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ВОЗРАСТНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ

ÞÑÒÈÖÈß ÄÀÅÒ ÎÒÂÅÒÛ
Èñïîëíÿþùèé îáÿçàííîñòè íà÷àëüíèêà Óïðàâëåíèÿ Ìèíèñòåðñòâà þñòèöèè ÐÔ
ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è ÍÀÎ Àëåêñåé Çàóðîâè÷ Êîêèí îòâåòèë íà âàæíûé
âîïðîñ î ðàáîòå âåòåðàíñêèõ îðãàíèçàöèé.
В эфире программы "Почтенный
возраст", выходящей на "Радио
России-Поморье" прозвучал звонок от председателя Плесецкого
районного Совета ветеранов Андрея Николаевича Фролова:
- Совет ветеранов Плесецкого
района не является юридическим
лицом. Территориальные ветеранские организации бывшего Плесецкого района (теперь - округа)
тоже не являются юридическими
лицами. Вопрос по существу: обязана ли администрация округа помогать нам материально? И можем ли мы, председатели ветеранских организаций, не являющиеся юридическими лицами, просить спонсорскую помощь у тех,
кто желает помочь ветеранам? А
такие люди есть... Спасибо.
Алексей Кокин:
- В принципе, общественные
объединения могут действовать
как со статусом юрлица, так и без
статуса юрлица. В этом нет ничего незаконного. Если вы считаете,
что вам достаточно действовать

без статуса юрлица, то милости
просим... В какой-то мере, вам
даже проще. Меньше сдавать отчетности, меньше переписки, какие-то юридические проблемы
можно обойти таким путем. Насчет поддержки... Касаемо спонсоров, вы можете решать сами.
Здесь вопрос другой - если бы какая-то официальная поддержка госорганов, там могут быть проблемы: нет юрлица - нет счета. Если
вам муниципалы помогут в какойто другой форме, организуют
праздник, куда-то пригласят, тогда
проблем нет. Насчет частников тоже. Они могут помогать не обязательно деньгами. Если деньгами, то понятно, что без счета. Каких-то ограничений в этой части
нет.
Тамара Первышина, ведущая
радио "Поморье":
- Значит могут обращаться и к
администрации округа, и к физическим лицам?
Алексей Кокин:
- Могут обращаться. Могут прописывать
"мы общественная
организация
без статуса
юрлица,
объединение
ветеранов. У
нас проходит
какое-то мер оп р ия т ие ,
окажите нам
помощь". Может
быть,
транспортная помощь,
может быть,
к чаю что-то
купить. Ничего незаконного мы не
видим.
К р о м е
того, Андрей
Фролов по-

здравил с профессиональным
праздником сотрудников железной дороги, пожелал счастья, добра, здоровья, бодрости духа и
всего самого хорошего. Также руководитель ветеранской организации адресовал поздравления
Александре Петровне Рыковой,
ветерану Великой Отечественной
войны, много лет проработавшей
на железной дороге.
- К сожалению, продолжаются
потери у нас, - посетовал Андрей
Николаевич, - на днях, не дожив
до 99 лет, ушла участница войны
из Савинского Любовь Александровна Харитонова. Я выражаю
соболезнования всем родным и
близким, всем, кому Любовь
Александровна была дорога.
8 сентября Министерству юстиции исполняется 220 лет. В рамках программы "Почтенный возраст" Алексей Кокин рассказал об
истории Минюста, по каким направлениям Управление ведет
работу.
- У нас учреждение находится в
одном месте - в городе Архангельске. В этом есть определенные неудобства для граждан. Мы
пытаемся максимально содействовать в решении вопросов
жителям области.
Кокин отметил, что жители районов могут получить необходимые консультации по телефону
или по переписке.
Подготовил
Михаил Сухоруков
Управление Минюста России
по Архангельской области и Ненецкому автономному округу
Контакты: г. Архангельск, пр.
Ломоносова, д. 206,
тел. +7 (8182) 65-23-55
Сайт:https://to29.minjust.gov.ru/ru/
На фото Алексей Кокин

Ïîëèêëèíèêà ÔÑÈÍ Ðîññèè (ï. Ñåâåðîîíåæñê)
ïðîâîäèò âàêöèíàöèþ ïðîòèâ ãðèïïà.
Ïðèãëàøàþòñÿ âñå æåëàþùèå.
Îáðàùàòüñÿ â ðåãèñòðàòóðó, òåëåôîí 8(81832)4-17-17

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 ÔÐÎÍÒÀ
ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЁСТРЫ!

В наш поселок Североонежск прибыли мощи святой
блаженной Матроны Московской и Частица Пояса Пресвятой Богородицы.
Святыни будут пребывать
в храме по 30 августа 2022
года в Храме в честь великомученика
и
целителя
Пантелеимона, 2-й мкр-он,
дом. 48.

Åæåäíåâíî â 12.00 ÷òåíèå
àêàôèñòîâ ó ìîùåé áëàæåííîé Ìàòðîíû è ÷àñòèöû
ïîÿñà Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû.

ÄÀ ÁÓÄÅÒ
ÑÂÅÒ!
Àäìèíèñòðàöèÿ Ïëåñåöêîãî ìóíèöèïàëüíîãî îêðóãà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè èçâåùàåò î âêëþ÷åíèè
íàðóæíîãî (óëè÷íîãî) îñâåùåíèÿ ñ
15 àâãóñòà 2022 ãîäà â ñâÿçè ñ
óìåíüøåíèåì ïðîäîëæèòåëüíîñòè
ñâåòîâîãî äíÿ.

ÊÓÐÜÅÐ ÏÐÈÎÍÅÆÜß - ÒÂÎß ÃÀÇÅÒÀ! ÁÓÄÜ Â ÊÓÐÑÅ!
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ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÇÀÙÈÒÀ ÑÎÎÁÙÀÅÒ

Ñ 1 àïðåëÿ íåêîòîðûå ëüãîòíèêè ìîãóò ïîëó÷èòü
êîìïåíñàöèþ íà ãàçèôèêàöèþ ñâîåãî æèëüÿ
Ñ 1 àïðåëÿ æèòåëè Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè ìîãóò ïîëó÷èòü äåíåæíóþ êîìïåíñàöèþ ðàñõîäîâ íà ãàçèôèêàöèþ æèëûõ ïîìåùåíèé.
Напомним, законопроект,
инициированный губернатором Архангельской области
Александром Цыбульским,
принят в двух чтениях Архангельским областным Собранием депутатов ещё в
феврале.
Денежная выплата будет
предоставляться однократно в размере 50% фактически понесенных расходов
на газификацию индивидуальных жилых домов. При
этом размер компенсации
не может превышать 75
тысяч рублей.
Воспользоваться данной мерой поддержки могут:
- получатели ежемесячного пособия на ребенка,
- многодетные семьи,
- инвалиды и члены семей, имеющих детей-инвалидов,
- пенсионеры, получающие региональную социальную доплату к пенсии,
- а также ветераны труда, труженики тыла, лица,
пострадавшие от политических репрессий,
- одинокие пожилые люди,
имеющие в собственности
жилые помещения.
Определено
довольно
много категорий граждан,
которые смогут получить
компенсацию. Мы провели
анализ, сейчас средняя
стоимость
подключения
газа по области составляет
150 тысяч рублей. С учетом
этой суммы предусмотрена
льгота в виде возмещения
половины стоимости подключения газа в индивидуальных жилых домах, - пояснил министр труда, занятости и социального развития Архангельской области
Сергей Свиридов.
В плане газификации следующие муниципалитеты:
Архангельск,
Коряжма,
Вельский, Котласский, Приморский, Ленский, Плесецкий районы.
Порядка тысячи жителей
региона, включая граждан,
которые провели газифика-

цию после 18 октября 2021
года (с этого времени
вступили в силу новые
правила подключения к сетям
газораспределения)
смогут получить компенсации в текущем году. Для
предоставления мер соцподдержки из областного
бюджета в этом году будет
выделено порядка 100 млн
рублей, а в 2023 и 2024 годах - по 60,6 млн рублей
ежегодно.
Компенсация предоставляется
гражданам
при одновременном соблюдении следующих условий:
- объекты индивидуального жилищного строительства, подлежащие газификации, являются местом
жительства граждан и расположены в населенных
пунктах Архангельской области, включенных в сводный план-график догазификации, утвержденный постановлением Правительства Архангельской области;
- граждане являются
собственниками объектов
индивидуального жилищного строительства, подлежащих газификации, или
членами семей собственников таких объектов либо
нанимателями
объектов
индивидуального жилищного строительства, подлежащих газификации, по договорам социального найма или членами семей нанимателей таких объектов;
- объекты индивидуального жилищного строительства, подлежащие газификации, не признаны по основаниям и в порядке, которые установлены Правительством Российской Федерации, непригодными для
проживания;
- граждане фактически
понесли расходы на газификацию объектов индивидуального жилищного строительства по обязательствам, возникшим
с 18 октября 2021 года;

- граждане имеют намерение использовать природный газ в объектах индивидуального жилищного строительства на коммунальнобытовые нужды.
Положения
документа
распространяются
на
объекты индивидуального
жилищного строительства,
за исключением домов блокированной застройки. Компенсацию расходов можно
получить на проектирование и строительство газопроводов, в том числе
внутренних, в границах земельного участка, на котором расположен жилой дом.
Также можно возместить
затраты на приобретение и
установку газоиспользующего оборудования и приборов учета.
Подать заявку на компенсацию можно через:
- отделение социальной
защиты населения по месту
жительства,
- МФЦ,
- Единый портал государственных и муниципальных
услуг.
Консультацию по данному
вопросу можно также получить в отделениях социальной защиты населения по
месту жительства и по горячей линии СоцЗащиты
8(8182) 608 703 по будням с
9:00 до 17:00.
Данное решение позволит
ускорить темпы газификации индивидуальных жилых
домов социально незащищенных категорий граждан
в Архангельской области.
Отметим, что до 2030 года
в регионе планируется газифицировать 276 населенных пунктов.
Напомним, что развитие
в стране газификации до
2030 года - прямое поручение Президента России.
ГКУ АО "Архангельский
областной центр
социальной защиты
населения"

ËÅÒÎ Ñ ÏÎËÜÇÎÉ
Âîò è ïðîëåòåëè íåçàìåòíî äâå ëåòíèå ñìåíû â äåòñêîì ëàãåðå
"Áóðåâåñòíèê" (ï. Ôåäîâî), êîòîðûå îñòàâèëè ÿðêèå âîñïîìèíàíèÿ,
íàïîëíåííûå ñîëíå÷íûìè ëó÷àìè, õâîéíûì àðîìàòîì ñîñåí, ðàäîñòüþ íîâûõ çíàêîìñòâ è âïå÷àòëåíèÿìè îò âåñåëûõ è ïîçíàâàòåëüíûõ
ìåðîïðèÿòèé.
Организацию некоторых
из них обеспечили ребятам
сотрудники ОМВД России
"Плесецкий". Так, 27 июля
2022 года отряды приняли
участие в интеллектуальной игре "Закон и правопорядок". Участникам было
предложено посостязаться
в командных испытаниях
на знание правовых основ,
прав и обязанностей несовершеннолетних в ходе выполнения различных вариантов испытаний. Команды
под названиями "Конституция" и "Уголовный кодекс",
которые выбрали сами ребята, разыграли ситуационные юридические задачи,
посоревновались в знаниях
права, проявили себя в
творческих
заданиях.По
итогам игры состоялось награждение участников.
Также сотрудники ОМВД
напомнили участникам летнего отдыха о личной и
имущественной безопасности в летний период, обеспечили просмотр социальных видеофильмов профилактического характера.
Всего в период летней оздоровительной кампании в
ДОЛ "Буревестник" сотрудниками полиции проведено
15 профилактических бесед
и лекций на правовые
темы.

ÞÁÈËÅÉ Ó ÞÁÈËÅÉÍÎÉ

Ïëåñåöêèé ðàéîí... Îêñîâñêèé... óëèöà Þáèëåéíàÿ, êîòîðàÿ íà
äíÿõ îòìåòèëà 55-ëåòíèé þáèëåé ñî äíÿ îñíîâàíèÿ. Çäåñü æèëè è
æèâóò òàëàíòëèâûå, âåñåëûå, ãîñòåïðèèìíûå ëþäè.
Ровно 55 лет назад поселились на Юбилейной семьи работников лесной промышленности: Пропаловы, Губины, Потехины, Амосовы, Кузнецовы, Сех, Ивановы, Бабины, Фроловы,
Аникиевы, Бажечкины, Олешевы, Футчик. Каждая фамилия- это трудовая доблесть и гордость объединения «Плесецклес».
Свято хранит историю улицы Юбилейной Василий Васильевич Бабин. Он щедро поделился своими воспоминаниями с земляками.
Клавдия Александровна Бажечкина, которой исполнилось 87 лет, поведала немало интересных человечных историй.
Огромная благодарность организаторам мероприятия, отдельное СПАСИБО Ивану и Зое
за безвозмездно предоставленную очень уютную усадьбу.
Будем надеяться и верить, что традиция чествования Юбилейной улицы будет соблюдаться и впредь.
Анна Семьина

ÃÐÎÌÍÈÖÊÈÉ ÂÍÅÑ ËÅÏÒÓ Â ÏÎÁÅÄÓ
Архангельский "Водник" стартовал в Кубке России по хоккею с мячом. Свой первый
матч на групповом этапе наши земляки проводили в понедельник против уфимского "Кировца". Напомним, что круговой турнир для зоны "Восток" проходит в Красноярске.
В стартовую заявку на матч с уфимцами попали сразу два плесетчанина: Кирилл Орлов
и Евгений Громницкий. Еще до старта кубка "Водник" и "Кировец" встречались между собой
в товарищеском матче, который прошел 11 августа. Тогда северяне были сильнее - 14:1. В
составе "Водника" один из голов записал на свой счет Андрей Долгих, а пента-триком
отметился Евгений Дергаев.
И вот тренировочный сбор подошел к концу. Начались матчи Кубка России, где и соперники не самые слабые.
16 августа: "Уральский трубник" - "Водник"
18 августа: "Водник" - "Енисей"
20 августа: "Водник" - "Сибсельмаш"
21 августа: "Байкал" - "Водник"
22 авугста: "СКА-Нефтяник" - "Водник"
Ну а в первом матче "Водник" обыграл "Кировец" со счетом 9:1. Свой вклад в победу
внес и Евгений Громницкий, отличившийся на 72 минуте с передачи Евгения Дергаева.
Голы в составе "Водника" забили: Насекин, Ширшов, Козлов, Н.Баев, Дергаев (2), Легошин,
Громницкий, Ананьин.
Когда готовился этот номер газеты, было известно, что команда "Мурман", за которую
на Кубке России заявлены Егор Деменченко и Михаил Лисюк провела два матча в круговом
турнире. Обе игры мурманчане проиграли - "Ак Барсу-Динамо" (3:7) и "Старту" (4:5). михаил Лисюк был заявлен на матчи в запасе, Егор Деменченко на лед не выходил.
Михаил Сухоруков

2

С.Боброва

Ñêëåðîç: â÷åðà ÷óòü òðåçâûì íå óë¸ãñÿ...
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ÍÀËÎÃÎÂÀß ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ
Íàëîãîâûé îðãàí ïðåäîñòåðåãàåò:
ñîãëàøàÿñü íà ôèêòèâíîå âåäåíèå áèçíåñà,
âû ñòàíîâèòåñü ñîó÷àñòíèêîì
ýêîíîìè÷åñêîãî ïðåñòóïëåíèÿ
В настоящее время доступны различные способы регистрации бизнеса:
представить документы в
налоговый орган для государственной
регистрации юридического лица
или
индивидуального
предпринимателя
можно
самостоятельно, с помощью так называемых регистраторов,
оказывающих соответствующие услуги, с помощью банков,
а также при помощи
электронных
сервисов
официального сайта ФНС
России без посещения
налогового органа.
В 2022 году воспользовались электронной регистрацией 9 из 18-ти организаций,
зарегистрированных на территории,
подведомственной
Межрайонной ИФНС России
№ 6 по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.
Таким образом, увеличивается риск регистрации фирм - "однодневок"
и фиктивного предпринимательства.
Межрайонная
ИФНС
России № 6 по Архангельской области и Ненецкому автономному округу
предостерегает:
регистрируя фирму - "однодневку" на свое имя или инди-

видуальное
предпринимательство в целях осуществления
фиктивной
деятельности, гражданин
становится соучастником
преступления в сфере
экономической
деятельности.
Фирмы - "однодневки"
создаются для осуществления сомнительных финансовых операций, которые являются частью
схем обналичивания огромных сумм денежных
средств. Чаще всего в качестве
номинальных
(подставных)
учредителей и руководителей, регистрирующих за вознаграждение на свое имя
фирмы - "однодневки", а
также для регистрации
индивидуальных
предпринимателей для осуществления
фиктивной
деятельности
мошенники привлекают введенных в заблуждение студентов, женщин, которые
находятся в отпуске по
уходу за ребенком, пенсионеров, лиц без определенного места жительства и безработных граждан.
Помните:
подставное
лицо может стать фигурантом уголовного дела.
Уголовным
кодексом
Российской
Федерации

за незаконное образование (создание) юридического лица через подставных лиц, за представление в регистрирующий
орган данных, повлекшее
внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о
подставных лицах, предусмотрена
ответственность вплоть до лишения
свободы на срок до пяти
лет (статья 173.1 УК РФ).
За предоставление документа, удостоверяющего
личность, или выдачу доверенности для совершения
аналогичных
действий предусмотрено наказание в виде штрафа
до трехсот тысяч рублей
или исправительных работ на срок до двух лет
(статья 173.2 УК РФ).
Поэтому будьте бдительны, не предоставляйте свой паспорт и не
подписывайте заявление
о государственной регистрации, если не планируете управлять организацией и участвовать в ее
деятельности.
Межрайонная ИФНС
России № 6 по
Архангельской
области и Ненецкому
автономному округу

ÊÐÛØÅ×ÊÈ ÍÀ ÁËÀÃÎ!
Äàâàéòå âìåñòå ñäåëàåì ïðîåêò «Êðûøå÷êè íà áëàãî» ñàìûì áîëüøèì è àêòèâíûì â íàøåé îáëàñòè. Ïðèñîåäèíÿéòåñü ê îðãàíèçàòîðàì!
Ýòî ðîññèéñêèé ýêîëîãî-áëàãîòâîðèòåëüíûé âîëîíòåðñêèé ïðîåêò,
èìåþùèé äâîéíóþ öåëü: ñäåëàòü íàø ìèð ÷èùå è ïîìî÷ü äåòÿì,
êîòîðûì íóæíà ïîääåðæêà.
Вот как это работает: пластиковые крышечки от бутылок и пакетов собираются,
затем крупная партия крышечек отправляется на завод по переработке пластика.
Завод взвешивает сырье и вырученные средства направляет на помощь для ребенка с Архангельской области, нуждающегося в лечении или для покупки необходимого реабилитационного оборудования.
ВОТ ТАК ОБЫЧНЫЙ МУСОР ПРЕВРАЩАЕТСЯ В ДОБРЫЕ ДЕЛА !
Жители Архангельской области могут сдать пластиковые крышечки в обособленных подразделениях в Плесецком районе.
Обособленные подразделения находятся по адресу: поселок Плесецк, улица
Партизанская, д. 9 ( ТЦ ВЕНЕЦИЯ 0 этаж, офис займов), поселок Североонежск, 2
микрорайон, д.17Б ( здание Ростелеком, за почтой, 2 этаж, офис займов)

2012 год
ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÇÀÙÈÒÀ ÑÎÎÁÙÀÅÒ

Òðóäîâûå äîõîäû áåçðàáîòíûõ íå ó÷èòûâàþòñÿ
ïðè íàçíà÷åíèè âûïëàò íà äåòåé â 2022 ãîäó
Ïðàâèòåëüñòâî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè óòâåðäèëî ïîñòàíîâëåíèå,
ñîãëàñíî êîòîðîìó ñ 1 ìàðòà 2022 ãîäà íå ó÷èòûâàþòñÿ äîõîäû
áåçðàáîòíûõ ïðè íàçíà÷åíèè äåòñêèõ âûïëàò.
9
июня
Правительством Архангельской области подписано постановление правительства
Архангельской
области
398-пп "О внесении изменения в Положение о
порядке учета и исчисления величины среднедушевого дохода семей,
воспитывающих детей в
Архангельской области".
Данное
постановление
предусматривает, что доход члена семьи, уволенного после 1 марта 2022
года и признанного безработным, не будет учитываться при расчёте
нуждаемости для получения выплат.
Для каких пособий изменятся условия?
Изменения коснутся:
- социальных пособий
на ребенка (основные и
дополнительные,
пособие на ребенка, не посещающего
дошкольную
образовательную
организацию)
- единовременной денежной выплаты женщинам, родившим первого
ребенка в возрасте от 18
до 25 лет
- ежемесячного пособия по уходу за ребенком-инвалидом
- выплат многодетным
семьям
(на
питание,
проезд и одежду школьникам)
- ежемесячной денежной выплаты при рождении
третьего
ребенка
или последующих детей

Получить данные меры
поддержки могут малоимущие семьи, проживающие в Архангельской
области.
Размер
этих
выплат зависит от доходов семьи.
По действующим правилам среднедушевой доход семьи рассчитывается на основе доходов
всех её членов. На 2022
год устанавливается исключение: при расчёте
дохода семьи не будет
учитываться трудовой заработок человека, потерявшего работу после 1
марта
и
признанного
безработным (т.е. необходимо встать на учёт в
центре занятости).
Но при принятии решения о назначении выплаты она устанавливается
на шесть месяцев.
Если заявитель потерял работу после 1 марта
2022 года и встал в центр
занятости на учет как
безработный, гражданин
может отметить это в
специальном поле в заявлении, тогда при расчете среднедушевого дохода семьи заработок родителя, уволенного после
1 марта, учитываться не
будет. Это решение позволит оперативно реагировать на изменение доходов семьи.

встал в центре занятости
на учет как безработный,
то его прошлые трудовые
доходы не будут учитывать при расчете среднедушевого дохода семьи.
Такой
подход
будет
действовать до конца
2022 года.
Напомним, ранее такие
же изменения при расчёте
среднедушевого
дохода семьи были приняты для федеральных
мер поддержки:
- выплаты при рождении/усыновлении первого
и второго ребёнка до 3
лет
- выплаты на детей в
возрасте от 3 до 7 лет
включительно
- пособия на детей в
возрасте от 8 до 16 лет
включительно
- пособия беременным
женщинам, вставшим в
мед.организации на ранних сроках беременности
- социального контракта

Что меняется в учете
доходов семьи?
Если родитель потерял
работу после 1 марта и

ГКУ АО "Архангельский областной центр
социальной защиты
населения"

Получить данные меры
поддержки могут семьи,
в которых среднедушевой
доход меньше прожиточного минимума на человека в регионе. По действующим
правилам
среднедушевой доход семьи рассчитывается на
основе доходов всех её
членов.

Â Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè ñîêðàòèëàñü
÷èñëåííîñòü íàñåëåíèÿ: óìåðøèõ áîëüøå,
÷åì ðîäèâøèõñÿ
Çà ïÿòü ìåñÿöåâ 2022 ãîäà ÷èñëåííîñòü íàñåëåíèÿ â Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè ñîêðàòèëàñü íà 0,5%. Îá ýòîì ñîîáùàåò ðåãèîíàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ãîñóäàðñòâåííîé ñòàòèñòèêè.
По информации Архангельскстата, за этот период в области зарегистрировано 3,4 тысячи родившихся и 7,4 тысячи умерших.
— Общие коэффициенты
рождаемости и смертности
составили 7,4 родившихся
и 16 умерших на 1000 человек населения. За аналогичный период 2021 года,
соответственно, 7,9 родившихся и 16,7 умерших на
1000 человек населения, —
объявили в ведомстве.
На количество населения
в Поморье повлияла и миграция. За пять месяцев в
регион прибыли 4,5 тысячи
человек, а уехали из него
больше — 5,9 тысячи человек. Миграционный отток составил 1,4 тысячи человек.
Одни из тех, кто в этом
году прибыл в Архангельс-

кую область, — беженцы из ДНР, ЛНР
и с Украины. Сейчас
они проживают в
Архангельске, Северодвинске, Котласе, Онеге, Пинежском районе и Виноградовском округе. Кто-то из них
проживает в пункте
временного размещения, а кто-то — у
родни.
Беженцы
восстанавливают
документы, устраивают детей в школы и сады, работают и даже оформляют
гражданство.
В архангельском реабилитационном центре «Родник»
мы познакомились с двумя
уроженками города Рубежное, что находится в Луганской области. Они расска-

Íå ñòîéòå íaä äóøîé, èìåÿ äîñòóï ê òåëó!

