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ÊÓÐÜÅÐ ÏÐÈÎÍÅÆÜß - ÒÂÎß ÃÀÇÅÒÀ! ÁÓÄÜ Â ÊÓÐÑÅ!

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
С приветственным словом вы-

ступила директор Плесецкой биб-
лиотечной системы Валентина
Николаевна Гетманенко:

- Наверное, нет ничего более
ценного и важного, чем пополне-
ние ее фонда. Мы можем гордить-
ся этой книгой, каждый житель
может посмотреть. Самое глав-
ное, что мы почерпнем для себя -
это сохранение истории Плесец-
кого края. Создание книги - это
кропотливый труд. Марина Нико-
лаевна - человек творческий и
усидчивый. Чтобы преподнести
материал за столь  короткий
срок, нужно много желания и оп-
тимизма.
Вера Павловна Ломтева вмес-

те с внучкой Соней представили
собравшимся сундук, которому
сто лет. Внутри его большое коли-
чество вещей народного творче-
ства. Есть  там и полотенца, со-
держащие народный орнаменты.
Сонечка с удовольствием приме-
рила на себя русский народный
костюм.
Автор Марина Кустова расска-

зала о том, как эта книга создава-
лась:

- Раньше административное де-
ление было другим. Наш район на-
ходится на территории двух быв-
ших губерний - Архангельской и
Олонецкой. И четыре бывших уез-
да - Онежский, Холмогорский, Пу-
дожский и Каргопольский. Книга
разбита по уездам и губерниям.
Фотографии в книге настоящие,
старинные. На обложке запечат-

ÍÀØÀ ÈÑÒÎÐÈß

лен крестный ход в деревне Вер-
шинино. Все это мы брали из му-
зеев, многие люди нам помогали.
Дизайнером книги была Валерия
Борисовна Бабанская из изда-
тельства "Северная неделя". На-
шей особой гордостью является
то, что рецензентом была Народ-
ный мастер России педагог школы
Бурчевского Анна Андреевна Бед-
нарчик.
Марина Кустова

отметила, что на
сбор материала для
книги ушло шесть
лет.

- Начинала соби-
рать  для себя, учи-
лась  ткать  на ткац-
ком станке. Хоте-
лось  учиться не ка-
ких-то заморских
узорах, а на наших
местных. Оказалось,
что это востребо-
ванный материал,
подобных книжек в
России практически
не издавалось. В
2020 году мы выиг-
рали президентский
проект, благодаря ко-
торому мы побыва-
ли в экспедициях, в
которых собрали
много материала.
Люди приносили к
нам старинные изде-
лия, которые мы из-
меряли, фотографи-
ровали.

Начальник отдела культуры
Плесецкого округа Анна Харина
рассказала о значимости книги
для современности. Она подчерк-
нула, что работа проделана боль-
шая.

- Это событие для Плесецкого
округа - большой праздник. Не пе-
речислить  всех людей, кто от-
кликнулся на просьбу Марины Ни-
колаевны и не помог ей в созда-
нии книги. Меня переполняет чув-
ство гордости за наш богатый
Плесецкий край.
Один из первых экземпляров

книги получил  Юрий Геннадье-
вич Волохов - председатель
Собрания депутатов города
Мирного. Он оказал содействие
при сборе информации в Цер-
ковном и Тарасово.

Первые экземпляры книги по-
ступят в библиотеки Плесецкого
округа и пополнят домашние кол-
лекции народных мастеров. А на
презентации стало известно о
том, что в планах у Марины Кус-
товой создание подобной книги по
Архангельской области.

Мария Малявцева

"Îðíàìåíòû áðàíîãî êà÷åñòâà Ïëåñåöêîãî ðàéîíà" - ïîä òàêèì íàçâàíèåì ïðî-
øëà â Ïëåñåöêîé áèáëèîòåêå ïðåçåíòàöèÿ êíèãè Ìàðèíû Êóñòîâîé - ðóêîâîäèòåëÿ
íàðîäíîé ìàñòåðñêîé "Òðàäèöèÿ".

ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÎÕÎÒÍÈÊÎÂ!
С 18 до 30 августа 2022 года в Архангельской области в

связи с пожароопасной обстановкой введен запрет на посе-
щение лесов (указ губернатора Архангельской области от 18
августа 2022 г. № 111-у).
Согласно пункта 2 Параметров осуществления охоты в охот-

ничьих угодьях Архангельской области "не допускается осуще-
ствление охоты при введении запрета на посещение лесов,
торфяников на территории административно-территориаль-
ных образований, где введен соответствующий запрет, до от-
мены запрета".
Нарушение указанной нормы является административным

правонарушением.
Территориальный орган министерства природных

ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской
области - управления лесничествами,

Плесецкое обособленное подразделение
Торопина Наталья Васильевна

   ÃÊÓ Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè
"Ïëåñåöêîå ëåñíè÷åñòâî"

èíôîðìèðóåò ãðàæäàí î ââåäåíèè
îñîáîãî ïðîòèâîïîæàðíîãî ðåæèìà.

Ïîñåùåíèå ëåñà ãðàæäàíàìè è âúåçä íà
ëè÷íîì òðàíñïîðòå ñ 18 ïî 30 àâãóñòà
çàïðåùåí. Øòðàô îò 40000 ðóáëåé.

http://www.pleseck.ru
https://pobeda.onf.ru
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Äóøà îòêðûòà - äîñòóï ïî áèëåòàì....

Два года мы не могли
провести эти соревнова-
ния из-за пандемии. И дети,
и болельщики соскучились
по таким мероприятиям.
На турнире принимали

участие команды из г.Оне-
га, г. Архангельска, Устьян-
ского района и 2 команды
девушек из Североонежска.
Все игры были по круго-

вой системе, т.е. каждый
играл с каждым. Проходных
игр не было, в каждой
партии была бескомпро-
миссная борьба.
Лучших результатов до-

билась команда из Северо-
онежска, "Арена-1", выиг-
рав все игры со счетом 2:0.
Вторыми стали так же де-
вушки из Североонежска,
команда "Арена-2". Третье

место - у Устьянских деву-
шек. Четвертые - г. Онега, и
пятые - г.Архангельск.
Победители турнира (иг-

роки команды "Арена-1"):
Ерёменко Полина - капитан
команды и лучший напада-
ющий, Тимофеева Элеоно-
ра - лучший связующий иг-
рок, Коробеина Валерия,
признанная лучшим игро-
ком команды, Кичаткина
Кира, Токарева Кира, Ширя-
ева Диана, Кудравец Веро-
ника.
Состав команды "Арена-

2", занявшей второе место:
Давыдова Александра - ка-
питан команды, Ермолина
Софья - лучший игрок ко-
манды, Ершова Анастасия,
Самойленко Анастасия, Ке-
русова Ульяна, Свинцова

Другими словами, биб-
лиотека  предлагает юным
оксовцам разнообразить
свой досуг. Игротека функ-
ционирует в формате чи-
тального зала, по опреде-
ленным дням,  когда посе-
тители могут приходить и
играть, не мешая другим.
Библиотекари стараются

сами создавать ребусы,
кроссворды для школьни-
ков, занимаются  подготов-
кой квестов. Программы с
играми помогают расши-
рять  круг читателей, спо-
собствуют общению, укреп-
лению дружеских связей.
В Оксовской  библиотеке

время для школьников про-
ходит весело, ребята игра-
ют в любимые настолки.
Популярны у них  "Монопо-
лия",  "Кто я? Животные",
"Кто я? Профессии", "Баш-
ня". Библиотекари всегда
помогут, обьяснят ход и
правила каждой игры, посо-
ветуют, что именно выб-
рать . В игротеке проводят
и информминутки, где рас-
сказывают об истории воз-
никновения  настольных
игр.
Такие игры развивают

внимательность, наблюда-
тельность , тренируют па-
мять, раскрывают творчес-

ÝÒÎ ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ
ÈÃÐÎÒÅÊÀ ÍÀ ÑÒÎËÅ
Ïðîâåäåíèå ðàçíîãî ðîäà èãð â áèáëèîòåêàõ ïðèîáðåòàåò âñå

áîëüøóþ ïîïóëÿðíîñòü. Ñîçäàþòñÿ äàæå îáúåäèíåíèÿ ëþáèòåëåé
ïîèãðàòü. Òàê è Îêñîâñêàÿ áèáëèîòåêà  ñ  èþíÿ ýòîãî ãîäà îðãàíèçî-
âàëà èíòåëëåêòóàëüíîå ðàçâëå÷åíèå - èãðîòåêó - ñ öåëüþ ïîêàçàòü,
êàê ìåíÿåòñÿ áèáëèîòåêà, à òàêæå êàêèå âîçìîæíîñòè äëÿ òâîð÷åñêî-
ãî ðàçâèòèÿ îíà ìîæåò ïðåäîñòàâèòü.

20-21 àâãóñòà 2022 ã â ÔÎÊ "Àðåíà" (ï.Ñåâåðîîíåæñê) ñîñòîÿëñÿ
îòêðûòûé òóðíèð "Íàäåæäà" ïî âîëåéáîëó ñðåäè äåâóøåê 2007-2010
ãîäà ðîæäåíèÿ.

кие способности. Это уни-
кальное средство от скуки,
способное разнообразить
досуг во время непогоды,
объединить всех членов
компании  и  доставить
массу положительных впе-
чатлений от общения с дру-
зьями.
В игротеке дети дошколь-

ного возраста  с большим
удовольствием принимают
участие в раскрашивании
картинок карандашами и ак-
варельными красками. А
потом представляют свои
художественные работы.

Также дошколята занимают-
ся лепкой из пластилина и
увлеченно собирают пазлы.
 С открытием нового интел-
лектуального развлечения
Оксовская  библиотека ста-
ла весёлым и шумным мес-
том молодёжного досуга.
Все игры здесь предостав-
ляются бесплатно и не тре-
буют предварительной за-
писи. Добро пожаловать
в нашу игротеку!

И. Попова,
библиотекарь

Оксовской библиотеки

ÄÎËÃÎÆÄÀÍÍÛÉ
ÒÓÐÍÈÐ

Елизавета, Парамонова Ди-
ана.
Все игроки команд-призе-

ров турнира награждены
медалями, а команды кубка-
ми. Лучшие игроки в каждой
команде награждены ориги-
нальными призами. Все иг-
роки турнира получили па-
мятные вымпела.
Хочется сказать большое

спасибо родителям северо-
онежских девушек, которые
проспонсировали этот тур-
нир, а так же старшим девуш-
кам, обеспечившим достой-
ное судейство на турнире.
Благодарим ПАО "СОБР"

за размещение участников
турнира, за питание участ-
ников в кафе "Синегория".
Тренер североонежцев

В.П. Филипповский

Команда Плесецкого окру-
га - Казарян Сос, Коптелов
Анатолий, Лысенко Юлия,
Захарова Галина - победи-
тели "Сельских  Игр".

"Беломорские Игры" вы-
играла команда Плесецкого
округа в составе: Дружини-
на Алексея, Казаряна Соса,
Лысенко Юлии, Пономаре-
вой Екатерины.
В спартакиаде Архангель-

ской области среди обучаю-
щихся в общеобразователь-
ных учреждениях наши ре-
бята - Зверко Никита, Се-
роштанов Константин, Ку-
лакова Ольга, Пономарева
Екатерина - заняли второе
место.
В первенстве Архангель-

ской области среди команд
дополнительного образова-
ния команда "Арена" заняла
первое место. Состав ко-
манды: Кулакова Ольга,
Зверко Никита, Сероштанов
Костя, Лобанов Алексей,
Чуркин Степан, Гриб Поли-
на, Кошелев Савелий,
Ляйхт Евгений, Джафарова
Сабина.

ÓÑÏÅÕÈ
ÍÀØÈÕ ÒÅÍÍÈÑÈÑÒÎÂ
13 àâãóñòà âàæíûé äåíü äëÿ ëþáîãî ñïîðòñìåíà - Äåíü ôèçêóëüòóð-

íèêà!  Î÷åíü õî÷åòñÿ ïîçäðàâèòü íàøèõ òåííèñèñòîâ è ïîäåëèòüñÿ èõ
óñïåõàìè â ýòîì ñïîðòèâíîì ñåçîíå.

И, конечно, ко дню физ-
культурника нельзя было не
провести традиционный
турнир по теннису в  Севе-
роонежске. Очень были
рады участникам турнира
из Савинского, Мирного, Ок-
совского, Архангельска,
Ярославля.
Наши ребята выступили

более чем достойно.
Поэтому не будет лиш-

ним еще раз порадоваться
результатам турнира и по-
здравить с победой абсо-
лютных победителей турни-
ра, которыми стали северо-
онежцы Кулакова Ольга и
Дружинин Алексей.
А так же хочется поздра-

вить североонежских ре-
бят: Лобанова Алексея, за-
нявшего первое место сре-
ди юношей до 18 лет, Чурки-
на Степана, занявшего вто-
рое место, Кошелева Саве-
лия, занявшего третье мес-
то, Гриб Полину, занявшую
первое место среди деву-
шек до 18 лет, Ухину Екате-
рину, занявшую второе, Су-
ханову Викторию,

занявшую третье место.
Самые напряженные игры

проходили в финальной час-
ти турнира среди мужчин. И
призовые места удалось за-
воевать североонежцам:
первое - Алексею Дружини-
ну, второе - Лобанову Алек-
сею. Третье место завоевал
архангелогородец Теренть-
ев Виктор.
Успешно прошли игры

среди женщин, в которых
первое место - у Кулаковой
Ольги. Второе место завое-
вала Пономарева Екатерина
из Савинского, а третье -
Пушнина Вероника из Ярос-
лавля.
Очень гордимся достиже-

ниями наших североонеж-
цев! Молодцы, так держать!
Поздравляем всех побе-

дителей и призеров, а также
всех участников и любите-
лей настольного тенниса с
праздником!

Представитель
команды,

 педагог  дополни-
тельного образования

Щукина Е.Е.

— При получении инфор-
мации «Поморочка» будет
фиксировать имя и фами-
лию позвонившего, суть его
обращения и присваивать
заявке соответствующий
номер. Если система по ка-
кой-то причине (например,
недостаточно хорошая
связь или неразборчиво за-
данный вопрос) не смогла
зафиксировать обращение,
то «Поморочка» переведет
звонок на оператора кол-
центра. В результате обще-
ния с цифровым помощни-
ком вам сообщат номер за-
явки, орган власти, кото-
рый будет решать озвучен-
ную проблему, сроки ее ре-
шения, — сообщил в своем
телеграм-канале губерна-
тор Архангельской области
Александр Цыбульский.
Ответ с решением про-

блемы размещается в лич-
ном кабинете заявителя на

Â Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè çàðàáîòàë
«Öèôðîâîé ïîìîùíèê ãóáåðíàòîðà» ïîä

íàçâàíèåì «Ïîìîðî÷êà»
Íîâûé ñåðâèñ «Ïîìîðî÷êà» ïðåäíàçíà÷åí äëÿ îïåðàòèâíîãî ñáî-

ðà è îáðàáîòêè âîïðîñîâ, ïîñòóïàþùèõ îò íàñåëåíèÿ.

Ïî åäèíîìó íîìåðó 8 800 700 29 29 âñå æèòåëè Àðõàí-
ãåëüñêîé îáëàñòè ìîãóò çàäàòü âîïðîñ, îñòàâèòü æàëîáó èëè
ïîæåëàíèå, è îíè îáÿçàòåëüíî áóäóò äîâåäåíû äî îòâåòñòâåí-
íîãî âåäîìñòâà, ñîîáùèëè â îáëàñòíîì ìèíèñòåðñòâå ñâÿçè è
èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé.

портале «Наше Поморье».
По словам министра свя-

зи и информационных тех-
нологий региона Павла Ок-
ладникова, роботизирован-
ную систему обращений со-
здали, основываясь на
опыте, полученном во вре-
мя пандемии. Цифровой по-
мощник обеспечивает до-
полнительную возмож-
ность прямой связи жите-
лей Архангельской области
с главой региона. Основная
цель проекта — не упус-
тить ни одно обращение и
предоставить  развернутый
ответ либо уже фактичес-
кое решение.
Как рассказал глава ве-

домства, для создания «По-
морочки» и насыщения ней-
росети требуемыми данны-
ми специалистам мини-
стерства и управления ин-
формационно-коммуникаци-
онных технологий Архан-

гельской области понадоби-
лось около полугода.

— Провели глубокий годо-
вой анализ обращений на
прямую линию и выбрали
самые актуальные темы
для обучения «Поморочки»,
— пояснил Павел Окладни-
ков. — Цифровой помощник
губернатора знает ответы
либо готов помочь решить
проблему более чем по 10
направлениям, и это не пре-
дел. Основными направле-
ниями обращений остаются
вопросы ЖКХ, социального
развития, здравоохранения.

Министр связи отметил,
что звонки голосовому по-
мощнику губернатора уже
активно поступают, при
этом «Поморочка» их ана-
лизирует и следит, чтобы ни
одно обращение не оста-
лось  без ответа.

region29.ru

Ýêñïåðò ïîÿñíèë, ïî÷åìó â åâðîïåéñêîé ÷àñòè
Ðîññèè íàáëþäàåòñÿ ñêóäíûé óðîæàé ãðèáîâ
Ñåé÷àñ â åâðîïåéñêîé ÷àñòè Ðîññèè (êðîìå þãà) íàáëþäàåòñÿ ñêóä-

íûé ðîñò ãðèáîâ. Óëó÷øåíèå ñèòóàöèè âîçìîæíî îñåíüþ ïðè óñëîâèè
âûïàäåíèÿ õîëîäíûõ îñàäêîâ. Îá ýòîì ðàññêàçàë ìèêîëîã Ìèõàèë
Âèøíåâñêèé.

— Сейчас нет грибов глобально в средней полосе из-за длительной жары, а перед этим
— долгой холодной весны и холодного начала лета. Пока с грибным урожаем не складыва-
ется, — отметил он в комментарии РИАМО.
По словам эксперта, если сентябрь будет дождливым, то грибники смогут дождаться

урожая.
При этом он добавил, что теплые дожди не способствуют богатому урожаю грибов. Если

вместо холодных осадков в сентябре пройдут теплые, может ожидаться прирост только
небольшого количества видов, например, осенних опят и вешенок.

"Вечерняя Москва"
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ß íå øàòåíêà, à áëîíäèíêà ñ áðàêîì...

2012 годÍÀËÎÃÎÂÀß ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Ñðî÷íî! Î ïðîâåäåíèè êóðñà ïîâûøåíèÿ
êâàëèôèêàöèè "Íàëîãîâûé ìîíèòîðèíã".

Îáùèå ïîëîæåíèÿ.
Межрайонная ИФНС

России № 6 по Архангель-
ской области и Ненецко-
му автономному округу
сообщает: Акционерное
общество "Главный науч-
ный инновационный вне-
дренческий центр" при-
глашает сотрудников
организаций - участников
налогового мониторинга,
а также организаций,
планирующих перейти на
данную форму налогового
контроля, принять учас-
тие в очной программе
повышения квалифика-
ции "Налоговый монито-
ринг" Общие положения.
Курс подготовлен с уче-

том последних требова-
ний в законодательстве,
актуальных изменений в
сфере налогового конт-
роля и запросов действу-
ющих участников налого-
вого мониторинга.
Повысить свою квали-

фикацию смогут: руково-

дители крупного и сред-
него бизнеса, их замести-
тели, бухгалтеры, аудито-
ры, налоговые консуль-
танты, специалисты по
налоговому администри-
рованию, налоговые ме-
неджеры.
Занятия проводятся в

очной форме в течение 3
рабочих дней, в период с
28 по 30 сентября 2022г.
в городе Москва.
Прак тико -ориентиро -

ванная программа со-
держит:

- разбор трех модулей
по основным темам на-
логового мониторинга;

- разъяснения по воз-
никающим вопросам;

- практические кейсы
от разработчиков регла-
ментирующих докумен-
тов;

- обзор структуры доку-
ментов с учетом после-
дних изменений в зако-
нодательстве;

- уникальные обучаю-
щие материалы для каж-
дого участника.
По итогам успешного

обучения выдается Удос-
товерение о повышении
квалификации установ-
ленного образца.
Ответы на интересую-

щие вопросы можно по-
лучить по телефону
+7(916)272-43-25.
Регистрация на курс по

ссылке: https://
education.gnivc/#ab/
Желающим пройти

курс и получения допол-
нительной информации
необходимо направить в
налоговую инспекцию
запрос для получения
презентации курсов по-
вышения квалификации.

Межрайонная ИФНС
России № 6 по Архан-
гельской области  и

Ненецкому автономно-
му округу

За это время волонтеры:
• провели противоава-

рийные и консервационные
работы на кровлях церкви;

• покрасили железную
кровлю;

• полностью восстанови-
ли полицы на ярусе звона;

• установили крест на ку-
поле основного объема;

• усилили конструкции
стропил;

• расчистили завалы на
месте портика, поставили
на место обшивку из теса
на северной стороне хра-
ма;

• складировали остатки
исторических элементов в
церкви;

• навели порядок в церк-
ви, вынесли из церкви не-
сколько десятков мешков с
мусором;

• были спилены аварий-
ные деревья, которые пред-
ставляли опасность для
храма.
Впервые за несколько

лет в храме была соверше-
на Божественная литургия
наместником Александро-
Ошевенского монастыря
игуменом Феодосием (Ку-
рицыным).

Плесецкая епархия

ÝÊÑÏÅÄÈÖÈß «ÌÀËÀß ØÀËÃÀ»
ÇÀÂÅÐØÅÍÀ

Ñ 30 èþëÿ ïî 13 àâãóñòà äîáðîâîëüöû âîëîíòåðñêîãî ïðîåêòà
"Îáùåå Äåëî. Âîçðîæäåíèå äåðåâÿííûõ õðàìîâ Ñåâåðà" òðóäèëèñü â
öåðêâè Ñìîëåíñêîé èêîíû Áîæèåé Ìàòåðè (1850 ã.) â ñ. Ìàëàÿ Øàëãà
Êàðãîïîëüñêîãî ðàéîíà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè.

Óñëóãè Ôåäåðàëüíîé íàëîãîâîé ñëóæáû
ìîæíî ïîëó÷èòü â ÌÔÖ

Отделениями многофунк-
циональных центров предо-
ставления государствен-
ных и муниципальных услуг
(МФЦ) осуществляется при-
ем документов для получе-
ния государственных услуг
Федеральной налоговой
службы. Такая возможность
позволяет жителям эконо-
мить свое время и полу-
чать  услуги, используя
принцип "одного окна", когда
заявители при однократном
обращении имеют возмож-
ность одновременно полу-
чать несколько услуг, вклю-
чая услуги, предоставляе-
мые при участии федераль-
ных исполнительных орга-
нов власти и органов мест-
ного самоуправления.
На сегодняшний день для

максимального удобства
налогоплательщиков в под-
разделениях МФЦ, располо-
женных на территории горо-
да Мирный, Плесецкого и

Онежского районов Архан-
гельской области, предос-
тавляются более20-ти наи-
менований услуг Федераль-
ной налоговой службы.В
2022 году в отделениях
МФЦ получено около 1,5 ты-
сячи государственных ус-
луг ФНС России.В числе
наиболее востребованных
у налогоплательщиков ус-
луг можно выделить:

- прием заявления физи-
ческого лица о постановке
на учет в налоговом органе
и выдача (повторная выда-
ча) физическому лицу сви-
детельства о постановке
на учет - поступило705 за-
явлений;

- прием налоговых декла-
раций по налогу на доходы
физических лиц по форме 3-
НДФЛ на бумажном носите-
ле для налогоплательщиков
физических лиц - принято
555 деклараций.
Также налогоплательщики

вправе направить через
МФЦ заявления о предос-
тавлении налоговой льготы
по имущественным налогам
физических лиц, запрос о
предоставлении акта со-
вместной сверки расчетов-
,запрос о предоставлении
справки о состоянии расче-
тов по налогам, сборам, пе-
ням, штрафам, процентам. У
физических лиц примут так-
же заявление о доступе к
личному кабинету налогопла-
тельщика и много другое.
Налоговая инспекция на-

поминает: оказание услуг
налоговых органов в МФЦ
существенно упрощает и
сокращает процесс и время
на подачу отчетности и по-
лучение необходимых дан-
ных налогоплательщиками.

