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Óâàæàåìûå ðóêîâîäèòåëè, ðàáîòíèêè òîðãîâëè,
âåòåðàíû òîðãîâîé îòðàñëè!

Ïðèìèòå ñàìûå èñêðåííèå ïîçäðàâëåíèÿ ñ ïðîôåñ-
ñèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì - Äíåì ðàáîòíèêà òîðãîâëè!

Ñåãîäíÿ òîðãîâëÿ ÿâëÿåòñÿ âàæíåéøåé îòðàñëüþ, êîòîðàÿ
ðàçâèâàåò íå òîëüêî îòíîøåíèÿ ìåæäó ëþäüìè, íî è ðàéîíàìè,
ãîðîäàìè, ðåãèîíàìè è öåëûìè ãîñóäàðñòâàìè. Ýòî îäèí èç ñà-
ìûõ âàæíûõ ñåêòîðîâ ýêîíîìèêè, áåç  êîòîðîãî íåâîçìîæíî ïðåä-
ñòàâèòü ñîâðåìåííóþ æèçíü.

 Ðàäóåò òî, ÷òî â Ïëåñåöêîì ðàéîíå ñ êàæäûì ãîäîì óëó÷øà-
þòñÿ êóëüòóðà è êà÷åñòâî îáñëóæèâàíèÿ ïîêóïàòåëåé, ðàñøèðÿåò-
ñÿ àññîðòèìåíò ïðîìûøëåííûõ è ïðîäîâîëüñòâåííûõ òîâàðîâ, ñåòü
ìàãàçèíîâ è êàôå.

Òðóä ðàáîòíèêîâ òîðãîâëè î÷åíü âîñòðåáîâàí, è îò åãî ýô-
ôåêòèâíîñòè è êà÷åñòâà çàâèñÿò êîìôîðòíîñòü æèçíè ëþäåé, ðå-
øåíèå èõ ñàìûõ íàñóùíûõ ïðîáëåì.

Áëàãîäàðÿ âàøåìó òðóäîëþáèþ, ïðîôåññèîíàëèçìó è âûñî-
êîé ëè÷íîé îòâåòñòâåííîñòè ðåøàþòñÿ  âàæíûå ñîöèàëüíûå çà-
äà÷è - óäîâëåòâîðåíèå ïîòðåáíîñòåé íàñåëåíèÿ â òîâàðàõ è óñ-
ëóãàõ, áåñïåðåáîéíàÿ, ñòàáèëüíàÿ ðàáîòà ó÷ðåæäåíèé è ïðåäïðè-
ÿòèé, áëàãîïîëó÷èå êàæäîé ñåìüè, òåïëî êàæäîãî äîìà.

 Æåëàåì âñåì, êòî çàíÿò â ñôåðå òîðãîâëè è îáùåñòâåííîãî
ïèòàíèÿ, àêòèâíûõ ïðîäàæ, âûñîêîé ïðèáûëè, óëûáîê áëàãîäàðíûõ
ïîêóïàòåëåé è ãëóáîêîãî óäîâëåòâîðåíèÿ îò ðàáîòû. Ïóñòü â âà-
øåì äîìå íàâå÷íî ïîñåëÿòñÿ ñ÷àñòüå, ëþáîâü è óäà÷à!

Ñ ïðàçäíèêîì!
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ  "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëü-

íûé ðàéîí" À.À. Ñìåòàíèí

Ïðåäñåäàòåëü Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

"Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" Í.Â. Ëåáåäåâà

ÓÂÅÄÎÌËÅÍÈÅ
Ãàçåòà "Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ", çàðåãèñòðèðîâàíà    Áåëîìîðñêèì óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé

ñëóæáû ïî íàäçîðó çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà â ñôåðå ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ñâè-
äåòåëüñòâî ÏÈ ¹ ÔÑ 3 - 0707, ïðåäîñòàâëÿåò ïå÷àòíóþ ïëîùàäü çàðåãèñòðèðîâàííûì êàíäè-
äàòàì íà âûáîðàõ â äåïóòàòû ìóíèöèïàëüíûõ Ñîâåòîâ 9 ñåíòÿáðÿ 2018 ãîäà.

