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ВОЗРАСТНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ

УРА! У НАС ВСЁ
ПОЛУЧИЛОСЬ!
Сотрудники Североонежского досугового центра с июня
запустили проект "Весёлый выходной!" Основной целью проекта стала организация досуга
молодой семьи в летнее время. В рамках проекта уже прошли следующие мероприятия:
акция "Эко микрофон", семейный турнир "Ромашка", который
проводился в игровой комнате,
мастер классы по аквагриму и
изготовлению цветов, Фотокросс (в этом году впервые приняла участие семейная команда), шоу дефиле "Парад колясок и велосипедов" (приняло
участие 15 семей).
Но на этом мы не останавливаемся и продолжаем воплощать задуманное. В планах
организация мини игровых площадок во дворах "Играем с
вами". Дождь не дал нам провести мероприятие в назначен-

ное время-20 июля, но мы придём в ближайшее время на площадку дома 1/3, где уже все
готово (скошена трава и даже

многие родители выйдут на субботник по благоустройству этой
площадки). Впереди посещение
и других детских площадок, мы
ждём заявок от заинтересованных родителей, чтобы прийти
именно к вам. А 29 июля в 13
часов приглашаем всех в Сев е р оо н е ж с к ий д о с у го в ы й
центр на мастер класс "Лоскутная мозаика " Герои любимых сказок".
В рамках проекта "Весёлый выходной" мы в районном
конкурсе социальных проектов
выиграли средства, на которые
в игровой комплекс приобретём детские игровые мягкие
модули, которые помогут вашим
детям проявить своё творчество
и фантазию. Приходите к нам
в гости всей семьёй!
Сотрудники
МКУК "ССДЦ"

А ВОЗ И НЫНЕ ТАМ...

Закрываются предприятия, а ранее принадлежавшие им дороги становятся бесхозными. Кроме
того, возникает вопрос принадлежности этих дорог территориям муниципальных образований. Разобраться в этом, наверно, невозможно. Ответы из различных инстанций это подтверждают. А страдают люди. Может, найдется в рядах властьдержащих тот, кто поможет решить проблему с дорогой,
или хотя бы организовать остановку автобуса, облегчив дачникам проблемы попадания на участки.
Прокуратура Российской Федерации Прокуратура Архангельской области
ПРОКУРАТУРА Плесецкого района
Юрик Т.Г.
п. Североонежск, Плесецкий район, Архангельская область
Прокуратурой района проведена проверка на основании
коллективного обращения жителей п. Североонежск по вопросу ненадлежащего состоя дороги до бывшего СОТ "Мяндуха".
Установлено, что участок
дороги от поворота на п. Улитино до кладбища деревень
Матвеевская и Тетерина, земельных участков для ведения
садоводства (бывшее СОТ "Мян-

духа") находится в неудовлетворительном состоянии. Собственник дороги не установлен.
Других подъездных путей к указанным объектам не имеется.
Отсутствие надлежащей
транспортной доступности в
указанном направлении ограничивает права граждан на посещение мест погребния родственников, влечет невозможность оказание своевременной
медицине помощи, помощи при
возникновении чрезвычайных
ситуаций (пожара и пр.), может
привести к созданию чрезвычайной ситуации, угрозе жизни
и здоровью граждан, проживающих и находящихся на территории деревень.
В целях предупреждения
нарушения прав неопределен-

ного круга прокуратурой района в адрес главы МО "Оксовское" 05.10.2016 внес представление с требованием организовать подъездные пути для
обеспечения доступа транспорта к месту гражданского захоронения (кладбищу) и Матвеевская,
Тетерина. О результатах рассмотрения представления можно уз: в прокуратуре района по
истечении месячного срока.
По минованию надобности
возвращаю документы, приложенные обращению.
Предлагаю довести содержание настоящего ответа до сведения остальных заявителей.
Прокурор района
советник юстиции
А.Н.Кузнецов
далее на стр.12

ПРАВОЗАЩИТНИКИ В
ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
Исправительную колонию №21 ФКУ ОИУ ОУХД-2
УФСИН России по Архангельской
области
(п.
Икса), посетила делегация проверяющих.
Председатель региональной Общественной наблюдательной комиссии по контролю за соблюдением прав
человека в местах принудительного содержания Сергей
Антуфьев и ее член Владимир Коптелов, представители аппарата Уполномоченного по правам человека
Архангельской
области
Юлия Лищук и Виктор Гаревских, а также сотрудники
прокуратуры произвели обход территории ИК-21. В сопровождении руководства
колонии и помощника начальника УФСИН по соблюдению прав человека в УИС
Евгения Личкова они осмотрели объекты жизнедеятельности учреждения на
соответствие нормам законодательства.
Проверяющие посетили
несколько отрядов, где проживают осужденные, пообщались с отбывающими наказание. Жалоб и заявлений
от осужденных не поступало. В магазине, расположенном на режимной территории, оценили ассортимент и
цены. В столовой колонии
обратили внимание на организацию питания и качество
приготовления пищи, а в
штрафном изоляторе на правомерность наложения дисциплинарных
взысканий
и условия отбывания наказания. На производстве общественники и представители органов, осуществляющих контроль за деятельностью учреждений УИС, заострили внимание на соблюдении техники безопасности и
заработной плате спецконтингента. Проверили и комнаты длительных свиданий,
предназначенные
для
встреч осужденных с родными. Отбывающие наказание, могли обратиться к проверяющим в рамках личного
приема, такой возможнос-

тью воспользовались 13 человек.
Помимо колонии строгого
режима проверяющие посетили участок, функционирующий в режиме исправительного центра, который
начал работать в начале
этого года. Здесь они отметили комфортные условия,
созданные для прибывающих, для отбывания назначенного наказания.
- Цел нашей команды, прокомментировал Сергей
Антуфьев, председатель региональной Общественной
наблюдательной комиссии
по контролю за соблюдением
прав человека в местах
принудительного содержания, - плановое посещение
исправительного учреждения. В подобном учреждении
я впервые,
впечатление
неоднозначное, понятно, что
здесь содержаться те, кто

КУРЬЕР ПРИОНЕЖЬЯ - ТВОЯ ГАЗЕТА! БУДЬ В КУРСЕ!

приступил закон и, причем
не однажды, поэтому говорить о положительных эмоциях не приходиться. Но
есть и приятные моменты,
мы были приятно удивлены
посещением исправительного центра - чисто, уютно,
светло, комфортно… Но,
все же не советую сюда попадать, даже отличные условия проживания и содержания не заменят свободу,
она дороже всех благ. Что
касается жалоб и претензий,
то мы в свою очередь, внимательны ко всем просьбам
и предложениям осужденных.
Предложения, высказанные членами ОНК по результатам проверки, решались
по ходу обхода, а также будут проработаны сотрудниками колонии в ближайшее
время.
Пресс-служба
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ПЕРВАЯ АРХИЕРЕЙСКАЯ СЛУЖБА В ПОСЕЛКЕ САМОДЕД
Епископ Плесецкий и Каргопольский Александр в День святых первоверховных апостолов
Петра и Павла совершил Божественную литургию в храме Иверской иконы Божией Матери в
поселке Самодед Плесецкого района.

Великой радостью назвал
приезд владыки в здешние
края иерей Святослав Шегай, выражая общую благодарность местных жителей
и прихожан:
"Раньше мы были немножко одинокими островками,
которых разделяли расстояния. А сейчас видим, как
владыка нас объединяет:
мы молимся на архиерейской службе в одном поселке, через пару дней - в другом, еще через несколько
дней - в третьем! Самодедскому приходу стоит запомнить сегодняшнюю дату - 12
июля 2017 года, потому что
архиерейская служба - это
кирпичик в основание православной веры на местной
земле, поддержка, отеческая забота и определенный
аванс всем нам на будущее,
чтобы мы продолжали трудиться, заботиться о благоустройстве не только этого
храма, но и храма нашей
души, чтобы и он тоже выстраивался, становился красивым и благолепным".
Свое обращение к пастве
владыка Александр начал с
забавного и трогательного
рассказа о знакомстве с местными прихожанами. Оказалось, что здешний храм
владыка посещает не впервые: "Когда не так давно я
проезжал мимо поселка Самодед в Архангельск, прихожане вышли на улицу и,
стоя под дождем, ждали
меня. В наши планы не входило посещать церковь, мне
просто хотели показать, что
храм здесь есть, но, когда я
увидел эту картину - людей
под дождем, конечно, не мог
не заехать. Вхожу в храм. И
что вы думаете? На стене
висит фотография, где я запечатлен на фоне местного
иконостаса! Ни разу тут не
был, а уже на фотографии!..Прихожане этого храма так
хотели, чтоб я у них побывал, что, видимо, попросили
кого - то из молодежи в специальной программе обработать фотографии так, словно это уже случилось!.."
После совершения Божественной литургии епископ
Плесецкий и Каргопольский
за трапезой пообщался с прихожанами и гостями храма.
Прихожане обратились к
владыке с просьбой направить к ним в поселок с населением 1200 человек священника. Новый храм уже
возведен, а своего батюшки
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пока нет. Службы совершают приезжие священники, в
основном, по праздникам.
- Священник нужен… - задумался владыка. - Такой
период, матушки, что тем,
кто мог бы быть молодым
иереем, сегодня по 25-27
лет. Они родились в 90-х. А
помните, какие были 90-е?
И вот откуда батюшкам
взяться?.. В 90-е была пауза в рождаемости, плоды которой мы до сих пор пожинаем. Сегодня и школы, бывает, закрываются, потому
что учителя есть, а учащихся нет. И в семинариях
чувствуется нехватка студентов. Хотя, когда я учился на заочном отделении,
был рекорд - набор на курс
составил 65 человек! Правда, около трети из них были
мирянами.
Будем молиться, чтобы из
семинарий распределили к
нам молодых батюшек, чтобы Господь послал, может
быть, даже иеромонаха. Был
такой период в истории нашей страны, когда иеромонахов благословляли служить на приходах. Вообщето монахи должны жить в
монастырях, но, так как священников не хватало, то
благословляли.
По моему мнению, сегодня, чтобы восполнить недостаток священников, нужно
заняться миссионерством
внутри своего прихода, поселка и всей русской православной церкви.
Почему 79 процентов
православных не ходят в
храм?
- Социальные опросы показывают, что 80 процентов
россиян (а по некоторым
данным даже 85 процентов)
считают себя православными. Но в храм обычно ходит
всего 1 процент. То есть,
если в поселке проживает 3
тысячи человек, в храм ходят 30. В Плесецке живет 10
тысяч, значит, в церкви бывают 100 человек. Вопрос:
где остальные 79 процентов
россиян, назвавшихся православными?.. Они потому
не ходят в храм, что не понимают, что там происходит. Им бы подсказать, чтоб
они отождествили себя с
церковью, но пока понять,
что такое храм, зачем бывать на богослужениях, они
не могут. Значит, эти люди
ждут нашей с вами помощи.
Если инославные по квартирам ходят, за рукав хватают, агрессивно к себе зазывают, то нам далеко хо-

дить не надо - россияне и
так считают себя православными и в храме хоть
однажды бывали. Все мы
несколько раз в течение
жизни
встречаемся
со
смертью близких, знакомых,
коллег. Подсознательно человек в эти моменты тянется к храму, например, приходит в храм помолиться и
поставить свечку за усопшего. Но как только свечка
поставлена, его православие на этом заканчивается.
Вот тут-то нам надо ему помочь. Он, как вспаханная
земля, которая жаждет,
чтоб в нее семечко кинули.
Обратите внимание, здесь
важно действие вовсе не
священника, потому что его
в это время рядом нет - он
крестит, венчает, отпевает,
на требах или в отъезде… Но
в храме всегда находится
свечница. У нее свечечку берет человек и, не видя, у кого
что спросить, интересуется:
"А куда поставить?" И вот
тут-то, у свечной лавки, и
начинаются миссионерство,
катехизис и просвещение. А
для того чтобы свечница знала, о чем говорить, батюшка
должен ее проинструктировать. Хорошо, когда в храмах
люди грамотные, со знанием
дела отвечают. Если же этого
пока не получается, лучше
дать телефон батюшки.
Разговор с впервые
пришедшим в храм может
начаться про сто, например, так:
- Знаете, этот храм посвящен Иверской иконе Божией Матери.
- А у меня дома есть икона Богородицы, только Тихвинская. Это что значит две Божиих Матери?
- Нет, Божия Матерь одна,
а икон у нее много - более
500. А за кого вы свечку
ставите?
- Родственник умер...
- Вы знаете, смерть - это
неотъемлемая часть жизни.
Каждый человек рождается и,
можно сказать, уверенно
идет к смерти. К-а-ж-д-ы-й.
Лишь пророки Илия и Енох,
единственные люди, за всю
историю человечества не
вкусили смерти, но и те вкусят потом, когда придут во
времена антихриста. Сам Господь Иисус Христос на кресте смерть вкусил прежде,
чем воскрес. Поэтому смерть
- это не то, чего надо избегать
и от чего детей прятать.
Умопомрачение
современной Европы дошло до
чего, что прощание с покойным проходит без покойного. Его убирают куда подальше, рассаживаются в зале
для гражданских панихид, по
очереди выходят на сцену,
говорят, какой человек был
хороший, - а самого усопшего нет в центре этого мероприятия! И даже никто не знает, где он. Может, уже в земле лежит… Из-за неправильного понимания жизни
человек неправильно понимает
смерть.
Поэтому
смысл жизни для него заканчивается, как только закрывается крышка гроба. То ли
дело у нас! Когда происходит отпевание, мощи усопшего лежат посреди храма.
Мы их кадим, как некую святыню, и даже называем почтительно - мощи. Молимся;
от лица покойного читаем
целое последование, смысл
которого поучителен: я

только что был с вами и вот
ухожу и ничего с собой не
беру - у гроба карманов нет.
Это же целая философия!
Чувствуете разницу в отношении к смерти?
Человек может прийти в
храм подсознательно. Ну а
мы, сознательные христиане, должны ему помочь разобраться
в
вопросах
веры. Получается, что
один процент сознательных православных может
помочь семидесяти девяти
процентам несознательных. Пришел человек в
храм - нужно уделить ему
такое внимание, как если
бы он был твоим наиближайшим родственником.
Замечу: когда женщина говорит с женщиной, им проще
понять друг друга, а когда с
мужчиной - сложнее. Половину из того, что женщина
говорит мужчине, он не принимает ("ну чему женщина
может меня научить?").
Мужчинам нужно уметь задать хороший вопрос, такой,
чтобы заставил его задуматься, искать ответ. Так
уж мы устроены, что, если
не ломаем голову над поисками ответа, мысли в нашей
голове вращаются беспорядочно. Но как только вопрос
задан - начинается мыслительная работа. А уж если
мужчина ответ найдет, он
этот ответ присвоит, скажет: "Это я додумался!",
"Это мое открытие!". И тогда за свое открытие будет
горой стоять. Как апостолы
на смерть шли, потому что
знали: истина с ними. Кто и
за какую истину идет на
смерть, если он полностью
в ней не уверен?
В советские времена боролись за идеалы коммунизма. Как ни странно, образ
жизни советского человека
имеет нечто общее с христианством, даже некоторые
называли коммунизм "христианством без Христа". Схожего было немало: лозунги
"человек человеку брат",
"всё общее", "крестные
ходы" (демонстрации), своеобразные иконы (портреты
вождей), заповеди строителей
коммунизма,
даже
мощи… и те до сих пор лежат. Потому так русская
душа на идеи коммунизма
откликнулась, что идеи эти
легли на подготовленную почву, на еще неостывшее православное сердце. И вся
эта мерзость расцвела, подмена понятий сработала.
Чтобы история не повторилась и 79 процентов несознательных христиан, которые считают себя православными (хотя ничего не
знают о вере), не увлеклись
какими-то новыми ложными
идеями, из истории надо сделать правильные выводы.
Тогда перед революцией
наблюдалось парадоксальное явление - некоторые
профессора-богословы были
неверующими. То есть "расцерковление" началось не
после революции. Наоборот,
революция случилась в результате "расцерковления":
считали себя православными, для галочки причащались раз в год, чтобы можно
было занимать какие-то посты-должности. "Чем подтвердите, что вы православный?" "Вот справочка:
причащался раз в год, все в
порядке". Такое формаль-

ное, часто даже циничное
отношение к духовной жизни
и породило революцию. А
потом русский человек укоренил в себе коммунистическую идею, которая закомуфлировалась, подделалась под христианство. И
люди шли на смерть за советские идеи, так же, как
апостолы шли на смерть за
истинную правду. Но мы-то
теперь знаем через столько
лет, где правда и в чем подвох. Ведь даже государство,
которое выступало против
церкви, исчезло: Советского
Союза уже нет. А 70 лет боролись с церковью!
Нам ли не сделать вывода
о том, что вот к этим семидесяти девяти процентам
россиян, которые жаждут
слова Божьего, которые уже
себя православными считают, и должно быть обращено
наше слово? Как это сделать? Если мы будем вести
себя демонстративно, они
не примут нашей проповеди.
Тут важно самому быть честным по отношению к Богу, к
людям и к себе. Будем сами
честны - это и будет нашей
проповедью. Говорить ты

можешь хоть до мозоли на
языке, но если причащаешься, раз в год, ребенок твой,
скорее всего не будет причащаться никогда. А если
причащаешься, раз в месяц,
дай Бог, чтобы ребенок причащался раз в полгода. Ребенку важно то, что важно
родителям. Если он видит,
что нам важно Богу угодить,
он это понимает и копирует
в своей жизни. Хорошо бы и
ребенку задавать вопросы
для размышления, чтобы думал, искал ответы. Это и
будет культивированием его
духовной жизни.
Почему во всем мире Россию так ненавидят? Потому
что мы боремся за семью,
не позволяем ее разрушать.
Ведь правильная семья это основа любого общества, народа, государства.
На Западе уже содомию в
норму возвели. Мы же до
тех пор будем живы, пока
сопротивляемся этому влиянию и бережем семью.
Ольга Попова
Фото Веры Кружковой,
Сергея Троицкого

В редакцию пришло
письмо...
Здравствуйте ещё раз дорогие работники «Курьера Прионежья»! Сразу прошу прощения у вас и читателей нашего
круга. Очень обрадовался за
оксовский народ, спасибо вам,
дорогие жители Оксовского, что
спасли всю округу, отстояли
свой посёлок и сейчас попрошу во всем помогать главе администрации Хариной Анне Вячеславовне. Сейчас мужиков
таких не стало, как её стальная
хватка и борьба за свой посёлок, у многих "моя хата с краю"!
А вот мы, жители Булатова, добиться не можем, чтобы нам оставили последнюю радость-почту! Неужели наше поколение
не заслужило - отработавши по
50-60 лет, не знаем, как послать
посылку, положить денег на телефон, послать срочно перевод,
наше поколение не знает этих
хитрых - всяких связей. И вот я
сфотографировал 15 июля, как
наши старики, старушки, калеки тянутся к машине получить
пенсию. Стыдно за руководителей почты, что мы что ли рабы
новых русских? И всего - то нужно 30 тысяч на ремонт, люди готовы поделиться, помочь своим
коллегам. Так это стояли в тепле, а что будем делать зимой?
Сопли морозить у машины? И
то, если она заедет. Ведь кому
нужна эта половина, а так у нас
хв ат ае т зда ни й. И вт ор ая
просьба к прокурорам, в чём
виноваты жители? Из-за воров

и поджогов оставили посёлок,
сейчас бы при вашей власти,
ругавшую советскую власть и
Сталина, давно бы нашли виновных и за их счет восстановили
людям, а у нас посёлки как под
Курской дугой и никому нет
дела, а где наши единоросы?
Как к ним обратиться можем,
они помогут так вот, это новая
хваленая власть, а я скажу про
старую и всё время их сравниваю. Так вот, Советская власть
строила во всех посёлках, а не
переселяла людей. В одно место всех не переселишь! Так вот,
мне много пришлось обращаться - в Райисполком. Дело в том,
что у нас был ветхий гараж, но
по своим документам нормальный, хотя 5 лет всеми богами,
работы были запрещены по неглядке молодого инженера я взял
себе, стали делать дизеля на
Урале ради экономии, они тяжёлые и хоть в гараже 3 не
задавило, его подделали, поставили 5 опор в лентре и вновь
повалился потолок, тут уже забили тревогу, дали бригаду специалистов 11 человек и построили красивый гараж кирпичной
РММ. Нужно было 100 тон цемента, спасибо председателю
Малышеву Юрию Павловичу,
Савину Алексею Степановичу,
также они помогли автобусам
возить детей в Наволок, а сейчас какое-то здание, решить не
можем, так чья власть для народа лучше?
Н.Кононов

Главный закон оптимизма: если хуже не бывает, значит это к лучшему!
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ДЕТИ НОЧИ
В соответствии с законом
Архангельской области от
15 декабря 2009 года № 1139-ОЗ «Об отдельных мерах
по защите нравственности
и здоровья детей в Архангельской области» несовершеннолетним в летний период с 23 часов до 06 часов
утра запрещено нахождение
в общественных местах без
сопровождения
родителей
или лиц, их заменяющих. Целью настоящего Закона является защита детей и подростков
от
негативных
факторов, влияющих на их
развитие,
предупреждает
преступления и правонарушения, совершаемые несовершеннолетними, а также
противоправные деяния, где
объектом преступных посягательств являются несовершеннолетние.
Увидеть детей, гуляющих
по поселкам нашего района
одних после вышеуказанного времени, к сожалению, не
редкость. И как ни печаль-

но, чаще всего родители
сами отпускают их отдохнуть. Что это? Недостаточный контроль со стороны
родителей или равнодушное
отношение к судьбам собственных детей? О чем думают папы и мамы, отпуская детей на улицу после 23
часов!?
Задумайтесь,
сколько опасности поджидает вашего ребенка. Отсутствие контроля со стороны
родителей за поведением и
в ре м я п р еп р о в о ж д е н ие м
своих несовершеннолетних
детей в ночное время является одной из причин совершения подростками или в
отношении
них
противоправных деяний.
Ответственность за нарушение требований Закона
возлагается на родителей
или иных законных представителей несовершеннолетних, которая предусмотрена
ч.1 ст. 5.35 Кодекса об административных
правонарушениях Российской Федера-

ции (Неисполнение обязанностей по содержанию и
воспитанию несовершеннолетнего), допускающих самостоятельное нахождение
несовершеннолетних в ночное время в общественных
местах, тем самым, не исполняющих обязанности по
их воспитанию. И это не
случайно, так как исходя из
норм Российского законодательства (ст.ст. 63, 64 Семейного кодекса РФ), преимущественное
право
в
воспитании несовершеннолетних, защите их прав и
законных интересов, заботе
о
здоровье,
физическом,
психическом,
духовном
и
нравственном
развитии
своих детей, предоставлено
родителям. В случаях отсутствия родителей, данным
правом наделены иные законные представители несовершеннолетних – опекуны,
усыновители, попечители.
С.А. Боброва

ВНИМАНИЮ ВОДИТЕЛЕЙ МОПЕДОВ
И СКУТЕРОВ!
В летний период времени на дорогах района появляется масса двухколёсного
транспорта: таких как мопед,
скутер. Но многие из этих
водителей наверно забыли,
что для управления данного
вида транспорта необходимо водительское удоВ июле
на территории Плесецкого
района произошло три дорожно-транспортных происшествия с участием данного
вида транспорта, в которых
6 пострадавших, двое из них
несовершеннолетние дети, 1
человек погиб. Все водители
не имели права управления
категории М.
Напоминаем, что Государственной Думой России 19

апреля 2013 года рассмотрен и утверждён закон, по
которому все, кто управляет
скутерами, или мопедами, должны получить водительские
удостоверения категории М.
В законе указано, что получать пра ва на эти в иды
транспорта могут желающие
с 16 лет. Такой закон был
принят на фоне того, что большое количество ДТП происходит с участием этого транспорта, за рулём которого могут находиться и подростки
без прав и знания ПДД. Если
ж е в ла д е л е ц л е гко в о го
транспорта имеет права на
какую-либо категорию, то ему
не нужно сдавать на "М".
Лица, управляющие мопе-

дом либо скутером не имеющие право управления категории "М" могут быть привлечены к административной ответственности по ч.1 ст.12.7
КоАП РФ. Данная статья предусматривает административное наказание в виде
штрафа в размере от 5000
до 15000 рублей.
По вопросу получения
водительского удостоверения
категории "М" необходимо
пройти обучение в автошколе (список автошкол смотри
на сайте ГИБДД) с последующей сдачей экзаменов в
ГИБДД.
ОГИБДД ОМВД
России по Плесецкому
району

НОВОЕ В РЕГИСТРАЦИИ ТС
С июля 2017 года внесены
изменения в правила регистрации
транспортных
средств и прицепов к ним.
Одним из основных изменений это прекращение регистрации транспортного средства в связи с утилизацией
производится на основании
свидетельства об утилизации, подтверждающего факт
уничтожения транспортного
средства.
Свидетельство
об утилизации
выдается
специализированной компанией осуществляющей переработку вторичного сырья,
в обиходе "вторчермет".
Заявления на регистрационные действия очень удобно подавать через портал
государственных услуг, а с
01 января 2017 года, это

еще и выгодно. Оплата государственной пошлины на
портале госуслуг производится со скидкой 30 %. Сумма госпошлины: за выдачу
водительского удостоверения - 2000 руб. (с учетом
скидки - 1400 руб.), за регистрацию нового автомобиля 2850 руб. (с учетом скидки 1995 руб.).
Для этого ЗАРАНЕЕ зарегистрироваться на портале
государственных услуг самостоятельно или с помощью сотрудников МФЦ расположенного по адресу п.
Плесецк, ул. Чапыгина д. 20.
Подать заявку на регистрацию ТС или замену водительского удостоверения в
любое удобное для Вас время, с учетом режима рабо-

ты подразделения ГИБДД,
оплатить
государственную
пошлину на портале госуслуг и распечатать квитанцию. С оригиналами документов прибыть в назначенный час, вне зависимости от живой очереди, обратиться к инспектору, а он
уже знает, что Вы обратитесь за оказанием государственной услуги, Вам распечатают заявление, которое уже будет заполнено, и
в течение 1 часа Вы получите документы на автомобиль или новое водительское удостоверение.
ОГИБДД ОМ ВД России
по Плесецкому району

В исправительной колонии №29 УФСИН
России по Архангельской области (п. Река Емца)
прошло тактико-специальное занятие по
розыску сбежавших преступников.
По легенде двое осужденных совершили побег из учреждения и скрылись в лесном массиве. По тревоге
для их задержания был поднят личный состав ИК-29.
Группа управления из числа
руководства колонии на месте определил район поиска

и план действий. Офицерам
предстояло оцепить район и
найти совершивших побег.
Бежавших обнаружили и задержали.
Пострадавших
среди личного состава и
спецконтингента не было.
Подобные тренировки регулярно проводятся подразде-

лениях УФСИН России по
Архангельской области с
целью отработки действий
сотрудников при чрезвычайных обстоятельствах.
Региональная Прессслужба УФСИН.