Межрайонная ИФНС
России № 6 по Архан-
гельской области  и

Ненецкому автономному
округу

19.08.2022 около 10:30 на
пересечении  автомобиль-
ных дорог ФАД А-215 и  ре-
гиональной автодороги 2-й
подъезд к п. Плесецк в Пле-
сецком районе, водитель
мужчина, 1951 г.р., будучи
лишенный права управле-
ния транспортными сред-
ствами, управляя автомо-
билем CHEVROLETNIVA, при
движении по второстепен-
ной дороге не уступил доро-
гу автомобилю
MITSUBISHIL200 2.5 под уп-
равлением водителя  муж-
чины, 1968 г.р., приближаю-
щегося к перекрестку по
главной дороге.
С травмами госпитализированы водитель автомобиля CHEVROLETNIVA и пассажир, жен-

щина 1954г.р.
ОГИБДД ОМВД России "Плесецкий"

ÎÃÈÁÄÄ ÎÌÂÄ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

В Самково состоялись
праздничные гуляния по
случаю дня рождения по-
сёлка. Мероприятие «Милый
сердцу уголок» прошло ши-
роко, с размахом. Звучали
тёплые слова поздравле-
ний в адрес земляков.
Праздник был организо-

ван местными женщинами-
активистками, жительница-
ми поселка Самково: М.Г.
Верещагиной, А.А. Ломте-
вой, Г.Г. Чапуриной, Г.Г. Ба-
совой, Е.В. Тишининой, Н.Ю.
Костиной, Л.М. Коменданто-
вой, И.Б. Ершовой, К.В. Зи-
миной, М.Н. Богдановой,
Н.А. Тишининой и Н.Н. Ви-
ноградовой.
Работа по подготовке ки-

пела на протяжении не-
скольких месяцев - на тер-
ритории клуба была скоше-
на трава, убран мусор, при-
ведено в порядок здание
клуба, объявлены конкур-
сы, приглашены гости.
В день рождения посёлка

ÌÈËÛÉ ÑÅÐÄÖÓ ÓÃÎËÎÊ
у здания клуба собралось
много молодёжи, детей и
пожилых людей. Народ при-
шёл на праздник, чтобы
увидеться друг с другом,
пообщаться, погулять и по-
веселиться.

«К сожалению, такие
праздники сейчас редкость
для посёлка, так как клуб
после преобразования райо-
на в округ закрыли из-за от-
сутствия работника», - по-
делились местные жители.
Открыла праздник пред-
седатель Совета ветера-
нов, бывший учитель, акти-
вистка посёлка и неравно-
душный человек Нина Нико-
лаевна Виноградова, по-
здравив всех с праздником.
Во время мероприятия
были отмечены победители
викторины «Лучший знаток
истории посёлка» и конкур-
са рисунков «Самково гла-
зами детей».
Продемонстрировали
свои очаровательные кос-

тюмы участники дефиле
«Мода из отходов».
Была возможность позна-

комиться с выставкой по-
делок местных умелиц «От
скуки на все руки», на кото-
рой были представлены
роскошные вышивки и раз-
ные виды рукоделия.
Взрослые и дети с инте-

ресом разглядывали фото-
графии на стендах, посвя-
щённые родному краю. Дет-
вора была очень рада бату-
ту, попкорну и сладкой
вате.
Финалом мероприятия

стала концертная програм-
ма Коневского дома культу-
ры.
Торжество длилось до по-

зднего вечера - люди обща-
лись , вспоминали былые
времена, угощались пирога-
ми с морсом и расходились
по домам, унося с собой хо-
рошее настроение.

Светлана Новицкая
Фото К. Прибытковой
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*Èíôîêàíàë*
00.00Текстовая информация 16+

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

вости (16+)
09.20АнтиФейк (16+)
10.00Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45,
03.05Инфoрмационный канал (16+)
21.00Время (16+)
21.45Т/с «Золотая Орда» (16+)
22.45Большая игра (16+)

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

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

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

(12+)
01.00Т/с  «Годунов» (16+)
02.00Т/с «Морозова» (16+)
03.45Т/с  «Срочно в номер!» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00, 08.55, 12.30, 14.55, 20.10,

03.05Новости (16+)
06.05, 17.30, 19.35, 21.40Все на

Матч! (12+)
09.00Т/с «Вышибала» (16+)
11.00 Танковый биатлон (0+)
11.30"Есть тема!» (12+)
12.35, 03.10Специальный репортаж

(12+)
12.55Х/ф «Взаперти» (16+)
15.00, 05.15"Громко» (12+)
15.55 Гандбол. Женщины.  (0+)
17.55 Гандбол. Мужчины. (0+)
20.15Всероссийская спартакиада

по летним видам спорта. Зак-
рытие (12+)

22.30Бильярд. Финал (12+)
00.15Тотальный футбол (12+)
00.45Х/ф «Дом летающих кинжа-

лов» (12+)
03.30Д/ф «Мэнни» (16+)

*ÍÒÂ*
05.00Т/с «Улицы разбитых фонарей»

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

23.50Сегодня (16+)
08.25, 10.35Т/с «Морские дьяволы.

Особое задание» (16+)
13.25Чрезвычайное происшествие

(16+)
14.00Место встречи (16+)
16.45За гранью (16+)
17.50ДНК  (16+)
19.50Т/с  «Канцелярская крыса»

(16+)
21.50Т/с «Рикошет» (16+)
00.10Т/с  «Пес» (16+)
02.10Т/с  «Мент в законе» (16+)

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

(16+)
05.25, 13.25, 18.00Т/с  «Лесник»

(16+)
07.45, 09.25Т/с «Чужой район-3»

(16+)
19.45, 00.30Т/с  «След» (16+)
23.10Т/с  «Свои-5» (16+)
00.00Известия. Итоговый выпуск

(16+)
03.05Т/с «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 16.50Д/ф «Царица небесная.

Феодоровская икона Божией
Матери» (12+)

07.00"Другие Романовы» (12+)
07.30Черные дыры. Белые пятна

(12+)
08.10Легенды мирового кино (12+)
08.45, 15.35Х/ф «Приключения

Электроника» (0+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.40Новости

культуры (12+)
10.15Д/ф «Абрам да Марья» (12+)
11.10, 00.00ХХ век (12+)
12.20, 20.30Абсолютный слух (12+)
13.05, 21.45Х/ф «Берег его жизни»

(16+)
14.15Д/ф «Гатчина. Свершилось»

(12+)
15.05"Эрмитаж» (12+)
17.20, 01.10Марафон «Звезды ХХI

века» (12+)
18.15Цвет времени (12+)
18.35Д/ф «Женщины-викинги» (12+)
19.45"Библейский сюжет» (12+)
20.15"Спокойной ночи, малыши!»

(0+)
21.15Д/с  «Запечатленное время»

(12+)
22.55Д/ф «Война без грима» (12+)
02.10"Школа будущего» (12+)
02.40Д/с «Забытое ремесло» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00Настроение (12+)
08.40, 18.05, 00.30Петровка, 38

(16+)
08.50Т/с  «Предчувствие» (16+)
10.35, 04.40Д/ф «Нина Дорошина.

Чужая любовь» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00Со-

бытия (12+)
11.50Т/с «Практика-2» (12+)
13.40, 05.20Мой герой (12+)
14.50Город  новостей (16+)
15.05, 03.15Х/ф «Психология пре-
ступления. Эра стрельца» (12+)
16.55, 00.45Прощание (16+)
18.25Т/с «Не женская работа» (12+)
22.40Специальный репортаж (16+)
23.10Знак качества (16+)
01.25Д/ф «Актерские драмы. Кри-

минальный талант» (12+)
02.05Д/ф «Мао и Сталин» (12+)
02.45Осторожно, мошенники! (16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.35Территория заблужде-

ний (16+)
06.00, 18.00Самые шокирующие

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

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

рии (16+)
15.00Документальный спецпроект

(16+)
17.00, 03.45Тайны Чапман (16+)
20.00Х/ф «Лофт» (16+)
22.00Водить по-русски (16+)
23.30Неизвестная история (16+)
00.30Х/ф «План побега» (16+)
02.30Х/ф «Фобос» (16+)

*ÑÒÑ*
05.10Мультфильмы (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.05М/с «Три кота» (0+)
06.15М/с «Драконы. Гонки по краю»

(6+)
06.35Х/ф «Правила съема. Метод

Хитча» (12+)
08.55Х/ф «Три орешка для Золуш-

ки» (6+)
10.35Х/ф «Золушка» (6+)
12.40Т/с «Дылды» (16+)
20.00Х/ф «Люди в черном. Интер-

нэшнл» (16+)
22.15Х/ф «Люди в черном» (0+)
00.10"Кино в деталях» (18+)
01.10Муз/ф «Рокетмен» (18+)
03.15Т/с «Крыша мира» (16+)
04.50"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
05.15"ТВ-3 ведет расследование».

«Пережить смерть» (16+)
06.00Мультфильмы (0+)
09.30, 17.20Т/с  «Слепая» (16+)
11.15Т/с «Старец» (16+)
11.50"Мистические истории. Нача-

ло» (16+)
12.50Т/с «Уиджи» (16+)
13.25, 15.40Т/с «Гадалка» (16+)
14.30"Самые загадочные происше-
ствия». 1 сезон. «По мотивам Пе-

ревала Дятлова» (16+)
19.30Т/с «Второе зрение» (16+)
20.30Т/с «Хороший доктор» (16+)
23.15Х/ф «Не входи» (18+)
01.15Х/ф «Пандорум» (16+)
02.45"ТВ-3 ведет расследование».

«Код смерти» (16+)
03.30"ТВ-3 ведет расследование».

«Диагноз: суеверие» (16+)
04.30"ТВ-3 ведет расследование».

«Телепортация» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.20Т/с  «Исчезнувшие» (16+)
07.00"Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30Новости

дня (16+)
09.20, 23.25Х/ф «Возвращение

«Святого Луки» (12+)
11.20, 21.15"Открытый эфир» (16+)
13.35Д/с  «Оружие Победы» (12+)
13.50, 14.05, 03.55Т/с  «Майор по-

лиции» (16+)
14.00Военные Новости (16+)
18.15"Специальный репортаж»

(16+)
18.50Д/с «Освободители». «Бомба

Озаричи» (16+)
19.40Д/с  «Загадки века» (12+)
22.55"Между тем» (12+)
01.20Х/ф «Жажда» (12+)
02.35Х/ф «Близнецы» (6+)

*ÒÍÒ*
05.20"Однажды в России. Спецдай-

джест» (16+)
07.00М/с  «Простоквашино» (0+)
09.00Т/с  «Универ» (16+)
15.00Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00Т/с «Реальные пацаны» (16+)
22.00Х/ф «ЮЗЗЗ» (16+)
22.40Х/ф «Безумный Макс : Дорога

ярости» (16+)
01.00"Ты - Топ-модель на ТНТ» (16+)
02.15"Импровизация» (16+)
03.00"Comedy Баттл (сезон 2020)»

(16+)
03.45"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*
05.15Х/ф «Станционный смотри-

тель» (12+)
06.00Х/ф «Самогонщики» (12+)
06.20Х/ф «Белые ночи» (12+)
08.00М/ф «Золотая антилопа» (0+)
08.30М/ф «Золушка» (0+)
08.50М/ф «Ивашка из Дворца пио-

неров» (0+)
09.05М/ф «Как грибы с Горохом во-

евали» (0+)
09.20Т/с  «Михайло Ломоносов»

(12+)
12.05Т/с  «Мертвые души» (12+)
13.25Х/ф «Холодное лето пятьдесят

третьего…» (16+)
15.15Х/ф «О бедном гусаре замол-

вите слово» (12+)
18.20, 03.45Т/с «Тайны следствия-

8» (16+)
19.55Х/ф «Джентльмены удачи»

(12+)
21.30Х/ф «Бриллиантовая рука»

(12+)
23.15Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (12+)
00.45Х/ф «Человек с  бульвара Ка-

пуцинов» (16+)
02.20Х/ф «Формула любви» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.10Х/ф «Призрак» (6+)
08.20Х/ф «Женщины против муж-

чин» (18+)
09.50Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк» (6+)
11.30Анимационный «Алеша Попо-

вич и Тугарин Змей» (12+)
13.00Анимационный «Добрыня Ни-

китич и Змей Горыныч» (6+)
14.15Х/ф «Скорый «Москва-Рос-

сия» (12+)
15.50Х/ф «}{отт@бь)ч» (16+)
17.40Х/ф «Полицейский с  Рублев-
ки. Новогодний беспредел» (16+)
19.30Х/ф «Полицейский с  Рублев-
ки. Новогодний беспредел 2» (16+)
21.05Х/ф «Парень с нашего кладби-

ща» (12+)
22.45Х/ф «Несокрушимый» (12+)
01.15Х/ф «Гудбай, Америка» (12+)
03.50Х/ф «Саранча» (18+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.15Х/ф «Думай, как мужчина»

(12+)
08.30Х/ф «Думай, как мужчина 2»

(12+)
10.25Х/ф «Очень страшное кино»

(16+)
12.00Х/ф «Очень плохая училка»

(18+)
13.40Х/ф «Однажды в Вегасе» (12+)
15.30Х/ф «Кто я?» (12+)
17.50Х/ф «Такси» (16+)
19.30Х/ф «Голый пистолет» (16+)
21.05Х/ф «Сестричка, действуй»

(12+)
22.55Х/ф «Вид сверху лучше» (12+)
00.50Х/ф «Пока свадьба не разлу-

чит нас» (12+)
02.55Х/ф «Беременный» (16+)
04.20Х/ф «Шоу Трумана» (6+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.10Ералаш (6+)
06.30Х/ф «Гуляй, Вася! Свидание

на Бали» (16+)
08.30М/ф «Три богатыря и наслед-

ница престола» (6+)
10.05М/ф «Три богатыря и Шамахан-

ская царица» (12+)
11.25М/ф «Три богатыря на дальних

берегах» (6+)
12.45М/ф «Три богатыря: Ход ко-

нем» (6+)
14.05М/ф «Конь Юлий и большие

скачки» (6+)
15.30М/ф «Три богатыря и Морской

царь» (6+)
16.50Т/с  «Сваты» (16+)
23.30Х/ф «Брат» (16+)
01.20Х/ф «Зеленая карета» (16+)
02.50Х/ф «Классик» (16+)
04.30Х/ф «Пассажирка» (16+)

*ÎÕÎÒÀ*
09.30, 05.35Фотоохота с Евгением

Полонским (16+)
10.00Спиннинг на камских просто-

рах (12+)
10.30Поймать лосося (16+)
11.00Охота в Приволжье (16+)
11.30, 19.30, 23.30Рыбалка без гра-

ниц (12+)
12.00, 20.00, 00.00Сезон охоты

(16+)
12.35Мир 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+)
16.30Практическая школа нахлыс-

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

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

(12+)
21.00Научи меня рыбачить (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.10Х/ф «Репетиции» (16+)
07.55Х/ф «Сокровища О. К .» (12+)
09.50Х/ф «Счастья!  Здоровья!»

(16+)
11.20Х/ф «Неaдекватные люди 2»

(16+)
13.30Х/ф «Непрощенный» (16+)
15.30Х/ф «Мужчина в моей голове»

(16+)
17.40Х/ф «Гудбaй, Америкa» (12+)
19.25Х/ф «Ласковый май» (16+)
21.25Х/ф «Только не сейчас» (16+)
23.00Х/ф «Майор» (18+)
00.35Х/ф «Одноклассницы: Новый

поворот» (16+)
01.45Х/ф «Позвоните Мышкину»

(12+)
03.05Х/ф «Белыe ночи» (16+)
04.40Х/ф «Прогулка» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.05Т/с  «Долгая дорога в Дюнах»

(12+)
09.10Х/ф «Ваши права?» (16+)
11.05Х/ф «Три полуграции» (12+)
13.30Х/ф «Три тополя на Плющи-

хе» (6+)
15.00Х/ф «Шина - королева джунг-

лей» (16+)
17.15Х/ф «Начальник Чукотки» (6+)
19.00Х/ф «Не хочу жениться» (12+)
20.35Х/ф «Пограничный пес Алый»

(12+)
21.50Х/ф «Маленькая Вера» (18+)
00.35Х/ф «Комедия ошибок» (6+)
03.20Т/с «Каникулы Кроша» (12+)

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

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

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

река» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «Вольф Мес-

синг» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с  «Брак по за
вещанию. Танцы на углях» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «Мой гене-

рал» (16+)

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ     29 àâãóñòà
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ß äóìàëà î Âàñ... íî íåöåíçóðíî...

В его рабочем кабинете
стоят новые лыжи. Такой
приятный подарок препод-
несли Олегу Дерябину в
честь дня рождения дети.

- Как у Большунова, - гордо
заявляет юбиляр. Он не
скрывает, что подарок ему
пришелся по душе. Не год и
не два занимается Олег Де-
рябин спортом - бегает, игра-
ет, судит... В День физкуль-
турника он на разрыв. Утром
на футбольном матче со сви-
стком в поле, вечером вру-
чает награды волейболистам
по итогам турнира. А еще
Олег Владимирович постоян-
ный участник соревнований
по зимней ловле рыбы и
"Лыжни России".

- Угощайтесь яблоками, -
предлагает юбиляр гостям, -
сегодня Яблочный спас. Я
уже в храме с утра был.
Так получилось, что день

рождения Дерябина совпал с
православным праздником
Преображения Господня. В
этот день  верующие люди
после утренней службы, за-
вершающейся крестным хо-
дом, освещают дары приро-
ды. А на столе у юбиляра
традиционный для такого дня
пирог с яблоками.
Родился герой нашего ма-

териала в поселке Лужма 19
августа 1962 года.

- Почти ровесник поселка

ËÛÆÈ ÄËß ÞÁÈËßÐÀ
Íà÷àëüíèê ïîæàðíîé ÷àñòè ¹58 Îëåã Âëàäèìèðîâè÷ Äåðÿáèí

îòìåòèë ñâîé þáèëåé - øåñòüäåñÿò ëåò.

Савинский, - добавляет он.
Как известно, свои шесть-
десят Савинский отметил в
декабре прошлого года.
Вот, что рассказал Олег

Владимирович о своей жиз-
ни:

- Армия, институт, рабо-
та. Учился в пединституте,
на факультете физической
культуры. Сначала я рабо-
тал учителем в Самковс-
кой средней школе. Потом
перешел учителем в Са-
винскую коррекционную
школу. Через год стал ди-
ректором коррекционной
школы.  Когда три года от-
работал, школу закрыли,
решили всех детей распус-
тить. Я полгода посидел по
сокращению, куда идти? Го-
ворят: "иди в колонию".
Только туда устроился, ат-
тестовался, мне звонят с
РОНО: "Возвращайся. Бу-
дем школу открывать!". Но
я решил остаться в коло-
нии, работал там с 1994
года. Работал в ИК-29, в
Скарлахте и в Пуксе.
И вот уже много лет

Олег Дерябин начальник
пожарной части в поселке
Савинский. В день юбилея
его поздравляют предста-
вители сразу двух ве-
домств. На столе у Деряби-
на лежит почетная грамо-
та, подписанная начальни-

ком Отряда противопожар-
ной службы №15 В.А.Личко-
вым, за достижение высо-
ких показателей в трудовой
деятельности и добросовес-
тную работу. К грамоте до-
бавляется поздравление от
начальника УФСИН России
по Архангельской области
Михаила Анатольевича Де-
вятова и руководителя ре-
гиональной ветеранской
организации УИС Александ-
ра Павловича Кузьмина.

"Многие годы своей жизни
Вы посвятили работе в уго-
ловно-исполнительной сис-
теме, защищая интересы го-
сударства и общества, обе-
регая принципы законности
и порядка. У вас за плечами
большой жизненный путь,
который вы с честью про-
шли, показывая достойный
пример молодому поколе-
нию сотрудников, которые
гордятся Вами, видя в Ва-
шем служении Отечеству
яркий пример для подража-
ния. - говорится в обраще-
нии. Полный текст в адрес
юбиляра зачитала предсе-
датель ветеранской органи-
зации ИК-29 Валентина Ли-
зунова.
Заместитель  начальника

ИК-29 Кирилл Сальников
вручил поздравление от ди-
ректора ФСИН России Арка-
дия Александровича Госте-
ва.

"У вас за плечами боль-
шой жизненный путь, кото-
рый вы с честью прошли,
выполняя священный долг
перед Отечеством. Совре-
менная уголовно-исполни-
тельная система держится
на фундаменте, который
был заложен несколько де-
сятилетий назад... Вы по
праву принадлежите к луч-
шей части нашего общества,
составляете гордость и
славу системы" - говорится
в поздравлении.
Также была вручена по-

здравительная открытка от
сотрудников и ветеранов
ИК-29. И таких поздравле-
ний в этот день было много.
Сам Олег Владимирович по-
делился своими эмоциями
по поводу юбилея:

- Эмоции у меня, конечно,
самые хорошие. Спасибо
друзьям, коллегам, ветера-
нам. Много поздравлений,
очень приятно.

Михаил Сухоруков
На фото: О.В.Дерябин
на "Лыжне России-2019"

ÁÓÄÜÒÅ ÁÄÈÒÅËÜÍÛ!!!
Если Вам звонят с похожих номеров, представляются сотрудниками банков ВТБ, СБЕР-

БАНК или других банков и сообщают, что была попытка оформления на вас кредита (займа
и тд и тп), а также ведут диалог на
темы, касающиеся вашего ЛИЧНО-
ГО КАБИНЕТА ОНЛАЙН, ДЕНЕЖ-
НЫХ СРЕДСТВ НА вашей КАРТЕ И
НА ЛЮБЫЕ СХОЖИЕ ТЕМЫ, ПРО-
СТО СМЕЛО ПОЛОЖИТЕ ТРУБКУ И
ДОБАВЬТЕ НОМЕРА В ЧЁРНЫЙ
СПИСОК ИЛИ ПРОСТО ИГНОРИ-
РУЙТЕ ЗВОНКИ!!!
Это НЕ сотрудники банка!!!
НИКОМУ НИЧЕГО СООБЩАТЬ

НИКАКИХ ДАННЫХ НЕ НУЖНО!!!
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*Èíôîêàíàë*
19.30,22.00"Прионежский телеви-

зионный Курьер» 16+
00.00Текстовая информация 16+

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

вости (16+)
09.20АнтиФейк (16+)
10.00Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45,

03.05Инфoрмационный канал
(16+)

21.00Время (16+)
21.45Т/с «Золотая Орда» (16+)
22.45Большая игра (16+)

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

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

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

(12+)
01.00Т/с  «Годунов» (16+)
02.00Т/с «Морозова» (16+)
03.45Т/с  «Срочно в номер!» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.30"Наши иностранцы» (12+)
06.00, 08.55, 12.35, 15.05, 18.00,

21.00, 02.55Новости (16+)
06.05, 15.10, 18.05, 21.05, 23.45Все

на Матч! (12+)
09.00Т/с «Вышибала» (16+)
11.00Автоспорт. Чемп. России по

дрэг-рейсингу (0+)
11.30"Есть тема!» (12+)
12.40Специальный репортаж (12+)
13.00Х/ф «Разборки в стиле Кунг-

фу» (16+)
16.00Х/ф «Руслан» (16+)
18.55Футбол. ФОНБЕТ Кубок Рос-

сии (0+)
21.40Футбол. Чемп. Италии. «Ин-

тер» - «Кремонезе» (0+)
00.30Х/ф «Кровь и кость» (16+)
02.25"Правила игры» (12+)
03.00"Голевая неделя» (0+)
03.25Футбол. Кубок Либертадорес.

«Атлетико Паранаэнсе» -
«Палмейрас» (0+)

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

23.50Сегодня (16+)
08.25, 10.35Т/с «Морские дьяволы.

