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ÊÓÐÜÅÐ ÏÐÈÎÍÅÆÜß - ÒÂÎß ÃÀÇÅÒÀ! ÁÓÄÜ Â ÊÓÐÑÅ!

ÑÊÀÌÅÉÊÈ.

ÁÎÉÖÛ ËÍÐ È ÄÍÐ ÂÅÄÓÒ
ÁÎÐÜÁÓ ÇÀ ÎÑÂÎÁÎÆÄÅÍÈÅ

ÄÎÍÁÀÑÑÀ!
ÏÎÄÄÅÐÆÈÒÅ ÑÎËÄÀÒ È
ÆÈÒÅËÅÉ ÐÅÑÏÓÁËÈÊ,

ÏÎÑÒÐÀÄÀÂØÈÕ ÎÒ ÂÎÅÍÍÛÕ
ÄÅÉÑÒÂÈÉ ÓÊÐÀÈÍÛ!"

https://pobeda.onf.ru
«ÂÑÅ ÄËß ÏÎÁÅÄÛ» –

ÏÐÎÅÊÒ ÍÀÐÎÄÍÎÃÎ ÔÐÎÍÒÀВот и близится к завершению
наша летняя эпопея под кодовым
названием «Скамейки».
Для тех, кто следит за ситуаци-

ей, пишем небольшое продолже-
ние...
Вернемся на неделю назад. Про-

шлый понедельник был посвящен
переговорам и дозвонам различ-
ным людям в различные инстан-
ции. Наши уважаемые читатели
могли ознакомиться с этим более

Êðóã ðàçîìêíóëñÿ?

* 
í
à
 
ï
ð
à
âà

õ 
ð
å
êë

à

ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ
ÊÎÏÈÉ ÊËÞ×ÅÉ
ÎÒ ËÞÁÛÕ ÄÂÅÐÅÉ
ÁÛÑÒÐÎ, ÍÅÄÎÐÎÃÎ,

ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÎ.
Ï.ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ, 3ÌÊÐ, ÄÎÌ 8

Ï.ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ, ÑÊÖ «Ìèð» 2 ýòàæ.

подробно в предыдущем номере
газеты.
И в прошлый же понедельник

нам в администрации Плесецкого
округа говорили такие фразы:
«Подождите еще немного, не надо
отправлять репортаж на Помо-
рье!» и вот еще что нам говорили:
«Постановление про ваши ска-
мейки уже подписано!»
А уже в первой половине втор-

ника нам позвонили и сказали:

«Забирайте ваши скамейки!»
Оказывается, как все быстро

можно решить...И не надо ждать,
пока какая-то тетя, отвечающая
за имущество, выйдет из отпуска,
пока она соизволит все-таки со-
ответствующие документы подго-
товить и отнести в следующий
кабинет..
Надо просто всем жильцам

дома объединиться, подключить
общественность и СМИ, и тогда
казалось бы нерешаемые вопро-
сы будут решаться в разы быст-
рее!
Скамейки и урны уже стоят на

своих местах, на очереди уста-
новка забора.
Хочется сказать, что от долгого

лежания под открытым небом
скамейки изрядно подпортились,
но это уже совсем другая исто-
рия.
А эта история, мы надеемся,

будем полезна другим домам, ска-
мейки которых продолжают ле-
жать там, где были наши.
Всем удачного окончания лета,

берегите себя и своих близких и
помните, что газета «Курьер При-
онежья» и телевидение - всегда
рядом и всегда на службе ваших
интересов!

С уважением, С.Бухарина

ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЁСТРЫ!
В наш поселок Североо-

нежск прибывают мощи свя-
той блаженной Матроны Мос-
ковской и Частица Пояса Пре-
святой Богородицы. Пригла-
шаем всех желающих покло-
ниться святыням и совер-
шить совместную молитву о
семейном благополучии и
других житейских нуждах.
Святыни будут пребы-

вать: с 9 по 30 августа 2022
года в Храме в честь великомученика и целителя
Пантелеимона, по адресу: 2-й мкр-он, дом. 48.

С 1 января 2022 года начал дей-
ствовать беззаявительный поря-
док оформления страховых и со-
циальных пенсий по инвалиднос-
ти. Теперь они назначаются по
данным Федерального реестра
инвалидов без дополнительных
подтверждающих документов. С
января в Архангельской области
и НАО выплаты в таком проак-
тивном формате получил 981 ин-
валид.
Решение о назначении страхо-

вой или социальной пенсии при-
нимается не позднее 5 рабочих
дней со дня поступления в Пенси-

ÏÅÍÑÈÎÍÍÛÉ ÔÎÍÄ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Â Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è ÍÀÎ áåççàÿâèòåëüíî
íàçíà÷åíî îêîëî 1 òûñ. ïåíñèé ïî èíâàëèäíîñòè

онный фонд информации об инва-
лидности. После вынесения реше-
ния о назначении пенсии Пенсион-
ный фонд в течение 3 рабочих
дней извещает об этом инвалида
и направляет ему уведомление в
личный кабинет на портале госус-
луг или по почте, если учетной за-
писи на портале нет.
После назначения пенсии она

выплачивается тем же способом,
что и другие выплаты Пенсионно-
го фонда. Если раньше инвалид не
получал никаких выплат, он мо-
жет определить способ доставки
пенсии онлайн через личный каби-

нет на портале госуслуг или на
сайте фонда. Заявление о дос-
тавке пенсии также принимается
в клиентских службах ПФР и в
многофункциональных центрах.
Предоставление госуслуг в про-

активном формате, без личного
обращения с заявлением и доку-
ментами, осуществляется в рам-
ках социального казначейства,
цель которого - ускорить процесс
назначения мер социальной под-
держки и отказаться от сбора
справок.
Пресс-служба ОПФР по Архан-

гельской области и НАО

http://www.pleseck.ru
https://pobeda.onf.ru
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Êåì áûòü? Ñîáîé èëè ïðèëè÷íûì ÷åëîâåêîì?

Лаборатория креативного
образования "Тепло" впер-
вые прошла в Архангельс-
кой области. С 29 июля по 2
августа в столице Поморья
участники работали в твор-
ческих группах по разным
направлениям: "Экологи-
ческая лаборатория", "Со-
циальной предпринима-
тельство и бизнес", "Ту-
ризм и гостеприимство",
медиа мастерская "Моло-
дежь говорит".
На форум съехались со

всей России: ЯНАО, Моск-
вы, Санкт-Петербурга, Ир-
кутска, Белграда. Название
креативной лаборатории го-
ворит само за себя - на ней
тренировали нестандарт-
ные мышление, а еще  обу-
чали основам социального
проектирования, делятся
успешным опытом и прово-
дят интересные и полезные
практики.
На форуме побывали три

жителя Плесецкого округа:
выпускник коневской шко-
лы Никита Исаков и два
ученика Плесецкой школы -
одиннадцатиклассница  По-
лина Анишина и девяти-
классник Александр Серед-
кин. Молодые люди подели-
лись с нами впечатлениями
и планами на то, как вос-
пользуются полученными
знаниями.
Никита Исаков по рас-

пределению попал на твор-
ческую секцию "Туризм и го-
степриимство". Он расска-
зал:

- Был очень рад оказать-
ся именно в этой секции. У
нас были очень доброжела-
тельные кураторы - Руслан
Коноплёв и Наташа Горохо-
ва. Эксперты Елена Лебе-
дева и Анна Гуринчук поде-
лились массой важного и
нужного опыта. Нам расска-
зали об основах брендинга
территорий, о методах при-
нятия решений, личностный
коучинг и практики коман-
дообразования.
Никита поделился, что

планирует побывать на фо-
руме "Тепло" еще раз, но
только уже в роли волонте-
ра. Он считает, что это "ме-
сто, где рождаются идеи и
реализуются мысли".

- Ещё раз убедился: соци-
альное проектирование -

ÑÎÇÄÀÂÀÒÜ - ÒÅÏËÎ
Ìîëîäûå ëþäè èç Ïëåñåöêîãî îêðóãà ïîáûâàëè íà

îáðàçîâàòåëüíîì ôîðóìå
эффективный рычаг реше-
ния многих проблем в об-
ществе, этим рычагом
можно и нужно пользо-
ваться чаще. Буду продол-
жать развивать свои на-
выки и увеличивать объём
знаний, когда пойму, что их
достаточно, напишу соци-
альный проект, подам на
грант Росмолодёжи, - ска-
зал Никита  Исаков.
Никита недавно поступил

в САФУ на направление
подготовки "Организация
работы с молодежью", по-
этому полученный опыт
ему точно пригодитсься в
дальнейшей профессио-
нальной деятельности.
Саша Середкин перешел

в девятый класс. В Плесец-
ке он развивает свою ме-
диастудию "Троеточие", где
с товарищами создает ви-
део, фотопроекты и другой
контент.

- Подал заявку, но места
на медиаплощадке разобра-
ли за два часа, как мне ска-
зали потом. А меня опреде-
лили в экологическую мас-
терскую, но хотелось бы
попасть в медиа, конечно,
- говорит Саша Середкин. -
"Тепло" - это очень инте-
ресный, форум который
раскрывает работу в раз-
ных направлениях. Для
меня "Тепло" - важно, так
как это что-то новое и ин-
тересное, ну и саморазви-
тие. Прошло всё супер, зак-
рытие было давольно инте-
ресное и веселое. Для
меня запомнилось большое
количество новых людей,
из полезного у меня новые
знания, интерес и друзья.
После каникул Саша со-

бирается развивать свою
студию, применяя получен-
ные в Архангельске зна-
ния. Кстати, недавно его
команде удалось победить
в конкурсе некоммерчес-
ких организаций Плесецкого
округа, и теперь  "Троето-
чие" сможет пригласить
профессионала в сфере
медиа  Михаила Косарева
для трехдневного обучения
у него.
Одиннадцатиклассница

Полина  Анишина из Пле-
сецка  тоже попала в эко-
логическую лабораторию.
Она рассказала:

Для детей кукольный те-
атр - не только сказка, в
которой можно ощутить
себя сильными и счастли-
выми, но и добрый учитель,
друг, помогающий обрести
радость и уверенность в
своих силах.

 Читатели Конёвской
библиотеки могут погру-
зиться в этот волшебный
мир, ведь у нас бывает
особенный гость - режис-
сер кукольного театра
Светлана Маркова.
Приезжая на родину из

города Санкт-Петербурга,
где она сейчас  живет и ра-
ботает, Светлана  Анатоль-
евна спешит  на встречу с
юными читателями. Позна-
комившись с ней, вы обяза-
тельно почувствуете ог-
ромную любовь к профес-
сии и желание радовать
своих зрителей. Именно
эти качества отличают на-

×ÅÐÅÇ ÒÅÀÒÐ ÊÓÊÎË-
Â ÌÈÐ ÊÍÈÃÈ È ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÀ

стоящего энтузиаста, чело-
века доброй и открытой
души.
Мы рады, что в стенах

библиотеки вновь состоя-
лась творческая встреча
со Светланой Анатольев-
ной.
На этот раз эта добрая

волшебница познакомила
читателей с магией тенево-
го театра.

"КрасоТень" - название
мастер - класса для детей и
взрослых говорит само за
себя.
Светлана Анатольевна

так увлеченно рассказала
участникам об истории воз-
никновения театра теней,
об особенностях изготовле-
ния кукол, основных при-
емах постановки спектак-
лей, что всем захотелось
самим создать собствен-
ный мини - театр.
Дружно кипела работа в

творческих группах. И вот
чудо: прямо на глазах рож-
дались волшебные сказки!
И дети, и взрослые погру-
зились в этот удивитель-
ный мир: научились выс-
тавлять свет, манипулиро-
вать фигурками, озвучи-
вать героев. И все дружно
аплодировали друг другу,
радуясь тому, что каждый
смог прикоснуться к этому
удивительному виду искус-
ства. Творческий процесс
не закончился, ведь все
участники мастер - класса
решили сразу же присту-
пить к домашним постанов-
кам. А мы ждем Светлану
Анатольевну в следующем
сезоне с новыми спектакля-
ми и интересными идеями!

Ю.Клепикова,
заведующая Коневской

библиотекой

- Узнала о форуме от за-
мечательного человека, ко-
торого очень ценю, специа-
листа по работе с молодё-
жью Плесецкого округа -
Ольги Макаровой. В тот мо-
мент я была на отдыхе, но
сразу, не обдумывая, согла-
силась, и в тот же день по-
дала заявку на "Тепло". По-
чему? Ну, во-первых, это
огромное количество новых
возможностей, новые зна-
ния, знакомства и вообще,
этот список можно продол-
жать ещё долго. Так же я
ещё никогда не была в са-
мом Архангельске, а мне
очень хотелось увидеть го-
род, прогулятся по его улоч-
кам, что ещё немаловажно -
очень хотелось посетить
Дом Молодёжи, о котором я
очень наслышана, - расска-
зала Полина.
Полина объяснила, что на

экомастреской участники
занимались повышением
экологической грамотности,
развивали softskills,  то
есть мягкие навыки работы,
обменивались опытом, зна-
комились с различными
способами решения экоп-
роблем.

- Но самое главное - мы
создаём проекты или нахо-
дим идеи для грантов от
"Росмолодёжи". Для этого у
нас идёт продуктивная ра-
бота со спикерами, специа-
листами, знающих своё
дело. Ко многим из них мож-
но обратиться в любое вре-
мя с любым вопросом, они
обязательно помогут и да-
дут совет.
Для меня это действи-

тельно важно. Потому что
такое мероприятие, да, оно
проходит, но память и ре-
зультаты остаются. Я уже
получила огромных багаж
знаний, с которым я бы хо-
тела вернуться в свой му-
ниципальный округ, поде-
литься различными экоини-
циативами для дальнейшего
их внедрения в жизнь. А
также продолжить работу
над собственным проектом
для развития экодеятельно-
сти в нашем Плесецком ок-
руге, - сказала Полина Ани-
шина.

Алина Ромашова

 ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀ - ÒÅÀÒÐ - ÊÍÈÃÀ - çàìå÷àòåëüíîå ñîäðóæåñòâî è
êðîïîòëèâûé òðóä, òðåáóþùèé óéìó âðåìåíè è òåðïåíèÿ. Íî ýòî, íà-
âåðíîå, ñàìûé êîðîòêèé ïóòü ê ñåðäöó ðåáåíêà.

ÈÃÐÛ ÍÀ ÏÅÑÊÅ
Â ïîñåëêå Ñàâèíñêèé ñòàðòîâàëè èãðû ïî ïëÿæíîìó âîëåéáîëó.

Ñîðåâíîâàíèÿ ïîñâÿùåíû ïðåäñòîÿùåìó Äíþ ñòðîèòåëÿ. Â ìèíóâøóþ
ïÿòíèöó ñîñòîÿëàñü æåðåáüåâêà, êîòîðàÿ âûÿâèëà ñîïåðíèêîâ â æåí-
ñêîì è ìóæñêîì òóðíèðàõ, à òàêæå  â ñìåøàííîì çà÷åòå.

Мужчины соревнуются в
течение двух игровых дней.
В понедельник 8 августа на
площадке возле корпуса
№2 состоялись три матча
кругового турнира. Еще три
игры намечены на четверг
11 августа.
Составы мужских команд
"Мадридисты": Иван Дми-

теркив, Александр Рома-
нов, Артём Щербаков;

"Динама": Игорь Попов,
Никита Минин;

"Спартак": Василий Юсов,
Владислав Явдошняк;

"EastSidы", состав: Дмит-
рий Крехалев, Алексей Чу-
рин

9 августа в бой вступили
"пляжницы". Их матчи про-
ходят в течение трех дней -

вторник, среда и пятница.
На турнир заявлены пять
женских команд:
ШСК "Ника": Юлия Ломте-

ва, Ксения Перхурова;
"Ромашки": Милана Наси-

бова, Варвара Махова, Оль-
га Грязова;

"Биба и Боба": Юлия Бо-
тыгина, Ирина Дмитеркив;

"Лучики": Екатерина Ма-
нильчук, Юлия Орлова;

"Фейхоа": Ирина Харчен-
ко, Ольга Соловьёва.
Ну а 13 августа отноше-

ния будут выяснять сме-
шанные команды, которых
на турнир заявлено шесть.
Всех участников разделили
на две подгруппы по три ко-
манды. По регламенту побе-
дители подгрупп встретят-

ся в финале, команды за-
нявшие второе место по-
спорят за "бронзу".
Составы смешанных ко-

манд:
"Фейхоа": Никита Минин,

Ирина Харченко, Ольга Со-
ловьёва;

"Микс": Милана Насибова,
Василий Юсов;
ШСК "Ника": Алексей Чу-

рин, Юлия Ломтева, Ксения
Перхурова;

"Ары": Иван Дмитеркив,
Юлия Ботыгина;

"Болтик и Гаечка": Алек-
сандр Романов, Дарья Фё-
дорова;

"Спутник": Дмитрий Кре-
халев, Екатерина Манильчук

Анна Малоян
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Ðàáîòàé íà ñêóïîãî — ïëàòèò äâaæäû...

ÏÎÊÀ ÁÓÄÓÒ ÄÅÍÜÃÈ...

- Как вы стали бух-
галтером? Хотели ли им
быть с детства?

- С детства я не хо-
тела стать бухгалтером.
Сначала хотела стать
учителем начальных
классов. У меня не полу-
чилось. Моя сестра рабо-
тала начальником отде-
ления связи в Конево. Я у
нее бывала на работе
часто. Мне понравилась
работа на почте. Я посту-
пила учиться на специа-
листа связи. Я работала
почти пять лет на почте.
Далее я вышла замуж,
пришлось сменить про-
фессию, пришла в сельс-
кое хозяйство. Там пред-
ложили работать диспет-
чером. Мне пришлось по-
лучить сельхозобразова-
ние, я поступила заочно
в Вологодский молочный
институт, факультет эко-
номики.  В 1994 году я
окончила институт, рабо-
тала в совхозе "Федовс-
кий". Потом был военный
совхоз. Затем произошло
банкротство, я работала
в  Плесецке, ездила два
с половиной года. С 2009
года я работала в адми-
нистрации Федово глав-
ным бухгалтером. Работа
в этой должности закон-
чилась 31 декабря 2021
года.

- Сложно ли было ра-
ботать?

- Периодически инте-
ресно, периодически
сложно. До всего нужно
было доходить самим.
Как говорят: "Есть интер-
нет, ищите сами". Обуче-
ния никакого не было.
Сами все выискивали,
общались друг с другом.
Начались закупки по фе-
деральному закону, это
тоже легло на плечи
главного бухгалтера. До-
говорная работа... Зак-
лючить договор без убыт-
ка. К чему потом пришли,
чтобы было несколько
поставщиков.

- Нравилась работа?
- Я не стремилась де-

лать карьеру. Как говори-
ли: "Кто, если не ты?".
Только получила диплом,
в апреле 1994 года ди-
ректор вызвал меня и
сказал: "Кто, если не ты.
Если нет, то пиши заяв-
ление на расчет". А 1994
год - куда поедешь, двое
маленьких детей. Со-

гласна быть главным бух-
галтером. А карьеры не
ставила цель. У меня
была цель - воспитание
детей.

- Работа главного бух-
галтера занимала много
времени?

- Да. И во внерабочее
время, и в выходные. Без
отпуска постоянно, пото-
му что нужно, чтобы все
это было на контроле. А
ответственность - и адми-
нистративная, вплоть до
уголовной.  Главный бух-
галтер отвечает наравне
с руководителем. Прове-
ряют прокуратура и дру-
гие инстанции.

- Вы говорили, что
двадцать пять лет без от-
пуска...

- Приказы на отпуск
были, но формально в
отпуске не была. Прихо-
дилось все держать на
контроле.

- Чем занимается ваша
семья?

- У меня сын и дочь.
Сын пошел по стопам
отца, окончил высшее ин-
женерное, служит в Мир-
ном по контракту. А дочь,
ещё когда маленькая
была, приходила в бух-
галтерию, листала мами-
ны книжки, слушала как
мама с кем-то отчитыва-
ется. С первого года она
уже какие-то таблицы ри-
совала. Это сейчас хоро-
шо, все в компьютере, а
тогда мы заполняли, в ти-
пографии заказывали ве-
домости и бланки. Что-то

под копирку, на машин-
ке... И вот она сидела,
прислушивалась, даже
меня комментировала. У
ребенка была младен-
ческая жизнь с мамины-
ми документами.

- Зарплату приходилось
вам начислять?

- Конечно. Все входит в
мои обязанности. Сама
начисляла, проверяла
как начисляют и отчисле-
ния все. Откуда деньги
пришли, как ими распо-
рядиться и куда они по-
шли - все контролирова-
ла. Бухгалтер должен не
только составлять дебет
и кредит, но и все плани-
ровать.

-  Посоветовали бы вы
профессию бухгалтера
молодежи и детям?

- Когда моя дочь была в
старших классах, у нас и
речи не было кроме того,
чтобы идти финансистом.
Тогда, десять лет назад, у
меня и сомнений не
было, что она должна
быть только в этой дея-
тельности. Сейчас, когда
прошла оптимизация,
она не только на бухгал-
терах отразилась. На-
грузки очень огромные.
Единственное, это про-
граммы. В городах, ин-
тернет мощнее, от оргтех-
ники многое зависит. Бы-
вает интернет на нуле, и
домой не уйдешь, пока
отчет не отправишь. Пока
будут деньги, наша рабо-
та будет востребована.

Эльвира Пономарёва

Â ýòîì ìàòåðèàëå ìû áåñåäóåì ñ Îëüãîé Àíàòîëüåâíîé Äåìåíòüå-
âîé, ñïåöèàëèñòîì Ñåâåðîîíåæñêîãî òåððèòîðèàëüíîãî îòäåëà â
ñåëå Ôåäîâî. Îíà ìíîãî ëåò ïðîðàáîòàëà áóõãàëòåðîì.

2012 годÍÀËÎÃÎÂÀß ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Î íàèáîëåå ÷àñòî äîïóñêàåìûõ îøèáêàõ
ïðè çàïîëíåíèè ðàñ÷åòà ïî ôîðìå 6-ÍÄÔË
На основании абз. 2 п.

2 ст. 230 Налогового ко-
декса Российской Феде-
рации налоговые агенты
представляют в налого-
вый орган по месту учета
по форме, формату и в
порядке, которые утверж-
дены ФНС, расчет сумм
налога на доходы физи-
ческих лиц, исчисленных
и удержанных налоговым
агентом, за I квартал, по-
лугодие, девять месяцев -
не позднее последнего
дня месяца, следующего
за соответствующим пе-
риодом, за год - не по-
зднее 1 марта года, сле-
дующего за истекшим на-
логовым периодом.
Форма расчета сумм

налога на доходы физи-
ческих лиц, исчисленных
и удержанных налоговым
агентом, порядок ее за-
полнения и представле-
ния утверждены Прика-
зом ФНС РФ от
15.10.2020 N ЕД-7-11/
753@ "Об утверждении
формы расчета сумм на-
лога на доходы физичес-
ких лиц, исчисленных и
удержанных налоговым
агентом (форма 6-НДФЛ),
порядка ее заполнения и
представления, формата
представления расчета
сумм налога на доходы
физических лиц, исчис-
ленных и удержанных на-
логовым агентом, в элект-
ронной форме, а также
формы справки о полу-
ченных физическим ли-
цом доходах и удержан-
ных суммах налога на до-
ходы физических лиц"
(далее - форма 6-НДФЛ,
Порядок заполнения).
Форма 6-НДФЛ включа-

ет в себя: титульный лист;
раздел 1 "Данные об обя-
зательствах налогового
агента" (в этом разделе
указываются сроки пере-
числения налога и суммы
налога, удержанного за
последние три месяца
отчетного периода); раз-
дел 2 "Расчет исчислен-
ных, удержанных и пере-

численных сумм налога
на доходы физических
лиц" (в этом разделе от-
ражаются обобщенные
по всем физическим ли-
цам суммы начисленного
дохода, исчисленного и
удержанного налога на-
растающим итогом с на-
чала налогового периода
по соответствующей на-
логовой ставке); прило-
жение 1 к форме 6-НДФЛ
"Справка о доходах и
суммах налога физичес-
кого лица".
Форма 6-НДФЛ запол-

няется на основании
данных учета доходов,
начисленных и выпла-
ченных физическим ли-
цам налоговым агентом,
предоставленных физи-
ческим лицам налоговых
вычетов, исчисленного и
удержанного НДФЛ, со-
держащихся в регистрах
налогового учета (п. 1.3
Порядка заполнения).-
Текстовые поля формы
6-НДФЛ заполняются заг-
лавными печатными
символами.
Наиболее частыми

ошибками при заполне-
нии формы 6-НДФЛ явля-
ются:
Неверное указание

кода ОКТМО в титульном
листе. Раздел 1 налого-
выми агентами заполня-
ется нарастающим ито-
гом. В соответствии с По-
рядком заполнения в
данном разделе за соот-
ветствующий отчетный
период должны отра-
жаться те операции, ко-
торые произведены за
последние три месяца
этого периода.
И наоборот, раздел 2

расчета должен запол-
няться нарастающим
итогом за первый квар-
тал, полугодие, девять
месяцев и год. Налого-
вые агенты неверно за-
полняют данный раздел
не нарастающим итогом.
Кроме того, в разделе 2
по строке 110- обобщен-
ная по всем физическим

лицам сумма начислен-
ного дохода нарастаю-
щим итогом с начала на-
логового периода - оши-
бочно указываются дохо-
ды, с учетом доходов,
полностью не подлежа-
щих обложению НДФЛ; не
заполняются строки 112,
113,115. Также данные
раздела 2 расчета по
форме 6-НДФЛ за отчет-
ный период 12 месяцев
не совпадают с обобщен-
ными показателями При-
ложения N 1 к Расчету
"Справка о доходах и
суммах налога физичес-
кого лица".
Ошибки, которые воз-

никают при представле-
нии расчета по форме 6-
НДФЛ:
Организации, имею-

щие обособленные под-
разделения и осуществ-
ляющие деятельность в
пределах нескольких му-
ниципальных образова-
ний, ошибочно представ-
ляют один расчет. В то
время как расчет необхо-
димо заполнять отдель-
но по каждому обособ-
ленному подразделению
с отражением ОКТМО му-
ниципального образова-
ния, в котором открыто
обособленное подразде-
ление.
Допускается несвоев-

ременное представле-
ние расчета.
Полный порядок за-

полнения расчета по
форме 6-НДФЛ, начиная
с отчетных периодов
2021 г.,  отражен в Прика-
зе Федеральной налого-
вой службы от 15 октября
2020 г. N ЕД-7-11/753@.
Налоговая служба об-

ращает внимание на не-
обходимость правильно-
го заполнения налого-
плательщиками всех
строк и разделов расчета
по форме 6-НДФЛ.

