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КУРЬЕР ПРИОНЕЖЬЯ - ТВОЯ ГАЗЕТА! БУДЬ В КУРСЕ!

В Плесецком районе в
рамках программы благоус-
траиваются территории в
муниципальных образова-
ниях Обозерское, Североо-
нежское и Плесецкое. За
несколько дней до приезда
депутата автору этого ма-
териала удалось побывать
на месте такого благоуст-
ройства в Плесецке. Глава
районного центра Артем
Огольцов показывал пло-
щадь возле Горельефа. Там
запланировано положить
асфальт и плитку. В тече-
ние всей недели в поселко-
вом сквере работает стро-
ительная техника.
И вот на встрече с

Дмитрием Юрковым имен-
но Артему Огольцову пре-
доставляется слово:

- Много сложностей, - го-
ворит он, - необходимо
подготовить большое коли-
чество документов в сжа-
тые сроки.
В рамках программы

«Формирование современ-
ной городской среды МО
«Плесецкое» на 2018-2022
годы» проводится инвента-
ризация дворовых и обще-
ственных территорий, кото-
рых в райцентре более
трехсот. На каждую такую
территорию будет оформлен
паспорт благоустройства.
Минимальный перечень ра-
бот -  ремонт проездов,
обеспечение освещения, ус-
тановка скамеек, урн.
С 24 июля и почти месяц

в Плесецкой администра-
ции принимаются заявки
от граждан и организаций
на включение территории
общего пользования в му-
ниципальную программу.
Первый заместитель  гла-

вы Плесецкого района Рус-
лан Макаров отметил, что
работа по участию  в про-
грамме в Плесецке, Севе-
роонежске и Обозерском
проделана хорошая.

- Они хорошо справились
в сжатые сроки. Спасибо
им! - добавил он.
На встрече с главами

отмечалось , что в рамках
программы необходимо
поддерживать перспектив-
ные дворовые территории,
но не стоит забывать и
про сельские поселения.

- Нельзя упускать их из
виду, ведь там проделанная
работа по благоустройству,
будет наиболее заметна, -
высказала мнение замглавы

Дорогие земляки!
Примите самые искренние поздравления с Днем Государственного

флага Российской Федерации!
День Российского флага - это праздник всех поколений россиян, символ славы нашего

народа. Он воплощает независимость и суверенитет нашей страны, связывает воедино
героическую историю и достойное будущее Отечества.

Так принято, что белый цвет флага обозначает мир, чистоту, благородство, синий - вер-
ность и постоянство, красный - мужество, силу и великодушие.

Трёхцветный символ нашего государства олицетворяет ту Россию, с которой все граж-
дане связывают большие надежды на будущее. Но никто, кроме нас самих не построит это
надёжное будущее. Многое зависит от нашего труда, от желания сделать нашу Родину
краше и сильнее.

Под нашим Российским флагом нам предстоит жить и работать так, чтобы дети и внуки
могли гордиться победами и успехами отцов и дедов, а потом достойно продолжали дело
укрепления государства, приумножая славу и могущество России.

Пусть наш Государственный российский флаг гордо реет над стабильной и процветаю-
щей Россией!

С праздником!
А.А. Сметанин, глава МО "Плесецкий муниципальный район",

А.А Шокин, и.о. председателя Собрания депутатов
МО "Плесецкий муниципальный район"

района Валентина Гетманен-
ко.

"Коневское" - является од-
ним из крупных сельских му-
ниципальных образований.
Руслан Макаров выразил по-
желание, чтобы программа
пришла и в это поселение, не
смотря на финансовые и
кадровые трудности.
А глава Оксовского Анна

Харина добавила, что для
нормальной работы по бла-
гоустройству поселений
необходимо приложить
множество сил . Она отме-
тила, что местное населе-
ние готово оказать  помощь
в благоустройстве.
Подводя черту, депутат

Государственной Думы
Дмитрий Юрков пожелал
главам муниципальных об-
разований успешной работы
и пообещал посетить район
в первой декаде сентября.

Михаил Сухоруков

Внимание! Внимание! Внимание!
12 августа - День физкультурника!

10.00 часов - ФОК "Арена-12" - Открытый турнир по настольному теннису.
10.00 часов - стадион МБОУ "Североонежская школа" детский турнир по

мини-футболу, комплексная эстафета.
К участию в эстафете допускаются раздельно (мужские и женские) сборные

команды предприятий и учреждений, учебных заведений, общеобразовательных,
спортивных школ, команды различных объединений, созданные по месту житель-
ства, по интересам. Состав команды 3 человека. Возрастные группы:

1 группа : 2006 г.р. и младше;
2 группа : 2005 - 2000 г.р.;
3 группа : 1999 г.р. и старше.
Каждый участник команды преодолевает 300-метровую дистанцию (1 круг

по стадиону) с преодолением следующих препятствий:
- пробег по бревну;
- лабиринт;
- вертикальная стена;
- лабиринт;
- проползание по-пластунски;
- "прыжки по кочкам".
Главный судья соревнований О.Н. Каламаева (8 9523062827). Предвари-

тельные заявки на участие команд подаются главному судье по телефону. На
заседание судейской коллегии предоставляется письменная заявка с указани-
ем года рождения участников.

Приглашаем жителей и гостей поселка !!!

ЭТО НАША СРЕДА
Депутат Государственной Думы Дмитрий Юрков (фракция "Единая Россия") в

минувшую пятницу провел встречу с главами муниципальных образований в район-
ной администрации. Темой этого совещания стала реализация проекта "Городская
среда". В Плесецк Дмитрий Юрков приехал в рамках недельной рабочей поездки,
побывав уже в Вельском, Каргопольском и Няндомском районах.
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Плохие воспоминания – лабиринт без выхода

И рассказывает он, про
удивительные события,
связанные с его професси-
ей. Вот вы, например,
встречались ли с лосем во
время гона? Бывало ли та-
кое, что медведь  съедал у
вас весь провиант? А вот с
лесоводом Василием Бори-
совичем Зябловым, уро-
женцем и жителем поселка
Обозерский, такое случа-
лось . Эти и другие истории
вошли в основы его книги
"Лесной знатель рассказы-
вает...", презентация кото-
рой прошла накануне в его
родном крае.
Но прежде чем автор на-

чал свою историю, слова
благодарности природе в
виде песни "Калина крас-
ная" сказали работники Обо-
зерского дома культуры.
Также о своих успехах по-
ведали участники экологи-
ческого отряда на базе мес-
тной школы "Зеленый па-
рус". Рассказали и про учас-
тие в лесопосадках, и про
поездки на экологические
конференции. Итог - получе-
ние грамота от губернатора.
Но ребята справедливо при-
знали, что всего этого не
было бы без помощи Васи-
лия Борисовича, более пяти-
десяти лет проработавшего
в Обозерском и Пинежском
лесхозах. Поэтому вернем-
ся к рассказу писателя.

- Вся моя жизнь связана с
лесом, - начинает автор -
многие из них за свою жизнь
я исходил вдоль и поперек.
Начав с должности участко-
вого техника-лесовода он
достиг должности директора
лесхоза.

- О пенсии даже не думаю,
- подчеркивает лесной зна-
тель , ведь  и занимает сей-
час должность лесничего.
Но стоит заметить, что

Василий Борисович - писа-
тель  уже со стажем. "Лес-
ной знатель" - уже вторая
его книга. Название первой
было дано в честь главного
спутникиа автора на протя-
жении всей жизни -"С лесом
по жизни". До этого, прежде
чем приступить к самостоя-
тельной деятельности, наш
лесовод выступает соавто-
ром книги про очаг лесной
науки в Обозерском. Кроме

ЛЕСНОЙ ЗНАТЕЛЬ
РАССКАЗЫВАЕТ...

того были опубликованы
многие статьи и очерки в
различных изданиях. Рас-
сказы про природу, родные
места, речку, что течёт ря-
дом с домом. Истории про
рабочие дни, про неожидан-
ные встречи в лесном цар-
стве. Не обошел стороной
писатель и проблемы совре-
менного лесничества, необ-
ходимость  реформировать
его. Вот большинство из
этого материала и вошло в
его новую книгу. А лесной
знатель - старое название
должности лесничего. Ее
присваивали самым лучшим
из них. И без сомнения, Ва-
силий Борисович достоин
именоваться "лесным зна-
телем".
Жители Обозерского ин-

тересовались, что же за
книгу хотят нам показать?
Чувство любопытства и за-
ставило многих прийти на
нее. Были и родные, и дру-
зья автора, и просто книго-
любы и любители природы.
Были и коллеги, также по-
святившие жизнь северным
лесам. Приехали гости со
столицы нашей родины - де-
путат госдумы Дмитрий Юр-
ков с помощниками. "Спаси-
бо за приглашение, не жале-
ем, что приехали", - обни-
мая Василия Борисовича,
благодарит его помощник де-
путата. Но, наверное, глав-
ными зрителями были дети,
участники уже упоминаемо-
го "Зеленого паруса". Может
они в будущем и исполнят
мечту знателя - вернут лес-
ничего в лес.

- Один мой коллега сказал
мне, пишите, Василий Бори-
сович, пишите, не зарывай-
те свой талант - заканчива-
ет свою презентацию автор,
- поэтому я продолжу пи-
сать, наверное, следующим
напишу о всех директорах
северного лесхоза.
А мы будем ждать, сле-

дить за творениями автора,
перечитывать его произве-
дения, смотреть  в окно и
наблюдать тот самый таеж-
ный северный лес. Тот са-
мый, о котором наш знатель
и рассказывает.

Данила Травин
Дарина Артамонова

(фото)

28 июля в детском саду
«Сказка» поселка Оксовский,
прошло мероприятие под назва-
нием «Семейные ценности», по
проекту «Детство – в наших ру-
ках!». В нем приняли участие
воспитанники детского сада и
их родители. В начале празд-
ника родителями было показа-

СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ

но театрализованное представ-
ление по мотивам сказки: «Волк
и семеро козлят».

Для родителей была прове-
дена игра «Ласковые слова», в
ходе которой они вспомнили
много добрых слов, которыми
можно назвать ребенка. Мамам
были выданы плакаты «Семей-

ные ценности», где им предсто-
яло расшифровать что отраже-
но на рисунке, все с успехом
справились с заданиями.

Для детей и родителей были
организованы совместные игры
и конкурсы, также не обошлось
без песен и танцев. В конце
праздника детям подарили слад-

кие призы, а взрослым сертифи-
каты участника и буклеты.

Спасибо всем семьям при-
нявшим участие, такие совмес-
тные вечера способствуют объе-
динению, сближению детей и
взрослых. Выражаем благодар-
ность молодежному совету МО
«Североонежское» О. Н. Ру-
жевич , Н.Н. Целовальниковой,
И.Ю. Первушиной за помощь
в проведении мероприятия и
педагогам детского сада «Сказ-
ка» за помощь в организации
и теплый прием.

Реализация данного мероп-
риятия осуществлена при под-
держке администрации Губер-
натора Архангельской области
и в рамках государственной
программы Архангельской об-
ласти «Патриотическое воспи-
тание, развитие физической
культуры, спорта , туризма и по-
вышение эффективности реали-
зации молодежной политики в
Архангельской области (2014 –
2020 годы).

Анна Юферева

Конец июля - разгар лета.
Если, конечно, данное опреде-
ление можно применить к на-
шим краям.

Река  Шелекса собрала
вдоль своих берегов савинские
деревни: Нос, Конец, Огарково.
Эти места по красоте не усту-
пают никаким другим. А сколь-
ко людей собирается у воды в
жаркие июльские дни - сосчи-
тать невозможно. Любят Ше-
лексу и взрослые, и дети. Но
чаще всего приходят семьями.

Жаркое субботнее утро . К
воде спешит вереница детей на
велосипедах. Карина и Арина
любят приходить сюда из дерев-
ни Нос и купаться в Шелексе.

- Мы не боимся утонуть, -
признаются девочки, - хотя в
некоторых местах здесь быва-
ет глубоко.

Вода в Шелексе может по-
казаться холодной, особенно для
неподготовленного человека.
Поэтому в реку нужно входить
постепенно . Тем не менее,
смельчаки-купальщики есть все-
гда. Саша со своим отцом вып-
лывают из-за моста на надув-
ном матрасе - необычное сред-
ство передвижения по воде .
Саша испробовал воду прямо на
середине реки, папа же прыг-
нул в воду с мостика.

Бррр ! - мужчина погрузил-
ся с головой. Прохладная вода
в реке его хорошо взбодрила.

Ульяна Цуд, не смотря на

ОТДЫХ В НАШИХ КРАЯХ

свой юный возраст приходит на
Шелексу практически каждый
день. Вместе с подругами де-
вочка любит плавать с камерой.
Но в этот жаркий день Ульяна
легко обходится и без нее. Ве-
село смеясь, она прыгает в воду
с мостика с разбега, и делает
"бомбочки" с большим количе-
ством брызг.

- Я сюда прихожу в любую

погоду, - говорит Ульяна, - прав-
да после дождя вода бывает
холодной. Я могу переплыть с
одного берега реки на другой
и знаю здесь все места. Я про-
сто люблю купаться.

А кто не любит? Деревни
расположены так близко к реке,
что жители домов могут купаться
под собственными окнами. Для
этого им нужно преодолеть ле-

сенку или тропинку. Едва ли ка-
кой курорт сможет похвастаться
подобной шаговой доступностью.
За это и любят эти места дачни-
ки савинских деревень. И вос-
хищаются красотами.

Михаил Сухоруков,
Татьяна Воронюк, Вик-

тория Резцова

В поселке Река Емца уста-
новили поклонный крест, кото-
рый увековечил память жертв
репрессий, невинно убиенных и
пострадавших в годы гонений
на веру в XX веке.

СВЯТЫНЯ В ПАМЯТЬ О ЖЕРТВАХ
Освещал крест иеромонах

Антоний:
- При советской власти в

нашем районе было много  ко-
лоний и тюрем различного на-
значения, это не секрет, — ска-

зал отец Антоний . — Также
здесь было много мест, куда рас-
сылали спецпереселенцев, в том
числе немцев-репатриантов .
Теперь мы пожинаем плоды ли-
холетия, и очень важно сохра-
нять память о том, что происхо-
дило в стране и здесь, на на-
шей земле. У подножия поклон-
ного креста закреплена таблич-
ка, говорящая о том, каким лю-
дям он посвящен.

В тридцатые годы прошло-
го века на Реку Емца было высе-
лено более 15 тысяч человек.
На этом месте развернулась
одна из самых трагичных стра-
ниц истории нашей страны .
Теперь каждый, может подойти
и поклониться, помолившись за
своих родных и близких и про-
сто почтить память тех, кто стал
жертвой репрессий.

Святыня изготовлена и ус-
тановлена силами ВОО "Бое-

вое братство", ООО "Савинс-
кБетон", ООО "Савинскжил-
сервис" , жителями поселка
Савинский и Православной
общины.

Елена Леонтьева,
Михаил Сухоруков

Прожиточный минимум утвер-
ждается постановлением прави-
тельства Архангельской области
ежеквартально и определяется от-
дельно для районов Крайнего Се-
вера, местностей, приравненных к
районам Крайнего Севера, и в це-
лом для Архангельской области.

Согласно расчётам, величина
прожиточного минимума на душу

В АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ ВЫРОС ПОЧТИ НА 600 РУБЛЕЙ
населения для районов Крайнего
Севера во II квартале 2017 года
по сравнению с I кварталом 2017
года выросла на 550 рублей и
составила 13 214 рублей. Для
местностей, приравненных к рай-
онам Крайнего Севера, сумма
выросла на 592 рубля и состави-
ла 11 705 рублей.

Как сообщает Министерство

труда, занятости и социального раз-
вития Архангельской области, вели-
чина прожиточного минимума для
Архангельской области в целом
составила во II квартале 2017 года:

• на душу населения 12 011
рублей, что на 584 рубля (5,1 %)
выше величины прожиточного ми-
нимума в I квартале 2017 года (11
427 рублей);

• для трудоспособного насе-
ления – 13 022 рубля (увеличение
на 645 рублей или 5,2 %);

• пенсионеров и неработаю-
щих инвалидов I и II групп – 9 993
рубля (увеличение на 495 рублей
или 5,2%);

• детей – 11 734 рубля (уве-
личение на 518 рублей или 4,6 %).
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А  память лучше на  долги чужие

4 августа - память равно-
апостольной Марии Маг-
далины (1 век)

"Христос воскресе!" - эти
ликующие, самые дорогие
для христианского сердца
слова впервые произнесла
святая равноапостольная
Мария Магдалина. Со слеза-
ми и скорбью, с надорван-
ным болью и отчаянием сер-
дцем, забыв себя, забыв всё
на свете, шла она за вслед
за Спасителем Крестным пу-
тём; взгляд на её сострада-
ющее, скорбное лицо утешал
Распятого Богочеловека
Иисуса Христа, когда вокруг
неистовствовала глумливая
толпа; она и другие жёны-
мироносицы, как и Сама Пре-
чистая Матерь Господа, слы-
шала Его последние слова с
Креста, Его последний вздох.
Она раньше всех пришла ко
Гробу Господню, чтобы пома-
зать дорогое тело аромата-
ми. И из глубины скорби, от-
чаяния, преданной до гроба
любви родилась эта ликую-
щая радость - "Христос вос-
кресе!", которую она принес-
ла Апостолам.
Святая Мария указывает

нам путь - следовать за Спа-
сителем до конца жизни,
проповедовать Его миру, не
страшась ни тягот пути, ни
гнева земных владык. И ког-
да мы протягиваем на ладо-
ни красное пасхальное яйцо
с ликующими, рвущимися в
небо словами: "Христос вос-
кресе!", - будем помнить, что
впервые красное яйцо на ла-
дони протянула святая Ма-
рия Магдалина римскому им-
ператору Тиверию и бес-
страшно поведала о непра-
ведном распятии Бога и Спа-
сителя.

5 августа - празднование
Почаевской иконе Божией
Матери
Некогда в пещере Почаев-

ской горы, что на Украине,
поселились два инока для
подвигов. Однажды один из
этих подвижников взошёл на
гору для молитвы и увидел
Пресвятую Богородицу в ог-
ненном столпе, стоящую на
камне. Он тотчас позвал по-
смотреть на видение жив-
шего с ним инока. Это виде-
ли и пастухи, пасшие стада
под горою. Когда видение
окончилось, на месте, где
стояла Богородица, отпеча-
талась стопа в камне, вско-
ре наполнившаяся прозрач-
ной водой.
Замечательно, что вода в

этой стопе не убывает, хотя
многочисленные паломники

брали её для своего освяще-
ния и исцеления. Явление
Пресвятой Богородицы  на
Почаевской горе  было около
1340 года.

6 августа - память муче-
ников благоверных кня-
зей Бориса и Глеба, во
Святом Крещении Романа
и Давида

9 августа - память вели-
комученика и целителя
Пантелеимона (305 год)

  Великомученик Пантеле-
имон был родом из Никоми-
дии. Мать его была христи-
анка, отец - язычник. Мать
воспитывала его в христи-
анской вере, но скоро умер-
ла. Отец  отдал сына в язы-
ческую школу, а затем обу-
чал врачебному искусству.
Пантелеимон познакомился
с христианским священни-
ком Ермолаем, который об-
ратил его в христианство. У
юноши была настолько горя-
чая вера, что он начал тво-
рить чудеса именем Христо-
вым. Однажды он увидел на
дороге ребёнка, ужаленного
змеёй, - и, не надеясь на
своё врачебное искусство,
призвал имя Христа. Ребёнок
был спасён. Как врач, он
стал исцелять  людей более
молитвой, чем  врачебными
средствами. Святой раздал
своё имущество бедным и
стал помогать больным без-
возмездно. Это вызвало не-
нависть других врачей, ко-
торые донесли на него импе-
ратору Максимиану - гоните-
лю христиан.
По повелению императора

великомученика бросили на
растерзание диким зверям в
цирке. Но звери лизали его
ноги и отталкивали друг дру-
га, стараясь коснуться руки
святого. Зрители поднялись
со своих мест и стали кри-
чать: "Велик Бог  христианс-
кий!" Разъярённый Максими-
ан  приказал воинам рубить
мечами всех, кто славил
Имя Христово, а великому-
ченику Пантелеимону отру-
бить голову.  Святого приве-
ли на место казни и привяза-
ли к масличному дереву.
Когда святой молился, один
из воинов ударил его мечом,
но меч стал мягким, как
воск, и не нанёс никакой
раны.  Пантелеимон окончил
молитву, и послышался Го-
лос с неба, воины упали пе-
ред  святым мучеником на
колени и просили прощения.
Палачи отказались продол-

жать казнь, но великомуче-
ник Пантелеимон  повелел
выполнять  приказ импера-
тора, сказав, что иначе они
не будут иметь с ним части
в будущей жизни. Воины со
слезами простились со свя-
тым, целуя его. Когда муче-
нику отсекли голову, из раны
потекло молоко. Маслина, к
которой был привязан свя-
той, в момент его смерти
покрылась плодами. Многие
присутствовавшие при каз-
ни уверовали во Христа.
Тело святого, брошенное в
костёр, осталось в огне не-
повреждённым и было погре-
бено христианами.
Слуги великомученика

Пантелеимона Лаврентий,

Вассой и Провиан видели его
казнь и слышали Голос с
неба. Они написали пове-
ствование о его жизни, стра-
даниях и кончине. Святые
мощи великомученика Пан-
телеимона частичками ра-
зошлись по всему христиан-
скому миру: честная глава
его находится ныне в Рус-
ском Афонском монастыре
во имя великомученика и це-
лителя Пантелеимона. На
иконах великомученик изоб-
ражается  юношей, который
держит в руках ларчик с ле-
карствами.

***
Об осуждении

Осудите сначала
                    себя самого,
Научитесь искусству
                           такому,
А уж после судите
                    врага своего
И соседа по шару земному.

Научитесь сначала
                    себе самому
Не прощать
          ни единой промашки,
А уж после кричите
                   врагу своему,
Что он враг
            и грехи его тяжки.

Не в другом, а в себе
            побеждайте врага,
А когда преуспеете в этом,
Не придётся уж больше
                валять дурака -
Вот и станете вы
                      человеком.

