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ÂÈÇÈÒ ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐÀ

Ãóáåðíàòîðà æäàëè â øêîëå è â
äåòñêîì ñàäó, íî èç-çà ïëîòíîãî ãðà-
ôèêà îí îãðàíè÷èëñÿ âñòðå÷åé â
ÑÊÖ "Ìèð. Ãëàâà ÌÎ "Ñàâèíñêîå"
Åëåíà Ëåîíòüåâà è äèðåêòîð ó÷ðåæ-
äåíèÿ êóëüòóðû Îëüãà Äðàãàí÷óê
ðàññêàçàëè ãîñòÿì (Öûáóëüñêèé ïðè-
áûë íå îäèí, à â ñîïðîâîæäåíèè
öåëîé êîìàíäû, âêëþ÷àâøåé è ÑÌÈ)
î ðàáîòå äîìà êóëüòóðû, ïîä÷åðê-
íóëè åãî çíà÷èìîñòü äëÿ íàñåë¸í-
íîãî ïóíêòà. Êàê èçâåñòíî, çäàíèå
ÑÊÖ òðåáóåò áîëüøîãî ðåìîíòà. Ãó-
áåðíàòîð îñìîòðåë çðèòåëüíûé è
äèñêîòå÷íûé çàëû, ïîáûâàë â áèá-
ëèîòåêå. Áûëî îòìå÷åíî, ÷òî â ïåð-
âóþ î÷åðåäü íåîáõîäèìî ïðîâåñòè
ðåìîíò êðûøè. Ó÷ðåæäåíèå êóëüòó-
ðû ñòîëêíóëîñü ñ ïðîáëåìîé ïðî-
òå÷åê, êîòîðûå â íåãîäíîñòü ïðèâî-
äÿò ñòåíû è ïîòîëêè. Ïî ýòîé ïðè-
÷èíå äàæå îòìåíÿëèñü íåêîòîðûå
ìåðîïðèÿòèÿ. Ìèíèñòåðñòâó êóëüòó-
ðû Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è àä-
ìèíèñòðàöèè Ïëåñåöêîãî ðàéîíà
ïðåäñòîèò çàíÿòüñÿ ðàçðàáîòêîé
ïðîåêòà, ïîñëå ÷åãî áóäåò îïðåäå-
ë¸í èñòî÷íèê ôèíàíñèðîâàíèÿ íà
áëèæàéøèé ãîä. Â 2022 ãîäó ñî-
ñòîèòñÿ êîìïëåêñíûé ðåìîíò, âêëþ-
÷àþùèé â ñåáÿ êðîâëþ, ôàñàä è
îòîïëåíèå. Êàê èçâåñòíî, íà ñöåíå
ÑÊÖ "Ìèð" ðåãóëÿðíî ìîæíî âèäåòü
ïåâöîâ, àðòèñòîâ ðàçãîâîðíîãî
æàíðà, à òàêæå ïðèåçæèå òåàòðû
è öèðêè. Êðîìå òîãî, ýòî ãëàâíàÿ
ñöåíà äëÿ êîëëåêòèâîâ ÄÊ è ÄÄÒ.
È îäíà èç ñàìûõ âàæíûõ ïðîáëåì,
êîòîðàÿ íå ðåøàåòñÿ íà ïðîòÿæå-
íèè ìíîãèõ ëåò  - ýòî õîëîä â ïî-
ìåùåíèÿõ ó÷ðåæäåíèÿ.
Êàê áûëî îòìå÷åíî, îêðóæåíèå ó

ãóáåðíàòîðà âî âðåìÿ ïðèáûòèÿ â
Ñàâèíñêèé áûëî áîëüøîå.  Óæå â
ïîñåëêå ëþäåé ïðèáàâèëîñü . Ãó-
áåðíàòîðó çàäàâàëè âîïðîñû, êî-
òîðûå êàñàëèñü ïðîèçâîäñòâà, ñî-

Â ïîñ¸ëîê Ñàâèíñêèé ïðèåçæàë ãóáåðíàòîð Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè Àëåêñàíäð
Öûáóëüñêèé. Åãî ïîñåùåíèå ñîñòîÿëàñü â Äåíü çíàíèé. Âûñîêîãî ãîñòÿ îæèäàëè îêîëî
÷àñà äíÿ, ïåðåä ýòèì ãëàâà îáëàñòè óæå ïîñåòèë Ìèðíûé è Ïëåñåöê, à â Ñàâèíñêèé
íàïðàâëÿëñÿ ïî ïóòè â Îáîçåðñêèé.

öèàëüíîãî îáåñïå÷åíèÿ íàñåëåíèÿ
è áîëüíèöå.
À âîïðîñ î âîçîáíîâëåíèè ðà-

áîòû Ñàâèíñêîãî öåìåíòíîãî çàâî-
äà ïî-ïðåæíåìó îñòàåòñÿ îòêðû-
òûì. Íà ñòðàíèöå Àëåêñàíäðà
Öûáóëüñêîãî ÂÊîíòàêòå ïîä ïî-
ñòîì, ïîñâÿù¸ííûì åãî âèçèòó â
Ñàâèíñêèé, îñòàâëåíû êîììåíòà-
ðèè äîâîëüíî îñòðîãî ñîäåðæàíèÿ.
Ïîíÿòíî, ÷òî ñàâèíöåâ âîëíóåò, â
ïåðâóþ î÷åðåäü, îòñóòñòâèå ðàáî-
÷èõ ìåñò, îòòîê íàñåëåíèÿ è óâÿäà-
íèå ïîñåëêà. Âîò ÷òî íàïèñàëà
Íàòàëüÿ Ëàçóòêèíà:
"Â ïåðâóþ î÷åðåäü â Ñàâèíñêîì

íóæíî âîçðîäèòü ïðîèçâîäñòâî è
îñòàëüíóþ èíôðàñòðóêòóðó, ñîçäàòü
ðàáî÷èå ìåñòà, óìåíüøèòü áåçðà-
áîòèöó, ÷òîáû íå óìåíüøàëñÿ îò-
òîê íàñåëåíèÿ è áûëî ãäå âûïóñê-
íèêàì ïðîéòè ïðàêòèêó ïîñëå
îêîí÷àíèÿ òåõíèêóìà..
Äîì Êóëüòóðû - ýòî äîì êóëüòóðû,

à ó àäìèíèñòðàöèè Ñàâèíñêîãî åñòü
ñâîå çäàíèå áðîøåííîå - âñ¸ ñìå-
øàëè. Íî íå â ýòîì ñóòü.... Ñóòü â
òîì ÷òî ïîñåëîê ñêîðî âûìðåò è
êðàñîòà íå ñïàñåò." (ñòèëü è ïóíê-
òóàöèÿ ñîõðàíåíû).
Â ïîñåëêå Îáîçåðñêèé ãóáåðíà-

òîð îáîçíà÷èë ñåáå òðè îñíîâíûõ
âîïðîñà, êîòîðûå íåîáõîäèìî ðå-
øàòü â áëèæàéøåå âðåìÿ.  Ìåñò-
íàÿ ïîæàðíàÿ ÷àñòü áûëà ïîñòðî-
åíà â 1974 ãîäó è èìååò íà äàí-
íûé ìîìåíò àâàðèéíîå ñîñòîÿíèå.
Íåîáõîäèìî ñòðîèòåëüñòâî íîâî-
ãî çäàíèÿ, ñðåäñòâà íà êîòîðûå
Àëåêñàíäð Öûáóëüñêèé ïðåäëîæèë
ïðåäóñìîòðåòü â îáëàñòíîé àäðåñ-
íîé èíâåñòèöèîííîé ïðîãðàììå íà
2022 ãîä. Ðå÷ü èäåò î ñóììå ïî-
ðÿäêà 25 ìèëëèîíîâ ðóáëåé.
Ãàçåòà "Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ" ðå-

ãóëÿðíî óäåëÿåò âíèìàíèå ðàáîòå
Îáîçåðñêîãî äîìà êóëüòóðû. Áëà-

ãîäàðÿ äèðåêòîðó ó÷ðåæäåíèÿ Åëå-
íå Äüÿêîâîé è êóëüòðàáîòíèêàì,
óäàëîñü îáóñòðîèòü íîâîå ïîìå-
ùåíèå. Ðàáîòàòü ïðèõîäèòñÿ â ñòåñ-
íåííûõ óñëîâèÿõ. Áûâøåå çäàíèå
Îáîçåðñêîãî ÊÄÖ, êàê è ìíîãèå
äðóãèå çäàíèÿ â ïîñåëêå, ñãîðåëî.
"Íóæíî ðåøàòü âîïðîñ  ñ îòäåëü-
íûì çäàíèåì" - ãîâîðèò ãóáåðíà-
òîð. Ñòðîèòåëüñòâî êëóáà è ïîæàð-
íîãî äåïî äîëæíî ïðîéòè ïðè ó÷à-
ñòèè ÐÆÄ.
Äàííàÿ èíèöèàòèâà íå âñåìè

áûëà âîñïðèíÿòà "íà óðà". Ñîöè-
àëüíûå ñåòè îòðåàãèðîâàëè íåî-
äíîçíà÷íî.
"È âñå è êàê òî çàáûëè, ÷òî â ÌÎ

Îáîçåðñêîå âõîäèò íå òîëüêî ñàì
ïîñ¸ëîê Îáîçåðñêèé. Â äðóãèõ òî
íàñåë¸ííûõ ïóíêòàõ âñå õîðîøî :è
äîðîãè, è ñâåò, è ãëàâíîå êëóáû!!"
(Ëåíà Äÿ÷óê)
"È ñàìîå íåîáõîäèìîå, ÷òî íóæíî

íàøåìó ïîñ¸ëêó- ýòî êîíå÷íî êëóá!!
Íó, à ïî âîäó áóäåì õîäèòü ñ êîðî-
ìûñëàìè, áëàãî âîäîåìîâ ìíîãî.-
.Íà ýòè äåíüãè ìîãëè áû íîâûé
âîäîïðîâîä ëþäÿì ïðîëîæèòü, ïî-
ñòîÿííûå îòêëþ÷åíèÿ. Ëèíèè ãíè-
ëûå, ñòàðþùèå, åùå ñî âðåìåí öàðÿ
Ãîðîõà..." (Èðèíà Ïîïîâà)
"Óñëûøèòå ìåíÿ! Íà ñò.Îáîçåðñ-

êàÿ, ýëåìåíòàðíî, íåò òóàëåòà!!! Áåä-
íûå ëþäè, êîòîðûå äåëàþò ïåðå-
ñàäêó íà äðóãèå ïîåçäà è æäóò ïî
íåñêîëüêî ÷àñîâ! Ýòî óæàñ!!!" (Åëå-
íà Æäàíîâñêàÿ)
(ñòèëü è ïóíêòóàöèÿ âåçäå ñîõðà-

íåíû).
"Ñëàâà Áîãó ðåøàþò âîïðîñ ïî

øêîëàì." - ýòî óæå âûñêàçûâàåòñÿ
Àííà Æäàíîâà. Ê ãóáåðíàòîðó
îáðàòèëèñü ñ ïðîñüáîé îêàçàòü
ïîìîùü â ðåìîíòå êðûøè è ñèñòå-
ìû îòîïëåíèÿ.  Àëåêñàíäð Öûáóëü-
ñêèé ïðåäëîæèë îáðàçîâàòåëüíî-
ìó ó÷ðåæäåíèþ ïîó÷àñòâîâàòü â
êîíêóðñå. Â äðóãîì ñëó÷àå âîïðîñ
áóäåò ðåøàòüñÿ â ðàìêàõ ïðîãðàì-
ìû ðàçâèòèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îêðó-
ãà.
Â ðàìêàõ âèçèòà â ïîñåëîê Îáî-

çåðñêèé Àëåêñàíäð Öûáóëüñêèé
ïîñåòèë íîâóþ áîëüíèöó è ïðîâå-
ðèë îñíàùåíèå ó÷ðåæäåíèÿ ìåáå-
ëüþ. Òåïåðü íà î÷åðåäè ïîñòóïëå-
íèå íîâîé ìàøèíû "Ñêîðîé ïî-
ìîùè". Òåì íå ìåíåå, êàäðîâûé
âîïðîñ âîò óæå äîëãîå âðåìÿ îñ-
òàåòñÿ îñòðûì. È ýòî íå ìîæåò íå
âûçâàòü ïåðåæèâàíèé â îáùåñòâå.
Ìèíèñòåðñòâî çäðàâîîõðàíåíèÿ
ðåãèîíà ïîîáåùàëî ïîäãîòîâèòü
îòâåò ïî îñíàùåíèþ ìåäèöèíñêèì
îáîðóäîâàíèåì Îáîçåðñêîé
áîëüíèöû  â áëèæàéøåå âðåìÿ.
Ïîæèâåì - óâèäèì...

Ìèõàèë Ñóõîðóêîâ

АДМИНИСТРАЦИЯ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "СЕВЕРООНЕЖСКОЕ"

ПЛЕСЕЦКОГО РАЙОНА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 82
"О начале отопительного сезона 2021-2022 годов
на территории муниципального образования

 "Североонежское"
06 сентября 2021 года
В целях обеспечения допустимых параметров микроклимата и воз-

душной среды помещений общественных и жилых зданий; в соответ-
ствии с требованиями Федерального закона от 06 октября 2003 г. №
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-
ФЗ "О теплоснабжении", Постановления Правительства Российской
Федерации от 06 мая 2011 г. № 354 "О предоставлении коммунальных
услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных
домах и жилых домов", Постановления Правительства Российской Фе-
дерации от 08 августа 2012 г. № 808 "Об организации теплоснабжения в
Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Пра-
вительства Российской Федерации"; на основании Устава муниципаль-
ного образования "Североонежское":

1. Установить начало отопительного периода 2021-2022г.г. на терри-
тории муниципального образования "Североонежское":
с  06 сентября 2021 года - в отношении объектов социально-культур-

ной сферы (по заявкам руководителей);
с 08 сентября 2021 года - в отношении остальных категорий потреби-

телей тепловой энергии.
2. Теплоснабжающим и теплосетевым организациям:
ООО "Газпром Теплоэнерго Архангельск" (Беляев А. В.) обеспечить

подачу теплового носителя потребителям тепловой энергии п. Северо-
онежск;
ООО "Уют-2" (Орехов Д.Н.) обеспечить подачу теплового носителя

потребителям тепловой энергии п. Строитель.
3. Организациям по обслуживанию жилищного фонда: ООО "УК При-

онежья", ТСЖ "Шестиэтажка", ТСН "Рассвет", ТСН "Кому жить хорошо",
ТСН "Наш дом", ТСН "Уютный дворик", ТСН "Десяточка", ТСН "Дружба",
ТСН "Дом у  реки", ТСН "Дюжина", ТСН "Дом 2"  обеспечить подключение
многоквартирных жилых домов к централизованной инженерной систе-
ме отопления.

4. Контроль исполнения распоряжения оставляю за собой.
Глава администрации муниципального образования

 "Североонежское"     Ю.А. Старицын

ÌÎ "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"

"Данный способ возможен, ког-
да потерпевший пользуется лич-
ным кабинетом на сайте банка", –
говорится в сообщении.

В ведомстве рассказали, что
преступники создают сайт, внеш-
нее оформление и адрес  которого
трудно отличить от официального
сайта банка.

Если потенциальная жертва
зайдет на такой сайт и введет
логин и пароль от личного кабине-
та, то информация попадет к мо-
шенникам, которые используют
эти данные для входа на настоя-
щий сайт кредитной организации.

"Мошенник, зайдя в личный ка-
бинет жертвы, может перевести
оттуда деньги или подключить к
его счету услугу  мобильный банк

на свой номер", – пояснили в ве-
домстве.

Согласно статистическим дан-
ным МВД, с начала этого года в
России зарегистрировали почти
320 тысяч киберпреступлений,
что на 16% больше аналогичного
периода 2020 года.

https://www.m24.ru

Çëîóìûøëåííèêè íà÷àëè èñïîëüçîâàòü íî-
âóþ ñõåìó õèùåíèÿ äåíåã ñî ñ÷åòîâ ðîññèÿí
÷åðåç çåðêàëüíûå ñàéòû áàíêîâ. Îá ýòîì ñî
ññûëêîé íà ïðåññ-öåíòð ÌÂÄ ñîîáùàåò ÒÀÑÑ

http://www.pleseck.ru
https://www.m24.ru
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Íà âñÿêèé ñëó÷àé óòðîì ÿ ïðîñíóëñÿ…

Â ÄÒÏ  ÏÎÃÈÁ ×ÅËÎÂÅÊ

За сутки на  территории
Плесецкого района про-
изошло 2 дорожно-транс-
портных происшествия  при
которых погиб человек и по-
страдали люди.

01.09.2021 г. около 10:20
на 615 км + 105 м. автодо-
роги "Лодейное Поле - Вы-
тегра - Прокшино - Плесецк
- Брин Наволок" в Плесец-
ком районе 34-летний муж-
чина на автомобиле
HYUNDAI CRETA не справил-
ся с управлением, допустил
съезд с дороги вправо и
дальнейшее опрокидыва-
ние. В результате ДТП во-
дитель автомобиля
HYUNDAI CRETA скончался
на месте ДТП до прибытия
скорой помощи. Пассажир
HYUNDAI CRETA 33- летний
мужчина с телесными по-
вреждениями госпитализи-
рован в ГБУЗ АО "Плесец-
кая ЦРБ".

02.09.2021 г. около 01:30
на 11 км а/д Дениславье -
Североонежск - СОБР  62 -
летний мужчина управляя
а/м RENAULT LOGAN  двига-
ясь в сторону п. Оксовский,

Плесецкого района утратил
контроль за управлением
ТС, допустил съезд в левый
по ходу движения кювет с
последующим опрокидыва-
нием. В результате ДТП
водитель  автомашины
RENAULT LOGAN  и 33-лет-
ний пассажир, получили
травмы различной степени
тяжести.
ОГИБДД ОМВД России по

Плесецкому району призы-
вает   водителей транспор-
тных средств соблюдать
ПДД РФ, соблюдайте  скоро-
стной режим, как в насе-
лённых пунктах,  так и за их
пределами, обязательно
учитывайте погодные  и до-
рожные условия (дождь,
снег, туман, гололёд  и др.).
При возникновении опасно-
сти для движения ТС, води-
тель должен принять меры
возможные для снижения
скорости, вплоть  до оста-
новки транспортного сред-
ства (п.п.10.1 ПДД РФ). Об-
ратите внимание на техни-
ческое состояние вашего
автомобиля, в первую оче-
редь: тормозной системы,

1 сентября Волошевская
библиотека провела акцию
"БегомЗаКнигой!" Тема ак-
ции "Летние Олимпийские
игры 2021!". Олимпийские
игры проходили с 23 июля
по 8 августа. Они были 32
по счету и должны были
пройти в столице Японии
Токио в 2020 году, но из-за
пандемии прошли на год
позже. Более двухсот стран
участвовали в соревнова-
ниях и около 12500 спорт-
сменов.
В 2021 году российской

команде удалось  принести
20 золотых, 28 серебряных
и 23 бронзовых медалей -
71 награда суммарно. Боль-
ше всего наград сборная
России получила в
спортивной гимнастике,
стрельбе, борьбе и фехто-
вании. В общем медальном
зачете Россия закрепилась
на пятом месте, уступив
США, Китаю, Японии и Ве-
ликобритании.
Для Российской Федера-

ции такой низкий результат
в таблице Игр - впервые за
всю историю. Вот как ком-
ментирует данный резуль-
тат постоянная читатель-
ница Волошевской библио-
теки, учитель географии,
пенсионерка Галина Тимо-
феевна Воронина:

- Это позор для России.
Что мы видим на экране те-

левидения? Только про эст-
радных звезд. Кто развел-
ся, кто женился... Все одно
шоу, да реклама. Мы даже
не знаем наших Олимпийс-
ких чемпионов. Спортсме-
ны выступают без гимна и

С 2021 года налогопла-
тельщики-организации по-
мимо обязанностей, пре-
дусмотренных статьей 23
Налогового кодекса Россий-
ской Федерации, обязаны
направить в налоговый
орган по своему выбору  со-
общение о наличии у  них
транспортных средств и
(или) земельных участков,
признаваемых объектами
налогообложения по соот-
ветствующим налогам, в
случае неполучения сооб-
щения об исчисленной нало-
говым органом сумме
транспортного налога и

рулевого управления, осве-
тительных приборов, со-
стояние протектора шин. В
совокупности всё это по-
может избежать неприятно-
сти на дороге. Будьте пре-
дельно внимательными и
осторожными когда вы уп-
равляете транспортным
средством в вечернее или
ночное время, не садитесь
за руль в состоянии опья-
нения, обязательно  приме-
няйте ремни безопасности
сами и при перевозке пас-
сажиров, в том числе несо-
вершеннолетних и мало-
летних детей используйте
детские удерживающие ус-
тройства (автокресла, ав-
толюльки).
За 8 месяцев 2021г. на

территории Плесецкого рай-
она зарегистрировано 17
дорожно-транспортных про-
исшествий, в которых 17
человек  получили травмы
различной степени тяжес-
ти, 6 погибло.

ОГИБДД ОМВД
России по Плесецкому

району

ÁÅÃÎÌ ÇÀ ÊÍÈÃÎÉ

флага России.
Я полностью согласна с

Галиной Тимофеевной, ведь
"СПОРТ - ЭТО ЖИЗНЬ!!!".

Волошевская
библиотека,

Надежда Баева

ÍÀËÎÃÎÂÀß ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Поручение на перечисле-
ние налога в бюджетную си-
стему Российской Федера-
ции заполняется в соответ-
ствии с правилами, уста-
новленными Министер-
ством финансов Российс-
кой Федерации по согласо-
ванию с Центральным бан-
ком Российской Федерации.
При обнаружении налого-

плательщиком ошибки в
оформлении поручения на
перечисление налога, не по-
влекшей неперечисления
соответствующих денеж-
ных средств в бюджетную
систему Российской Феде-
рации, налогоплательщик в
течение трех лет с даты пе-
речисления таких денежных
средств в бюджет вправе
представить в налоговый
орган по месту учета заяв-
ление об уточнении плате-
жа в связи с  допущенной
ошибкой с приложением к
нему  документов, подтвер-
ждающих уплату соответ-
ствующего налога и его пе-
речисление в бюджет, с

Îðãàíèçàöèè îáÿçàíû óâåäîìèòü î
çåìëå è òðàíñïîðòå, ïî êîòîðûì íå

íà÷èñëåí íàëîã çà 2020 ãîä
(или) земельного налога в
отношении указанных
объектов налогообложения
за период владения ими.
Изменения внесены в На-

логовый кодекс Федераль-
ным законом от 29 сентяб-
ря 2019 № 325-ФЗ.
Уведомить о земле и

транспорте, по которым не
был начислен налог за 2020
год,  нужно не позднее 30
декабря 2021 года.
Форма и формат пред-

ставления в электронной
форме сообщения о наличии
у налогоплательщика-орга-
низации транспортных

средств и (или) земельных
участков, признаваемых
объектами налогообложе-
ния по соответствующим
налогам, а также порядок
заполнения формы сообще-
ния и порядок направления
сообщения в электронной
форме по телекоммуника-
ционным каналам связи ут-
верждены Приказом ФНС
России от 25 февраля 2020
года № ЕД-7-21/124@.
Если организация не вы-

полнит это требование, ей
грозит штраф в размере
20% от неуплаченной сум-
мы налога.

Ïîäàòü çàÿâëåíèå íà óòî÷íåíèå ïëàòåæà
ìîæíî â ëþáîì íàëîãîâîì îðãàíå

просьбой уточнить основа-
ние, тип и принадлежность
платежа, налоговый период,
статус плательщика или
счет Федерального казна-
чейства.
Со 2 августа 2021 года

при обнаружении ошибки в
оформлении платежного по-
ручения налогоплательщики
могут подать заявление об
уточнении платежа в нало-
говый орган вне зависимос-
ти от места постановки на
учет.
Поиск и уточнение плате-

жа осуществляется в режи-
ме налогового автомата. О
результатах обработки за-
явления налогоплательщик
будет проинформирован
письменно в течение пяти
дней со дня принятия реше-
ния об уточнении платежа.
Новый функционал позво-

лит значительно снизить
трудозатраты граждан на
взаимодействие с налого-
выми органами, сократить
издержки налоговых орга-
нов на обработку  заявлений

граждан и уточнение плате-
жей, обеспечить качествен-
ный уровень налоговых ус-
луг.
Заявление об уточнении

платежа может быть пред-
ставлено на бумажном но-
сителе или в электронной
форме с усиленной квали-
фицированной электронной
подписью по телекоммуни-
кационным каналам связи
или через личный кабинет
налогоплательщика.
При уточнении платежа

налоговый орган осуществ-
ляет пересчет пеней, на-
численных на сумму нало-
га, за период со дня его фак-
тической уплаты в бюджет-
ную систему  Российской
Федерации до дня принятия
налоговым органом реше-
ния об уточнении платежа.

Межрайонная ИФНС
России № 6 по
Архангельской

области и Ненецкому
автономному округу

Àêöèÿ "×èòàåì â ïàðêå" äîø-
ëà äî Ïëåñåöêîãî ðàéîíà.

Êåíîðåöêàÿ ñåëüñêàÿ áèá-
ëèîòåêà ïîó÷àñòâîâàëà â ìåæ-
ðåãèîíàëüíîé áèáëèîòå÷íîé
àêöèè "×èòàåì â ïàðêå". Åå
îðãàíèçàòîð - ãîðîäñêàÿ áèá-
ëèîòåêà Ðîñòîâà-íà-Äîíó. Àê-
öèÿ ïðîâîäèòñÿ ñ 20 èþëÿ ïî
30 ñåíòÿáðÿ.

Ó÷àñòíèêàì áûëî íåîáõîäè-
ìî ïðîâåñòè ìåðîïðèÿòèå -
ñîâìåñòíûå ÷òåíèÿ ñîâðåìåí-
íîé õóäîæåñòâåííîé ëèòåðàòó-
ðû â ïàðêîâûõ çîíàõ, ñîáðàâ
áîëüøå äâóõ ÷åëîâåê. Çàòåì
ðàññêàçàòü îá ýòîì â èíòåð-
íåòå.

20 àâãóñòà íà äåòñêîé ïëî-
ùàäêå â Êîðÿêèíî ïðîøëà
âñòðå÷à "×èòàåì âìåñòå". Åå
óñòðîèëà áèáëèîòåêàðü Îëüãà

×ÈÒÀÒÜ ÍÅ ÂÐÅÄÍÎ èëè
ÂÎËØÅÁÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ ËÞÁßÒ ÂÑÅ

Âëàäèìèðîâíà Äàíèëîâà. Ïî-
ñëóøàòü è ïî÷èòàòü èñòîðèè
ïðèøëè ñåìü ðåáÿò øêîëüíîãî
âîçðàñòà.

-Âîëøåáíûå èñòîðèè ëþáÿò
âñå - è äåòè è âçðîñëûå,- çàÿ-
âèëà Îëüãà Âëàäèìèðîâíà.

Äåòè ìûñëåííî òåëåïîðòèðî-
âàëàñü â ñêàçî÷íûå ìèðû êíèã
À.Ì. Âîëêîâà è ïîçíàêîìèëèñü
ñ ïðîèçâåäåíèÿìè"Âîëøåáíèê
Èçóìðóäíîãî ãîðîäà", "Óðôèí
Äæþñ è åãî äåðåâÿííûå ñîëäà-
òû", "Îãíåííûé áîã Ìàððàíîâ"
è "Æ¸ëòûé òóìàí". ×òîáû óç-
íàòü ïðîäîëæåíèå ïðèêëþ÷å-
íèé,  íåêîòîðûå âçÿëè äî÷èòàòü
êíèãè äîìîé.

Îëüãà Äàíèëîâà ðàññêàçûâà-
åò:

- Îá àêöèè ÿ óçíàëà èç èí-
ôîðìàöèîííîãî áþëëåòåíÿ, êî-

òîðûé ðàññûëàåò Ìåæïîñåëåí-
÷åñêàÿ áèáëèîòåêà Ïëåñåöêî-
ãî ðàéîíà. ×åì ìîòèâèðîâàí
âûáîð êíèã? Èíòåðåñíûå, ñâåò-
ëûå êíèãè, êîòîðûå íðàâÿòñÿ è
ìíå, êàê ÷èòàòåëþ. Çàõîòåëîñü
ïîçíàêîìèòü äåòåé ñ òàêîé
ëèòåðàòóðîé.

 Ñíà÷àëà áèáëèîòåêàðü ðàñ-
ñêàçàëà íåìíîãî îá àâòîðå
ïðîèçâåäåíèé, ïîçíàêîìèëà ñ
ãëàâíûìè ãåðîÿìè êíèã, ïîòîì
ïðî÷èòàëà îòðûâêè èç "Âîëøåá-
íèêà Èçóìðóäíîãî ãîðîäà".

-Îêàçàëîñü, ÷òî Àëèíà Ëîì-
òåâà ÷èòàëà åå, - ãîâîðèò Îëü-
ãà Âëàäèìèðîâíà,-à äåâî÷êè
Êàòÿ è Êàðèíà Çàÿö ñìîòðåëè
íåìíîãî ôèëüì "Óðôèí Äæþñ
è åãî äåðåâÿííûå ñîëäàòû".
Ïîòîì ðåáÿòà ïî æåëàíèþ ñàìè
÷èòàëè îòðûâêè èç êíèã.

Àêöèÿ "×èòàåì â ïàðêå" äîë-
æíà ïðîèñõîäèòü íà óëèöå. À
äåòñêàÿ ïëîùàäêà íàõîäèòñÿ
ðÿäîì ñ áèáëèîòåêîé. Ìåñòíûå
äåòèøêè ëþáÿò ïðèõîäèòü èã-
ðàòü è îáùàòüñÿ â õîðîøóþ
ïîãîäó èìåííî òóäà.