зали 29.RU о том, что испытали на родине и от чего
сбежали на Север.
Ранее в Росстате сообщали, что население страны
за год увеличилось чуть
больше чем на миллион человек.
29.ru
Юрий Скородумов
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ÎÁÎÇÅÐÑÊÈÉ ÔËÎÐÁÎË
13 àâãóñòà â Îáîçåðñêîì ïðîøëè ñîðåâíîâàíèÿ ïî ôëîðáîëó,
ïîñâÿùåííûå Äíþ ôèçêóëüòóðíèêà. Ó÷àñòèå ïðèíÿëè ÷åòûðå êîìàíäû,
âñå ó÷àñòíèêè â êîòîðûõ áûëè íîâè÷êàìè â èãðå.
По итогам состязаний первое место заняла команда
"Теле-2", второе место у команды "Молодая кровь", третье у "Севера", а четвертое
взяла команда "Звезда".
О соревнованиях рассказала заведующая местным
клубом Елена Дьякова:
- Флорбол - это молодая и
динамично развивающаяся
дисциплина, схожая с классическим хоккеем с мячом.
Первоначально игра предназначалась для тренировок
хоккеистов в летнее время
для поддержания формы, поэтому ее правила очень схожи с классическим хоккеем
на льду. Вот и сегодня, в
день физкультурника, на корте по улице Кирова в п. Обозерский состоялась первая
встреча по данному виду
спорта. На площадку пришли
все, кому было интересно узнать, посмотреть и даже поиграть в новый для нас вид
спорта, - говорит она.
Елена Дьякова объяснила,
что в начале всем участникам рассказали правила игры
и показали несколько приемов. После этого каждый
участник
самостоятельно
мог потренироваться водить
мяч, поработать в паре и отработать удары по воротам

- Далее решили организовать первую дружескую
игру и разделились на команды. Игра шла в два тайма по 20 минут. На площадке были разные эмоции: соперничество, азарт, интерес и как прошло время не
заметили.
На официальной странице Дома культуры в социальной сети Елена привела
слова одного из участников
соревнований: "После долгого перерыва очень здорово размяться и начать приводить себя в форму. Игра
действительно затягивает,
появляется интерес и хочется, чтобы ребята не боялись новшества, а приходили на площадку и играли,
тем более, что реквизит, а
именно мячи и клюшки, для
игры есть."
Кирилл Мелентьев из команды "Теле-2" поделился,
что никогда раньше не пробовал себя во флорболе.
Он регулярно играет в волейбол, поэтому команда у
него с товарищами уже
была сформирована.
- Впечатление от праздника хорошее, но, к сожалению, было мало зрителей и
поддержки для волейбольных команд, - считает

мужчина.
Кирилл немного рассказал
о новых сборных по флорболу:
Команда "Звезды" женская команда нашего посёлка по волейболу, выступающая как на местных, так
и на районных соревнованиях. "Север" - команда ветеранов, грубо говоря. "Теле2" и "Молодая кровь" состоит из участников от 16 до
35 лет.
Он пояснил, что судили
соревнования
участники
сами, но главный судья
Сергей Соколов тоже следил
за ходом игры.
Одному из самых юных
участников
состязаний
Диме Федину 14 лет. Он поделился своими впечатлениями от игры:
- Мне все очень понравилось! Хотелось бы, чтобы
были кружки или секции по
флорболу в посёлке. Мне
это очень понравилось, и я
даже приобрёл себе инвентарь, хочу дальше этим заниматься. Игра прошла замечательно! Спасибо организаторам, очень большая
им благодарность, - сказал
юноша.
Алина Ромашова,
Елена Дьякова (фото)

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
*Èíôîêàíàë*
*ÏÅÐÂÛÉ*

05.00"Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00Новости (16+)
09.20"АнтиФейк» (16+)
10.00"Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 00.45,
03.05Инфoрмканал (16+)
21.00"Время» (16+)
21.45Т/с «Золотая Орда» (16+)
23.45"Большая 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 «Годунов» (16+)
01.05Т/с «Морозова» (16+)
02.50Т/с «Срочно в номер!» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*

06.00, 08.55, 12.35, 14.55, 20.55,
02.55Новости (16+)
06.05, 21.00, 23.45Все на Матч!
09.00Т/с «Вышибала» (16+)
11.00VII Армейские Международные игры «АрМИ - 2022».
Танковый биатлон (0+)
11.30"Есть тема!» (12+)
12.40Специальный репортаж (12+)
13.00Бокс. Bare Knuckle FC. Майкл
Пейдж против М.Перри (16+)
14.00Футбол. МИР Российская
Премьер-Лига. Обзор (0+)
15.00, 05.10"Громко» (12+)
15.55Всероссийская спартакиада
по летним видам спорта (12+)
21.40Футбол. Чемп. Италии. «Сампдория» - «Ювентус» (0+)
00.30Тотальный футбол (12+)
01.00Х/ф «Клетка славы Чавеса»
(16+)
03.00Всероссийская спартакиада
по летним видам спорта.
Плавание (0+)

*ÍÒÂ*

05.00Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
06.30Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.40Сегодня (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+)
00.00Т/с «Пес» (16+)
02.00Т/с «Братаны» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*

*ÐÎÑÑÈß Ê*

12 августа в вечернее время около 21:30 на ул.Дзержинского инспекторами ДПС был
остановлен молодой человек, управляющий электротранспортом, который по конструктивным особенностям относится к категории транспортных средств «мопед». Водитель
указанного транспорта не имел при этом права управления транспортными средствами.
Молодой человек был привлечен к административной ответственности за указанное правонарушение по ч.1 ст. 12.7 КоАП РФ, а транспорт эвакуировали.
Сотрудники Госавтоинспекции настоятельно рекомендуют владельцам электросамокатов, а также лицам, берущим в пунктах проката подобные средства передвижения, проверять мощность электродвигателя.
Отделение ГИБДД г.Мирный напоминает, что двухколесный электротранспорт с мощностью двигателя более 250 Вт относится к категории «мопед», а следовательно, для его
эксплуатации необходимо наличие водительского удостоверения любой категории.

Äëÿ æèòåëåé Âåëüñêîãî è Óñòüÿíñêîãî ðàéîíîâ ðàññìàòðèâàåòñÿ ïåðñïåêòèâà àâèàñîîáùåíèÿ â Ìîñêâó è Ñàíêò-Ïåòåðáóðã
Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский провел рабочую встречу с
генеральным директором ООО «Авиапредприятие «Северсталь» Николаем Ивановским.
В июне 2022 года возобновлены работы по реконструкции здания аэровокзала в аэропорту Вельска. Здание площадью 840 квадратных метров будет отвечать всем требованиям
современных аэропортов. Строители выполняют работы с опережением графика и планируют к осени полностью закрыть контур здания и приступить к благоустройству территории и
внутренним работам. Завершить строительные работы планируется в ноябре 2022 года.
На объекте уже модернизирована и расширена до 1800 метров взлетно-посадочная полоса. Аэропорт оснастили специализированной техникой.
Александр Цыбульский и Николай Ивановский обсудили возможность введения прямого
регулярного авиасообщения Вельск – Санкт-Петербург и Вельск – Москва.
По материалам интернет-источников
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*Ðåí ÒÂ*

00.00Текстовая информация 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30Известия
(16+)
05.25, 13.30, 18.00Т/с «Лесник»
(16+)
07.55, 09.30Т/с «Чужой район-3»
(16+)
19.30, 00.30Т/с «След» (16+)
22.25Т/с «Свои-4» (16+)
00.00Известия. (16+)
03.00Т/с «Детективы» (16+)

Ãîñàâòîèíñïåêòîðû ã.Ìèðíûé ïðèâëåêëè ê àäìèíèñòðàòèâíîé
îòâåòñòâåííîñòè ìóæ÷èíó 22 ëåò, êîòîðûé êàòàëñÿ íà ýëåêòðîñàìîêàòå ñ ìîùíîñòüþ ýëåêòðîäâèãàòåëÿ áîëåå 250 Âò.

02.45Осторожно, мошенники! (16+)

06.30"Пешком…» (12+)
07.00"Другие Романовы» (12+)
07.30Д/с «Первые в мире» (12+)
07.45Легенды мирового кино (12+)
08.15Х/ф «Весна» (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30Новости
культуры (12+)
10.15, 02.25Красуйся, град Петров!
10.45Academia (12+)
11.35Искусственный отбор (12+)
12.2095 лет со дня рождения Ирины Скобцевой (12+)
13.15, 21.25Х/ф «Сережа» (0+)
14.30Д/ф «Его Голгофа. Николай
Вавилов» (12+)
15.05Моя любовь - Россия! (12+)
15.40Д/ф «Наталия Дудинская.
Богиня танца» (12+)
16.20, 01.35Музыкальные фестивали России (12+)
17.10, 23.50Х/ф «Следствие ведут
ЗнаТоКи» (16+)
19.00Д/с «Секреты живой клетки»
(12+)
19.45Письма из провинции (12+)
20.20"Спокойной ночи, малыши!»
(0+)
20.35Острова (12+)
22.45Цвет времени (12+)
23.00Д/с «Рассекреченная история» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*

06.00Настроение (12+)
08.30, 15.00, 00.30Петровка, 38
(16+)
08.45, 03.15Х/ф «Когда-нибудь наступит завтра» (12+)
10.35, 04.40Д/ф «Л. Харитонов.
Отвергнутый кумир» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00События (12+)
11.50Т/с «Практика» (12+)
13.40, 05.20Мой герой (12+)
14.50Город новостей (16+)
15.20Т/с «48 часов» (16+)
16.55, 02.05Д/ф «90-е. Бог простит?» (16+)
18.15Х/ф «Дедушка» (12+)
20.30День флага России. Концерт
на Поклонной горе (12+)
22.40Д/с «Обложка» (16+)
23.10Знак качества (16+)
00.45Прощание (16+)
01.25Д/ф «Как отдыхали вожди»
(12+)

05.00Территория заблуждений (16+)
06.00Документальный проект (16+)
07.00С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00Новости (16+)
09.00Военная тайна (16+)
11.00Как устроен мир (16+)
12.00, 16.00, 19.00112 (16+)
13.00Загадки человечества (16+)
14.00Невероятно интересные истории (16+)
15.00Документ.спецпроект (16+)
17.00Тайны Чапман (16+)
18.00Самые шокирующие гипотезы
(16+)
20.00Х/ф «Сквозные ранения» (16+)
22.00Водить по-русски (16+)
23.30Неизвестная история (16+)
00.30Х/ф «Телефонная будка» (16+)
02.00Х/ф «Черный Скорпион» (16+)

*ÑÒÑ*

05.15"6 кадров» (16+)
05.30Мультфильмы (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+)
09.00"Inтуристы» (16+)
09.35"Шоу «Уральских пельменей»
10.20, 01.05Х/ф «Турист» (16+)
12.20Х/ф «Послезавтра» (12+)
14.55Т/с «Дылды» (16+)
20.00Х/ф «Великий уравнитель»
02.55Т/с «Два отца и два сына»

*ÒÂ-3*

05.00"ТВ-3 ведет расследование».
«Бессмертная сеть» (16+)
06.00М/ф «Пушистый шпион» (6+)
07.30, 05.45Мультфильмы (0+)
09.00Т/с «Женская доля» (16+)
09.30, 17.20Т/с «Слепая» (16+)
11.15Т/с «Старец» (16+)
11.50"Мистические истории» (16+)
12.50Т/с «Уиджи» (16+)
13.30Т/с «Гадалка» (16+)
19.30Т/с «Второе зрение» (16+)
20.30Т/с «Хороший доктор» (16+)
23.15Х/ф «Пуленепробиваемый»
01.00Х/ф «Царь Скорпионов: Книга
Душ» (16+)
02.30"ТВ-3 ведет расследование».
«Преступная сеть» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*

05.25Т/с «Внимание, говорит Москва!» (16+)
07.00"Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30Новости
дня (16+)
09.20, 23.25Т/с «Освобождение».
«Огненная дуга» (12+)
11.20, 21.15"Открытый эфир» (16+)
13.15, 21.00Дневник АрМИ - 2022
13.35"Не факт!» (12+)
14.00Военные Новости (16+)
14.10Д/с «Курская дуга» (16+)
18.15"Спецрепортаж» (16+)
18.50Д/ф «Малоизвестные морские
бои». «Защита острова сухо»
19.40Д/с «Загадки века» (12+)
22.55"Между тем» (12+)
01.20Х/ф «Если враг не сдается…»
(12+)
02.35Х/ф «Небесный тихоход» (12+)

*ÒÍÒ*

05.45"Однажды в России» (16+)
07.00М/с «Простоквашино» (0+)
09.00Т/с «Универ» (16+)
15.00Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00Т/с «Бедный олигарх» (16+)
21.00Т/с «Нереалити» (16+)
22.00Х/ф «Смешанные» (16+)
00.15Х/ф «Большой папа» (12+)
01.50"Импровизация» (16+)
03.25"Comedy Баттл» (16+)

*Ìîñôèëüì*

06.00Х/ф «Самогонщики» (12+)
06.20Х/ф «Брызги шампанского»
(16+)
08.00М/ф «Приключения Буратино» (6+)
09.15Х/ф «Комитет 19-ти» (16+)
12.10Х/ф «Цветы запоздалые» (12+)
14.00Х/ф «Человек с бульвара Капуцинов» (16+)
15.45Х/ф «Ширли-Мырли» (16+)
18.15, 04.35Т/с «Тайны следствия8» (16+)
19.55Х/ф «Зимний вечер в Гаграх»
(12+)
21.30Х/ф «Мы из джаза» (12+)
23.05Х/ф «Сто грамм для храбрости» (12+)
00.30Х/ф «Не было печали» (12+)
01.35Х/ф «Девчата» (12+)
03.10Х/ф «Ларец Марии Медичи»
(16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*

05.15Х/ф «Танки» (12+)
07.05Х/ф «Пять невест» (16+)
09.05Х/ф «Тихая застава» (16+)
10.45Х/ф «Каникулы строгого режима» (12+)
12.55Х/ф «Жили-были» (12+)
14.35Х/ф «Призрак» (6+)
16.40 «Алеша Попович и Тугарин
Змей» (12+)
18.10Анимационный «Добрыня Никитич и Змей Горыныч» (6+)
19.30 «Илья Муромец и Соловей
Разбойник» (12+)
21.00Х/ф «Чернобыль. Зона отчуждения. Финал» (16+)
23.00Х/ф «Один вдох» (12+)
01.00Х/ф «Матч» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*

06.25Х/ф «Возвращение высокого
блондина» (12+)
07.55Х/ф «Зависнуть в ПалмСпрингс» (18+)
09.35Х/ф «Этот безумный, безумный, безумный, безумный

22 àâãóñòà
мир» (6+)
12.30Х/ф «Поездка в Америку»
(18+)
14.45Х/ф «Их собственная лига»
(16+)
17.10Х/ф «Думай, как мужчина»
(12+)
19.30Х/ф «Дедушка легкого поведения» (18+)
21.20Х/ф «Криминальная фишка от
Генри» (16+)
23.20Х/ф «Гитлер Капут» (16+)
00.35Х/ф «Король вечеринок 2»
(16+)
02.55Х/ф «Нечего терять» (16+)
04.40Х/ф «Высокий блондин в черном ботинке» (12+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

06.30Ералаш (6+)
07.00Х/ф «СуперБобровы» (12+)
08.40М/ф «Илья Муромец и Соловей-Разбойник» (6+)
10.05М/ф «Алеша Попович и Тугарин Змей» (6+)
11.35М/ф «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч» (6+)
12.45М/ф «Конь Юлий и большие
скачки» (6+)
14.10М/ф «Три богатыря и Шамаханская царица» (12+)
15.35М/ф «Три богатыря на дальних
берегах» (6+)
16.50Т/с «Сваты» (16+)
23.30Х/ф «Жизнь впереди» (16+)
01.00Х/ф «Днюха!» (16+)
02.30Х/ф «Обитаемый остров» (16+)
04.30Х/ф «Обитаемый остров.
Схватка» (16+)

*ÎÕÎÒÀ*

06.00, 02.00Егерский кордон (16+)
06.30, 02.30Донка против фидера
(16+)
07.00, 02.55Карпфишеры (16+)
07.30, 15.30, 03.25Рыбалка без границ (12+)
08.00, 03.55Охота и рыбалка в…
(12+)
08.30, 04.35Беларусь: в поисках
хорошего клева (16+)
09.00, 05.05Рыболовная Россия
(16+)
09.30, 05.35Фотоохота с Евгением
Полонским (16+)
10.00Спиннинг на камских просторах (12+)
10.30Поймать лосося (16+)
11.00Охота в Приволжье (16+)
11.30, 19.30, 23.30Рыбалка с Нормундом Грабовскисом (12+)
12.00, 20.00, 00.00Россия заповедная (16+)
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+)
15.15Охотничье оружие (16+)
16.00Сезон охоты (16+)
16.30Практическая школа нахлыста (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*

05.05, 23.55Х/ф «Курортный туман»
(16+)
06.35Х/ф «Лeгoк на пoминe» (12+)
08.00Х/ф «Ласковый май» (16+)
10.00Х/ф «Лови момент» (16+)
11.25Х/ф «Дурак» (16+)
13.30Х/ф «Любовь в городе ангелов» (16+)
15.00Х/ф «Мужчина в моей голове»
(16+)
17.10Х/ф «Неaдекватные люди 2»
(16+)
19.20Х/ф «Несoкрушимый» (12+)
20.55Х/ф «Одной левой» (12+)
22.20Х/ф «Пoрт» (16+)
00.40Х/ф «Корпорация Ad Libitum»
(16+)
02.15Х/ф «Красный призрак» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*

05.15Х/ф «Завтра была война»
(12+)
06.50Х/ф «Жених из Майами» (16+)
08.25Х/ф «Поднятая целина» (12+)
14.10Х/ф «На пути в Берлин» (12+)
15.55Т/с «Долгая дорога в Дюнах»
19.00Х/ф «Маленькая Вера» (18+)
21.30Муз/ф «Веселая хроника опасного путешествия» (6+)
23.10Т/с «Выгодный контракт» (12+)
00.45Х/ф «Москва-Кассиопея» (6+)
02.25Х/ф «Пропавшая экспедиция»

*Ôåíèêñ+êèíî*

08.00, 16.00Т/с «Королева игры»
(16+)
09.00, 17.00, 00.00Т/с «Ермоловы»
(16+)
10.00, 18.00, 02.00Т/с «Обручальное кольцо» (16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с «Широка
река» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «Анна Герман» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с «Брак по завещанию. Возвращение Сандры» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «Под Большой Медведицей» (16+)
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ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
23 àâãóñòà
*Èíôîêàíàë*
19.30,22.00"Прионежский телевизионный Курьер» 16+
00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*

05.00"Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00Новости (16+)
09.20"АнтиФейк» (16+)
10.00"Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 00.45,
03.05Инфoрмканал (16+)
21.00"Время» (16+)
21.45Т/с «Золотая Орда» (16+)
23.45"Большая игра» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*

05.00, 09.30"Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05Вести (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»
23.55Т/с «Годунов» (16+)
01.05Т/с «Морозова» (16+)
02.50Т/с «Срочно в номер!» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*

05.00Д/ф «ФК «Барселона». Взгляд
изнутри» (12+)
06.00, 08.55, 12.35, 14.55, 20.55,
02.55Новости (16+)
06.05, 15.00, 21.00, 00.00Все на
Матч! (12+)
09.00Т/с «Вышибала» (16+)
11.00VII Армейские Международные игры «АрМИ - 2022».
Танковый биатлон (0+)
11.30"Есть тема!» (12+)
12.40Специальный репортаж (12+)
13.00Х/ф «Поединок» (16+)
15.55Всероссийская спартакиада
по летним видам спорта (12+)
21.45Футбол. ЛЧ. Раунд плей-офф.
«Црвена Звезда» - Маккаби
00.55Футбол. ЛЧ. Раунд плей-офф.
«Виктория» - «Карабах» (0+)
03.00Всероссийская спартакиада
по летним видам спорта.
Плавание (0+)
04.00"Правила игры» (12+)
04.30Футбол. МЕЛБЕТ-Первая
Лига. Обзор тура (0+)

*ÍÒÂ*

06.30Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.40Сегодня (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+)
00.00Т/с «Пес» (16+)
01.55Т/с «Братаны» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*

05.00, 09.00, 13.00, 17.30Известия
05.25Т/с «Улицы разбитых фонарей»
06.15, 13.30, 18.00Т/с «Лесник»
07.55, 09.30Т/с «Чужой район-3»
19.25, 00.30Т/с «След» (16+)
22.25Т/с «Свои-4» (16+)
00.00Известия. (16+)
03.00Т/с «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06.30"Пешком…» (12+)
07.00"Другие Романовы» (12+)
07.30Д/с «Первые в мире» (12+)
07.45Легенды мирового кино (12+)
08.15Х/ф «Пирогов» (0+)
09.45, 14.40, 17.00, 22.45Цвет времени (12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30Новости
культуры (12+)
10.15, 02.30Красуйся, град Петров!
(12+)
10.45Academia (12+)
11.35Искусственный отбор (12+)
12.20, 20.35Острова (12+)
13.10, 21.15Х/ф «Два Федора» (0+)
15.05Моя любовь - Россия! (12+)
15.40Д/ф «Честь мундира» (12+)
16.25, 01.50Музыкальные фестивали России (12+)
17.10, 23.50Х/ф «Следствие ведут
ЗнаТоКи» (16+)
18.45Д/с «Забытое ремесло» (12+)
19.00Д/с «Секреты живой клетки»
19.45Письма из провинции (12+)
20.20"Спокойной ночи, малыши!»
23.00Д/ф «Танковый Армагеддон»
01.25Д/ф «Ярославль. Замок Никиты Понизовкина» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*

06.00Настроение (12+)
08.40, 15.05, 00.30Петровка, 38
(16+)
08.55, 03.15Х/ф «Когда-нибудь наступит завтра» (12+)
10.40, 04.40Д/ф «Две жизни Майи
Булгаковой» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00События (12+)
11.50Т/с «Практика» (12+)
13.40, 05.20Мой герой (12+)
14.50Город новостей (16+)
15.20Т/с «48 часов» (16+)
16.55, 02.05Д/ф «90-е. Безработные
звезды» (16+)
18.15Х/ф «Отель последней надежды» (12+)
22.40Д/с «Обложка» (16+)
23.10Д/ф «Жены против любовниц» (16+)
00.45Хроники московского быта
(12+)
01.25Прощание (16+)
02.50Осторожно, мошенники! (16+)

*Ðåí ÒÂ*

05.00, 04.25Территория заблуждений (16+)
06.00Документальный проект (16+)
07.00С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00Но-
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ÂÒÎÐÍÈÊ
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 истории (16+)
15.00Засекреченные списки (16+)
17.00, 03.35Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.45Самые шокирующие
гипотезы (16+)
20.00Х/ф «Принц Персии: пески
времени» (12+)
22.10Водить по-русски (16+)
23.30Знаете ли вы, что? (16+)
00.30Х/ф «Телохранитель» (16+)

*ÑÒÑ*

05.30Мультфильмы (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.05М/с «Три кота» (0+)
06.15М/с «Драконы. Гонки по краю»
(6+)
07.00М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
08.00, 18.30Т/с «Дылды» (16+)
09.00"Уральские
пельмени.
Смехbook» (16+)
09.35Х/ф «Ямакаси или новые самураи» (12+)
11.20Х/ф «Война миров» (16+)
13.40Т/с «Корни» (16+)
20.00Х/ф «Бросок кобры» (16+)
22.20Х/ф «G.i. Joe: бросок кобры2» (16+)
00.25Х/ф «Незваный гость» (16+)
02.20Т/с «Два отца и два сына»
(16+)

*ÒÂ-3*

05.00"Знахарки». (16+)
06.00М/ф «Большое путешествие»
07.30, 05.45Мультфильмы (0+)
09.00Т/с «Женская доля» (16+)
09.30, 17.20Т/с «Слепая» (16+)
11.15Т/с «Старец» (16+)
11.50"Мистические истории. » (16+)
12.50Т/с «Уиджи» (16+)
13.30Т/с «Гадалка» (16+)
19.30Т/с «Второе зрение» (16+)
20.30Т/с «Хороший доктор» (16+)
23.15Х/ф «Конан-варвар» (16+)
01.15Х/ф «Последний неандерталец» (12+)
02.45"Знахарки». (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*

05.20Т/с «Без правил» (16+)
07.00"Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30Новости
дня (16+)
09.20, 00.45Т/с «Освобождение».
«Прорыв» (12+)
11.20, 21.15"Открытый эфир» (16+)
13.15, 21.00Дневник АрМИ - 2022
13.35"Не факт!» (12+)
14.00Военные Новости (16+)
14.10Д/с «Сталинградская битва»
18.15"Специальный репортаж»
18.50Д/ф «Малоизвестные морские
бои». «Защита северного
морского пути» (16+)
19.40"Улика из прошлого» (16+)
22.30"Между тем» (12+)
22.45Танковый биатлон - 2022. Эстафета. Полуфинал (12+)
02.15Х/ф «Русская рулетка (женский вариант)» (16+)
04.00Д/ф «Легендарные самолеты.
Су-25. Огнедышащий «Грач»
(16+)

*ÒÍÒ*

05.45"Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
07.00М/с «Простоквашино» (0+)
08.30"Модные игры» (16+)
09.00Т/с «Универ» (16+)
15.00Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00Т/с «Бедный олигарх» (16+)
21.00Т/с «Нереалити» (16+)
22.00Х/ф «Трое в одном отеле» (16+)
23.40"Миллионер поневоле» (12+)
01.25"Импровизация» (16+)
03.00"Comedy Баттл (сезон 2020)»
(16+)
03.45"Открытый микрофон» (16+)
04.35"Открытый микрофон» - «ФИНАЛ» (16+)

*Ìîñôèëüì*

06.00Х/ф «Алмазы для Марии» (12+)
06.00Х/ф «Экипаж» (16+)
07.15М/ф «Гадкий утенок» (0+)
07.35М/ф «Рикки-Тикки-Тави» (6+)
08.00М/ф «Царевна-лягушка» (0+)
08.40Х/ф «Территория» (12+)
10.30Х/ф «Лунная радуга» (12+)
12.05Х/ф «Скорый поезд» (12+)
13.55Х/ф «Эта веселая планета»
15.35Х/ф «Карнавальная ночь»
17.00Х/ф «Алые паруса» (12+)
18.35, 04.30Т/с «Тайны следствия8» (16+)
20.15Х/ф «Не бойся, я с тобой»
23.00Х/ф «Зеленый фургон» (12+)
01.30Х/ф «Иван Васильевич меняет профессию» (12+)
02.55Х/ф «Тайна «Черных дроздов»
(12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*

