12+)
15.35"Энигма. Чучо Вальдес» (12+)
16.25Т/с «Джонатан Стрендж и ми-

стер Норрелл» (16+)
17.25, 01.40На фестивале «Музы-

кальный Олимп» (12+)
19.45Д/ф «Мотылек» (12+)
20.30Линия жизни (12+)
21.25Х/ф «Не было печали» (12+)
22.35"2 Верник  2" (12+)
00.00Х/ф «Остановившаяся жизнь»

(16+)

*ÒÂ Öåíòð*

05.05"10 самых… хочу и пою!»
(16+)

06.00, 07.50"Настроение» (0+)
07.35Выборы-2021 (12+)
08.15Х/ф «Гений» (12+)
11.30, 14.30, 17.50События (16+)
11.50Петровка, 38 (16+)
12.10Х/ф «Золотая кровь. Черто-

лье» (12+)
14.00Х/ф «Золотая кровь. Чертов

кистень» (12+)
14.55Город  новостей (16+)
15.10"Золотая кровь. Чертов кис-

тень». Продолжение (12+)
16.40Д/ф «Роковой курс. Триумф и

гибель» (12+)
18.15, 05.30Х/ф «Красавица и

воры» (12+)
20.10Х/ф «Ночной переезд» (12+)
22.10"Приют комедиантов» (12+)
00.00Д/ф «Жан Маре. Игры с лю-

бовью и смертью» (12+)
00.50Д/ф «Михаил Зощенко. Исто-

рия одного пророчества»
(12+)

01.30Т/с «Коломбо» (12+)

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

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

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

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

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

зы» (16+)
20.00Х/ф «Джанго освобожденный»

(16+)
23.20Х/ф «Гемини» (16+)
01.35Х/ф «Черная месса» (16+)
03.30Х/ф «Призрачная красота»

(16+)

*ÑÒÑ*
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.15М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
06.50М/с  «Том и Джерри» (0+)
08.40Т/с «Воронины» (16+)
10.10Х/ф «Хэнкок» (16+)
12.00"Пищеблок» (16+)
13.00"Уральск ие пельмени.

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

(16+)
19.30"Шоу «Уральских пельменей».

Гидом буду!» (16+)
21.00Х/ф «Красотка» (16+)
23.25Х/ф «Пятьдесят оттенков се-

рого» (18+)
01.55Х/ф «На пятьдесят оттенков

темнее» (18+)
03.45"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
05.30"Тайные знаки». «Суевер-

ность» (16+)
06.00Мультфильмы (0+)
08.30"Добрый день с Валерией»

(16+)
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 «Охотники на ведьм»

(16+)
21.15Х/ф «Робин Гуд: Начало» (16+)
23.30Х/ф «Ужастики: Беспокойный

Хэллоуин» (6+)
01.15Х/ф «Хэллфест» (18+)
02.30"Властители». «Петр Столы-

пин. Реформатор во власти
темных чар» (16+)

03.15"Властители». «Министерство
колдовства дома Романо-
вых» (16+)

04.00"Властители». «Обреченные
на бессмертие» (16+)

04.45"Тайные знаки». «Фобии боль-
шого города» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.05, 22.55Д/с  «Оружие Победы»

(6+)
06.15, 01.45Х/ф «Безотцовщина»

(12+)
08.45, 09.20, 10.05Х/ф «Солдат

Иван Бровкин» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости

дня (16+)
10.00, 14.00Военные Новости (12+)
11.20"Открытый эфир» (12+)
13.20Д/с  «Сделано в СССР» (6+)
13.40, 14.05Х/ф «Бой местного зна-

чения» (16+)
16.00Х/ф «Тихая застава» (16+)
18.40, 21.25Т/с «Танкист» (12+)
23.10"Десять фотографий». Борис

Майоров (6+)
00.00Х/ф «Строгая мужская жизнь»

(12+)
03.15Х/ф «Плата за проезд» (12+)
04.45Д/ф «Легендарные самолеты.

И-16. Участник семи войн»
(6+)

*ÒÍÒ*
06.30"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
07.55Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00Т/с  «Универ. Новая общага»

(16+)
15.00"Однажды в России. Спецдай-

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

(16+)
23.00"Импровизация. Команды»

(16+)
00.00"Такое кино!» (16+)
00.35"Импровизация» (16+)
03.15"Comedy Баттл (сезон 2021)»

(16+)

*Ìîñôèëüì*
05.25Х/ф «Эта веселая планета»

(12+)
06.20Т/с «Хождение по мукам»

(16+)
07.35Х/ф «Карнавальная ночь»

(12+)
09.00Х/ф «Да здравствует Мекси-

ка!» (18+)
10.30Х/ф «Я - Куба» (12+)
13.05Х/ф «Первый учитель» (12+)
14.55Х/ф «Я шагаю по Москве»

(12+)
16.15Х/ф «Иван Васильевич меня-

ет профессию» (12+)
17.55Х/ф «Остановился поезд»

(12+)
19.40Х/ф «Вий» (12+)
21.00Х/ф «Операция «Ы» и другие

приключения Шурика» (12+)
22.45Х/ф «Не было печали» (12+)
00.00Х/ф «Кавказская пленница,

или  Новые приключения
Шурика» (12+)

01.20Х/ф «Ах, водевиль, воде-
виль» (12+)

02.25Х/ф «Еще раз про любовь»
(12+)

04.00Х/ф «Валентин и Валентина»
(12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.30Х/ф «День радио» (16+)
07.25Х/ф «Елки новые» (6+)
09.00Х/ф «Однокласс ники. ru:

НаCLICKай удачу» (12+)
10.55Х/ф «Я худею» (16+)
12.50Х/ф «Волшебник» (12+)
14.30Х/ф «Текст» (18+)
17.00Х/ф «Тарас Бульба» (16+)
19.30Х/ф «Шугалей 2» (16+)
21.55Х/ф «День выборов 2» (12+)
23.55Х/ф «22 минуты» (12+)
01.15Х/ф «Два дня» (16+)
03.35Х/ф «Люби их всех» (18+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.25Х/ф «Безумные соседи» (16+)
07.10Х/ф «Эйс Вентура: Розыск

домашних животных» (12+)
08.45Х/ф «Эйс Вентура 2: Когда

зовет природа» (12+)
10.25Х/ф «Библиотекарь: В поисках

копья судьбы:» (16+)
12.15Х/ф «Красотки в бегах» (16+)
13.55Х/ф «Сколько у тебя?» (16+)
15.55Х/ф «Двойные неприятности»

(16+)
17.30Муз/ф «Робин Гуд: мужчины

в трико» (12+)
19.30Х/ф «Что могло быть хуже?»

(12+)
21.20Х/ф «Ничего не вижу, ничего

не слышу» (16+)
23.15Х/ф «Как отмыть миллион»

(12+)
01.25Х/ф «Суперстар» (16+)
03.05Х/ф «Кровью и потом: Анабо-

лики» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.20Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк-4» (6+)
07.55Анимационный «Три богатыря

на дальних берегах» (6+)
09.10Анимационный «Конь Юлий и

большие скачки» (6+)
10.30, 19.10Т/с  «Сваты» (16+)
15.20Т/с «Дальнобойщики» (16+)
00.00Т/с «След» (16+)
01.35Х/ф «Казус Кукоцкого» (16+)
04.50Х/ф «Тень» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.25Х/ф «Жили - были» (12+)
06.50Х/ф «Слоны могут играть в

футбол» (16+)
08.40Х/ф «Брат 2» (16+)
11.00Х/ф «Доминика» (12+)
12.30Х/ф «Пиковая дама: Черный

обряд» (16+)
15.45Т/с  «Казус Кукоцкого» (16+)
19.00Х/ф «Гагарин. Первый в кос-

мосе» (12+)
21.00Х/ф «Путевка в жизнь» (12+)
22.50Х/ф «Пришелец» (12+)
01.05Х/ф «Кислород» (16+)
02.20Х/ф «Фарт» (16+)
04.00, 14.10Х/ф «Парень с нашего

кладбища» (12+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.20Х/ф «Поднятая целина» (12+)
12.05Х/ф «Ключи от неба» (12+)
13.35Х/ф «В джазе только девуш-

ки» (12+)
15.55Х/ф «Про бизнесмена Фому»

(12+)
17.25Х/ф «Три тополя на Плющи-

хе» (6+)
19.00Х/ф «На Дерибасовской хо-

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

20.50Х/ф «Мерседес уходит от по-
гони» (12+)

22.20Х/ф «Любовь с привилегиями»
(16+)

00.45Х/ф «Бронзовая птица» (12+)
03.05Х/ф «Когда деревья были боль-

шими» (6+)
04.40Х/ф «Менялы» (12+)

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

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

2» (16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с «Ника» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с  «Адмирал»

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

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

тебя искать» (16+)
00.00Т/с «Жаркий лед» (16+)

ÏßÒÍÈÖÀ 10 ñåíòÿáðÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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ÑÓÁÁÎÒÀ11 ñåíòÿáðÿ
*Èíôîêàíàë*

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

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
06.00, 10.00, 12.00Новости (16+)
06.10"Катя и Блэк» (16+)
06.55"Играй, гармонь любимая!»

(12+)
07.40"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"Фабрика чемпионов Алексея

Мишина» (12+)
15.00"Горячий лед». Фигурное ка-

тание Олимпийский сезон
(0+)

17.35"Три аккорда» (16+)
19.25"Лучше всех!» (0+)
21.00"Время» (16+)
22.00"Вызов. Первые в космосе»

(12+)
23.00Д/ф «Короли» (16+)
00.05"Германская головоломка»

(18+)
01.55"Наедине со всеми» (16+)
02.40"Модный приговор» (6+)
03.30"Давай поженимся!» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.30, 03.15Х/ф «Жена по совмес-

тительству» (16+)
07.15"Устами младенца» (0+)
08.00Местное время. Воскресенье

(16+)
08.35"Когда все дома» (0+)
09.25"Утренняя почта с Николаем

Басковым» (12+)
10.10"Сто к одному». Телеигра (0+)
11.00"Большая переделка» (0+)
12.00"Парад юмора» (16+)
13.40Х/ф «Куда уходит любовь»

(12+)
15.45Х/ф «Таксистка» (12+)
20.00Вести недели (16+)
22.00Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40"Воскресный вечер» (12+)
01.30Х/ф «Однажды преступив чер-

ту» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00Бокс. Мэнни Пакьяо против

Йордениса Угаса (16+)
07.00, 09.00, 12.00, 14.55, 18.50,

02.30Новости (16+)
07.05, 12.05, 15.00, 18.00, 23.45Все

на Матч! (12+)
09.05М/ф «Сбору по сосенке» (0+)
09.20Х/ф «Молодой мастер» (12+)
11.30I Игры стран СНГ (0+)
12.35Специальный репортаж (12+)
12.55Регби. Чемп. России. «Крас-

ный Яр» - «Енисей-СТМ»
(12+)

15.40Формула-1. Гран-при Италии
(12+)

18.55Футбол. Тинькофф Российс-
кая Премьер-лига (12+)

20.55После футбола (12+)
21.40Футбол (12+)
00.45Мини-футбол. ЧМ. Россия -

Египет (0+)
02.35Автоспорт. Российская серия

кольцевых гонок (0+)
04.00Формула-1. Гран-при Италии

(0+)

*ÍÒÂ*
06.35"Центральное телевидение»

(16+)
08.00, 10.00, 16.00"Сегодня» (12+)
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+)
14.00, 16.20"Основано на реальных

событиях» (16+)
18.00"Новые русские сенсации»

(16+)
19.00"Итоги недели» (16+)
20.10"Ты супер!» (6+)
22.50"Звезды сошлись» (16+)
00.30"Дрезденский оперный бал»

(12+)
02.20Т/с «Адвокат» (16+)
04.55Х/ф «Деньги» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00Т/с «Лучшие враги. Любов-

ник» (16+)
05.40Т/с «Лучшие враги. Алиби»

(16+)
06.20Т/с «Лучшие враги. Агентура»

(16+)
07.05, 01.15Х/ф «Криминальное на-

следство» (16+)
10.50Х/ф «Наставник» (16+)
14.50Т/с «Ментозавры. Что наша

жизнь - игра!» (16+)
15.35Т/с «Ментозавры. Квартирный

вопрос» (16+)
16.30Т/с «Ментозавры. Ограбление

по…» (16+)
17.15Т/с «Ментозавры. Скоростной

режим» (16+)
18.10Т/с  «Ментозавры. Любовь

зла» (16+)
18.55Т/с «Ментозавры. Мост» (16+)
19.50Т/с «Ментозавры. Мрачный

аферист» (16+)
20.40Т/с  «Ментозавры. Встреча

выпускников» (16+)
21.30Х/ф «Кома» (16+)
04.15Т/с  «Лучшие враги. Шантаж»

(16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 02.20М/ф (6+)
08.00Большие и маленькие (12+)
09.45"Мы - грамотеи!» (12+)
10.30Х/ф «Дело «пестрых» (16+)
12.10Письма из провинции (12+)
12.40, 01.35Диалоги о животных

(12+)
13.25Д/с «Коллекция». «Музей изо-

ла Белла» (12+)
13.55Абсолютный слух (12+)

14.35100 лет со дня рождения Ста-
нислава Лема. «Игра в би-
сер» (12+)

15.20Х/ф «Жил-был настройщик…»
(0+)

16.30"Картина мира» (12+)
17.10"Пешком. Другое дело». Мен-

делеев (12+)
17.40Д/ф «Дмитрий Донской. Спа-

сти мир» (6+)
18.30"Романтика романса» (12+)
19.30Новости культуры (12+)
20.10Х/ф «Осенние листья» (16+)
22.00Муз/ф «Риголетто» (12+)
00.05Х/ф «В один прекрасный день»

(6+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.35Х/ф «В добрый час!» (0+)
08.40Х/ф «Ночной переезд» (12+)
10.35Д/ф «Олег Табаков. У меня

все получилось…» (12+)
11.30, 00.35События (16+)
11.45Х/ф «Верные друзья» (0+)
13.50"Смех с  доставкой на дом»

(12+)
14.30Московская неделя (12+)
15.05Х/ф «Самая обаятельная и

привлекательная» (12+)
16.50Х/ф «Сережки с сапфирами»

(12+)
20.40Х/ф «Шаг в бездну» (12+)
00.50Петровка, 38 (16+)
01.00Х/ф «Влюбленный агент» (12+)
04.10Юмористический концерт

(16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Тайны Чапман» (16+)
08.50Х/ф «Команда «А» (16+)
11.00Х/ф «Хитмэн» (16+)
12.45Х/ф «Первый мститель» (12+)
15.10Х/ф «Первый мститель: дру-

гая война» (12+)
17.50Х/ф «Первый мститель: про-

тивостояние» (16+)
20.40Х/ф «Человек-муравей и оса»

(12+)
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, 05.50"Ералаш» (0+)
06.05М/с  «Фиксики» (0+)
06.20Мультфильмы (0+)
06.45М/с «Три кота» (0+)
07.30М/с  «Царевны» (0+)
07.55"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
09.00"Рогов в деле» (16+)
10.00Х/ф «Монстр-траки» (6+)
12.00"Пищеблок» (16+)
16.00Х/ф «Люди в черном. Интер-

нэшнл» (16+)
18.15Х/ф «Аквамен» (12+)
21.00Х/ф «Шазам!» (16+)
23.40Х/ф «Однажды в Голливуде»

(18+)
02.45"6 кадров» (16+)

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

сис . Экологический кризис»
(16+)

06.00Мультфильмы (0+)
09.30"Вернувшиеся». 1 сезон (16+)
10.30Х/ф «Конан-разрушитель» (6+)
12.30Х/ф «Сын маски» (12+)
14.30Х/ф «Ужастики» (12+)
16.30Х/ф «Президент Линкольн:

Охотник на вампиров» (16+)
18.30Х/ф «Робин Гуд: Начало» (16+)
20.45Х/ф «Хеллбой: Возрождение

кровавой королевы» (16+)
23.00Х/ф «Район №9» (16+)
01.15Х/ф «Некромант» (16+)
02.45"Тайные знаки». «Апокалип-

сис. Химическая катастрофа»
(16+)

03.30"Тайные знаки». «Апокалип-
сис. Генная модификация»
(16+)

04.15"Тайные знаки». «Апокалип-
сис . Солнечный удар» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.35Д/с  «Москва фронту» (12+)
05.40Х/ф «Строгая мужская жизнь»

(12+)
07.25, 02.55Х/ф «Без права на про-

вал» (12+)
09.00Новости дня (16+)
09.25"Служу России» (12+)
09.55"Военная приемка» (6+)
10.45"Скрытые угрозы». «Альманах

№68» (12+)
11.30Д/с «Секретные материалы».

«Блокадный футбол. Битва за
жизнь» (12+)

12.20"Код доступа» (12+)
13.15"Специальный репортаж»

(12+)
13.35"Легенды армии». Зиновий

Колобанов (12+)
14.25, 19.25Д/с  «История русского

танка» (12+)
18.00Главное с  Ольгой Беловой

(16+)
22.45Д/с  «Сделано в СССР» (6+)
23.00"Фетисов» (12+)
23.45Х/ф «Корпус генерала Шубни-

кова» (12+)
01.30Х/ф «Ворота в небо» (6+)
04.10Х/ф «На войне как на войне»

(12+)

*ÒÍÒ*
06.10"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
07.55, 10.00Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00"Перезагрузка» (16+)
09.30"Мама LIFE» (16+)
17.00Х/ф «Патриот» (16+)
21.00"Новые танцы» шоу (16+)
23.00"Stand up» (16+)

00.00Х/ф «Большой год» (12+)
01.55"Импровизация» (16+)
03.35"Comedy Баттл (сезон 2021)»

(16+)
04.30"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*
06.45Х/ф «Волга-Волга» (12+)
08.35Х/ф «Хождение за три моря»

(12+)
11.20Т/с  «Мертвые души» (12+)
18.35Х/ф «Старый новый год» (12+)
21.05Х/ф «Любовь и голуби» (12+)
23.00Х/ф «Воскресная» (16+)
02.35Х/ф «Куколка» (16+)
04.45Х/ф «Сто дней после детства»

(12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.25Х/ф «Курьер из рая» (12+)
08.15Т/с «Великая» (12+)
14.00Х/ф «Выкрутасы» (12+)
15.55Х/ф «Решала. Нулевые» (18+)
17.25Х/ф «Шугалей» (16+)
19.30Х/ф «Шугалей 2» (16+)
21.55Х/ф «День выборов 2» (12+)
23.55Х/ф «Однокласс ники. ru:

НаCLICKай удачу» (12+)
01.10Х/ф «Околофутбола» (16+)
02.55Х/ф «Кочегар» (18+)
04.35Х/ф «Юморист» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.00Х/ф «Ночная жизнь» (16+)
08.10Х/ф «Двойные неприятности»

(16+)
09.45Муз/ф «Робин Гуд: мужчины

в трико» (12+)
11.45Х/ф «Как отмыть миллион»

(12+)
14.00Х/ф «Красотки в бегах» (16+)
15.40Х/ф «Что могло быть хуже?»

(12+)
17.35Х/ф «Девять ярдов» (16+)
19.30Х/ф «Девять ярдов 2» (16+)
21.20Х/ф «(Не) жданный принц»

(16+)
01.15Х/ф «Ничего не вижу, ничего

не слышу» (16+)
03.35, 22.55Х/ф «Кровью и потом:

Анаболики» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.20Анимационный «Три богатыря

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

Ход Конем» (6+)
09.05Х/ф «Дорогой папа» (12+)
10.40Х/ф «МиниМакс» (12+)
12.15Х/ф «(Не) идеальный мужчи-

на» (12+)
14.00Х/ф «Давай разведемся!»

(16+)
15.45Х/ф «Марафон желаний» (16+)
17.30Х/ф «Самый лучший день»

(16+)
19.25Х/ф «Бабушка легкого поведе-

ния» (16+)
21.00Х/ф «Красотка в ударе» (12+)
23.00Х/ф «Холоп» (16+)
01.00Х/ф «Призрак» (6+)
02.55Х/ф «О чем говорят мужчины.