- Íà âñòðå÷ó ïðèøëî ñåìü
÷åëîâåê - Äàøà Ëóêàøîâà, Àëè-
íà è Ìèëàíà Ëîìòåâû, Êàòÿ è
Êàðèíà Çàÿö, Àëèê Áîëîòîâ è
Äèìà Çàÿö. Çà ëåòî ýòà âñòðå÷à
ñ äåòüìè âòîðîå ìåðîïðèÿòèå,
ïåðâîå áûëî â èþëå - âûñòàâêà
äåòñêèõ ðèñóíêîâ ê Äíþ Ñå-
ìüè. Òîãäà äåòè îõîòíî ïðèíÿ-
ëè â íåì ó÷àñòèå,- äîáàâèëà
Îëüãà Äàíèëîâà.

Àëèíà Ðîìàøîâà
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Íà ñêîëüêî òû ïðîöåíòîâ íå â Ñåòè?

ÈÑÒÎÐÈß ÎÄÍÎÃÎ
ÝÊÑÏÎÍÀÒÀ

В Савинском историко-
краеведческом музее имени
А.П. Огаркова хранится не-
мало экспонатов, посвя-
щённых истории  Российско-
го флота… Среди них есть и
морская рубаха, подаренная
музею боцманом, ветера-
ном Великой Отечествен-
ной  войны Виктором Григо-
рьевичем Силинским. Сем-
надцатилетним пареньком
попал он на эскадренный
миноносец "Грозный", где
исполнял обязанности по-
мощника боцмана. Вместе с
командой корабля он уча-
ствовал в Северном кон-
вое.
В борьбе с фашистами у

Советского Союза были со-
юзники - Соединённые Шта-
ты Америки и Великобрита-
ния, которые поставляли в
нашу страну  боевую техни-
ку, продовольствие, воен-
ное снаряжение и другие
грузы. Было несколько пу-
тей доставки военных гру-
зов от союзников в СССР.
Одним из них был северный
путь  через полярные моря.
Для переправки этих грузов
по морю создавались кон-
вои. Конвой - группа транс-
портных судов, передвига-
ющаяся под охраной воен-
ных кораблей для защиты от
неприятеля.  Операция по
доставке грузов в СССР по-
лучила кодовое обозначе-
ние  "Дервиш". Дервиш - по-
персидски значит "нищий",
"бродяга". так называли
братьев-монахов, которые
почитались на Востоке за
умение исцелять больных и
предсказывать судьбу. Пер-
вый Полярный конвой "Дер-
виш" пришёл в Архангельск
31 августа 1941 года.
Северные конвои преодо-

левали морской путь в две
тысячи миль в течение 10-
12 дней. Короткий, но опас-
ный маршрут! Бушующие по-
лярные моря, ледяные вет-
ра. Большую часть года до-
рогу в море сковывали
льды. Даже летом темпера-
туры здесь близки к нулю, а
зимой царит жуткий холод.
"Ледяным адом", "Коридо-
ром смерти" называли этот
маршрут моряки конвоев,
следующих в Северную Рос-
сию. Каждый арктический
конвой был легендарным
подвигом.
За транспортными суда-

ми охотились немецкие ко-
рабли и подводные лодки.
Только туман мог уберечь
от фашистских самолётов.

1 сентября площадь воз-
ле второго корпуса Савинс-
кой школы была занята де-
тишками и их родителями.
Чуть позже десяти часов
утра прозвенел первый
звонок - состоялось самое
важное, самое волнитель-
ное и самые запоминающе-
еся событие в жизни перво-
классников. Нарядные
мальчишки и девчонки сто-
яли по периметру площади
и смущённо улыбались.
Первая торжественная для
них линейка началась в де-
сять  часов утра.
В этом году в Савинской

школе три первых класса.
Их можно сразу отличить
по табличкам, которые дер-
жат в руках первые учите-
ля. Новоиспеченные школь-
ники уже  могут без запинки
представить своих учите-
лей. Их имена Екатерина
Викторовна Малыгина, Та-
тьяна Викторовна Ганшу и
Людмила Михайловна Полу-
кайнен.
А для приветственных

слов приглашается первый
завуч  Елена Евгеньевна
Вдовина:

- Наши милые перво-
классники. Какие же вы все
нарядные, красивые! Сегод-
ня у вас важный волни-
тельный день. Сегодня вы
стали учениками. Я по-
здравляю вас с Днём зна-
ний и хочу сказать: ничего
не бойтесь и ни о чём не
переживайте. У вас всё по-
лучится. Вы скоро подружи-
тесь, в школу будете прихо-
дить  с радостью. Помните,
что все взрослые, которые
пришли поздравить вас се-
годня с праздником, тоже

когда-то были детьми. Они
не умели читать и писать,
всему этому их научила
школа.

Школьное образование -
это новая стезя в жизни
этих маленьких людей. А
некоторые попробовали
себя уже и на торжествен-
ной линейке. "Мы хотим ско-
рее учится, подружиться с
букварём" -  декламируют
стихи юные школьники.

- Ну что, дорогие перво-
классники, вы любите полу-
чать подарки? -  спрашива-
ет ведущая торжественной
линейки Ольга Анатольевна
Сивкова. Стройный хор го-
лосов незамедлительно от-
вечает: "Да-а-а". Презенты,
которые предоставила ад-
министрация МО "Савинс-
кое", первоклашкам вруча-
ют четвероклассники.
Но для всей полноты сю-

жета стался один символи-
ческий ритуал. Первый зво-
нок подает первоклашка
Злата Потехина.  После
торжественной линейки ре-
бятишки в сопровождении
учителей разошлись по
классам. Там состоялся
первый в их жизни урок. 1
сентября, как правило, не
самый насыщенный день.
Но это только начало пути,
где количество уроков, зна-
ний и нагрузок будет расти
ежедневно и из года в год.
Но всю эту ответствен-
ность ребятишкам ещё
предстоит осознать.
Между тем, 1 сентября

2021 года - день, связанный
с еще одним уникальным
фактом. Начинается подго-
товка к празднованию 45-

После обнаружения конво-
ев налёты следовали один
за другим. Самолёты про-
тивника пускали торпеды
по кораблям на низкой вы-
соте. Главной задачей мо-
ряков Северного флота
было обеспечение охраны
конвоев, следующих из Ан-
глии и США. Ценой соб-
ственной жизни советские
воины защищали "северную
морскую дорогу жизни"!
Каждый восьмой корабль,
участвовавший в поляр-
ных конвоях, погиб в пути.
Общие потери составили
58 судов, а с ними 1944
моряка. Всего, по данным
историков, из стран союз-
ников было доставлено
около шестнадцати милли-
онов тонн военных грузов,
в том числе пять тысяч
танков, свыше семи тысяч
самолетов. Несколько мил-
лионов тонн грузов, в ос-
новном лес, цветные ме-
таллы, нефть, были  дос-
тавлены из СССР нашим со-
юзникам.
В этом году в Архангель-

ске проходят праздничные
мероприятия, посвящённые
80-летию прихода первого
союзного конвоя "Дервиш"
в порт Архангельска. К со-
жалению, уже не осталось
в живых почти никого из
участников Северного кон-
воя. Но мы должны по-
мнить, какой ценой была
одержана победа над фа-
шизмом и какую огромную
роль в этом сыграли леген-
дарные Северные конвои.
Савинцы могут гордить-

ся, что среди участников
Северного конвоя был  наш
земляк Виктор Григорьевич
Силинский. Тяжёлая буд-
ничная работа моряка, мин-
ные заграждения, сопро-
вождение конвоев союзни-
ков - всё пришлось пере-
жить  молодому матросу.
По боевой тревоге он пода-
вал снаряды весом 32 ки-
лограмма для орудия па-
лубной артиллерии. За одну
из удачных боевых опера-
ций предложили Виктору
Григорьевичу выбор - пред-
ставление к награде за
храбрость  или отпуск до-
мой. Выбрал второе. В од-
ном из боёв он получил
контузию.
Победу Виктор Григорье-

вич Силинский встречал в
городе Полярном вместе с
английскими и американс-
кими моряками, участника-
ми конвоя. Он был награж-

дён медалью адмирала
Ушакова. В 1991 году Вик-
тор Григорьевич был при-
глашён на празднование 50-
летия прибытия первого
конвоя в Архангельск. Он
побывал на этом мероприя-
тии и встретился с боевы-
ми товарищами. Свою мор-
скую рубаху Виктор Григо-
рьевич подарил краевед-
ческому  музею в 1996 году,
когда наша страна отмеча-
ла  300-летие Российского
флота. В этой форме он
служил на флоте до начала
пятидесятых годов, а потом
бережно хранил её и наде-
вал только по особым слу-
чаям.

Татьяна Савина,

фото из архива
Савинского

краеведческого музея

МЕЖДУ ТЕМ
В Савинском музее есть

воспоминания Ольги Михай-
ловны Козловой, которая
была очевидцем Северного
конвоя. Вот что она расска-
зала:

"Жила в Архангельске. В
1942 году была признана в
армию повесткой военко-
мата и направлена на Се-
верный флот, населенный
пункт Старая Ваенга - залив
Белого моря. мирных жите-
лей там не было, стояла
воинская часть. Я была на-
правлена в авиационные
мастерские после прохож-
дения боевой подготовки.
Мастерские обслуживали
аэродромы Северного мор-
ского флота. В мастерских
самолёты ремонтирова-
лись прямо на месте. Мне
приходилось  ремонтиро-
вать авиационные чехлы,
фюзеляжи, приводить в по-
рядок всю обшивку, быть
маляром, портнихой, плот-
ником. Труд был  тяжёлый,
часто перебрасывали с од-
ной работы на другую. До
сих пор помню, как мне
вместе с подругой Настей
Дубининой пришлось  ре-
монтировать  распоротый
низ американского самолё-
та Дуглас... Наша авиация
охраняла Северный конвой,
сопровождала наши суда,
обстреливала береговые
укрепления фашистов. Нас
часто обстреливали. Никог-
да не забыть воздушной
тревоги. Не успеем лечь,
как сирена вновь  поднима-
ет по нескольку раз за
ночь".

80-летию прихода первого
Северного конвоя

в город Архангельск посвящается

ÏÅÐÂÎÊËÀÑÑÍÛÅ
ØÊÎËÜÍÈÊÈ

летнего юбилея Савинской
средней школы №2.  Не сек-
рет, что нынешние началь-
ные классы располагаются
в корпусе №2, который до
объединения учебных заве-
дений было школой №2 с
богатой историей и тради-
циями. 45 лет назад был со-
здан коллектив второй шко-
лы, а в феврале 1977 года
учебное заведение присту-
пило к полноценной работе.
Учителя-ветераны надеют-
ся, что коронавирусные ог-
раничения или какие-либо
другие факторы не помеша-
ют им встретиться зимой
следующего года и отме-
тить этот замечательный
юбилей.
И напоследок еще одно

поздравление
Анатолий Трусов, депу-

тат областного Собрания:
- Хочется поздравить

первоклашек, которые в
первый раз идут в школу,
получат новые эмоции, за-
ведут новых друзей. Хочет-
ся поздравить  будущих вы-
пускников, у которых это
последний год. Нужно со-
браться, отучиться, отра-
ботать, чтобы поступить в
высшие и средние учебные
заведения. Хочется поздра-
вить  родителей, для кото-
рых это тоже очень важный
и значимый день. Мы все
помним, как сами шли в
первый класс. Хочу поздра-
вить учителей, пожелать
им талантливых учеников,
чтобы они получали удов-
летворение от своей рабо-
ты, а дети дети ценили их
труд. Желаю всем отлич-
ного настроения.

Михаил Сухоруков

На балансе «Пушкинской карты» при ее по-
лучении будет 3 тыс. рублей.

«Пушкинская карта» будет действовать по
всей России. Потратить средства с нее мож-
но будет на посещение музея, театра, филар-
монии, другие культурные мероприятия.
Михаил Мишустин отметил, что программа

«Пушкинская карта» поможет молодым людям
прикоснуться к историческим ценностям, ше-
деврам национального и мирового искусства,
а также поддержит учреждения культуры, ко-
торые будут в ней участвовать.

– Считаю, что это хорошая мера поддержки
в целом. Возможно, из сегодняшних посетите-
лей завтра вырастут новые мастера и талан-
ты, – сказа Мишустин.
По материалам интнрнет-источников

ÏÓØÊÈÍÑÊÀß ÊÀÐÒÀ
ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÌ ØÊÎËÜÍÈÊÀÌ

Ïðåìüåð-ìèíèñòð ÐÔ Ìèõàèë Ìèøóñòèí çàÿâèë, ÷òî ñ 1 ñåíòÿáðÿ
êàæäûé ðîññèÿíèí â âîçðàñòå îò 14 äî 22 ëåò ïîëó÷èò áàíêîâñêóþ
«Ïóøêèíñêóþ êàðòó». Åå ìîæíî áóäåò èñïîëüçîâàòü ïðè ïîñåùåíèè
ìóçåÿ, òåàòðà, ôèëàðìîíèè.
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*Èíôîêàíàë*
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  «Спросите медсестру»

(16+)
23.35"Вечерний Ургант» (16+)
00.15К 70-летию Александра Розен-

баума «Сны у розового де-
рева» (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+)
23.40"Вечер с  В. Соловьевым»

(12+)
04.05Т/с  «Личное дело» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00, 09.00, 11.55, 15.10, 17.25,

03.25Новости (16+)
06.05, 12.00, 18.30, 23.00Все на

Матч! (12+)
09.05, 12.40Специальный репортаж

(12+)
09.25Т/с «Пять минут тишины. Воз-

вращение» (12+)
11.25Еврофутбол. Обзор (0+)
13.00Х/ф «Убийство Салазара»

(16+)
15.15Х/ф «Игры киллеров» (16+)
17.30, 05.00Футбол. Тинькофф (0+)
19.10Футбол. Тинькофф  (12+)
21.30После футбола (12+)
22.30Тотальный футбол (12+)
23.45Х/ф «Мистер Олимпия» (12+)
01.55Смешанные единоборства.

Open FC.  (16+)
02.55"Главная команда U-21" (12+)
03.30Прыжки с  трамплина. Летний

Гран-при (0+)
04.00Современное пятиборье.  (0+)

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

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

Рубежи родины» (16+)
13.25Чрезвычайное происшествие

(12+)
14.00"Место встречи» (16+)
16.25"За гранью» (16+)
17.30"ДНК» (16+)
18.30, 19.40Т/с «Балабол» (16+)
21.20"Александр Розенбаум. 70.

Обратный отсчет» (12+)
00.00К  юбилею А. Розенбаума.

«Свой среди своих» (16+)
01.05Х/ф «Гром ярости» (16+)
02.45Их нравы (0+)
03.10Т/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 «Кома» (16+)
09.25, 13.25Х/ф «Перелетные пти-

цы» (16+)
13.45Х/ф «Наставник» (16+)
17.45Т/с «Условный мент» (16+)
19.30Т/с «След» (16+)
23.10Т/с  «Свои-4» (16+)
00.00"Известия» (16+)
00.30Т/с «След» (16+)
01.20Т/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, 23.50Новости
культуры (12+)

06.35"Пешком…» (12+)
07.05, 20.05"Правила жизни» (12+)
07.35, 18.35, 00.50Д/ф «Секреты

древних мегаполисов. Алек-
сандрия» (12+)

08.40Д/ф «Разведка в лицах. Не-
легалы. Мемуары» (12+)

10.15"Наблюдатель» (12+)
11.10ХХ век  (12+)
12.10Д/с «Забытое ремесло» (12+)
12.25Т/с «Шахерезада» (16+)
13.25, 17.05Цвет времени (12+)
13.3570 лет Александру Розенбау-

му (12+)
14.30Д/с «Хождение Кутузова за

море» (12+)
15.05Новости. Подробно. Арт (12+)
15.20"Агора» (12+)
16.25Д/ф «Хулиган с покровки»

(12+)
17.20, 01.45Д/с  «Московская кон-

серватория. Музыкальная
история» (12+)

17.45Исторические концерты (12+)
19.45Главная роль (12+)
20.30"Спокойной ночи, малыши!»

(12+)
20.45Т/с  «Симфонический роман»

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

(12+)
22.15Д/с  «Запечатленное время»

(12+)

22.45Т/с «Джонатан Стрендж и ми-
стер Норрелл» (16+)

00.10Д/ф «Дрейден. Представле-
ние» (12+)

02.15Д/ф «Игнатий Стеллецкий.
Тайна подземных палат»
(12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00, 07.50"Настроение» (0+)
07.35Выборы-2021 (12+)
08.10Х/ф «Верные друзья» (0+)
10.20Д/ф «Александр Розенбаум.

Тринадцатая струна» (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. Александр

Розенбаум» (12+)
14.55Город  новостей (16+)
15.10, 03.20Х/ф «Акватория» (16+)
17.00Выборы-2021. Дебаты (12+)
18.05Х/ф «Роман с детективом»

(12+)
22.35"Крым. Соль земли» (16+)
23.05"Знак качества» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.50"Советские мафии. Рыбное

дело» (16+)
01.35Д/ф «Владимир Ивашов. От

измены до измены» (16+)
02.15"Февральская революция:
заговор или неизбежность?» (12+)
02.55"Осторожно, мошенники! Ту-

рецкий поцелуй» (16+)
04.40Д/ф «Олег Табаков. У меня

все получилось…» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Территория заблуждений»

(16+)
06.00"Документальный проект»

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

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

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

тории» (16+)
15.00Документальный спецпроект

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

зы» (16+)
20.00Х/ф «Первый мститель: дру-

гая война» (12+)
22.40"Водить по-русски» (16+)
23.30"Неизвестная история» (16+)
00.30Х/ф «Бегущий по лезвию

2049» (18+)
03.15Х/ф «В активном поиске» (16+)

*ÑÒÑ*
06.00, 05.40"Ералаш» (0+)
06.15М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
06.35М/с  «Том и Джерри» (0+)
10.00Х/ф «Парк Юрского периода»

(16+)
12.30Х/ф «Затерянный мир. Парк

Юрского периода-2» (16+)
15.05Х/ф «Парк Юрского периода-

3» (16+)
16.55Т/с «Гранд» (16+)
20.00Х/ф «Гарри Поттер и орден

Феникса» (16+)
22.40Х/ф «Темные отражения» (16+)
00.45"Кино в деталях» (18+)
01.45"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
06.00Мультфильмы (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». 1 се-

зон (16+)
16.55Т/с «Знаки Судьбы» (16+)
19.30Т/с «Историк» (16+)
20.30Т/с  «Сверхъестественное»

(16+)
23.00Х/ф «Сокровища ацтеков»

(16+)
01.15Х/ф «Конан-разрушитель» (6+)
02.45"Сверхъестественный от-

бор». 1 сезон. «Казань» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.25Д/ф «Вторая Мировая война.
Город-герой Севастополь» (12+)
06.10Д/с  «Подвиг на Халхин-Голе»

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

дня (16+)
09.20Д/с  «Сделано в СССР» (6+)
09.30, 10.05Д/ф «Легенды госбезо-

пасности» (16+)
10.00, 14.00Военные Новости (12+)
10.25, 13.15Х/ф «Коридор бессмер-

тия» (12+)
14.05Т/с «Танкист» (12+)
18.30"Специальный репортаж»

(12+)
18.50Д/с  «Оружие непобедимых»

(12+)
19.40"Скрытые угрозы». (12+)
20.25Д/с  «Загадки века».  (12+)
21.25"Открытый эфир» (12+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Т/с «Рожденная революци-

ей». «Трудная осень» (6+)
01.05Х/ф «Тайна двух океанов» (6+)
03.30Х/ф «Вторжение» (6+)
04.55Д/ф «Выбор Филби» (12+)

*ÒÍÒ*
06.10"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (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"Где логика?» (16+)
22.00"Stand up» (16+)

00.00"Такое кино!» (16+)
00.35"Импровизация» (16+)
03.10"Comedy Баттл» (16+)
04.05"Открытый микрофон» (16+)
04.55"Открытый микрофон» - «Фи-

нал» (16+)

*Ìîñôèëüì*
05.55Х/ф «Раз на раз не приходит-

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

(16+)
08.20Х/ф «Яды, или Всемирная ис-

тория отравлений» (12+)
10.05Х/ф «Осень» (12+)
11.50Х/ф «Законный брак» (12+)
13.25Х/ф «Семь стариков и одна

девушка» (12+)
14.55Х/ф «Карнавальная ночь»

(12+)
16.20Х/ф «Бриллиантовая рука»

(12+)
18.05, 04.25Т/с «Тайны следствия-

7» (16+)
19.50Х/ф «Иван Васильевич меня-

ет профессию» (12+)
21.30Х/ф «Неисправимый лгун»

(12+)
22.55Х/ф «Живите в радости» (12+)
00.15Х/ф «Джентльмены удачи»

(12+)
01.45Х/ф «Зигзаг удачи» (12+)
03.05Х/ф «Неподдающиеся» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.40Х/ф «Ржевский против Напо-

леона» (16+)
07.10Х/ф «Я худею» (16+)
09.10Х/ф «Елки последние» (6+)
10.55Х/ф «Решала. Нулевые» (18+)
12.30Х/ф «Выкрутасы» (12+)
14.20Т/с «Любит не любит» (16+)
15.55Х/ф «Шугалей» (16+)
17.55Х/ф «Атакан. Кровавая леген-

да» (16+)
19.30Х/ф «Кольская сверхглубо-

кая» (16+)
21.35Х/ф «Пиковая дама: Зазерка-

лье» (16+)
23.10Х/ф «Елки новые» (6+)
01.50Х/ф «День радио» (16+)
04.00Х/ф «Болевой порог» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.15Х/ф «Ничего не вижу, ничего

не слышу» (16+)
07.10Х/ф «Сколько у тебя?» (16+)
09.10Х/ф «Кадры» (12+)
11.25Х/ф «Что могло быть хуже?»

(12+)
13.15Х/ф «Как отмыть миллион»

(12+)
15.35Х/ф «Библиотекарь: В поисках

копья судьбы» (16+)
17.30Х/ф «Модная штучка» (12+)
19.30Х/ф «Розовая Пантера» (12+)
21.10Х/ф «Большой папа» (12+)
22.50Муз/ф «Робин Гуд: мужчины

в трико» (12+)
01.20Х/ф «Чего хочет девушка»

(12+)
03.10Х/ф «Ночная жизнь» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.20Анимационный «Три богатыря

и Морской царь» (6+)
07.40Анимационный «Конь Юлий и

большие скачки» (6+)
09.05Анимационный «Три богатыря

и наследница престола» (6+)
10.40, 19.10Т/с  «Сваты» (16+)
15.30Т/с «Дальнобойщики» (16+)
00.00Х/ф «Джентльмены, удачи!»

(12+)
01.50Х/ф «Связь» (16+)
03.10Х/ф «Пассажирка» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.10Х/ф «Гольфстрим под айсбер-
гом» (16+)

08.10Х/ф «Путевка в жизнь» (12+)
10.00Х/ф «Пришелец» (12+)
11.40Х/ф «Брат» (16+)
13.25Х/ф «Одна война» (16+)
15.00Х/ф «Две женщины» (16+)
16.55Х/ф «Петя по дороге в Цар-

ствие Небесное» (16+)
18.45Х/ф «Брат 2» (16+)
21.00Х/ф «Жили - были» (12+)
01.10Х/ф «Пиковая дама: Черный

обряд» (16+)
02.35, 22.35Х/ф «Слоны могут иг-

рать в футбол» (16+)
04.20Х/ф «Гагарин. Первый в кос-

мосе» (12+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.15Х/ф «Когда деревья были боль-

шими» (6+)
08.05Х/ф «Приключения Электрони-

ка» (6+)
12.05Х/ф «Любовь с привилегиями»

(16+)
14.50Х/ф «Великолепная семерка»

(16+)
17.20Х/ф «Деревенский детектив»

(12+)
19.00Х/ф «Место встречи изменить

нельзя» (12+)
21.45Х/ф «Бумер: 2 ч.» (16+)
23.55Х/ф «Поднятая целина» (12+)
02.05Х/ф «Про бизнесмена Фому»

(12+)
03.25Х/ф «Криминальный квартет»

(12+)
04.45Х/ф «Ключи от неба» (12+)

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

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

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

нельзя расстаться» (18+)
04.00Х/ф «Про любoff» (16+)

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ 13 ñåíòÿáðÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

Ñåðâèñ ïðåäîñòàâëåíèÿ òåëåïðîãðàììû www.tvstyler.net

Âîäà, åäà, îíëàéí, îäåæäà, âîçäóõ…

11 ñåíòÿáðÿ - Óñåêíîâå-
íèå ãëàâû Ïðîðîêà, Ïðåä-
òå÷è è Êðåñòèòåëÿ Ãîñïîä-
íÿ Èîàííà

Ñâÿòîé Ïðîðîê, Ïðåäòå÷à è
Êðåñòèòåëü Èîàíí, ïðåäâîçâå-
ùàâøèé ëþäÿì ÿâëåíèå Ñïàñè-
òåëÿ ìèðà, âñêîðå ïîñëå Êðåùå-
íèÿ èì Ãîñïîäà Èèñóñà Õðèñòà
áûë çàêëþ÷¸í â òåìíèöó âëàñòè-
òåëåì Ãàëèëåè (îäíîé èç îáëàñ-
òåé Ïàëåñòèíû) Èðîäîì Àíòèïîé,
êîòîðîãî ñâÿòîé  Èîàíí îáëè-
÷èë â áåççàêîíèè - â ñîæèòåëü-
ñòâå ñ Èðîäèàäîé, æåíîé åãî
áðàòà Ôèëèïïà.

 Â äåíü ðîæäåíèÿ Èðîäà íà
ïðàçäíè÷íîì ïèðå äî÷ü Èðîäè-
àäû Ñàëîìèÿ ïëÿñàëà ïåðåä öà-
ð¸ì è åãî ãîñòÿìè. Òàíåö ñòîëü
ïîíðàâèëñÿ Èðîäó, ÷òî îí ïîîáå-
ùàë Ñàëîìèè äàòü åé âñ¸, ÷åãî
îíà íè ïîïðîñèò. Ñàëîìèÿ ïî íà-
ó÷åíèþ Èðîäèàäû, íåíàâèäåâ-
øåé ñâÿòîãî Èîàííà çà åãî îá-
ëè÷èòåëüíûå  ðå÷è, ïîïðîñèëà ó
öàðÿ ãëàâó Èîàííà Êðåñòèòåëÿ.

Èðîä îïå÷àëèëñÿ, òàê êàê ïî-
÷èòàë ñâÿòîãî ïðîðîêà, íî, îïà-
ñàÿñü íàðóøèòü êëÿòâó ïåðåä ëè-
öîì ãîñòåé, âûíóæäåí áûë èñïîë-
íèòü ñâî¸ îáåùàíèå, "ðàäè êëÿò-
âû è âîçëåæàùèõ ñ íèì, ïîâåëåë
äàòü åé, è ïîñëàë îòñå÷ü Èîàííó
ãîëîâó â òåìíèöå. È ïðèíåñëè
åãî ãîëîâó íà áëþäå è äàëè äå-
âèöå, à îíà îòíåñëà ìàòåðè ñâî-
åé" (Ìô. 14,9-11).

Â ýòîò äåíü Öåðêîâüþ óñòàíîâ-
ëåí ñòðîãèé ïîñò - êàê âûðàæå-
íèå îáùåé ñêîðáè î íàñèëü-
ñòâåííîé ñìåðòè âåëèêîãî Ïðî-
ðîêà, Ïðåäòå÷è Ãîñïîäà Èèñóñà
Õðèñòà, êðåñòèâøåãî  Åãî â âîäàõ
ðåêè Èîðäàí.

Â ýòîò äåíü òàêæå îôèöèàëüíî
óñòàíîâëåíî ïîñëå Ëèòóðãèè ñî-
âåðøàòü ìîëåáåí î ñòðàæäóùèõ
íåäóãîì âèíîïèòèÿ (Ðåøåíèå
Ñâÿùåííîãî Ñèíîäà î âîññòàíîâ-
ëåíèè ýòîé òðàäèöèè îò 25 èþëÿ
2014 ãîäà).

12 ñåíòÿáðÿ - ïåðåíåñå-
íèå ìîùåé áëàãîâåðíî-
ãî êíÿçÿ Àëåêñàíäðà Íå-
âñêîãî

Ñâÿòîé áëàãîâåðíûé âåëèêèé
êíÿçü Àëåêñàíäð Íåâñêèé ðî-
äèëñÿ 30 ìàÿ 1220 ã. â ãîðîäå
Ïåðåñëàâëå-Çàëåññêîì. Â 1227
ã .  î òåö êí ÿç ÿ ßðîñëàâ  ïî
ïðîñüáå íîâãîðîäöåâ ñòàë êíÿ-
æèòü â Íîâãîðîäå Âåëèêîì. Îí
âçÿë ñ ñîáîé ñûíîâåé, Ôåäîðà
è Àëåêñàíäðà.

Íà÷èíàëîñü ñàìîå òðóäíîå
âðåìÿ â èñòîðèè Ðóñè: ñ âîñòî-
êà øëè ìîíãîëüñêèå îðäû, ñ çà-
ïàäà íàäâèãàëèñü ðûöàðñêèå
ïîë÷èùà. Âîñïîëüçîâàâøèñü íà-
øåñòâèåì Áàòûÿ, ïîë÷èùà êðåñ-
òîíîñöåâ âòîðãëèñü â ïðåäåëû
Îòå÷åñòâà. Àðõèåïèñêîï Ñïèðè-
äîí áëàãîñëîâèë ñâÿòîãî êíÿçÿ è
âîèíñòâî åãî íà áðàíü. Çà ïîáå-
äó íà ðåêå Íåâå, îäåðæàííóþ
15 èþëÿ 1240 ã., íàðîä íàçâàë
Àëåêñàíäðà Íåâñêèì.

Îïàñíûì âðàãîì îñòàâàëèñü
íåìåöêèå ðûöàðè.  Â 1241ã.
ìîëíèåíîñíûì ïî õîäîì ñâ.
Àëåêñàíäð âåðíóë äðåâíþþ ðóñ-
ñêóþ êðåïîñòü Êîïîðüå, èçãíàâ
ðûöàðåé. Â 1242 ã. çèìîé îí
îñâîáîäèë Ïñêîâ, à 5 àïðåëÿ äàë
Òåâòîíñêîìó îðäåíó ðåøèòåëü-
íîå ñðàæåíèå íà ëüäó ×óäñêîãî
îçåðà. Êðåñòîíîñöû áûëè ïîëíî-
ñòüþ ðàçãðîìëåíû. Èìÿ ñâÿòîãî
Àëåêñàíäðà ïðîñëàâèëîñü ïî
âñåé Ðóñè.