28 июля - память равноапостольного
великого
князя Владимира, во святом Крещении Василия
Едва ли найдется в русской истории имя более значимое, чем имя киевского
князя Владимира Святого,
Крестителя Руси. Уже древнерусские книжники называли его Равноапостольным,
ибо подвиг князя Владимира
вполне соизмерим с апостольским: великая страна,
Русь, его стараниями освещена была светом христианской веры. Около 989 года
Русская земля приняла христианство в качестве официальной, государственной религии, и это событие на тысячелетие определило весь
ход нашей истории.
Летописцы не жалеют черных красок, изображая Владимира до принятия им христианства. Он был жесток,
злопамятен и вообще наделен самыми разными пороками, среди которых, прежде
всего, называют непомерное
сластолюбие. У Владимира
той поры было пять жен.
Кроме того, Владимир поначалу был убежденным язычником и ярым противником
христианства. Вскоре после
вступления в Киев он устроил на холме возле своего
дворца настоящий языческий пантеон - поставил изваяния языческих богов: Перуна, Хорса, Дажьбога, Стрибога, Симрагла и Мокоши. "И
поклонялись люди им, нарицая их богами, и приводили
сынов своих и дочерей, и
приносили жертвы бесам…"
Долгое время рассказ об
"испытании вер" Владимиром
считали
вымыслом,
своего рода "сказкой". Однако это не так. Русь и в самом деле окружали страны и
народы, придерживавшиеся
разных вероучений, и приверженцы этих вероучений
пытались привлечь к своей
вере киевского князя. Владимир и в самом деле всерьез
размышлял
о
преимуществах различных вер. Но то,
что в конечном итоге он
выбрал христианское вероучение, конечно же, не случайно. Ко времени княжения
Владимира Русь уже давно и
хорошо знала христианство.
Христианами были и ближайшие соседи и родичи восточных славян - поляки, чехи,
болгары. Главное же заключалось в том, что русские,
как и другие славянские народы, еще за сто лет до Владимира получили возможность знакомиться со Словом Божием на своем родном языке.
Летопись рассказывает о
свержении Владимиром языческих кумиров, поставленных им самим за несколько
лет до этого. "Придя в Киев,
повелел Владимир кумиров
ниспровергнуть: одних изрубить, а других огню предать.
Перуна же повелел привязать к хвосту конскому и волочить его с Горы… и при-

ставил 12 мужей бить его
жезлием… Когда же тащили
его к Днепру, оплакивали его
неверные люди, ибо не приняли еще святого крещения".
Христианизация Руси растянулась, по крайней мере,
на несколько десятилетий.
Принятие
христианства
совершенно изменило князя
Владимира. Нет сомнений,
что он искренне и всей душой принял новую веру. Летопись и княжеское Житие
более всего отмечают его
исключительное милосердие
и нищелюбие. Услыхав слова
Писания: "Блаженны милостивые; ибо они помилованы
будут" (Мф. 5, 7), Владимир
начал творить множество
добрых дел. Он повелел всякому нищему и убогому приходить на княжеский двор и
брать все, что ему потребно, - едой, питьем или деньгами. Более того, узнав, что
больные и немощные не могут добраться до его двора,
князь повелел развозить для
них по городу пропитание. "И
повелел снарядить телеги и,
положив на них хлебы, мясо,
рыбы, овощи различные, мед
в бочках, а в других квас,
развозить по городу, спрашивая: "Где больной или нищий,
не могущий ходить?" И тем
раздавать все, что им нужно", рассказывает летописец. "И не в Киеве одном, но
по всей земле Русской - и в
городах, и в селах - везде
милостыню творил, нагих
одевая, алчущих насыщая,
жаждущих напояя, странников
одаривая
милостью,
церковников
почитая,
и
любя, и милуя, подавая требуемое, нищих, и сирот, и
вдовиц, и слепых, и хромых,
и больных - всех милуя и
одевая, и насыщая, и напояя.
И так пребывал князь Владимир в добрых делах…" А это
уже слова мниха Иакова,
автора "Памяти и похвалы
князю Владимиру".
"Так произошло потому,
что с Крещением он в свой
разум и в свое сердце принял Христа; вместе с Крещением принял новую систему
ценностей, столь радикально
отличающуюся от того, чем
жил, во что верил, ради чего
боролся до того.
А что же лежит в основе
этой системы ценностей, которой святой Владимир отдал разум, душу и жизнь, ибо
желал, чтобы вслед за ним
весь народ приобщился к
этой системе ценностей?
Это Евангельское слово, а в
центре этого слова - то, что
до сих пор людям трудно понять; то, что не перестает
удивлять каждое последующее поколение людей своей
новизной и притягательной
силой. В центре Евангельского послания - одно и самое
главное слово: любовь. Любовь как основа бытия, любовь как основа личной и семейной жизни, любовь как основа жизни общественной и
даже государственной". (Святейший Патриарх Кирилл)
В историческую память народа киевский князь вошел
не только как Владимир Святой, но и как Владимир Красное Солнышко - легендарный
князь русских былин, которому несли службу все русские
былинные богатыри. Любовь
народа снискали не только
его христианские добродетели, но и неустанная забота об
обороне
Русской
земли.
Именно на долю князя Владимира выпала тяжелейшая задача борьбы с печенегами главными врагами Руси в
конце X - начале XI века.
"Владимир Красно Солнышко" - так зовет русский
народ своего духовного ро-

Счастье — это когда у тебя среди друзей есть медик, мент, юрист и киллер.
Сразу жить становится как-то проще

доначальника. Этими словами благодарный и мудрый
народ наиболее точно выразил свое отношение к личности князя-крестителя. Темная плоть превратилась в
Красно Солнышко. Вот что
произошло с Владимиром. И
оставался он Красным Солнышком на протяжении всей
русской истории, в течение
всех этих девяти столетий.
15 июля 1015 года он скончался в сельце Берестовом
близ Киева. Мощи святого
князя Владимира, как и мощи
блаженной княгини Ольги,
разделили
трагическую
участь Киевской Десятинной
церкви, разрушенной татарами в 1240 году. На многие
столетия гробница святого
князя оказалась погребенной
под развалинами храма.
1 августа - обретение
мощей святого преподобного Серафима, Саровского чудотворца (1903 год)
Преподобный Серафим Саровский - святой старец-пустынножитель, затворник и
провидец, один из более почитаемых русских святых.
Он родился в купеческой семье в г. Курске. В 1778 году
поступил в число послушников Саровской пустыни, спустя восемь лет пострижен в
монашество.
Добровольно
удаляясь в затвор, проводил
время в строгом посте, трудах и молитве. По выходе из
затвора приложил особые
заботы к устроению Дивеевской обители. Множество
людей стекалось к его келье,
чтобы открыть ему тайны
своей совести, свои скорби
и нужды. И каждый получал
утешение. "Христос воскресе, радость моя!" - такими
словами встречал преподобный Серафим всякого гостя.
Преподобный Серафим Саровский говорил, что цель
христианской жизни - это стяжание Духа Святаго. А если
Духа Святаго мы не получим
в сердце своём, то жизнь
наша прошла напрасно, и мы,
как прочие люди, пойдём в
преисподнюю, неважно, крещёные мы или некрещёные.
2 августа - память пророка Илии (IХ век до Р.Х.)
О пророке Божием Илие
повествуется в Библии в
Третьей Книге Царств. В то
время, когда Израиль во главе со своими царями уклонялся от истинного Бога в
идолопоклонничество,
пророк Илия ревностно обличал
правителей и народ в поклонении чужим богам. Желая
показать истинность веры в
единого Бога, пророк своей
молитвой испросил у Бога
огонь на залитые водой дрова, и по его молитве огонь с
неба испепелил и воду, и
дрова, и камни, и жертвенного тельца. В то же время
450
пророков
языческого
бога Ваала молили целый
день своих богов послать и
им огонь с неба для того,
чтобы сжечь их жертву, но
ничего не получили в доказательство своей веры.
Желая вразумить еврейский народ, Илия помолился
Богу, и наступила великая
засуха, продолжавшаяся три
с половиной года. И затем
по его молитве Господь послал дождь на землю, и засуха прекратилась.
За свою пламенную ревность о славе Божией Илия
был взят на небо живым на
огненной колеснице. По преданию Святой Церкви, пророк
Илия будет Предтечей Страшного
Второго
Пришествия
Христа и во время проповеди
примет телесную смерть.
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ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ
Внесены изменения в закон о связи и в закон о СМИ,
направленные на повышение эффективности системы
Федеральным законом от
07.06.2017 № 110-ФЗ внесены изм енения в ста тью 66
Федерального закона "О связи" и статью 35 Закона Российской Федерации "О средствах массовой информации".
Данный закон направлен
на повышение эффективности
системы реагирования в связи
с угрозой возникновения и
возникновением чрезвычайных
ситуаций, на создание дополнительных условий для своевременного оповещения и оперативного информирования населения о чрезвычайных ситуациях через средства массовой
информации и связи.
В соответствии с дополнениями, вносимыми в статью 66

Федерального закона "О связи", на операторов связи возлагается обязанность обеспечения
на безвозмездной основе передачи пользователям услугами
связи, а в случае оказания услуг связи для целей эфирного
наземного телевизионного вещания и радиовещания - передачи в эфир сигналов оповещения или экстренной информации об опасностях, возникающих
при угрозе возникновения или
возникновении чрезвычайных
ситуаций, а также при ведении
военных действий или вследствие этих действий, о правилах
поведения населения и необходимости проведения мероприятий по защите.
Кроме того, в соответствии

с изменениями, вносимыми в
статью 35 Закона Российской
Федерации "О средствах массовой информации", аналогичные обязанности возлагаются
на редакции средств массовой
информации, которые по обращению органов исполнительной
власти и органов местного самоуправления обязаны незамедлительно и на безвозмездной основе в зависимости от
формы распространения массовой информации выпускать в
эфир или публиковать указанную экстренную информацию.
Заместитель прокурора Плесецкого района
советник юстиции
О.Н. Курганович

ОТЧИТАТЬСЯ С КОМФОРТОМ
Ежедневно налоговая инспекция работает над тем, чтобы налогоплательщикам было
проще и комфортнее исполнять
свои обязанности. На сегодняшний день представление
налоговой отчетности по телекоммуникационным каналам
связи является самым быстрым
и удобным способом.
Главная задача введения
электронного документооборота - расширение электронных
информационных сервисов для
налогоплательщиков.
Такая форма очень удобна.
Она позволяет отправлять отчётность 24 часа в сутки с получением подтверждений без

визита в налоговую инспекцию,
что позволяет не дублировать
отчётность на бумажных носителях. Помимо этого, данный способ предоставления отчетности обеспечивает максимальную
конфиденциальность информации.
Без посещения налоговой
инспекции налогоплательщикам
или их уполномоченным представителям возможно предоставление по ТКС различных
информационных услуг:
- справки об исполнении
налогоплательщиком обязанностей по уплате налогов, сборов,
страховых взносов, пеней и налоговых санкций;

- акты сверки расчетов
налогоплательщика;
- перечни налоговых деклараций (расчетов) и бухгалтерской отчетности, представленной в отчетном году.
- выписки операций по
расчетам с бюджетом;
- справки о состоянии
расчетов с бюджетом.
Для подключения к электронной сдаче отчетности необходим - доступ в Интернет и договор со специализированным
оператором связи, список которых можно узнать на сайте ФНС
России (www.nalog.ru) в разделе "Представление налоговой и
бухгалтерской отчетности".

С 2017 года индивидуальные предприниматели
могут уменьшать ЕНВД на свои страховые взносы
С 1 января 2017 года индивидуальные предприниматели,
применяющие систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход (ЕНВД)
и использующие наемный труд,
могут уменьшать единый налог
и на страховые взносы в фиксированном размере, уплаченные за себя. При этом размер
вычета не должен превышать
50% от суммы начисленного
налога.
Такая поправка внесена
Федеральным законом от 02

июня 2016 года №178-ФЗ в п.1
ст.346.32 Налогового кодекса
Российской Федерации. Раньше индивидуальные предприниматели, использующие наемный
труд, были вправе уменьшить
сумму ЕНВД в пределах 50%
только на страховые взносы, уплаченные за сотрудников.
Индивидуальные предприниматели, не использующие
труд наемных работников, как
и раньше, могут уменьшать исчисленную сумму ЕНВД на всю
сумму уплаченных фиксирован-

ных страховых взносов.
Размер налоговых вычетов
и суммы, входящие в их состав,
зависят от наличия или отсутствия у индивидуальных предпринимателей наемных работников и (или) выплат и иных вознаграждений физическим лицам.
Отдел работы с налогоплательщиками
МИ ФНС России № 6 по
Архангельской области
и Ненецкому автономному округу

РАЙОННЫЙ СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ СЕРДЕЧНО
ПОЗДРАВЛЯЕТ ЮБИЛЯРОВ И ИМЕНИННИКОВ

Североонежск:
Марию Сергеевну Бабий ( 29
июля), вдову участника ВОВ
Обозерский:
Марию Кирилловну Максименко (28 июля), ветерана
труда
Галину Михайловну Чирцову (30 июля), ветерана труда
Юрия Михайловича Малахова (31 июля), ветерана труда
Нину Васильевну Петрову (1 августа), ветерана труда
Зою Николаевну Нечаеву (1 августа), труженицу тыла
Оксовский:
Ан то ни ну В ас ил ье вн у
Лысову (27 июля), ветерана
труда
Кл ару Алексан дров ну
Петухову (31 июля), ветерана
труда
Конево:
Серафиму Михайловну
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Измайлову (29 июля), труженицу тыла, награжденную медалями
Ол ьг у Ал екса нд ро вн у
Осину (27 июля), главу МО «Коневское»
Верховский:
Анну Петровну Новоселову (26 июля), труженицу тыла
Плесецк:
Марию Михайловну Матросову (28 июля), узника фашизма
Але в ти н у Але ксе е вн у
Нельмину (29 июля), труженицу тыла
Тамару Андреевну Фуртикову (28 июля), труженицу
тыла, награжденную медалями
Ольгу Петровну Красанову (28 июля), ветерана труда
Анатолия Егоровича Пашова (29 июля), ветерана труда
Валентина Степановича
Чапыгина (26 июля), ветерана
труда
Галину Ивановну Юзгину
(30 июля), ветерана труда
Евгению Иннокентьевну
Балдину (27 июля), ветерана
труда
Василия Анатольевича
Вострокнутова (29 июля), ветерана труда

Е вг е ни я В а си л ье в ич а
Удовика (26 июля), ветерана
труда
Галину Васильевну Чашихину (26 июля), ветерана
труда
Геннадия Михайловича
Морозова (31 июля), ветерана
труда
Римму Павловну Краскову (1 августа), ветерана труда
Светлану Сергеевну Онякову (1 августа), ветерана педагогики
Марию Васильевну Сабельникову (1 августа), ветерана труда
Вячеслава Васильевича
Молчанова (1 августа), ветерана милиции
Пукса:
Валентина Михайловича
Кузнецова (26 июля), ветерана труда
Улитино:
На де жд у Ст епановну Гусарову (1 августа),
труженицу тыла

*Инфоканал*
00:00Текстовая информация 16+
19:30"Другие новости» 16+

*ПЕРВЫЙ*

05:00"Доброе утро» 16+
09:00 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости 16+
09:20"Контрольная закупка» 16+
09:50"Жить здорово! » 16+
10:55"Модный приговор» 16+
12:15"Наедине со всеми» 16+
13:20 15:15, 17:00 «Время покажет»
16+
16:00"Мужское / Женское» 16+
18:45"На самом деле» 16+
19:50"Пусть говорят» 16+
21:00"Время» 16+
21:35Т/с «Королева игры» 16+
23:50Т/с «Полуночное солнце» 16+
01:50 03:05 Х/ф «Тора! Тора! Тора!»
18+

*РОССИЯ 1*

05:00 09:15 «Утро России» 16+
09:00 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести. 16+
09:55"О самом главном» 12+
11:40 14:40, 17:20, 20:45 Вес ти.
Местное время. 16+
11:55Т/с «По горячим следам» 12+
14:55Т/с «Тайны следствия» 12+
17:40"Прямой эфир» 16+
18:50"60 Минут» 12+
21:00Т/с «Московская борзая» 12+
23:50"Вечер с В. Соловьёвым» 12+
02:15Т/с «Наследники» 12+

*МАТЧ ТВ*

06:30 09:00 Д/ц «Вся правда про...»
07:00 07:25, 08:55, 12:00, 15:35,
18:15, 21:45 Новости 16+
07:05"Зарядка ГТО»
07:30 12:05, 15:40, 18:25, 23:00 Все
на Матч! Прямой эфир. 16+
09:30Футбол. Международный кубок чемпионов. «Рома»
11:30"Звёзды футбола»
12:40Смешанные единоборства16+
14:35Д/р «Спортивный детектив».
16:15Смешанные единоборства16+
19:00РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Спартак»
21:50Д/ф «Тренер «.
23:45ЧМ по водным видам спорта.
Синхронное плавание. 0+
01:30 03:00 С/р «Чемпионы. Live».
01:50ЧМ по водным видам спорта.
Прыжки в воду. 0+
03:20ЧМ по водным видам спорта.
Плавание. Финалы. 0+
05:05Д/ф «Юлия Ефимова. Вс ё
только начинается!».
05:35ЧМ по водным видам спорта.
Борьба за победу 0+

*НТВ*

05:10 06:05 Т/с «Таксистка» 16+
06:00 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня. 16+
07:00"Деловое утро НТВ» 12+
09:00 10:20 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
11:15 14:00 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
13:25 18:30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие. 16+
16:30Т/с «Литейный» 16+
19:40Т/с «Мор ские дьяво лы.
Смерч» 16+
00:30Т/с «Десант есть десант» 16+
01:25"Суд присяжных» 16+
02:50"Тайны любви» 16+
03:30"Лолита» 16+
04:15Т/с «Преступление будет раскрыто» 16+

*Петербург-5*

05:00 09:00, 13:00, 22:00 «Известия» 16+
05:10 06:10, 07:05, 08:00, 00:30,
01:25, 02:20, 03:10, 04:05 Т/с
«Берега моей мечты» 16+
09:25 10:20, 11:20, 12:10, 13:25,
14:20, 15:20 Т/с «Улицы разбитых фонарей-4» 16+
16:15 16:55, 17:25 Т/с «Детективы»
16+
18:05 18:55, 19:40, 20:20, 21:10,
22:25, 23:15 Т/с «След» 16+
00:00"Известия. Итоговый выпуск»
16+

*РОССИЯ К*

07:00Канал «Евроньюс» 16+
10:00 15:00, 19:30, 23:30 Новости
культуры 16+
10:15 01:40 «Наблюдатель». 16+
11:15Х/ф «Королевская с вадьба».
16+
12:55 19:45 Абсолютный с лух. 16+
13:35Д/ф «Австрия. Зальцбург.
Дворец Альтенау». 16+
14:05Линия жизни. Юрий Энтин. 16+
15:10Х/ф «Не бойся, я с тобой!».
16+
17:35Д/ф «Лев Дуров. Он еще не
наигрался». 16+
18:15Д/ф «Прусские сады Берлина и Бранденбурга». 16+
18:30"Прощай, ХХ век!». 16+
19:15"Спокойной ночи! ». 16+
20:25Д/ф «Что скрывают камни
Стоунхенджа?». 16+
21:25В.Федосеев. «Монолог в 4-х
частях». 16+
21:55Т/с «Коломбо». 16+
23:20Д/ф «Нефертити». 16+
23:45"Голландские берега. Умная
архитектура». 16+
00:15Т/с «Вечный зов». 16+
01:25Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в
Гвадалахаре. Дом милос ердия». 16+
02:40Д/ф «Баку. В стране огня». 16+

*ОТР*

05:00 21:05 «Прав! Да?» 12+
06:00 12:05 «Большая страна: региональный акцент» 12+
06:50 23:45 «Вспомнить всё» 12+
07:05"Дом «Э» 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК
07:35"Легенды Крымаа» 12+
08:00 13:15, 22:00 Т/с «Журов-2»
12+
09:50 15:15 Т/с «Бронзовая птица»
12+
11:00 12:00, 13:00, 15:00, 21:00
Новости 16+
11:05"Культурный обмен» 12+
16:20М/ф «Летучий корабль» и «Лягушка-путешественница» 16+
17:00 01:30 «ОТРажение» 12+
00:00"Большая страна: возможности» 12+
01:00Д/ф «Виктор Поляничко. Хроника последних лет» 12+
04:45"Основатели» 12+

*ТВ Центр*

06:00"Настроение». 16+
08:00Х/ф «Большая семья». 16+
10:05 11:50 Х/ф «Женщина его мечты». 12+
11:30 14:30, 19:40, 22:00 События.
16+
14:50Город новостей. 16+
15:05Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
12+
16:55"Естественный отбор». 12+
17:45Т/с «Бывшая жена». 16+
20:00"Петровка, 38". 16+
20:20"Право голос а». 16+
22:30С/р «Гудым. На расс тоянии
удара». 16+
23:05Без обмана. «Мутный кофе».
16+
00:00События. 25-й час. 16+
00:20"Право знать!» 16+
02:00Х/ф «Расплата». 12+

*Рен ТВ*

05:00"Странное дело» 16+
06:00"Документальный проект» 16+
07:00"С бодрым утром! » 16+
08:30 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
«Новости» 16+
09:00"Военная тайна» 16+
11:00Д/п «НЛО. Шифровка со дна
океана» 16+
12:00 16:05, 19:00 «Информационная программа 112» 16+
13:00 23:25 «Загадки человечества» 16+
14:00Х/ф «Дивергент» 12+
17:00 03:10 «Тайны Чапман» 16+
18:00 02:10 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20:00Х/ф «Брат» 16+
22:00"Водить по-русски» 16+
00:30Х/ф «Альпинисты» 18+
04:10"Территория заблуждений» 16+

*СТС*

06:00М/с «Смешарики» 0+
06:05М/ф «Страстный Мадагаскар»
6+
06:40Х/ф «Артур и война двух миров» 0+
08:30М/с «Семейка Крудс. Начало»
6+
09:00 23:00, 00:30 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
09:40Х/ф «Повелитель стихий» 0+
11:40Х/ф «Сказки на ночь» 12+
13:30Т/с «Кухня» 12+
15:00Т/с «Восьмидесятые» 16+
17:00Т/с «Воронины» 16+
20:00Т/с «Дневник доктора Зайцевой» 16+
21:00Х/ф «Двое: я и моя тень» 12+
23:30Т/с «Пока цветёт папоротник»
16+
01:00Х/ф «Трое в каноэ» 16+
02:50Х/ф «Паутина Шарлотты» 0+
04:35Х/ф «Семья» 16+
05:25"Ералаш» 0+
05:45"Музыка на СТС» 16+

*ДОМАШНИЙ*

06:30 05:35 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 16+
07:30 18:00, 23:40, 05:10, 06:25 «6
кадров» 16+
07:55"По делам несовершеннолетних» 16+
10:55"Давай разведемся!» 16+
13:55"Тест на отцовство» 16+
15:55Т/с «Понять. Простить» 16+
17:05 18:05, 19:00 Т/с «Женский
доктор» 16+
20:50Т/с «Всегда говори всегда» 16+
22:40Т/с «Преступления страс ти»
16+
00:30Х/ф «Дом малютки» 16+
04:20Т/с «Доктор Хаус» 16+

*ТВ-3*

06:00М/фы 0+
09:30 10:00, 17:35, 18:10 Т/с «Слепая»
10:30 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 Д/
ф «Гадалка»
11:30 12:30 «Не ври мне»
13:30 14:00, 14:30 Д/ф «Охотники
за привидениями»
15:00"Мистические истории»
18:45 19:30, 20:30 Т/с «Напарницы»
21:15 22:15 Т/с «Менталист»
23:00Х/ф «Врата»
00:45Т/с «Твин Пикс»
02:00 03:00, 03:45, 04:30, 05:15 Т/с
«C.S.I.: Место прес тупления»

*ПЯТНИЦА*

06:00Богиня шопинга 16+
07:00Школа Доктора Комаровс кого 16+
07:30Утро Пятницы 16+
09:30Т/с «Зачарованные» 16+
13:00Жаннапомоги 16+
14:00Орел и решка 16+
21:00Битва салонов 16+
22:00Пацанки 16+
00:00 01:40 Т/с «Секс в большом
городе» 16+
01:15 03:45, 05:30 Пятница NEWS
16+
02:55Т/с «Дневники Кэрри» 16+
04:20М/фы 12+

*ЗВЕЗДА*

06:00Д/с «Москва фронту» 12+
06:30Х/ф «Выйти замуж за капита-

Не будь ксерокопией. Будь оригиналом!