Ðåäàêöèÿ ÑÌÈ "Èíôîêóðüåð", ÝË ¹ ÒÓ29-00377 îò 10 èþëÿ 2012 ãîäà âûäàíî Óïðàâëåíèè
Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ñðåäñòâ ìàñ-
ñîâûõ êîììóíèêàöèé ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó ïðåäîñ-

òàâëÿåò ïëàòíîå ýôèðíîå âðåìÿ çàðåãèñòðèðîâàííûì êàíäèäàòàì íà âûáîðàõ â äåïóòàòû
ìóíèöèïàëüíûõ Ñîâåòîâ 9 ñåíòÿáðÿ 2018 ãîäà.

ÐÀÑÖÅÍÊÈ ÍÀ ÐÀÇÌÅÙÅÍÈÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÎÂ ÏÐÅÄÂÛÁÎÐÍÎÉ ÀÃÈÒÀÖÈÈ

Â ñâÿçè ñ íàçíà÷åíèåì 09 ñåíòÿáðÿ 2018 ãîäà âûáîðîâ äåïóòàòîâ Ñîâåòîâ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé ðåäàêöèÿ
ãàçåòû "Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ" è ÑÌÈ "Èíôîåêðüåð" îáúÿâëÿþò åäèíûå äëÿ âñåõ êàíäèäàòîâ òàðèôû íà ïóáëèêàöèþ ìàòåðèàëîâ è
ýôèðíîå âðåìÿ, ïðåäñòàâëÿþùèõ ñîáîé ïðåäâûáîðíóþ àãèòàöèþ.

Ðàñöåíêè çà 1 êâ. ñì. â ãàçåòå "Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ":

Äëÿ êàíäèäàòîâ â äåïóòàòû ìóíèöèïàëüíûõ Ñîâåòîâ  - 5 ðóá.
Èçãîòîâëåíèå âêëàäûøà â ãàçåòó áåç ó÷åòà ñòîèìîñòè ïå÷àòè
2 ïîëîñû À3 - 4000 ðóá.
4 ïîëîñû À3 - 6000 ðóá.
Ñòîèìîñòü ïóáëèêàöèè íà ïåðâîé ïîëîñå âçèìàåòñÿ â äâîéíîì ðàçìåðå.
Ðàñöåíêè íà ýôèðíîå âðåìÿ â ïåðåäà÷àõ êàáåëüíîãî òåëåâèäåíèÿ (ÑÌÈ "Èíôîêóðüåð") ï.Ñåâåðîîíåæñê, ï.Ñàâèíñêèé äëÿ

âñòóïëåíèÿ â ðàìêàõ ïðåäâûáîðíîé àãèòàöèè:

Çà 1 ìèíóòó:
Ýôèðíîå âðåìÿ äëÿ êàíäèäàòîâ â äåïóòàòû ìóíèöèïàëüíûõ Ñîâåòîâ - 300 ðóá.
Èçãîòîâëåíèå ðîëèêîâ - 500 ðóáëåé çà 1 ìèíóòó.

Äèðåêòîð ÎÎÎ «Êóðüåð» Áóõàðèí È.À.

Èçáèðàòåëüíûé îêðóã
¹14:

- Îëüãà Àíàòîëüåâíà Áåëî-
âà, 11.08.1976, òåõíèê 2 êàòå-
ãîðèè ÀÎ "ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍ-
ÍÛÅ ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÛÅ ÑÈÑÒÅ-
ÌÛ" èìåíè àêàäåìèêà Ì.Ô. Ðå-
øåòí¸âà", âûäâèíóòà Ðåãèîíàëü-
íûì îòäåëåíèåì Ïîëèòè÷åñêîé
ïàðòèè ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÀß ÐÎÑ-
ÑÈß â Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè

- Àíäðåé Âëàäèìèðîâè÷ Êî-
êîÿíèí, 24.07.1963, ãåíåðàëü-
íûé äèðåêòîð ÎÎÎ "Ãàçïðîì
òåïëîýíåðãî Ïëåñåöê", âûäâèíóò
Àðõàíãåëüñêèì îáëàñòíûì îòäå-
ëåíèåì ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè
" Ê Î Ì Ì Ó ÍÈÑ Ò È×Å Ñ Ê Àß
ÏÀÐÒÈß ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅ-
ÄÅÐÀÖÈÈ".