Продолжение» (16+)
04.00Муз/ф «Дон Сезар де Базан»

(12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.25Х/ф «Парень с нашего кладби-
ща» (12+)

07.50Х/ф «Мотылек» (16+)
09.35Х/ф «Жили - были» (12+)
11.05Х/ф «Отрыв» (16+)
12.40Х/ф «Путевка в жизнь» (12+)
14.25Х/ф «Пришелец» (12+)
16.00Х/ф «Доминика» (12+)
17.35Х/ф «Брат» (16+)
19.25Х/ф «Одна война» (16+)
21.00Х/ф «Брат 2» (16+)
00.15Х/ф «Как  Витька Чеснок вез

Леху Штыря в дом инвали-
дов» (18+)

01.50, 23.20Х/ф «Скиф» (18+)
03.30Х/ф «Облепиховое лето» (12+)
04.55Х/ф «Пиковая дама: Черный

обряд» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.40Х/ф «Жмурки» (16+)
07.45Х/ф «Приключения Электрони-

ка» (6+)
11.50Х/ф «Мерседес уходит от по-

гони» (12+)
13.20Х/ф «В джазе только девуш-

ки» (12+)
15.40Х/ф «Три тополя на Плющи-

хе» (6+)
17.10Х/ф «На Дерибасовской хо-

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

19.00Х/ф «Любовь с привилегиями»
(16+)

21.40Х/ф «Когда деревья были боль-
шими» (6+)

23.30Х/ф «Десять негритят» (6+)
00.40Х/ф «Текумзе:» (12+)
02.20Х/ф «Менялы» (12+)
03.50Х/ф «Жизнь и удивительные

приключения Робинзона Кру-
зо» (6+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
07.00Т/с  «Простить нельзя рас -

статься» (18+)
08.00Т/с «Жаркий лед» (16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с «Ника» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с  «Адмирал»

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

тебя» (16+)
15.00, 23.00Т/с  «Выхожу тебя ис-

кать» (16+)
16.00Т/с «Я рядом» (16+)
00.00Т/с «Татьянин день» (12+)
02.00Т/с  «Курортный роман 2»

(16+)

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ 12 ñåíòÿáðÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

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

Прионежский телевизионный
Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
06.00"Доброе утро. Суббота» (6+)
09.45"Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00Новости (16+)
10.15"20 лет спустя. Загадка один-

надцатого сентября» (16+)
12.15"Видели видео?» (6+)
13.55Ко дню рождения Иосифа Коб-

зона. «Песня моя - судьба
моя» (16+)

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

17.35"Горячий лед». Фигурное ка-
тание Олимпийский сезон
(0+)

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

вых» (16+)
23.30К 60-летию Милен Фармер.

Концерт (12+)
01.20"Наедине со всеми» (16+)
02.05"Модный приговор» (6+)
02.55"Давай поженимся!» (16+)
04.55Т/с  «Катя и Блэк» (16+)

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

(0+)
09.00"Формула еды» (12+)
09.25"Пятеро на одного» (0+)
10.10"Сто к одному». Телеигра (0+)
11.00Вести (16+)
11.30"Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
14.00Х/ф «Жили-были» (12+)
15.50Х/ф «От печали до радости»

(12+)
18.00"Привет, Андрей!» (12+)
20.00Вести в субботу (16+)
21.00Х/ф «Золотой папа» (16+)
01.10Х/ф «Сваты» (12+)
03.30Х/ф «Сваты-2» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00Бокс. Bare Knuckle FC. Дако-

та Кокрейн против Майка Рич-
мена. Сэм Шумейкер против
Джоша Бернса (16+)

07.30, 09.00, 12.00, 14.50, 18.50,
02.30Новости (16+)

07.35, 12.05, 18.00, 21.25, 23.45Все
на Матч! (12+)

09.05М/ф «Спортландия» (0+)
09.20Х/ф «Игры киллеров» (16+)
11.30I Игры стран СНГ (0+)
12.25Х/ф «Стритрейсеры» (12+)
14.55Футбол. Международный тур-

нир «Кубок Легенд». Финал
(12+)

15.45Бокс.  (16+)
17.25Формула-1.  (12+)
18.55Бокс. Bare Knuckle FC.  (16+)
19.25Футбол. Чемп . Германии.

«Лейпциг» - «Бавария» (12+)
21.45Смешанные единоборства.

АСА.  (16+)
00.45Волейбол. ЧЕ. Мужчины (0+)
02.35Гандбол. ЛЧ. Женщины. «Ро-

стов-Дон» - «Брест» (Фран-
ция) (0+)

04.00Х/ф «Эдди «Орел» (16+)

*ÍÒÂ*
06.40"Кто в доме хозяин?» (12+)
07.20Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00"Сегодня» (12+)
08.20"Готовим» (0+)
08.50"Поедем, поедим!» (0+)
09.25Едим 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+)
18.00"Фактор страха» (12+)
19.00"Центральное телевидение»

(16+)
20.20"Секрет на миллион» (16+)
22.40Ты не поверишь! (16+)
23.40"Международная пилорама»

(16+)
00.30"Квартирник НТВ у Маргули-

са». Zoloto (16+)
01.40"Дачный ответ» (0+)
02.30Т/с «Адвокат» (16+)
04.55Х/ф «Куркуль» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00Т/с «Последний мент» (16+)
09.00"Светская хроника» (16+)
10.00Т/с  «Свои-2» (16+)
13.25Т/с «Великолепная пятерка-2»

(16+)
18.35Т/с «След» (16+)
00.00"Известия. Главное» (16+)
00.55Т/с «Такая работа» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30"Библейский сюжет» (12+)
07.05, 14.35, 02.45М/ф (6+)
08.40Х/ф «В один прекрасный день»

(6+)
10.10"Обыкновенный концерт» (12+)
10.40Х/ф «Не было печали» (12+)
11.50Черные дыры. Белые пятна

(12+)
12.30Земля людей (12+)
13.00, 01.10Д/с «Эйнштейны от при-

роды» (12+)
13.5580 лет Гарри бардину. «Белая

студия» (12+)
15.30Большие и маленькие (12+)
17.20Д/ф «Москва слезам не ве-

рит» - большая лотерея» (12+)
18.05К 70-летию Александра Розен-

баума. Линия жизни (12+)
19.00Х/ф «Дело «пестрых» (16+)
20.40Д/ф «Разведка в лицах. Не-

легалы. Мемуары» (12+)
22.00"Агора» (12+)
23.05Д/ф «Морис  Бежар. Душа

танца» (12+)
00.00Х/ф «Жил-был настройщик…»

(0+)
02.00Искатели (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.05Х/ф «Сердца четырех» (0+)
07.10Православная энциклопедия

(6+)
07.50Д/ф «Михаил Козаков. Почти

семейная драма» (12+)
08.35Х/ф «Покровские ворота» (0+)
11.30, 14.30, 23.45События (16+)
12.00День Москвы. Открытие (12+)
13.00Х/ф «Петровка, 38» (12+)
14.45Петровка, 38. Продолжение

(12+)
15.10Х/ф «Огарева, 6» (12+)
17.00Х/ф «Закаты и рассветы» (12+)
21.00"В центре событий» (16+)
22.15"Право знать!» (16+)
00.00"90-е. Менты» (16+)
00.50"Прощание. Борис Березовс-

кий» (16+)
01.30"Дом культуры 2.0" (16+)
02.00"Хватит слухов!» (16+)
02.20"Советские мафии. Рыбное

дело» (16+)
03.05"Удар властью. Муаммар Кад-

дафи» (16+)
03.45Д/ф «Любимцы вождя» (12+)
04.25Д/ф «Личный фронт красных

маршалов» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Невероятно интересные ис-

тории» (16+)
06.40Х/ф «Авангард : арктические

волки» (12+)
08.30"О вкусной и здоровой пище»

(16+)
09.05"Минтранс» (16+)
10.05"Самая полезная программа»

(16+)
11.15"Военная тайна» (16+)
13.15"Совбез» (16+)
14.20Д/ф «Еду как хочу!» (16+)
15.20Д/ф «Засекреченные списки.

16 полезных вещей, которые
нас  уничтожат» (16+)

17.25Х/ф «Первый мститель» (12+)
19.50Х/ф «Первый мститель: дру-

гая война» (12+)
22.30Х/ф «Бегущий по лезвию

2049» (16+)
01.30Х/ф «Башни-близнецы» (16+)
03.35"Тайны Чапман» (16+)

*ÑÒÑ*
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.05М/с  «Фиксики» (0+)
06.20Мультфильмы (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, 10.05"Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
09.00"Просто кухня» (12+)
10.00"Саша жарит наше» (12+)
10.25Х/ф «Красотка» (16+)
13.00Х/ф «Люди в черном» (0+)
14.55Х/ф «Люди в черном-2» (12+)
16.40Х/ф «Люди в черном-3» (12+)
18.45Х/ф «Люди в черном. Интер-

нэшнл» (16+)
21.00Х/ф «Люди икс . Темный Фе-

никс» (16+)
23.15Х/ф «Три икса. Мировое гос-

подство» (16+)
01.10Х/ф «Пятьдесят оттенков сво-

боды» (18+)
03.00"6 кадров» (16+)

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

сы против преступников»
(16+)

06.00, 05.45Мультфильмы (0+)
09.45"Рисуем сказки». 1 сезон (0+)
10.00"Мистические истории». 2 се-

зон (16+)
13.15Х/ф «Сокровища ацтеков»

(16+)
15.15Х/ф «Сын маски» (12+)
17.00Х/ф «Ужастики: Беспокойный

Хэллоуин» (6+)
19.00Х/ф «Ужастики» (12+)
21.00Х/ф «Президент Линкольн:

Охотник на вампиров» (16+)
23.00Х/ф «Некромант» (16+)
01.00Х/ф «Сверх (НЕ)естествен-

ное» (18+)
02.30"Мистические истории. Нача-

ло» (16+)
04.00"Мистические истории». 1 се-

зон (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.05"Хроника Победы» (12+)
05.30, 08.15Х/ф «Тайна двух океа-

нов» (6+)
08.00, 13.00, 18.00Новости дня

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

беды» (6+)
10.45Д/с «Загадки века». «Британ-

ский шпион при дворе Нико-
лая II» (12+)

11.35"Улика из прошлого». «Двой-
ники на службе государства»
(16+)

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

штейн (6+)
14.55Х/ф «Солдат Иван Бровкин»

(0+)
16.55, 18.30Т/с  «Гурзуф» (12+)
18.15"Задело!» (16+)
01.40Х/ф «Отряд особого назначе-

ния» (12+)
02.55Х/ф «На войне как на войне»

(12+)
04.20Д/ф «22 победы танкиста Ко-

лобанова» (12+)

*ÒÍÒ*
06.10"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
07.55, 10.00Т/с «СашаТаня» (16+)

09.30"Битва дизайнеров» (16+)
12.30Т/с  «Жуки» (16+)
21.00"Новые танцы» шоу (16+)
23.00"Секрет» (16+)
00.00Х/ф «Отпетые мошенники»

(16+)
02.05"Импровизация» (16+)
03.45"Comedy Баттл (сезон 2021)»

(16+)
04.30"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*
06.55Х/ф «Веселые ребята» (12+)
08.40Х/ф «Автомобиль, скрипка и

собака Клякса» (12+)
10.30Х/ф «Спокойный день в конце

войны» (16+)
11.05Т/с «Штрафбат» (16+)
20.15Х/ф «Не бойся, я с тобой»

(12+)
23.00Х/ф «Бриллиантовая рука»

(12+)
00.50Х/ф «Загадка Эндхауза» (12+)
02.30Х/ф «Кубанские казаки» (12+)
04.20Х/ф «Ищите женщину» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.05Х/ф «Ржевский против Напо-

леона» (16+)
06.40Х/ф «Болевой порог» (16+)
08.15Т/с «Великая» (12+)
14.10Х/ф «Елки последние» (6+)
16.00Х/ф «Елки новые» (6+)
17.30Х/ф «Я худею» (16+)
19.30Х/ф «Текст» (18+)
21.55Х/ф «Волшебник» (12+)
23.35Т/с «Любит не любит» (16+)
01.25Х/ф «Люби их всех» (18+)
03.25Х/ф «(НЕ) идеальный мужчи-

на» (12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.05Х/ф «Очень страшное кино»

(16+)
06.40Х/ф «Очень страшное кино 2»

(16+)
08.10Х/ф «Очень страшное кино 3»

(16+)
09.35Х/ф «Кейт и Лео» (12+)
11.50Х/ф «Сколько у тебя?» (16+)
13.45Х/ф «Незваные гости» (16+)
16.00Х/ф «Библиотекарь: В поисках

копья судьбы:» (16+)
17.50Х/ф «Эйс Вентура: Розыск

домашних животных» (12+)
19.30Х/ф «Эйс Вентура 2: Когда

зовет природа» (12+)
21.05Х/ф «К черту любовь» (16+)
23.00Х/ф «Кадры» (12+)
01.35Х/ф «Безумные соседи» (16+)
03.30Х/ф «(Не) жданный принц»

(16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.05Анимационный «Добрыня Ни-

китич и Змей Горыныч» (6+)
07.15Анимационный «Илья Муро-

мец  и Соловей-Разбойник»
(6+)

08.40Анимационный «Алеша Попо-
вич и Тугарин Змей» (6+)

10.10Анимационный «Три богатыря
и Шамаханская царица» (12+)

11.40Анимационный «Три богатыря
и принцесса Египта» (6+)

13.00Анимационный «Три богатыря
и Морской царь» (6+)

14.25Т/с  «Сваты» (16+)
23.00Х/ф «Жили-были» (12+)
00.35Х/ф «Благословите женщину»

(16+)
02.40Х/ф «Приключения Кроша»

(6+)
04.30Х/ф «Миллион в брачной кор-

зине» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.45Х/ф «Облепиховое лето» (12+)
08.15Х/ф «Пиковая дама: Черный

обряд» (16+)
09.55Х/ф «Парень с нашего кладби-

ща» (12+)
11.30Х/ф «Гагарин. Первый в кос-

мосе» (12+)
13.35Х/ф «Фарт» (16+)
15.30Х/ф «Две женщины» (16+)
17.25Х/ф «Путевка в жизнь» (12+)
19.15Х/ф «Пришелец» (12+)
20.50Х/ф «Брат» (16+)
22.40Х/ф «Одна война» (16+)
00.20Х/ф «Гольфстрим под айсбер-

гом» (16+)
02.20Х/ф «Интимные места» (18+)
03.40Х/ф «Не чужие» (16+)
04.55Х/ф «Совсем не простая ис-

тория» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.30Муз/ф «Приключения Бурати-

но» (6+)
07.45Х/ф «Приключения Буратино»

(6+)
09.05Муз/ф «Бумбараш» (16+)
11.40Х/ф «Ключи от неба» (12+)
13.10Х/ф «Поднятая целина» (12+)
19.00Х/ф «Великолепная семерка»

(16+)
21.30Х/ф «Высокий блондин в чер-

ном ботинке» (12+)
23.10Х/ф «Про бизнесмена Фому»

(12+)
01.00Х/ф «Барышня-крестьянка»

(6+)
03.00Х/ф «Криминальный квартет»

(12+)
04.30Х/ф «Такси-блюз» (18+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
06.00Т/с «Вспоминая тебя» (16+)
08.00, 00.00Т/с «Жаркий лед» (16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с «Ника» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с  «Адмирал»

(16+)
14.00, 22.00Т/с  «Поздний срок»

(16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «Выхожу

тебя искать» (16+)
16.00Т/с  «Я люблю своего мужа»

(16+)
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Î ìíîãèõ çíàíüÿõ ìíîãèå íå çíàþò!

Здравствуйте, дорогие
корреспонденты! И спасибо
редактору  за смелость
пропускать, что пишет про-
стой народ. Читаю заметку
"Рыбку съесть…", а в думу
и дурак мечтает. Когда там
сидят миллионеры - нужен
им простой народ? Нет.
Главное, - усидеть в крес-
ле. Пусть простит меня ав-
тор этой заметки, пусть я
не грамотный, 4 класса об-
разования, я никого не
виню - такое послевоенное
время. Но мне 84 года, все
было на моей памяти. Вы
сейчас клянете Сталина,
Советскую власть, роетесь
не Вы одни в грязном белье.
А мертвых не клянут, и ни-
чего плохого не говорят -
большой грех. Вы видите
его только с плохой сторо-
ны, а сами Вы что сделали
для страны?!
Так, учились бесплатно,

дороги были, учись - все
открыто. Никто не думал,
что после института рабо-
ты не будет. Чья заслуга?
Сталина, Советской власти.
Сталин принял неграмотную
Россию, где была одна тех-
ника - лошадь да соха. Вот
Вам пример: я внук кулака
и внук бобыля со стороны
матери. Все высланы в Си-
бирь, а дом - под школу, в
которой я учился. Так вели-
ка ли радость, все четыре
дочери не могли писать, чи-
тать, отец 4 года на фронте
погиб, мать не могла ему
письма писать - что толку?
Имели по 5 коров да лоша-
дей, а носили лапти. Сейчас
вот: "раскулачили!", а нас
Чубайс, Ельцин разве не
раскулачили? Ваучерами у
людей отняли все сбереже-
ния. Здесь не 5 коров, а 5
"Запорожцев".
Дальше. Сталин угробил

людей в Гулагах. А как
быть? Такое предатель-
ство, и вредили, как могли.
А вот опиши, как интервен-
ты издевались в Мудьюге,
Иохканге, Намхах, где Суда-

В очередной раз поиско-
вый отряд  "ОСВОД" посел-
ка Самодед Плесецкого рай-
она принял участие в поис-
ковой экспедиции, которая
состоялась с 10 по 24 авгу-
ста 2021 года в Городищен-
ском районе Волгоградской
области в рамках регио-
нального этапа Всероссийс-
кой акции "Вахта Памяти -
2021". В ней приняли учас-
тие представители поиско-
вых отрядов из Архангель-
ской, Астраханской, Вол-
гоградской, Свердловской,
Новгородской областей,
Приморского и Красноярс-
кого края и республики

- Ñêàæèòå, â êàêîì ãîäó
âû ïîïàëè íà øèôåðíûé çà-
âîä è ÷åì îí âàì çàïîìíèë-
ñÿ?

- Â 1969 ãîäó ÿ ïåðåø¸ë
ñî Ñòðîéìîíòàæà. Ñòðîé-
ìîíòàæ ñòðîèë çàâîä. Êîã-
äà çàâîä áûë ïîñòðîåí, ìû
îñòàëèñü ðàáîòàòü òàì. Áûë
áðèãàäèð Ãåííàäèé Ë¸õîâ.
Ïîòîì îí óåõàë, è ÿ ñòàë
áðèãàäèðîì, ïðîðàáîòàë äî
ñàìîé ïåíñèè. Ñòàâèëè íî-
âîå îáîðóäîâàíèå, ïðåññû,
äåëàëè êîíüêè èòàëüÿíñêèå.

- Âû áûëè â Èòàëèè?
- Íåò. Íàñ îòïðàâèëè â

òâîð÷åñêóþ êîìàíäèðîâêó.
×òîáû íå âûïèñûâàòü èòàëü-
ÿíöåâ, ìû ïîåõàëè â Áåëãî-
ðîä. Âåðíóâøèñü îòòóäà, ìû
ñäåëàëè âñå ñàìè.

- Ñêîëüêî ëåò âû ïðîðà-
áîòàëè íà çàâîäå?

- Ñ 1970 ïî 1993 ãîäû.
- Ñ êåì âû ðàáîòàëè?
- ß âñåõ ïîìíþ. Åù¸ â æè-

âûõ îñòàëñÿ ñâàðùèê Àëåê-
ñàíäð Ïàâëîâè÷ Ëîìòåâ.
Âàñèëèÿ Ñèäîðîâà, ê ñîæà-
ëåíèþ, óæå íåò. Åùå æèâîé
èç áðèãàäû Ëåîíèä Ôîôà-
íîâ. Íàøà áðèãàäà ðàáîòà-
ëà è íà óëèöå, è ïîä êðûøåé,
è íà êðûøå...

-  Ñëîæíàÿ ðàáîòà áûëà
ó áðèãàäèðà?

- Êîíå÷íî. Âî-ïåðâûõ,
íàäî çíàòü ÷åðòåæè, èìåòü
êîíòàêò ñ ëþäüìè. Äèñöèïëè-

Лето 2021 года также
прошло для Сан Саныча на-
сыщенно. В интервью он
рассказал о том, чем он за-
нимался  и  анонсировал
работу патриотического ла-
геря, который намечен на
ноябрь.