Â 1242 ã. ñâ. Àëåêñàíäð Íå-
âñêèé ñî ñâîèì îòöîì, ßðîñëà-
âîì, âûåõàë â Îðäó. Ñâÿùåííóþ
ìèññèþ çàùèòíèêîâ Ðóññêîé
Çåìëè Ãîñïîäü óâåí÷àë óñïåõîì,
íî íà ýòî ïîòðåáîâàëèñü ãîäû òðó-
äîâ è æåðòâ. Êíÿçü ßðîñëàâ îò-
äàë çà ýòî æèçíü. Çàâåùàííûé
îòöîì ñîþç ñ Çîëîòîé Îðäîé -

íåîáõîäèìûé òîãäà äëÿ ïðåäîò-
âðàùåíèÿ íîâîãî ðàçãðîìà
Ðóñè - ïðîäîëæàë êðåïèòü ñâÿ-
òîé Àëåêñàíäð Íåâñêèé.

Îí ñòàë åäèíîâëàñòíûì âå-
ëèêèì êíÿçåì âñåé Ðóñè. Áûë
îòðàæåí  íîâûé íàáå ã íà
Ïñêîâ, çàêëþ÷åí äîãîâîð î
ìèðíûõ ãðàíèöàõ ñ Íîðâåãè-
åé, â 1256 ã. ñîñòîÿëñÿ ïîõîä â
ôèíñêóþ çåìëþ. Â òüìó ÿçû-
÷åñòâà ñâÿòîé Àëåêñàíäð íåñ
ñâåò Åâàíãåëüñêîé ïðîïîâåäè
è    ïðàâîñëàâíîé êóëüòóðû.
Âñå Ïîìîðüå áûëî ïðîñâåùå-
íî è îñâîåíî ðóññêèìè.

Â 1256 ã. óìåð õàí Áàòûé.
Ñâ. êíÿçü â òðåòèé ðàç ïîåõàë
â Ñàðàé, ÷òîáû ïîäòâåðäèòü
ìèðíûå îòíîøåíèÿ Ðóñè è
Îðäû ñ íîâûì õàíîì Áåðêå.
Â 1261 ã.  ñòàðàíèÿìè ñâ.
Àëåêñàíäðà è ìèòðîïîëèòà Êè-
ðèëëà áûëà ó÷ðåæäåíà â Ñà-
ðàå, ñòîëèöå Çîëîòîé Îðäû,
åïàðõèÿ Ðóññêîé Ïðàâîñëàâ-
íîé Öåðêâè.

Íàñòóïèëà ýïîõà âåëèêîé õðè-
ñòèàíèçàöèè ÿçû÷åñêîãî Âîñòî-
êà, â ýòîì áûëî ïðîðî÷åñêè óãà-
äàííîå ñâ. Àëåêñàíäðîì Íå-
âñêèì èñòîðè÷åñêîå ïðèçâàíèå
Ðóñè. Âåëèêèé çàñòóïíèê íà-
ðîäà âíîâü ïîåõàë â Îðäó è
ìóäðî íàïðàâèë ñîáûòèÿ: õàí
Áåðêå ïðåêðàòèë ïîñûëàòü
äàíü â Ìîíãîëèþ è ïðîâîçã-
ëàñèë Çîëîòóþ Îðäó ñàìîñòî-
ÿòåëüíûì ãîñóäàðñòâîì, ñäåëàâ
åå òåì ñàìûì çàñëîíîì Ðóñè
ñ âîñòîêà.

Ýòà äèïëîìàòè÷åñêàÿ ïîåçä-
êà ñâ. Àëåêñàíäðà Íåâñêîãî â
Ñàðàé áûëà ÷åòâåðòîé è ïîñ-
ëåäíåé. Íà îáðàòíîì ïóòè, íå
äîåçæàÿ äî Âëàäèìèðà, â Ãîðîä-
öå, â ìîíàñòûðå êíÿçü-ïîäâèæ-
íèê ïðåäàë ñâîé äóõ Ãîñïîäó
14 íîÿáðÿ 1263 ãîäà, çàâåð-
øèâ ìíîãîòðóäíûé æèçíåííûé
ïóòü ïðèíÿòèåì ñâÿòîé èíî÷åñ-
êîé ñõèìû ñ èìåíåì Àëåêñèé.

  Ñâÿòîå òåëî åãî ïîíåñëè ê
Âëàäèìèðó, äåâÿòü äíåé äëèë-
ñÿ ïóòü, è òåëî îñòàâàëîñü íå-
òëåííûì. 23 íîÿáðÿ ïðè ïîãðå-
áåíèè åãî â Ðîæäåñòâåíñêîì
ìîíàñòûðå âî Âëàäèìèðå, áûëî
ÿâëåíî Áîãîì "÷óäî äèâíî è
ïàìÿòè äîñòîéíî".

Íåòëåííûå ìîùè áëàãîâåð-
íîãî êíÿçÿ áûëè îòêðûòû, ïî
âèäåíèþ, ïðåä Êóëèêîâñêîé
áèòâîé â 1380 ã., è òîãäà æå
óñòàíîâëåíî ìåñòíîå ïðàçäíî-
âàíèå. Îáùåöåðêîâíîå ïðî-
ñëàâëåíèå ñâ. Àëåêñàíäðà
Íåâñêîãî ñîâåðøèëîñü ïðè
ìèòðîïîëèòå Ìàêàðèè íà Ìîñ-
êîâñêîì ñîáîðå 1547ã.

30 àâãóñòà 1721 ã. Ïåòð I,
ïîñëå ïðîäîëæèòåëüíîé è èç-
íóðèòåëüíîé âîéíû ñî øâåäà-
ìè, çàêëþ÷èë Íèøòàäòñêèé
ìèð. Ýòîò äåíü ðåøåíî áûëî
îñâÿòèòü ïåðåíåñåíèåì ìîùåé
áëàãîâåðíîãî êíÿçÿ Àëåêñàíä-
ðà Íåâñêîãî èç Âëàäèìèðà â
íîâóþ ñåâåðíóþ ñòîëèöó, Ïå-
òåðáóðã. Âûâåçåííûå èç Âëà-
äèìèðà, ñâÿòûå ìîùè áûëè ïðè-
âåçåíû â Øëèññåëüáóðã 20 ñåí-
òÿáðÿ è îñòàâàëèñü òàì äî
1724 ã., êîãäà 30 àâãóñòà áûëè
óñòàíîâëåíû â Òðîèöêîì ñîáî-
ðå Àëåêñàíäðî-Íåâñêîé ëàâðû,
ãäå ïî÷èâàþò è íûíå.

Èìÿ çàùèòíè êà ð óáåæåé
Ðîññèè è ïîêðîâèòåëÿ âîè-
íîâ èçâåñòíî äàëåêî çà ïðå-
äåëàìè íàøåé Ðîäèíû. Ñâè-
äåòåëüñòâî òîìó - ìíîãî÷èñ-
ëåííûå õðàìû, ïîñâÿùåííûå
ñâÿòîìó Àëåêñàíäðó Íåâñêî-
ìó. Íàèáîëåå èçâåñòíûå èç
íèõ: Ïàòðèàðøèé ñîáîð â
Ñîôèè, êàôåäðàëüíûé ñîáîð
â Òàëëèíå, õðàì â Òáèëèñè.
Ýòè õðàìû - çàëîã äðóæáû
ðóññêîãî íàðîäà-îñâîáîäèòå-
ëÿ ñ áðàòñêèìè íàðîäàìè.

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ
12 ñåíòÿáðÿ - ïàìÿòü áëà-

ãîâåðíûõ êíÿçÿ Ïåòðà è
êíÿãèíè Ôåâðîíèè Ìóðîì-
ñêèõ, â èíî÷åñòâå Äàâèäà
è Åâôðîñèíèè (1228 ãîä)
Ïî ëåãåíäå, çà íåñêîëüêî ëåò

äî êíÿæåíèÿ Ï¸òð óáèë îãíåí-
íîãî çìåÿ, íî èñïà÷êàëñÿ åãî
êðîâüþ è çàáîëåë ïðîêàçîé, îò
êîòîðîé íèêòî íå ìîã åãî èçëå-
÷èòü. Ïðåäàíèå ãëàñèò, ÷òî êíÿ-
çþ âî ñíå áûëî îòêðûòî, áóäòî
åãî ìîæåò èñöåëèòü äî÷ü "äðå-
âîëàçöà" (áîðòíèêà), äîáûâàâøå-
ãî äèêèé ìåä, Ôåâðîíèÿ, êðåñ-
òüÿíêà äåðåâíè Ëàñêîâî â Ðÿ-
çàíñêîé çåìëå. Ôåâðîíèÿ â êà-
÷åñòâå ïëàòû çà ëå÷åíèå ïîæå-
ëàëà, ÷òîáû êíÿçü æåíèëñÿ íà
íåé ïîñëå èñöåëåíèÿ, è îí ïî-
îáåùàë æåíèòüñÿ. Ôåâðîíèÿ
èñöåëèëà êíÿçÿ, îäíàêî îí íå
ñäåðæàë ñâîåãî ñëîâà, ïîñêîëü-
êó äåâóøêà áûëà ïðîñòîëþäèí-
êîé. Íî â ïðîöåññå ëå÷åíèÿ
Ôåâðîíèÿ íàìåðåííî íå çàëå-
÷èëà îäèí ñòðóï íà òåëå êíÿçÿ,
èç-çà ÷åãî áîëåçíü âîçîáíîâè-
ëàñü. Ôåâðîíèÿ âíîâü âûëå÷è-
ëà Ïåòðà, è îí áûë âûíóæäåí
æåíèòüñÿ íà íåé.
Êîãäà Ï¸òð íàñëåäîâàë êíÿ-

æåíèå ïîñëå áðàòà, áîÿðå íå
çàõîòåëè èìåòü êíÿãèíþ ïðî-
ñòîãî çâàíèÿ, çàÿâèâ åìó: "Èëè
îòïóñòè æåíó, êîòîðàÿ ñâîèì
ïðîèñõîæäåíèåì îñêîðáëÿåò
çíàòíûõ áàðûíü, èëè îñòàâü Ìó-
ðîì". Êíÿçü âçÿë ëþáèìóþ è äî-
ðîãóþ åìó ñóïðóãó Ôåâðîíèþ,
è, îòêàçàâøèñü îò êíÿæåñêîãî
ïðåñòîëà, îíè íà äâóõ êîðàáëÿõ
îòïëûëè ïî Îêå.
Â Ìóðîìå æå íà÷àëàñü ñìó-

òà, ìíîãèå ïóñòèëèñü äîìîãàòü-
ñÿ îñâîáîäèâøåãîñÿ ïðåñòîëà,
íà÷àëèñü óáèéñòâà. Òîãäà áîÿ-
ðå ïîïðîñèëè êíÿçÿ ñ æåíîé
âåðíóòüñÿ. Êíÿçü è êíÿãèíÿ âåð-
íóëèñü, è Ôåâðîíèÿ â äàëüíåé-
øåì ñóìåëà çàñëóæèòü ëþáîâü
ãîðîæàí.
Â ïðåêëîííûõ ëåòàõ, ïðèíÿâ

ìîíàøåñêèé ïîñòðèã â ðàçíûõ
ìîíàñòûðÿõ ñ èìåíàìè Äàâèä
è Åâôðîñèíèÿ, îíè ìîëèëè Áîãà,
÷òîáû èì óìåðåòü â îäèí äåíü,
è çàâåùàëè òåëà èõ ïîëîæèòü â
îäíîì ãðîáó, çàðàíåå ïðèãîòî-
âèâ ãðîáíèöó èç îäíîãî êàìíÿ,
ñ òîíêîé ïåðåãîðîäêîé. Ñêîí-
÷àëèñü îíè â îäèí äåíü è ÷àñ.
Ñî÷òÿ ïîãðåáåíèå â îäíîì

ãðîáó íåñîâìåñòèìûì ñ ìîíà-
øåñêèì çâàíèåì, èõ òåëà ïîëî-
æèëè â ðàçíûõ îáèòåëÿõ, íî íà
ñëåäóþùèé äåíü îíè îêàçàëèñü
âìåñòå.
Ïîãðåáåíû áûëè ñâÿòûå ñóï-

ðóãè â ñîáîðíîé öåðêâè ãîðî-
äà Ìóðîìà â ÷åñòü Ðîæäåñòâà
Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû, âîçâå-
ä¸ííîé íàä èõ ìîùàìè ïî îáå-
òó öàð¸ì Èâàíîì Ãðîçíûì â
1553 ãîäó. Ïîñëå óñòàíîâëåíèÿ
ñîâåòñêîé âëàñòè, â 1921 ãîäó,
ìîùè áûëè óâåçåíû â ìåñòíûé
ìóçåé, ãäå "ñ âóëüãàðíûìè êîì-
ìåíòàðèÿìè âûñòàâëåíû äëÿ
âñåîáùåãî îáîçðåíèÿ". Ñ 1992
ãîäà ìîùè îòêðûòî ïî÷èâàþò â
ñîáîðíîì õðàìå Ñâÿòî-Òðîèö-
êîãî ìîíàñòûðÿ â Ìóðîìå. Â
XXI âåêå âî ìíîãèõ ðîññèéñêèõ
ãîðîäàõ ïîÿâèëèñü ïàìÿòíèêè
Ïåòðó è Ôåâðîíèè.
Ï¸òð è Ôåâðîíèÿ áûëè êàíî-

íèçèðîâàíû íà öåðêîâíîì ñî-
áîðå 1547 ãîäà â êà÷åñòâå ìå-
ñòíî÷òèìûõ ñâÿòûõ. Äí¸ì èõ
ïàìÿòè ÿâëÿåòñÿ 25 èþíÿ (8
èþëÿ); 25 äåêàáðÿ 2012 ãîäà
Ñâÿùåííûé Ñèíîä óñòàíîâèë
åù¸ îäíî ïðàçäíîâàíèå ñâÿòûì
- â âîñêðåñåíüå ïåðåä 6 (19)
ñåíòÿáðÿ (ïåðåíåñåíèå èõ ìî-
ùåé â 1992 ãîäó).
14 ñåíòÿáðÿ - íà÷àëî èí-

äèêòà - öåðêîâíîå íîâî-
ëåòèå (7529 ãîä îò ñîòâî-
ðåíèÿ ìèðà)
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Êîíôåòà, ïîäñêàæè: ïóñòü ñòàâÿò ÷àé!

*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, 01.20, 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  «Спросите медсестру»

(16+)
23.35"Вечерний Ургант» (16+)
00.15К 80-летию Юрия Норштейна.

«Вышел ежик из тумана»
(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, 15.05, 03.25Но-

вости (16+)
06.05, 16.45, 00.00Все на Матч!

(12+)
09.05, 12.40Специальный репортаж

(12+)
09.25Т/с  «Пять минут тишины.

Возвращение» (12+)
11.25"Правила игры» (12+)
12.00"МатчБол» (12+)
13.00Бокс. Bare Knuckle FC. Дако-

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

14.00, 15.10Х/ф «Кровью и потом:
анаболики» (16+)

17.25Футбол. Лига конференций.
«Маккаби» - «Фейеноорд»
(12+)

19.30Футбол. ЛЧ. «Янг Бойз» -
«Манчестер Юнайтед» (12+)

21.45Футбол. ЛЧ. «Челси» - «Зе-
нит» (12+)

00.55Футбол. ЛЧ. «Барселона» -
«Бавария» (0+)

02.55"Третий тайм». Денис Ткачук
(12+)

03.30"Заклятые соперники» (12+)
04.00Х/ф «Мистер Олимпия» (12+)

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

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

Рубежи родины» (16+)
13.25Чрезвычайное происшествие

(12+)
14.00"Место встречи» (16+)
16.25"За гранью» (16+)
17.30"ДНК» (16+)
18.30, 19.40Т/с «Балабол» (16+)
21.15Т/с  «Шеф. Возвращение»

(16+)
23.50Х/ф «Бирюк» (16+)
03.15Т/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+)
05.25Т/с «Разведчицы» (16+)
08.40, 09.25, 13.25Т/с  «Гаишники»

(16+)
17.45Т/с «Условный мент» (16+)
19.30Т/с «След» (16+)
23.10Т/с  «Свои-4. Механик» (16+)
00.00"Известия» (16+)
00.30Т/с «След» (16+)
01.15Т/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, 23.50Новости
культуры (12+)

06.35"Пешком…» (12+)
07.05, 20.05"Правила жизни» (12+)
07.35, 18.35, 01.05Д/ф «Секреты
древних мегаполисов. Афины» (12+)
08.35, 13.35Цвет времени (12+)
08.45Легенды мирового кино (12+)
09.15, 20.45Т/с «Симфонический

роман» (16+)
10.15"Наблюдатель» (12+)
11.10Д/ф «У самого синего моря.
Курортная столица - Сочи» (12+)
12.10Д/с  «Первые в мире» (12+)
12.25Т/с «Шахерезада» (16+)
13.45Д/ф «Дрейден. Представле-

ние» (12+)
14.30Д/с «Хождение Кутузова за

море» (12+)
15.05Новости. Подробно. Книги

(12+)
15.20"Эрмитаж» (12+)
15.50, 22.45Т/с «Джонатан Стрендж

и мистер Норрелл» (16+)
16.50, 22.15Д/с  «Запечатленное

время» (12+)
17.20, 02.00Д/с  «Московская кон-

серватория. Музыкальная
история» (12+)

17.45Исторические концерты (12+)

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

(12+)
21.3085 лет Александру Кушнеру

(12+)
00.10ХХ век  (12+)
02.30Д/ф «Владикавказ. Дом для

Сонечки» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00, 07.50"Настроение» (0+)
07.35Выборы-2021 (12+)
08.15"Доктор И…» (16+)
08.50Х/ф «Самая обаятельная и

привлекательная» (12+)
10.35, 04.40Д/ф «Михаил Кокшенов.

Простота обманчива» (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. Елена Хан-

га» (12+)
14.55Город  новостей (16+)
15.10, 03.20Х/ф «Акватория» (16+)
17.00Выборы-2021. Дебаты (12+)
18.05Х/ф «Роман с детективом»

(12+)
22.35"Закон и порядок» (16+)
23.10Д/ф «Тамара Макарова. Месть

снежной королевы» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.50"90-е. «Менты» (16+)
01.35"Хроники московского быта.

Слезы вундеркинда» (12+)
02.15"Февральская революция:

заговор или неизбежность?»
(12+)

02.55"Осторожно, мошенники! Ко-
варная «Натали…» (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+)
15.00"Совбез» (16+)
17.00, 03.15"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Мстители: эра Альтрона»

(12+)
23.30"Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30Х/ф «Специалист» (16+)

*ÑÒÑ*
06.00, 05.40"Ералаш» (0+)
06.15М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
06.35М/с  «Том и Джерри» (0+)
08.00Т/с «Воронины» (16+)
09.25Х/ф «Загадочная история Бен-

джамина Баттона» (16+)
12.45Х/ф «Темные отражения» (16+)
14.55Ситком «Сеня-Федя» (16+)
18.30Т/с «Гранд» (16+)
20.00Х/ф «Гарри Поттер и принц-

полукровка» (12+)
23.00Х/ф «Ученик чародея» (12+)
01.05Х/ф «Пятьдесят оттенков се-

рого» (18+)
03.15"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
05.30"Тайные знаки». «Выстрел в

Смольном» (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+)
18.30Т/с «Историк» (16+)
20.30Т/с  «Сверхъестественное»

(16+)
23.00Х/ф «Хеллбой: Возрождение

кровавой королевы» (18+)
01.30Х/ф «Район №9» (16+)
03.15"Сны». «Амнезия» (16+)
04.00"Сны». «Фанат» (16+)
04.45"Сны». «Крестный папа» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.05Д/ф «Вторая Мировая война.

Возвращая имена» (12+)
06.10Д/с  «Подвиг на Халхин-Голе»

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

дня (16+)
09.25Д/с  «Сделано в СССР» (6+)
09.40, 10.05, 13.15, 14.05Т/с  «Ког-

да растаял снег» (16+)
10.00, 14.00Военные Новости (12+)
18.30"Специальный репортаж»

(12+)
18.50Д/с «Оружие непобедимых.

От минометов до «Исканде-
ра» (12+)

19.40"Легенды армии» (12+)
20.25"Улика из прошлого» (16+)
21.25"Открытый эфир» (12+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Т/с «Рожденная революци-

ей». «Нападение» (6+)
01.15Х/ф «Коридор бессмертия»

(12+)
03.35Х/ф «Господа Головлевы»

(16+)

*ÒÍÒ*
06.35"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, 02.25"Импровизация» (16+)
22.00"Женский Стендап» (16+)
23.00"Stand up» (16+)
00.05Х/ф «Агент 007. Золотой глаз»

(16+)
03.20"Comedy Баттл» (16+)
04.10"Открытый микрофон» - «Дай-

джест» (16+)

*Ìîñôèëüì*
07.05Т/с «Хождение по мукам»

(16+)
08.30Х/ф «Ленинградская симфо-

ния» (16+)
10.10Х/ф «На ясный огонь» (16+)
11.50Х/ф «Мужики!» (12+)
13.35Х/ф «Гараж» (12+)
15.25Х/ф «Москва слезам не ве-

рит» (12+)
18.05, 04.55Т/с «Тайны следствия-

7» (16+)
19.50Х/ф «Мимино» (12+)
21.30Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (12+)
23.00Х/ф «Из жизни отдыхающих»

(12+)
00.30Х/ф «Иван Васильевич меня-

ет профессию» (12+)
02.00Х/ф «Женитьба Бальзамино-

ва» (12+)
03.25Х/ф «Формула любви» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.20Х/ф «Курьер из рая» (12+)
07.05Х/ф «Два дня» (16+)
08.50Х/ф «Текст» (18+)
11.20Х/ф «Болевой порог» (16+)
13.00Х/ф «Тарас Бульба» (16+)
15.25Х/ф «Шугалей 2» (16+)
17.55Х/ф «Отрыв» (16+)
19.30Х/ф «Донбасс. Окраина» (12+)
21.20Х/ф «Родина» (18+)
23.35Х/ф «Елки последние» (6+)
00.45Х/ф «Одной левой» (12+)
02.15Х/ф «22 минуты» (12+)
03.40Х/ф «Волшебник» (12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.25Х/ф «Девять ярдов» (16+)
08.15Х/ф «Девять ярдов 2» (16+)
10.10Х/ф «Розовая Пантера» (12+)
11.50Х/ф «Эйс Вентура: Розыск

домашних животных» (12+)
13.25Х/ф «Эйс Вентура 2: Когда

зовет природа» (12+)
15.05Х/ф «Что могло быть хуже?»

(12+)
17.00Х/ф «Маска Зорро» (12+)
19.30Х/ф «Розовая Пантера 2»

(12+)
21.10Х/ф «Не могу дождаться»

(16+)
23.05Х/ф «Модная штучка» (12+)
00.45Х/ф «Ничего не вижу, ничего

не слышу» (16+)
02.40Х/ф «Вампирский засос» (16+)
04.15Х/ф «Жизнь, как она есть»

(12+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.15Анимационный «Алеша Попо-

вич и Тугарин Змей» (6+)
07.40Анимационный «Три богатыря

и Шамаханская царица» (12+)
09.05Анимационный «Три богатыря.

Ход Конем» (6+)
10.30, 19.10Т/с  «Сваты» (16+)
15.30Т/с «Дальнобойщики» (16+)
00.00Х/ф «Скорый «Москва-Рос-

сия» (16+)
01.40Х/ф «Про Любоff» (16+)
03.30Х/ф «О любви» (12+)
04.50Х/ф «Когда я стану великаном»

(6+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.05Х/ф «Пришелец» (12+)
07.30Х/ф «Коля - перекати поле»

(16+)
09.20Х/ф «Брат» (16+)
11.05Х/ф «Брат 2» (16+)
13.25Х/ф «Совсем не простая ис-

тория» (16+)
15.30Х/ф «Спартак и Калашников»

(16+)
17.15Х/ф «Облепиховое лето» (12+)
18.55Х/ф «Слоны могут играть в

футбол» (16+)
20.50Х/ф «Доминика» (12+)
22.20Х/ф «Не чужие» (16+)
23.45Х/ф «Путевка в жизнь» (12+)
00.30Х/ф «Гагарин. Первый в кос-

мосе» (12+)
02.25Х/ф «Скиф» (18+)
04.05Х/ф «Гольфстрим под айсбер-

гом» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.45Х/ф «Криминальный квартет»

(12+)
07.25Х/ф «Мерседес уходит от по-

гони» (12+)
08.55Х/ф «Три тополя на Плющи-

хе» (6+)
10.25Х/ф «Великолепная семерка»

(16+)
12.55Х/ф «Высокий блондин в чер-

ном ботинке» (12+)
14.35Х/ф «На Дерибасовской хо-
рошая погода, или на Брайтон Бич

опять идут дожди» (16+)
16.25Х/ф «Анискин и Фантомас» (6+)
19.00Х/ф «Место встречи изменить

нельзя» (12+)
21.50Х/ф «Зеленый фургон» (12+)
01.45Муз/ф «Приключения Бурати-

но» (6+)
03.00Х/ф «Приключения Буратино»

(6+)
04.20Х/ф «Про бизнесмена Фому»

(12+)

*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, 04.00Х/ф «Про

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

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

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

нельзя расстаться» (18+)

ÂÒÎÐÍÈÊ14 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, 01.10, 03.05"Время

покажет» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00"Мужское / Женское» (16+)
18.40"На самом деле» (16+)
19.45"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с  «Спросите медсестру»

(16+)
23.30"Вечерний Ургант» (16+)
00.10"Михаил Танич. «На тебе со-

шелся клином белый свет…»
(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, 15.05, 03.25Но-

вости (16+)
06.05, 12.00, 16.15, 00.00Все на

Матч! (12+)
09.05, 12.40Специальный репортаж

(12+)
09.25Т/с «Пять минут тишины. Воз-

вращение» (12+)
11.25Футбол. ЛЧ. Обзор (0+)
13.00Смешанные единоборства.

Fight Nights & GFC. Влади-
мир Минеев против Дауре-
на Ермекова. Усман Нурма-
гомедов против Святослава
Шабанова (16+)

14.00, 15.10Х/ф «Скалолаз» (16+)
16.55Футбол. Лига Европы. «Спар-

так» (Россия) - «Легия» (12+)
19.30Футбол. ЛЧ. «Шериф» - «Шах-

тер» (12+)
21.45Футбол. ЛЧ. «Интер» - «Реал»

(12+)
00.55Футбол. ЛЧ. «Ливерпуль» -

«Милан» (0+)
02.55"Человек  из футбола» (12+)
03.30Бокс. Bare Knuckle FC. Дако-

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

04.30Мини-футбол. ЧМ. Россия -
Узбекистан (0+)

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

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

Рубежи родины» (16+)
13.25Чрезвычайное происшествие

(12+)
14.00"Место встречи» (16+)
16.25"За гранью» (16+)
17.30"ДНК» (16+)
18.30, 19.40Т/с «Балабол» (16+)
21.15Т/с  «Шеф. Возвращение»

(16+)
23.50"Поздняков» (16+)
00.05Х/ф «Двенадцать часов» (16+)
02.15"Агентство скрытых камер»

(16+)
03.15Т/с  «Другой майор Соколов»

(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 «Перелетные птицы» (16+)
09.25, 13.25Т/с «Гаишники» (16+)
17.45Т/с  «Условный мент. Крипто-

мания» (16+)
18.35Т/с  «Условный мент. Цугц-

ванг» (16+)
19.30Т/с «След. На безрыбье» (16+)
20.20Т/с «След. Лифтер» (16+)
21.25Т/с «След» (16+)
22.15Т/с «След» (16+)
23.10Т/с  «Свои-4» (16+)
00.00"Известия» (16+)
00.30Т/с «След» (16+)
01.15Т/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, 23.50Новости
культуры (12+)

06.35"Пешком…» (12+)
07.05, 20.05"Правила жизни» (12+)
07.35, 18.35, 01.25Д/ф «Секреты
древних мегаполисов. Рим» (12+)
08.35, 02.45Цвет времени (12+)
08.45Легенды мирового кино (12+)
09.15, 20.45Т/с «Симфонический

роман» (16+)
10.15"Наблюдатель» (12+)
11.10Д/ф «Ваше мнение по делу…»

(12+)
12.15Дороги старых мастеров (12+)
12.25Т/с «Шахерезада» (16+)
13.30, 22.30Д/с  «Первые в мире»

(12+)
13.45Д/ф «Театральный роман- с.»

(12+)

14.30Д/с «Хождение Кутузова за
море» (12+)

15.05Новости. Подробно. Кино
(12+)

15.20"Библейский сюжет» (12+)
15.50, 22.45Т/с «Джонатан Стрендж

и мистер Норрелл» (16+)
16.50Д/с  «Запечатленное время»

(12+)
17.20, 02.20Д/с  «Московская кон-

серватория. Музыкальная
история» (12+)

17.45Исторические концерты (12+)
19.45Главная роль (12+)
20.30"Спокойной ночи, малыши!»