- Èëüÿ Àëåêñàíäðîâè÷ Ëóêèí,
12.11.1983, èíæåíåð 2 êàòåãî-
ðèè ÀÎ "Ãîñóäàðñòâåííûé êîñ-
ìè÷åñêèé íàó÷íî-ïðîèçâîä-
ñòâåííûé öåíòð èìåíè Ì.Â.
Õðóíè÷åâà", äåïóòàò Ñîáðàíèÿ

ÌÛ ÂÛÁÈÐÀÅÌ, ÍÀÑ ÂÛÁÈÐÀÞÒ
Âûáîðû äåïóòàòîâ îáëàñòíîãî Ñîáðàíèÿ ñåäüìîãî ñîçûâà ïðîéäóò 9 ñåíòÿáðÿ. Çà êîãî áóäóò

ãîëîñîâàòü æèòåëè Ïëåñåöêîãî ðàéîíà âû óçíàåòå èç èíôîðìàöèè, êîòîðàÿ ïðèâîäèòñÿ íèæå.
Íà òåððèòîðèè Ïëåñåöêîãî ðàéîíà òðè èçáèðàòåëüíûõ îêðóãà. Ôàìèëèè êàíäèäàòîâ ïî

îäíîìàíäàòíûì (ìíîãîìàíäàòíûì) îêðóãàì è èõ äàííûå ïðèâîäÿòñÿ â ñîîîòâåòñòâèè ñ èíôîð-
ìàöèåé Èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè â àëôàâèòíîì ïîðÿäêå ïî ïåðâîé
áóêâå ôàìèëèè.

äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöè-
ïàëüíûé ðàéîí" íà íåïîñòîÿí-
íîé îñíîâå, âûäâèíóò Àðõàíãåëü-
ñêèì ðåãèîíàëüíûì îòäåëåíè-
åì Ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè ËÄÏÐ
- Ëèáåðàëüíî-äåìîêðàòè÷åñêîé
ïàðòèè Ðîññèè.

- Àíäðåé Âëàäèìèðîâè÷
Ïðîêîïüåâ, 06.07.1970, ãëàâà
êðåñòüÿíñêî-ôåðìåðñêîãî õî-
çÿéñòâà, âûäâèíóò Ðåãèîíàëüíûì
îòäåëåíèåì ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑ-
ÊÎÉ ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÎÉ
ÏÀÐÒÈÈ "ÐÎÄÈÍÀ" â Àðõàí-
ãåëüñêîé îáëàñòè.

- Àíàòîëèé Íèêîëàåâè÷ Òðó-
ñîâ, 21.10.1975, ãåíåðàëüíûé
äèðåêòîð ÎÎÎ «Ïëåñåöêèé
ëåñïðîìõîç», äåïóòàò Àðõàí-
ãåëüñêîãî îáëàñòíîãî Ñîáðàíèÿ
äåïóòàòîâ øåñòîãî ñîçûâà íà
íåïîñòîÿííîé îñíîâå, âûäâèíóò
Àðõàíãåëüñêèì ðåãèîíàëüíûì
îòäåëåíèåì Âñåðîññèéñêîé ïî-
ëèòè÷åñêîé ïàðòèè "ÅÄÈÍÀß

ÐÎÑÑÈß".

Èçáèðàòåëüíûé îêðóã
¹19:

- Àíäðåé Âëàäèìèðîâè÷ Çà-
õàðîâ, 10.10.1979, ìàñòåð ëå-
ñîïèëüíîãî  öåõà  ÎÎÎ
"ÏÐÀÉÌ", äåïóòàò Ñîáðàíèÿ
äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ "Êàðãîïîëüñêèé ìóíè-
öèïàëüíûé ðàéîí" íà íåïîñòî-
ÿííîé îñíîâå, âûäâèíóò Àðõàí-
ãåëüñêèì ðåãèîíàëüíûì îòäåëå-
íèåì Ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè
ËÄÏÐ - Ëèáåðàëüíî-äåìîêðà-
òè÷åñêîé ïàðòèè Ðîññèè.