Булат Окуджава

Приучи мало-помалу серд-
це своё говорить о каждом
брате: "Поистине он лучше
меня". Таким образом мало-
помалу приучишься считать
себя грешнее всех людей. Тог-
да Святой Дух, вселившись в
тебя, начнёт жить  тобою.
Если же укоришь человека, то
отойдёт от тебя благодать
Божия, и дастся тебе дух во
осквернение плоти, ожесто-
чится сердце твоё, удалится
умиление, и ни одному из ду-
ховных благ не будет места в
тебе. Старец отвечал на воп-
рос, почему так беспокоят
бесы: "Потому что мы отверг-
ли оружие наше: самоукоре-
ние, смирение, нищету и тер-
пение".

                                                     ***
Осуждение ближнего долж-

но быть поводом к немедлен-
ному рассмотрению своих
собственных недостатков.
Представим себе, сколько
раз в день мы осуждаем лю-
дей (справедливо, неспра-
ведливо - не имеет значения,
важен сам факт осуждения).
Чаще всего - гораздо чаще,
чем единожды. Всякий раз,
когда вознамеримся осудить
человека, подвергнуть рас-
смотрению его внутреннюю
жизнь нашим проницатель-
ным умом, мы должны эту
проницательность переори-
ентировать на себя. И мы
многое увидим и многое пой-
мём.  И чем проницательней
будем взирать внутрь своей
души, тем страшнее нам бу-
дет. Но это страх не к гибели,
а к спасению.

Святейший Патриарх
Московский и всея Руси

Кирилл

Летняя пора отличное
время для прогулок, в том
числе на велосипедах. И
дети, и взрослые с удоволь-
ствием путешествуют по
улицам поселков, а кто-то и
по полям, по проселочным
дорожкам. Но не все при
этом задумываются о безо-
пасности своего двухколес-
ного друга. Взрослые, приез-
жая в магазин, оставляют
велосипеды без присмотра
у входа. Редко владельцы
используют прицепные, про-
тивоугонные замки. К сожа-
лению, не у каждого магази-
на, социального объекта
есть специализированные
стоянки для велосипедов. А

ВЕЛОСИПЕДЫ
там, где стоянки установле-
ны, многие пренебрегают
ими. Дети, зачастую по при-
меру  взрослых бросают же-
лезных коней на детских
площадках, забывая о его
безопасности. А лето - пора
краж велосипедов: кто-то
взял покататься, кто-то с
целью выгоды…
Статистика - вещь не эмо-

циональная и говорит о том,
что кражу велосипеда легче
раскрыть по "горячим сле-
дам", в течение дежурных
суток. После велосипед
чаще всего разбирают на за-
пасные части. В этом году
возбуждено 6 уголовных
дел по фактам краж велоси-

педов и только по одному из
них установлен похититель.
Очень важно знать номер

Вашего велосипеда, кото-
рый набивается на метал-
лических элементах. Напри-
мер, в Эстонии на днях вер-
нули велосипед владельцу,
о краже которого он заявил
десять лет назад, благодаря
тому, что владелец передал
полиции его идентификаци-
онный номер.
Велосипед - Ваш двухко-

лесный друг, а о друзьях не-
обходимо заботиться. Пода-
рите своему другу надежную
защиту - противоугонный за-
мок и не пренебрегайте спе-
циализированными стоянка-
ми для велосипедов.

Узких Е.А

В исправительной колонии
№29 УФСИН России по Ар-
хангельской области (п.
Река Емца, Плесецкий район)
в июле состоялось в один
день сразу три свадьбы.
Создание новой семьи

даже в местах лишения сво-
боды - событие значимое и
очень волнительное. Торже-
ственную церемонию брако-
сочетания в учреждении
провел представитель Пле-
сецкого территориального
отдела агентства ЗАГС Ар-
хангельской области. В этот
день новобрачные обменя-
лись кольцами, поздравили
друг друга с тожественным
событием, а также приняли
поздравления от сотрудни-
ков администрации. После
официальной части всем но-
вобрачным предоставили
длительное свидание в те-
чение трех дней.
Мероприятия подобного

характера неоднократно
проводились  в ИК-29. Со-
здание семьи - это значи-
мый фактор, который влия-
ет на личность  осужденно-
го, переосмысление его
жизненных ценностей. А са-
мое главное - это стимули-
рующий фактор, содейству-
ющий стремлению отбыва-
ющих наказание к исправ-
лению и быстрейшему ос-
вобождению.
Нам удалось  пообщаться

с одной из пар молодоженов
и узнать их историю любви.
Бывают случаи, когда

люди знакомятся в момент,
когда кто-то из пары уже на-
ходится в колонии: знако-
мятся через переписку или
иным способом. Но иногда
чувства проверяются вре-
менем и обстоятельствами.
Анатолий и Татьяна по-

знакомились  в самом кра-
сивом городе белых ночей
городе любви г. Санкт-Пе-
тербург.

БРАКИ ЗАКЛЮЧАЮТСЯ НЕ ТОЛЬКО
НА НЕБЕСАХ...

22 декабря 2013 года ребя-
та запомнили навсегда. Не
влюбиться в красивую и
воспитанную девушку было
просто невозможно.  Жела-
ние быть всегда рядом, обе-
регать и заботиться о Тане
появилось сразу. Именно в
этот вечер Анатолий уже
четко понимал, что сделает
все, чтобы Таня стала его
женой.
Новогодние каникулы

были самыми волшебными
в жизни влюбленных, имен-
но в это время ребята поня-
ли, что не смогут прожить
друг без друга и дали клят-
ву, что будут вместе, чтобы
не случилось. В отношениях
двоих людей стали частыми
разговоры о свадьбе. Но как
говорится : "мы предполага-
ем, а Бог располагает". На-
чались самые тяжелые
годы: слезы, передачки,
письма… Именно это время
для ребят стало откровени-
ем души, когда не пропуская
ни одного свидания они про-
веряли свои чувства на
прочность . Не смотря на
расставания, планы на
жизнь влюбленные ни разу
не поменяли и 25 июля 2017
года в ФКУ ИК -29 Плесец-
кий территориальный отдел
ЗАГС зарегистрировал отно-

шения семьи Дерюшевых.
Это была третья в этот
день свадьба в стенах коло-
нии. Свадьба по современ-
ным меркам скромная, но
зато не как у всех:  вместо
пышного белого платья -
скромный вечерний наряд;
вместо звуков традицион-
ного марша Мендельсона -
голос специалиста ЗАГСа,
скромное "ДА, я согласна" и
стук сердца; вместо родных
и друзей - вдвоем рука в
руке и вместе.
Медовый месяц молодым

заменили три свиданочных
дня, но самые запоминаю-
щиеся три дня: лимонад, бу-
терброды с красной икрой,
домашние заготовки, цветы,
выращенные своими руками
это , наверное, самое запо-
минающиеся для них. В пла-
нах у молодоженов рожде-
ние как минимум еще двоих
детей. И, чтобы обязатель-
но был мальчик, ведь дочка
у них уже есть.
В планах молодых стать

счастливыми родителями.
И обязательно после окон-
чания срока обвенчаться в
церкви. Ведь судьба сводит
людей не просто так, после
всего, что им пришлось  пе-
режить, это они точно зна-
ют. Совет да любовь.

Пресслужба

В североонежском храме во имя св. вмч и целителя Пантелеимона  9  августа
праздник. По значимости престольный праздник равносилен малой Пасхе.

Поздравляем всех прихожан и православных христиан п. Североонежск с престоль-
ным праздником храма во имя святого великомученика и целителя Пантелеимона!

 Желаем вам молитвенной помощи и поддержки святого целителя в очищении
души и тела от болезней, душевных и телесных, духовной радости общения со Хрис-
том, мира и благополучия вам и вашим близким.

Праздничная служба будет совершаться архиерейским чином. Службу возглавит
епископ Плесецкий и Каргопольский Александр.

О. Михаил, м.Екатерина,
совет православного прихода

во имя вмч и целителя Пантелеимона.

В минувшее воскресенье в
Плесецкий район пришла сти-
хия. Жаркая и душная погода
сменилась проливным дождем
с грозой и  шквалистым ветром.

В Савинском результатом
этого погодного явления стали
поломанные деревья, которые
на некоторое время затрудни-
ли движение автомобильного
транспорта . Большое дерево,
вырванное с корнем, жители
поселка могли наблюдать око-
ло магазина "Меркурий" по ули-
це 40 лет Победы и недалеко
от детского сада "Солнышко".

Один из водителей такси
признался, что проливной дождь
сделал невозможным движение
из-за отсутствия видимости.

- На расстоянии вытянутой
руки ничего не видно. Дождь

был косой и плотной стеной , -
добавил он.

Кроме того , упавшее дере-
во повредило линию электропе-
редач, из-за чего часть домов в
МО "Савинское" остались без
света . В дачных поселках, в
частности в Шестово, была по-
вреждена кровля. Куски шифе-
ра можно было наблюдать и
возле многоквартирных домов
в Савинском.

Незадолго до этого стихия
позабавилась в Федово.

- Сейчас уже все спокойно,
- передает корреспондент сту-
дии "Свет" Аделина Федотова,
- но недавно был сильный ветер,
гроза, молния и град. Град был
очень большим и повредил пар-
ники, в некоторых местах про-
дырявил парниковый материал.

Осадки в виде града были
еще в Обозерском, в Верши-
нино и в Конево , где свидете-
лем природной стихии стала
педагог Ольга Савостина:

- Все началось около трех
часов дня, - говорит она, - неза-
долго до этого я вернулась из
Коковки. У нас в Конево были
повалены березы и тополя. Мы
некоторое время сидели без
электричества.

К вечеру в некоторых мес-
тах начали устранять послед-
ствия стихии. По дороге в Ше-
стово была убрана поваленная
ветром береза. А на следую-
щий день в савинских дерев-
нях было восстановлено элект-
роснабжение.

Михаил Сухоруков

ПОГОДНЫЕ ЗАБАВЫ
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ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Федеральным законом от
01.07.2017 № 132-ФЗ, кото-
рый вступит в силу с 01.01.2018,
внесены изменения в отдель-
ные законодательные акты Рос-
сийской Федерации в части
размещения в государствен-
ной информационной системе
в области государственной
службы сведений о применении
взыскания в виде увольнения
в связи с утратой доверия за
совершение коррупционных
правонарушений.

Федеральный за кон от
25.12.2008 № 273-ФЗ "О про-
тиводействии коррупции" до-
полнен новой статьей 15 "Ре-

РЕЕСТР ЛИЦ, УВОЛЕННЫХ
В СВЯЗИ С УТРАТОЙ ДОВЕРИЯ

естр лиц, уволенных в связи с
утратой доверия", которой уста-
новлено, что сведения о приме-
нении к лицу взыскания в виде
увольнения (освобождения от
должности ) в связи с утратой
доверия за совершение корруп-
ционного правонарушения, за
исключением сведений , состав-
ляющих государственную тайну,
подлежат включению в реестр
лиц, уволенных в связи с утра-
той доверия.

Реестр подлежит размеще-
нию в государственной инфор-
мационной системе в области
государственной-службы в ин-
формационно-телекоммуника-

ционной сети "Интернет".
Порядок включения сведе-

ний в реестр лиц, уволенных в
связи с утратой доверия, поря-
док исключения сведений из
указанного реестра, порядок его
ведения и размещения в госу-
дарственной информационной
системе в области государ-
ственной службы будет опреде-
ляться Правительством Россий-
ской Федерации.

Заместитель прокуро-
ра Плесецкого района
советник юстиции

О.Н. Курганович

Утверждена новая форма
налоговой декларации по зе-
мельному налогу: приказ ФНС
России от 10 мая 2017 года №
ММВ-7-21/347@ "Об утверж-
дении формы и формата пред-
ставления налоговой деклара-
ции по земельному налогу в
электронной форме и порядка
ее заполнения, а также призна-
нии утратившим силу приказа
Федеральной налоговой служ-
бы от 28 октября 2011 года №
ММВ-7-11/696@" зарегистри-
рован Минюстом России 01
июня 2017 года и опубликован
на официальном портале пра-
вовой информации.

Новая форма декларации
не требует обязательного за-
верения печатью организации

Утверждена новая форма налоговой
декларации по земельному налогу

и указания кодов вида эконо-
мической деятельности.

Из новой формы деклара-
ции исключены положения, от-
носящиеся к индивидуальным
предпринимателям, учитывая от-
сутствие у них обязанности
представлять декларацию в силу
действующей редакции статьи
398 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации.

Приказом обновлен спра-
вочник налоговых льгот по судо-
строительным организациям,
имеющим статус резидента про-
мышленно-производственной
особой экономической зоны, и
организациям - участникам сво-
бодной экономической зоны.

Кроме того, предусмотрена
возможность заполнения декла-

рации для определения нало-
говой базы в отношении зе-
мельных участков, расположен-
ных на территориях Республи-
ки Крым или города федераль-
ного значения Севастополя на
основе нормативной цены зем-
ли, установленной на 1 января
соответствующего налогового
периода (вплоть до 1 января
года, следующего за годом ут-
верждения на территориях Рес-
публики Крым и города феде-
рального значения Севастопо-
ля результатов массовой када-
стровой оценки земельных уча-
стков).

Приказ действует, начиная
с представления налоговой дек-
ларации по земельному налогу
за налоговый период 2017 года.

С помощью логина и паро-
ля от портала госуслуг можно
получить доступ к личному ка-
бинету налогоплательщика

Пользова тели сайта
www.gosuslugi.ru могут полу-
чить доступ к "Личному каби-
нету налогоплательщика физи-
ческого лица" по логину и паро-
лю портала государственных
услуг.

Если у гражданина есть
учетная запись на портале го-
суслуг, полученная после под-
тверждения личности в удосто-
веряющем центре обслужива-
ния, посещать налоговую инс-
пекцию, чтобы получить данные
для входа в личный кабинет на-

С 2017 года индивидуальные предприниматели
могут уменьшать ЕНВД на свои страховые взносы

РАЙОННЫЙ СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ СЕРДЕЧНО
ПОЗДРАВЛЯЕТ ЮБИЛЯРОВ И ИМЕНИННИКОВ

Севе-
роонежск:

Веру Василь-
евну Каменеву
(3 августа ), ветера-
на милиции
Обозерский:

Александру Пав-
ловну Смирнову (7 августа),
ветерана труда
Оксовский:
Валентину Павловну
Крылову (8 августа), труженицу
тыла, награжденную медалями
Конево:
Наталью Владимировну
Дементьеву (3 августа), вете-
рана труда
Корякино:
Веру Ульяновну Кваш-
нину (4 августа), труженицу тыла,
награжденную медалями
Усть-Поча:
Елизавету Ивановну Не-
чаеву-Аникиеву (6 августа),
ветерана труда

Анну Александровну Пар-
фенову (4 августа), ветерана
труда
Плесецк:
Августину Степановну
Кузнецову (8 августа ), труже-
ницу тыла
Надежду Павловну Иса-
кову (8 августа), ветерана труда
Эмилию Петровну Кеки-
шеву (7 августа), ветерана труда
Марию Алексеевну Ро-
ман (8 августа), ветерана труда
Кузьму Александровича
Широкова (3 августа), ветера-
на труда
Александра Алексеевича
Григорьева (3 августа), ветера-
на труда
Тамару Александровну
Григорьеву (8 августа), ветерана
труда
Зою Георгиевну Ефимову

(6 августа), ветерана труда
Александра Андреевича
Бондаренко (7 августа), вете-
рана труда
Альберта Николаевича
Кунавина (7 августа ), ветера-
на труда
Василия Николаевича

Задворного (2 августа), вете-
рана труда, бывшего директора
Плесецкой птицефабрики
Маргариту Александров-
ну Белавину (6 августа), ве-
терана прокуратуры
Бориса Степановича Оли-
фиренко (7 августа), ветерана
труда
Валентину Николаевну
Шекалову (7 августа), ветерана
милиции
Алексея Ивановича Ми-
нина (8 августа), ветерана ми-
лиции
Коковка:
Татьяну Дмитриевну Де-
ментьеву (4 августа), труженицу
тыла , награжденную медалями
Деревня  Юрмала:
Ивана Петровича Коро-
вина (7 августа), труженика тыла
Савинский:
Марию Алексеевну Лан-
ских (5 августа), труженицу тыла
Самково:
Анну Ивановну Вороно-
ву (5 августа), ветерана труда
Ярнема:
Татьяну Владимировну Бо-
сую (5 августа), ветерана труда

логоплательщика, вовсе не обя-
зательно. Достаточно просто на
сай те  ФНС  России
www.nalog.ru  ввести логин и
пароль портала госуслуг.

В "Личном кабинете нало-
гоплательщика физического
лица" можно увидеть налоговые
начисления, заполнить и подать
налоговую декларацию по фор-
ме 3-НДФЛ, проверить инфор-
мацию о своих объектах нало-
гообложения и отследить, одоб-
рен ли налоговый вычет.

Если код подтверждения для
портала госуслуг получен по по-
чте, войти в личный кабинет с
его помощью на сайте ФНС
нельзя, поскольку личность

пользователя, получающего до-
ступ к конфиденциальной ин-
формации, должна быть подтвер-
ждена им лично.

Чтобы получить доступ од-
новременно к госуслугам и к
личному кабинету налогопла-
тельщика, зарегистрируйтесь на
портале www.gosuslugi.ru и под-
твердите свою личность в удос-
товеряющем центре.

Отдел работы с налого-
плательщиками

МИ ФНС России № 6 по
Архангельской области
и Ненецкому автономно-

му округу

http://www.gosuslugi.ru
http://www.nalog.ru
http://www.gosuslugi.ru
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Бегущие из реального мира в виртуальный, обязательно попадут из огня да в полымя

*Инфоканал*
00:00Текстовая информация 16+
19:30 22:00 «Прионежский телеви-

зионный 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+
09:40"Женский журнал» 16+
09:50"Жить здорово!» 12+
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+
23:45Т/с  «Бюро» 16+
01:55 03:05 Х/ф «Суп» 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.

Местное время. 16+
11:55Т/с «Точки опоры» 16+
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"Спортивные прорывы»
07:00 07:25, 08:55, 10:45, 13:20,

14:55, 17:20, 19:25, 20:30
Новости 16+

07:05"Зарядка ГТО»
07:30 10:50, 15:00, 19:30, 00:00 Все

на Матч!  Прямой эфир.  16+
09:00 02:50 Д/ф «Роналду».
11:20Смешанные единоборства.

UFC. Крис  Вайдман против
Келвина Гастелума. Т. из
США 16+

13:30Смешанные единоборства.
16+

15:30Смешанные единоборства.
UFC. 16+

17:25РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Амкар»
20:00С/р «Зенит»
20:40Все на футбол! 16+
21:40Футбол. Суперкубок  УЕФА.

«Реал»
00:45Лёгкая атлетика. ЧМ.  0+
02:20Д/ц  «Лучшее в спорте».
04:40Д/ф «Рождённая звездой».
05:35Д/ф «Порочный круг. Взлёт и

падение Лэнса Армстронга».

*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 Мух-

тара» 16+
11:15 14:00 Т/с «Москва. Три вок-

зала» 16+
13:25 18:30 Обзор. Чрезвычайное

происшествие. 16+
16:30Т/с «Литейный» 16+
19:40Т/с «Морские дьяволы» 16+
00:30Т/с «Десант есть десант» 16+
01:25"Суд присяжных» 16+
03:05"Лолита» 16+
04:00Т/с «Преступление будет рас-

крыто» 16+

*Петербург-5*
05:00 09:00, 13:00, 22:00 «Извес-

тия» 16+
05:10Х/ф «Опасные друзья» 16+
06:55Х/ф «Побег» 16+
09:25 10:20, 11:15, 12:05, 13:25,

14:25, 15:25, 00:30, 01:30,
02:25, 03:15, 04:05 Т/с «Ули-
цы разбитых фонарей-5» 16+

16:25 17:05, 17:35 Т/с «Детективы»
16+

18:05 18:55, 19:40, 20:20, 21:10 Т/с
«След» 16+

22:30 23:20 Т/с «Последний мент»
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 Искусственный отбор.

16+
13:30 23:45 Д/ф «Леонид Канторо-

вич». 16+
14:15Великие имена Большого те-

атра. А. Ведерников. 16+
15:10 21:25 «Толстые». 16+
15:40 20:30 Д/ф «Древние сокро-

вища Мьянмы». 16+
16:30Пряничный домик. «Бурятс-

кий костюм». 16+
17:00Х/ф «Будни и праздники Се-

рафимы Глюкиной». 16+
18:15Д/ф «Лимес . На границе с

варварами». 16+
18:35Д/ф С.Фёдоров. «Видеть

свет». 16+
19:15"Спокойной ночи!». 16+
00:30Х/ф «Картина». 16+
01:50Д/ф «Елена Блаватская». 16+

*ОТР*
05:00 21:05 «Прав!Да?» 12+
06:00 12:05 «Большая страна: воз-

можности» 12+
06:50 23:45 «Вспомнить всё» 12+
07:05"Дом «Э» 12+
07:35 01:00 «Потомки» 12+
08:00 22:00 Т/с «Потерявшие солн-

це» 12+

09:50Т/с»Капитан Немо» 12+
11:00 12:00, 13:00, 15:00, 21:00

Новости 16+
11:05"Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем» 12+
13:15Х/ф «Ночные забавы»12+
15:15Т/с «Капитан Немо» 12+
16:30М/ф « 16+
17:00 01:30 «ОТРажение» 12+
00:00"Большая страна: общество»

12+
04:45"Основатели» 12+

*ТВ Центр*
06:00"Настроение». 16+
08:00"Доктор И...» 16+
08:30Х/ф «Тайна двух океанов». 12+
11:30 14:30, 19:40, 22:00 События.