31 июля
на» 16+
08:25 09:15, 10:05 Т/с «72 метра»
12+
09:00 13:00, 18:00, 23:00 Новости
дня 16+
10:00 14:00 Военные новости 16+
11:50 13:15, 14:05 Т/с «Черные кошки» 16+
18:40 23:15 Дневник АрМИ-2017 16+
19:00Д/с «История ВДВ». 12+
19:45"Теория заговора. Вторжение
в мозг». 12+
20:30Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». 12+
21:15Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». 12+
22:10Д/с «Ставка». «Катастрофа»
12+
23:30Д/с «Легенды советского сыска» 16+
00:20"Звезда на «Звезде» 6+
01:05Х/ф «Военно-полевой роман»
12+
02:50Х/ф «Юнга Северного флота»
16+
04:35Х/ф «Шла собака по роялю»
16+

*МИР*

06:00М/ф «Маша и Медведь»
06:45"Мой лучший друг»
07:15"Медицинская правда»
07:45 13:15 Т/с «Вход в лабиринт»
13:00 16:00, 19:00 Новости 16+
15:00Т/с «Домработница»
15:30"Другой мир»
16:15 17:10, 18:05 Т/с «Возвращение Мухтара - 2»
19:20Т/с «ОСА»
23:10Х/ф «Сестренка»
01:05Т/с «Школа выживания от
одинокой женщины с тремя
детьми в условиях кризиса»
05:35М/фы 0+

*ТНТ*

07:00 07:30 «Два с половиной повара» 12+
08:00 08:30 Т/с «Деффчонки» 16+
09:00"Дом-2. Lite» 16+
11:00 23:00 «Дом-2. Остров любви» 16+
12:00"Битва экстрасенсов» 16+
13:30 14:00, 14:30, 15:00, 16:00,
17:00, 18:00, 19:00, 19:30
«Комеди Клаб» 16+
20:00 20:30 Т/с «СашаТаня» 16+
21:00Т/с «Полицейс кий с Рублевки» 16+
22:00"STAND UP» 16+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:00"Такое кино!» 16+
01:30Т/с «Сладкая жизнь» 18+
02:25Х/ф «Волки» 16+
04:10 05:10 «Перезагрузка» 16+
06:00"Ешь и худей!» 12+
06:25Т/с «Саша + Маша» 16+

*Че*

06:00 04:00 «100 великих» 16+
06:30"Что скрывают...?» 16+
07:30"Дорожные войны» 16+
08:40Т/с «Солдаты» 12+
13:10Т/с «Москва. Центральный
округ» 12+
16:30КВН на бис 16+
19:30Х/ф «Посылка» 12+
21:45Х/ф «Опасный Бангкок» 16+
23:30Т/с «Тиран» 18+
01:30Т/с «Морская полиция: Спецотдел» 16+

*ДОМ КИНО*

04:00"Одиночное плавание» 12+
05:30"Случай в квадрате 36-80"
12+
06:45"Ко манди р
с ч ас тли вой
«Щуки» 12+
09:10"Опекун» 12+
10:45"Операция «Ы» и другие приключения Шурика» 12+
12:35Т/с «Сваты» 16+
16:40 01:25 Т/с «Тайны следствия»
12+
22:00"Полицейс кие и воры» 16+
23:50"Кадриль» 16+
03:00"Когда играет клавесин» 16+

*Русский иллюзион*

00:15 01:45, 23:45 «Крупным планом» 16+
00:35Х/ф «За тобой» 16+
02:00Х/ф «Все включено 2» 12+
03:35Х/ф «Зеркала» 16+
05:50Х/ф «Пять невест» 16+
07:40 11:55, 19:50 Х/ф «Отражение»
16+
08:40Х/ф «Я вам больше не верю»
16+
10:10Х/ф «Пассажирка» 16+
12:50Х/ф «Братья Ч» 16+
14:40Х/ф «Ис тории одного подъезда» 12+
16:20Х/ф «День радио» 16+
18:05Х/ф «Чемпионы: Быс трее.
Выше. Сильнее» 12+
20:50Х/ф «Побег за мечтой» 16+
22:10Х/ф «Няньки» 16+

*8 КАНАЛ*

06:00- Интерактивный канал 16+
08:00- Вся правда о воде 16+
09:00- Т/с «Голос сердца». С. 9 16+
10:00- Лучшие покупки 16+
11:00- Т/с «Водоворот чужих желаний». С. 1 16+
12:00- Т/с «Важняк». С. 35 16+
13:00- Лучшие покупки 16+
14:00- Т/с «Важняк». С. 36 16+
15:00- Пионерское шоу 16+
16:00- Вся правда о воде 16+
17:00- Т/с «Голос сердца». 16+
18:00- Удачный вечер 16+
20:00- Т/с «Важняк». С. 37 16+
20:50- Т/с «Важняк». С. 38 16+
21:45- Вся правда о воде 16+
22:45- Интерактивный канал 16+
00:50- Т/с «Водоворот чужих желаний». С. 2 16+
01:45- Т/с «Важняк». С. 37 16+
02:30- Вся правда о воде 16+
03:10- Т/с «Важняк». С. 38 16+
04:00- Клуб потребителей 16+

ТВ-ПРОГРАММА
1 августа
*Инфоканал*
00:00Текстовая информация 16+
19:30 22:00 «Прионежский телевизионный Курьер» 16+

*ПЕРВЫЙ*

05:00"Доброе утро» 16+
09:00 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости 16+
09:20"Контрольная закупка» 16+
09:50"Жить здорово! » 16+
10:55"Модный приговор» 16+
12:15 03:55 «Наедине со всеми»
16+
13:20 15:15, 17:00 «Время покажет»
16+
16:00"Мужское / Женское» 16+
18:45"На самом деле» 16+
19:50"Пусть говорят» 16+
21:00"Время» 16+
21:35Т/с «Королева игры» 16+
23:45Т/с «Полуночное солнце» 16+
01:50 03:05 Х/ф «Руководство для
женатых» 16+

*РОССИЯ 1*

05:00 09:15 «Утро России» 16+
09:00 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести. 16+
09:55"О самом главном» 12+
11:40 14:40, 17:20, 20:45 Вести.
Мес тное время. 16+
11:55Т/с «По горячим следам» 12+
14:55Т/с «Тайны следствия» 12+
17:40"Прямой эфир» 16+
18:50"60 Минут» 12+
21:00Т/с «Московская борзая» 12+
23:50"Вечер с В. Соловьёвым» 12+
02:25Т/с «Наследники» 12+

*МАТЧ ТВ*

06:30 09:00 Д/ц «Вся правда про...»
07:00 07:25, 08:55, 10:00, 12:00,
15:05, 16:20, 19:50 Новости 16+
07:05"Зарядка ГТО»
07:30 12:05, 15:10, 19:55, 23:00 Все
на Матч! Прямой эфир. 16+
09:30Д/ц «Жес токий спорт».
10:05 04:35 Х/ф «Допинг».
12:40Смешанные единоборства16+
14:40UFC Top-10. Однораундовые
войны 16+
15:40Смешанные единоборства.
Главные поединки июля 16+
16:25Профессиональный бокс.
Главные поединки июля 16+
18:50Д/р «Спортивный детектив».
20:25С/р «Спартак»
20:45Х/ф «Ронин».
23:45Х/ф «Глаза дракона».
01:25Смешанные единоборства16+
03:25Д/ф «Покорители пустыни».

*НТВ*

05:00 06:05 Т/с «Таксистка» 16+
06:00 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня. 16+
07:00"Деловое утро НТВ» 12+
09:00 10:20 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
11:15 14:00 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
13:25 18:30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие. 16+
16:30Т/с «Литейный» 16+
19:40Т/с «Мор с кие дьяво лы.
Смерч» 16+
00:30Т/с «Десант есть десант» 16+
01:25"Суд прис яжных: главное
дело» 16+
03:05"Лолита» 16+
04:05Т/с «Преступление будет раскрыто» 16+

*Петербург-5*

05:00 09:00, 13:00, 22:00 «Известия» 16+
05:10 06:05, 07:00 Т/с «Берега моей
мечты» 16+
08:00 09:25, 10:20, 11:15, 12:05,
13:25, 14:20, 15:20, 00:30, 01:25,
02:25, 03:15, 04:05 Т/с «Улицы разбитых фонарей-4» 16+
16:15 16:40, 17:20 Т/с «Детективы»
16+
18:05 18:55, 19:40, 20:30, 21:10,
22:30, 23:10 Т/с «След» 16+
00:00"Известия. Итоговый выпуск»
16+

*РОССИЯ К*

06:30Канал «Евроньюс» 16+
10:00 15:00, 19:30, 23:30 Новости
культуры 16+
10:15 01:55 «Наблюдатель». 16+
11:15 21:55 Т/с «Коломбо». 16+
12:45Д/ф «Шарль Перро». 16+
12:50 19:45 Абсолютный слух. 16+
13:30 23:45 «Голландские берега.
Умная архитектура». 16+
14:00Мастер-класс. Небойша Живкович. 16+
14:40Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там,
где рождаются айсберги». 16+
15:10Рус ский стиль. «Армия». 16+
15:35 20:25 Д/ф «Что скрывают камни Стоунхенджа?». 16+
16:35Пятое измерение. 16+
17:05 00:15 Т/с «Вечный зов». 16+
18:10Д/ф «Античная Олимпия. За
честь и оливковую ветвь». 16+
18:30"Прощай, ХХ век! Владимир
Набоков». 16+
19:15"Спокойной ночи! ». 16+
21:25В.Федосеев. «Монолог в 4-х
час тях». 16+
01:40Д/ф «Национальный парк
Дурмитор». 16+

*ОТР*

05:00 21:05 «Прав! Да?» 12+
06:00 12:05 «Большая страна: возможности» 12+
06:50 23:45 «Вспомнить всё» 12+
07:05"Дом «Э» 12+
07:35"Легенды Крыма» 12+
08:00 13:15, 22:00 Т/с «Журов-2»
12+
09:50 15:15 Т/с «Пос леднее лето
детства» 12+
11:00 12:00, 13:00, 15:00, 21:00

№ 30(973) от 26 июля 2017г.

ВТОРНИК
Новости 16+
11:05"Культурный обмен с Сергеем Николаевичем» 12+
16:30Д/ф «Виктор Поляничко. Хроника последних лет» 12+
17:00 01:30 «ОТРажение» 12+
00:00"Большая страна: общество»
12+
01:00"Легенды Крыма. Голос свободы» 12+
04:45"Основатели» 12+

*ТВ Центр*

06:00"Настроение». 16+
08:05"Доктор И...» 16+
08:40Х/ф «Чужая родня». 16+
10:40Д/ф «Николай Рыбников. Зима
на Заречной улице». 12+
11:30 14:30, 19:40, 22:00 События.
16+
11:50Т/с «Чисто английское убийство». 12+
13:40"Мой герой. Алексей Макаров». 12+
14:50Город новостей. 16+
15:05Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
12+
16:55"Естественный отбор». 12+
17:45Т/с «Бывшая жена». 16+
20:00"Петровка, 38". 16+
20:20"Право голоса». 16+
22:30"Осторожно, мошенники!». 16+
23:05"Прощание. Нонна Мордюкова». 16+
00:00События. 25-й час. 16+
00:20"Право знать!» 16+
01:45"Эдита Пьеха. Помню только
хорошее». 6+
03:15Х/ф «У тихой пристани». 12+
04:40Д/ф «Полосатый рейс». 12+
05:10Без обмана. «Мутный кофе».
16+

*Рен ТВ*

05:00 04:45 «Территория заблуждений» 16+
06:00"Документальный проект» 16+
07:00"С бодрым утром! » 16+
08:30 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
«Новости» 16+
09:00"Военная тайна» 16+
11:00Д/п «Битвы древних богинь»
16+
12:00 16:00, 19:00 «Информационная программа 112» 16+
13:00 23:25 «Загадки человечества» 16+
14:00Х/ф «Брат» 16+
17:00 03:40 «Тайны Чапман» 16+
18:00 02:40 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20:00Х/ф «Брат 2» 16+
22:30"Водить по-русски» 16+
00:30Х/ф «Мужской сезон: Бархатная революция» 16+

*СТС*

06:00М/с «Смешарики» 0+
06:30М/с «Фиксики» 0+
07:00 08:30 М/с «Семейка Крудс.
Начало» 6+
07:25М/с «Три кота» 0+
07:40М/с «Драконы. Защитники
Олуха» 6+
09:00 23:10, 00:30 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
10:00Х/ф «Двое: я и моя тень» 12+
12:00Т/с «Мамочки» 16+
13:00Т/с «Кухня» 12+
15:00Т/с «Восьмидесятые» 16+
17:00Т/с «Воронины» 16+
20:00Т/с «Дневник доктора Зайцевой» 16+
21:00Х/ф «Детсадовский полицейский» 0+
23:30Т/с «Пока цветёт папоротник»
16+
01:00Х/ф «Парикмахерша и чудовище» 0+
03:05Х/ф «Не люблю день влюблённых» 16+
05:00Х/ф «Семья» 16+
05:50"Музыка на СТС» 16+

*ДОМАШНИЙ*

06:30 05:30 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 16+
07:30 18:00, 23:40, 05:10 «6 кадров» 16+
07:55"По делам несовершеннолетних» 16+
10:55"Давай разведемся!» 16+
13:55"Тест на отцовство» 16+
15:55Т/с «Понять. Простить» 16+
17:05 18:05, 19:00 Т/с «Женский
доктор» 16+
20:50Т/с «Всегда говори всегда 3»
16+
22:40Т/с «Преступления страсти»
16+
00:30Х/ф «Наследница» 16+
04:20Т/с «Доктор Хаус» 18+

*ТВ-3*

06:00М/фы 0+
09:30 10:00, 17:35, 18:10 Т/с «Слепая»
10:30 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 Д/
ф «Гадалка»
11:30 12:30 «Не ври мне»
13:30 14:00, 14:30 Д/ф «Охотники
за привидениями»
15:00"Мистические истории»
18:45 19:30, 20:30 Т/с «Напарницы»
21:15 22:15 Т/с «Менталист»
23:00Х/ф «Смертельная гонка»
01:00 02:00, 02:45, 03:30, 04:30 Т/с
«Пляжный коп»
05:15"Тайные знаки. Мэрилин Монро. Нет права на счастье»

*ПЯТНИЦА*

06:00Богиня шопинга 16+
07:00Школа Доктора Комаровского 16+
07:30Утро Пятницы 16+
09:30Т/с «Зачарованные» 16+
14:00Бедняков+1 16+
16:00Орел и решка. 16+
17:00Орел и решка. Кругосветка 16+
19:00 20:00 Орел и решка. Перезагрузка 16+

СРЕДА
21:00Орел и решка. Юбилейный 16+
22:00Пацанки 16+
00:00 01:55 Т/с «Секс в большом
городе» 16+
01:00 04:00, 05:30 Пятница NEWS
16+
03:00Т/с «Дневники Кэрри» 16+
04:30М/фы 12+

*ЗВЕЗДА*

06:00Д/с «Москва фронту» 12+
06:30Д/с «Зафронтовые разведчики» 12+
07:25 09:15 Х/ф «Адмирал Ушаков»
6+
09:00 13:00, 18:00, 23:00 Новости
дня 16+
09:50 10:05 Х/ф «Корабли штурмуют бастионы» 16+
10:00 14:00 Военные новости 16+
11:50 13:15, 14:05 Т/с «Черные кошки» 16+
18:40 23:15 Дневник АрМИ-2017 16+
19:00Д/с «История ВДВ». 12+
19:45"Легенды армии». 12+
20:30"Улика из прошлого». 16+
21:20"Улика из прошлого». 16+
22:10Д/с «Ставка». 12+
23:30Д/с «Легенды советского сыска» 16+
00:20"Звезда на «Звезде» 6+
01:05Х/ф «Встретимся у фонтана»
16+
02:35Х/ф «Здравствуй и прощай»
16+
04:30Х/ф «Мы жили по соседству»
16+

*МИР*

06:00М/ф «Маша и Медведь»
06:45"Мой лучший друг»
07:15"Медицинская правда»
07:45 19:20 Т/с «ОСА»
10:45 13:15 Т/с «Департамент»
13:00 16:00, 19:00 Новости 16+
15:00Т/с «Домработница»
15:30"Другой мир»
16:15 17:10, 18:05 Т/с «Возвращение Мухтара - 2»
23:10Х/ф «Деньги для дочери»
01:05Т/с «Школа выживания от
одинокой женщины с тремя
детьми в условиях кризиса»
05:35М/фы 0+

*ТНТ*

07:00 07:30 «Два с половиной повара» 12+
08:00 08:30 Т/с «Деффчонки» 16+
09:00"Дом-2. Lite» 16+
10:30"Дом-2. Остров любви» 16+
12:00"Битва экстрасенсов» 16+
13:30 14:00, 14:30, 15:00, 16:00,
17:00, 18:00, 19:00, 19:30
«Комеди Клаб» 16+
20:00 20:30 Т/с «СашаТаня» 16+
21:00Т/с «Полицейский с Рублевки» 16+
22:00"STAND UP» 16+
23:00"Дом-2. Город любви» 16+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:00Т/с «Сладкая жизнь» 18+
01:55Х/ф «Приключения Плуто
Нэша» 12+
03:45 04:45 «Перезагрузка» 16+
05:45"Ешь и худей!» 12+
06:15Т/с «Саша + Маша» 16+

*Че*

06:00 03:50 «100 великих» 16+
06:30"Что скрывают...?» 16+
07:30"Дорожные войны» 16+
08:40Т/с «Солдаты» 12+
13:30Т/с «Москва. Центральный
округ» 12+
16:30КВН на бис 16+
19:30Х/ф «Опасный Бангкок» 16+
21:30Х/ф «Леон» 16+
23:30Т/с «Тиран» 18+
01:10Т/с «Морская полиция: Спецотдел» 16+

*ДОМ КИНО*

04:00 12:35 Т/с «Сваты» 16+
07:40"Близнецы» 16+
09:10"Полицейские и воры» 16+
11:00"Кадриль» 16+
16:45 02:00 Т/с «Тайны следствия»
12+
22:00"Покровские ворота» 16+
00:35"Семь нянек» 16+

*Русский иллюзион*

00:00Х/ф «Зеркала» 16+
02:15Х/ф «Пять невест» 16+
04:00Х/ф «Братья Ч» 16+
05:45Х/ф «Истории одного подъезда» 12+
07:25 11:55, 19:50 Х/ф «Отражение»
16+
08:25Х/ф «День радио» 16+
10:10Х/ф «Чемпионы: Быстрее.
Выше. Сильнее» 12+
12:55 19:30 «Крупным планом» 16+
13:15Х/ф «Я вам больше не верю»
16+
14:50Х/ф «Пассажирка» 16+
16:35Х/ф «Побег за мечтой» 16+
17:55Х/ф «Няньки» 16+
20:50Х/ф «Тарас Бульба» 16+
23:00Х/ф «32-е декабря» 12+

*8 КАНАЛ*

06:00- Интерактивный канал 16+
08:00- Вся правда о воде 16+
09:00- Т/с «Голос сердца». 16+
10:00- Лучшие покупки 16+
11:00- Т/с «Водоворот чужих желаний». С. 2 16+
12:00- Т/с «Важняк». С. 37 16+
13:00- Лучшие покупки 16+
14:00- Т/с «Важняк». С. 38 16+
15:00- Пионерское шоу 16+
16:00- Вся правда о воде 16+
17:00- Т/с «Голос сердца». 16+
18:00- Удачный вечер 16+
20:00- Т/с «Две сестры». 16+
20:50- Т/с «Большая прогулка». 16+
21:45- Вся правда о воде 16+
22:45- Интерактивный канал 16+
00:50- Т/с «Водоворот чужих желаний». С. 3 16+
01:45- Т/с «Две сестры». 16+

*Инфоканал*
00:00Текстовая информация 16+
08:00 10:00, 14:00, 16:00, 19:30,
22:00 «Прионежский телевизионный
Курьер» 16+

*ПЕРВЫЙ*

05:00"Доброе утро» 16+
09:00 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости 16+
09:20"Контрольная закупка» 16+
09:50"Жить здорово! » 16+
10:55"Модный приговор» 16+
12:15 03:50 «Наедине со всеми»
16+
13:20 15:15, 17:00 «Время покажет»
16+
16:00"Мужское / Женское» 16+
18:45"На самом деле» 16+
19:50"Пусть говорят» 16+
21:00"Время» 16+
21:35Т/с «Королева игры» 16+
23:50Т/с «Полуночное солнце» 16+
01:55 03:05 Х/ф «Опасный Джонни»
16+

*РОССИЯ 1*

05:00 09:15 «Утро России» 16+
09:00 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести. 16+
09:55"О самом главном» 12+
11:40 14:40, 17:20, 20:45 Вес ти.
Местное время. 16+
11:55Т/с «По горячим следам» 12+
14:55Т/с «Тайны следствия» 12+
17:40"Прямой эфир» 16+
18:50"60 Минут» 12+
21:00Т/с «Московская борзая» 12+
23:00"Вечер с В. Соловьёвым» 12+
00:50"Триумф Прометея» 16+
01:50Т/с «Наследники» 12+
02:50Т/с «Родители» 12+

*МАТЧ ТВ*

06:30 09:05 Д/ц «Вся правда про...»
07:00 07:25, 09:00, 12:45, 15:05,
16:50 Новости 16+
07:05"Зарядка ГТО»
07:30 12:50, 15:10, 19:25, 23:40 Все
на Матч! Прямой эфир. 16+
09:35Д/ф «Тренер «.
10:45Т/ф «Волевой приём».
13:20 04:45 Х/ф «Ученик мастера».
15:40С/р «Спартак»
16:00С/р «Итоги июля».
16:30С/р «КХЛ. Разогрев».
16:55Футбол. Товарищеский матч.
«Вольфсбург»
18:55Д/ф «Тренеры. Live».
19:55Футбол. Лига чемпионов. 16+
21:55Футбол «Манчестер Юнайтед»
00:30Профессиональный бокс.
Главные поединки июля 16+
02:55"В этот день в истории спорта»
03:05Х/ф «Глаза дракона».