- Куда вы выезжали этим
летом?

-В течение лета проводи-
лись поисковые экспеди-
ции. Прежде всего, это рес-
публика Карелия. В Волжс-
кий район нас выезжала по-
рядка десяти поисковых от-
рядов. Кроме того, работы
велись ещё в других райо-
нах. У меня небольшая
группа работала в августе
в Суоярвском районе Рес-
публики Карелия. По итогам
трехнедельной экспедиции
подняты останки четырех
бойцов, перезахоронены на
мемориале недалеко от по-
сёлка Лоймола. В этой экс-
педиции мы в основном
проводили разведку мест-
ности и нашли ещё несколь-
ко мест, которые в следую-
щем году надо будет серь-
езно дорабатывать. Кроме
Республики Карелия мы
были в экспедиции в Кры-
му, а также в Волгоградской
области.

- Какие у вас планы на
осень?

- Мы планируем в Пле-
сецком районе провести
наш традиционный сбор
православной молодёжи.
Он будет иметь и военно-

ков тысячи красноармей-
цев утопил, да сгноил в ба-
раках. А почему не напише-
те, как Ельцин с  Горбаче-
вым напали на свой город
Грозный, откуда привезли
три тысячи гробов наших
внуков. А Горбачев - измен-
ник Родины, он предал
сверхдержаву.
Говорят: "Каков поп - та-

кой и приход". Всю страну
растащили, разделили на
куски. Вернусь обратно к
статье. Победили бы мы, не
будь 15 республик? Сталин
за границу не ездил и к себе
не пускал. Нефтью не торго-
вал и газ в Германию не
гнал. Все обходилось - в
своей стране был самый
дешевый бензин, солярка.
Все шло внутрь своей стра-
ны. Конечно, сейчас будут
у него враги, потому что
миллионеров не было, золо-
тых унитазов и 500-метро-
вых квартир. Про пальмо-
вое молоко и масло даже и
не слыхали. Сама страна
кормила себя.
Давайте поговорим начи-

стоту. Сейчас больше него-
дуют высланные репресси-
рованные. Почему забыли
нас, детей войны, которые
не помнят своих погибших
отцов, отдавших свои жиз-
ни за тех же высланных. Их
детям все льготы, условия.
Пример: да молодого мужи-
ка  с семьей хоть куда по-
шли - выжить можно, вмес-
те работали! И жены, у  ко-
торых трое детей, и муж
под пулями в окопе мерз-
нет. Есть разница? Дома
лес валить, а ночью в се-
мье или ждать смерти в
окопе. В чем мы виноваты
перед единороссами, новой
партией, которая вычеркну-
ла детей войны, и сейчас
разрешили взрывать, изде-
ваться над братскими моги-
лами. Стыдно за такую
власть, за наших погибших
отцов, что мы не смогли
сохранить сверхдержаву.
Мой тесть две войны про-

шел, и вот его слава, твер-
дость Сталина, Жукова по-
могли сломить такого силь-
ного врага и повесить свой
флаг в логове врага. Это ли
не гордость народа?
И сейчас, дорогой писа-

тель, опиши, пожалуйста,
долго ли будут гибнуть
люди невинные в нашей
братской Украине? Советс-
кий народ за восемь лет
три войны победил и кар-
точки отменил после такой
разрухи. А теперь проедем
по нашей области, пораду-
емся, как все поля засеяны,
кругом скотные дворы,
мясо, молоко свое, не при-
возное. Нет, такого больше
не увидим. Все поля уже
лесом заросли, постройки
на дачи ушли. Колхозный
лес, которого уже не оста-
лось, в Китай отдали. Мне
кажется, не надо искать
что было сто лет назад, а
думать что оставим  прав-
нукам. Все в Москву, Ленин-
град не уедут, да и в Москве
половина Китая. Нужно об-
ратно восстанавливать,
пока совсем Россию не про-
дали. А не совать головы в
песок как страусы. Кого
обидел - простите. Так по-
чему  во время войны и
после такой заразы-болезни
не было? Тиф был недолго -
справились. Сейчас такую
заразу привезли, что все
рты позакрывали и боимся
друг к другу, родне, в гости
ходить, шарахаемся, как
первобытные. И это 21 век!
Все потому что разрешили
тройное гражданство. По-
пробуй пойми, что за чело-
век, вот вся грязь и ползет
в Россию. Добрая душа,
зато больная и слабая, все-
го боимся, одна хвастотня,
что сильные. Но победы
нигде не было, пора в Укра-
ине порядок навести. Там
лежат наши отцы, деды, и
не американцы и англичане.

Н.Кононов, Булатово

ÎÒÇÛÂ íà ñòàòüþ Â.Ïîíîìàðåâà
È ðûáêó ñúåñòü è â Äóìó ñåñòü!

Татарстан, всего более
70 человек.
В этом году  поисковые

работы велись по местам
оборонительных боев 1-ой
Гвардейской Армии на се-
верном склоне высоты
154,2 "Огуречная", разъезд
564 км., где в годы Великой
Отечественной войны ве-
лись ожесточенные бои и
погибли тысячи защитников
Сталинграда, не пропустив
врага к станции Котлубань
осенью 1942 года.
В ходе поисковых работ

участники экспедиции под-
няли останки 23 бойцов
РККА.  Поисковый отряд

"ОСВОД"  принял участие в
поднятии 5-ти бойцов, уча-
ствовал в благоустройстве
Россошинского военного -
мемориального кладбища, а
также в подготовке к захо-
ронению защитников Оте-
чества.  23 августа было
захоронено 1112 останков
бойцов,  у  12 из них были
установлены имена. Бой-
цы были найдены поиско-
выми отрядами на терри-
тории Городищенского рай-
она и города - героя Вол-
гограда. в период с 23 ав-
густа 2020 года по 22 авгу-
ста 2021 года.

Валерий Сысоев

Âàõòà Ïàìÿòè - 2021

ÍÀ ÑÂÎÅÉ ÇÅÌËÅ
Ó Àëåêñàíäðà Àëåêñàíäðîâè÷à Çàâåðíèíà - ðóêîâîäèòåëÿ Àðõàíãåëüñ-

êîãî ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ ïîèñêîâîãî äâèæåíèÿ Ðîññèè - âñåãäà ìíîãî
äåë è çàáîò. Íî è â Ïëåñåöêèé ðàéîí îí íàâåäûâàåòñÿ ÷àñòî...

спортивную, и
духовно-нрав -
ственную со-
с тавляющую .
Очень важно,
что в Плесец-
ком районе со-
храняются ещё
такие формы
работы.  В этих
мероприятиях
будут участво-
вать не только
местные ребя-
та, но и из бли-
жайших райо-
нов.  Очень на-
деемся, что ог-
раничения, ко-
торые связаны
с коронавирус-
ной инфекцией,
будут менять-
ся. Более
объемные ме-
роприятия пока
проводить не
можем, но мы всегда ори-
ентируемся на гораздо
меньшее число участников.

- Но вы этим летом и в
Савинский приезжали. Ка-
кую деятельность осуще-
ствляли? С кем встреча-
лись?

-  В рамках проекта "Род-
ная земля", который был ре-
ализован добровольцами-
волонтерами Сретенского
монастыря, сюда в Савинс-
кий приезжали ребята из на-
шего регионального поиско-
во-учебного центра. Здесь
был старт нашей поездки.

Нам удалось этим летом в
течение десяти дней про-
ехать по Поонежью, по-
смотреть места, где распо-
лагаются старые право-
славные храмы, посмот-
реть как организуется рабо-
та добровольцев Сретенс-
кого монастыря, с местны-
ми жителями поучаствова-
ли в богослужениях. Это
была очень полезная озна-
комительная поездка. Я ду-
маю, что в дальнейшем мы
будем к этим поездкам под-
ключаться.

Михаил Сухоруков

ÊËÀÑÑÍÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ
Þðèé Àëåêñàíäðîâè÷ Õàðèí îäèí èç òåõ, êòî ïîëó÷èë ìåäàëü "Äåòè

âîéíû" . Îí èçâåñòåí ñâîåé ïîñëåâîåííîé êàðüåðîé, ìíîãî ëåò ïðîðà-
áîòàë íà ñòðîèòåëüíûõ ïðåäïðèÿòèÿõ ïîñåëêà Ñàâèíñêèé...

íà, êîíå÷íî, äîëæíà áûòü íà
ïåðâîì ìåñòå. Íåêîòîðûå
ëþáèëè âûïèòü. Ïîìîãàëè
ìîëîäûì.  Ãëàâáóõ Åðìàêî-
âà ñïåöèàëüíî ïðîñèëà ê íàì
â áðèãàäó îòïðàâèòü ñûíà,
÷òîáû ìû åãî âîñïèòàëè.

- Ñåé÷àñ, êîãäà çàâîäà
íåò, âñïîìèíàåòå ñ åãî ñ íîñ-
òàëüãèåé?

- Íó ÷òî âñïîìèíàòü? ß
äàæå ïîñ¸ëîê ñ íîñòàëüãèåé
âñïîìèíàþ. ß óåõàë íà ëåòî
â äåðåâíþ, âîçâðàùàþñü -
æàëêî ñìîòðåòü. Ðàáîòû íåò,
òàêîé ïîñ¸ëîê áûë!...

- Íî äåòè íå ïî âàøèì
ñòîïàì ïîøëè.

- Äî÷ü ó íàñ íà øèôåð-
íîì ðàáîòàëà. Âíóê â ïîñåë-
êîâîé àäìèíèñòðàöèè ðàáî-
òàåò. À âòîðîé âíóê ñëóæèë.
Åñòü è ïðàâíóêè...

-  Âàì óäàëîñü è ïðè
Øèëî, è ïðè Áóáíîâå, è ïðè
Áîðîäèíå ïîðàáîòàòü..

- Ìíå óäàëîñü ïðè âñåõ
ïîðàáîòàòü. È âåçäå ïîðà-
áîòàòü... Ñ àðìèè ïðèø¸ë -
åëå óñòðîèëñÿ, íå äàâàëè äî-
êóìåíòîâ. Êîðî÷å ãîâîðÿ, ìíå
ïîòîì îäèí òîâàðèù äàë
ñïðàâêó, íà÷àëüíèê ïî÷òîâî-
ãî îòäåëåíèÿ,  ÿ ñòàë â Ïðè-
îçåðíîì ðàéîíå ðàáîòàòü.
Ïîòîì ïàðòèÿ îòïðàâèëà â
êîëõîç áðèãàäèðîì, òàì îò-
ðàáîòàë òðè ãîäà. Âûó÷èëñÿ
íà òðàêòîðèñòà, òðàêòîðèñ-
òîì-êîìáàéíåðîì ðàáîòàë.

- À âû ñàìè èç Ïðèîçåð-
íîãî ðàéîíà?

- Äà, ðîäèëñÿ â Àðõàí-
ãåëüñêå. À â âîéíó â 1942
ãîäó âûåõàëè íà ëåòî â äå-
ðåâíþ ê äåäó. Äîì ñãîðåë
íàø, îòåö â 1943 ãîäó ïî-
ãèá. Òàê è îñòàëèñü â äåðåâ-
íå. À â àïðåëå 1968 ãîäà ïå-
ðååõàë â Ñàâèíñêèé, óñòðî-
èëñÿ íà öåìåíòíûé çàâîä, ãäå
ðàáîòàë òðè ìåñÿöà ñëåñà-
ðåì. Îòòóäà óø¸ë â Ñòðîé-
ìîíòàæ, à ïîòîì ðàáîòàë íà
øèôåðíîì çàâîäå.

Íèíà Ïàâëîâíà Äîêó÷à-
åâà, Ñîâåò âåòåðàíîâ ÌÎ
"Ñàâèíñêîå":

-  Þðèé Àëåêñàíäðîâè÷
- êëàññíûé ðàöèîíàëèçàòîð.
Î÷åíü ìíîãî ó íåãî áûëî ðà-
öèîíàëèçàòîðñêèõ ïðåäëî-
æåíèé. Îí áûë ïðàâîé ðó-
êîé Âèòàëèÿ Òàðàñîâè÷à
Øèëî (áûâøèé äèðåêòîð çà-
âîäà - àâò.). Þðèé Àëåêñàí-
äðîâè÷ î÷åíü íåóåìíûé, íå-
ðàâíîäóøíûé ÷åëîâåê. Îí ó
íàñ ëåãåíäàðíàÿ ëè÷íîñòü,
äâàæäû îðäåíîíîñåö. Ó íåãî
î÷åíü ìíîãî âñÿêèõ ïîîùðå-
íèé, ïî÷¸òíûõ áëàãîäàðíîñ-
òåé è ãðàìîò. Ýòî ÷åëîâåê, êî-
òîðûé íå ìîæåò ñèäåòü áåç
äåëà, îí óåçæàåò íà âñ¸ ëåòî
è âåä¸ò ñâî¸ õîçÿéñòâî íà
äà÷å. Êëàññíûé ÷åëîâåê. Òà-
êèõ ó íàñ íà øèôåðíîì çà-
âîäå áûëî î÷åíü ìíîãî.

Ìèõàèë Ñóõîðóêîâ
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Îñòàâèì ñëåä íå òîëüêî íà çàáîðå!

Ãðàæäàíñêàÿ âîéíà!
Íàâåðíîå, èçëèøíå îáúÿñ-

íÿòü, ïî÷åìó âñåãäà â ïðîèã-
ðûøå íàðîä, à ëàâðû ïîæè-
íàþò è ïîëüçóþòñÿ ïëîäàìè
òå, êòî ïðèçûâàë è ðàçâÿçàë
ýòó êðîâàâóþ ðåçíþ.
Ãðàæäàíñêàÿ âîéíà! Áîëü-

øåãî íàêàçàíèÿ äëÿ íàðîäà
ñ òûñÿ÷åëåòíåé âåðîé â Õðè-
ñòà è áûòü íå ìîæåò! Ýòî
áðàò íà áðàòà! Ñûí íà îòöà!
Âíóê íà äåäà!
Ñåìüþ îòöà òîæå íå îáî-

øëà ýòà òðàãåäèÿ! Ãëàâà åå
áûë ïðèçâàí â Êðàñíóþ àð-
ìèþ, øòóðìîâàë Ïåðåêîï,
âîåâàë ñ áàñìà÷àìè. Èìåë
ðàíåíèÿ, ÷òî ñêàçàëîñü íà
çäîðîâüå.  Ïðîâîäèë ñûíà,
íàøåãî îòöà, íà Îòå÷åñòâåí-
íóþ âîéíó, íî äîæäàòüñÿ áûëî
íå ñóæäåíî.
Âñþ ýòó äàëåêî íå îïòèìèñ-

òè÷åñêóþ òðàãåäèþ, êðîìå
Â.Âèøíåâñêîãî, îïèñàëè äî-
ñòàòî÷íî êðàñî÷íî Ì.Øîëî-
õîâ, À.Òîëñòîé, è ìíîãèå äðó-
ãèå, ñíÿòà ìàññà êèíîôèëüìîâ,
îñîáåííî çàïîìíèëñÿ "Ìû èç
Êðîíøòàäòà" ïðî ìàòðîñîâ.
Íåíàâèñòü íå ïî-äåòñêè çàø-
êàëèâàëà, êîãäà èõ æèâüåì
ñáðàñûâàëè ñ çàâÿçàííûìè
ðóêàìè ñî ñêàëû â ìîðå. Âñ¸,
ðàçóìååòñÿ, â ðàìêàõ ñòàëèí-
ñêîé öåíçóðû, à â ðåàëüíîé
æèçíè âñ¸ áûëî íàìíîãî
ñòðàøíåå. Íà ýêðàíå, ñàìî
ñîáîé, çâåðñòâîâàëè òîëüêî
áåëûå, à î òîì, ÷òî òâîðèëè
Áåëà Êóíû, Çåìëÿ÷êè, Êåäðî-
âû, Ðàñêîëüíèêîâû, Õàäæè
Ìóðàòû ïðåäïî÷èòàëè íå
ðàñïðîñòðàíÿòüñÿ, à èõ ôàìè-
ëèè äî ñèõ ïîð ñëîæíî íàéòè
â íàçâàíèÿõ óëèö, ïåðåóëêîâ,
ïëîùàäåé ïî âñåé ñòðàíå è
â íàøè äíè. Ëþáèëè æèâî-
äåðû ïîêóïàòüñÿ â ëó÷àõ ñî-
ìíèòåëüíîé ñëàâû, âåðèëè, ÷òî
ïðèøëè íà âåêà íà ðóññêóþ
çåìëþ. Íàãëÿäíî ïîêàçàëè
ïîòîìêàì íà ÷òî ñïîñîáíî
áûäëî, äîðâàâøååñÿ äî âëà-
ñòè è âêóñèâøåå êðîâè, è íå
òîëüêî äâîðÿíñêîé, íî è áðà-
òüå â ïî êëàññó, íå æåëàþùèõ
ïðèíÿòü íèêàêóþ èç âîþþ-
ùèõ ñòîðîí.
Óâû, çàêîíû ãðàæäàíñêèõ

âîéí ñóðîâû, îòñèäåòüñÿ â
ñòîðîíêå íå ïîëó÷èòñÿ, îñî-
áåííî, åñëè âîëåé ñóäüáû
îêàçàëñÿ â öåíòðå ñîáûòèé.
"Íå ñ íàìè - çíà÷èò ïðî-

òèâ íàñ!" - ýòî óæå êàê ïðè-
ãîâîð, âåäü ìåòîäû è ñïîñî-
áû ïðèâëå÷åíèÿ ïîä êóìà÷¸-
âûå çíàìåíà áîëüøèì ãóìà-
íèçìîì íå îòëè÷àëèñü.
Âïðî÷åì, áûë ó áîëüøåâè-

êîâ áîëüøîé "êîçûðü", êîòî-
ðûé èãðàë ñâîþ ðîëü è ðà-
áîòàë íà ïîïîëíåíèå Êðàñ-
íîé àðìèè - ýòî îáåùàíèå
âîæäÿ ïðîëåòàðèàòà îòäàòü
çåìëþ êðåñòüÿíàì, ôàáðèêè
è çàâîäû ðàáî÷èì, à âñþ
âëàñòü ñîâåòàì òðóäÿùèõñÿ.
Ðóêîâîäñòâî áåëîé àðìèè

äàâàòü òàêèõ çàâåäîìî íåâû-
ïîëíèìûõ çàâåðåíèé íå ìîã-
ëî, â íèõ áû ïîïðîñòó áåç
ãàðàíòèé íèêòî íå ïîâåðèë,
äà è íå áûëî îáùåãî øòàáà
ó áåëîãî äâèæåíèÿ, êàæäûé
ñàì çà ñåáÿ, êàê è åäèíîé
öåëè. Âñå ãåíåðàëû ïðåä-
ñòàâëÿëè ñåáå áóäóùåå Ðîñ-
ñèè ïî ðàçíîìó.
Ïîëèòè÷åñêàÿ äàëüíîâèä-

íîñòü è ìóäðîñòü - ýòî íå
òîëüêî óìåíèå äîñòè÷ü íàìå-
÷åííîé öåëè, íî è âèäåòü ïåð-
ñïåêòèâû ïîñëå å¸ äîñòèæå-
íèÿ, à óæ åñëè îíè ñîâïàäà-
þò ñ æåëàíèåì áîëüøèíñòâà
íàðîäà, òî óñïåõ íå çàñòàâèò
ñåáÿ äîëãî æäàòü.
Â ýòîì êà÷åñòâå Â.Ëåíèíó

îòêàçàòü íåëüçÿ. Ñ íà÷àëîì
èíòåðâåíöèè ìíîãèå èç áå-
ëîãî ëàãåðÿ ñòàëè ïåðåõî-
äèòü íà ñòîðîíó êðàñíûõ, ÿñíî

îñîçíàâàÿ, ÷åì áóäåò îïëà-
÷åíà ãðÿäóùàÿ ïîáåäà, âåäü
íè ÿïîíöû, íè àíãëè÷àíå, íè
àìåðèêàíöû ñâîèõ ïëàíîâ
îòíîñèòåëüíî áóäóùåãî ðàç-
äåëà Ðîññèè íå ñêðûâàëè. ×òî
êàñàåòñÿ íåìöåâ, òî îíè óæå
óðâàëè ïðèëè÷íûé "êóñîê" ïî
èòîãàì Áðåñòñêîãî ìèðà, è
ïîòðåáîâàëîñü íåìàëî ïî-
òðàòèòü ñèë è âðåìåíè, ÷òî-
áû âñ¸ âåðíóòü.
Èç äâóõ çîë âûáèðàëè