Особое задание» (16+)
13.25Чрезвычайное происшествие

(16+)
14.00Место встречи (16+)
16.45За гранью (16+)
17.50ДНК  (16+)
19.50Т/с  «Канцелярская крыса»

(16+)
21.50Т/с «Рикошет» (16+)
00.10Т/с  «Пес» (16+)
02.00Т/с  «Мент в законе» (16+)
04.55Т/с «Улицы разбитых фонарей»

(16+)

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

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

(16+)
06.25, 13.25, 18.00Т/с  «Лесник»

(16+)
08.05, 09.25Т/с «Чужой район-3»

(16+)
19.45, 00.30Т/с  «След» (16+)
23.10Т/с  «Свои-5» (16+)
00.00Известия. Итоговый выпуск

(16+)
03.05Т/с «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30"Пешком…» (12+)
07.00"Другие Романовы» (12+)
07.30, 18.35Д/ф «Женщины-викин-

ги» (12+)
08.25Легенды мирового кино (12+)
08.50, 15.35Х/ф «Приключения

Электроника» (0+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.40Новости

культуры (12+)
10.15Д/ф «Абрам да Марья» (12+)
11.10, 00.00Муз/ф «Эти невероят-

ные музыканты, или новые
сновидения Шурика» (12+)

12.20, 20.30Абсолютный слух (12+)
13.05, 21.45Х/ф «Берег его жизни»

(16+)
14.10Д/ф «Хозяйки удоры» (12+)
15.05"Эрмитаж» (12+)
16.45, 02.20"Школа будущего»

(12+)
17.15, 01.05Марафон «Звезды ХХI

века» (12+)
19.45"Библейский сюжет» (12+)
20.15"Спокойной ночи, малыши!»

(0+)
21.15Д/с  «Запечатленное время»

(12+)
22.55Д/ф «Владимир Котляков.

Время открытий» (12+)
02.50Цвет времени (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00Настроение (12+)
08.35, 18.10, 00.30Петровка, 38

(16+)
08.50Т/с  «Предчувствие» (16+)
10.35Д/ф «Петербуржские тайны

семьи Боярских» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00Со-

бытия (12+)
11.50Т/с «Практика-2» (12+)
13.40, 05.20Мой герой (12+)
14.50Город  новостей (16+)
15.05, 03.10Х/ф «Психология пре-

ступления. Смерть по сцена-
рию» (12+)

16.55Прощание (16+)
18.25Т/с «Не женская работа» (12+)
22.40Закон и порядок (16+)
23.10Д/ф «Женщины Леонида Фи-

латова» (16+)
00.45Хроники московского быта

(12+)
01.25Д/ф «Жены против любов-

ниц» (16+)
02.05Д/ф «Кто убил Бенито Муссо-

лини?» (12+)
02.40Осторожно, мошенники! (16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.20Территория заблужде-

ний (16+)
06.00, 18.00Самые шокирующие

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

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

рии (16+)
15.00Засекреченные списки (16+)
17.00Тайны Чапман (16+)
20.00Х/ф «Побег из Шоушенка»

(16+)
22.50Водить по-русски (16+)
23.30Знаете ли вы, что? (16+)
00.30Х/ф «Экипаж» (18+)
02.55Х/ф «Уйти красиво» (18+)

*ÑÒÑ*
05.10Мультфильмы (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"Inтуристы» (16+)
09.35"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
10.30Анимационный «Потерянное

звено» (6+)
12.25Т/с «Два отца и два сына»

(16+)
20.00Х/ф «Люди в черном-2» (12+)
21.40Х/ф «Люди в черном-3» (12+)
23.45Х/ф «Неудержимые» (18+)
01.45Х/ф «Неудержимые-2» (18+)
03.20Т/с «Крыша мира» (16+)
04.55"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
05.00"Знахарки». «Слышащая ду-

хов» (16+)
06.00, 05.45Мультфильмы (0+)
09.30, 17.20Т/с  «Слепая» (16+)
11.15Т/с «Старец» (16+)
11.50"Мистические истории. Нача-

ло» (16+)
12.50Т/с «Уиджи» (16+)
13.25, 15.40Т/с «Гадалка» (16+)
14.30"Самые загадочные происше-

ствия». 1 сезон. «Метеори-
ты» (16+)

19.30Т/с «Второе зрение» (16+)
20.30Т/с «Хороший доктор» (16+)
23.15Х/ф «Дрожь земли: Остров

крикунов» (16+)
01.15Х/ф «Смертельный квест»

(18+)
02.45"Знахарки». «Любовная ма-

гия» (16+)
03.30"Знахарки». «Шептунья» (16+)
04.15"Знахарки». «Ведьмы» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.25, 13.50, 14.05, 03.50Т/с  «Май-

ор полиции» (16+)
07.00"Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30Новости

дня (16+)
09.20, 23.25Х/ф «Черный принц»

(12+)
11.20, 21.15"Открытый эфир» (16+)
13.35Д/с  «Оружие Победы» (12+)
14.00Военные Новости (16+)
18.15"Специальный репортаж»

(16+)
18.50Д/с  «Освободители». «Шта-

лаг 352. Пленная правда»
(16+)

19.40"Улика из прошлого» (16+)
22.55"Между тем» (12+)
01.20Х/ф «Шел четвертый год  вой-

ны…» (12+)
02.40Х/ф «Подкидыш» (6+)

*ÒÍÒ*
05.40"Однажды в России. Спецдай-

джест» (16+)
07.00М/с  «Простоквашино» (0+)
08.30"Модные игры» (16+)
09.00Т/с  «Универ» (16+)
15.00Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00"Однажды в России» (16+)
22.00Х/ф «ЮЗЗЗ» (16+)
23.00Х/ф «Блэйд» (18+)
01.20"Ты - Топ-модель на ТНТ» (16+)
02.30"Импровизация» (16+)
03.15"Comedy Баттл (сезон 2020)»

(16+)
04.05"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*
05.00Х/ф «Пена» (12+)
06.20Х/ф «Самая обаятельная и

привлекательная» (12+)
07.45М/ф «Как Львенок и Черепаха

пели песню» (0+)
07.55М/ф «Каникулы Бонифация»

(0+)
08.15М/ф «Комаров» (0+)
08.30М/ф «Котенок с улицы Лизю-

кова» (0+)
08.40М/ф «Кошкин дом» (0+)
09.15Т/с  «Михайло Ломоносов»

(12+)
11.50Т/с  «Мертвые души» (12+)
13.15Х/ф «Осень» (12+)
15.00Х/ф «Зимний вечер в Гаграх»

(12+)
16.35Х/ф «Мы из джаза» (12+)
18.10, 03.35Т/с «Тайны следствия-

8» (16+)
19.50Х/ф «Операция «Ы» и другие

приключения Шурика» (12+)
21.30Х/ф «Кавказская пленница,

или  Новые приключения
Шурика» (12+)

23.00Х/ф «Девчата» (12+)
00.45Х/ф «Опасно для жизни!» (12+)
02.10Х/ф «Ты - мне, я - тебе» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.15Х/ф «Жили-были» (12+)
07.50Х/ф «Болевой порог» (16+)
09.30Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк 2» (6+)
10.50Анимационный «Илья Муро-

мец  и Соловей Разбойник»
(12+)

12.20Анимационный «Три богатыря
и Шамаханская царица» (12+)

15.40Х/ф «Чернобыль. Зона отчуж-
дения. Финал» (16+)

17.40Х/ф «Игра в правду» (18+)
19.30Х/ф «Непослушник» (12+)
21.40Х/ф «Zолушка» (16+)
23.20Х/ф «}{отт@бь)ч» (16+)
00.20Х/ф «Саранча» (18+)
02.35, 13.45Х/ф «Рубеж» (12+)
04.25Х/ф «Кавказская пленница!»

(12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.25Х/ф «Толстяк на ринге» (12+)
07.25Х/ф «Дедушка легкого поведе-

ния» (18+)
09.15Х/ф «Криминальная фишка от

Генри» (16+)
11.15Х/ф «Очень страшное кино 2»

(16+)
12.45Х/ф «Кто подставил кролика

Роджера» (16+)
14.40Х/ф «Вид сверху лучше» (12+)
16.15Х/ф «Голый пистолет» (16+)
17.50Х/ф «Такси 2» (16+)
19.30Х/ф «Голый пистолет 2 1/2:

Запах страха» (12+)
21.00Х/ф «Сестричка, действуй 2»

(12+)
23.00Х/ф «Такси» (16+)
00.30Х/ф «Ничего не вижу, ничего

не слышу» (16+)
02.20Х/ф «Высокий блондин в чер-

ном ботинке» (12+)
03.55Х/ф «Возвращение высокого

блондина» (12+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.20Х/ф «Опасные каникулы» (6+)
06.10Ералаш (6+)
06.35Х/ф «Трезвый водитель» (16+)
08.20М/ф «Три богатыря и конь на

троне» (6+)
10.00М/ф «Три богатыря и Морской

царь» (6+)
11.25М/ф «Три богатыря и принцес-

са Египта» (6+)
12.40М/ф «Алеша Попович и Туга-

рин Змей» (6+)
14.10М/ф «Добрыня Никитич и Змей

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

вей-Разбойник» (6+)
16.50Т/с  «Сваты» (16+)
23.30Х/ф «Брат-2» (16+)
01.40Х/ф «Морфий» (18+)
03.30Х/ф «История одного назначе-

ния» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.05, 23.55Х/ф «Сокровища О . К.»
(12+)

06.50Х/ф «Счастья!  Здоровья!»
(16+)

08.20Х/ф «Непрощенный» (16+)
10.15Х/ф «Убийство нa 100 милли-

онов» (12+)
12.15Х/ф «Гудбaй, Америкa» (12+)
14.00Х/ф «Одной левой» (12+)
15.30Х/ф «Прaздник  взаперти»

(16+)
16.55Х/ф «Только не сейчас» (16+)
18.25Х/ф «Ласковый май» (16+)
20.25Х/ф «Я буду рядом» (16+)
22.05Х/ф «Ярослaв. Тысячу лет

нaзaд» (16+)
00.45Х/ф «Прогулка» (16+)
02.15Х/ф «Репетиции» (16+)
03.55Х/ф «Лови момент» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.15Х/ф «Москва-Кассиопея» (6+)
06.50, 23.00Т/с «Долгая дорога в

Дюнах» (12+)
09.35Х/ф «Бабник» (16+)
10.55Х/ф «Китайская бабушка»

(12+)
12.35Х/ф «Комедия ошибок» (6+)
15.05Х/ф «Небеса обетованные»

(12+)
17.25Х/ф «Про бизнесмена Фому»

(12+)
19.00Х/ф «Барышня-крестьянка»

(6+)
21.05Х/ф «Тюремный романс» (16+)
00.25Х/ф «Мне не больно» (16+)
02.30Т/с «Каникулы Кроша» (12+)

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

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

ное кольцо» (16+)
12.00, 20.00Т/с «Широка река» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «Вольф Мес-

синг: видевший сквозь вре-
мя» (16+)

14.00, 22.00, 06.00Т/с  «Брак по за-
вещанию. Танцы на углях»
(16+)

15.00, 23.00, 07.00Т/с «Мой гене-
рал» (16+)

04.00Т/с «Лестница в небеса» (16+)

ÂÒÎÐÍÈÊ30 àâãóñòà

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

онежский телевизионный Ку-
рьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

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

вости (16+)
09.20АнтиФейк (16+)
10.00Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45,

03.05Инфoрмационный канал
(16+)

21.00Время (16+)
21.45Т/с «Золотая Орда» (16+)
22.45Большая игра (16+)

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

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

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

(12+)
01.00Т/с  «Годунов» (16+)
02.00Т/с «Морозова» (16+)
03.45Т/с  «Срочно в номер!» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.30Футбол . МЕЛБЕТ-Первая

Лига. Обзор тура (0+)
06.00, 08.55, 12.35, 15.05, 18.00,

21.00, 02.55Новости (16+)
06.05, 15.10, 18.05, 21.05, 23.45Все

на Матч! (12+)
09.00Т/с «Вышибала» (16+)
11.00Матч! Парад (0+)
11.30"Есть тема!» (12+)
12.40Специальный репортаж (12+)
13.00Х/ф «Гладиатор» (16+)
16.00Х/ф «Убить Салазара» (16+)
18.55Футбол. ФОНБЕТ Кубок Рос-

сии (0+)
21.40Футбол. Чемп.  Италии.

«Ювентус» - «Специя» (0+)
00.30Х/ф «Проклятый Юнайтед»

(16+)
02.25"Человек  из футбола» (12+)
03.00Автоспорт. Чемп. России по

дрэг-рейсингу (0+)
03.25Футбол. Кубок Либертадорес.

«Велес Сарсфилд» - «Фла-
менго» (0+)

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

23.50Сегодня (16+)
08.25, 10.35Т/с «Морские дьяволы.

Рубежи родины» (16+)
13.25Чрезвычайное происшествие

(16+)
14.00Место встречи (16+)
16.45За гранью (16+)
17.50ДНК  (16+)
19.50Т/с  «Канцелярская крыса»

(16+)
21.50Т/с «Рикошет» (16+)
00.10Т/с  «Пес» (16+)
02.00Т/с  «Мент в законе» (16+)
04.55Т/с «Улицы разбитых фонарей»

(16+)

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

(16+)
05.45, 09.25, 13.25, 18.00Т/с  «Лес-

ник» (16+)
09.40Т/с «Снайпер-2. Тунгус» (16+)
19.45, 00.30Т/с  «След» (16+)
23.10Т/с  «Свои-5» (16+)
00.00Известия. Итоговый выпуск

(16+)
03.05Т/с «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30"Пешком…» (12+)
07.00"Другие Романовы» (12+)
07.30Д/ф «Женщины-викинги» (12+)
08.25Легенды мирового кино (12+)
08.50, 15.35Х/ф «Приключения

Электроника» (0+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.40Новости

культуры (12+)
10.15Д/ф «Десять колец Марины

Цветаевой» (12+)
11.10, 00.00ХХ век (12+)
12.10Цвет времени (12+)
12.20, 20.30Абсолютный слух (12+)
13.05, 21.45Х/ф «Берег его жизни»

(16+)
14.15Д/ф «Я Гамлета играю для

себя…» (12+)
15.05"Эрмитаж» (12+)
16.45, 02.15"Школа будущего»

(12+)
17.15, 01.05Марафон «Звезды ХХI

века» (12+)
18.25Ступени цивилизации (12+)
19.45"Библейский сюжет» (12+)
20.15"Спокойной ночи, малыши!»

(0+)
21.15Д/с  «Запечатленное время»

(12+)
22.50Д/ф «Дитмар Розенталь. Че-

ловек-грамматика» (12+)
02.40Д/с «Забытое ремесло» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00Настроение (12+)
08.30, 18.10, 00.30Петровка, 38

(16+)
08.50Т/с  «Предчувствие» (16+)
10.40, 04.45Д/ф «Вия Артмане. Ге-

ниальная  притворщица»
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00Со-
бытия (12+)

11.50Т/с «Практика-2» (12+)
13.40, 05.20Мой герой (12+)
14.50Город  новостей (16+)
15.05, 03.15Х/ф «Психология пре-

ступления. Черная кошка в
темной комнате» (12+)

16.55Прощание (16+)
18.25Т/с «Не женская работа» (12+)
22.40Хватит слухов! (16+)
23.10Д/ф «Битва со свекровью»

(16+)
00.45Д/с  «Дикие деньги» (16+)
01.30Знак качества (16+)
02.10Д/с «Жаклин Кеннеди» (12+)
02.50Осторожно, мошенники! (16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00Территория заблуждений (16+)
06.00, 18.00, 02.15Самые шокиру-

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

вости (16+)
09.00, 15.00Засекреченные списки

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

(16+)
14.00Невероятно интересные исто-

рии (16+)
17.00, 03.05Тайны Чапман (16+)
20.00Х/ф «Леон» (16+)
22.30Смотреть всем! (16+)
00.30Х/ф «Нечего терять» (16+)
04.40Документальный проект (16+)

*ÑÒÑ*
05.05Мультфильмы (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"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
10.05Х/ф «2+1» (16+)
12.30Т/с «Два отца и два сына»

(16+)
20.00Х/ф «Небоскреб» (16+)
22.00Х/ф «Глубоководный гори-

зонт» (16+)
00.05Х/ф «Неудержимые-2» (18+)
02.00Х/ф «Неудержимые» (18+)
03.30Т/с «Крыша мира» (16+)

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

нутый круг Петроградки»
(16+)

06.00, 05.45Мультфильмы (0+)
09.30, 17.20Т/с  «Слепая» (16+)
11.15Т/с «Старец» (16+)
11.50"Мистические истории. Нача-

ло» (16+)
12.50Т/с «Уиджи» (16+)
13.25, 15.40Т/с «Гадалка» (16+)
14.30"Самые загадочные происше-

ствия». 1 сезон. «Крушение
«Адмирала Нахимова» (16+)

19.30Т/с «Второе зрение» (16+)
20.30Т/с «Хороший доктор» (16+)
23.15Х/ф «Запрещенный прием»

(16+)
01.30Х/ф «Не входи» (18+)
02.45"Городские легенды». «Не-

вская застава. Избавление
от бед» (16+)

03.30"Городские легенды». «Самар-
ский бункер Сталина» (16+)

04.15"Городские легенды». «Екате-
ринбург. Наследство черно-
книжника» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.20, 13.50, 14.05, 03.50Т/с  «Май-

ор полиции» (16+)
07.00"Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30Новости

дня (16+)
09.20, 23.25Х/ф «Версия полковни-

ка Зорина» (12+)
11.20, 21.15"Открытый эфир» (16+)
13.35Д/с  «Оружие Победы» (12+)
14.00Военные Новости (16+)
18.15"Специальный репортаж»

(16+)
18.50Д/с  «Освободители». «Дело

эстонских карателей» (16+)
19.40Д/с  «Секретные материалы»

(16+)
22.55"Между тем» (12+)
01.10Х/ф «В небе «Ночные ведь-

мы» (12+)
02.30Х/ф «Жажда» (12+)

*ÒÍÒ*
05.35"Однажды в России. Спецдай-

джест» (16+)
07.00М/с  «Простоквашино» (0+)
09.00Т/с  «Универ» (16+)
15.00Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00"Однажды в России» (16+)
22.00Х/ф «ЮЗЗЗ» (16+)
22.55Х/ф «Блэйд  2» (16+)
01.15"Ты - Топ-модель на ТНТ» (16+)
02.25"Импровизация» (16+)
03.10"Comedy Баттл (сезон 2020)»

(16+)
04.00"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*
05.15Х/ф «Хозяин тайги» (12+)
06.15Х/ф «Вольница» (12+)
08.00М/ф «Летучий корабль» (0+)
08.20М/ф «Лягушка-путешествен-

ница» (0+)
08.40М/ф «Мальчик с  пальчик» (0+)
09.05М/ф «Мойдодыр» (0+)
09.25Т/с  «Михайло Ломоносов»

(12+)
12.10Т/с  «Мертвые души» (12+)
13.40Х/ф «Подранки» (12+)
15.20Х/ф «Не бойся, я с тобой»

(12+)
18.05, 03.50Т/с «Тайны следствия-

9» (16+)
19.45Х/ф «Не может быть!» (12+)

21.30Х/ф «Афоня» (16+)
23.10Х/ф «Мужики!» (12+)
00.55Х/ф «Вий» (12+)
02.05Х/ф «Кубанские казаки» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.30Х/ф «Дурак» (16+)
08.40Х/ф «Несокрушимый» (12+)
10.20Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк 3» (6+)
11.50Анимационный «Три богатыря

на дальних берегах» (6+)
13.05Анимационный «Три богатыря:

Ход конем» (6+)
14.30Х/ф «Полицейский с  Рублев-

ки. Новогодний беспредел»
(16+)

16.15Х/ф «Полицейский с  Рублев-
ки. Новогодний беспредел 2»
(16+)

17.55Х/ф «Елки новые» (6+)
19.30Х/ф «Черная Молния» (6+)
21.25Х/ф «Смешанные чувства»

(16+)
23.05Х/ф «Кавказская пленница!»

(12+)
01.10Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк» (6+)
03.15Х/ф «Парень с нашего кладби-

ща» (12+)
04.50Х/ф «Скорый «Москва-Рос-

сия» (12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.45Х/ф «Беременный» (16+)
07.20Х/ф «Ничего не вижу, ничего

не слышу» (16+)
09.15Х/ф «Однажды в Вегасе» (12+)
11.05Х/ф «Очень страшное кино 3»

(16+)
12.35Х/ф «Дедушка легкого поведе-

ния» (18+)
14.25Х/ф «Шоу Трумана» (6+)
16.20Х/ф «Голый пистолет 2 1/2:

Запах страха» (12+)
17.50Х/ф «Такси 3» (16+)
19.30Х/ф «Голый пистолет 33 1/3:

Последний выпад» (16+)
20.55Х/ф «Девушки бывают раз-

ные» (16+)
22.35Х/ф «Такси 2» (16+)
00.40Х/ф «Сестричка, действуй»

(12+)
02.30Х/ф «Убойный футбол» (16+)
04.10Х/ф «Пришельцы в Америке»

(6+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.10Х/ф «Огни большой деревни»

(16+)
06.35Х/ф «Марафон желаний» (16+)
08.10М/ф «Три богатыря: Ход ко-

нем» (6+)
09.35М/ф «Три богатыря и наслед-

ница престола» (6+)
11.05М/ф «Конь Юлий и большие

скачки» (6+)
12.25М/ф «Три богатыря и конь на

троне» (6+)
14.05М/ф «Три богатыря и Шамахан-

ская царица» (12+)
15.30М/ф «Три богатыря на дальних

берегах» (6+)
16.50Т/с  «Сваты» (16+)
23.30Х/ф «Бумер» (18+)
01.35Х/ф «Бой с тенью-3: После-

дний раунд» (16+)
03.35Х/ф «Уик-энд» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.15Х/ф «Гуляй, Вася! Свидание
на Бали» (16+)

08.05Х/ф «Гудбaй, Америкa» (12+)
09.55Х/ф «Мужчина в моей голове»

(16+)
12.05Х/ф «Только не сейчас» (16+)
13.40Х/ф «Про жену, мечту и еще

одну…» (12+)
15.10Х/ф «Подарок с характером»

(6+)
16.50Х/ф «Я буду рядом» (16+)
18.30Х/ф «Ярослaв. Тысячу лет

нaзaд» (16+)
20.20Х/ф «Очень женские истории»

(16+)
01.45Х/ф «Счастья!  Здоровья!»

(16+)
03.10, 22.00Х/ф «Временные труд-

ности» (12+)
04.30, 23.30Х/ф «Непрощенный»

(16+)

*Ðîäíîå êèíî*
09.35Х/ф «Шина - королева джунг-

лей» (16+)
11.45Х/ф «Начальник Чукотки» (6+)
13.30Х/ф «Пограничный пес Алый»

(12+)
14.50Х/ф «Не хочу жениться» (12+)
16.25Х/ф «Старший сын» (12+)
19.00Х/ф «Печки-лавочки» (6+)
20.55Х/ф «Хроника пикирующего

бомбардировщика» (12+)
00.30, 05.30, 22.25Т/с  «Долгая до-

рога в Дюнах» (12+)
02.00Х/ф «Ваши права?» (16+)
04.05Х/ф «Три тополя на Плющи-

хе» (6+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
07.00Т/с «Линия защиты. Квартир-

ный вопрос» (16+)
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Ермоловы»

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

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

небеса» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «Вольф Мес-

синг: видевший сквозь вре-
мя» (16+)

14.00, 22.00, 06.00Т/с  «Брак по за-
вещанию. Танцы на углях»
(16+)

15.00, 23.00Т/с «Мой генерал» (16+)

ÑÐÅÄÀ 31 àâãóñòà
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*Èíôîêàíàë*
08.00,10.00,14.00,16.00,19.30,22.00"При-

онежский телевизионный Ку-
рьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

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

вости (16+)
09.20АнтиФейк (16+)
10.00Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45,

03.05Инфoрмационный канал
(16+)

21.00Время (16+)
21.45Т/с «Золотая Орда» (16+)
22.45Большая игра (16+)

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

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

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

(12+)
01.00Т/с  «Годунов» (16+)
02.00Т/с «Морозова» (16+)
03.45Т/с  «Срочно в номер!» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.30"Голевая неделя РФ» (0+)
06.00, 09.00, 12.35, 15.05, 18.00,

02.55Новости (16+)
06.05, 15.10, 21.15, 23.45Все на

Матч! (12+)
09.05Т/с «Заговоренный» (16+)
11.00, 03.00Автоспорт. G-Drive Рос-

сийская серия кольцевых го-
нок. «Moscow Raceway» (0+)

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

по летним видам спорта.
Бадминтон. Финал (12+)

18.05Хоккей. Фонбет Чемп. КХЛ.
Кубок Открытия. ЦСКА - «Ме-
таллург» (0+)

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

00.30Х/ф «Телохранитель» (16+)
02.25"Третий тайм» (12+)
03.25Футбол. Южноамериканский

Кубок. «Атлетико Гоияниен-
се» - «Сан-Паулу» (0+)

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

23.50Сегодня (16+)
08.25, 10.35Т/с «Морские дьяволы.