16+
11:50Т/с  «Чисто английское убий-

ство». 12+
13:35"Мой герой. В. Гостюхин». 12+
14:50Город новостей. 16+
15:05 01:55 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти». 12+
16:55"Естественный отбор». 12+
17:50Т/с «Ласточкино гнездо». 16+
20:00"Петровка, 38". 16+
20:20"Право голоса». 16+
22:30"Осторожно, мошенники!». 16+
23:05"Прощание. Владислав Гал-

кин». 16+
00:00События. 25-й час. 16+
00:20"Право знать!» 16+
03:40Д/ф «Несостоявшиеся генсе-

ки». 12+
04:30Д/ф «Олег Даль. Между про-

шлым и будущим». 12+
05:10Без обмана. 16+

*Рен ТВ*
05:00 04:00 «Территория заблужде-

ний» 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 «Топливо для Вселенной»

16+
12:00 16:05, 19:00 «Информацион-

ная программа 112» 16+
13:00 23:25 «Загадки человече-

ства» 16+
14:00Х/ф «День выборов» 16+
17:00"Тайны Чапман» 16+
18:00 03:00 «Самые шокирующие

гипотезы» 16+
20:00Х/ф «День радио» 16+
22:00"Водить по-русски» 16+
00:20Х/ф «Матрица: Перезагрузка»

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+
08:05М/с «Драконы. Гонки по краю»

6+
09:00 00:30 «Уральские пельмени.

Любимое» 16+
09:30 22:55 Шоу «Уральских пель-

меней» 12+
10:05Х/ф «Неудержимые» 16+
12:00Т/с «Мамочки» 16+
13:00Т/с  «Кухня» 12+
15:00Т/с «Восьмидесятые» 16+
17:00Т/с «Воронины» 16+
21:00Х/ф «Неудержимые-2» 16+
23:30Т/с «Пока цветёт папоротник»

16+
01:00Х/ф «Восход «Меркурия» 0+
03:10М/ф «Король обезьян» 6+
04:45Т/с  «Семья» 16+
05:35"Музыка на СТС» 16+

*ДОМАШНИЙ*
06:30 05:30 «Жить вкусно с Джей-

ми Оливером» 16+
07:30"По делам несовершеннолет-

них» 16+
10:55"Давай разведемся!» 16+
13:55"Тест на отцовство» 16+
15:55Т/с  «Понять. Простить» 16+
17:05 18:05 Т/с «Женский доктор»

16+
18:00 23:40, 04:50 Т/с «6 кадров»

16+
20:50Т/с  «Всегда говори всегда 4»

16+
22:40Т/с  «Преступления страсти»

16+
00:30Х/ф «Надежда как свидетель-

ство жизни» 16+
04:00Т/с  «Доктор Хаус» 16+

*ТВ-3*
06:00М/фы 0+
09:30 10:00, 17:30, 18:00 Т/с «Сле-

пая»
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»
18:30"Дневник  экстрасенса с Фа-

тимой Хадуевой»
19:30 20:30 Т/с «Напарницы»
21:15 22:15 Т/с «Менталист»
23:00Х/ф «16 кварталов»
01:00 02:00, 02:45, 03:45, 04:30 Т/с

«Пляжный коп»
05:30"Тайные знаки. Тунгусский
метеорит дело рук человека»

*ПЯТНИЦА*
06:00Богиня шопинга 16+
07:00Школа Доктора Комаровско-

го 16+
07:30Утро Пятницы 16+
09:30Т/с «Зачарованные» 16+
15:00Бедняков+1 16+
17:00Орел и решка. Кругосветка 16+
18:00 19:00, 20:00 Орел и решка.

Перезагрузка 16+
22:00Пацанки 16+
23:50 03:00, 05:30 Пятница NEWS

16+

00:30Т/с «Секс в большом городе»
16+

03:40М/фы 12+

*ЗВЕЗДА*
06:05"Политический детектив» 12+
06:30Д/ф «Легендарные полковод-

цы. Петр Румянцев» 12+
07:20Х/ф «Шаг навстречу. Несколь-

ко историй веселых и груст-
ных...» 12+

09:00 13:00, 18:00, 23:00 Новости
дня 16+

09:15 10:05, 12:35, 13:15, 14:05 Т/с
«Опера. Хроники убойного
отдела» 12+

10:00 14:00 Военные новости 16+
16:00Танковый биатлон. Полуфи-

нальная эстафета 16+
18:40 23:15 Дневник АрМИ-2017 16+
18:55Д/с  «Бомбардировщики и

штурмовики Второй мировой
войны». «Тактика боя» 12+

19:45"Легенды армии с Александ-
ром Маршалом». Тимур Апа-
кидзе 12+

20:30"Улика из прошлого». Мэрилин
Монро 16+

21:15"Улика из прошлого». Слобо-
дан Милошевич 16+

22:10Д/с «Линия Сталина». «Стра-
тегия и тактика» 12+

23:30Д/с «Легенды советского сыс-
ка» 16+

00:20"Звезда на «Звезде» 6+
01:05Х/ф «Баллада о старом ору-

жии» 12+
02:40Х/ф «Мама вышла замуж» 12+
04:20Х/ф «Дочь командира» 6+

*МИР*
06:00М/ф «Маша и Медведь»
06:45"Мой лучший друг»
07:15 19:20 Т/с «ОСА»
09:40"Любимые актеры»
10:10 13:15 Т/с «Департамент»
13:00 16:00, 19:00 Новости 16+
14:25"Другой мир»
15:00Т/с «Домработница»
16:15 18:05 Т/с «Возвращение Мух-

тара - 2»
17:10Т/с  «Возвращение Мухтара -

2»Б
23:10Х/ф «Психопатка»
01:20Т/с  «Школа выживания от

одинокой женщины с тремя
детьми в условиях кризиса»

*ТНТ*
07:00 07:30 «Два с половиной по-

вара» 12+
08:00 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

«Комеди Клаб» 16+
17:00 18:00, 19:00, 19:30 «Комеди

Клаб. Дайджест» 16+
20:00 20:30 Т/с «СашаТаня» 16+
21:00 04:15 М/ф «Гарфилд  2: Исто-

рия двух кошечек» 12+
22:35"Однажды в России. Лучшее»

16+
23:00"Дом-2. Город любви» 16+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:00Т/с  «Сладкая жизнь» 18+
01:55Х/ф «Застрял в тебе» 16+

*Че*
06:00 04:00 «100 великих» 16+
06:30"Что скрывают...?» 16+
07:30"Дорожные войны» 16+
10:00Т/с «Солдаты» 12+
14:30Т/с  «Москва. Центральный

округ» 12+
16:30КВН на бис 16+
19:30Х/ф «Тени прошлого» 12+
21:20Х/ф «Западня» 16+
23:30Т/с  «Тиран - 2» 18+
01:15Т/с  «Морская полиция: Спе-

цотдел» 16+

*ДОМ КИНО*
04:00 12:50 Т/с «Сваты» 16+
07:35"Жизнь прекрасна» 16+
09:20"Дело было в Пенькове» 12+
11:10"Я шагаю по Москве» 12+
16:55 02:25 Т/с «Тайны следствия»

16+
22:00"Жестокий романс» 12+
00:45"Раба любви» 12+

*Русский иллюзион*
00:15 02:00, 03:35, 06:05 «Крупным

планом» 16+
00:35Х/ф «Мираж» 16+
02:15Х/ф «Полное превращение»

16+
03:55Х/ф «Бой с тенью» 16+
06:25 11:15, 19:50 Т/с «Отражение»

16+
07:25Х/ф «Дойти до ручки» 16+
09:05Х/ф «Бой с тенью 3: После-

дний раунд» 16+
12:10Х/ф «Многоточие» 16+
14:00Х/ф «Бой с тенью 2: Реванш»

16+
16:20Х/ф «Все могут короли» 16+
18:05Х/ф «Снежный человек» 16+
20:50Х/ф «Заказ» 16+
22:15Х/ф «Марафон» 12+

*8 КАНАЛ*
06:00- Интерактивный канал 16+
08:00- Вся правда о воде 16+
09:00- Т/с «Семейные узы».  16+
10:00- Лучшие покупки 16+
11:00- Т/с «Семейные узы». 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 «Две сестры». Сезон 16+
01:45- Т/с «Большая прогулка». 16+
02:30- Вся правда о воде 16+

ВТОРНИК8 августа

*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+
09:40"Женский журнал» 16+
09:50"Жить здорово!» 12+
10:55"Модный приговор» 16+
12:15 03:40 «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  «Бюро» 16+
01:55 03:05 Х/ф «Приключения хит-

роумного брата Шерлока
Холмса» 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.

Местное время. 16+
11:55Т/с «Точки опоры» 16+
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  Владимиром Соло-

вьёвым» 12+
00:50Д/ф «Чёрный аптекарь» 16+
01:45Т/с «Наследники» 12+
03:35Т/с «Родители» 12+

*МАТЧ ТВ*
06:30"Спортивные прорывы»
07:00 07:25, 08:55, 11:30, 15:00

Новости 16+
07:05"Зарядка ГТО»
07:30 11:35, 15:05, 19:25, 23:55 Все

на Матч!  Прямой эфир.  16+
09:00Лёгкая атлетика. ЧМ.  0+
10:30Д/ц  «Жестокий спорт».
11:00"Великие футболисты»
12:05Футбол.  «Реал»
14:30Д/ц «Звёзды Премьер-лиги».
15:35С/р «КХЛ. Разогрев».
15:55Д/р «Спортивный детектив».
16:55С/р «Зенит»
17:25РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Урал»
19:55РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Рубин»
21:55После футбола  16+
22:55Лёгкая атлетика. ЧМ.  16+
00:40Д/ф «В поисках свободы».
02:25Д/ф «Братья в изгнании».
04:00Смешанные единоборства.

UFC.  16+
06:00UFC Top-10. Противостояния

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 Мух-

тара» 16+
11:15 14:00 Т/с «Москва. Три вок-

зала» 16+
13:25 18:30 Обзор. Чрезвычайное

происшествие. 16+
16:30Т/с «Литейный» 16+
19:40Т/с «Морские дьяволы» 16+
00:30Т/с «Десант есть десант» 16+
01:25"Суд присяжных» 16+
03:05"Лолита» 16+
04:00Т/с «Преступление будет рас-

крыто» 16+

*Петербург-5*
05:00 09:00, 13:00, 22:00 «Извес-

тия» 16+
05:10М/ф «Чертенок  с пушистым

хвостом» 0+
05:25Х/ф «Берегите мужчин» 12+
07:00 08:00, 09:25, 10:20, 11:10,
12:10, 13:25, 14:25, 15:25, 00:30,
01:30, 02:25, 03:15, 04:05 Т/с «Ули-

цы разбитых фонарей-5» 16+
16:25 17:05, 17:35 Т/с «Детективы»

16+
18:05 18:55, 19:40, 20:25, 21:15 Т/с

«След» 16+
22:30 23:15 Т/с «Последний мент»

16+
00:00"Известия» 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 Искусственный отбор.

16+
13:30Д/ф «За науку отвечает Кел-

дыш!». 16+
14:15Великие имена Большого те-

атра. Тамара Синявская. 16+
15:10 21:25 «Толстые». 16+
15:40Д/ф «Древние сокровища

Мьянмы». 16+
16:30 «Чернь по серебру». 16+
17:00 00:30 Х/ф «Картина». 16+
18:20Д/ф «Гроты Юнгана. Место, где
буддизм стал религией Китая». 16+
18:35Ю.Шиллер. Острова. 16+
19:15"Спокойной ночи!». 16+
20:30Д/ф «Загадка острова Пасхи».

16+
23:45Д/ф «Николай Федоренко.
Человек, который знал...». 16+

*ОТР*
05:00 21:05 «Прав!Да?» 12+
06:00 12:05 «Большая страна» 12+
06:50 23:45 «Вспомнить всё» 12+
07:05"Фигура речи» 12+
07:35 01:00 «Потомки» 12+
08:00 22:00 Т/с «Потерявшие солн-

це» 12+
09:50 15:15 Т/с «Макар-следопыт»

12+
11:00 12:00, 13:00, 15:00, 21:00

Новости 16+
11:05"Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем» 12+
13:15Х/ф «Официант с золотым под-

носом»12+
14:45"Знак равенства» 12+
16:25М/ф «Пес  в сапогах», «Дом,

который построил Джек» 16+
17:00 01:30 «ОТРажение» 12+
00:00"Большая страна: люди» 12+
04:45"Основатели» 12+

*ТВ Центр*
06:00"Настроение». 16+
08:05"Доктор И...» 16+
08:40Х/ф «Человек с  бульвара Ка-

пуцинов». 16+
10:35Д/ф «Короли эпизода. Рина

Зелёная». 12+
11:30 14:30, 19:40, 22:00 События.

16+
11:50Т/с  «Чисто английское убий-

ство». 12+
13:35"Мой герой». 12+
14:50Город новостей. 16+
15:05 01:50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти». 12+
16:55"Естественный отбор». 12+
17:50Т/с «Ласточкино гнездо». 16+
20:00"Петровка, 38". 16+
20:20"Право голоса». 16+
22:30"Линия защиты. Киллер для

Гименея». 16+
23:05"Дикие деньги. Валентин Ко-

валев». 16+
00:00События. 25-й час. 16+
00:20"Право знать!» 16+
03:35Д/ф «Чёрная магия имп. СС».

12+
05:10Без обмана. 16+

*Рен ТВ*
05:00 09:00, 04:00 «Территория заб-

луждений» 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 «Вселенная. Вход запре-

щен» 16+
12:00 16:00, 19:00 «Информацион-

ная программа 112» 16+
13:00 23:25 «Загадки человече-

ства» 16+
14:00Х/ф «День радио» 16+
17:00"Тайны Чапман» 16+
18:00 03:00 «Самые шокирующие

гипотезы» 16+
20:00Х/ф «О чем говорят мужчи-

ны» 16+
22:00"Всем по котику» 16+
00:20Х/ф «Матрица: 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. Гонки по краю»

6+
09:00 00:30 «Уральские пельмени.

Любимое» 16+
09:30Шоу «Уральских пельменей»

12+
10:05Х/ф «Неудержимые-2» 16+
12:00Т/с «Мамочки» 16+
13:00Т/с  «Кухня» 12+
15:00Т/с «Восьмидесятые» 16+
17:00Т/с «Воронины» 16+
21:00Х/ф «Неудержимые-3» 12+
23:30Т/с «Пока цветёт папоротник»

16+
01:00Х/ф «Как украсть бриллиант» 12+
02:50Х/ф «Зевс  и Роксанна» 6+
04:40Т/с  «Семья» 16+
05:30"Ералаш» 0+
05:50"Музыка на СТС» 16+

*ДОМАШНИЙ*
06:30 05:30 «Жить вкусно» 16+
07:30"По делам несовершеннолет-

них» 16+
10:55"Давай разведемся!» 16+
13:55"Тест на отцовство» 16+
15:55Т/с  «Понять. Простить» 16+
17:05 18:05 Т/с «Женский доктор»

16+
18:00 23:40, 05:00 Т/с «6 кадров»

16+
20:50Т/с  «Всегда говори всегда 4»

16+
22:40Т/с  «Преступления страсти»

16+
00:30Х/ф «Дальше любовь» 16+
04:10Т/с  «Доктор Хаус» 16+

*ТВ-3*
06:00М/фы 0+
09:30 10:00, 17:30, 18:00 Т/с «Сле-

пая»
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»
18:30"Дневник  экстрасенса с Фа-

тимой Хадуевой»
19:30 20:30 Т/с «Напарницы»
21:15 22:15 Т/с «Менталист»
23:00Х/ф «Идеальный незнакомец»
01:00 02:00, 03:00 Т/с «Дежурный

ангел»
04:00Т/с  «Твин Пикс»
05:15"Тайные знаки. Куплю дом с

привидениями»

*ПЯТНИЦА*
06:00Богиня шопинга 16+
07:00Школа Доктора Комаровско-

го 16+
07:30Утро Пятницы 16+
09:30Т/с «Зачарованные» 16+
15:00Бедняков+1 16+
17:00На ножах 16+
19:00На ножах. Отели 16+
20:00Орел и решка. Юбилейный 16+

22:00Пацанки 16+
00:00 03:15, 05:30 Пятница NEWS

16+
00:35Т/с «Секс в большом городе»

16+
03:50М/фы 12+

*ЗВЕЗДА*
06:10Х/ф «Двое» 16+
07:05Х/ф «День командира диви-

зии» 16+
09:00 13:00, 18:00, 23:00 Новости

дня 16+
09:15 10:05, 13:15, 13:50, 14:05 Т/с

«Опера. Хроники убойного
отдела» 12+

10:00 14:00 Военные новости 16+
16:00Танковый биатлон. Полуфи-

нальная эстафета 16+
18:40 23:15 Дневник АрМИ-2017 16+
18:55Д/с  «Бомбардировщики и

штурмовики Второй мировой
войны».  12+

19:45"Последний день». Юрий Ни-
кулин 12+

20:30Д/с «Секретная папка». «Бит-
ва за Москву. Подольские
курсанты против вермахта»
12+

21:15Д/с «Секретная папка». «Гиб-
ридные войны» 12+

22:10Д/с  «Линия Сталина». «Тра-
гедия Минского укрепленно-
го района» 12+

23:30Д/с «Легенды советского сыс-
ка» 16+

00:20"Звезда на «Звезде» 6+
01:05Х/ф «На пути в Берлин» 12+
02:55Х/ф «Шаг навстречу. Несколь-

ко историй веселых и груст-
ных...» 12+

04:30Х/ф «Подкидыш» 16+

*МИР*
06:00М/ф «Маша и Медведь»
06:45"Мой лучший друг»
07:15 19:20 Т/с «ОСА»
10:20"Любимые актеры»
10:45 13:15 Х/ф «Как три мушкете-

ра»
13:00 16:00, 19:00 Новости 16+
13:55"Другой мир»
15:00Т/с «Домработница»
16:15 17:10, 18:05 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара - 2»
23:10Х/ф «Перелетные пташки»
01:10Т/с  «Школа выживания от

одинокой женщины с тремя
детьми в условиях кризиса»

*ТНТ*
07:00 07:30 «Два с половиной по-

вара» 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, 18:00,

19:00, 19:30 «Комеди Клаб.
Дайджест» 16+

16:00 17:00 «Комеди Клаб» 16+
20:00 20:30 Т/с «СашаТаня» 16+
21:00 04:00 Х/ф «Зубная фея» 12+
23:00"Дом-2. Город любви» 16+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:00Т/с  «Сладкая жизнь» 18+
01:55Х/ф «Снежные ангелы» 18+
06:00"Перезагрузка» 16+

*Че*
06:00М/фы 0+
06:30"Бегущий косарь» 12+
07:30"Дорожные войны» 16+
09:30Т/с «Солдаты» 12+
14:30Т/с  «Москва. Центральный

округ» 12+
16:30КВН на бис 16+
19:30Х/ф «Западня» 16+
21:30Х/ф «Семейный бизнес» 16+
23:30Т/с  «Тиран - 2» 18+
01:25Т/с  «Морская полиция: Спе-

цотдел» 16+
04:00"100 великих» 16+

*ДОМ КИНО*
04:00 12:50 Т/с «Сваты» 16+
07:35"Четвёртый папа» 16+
08:20"Жестокий романс» 12+
11:00"Раба любви» 12+
16:50 01:10 Т/с «Тайны следствия»

16+
22:00"8 новых свиданий» 12+
23:30"Любовь в большом городе»

16+
02:45"У тихой пристани» 12+

*Русский иллюзион*
00:00Х/ф «Полное превращение» 16+
01:25Х/ф «Бой с тенью» 16+
03:30Х/ф «Многоточие» 16+
05:15Х/ф «Бой с тенью 2» 16+
07:30 12:00 Т/с «Отражение» 16+
08:30Х/ф «Все могут короли» 16+
10:15Х/ф «Снежный человек» 16+
13:00Х/ф «Дойти до ручки» 16+
14:40Х/ф «Бой с тенью 3» 16+
16:45Х/ф «Заказ» 16+
18:15Х/ф «Марафон» 12+
20:00Х/ф «Дети Ванюхина» 16+
20:50Х/ф «30 свиданий» 16+
22:25Х/ф «Патруль» 16+
23:45"Крупным планом» 16+

*8 КАНАЛ*
06:00- Интерактивный канал 16+
08:00- Вся правда о воде 16+
09:00- Т/с «Семейные узы».  16+
10:00- Лучшие покупки 16+
11:00- Т/с «Семейные узы».  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 сестры». Сезон 16+
20:50- Т/с «Большая прогулка». 16+
21:45- Вся правда о воде 16+
22:45- Интерактивный канал 16+
00:50- Т/с «Две сестры».  16+
01:45- Т/с «Большая прогулка». 16+
02:30- Вся правда о воде 16+

СРЕДА 9 августа

ТВ-ПРОГРАММА
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Музыкально- тра нспортная  несправедливость : есть автобусы-гармошки , но нет автобусов-аккордионов и -баянов

*Инфоканал*
00:00Текстовая информация 16+
08:00 10:00, 14:00, 16:00 «Прионеж-

ский 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+
09:40"Женский журнал» 16+
09:50"Жить здорово!» 12+
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  «Бюро» 16+
01:55 03:05 Х/ф «Капоне» 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.

Местное время. 16+
11:55Т/с «Точки опоры» 16+
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+
00:50Д/ф «Ядовитый бизнес-2» 12+
01:50Т/с «Наследники» 12+
03:45Т/с «Родители» 12+

*МАТЧ ТВ*
06:30"Спортивные прорывы»
07:00 07:25, 08:55, 12:30, 15:25

Новости 16+
07:05"Зарядка ГТО»
07:30 12:35, 15:30, 19:25, 23:55 Все

на Матч!  Прямой эфир.  16+
09:00Лёгкая атлетика. ЧМ. Финалы.

Т. из Великобритании 0+
10:30Х/ф «Пеле: рождение леген-

ды».
13:05Профессиональный бокс .

Главные поединки июля 16+
16:00Х/ф «Дракон: история Брюса

Ли».
18:15Смешанные единоборства.

Главные поединки июля 16+
18:55Д/ф «Тренеры. Live».
19:55РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Ахмат»
21:55Лёгкая атлетика. ЧМ. 0+
22:20Лёгкая атлетика. ЧМ.  16+
00:40Х/ф «Гонки «П
02:25Д/ф «Дух марафона».
04:25Д/ф «Дух марафона 2».
06:10"Десятка!»