*НТВ*

05:00 06:05 Т/с «Таксистка» 16+
06:00 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня. 16+
07:00"Деловое утро НТВ» 12+
09:00 10:20 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
11:15 14:00 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
13:25 18:30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие. 16+
16:30Т/с «Литейный» 16+
19:40Т/с «Мор ские дьяво лы.
Смерч» 16+
00:30Т/с «Десант есть десант» 16+
01:25"Суд присяжных: главное
дело» 16+
03:05"Лолита» 16+
04:00Т/с «Преступление будет раскрыто» 16+

*Петербург-5*

05:00 09:00, 13:00, 22:00 «Известия» 16+
05:10 06:10, 07:10, 08:05, 09:25,
10:20, 11:10, 12:05, 00:30, 01:25,
02:20, 03:15, 04:05 Т/с «Улицы разбитых фонарей-4» 16+
13:25 14:25, 15:20 Т/с «Улицы разбитых фонарей-5» 16+
16:15 16:55, 17:25 Т/с «Детективы»
16+
18:05 18:55, 19:40, 20:25, 21:15,
22:30, 23:05 Т/с «След» 16+
00:00"Известия. Итоговый выпуск»
16+

*РОССИЯ К*

06:30Канал «Евроньюс» 16+
10:00 15:00, 19:30, 23:30 Новости
культуры 16+
10:15 01:55 «Наблюдатель». 16+
11:15 21:55 Т/с «Коломбо». 16+
12:50 19:45 Абсолютный слух. 16+
13:30 23:45 «Голландские берега.
Умная архитектура». 16+
14:00Мастер-класс . Захар Брон.
16+
15:10Русский стиль. «Богема». 16+
15:35Д/ф «Что скрывают камни
Стоунхенджа?». 16+
16:35Пятое измерение. 16+
17:05 00:15 Т/с «Вечный зов». 16+
18:30"Прощай, ХХ век! Виктор Астафьев». 16+
19:15"Спокойной ночи! ». 16+
20:25Д/ф «Исчезнувший город гладиаторов». 16+
21:20Д/ф «Вильгельм Рентген». 16+
21:25В.Федосеев. «Монолог в 4-х
частях». 16+
01:40Д/ф «Ибица. О финикийцах и
пиратах». 16+

*ОТР*

05:00 21:05 «Прав! Да?» 12+
06:00 12:05 «Большая страна: общество» 12+
06:50 23:45 «Вспомнить всё» 12+
07:05"Фигура речи» 12+
07:35"Легенды Крыма. Голос с вободы» 12+
08:00 13:15, 22:00 Т/с «Журов-2»
12+
09:50 15:15 Т/с «Последнее лето
детства» 12+

11:00 12:00, 13:00, 15:00, 21:00
Новости 16+
11:05"Культурный обмен с Сергеем Николаевичем» 12+
16:20М/ф «Али-баба и сорок разбойников» и «Вагончик» 16+
17:00 01:30 «ОТРажение» 12+
00:00"Большая страна: люди» 12+
01:00"Легенды Крыма. Семь нот
революции» 12+
04:45"Основатели» 12+

*ТВ Центр*

06:00"Настроение». 16+
08:00Х/ф «Ис прав ленному верить». 12+
09:40Х/ф «Вам и не с нилось...» 12+
11:30 14:30, 19:40, 22:00 События.
16+
11:50Т/с «Чис то английское убийство». 12+
13:40"Мой герой. Елена Воробей».
12+
14:50Город новостей. 16+
15:05 01:55 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 12+
16:55"Естественный отбор». 12+
17:50Х/ф «Серёжка Казановы». 12+
20:00"Петровка, 38". 16+
20:20"Право голос а». 16+
22:30"Линия защиты». 16+
23:05"Дикие деньги. Павел Лазаренко». 16+
00:00События. 25-й час. 16+
00:20"Право знать!» 16+
03:40"Осторожно, мошенники!». 16+
04:15Д/ф «Джек и Джеки. Проклятье Кеннеди». 12+
05:05Без обмана. 16+

*Рен ТВ*

05:00 09:00, 04:10 «Территория заблуждений» 16+
06:00"Документальный проект» 16+
07:00"С бодрым утром! » 16+
08:30 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
«Новости» 16+
11:00Д/п «Куда исчезают цивилизации» 16+
12:00 16:00, 19:00 «Информационная программа 112» 16+
13:00 23:25 «Загадки человечества» 16+
14:00Х/ф «Брат 2» 16+
17:00 03:10 «Тайны Чапман» 16+
18:00 02:10 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20:00Х/ф «Жмурки» 16+
22:00"Вс ем по котику» 16+
00:30Х/ф «Капкан для киллера» 16+

*СТС*

06:00М/с «Смешарики» 0+
06:30М/с «Фиксики» 0+
07:00 08:30 М/с «Семейка Крудс.
Начало» 6+
07:25М/с «Три кота» 0+
07:40М/с «Драконы. Защитники
Олуха» 6+
09:00 23:15, 00:30 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
09:40Х/ф «Детсадовский полицейский» 0+
12:00Т/с «Мамочки» 16+
13:00Т/с «Кухня» 12+
15:00Т/с «Восьмидесятые» 16+
17:00Т/с «Воронины» 16+
20:00Т/с «Дневник доктора Зайцевой» 16+
21:00Х/ф «Поездка в Америку» 16+
23:30Т/с «Пока цветёт папоротник»
16+
01:00Х/ф «Конго» 0+
03:00Х/ф «Угонщик... поневоле!»
16+
04:30Х/ф «Семья» 16+
05:20"Ералаш» 0+
05:40"Музыка на СТС» 16+

*ДОМАШНИЙ*

06:30 05:30 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 16+
07:30 18:00, 23:40 «6 кадров» 16+
07:55"По делам несовершеннолетних» 16+
10:55"Давай разведемся!» 16+
13:55"Тест на отцовство» 16+
15:55Т/с «Понять. Простить» 16+
17:05 18:05, 19:00 Т/с «Женский
доктор» 16+
20:50Т/с «Всегда говори всегда 3»
16+
22:40Т/с «Преступления страс ти»
16+
00:30Х/ф «Женская интуиция» 16+
02:50Х/ф «Женская интуиция» II
16+

*ТВ-3*

06:00М/фы 0+
09:30 10:00, 17:35, 18:10 Т/с «Слепая»
10:30 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 Д/
ф «Гадалка»
11:30 12:30 «Не ври мне»
13:30 14:00, 14:30 Д/ф «Охотники
за привидениями»
15:00"Мистические истории»
18:45 19:30, 20:30 Т/с «Напарницы»
21:15 22:15 Т/с «Менталист»
23:00Х/ф «Заклятие»
01:15 02:15, 03:00 Т/с «Дежурный
ангел»
04:00Т/с «Твин Пикс»
05:15"Тайные знаки. Легенда о себе
самой. Коко Шанель»

*ПЯТНИЦА*

06:00Богиня шопинга 16+
07:00Школа Доктора Комаровс кого 16+
07:30Утро Пятницы 16+
09:30Т/с «Зачарованные» 16+
14:00Бедняков+1 16+
17:00На ножах 16+
19:00На ножах. Отели 16+
20:00Орел и решка. Юбилейный 16+
22:00Пацанки 16+
00:00 01:55 Т/с «Секс в большом
городе» 16+
01:00 03:55, 05:30 Пятница NEWS

1 августа
16+
03:05Т/с «Дневники Кэрри» 16+
04:30М/фы 12+

*ЗВЕЗДА*

06:10Х/ф «Шла собака по роялю»
16+
07:40 09:15 Х/ф «Точка отсчета» 6+
09:00 13:00, 18:00, 23:00 Новости
дня 16+
10:00 14:00 Военные новости 16+
10:05 13:15, 14:05 Т/с «Батя» 16+
18:40 23:15 Дневник АрМИ-2017 16+
19:00Д/с «История ВДВ». «Готовность номер один» 12+
19:45"Последний день». Игорь Тальков 12+
20:30Д/с «Секретная папка». «Лаврентий Б.. Перепис анная
биография» 12+
21:15Д/с «Секретная папка». «Генерал Ватутин» 12+
22:10Д/с «Ставка». «Перелом» 12+
23:30Д/с «Легенды советского сыска» 16+
00:20"Звезда на «Звезде» 6+
01:05Х/ф «Мис сия в Кабуле» 12+
03:45Х/ф «Начало» 6+
05:30Д/с «Москва фронту» 12+

*МИР*

06:00М/ф «Маша и Медведь»
06:45"Мой лучший друг»
07:15"Медицинская правда»
07:45 19:20 Т/с «ОСА»
10:45 13:15 Т/с «Департамент»
13:00 16:00, 19:00 Новости 16+
15:00Т/с «Домработница»
15:30"Другой мир»
16:15 17:10, 18:05 Т/с «Возвращение Мухтара - 2»
23:10Х/ф «Средний род, единственное чис ло»
01:05Т/с «Школа выживания от
одинокой женщины с тремя
детьми в условиях кризиса»
05:35М/фы 0+

*ТНТ*

07:00 07:30 «Два с половиной повара» 12+
08:00 08:30 Т/с «Деффчонки» 16+
09:00"Дом-2. Lite» 16+
11:00"Дом-2. Остров любви» 16+
12:00"Битва экстрасенсов» 16+
13:30 14:00, 14:30, 15:00, 16:00,
17:00, 18:00, 19:00, 19:30
«Комеди Клаб» 16+
20:00 20:30 Т/с «СашаТаня» 16+
21:00Т/с «Полицейс кий с Рублевки» 16+
22:00"STAND UP» 16+
23:00"Дом-2. Город любви» 16+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:00Т/с «Сладкая жизнь» 18+
01:55Х/ф «Перед закатом» 16+
03:30 04:30 «Перезагрузка» 16+
05:30"Ешь и худей!» 12+
06:00"Дурнушек.net» 16+

*Че*

06:00 04:00 «100 великих» 16+
06:30"Бегущий кос арь» 12+
07:30"Дорожные войны» 16+
09:30Т/с «Солдаты» 12+
13:30Т/с «Москва. Центральный
округ» 12+
16:30КВН на бис 16+
19:30Х/ф «Леон» 16+
21:30Х/ф «Я, Алекс Кросс» 16+
23:30Т/с «Тиран» 18+
01:30Т/с «Морская полиция: Спецотдел» 16+

*ДОМ КИНО*

04:00Т/с «Сваты» 16+
07:45"Берегите мужчин!» 12+
09:10"Семь нянек» 16+
10:35"Покровские ворота» 16+
13:05"Между нами девочками» 12+
16:40 01:50 Т/с «Тайны следствия»
12+
22:00"День Д» 16+
23:35"Марш-бросок» 12+

*Русский иллюзион*

00:30Х/ф «Братья Ч» 16+
02:15Х/ф «Ис тории одного подъезда» 12+
03:50 07:15 «Крупным планом» 16+
04:05Х/ф «Я вам больше не верю»
16+
05:35Х/ф «Пассажирка» 16+
07:35 11:35, 19:50 Х/ф «Отражение»
16+
08:35Х/ф «Побег за мечтой» 16+
10:00Х/ф «Няньки» 16+
12:35Х/ф «День радио» 16+
14:20Х/ф «Чемпионы: Быс трее.
Выше. Сильнее» 12+
16:05Х/ф «Тарас Бульба» 16+
18:20Х/ф «32-е декабря» 12+
20:50Х/ф «Убийс тво на 100 миллионов» 12+
22:45Х/ф «Непобедимый» 16+

*8 КАНАЛ*

06:00- Интерактивный канал 16+
08:00- Вся правда о воде 16+
09:00- Т/с «Голос сердца». 16+
10:00- Лучшие покупки 16+
11:00- Т/с «Водоворот чужих желаний». С. 3 16+
12:00- Т/с «Две сестры». 16+
13:00- Лучшие покупки 16+
14:00- Т/с «Большая прогулка». 16+
15:00- Пионерское шоу 16+
16:00- Вся правда о воде 16+
17:00- Т/с «Голос сердца». 16+
18:00- Удачный вечер 16+
20:00- Т/с «Две сестры». 16+
20:50- Т/с «Большая прогулка». 16+
21:45- Вся правда о воде 16+
22:45- Интерактивный канал 16+
00:50- Т/с «Водоворот чужих желаний». С. 4 16+
01:45- Т/с «Две сестры». 16+
02:30- Вся правда о воде 16+
03:10- Т/с «Большая прогулка». 16+
04:00- Клуб потребителей 16+

Если время не ждет вас, не волнуйтесь. Просто удалите батарею из часов и наслаждайтесь жизнью
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ТВ-ПРОГРАММА

№ 30(973) от 26 июля 2017г.

3 августа
*Инфоканал*
00:00Текстовая информация 16+
08:00 10:00, 14:00, 16:00 «Прионежский телевизионный Курьер» 16+
19:30 22:00 «Другие новости» 16+

*ПЕРВЫЙ*

05:00"Доброе утро» 16+
09:00 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости 16+
09:20"Контрольная закупка» 16+
09:50"Жить здорово! » 16+
10:55"Модный приговор» 16+
12:15 04:05 «Наедине со всеми» 16+
13:20 15:15, 17:00 «Время покажет»
16+
16:00"Мужское / Женское» 16+
18:45"На самом деле» 16+
19:50"Пусть говорят» 16+
21:00"Время» 16+
21:35Т/с «Королева игры» 16+
23:50Т/с «Полуночное солнце» 16+
01:55 03:05 Х/ф «Самозванцы» 16+

*РОССИЯ 1*

05:00 09:15 «Утро России» 16+
09:00 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести. 16+
09:55"О с амом главном» 12+
11:40 14:40, 17:20, 20:45 Вести.
Мес тное время. 16+
11:55Т/с «По горячим следам» 12+
14:55Т/с «Тайны следствия» 12+
17:40"Прямой эфир» 16+
18:50"60 Минут» 12+
21:00Т/с «Московская борзая» 12+
23:00"Вечер с В.Соловьёвым» 12+
00:50"Свои люди» 16+
01:55Т/с «Наследники» 12+
03:55Т/с «Родители» 12+

*МАТЧ ТВ*

06:30 09:05 Д/ц «Вся правда про...»
07:00 07:25, 09:00, 11:55, 15:00,
18:00, 19:05 Новости 16+
07:05"Зарядка ГТО»
07:30 12:00, 15:05, 18:05, 23:55 Все
на Матч! Прямой эфир. 16+
09:35"Десятка!»
09:55Футбол «Манчестер Юнайтед»
12:40Футбол. Лига чемпионов. 0+
14:40С/р «ЦСКА - АЕК».
15:45 03:00 Х/ф «Драконы навсегда».
17:30Д/ц «Хулиганы».
18:35Д/ц «Звёзды Премьер-лиги».
19:10Все на футбол! 16+
19:55Футбол. Лига Европы. «Зенит»
21:55Футбол. Лига Европы.
00:40Х/ф «Ронин».
04:45Х/ф «Гонка века».

*НТВ*

05:00 06:05 Т/с «Таксистка» 16+
06:00 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня. 16+
07:00"Деловое утро НТВ» 12+
09:00 10:20 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
11:15 14:00 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
13:25 18:30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие. 16+
16:30Т/с «Литейный» 16+
19:40Т/с «Мор с кие дьяво лы.
Смерч» 16+
00:30Т/с «Десант есть десант» 16+
01:25"Суд прис яжных: главное
дело» 16+
03:05"Лолита» 16+
04:05Т/с «Преступление будет раскрыто» 16+

*Петербург-5*

05:00 09:00, 13:00, 22:00 «Известия» 16+
05:10 06:05, 07:05 Т/с «Улицы разбитых фонарей-4» 16+
08:00 09:25, 10:15, 11:15, 12:05,
13:25, 14:25, 15:20 Т/с «Улицы разбитых фонарей-5» 16+
16:15 16:55, 17:35 Т/с «Детективы»
16+
18:05 18:50, 19:35, 20:25, 21:10,
22:30, 23:10 Т/с «След» 16+
00:00"Известия. Итоговый выпуск»
16+
00:30Х/ф «Евдокия» 12+
02:35Х/ф «Свадьба с приданым»
12+

*РОССИЯ К*

06:30Канал «Евроньюс» 16+
10:00 15:00, 19:30, 23:30 Новости
культуры 16+
10:15 01:55 «Наблюдатель». 16+
11:15 21:55 Т/с «Коломбо». 16+
12:50 19:45 Абсолютный слух. 16+
13:30 23:45 «Голландские берега.
Умная архитектура». 16+
14:00Мастер-класс. Дмитрий Алексеев. 16+
14:45Д/ф «Палех». 16+
15:10Русс кий стиль. «Студенчество». 16+
15:35Д/ф «Исчезнувший город гладиаторов». 16+
16:30Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье». 16+
16:35Пятое измерение. 16+
17:05Т/с «Вечный зов». 16+
18:30"Прощай, ХХ век! Савелий
Ямщиков». 16+
19:15"Спокойной ночи! ». 16+
20:25Д/ф «Лютеция - колыбель Парижа». 16+
21:25В.Федосеев. «Монолог в 4-х
час тях». 16+
23:20В.Поленов. «Московский дворик». 16+
00:15Х/ф «Записки юного врача».
16+
01:20В.А.Моцарт. Концерт 16+

*ОТР*

05:00 21:05 «Прав! Да?» 12+
06:00 12:05 «Боль шая страна:
люди» 12+
06:50 23:45 «Вспомнить всё» 12+
07:05"Фигура речи» 12+
07:35"Легенды Крыма» 12+
08:00 13:15, 22:00 Т/с «Журов-2»
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ЧЕТВЕРГ
12+
09:50 15:15 Т/с «Последнее лето
детства» 12+
11:00 12:00, 13:00, 15:00, 21:00
Новости 16+
11:05"Культурный обмен 12+
16:20М/ф 16+
17:00 01:30 «ОТРажение» 12+
00:00"Большая страна: открытие»
12+
00:40"Светлая голова» 12+
01:00"Легенды Крыма» 12+
04:45"Основатели» 12+

*ТВ Центр*

06:00"Настроение». 16+
08:05"Доктор И...» 16+
08:35Х/ф «Кольцо из Амстердама».
12+
10:25Д/ф «Жанна Прохоренко. Баллада о любви». 12+
11:30 14:30, 19:40, 22:00 События.
16+
11:50Т/с «Чисто английское убийство». 12+
13:40"Мой герой. Николай Добрынин». 12+
14:50Город новостей. 16+
15:05 01:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 12+
16:55"Естественный отбор». 12+
17:50Х/ф «Серёжка Казановы». 12+
20:00"Петровка, 38". 16+
20:20"Право голоса». 16+
22:30"10 самых... Громкие разводы
звёзд». 16+
23:05Д/ф «Ельцин против Горбачёва. Крушение имп.». 12+
00:00События. 25-й час. 16+
00:20"Право знать!» 16+
03:40Д/ф «Бомба для Председателя Мао». 12+
05:15Без обмана. 16+

*Рен ТВ*

05:00 04:00 «Территория заблуждений» 16+
06:00 09:00 «Документальный проект» 16+
07:00"С бодрым утром! » 16+
08:30 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
«Новости» 16+
12:00 16:00, 19:00 «Информационная программа 112» 16+
13:00 23:25 «Загадки человечества» 16+
14:00Х/ф «Жмурки» 16+
17:00 03:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 02:00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20:00Х/ф «ДМБ» 16+
21:40"Смотреть всем! » 16+
00:30Х/ф «Лейтенант» 16+

*СТС*

06:00М/с «Смешарики» 0+
06:30М/с «Фиксики» 0+
07:00 08:30 М/с «Семейка Крудс.
Начало» 6+
07:25М/с «Три кота» 0+
07:40М/с «Драконы. Защитники
Олуха» 6+
09:00 23:00, 00:30 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
09:40Х/ф «Поездка в Америку» 16+
12:00Т/с «Мамочки» 16+
13:00Т/с «Кухня» 12+
15:00Т/с «Восьмидесятые» 16+
17:00Т/с «Воронины» 16+
20:00Т/с «Дневник доктора Зайцевой» 16+
21:00Х/ф «Грязные танцы» 12+
23:30Т/с «Пока цветёт папоротник»
16+
01:00Х/ф «Сквозь горизонт» 18+
02:50Х/ф «Зевс и Роксанна» 6+
04:40Х/ф «Семья» 16+
05:30"Ералаш» 0+
05:50"Музыка на СТС» 16+

*ДОМАШНИЙ*

06:30 05:30 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 16+
07:30 18:00, 23:40, 04:50 «6 кадров» 16+
07:55"По делам несовершеннолетних» 16+
10:55"Давай разведемся!» 16+
13:55"Тест на отцовство» 16+
15:55Т/с «Понять. Простить» 16+
17:05 18:05, 19:00 Т/с «Женский
доктор» 16+
20:50Т/с «Всегда говори всегда 3»
16+
22:40Т/с «Преступления страсти»
16+
00:30Х/ф «Тест на любовь» 16+
04:00Т/с «Доктор Хаус» 16+

*ТВ-3*

06:00М/фы 0+
09:30 10:00, 17:35, 18:10 Т/с «Слепая»
10:30 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 Д/
ф «Гадалка»
11:30 12:30 «Не ври мне»
13:30 14:00, 14:30 Д/ф «Охотники
за привидениями»
15:00"Мистические истории»
18:45 19:30, 20:30 Т/с «Напарницы»
21:15 22:15 Т/с «Менталист»
23:00Х/ф «Последние часы Земли»
00:45 01:45, 02:30, 03:30 Т/с «Вызов»
04:30"Тайные знаки. Ева Браун.
Жена на сутки»
05:30"Тайные знаки. Последний полет изменника Родины»

*ПЯТНИЦА*

06:00Богиня шопинга 16+
07:00Школа Доктора Комаровского 16+
07:30Утро Пятницы 16+
09:30Т/с «Зачарованные» 16+
14:00Бедняков+1 16+
16:00Орел и решка. На краю света
16+
17:00Орел и решка. Юбилейный 16+
18:00 20:00 Орел и решка. Кругосветка 16+
19:00Ревизорро. Дети 16+

22:00Пацанки 16+
00:00 01:55 Т/с «Секс в большом
городе» 16+
01:00 03:55, 05:30 Пятница NEWS
16+
03:00Т/с «Дневники Кэрри» 16+
04:30М/фы 12+

*ЗВЕЗДА*

06:00Х/ф «Здравствуй и прощай»
16+
08:10 09:15 Х/ф «Встретимся у фонтана» 16+
09:00 13:00, 18:00, 23:00 Новости
дня 16+
10:00 14:00 Военные новости 16+
10:05 13:15, 14:05 Т/с «Котовский»
16+
18:40 23:15 Дневник АрМИ-2017 16+
19:00Д/с «История ВДВ». 12+
19:45"Легенды космоса». 6+
20:30"Код доступа». 12+
21:20"НЕ ФАКТ!» 6+
22:10Д/с «Ставка». «Победа» 12+
23:30Х/ф «Дело «пестрых» 16+
01:30Х/ф «Бармен из «Золотого якоря» 12+
03:05Х/ф «Точка отсчета» 6+
05:00Д/с «Зафронтовые разведчики» 12+

*МИР*

06:00М/ф «Маша и Медведь»
06:45"Мой лучший друг»
07:15"Медицинская правда»
07:45 19:20 Т/с «ОСА»
10:45Х/ф «Ты-мне, я-тебе»
12:30"Любимые актеры «Л
13:00 16:00, 19:00 Новости 16+
13:10Х/ф «Средний род, единственное число»
15:00Т/с «Домработница»
15:30Другой мир» 12+
16:15 17:10, 18:05 Т/с «Возвращение Мухтара - 2»
23:10Х/ф «Удача напрокат»
01:05Т/с «Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса»
05:35М/фы 0+

*ТНТ*

07:00 07:30 «Два с половиной повара» 12+
08:00Т/с «Деффчонки» 16+
08:30"ТНТ. Best» 16+
09:00"Дом-2. Lite» 16+
10:30"Дом-2. Остров любви» 16+
12:00"Битва экстрасенсов» 16+
13:30 14:00, 14:30, 15:00, 16:00,
17:00, 18:00, 19:00, 19:30 «Комеди Клаб» 16+
20:00 20:30 Т/с «СашаТаня» 16+
21:00Т/с «Полицейский с Рублевки» 16+
22:00"STAND UP» 16+
23:00"Дом-2. Город любви» 16+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:00Т/с «Сладкая жизнь» 18+
01:55Х/ф «Белая мгла» 16+
03:50"ТНТ-Club» 16+
03:55 04:55 «Перезагрузка» 16+
05:55"Ешь и худей!» 12+
06:25Т/с «Саша + Маша» 16+

*Че*

06:00 04:00 «100 великих» 16+
06:30"Бегущий косарь» 12+
07:30"Дорожные войны» 16+
09:30Т/с «Солдаты» 12+
13:30Т/с «Москва. Центральный
округ» 12+
16:30КВН на бис 16+
19:30Х/ф «Я, Алекс Кросс» 16+
21:15Х/ф «Переговорщик» 16+
23:30Т/с «Тиран» 18+
01:30Т/с «Морская полиция: Спецотдел» 16+

*ДОМ КИНО*

04:00 13:05 «Между нами девочками» 12+
07:00"Бой с тенью - 3» 16+
09:25"Марш-бросок» 12+
11:30"День Д» 16+
16:40 00:50 Т/с «Тайны следствия»
12+
22:00"Королева бензоколонки» 16+
23:30"Подкидыш» 16+
02:30"Аэлита, не приставай к мужчинам» 12+

*Русский иллюзион*

00:30Х/ф «Я вам больше не верю»
16+
02:00Х/ф «Пассажирка» 16+
03:40Х/ф «День радио» 16+
05:20Х/ф «Чемпионы: Быстрее.
Выше. Сильнее» 12+
07:10 11:55, 19:50 Х/ф «Отражение»
16+
08:10Х/ф «Тарас Бульба» 16+
10:20Х/ф «32-е декабря» 12+
12:45 23:40, 23:55 «Крупным планом» 16+
13:10Х/ф «Побег за мечтой» 16+
14:30Х/ф «Няньки» 16+
16:10Х/ф «Убийство на 100 миллионов» 12+
18:00Х/ф «Непобедимый» 16+
20:50Х/ф «Снайпер. Последний
выстрел» 12+
22:15Х/ф «Мираж» 16+

*8 КАНАЛ*

06:00- Интерактивный канал 16+
08:00- Вся правда о воде 16+
09:00- Т/с «Голос сердца». 16+
10:00- Лучшие покупки 16+
11:00- Т/с «Водоворот чужих желаний». С. 4 16+
12:00- Т/с «Две сестры». 16+
13:00- Лучшие покупки 16+
14:00- Т/с «Большая прогулка». 16+
15:00- Пионерское шоу 16+
16:00- Вся правда о воде 16+
17:00- Т/с «Голос сердца». 16+
18:00- Удачный вечер 16+
20:00- Т/с «Две сестры». Сезон 16+
20:50- Т/с «Большая прогулка». 16+
21:45- Вся правда о воде 16+
22:45- Интерактивный канал 16+
00:50- Жены Высоцкого. Д/ф 16+

*Инфоканал*
00:00Текстовая информация 16+
08:00 10:00, 14:00,16:00, «Другие
новости « 16+
19:30 22:00 « Прионежс кий телевизионный Курьер» 16+

*ПЕРВЫЙ*

05:00"Доброе утро» 16+
05:25 09:20 «Контрольная закупка»
16+
09:00 12:00, 15:00, 18:00 Новости 16+
09:50"Жить здорово! » 16+
10:55"Модный приговор» 16+
12:15"Наедине со всеми» 16+
13:20 15:15, 17:00 «Время покажет» 16+
16:00"Мужское / Женское» 16+
18:45"На самом деле» 16+
19:50Поле чудес 16+
21:00"Время» 16+
21:30Победитель 16+
23:15Х/ф «Линкольн» 18+
01:55Х/ф «Поймет лишь одинокий» 16+
03:55Х/ф «Приключения Жёлтого
пса» 12+

*РОССИЯ 1*

05:00 09:15 «Утро России» 16+
09:00 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести. 16+
09:55"О самом главном» 12+
11:40 14:40, 17:20, 20:45 Вес ти.
Местное время. 16+
11:55Т/с «По горячим следам» 12+
14:55Т/с «Тайны следствия» 12+
17:40"Прямой эфир» 16+
18:50"60 Минут» 12+
21:00"Юморина» 12+
23:20Х/ф «Понаехали тут» 12+
03:15Т/с «Родители» 12+