Межрайонная ИФНС
России № 6 по Архан-
гельской области и

Ненецкому
автономному округу

Заказы принимаются в фотостудии  «Фотон»
п.Североонежск, 2 мкр, д.5 (магазин «Девчата»)

ï .Ïëåñåöê , òåë .74-900

óë.Ïàðòèçàíñêàÿ, ä.1, âõîä ñ òîðöà
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òåë. +7-921-29-06-095, 8-911-568-79-89

Ñ ìèíèñòðîì ñòðîèòåëüñòâà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè Âëàäèìèðîì
Ïîëåæàåâûì, íà÷àëüíèêîì ÓÌÈ îêðóæíîé àäìèíèñòðàöèè Àëåêñàíä-
ðîì Ëàòûøåâûì è ïðåäñòàâèòåëåì ïîäðÿäíîé îðãàíèçàöèè «ÀÂÈÀ-
ÏÐÎÌÑÒÐÎÉ» ïðîâåëè ðàáî÷åå ñîâåùàíèå íà ïëîùàäêå ïîä ñòðî-
èòåëüñòâî øêîëû â ï. Îêñîâñêèé.
До конца следующей недели будет готово заключение госэкспертизы, после чего

подрядчик получит разрешение на строительство. В ходе совещания Владимир
Полежаев поручил подрядчику оперативно подготовить и представить в минстрой
и в адрес администрации округа графики выполнения строительных работ и по-
ставки материалов. Также необходимо в кратчайшие сроки подготовить строитель-
ную площадку с соблюдением всех предусмотренных требований.
В связи с довольно сжатыми сроками строительства - школа должна быть готова

к декабрю следующего года - министр подчеркнул, что контролировать объект бу-
дет лично фактически в ежедневном режиме.

ÑÎ ÑÒÐÀÍÈÖÛ ÂÊ ÂÐÈÎ ÃËÀÂÛ
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÎÊÐÓÃÀ

ÅÂÃÅÍÈß ÑÅÐÃÅÅÂÈ×À ÏÎÏÎÂÀ
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*Èíôîêàíàë*
00.00Текстовая информация 16+

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

вости (16+)
09.20АнтиФейк (16+)
10.00Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 00.40,

03.05Инфoрмканал (16+)
21.00Время (16+)
21.45Т/с «Магомаев» (16+)
23.40Большая игра (16+)

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

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

(16+)
11.30, 17.30"60 минут» (12+)
14.55"Кто против?» (12+)
21.20"Вечер с В. Соловьевым»

(12+)
23.55Т/с «Грозный» (16+)
01.05Х/ф «Сибириада» (12+)
02.15Т/с «Королева бандитов-2»

(12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00, 09.05, 12.35, 15.05, 21.30,

02.55Новости (16+)
06.05, 23.45Все на Матч! (12+)
09.10, 12.40Специальный репортаж

(12+)
09.30Т/с «Позывной «Стая» (16+)
11.30"Есть тема!» (12+)
13.00, 15.10Х/ф «Рокки» (16+)
15.35Х/ф «Добро пожаловать в

рай» (16+)
17.35, 05.15"Громко» (12+)
18.30Футбол. МИР  Российская

Премьер-Лига. Обзор тура
(0+)

19.25Футбол . МЕЛБЕТ-Первая
Лига. «Рубин» - «Кубань» (0+)

21.40Футбол. Чемп. Италии.
«Ювентус» - «Сассуоло»

00.30Тотальный футбол (12+)
01.00Регби. PARI Чемп. России.

«Енисей-СТМ» - «ВВА-Под-
московье» (0+)

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

23.35Сегодня (16+)
08.25, 10.35Т/с «Морские дьяволы»

(16+)
13.25Чрезвычайное происшествие

(16+)
14.00Место встречи (16+)
16.45За гранью (16+)
17.50ДНК (16+)
19.50Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.55Т/с «Пес» (16+)
01.55Т/с «Братаны» (16+)

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

(16+)
05.40Х/ф «Приключения Шерлока

Холмса и доктора Ватсона»
(12+)

07.55, 09.30Т/с «Чужой район-2»
(16+)

13.30, 18.00Т/с «Дознаватель-2»
(16+)

19.20, 00.30Т/с «След» (16+)
23.10Т/с «Свои-3» (16+)
00.00Известия.  (16+)
03.00Т/с «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30"Пешком…» (12+)
07.00"Другие Романовы» (12+)
07.30, 15.05Д/с «Крым. Загадки ци-

вилизации» (12+)
07.55Легенды мирового кино (12+)
08.25Х/ф «Кровь и песок» (16+)
09.30, 19.00Д/с «Дворянские день-

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

культуры (12+)
10.15Красуйся, град Петров! (12+)
10.45Абсолютный слух (12+)
11.25Academia (12+)
12.10, 21.15Х/ф «Туз в рукаве»

(16+)
14.00Д/ф «Евгений Павловский.

Как выживать в невидимых
мирах» (12+)

14.30"Эрмитаж» (12+)
15.35, 01.35Музыка эпохи барокко

(12+)
16.25Д/ф «Властелины кольца. Ис-

тория создания синхрофазот-
рона» (12+)

16.50, 02.45Цвет времени (12+)
17.00Д/с «Книги, заглянувшие в

будущее» (12+)
17.30, 00.05Х/ф «Следствие ведут

ЗнаТоКи» (16+)
19.45Письма из провинции (12+)
20.15Д/ф «Валентин Плучек. Мес-

та и главы жизни целой…»
(12+)

23.00Отсекая лишнее (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00Настроение (12+)
08.45, 15.10, 00.30Петровка, 38

(16+)
08.55Т/с «Последний кордон» (16+)
10.40Д/ф «Николай Губенко и Жан-

на Болотова. Министр и не-
дотрога» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00Со-
бытия (16+)

11.50Т/с «Практика» (12+)
13.45, 05.20Мой герой (12+)
14.50Город новостей (16+)
15.25Х/ф «48 часов» (16+)
17.00, 02.05Хроники московского

быта (12+)
18.15Х/ф «Колодец забытых жела-

ний» (12+)
22.35Хватит слухов! (16+)
23.05Знак качества (16+)

00.45Д/ф «Траур высшего уровня»
(16+)

01.25Д/ф «Звездные приживалы»
(16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.30Территория заблужде-

ний (16+)
06.00Документальный проект (16+)
07.00С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00Но-

вости (16+)
09.00Военная тайна (16+)
11.00Как устроен мир (16+)
12.00, 16.00, 19.00112 (16+)
13.00Загадки человечества (16+)
14.00Невероятно интересные исто-

рии (16+)
15.00Докум.спецпроект (16+)
17.00Тайны Чапман (16+)
18.00Самые шокирующие гипотезы

(16+)
20.00Х/ф «Исход. Цари и боги» (12+)
23.30Последний концерт группы

«Кино» (16+)
00.30Х/ф «Игла» (18+)
02.05Х/ф «Асса» (16+)

*ÑÒÑ*
05.20Мультфильмы (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.05М/с «Три кота» (0+)
06.15М/с «Драконы» (6+)
07.00М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
07.25Анимационный «Юные титаны,

вперед!» (6+)
09.05Х/ф «Душа компании» (16+)
11.10Х/ф «Дедушка нелегкого пове-

дения» (6+)
13.00Х/ф «Особняк с привидения-

ми» (12+)
14.45Х/ф «Тайна дома с часами» (
16.55Т/с «Дылды» (16+)
20.00Х/ф «Тихоокеанский рубеж»
00.45Х/ф «Плохие парни-2» (18+)

*ÒÂ-3*
06.00Мультфильмы (0+)
09.30, 17.20Т/с «Слепая» (16+)
11.10Т/с «Старец» (16+)
11.45, 14.00Т/с «Гадалка» (16+)
13.35Т/с «Женская доля» (16+)
19.30Т/с «Второе зрение» (16+)
20.30Т/с «Хороший доктор» (16+)
23.15Х/ф «Белая мгла» (16+)
01.15Х/ф «Искусственный интел-

лект. Доступ неограничен»
(16+)

02.45Т/с «Иные» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.15 «Крещение Руси» (16+)
07.00"Сегодня утром» (12+)
09.00, 18.00, 20.30Новости дня

(16+)
09.15, 18.15"Спецрепортаж» (16+)
09.55, 01.20Х/ф «Юность Петра»

(12+)
11.20, 21.15"Открытый эфир» (16+)
13.00Открытие международного

военно-технического форума
«Армия-2022» и армейских
международных игр «Арми-
2022» (12+)

13.30Д/с «Оружие Победы» (12+)
13.50, 14.05Д/ф «Танки Второй Ми-

ровой войны» (16+)
14.00Военные Новости (16+)
14.50Т/с «Чужие крылья» (16+)
18.50Д/с «Битва оружейников»
19.40Д/с «Загадки века» (12+)
21.00Дневник АрМИ - 2022 (12+)
22.30"Между тем» (12+)
22.45Танковый биатлон - 2022. Ин-

дивидуальная гонка (12+)
23.45Х/ф «Ты должен жить» (12+)
02.30Х/ф «Брак по расчету» (16+)

*ÒÍÒ*
05.45"Однажды в России. Спецдай-

джест» (16+)
07.00М/с «Простоквашино» (0+)
09.00Т/с «Универ. Новая общага»

(16+)
15.00Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00Т/с «Короче»-2" (16+)
21.00Х/ф «Нереалити» (16+)
22.00Х/ф «Мы - Миллеры» (16+)
00.05Х/ф «Домашнее видео» (18+)
01.45"Импровизация» (16+)
03.25"Comedy Баттл. Сезон 2019"

(16+)

*Ìîñôèëüì*
06.25Х/ф «Жених с того света» (12+)
07.15М/ф «Двенадцать месяцев»
08.20Х/ф «Ларец Марии Медичи»

(16+)
09.55Х/ф «По главной улице с ор-

кестром» (12+)
11.40Х/ф «Холодное лето пятьдесят

третьего…» (16+)
13.25Х/ф «Служебный роман» (12+)
16.15Х/ф «Бриллиантовая рука»
18.00, 05.10Т/с «Тайны следствия-

7» (16+)
19.50Х/ф «Девчата» (12+)
21.30Х/ф «Чародеи» (12+)
00.15Х/ф «Из жизни отдыхающих»

(12+)
01.40Х/ф «Вий» (12+)
02.55Х/ф «Экипаж» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.10Х/ф «Матч» (16+)
07.25Х/ф «Выкрутасы» (12+)
09.20Х/ф «Шугалей» (16+)
11.20Х/ф «Экипаж» (6+)
13.55Х/ф «Два дня» (16+)
15.40Х/ф «Миллиард» (12+)
17.35Х/ф «Один вдох» (12+)
19.30Х/ф «Кольская сверхглубо-

кая» (16+)
21.35Х/ф «На Париж» (18+)
23.25Х/ф «Любовь без размера»
00.55Х/ф «Лед» (12+)
03.20Х/ф «На море!» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.30Х/ф «Эйс Вентура: Розыск

домашних животных» (12+)

08.05Х/ф «Эйс Вентура 2: Когда
зовет природа» (12+)

09.45Х/ф «Полицейский из Бевер-
ли-Хиллз» (16+)

11.45Х/ф «Одноклассники» (12+)
13.35Х/ф «Отпетые мошенники»

(16+)
15.40Х/ф «Пока ты спал» (16+)
17.35Х/ф «Нечего терять» (16+)
19.30Х/ф «Поездка в Америку»

(18+)
21.40Х/ф «Зависнуть в  Палм-

Спрингс» (18+)
23.15Х/ф «Доктор Дулиттл» (12+)
01.25Х/ф «Очень опасная штучка»

(16+)
03.00Х/ф «Между нами, мальчика-

ми» (16+)
04.45Х/ф «Золотой ребенок» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.00Ералаш (6+)
06.40Х/ф «На море!» (16+)
08.35М/ф «Три богатыря и принцес-

са Египта» (6+)
09.50М/ф «Три богатыря. Ход ко-

нем» (6+)
11.10М/ф «Три богатыря и наслед-

ница престола» (6+)
12.45М/ф «Добрыня Никитич и Змей

Горыныч» (6+)
14.00М/ф «Алеша Попович и Туга-

рин Змей» (6+)
15.25М/ф «Илья Муромец и Соло-

вей-Разбойник» (6+)
16.50Т/с «Сваты» (16+)
23.30Х/ф «Особенности националь-

ной охоты» (16+)
01.15Х/ф «Сирота казанская» (12+)
02.35Х/ф «Не валяй дурака» (16+)
04.20Х/ф «Старые клячи» (12+)

*ÎÕÎÒÀ*
06.00, 02.00Охота в Беларуси (16+)
06.30, 02.30Донка против фидера

(16+)
07.00, 02.55Карпфишеры (16+)
07.30, 15.30, 03.25Рыбалка с Нор-

мундом Грабовскисом (12+)
08.00, 03.55Охота в Восточной

Пруссии (16+)
08.30, 04.35Беларусь: в поисках

хорошего клева (16+)
09.00, 05.05Рыболовная Россия

(16+)
09.30, 05.35Фотоохота (16+)
09.55Спиннинг на камских просто-

рах (12+)
10.30Поймать лосося (16+)
11.00Блондинка на охоте (16+)
11.30, 19.30, 23.30Рыбалка без гра-

ниц (12+)
12.00, 20.00, 00.00Охота и рыбал-

ка в… (12+)
12.30Мир рыболова (12+)
13.00На охотничьей тропе (16+)
13.30Привет, Малек! (6+)
13.45Нож-помощник (16+)
14.00Рыбалка в России (16+)
14.30Две на одного (16+)
14.45Популярная охота (16+)
15.00Давай зарубимся! (12+)
15.15Крылатые охотники (16+)
16.00Россия заповедная (16+)
16.30Практическая школа нахлыс-

та (12+)
17.00Камский спиннинг (16+)
17.30Экспедиции Андрея Старкова

(16+)
18.00Рыбалка сегодня XL (16+)
18.30Оружейные дома мира (16+)
19.00Фидер (16+)
20.30Нахлыст на разных широтах

(12+)
21.00Научи меня рыбачить (12+)
21.30Ружейная охота (16+)
22.00Безграничная рыбалка (16+)
22.30Рождение клинка (16+)
23.00Рыбалка на Черемшане (6+)
00.30Поймать жереха (16+)
01.00Рыбалка 360 (16+)
01.30Зов предков (16+)
04.25Кaкая дичь! (12+)

*Ðóññêèé èëëþçèîí*
06.35Х/ф «Восьмерка» (16+)
08.00Х/ф «Все o мужчинax» (16+)
09.25Х/ф «Все или ничего» (16+)
11.00Х/ф «Прогулка» (16+)
12.35Муз/ф «Гoлoсa большой стра-

ны» (6+)
14.25Х/ф «Лови момент» (16+)
15.40Х/ф «Гудбaй, Америкa» (12+)
17.30Т/с «Глухарь в кино» (16+)
19.05Х/ф «Гуляй, Вася! Свидание

на Бали» (16+)
21.00Х/ф «Дoмовой» (6+)
22.45Х/ф «Дневник его жены» (16+)
00.40Х/ф «Чемпионы» (6+)
02.15Х/ф «Белыe ночи» (16+)
03.45Х/ф «Одноклассницы: Новый

поворот» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.30Х/ф «Сочинение ко Дню По-

беды» (12+)
08.40Х/ф «Сирота казанская» (6+)
10.15Муз/ф «Летучая мышь» (6+)
12.50Х/ф «Торпедоносцы» (6+)
14.40Х/ф «Есения» (16+)
17.10Х/ф «Три толстяка» (6+)
19.00Т/с «Выгодный контракт» (12+)
21.30Х/ф «Поднятая целина» (12+)
23.20Т/с «Россия молодая: Морс-

кого дела старатели» (12+)
00.40Х/ф «Нас водила молодость»
02.00Муз/ф «Ханума» (12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
07.00Т/с «Под Большой Медведи-

цей» (16+)
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Королева

игры» (16+)
10.00, 18.00, 02.00Т/с «Обручаль-

ное кольцо» (16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с «Широка

река» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «Дело Гаст-

ронома №1» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с «Брак по за-

вещанию» (16+)
15.00, 23.00Т/с «Одна тень на дво-

их» (16+)

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ     15 àâãóñòà

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

Ñåðâèñ ïðåäîñòàâëåíèÿ òåëåïðîãðàììû www.tvstyler.net

Ìû òðèæäû âûïèëè, ïîêa èñêàëè ïîâîä...

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ

14 àâãóñòà - ïðîèñõîæ-
äåíèå (èçíåñåíèå )  ×åñò -
íûõ äðåâ Æèâîòâîðÿùå -
ãî Êðåñòà Ãîñïîäíÿ. Íà-
÷àëî Óñïåíñêîãî ïîñòà .
Ìåäîâûé Ñïàñ.
Ýòîò ïðàçäíèê óòâåðäèëñÿ â

Êîíñòàíòèíîïîëå. Ñóùåñòâî-
âàë îáû÷àé èçíîñèòü ×åñòíîå
Äðåâî Êðåñòà äëÿ îñâÿùåíèÿ
ìåñò èç-çà ÷àñòî áûâàþùèõ â
àâãóñòå áîëåçíåé. Íàêàíóíå
èçíåñåíèÿ Êðåñòà åãî äîñòà-
âàëè èç öàðñêîé ñîêðîâèùíè-
öû è äî Óñïåíèÿ Ïðåñâÿòîé
Áîãîðîäèöû ïðåäëàãàëè íà-
ðîäó Êðåñò äëÿ ïîêëîíåíèÿ.
Ïðèêëàäûâàÿñü ê íåìó ñ âå-
ðîé, ëþäè ïîëó÷àëè èñöåëå-
íèå îò áîëåçíåé.  Ñ òåõ ïîð â
Öåðêâè â ïåðâûé äåíü Óñïåí-
ñêîãî ïîñòà óñòàíîâëåí ïðàç-
äíèê èçíåñåíèÿ ×åñòíîãî Êðå-
ñòà íà ñåðåäèíó õðàìà äëÿ
ïîêëîíåíèÿ.
Íà âñåíîùíîì áäåíèè ïîä

ýòîò ïðàçäíèê èç àëòàðÿ èç-
íîñèòñÿ Êðåñò, à ïîñëå ïðàç-
äíè÷íîé Ëèòóðãèè ñîâåðøàåò-
ñÿ âîäîîñâÿùåíèå. "Ñïàñîì
íà âîäàõ", "ìîêðûì Ñïàñîì"
íàçûâàëè ýòîò äåíü íà Ðóñè.
Ðóññêèå êðåñòüÿíå èìåëè áëà-
ãî÷åñòèâûé îáû÷àé êðîïèòü
ýòîé âîäîé óðîæàé ïëîäîâ,
âåðÿ, ÷òî îò ýòîãî ïëîäû áó-
äóò ëó÷øå õðàíèòüñÿ. Âìåñòå
ñ îñâÿùåíèåì âîäû ñîâåð-
øàåòñÿ îñâÿùåíèå ì¸äà è
áëàãîñëîâëÿåòñÿ âêóøåíèå
åãî íîâîãî ñáîðà. Ïîòîìó
ýòîò äåíü åù¸ èìåíóåòñÿ è
ìåäîâûì Ñïàñîì.

Íà÷èíàþùèéñÿ 14 àâãóñòà
Óñïåíñêèé ïîñò ïîñâÿù¸í
ïðàçäíèêó Óñïåíèÿ Áîæèåé
Ìàòåðè. Îí îòíîñèòåëüíî
êîðîòêèé, äëèòñÿ ðîâíî äâå
íåäåëè, íî ÿâëÿåòñÿ ïîñòîì
ñòðîãèì. Ðûáó ðàçðåøàåòñÿ
âêóøàòü òîëüêî íà ïðàçäíèê
Ïðåîáðàæåíèÿ Ãîñïîäíÿ 19
àâãóñòà. Ïî óñòàâó ðàñòèòåëü-
íîå ìàñëî ïîëàãàåòñÿ â ñóá-
áîòû, âîñêðåñåíüÿ è ïðàçäíè÷-
íûå äíè. Óñïåíñêèé ïîñò, êàê
è ëþáîé äðóãîé, èìååò ñâîåé
öåëüþ óñèëåíèå äóõîâíîé æèç-
íè. Ïîñò íåïðåìåííî äîëæåí
ñî÷åòàòüñÿ ñ ìîëèòâîé, ïîêà-
ÿíèåì, áîðüáîé ñ ãðåõîâíûìè
ñòðàñòÿìè è ïðèâû÷êàìè, ñ
ñîâåðøåíèåì äîáðûõ äåë ìè-
ëîñåðäèÿ. Ïëîäû èñòèííîãî
ïîñòà - ïîáåäà íàä ñâîåé ãðå-
õîâíîñòüþ, äóõîâíàÿ ðàäîñòü,
ëþáîâü ê Áîãó è  ëþäÿì.
Åñëè õî÷åøü, õðèñòèàíèí,

÷òîáû òåáå ïîñò áûë ïîëåçåí,
òî, ïîñòÿñü òåëåñíî, ïîñòèñü è
äóøåâíî. È  êàê íàëàãàåøü
ïîñò íà ÷ðåâî òâî¸, òàê íà-
ëîæè åãî è íà çëûå ìûñëè è

ïðèõîòè ñâîè.
 Äà ïîñòèòñÿ óì òâîé îò

ñóåòíûõ ïîìûøëåíèé;
äà ïîñòèòñÿ ïàìÿòü òâîÿ îò

çëîïîìíåíèé;
äà ïîñòèòñÿ âîëÿ òâîÿ îò

çëîãî õîòåíèÿ;
äà ïîñòÿòñÿ î÷è òâîè îò

õóäîãî âèäåíèÿ…;
äà ïîñòÿòñÿ óøè òâîè îò

ñêâåðíûõ ïåñåí…;
äà ïîñòèòñÿ ÿçûê òâîé îò

êëåâåòû, îñóæäåíèé, êîùóí-
ñòâà, ëæè, ëåñòè, ñêâåðíîñ-
ëîâèÿ è âñÿêîãî ïðàçäíîãî
è ãíèëîãî ñëîâà;
äà ïîñòÿòñÿ ðóêè òâîè îò

óáèåíèÿ è õèùåíèÿ ÷óæîãî
äîáðà;
äà ïîñòÿòñÿ íîãè òâîè îò

õîæäåíèÿ íà çëûå äåëà…
Óêëîíèñü îò çëà è ñîòâîðè

áëàãî (Ïñ. 33,15)…
Ñâÿòèòåëü

Òèõîí Çàäîíñêèé

17 àâãóñòà  -  ïàìÿòü
ñåìè  îòðîêîâ , èæå  âî
Åôåñå :  Ìàêñèìèëèàíà ,
Èàìàëèõà ,  Ìàðòèíèà -
íà , Èîàííà , Äèîíèñèÿ ,
Åêñàêóñòîäèàíà (Êîí -
ñòàíòèíà ) è Àíòîíèíà.
Â III âåêå â Åôåñå æèëè ñåìü

þíîøåé, ñûíîâüÿ çíàòíûõ
ãðàæäàí : Ìàêñèìèëèàí,
Èàìàëèõ ,  Ìàðòèíèàí ,
Èîàíí, Äèîíèñèé, Åêñàêóñ-
òîäèàí (Êîíñòàíòèí) è Àíòî-
íèí. Âñå îíè ñîñòîÿëè íà
âîåííîé ñëóæáå ó èìïåðà-
òîðà è áûëè áëàãî÷åñòèâû-
ìè õðèñòèàíàìè. Íå÷åñòè-
âûé èìïåðàòîð Äåêèé  âîç-
äâèã æåñòîêèå ãîíåíèÿ íà
õðèñòèàí. Ãîòîâÿñü âñòðåòèòü
íåìèíóåìóþ ñìåðòü, þíîøè
óêðûëèñü â ïåùåðå çà ãîðî-
äîì. Ïî âîëå Áîæèåé îíè
ïîãðóçèëèñü â ÷óäåñíûé
"ñîí": ñìåðòü îáúÿëà þíî-
øåé, íî òëåíèå íå êîñíóëîñü
èõ òåë.  Ïðîøëî îêîëî äâóõ
âåêîâ; æåñòîêèå ãîíåíèÿ íà
õðèñòèàí çàêîí÷èëèñü. Â ýòî
âðåìÿ øèðîêîå ðàñïðîñòðà-
íåíèå ïîëó÷èëî åðåòè÷åñêîå
ëæåó÷åíèå, îòðèöàâøåå âîñ-
êðåñåíèå ì¸ðòâûõ. Â ýòî æå
âðåìÿ, ïîâèíóÿñü Áîæåñòâåí-
íîìó âåëåíèþ, îòðîêè ÷óäåñ-
íûì îáðàçîì âîñêðåñëè.
Èì êàçàëîñü, ÷òî îíè ïðî-

ñïàëè òîëüêî îäíó íî÷ü, ÷òî
íàñòàë äåíü èõ êàçíè. Èõ
îáëèê è âíóòðåííåå ñîñòîÿ-
íèå íå èçìåíèëîñü. Ïðèäÿ â
ãîðîä çà õëåáîì, îäèí èç íèõ
ïîïûòàëñÿ ðàññ÷èòàòüñÿ ñå-
ðåáðÿíîé ìîíåòîé  ñ èçîá-
ðàæåíèåì èìïåðàòîðà Äå-
êèÿ. Ïðîäàâåö áûë èçóìë¸í,
óâèäåâ ñòàðèííóþ ìîíåòó.
Þíîøè áûëè çàäåðæàíû è
ïðèâåäåíû ê èìïåðàòîðó,
êîòîðûé ïîíÿë, ÷òî Áîã âîñ-
êðåñèë ñâÿòûõ îòðîêîâ, ÷òî-
áû ÿâíî âîçâåñòèòü  î ãðÿ-
äóùåì îáùåì âîñêðåñåíèè
â ñëàâíûé äåíü Ñâîåãî Âòî-
ðîãî Ïðèøåñòâèÿ.  Âî âðå-
ìÿ áåñåäû þíîøè íà ãëàçàõ
ó âñåõ ñêëîíèëè ãîëîâû è
âíîâü ïî÷èëè - íà ýòîò ðàç
äî âñåîáùåãî âîñêðåñåíèÿ.
Èìïåðàòîð õîòåë êàæäî-

ãî èç îòðîêîâ ïîëîæèòü â
äðàãîöåííóþ ðàêó, íî, ÿâèâ-
øèñü åìó âî ñíå, ñâÿòûå îò-
ðîêè ñêàçàëè, ÷òîáû òåëà èõ
áûëè îñòàâëåíû â ïåùåðå
íà çåìëå. Â XII âåêå ðóññêèé

ïàëîìíèê èãóìåí Äàíèèë âè-
äåë â ïåùåðå ýòè ñâÿòûå
ìîùè ñåìè îòðîêîâ.