*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 Мух-

тара» 16+
11:15 14:00 Т/с «Москва. Три вок-

зала» 16+
13:25 18:30 Обзор. Чрезвычайное

происшествие. 16+
16:30Т/с «Литейный» 16+
19:40Т/с «Морские дьяволы» 16+
00:30Т/с «Десант есть десант» 16+
01:25"Суд присяжных» 16+
03:05"Лолита» 16+
04:00Т/с «Преступление будет рас-

крыто» 16+

*Петербург-5*
05:00 09:00, 13:00, 22:00 «Извес-

тия» 16+
05:10 06:05, 06:55, 07:45, 08:40,
09:25, 10:00, 10:50, 11:45, 12:35,

13:25, 13:55, 14:45, 15:40 Т/с
«Золотой капкан» 16+

16:30 17:10, 17:40 Т/с «Детективы»
16+

18:10 19:00, 19:40, 20:20, 21:15 Т/с
«След» 16+

22:30 23:15 Т/с «Последний мент»
16+

00:00"Известия. Итоговый выпуск»
16+

00:30Х/ф «Отпуск за свой счет» 12+
02:55 04:45 Х/ф «Тихий Дон» 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 Искусственный отбор.

16+
13:30Д/ф «Николай Федоренко.
Человек, который знал...». 16+
14:15Великие имена Большого те-

атра. Юрий Гуляев. 16+
15:10 21:25 «Толстые». 16+
15:40Д/ф «Загадка острова Пасхи».

16+
16:30Пряничный домик. «Серьги и

колты». 16+
17:00 00:30 Х/ф «Картина». 16+
18:25Д/ф Ю.Шиллер. «Гармонисты»

16+
19:15"Спокойной ночи!». 16+
20:30Д/ф «Ним - французский Рим».

16+
21:20Д/ф «Роберт Фолкон Скотт».

16+
23:45"Билет в Большой». 16+
01:50Д/ф «Талейран». 16+

*ОТР*
05:00 21:05 «Прав!Да?» 12+
06:00 12:05 «Большая страна:

люди» 12+
06:50 23:45 «Вспомнить всё» 12+
07:05"Фигура речи» 12+
07:35 01:00 «Потомки» 12+
08:00 13:15, 22:00 Х/ф «По 206-й...»

12+
09:50 15:15 Т/с «Макар-следопыт»

12+
11:00 12:00, 13:00, 15:00, 21:00

Новости 16+
11:05"Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем» 12+
16:25М/ф «Гуси-лебеди»,»Жил-был

пёс» 16+
17:00 01:30 «ОТРажение» 12+
00:00"Большая страна: открытие»

12+
00:40"Светлая голова» 12+
04:45"Основатели» 12+

*ТВ Центр*
06:00"Настроение». 16+
08:05"Доктор И...» 16+
08:40Х/ф «Живёт такой парень».

16+
10:35 04:25 Д/ф «Всенародная акт-

риса Нина Сазонова». 12+
11:30 14:30, 19:40, 22:00 События.

16+
11:50Т/с  «Чисто английское убий-

ство». 12+
13:35"Мой герой. Лидия Вележева».

12+
14:50Город новостей. 16+
15:05 01:50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти». 12+
16:55"Естественный отбор». 12+
17:50Т/с «Ласточкино гнездо». 16+
20:00"Петровка, 38". 16+
20:20"Право голоса». 16+
22:30"10 самых... Несчастные кра-

савицы». 16+
23:05Д/ф «Закулисные войны на

эстраде». 12+
00:00События. 25-й час. 16+
00:20"Право знать!» 16+
03:35Д/ф «Вундеркинды: горе от

ума». 12+
05:10Без обмана. 16+

*Рен ТВ*
05:00 04:00 «Территория заблужде-

ний» 16+
06:00 09:00 «Документальный про-

ект» 16+
07:00"С бодрым утром!» 16+
08:30 12:30, 16:30, 19:30, 23:00

«Новости» 16+
12:00 15:55, 19:00 «Информацион-

ная программа 112» 16+
13:00 23:25 «Загадки человече-

ства» 16+
14:00Х/ф «О чем говорят мужчи-

ны» 16+
17:00"Тайны Чапман» 16+
18:00 03:00 «Самые шокирующие

гипотезы» 16+
20:00Х/ф «О чем еще говорят муж-

чины» 16+
22:00"Смотреть всем!» 16+
00:20Х/ф «Престиж» 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. Гонки по краю»

6+
09:00 00:30 «Уральские пельмени.

Любимое» 16+
09:35Х/ф «Неудержимые-3» 12+
12:00Т/с «Мамочки» 16+
13:00Т/с  «Кухня» 12+
15:00Т/с «Восьмидесятые» 16+
17:00Т/с «Воронины» 16+
21:00Х/ф «Скала» 16+
23:30Т/с «Пока цветёт папоротник»

16+
01:00Х/ф «Шесть дней, семь но-

чей» 0+
02:55Х/ф «Голый пистолет-33 и 1/

3» 0+
04:25Т/с  «Семья» 16+
05:15"Ералаш» 0+
05:45"Музыка на СТС» 16+

*ДОМАШНИЙ*
06:30 05:30 «Жить вкусно с Джей-

ми Оливером» 16+
07:30"По делам несовершеннолет-

них» 16+
10:55"Давай разведемся!» 16+
13:55"Тест на отцовство» 16+
15:55Т/с  «Понять. Простить» 16+
17:05 18:05 Т/с «Женский доктор»

16+
18:00 23:40 Т/с «6 кадров» 16+
20:50Т/с  «Всегда говори всегда 4»

16+
22:40Т/с  «Преступления страсти»

16+
00:30Х/ф «Про любоff» 16+
02:40Х/ф «Фиктивный брак» 16+
04:35Т/с  «Доктор Хаус» 16+

*ТВ-3*
06:00 05:30 М/фы 0+
09:30 10:00, 17:30, 18:00 Т/с «Сле-

пая»
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»
18:30"Дневник экстрасенса»
19:30 20:30 Т/с «Напарницы»
21:15 22:15 Т/с «Менталист»
23:00Х/ф «Готика»
01:00 02:00, 02:45, 03:45 Т/с «Вы-

зов»
04:45"Тайные знаки. Секретный

дневник Гитлера»

*ПЯТНИЦА*
06:00Богиня шопинга 16+
07:00Школа Доктора Комаровско-

го 16+
07:30Утро Пятницы 16+
09:30Т/с «Зачарованные» 16+
15:00Бедняков+1 16+
17:00Ревизорро. Дети 16+
20:00Орел и решка. Рай и Ад 16+
22:10Пацанки 16+
00:00 04:10, 05:30 Пятница NEWS

16+

00:30Т/с «Секс в большом городе»
16+

04:40М/фы 12+

*ЗВЕЗДА*
06:05Д/ф «Легендарные полковод-

цы. Александр Суворов» 12+
06:55Х/ф «Вторая жизнь Федора

Строгова» 16+
09:00 13:00, 18:00, 23:00 Новости

дня 16+
09:15 10:05, 12:35, 13:15, 14:05 Т/с

«Опера. Хроники убойного
отдела» 12+

10:00 14:00 Военные новости 16+
16:00Танковый биатлон. Полуфи-

нальная эстафета 16+
18:40 23:15 Дневник АрМИ-2017 16+
18:55Д/с  «Бомбардировщики и

штурмовики Второй мировой
войны» 12+

19:45"Легенды космоса». «Союз-11»
6+

20:30"Код доступа». Саддам Хусейн
12+

21:15"НЕ ФАКТ!» 6+
22:10Д/с «Линия Сталина». «Полоц-

кий рубеж» 12+
23:30Д/ф «Донбасс. Саур-могила.

Неоконченная битва» 12+
00:15Х/ф «Право на выстрел» 12+
02:00Х/ф «Хроника пикирующего

бомбардировщика» 16+
03:30Х/ф «Девушка с характером»

16+
05:10Х/ф «Двое» 16+

*МИР*
06:00М/ф «Маша и Медведь»
06:45"Мой лучший друг»
07:15 19:20 Т/с «ОСА»
10:20"Любимые актеры»
10:45 13:15 Х/ф «Танцуй, танцуй»
13:00 16:00, 19:00 Новости 16+
13:55"Другой мир»
15:00Т/с «Домработница»
16:15 17:10, 18:05 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара - 2»
23:10Х/ф «Невеста моего друга»
01:10Т/с «Школа выживания от оди-

нокой женщины с тремя деть-
ми в условиях кризиса»

05:30М/фы 6+

*ТНТ*
07:00"Два с половиной повара» 12+
07:30"Два с  половиной повара.

Открытая кухня» 12+
08:00 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 15:00, 16:00 «Комеди Клаб»

16+
14:00 14:30, 17:00, 18:00, 19:00,
19:30 «Комеди Клаб. Дайджест» 16+
20:00 20:30 Т/с «СашаТаня» 16+
21:00"Шоу «Студия Союз»» 16+
22:00"Импровизация» 16+
23:00"Дом-2. Город любви» 16+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:00Т/с  «Сладкая жизнь» 18+
01:55Х/ф «Поцелуй навылет» 16+
03:55"ТНТ-Club» 16+
04:00 05:00 «Перезагрузка» 16+
06:00"Дурнушек.net» 16+

*Че*
06:00М/фы 0+
06:30"Бегущий косарь» 12+
07:30"Дорожные войны» 16+
09:30Т/с «Солдаты» 12+
14:30Т/с  «Москва. Центральный

округ» 12+
16:30КВН на бис 16+
20:00Х/ф «Схватка» 12+
23:30Т/с  «Тиран - 2» 18+
01:10Т/с  «Морская полиция: Спе-

цотдел» 16+
03:45"100 великих» 16+

*ДОМ КИНО*
04:00 12:50 Т/с «Сваты» 16+
07:35"Зимний вечер в Гаграх» 12+
09:15"8 новых свиданий» 12+
10:55"Любовь в большом городе»

16+
16:50 01:45 Т/с «Тайны следствия»

16+
22:00"Калина красная» 12+
00:05"Вас ожидает гражданка Ни-

канорова» 12+
03:15"Лето» 12+

*Русский иллюзион*
00:00Х/ф «Многоточие» 16+
01:50Х/ф «Бой с тенью 2» 16+
04:00Х/ф «Дойти до ручки» 16+
05:35Х/ф «Бой с тенью 3» 16+
07:40Т/с «Отражение» 16+
08:40Х/ф «Заказ» 16+
10:05Х/ф «Марафон» 12+
11:55 20:00 Х/ф «Дети Ванюхина»

16+
12:35 16:20, 19:40 «Крупным пла-

ном» 16+
12:55Х/ф «Все могут короли» 16+
14:40Х/ф «Снежный человек» 16+
16:40Х/ф «30 свиданий» 16+
18:15Х/ф «Патруль» 16+
20:50Х/ф «Пыль» 12+
22:45Х/ф «Я остаюсь» 16+

*8 КАНАЛ*
06:00- Интерактивный канал 16+
08:00- Вся правда о воде 16+
09:00- Т/с «Семейные узы».  16+
10:00- Лучшие покупки 16+
11:00- Т/с «Семейные узы».  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 сестры». Сезон  16+
20:50- Т/с «Большая прогулка». 16+
21:45- Вся правда о воде 16+
22:45- Интерактивный канал 16+
00:50- Т/с «Две сестры».  16+
01:45- Т/с «Большая прогулка». 16+
02:30- Вся правда о воде 16+

ЧЕТВЕРГ10 августа

*Инфоканал*
00:00Текстовая информация 16+
08:00 10:00, 14:00,16:00, «Другие

новости « 16+
19:30 22:00 « Прионежский теле-

визионный Курьер» 16+

*ПЕРВЫЙ*
05:00"Доброе утро» 16+
09:00 12:00, 15:00, 18:00 Новости

16+
09:20"Контрольная закупка» 16+
09:40"Женский журнал» 16+
09:50"Жить здорово!» 12+
10:55"Модный приговор» 16+
12:15 04:15 «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"Поле чудес» 16+
21:00"Время» 16+
21:30Фестиваль «Жара». Гала-кон-

церт 16+
23:40Т/с  «Бюро» 16+
02:05Х/ф «История Антуана Фише-

ра» 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 Вести.

Местное время. 16+
11:55Т/с «Точки опоры» 16+
14:55Т/с «Тайны следствия» 12+
17:40"Прямой эфир» 16+
18:50"60 Минут» 12+
21:00"Юморина» 12+
23:20Х/ф «Муж на час» 12+
03:20Т/с «Родители» 12+

*МАТЧ ТВ*
06:30"Спортивные прорывы»
07:00 07:25, 08:55, 11:15, 15:45,

16:50, 18:55, 21:00 Новости
16+

07:05"Зарядка ГТО»
07:30 11:20, 15:50, 19:00, 23:40 Все

на Матч!  Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
16+

09:00Х/ф «Дракон: история Брюса
Ли».

11:55Лёгкая атлетика. ЧМ. Прямая
т. из Великобритании 16+

16:30С/р «КХЛ. Разогрев».
16:55Баскетбол. Международный

турнир. Мужчины. Россия -
Венгрия. Прямая т. из Казани
16+

19:40"Спортивный репортёр»
20:00Все на футбол! Афиша 12+
21:05Лёгкая атлетика. ЧМ. Прыжки

в длину. Женщины. Финал.
Прямая т. из Великобритании
16+

21:40Футбол. Чемпионат Англии.
«Арсенал»

00:30Лёгкая атлетика. ЧМ. Финалы.
Т. из Великобритании 0+

02:10Х/ф «Пеле: рождение леген-
ды».

04:10Д/ф «Барса: больше, чем
клуб».

*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 Мух-

тара» 16+
11:15 14:00 Т/с «Москва. Три вок-

зала» 16+
13:25 18:30 Обзор. Чрезвычайное

происшествие. 16+
16:30Т/с «Литейный» 16+
19:40Т/с «Морские дьяволы» 16+
00:25Х/ф «Барс  и Лялька» 12+
02:20"Мы и наука. Наука и мы» 12+
03:15"Лолита» 16+
04:05Т/с «Преступление будет рас-

крыто» 16+

*Петербург-5*
05:00 09:00, 13:00 «Известия» 16+
05:10 06:55 Х/ф «Тихий Дон» 12+
09:25 11:00, 12:40, 13:25, 14:40 Х/ф

«Битва за Москву» 12+
16:25 17:05, 17:40, 22:40, 23:20,

23:50, 00:20, 01:00, 01:25,
01:55, 02:25, 02:55, 03:20,
04:00, 04:35 Т/с «Детективы»
16+

18:05 18:50, 19:35, 20:20, 21:05,
21:55 Т/с «След» 16+

*РОССИЯ К*
06:30Канал «Евроньюс» 16+
10:00 15:00, 19:30, 23:00 Новости

культуры 16+
10:15 01:55 «Наблюдатель». 16+
11:15Т/с «Коломбо». 16+
12:50Искусственный отбор. 16+
13:30Д/ф С.Слонимский. «Диалоги

вне времени». 16+
14:15Великие имена Большого те-

атра. Зураб Соткилава. 16+
15:10"Толстые». 16+
15:40Д/ф «Ним - французский Рим».

16+
16:30Пряничный домик. «Русские

обманки». 16+
17:00Х/ф «Картина». 16+
18:20Д/ф «Монте-Сан-Джорджио.

Гора ящериц». 16+
18:35"Билет в Большой». «Нуре-

ев». 16+
19:15"Не квартира - музей». 16+
19:45"Смехоностальгия». 16+
20:15"Загадка смерти Стефана Ба-

тория». 16+
21:00Большая опера - 2016 16+
22:45Д/ф «Панама. Пятьсот лет

удачных сделок». 16+
23:15Х/ф «Смерть под парусом».

16+
01:30М/ф для взрослых. 16+

*ОТР*
05:00 21:05 «Прав!Да?» 12+
06:00 12:05 «Большая страна: от-

крытие» 12+
06:40Д/ф»Властители и журналис-

ты»12+
07:05"Фигура речи» 12+
07:35"Потомки» 12+
08:00 13:15, 22:00 Х/ф «Семь дней

после убийства» 12+
09:35"Светлая голова» 12+
09:50 15:15 Т/с «Макар-следопыт»

12+
11:00 12:00, 13:00, 15:00, 21:00

Новости 16+
11:05"Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем» 12+
12:45"Вспомнить всё»12+
14:45"Знак равенства» 12+
16:25М/ф «Серый волк эндКрасная

Шапочка», «Дорожная сказ-
ка» 16+

17:00 01:30 «ОТРажение» 12+
23:30"Киноправда?!» «Шестое

июля» 12+
23:40Х/ф «Шестое июля» 12+

*ТВ Центр*
05:25"Осторожно, мошенники!». 16+
06:00"Настроение». 16+
08:10Х/ф «Ошибка резидента». 12+
11:00 11:50 Х/ф «Судьба резиден-

та». 12+
11:30 14:30, 19:40, 22:00 События.

16+
14:50Город новостей. 16+
15:05Д/ф «Закулисные войны на

эстраде». 12+
15:55Х/ф «Ночной патруль». 12+
17:50Х/ф «Любить нельзя забыть».

16+
20:00"Петровка, 38". 16+
20:20"Право голоса». 16+
22:30"Приют комедиантов». 12+
00:25Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать... снова». 16+
02:40Т/с «Пуаро Агаты Кристи».

12+
04:25Д/ф «Юрий Никулин. Я нику-

да не уйду». 12+

*Рен ТВ*
05:00 04:00 «Территория заблужде-

ний» 16+
06:00 09:00 «Документальный про-

ект» 16+
07:00"С бодрым утром!» 16+
08:30 12:30, 16:30, 19:30 «Ново-

сти» 16+
12:00 16:00, 19:00 «Информацион-

ная программа 112» 16+
13:00"Загадки человечества» 16+
14:00Х/ф «О чем еще говорят муж-

чины» 16+
17:00"Тайны Чапман» 16+
18:00"Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
20:00Д/п «Золотая лихорадка» 16+
22:00Д/п «Какой будет Третья ми-

ровая война? Секретные
разработки и оружие буду-
щего» 16+

00:00Х/ф «Быстрее, чем кролики»
16+

01:50Х/ф «Морфий» 18+

*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. Гонки по краю»

6+
09:00 19:00 «Уральские пельмени.

Любимое» 16+
09:30Х/ф «Скала» 16+
12:00Т/с «Мамочки» 16+
13:00Т/с  «Кухня» 12+
15:00Т/с «Восьмидесятые» 12+
17:00Т/с «Воронины» 16+
19:30Шоу «Уральских пельменей»

16+
21:00Х/ф «Война миров Z» 12+
23:15Х/ф «Крид. Наследие Рокки»

16+
01:45Х/ф «Путешествие Гектора в

поисках счастья» 12+
03:55Т/с  «Супергёрл» 16+
05:45"Музыка на СТС» 16+

*ДОМАШНИЙ*
06:30 05:30 «Жить вкусно с Джей-

ми Оливером» 16+
07:30"По делам несовершеннолет-

них» 16+
10:55Х/ф «Провинциалка» 16+
18:00 22:45 Т/с «Преступления стра-

сти» 16+
19:00Х/ф «Счастье есть» 16+
23:45 05:00 Т/с «6 кадров» 16+
00:30Х/ф «Найдёныш» 16+
02:30Т/с  «Доктор Хаус» 18+

*ТВ-3*
06:00М/фы 0+
09:30 10:00, 17:30 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 Та-

тьяной Лариной»
19:00"Человек-невидимка»
20:00Х/ф «Тень»
22:00Х/ф «Спаун»
00:00Х/ф «Геракл»
03:15"Тайные знаки. Предсказания

на 30-ти языках. Эдгар Кей-
си»

04:15"Тайные знаки. Нам угрожает
население Земли»

05:15"Тайные знаки. Проклятие от
автора «Ч

*ПЯТНИЦА*
06:00Богиня шопинга 16+
07:00Школа Доктора Комаровско-

го 16+
07:30Утро Пятницы 16+

09:30Т/с «Зачарованные» 16+
15:00Бедняков+1 16+
17:00Орел и решка. Юбилейный 16+
20:00Еда, я люблю тебя!  16+
21:00Орел и решка. Рай и Ад 16+
23:00Х/ф «Порочная страсть» 16+
01:00Пятница NEWS 16+
01:30Х/ф «Волк с Уолл-Стрит» 16+
04:30М/фы 12+

*ЗВЕЗДА*
06:10 09:15, 10:05 Т/с «Красный

цвет папоротника» 16+
09:00 13:00, 18:00, 23:00 Новости

дня 16+
10:00 14:00 Военные новости 16+
12:20 13:15, 14:05 Х/ф «Пропавшие

среди живых» 12+
14:20Х/ф «Конец императора тай-

ги» 16+
16:15Х/ф «Если враг не сдается...»