05.40Х/ф «Семь ужинов» (12+)
07.15Х/ф «Гудбай, Америка» (12+)
09.15Х/ф «Миллиард» (12+)
11.05Х/ф «Болевой порог» (16+)
12.45Х/ф «Женщины против мужчин» (18+)
14.20Х/ф «Саранча» (18+)
16.40Анимационный «Три богатыря
и Шамаханская царица» (12+)
18.10Анимационный «Три богатыря
на дальних берегах» (6+)
19.30Анимационный «Три богатыря:
Ход конем» (6+)
20.50Х/ф «Кавказская пленница!»
(12+)
22.40Х/ф «Тихая застава» (16+)
00.50Х/ф «Кольская сверхглубокая» (16+)
03.30Х/ф «Дурак» (16+)

ÑÐÅÄÀ
*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.25Х/ф «Двое: Я и моя тень» (16+)
07.20Х/ф «Поменяться местами»
(16+)
09.30Х/ф «Блондинка в законе»
(12+)
11.20Х/ф «Их собственная лига»
(16+)
13.45Х/ф «Гитлер Капут» (16+)
15.40Х/ф «Дедушка легкого поведения» (18+)
17.30Х/ф «Думай, как мужчина 2»
(12+)
19.30Х/ф «Очень плохая училка»
(18+)
21.10Х/ф «Шоу Трумана» (6+)
23.00Х/ф «Беременный» (16+)
01.10Х/ф «Убойный футбол» (16+)
03.40Х/ф «Дурдом на колесах»
(12+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

06.10Ералаш (6+)
06.40Х/ф «СуперБобровы. Народные мстители» (16+)
08.15М/ф «Три богатыря и Шамаханская царица» (12+)
09.40М/ф «Три богатыря и конь на
троне» (6+)
11.15М/ф «Три богатыря и Морской
царь» (6+)
12.40М/ф «Три богатыря и принцесса Египта» (6+)
13.55М/ф «Три богатыря и наследница престола» (6+)
15.30М/ф «Три богатыря. Ход конем» (6+)
16.50Т/с «Сваты» (16+)
23.30Х/ф «Красотка в ударе» (12+)
01.20Х/ф «Любовницы» (16+)
02.50Х/ф «Неверность» (12+)
04.15Х/ф «… В стиле jazz» (16+)

*ÎÕÎÒÀ*

06.00, 01.55Спиннинг на камских
просторах (12+)
06.35, 02.30Поймать лосося (16+)
07.00, 02.55Охота в Приволжье
(16+)
07.30, 15.30, 03.25Рыбалка с Нормундом Грабовскисом (12+)
08.00, 16.00, 03.50Россия заповедная (16+)
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+)
11.15Охотничье оружие (16+)
11.30, 19.30, 23.30Рыбалка без границ (12+)
12.00, 20.00Сезон охоты (16+)
12.30Практическая школа нахлыста (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+)
22.00Егерский кордон (16+)
22.30Донка против фидера (16+)
23.00Карпфишеры (16+)
00.00Охота и рыбалка в… (12+)
00.30Беларусь: в поисках хорошего клева (16+)
01.00Рыболовная Россия (16+)
01.30Фотоохота с Евгением Полонским (16+)
04.20Кaкая дичь! (12+)

*Ðóññêèé èëëþçèîí*

06.20Х/ф «Лови момент» (16+)
07.35Х/ф «Любовь в городе ангелов» (16+)
09.00Х/ф «Мужчина в моей голове»
11.10Х/ф «Красный призрак» (16+)
12.55Х/ф «Неaдекватные люди 2»
15.05Х/ф «Несoкрушимый» (12+)
16.45Х/ф «Одной левой» (12+)
18.05Х/ф «Пoрт» (16+)
19.45Х/ф «Неуловимые: Последний герой» (16+)
21.05Х/ф «Одноклассницы» (16+)
22.25Х/ф «Пpиличныe люди» (16+)
01.35Х/ф «Лeгoк на пoминe» (12+)
02.55Х/ф «Очень женские истории»

*Ðîäíîå êèíî*

06.35Т/с «Каникулы Кроша» (12+)
12.10Х/ф «Мне не больно» (16+)
14.05Х/ф «Жмурки» (16+)
16.10Т/с «Долгая дорога в Дюнах»
(12+)
19.00Х/ф «Три полуграции» (12+)
21.20Х/ф «Ваши права?» (16+)
23.20Х/ф «Пропавшая экспедиция»
00.25Т/с «Выгодный контракт» (12+)
01.45Х/ф «Стрелец неприкаянный»
(16+)
03.25Х/ф «Инспектор ГАИ» (16+)
04.55Х/ф «Москва-Кассиопея» (6+)

*Ôåíèêñ+êèíî*

07.00Т/с «Мой генерал» (16+)
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Ермоловы»
10.00, 18.00, 02.00Т/с «Обручальное кольцо» (16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с «Широка
река» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «Анна Герман» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с «Брак по завещанию. Возвращение Сандры» (16+)
15.00, 23.00Т/с «Под Большой Медведицей» (16+)

*Èíôîêàíàë*
08.00,10.00,14.00,16.00,19.30,22.00"Прионежский телевизионный Курьер» 16+
00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*

05.00"Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00Новости (16+)
09.20"АнтиФейк» (16+)
10.00"Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 00.45,
03.05Инфoрмканал (16+)
21.00"Время» (16+)
21.45Т/с «Золотая Орда» (16+)
23.45"Большая игра» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*

05.00, 09.30"Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05Вести. (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»
23.55Т/с «Годунов» (16+)
01.05Т/с «Морозова» (16+)
02.50Т/с «Срочно в номер!» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*

05.00Д/ф «ФК «Барселона». Взгляд
изнутри» (12+)
06.00, 08.55, 12.35, 14.55, 20.55,
02.55Новости (16+)
06.05, 15.00, 21.00, 00.00Все на
Матч! (12+)
09.00Т/с «Вышибала» (16+)
11.00VII Армейские Международные игры «АрМИ - 2022».
Танковый биатлон (0+)
11.30"Есть тема!» (12+)
12.40Специальный репортаж (12+)
13.00Х/ф «Хранитель» (16+)
15.55Всероссийская спартакиада
по летним видам спорта (12+)
21.45Футбол. ЛЧ. Раунд плей-офф.
ПСВ - «Рейнджерс» (0+)
00.55Футбол. ЛЧ. Раунд плей-офф.
«Динамо» (Загреб) - «БудеГлимт» (0+)
03.00Всероссийская спартакиада
по летним видам спорта.
Плавание (0+)

*ÍÒÂ*

06.30Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.40Сегодня (16+)
08.25, 10.35Т/с «Морские дьяволы.
Особое задание» (16+)
13.25Чрезвычайное происшествие
14.00Место встречи (16+)
16.45За гранью (16+)
17.50ДНК (16+)
19.50Т/с «Канцелярская крыса»
21.40Т/с «Рикошет» (16+)
00.00Т/с «Пес» (16+)
01.55Т/с «Братаны» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*

05.00, 09.00, 13.00, 17.30Известия
05.45Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
06.30, 13.30, 18.00Т/с «Лесник»
08.15, 09.30Т/с «Под ливнем пуль»
(16+)
19.25, 00.30Т/с «След» (16+)
22.25Т/с «Свои-4» (16+)
00.00Известия. (16+)
03.00Т/с «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06.30"Пешком…» (12+)
07.00"Другие Романовы» (12+)
07.30Д/с «Первые в мире» (12+)
07.45Легенды мирового кино (12+)
08.15Х/ф «Принц и нищий» (16+)
09.40, 22.40Цвет времени (12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30Новости
культуры (12+)
10.15, 02.25Красуйся, град Петров!
10.45Academia (12+)
11.35Искусственный отбор (12+)
12.20, 20.35Острова (12+)
13.00, 21.15Х/ф «Женя, Женечка и
«катюша» (0+)
14.20Д/ф «Григорий Пономаренко.
Я обязательно вернусь…»
15.05Моя любовь - Россия! (12+)
15.40Д/ф «История Преображенского полка, или Железная
стена» (12+)
16.25, 01.40Музыкальные фестивали России (12+)
17.10, 23.50Х/ф «Следствие ведут
ЗнаТоКи». «Ушел и не вернулся» (16+)
19.00Д/с «Секреты живой клетки»
19.45Письма из провинции (12+)
20.20"Спокойной ночи, малыши!»
23.00Д/с «Рассекреченная история» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*

06.00Настроение (12+)
08.30, 15.05, 00.30Петровка, 38
08.50, 03.15Х/ф «Когда-нибудь наступит завтра» (12+)
10.40, 04.40Д/ф «Галина польских.
Я нашла своего мужчину»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00События (12+)
11.50Т/с «Практика» (12+)
13.40, 05.20Мой герой (12+)
14.50Город новостей (16+)
15.20Т/с «48 часов» (16+)
16.55, 02.05Д/ф «90-е. Звезды на
час» (16+)
18.10Х/ф «Похищенный» (12+)
20.00Наш город. Диалог с мэром
22.40Д/с «Обложка» (16+)
23.10Прощание (16+)
00.45Хроники московского быта
01.25Знак качества (16+)
02.50Осторожно, мошенники! (16+)

*Ðåí ÒÂ*

05.00Территория заблуждений (16+)
06.00, 04.40Докум. проект (16+)
07.00С бодрым утром! (16+)

ß íå õîòåë õîòåòü âàñ ïîñòîÿííî....

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00Новости (16+)
09.00, 15.00Засекреченные списки
11.00Как устроен мир (16+)
12.00, 16.00, 19.00112 (16+)
13.00, 23.30Загадки человечества
14.00Невероятно интересные истории (16+)
17.00, 03.05Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.15Самые шокирующие
гипотезы (16+)
20.00Х/ф «Седьмой сын» (16+)
22.00Смотреть всем! (16+)
00.30Х/ф «Горизонт событий» (18+)

*ÑÒÑ*

05.15"6 кадров» (16+)
05.30Мультфильмы (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.05М/с «Три кота» (0+)
06.15М/с «Драконы. Гонки по краю»
(6+)
07.00М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
08.00, 18.30Т/с «Дылды» (16+)
09.00"Уральские
пельмени.
Смехbook» (16+)
09.55Анимационный «Смешарики.
Легенда о золотом драконе»
(6+)
11.25Х/ф «Бросок кобры» (16+)
13.45Т/с «Корни» (16+)
20.00Х/ф «Трансформеры. Последний рыцарь» (12+)
23.05Х/ф «Война миров Z» (12+)
01.20Х/ф «Ямакаси или новые самураи» (12+)

*ÒÂ-3*

05.00"Колдуны мира 2". «Еврейские каббалисты» (16+)
06.00М/ф «Чудо-Юдо» (6+)
07.15, 05.45Мультфильмы (0+)
09.00Т/с «Женская доля» (16+)
09.30, 17.20Т/с «Слепая» (16+)
11.15Т/с «Старец» (16+)
11.50"Мистические истории. Начало» (16+)
12.50Т/с «Уиджи» (16+)
13.30Т/с «Гадалка» (16+)
19.30Т/с «Второе зрение» (16+)
20.30Т/с «Хороший доктор» (16+)
23.15Х/ф «Крутящий момент» (16+)
01.00Х/ф «Челюсти 3» (16+)
02.30"Колдуны мира 2". «Филиппинские хилеры» (16+)
03.15"Колдуны мира 2". «Непальские дзакри» (16+)
04.15"Колдуны мира 2". «Хаамы
Хакассии» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*

07.00"Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30Новости
дня (16+)
09.20, 00.45Т/с «Освобождение».
«Направление главного удара» (12+)
11.40, 21.15"Открытый эфир» (16+)
13.15, 21.00Дневник АрМИ - 2022
(12+)
13.35, 14.05Т/с «Фронт» (16+)
14.00Военные Новости (16+)
18.15"Спецрепортаж» (16+)
18.50Д/ф «Морская пехота». «Петсамо-киркенесская операция» (16+)
19.40Д/с «Секретные материалы»
(16+)
22.30"Между тем» (12+)
22.45Танковый биатлон - 2022. Эстафета. Полуфинал (12+)
02.50Д/ф «Легендарные самолеты.
Ту-22. Сверхзвуковая Эволюция» (16+)
03.30Т/с «Благословите женщину»
(16+)

*ÒÍÒ*

05.05"Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
07.00М/с «Простоквашино» (0+)
09.00Т/с «Универ» (16+)
15.00Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00Т/с «Бедный олигарх» (16+)
21.00Х/ф «Большой Стэн» (16+)
23.05Х/ф «Управление гневом»
(12+)
01.10"Импровизация» (16+)
02.45"Comedy Баттл (сезон 2020)»
(16+)
03.30"Открытый микрофон» - «Дайджест» (16+)

*Ìîñôèëüì*

08.15М/ф «Бобик в гостях у Барбоса» (0+)
08.25М/ф «В порту» (0+)
08.45М/ф «Вовка в тридевятом царстве» (0+)
09.05М/ф «Волшебное кольцо» (0+)
09.30Х/ф «Конец вечности» (16+)
11.55Х/ф «Девять дней одного
года» (12+)
13.55Х/ф «Формула любви» (12+)
15.35Х/ф «Чародеи» (12+)
18.20, 04.35Т/с «Тайны следствия8» (16+)
20.00Х/ф «О бедном гусаре замолвите слово» (12+)
23.00Х/ф «Достояние республики»
01.25Х/ф «Бриллиантовая рука»
03.00Х/ф «Тайна виллы «Грета»

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*

07.05Х/ф «На Париж» (18+)
08.50Х/ф «Саранча» (18+)
11.15Х/ф «Ледяной демон» (16+)
13.00Х/ф «Чернобыль. Зона отчуждения. Финал» (16+)
15.05Х/ф «Несокрушимый» (12+)
16.40Анимационный «Три богатыря
и морской царь» (6+)
18.10Анимационный «Три богатыря
и принцесса Египта» (6+)
19.30Анимационный «Три богатыря
и наследница престола» (6+)
21.00Х/ф «}{отт@бь)ч» (16+)
22.50Х/ф «Болевой порог» (16+)
00.20Х/ф «Каникулы строгого режима» (12+)
03.00Х/ф «Пять невест» (16+)
04.55Х/ф «Непрощенный» (16+)

24 àâãóñòà
*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.20Х/ф «Пока свадьба не разлучит нас» (12+)
08.30Х/ф «Блондинка в законе 2»
(12+)
10.15Х/ф «Убойный футбол» (16+)
12.10Х/ф «Двое: Я и моя тень» (16+)
14.05Х/ф «Король вечеринок 2»
(16+)
15.55Х/ф «Очень плохая училка»
(18+)
17.35Х/ф «Кто подставил кролика
Роджера» (16+)
19.30Х/ф «Однажды в Вегасе» (12+)
21.15Х/ф «Поменяться местами»
(16+)
23.30Х/ф «Думай, как мужчина»
(12+)
00.35Х/ф «Высокий блондин в черном ботинке» (12+)
02.25Х/ф «Монте-Карло» (6+)
04.20Х/ф «Криминальная фишка от
Генри» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

05.50Ералаш (6+)
06.45Х/ф «Временные трудности»
(16+)
08.20М/ф «Три богатыря и наследница престола» (6+)
09.50М/ф «Конь Юлий и большие
скачки» (6+)
11.10М/ф «Три богатыря на дальних
берегах» (6+)
12.30М/ф «Алеша Попович и Тугарин Змей» (6+)
13.55М/ф «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч» (6+)
15.10М/ф «Илья Муромец и Соловей-Разбойник» (6+)
16.40Т/с «Сваты» (16+)
23.30Х/ф «Глухарь в кино» (16+)
01.10Х/ф «Духless» (18+)
02.50Х/ф «Духless-2» (16+)
04.30Х/ф «Прогулка» (16+)

*ÎÕÎÒÀ*

06.00, 01.55Рыбалка в России (16+)
06.30, 02.25Две на одного (16+)
06.45, 02.40Популярная охота (16+)
07.00, 02.55Давай зарубимся! (12+)
07.15, 03.10Охотничье оружие
(16+)
07.30, 15.30, 03.25Рыбалка без границ (12+)
08.00, 16.00, 03.50Сезон охоты
(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, 23.30Рыбалка с Нормундом
Грабовскисом (12+)
12.00, 20.00, 00.00Россия заповедная (16+)
12.30Нахлыст на разных широтах
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+)
19.30Водоемы Прибалтики (12+)
20.30Беларусь: в поисках хорошего клева (16+)
21.00Рыболовная Россия (16+)
21.30Фотоохота с Евгением Полонским (16+)
22.00Спиннинг на камских просторах (12+)
22.30Поймать лосося (16+)
23.00Охота в Приволжье (16+)
00.30Мир рыболова (12+)
01.00На охотничьей тропе (16+)
01.30Привет, Малек! (6+)
01.45Нож-помощник (16+)

*Ðóññêèé èëëþçèîí*

06.05Х/ф «Мужчина в моей голове» (16+)
08.05Х/ф «Неaдекватные люди 2»
10.20Х/ф «Несoкрушимый» (12+)
11.55Х/ф «Подарок с характером»
13.30Х/ф «Одной левой» (12+)
15.00Х/ф «Пoрт» (16+)
16.35Х/ф «Одноклассницы» (16+)
18.00Х/ф «Пpиличныe люди» (16+)
21.00Х/ф «Одноклассницы: Новый
поворот» (16+)
22.15Х/ф «Позвоните Мышкину»
23.45Х/ф «Прaздник взаперти»
00.00, 19.35Х/ф «Предок» (16+)
01.25Х/ф «Суходол» (16+)
02.55Х/ф «Ласковый май» (16+)
04.45Х/ф «Любовь в городе ангелов» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*

08.45, 16.15Т/с «Долгая дорога в
Дюнах» (12+)
11.45Х/ф «Ваши права?» (16+)
13.45Х/ф «Маленькая Вера» (18+)
19.00Х/ф «Бабник» (16+)
20.20Х/ф «За все заплачено» (16+)
00.35Х/ф «Пропавшая экспедиция»
01.50Т/с «Выгодный контракт» (12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*

06.00Т/с «Брак по завещанию.
Танцы на углях» (16+)
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Ермоловы»
(16+)
10.00, 18.00, 02.00Т/с «Обручальное кольцо» (16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с «Широка
река» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «Анна Герман» (16+)
14.00, 22.00Т/с «Брак по завещанию. Возвращение Сандры»
(16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «Мой генерал» (16+)
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25 àâãóñòà
*Èíôîêàíàë*
08.00,10.00,14.00,16.00,19.30,22.00"Прионежский телевизионный Курьер» 16+
00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*

05.00"Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00Новости (16+)
09.20"АнтиФейк» (16+)
10.00"Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 00.45,
03.05Инфoрмканал (16+)
21.00"Время» (16+)
21.45Т/с «Золотая Орда» (16+)
23.45"Большая игра» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*

05.00, 09.30"Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05Вести. (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»
23.55Т/с «Годунов» (16+)
01.05Т/с «Морозова» (16+)
02.50Т/с «Срочно в номер!» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*

05.00Д/ф «ФК «Барселона». Взгляд
изнутри» (12+)
06.00, 08.55, 13.35, 20.50, 02.55Новости (16+)
06.05, 20.55, 23.20Все на Матч!
09.00Т/с «Вышибала» (16+)
10.55Летний биатлон. Кубок Содружества. Мужчины (12+)
12.05VII Армейские Международные игры «АрМИ - 2022».
Танковый биатлон (0+)
12.35"Есть тема!» (12+)
13.40Летний биатлон. Кубок Содружества. Женщины (12+)
14.40Всероссийская спартакиада
по летним видам спорта (12+)
18.10Хоккей. Кубок мэра Москвы.
ЦСКА - «Динамо» (Москва)
21.30Бильярд. «BetBoom Кубок
Чемпионов» (12+)
00.00Смешанные единоборства.
UFC. Камару Усман против
Леона Эдвардса (16+)
01.00Х/ф «Экстремалы» (12+)
03.00Всероссийская спартакиада
по летним видам спорта. Легкая атлетика (0+)

*ÍÒÂ*

06.30Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.40Сегодня (16+)
08.25, 10.35Т/с «Морские дьяволы.
Особое задание» (16+)
13.25Чрезвычайное происшествие
14.00Место встречи (16+)
16.45За гранью (16+)
17.50ДНК (16+)
19.50Т/с «Канцелярская крыса»
21.40Т/с «Рикошет» (16+)
00.00Т/с «Пес» (16+)
01.50Т/с «Братаны» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*

05.00, 09.00, 13.00, 17.30Известия
05.45, 09.30, 13.30, 18.00Т/с «Лесник» (16+)
09.40Х/ф «Перехват» (16+)
11.15Х/ф «По прозвищу зверь»
(16+)
19.30, 00.30Т/с «След» (16+)
22.25Т/с «Свои-4» (16+)
00.00Известия. (16+)
03.00Т/с «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06.30"Пешком…» (12+)
07.00"Другие Романовы» (12+)
07.30, 14.45, 23.10Д/с «Первые в
мире» (12+)
07.45Легенды мирового кино (12+)
08.15Х/ф «Жуковский» (6+)
09.45, 18.50Цвет времени (12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30Новости
культуры (12+)
10.15, 02.30Красуйся, град Петров!
10.45Academia (12+)
11.35Искусственный отбор (12+)
12.20Д/ф «Зеркало» для режиссера» (12+)
13.00, 21.25Х/ф «Зеркало» (16+)
15.05Моя любовь - Россия! (12+)
15.40Д/ф «История Семеновского
полка, или небываемое бываетъ» (12+)
16.25, 01.30Музыкальные фестивали России (12+)
17.10, 23.50Х/ф «Следствие ведут
ЗнаТоКи». «Пожар» (16+)
19.00Д/с «Секреты живой клетки»
19.45Письма из провинции (12+)
20.20"Спокойной ночи, малыши!»
20.35Юбилей Маргариты Тереховой
02.15Д/с «Забытое ремесло» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*

06.00Настроение (12+)
08.25Доктор и… (16+)
08.55, 03.15Х/ф «Когда-нибудь наступит завтра» (12+)
10.40, 04.45Д/ф «Династия Дунаевских. В плену страстей»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00События (12+)
11.50Т/с «Практика» (12+)
13.40, 05.20Мой герой (12+)
14.50Город новостей (16+)
15.05, 00.30Петровка, 38 (16+)
15.20Т/с «48 часов» (16+)
16.55, 02.05Д/ф «90-е. Квартирный
вопрос» (16+)
18.15Т/с «Хроника гнусных времен» (12+)
22.40Д/с «Обложка» (16+)
23.10Д/ф «Актерские драмы. Криминальный талант» (12+)
00.45Д/ф «Диагноз для вождя»
(16+)
01.25Д/ф «Звезды против СССР»
(16+)
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02.50Осторожно, мошенники! (16+)

*Ðåí ÒÂ*

05.00, 04.35Документальный проект (16+)
07.00С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00Новости (16+)
09.00Засекреченные списки (16+)
11.00Как устроен мир (16+)
12.00, 16.00, 19.00112 (16+)
13.00, 23.30Загадки человечества
(16+)
14.00Невероятно интересные истории (16+)
15.00Неизвестная история (16+)
17.00, 03.00Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.10Самые шокирующие
гипотезы (16+)
20.00Х/ф «Телохранитель киллера»
(16+)
22.15Смотреть всем! (16+)
00.30Х/ф «Эверли» (18+)

*ÑÒÑ*

05.20"6 кадров» (16+)
05.30Мультфильмы (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.05М/с «Три кота» (0+)
06.15М/с «Драконы. Гонки по краю»
(6+)
07.00М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
08.00, 18.30Т/с «Дылды» (16+)
09.00"Уральские
пельмени.
Смехbook» (16+)
09.35Анимационный «Смешарики.
Дежавю» (6+)
11.10Х/ф «G.i. Joe: бросок кобры2» (16+)
13.20Т/с «Корни» (16+)
20.00Х/ф «Каратэ-пацан» (12+)
22.55Х/ф «Великий уравнитель»
(16+)
01.25Муз/ф «Рокетмен» (18+)
03.25Т/с «Два отца и два сына»
(16+)

*ÒÂ-3*

06.00М/ф «Маленький вампир» (6+)
07.30Мультфильмы (0+)
09.00Т/с «Женская доля» (16+)
09.30, 17.20Т/с «Слепая» (16+)
11.15Т/с «Старец» (16+)
11.50"Мистические истории. Начало» (16+)
12.50Т/с «Уиджи» (16+)
13.30Т/с «Гадалка» (16+)
19.30Т/с «Второе зрение» (16+)
20.30Т/с «Хороший доктор» (16+)
23.15Х/ф «Отсчет убийств» (18+)
01.30Х/ф «Челюсти: Месть» (16+)
03.00"Сверхъестественный отбор». 1 сезон. «Рязань» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*

05.05Д/с «Перелом. Хроника Победы» (16+)
05.05Т/с «Благословите женщину»
(16+)
07.00"Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30Новости
дня (16+)
09.25, 23.25Т/с «Освобождение».
«Битва за Берлин» (12+)
11.20, 21.15"Открытый эфир» (16+)
13.15, 21.00Дневник АрМИ - 2022
(12+)
13.35, 14.05Т/с «Фронт» (16+)
14.00Военные Новости (16+)
18.15"Специальный репортаж»
(16+)
18.50Д/ф «Морская пехота». «Моонзундская операция» (16+)
19.40"Код доступа» (12+)
22.55"Между тем» (12+)
01.10Д/с «Нюрнберг» (16+)