ìåíüøåå, âî âñÿêîì ñëó÷àå,
åñëè íå äëÿ ñåáÿ, òî äëÿ ñòðà-
íû. Ñêðåïÿ ñåðäöå, ïðèíèìà-
ëè äèêòàòóðó ïðîëåòàðèàòà,
íàñòóïèâ íà ãîðëî ñâîåé äâî-
ðÿíñêîé ãîðäîñòè,  ñëóæèëè
åé âåðîé è ïðàâäîé, íå ïè-
òàÿ èëëþçèé îòíîñèòåëüíî
ñâîåãî áóäóùåãî â áîëüøå-
âèñòñêîé Ðîññèè.
Íå îøèáëèñü, òîëüêî íå-

ìíîãèì ýòà ïðåäàííîñòü çà÷-
ëàñü è áûëà îöåíåíà ïî çàñ-
ëóãàì. Íàñòóïèëè âðåìåíà
"áîëüøîãî òåððîðà" è â öåíå
ïîäíÿëèñü äðóãèå êà÷åñòâà -
ýòî ïîäëîñòü è ïðåäàòåëüñòâî,
à íå âåðíîñòü ðîäèíå è íà-
ðîäó. Îñòàëüíûå ïîä ðàçíû-
ìè ïðåäëîãàìè áûëè àðåñ-
òîâàíû è îòäàíû íà ðàñòåð-
çàíèå ñòàëèíñêèì ïàëà÷àì.
Â ðåçóëüòàòå ê íà÷àëó ÂÎÂ
òåõ, ÷åé áåñöåííûé âîåííûé
îïûò ìîã áûòü âîñòðåáîâàí,
ïî÷òè íå îñòàëîñü â æèâûõ.
Ýòî íàïðÿìóþ óäàðèëî ïî
îáîðîíîñïîñîáíîñòè ÑÑÑÐ,
÷òî ðàâíîñèëüíî ïðåäàòåëü-
ñòâó. À êàê ïî-äðóãîìó íà-
çâàòü èñòðåáëåíèå âîåííîé
è òåõíè÷åñêîé ýëèòû íàêàíó-
íå íåèçáåæíîé âîéíû? Êîìó
ýòî áûëî âûãîäíî - âîïðîñ
ÊÏÐÔ íà "çàñûïêó"?
Î÷åíü íåìíîãèõ, ñìèðèâ íå-

ïîìåðíóþ êàâêàçñêóþ ãîðäû-
íþ, ãðóçèí îñâîáîäèë, äàâ
âîçìîæíîñòü èñêóïèòü âû-
ìûøëåííóþ âèíó ïåðåä ñâî-
åé îñîáîé â òîì ÷èñëå îä-
íîãî èç ìàðøàëîâ Ïîáåäû
Ê.Ðîêîñîâñêîãî. Îòçûâ ïîä
áëàãîâèäíûì ïðåäëîãîì è
ïîñëåäîâàâøàÿ âñëåä çà
ýòèì ðàñïðàâà íàä ëó÷øèìè,
ïðîâåðåííûìè êàäðàìè
âíåøíåé ðàçâåäêè, ñîçäàí-
íîé ß.Áåðçèíûì, äîáûâøåé
öåííûå ñâåäåíèÿ î ïëàíàõ
Ãèòëåðà ïðîòèâ ÑÑÑÐ è
äàæå íàçâàâøèìè òî÷íóþ
äàòó íàïàäåíèÿ - ýòî âðåäè-
òåëüñòâî èëè íå÷òî áîëüøåå?
Êñòàòè, è êðîìå ß.Áåðçèíà,

íà ñëóæáå ó áîëüøåâèêîâ ñ
ïåðâûõ äíåé ðåâîëþöèè
áûëî íåìàëî ëàòûøåé, çàðå-
êîìåíäîâàâøèõ ñåáÿ ñ ñàìîé
ëó÷øåé ñòîðîíû, è êîå-êòî èç
îêðóæåíèÿ Â.Ëåíèíà îáÿçà-
íû èì æèçíüþ. Â êà÷åñòâå
íàãðàäû ïîëó÷èëè ñâîáîäó,
òîëüêî íåíàäîëãî, à ÷òîáû
ñêîðåå ïðîøëè áîëüøåâèñ-
òñêóþ "àêêëèìàòèçàöèþ"
È.Ñòàëèí â "âîñïèòàòåëüíûõ"
öåëÿõ ïîñëàë ñâîåãî âåðíî-
ãî ïàëà÷à Ë.Ìåõëèñà. Èñïû-
òàííûå èì íà "âðàãàõ íàðî-
äà" ìåòîäû äàëè ðåçóëüòàò,
êàê ãîâîðèòñÿ â ðóññêîé ïî-
ñëîâèöå: "Ïîøëè äóðàêà
Áîãó ìîëèòüñÿ - îí è ëîá
ðàñøèáåò!" Ë.Ìåõëèñ ïðåä-
ïî÷èòàë ÷óæèå ëáû "êîëîòü".
Â îáùåì, ïîðàáîòàë íà ñî-
âåñòü. Â ðåçóëüòàòå ïðèáàë-
òû, ïðèâûêøèå ê âîëüíîé æèç-
íè â ðóññêîé èìïåðèè, âñòðå-
÷àëè ôàøèñòîâ êàê îñâîáî-
äèòåëåé.  Òàê ÷òî êòî êîãî
ïðåäàë áîëüøîé âîïðîñ, íî
íå äëÿ ìåíÿ.
Ñåé ãîä ìû îòìåòèëè âîñ-

ïîìèíàíèÿìè î íà÷àëå ÂÎÂ
80 ëåò íàçàä. Òðàãè÷åñêèå
ñîáûòèÿ äëÿ ñîâåòñêîãî íà-
ðîäà, ïîíåñøåãî ñàìûå áîëü-
øèå ïîòåðè. ß íå îòêðîþ
òàéíû, åñëè âñïîìíþ ñëîâà
îäíîãî èç çíàêîìûõ ôðîíòî-

âèêîâ îòöà î òîì, ÷òî ïî äðó-
ãîìó, êàê ñëó÷èëîñü 22 èþíÿ
1941 ãîäà, è áûòü íå ìîãëî,
åñëè ñâîåãî âîæäÿ áîÿëèñü
áîëüøå, ÷åì Ãèòëåðà. Ñêîëü-
êî æèâîé ñèëû è òåõíèêè óäà-
ëîñü ñîõðàíèòü, ïîëó÷è êî-
ìàíäóþùèå ïðèãðàíè÷íûõ
îêðóãîâ íàêàíóíå íàïàäåíèÿ
ïðèêàç èç Êðåìëÿ: "Áûòü ãî-
òîâûì ê ïðîâîêàöèÿì!" âìå-
ñòî: "Íå ïîääàâàòüñÿ íà ïðî-
âîêàöèè!" Îí òîëüêî ñâÿçû-
âàë êîìàíäèðàì ðóêè è ãà-
ñèë èíèöèàòèâó.
Ïîñëóøàë ïî "Êðàñíîé ëè-

íèè" îäíîãî ïîëèòîëîãà, Ñïè-
öûí ôàìèëèÿ, ïîñëå êîòîðî-
ãî ìîæíî ñäåëàòü âûâîä -
áàðèí-òî ó íàñ áûë õîðîøèé,
âîò íàðîäèøêî åìó äîñòàë-
ñÿ íèêóäûøíûé. Òîãäà êàê
ðàñöåíèâàòü ïàôîñíûé òîñò
È.Ñòàëèíà ïî ñëó÷àþ Ïîáå-
äû ðóññêîãî íàðîäà? Êàê
ëèöåìåðèå? Âåäü íå ñåêðåò,
÷òî âñåì, îò ìàëà äî âåëèêà,
âíóøåíî: ãëàâíûé ïîáåäè-
òåëü - îí, "îòåö âñåõ íàðî-
äîâ"! È íå ìîãè ñîìíåâàòüñÿ
äàæå íàåäèíå ñ ñîáîé, âòî-
ðîå "ÿ" ñîîáùèò êóäà íàäî è
ïðîèíôîðìèðóåò êîãî íóæíî!
Ýòî íàçûâàëîñü ïðîÿâèòü
áäèòåëüíîñòü.
Èçâèíÿþñü, ñëåãêà îòâëåêñÿ!

Íàøå ïîêîëåíèå óçíàëî ïîä-
ðîáíîñòè ïåðâûõ äíåé âîé-
íû èç óñò òåõ, êòî âñòðåòèë å¸
íà Çàïàäíîé ãðàíèöå. Îäèí
èç íèõ ìîé çåìëÿê, íûíå ïî-
êîéíûé íàø áðè ãàäèð
À.È.Ðîåâ, äîëãàÿ è äîáðàÿ
åìó ïàìÿòü. Ïðèâåäó îäèí
ôðàãìåíò èç åãî âîñïîìèíà-
íèé î íà÷àëå âîéíû, êîòîðóþ
âñòðåòèë, áóäó÷è íà ñðî÷íîé
ñëóæáå íåïîäàëåêó îò ãðà-
íèöû â Áåëîðóññèè.
Óòðî 22 èþíÿ 1941 ãîäà,

àðìàäû áîìáàðäèðîâùèêîâ,
ðåâÿ ìîòîðàìè, ñ êðåñòàìè íà
êðûëüÿõ ëåòÿò íàä ãîëîâàìè
â íàø òûë áîìáèòü ãîðîäà è
ñ¸ëà, óáèâàòü íåùàäíî óáà-
þêàííûõ ñòàëèíñêèìè ñêàç-
êàìè î ìèðîëþáèè ëþòîãî
âðàãà, ëþäåé.
 Â êàçàðìå ïîëíîå íåïî-

íèìàíèå ïðîèñõîäÿùåãî, ïå-
ðåõîäÿùåãî â ïàíèêó. Áðîñè-
ëèñü ê îðóæåéíîé êîìíàòå, à
òàì êàðàóëüíûé ñ ïåðåêî-
øåííûì ëèöîì ãðîçèòüñÿ
ñòðåëÿòü â êàæäîãî, êòî ïî-
ñìååò ïðèáëèçèòüñÿ, ññûëàÿñü
íà ïðèêàç È. Ñòàëèíà íå îò-
âå÷àòü íà ïðîâîêàöèè.
Õîðîøóþ "ôîðó" ïîëó÷èë

Ãèòëåð îò íàøåãî âîæäÿ! Ðà-
çóìååòñÿ, êàê âñåãäà, îí óìåëî
ïåðåëîæèë âèíó ñ áîëüíîé
ãîëîâû íà çäîðîâóþ, ñäåëàâ
êðàéíèìè êîìàíäóþùèõ îê-
ðóãàìè ñî âñåìè âûòåêàþùè-
ìè âûâîäàìè, à ýòî, êàê ïðà-
âèëî, ðàññòðåë. Õîòü ëîãèêà
ïîäñêàçûâàåò äàòü âèíòîâêó
è âïåð¸ä èñêóïàòü ñâîé ãðåõ.
Íåìíîãèå èç âîåíà÷àëüíèêîâ,
íàçíà÷åííûõ â çàìåí ðåïðåñ-
ñèðîâàííûõ,  îòëè÷àëèñü ñà-
ìîñòîÿòåëüíîñòüþ â ïðèíÿòèè
ðåøåíèé, êîòîðûå ïîäñêàçû-
âàëà ñëîæèâøàÿñÿ ñèòóàöèÿ,
äàæå ïåðåä ëèöîì ñìåðòåëü-
íîé îïàñíîñòè, êàê íàø çåì-
ëÿê àäìèðàë  Í. Êóçíåöîâ.
Êîãäà çàâåäîìî ëæèâûì çà-
âåðåíèÿì âðàãà î ìèðíûõ
ïëàíàõ è î áåñïðåêîñëîâíîì
âûïîëíåíèè âñåõ ïóíêòîâ
ïàêòà î íå íàïàäåíèè íà
ÑÑÑÐ, õîòü âñ¸ ñâèäåòåëüñòâó-
åò îá îáðàòíîì, âåðÿò áîëü-
øå, ÷åì ñâåäåíèÿì è äîíåñå-
íèÿì ñâîèõ àãåíòîâ è ðàçâåä-
÷èêîâ - ýòî ñòðàòåãè÷åñêèé
ïðîñ÷¸ò èëè ïðåäàòåëüñòâî?!
Íåñîìíåííî, äëÿ È. Ñòàëèíà
ýòî ïåðâîå, à äëÿ êîìàíäóþ-
ùåãî Çàïàäíûì îêðóãîì Ïàâ-
ëîâà è äðóãèõ âòîðîå, è íè-
êàê èíà÷å. Êàê ãîâîðèëè
äðåâíèå ðèìëÿíå: "×òî ïî-

çâîëåíî Þïèòåðó, íå ïîçâî-
ëåíî Áûêó!"
 Ýòî íå ìîè âûâîäû è çàê-

ëþ÷åíèÿ, õîòÿ ÿ èõ öåëèêîì
ðàçäåëÿþ, è ñäåëàíû îíè çà-
äîëãî äî ìîåãî ïîÿâëåíèÿ íà
ýòîò ñâåò, è ïîëó÷èëè ïîä-
òâåðæäåíèÿ óæå â íàøè äíè
â ðàññåêðå÷åííûõ àðõèâàõ,
êàê íàøèõ, òàê è ñîþçíèêîâ,
ìåìóàðàõ ó÷àñòíèêîâ òåõ
ñîáûòèé îò ñîëäàòà äî ìàð-
øàëà.
 Íó à íàøåìó áðèãàäèðó

ïîâåçëî íåñêàçàííî, âåäü
ïðîéòè òàêèå èñïûòàíèÿ è
âûæèòü - ýòî ëè íå ÷óäî?
Îäèí èç íåìíîãèõ, êòî âñòðå-
òèë âðàãà è "ïðîâîäèë" åãî
äî ñâîåãî ëîãîâà. Ñ÷¸ò ïî-
ãèáøèì è ïîïàâøèì â ïëåí
ø¸ë íà ìèëëèîíû!
 Äàæå Ãèòëåð íå îæèäàë

òàêîãî "ïîäàðêà"! Áåçäàð-
íàÿ äîêòðèíà È.Ñòàëèíà, Ê.
Âîðîøèëîâà è äðóãèõ ïðè-
äâîðíûõ ñòðàòåãîâ î âîéíå
èñêëþ÷èòåëüíî íà ÷óæîé òåð-
ðèòîðèè, êàê ýòî ïîêàçàíî â
øàïêîçàêèäàòåëüñêîì ôèëü-
ìå "Åñëè çàâòðà âîéíà", ñ
òðåñêîì è áîëüøèìè ïîòå-
ðÿìè è æåðòâàìè ïðîâàëè-
ëàñü åù¸ â ôèíñêóþ êîìïà-
íèþ, òîëüêî, ïîõîæå, ïðèçíàòü
îøèáêè è ñäåëàòü âûâîäû
ñïåñü íå ïîçâîëÿëà èëè, ïî
äðóãîìó, ãîðäûíÿ.
 Íà ýòîò ðàç âñ¸ áûëî ãî-

ðàçäî ñåðüåçíåå, è äëÿ È.
Ñòàëèíà, êîòîðûé,  ïî ìíåíèþ
ñïîðòèâíîãî êîììåíòàòîðà
Ä. Ãóáåðíèåâà, "çàññàë"  (è
áûëî îò ÷åãî), à ãëàâíîå äëÿ
ñîâåòñêîãî íàðîäà, ïîïàâøå-
ãî íà äîëãèõ òðè ãîäà â îê-
êóïàöèþ ê íå çíàâøåìó ïî-
ùàäû âðàãó, òâîðÿùåìó íå-
ñëûõàííûå çëîäåÿíèÿ íà çàõ-
âà÷åííûõ òåððèòîðèÿõ -  ïðå-
òâîðèë â æèçíü ëþäîåäñêèå
ïëàíû Ãèòëåðà ïî óíè÷òîæå-
íèþ ñëàâÿíñêîé ðàñû, è ðóñ-
ñêèé íàðîä áûë íà î÷åðåäè
ïåðâûì. Ìíå ê òîìó, ÷òî èç-
âåñòíî, îá ýòîì äîáàâèòü
íå÷åãî, íî äëÿ ìíîãèõ çëî-
êëþ÷åíèÿ íå çàêîí÷èëèñü è
ïîñëå îñâîáîæäåíèÿ. Áîðü-
áà çà âûæèâàíèå íà îêêóïè-
ðîâàííûõ òåððèòîðèÿõ íå
îñòàâëÿëà æèòåëÿì âûáîðà,
â îòëè÷èå îò òîãî, êòî ïîïû-
õèâàÿ òðóáî÷êîé è ïîòÿãèâàÿ
âèíöî èç ðîäíîé Ãðóçèè, ïî-
ñûëàë íà ñìåðòü ìèëëèîíû.
Ðàäè ñïàñåíèÿ äåòåé,  äà è
ñåáÿ îò ãîëîäíîé ñìåðòè,
ïðèõîäèëîñü ðàáîòàòü íà
ôàøèñòîâ, è äàëåêî íå âñå-
ãäà äîáðîâîëüíî. Ñîòíè òû-
ñÿ÷ áûëè âûâåçåíû íà êàòîð-
ãó â Ãåðìàíèþ.  Ïðåäïîëà-
ãàþ, íå ïî äîáðîòå äóøåâ-
íîé  È. Ñòàëèí è íå èç ÷óâ-
ñòâà âèíû çà ñâîè ïðîñ÷¸òû
"îòïóñòèë" áîëüøèíñòâó  èç
íèõ "ãðåõè", ïîñêîëüêó íè òî,
íè äðóãîå â íåãî áûëî èçíà-
÷àëüíî íå çàëîæåíî, ñêîðåå,
ðóêîâîäñòâóÿñü ñâîèìè
øêóðíûìè èíòåðåñàìè è ñî-
îáðàæåíèÿìè. Ìåíüøèíñòâî,
íå âûäåðæàâ ïðîâåðîê
ÍÊÂÄ, îòïðàâèëîñü â ÃÓËÀÃ,
à êîå-êòî è íà âèñåëèöó èëè
ê ñòåíêå. Ó êîãî ïîñëå ýòîãî
ïîâåðí¸òñÿ ÿçûê óïðåêíóòü
âîæäÿ â íåáëàãîäàðíîñòè ê
ñîâåòñêîìó íàðîäó, ñëîìàâ-
øåìó õðåáåò ôàøèñòñêîìó
çâåðþ?! Ïîä ÷óòêèì ðóêî-
âîäñòâîì è êîìàíäîâàíèåì
"ãåíåðàëèññèìóñà" È. Ñòàëè-
íà ðàçóìååòñÿ! Èç ïåñíè
ñëîâ íå âû÷åðêíåøü, èç èñ-
òîðèè ñòðàíèö íå âûðâåøü,
êàê ýòî â íàøè äíè äåëàþò
íà çàïàäå, à íàøà "ïÿòàÿ"
êîëîííà ïîääåðæèâàåò:
"Îòåö âñåõ íàðîäîâ" íå
"ïðèêàðìàíèë" äîñòàâøóþ-
ñÿ áîëüøîé êðîâüþ Âåëè-
êóþ Ïîáåäó, à ùåäðî åé ïî-
äåëèëñÿ ñî âñåìè, êòî êîâàë