12+
18:40 23:15 Дневник АрМИ-2017 16+
19:00Х/ф «...А зори здесь тихие»

12+
23:30Х/ф «Горячая точка» 12+
00:55Х/ф «Сквозь огонь» 12+
02:25Х/ф «Без особого риска» 16+
04:00Х/ф «Следую своим курсом»

6+

*МИР*
06:00М/ф «Маша и Медведь»
06:45"Мой лучший друг»
07:15Т/с  «ОСА»
10:20"Любимые актеры»
10:45 13:15 Х/ф «Любимый Раджа»
13:00 16:00, 19:00 Новости 16+
13:55"Другой мир»
15:00Т/с «Домработница»
16:15"Секретные материалы»
17:15 18:05 Т/с «Возвращение Мух-

тара - 2»
19:20Х/ф «Дети Дон-Кихота»
20:55Х/ф «Любимая женщина меха-

ника Гаврилова»
22:25Фестиваль Авторадио «Дис-

котека 80-х»
00:10"Звезда в подарок»
00:45Х/ф «Невеста моего друга»
02:35Х/ф «Танцуй, танцуй»
04:45М/фы 6+

*ТНТ*
07:00 07:30 «Два с половиной по-

вара. Открытая кухня» 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, 16:00,

17:00, 18:00, 19:00, 19:30,
20:00 «Комеди Клаб в Юрма-
ле» 16+

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 «Ниндзя-убийца» 18+
03:25 04:25 «Перезагрузка» 16+
05:25"Ешь и худей!» 12+
06:00Т/с «Лотерея» 16+

*Че*
06:00М/фы 0+
06:30"Бегущий косарь» 12+
07:30"Дорожные войны» 16+
10:30Х/ф «Второй в команде» 16+
12:30Х/ф «Прочная защита» 16+
14:30Х/ф «Схватка» 12+
18:00КВН на бис 16+
19:30Х/ф «Рэмбо: Первая кровь»

16+
21:30Х/ф «Рэмбо - 2» 16+
23:15Х/ф «Рэмбо - 3» 16+
01:15Х/ф «Другой мир» 18+
03:40"100 великих» 16+

*ДОМ КИНО*
04:00 12:50 Т/с «Сваты» 16+
07:35"Три тополя на Плющихе» 16+
09:00"Калина красная» 12+
11:10"Вас ожидает гражданка Ни-

канорова» 12+
16:50 01:35 Т/с «Тайны следствия»

16+
22:00"Белое солнце пустыни» 16+
23:35"Пять невест» 16+
03:00"Брелок с секретом» 16+

*Русский иллюзион*
00:45Х/ф «Дойти до ручки» 16+
02:20Х/ф «Бой с тенью 3: После-

дний раунд» 16+
04:20Х/ф «Все могут короли» 16+
06:00Х/ф «Снежный человек» 16+
07:45 11:55, 20:00 Х/ф «Дети Ваню-

хина» 16+
08:30 23:50 «Крупным планом» 16+
08:50Х/ф «30 свиданий» 16+
10:25Х/ф «Патруль» 16+
12:45Х/ф «Заказ» 16+
14:10Х/ф «Марафон» 12+
16:00Х/ф «Пыль» 12+
17:55Х/ф «Я остаюсь» 16+
20:50Х/ф «Питер. Лето. Любовь»

12+
22:15Х/ф «Слушая тишину» 16+

*8 КАНАЛ*
06:00- Интерактивный канал 16+
08:00- Вся правда о воде 16+
09:00- Т/с «Семейные узы».  16+
10:00- Лучшие покупки 16+
11:00- Т/с «Семейные узы».  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 «Последняя электричка».

С. 1 16+
21:45- Вся правда о воде 16+
22:45- Интерактивный канал 16+
00:50- Т/с «Две сестры».  16+
01:45- Т/с «Последняя электричка».

С. 1 16+
02:40- Вся правда о воде 16+
03:10- Т/с «Голос сердца».  16+

ПЯТНИЦА 11 августа
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№ 31(974)  от 2августа 2017г.

Жизнь - это бег с  барьерами на  короткую  дистанцию , причём  финишная ленточка  может оказаться
натянута  в любом  месте

*Инфоканал*
00:00Текстовая информация 16+
08:00 10:00, 16:00, 19:30 « При-

онежский телевизионный Ку-
рьер» 16+

14:00 22:00 «Другие новости» 16+

*ПЕРВЫЙ*
05:10"Контрольная закупка» 16+
05:55 06:10 «Россия от края до

края» 12+
06:00 10:00, 12:00, 18:00 Новости

16+
06:50Т/с «Три мушкетера» 12+
08:45"Смешарики. Новые приклю-

чения» 16+
09:00"Играй, гармонь любимая!»

16+
09:45"Слово пастыря» 16+
10:15"Муслим Магомаев. Нет сол-

нца без тебя...» 12+
11:20Смак  12+
12:15"Идеальный ремонт» 16+
13:10Х/ф «Невероятные приключе-

ния итальянцев в России» 16+
15:10"Наедине со всеми» 16+
18:20"Лев Лещенко. «Ты помнишь,

плыли две звезды...» 16+
19:20"Кто хочет стать миллионе-

ром?» 16+
21:00"Время» 16+
21:20"Сегодня вечером» 16+
23:00"КВН». Премьер-лига 16+
00:39Х/ф «Терминатор» 16+
02:35Х/ф «Лев» 12+
04:40"Модный приговор» 16+

*РОССИЯ 1*
05:00Т/с «Без следа» 12+
07:10"Живые истории» 16+
08:00 11:30 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+
11:50"Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
14:30Х/ф «Княжна из хрущёвки» 12+
18:30"Танковый биатлон» 16+
20:50Х/ф «Буду жить» 16+
00:50"Танцуют все!» 16+
03:00Т/с «Марш Турецкого-3» 12+

*МАТЧ ТВ*
06:30"Спортивные прорывы»
07:00Все на Матч!  12+
07:45С/р «Зенит»
08:15 00:30 Д/ф «Я - Болт».
10:20Все на футбол! Афиша 12+
11:20 12:45, 14:55, 20:15 Новости

16+
11:25 15:55 Автоспорт.  16+
12:15"Автоинспекция»
12:55Баскетбол. 16+
15:00 20:20, 00:00 Все на Матч! 16+
16:45РОСГОССТРАХ ЧРФ. ЦСКА -

«Спартак»
19:45Дневник Чемпионата мира по

лёгкой атлетике 12+
21:00Лёгкая атлетика. ЧМ.  16+
02:35Футбол.  «Брайтон»
04:35Д/ф «Бег - это свобода».

*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» 0+
09:25"Умный дом» 0+
10:20Главная дорога 16+
11:00"Еда живая и мёртвая» 12+
11:50Квартирный 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+
01:00"Экстрасенсы против детекти-

вов» 16+
02:35"Поедем, поедим!» 0+
03:05"Лолита» 16+
04:00Т/с «Преступление будет рас-

крыто» 16+

*Петербург-5*
05:00М/фы 0+
09:00"Известия» 16+
09:15 10:05, 10:55, 11:45, 12:35,
13:15, 14:05, 14:55, 15:45, 16:35,
17:20, 18:15, 19:00, 19:50, 20:40,
21:25, 22:10, 22:50 Т/с «След» 16+
23:40Х/ф «Жених по объявлению»

16+
01:30 02:55, 04:40 Х/ф «Щит и меч»

12+

*РОССИЯ К*
06:30Канал «Евроньюс» 16+
10:00"Обыкновенный концерт». 16+
10:35 00:25 Х/ф «Неповторимая

весна». 16+
12:05Д/ф «Александр Столпер» 16+
12:50"Оркестр будущего». 16+
13:30Д/ф «Заповедные леса Ама-

зонии». 16+
14:20Х/ф «Рождение нации». 16+
16:00 01:55 «Неизвестная праци-

вилизация». 16+
16:50"Кто там...». 16+
17:15Х/ф «С вечера до полудня».

16+
19:30"Романтика романса».  16+
20:25Линия жизни. М.Шемякин. 16+
21:30Х/ф «Последний шанс Харви».

16+
23:05"Рождение легенды». 16+
02:40Д/ф «Баухауз. Мифы и заб-

луждения». 16+

*ОТР*
06:00 14:30 Д/ф «Она была актри-

сою» 12+
06:25 12:05 «Гамбургский счёт» 12+
06:55 12:30 «Онколикбез» 12+
07:20"За дело!»12+
08:00 03:15 «Служу Отчизне» 12+
08:30 19:15 «Большое интервью»

12+
09:00 16:55 «Легенды Крыма. Кар-

тина маслом» 12+
09:30 19:45 Х/ф «Парижский анти-

квар» 12+
13:00 15:00, 19:00 Новости 16+
13:05 22:15, 04:40 Концерт Алек-

сандра Новикова «Памяти
поэта» 12+

15:05Х/ф «Дочки-матери» 12+
16:45"Большая страна: люди» 12+
17:25Х/ф «Семь дней после убий-

ства» 12+
23:35Х/ф «Пой, ковбой, пой» 12+
00:55Х/ф»Семь дней после убий-

ства» 12+
02:30"Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем» 12+
03:40М/ф «Про бегемота, который

боялся прививок», «Крокодил
Гена», «Василиса Микулиш-
на», «Бибигон» 16+

04:55Юбилейная ХХ «Романсиада»
12+

*ТВ Центр*
05:55"Марш-бросок». 12+
06:25Х/ф «Любить нельзя забыть».

16+
08:20"Православная энциклопе-

дия». 6+
08:50Д/ф «Ольга Аросева. Другая

жизнь пани Моники». 12+
09:40Х/ф «Старики-разбойники».

16+
11:30 14:30, 21:00 События. 16+
11:45Х/ф «Перехват». 12+
13:30 14:45 Х/ф «Красавчик». 16+
17:20Х/ф «Портрет любимого». 12+
21:15"Право голоса». 16+
00:30"Дикие деньги. Валентин Ко-

валев». 16+
01:20Д/ф «Андропов против Полит-

бюро. Хроника тайной вой-
ны». 12+

02:05"Прощание. Владислав Гал-
кин». 16+

02:55Д/ф «Голубая кровь. Дворя-
не и дворняги». 12+

03:40"Линия защиты. Киллер для
Гименея». 16+

04:15Т/с «Инспектор Льюис». 12+

*Рен ТВ*
05:00 17:00 «Территория заблужде-

ний» 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 тай-

на» 16+
12:30 16:30 «Новости» 16+
19:00Д/п «Засекреченные списки.

Новые пророчес тва: что
ждёт Россию?» 16+

21:00Х/ф «Тихоокеанский рубеж»
16+

23:20Х/ф «Человек из стали» 12+
02:00Х/ф «Спасатель» 16+
04:40"Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+

*СТС*
06:00М/с «Смешарики» 0+
06:30М/с  «Фиксики» 0+
07:00М/с «Семейка Крудс. Начало»

6+
07:25М/с «Драконы. Гонки по краю»

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+
11:30 03:20 Х/ф «Из 13 в 30» 12+
13:20Х/ф «Ловушка для родителей»

0+
16:00"Уральские пельмени. Люби-

мое» 16+
16:40Х/ф «Война миров Z» 12+
18:55Х/ф «Хроники Риддика. Чёрная

дыра» 16+
21:00Х/ф «Хроники Риддика» 12+
23:15Х/ф «Звёздный путь» 16+
01:40Д/ф «Чудаки в 3D» 18+
05:10Т/с  «Супергёрл» 16+

*ДОМАШНИЙ*
06:30 06:00 «Жить вкусно с Джей-

ми Оливером» 16+
07:30 23:45, 05:50 Т/с «6 кадров»

16+
08:20Х/ф «Синьор Робинзон» 16+
10:25Х/ф «Любить и ненавидеть»

16+
14:30Х/ф «Счастье по рецепту» 16+
18:00 22:45 Д/ц «Замуж за рубеж»

16+
19:00Х/ф «Трава под снегом» 16+
00:30Х/ф «Найдёныш 2» 16+
04:15Т/с  «1001 ночь» 16+

*ТВ-3*
06:00 10:00 М/фы 0+
09:30"Школа доктора Комаровско-

го»
12:00Х/ф «Цербер»
13:45Х/ф «Геракл»
17:00Х/ф «Тень»
19:00Х/ф «Во имя короля»
21:15Х/ф «Универсальный солдат:

Возрождение»
23:15Х/ф «Универсальный солдат:

Расплата»
01:30Х/ф «Спаун»
03:15"Тайные знаки. Оживление

людей - это не фантастика»
04:15"Тайные знаки. Оракул от Чер-

ного паука»
05:00"Тайные знаки. Нострадамус.

Предсказания сбываются»

*ПЯТНИЦА*
06:00Богиня шопинга 16+
07:00Школа Доктора Комаровско-

го 16+
08:00Т/с «Зачарованные» 16+
10:00Жаннапомоги 16+
11:00Орел и решка. Кругосветка 16+
12:00Еда, я люблю тебя!  16+
13:00Орел и решка 16+
16:00Х/ф «РЭД» 16+

18:15Х/ф «РЭД 2» 16+
20:30Х/ф «Джанго освобожденный»

16+
23:45Х/ф «Волк с Уолл-Стрит» 16+
02:45Х/ф «Сенсация» 16+
04:30М/фы 12+

*ЗВЕЗДА*
06:00Х/ф «Егорка» 16+
07:25Х/ф «Хроника пикирующего

бомбардировщика» 16+
09:00 13:00, 18:00, 23:00 Новости

дня 16+
09:15"Легенды музыки».  6+
09:40"Последний день»12+
10:30"НЕ ФАКТ!» 6+
11:00Д/с «Загадки века». «Юрий Га-

гарин. Роковой полёт» 12+
11:50"Улика из прошлого». 16+
12:35"Научный детектив» 12+
13:15"Легенды армии с Александ-

ром Маршалом». 12+
13:50"Легенды армии с Александ-

ром Маршалом». 12+
14:20Х/ф «Ноль-седьмой» меняет

курс» 12+
16:30Танковый биатлон.  16+
18:10"ЗАДЕЛО!» с Н.Петровым 16+
18:25Х/ф «Небесный тихоход» 16+
20:00Церемония закрытия Армейс-

ких международных игр -
2017 16+

22:00 23:15 Х/ф «Балтийское небо»
6+

01:35Х/ф «Конец императора тай-
ги» 16+

03:25Х/ф «Пропавшие среди жи-
вых» 12+

05:05Д/с  «Оружие ХХ века» 12+
05:40Х/ф «Девочка ищет отца» 6+

*МИР*
06:00Х/ф «Любимый Раджа»
08:25М/ф «Маша и Медведь»
09:00"Ой, мамочки»
09:30 10:15 Т/с «Гостья из буду-

щего»
10:00 16:00 Новости 16+
16:15Т/с  «Вы заказывали убий-

ство»
23:35Т/с  «Немой»
03:05Х/ф «Дети Дон-Кихота»
04:15М/фы 6+

*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, 14:00, 15:00, 16:00,
17:00, 18:00, 19:00, 19:30 «Комеди

Клаб. Дайджест» 16+
20:00Х/ф «Марсианин» 16+
23:00"Дом-2. Город любви» 16+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:00Х/ф «Жена путешественника

во времени» 16+

*Че*
06:00М/фы 0+
07:30Х/ф «24» 16+
14:30"Путь Баженова: Напролом»

16+
15:30Х/ф «Рэмбо: Первая кровь»

16+
17:25Х/ф «Рэмбо - 2» 16+
19:20Х/ф «Рэмбо - 3» 16+
21:20Х/ф «Рэмбо - 4» 16+
23:00Х/ф «Другой мир» 18+
01:20Х/ф «Другой мир 2: Эволю-

ция» 18+

*ДОМ КИНО*
04:00Т/с  «Сваты» 16+
08:00"Женщина для всех» 16+
09:40"Мэри Поппинс, до свидания»

16+
12:20М/ф «Три богатыря и Шамахан-

ская царица» 12+
13:45"Афера» 16+
15:30"Моя вторая половинка» 16+
19:00"Карнавал» 16+
21:50"Куда он денется!» 12+
23:35"Самая лучшая бабушка» 12+
01:05"Валентина» 12+

*Русский иллюзион*
00:10Х/ф «Все могут короли» 16+
01:50Х/ф «Снежный человек» 16+
03:30"Крупным планом» 16+
03:45Х/ф «Заказ» 16+
05:05Х/ф «Марафон» 12+
06:55Х/ф «Пыль» 12+
08:50Х/ф «Я остаюсь» 16+
10:50 11:45 Х/ф «Развод и девичья

фамилия» 16+
12:45Х/ф «30 свиданий» 16+
14:20Х/ф «Патруль» 16+
15:50Х/ф «Питер. Лето. Любовь»

12+
17:15Х/ф «Слушая тишину» 16+
19:00 19:50 Х/ф «Близкие люди» 16+
20:50Х/ф «Ловушка для одинокого

мужчины» 16+
22:25Х/ф «Благословите женщину»

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 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 гости с  Зурабом

Двали 12+
15:30- За кулисами 12+
16:00- Х/ф «Человек с бульвара

КапуциноК» 16+
18:00- Удачный вечер 16+
20:05- Х/ф «Повар для президен-

та» 12+
21:45- Вся правда о воде 16+
22:45- Интерактивный канал 16+
00:50- Х/ф «Человек с бульвара

КапуциноК» 16+
02:55- Вся правда о воде 16+
04:00- Клуб потребителей 16+

СУББОТА12 августа
*Инфоканал*

00:00Текстовая информация 16+
08:00 14:00, 16:30, 22,00 « Прионеж-

ский телевизионный Курьер»
16+

10:00 19:30 «Другие новости» 16+

*ПЕРВЫЙ*
06:00 10:00, 12:00 Новости 16+
06:10Т/с «Три мушкетера» 12+
08:10"Смешарики. ПИН-код» 16+
08:25"Часовой» 12+
08:55"Здоровье» 16+
10:10"Непутевые заметки» 12+
10:30"Честное слово» 16+
11:10"Пока все дома» 16+
12:15"Фазенда» 16+
13:35"Теория заговора» 16+
14:40Х/ф «Дело было в Пенькове»

12+
16:40Юбилейное шоу балета «То-

дес» 16+
19:00"Три аккорда» 16+
21:00Воскресное «Время» 16+
21:30"КВН». Летний кубок  во Вла-

дивостоке 16+
00:00Х/ф «Шальные деньги: Рос-

кошная жизнь» 18+
02:25Х/ф «Офисное пространство»

16+
04:00"Модный приговор» 16+

*РОССИЯ 1*
05:00Т/с «Без следа» 12+
07:00М/ф «Маша и Медведь» 16+
07:30"Сам себе режиссёр» 16+
08:20 03:25 «Смехопанорама Ев-

гения 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+
11:30 14:30 Х/ф «Взгляд из вечнос-

ти» 12+
21:45"Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» 12+
00:15"Игры разведок. Немузыкаль-

ная история» 12+
01:15Х/ф «Спасибо за любовь» 12+

*МАТЧ ТВ*
06:30"Спортивные прорывы»
07:00Все на Матч! События недели

12+
07:30 06:00 Д/ц «Легендарные клу-

бы».
08:00Футбол. Чемпионат Англии.

«Челси»
10:00 11:10, 12:15, 14:55, 16:10,

17:50 Новости 16+
10:10Парусный спорт. Катамараны.

World Match Race Tour. Т. из
Санкт-Петербурга 0+

11:15"Автоинспекция»
11:45Д/ц «Заклятые соперники».
12:25Баскетбол. Международный

турнир. Мужчины. Россия -
Исландия. Прямая т. из Ка-
зани 16+

14:25 15:30 Лёгкая атлетика. ЧМ.
Женщины. Ходьба 20км. Пря-
мая т. из Великобритании 16+

15:00 17:00, 00:55 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты 16+

16:20 17:30 Лёгкая атлетика. ЧМ.
Мужчины. Ходьба 20км. Пря-
мая т. из Великобритании 16+

17:55Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Юнайтед»

19:55РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Зенит»
21:55После футбола с  Георгием

Черданцевым 16+
22:55Футбол. Суперкубок  Испа-

нии. «Барселона»
01:25Лёгкая атлетика. ЧМ. Финалы.

Т. из Великобритании 0+
03:25Футбол. Суперкубок  Италии.

«Ювентус»

*НТВ*
05:00Т/с  «2,5 человека» 16+
05:55"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+
14:05"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+
23:50"Экстрасенсы против детекти-

вов» 16+
01:15Т/с «ППС» 16+
03:05"Лолита» 16+
04:05Т/с «Преступление будет рас-

крыто» 16+

*Петербург-5*
06:00Х/ф «Щит и меч» 12+
07:10 08:05, 09:15, 10:10, 11:05,

12:00, 12:55, 13:50, 14:40,
15:35, 16:25, 17:20 Т/с
«Одержимый» 16+

09:00"Известия» 16+
18:15 19:40, 21:00, 22:15, 23:40 Т/с

«Место встречи изменить
нельзя» 12+

01:20 02:15, 03:05, 04:00 Х/ф «Син-
дром шахматиста» 16+

*РОССИЯ К*
06:30Канал «Евроньюс» 16+
10:00"Обыкновенный концерт». 16+
10:35Х/ф «Смерть под парусом».

16+
12:50"Оркестр будущего». Евро-

тур. 16+
13:40 00:55 Д/ф «Веселые камен-

ки». 16+
14:20Х/ф «Рождение нации». 16+
16:10Гении и злодеи. Тур Хейердал.

16+
16:40"Не плачьте обо мне - я про-

живу». 16+
17:20"Пешком...». Москва запрет-

ная. 16+
17:45 01:55 «Тайное оружие армии

Рокоссовского». 16+
18:35"Песни настоящих мужчин».

16+
19:50Х/ф «Почти смешная история».

16+
22:15Опера Дж.Верди «Трубадур».

16+
01:35М/ф для взрослых. 16+
02:40Д/ф «Синтра. Вечная мечта о

мировой имп.». 16+

*ОТР*
06:30"Большая наука»12+
07:20"Большая страна: открытие»

12+
08:00"От прав к возможностям»12+
08:30 19:15 «Большое интервью»

12+
09:00 17:05 «Легенды Крыма. Крас-

ный террор» 12+
09:30 19:40 Х/ф «Дочки-матери» 12+
11:05М/ф «Крокодил Гена», «Васи-

лиса Микулишна» 16+
11:45 22:50 Х/ф «Среда обита-

ния»12+
13:00 15:00, 19:00 Новости 16+
13:05 21:20 Юбилейная ХХ «Роман-

сиада» 12+
14:50"Медосмотр» 12+
15:05 02:40 «Киноправда?!» «Шес-

тое июля» 12+
15:15 02:50 Х/ф «Шестое июля» 12+
17:30Х/ф»Пой, ковбой, пой» 12+
00:00"Большая страна: региональ-

ный акцент» 12+
00:55Д/ф «Она была актрисою» 12+
01:20Концерт Александра Новико-

ва «Памяти поэта» 12+
04:40М/ф «Гуси-лебеди» 16+

*ТВ Центр*
06:00Х/ф «Зайчик». 16+
07:40"Фактор жизни». 12+
08:15Д/ф «Будьте моим мужем».

12+
08:50Х/ф «Тайны Бургундского дво-

ра». 6+
10:55"Барышня и кулинар». 12+
11:30 14:30, 23:55 События. 16+
11:45Петровка, 38. 16+
11:55Х/ф «Будьте моим мужем». 6+
13:40"Смех с доставкой на дом».