*ÒÍÒ*

05.00"Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
07.00М/с «Простоквашино» (0+)
08.30"Перезагрузка» (16+)
09.00Т/с «Универ» (16+)
15.00Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00Т/с «Бедный олигарх» (16+)
21.00Х/ф «Крепись!» (16+)
23.00Х/ф «Танго и Кэш» (16+)
01.05"Импровизация» (16+)
02.40"Comedy Баттл» (16+)

*Ìîñôèëüì*

05.45Х/ф «Безумный день» (12+)
06.05Х/ф «Чародеи» (12+)
08.35М/ф «Гадкий утенок» (0+)
09.00М/ф «Гуси-лебеди» (0+)
09.15М/ф «Горе не беда» (0+)
09.30М/ф «Две сказки» (0+)
09.45Х/ф «Молчание доктора Ивенса» (12+)
11.15Х/ф «Отставной козы барабанщик» (12+)
12.35Х/ф «Четвертый» (16+)
13.50Т/с «Д`Артаньян и три мушкетера» (12+)
18.35, 04.20Т/с «Тайны следствия8» (16+)
20.10Х/ф «Кто поедет в Трускавец»
21.30Х/ф «Благочестивая Марта»
00.05Х/ф «Зеркало» (12+)
01.50Х/ф «Служебный роман» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*

06.45Х/ф «Кольская сверхглубокая» (16+)
08.55Х/ф «Призрак» (6+)
11.00Х/ф «Гудбай, Америка» (12+)
12.55Х/ф «}{отт@бь)ч» (16+)
14.45Х/ф «Кавказская пленница!»
(12+)
16.35Анимационный «Иван Царевич и Серый Волк» (6+)
18.10Анимационный «Иван Царевич и Серый Волк 2» (6+)
19.30М/ф «Конь Юлий и большие
скачки» (6+)
21.00Х/ф «Рубеж» (12+)
22.50Х/ф «Жили-были» (12+)
00.25Х/ф «Дурак» (16+)
03.15Х/ф «Семь ужинов» (12+)
04.50Х/ф «Один вдох» (12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.45Х/ф «Гитлер Капут» (16+)
07.35Х/ф «Их собственная лига»
(16+)
10.05Х/ф «Дедушка легкого поведения» (18+)
12.00Х/ф «Думай, как мужчина»
(12+)
14.15Х/ф «Нечего терять» (16+)
16.05Х/ф «Однажды в Вегасе» (12+)
17.55Х/ф «Очень страшное кино»
(16+)
19.30Х/ф «Очень страшное кино 2»
(16+)
21.00Х/ф «Очень страшное кино 3»
(16+)
22.25Х/ф «Поездка в Америку»
(18+)
01.45Х/ф «Шоу Трумана» (6+)
04.00Х/ф «Блондинка в законе»
(12+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

06.00Х/ф «Легок на помине» (12+)
07.20М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк» (6+)
08.55М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк-2» (6+)
10.15М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк-3» (6+)
11.40М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк-4» (6+)
13.15М/ф «Три богатыря. Ход конем» (6+)
14.35М/ф «Три богатыря и Шамаханская царица» (12+)
16.00Т/с «Сваты» (16+)
23.30Х/ф «Одной левой» (16+)
01.00Х/ф «Бабло» (16+)
02.30Муз/ф «Высоцкий. Спасибо,
что живой» (16+)
04.35Х/ф «Побег» (16+)

*ÎÕÎÒÀ*

06.00, 02.00Рыбалка сегодня XL
(16+)
06.30, 02.30Оружейные дома мира
(16+)
07.00, 03.00Фидер (16+)
07.30, 03.30Рыбалка с Нормундом
Грабовскисом (12+)
08.00, 16.00, 03.55Россия заповедная (16+)
08.30, 04.40Нахлыст на разных широтах (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 без границ (12+)
12.00, 20.00, 00.00Сезон охоты
(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+)
15.30Водоемы Прибалтики (12+)
16.30Беларусь: в поисках хорошего клева (16+)
17.00Рыболовная Россия (16+)
17.30Фотоохота с Евгением Полонским (16+)
18.00На рыбалку с охотой (12+)
18.30Поймать лосося (16+)
19.00Охота в Приволжье (16+)
20.30Мир рыболова (12+)
21.00На охотничьей тропе с Сергеем Астаховым (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+)
23.15Охотничье оружие (16+)
00.30Практическая школа нахлыста (12+)
01.00Камский спиннинг (16+)
01.30Экспедиции Андрея Старкова

*Ðóññêèé èëëþçèîí*

06.25Х/ф «Несoкрушимый» (12+)
07.55Х/ф «Одной левой» (12+)
09.20Х/ф «Пoрт» (16+)
11.00Х/ф «Лови момент» (16+)
12.20Х/ф «Одноклассницы» (16+)
13.45Х/ф «Пpиличныe люди» (16+)
15.20Х/ф «Предок» (16+)
16.50Х/ф «Одноклассницы: Новый
поворот» (16+)
18.05Х/ф «Позвоните Мышкину»
19.35Х/ф «Прaздник взаперти»
20.55Х/ф «Прогулка» (16+)
22.30Х/ф «Репетиции» (16+)
01.05Х/ф «Любовь в городе ангелов» (16+)
02.25Х/ф «Мужчина в моей голове»
(16+)

*Ðîäíîå êèíî*

05.15Х/ф «Три толстяка» (6+)
07.00Х/ф «Мне не больно» (16+)
09.00, 16.15Т/с «Долгая дорога в
Дюнах» (12+)
11.45Х/ф «Жмурки» (16+)
13.50Х/ф «Три полуграции» (12+)
19.00Х/ф «Шина - королева джунглей» (16+)
21.10Х/ф «Три тополя на Плющихе» (6+)
22.40Т/с «Каникулы Кроша» (12+)
00.55Х/ф «Юность Петра» (12+)
03.40Муз/ф «Веселая хроника опасного путешествия» (6+)

*Ôåíèêñ+êèíî*

08.00, 16.00, 00.00Т/с «Ермоловы»
10.00, 18.00, 02.00Т/с «Обручальное кольцо» (16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с «Широка
река» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «Анна Герман» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с «Брак по завещанию. Танцы на углях»
(16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «Мой генерал» (16+)

ÏßÒÍÈÖÀ
*Èíôîêàíàë*
08.00,10.00,14.00,16.00,19.30,22.00"
Прионежский телевизионный
Курьер» 16+
00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*

05.00"Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00Новости
09.20"АнтиФейк» (16+)
10.00"Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15Инфoрмканал
18.40"Человек и закон» (16+)
19.45"Поле чудес» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.45Бенефис Любови Успенской на
музыкальном фестивале
«Белые ночи Санкт-Петербурга» (12+)
23.45"Охотник за головами. В
объективе - звезды» (16+)
00.45"Ирина Скобцева. Мы уже
никогда не расстанемся…»
01.40"Наедине со всеми» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*

05.00, 09.30"Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05Вести. (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+)
21.20Х/ф «Майор гром: чумной доктор» (12+)
23.55Х/ф «Вторжение» (12+)
02.0044-й Московский Международный кинофестиваль. Открытие (12+)
03.15Х/ф «Земля Эльзы» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*

05.00Смешанные единоборства.
One FC. Адриано Мораес
против Деметриуса Джонсона (16+)
06.00, 08.55, 12.30, 15.00, 20.55,
02.55Новости (16+)
06.05, 14.35, 21.00, 23.45Все на
Матч! (12+)
09.00Т/с «Вышибала» (16+)
11.00VII Армейские Международные игры «АрМИ - 2022».
Танковый биатлон (0+)
11.30"Есть тема!» (12+)
12.35"Лица страны. Елена Веснина» (12+)
12.55Х/ф «Кулак легенды» (16+)
15.05Всероссийская спартакиада
по летним видам спорта (12+)
21.40Футбол. Чемп. Италии. «Лацио» - «Интер» (0+)
00.35"Точная ставка» (16+)
00.55Х/ф «Безумный кулак» (16+)
03.00Всероссийская спартакиада
по летним видам спорта. Легкая атлетика (0+)

*ÍÒÂ*

06.30Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00Сегодня (16+)
08.25, 10.35Т/с «Морские дьяволы.
Особое задание» (16+)
13.25Чрезвычайное происшествие
14.00Место встречи (16+)
16.45За гранью (16+)
17.50ДНК (16+)
19.50Т/с «Канцелярская крыса»
21.40Т/с «Рикошет» (16+)
23.40Х/ф «Конец света» (16+)
01.15Захар Прилепин. Уроки русского (12+)
01.45Т/с «Братаны» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*

05.00, 09.00, 13.00, 17.30Известия
05.25, 13.30, 18.00Т/с «Лесник»
(16+)
08.45, 09.30Х/ф «Неслужебное задание» (16+)
11.10Х/ф «Ночное происшествие»
19.35Т/с «След» (16+)
23.10Светская хроника (16+)
00.05Они потрясли мир (12+)
00.50Т/с «Страсть» (16+)
02.30Т/с «Свои-4» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06.30"Пешком…» (12+)
07.00"Другие Романовы» (12+)
07.30Д/с «Первые в мире» (12+)
07.45Легенды мирового кино (12+)
08.15, 23.50Х/ф «Сказание о Земле
Сибирской» (0+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30Новости
культуры (12+)
10.20Т/ф «Маскарад» (12+)
12.55Д/ф «Ярославль. Замок Никиты Понизовкина» (12+)
13.25, 21.25Х/ф «Розыгрыш» (16+)
15.05Моя любовь - Россия! (12+)
15.40Музыкальные фестивали России (12+)
17.00Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи». «Из жизни фруктов»
19.45"Смехоностальгия» (12+)
20.15Цвет времени (12+)
20.25Д/ф «Монологи кинорежиссера. Владимир Меньшов»
23.00Д/с «Запечатленное время»
01.35Искатели (12+)
02.20М/ф (6+)

*ÒÂ Öåíòð*

06.00Настроение (12+)
08.20Д/ф «Актерские драмы. Криминальный талант» (12+)
09.10, 11.50Т/с «Хроника гнусных
времен» (12+)
11.30, 14.30, 17.50События (12+)
12.50, 15.05Х/ф «Отель последней
надежды» (12+)
14.50Город новостей (16+)
17.00, 04.10Д/ф «Актерские драмы.
Приказано полюбить» (12+)
18.10Т/с «Сразу после сотворения
мира» (16+)
22.25Д/ф «Закулисные войны. Эстрада» (12+)
23.10Приют комедиантов (12+)
00.45Х/ф «Сержант милиции» (12+)
03.55Петровка, 38 (16+)

Èñïðàâëåííîìó âåðèòü. Kocìåòîëîã.

04.50Д/ф «Елена Воробей. Что говорят мужчины» (12+)

*Ðåí ÒÂ*

05.00, 09.00Документальный проект (16+)
07.00С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30Новости
11.00Как устроен мир (16+)
12.00, 16.00, 19.00112 (16+)
13.00Загадки человечества (16+)
14.00, 02.20Невероятно интересные
истории (16+)
15.00Засекреченные списки (16+)
17.00Тайны Чапман (16+)
18.00Самые шокирующие гипотезы
20.00Х/ф «Противостояние» (16+)
21.30Х/ф «Плохая компания» (16+)
23.30Х/ф «Сквозные ранения» (16+)
01.10Х/ф «Телефонная будка» (16+)
04.30Бойцовский клуб рен-тв. А.
Шлеменко - А. Илич. Суперсерия (16+)

*ÑÒÑ*

05.10"6 кадров» (16+)
05.30Мультфильмы (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.05М/с «Три кота» (0+)
06.15М/с «Драконы. Гонки по краю»
07.00М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
08.00Т/с «Дылды» (16+)
09.00Х/ф «Нищеброды» (12+)
10.45"Суперлига» (16+)
12.25"Уральские
пельмени.
Смехbook» (16+)
13.20"Шоу «Уральских пельменей»
21.00Х/ф «Небоскреб» (16+)
22.55Х/ф «Великий уравнитель-2»
01.20Х/ф «На склоне» (16+)

*ÒÂ-3*

05.15"Далеко и еще дальше». сезон. «Тува» (16+)
06.00М/ф «Команда котиков» (6+)
07.45Мультфильмы (0+)
09.00Т/с «Женская доля» (16+)
09.30, 17.20Т/с «Слепая» (16+)
11.15Т/с «Старец» (16+)
11.50"Мистические истории» (16+)
12.50Т/с «Уиджи» (16+)
13.30, 15.35Т/с «Гадалка» (16+)
14.30"Вернувшиеся». 3 сезон (16+)
19.30Х/ф «Пещера» (16+)
21.30Х/ф «Контакт» (12+)
00.30Х/ф «Сладкий ноябрь» (12+)
02.30Х/ф «Крутящий момент» (16+)
03.45"Далеко и еще дальше». сезон. «Индия» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*

05.35, 03.00Х/ф «Карьера Димы Горина» (12+)
07.40Д/ф «Цена освобождения»
09.00, 13.00, 18.00Новости дня
09.20, 00.00Т/с «Освобождение».
«Последний штурм» (12+)
10.55, 13.35, 14.05, 19.00, 21.20Т/с
«Восхождение на Олимп»
13.15, 21.00Дневник АрМИ - 2022
(12+)
14.00Военные Новости (16+)
18.40"Время героев» (16+)
22.00"Здравствуйте, товарищи!»
(16+)
23.00"Музыка+» (12+)
01.25Х/ф «Добровольцы» (12+)
04.35Д/с «Перелом. Хроника Победы» (16+)

*ÒÍÒ*

05.45"Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
07.00М/с «Простоквашино» (0+)
09.00Т/с «СашаТаня» (16+)
19.00"Однажды в России» (16+)
21.00"Комеди Клаб» (16+)
22.00, 04.10"Открытый микрофон»
(16+)
23.00"Двое на миллион» (16+)
00.00Х/ф «Крепись!» (18+)
01.50"Импровизация» (16+)
03.25"Comedy Баттл (сезон 2020)»
(16+)

*Ìîñôèëüì*

05.15Х/ф «Вокзал для двоих» (12+)
06.50Х/ф «Аты-баты, шли солдаты…» (12+)
08.25М/ф «Дед Мороз и лето» (6+)
08.40М/ф «Дюймовочка» (0+)
09.20М/ф «Жирафа и очки» (0+)
09.30Х/ф «Через тернии к звездам»
(12+)
12.05Х/ф «Дамы приглашают кавалеров» (12+)
13.30Х/ф «Золотой теленок» (12+)
16.35Х/ф «Дежа вю» (18+)
18.30Х/ф «Неуловимые мстители»
19.55Х/ф «Новые приключения неуловимых» (12+)
21.25Х/ф «Корона Российской империи, или снова неуловимые» (12+)
23.50Х/ф «Частный детектив, или
операция «Кооперация» (16+)
01.25Х/ф «Ширли-Мырли» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*

05.30Х/ф «Женщины против мужчин» (18+)
07.05Х/ф «Каникулы строгого режима» (12+)
09.15Х/ф «Чернобыль. Зона отчуждения. Финал» (16+)
11.15Х/ф «Призрак» (6+)
13.25Х/ф «Несокрушимый» (12+)
15.00Х/ф «Жили-были» (12+)
16.40Анимационный «Иван Царевич и Серый Волк 2» (6+)
18.00Анимационный «Иван Царевич и Серый Волк 3» (6+)
19.30М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк 4» (6+)
21.05Х/ф «Скорый «Москва-Россия» (12+)
22.45Х/ф «Саранча» (18+)
00.30Х/ф «Семь ужинов» (12+)
02.05Х/ф «Болевой порог» (16+)
03.45Х/ф «Тихая застава» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
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06.00Х/ф «Король вечеринок 2»
(16+)
07.50Х/ф «Шоу Трумана» (6+)
09.40Х/ф «Очень плохая училка»
(18+)
13.20Х/ф «Очень страшное кино»
(16+)
14.50Х/ф «Очень страшное кино 2»
(16+)
16.25Х/ф «Очень страшное кино 3»
(16+)
17.50Х/ф «Вид сверху лучше» (12+)
19.30Х/ф «Кто я?» (12+)
21.45Х/ф «Ничего не вижу, ничего
не слышу» (16+)
23.40Х/ф «Кто подставил кролика
Роджера» (16+)
00.35, 11.25Х/ф «Думай, как мужчина 2» (12+)
02.30Х/ф «Криминальная фишка от
Генри» (16+)
04.20Х/ф «Блондинка в законе 2»
(12+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

05.00Х/ф «Спасибо деду за Победу» (12+)
06.30Ералаш (6+)
07.00Х/ф «(Не) идеальный мужчина» (12+)
08.40М/ф «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч» (6+)
09.50М/ф «Алеша Попович и Тугарин Змей» (6+)
11.20М/ф «Илья Муромец и Соловей-Разбойник» (6+)
12.45М/ф «Три богатыря и Морской
царь» (6+)
14.10М/ф «Три богатыря и принцесса Египта» (6+)
15.30М/ф «Три богатыря и конь на
троне» (6+)
17.10Т/с «Сваты» (16+)
23.30Мультфильм «Жили-были»
(12+)
01.10Х/ф «Джунгли» (12+)
02.25Х/ф «Счастья! Здоровья!»
(16+)

*ÎÕÎÒÀ*

06.00, 02.00Безграничная рыбалка
06.30, 02.30Рождение клинка (16+)
07.00, 03.00Рыбалка на Черемшане
(6+)
07.30, 15.35, 03.25Рыбалка без границ (12+)
08.00, 16.05, 03.50Сезон охоты
(16+)
08.30, 04.40Поймать 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, 19.30Водоемы Прибалтики
(12+)
12.00, 20.00, 00.00Россия заповедная (16+)
12.30Беларусь: в поисках хорошего клева (16+)
13.00Рыболовная Россия (16+)
13.30Фотоохота с Евгением Полонским (16+)
14.00Охота в Приволжье (16+)
14.30Поймать лосося (16+)
15.00На рыбалку с охотой (12+)
16.35Мир рыболова (12+)
17.00На охотничьей тропе с Сергеем Астаховым (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+)
20.30Практическая школа нахлыста (12+)
21.00Камский спиннинг (16+)
21.30Экспедиции Андрея Старкова
(16+)
22.00Рыбалка сегодня XL (16+)
22.30Оружейные дома мира (16+)
23.00Фидер (16+)
23.30Рыбалка с Нормундом Грабовскисом (12+)
00.30Нахлыст на разных широтах
(12+)
01.00Научи меня рыбачить (12+)
01.30Ружейная охота (16+)
04.25Кaкая дичь! (12+)

*Ðóññêèé èëëþçèîí*

05.05Х/ф «Одной левой» (12+)
06.25Х/ф «Пoрт» (16+)
07.55Х/ф «Одноклассницы» (16+)
09.15Х/ф «Пpиличныe люди» (16+)
10.55Х/ф «Предок» (16+)
12.25Х/ф «Восьмерка» (16+)
13.55Х/ф «Позвоните Мышкину»
15.25Х/ф «Дурак» (16+)
17.35Х/ф «Прогулка» (16+)
19.10Х/ф «Репетиции» (16+)
21.00Х/ф «Сокровища О. К.» (12+)
22.55Х/ф «Счастья! Здоровья!»
00.20Х/ф «Неaдекватные люди 2»
02.25Х/ф «Несoкрушимый» (12+)

*Ðîäíîå êèíî*

07.20Т/с «Долгая дорога в Дюнах»
11.25Х/ф «За все заплачено» (16+)
16.00Х/ф «Бабник» (16+)
17.20Х/ф «Китайская бабушка»
19.00Х/ф «Небеса обетованные»
21.15Х/ф «Комедия ошибок» (6+)
00.10, 23.50Т/с «Каникулы Кроша»
01.30Х/ф «Инспектор ГАИ» (16+)
03.00Х/ф «На пути в Берлин» (12+)
04.45Х/ф «Маленькая Вера» (18+)

*Ôåíèêñ+êèíî*

08.00, 16.00Т/с «Ермоловы» (16+)
10.00, 18.00Т/с «Обручальное кольцо» (16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с «Широка
река» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «Анна Герман» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с «Брак по завещанию. Танцы на углях»
15.00, 23.00, 07.00Т/с «Мой генерал» (16+)
00.00Т/с «Лабиринт иллюзий» (16+)

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
27 àâãóñòà
*Èíôîêàíàë*
08.00,10.00,14.00,16.00,19.30,22.00"
Прионежский телевизионный
Курьер» 16+
00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*

06.00"Доброе утро. Суббота» (12+)
09.45"Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 18.00Новости (16+)
10.15"Поехали!» (12+)
11.10, 12.15"Видели видео?» (0+)
13.00Ко дню рождения Маргариты
Тереховой. «Одна в Зазеркалье» (12+)
14.05Муз/ф «Собака на сене» (0+)
16.35Х/ф «Освобождение». «Последний штурм» (12+)
18.20"Азов» головного мозга» (16+)
19.20"Сегодня вечером» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.35"Свои» (16+)
22.45Х/ф «Гудбай, Америка» (12+)
00.45"Наедине со всеми» (16+)
03.05"Россия от края до края» (12+)

*ÐÎÑÑÈß 1*

05.00"Утро России. Суббота» (16+)
08.00Вести. Местное время (16+)
08.20Местное время. Суббота (16+)
08.35"По секрету всему свету»
(0+)
09.00"Формула еды» (12+)
09.25"Пятеро на одного» (0+)
10.10"Сто к одному». Телеигра (0+)
11.00, 17.00, 20.00Вести (16+)
11.30"Доктор Мясников» (12+)
12.35Т/с «За счастьем» (12+)
18.00"Привет, Андрей!» (12+)
21.00Х/ф «Когда меня не станет»
(12+)
00.50Х/ф «Слезы на подушке» (12+)
03.55Х/ф «Соучастники» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*

06.00Смешанные единоборства.
One FC. Адриано Мораес
против Деметриуса Джонсона (16+)
07.30, 09.00, 15.05, 02.55Новости
(16+)
07.35, 11.35, 14.30, 00.15Все на
Матч! (12+)
09.05Х/ф «Неоспоримый 4» (16+)
10.55Летний биатлон. Кубок Содружества. Мужчины (12+)
12.25Футбол. Суперлига. Женщины. ЦСКА - «Локомотив» (0+)
15.10Всероссийская спартакиада
по летним видам спорта (12+)
19.25Футбол. Чемп. Италии.
«Ювентус» - «Рома» (0+)
21.30Смешанные единоборства.
АСА. Артем Фролов против
Магомедрасула Гасанова
(16+)
00.55Футбол. Чемп. Германии. «Бавария» - «Боруссия» (0+)
03.00Всероссийская спартакиада
по летним видам спорта. Легкая атлетика (0+)
04.00Бокс. Bare Knuckle FC. Кристин Фереа против Тэйлор
Старлинг (16+)

*ÍÒÂ*

08.00, 10.00, 16.00Сегодня (16+)
08.20"Восхождение». Шоу Светланы Хоркиной (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+)
19.00Центральное телевидение
(16+)
20.15Ты не поверишь! (16+)
21.20Х/ф «Капитан Голливуд» (12+)
23.20Международная пилорама
(16+)
00.10Основано на реальных событиях (16+)
03.05Т/с «Братаны» (16+)
04.45Т/с «Дельта. Продолжение»
(16+)

*Ïåòåðáóðã-5*

05.00Т/с «Такая работа» (16+)
09.00Светская хроника (16+)
10.00Они потрясли мир (12+)
10.45Т/с «Мама в законе» (16+)
14.25Т/с «След» (16+)
00.00Известия. Главное (16+)
00.55Т/с «Прокурорская проверка»
(16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06.30"Библейский сюжет» (12+)
07.00, 02.30М/ф (6+)
07.55Х/ф «Тайна «Черных Дроздов»
(16+)
09.30"Обыкновенный концерт» (12+)
10.00"Передвижники. Абрам Архипов» (12+)
10.25Х/ф «Чайка» (12+)
12.25Черные дыры. Белые пятна
13.10, 01.05Диалоги о животных
13.55Легендарные спектакли Большого (12+)
15.45Линия жизни (12+)
16.45Д/с «Энциклопедия загадок»
(12+)
17.15Х/ф «Добряки» (0+)
18.35, 01.45Искатели (12+)
19.20К 100-летию российского джаза (12+)
20.15Д/ф «Здравствуйте, я ваша
тетя!». Как сюда попала эта
леди?» (12+)
20.55Х/ф «Здравствуйте, я ваша
тетя!» (0+)
22.40"Кинескоп» (12+)
23.20Х/ф «Весна» (16+)

*ÒÂ Öåíòð*

05.30Х/ф «Похищенный» (12+)
07.00Православная энциклопедия
(6+)
07.25Д/ф «Земная жизнь Богороди-
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цы» (12+)
08.05Х/ф «Неидеальная женщина»
(12+)
10.00Москва резиновая (16+)
10.55Страна чудес (6+)
11.30, 14.30, 22.00События (12+)
11.45Х/ф «Улица полна неожиданностей» (12+)
13.00, 14.45Х/ф «Разные судьбы»
(12+)
15.15Х/ф «Любовь вне конкурса»
(12+)
18.40Х/ф «Вероника не хочет умирать» (12+)
22.15Прощание (16+)
23.00Д/с «Дикие деньги» (16+)
23.45Хроники московского быта
(12+)
00.25Д/ф «90-е. Золото партии»
(16+)
01.10Д/с «Обложка» (16+)
02.55Т/с «Сразу после сотворения
мира» (16+)

*Ðåí ÒÂ*

05.00Бойцовский клуб рен-тв. А.
Шлеменко - А. Илич. Суперсерия (16+)
05.30Документальный проект (16+)
06.00Бойцовский клуб рен-тв. М.
Гассиев - К. Уэлч (16+)
07.30С бодрым утром! (16+)
08.00О вкусной и здоровой пище
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00Новости (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
жены киллера» (16+)
20.50Х/ф «План побега» (16+)
23.30Х/ф «План побега-2» (18+)
01.20Х/ф «План побега-3» (18+)
02.45Х/ф «Экипаж» (16+)