Ïðèìèðåíèå ñ Áîãîì
Ñêîëüêî ëþäåé ïîçíàëè

íèùåòó ýòîé æèçíè, ïî÷óâ-
ñòâîâàëè äóõîâíóþ ðàäîñòü,
ìèð è ëþáîâü  îò ñîåäèíå-
íèÿ ñî Õðèñòîì! È êàê ìíîãî
â íàøå âðåìÿ òàêèõ ëþäåé,
êîòîðûå âñåì ñòàðàþòñÿ ãî-
âîðèòü î ìèðå è ïðåäëàãà-
þò ýòîò ìèð, íî ñàìè íå õî-
òÿò ýòîãî ìèðà: îíè îòòàëêè-
âàþò ïðèçûâàíèå èìåíè Õðè-
ñòà Ñïàñèòåëÿ, îíè æèâóò âî
âðàæäå ñ Öåðêîâüþ. Îíè
õîòÿò óñòðîèòü ìèð ñîáñòâåí-
íûìè ñèëàìè, íî, íàîáîðîò,
îíè âñåëÿþò âðàæäó, çàâèñòü
- è íå õîòÿò ýòîãî îñîçíàòü.
Îíè ãîðäåëèâî îòäàëÿÿñü îò
Öåðêâè, äåëàþòñÿ âñ¸ áîëåå
è áîëåå íåñ÷àñòíû. Åñëè â
äóøå öàðÿò çëîáà, êîùóí-
ñòâî, íåíàâèñòü, ìîæåò ëè
áûòü äóøà ñïîêîéíà? Îäíà
âåðà Õðèñòîâà ìîæåò ïðèìè-
ðèòü ÷åëîâåêà ñàìîãî ñ ñî-
áîþ, ñ ëþäüìè è Áîãîì.

Ìèòðîïîëèò
Òðèôîí (Òóðêåñòàíîâ )

Ëþáèòå âðàãîâ ñâîèõ
Áåç ëþáâè íèêîãî íåò íà

ñâåòå: ëþáÿò ðîäèòåëåé è
ðîäíûõ, ëþáÿò áëàãîäåòåëåé
è ïîêðîâèòåëåé. Íî ÷óâñòâî
ëþáâè ê ðîäèòåëÿì, ðîäíûì,
ïîêðîâèòåëÿì è áëàãîäåòå-
ëÿì åñòåñòâåííî è ñòðîèòñÿ
ñàìî ñîáîé â ñåðäöå; îòòî-
ãî è öåíû åé íå äà¸ò Ãîñïîäü.
Íàñòîÿùàÿ æå õðèñòèàíñêàÿ
ëþáîâü ïðîáóåòñÿ îòíîøåíè-
åì ê íåäðóãàì. Íå òîëüêî
êàêàÿ-íèáóäü ñëó÷àéíàÿ è
ë¸ãêàÿ íåïðèÿòíîñòü íå äîë-
æíà ïîãàøàòü íàøåé ëþáâè
ê äðóãèì, íî äàæå íàïàñòü è
ãîíåíèå, áåäñòâèÿ è ëèøåíèÿ,
íàìåðåííî âðàæåñêè ïðè÷è-
íÿåìûå. Ìû äîëæíû íå òîëü-
êî áëàãîñëîâëÿòü ýòèõ ëþ-
äåé, íî åù¸ è ìîëèòüñÿ çà
íèõ. Ïðèñìîòðèñü, åñòü ëè â
òåáå òàêàÿ õðèñòèàíñêàÿ ëþ-
áîâü, áåç êîåé íåò ñïàñåíèÿ?

Ñâÿòèòåëü Ôåîôàí
Çàòâîðíèê

ÒÐÈ ÄÐÓÃÀ
Ó îäíîãî ÷åëîâåêà áûëî

òðè äðóãà. Ïåðâûõ äâóõ îí
ëþáèë, à òðåòüåìó óäåëÿë
ìàëî ðàñïîëîæåíèÿ. Ñëó÷è-
ëîñü, ÷òî ýòîìó ÷åëîâåêó
íàäî áûëî çàïëàòèòü çíà÷è-
òåëüíûé äîëã. Îí îáðàòèëñÿ
ê äðóçüÿì. Ïåðâûå äâîå îò-
êàçàëè â ïîìîùè, ñîñëàâ-
øèñü íà ñâîþ áåäíîñòü, à
òðåòèé ñêàçàë: "ß ïî÷èòàþ
òåáÿ áëèçêèì ÷åëîâåêîì è
ïîìîãó òåáå, õîòÿ òû ñî ìíîé
ìàëî çíàëñÿ".
×åìó ó÷èò íàñ ýòà ïðèò÷à?

Êîãäà ÷åëîâåê ðàññòà¸òñÿ ñ
çåìíîé æèçíüþ, êòî ïîìîæåò
åìó îáðåñòè Öàðñòâî Íåáåñ-
íîå? Ïåðâûé äðóã - ýòî àë÷-
íîñòü ê íàæèâå. Äðóãîé äðóã
- ýòî ñåìåéíûå è çíàêîìûå.
Òðåòèé äðóã - ýòî íàøè äîá-
ðûå äåëà, êîòîðûå ïîñëå
ðàçëó÷åíèÿ äóøè ñ òåëîì ÿâ-
ëÿþòñÿ çà íàñ õîäàòàÿìè ïðåä
Áîãîì è ïîìîãàþò íàñëåäî-
âàòü áëàæåíñòâî â çàãðîá-
íîé æèçíè.

Ñ. Óñïåíñêèé

http://www.tvstyler.net


5

¹ 32 (1236)  îò 10 àâãóñòà 2022ã.

Óø¸ë â ñåáÿ, à òàì æåíà âñòðå÷àåò...

*Èíôîêàíàë*
19.30,22.00"Прионежский телевизи-

онный Курьер» 16+
00.00Текстовая информация 16+

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

вости (16+)
09.20АнтиФейк (16+)
10.00Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 00.40,

03.05Инфoрмканал (16+)
21.00Время (16+)
21.45Т/с «Магомаев» (16+)
23.40Большая игра (16+)

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

время (16+)
09.55"О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00Вести
11.30, 17.30"60 минут» (12+)
14.55"Кто против?» (12+)
21.20"Вечер с В. Соловьевым»

(12+)
23.55Т/с «Грозный» (16+)
01.05Х/ф «Сибириада» (12+)
02.15Т/с «Королева бандитов-2»

(12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.15Д/ф «На гребне северной

волны» (12+)
06.00, 08.55, 12.35, 15.05, 17.55,

20.55, 02.55Новости (16+)
06.05, 15.35, 18.00, 21.00, 00.00Все

на Матч! (12+)
09.00Т/с «Позывной «Стая» (16+)
11.00VII Армейские Международ-

ные игры «АрМИ - 2022».
Танковый биатлон (0+)

11.30"Есть тема!» (12+)
12.40Специальный репортаж (12+)
13.00, 15.10Х/ф «Рокки 2» (16+)
15.55, 18.55Всероссийская спарта-

киада по летним  видам
спорта. Волейбол. Муж (0+)

21.45, 00.55Футбол. ЛЧ. Раунд
плей-офф (0+)

03.00Х/ф «Джо и Макс» (12+)

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

23.35Сегодня (16+)
08.25, 10.35Т/с «Морские дьяволы»
13.25Чрезвычайное происшествие
14.00Место встречи (16+)
16.45За гранью (16+)
17.50ДНК (16+)
19.50Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.55Т/с «Пес» (16+)
01.50Т/с «Братаны» (16+)

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

(16+)
05.30Т/с «Улицы разбитых фонарей»

(16+)
06.20Х/ф «Зеленые цепочки» (12+)
08.05Т/с «Чужой район-2» (16+)
09.30Т/с «Чужой район-3» (16+)
13.30, 18.00Т/с «Дознаватель-2»

(16+)
19.25, 00.30Т/с «След» (16+)
23.10Т/с «Свои-3» (16+)
00.00Известия.  (16+)
03.05Т/с «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30"Пешком…» (12+)
07.00"Другие Романовы» (12+)
07.30, 15.05Д/с «Крым. Загадки ци-

вилизации» (12+)
07.55Легенды мирового кино (12+)
08.25Х/ф «В родном городе» (16+)
09.30, 19.00Д/с «Дворянские день-

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

культуры (12+)
10.15Красуйся, град Петров! (12+)
10.45Абсолютный слух (12+)
11.25Academia (12+)
12.10, 21.15Х/ф «Другое время,

другое место» (16+)
13.45Д/ф «Игорь Сикорский. Чер-

тежи судьбы» (12+)
14.30"Эрмитаж» (12+)
15.35, 01.30Музыка эпохи барокко

(12+)
16.50, 21.00, 02.50Цвет времени

(12+)
17.00Д/с «Книги, заглянувшие в

будущее» (12+)
17.30, 00.05Х/ф «Следствие ведут

ЗнаТоКи» (16+)
19.45Письма из провинции (12+)
20.15"Спокойной ночи, малыши!»
20.30К 90-летию со дня рождения

Василия Аксенова (12+)
22.45Д/с «Первые в мире» (12+)
23.00Отсекая лишнее (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00Настроение (12+)
08.20Доктор и… (16+)
08.55Т/с «Последний кордон» (16+)
10.40Д/ф «Вера Глаголева. Ушед-

шая в небеса» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00Со-

бытия (16+)
11.50Т/с «Практика» (12+)
13.45, 05.20Мой герой (12+)
14.50Город новостей (16+)
15.10, 00.30Петровка, 38 (16+)
15.25Х/ф «48 часов» (16+)
17.00, 00.45, 02.10Хроники москов-

ского быта (12+)
18.15Т/с «Чудны дела твои, Госпо-

ди!» (12+)
22.40Хватит слухов! (16+)
23.10Д/ф «Звезды против СССР»
01.30Д/ф «Актерские драмы. Бьет -

значит любит?» (12+)
02.50Х/ф «Евдокия» (0+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.40Территория заблужде-

ний (16+)

06.00Документальный проект (16+)
07.00С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00Но-

вости (16+)
09.00Военная тайна (16+)
10.00Совбез (16+)
11.00Как устроен мир (16+)
12.00, 16.00, 19.00112 (16+)
13.00Загадки человечества (16+)
14.00Невероятно интересные исто-

рии (16+)
15.00Засекреченные списки (16+)
17.00, 03.00Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.15Самые шокирующие

гипотезы (16+)
20.00Х/ф «Пуленепробиваемый

монах» (12+)
22.00Водить по-русски (16+)
23.30Знаете ли вы, что? (16+)
00.30Х/ф «Ниндзя-2» (18+)

*ÑÒÑ*
05.15Мультфильмы (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.05М/с «Три кота» (0+)
06.15М/с «Драконы. Защитники

Олуха» (6+)
07.00М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
08.00, 18.30Т/с «Дылды» (16+)
09.00"Inтуристы» (16+)
09.35"Уральские пельмени.

Смехbook» (16+)
10.10Х/ф «Путь домой» (6+)
12.10Ситком «Сеня-Федя» (16+)
20.00Х/ф «Need for speed. Жажда

скорости» (16+)
22.40Х/ф «На грани» (16+)
00.40Х/ф «Плохие парни навсегда»

(18+)
02.50Т/с «Два отца и два сына»

(16+)

*ÒÂ-3*
06.00, 05.45Мультфильмы (0+)
09.30, 17.20Т/с «Слепая» (16+)
11.10Т/с «Старец» (16+)
11.45, 14.00Т/с «Гадалка» (16+)
13.35Т/с «Женская доля» (16+)
19.30Т/с «Второе зрение» (16+)
20.30Т/с «Хороший доктор» (16+)
23.15Х/ф «Напролом» (16+)
01.00Х/ф «Танго и Кэш» (16+)
02.45Т/с «Иные» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
07.00"Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30Новости

дня (16+)
09.15, 18.15"Специальный репор-

таж» (16+)
09.55, 00.45Х/ф «Юность Петра»

(12+)
11.20, 21.15"Открытый эфир» (16+)
13.15, 21.00Дневник АрМИ - 2022

(12+)
13.35Д/с «Оружие Победы» (12+)
13.50, 14.05Д/ф «Танки Второй Ми-

ровой войны» (16+)
14.00Военные Новости (16+)
18.50Д/с «Битва оружейников»

(16+)
19.40"Улика из прошлого» (16+)
22.30"Между тем» (12+)
22.45Танковый биатлон - 2022. Ин-

дивидуальная гонка (12+)
01.55Х/ф «Ты должен жить» (12+)
03.20Д/ф «Набирая высоту. Исто-

рии про больших мечтате-
лей» (16+)

04.20Д/с «Сделано в СССР» (12+)

*ÒÍÒ*
05.40"Однажды в России. Спецдай-

джест» (16+)
07.00М/с «Простоквашино» (0+)
08.30"Модные игры» (16+)
09.00Т/с «Универ. Новая общага»

(16+)
15.00Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00Т/с «Короче»-2" (16+)
21.00Х/ф «Нереалити» (16+)
22.00Х/ф «Секса не будет!!!» (16+)
00.00Х/ф «Поцелуй на удачу» (16+)
01.45"Импровизация» (16+)
03.20"Comedy Баттл. Сезон 2019"

(16+)
04.05"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*
05.35Х/ф «Бег иноходца» (12+)
06.35Х/ф «Алешкина любовь» (12+)
08.05М/ф «Заколдованный маль-

чик» (0+)
08.55Х/ф «Тайна «Черных дроздов»

(12+)
10.40Х/ф «…По прозвищу «Зверь»

(16+)
12.15Х/ф «Вокзал для двоих» (12+)
14.45Х/ф «Афоня» (16+)
16.25Х/ф «Иван Васильевич меня-

ет профессию» (12+)
18.05, 04.00Т/с «Тайны следствия-

7» (16+)
19.50Х/ф «Эта веселая планета»
21.30Х/ф «Карнавальная ночь»
22.55Х/ф «Кубанские казаки» (12+)
00.50Х/ф «Мимино» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.20Х/ф «Выпускной» (18+)
07.10Х/ф «Тарас Бульба» (16+)
09.40Х/ф «Шугалей 2» (16+)
12.05Х/ф «Танки» (12+)
13.50Х/ф «Непрощенный» (16+)
16.00Х/ф «Ледяной демон» (16+)
17.45Х/ф «Тихая застава» (16+)
19.30Х/ф «Каникулы строгого режи-

ма» (12+)
21.40Х/ф «Пять невест» (16+)
23.40Х/ф «Шугалей» (16+)
01.05Х/ф «Громкая связь» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.10Х/ф «Между нами, мальчика-

ми» (16+)
08.05Х/ф «На рыбалку!» (12+)
09.50Х/ф «Полицейский из Бевер-

ли-Хиллз 2» (16+)
11.45Х/ф «Доктор Дулиттл» (12+)
13.20Х/ф «Укрощение строптивого»

(16+)

15.20Х/ф «Поездка в Америку»
(18+)

17.30Х/ф «Убойный футбол» (16+)
19.30Х/ф «Поменяться местами»

(16+)
21.40Х/ф «Дурдом на колесах»

(12+)
23.30Х/ф «Доктор Дулиттл 2» (12+)
00.50Х/ф «Этот безумный, безум-

ный, безумный, безумный
мир» (6+)

04.15Х/ф «Монте-Карло» (6+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.00Х/ф «Жизнь забавами полна»

(16+)
06.40Х/ф «Трудности выживания»

(16+)
08.10М/ф «Три богатыря и Морской

Царь» (6+)
09.30М/ф «Конь Юлий и большие

скачки» (6+)
10.55М/ф «Три богатыря и конь на

троне» (6+)
12.35М/ф «Три богатыря на дальних

берегах» (6+)
13.50М/ф «Три богатыря и Шамахан-

ская царица» (12+)
15.15М/ф «Три богатыря и наслед-

ница престола» (6+)
16.50Т/с «Сваты» (16+)
23.30Х/ф «Особенности националь-

ной рыбалки» (16+)
01.20Х/ф «Принцесса на бобах»

(12+)
03.10Х/ф «Про Любоff» (16+)

*ÎÕÎÒÀ*
06.00, 02.00Спиннинг на камских

просторах (12+)
06.35, 02.30Поймать лосося (16+)
07.00, 03.00Блондинка на охоте

(16+)
07.30, 15.30, 03.25Рыбалка без гра-

ниц (12+)
08.00, 16.00, 03.50Охота и рыбал-

ка в… (12+)
08.30, 04.35Мир рыболова (12+)
09.00, 05.05На охотничьей тропе

(16+)
09.30, 05.30Привет, Малек! (6+)
09.45, 05.45Нож-помощник (16+)
10.00Рыбалка в России (16+)
10.30Две на одного (16+)
10.45Популярная охота (16+)
11.00Давай зарубимся! (12+)
11.15Крылатые охотники (16+)
11.30, 19.30, 23.30Рыбалка с Нор-

мундом Грабовскисом (12+)
12.00, 20.00Россия заповедная

(16+)
12.30Практическая школа нахлыс-

та (12+)
13.00Камский спиннинг (16+)
13.30Экспедиции Андрея Старкова

(16+)
14.00Рыбалка сегодня XL (16+)
14.30Оружейные дома мира (16+)
15.00Фидер (16+)
16.30Нахлыст на разных широтах

(12+)
17.00Научи меня рыбачить (12+)
17.30Ружейная охота (16+)
18.00Безграничная рыбалка (16+)
18.30Рождение клинка (16+)
19.00Рыбалка на Черемшане (6+)
20.30Поймать жереха (16+)
21.00Рыбалка 360 (16+)
21.30Зов предков (16+)
22.00Охота в Беларуси (16+)
22.30Донка против фидера (16+)
23.00Карпфишеры (16+)
00.00Охота в Восточной Пруссии

(16+)
00.30Беларусь: в поисках хороше-

го клева (16+)
01.00Рыболовная Россия (16+)
01.30Фотоохота (16+)

*Ðóññêèé èëëþçèîí*
06.10Х/ф «Все или ничего» (16+)
07.40Муз/ф «Гoлoсa большой стра-

ны» (6+)
09.25Х/ф «Ласковый май» (16+)
11.25Х/ф «Неaдекватные люди 2»

(16+)
13.40Т/с «Глухарь в кино» (16+)
15.15Х/ф «Гуляй, Вася! Свидание

на Бали» (16+)
17.15Х/ф «Дoмовой» (6+)
19.00Х/ф «Дневник его жены» (16+)
20.50Х/ф «Дурак» (16+)
23.00Х/ф «Загадай желание» (12+)
00.40Х/ф «Чемпионы: Быстрее.

Выше. Сильнее» (12+)
02.15Х/ф «Восьмерка» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.10Х/ф «Нас водила молодость»

(6+)
09.55Х/ф «Стрелец неприкаянный»

(16+)
11.45Х/ф «Завтра была война»

(12+)
13.25Х/ф «Инспектор ГАИ» (16+)
14.55Х/ф «Жених из Майами» (16+)
16.25Х/ф «Пропавшая экспедиция»

(6+)
19.00Т/с «Выгодный контракт» (12+)
21.30Х/ф «Поднятая целина» (12+)
23.25Т/с «Россия молодая: Страш-

ней, чем шторм» (12+)
00.40Т/с «Россия молодая: Мужа-

ние» (12+)
01.55Т/с «Россия молодая: Беда за

бедой» (12+)
03.25Муз/ф «Ханума» (12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
06.00Т/с «Брак по завещанию. Воз-

вращение Сандры» (16+)
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Королева

игры» (16+)
10.00, 18.00, 02.00Т/с «Обручаль-

ное кольцо» (16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с «Широка

река» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «Дело Гаст-

ронома №1» (16+)
14.00, 22.00Т/с «Брак по завеща-

нию» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «Под Боль-

шой Медведицей» (16+)

ÂÒÎÐÍÈÊ16 àâãóñòà
*Èíôîêàíàë*

08.00,10.00,14.00,16.00,19.30,22.00"При-
онежский телевизионный Ку-
рьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

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

вости (16+)
09.20АнтиФейк (16+)
10.00Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 00.40,

03.05Инфoрмканал (16+)
21.00Время (16+)
21.45Т/с «Магомаев» (16+)
23.40Большая игра (16+)

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

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

(16+)
11.30, 17.30"60 минут» (12+)
14.55"Кто против?» (12+)
21.20"Вечер с В. Соловьевым»

(12+)
23.55Т/с «Грозный» (16+)
01.05Х/ф «Сибириада» (12+)
02.30Т/с «Королева бандитов-2»

(12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.00"Вне игры» (12+)
05.30Футбол . МЕЛБЕТ-Первая

Лига. Обзор тура (0+)
06.00, 08.55, 12.35, 15.05, 17.55,

20.55, 02.55Новости (16+)
06.05, 15.10, 18.00, 21.00, 00.00Все

на Матч! (12+)
09.00Т/с «Позывной «Стая» (16+)
11.00VII Армейские Международ-

ные игры «АрМИ - 2022».
Танковый биатлон (0+)

11.30"Есть тема!» (12+)
12.40Специальный репортаж (12+)
13.00Х/ф «Рокки 3» (16+)
15.55, 18.55Всероссийская спар-

такиада по летним видам
спорта. Волейбол. Муж (0+)

21.45, 00.55Футбол. ЛЧ. Раунд
плей-офф (0+)

03.00Х/ф «Ип Ман» (16+)

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

23.35Сегодня (16+)
08.25, 10.35Т/с «Морские дьяволы»

(16+)
13.25Чрезвычайное происшествие

(16+)
14.00Место встречи (16+)
16.45За гранью (16+)
17.50ДНК (16+)
19.50Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.55Д/ф «Муслим Магомаев. Воз-

вращение» (16+)
00.55Т/с «Пес» (16+)
01.50Т/с «Братаны» (16+)

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

(16+)
05.35, 09.30, 13.30, 18.00Т/с «Доз-

наватель-2» (16+)
19.30, 00.30Т/с «След» (16+)
23.10Т/с «Свои-3» (16+)
00.00Известия. Итоговый выпуск

(16+)
03.05Т/с «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30"Пешком…» (12+)
07.00"Другие Романовы» (12+)
07.30, 15.05Д/с «Крым. Загадки ци-

вилизации» (12+)
07.55Легенды мирового кино (12+)
08.25Х/ф «Познакомьтесь с Джоном

Доу» (16+)
09.30, 19.00Д/с «Дворянские день-

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

культуры (12+)
10.15Красуйся, град Петров! (12+)
10.45Абсолютный слух (12+)
11.25Academia (12+)
12.10, 21.15Х/ф «Сыграй это еще

раз, Сэм» (16+)
13.40Д/ф «Николай Федоренко.

Человек, который знал…»
14.30"Эрмитаж» (12+)
15.35, 01.35Музыка эпохи барокко

(12+)
17.00Д/с «Книги, заглянувшие в

будущее» (12+)
17.30, 00.05Х/ф «Следствие ведут

ЗнаТоКи» (16+)
19.45Письма из провинции (12+)
20.15"Спокойной ночи, малыши!»
20.30Д/ф «Слепок судьбы» (12+)
22.45Д/с «Первые в мире» (12+)
23.00Отсекая лишнее (12+)
02.30Д/ф «Австрия. Зальцбург.