12+
14:45"Свадьба и развод. Никита

Джигурда и Марина Аниси-
на». 16+

15:35"Прощание. Людмила Гурчен-
ко». 12+

16:20Х/ф «Каменное сердце». 12+
20:15Х/ф «Мама в законе». 16+
00:10Х/ф «Ошибка резидента». 12+
02:55Х/ф «Судьба резидента». 12+

*Рен ТВ*
05:00"Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
05:40"Территория заблуждений» 16+
07:30Т/с «Гаишники» 16+
00:00"Соль» 16+
01:50"Военная тайна» 16+

*СТС*
06:00М/с «Смешарики» 0+
06:05Х/ф «Артур и месть Урдала-

ка» 12+
07:50М/с  «Три кота» 0+
08:05М/с  «Да здравствует король

Джулиан!» 6+
09:00 04:20 М/ф «Самолёты» 0+
10:40М/ф «Самолёты. Огонь и

вода» 6+
12:10Х/ф «Шеф» 12+
13:55Х/ф «Хроники Риддика. Чёрная

дыра» 16+
16:00"Уральские пельмени. Люби-

мое» 16+
17:00Х/ф «Хроники Риддика» 12+
19:15Х/ф «Телепорт» 16+
21:00Х/ф «Риддик» 16+
23:20Х/ф «Стартрек. Возмездие»

12+
01:50Х/ф «Крид. Наследие Рокки»

16+

*ДОМАШНИЙ*
06:30 06:00 «Жить вкусно с Джей-

ми Оливером» 16+
07:30 23:50 Т/с «6 кадров» 16+
08:30Х/ф «Невеста с заправки» 16+
10:30Х/ф «Трава под снегом» 16+
14:15Х/ф «Счастье есть» 16+
18:00 22:50 Д/ц «Замуж за рубеж»

16+
19:00Х/ф «Не уходи» 16+
00:30Х/ф «Найдёныш 3» 16+
04:10Т/с  «1001 ночь» 16+

*ТВ-3*
06:00 08:30 М/фы 0+
08:00"Школа доктора Комаровско-

го»
10:30 11:15, 12:15, 13:00, 14:00 Т/с
«C.S.I.: Место преступления»
14:45Х/ф «Во имя короля»
17:00Х/ф «Универсальный солдат:

Возрождение»
19:00Х/ф «Ханна. Совершенное

оружие»
21:00Х/ф «Эон Флакс»
22:45Х/ф «V»
01:15Х/ф «Универсальный солдат:

Расплата»
03:30Х/ф «Цербер»
05:15"Тайные знаки. Воины буду-

щего. Пророчества генерала»

*ПЯТНИЦА*
06:00Богиня шопинга 16+
07:00Школа Доктора Комаровско-

го 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 «РЭД» 16+
16:15Х/ф «РЭД 2» 16+
18:30Орел и решка. Кругосветка 16+
23:00Х/ф «Джанго освобожденный»

16+
02:00М/фы 16+
05:30Пятница NEWS 16+

*ЗВЕЗДА*
07:30Х/ф «Сквозь огонь» 12+
09:00Новости недели с  Юрием

Подкопаевым 16+
09:25"Служу России» 16+
09:55"Военная приемка» 6+
10:45"Политический детектив» 12+
11:10"Теория заговора. ЦРУ. Тех-

нология разрушения» 12+
12:00"Теория заговора. Нацизм -

новая версия» 12+
12:50 13:15 «Теория заговора. Ар-

сен Аваков. Идеальная ма-
рионетка» 12+

13:00Новости дня 16+
13:55Д/ф «Титаник» 12+
15:55Х/ф «Рысь» 16+
18:00Новости. Главное 16+
18:40Д/с «Легенды советского сыс-

ка. Годы войны» 16+
20:15Д/с  «Незримый бой» 16+
21:55Х/ф «Ноль-седьмой» меняет

курс» 12+
23:45Х/ф «Риск без контракта» 12+
01:25Х/ф «...А зори здесь тихие»

12+
05:10Д/ф «Прекрасный полк. Со-

фья» 12+

*МИР*
06:00"Миллион вопросов о приро-

де»
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"Любимые актеры 2.0"
10:00 16:00 Новости 16+
10:15Х/ф «Немой»
13:55Х/ф «Любимая женщина меха-

ника Гаврилова»
15:30"Любимые актеры «
16:15Т/с «Гром»
23:25Т/с  «Вы заказывали убий-

ство»

*ТНТ*
07:00М/ф «Рио 2» 12+
09:00"Дом-2. Lite» 16+
10:00"Дом-2. Остров любви» 16+
11:00 03:40, 04:40 «Перезагрузка»

16+
12:00"Импровизация» 16+
13:00"Однажды в России. Лучшее»

16+
13:30Х/ф «Константин» 16+
16:00Х/ф «Марсианин» 16+
19:00 19:30 «Комеди Клаб. Дайд-

жест» 16+
20:00"Где логика?» 16+
21:00"Однажды в России. Дайдже-

сты 2017" 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 «Спиди-гонщик» 12+
05:40"Ешь и худей!» 12+
06:10Т/с «Саша + Маша» 16+

*Че*
06:00М/фы 0+
06:45Х/ф «Никита» 16+
09:00Т/с  «Жуков» 16+
22:00"Путь Баженова: Напролом»

16+
23:00Х/ф «Другой мир 2: Эволю-

ция» 18+
01:00Х/ф «Лок» 16+
02:40"100 великих» 16+

*ДОМ КИНО*
04:00"Куда он денется!» 12+
05:35"Самая лучшая бабушка» 12+
07:10"Карнавал» 16+
09:40"Частный детектив, или Опе-

рация «Кооперация» 12+
11:45"Робинзон» 16+
19:00"Берегись автомобиля» 16+
20:50"Иван Бровкин на целине» 16+
22:40"Солдат Иван Бровкин» 16+
00:25"Испытание верности» 12+
02:30"Мексиканец» 12+

*Русский иллюзион*
00:25Х/ф «Заказ» 16+
01:45Х/ф «Марафон» 12+
03:25Х/ф «30 свиданий» 16+
04:55Х/ф «Патруль» 16+
06:25Х/ф «Питер. Лето. Любовь»

12+
07:50Х/ф «Слушая тишину» 16+
09:35 10:30 Х/ф «Развод и девичья

фамилия» 16+
11:30Х/ф «Пыль» 12+
13:25Х/ф «Я остаюсь» 16+
15:25Х/ф «Ловушка для одинокого

мужчины» 16+
17:00Х/ф «Благословите женщину»

16+
19:00 19:50 Х/ф «Близкие люди» 16+
20:50Х/ф «Подари мне лунный

свет» 16+
22:25Х/ф «На море» 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 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 гости с  Зурабом

Двали 12+
15:30- За кулисами 12+
16:00- Х/ф «Невестка» 16+
17:35- Реклама. Доктор Бобырь 26

мин. 16+
18:00- Удачный вечер 16+
20:10- Х/ф «Муж двух жен» 16+
21:45- Вся правда о воде 16+
22:45- Интерактивный канал 16+
00:50- Х/ф «Невестка» 16+
02:10- Х/ф «Муж двух жен» 16+
04:00- Клуб потребителей 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ 13 августа

ТВ-ПРОГРАММА
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Убежде ния  у  меня  твёрдые .  Должны  быть  по  край ней  мер е .  Но  д авно  не  щупал

На минувшей неделе болель-
щики Плесецка и района вновь
стали свидетелями футбольных
состязаний. Кубок главы МО
"Плесецкое" по мини-футболу
среди дворовых команд завер-
шился (о его результатах наша
газета уже сообщала). И вот
пришло время награждения по-
бедителей и призеров. Но это-
му событию предшествовал Тур-
нир закрытия, который собрал
дворовые команды в младшей
возрастной категории.
Матчи, не смотря на статус

товарищеских, моментально
обрели характеристику "ост-
рые". В первой игре мальчиш-
ки из "СХТ" встречались с се-
ребрянным призером кубка -
командой "Халл сити". В пос-
ледний день основного турни-
ра соперники разошлись ми-
ром - 2:2, что позволило "пар-
ням с окраины" заработать пер-
вое очко в турнирной таблице.
Было заметно, что ребята из
"СХТ" настроены на более вы-
сокий результат, чем последнее
место. На волне амбиций они
открывают счет в матче. Далее
была неудачная попытка закре-
пить результат. Еще момент - и

1.08 (19.07) 110 лет назад
(1907) в Архангельске,
впервые в России, началось
регулярное автобусное дви-
жение. Инициатором был
инженер Н.Н. Белый. Авто-
бус  немецкой фирмы НАГ
курсировал по маршруту  от
Архиерейской (ныне ул.
Урицкого) до ул. Госпиталь-
ной (ныне ул. Суворова).
Машина была рассчитана на
16-25 пассажиров и весила
360 пудов (примерно 6
тонн). Проезд в первом
классе стоил 6 копеек, во
втором 4. С 20 сентября
1907 г. на маршрут вышел
второй автобус. В октябре
того же года во время пожа-
ра в гараже автобусы сго-
рели, движение возобновле-
но в марте 1910 г.

1.08 80 лет назад (1937) на
пароходе "Вологда" состоя-
лась первая экскурсия в
Арктику

1.08 65 лет Вилегодскому
государственному лесхозу

1.08 120 лет со дня откры-
тия железнодорожной стан-
ции "Емца" (Плесецкий рай-
он)

2.08 105 лет со дня рожде-
ния Б.С. Пономарева (1912-
1988), журналиста, историка
советской литературы Се-
вера, редактора газеты
"Правда Севера", директора
Северо-Западного книжного
издательства

2.08 70 лет со дня рожде-
ния М.К. Попова (1947), пи-
сателя, журналиста, издате-
ля

2.08 День Воздушно-де-
сантных войск (В Архан-
гельске: в 10:00 - митинг на
мемориале на Вологодском
кладбище, в 12:00 - у Вечно-
го огня, высадка воздушного
десанта на территории пля-
жа с  воздуха)

2.08 565 лет со времени
первого упоминания насе-
ленного пункта деревни
Осиново Виноградовского
района

2.08-6.08 Ассамблея
школьных лесничеств Севе-
ро-Запада России (Карго-
польский район, дер. Ма-
сельга)

2.08-31.08 Книжная выс-
тавка в АОНБ "Особенное
слово Михаила Попова". К
70-летию со дня рождения
писателя и издателя.

5.08-6.08 III Этап Кубка Ар-
хангельской области по
стендовой стрельбе (г. Ар-
хангельск, стрелковый ком-
плекс о. Краснофлотский)

5.08-15.08 Профориента-
ционная площадка в рамках
профильной смены "Регион
развития 29" (Архангельс-
кая область, Устьянский
район, дер. Малиновка)

5.08 Фестиваль техничес-
ких видов спорта "Формула
29" (Приморский район, Ка-
тунино)

5.08 Праздничное мероп-
риятие, посвященное 75-ле-
тию пос.Кизема (Устьянский
район)

6.08 Гастрономический
фестиваль "Баранье вос-
кресенье" (Каргополь)

6.08 День Железнодорож-
ных войск России

6.08 600 лет со дня обра-
зования деревни Моржегоры
(Виноградовский район)

6.08 День железнодорож-
ника

6.08 День города Няндома
6.08 Награждение победи-

телей и торжественная це-
ремония закрытия 43-ей Со-
ловецкой регаты (Архан-
гельск, Красная пристань)

7.08 75 лет назад на стан-
ции Большая Кяма Кировс-
кой железной дороги откры-
ты Кямские известковые
разработки (Плесецкий р-н)

8.08 80 лет   со дня рожде-
ния В.Ф. Толкачева (1937),
писателя, журналиста

8.08 в 16:30 Презентация
новой книги В.Ф.Толкачева
"Облака любви" (Архан-
гельск, Северный морской
музей, наб.Северной Двины,
80)

8.08 Открытие лесопиль-
ного цеха и котельной на ко-
родревесных отходах (Ар-
хангельск, на базе произ-
водственной площадки ОАО
"ЛДК-3") .

8.08-31.08 Книжная выс-
тавка в АОНБ "К целому
вечно стремись…". К 80-ле-
тию со дня рождения журна-
листа и писателя Виктора
Толкачева.

8.08 85 лет со дня образо-
вания СПК "Рыболовецкий
колхоз "Беломор"" (Примор-
ский муниципальный район)

9.08 День первой в рос-
сийской истории морской
победы русского флота под
командованием Петра Пер-
вого над шведами у мыса
Гангут (1714)

9.08-12.08 III Чемпионат
России "Лесоруб XXI века"
(Устьянский район)

10.08 (28.07) 105 лет назад
(1912) началась арктичес-
кая экспедиция лейтенанта
Георгия Львовича Брусило-
ва (1884-1914) на шхуне
"Святая Анна" с целью прой-
ти по Северному  морскому
пути из Атлантического оке-
ана в Тихий. "Святая Анна"
вышла из Петербурга 28
июля (10 августа) 1912, обо-
гнула Скандинавию и в ок-
тябре 1912 была зажата
льдами в Карском море.
Шхуна дрейфовала на се-
вер. После 2 лет тяжелого
дрейфа штурман Валериан
Иванович Альбанов (1881-
1919) с 13 матросами (3
вернулись на шхуну вскоре
после выхода) отправились
в поход на Землю Франца
Иосифа. До нее дошли все
10 человек, но до мыса Фло-
ра только двое: Альбанов и
матрос Конрад. Их подобра-
ли остатки экспедиции Седо-
ва на шхуне "Святой Фока",
возвращавшейся в Архан-
гельск. "Святая Анна" про-
пала в 1914 г.

10.08-22.08 Детско-юно-
шеская комплексная экспе-
диция "Увековечим память
героев!" (Лямца, Пушлахта,
Летняя Золотица)

11.08 (31.07) 255 лет назад
(1762) указом императрицы
Екатерины II город Архан-
гельск был уравнен в торго-
вых правах с Санкт-Петер-
бургом. Установление рав-
ной таможенной пошлины
способствовало оживлению
торговли в Архангельске

11.08-16.08 IX Архангель-
ский международный форум
молодежи "Команда 29"
(Онежский район)

12.08 Универсаль -
ная ярмарка "Медовый спас"
(Устьянский район, пос. Ок-
тябрьский)

12.08 День Военно-Воз-
душных сил России

12.08 День физкультурни-
ка

12.08 в 10:00 Физкультур-
но-спортивные мероприя-
тия, посвященные Всерос-
сийскому дню физкультурни-
ка, Всероссийские массо-
вые соревнования по бас-

кетболу "Оранжевый мяч" (г.
Архангельск, стадион
"Труд")

12.08 Открытие моста на
дороге Октябрьский-Мягко-
славская (мост через Ус-
тью) (Устьянский район)

12.08 Начало ремонта до-
роги на Вологодскую об-
ласть (Устьянский район)

12.08 Открытие после ре-
монта участка дороги Шан-
галы -Кизема (Устьянский
район)

12.08 Международный
день молодежи

12.08 в 14:00 Торжествен-
ное мероприятие, посвя-
щенное профессиональному
празднику - День строителя
(САФУ, главный корпус, ак-
товый зал)

13.08 День строителя
13.08 95 лет со дня рожде-

ния со дня рождения А.И.
Левушкина (1922-2001), се-
верного поэта

13.08 (1.08) 185 лет с  на-
чала первой гидрографичес-
кой экспедиции П.К. Пахту-
сова на острова Новой Зем-
ли (1832). В течение зимов-
ки на острове и плавании
вдоль восточного побере-
жья южного острова архи-
пелага было составлено его
описание. Экспедиция за-
кончилась в 1833 г., но бот
"Новая Земля", построен-
ный специально для экспе-
диции по чертежам П.К. Пах-
тусова, в Архангельск не
вернулся: судно из-за зна-
чительных по-вреждений и
болезни команды было ос-
тавлено в с. Куя Печорского
уезда. П.К. Пахтусов воз-
вратился в Архангельск 21
ноября 1833 г.

13.08 (1.08) 155 лет назад
(1862) началась экспедиция
под командованием лейте-
нанта П.П. Крузенштерна
(1834-1871) для исследова-
ния пути по Ледовитому
океану через Карское море
до устья реки Енисей. Два
судна - шхуна "Ермак" с  ко-
мандой из 22 человек и яхта
под командованием унтер-
офицера Короткого - вышли
из с . Куя Печорского уезда,
прошли Югорский Шар и
вошли в Карское море; но в
начале сентября яхта вер-
нулась обратно, потеряв
шхуну в сильном тумане. А
"Ермак", получив 3 ноября
сильные повреждения
льдом, был оставлен экипа-
жем, который высадился на
лед, и на оленях, купленных
у местных жителей, добрал-
ся до Обдорска (ныне Сале-
харда), а оттуда до Усть-
Цильмы Печорского уезда.
26 ноября 1862 г. П.П. Кру-
зенштерн прибыл в Архан-
гельск.

14.08 55 лет назад на базе
Савинского СМУ образован
комбинат производствен-
ных предприятий, переиме-
нованный в 1966 году в Са-
винский завод железобетон-
ных изделий (ЖБИ)

14.08-20.08 (1.08-7.08) 100
лет назад (1917) состоялась
первая губернская конфе-
ренция профсоюзов рабочих
лесопильных заводов Ар-
хангельской губернии. На
ней присутствовали пред-
ставители архангельских,
вологодских и новгород-
ских лесопильщиков. Был
выработан и утверждён ус-
тав профсоюза.

15.08 Совет глав МО Ар-
хангельской области (Онеж-
ский район)

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ

казалось, что инициативу футбо-
листы "СХТ" уже не упустят. Но
в ситуацию вмешался случай,
точнее, автогол. И счет уже -
1:1. После перерыва мячом боль-
ше всего времени владели игро-
ки "Халла". Тем не менее, в од-
ной из атак "СХТ" зарабатывает
штрафной, который заканчивает-
ся голом. Но уже в следующей
атаке игроки "Халла" воспользо-
вались замешательством в защи-
те и выровняли положение - 2:2.
Ничья. По регламенту финалист
турнира определялся в серии
пенальти , где чуточку сильнее
оказался "Халл".
Во втором полуфинале встре-

чались "Спарта" и "Оникс".
Игра получилось осторожной.
Ударов в створ ворот было не-
много . Запомнился один мо-
мент в первом тайме, когда иг-
рок "Оникса" попал в штангу.
Во второй половине игры "Спар-
те" удалось реализовать два
голевых момента , что принесло
мирнинским мальчишкам выход
в финал Турнира закрытия.
В матче за бронзу уже пер-

вая атака "Оникса" стала ре-
зультативной . Игроки "СХТ"
какое-то время чувствовали себя

БУДЕТ РЕСТАВРАЦИЯ
Уникальную часовню во

имя святых Иоанна и Лон-
гина Яреньгских отрестав-
рируют в Кенозерском
парке. Проект реставрации
был  разработан главным
архитектором парка Верой
Колтовой. А плотник-рес-
тавратор Михаил  Климов
будет руководить всеми
работами. В его послуж-
ном списке участие в вос-
создании храмового ан-
самбля в селе Ненокса и
Сретенской церкви в Заос-
тровье.
Соловецкие монахи по-

ХРОНИКА
строили Яреньгский мона-
стырь  в XVII веке. А раз-
валины часовни - это все,
что от него осталось  на
данный момент.

ВИНОВНЫЙ НАЗВАН
Следственный комитет

Архангельской области
предъявил обвинение жи-
телю Ярославской области.
По версии следствия, об-
виняемый ввез на личном
автомобиле без ветери-
нарных документов на тер-
риторию нашего региона
свиней и продавал их насе-
лению. Это повлекло зара-
жение свиней вирусом
"Африканская чума" на
территории восьми райо-
нов. Нарушение ветеринар-
ных правил ветеринарных
правил повлекло причине-
ние ущерба на сумму более
15 миллионов рублей.

Павел Недецкий

СПАСИБО,
"ИНОСТРАНКА"!
Такую  благодарность

выражает  Плесецкая
центральная  библиоте -
ка .  Там  продолжается
сбор  книг, а  недавно
свою  помощь  в  этом
процессе  оказали  Все -
российская  государ -
ственная  библиотека
иностранной  литерату -
ры им . М .И .  Рудомино и
издательство  "Рудоми -
но ".  Благодаря этому,  в
фонде появились  книги
современных российс -
ких и  зарубежных авто -
ров,  а  также  классика  и
научно -популярная  ли -
тература .

- Такие книги интересно
и в руках подержать и по-
читать . О таком можно
было только мечтать, - го-
ворят сотрудники библио-
теки.

растеряно, но вскоре организо-
вали контр-атаку. Два удара - и
оба раза мяч попадает в штан-
гу . В каждую, поочередно. А
игроки "Оникса" закрепили
успех вторым голом.
В финале сошлись "Халл" и

"Спарта". И вновь для выявле-
ния победителя потребовалась
серия пенальти. Здесь сильнее
оказались футболисты "Халла".
И все. Финальная точка по-

ставлена. Под занавес футболь-
ного праздника состоялось на-
граждение . Дипломами за уча-
стие были отмечены игроки всех
команд. Свои награды получи-
ли победители и призеры.
Лучшим бомбардиром турни-

ра в младшей группе стал Ва-
дим Онищенко, лучшим стра-
жем ворот - Кирилл Чистяков.
В старшем возрасте такими
призами были отмечены Богдан
Кравец и Денис Суевалов. Кро-
ме того, Денис вместе с Сер-
геем Петрушковым были назва-
ны лучшими игроками Кубка
главы. Турнир организован си-
лами Молодежного Совета МО
"Плесецкое".

Михаил Сухоруков,
Александр Голубев (фото)

ТУРНИР ЗАКРЫТ!
ДА ЗДРАВСТВУЕТ, ТУРНИР!
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СОВПАДУТ ЛИ НАШИ ВОЗМОЖНОСТИ
С НАШИМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ?

Абрахам Маслоу призна-
вал, что люди имеют множе-
ство различных потребностей,
но также полагал, что эти по-
требности можно разделить
на пять основных категорий:
1. Физиологические: го-

лод, жажда, половое влечение
и т. д.
2. Потребности в безо-

пасности: комфорт, постоян-
ство условий жизни.
3. Социальные: соци-

альные связи, общение, привя-
занность, забота о другом и
внимание к себе, совместная
деятельность.
4. Престижные: само-

уважение, уважение со сторо-
ны других, признание, дости-
жение успеха и высокой
оценки, служебный рост.
5. Духовные: познание,

самоактуализация, самовыра-
жение, самоидентификация.