*ÑÒÑ*

05.20"6 кадров» (16+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.05М/с «Фиксики» (0+)
06.25, 05.30Мультфильмы (0+)
06.45М/с «Три кота» (0+)
08.00М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» (6+)
08.25, 10.35"Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00"Просто кухня» (12+)
10.00"Inтуристы» (16+)
12.10Х/ф «Каратэ-пацан» (12+)
15.05Анимационный «Как приручить
дракона» (12+)
17.00Анимационный «Как приручить
дракона-2» (0+)
19.00Анимационный «Как приручить
дракона-3» (6+)
21.00Х/ф «Мулан» (12+)
23.15"Восемь сотен» (18+)
02.10Т/с «Последний из Магикян»
(12+)

*ÒÂ-3*

05.15"Городские легенды». «Пятигорск. Пророчество воды»
(16+)
06.00Мультфильмы (0+)
09.00Т/с «Гадалка» (16+)
11.45Х/ф «Контакт» (12+)
14.45Х/ф «Машина времени» (12+)
16.45Х/ф «Тарзан. Легенда» (16+)
19.00Х/ф «Эпидемия» (16+)
21.45Х/ф «В пасти океана» (16+)
23.30Х/ф «Пандорум» (16+)
01.30Х/ф «Отсчет убийств» (18+)
03.30Х/ф «Сладкий ноябрь» (12+)

*ÇÂÅÇÄÀ*

05.00, 08.15Т/с «Фронт» (16+)
08.00, 13.00, 18.00Новости дня
(16+)
09.15"Легенды телевидения» (12+)
10.05"Главный день». «Блокадный
театр» (16+)
10.50Д/с «Война миров» (16+)
11.40"Не факт!» (12+)
12.10"СССР. Знак качества» (12+)
13.15"Легенды музыки» (12+)
13.45"Морской бой» (6+)
14.45Д/с «Сделано в СССР» (12+)
15.00Танковый биатлон - 2022. Эстафета. Финал (12+)
17.00, 18.30Д/с «История русского
танка» (16+)
20.00Награждение и закрытия международных Армейских игр
2022 (12+)
21.30Х/ф «Проект «Альфа» (12+)
23.10"Десять фотографий» (12+)
00.00Х/ф «Чисто английское убийство» (12+)
02.55Х/ф «Господа Головлевы»

*ÒÍÒ*

05.00"Открытый микрофон» (16+)
07.00, 10.00, 06.40"Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
09.00"Модные игры» (16+)
09.30"Перезагрузка» (16+)
15.55Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет:
Часть 1» (12+)
17.50Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет:
Часть 2» (12+)
21.00"НОВЫЕ ТАНЦЫ» Шоу (16+)
23.00"ХБ» (18+)
00.00"Битва экстрасенсов» (16+)
02.40"Импровизация» (16+)
04.15"Comedy Баттл» (16+)

*Ìîñôèëüì*

05.25Х/ф «Сталкер» (12+)
07.40Х/ф «Вертикаль» (12+)
09.00Х/ф «Чиполлино» (12+)
10.35Т/с «Два капитана» (12+)
18.50Х/ф «Фантазии Фарятьева»
(12+)
21.30Х/ф «Интердевочка» (16+)
00.10Х/ф «Где находится Нофелет?» (12+)
01.35Х/ф «Маленькие трагедии»

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
(12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*

06.00Х/ф «Болевой порог» (16+)
07.40Анимационный «Иван Царевич и Серый Волк» (6+)
09.15Анимационный «Иван Царевич и Серый Волк 2» (6+)
10.35Анимационный «Алеша Попович и Тугарин Змей» (12+)
12.05Анимационный «Добрыня Никитич и Змей Горыныч» (6+)
13.20Анимационный «Илья Муромец и Соловей Разбойник»
(12+)
14.50Анимационный «Три богатыря
и Шамаханская царица» (12+)
16.20Анимационный «Три богатыря
на дальних берегах» (6+)
17.35Х/ф «Рубеж» (12+)
19.30Х/ф «}{отт@бь)ч» (16+)
22.50Х/ф «Призрак» (6+)
01.05, 21.15Х/ф «Женщины против
мужчин» (18+)
02.30Х/ф «Гудбай, Америка» (12+)
04.10Х/ф «Один вдох» (12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*

05.50Х/ф «Возвращение высокого
блондина» (12+)
07.20Х/ф «Убойный футбол» (16+)
09.20Х/ф «Блондинка в законе»
(12+)
11.05Х/ф «Думай, как мужчина»
(12+)
13.20Х/ф «Думай, как мужчина 2»
(12+)
15.20Х/ф «Кто я?» (12+)
17.40Х/ф «Однажды в Вегасе» (12+)
19.30Х/ф «Дедушка легкого поведения» (18+)
21.20Х/ф «Шоу Трумана» (6+)
23.15Х/ф «Зависнуть в ПалмСпрингс» (18+)
01.35Х/ф «Пока свадьба не разлучит нас» (12+)
04.10Х/ф «Высокий блондин в черном ботинке» (12+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

06.30М/ф «Три богатыря и конь на
троне» (6+)
08.10М/ф «Три богатыря и принцесса Египта» (6+)
09.25М/ф «Три богатыря на дальних
берегах» (6+)
10.45М/ф «Три богатыря. Ход конем» (6+)
12.05М/ф «Три богатыря и Шамаханская царица» (12+)
13.25М/ф «Три богатыря и наследница престола» (6+)
15.00Х/ф «Эйс Вентура: Розыск
домашних животных» (16+)
16.30Т/с «Сваты» (16+)
23.00Х/ф «Проклятый чиновник»
(16+)
00.40Х/ф «Любовь с ограничениями» (16+)
02.20Х/ф «Притяжение» (16+)
04.25Х/ф «Сторожевая застава»
(12+)

*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, 00.55, 01.50, 02.50,
03.50, 05.05На зарубежных
водоемах (12+)
06.35, 07.30, 08.35, 09.35, 10.35,
11.30, 12.35, 13.35, 14.35,
15.30, 16.30, 17.30, 18.30,
19.30, 20.30, 21.30, 22.30,
23.30, 00.30, 01.25, 02.25,
03.20, 04.35, 05.35Кулинарное путешествие (16+)
08.00На рыбалку с охотой (12+)
04.20Кaкая дичь! (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.05Х/ф «Пpиличныe люди» (16+)
07.35Х/ф «Предок» (16+)
09.05Х/ф «Одноклассницы: Новый
поворот» (16+)
10.20Х/ф «Позвоните Мышкину»
(12+)
11.55Х/ф «Прaздник взаперти»
(16+)
13.15Х/ф «Прогулка» (16+)
14.55Х/ф «Репетиции» (16+)
16.45Х/ф «Любовь в городе ангелов» (16+)
18.10Х/ф «Сокровища О. К.» (12+)
20.05Х/ф «Счастья! Здоровья!»
(16+)
21.30Х/ф «Непрощенный» (16+)
23.25Х/ф «Что творят мужчины!»
(18+)
00.25Х/ф «Одной левой» (12+)
01.45Х/ф «Пoрт» (16+)
03.15Х/ф «Сторож» (16+)
04.50Х/ф «Одноклассницы» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*

05.45Х/ф «Ваши права?» (16+)
07.35Х/ф «Три тополя на Плющихе» (6+)
09.05Т/с «Долгая дорога в Дюнах»
19.00Х/ф «Шина - королева джунглей» (16+)
21.10Х/ф «Бабник» (16+)
22.30Х/ф «Москва-Кассиопея» (6+)
01.15Т/с «Каникулы Кроша» (12+)
02.35Т/с «Выгодный контракт» (12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*

05.00Т/с «Вольф Мессинг: видевший сквозь время» (16+)
08.00, 16.00Т/с «Лабиринт иллюзий» (16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с «Широка
река» (16+)
13.00, 21.00Т/с «Анна Герман» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с «Брак по завещанию. Танцы на углях»
(16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «Мой генерал» (16+)
00.00Т/с «Вспоминая тебя» (16+)

*Èíôîêàíàë*
08.00,10.00,14.00,16.30,19.30,22.00"
Прионежский телевизионный
Курьер» 16+
00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*

06.00, 10.00, 12.00, 18.00Новости
(16+)
06.10"Собака на сене» (0+)
07.00"Играй, гармонь любимая!»
(12+)
07.40"Часовой» (12+)
08.10"Здоровье» (16+)
09.20"Непутевые заметки» (12+)
10.15"Жизнь как кино» (12+)
11.20, 12.15"Видели видео?» (0+)
14.05"Елена Цыплакова. Лучший
доктор - любовь» (12+)
15.10Х/ф «Школьный вальс» (12+)
17.00, 18.20"Михаил Танич. Не забывай» (16+)
19.00Специальный репортаж (16+)
21.00"Время» (16+)
22.35"Король нелегалов» (12+)
00.30"Наедине со всеми» (16+)
02.55"Россия от края до края» (12+)
04.35Муз/ф «Собака на сене» (0+)

*ÐÎÑÑÈß 1*

05.35, 03.20Х/ф «Чужие дети» (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+)
11.30"Большие перемены» (12+)
12.35Т/с «За счастьем» (12+)
18.00"Песни от всей души» (12+)
20.00Вести недели (16+)
22.00Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40"Воскресный вечер» (12+)
01.30Х/ф «Южные ночи» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*

06.00Бокс. Bare Knuckle FC. Кристин Фереа против Тэйлор
Старлинг (16+)
07.30, 09.00, 12.50, 18.00, 02.55Новости (16+)
07.35, 11.55, 23.45Все на Матч!
(12+)
09.05Х/ф «Ниндзя» (16+)
10.55Летний биатлон. Кубок Содружества. Мужчины (12+)
12.55Летний биатлон. Кубок Содружества. Женщины (12+)
13.45Всероссийская спартакиада
по летним видам спорта (12+)
18.05После футбола (0+)
19.40Футбол. МИР Российская
Премьер-Лига. «Ростов» ЦСКА (0+)
21.40Футбол. Чемп. Италии. «Фиорентина» - «Наполи» (0+)
00.30Хоккей. Кубок мэра Москвы.
Финал (0+)
03.00Всероссийская спартакиада
по летним видам спорта. Легкая атлетика (0+)
04.00Футбол. Чемп. Германии.
«Вердер» - «Айнтрахт» (0+)

*ÍÒÂ*

05.10Т/с «Дельта. Продолжение»
(16+)
06.45Центральное телевидение
(16+)
08.00, 10.00, 16.00Сегодня (16+)
08.20У нас выигрывают! (12+)
10.20Первая передача (16+)
10.55Чудо техники (12+)
11.50Дачный ответ (0+)
13.00НашПотребНадзор (16+)
14.00Своя игра (0+)
15.00, 16.20Следствие вели… (16+)
19.00Итоги недели (16+)
20.20Звезды сошлись (16+)
22.00Союз чемпионов. Шоу Евгения Плющенко (6+)
00.10Х/ф «Битва» (6+)
01.35Т/с «Братаны» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*

05.00Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
08.00Т/с «Чужой район-3» (16+)
17.05Т/с «След» (16+)
02.50Т/с «Лесник» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06.30Д/с «Энциклопедия загадок»
07.00, 02.25М/ф (6+)
08.10Х/ф «Нос» (0+)
09.50"Обыкновенный концерт» (12+)
10.20Х/ф «Доброе утро» (16+)
11.45Острова (12+)
12.30, 00.55Диалоги о животных
13.10Д/ф «Глобальные ценности»
14.20Д/ф «Жизнь и путешествия
Миклухо-Маклая» (12+)
15.10Д/ф «Тихо, граждане! Чапай
думать будет!» (12+)
15.50Х/ф «Чапаев» (0+)
17.25Д/ф «Турпутевка на Луну»
18.05Д/ф «Успенский собор. Моздок» (12+)
18.35Д/ф «Анкета Российской империи» (12+)
19.20"Романтика романса» (12+)
20.15Х/ф «Тайна «Черных Дроздов»
21.50Большая опера - 2016 (12+)
23.35Х/ф «Добряки» (0+)
01.35Искатели (12+)

*ÒÂ Öåíòð*

05.30Д/с «Большое кино» (12+)
06.25Х/ф «Разные судьбы» (12+)
08.10Х/ф «Мымра» (12+)
09.40Д/ф «Юрий Беляев. Аристократ из ступино» (12+)
10.25, 11.45Х/ф «Сержант милиции»
(12+)
11.30, 14.30, 00.10События (12+)
14.45"Случится же такое!» юмористический концерт (12+)
16.20Х/ф «Рассвет на Санторини»
(12+)

18.15Х/ф «Два плюс два» (12+)
21.40, 00.25Х/ф «Улыбка лиса» (12+)
01.10Х/ф «Шаг в бездну» (12+)
04.15Петровка, 38 (16+)
04.25Х/ф «Улица полна неожиданностей» (12+)

*Ðåí ÒÂ*

05.00М/ф «Алеша Попович и Тугарин Змей» (12+)
06.00М/ф «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч» (6+)
07.10, 09.00М/ф «Илья Муромец и
Соловей-разбойник» (6+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30Новости
(16+)
09.20М/ф «Три богатыря и Шамаханская царица» (12+)
11.00М/ф «Три богатыря на дальних
берегах» (0+)
12.20, 13.00М/ф «Три богатыря: ход
конем» (6+)
14.15М/ф «Три богатыря и морской
царь» (6+)
15.50, 17.00М/ф «Три богатыря и
принцесса Египта» (6+)
17.45М/ф «Три богатыря и наследница престола» (6+)
20.00М/ф «Конь Юлий и большие
скачки» (6+)
21.15М/ф «Три богатыря и конь на
троне» (6+)
23.00Итоговая программа (16+)
23.55Самые шокирующие гипотезы
(16+)
04.25Территория заблуждений (16+)

*ÑÒÑ*

05.15"6 кадров» (16+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.05М/с «Фиксики» (0+)
06.20, 05.30Мультфильмы (0+)
06.45М/с «Три кота» (0+)
07.30М/с «Царевны» (0+)
07.55, 10.00"Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00"Рогов+» (16+)
10.40Анимационный «Как приручить
дракона» (12+)
12.35Анимационный «Как приручить
дракона-2» (0+)
14.35Анимационный «Как приручить
дракона-3» (6+)
16.35Х/ф «Мулан» (12+)
18.50Анимационный «Зверопой»
(6+)
21.00Х/ф «Золушка» (6+)
23.05Х/ф «Три орешка для Золушки» (6+)
00.50Муз/ф «Рокетмен» (18+)
02.55Т/с «Последний из Магикян»
(12+)

*ÒÂ-3*

05.15"Городские легенды». «Кронштадт. Отсюда начинается
Земля» (16+)
06.00Мультфильмы (0+)
09.00Т/с «Слепая» (16+)
12.15, 02.30Х/ф «Сфера» (16+)
15.00Х/ф «В пасти океана» (16+)
17.00Х/ф «Пещера» (16+)
19.00Х/ф «Дрожь земли: Остров
крикунов» (16+)
21.00Х/ф «Пираньи» (16+)
22.45Х/ф «Смертельный квест»
(16+)
00.45Х/ф «Заклинательница акул»
(16+)
04.30"Городские легенды». «Калининград. Телепортация в неизвестность» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*

05.05Т/с «Фронт» (16+)
09.00Новости недели (16+)
09.25"Служу России» (12+)
09.55"Военная приемка» (12+)
10.40"Скрытые угрозы» (16+)
11.30"Код доступа» (12+)
12.20"Легенды армии» (12+)
13.05"Специальный репортаж»
(16+)
13.45, 03.40Т/с «Исчезнувшие»
(16+)
18.00Главное с Ольгой Беловой
(16+)
19.45Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
23.15Т/с «Впереди океан» (12+)
03.05Д/ф «Бой за берет» (12+)

*ÒÍÒ*

07.00, 05.50"Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)
11.00Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00"Однажды в России» (16+)
23.00"Женский Стендап» (16+)
00.00"Битва экстрасенсов» (16+)
02.40"Импровизация» (16+)
03.25"Comedy Баттл» (16+)
04.15"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*

08.05Х/ф «Двадцать шесть дней из
жизни Достоевского» (12+)
09.35Х/ф «Витя Глушаков - друг
апачей» (12+)
10.55Т/с «Щит и меч» (12+)
17.05Х/ф «Белорусский вокзал»
(12+)
18.55Х/ф «Осенний марафон» (12+)
20.35Х/ф «Десять негритят» (16+)
23.00Х/ф «Воскресная» (16+)
02.15Х/ф «Шантажист» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*

05.15Х/ф «Кольская сверхглубокая» (16+)
07.25Анимационный «Иван Царевич и Серый Волк 3» (6+)
08.50М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк 4» (6+)
10.30Анимационный «Три богатыря:
Ход конем» (6+)
11.50Анимационный «Три богатыря
и морской царь» (6+)
13.20Анимационный «Три богатыря
и принцесса Египта» (6+)
14.35Анимационный «Три богатыря
и наследница престола» (6+)
16.10М/ф «Конь Юлий и большие
скачки» (6+)
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17.40Х/ф «Кавказская пленница!»
(12+)
19.30Х/ф «Чернобыль. Зона отчуждения. Финал» (16+)
21.25Х/ф «Скорый «Москва-Россия» (12+)
23.05Х/ф «Каникулы строгого режима» (12+)
01.00Х/ф «Дурак» (16+)
03.35Х/ф «Тихая застава» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*

05.50Х/ф «Криминальная фишка от
Генри» (16+)
07.50Х/ф «Блондинка в законе 2»
(12+)
09.35Х/ф «Гитлер Капут» (16+)
11.25Х/ф «Двое: Я и моя тень» (16+)
13.20Х/ф «Вид сверху лучше» (12+)
14.55Х/ф «Очень страшное кино»
(16+)
16.30Х/ф «Очень страшное кино 2»
(16+)
18.00Х/ф «Очень страшное кино 3»
(16+)
19.30Х/ф «Очень плохая училка»
(18+)
21.10Х/ф «Кто подставил кролика
Роджера» (16+)
23.00Х/ф «Король вечеринок 2»
(16+)
00.50Х/ф «Ничего не вижу, ничего
не слышу» (16+)
02.45Х/ф «Пришельцы в Америке»
(6+)
04.15Х/ф «Беременный» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

06.20М/ф «Смешарики. Дежавю»
(6+)
07.45М/ф «Три богатыря и Морской
царь» (6+)
09.05М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк» (6+)
10.40М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк-2» (6+)
12.00М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк-3» (6+)
13.25М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк-4» (6+)
15.00Х/ф «Эйс Вентура-2: Когда
зовет природа» (16+)
16.40Т/с «Сваты» (16+)
23.20Х/ф «Джентльмены, удачи!»
(12+)
01.05Х/ф «Love» (16+)
02.30Муз/ф «Мифы» (16+)
04.00Х/ф «Скорый «Москва-Россия» (16+)

*ÎÕÎÒÀ*

06.00, 10.00, 14.00, 18.00, 02.00Научи меня рыбачить (12+)
06.30, 10.30, 14.30, 18.30, 22.30,
02.30Мир рыболова (12+)
07.00, 11.00, 15.00, 03.00Охота и
рыбалка в… (12+)
07.30, 11.30, 15.30, 19.30,
03.25Практическая школа
нахлыста (12+)
08.00, 12.00, 16.00, 20.00, 03.55Давай зарубимся! (12+)
08.15, 12.15, 23.15, 04.05Крылатые
охотники (16+)
08.30, 00.30, 04.35Андрей Старков
и его команда (16+)
09.00, 13.00, 17.00, 05.05Спиннинг
на камских просторах (12+)
09.30, 13.30, 17.30, 21.30, 05.35Рыбалка с Нормундом Грабовскисом (12+)
12.30, 16.30, 20.30Карпфишеры
16.15, 20.15Охотничье оружие
19.00Россия заповедная (16+)
21.00На рыбалку с охотой (12+)
22.00Рыболовные путешествия
23.00Делай, как Я (16+)
23.30Подводная жизнь дельты Волги (16+)
00.00Такая жизнь - охота с Сергеем Бешенцевым (16+)
01.00Рыбалка в Абхазии (16+)
01.30Рыболовная школа для взрослых (12+)

*Ðóññêèé èëëþçèîí*

05.00Х/ф «Одноклассницы: Новый
поворот» (16+)
06.05Х/ф «Позвоните Мышкину»
07.30Х/ф «Прaздник взаперти»
08.55Х/ф «Прогулка» (16+)
10.30Х/ф «Репетиции» (16+)
12.25Х/ф «Сокровища О. К.» (12+)
14.15Х/ф «Счастья! Здоровья!»
15.50Х/ф «Неуловимые: Джекпот»
17.15Х/ф «Непрощенный» (16+)
19.10Х/ф «Дурак» (16+)
21.20Х/ф «Гудбaй, Америкa» (12+)
23.05Х/ф «Чтo твoрят мужчины! 2»
(18+)
01.00Х/ф «Одноклассницы» (16+)
02.10Х/ф «Пpиличныe люди» (16+)
03.40Х/ф «Предок» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*

05.40Х/ф «За все заплачено» (16+)
10.15Х/ф «Три толстяка» (6+)
12.00Х/ф «Жмурки» (16+)
14.05Х/ф «Небеса обетованные»
16.25Х/ф «Маленькая Вера» (18+)
19.00Х/ф «Три полуграции» (12+)
21.20Х/ф «Китайская бабушка»
23.00Муз/ф «Веселая хроника опасного путешествия» (6+)
00.05Х/ф «Комедия ошибок» (6+)
02.40Т/с «Выгодный контракт» (12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*

08.00, 16.00Т/с «Вспоминая тебя»
(16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с «Широка
река» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «Вольф Мессинг: видевший сквозь время» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с «Брак по завещанию. Танцы на углях»
(16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «Мой генерал» (16+)
00.00Т/с «Ермоловы» (16+)
02.00Т/с «Обручальное кольцо»
(16+)
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Â ýòîì âûïóñêå ìû ïóáëèêóåì äîïîëíåíèå ê àâòîáèîãðàôè÷åñêèì
âîñïîìèíàíèÿì Þðèÿ Åãîðîâè÷à Ïîòåõèíà ("Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ" îò 23
ñåíòÿáðÿ 2020 ãîäà, 13 ÿíâàðÿ 2021 ãîäà è 10 àâãóñòà 2022 ãîäà).
Àâòîðîì ÿâëÿåòñÿ áðàò - Àëåêñàíäð Ãåîðãèåâè÷.
Юра! Все, что ты написал
в мемуарах, я помню. Я запомнил июнь 41-го года, когда отец вместе с другими
призывниками уехал в Плесецкий райвоенкомат. Затем я хорошо помню, как в
конце войны приезжали артисты из Архангельской филармонии, в клубе давали
концерт, декламатор читал
"Стихи о советском паспорте" В.В. Маяковского. Это
настолько потрясло меня,
что я на всю жизнь полюбил
творчество В.В. Маяковского и сам уже после техникума в Калуше, а затем и в
армии участвовал в художественной самодеятельности, декламировал не
только Маяковского, но и
Симонова, Рождественского
и других поэтов, чьи стихи
могли пробудить у зрителей
какие-то чувства сопричастности.
После войны, помню, с
фронта возвращались три
бойца, на "подаче" доехали
до "биржи", пришли на Красную Лягу. Дальше их путь
лежал в Тарасово, Церковное, Усть-Шорду. Зашли к
нам в избу, мама поставила
самовар. Я где-то был на
улице. Захожу домой, за
столом еще сидела соседка
Марья Демьяновна. Все
смотрят на меня, а Марья
Демьяновна шутя говорит:
- Что ж, ты, обомлел?
Папа вернулся!"
Бойцы тоже перестали
пить чай, внимательно
смотрят на меня. Я подошел
к маме, спрашиваю:
- А который?
Мама заплакала, говорит:
- Нет здесь твоего папы,
соседка пошутила.
Потом Марья Демьяновна
говорила маме:
- У вас трое детей, а у
нас с мужем-егерем никого
нет, давай младший пусть
будет жить у нас.
Мама сказала, что я должен сам решить -у них всегда еды было много, а у нас
впроголодь. Я дней пять ходил к ним. Они меня покормят, а что дальше: играть не
с кем. Ночевать я возвращался домой, а потом маме
сказал, что они чужие, никаких чувств я к ним не испытывал, и на этом все кончилось.