Дворец Альтенау» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00Настроение (12+)
08.15Доктор и… (16+)
08.50, 02.50Х/ф «Маруся» (12+)
10.40Д/ф «Муслим Магомаев. Пос-

ледний концерт» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00Со-

бытия (16+)
11.50Т/с «Практика» (12+)
13.45, 05.15Мой герой (12+)
14.50Город новостей (16+)
15.10, 00.30Петровка, 38 (16+)
15.25Х/ф «48 часов» (16+)
17.00, 02.10Хроники московского

быта (12+)
18.20Х/ф «Ждите неожиданного»

(12+)
22.40Хватит слухов! (16+)
23.10Прощание (16+)
00.45Д/ф «Удар властью. Павел

Грачев» (16+)
01.25Знак качества (16+)
04.20Развлекательная программа

(16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00Территория заблуждений (16+)
06.00, 04.40Документальный про-

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

вости (16+)
09.00, 15.00Засекреченные списки

(16+)
11.00Как устроен мир (16+)
12.00, 16.00, 19.00112 (16+)
13.00, 23.30Загадки человечества

(16+)
14.00Невероятно интересные исто-

рии (16+)
17.00, 03.00Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.15Самые шокирующие

гипотезы (16+)
20.00Х/ф «Робин Гуд» (16+)
22.40Смотреть всем! (16+)
00.30Х/ф «Его собачье дело» (18+)

*ÑÒÑ*
05.15Мультфильмы (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.05М/с «Три кота» (0+)
06.15М/с «Драконы. Защитники

Олуха» (6+)
07.00М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
08.00, 18.30Т/с «Дылды» (16+)
09.00"Уральские пельмени.

Смехbook» (16+)
09.25Х/ф «Need for speed. Жажда

скорости» (16+)
12.05Ситком «Сеня-Федя» (16+)
20.00Х/ф «Восхождение Юпитер»
22.30Х/ф «Звездный десант» (16+)
00.55Х/ф «Хэллоуин» (18+)
02.50Т/с «Два отца и два сына»

(16+)

*ÒÂ-3*
06.00Мультфильмы (0+)
09.30, 17.20Т/с «Слепая» (16+)
11.10Т/с «Старец» (16+)
11.45, 14.00Т/с «Гадалка» (16+)
13.35Т/с «Женская доля» (16+)
19.30Т/с «Второе зрение» (16+)
20.30Т/с «Хороший доктор» (16+)
23.15Х/ф «Судья Дредд» (18+)
01.00Т/с «Иные» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
07.00"Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30Новости

дня (16+)
09.15, 18.15"Специальный репор-

таж» (16+)
09.55, 01.35Х/ф «В начале славных

дел» (12+)
11.20, 21.15"Открытый эфир» (16+)
13.15, 21.00Дневник АрМИ - 2022
13.35, 14.05, 03.25Т/с «Десантура.

Никто, кроме нас» (16+)
14.00Военные Новости (16+)
18.50Д/с «Битва оружейников»

(16+)
19.40Д/с «Секретные материалы»

(16+)
22.30"Между тем» (12+)
22.45Танковый биатлон - 2022. Ин-

дивидуальная гонка (12+)
23.45Х/ф «Два года над пропастью»

(12+)
02.45Д/ф «Россия и Китай. «Путь

через века» (6+)

*ÒÍÒ*
05.35"Однажды в России. Спецдай-

джест» (16+)
07.00М/с «Простоквашино» (0+)
09.00Т/с «Универ. Новая общага»

(16+)
15.00Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00Т/с «Короче»-2" (16+)
21.00Х/ф «Нереалити» (16+)
22.00Х/ф «Каникулы» (16+)
00.00Х/ф «Блондинка в законе»

(12+)
01.40"Импровизация» (16+)
03.15"Comedy Баттл. Сезон 2019"

(16+)

*Ìîñôèëüì*
06.55Х/ф «Безумный день» (12+)
08.05М/ф «Мороз Иванович» (0+)
08.15М/ф «Тайна третьей планеты»

(0+)
09.10Х/ф «Тайна виллы «Грета»

(12+)
11.00Х/ф «Капитанская дочка»

(16+)
12.55Х/ф «Мэри Поппинс, до сви-

дания» (12+)
15.30Х/ф «Достояние республики»

(12+)
18.00, 05.10Т/с «Тайны следствия-

7» (16+)
19.45Х/ф «Человек с бульвара Ка-

пуцинов» (16+)
21.30Х/ф «Ширли-Мырли» (16+)
00.05Х/ф «Несколько дней из жиз-

ни И. И. Обломова» (12+)
02.25Х/ф «Кавказская пленница,

или Новые приключения
Шурика» (12+)

03.40Х/ф «Операция «Ы» и другие
приключения Шурика» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.35Х/ф «Два дня» (16+)
08.20Х/ф «Громкая связь» (16+)
10.10Х/ф «Танки» (12+)
11.55Х/ф «Миллиард» (12+)
13.50Х/ф «Один вдох» (12+)
15.40Х/ф «Кольская сверхглубо-

кая» (16+)
17.50Х/ф «Болевой порог» (16+)
19.30Х/ф «Женщины против муж-

чин» (18+)
21.00Х/ф «Семь ужинов» (12+)
22.40Х/ф «Шугалей 2» (16+)
01.40Х/ф «Матч» (16+)
04.00Х/ф «Экипаж» (6+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.15Х/ф «Этот безумный, безум-

ный, безумный, безумный
мир» (6+)

08.10Х/ф «Одноклассники» (12+)

10.05Х/ф «Полицейский из Бевер-
ли-Хиллз 3» (16+)

11.55Х/ф «Доктор Дулиттл 2» (12+)
13.30Х/ф «Пока ты спал» (16+)
15.30Х/ф «Поменяться местами»

(16+)
17.40Х/ф «Блондинка в законе»

(12+)
19.30Х/ф «Блондинка в законе 2»

(12+)
21.15Х/ф «Король вечеринок 2»

(16+)
23.05Х/ф «Нечего терять» (16+)
01.05Х/ф «Зависнуть в  Палм-

Спрингс» (18+)
03.20Х/ф «Полицейский из Бевер-

ли-Хиллз» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.40Ералаш (6+)
07.00Х/ф «Бабки» (16+)
08.10М/ф «Добрыня Никитич и Змей

Горыныч» (6+)
09.25М/ф «Алеша Попович и Туга-

рин Змей» (6+)
10.55М/ф «Иван Царевич и Серый

Волк» (6+)
12.30М/ф «Иван Царевич и Серый

Волк-2» (6+)
13.50М/ф «Иван Царевич и Серый

Волк-3» (6+)
15.10М/ф «Иван Царевич и Серый

Волк-4» (6+)
16.50Т/с «Сваты» (16+)
23.30Х/ф «Особенности националь-

ной охоты в зимний период»
(16+)

01.00Х/ф «Два дня» (16+)
02.25Х/ф «Тарас Бульба» (16+)
04.30Х/ф «Викинг» (16+)

*ÎÕÎÒÀ*
06.00, 02.00Рыбалка в России (16+)
06.30, 02.30Две на одного (16+)
06.45, 02.45Популярная охота (16+)
07.00, 03.00Давай зарубимся! (12+)
07.15, 03.15Крылатые охотники

(16+)
07.30, 15.30, 03.25Рыбалка с Нор-

мундом Грабовскисом (12+)
08.00, 16.00, 03.55Россия заповед-

ная (16+)
08.30, 04.35Практическая школа

нахлыста (12+)
09.00, 05.05Камский спиннинг (16+)
09.30, 05.35Экспедиции Андрея

Старкова (16+)
10.00Рыбалка сегодня XL (16+)
10.30Оружейные дома мира (16+)
11.00Фидер (16+)
11.30, 19.30, 23.30Рыбалка без гра-

ниц (12+)
12.00, 20.00, 00.00Охота и рыбал-

ка в… (12+)
12.30Нахлыст на разных широтах

(12+)
13.00Научи меня рыбачить (12+)
13.30Ружейная охота (16+)
14.00Безграничная рыбалка (16+)
14.30Рождение клинка (16+)
15.00Рыбалка на Черемшане (6+)
16.30Поймать жереха (16+)
17.00Рыбалка 360 (16+)
17.30Зов предков (16+)
18.00Егерский кордон (16+)
18.30Донка против фидера (16+)
19.00Карпфишеры (16+)
20.30Беларусь: в поисках хороше-

го клева (16+)
21.00Рыболовная Россия (16+)
21.30Фотоохота (16+)
22.00Спиннинг на камских просто-

рах (12+)
22.30Поймать лосося (16+)
23.00Блондинка на охоте (16+)
00.30Мир рыболова (12+)
01.00На охотничьей тропе (16+)
01.30Привет, Малек! (6+)
01.45Нож-помощник (16+)
04.25Кaкая дичь! (12+)

*Ðóññêèé èëëþçèîí*
06.15Х/ф «Убийство нa 100 милли-

онов» (12+)
08.05Т/с «Глухарь в кино» (16+)
09.45Х/ф «Гуляй, Вася! Свидание

на Бали» (16+)
11.40Х/ф «Дoмовой» (6+)
13.30Х/ф «Подарок с характером»

(6+)
15.05Х/ф «Дневник его жены» (16+)
17.00Х/ф «Дурак» (16+)
19.05Х/ф «Загадай желание» (12+)
20.40Х/ф «Корпорация Ad Libitum»

(16+)
22.20Х/ф «Красный призрак» (16+)
00.30Х/ф «Все o мужчинax» (16+)
01.45Х/ф «Все или ничего» (16+)
03.15Х/ф «Корпоратив» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.05, 21.40Х/ф «Поднятая целина»

(12+)
06.55Х/ф «Торпедоносцы» (6+)
08.45Х/ф «Инспектор ГАИ» (16+)
10.20Х/ф «Три толстяка» (6+)
12.05Х/ф «Жених из Майами» (16+)
13.35Т/с «Выгодный контракт» (12+)
16.10Т/с «Каникулы Кроша» (12+)
19.00Х/ф «Юность Петра» (12+)
23.40Т/с «Россия молодая: Наше-

ствие» (12+)
00.40Т/с «Россия молодая: Крепо-

сти быть!» (12+)
02.00Т/с «Россия молодая: Здрав-

ствуй, кормщик!» (12+)
03.35Х/ф «Калачи» (16+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
05.00Т/с «Анна Герман» (16+)
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Королева

игры» (16+)
10.00, 18.00, 02.00Т/с «Обручаль-

ное кольцо» (16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с «Широка

река» (16+)
13.00, 21.00Т/с «Дело Гастронома

№1» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с «Брак по за-

вещанию. Возвращение Сан-
дры» (16+)

15.00, 23.00, 07.00Т/с «Под Боль-
шой Медведицей» (16+)

ÑÐÅÄÀ 17 àâãóñòà

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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 Ïðîäàì äðîâà — íåäàâíî íàëîìàëà...

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

онежский телевизионный Ку-
рьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

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

вости (16+)
09.20АнтиФейк (16+)
10.00Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 00.40,

03.05Инфoрманал (16+)
21.00Время (16+)
21.45Т/с «Магомаев» (16+)
23.40Большая игра (16+)

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

время (16+)
09.55"О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00Вести
11.30, 17.30"60 минут» (12+)
14.55"Кто против?» (12+)
21.20"Вечер с В. Соловьевым»

(12+)
23.55Т/с «Грозный» (16+)
01.05Х/ф «Сибириада» (12+)
02.15Т/с «Королева бандитов-2»

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.00"Наши иностранцы» (12+)
05.30"Голевая неделя РФ» (0+)
06.00, 08.55, 12.35, 15.05, 17.55,

20.55, 02.55Новости (16+)
06.05, 15.10, 18.00, 21.00, 23.20Все

на Матч! (12+)
09.00Т/с «Позывной «Стая» (16+)
11.00VII Армейские Международ-

ные игры «АрМИ - 2022».
Танковый биатлон (0+)

11.30"Есть тема!» (12+)
12.40Специальный репортаж (12+)
13.00Х/ф «Рокки 5» (16+)
15.55Всероссийская спартакиада

по летним видам спорта. Во-
лейбол. Мужчины (0+)

18.55Смешанные единоборства.
Open FC. Вячеслав Свищев
против  Матеуса Сантоса
(16+)

21.30Бильярд. «BetBoom Кубок
Чемпионов» (12+)

00.00Автоспорт. Российская Дрифт
серия. Гран-при 2022 (0+)

01.00Д/ф «Реал» Мадрид. Кубок
№12" (12+)

03.00Х/ф «Ип Ман 2» (16+)

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

23.35Сегодня (16+)
08.25, 10.35Т/с «Морские дьяволы»

(16+)
13.25Чрезвычайное происшествие

(16+)
14.00Место встречи (16+)
16.45За гранью (16+)
17.50ДНК (16+)
19.50Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.55Т/с «Пес» (16+)
01.55Т/с «Братаны» (16+)
04.50Т/с «Улицы разбитых фонарей»

(16+)

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

(16+)
05.25, 09.30Т/с «Дознаватель-2»

(16+)
09.40Х/ф «Инспектор ГАИ» (12+)
11.15Х/ф «Отдельное поручение»

(16+)
13.30, 18.00Т/с «Лесник» (16+)
19.45, 00.30Т/с «След» (16+)
23.10Т/с «Свои-3» (16+)
00.00Известия. Итоговый выпуск

(16+)
03.05Т/с «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30"Пешком…» (12+)
07.00"Другие Романовы» (12+)
07.30, 15.05Д/с «Крым. Загадки ци-

вилизации» (12+)
07.55Легенды мирового кино (12+)
08.25Х/ф «Познакомьтесь с Джоном

Доу» (16+)
09.30, 19.00Д/с «Дворянские день-

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

культуры (12+)
10.15Красуйся, град Петров! (12+)
10.45Абсолютный слух (12+)
11.25К 85-летию Андрея Кончалов-

ского (12+)
12.10, 21.15Х/ф «Этот мех норки»

(16+)
13.50Д/ф «Дмитрий Чернов. Сек-

рет русской стали» (12+)
14.30"Эрмитаж» (12+)
15.35, 02.00Музыка эпохи барокко

(12+)
16.30Д/ф «Австрия. Зальцбург.

Дворец Альтенау» (12+)
17.05, 00.05Х/ф «Следствие ведут

ЗнаТоКи». «Букет» на при-
еме» (16+)

19.45Письма из провинции (12+)
20.15"Спокойной ночи, малыши!»

(0+)
20.30К 85-летию со дня рождения

Александра Вампилова (12+)
22.50Д/с «Первые в мире» (12+)
23.00Отсекая лишнее (12+)
02.45Цвет времени (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00Настроение (12+)
08.15Доктор и… (16+)
08.50, 02.50Х/ф «Маруся. Трудные

взрослые» (12+)
10.40Д/ф «Валерий Баринов. Че-

ловек игры» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00Со-

бытия (16+)
11.50Т/с «Практика» (12+)
13.45, 05.15Мой герой (12+)

14.50Город новостей (16+)
15.10, 00.30Петровка, 38 (16+)
15.25Х/ф «48 часов» (16+)
17.00, 02.10Хроники московского

быта (12+)
18.15Х/ф «Селфи с судьбой» (12+)
22.40Хватит слухов! (16+)
23.10Д/ф «Актерские драмы. Та-

лант не пропьешь?» (12+)
00.45Д/с «Дикие деньги» (16+)
01.25Прощание (16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.25Документальный про-

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

вости (16+)
09.00Засекреченные списки (16+)
11.00Как устроен мир (16+)
12.00, 16.00, 19.00112 (16+)
13.00, 23.30Загадки человечества
14.00Невероятно интересные исто-

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

гипотезы (16+)
20.00Х/ф «Бегущий человек» (16+)
22.00Смотреть всем! (16+)
00.30Муз/ф «Все деньги мира» (18+)

*ÑÒÑ*
05.20Мультфильмы (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.05М/с «Три кота» (0+)
06.15М/с «Драконы. Защитники

Олуха» (6+)
07.00М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
08.00, 18.30Т/с «Дылды» (16+)
09.00"Уральские пельмени.

Смехbook» (16+)
09.55Х/ф «Звездный десант» (16+)
12.15Ситком «Сеня-Федя» (16+)
20.00Х/ф «Война миров Z» (12+)
22.20Х/ф «Война миров» (16+)
00.40Х/ф «На грани» (16+)
02.30Анимационный «Юные титаны,

вперед!» (6+)
03.45Т/с «Два отца и два сына»

(16+)

*ÒÂ-3*
05.00"Городские легенды». «Форту-

на для избранных» (16+)
06.00, 05.45Мультфильмы (0+)
09.30, 17.20Т/с «Слепая» (16+)
11.10Т/с «Старец» (16+)
11.45, 14.00Т/с «Гадалка» (16+)
13.35Т/с «Женская доля» (16+)
19.30Т/с «Второе зрение» (16+)
20.30Т/с «Хороший доктор» (16+)
23.15Х/ф «Последний неандерта-

лец» (12+)
01.00"Сверхъестественный от-

бор». 1 сезон. «Воронеж»
(16+)

01.45"Сверхъестественный от-
бор». 1 сезон. «Тула» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.05, 13.35, 14.05, 03.25Т/с «Де-

сантура. Никто, кроме нас»
(16+)

07.00"Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30Новости

дня (16+)
09.15, 18.15"Специальный репор-

таж» (16+)
09.55, 01.15Х/ф «В начале славных

дел» (12+)
11.20, 21.15"Открытый эфир» (16+)
13.15, 21.00Дневник АрМИ - 2022

(12+)
14.00Военные Новости (16+)
18.50Д/с «Битва оружейников»

(16+)
19.40"Код доступа» (12+)
22.30"Между тем» (12+)
22.45Танковый биатлон - 2022. Ин-

дивидуальная гонка (12+)
23.45Х/ф «Ключи от неба» (12+)
02.20Д/ф «Суворов. Возрождение»

(12+)
02.50Д/с «Перелом. Хроника Побе-

ды» (16+)

*ÒÍÒ*
05.40"Однажды в России. Спецдай-

джест» (16+)
07.00М/с «Простоквашино» (0+)
08.30"Перезагрузка» (16+)
09.00Т/с «Универ» (16+)
15.00Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00Т/с «Короче»-2" (16+)
21.00Х/ф «Нереалити» (16+)
22.00Х/ф «Взрыв из прошлого» (16+)
00.00Х/ф «Блондинка в законе 2»
01.40"Импровизация» (16+)

*Ìîñôèëüì*
06.45Х/ф «Мерседес» уходит от

погони» (12+)
08.05М/ф «Однажды утром» (0+)
08.15М/ф «Чиполлино» (0+)
09.00Х/ф «Жених с того света» (12+)
09.55Х/ф «SOS» над тайгой» (12+)
11.05Х/ф «Возвращение «Святого

Луки» (12+)
12.50Х/ф «Загадка Эндхауза» (12+)
14.35Х/ф «Родня» (12+)
16.25Х/ф «Мужики!» (12+)
18.05, 05.20Т/с «Тайны следствия-

7» (16+)
19.50Х/ф «Опасно для жизни!» (12+)
21.30Х/ф «Вий» (12+)
22.55, 03.55Х/ф «Формула любви»
00.30Х/ф «Ирония судьбы, или С

легким паром!» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.40Х/ф «На Париж» (18+)
07.30Х/ф «Экипаж» (6+)
10.05Х/ф «Непрощенный» (16+)
12.10Х/ф «Тихая застава» (16+)
13.55Х/ф «Ледяной демон» (16+)
15.40Х/ф «Каникулы строгого режи-

ма» (12+)
17.50Х/ф «Жили-были» (12+)
19.30Х/ф «Призрак» (6+)
21.35Х/ф «Дурак» (16+)
23.50Х/ф «Два дня» (16+)

01.05Х/ф «Тарас Бульба» (16+)
04.05Х/ф «Любовь без размера»

(16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.00Х/ф «Эйс Вентура 2: Когда

зовет природа» (12+)
06.40Х/ф «Дурдом на колесах»

(12+)
08.30Х/ф «Доктор Дулиттл» (12+)
10.00Х/ф «Поездка в Америку»

(18+)
12.10Х/ф «Нечего терять» (16+)
14.00Х/ф «Блондинка в законе»

(12+)
15.50Х/ф «Блондинка в законе 2»

(12+)
17.35Х/ф «Гитлер Капут» (16+)
19.30Х/ф «Двое: Я и моя тень» (16+)
21.20Х/ф «Высокий блондин в чер-

ном ботинке» (12+)
23.00Х/ф «Убойный футбол» (16+)
00.55Х/ф «Полицейский из Бевер-

ли-Хиллз 2» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.40Ералаш (6+)
07.10Х/ф «Килиманджара» (16+)
08.35М/ф «Конь Юлий и большие

скачки» (6+)
09.55М/ф «Три богатыря. Ход ко-

нем» (6+)
11.20М/ф «Три богатыря и Морской

Царь» (6+)
12.40М/ф «Три богатыря и принцес-

са Египта» (6+)
13.55М/ф «Три богатыря и наслед-

ница престола» (6+)
15.30М/ф «Три богатыря на дальних

берегах» (6+)
16.50Т/с «Сваты» (16+)
23.30Х/ф «Свадьба по обмену»

(16+)
01.10Х/ф «Питер FM» (12+)
02.35Х/ф «Артистка» (12+)
04.15Х/ф «Дом Солнца» (16+)

*ÎÕÎÒÀ*
06.00, 02.00Рыбалка сегодня XL

(16+)
06.30, 02.30Оружейные дома мира

(16+)
07.00, 03.00Фидер (16+)
07.30, 15.30, 03.30Рыбалка без гра-

ниц (12+)
08.00, 16.00, 03.55Охота и рыбал-

ка в… (12+)
08.30, 04.40Нахлыст на разных ши-

ротах (12+)
09.00, 05.05Научи меня рыбачить

(12+)
09.30, 05.35Ружейная охота (16+)
10.00Безграничная рыбалка (16+)
10.30Рождение клинка (16+)
11.00Рыбалка на Черемшане (6+)
11.30, 19.30, 23.30Рыбалка с Нор-

мундом Грабовскисом (12+)
12.00, 20.00, 00.00Россия заповед-

ная (16+)
12.30Поймать жереха (16+)
13.00Рыбалка 360 (16+)
13.30Зов предков (16+)
14.00Егерский кордон (16+)
14.30Донка против фидера (16+)
15.00Карпфишеры (16+)
16.30Беларусь: в поисках хороше-

го клева (16+)
17.00Рыболовная Россия (16+)
17.30Фотоохота (16+)
18.00На рыбалку с охотой (12+)
18.30Поймать лосося (16+)
19.00Охота в Приволжье (16+)
20.30Мир рыболова (12+)
21.00На охотничьей тропе (16+)
21.30Привет, Малек! (6+)
21.45Нож-помощник (16+)
22.00Рыбалка в России (16+)
22.30Две на одного (16+)
22.45Популярная охота (16+)
23.00Давай зарубимся! (12+)
23.15Крылатые охотники (16+)
00.30Практическая школа нахлыс-

та (12+)
01.00Камский спиннинг (16+)

*Ðóññêèé èëëþçèîí*
06.05Х/ф «Гуляй, Вася! Свидание

на Бали» (16+)
07.55Х/ф «Дoмовой» (6+)
09.40Х/ф «Дневник его жены» (16+)
11.35Х/ф «Дурак» (16+)
13.45Х/ф «Суходол» (16+)
15.25Х/ф «Загадай желание» (12+)
17.00Х/ф «Корпорация Ad Libitum»
18.40Х/ф «Мужчина в моей голо-

ве»
20.50Х/ф «Курортный туман» (16+)
22.30Х/ф «Лeгoк на пoминe» (12+)
00.05Муз/ф «Гoлoсa большой стра-

ны» (6+)
01.45Х/ф «Космос как предчув-

ствие» (18+)
03.10Х/ф «Позвоните Мышкину»
04.35, 23.55Т/с «Глухарь в кино»

*Ðîäíîå êèíî*
06.10Х/ф «Стрелец неприкаянный»
07.55Х/ф «Завтра была война»
09.35Х/ф «Жених из Майами» (16+)
11.05Х/ф «Пропавшая экспедиция»
13.40Т/с «Выгодный контракт» (12+)
16.10Т/с «Каникулы Кроша» (12+)
19.00Х/ф «Лоуренс Аравийский»

(12+)
23.05Х/ф «На пути в Берлин» (12+)
01.00Т/с «Россия молодая: Прав-

да против кривды» (12+)
02.25Т/с «Россия молодая: Ветер

Балтии» (12+)

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

игры» (16+)
10.00, 18.00, 02.00Т/с «Обручаль-

ное кольцо» (16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с «Широка

река» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «Анна Гер-

ман» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с «Брак по за-

вещанию. Возвращение Сан-
дры» (16+)

15.00, 23.00, 07.00Т/с «Под Боль-
шой Медведицей» (16+)

×ÅÒÂÅÐÃ18 àâãóñòà
*Èíôîêàíàë*

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

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00Доброе утро (12+)
05.05Д/с «Россия от края до края»

(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00Новости

(16+)
09.20АнтиФейк (16+)
10.00Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15,

01.05Инфoрмационный канал
(16+)

18.40Человек и закон (16+)
19.45Поле чудес (16+)
21.00Время (16+)
21.45Бенефис Любови Успенской на

музыкальном  фестивале
«Белые ночи Санкт-Петер-
бурга» (12+)

23.45Д/ф «Пространство свободы,
или Потом значит никогда.
Михаил Шемякин» (16+)

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

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

(16+)
11.30, 17.30"60 минут» (12+)
14.55"Кто против?» (12+)
21.20Х/ф «Дорогие товарищи!»