È ðûáêó ñúåñòü è â Äóìó ñåñòü!
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å¸ â òûëó, êàê ñâî¸ì, òàê è
âðàæåñêîì, è íà ôðîíòå,
äàæå ñîþçíèêîâ íå çàäâè-
íóë â òåíü è íå ïðèíèçèë èõ
çàñëóãè, îòäàâàÿ äîëæíîå èõ
âêëàäó â îáùåå äåëî. À óæ
êàêîé òîñò áûë âûäàí âîæ-
ä¸ì ïî ñëó÷àþ Ïîáåäû! Ýô-
ôåêò îêàçàëñÿ íå ìåíüøå, ÷åì
îò çíàìåíèòîãî, ïàìÿòíîãî
îáðàùåíèÿ 7 íîÿáðÿ 1941
ãîäà ñ òðèáóíû Ìàâçîëåÿ,
êîòîðîå íà÷èíàëîñü ñëîâà-
ìè: "Áðàòüÿ è ñ¸ñòðû!" Áû-
âàþò â èñòîðèè ìîìåíòû,
êîãäà âîæäþ ïðèõîäèòñÿ
íàñòóïàòü íà ãîðëî ðâóùåé-
ñÿ èç íåãî íåíàâèñòè, ñìåíÿÿ
ãíåâ íà ìèëîñòü. Ñêàæó ïðî-
ùå - æèòü çàõî÷åøü åù¸ íå
òàê çàíî¸øü! Ðóññêèé íàðîä
òåì è îòëè÷àåòñÿ îò êàâêàç-
öà, ÷òî ïîäîëãó íå äåðæèò çëà,
äàæå íà ëþòûõ âðàãîâ. Âîò
è çäåñü ðàñòàÿë, çàáûë ïðî
îáèäû, êòî-òî óìèëèëñÿ äî
òîãî, ÷òî ñëåçó íå ìîã ñäåð-
æàòü,  äàâ âîëþ íàõëûíóâ-
øèì ÷óâñòâàì.
Ðàçâå ìîæíî â òàêèå òîð-

æåñòâåííûå ìîìåíòû îòëè-
÷èòü ïàôîñíóþ ôàëüøü îò
èñêðåííîñòè, êàêîé çà È.Ä-
æóãàøâèëè íèêîãäà íå çàìå-
÷àëè äàæå ñàìûå áëèçêèå ê
íåìó ëþäè. Âïðî÷åì, íå âñå
áûëè ðàäû îáìàíûâàòüñÿ è
ïàäàòü â îáìîðîê îò ïåðå-
èçáûòêà ëþáâè ê âîæäþ.
Êòî-òî íà ëàãåðíîé ïðîâåð-
êå â ÃÓËÀÃå, ñòèñíóâ îñòàâ-
øèåñÿ ïîñëå äîïðîñîâ ñòà-
ëèíñêèõ èíêâèçèòîðîâ - èçó-
âåðîâ çóáû, âûìàòåðèëñÿ ïðî
ñåáÿ, ÷òîáû îõðàíà íå óñëû-
øàëà. Ýòî ÿ î òåõ, êòî ïðÿìè-
êîì èç ôàøèñòñêèõ êîíöëà-
ãåðåé "ïåðåêî÷åâàë" íà ÃÓ-
ËÀÃîâñêèå íàðû, òåì ñàìûì
ïðåäàííûé  ãðóçèíîì äâàæ-
äû.
Ñâîäèëà ñóäüáà â ýòîé æèç-

íè è ñ òàêèìè, è èõ ðàññêàçû
íå äëÿ ñëàáîíåðâíûõ.
Îòãðåìåëè ïîáåäíûå ñà-

ëþòû, îáåñêðîâëåííàÿ, ëè-
øèâøàÿñÿ áîëüøåé ÷àñòè
ìóæñêîãî íàñåëåíèÿ ñòðàíà
âîçâðàùàëàñü ê ìèðíîé
æèçíè, íî íå çà êðåìë¸âñêè-
ìè ñòåíàìè, ãäå ñ íîâîé ñè-
ëîé çàêèïåëà ãîðÿ÷àÿ êðîâü
ó È.Äæóãàøâèëè. Íà ýòîò
ðàç îáúåêòîì íåìèëîñòè
îêàçàëèñü ìàðøàëû Ïîáå-
äû, äåëèòü êîòîðóþ ñ íèìè ãå-
íåðàëèññèìóñ íå æåëàë, à
óæ äåðæàòü ó ñâîåãî "òðî-
íà" ñ èõ çàñëóæåííîé, à íå
ïðèïèñàííîé ñëàâîé âîâñå
ïîñ÷èòàë îïàñíûì. Ñïóñòÿ
÷åòûðå ãîäà ñóäèëèùå íàä
îðãàíèçàòîðàìè îáîðîíû
Ëåíèíãðàäà, ãäå íàäî çàìå-
íèòü ïîñëå óáèéñòâà Ñ.Êèðî-
âà è áëîêàäíûõ ñòðàäàíèé
ãîðîæàí , âîçâûøåííûõ
÷óâñòâ ê È. Ñòàëèíó íå èñ-
ïûòûâàëè.
Ñëåäîì "äåëî âðà÷åé", îáå-

ùàâøåå áûòü ãðîìêèì è ðà-
çîáëà÷èòåëüíûì, íî, óâû, òî ëè
"âûñøèå ñèëû" âìåøàëèñü
(íî, ñêîðåå, çåìíûå), ïî÷óâ-
ñòâîâàëè, ÷òî èõ î÷åðåäü ïîä-
õîäèò íà ýøàôîò. Â ñìåðòè
"îòöà âñåõ íàðîäîâ" êðèìè-
íàëèñòû äî ñèõ ïîð îêîí÷à-
òåëüíî íå ðàçîáðàëèñü è íå
ïîñòàâèëè òî÷êó, à, ìîæåò, òàê
è çàäóìàíî? Âåäü ó íàñ ñ
1917 ãîäà íå ïðèíÿòî "òðàâ-
ìèðîâàòü" íàðîä ïðàâäîé,
ãàçåòà íå â ñ÷åò, íî òàì îò
ïðàâäû îäíî íàçâàíèå.
Ñëèøêîì âûãîäíà è ñâîåâ-
ðåìåííà áûëà ñìåðòü È.Ñ-
òàëèíà äëÿ ìíîãèõ èç åãî îê-
ðóæåíèÿ, êòî óæå áûë çàíå-
ñåí â "÷åðíûé ñïèñîê" âîæ-
äÿ, íî êòî â ýòîì ïðèçíàåò-
ñÿ?
Íåëüçÿ ðàññìàòðèâàòü È.

Ñòàëèíà îòäåëüíî îò ñèñòå-
ìû, ñîçäàííîé èì ïîä ñåáÿ
ñî âñåìè å¸ àòðèáóòàìè è
ïàëà÷àìè. Áîåâîé êëè÷ â
ïðèíöèïå íå èçìåíèëñÿ. Áûë:
"Çà Áîãà, öàðÿ è îòå÷åñòâà!",

ñòàë: "Çà Ñòàëèíà, çà Ðîäè-
íó!", ïîñêîëüêó Áîãà è öàðÿ
íàäî áûëî ïðåäñòàâëÿòü â
îäíîì ëèöå, à äëÿ áîëüøåé
ïàòðèîòè÷íîñòè îíî äîëæíî
çíà÷èòñÿ âïåðåäè ñëîâà Ðî-
äèíà, êàê ãîâîðèë îäèí çíà-
êîìûé ôðîíòîâèê.
Óïîìÿíóòàÿ âûøå ñèñòåìà,

íàçîâ¸ì å¸ öåïüþ, è åñëè
îäíî çâåíî íå äîñòàòî÷íî
ðåòèâî è óñåðäíî èñïîëíÿëî
ïðèêàçû, òî çàêàí÷èâàëî æèç-
íåííûé ïóòü ñ ïóëåé â çàòûë-
êå, è î÷åíü ðåäêî êîðîòàëî
áåñïðîñâåòíûé ñðîê íà Êî-
ëûìå èëè Âîðêóòå, ðàçóìååò-
ñÿ, âìåñòå ñ äîìî÷àäöàìè.
Çà÷åì íóæíû ëèøíèå ñâèäå-
òåëè? Äà è áóäóùèå ìñòèòå-
ëè íè ê ÷åìó, ó âîæäÿ òîæå
äåòè åñòü! Óâû, íå óáåð¸ã, îòî-
ìñòèëè çà ñâîè îáèäû! Íó à
îñâîáîäèâøóþñÿ âàêàíñèþ
çàíèìàë åù¸ áîëåå ðüÿíûé
ïàëà÷.
"Ðåâîëþöèè ãîòîâÿò ãåíèè,

îñóùåñòâëÿþò ôàíàòèêè, à
ïëîäàìè ïîëüçóåòñÿ ïðîõâî-
ñòû!" Íå ïîñïîðèøü, îñîáåí-
íî â íàøåì ñëó÷àå, ðàçâå ÷òî
ïîñëåäíÿÿ õàðàêòåðèñòèêà
ìÿãêîâàòà è çâó÷èò êàê êîì-
ïëèìåíò óáèéöàì è æèâîä¸-
ðàì. Ñëóõè î ñòðàòåãè÷åñêîé
äàëüíîâèäíîñòè È. Ñòàëèíà
âåðíû, íî îò÷àñòè. Îí óæå
ïîñëå îêîí÷àíèÿ ãðàæäàíñ-
êîé âîéíû ïîíÿë, ÷òî êîììó-
íèçì ïî Ê. Ìàðêñó íàì íå
"ñâåòèò", âî âñÿêîì ñëó÷àå,
áëèæàéøèå ñòî ëåò, ìèðîâîé
ïîæàð ðåâîëþöèè òîæå, äàé
Áîã íå ïîòåðÿòü òî, ÷òî îñòà-
ëîñü îò ðîññèéñêîé èìïåðèè,
à çäåñü âñå ñðåäñòâà õîðî-
øè, áûë áû ðåçóëüòàò. Ïîáå-
äèòåëåé, êàê èçâåñòíî, íå ñó-
äÿò, âî âñÿêîì ñëó÷àå, ïðè æèç-
íè. Ñëîæíî áîðîòüñÿ îäíî-
âðåìåííî ñ "âðàãàìè íàðî-
äà", ðàçðóõîé è ïðè ýòîì äåð-
æàòü íà ïðèöåëå ãåðìàíñêóþ
âîåíùèíó ñ å¸ çàõâàòíè÷åñ-
êèìè ïëàíàìè îòíîñèòåëüíî
ÑÑÑÐ. Ïîïûòàëèñü âçàèìî-
âûãîäíî äðóæèòü, òîëüêî åñëè
îäèí èç ïàðòí¸ðîâ äåðæèò
êóêèø â êàðìàíå, òî ðàçâîä
íåèçáåæåí. Ýòî â êàêîé-òî
ñòåïåíè îáúÿñíÿåò íåóäà÷è
èëè, òî÷íåå, òðàãåäèè íà÷àëà
âîéíû. Îíè æå ðàçâåí÷èâà-
þò È. Ñòàëèíà êàê âîåííîãî
ãåíèÿ. Ëåãêî ïðîñëûòü òàêî-
âûì, èìåÿ íåèñ÷èñëèìûé ëþä-
ñêîé ðåñóðñ è òàêèõ âîåíà-
÷àëüíèêîâ êàê Ã. Æóêîâ, Âà-
ñèëåâñêèé, Ìàëèíîâñêèé, Ðîêî-
ñîâñêèé, Êîíåâ è äðóãèå. Óäà-
ëàñü âîéñêîâàÿ îïåðàöèÿ, âñÿ
ñëàâà - È. Äæóãàøâèëè, ïðî-
âàëèëàñü - ñïèñàëè íà íåðà-
äèâûõ èñïîëíèòåëåé. Ãåîïî-
ëèòè÷åñêàÿ ïðîçîðëèâîñòü,
ïðèïèñûâàåìàÿ åìó, òîæå íå
âûäåðæàëà èñïûòàíèÿ âðå-
ìåíåì. Ñîçäàííûé â ãðàíè-
öàõ ðîññèéñêîé èìïåðèè
ÑÑÑÐ ðàçâàëèëñÿ îò ìàëåé-
øåãî ïîëèòè÷åñêîãî ñêâîçíÿ-
êà, õîòü ïîíà÷àëó íè÷åãî íå
ïðåäâåùàëî áåäû. ×åðåç òà-
êèå èñïûòàíèÿ ïðîøëè! Ãëàâ-
íàÿ òðàãåäèÿ â òîì, ÷òî ïîòå-
ðÿëè èñêîííî ðóññêèå òåððè-
òîðèè è êðîâü, êîòîðàÿ ïðî-
ëèëàñü â Îäåññå, Ëóãàíñêå,
Äîíåöêå öåëèêîì íà ñîâåñòè
ýòèõ ïîëèòè÷åñêèõ øàðëàòà-
íîâ. Âïðî÷åì, ñîâåñòü ýòî íå
ïðî íèõ, â âûñîêîé ïîëèòèêå
òàêîãî ïîíÿòèÿ íå ñóùåñòâó-
åò, åñòü òîëüêî èíòåðåñû, ïîä-
÷àñ øêóðíûå, çà êîòîðûå âû-
íóæäåíû ñâîåé êðîâüþ ðàñ-
ïëà÷èâàòüñÿ ïîòîìêè. Âñ¸ ýòî
íå ìîè çàêëþ÷åíèÿ, íî ãîòîâ
äâóìÿ ðóêàìè ïîä íèìè ïîä-
ïèñàòüñÿ!
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Íåâåðèå  å ñ òü  âåðà â  ë îæ íîñ ò ü  ç íàíèé !

Книги- источник радос-
ти и вдохновения. Имен-
но они спасают, когда ка-
жется, что нет выхода из
сложной ситуации. Вот и
идут в библиотеку люди
не только за нужной ин-
формацией, идут за ду-
шевным светом. История
семьи Коктомовых из
села Конёво тому под-
тверждение.
Нина Борисовна Кокто-

мова  живет в родном
селе без малого 66 лет.
Здесь она училась в шко-
ле, постигала нелегкий
крестьянский труд. Ведь
девочка с детства помо-
гала матери, Надежде
Васильевне, справлять-
ся с коровами на ферме.
Сюда же после оконча-
ния  восьмого класса и
пришла работать.  Как
вспоминают односельча-
не, знатной дояркой
была Нина. К тому же ак-
тивисткой. Сначала сме-
ло бралась  за комсо-
мольские поручения, за-
тем вступила в партию.
Однажды даже пред-
ставляла Плесецкий рай-
он на партийном  слете в
Архангельске. И всегда
верным другом Нины
были книги. Будучи
школьницей, бегала в
школьную библиотеку к
Августине Степановне
Докучаевой. И в детской
библиотеке Нина была
одной из самых активных
читательниц. Библиоте-
карь  Елизавета  Павлов-
на Морозова всегда при-
пасала для юной чита-
тельницы новинки, сове-
товала интересные про-
изведения. Она же учила
относиться к книге, как к
живому существу. На всю
жизнь Нина запомнила
эту науку. Повзрослев, на-
чала собирать домаш-
нюю библиотеку.  В ос-
новном это были истори-
ческие книги и различ-
ные энциклопедии. Их
Нина Борисовна приоб-
ретала для сына. До чет-
вертого класса Вадим
учился в обычной школе.
А дальше серьезное за-
болевание перечеркнуло
его радость  общения со
сверстниками. Пришлось
Нине Борисовне уйти с
работы, чтоб всю свою
дальнейшую жизнь  по-

ÍÀ ÏÎÐÎÃÅ ÞÁÈËÅß

ÇÀ ÑÂÅÒÎÌ ÄÓØÈ
Â ÁÈÁËÈÎÒÅÊÓ

Â þáèëåéíûé ãîä Ïëåñåöêîé áèáëèîòåêè,
ìíîãî ïèøóò î ðàáîòå áèáëèîòåêàðåé,
ìåðîïðèÿòèÿõ è æèçíè áèáëèîòåê.
Ìîÿ æå ñòàòüÿ î ïðåäàííûõ ÷èòàòåëÿõ…

святить заботам  о сыне.
Настоящей отдушиной
стали для Вадима книги.
До сих пор он  ни дня не
может обойтись без них.
Перечитал всю Большую
Российскую энциклопе-
дию в библиотеке, тема-
тическую познавательную
литературу. Радуется Ва-
дим каждой новой книж-
ке, особенно если она
дополнена яркими иллю-
страциями. А свою до-
машнюю библиотеку Кок-
томовы подарили Конёв-
ской библиотеке семей-
ного чтения. Около двух-
сот книг - это щедрый
дар. Посещают библиоте-
ку мама и сын регулярно.

 Нина Борисовна  ув-
леклась детективами, на-
родными романами, но
все так же верна истори-
ческой теме. Вадим  по-
мимо чтения освоил тех-

нику алмазной мозаики:
терпеливо корпит над
каждым изделием. Раду-
ется результатам своего
труда, а еще большую ра-
дость приносит ему про-
цесс дарения. Все свои
работы Вадим дарит дру-
зьям и знакомым. Вот и в
нашей библиотеке есть
его картина, подаренная
с любовью.
Мы благодарны семье

Коктомовых за верность
книге, искренность обще-
ния. Несмотря на жиз-
ненные трудности, Нина
Борисовна остается на-
стоящей оптимисткой.
Вадим в мире книг чув-
ствует себя комфортно,
они стали его отдушиной
и лекарством для души.
Если книги сумели спасти
хотя бы одну семью, зна-
чит, труд библиотекаря
ненапрасный.

Автор статьи:
Сатина

Татьяна Владимировна
Пенсионер, читатель

Коневской библиотеки
семейного чтения

На фото: Нина Борисовна и Вадим Коктомовы

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Ñàâèíñêîå" èíôîðìèðóåò íàñåëåíèå:
о возможном  предоставлении земельных участков на правах аренды,

сроком на 20 лет  из категории земли населенного пункта:
 для ведения личного подсобного хозяйства  по адресу:
- Российская Федерация, Архангельская область, Плесецкий  муниципальный

район, городское поселение Савинское, улица Мира, земельный участок 5Б,
площадью 816 м2;
для  ведения садоводства  по адресу:
- Российская Федерация, Архангельская область, Плесецкий  муниципальный

район, городское поселение Савинское, Савинский рабочий поселок, район
реки Пярги,  площадью 500 м2;

К 90-летию  ОМВД России по  Плесецкому району!

Äîðîãèå ìîè âíèìàòåëü-
íûå è äîáðîæåëàòåëüíûå ÷è-
òàòåëè! Èíîãäà ÿ çàäóìûâà-
þñü, êîãäà ïðèõîäèòñÿ óæ
ñëèøêîì îáèëüíî ïîïîòåòü
íà æèçíåííîì ïóòè. Òîãäà
êàæäûé ÷åëîâåê ëîâèò ñåáÿ
íà ìûñëè: "Áóäü ó ìåíÿ áîëü-
øå   òàëàíòà, ìíå íå ïðè-
øëîñü áû òàê òÿæåëî òðó-
äèòüñÿ è ñëóæèòü ÷åñòíî è äîá-
ðîñîâåñòíî ñâîåìó íàðîäó".
Ìíå ëè÷íî êàæåòñÿ, ÷òî èìåí-
íî ÷åñòíûé òðóä, à íå òàëàíò
äåëàåò ÷åëîâåêà âûäàþùèì-
ñÿ â íàøåé èñòîðèè. Íàøà
èñòîðèÿ ïîêàçûâàåò, ÷òî íå-
êîòîðûå ëþäè, åù¸ â äåòñòâå
äåìîíñòðèðóþùèå ïðèçíàêè
òàëàíòà, íå äîáèâàþòñÿ â
æèçíè ìíîãîãî. Îíè âî âñå
âðåìåíà ïîëàãàëè, ÷òî èõ òà-
ëàíò äàñò èì âñå, è íå ïðè-
ëàãàëè óñèëèé ê äîñòèæåíèþ
óñïåõà ñâîèì òðóäîì. Ìû âñå
÷àñòî íà æèçíåííîì ïóòè
ñêëîííû ïåðåîöåíèâàòü ñâîé
òàëàíò è íåäîîöåíèâàåì
òðóä. Ìû âèäèì è ñ èíòåðå-
ñîì ÷èòàåì 300 - ñòðàíè÷-
íóþ  òîëñòóþ êíèãó, à 300
÷àñîâ áåññîííûõ íî÷åé èëè
êðîïîòëèâîãî òðóäà ìû ñåáå
ïðåäñòàâèòü íå ìîæåì, êîòî-
ðûå òàëàíòëèâûé ÷åëîâåê -
ïèñàòåëü çàòðàòèë íà å¸ ñî-
çäàíèå, òðóäèëñÿ â ïîòå ëèöà
ìíîãèå äíè è íî÷è. Íàøè
ëþáèìûå ñ ìèðîâûì èìåíåì
ïîýòû Àëåêñàíäð Ïóøêèí
èëè Ñàìåä Âóðãóí, à òàêæå
ïèñàòåëè Þëèàí Ñåìåíîâ
èëè ×èíãèç  Àáäóëëàåâ, êî-
íå÷íî, îáëàäàëè èñêðîé ÷å-
ëîâå÷åñêîãî òàëàíòà, ñ êîòî-
ðîé íà÷àëîñü èõ ëèòåðàòóð-
íîå òâîð÷åñòâî. Íî íåëüçÿ
çàáûâàòü, ÷òî â âåëèêèå äîñ-
òèæåíèÿ åãî ïðåâðàòèë èõ
êðîïîòëèâûé òðóä. Èñõîäÿ èç
ýòîãî, ÿ ñ÷èòàþ, ìîæåò áûòü,
ìàòóøêà - ïðèðîäà íå íà-
ãðàäèëà êîãî - òî îñîáûìè
òàëàíòàìè,  íî êàæäûé ÷åëî-
âåê ìîæåò ïîäàðèòü ñåáå
íå÷òî áîëåå öåííîå íà ýòîé
ïðåêðàñíîé çåìëå - ïðîñòîé
è óïîðíûé òðóä äëÿ äîñòèæå-
íèÿ öåëè â ñâîåé æèçíè.