капитала, к получению прибы-
ли
Такое определение выдает

ВикипедиЯ.
Сможем ли при данной эко-

номической фармации в Рос-
сийской Федерации при "де-
мократической" президентской
власти дожить до тех времен,
когда для большинства рос-
сийского населения их возмож-
ности будут совпадать с удов-
летворением большей части их
основных потребностей?
Материал из Википедии -

свободной энциклопедии:
Население России - состав

жителей, населяющих терри-
торию России. На 1 января
2017 года по оценке Росста-
та в России было 146 804
372[1] постоянных жителей.
Благодаря чему страна зани-
мает девятое место в мире по
численности населения.

судомоечные машины, цвет-
ные плоские домашние кино-
театры, моющие пылесосы,
вместительные холодильники
и морозильные камеры, сото-
вые телефоны и компьютеры
- всё это облегчает нашу
жизнь, и многое из этого от-
сутствовало или было дефи-
цитом в советское время. У
большинства ли ваших сосе-
дей и знакомых имеются эти
бытовые предметы?
Постоянство условий жизни:

увы ухудшилось, так как из-за
отсутствия хорошо оплачива-
емой работы многие вынуж-
дены работать вахтовым ме-
тодом, жить на два дома.
Безопасность на автомо-

бильном, железнодорожном,
морском и авиатранспорте
снизилась по сравнению с со-
ветским периодом. Но коли-
чество автомобилей, скорос-
тных и комфортных в личном
пользовании значительно воз-
росло.
Украина, Сирия, Ливия, Ирак,

Югославия - с экрана теле-
визора постоянно наталкива-
ют наши мысли на удовлет-
ворение нашей потребности
в безопасности и постоян-
стве условий жизни.
В советское время мы не

боялись гулять вечером в лю-
бом городе, не тревожились
за детей по дороге из школы
домой, у моих родителей была
твердая уверенность в бла-
гополучном завтрашнем дне.
Медицина была доступна каж-
дому, не зависимо от его за-
работка.
3. Над безопасностью

стоят - потребность в привя-
занности и любви, общение,
забота о другом и внимание
к себе, совместная деятель-
ность а также  потребность
в принадлежности к какой-
либо социальной группе
Материал из Википедии -

свободной энциклопедии
Социальная группа - объе-

динение людей, имеющих об-
щий значимый социальный
признак, основанный на их
участии в некоторой деятель-
ности, связанной системой от-
ношений, которые регулиру-
ются формальными или не-
формальными социальными
институтами.
Ветеранские организации,

женсоветы, землячества, моло-
дёжные группы и течения - это
всё веяния нашего времени.
Многие ли из вас и ваших со-
седей принимают активное
участие в деятельности таких
организаций? Или, быть мо-
жет, вы состоите в какой-ни-
будь политической партии?
Чаще всего ответ звучит от-
рицательный.
Чаще, чем в советские годы

вы стали ездить или ходить в
гости к своим родным или
друзьям? Большинство групп
создаются в виртуальных се-
тях интернета. Именно там
многие из нас пытаются удов-
летворить свою потребность.
Такая возможность полнос-
тью отсутствовала в советс-
кое время.
Привязанность и любовь в

наше время очень часто ос-
тается в огромном дефиците
для детей разного возраста,
из-за огромной занятости
родителей в достижении
иной цели -  удовлетворение

потребности в пище и жили-
ще. Кто-то работает вахто-
вым методом, кто-то на двух
работах, а кто-то нашел свое
счастье в борьбе с "зеленым
змеем" - вот причины попа-
дания детей в детдом и воз-
росших детских суицидов. Это
нам подтверждают различ-
ные телевизионные переда-
чи и наш жизненный опыт.
Участие в субботниках, шеф-

ская помощь селу на заготов-
ке кормов и уборке урожая,
различные (может иногда из-
лишние) собрания - все это
позволяло человеку чувство-
вать себя очень важным вин-
тиком Советского государ-
ства. А сейчас: "Я ничего не
знаю, моя хата с краю". Уча-
ствуешь или не участвуешь ты
в выборах, это не влияет на
видимое улучшение жизни
твоего села или посёлка.
4. Следующая ступень -

потребность в уважении и
одобрении, самоуважение,
уважение со стороны других,
признание, достижение успе-
ха и высокой оценки, служеб-
ный рост
Удовлетворение потреб-

ностей самоуважения по-
рождает чувство уверенно-
сти в себе, достоинство и
осознание того, что вы по-
лезны и необходимы в мире.
Напротив, фрустрация этих
потребностей приводит к
чувству неполноценности ,
бессмысленности, слабости,
пассивности и зависимости.
Это негативное самовоспри-
ятие, в свою очередь, может
вызвать существенные труд-
ности, чувство пустоты и бес-
помощности в столкновении
с жизненными требования-
ми и низкую оценку себя по
сравнению с другими. Дети,
чья потребность в уважении
и признании отрицается, осо-
бенно склонны низко оцени-
вать себя
Хороший печник, токарь,

тракторист, доярка, учитель,
врач, семьянин, ученик, комсо-
молец, спортсмен - это да-
леко не весь список оценок
и нас, и наших знакомых в
советское время. Хороший
бизнесмен, торговец, хозяин,
политик - оценки нынешне-
го времени.
"А мы монтажники-высот-

ники" - пели в советские
годы. "Учитель - это призва-
ние, а за деньгами идите в
бизнес" - совет нынешнего
премьера.
"У всех одинаковые воз-

можности роста", - гласит бур-
жуазная пропаганда. "Я - на-
чальник, ты - дурак", говорит
нынешний жизненный опыт
односельчан.

5. Последняя ступень пи-
рамиды, наивысшая, - стрем-
ление к раскрытию внутрен-
него потенциала (она и есть
самоактуализация) познание,
самовыражение, самоиденти-
фикация.
познавательные потребно-

сти (жажда знаний, желание
воспринимать как можно
больше информации). Далее
следует потребность в эсте-
тике (жажда гармонизиро-
вать жизнь, наполнить ее кра-
сотой, искусством). И наконец,
последняя ступень пирамиды,
наивысшая, - стремление к

раскрытию внутреннего по-
тенциала (она и есть само-
актуализация).
Музыкальная школа, техни-

ческие и творческие кружки
в домах пионеров и при до-
мах культуры, факультативы и
кружки в школах - всё это
было доступно и бесплатно
для советских детей.
Парки культуры и  отдыха

во многих городах были со-
зданы в сталинские годы, и
они никогда не пустовали по
выходным и праздничным
дням.
А с 2017г по Распоряжению

Правительства РФ, подписан-
ному Медведевым Д.А., коли-
чество библиотек в сельском
муниципальном образовании
не может быть более 2-х, если
в населенных пунктах его не
более 1000 человек. В ре-
зультате объединения МО
"Коневское" с МО "Кенорец-
кое" одна из библиотек: Сам-
ковская или Кенорецкая ока-
зывается лишней. Благодаря
действующему бюджетному
кодексу в МО "Оксовское" не
хватает средств на содержа-
ние Дома Культуры, и это при
работоспособном и твор-
ческом коллективе.

Важно заметить, что каждая
из потребностей не обяза-
тельно должна быть утолена
полностью - достаточно час-
тичного насыщения для пере-
хода на следующую ступень.
"Я совершенно убежден,

что человек живет хлебом
единым только в условиях,
когда хлеба нет, - разъяснял
Маслоу. - Но что случается
с человеческими стремлени-
ями , когда хлеба вдоволь и
желудок всегда полон? По-
являются более высокие по-
требности, и именно они, а не
физиологический голод, уп-
равляют нашим организ-
мом. По мере удовлетворе-
ния одних потребностей
возникают другие, все более
и более высокие. Так посте-
пенно, шаг за шагом чело-
век приходит к потребнос-
ти в саморазвитии - наи-
высшей из них".

Хотя пирамида потребнос-
тей Маслоу и подвергается
критике, я её рассмотрел для
сопоставления с ещё одним
"спорным" планом Даллеса
по развалу СССР. Приведу
выдержку из него:
"…из искусства и литерату-

ры мы постепенно вытравим
его социальную сущность;
отучим художников и писа-
телей - отобьем у них охоту
заниматься изображением и
исследованием тех процес-
сов, которые происходят в
глубинах народных масс.
Литература, театры, кино -
все будет изображать и
прославлять самые низмен-
ные человеческие чувства.
Мы будем всячески поддер-
живать и поднимать так на-
зываемых художников, кото-
рые станут насаждать и
вдалбливать в человеческое
сознание культ секса, наси-
лия, садизма, предательства
- словом, всякой БЕЗНРАВ-
СТВЕННОСТИ."
При его обсуждении мне ча-

сто говорят, даже если этот
план и выдумка, но он выпол-

Начнем наши рассуждения
с подножия пирамиды Мас-
лоу:
1. В основании - физи-

ология (утоление голода, жаж-
ды, сексуальной потребности
и т. п.).
Численность населения с до-

ходами ниже прожиточного
минимума в январе-сентябре
2016 года составила 20,3
миллиона человек, сообщает
Интерфакс со ссылкой на Рос-
стат.
Посмотрите на своих одно-

сельчан, на соседей и знако-
мых. Многие ли из них на 75-
100% удовлетворяют свои
потребности в дыхании, пище,
воде, сне, поддержании тем-
пературы, половом влечении,
испражнениях и т.д. и т.п.
Сам лишь скажу следующее:

попрошайки и неряхи встре-
чаются почти в каждом на-
селенном пункте, чего не ви-
дел ни в деревнях, ни в лесо-
пунктах советского времени.
Судя по телевизору, в упот-
реблении сексуальных по-
требностей стало больше
свободы и меньше обязанно-
стей.
Нынешняя власть и телеви-

дение пугают нас пустыми
полками советских магази-
нов, но я не припомню голо-
да в 70-80-е годы ни в де-
ревнях, ни в лесопунктах.
Одежда у нас была не очень
модная, но добротная и не
одноразовая как сейчас.
2. Ступенью выше раз-

местилась потребность в бе-
зопасности: комфорт, посто-
янство условий жизни
Комфорт: в селах и посел-

ках появилась возможность
пользоваться стиральными
машинами-автомат, где-то
появилось газовое отопле-
ние. Микроволновые печи, по-

няется.
 Еще цитата из плана:
"И лишь немногие, очень не-

многие будут догадываться
или даже понимать, что про-
исходит. Но таких людей мы
поставим в беспомощное по-
ложение, превратим в посме-
шище, найдем способ их обо-
лгать и объявить отбросами
общества. Будем вырывать
духовные корни, опошлять и
уничтожать основы народ-
ной нравственности. Мы бу-
дем расшатывать таким об-
разом поколение за поколе-
нием. Будем браться за лю-
дей с детских, юношеских лет,
и главную ставку всегда бу-
дем делать НА МОЛОДЕЖЬ
- станем разлагать, развра-
щать и растлевать ее. Мы
сделаем из нее циников, по-
шляков и космополитов. Вот
так мы это сделаем!"
Так какой же ответ сдела-

ет читатель на тему статьи?
"ДА", если я попаду в число

капиталистов (10% населе-
ния России), то мои возмож-
ности совпадут с моими по-
требностями . В противном
случае, ответ "НЕТ", для ос-
тальных жителей капиталис-
тической России.
Я ни за что не поверю, что в

результате "честных дерьмок-
ратических" выборов меня из
"дураков" выберут в началь-
ники.
Думайте, размышляйте и

действуйте!

P.S.

Ещё для раздумий стихот-
воренье Людмилы Дербиной

Уходят в прошлое деревни,
к закату клонится их день...
Как нету леса без деревьев,
России нет без деревень!
Мы сами бросили деревни,
мы сами вырубили лес,
и на Земле святой и древней
такая тишь стоит окрест!
Ничьё
     не празднуют рожденье,
покосы некому косить.
Как больно слово
                   "вырожденье"
сегодня мне произносить!
Уйдут последние старухи
(какая грусть, какая мгла!)
Помчит гуляка-ветер слухи,
что здесь деревенка была,
что здесь вставали
                     до рассвета
и хлопотали дотемна.
А сколько песен было спето!
Их помнит разве что луна...
Пусть мы во многом
                       преуспели,
но где, когда и как смогли,
с преступной лёгкостью
                            успели
мы отучиться от Земли?!
В любом из нас
          крестьянин дремлет.
О, разбуди нас вещий глас!
За то, что бросили мы

Землю,
Земля откажется от нас!
Нельзя, немыслимо, не дело
нам оставлять её во мгле.
Как душу жжёт,

как наболело:
"О, человек! Вернись

к Земле!"

Олег Потяркин
Член КПРФ,

рождённый в Советском
Союзе

Свободное всестороннее
развитие каждого члена об-
щества и всего общества в
целом - такова высшая гума-
нистическая цель коммунисти-
ческого преобразования об-
щества.
Классическое определение

конечной цели коммунистичес-
кого преобразования обще-
ства дано в "Манифесте Ком-
мунистической партии": "На
место старого буржуазного
общества с его классами и
классовыми противополож-
ностями приходит ассоциа-
ция, в которой свободное
развитие каждого является ус-
ловием свободного развития
всех".
К этой цели мы стремились,

живя и трудясь в Советском
Союзе.
Сейчас в России КАПИТА-

ЛИЗМ, хотим мы этого или
нет.
Какова же цель капиталис-

тического общества?
- получение максимальной

прибыли любыми путями.
- свобода предпринима-

тельства
- высокое потребление
- минимум затрат на соци-

альную сферу
- отсутствие государствен-

ного вмешательства в эконо-
мику
- народ - как средство для

обогащения.
Такие ответы давали люди

в интернете.
Капитали?зм - экономичес-

кая система производства и
распределения, основанная
на частной собственности,
формальном юридическом
равенстве и свободе пред-
принимательства. Главным
критерием для принятия эко-
номических решений являет-
ся стремление к увеличению
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Наш футболе так низко упал, а пенальти все никак не дают

По местам
Савинских партизан

Окрылённые зимним похо-
дом в Каргополь ребята ту-
ристы Оксовской школы за-
хотели и в весенние канику-
лы снова отправиться в
турпоход. Приближалась
юбилейная дата - 90-летие
со дня рождения В.И.Лени-
на. Ребята посетили в де-
ревне Шиловская Молчано-
ва Макара Егоровича, кото-
рый рассказал нам о своей
встрече с Владимиром Иль-
ичём, о годах интервенции,
о памятнике жертвам ин-
тервенции в деревне Наво-
лок.
Затем посетили памятник

борцам с интервентами в
деревне Наволок. Дальше
интервенты пройти не смог-
ли.
Река Онега - это водный

путь  освоения нашего края
новгородцами, а река Емца -
водный путь выхода новго-
родцев  от реки Онега на
реку Северная Двина
Библиотекарь школы пред-

ложила нам прочитать бро-
шюру про Савинских парти-
зан.
Учитывая все эти обстоя-

тельства,романтики даль-
них дорог решили провести
свой отдых в пешем походе
по местам Савинских парти-
зан, который посвятили 90-
летию В.И. Ленина. (25. 03.
60 - 30. 03. 60)
План пешего похода:
Наволок - Маркомусы - 15

км; Маркомусы - Часовенс-
кое - 27 км: Часовинское -
Савинское - 36 км; Савинс-
кое - Шелекса - 12 км; Ше-
лекса - Плесецк - поездом;
Плесецк - Наволок - автобу-
сом.
На этот раз договориться

с Перетягиным на счёт фи-
нансирования похода не со-
ставляло трудности. Решив
все финансовые и матери-
альные вопросы, директор
школы Зоя Фёдоровна благо-
словила нас , зачитав при-
каз по школе.
Основной наш путь прохо-

дил по местам действия за-
нятыми интервентами, где
они оставили не добрую
славу о себе. В районе Ше-
лексы и Савинска создава-
лись  партизанские отряды,
которые не давали покоя ин-
тервентам и оказали боль-
шую помощь Красной Ар-
мии.

25 марта.
Раннее утро, солнышко,

полные рюкзаки калорий,
"пушка" - мелкокалиберная
винтовка и фотоаппарат
способствовали поднятию
настроения. Первые кило-
метры шли с крейсерской
скоростью, но стёртая нога
"ходячего комика" -Вовы
Молчанова заставила нас
сделать вынужденную оста-
новку. Юра доказывал, что
его свист похож на звуки
рябчика, хотя, кроме его в

это никто не верил. Мы лю-
бовались чудным зимним
пейзажем: искрящийся на
солнце снег, величавые ели,
сосны на обрывистом бере-
гу Онеги, журчащая, неза-
мерзающая река, слышны
перепевы птиц,шептание
леса - всё ласкало глаз и
ухо. В Маркомусы пришли
рано. Я имел спортивный
разряд по стрельбе на 50 м
и решил ребят приобщить к
этому виду спорта. Устрои-
ли первую тренировку по
стрельбе. Вечером занима-
лисьприготовлением пищи,
решением задач, рисовани-
ем и разучиванием песен.
Кучумова Надя не упускала
случая, что бы порисовать.
Когда я уезжал из Наволока,
то подарил ей книгу по рисо-
ванию. Хозяйка так истопи-
ла печь, что ночью почти
все мучились от жары.

26 марта
Наши рыцари начали свой

трудовой день с зарядки и
холодной ванны у ручья. По-
ели и собрались так спешно,
что забыли взять припасы
каши. Под впечатлением
первого дня двинулись впе-
рёд. День был тёплый, и мы
шли полураздетыми, кто в
тельнике, кто в майке. От-
правившись  в путь, мы ско-
ро встретили заготовителей
леса. Росляков и Шарапов
нашли знакомых среди лесо-
заготовителей. Следующий

населённый пункт был Пус-
тынька. В Пустыньке была
лечебница душевно боль-
ных, а когда-то это был  пе-
ревалочный пункт новгород-
цев для освоения северод-
винских земель. Ребята обе-
дать  в Пустыньке не стали,
так как в Пустыньке распо-
лагался интернат душевно-
больных, которые смотрели
на нас не очень приветливо
(чувствовалось  весеннее
обострение болезней)..
Здесь мы разделились  на
две группы. Первая, ребята
постарше, должны были по-
спешить в деревню Часо-
венское и позаботиться о
ночлеге. Они пришли в де-
ревню, закупили продукты,
договорились о ночлеге.
Остальные пошли любо-

ваться известковыми обры-
вами в районе Бирючёвских
порогов, где даже зимой
река Онега не замерзает.
В Часовинском после ужи-

на наши малыши заснули
даже тогда, когда Шамонть-
ев Иван Афанасьевич рас-
сказывал о 156-м Онежском
стрелковом полке, основной
регулярной силе Красных
против интервентов, и о
борьбе Савинских партизан.

27 марта
Поздно вечером пришли, а

некоторые доковыляли в Са-
винское. В Савинской сред-
ней школе было много знако-
мых учителей, и они помог-
ли устроиться в школьном
интернате. Малыши сразу
заснули как мёртвые, даже
не поев. В школе нам рас-
сказали об организации
партизанского отряда 18
марта 1918 года. Команди-
ром был избран Осип Нико-
лаевич Палкин, комиссаром
- Семен Иванович Дьяков,
начальником штаба- Яков
Иванович Огарков. На дру-
гой день возложили еловый
венок к памятнику Савинс-
ким партизанам, провели
соревнование по стрельбе с
учениками Савинской сред-
ней школы и заняли второе
место из двух. Ходили на
строительство нового це-
ментного завода, но смот-
рели лишь оборудование

Построение перед зданием школы при чтение приказа по школе о турпоходе.
Слева направо: Ящук Вова 8кл, Пономарёв Паша 8кл, Одинцов Юра 7кл, Варзин Валя 8кл,

Молчанов Вова 7кл, Шарапов Саша 7кл, Чекалов Женя 6 кл, Росляков Женя 7кл, Вострякова Люда
6кл, Кучумова Надя 6кл, Каменко Лида. 7кл.

Макар Егорович и его жена с туристами Оксовской школы

сквозь забор. В школе нам
рассказали о перспективах
развития Савинска. Тогда
считали, что в Савинске бу-
дет построен новый город
"Североонежск".

С партизанами нам уви-
деться не удалось.
До Шелексы шли опять

пешком. Дорога была уны-
лая, так как вдоль железно-
дорожной колеи лес был
вырублен, иногда встреча-
лись почерневшие  бараки
лесозаготовителей, и это
портило всё впечатление
от похода. От Шелексы до
Плесецка - поездом. От
Плесецка до Наволока дое-
хали на автобусе.
Прощались  по традиции

общим пожатием. До но-
вых походов, друзья! Пе-
ретягин В. получил очеред-
ной планшет-плакат о на-
шем походе, и чувствовал
себя на седьмом небе, бу-
дет, чем отчитаться на
очередном совещании ле-
созаготовителей в Архан-
гельске по работе клуба
лесобаза с детьми.

Схема маршрута

Наши лучшие стрелки

Руководитель похода
Русинов В.Н.
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ООО «ФОТОН»
футболка, кружка
и многое другое
С ЛЮБЫМ ФОТО НА ЗАКАЗ

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

Вам, мужикам, нужно только одно, а нам, женщинам, - совсем другое, правда, тоже одно

* на правах рекламы

Приглашаем на работу водителей категории "В"

ГРНИП 415292000039012

  * на правах рекламы
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ЗАПРАВКА
490 рублей
и ремонт картриджей
лазерных принтеров,

копиров и МФУ для предприятий
и частных лиц

ООО «Кабельные сети» п.Североо-
нежск здание администрации 1 этаж,
п.Савинский СКЦ «Мир» 2 этаж.

Справки по тел.: 64-095, 6-14-77
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ыКулинария-пекарня "Пышка"

принимает заказы
на пироги, торты, курочку-гриль,
салатики и другие вкусности
Заказ по телефону: 8-960-015-48-98

или по адресу:

Савинский, ул.Октябрьская, д.16
С 21 июля по 31 августа действует скидка для пенсионеров*

Добро пожаловать!
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СРОЧНО требуются на работу
ПРОДАВЦЫ - КОНСУЛЬТАНТЫ
в салоны сотовой связи  Плесецка,

Североонежска,  Савинского.

Достойная зарплата, оплачиваемое

обучение и  проезд,  официальное трудо-

устройство, соц. пакет, стабильная работа

тел.: 8-902-285-35-55

резюме по e-mail: personal@nor-tel.ru

* Подробности проведения акции у продавцов

Администрация МО "Севе-

роонежское" разыскивает род-

ственников Михалевой Лю-

бови Ивановны, 24.03.1932

г.р., проживавшей по адресу: п.