*МАТЧ ТВ*

06:30 09:05 Д/ц «Вся правда про...»
07:00 07:25, 09:00, 12:25, 15:00,
16:50, 18:50, 20:25 Новости 16+
07:05"Зарядка ГТО»
07:30 12:30, 15:10, 20:30, 00:00 Все
на Матч! Прямой эфир. 16+
09:35С/р «ЦСКА - АЕК».
09:55"Звёзды футбола»
10:25Футбол. Лига Европы. Квалификационный раунд 0+
13:00Футбол. Лига чемпионов. 16+
13:30Все на футбол! 16+
14:00Футбол. Лига Европы. 16+
14:30Д/ц «Хулиганы».
16:00Д/ф «Тренеры. Live».
16:30"Десятка!»
16:55Баскетбол.
18:55С/р «Английский акцент»
19:25Все на футбол! Афиша 12+
20:55Лёгкая атлетика. ЧМ. 16+
00:50Х/ф «Клетка славы Чавес а».
02:35UFC Top-10. Лучшие нокаутёры 16+
03:00Т/с «Королевство».
06:00UFC Top-10. Однораундовые
войны 16+

ПЯТНИЦА
07:30"Легенды Крыма. Сок революции» 12+
07:55 13:15, 22:00 Х/ф «Опасная
комбинация» 12+
09:30"Светлая голова» 12+
09:45 15:15 Т/с «Капитан Немо» 12+
11:00 12:00, 13:00, 15:00, 21:00
Новости 16+
11:05"Культурный обмен с Сергеем Николаевичем» 12+
16:30М/ф «Винни-Пух и день забот» и «А вдруг получится! ..» 16+
17:00 01:30 «ОТРажение» 12+
23:40"Киноправда?! » «Служили
два товарища» 12+
23:50Х/ф «Служили два товарища»
12+
04:45Концерт Большого симфоничес кого оркестра п/у Владимира Федосеева 12+

*ТВ Центр*

05:35"Петровка, 38". 16+
05:50"10 самых... Громкие разводы
звёзд». 16+
06:00"Настроение». 16+
08:00Д/ф «Джентльмены удачи».
12+
08:35 11:50, 15:05 Т/с «Скорая помощь». 12+
11:30 14:30, 19:40, 22:00 События.
16+
14:50Город новостей. 16+
17:50Х/ф «Спешите любить». 12+
20:05"Обложка. Кличко. Политический нокаут». 16+
20:40"Право голос а». 16+
22:30"Жена. История любви». 16+
00:00Х/ф «Разрешите тебя поцеловать». 16+
01:55Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
12+

*Рен ТВ*

05:00 04:10 «Территория заблуждений» 16+
06:00 09:00 «Документальный проект» 16+
07:00"С бодрым утром! » 16+
08:30 12:30, 16:30, 19:30 «Новости» 16+
12:00 15:55, 19:00 «Информационная программа 112» 16+
13:00"Загадки человечества» 16+
14:00Х/ф «ДМБ» 16+
17:00"Тайны Чапман» 16+
18:00"Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00Д/п «Застывшая тайна планеты» 16+
21:50Д/п «Доказательс тва Бога»
16+
23:50Х/ф «Бумер» 18+
02:00Х/ф «Бумер. Фильм второй»
16+

*СТС*

*Петербург-5*

06:00М/с «Смешарики» 0+
06:30М/с «Фиксики» 0+
07:00 08:30 М/с «Семейка Крудс.
Начало» 6+
07:25М/с «Три кота» 0+
07:40М/с «Драконы. Защитники
Олуха» 6+
09:00 19:00 «Уральс кие пельмени.
Любимое» 16+
10:00Х/ф «Грязные танцы» 12+
12:00Т/с «Мамочки» 16+
13:00Т/с «Кухня» 12+
15:00Т/с «Восьмидесятые» 16+
17:00Т/с «Воронины» 16+
19:30Шоу «Уральских пельменей»
16+
21:00Х/ф «Пятый элемент» 12+
23:30Х/ф «Район №9» 16+
01:35Х/ф «Трудности перевода» 16+
03:30Х/ф «Параллельный мир» 0+
05:25"Ералаш» 0+
05:45"Музыка на СТС» 16+

05:00 09:00, 13:00 «Известия» 16+
05:10Х/ф «Горячий снег» 12+
07:10 08:10, 09:25, 09:40, 10:45,
11:45, 12:45, 13:25, 14:15 Т/с «Рожденная революцией. 16+
15:15Т/с «Рожденная революцией.
Комиссар милиции рассказывает»16+
16:15 16:55, 17:40, 22:45, 23:15,
00:00, 00:40, 01:20, 01:50,
02:30, 03:00, 03:40, 04:20 Т/с
«Детективы» 16+
18:05 18:45, 19:30, 20:20, 21:05,
22:00 Т/с «След» 16+

06:30 05:30 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 16+
07:30 23:50 «6 кадров» 16+
07:55"По делам несовершеннолетних» 16+
10:55Х/ф «Самая крас ивая» 16+
14:25Х/ф «Самая красивая» 2 16+
18:00 22:50 Т/с «Преступления страсти» 16+
19:00Х/ф «Ключи от счастья» 16+
00:30Х/ф «Большое зло и мелкие
пакости» 16+
04:35Т/с «Доктор Хаус» 16+

*НТВ*

05:00 06:05 Т/с «Таксистка» 16+
06:00 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня. 16+
07:00"Деловое утро НТВ» 12+
09:00 10:20 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
11:15 14:00 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
13:25 18:30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие. 16+
16:30Т/с «Литейный» 16+
19:40Т/с «Мор ские дьяво лы.
Смерч» 16+
00:30"Мы и наука. Наука и мы» 12+
01:30"Суд присяжных» 16+
03:05"Лолита» 16+
04:05Т/с «Преступление будет раскрыто» 16+

*РОССИЯ К*

06:30Канал «Евроньюс» 16+
10:00 15:00, 19:30, 23:20 Новости
культуры 16+
10:15 01:55 «Наблюдатель». 16+
11:15Т/с «Коломбо». 16+
12:50Абсолютный слух. 16+
13:30"Голландские берега. Умная
архитектура». 16+
14:00Мастер-класс. Э.Гленни. 16+
15:10Русский стиль.. 16+
15:35Д/ф «Лютеция - колыбель Парижа». 16+
16:35Пятое измерение. 16+
17:05Х/ф «Кто поедет в Трускавец».
16+
18:15Д/ф «Александр Кайдановский. Неприкасаемый». 16+
19:10Д/ф «Грахты Амстердама. Золотой век Нидерландов». 16+
19:45"Смехоностальгия». 16+
20:15"Исчезнувшие мозаики московского метро». 16+
21:00Большая опера - 2016 16+
22:10Х/ф «Время для размышлений». 16+
23:35Х/ф «Тайна острова Бэк-Кап».
16+
01:00 Сарпила и его «Свинг Бенд»16+

*ОТР*

05:00 21:05 «Прав! Да?» 12+
06:00 12:05 «Большая страна: открытие» 12+
06:40"Знак равенства» 12+
06:50 12:45 «Вспомнить всё» 12+
07:05"Фигура речи» 12+

*ДОМАШНИЙ*

*ТВ-3*

06:00М/фы 0+
09:30 10:00, 17:35 Т/с «Слепая»
10:30 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 Д/
ф «Гадалка»
11:30 12:30 «Не ври мне»
13:30 14:00, 14:30 Д/ф «Охотники
за привидениями»
15:00"Мистические истории»
18:00"Дневник экстрасенса с Татьяной Лариной»
19:00"Человек-невидимка»
20:00Х/ф «Побег из Шоушенка»
22:45Х/ф «Голливудские копы»
01:00Х/ф «Служители закона»
03:30"Тайные знаки. Вера Холодная.
Рас плата за славу»
04:30"Тайные знаки. Главная кража советской эпохи. «Е
05:15"Тайные знаки. Бриллиантовая
мафия СССР»

*ПЯТНИЦА*

06:00Богиня шопинга 16+
07:00Школа Доктора Комаровс кого 16+
07:30Утро Пятницы 16+
09:30Т/с «Зачарованные» 16+
14:00Бедняков+1 16+
16:00Орел и решка. 16+
17:00Орел и решка. Юбилейный 16+
18:00 21:00 Орел и решка. 16+
20:00Еда, я люблю тебя! 16+
23:00Х/ф «Ромовый дневник» 16+
01:00 03:30 Пятница NEWS 16+
01:40Х/ф «Римские приключения»
16+

Не принимайте на свой счёт ничего, кроме денег
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августа

04:00М/фы 12+

*ЗВЕЗДА*

06:00Д/с «Москва фронту» 12+
06:30 09:15 Т/с «Следствие ведут
знатоки». «Из жизни фруктов» 16+
09:00 13:00, 18:00, 23:00 Новости
дня 16+
10:00 14:00 Военные новости 16+
10:05 13:15 Т/с «Следствие ведут
знатоки». «Полуденный вор»
16+
13:40 14:05 Х/ф «Бармен из «Золотого якоря» 12+
15:20Х/ф «Танец горностая» 16+
18:40 23:15 Дневник АрМИ-2017 16+
19:00Х/ф «Сумка инкас сатора» 6+
20:45Х/ф «Дачная поездка сержанта Цыбули» 16+
22:15 23:30 Х/ф «Сказ про то, как
царь Петр арапа женил» 6+
00:45Х/ф «Парадиз» 16+
02:40Х/ф «Город Зеро» 16+
04:40Д/с «Зафронтовые разведчики» 12+
05:25Д/ф «Освобождение» 12+

*МИР*

06:00М/ф «Маша и Медведь»
06:45"Мой лучший друг»
07:15"Медицинская правда»
07:45Т/с «ОСА»
10:45 01:10 Х/ф «Менялы»
12:30"Любимые актеры 2.0"
13:00 16:00, 19:00 Новости 16+
13:10Х/ф «Удача напрокат»
15:00Т/с «Домработница»
15:30"Другой мир»
16:15"Секретные материалы»
17:10 18:05 Т/с «Возвращение Мухтара - 2»
19:20Т/с «Казаки-разбойники»
22:55Х/ф «Садко»
00:40"Звезда в подарок»
02:45Х/ф «Моя любовь»
04:00М/фы 16+

*ТНТ*

07:00 07:30 «Два с половиной повара» 12+
08:00 08:30 «ТНТ. Best» 16+
09:00"Дом-2. Lite» 16+
11:00"Дом-2. Остров любви» 16+
12:00"Битва экстрасенсов» 16+
13:30 14:00, 14:30, 15:00 «Комеди
Клаб» 16+
16:00 17:00, 18:00, 19:00, 19:30,
20:00, 21:00 «Комеди Клаб.
Дайджест» 16+
22:00"Не спать!» 16+
23:00"Дом-2. Город любви» 16+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:00"Такое кино!» 16+
01:30Х/ф «Лунная афера» 18+
03:25"Перезагрузка» 16+
04:20"Ешь и худей!» 12+
04:55М/ф «Том и Джерри: Гигантское приключение» 12+
06:00Т/с «Лотерея» 16+

*Че*

06:00 05:00 «100 великих» 16+
06:30"Бегущий кос арь» 12+
07:30"Дорожные войны» 16+
10:10Х/ф «Переговорщик» 16+
13:00 03:00 Х/ф «Жандарм и инопланетяне» 0+
14:45Х/ф «Жандарм и жандарметки» 0+
16:45Х/ф «Невезучие» 12+
18:30КВН на бис 16+
19:30Х/ф «Крёстный отец» 16+
23:00Х/ф «Крёстный отец 2» 16+

*ДОМ КИНО*

04:00 13:05 «Между нами девочками» 12+
07:05"Королевская регата» 12+
08:45"Версия полковника Зорина»
16+
10:20"Подкидыш» 16+
11:40"Королева бензоколонки» 16+
16:40 01:15 Т/с «Тайны следствия»
12+
22:00"Кавказс кая пленница, или
Новые приключения Шурика» 12+
23:25"За витриной универмага» 12+
02:50"Морской охотник» 12+

*Русский иллюзион*

00:15Х/ф «День радио» 16+
01:55 03:50, 06:50, 12:50, 22:10,
22:25 «Крупным планом» 16+
02:10Х/ф «Чемпионы: Быс трее.
Выше. Сильнее» 12+
04:05Х/ф «Побег за мечтой» 16+
05:20Х/ф «Няньки» 16+
07:15 11:55, 19:50 Х/ф «Отражение»
16+
08:10Х/ф «Убийс тво на 100 миллионов» 12+
10:05Х/ф «Непобедимый» 16+
13:10Х/ф «Тарас Бульба» 16+
15:25Х/ф «32-е декабря» 12+
16:55Х/ф «Снайпер. Пос ледний
выстрел» 12+
18:20Х/ф «Мираж» 16+
20:50Х/ф «Полное превращение»
16+
22:45Х/ф «Бой с тенью» 16+

*8 КАНАЛ*

06:00- Интерактивный канал 16+
08:00- Вся правда о воде 16+
09:00- Т/с «Голос сердца». 16+
10:00- Лучшие покупки 16+
11:00- Жены Выс оцкого. Д/ф 16+
12:00- Т/с «Две сестры». Сезон 16+
13:00- Лучшие покупки 16+
14:00- Т/с «Большая прогулка». 16+
15:00- Пионерское шоу 16+
16:00- Вся правда о воде 16+
17:00- Т/с «Голос сердца». 16+
18:00- Удачный вечер 16+
20:00- Т/с «Две сес тры».16+
20:50- Т/с «Большая прогулка». 16+
21:45- Вся правда о воде 16+
22:45- Интерактивный канал 16+
00:50- Наедине с о вс ей с траной.
Юрий Левитан. Д/ф 16+
01:45- Т/с «Две сестры». 16+

ТВ-ПРОГРАММА
5 августа
*Инфоканал*
00:00Текстовая информация 16+
08:00 10:00, 16:00, 19:30 « Прионежский телевизионный Курьер» 16+
14:00 22:00 «Другие новости» 16+

*ПЕРВЫЙ*

05:50 06:10 «Россия от края до
края» 16+
06:00 10:00, 12:00, 18:00 Новости
16+
06:55Т/с «Три мушкетёра» 16+
08:45"Смешарики. Новые приключения» 16+
09:00"Играй, гармонь любимая!»
16+
09:45"Слово пастыря» 16+
10:15"Эдита Пьеха. Я отпустила
свое счас тье» 16+
11:20"Смак» 16+
12:15"Идеальный ремонт» 16+
13:10Х/ф «Человек-амфибия» 6+
15:10"Наедине со всеми» 16+
18:20"Давай поженимся!» 16+
19:20"Кто хочет стать миллионером?» 16+
21:00"Время» 16+
21:20Сегодня вечером 16+
23:00"Клуб Весёлых и Находчивых» 16+
00:40Х/ф «Родительский беспредел» 16+
02:35Х/ф «Жюстин» 16+
04:50"Модный приговор» 16+

*РОССИЯ 1*

05:15Т/с «Без следа» 12+
07:10"Живые истории» 16+
08:00 11:20 Вести. Местное время.
16+
08:20Россия. Местное время. 12+
09:20"Сто к одному» 16+
10:10"Пятеро на одного» 16+
11:00 14:00, 20:00 Вести. 16+
11:40"Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
13:10 14:20 Т/с «Русская наследница» 12+
20:50Х/ф «Пятый этаж без лифта»
12+
00:45"Танцуют все!» 16+
02:55Т/с «Марш Турецкого-3» 12+

*МАТЧ ТВ*

06:30Д/ц «Вся правда про ...».
07:00Все на Матч! 12+
07:30Х/ф «Любимый спорт мужчин»
09:50 11:50, 14:20, 16:55 Новости 16+
10:00Лёгкая атлетика. ЧМ. 0+
12:00Все на футбол! Афиша 12+
13:00С/р «Спартак»
13:30"Автоинспекция»
14:00С/р «КХЛ. Разогрев».
14:25 17:00, 19:25, 23:50 Все на
Матч! Прямой эфир. 16+
14:55Футбол. «Байер»
17:25РОСГОССТРАХ ЧРФ.
19:55РОСГОССТРАХ ЧРФ.
21:55Лёгкая атлетика. ЧМ. 16+
00:35Футбол. «Ливерпуль»
02:35UFC Top-10. Противостояния
16+
03:00Т/с «Королевство».
05:00Смешанные единоборства.
UFC. 16+

*НТВ*

05:00Т/с «2,5 человека» 16+
05:50"Ты супер!» 6+
08:00 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
16+
08:20"Устами младенца» 0+
09:00"Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
09:25"Умный дом» 0+
10:20Главная дорога 16+
11:00"Еда живая и мёртвая» 12+
11:55Квартирный вопрос 0+
13:00"НашПотребНадзор» 16+
14:05"Красота по-русски» 16+
15:05Своя игра 0+
16:20"Однажды...» 16+
17:00"Секрет на миллион» 16+
19:25Т/с «Куба» 16+
00:55"Экстрасенсы против детективов» 16+
02:30"Поедем, поедим!» 0+
03:05"Лолита» 16+
04:00Т/с «Преступление будет раскрыто» 16+

*Петербург-5*

05:00М/фы 0+
09:00"Известия» 16+
09:15 10:05, 10:45, 11:35, 12:20,
13:05, 14:00, 14:40, 15:25,
16:10, 17:00, 17:45, 18:30,
19:20, 20:05, 20:55, 21:40,
22:25, 23:10 Т/с «След» 16+
00:00 01:00, 02:00, 03:00, 04:00 Т/с
«Московская сага» 12+

*РОССИЯ К*

06:30Канал «Евроньюс» 16+
10:00"Обыкновенный концерт». 16+
10:35 00:20 Х/ф «Взрослые дети».
16+
11:45Больше, чем любовь. 16+
12:25"Оркестр будущего». 16+
13:00 23:25 Д/ф «Драгоценные посланники цветов». 16+
13:55Концерт. «Ромео и Джульетта». 16+
15:20Х/ф «Тайна острова Бэк-Кап».
16+
16:45 01:55 «НЛО. Пришельцы или
соседи?». 16+
17:30"Кто там...». 16+
18:00Х/ф «Театр». 16+
20:20"Романтика романса». 16+
21:45Х/ф «Джейн Эйр». 16+
01:35М/ф для взрослых. 16+
02:40Д/ф «Музейный комплекс
Плантен-Моретюс. Дань династии печатников». 16+

*ОТР*

06:15"Большая страна: люди» 12+
06:30 12:05 «Гамбургский счёт» 12+
06:55 12:30 «Онколикбез» 12+
07:20"За дело!» 12+
08:00"Служу Отчизне» 12+
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СУББОТА
08:30"Большое интервью» 12+
09:00 16:50 «Потомки». К 100-летию двух революций 12+
09:25 19:15 Х/ф «Кодекс молчания»
12+
11:50"Знак равенства» 12+
13:00 15:00, 19:00 Новости 16+
13:05 22:20 Концерт Большого симфонического оркес тра п/у
Владимира Федосеева 12+
14:45"Медосмотр» 12+
15:05Х/ф «Наш человек в СанРемо» 12+
17:20Х/ф «Опасная комбинация»
12+
21:35"Культурный обмен с Сергеем Николаевичем» 12+
23:50Х/ф «Марыся и Наполеон» 12+
01:30Т/с «Последнее лето детства»
12+
04:45Юбилейный вечер Евгения
Доги «Диалоги любви» 12+

*ТВ Центр*

06:20"Марш-бросок». 12+
06:55Х/ф «Вам и не снилось...» 12+
08:45"Православная энциклопедия». 6+
09:10Д/ф «Светлана Крючкова. Я
любовь узнаю по боли...» 12+
10:00 11:45 Х/ф «Тайна двух океанов». 12+
11:30 14:30, 21:00 События. 16+
13:15 14:45 Х/ф «Назад в СССР».
16+
17:20Х/ф «Жемчужная свадьба».
12+
21:15"Право голоса». 16+
00:25С/р «Главный калибр». 16+
01:00"Дикие деньги. Павел Лазаренко». 16+
01:55Д/ф «Ельцин против Горбачёва. Крушение имп.». 12+
02:40"Прощание. Нонна Мордюкова». 16+
03:35"Линия защиты». 16+
04:05Т/с «Инспектор Льюис». 12+

*Рен ТВ*

05:00 17:00, 03:15 «Территория заблуждений» 16+
07:30Т/с «Агент Картер» 16+
10:00"Минтранс» 16+
10:45"Самая полезная программа»
16+
11:40"Ремонт по-честному» 16+
12:25 12:35, 16:35 «Военная тайна» 16+
12:30 16:30 «Новости» 16+
19:00Д/п «Засекреченные списки.
9 причин грядущей войны»
16+
21:00"Поколение памперсов» Концерт Михаила Задорнова 16+
23:00"Кажется, что все не так плохо, как кажется» Концерт
Михаила Задорнова 16+
01:00Х/ф «Дурак» 16+

*СТС*

06:00М/с «Смешарики» 0+
06:30М/с «Фиксики» 0+
07:00М/с «Семейка Крудс. Начало»
6+
07:25М/с «Драконы. Защитники
Олуха» 6+
07:50М/с «Три кота» 0+
08:05М/с «Да здравствует король
Джулиан!» 6+
09:30Шоу «Уральских пельменей»
16+
10:30"Успеть за 24 часа» 16+
11:30М/ф «Кунг-фу панда. Невероятные тайны» 6+
12:00Х/ф «Пришельцы: коридоры
времени» 12+
14:15 03:20 Х/ф «Пришельцы в Америке» 0+
16:00"Уральские пельмени. Любимое» 16+
16:45Х/ф «Стой! А то мама будет
стрелять» 16+
18:30Х/ф «Пятый элемент» 12+
21:00Х/ф «План побега» 16+
23:10Х/ф «Воздушный маршал» 16+
01:25Х/ф «Бар «Гадкий койот» 16+
05:00Т/с «Супергёрл» 16+

*ДОМАШНИЙ*

06:30 05:30 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 16+
07:30 23:30 «6 кадров» 16+
08:20Х/ф «Про любоff» 16+
10:30Х/ф «Нахалка» 16+
14:30Х/ф «Надежда как свидетельство жизни» 16+
18:00 22:30 Д/ц «Замуж за рубеж»
16+
19:00Х/ф «Кровь не вода» 16+
00:30Х/ф «Непридуманное убийство» 16+
04:40Т/с «Доктор Хаус» 16+

*ТВ-3*

06:00 10:00 М/фы 0+
09:30"Школа доктора Комаровского»
11:45Х/ф «Голливудские копы»
14:00Х/ф «Комната страха»
16:15Х/ф «Побег из Шоушенка»
19:00Х/ф «Коммандос»
20:45Х/ф «Солдат»
22:30Х/ф «Призраки Марса»
00:30Х/ф «Операция «В
02:15Х/ф «Последние часы Земли»
04:00"Тайные знаки. Ограбление
под присягой»
05:00"Тайные знаки. Похищение
улыбки Моны Лизы»

*ПЯТНИЦА*

06:00Богиня шопинга 16+
07:00Школа Доктора Комаровского 16+
08:00Т/с «Зачарованные» 16+
10:00Жаннапомоги 16+
11:00 13:00, 15:00 Орел и решка.
Рай и Ад 16+
12:00Еда, я люблю тебя! 16+
14:00Орел и решка. Кругосветка 16+
16:00Х/ф «Скорость» 16+
18:00Х/ф «Скорость 2» 16+
20:30Х/ф «Адвокат дьявола» 16+

23:00Х/ф «День, когда Земля остановилась» 16+
01:05Х/ф «Ромовый дневник» 16+
03:00Т/с «Дневники Кэрри» 16+
04:45М/фы 12+

*ЗВЕЗДА*

06:00Х/ф «Юнга со шхуны «Колумб» 16+
07:25Х/ф «Дачная поездка сержанта Цыбули» 16+
09:00 13:00, 18:00, 23:00 Новости
дня 16+
09:15"Легенды цирка». 6+
09:40"Последний день». 12+
10:30"НЕ ФАКТ!» 6+
11:00Д/с «Загадки века». 12+
11:50"Улика из прошлого». 16+
12:35"Научный детектив» 12+
13:15Д/с «Секретная папка». 12+
14:00 18:40 Т/с «Юркины рассветы» 6+
18:10"ЗАДЕЛО!» 16+
18:25 23:15 Дневник АрМИ-2017 16+
20:05Х/ф «Приезжая» 6+
22:00 23:30 Х/ф «Свет в конце тоннеля» 6+
00:25Х/ф «Ключи от рая» 6+
02:20Т/с «Следствие ведут знатоки». «Из жизни фруктов» 16+
05:20М/фы 16+

*МИР*

06:00 08:20 М/ф «Маша и Медведь»
06:35Х/ф «Садко»
09:00"Ой, мамочки»
09:30"Любимые актеры «
10:00 16:00 Новости 16+
10:10"Достояние республик»
10:40 23:25 Х/ф «За двумя зайцами»
12:05Х/ф «Старики-разбойники»
13:50Х/ф «Ты-мне, я-тебе»
15:30"Любимые актеры»
16:15Т/с «Вы заказывали убийство»
00:55Х/ф «Острова»
02:45Х/ф «Подкидыш»
03:50М/фы 0+

*ТНТ*

07:00 07:30 «ТНТ. MIX» 16+
08:00"ТНТ. Best» 16+
08:30"ТНТ MUSIC» 16+
09:00"Агенты 003" 16+
09:30"Дом-2. Lite» 16+
10:30"Дом-2. Остров любви» 16+
11:30"Школа ремонта» 12+
12:30 13:00, 13:30, 14:00, 14:30,
15:00, 15:30, 16:00, 16:30,
17:00, 17:30, 18:00, 18:30,
19:00, 19:30 Т/с «Ольга» 16+
20:00Х/ф «Чарли и шоколадная фабрика» 12+
22:05Кон церт «ПАВ ЕЛ ВО ЛЯ.
БОЛЬШОЙ STAND-UP» 16+
23:00"Дом-2. Город любви» 16+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:00Х/ф «Страсти Дон Жуана» 18+
02:45 03:45 «Перезагрузка» 16+
04:45"Ешь и худей!» 12+
05:15Т/с «Саша + Маша» 16+
06:00Т/с «Лотерея» 16+