Èç ÷åãî ñîñòîèò
ìîå ñ÷àñòüå?
ß íå ïðèäóìàë
ñ÷àñòüÿ òàê ìíîãî.
×òî áîþñü íå óñïåòü,
ïîëåíèòüñÿ,
Íàïèñàííûì î÷åðêîì

ïðî âåòåðàíîâ íàñëàäèòüñÿ!
Ñîâñåì íåäàâíî, 27 ôåâ-

ðàëÿ 2021 ãîäà æèòåëè íà-
øåãî ðàéîíà îòìå÷àëè 90 -
ëåòèå ñî äíÿ îáðàçîâàíèÿ ñ
áîãàòîé èñòîðèåé îòäåëà
ìèíèñòåðñòâà âíóòðåííèõ äåë
Ðîññèè ïî Ïëåñåöêîìó ðàé-

ÒßÆÅËÎ ÍÀ×ÀËÜÍÈÊÎÌ ÁÛÒÜ!
Не ощущают  возраст свой порой,
Года бегут, а ветеран от них отстал.
И жизнь не измеряется длиной,
Её длину ветеран, видно, потерял!

îíó. Â ïåðèîä ñ 1931 ïî
2021 ãîä íàøèì îòäåëîì íà
ïëåñåöêîé çåìëå ðóêîâîäè-
ëè äîñòîéíûå è îòâåòñòâåí-
íûå æèòåëè Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè. Êàæäûé èç ýòèõ ðó-
êîâîäèòåëåé â èñòîðèè íà-
øåãî îòäåëà âíóòðåííèõ äåë
îñòàâèë ñâîé íåçàáûâàåìûé
ñëåä, èíòåðåñíî òî, ÷òî êàæ-
äûé èç íèõ áîëüøå 5 - 6 ëåò
íå ñëóæèëè è óåõàëè. Òîëüêî
Àëåêñàíäð Êîðîòååâ ïðî-
ñëóæèë ðóêîâîäèòåëåì íà-
øåãî îòäåëà â òå÷åíèå 16 ëåò,
à åùå 11 ëåò äî ýòîãî áûë
ïåðâûì çàìåñòèòåëåì íà-
÷àëüíèêà îòäåëà âíóòðåííèõ
äåë. Òàêîé òàëàíò è òàêîé
ñëóæåáíûé òðóä íå êàæäîìó
äàíû, è íå êàæäûé ñïîñîáåí
íà òàêîé îòâåòñòâåííîå
ñëóæáå äîëãî äåðæàòüñÿ.
Ïðåæäå ÷åì ïîáëèæå ïîçíà-
êîìèòü ñ æèçíåííûì ïóòåì
óâàæàåìîãî ïîëêîâíèêà ìè-
ëèöèè â îòñòàâêå Àëåêñàíä-
ðà Êîðîòååâà äîðîãèõ ìîèõ
÷èòàòåëåé, ñ÷èòàþ, ÷òî áóäåò
óìåñòíî ñíà÷àëà  ïîçíàêî-
ìèòü  âàñ ñ èñòîðèåé åãî ìà-
ëîé Ðîäèíû.

Èç èñòîðèè çíàåì, ÷òî 10
íîÿáðÿ 1910 ãîäà âåëèêèé
ðóññêîé ïèñàòåëü Ëåâ Íèêî-
ëàåâè÷ Òîëñòîé òàéíî îò ñâî-
èõ ðîäíûõ ïîêèíóë ïîñåëîê
ßñíóþ Ïîëÿíó Òóëüñêîé ãó-
áåðíèè, îòïðàâèâøèñü â ïó-
òåøåñòâèå áåç êîíêðåòíîãî
ïëàíà ðàäè ñâîèõ íðàâ-
ñòâåííî - ðåëèãèîçíûõ èäåé.
Â äîðîãå çàáîëåë âîñïàëå-
íèåì ë¸ãêèõ è áûë âûíóæäåí
ñîéòè ñ ïàññàæèðñêîãî ïîåç-
äà íà ñòàíöèè Àñòàïîâî Ðÿ-
çàíñêîé ãóáåðíèè (â íàøå
âðåìÿ ýòà æåëåçíîäîðîæíàÿ
ñòàíöèÿ íàçûâàåòñÿ Ëåâ Òîë-
ñòîé Ëèïåöêîé îáëàñòè). 20
íîÿáðÿ 1910 ãîäà Ëåâ Òîë-
ñòîé â äîìå íà÷àëüíèêà
ñòàíöèè È. È. Îçîëèíà óìåð
è ïîõîðîíåí â ßñíîé Ïîëÿ-
íå Òóëüñêîé ãóáåðíèè. Ëåâ
Òîëñòîé áûë áîåâûì îôèöå-
ðîì, ó÷àñòíèêîì ðóññêî - òó-
ðåöêîé âîéíû íà Êðûìñêîì
ïîëóîñòðîâå, ÷ëåíîì - êîð-
ðåñïîíäåíòîì Ðîññèéñêîé
Èìïåðñêîé Àêàäåìèè Íàóê è
âåëèêèì ðóññêèì ïèñàòåëåì.
Æåëåçíîäîðîæíàÿ ñòàíöèÿ è
îäíîèì¸ííûé ïîñåëîê Àñòà-
ïîâî ïåðåèìåíîâàíû â åãî
÷åñòü â íîÿáðå 1918 ãîäà.
Íà ñòåíå æåëåçíîäîðîæíî-
ãî âîêçàëà ñòàíöèè Ëåâ Òîë-
ñòîé Ðÿçàíî - Óðàëüñêîé æå-
ëåçíîé äîðîãè äî ñèõ ïîð
âèñÿò ñòàðèííûå ÷àñû, è èõ
ñòðåëêè âñåãäà ïîêàçûâàþò
6 ÷àñîâ 5 ìèíóò - èìåííî â
ýòî âðåìÿ ïåðåñòàëî áèòüñÿ

ñåðäöå âåëèêîãî ðóññêîãî ïè-
ñàòåëÿ. Êîãäà ïîäúåçæàåøü
â ãîðîäîê Ëåâ Òîëñòîé, âàñ
âñòðå÷àåò ñòåïíîé îð¸ë ñ
òàêîé íàäïèñüþ: "Íå âåðüòå
ñëîâàì íè ñâîèì, íè ÷óæèì!
Âåðüòå òîëüêî äåëàì ñâîèì
è ÷óæèì!". Â íàñòîÿùåå âðå-
ìÿ â ïîñ¸ëêå ãîðîäñêîãî òèïà
Ëåâ Òîëñòîé Ëèïåöêîé îá-
ëàñòè ïðîæèâàåò îêîëî 10
òûñÿ÷ ÷åëîâåê. Êîãäà ïèñàë
ýòè ñòðî÷êè, ìûñëåííî  ïåðåä
ìíîé ñòîÿë ãðóñòíûé è ñêó÷-
íûé îáðàç âåòåðàíà ìèëè-
öèè Àëåêñàíäðà  Êîðîòååâà,
è, íàâåðíî, îí õîòåë ìíå ñêà-
çàòü òàêèå  äóøåâíûå è òðî-
ãàòåëüíûå ñëîâà:
ß, âåòåðàí ìèëèöèè, ñ
êàæó âàì ÷åñòíî
è îòêðîâåííî,
ß, ïîëêîâíèê Êîðîòååâ,
íè÷åì äóøîé íå ïîêðèâëþ,
×òî ñ ðîæäåíèÿ
Ðÿçàíñêóþ  îáëàñòü
ëþáëþ,
Ëèïåöêîé îáëàñòè
ãîðîä Àñòàïîâî ëþáëþ!

 Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷
Êîðîòååâ ðîäèëñÿ 18 àâãóñ-
òà1948 ãîäà è âûðîñ â ïî-
ñåëêå ãîðîäñêîãî òèïà Ëåâ
Òîëñòîé â Ðÿçàíñêîé îáëàñ-
òè (íûíå Ëèïåöêîé îáëàñòè)
â ñåìüå æåëåçíîäîðîæíè-
êîâ. Îòåö Íèêîëàé Äìèòðè-
åâè÷, äèòÿ âîéíû, äî âûõîäà íà
ïåíñèþ ðàáîòàë ìàøèíèñ-
òîì æåëåçíîäîðîæíîãî
òðàíñïîðòà, à ìàòü Åâãåíèÿ
Åìåëüÿíîâíà âñþ æèçíü ðà-
áîòàëà íà æåëåçíîäîðîæ-
íîé ñòàíöèè çàâåäóþùåé
ñêëàäîì. Àëåêñàíäð Êîðîòå-
åâ ïîñëå îêîí÷àíèÿ Ëåâ Òîë-
ñòîâñêîé ñðåäíåé øêîëû ïî-
ñòóïèë ó÷èòüñÿ â æåëåçíîäî-
ðîæíîå ó÷èëèùå â ãîðîäå
Åëåö è ïîëó÷èë ñïåöèàëü-
íîñòü òåõíèêà - ýëåêòðèêà ñèã-
íàëèçàöèè è áëîêèðîâêè.
Ïîòîì ñòàë ñîëäàòîì Ñî-
âåòñêîé Àðìèè è ñðî÷íóþ
ñëóæáó ïðîõîäèë íà ïåðâîì
èñïûòàòåëüíîì âîåííîì êîñ-
ìîäðîìå "Ïëåñåöê". Â ãîäû
àðìåéñêîé ñëóæáû â î÷åðåä-
íîé óâîëüíèòåëüíîé â ðàé-
îííîì öåíòðå ìîëîäîé ñîë-
äàò Àëåêñàíäð Êîðîòååâ
èñêðåííî âëþáèëñÿ â ñåâåð-
íóþ ìèëóþ äåâóøêó.

Ìèëàÿ Ëèÿ, êàê áû íè áûë
 ìîé ïðèãîâîð,
Ê ìàëîé ðîäèíå, íà ëþáè-

ìîé ïîðîã ÿ íå âåðíóñü.
È, ñèëüíî òîñêóÿ ïî
áîæåñòâåííûì ëàñêàì
òâîèì,
Â ïîñåëêå Ïëåñåöêå,  â îêíî

áåñïðåðûâíî ñòó÷óñü!

Окончание на стр.12
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Ñïîð – ïîèñê èñòèíû… óáèéñòâîì íåðâíûõ êëåòîê. Àâòîð îäíîñòèøèé È.Àëåêñàíäðîâè÷
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è ìíîãîå äðóãîå
Ñ ËÞÁÛÌ ÔÎÒÎ ÍÀ ÇÀÊÀÇ

ï.Ïëåñåöê, óë.Ïàðòèçàíñêàÿ, ä.1,
âõîä ñ òîðöà

ï.Ñåâåðîîíåæñê, çäàíèå
àëìèíèñòðàöèè, 1 ýòàæ

 Òåëåôîí: 64-095, 74-900, 6-14-77Õî÷ó, ÷òîáû

ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÑÎÂÅÒ

ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ ÑÅÐÄÅ×ÍÎ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÒ ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÎÂ
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ÏÐÎÄÀÌ
ÀÂÒÎ
ÍÈÂÓ Øåâðàëå 2011 ã.â. ïðîáåã 103000 êì, äâå ðåçèíû Âîï-

ðîñû ïî òåëåôîíó 8-900-914-42-37

ÏÐÎÄÀÌ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
ÑÐÎ×ÍÎ!!! îòëè÷íóþ êîìíàòó â ã.Àðõàíãåëüñê â öåíòðå 8-960-

003-63-61
Ãàðàæ äåðåâÿííûé ðóáëåíûé 8õ8 ò. 8-921-489-96-89
Íåæèëîå ïîìåùåíèå (ìàãàçèí), íàõîäÿùèéñÿ â æèëîì äîìå,

âõîä îòäåëüíûé, îáùåé ïëîùàäüþ 45,2ì. êâ., ï. Ñåâåðîîíåæñê Òåë.
8-921-246-80-74
Ïàâèëüîí, íàõîäÿùèéñÿ íà ðûíî÷íîé ïëîùàäè ï. Ñåâåðîîíåæñê,

îáùåé ïëîùàäüþ 65 ì.êâ., çåìëÿ ïîä ïàâèëüîíîì â ñîáñòâåííîñ-
òè. Òåë. 8-921-246-80-74

×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

* 
í
à
 
ïð

à
âà

õ 
ð
å
êë

à
ì
û

ÏËÅÑÅÖÊ
Ëåòàâèíà Âàëåðèÿ

Àôàíàñüåâè÷à (1 ñåíòÿá-
ðÿ)- âåòåðàíà ÁÎÍ
Ãàëàøîâà Íèêîëàÿ

Ñåðãååâè÷ÿ (1 ñåíòÿáðÿ) -
äåïóòàòà Ñîáðàíèÿ äåïóòà-
òîâ ÌÎ "Ïëåñåöêèé ðàéîí"
×åðåïàíîâà Àëåê-

ñàíäðà Ïàâëîâíà (6 ñåí-
òÿáðÿ) - âåòåðàíà òðóäà
Êðàñêîâó Àííó Àíä-

ðååâíó  (6 ñåíòÿáðÿ) - òðó-
æåíèöó òûëà
Ìàðòþøîâó Çèíàèäó

Ãðèãîðüåâíó (7 ñåíòÿáðÿ)
- âåòåðàíà òðóäà
ÊÎÍÅÂÎ
Îêóëîâà Åâãåíèÿ

Àëåêñàíäðîâíà (3 ñåí-
òÿáðÿ) - òðóæåíèêà òûëà
(Ñàìêîâî)
ÂÅÐØÈÍÈÍÎ
Ãóáèíó Çèíàèäó

Äìèòðèåâíó (6 ñåíòÿáðÿ)
- âåòåðàíà òðóäà
ÅÌÖÀ
Êèáèðåâó Ëèþ Èâà-

íîâíó (7 ñåíòÿáðÿ) - âåòå-
ðàíà òðóäà
ÏÓÊÑÎÎÇÅÐÎ
Êèðååâó Íèíó Åâãå-

íüåâíó (1 ñåíòÿáðÿ) - âå-
òåðàíà òðóäà

ßÐÍÅÌÀ
Çîëîòóþ Íèíó Ìèõàé-

ëîâíó (4 ñåíòÿáðÿ) - âåòå-
ðàíà òðóäà
ÔÅÄÎÂÎ
Ëóãîâñêóþ Âàëåíòèíó

Åãîðîâíó (1 ñåíòÿáðÿ) - âå-
òåðàíà òðóäà
Ðîãàëåâà Íèêîëàÿ

Ìèõàéëîâè÷à (4 ñåíòÿá-
ðÿ) - âåòåðàíà ìèëèöèè
Óãëîâñêóþ Ýìàëèþ

Êàðëîâíó  (7 ñåíòÿáðÿ) -
âåòåðàíà òðóäà
ÁÓËÀÒÎÂÎ
Ñèíÿêîâó Ãàëèíó Èâà-

íîâíó (7 ñåíòÿáðÿ) - âåòå-
ðàíà òðóäà
ÎÊÑÎÂÑÊÈÉ
Òêà÷óê Çîþ Äìèòðèåâ-

íó (4 ñåíòÿáðÿ) - âåòåðàíà
òðóäà
Òêà÷óêà Âëàäèìèðà

Âëàäèìèðîâè÷à (4 ñåí-
òÿáðÿ) - âåòåðàíà òðóäà
ÎÁÎÇÅÐÑÊÈÉ
Âàñèëüåâó Ãàëèíó

Íèêîëàåâíó  (3
ñåíòÿáðÿ)- âåòåðàíà
òðóäà (Ëåòíåîçåðñ-
êèé)
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ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Дикой Аленой Игоревной
(почтовый адрес: г. Мирный, Архангельская область,

ул. Дзержинского, д. 48,  кв. 23,  телефон: +7-921-479-
52-53, адрес электронной почты:
alena.dikaya85@mail.ru, номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность: 23024), выполняются кадастровые  ра-
боты  в  отношении  земельного  участка с кадастро-
вым  номером  29:15:143001:14, расположенного обл.
Архангельская, р-н Плесецкий, МО "Федовское", де-
ревня Корзово, дом № 6, кадастровый квартал
29:15:143001.
Заказчиком кадастровых работ является: Доро-

феев К.С. проживающий по адресу : г. Санкт-Петер-
бург, улица Дивенская, дом 9/3, кв. 5, телефон  +7-
921-988-08-52
Собрание по поводу согласования местоположения

границы состоится по адресу: Архангельская, р-н Пле-
сецкий, МО "Федовское", деревня Корзово, дом № 6,
"1" октября  2021 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка

можно ознакомиться по адресу: Архангельская обл. г.
Мирный ул. Ленина, д. 33, левое крыло администрации
Мирного, каб. 404 тел. 89214795253.
Требования о проведении согласования местополо-

жения границ земельных  участков на местности при-
нимаются с  "1" сентября  2021 г. по "1 " октября 2021 г.
Обоснованные  возражения  о  местоположении   гра-
ниц   земельных  участков  после ознакомления   с
проектом  межевого плана принимаются с "1" сентяб-
ря 2021  г. по  "1" октября 2021 г., по адресу: Архан-
гельская обл. г. Мирный ул. Ленина, д. 3  левое крыло
администрации   Мирного, каб. 404 тел. 89214795253.
При проведении согласования местоположения гра-

ниц при себе  необходимо иметь  документ,  удостове-
ряющий  личность,  а  также  документы  о правах  на
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 ста-
тьи 40  Федерального  закона  от  24 июля 2007 г. N
221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

Режиссер театра кукол, ак-
триса, сценарист, член Союза
театральных деятелей Свет-
лана Маркова родилась и вы-
росла в Конево. Сейчас  она
живет в Санкт-Петербурге.
Совсем недавно на странич-
ке Коневской библиотеки в
интернете Светлана подели-
лась своими видеороликами
с куклами. Мы решили, что ее
деятельность не должна
обойти стороной наших чита-
телей.

- Светлана Анатольев-
на, как Вы пришли в свою
профессию?

- Лет примерно тридцать
назад я уехала в Архан-
гельск, чтобы поступить в
училище культуры на библио-
течное отделение. Я очень
люблю читать. Но увы, мне
не хватило всего одного бал-
ла. Всем грустным, непосту-
пившим библиотекарям пред-
ложили пойти пока на куколь-
ное отделение, где был недо-
бор, с обещанием, что в се-
редине года будут отчисле-
ния и у нас появится шанс
перевестись. Вот так я и по-
знакомилась с профессией
актера театра кукол.

- Но вы остались, так?
- Конечно, зимой уже не

захотела переходить на биб-
лиотечное отделение. Про-
фессия кукольника тоже даёт
возможность много читать и
ещё рассказывать истории
при помощи кукол и предме-
тов. Для детей и для взрос-
лых. С тех пор я играю в кук-
лы, можно сказать, профес-
сионально.

- Куда Вы направились
дальше?

- Я окончила Санкт-Петер-
бургский институт культуры
по специальности режиссер
театра. Смогла стать режис-
сером. До сих пор стараюсь

бывать на лабораториях и
мастер-классах своих кол-
лег, и не только из России.

- Есть у Вас какие-ни-
будь хитрости в профес-
сии?