Рубежи родины» (16+)
13.25Чрезвычайное происшествие

(16+)
14.00Место встречи (16+)
16.45За гранью (16+)
17.50ДНК  (16+)
19.50Т/с  «Канцелярская крыса»

(16+)
21.50Т/с «Рикошет» (16+)
00.10ЧП. Расследование (16+)
00.40Поздняков (16+)
00.55Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.45Т/с  «Мент в законе» (16+)
04.55Т/с «Улицы разбитых фонарей»

(16+)

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

(16+)
05.40Т/с «Улицы разбитых фонарей»

(16+)
06.30Т/с «Улицы разбитых фонарей-

2» (16+)
08.30День Ангела (0+)
09.30Т/с «Снайпер. Оружие воз-

мездия» (16+)
13.30, 18.00Т/с  «Лесник» (16+)
19.55, 00.30Т/с  «След» (16+)
23.10Т/с  «Свои-5» (16+)
00.00Известия. Итоговый выпуск

(16+)
03.20Т/с «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30"Пешком…» (12+)
07.00"Другие Романовы» (12+)
07.30, 18.35Д/ф «Человек  - это слу-

чайность? Что заставило
мозг расти» (12+)

08.25Д/с  «Первые в мире» (12+)
08.45, 15.35Х/ф «Выше радуги» (0+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.40Новости

культуры (12+)
10.15Д/ф «Владимир Котляков.

Время открытий» (12+)
11.00, 00.00ХХ век (12+)
12.20Абсолютный слух (12+)
13.00, 21.35Х/ф «Перевод с англий-

ского» (16+)
15.05"Эрмитаж» (12+)
16.50, 02.15"Школа будущего»

(12+)
17.20, 01.15Марафон «Звезды ХХI

века» (12+)
18.25, 02.45Цвет времени (12+)
19.45Большие и маленькие (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00Настроение (12+)
08.30, 18.05, 00.30Петровка, 38

(16+)
08.50Т/с  «Предчувствие» (16+)
10.35, 04.45Д/ф «Станислав Са-

дальский. Одинокий шут»
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00Со-
бытия (12+)

11.50Т/с «Практика-2» (12+)
13.40, 05.20Мой герой (12+)
14.50Город  новостей (16+)
15.05, 03.15Х/ф «Психология пре-

ступления. Ничего личного»
(12+)

16.55, 01.25Прощание (16+)

18.25Т/с «Не женская работа» (12+)
22.4010 самых… (16+)
23.10Д/ф «Назад в СССР. Учат в

школе» (12+)
00.45Д/ф «90-е. Золото партии»

(16+)
02.05Д/с «Жаклин Кеннеди» (12+)
02.50Осторожно, мошенники! (16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.45Документальный про-

ект (16+)
06.00, 18.00, 02.20Самые шокиру-

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

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

(16+)
14.00Невероятно интересные исто-

рии (16+)
15.00Неизвестная история (16+)
17.00, 03.10Тайны Чапман (16+)
20.00Х/ф «Добро пожаловать в

рай» (16+)
22.10Смотреть всем! (16+)
00.30Х/ф «Сквозные ранения» (16+)

*ÑÒÑ*
05.05Мультфильмы (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"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
10.25Х/ф «Глубоководный гори-

зонт» (16+)
12.30Т/с «Два отца и два сына»

(16+)
20.00Х/ф «Бросок кобры» (16+)
22.20Х/ф «G.i. Joe: бросок кобры-

2» (16+)
00.25Х/ф «Неудержимые-3» (12+)
02.40Т/с «Крыша мира» (16+)

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

Хранилище рыцарского золо-
та» (16+)

06.00Мультфильмы (0+)
09.30, 17.20Т/с  «Слепая» (16+)
11.15Т/с «Старец» (16+)
11.50"Мистические истории. Нача-

ло» (16+)
12.50Т/с «Уиджи» (16+)
13.25, 15.40Т/с «Гадалка» (16+)
14.30"Самые загадочные происше-

ствия». 1 сезон. «Выжившие
в авиакатастрофах» (16+)

19.30Т/с «Второе зрение» (16+)
20.30Т/с «Хороший доктор» (16+)
23.15Х/ф «Оборотень» (18+)
01.30"Сверхъестественный от-

бор». 1 сезон. « Тверь» (16+)
04.30"Городские легенды». «Нете-

атральные трагедии Теат-
ральной площади» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.20, 14.05, 04.50Т/с  «Майор по-

лиции» (16+)
07.00"Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30Новости

дня (16+)
09.20, 01.00Х/ф «Дело «пестрых»

(12+)
11.20, 21.15"Открытый эфир» (16+)
13.25"Не факт!» (12+)
14.00Военные Новости (16+)
18.15"Специальный репортаж»

(16+)
18.50Д/с  «Освободители». «Крас-

нодар. Город в плену» (16+)
19.40"Код доступа» (12+)
22.55"Между тем» (12+)
23.20Х/ф «Проект «Альфа» (12+)
02.40Х/ф «По данным уголовного

розыска…» (12+)
03.50Д/с  «Оружие Победы» (12+)
04.00Д/ф «Морской дозор» (12+)

*ÒÍÒ*
05.30"Однажды в России. Спецдай-

джест» (16+)
07.00М/с  «Простоквашино» (0+)
08.30"Перезагрузка» (16+)
09.00Т/с  «Универ» (16+)
15.00Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00"Однажды в России» (16+)
22.00Х/ф «ЮЗЗЗ» (16+)
23.00Х/ф «Блэйд 3: Троица» (18+)
01.10"Ты - Топ-модель на ТНТ» (16+)
02.20"Импровизация» (16+)
03.05"Comedy Баттл (сезон 2020)»

(16+)
03.55"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*
06.35Х/ф «Бархатный сезон» (12+)
08.20М/ф «Мороз Иванович» (0+)
08.30М/ф «Наш друг Пишичитай».

«№1» (0+)
08.40М/ф «Наш друг Пишичитай».

«№2» (0+)
08.55М/ф «Наш друг Пишичитай».

«№3» (0+)
09.05М/ф «Новогодняя ночь» (0+)
09.20М/ф «Муха-Цокотуха» (0+)
09.30М/ф «О том, как гном покинул

дом и…» (0+)
09.40М/ф «Однажды утром» (0+)
09.50Т/с  «Михайло Ломоносов»

(12+)
12.45Т/с  «Мертвые души» (12+)
14.05Х/ф «Жених с того света» (12+)
15.00Х/ф «Где находится Нофе-

лет?» (12+)
16.30Х/ф «Из жизни отдыхающих»

(12+)
18.00, 04.35Т/с «Тайны следствия-

9» (16+)
19.40Х/ф «Здравствуйте, я ваша

тетя!» (12+)
21.30Х/ф «Покровские ворота»

(12+)

00.00Х/ф «Самогонщики» (12+)
00.20Х/ф «Пес  Барбос и необыч-

ный кросс» (12+)
00.35Х/ф «Эта веселая планета»

(12+)
02.10Х/ф «Карнавальная ночь»

(12+)
03.20Х/ф «Женщина, которая поет»

(12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.35, 23.10Х/ф «Чернобыль. Зона

отчуждения. Финал» (16+)
07.35Х/ф «Парень с нашего кладби-

ща» (12+)
09.15М/ф «Иван Царевич и Серый

Волк 4» (6+)
10.55Анимационный «Три богатыря

и морской царь» (6+)
12.20Анимационный «Три богатыря

и принцесса Египта» (6+)
13.40Х/ф «Игра в правду» (18+)
15.25Х/ф «Непослушник» (12+)
17.40Х/ф «Елки последние» (6+)
19.30Х/ф «Ночные стражи» (12+)
21.20Х/ф «Донбасс. Окраина» (12+)
00.50Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк 2» (6+)
02.20Х/ф «Скорый «Москва-Рос-

сия» (12+)
03.55Х/ф «Zолушка» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.25Х/ф «Очень страшное кино»

(16+)
07.55Х/ф «Очень страшное кино 2»

(16+)
09.25Х/ф «Очень страшное кино 3»

(16+)
10.55Х/ф «Ничего не вижу, ничего

не слышу» (16+)
12.50Х/ф «Вид сверху лучше» (12+)
14.25Х/ф «Кто подставил кролика

Роджера» (16+)
16.20Х/ф «Голый пистолет 33 1/3:

Последний выпад» (16+)
17.50Х/ф «Такси 4» (16+)
19.30Х/ф «Безумно влюбленный»

(16+)
21.25Х/ф «Кадет Келли» (6+)
23.20Х/ф «Такси 3» (16+)
00.10Х/ф «Сестричка, действуй 2»

(12+)
02.20Х/ф «Толстяк на ринге» (12+)
04.15Х/ф «Пока свадьба не разлу-

чит нас» (12+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.00Х/ф «Тайна темной комнаты»

(6+)
06.35Х/ф «Спасите Колю!» (16+)
08.20М/ф «Алеша Попович и Туга-

рин Змей» (6+)
09.45М/ф «Добрыня Никитич и Змей

Горыныч» (6+)
11.00М/ф «Иван Царевич и Серый

Волк» (6+)
12.40М/ф «Иван Царевич и Серый

Волк-2» (6+)
14.00М/ф «Иван Царевич и Серый

Волк-3» (6+)
15.20М/ф «Иван Царевич и Серый

Волк-4» (6+)
17.00Т/с  «Сваты» (16+)
23.30Х/ф «Бумер. 2 ч.» (16+)
01.30Х/ф «Одесса» (18+)
03.40Х/ф «Связь» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.10Х/ф «Неaдекватные люди 2»
(16+)

08.15Х/ф «Только не сейчас» (16+)
09.50Х/ф «Мужчина в моей голове»

(16+)
12.00Х/ф «Ласковый май» (16+)
14.05Х/ф «Я буду рядом» (16+)
15.50Х/ф «Ярослaв. Тысячу лет

нaзaд» (16+)
17.40Х/ф «Очень женские истории»

(16+)
19.25Х/ф «Временные трудности»

(12+)
20.55Х/ф «Дурак» (16+)
23.05Х/ф «Жeнщины против муж-

чин» (18+)
01.20Х/ф «Космос как  предчув-

ствие» (18+)
02.50Х/ф «Дневник его жены» (16+)
04.35Х/ф «Гудбaй, Америкa» (12+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.05Муз/ф «Веселая хроника опас-

ного путешествия» (6+)
07.40Х/ф «Китайская бабушка»

(12+)
09.20Х/ф «Небеса обетованные»

(12+)
11.35Х/ф «Про бизнесмена Фому»

(12+)
13.10Х/ф «Тюремный романс» (16+)
15.00Х/ф «Барышня-крестьянка»

(6+)
17.10Х/ф «Игрушка» (12+)
19.00Х/ф «Враг мой» (12+)
20.55Х/ф «Инспектор Гулл» (12+)
23.45Т/с  «Долгая дорога в Дюнах»

(12+)
01.10Х/ф «За все заплачено» (16+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
07.00Т/с  «Линия защиты. Рыжая»

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

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

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

небеса» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «Вольф Мес-

синг: видевший сквозь вре-
мя» (16+)

14.00, 22.00, 06.00Т/с  «Брак по за-
вещанию. Танцы на углях»
(16+)

15.00, 23.00Т/с  «Линия защиты.
Квартирный вопрос» (16+)

×ÅÒÂÅÐÃ1 ñåíòÿáðÿ
*Èíôîêàíàë*

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

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00Новости

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

02.00Инфoрмационный канал
(16+)

18.40Человек и закон (16+)
19.45Поле чудес (16+)
21.00Время (16+)
21.45Клуб Веселых и Находчивых.

Встреча выпускников-2022 г
(16+)

00.15Д/ф «Валентин Гафт. Чужую
жизнь играю, как свою» (16+)

01.10Наедине со всеми (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00, 09.30"Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.15Вести. Местное

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

(16+)
11.30, 17.30"60 минут» (12+)
14.55"Кто против?» (12+)
21.30"Ну-ка, все вместе!» (12+)
23.40"Улыбка на ночь» (16+)
00.45Х/ф «Блюз для сентября»

(12+)
02.0044-й Московский Международ-

ный кинофестиваль. Закры-
тие (12+)

03.30Х/ф «Прошлым летом в Чулим-
ске» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.30"РецепТура» (0+)
06.00, 09.00, 12.35, 15.05, 18.00,

02.55Новости (16+)
06.05, 18.05, 21.00, 23.30Все на

Матч! (12+)
09.05Т/с «Заговоренный» (16+)
11.00Матч! Парад (16+)
11.30"Есть тема!» (12+)
12.40, 02.35"Лица страны. Сборная

СССР по хоккею» (12+)
13.00Суперсерия СССР - Канада

1972 (12+)
15.10Футбол. ФОНБЕТ Кубок Рос-

сии. Обзор (0+)
15.55Футбол . МЕЛБЕТ-Первая

Лига. «Уфа» - «Арсенал»
(Тула) (0+)

18.30Футбол. Матч легенд . «Спар-
так» - «Зенит» (0+)

21.25Футбол. Чемп. Германии. «Бо-
руссия» - «Хоффенхайм» (0+)

00.10"Точная ставка» (16+)
00.30I Всероссийские игры «Умный

город. Живи спортом». От-
крытие (0+)

01.35Автоспорт. Российская Дрифт
серия «Европа» (0+)

03.00"Все о главном» (12+)
03.25Х/ф «Кулак легенды: Возвра-

щение Чэнь Чжэня» (16+)

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

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

Рубежи родины» (16+)
13.25Чрезвычайное происшествие

(16+)
14.00Место встречи (16+)
16.45ДНК  (16+)
17.55Жди меня (12+)
19.50Т/с  «Канцелярская крыса»

(16+)
21.50Т/с «Рикошет» (16+)
23.50Своя правда (16+)
01.30Захар Прилепин. Уроки рус-

ского (12+)
01.55Т/с  «Мент в законе» (16+)
04.55Т/с «Улицы разбитых фонарей»

(16+)

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

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

2» (16+)
07.55, 09.30Х/ф «Одиссея капитана

Блада» (12+)
11.20Х/ф «Признать виновным»

(12+)
13.30, 18.00Т/с  «Лесник» (16+)
19.45Т/с «След» (16+)
23.10Светская хроника (16+)
00.10Они потрясли мир (12+)
01.00Т/с  «Свои-5» (16+)
03.40Т/с «Такая работа» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30"Пешком…» (12+)
07.00"Другие Романовы» (12+)
07.30Д/ф «Хозяйки удоры» (12+)
08.15Легенды мирового кино (12+)
08.40, 15.35Х/ф «Выше радуги» (0+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30Новости

культуры (12+)
10.20Х/ф «Первоклассница» (0+)
11.30Острова (12+)
12.15Абсолютный слух (12+)
13.00Х/ф «Первое свидание» (12+)
14.30Д/ф «Беларусь. Несвижский

замок» (12+)
15.05Письма из провинции (12+)
16.50"Школа будущего» (12+)
17.20Цвет времени (12+)
17.35Всероссийский конкурс моло-

дых композиторов «Партиту-
ра» (12+)

19.45"Смехоностальгия» (12+)
20.15Искатели (12+)
21.00Линия жизни (12+)
21.55Х/ф «Осень» (12+)
23.50Памяти Татьяны Москвиной

(12+)
00.30Х/ф «Жизнь - это роман» (16+)
02.20М/ф (6+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00Настроение (12+)
08.35, 11.50Х/ф «Как  выйти замуж

за миллионера» (12+)
11.30, 14.30, 17.50События (12+)
12.30, 15.05Х/ф «Подъем с глуби-

ны» (12+)
14.50Город  новостей (16+)
16.55Д/ф «Актерские драмы. Танцы

любви и смерти» (12+)
18.05Петровка, 38 (16+)
18.25Т/с «Не женская работа» (12+)
22.00В центре событий (16+)
23.00Приют комедиантов (12+)
00.30Х/ф «Гений» (12+)
03.00Х/ф «Любовь и немножко

пломбира» (12+)
04.30Д/ф «Ролан Быков. Вот такой

я человек !» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 09.00Документальный про-

ект (16+)
06.00, 18.00Самые шокирующие

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

вости (16+)
11.00Как  устроен мир (16+)
12.00, 16.00, 19.00112 (16+)
13.00Загадки человечества (16+)
14.00, 04.40Невероятно интересные

истории (16+)
15.00Засекреченные списки (16+)
17.00Тайны Чапман (16+)
20.00Х/ф «Неуправляемый» (16+)
21.55, 23.25Х/ф «Дежавю» (16+)
00.45Х/ф «Начало» (16+)
03.15Х/ф «Друзья до смерти» (16+)

*ÑÒÑ*
05.10Мультфильмы (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+)
08.00Т/с «Дылды» (16+)
09.00, 00.55Х/ф «Бойцовская се-

мейка» (16+)
11.05Х/ф «Неудержимые-3» (12+)
13.40"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
21.00Х/ф «Зубная фея» (12+)
23.00Х/ф «Небоскреб» (16+)
02.55Т/с «Крыша мира» (16+)
04.55"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
05.15"Городские легенды». «То-

больск . Окно в прошлое»
(16+)

06.00Мультфильмы (0+)
09.30, 17.20Т/с  «Слепая» (16+)
11.15Т/с «Старец» (16+)
11.50"Мистические истории». 1 се-

зон (16+)
12.50Т/с «Уиджи» (16+)
13.25, 15.40Т/с «Гадалка» (16+)
14.30"Вернувшиеся из рабства».

сезон (16+)
19.30Х/ф «Призрачный гонщик: Дух

мщения» (16+)
21.30Х/ф «Кредо убийцы» (16+)
23.30Х/ф «Кровь: Последний вам-

пир» (18+)
01.15"Далеко и еще дальше». се-

зон. «Шотландия» (16+)
02.00"Далеко и еще дальше». се-

зон. «Индия» (16+)
02.45"Далеко и еще дальше». се-

зон. «Африка» (16+)
03.30"Далеко и еще дальше». се-

зон. «Англия» (16+)
04.30"Городские легенды». «Гатчи-

на. Заложники небесного ха-
оса» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.20Т/с «Майор полиции» (16+)
08.20, 09.20Х/ф «Зеленый фургон»

(12+)
09.00, 13.00, 18.00Новости дня

(16+)
11.50, 13.25, 14.05, 19.00Т/с «При

загадочных обс тоятель-
ствах» (16+)

14.00Военные Новости (16+)
18.40"Время героев» (16+)
22.00"Здравствуйте, товарищи!»

(16+)
23.00"Музыка+» (12+)
23.55Х/ф «Мимино» (12+)
01.30Т/с  «Новый год  в ноябре»

(16+)
04.15Д/ф «Маресьев: продолжение

легенды» (12+)

*ÒÍÒ*
05.45"Однажды в России. Спецдай-

джест» (16+)
07.00М/с  «Простоквашино» (0+)
09.00Т/с «СашаТаня» (16+)
19.00"Однажды в России» (16+)
21.00"Комеди Клаб» (16+)
22.00, 04.10"Открытый микрофон»

(16+)
23.00"Новые танцы» шоу (16+)
01.00Х/ф «Блэйд 3: Троица» (18+)
02.40"Импровизация» (16+)
03.25"Comedy Баттл (сезон 2020)»

(16+)

*Ìîñôèëüì*
06.00Х/ф «Без срока давности»

(16+)
06.00Х/ф «Спокойный день в конце

войны» (16+)
07.30М/ф «Ох и Ах» (0+)
07.40М/ф «Ох и Ах идут в поход»

(0+)
07.50М/ф «Паровозик из Ромашко-

ва» (0+)
08.00М/ф «Пес в сапогах» (6+)
08.25М/ф «Песенка мышонка» (0+)
08.35М/ф «Петя и Красная шапоч-

ка» (0+)
08.55Т/с  «Михайло Ломоносов»

(12+)
10.35Х/ф «Достояние республики»

(12+)

13.00Т/с  «Мертвые души» (12+)
14.35Х/ф «Зеленый фургон» (12+)
17.05Х/ф «Кто поедет в Трускавец»

(12+)
18.25Х/ф «Благочестивая Марта»

(12+)
21.00Х/ф «Служебный роман» (12+)
23.50Х/ф «Старший сын» (12+)
02.10Х/ф «Чародеи» (12+)
04.35Х/ф «Схватка в пурге» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.05Х/ф «Полицейский с  Рублев-
ки. Новогодний беспредел» (16+)
07.55Х/ф «Полицейский с  Рублев-
ки. Новогодний беспредел 2» (16+)
09.30Анимационный «Три богатыря

и принцесса Египта» (6+)
10.50Анимационный «Три богатыря

и наследница престола» (6+)
12.25М/ф «Конь Юлий и большие

скачки» (6+)
13.50Х/ф «Елки новые» (6+)
15.25Х/ф «Черная Молния» (6+)
17.20Х/ф «28 панфиловцев» (12+)
19.30Х/ф «Остров» (6+)
21.40Х/ф «На районе» (16+)
23.25Х/ф «Парень с нашего кладби-

ща» (12+)
01.10Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк 3» (6+)
02.40Х/ф «Кавказская пленница!»

(12+)
04.30Х/ф «Смешанные чувства»

(16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.15Х/ф «Такси» (16+)
07.50Х/ф «Такси 2» (16+)
09.30Х/ф «Беременный» (16+)
11.00Х/ф «Голый пистолет» (16+)
12.35Х/ф «Голый пистолет 2 1/2:

Запах страха» (12+)
14.10Х/ф «Голый пистолет 33 1/3:

Последний выпад» (16+)
15.40Х/ф «Безумно влюбленный»

(16+)
17.35Х/ф «Девять ярдов 2» (16+)
19.30Х/ф «27 Свадеб» (16+)
21.35Х/ф «Несносные боссы 2»

(16+)
23.35Х/ф «Такси 4» (16+)
00.55Х/ф «Девушки бывают раз-

ные» (16+)
02.30Х/ф «Сестричка, действуй»

(12+)
04.15Х/ф «Сестричка, действуй 2»

(12+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.20Ералаш (6+)
06.45Х/ф «Волшебник» (12+)
08.20М/ф «Три богатыря на дальних

берегах» (6+)
09.35М/ф «Три богатыря и Морской

царь» (6+)
11.00М/ф «Три богатыря и конь на

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

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

ница престола» (6+)
15.30М/ф «Конь Юлий и большие

скачки» (6+)
16.50Т/с  «Сваты» (16+)
23.30Х/ф «Призрак» (6+)
01.25Т/с  «Игра» (16+)
03.00Х/ф «На Дерибасовской хо-
рошая погода, или на Брайтон-Бич

опять идут дожди» (16+)
04.30Х/ф «Не послать ли нам… гон-

ца?» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.05Х/ф «Только не сейчас» (16+)
06.30Х/ф «Сокровища О. К .» (12+)
08.20Х/ф «Я буду рядом» (16+)
10.05Х/ф «Про жену, мечту и еще

одну…» (12+)
11.40Х/ф «Ярослaв. Тысячу лет

нaзaд» (16+)
13.30Х/ф «Очень женские истории»

(16+)
15.15Х/ф «Временные трудности»

(12+)
16.45Х/ф «Дурак» (16+)
18.55Х/ф «Непрощенный» (16+)
20.55Х/ф «Все или ничего» (16+)
22.30Х/ф «Гуляй, Вася! Свидание

на Бали» (16+)
00.35Х/ф «Гудбaй, Америкa» (12+)
02.15Х/ф «Майор» (18+)
03.50Х/ф «Прaздник  взаперти»

(16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.15Х/ф «Бабник» (16+)
06.35Х/ф «Три тополя на Плющи-

хе» (6+)
08.05Х/ф «Три толстяка» (6+)
09.50Х/ф «Не хочу жениться» (12+)
11.30Х/ф «Старший сын» (12+)
14.00Х/ф «Хроника пикирующего

бомбардировщика» (12+)
15.30Х/ф «Печки-лавочки» (6+)
17.30Х/ф «Комедия строгого режи-

ма» (12+)
19.00Х/ф «Серые волки» (16+)
21.05Х/ф «Через тернии к звездам»

(6+)
01.05Т/с  «Долгая дорога в Дюнах»

(12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
06.00Т/с «Условия контракта» (16+)
07.00Т/с  «Линия защиты. Позиция

молчания» (16+)
08.00, 16.00Т/с «Ермоловы» (16+)
10.00, 18.00Т/с «Обручальное коль-

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

небеса» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «Вольф Мес-

синг: видевший сквозь вре-
мя» (16+)

14.00, 22.00Т/с  «Брак по завеща-
нию. Танцы на углях» (16+)

15.00, 23.00Т/с  «Линия защиты.
Рыжая» (16+)

00.00Т/с «Выбирая себя» (16+)

ÏßÒÍÈÖÀ 2 ñåíòÿáðÿ

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

Прионежский телевизионный
Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.35, 06.10Муз/ф «За двумя зай-

цами» (0+)
06.00, 10.00, 12.00Новости (16+)
07.00Играй, гармонь любимая!