*Че*

06:00 05:00 «100 великих» 16+
08:00М/фы 0+
10:00Х/ф «Красотки» 12+
11:45Х/ф «Невезучие» 12+
13:30"Утилизатор» 12+
14:30Х/ф «Крёстный отец» 16+
18:00Х/ф «Крёстный отец 2» 16+
22:00Х/ф «Крёстный отец 3» 16+
01:30Х/ф «Казино» 18+

*ДОМ КИНО*

04:00"Между нами девочками» 12+
07:05"Частное пионерское» 12+
09:00"Верные друзья» 16+
10:50"Про Федота-стрельца, удалого молодца» 12+
12:15"Любовь в большом городе 2" 16+
13:55"Любовь в большом городе 3" 16+
15:25"Три товарища» 16+
19:00"Зимняя вишня» 12+
20:40"Интердевочка» 16+
23:25"Акселератка» 12+
01:00"Орёл и решка» 12+
02:35"Песни моря» 16+

*Русский иллюзион*

00:55Х/ф «Няньки» 16+
02:25 04:45, 06:25 «Крупным планом» 16+
02:40Х/ф «Тарас Бульба» 16+
05:00Х/ф «32-е декабря» 12+
06:50Х/ф «Снайпер. Последний
выстрел» 12+
08:15Х/ф «Мираж» 16+
09:40 10:40 Х/ф «Саквояж со светлым будущим» 16+
11:35Х/ф «Убийство на 100 миллионов» 12+
13:30Х/ф «Непобедимый» 16+
15:20Х/ф «Полное превращение»
16+
16:45Х/ф «Бой с тенью» 16+
18:55 19:50 Х/ф «Развод и девичья
фамилия» 16+
20:50Х/ф «Многоточие» 16+
22:40Х/ф «Бой с тенью 2» 16+

*8 КАНАЛ*

06:00- Интерактивный канал 16+
08:00- Вся правда о воде 16+
09:00- Лучшие покупки 16+
11:00- Ждем в гости 12+
11:30- За кулисами 12+
12:00- Вся правда о воде 16+
13:00- Лучшие покупки 16+
14:00- Вся правда о воде 16+
15:00- Ждем в гости 12+
15:30- За кулисами 12+
16:00- Х/ф «Одинокая женщина желает познакомиться» 6+
17:45- Вся правда о воде 16+
18:00- Удачный вечер 16+
20:00- Х/ф «Барбаросса». 1-я с. 16+
21:45- Вся правда о воде 16+
22:45- Интерактивный канал 16+
00:50- Х/ф «Одинокая женщина желает познакомиться» 6+

*Инфоканал*
00:00Текстовая информация 16+
08:00 14:00, 16:30, 22,00 « Прионежский те левизионный
Курьер» 16+
10:00 19:30 «Другие новости» 16+

*ПЕРВЫЙ*

06:00 10:00, 12:00 Новости 16+
06:10Т/с «Три мушкетёра» 16+
08:15"Смешарики. ПИН-код» 16+
08:25"Часовой» 16+
08:55"Здоровье» 16+
10:10"Непутёвые заметки» 16+
10:30"Честное слово» 16+
11:10"Пока все дома» 16+
12:15"Фазенда» 16+
13:30"Дачники» 16+
17:10Большой праздничный концерт
к Дню Воздушно-десантных
войск 16+
19:00"Три аккорда» 16+
21:00"Воскресное «Время» 16+
21:30Клуб Весёлых и Находчивых
16+
00:30Х/ф «Молодая кровь» 16+
02:30Х/ф «Целуя Джессику Стейн»
16+
04:15"Контрольная закупка» 16+

*РОССИЯ 1*

05:00Т/с «Без следа» 12+
07:00М/ф «Маша и Медведь» 16+
07:30"Сам себе режиссёр» 16+
08:20 03:15 «Смехопанорама Евгения Петросяна» 16+
08:50"Утренняя почта» 16+
09:30"Сто к одному» 16+
10:20АГТРК «Поморье» Неделя в
городе. 16+
11:00 14:00, 20:00 Вести. 16+
11:20 14:20 Т/с «Синяя роза» 12+
21:45"Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
00:15"На балу у Воланда. Мис сия
в Москву» 12+
01:15Х/ф «Подруги» 12+

*МАТЧ ТВ*

06:30Смешанные единоборства 16+
07:00UFC Top-10. Лучшие нокаутёры 16+
07:30Смешанные единоборс тва.
16+
09:00Все на Матч! События недели
12+
09:30Футбол. Товарищеский матч.
«Тоттенхэм»
11:30"Спортивный репортёр»
11:50С/р «Футбол двух столиц».
12:20 14:20, 16:25 Новости 16+
12:25Баскетбол. Международный
турнир «Кубок имени В. Кондрашина и А. Белова».
14:30 16:35, 00:30 Все на Матч!
Прямой эфир. 16+
15:10Смешанные единоборс тва.
Главные поединки июля 16+
15:55Д/ц «Звёзды Премьер-лиги».
17:25РОСГОССТРАХ ЧРФ. ЦСКА «Рубин»
19:25РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Зенит»
21:55После футбола 16+
22:45Лёгкая атлетика. ЧМ. Т. из
Великобритании 0+
01:00Футбол. Суперкубок Англии.
«Челси»
03:00Футбол. ЧЕ-2017. Женщины.
Финал. Т. из Нидерландов 0+
05:00Д/ф «Женщина-бомбардир».
06:00Д/ф «Миф Гарринчи».

*НТВ*

05:00Т/с «2,5 человека» 16+
05:50"Ты супер!» 6+
08:00 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
16+
08:20Лотерея «Счастливое утро»
0+
09:25Едим дома 0+
10:20"Первая передача» 16+
11:00"Чудо техники» 12+
11:55"Дачный ответ» 0+
13:00"НашПотребНадзор» 16+
14:10"Поедем, поедим!» 0+
15:05Своя игра 0+
16:20Следствие вели... 16+
18:00"Новые русские сенсации»
16+
19:25Т/с «Ментовские войны» 16+
23:10Ты не поверишь! 16+
23:55"Экстрасенсы против детективов» 16+
01:30Т/с «ППС» 16+
03:20"Лолита» 16+
04:10Т/с «Преступление будет раскрыто» 16+

*Петербург-5*

05:00 06:00, 07:00, 08:00 Т/с «Московская сага» 12+
09:00"Известия» 16+
09:15Д/ф «Владимир Кузьмин. Счастье не приходит дважды» 12+
10:20 11:15, 12:10, 13:05, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 02:50, 03:40,
04:30 Т/с «Спецназ по-русски 2» 16+
17:55 18:50, 19:50 Т/с «Спецназ»
16+
20:45 21:45, 22:40, 23:30 Т/с «Спецназ 2» 16+
00:30Х/ф «Побег» 16+

*РОССИЯ К*

06:30Канал «Евроньюс» 16+
10:00Х/ф «Театр». 16+
12:25"Оркестр будущего». 16+
13:05 01:05 Д/ф «Совы. Дети ночи».
16+
13:55Н.Римский-Корсаков. «Садко». 16+
16:00Д/ф «Катюша». 16+
16:30"Пешком...». Москва царская.
16+
17:00 01:55 «Признание Фрола Разина». 16+
17:45Х/ф «Кража». 16+
20:10"Песня не прощается... 19731974". 16+
22:00Спектакль «Таланты и поклонники». 16+
02:40Д/ф «Эс-Сувейра. Где пески
встречаются с морем». 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
*ОТР*
06:30"Культурный обмен с Сергеем Николаевичем» 12+
07:15"Большая страна: открытие»
12+
07:55"От прав к возможностям» 12+
08:20"Светлая голова» 12+
08:30 19:15 «Большое интервью»
12+
09:00 16:50, 01:00 «Потомки». К 100летию двух революций 12+
09:25 19:45 Х/ф «Наш человек в
Сан-Ремо» 12+
11:10М/ф «Кентервильское приведение», «Вовка в Тридевятом царс тве», «Как грибы с
горохом воевали» и «Вагончик» 16+
12:15 23:15 Телеспектакль «А. Чехов. Сценки» 12+
13:00 15:00, 19:00 Новости 16+
13:05 21:30 Юбилейный вечер Евгения Доги «Диалоги любви»
12+
14:45"Медосмотр» 12+
15:05"Киноправда?! » «Служили
два товарища» 12+
15:15Х/ф «Служили два товарища»
12+
17:15Х/ф «Марыся и Наполеон» 12+
00:00"Большая с трана: региональный акцент» 12+
01:30Х/ф «Кодекс молчания» 12+
04:00М/ф «Кентервильское приведение», «Вовка в Тридевятом царстве» и «Как грибы с
горохом воевали» 16+

*ТВ Центр*

06:00Х/ф «Кольцо из Амстердама».
12+
07:40"Фактор жизни». 12+
08:15Д/ф «Афоня». 12+
08:50Х/ф «Капитан». 12+
10:55"Барышня и кулинар». 12+
11:30 14:30, 23:35 События. 16+
11:45Х/ф «Принцесс а на бобах».
12+
13:55"Смех с доставкой на дом».
12+
14:45"Свадьба и развод. Сергей
Жигунов и Вера Новикова».
16+
15:35"Прощание. Любовь Полищук». 16+
16:25Х/ф «Половинки невозможного». 12+
20:00Х/ф «Холодный расчет». 12+
23:50"Петровка, 38". 16+
00:00 00:55 «Хроники мос ковского
быта». 12+
01:45Х/ф «Назад в СССР». 16+

*Рен ТВ*

05:00"Территория заблуждений» 16+
08:30Т/с «Дружина» 16+
15:20Т/с «Десантура. Никто, кроме нас» 16+
23:30Последний концерт группы
«КИНО» 16+
00:30"Военная тайна» 16+

*СТС*

06:00М/ф «7-й гном» 6+
07:25 08:05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» 6+
07:50М/с «Три кота» 0+
09:00М/ф «Безумные миньоны» 6+
09:15Х/ф «Элвин и бурундуки» 0+
11:00Х/ф «Элвин и бурундуки-2»
0+
12:40Х/ф «Элвин и бурундуки-3»
0+
14:20Х/ф «Стой! А то мама будет
стрелять» 16+
16:00"Уральские пельмени. Любимое» 16+
16:35Х/ф «План побега» 16+
18:45Х/ф «Воздушный маршал» 16+
21:00Х/ф «Ограбление по-итальянски» 12+
23:05Х/ф «Рекрут» 16+
01:25Х/ф «Район №9» 16+
03:30Х/ф «Семейный уик-энд» 16+
05:30"Музыка на СТС» 16+

*ДОМАШНИЙ*

06:30 06:00 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 16+
07:30 23:40 «6 кадров» 16+
08:50Х/ф «Фиктивный брак» 16+
10:45Х/ф «Кровь не вода» 16+
14:15Х/ф «Ключи от счастья» 16+
18:00 22:40 Д/ц «Замуж за рубеж»
16+
19:00Х/ф «Дальше любовь» 16+
00:30Х/ф «Победный ветер, ясный
день» 16+
04:25Т/с «1001 ночь» 16+

*ТВ-3*

06:00 08:30 М/фы 0+
08:00"Школа доктора Комаровского»
10:30 11:15, 12:15, 13:00 Т/с «C.S.I.:
Место прес тупления»
13:45Х/ф «Операция «В
15:30Х/ф «Коммандос»
17:15Х/ф «Солдат»
19:00Х/ф «Служители закона»
21:30Х/ф «16 кварталов»
23:30Х/ф «Комната страха»
01:45Х/ф «Аппалуза»
04:00"Тайные знаки. Прыжок ценой
в полтора миллиона»
05:00"Тайные знаки. Учитель и убийца в одном лице»

*ПЯТНИЦА*

06:00Богиня шопинга 16+
07:00Школа Доктора Комаровс кого 16+
08:00Т/с «Зачарованные» 16+
10:00Еда, я люблю тебя! 16+
11:00Орел и решка. Перезагрузка
16+
12:00 13:00 Ревизорро. Дети 16+
14:00Х/ф «Скорость» 16+
16:00Х/ф «Скорость 2» 16+
18:00Х/ф «День, когда Земля остановилась» 16+
20:00Орел и решка 16+

6 августа
00:00Х/ф «Адвокат дьявола» 16+
03:00Т/с «Дневники Кэрри» 16+
04:45М/фы 16+
05:30Пятница NEWS 12+

*ЗВЕЗДА*

07:10Х/ф «Сумка инкас сатора» 6+
09:00Новос ти недели с Юрием
Подкопаевым 16+
09:25"Служу России» 16+
09:55"Военная приемка» 6+
10:45"Политический детектив» 12+
11:10"Научный детектив» 12+
11:50 13:15 Х/ф «Вторая жизнь Федора Строгова» 16+
13:00Новости дня 16+
14:00Т/с «СМЕРШ. Легенда для
предателя» 16+
18:00Новости. Главное 16+
18:40 23:15 Дневник АрМИ-2017 16+
18:55Д/с «Легенды советского сыска» 16+
20:35Д/с «Незримый бой» 16+
23:30Т/с «Следствие ведут знатоки». «Полуденный вор» 16+
02:50Х/ф «Приезжая» 6+
04:50Д/с «Зафронтовые разведчики» 12+

*МИР*

06:00"Миллион вопросов о природе»
06:10 07:40, 08:50 М/ф «Маша и
Медведь»
07:10"Такие странные»
07:50"Культ//Туризм»
08:20"Беларусь сегодня»
09:30 15:30 «Любимые актеры 2.0»
10:00 16:00 Новости 16+
10:15Т/с «Казаки-разбойники»
13:50Х/ф «Менялы»
16:15Т/с «Департамент»
00:10Х/ф «Старики-разбойники»
02:00Х/ф «Одинокая женщина желает познакомиться»
03:25Х/ф «Сердца четырех»
04:55М/фы 0+

*ТНТ*

07:00 07:30 «ТНТ. MIX» 16+
08:00 08:30, 19:00, 19:30 «ТНТ.
Best» 16+
09:00"Дом-2. Lite» 16+
10:00"Дом-2. Остров любви» 16+
11:00 03:00, 04:00 «Перезагрузка»
16+
12:00 13:00, 14:00, 15:00, 16:00,
21:00 «Однажды в Росс ии»
16+
16:50Х/ф «Чарли и шоколадная фабрика» 12+
20:00"Где логика?» 16+
22:00"Stand Up. Дайджест 2017" 16+
23:00"Дом-2. Город любви» 16+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:00Х/ф «Колдовство» 16+
05:00"Ешь и худей!» 12+
05:30"Дурнушек.net» 16+
06:25Т/с «Саша + Маша» 16+

*Че*

06:00 03:30 «100 великих» 16+
08:30М/фы 0+
10:30Х/ф «Свой с реди чужих, чужой среди своих» 0+
12:30 02:30 «Одиннадцать великих
Че» 16+
13:30Т/с «Чкалов» 16+
22:00"Путь Баженова: Напролом»
16+
23:00Х/ф «Казино» 18+

*ДОМ КИНО*

04:00"Зимняя вишня» 12+
05:30"Интердевочка» 16+
08:00"Акселератка» 12+
09:35"Нежданно-негаданно» 12+
11:35"9 месяцев» 16+
19:00"День выборов» 16+
21:25"О чём говорят мужчины» 16+
23:15"О чём молчат девушки» 16+
00:50"Московские сумерки» 16+
02:35"Дорогое удовольствие» 16+

*Русский иллюзион*

00:55Х/ф «32-е декабря» 12+
02:20Х/ф «Убийс тво на 100 миллионов» 12+
04:10 06:05, 22:20 «Крупным планом» 16+
04:25Х/ф «Непобедимый» 16+
06:25Х/ф «Полное превращение»
16+
07:50Х/ф «Бой с тенью» 16+
10:05 11:00 Х/ф «Саквояж со светлым будущим» 16+
11:55Х/ф «Снайпер. Пос ледний
выстрел» 12+
13:25Х/ф «Мираж» 16+
14:55Х/ф «Многоточие» 16+
16:40Х/ф «Бой с тенью 2: Реванш»
16+
19:00 19:50 Х/ф «Развод и девичья
фамилия» 16+
20:50Х/ф «Дойти до ручки» 16+
22:40Х/ф «Бой с тенью 3: Пос ледний раунд» 16+

*8 КАНАЛ*

06:00- Интерактивный канал 16+
08:00- Вся правда о воде 16+
09:00- Лучшие покупки 16+
11:00- Ждем в гос ти с Зурабом
Двали 12+
11:30- За кулисами 12+
12:00- Вся правда о воде 16+
13:00- Лучшие покупки 16+
14:00- Вся правда о воде 16+
15:00- Ждем в гос ти 12+
15:30- За кулисами 12+
16:00- Х/ф «Четыре возраста любви» 16+
18:00- Удачный вечер 16+
20:05- Х/ф «Барбаросса». 2-я с. 16+
21:45- Вся правда о воде 16+
22:45- Интерактивный канал 16+
00:50- Х/ф «Четыре возраста любви» 16+
02:45- Вся правда о воде 16+
04:00- Клуб потребителей 16+

Храбрость! Решительность! Честность! — вот три главных признака, алкогольного опьянения!
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№ 30(973) от 26 июля 2017г.

НУЛЕВАЯ ВЕРСТА

ИТОГИ ПЕРВОГО ПОЛУГОДИЯ
2017 ГОДА
В первом полугодии 2017 год на территории Плесецкого района совершено 90 преступлений в общественном
месте, за аналогичный период прошлого года 65 преступлений

Первый столб. Он стал
отправной точкой, своеобразной "нулевой верстой"
для строительства нового
забора.
В минувшее воскресенье
на Обозерском кладбище состоялся субботник. Собрать
всех неравнодушных жителей удалось, благодаря инициативе Светланы Гуз, которую поддержали администрация и местные депутаты.
И вот назначено время, да
и небесная канцелярия не
оказывала никаких помех.
Взялись на ура - скосили
траву на территории кладбища. Затем всеобщими
усилиями убрали мусор и
разобрали старый забор.

- Поставили столб, - говорит директор Обозерского
КДЦ Елена Дьякова, - скоро
построят новый забор, и будет порядок.
Стоит ожидать, что это
случится скоро. Ведь возведение нового забора - это
процесс, который зависит
от человеческого фактора и
от природного.
Кстати, в субботнике приняли участие сразу три главы МО "Обозерское". Двое
из них носят приставку
"экс" - Владимир Баканов и
Елена Ушкова. Не осталась
в стороне и нынешняя глава
Юлия Андруцкая.
Немного передохнуть - и
дальше за дело. Председа-

тель Женсовета Ирина
Рудницкая традиционно в
авангарде. На кладбищенский субботник она пришла
вместе со своим мужем
Виталием.
- Семейный подряд - это
круто! - отмечают участники
субботника. Всего в событии приняло участие более
двадцати человек.
Впереди, достаточно много работы. Еще одна семейная бригада Сафоновых
строит забор в будние дни.
Отрадно, что благоустройство муниципальных образований - дело народное. И
важно, чтобы не было равнодушных.
Михаил Сухоруков

ТРАГИЧЕСКОЕ ДТП
И вновь трагическое ДТП произошло в Плесецком районе на
минувшей неделе. 19 июля около семи часов утра на 51 киломе тре авто доро ги " Арха нгельск-Каргополь" водитель, упр ав л я я
а вт о мо б и ле м
"CHEVROLET LANOS", при совершении обгона не выдержал

безопасный боковой интервал
и столкнулся с движущимся в
попутном направлении колесным экскаватором "КОМАТСУ".
Строительной техникой управлял гражданин 1981 года рождения.
- В результате ДТП пассажир
автомобиля "CHEVROLET" с

телесными повреждениями доставлен в хирургическое отделение Плесецкой районной
больницы,
прокомментировала ситуацию инспектор ГИБДД
Светлана Чекалина

ПОЖАР
В минувшую пятницу около
трех часов дня произошел пожар в поселке Плесецк по улице Беданова в подъезде двухэ-

тажног о многокварт ирного
дома. Были повреждены стены,
потолок и часть наружной стены здания. На место пожара

выезжали пожарно-спасательные расчёты ПЧ-46 в составе
пяти человек и трех единиц техники.

ФОТО НА ДОКУМЕНТЫ
Фотографии на документы актуальны в любое время года. Каждый
гражданин России, за редким исключением, достигший четырнадцатилетнего возраста, имеет паспорт. Свои документы с фото имеют военные, сотрудники правоохранительных органов, студенты, пенсионеры и
ветераны, сотрудники некоторых организаций.
Летняя пора - время для
поступления в высшие учебные
заведения, и не только в высшие. Анна - выпускница 2017
года.
- Я подала документы в четыре вуза, и везде необходим
комплект фотографий три на
четыре, - говорит будущая студентка, - если пройду по баллам
везде, буду выбирать.
В студии "Фотон", куда обратилась девушка, фотографии
обошлись ей недорого: 170
рублей - первый комплект и 80
- за каждый последующий.
- Наконец-то, я нормально
получилась на фото, - с улыбкой
резюмирует Анна.
Спрос на абитуриентские
фотографии в летнее время
достаточно высок. Зачастую в
"Фотоне" выстраивались очереди выпускников. Сотрудник
студии Александр, отметил, что
это не проблема. Режим работы, при котором клиент получает фото сразу, а не "за час"
и не "потом", позволяет удовлетворить спрос большого количества людей.

8

Районная полиция располагается рядом, что достаточно
удобно. В "Фотон" заглядывают люди, чтобы сделать фотографию на Российский или заграничный паспорт.
Приезжают фотографироваться и жители соседнего города.
- У нас в Мирном все для
людей, - мужчина в светлой рубашке недоволен, - сфотографироваться нет нормальной
возможности. В субботу работает с 11 до 14 часов, а воскресенье - выходной. А в будние
дни люди допоздна работают на
площадках.
Мужчина видит свое изображение на мониторе. На его
лице появляется улыбка:
- Ну вот, нормально. Печатайте!
В б ольшинст ве с луча ев
посетители "Фотона" довольны
тем, как получаются на фотографиях. Но если кто-то моргнул или
шевельнулся, вам предложат
перефотографироваться. В итоге такие документы будет не
стыдно показывать другим.