Еще я помню, когда мама
работала конюхом в лесничестве. Лошадей звали Сокол, Дончак, а кобылицу
Ария - она была еще
необъезженной, и я не понимаю как ты мог на нее садиться. На ночь лошадям
спутывали передние ноги и
они паслись поблизости к
поселку Красная Ляга. Утром мама меня посылала их
привести. Но однажды они
ушли чуть ли не до Биржи, я
долго их искал и привел
только к обеду.
Лесничий Лев Куклин был
недоволен (ему срочно надо
было куда-то ехать), и на
следующую ночь мама сказала мне, что придется пойти в ночное. Я согласился,
но одет был легко, замерз, и
спать охота, и страшно в
темноте-то. Но как забрезжил рассвет, я подошел к
Дончаку (на нем был колокольчик), надел узду, сел на
него и поехал к поселку. Сокол и Ария тихо поплелась
следом.
К этому времени я уже из
комода достал шахматы и
книгу "Начинающий шахматист" Ласкера, самостоятельно научился играть. Я с
шахматами ходил в лесничество, и обыгрывал Льва
Куклина.
Еще я помню, как в 4 классе мы с Митей Широковым
возвращались из школы.
Между сторожевой вышкой
и ямами остановились около одного пня, на котором
лежал сверху мох. Мы отодвинули мох, и обнаружили
в дупле две мины (очевидно
пролежали с гражданской
войны). В крышках было небольшое отверстие куда,
вероятно, подсоединялся
бикфордов шнур. Шнуров не
было, возможно они сгнили,
но мы-то знали, что внутри
порох. Принесли мины к "Буграм", там спрятали и пошли
в поселок. Взяли напильник,
стали возвращаться, а за
нами увязался первоклассник Толя Таскаев. Мы едва
его отогнали, стали с помощью напильника пытаться
проникнуть в отверстие
крышки. На наше счастье диаметр ручки напильника оказался шире отверстия.
Потом мы булыжником
стали раскалывать корпус

мины, и, о чудо, корпус треснул, мы сняли крышку. Там
обнаружили серый порошок
(порох) и шрапнель (шарики
диаметром 0,8 - 1 см.). Разделили по кепкам. Потом на
крышке увидели блестящий
стержень длиной восемь-десять сантиметров и диаметром около одного сантиметра. Митя решил его отломить и стал бить им по валуну. Ничего не получилось.
Потом я немного побил - безуспешно, и тут Митя уже
вошел в азарт, снова стал
колотить и "О - ужас" - это
оказался консюль-детонатор, и он взорвался. Кусочки жести вонзились в руки,
частично в лицо, но глаза не
задели. Взрыв был довольно
сильный, даже слышали в
поселке. Но потом мы благодарили судьбу, что напильник не достиг консюля и
мина не взорвалась. Мы разбежались, бросили и порох,
и вторую мину, и потом
больше не пытались их искать.
Еще я помню, как Вы, более взрослые, нашли неразорвавшийся артиллерийский снаряд где-то между поселком и ручьем. Он весил,
как двухпудовая гиря. Вы
его бережно несли по лесной
дороге к "ямам". Там спрятали. На 9 мая пошли (нас шалопаев никого не взяли) разожгли костер, положили
снаряд в костер и разбежались за 50-100 метров, спрятались за толстыми деревьями. Когда снаряд взорвался слышно было в округе за
пять километров и более. Но
обошлось без погибших.
Еще ты, Юра помнишь, что
по лесной дороге ходил бронепоезд. Я так не думаю для бронепоезда нужны
рельсы, а до ближайшей ж/д
"Биржи" около двух километров и никаких рельсов
нет. А вот танк типа, что в
кинофильме "Человек с ружьем", рядом с "Буграми" у
меня в памяти отложился.
Потом, в конце войны его
вроде отвезли в Краеведческий музей в Архангельск.
Так ли это? Не знаю. В это
же время показывали фильм
"Человек с ружьем", и может
быть, это застряло в моих
мозгах.
А.Г.Потехин

Â Ïëåñåöêîì îêðóãå ïîÿâÿòñÿ øêîëà è
ñîöèàëüíûå äîìà

ÂÒÎÐÀß Î×ÅÐÅÄÜ.
ÁÎÅÂÀß ÑÒÐÎÉÊÀ
Ñîðîê ëåò íàçàä â ïîñåëêå
Ñàâèíñêèé íà÷àëàñü ïîäãîòîâêà ê ïóñêó âòîðîé î÷åðåäè öåìåíòíîãî çàâîäà. Â òå÷åíèå
äâóõ ïîñëåäóþùèõ ëåò - â 1983
è 1984 - çàðàáîòàþò òðåòüÿ è
÷åòâåðòàÿ òåõíîëîãè÷åñêèå ëèíèè.
À îòïðàâíîé òî÷êîé ìîæíî
ñ÷èòàòü äåêàáðü 1981 ãîäà.
Öåìçàâîä îòìå÷àåò ñâîé 15ëåòíèé þáèëåé, à äèðåêòîð
ïðåäïðèÿòèÿ Ô. Êèñëóõà è ñåêðåòàðü ïàðòáþðî Â.Âëàäèìèðîâ
îò÷èòûâàþòñÿ î ðàáîòå ïðåäïðèÿòèÿ:
"Îñîáåííî "óðîæàéíîé"
îêàçàëàñü äåñÿòàÿ ïÿòèëåòêà.
Öåìåíòíèêè ïåðåâûïîëíèëè
ïëàí ðåàëèçàöèè ïðîäóêöèè íà
1545 òûñÿ÷ ðóáëåé è âûïóñòèëè
äîïîëíèòåëüíî 25 òûñÿ÷ òîíí
öåìåíòà.
Âîçðîñëè è äðóãèå ïîêàçàòåëè õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè ïðåäïðèÿòèÿ. Ïðîèçâîäèòåëüíîñòü òðóäà óâåëè÷èëàñü íà
34 ïðîöåíòà, 37 òîíí äîñòèãëà
÷àñîâàÿ ïðîèçâîäèòåëüíîñòü
îñíîâíîãî òåõíîëîãè÷åñêîãî
îáîðóäîâàíèÿ, ñíèæåí ðàñõîä
òîïëèâà è ýëåêòðîýíåðãèè íà
âûïóñê òîííû ïðîäóêöèè...
Âíåäðÿåòñÿ êîìïëåêñíàÿ ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ êà÷åñòâîì
ïðîäóêöèè íà îñíîâå ñòàíäàðòîâ ïðåäïðèÿòèÿ...
Áëèçêè ìû è ê âíåäðåíèþ
àâòîìàòèçèðîâàííîé ñèñòåìû
óïðàâëåíèÿ òåõíîëîãè÷åñêèì
ïðîöåññîì ïðèãîòîâëåíèÿ ñûðüåâîé ñìåñè ñ èñïîëüçîâàíèåì
ýëåêòðîííî-âû÷èñëèòåëüíîé ìàøèíû." ("Ê íîâûì âûñîòàì",
"Ïðàâäà Ñåâåðà" îò 25 äåêàáðÿ 1981 ãîäà)
Íà äâîðå áûëà îäèííàäöàòàÿ
ïÿòèëåòêà. Ôåäîð Êèñëóõà ñðåäè ïåðâîî÷åðåäíûõ çàäà÷ íàçâàë ïðåäñòîÿùèé çàïóñê âòîðîé î÷åðåäè çàâîäà è îñâîåíèå åå ìîùíîñòåé â ñàìûé êîðîòêèé ñðîê. À äëÿ ýòîãî íåîáõîäèìà ïîäãîòîâêà íîâûõ êàäðîâ.
"Îäíîâðåìåííî ñ ââîäîì â
ñòðîé âòîðîé î÷åðåäè ïëàíèðóåòñÿ ïåðåâåñòè çàâîä íà æèäêîå òîïëèâî, ÷òî áóäåò ñïîñîáñòâîâàòü óëó÷øåíèþ óñëîâèé
òðóäà, ïîâûøåíèþ êà÷åñòâà
ïðîäóêöèè è êóëüòóðû ïðîèçâîäñòâà" - ïðîäîëæàåì ìû öèòèðîâàòü äèðåêòîðà.
Êàçàëîñü áû, çäåñü ìîæíî
ïðèìåíèòü óñòîé÷èâîå âûðàæåíèå "Ñêàçàíî - ñäåëàíî". Íî
âñå íå òàê ïðîñòî, ïðîöåññ îêàçàëñÿ òðóäîåìêèì. À îáëàñòíàÿ
è ðàéîííàÿ ïðåññà íàçâàëà
ñòðîèòåëüñòâî âòîðîé î÷åðåäè
çàâîäà "Ãëàâíîé ñòðîéêîé
ãîäà".
Îáùåñòâåííîñòü êðè÷àëà
"Âïåðåä!", ïðåññà ïîäãîíÿëà è
íàãíåòàëà, à â ðåàëüíîñòè áûëî
ñëîæíî âûäåðæàòü âñå ïîñòàâëåííûå ñðîêè. Â ýòîé ñóåòå
ãëàâíûé èíæåíåð öåìçàâîäà
Þðèé Êàëèíèí ðàçáèðàåòñÿ

ñî ñâàðùèêàìè "Ñîþçïðîìáóììîíòàæà. Ïðè÷èíà ïðîñòà - íåïðàâèëüíî ïðèâàðåíà êàáèíà
è ïîòåðÿíû ÷åðòåæè. Áûëè è
äðóãèå òðóäíîñòè.
"... èãðó â "ôóòáîë" âåäóò çàâîä è òðåñò ïî ïîâîäó øàõòû
ëèôòà. Òðåñò ñäåëàë. çàâîä òðåáóåò ïåðåäåëêè (ò.ê. ëèôò ïîñòàâëÿþò äðóãîé), òðåñò îòêàçûâàåòñÿ ïåðåäåëûâàòü óæå ñäåëàííîå, çàâîä íå õî÷åò áðàòüñÿ çà ýòî ñâîèìè ñèëàìè - ñëîâîì, äåëî îïÿòü ñòîèò" - ñåòóåò
÷ëåí ðàéîííîãî øòàáà ñòðîéêè À.Íîâîñåëîâ. ("Ïîðà çà
äåëî", "ÑÊ" îò 10 àïðåëÿ 1982
ãîäà).
"Ñäàòü ïóñêîâîé îáúåêò â
ñðîê" - òðóáèò Å. Àíäðååâà â
"Ñòðîèòåëå êîììóíèçìà" 10
èþíÿ. Áûëî îáîçíà÷åíî, ÷òî
òðåñòó íà îáúåêòå öåìçàâîäà
íåîáõîäèìî îñâîèòü òðè ñ ïîëîâèíîé ìèëëèîíà ëþäåé.
"Ïðè÷èíû: ðàñêà÷êà, ñëàáàÿ
òðóäîâàÿ äèñöèïëèíà, ïëîõàÿ
îðãàíèçàöèÿ òðóäà.
Çà ÷åòûðå ìåñÿöà áûëî ñîâåðøåíî 645 ÷åëîâåêî-äíåé
ïðîãóëîâ ñòà øåñòüþäåñÿòüþ
ïðîãóëüùèêàìè. 23 àïðåëÿ,
íàïðèìåð, â ÏÌÊ-178 íà ðàáîòó íå âûøëè 37 ÷åëîâåê. Èççà íàðóøåíèé òðóäîâîé äèñöèïëèíû òðåñò òåðÿåò áîëüøå,
÷åì èç-çà ïðîñòîåâ" - ïèøåò
Å.Àíäðååâà. È êàê èòîã ýòîìó,
îòñòàâàíèå â ïëàíå ñ íà÷àëà
ãîäà íà 430 òûñÿ÷ ðóáëåé. ×òî
åùå ê ýòîìó äîáàâèòü? Îêàçûâàåòñÿ, åñòü ÷òî:
Ïðîñòàèâàåò òåõíèêà (êðàíû,
ýêñêàâàòîð, êîìïðåññîð, ÊðÀÇû);
Ïðîñòàèâàþò ñóáïîäðÿä÷èêè
(èç ïÿòíàäöàòè - òðè íå çàäåéñòâîâàíû);
Áåñõîçÿéñòâåííîå îòíîøåíèå ê ñòðîèòåëüíûì ìàòåðèàëàì (ïåðåðàñõîä ìåòàëëà è
êèðïè÷à);
Ïëîõèå áûòîâûå óñëîâèÿ
(áðèãàäèð Ã.Áóøåíåâ ïîñåòîâàë,
÷òî îäíà áûòîâêà íà òðèäöàòü
÷åëîâåê - íåäîñòàòî÷íî. Ñòîðîæà íåò. Ãäå-òî íàäî õðàíèòü
èíñòðóìåíòû è ìàòåðèàëû).
Ãëàâíûé èíæåíåð òðåñòà
Ë.Ñ.Âûäðåíêîâ íàçâàë ïîäâèãîì ðàáîòó áðèãàäû Ì.È.Ìàíèëü÷óêà:
"Åñëè áû íå óñïåëè îíè èçîëèðîâàòü ãàëåðåþ îò ïîäçåìíûõ âîä, ýòî íàäîëãî çàäåðæàëî áû âñå îñòàëüíûå ðàáîòû".
Ãëàâíûé èíæåíåð Êàëèíèí
ãîâîðèò î ïîäãîòîâêå êàäðîâ
äëÿ îáñëóæèâàíèÿ íîâîé ëèíèè.
"Ñåé÷àñ ó ñòðîèòåëåé äâå
îñíîâíûå çàäà÷è: â àâãóñòå ïóñê ãèäðîôîëà, ñîîðóæåíèÿ,
ïîäîáíîãî êîòîðîìó ïîêà íåò
â íàøåé ñòðàíå... È â èþëå ñäàòü â ýêñïëóàòàöèþ òåïëîñåòè, øëàìáàññåéíû, âñå ïîäñòàíöèè è ò.ä. Â àâãóñòå - ïóñòèòü ïîñëå ðàñøèðåíèÿ êîòåëüíóþ" ("ÑÊ", 10 èþíÿ 1982 ãîäà).
Íà ñòðîéêå âîñåìíàäöàòü

Ðàáî÷àÿ âñòðå÷à, êîòîðóþ ïðîâåë ìèíèñòð ñòðîèòåëüñòâà è àðõèòåêòóðû Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè
Âëàäèìèð Ïîëåæàåâ, ñîñòîÿëàñü ñ ó÷àñòèåì èñïîëíÿþùåãî îáÿçàííîñòè ðóêîâîäèòåëÿ Ãëàâíîãî
óïðàâëåíèÿ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà (ÃÓÊÑ) Âèêòîðà Áà÷óðèíà è ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ïîäðÿäíîé îðãàíèçàöèè Äìèòðèÿ ßâøåâà.
Â ÷àñòíîñòè, îáñóäèëè ñòàðò ðàáîò íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå äëÿ ñòðîèòåëüñòâà øêîëû â ïîñåëêå
Îêñîâñêèé. Çäåñü â õîäå ïîäãîòîâêè ê ñòðîéêå áóäåò ïðîèçâåäåí äåìîíòàæ çäàíèé è óñòàíîâëåíî
îãðàæäåíèå, îñâåùåíèå è âèäåîíàáëþäåíèå çà çåìåëüíûì ó÷àñòêîì. Ñåé÷àñ èäåò ðàçðàáîòêà
ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè, ïîñëå ÷åãî îíà äîëæíà ïðîéòè ãîñóäàðñòâåííóþ ýêñïåðòèçó.
— Ìû îáñóäèëè ãðàôèê ïðîèçâîäñòâà ðàáîò, ïîêóïêó è ïîñòàâêó æåëåçîáåòîííûõ èçäåëèé è êèðïè÷à äëÿ ñòðîèòåëüñòâà øêîëû, – ðàññêàçàë Âëàäèìèð Ïîëåæàåâ. – Îáúåêò áóäåò ñòðîèòüñÿ ïîä
êëþ÷: òî åñòü ïðåäïîëàãàåò è ïðîåêòèðîâàíèå, è ñòðîèòåëüíî-ìîíòàæíûå ðàáîòû. Ïîäðÿä÷èêó ïîñòàâëåíà çàäà÷à ïî ìàêñèìàëüíîìó óñèëåíèþ ôðîíòà âñåõ ðàáîò.
Ýòà æå êîìïàíèÿ çàéìåòñÿ è âîçâåäåíèåì äâóõ ïÿòèýòàæåê äëÿ ðàññåëåíèÿ àâàðèéíîãî æèëôîíäà Ïëåñåöêîãî ìóíèöèïàëüíîãî îêðóãà.
— Îäèí äîì íà 54 êâàðòèðû áóäåò ïîñòðîåí â ðàéöåíòðå, âòîðîé, íà 48 êâàðòèð, – â ïîñåëêå
Îáîçåðñêèé. Îáùàÿ ïëîùàäü ðàññåëÿåìîãî æèëôîíäà ñîñòàâèò 3 984 êâàäðàòíûõ ìåòðà, – óòî÷íèë ãëàâà ðåãèîíàëüíîãî ìèíñòðîÿ. – Ïðè ýòîì â Ïëåñåöêå èç 54 êâàðòèð 10 ïåðåäàäóò äåòÿìñèðîòàì, åùå äâå – ðàáîòíèêàì áþäæåòíîé ñôåðû.
Ì è í è ñ ò åðñ ò â î ñ ò ð î è ò åë ü ñò â à è à ð õ è ò åê ò ó ðû Àð õ à í ã åë ü ñ ê î é î á ë à ñ ò è

8

Me÷òà ñáûëàñü. Âîò âñïîìíèòü áû, êàêàÿ...

ñóáïîäðÿäíûõ îðãàíèçàöèé,
êîòîðûå äîëæíû äåéñòâîâàòü
ñëàæåííî è ñîãëàñîâàííî. ×òîáû ðàáîòà øëà "áåç øòóðìîâùèíû è àâðàëîâ" åñòü ãðàôèê
"Ðàáî÷åé ýñòàôåòû". Íî íà âñåõ
ýòàïàõ - çàäåðæêè.
Ñ.Â.Áðàãèí, íà÷àëüíèê ïåðâîãî ó÷àñòêà (ÏÌÊ-178):
- Îñíîâíàÿ çàäà÷à ñåé÷àñ íà ãèäðîôîëå. Ìû âûïîëíÿåì
àðìàòóðíûå, áåòîííûå ðàáîòû,
çàíèìàåìñÿ îòäåëêîé, âåäåì
îòñûïêó äîðîãè. Íàì íåîáõîäèìî âûïîëíèòü ðàáîò íà 150
òûñÿ÷ ðóáëåé, ÷òîáû ñäàòü ñóáïîäðÿä÷èêó "Ñîþçïðîìáóììîíòàæó" ôóíäàìåíòû ïîä óñòàíîâêó ìåëüíèö èçìåëü÷åíèÿ. Áûëè
çàäåðæêè èç-çà ïðîèçâîäñòâåííîãî áðàêà íà ÷àñòè ïðîáîê äëÿ
êðåïëåíèÿ àíêåðîâ. Ïðèøëîñü
ïåðåäåëûâàòü. ("ÑÊ" îò 6 èþëÿ
1982 ãîäà).
À óæå ÷åðåç íåäåëþ Â. Êàðïîâ ïèøåò î òîì, ÷òî íà 105,8%
âûïîëíåí èþíüñêèé ïëàí ñòðîéìîíòàæà íà ïóñêîâîì êîìïëåêñå Ñàâèíñêîãî öåìåíòíîãî çàâîäà. Òðåñòû ¹2, ¹5 è ¹7
ñïðàâëÿþòñÿ ñ çàäà÷åé íà îòëè÷íî. Íî íå âñå ïîäðÿä÷èêè
ìîãóò ñîîòâåòñòâîâàòü ýòîìó
óðîâíþ. È íåñìîòðÿ íà çàäåðæêè, êîòîðûõ íåìàëî, ìîæíî
ïðèçíàòü, ÷òî ðàáîòà âîøëà â
íóæíîå ðóñëî. Âîò, ÷òî ãîâîðèò
Â. Êàðïîâ:
"Íà ìíîãèõ îáúåêòàõ âòîðîé
î÷åðåäè çàâîäà áóêâàëüíî êèïèò ðàáîòà. Âñïûõèâàþò îñëåïèòåëüíûå îãíè ñâàðêè â íà÷àëå òåõíîëîãè÷åñêîé ëèíèè ãèäðîôîëà - äîïîëíèòåëüíîãî çàâîäñêîãî öåõà, ãäå áóäåò èçìåëü÷àòüñÿ ñûðü¸. Ïî÷òè ïîëíîñòüþ óñòàíîâëåíà àðìàòóðà
êîíñòðóêöèè ïðè¸ìíîãî áóíêåðà. Ñêîðî ìîæíî ïðèñòóïàòü ê
óñòðîéñòâó îïàëóáêè è áåòîíèðîâàíèþ.
Çäåñü æå, íà ãèäðîôîëå, äåéñòâóþò îòäåëî÷íèöû - èõ ôðîíò
ðàáîò â áûòîâîé ÷àñòè çäàíèÿ.
Ðÿäîì ñ êîðïóñîì íåñêîëüêî
ïàðíåé èç ÑÑÎ Äàãåñòàíà... ãîòîâÿò ó÷àñòîê òåððèòîðèè äëÿ
áåòîíèðîâàíèÿ".
Â.Êàðïîâ óòâåðæäàåò, ÷òî
ìíîãèå ïîäðÿäíûå îðãàíèçàöèè
íàöåëåíû íàðàùèâàòü òåìïû
ðàáîò. Òàêîé áûë ìàòåðèàë
"Çàêðåïèòü óñïåõè" â "Ïðàâäå
Ñåâåðà" îò 16 èþëÿ.
"Ñòðîèòåëü êîììóíèçìà"
îò 24 èþëÿ ïèøåò:
"Òðåñò ¹7, ãåíåðàëüíûé ïîäðÿä÷èê ñòðîèòåëüñòâà, ïðèëàãàåò âñå óñèëèÿ, ÷òîáû 7 íîÿáðÿ
íà íîâîé î÷åðåäè áûëî ïóùåíî âñ¸ îáîðóäîâàíèå. Âìåñòå
ñ íèì óäàðíî òðóäÿòñÿ è áîëåå
äåñÿòêà ñóáïîäðÿäíûõ îðãàíèçàöèé. Ïîäúåçæàþò è ïîäúåçæàþò ñïåöèàëèñòû.
Òðè îñíîâíûõ ïðîáëåìû âîçíèêëè ïðè îáñóæäåíèè íà ïëàí¸ðêå: äî ñèõ ïîð çàêàç÷èê íå
äîáèëñÿ ïîñòàâêè ìåëüíèöû ñàìîèçìåëü÷åíèÿ, ìîíòàæ êîòîðûé
ðàçðåø¸í åù¸ 15 èþíÿ; ïîñòîÿííî íå õâàòàåò êàáåëüíîé ïðîäóêöèè; çàâîä æåëåçîáåòîííûõ
èçäåëèé îñòà¸òñÿ áåç ùåáíÿ èç
êàðüåðà "Ïîêðîâñêèé".
Åù¸ îäèí ïðîñòîé ñîçäàë
×åðåïîâåöêèé çàâîä, êîòîðûé
íå ïîñòàâèë 180 òîíí ìåòàëëîêîíñòðóêöèé.
"Âñå ïîñëåäóþùèå ðàáîòû
ñðûâàþòñÿ, òàê êàê îêîëî ìåñÿöà óéä¸ò íà ìîíòàæ ýòèõ êîíñòðóêöèé..." - ïèøåò Å. Ìàëûøåâà â ìàòåðèàëå "Ñ ïîñòàâêàìè áåç ïåðåìåí".
Ïîäãîòîâèë
Ìèõàèë Ñóõîðóêîâ
Ïðîäîëæåíèå ñëåäóåò
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1 9 à â ãó ñò à - Ï ð å îáð à æ å í è å
Ãîñïîäà Áîãà è Ñïàñà íàøåãî
Èèñóñà Õðèñòà. ßáëî÷íûé Ñïàñ.
Ïðåîáðàæåíèå Ãîñïîäíå - îäèí èç
äâóíàäåñÿòûõ ïðàçäíèêîâ ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè. Â ýòîò äåíü âñïîìèíàåòñÿ ÿâëåíèå Èèñóñà Õðèñòà åù¸ âî
âðåìÿ çåìíîé æèçíè â ñâåòå áîæåñòâåííîé ñëàâû òð¸ì èçáðàííûì ó÷åíèêàì.
Â êîíöå ïóòè çåìíîé æèçíè Ãîñïîäü
Èèñóñ Õðèñòîñ îòêðûë Ñâîèì ó÷åíèêàì, ÷òî Åìó íàäëåæèò ïîñòðàäàòü çà
ëþäåé, óìåðåòü íà Êðåñòå è âîñêðåñíóòü. Ïîñëå ýòîãî Îí âîçâ¸ë òð¸õ
àïîñòîëîâ - Ïåòðà, Èàêîâà è Èîàííà
- íà ãîðó Ôàâîð (÷òî îçíà÷àåò - ÷åðòîã ÷èñòîòû è ñâåòà) - è ïðåîáðàçèëñÿ ïðåä íèìè: ëèöî Åãî ïðîñèÿëî, à
îäåæäû ñäåëàëèñü îñëåïèòåëüíî áåëûìè. Äâà ïðîðîêà Âåòõîãî Çàâåòà Ìîèñåé è Èëèÿ - ÿâèëèñü Ãîñïîäó íà
ãîðå è áåñåäîâàëè ñ Íèì, à ãëàñ Áîãà
Îòöà èç ñâåòëîãî îáëàêà, îñåíèâøåãî ãîðó, ñâèäåòåëüñòâîâàë î Áîæåñòâå
Õðèñòà: "Ñåé åñòü Ñûí Ìîé âîçëþáëåííûé, â êîòîðîì Ìî¸ áëàãîâîëåíèå" (Ìô. 17,5).
Ïðåîáðàæåíèåì íà ãîðå Ôàâîð
Ãîñïîäü Èèñóñ Õðèñòîñ ïîêàçàë ó÷åíèêàì ñëàâó Ñâîåãî Áîæåñòâà äëÿ
òîãî, ÷òîáû îíè âî âðåìÿ ãðÿäóùèõ
ñòðàäàíèé è Êðåñòíîé ñìåðòè íå ïîêîëåáàëèñü â âåðå â Íåãî - Åäèíîðîäíîãî Ñûíà Áîæèÿ, íå ñîáëàçíèëèñü Åãî ìíèìûì áåññèëèåì, à çíàëè, ÷òî âñ¸ ýòî Ãîñïîäü òåðïèò äîáðîâîëüíî äëÿ ñïàñåíèÿ ëþäåé.
Ïðåîáðàæåíèå Ãîñïîäíå áûëî â
ôåâðàëå-ìàðòå, íåçàäîëãî äî ñòðàäàíèé Ñïàñèòåëÿ, à íå â àâãóñòå (Ìô.
16, 21; 17, 1-9). Îäíàêî â ñâÿçè ñ
äíÿìè Âåëèêîãî ïîñòà ýòîò ïðàçäíèê,
çíàìåíóþùèé ñîáîþ áóäóùèé âåê,
ïåðåíåñ¸í íà àâãóñò. Òàê êàê Ïðåîáðàæåíèå áûëî çà 40 äíåé äî Ðàñïÿòèÿ, òî ñâÿòûå îòöû, îòñ÷èòàâ 40 äíåé
äî ïðàçäíèêà Âîçäâèæåíèÿ Êðåñòà
Ãîñïîäíÿ, â êîòîðîå ñîâåðøàåòñÿ âîñïîìèíàíèå ñòðàñòåé Õðèñòîâûõ, óñòàíîâèëè äàòó ïðàçäíèêà Ïðåîáðàæåíèÿ Ãîñïîäíÿ - 19 àâãóñòà.
19 àâãóñòà â ïðàçäíèê Ïðåîáðàæåíèÿ Ãîñïîäíÿ îòìå÷àåòñÿ âòîðîé, ÿáëî÷íûé, Ñïàñ. Ïî óñòàâó â ýòîò äåíü
ïîëàãàåòñÿ îñâÿùåíèå âèíîãðàäà è
èíûõ ïëîäîâ íîâîãî óðîæàÿ. Â ñåâåðíîé Ðóñè, èç-çà îòñóòñòâèÿ ñâîåãî
âèíîãðàäà, ïðèíÿòî îñâÿùàòü ÿáëîêè.