(12+)
21.35Д/ф «Монолог» (12+)
00.10ХХ век  (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00, 07.50"Настроение» (0+)
07.35Выборы-2021 (12+)
08.10"Доктор И…» (16+)
08.45Х/ф «Петровка, 38» (12+)
10.35, 04.45Д/ф «Александра Завь-

ялова. Затворница» (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. Андрей ба-

рило» (12+)
14.55Город  новостей (16+)
15.10, 03.20Х/ф «Акватория» (16+)
17.00Выборы-2021. Дебаты (12+)
18.05Х/ф «Роман с детективом»

(12+)
22.35"Хватит слухов!» (16+)
23.10"Прощание. Андрей Краско»

(16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.55Д/ф «Как отдыхали вожди»

(12+)
01.35"Знак качества» (16+)
02.15Д/ф «Письмо товарища Зино-

вьева» (12+)
02.55"Осторожно, мошенники! Зар-

платы не будет» (16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Территория заблуждений»

(16+)
06.00, 04.25"Документальный про-

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

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

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

(16+)
14.00"Невероятно интересные ис-

тории» (16+)
15.00"Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.40"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.50"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «21 мост» (16+)
21.55"Смотреть всем!» (16+)
00.30Х/ф «Ловец снов» (16+)

*ÑÒÑ*
06.00, 05.40"Ералаш» (0+)
06.15М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
06.35М/с  «Том и Джерри» (0+)
08.00Т/с «Воронины» (16+)
10.30"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
11.00Х/ф «Добро пожаловать в рай-

2! Риф» (16+)
12.45Х/ф «Гудзонский ястреб» (16+)
14.45Ситком «Сеня-Федя» (16+)
18.30Т/с «Гранд» (16+)
20.00Х/ф «Гарри Поттер и дары смер-

ти. Часть 1» (16+)
22.50Х/ф «Седьмой сын» (16+)
00.45Х/ф «На пятьдесят оттенков

темнее» (18+)
02.50"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
05.15"Тайные знаки». «Судьбу
можно изменить. Астрология аген-

та советской разведки» (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+)
18.30Т/с «Историк» (16+)
20.30Т/с  «Сверхъестественное»

(16+)
23.00Х/ф «Славные парни» (18+)
01.30Т/с  «Дежурный ангел» (16+)
04.30"Тайные знаки». «Я знаю, ког-

да и как  вы умрете… Предо-
стережения хироманта Кей-
ро» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.10Д/с  «Подвиг на Халхин-Голе»

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

дня (16+)
09.25, 10.05, 13.15, 14.05Т/с «В

зоне риска» (16+)
10.00, 14.00Военные Новости (12+)
18.30"Специальный репортаж»

(12+)
18.50Д/с «Оружие непобедимых.

От минометов до «Исканде-
ра» (12+)

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

20.25Д/с  «Секретные материалы»
(12+)

21.25"Открытый эфир» (12+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Т/с «Рожденная революци-

ей». «В огне» (6+)
01.20Х/ф «Дерзость» (12+)
02.55Т/с  «Без правил» (16+)

*ÒÍÒ*
06.30"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+)
00.05Х/ф «Агент 007. Завтра не

умрет никогда» (16+)
02.20"Импровизация» (16+)
03.10"Comedy Баттл» (16+)
04.00"Открытый микрофон» - «Дай-

джест» (16+)
04.50"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*
06.25Х/ф «Жених с того света» (12+)
07.10Т/с «Хождение по мукам»

(16+)
08.35Х/ф «Девушка без адреса»

(12+)
10.10Х/ф «Мы с вами где-то встре-

чались» (16+)
11.55Х/ф «Живите в радости» (12+)
13.10Т/с «Большая перемена» (12+)
18.05, 04.40Т/с «Тайны следствия»

(16+)
19.50Х/ф «Возвращение «Святого

Луки» (12+)
21.30Х/ф «Хозяин тайги» (12+)
23.00Х/ф «Будьте моим мужем»

(12+)
00.35Х/ф «Пена» (12+)
02.00Х/ф «Хорошо сидим!» (16+)
03.10Х/ф «Остановился поезд»

(12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.15Т/с «Любит не любит» (16+)
07.50Х/ф «Выкрутасы» (12+)
09.40Х/ф «Шугалей» (16+)
11.40Х/ф «Юморист» (16+)
13.35Х/ф «Атакан. Кровавая леген-

да» (16+)
15.05Х/ф «Кольская сверхглубо-

кая» (16+)
17.15Х/ф «Я остаюсь» (16+)
19.30Х/ф «Антикиллер» (16+)
21.40Х/ф «Проигранное место»

(16+)
23.30Х/ф «Курьер из рая» (12+)
01.25Х/ф «Решала. Нулевые» (18+)
02.45Х/ф «Околофутбола» (16+)
04.25Х/ф «Я худею» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.15Х/ф «Кадры» (12+)
07.25Х/ф «Как отмыть миллион»

(12+)
09.45Х/ф «Розовая Пантера 2»

(12+)
11.25Х/ф «Сколько у тебя?» (16+)
13.25Х/ф «Большой папа» (12+)
15.05Муз/ф «Робин Гуд: мужчины

в трико» (12+)
17.00Х/ф «Легенда Зорро» (6+)
19.30Х/ф «Мой парень из зоопар-

ка» (12+)
21.20Х/ф «Майкл» (16+)
23.15Х/ф «Маска Зорро» (12+)
01.00Х/ф «Ночная жизнь» (16+)
03.15Х/ф «Чего хочет девушка»

(12+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.35Анимационный «Три богатыря

и принцесса Египта» (6+)
07.55Анимационный «Илья Муро-
мец и Соловей-Разбойник» (6+)
09.25Анимационный «Добрыня Ни-

китич и Змей Горыныч» (6+)
10.40, 19.10Т/с  «Сваты» (16+)
15.30Т/с «Дальнобойщики» (16+)
00.00Х/ф «Самый лучший день»

(16+)
01.50Х/ф «Жизнь забавами полна»

(16+)
03.25Х/ф «Ленфильма». «Интер-

венция» (16+)
04.50Х/ф «Барышня-крестьянка»

(12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.10Х/ф «Фарт» (16+)
07.50Х/ф «Брат 2» (16+)
10.10Х/ф «Му-му» (16+)
12.00Х/ф «Гольфстрим под айсбер-

гом» (16+)
14.15Х/ф «Две женщины» (16+)
16.05Х/ф «Слоны могут играть в

футбол» (16+)
18.05Х/ф «Доминика» (12+)
19.35Х/ф «Не чужие» (16+)
21.00Т/с  «Казус Кукоцкого» (16+)
01.30Х/ф «Пришелец» (12+)
02.55Х/ф «Петя по дороге в Цар-

ствие Небесное» (16+)
04.35Х/ф «Брат» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
07.00Х/ф «Любовь с привилегиями»

(16+)
09.45Х/ф «Барышня-крестьянка»

(6+)
11.55Х/ф «Деревенский детектив»

(12+)
13.35, 19.00Х/ф «Место встречи

изменить нельзя» (12+)
16.20Х/ф «И снова Анискин» (12+)
20.40Х/ф «Торпедоносцы» (6+)
22.30Х/ф «Великолепная семерка»

(16+)
00.35Х/ф «Поднятая целина» (12+)
03.00Х/ф «Приключения Электрони-

ка» (6+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
06.00Т/с «Выбирая себя» (16+)
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Татьянин

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

роман 2» (16+)
12.00, 20.00Х/ф «Про любoff» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с  «Адмирал»

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

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

нельзя расстаться» (18+)
04.00Т/с  «Мой генерал» (16+)

ÑÐÅÄÀ 15 ñåíòÿáðÿ

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

онежский телевизионный Ку-
рьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

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

(12+)
07.00Выборы-2021 (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, 01.15, 03.05"Время

покажет» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00"Мужское / Женское» (16+)
18.40"На самом деле» (16+)
19.45"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с  «Спросите медсестру»

(16+)
23.35"Вечерний Ургант» (16+)
00.15"Владимир Меньшов. «Кто

сказал: «У меня нет недостат-
ков»?» (12+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00, 09.25"Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05Вести. Местное

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

(16+)
11.35"Судьба человека» (12+)
12.45, 18.45"60 минут» (12+)
14.55, 02.20Т/с «Тайны следствия»

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

(12+)
04.05Т/с  «Личное дело» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00, 09.00, 11.55, 15.05, 03.25Но-

вости (16+)
06.05, 12.00, 16.15, 00.00Все на

Матч! (12+)
09.05, 12.40Специальный репортаж

(12+)
09.25Т/с «Пять минут тишины. Воз-

вращение» (12+)
11.25, 16.55Футбол. ЛЧ. Обзор (0+)
13.00Смешанные единоборства.

ACA. Даниэль Омельянчук
против Евгения Гончарова
(16+)

14.00, 15.10Х/ф «Храм Шаолинь»
(16+)

17.25Футбол. Лига конференций.
«Кайрат» - «Омония» (12+)

19.30Футбол. Лига Европы. «Локо-
мотив» - «Марсель» (12+)

21.45Футбол. Лига Европы. «Лес-
тер» - «Наполи» (12+)

00.55Футбол. Лига Европы. «Мона-
ко» - «Штурм» (0+)

02.55"Третий тайм». Илья Кухарчук
(12+)

03.30Скалолазание. ЧМ. Лазание на
скорость (0+)

04.30Плавание. Лига ISL (0+)

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

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

Рубежи родины» (16+)
13.25Чрезвычайное происшествие

(12+)
14.00"Место встречи» (16+)
16.25"За гранью» (16+)
17.30"ДНК» (16+)
18.30, 19.40Т/с «Балабол» (16+)
21.15Т/с  «Шеф. Возвращение»

(16+)
23.45"ЧП. Расследование» (16+)
00.30"Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.25Х/ф «Чужой дед» (16+)
03.10Т/с  «Другой майор Соколов»

(16+)
04.45Т/с  «Глаза в глаза» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.05"Из-

вестия» (16+)
05.45, 09.25Т/с «Гаишники» (16+)
08.35"День Ангела» (0+)
09.30, 13.25Т/с «Гаишники 2» (16+)
17.45Т/с «Условный мент» (16+)
18.35Т/с «Условный мент» (16+)
19.30Т/с «След» (16+)
20.30Т/с «След» (16+)
21.20Т/с «След» (16+)
22.15Т/с  «След. Демиург» (16+)
23.10Т/с  «Свои-4» (16+)
00.00"Известия» (16+)
00.30Т/с «След. Неформалка» (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, 23.50Новости
культуры (12+)

06.35"Пешком…» (12+)
07.05, 20.05"Правила жизни» (12+)
07.35, 18.35, 01.15Д/ф «Секреты -
древних мегаполисов. Тикаль»

(12+)
08.35, 02.40Цвет времени (12+)
08.45Легенды мирового кино (12+)
09.15, 20.45Т/с «Симфонический

роман» (16+)
10.15"Наблюдатель» (12+)
11.10ХХ век  (12+)
12.25Т/с «Шахерезада» (16+)
13.30Дороги старых мастеров (12+)
13.45Абсолютный слух (12+)
14.30Д/с «Хождение Кутузова за

море» (12+)
15.05Новости. Подробно. Театр

(12+)
15.20Моя любовь - Россия! (12+)
15.50Т/с «Джонатан Стрендж и ми-

стер Норрелл» (16+)
16.50Д/с  «Запечатленное время»

(12+)

17.20, 02.10Д/с  «Московская кон-
серватория. Музыкальная
история» (12+)

17.45Исторические концерты (12+)
19.45Главная роль (12+)
20.30"Спокойной ночи, малыши!»

(12+)
21.30"Энигма. Петр Бечала» (12+)
22.1590 лет Государственному ака-

демическомуцентральному
театру кукол имени с . В.
Образцова (12+)

00.10Д/ф «Ваше мнение по делу…»
(12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00, 07.50"Настроение» (0+)
07.35Выборы-2021 (12+)
08.10"Доктор И…» (16+)
08.45Х/ф «Огарева, 6» (12+)
10.35, 04.45Д/ф «Юрий Беляев.

Аристократ из Ступино» (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. Мария Бу-

тырская» (12+)
14.55Город  новостей (16+)
15.10, 03.20Х/ф «Акватория» (16+)
17.00Выборы-2021. Дебаты (12+)
18.05Х/ф «Роман с детективом»

(12+)
22.35"10 самых… из грязи в князи»

(16+)
23.10Д/ф «Актерские драмы. Голос

за кадром» (12+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.50"Прощание. Борис Березовс-

кий» (16+)
01.35Д/ф «Побег. Сквозь железный

занавес» (12+)
02.15Д/ф «Маршал Жуков. Первая

победа» (12+)
02.55"Осторожно, мошенники! Со-

седский армагеддон» (16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Документальный проект»

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

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

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

(16+)
14.00"Невероятно интересные ис-

тории» (16+)
15.00"Знаете ли вы, что?» (16+)
17.00, 03.10"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.20"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Воздушная тюрьма»

(16+)
22.15"Смотреть всем!» (16+)
00.30Х/ф «10 000 лет до н.э» (16+)

*ÑÒÑ*
06.00, 05.40"Ералаш» (0+)
06.15М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
06.35М/с  «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.30Т/с  «Гранд» (16+)
08.25Т/с «Воронины» (16+)
10.35"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
10.45Х/ф «Правила съема. Метод

Хитча» (12+)
13.10Х/ф «Свадьба лучшего друга»

(12+)
15.20Ситком «Сеня-Федя» (16+)
20.00Х/ф «Гарри Поттер и дары смер-

ти. Часть 2» (16+)
22.30Х/ф «Солт» (16+)
00.25Х/ф «Пятьдесят оттенков сво-

боды» (18+)
02.20"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
05.00"Тайные знаки». «Изменить

пол по приказу разведки.
Шевалье д’Эон» (16+)

06.00Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25Т/с  «Слепая» (16+)
11.50"Вернувшиеся». 3 сезон (16+)
13.00, 15.45Т/с «Гадалка» (16+)
14.40"Врачи». 1 сезон (16+)
16.55Т/с «Знаки Судьбы» (16+)
18.30Т/с «Историк» (16+)
20.30Т/с  «Сверхъестественное»

(16+)
23.00Х/ф «Медальон» (16+)
01.15"Дневник экстрасенса». 2 се-

зон (16+)
04.15"Тайные знаки». «Андрей Кур-

бский. Предать царя ради
женщины» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.10Д/с  «Подвиг на Халхин-Голе»

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

дня (16+)
09.25, 10.05, 13.15, 14.05Т/с «В

зоне риска» (16+)
10.00, 14.00Военные Новости (12+)
18.30"Специальный репортаж»

(12+)
18.50Д/с «Оружие непобедимых.

От минометов до «Исканде-
ра» (12+)

19.40"Легенды космоса». Геннадий
Стрекалов (6+)

20.25"Код доступа» (12+)
21.25"Открытый эфир» (12+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Т/с «Рожденная революци-

ей». «Мы поможем тебе» (6+)
01.30Х/ф «Дачная поездка сержан-

та Цыбули» (12+)
02.45Х/ф «Вторжение» (6+)
04.10Х/ф «Частная жизнь» (12+)

*ÒÍÒ*
06.35"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+)
00.05Х/ф «Агент 007. И целого мира

мало» (16+)
02.25"Импровизация» (16+)
03.15"Comedy Баттл» (16+)
04.05"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*
06.10Х/ф «Самогонщики» (12+)
06.25Х/ф «Пес  Барбос и необыч-

ный кросс» (12+)
06.35Х/ф «Хмурое утро» (12+)
08.25Х/ф «Цареубийца» (12+)
10.20Х/ф «Холодное лето пятьдесят

третьего…» (16+)
12.05Х/ф «Белорусский вокзал»

(12+)
13.55Х/ф «Мимино» (12+)
15.40Х/ф «Покровские ворота»

(12+)
18.10, 05.25Т/с «Тайны следствия»

(16+)
19.55Х/ф «Дайте жалобную книгу»

(12+)
21.30Х/ф «Осенний марафон» (12+)
23.10Х/ф «Спортлото-82» (12+)
00.55Х/ф «Свой среди чужих, чу-

жой среди своих» (16+)
02.25Х/ф «Табор уходит в небо»

(16+)
04.00Х/ф «Зимний вечер в Гаграх»

(12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.50Х/ф «Тарас Бульба» (16+)
09.20Х/ф «Шугалей 2» (16+)
11.45Х/ф «День выборов 2» (12+)
13.45Х/ф «Отрыв» (16+)
15.20Х/ф «Донбасс. Окраина» (12+)
17.10Х/ф «Мужчина в моей голове»

(16+)
19.30Х/ф «Миллиард» (12+)
21.20Х/ф «Темный мир» (16+)
23.20Х/ф «Выкрутасы» (12+)
01.15Х/ф «Болевой порог» (16+)
02.45Х/ф «Елки новые» (6+)
04.20Х/ф «Текст» (18+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.10Х/ф «Девять ярдов 2» (16+)
07.00Х/ф «Библиотекарь: В поисках

копья судьбы» (16+)
08.55Х/ф «Эйс Вентура: Розыск

домашних животных» (12+)
10.30Х/ф «Эйс Вентура 2: Когда

зовет природа» (12+)
12.10Х/ф «Мой парень из зоопар-

ка» (12+)
14.05Х/ф «Модная штучка» (12+)
16.00Х/ф «Розовая Пантера» (12+)
17.40Х/ф «Везучий случай» (16+)
19.30Муз/ф «Самый лучший день»

(16+)
21.25Х/ф «Эдди» (12+)
23.20Х/ф «Легенда Зорро» (6+)
01.50Х/ф «Что могло быть хуже?»

(12+)
03.30Х/ф «Девять ярдов» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.10Х/ф «Ехали два шофера» (12+)
06.30Анимационный «Три богатыря.

Ход Конем» (6+)
07.50Анимационный «Три богатыря

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

большие скачки» (6+)
10.30, 19.10Т/с  «Сваты» (16+)
15.15Т/с «Дальнобойщики» (16+)
00.00Х/ф «Горько!» (16+)
01.45Х/ф «Сукины дети» (16+)
03.25Х/ф «Опасные гастроли» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.55Х/ф «Фарт» (16+)
08.45Х/ф «Жили - были» (12+)
10.20Х/ф «Слоны могут играть в

футбол» (16+)
12.15Х/ф «Доминика» (12+)
13.45Х/ф «Не чужие» (16+)
15.10Х/ф «Особенности националь-

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

16.35Т/с  «Казус Кукоцкого» (16+)
19.50Х/ф «Кислород» (16+)
21.15Х/ф «Две женщины» (16+)
23.10Х/ф «Парень с нашего кладби-

ща» (12+)
00.10Х/ф «Спартак и Калашников»

(16+)
01.55Х/ф «Брат» (16+)
03.30Х/ф «Одна война» (16+)
04.55Х/ф «Брат 2» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.20Х/ф «Зеленый фургон» (12+)
09.05Х/ф «Анискин и Фантомас» (6+)
11.40Х/ф «На Дерибасовской хо-

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

13.30Х/ф «Место встречи изменить
нельзя» (12+)

16.20Х/ф «И снова Анискин» (12+)
19.00Х/ф «Классик» (16+)
20.55Х/ф «Меня зовут Арлекино»

(16+)
23.30Х/ф «Три тополя на Плющи-

хе» (6+)
01.00Х/ф «Поднятая целина» (12+)
03.20Х/ф «Ключи от неба» (12+)
04.50Х/ф «Мерседес уходит от по-

гони» (12+)

*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 «Мой гене-

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

(16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с «Выбирая

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

нельзя расстаться» (18+)

×ÅÒÂÅÐÃ16 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, 09.25"Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00Новости

(16+)
09.50"Жить здорово!» (16+)
10.55, 03.00"Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00"Время покажет» (16+)
15.15, 03.50"Давай поженимся!»

(16+)
16.00, 04.30"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 «Джоди Фостер: Строп-

тивое дитя» (16+)
01.25Фильм Валдиса Пельша «Пла-
нета Земля. Увидимся завтра» (0+)
02.15"Наедине со всеми» (16+)

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

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

(16+)
11.30"Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40"60 минут» (12+)
14.55Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.15"Андрей Малахов» (16+)
21.00"Юморина-2021" (16+)
22.40"Веселья час» (16+)
23.55"Звезды Тавриды» (12+)
01.25Х/ф «Провинциальная муза»

(12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00, 09.00, 11.55, 15.05, 17.20,

03.25Новости (16+)
06.05, 12.00, 18.15, 20.40, 00.45Все

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

(12+)
09.25Т/с «Пять минут тишины. Воз-

вращение» (12+)
11.25Футбол. Еврокубки. Обзор

(0+)
13.00Смешанные единоборства.

Новые лица One FC (16+)
14.00, 15.10Х/ф «Ущерб» (16+)
16.15, 17.25Х/ф «Ж. К . В. Д.» (16+)
18.55Футбол. ЧМ-2023. Женщины.

Отбор. Россия - Азербайджан
(12+)

21.00Смешанные единоборства.
Eagle FC & AMC Fight Nights.
Турнир памяти Абдулманапа
Нурмагомедова (16+)

00.25"Точная ставка» (16+)
01.25Х/ф «Возвращение к 36-ти сту-

пеням Шаолиня» (16+)
03.30Автоспорт. Российская серия

кольцевых гонок (0+)
04.00"Спортивные прорывы» (12+)
04.30Плавание. Лига ISL (0+)

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

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

Рубежи родины» (16+)
13.25Чрезвычайное происшествие

(12+)
14.00"Место встречи» (16+)
16.25"ДНК» (16+)
17.30"Жди меня» (12+)
18.30, 19.40Т/с «Балабол» (16+)
21.15Т/с  «Шеф. Возвращение»

(16+)
23.35"Своя правда» (16+)
01.30Квартирный вопрос (0+)
02.30"Агентство скрытых камер»

(16+)
03.30Т/с  «Другой майор Соколов»

(16+)
04.45Т/с  «Глаза в глаза» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00"Известия» (16+)
05.25, 09.25, 13.25Т/с «Гаишники 2»

(16+)
17.55Т/с  «Условный мент. Сказка

на ночь» (16+)
18.50Т/с «Условный мент. Награда

для героя» (16+)
19.40Т/с «След. Капучино с  кро-

вью» (16+)
20.25Т/с «След. Особо крупный

размер» (16+)
21.20Т/с  «След . Нежить» (16+)
22.05Т/с  «След. Яблочкин раздо-

ра» (16+)
22.55Т/с  «След. Пятый пациент

блока «С» (16+)
23.45"Светская 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+)

06.35"Пешком…» (12+)
07.05"Правила жизни» (12+)
07.35Д/ф «Игнатий Стеллецкий.
Тайна подземных палат» (12+)
08.15Д/с «Забытое ремесло» (12+)
08.35Цвет времени (12+)
08.45Легенды мирового кино (12+)
09.15Т/с  «Симфонический роман»

(16+)
10.20Х/ф «Любимая девушка» (0+)
12.00Д/ф «Владикавказ. Дом для

Сонечки» (12+)
12.25Т/с «Шахерезада» (16+)
13.30Власть факта (12+)
14.15Д/ф «Мераб Мамардашвили.

Философский остров» (12+)
15.05Письма из провинции (12+)
15.35"Энигма. Петр Бечала» (12+)
16.15Х/ф «Здравствуйте, доктор!»

(16+)
17.40Исторические концерты (12+)

18.45"Царская ложа» (12+)
19.45"Смехоностальгия» (12+)
20.15Линия жизни (12+)
21.10Х/ф «Мимино» (12+)
22.45"2 Верник  2" (12+)
00.00Х/ф «Стикс» (16+)
01.45Искатели (12+)
02.30М/ф (6+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.35"10 самых… из грязи в князи»

(16+)
06.00"Настроение» (0+)
08.10Х/ф «Обыкновенный человек»

(12+)
10.10Х/ф «Закаты и рассветы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50События (16+)
11.50"Закаты и рассветы». Продол-

жение (12+)
14.55Город  новостей (16+)
15.15"Хватит слухов!» (16+)
15.50Х/ф «Кто поймал букет неве-

сты» (12+)
18.15Х/ф «Актеры затонувшего те-

атра» (12+)
20.10Х/ф «Покопайтесь в моей па-

мяти» (12+)
22.10Д/ф «Михаил Задорнов. Ког-

да смешно, тогда не страш-
но» (12+)

23.05Х/ф «Три плюс два» (12+)
01.05Петровка, 38 (16+)
01.20Т/с «Коломбо» (12+)
04.55"Короли эпизода. Станислав

Чекан» (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 «Одиннадцать друзей

Оушена» (16+)
01.35Х/ф «Двенадцать друзей

Оушена» (16+)
03.30Х/ф «Каникулы» (16+)

*ÑÒÑ*
06.00, 05.40"Ералаш» (0+)
06.15М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
06.35М/с  «Том и Джерри» (0+)
08.00Т/с «Гранд» (16+)
08.25Т/с «Воронины» (16+)
10.00Х/ф «Солт» (16+)
11.55"Уральск ие пельмени.

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

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

Нежная королева» (16+)
21.00Х/ф «Красотка» (16+)
23.25Х/ф «Между небом и землей»

(12+)
01.20Х/ф «Навсегда моя девушка»

(16+)
03.05"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
05.30"Тайные знаки». «Первый обо-
ротень в погонах. Евно Азеф» (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 «Джон Уик» (16+)
21.30Х/ф «Скорость: Автобус  657»

(16+)
23.15Х/ф «Пассажир» (16+)
01.15Х/ф «Славные парни» (18+)
03.15"Властители». «Заложник кол-

дуна. Дмитрий Донск ой»
(16+)

04.00"Властители». «Околдованный
завоеватель. Атаман Ермак»
(16+)

04.45"Властители». «Василий Бла-
женный. Безумный спаси-
тель Руси» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.00Д/с  «Оружие Победы» (6+)
06.10Х/ф «Человек с  бульвара Ка-

пуцинов» (12+)
08.45, 09.20, 10.05Х/ф «Иван Бров-

кин на целине» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости

дня (16+)
10.00, 14.00Военные Новости (12+)
11.20"Открытый эфир» (12+)
13.20, 14.05, 18.40, 21.25Т/с  «Гур-

зуф» (12+)
23.10"Десять фотографий». Влади-

мир Молчанов (6+)
00.00Т/с «Рожденная революци-

ей». «Шесть дней» (6+)
01.45Х/ф «Михайло Ломоносов»

(0+)
03.20Х/ф «Дерзость» (12+)

*ÒÍÒ*
06.10"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, 04.30"Открытый микрофон»

(16+)
23.00"Импровизация. Команды»

(16+)
00.00"Такое кино!» (16+)

00.35Х/ф «Агент 007. Умри, но не
сейчас» (16+)

02.50"Импровизация» (16+)
03.45"Comedy Баттл» (16+)

*Ìîñôèëüì*
05.30Х/ф «Старый новый год» (12+)
06.55, 16.30Х/ф «Кавказская плен-

ница, или Новые приключе-
ния Шурика» (12+)

08.20Х/ф «Яды, или Всемирная ис-
тория отравлений» (12+)

10.10Х/ф «Ах, водевиль, воде-
виль» (12+)

11.25Х/ф «Валентин и Валентина»
(12+)

13.05Х/ф «Эта веселая планета»
(12+)

14.50Х/ф «Еще раз про любовь»
(12+)

18.00Х/ф «Стряпуха» (12+)
19.15Х/ф «За спичками» (12+)
21.00Х/ф «Белое солнце пустыни»

(16+)
22.30Х/ф «Не горюй!» (12+)
00.15Х/ф «Операция «Ы» и другие

приключения Шурика» (12+)
01.50Х/ф «Вий» (12+)
03.00Х/ф «Не было печали» (12+)
04.10Х/ф «Джентльмены удачи»

(12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.25Х/ф «Шугалей» (16+)
07.25Х/ф «Юморист» (16+)
09.20Х/ф «Пиковая дама: Зазерка-

лье» (16+)
10.50Х/ф «Кольская сверхглубо-

кая» (16+)
13.00Х/ф «Я остаюсь» (16+)
15.15Х/ф «Антикиллер» (16+)
17.30Х/ф «Сокровища О. К .» (12+)
19.30Х/ф «Парень с нашего кладби-

ща» (12+)
21.10Х/ф «Темный мир: равнове-

сие» (16+)
22.55Х/ф «Тарас Бульба» (16+)
01.10Х/ф «Я худею» (16+)
03.35Х/ф «Елки последние» (6+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.15Муз/ф «Робин Гуд: мужчины

в трико» (12+)
07.10Х/ф «Ничего не вижу, ничего

не слышу» (16+)
09.05Муз/ф «Самый лучший день»

(16+)
11.05Х/ф «Маска Зорро» (12+)
13.35Х/ф «Легенда Зорро» (6+)
16.00Х/ф «Розовая Пантера 2»

(12+)
17.40Х/ф «Мой парень - киллер»

(18+)
19.30Х/ф «Ягуар» (16+)
21.20Х/ф «Невероятный Берт Уан-

дерстоун» (12+)
23.10Х/ф «Везучий случай» (16+)
01.45Х/ф «Большой папа» (12+)
03.25Х/ф «Майкл» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.25Анимационный «Три богатыря

и Шамаханская царица» (12+)
07.45Анимационный «Три богатыря

и принцесса Египта» (6+)
09.05Анимационный «Три богатыря

и Морской царь» (6+)
10.30, 19.10Т/с  «Сваты» (16+)
15.15Т/с «Дальнобойщики» (16+)
00.00Х/ф «Горько!-2» (16+)
01.40Х/ф «Жара» (16+)
03.20Х/ф «Обитаемый остров.