- Кукловождение - это ин-
тересный вид искусства.
Приемов очень много, но
все-таки главный секрет -
желание рассказать исто-
рию, понимать, кому ты ее
рассказываешь и зачем.
Вдохновить может многое:-
музыка, причудливые тени,
старый ботинок, конкретный
ребенок, которому захочет-
ся рассказать конкретную
сказку.

- Кукол, наверное, до-
вольно сложно "обуз-
дать" … Как все происхо-
дит?

- Каждый спектакль начи-
нается с книги. Потом ты
ищешь, какая кукла лучше
расскажет историю. Напри-
мер, марионетки-это куклы-
философы, на мой взгляд. А
перчаточные куклы могут
смешить и ловко управля-
ются в бытовых сценах. Му-
зыка добавляет в спектакль
эмоцию, и зритель обяза-
тельно ее почувствует.

- У Вас есть любимые
истории, выступления?

- Любимые спектакли, ко-
нечно, все! И большие по-
становки, и маленькие ска-
зочки. Есть спектакли, в ра-
боте над которыми встреча-
ешься с удивительными
людьми. Например, когда
ставила спектакль "Дары
волхвов" по новелле О.Ген-
ри в театре Марионеток,
нам понадобился танец, а
именно степ. Пригласили
Владимира Ивановича Кир-
санова [советский и рос-
сийский эстрадный танцов-
щик, хореограф, педагог -

авт.]. Мы смотрели на него с
раскрытыми ртами, он на-
учил не только степу. Такие
встречи не забываются!

- Что делать, если на-
кануне спектакля у режис-
сера пропало настрое-
ние?

- В профессии я счастлива,
и плохого настроения во вре-
мя спектакля не бывает. Мо-
жет быть огромный страх пе-
ред выходом или, если вдруг
тебе кажется, что плохо сыг-
рала, то после спектакля это
настроение остаётся до сле-
дующего. На нем ты уже вы-
ложишься по полной.

- С какими театрами
Вы чаще всего взаимодей-
ствуете?

- Больше всего постановок
в московском театре Марио-
неток, люберецком театре

Â ÃÎÑÒßÕ Ó ÑÊÀÇÊÈ
Áåñåäà ñ ðåæèññåðîì êóêîëüíîãî òåàòðà

Ñâåòëàíîé Ìàðêîâîé

"Радуга", московском театре
"Альбатрос". Вот с ними про-
должаю планировать новые
проекты.

- Расскажите о видео
для коневской библиотек.

- Ролик - это мой старень-
кий чемодан, с которым мы
однажды ездили на междуна-
родный Баренц-фестиваль
кукольников. И этот номер
был придуман для завершаю-
щего вечера.

- Я знаю, что о выступ-
лении на малой родине
Вы еще только мечтае-
те. Что Вы  пожелаете
коневскому читателю,
Светлана Анатольевна?

- В Конево дети талантли-
вые, я это знаю, и желаю
каждому найти дело по душе
и огромной удачи!

Алина Ромашова

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÑËÓÆÁ
в православном храме св вмч

и целителя Пантелеимона в п. Североонежск
5 сентября - 8.00 - Утреня. Божественная литургия

Храм открыт ежедневно с 10.00 до.14.00

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
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Ïîñëå ñëóæáû  â àðìèè
ñðàçó æåíèëñÿ íà  Ëèè Èâà-
íîâíå. Ïî ñîâåòó ðîäñòâåí-
íèêà æåíû Ôåäîðà Êîðîòà-
åâñêîãî è ïî íàïðàâëåíèþ
Ëåíèíñêîãî êîìñîìîëà Ìèð-
íèíñêîãî âîåííîãî ãàðíèçîíà
êîñìîäðîìà ïîøåë ñëóæèòü â
Ïëåñåöêèé îòäåë âíóòðåííèõ
äåë. Åãî íàñòàâíèêîì è ó÷è-
òåëåì ìèëèöåéñêîìó äåëó ñòàë
îïåðàòèâíûé ñîòðóäíèê óãî-
ëîâíîãî ðîçûñêà Ôåäîð Êî-
ðîòàåâñêèé. Ñ 1971 ãîäà
Àëåêñàíäð Êîðîòååâ ñòàë ñå-
âåðÿíèíîì è ñîòðóäíèêîì ìè-
ëèöèè Ïëåñåöêîãî ðàéîííîãî
îòäåëà âíóòðåííèõ äåë. Õîòÿ
íà ñëóæáå áûë ïðèíÿò íà äîë-
æíîñòü ó÷àñòêîâîãî èíñïåêòî-
ðà ìèëèöèè, ñòàë ïîñòîÿííûì
äåæóðíûì îòäåëà ìèëèöèè.
×åðåç ãîä, â ôåâðàëå 1972
ãîäà, ñòàë èíñïåêòîðîì óãî-
ëîâíîãî ðîçûñêà Ñàâèíñêîãî
ïîñåëêîâîãî îòäåëåíèÿ ìèëè-
öèè. Â ïåðèîä ñ 1973 ãîäà
ïî 1975 ãîäà ñëóæèë íà÷àëü-
íèêîì øòàáà ðàéîííîãî îò-
äåëà ìèëèöèè, à ñ 1975 ïî
1981 ãîäû áûë íà÷àëüíèêîì
Ñàâèíñêîãî ÏÎÌà. Ãäå áû íè
ñëóæèë Àëåêñàíäð Êîðîòååâ,
ïîêàçàë ñåáÿ òîëüêî ñ ïîëî-
æèòåëüíîé ñòîðîíû, âåçäå èñ-
ïîëíÿë ñâîè ñëóæåáíûå îáÿ-
çàííîñòè íà âûñøåì óðîâíå.
Òàêîå îòíîøåíèå ê ñëóæáå â
ìèëèöèè Êîðîòååâà  ðóêî-
âîäñòâî Óïðàâëåíèÿ âíóòðåí-
íèõ äåë Àðõàíãåëüñêîé îáëà-
ñòè, ðóêîâîäñòâî Ïëåñåöêîãî
ðàéîííîãî îòäåëà ìèëèöèè,
Ïëåñåöêîãî ðàéêîìà ÊÏÑÑ è
ðàéèñïîëêîìà íå ñìîãëè îñ-
òàâèòü áåç âíèìàíèÿ. Â 1981
ãîäó êàïèòàíà ìèëèöèè Àëåê-
ñàíäðà Êîðîòååâà íàçíà÷è-
ëè çàìåñòèòåëåì íà÷àëüíèêà
Ïëåñåöêîãî ðàéîííîãî îòäå-
ëà âíóòðåííèõ äåë ïî îïåðà-
òèâíîé ðàáîòå, è îí â òå÷å-
íèå 11 ëåò ÷åñòíî, äîáðîñî-
âåñòíî è ñ áîëüøèì æåëàíè-
åì  ýòîé ñëóæáîé ðóêîâîäèë.
Â òå ãîäû ñëóæáû ê çàñëóãàì
Êîðîòååâà çàñëóãè ìîæíî îò-
íîñòè íà÷àòîå ñòðîèòåëüñòâî
íîâîãî êèðïè÷íîãî òð¸õýòàæ-
íîãî çäàíèÿ Ïëåñåöêîãî
ÐÎÂÄ. Ìàéîð ìèëèöèè Àëåê-
ñàíäð Êîðîòååâ ñîâìåñòíî ñ
íà÷àëüíèêîì Ïëåñåöêîãî
ÐÎÂÄ ïîäïîëêîâíèêîì ìèëè-
öèè Âàëåíòèíîì Êàðïååâûì,
çàìåñòèòåëåì íà÷àëüíèêà îò-
äåëà ïî ñëóæáå ìàéîðîì ìè-
ëèöèè Âÿ÷åñëàâîì Øåâ÷åíêî
è çàìïîëèòîì îòäåëà êàïè-
òàíîì ìèëèöèè Âèêòîðîì
Óñà÷åâîì ìíîãî ñèë è çäîðî-
âüÿ îñòàâèëè íà ýòîé ñòðîé-
êå. Êîíå÷íî, ãëàâíûì àðõèòåê-
òîðîì è ñòðîèòåëåì áûë Âÿ-
÷åñëàâ Øåâ÷åíêî. Âñå - òàêè
ýòèì íàøèì ìîëîäûì, ýíåð-
ãè÷íûì è î÷åíü îòâåòñòâåííûì
ðóêîâîäèòåëÿì óäàëîñü çà-
âåðøèòü ñòðîèòåëüñòâî õî-
çÿéñòâåííîì ñïîñîáîì è
íàøè ñîòðóäíèêè ìèëèöèè â
1992 ãîäó ñïðàâèëè ðàäîñò-
íîå íîâîñåëüå.  Ïîñëå íîâî-
ñåëüÿ â íîâîì êèðïè÷íîì òð¸-
õýòàæíîì çäàíèè íà÷àëüíè-
êîì îòäåëà ñòàë ïîäïîëêîâ-
íèê ìèëèöèè Êîðîòååâ è â
òå÷åíèå 16 ëåò äî 8 àâãóñòà
2008 ãîäà ðóêîâîäèë Ïëåñåö-
êèì ÐÎÂÄ,  è ñ ÷èñòîé ñîâåñ-
òüþ óøåë íà çàñëóæåííîé
îòäûõ.
È ïåðåêëèêàåìñÿ, êàê  âåñò-

íèêè,

Ó íàñ âåòåðàíîâ, òåïåðü äðó-
ãèå âðåìåíà.
Íî ìû - íåçàáûâàåìûå  ðî-

âåñíèêè,
Êàê íåçàáûâàåìà íàøà

ìàëàÿ Ðîäèíà!
Íàø óâàæàåìûé âåòåðàí

òðóäà Àëåêñàíäð Êîðîòååâ â
Ïëåñåöêîì ðàéîííîì îòäåëå
ìèëèöèè ïðîøåë ìèëèöåéñ-
êèé ïóòü îò ðÿäîâîãî ìèëèöè-
îíåðà äî ïîëêîâíèêà ìèëè-
öèè. Â ãîäû ñëóæáû â îðãà-
íàõ âíóòðåííèõ äåë Àëåê-
ñàíäð Êîðîòååâ íàãðàæäåí
âåäîìñòâåííûìè, þáèëåéíûìè
ìåäàëÿìè è íàãðóäíûìè çíà÷-
êàìè, à Ïî÷åòíûõ ãðàìîò è
áëàãîäàðñòâåííûõ ïèñåì îò
ðóêîâîäñòâà ÓÂÄ è Ïëåñåö-
êîãî ðàéîíà ïðîñòî íåâîç-
ìîæíî ïåðåñ÷èòàòü. Åãî ôîòî
÷àñòî óêðàøàëî Äîñêó Ïî÷å-
òà ÐÎÂÄ è ÓÂÄ íàøåé îáëà-
ñòè. Ïîä ðóêîâîäñòâîì  ïîë-
êîâíèêà ìèëèöèè Àëåêñàíäðà
Êîðîòååâà íàø ðîäíîé îò-
äåë ìèëèöèè âñåãäà ñðåäè
äðóãèõ îòäåëîâ ìèëèöèè íà-
øåé îáëàñòè çàíèìàë ïðèçî-
âûå ìåñòà. Ïðè åãî àêòèâíîì
ó÷àñòèè â íàøåì îòäåëå
îðãàíèçîâàëñÿ Ñîâåò âåòå-
ðàíñêîé îðãàíèçàöèè è ñî-
çäàâàëñÿ ìóçåé èñòîðèè Ïëå-
ñåöêîé ðàéîííîé ìèëèöèè.
Óìåñòíî áóäåò îòìåòèòü, ÷òî
äëÿ ñàìîãî Êîðîòååâà è äëÿ
èñòîðèè íàøåãî îòäåëà ìèëè-
öèè ñàìàÿ äîðîãàÿ è öåííàÿ
íàãðàäà - ìåäàëü  "Çà îòëè-
÷èå â îõðàíå îáùåñòâåííîãî
ïîðÿäêà". Ýòà ìåäàëü ó÷ðåæ-
ä¸í Óêàçîì Ïðåçèäåíòà Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 2
ìàðòà 1994 ãîäà èñêëþ÷è-
òåëüíî êàê ìèëèöåéñêàÿ íà-
ãðàäà. Ýòà ìåäàëü ñòàëà ïðà-
âîïðååìíèêîì ñîâåòñêîé
ïðàâèòåëüñòâåííîé íàãðàäû,
ó÷ðåæäåííîé Óêàçîì Ïðåçè-
äèóìà Âåðõîâíîãî Ñîâåòà
Ñîþçà Ñîâåòñêèõ Ñîöèàëèñ-
òè÷åñêîé Ðåñïóáëèê îò 1 íî-
ÿáðÿ 1950 ãîäà, - ìåäàëè "Çà
îòëè÷íóþ ñëóæáó ïî îõðàíå
îáùåñòâåííîãî ïîðÿäêà". Ðà-
äîñòíîå ñîîáùåíèå î íà-
ãðàæäåíèè ïðàâèòåëüñòâåí-
íîé íàãðàäîé  ïîëêîâíèêà
ìèëèöèè Àëåêñàíäðà Êîðîòå-
åâà ïðèøëî â íàø îòäåë 13
ôåâðàëÿ 2002 ãîäà, è îí ñòàë
òðåòüèì ñîòðóäíèêîì íàøåãî
îòäåëà,  óäîñòîåííûì   ýòîé
ïðàâèòåëüñòâåííîé íàãðàäû.
Ìîæíî ñìåëî ñ÷èòàòü îñîáîé
çàñëóãîé Àëåêñàíäðà Êîðî-
òååâà â  âîñïèòàíèè ëè÷íîãî
ñîñòàâà, ÷òî ïîä åãî ðóêîâîä-
ñòâîì íàøè ñîòðóäíèêè ìè-
ëèöèè òîæå áûëè íàãðàæäå-
íû  ýòîé ïðàâèòåëüñòâåííîé
íàãðàäîé. Ïåðâûì òàêîé íà-
ãðàäû áûë óäîñòîåí ó÷àñòêî-
âûé èíñïåêòîð ìèëèöèè èç
ïîñåëêà Ñåâåðîîíåæñêà ïîä-
ïîëêîâíèê ìèëèöèè Àíàòîëèé
Êàçàêîâ 4 íîÿáðÿ 1998 ãîäà,
âòîðûì ñòàë çàìåñòèòåëü íà-
÷àëüíèêà îòäåëà ïî ðàáîòå ñ
ëè÷íûì ñîñòàâîì ïîäïîëêîâ-
íèê ìèëèöèè Âèêòîð Óñà÷åâ
18 íîÿáðÿ 1998 ãîäà, à ÷åò-
âåðòûì ñòàë ïîëêîâíèê ìèëè-
öèè Èãîðü Çàéêîâ 20 èþëÿ
2006 ãîäà. Êðîìå íèõ, â ãîäû
ðóêîâîäñòâà Ñàâèíñêèì ÏÎ-
Ìîì êàïèòàíà ìèëèöèè Àëåê-
ñàíäðà Êîðîòååâà ñîòðóäíè-
êè Ñàâèíñêîãî îòäåëåíèÿ ìè-
ëèöèè ìàéîð Âÿ÷åñëàâ Åðå-
ìèí, ìëàäøèé ëåéòåíàíò Íà-
ñèá Ñóëåéìàíîâ è ëåéòåíàíò
Âèêòîð Êóçüìèí òîæå áûëè
íàãðàæäåíû ýòîé ïðàâèòåëü-
ñòâåííîé íàãðàäîé. Ýòè ôàê-

òû óêàçûâàþò íà îãðîìíóþ
ðàáîòó ðóêîâîäèòåëÿ è õîðî-
øåãî âîñïèòàòåëÿ, óâàæàåìî-
ãî íàøèìè ñîòðóäíèêàìè ïîë-
êîâíèêà ìèëèöèè Àëåêñàíä-
ðà Íèêîëàåâè÷à Êîðîòååâà.
Ìîæåò, ïîýòîìó íàøè ñîòðóä-
íèêè  òàêîãî îòâåòñòâåííîãî,
ñîâåñòëèâîãî è ÷åñòíîãî ðó-
êîâîäèòåëÿ íàøåãî ðîäíîãî
îòäåëà âíóòðåííèõ äåë íàçû-
âàëè "Ïàïîé".

Äîðîãèå ìîè òðåáîâà-
òåëüíûå è ïðèäèð÷èâûå ÷èòà-
òåëè! ß ïîñòîÿííî ïèùó äî-
êóìåíòàëüíûå î÷åðêè ïðî ðå-
àëüíûõ ëþäåé, êîòîðûå íå
îäèí äåñÿòîê ëåò ïðîñëóæè-
ëè íàðîäó è çàêîíó â ñåâåð-
íîì ïëåñåöêîì êðàþ. Êîãäà
ïèñàë ýòè ñòðî÷êè, ìíå âñïîì-
íèëèñü ñëîâà íàñòàâëåíèÿ
ðóêîâîäèòåëÿ è  íàøåãî
"Ïàïû" ìîëîäûì ñîòðóäíè-
êàì. Âîò ÷òî îí ãîâîðèë:
"Ïðàâîïîðÿäîê â ðàéîííîì
öåíòðå è äàëüíèõ ïîñåëêàõ
îïðåäåëÿåòñÿ íå êîëè÷å-
ñòâîì ïðåñòóïëåíèé, âîðîâ è
ãðàáèòåëåé, à óìåíèåì ó÷àñò-
êîâîãî èíñïåêòîðà ìèëèöèè
ñîâìåñòíî ñ ñîòðóäíèêîì óãî-
ëîâíîãî ðîçûñêà èõ íà ìåñòå
ïðåäóïðåæäàòü è îáåçâðåæè-
âàòü! Òàêæå, êàê îáåçâðåæè-
âàëè è ïðåäóïðåæäàëè íàøè
âåòåðàíû ìèëèöèè îïàñíûõ
âîðîâ è ãðàáèòåëåé. Òåõ, êòî
âî âñå âðåìåíà íå õîòåëè
÷åñòíî æèòü è òðóäèòüñÿ íà
òåððèòîðèè íàøåãî ðàéîíà".
Ìíå êàæåòñÿ, ÷òî äîêàçàòåëü-
ñòâîì  ýòîìó ìîãóò ñëóæèòü â
ãîäû ýïîõè íàøåãî "Ïàïû"
ìíîæåñòâåííûå Ïî÷åòíûå
ãðàìîòû è ïðèçîâûå ìåñòà
ñðåäè ðàéîííûõ îòäåëîâ ìè-
ëèöèè  Àðõàíãåëüñêîé îáëà-
ñòè. Ñîòðóäíèê ìèëèöèè
Àëåêñàíäð Êîðîòååâ  â ñèñ-
òåìå ÌÂÄ î÷åíü óíèêàëüíûé
÷åëîâåê. Â ñëóæåáíîì äåÿ-
òåëüíîñòè îí íèêîãäà íå ïî-
êàçûâàë ñâîåãî ïðåâîñõîä-
ñòâà. Ìíå âñåãäà êàçàëîñü, ÷òî
â îáùåíèè ñ íèì áûëî ãîðàç-
äî ïðîùå íà óðîâíå áûòà è
ñëóæáå.   Ýòî äëÿ ìåíÿ äî ñèõ
ïîð î÷åíü èíòåðåñíûé è òà-
èíñòâåííûé  ÷åëîâåê. Â ãîäû
ñâîåé ìèëèöåéñêîé ñëóæáû ÿ
âñåãäà äóìàë, ÷òî ó íåêîòîðûõ
ñîòðóäíèêîâ ìèëèöèè åñòü
îñîáûé ñèëüíûé ìåõàíèçì
çàùèòû, è ýòè ñîòðóäíèêè ïî-
ñòîÿííî êîíòðîëèðóþò ñëó-
æåáíûé ãíåâ è âûáðîñ íåãà-
òèâà íà ñâîèõ êîëëåã. Ïîýòî-
ìó äëÿ ìîëîäûõ ñîòðóäíèêîâ
ïîëèöèè ñìåëî ãîâîðþ,  ÷òî
ìèëèöèîíåð è ðóêîâîäèòåëü
ðàéîííîãî îòäåëà âíóòðåí-
íèõ äåë è íàø "ÏÀÏÀ" Àëåê-
ñàíäð Êîðîòååâ èìåííî òà-
êèì ñîòðóäíèêîì ìèëèöèè áûë
è òàêèì ÷åëîâåêîì îñòàëñÿ.
Ïðîôåññèîíàë Êîðîòååâ
â ìèëèöåéñêîì äåëå
Íà ïîìîùü
ê ñîòðóäíèêàì ïðèõîäèë.
Ïîðîþ ó Êîðîòååâà
òåðïåíèå íà ïðåäåëå,
Ïîëêîâíèê Êîðîòååâ
âûõîä âñåãäà íàõîäèë!