(12+)
07.40Часовой (12+)
08.10Здоровье (16+)
09.20Непутевые заметки (12+)
10.15Д/ф «Матильда Кшесинская.

Прима императорской сце-
ны» (12+)

11.20, 12.15Видели видео? (0+)
14.05Д/ф «Георгий Жженов. Вся

моя жизнь - сплошная ошиб-
ка» (12+)

15.00Х/ф «Ошибка резидента» (12+)
17.40Свои (16+)
19.05Голос 6. Новый сезон (0+)
21.00Время (16+)
22.35Д/ф «Две жизни полковника

Рыбкиной» (12+)
00.30Наедине со всеми (16+)
03.00Д/с «Россия от края до края»

(12+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.30, 03.10Х/ф «Самое главное»

(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+)
11.55"Большие перемены» (12+)
13.00Т/с «Вместо нее» (16+)
18.00"Песни от всей души» (12+)
20.00Вести недели (16+)
22.00Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40"Воскресный вечер» (12+)
01.30Х/ф «Личный интерес» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00Бокс . Степан Диюн против

Алексея Евченко (16+)
07.00, 08.50, 12.25, 15.55, 18.15,

23.30, 02.55Новости (16+)
07.05, 13.15, 16.00, 18.20, 23.40Все

на Матч! (12+)
08.55Х/ф «Кража» (16+)
10.40, 12.30Х/ф «Солдат Джейн»

(16+)
13.55Регби. PARI Чемп. России.

«Енисей-СТМ» - «Красный
Яр» (0+)

16.25, 05.00Всероссийская спарта-
киада по  летним видам
спорта. Баскетбол. Женщи-
ны (0+)

19.00Футбол. МИР Российская
Премьер-Лига. «Спартак»
(Москва) - «Зенит» (0+)

22.00После футбола (0+)
00.15Х/ф «Невидимая сторона»

(16+)
03.00Регби. PARI Чемп. России.

«Динамо» (Москва) - «Стре-
ла» (0+)

*ÍÒÂ*
05.15Т/с «Дельта. Продолжение»

(16+)
06.50Центральное телевидение

(16+)
08.00, 10.00, 16.00Сегодня (16+)
08.20У нас выигрывают! (12+)
10.20Первая передача (16+)
11.00Чудо техники (12+)
11.55Дачный ответ (0+)
13.00НашПотребНадзор (16+)
14.00Однажды… (16+)
15.00Своя игра (0+)
16.20Следствие вели… (16+)
18.00Новые русские сенсации

(16+)
19.00Итоги недели (16+)
20.10Ты супер! Новый сезон (6+)
22.50Звезды сошлись (16+)
00.20Основано на реальных собы-

тиях (16+)
01.50Т/с  «Мент в законе» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00М/ф «Маша и медведь» (0+)
05.05, 03.05Т/с  «Улицы разбитых

фонарей-2» (16+)
09.20Т/с  «Чужой район-3» (16+)
17.05Т/с «След» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30Д/с  «Энциклопедия загадок»

(12+)
07.05, 02.45М/ф (6+)
07.35Х/ф «Красавец-мужчина» (0+)
09.40"Обыкновенный концерт» (12+)
10.05, 02.05Диалоги о животных

(12+)
10.50Большие и маленькие (12+)
12.35"Игра в бисер» (12+)
13.20Д/с  «Элементы» с Александ-

ром Боровским» (12+)
13.50Больше, чем любовь (12+)
14.30Вручение премии Евгения

Евтушенко «Поэт в России -
больше, чем поэт» (12+)

16.15Д/с  «Первые в мире» (12+)
16.30"Картина мира» (12+)
17.10"Пешком…» (12+)
17.40Передача знаний (12+)
18.30К 100-летию со дня рождения

Кирилла Молчанова. «Роман-
тика романса» (12+)

19.30Новости культуры (12+)
20.10Х/ф «Неоконченная пьеса для

механического пианино»
(12+)

21.50Д/ф «Испания. Тортоса» (12+)
22.20Т/с  «Сегун» (16+)
23.55Д/ф «Леонардо. Шедевры и

подделки» (12+)
00.35Х/ф «Мы с вами где-то встре-

чались» (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.00Закон и порядок (16+)
05.30Московская неделя (12+)
06.35Х/ф «Любовь и немножко

пломбира» (12+)
08.05Х/ф «Полосатый рейс» (12+)
09.45Д/ф «Прототипы. Остап Бен-

дер» (12+)
10.30, 11.45Х/ф «Гений» (12+)
11.30, 23.00События (12+)
13.50Москва резиновая (16+)
14.30Московская неделя (16+)
15.00"Смейтесь, как  мы, смейтесь

громче нас». Юмористичес-
кий концерт (12+)

16.15Х/ф «Замуж после всех» (12+)
20.00Спасская башня. Фестиваль

военных оркестров на Крас-
ной площади (12+)

23.15Х/ф «Последний довод» (12+)
00.50Х/ф «Подъем с глубины» (12+)
04.05Д/ф «Олег и Лев Борисовы. В

тени родного брата» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00Тайны Чапман (16+)
07.00С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30Новости (16+)
09.00Самая народная программа

(16+)
09.30Знаете ли вы, что? (16+)
10.30Наука и техника (16+)
11.30, 13.00Х/ф «Изгой-один: звез-

дные войны. Истории» (16+)
14.45, 17.00Х/ф «Звездные войны:

Скайуокер. Восход» (16+)
18.00Х/ф «Вспомнить все» (16+)
20.25Х/ф «Джон Картер» (12+)
23.00Итоговая программа (16+)
23.55Самые шокирующие гипотезы

(16+)
04.25Территория заблуждений (16+)

*ÑÒÑ*
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.05М/с  «Фиксики» (0+)
06.25, 05.10Мультфильмы (0+)
06.45М/с «Три кота» (0+)
07.30М/с  «Царевны» (0+)
07.55, 10.00"Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
09.00"Рогов+» (16+)
11.15Х/ф «Зубная фея» (12+)
13.20Анимационный «Камуфляж и

шпионаж» (6+)
15.20Анимационный «Зверопой»

(6+)
17.35Анимационный «Тайная жизнь

домашних животных» (6+)
19.15Анимационный «Тайная жизнь

домашних животных-2» (6+)
21.00Х/ф «Веном» (16+)
23.00Х/ф «G.i. Joe: бросок кобры-

2» (18+)
01.05Х/ф «Спасти рядового Райа-

на» (16+)
04.00Т/с «Крыша мира» (16+)

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

га. Окно в космос» (16+)
06.00, 05.45Мультфильмы (0+)
09.30Т/с  «Слепая» (16+)
12.15Х/ф «Могучие рейнджеры»

(16+)
14.45Х/ф «Кредо убийцы» (16+)
17.00Х/ф «Призрачный патруль»

(12+)
19.00Х/ф «День курка» (16+)
21.00Х/ф «Район № 9» (16+)
23.15Х/ф «Факультет» (16+)
01.15Х/ф «Остров Ним» (12+)
02.45"Городские легенды». «Казань.

Тайна ханских сокровищ»
(16+)

03.30"Городские легенды». «Огнен-
ный рок Театральной площа-
ди» (16+)

04.15"Городские легенды». «Мос-
ковский зоопарк. Животные
целители» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.55Х/ф «Трое вышли из леса»

(12+)
07.30Х/ф «Отряд особого назначе-

ния» (12+)
09.00Новости недели (16+)
09.25"Служу России» (12+)
09.55"Военная приемка» (12+)
10.45"Скрытые угрозы» (16+)
11.30"Код доступа» (12+)
12.20"Легенды армии» (12+)
13.00"Специальный репортаж»

(16+)
13.40Д/с  «Освобождение» (16+)
14.10Т/с  «Снайпер . Офицер

СМЕРШ» (16+)
18.00Главное с  Ольгой Беловой

(16+)
19.45Д/с «Легенды советского сыс-

ка» (16+)
23.10Д/ф «Щелкин. Крестный отец

атомной бомбы» (12+)
00.10Т/с  «При загадочных обстоя-

тельствах» (16+)

*ÒÍÒ*
05.00"Открытый микрофон» - «Фи-

нал» (16+)
06.10"Однажды в России. Спецдай-

джест» (16+)
07.00М/с  «Простоквашино» (0+)
09.00М/ф «Снежная Королева» (6+)
10.30Т/с «СашаТаня» (16+)
18.00Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00"Лучшие на ТНТ» (16+)
22.00"Однажды в России» (16+)
00.00"Битва экстрасенсов» (16+)
02.40"Импровизация» (16+)
04.15"Comedy Баттл (сезон 2020)»

(16+)

*Ìîñôèëüì*
07.05Х/ф «Когда наступает сен-

тябрь…» (12+)
08.45Х/ф «Мэри Поппинс, до сви-

дания» (12+)
11.20Х/ф «Алые паруса» (12+)
12.55Х/ф «Девушка без адреса»

(12+)
14.35Х/ф «Раба любви» (16+)

16.15Х/ф «Дачная поездка сержан-
та Цыбули» (16+)

17.35Х/ф «Кин-дза-дза!» (12+)
20.00Х/ф «О бедном гусаре замол-

вите слово» (12+)
23.00Х/ф «Воскресная» (16+)
02.15Х/ф «Неоконченная пьеса для

механического пианино»
(12+)

03.50Х/ф «Васса» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.20Х/ф «Парень с нашего кладби-

ща» (12+)
07.55Х/ф «}{отт@бь)ч» (16+)
09.45Х/ф «28 панфиловцев» (12+)
11.50Х/ф «Чернобыль. Зона отчуж-

дения. Финал» (16+)
13.55Х/ф «Остров» (6+)
16.05Х/ф «Полицейский с  Рублев-

ки. Новогодний беспредел»
(16+)

17.50Х/ф «Полицейский с  Рублев-
ки. Новогодний беспредел 2»
(16+)

19.30Х/ф «Непослушник» (12+)
21.40Х/ф «Кавказская пленница!»

(12+)
23.30Х/ф «Ночные стражи» (12+)
00.50Х/ф «Zолушка» (16+)
02.45Х/ф «Донбасс. Окраина» (12+)
04.30Х/ф «На районе» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.35Х/ф «Девушки бывают раз-

ные» (16+)
08.15Х/ф «Вид сверху лучше» (12+)
09.50Х/ф «Такси» (16+)
11.30Х/ф «Такси 2» (16+)
13.05Х/ф «Такси 3» (16+)
14.40Х/ф «Такси 4» (16+)
16.20Х/ф «Голый пистолет» (16+)
17.55Х/ф «Голый пистолет 2 1/2:

Запах страха» (12+)
19.30Х/ф «Голый пистолет 33 1/3:

Последний выпад» (16+)
20.55Х/ф «Кадет Келли» (6+)
01.20, 22.50Х/ф «Несносные боссы

2» (16+)
03.10Х/ф «Няньки» (16+)
04.45Х/ф «Ничего не вижу, ничего

не слышу» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.15М/ф «Крепость. Щитом и ме-

чом» (6+)
06.30М/ф «Три богатыря на дальних

берегах» (6+)
07.40М/ф «Три богатыря и наслед-

ница престола» (6+)
09.10М/ф «Илья Муромец  и Соло-

вей-Разбойник» (6+)
10.40М/ф «Добрыня Никитич и Змей

Горыныч» (6+)
11.55М/ф «Алеша Попович и Туга-

рин Змей» (6+)
13.20М/ф «Три богатыря и конь на

троне» (6+)
15.00Х/ф «Любовь и монстры» (16+)
16.30Т/с  «Сваты» (16+)
23.00Х/ф «Васаби» (16+)
00.40Х/ф «Пятый элемент» (16+)
02.40Х/ф «Девятая» (16+)
04.15Х/ф «Эбигейл» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.35Т/с  «Глухарь в кино» (16+)
07.05Х/ф «Временные трудности»

(12+)
08.30Х/ф «Дурак» (16+)
10.40Х/ф «Корпорация Ad Libitum»

(16+)
12.20Х/ф «Все или ничего» (16+)
14.00Х/ф «Гуляй, Вася! Свидание

на Бали» (16+)
15.55Х/ф «Пpиличныe люди» (16+)
17.35Х/ф «Лови момент» (16+)
18.55Х/ф «Неaдекватные люди 2»

(16+)
21.05Х/ф «Цой» (16+)
22.55Х/ф «Одна война» (16+)
00.45Х/ф «Я буду рядом» (16+)
02.20Х/ф «Ярослaв. Тысячу лет

нaзaд» (16+)
04.00Х/ф «Очень женские истории»

(16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.25Х/ф «Инспектор Гулл» (12+)
08.10Х/ф «Пограничный пес Алый»

(12+)
09.30Х/ф «Шина - королева джунг-

лей» (16+)
11.40Х/ф «Бабник» (16+)
13.00Х/ф «Старший сын» (12+)
15.35Х/ф «Игрушка» (12+)
17.20Х/ф «Не хочу жениться» (12+)
19.00Х/ф «Барышня-крестьянка»

(6+)
21.05Х/ф «Серые волки» (16+)
23.15Х/ф «Небеса обетованные»

(12+)
00.00Х/ф «Три тополя на Плющи-

хе» (6+)
01.30Муз/ф «Веселая хроника опас-

ного путешествия» (6+)
02.50Х/ф «Через тернии к звездам»

(6+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
07.00Т/с «Линия защиты. Одна са-

тана» (16+)
08.00, 16.00Т/с «В отражении тебя»

(16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с  «Лестница в

небеса» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «Вольф Мес-

синг: видевший сквозь вре-
мя» (16+)

14.00, 22.00, 06.00Т/с  «Условия
контракта» (16+)

15.00, 23.00Т/с  «Линия защиты.
Скоро мы будем вместе»
(16+)

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

(16+)

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ 4 ñåíòÿáðÿ
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*Èíôîêàíàë*
08.00,10.00,14.00,16.00,19.30,22.00"

Прионежский телевизионный
Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
06.00Доброе утро. Суббота (12+)
09.45Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00, 18.00Новости (16+)
10.15Поехали! (12+)
11.10, 12.15Видели видео? (0+)
13.55Х/ф «Женщины» (0+)
15.55Д/ф «Дети Третьего рейха»

(16+)
18.20Д/ф «Батальон «Пятнашка».

На стороне добра» (16+)
19.10Сегодня вечером (16+)
21.00Время (16+)
21.35Х/ф «Тобол» (16+)
23.30Д/ф «Петр Первый…На тро-

не вечный был работник»
(12+)

00.30Наедине со всеми (16+)
02.55Д/с «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+)
11.55"Доктор Мясников» (12+)
13.00Т/с «Вместо нее» (16+)
18.00"Привет, Андрей!» (12+)
21.00Х/ф «Три девицы» (12+)
00.50Х/ф «Родное сердце» (12+)
04.00Х/ф «Любви целительная

сила» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.00В Баскетбол. Женщины (0+)
06.00Смешанные единоборства.

UFC. (16+)
07.00, 08.40, 15.55, 21.00, 02.55Но-

вости (16+)
07.05, 12.35, 16.00, 18.30, 21.05,

01.00Все на Матч! (12+)
08.45Х/ф «Бесстрашный король

кунг-фу» (16+)
10.35Х/ф «Убить Салазара» (16+)
12.55Футбол. МИР Российская

Премьер-Лига.  (0+)
15.00Смешанные единоборства.

One FC. (16+)
16.25Футбол. Чемп . Германии.

«Унион» - «Бавария» (0+)
18.55Футбол. Чемп. Италии.  (0+)
21.40Футбол. Чемп. Италии.  (0+)
23.45Смешанные единоборства.

UFC. (16+)
01.45Кудо. XV Кубок  России на

призы Губернатора Калинин-
градской области (16+)

03.00Регби.  (0+)

*ÍÒÂ*
05.05Д/ф «Путь к победе. Деньги и

кровь» (16+)
05.55Т/с «Дельта. Продолжение»

(16+)
07.30Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00Сегодня (16+)
08.20Поедем, поедим! (0+)
09.20Едим дома (0+)
10.20Главная дорога (16+)
11.00Живая еда (12+)
12.00Квартирный вопрос (0+)
13.00Секрет на миллион (16+)
15.00Своя игра (0+)
16.20Следствие вели… (16+)
19.00Центральное телевидение

(16+)
20.10Оригинальное музыкальное

«Шоу аватар» (12+)
23.00Ты не поверишь! (16+)
00.00Международная пилорама

(16+)
00.45Квартирник НТВ у Маргулиса

(16+)
02.10Т/с  «Мент в законе» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00Т/с «Такая работа» (16+)
09.00Светская хроника (16+)
10.10Они потрясли мир (12+)
10.55Т/с  «Филин» (16+)
16.20Т/с «След» (16+)
00.00Известия. Главное (16+)
00.55Т/с «Прокурорская проверка»

(16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30"Библейский сюжет» (12+)
07.05, 02.35М/ф (6+)
07.50, 23.10Х/ф «Таня» (16+)
09.45"Мы - грамотеи!» (12+)
10.25Неизвестные маршруты Рос-

сии (12+)
11.05Х/ф «Мы с вами где-то встре-

чались» (0+)
12.40Земля людей (12+)
13.10Черные дыры. Белые пятна

(12+)
13.50Д/с «Великие мифы. Одиссея»

(12+)
14.20, 01.05Д/ф «Большой барьер-

ный риф - живое сокровище»
(12+)

15.10"Рассказы из русской исто-
рии» (12+)

16.05Х/ф «Красавец- мужчина» (0+)
18.10Д/с  «Энциклопедия загадок»

(12+)
18.40Рамон Варгас и солисты му-

зыкального театра «Геликон-
Опера» (12+)

20.05Х/ф «Последнее метро» (16+)
22.15Д/ф «Тулуз-Лотрек . Напере-

гонки со временем» (12+)
01.50Искатели (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.05Д/ф «Назад в СССР. Учат в

школе» (12+)

05.35Х/ф «Рассвет на Санторини»
(12+)

05.45Д/ф «Актерские драмы. Танцы
любви и смерти» (12+)

06.20Петровка, 38 (16+)
07.10Православная энциклопедия

(6+)
07.35Д/ф «Александр Невский. За-

щитник земли русской» (12+)
08.20Х/ф «Птичка в клетке» (12+)
10.05Москва резиновая (16+)
10.55Страна чудес (6+)
11.30, 14.30, 22.00События (12+)
11.45Х/ф «Полосатый рейс» (12+)
13.25"Людям на смех». Юмористи-

ческий концерт (12+)
14.45Х/ф «Женщина его мечты»

(12+)
18.35Х/ф «Елена и капитан» (12+)
22.15Право знать! (16+)
23.30Д/с  «Приговор» (16+)
00.20Д/ф «Женщины Сталина»

(16+)
00.55Специальный репортаж (16+)
01.25Хватит слухов! (16+)
01.50Прощание (16+)
04.3510 самых… (16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00Невероятно интересные исто-

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

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

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

(16+)
11.00, 13.00Военная тайна (16+)
14.20Совбез (16+)
15.25Документальный спецпроект

(16+)
17.00Засекреченные списки (16+)
18.10, 20.00Х/ф «Лара Крофт» (16+)
21.00Х/ф «Геракл» (16+)
23.25Х/ф «Легенда о зеленом рыца-

ре» (18+)
01.55Х/ф «Добро пожаловать в

рай» (16+)
03.35Тайны Чапман (16+)

*ÑÒÑ*
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.05М/с  «Фиксики» (0+)
06.25, 05.15Мультфильмы (0+)
06.45М/с «Три кота» (0+)
08.00М/с  «Лекс и Плу. Космичес-

кие таксисты» (6+)
08.25, 10.35"Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
09.00"Просто кухня» (12+)
10.00"Inтуристы» (16+)
11.00Х/ф «Люди в черном» (0+)
12.55Х/ф «Люди в черном-2» (12+)
14.40Х/ф «Люди в черном-3» (12+)
16.45Х/ф «Люди в черном. Интер-

нэшнл» (16+)
19.00Анимационный «Камуфляж и

шпионаж» (6+)
21.00Х/ф «Гемини» (16+)
23.20Х/ф «Бросок кобры» (16+)
01.35Х/ф «Терминал» (12+)
03.40Т/с «Крыша мира» (16+)

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

нее  зло Архангельск ого
леса» (16+)

06.00, 05.45Мультфильмы (0+)
09.15Т/с «Гадалка» (16+)
12.30Х/ф «Остров Ним» (12+)
14.30Х/ф «Эпидемия» (16+)
17.00Х/ф «Призрачный гонщик: Дух

мщения» (16+)
19.00Х/ф «Призрачный патруль»

(12+)
21.00Х/ф «Могучие рейнджеры»

(16+)
23.30Х/ф «Пираньи» (16+)
01.00Х/ф «Оборотень» (18+)
02.45"Городские легенды». «Неокон-

ченная война Мамаева Кур-
гана» (16+)

03.30"Городские легенды». «Крас-
нодар. Проклятие древних
захоронений» (16+)

04.15"Городские легенды». «Барна-
ульские катастрофы. Опас-
ная весна» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.05Д/ф «Выбор Филби» (12+)
05.10Х/ф «По данным уголовного

розыска…» (12+)
05.30Д/с  «Москва фронту» (16+)
06.20, 03.55Х/ф «Ученик  лекаря»

(12+)
07.30, 08.15, 02.45Х/ф «Морской

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

(16+)
09.20"Легенды науки». Петр Капи-

ца (12+)
10.10"Главный день». «Подольские

курсанты и Петр Ларин» (16+)
10.55Д/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/ф «ГРУ. Атомный проект»

(16+)
15.35, 18.30Т/с «Блокада» (12+)
23.35"Десять фотографий» (12+)
00.25Х/ф «Зеленый фургон» (12+)

*ÒÍÒ*
05.00"Открытый микрофон» (16+)
07.00, 10.00, 06.40"Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест» (16+)
09.00"Модные игры» (16+)
09.30"Перезагрузка» (16+)
15.00Х/ф «Безумный Макс : Дорога

ярости» (16+)
17.30Х/ф «Блэйд» (16+)
20.00"Лучшие на ТНТ» (16+)
21.00"Новые танцы» шоу (16+)
23.00"Женский Стендап» (16+)
00.00"Битва экстрасенсов» (16+)
02.40"Импровизация» (16+)
04.15"Comedy Баттл (сезон 2020)»

(16+)

*Ìîñôèëüì*
06.35Х/ф «Возврата нет» (16+)
08.20Х/ф «Мама» (12+)
09.55Х/ф «А если это любовь?»