Схватка» (16+)
04.55Х/ф «Ленфильма». «Снегуроч-

ка» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.15Х/ф «Слоны могут играть в
футбол» (16+)

08.00Х/ф «Доминика» (12+)
09.30Х/ф «Не чужие» (16+)
10.55Х/ф «Путевка в жизнь» (12+)
12.45Т/с  «Казус Кукоцкого» (16+)
16.00Х/ф «Короткие волны» (16+)
17.30Х/ф «Две женщины» (16+)
19.25Х/ф «Парень с нашего кладби-

ща» (12+)
21.00Х/ф «Петя по дороге в Цар-

ствие Небесное» (16+)
22.45Х/ф «Отрыв» (16+)
00.45Х/ф «Брат» (16+)
02.20Х/ф «Брат 2» (16+)
04.25Х/ф «Совсем не простая ис-

тория» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.50Х/ф «Бумер: 2 ч.» (16+)
08.00Х/ф «Великолепная семерка»

(16+)
10.30Х/ф «Торпедоносцы» (6+)
12.20Х/ф «Три тополя на Плющи-

хе» (6+)
13.50Х/ф «Место встречи изменить

нельзя» (12+)
17.00Х/ф «Печки-лавочки» (6+)
19.00Х/ф «Вооружен и очень опа-

сен» (12+)
20.50Х/ф «Сирота казанская» (6+)
22.25Х/ф «На Дерибасовской хо-
рошая погода, или на Брайтон Бич

опять идут дожди» (16+)
01.00Х/ф «Любовь с привилегиями»

(16+)
03.40Х/ф «Барышня-крестьянка»

(6+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
05.00Т/с  «На пути к  сердцу» (16+)
08.00, 16.00Т/с «Татьянин день»

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

2» (16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с «Мой гене-

рал» (16+)
13.00, 21.00Т/с «Адмирал» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с «Выбирая

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

нельзя расстаться» (18+)
00.00Т/с «Жаркий лед» (16+)

ÏßÒÍÈÖÀ 17 ñåíòÿáðÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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ÑÓÁÁÎÒÀ18 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+)
14.00Ко дню оружейника «Пан-

цирь», или Идеальная защи-
та» (12+)

14.50К 70-летию Александра Розен-
баума. «Сны у розового де-
рева» (16+)

15.55"Александр Розенбаум. Мой
удивительный сон» (16+)

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*
05.20, 03.20Х/ф «За чужие грехи»

(12+)
07.15"Устами младенца» (0+)
08.00Местное время. Воскресенье

(16+)
08.35"Когда все дома» (0+)
09.25"Утренняя почта» (12+)
10.10"Сто к одному». Телеигра (0+)
11.00"Большая переделка» (0+)
12.00"Парад юмора» (16+)
13.40Х/ф «Беглянка 2» (12+)
18.00Музыкальное гранд-шоу «Ду-

эты» (12+)
20.00Вести недели (16+)
22.00Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40"Воскресный вечер» (12+)
01.30Х/ф «Другой берег» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00Бокс. Стивен Фултон против

Брэндона Фигероа (16+)
07.00, 08.45, 13.25, 03.25Новости

(16+)
07.05, 13.30, 18.30, 23.45Все на

Матч! (12+)
08.50М/ф «Маша и Медведь» (0+)
09.20Х/ф «Ущерб» (16+)
11.30Х/ф «Хранитель» (16+)
13.55Смешанные единоборства.

Eagle FC & AMC Fight Nights.
Турнир памяти Абдулманапа
Нурмагомедова (16+)

14.55Гандбол. ЛЧ. Женщины. ЦСКА
- «Кастамону» (Турция) (12+)

16.30Футбол. Чемп . Германии.
«Штутгарт» - «Байер» (12+)

18.55Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Сочи» - «Ди-
намо» (Москва) (12+)

21.00После футбола (12+)
21.40Футбол. Чемп. Италии (12+)
00.40Регби. Чемп. России.  (0+)
02.40Триатлон. Мировая серия (0+)
03.30Скалолазание. ЧМ. (0+)
04.30Плавание. Лига ISL (0+)

*ÍÒÂ*
05.00Х/ф «Двое» (16+)
06.35"Центральное телевидение»

(16+)
08.00, 10.00, 16.00Сегодня (16+)
08.20"У нас выигрывают!» (12+)
10.20"Первая передача» (16+)
11.00"Чудо техники» (12+)
11.50"Дачный ответ» (0+)
13.00"НашПотребНадзор» (16+)
14.20"Анна» (16+)
16.20Следствие вели… (16+)
18.00"Новые русские сенсации»

(16+)
19.00"Итоги недели» (16+)
20.10"Ты супер!» новый сезон (6+)
23.00"Звезды сошлись» (16+)
00.40Х/ф «Во веки вечные» (16+)
02.35"Агентство скрытых камер»

(16+)
03.10Т/с  «Другой майор Соколов»

(16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00Т/с  «Лучшие враги» (16+)
08.10, 02.10Х/ф «Мама в законе»

(16+)
11.55Х/ф «Раскаленный периметр»

(16+)
15.35Т/с «Ментозавры» (16+)
16.25Т/с «Ментозавры» (16+)
17.20Т/с «Ментозавры» (16+)
18.05Т/с «Ментозавры» (16+)
19.00Т/с «Ментозавры» (16+)
19.55Т/с «Ментозавры» (16+)
20.45Т/с «Ментозавры» (16+)
21.35Т/с «Ментозавры» (16+)
22.25Х/ф «Барсы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30Д/с «Великие мифы. Одиссея»

(12+)
07.05, 02.20М/ф (6+)
08.00Большие и маленькие (12+)
10.05"Мы - грамотеи!» (12+)
10.50Х/ф «Мой любимый клоун»

(12+)
12.15, 00.55Диалоги о животных

(12+)
12.55Д/с «Коллекция» (12+)
13.25"Игра в бисер» (12+)
14.10Гала-концерт к юбилею Мос-

ковской государственной
консерватории им. П. И. Чай-
ковского (12+)

15.50Х/ф «Жиголо и жиголетта»
(16+)

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

17.40Д/ф «Неистовый Александр
Дюма» (12+)

18.35"Романтика романса» (12+)
19.30Новости культуры (12+)
20.10Д/ф «Голливудская история»

(12+)
21.40Опера «Сила судьбы». 2019

г. (12+)
01.35Искатели (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.35Х/ф «Афоня» (12+)
06.25Х/ф «Актеры затонувшего те-

атра» (12+)
08.20Х/ф «Покопайтесь в моей па-

мяти» (12+)
10.15"Страна чудес» (12+)
10.50"Без паники» (6+)
11.30События (16+)
11.50Х/ф «Три плюс два» (12+)
13.55"Москва резиновая» (16+)
14.30Московская неделя (12+)
15.05"Прощание. Сергей Филиппов»

(16+)
15.55"90-е. Королевы красоты» (16+)
16.50Д/ф «Людмила Марченко. Де-

вочка для битья» (16+)
17.40Х/ф «Шахматная королева»

(16+)
21.00, 22.00, 23.00, 00.00События.

Специальный выпуск (16+)
21.10"Шахматная королева». Про-

должение (16+)
22.15Х/ф «Взгляд из прошлого» (12+)
23.15, 00.20"Взгляд из прошлого».

Продолжение (12+)
02.30Петровка, 38 (16+)
02.40Х/ф «Пуля-дура. Агент почти

не виден» (16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Тайны Чапман» (16+)
07.50Х/ф «Джанго освобожденный»

(16+)
11.00Х/ф «21 мост» (16+)
12.55Х/ф «Первый мститель: про-

тивостояние» (16+)
15.45Х/ф «Человек-муравей и оса»

(12+)
18.00Х/ф «Джек Ричер» (16+)
20.40Х/ф «Джек Ричер 2: никогда

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

зы» (16+)
04.25"Территория заблуждений»

(16+)

*ÑÒÑ*
06.00, 05.40"Ералаш» (6+)
06.10М/с  «Фиксики» (0+)
06.25М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
06.45М/с «Три кота» (0+)
07.30М/с  «Царевны» (0+)
07.55"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
09.00"Рогов в деле» (16+)
10.00Х/ф «Гарри Поттер и орден

Феникса» (16+)
12.45Х/ф «Гарри Поттер и принц-

полукровка» (12+)
15.45Х/ф «Гарри Поттер и дары смер-

ти. Часть 1» (16+)
18.40Х/ф «Гарри Поттер и дары смер-

ти. Часть 2» (16+)
21.05Х/ф «Фантастические твари.

Преступления Грин-де-Валь-
да» (12+)

23.45Х/ф «Чужие против хищника.
Реквием» (18+)

01.35"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
05.00"Тайные знаки». «Его оружие

- ложь. Граф Калиостро» (16+)
06.00, 05.45Мультфильмы (0+)
09.30"Вернувшиеся». 1 сезон (16+)
10.30Х/ф «Заложница 2» (16+)
12.30Х/ф «Медальон» (16+)
14.30Х/ф «Джон Уик» (16+)
16.30Х/ф «Джон Уик 2» (16+)
19.00Х/ф «Жажда смерти» (16+)
21.15Х/ф «Убийца» (16+)
23.45Х/ф «Шутки в сторону: Мис-

сия в Майами» (16+)
01.45Х/ф «Девушка в поезде» (18+)
03.30"Тайные знаки». «Миф на мно-

гие века. Ярослав Мудрый»
(16+)

04.15"Тайные знаки». «Он продал
Транссибирскую магистраль»
(16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.30Х/ф «Разрешите взлет!» (12+)
05.40Д/с  «Оружие Победы» (6+)
07.20Х/ф «Если враг не сдается…»

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

№69» (12+)
11.30Д/с «Секретные материалы».

«Загадка «Племянника Моло-
това» (12+)

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

(12+)
13.50Т/с «Обгоняя время» (16+)
18.00Главное с  Ольгой Беловой

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

ка» (16+)
22.45Д/с  «Сделано в СССР» (6+)
23.00"Фетисов» (12+)
23.45Х/ф «Американская дочь» (6+)
01.35Х/ф «Гусарская баллада»

(12+)
03.05Х/ф «Самый сильный» (0+)
04.25Х/ф «Дачная поездка сержан-

та Цыбули» (12+)

*ÒÍÒ*
06.35"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
07.55Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00"Перезагрузка» (16+)
09.30"Мама LIFE» (16+)
10.00Х/ф «Патриот» (16+)
20.00"Звезды в Африке» (16+)

21.30"Новые танцы» Шоу (16+)
23.30"Stand up» (16+)
00.30Х/ф «Zomбоящик» (18+)
01.45"Импровизация» (16+)
03.20"Comedy Баттл» (16+)
04.10"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*
06.30Х/ф «Самогонщики» (12+)
06.50Х/ф «Кыш и Двапортфеля» (6+)
08.10Х/ф «Летят журавли» (12+)
10.00Х/ф «Не стреляйте в белых

лебедей» (12+)
12.30Т/с  «Щит и меч». «Без права

быть собой» (12+)
14.00Т/с «Щит и меч». «Приказано

выжить…» (12+)
15.55Т/с «Щит и меч». «Обжалова-

нию не подлежит» (12+)
17.20Т/с «Щит и меч». «Последний

рубеж» (12+)
18.40Х/ф «Иван Васильевич меня-

ет профессию» (12+)
20.20Х/ф «Москва слезам не ве-

рит» (12+)
23.00Х/ф «Воскресная» (16+)
02.15Х/ф «Плюмбум, или Опасная

игра» (16+)
03.45Х/ф «Черная роза - эмблема

печали, красная роза - эмб-
лема любви» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
07.20Х/ф «Я худею» (16+)
09.15Х/ф «Шугалей» (16+)
11.15Х/ф «Шугалей 2» (16+)
13.40Х/ф «Мужчина в моей голове»

(16+)
16.00Х/ф «Парень с нашего кладби-

ща» (12+)
17.35Х/ф «Донбасс. Окраина» (12+)
19.30Х/ф «Антикиллер» (16+)
21.40Х/ф «Пиковая дама: Зазерка-

лье» (16+)
23.15Х/ф «Текст» (18+)
00.55Х/ф «Темный мир» (16+)
03.00Х/ф «Темный мир: равнове-

сие» (16+)
04.50Х/ф «Тарас Бульба» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.20Х/ф «Не могу дождаться»

(16+)
07.10Х/ф «Невероятный Берт Уан-

дерстоун» (12+)
09.00Х/ф «Библиотекарь: В поисках

копья судьбы» (16+)
10.55Х/ф «Маска Зорро» (12+)
13.25Х/ф «Легенда Зорро» (6+)
15.50Х/ф «Ягуар» (16+)
17.45Х/ф «Розовая Пантера» (12+)
19.30Х/ф «Розовая Пантера 2»

(12+)
23.00Х/ф «Везучий случай» (16+)
01.55Х/ф «Вампирский засос» (16+)
03.25, 21.10Х/ф «Эдди» (12+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.05Х/ф «Пришельцы» (16+)
07.55Х/ф «Пришельцы-2. Коридоры

времени» (16+)
10.00Х/ф «Астерикс и Обеликс про-

тив Цезаря» (12+)
12.05Х/ф «Астерикс  и Обеликс .

Миссия Клеопатра» (12+)
14.00Х/ф «Пятый элемент» (16+)
16.25Х/ф «Такси» (16+)
18.00Х/ф «Такси-2» (16+)
19.40Х/ф «Такси-3» (16+)
21.15Х/ф «Такси-4» (16+)
23.00Х/ф «Васаби» (16+)
00.40Х/ф «Экипаж» (16+)
02.50Муз/ф «Трест, который лоп-

нул» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

07.35Х/ф «Слоны могут играть в
футбол» (16+)

09.30Х/ф «Две женщины» (16+)
11.25Х/ф «Парень с нашего кладби-

ща» (12+)
13.00Х/ф «Петя по дороге в Цар-

ствие Небесное» (16+)
14.45Х/ф «Отрыв» (16+)
16.20Х/ф «Кислород» (16+)
17.45Х/ф «Особенности националь-

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

19.05Х/ф «Фарт» (16+)
21.00Х/ф «Гагарин. Первый в кос-

мосе» (12+)
23.00Х/ф «Одна война» (16+)
01.15Х/ф «Пришелец» (12+)
02.40Х/ф «Гольфстрим под айсбер-

гом» (16+)
04.40Т/с  «Казус Кукоцкого» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.50Х/ф «Торпедоносцы» (6+)
07.40Х/ф «Любовь с привилегиями»

(16+)
10.25Х/ф «Печки-лавочки» (6+)
12.20Х/ф «Великолепная семерка»

(16+)
14.50Х/ф «Место встречи изменить

нельзя» (12+)
22.10Х/ф «Меня зовут Арлекино»

(16+)
00.35Х/ф «Поднятая целина» (12+)
02.35Х/ф «Сирота казанская» (6+)
04.05Х/ф «На Дерибасовской хо-

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

*Ôåíèêñ+êèíî*
06.00Т/с  «Чужая дочь» (16+)
08.00Т/с «Жаркий лед» (16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с «Мой гене-

рал» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «На пути к

сердцу» (16+)
14.00, 22.00Т/с «Выбирая себя»

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

нельзя расстаться» (18+)
16.00Т/с «Ящик Пандоры» (16+)
00.00Т/с «Татьянин день» (12+)
02.00Т/с  «Курортный роман 2»

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

Прионежский телевизионный
Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

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

(6+)
11.15, 12.15"Видели видео?» (6+)
13.55"Валерий Леонтьев. «Наивно

это и смешно» (16+)
16.15"Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
17.50"Сегодня вечером» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.20"Клуб  Веселых и Находчи-

вых» (16+)
23.40Х/ф «Поменяться местами»

(16+)
01.50"Наедине со всеми» (16+)
02.35"Модный приговор» (6+)
03.25"Давай поженимся!» (16+)
04.45Т/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+)
12.35"Доктор Мясников» (12+)
13.40Х/ф «Беглянка» (12+)
18.00"Привет, Андрей!» (12+)
20.00Вести в субботу (16+)
21.00Х/ф «Любить врага» (12+)
01.10Х/ф «Дочки мачехи» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00Смешанные единоборства.

Eagle FC & AMC Fight Nights.
Турнир памяти Абдулманапа
Нурмагомедова (16+)

07.00, 08.45, 13.25, 21.30, 03.25Но-
вости (16+)

07.05, 13.30, 23.45Все на Матч!
(12+)

09.01М/ф «Маша и Медведь» (0+)
09.20Х/ф «Скалолаз» (16+)
11.35Х/ф «Инферно» (16+)
13.55Регби. Чемп. России. «ВВА-

Подмосковье» - «Стрела»
(12+)

15.55Футбол. Чемп. Италии. «Дже-
ноа» - «Фиорентина» (12+)

17.55Мини-футбол. ЧМ. Россия -
Гватемала (12+)

19.30Футбол. Чемп . Германии.
«Кельн» - «Лейпциг» (12+)

21.40Футбол. Чемп. Италии. «Са-
лернитана» - «Аталанта»
(12+)

00.40Гандбол. ЛЧ. Женщины. «Бу-
харест» - «Ростов-Дон» (0+)

02.10Баскетбол. Благотворитель-
ный матч «Шаг вместе» (0+)

03.30Скалолазание. ЧМ. Боулде-
ринг. Женщины. Финал (0+)

04.00Бокс. Стивен Фултон против
Брэндона Фигероа (16+)

*ÍÒÂ*
05.20Х/ф «Чужой дед» (16+)
07.20Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00Сегодня (16+)
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». Наташа

Королева (16+)
22.00Юбилей Анны Нетребко (12+)
00.40"Анна». К юбилею А. Нетреб-

ко (16+)
02.00"Дачный ответ» (0+)
02.55"Агентство скрытых камер»

(16+)
03.30Т/с  «Другой майор Соколов»

(16+)
04.55"ЧП. Расследование» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00Т/с «Последний мент» (16+)
09.00"Светская хроника» (16+)
10.05Т/с  «Свои-2» (16+)
13.30Т/с «Великолепная пятерка-2»

(16+)
18.50Т/с «След» (16+)
00.00"Известия. Главное» (16+)
00.55Т/с «Такая работа» (16+)
04.25Т/с  «Лучшие враги» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30"Библейский сюжет» (12+)
07.05М/ф (6+)
08.25Х/ф «Здравствуйте, доктор!»

(16+)
09.45"Обыкновенный концерт» (12+)
10.15Х/ф «Мимино» (12+)
11.50"Эрмитаж» (12+)
12.20Черные дыры. Белые пятна

(12+)
13.00Земля людей (12+)
13.30, 01.20Д/с «Эйнштейны от при-

роды» (12+)
14.25Искусственный отбор (12+)
15.05Д/ф «Никита Долгушин. Сказ-

ка его жизни» (12+)
15.30Большие и маленькие (12+)
17.40Д/с «Забытое ремесло» (12+)
17.55Д/ф «Она была непредсказу-

ема…» (12+)
18.35Д/с «Великие мифы. Одиссея»

(12+)
19.05Х/ф «Пробуждение» (0+)

21.05Д/ф «Разведка в лицах. Не-
легалы» (12+)

22.00"Агора» (12+)
23.00Д/ф «Неистовый Александр

Дюма» (12+)
23.55"Кинескоп» (12+)
00.35Х/ф «Жиголо и жиголетта»

(16+)
02.10Искатели (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00Х/ф «Мой ангел» (12+)
07.55Православная энциклопедия

(6+)
08.25Х/ф «Неподдающиеся» (6+)
10.00"Самый вкусный день» (12+)
10.30"Смех с  доставкой на дом»

(12+)
10.55Х/ф «Разные судьбы» (12+)
11.30, 14.30, 23.45События (16+)
11.45"Разные судьбы». Продолже-

ние (12+)
13.20Х/ф «Судья» (12+)
14.45"Судья». Продолжение (12+)
21.00"В центре событий» (16+)
22.15"Право знать!» (16+)
00.00"90-е. Звездное достоинство»

(16+)
00.50"Прощание. Лаврентий Берия»

(16+)
01.35"Крым. Соль земли» (16+)
02.00"Советские мафии. Бриллиан-

товое дело» (16+)
02.40"Хроники московского быта.

Кремлевский Нострадамус»
(12+)

03.25Д/ф «Как отдыхали вожди»
(12+)

04.05Д/ф «Побег. Сквозь железный
занавес» (12+)

04.40Петровка, 38 (16+)
04.50Х/ф «Кто поймал букет неве-

сты» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Невероятно интересные ис-

тории» (16+)
06.40Х/ф «10 000 лет до н.э» (16+)
08.30"О вкусной и здоровой пище»

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

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

Страшные кары: 15 тайн
неба» (16+)

17.25Х/ф «Первый мститель: про-
тивостояние» (16+)

20.20Х/ф «Человек-муравей и оса»
(12+)

22.35Х/ф «Рыцарь дня» (16+)
00.35Х/ф «Агенты А. Н. К. Л.» (16+)
02.35Х/ф «Конан-варвар» (16+)
04.35"Тайны Чапман» (16+)

*ÑÒÑ*
06.00, 05.40"Ералаш» (0+)
06.10М/с  «Фиксики» (0+)
06.25М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (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+)
11.20Х/ф «Астерикс и Обеликс  в

Британии» (6+)
13.30Х/ф «Астерикс  на Олимпийс-

ких играх» (12+)
16.00Х/ф «Мир Юрского периода»

(16+)
18.25Х/ф «Мир Юрского периода-2»

(16+)
21.00Х/ф «Фантастические твари и

где они обитают» (16+)
23.40Х/ф «Чужой против хищника»

(16+)
01.30Х/ф «Добро пожаловать в рай-

2! Риф» (16+)
03.00"6 кадров» (16+)

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

жизнь агента 007» (16+)
06.00Мультфильмы (0+)
09.30"Рисуем сказки». 1 сезон (0+)
09.45"Мистические истории». 2 се-

зон (16+)
12.45Х/ф «Пассажир» (16+)
14.45Х/ф «Шутки в сторону: Мис-

сия в Майами» (16+)
17.15Х/ф «Скорость: Автобус  657»

(16+)
19.00Х/ф «Джон Уик 2» (16+)
21.30Х/ф «Исчезнувшая» (16+)
00.30Х/ф «Девушка в поезде» (18+)
02.15"Мистические истории». 1 се-

зон (16+)
04.45"Тайные знаки». «Роковая
ошибка гениального афериста» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.05Х/ф «Самый сильный» (0+)
06.30, 08.15Х/ф «Гусарская балла-

да» (12+)
08.00, 13.00, 18.00Новости дня

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

ханок  (6+)
10.45"Улика из прошлого». «Под гри-

фом «Секретно»: тайна взры-
ва в Арзамасе» (16+)

11.35Д/с «Загадки века». «Нож в
спину Германии» (12+)

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

Брондуков (6+)
14.55Х/ф «Иван Бровкин на цели-

не» (0+)
16.55, 18.30Т/с  «Отряд Кочубея»

(16+)
18.15"Задело!» (16+)
01.15Х/ф «Человек с  бульвара Ка-

пуцинов» (12+)

02.50Х/ф «Михайло Ломоносов»
(0+)

04.30Д/ф «Вторая Мировая война.
Вспоминая блокадный Ленин-
град» (12+)

04.55Д/ф «Легендарные самолеты.
Ан-2. Большая легенда малой
авиации» (6+)

*ÒÍÒ*
05.20"Открытый микрофон» (16+)
06.10"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
07.55, 10.00Т/с «СашаТаня» (16+)
09.30"Битва дизайнеров» (16+)
16.00, 00.00Х/ф «Агент 007. Казино

Рояль» (16+)
19.00Х/ф «Агент 007. Квант мило-

сердия» (16+)
21.00"Новые танцы» Шоу (16+)
23.00"Секрет» (16+)
02.45"Импровизация» (16+)
04.25"Comedy Баттл» (16+)

*Ìîñôèëüì*
07.50Х/ф «Мимино» (12+)
09.35Т/с «Ликвидация» (12+)
21.00Т/с «Большая перемена» (12+)
01.45Х/ф «Ночной экипаж» (12+)
03.15Х/ф «Холодное лето пятьдесят

третьего…» (16+)
04.55Х/ф «Цареубийца» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.50Х/ф «Выкрутасы» (12+)
07.45Т/с «Любит не любит» (16+)
09.15Х/ф «Текст» (18+)
11.45Х/ф «Сокровища О. К .» (12+)
13.45Х/ф «Отрыв» (16+)
15.20Х/ф «Я остаюсь» (16+)
17.35Х/ф «Миллиард» (12+)
19.30Х/ф «Кольская сверхглубо-

кая» (16+)
21.35Х/ф «Атакан. Кровавая леген-

да» (16+)
23.10Х/ф «Проигранное место»

(16+)
01.25Х/ф «День выборов 2» (12+)
03.30Х/ф «Родина» (18+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.00Х/ф «Кадры» (12+)
08.15Х/ф «Майкл» (16+)
10.10Х/ф «Что могло быть хуже?»

(12+)
12.05Х/ф «Везучий случай» (16+)
13.50Х/ф «Мой парень - киллер»

(18+)
15.35Х/ф «Модная штучка» (12+)
17.35Х/ф «Мой парень из зоопар-

ка» (12+)
19.30Муз/ф «Самый лучший день»

(16+)
21.25Х/ф «Как отмыть миллион»

(12+)
23.45Х/ф «Ночная жизнь» (16+)
01.00Х/ф «На море!» (16+)
02.45Х/ф «Друг невесты» (16+)
04.25Х/ф «Большой папа» (12+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.10Анимационный «Иван Царе-

вич и Cерый Волк» (6+)
06.35Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк-2» (6+)
07.55Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк-3» (6+)
09.20Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк-4» (6+)
11.00Анимационный «Три богатыря

и наследница престола» (6+)
12.30Анимационный «Конь Юлий и

большие скачки» (6+)
13.55Анимационный «Три богатыря.

Ход Конем» (6+)
15.20Т/с  «Сваты» (16+)
01.00Х/ф «Американский дедушка»

(16+)
02.15Х/ф «Узник замка Иф» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.10Х/ф «Не чужие» (16+)
07.25Х/ф «Фарт» (16+)
09.15Т/с  «Казус Кукоцкого» (16+)
12.30Х/ф «Две женщины» (16+)
14.25Х/ф «Парень с нашего кладби-

ща» (12+)
16.00Х/ф «Пиковая дама: Черный

обряд» (16+)
17.40Х/ф «Петя по дороге в Цар-

ствие Небесное» (16+)
19.30Х/ф «Отрыв» (16+)
21.00Х/ф «Кислород» (16+)
22.25Х/ф «Особенности националь-

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

00.20Х/ф «Жили - были» (12+)
01.45, 23.50Х/ф «Интимные места»

(18+)
03.05Х/ф «Слоны могут играть в

футбол» (16+)
04.50Х/ф «Доминика» (12+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.55Х/ф «Деревенский детектив»

(12+)
08.35Х/ф «Анискин и Фантомас» (6+)
11.05Х/ф «И снова Анискин» (12+)
15.05Х/ф «Вооружен и очень опа-

сен» (12+)
17.00Х/ф «Классик» (16+)
19.00Х/ф «Копи царя Соломона»

(12+)
20.50Х/ф «Возвращение высокого

блондина» (12+)
22.25Х/ф «Бумер: 2 ч.» (16+)
00.15Х/ф «Поднятая целина» (12+)
04.10Х/ф «Зеленый фургон» (12+)

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

рал» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «На пути к

сердцу» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с «Выбирая

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

нельзя расстаться» (18+)
16.00Т/с  «Трава под  снегом» (16+)
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Ïðèñåë øíóðîê ÿ çàâÿçàòü, è âäðóã, “Î äà, ñîãëàñíà!”…

Мы за последние десяти-
летия, когда в нашу жизнь
ворвался интернет,  при-
выкли свою жизнь сверять
и планировать еще и  с ним.
Так что прогноз погоды мы
знаем буквально по мину-
там, а он нас  всю прошлую
неделю   запугивал дождя-
ми. Но все же погода  не
только  уступает перед доб-
рыми намерениями волон-
теров, но и помогает им.
Вот и на сей раз случилось
подобное. Тучи куда-то ис-
чезли, облака поспешили
пропустить вперед солнце -
и вот вам летний теплый
день. Твори добро, радуй
своих земляков яркими
красками, преподноси при-
ятные сюрпризы.
Наш Североонежск в чис-

ле первых в районе, где так
активно началась работа по
установке детских площа-
док, в этом помогли и про-
екты, которые реализуются
по программе комфортная
городская среда, да и сами
жители в стороне не оста-
ются. И вот уже за после-
дние годы поселок украша-
ют, а детишек радуют,  со-
временные игровые комп-
лексы во дворах  Североо-
нежска.   Яркие площадки
по достоинству оценили
девчонки и мальчишки - они
служат и игровыми комп-
лексами, и позаниматься
спортом тоже можно.
Но хорошего много не бы-

вает. Вот и опять совмест-
ными усилиями   двор дома
под номером пять в первом
микрорайоне стал еще  чуть
краше, немного лучше, не-
много уютнее.
Инициатором выступила

Елена Фенглер, председа-
тель  Совета депутатов МО
"Североонежское". Елена
прежде всего волонтер, она
участвует во всех акциях,
субботниках, во всех доб-
рых делах, которые совер-

шают волонтеры и в Севе-
роонежске и за его предела-
ми, она активно вовлекает
в работу и депутатский кор-
пус нашего поселения, бла-
годаря и их запросам пра-
вительство региона обра-
тило внимание на наш мост
через реку Онега, который
на сегодня признан аварий-
ным, в итоге выделены де-
нежные средства на офор-
мление сметы… Так что на
счету депутатов МО "Севе-
роонежское", которым гра-
мотно и профессионально
руководит Елена Леонидов-
на, сделано за последние
годы много.

- Наш Североонежск хо-
рошеет с каждым днем, -
улыбаясь,  докладывает
Елена Фенглер, - мы, его
жители,  поселок очень лю-
бим. А еще ему повезло, на
территории муниципального
образования осуществляют
свою деятельность  две
крупные организации - это
СОБР и ИК-21 УФСИН Рос-
сии по Архангельской обла-
сти, которые вносят весо-
мый вклад и в благоустрой-
ство поселка и поддержи-
вают социальные проекты,
активно сотрудничают с
Главой поселения Юрием
Алексеевичем Старицы-
ным. Вот и сегодняшняя
детская площадка - резуль-
тат совместных действий.
Не сомневаюсь, эти детс-
кие сооружения - самолет,

паровоз, мудрая сова   при-
дутся по душе нашей детво-
ре, а мамочки оценят яркую
комфортную   скамейку.

 На мой взгляд, данную
площадку оценят и взрос-
лые и дети. Во-первых,
развлекаться ребятам
здесь будет и удобно, и бе-
зопасно. Постройки выпол-
нены из дерева и не явля-
ются травмоопасными, а
молодым мамам  важно,
что для прогулок с детьми
появилась  еще одна слав-
ная площадка, а у североо-
нежцев, кто спешит на ра-
боту или в больницу,  есть
возможность  улыбнутся,
глядя на симпатичных деда
и бабу.