Североонежск, 1 мкр., д.1, кв.

60, для оформления наследства.

Администрация МО "Севе-

роонежское" разыскивает род-

ственников Снеткова Юрия

Алексеевича , 30.06.1974

г.р., проживавшего по адресу: п.

Североонежск, 2 мкр., д.7, кв.

10, для оформления наследства.

Срок предъявления требо-

вания: 1 месяц с момента опуб-

ликования объявления.

7 августа (понедельник) СДЦ "Горняк"
п. Северонежск, 2-й микрорайон, 13

"ЛИНИЯ МЕХА" г. Киров
проводит выставку-продажу:
натуральных женских шуб,
зимних и демисезонных пальто,
головных уборов.
При покупке шубы за наличные
средства или в кредит

меховая шапка в подарок!!!
Скидки до 50%*
Кредит до 3-х лет**
Рассрочка без первоначального взноса
и переплаты до 2-х лет***
Время работы с 10.00 до 18.00

* Количество подарков ограничено. Скидка предоставляется на акционный товар.
Подробности у продавцов. **Кредит и ***Рассрочку предоставляет АО "ОТП Банк"
лицензия № 2766 от 27.11.2014 г . Возможна оплата банковской картой, для клиентов  без комиссии.

Свой юбилей в августе 2017 года отмечают:
Вахромов Вячеслав Борисович - 70-летие;
Кожемякин Николай Федорович - 70-летие;
Путина Светлана Николаевна - 70-летие;
Савкин Валерий Петрович - 70-летие;
Чудинова Галина Николаевна - 70-летие;
Шимон Анна Тимофеевна - 70-летие;
Суровцева Людмила Петровна - 90-летие.

* * *
Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы,
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души.

Желаем радости огромной,
Счастливых и прекрасных дней,
Чтоб жизнь твоя была согрета
Заботой внуков и детей.

Желаем не болеть, не унывать,
Побольше отдыхать, покрепче спать.
Потихонечку чтоб спорились дела.
Чтоб судьба хранила , к Вам была щедра.

Совет ветеранов (пенсионеров) МО "Североонежское"

Плесецкая ритуальная служба "АльфА"
Оказывает весь комплекс ритуальных услуг
Новое поступление оградок, столиков,
памятников из гранита.
До 18  августа 2017  года Акция:
скидки на памятники до 20%*
Установка памятников и оградок
по Плесецкому району
Хранение памятников бесплатно.
Наш адрес в : п. Савинский ,
ул. Октябрьская,  д.1 (Бывшая молочная кухня)
Тел. 89539325343
*Количество товара ограничено.
Подробности акции в местах продаж.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УчРЕЖДЕНИЕ
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

"ПЛЕСЕЦКИЙ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ ТЕХНИКУМ"
ВЕДЁТ ПРИЕМ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОФЕССИЯМ/
СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ НА БАЗЕ 9,11 КЛАССОВ:

п.Плесецк
*Технология продукции общественного питания
*Товароведение и экспертиза качества потребительских то-

варов
*Экономика и бухгалтерский учёт
*Повар, кондитер
*Пекарь
*Продавец, контролёр-кассир
*Автомеханик
п.Савинский
*Электромонтёр по ремонту и обслуживанию
электрооборудования
*Сварщик
*Мастер отделочных строительных работ
*Автомеханик
*Делопроизводитель
На базе специальной коррекционной школы:
*Пекарь
*Мастер отделочных строительных работ
Заочное обучение на базе 11 классов:
*Технология продукции общественного питания
*Товароведение и экспертиза качества потребительских то-

варов
*Экономика и бухгалтерский учёт
Лицензия № 5892 от 13 июля 2015 г. Свидетельство о госу-

дарственной аккредитации № 3742 от 25 февраля 2016 г.
Приём в техникум без экзаменов. Обучающиеся обес-

печиваются стипендией; по профессиям ПП КРС - бесплатным
питанием.
ВСЕМ ИНОГОРОДНИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ
Адрес:164262  п. Плесецк, ул. Карла Маркса, д.59-а
Телефон/факс :  8( 81832) 7-10-11 e-ma il :

pr iemptpt@yandex.ruСайт :plestex.ucoz.ru
Адрес структурного подразделения:164288, Плесецкий рай-

он, п. Савинский, ул. Цементников, 2,   Телефон: 8-818-32-6-14-34
ПРИЁМНАЯ КОМИССИЯ РАБОТАЕТ С 01.06.2017г.

Администрация
МО "Североонеж-
ское" разыскива-
ет родственников

 Типография ООО "Курьер" изготавливает бланки
строгой отчётности.  И просто любые бланки!

Кому это нужно:  ВСЕМ, кто оказывает услуги НАСЕЛЕНИЮ, но нет ККМ. И даже тем,
кто имеет ККМ, т.к. его работа не гарантирована (перебои с  электричеством, ремонт, замена
ЭКЛЗ).
Шаг 1. Скачиваем бланк заявки с pleseck.ru/tipografiya/.
Шаг 2. Заполняем.
Шаг 3. Скидываем на факс 64-095 или скан на электронку ks_sever@mail .ru или отправ-

ляем по почте или приносим по адресу в Плесецке, Североонежске, Савинском.
Шаг 4. Если нужно, мы созваниваемся и скидываем вам счет.
Шаг 5. День-два и готово.
Можно универсальный, можно с вашими реквизитами, можно с вашим логотипом, можно на

цветной бумаге, можно с корешком, можно любого размера.. всё можно!!!

* на правах рекламы

РЕКЛАМА,
ПОЗДРАВЛЕНИЯ
В ГАЗЕТЕ И НА ТВ
ТЕЛ. 64-095, 6-14-77

«КУРЬЕР
ПРИОНЕЖЬЯ» -
БУДЬ В КУРСЕ!

mailto:personal@nor-tel.ru
mailto:priemptpt@yandex.ru
mailto:ks_sever@mail.ru
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За содержание  частных  объявлений
редакция ответственности не несет!

За  содержание  статей несут ответственность
их авторы!

ПРОДАМ
АВТО
Daewoo nexia 2011г, цена

договорная, тел.89214881945
Олег .
Мотоцикл Восход с дви-

гателем от Минска, 12 вольт . В
отличном состоянии, цена 8000
рублей. тел.89657329401

ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
Квартиру в п.Североо-

нежск, по адресу 2 микр д.7(Ма-
лосимей ка )  или сдам
т.89116824543 Людмила.
Квартиру Североонежск

47кв .м, панельный дом, цена
договорная, тел.89210884737

1-ю квартиру 1 этаж
п.Оксовский. Цена по догово-
ренности.Тел.89009140258

2-х комнатную кварти-
ру в п.Североонежск, 4
этаж в середине кирпичного
дома. Комнаты (16,8 и 13) раз-
делены коридором, санузел раз-
дельный тел.+79817099883

2-х комн. квартиру, 1
этаж , п. Оксовский. Тел. 8-953-
264-86-12

2-х комнатную, малога-
баритную квартиру 27кв.м с но-
вой мебелью,хорошим новым
ремонтом, сантехника новая,
счетчики все, интернет прове-
ден .  т ел. 89115610985. 2
микр .д7

2-х уровневую 104,8 м2,
4 мкр д 5, цена договорная.
89214835602

2х комнатную кварти-
ру. комнаты раздельные, бал-
кон застеклен. 4 этаж. Звони-
те по тел. 89214719215

3-комн.квартиру в па-
нельном на 2-ом этаже с о все-
ми удобствами с балк оном с
мебелью в п. Строитель П ле-
сецкого р-на, Архангельской об
л.Не далеко от г.Мирный,по це
не 700000 руб,срочно,без по-

средников .тел89632498617
4-х комнатную кварти-

ру 3-й мкр,1 дом,цен.1800000
руб . тел.89021947780

4-х комнатную благо-
устроенную квартиру, рай-
он ПТФ,  2-й  этаж ,  т ел .
89212442611
Трехкомнатную квар-

тиру улучшенной планировки,
2 этаж, п.Савинский . Тел.: 8-
921-490-17-57
Участок земли в п.Река

Емца . 14 со ток .  Теле -
фон :+79523020791
Кирпичный  гараж в

п.Североонежск (свет , отопле-
ние, погреб), 290 тысяч. тел. 8-
909-550-91-23
Дачу в СОТ "Цементник".

Тел.: 8-953-930-46-77
Участок с домом с.богда-

нова тел.+79009186012
Участок п.плесецк (ле-

созавод)ул.космонавтов  79
тел.89502569822
Гараж-вагон утеплённый,

высота ворот 2 м, длина 9х2,5,
цена договорная, посёлок Се-
вероонежск. тел.89314069410

ПРОДАМ
РАЗНОЕ
Трицикл модель "Li fan",

помпа-насос для накачивания

Администрация муниципального образования "Плесецкий
район" выражает глубокое соболезнование родным и близ-
ким в связи со смертью бывшего главы Пуксоозерской по-
селковой администрации,  Красавцева Виктора Николае-
вича.  Искренне скорбим вместе с вами.

воды, тепловентилятор "Vitek"
мощность 2000ВТ, бензопила
"Штиль", вилы рыхлитель земли,
газовый  баллон с плиткой ,
тел.89214730223

Асбестоцементные тру-
бы диаметр 20 см., длина 5 м.
и 2,5 м. Тел. 89522506014

Тёлочку 7месяцев цена
договорная.тел.+79009186012

Мясо говядина на заказ
цена  за  кг  350руб . -
тел.+79009186012

К р о л и к о в . т е л .
89021937338

Водонагреватель "По-
ларис" ёмкость 50 литров.Це-
на дого ворная тел
89600090648

Продам диван книжку за
4500 в Плесецке, есть ящики
для белья или обуви , -
тел.79642999406,

СДАМ
1 комнатную квар тиру

тел.89532642213 можно по су-
точно.

3-комн.квартиру в панель-
ном доме со всеми уд о обства-
ми с балк оном с мебелью в п.
Строитель П лесецкого р-на,
Архангельской обл,не далеко от
г.Мирный,по це не 700000 руб-
,срочно ,без посредни ков .

РЕЦЕПТЫ ЛЕТАБАКЛАЖАНЫ , ФАР-
ШИРОВАННЫЕ МЯСОМ

Баклажаны - 2 шт , фарш из
свинины и говядины - 300-400
г, помидоры - 1 шт, лук репчатый
- 1 шт, чеснок - 1 долька, майо-
нез, соль, перец.

Баклажаны промыть, срезать
плодоножки и разрезать бакла-
жан вдоль на 2 части. Из полу-
ченных половинок с помощью
ножа и ложки вынуть мякоть,
посолить получившиеся лодочки
и оставить на 20-30 мин.

Через 20-30 мин . слить
выделившийся из баклажанов
сок, поперчить их и положить
начинку.

Для начинки. Репчатый лук
мелко порезать и обжарить в
сковороде на растительном мас-
ле до золотистого цвета, добавить
мелко порезанный или пропу-
щенный через чесноковыжимал-
ку чеснок, а затем выложить
фарш. Обжаривать фарш до го-
товности, посолить и поперчить.

* при желании в мясной
фарш можно добавить мякоть
баклажанов, вырезанную из
половинок используемых для
фарширования. Для этого, сна-
чала обжарить лук с чесноком,
затем добавить баклажаны, по-
резанные кубиками, затем фарш
и жарить все до готовности . В
конце посолить и поперчить.

Выложить половинки бакла-
жанов в смазанную маслом
форму для запекания, положить
ложкой в лодочки фарш, сверху

БАКЛАЖАНЫуложить дольки или кружки по-
мидоров, полить майонезом и
поставить в духовку на 20-30
мин . За 5-10 мин. до готовнос-
ти, вынуть противень, посыпать
баклажаны тертым сыром и сно-
ва поставить в духовку, пока сыр
не расплавится.

Подавать, украсив дольками
помидоров и зеленью.

БАКЛАЖАНЫ , ФАР-
ШИРОВАННЫЕ ГРИБАМИ

Баклажаны - 2 шт, болгарс-
кий перец - 1-2 шт, лук репча-
тый - 1 шт, помидоры - 2 шт,
шампиньоны - 150 г, чеснок - 2-
3 зубчика, зелень петрушки или
кинзы, грецкие орехи, раститель-
ное масло, соль, перец.

Баклажаны вымыть, отрезать
хвостики и разрезать каждый
баклажан вдоль на 2 половинки.

Из каждой половинки акку-
ратно, при помощи ножа или
ложки, вырезать мякоть и уб-
рать в сторону . Выложить по-
лые лодочки баклажан на про-
тивень или в форму для запе-
кания, посолить их изнутри и
смазать растительным маслом.

Запекать лодочки при тем-
пературе 230 градусов ~10-15
минут. Лук очистить и мелко
нарезать. Перец вымыть, выре-
зать семенную коробку и на-
резать небольшими кубиками.

Мякоть баклажанов поре-
зать небольшими кубиками .
Шампиньоны вымыть, обсушить
и нарезать ломтиками или не-

большими кубиками. Зелень
вымыть, обсушить и порубить.
Чеснок очистить и пропустить
через чесночный пресс. На ра-
зогретой с растительным мас-
лом сковороде обжарить лук ~2
минуты. Добавить перец и жа-
рить еще ~4 минуты, помеши-
вая. Добавить баклажаны и жа-
рить, помешивая, ~7 минут до
готовности баклажан. Посолить
и поперчить.

* Когда баклажаны буду
готовы, можно добавить к ним
натертый на терке помидор без
кожицы, перемешать и тушить
еще ~4 минуты. Добавить руб-
леную зелень, чеснок и пере-
мешать. В отдельной сковоро-
де обжарить шампиньоны ~8-
10 минут. Соединить баклажа-
ны с грибами и хорошо пере-
мешать начинку . Лодочки бак-
лажанов достать из духовки и
наполни т ь и х  начинкой .
Сверху можно посыпать бакла-
жаны толчеными грецкими оре-
хами. Запекать в нагретой до
200 градусов духовке ~10 ми-
нут . При подаче посыпать руб-
леной зеленью.

ЗАКУСКА ИЗ БАКЛА-
ЖАНОВ С ПОМИДОРАМИ
И ЧЕСНОКОМ

Баклажаны - 2 шт , помидо-
ры - 4-5 шт, чеснок - 2-3 зубчи-
ка, зелень кинзы или петрушки,
растительное масло для жарки,

Плесецкий  районный  совет  ветеранов  выража -
ет  глубокое  соболезнование  родным  и близким  в
связи  с  кончиной  труженицы  тыла  Нины  Василь -
евны  Терентьевой (Самодед) .
Скорбим вместе с вами!

соль, перец.
Баклажаны вымыть, обсу-

шить и нарезать кружками, тол-
щиной ~0,5-0,7 мм.

Помидоры вымыть, обсушить
и нарезать кружками . Зелень
вымыть, обсушить и порубить.
Чеснок очистить и пропустить
через чесночный пресс или раз-
давить зубчик чеснока, прижав его
плоской стороной широкого ножа,
затем мелко порубить. Кружки
баклажанов немного посолить
и поперчить. На разогретую с
растительным маслом сковоро-
ду выложить баклажаны и жа-
рить на среднем огне ~3-4
минуты (должна получиться ру-
мяная корочка). Баклажаны пе-
ревернуть и обжаривать еще
~3-4 минуты, до готовности.

Обжаренные кружки можно
разложить на бумажной салфет-
ке, чтобы впиталось лишнее мас-
ло. Баклажаны выложить на блю-
до, чередуя с кружками помидо-
ров, посыпать чесноком и зеленью.

* Это блюдо можно хранить
несколько дней в холодильни-
ке, если выложить в небольшую
кастрюлю слоями: баклажаны,
сверху выложить кружки поми-
доров, посыпать солью, перцем,
рубленым чесноком и зеленью.
Таким образом продолжать
выкладывать овощи , чередуя
слои . Баклажаны пропитаются
помидорным соком, и блюдо
будет еще вкуснее.

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ
ПРОГНОЗ

на 7 - 13 августа
ОВЕН (21.03-20.04). Начинайте все заново , обратитесь за

помощью к высшим силам, и никогда себя не ругайте . Успех в
делах будет достигаться в результате активных и ответственных
действий. Не отступайте перед неприятностями, у вас есть шанс
достичь верхней ступени карьерной лестнице. В выходные по-
старайтесь найти время для задушевных бесед с друзьями.Бла-
гоприятный день - вторник, неблагоприятный день - четверг.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). События на работе грозят стать не-
предсказуемыми и неупорядоченными. Но вас ждет улучшение
взаимоотношений с коллегами и начальством, и сейчас это очень
важно для вас. Многочисленные встречи и перемещения могут
утомить вас. Накопившиеся домашние дела потребуют от вас
энергичности и собранности в выходные. Уделите достаточно вни-
мания близким, не забывайте о них. Благоприятный день - среда,
неблагоприятный день - вторник.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Вас невозможно не заметить,
в настоящее время удача на вашей стороне. Работа будет дос-
тавлять удовольствие и позволит реализовать свои таланты. Всё
будет спориться в ваших руках, и вы сможете многое успеть. В
выходные постарайтесь отдохнуть на природе, хотя они и будут
наполнены событиями. Благоприятный день - четверг, неблагоп-
риятный день - понедельник.

РАК (22.06-23.07). На работе хлопот невпроворот. С не-
которыми проблемами вам будет трудно справиться, обращайтесь
за помощью к друзьям и коллегам, и никто вам не откажет. Отне-
ситесь спокойно к критике и исправьте допущенные ошибки.
Постарайтесь завершить старые дела, которые мешают вам и не
дают идти вперед. В выходные старые друзья могут порадовать
вас интересными предложениями. Благоприятный день - вторник,
неблагоприятный день - пятница.

ЛЕВ (24.07-23.08). Обилие информации сложится в но-
вую формулировку, которая ответит на жизненно важные для вас
сейчас вопросы. Постарайтесь не проболтаться о том сокровен-
ном, что у вас на душе, одни могут не понять, а другие позавидуют.
Улыбайтесь и постарайтесь ни с кем не ссориться. Чем спокой-
нее вы проведете выходные, тем лучше для вас . Благоприятный
день - пятница , неблагоприятный день - понедельник.

ДЕВА (24.08-23.09). Вы будете получать удовлетворение от
деловых встреч и контактов, но это может потребовать от вас боль-
ше времени, чем обычно. Жизнерадостность, оптимизм и чувство
юмора позволят достигнуть намеченных целей и стать приятным
собеседником. Стоит продумать свои цели на ближайший период
и не разбрасываться по мелочам. В выходные, действуя агрессив-
но, вы ничего не добьетесь, найдите другой выход из положения.
Благоприятный день - четверг, неблагоприятный день - среда.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Немало интересных идей возникнет у
вас именно сейчас. Все будет спориться в руках, и вы просто игра-
ючи справитесь со всеми накопившимися мелкими делами. Хотя
вы не очень общительны, зато весьма собраны. Не обращайте
внимания на шутки коллег по работе, сохраняйте спокойствие, и вы
окажетесь победителем. Через силу лучше ничего не начинайте.
Благоприятный день - пятница, неблагоприятный день - суббота.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Постарайтесь выполнить ра-
боту своевременно. Ваше трудолюбие будет замечено и оценено
по достоинству. Вы заслужите одобрение начальства. Большин-
ство ваших планов осуществится. Независимость и уверенность
в себе принесут успех. Уделите достаточно внимания вашим близ-
ким, проведите выходные на природе. Ваше хорошее настроение
порадует не только вас самих, но и всех, кто окажется рядом.
Благоприятный день - вторник, неблагоприятный день - суббота.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Проанализируйте свои действия
и постарайтесь устранить недочеты и промахи. Используя свое
обаяние и дипломатические способности, вы можете достичь сво-
ей цели. В личной жизни вам нужно побольше уверенности в
себе. В выходные желательно не предпринимать ничего нового,
проведите время с семьей. Благоприятный день - среда, небла-
гоприятный день - понедельник.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Не следует кидаться в крайности,
внимательнее прислушайтесь к своему внутреннему голосу, он
подскажет верное решение. Рекомендуется сосредоточиться на
рутинных задачах. Стоит продемонстрировать начальству ваше
умение быстро выполнять поручения. В выходные дни все встанет
на свои места, улучшатся отношения с близкими людьми. Благо-
приятный день - понедельник, неблагоприятный день - пятница.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Вас ждет много работы. Мас-
штабность собственных идей может помешать реально оце-
нить свои возможности . Все ваши замыслы окажутся успешны-
ми. Постарайтесь немного времени посвятить созданию уюта
в собственном доме, чтобы иметь возможность отдохнуть в нем
после тяжких трудов. Благоприятный день - среда, неблагопри-
ятный день - пятница .

РЫБЫ (20.02-20.03). Ваше серьезное и добросовест-
ное отношение к работе не может остаться незамеченным.
Наступает благоприятный момент для конкретных действий, от-
ветственных шагов и прочих судьбоносных предприятий . В
выходные отдохните от суеты и хлопот, не жалейте времени на
себя любимого . Благоприятный день - понедельник, неблагоп-
риятный день - четверг .

тел89632498617
Частный деревянный дом

50х  го дов  построй ки  без
удобств, отопление печное. Дом
расположен на ул. Фокина в п.
Плесецк. Подробности по теле-
фону 89643029038

МЕНЯЮ
2-х комнатную квартиру на

однокомнатную с доплатой ,
тел.89021958653

Квартиру 85 кв.м, на мень-
шую(жел. 2-х малог .)Дом кир-
пичный ,1 этаж , с балконом.
Удобная перепланировка,тёп-
лая, новая сантехника , стекло-
пакеты, счётчики и пр. Доплата
по до говорённости .
тел.8921818944

КУПЛЮ
Однокомнатную квартиру в

Савинском расмотрю все ва-
рианты. тел.89210727545

Сарай или гараж, желатель-
но на против дома 1/4, не до-
рого , тел.89210781391

РАЗНОЕ
Воспитанный котёнок ждёт

доброго хозяина, возраст 1 ме-
сяц, окрас полосатый чёрный с
белым,беспорно  девоч ка ,
тел.89522507696

mailto:kp_sever@mail.ru