(12+)
11.45Х/ф «Родня» (12+)
13.30Х/ф «Девчата» (12+)
15.10Х/ф «Аты-баты, шли солда-

ты…» (12+)
16.45Х/ф «На Дерибасовской хо-
рошая погода, или На Брайтон-Бич

опять идут дожди» (16+)
18.25Х/ф «Ширли-Мырли» (16+)
21.00Х/ф «Вокзал для двоих» (12+)
23.30Х/ф «Любовь и голуби» (12+)
01.20Х/ф «Кто поедет в Трускавец»

(12+)
02.30Х/ф «Агония» (16+)
04.55Х/ф «Иди и смотри» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.10Х/ф «Zолушка» (16+)
06.50Х/ф «Донбасс. Окраина» (12+)
08.40Х/ф «Чернобыль. Зона отчуж-

дения. Финал» (16+)
10.45Х/ф «Смешанные чувства»

(16+)
12.20Х/ф «Скорый «Москва-Рос-

сия» (12+)
14.00Х/ф «Кавказская пленница!»

(12+)
15.50Х/ф «Игра в правду» (18+)
17.35Х/ф «Ночные стражи» (12+)
19.30Х/ф «Черная Молния» (6+)
21.25Х/ф «Елки новые» (6+)
23.00Х/ф «Елки последние» (6+)
01.05М/ф «Иван Царевич и Серый

Волк 4» (6+)
03.25Х/ф «}{отт@бь)ч» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.05Х/ф «Пока свадьба не разлу-

чит нас» (12+)
07.15Х/ф «Кто подставил кролика

Роджера» (16+)
09.05Х/ф «Дедушка легкого поведе-

ния» (18+)
11.00Х/ф «Очень страшное кино»

(16+)
12.35Х/ф «Очень страшное кино 2»

(16+)
14.05Х/ф «Очень страшное кино 3»

(16+)
15.30Х/ф «Девять ярдов 2» (16+)
17.20Х/ф «27 Свадеб» (16+)
19.30Х/ф «Безумно влюбленный»

(16+)
21.25Х/ф «Сестричка, действуй»

(12+)
23.15Х/ф «Сестричка, действуй 2»

(12+)
01.10Х/ф «Кадет Келли» (6+)
03.10Х/ф «Толстяк на ринге» (12+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.30, 00.45Х/ф «Человек-амфи-

бия» (12+)
08.15, 15.00Х/ф «Укротительница

тигров» (12+)
10.10, 23.00Х/ф «Школьный вальс»

(12+)
11.50, 18.20Х/ф «Белые росы» (12+)
13.30, 20.00Х/ф «Пираты ХХ века»

(12+)
17.00, 21.30Х/ф «Королева бензо-

колонки» (6+)
02.20Х/ф «Приходите завтра…»

(12+)
03.55Х/ф «На златом крыльце си-

дели…» (6+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.30Х/ф «Ярослaв. Тысячу лет
нaзaд» (16+)

08.10Х/ф «Чемпионы: Быстрее.
Выше. Сильнее» (12+)

10.00Х/ф «Очень женские истории»
(16+)

11.45Х/ф «Временные трудности»
(12+)

13.15Х/ф «Дурак» (16+)
15.25Х/ф «Непрощенный» (16+)
17.20Х/ф «Все или ничего» (16+)
19.00Х/ф «Гуляй, Вася! Свидание

на Бали» (16+)
20.55Х/ф «Неaдекватные люди 2»

(16+)
23.10Х/ф «Космос как  предчув-

ствие» (18+)
00.25Х/ф «Только не сейчас» (16+)
01.55Х/ф «Что творят мужчины!»

(18+)
03.15Х/ф «Сторож» (16+)
04.55Х/ф «Я буду рядом» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.25Х/ф «Небеса обетованные»

(12+)
08.45Х/ф «Маленькая Вера» (18+)
11.15Х/ф «Три полуграции» (12+)
13.40Х/ф «Начальник Чукотки» (6+)
15.25Х/ф «Враг мой» (12+)
17.25Х/ф «Про бизнесмена Фому»

(12+)
19.00Х/ф «Печки-лавочки» (6+)
20.55Х/ф «Комедия строгого режи-

ма» (12+)
22.25Х/ф «Хроника пикирующего

бомбардировщика» (12+)
00.00Х/ф «Китайская бабушка»

(12+)
01.35Х/ф «Комедия ошибок» (6+)
04.20Х/ф «Жмурки» (16+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
07.00Т/с «Линия защиты. Скоро мы

будем вместе» (16+)
08.00, 16.00Т/с «Выбирая себя»

(16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с  «Лестница в

небеса» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «Вольф Мес-

синг: видевший сквозь вре-
мя» (16+)

14.00, 22.00, 06.00Т/с  «Условия
контракта» (16+)

15.00, 23.00Т/с  «Линия защиты.
Позиция молчания» (16+)

00.00Т/с «В отражении тебя» (16+)
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Система представляет
собой так называемый элек-
тронный кадровый докумен-
тооборот (ЭКДО). Он позво-
ляет работнику и работода-
телю составлять  и подпи-
сывать все необходимые
кадровые документы в
электронном виде.
Решение о переходе на

ЭКДО может принять толь-
ко сам работодатель. Но
если организация намерена
перевести общение с работ-
никами в электронную сфе-
ру, необходимо принять  от-
дельный локальный норма-
тивный акт.
В процессе участвуют

две системы: портал госус-

луг и информационная сис-
тема работодателя (её мо-
жет заменить платформа
«Работа в России»). Если
необходимо подписать ка-
кой-то документ с сотрудни-
ком, работодатель состав-
ляет его в электронном
виде, подписывает со своей
стороны и загружает в сис-
тему.
Информационная система

ЭКДО, которую использует
работодатель, автомати-
чески отправляет документ
на подпись  работнику (или
соискателю) в его личный
кабинет на «Госуслугах».
Тот подписывает его элект-
ронной подписью, и система

ÒÐÓÄÎÂÀß ÊÍÈÆÊÀ
ÏÎßÂÈÒÑß ÍÀ «ÃÎÑÓÑËÓÃÀÕ»

Ïðàâèòåëüñòâîì ÐÔ óòâåðæäåíû ïðàâèëà âçàèìîäåéñòâèÿ êàäðîâûõ
èíôîðìàöèîííûõ ñèñòåì ðàáîòîäàòåëåé ñ ïîðòàëîì ãîñóñëóã. Ýòî
ïîçâîëèò ðàáîòíèêàì è ðàáîòîäàòåëÿì îáìåíèâàòüñÿ ýëåêòðîííûìè
êàäðîâûìè äîêóìåíòàìè óæå ñ 1 ñåíòÿáðÿ ýòîãî ãîäà.

В прошлом выпуске газе-
ты "Курьер Прионежья" вы-
шел материал под названи-
ем "Вторая очередь. Боевая
стройка". Мы продолжаем
знакомить читателей с
тем, как развивались собы-
тия сорок лет назад (в
1982 году) на главной
стройке года.

"СК", 3 августа. Г. Буше-
нёв, бригадир из ПМК-178:

"С февраля бригада рабо-
тает на холодной части печ-
ного отопления. Сданы под
монтаж фундаменты, под-
станция, готовится фунда-
мент дымососа, много рабо-
ты на перекрытиях.
В бригаде не хватает 5-6

рабочих. Для нормальной
работы каждый день нужен
кран и планомерные постав-
ки арматуры. Давно стоит
готовая опалубка, но сроки
работ срываются -армату-
ры нет"

Г.Г.Тимошенко, главный
механик управления меха-
низации: "Полугодовой план
управлением выполнен. Но
до сих пор очень  много не-
достатков, которые мешают
работать... Очень трудно с
запчастями. Приходится ез-
дить за ними в Казань , в
Ленинград"

"СК", 12 августа. А.Макси-
мов, бригадир трубокладов:

"С вводом объектов вто-
рой очереди цемзавода зна-
чительно увеличится ради-
ус действия котельной. Сле-
довательно надо прибавить
ей мощности. Что и делает-
ся сейчас - котельная ре-
конструируется. Установле-
ны дополнительные котлы,
другое оборудование. Пона-
добилось поставить и дру-
гую дымовую трубу, рассчи-
танную на более высокую
мощность котельной. Наша
комсомольско-молодёжная
бригада возводит эту новую
трубу. С каждым днём под-
нимаемся все выше над
стройплощадкой. Уже про-
шли отметку 35 метров."

"СК", 14 сентября, Е Анд-
реева:

"Каждый день неотлож-
ные дела по котельной ре-
шаются прямо на объекте, и
всё равно к каждому засе-
данию в тресте возникают
новые вопросы.
К 15 сентября котельная

должна быть готова. Закан-
чивается уже там монтаж
оборудования. Необходимо
как можно быстрее сделать
кладку стен. Раствор на
объект поступает то в 10,

ÂÒÎÐÀß Î×ÅÐÅÄÜ.
ÕÐÎÍÈÊÀ ÑÎÁÛÒÈÉ

то в 12 часов... Есть и дру-
гие проблемы. Для монтажа
мельниц срочно требуется
кран, А пока его нет, про-
стаивает бригада квалифи-
цированных монтажников.
Не хватает арматуры".

"СК", 20 ноября:
"На рабочем совещании в

тресте №7 присутствовали
заместитель министра про-
мышленности строитель-
ных материалов М.Д. Воро-
бьевский, заместитель ми-
нистра специальных и мон-
тажных работ И.А. Мекрю-
ков, член коллегии Мини-
стерства промышленного
строительства СССР Г.В.
Воронков, начальник "Гла-
вархангельскстроя " Ю.С.-
Томилин, заведующий отде-
лом обкома КПСС О.С.Ще-
гольков, второй секретарь
райкома партии Ю.П. Малы-
шев, руководители треста
№7, Савинского цементного
завода, всех субподрядных
организаций.
В информации о ходе

строительства управляю-
щий трестом В.В.Прокшин и
главный инженер цементно-
го завода Ю.П.Калинин со-
общили, что обстановка на
объектах очень напряжён-
ная. Предстоит до конца
года выполнить работ ещё
на 741.000 руб. Срываются
сроки сдачи объектов"

.
"СК", 2 декабря, "Объеди-

няя силы":
"Десятки руководителей

всех рангов собираются
каждый вечер в кабинете
директора цементного заво-
да Ф.Ф.Кислухи. Идёт скру-
пулёзный разбор состояния
дел на каждом объекте ог-
ромной стройки. Строите-
лям треста №7, коллекти-
вам специалистов субпод-
рядных организаций пора
предъявлять итоги своей
работы приёмочным рабо-
чим комиссиям. Строители,
проложив трассы коммуни-
кации, не торопятся засы-
пать переезды через них;
всё ещё не утеплили ряд
помещений, кое-где не по-
спели сделать кровлю, ог-
раждение. Всё это тормозит
монтажные работы"

"СК", 7 декабря, "Не вы-
полнил задание - не уходи с
работы": "Бригадиры ПМК-
178 М.И. Манильчук, Г.Г.Бу-
шенев и Архангельского
монтажного управления
"Союзпромбуммонтажа "
Ф.В. Румянцев обратились к
участникам строительства
Савинского цементного за-
вода: "...Наступил решаю-

щий этап строительства
третьей технологической
линии завода - период пред-
пусковых работ. Чтобы ввод
пускового комплекса стал
реальным, необходимо мак-
симально использовать
наши производственные
возможности, трудиться с
полной отдачей сил, доро-
жить  каждой минутой рабо-
чего времени, строго вы-
держивать намеченные сро-
ки".

"СК", 18 декабря:
"Всего месяц на строи-

тельстве Савинского це-
ментного завода бригада
монтажников Григорий Ива-
новича Малышева из Волхов-
ского монтажного управле-
ния Ленинградского треста
"Металлургмонтаж".  До это-
го бригада работала на стро-
ительстве Череповецкого
химкомбината, Костомукшс-
кого горно-обогатительного
комбината...  Сейчас рабочие
монтируют питатель в клин-
керной галерее".

"СК", 23 декабря, "Переме-
ны - каждые сутки":

"16-17 декабря на гидро-
форе прошло в холостую оп-
робование оборудования
мельницы домола. Прокрут-
ка прошла сначала на вспо-
могательном, потом - на
главном приводе. Были уст-
ранены недостатки, выяв-
ленные  раньше. К субботе
18 декабря была подана
вода на гидрофол - начала
работу станция оборотного
водоснабжения. Был про-
кручен транспортёр-пита-
тель.
Шестая, седьмая, десятая

и двенадцатая подстанции
дали постоянное напряже-
ние потребителям".

"СК", 25 декабря,  "Смена -
из ударников труда":

"Коллектив смены Г.П.Ха-
зовой цеха помола Савинс-
кого цементного завода до-
бился лучших результатов
работы в юбилейном году...
Сэкономлено более 50.000
киловатт-часов электро-
энергии, 2,5 тонны мелющих
тел, в смене выше плано-
вой производительность
труда ... Смена дружная.
Охотно люди подменяют
друг друга...
Электроэнергию сберегли

за счёт того, что "не гоняем"
мельницы в холостую, что
добиваемся уменьшения
числа остановок оборудова-
ния. (З.Миташева,  маши-
нист цементных мельниц).

Подготовил
Михаил Сухоруков

Заказы принимаются в фотостудии  «Фотон»
п.Североонежск, 2 мкр, д.5 (магазин «Девчата»)
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направляет документ обрат-
но. Подписанная версия так-
же хранится в электронном
виде.
Работник сможет сам на-

правлять работодателю
электронные документы,
если стороны договорились
о такой возможности и зак-
репили это в локальном
акте. В таком случае работ-
ник заходит в свой личный
кабинет на портале госус-
луг, подписывает необходи-
мое заявление, уведомле-
ние или сообщение элект-
ронной подписью и отсыла-
ет работодателю. Если пос-
ледний использует не соб-
ственную систему ЭКДО, а
платформу «Работа в Рос-
сии», работник или соиска-
тель проделывает всё то же
самое через эту платформу.

Значит ли это, что кадро-
вых документов в бумаж-
ном виде больше не будет?
Во-первых, каждый работо-
датель сам решает, перехо-
дить ли ему на ЭКДО. Во-
вторых, даже при таком пе-
реходе можно договориться
с работниками одновремен-
но дублировать документы
на бумаге.

По материалам https://
объясняем.рф/

Пенсионный фонд с 15 ав-
густа начал рассматривать
заявления семей о распоря-
жении материнским капита-
лом на оплату услуг детс-
ких садов и школ, открытых
индивидуальными предпри-
нимателями. Родители те-
перь  также могут оплатить
капиталом обучение детей у
частных преподавателей и
распорядиться средствами
на услуги по присмотру и
уходу, которые оказывают
агентства и няни, работаю-
щие как ИП. Раньше опла-
тить  перечисленные услуги
можно было только в том
случае, если они предос-
тавлялись юридическими
лицами.
Стоит отметить , что ис-

пользовать материнский ка-
питал на услуги физлиц
можно при соблюдении двух
условий. Первое – это нали-
чие у того, с кем заключает-
ся договор, статуса индиви-
дуального предпринимате-
ля. Регистрация просто в
качестве самозанятого в
таком случае не подойдет.

Ñåìüè ìîãóò îïëàòèòü ìàòåðèíñêèì êàïèòàëîì
óñëóãè èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé ïî

îáó÷åíèþ è ïðèñìîòðó çà äåòüìè
Поэтому потратить сред-
ства на услуги частного ре-
петитора, работающего, на-
пример, по налогу на про-
фессиональный доход либо
вообще нигде незарегистри-
рованного, нельзя.
Второе условие – это на-

личие у предпринимателя
государственной лицензии
на образовательную дея-
тельность. Она необходима
не только при распоряжении
средствами на обучение и
содержание ребенка в част-
ной школе или детском саду,
но и в случае индивидуаль-
ных занятий с преподавате-
лем, а также при найме няни
для присмотра за детьми.
Для семей оплата услуг

предпринимателей практи-
чески ничем не отличается
от стандартного распоряже-
ния материнским капиталом
по обучению или уходу. Ро-
дителям нужно представить
в Пенсионный фонд два до-
кумента. Непосредственно
само заявление и заключен-
ный с ИП договор на оказа-
ние услуг с расчетом сто-
имости. Документы прини-
маются в клиентских служ-
бах Пенсионного фонда и
многофункциональных цент-
рах, которые оказывают ус-
луги по материнскому капи-
талу.
Отправить заявление

можно и через портал госус-
луг или сайт Пенсионного
фонда. Однако владельцу

сертификата нужно будет
после этого представить в
Пенсионный фонд оригинал
договора, поскольку у ИП, в
отличие от вузов и школ,
нет обмена данными с ПФР о
договорах на обучение. Ре-
гистрацию в качестве инди-
видуального предпринима-
теля и наличие лицензии на
образовательную деятель-
ность специалисты фонда
проверят самостоятельно
через межведомственное
взаимодействие.
Распорядиться материнс-

ким капиталом на частный
детский сад, услуги няни или
обучение по дошкольным
программам родители могут
сразу после рождения ребен-
ка, за которого получен капи-
тал. По программам основ-
ного и дополнительного об-
разования распоряжение
возможно, когда ребенку ис-
полнится три года. И в том и
в другом случае использо-
вать средства допускается
на любого из детей в семье.

 Напомним, что обучение
детей является вторым по
востребованности направ-
лением материнского капи-
тала после улучшения жи-
лищных условий. За все
время на эти цели средства
сертификата использовали
15,3 тыс. семей Архангельс-
кой области и НАО.
Пресс-служба ОПФР по
Архангельской области

и НАО
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- Для нас это особая радость -
в эти дни завершить то, что нами
было задумано. Речь идет об ус-
тановке информационных стен-
дов в соответствии с проектом,
который мы с общиной, прихожа-
нами, нашими помощниками выиг-
рали. Это проект называется
"Тропа Антония". Мы поставили
задачу просветить людей о наших
святынях и о святых земли рус-
ской. По этому проекту мы опре-
делили места: храм пресвятого
Антония Сийского, новый храм,
святой источник, место, где ког-
да-то в деревне Савинское был
храм до революции и пристань
Святого Антония за больницей.
Совместными усилиями с "Бое-
вым братством", с Олегом Влади-
мировичем Дерябиным (он орга-
низовал установку плакатов) мы
с помощью Божией планируем за-
вершить начатое дело. Жители
поселка  и гости могут познако-
миться с духовной историей на-
шей Савинской земли. "Тропа Ан-
тония" - такое особое название.
Да, действительно преподобный
когда-то здесь подвизался, жил,
молитвами освящал эти места. И
сегодня он с нами, молится, Дал
бы, Господь, чтобы мы это приняли
во внимание. Чтобы наша земля
наполнялась благодатью Божьей.
Один из первых стендов был

установлен в селе Савинское
возле поклонного креста на месте
утраченных святынь. По преда-
нию, преподобный Антоний, гони-
мый крестьянами, оставил Са-
винскую землю. Он спустился

ÄÓÕÎÂÍÀß ÈÑÒÎÐÈß

вниз по Емце к Северной Двине
на плоту, чтобы основать Свято-
Троицкую Антониево-Сийскую
обитель на Михайловском озере.
Именно Антоний основал приход
и зародил духовную жизнь на Са-
винской земле. На месте Сретен-
ской и Крестовоздвиженской цер-
квей, которые были утрачены, ус-
тановлен поклонный крест. Есть
вероятность, что деревянные
храмы сгорели, но достоверных
подтверждений этому нет. Крес-
товоздвиженскую церковь совет-
ская власть превратила в клуб, а
в восьмидесятых годах прошлого
века и вовсе разобрала.
Тропа преподобного Антония

Сийского состоит из девяти пунк-
тов: поклонный крест на въезде в
поселок, Храм прп.Антония Сийс-
кого, пристань прп.Антония Сийс-
кого, Часовня Архангела Михаила,
Крестовоздвиженский храм, По-
клонный крест на месте утрачен-
ных святынь, крест на месте раз-
рушенной часовни, Поклонный
крест на пути к святому источни-
ку и Святой источник.
Также отец Антоний поздравил

всех с праздником Преображения
Господня и предстоящим праздником
Успения Пресвятой Богородицы.
На данный момент проходит об-

лагораживание мест установки
информационных щитов, в этом
принимают участие местные жи-
тели. Скашивается трава, убира-
ются кусты. В селе Савинский
место будет отсыпано щебнем и
ПГС, будут изготовлены деревян-
ные настилы.

Михаил Сухоруков

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ

28 àâãóñòà - Óñïåíèå Ïðåñâÿ-
òîé Âëàäû÷èöû íàøåé Áîãîðî-
äèöû è Ïðèñíîäåâû Ìàðèè
 Ïðåñâÿòàÿ Áîãîðîäèöà ê ïðå÷åñò-

íîìó è ñëàâíîìó Óñïåíèþ ñâîåìó óæå
èñïîëíåííàÿ äíåé (ò.å. â âîçðàñòå)
Ñàìà æåëàëà ñêîðåå îòîéòè îò òåëà
è âîéòè ê Áîãó. Äóøà Å¸ áûëà îáúÿòà
íåïðåñòàííûì æåëàíèåì óâèäåòü
Ñûíà Ñâîåãî, ñèäÿùåãî îäåñíóþ
Îòöà íà íåáåñàõ. Æèâÿ â äîìå ñâÿ-
òîãî Èîàííà Áîãîñëîâà íà Ñèîíå,
Îíà ÷àñòî óäàëÿëàñü íà ãîðó Åëåîí-
ñêóþ, ìåñòî Âîçíåñåíèÿ íà Íåáî
Ñûíà Ñâîåãî è Ãîñïîäà: çäåñü â îäè-
íî÷åñòâå Îíà âîçíîñèëà Åìó Ñâîè
óñåðäíûå ìîëèòâû.
 Äåíü êîí÷èíû Ïðåñâÿòîé Áîãîðî-

äèöû áûë îòêðûò Åé îò Ãîñïîäà çà òðè
äíÿ äî Å¸ Óñïåíèÿ. Àðõàíãåë Ãàâðèèë
âîçâåñòèë Åé î âðåìåíè Å¸ îòøåñòâèÿ
èç íàøåãî ìèðà. Îí âðó÷èë Åé ðàé-
ñêóþ âåòâü: ýòî áûëà ñèÿþùàÿ ñâå-
òîì Íåáåñíîé áëàãîäàòè âåòâü ôèíè-
êîâîé ïàëüìû, êîòîðóþ ïîíåñóò ïå-
ðåä îäðîì Áîæèåé Ìàòåðè, êîãäà
ïðå÷åñòíîå è ïðå÷èñòîå òåëî Å¸ áó-
äóò íåñòè äëÿ ïîãðåáåíèÿ. Ïðåñòàâ-
ëåíèå Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû (ïî îá-
ùåïðèíÿòîìó ïðåäàíèþ â 48 ãîäó)
áûëî îçíàìåíîâàíî ÷óäåñàìè. Êî
äíþ Óñïåíèÿ Öàðèöû Íåáåñíîé àïî-
ñòîëû áûëè âîñõèùåíû íà îáëàêàõ èç
ðàçíûõ ñòðàí è ïîñòàâëåíû â Èåðó-
ñàëèìå. Ïðåñâÿòàÿ Áîãîðîäèöà çàâå-
ùàëà, ÷òîáû Å¸ òåëî áûëî ïîãðåáåíî
áëèç Èåðóñàëèìà â Ãåôñèìàíèè, ìåæ-
äó ãðîáàìè Å¸ ïðàâåäíûõ ðîäèòåëåé
è ñâ. Èîñèôà Îáðó÷íèêà. Âñåõ ñî-
áðàâøèõñÿ ó Å¸ îäðà Îíà îáîäðèëà
è óêðåïèëà ñëîâàìè ëþáâè è áëàãî-
ñëîâåíèÿ, îáåùàâ ïî îòøåñòâèè Ñâî-
¸ì ê Ñûíó Ñâîåìó è Áîãó íå îñòàâ-
ëÿòü èõ â ñèðîòñòâå, íî âñåõ  ïîñå-
ùàòü è ïîääåðæèâàòü.
 Ñâÿòûå àïîñòîëû âèäåëè, êàê Ñàì

Ãîñïîäü ÿâèëñÿ ó îäðà Ñâîåé Ïðå÷è-
ñòîé Ìàòåðè è ïðèíÿë íà Ñâîè ðóêè
Å¸ ñâÿòóþ äóøó (òàê îáû÷íî èçîáðà-
æàþò ñîáûòèå Óñïåíèÿ íà èêîíå).
Àïîñòîëû òîðæåñòâåííî ïîãðåáëè ÷å-
ñòíîå òåëî Áîãîìàòåðè âî ãðîáå -
ñêëåïå, êàê áûëî ïðèíÿòî íà Âîñòîêå
õîðîíèòü óñîïøèõ. Àïîñòîë Ôîìà, íå
óñïåâøèé ê ïîãðåáåíèþ, ïîæåëàë
ïðîñòèòüñÿ ñ Áîãîðîäèöåé è ïîïðîñèë
àïîñòîëîâ îòêðûòü ñêëåï. Íî Å¸ òåëà
òàì íå îêàçàëîñü, è àïîñòîëû ïîíÿ-
ëè, ÷òî Ãîñïîäü çàáðàë â Ñâîè îáèòå-
ëè è ïðå÷èñòîå òåëî Áîãîìàòåðè, êàê
è Ñàì Îí íàõîäèòñÿ òàì â Ñâî¸ì
âîñêðåñøåì òåëå. Ïîýòîìó è ñîáû-
òèå ýòî íàçûâàåòñÿ íå ñìåðòü, à óñ-
ïåíèå - Ìàòåðü Áîæèÿ êàê áû óñíóëà.
 Áîãîðîäèöà íå îñòàâèëà äî êîíöà

ýòîò ìèð, íî âñåãäà ïðåäñòîèò ïðåä
Ñâîèì Ñûíîì â ñâÿòûõ ìîëèòâàõ çà
ëþäåé.