-  Это настоящий летний
подарок для детей, которых
много в нашем поселке, -
подводит итог Наталья Оня-
кова, сотрудник ИК-21, -
наше волонтерское движе-
ние растет и ширится, вов-
лекая в свои ряды все но-
вых людей. Конечно, на
дворе дачная да грибная
пора, но мы здесь, а грибы -
соберем и картошку выко-
паем, главное - сегодня
день теплый и без дождя.
Вот что значит дарить

людям радость, смотрите и
солнышко выглянуло, при-
ветствует нас.

Лидия Алешина

ÏÐÈÍÈÌÀÅÒ ÏÎÄÀÐÎÊ
ÄÅÒÂÎÐÀ

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ
ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖÛ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Äèêîé Àëåíîé Èãîðåâíîé (ïî÷òîâûé àäðåñ: ã. Ìèðíûé, Àðõàíãåëüñêàÿ

îáëàñòü, óë. Äçåðæèíñêîãî, ä. 48,  êâ. 23,  òåëåôîí: +7-921-479-52-53, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû:
alena.dikaya85@mail.ru, íîìåð ðåãèñòðàöèè â ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå ëèö, îñóùåñòâëÿþùèõ êàäà-
ñòðîâóþ äåÿòåëüíîñòü: 23024), âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå  ðàáîòû  â  îòíîøåíèè  çåìåëüíîãî  ó÷à-
ñòêà ñ êàäàñòðîâûì  íîìåðîì  29:15:061601:245, ðàñïîëîæåííîãî îáë. Àðõàíãåëüñêàÿ, ð-í Ïëåñåö-
êèé, ï. Øåëåêñà, Öåíòðàëüíàÿ, äîì 4, êàäàñòðîâûé êâàðòàë  29:15:061601.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ: Åãîðîâ Þ.Â. ïðîæèâàþùèé ïî àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ
îáë., ã. Ìèðíûé, óë. Ìèðà , ä. 9, êâ. 58, òåëåôîí  +7-921-678-23-19, Åãîðîâà Í.Ñ. ïðîæèâàþùàÿ ïî
àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáë., ã. Ìèðíûé, óë. Ìèðà, ä. 9, êâ. 58, òåëôîí  +7-921-678-23-57,

Ñîáðàíèå ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó: Àðõàíãåëüñ-
êàÿ îáë., ð-í Ïëåñåöêèé, ï. Øåëåêñà, Öåíòðàëüíàÿ, äîì 4.

"8" îêòÿáðÿ 2021 ã. â 10 ÷àñîâ 00 ìèíóò.
Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ

îáë. ã. Ìèðíûé óë. Ëåíèíà, ä. 33, ëåâîå êðûëî àäìèíèñòðàöèè Ìèðíîãî, êàá. 404 òåë. 89214795253.
Òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ  ó÷àñòêîâ íà ìåñ-

òíîñòè ïðèíèìàþòñÿ ñ "8" ñåíòÿáðÿ  2021 ã. ïî "8 " îêòÿáðÿ 2021 ã. Îáîñíîâàííûå  âîçðàæåíèÿ  î
ìåñòîïîëîæåíèè   ãðàíèö   çåìåëüíûõ  ó÷àñòêîâ  ïîñëå îçíàêîìëåíèÿ   ñ  ïðîåêòîì  ìåæåâîãî
ïëàíà ïðèíèìàþòñÿ ñ "8" ñåíòÿáðÿ 2021  ã. ïî  "8" îêòÿáðÿ 2021 ã., ïî àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáë.
ã. Ìèðíûé óë. Ëåíèíà, ä. 3  ëåâîå êðûëî àäìèíèñòðàöèè   Ìèðíîãî, êàá. 404 òåë. 89214795253.

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

В детстве все кажется
более значимым и ярким,
вот и в моей памяти запе-
чатлелось : ясный солнеч-
ный день, широкое крыльцо,
заветные двери, лестница
на второй этаж; внутри -
высокие потолки и стелла-
жи, стеллажи, стеллажи,
заставленные книгами, -
их, казалось, бесконечно
много; стол-конторка с
ящичками, в которых хра-
нились карточки посетите-
лей, и на нем - небольшая
коробка с книжками-малыш-
ками для самых маленьких
читателей, к коим в то вре-
мя относилась и я, чем не-
имоверно гордилась. Не по-
мню ни названия, ни текста
первой взятой книжки,
только обложку - по блед-
но-голубому фону россыпь
желтых цыплят. И очень
хорошо помню общую ат-
мосферу и запах, который
ни с чем не спутаешь: за-
пах книг, когда их очень
много. Впоследствии при
посещении любого книго-
хранилища эти ощущения
всегда возвращались, и
даже теперь, спустя очень
много лет, не стерлись из
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 памяти.
В детстве я читала все

подряд и с большим удо-
вольствием. Если сюжет
захватывал, то, пока не до-
читаю, для меня не суще-
ствовало ничего другого.
Одно из таких произведе-
ний, бесспорно, "Динка"
Осеевой В.А. и ее продол-
жение "Динка прощается с
детством". Взяла эти книги
по совету мамы, и очень
благодарна библиотеке за
предоставленную возмож-
ность пережить  с Динкой
все ее приключения.
Хотелось бы процитиро-

вать  Джорджа Мартина:
"Человек, который читает
книги, проживает тысячи
жизней; тот, кто не читает,
проживает лишь  одну". А
литература дает людям
возможность прочувство-
вать эти жизни, что очень и
очень важно для жизненно-
го опыта, особенно в наше
суматошное и очень непро-
стое время. И это еще бо-
лее ценно в отношении под-
растающего поколения: лю-
бовь к чтению открывает
дорогу в неисчерпаемую
сокровищницу человече-

ства. Книги - это качели
для души, и намного более
захватывающие, на мой
взгляд, чем кинематограф.
А библиотека является од-
ним из доступов к этому
увлекательному аттракцио-
ну.
Сотрудникам Плесецкой

библиотеки от души желаю
работать с энтузиазмом и
получать отдачу за свой
труд не только в виде бла-
годарности читателей, но и
в достойной оплате труда.

Марина Балакина -
выпускница Плесецкой
средней школы и Мос-

ковского государствен-
ного университета

культуры

Îäíî èç ìîèõ ñàìûõ ÿðêèõ äåòñêèõ âîñïîìèíàíèé - ïåðâîå ïîñåùå-
íèå áèáëèîòåêè. Íà òîò ìîìåíò ìíå áûëî ëåò 5, ÿ óæå óìåëà ÷èòàòü, è
äâîþðîäíàÿ ñåñòðà Íàòàøà âçÿëà ìåíÿ ñ ñîáîé.

ВОПРОС КАРДИОЛОГУ.
Каждый посетитель сай-

та может задать свой воп-
рос главному внештатному
детскому кардиологу Минзд-
рава Архангельской облас-
ти Леониду Александровичу
Зубову и взрослому карди-
ологу. На «взрослые» воп-
росы будут отвечать вра-
чи-кардиологи ГБУЗ АО
«Первая городская клини-
ческая больница имени Е. Е.
Волосевич». Ответы специ-
алистов отправляются на
электронный адрес посети-
теля сайта, задавшего воп-
рос.

ВОПРОС НЕВРОЛОГУ
В режиме онлайн продол-

жает работать горячая ли-
ния «Стоп, инсульт!». Каж-
дый посетитель сайта мо-
жет задать  вопрос по про-
филактике и лечению по-
следствий инсульта Колы-
гиной Марии Руфимовне,
врачу-неврологу, заведую-
щей отделением для боль-
ных с ОНМК регионального
сосудистого центра ГБУЗ
АО «Первая городская кли-
ническая больница им. Е.Е.
Волосевич» г. Архангельс-
ка. Ответы специалиста
также отправляются на
электронный адрес посети-
теля сайта, задавшего воп-
рос.

ВОПРОС ОНКОЛОГУ
На сайте www.

zdorovie29.ru продолжает
работу раздел «Задай воп-
рос онкологу». С его помо-

ÇÀÄÀÉÒÅ ÂÎÏÐÎÑ ÂÐÀ×Ó
ÍÀ ÑÀÉÒÅ zdorovie29.ru: îíêîëîãó, êàðäèîëîãó, íåâðîëîãó, äåòñêîìó

ïñèõèàòðó, à òàêæå äåòñêîìó ïñèõèàòðó-íàðêîëîãó.

щью посетители сайта мо-
гут задать  вопрос по про-
филактике и лечению онко-
заболеваний Левину Алек-
сандру Викторовичу – заме-
стителю главного врача по
медицинской части Архан-
гельского клинического он-
кологического диспансера.

ВОПРОС ДЕТСКОМУ
ПСИХИАТРУ
Как понять, что ребенку

необходима помощь специ-
алиста? Почему важно вов-
ремя обратиться к врачу?
По каким признакам родите-
ли малышей до 3 лет могут
заподозрить наличие психи-
ческих проблем у ребенка?
На эти и другие вопросы
ответит Волова Татьяна
Леонидовна, главный вне-
штатный психиатр детский
министерства здравоохра-
нения Архангельской облас-
ти, заведующая Центром
детской и подростковой
психиатрии Архангельской
клинической психиатричес-
кой больницы.

ВОПРОС ДЕТСКОМУ
ПСИХИАТРУ-НАРКОЛОГУ
Как оградить своего ре-

бенка от наркотиков? Какие
факторы риска употребле-
ния ребенком наркотиков
существуют? Как помочь
выбраться из этой беды,
если зависимость  уже
сформировалась? По каким
признакам понять , что ре-
бенок начал употреблять
наркотики? Куда обращать-
ся за помощью в такой си-

туации? На эти и другие
вопросы ответит детский
психиатр-нарколог, главный
внештатный детский специ-
алист министерства здра-
воохранения Архангельской
области Еремеева Анна
Александровна.

В онлайн режиме невоз-
можно поставить диагноз и
назначить лечение, но
вполне реально рассказать
о профилактике заболева-
ний, научить распознавать
симптомы и корректиро-
вать  факторы риска болез-
ней, вовремя сориентиро-
вать на посещение врача.

Архангельский
областной центр

общественного здоро-
вья и медицинской

профилактики
http://zdorovie29.ru/

zdorovyj-obraz-zhizni/
zadaj-vopr..

ÎÎÎ «Ôîòîí»,
ï.Ïëåñåöê,

 óë.Ïàðòèçàíñêàÿ,äîì 1;
ï.Ñåâåðîîíåæñê,

ÎÎÎ Ôîòîí
74-900, 64-095

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

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

mailto:alena.dikaya85@mail.ru
http://zdorovie29.ru/
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Â Ñåìåéíîì Êîäåêñå îí áûë ðåöåäèâèñòîì…

Â 2017 ãîäó îòäûõàë íà
Êóáàíè, äîâåëîñü ïîçíàêî-
ìèòüñÿ ñ êàçàêîì â àâòîáóñå
Íîâîðîñèéñê - Ëóãàíñê.
Æàëü, ÷òî âûõîäèòü íàäî áûëî
â ñòàíèöå Êðûìñêîé, ãäå æèë
ó ò¸òè, íå õîòåëîñü ðàññòà-
âàòüñÿ ñ òàêèì ñîáåñåäíèêîì,
ñóæäåíèÿ êîòîðîãî áûëè
îäèí â îäèí ñ ìîèìè.
Íåëèøíå áûëî áû ïåðåä

ïðåäñòîÿùèìè âûáîðàìè
ïîñëóøàòü íàø äèàëîã ëèäå-
ðó ÊÏÐÔ Ã.Çþãàíîâó, ãëÿäèøü,
îïóñòèëñÿ áû ñî ñâîèõ "îá-
ëàêîâ" íà çåìëþ. Ìíîãî "ëå-
ñòíîãî" áûëî âûñêàçàíî äîá-
ðîâîëüöåì-êàçàêîì è â àä-
ðåñ áîëüøåâèêîâ, òðàâèâøèõ
êàçàêîâ çà âåðíîñòü öàðþ, è
â ñâîé àäðåñ, è î öåíå, êîòî-
ðóþ ïðèõîäèòüñÿ ïëàòèòü çà
ïîëèòè÷åñêóþ íåäàëüíîâèä-
íîñòü, à ïîïðîñòó, ïðåäàòåëü-
ñòâî èíòåðåñîâ ðóññêîãî íà-
ðîäà. Øàøêè ïðè êàçàêå íå
áûëî, òàê ÷òî ëèäåðó êîììó-
íèñòîâ íè÷åãî íå ãðîçèëî, à
âîò ïðèçàäóìàòüñÿ, âîçìîæ-
íî, ïðèøëîñü, îòâå÷àÿ íà îäèí
âîïðîñ, íà êîòîðûé ìû íå
íàøëè îòâåòà. Êàê ìîæíî
ëþáèòü ðóññêèé íàðîä è
ëþòî íåíàâèäåòü åãî âåðó â
Áîãà?! Âåäü ýòî åäèíîå öå-
ëîå òûñÿ÷ó ëåò! Îäíàêî, íå
óâåðåí â èçìåíåíèè ñîçíà-
íèÿ ÿðîãî ïðèâåðæåíöà èäåé,
óâû, êàê âðåìÿ ïîêàçàëî,
î÷åíü äàæå ñìåðòíûõ Ëåíè-
íà-Ñòàëèíà. Èäåàë òåì è
õîðîø, ÷òî íåäîñòèæèì, ñëå-
äîâàòåëüíî, ìîæíî "ïóäðèòü"
ìîçãè ëåãêî âåðÿùèì äî áåñ-
êîíå÷íîñòè. Ýòî "õëåá" ÊÏÐÔ,
è îòñòóïàòü íåëüçÿ, èíà÷å âñÿ
èäåîëîãè÷åñêàÿ ïèðàìèäà
ðóõíåò!
Íàâåðíîå, â 1922 ãîäó

äåëèëè Ðîññèéñêóþ èìïåðèþ,
ñîçäàâàÿ ÑÑÑÐ ñ áëàãèìè
íàìåðåíèÿìè óãîäèòü íàöè-
îíàëüíûì ÷óâñòâàì, ñ ëåãêîé
äóøîé "îòïèñûâàëè" êóñêè,
âåäü ñòðàíà-òî îäíà!
Îá àáñîëþòíîé âëàñòè

êîãî-òî èç ëèäåðîâ áîëüøå-
âèêîâ âîïðîñ íå ñòîÿë, âíóò-
ðèïàðòèéíàÿ áîðüáà áûëà â
ñàìîì ðàçãàðå. Îí îïðåäå-
ëèëñÿ ïîñëå ñìåðòè Â.Ëåíè-
íà è âûäâîðåíèÿ èç ÑÑÑÐ
Ë.Òðîöêîãî â 1929 ãîäó.
Íàñòóïèë "çâåçäíûé ÷àñ" È.Ñ-
òàëèíà, è äëèëñÿ îí ïî÷òè òðè
äåñÿòêà ëåò! Ó êîììóíèñòè-
÷åñêèõ âîæäåé ÷òî íè æèçíåí-
íûé ýòàï - òî áîðüáà! "È
âå÷íûé áîé, ïîêîé íàì òîëü-
êî ñíèòñÿ!" - ïðÿìî ïî À.Áëî-
êó. Íåñîìíåííî, ýòî ÷àñòü
íàøåé æèçíè, íî îíà íå äîë-
æíà ñòàíîâèòüñÿ åå ñìûñëîì,
êîãäà âðàãà ïðèäóìûâàþò,
÷òîáû îáîëâàíèâàòü ëþäåé.
Ó Â.Ëåíèíà - ñ Ðîìàíîâû-

ìè è öåðêîâüþ.
Ó È.Ñòàëèíà - ñ Òðîöêèì è

"âðàãàìè íàðîäà".
Ó Í.Õðóùåâà - ñ "íàñëåä-

íèêàìè" è ïîäðó÷íûìè "îòöà
âñåõ íàðîäîâ", à òàê æå äèñ-
ñèäåíòàìè.
Ó Ë.Áðåæíåâà - ñ èíàêî-

ìûñëÿùèìè.
Ó Þ.Àíäðîïîâà - ñ ðàñõè-

òèòåëÿìè ãîñ. ñîáñòâåííîñòè
ñ "âåðõîâ" äî "íèçîâ".
Ó Ê.×åðíåíêî - ñî ñòàðî-

ñòüþ è áîëåçíÿìè.
Ó Ì.Ãîðáà÷åâà - ñ àëêîãî-

ëåì â ÑÑÑÐ, à ïîçäíåå - ñ
íàñòóïàþùèì "íà ïÿòêè"
Á.Åëüöèíûì. Âïðî÷åì, ýòî äëè-
ëîñü íåäîëãî, ñëèøêîì óæ
ñèëû áûëè íåðàâíû.
Ó Á.Åëüöèíà, óæå "ïåðå-

îáóâøåãîñÿ" è îòêðåñòèâøå-
ãîñÿ îò êîììóíèñòè÷åñêèõ
èäåàëîâ â ïîëüçó êàïèòàëè-
ñòè÷åñêèõ - ñ Ã.Çþãàíîâûì.
Ó Ãåííàäèÿ Àíäðååâè÷à - ñ

ïåðåøåäøèì åìó íåêîãäà
äîðîãó ê âëàñòè íà âûáîðàõ
Â.Ïóòèíûì.

È ðûáêó ñúåñòü è â Äóìó ñåñòü!
Продолжение, начало в номере 33,34,35

Владимир Пономарев,
п.Североонежск,

продолжение следует

Îáèäà ìíîãîëåòíÿÿ, êàê
ðæàâ÷èíà ðàçúåäàåò äóøó
ëèäåðà ÊÏÐÔ, èíà÷å ÷åì
îáúÿñíèòü ïîïóëèñòñêèå çà-
ÿâëåíèÿ íàêàíóíå î÷åðåäíûõ
âûáîðîâ â Ãîñäóìó? Íè ìíî-
ãî, íè ìàëî, êàê óçóðïàöèè
ïðåçèäåíòñêîé âëàñòè Â.Ïó-
òèíûì, êàêîé, ïî åãî ìíåíèþ,
ìîãëè ïîçàâèäîâàòü ôàðà-
îíû, öàðè è óæ, òåì ïà÷å, ñåê-
ðåòàðè ÊÏÑÑ. Ýòî äàæå ëó-
êàâñòâîì èëè ëîæüþ íå íà-
çâàòü - îòêðîâåííîå âðàíü¸,
íåïîíÿòíî íà êîãî ðàññ÷è-
òàííîå. ×òî ïîçâîëèòåëüíî
÷èíîâíèêó èëè ëèäåðó ïàðòèè
- íåïîçâîëèòåëüíî ÷åñòíîìó
÷åëîâåêó, õðèñòèàíèíó. Áîãà
ïîáîéòåñü, äåëàÿ òàêèå çàÿâ-
ëåíèÿ, îäíàêî èçâèíÿþñü, çà-
ïàìÿòîâàë, âåäü Âñåâûøíèé
äëÿ Âàñ íå àâòîðèòåò! Ïðî
Áîãà ÿ íå ñëó÷àéíî âñïîìíèë.
Âåäü â êàáèíåòå ãëàâû ÊÏÐÔ
ðÿäîì ñ ïîðòðåòàìè âîæäåé
ðàçâåøàíû èêîíû!
Ñâîèì óøàì è ãëàçàì ãî-

òîâ áûë íå ïîâåðèòü, êîãäà
íà êàíàëå "Ñïàñ" óâèäåë è,
íàäåþñü, íå îñëûøàëñÿ èñïî-
âåäü èëè íå÷òî ïîäîáíîå èç
óñò Ã. Çþãàíîâà, êàê îí ïðî-
íèêñÿ âåðîé â Õðèñòà. Â óìå-
íèè äåðæàòü íîñ ïî âåòðó
ëèäåðó ÊÏÐÔ íå îòêàæåøü.
ß äàæå ñëåãêà îïåøèë, ïåðå-
êðåñòèëñÿ äëÿ ãàðàíòèè
òðèæäû, óùèïíóë ñåáÿ äëÿ
âåðíîñòè çà… íó äà ýòî íå
âàæíî, ãëàâíîå - âèäåíèå íå
èñ÷åçëî! Ñâåæî ïðåäàíèå, äà
âåðèòñÿ ñ òðóäîì, íåò, íå â
ÿâëåíèå, à â èñêðåííîñòü! Íå
ñî÷åòàåòñÿ ñèÿ ìåòàìîðôî-
çà ñ åãî ñóïåð àêòèâíîé äåÿ-
òåëüíîñòüþ ëèäåðà êîììóíè-
ñòîâ, à îñîáåííî ñ ïëàìåí-
íûìè ðå÷àìè íà ìèòèíãàõ
âîçíîñÿ ñâîèõ êðîâàâûõ êó-
ìèðîâ è èäîëîâ äî íåáåñ.
ßâíî áåñ Ã.Çþãàíîâà ïîïó-
òàë, âåäü ïî ëèöó âîïèþùàÿ
íåñòûêîâêà ñ Áèáëèåé, ãäå
îäíà èç çàïîâåäåé Õðèñòà
ãëàñèò: "Íå ñîçäàé ñåáå êó-
ìèðà!"
Äí¸ì, ïîëó÷àåòñÿ, ïîêëîíÿ-

åìñÿ ñàòàíå, à ñ ïîêðîâîì
íî÷è ïðîñèì ïðîùåíèÿ ó
Áîãà  è çàìàëèâàåì ãðåõè?
Íå ïðî òàêèõ ëè â íàðîäå
ãîâîðÿò: "Íè Áîãó ñâå÷êà, íè
÷¸ðòó êî÷åðãà!". Íå óäèâëþñü,
åñëè åù¸ íà íàøåì âåêó
ÊÏÐÔ âûéäåò ñ èíèöèàòèâîé
êàíîíèçèðîâàòü Èîñèôà
Âèññàðèîíîâè÷à! À ïî÷åìó
áû è íåò? Íèêîëàé II, ïðî-
çâàííûé ñ "ïîäà÷è" ðåâîëþ-
öèîíåðîâ-òåððîðèñòîâ
"êðîâàâûì" ïðè÷èñëåí ê ëèêó
ñâÿòûõ ìó÷åíèêîâ çà Õðèñòà,
à ó "îòöà âñåõ íàðîäîâ" çàñ-
ëóã ïåðåä ñòðàíîé è íàðî-
äîì íàìíîãî áîëüøå, äàæå
îáðàçîâàíèå ñîîòâåòñòâóþ-
ùåå. Èçâèíÿþñü çà íåâîëü-
íóþ èðîíèþ, íî ïî-äðóãîìó íå
ïîëó÷àåòñÿ, ñëèøêîì óæ ñè-
òóàöèÿ äðàìàòè÷íî-êîìè÷íàÿ
ñêëàäûâàåòñÿ. Æàëü, ÷òî Ã.Çþ-
ãàíîâ ýòîãî íå ïîíèìàåò.
Âïðî÷åì, íóæäàåòñÿ ëè â ýòîì
ïîêîéíûé âîæäü? È.Ñòàëèí
è ïðè æèçíè ñòîÿë âûøå
Áîãà, è òîëüêî íåáëàãîäàð-
íûå ñîðàòíèêè îïóñòèëè åãî
íà çåìëþ ïîñëå ñìåðòè è
ïîëîæèëè â Ìàâçîëåé. Ïîä-
âèíüñÿ, Âëàäèìèð Èëüè÷! È
ïîäâèíóëñÿ, ïðàâäà, íåíàäîë-
ãî! Ê 1961 ãîäó "êîìïðîìà-
òà" íà È.Ñòàëèíà ñîáðàëè
ñòîëüêî, ÷òî ïðèøëîñü âûíå-
ñòè è ïîõîðîíèòü ïî õðèñòè-
àíñêè ó Êðåìëåâñêîé ñòåíû.
Âñ¸ ýòî äåëàëîñü ïîä ðóêî-
âîäñòâîì è ïî ïðèêàçó Í.Ñ.
Õðóùåâà, à ìíåíèÿ ñîâåòñêî-
ãî íàðîäà íèêòî è íå ñïðà-
øèâàë, íî ïîðîé ïðèñëóøè-
âàëèñü, íî íå áîëåå òîãî.
Íó, à "ïîñìåðòíûå" ðàçîá-

ëà÷åíèÿ âîæäÿ íóæíû áûëè,

êàê íåòðóäíî äîãàäàòüñÿ, ÷òî-
áû "ïîâåñèòü" ñâîè ïðåñòóï-
ëåíèÿ íà íåãî è ãîâîðÿò òîëüêî
î ïîäëîñòè è ïðåäàòåëüñòâå
òåõ, êîãî "îòåö âñåõ íàðîäîâ"
ïðèãðåë ó ñâîåãî òðîíà. Êàê
ïîñëå ýòîãî ìîæíî óòâåðæ-
äàòü, ÷òî ó ñåêðåòàðÿ ÊÏÑÑ,
ïåðâîãî ëèöà â ÑÑÑÐ, âëàñòè
íå áûëî? Ïîñêîëüêó È.Ñòà-
ëèí ñ íà÷àëîì âîéíû îñîç-
íàë çíà÷åíèå âåðû äëÿ ðóñ-
ñêîãî íàðîäà, öåðêîâü ïîëó-
÷èëà áîëüøå ñâîáîäû, íî íå-
íàäîëãî. Õðóùåâ ïîñ÷èòàë,
÷òî îíà ñâîþ ìèññèþ âûïîë-
íèëà è áóäåò òîëüêî ïîìåõîé
â ñâåòëîì áóäóùåì êîììó-
íèçìà, êîòîðûì îí áóêâàëü-
íî áðåäèë, åñëè íå âî ñíå, òî
íàÿâó, âíîâü îáúÿâèë öåðêâè
âîéíó íà èäåîëîãè÷åñêîì
ôðîíòå, îáåùàÿ ïîêàçàòü
ïîñëåäíåãî ïîïà. Ê ñ÷àñòüþ
âåðóþùèõ, ýòî áûëà ïîñëåäíÿÿ
"ãðîçà".
Ïðèøåäøèé íà ñìåíó

Ë.Áðåæíåâ âïîëíå îáîñíî-
âàííî ïîñ÷èòàë îòäåëåíèå
öåðêâè îò ãîñóäàðñòâà âïîë-
íå äîñòàòî÷íîé ìåðîé, è îíà
íå êîíêóðåíò äëÿ ÊÏÑÑ â
áîðüáå çà óìû è äóøè ëþ-
äåé. Ñ òîãî ìîìåíòà êîììó-
íèñòè÷åñêàÿ èäåîëîãèÿ è õðè-
ñòèàíñêàÿ âåðà â ÑÑÑÐ ïî-
øëè ïàðàëëåëüíûì êóðñîì, íå
ïåðåñåêàÿñü. Âñ¸ ïîòèõîíüêó
âåðíóëîñü íà "êðóãè ñâîÿ".
Ðóññêèé íàðîä, êàê è åãî ïðåä-
êè âåêà íàçàä, òÿíåòñÿ ê Áîãó
è õðèñòèàíñêîé âåðå, íàõîäÿ
â ýòîì äóøåâíîå óòåøåíèå, è,
áóäåì íàäåÿòüñÿ, íå çàâåä¸ò
åãî íîñòàëüãèÿ ïî ñîâåòñêî-
ìó ïðîøëîìó, ãëóáîêîå ðàçî-
÷àðîâàíèå â íàñòîÿùåì â
íîâûå ñåòè è ïóòû, êîèõ ðàñ-
ñòàâëåíî ñîâðåìåííûìè ëæå-
ïðîðîêàìè ïðåäîñòàòî÷íî,
òîëüêî óøè ïîäñòàâëÿé äà
äóøè îòêðûâàé.
"Ñíÿâøè ãîëîâó ïî âîëî-

ñàì íå ïëà÷óò!" Ó íàñ êàê
î÷åðåäíûå âûáîðû ïðåçè-
äåíòà èëè â Ãîñäóìó - "ïëà-
êàëüùèêîâ" õîòü ïðóä ïðóäè.
Âçàõëåá â ñàìûõ ðàäóæíûõ
òîíàõ ðàñïèñûâàþò æèçíü â
ÑÑÑÐ, íî âîò ïðåäïî÷èòàþò
íå ãîâîðèòü ïðàâäó, ïî÷åìó
ìû âñ¸ ïîòåðÿëè è êòî â ýòîì
âèíîâàò. Ñ ïåðâûì íåâîç-
ìîæíî íå ñîãëàñèòüñÿ, ìíîãî-
ãî äîáèëèñü çà ãîäû ñîâåòñ-
êîé âëàñòè - ýòî è áåñïëàò-
íîå îáðàçîâàíèå, áûëè áû
ñïîñîáíîñòè, ìåäèöèíà, ñàíà-
òîðèè è äîìà îòäûõà äëÿ äå-
òåé è âçðîñëûõ, ïèîíåðñêèå
ëàãåðÿ, ãëàâíîå - ðàáîòà è
âîçìîæíîñòü ðåàëèçîâàòü íà
áëàãî îáùåñòâà ñâîè òàëàí-
òû è ñïîñîáíîñòè. Â îáùåì,
èìåëè âñå òî, î ÷åì â íàøè
äíè ìîæíî áîëüøèíñòâó ëþ-
äåé â Ðîññèè òîëüêî ìå÷òàòü.
Ñî âòîðûì è òðåòüèì íàäî

ðàçîáðàòüñÿ îáñòîÿòåëüíåé.
Îáâèíèòü âî âñåõ íàøèõ áå-
äàõ è íåñáûâøèõñÿ íàäåæäàõ
Ì.Ãîðáà÷åâà - ýòî çíà÷èò
îñâîáîäèòü îò îòâåòñòâåííî-
ñòè èñòèííûõ âèíîâíèêîâ êðó-
øåíèÿ ÑÑÑÐ è ðàñïàäà ñî-
öèàëèñòè÷åñêîé ñèñòåìû.
Ïûòàþñü âîò óæå ìíîãî ëåò
íàéòè îòâåò íà îäèí âîïðîñ,
íî ïîêà òîëüêî äîãàäêè. Ìî-
æåò, êòî-íèáóäü èç ÊÏÐÔ ïîä-
ñêàæåò? Áóäó î÷åíü ïðèçíà-
òåëåí! À âîïðîñ ñëåäóþùèé!
Êòî ìåøàë ïðîèçâåñòè íåîá-
õîäèìûå, íàçðåâøèå äëÿ
ÑÑÑÐ ðåôîðìû ñ ïðèõîäîì
Ì.Ãîðáà÷åâà?
Óñëîâèÿ äëÿ èõ îñóùåñòâëå-