(16+)
23.30Х/ф «Рай» (16+)
01.40К юбилею Андрея Кончаловс-

кого. «Белая студия» (12+)
02.25Х/ф «Страсти по Андрею»

(12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.00"Все о главном» (12+)
05.30"РецепТура» (0+)
06.00, 08.55, 15.05, 17.55, 02.55Но-

вости (16+)
06.05, 15.10, 18.00, 21.00, 23.30Все

на Матч! (12+)
09.00Т/с «Позывной «Стая» (16+)
11.00VII Армейские Международ-

ные игры «АрМИ - 2022».
Танковый биатлон (0+)

11.30"Есть тема!» (12+)
12.40"Лица страны. Елена Весни-

на» (12+)
13.00Х/ф «Рокки Бальбоа» (16+)
15.55Всероссийская спартакиада

по летним видам спорта. Во-
лейбол. Мужчины (0+)

18.55Футбол. МИР  Российская
Премьер-Лига. «Крылья Со-
ветов» - «Факел» (0+)

21.30Бокс. Евгений Романов про-
тив Владимира Иванова.
Владимир Никитин против
Элли Мверанги (16+)

00.10"Точная ставка» (16+)
00.30Д/ф «Пляж - наш!» (12+)
01.15Пляжный футбол. PARI Чемп.

России. Суперфинал. «Спар-
так» (Москва) - «Крылья Со-
ветов» (0+)

02.05Пляжный футбол. PARI Чемп.
России. Суперфинал. «Дель-
та» (Саратов) - ЦСКА (0+)

03.00Х/ф  «Ип Ман: последняя
схватка» (16+)

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

годня (16+)
08.25, 10.35Т/с «Морские дьяволы»

(16+)
13.25Чрезвычайное происшествие
14.00Место встречи (16+)
16.45За гранью (16+)
17.50ДНК (16+)
19.50Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.35Х/ф «Просто Джексон» (16+)
01.20Таинственная Россия (16+)
01.55Т/с «Братаны» (16+)

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

(16+)
05.25Т/с «Улицы разбитых фонарей»

(16+)
06.55Х/ф «Сладкая женщина» (12+)
08.45, 09.30Х/ф «Медный ангел»

(12+)
10.55Х/ф «Горячий снег» (12+)
13.30, 18.00Т/с «Лесник» (16+)
19.40Т/с «След» (16+)
23.10Светская хроника (16+)
00.10Они потрясли мир (12+)
00.50Т/с «Страсть» (16+)
02.15Т/с «Свои-3» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30Лето Господне. Преображение

(12+)
07.00"Другие Романовы» (12+)
07.30Д/ф «Одинцово. Васильевс-

кий замок» (12+)
08.00Легенды мирового кино (12+)
08.25Х/ф «Тревожная кнопка» (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.40Новости

культуры (12+)
10.15Красуйся, град Петров! (12+)
10.45Абсолютный слух (12+)
11.25, 20.35К 85-летию Андрея Кон-

чаловского (12+)
12.10, 21.50Х/ф «Дворянское гнез-

до» (0+)
14.00Д/ф «Точка отсчета - планета

Земля. Никита Моисеев»
(12+)

14.30"Эрмитаж» (12+)
15.05Музыка эпохи барокко (12+)
15.55, 00.00Х/ф «Следствие ведут

ЗнаТоКи». «До третьего выс-
трела» (16+)

19.00"Смехоностальгия» (12+)
19.45Искатели (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.05Д/с «Большое кино» (12+)

06.00Настроение (12+)
08.10Д/ф «Актерские драмы. Та-

лант не пропьешь?» (12+)
09.00, 11.50Х/ф «Ждите неожидан-

ного» (12+)
11.30, 14.30, 17.50События (16+)
12.50, 15.05Т/с «Чудны дела твои,

Господи!» (12+)
14.50Город новостей (16+)
17.00Д/ф «Актерские драмы. Вред-

ные родители» (12+)
18.10Х/ф «Роковое SMS» (12+)
20.05Х/ф «Ночной переезд» (12+)
21.50Д/ф «Закулисные войны. Эс-

трада» (12+)
22.40Приют комедиантов (12+)
00.10Х/ф «Дорогой мой человек»

(0+)
01.55Петровка, 38 (16+)
02.10Х/ф «Колодец забытых жела-

ний» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 09.00Документальный про-

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

вости (16+)
11.00Как устроен мир (16+)
12.00, 16.00, 19.00112 (16+)
13.00Загадки человечества (16+)
14.00, 04.30Невероятно интересные

истории (16+)
15.00Засекреченные списки (16+)
17.00Тайны Чапман (16+)
18.00Самые шокирующие гипотезы

(16+)
20.00Х/ф «Битва титанов» (16+)
22.00, 23.25Х/ф «Гнев титанов»

(16+)
00.15Х/ф «Джона Хекс» (16+)
01.45Х/ф «Гладиатор» (16+)

*ÑÒÑ*
05.05Мультфильмы (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.05М/с «Три кота» (0+)
06.15М/с «Драконы. Защитники

Олуха» (6+)
06.40М/с «Драконы. Гонки по краю»

(6+)
07.00М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
08.00Т/с «Дылды» (16+)
09.05Х/ф «Война миров» (16+)
11.20"Суперлига» (16+)
13.05"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
21.00Х/ф «Пара из будущего» (12+)
23.05Х/ф «Бойфренд из будущего»

(16+)
01.35Х/ф «Днюха!» (16+)
03.05Т/с «Два отца и два сына»

(16+)

*ÒÂ-3*
05.00"Городские легенды». «Пере-

нестись в прошлое. Байкаль-
ские миражи» (16+)

06.00, 05.45Мультфильмы (0+)
09.30, 17.20Т/с «Слепая» (16+)
11.10Т/с «Старец» (16+)
11.45, 14.00, 15.35Т/с «Гадалка»

(16+)
13.35Т/с «Женская доля» (16+)
14.30"Вернувшиеся». 3 сезон (16+)
19.30Х/ф «Меняющие реальность»

(16+)
21.30Х/ф «Области тьмы» (16+)
23.45Х/ф «Солдат» (16+)
01.30Х/ф «Царь скорпионов: Вос-

хождение воина» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.05Т/с «Десантура. Никто, кро-

ме нас» (16+)
05.20Д/с «Москва фронту» (16+)
07.10Д/ф «Крымский партизан Витя

Коробков» (12+)
08.15, 09.20Х/ф «Люди на мосту»

(12+)
09.00, 13.00, 18.00Новости дня

(16+)
10.50, 13.35, 14.05, 19.00Т/с «Чка-

лов» (16+)
13.15, 21.00Дневник АрМИ - 2022

(12+)
14.00Военные Новости (16+)
18.40"Время героев» (16+)
21.45"Здравствуйте, товарищи!»
22.45Танковый биатлон - 2022. Ин-

дивидуальная гонка (12+)
00.45Х/ф «Если враг не сдается…»

*ÒÍÒ*
06.10"Однажды в России. Спецдай-

джест» (16+)
07.00М/с «Простоквашино» (0+)
09.00Т/с «СашаТаня» (16+)
19.00"Однажды в России» (16+)
21.00"Комеди Клаб» (16+)
23.00"Двое на миллион» (16+)
00.00Х/ф «Взрыв из прошлого» (16+)
01.45"Импровизация» (16+)

*Ìîñôèëüì*
06.45Х/ф «Мы с вами где-то встре-

чались» (16+)
08.25М/ф «Аленький цветочек» (0+)
09.10Х/ф «Вихри враждебные» (12+)
11.00Х/ф «Аэлита, не приставай к

мужчинам» (12+)
12.35Х/ф «Гори, гори, моя звезда»
14.15Х/ф «Дульсинея Тобосская»
16.45Х/ф «Валентина» (16+)
18.30Х/ф «Вокзал для двоих» (12+)
21.00Х/ф «Любовь и голуби» (12+)
22.55Х/ф «Старший сын» (12+)
01.20Т/с «Майор Вихрь» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.35Х/ф «Шугалей 2» (16+)
08.05Х/ф «Один вдох» (12+)
09.55Х/ф «Кольская сверхглубо-

кая» (16+)
12.05Х/ф «На Париж» (18+)
13.55Х/ф «Болевой порог» (16+)
15.30Х/ф «Женщины против муж-

чин» (18+)
17.05Х/ф «Саранча» (18+)
19.30Х/ф «Несокрушимый» (12+)
21.05Х/ф «Гудбай, Америка» (12+)
23.00Х/ф «Непрощенный» (16+)

01.35Х/ф «Миллиард» (12+)
03.40Х/ф «Шугалей» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.30Х/ф «Пока ты спал» (16+)
08.25Х/ф «Доктор Дулиттл 2» (12+)
10.00Х/ф «Гитлер Капут» (16+)
11.50Х/ф «Поменяться местами»

(16+)
14.05Х/ф «Убойный футбол» (16+)
16.00Х/ф «Двое: Я и моя тень» (16+)
17.55Х/ф «Беременный» (16+)
19.30Х/ф «Их собственная лига»

(16+)
21.55Х/ф «Возвращение высокого

блондина» (12+)
23.30Х/ф «Эйс Вентура: Розыск

домашних животных» (12+)
01.00Х/ф «Полицейский из Бевер-

ли-Хиллз 3» (16+)
02.50Х/ф «Зависнуть в  Палм-

Спрингс» (18+)
04.30Х/ф «Укрощение строптивого»

(16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.50Ералаш (6+)
06.40Х/ф «Любит - не любит» (16+)
08.10М/ф «Три богатыря и Шамахан-

ская царица» (12+)
09.35М/ф «Добрыня Никитич и Змей

Горыныч» (6+)
10.50М/ф «Алеша Попович и Туга-

рин Змей» (6+)
12.20М/ф «Илья Муромец и Соло-

вей-Разбойник» (6+)
13.45М/ф «Три богатыря и конь на

троне» (6+)
15.25М/ф «Конь Юлий и большие

скачки» (6+)
16.50Т/с «Сваты» (16+)
23.30Муз/ф «Самый лучший день»

(16+)
01.20Х/ф «О чем молчат девушки»

(16+)
02.45Х/ф «Бедные родственники»

(16+)
04.30Х/ф «За гранью реальности»

(16+)

*ÎÕÎÒÀ*
06.00, 02.00Безграничная рыбалка

(16+)
06.30, 02.30Рождение клинка (16+)
07.00, 02.55Рыбалка на Черемшане

(6+)
07.30, 15.35, 03.25Рыбалка с Нор-

мундом Грабовскисом (12+)
08.00, 16.00, 03.55Россия заповед-

ная (16+)
08.30, 04.35Поймать жереха (16+)
09.00, 05.05Рыбалка 360 (16+)
09.30, 05.35Зов предков (16+)
10.00Егерский кордон (16+)
10.30Донка против фидера (16+)
11.00Карпфишеры (16+)
11.30, 19.30, 23.30Рыбалка без гра-

ниц (12+)
12.00, 00.00Охота и рыбалка в…
12.30Беларусь: в поисках хороше-

го клева (16+)
13.00Рыболовная Россия (16+)
13.30Фотоохота (16+)
14.00Охота в Приволжье (16+)
14.30Поймать лосося (16+)
15.00На рыбалку с охотой (12+)
16.30Мир рыболова (12+)
17.00На охотничьей тропе (16+)
17.30Привет, Малек! (6+)
17.45Нож-помощник (16+)
18.00Рыбалка в России (16+)
18.30Две на одного (16+)
18.45Популярная охота (16+)
19.00Давай зарубимся! (12+)
19.15Охотничье оружие (16+)
20.00Сезон охоты (16+)
20.30Практическая школа нахлыс-

та (12+)
21.00Камский спиннинг (16+)
21.30Экспедиции Андрея Старкова

(16+)
22.00Рыбалка сегодня XL (16+)
22.30Оружейные дома мира (16+)
23.00Фидер (16+)
00.30Нахлыст на разных широтах

(12+)
01.00Научи меня рыбачить (12+)
01.30Ружейная охота (16+)

*Ðóññêèé èëëþçèîí*
06.15Х/ф «Дневник его жены» (16+)
08.00Х/ф «Дурак» (16+)
10.10Х/ф «Загадай желание» (12+)
11.45Х/ф «Корпорация Ad Libitum»
13.30Х/ф «Красный призрак» (16+)
15.15Х/ф «Неaдекватные люди 2»
17.25Х/ф «Курортный туман» (16+)
19.05Х/ф «Лeгoк на пoминe» (12+)
20.35Х/ф «Ласковый май» (16+)
22.35Х/ф «Лови момент» (16+)
01.25Х/ф «Гуляй, Вася! Свидание

на Бали» (16+)
03.15Х/ф «Про жену, мечту и еще

одну…» (12+)
04.40, 23.55Х/ф «Дoмовой» (6+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.35Т/с «Выгодный контракт» (12+)
10.45Х/ф «Сочинение ко Дню По-

беды» (12+)
12.55Х/ф «Три толстяка» (6+)
14.40Х/ф «Юность Петра» (12+)
17.20Х/ф «Москва-Кассиопея» (6+)
19.00Х/ф «Жмурки» (16+)
21.05Х/ф «Мне не больно» (16+)
23.00Х/ф «Завтра была война»
00.55Х/ф «Есения» (16+)
03.40Х/ф «Поднятая целина» (12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
08.00, 16.00Т/с «Королева игры»
10.00, 18.00Т/с «Обручальное коль-

цо» (16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с «Широка

река» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «Анна Гер-

ман» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с «Брак по за-

вещанию. Возвращение Сан-
дры» (16+)

15.00, 23.00, 07.00Т/с «Под Боль-
шой Медведицей» (16+)

00.00Т/с «Ника» (16+)

ÏßÒÍÈÖÀ 19 àâãóñòà

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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*Èíôîêàíàë*
08.00,10.00,14.00,16.30,19.30,22.00"

Прионежский телевизионный
Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.10, 06.10Х/ф «История Аси Кля-

чиной, которая любила, да не
вышла замуж» (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 18.00Новости
(16+)

07.05Играй, гармонь любимая!
(12+)

07.45Часовой (12+)
08.15Здоровье (16+)
09.20Непутевые заметки (12+)
10.15Д/ф «Муслим Магомаев. Луч-

ший голос Земли» (12+)
11.25, 12.15Видели видео? (0+)
14.05"Эксклюзив». К 80-летию Мус-

лима Магомаева (16+)
15.35Д/ф «Тамара Синявская. Со-

звездие любви» (12+)
16.30Концерт, посвященный юби-

лею Муслима Магомаева
(12+)

18.15Д/ф «Следствие по путчу.
Разлом» (16+)

19.10Д/ф «Батальон «Пятнашка».
На стороне добра» (16+)

19.55Д/ф «Безумный риск. Часть
вторая» (16+)

21.00Время (16+)
22.35Х/ф «Вербовщик» (12+)
00.30Наедине со всеми (16+)
03.05Д/с «Россия от края до края»

(12+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.35, 02.50Х/ф «Блестящей жизни

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

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

Басковым» (12+)
10.10"Сто к одному». Телеигра (0+)
11.00, 17.00Вести (16+)
11.40"Доктор Мясников» (12+)
12.40Х/ф «Солнечный удар» (12+)
18.00"Песни от всей души» (12+)
20.00Вести недели (16+)
22.00Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40"Воскресный вечер» (12+)
01.30К юбилею Андрея Кончаловс-

кого. «Человек неунываю-
щий» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.00Д/ф «Тренер. Анатолий Рах-

лин» (12+)
06.00Смешанные единоборства.

UFC. Камару Усман против
Леона Эдвардса (16+)

08.00, 09.30, 14.45, 20.55, 02.55Но-
вости (16+)

08.05, 11.55, 15.50, 17.40, 21.00,
23.45Все на Матч! (12+)

09.35М/с «Спорт Тоша» (0+)
09.55Регби. PARI Кубок России.

«Красный Яр» - «Стрела»
(0+)

12.40Футбол . МЕЛБЕТ-Первая
Лига. «Волга» - «Рубин» (0+)

14.50Автоспорт. G-Drive Российс-
кая серия кольцевых гонок.
«Moscow Raceway». Туринг
(12+)

16.25Пляжный футбол. PARI Чемп.
России. Суперфинал. Финал
(0+)

17.55Всероссийская спартакиада
по летним видам спорта.
Плавание (12+)

19.05Всероссийская спартакиада
по летним видам спорта. Во-
лейбол. Мужчины. Финал (0+)

21.40Футбол. Чемп. Италии. «Ата-
ланта» - «Милан» (0+)

00.40Всероссийская спартакиада
по летним видам спорта.
Прыжки в воду (0+)

01.40Пляжный футбол. PARI Чемп.
России. Суперфинал. Матч за
3-е место (0+)

03.00Футбол. Чемп. Германии. «Бо-
хум» - «Бавария» (0+)

*ÍÒÂ*
08.00, 10.00, 16.00Сегодня (16+)
08.20У нас выигрывают! (12+)
10.20Первая передача (16+)
10.55Чудо техники (12+)
11.55Дачный ответ (0+)
13.00НашПотребНадзор (16+)
14.00Своя игра (0+)
15.00, 16.20Следствие вели… (16+)
19.00Итоги недели (16+)
20.00Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.45Х/ф «Печень, или история од-

ного стартапа» (16+)
01.15Таинственная Россия (16+)
01.55Т/с «Братаны» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00Т/с «Улицы разбитых фонарей»
07.50Т/с «Чужой район-3» (16+)
17.00Т/с «След» (16+)
02.35Т/с «Лесник» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30Д/с «Энциклопедия загадок»
07.00М/ф (6+)
08.10Х/ф «Дядя Ваня» (0+)
09.50"Обыкновенный концерт» (12+)
10.20Х/ф «Бумбараш» (16+)
12.30, 02.15Диалоги о животных
13.10"Людмиле Зыкиной посвяща-

ется…». Концерт (12+)
15.15Д/с «Мировая литература в

зеркале Голливуда» (12+)
16.05, 00.35Х/ф «Как вам это по-

нравится» (16+)
17.45К 75-летию Бориса Токарева
18.40"Пешком…» (12+)
19.10К 100-летию со дня рождения

Павла Аедоницкого (12+)
20.05К 95-летию со дня рождения

Ирины Скобцевой (12+)

20.55Х/ф «Отелло» (0+)
22.40Большая опера - 2016 (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.15Х/ф «Роковое SMS» (12+)
07.45Х/ф «Черный тюльпан» (12+)
09.50, 05.30Д/с «Большое кино»

(12+)
10.20, 11.45Х/ф «Колье Шарлотты»

(6+)
11.30, 14.30, 00.35События (16+)
14.45Как стать оптимистом. Юмо-

ристический концерт (12+)
16.25Х/ф «Ученица чародея» (12+)
18.20Х/ф «Пятый этаж без лифта»

(16+)
21.55, 00.50Х/ф «Конь изабелловой

масти» (12+)
01.40Петровка, 38 (16+)
01.50Х/ф «Месть на десерт» (12+)
04.50Д/ф «Муслим Магомаев. Пос-

ледний концерт» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00Тайны Чапман (16+)
05.20, 09.00Т/с «Кремень» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30Новости

(16+)
09.40, 13.00Т/с «Кремень. Осво-

бождение» (16+)
14.30, 17.00, 20.00Т/с «Дружина»

(16+)
23.00Итоговая программа с Петром

Марченко (16+)
23.55Самые шокирующие гипотезы

(16+)
01.15Х/ф «Царь скорпионов. Книга

мертвых» (16+)
04.20Территория заблуждений (16+)

*ÑÒÑ*
05.05"6 кадров» (16+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.05М/с «Фиксики» (0+)
06.25, 05.15Мультфильмы (0+)
06.45М/с «Три кота» (0+)
07.30М/с «Царевны» (0+)
07.55"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
09.00"Рогов+» (16+)
10.00"Уральские пельмени.

Смехbook» (16+)
10.05Х/ф «Пара из будущего» (12+)
12.20Анимационный «Турбо» (6+)
14.05Анимационный «Фердинанд»

(6+)
16.15Х/ф «Восхождение Юпитер»

(16+)
18.45Х/ф «Геошторм» (16+)
21.00Х/ф «Послезавтра» (12+)
23.25Х/ф «Война миров Z» (12+)
01.40Х/ф «На склоне» (16+)
03.05Т/с «Два отца и два сына»

(16+)

*ÒÂ-3*
05.15"Городские легенды». «Пере-

двинуть улицу. Тайна Твер-
ской» (16+)

06.00Мультфильмы (0+)
10.45М/ф «Два хвоста» (6+)
12.15М/ф «Пушистый шпион» (6+)
14.15М/ф «Большое путешествие»

(6+)
16.00М/ф «Чудо-Юдо» (6+)
17.30М/ф «Маленький вампир» (6+)
19.00М/ф «Команда котиков» (6+)
21.00Х/ф «Конан-варвар» (16+)
23.15Х/ф «Области тьмы» (16+)
01.15Х/ф «Царь скорпионов: В по-

исках власти» (16+)
03.00Х/ф «Солдат» (16+)
04.30"Городские легенды». «Спас-

тись от отчаяния» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.55Х/ф «Ключи от неба» (12+)
07.15Х/ф «Ожидание полковника

Шалыгина» (12+)
09.00Новости недели (16+)
09.25"Служу России» (12+)
09.55"Военная приемка» (12+)
10.45"Скрытые угрозы» (16+)
11.30"Код доступа» (12+)
12.20"Легенды армии» (12+)
13.10, 21.00Дневник АрМИ - 2022

(12+)
13.30"Специальный репортаж»

(16+)
14.10, 22.30, 03.50Д/с «Сделано в

СССР» (12+)
14.30, 04.00Т/с «Внимание, говорит

Москва!» (16+)
18.00Главное с Ольгой Беловой

(16+)
19.45, 21.15Д/с «Бомбардировщи-

ки и штурмовики Второй Ми-
ровой войны» (16+)

22.45Танковый биатлон - 2022.
Индивидуальная гонка (12+)

01.45Д/ф «Иван Черняховский.
Загадка полководца» (12+)

*ÒÍÒ*
05.00"Открытый микрофон» (16+)
07.00, 05.50"Однажды в России.