29 àâãóñòà - Ïåðåíåñåíèå èç
Åäåññû â Êîíñòàíòèíîïîëü Íå-
ðóêîòâîðåííîãî Îáðàçà (Óáðó-

ñà) Ãîñïîäà Èèñóñà Õðèñòà.
Îðåõîâûé Ñïàñ.
Âî âðåìÿ çåìíîé æèçíè Ñïàñèòåëÿ

â ñèðèéñêîì ãîðîäå Åäåññå ïðàâèë
êíÿçü Àâãàðü, ñèëüíî ñòðàäàâøèé îò
ïðîêàçû. Óçíàâ, ÷òî â Ãàëèëåå îáúÿ-
âèëñÿ Ó÷èòåëü, êîòîðûé èñöåëÿåò
áîëüíûõ è òâîðèò íåâèäàííûå äîñå-
ëå ÷óäåñà, Àâãàðü ïîâåðèë â Íåãî ñî
âñåé ñèëîé ÷åëîâå÷åñêîé äóøè, íå
èñêàæ¸ííîé çëîáîé è çàâèñòüþ, à
óçíàâ, ÷òî ìíîãèå èóäåè íåíàâèäÿò
Èèñóñà Õðèñòà è ñîñòàâëÿþò  ïëàí
óáèòü Åãî, Àâãàðü ïîñëàë ê Íåìó ïèñü-
ìî, â êîòîðîì ïðîñèë èñöåëåíèÿ è
çâàë â ñâîé ãîðîä, ïîäàëüøå îò çàâè-
ñòè ôàðèñååâ è êíèæíèêîâ. Ïèñüìî
áûëî ïîñëàíî ñ æèâîïèñöåì Õàííà-
íîì, ÷òîáû òîò  åù¸ è íàïèñàë Ëèê
Ñïàñèòåëÿ.
Õàííàí ïðèø¸ë â Èóäåþ, íàø¸ë

Ãîñïîäà è ïîäàë Åìó ïèñüìî, à ñàì
âñòàë â ñòîðîíêå è ïðèãîòîâèëñÿ ïè-
ñàòü, îäíàêî, ñêîëüêî îí íè òðóäèë-
ñÿ, èçîáðàçèòü Áîæåñòâåííûé Ëèê íå
ñìîã. Íåîæèäàííî Ñàì Ãîñïîäü íà-
çâàë åãî ïî èìåíè è ïîäîçâàë ê Ñåáå.
Ãîñïîäü âðó÷èë åìó îòâåò êíÿçþ Àâ-
ãàðþ, â êîòîðîì õâàëèë êíÿçÿ çà
âåðó, îáúÿñíÿë ïðè÷èíó, ïî êîòîðîé
íå ñìîæåò ïîéòè â Åäåññó, íî òâ¸ðäî
îáåùàë Àâãàðþ èñöåëåíèå. Çàòåì
ïîïðîñèë ïîäàòü Åìó óáðóñ (ïîëîòåí-
öå) è îò¸ð èì ëèöî. Íà óáðóñå îñòà-
ëîñü ÷¸òêîå èçîáðàæåíèå Áîæåñòâåí-
íîãî Ëèêà, îò÷åãî ýòîò îáðàç áûë
íàçâàí Íåðóêîòâîðíûì.
Ïîëó÷èâ îáðàç, êíÿçü Àâãàðü ñ âå-

ðîé ïðèëîæèëñÿ ê íåìó - è áûë èñöå-
ë¸í. Îáðàç áûë ïîñòàâëåí íàä ãî-
ðîäñêèìè âðàòàìè. À âñêîðå ïîñëå
Âîçíåñåíèÿ Ãîñïîäíÿ àïîñòîë Ôàä-
äåé êðåñòèë Àâãàðÿ è âñåõ åãî ïîä-
äàííûõ. Ïðàâíóê êíÿçÿ âåðíóëñÿ ê
ÿçû÷åñòâó è õîòåë óíè÷òîæèòü ñâÿòîé
îáðàç. Íî èêîíó ñóìåëè çàìóðîâàòü
â ãîðîäñêîé ñòåíå ñ ãîðÿùåé ïåðåä
íåé ëàìïàäîé. Òîëüêî â 545 ãîäó îí
áûë íàéäåí â öåëîñòè è ñîõðàííîñòè
ñ ãîðÿùåé ïî-ïðåæíåìó ëàìïàäîé.
Íåðóêîòâîðíûé Îáðàç íå òîëüêî
ñîõðàíèëñÿ, íî è îòïå÷àòàëñÿ íà âíóò-
ðåííåé ñòîðîíå çàêðûâàâøåé åãî
÷åðåïèöû. Â ïàìÿòü ýòîãî â Ïðàâî-
ñëàâíîé Öåðêâè ñóùåñòâóåò äâà
òèïà èêîí Íåðóêîòâîðíîãî Ñïàñà:
ëèê Ñïàñèòåëÿ íà óáðóñå è ëèê áåç
óáðóñà.
Â äåíü ïàìÿòè Íåðóêîòâîðíîãî îá-

ðàçà Ñïàñèòåëÿ, 29 àâãóñòà, ïðàçä-
íóåòñÿ òðåòèé Ñïàñ - îðåõîâûé.

29 àâãóñòà - ïðàçäíîâàíèå Ôå-
îäîðîâñêîé èêîíå Áîæèåé Ìà-
òåðè ( 1239 ã.)
Ñâÿòûíÿ Êîñòðîìñêîãî êðàÿ áûëà

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

ðîìó îò âðàãà. Òàê, íàïðèìåð, òàòàð-
ñêîå âîéñêî áåæàëî îò ìàëî÷èñëåí-
íîé äðóæèíû ó Ñâÿòîãî îçåðà: îò Ëèêà
Áîãîìàòåðè áðûçíóëè ÿðêèå ëó÷è â
ãëàçà òàòàð, ìíîãèå îñëåïëè è óòî-
íóëè â îçåðå.
Ñ ýòîé ÷óäîòâîðíîé èêîíîé ñâÿçà-

íî è èçáðàíèå íà öàðñòâî Ìèõàèëà
Ðîìàíîâà. Âûáîðíûå îò âñåé Ðóññêîé
çåìëè ïîñëû, ïðèäÿ â Êîñòðîìó è
íàïðàâëÿÿñü â Èïàòüåâñêèé ìîíàñ-
òûðü, ãäå ïðåáûâàë þíûé Ìèõàèë ñî

ñâîåé ìàòåðüþ, èíîêèíåé Ìàðôîé,
ïðèíåñëè ñ ñîáîé îáðàç Ôåîäîðîâñ-
êîé Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû. Èíîêèíÿ
Ìàðôà äîëãî íå äàâàëà ñîãëàñèÿ íà
ñòîëü âûñîêîå ïðèçâàíèå ñûíà, íî
ïîñëå, óïàâ â ñëåçàõ íà êîëåíè ïðåä
îáðàçîì, ïðîèçíåñëà: "Äà áóäåò âîëÿ
Òâîÿ, Âëàäû÷èöà! Â Òâîè ïðå÷èñòûå
ðóêè ïðåäàþ ÷àäî ìî¸! Ïî âîëå Òâî-
åé óñòðîé ïîëåçíîå åìó è âñåìó ïðà-
âîñëàâíîìó õðèñòèàíñòâó". Ñ âîöàðå-
íèåì Ìèõàèëà Ô¸äîðîâè÷à êîí÷è-
ëîñü íà Ðóñè ñìóòíîå âðåìÿ.

 31 àâãóñòà - ïðàçäíîâàíèå
èêîíå Áîæèåé Ìàòåðè, èìåíóå-
ìîé "Âñåöàðèöà" ("Ïàíòàíàññà")
Èêîíà èçâåñòíà ñ 17 âåêà, êîãäà

ïåðåä íåé ïîëó÷èë âðàçóìëåíèå þíî-
øà, çàíèìàâøèéñÿ ìàãèåé. Äîëãîå
âðåìÿ èêîíà íàõîäèëàñü â áåçâåñò-
íîñòè, ïîêà â 1993 ãîäó å¸ íå ïðè-
âåçëè â Ãðåöèþ, ãäå íà÷àëèñü ìíîãî-
÷èñëåííûå èñöåëåíèÿ îò ðàêîâûõ çà-
áîëåâàíèé. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ íà-
õîäèòñÿ â àôîíñêîì ìîíàñòûðå Âàòî-
ïåä.  Â Ðîññèè ïî÷èòàåòñÿ íåñêîëüêî
÷óäîòâîðíûõ ñïèñêîâ. Ïåðâûé è íèõ,
íàïèñàííûé íà Àôîíå â 1995 ãîäó,
ñðàçó ïî ïðèáûòèè â Ìîñêâó ïðîñëà-
âèëñÿ èñöåëåíèÿìè â ìîñêîâñêîì äåò-
ñêîì îíêîëîãè÷åñêîì öåíòðå, à ñåé-
÷àñ íàõîäèòñÿ â õðàìå Âñåõ ñâÿòûõ â
Êðàñíîì Ñåëå (Ìîñêâà). Âòîðîé ñïè-
ñîê íàõîäèòñÿ â ìîñêîâñêîì Íîâîñïàñ-
ñêîì ìîíàñòûðå è òîæå ñëàâèòñÿ êàê
÷óäîòâîðíûé. Òàêæå ïî âñåé Ðîññèè
èçâåñòíà íîâîóðàëüñêàÿ èêîíà "Âñå-
öàðèöà" â ñ. Òàðàñêîâî ïîä Åêàòåðèí-
áóðãîì.
Ìîëÿòñÿ ïðè ðàêîâûõ çàáîëåâàíè-

ÿõ è îá èçáàâëåíèè îò êîëäîâñêèõ
÷àð.

1 ñåíòÿáðÿ - ïðàçäíîâàíèå
Äîíñêîé èêîíå Áîæèåé Ìàòå-
ðè (â ïàìÿòü èçáàâëåíèÿ îò òà-
òàð â 1591 ãîäó)
Â 1380 ãîäó íà Êóëèêîâî ïîëå íà

ïîìîùü ñâÿòîìó áëàãîâåðíîìó êíÿ-
çþ Äèìèòðèþ Äîíñêîìó ïðèøëè ñ
Äîíà êàçàêè è ïðèíåñëè ñ ñîáîé èêî-
íó Áîæèåé Ìàòåðè. Èêîíà áûëà óò-
âåðæäåíà íà äðåâêå, êàê õîðóãâü, è
âî âðåìÿ áèòâû ñòîÿëà íà âûñîêîì
õîëìå â ñòàíå ðóññêîãî âîéñêà. Ïå-
ðåä íåé ìîëèëñÿ ñâÿòîé  Äèìèòðèé î
äàðîâàíèè åìó ïîáåäû.
Ïîñëå ïîáåäû êàçàêè ïîäíåñëè

èêîíó â äàð êíÿçþ Ìîñêîâñêîìó,
êîòîðûé óñòàíîâèë ìåñòîì å¸ ïðå-
áûâàíèÿ Áëàãîâåùåíñêèé ñîáîð â
Ìîñêâå.
Â 1591 ãîäó â ïðåäåëû Ðîññèè âòîð-

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

êàçàë ñîâåðøèòü âîêðóã ãîðîäñêèõ
ñòåí êðåñòíûé õîä ñ Äîíñêîé èêîíîé
Áîæèåé Ìàòåðè, à çàòåì ïîñòàâèòü
å¸ ïîñðåäè ðóññêîãî îïîë÷åíèÿ. Íî-
÷üþ ïîñëå óñåðäíîé ìîëèòâû öàðü
Ôåäîð áûë óäîñòîåí îòêðîâåíèÿ îò
ÿâèâøåéñÿ åìó Áîæèåé Ìàòåðè: Îíà
óòåøèëà öàðÿ è îáåùàëà Ñâîþ ïî-
ìîùü. È â ñàìîì äåëå, òàòàðû âñêî-
ðå, óñòðàø¸ííûå êàêîé-òî íåâèäèìîé
ñèëîé, îáðàòèëèñü â áåãñòâî.
Â âîñïîìèíàíèå îá ýòîì ñîáûòèè â

òîì æå 1591 ãîäó öàðü Ôåîäîð Èâà-
íîâè÷ îñíîâàë ìîíàñòûðü â ÷åñòü
Äîíñêîé èêîíû Áîæèåé Ìàòåðè.

Èåðîìîíàõ Àíòîíèé ðàññêàçàë î ðåàëèçàöèè ïðî-
åêòà "Òðîïà Àíòîíèÿ" â ïîñåëêå Ñàâèíñêèé è óñòàíîâêå
èíôîðìàöèîííûõ ñòåíäîâ:

ÏÅÑÍÈ Ó ËÞÄÅÉ ÐÀÇÍÛÅ
À ó Îëüãè Ôîêèíîé åñòü òàêèå ñòèõè, êîòîðûå ïåðå-

ðîæäàëèñü â ïåñíè è èõ çíàþò è ëþáÿò â íàøåé ñòðàíå.
2 ñåíòÿáðÿ ñåâåðíîé ïîýòåññå èñïîëíèòñÿ 85 ëåò.
Родилась Фокина в Верхнетоемском районе. Ее отец был демобилизо-

ван с фронта с диагнозом туберкулез. Скорая смерть близкого челове-
ка, возможно, повлияла на Ольгу - она окончила медучилище, несколько
лет работала в ФАПах. Медицина для поэтов и писателей - дело при-
вычное, достаточно вспомнить Чехова, Даля, Булгакова, Аксенова, Ве-
ресаева, Сурганову и Розенбаума.
А затем случился литературный институт в городе на Неве, знаком-

ство с Беловым, Рубцовым. И поэзия для Ольги Фокиной стала главным
делом ее жизни.
Федовская библиотека не могла

пройти мимо юбилея поэтессы.
Главный библиотекарь "чуркинки"
Евгения Пономарева рассказывала
о фактах биографии, читала стихи.
На мероприятие пришли участники
коллектива "Верность", которые
исполняли песни на стихи Фокиной.
Песен у нее много. Например,

"Звездочку ясную" исполняли груп-
па Стаса Намина "Цветы", БГ и Ека-
терина Гусева. А Валентина Толку-
нова имела в своем репертуаре
"Косынку", "Родник". "Поле", "Чере-
муху" и другие нетленки. Кстати, песню "Вдоль  по Вологде" исполнял
Северный русский народный хор.

Михаил Сухоруков
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Îï ÿòü  åä âà  ç à ì åò íà ÿ  çà ð ï ëà òà .. .

Пускай завидуют болтуны,
Узнав, что я получил

награды ,
Дочь имею, внучкой богат,

И до сих пор я в службу
влюблён!

Дорогие мои ответственные и
добросовестные читатели!
Наша земная жизнь на этой зе-

леной планете Земля - это  в че-
ловеческой истории, как простая
крестьянская мельница: всё в
своё время перемелется. В это
же время в нашем мирном мире
все кружится, как жернова. По-
этому в этой прекрасной земной
жизни необходимо всегда наде-
яться на хорошее и хорошее
вспоминать. Моя любимая мать,
дитя войны Симая Гамид-кызы в
моем подростковом возрасте при
нашей душевной беседе сказала:
"Правда то, что ЖИЗНЬ - это  на-
стоящая хозяйка на жизненном
пути каждого человека, поэтому
она всегда, при любом случае,
права". Действительно, пока мы
живём на этой прекрасной земле,
можно и нужно много успеть,
подрастающему поколению ска-
зать, что  на жизненном пути ду-
шою и горячим  должны  быть сер-
дцем согреты разные ситуации,
чтобы даже ураганы историческо-
го ветра не в силах были иско-
веркать или смести всё это. "Всё
пройдет,  всё будет хорошо", -
громко сказал наш человеческий
разум. "Все раны исчезнут", -
очень  тихо прошептало наше сер-
дце. "Точно начнём жить на этой
прекрасной земле заново  под
мирным небом", - радостно  и дру-
желюбно улыбнулась наша беспо-
койная душа. В это же время
очень задумчиво усмехнулась
наша добродушная и ответствен-
ная на все происходишее нашей
жизни незабываемая память: "Ну
- ну"

Нас в жизни чаще задевают
не слова,

А люди, те, что их внезапно
произносят!

От кого не ожидаем, нам боль
приносят,

Они забывают о нашем
душевном родстве!

Мы точно знаем, и каждый из
нас на своем жизненном пути
встречал таких людей, с которы-
ми  поговоришь по душам, а после
этого, как яркое солнце, сам улы-
баешься, даже, мне хочется ска-
зать,  сам начинаешь весь све-
титься изнутри. Когда писал эти
строчки, мне очень хотелость
оценить или сравнить две вещи в
человеческой жизни: душевную
близость и способность достав-
лять радость окружающим людям.
Иногда мы в ежедневной  жизнен-
ной суете не замечаем земных

ÄÎ ÑÈÕ ÏÎÐ ß  Â ÑËÓÆÁÓ
ÂËÞÁË¨Í!
чудес или  умышленно не хотим
их замечать. А представте, что в
этот летний день просто к вам во
двор пришли  счастье, надежда,
вера, любовь, мир, дружба наро-
дов и мечта. Порой мы видим
многое, но не замечаем главного.
Мы все знаем, что мир один, Бог
тоже один на всех жителей плане-
ты, и дружба разных народов
очень важна. На этой прекрасной
земле каждый человек живет в
своем мире и со своим Богом,
иногда забывая о дружбе народов.
Поэтому надо всем не оставлять
свое прошлое в прошлом истори-
ческом песке, иначе оно не смо-
жет вмешиваться в наше настоя-
щее воспитание подрастающего
поколения. Я лично стараюсь не
забыть наше прошлое и хочу, что-
бы это прошлое знал наш молодой
народ. А слова некоторых ветера-
нов Плесецкого отдела внутрен-
них дел иногда мне хочется цело-
вать. Поэтому всегда люблю пи-
сать о ветеранах, когда можно
вспомнить обо всем. Мой люби-
мый отец, дитя войны Мамед Бин-
нат-оглы, как-то мне сказал:
"Ошибки прошлого - это   наша
мудрость  для будущего  воспита-
ния подрастающего поколения".

ЖИЗНЬ - это чудо,
подарок небес,

В  красках  порою то ярких,
то серых!

Не потерять бы жизненных
чудес

И не утратить  жизненную
веру!

Не торопите жизнь!
Она, как свет костра,

От добрых чувств еще
сильней пылает!
Хочу  пожелать

Сергею Попкову  добра:
Точно, немножечко добра ему

не помешает!

В юбилейный год образования в
нашей прекрасной стране Советс-
кого Союза мне очень хочется
уважаемых читателей поближе
познакомить с  участником бое-
вых действий на территории на-
шей многострадельной  Родины,
дитём советского государства
майором милиции Сергеем Петро-
вичем Попковым. Участковый ин-
спектор милиции из поселк Пле-
сецка Сергей Попков, просто ком-
сомолец Серёжа - незабываемый
сотрудник Плесецкого отдела
внутренних дел. Пол - жизни, по-
священной охране покоя местных
жителей - С.П. Попков был рождён
милиционером. Во время нашей
душевной беседы он не раз повто-
рял: "Если бы у меня была бы вто-
рая жизнь, то я снова бы выбрал
эту настоящую мужскую профес-
сию, чтобы охранять покой лю-
дей". Я, как ветеран МВД РФ, могу
с уверенностью сказать, что от-
ветственному и совестливому
участковому  инспектору милиции
вполне хватило и одной служеб-
ной жизни, чтобы суметь завое-
вать свое место в сердцах жи-
телей поселка Плесецк и коллег,
а также в истории Плесецкого
отдела внутренних дел. Не-
смотря на то, что со дня ухода
на заслуженный отдых  пенсио-
нера МВД  РФ Сергея Попкова
минуло более 13 лет, его все
еще помнят местные жители,
бывшие подопечные и коллеги,
любят и часто вспоминают.
Попков Сергей Петрович родил-

ся 1 марта 1962 года в селе Нив-
ное Суражского районе Брянской
областе в семье колхозников. Его
отец,  дитя войны,  Петр Ивано-
вич, 1935 года рождения, всю

жизнь работал в родном селе в
колхозе. Его мать, дитя войны,
Анастасия Павловна, 1939 года
рождения, тоже всю жизнь рабо-
тала в родном колхозе в селе
Нивное. Считаю  уместным доба-
вить, что передовая колхозница,
активный член Коммунистической
партии Советского Союза и неуго-
монная общественница, Анаста-
сия Павловна в 1974 году была
награждена за честный труд в
сельском хозяйстве орденом Тру-
дового Красного Знамени, кото-
рый был учреждён Постановлени-
ем Центрального исполнительного
комитета и Совета Народных Ко-
миссаров СССР от 7 сентября
1928 года.
Сергей Попков среднее образо-

вание получил в родном селе,
продолжил свое обучение в Тих-
винском политехническом техни-
куме и получил гражданскую спе-
циальность - техник  лесного хо-
зяйства. Молодой комсомолец
Сергей Попков трудовую деятель-
ность начал в Карельской Авто-
номной Советской Социалисти-
ческой Республике мастером лес-
ного хозяйства. С сентября 1982
года по ноябрь 1984 года проходил
воинскую службу в рядах  Совет-
ской Армии в батальоне артраз-
ведки в городе Термез Таджикской
Советской Социалистической Рес-
публики. После демобилизации из
рядов Советской Армии молодой
Сергей Попков приехал в  гости в
поселок Плесецк к родному стар-
шему  брату, который уже служил
в Плесецком отделе внутренних
дел. По совету старшего брата
Ивана Петровича (ветеран МВД
РФ, подполковник милиции в от-
ставке) и по направлению Пле-
сецкого райкома ВЛКСМ Сергей
Петрович Попков пошел служить
в Плесецкий РОВД . Его милицейс-
кий путь начался  22 января 1985
года  рядовым милиционером и
продолжался до 2 апреля 2009
года, Попков ушел на пенсию в
специальном воинском звании
майор милиции.  Дитя Советского
Союза и ветеран МВД  РФ  Сергей
Попков в годы службы в Плесец-
ком отделе внутренних дел про-
шел длинный путь по трудной ми-
лицейский тропе, честно и добро-
совестно служил в конвойной
службе, участковым инспектором
милиции в поселке Плесецке и ко-
мандиром патрульно-постовой
службы. В 2000 году  он проходил
службу и выполнял гражданский
долг в горячих точках на террито-
рии многонациональной Российс-
кой Федерации. В годы службы в
стенах Плесецкого РОВД Сергей
Попков был награжден нагрудны-
ми знаками "Отличник милиции",
специалист 3 класса, "85 лет
службы ППС" и другими, а также
медалю "За безупречную службу"
3 степени, "За отличие в службе"
второй и третий степеней, "200
лет МВД России" и другими юби-
лейными ведомственными награ-
дами. Сергеем Попковым полу-
ченных почетных грамот от руко-
водства Плесецкого РОВД и УВД
Архангельской области просто не
считать. Ведомственными слу-
жебными медалями и юбилейны-
ми медалями награждены многие
сотрудники нашего отдела внут-
ренних дел, а награжденных со-
трудников государственными на-
градами в мирное время очень
мало. Хочу  напомнить, что, начи-
ная с 1970 года по 2006 год, госу-
дарственными наградами были
награждены 14 сотрудников Пле-

Ãðóïïîâîé ýòàï Êóáêà Ðîññèè ïî õîêêåþ ñ ìÿ÷îì áëèçèò-
ñÿ ê çàâåðøåíèþ. Àðõàíãåëüñêèé "Âîäíèê", âûñòóïàþùèé â
ãðóïïå "Âîñòîê" ïîêàçûâàåò õîðîøèå ðåçóëüòàòû.
После победы над уфимским "Кировцем" "Водник" экзаменовал следу-

ющего соперника в лице "Уральского трубника" из Первоуральска. Матч
получился для архангелогородцев несложным и завершился со счетом
9:3 в их пользу. Один год записал на свой счет Андрей Долгих.
Ну а впереди была игра, которую ждали - "Водник" - "Енисей". Красно-

ярцы перед матчем выступали в роли фаворитов, тем более считались
хозяевами поля. Тем не менее, первыми счет открыли архангелогород-
цы - на 14 минуте это сделал Пожилов. На перерыв команды ушли при
равном счете (2:2). Но второй тайм остался за "Водником". На глазах у
тысячи зрителей в Красноярске наши земляки оказались сильнее "Ени-
сея" - 5:3. Эту победу уже записали в разряд исторических, ведь в
последний раз "Водник" обыгрывал красноярцев шестнадцать лет назад.
В четвертой игре соперником "Водника" выступил "Сибсельмаш". Матч

проходил под диктовку клуба из Архангельска. Финальный свисток за-
фиксировал на табло счет - 10:2. По разу ворота соперника поразили
Евгений Громницкий и Андрей Долгих.
Пятый тур для "Водника" также прошел без очковых потерь. В нелег-

ком матче команда из столицы Поморья обыграла "Байкал-Энергию" со
счетом 5:4. Результативной передачей отметился Громницкий.
В заключительном матче группового турнира "водники" уступили СКА-

Нефтянику со счетом 2:6 и заняли второе место.
Михаил Сухоруков

ÊÓÁÊÎÂÛÅ ÁÀÒÀËÈÈ

Åñëè âàñ ïðèãëàñèëè â ×åð¸ìóøêè, òî ýòî çíà÷èò, ÷òî âû
íàõîäèòåñü â ñåëå Ôåäîâî. Ýòà óëèöà íà÷èíàåòñÿ îò êîðòà
è óõîäèò â äàëü. Â ×åð¸ìóøêàõ ïðîæèâàþò îáû÷íûå ëþäè â
îáû÷íûõ äîìàõ. Íî åñòü è äâóõýòàæíûå äîìà, íåêîòîðûå
êâàðòèðû â íèõ ïóñòóþò. ×àñòü óëèöû ïîêðûòà àñôàëüòîì.