Коля пришел в "Фотон" со
своей мамой и бабушкой. Ему
необходимо сделать фото для
поступления в школу. Несколько мгновений - и голова в прям ом пол ож ен и й. В спышка .
Щелчок. Еще мгновение - и
паренек уже у монитора.
- Еее, - восклицает Коля.
Заметно, что он доволен, - я пойду в школу и буду хорошо
учиться.
И тут же спрашивает у
мамы:
- Купишь мне чипсы?
- Купишь..., - отвечает мама.
Сын заслужил. Да и фотографии получились хорошие.
Количество людей, запечатлевшихся на документы за два
неполных месяца лета в "Фотоне", приближается к семистам.
И из разных уголков Плесецка
и района спешат люди не только за фотографиями, но и за сувенирной продукцией багетными рамками в уютную студию
с желтой вывеской напротив
железнодорожного вокзала.
Михаил Сухоруков

Из числа зарегистрированных преступлений в общественном месте 55 совершено на улице, за полугодие прошлого года43. Кроме этого из 55 преступлений
совершенных на улице, по
22 преступлениям возбуждены уголовные дела по ст.
264 прим. 1 УК РФ (управление автомобилем, лицом,
находящимся в состоянии
опьянения,
подвергнутым
административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения или за
невыполнение
законного
требования
должностного
лица о прохождении медицинского
освидетельствования на состояние опьянения).
В первом полугодии 2017
года регистрировались такие преступления, как огнестрельное ранение в с. Тарасово.18 фактов хищения
продуктов питания и алкогольной продукции из магазинов поселков Савинский,
Плесецк,
Североонежск,
Обозерский. 5 фактов хищения имущества у граждан в
увеселительных
заведениях п. Плесецк (ресторан Белые ночи, кафе-бар Рандеву
3 факта, ресторан Платинум). Хищение сотового телефона из палаты хирургического отделения Плесецкой ЦРБ, хищение денежных
средств из Храма Иоанна
Богослова (лицо установлено) и из раздевалки столовой ПТПТ, хищение ноутбука
из детского сада "Журавушка". Разбойное нападение в
магазине "Меркурий".
50% преступных деяний
зафиксировано в п. Плесецк.
Большая часть преступлений совершена в период
времени с 18:00 до 00:00.
Раскрыто 69 преступлений
совершенных в общественном месте и 45 на улице.
Структура уличной преступности в районе выглядит так: с участием несовершеннолетних совершено
2 преступления, в состоянии опьянения 36 преступлений,
неработающими
гражданами 27 преступлений. Тяжких уличных преступлений совершено 4, из
них 2 убийства. Совершено
грабежей -2, краж-11, угонов
автотранспорта -4.
Сотрудниками отдельного
взвода патрульно-постовой
службы полиции раскрыто
12 преступлений и выявлено 19. Составлено более
1400
административных
протоколов, из них за появление в пьяном виде и распитие алкогольной продукции в общественных местах-768, за мелкое хулиганство - 425, за курение в неположенном месте - 58. Так
же сотрудниками патрульно-постовой службы выявлено 28 несовершеннолетних
нарушающих
общественный порядок, из них 9
находящихся в ночное время (после 22:00 часов) на
улицах и других общественных местах без сопровождения родителей или лиц их
замещающих, 13 несовер-

шеннолетних распивающих
алкогольную продукцию или
находящийся в состоянии
опьянения в общественном
месте, 1 несовершеннолетний, установлен по подозрению в совершении преступления.
Так, например: 14 января
2017 года около 18 часов
нарядом
патрульно-постовой службы был установлен
гр. К который находился в
розыске
с
21
декабря
2016года с целью установления в его отношении административного
надзора.
Передан инспектору по исполнению
административного надзора.
23 января 2017 года в п.
Обозерский в 1 час 30 минут
во время патрулирования
полицейским ППСП, были установлены
несовершеннолетние, находящиеся в ночное время (после 22:00 часов) на улицах и других общественных местах без сопровождения родителей или
лиц их замещающих распивающие алкогольную продукцию (пиво Балтика №3).
Несовершеннолетние были
переданы инспектору ПДН
для дальнейшего разбирательства.
29 января 2017 года командиром отделения
ОВ
ППСП около 2 часов 30 минут был выявлен гражданин
Украины, который находился на улице в состоянии
опьянения. Гражданин был
передан сотрудникам отделения по вопросам миграции в Плесецком районе.
31 января 2017 года около
16:00 полицейский патрульно-постовой службы выехал из п. Савинский в п.
Плесецк для несения службы на маршрутном автобусе. Около 16: 02 в маршрутный автобус зашел мужчина, с которым находились
двое
малолетних
детей.
После того как дети сели,
мужчина наставил на водителя автобуса предмет похожий на пистолет, после
чего
водитель
автобуса
поднял руки вверх. Увидев
происходящее
сотрудник,
немедленно, на основании
закона "О Полиции", применил физическую силу, а
именно произвел загиб руки
за спину, выбив при этом
пистолет. Усадил мужчину
на сиденье автобуса и доложил о происшествии в дежурную часть ОМВД. По
данному факту возбуждено
уголовное дело.
16 февраля 2017 года при
патрулировании,
нарядом
ППСП, был выявлен гражданин, который находился в
состоянии алкогольного опьянения в общественном месте. В дальнейшем было установлено,
что
данный
гражданин состоит на профилактическом
учете
в
ОМВД. В отношении данного
гражданина составлен протокол об административном
правонарушении по ст. 20.21
КоАП РФ.
17 апреля 2017 года около
11 часов 40 минут нарядом
ППСП был выявлен гражданин, который управлял ав-

томобилем ВАЗ-21063, не
имея
прав
управления.
Гражданин передан сотрудникам ГИБДД для составления протокола об административном правонарушении.
30.05.2017 года около 16 ч.
30 мин. при патрулировании
командиром отделения и полицейским (водителем) выявлен гражданин А.уроженец Респ. Азербайджан и является лицом без гражданства, не имеющий документов, подтверждающих право
на пребывание (проживание) в Российской Федерации, утративший такие документы и не обратившийся с
соответствующим
заявлением в территориальный
орган федерального органа
исполнительной
власти,
уполномоченного на осуществлению функций по контролю и надзору в сфере миграции, является не законно
находящимся на территории
РФ в соответствии со ст.
25.10
ФЗ
№114-ФЗ
от
15.08.1996г., т.е. совершил
административное правонарушение, предусмотренное
ст. 18.8 КоАП РФ. Составлен
протокол об административном правонарушении №29
АК № 158914 по ч.1.1. ст.
18.8 КоАП РФ. И направлен
на рассмотрение в районный суд.
1 июня 2017 года около 2
часов 20 минут при патрулировании улиц нарядом
патрульно-постовой
службы был замечен автомобиль
ВАЗ-2110 который, двигался, виляя из сторону в сторону. Проследовав за автомобилем, включив при этом
сигнальную
громкоговорящую установку, сотрудники
полиции потребовали, чтобы
водитель остановился. Требования об остановке водитель выполнил. Когда сотрудники подошли к автомобилю и попросили представить документы, от водителя чувствовался резкий запах спиртного из полости
рта. Гражданин был передан
ППН ГИБДД. В отношении
водителя возбуждено уголовное дело по ст. 264
прим.1 УК РФ.
На территории Плесецкого
района за 6 месяцев 2017
года проведено 46 массовых мероприятий, в которых приняло участие 10720
человек.
Охрану
общественного порядка обеспечивало
186
сотрудников
ОМВД, 8 представителей
ДНД "Порядок", 2 члена общественного
совета
при
ОМВД. При проведении массовых мероприятий нарушений общественного порядка
допущено не было.
В целях предотвращения
преступлений совершаемых
в общественных местах и
на улицах ОМВД России по
Плесецкому району принято
решение об увеличении патрульно-постовых
нарядов
на улицах, а именно вблизи
торговых центров, круглосуточных магазинов и т.д.,
за счет всех служб отдела
в предвыходные, выходные
и праздничные дни.
А. Кучина
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ЕСЛИ ВЫ ЗАБЛУДИЛИСЬ В ЛЕСУ
Лес - прекрасная возможность
отдохнуть от шумного города и
насладиться "тихой охотой". Но
он полон неожиданностей, поэтому надо быть особенно внимательным и осторожным.
Собираясь в лес, соблюдайте
следующие рекомендации:
o по возможности, не отправляйтесь в лес в одиночку;
o научитесь пользоваться компасом, изучите основные правила ориентирования в лесу;
o обращайте внимание на
погодные условия - в пасмурную погоду поход лучше отложить;
o надевайте удобную, непромокаемую одежду и обувь, лучше ярких цветов (чтобы быть
более заметным на фоне леса);
o возьмите с собой телефон,
запас воды, продуктов, спичек,
лекарств (при необходимости)
нож, желательно иметь при себе
карту района, куда вы направляетесь;
o обязательно сообщите родственникам, знакомым о предполагаемом маршруте, продолжительности похода, предполагаемом времени возвращения,
своевременно информируйте
их об изменении своих планов;
o прежде чем углубиться в лес,
обратите внимание на солнце,
запомните, с какой стороны оно
расположено. Если солнце
справа, то при выходе в этом же
направлении из леса, оно должно оказаться слева.
Оказавшись в ситуации, когда вы заблудились в лесу, соблюдайте следующие рекомендации:
Если вы всё же поняли, что
заблудились, постарайтесь успокоиться. Паника в этом случае
- страшный враг!
Если у вас есть телефон:
o наберите телефон службы
спасения "112";
o сообщите оператору, из какого населенного пункта и какого района вошли в лес;
o подробно опишите оператору, что видите по сторонам (речка, болото, линия электропередач), оператор скорректирует
маршрут и укажет, через какое
время какого ориентира вы достигните. При необходимости,
можно связываться с ним неоднократно. Практики показывает, что оператор службы спасения через 3-4 часа выведет человека к населенному пункту.
Если вы оказались в лесу без
компаса, телефона, а свое местонахождение не можете определить даже приблизительно:
o Заблудившись, ни в коем
случае не продолжайте спонтанное движение, не паникуйте. Остановитесь, успокойтесь,
осмотритесь, сориентируйтесь.
Чтобы выбрать правильное
направление, надо определить
части света. Если встанете в
полдень спиной к солнцу, то север покажет ваша тень, запад
будет по левую руку, а восток
по правую;
- Ориентируйтесь по местным
приметам;
- Если на пути повстречался
ручей или река, следуйте вдоль

них вниз по течению, этот путь
практически всегда приведет к
людям, здесь также легче встретить тропинку, ведущую к населенному пункту;
- Оставляйте за собой следы:
зарубки на стволах деревьев,
сломанные ветки, ненужную
поклажу;
- Остановитесь и внимательно прислушайтесь, при возможных шумах (гудков автомобилей,
локомотивов, других сигналов
искусственного происхождения)
самое надежное идти на их
звук, стараясь сохранять прямую
линию своего движения - шум
трактора слышно за 3-4 км, лай
собаки за 2-3 км, идущий поезд
- 10 км, гудки тепловоза и электровоза - 4-5 км, громкие крики - 1 км, звуки выстрела - 2-3
км,, гудки автомобиля - 2-3 км,
стук топора и шум мотоцикла 0,5 км.
- Почувствовали дым - идите
против ветра (к источнику дыма).
Если поняли, что до наступления темноты не найдете дороги домой, приступайте к оборудованию места ночлега:
- до темноты из веток сделайте убежище наподобие шалаша и подстилку из подручных
материалов;
- сделайте запас топлива, разведите костер, уделите особое
внимание мерам предупреждения пожара: место для костра
на 1-1,5 метра должно быть очищено от всего горючего;
- запасы продовольствия равномерно распределите, воду из
природных источников обязательно кипятите или очищайте
с помощью фильтра.
Разведение огня
Прежде чем разводить огонь,
следует принять все меры для
предупреждения лесного пожара. Это особенно важно в сухое, жаркое время года. Место
для костра выбирают в стороне
от хвойных, и особенно высохших деревьев. Тщательно очищают пространство на метр-полтора вокруг от сухой травы, мха
и кустарника. Зимой при высоком снежном покрове снег тщательно утаптывают, а затем сооружают помост из нескольких
стволов деревьев.
Используйте в качестве топлива высохшие деревья и ветки. В мокрую погоду сухое топливо можно найти под стволами поваленных деревьев. В
качестве топлива можно использовать сухие травы. Для разведения огня можно воспользоваться тем, что быстро зажигается, к примеру, маленькие
бруски сухого дерева, еловые
шишки, кора деревьев, хворостинки, засохшие еловые иглы,
травы. Даже в дождь смола еловых шишек или сухие пни быстро загорятся. Сухая кора березы также содержит смолистые вещества, которые быстро
загораются. Топливо в костер
добавляют понемногу. По мере
увеличения пламени можно
класть более крупные ветви.
Укладывать их надо по одной,
неплотно, чтобы обеспечить хороший доступ воздуха. Если за-

быть об этом, даже жарко горящий костер может "задохнуться". Поддерживайте огонь.
Маленький огонь легче разводить и контролировать, чем
большой. Несколько маленьких
костров, разведенных в холодную
погоду вокруг вас, дадут больше
тепла, чем большой костер.
Для приготовления пищи и
просушивания одежды наиболее удобен костер "шалаш", дающий большое, ровное пламя,
или "звездный" из 5-8 расположенных звездообразно сухих
стволов. Их поджигают в центре и сдвигают по мере сгорания. Для обогрева во время ночлега или в холодную погоду на
толстый ствол веером укладывают 3-4 стволика потоньше. Такой костер называется таежным.
Уходя с места стоянки, тлеющие угли необходимо тщательно загасить, залив их водой или
забросав землей.
Ориентирование на местности.
В детстве нас часто учили
ориентироваться на местности
и тому, как не заблудиться в
лесу.
Мох обычно растет с северной стороны деревьев, муравейники располагаются с юга.
Но природа изменчива, и не
стоит полагаться на эти признаки, лучше руководствоваться
объективными данными.
Присмотритесь. Если заметили линии электропередач, идите вдоль них.
Прислушайтесь. Идите в направлении звука воды или шума
машин.
Добравшись до реки, лучше
двигаться вдоль нее по течению.
Реки обычно впадают в большие
водоемы, а там есть вероятность
встретить людей.
Очень часто человека сбивает с правильного направления
хождение по кругу. Этот феномен довольно прост. Размер
шага правой ноги отличается от
левой, это приводит к тому, что
человек как бы "загребает"
одной ногой. Чаще всего человек неосознанно поворачивает
влево. В итоге, если идти "прямо" без каких-либо ориентиров,
можно значительно отклониться от курса.
Дикие звери
В лесу могут подстерегать
различные опасности, в том числе и дикие звери. В основном
они боятся человека и не будут нападать первыми, если их
не спровоцировать.
При встрече с диким зверем
необходимо постараться уйти
на безопасное расстояние.
Главное - не бежать от животных, иначе, повинуясь своим
инстинктам, они бросятся вдогонку.
Пропитание
В наших лесах много ягод и
грибов. Ягодами, конечно, можно питаться, но особо на них
надеяться не надо, съесть много их не получится, а в малых
количествах они не сильно питательны.
Если разбираетесь в грибах,
стоит насобирать их. В ином
случае лучше не рисковать.
Грибы лучше отварить в воде
дважды.
Можно питаться корой деревьев и корнем лопуха, который
по вкусу напоминает картошку.
Не стоит отчаиваться, поддаваться панике, терять надежду
на возвращение. Главное условие спасения - желание выжить!

ФУТБОЛ

ИСКУССТВО ИГРАТЬ
И БОЛЕТЬ
Мальчишки, не отрываясь,
наблюдают за происходящим на площадке. Матчи Кубка главы по мини-футболу
среди дворовых команд действительно получились захватывающими.
- Вы бы видели, какими
упорными и непредсказуемыми здесь бывают игры! - поделился впечатлениями организатор турнира Алекс Матвеев.
От первого свистка до итогового награждения - путь в
несколько дней. Организация
Кубка - это целая наука, которая требует много усилий
и затрат.
- Но оно того стоит, - говорит Алекс Матвеев, - ведь
мальчишки заняты любимым
делом - футболом.
ВЕРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Игра стоит того солнца, которое величаво возвышалось
над Плесецком, иногда прячась за тучей. Но командам
было объявлено, что матчи
пройдут при любой погоде.
Стартовая игра стала и самой рекордной. Команда "Ветерок" в первом матче обозначила "кто есть кто" на
этом турнире. Футболисты в
зеленых футболках забили в
ворота "Юникса" четырнадцать голов, пропустив в свои
- только два. Такая солидная
разница могла бы дать отличное преимущество в решающем матче против "Спирита"
в последний день. Сами же
футболисты "Спирита" обыгр а л и "Ю н и кс " с б о л е е
"скромным" счетом - 7:3.
ЛИДЕР - ЕСТЬ ЛИДЕР
Итак, решающий матч. С
первых минут "Ветерок" захватил инициативу, не давая
возможности футболистам
"Спирита" долго распоря-

жаться мячом. У ворот мирнинской команды было создано несколько опасных моментов, но плесечан подводила
неточность в завершающей
стадии атак. В середине первого тайма "Ветерку" удалось
открыть счет. Спустя минуту,
они могли закрепить свой
успех, но мяч после удара игрока просвистел над перекладиной.
- Эх, - бросил разочарованно кто-то из болельщиков.
И снова атака, и снова, и
снова. И вот усилия плесечан не проходят впустую - нападающий успевает на добивание, и счет становится 2:0.
Третий гол не заставил себя
ждать, а следом за ним и четвертый. На перерыв команда "Ветерок" ушла, ведя в счете 4:0.
До победы в кубке всего
один тайм. Но как, же сложно
было собраться!
Во второй половине игры
вновь доминируют плесецкие
футболисты. Но неудача в реализации нескольких опасных
моментов и сработало правило "не забиваешь ты - забивают тебе". Одна из редких контратак "Спирита" закончилась взятием ворот 1:4.
- Сейчас сравняют, - произнес кто-то с надеждой.
Тем не менее, этого не произошло. Особого воодушевления мирнинские футболисты не почувствовали, и инициатива по-прежнему была у
"Ветерка", который и довел
матч до победы, еще дважды
поразив ворота соперника.
6:1... "Ветерок" - обладатель
Кубка главы по мини-футболу среди дворовых команд.
ПРИЗЕРЫ И ПАРНИ
С ОКРАИНЫ
В младшей возрастной
группе фаворит определился во второй день. Две по-

Отдел территориальной
безопасности
администрации
МО "Плесецкий район"

Если женщина злится, значит она не только не права, но и понимает это

беды одержал "Оникс" в матчах с "СХТ" (6:0) и "Халл сити"
(2:1). Для уверенной победы
в кубке в последнем матче со
"Спартой" "Оникс" устраивала ничья. Тем не менее, в решающий игровой день задача минимум была перевыполнена - 3:1. А "Спарте" оставалось ждать исхода поединка "СХТ" - "Халл", который бы
расставил все команды по
местам в итоговой таблице.
Парни с окраины - из района Сельхозтехники стали любимцами турнира. "Самая
настоящая, дворовая. И бьется самоотверженно" - так их
охарактеризовал главный
судья Олег Зыков.
Перед последней игрой у
"СХТ" в графе "очки" красовался "0". "Халл" производил
впечатление команды более
крепкой и техничной. Но и
ребята с окраины держались
стойко. За пять минут до конца матча они уступали 1:2.
Запасные игроки "СХТ" подбадривали своих футболистов со скамейки. И тут поддержка вылилась в результат.
Случившееся вполне можно
сравнить с тем, если бы середнячок или аутсайдер Российской премьер-лиги забил важный гол на последних минутах,
например, мадридскому "Реалу". Мальчишки из "СХТ" организовали голевой момент у
ворот соперника, который зафиксировал итог - 2:2. Ничья!
И мурашки по коже пробежались у автора этой статьи.
И радость в глазах ребят, ведь
такая боевая ничья - сродни
крупной победе.
В итоге обладателем Кубка главы МО "Плесецкое" в
возрасте 11-13 лет стала
команда "Оникс", второе место - у "Халл сити", третье - у
"Спарты".
Михаил Сухоруков,
Кристина Синякова
(фото)
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Туристы из Наволока
на Кий - острове

Когда наша команда туристов плыла на плоту по реке
Онега от Наволока до города
Онега, мы доплыли только
до Порога (станция Вонгуды). Там через реку Онегу
был железнодорожный мост,
и охрана моста не разрешила нам проплывать под ним.
Пришлось нам до города
Онега добираться пешком.
В Онеге мы остановились
в школе, где директором
была Кира Кротова - заядлый турист. В АГПИ она училась старше меня года на
два, но меня хорошо знала.
Она посоветовала нам посетить остров Кий - жемчужину Беломорья.
Возле города Онега река
Онега впадает в Онежскую
губу Белого моря. В устье
распадается на два рукава Двинской и Карельский, разделённые
Кий-островом.
Кий-остров - небольшой остров, в 8 км от устья реки
Онеги, в 15 км от города
Онега. Длина острова около
1,5 км, ширина не превышает 800 метров. Площадь около 0,5 км?. Через заливаемую во время прилива перемычку - Перейму - Кий-остров на северо-западе соединяется с соседним Фаресовым островом. С небольшим Крестовым и некоторыми другими островами они
иногда объединяются в Кийский архипелаг. Остров сложен из гранитных скал (выход коренных пород Балтийского щита), в некоторых
местах береговой полосы песчаные пляжи
Из Онеги до Кий-острова
нас довёз небольшой пароходик. Здесь я услышал легенды из уст директора
дома отдыха на острове Кий
Совершаева Ивана Ивановича. Легенда гласит, что на
Соловках жил иеромонах
Никон отшельником на острове Муксалма. Ему было
поручено собрать с окрестных сёл бассейна реки Онеги деньги на строительство
монастыря на Кож-озере. Он
собрал, но деньги присвоил
настоятель монастыря на
Соловках. Тогда Никон пожаловался царю Алексею Михайловичу, за что монахи
хотели его убить. Никон был
ростом более двух метров и
весом более ста килограммов, богатырь, да и только.
В 1639 году он бежал с Соловков на утлой лодчонке,
но его застала буря. Выбросило его на каменистый берег. Когда он очнулся, то
увидел скалистый гранитный остров, весь покрытый
соснами. И он воскликнул
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"Кий - остров?", что по старославянски означает "чей
остров?". Мне кажется, что
и название города Киев происходит не от имени древнего князя Кия, а имеет тот
же смысл - чей. Днепр служил древним торговым путём, и когда князь Олег ,
плывя по Днепру, впервые
увидел городище на высоком берегу, то от удивления
и восторга мог выкрикнуть
"Кий град", т.е. чей город..
Остров оказался удивительным. Почти на самом
верху острова бил ключ
пресной чистейшей воды.
Вокруг острова было много
шхер (подводные камни), но
была и хорошая, хоть и небольшая гавань. По старому
русскому обычаю на месте
спасения ставится поминальный крест. Также поступил и Никон. Он вплавь добрался до берега (8 километров), дошёл до Москвы Через 13 лет, в 1652 году Никон (в то время уже митрополит Новгородский) был послан в Соловецкий монастырь для перенесения мощей святителя Филиппа в
Москву. На обратном пути
он снова посетил Кий-остров и обратил внимание на
состояние его креста. Он
имел вид как будто его только что поставили. Никон
воспринял это как знак. В
память этого события поставил часовню на другом,
ближнем к материку конце
острова. Обо всем этом Никон рассказал царю Алексею
Михайловичу, и царь по
просьбе Никона пожаловал
ему грамоту, которою дозволял "на том острову, идеже
Никон честный крест водрузил, поставить церковь и
монастырек соградить". Грамота царя дана была 13
июня 1656 г. А через десять
дней Никон издал от себя
весьма обширную окружную
грамоту ко всем православным отечественной Церкви
и, рассказав им вначале то
же самое, что прежде рас-

сказал царю, призывал их
делать пожертвования на
вновь сооружаемую Крестную обитель.
Никон на Кий-острове не
"монастырек" только соградил с небольшой деревянной
церковью, а создал полный
и богатый монастырь со
всеми необходимыми принадлежностями и кроме деревянных воздвиг в нем каменную церковь во имя Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня, которую и освятил впоследствии сам, именно в
1660 г. сентября 2-го.
Были ли и как велики были
эти пожертвования, но знаем, что сам Никон еще до
основания Крестной обители устроил для нее большой
крест из кипарисного дерева, представлявший собою
по высоте и широте, как
свидетельствовал Никон,
точное подобие того Креста,
на котором был распят Господь. Этот кипарисный
крест украсил Никон серебром, золотом и драгоценными камнями и внутри его положил до 300 частиц святых
мощей с кровью разных святых мучеников и с частицами чтимых палестинских
камней. На сторонах креста
изображены были святые
равноапостольные Константин и Елена в виде предстоящих, а у подножия - царь
Алексей Михайлович, царица Мария Ильинишна и сам
патриарх Никон в молитвенном положении на коленах. Устроенный таким
образом крест отправлен
был Никоном на остров
Кий "в первое незыблемое
основание" Крестной обители спустя лишь несколько дней по получении царского указа о сооружении
ее, так как об этом отправлении уже объявлял
Никон в упомянутой своей
окружной грамоте.
В 1760 году английский купец Гом выстроил на острове лесную биржу. Здесь стали перегружать Онежский

лес с малых речных судов
на большие морские.
К XIX веку монастырь запустел. Этому способствовало вероломное нападение
английских войск во время
Крымской войны. 9 июля
1854 года англичане высадились на остров и разорили монастырь, у которого
только один купольный
крест стоил более миллиона
золотых рублей того времени. Это считалось несметным богатством. Но кто-то
предупредил монахов и они
крест спрятали. До сих пор
о нём никто не слышал.
Монастырь сильно пострадал во время пожара следующим летом. Тогда монастырь запросил помощи у Синода и в 1870 году получил
9.000 рублей на восстановление. Можно сказать, что в
эти годы монастырь родился заново, хотя большинство каменных построек
все же пережили годы невзгод.
Другое разорение Кий-островской обители сделали
большевики во главе с Кедровым М.С. - карателем Архангельской губернии. Кедров М.С. - соратник Ленина
В.И. после революции интервенции инспектировал
Архангельскую губернию,
вернее вёл карательную работу и грабёж богатств северных монастырей. Он был
так жесток, что превзошёл
по этому ремеслу деяния
интервентов на острове Мудьюга. Да и историю с островом Мудьюг надо изучать
и уточнять. Уж очень много
непонятного. Когда по указу
Берии Л.П. арестовали Кедрова М.С. и вели на расстрел, то по словам Льва
Разгона, Кедрову перед глазами мелькали картинки его
зверств в Архангельске, Соловках и на Кий-острове.
Палачи больше всего боятся
расплаты за свои деяния
Легенда гласит, что большевики ободрали с окладов
икон всё серебро, золото и
камни, а из всего, что осталось, выложили дорожку от
монастыря до пристани. А
потом согнали всех монахов на пароход, а сами
спрятались с пулемётами за
их телами, чтобы обмануть
гарнизон Онеги. Это большевикам, в конечном счёте
удалось, и большевики высадили десант и захватили
город. Что потом началось
можно только догадываться.
Монастырь был упразднён
в 1922 году. С 1924 года по
настоящее время на острове расположен дом отдыха
"Кийский" (до 200 отдыхающих). Отдыхающие прозвали
его "Зелёная Скука". Пароходик заходил сюда только
один раз в неделю. Остров
действительно удивительный. Представьте себе огромного гранитного кита
длиной с километр, шириной
четыреста метров, высотой
до десяти метров, и весь
покрытый соснами высотой
до двадцати метров, спокойно плывущего в море. А
на голове этого кита стоит
монастырь (совсем как у
Ершова в "Коньке Горбунке"). Во время прилива хвост(остров Фаресов) как бы
частично погружался в
воду, и на поверхности оставался только небольшой
островок, на котором была
маленькая рыбацкая избушка. Этим любили пользо-

ваться отдыхающие мужчины, которые во время отлива как-бы случайно прогуливали своих дам, а может те
сами этого хотели, на этот
хвост, который прозвали
"Островом Любви". Если гуляющие забывали о приливах, то оказывались отрезанными от основной части
острова.
Перебираться
вплавь решался не каждый,
а может быть, и не хотел,
т.к. температура воды даже
летом была порядка 10 - 15
градусов. Поэтому, понятно,
что после посещения Острова Любви некоторые даже
женились.
В период отлива море отступает в некоторых местах на сотни метров, обнажая покрытое водорослями
дно и позволяя путешествовать по всему архипелагу,
который можно обойти всего за несколько часов. Я уговорил Ивана Ивановича Совершаева свозить ребят на
морскую рыбалку. Мы помогли ему поставить рюжи в
шхерах во время отлива. В
следующий отлив помогли
ему их проверить и выбрать
рыбу в лодку, рюжи снова
поставили для дальнейшей
ловли. За один прилив мы
поймали почти полтонны:
беломорской селёдки, наваги, камбалы и другой рыбы.
Он разрешил нам взять
столько рыбы, сколько можем унести. Мы взяли три
ведра рыбы и варили уху на
берегу Белого моря. Два дня
ели рыбу до отвала. Вкуснее всех оказалась камбала. Ребята надолго запомнят
это пиршество.
После Кий острова сутки
знакомились с городом Онегой. Онега крупный центр
лесопильной промышленности, порт, родина дважды
Героя Советского Союза, командир подразделения торпедных катеров А.О.Шабалина. На Погощенской площади (ныне площадь им.
А.О. Шабалина) -место, с
которого начиналась история города. Площадь распо-

Без серьёзной помощи родителей очень трудно стать тунеядцем

ложена на берегу реки Онеги
установлен бюст героя.
Шабалин Александр Осипович [р. 22.10(4.11).1914,
деревня Юдмозеро, ныне
Онежского района Архангельской области], дважды
Герой Советского Союза
(22.2.1944 и 5.11.1944), член
КПСС с 1943. В Великую
Отечественную войну 19411945 - командир торпедного
катера, звена и отряда торпедных катеров на Северном и Балтийском флотах.
Лично потопил 7 вражеских
кораблей, 4 транспорта и 1
мотобот. За время командования отрядом с февраля
1944 было потоплено 25 кораблей противника. После
войны командовал бригадой
надводных кораблей. С 1957
на руководящих должностях
в высших военно-морских
учебных заведениях. Награжден 2 орденами Ленина,
3 орденами Красного Знамени, орденами Отечественной войны 2-й степени,
Красной Звезды, "За службу
Родине в Вооружённых Силах СССР" 3-й степени и медалями.
На торпедном катере служил до 1944 года Александр
Осипович Шабалин, об отваге которого ходили легенды
Домой vs вернулись поездом. Родители мне всё простили. Личан К. получил новый плакат-планшет о походе. Все остались довольны.
В.Н.Русинов

ЗАПРАВКА

Кулинария-пекарня "Пышка"

и ремонт картриджей
лазерных принтеров,
копиров и МФУ для предприятий
и частных лиц
ООО «Кабельные сети» п.Североонежск здание администрации 1 этаж,
п.Савинский СКЦ «Мир» 2 этаж.