Спецдайджест» (16+)
11.00Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00"Комеди Клаб» (16+)
23.00"Женский Стендап» (16+)
00.00"Битва экстрасенсов» (16+)
02.40"Импровизация» (16+)

*Ìîñôèëüì*
06.15Х/ф «Пышка» (12+)
07.20Х/ф «Артистка из Грибова»

(12+)
09.55Х/ф «Руслан и Людмила» (12+)
12.30Х/ф «Секретный фарватер»

(12+)
17.40Х/ф «Экипаж» (16+)
20.10Х/ф «Служебный роман» (12+)
23.00Х/ф «Воскресная» (16+)
02.15Х/ф «Четвертый» (16+)
03.20Х/ф «Спокойный день в конце

войны» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.00Х/ф «Гудбай, Америка» (12+)
07.55Х/ф «Экипаж» (6+)
10.25Х/ф «Миллиард» (12+)
12.20Х/ф «Болевой порог» (16+)
14.00Х/ф «Тихая застава» (16+)

15.40Х/ф «Несокрушимый» (12+)
17.20Х/ф «Призрак» (6+)
19.30Х/ф «Кольская сверхглубо-

кая» (16+)
21.35Х/ф «Ледяной демон» (16+)
23.25Х/ф «Жили-были» (12+)
01.20Х/ф «Шугалей 2» (16+)
04.15Х/ф «На Париж» (18+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.35Х/ф «Укрощение строптивого»

(16+)
08.35Х/ф «Доктор Дулиттл 2» (12+)
10.10Х/ф «Эйс Вентура: Розыск

домашних животных» (12+)
11.45Х/ф «Эйс Вентура 2: Когда

зовет природа» (12+)
13.25Х/ф «Убойный футбол» (16+)
15.20Х/ф «Поменяться местами»

(16+)
17.35Х/ф «Двое: Я и моя тень» (16+)
19.30Х/ф «Поездка в Америку»

(18+)
21.40Х/ф «Этот безумный, безум-

ный, безумный, безумный
мир» (6+)

00.55Х/ф «Между нами, мальчика-
ми» (16+)

03.10Х/ф «Зависнуть в  Палм-
Спрингс» (18+)

04.45Х/ф «Король вечеринок 2»
(16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.10М/ф «Три кота» (6+)
06.40М/ф «Иван Царевич и Серый

Волк-3» (6+)
08.00М/ф «Иван Царевич и Серый

Волк-4» (6+)
09.35М/ф «Конь Юлий и большие

скачки» (6+)
10.55М/ф «Три богатыря и конь на

троне» (6+)
12.35М/ф «Три богатыря и Шамахан-

ская царица» (12+)
14.00Х/ф «Такси-3» (16+)
15.30Х/ф «Такси-4» (16+)
17.10Т/с «Сваты» (16+)
23.50Х/ф «Ночная смена» (16+)
01.30Х/ф «Все или ничего» (16+)
02.55Х/ф «Только не они» (16+)
04.30Х/ф «Географ глобус пропил»

(16+)

*ÎÕÎÒÀ*
06.00, 22.00, 02.00Рыболовные пу-

тешествия (16+)
06.30, 10.30, 14.30, 18.30, 22.30,

02.30Мир рыболова (12+)
07.00, 23.00, 02.55Делай, как Я

(16+)
07.15, 12.15, 16.15, 23.15,

03.10Крылатые охотники
(16+)

07.30, 23.30, 03.25Подводная
жизнь дельты Волги (16+)

08.00, 00.00, 03.55Такая жизнь -
охота с Сергеем Бешенцевым
(16+)

08.30, 12.30, 00.30, 04.35Андрей
Старков и его команда (16+)

09.00, 01.00, 05.05Рыбалка в Абха-
зии (16+)

09.30, 01.30, 05.35Рыболовная шко-
ла для взрослых (12+)

10.00, 14.00, 18.00Научи меня ры-
бачить (12+)

11.00, 15.00, 19.00Охота и рыбал-
ка в… (12+)

11.30, 15.30, 19.30Практическая
школа нахлыста (12+)

12.00, 16.00, 20.00Давай зарубим-
ся! (12+)

12.55, 17.00Спиннинг на камских
просторах (12+)

13.30, 17.30, 21.30Рыбалка с Нор-
мундом Грабовскисом (12+)

16.30, 20.30Карпфишеры (16+)
20.15Охотничье оружие (16+)
21.00На рыбалку с охотой (12+)

*Ðóññêèé èëëþçèîí*
05.10Х/ф «Корпорация Ad Libitum»

(16+)
06.45Х/ф «Красный призрак» (16+)
08.25Х/ф «Курортный туман» (16+)
10.10Х/ф «Лeгoк на пoминe» (12+)
11.40Х/ф «Ярослaв. Тысячу лет

нaзaд» (16+)
13.30Х/ф «Ласковый май» (16+)
15.30Х/ф «Лови момент» (16+)
16.50Х/ф «Мужчина в моей голове»

(16+)
19.00Х/ф «Непрощенный» (16+)
20.55Х/ф «Неaдекватные люди 2»

(16+)
23.05Х/ф «Несoкрушимый» (12+)
00.40Х/ф «Дурак» (16+)
02.40Х/ф «Загадай желание» (12+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.20Т/с «Россия молодая: Наше-

ствие» (12+)
06.35Т/с «Россия молодая: Прав-

да против кривды» (12+)
08.05Т/с «Россия молодая: Ветер

Балтии» (12+)
09.40Х/ф «Лоуренс Аравийский»
13.50Т/с «Выгодный контракт» (12+)
19.00Х/ф «Жмурки» (16+)
21.05Х/ф «Три толстяка» (6+)
22.50Х/ф «Мне не больно» (16+)
01.25Х/ф «Поднятая целина» (12+)
04.05Т/с «Россия молодая: Здрав-

ствуй, кормщик!» (12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
08.00, 16.00Т/с «Любовь за лю-

бовь» (16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с «Широка

река» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «Анна Гер-

ман» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с «Брак по за-

вещанию. Возвращение Сан-
дры» (16+)

15.00, 23.00, 07.00Т/с «Под Боль-
шой Медведицей» (16+)

00.00Т/с «Королева игры» (16+)
01.00Т/с «Ермоловы» (16+)
02.00Т/с «Обручальное кольцо»

(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*
06.00Доброе утро. Суббота (12+)
09.45Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00, 18.00Новости (16+)
10.15Поехали! (12+)
11.10, 12.15Видели видео? (0+)
13.30Х/ф «История Аси Клячиной,

которая любила, да не выш-
ла замуж» (12+)

15.25Муз/ф «Романс о влюблен-
ных» (16+)

18.20Д/ф «Андрей Кончаловский.
Разрушитель иллюзий» (12+)

19.25РЭБ (16+)
21.00Время (16+)
21.35Сегодня вечером (16+)
23.15Х/ф «Грех» (16+)
01.40Наедине со всеми (16+)
03.20Д/с «Россия от края до края»

(12+)

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

(0+)
09.00"Формула еды» (12+)
09.25"Пятеро на одного» (0+)
10.10"Сто к одному». Телеигра (0+)
11.00, 17.00, 20.00Вести (16+)
11.55"Доктор Мясников» (12+)
13.00Х/ф «Святая ложь» (12+)
18.00"Привет, Андрей!» (12+)
21.00Х/ф «Вторая попытка» (12+)
00.55Х/ф «Тили-тили тесто» (12+)
03.50Х/ф «Не покидай меня, лю-

бовь» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.00Смешанные единоборства.

UFC. Камару Усман против
Леона Эдвардса (16+)

06.00Бокс. Bare Knuckle FC. Мар-
тин Браун против  Бобби
Тэйлора (16+)

07.00, 09.05, 14.50, 20.55, 02.55Но-
вости (16+)

07.05, 12.35, 14.10, 16.15, 21.05,
23.45Все на Матч! (12+)

09.10Х/ф «Одним меньше» (16+)
11.30Автоспорт. G-Drive Российс-

кая серия кольцевых гонок.
«Moscow Raceway». Туринг
(12+)

12.55, 01.40Пляжный футбол. PARI
Чемп. России. Суперфинал
(0+)

14.55Всероссийская спартакиада
по летним видам спорта.
Открытие (12+)

16.30Футбол. МИР  Российская
Премьер-Лига. «Динамо»
(Москва) - «Спартак» (Моск-
ва) (0+)

19.30После футбола (0+)
21.40Футбол. Чемп. Италии. «Ин-

тер» - «Специя» (0+)
00.40Д/ф «Пляж - наш!» (12+)
03.00Футбол. Чемп. Германии. «Бо-

руссия» - «Вердер» (0+)

*ÍÒÂ*
08.00, 10.00, 16.00, 19.00Сегодня

(16+)
08.20Поедем, поедим! (0+)
09.25Едим дома (0+)
10.20Главная дорога (16+)
11.00Живая еда (12+)
12.00Квартирный вопрос (0+)
13.05Однажды… (16+)
14.00Своя игра (0+)
15.00, 16.20Следствие вели… (16+)
19.30Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.00Все лучшее для вас (12+)
00.50Т/с «Агенство скрытых камер»
01.50Т/с «Братаны» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00Т/с «Такая работа» (16+)
09.00Светская хроника (16+)
10.00Они потрясли мир (12+)
10.45Х/ф «Секрет неприступной

красавицы» (12+)
12.40Х/ф «Интердевочка» (16+)
15.40Т/с «След» (16+)
00.00Известия. Главное (16+)
00.55Т/с «Прокурорская проверка»

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30"Библейский сюжет» (12+)
07.00, 02.35М/ф (6+)
07.55Х/ф «Отелло» (0+)
09.40"Передвижники. Василий Пе-

ров» (12+)
10.10, 00.00Х/ф «Гость с Кубани»
11.20Черные дыры. Белые пятна
12.05, 01.10Диалоги о животных
12.45Легендарные спектакли Мари-

инского (12+)
15.30Д/с «Энциклопедия загадок»
16.00Д/ф «Слепок судьбы» (12+)
16.45"Муслим Магомаев. Мои лю-

бимые мелодии» (12+)
17.45Д/ф «Бумбараш». Журавль

по небу летит» (12+)
18.25Х/ф «Бумбараш» (16+)
20.3585 лет Андрею Кончаловско-

му (12+)
21.50Х/ф «Дядя Ваня» (0+)
23.30Д/ф «Мальта» (0+)
01.50Искатели (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.30Х/ф «Ночной переезд» (12+)
05.55М/ф «Ну, погоди!» (0+)
07.00Православная энциклопедия
07.25Д/ф «Закулисные войны. Эс-

трада» (12+)
08.05Х/ф «Воспитание и выгул со-

бак и мужчин» (12+)
10.10Москва резиновая (16+)
10.55Страна чудес (6+)
11.30, 14.30, 22.00События (16+)

11.45Д/ф «Елена Воробей. Что го-
ворят мужчины» (12+)

12.30Х/ф «Дорогой мой человек»
(0+)

14.45Х/ф «Птичка певчая» (12+)
18.30Х/ф «Месть на десерт» (12+)
22.15Д/ф «Диагноз для вождя»

(16+)
23.00Прощание (16+)
23.50Хроники московского быта

(12+)
01.10Хватит слухов! (16+)
03.00Х/ф «Селфи с судьбой» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00Невероятно интересные исто-

рии (16+)
07.00С бодрым утром! (16+)
08.00О вкусной и здоровой пище

(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00Но-

вости (16+)
09.00Минтранс (16+)
10.00Самая полезная программа

(16+)
11.00, 13.00Военная тайна (16+)
14.30Совбез (16+)
15.30Документальный спецпроект

(16+)
17.00Засекреченные списки (16+)
18.00, 20.00Х/ф «Телохранитель

киллера» (16+)
20.50Х/ф «Телохранитель жены кил-

лера» (16+)
23.25Х/ф «Уйти красиво» (18+)
01.15Х/ф «Зона смертельной опас-

ности» (18+)
02.55Х/ф «День сурка» (12+)
04.35Тайны Чапман (16+)

*ÑÒÑ*
05.10"6 кадров» (16+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.05М/с «Фиксики» (0+)
06.25, 05.20Мультфильмы (0+)
06.45М/с «Три кота» (0+)
08.00М/с «Лекс и Плу. Космичес-

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

(16+)
09.00"Просто кухня» (12+)
10.00"Inтуристы» (16+)
10.35Анимационный «Турбо» (6+)
12.25Х/ф «Бунт ушастых» (6+)
14.20Х/ф «Тихоокеанский рубеж»

(12+)
16.55Х/ф «Тихоокеанский рубеж-2»

(12+)
19.00Анимационный «Фердинанд»

(6+)
21.00Х/ф «Геошторм» (16+)
23.15Х/ф  «Навстречу шторму»

(16+)
01.00Х/ф «Незваный гость» (16+)
02.50Т/с «Два отца и два сына»

(16+)

*ÒÂ-3*
05.15"Городские легенды». «Туши-

но. В поисках заколдованных
сокровищ» (16+)

06.00Мультфильмы (0+)
10.30Х/ф «Царь скорпионов: Вос-

хождение воина» (16+)
12.45, 01.15Х/ф «Царь скорпионов:

Книга мертвых» (16+)
14.45Х/ф «Царь скорпионов: В по-

исках власти» (16+)
17.00Х/ф «Царь Скорпионов: Книга

Душ» (16+)
19.00Х/ф «Тарзан. Легенда» (16+)
21.15Х/ф «Машина времени» (12+)
23.15Х/ф «Меняющие реальность»

(16+)
03.00"Городские легенды». «Руб-

левка. Посторонним вход
воспрещен» (16+)

03.45"Городские легенды». «Призра-
ки-целители института им.
Склифосовского» (16+)

04.30"Городские легенды». «Манеж-
ная площадь. Приманка для
денег» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.25Д/с «Москва фронту» (16+)
05.45Х/ф «Встретимся у фонтана»

(12+)
07.00, 08.15, 02.25Х/ф «Легкая

жизнь» (12+)
08.00, 13.00, 18.00Новости дня
09.15"Легенды кино» (12+)
10.05"Главный день». «Балканский

рубеж и полковник ВДВ Сер-
гей Павлов» (16+)

10.55Д/с «Война миров». «Недо-
оцененная битва. Брусилов-
ский прорыв» (16+)

11.40"Не факт!» (12+)
12.10"СССР. Знак качества» (12+)
13.15, 21.00Дневник АрМИ - 2022
13.35"Легенды музыки» (12+)
14.00"Морской бой» (6+)
15.05Д/с «Советская гвардия»

(16+)
18.45Х/ф «Ожидание полковника

Шалыгина» (12+)
20.35, 21.15Х/ф «Тихая застава»
22.45Танковый биатлон - 2022. Ин-

дивидуальная гонка (12+)
00.45Х/ф «Люди на мосту» (12+)

*ÒÍÒ*
05.00"Открытый микрофон» (16+)
07.00, 10.00, 05.50"Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест» (16+)
09.00"Модные игры» (16+)
09.30"Перезагрузка» (16+)
13.15Х/ф «Мы - Миллеры» (16+)
15.30Х/ф «Каникулы» (16+)
17.30Т/с «Короче»-2" (16+)
21.00"Музыкальная интуиция» (16+)
23.00"ХБ» (18+)
00.00"Битва экстрасенсов» (16+)
01.25"Битва экстрасенсов» - «Фи-

нал» (16+)
02.40"Импровизация» (16+)

*Ìîñôèëüì*
05.10Х/ф «Безумный день» (12+)
06.25Х/ф «Волга-Волга» (12+)
08.15Х/ф «Садко» (12+)
09.50Т/с «Гостья из будущего» (12+)

15.50Х/ф «Единственная…» (16+)
17.30Х/ф «Ирония судьбы, или С

легким паром!» (12+)
21.00Т/с «Д`Артаньян и три муш-

кетера» (12+)
01.40Х/ф «Лунная радуга» (12+)
03.05Х/ф «Конец вечности» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.40Х/ф «Два дня» (16+)
08.25Х/ф «Громкая связь» (16+)
10.15Х/ф «Танки» (12+)
12.00Х/ф «Саранча» (18+)
14.20Х/ф «Жили-были» (12+)
16.00Х/ф «Один вдох» (12+)
17.55Х/ф «Женщины против муж-

чин» (18+)
19.30Х/ф «Каникулы строгого режи-

ма» (12+)
21.40Х/ф «Любовь без размера»

(16+)
23.20Х/ф «Шугалей» (16+)
01.05Х/ф «Семь ужинов» (12+)
02.35Х/ф «Пять невест» (16+)
04.25Х/ф «Дурак» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.25Х/ф «Полицейский из Бевер-

ли-Хиллз 3» (16+)
08.20Х/ф «Доктор Дулиттл» (12+)
09.50Х/ф «Пока ты спал» (16+)
11.45Х/ф «Беременный» (16+)
13.20Х/ф «Нечего терять» (16+)
15.10Х/ф «Их собственная лига»

(16+)
17.40Х/ф «Блондинка в законе»

(12+)
19.30Х/ф «Блондинка в законе 2»

(12+)
21.15Х/ф «Гитлер Капут» (16+)
23.05Х/ф «Дурдом на колесах»

(12+)
01.05Х/ф «Эйс Вентура 2: Когда

зовет природа» (12+)
02.40Х/ф «Полицейский из Бевер-

ли-Хиллз» (16+)
04.30Х/ф «Полицейский из Бевер-

ли-Хиллз 2» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.10М/ф «Три кота» (6+)
06.50М/ф «Иван Царевич и Серый

Волк» (6+)
08.25М/ф «Иван Царевич и Серый

Волк-2» (6+)
09.45М/ф «Три богатыря и наслед-

ница престола» (6+)
11.20М/ф «Три богатыря и Морской

Царь» (6+)
12.40М/ф «Три богатыря. Ход ко-

нем» (6+)
14.00Х/ф «Такси» (16+)
15.35Х/ф «Такси-2» (16+)
17.10Т/с «Сваты» (16+)
23.40Х/ф «Я худею» (16+)
01.25Х/ф «Горько!» (16+)
03.00Х/ф «Горько!-2» (16+)
04.35Х/ф «Жара» (16+)

*ÎÕÎÒÀ*
06.00, 07.00, 09.00, 10.00, 11.00,

12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.00, 21.00, 22.00, 23.00,
00.00, 01.00, 02.00, 03.00,
03.55, 05.05На зарубежных
водоемах (16+)

06.30, 07.30, 10.30, 11.30, 14.30,
15.30, 18.30, 19.30, 22.30,
23.30, 02.30, 03.25Рецепты
старого Тифлиса (16+)

06.45, 07.45, 10.45, 11.45, 14.45,
15.45, 18.45, 19.45, 22.45,
23.45, 02.45, 03.40Охотничья
и рыболовная кухня (16+)

08.00На рыбалку с охотой (12+)
08.35, 09.30, 12.30, 13.30, 16.30,

17.30, 20.30, 21.30, 00.30,
01.30, 04.35, 05.35Кулинар-
ное путешествие (16+)

*Ðóññêèé èëëþçèîí*
06.25Х/ф «Загадай желание» (12+)
07.50Х/ф «Корпорация Ad Libitum»

(16+)
09.35Х/ф «Красный призрак» (16+)
11.20Муз/ф «Гoлoсa большой стра-

ны» (6+)
13.05Х/ф «Курортный туман» (16+)
14.50Х/ф «Лeгoк на пoминe» (12+)
16.20Х/ф «Ласковый май» (16+)
18.20Х/ф «Лови момент» (16+)
19.35Х/ф «Временные трудности»
21.05Х/ф «Любовь в городе анге-

лов» (16+)
22.30Х/ф «Мужчина в моей голо-

ве»
01.35Х/ф «Дневник его жены» (16+)
03.20Х/ф «Одноклассницы: Новый

поворот» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.30Т/с «Россия молодая: Морс-

кого дела старатели» (12+)
06.50Т/с «Россия молодая: Мужа-

ние» (12+)
08.05Т/с «Россия молодая: Беда за

бедой» (12+)
09.20Т/с «Россия молодая: Страш-

ней, чем шторм» (12+)
10.35Т/с «Россия молодая: Крепо-

сти быть!» (12+)
11.50Х/ф «Жених из Майами» (16+)
13.25Т/с «Каникулы Кроша» (12+)
19.00Х/ф «Юность Петра» (12+)
21.40Х/ф «Поднятая целина» (12+)
00.40Х/ф «Торпедоносцы» (6+)
02.25Х/ф «На пути в Берлин» (12+)
03.50Х/ф «Стрелец неприкаянный»

(16+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
08.00, 16.00Т/с «Ника» (16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с «Широка

река» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «Анна Гер-

ман» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с «Брак по за-

вещанию. Возвращение Сан-
дры» (16+)

15.00, 23.00, 07.00Т/с «Под Боль-
шой Медведицей» (16+)

00.00Т/с «Любовь за любовь» (16+)
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"Каких-либо планов, что
делать после школы у нас
не было. Стипендия в Ар-
хангельских техникумах
была маленькая, и вопрос о
поступлении в какой-нибудь
техникум не стоял. И тут в
областной газете "Правда
севера" появилось объяв-
ление о приеме учащихся в
горно- химический техникум
в городе Кировске Мурман-
ской области. Стипендия на
1 курсе 285 рублей, 315 руб-
лей - на 2-м, 360 рублей на
3-м курсе и 390 рублей на 4-
м курсе. Из нашего класса
подали заявления в техни-
кум пять человек. А Слава
Падорин был постарше, и
окончил восемь или девять
классов в Плесецкой школе.
По приезду в техникум

нас разместили следующим
образом. В аудиториях
вдоль стен были матрасы
прямо на полу. Ни просты-
ней, ни наволочек не было.
Не помню, были или нет оде-
яла, кажется, нет. Спали на
матрасах, не раздеваясь.  В
центре аудитории были сто-
лы для черчения. На них за-
нимались самоподготовкой
к экзаменам. На одно место
для поступления в техникум
было по три заявления. В
основном отсеивались, как
не сдавшие тот или другой
экзамен. Четверо ребят из
нашего класса к финишу не
пришли. Из пятерых в тех-
никум поступил только я
один. Поступил и Слава Па-
дорин. Чем объяснить, что я
сдал все экзамены? Не
знаю, может я был более
подготовлен, чем другие.
Или это "госпожа удача".
Я уже писал, что наше

материальное положение
было очень трудным. Когда
мама не работала, мы жили

только на пенсию за отца, а
она была 200 с небольшим
рублей на четверых (трое
детей и бабушка - мать
отца). Не помню точно, но,
кажется, билет в кино был
три рубля.
Описывая детство в пе-

риод войны и первые после-
военные годы, я опустил
ряд моментов о трудностях
жизни в то время. Из-за от-
сутствия обуви многие дети
(и мы в том числе) все лето
ходили босиком. Это про-
должалось с наступлением
тепла и пока не наступит
похолодание.  Босиком ходи-
ли иногда и в лес. На ногах
постоянно были разные бо-
лячки (мелкие травмы), ко-
торые лечили, как правило,
собственной мочой. Тетра-
дей было очень мало, поэто-
му писали на газетах, на ис-
пользованных и неиспользо-
ванных бланках, которые
хранились в бывшем сарае
конторы. Портфелей у мно-
гих тоже не было. Книги и
тетради носили в портяных
(домотканый материал -
авт.) сумках.
Большие проблемы были с

одеждой. Я помню, одно
время я носил пальто, поши-
тое для девочки. Был привоз
поношенной одежды, то ли
из Америки или с Англии,
подробности не знаю. Остро
не хватало продуктов. Сво-
ей картошки не хватало
даже на зиму. Как только
стаивал снег с полей, там,
где были зерновые -  рожь,
ячмень, овес - начинали ис-
кать и выкапывать съедоб-
ные корешки. Для этого де-
лали небольшие лопатки из
дерева. Собирали и варили
конский щавель, лебеду, кра-
пиву. Собирали различные
ранние грибы, порой несъе-

ÑÒÐÀÍÈÖÛ ÈÇ ÏÀÌßÒÈ
Íåïðîñòûìè áûëè âîåííûå è ïîñëåâîåííûå ãîäû äëÿ Þðèÿ Åãîðîâè-

÷à Ïîòåõèíà. Íà ñòðàíèöàõ íàøåé ãàçåòû îí ðàññêàçûâàë î òîì, êàê
ïðîõîäèëî åãî äåòñòâî â ëåñíûõ ïîñåëêàõ Ïëåñåöêîãî ðàéîíà (23
ñåíòÿáðÿ 2020 ãîäà è 13 ÿíâàðÿ 2021 ãîäà).  Ñ ïÿòîãî ïî ñåäüìîé
êëàññ îí ó÷èëñÿ íà Êðàñíîé Ëÿãå.

добные. Помню, летом  один
мальчик отравился какими-
то несъедобными грибами и
умер. Остальные члены его
семьи тоже ели эти грибы,
но остались живы.
Не смотря на все тягости

и лишения жизни, мы (дети)
пытались их скрасить. Игра-
ли в лапту, игра была в ту
пору очень популярная. Сей-
час, наверное, мало кто по-
мнит, как в нее играть. А
суть такова: разбивались на
две группы. Члены одной
группы ловили мяч, а другой
группы перебегали поле. Иг-
рали в лунки (закатывание
мяча), в чижик, в зубарик.
Забивали легким ножичком
клин в землю, а проигравший
должен был зубами выта-
щить этот клин из земли. Иг-
рали даже в футбол. Я из го-
ленищ кирзовых сапог сшил
покрышку для мяча. Набили
её сеном. Я нашел где-то
старые ботинки, приспосо-
бил к ним твердые наконеч-
ники, получились бутсы.
Играли и в карты, но не на

деньги. Карты я делал сам.
Я уже упоминал о нашем

трудном материальном по-
ложении. Иногда мама ква-
сила молоко, а я несколько
раз продавал его. Ездил и в
Плесецк (рынок был около
вокзала)  и в поселок Левый
Ус, где велись работы по за-
готовке леса. Семейных там
жило мало, в основном были
холостяки и солдаты, кото-
рые тоже вели лесозаготов-
ки для лесопункта, поэтому
деньги у них водились и ква-
шенное молоко (ряженку)
они покупали.
Однажды я возил ряженку

в Плесецкую. Ряженка была
в пятилитровом чайнике, ко-
торый мы брали напрокат у
Таскаевых. Возвращаясь до-
мой, я сошел с подачи в по-
селке Биржа", и тут я вспом-
нил‚ что чайник оставил на
платформе. Так как стоянки
состава не было, остановка
была всего лишь одну мину-
ту, чтобы люди могли сойти,
мне пришлось вслед за по-
дачей идти в Левый Ус, где
вагоны и платформы загру-
жались лесом. Идти нужно
было километров двенад-
цать-тринадцать. Я пришел к
месту погрузки, чайник мой
никто не пытался присвоить.
Грузчики были честными
людьми. Ночью я на подаче
вернулся в поселок Биржа и
оттуда пришел домой на
Красную Лягу. Мама куда-то
ушла, дом был закрыт на за-
мок, братья спали. Так как
дело было летом, на улице
было тепло, я сел на мостки,
между ног поставил чайник,
облокотился на него и уснул.
Пришла мама, разбудила
меня, и мы пошли в дом.
А еще был такой случай.

Мама куда-то ушла. Мы зак-
рылись на крючок и уснули.
Она потом пришла, стуча-
лась, но мы не проснулись.
Пришлось маме выставить
раму, чтобы зайти в дом."

Продолжение следует

Заместитель начальника
Савинского территориаль-
ного отдела Лидия Коханова
обратилась к собравшимся
со словами поздравления.

- Я желаю жителям Емцы
счастья, крепкого здоровья,
радости, оптимизма, а так-
же благополучия и уверен-
ности в завтрашнем дне.
Пусть жизнь каждой семьи
будет наполнена душевным
теплом.
День железнодорожника

традиционно празднуется в
первое воскресенье авгус-
та. Лидия Коханова отмети-
ла, что от людей этой про-
фессии зависит функциони-
рование железных дорог, а
значит экономическая
жизнь страны.
В поселке Емца достаточ-

но много талантливых, ини-
циативных людей, которые
умеют работать. Замна-
чальника отметила со цены
тех жителей, кто принимал
активное участие в жизни
Емцы. Их имена: Валентина
Васильевна Соколова, Тать-
яна Михайловна Семина,
Людмила Григорьевна Куз-
нецова, Ольга Сергеевна
Савкина, Алексей Александ-
рович Савкин, Надежда Аль-
бертовна, Андрей Владими-
рович  и Евгений Михайло-
вы, Петр Михайлович Шев-
чун, Николай Васильевич
Алдобаев, Наталья Алек-
сандровна Рыжкова и Олег
Юрьевич Бичевский. Все
они получили благодар-
ственные письма от Савин-
ского ТО.

ÂÅÊ È ×ÅÒÂÅÐÒÜ
Â ÄÎÂÅÑÎÊ

125 ëåò îòìåòèëè ïîñåëêó Åìöà â ìèíóâøóþ ñóááîòó. Òàì, íà
ñåëüñêîé ñöåíå, áûëà îðãàíèçîâàíà ñèëàìè ÑÊÖ "Ìèð" êîíöåðòíàÿ
ïðîãðàììà, â êîòîðîé ïðèíÿëè ó÷àñòèå ñîëèñòû è òâîð÷åñêèå êîëëåê-
òèâû.