ËÅÒÎ Â ×ÅÐ¨ÌÓØÊÀÕ

А вы знаете, что Черёмушки
есть  и в Москве? Так называется
один из районов столицы. А вот,
что писали про Черёмушки в Фе-
дово раньше:

"Строить  жилье на селе - вели-
кая радость. Это значит, что в со-
вхозе прибывает молодежи, зна-
чит, есть смена ветеранам труда.
А сколько молодых семей!"
В старой заметке газеты "Стро-

итель коммунизма" рассказыва-
ется о семьях, которые прожива-
ли в Черёмушках. Например, Ме-
зенцевых уже нет в живых.  Вот,
что пишет о них газета: "Заглянем
к Николаю Мезенцеву - тракторис-
ту. Дома они вдвоем с сыном.
Квартира у них удобная, две ком-
наты, в кухне газ. Плотный краси-
вый ковер на полу, голубой огонек
телеэкрана и Пушок, льнущий к
пацану, делают комнату очень
уютной. Ну вот и Валя (жена Нико-
лая - прим.авт.) появилась. Быст-
рая, ловкая, улыбчивая - у такой
все ладится" (Н.Семьина, В. Гав-
рилов, "СК").

В настоящее время в Черёмуш-
ках располагается местный детс-
кий садик, в который с удоволь-
ствием ходят дети. Кроме того, в
это здание скоро переедет школа.
Сейчас там проходят ремонтные
работы.
Рядом располагаются корт с

баскетбольными кольцами, разно-
образные тренажёры и теннисный
стол. Эта спортивная площадка
появилась сравнительно недавно,
но уже полюбилась местным де-
тям. Например, семилетний Миша
ловко крутит педали:

- Мне очень нравится, то
что здесь построили площадку. Я
очень люблю играть на корте со
своими друзьями.
Кстати, а растет ли черемуха в

Черёмушках? Думаем, вы сможе-
те ответить на этот вопрос

 Достаточно только приехать
аав Федово.

Эльвира Пономарёва,
Юлия Губинская,

Виктория Пономарева
(фото)

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ×ÈÒÀÒÅËÈ!
Îáúÿâëåíèÿ, ñòàòüè âû ìîæåòå îòïðàâèòü

íà ñàéòå www.pleseck.ru,
à òàêæå ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå

kp_sever@mail.ru, èëè  ïðè ïîìîùè
SMS-ñîîáùåíèÿ (îáúÿâëåíèå) íà

òåë.+7-921-29-06-095далее на стр.12

http://www.pleseck.ru
mailto:kp_sever@mail.ru
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Õîäèëà â ìàãàçèí, ó÷èëàñü ñîçåðöàòü...
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ôóòáîë.êà, êðóæêà
è ìíîãîå äðóãîå

Ñ ËÞÁÛÌ ÔÎÒÎ ÍÀ ÇÀÊÀÇ

ï.Ïëåñåöê, óë.Ïàðòèçàíñêàÿ, ä.1,
âõîä ñ òîðöà

ï.Ñåâåðîîíåæñê, 2 ìêð, ä.5
(ìàãàçèí «Äåâ÷àòà»)

 Òåëåôîí: 8(911) 584-51-94, 74-900,Õî÷ó, ÷òîáû

ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ ÑÅÐÄÅ×ÍÎ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÒ ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÎÂ

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

ÏÐÎÁËÅÌ ÏÎÄÀÒÜ  ÏÎÊÀÇÀÍÈß

ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÛÕ ÏÐÈÁÎÐÎÂ Ó×¨ÒÀ

ÏËÅÑÅÖÊ
Ï î ò å õ è í à

Þðèÿ Åãîðî-
âè÷à (25 àâãóñòà) -

âåòåðàíà òðóäà
Íåãîäÿåâà Íèêîëàÿ

Àëåêñàíäðîâè÷à (27 àâ-
ãóñòà) - âåòåðàíà ìóíè-
öèïàëüíîé ñëóæáû
Ôîìèíó Íèíó Íà-

óìîâíó (28 àâãóñòà) - âå-
òåðàíà òðóäà
Óøåíèíà Àëåêñåÿ Íè-

êîëàåâè÷à (28 àâãóñòà)
- âåòåðàíà òðóäà
Ïëûëîâó Âàëåíòèíó

Àíèêèåâíó (28 àâãóñòà)
- âåòåðàíà ïîëèãðàôèè
Ãðåáíåâà Àëåêñàíä-

ðà Ôåäîðîâè÷à (30 àâ-
ãóñòà) - ó÷àñòíèêà áîåâûõ
äåéñòâèé, ïðåäñåäàòåëÿ
ÐÎ ÂÎÎ "Áîåâîå áðàò-
ñòâî" è ïðîñòî õîðîøåãî
ìóæèêà
Êðèöûíó Ëþáîâü Áî-

ðèñîâíó (30 àâãóñòà) -
âåòåðàíà òðóäà
Êîëîâàíãèíó Ðèììó

Ïåòðîâíó (30 àâãóñòà) -
òðóæåíèêà òûëà
Êîçûðåâó Ñâåòëàíó

Âëàäèìèðîâíó (31 àâãó-
ñòà) - âåòåðàíà òðóäà

ÌÈÐÍÛÉ
Òðîùåíêî Âëàäè-

ìèðà Áîðèñîâè÷à
(26 àâãóñòà) - âåòåðà-
íà âîåííîé è ìóíèöè-

ïàëüíîé  ñëóæáû

ÊÎÍÅÂÎ
Áîáûêèíó Ñâåòëàíó

Äìèòðèåâíó (29 àâãóñòà)
- âåòåðàíà òðóäà

ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ
Ðûáàëêà Íèíó Ôåäî-

ðîâíó (25 àâãóñòà) - âå-
òåðàíà òðóäà

ØÅËÅÊÑÀ
Ôóðòèêîâó Íàòàëüþ

Íèêîëàåâíó (27 àâãóñ-
òà) - òðóæåíèêà òûëà, íà-
ãðàæäåííîãî ìåäàëÿìè
(Øåëåêñà)

ßÐÍÅÌÀ
Áîðîäèíà Èâàíà Âà-

ñèëüåâè÷à (26 àâãóñòà) -
âåòåðàíà òðóäà
Ìèòðîõèíó Òàòüÿíó

Ñåðãååâíó (30 àâãóñòà)
- âåòåðàíà òðóäà

ËÈÏÀÊÎÂÎ
Âîëîäèíà Âëàäèìèðà

Âëàäèìèðîâè÷à (28 àâ-
ãóñòà)

ÂÅÐØÈÍÈÍÎ
Áåðåçèíó Íèíó Âàñè-

ëüåâíó (25 àâãóñ-
òà) - ïðåäñåäàòå-
ëÿ ñîâåòà âåòå-
ðàíîâ

* 
í
à
 
ï
ð
à
âà

õ 
ð
å
ê
ë
à
ì
û

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÑËÓÆÁ
â ïðàâîñëàâíîì õðàìå

ñâ âì÷ è öåëèòåëÿ Ïàíòåëåèìîíà
â ï. Ñåâåðîîíåæñê

27 августа - 17.00 - Вечерня. Утреня.
28 августа - 8.30 - Часы. Божественная литургия.

Успение Пресвятой Богородицы. Молебен на начало
учебного года.

Ежедневно в 12.00 чтение акафистов у мощей
блаженной Матроны и частицы пояса Пресвятой

Богородицы.

Храм открыт ежедневно с 10.00 до 14.00

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

ï.Ñåâåðîîíåæñê,
2 ìèêðîðàéîí, äîì 5,

ÎÎÎ «Ôîòîí» òåë.74-900,

8(911) 584-51-94

 ÂÀÌ Ê ÍÀÌ!
ÔÎÒÎ ÍÀ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ
ÐÀÇÍÛÅ ÑÓÂÅÍÈÐÛ!
ÁÀÃÅÒ! ÑÏÅØÈÒÅ!* 
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ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
ÊÀÑÑÀ ÎÎÎ «ÊÀÁÅËÜÍÛÅ ÑÅÒÈ»

ÍÀÕÎÄÈÒÑß ÏÎ ÀÄÐÅÑÓ:
ï.Ñåâåðîîíåæñê, 3-é ìèêðîðàéîí, ä.8.
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СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 
батарейки, вкладыши 

31 августа 
14:00 - 15:00 в ДК «Зенит»,  

р.п. Плесецк, ул. Партизанская, 6 
Слуховые аппараты  

ведущих производителей 
России, Германии, Швейцарии,  

Дании, Канады.  
Гарантия 2 года. Товар сертифицирован. 
Подбор и компьютерная настройка. 

Документы на компенсацию. 
Комплектующие:  

батарейки (Германия 350 руб/уп),  
вкладыши (50 руб/шт),  

запчасти (в наличии или под заказ) 
Рассрочка без переплаты,  

выезд на дом 
Тел: 8(922)965-10-46;  8(963)886-90-83 

 

Имеются противопоказания.  
Необходима консультация специалиста. 

×ëåíàì ÃÊ «Ñèãíàë!»
Óáåäèòåëüíàÿ ïðîñüáà ïîãàñèòü âñå

äîëãè! Ââèäó îòñóòñòâèÿ äåíåæíûõ
ñðåäñòâ ýëåêòðîýíåðãèÿ áóäåò îòêëþ÷å-
íà íà íåîïðåäåëåííûé ñðîê!

Ïðàâëåíèå

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!

Ïîëèêëèíèêà ÔÑÈÍ Ðîññèè

(ï. Ñåâåðîîíåæñê) ïðîâîäèò âàêöè-

íàöèþ ïðîòèâ ãðèïïà.

Ïðèãëàøàþòñÿ âñå æåëàþùèå.

Îáðàùàòüñÿ â ðåãèñòðàòóðó,

òåëåôîí 8(81832)4-17-17
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ÁÀÃÅÒÍÛÅ ÐÀÌÊÈ
ÏÎ ÐÀÇÌÅÐÀÌ
ÇÀÊÀÇ×ÈÊÀ,

ÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ
ÂÛØÈÂÊÈ È

ÔÎÒÎÃÐÀÔÈÉ,
ÍÀÐÅÇÊÀ ÑÒÅÊËÀ.

ï.Ïëåñåöê, óë.Ïàðòèçàíñêàÿ, ä.1,

òåë. 74-900

ï.Ñåâåðîîíåæñê, 2 ìêð., ä.5

òåë. 8-911-58-45-194, 8-921-48-39-700

ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЁСТРЫ!
В наш поселок Североонежск прибыли
мощи святой блаженной Матроны Мос-
ковской и Частица Пояса Пресвятой Бо-
городицы.
Святыни будут пребывать в храме
по 30 августа 2022 года в Храме в
честь великомученика и целителя
Пантелеимона

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

Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû.

С Днем Варенья, с
днем прекрасным,
Поздравляю, дорогая, я тебя!
Путь  пусть  в жизни будет ясным,
И всегда спокойною душа.

Пусть тебя всё радует, подруга,
Муж всё так же носит на руках,
Наслажденья, мира и приятного досуга,
И от счастья только лишь  бывать  в слезах!

Галина

Рыковой Наталье
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ÏÐÎÄÀÌ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
Êâàðòèðó 2-õ êîìíàòíóþ â êèð-

ïè÷íîì äîìå â ï.Ñåâåðîîíåæñê. Òåë.
8-950-258-81-33

Êâàðòèðó 3-õ êîìíàòíóþ â Îêñîâ-
ñêîì ñ öåíòðàëüíûì îòîïëåíèåì 2
ýòàæ ïî âñåì âîïðîñàì çâîíèòü 8-953-
260-17-75

Êâàðòèðó 3õ-êîìíàòíóþ â Îêñîâ-
ñêîì. Óë. Êèðïè÷íàÿ, öåíòðàëüíîå îòî-
ïëåíèå, 2 ýòàæ, ñòåêëîïàêåòû, ìåòàëëè-
÷åñêàÿ äâåðü. Î÷åíü òåïëàÿ, ìîæíî îïëà-
òèòü  ìàò.êàïèòàëîì . Âñå âîïðîñû ïî
òåë.8964-298-13-68

Êâàðòèðó 3-õ êîìíàòíóþ â äâóõ-
êâàðòèðíîì äîìå ï. Ïëåñåöê. Ïëî-
ùàäü 77 êâ.ì. Öåíòðàëüíûé âîäîïðîâîä,
ñåïòèê, ïðèðîäíûé ãàç, îòîïëåíèå ãàçî-
âîå, íîâûå ïå÷êè, çåìëÿ â ñîáñòâåííîñòè
(9 ñîò.), õîç. ïîñòðîéêè, ðåìîíò 2022ã.,
ïëàñòèêîâûå îêíà. Òåë. 8-921-244-26-11

Êâàðòèðó 1-êîìíàòíóþ â ï. Ñå-
âåðîîíåæñê ïî àäðåñó: 4 ìêð., ä. 3, 1
ýòàæ. Òåë. 8-960-017-59-93

Íåæèëîå ïîìåùåíèå 45,2 ì2 ïî
àäðåñó: ï .Ñåâåðîîíåæñê, 4 ìêð., äîì

3,  âõîä ñ òîðöà äîìà. Òåë. 8-921-
246-80-74

ÏÐÎÄÀÌ ÄÐÓÃÎÅ
Àïïàðàò ñâàðî÷íûé Ïàðìà-

ýëåêòðîí ÀÑ-01-140 è ñâàðî÷íûé
òîê 20-140 À, íîâûé, â óïàêîâ-
êå. Öåíà 4000 ðóá. Òåë. 8-902-197-
34-19

Êðåñëî èíâàëèäíîå íîâîå, ñ äî-
êóìåíòàìè, ïðîòèâîïðîëåæíåâûé
ìàòðàñ. Òåë. 8-952-256-44-70

Íîâûå èìïîðòíûå áîñîíîæêè 36
ð-ðà 8-952-307-55-86

ÑÄÀÌ
Êâàðòèðó 2-õ êîìíàòíóþ â

ï.Ñòðîèòåëü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, íà 2-
ì ýòàæå â ïàíåëüíîì äîìå ñ óäîáñòâà-
ìè. Òåë. 8-963-249-86-17

ÐÀÇÍÎÅ
Óòåðÿí çóáíîé ïðîòåç íà áîëî-

òå çà Èêñîé. Íàøåäøåãî ïðîøó âåð-
íóòü çà âîçíàãðàæäåíèå. Òåë. 8-921-
494-45-12

Êóïëþ ìîòîöèêë "Ìèíñê". Òåë. 8-
921-481-37-85

×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÄÎ ÑÈÕ ÏÎÐ ß  Â ÑËÓÆÁÓ
ÂËÞÁË¨Í!
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Совет ветеранов Плесецкого района выражает глубокие соболезнования родным и близ-
ким в связи со смертью ветерана труда Яскеляйнен Ядвиги Павловны (Савинский).
Скорбим вместе с вами.

Совет ветеранов Плесецкого района выражает глубокие соболезнования родным и
близким в связи со смертью вдовы участника войны Невенкиной Александры Алексе -
евны (Конёво). Скорбим вместе с вами.

Всего несколько недель не дожила она до
своего восьмидесятилетия.
Ей было суждено прожить  именно столько.

Её будут помнить. На скамейке возле шестого
подъезда в окружении соседей. С лакомством
для кошек в руках, не секрет, что мурчащих
существ она любила и ухаживала за ними.
Коллеги будут вспоминать ее по работе в

ÍÅ ÑÒÀËÎ ßÄÂÈÃÈ ÏÀÂËÎÂÍÛ
ßÑÊÅËßÉÍÅÍ. ÑÂÅÒËÀß ÏÀÌßÒÜ...

Тресте №7.
Ядвигу Павловну можно было видеть на ме-

роприятиях в поселке Савинский - особенно, в
День памяти и скорби. О войне она вспоминала
со слезами:

- Эти немцы... Они грабили, приходили ночью,
вешали, стреляли. Когда освободили Белорус-
сию, папу забрали на фронт. Он в 1945 году при-
шел победителем, был контужен. Трое детей, у
нас ничего не осталось. Мы жили в сарае, спали
в соломе. Нищета, голод. Но родители крепкие,
работали день и ночь. Выжили на своей земле -
картошка, хлеб...
А вот с какими словами она обратилась к под-

растающему поколению 22 июня 2021 года - в
День памяти и скорби:

- Я хочу, милые мои дети, чтобы никогда не
было у вас такого горя. Чтобы на всей планете
был мир. И чтобы дети были счастливы и здоро-
вы. Чтобы нашу Божью земельку берегли. Свет-
лая память  тем, кто победил. Пусть  им земля
будет пухом.

И пусть будет вам земля пухом, Ядвига Пав-
ловна. Скорбим...

Михаил Сухоруков, студия "Свет",
Совет ветеранов поселка Савинский

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÆÈÒÅËÈ ï.ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ!
ßùèêè äëÿ ïåðåäà÷è ïîêàçàíèé ( ÕÂÑ, ÃÂÑ, ÃÀÇ) òåïåðü

íàõîäÿòñÿ â çäàíèè ïî÷òû ï. Ñåâåðîîíåæñê.
Òàêæå ïåðåäà÷à ïîêàçàíèé îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî ñìñ è

whatssApp.  Òåëåôîí: 8-952-25-33-440
ÎÎÎ "ÏÐÓÊ ÀÎ"

сецкого отдела внутренних дел, один из
них - Сергей  Петрович Попков. Он за
добросовестное выполнение служебных
обязанностей  9 июня 2002 года был на-
гражден Указом Президента Российской
Федерации медалью "За отличие в охра-
не общественного порядка", которая уч-
реждена Указом Президента РФ 2 марта
1994 года.
Сергей Попков не только  ответствен-

ный и добросовестный сотрудник отдела
внутренних дел. В это же время он хоро-
ший семьянин, любимый муж, отец и за-
ботливый дедушка. Он в 1987 года женил-
ся на дочери милиционера Плесецкого
РОВД , дитя войны Маркелова Александ-
ра Филофеевича. Любимая жена Сергея
Попкова Ольга Александровна - учитель-
ница  Плесецкой средней школы. Их лю-
бимая дочь Кристина по образованию
юрист. Попковы в свободное время зани-
маются  воспитанием очаровательной
внучки Мирославы, ей 5 лет. Ветеран
МВД РФ, майор милиции в отставке Сер-
гей Петрович Попков не только занима-
ется воспитанием милой внучки, он еще
продолжает трудиться охранником.
Этот  очерк мною написан в духе боль-

шой любви и уважения к старшему поко-
лению. По моему глубокому  убеждению,
каждый молодой человек должен   знать
и  уважать жизненный путь ветеранов
на территории малой Родины. Радость -
это витамин, необходимый человеческо-
му организму так же, как яркое солнце и
чистый воздух! Родиться человеком, по-

лучить правильное воспитание - это
большое чудо. Оставаться человеком
всегда - это вообще тяжелый труд.
Наш ветеран, майор милиции в от-
ставке и дитя Советского Союза Сер-
гей Петрович Попков родился, воспи-
тывался, учился, служил и продолжает
жить и трудиться  именно в таком
духе. Во время нашей душевной бесе-
ды, сам Сергей Попков сказал: "Ничто
не принадлежит тебе на этой прекрас-
ной земле. Даже чистый воздух, кото-
рый ты вдыхаешь, ты должен выдох-
нуть! У твоего разума есть выбор, а
вот у твоего сердца его нет. Доверяй
своей интуиции, иногда завязанные
глаза видят яснее, чем слепой и глухой
разум. Судьба должна  определять, кто
должен попасть в твою жизнь, а серд-
це решать, кому остаться". Над этими
словами своего коллеги  Сергея Попко-
ва  я,  как ветеран,  надолго задумал-
ся, и такие слова мое сердце подска-
зало: "Не надо никому купаться в море
иллюзий, тогда  никому  не придется то-
нуть в океане слёз в этой грешной и
беспощадной земной жизни. Необходи-
мо в земной жизни оставить такой
жизненный путь, чтобы в ином мире,
когда к нему рукой Бог  прикоснется,
не запачкает свою святую чистую бо-
жественную руку".

Насиб Сулейманов, подполков-
ник милиции в отставке

пос. Самодед

начало на стр.10

Совет ветеранов Плесецкого района выражает глубокие соболезнования родным и
близким в связи со смертью ветерана труда Овчинниковой Анны Васильевны (Шишки-
но). Скорбим вместе с вами.

Совет ветеранов Плесецкого района выражает глубокие соболезнования родным и
близким в связи со смертью ветерана труда Глинской Нины Михайловны (Плесецк).
Скорбим вместе с вами.

ÔÎÒÎ ÍÀ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ
ÎÎÎ «Ôîòîí», ï.Ïëåñåöê, óë.Ïàðòèçàíñêàÿ, ä.1

ï.Ñåâåðîîíåæñê, 2 ìêð, äîì 5,
 òåë.74-900 (Ïëåñåöê), 8(911) 584-51-94
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