на пироги, торты, курочку-гриль,
салатики и другие вкусности

* на правах рекламы

* на правах рекламы

Преимущество получения государственных и
муниципальных услуг в электронном виде:

ООО «ФОТОН»

Добро пожаловать!
* Подробности проведения акции у продавцов

ИЗВЕЩЕНИЕ

обучение и проезд, официальное трудоустройство, соц. пакет, стабильная работа

1. Экономят время
Электронные госуслуги экономят время - какие-то из них вы
получаете полностью, находясь дома или в назначенное время
без очереди.
Например, чтобы оплатить государственную пошлину за получение государственной услуги, входящей в компетенцию ОВМ
ОМВД России по Плесецкому району , зайдите на портал госуслуг, выберите услугу, и система покажет вам квитанцию. Оплатить
ее можно прямо на сайте. Оплачивайте госпошлину со скидкой
30%. Скидка действует при электронной подаче заявления и
безналичной оплате: банковская карта, электронный кошелёк.
По завершению операции вы получаете официальную квитанцию. Информация об уплате государственной пошлины поступает
через портал госуслуг.
По услугам, предоставляемым посредством единого портала,
вы подаете заявку через Интернет, а результат получаете лично.
Ждать в очереди не придется - сотрудник ведомства примет вас в
назначенное вам время. Время можно выбрать и поменять при
необходимости.
2. Держат в курсе и помогают исправить ошибки
Если вы получаете госуслуги с помощью портала, вам не нужно проверять правильность заполнения заявления, вы автоматически получаете сообщение, как только по вашему обращению
будут изменения. Например: портал госуслуг сообщит, когда ваше
заявление на оформление государственной услуги пройдет проверку и документы будут оформляться.
Если в представленных документах найдется ошибка, вы также узнаете об этом, а именно: вы получите уведомление по электронной почте или в мобильном приложении. Если ошибка в
заявлении, то исправить ее можно прямо на портале госуслуг. Если
не хватает документов - отсканируйте и загрузите их на портал
госуслуг.
По всем услугам, предоставляемым через портал госуслуг каждый раз, когда статус заявления меняется, вы получаете об
этом уведомление. Таким образом, вы уверены, что все поданные
документы в порядке и заявление обрабатывается.
С чего начать
Для начала необходимо зарегистрироваться на портале
gosuslugi.ru:
Список всего необходимого для регистрации на портале государственных услуг:
1. Паспорт гражданина Российской Федерации.
2. Страховое свидетельство государственного пенсионного
страхования (СНИЛС).
3. Мобильный телефон, номер которого ранее не использовался при регистрации на портале государственных услуг.
5. Адрес электронной почты, который ранее не использовался при регистрации на портале госуслуг. Если у вас в настоящее
время отсутствует какая-либо информация или документы из списка,
то рекомендуется подготовить их заранее, перед тем, как переходить к процедуре дальнейшей регистрации. Что касается адреса

С 21 июля по 31 августа действует скидка для пенсионеров*

о согласовании проекта межевания земельных
участков и проведения собрания о согласовании
местоположения границ земельных участков

Североонежска, Савинского.
Достойная зарплата, оплачиваемое

тел.: 8-902-285-35-55
резюме по e-mail: personal@nor-tel.ru

Заказ по телефону: 8-960-015-48-98
или по адресу:
Савинский, ул.Октябрьская, д.16

электронной почты и номера сотового телефона, то эти средства
связи используются с целью информирования о ходе продвижения заказанной вами услуги. После регистрации на портале государственных и муниципальных услуг для подтверждения регистрации вам необходимо обратиться в ближайший центр активации учетной записи ЕСИА или МФЦ ( п. Плесецк ул. Чапыгина д.
20).
Также вы можете зарегистрироваться на портале государственных и муниципальных услуг в МФЦ Плесецкого района
при этом вам сразу же будет выдан логин и пароль для входа в
личный кабинет на портале государственных и муниципальных
услуг.
Посредством Единого портала gosuslugi.ru граждане Российской Федерации могут воспользоваться государственными и муниципальными услугами в электронном виде. Сокращены сроки
оформления паспорта гражданина Российской Федерации - до
5 дней, регистрации по месту жительства ( пребывания) -до 3 дней.
Главные преимущества использования портала государственных услуг gosuslugi.ru:
круглосуточная доступность;
получение услуги из любого удобного для вас места;
доступность сервисов по регистрационным данным портала;
нет необходимости ждать письменного подтверждения;
получение необходимой для вас информации;
отсутствие очередей;
присутствие службы поддержки;
встроенная система оплаты;
отсутствие коррупции, так как заявитель не обращается напрямую для получения услуги;
фиксированный срок получения услуги;
возможность обжалования результатов получения услуги.
Также для обладателей смартфонов и планшетов разработаны бесплатные приложения портала госуслуг на базе Android,
iOS, Windows Phone и Windows 8.
Перечень государственных услуг, предоставляемых посредством
Единого портала gosuslugi.ru, входящих в компетенцию ОВМ ОМВД
России по Плесецкому району:
оформление заграничного паспорта старого образца (на 5
лет) для совершеннолетних;
оформление заграничного паспорта старого образца (на 5
лет) для несовершеннолетних;
оформление паспорта гражданина Российской Федерации;
регистрационный учет граждан Российской Федерации по
месту жительства в пределах Российской Федерации;
регистрационный учет граждан Российской Федерации по
месту пребывания в пределах Российской Федерации;
снятие с регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту жительства в пределах Российской Федерации;
снятие с регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания в пределах Российской Федерации;

футболка, кружка
и многое другое
С ЛЮБЫМ ФОТО НА ЗАКАЗ

1. Сведения о заказчике работ по подготовке проекта
межевания земельных участков:
2. Голубев Виктор Сергеевич, проживающий по адресу:
Россия, Архангельская область, Плесецкий район, пос. Савинский, ул. 40 лет Победы, дом 10, квартира 17, телефон
+79214803724.
3. Сведения о кадастровом инженере: Зуев Андрей Николаевич, почтовый адрес:164262, поселок Плесецк, Архангельская область, улица Свободы, дом 35"Е", телефон: 8(818-32)715- 83, + 7 909 5522052, а д ре с э л ек тр о нн о й по ч ты :
zuew23@mail.ru
4. К ад а ст р ов ы й
н о ме р
и с хо д но г о
у ч ас т ка :
29:15:000000:95. Адрес: обл. Архангельская, р-н Плесецкий,
АО "Конёвское".
4.1 Кадастровые номера и адрес смежных участков:
29:15:000000:4449, адрес: обл. Архангельская, р-н Плесецкий;
29:15:000000:4371, адрес: обл. Архангельская, р-н Плесецкий;
29:15:000000:140, адрес: обл. Архангельская, р-н Плесецкий;
5. Порядок ознакомления с проектом межевого плана и
адрес, где можно ознакомиться с проектом межевого плана:
Архангельская область, п. Плесецк, ул. Советская, дом 42А
(первый этаж). Время работы: с 900 до 1700, выходной суббота,
воскресенье, телефон. 8(81832)7-15-83, +79095522052.
6. Сроки и почтовый адрес для вручения или направления
заинтересованными лицами предложений о доработке проекта
межевания земельных участков, требований о проведении согласования местоположения границ с установлением таких границ на местности и (или) в письменной форме обоснованных
возражений о местоположении границ земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана:
- С 26 июля 2017 г., по 27 августа 2017 г.
- Адрес: 164262, поселок Плесецк, Архангельская область,
улица Свободы, дом 35"Е".
7. Место, дата и время проведения собрания о согласовании местоположения границ: Архангельская область, Плесецкий район, д. Авдотьино, д.26 ( МО "Конёвское")
- 27 августа 2017 г., с 1000 до 1030 часов.

БАГЕТНЫЕ РАМКИ

ПРИЕМ ЗАКАЗОВ

* на правах рекламы

в салоны сотовой связи Плесецка,

Справки по тел.: 64-095, 6-14-77

принимает заказы

ООО «Фотон», п.Североонежск,
здание администрации, п.Савинский,
ул.Цементников, д.15,
п.Плесецк, ул.Партизанская,
д.1. Вход с торца. Тел.74-900
РЕКЛАМА,
ПОЗДРАВЛЕНИЯ
В ГАЗЕТЕ И НА ТВ
ТЕЛ. 64-095, 6-14-77
«КУРЬЕР
ПРИОНЕЖЬЯ» БУДЬ В КУРСЕ!

тюль

28 июля в продаже на Рынке

метражом от 100 рублей за
1 метр, постельное бельё,
комплекты кухонных штор от
300 рублей, покрывала и комплекты штор вместе с тюлью.

ТИПОГРАФИЯ
ООО "КУРЬЕР" изготавливает бланки
строгой отчётности. И просто любые
бланки! Недорого! Спешите! т.64-095
п.Плесецк, ул.Партизанская, д.1,
вход с торца
п.Североонежск, здание
алминистрации, 1 этаж
п.Савинский, ул.Цементников, д.15,
2 этаж, Телефон: 64-095, 74-900, 6-14-77

На работу нужно приходить либо вовремя, либо каждый день

* на правах рекламы

СРОЧНО требуются на работу
ПРОДАВЦЫ - КОНСУЛЬТАНТЫ

490 рублей

* на правах рекламы

Приглашаем на работу водителей категории "В"

* на правах рекламы

* на правах рекламы

* на правах рекламы

ГРНИП 415292000039012

* на правах рекламы
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А ВОЗ И НЫНЕ ТАМ...
Юрик Галине Евгеньевне
п. Североонежск,
Архангельской области,
Прокуратурой района проведена проверка по Вашему
обращению от 30.05.2017, по
вопросу транспортной доступности до д. Матвеевская, д.Тетерина и до земельных участков
бывшего СОТ "Мяндуха" расположенных на территории Плесецкого района.
Транспортная доступность
жителей д. Матвеевская, д. Тетерина, к кладбищу и земельным участкам бывшего СОТ
"Мяндуха" обеспечена тремя
пригородными автобусными
маршрутами общего пользования, № 111, № 102, № 403. Все
указанные маршруты имеют
остановку "по требованию" в
районе д. Матвеевская. Обслуживают маршруты два перевозчика - ИП Бартенева Г.В. и МУП
"АТП Плесецкое". Сельские
населенные пункты, находящиеся на расстоянии до 3 км. От
автобусной остановки, относятся к пункту, обслуживаемому
автобусным сообщением.
Администрацией МО "Плесецкий муниципальный район"
проводится работа по включению в реестр автомобильной
дороги подъезд с региональной
дороги "Дениславъе-СОБР" км.
14+100 до кладбища. Так, подготовлен пакет необходимых
документов для оформления
технического плана на данный
объект. При поступлении денежных средств работа по включению в реестр данной автомоДепутату Архангельского областного
Собрания депутатов по
22 избирательному округу
А.А.Попову
Уваж аемый Андрей
Анатольевич
Ваше обращение о транспортной доступности в СОТ "Мяндуха" рассмотрено в администрации МО "Плесецкий район".
В ходе проведенной проверки, коллективного обращеПрокуратура Российской Федерации Прокуратура Архангельской области
Прокуратурой района рассмотрено коллективное обращение жителей Североонежск
по вопросу ремонта дороги на
повороте с автомобильной дороги Дениславье-Североонежск на п. Улитино до кладбища, населенных пункт Матвеевская и д. Тетерина, бывшего
СОТ "Мяндуха".
По аналогичным доводам
прокуратурой района ранее
проводилась по факту отсутствия
надлежащих подъездных путей
к месту граждан" захоронения
(кладбищу) и д. Матвеевская, д.
Тетерина в адрес главы "Оксовское" 05.10.2016 внесено представление.
В настоящий момент орга-

бильной дороги будет окончена.
Кроме того, в соответствие
с требованиями Федерального
закона №44-ФЗ от 05.04.2013
"О контрастной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муницип альных
нужд" между администрацией
МО "Плесецкий муниципальный
район" и ООО СХО "Плесецк
Агро" заключен муниципальный
к о н т р а к т
№0324300061817000003 от
02.03.2017 на оказание услуг
по содержанию автомобильных
дорог общего пользования местного значения в границах
населенных пунктов МО "Оксовское". Муниципальный контракт действует с момента подписания до 31 декабря 2017
года и включает в себя услуги
по содержанию автомобильных
дорог местного значения в
осенне-летний период (содержание дорожного полотна (без
добавления материалов) механизированным способом) и в
осенне-зимний период (механизированная расчистка автомобильных дорог от снежных заносов без зауживания проезжих частей, уборка и разбрасывание снежных валов с обочин, исправление земляного
полотна грунтовых дорог (профилирование) на отдельных участках с целью восстановления
их первоначальных характеристик) в д. Матвеевская, д. Тетерина и др.
Остановка на автобусных
маршрутах пригородного сооб-

щения около поворота на п.
Улитино не предусмотрена дислокацией. Собственник автодороги "Дениславъе-СОБР" "Архангельскавтодор" не может
обустроить в указанном месте
автобусную остановку в соответствии с требованиями ОСТ
218.1.002-2003 "Автобусные
остановки на автомобильных
дорогах. Общие технические
требования" и Федерального
закона от 01.11.2007 № 257ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности
в Российской Федерации".
При таких обстоятельствах
оснований для принятия мер
прокурорского реагирования не
имеется.
Ответ на обращение Вы
имеете право обжаловать в прокуратуру области, действия администрации МО "Плесецкий
район" в судебном порядке
самостоятельно.
Прошу ответ на обращение
довести- до жителей д. Матвеевская, д. Тетерина и собственников земельных участков бывшего СОТ "Мяндуха" Плесецкого района.
В соответствии с п. 6.3
Инструкции о порядке рассмотрений обращений и приема
граждан в органах прокуратуры Российской Федерации, утвержденной приказом Генер ал ь но г о пр о ку р ор а о т
30.01.2013 № 45, возвращаю
приложенные к обращению документы.
Заместитель прокурора
района советник юстиции
О.Н.Курганович

ния жителей п. Североонежск,
установлено следующее:
1. Транспортная доступность жителей д. Матвеевская
к д. Тегерана
осуществляется автобусными маршрутами № 11С № 102
и,- № 403.
Остановка "по требованию
д. Матвеевская,", внесена в схему указанных
автобусных маршрутов.
Сельский населенный пункт,
находящийся на расстоянии до

3км, от_автобусной остановки,
относится к пункту, обслуживаемому автобусным сообщением.
2. Автомобильной дороги
к СОТ. "Мяндуха" нет в реестре автомобильных дорог муниципального значения.

ном местного самоуправления
не организованное проведение мероприятий по обустройству надлежащих подъездных
путей к месту гражданского захоронения (кладбищу) и д. Матвеевская, д. Тетерина в связи
дефицитом бюджетных средств.
По причине передачи с
01.01.2017 полномочий Оксовского сельского поселения по
решению вопросов местного
значения в части организации
содержания мест захоронения
и в сфере дорожной деятельности на уровень "Плесецкий
муниципальный район", прокуратурой района 10.01.2017 вне
представление в адрес главы
МО "Плесецкий муниципальный
район: требованием организовать и обеспечить надлежащую
транспортную доступность и
подъездные пути к месту граж-

данского захоронения - кладбищу расположенного по адресу:
Архангельская область, Плесецкий район, Матвеевская. О
результатах рассмотрения представления можно узнать в прокуратуре района по истечении
месячного срока.
Предлагаю довести содержание настоящего ответа до
сведения остальных заявителей.
В соответствии с п. 6.3
Инструкции о порядке рассмотрения обращений и приема
граждан в органах прокуратуры Российской Федерации, утвержденной приказом Генер ал ь но г о пр о ку р ор а о т
30.01.2013 № 45, возвращаю
приложенные к обращению
копии документов.
О.Н. Курганович
Заместитель прокурора
района советник юстиции

Исполняющий
обязанности
Главы администрации
МО "Плесецкий район"
Р.Н.Макаров

В какие еще инстанции обратиться? Или в нашей стране проблемные вопросы
можно решить лишь дозвонившись на горячую линию президента РФ?
Зачем тогда власть на местах, если всё решает президент?

За содержание частных объявлений
редак ция ответственности не несет!
Газета зарегистрирована в Беломорском Управлении Федеральной
службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере
массовых коммуникаций и охраны культурного наследия.
Регистрационный номер - ПИ № ФС3-0707
Материалы, помеченные знаком *, и реклама печатаются на платной основе.

БАКЛАЖАНЫ
В ТОМАТНОМ СОУСЕ
С ЧЕСНОКОМ
Баклажаны - 2-3 шт (~400500 г), лук репчатый - 1 шт, помидоры свежие или консервированные - 400 г, перец болгарский - 2 шт, чеснок - 2 зубчика, томатная паста - 1-2 столовых ложки (по желанию), зелень кинзы, соль, перец.
Баклажаны вымыть обсушить и нарезать кубиками.
Перец вымыть, удалить семенную коробку и нарезать кубиками. Лук очистить и мелко
нарезать. Чеснок очистить и
пропустить через чесночный
пресс. Зелень вымыть, обсушить
и порубить. Помидоры вымыть,
снять кожицу и натереть на
крупной терке.
В разогретой с маслом
сковороде обжарить лук ~1-2
минуты. Добавить баклажаны и
жарить, помешивая, ~4-5 минут.
Затем добавить перец и жарить
еще ~4-5 минут. Посолить, попер-

ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
1-комнатную квартиру в Североонежске, 3 этаж,
1
м к р. ,
д ом
6. Тел .
892 16704 642
1-ю квартиру 1 этаж
п.Оксовский. Цена по догов о р е н н о с т и . Тел.8900 9140258
1-ю квартиру п.Северо онежск 2 м ик р. до м 6.
Цена договорная, обращаться
по
т елеф ону
895 23051 791
1-ю квартиру п.Североонежск 2 микр. дом 7(Малосимейка).Цена договорная,
о бр аща ть ся по тел еф ону
8 95 2 30 51 7 91
ил и
896 43007 567
2-х комнатную, малогабаритную квартиру 27кв.м
с новой мебелью,хорошим
новым ремонтом, сантехника
новая, счетчики все, интернет
п р о в е д е н .
тел.89115610985. 2 микр.д7
2-х комнатную квартиру на 4 этаже . 770000руб.
все вопр осы по тел ефо ну
896 00083 306
2-х комнатную кварт ир у в п. С еверо онежск
2мкр около школы; 4 этаж
кирпичного дома. Комнаты
(16,8 и 13) разделены коридором, санузел раздельный;
документы к продаже готовы. тел.+7 981 709-98-83
2-х комнатную квартиру. комнаты раздельные, балкон застеклен. 4 этаж. Звонит е
п от ел .
тел.89600083306
4-х комнатную благоустроенную квартиру, район
П ТФ ,
2 - й э та ж,
т ел .
892 12442 611
2-х уровневую 104,8
м2, 4 мкр д 5, цена договор-

РЕЦЕПТЫ ЛЕТА
чить. К баклажанам и перцу добавить помидорную кашицу, перемешать и тушить ~3 минуты.
Положить томатную пасту,
чеснок и тушить ~1-2 минуты.
Выключить огонь и положить
рубленую зелень.
Подавать можно в холодном
или горячем виде.
БАКЛАЖАНЫ
ТУШЕНЫЕ "5 ОВОЩЕЙ"
Лук репчатый - 2 шт, морковь - 2 шт, баклажаны - 2 шт,
перец болгарский - 2 шт, помидоры - 2 шт, зелень.
Вымыть овощи. Луковицу разрезать на 4 части и порезать
соломкой. Обжарить в утятнице
на растительном масле. Затем, к
слегка обжаренному луку, добавить порезанную соломкой морковь. Затем, когда морковь обжарится, добавить порезанные
соломкой баклажаны. Немного
посолить. Когда баклажаны об-

ная. 89214835602
2-х комнатную кварт ир у в п. С еверо онежск
2мкр около школы; 4 этаж
кирпичного дома. Комнаты
(16,8 и 13) разделены коридором, санузел раздельный;
документы к продаже готовы. тел.+7 981 709-98-83
4-х комнатную благоустрое нную ква ртир у,
район ПТФ, 2-й этаж, тел.
892 12442 611
4-х комнатную квартиру 3-й микрорайон,1 дом
,
ц
е
н
а
1800000,тел.89021947780
5-ти комнатную двуху ро вневую квар ти ру
площадью 90,5 кв. м. в пос.
Североонежск. Все документ ы г от овы. П од х од ит по д
м ат . ка п ит ал .
Тел. :
896 00121 900
Квартиру в п.Североонежск 47 кв.м, панельный дом .Ц ена до г ово рна я. тел
892 10884 737
Трехкомнатную квартиру улучшенной планировки, 2 этаж, п.Савинский. Тел.:
8-921-490-17-57
Участок земли в п.Река Емц а. 14 сот ок. Тел ефон:+79523020791
Гараж-вагон, утеплённый, высота ворот 2м, длина
9х2,5м. Цена договорная,п.С е в е р о о н е ж с к .
тел89314069410
Г ар а ж к ир пичный,
тёплый и ёмкость под воду
892 10837 220
Кирпичный га раж в
п.Североонежск (свет, отопление, погреб), 290 тысяч.
тел. 8-909-550-91-23
ПРОДАМ
РАЗНОЕ
Инженерное сантех-

БАКЛАЖАНЫ
жарятся, добавить порезанный
соломкой перец. В самую последнюю очередь добавить помидоры, также порезанные соломкой и еще раз посолить.
Когда помидоры немного
обжарятся с остальными овощами, добавить порезанную
зелень, накрыть утятницу крышкой и поставить овощи на 5-10
мин в духовку.
БАКЛАЖАНЫ
ЖАРЕНЫЕ С ЛУКОМ
Баклажаны - 2шт, лук репчатый - 2шт, соль, перец, укроп.
Вымыть баклажны, порезать
кубиками и положить в дуршлаг, засыпать солью, через 30
мин. промыть их и дать стечь
воде. Обжарить репчатый лук,
к нему добавить баклажаны и
жарить вместе до готовности.
Посолить, поперчить, добавить
приправу и укроп.
Приятного аппетита!

ническое оборудование
для проведения водопровода в частном доме или на
даче (новое, в упаковках, с чеками). Тел. 89216704642
Во дона гре вате ль
"Поларис" ёмкость 50 литров.Ц ена до го вор ная тел
896 00090 648
Велосипед детский, возраст 0т 3-6. В отличном состоянии. Цена 15000 рублей,тел.89657329401
Тёлочку 3 месяца,цена
1 50 0 0
р у бл ей, тел.89626659771
Вод о пр о во д ный
шланг, диаметр 32 мм. Чёрный, капроновый 30 рублей
за 1 метр.тел.89657329401
Коляску зим а-ле то,
трансформер, колёса надувные, есть люлька-переноска.С ост оя ние
х о ро шее,
тел.89532669782
МЕНЯЮ
2-ух комнатную кв на
2 однокомнатных в Савинске.тел.89522522551
СДАМ
1 комнатную квартиру тел.89532642213 можно
по суточно.
ОТДАМ
В добрые руки котёнка, возраст 1 месяц.Окрас полоски чёрные с белыми лап ам и, бесп ор но девоч ка .
895 22507 696
У те р ян ди пло м по
спе ц иа льно ст и " Сле сарь-ремонтник" на имя
Константина Владимировича Ловыгина. Считать недействительным.

Плесецкий районный совет ветеранов выражает
глубокое соболезнование родным и близким в связи с
кончиной труженицы тыла, награжденной медалями,
Тамары Александровны Кичевой (Конево).
Скорбим вместе с вами!

www. pleseck.ru
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