íèÿ è ïðåòâîðåíèÿ â æèçíü
áûëè èäåàëüíûìè ïî ñðàâíå-
íèþ ñ òåìè, ÷òî â íàøè äíè ó
Â.Ïóòèíà. Íèêàêèõ îëèãàð-
õîâ, âñå ïðåäïðèÿòèÿ â ñîá-
ñòâåííîñòè ó íàðîäà, ðåñóð-
ñû ïðèðîäíûå ïîä êîíòðî-
ëåì ãîñóäàðñòâà. Âëàñòü ó

ÊÏÑÑ è ñîâåòîâ äåïóòàòîâ
òðóäÿùèõñÿ. ×åãî åùå æå-
ëàòü? Çàñó÷è ðóêàâà - è âïå-
ðåä, ê ïîáåäå êîììóíèçìà!
Ýêîíîìèêó ÑÑÑÐ íà÷èíàåò
ëèõîðàäèòü? Íî ýòî âïîëíå
ïîïðàâèìî, åñëè íàçíà÷èòü
êàäðû, óìåþùèå ðàáîòàòü
ãîëîâîé, à íå òîëüêî ÿçûêîì.
Êó÷êà "æèâûõ ìåðòâåöîâ"

ïóòàåòñÿ ïîä íîãàìè, ÿ èìåþ
â âèäó ïîëèòáþðî è êîìèòåò
ïàðòèéíîãî êîíòðîëÿ ñ êàä-
ðàìè åùå ñòàëèíñêîãî ïðè-
çûâà - îòïðàâèòü íà äàâíî
çàñëóæåííûé îòäûõ. Ãëàâíîå
- ñîâåòñêèé íàðîä "ñîçðåë"
è íàñòðîåí íà ïåðåñòðîéêó
âñåãî, ÷òî óñòàðåëî è ìåøàåò
ðàçâèâàòüñÿ è äîêàçûâàòü
ïðîêëÿòûì êàïèòàëèñòàì
ïðåèìóùåñòâà ñîöèàëèçìà.
Ñîö. ëàãåðü òðåùàë ïî

øâàì? Íî ýòî íå áûëî íåî-
æèäàííîñòüþ, à ñîáûòèÿ â
Âåíãðèè, ×åõîñëîâàêèè, à ïî-
òîì è â Ïîëüøå áûëè òîëü-
êî ïðåäóïðåæäàþùèìè
çâîíêàìè. "Íàñèëüíî ìèë íå
áóäåøü!" Â 1985 ãîäó îòìå-
òèëè 40 ëåò Ïîáåäû, è â
ñòðàíàõ Âîñòî÷íîãî áëîêà
Åâðîïû ïîäðàñòàþùåå ïî-
êîëåíèå íà÷èíàëî êîñî è íå-
äîáðîæåëàòåëüíî ïîãëÿäû-
âàòü íà ïîòîìêîâ îñâîáî-
äèòåëåé, êîòîðûõ óæå îòêðû-
òî, áåç ñòåñíåíèÿ, íàçûâàëè
ïîðàáîòèòåëÿìè, è ãðîì÷å
âñåõ â Ïðèáàëòèêå.
Åñëè ýòî âñ¸ áûëî î÷åâèä-

íî â ðåçóëüòàòå ïðîâîçãëà-
øåííîé "ãëàñíîñòè" è äîñ-
òóïíîñòè èíôîðìàöèè, íàì,
ïðîñòûì ðàáîòÿãàì, òî ïî
êàêîé ïðè÷èíå äðåìàëà "Óì,
÷åñòü è ñîâåñòü!" èñòèííûõ
êîììóíèñòîâ, êîòîðûå äî ñèõ
ïîð ñåáÿ â ãðóäü ñòó÷àò, ïðî-
êëèíàÿ Ì.Ãîðáà÷åâà?
Îò÷åãî ñåé÷àñ îñìåëåëè,

óñòðàèâàÿ ïîêàçóõó íà ñâî-
èõ ìèòèíãàõ, âåäü ïî ñëîâàì
Ã.Çþãàíîâà, ó Â.Ïóòèíà âëà-
ñòè áîëüøå, ÷åì äîñòàòî÷íî,
÷òîáû ëþáîìó ðîò çàêðûòü?
Áåç ïðèâû÷íîé êîììóíèñòè-
÷åñêîé äåìàãîãèè íà òàêè å
âîïðîñû íå îòâåòèòü! Îøèá-
êà, íî íè â êîåì ñëó÷àå íå
ïðåäàòåëüñòâî Ì.Ãîðáà÷åâà
â òîì, ÷òî èçíà÷àëüíî íå íà
òåõ ñòàâêó ñäåëàë, è âìåñòî
ïîääåðæêè ïîëó÷èë ëîâêî
çàâóàëèðîâàííûé ïîä íåå
ñàáîòàæ ðåôîðì. Óâû, âìå-
ñòî êîíñòðóêòèâíîé êðèòèêè,
âñåîáùèé "îäîáðÿìñ"! Îá-
ëàäàé Ì.Ãîðáà÷åâ âîëåé è
õàðàêòåðîì Â.Ïóòèíà, íå ñî-
ìíåâàþñü - æèëè áû â äðó-
ãîé ñòðàíå!
Êîãäà ñèñòåìà ãîñóäàð-

ñòâåííîé âëàñòè "çàòî÷åíà"
ïîä îäíîãî ÷åëîâåêà è ñóäü-
áà è áóäóùåå öåëîé ñòðàíû,
îãðîìíîé è ìíîãîíàöèî-
íàëüíîé çàâèñèò îò åãî ïðè-
õîòåé è êàïðèçîâ, áóäü òî
È.Ñòàëèí èëè Ì.Ãîðáà÷åâ,
ôèíàë ïðåäñêàçàòü íåñëîæ-
íî, ýòî âîïðîñ âðåìåíè.
Â íàøåì ñëó÷àå î÷åíü êî-

ðîòêîãî ìãíîâåíèÿ ïî èñòî-
ðè÷åñêèì ìåðêàì. Ñòîèëî ëè
îíî òåõ æåðòâ? Ðàçâå ÷òî â
êà÷åñòâå ïðèìåðà äðóãèì è
íàóêà ñàìèì! Äàé Áîã, ÷òîáû
âïðîê ïîøëà, ìîæåò, ýòî îï-
ðàâäàåò ïðèíåñåííûå æåð-
òâû.
Êîìó, êàê íå ëèäåðàì ÊÏÐÔ

ñòàðøåãî ïîêîëåíèÿ íå çíàòü
ýòîãî, åñëè æèëè âî âðåìåíà
ÑÑÑÐ ìåäëåííî, íî íåóìîëè-
ìî äâèãàëîñü ê ïðîïàñòè, à
90-å ãîäû ïî äðóãîìó è íà-
çâàòü íåëüçÿ, êàê áåçäíà.
Êòî ìîã ñîõðàíèòü ÑÑÑÐ -

íå èìåë æåëàíèÿ, à ìû çíàåì
òàêèõ ïîèìåííî, êòî èñêðåí-
íå õîòåë íå òåðÿòü äîñòèã-
íóòîãî - íå èìåë âîçìîæíî-
ñòè. Áóäü â ñòðàíå è ïàðòèè
ïîäëèííàÿ, à íå ìíèìàÿ äå-

ìîêðàòèÿ, ïóñòü è ïðîâîçãëà-
øåííàÿ åùå â äíè îêòÿáðÿ
1917 ãîäà, òî íå äîâåëè áû
ñèòóàöèþ â ÊÏÑÑ è ÑÑÑÐ
äî òî÷êè íåâîçâðàòà! Âåäü ñ
íåçàïàìÿòíûõ âðåìåí èçâå-
ñòíî, ÷òî ïîæàð ëåã÷å ïðå-
äîòâðàòèòü, ÷åì òóøèòü!
Äåìîêðàòèþ çàìåíèëà áåç-

ðàçäåëüíàÿ, íå êîíòðîëèðó-
åìàÿ íè çàêîíàìè, íè íàðî-
äîì âëàñòü î÷åðåäíîãî âîæ-
äÿ è ïàðòèéíîé íîìåíêëàòó-
ðû, íå æåëàþùåé ñ÷èòàòüñÿ
ñ ðåàëèÿìè âðåìåíè è ìíå-
íèåì ëþäåé. Íå ýòî ëè ïðè-
÷èíà òîãî, ÷òî íå ðâàëñÿ íà-
ðîä íà áàððèêàäû â íà÷à-
ëå 90-õ, õîòü è áûë äîâåäåí
äî îò÷àÿíèÿ? Åùå îäíà ïðè-
÷èíà - íå âèäåëè ÿðêîãî, óáå-
äèòåëüíîãî ëèäåðà, çà êîòî-
ðîãî ìîæíî áûëî íå òîëüêî
ãîëîñ îòäàòü, íî è æèçíü ïî-
æåðòâîâàòü!
Ïîÿâèëàñü íàäåæäà, êîãäà

ãåíåðàë Ëåáåäü âûñòàâèë
ñâîþ êàíäèäàòóðó íà âûáî-
ðàõ, íî íåíàäîëãî. Êîãäà îí
ïåðåäàë ñâîè ãîëîñà Á.Åëü-
öèíó, òî ïîòåðÿë íàøå äîâå-
ðèå, äà è ñèòóàöèÿ ñðàçó ïðî-
ÿñíèëàñü. Âïðî÷åì, êàê ãîâî-
ðèòñÿ, íåò õóäà áåç äîáðà. Ñ
ïîÿâëåíèåì ðÿäîì ñ ðàçâà-
ëèâàþùèìñÿ ïðåçèäåíòîì
Â.Ïóòèíà, ñðàçó çàðåêîìåí-
äîâàâøåãî ñåáÿ êàê ïåðñïåê-
òèâíîãî ðóêîâîäèòåëÿ, âåðíó-
ëàñü âåðà â òî, ÷òî íå âñ¸
åùå ïîòåðÿíî.
Ñ èçáðàíèåì åãî íà ïîñò

ïðåçèäåíòà íå âñ¸ ïîíà÷à-
ëó ñêëàäûâàëîñü ãëàäêî, âåäü
ãîñóäàðñòâåííîå "õîçÿé-
ñòâî" áûëî êðàéíå çàïóùå-
íî. Ëþäè â ñòðàíå áûëè áóê-
âàëüíî ïîñòàâëåíû íà ãðàíü
âûæèâàíèÿ.
Â.Ïóòèí íå ðàññûïàëñÿ â

ñëàäêèõ îáåùàíèÿõ, çíàÿ, ÷òî
äîâåðèå íàäî äåëàìè çàâî-
åâûâàòü. Íåëüçÿ íå âîçäàòü
äîëæíîå, íåñìîòðÿ íà ðàç-
âàë â ýêîíîìèêå, ïðîâàëîâ
âî âíåøíåé ïîëèòèêå, à, ãëàâ-
íîå, óÿçâèìîñòè â íàöèî-
íàëüíîé îáîðîíå è ÷àñòè÷-
íîì, ìÿãêî âûðàæàÿñü, íåñî-
îòâåòñòâèè àðìèè è ôëîòà
ñîâðåìåííûì òðåáîâàíèÿì.
Â.Ïóòèí íå äðîãíóë, à "çàñó-
÷èâ ðóêàâà" âçÿëñÿ çà "ãóæ".
Íåñìîòðÿ íà ÿðîñòíîå ñî-
ïðîòèâëåíèå ÷àñòè îáíàã-
ëåâøåãî îëèãàðõàòà, îêà-
çàëñÿ "äþæ", è ìíîãîå ñòàëî
ïîëó÷àòüñÿ.
Ðàçóìååòñÿ, ðåâíîñòü âîæ-

äåé ÊÏÐÔ âçûãðàëà íåçà-
ìåäëèòåëüíî, äà è ñåé÷àñ åå
"ãðàäóñ" çàøêàëèâàåò, èíà÷å
÷åì îáúÿñíèòü îáâèíåíèÿ â
óçóðïàöèè Â.Ïóòèíûì âëàñ-
òè. Âíåñåííûå ïîïðàâêè â
Êîíñòèòóöèþ Ðîññèè îïðî-
âåðãàþò èõ, è äàþò íåìàëî
øàíñîâ îïïîçèöèè, òîëüêî
îäíîé êðèòèêîé àâòîðèòåò
èçáèðàòåëåé íå çàâîþåøü.
"Êàæäûé ìíèò ñåáÿ ñòðàòå-
ãîì, âèäÿ áîé ñî ñòîðîíû!"
Áûëî áû ñëèøêîì ïðîñòî

îáúÿñíèòü ïðîâàë êàíäèäà-
òà îò ÊÏÐÔ â ïðåçèäåíòû
Ï.Ãðóäèíèíà êîçíÿìè êîíêó-
ðåíòîâ è íåäîáðîñîâåñòíî-
ñòüþ ÷ëåíîâ èçáèðàòåëüíûõ
êîìèññèé ïðè ïîäñ÷åòå ãîëî-
ñîâ. Ýòèì, åñëè ïîêîïàòüñÿ â
ñîâåòñêîé èñòîðèè, êàê ðàç
"ãðåøèëè" êîììóíèñòû. Íå-
ãëàñíûé äåâèç ñòàëèíñêèõ
âûáîðîâ: "Íåâàæíî, êàê ïðî-
ãîëîñóþò, ãëàâíîå "ïðàâèëü-
íî" ïîäñ÷èòàòü!"
Êîìó èíòåðåñíî - ìîæíî

ïîèíòåðåñîâàòüñÿ èñòîðèåé
17-ãî ñúåçäà ïàðòèè, ïðî-
øåäøåãî â 1934 ãîäó, èçâåñ-
òíîãî êàê "ðàññòðåëÿííûé", èç
åãî äåëåãàòîâ óöåëåëî íå
áîëåå òðåòè. Ãîëîñîâàëè
"íåïðàâèëüíî", ÷åì âûíåñëè
ñåáå ïðèãîâîð, â òîì ÷èñëå
è "ðàçîðóæèâøàÿñÿ" áóõà-
ðèíñêàÿ îïïîçèöèÿ.
Âïðî÷åì, è â äåìîêðàòè÷åñ-

êîé Ðîññèè íå âñåãäà âûáî-

ðû îòëè÷àëèñü ïðîçðà÷íîñ-
òüþ, äîñòàòî÷íî âñïîìíèòü
ïåðåèçáðàíèå Á.Åëüöèíà íà
âòîðîé ñðîê. Óâû, òÿæåëà òû,
øàïêà Ìîíîìàõà! Ïðèøëîñü
ïåðåäàòü äîñðî÷íî ïîëíîìî-
÷èÿ Â.Ïóòèíó, ôàìèëèÿ êîòî-
ðîãî äîòîëå ìàëî êîìó èçâå-
ñòíàÿ è íåìíîãî î ÷åì ãîâî-
ðèâøàÿ, íî ïîäàþùåãî áîëü-
øèå íàäåæäû èçáèðàòåëÿì,
èíà÷å áû íå âûèãðàë ñâîè
ïåðâûå âûáîðû.
Ïðî òàêèõ â íàðîäå ãîâî-

ðÿò: "Ìÿãêî ñòåëåò, äà æåñòêî
ñïàòü!" Èìåííî ýòîãî ïîäõî-
äà è òðåáîâàëà íà òîò ìî-
ìåíò ñèòóàöèÿ â Ðîññèè. Âäî-
áàâîê, áûë ðåàëèñòîì, õîðî-
øî çíàë ñèòóàöèþ â Ðîññèè, â
äîâåñîê, íå ðàññêàçûâàë ñëàä-
êèõ ñêàçîê î æèçíè â ÑÑÑÐ,
îáåùàÿ âñ¸ âåðíóòü, ýòèì è
ðàñïîëîæèë ê ñåáå èçáèðà-
òåëåé.
Èñêðåííå æàëü, ÷òî ìîëîäûå

êîììóíèñòè÷åñêèå "ãëàøàòàè"
òî ëè íå çíàþò, òî ëè íå õîòÿò
çíàòü ïîäëèííóþ ïðàâäó, à
ïðåäïî÷èòàþò èäåîëîãè÷åñêè
âûâåðåííóþ. Î÷åíü íå õî÷åò-
ñÿ ìàðàòü èäèëëè÷åñêóþ, ëó-
áî÷íóþ êàðòèíêó æèçíè â
ÑÑÑÐ. Âïðî÷åì, åñëè ñðàâíè-
âàòü âðåìåíà ïðàâëåíèÿ
Ë.Áðåæíåâà è ëèõèå 90-å, òî
òàê îíî è áûëî, æàëêî è îáèä-
íî âñ¸ áûñòðî çàêîí÷èëîñü!
Ñìîòðþ íåäàâíî "òóñîâêó"

"Êîììóíèñòîâ Ðîññèè", åñòü è
òàêàÿ ïàðòèÿ, íà ìîé âçãëÿä,
åùå áîëåå ðàäèêàëüíàÿ, ÷åì
ÊÏÐÔ, è ñëûøó ïîòîê êðàñ-
íîãîëîñüÿ èç óñò ïî÷òè þíî-
øè â àäðåñ "îòöà âñåõ íàðî-
äîâ".
Ñëàâÿíñêàÿ âíåøíîñòü, ÷èñ-

òàÿ ðóññêàÿ ðå÷ü áåç ìàëåé-
øåãî íàìåêà íà ãðóçèíñêèé
àêöåíò, íåâîëüíî ïîäóìàëîñü:
"Óæ íå ïîêîéíûé ëè È.Äæó-
ãàøâèëè çîìáèðóåò èõ íà ñå-
àíñàõ ñïèðèòèçìà?" Ïåðåíå-
ñòè áû âî âðåìåíè ýòîãî êðàñ-
íîáàÿ, íà ìåñÿö, æåëàòåëüíî
çèìîé, â êàêîé-íèáóäü Ïå÷îð-
ëàãåðü.
Çà ëþáîé ïðîìàõ - ïî ïî÷-

êàì îò óãîëîâíèêîâ, èì â òå
âðåìåíà âîëüãîòíî æèëîñü, ó
àâòîðèòåòîâ - íàêîëêà âîæ-
äÿ íà ãðóäè. Îõðàíà òîæå
íå ïðî÷ü ðåáðà ïåðåñ÷èòàòü
ðàçâëå÷åíèÿ ðàäè. Ðàíî óò-
ðîì ìîðîç çà 40 ãðàäóñîâ,
âåòõàÿ îäåæîíêà, ëó÷êîâàÿ
ïèëà, äåðåâÿííûå âîëîêóøè
- è âïåðåä, çà Ðîäèíó, çà Ñòà-
ëèíà â äåëÿíêó íà ëåñîïî-
âàë. Âå÷åðîì åñëè äîæèë -
ñêóäíûé óæèí è õîëîäíûé
áàðàê ñ äåðåâÿííûìè íàðà-
ìè. Ìîæåò, ïî-äðóãîìó áû
"çàïåë". Äâîå èç ìîèõ õîðî-
øèõ çíàêîìûõ ñòàðøåãî ïî-
êîëåíèÿ ïðîøëè ýòîò ïóòü
èç íåìåöêîãî êîíöëàãåðÿ â
ñîâåòñêèé. Îáîèì Áîã äàë
äîëãèé âåê, ÷òîáû ðàññêàçà-
ëè íàì î "ïðåëåñòÿõ" ñòàëèí-
ñêîãî ðàÿ, òåì áîëå, ÷òî îäèí
èç íèõ ïåðåæèë ãîëîä 30-õ
â Ïîâîëæüå.
Ýòî ìîæíî ñåé÷àñ âñ¸ è â

êèíî óâèäåòü, íî ñ ðåàëüíîé
æèçíüþ îíî íåñðàâíèìî,
åñëè ëè÷íî êîñíóëîñü. Ïðåä-
ïî÷èòàþ âåðèòü ñâèäåòåëÿì,
à íå òåì, êòî â òå âðåìåíà, â
ëó÷øåì ñëó÷àå, ïîä ñòîë ïåø-
êîì õîäèë.
Ìåíÿ ñ íåêîòîðûõ ïîð ìó-

÷àþò ñìóòíûå ñîìíåíèÿ, êîòî-
ðûìè íà ýòîò ðàç ïîäåëþñü ñ
÷èòàòåëÿìè.
Òàê ëè óæ ñëó÷àéíî ïðîòàë-

êèâàåò ÊÏÐÔ âî âëàñòíûå
ñòðóêòóðû Òóëååâûõ, Ëåâ÷åí-
êîâûõ, Êîíîâàëîâûõ, Âîðî-
íåíêîâûõ? Ýòî òå, ÷òî íà "ñëó-
õó", à âåäü íàâåðíÿêà åùå
åñòü? Íå çàñëàííûå ýòî "êà-
çà÷êè" ñ öåëüþ äèñêðåäèòèðî-
âàòü ïðåçèäåíòà è äåéñòâóþ-
ùóþ âëàñòü?
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Çàêðûâ  ãëàçà,  íå  â èæ ó  –  ìàñêèð óþñü  …

Вот и лето пронеслось -
просияло, подарило нам ва-
гон радостных  эмоций, яр-
ких событий, волшебных
вечеров и дней…И вот она
- осень.
Что такое осень? Осень -

это лужи и слякоть, это
дожди и первое похолода-
ние, это ветер, а иногда и
снег - все это как-то уныло.
Но все же  осень  не повод
для грусти, осень - это воз-
можность похвастаться но-
вым ярким шарфиком.
Осень  разноликая - грибная
и дождливая, ягодная и яр-
марочная, осень - очей оча-
рованье ...
Осень  навсегда останет-

ся пусть и  непредсказуе-
мым, но  самым желанным
временем года. Осень -
пора радости. Почему? Да
потому,  что только  осенью
все ждут новых урожаев,
которыми щедрая осень
одарит всех сочными спе-
лыми дарами со своего дач-
ного участка - огурцами и
помидорами,  наливными

яблоками и малиновым ва-
реньем!
А еще осень - это повод

встретиться со старыми
добрыми друзьями. Вот
этому и способствует "Гур-
ман-фестиваль", который
проводится   уже шестой
год подряд в  районном цен-
тре Плесецк в ДЦ "Зенит".
Инициатором данного ме-

роприятия стала Маргарита
Александровна Булгакова,
журналист районной газеты
"Плесецкие новости, заслу-
женный работник культуры
РФ. Это с ее легкой руки
дачники, огородники еже-
годно собираются на празд-
ник осени - подвести итоги
лета, пообщаться, похвас-
таться и поделится своими
дачными премудростями.

Организаторы мероприя-
тия, а это, прежде всего,
районный женский совет во

главе с Ольгой Витальев-
ной Ежковой и Покрышкина
Галина Васильевна, сотруд-
ник ДЦ "Зенит", предложили
гостям по-осеннему празд-
ничное убранство зала, со-
здав уютную и теплую ат-
мосферу.
И, несмотря на то, что за

окном моросил надоедли-
вый дождик, у всех было
радостное настроение.
Наш Североонежск пред-

ставлял певческий коллек-
тив "Синегория", в состав
которой входят как бывшие
сотрудники ИК-21, так и на-
стоящие.

- Мы постоянные участ-
ники Гурман-фестиваля, -
за всех держит ответ Свет-
лана Холопова, - и мы не
перестаем удивляться, на-
сколько наш народ талант-
лив и трудолюбив. На этот
праздник осени стремятся
попасть все, у кого есть
дача или огородническое
хозяйство,  видимо, пото-
му, что все, кто  любит зем-
лю, они выращивают всю

эту прелесть,  что пред-
ставлена сегодня на столах
и для себя,   выращивают в
том числе и для праздника.
Это, наверное, даже сти-
мул для них, чтобы вырас-
тить   ещё больше, ещё
вкуснее. Я же, в свою оче-
редь , вновь запаслась ре-
цептом одной вкуснятины.
Сама попробую и вас угощу.
Оценили дачно-огородные

изыски и члены жюри, с
итоговой речью выступила
Елена Фенглер, сама по со-
вместительству заядлый
дачник.

- Приятно удивлена, - на-
чала свое выступление
Елена, - всем  известно,
что наша северная природа,
скудная на солнечные лучи
да на  тепло, поэтому недо-
статок солнца и тепла мы
восполняем своим трудом,
своей любовью к земле.
Сколько всяких вкусностей,

сколько  прекрасных цве-
тов, овощей, ягод. Это, дей-
ствительно, частичка
души огородника.  А выби-
рать  лучшего из лучших
очень трудно. Все кто се-
годня собрался на праздник
- большие молодцы.
По условиям фестиваля

каждая команда презентует
свой осенний стол и пред-
ставляет свою команду. За-
бегая вперед, сразу сообщу
мы, североонежская коман-
да, которая представляла
исправительную колонию
№21,  достойно справилась
с поставленной задачей, и
выступили, как в народе го-
ворят не хуже других, и
стол накрыли по всем пра-
вилам осени, ну а мясо соб-
ственного производства
как всегда было принято на
ура.
Шестой раз проводится

фестиваль, и каждый раз с
волнением ждем, что ново-
го предложат команды,
справятся ли, чем на этот
раз удивят. И что вы дума-

ете - удивляют, еще как
удивляют!
Обозерская команда, она

самая молодая по возраст-
ным показателям, удивила
своей выдумкой и азартом
- мгновенно   заполнили
своим присутствием не
только сцену, но и весь зал,
настолько они все разно-
сторонне талантливые. И
петь умеют и плясать, а уж
улыбнуться, так весь зал
улыбнется в ответ. А стол
какой представили на суд
зрителю! Одни пироги что
стоят, кстати, многие из
присутствующих взяли их
рецепт себе  на заметку.
А коневцы -то, коневцы!

Коневцы не только порази-
ли, но и восхитили всех
своим выступлением. Их
выступление претендовало
на мини-спектакль, причем
все построено на местном
материале. Это было фее-

рично, таким выступлени-
ем может гордиться   и сце-
на повыше уровнем, после
их выступление долгие ап-
лодисменты и крики "бра-
во", а   к столу не особо и

приглашать надо было, все
знают коневские угощения -
грибочки разных мастей и
засолов, картошка - так и
просится в рот, а салаты, а
пироги, а…. наливочка…. в
общем, всего отведали.
Кстати, коневцам повезло
с Главой поселения Ольгой
Александровной Осиной,
она старается всячески
поддерживать творческие
начинания своих земляков
и охотно выделяет транс-
порт, отправив их на оче-
редной фестиваль.

 Плесецкие дачники на

сей раз были на высоте -
стол, мало сказать хоро-
ший, это надо было видеть,
насколько он хорош. Все ин-
теллигентно   было предло-
жено, с особым вкусом был
накрыт, а уж вкуснятины…
И домашняя пастила и мед
с орехами, а яблоки налив-
ные, а перец, а слива и
вишня доморощенные, а
чай…Спрашивается, зачем
все это везем из далекого
юга, на севере умельцы-
огородники все это умеют
сами выращивать и гото-
вить . Дачники-северяне, в
том числе и семья Дмитри-
евых, умудряются выращи-
вать на своих шести со-
тках практически то же са-

мое, что выращивается на
юге, а это значит, главное в
вопросе дачного хозяйства
все же не климат, а теплое
отношение к любимому
делу.

Познакомились и мы с се-
мьей Дмитриевых, вот уж
где семья необыкновенная,
в двух словах и не описать.
Мама, Елена, ну просто ма-
стерица, папа - надежный
верный помощник, а сын
Андрей блистал своим та-
лантищем,   удивив участ-
ников праздника  песенным
исполнением. Если на наши
сцены выходят такие про-
фессиональные певцы, то
ни к чему нам и заморские.

А команда из поселка Пук-
сы  под руководством Ана-

стасии Макаровой,  для них
вообще особые слова. Во-
первых, это детская коман-
да, но до чего они артистич-
ны и большие выдумщики -
прекрасно обыграли детс-
кую песенку "Антошка", а
уж танец с зонтиками выз-
вал у зрителей шквал апло-
дисментов, кстати, при
всем своем артистическом
таланте они лихо справля-
ются и с выпечкой. Сама
пробовала их пироги - вкус-
ные!!!

 Да, если уж говорит о
выступлениях на сцене, то
слова благодарности заслу-
живают и Ирина Соснина и
Александр Малышев. Они
своим выступлением под-

ÃÓÐÌÀÍ-ÔÅÑÒÈÂÀËÜ ÑÎÑÒÎßËÑß!
твердили  атмосферу праз-
дника и  веселого настрое-
ния.
Внесла свою приятную

изюминку в праздничное
действо и конкурсная про-
грамма "Королева осени",
участниками которой стали
девять королев. Конкурс-
ная программа была увле-

кательная и разнообразная.
Пожалуй,  самым запомина-
ющимся выступлением ста-
ло выступление коневской
команды. Это было на-
столько профессионально и
выдержано по всем теат-
ральным канонам, что впо-
ру вести артистов из Коне-
ва с их главной королевой
Надеждой Косопаловой, ко-
торой и был вручен приз
зрительских симпатий,  на
большую сцену в область.

…Ушел в историю еще
один  Гурман-фестиваль,

награды вручены, подарки
получены, песни пропеты…
Осень продолжается, а
дождь… пусть он идет,
пусть смывает пыль с
души, а зонтик? Зонтик ря-
дом, он укроет   нас с вами
в непогоду. Мы же знаем,
главней всего погода в
доме, а все другое ерунда.
Есть  мы с вами, есть род-
ные и близкие, а остальное
легко уладить с помощью
зонта.
Пусть же нынешняя осень

станет для нас всех яркой
и  заманчивой, дождливой и
ягодной,  грибной и листо-
падной... и обязательно сча-
стливой.

Лидия Алешина
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Âëþáë¸í áåç ïàìÿòè, äà âîò çàáûë â êîãî
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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
Ìîïåä ïðîáåã 2500 êì öåíà 35000 ðóá. òåë.8-921-498-19-69
Íèâó Øåâðîëå 2011 ã.â., ïðîáåã 103 000 êì, äâå ðåçèíû. Òåë.