Â òå ãîäû è òåïåðü, äóìàþ,
÷òî ÿ êàê ñîòðóäíèê õîðîøî
ïîíèìàë è ïðèíèìàë âñå åãî
íàñòàâëåíèÿ. Ó íà÷àëüíèêà
Ïëåñåöêîãî îòäåëà âíóòðåí-
íèõ äåë ïîëêîâíèêà ìèëèöèè
Àëåêñàíäðà Êîðîòååâà áûë
íåñîìíåííûé ðóêîâîäèòåëüñ-
êèé òàëàíò è ïñèõîëîãè÷åñêèé
ïðèðîäíûé äàð, ÷åì îí îòëè-
÷àëñÿ îò äðóãèõ ðóêîâîäèòå-
ëåé íàøåãî îòäåëà. Íàïðè-
ìåð, áûâøèå íà÷àëüíèêè îò-

äåëà ïîäïîëêîâíèê ìèëèöèè
Ìèõàèë Ëåéáìàí  è ïîëêîâ-
íèê ïîëèöèè Èãîðü Çàéêîâ
ñâîé ñëóæåáíûé ãíåâ èçëèâà-
ëè  íà ñîòðóäíèêîâ áîëåå
ðåçêî è ïðÿìîëèíåéíî, à ïîä-
ïîëêîâíèêà ìèëèöèè Ôåäîðà
Êîðîòàåâñêîãî âîñïèòàòåëü-
íûå ïðîñòûå ñëîâà äåéñòâî-
âàëè íà êàæäîãî ñîòðóäíèêà
íàðóøèòåëÿ äèñöèïëèíó åùå
ïîñèëüíåå è ïîó÷èòåëüíåå.
Ïîýòîìó â ãîäû ñëóæáû ó
ìåíÿ ëè÷íî ñ ïîëêîâíèêîì
ìèëèöèè  Àëåêñàíäðîì Êîðî-
òååâûì íèêîãäà íå áûëî ðàç-
íîãëàñèè î òðàêòîâêå ñëóæåá-
íîé äèñöèïëèíû èëè ðàñêðû-
òèé íåî÷åâèäíûõ òÿæêèõ ïðå-
ñòóïëåíèÿõ. Â ãîäû ñëóæáû â
ìèëèöèè  ìíå êàçàëîñü, ÷òî
ðóêîâîäèòåëü îòäåëà, íàø
óâàæàåìûé "Ïàïà" Àëåê-
ñàíäð Íèêîëàåâè÷ Êîðîòååâ,
áîëåå ÷åñòíåí, äîáðîñîâåñò-
íåí, î÷åíü òðåáîâàòåëüíåí è
îòâåòñòâåíåí, ÷åì îñòàëüíèå
ñîòðóäíèêè ìèëèöèè. Íàø
ïîëêîâíèê Êîðîòååâ î÷åíü
òàëàíòëèâî ýòî âñå äåëàë,
î÷åíü òîíêî ïðîâîäèë âîñïè-
òàòåëüíóþ ðàáîòó ñðåäè ìî-
ëîäûõ ñîòðóäíèêîâ ìèëèöèè.
ß ïîñòîÿííî åãî ïîíèìàë ñ ïî-
ëóñëîâà, áåçîãîâîðî÷íî  ïðè-
ñëóøèâàëñÿ ê åãî äåëüíûì ñî-
âåòàì. Â ãîäû ðóêîâîäñòâà
Ñàâèíñêîé ìèëèöèåé, à çàòåì
â äîëæíîñòè  çàìåñòèòåëÿ íà-
÷àëüíèêà ðàéîííîé ìèëèöèè
ïî îïåðàòèâíîé ðàáîòå, âñå-
ãäà ïðèíèìàë àêòèâíîå ó÷àñ-
òèå â ðàñêðûòèè êàæäîãî òÿæ-
êîãî íåî÷åâèäíîãî   ïðåñòóï-
ëåíèÿ, ïðîñòûìè ñëîâàìè ìîæ-
íî âûðàçèòü, ÷òî ìèëèöèîíåð
Àëåêñàíäð Êîðîòååâ ïîãðó-
æàëñÿ â íåå öåëèêîì. À ðå-
çóëüòàò âñåãäà áûë óæå ê êîí-
öó ðàññëåäîâàíèÿ óãîëîâíî-
ãî äåëà ïîëîæèòåëüíûì.
È êàæäûé ãîä,
ïîäàðåííûé ñóäüáîé,
Ïîëêîâíèê Êîðîòååâ ïðî-

æèâåò ñ ïîäíÿòîé ãîëîâîé!
È æèçíè  ïîëêîâíèêó
Êîðîòååâó íå íàäî äðóãîé,
Äîâîëåí  íàø "Ïàïà"
æèçíüþ òàêîþ!

Ïîëêîâíèê ìèëèöèè Àëåê-
ñàíäð Íèêîëàåâè÷ Êîðîòååâ
íå òîëüêî áûë õîðîøèì, òðå-
áîâàòåëüíûì è ñòðîãèì ðóêî-
âîäèòåëåì íàøåãî îòäåëà
ìèëèöèè, îí áûë è åñòü ëþáè-
ìûé  ìóæ è ëþáèìûé ïàïà
ñâîèì äåòÿì, çÿòþ è ñíîõå, à
òàêæå ëþáèìûé äåäóøêà âíó-
êàì è âíó÷êàì. Îí ñ ëþáè-
ìîé æåíîé Ëèåé Èâàíîâíîé
âîñïèòàëè ñûíà è äî÷ü. Ó íèõ
ðàñòåò äâîå âíóêîâ è äâå
âíó÷êè. Ñûí Ñåðãåé ïî ñòîïàì
îòöà è ìàòåðè íå ïîøåë, à
ñìåëàÿ, îòâàæíàÿ è îòâåò-
ñòâåííàÿ äî÷ü Åëåíà íå èñïó-
ãàëàñü ìèëèöåéñêèõ òðóäíî-
ñòåé ïîøëà ïî ñòîïàì îòöà.
Òåïåðü îíà ìàéîð ïîëèöèè è
ñëóæèò èíñïåêòîðîì øòàáà â
Óïðàâëåíèè ìèíèñòåðñòâà
âíóòðåííèõ äåë Ðîññèè ïî ãî-
ðîäó Àðõàíãåëüñêó. Å¸ ìóæ,
çÿòü ïîëêîâíèêà ìèëèöèè â
îòñòàâêå Àëåêñàíäðà Êîðî-
òååâà, Âëàäèñëàâ Óòêèí òîæå
ïîøåë ïî ñòîïàì òåñòÿ è äîá-
ðîñîâåñòíî ñëóæèò â ÓÌÂÄ
Ðîññèè ïî Àðõàíãåëüñêîé îá-
ëàñòè,  çàíèìàåò äîëæíîñòü
çàìåñòèòåëÿ íà÷àëüíèêà îá-
ëàñòíîé ïîëèöèè ïî îïåðà-
òèâíîé ðàáîòå. È åùå ó
Àëåêñàíäðà Êîðîòååâà ëþ-
áèìàÿ è îòçûâ÷èâàÿ ñíîõà Òà-
òüÿíà Âèêòîðîâíà òîæå ïî-
øëà ïî ñòîïàì ñâîåãî óâàæà-
åìîãî òåñòÿ è ñëóæèò â ïîëè-
öèè â ãîðîäå Ìèðíûé Àðõàí-
ãåëüñêîé îáëàñòè. Òàòüÿíà
Êîðîòååâà - ìàéîð  ïîëèöèè,
è î÷åíü îòâåòñòâåííàÿ è ñòðî-
ãàÿ ñîòðóäíèöà ãîðîäñêîãî
îòäåëà âíóòðåííèõ äåë.

Äîðîãèå ìîè ÷èòàòåëè!
Íà ýòîé ïðåêðàñíîé çåìëå
ñ÷àñòëèâ òîò ÷åëîâåê, êîòî-
ðûé ñ ëþáèìûì ÷åëîâåêîì íà
æèçíåííîì ïóòè  ëþáîâüþ ñ
ïåðâîãî âçãëÿäà ñîâìåñòíî
ïðîæèâàåò ïîëâåêà. Êîãäà -
òî î÷åíü äàâíî, åùå â ìîëî-
äîñòè, ìåíÿ  Ìóðàò Íàñèáîâ
ïðèãëàñèë íà ñåðåáðÿíóþ
ñâàäüáó. Äî ñèõ ïîð ïîìíèò-
ñÿ ýòî îùóùåíèå íåâåðîÿòíî-
ñòè ïðîèñõîäÿùåãî. Äâàäöàòü
ïÿòü ëåò âìåñòå! Ýòî çäîðî-
âî! È âîò ñîâñåì íåäàâíî
íàø ìèëèöåéñêèé "Ïàïà"
Àëåêñàíäð Êîðîòååâ  ïðàç-
äíîâàë ñ÷àñòëèâûé æèçíåí-
íîé ïóòü ñ Ëèåé Èâàíîâíîé -
50 ëåò - Çîëîòóþ ñâàäüáó.
Ñåìüÿ ó íåãî î÷åíü õîðîøàÿ,
ìîæíî ñêàçàòü, çîëîòàÿ. Ìîé
àêñàêàë íà ñåâåðíîé çåìëå
Ìóðàò Íàñèáîâ êàê - òî ñêà-
çàë òàêèå ìóäðûå ñëîâà:
"Ñ÷àñòüå - ýòî êîãäà âàøè
äåòè ñòàëè õîðîøèìè è âîñ-
ïèòàííûìè ÷ëåíàìè íàøåé
îáùåñòâà, à ëþáèìàÿ æåíùè-
íà - ïîíèìàþùåé  òâîè æèç-
íåííûå òðóäíîñòè æåíîé". Íå
ýòî ëè èòîã ïîëóâåêîâîé æèçíè,
ïðîæèòîé âìåñòå? Çäîðîâüÿ,
è åùå ðàç çäîðîâüÿ âàì, äî-
ðîãèå ìîè Àëåêñàíäð Íèêî-
ëàåâè÷ è Ëèÿ Èâàíîâíà! Çî-
ëîòóþ ïàðó - ñ çîëîòîé
ñâàäüáîé!
Ãîäàì óøåäøèì
íå âåðíóòüñÿ,
È âåòåðàíû íåñïðîñòà
ãðóñòÿò.
Âû íå óñïåëè îãëÿíóòüñÿ,
À ñîâìåñòíîé æèçíè
óæå ïÿòüäåñÿò!
Íî ïûë äóøè âàøåé
áîãàòîé
Íà æèçíåííîì ïóòè
è íå îñëàá, è íå óãàñ.
È, ïîçäðàâëÿÿåì
ñ ýòîé äàòîé,
Ïðèìèòå âñ¸ äîáðîå
îò íàñ!

À ó ñàìîãî ïîëêîâíèêà
ìèëèöèè â îòñòàâêå Àëåêñàí-
äðà Êîðîòååâà ëþáèìûì çà-
íÿòèåì âî âñå âðåìåíà áûëè
îõîòà íà äèêèõ æèâîòíûõ è
ðûáàëêà. Ñàì Êîðîòååâ êàê
- òî ñêàçàë, ÷òî ñåâåðíàÿ òàé-
ãà ïðåêðàñíà, íà îõîòå èëè íà
ðûáàëêå ïðîñòî ïîëó÷àåøü
îãðîìíîå óäîâîëüñòâèå,  Ïðî-
ñòî äóøîé è òåëîì îòäûõà-
åøü, ÷òî íåâîçìîæíî ïðîñòî
ñëîâàìè ñêàçàòü.
Ïóñòü äàðèò ðàäîñòü
ëþáàÿ ìèíóòà,
Æèçíü, íåñîìíåííî,
òàê õîðîøà!
Æåëàþ ãàðìîíèè,
ìèðà,  óþòà,
×òîáû îò ñ÷àñòüÿ ïåëà äóøà!

Íûíåøíèé ãîä äëÿ íàøå-
ãî ðîäíîãî îòäåëà âíóòðåí-
íèõ äåë î÷åíü îñîáåííûé. Â
ýòîì ãîäó èñïîëíèëîñü 90 ëåò
ñî äíÿ îáðàçîâàíèÿ Ïëåñåö-
êîãî ðàéîííîãî îòäåëà ìèëè-
öèè. Çà ýòè ãîäû ìíîãîå èç-
ìåíèëîñü, â òîì ÷èñëå è ðóêî-
âîäèòåëè îòäåëà, è íàçâàíèå
ðàçíûõ ñëóæá, äàæå ñëîâî "ìè-
ëèöèÿ" çàìåíèëè ñëîâîì "ïî-
ëèöèÿ". Çà âñå  ìèíóâøèå
ãîäû ïîëêîâíèê ìèëèöèè
Àëåêñàíäð Êîðîòååâ, íàø óâà-
æàåìûé "Ïàïà",  îñòàâèë  î
ñåáå  ìíîãî õîðîøèõ âñïî-
ìèíàíèé  â èñòîðèè íàøåãî
îòäåëà.
Òîãäà Âàøà ìèëèöåéñêàÿ

ñëóæáà áûëà äëÿ òîãî,
×òîá ñîòðóäíèêàì  ìèëèöèè

âòðóäíóþ ìèíóòó ïîìîãàòü!
È òåïåðü îò äóøè ïîæåëàþ

Âàì ëè÷íî âñåãî,
×òîá íèêàêèõ áåä è ïå÷à-

ëåé íå çíàòü!
Ïîëêîâíèê Êîðîòååâ ìíî-

ãèì ñîòðóäíèêàì ñóäüáû ñïà-
ñàë!
Ñèòóàöèè æèçíåííûå êàæäî-

ãî ñîòðóäíèêà çíàë.
Ïîëêîâíèêà Êîðîòååâà ïî-

ìîùü âñåãäà áåçãðàíè÷íà,
ß æåëàþ ñ÷àñòüÿ, ìèðà, çäî-

ðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ â æèçíè ëè÷íîé!
Åãî îñîáàÿ çàñëóãà è âû-

äàþùèéñÿ  òàëàíò ðóêîâîäè-
òåëÿ â ñèñòåìå ÌÂÄ è ïåðåä
îáùåñòâîì, è ïåðåä ãîñóäàð-
ñòâîì èìååò îãðîìíûé âîñ-
ïèòàòåëüíûé õàðàêòåð.  Åãî
âîñïèòàííèêè, ìîëîäûå ñî-
òðóäíèêè, ãîäàìè íàáèðàëè
ñëóæåáíûé è æèçíåííûé îïûò,
à ïîòîì ñòàëè ðóêîâîäèòåëÿ-
ìè  ðàçíîãî ðàíãà â ñèñòåìå
ÌÂÄ Ðîññèè. Ýòî ïîëêîâíèê
ïîëèöèè Ìèõàèë Áàäåð, êîòî-
ðûé ïîñëå Ñàâèíñêîé ìèëè-
öèè ñòàë íà÷àëüíèêîì Îíåæ-
ñêîãî ÎÌÂÄ ÐÎÑÑÈÈ, à ïîä-
ïîëêîâíèê ìèëèöèè Âèêòîð
Æóðêèí ïîñëå Îáîçåðñêîãî
ïîñåëêîâîãî îòäåëåíèÿ ìèëè-
öèè ñòàë çàìåñòèòåëåì îòäå-
ëà óãîëîâíîãî ðîçûñêà ÓÂÄ
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè, ïîë-
êîâíèê ïîëèöèè Èãîðü Çàé-
êîâ ïîñëå ñâîåãî íàñòàâíèêà
Êîðîòååâà ñòàë ðóêîâîäèòü
Ïëåñåöêèé îòäåëîì ïîëèöèè,
áûâøèé ñòàðøèé ñëåäîâà-
òåëü Âàëåíòèí Êàðïååâ ñëó-
æèë ïîä ðóêîâîäñòâîì Êîðî-
òååâà â Ñàâèíñêîì ïîñåëêî-
âîì îòäåëåíèè ìèëèöèè è
ïîòîì ñòàë ðóêîâîäèòü Ñëåä-
ñòâåííûì Óïðàâëåíèåì Àð-
õàíãåëüñêîé îáëàñòè è äîñ-
ëóæèëñÿ äî ñïåöèàëüíîãî çâà-
íèÿ ïîëêîâíèêà þñòèöèè.
Íåëüçÿ çàáûâàòü òî, ÷òî ïîä-
ïîëêîâíèêè ïîëèöèè Ñåéìóð
Íàñèáîâ è Àëåêñåé Ðîçàíîâ
òîæå âîñïèòàííèêè íàøåãî
Àëåêñàíäðà Êîðîòååâà, êîòî-
ðûå ðóêîâîäèëè è ðóêîâîäÿò
ðîäíûì îòäåëîì ïîëèöèè.
Íàãðàäû, ïî÷¸òà
è óâàæåíèå,
Äîâåðèå âñåõ
ñîòðóäíèêîâ -
Íåò ëó÷øå ïîäàðêà
íà ñâåòå.
"Ïàïå" Êîðîòååâó
ñêàæåò "Ñïàñèáî!".

Ñðåäè âñåõ ñîòðóäíèêîâ
íàøåãî ðîäíîãî îòäåëà  î
ïîëêîâíèêå ìèëèöèè Àëåê-
ñàíäðå Êîðîòååâå îñòàëèñü
òîëüêî õîðîøèå âîñïîìèíà-
íèÿ, è, íàõîäÿñü íà çàñëóæåí-
íîì îòäûõå, îí íå ïîòåðÿë ñâÿ-
çè ñ ðîäíûì îòäåëîì. Â ñâî-
åì áëàãîäàðíîì âîçðàñòå îí
âñåãäà íàõîäèò âðåìÿ, ïðèõî-
äèò â ðîäíîé îòäåë ïîèíòå-
ðåñîâàòüñÿ ñëóæåáíûìè äå-
ëàìè îòäåëà è âåòåðàíñêîé
îðãàíèçàöèè. Âñåãäà ãîòîâ
ïîäåëèòüñÿ ñâîèì áåñöåííûì,
áîãàòûì æèçíåííûì è îïåðà-
òèâíûì îïûòîì ñ ìîëîäûìè
ñîòðóäíèêàìè ïîëèöèè.
Íåóìîëèìî ì÷àòñÿ ãîäû,
Ìåëüêàåò ãîä çà ãîäîì.
Âñå ÷àùå
âñïîìèíàþò âåòåðàíû
Ñâîèõ êîëëåã è ñëóæåáíûå

ãîäû!
Äîðîãèå ìîè âíèìàòåëü-

íûå è òðåáîâàòåëüíûå ÷èòà-
òåëè! Ìû íà æèçíåííîì ïóòè
íàó÷èëèñü ëåòàòü â ãîëóáîì
ìèðíîì íåáå, êàê ãîðäûé ãîð-
íûé îð¸ë è äðóãèå ïòèöû, ïëà-
âàòü â îêåàíå, ìîðå, îçåðå è
ðåêå, êàê ðûáû. Äàâàéòå òå-
ïåðü íàó÷èìñÿ æèòü íà ýòîé
ïðåêðàñíîé çåìëå, êàê äîñ-
òîéíûå îáèòàòåëè çåìíîé
ïëàíåòû è íàó÷èìñÿ áûòü ðó-
êîâîäèòåëåì òðóäîâîãî è ñëó-
æåáíîãî êîëëåêòèâà,  êàê íàø
ìèëèöåéñêèé "ÏÀÏÀ", íà-
ãðàæäåííûé ïðàâèòåëüñòâåí-
íîé íàãðàäîé,  áûâøèé áåñ-
ñìåííûé íà÷àëüíèê Ïëåñåö-
êîãî îòäåëà âíóòðåííèõ äåë
ïîëêîâíèê ìèëèöèè Àëåê-
ñàíäð Íèêîëàåâè÷ Êîðîòååâ.

Íàñèá Ñóëåéìàíîâ,
âåòåðàí ìèëèöèè.

12 èþíÿ 2021 ãîäà.
ï. Ñàìîäåä.
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