Валентина Соколова
придти на праздник не смог-
ла.  Тем не менее, в ее ад-
рес звучали самые торже-
ственные слова. Не секрет,
что Валентина Васильевна
является организатором
женсовета в поселке Емца.

- Женсовет активно ра-
ботает на благо поселка - в
благоустройстве и оказы-
вает помощь в культурно-
массовых мероприятиях, -
говорит Лидия Коханова. За
Валентину Соколову награ-
ду получила Татьяна Семи-
на. А спустя мгновение, Та-
тьяне Михайловне самой
вручили подарок и благо-
дарственное письмо.  А за-
тем на сцену поднимается
Ольга Сергеевна Савкина,
которая недавно вступила
в ряды женсовета, но уже
достаточно успешно себя
проявила.

- А ведь где-то был Алек-
сей Александрович Савкин,
- объявляет Лидия Леони-
довна.  И первый награж-
денный мужчина в этот
день - но не последний.

- Благодарственное пись-
мо Надежде Альбертовне
Михайловой, - продолжает
Лидия Коханова, - она тоже
молодец. Не только сама
участвует, но и подтянула
всю свою семью.
Далее был отмечен Нико-

лай Васильевич Алдобаев.
- Он уже много лет помо-

гает нам. - говорит замна-
чальника ТО.
Олег Юрьевич Бичевский

- спонсор. Он оказал под-
держку в праздновании 9
мая в поселке Емца. Систе-
матическую помощь оказы-
вает и директор ООО "При-
рода" Николай Петрович
Вирковский. Они тоже полу-
чат заслуженные благодар-
ности.
Но это еще не все. Со сце-

ны были вручены благодар-
ственные письма от женсо-
вета Емцы.
Ветеран педагогического

труда Любовь Николаевна
Арефьева представила со-
бравшимся историческую
справку. Она рассказала о
том, как зарождалась же-
лезная дорога и какое значе-
ние она имела для нашего
Севера:

- В 1897 году построили
железную дорогу, которая
прошла через наш поселок.
Железнодорожному поселку
- 125 лет. Слава тем, кто
проработал много лет на
железной дороге и кто тру-
дится сейчас. Желаю вам
долголетия и здравия, бла-
гополучия, мирного неба.
Пусть вас обойдут те испы-
тания, которые выпали на
нашу долю и наших родите-
лей.
В рамках праздничной

программы были подготов-
лены вата, попкорн, конкур-
сы и забавы для детей. А
завершился праздник диско-
текой, организованной СКЦ.

Михаил Сухоруков,
Андрей Сибирцев (фото)

В преддверии Дня ветеринарного работника, который будет отмечаться в России
31 августа, выражаем огромную признательность врачу Савинского ветеринарного
участка Шульге Ирине Юрьевне.

 Именно наша неутомимая Ирина Юрьевна со своей командой защищает наших любимых
питомцев от болезней, делает прививки и дает советы по содержанию, лечит их и даже
находит новый дом потеряшкам и гем, кто остался не по своей воле "на улице" без доброго
хозяина.
Ирина Юрьевна, знающий и бесконечно любящий свое дело специалист, не считается с

личным временем и всегда спешит на помощь.
Мы, нижеподписавшиеся, говорим огромное спасибо Ирине Юрьевне за терпение, доброе

сердце и умелые руки, профессионализм и заботу о наших питомцах. От всей души хочется
пожелать ей огромного личного счастья, профессиональных успехов и чтобы животные
попадали в ветеринарные клиники не для лечения, а только на прививки и профилактичес-
кие осмотры. Уверены, под данным письмом готовы поставить подпись тысячи жителей
как поселка Савинский, так и близлежащих населенных пунктов. Предлагаем всем не стес-
няться в комплиментах и словах благодарности за такую нужную работу. СПАСИБО!!!! МЫ
ВАС ЛЮБИМ!!!

Прионежский Телевизионный Курьер (страница ВК)

ÂÅÒÅÐÈÍÀÐ - ÍÓÆÍÀß È
ÂÎÑÒÐÅÁÎÂÀÍÍÀß ÏÐÎÔÅÑÑÈß
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Программа дня рождения Сам-
ково называлась "Милый сердцу
уголок" и была довольно разнооб-
разная. На выставке "От скуки на
все руки" местные мастера пред-
ставили свои изделия. Дети посо-
ревновались в рисунке на конкур-
се "Самково глазами детей". Были
"Веселые старты", "Игры нашего
детства" и другие спортивные со-
стязания, которые не давали мо-
лодежи заскучать. Украшали праз-
дник еще и батут, сладкая вата,
попкорн.
На празднике работала выстав-

ка фотографий "С Любовью к род-
ному краю". А накануне Дня Сам-
ково местные жители поучаство-
вали в викторине "Лучший знаток
истории поселка", итоги которого
подвели на концерте, и победите-
ли получили заслуженные дипло-
мы.

- Всех приятно удивила фотозо-
на, где все с радостью делали
фото.
Праздник открыла председатель

Совета ветеранов Н.Н.Виноградо-

Ñ ÒÂÎÈÌ ÄÍÅÌ, ÑÀÌÊÎÂÎ!
31 ÈÞËß Â ÑÀÌÊÎÂÎ ÏÐÎØÅË ÄÅÍÜ ÏÎÑÅËÊÀ

ва, отметив старожилов и ново-
рожденных, ровесников поселка.
Аплодисментами приветствовали
песню о поселке, победителей
викторины и конкурса рисунков.
Большое восхищение вызвал по-
каз моделей из бросового матери-
ала, в котором участвовали дети
и взрослые. Все присутствовав-
шие на празднике, как большая се-
мья, угощались пирогами с мор-
сом, - сообщают организаторы в
социальных сетях.
Гости праздника рассказывают,

что надвигающаяся туча принесла
дождь, но праздник продолжился в
зале. Концерт вела председатель
женсовета Конево Ирина Ершова.
На сцене выступили ансамбль
"Рассыпушки", солисты Коневско-
го Дома культуры.

- Коневцы от души дарили свои
песни, по-настоящему зажгли! Ап-
лодисментами награждали дуэт
Сажиных - Николая и Светлану,
Надежду Косопалову, Екатерину
Соколову, Анну Куряткову, Ольгу
Кузнецову, Антонину Семенову.

Самые активные поддерживали
танцами, хороводами и пляской, -
рассказывают организаторы.

Сегодня в Самковском клубе
нет клубного работника, праздники
на регулярной основе никто не де-
лает. День поселка удался только
благодаря тому, что местные ак-
тивисты объединились в оргкоми-
тет, поддерживали связь с на-
чальником Коневского ТО О.А.
Осиной, А.Н Ванюковой и директо-
ром МОКУК "Сполохи" И.В. Ершо-
вой.

- Всё было продумано до мело-
чей, и каждый к порученному делу
отнесся ответственно! Молодцы.
Праздник закончился, и за круглым
столом обсудили его моменты.
Все получилось: люди уходили до-
вольные. Но одно печалит сам-
ковчан - упавшие печные трубы,
протекшие стены, а главное - от-
сутствие клубного работника, а
впереди праздник - День работни-
ка леса, - подметили в интернете.

Алина Ромашова

Летние каникулы - это время
не только для отдыха и игр.
Многие молодые люди хотят
устроиться на подработку, что-
бы накопить денег и провести
время с пользой. Но несовер-
шеннолетним порой бывает
трудно найти где подзарабо-
тать.
В Емце юноши нашли выход -

они благоустраивают поселок.
Мы пообщались с бригадиром
местной трудовой бригады не-
совершеннолетних Денисом
Орловым и узнали, чем зани-
маются его подопечные.
Сам Денис учится в меди-

цинском колледже на "лечеб-
ном деле". Он родился и вырос
в Емце.

- Однажды мне позвонила
заместитель начальника Са-
винского территориального от-
дела Лидия Леонидовна Коха-
нова и сказала: "Денис, тебе
есть восемнадцать, ты актив-
ный  парень. Хочешь отучиться
на бригадира трудовой брига-
ды несовершеннолетних?" Я
согласился. В доме молодежи
в апреле была трехдневная
сессия, экзамены. К сожале-
нию, первый экзамен я не
сдал, но после переподготовки
сдал его на "отлично", - расска-
зал Денис.
Он признался, что бригади-

ром ему быть нравится, потому
что ему приятно помогать род-
ному поселку стать лучше.

- Обязанности бригадира -
это организация работы несо-
вершеннолетних. Следить, как
они выполняют эту работу, сле-
дить за пожарной и рабочей
техниками безопасностями.
Это проведение ежедневных
инструктажей перед началом
рабочего дня, проверка обору-

ÒÐÓÄ ÞÍÎØÅÉ -
ÊÐÀÑÎÒÀ ÏÎÑ¨ËÊÓ

дования для работы и, конеч-
но, помощь ребятам.
Бригадир объяснил, что ре-

бятам часто удается подрабо-
тать летом, и этот год - не ис-
ключение. С его слов, обычно
бригада состоит из четырёх -
шести человек.

- Работы выполняют разные:
уборка общественных террито-
рий от мусора, покраска ска-
меек, ремонт сцены, скамеек,
территории детской площадки,
покос травы. В общем, ребята
делают все работы, и безот-
казно.
Денис Орлов говорит, что мо-

лодежь находит работу через
администрацию посёлка. Мо-
лодым людям предлагают ва-
рианты, а они решают уже: со-
глашаться или нет.

- В основном, все ребята все-
гда за это. Ведь это способ за-
работать свою личную копееч-
ку и  провести время, не просто
лежа на диване, а помочь род-
ному поселку. Ребята с удо-
вольствием идут на работу, то
есть не нужно заставлять. Да,
иногда бывает только что про-
спали, но они сразу же прибе-
гают, извиняются и готовы от-
работать даже лишние часы, -
рассказал бригадир.
Один из юношей бригады -

семнадцатилетний Денис Ко-
ротаев. Его допустимая ежед-
невная нагрузка по нормативу
- до семи часов в день.

- Я увлекаюсь спортом, но
работа по благоустройству по-
сёлка - единственный способ
подработки с трудоустрой-
ством. Я сильно не устаю, близ-
кие к работе относятся поло-
жительно, - сказал молодой
человек.

Алина Ромашова

ÑÄÅËÊÈ ÊÓÏËÈ-ÏÐÎÄÀÆÈ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÈ
ÌÎÆÍÎ ÁÓÄÅÒ ÎÔÎÐÌÈÒÜ
ÍÀ ÏÎÐÒÀËÅ ÃÎÑÓÑËÓÃ

Ñåðâèñ «Ìî¸ æèëü¸» ðàçðàáàòûâàåòñÿ ñîâìåñòíî ñ Ðîñðååñòðîì. Êàê ñîîáùàåò
âåäîìñòâî, ýòî ïîçâîëèò áûñòðî è áåçîïàñíî ïðîâîäèòü ñäåëêè ñ íåäâèæèìîñòüþ è
îáåñïå÷èò åäèíóþ öèôðîâóþ ñðåäó äëÿ âçàèìîäåéñòâèÿ ó÷àñòíèêîâ ðûíêà: ïîêóïàòå-
ëåé è ïðîäàâöîâ íåäâèæèìîñòè, èíòåðíåò-àãðåãàòîðîâ îáúÿâëåíèé, çàñòðîéùèêîâ,
áàíêîâ è ãîñîðãàíîâ.

- Пользователи «Госуслуг» смогут размещать объявления о продаже жилья на интернет-порталах,
подтверждая права на него онлайн по Единому государственному реестру недвижимости (ЕГРН).
Покупатели смогут быстро узнавать всю самую важную информацию об интересующей их недвижимо-
сти, чтобы избежать рисков при сделке.

При помощи сервиса можно будет проверить:
- наличие обременений;
- информацию о зарегистрированных жильцах;
- наличие задолженностей по оплате ЖКУ и другие существенные параметры.
- Заключить сделку продавец и покупатель смогут полностью онлайн. Специальный конструктор

позволит составить электронный договор купли-продажи, ипотеки или долевого участия по разрабо-
танным Росреестром формам.

- Подписать документы можно бу-
дет усиленной квалифицированной
электронной подписью в мобиль-
ном приложении «Госключ».

Также должно стать проще засе-
литься в купленную квартиру — зак-
лючить договор с управляющей ком-
панией, зарегистрироваться по мес-
ту жительства в МВД и так далее.
По данным интернет-источни-

ков (источник ВСЕ ЛЬГОТЫ)
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ÒÐÈÑÒÀ ÑËÎÂ
Î ÒÎÐÎÏÛÃÈÍÎÉ
Â ýòîì ìàòåðèàëå ðå÷ü ïîéäåò î âåòåðàíå-ïåäàãîãå

Ñàâèíñêîé øêîëû Çèíàèäå Ôåäîðîâíå Òîðîïûãèíîé,
êîòîðàÿ â ïåðâûõ ÷èñëàõ àâãóñòà îòìåòèëà ñâîé þáè-
ëåé. Íî âîçðàñò - ýòî ïðîñòî öèôðû, è íå âàæíî, ñêîëü-
êî èõ - îäíà, äâå èëè òðè. Ëó÷øå èçìåðÿòü âðåìÿ âûïóñ-
êàìè, êîòîðûå ó Çèíàèäû Ôåäîðîâíû áûëè çàïîìèíà-
þùèìèñÿ.

- В нашей школе существовало
очень много традиций. Я думаю,
что выпускники их помнят. К со-
жалению, многие традиции у нас
утрачены. Но традиция встречи
выпускников осталась. Когда об-
щаюсь с коллегами из других школ
и рассказываю, как мы готовимся
к вечерам встречи, то они, конеч-
но, удивляются,  -  сказала однаж-
ды Зинаида Федоровна в интер-
вью ПТК.
Как вы догадались, общение

происходило в первую субботу
февраля.  Но любой педагог по-
мнит свои выпуски так, как будто
это происходило вчера. И ждет
встречи с бывшими учениками,
чтобы узнать о том, что случи-
лось в их жизни интересного и
важного. Зинаиде Федоровне не
составит труда взять снимок, на-
пример, 2004 года, пробежаться
глазами по рядам ученикам и сра-
зу же дать характеристику каждо-
му.
Не секрет, что часть ее биогра-

фии связана с деревней Шело-
ховская, что между Каргополем и

Конево. Я взял на себя смелость
позаимствовать старый снимок
из группы ВК "Летопись народной
жизни села Архангело и округи".
Он озаглавлен "В минуты отдыха"
и прилагается к данной статье. Я
думаю, что вы без труда и без
подсказок найдете на нем Зинаи-
ду Федоровну. На кадре наша юби-
лярша в окружении коллег-учите-
лей.
Мне часто приходится встре-

чать Зинаиду Федоровну в авто-
бусе - ее путь лежит в Мирный
или в кенозерские края. Встречаю
ее в магазине или в музее, ну и
конечно, в школе. Но особенно
приятно встречать ее на страни-
цах нашей газеты.
Мы поздравляем Зинаиду Федо-

ровну с юбилеем и желаем ей
счастья, здоровья, благополучия
и долгих лет. И хочу отметить,
что слов в этом материале дей-
ствительно триста, включая на-
звание и подпись автора. Можете
проверить.

Михаил Сухоруков

18 àâãóñòà 2022 ãîäà ñ 10 äî 18 ÷àñ. â çäà-
íèè àäìèíèñòðàöèè Ïëåñåöêîãî ìóíèöèïàëüíîãî
îêðóãà,ï. Ïëåñåöê óë. Ëåíèíà ä. 33, àêòîâûé
çàë (4 ýòàæ) ñîñòîèòñÿ ïðîåêòíàÿ ìàñòåðñêàÿ

ïî ñîöèàëüíîìó ïðîåêòèðîâàíèþ.
Ïðîåêòíàÿ ìàñòåðñêàÿ - ñïåöèàëüíîå îáó÷àþùåå ñîáûòèå ,  êîòî -

ðîå  ïîìîãàåò  êîìàíäàì ïðåâðàòèòü  ñâîè  ïðîåêòíûå  çàìåòêè  â
ïîëíîöåííûé  ïðîåêò ,  à  òàêæå  ïðîàíàëèçèðîâàòü  åãî  âìåñòå  ñ
êî ëëå ãàìè .
Öåëü ìàñòåðñêîé - ïîâûñèòü êà÷åñòâà ñîöèàëüíûõ ïðîåêòîâ, ðàçðàáàòûâà-

åìûõ íåêîììåð÷åñêèìè îðãàíèçàöèÿìè, îðãàíàìè ÒÎÑ, èíèöèàòèâíûìè ãðóï-
ïàìè è àêòèâíûìè æèòåëÿìè â Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè.
Çàäà÷è: ïîêàçàòü ðàçëè÷èÿ ìåæäó ñîöèàëüíûì ïðîåêòîì è çàÿâêîé íà ãðàí-

òîâûé êîíêóðñ; ðàññìîòðåòü ëîãèêó ñîöèàëüíîãî ïðîåêòà è åãî ñîñòàâíûå ÷àñòè;
ïîçíàêîìèòü ñ òåõíîëîãèåé âûÿâëåíèÿ è îáîñíîâàíèÿ ñîöèàëüíîé ïðîáëåìû;
íàó÷èòü ñòàâèòü öåëü è çàäà÷è ïðîåêòà è îïðåäåëÿòü îæèäàåìûå åçóëüòàòû.
Íà ìàñòåðñêèõ ñ ïðîåêòíûìè êîìàíäàìè ðàáîòàþò ýêñïåðòû, êîòîðûå ïîìî-

ãàþò ïðåâðàòèòü ïðîåêòíûå íàáðîñêè â ðàáî÷èå ïðîåêòû è äàæå çàÿâêè íà òîò
èëè èíîé ãðàíòîâûé êîíêóðñ. Îíà íîñèò ïðàêòè÷åñêèé õàðàêòåð, è â öåíòðå
âíèìàíèÿ ìàñòåðñêîé íå òåîðèÿ íàïèñàíèÿ çàÿâêè "âîîáùå", à ðàáîòà ñ òåì,
÷òî åñòü, òàê ÷òî ïðèõîäèòå ñ ãîòîâûìè ïðîåêòíûìè èäåÿìè.
Âåäóùàÿ âñòðå÷è - Ìàðèíà Ìèõàéëîâà, äèðåêòîð Àðõàíãåëüñêîãî Öåíòðà
ñîöèàëüíûõ òåõíîëîãèé "Ãàðàíò".
Çàÿâêè  ïðèíèìàþòñÿ  îò ïðîåêòíûõ  êîìàíä .  Ó÷àñòèå -  áåñïëàò -

íîå ,  êîëè÷åñòâî  êîìàíä  -  îãðàíè÷åíî .  Çàðåãèñ òðèðîâàòü  ñâîþ
êîìàíäó ìîæíî  ïî  òåëåôîíó  –  Ðîãîçèí Àíäðåé  Íèêîëàåâè÷ ,  8
(81832) 7-70-10 (äîá .132) .
Ìàñòåðñêàÿ ïî ðàçðàáîòêå ñîöèàëüíûõ ïðîåêòîâ ïðîâîäèòñÿ â ðàìêàõ ïðî-

åêòà «Ìàëûì òåððèòîðèÿì - áîëüøîå áóäóùåå: íîâûå ãîðèçîíòû», êîòîðûé
ðåàëèçóåò Àðõàíãåëüñêèé Öåíòð ñîöèàëüíûõ òåõíîëîãèé «Ãàðàíò» ïðè ïîääåð-
æêå Ôîíäà ïðåçèäåíòñêèõ ãðàíòîâ.

Îòäåë êóëüòóðû  è  òóðèçìà  Ïëåñåöêîãî ÌÎ

Принудительные работы  в уго-
ловно-исполнительной системе
появились не так давно, но все
чаще назначаются судами там,
где ранее применялось лишение
свободы. В чем отличие? Прежде
всего, в том, что принудительные
работы исключают  изоляцию
осужденных от общества. Это
все связано в связи с гуманиза-
цией того самого общества.
Напомню, что в России  этот

вид уголовного наказания приме-
няется с января 2017 года, имен-
но тогда, в  январе 2017 года, на
базе исправительной колонии -21
УФСИН России по Архангельской
области в поселке  Североо-
нежск, тогда еще Плесецкого рай-
она, открылся изолированный
участок, функционирующий как
исправительный центр,  и он стал
первым не только в Архангельс-
кой области, но и в Северо-Запад-
ной зоне, поэтому и осужденные
прибывали в учреждении практи-
чески со всех областей страны. С
прошлого года, когда подобные
центры стали открываться повсе-
местно, в исправительном центре
отбывают наказание осужденные
только нашего региона. Я побыва-
ла в исправительном центре и уз-
нала, что это такое и как живут
те, кто решением суда отправлен
сюда.

- За этот период, пока функцио-
нирует УФИЦ, общее количество
осужденных составило более пя-
тисот человек, - рассказывает
Алексей Владимирович Шеметов,
и.о. начальника ИК-21, В Центре
отбывают наказание осужденные
к принудительным работам, и ос-
новная наша задача - трудоуст-
ройство их. Осужденные, отбыва-
ющие наказание, работают как на
объектах исправительного учреж-
дения, так и в сторонних органи-
зациях, которые осуществляют
свою деятельность на террито-
рии Плесецкого округа. Достигну-
та договорённость и с руковод-
ством центра занятости населе-
ния по вопросам трудоустрой-
ства спецконтингента.
На сегодняшний день в испра-

вительном центре отбывают на-
казание 102 человека, из них 2
женщины. Никаких вышек, нет
конвоирования, ежедневно все
они отправляются на работу, в
общем-то, как и мы с вами, разни-

ÒÐÓÄ ÈÑÊÓÏÀÅÒ  ÂÈÍÓ

ца только  в том, что им вновь
приходится возвращаться сюда.

- Жить можно везде, - делится
своими впечатлениями Михаил
Казакеев, мы его встретили в
комнате для приема пищи, - и
здесь тоже. Чисто,  светло, тепло,
есть возможность самим приго-
товить пищу, так что все нор-
мально.
Проблем с трудоустройством

осужденных нет. На протяжении
пяти лет руководством исправи-
тельного учреждения было нала-
жено деловое партнерство с ин-
дивидуальными предпринимате-
лями и предприятиями. Заключено
более десяти договоров на пред-
мет сотрудничества. Работодате-
ли охотно принимают на работу
"уфицевцев", как в народе приня-
то говорить. Во-первых, для них
не существует понятия "не хочу",
так как после - наступает ответ-
ственность, да и работают они
без прогулов, так как он считает-
ся грубым нарушением, за кото-
рый можно и в тюрьму отпра-
виться. Труд осужденных востре-
бован в основном на предприяти-
ях деревообработки и в клиринго-
вых компаниях - на уборке
подъездов, придомовых террито-
риях. Одним из первых, кто заклю-
чил договор на трудоустройство
осужденных,  стало лесозаготови-
тельное и деревоперерабатываю-
щее предприятие ООО "Форест".

-   Да, действительно, наше
предприятие, пожалуй, одно из са-
мых первых, которое приняло на
работу осужденных, - рассказы-
вает Валентин Рожков, мастер

ООО "Форест", - они трудятся на
предприятии почти на всех участ-
ках, претензий к ним нет. Так что
думаю,  мы и впредь продолжим
сотрудничество с исправитель-
ным учреждением.

- А как на счет бытовых усло-
вий в центре? - спрашиваем мы у
Алексея Владимировича, и.о. на-
чальника ИК-21.

-  В центре созданы все необхо-
димые условия для проживания.
Оборудованы жилые комнаты,
есть комната приема пищи, где
осужденные сами могут пригото-
вить себе еду, есть комната для
проведения воспитательной рабо-
ты, где проводятся различные ме-
роприятия. Более того, тем, кто
отбывает наказание в исправи-
тельном центре и не имеет взыс-
каний, разрешено проживание с
семьей за пределами центра. Та-
ковым правом воспользовались
на сегодняшний день 8 человек.
В их числе Сапунов Дмитрий.

Он в исправительный центр пере-
веден в 2019 году, работает в уп-
равляющей компании п. Плесецк.
Познакомился, женился, сейчас
проживает в Плесецке, мечтает о
сыне… Жизнь продолжается…
…Помню тот год 2017, когда се-

вероонежцы активно восстали
против открытия УФИЦ на терри-
тории  поселка. Время идет впе-
ред, прошло пять лет, особых из-
менений в жизни североонеж-
цев не произошло, а вот в
подъездах и во дворах жилых до-
мов стало намного   чище. Так
что, возможно, мы зря опасаемся
нововведений.

Лидия Алешина

ÊÅÍÎÇÅÐÑÊÈÉ ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÏÀÐÊ
ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÍÀ ÓÑÏÅÍÑÊÓÞ ßÐÌÀÐÊÓ!

21 àâãóñòà â äåðåâíå Âåðøèíèíî â Êåíîçåðñêîì íàöèîíàëüíîì ïàðêå
âíîâü ðàçâåðí¸òñÿ åæåãîäíàÿ Óñïåíñêàÿ ÿðìàðêà. Õîðîâîäû, ïåñíè è

íàðîäíûå çàáàâû ïîäíèìóò íàñòðîåíèå ãîñòÿì âñåõ âîçðàñòîâ.