8-900-914-42-37
ÂÀÇ-2107. Òåë. 89626620488

ÏÐÎÄÀÌ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó. Òåë. 8-931-409-57-33
Ñðî÷íî ïðîäàì îòëè÷íóþ êîìíàòó â ã. Àðõàíãåëüñê, â öåíòðå.

Òåë. 8-960-003-63-61
2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â  ï. Ñåâåðîîíåæñê 5 ýòàæ. 8-

921-296-46-69
3-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â Ïëåñåöêå â íîâîì äîìå íà Ëå-

íèíà 76Â. Ïëîùàäü 66 ì2. Òåë.(960) 596-0004
Äà÷ó íà áåðåãó ð. Èêñà. Òåë. 8-931-409-57-33
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

ÑÄÀÌ
2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ï. Ñòðîèòåëü Ïëåñåöêîãî ðàéîíà,

íà 2 ýòàæå ïàíåëüíîãî äîìà, ñ óäîáñòâàìè. Òåë. +7-963-249-86-17

ÏÐÎÄÀÌ
ÐÀÇÍÎÅ
Øèôîíüåð 3-ñòâîð÷àòûé - 2 òûñ. ðóáëåé: ìàøèíêó ñòèðàëü-

íóþ ñ öåíòðèôóãîé - 3 òûñ. ðóáëåé (íîâàÿ). Òåë. 8-911-586-02-47
Áåëüåâóþ ïðèêðîâàòíóþ òóìáó, ñòîë ïèñüìåííûé, êîïòèëêó,

íîâûé àâòîìîáèëüíûé áðåçåíò, íîâóþ æåëåçíóþ ïå÷ü äëÿ äà÷è
(íàõîäèòñÿ â ÑÎÒ «Ãîðíÿê»)  8-921-249-14-97
2 êîëåñà R-12 á/ó äëÿ ÎÊÈ öåíà 500 ðóá. çà îáà. Òåë. 8-902-

197-34-19
Ìîòîáóêñèðîâùèê (íîâûé), ÷åõîë äëÿ ðóæüÿ òåë. 8-931-

409-57-33

×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß
ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ×ÈÒÀÒÅËÈ! Îáúÿâëåíèÿ âû
ìîæåòå îòïðàâèòü ñ ñàéòà www. pleseck.ru, à
òàêæå ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå kp_sever@mail.ru,

èëè  ïðè ïîìîùè SMS-ñîîáùåíèÿ.
Òåë.+7-921-29-06-095
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ÏËÅÑÅÖÊ
Êóðèöûíó Âàëåíòèíó

Àëåêñàíäðîâíó (10 ñåíòÿá-
ðÿ) - âåòåðàíà òðóäà;
Õîìåíêî Àëåêñàíäðà

Èâàíîâè÷à (13 ñåíòÿáðÿ)-
âåòåðàíà ýíåðãîñáûòà è ÷èñ-
òî êîíêðåòíîãî ïàöàíà;
Ñåðäþ÷åíêî Âëàäèìè-

ðà Âëàäèìèðîâè÷à (14
ñåíòÿáðÿ) - âåòåðàíà ÎÂÄ
ÊÎÍÅÂÎ
Êîëîâàíãèíó Ðóôèíó

Àëåêñàíäðîâíó (8 ñåíòÿáðÿ)
- âåòåðàíà  òðóäà;
Âåðåùàãèíó Ðîçó Ôå-

äîðîâíó (10 ñåíòÿáðÿ) - âå-
òåðàíà òðóäà (Ñàìêîâî);
Ìàìèíîâà Ñåðãåÿ Áîðè-

ñîâè÷à (11 ñåíòÿáðÿ) -âåòåðà-
íà òðóäà (Àâäîòüèíî)
ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ
Îñåòðîâó Àëåêñàíäðó

Êóçüìèíè÷íó (10 ñåíòÿáðÿ)-
òðóæåíèöó òûëà;
Ãîðáàòîâó Îëüãó Íèêî-

ëàåâíó (10 ñåíòÿáðÿ)- ìàëî-
ëåòíþþ óçíèöó ôàøèçìà
ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ
Ïîäðåçîâà Äìèòðèÿ

Ñåðãååâè÷à (9 ñåíòÿáðÿ)- äè-
ðåêòîðà Ïëåñåöêîãî ÌÔÖ
ÅÌÖÀ
Øóøåðèíó Åëèçàâåòó

Äìèòðèåâíó (10 ñåíòÿáðÿ)-
âåòåðàíà òðóäà, àâòîðà êíèã î

Åìöå;
Êîõàíîâó Ëèäèþ Ëåîíè-

äîâíó (14 ñåíòÿáðÿ) - ãëàâó
ÌÎ "Åìöîâñêîå";
Ìàëûãèíó Ëþäìèëó Áî-

ðèñîâíó (13 ñåíòÿáðÿ) - âåòå-
ðàíà òðóäà;
Ìàêñèìîâó Ãàëèíó Ñåð-

ãååâíó (14 ñåíòÿáðÿ) - âåòå-
ðàíà òðóäà
ßÐÍÅÌÀ
Áàòàíîãîâà  Àëåêñàíäðà

Âàñèëüåâè÷à (10 ñåíòÿáðÿ)-
âåòåðàíà òðóäà è î÷åíü õîðî-
øåãî ìóæèêà
ÎÊÑÎÂÑÊÈÉ
Êóçíåöîâó Àííó Âàñè-

ëüåâíó (8 ñåíòÿáðÿ) - âåòåðà-
íà òðóäà;
Òàñêàåâó Íèíó Íèêîëà-

åâíó (12 ñåíòÿáðÿ) - âåòåðàíà
òðóäà
ÎÁÎÇÅÐÑÊÈÉ
Ðóäíèöêóþ Ãàëèíó Àí-

äðååâíó (8 ñåíòÿáðÿ) - âåòå-
ðàíà òðóäà;
Ãàâçîâà Âèêòîðà Âàñè-

ëüåâè÷à (11 ñåíòÿáðÿ) - âåòå-
ðàíà òðóäà;
Òðàâèíó Àëåâòèíó

Ëåîíèäîâíó (13 ñåí-
òÿáðÿ) - âåòåðàíà òðó-
äà (Ì. Îçåðêè)
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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  29:15:061601:252, расположенного обл.
Архангельская, р-н Плесецкий, п. Шелекса, Централь-
ная, дом 8, кадастровый квартал  29:15:061601.
Заказчиком кадастровых работ является: Каземир

Н.Д. проживающий по адресу: Архангельская обл., г.
Мирный, ул. Чайковского, д. 14, кв.4, телефон  +7-921-
489-65-13
Собрание по поводу согласования местоположения

границы состоится по адресу: Архангельская обл., р-н
Плесецкий, п. Шелекса, Центральная, дом 8.

"8" 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  "8" сентября  2021 г. по "8 " октября 2021 г.
Обоснованные  возражения  о  местоположении   гра-
ниц   земельных  участков  после ознакомления   с
проектом  межевого плана принимаются с "8" сентяб-
ря 2021  г. по  "8" 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").

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÑËÓÆÁ
в православном храме св вмч

и целителя Пантелеимона в п. Североонежск
11 сентября - 17.00 - Вечерня. Лития. День строгого
поста.
12 сентября - 8.00 - Утреня. Божественная литургия

Храм открыт ежедневно с 10.00 до.14.00

ä. Âåðøèíèíî Ãóáèíîé Çèíàèäå Äìèòðèåâíå

Óâàæàåìàÿ Çèíàèäà
Äìèòðèåâíà! Ïîçäðàâëÿåì

Âàñ ñ Þáèëååì!
Æåëàåì êðåïêîãî çäîðîâüÿ! Îñòàâàòüñÿ òàêîé

æå ýíåðãè÷íîé, âíèìàòåëüíîé, òðóäîëþáèâîé,  çà-
áîòëèâîé êî âñåì íàì è ïî âñåìó ðàéîíó äðóçüÿì
è âåòåðàíàì.

Î÷åíü ïðèÿòíî ñëûøàòü Âàø íåñðàâíåííûé,
çâîíêèé ãîëîñîê, êîòîðûé äî ñë¸ç òðîãàåò íàøè
äóøè, íàñòîëüãèÿ ïî òåì âðåìåíàì.

Ëþáèì, ïîìíèì, ãîðäèìñÿ, ÷òî ñðåäè  íàñ,  áûâ-
øèõ "Íåöâåòàåâñêèõ" ÷ëåíîâ ðàéîííîãî Ñîâåòà âå-
òåðàíîâ è ïðåäñåäàòåëåé Ñîâåòà âåòåðàíîâ, áûëè
îäíà èç ïåðâûõ Âû, Çèíàèäà Äìèòðèåâíà.

Ñåìåéíîãî ñ÷àñòüÿ è äîëãîëåòèÿ! Ñïàñèáî çà
23 ëåòíèé òðóä äëÿ Âåòåðàíîâ è ïîæèëûõ ëþäåé!!!

Òðóä íå çà äåíüãè, à çà ëþáîâü è ïîíèìàíèå ê
ñòàðøåìó ïîêîëåíèþ!!! Áûë äðóæíûé, ñïëî÷¸ííûé
êîëëåêòèâ.

Îò âñåõ áûâøèõ ïðåäñåäàòåëåé
Ñîâåòà âåòåðàíîâ,

Íåô¸ëîâà Ýììà Åãîðîâíà

Ðåäàêöèÿ ãàçåòû ïðèñîåäèíÿåòñÿ ê
ïîçäðàâëåíèþ. Æåëà-
åì Âàì äîáðà, çäî-
ðîâüÿ è äîëãîëåòèÿ!

11 СЕНТЯБРЯ - г. Мирный ТЦ "ПЛАЗА " ул. ЦИРГВАВА,
8

12 СЕНТЯБРЯ - пос. Плесецк - ДК "Зенит" ул.Парти-
занская, 6

13 СЕНТЯБРЯ - СКЦ "МИР" ПОС. САВИНСКИЙ
 ПРОДАЖА ОБУВИ  ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ КОЖИ ПРО-

ИЗВОДСТВА г.
КИРОВ. При покупке пары зимней обуви - летняя в

подарок!!!
БОЛЬШОЙ ВЫБОР МУЖСКОЙ И ЖЕНСКОЙ ОБУВИ

ПО ДОСТУПНЫМ ЦЕНАМ.
ФАБРИЧНОЕ КАЧЕСТВО. А ТАКЖЕ ПРИНИМАЕМ

ОБУВЬ В РЕМОНТ
(СМЕНА ПОДОШВЫ И ПОЛНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ НИЗА

ОБУВИ).
 ПРИГЛАШАЕМ ЗА ПОКУПКАМИ С 9 ДО 18 ЧАСОВ.
ИП Зырянова Т.П. ИНН 432900436925

ÈÇÃÎÒÀÂËÈÂÀÅÌ
ÂÛÂÅÑÊÈ ÍÀ ÄÎÌÀ

ÄÅËÀÅÌ ÁÛÑÒÐÎ, Â ÒÅ×ÅÍÈÅ
ÑÓÒÎÊ

Заказы принимаются в фотостудии «Фотон»
(п.Плесецк, Партизанская, д.1, вход с торца

и в Североонежске,
здание администрации, 1 этаж направо).

Справки по тел.: 64-095, 74-900
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ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ
ÊÎÏÈÉ ÊËÞ×ÅÉ
ÎÒ ËÞÁÛÕ ÄÂÅÐÅÉ

Ï.ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ
çäàíèå àäìèíèñòðàöèè 1 ýòàæ,
ï.Ñàâèíñêèé ÑÊÖ «Ìèð» 2 ýòàæ.

ÑÏÐÀÂÊÈ ÏÎ ÒÅË.: 64-095, 6-14-77
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Çàêëþ÷åíèå
î ðåçóëüòàòàõ
ïóáëè÷íûõ

ñëóøàíèé

Публичные слушания на-
значены постановлением
главы муниципального обра-
зования "Оксовское" от "16"
августа 2021 года № 30.
Дата проведения публич-

ных слушаний: "03" сентяб-
ря 2021 года
Время начала публичных

слушаний: 13 час. 00 мин.
Время окончания публич-

ных слушаний: 13 час. 15
мин.
Место проведения публич-

ных слушаний: п. Оксовский,
ул. Левачева д.9а, здание
администрации, 2 этаж
Тема публичных слуша-

ний:
"О внесении изменений и

дополнений в Устав МО "Ок-
совское"
Ведущий публичных слу-

шаний: Гребенникова Елена
Васильевна
Секретарь публичных слу-

шаний: Гриб Татьяна Влади-
мировна
Количество зарегистриро-

ванных участников публич-
ных слушаний - 5 человек.

  К проекту новой редак-
ции Устава предложения от
экспертов и участников
публичных слушаний с пра-
вом на выступление: не по-
ступили

 Результат рассмотрения:
одобрить проект решения
муниципального Совета МО
"Оксовское" "О внесении из-
менений и дополнений в Ус-
тав муниципального образо-
вания "Оксовское"
проголосовало "За" - 5 че-

ловек,
проголосовало "Против" -

нет
Ведущий публичных

слушаний
Е.В.Гребенникова

Секретарь публичных
слушаний
Т.В.Гриб

Член комиссии
Н.А.Дементьева

ÍÀ ÑÀÉÒÅ
PLESECK.RU Â

ÐÀÇÄÅËÅ
«ÆÊÕ-ÊÂÈÒÊÈ +

Ñ×ÅÒ×ÈÊÈ»
Â ËÞÁÎÅ ÂÐÅÌß

ÑÓÒÎÊ
ÂÛ ÌÎÆÅÒÅ ÁÅÇ

ÏÐÎÁËÅÌ
ÏÎÄÀÒÜ

ÏÎÊÀÇÀÍÈß
ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÛÕ

ÏÐÈÁÎÐÎÂ
Ó×¨ÒÀ

ÌÎ «ÎÊÑÎÂÑÊÎÅ»

×ÀÑÒÍÛÅ

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÏÓÁËÈÊÓÞÒÑß

ÁÅÑÏËÀÒÍÎ!

òåë.64-095

Ðîññèÿíàì ðàçúÿñíèëè èçìåíåíèÿ
ïðàâèë âûïëàò ïåíñèé ñ 2022 ãîäà
Неработающие пенсионеры, которые хотят получить со-

циальные доплаты до прожиточного минимума, могут не
подавать заявлений на пересчет. С 2022 года его начнут
производить автоматически, рассказала профессор кафед-
ры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогено-
ва.
Автоматически пенсии и соцдоплаты к ним будут начис-

лять также безработным гражданам — по направлению от
Центра занятости населения, отметила специалист в ком-
ментарии агентству «Прайм».
Она уточнила, что такие начисления этой категории рос-

сиян будут поступать за два года до наступления пенсион-
ного возраста, если они не могут официально трудоустро-
иться. Аналогичный механизм начислений будет действо-
вать и для людей с ограниченными возможностями при на-
ступлении пенсионного возраста.
Финогенова обратила внимание, что со следующего года

россияне, проживавшие в сельской местности не менее 30
календарных лет, смогут получать надбавки в размере 25%
к фиксированной выплате. По словам профессора, надбавки
будут получать и те, кто не проживает в сельской местно-
сти, как это было раньше.
Факт проживания в сельской местности важен только

когда пенсию назначают, пояснила она. Кроме того, пенсио-
нерам, которые потеряли надбавку из-за переезда, восста-
новят выплаты.
Также со следующего года на сайте госуслуг можно будет

получать информацию о своем пенсионном счете, предпо-
лагаемом размере пенсии и накопленных баллах. Такие дан-
ные будут направлять мужчинам старше 45 лет и женщи-
нам старше 40 лет.           (Ольга Назаркина, 360tv.ru)

Ïåíñèè â ðåàëüíîì âûðàæåíèè
ñíèæàþòñÿ øåñòîé ìåñÿö ïîäðÿä —
Ðîññòàò
Высокая инфляция привела к снижению пенсий в России.

Выплаты в реальном выражении уменьшаются уже шестой
месяц подряд, сообщили в Росстате.
Согласно данным Росстата, в феврале пенсии в реальном

выражении снизились на 0,1% в годовом сравнении. В мар-
те показатель упал на 0,2%, в апреле — на 0,1%, в мае —
на 0,5%, в июне на 1,0% а в июле — на 0,9%.

При этом в январе 2021 года наблюдался рост реального
размера средней пенсии. По сравнению с январем 2020-го
увеличение составило 0,4%. В цели за 2020 год реальный
размер средней выплаты был больше на 2,3%, чем в 2019
году.
В июле 2021-го средний размер пенсии в номинальном

выражении составил 15 802 рубля. Выплата увеличилась на
5,5% по сравнению с июлем прошлого года. На размер пен-
сии повлияла инфляция, которая в этом году  составила
6,5%.

Ранее президент Владимир Путин подписал указ о едино-
временной выплате пенсионерам. Речь идет о 10 тысячах
рублей, которые выплатят в сентябре. Материальную по-
мощь смогут получить примерно 43 миллионов россиян.

(Дарья Бунякова, 360tv.ru)

Для проведения массо-
вых мероприятий существу-
ет ряд ограничений, но это
не отменяет их полностью.
Если очень пожелать празд-
ника, то он состоится, тем
более 1 сентября, когда
школьники всей нашей ог-
ромной страны идут вновь
в школу за знаниями, а пер-
воклашки - первый раз в
первый класс! Разве воз-
можно  подобное не превра-
тить в праздник?
Так что праздник знаний,

праздник первого урока со-
стоялся. И ничего, что для
первоклассников и одинад-
цатиклассников была своя
отдельная линейка с общим
сценарием, все это на праз-
дничное настроение никоим
образом не повлияло. Как и
всегда, первоклашки немно-
го смущенные, все же пер-

вый раз они взяли в руки
портфель, гордым шагом
шагают за своей первой
учительницей. Огромное ко-
личество цветов, букеты
порой чуть меньше самого
первоклассника, но как без
них. Белые банты и такого
же цвета новенькие школь-
ные фартуки. Праздник,  да и
только. И кто больше волну-
ется: родители, бабушки, де-
душки или сами будущие
ученики - трудно сказать,
но то,  что все счастливые
и радостные, так это точно.
Немного цифр на школь-

ную тему. В североонежской
школе 2 первых класса,
вместе 57 мальчиков и де-
вочек впервые сядут за
школьные парты, и один
класс выпускников, где  18
учащихся, а общее количе-
ство учеников в североо-

нежской школе  613 чело-
век. У наших соседей в Ок-
совской школе переступили
школьный порог 293 учени-
ка, из них 24 первоклассни-
ка и  15 выпускников.
С Днём знаний, дорогие

наши ученики. Мы  желаем
вам  много пятерок и хоро-
ших знаний. Желаем вам
терпения и  трудолюбия,
обязательно оптимизма и
здоровья. Пусть в этом
учебном году вас обойдут
стороной неудачи и двойки
и, а победы интересные от-
крытия будут рядом с вами.
Желаем,  что бы учеба дос-
тавляла вам радость и
удовлетворение, а улыбка
не покидала вас.  Успехов
вам в новом учебном году,
в добрый путь за знаниями.

Лидия Алешина

Â ØÊÎËÓ ÇÀ ÇÍÀÍÈßÌÈ
Ïðîëåòåëî ëåòî áûñòðî, íàñòóïèëà îñåíü, à ñ ïðèõîäîì îñåíè íà÷àë-

ñÿ è íîâûé ó÷åáíûé ãîä Êîâèä 19 íèêàê íå õî÷åò íàñ îñòàâèòü â ïîêîå,
âñå íîðîâèò íàì íåïðèÿòíîñòåé äîáàâèòü...

ÎÂÅÍ (21.03-20.04). Åñëè
âû íå íà÷íåòå ëåíèòüñÿ, òî ñìî-
æåòå äîñòè÷ü áëåñòÿùèõ ðåçóëü-
òàòîâ â ñâîåé äåÿòåëüíîñòè.
Áóäüòå îñòîðîæíû, íåêîòîðûå
ñîáûòèÿ ìîãóò ïîìåøàòü âàøå-
ìó äàëüíåéøåìó ïðîäâèæåíèþ
ïî êàðüåðíîé ëåñòíèöå. Â âû-
õîäíûå ïîìîãèòå ñâîèì áëèæ-
íèì â áûòîâûõ âîïðîñàõ - ýòèì
âû óêðåïèòå ñâîé àâòîðèòåò.
Îáðàòèòå îñîáîå âíèìàíèå íà
áëàãîóñòðîéñòâî ñâîåãî æèëèùà.
Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ÷åòâåðã,
íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü - ïîíå-
äåëüíèê.

ÒÅËÅÖ (21.04-21.05). Îá-
ùåñòâåííàÿ äåÿòåëüíîñòü ìîæåò
ïîòðåáîâàòü îò âàñ áîëüøå âðå-
ìåíè, ÷åì îáû÷íî. Æèçíåðàäî-
ñòíîñòü è îïòèìèçì ïîçâîëÿò
âàì äîñòèãíóòü íàìå÷åííûõ öå-
ëåé è ïëàâíî ïåðåéòè ê íîâûì
çàäà÷àì. Ïîñòàðàéòåñü íå äå-
ìîíñòðèðîâàòü áóðíûé òåìïåðà-
ìåíò, íå ðàçáðàñûâàéòåñü. Â âû-
õîäíûå, äåéñòâóÿ ëîáîâîé àòàêîé
íà îêðóæàþùèõ, âû íè÷åãî íå
äîáüåòåñü, íàéäèòå áîëåå èçÿù-
íûé âûõîä èç ïîëîæåíèÿ. Áëà-
ãîïðèÿòíûé äåíü - ñðåäà, íåáëà-
ãîïðèÿòíûé äåíü - ïÿòíèöà.

ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05-
21.06). Åñòü øàíñ, ÷òî óäà÷à
óëûáíåòñÿ âàì, òàêæå ðåàëèñòè-
÷åí è ñîâåðøåííî çàêîíîìåð-
íûé âçëåò â êàðüåðå. Ðèñêî-
âàííûå ïðåäïðèÿòèÿ çàâåðøàò-
ñÿ óñïåøíî â òîì ñëó÷àå, åñëè
âû ñóìååòå ïðàâèëüíî ðàññ÷è-
òàòü ñâîè ñèëû è íå ñòàíåòå
âîçëàãàòü áîëüøèå íàäåæäû
íà ÷üþ-òî ïîìîùü. Â âûõîäíûå
âåðîÿòíî ïåðñïåêòèâíîå çíà-
êîìñòâî. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü
- ïÿòíèöà, íåáëàãîïðèÿòíûé
äåíü - âòîðíèê.

ÐÀÊ (22.06-23.07). Ïîðà
íà÷àòü òðåáîâàòü îò ñåáÿ òîãî,
÷åãî âû âïîëíå â ñîñòîÿíèè äî-
áèòüñÿ ñàìîñòîÿòåëüíî. Ïîÿâèò-
ñÿ õîðîøèé øàíñ èçìåíèòü
ñâîé ñîöèàëüíûé ñòàòóñ, è áëèç-
êèå âàñ â ýòîì ïîääåðæàò. Â
âûõîäíûå ïðèäåòñÿ âçÿòü íà ñåáÿ
âåäóùóþ ðîëü â ñåìåéíûõ âîï-
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ðîñàõ. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ïÿò-
íèöà, íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü -
ïîíåäåëüíèê.

ËÅÂ (24.07-23.08). Ïîñòà-
ðàéòåñü ðåàëüíî ðàññ÷èòûâàòü
ñâîè ñèëû - íå áðàòü íà ñåáÿ
ëèøíþþ ðàáîòó è íå âçâàëè-
âàòü îáðåìåíèòåëüíûå îáÿçà-
òåëüñòâà. Îñòðîóìèå ïîçâîëèò
âàì óâèäåòü ñëîæèâøóþñÿ ñè-
òóàöèþ ñ èíîé ñòîðîíû è íàé-
òè îðèãèíàëüíûå ñïîñîáû ðå-
øåíèÿ. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü -
÷åòâåðã, íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü
- ñðåäà.

ÄÅÂÀ (24.08-23.09). Âàì
íåîáõîäèìî ñîñðåäîòî÷èòüñÿ è
ðåàëèçîâàòü õîòÿ áû ÷àñòü çàï-
ëàíèðîâàííîãî. Ñìåëî ðàññ÷è-
òûâàéòå íà ïîääåðæêó äðóçåé.
Ïðîÿâèòå òåðïåíèå è âûäåðæ-
êó, è âû ìíîãîãî äîñòèãíèòå. Âû-
õîäíûå ëó÷øå ïðîâåñòè äîìà.
Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - âòîðíèê,
íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü - ñðåäà.

ÂÅÑÛ (24.09-23.10). Íåäå-
ëÿ óäà÷íà âî âñåõ îòíîøåíè-
ÿõ, áóäóò óäàâàòüñÿ ïðàêòè÷åñ-
êè ëþáûå äåëà. Âåðîÿòíû íå-
êîòîðûå òðóäíîñòè, íî, ê ñ÷àñ-
òüþ, âïîëíå ïðåîäîëèìûå.
Ïðèñëóøàéòåñü ê ãîëîñó èí-
òóèöèè - îíà íå îáìàíåò âàñ,
ïîäñêàçûâàÿ ñïîñîáû ðåøå-
íèÿ. Â âûõîäíûå çàéìèòåñü
áëàãîóñòðîéñòâîì äîìà â îæè-
äàíèè äðóçåé. Áëàãîïðèÿòíûé
äåíü - ÷åòâåðã, íåáëàãîïðèÿò-
íûé äåíü - âòîðíèê.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10-
22.11). Âàøè æåëàíèÿ ìîãóò
îñóùåñòâèòüñÿ â òîò ìîìåíò,
êîãäà âû óæå ïåðåñòàíåòå íà-
äåÿòüñÿ íà ïîëîæèòåëüíûé ðå-
çóëüòàò. Âû áóäåòå ôîíòàíèðî-
âàòü íåâåðîÿòíûìè èäåÿìè.
Âåðîÿòíû íåêîòîðûå çàìèíêè â
äåëàõ è òðóäíîñòè â îáùåíèè ñ
êîëëåãàìè ïî ðàáîòå. Áóäüòå àê-
êóðàòíû â ñëîâàõ â âûõîäíûå,
ïîòîìó ÷òî ëþáûå áåñåäû ìîãóò
çàêîí÷èòüñÿ êîíôëèêòîì. Áëà-
ãîïðèÿòíûé äåíü - âòîðíèê, íå-
áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ñðåäà.

ÑÒÐÅËÅÖ (23.11-21.12).
Íåäåëÿ áëàãîïðèÿòíà äëÿ ñåðü-
åçíûõ äåéñòâèé, çàêðåïëÿþùèõ
ðåçóëüòàò ïðåäûäóùåé ðàáîòû.
Äàæå íå ïûòàéòåñü óäîâëåòâî-
ðèòü âñå ïðîñüáû áëèçêèõ î ïî-
ìîùè, èíà÷å âàì ïðîñòî ñÿäóò
íà øåþ. Â âûõîäíûå äíè ñâå-
æèé âîçäóõ è ôèçè÷åñêèå íà-
ãðóçêè îêîí÷àòåëüíî ïðîãîíÿò
óíûëîå íàñòðîåíèå è ëåíü. Áëà-
ãîïðèÿòíûé äåíü - ÷åòâåðã, íå-
áëàãîïðèÿòíûé äåíü - âòîðíèê.

ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12-20.01).
Âàñ ìîæåò ñáèòü ñ òîëêó íåêàÿ
íîâîñòü. Íå ïðèíèìàéòå åå âñå-
ðüåç - áåç ïðîâåðêè, îíà, ñêî-
ðåå âñåãî, îêàæåòñÿ îáû÷íîé
"óòêîé". Äàæå ñàìûå íåâåðî-
ÿòíûå ïëàíû íàéäóò òâåðäóþ
ïîääåðæêó âëèÿòåëüíûõ ëèö. Íå
ñòîèò ðàçäðàæàòüñÿ ïî ïóñòÿêàì.
Â âûõîäíûå äíè âíèìàòåëüíåå
îòíåñèòåñü ê ñâîåìó ñàìî÷óâ-
ñòâèþ. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü -
ñðåäà, íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü -
ïÿòíèöà.

ÂÎÄÎËÅÉ (21.01-19.02).
Âîçüìèòå íà ñåáÿ îáÿçàòåëüñòâî
ïðèíÿòü õîòÿ áû ïàðó ñàìîñòî-
ÿòåëüíûõ ðåøåíèé, íå áîéòåñü
ðèñêíóòü è ïðèíÿòü íà ñåáÿ îò-
âåòñòâåííîñòü. Ïîñòàðàéòåñü
íå ñïîðèòü ñ íà÷àëüñòâîì, ýòî
ìîæåò ïðèâåñòè ê ñåðüåçíîìó
êîíôëèêòó. Âûñîêà âåðîÿòíîñòü
ïîâûøåíèÿ â äîëæíîñòè. Â âû-
õîäíûå âîçìîæíî êðóøåíèå âà-
øèõ ïëàíîâ ïî âèíå áëèçêèõ
äðóçåé. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü -
÷åòâåðã, íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü
- ïîíåäåëüíèê.

ÐÛÁÛ (20.02-20.03). Õâà-
òèò ïàðèòü â îáëàêàõ, ìå÷òàÿ î
íåñáûòî÷íîì - ëó÷øå ñïóñêàé-
òåñü ñàìè, èíà÷å âàñ íàñèëüíî
âåðíóò íà çåìëþ è çàñòàâÿò ðà-
áîòàòü.  Âû ìîæåòå äîáèòüñÿ
ìíîãîãî, çàðàçèâ íà÷àëüíèêà
èíòåðåñíîé èäååé. Â âûõîäíûå
íåêîòîðûé êîìïðîìèññ ìîæåò
îãðàíè÷èòü âàøó ñâîáîäó. Áëà-
ãîïðèÿòíûé äåíü – âòîðíèê,
íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü - ïîíå-
äåëüíèê.

mailto:kp_sever@mail.ru