êè ïðîæèëè âìåñòå øåñòü ëåò. 27 ñåíòÿáðÿ 1435 ãîäà ïðåïîäîáíûé Ñàââàòèé îòîøåë â âå÷íîñòü.
Ïðåïîäîáíûé Çîñèìà, èãóìåí Ñîëîâåöêèé, âåëèêèé ñâåòèëüíèê ðóññêîãî Ñåâåðà, îñíîâàòåëü èíî÷åñêîãî
îáùåæèòèÿ íà Ñîëîâåöêîì îñòðîâå,
â ïîèñêàõ óåäèíåííîãî ìåñòà îòïðàâèëñÿ íà ïîáåðåæüå Áåëîãî ìîðÿ, è
â óñòüå Ñóìû è âñòðåòèëñÿ ñ ïðåïîäîáíûì Ãåðìàíîì, êîòîðûé ïîâåäàë
åìó î ïóñòûííîì ìîðñêîì îñòðîâå,
ãäå îí ñ ïðåïîäîáíûì Ñàââàòèåì ïðîæèë 6 ëåò.
Îêîëî 1436 ãîäà îòøåëüíèêè, áëàãîïîëó÷íî ñîâåðøèâ ìîðñêîå ïëàâàíèå, ïðèñòàëè ê Ñîëîâåöêèì îñòðîâàì. Áîã áëàãîñëîâèë ìåñòî èõ ïîñåëåíèÿ âèäåíèåì ïðåïîäîáíîìó Çîñèìå ïðåêðàñíîé öåðêâè íà âîçäóõå.
Ïðåïîäîáíûå ñâîèìè ðóêàìè ïîñòðîèëè êåëüþ è îãðàäó, íà÷àëè âîçäåëûâàòü è çàñåâàòü çåìëþ. Êîãäà íà îñòðîâå ñîáðàëîñü íåñêîëüêî îòøåëüíèêîâ, ïðåïîäîáíûé Çîñèìà óñòðîèë
äëÿ íèõ íåáîëüøóþ äåðåâÿííóþ öåðêîâü â ÷åñòü Ïðåîáðàæåíèÿ Ãîñïîäíÿ ñ òðàïåçíîé. Ïî ïðîñüáå ïðåïîäîáíîãî Çîñèìû èç Íîâãîðîäà áûë
ïðèñëàí â íîâîñîçäàííóþ îáèòåëü
èãóìåí ñ àíòèìèíñîì äëÿ ñîáîðíîãî
õðàìà. Òàê áûëî ïîëîæåíî íà÷àëî
çíàìåíèòîé Ñîëîâåöêîé îáèòåëè. Â
ñóðîâûõ óñëîâèÿõ îòäàëåííîãî îñòðîâà èíîêè ñóìåëè îðãàíèçîâàòü õîçÿéñòâî.
Â 1558-1566 ãã. â îáèòåëè áûë âîçâåäåí êàìåííûé Ñïàñî-Ïðåîáðàæåíñêèé ñîáîð, ñ ñåâåðíîé ñòîðîíû êîòîðîãî áûë ïðèñòðîåí ïðèäåë, ïîñâÿùåííûé ñîëîâåöêèì ÷óäîòâîðöàì. 8
(21) àâãóñòà îí áûë îòêðûò, è â íåãî
ïåðåíåñëè ìîùè ñâÿòûõ. Ïîñëå çàêðûòèÿ Ñîëîâåöêîãî ìîíàñòûðÿ (1920
ã.) ìîùè Çîñèìû è Ñàââàòèÿ áûëè
ñïðÿòàíû áðàòèåé îò ïîðóãàíèÿ â
Ñïàñî-Ïðåîáðàæåíñêîì ñîáîðå ìîíàñòûðÿ, íî ñîòðóäíèêè ÎÃÏÓ ñóìåëè îáíàðóæèòü òàéíèê. 22 ñåíòÿáðÿ
1925 ã. ìîùè ïðåïîäîáíûõ áûëè
âñêðûòû è ïåðåäàíû â èñòîðèêî-àðõåîëîãè÷åñêîå îòäåëåíèå ìóçåÿ Ñîëîâåöêîãî îáùåñòâà êðàåâåäåíèÿ. 19
ÿíâàðÿ 1940 ã., ïîñëå óïðàçäíåíèÿ
ëàãåðÿ, ìîùè ñâÿòûõ óâåçëè â Öåíòðàëüíûé àíòèðåëèãèîçíûé ìóçåé â
Ìîñêâó. Ïîñëå çàêðûòèÿ ÖÀÌ â 1946
ã. ñâÿòûå ìîùè áûëè ïåðåäàíû â Ãîñóäàðñòâåííûé ìóçåé èñòîðèè ðåëèãèè è àòåèçìà ðàñïîëàãàâøèéñÿ â Êàçàíñêîì ñîáîðå Ëåíèíãðàäà.
19-20 àâãóñòà 1992 ã. ñâÿòûå ìîùè,
ñîïðîâîæäàåìûå Ïàòðèàðõîì Àëåêñèåì II, áûëè ïåðåâåçåíû íà Ñîëîâêè è óñòàíîâëåíû â ìîíàñòûðñêîì
Ñïàñî-Ïðåîáðàæåíñêîì ñîáîðå. Â
ïàìÿòü î âîçâðàùåíèè ìîùåé Ñîëîâåöêèõ ÷óäîòâîðöåâ â îñíîâàííûé èìè
ìîíàñòûðü (2-å ïåðåíåñåíèå ìîùåé)
áûëî óñòàíîâëåíî ïðàçäíîâàíèå, ñîâïàäàþùåå ñ äíåì ïðàçäíîâàíèÿ 1ãî ïåðåíåñåíèÿ ìîùåé â 1566 ã.,- 8
(21) àâãóñòà. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ìîùè
ñîëîâåöêèõ ïåðâîíà÷àëüíèêîâ âìåñòå ñ ìîùàìè ñâÿòèòåëÿ Ìàðêåëëà
ïîêîÿòñÿ â ìîíàñòûðñêîé öåðêâè âî
èìÿ ñâÿòèòåëÿ Ôèëèïïà, íà ëåòî èõ
ïåðåìåùàþò â Ñïàñî-Ïðåîáðàæåíñêèé ñîáîð.

21 àâãóñòà - ïåðåíåñåíèå ìîùåé ïðåïîäîáíûõ Çîñèìû è
Ñàââàòèÿ Ñîëîâåöêèõ (1566 ã.),
âòîðîå ïåðåíåñåíèå ìîùåé
ïðåïîäîáíûõ Çîñèìû, Ñàââàòèÿ è Ãåðìàíà Ñîëîâåöêèõ
(1992 ã.)
Ïðåïîäîáíûé Ñàââàòèé, æåëàÿ óåäèíåíèÿ è óçíàâ î ïóñòûííûõ îñòðîâàõ,
íàõîäèâøèõñÿ â äâóõ äíÿõ ïëàâàíèÿ
îò áåðåãà Áåëîãî ìîðÿ, îòïëûë òóäà ñ
ïðåïîäîáíûì Ãåðìàíîì. Ïîäâèæíèêè
ïîñåëèëèñü îêîëî Ñåêèðíîé ãîðû Ñîëîâåöêîãî îñòðîâà, ãäå âîäðóçèëè
êðåñò è ïîñòàâèëè êåëüþ. Ïîäâèæíè-

22 àâãóñòà - ïàìÿòü ñâÿòîãî
àïîñòîëà Ìàòôèÿ
"Àïîñòîëû ïîìîëèëèñü: "Ãîñïîäè, Òû
çíàåøü ñåðäöå êàæäîãî; óêàæè íà
îäíîãî èç ýòèõ äâîèõ, êîãî Òû èçáðàë
íà ñëóæåíèå àïîñòîëà âìåñòî Èóäû,
êîòîðûé óø¸ë, êóäà åìó ñóæäåíî."
Ïîòîì îíè áðîñèëè æðåáèé, è æðåáèé âûïàë íà Ìàòôèÿ, êîòîðûé è áûë
ïðè÷èñëåí äâåíàäöàòûì ê îäèííàäöàòè àïîñòîëàì". (Äåÿí. 1: 24-26)
Èçáðàííûé âìåñòî Èóäû-ïðåäàòåëÿ
ñâÿòîé àïîñòîë Ìàòôèé ðîäèëñÿ â
Âèôëååìå, è ñ ðàííåãî äåòñòâà èçó÷àë Ñâÿùåííîå Ïèñàíèå ïîä ðóêî-

âîäñòâîì ñâÿòîãî Ñèìåîíà Áîãîïðèèìöà. Ãîñïîäü Èèñóñ Õðèñòîñ èçáðàë
Ìàòôèÿ â ÷èñëî 70-òè Ñâîèõ ó÷åíèêîâ, êîòîðûõ Ãîñïîäü "ïîñûëàë ïî äâà
ïðåä ëèöåì Ñâîèì". (Ëê, 10.1) Ïî Âîçíåñåíèè Ñïàñèòåëÿ àïîñòîë Ìàòôèé
áûë èçáðàí ïî æðåáèþ â ÷èñëî Äâåíàäöàòè àïîñòîëîâ âìåñòî Èóäû Èñêàðèîòà. Ïîñëå Ñîøåñòâèÿ Ñâÿòîãî
Äóõà àïîñòîë ïðîïîâåäîâàë Åâàíãåëèå â Èåðóñàëèìå è â Èóäåå âìåñòå
ñ ïðî÷èìè àïîñòîëàìè. Îí áûë îñóæä¸í ñèíåäðèîíîì íà ñìåðòü è ïîáèò
êàìíÿìè. Êîãäà ñâÿòîé Ìàòôèé áûë
óæå ì¸ðòâ, èóäåè, ñêðûâàÿ ïðåñòóïëåíèå, îòñåêëè åìó ãîëîâó êàê ïðîòèâíèêó êåñàðÿ.
22 àâãóñòà - Ñîáîð Ñîëîâåöêèõ ñâÿòûõ
Â Ñîëîâêàõ ñâåðøèëè ñâîé ïîäâèã
94 ïðàâîñëàâíûõ ñâÿòûõ.
Çåìëÿ, îâåÿííàÿ ïðåäàíèåì… Â XV
âåêå ìîíàõ Êèðèëëî-Áåëîçåðñêîãî
ìîíàñòûðÿ ïî èìåíè Ñàââàòèé, ñòàâøèé îòøåëüíèêîì, îòïëûë íà ïóñòûííóþ ñîëîâåöêóþ çåìëþ âìåñòå ñî
ñâîèì ñïîäâèæ-íèêîì - ìîíàõîì Ãåðìàíîì. Ïîñåëèëèñü îíè âîçëå Ñåêèðíîé Ãîðû, âîçäâèãëè êðåñò, ïîñòàâèëè êå-ëèþ. Ïîçäíåå íà ýòî ìåñòî ïðèøåë è äðóãîé ñâÿòîé ïîäâèæíèê ìîíàõ Çîñèìà, à óæå çà íèì - ÷åðåäà îòøåëüíèêîâ, èñêàâøèõ òîëüêî ìîëèòâåííîãî óåäèíåíèÿ è ñëóæåíèÿ
Áîãó.
Íåëåãêîé áûëà ýòà çåìëÿ äëÿ æèçíè: çèìîé ìîðîçû ïîä ñîðîê, ëåòîì
ãíóñ. Òðóäàìè è ñïàñàëèñü áðàòèÿ.
Êàìåíü çà êàìíåì èç âåêà â âåê âîçäâèãàëè îíè ñòåíû ñâÿòîé îáèòåëè,
Ñîëîâåöêèõ ñîáîðîâ è õðàìîâ. Íàòðóæåííûå óçëîâàòûå ðóêè èíîêîâ òÿíóëè ñåòè, ðàçáèâàëè ãðÿäû ïîä îãîðîä, òåñàëè áðåâ-íà. È ìåæäó òðóäîì â ïîòå ëèöà ñîâåðøàëàñü íåïðåñòàííàÿ, íå ðàçâëåêàåìàÿ ìîëèòâà î
Ðóñè. Íå ïðå-ðûâàëàñü äóõîâíàÿ
ñâÿçü, íå ïðåêðàùàëàñü ÷åðåäà ïîäâèæíèêîâ.
Ïî ïðåäàíèþ, ïðåïîäîáíûé Çîñèìà, ïîìîëèâøèñü îäíàæäû, èçãíàë ñ
îñòðîâà âîëêîâ - íå äîëæíà çåìëÿ
ñâÿòàÿ áûòü çàïÿòíàííîé êðîâüþ íè
ëþäåé, íè æèâîòíûõ - òâîðåíèé Áîæèèõ…
Íî ñïóñòÿ âåêà íåâåðîÿòíûé èçãèá
âîîáðàæåíèÿ ðóêîâîäèòåëåé íîâîãî
Ñîâåòñêîãî ãîñóäàðñòâà ïðåâðàòèë
ñâÿòóþ çåìëþ Ñîëîâêîâ â îäèí èç
ñàìûõ ñòðàøíûõ ëàãåðåé ñìåðòè. Íàä
äðåâíèì Ïðåîáðà-æåíñêèì ñîáîðîì
áûë âîäðóæåí êðàñíûé ôëàã, ïî ñòåíàì ðàññòàâëåíû êîíâîéíûå, à âíóòðè áûë óñòðîåí íàñòîÿùèé àä. Ñ 20õ ãã. äî âêëþ÷åíèÿ ëàãåðÿ â ñèñòåìó
ñîâåòñêîãî "ïëàíîâîãî ýêîíîìè÷å-ñêîãî ïðîèçâîäñòâà, îí áûë ëèøü ìåñòîì áåññìûñëåííîãî êàòîðæíîãî òðóäà
è ôèçè÷åñêîãî èñòðåáëå-íèÿ".
Ïðîøëîå âðåìåí çàïîâåäíîé Ðóñè
ïåðåïëåòàåòñÿ ñ òðàãè÷åñêèìè ñòðàíèöàìè èñòîðèè XX âåêà. Ïî èðîíèè
ñóäüáû, ìåñòî ïîäâèæíè÷åñòâà âåëèêèõ ðóññêèõ ñâÿòûõ - Ñîëîâåöêèå îñòðîâà â Áåëîì ìî-ðå - â ãîäû áîëüøåâèñòñêèõ ðåïðåññèé ñòàëî ìåñòîì
ìó÷åíè÷åñòâà äëÿ ìèëëèîíîâ íåâèííî îñóæäåí-íûõ ëþäåé, íàñèëüñòâåííî ïîìåùåííûõ â íå÷åëîâå÷åñêèå
óñëîâèÿ, èç êîòîðûõ âåëà òîëüêî îäíà
äî-ðîãà - ê ñìåðòè. Íî êàê áû íè
áûëè æåñòîêè èõ èñòÿçàòåëè, êàê ñâåò
îò íåóãàñèìîé ëàìïàäû, íàä çåì-ëåé
àðõèïåëàãà ïîäíèìàëàñü ê íåáó ìîëèòâà î Ðîññèè. È âíóòðåííåé, äóõîâíîé ñâîáîäû íà Ñîëîâêàõ â ãîäû
ñàìûõ ëþòûõ ðåïðåññèé áûëî áîëüøå, ÷åì "íà ñâîáîäå" â ÑÑÑÐ.
Ïðîñëàâëåííûå ïîäâèæíèêè, ïîñòðàäàâøèå â îáèòåëè âî âðåìåíà áåçáîæíûõ ãîíåíèé XX âåêà, ñîñòàâëÿþò
îñîáûé Ñîáîð íîâîìó÷åíèêîâ è èñïîâåäíèêîâ Ñîëîâåöêèõ.

ÑÒÐÀÑÒÈ ÍÀ ÏÅÑÊÅ
Â êàíóí Äíÿ ôèçêóëüòóðíèêà ñ ïîñåëêå Ñàâèíñêèé
ñòàðòîâàëè èãðû ïî ïëÿæíîìó âîëåéáîëó ñðåäè ìóæñêèõ, æåíñêèõ è ñìåøàííûõ êîìàíä. Ñîðåâíîâàíèÿ ïðîõîäèëè âîçëå êîðïóñà ¹2 Ñàâèíñêîé øêîëû.
Среди "пляжниц" лучшей оказалась команда с экзотическим названием "Фейхоа". Девушки в
круговом турнире одержали победы во всех матчах и по праву завоевали первое место. Кроме
того, в четырех играх "Фейхоа"
отдала всего одну партию - команде ШСК "Ника", замкнувшей
турнирную таблицу. Второе место
заняли "Лучики", которые в двух
партиях
обыграли
команды
"Ника", "Знаешь ли ты" и "Ромашки". Кстати, девичий коллектив с
"цветочным" названием расположился на третьей строчке пьедестала.
В мужском турнире отношения
выясняли четыре команды. Не повезло немного "Мадридистам", которые уступили во всех матчах,
причем в двух из них в упорной
борьбе. Третье место в турнире
занял "Спартак". В решающей игре
за "золото" встретились "Динама"
и "Истсайды". Матчи второго игрового дня начались в половине
восьмого вечера. Погода была
пасмурной, над площадкой повис
мрак. Тем не менее, эти факторы
не стали помехой для волейболистов. Последняя игра турнира получилась очень нервной, никто не
хотел упускать долгожданную победу. В 21 час по московскому
времени стал известен победитель среди мужских команд. В
двух партиях сильнее оказались
динамовцы в составе Игоря Попова и Никиты Минина. Второе
место у команды "Истсайды" Алексей Чурин и Дмитрий Крехалев.
Третий игровой день состоялся
в субботу, непосредственно в
День физкультурника. Это были
соревнования смешанных команд
и продолжались они в течение
всего дня. Восемь команд - "Фейхоа", "Микс", "Ника", "Динама",

Ары", "Болтик и гаечка", "Спутник"
и "Салют" были разделены на две
подгруппы и выясняли отношения
по круговой системе.
Подгруппа "А" (счет по партиям):
"Динама" - "Фейхоа" - 2:1
"Микс" - ШСК "Ника" - 0:2
ШСК "Ника" - "Динама" - 1:2
"Фейхоа" - "Микс" - 2:0
ШСК "Ника" - "Фейхоа" - 2:0
"Микс" - "Динама" - 1:2
Подгруппа "А" (счет по партиям)
"Ары" - "Салют" - 0:2
"Болтик и Гаечка" - "Спутник" 2:1
"Ары" - "Болтик и Гаечка" - 2:1
"Спутник" - "Салют" - 2:0
"Болтик и Гаечка" - "Салют" - 0:2
"Спутник" - "Ары" - 2:0
В матче за "бронзу" встретились команды, занявшие второе
место в подгруппах. Здесь сильнее оказался "Салют", переигравший "Нику" в трех партиях. За
бронзовых призеров выступали
Вячеслав Суворов и Ольга Соловьева.
В решающем поединке команда
"Спутник" в составе Дмитрия
Крехалева и Екатерины Манильчук оказалась сильнее динамовцев - Игоря Попова и Натальи Матюшевой. Счет по сетам - 2:0.
Награждение победителей во
всех трех категориях прошло в
солнечный субботний вечер. Победители и призеры поочередно
получали грамоты, медали и кубки. Были отмечены и самые полезные игроки. MVP среди девушек стала Юлия Ботыгина, а среди мужчин - Василий Юсов. Самой полезной в турнире смешанных пар стала Ольга Соловьева.
Михаил Сухоруков

ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ
ÊÎÏÈÉ ÊËÞ×ÅÉ
ÎÒ ËÞÁÛÕ ÄÂÅÐÅÉ
ÁÛÑÒÐÎ, ÍÅÄÎÐÎÃÎ,
ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÎ.
Ï.ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ, 3ÌÊÐ, ÄÎÌ 8
Ï.ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ, ÑÊÖ «Ìèð» 2 ýòàæ.
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ÑÒÀÐÒ Ê ÏÅÐÅÎÑÌÛÑËÅÍÈÞ
ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÑÒÂÀ
За спиной трудная, драматичная, напряжённая половина 2022
года. Большие политические события, решения, потрясения. Совсем другой мир. Обстановка,
требующая собранности и сплочённости самого широкого круга
сил, заинтересованных в сохранении России как сильной и независимой державы.
Что сейчас нужно и важно зафиксировать для наших сторонников, для КПРФ как партии, которая
уже почти 30 лет даёт честные и
принципиальные оценки происходящего в стране и в мире и предлагает свои решения? Что наши
оценки и предложения были и
есть - точные. Стратегически точные! Что сама жизнь пробивает
дорогу там, где нам перегораживали её оппоненты. Судите сами.
В нынешнюю весеннюю сессию
было принято историческое решение по признанию Россией независимости ЛНР и ДНР. Но мы же должны помнить, что именно КПРФ
говорила о нужности этого шага
прямо и ясно. Выступала с этим
тезисом в предвыборной программе "Десять шагов к власти
народа", опубликованной в июле
прошлого года.
Не будет лишним процитировать этот документ: "Следует безотлагательно признать Донецкую
и Луганскую народные республики. Нужно решительно защищать
соотечественников за рубежом,
разработать и осуществить программы, которые широко откроют
двери для их возвращения на Родину".
Несмотря на то, что у фракции
КПРФ, как известно, нет большинства в Государственной думе,
именно наш проект решения был
принят палатой, а не предложение
"партии власти" сначала советоваться с правительственными
структурами и уже потом вернуться к вопросу. В результате
имеем исторический факт: КПРФ
выполнила своё предвыборное
обещание и сыграла в нынешней
парламентской сессии важную и
ответственную роль в судьбе Родины.
Понимала ли наша партия, наша
фракция, какие удары будут нанесены по нашей стране в том случае, если Россия займёт принципиальную позицию, которая станет поперёк интересов западных
элит? Понимала. Лучше других понимала. А потому давно предлагала исходить из неизбежности
таких ударов и предвосхитить их:
заранее обеспечить финансовоэкономический суверенитет.
Снова процитирую нашу программу: "КПРФ покончит с элементами колониальной зависимости страны. Финансовая система
России всё ещё привязана к дол-

лару. Это означает прямую зависимость от интересов и прихотей
глобалистского капитала. Суверенная экономика требует вывода Центробанка из-под влияния
Федеральной резервной системы
США. Важнейший финансовый
орган
призван
стимулировать
развитие России. Мы гарантируем
контроль государства над банковской системой и валютными операциями. КПРФ не допустит деструктивного
вмешательства
в
жизнь России Международного валютного фонда, Всемирного банка,
Всемирной торговой организации
и других международных структур".
Знаем, что кому-то скучно "читать программы". Кто-то критиковал нас за "лозунги": мол, устаревшие вы, не понимаете современной мировой экономики. Ктото вообще всю выборную кампанию рисовал на нашу партию карикатуры и смешивал с грязью. А
ведь нами было сказано всё то, о
чём с весны нынешнего года заговорила вся страна! В том числе
те, кто замалчивал нашу позицию
или агитировал против КПРФ. Оставим это на их совести.
Так или иначе важный итог нынешнего политического полугодия
- это осознание и переосмысление властью и обществом целого
пласта вопросов, на которые депутаты КПРФ обращали внимание
из года в год.
Один из них - родной для меня
вопрос: система образования. Почти всё, о чём четверть века говорили депутаты КПРФ, власть
сейчас пытается взять под свой
флаг. Но не сами же собой в законодательстве появились "образовательные услуги" и западные
стандарты? И "Единая Россия", и
лидер "Справедливой России" в
своё время провели через Государственную думу и Совет Федерации вредные глобалистские законы. Происходило это с 2002 по
2009 год, когда все правовые решения по ЕГЭ и болонской системе были окончательно приняты и
введены. Теперь с трибун все
произносят высокие пламенные
речи. Достают из корзины наши
инициативы и вносят за своей
подписью на рассмотрение.
Справедливости ради стоит позитивно оценить, что в стенах Государственной думы были проведены большие представительные
парламентские слушания с целью
поискать общий знаменатель для
"обновившейся" позиции "партии
власти", програм-мной позиции
КПРФ и, конечно, мнения профессионального сообщества. А наша
позиция давно продумана и отработана. Убеждены, что решения о
совершенствовании
системы
высшего образования должны

приниматься прежде всего исходя из внутренних потребностей
повышения его качества. Международные события лишь спровоцировали и ускорили то, что нужно было обязательно делать и без
них: вернуться к лучшим ломоносовским и советским традициям
и подходам.
В то же время образовательный процесс непрерывен, и нам
нельзя допустить, чтобы нынешние обучающиеся и преподаватели испытали стресс от мгновенной смены правил на ходу. Поэтому преобразования должны происходить политически решительно, но организационно плавно. Тогда они будут активно поддержаны
"снизу". Нужно идти от специфики
систем подготовки для работы в
той или иной отрасли. Внутри вузов точно знают те пропорции
между фундаментальным и прикладным, которые обеспечат полноценную подготовку в интересах
государства и самого человека.
А значит, нужно больше доверия российским профессионалам:
необходимо расширять права и
автономию высших учебных заведений в отношении широкого
использования программ специалитета и ухода от обязательности
программ "бакалавриат + магистратура". В ходе нынешней сессии
мы открыли дверь к этой большой
работе, от которой, без преувеличения, зависит будущее России.
Нынешняя весенняя сессия проходила в беспрецедентных условиях. Впервые в таких масштабах шла, можно сказать, "геополитическая законодательная работа".
Когда-то мы работали в условиях военных действий в Чечне,
во время военной операции в Сирии. Но впервые в истории современной России работа шла в ходе
прямого военного противостояния с НАТО под тысячами санкционных ударов. Это совсем другое. Другая скорость реакции на
события, другой масштаб решений, другой стиль дискуссий и
споров.
Однако за "другими" стилями и
масштабами, за всеми "особыми"
условиями мы не только не потеряли лица партии и фракции, а,
напротив, убедительно доказали,
что по большинству ключевых
вопросов КПРФ была права, проницательна и дальновидна. А значит, сильна как политическая
организация.
Газета "Правда" №85
(31288) 5-8 августа 2022 года,
4 ПОЛОСА
Иван МЕЛЬНИКОВ, первый
заместитель Председателя
ЦК КПРФ, первый заместитель председателя Государственной думы ФС РФ.