Начнётся ярмарка в 14:00. Со своими товарами приедут торговцы и мастера-ремесленники со
всей области. Все желающие смогут покататься на теплоходе, обзавестись вручную расписанным
веслом или деревянным расписным значком, отправить с ярмарки «фотописьмо» близким.
На главной сцене традиционно развернется ярмарочный концерт фольклорных коллективов Ке-

нозерья и гостей праздника. Для вас выступят:
— Фольклорный коллектив «Зазнобушки» (Вершинино)
— Фольклорный ансамбль «Кенозёрочка» (Усть-Поча)
— Вокальная группа «Северяночка» (Поча)
— Фольклорный коллектив «Ошевенские Большухи» (Ошевенск)
— Конёвский народный хор (Конёво)
— Фолк-проект «И То и Сё» (Вологда)
Уставшие от торгов и развлечений гости смогут прилечь на ароматной копне и посмотреть филь-

мы о заповедной территории на «киносеновале».
А вечером над Вершинино будут разноситься знакомые всем звуки северного джаза от Арт-ансам-

бля Тима Дорофеева!
Финальным аккордом ярмарочных гуляний станут традиционные праздничные костры на берегу

Кенозера — «Успенский огник», где гости смогут угоститься таким простым, но таким вкусным блю-
дом — печёной картошкой — в душевной компании песен и танцев под гармонь!

По информации нацпарка "Кенозерский"
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Èñêàë ñåáÿ, íî íå íàø¸ë, ãäå ñïðÿòàë....

* 
íà

 ï
ð
à
âà

õ 
ð
å
êë
à
ì
ûôóòáîë.êà, êðóæêà

è ìíîãîå äðóãîå
Ñ ËÞÁÛÌ ÔÎÒÎ ÍÀ ÇÀÊÀÇ

ï.Ïëåñåöê, óë.Ïàðòèçàíñêàÿ, ä.1,
âõîä ñ òîðöà

ï.Ñåâåðîîíåæñê, 2 ìêð, ä.5
(ìàãàçèí «Äåâ÷àòà»)

 Òåëåôîí : 8(911) 584-51-94, 74-900,Õî÷ó, ÷òîáû

ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ ÑÅÐÄÅ×ÍÎ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÒ ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÎÂ
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ÎÎÎ «Ôîòîí», ï.Ïëåñåöê,

óë.Ïàðòèçàíñêàÿ, ä . 1;

ï .Ñåâåðîîíåæñê ,

2 ìèêðîðàéîí , äîì 5,

ÎÎÎ «Ôîòîí» òåë.74-900,

8(911) 584-51-94

 ÂÀÌ Ê ÍÀÌ!
ÔÎÒÎ ÍÀ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ
ÐÀÇÍÛÅ ÑÓÂÅÍÈÐÛ!
ÁÀÃÅÒ! ÑÏÅØÈÒÅ!* 
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ÍÀ ÑÀÉÒÅ  PLESECK.RU
 «ÆÊÕ-ÊÂÈÒÊÈ + Ñ×ÅÒ×ÈÊÈ»
Â ËÞÁÎÅ ÂÐÅÌß ÑÓÒÎÊ ÂÛ ÌÎÆÅÒÅ ÁÅÇ

ÏÐÎÁËÅÌ ÏÎÄÀÒÜ  ÏÎÊÀÇÀÍÈß

ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÛÕ ÏÐÈÁÎÐÎÂ Ó×¨ÒÀ

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÑËÓÆÁ
â ïðàâîñëàâíîì õðàìå

ï.Ñåâåðîîíåæñê
13 àâãóñòà - 17.00 - Âå÷åðíÿ. Óòðåíÿ.

14 àâãóñòà - 8.30 - ×àñû. Áîæåñòâåííàÿ

ëèòóðãèÿ.

Åæåäíåâíî â

12.00 ÷òåíèå

àêàôèñòîâ ó

ìîùåé .

ÕÐÀÌ ÎÒ-
ÊÐÛÒ ÅÆÅÄ-

ÍÅÂÍÎ
Ñ 10.00 ÄÎ

14.00

Âîåííûé êîìèññàðèàò Ïëåñåöêîãî
ðàéîíà è ãîðîäà Ìèðíûé

Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè çàêëþ÷àåò
ÊÐÀÒÊÎÑÐÎ×ÍÛÉ ÊÎÍÒÐÀÊÒ

- ÊÐÀÒÊÎÑÐÎ×ÍÛÉ ÊÎÍÒÐÀÊÒ ÇÀÊËÞ×ÀÅÒÑß

ÍÀ ÑÐÎÊ 3 ÌÅÑ., 6ÌÅÑ., 11 ÌÅÑ.

Óñëîâèÿ  êîíòðàêòà
- Ñðîê ñëóæáû îò 3 ìåñÿöåâ;
- Äåíåæíîå ñîäåðæàíèå îò 60 òûñ. ðóá. (íà òåððèòî-

ðèè ÐÔ)
îò 210 ðóá. (çà ó÷àñòèå â áîåâûõ äåéñòâèÿõ);
- Ïîëíûé ñîöèàëüíûé ïàêåò, îáåñïå÷åíèå æèëüåì.
Äîïîëíèòåëüíûå  ïðåôåðåíöèè
- Âîçìîæíîñòü ñïèñàíèÿ ôèíàíñîâûõ çàäîëæåííîñòåé;
- Ðåøåíèå æèëèùíûõ ïðîáëåì;
- Ðàííèé âûõîä íà ïåíñèþ (÷åðåç 13 ëåò âîåííîé ñëóæ-

áû);
- Åæåãîäíûé áåñïëàòíûé ïðîåçä ê ìåñòó îòäûõà è îá-

ðàòíî;
- Áåñïëàòíîå ïèòàíèå;
- Ñòàòóñ ó÷àñòíèêà áîåâûõ äåéñòâèé, ëüãîòû ïî óïëàòå

íàëîãîâ, ïîâûøåííàÿ ïåíñèÿ, äîïîëíèòåëüíûé îòïóñê;
- Ìàòåðèàëüíàÿ ïîìîùü îò Ãóáåðíàòîðà Àðõàíãåëüñ-

êîé îáëàñòè 100 òûñ. ðóá.;
- Âûïëàòà â ðàçìåðå 5 äîëæíîñòíûõ îêëàäîâ ïðè íà-

ãðàæäåíèè îðäåíàìè è ìåäàëÿìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
- Äîïîëíèòåëüíûå âûïëàòû çà âåäåíèå àêòèâíûõ äåé-

ñòâèé è äîñòèãíóòûå ðåçóëüòàòû (çà êàæäûé äåíü ó÷àñòèÿ);
- Â ñëó÷àå ðàíåíèÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ äîïîëíèòåëüíàÿ âûï-

ëàòà â ðàçìåðå 3 ìëí.ðóá.;
- Â ñëó÷àå ðàíåíèÿ è ïðèçíàíèÿ íå ãîäíûì ê âîåííîé

ñëóæáå - 6 ìëí. ðóá.
Òðåáîâàíèÿ  ê  êàíäèäàòàì :
- ãðàæäàíñòâî ÐÔ;
- âîçðàñò îò 20 äî 50 ëåò;
- îáðàçîâàíèå íå íèæå ñðåäíåãî îáùåãî;
- êàòåãîðèÿ ãîäíîñòè ïî ñîñòîÿíèþ çäîðîâüÿ À èëè Á;
- ïñèõîëîãè÷åñêàÿ óñòîé÷èâîñòü;
-õîðîøàÿ ôèçè÷åñêàÿ ôîðìà.

Êîíòàê òíûé  òåëåôîí :  8 (81832)7 -10-14

ÏÐÎÂÎÄÈÒÑß ÍÀÁÎÐ ÃÐÀÆÄÀÍ
ÍÀ ÌÎÁÈËÈÇÀÖÈÎÍÍÛÉ

ËÞÄÑÊÎÉ ÐÅÇÅÐÂ
Ìîáèëèçàöèîííûé  ëþäñêîé  ðåçåðâ  -  ýòî  ïîä -

ãîòîâêà ãðàæäàí ,  ïðåáûâàþùèõ â çàïàñå , ê âî -
åííîé ñëóæáå  ïî  ìîáèëèçàöèè .
Êîíòðàêò î ïðåáûâàíèè â ðåçåðâå çàêëþ÷àåòñÿ ìåæäó

ãðàæäàíèíîì è êîìàíäèðîì âîèíñêîé ÷àñòè ïèñüìåííî
ïî òèïîâîé ôîðìå.
Â  õîäå  îòáîðà  êîìèññèè  ïðîâåðÿþò  ãðàæäàí ,

èçúÿâèâøèõ  æåëàíèå  çàêëþ÷èòü êîíòðàêò ,  íà èõ
ñîîòâåòñ òâèå :
- ìåäèöèíñêèì
- ôèçè÷åñêèì
- ïðîôåññèîíàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêèì
 òðåáîâàíèÿì âîåííîé ñëóæáû ê êîíêðåòíûì ÂÓÑ.

Ïåðâûé êîíòðàêò î ïðåáûâàíèè â ðåçåðâå çàê-
ëþ÷àåòñÿ íà ñðîê 3 ãîäà .
Íîâûé êîíòðàêò î ïðåáûâàíèè â ðåçåðâå ìîæåò çàê-

ëþ÷àòüñÿ íà ñðîê 3 ãîäà, 5 ëåò, ëèáî íà ìåíüøèé ñðîê.

Ïðåäåëüíûé  âîçðàñò  ïðåáûâàíèÿ â  ðåçåðâå :
Ñîëäàòû (ìàòðîñû), ñåðæàíòû (ñòàðøèíû), ïðàïîðùè-

êè (ìè÷ìàíû) - äî 45 ëåò;
Ìëàäøèå îôèöåðû (äî êàïèòàíà âêëþ÷èòåëüíî) - äî

55 ëåò;
Ñòàðøèå îôèöåðû (äî ïîäïîëêîâíèêà âêëþ÷èòåëüíî) -

äî 60 ëåò;
Ïîëêîâíèêè (êàïèòàí 1 ðàíãà) - äî 65 ëåò.

Äîïîëíèòåëüíî  ê ñâîåìó  îñíîâíîìó  çàðàáîòêó
ïî  ìåñòó  ïîñòîÿííîé ðàáîòû ïîëó÷àåò :
îò 5000 äî 10000 ðóá.- åæåìåñÿ÷íî
5000 - 10000 ðóá.  - åäèíîâðåìåííàÿ äåíåæíàÿ âûï-

ëàòà ïðè çàêëþ÷åíèÿ íîâîãî êîíòðàêòà;
îò 25000 äî 50000 ðóá. - äåíåæíîå äîâîëüñòâèå â

ïåðèîä ïðîõîæäåíèÿ âîåííûõ ñáîðîâ.
Ïëþñ ê äåíåæíûì âûïëàòàì - âåùåâîå, ìåäèöèíñêîå

îáåñïå÷åíèå è ñîö. ãàðàíòèè.
Íà âðåìÿ ïðîõîæäåíèÿ âîåííûõ ñáîðîâ ãðàæäàíå îñ-

âîáîæäàþòñÿ îò ðàáîòû èëè ó÷åáû ñ ñîõðàíåíèåì çà
íèìè ìåñòà ïîñòîÿííîé ðàáîòû èëè ó÷åáû.
Âîåííûé êîìèññàðèàò êîìïåíñèðóåò ðàáîòîäàòåëþ çàò-

ðàòû íà âûïëàòó ñðåäíåãî çàðàáîòêà èëè ñòèïåíäèè ïî
ìåñòó ïîñòîÿííîé ðàáîòû èëè ó÷åáû.

Çâîíèòü ïî  òåëåôîíó :  64-067 - Àäìèíèñòðà -
öèÿ  ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå " , 7-10-14-
âîåíêîìàò Ïëåñåöêîãî  ð -íà è ã .Ìèðíûé

ÏËÅÑÅÖÊ
Ìàþñ Âèðãè-

íèþñà Þîçî -
âè÷à (11 àâãóñòà) - âå-

òåðàíà ìèëèöèè
Êîëîäèíà Ñòåïàíà

Àëåêñàíäðîâè÷à (12 àâ-
ãóñòà) - òðóæåíèêà òûëà
Ìàùåëãèíà Àëåêñàí-

äðà Íèêîëàåâè÷à (12
àâãóñòà) - âåòåðàíà òà-
ìîæíè
Ïëåøêîâó Ëèäèþ Ôå-

äîðîâíó (12 àâãóñòà) - âå-
òåðàíà ìåäèöèíû
Øâàêîâà Ìèõàèëà

Âàëåíòèíîâè÷à (12 àâ-
ãóñòà) - âåòåðàíà òðóäà
Äîëãîïîëîâó Ëþáîâü

ßêîâëåâíó (13 àâãóñòà)
- âåòåðàíà òðóäà
Òàãàíîâà  Þðèÿ

Àëåêñååâè÷à (15 àâãóñ-
òà) - âåòåðàíà òðóäà
Æóêîâó Ãàëèíó ßêîâ-

ëåâíó (16 àâãóñòà) - âå-
òåðàíà òðóäà

ÊÎÍÅÂÎ
×èñòÿêîâó Ëèäèþ Åãî-

ðîâíó (14 àâãóñòà) - âå-
òåðàíà òðóäà

ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ
Ïëûëîâó Òàìàðó

Äìèòðèåâíó (13 àâãóñòà)
- âåòåðàíà òðóäà

ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ
Êóçíåöîâà  Ñåðãåÿ

Âëàñîâè÷à (14 àâãóñòà) -
âåòåðàíà ìèëèöèè è
ñïîðòà
Íåñòåðåâè÷ Âàñèëèÿ

Ñòåïàíîâè÷à (15 àâãóñ-
òà) - âåòåðàíà òðóäà
×åðíîâà Âëàäèìèðà

Âàëåíòèíîâè÷à (16 àâ-
ãóñòà) - âåòåðàíà òðóäà,
ýêñ-äåïóòàòà îáëàñòíîãî
Ñîáðàíèÿ

ËÈÏÀÊÎÂÎ
Çâÿãèíó Ëþáîâü Íè-

êîëàåâíó (14 àâãóñòà) -
âåòåðàíà òðóäà

ÎÊÑÎÂÑÊÈÉ
Ãóðèíó Òàìàðó Ìèõàé-

ëîâíó (12 àâãóñòà) - ÷ëå-
íà ñåìüè ïîãèáøåãî âî-
åííîñëóæàùåãî

ÑÀÌÎÄÅÄ
Íèêèôîðîâó Åô-

ð î ñ è í ü þ
Èîñèôîâíó (11
àâãóñòà) - òðóæå-
íèêà òûëà

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Объявления вы можете отправить с сайта

www. pleseck.ru, а также по электронной

почте kp_sever@mail.ru, или  при помощи

SMS-сообщения.

Тел.+7-921-29-06-095
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ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

ÊÀÑÑÀ ÎÎÎ «ÊÀÁÅËÜÍÛÅ ÑÅÒÈ»

ÍÀÕÎÄÈÒÑß ÏÎ ÀÄÐÅÑÓ:

ï.Ñåâåðîîíåæñê, 3-é ìèêðîðàéîí, ä.8.

mailto:kp_sever@mail.ru
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ÏÐÎÄÀÌ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
Êâàðòèðó 2-õêîìíàòíóþ íà âòî-

ðîì ýòàæå â äåðåâÿííîì äîìå ,
ïå÷íîå îòîïëåíèå. Âñå âîïðîñû ïðè
îñìîòðå. Çâîíèòü 8-950-252-12-33
Êâàðòèðó áëàãîóñòðîåííóþ 3-õ

êîìíàòíóþ â ï .Ñåâåðîîíåæñê ñî
âñåì ðåìîíòîì. Òåë. 8-921-675-58-28
Êâàðòèðó áëàãîóñòðîåííóþ â ï.

Ïëåñåöê ÌÊÐ ÏÒÔ. 4 êîìíàòû, ïëî-
ùàäü 60,5, âòîðîé ýòàæ , ñàíóçåë ñî-
âìåùåí, ñîëíå÷íàÿ ñòîðîíà, áàëêîí.
Âîçìîæåí îáìåí íà äâóõêîìíàò-
íóþ èëè îäíîêîìíàòíóþ â òîì æå
ðàéîíå ñ äîïëàòîé. òåë. 8-950-258-
00-34
Êâàðòèðó â Îêñîâñêîì 2-õ êîì-

íàòíóþ ñ öåíòðàëüíûì îòîïëåíè-
åì, 2 ýòàæ, òåïëàÿ. Áàíþ. Ãàðàæ.
Ïî âñåì âîïðîñàì çâîíèòü ïî òåëåôî-

íó: 8-952-302-28-20
Êâàðòèðó 2-õ êîìíàòíóþ â ï. Îê-

ñîâñêèé, óë. Øêîëüíàÿ, ä. 2, êâ. 6, 2
ýòàæ, 32,4 ì2, ïå÷íîå îòîïëåíèå. Ñòî-
èìîñòü 250 òûñ. Òåë. 8-953-268-09-08
Êâàðòèðó 3-õ êîìíàòíóþ â Îê-

ñîâñêîì ñ öåíòðàëüíûì îòîïëåíè-
åì 2 ýòàæ ïî âñåì âîïðîñàì çâîíèòü 8-
953-260-17-75
Êâàðòèðó 3õ -êîìíàòíóþ â Îê -

ñîâñêîì. Óë. Êèðïè÷íàÿ, öåíòðàëüíîå
îòîïëåíèå, 2 ýòàæ, ñòåêëîïàêåòû, ìåòàë-
ëè÷åñêàÿ äâåðü. Î÷åíü òåïëàÿ, ìîæíî
îïëàòèòü ìàò.êàïèòàëîì. Âñå âîïðîñû ïî
òåë.8964-298-13-68
Êâàðòèðó 3-õ êîìíàòíóþ â äâóõ-

êâàðòèðíîì äîìå ï. Ïëåñåöê. Ïëî-
ùàäü 77 êâ.ì. Öåíòðàëüíûé âîäîïðîâîä,
ñåïòèê, ïðèðîäíûé ãàç, îòîïëåíèå ãàçî-
âîå, íîâûå ïå÷êè, çåìëÿ â ñîáñòâåííîñ-
òè (9 ñîò.), õîç. ïîñòðîéêè, ðåìîíò 2022ã.,

×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Совет ветеранов Плесецкого района выражает глубокие собо-
лезнования родным и близким в связи со смертью ветерана Гос-
пожнадзора и охраны природы Докучаева Александра Анатоль-
евича (Плесецк).
Скорбим вместе с вами.

ïëàñòèêîâûå îêíà. Òåë. 8-921-244-26-11
Íåæèëîå ïîìåùåíèå 45,2 ì2

ïî àäðåñó: ï.Ñåâåðîîíåæñê, 4 ìêð., äîì
3, âõîä ñ òîðöà äîìà. Òåë. 8-921-246-80-74

ÊÓÏËÞ
1-êîìíàòíóþ áëàãîóñòðîåííóþ

êâàðòèðó â ï .Ñåâåðîîíåæñê . Òåë.
8-921-073-12-61

ÑÄÀÌ
Êâàðòèðó 2-õ êîìíàòíóþ â

ï.Ñòðîèòåëü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, íà 2-
ì ýòàæå â ïàíåëüíîì äîìå ñ óäîáñòâà-
ìè. Òåë. 8-963-249-86-17

ÐÀÇÍÎÅ
Êóïëþ äâèãàòåëü ÇÈË 130 ñ äî-

êóìåíòàìè. Òåë. 8-931-416-70-55
Óòåðÿí çóáíîé ïðîòåç íà áîëî-

òå çà Èêñîé. Íàøåäøåãî ïðîøó âåð-
íóòü çà âîçíàãðàæäåíèå. Òåë. 8-921-494-
45-12

Ãîñóäàðñòâåííîå áþäæåòíîå ïðîôåññèî-
íàëüíîå îáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå Àð-

õàíãåëüñêîé îáëàñòè
"Ïëåñåöêèé òîðãîâî-ïðîìûøëåííûé

òåõíèêóì"
â 2022 ó÷åáíîì ãîäó

îáúÿâëÿåò ïðèåì îáó÷àþùèõñÿ

Дневное отделение - бесплатное
НА БАЗЕ 9кл (с получением среднего общего образова-

ния), 11 КЛАССОВ,
ФОРМА ОБУЧЕНИЯ ОЧНАЯ п.Плесецк
- Поварское и кондитерское дело
- Товароведение и экспертиза качества потребительских

товаров
- Экономика и бухгалтерский учет
-Повар, кондитер
-Продавец, контролер-кассир
-Сестринское дело
Заочное обучение - платное.
На базе среднего общего.
- Поварское и кондитерское дело
- Товароведение и экспертиза качества потребительских

товаров
- Экономика и бухгалтерский учет
НА БАЗЕ 9,11 КЛАССОВ, ФОРМА ОБУЧЕНИЯ ОЧНАЯ
-бесплатное,  п.Савинский
-Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей
-Сварщик
-Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрообо-

рудования
-Делопроизводитель
На базе специальной коррекционной школы
-Пекарь (Плесецк)
-Штукатур-маляр (Савинский)

Студенты обеспечиваются стипендией, общежитием.
По всем вопросам обращаться по Тел.8(81832) 7-10-11.,

Сайт техникума wwwplestex.@ucoz.ru.,
e-mail:plectex@gmail.com; vk.com/plesteh
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В Самодеде 31 июля с сольным
концертом выступил Максим За-
харов - студент второго курса во-
кального факультета Государ-
ственного музыкального училища
имени Гнесиных при РАМ имени
Гнесиных. Мы побеседовали с ме-
стными жителями поселка и са-
мим Максимом, чтобы узнать, как
прошло выступление.
Максим редко бывает в Архан-

гельской области - пару раз в год
на каникулах. Он родился и вырос
в Москве, но с Самодедом у него
"очень тесные связи":

-  Можно сказать, малая родина.
Здесь родился отец. Здесь жили
бабушка с дедушкой. Вообще Ар-
хангельская область -  это место,
где очень много родни!
Концерт получился очень спон-

танно: попросили спеть местные
жители, -   сказал молодой чело-
век.
Максим объяснил, что его репер-

туар довольно разнообразный:
песни советских композиторов,
такие, как "Синяя вечность", "Не-
жность", "Как молоды мы были",
"Загадай желание", например. А
еще народные и песни современ-
ников.

-  Я не могу сказать, что больше
всего понравилось зрителям. На
все песни они реагировали очень
эмоционально и ярко!
Вокалист рассказал, что в Пле-

сецком округе  выступал несколь-
ко раз:

Â ÑÀÌÎÄÅÄÅ ÑÏÅË ÑÒÓÄÅÍÒ "ÃÍÅÑÈÍÊÈ"

16 июля в посёлке Североо-
нежск на празднике города,

23 июля был сольный концерт в
Обозерском и там же выступле-
ние на Дне поселка 30 июля.

-  В Самодеде концерт прошел с
большим успехом, жители посёлка
просили спеть "на бис" две песни.
"Синюю вечность" назвали моей
визитной карточкой.
Я очень рад выступать в своём

родном краю, несмотря на то, что
родился и вырос в Москве. Это
очень яркие и тёплые эмоции. Это
доброжелательная публика, кото-
рая в следующем году снова ждёт
с концертами, -  добавил Максим.

Директор ДК "Надежда" Оксана
Бережная рассказала:

- Впечатления непередаваемые!
Голос у Максима потрясающий.

Совет ветеранов Плесецкого района выражает глубокие собо-
лезнования родным и близким в связи со смертью ветерана му-
ниципальной службы Суханова Николая Петровича (Плесецк),
бывшего главного архитектора района.
Скорбим вместе с вами.

Совет ветеранов Плесецкого района выражает глубокие собо-
лезнования родным и близким в связи со смертью участницы
ВОВ Харитоновой Любови Александровны (Савинский).
Скорбим вместе с вами.

Совет ветеранов Плесецкого района выражает глубокие собо-
лезнования родным и близким в связи со смертью ветерана тру-
да Чернышина Владимира Феофановича (Летнеозерский).
Скорбим вместе с вами.

Зрители тоже были в восторге.
После выступления брали авто-
графы и фотографировались на
память.
Зрительница Надежда Кочубей

поделилась, что зал был полон
зрителей.

- Мне про концерт сказала под-
руга, и я пошла, не задумываясь.
Зрители очень тепло приняли Мак-
сима. Мне нравятся многие песни,
но больше других нравятся из ре-
пертуара Магомаева. Про общее
впечатление скажу так - зрителям
всегда мало. Будем ждать новые
концерты Максима. Мы ему всегда
рады. Желаем ему успехов, поко-
рения новых вершин. Пусть любой
зал так же дружно кричит "Моло-
дец!" -  сказала Надежда.

Алина Ромашова

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ
×ÈÒÀÒÅËÈ!

Îáúÿâëåíèÿ, ñòàòüè âû ìîæåòå
îòïðàâèòü ñ ñàéòà
www. pleseck.ru,

à òàêæå ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå
kp_sever@mail.ru,
 èëè  ïðè ïîìîùè
SMS-ñîîáùåíèÿ íà

òåë.+7-921-29-06-095
ÈÇÃÎÒÀÂËÈÂÀÅÌ ÂÛÂÅÑÊÈ ÍÀ ÄÎÌÀ

ÄÅËÀÅÌ ÁÛÑÒÐÎ, Â ÒÅ×ÅÍÈÅ ÑÓÒÎÊ

980
820

480
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Заказы принимаются в фотостудии «Фотон»
(п.Плесецк, Партизанская, д.1, вход с торца, тел.

74-900 и в Североонежске,
2мкр,дом 5, магазин «Девчата»

Справки по тел. в Севере: 8(911)584-51-94

mailto:kp_sever@mail.ru
mailto:wwwplestex.@ucoz.ru
mailto:e-mail:plectex@gmail.com;
mailto:kp_sever@mail.ru