ÊÐÓÃËÛÉ ÑÒÎË
9 àâãóñòà â Ïëåñåöêîé áèáëèîòåêå ñîñòîÿëñÿ êðóãëûé
ñòîë «ÌÅÆÏÎÑÅËÅÍ×ÅÑÊÀß ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀ ÍÎÂÎÃÎ
ÏÎÊÎËÅÍÈß Â ÐÀÌÊÀÕ ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÃÎ ÏÐÎÅÊÒÀ "ÊÓËÜÒÓÐÀ"»

В работе круглого стола приняли участие представители органов местного самоуправления: Масалыкина Татьяна Викторовна, заместитель
главы по социальным вопросам Плесецкого муниципального округа, Харина Анна Вячеславовна, начальник отдела культуры и туризма администрации Плесецкого муниципального округа, руководитель и специалисты библиотеки.
Основными вопросами для обсуждения стали:
- проведение капитальных ремонтных работ, необходимых для подготовки конкурсной заявки на создание модельной муниципальной библиотеки в рамках национального проекта «Культура»;
- необходимость создания условий для обслуживания лиц с ограничениями здоровья;
-распределение бюджета проекта на 2023 год;
-оптимальное планирование.
Участники совещания сошлись во мнении, что необходимо понять,
что пользователи хотят делать в изменённой библиотеке, в какое время, что для них ценно и значимо.
Предстоит решить много финансовых, материально-технических,
организационных вопросов на пути становления модельной библиотеки
в округе, и только совместная работа библиотеки и администрации округа позволит достичь положительных результатов в появлении библиотеки нового поколения в Плесецке.
Плесецкая центральная библиотека

13 àâãóñòà - Äåíü ôèçêóëüòóðíèêà!
Любители настольного тенниса Североонежска традиционно в
этот день провели турнир.
К нам приехали гости из Савинска, Мирного, Оксовского, Архангельска, Ярославля. Абсолютными победителями стали Дружинин Алексей и
Кулакова Ольга.
Среди юношей первый - Лобанов Алексей, второй - Чуркин Степан,
третий - Кошелев Савелий( все Североонежск)
Среди девушек первая - Гриб Полина, вторая - Ухина Екатерина, третья - Суханова Виктория (все Североонежск) .
Мужчины: 1 место - Дружинин Алексей, 2 место - Лобанов Алексей
(оба Североонежск) 3 место - Терентьев Виктор (Архангельск).
Женщины: 1 место Кулакова Ольга (Североонежск), 2 место -Пономарева Екатерина (Савинский), 3 место - Пушнина Вероника (Ярославль). Турнир проводился как часть спортивного праздника Плесецкого округа.
Елена Щукина

ÏÐÀÂÈËÀ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ Â ÆÈËÛÕ ÇÎÍÀÕ
Âîäèòåëè, íà äâîðîâûõ òåððèòîðèÿõ ïðåèìóùåñòâî èìåþò ïåøåõîäû è äâèãàòüñÿ îíè ìîãóò êàê ïî òðîòóàðó,
òàê è ïî ïðîåçæåé ÷àñòè. Âûåçæàÿ ñî äâîðà, âîäèòåëè äîëæíû óñòóïèòü äîðîãó äðóãèì ó÷àñòíèêàì äîðîæíîãî
äâèæåíèÿ, áóäü òî ïåøåõîäû, âåëîñèïåäèñòû èëè âîäèòåëè äðóãèõ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ. Îñîáîå âíèìàíèå
âîäèòåëÿì ñòîèò óäåëÿòü, êîãäà âî äâîðå áîëüøîå êîëè÷åñòâî äåòåé, îñîáåííî ìàëåíüêèõ, êîòîðûå ìîãóò
íåîæèäàííî âûáåæàòü èç-çà ñòîÿùåãî àâòîìîáèëÿ. È äàæå åñëè ñêîðîñòü àâòîìîáèëÿ âî äâîðå íå áîëüøàÿ,
íàäåÿòüñÿ íà ýêñòðåííîå òîðìîæåíèå íå ðàçóìíî. Äàæå ïðè ìèíèìàëüíîé ñêîðîñòè àâòîìîáèëÿ, ïåøåõîä
÷àùå âñåãî ïîëó÷àåò òðàâìû, à âèíîâíèêîì ÿâëÿåòñÿ âîäèòåëü òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà. Íî è ïåøåõîäàì
íóæíî ïîìíèòü, ÷òî ïî Ïðàâèëàì äîðîæíîãî äâèæåíèÿ îíè íå
äîëæíû ñîçäàâàòü ïîìåõ äëÿ äâèæåíèÿ òðàíñïîðòà.
Ïåøåõîä äîëæåí áûòü âíèìàòåëåí, îñòîðîæíûì, íàäåÿòüñÿ,
ïðåæäå âñåãî, íà ñåáÿ. Ñêîðî îñåíü, òåìíåòü íà óëèöàõ áóäåò
ðàíî, ïîýòîìó ïåøåõîäàì íåîáõîäèìî îáåçîïàñèòü ñåáÿ è
ñâîèõ äåòåé ñâåòîâîçâðàøàþùèìè ýëåìåíòàìè, ÿðêîé îäåæäîé, ýòî ñîõðàíèò Âàì æèçíü è çäîðîâüå.
ÎÃÈÁÄÄ ÎÌÂÄ Ðîññèè "Ïëåñåöêèé"
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× À ÑÎ Â È Í ÑÊ À ß
Ïðîêîïüåâà Âàñèëèÿ
Ïåòðîâè÷à (24 àâãóñòà) âåòåðàíà òðóäà
ÏËÅÑÅÖÊ
Ñåí÷óêîâó
Èðèíó Âàëåíòèíîâíó (18 àâãóñòà) - âåòåðàíà ëåñíîé
îòðàñëè
Þøêîâó Òàìàðó Àëåêñååâíó (20 àâãóñòà) - âåòåðàíà òðóäà
Êóçíåöîâó Âàëåíòèíó
Ñòåïàíîâíó (20 àâãóñòà)
- âåòåðàíà òðóäà
Êîíîíîâè÷
Ñåðãåÿ
Ïàâëîâè÷à (22 àâãóñòà) âåòåðàíà òðóäà, âåòåðàíà
ëåñíîé îòðàñëè
Ôî êè íó Ëþ áî âü Ïà âëîâíó (22 àâãóñòà) - âåòåðàíà òðóäà, çàñëóæåííîãî
äîíîðà ÐÔ

ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ
Êðàñíîùåêîâó Àíôèñó
Èâàíîâíó (20 àâãóñòà) òðóæåíèêà òûëà, íàãðàæäåííîãî ìåäàëÿìè
Ïàí÷óãèíó Ãàëèíó Ìèðîñëàâîâíó (20 àâãóñòà) âåòåðàíà ÆÊÕ, è î÷åíü õîðîøóþ æåíùèíó
ßðìîëþê Àíäæåëó Íèêîëàåâíó (23 àâãóñòà) - ÷ëåíà ñåìüè ïîãèáøåãî âîåííîñëóæàùåãî
ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ
Êàðïëþê Àëåêñàíäðó
Íèêàíäðîâíó (19 àâãóñòà)
- âäîâó ó÷àñòíèêà ÂÎÂ

ßÐ ÍÅ ÌÀ
Ìåëüíèê Íèíó ÅôèìîâÌÈÐÍÛÉ
íó
(18 àâãóñòà) -âåòåðàíà
Ðîæäåñòâåíñêóþ Ìàðèòðóäà
íó Àíàòîëüåâíó (23 àâãóñòà) - âåòåðàíà ëåñíîé
ÎÊ ÑÎ ÂÑ ÊÈ É
îòðàñëè
Èãíàòåíêî Ãàëèíó Íèêîëàåâíó (23 àâãóñòà) - âåÊÎÍÅÂÎ
Êóçíåöîâó Ëèäèþ Êîí- òåðàíà òðóäà
ñòàíòèíîâíó (20 àâãóñòà)
ÎÁ ÎÇ ÅÐ ÑÊ ÈÉ
- âäîâó ó÷àñòíèêà ÂÎÂ
Íå÷àåâà ÏàâÌàìèíîâà
Íèêîëàÿ
Íèêîëàåâè÷à (22 àâãóñòà) ë à Ï å ò ð î â è ÷ à
(18 àâãóñòà) - òðó- âåòåðàíà òðóäà
Êàðãàëîâó Çîþ Âàñè- æåíèêà òûëà
ëüåâíó (24 àâãóñòà) - âåòåðàíà òðóäà
Ôîêèíà Ñåðãåÿ Âàñèëüåâè÷à (24 àâãóñòà)
- âåòåðàíà ëåñíîé îòðàñëè

Â ÏÀÎ "ÑÎÁÐ" òðåáóåòñÿ íà ðàáîòó
â ýíåðãîñëóæáó, ó÷àñòîê êîòåëüíàÿ:
- îïåðàòîð êîòåëüíîé (íàëè÷èå äîêóìåíòà îá îáðàçîâàíèè ïî ïðîôåññèè), âîçìîæíî îáó÷åíèå.
Ïî âîïðîñàì òðóäîóñòðîéñòâà îáðàùàòüñÿ â îòäåë óïðàâëåíèÿ ïåðñîíàëîì
ïî òåëåôîíó: 8(81832)64-673

18 августа - 17.00 - Вечерня. Утреня.
19 августа - 8.30 - Часы. Божественная литургия.
Преображение Господне.
20 августа - 17.00 - Вечерня. Утреня.
21 августа - 8.30 - Часы. Божественная литургия.
Ежедневно в 12.00 чтение акафистов у мощей
блаженной Матроны и частицы пояса Пресвятой
Богородицы.
Храм открыт ежедневно с 10.00 до 14.00

ÍÀ ÑÀÉÒÅ PLESECK.RU
«ÆÊÕ-ÊÂÈÒÊÈ + Ñ×ÅÒ×ÈÊÈ»
Â ËÞÁÎÅ ÂÐÅÌß ÑÓÒÎÊ ÂÛ ÌÎÆÅÒÅ ÁÅÇ
ÏÐÎÁËÅÌ ÏÎÄÀÒÜ
ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÛÕ

ÏÎÊÀÇÀÍÈß

ÏÐÈÁÎÐÎÂ

Ó×¨ÒÀ

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
ÊÀÑÑÀ ÎÎÎ «ÊÀÁÅËÜÍÛÅ ÑÅÒÈ»
ÍÀÕÎÄÈÒÑß ÏÎ ÀÄÐÅÑÓ:
ï.Ñåâåðîîíåæñê, 3-é ìèêðîðàéîí, ä.8.
ÏÐÎÂÎÄÈÒÑß ÍÀÁÎÐ ÃÐÀÆÄÀÍ
ÍÀ ÌÎÁÈËÈÇÀÖÈÎÍÍÛÉ
ËÞÄÑÊÎÉ ÐÅÇÅÐÂ
Ìîáèëèçàöèîííûé ëþäñêîé ðåçåðâ - ýòî ïîäã î òî âêà ã ðàæäàí , ï ðåá ûâàþ ù èõ â çàï àñ å, ê âî åí í î é ñ ëó æá å ï î ìî á èë èçàö èè.
Êîíòðàêò î ïðåáûâàíèè â ðåçåðâå çàêëþ÷àåòñÿ ìåæäó
ãðàæäàíèíîì è êîìàíäèðîì âîèíñêîé ÷àñòè ïèñüìåííî
ïî òèïîâîé ôîðìå.
Â õîäå îòáîðà êîìèññèè ïðîâåðÿþò ãðàæäàí,
èç úÿ â èâ ø èõ æå ëà í èå çà ê ë þ ÷è òü ê î í òð àê ò , í à èõ
ñîîòâåòñòâèå:
- ìåäèöèíñêèì
- ôèçè÷åñêèì
- ïðîôåññèîíàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêèì
òðåáîâàíèÿì âîåííîé ñëóæáû ê êîíêðåòíûì ÂÓÑ.
Ïåðâûé êîíòðàêò î ïðåáûâàíèè â ðåçåðâå çàêëþ ÷àåòñÿ íà ñ ðî ê 3 ã îäà.
Íîâûé êîíòðàêò î ïðåáûâàíèè â ðåçåðâå ìîæåò çàêëþ÷àòüñÿ íà ñðîê 3 ãîäà, 5 ëåò, ëèáî íà ìåíüøèé ñðîê.
Ï ð åä å ë üí û é â î ç ð àñ ò ï ð å á ûâ à í è ÿ â ðå ç å ðâ å :
Ñîëäàòû (ìàòðîñû), ñåðæàíòû (ñòàðøèíû), ïðàïîðùèêè (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.
Ä î ï î ëí èòåëüí î ê ñ âî åìó î ñ í î âí î ìó çàðàá î òê ó
ï î ìåñ òó ï î ñ òî ÿ í í îé ðàá î òû ï î ëó ÷àåò:
îò 5000 äî 10000 ðóá.- åæåìåñÿ÷íî
5000 - 10000 ðóá. - åäèíîâðåìåííàÿ äåíåæíàÿ âûïëàòà 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 îñâîáîæäàþòñÿ îò ðàáîòû èëè ó÷åáû ñ ñîõðàíåíèåì çà
íèìè ìåñòà ïîñòîÿííîé ðàáîòû èëè ó÷åáû.
Âîåííûé êîìèññàðèàò êîìïåíñèðóåò ðàáîòîäàòåëþ çàòðàòû íà âûïëàòó ñðåäíåãî çàðàáîòêà èëè ñòèïåíäèè ïî
ìåñòó ïîñòîÿííîé ðàáîòû èëè ó÷åáû.
Ç âî í è ò ü ï î òå ëå ô î í ó : 64 -0 6 7 - À äì èí è ñ ò ðà ö èÿ Ì Î " Ñå â å ðî î í å æ ñ ê î å " , 7 -1 0 - 14 âî å í ê î ìà ò Ïëå ñ åö ê î ã î ð- í à è ã . Ì èð í ûé
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* í à ï ðàâàõ ðåêë àìû

ÐÀÁÎÒÀ

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÑËÓÆÁ
â ïðàâîñëàâíîì õðàìå
ñâ âì÷ è öåëèòåëÿ Ïàíòåëåèìîíà
â ï. Ñåâåðîîíåæñê

Õî÷ó, ÷òîáû

ôóòáîë.êà,
êðóæêà
è ìíîãîå äðóãîå
Ñ ËÞÁÛÌ ÔÎÒÎ ÍÀ ÇÀÊÀÇ

ß ÷åñòíî âàì ñêàçàë íå òî, ÷òî äóìàë...

п.Савинский,
20 августа
2022 года

ÌÀÐÈÈ ÏÅÒÐÎÂÍÅ
ÁÓÐÀÊÎÂÎÉ

Дорогая именинница!
Прими мои искренние
поздравления с днем рождения!
Дни летят, сливаются в года,
И каждый новый - человеку праздник.
Хоть дней у человека много разных,
Но этот день особенный всегда!
… Девяносто славных лет,
Сколько дел, удач, побед Поздравления и тосты,
понимаю,
что не просто
дотянуть
до девяноста!!
Не грусти,
что годы пролетают,
Нам поучиться
бодрости твоей,
И пусть тебя все
время согревают
Внучат вниманье
и тепло детей.
С любовью и
уважением,
Л. Демидова

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 òåððèòîðèè 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 ñëóæáû);
- Åæåãîäíûé áåñïëàòíûé ïðîåçä ê ìåñòó îòäûõà è îáðàòíî;
- Áåñïëàòíîå ïèòàíèå;
- Ñòàòóñ ó÷àñòíèêà áîåâûõ äåéñòâèé, ëüãîòû ïî óïëàòå
íàëîãîâ, ïîâûøåííàÿ ïåíñèÿ, äîïîëíèòåëüíûé îòïóñê;
- Ìàòåðèàëüíàÿ ïîìîùü îò Ãóáåðíàòîðà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè 100 òûñ. ðóá.;
- Âûïëàòà â ðàçìåðå 5 äîëæíîñòíûõ îêëàäîâ ïðè íàãðàæäåíèè îðäåíàìè è ìåäàëÿìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
- Äîïîëíèòåëüíûå âûïëàòû çà âåäåíèå àêòèâíûõ äåéñòâèé è äîñòèãíóòûå ðåçóëüòàòû (çà êàæäûé äåíü ó÷àñòèÿ);
- Â ñëó÷àå ðàíåíèÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ äîïîëíèòåëüíàÿ âûïëàòà 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.
Êîíòàêòíûé òåëåôîí: 8(81832)7-10-14

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,

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ ÑÅÐÄÅ×ÍÎ
ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÒ
ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÎÂ
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ÔÓÒÁÎË ÎÁÚÅÄÈÍßÅÒ

×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß
ÏÐÎÄÀÌ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
Êâàðòèðó 2-õ êîìíàòíóþ â
êèðïè÷íîì äîìå â ï.Ñåâåðîîíåæñê. Òåë. 8-950-258-81-33
Êâàðòèðó â Îêñîâñêîì 2-õ êîìíàòíóþ ñ öåíòðàëüíûì îòîïëåíèåì,
2 ýòàæ, òåïëàÿ. Áàíþ. Ãàðàæ. Ïî
âñåì âîïðîñàì çâîíèòü ïî òåëåôîíó:
8-952-302-28-20
Êâàðòèðó 2-õ êîìíàòíóþ â ï.
Îêñîâñêèé, óë. Øêîëüíàÿ, ä. 2, êâ. 6,
2 ýòàæ, 32,4 ì2, ïå÷íîå îòîïëåíèå.
Ñòîèìîñòü 250 òûñ. Òåë. 8-953-26809-08
Êâàðòèðó 3-õ êîìíàòíóþ â Îêñîâñêîì ñ öåíòðàëüíûì îòîïëåíèåì
2 ýòàæ ïî âñåì âîïðîñàì çâîíèòü 8953-260-17-75
Êâàðòèðó 3õ-êîìíàòíóþ â Îê-

При счете 5:1 игра успокоилась,
и более молодым футболистам
удалось создать несколько опасных моментов у ворот "Юности".
Одна из атак закончилась взятием
ворот. Итоговый счет матча - 5:2.
Авторами голов в составе "Ветеранов" стали Хомутов, Мусаев,
Лупандин и Ялуга - дважды. В составе "Юности" отличились Рябиков и Ильин. Александр Романов
стал лучшим вратарем матча,
лучшим игроком обороны был признан Виталий Антонов, а лучшим
нападающим - Андрей Ильин.
Александр Ялуга получил приз за
бомбардирские способности.

* í à ï ðàâàõ ðåêë àìû

инициатива переходит к ветеранам. И уже во второй половине
первого тайма им удается сравнять счет.
"Давай еще!" - раздался крик болельщика. К этому времени разведка уже закончилась и обе команды стали играть более технично. В этом больше преуспели ветераны, которые до свистка на перерыв смогли реализовать еще два
момента. 3:1 - итог первого тайма.
Во второй половине встречи
продолжились атаки футболистов
команды "Ветераны". После нескольких нереализованных моментов, мяч все-таки в четвертый
раз пересек линию ворот "Юности". А пятый гол влетел в ворота
с пенальти.

Дневное отделение - бесплатное
НА БАЗЕ 9кл (с получением среднего общего образования), 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 электрооборудования
-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

Михаил Сухоруков,
Андрей Сибирцев (фото)

êîâêå. Öåíà 4000 ðóá. Òåë. 8-902197-34-19

ñîâñêîì. Óë. Êèðïè÷íàÿ, öåíòðàëüíîå îòîïëåíèå, 2 ýòàæ, ñòåêëîïàêåòû, ìåòàëëè÷åñêàÿ äâåðü. Î÷åíü òåïëàÿ, ìîæíî îïëàòèòü ìàò.êàïèòàëîì.
Âñå âîïðîñû ïî òåë.8964-298-13-68
Êâàðòèðó 3-õ êîìíàòíóþ â
äâóõêâàðòèðíîì äîìå ï. Ïëåñåöê. Ïëîùàäü 77 êâ.ì. Öåíòðàëüíûé âîäîïðîâîä, ñåïòèê, ïðèðîäíûé
ãàç, îòîïëåíèå ãàçîâîå, íîâûå ïå÷êè,
çåìëÿ â ñîáñòâåííîñòè (9 ñîò.), õîç.
ïîñòðîéêè, ðåìîíò 2022ã., 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
Àïïàðàò ñâàðî÷íûé Ïàðìàýëåêòðîí ÀÑ-01-140 è ñâàðî÷íûé òîê 20-140 À, íîâûé, â óïà-

ÑÄÀÌ
Êâàðòèðó 2-õ êîìíàòíóþ â
ï.Ñòðîèòåëü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, íà
2-ì ýòàæå â ïàíåëüíîì äîìå ñ óäîáñòâàìè. Òåë. 8-963-249-86-17

* í à ï ðàâàõ ðåêë àìû

В поселке Савинский День физкультурника отметили футболом.
На центральном стадионе субботним утром состоялся матч с участием команд "Ветераны" и
"Юность".
Стартовый свисток судьи Олега
Дерябина оповестил о начале
матча. Противостояние опыта и
молодости должно было продолжаться два тайма по двадцать
минут.
- Я болею за ветеранов. И их
поддерживаю, - говорит один из
болельщиков. Его имя Владимир
Павлович Данилов. Он сам много
лет отдал развитию спорта в поселке. Палыч не скрывает, что не
теряет интереса к спортивным
мероприятиям и старается посещать их регулярно.
- Приятно вспомнить свою молодость. Ребята из команды ветеранов начинали еще в молодом
возрасте, некоторых из них я тренировал. Матч проходит в День
физкультурника. Мы раньше на заводе такие проводили (Савинский
ЗАЦИ - авт.) или выезжали в другие поселения. Все проходило на
высоком спортивном уровне. - говорит Владимир Данилов.
Первые минуты игры проходят
спокойно. Кажется, что игроки
присматриваются друг к другу.
Одна из атак "Юности" заканчивается взятием ворот - 1:0. Более
опытные футболисты старались
нащупать свою игру. Постепенно

Ãîñóäàðñòâåííîå áþäæåòíîå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè
"Ïëåñåöêèé
òîðãîâî-ïðîìûøëåííûé
òåõíèêóì"
â 2022 ó÷åáíîì ãîäó
îáúÿâëÿåò ïðèåì îáó÷àþùèõñÿ

ÐÀÇÍÎÅ
ÊÓÏËÞ äâèãàòåëü ÇÈË 130
ñ äîêóìåíòàìè. Òåë. 8-931-416-7055
Êóïëþ ìîòîöèêë "Ìèíñê".Òåë.
8-921-481-37-85
Óòåðÿí çóáíîé ïðîòåç íà áîëîòå çà Èêñîé. Íàøåäøåãî ïðîøó
âåðíóòü çà âîçíàãðàæäåíèå. Òåë. 8921-494-45-12
Ïðîäàì áîòèíêè ìóæñêèå,
êðîññîâêè æåíñêèå, òóôëè. Öåíà
äîãîâîðíàÿ. Òåë. 8-960-005-04-85
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С 15 августа начинает вновь работать ЯРМАРКА
ДОБРА в Североонежске.
Режим работы : понедельник, среда, пятница с 15.
00 до 17.00 часов. В здании администрации первый
этаж. Новое поступление вещей.
Ждём, приходите!

(п.Плесецк, Партизанская, д.1, вход с торца, тел.
Совет ветеранов Плесецкого района выражает глубокие соболезнования родным и близким в связи со смертью ветерана труда Мезенцева Андрея Владимировича (Плесецк).
Скорбим вместе с вами.

74-900 и в Североонежске,
2мкр,дом 5, магазин «Девчата»
Справки по тел. в Севере: 8(911)584-51-94
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