- Àëåêñàíäð Âëàäèìèðîâè÷
Êàìåíåâ, 29.01.1981, äèðåêòîð,
ÎÎÎ "Ìèëëåíèóì", ñàìîâûäâè-
æåíèå.

- Ëþáîâü Âëàäèìèðîâíà
Êèøêèíà, 03.02.1977, èíäèâè-
äóàëüíûé ïðåäïðèíèìàòåëü, âûä-
âèíóòà Ðåãèîíàëüíûì îòäåëåíè-
åì ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÏÎ-
ËÈÒÈ×ÅÑÊÎÉ ÏÀÐÒÈÈ "ÐÎ-

ÄÈÍÀ" â Àðõàíãåëüñêîé îáëà-
ñòè.

- Âåðà Ïàâëîâíà Êëåïèêî-
âà, 19.02.1956, ïåíñèîíåð, äå-
ïóòàò ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
«Êàðãîïîëüñêîå» íà íåïîñòîÿí-
íîé îñíîâå, âûäâèíóòà Àðõàíãåëü-
ñêèì îáëàñòíûì îòäåëåíèåì ïî-
ëèòè÷åñêîé ïàðòèè "ÊÎÌÌÓÍÈ-
ÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÀÐÒÈß ÐÔ".

- Íèêîëàé Ñåðãååâè÷ Ìàêó-
ðèí, 16.04.1986, èñïîëíèòåëüíûé
äèðåêòîð, ÎÎÎ "Òåïëîýíåðãî",
âûäâèíóò Ðåãèîíàëüíûì îòäåëå-
íèåì Ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè
ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÀß ÐÎÑÑÈß â
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè.

- Èðèíà Ñåðãååâíà Ôðîëî-
âà, 07.01.1978, ãåíåðàëüíûé äè-
ðåêòîð ÎÎÎ «Òèòàí-äåâåëîï-
ìåíò», âûäâèíóòà Àðõàíãåëüñêèì
ðåãèîíàëüíûì îòäåëåíèåì Âñå-
ðîññèé ñêîé  ïîëèòè ÷åñêîé

äàëåå íà ñòð.3

22 èþëÿ -
Äåíü ðàáîòíèêîâ
òîðãîâëè â Ðîññèè

http://www.pleseck.ru
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Ïî íàñòîÿùåìó ëþáèøü íå òîãî, ñ êåì õî÷åøü âñòðåòèòüñÿ, à òîãî, ñ êåì íå õî÷åøü ðàññòàòüñÿ.
Êîíñòàíòèí Ìåëèõàí

Наш Североонежск - уди-
вительный посёлок. Главная
его достопримечательность
- это люди. Североонежцы
умеют, когда это необходи-
мо, сплачиваться и быть
одной командой, особенно
это проявляется тогда,  ког-
да проводятся различного
уровня мероприятия.
Нашему Североонежску

45 лет, возможно, это со-
всем самая малость в ис-
тории человечества, но для
нас, живущих здесь,-это

значимая дата, хотя бы по-
тому, что когда-то все газе-
ты области наперебой кри-
чали: "Ура всем участникам
строительства Северо-
Онежского бокситового руд-
ника, ура!" Кажется, это
было совсем недавно. За
всё это время сколько на-
писано о строительстве СО-
БРа…

 Сколько признательных,
красивых слов сказано в
адрес горняков… Сколько
умных людей брали в руки
карандаш и записывали вос-
поминания тех, кто стоял в
самом начале великого пути
рудника, чтобы оставить
память о том времени буду-
щим поколениям горняков и
строителей Североонежска.
Многие из нас не жили здесь
в то судьбоносное время,
когда решалась судьба ог-
ромного количества людей,
приехавших строить город
будущего, но, к счастью, жи-
вут среди нас те, кто "де-
лал" историю посёлка,  ос-
тались подшивки газет, где
печатались статьи и очерки
о первопроходцах земли се-
вероонежской. И сегодня
чувство гордости перепол-
няет душу - смогли! Победи-
ли, укротили Хозяйку Бокси-
товой  горы! Добыли всё же
северный боксит!

… Праздник посёлка,
праздник горняков давно

ÏÎ ÃËÀÂÍÎÉ ÓËÈÖÅ Ñ ÎÐÊÅÑÒÐÎÌ

стал  традиционным и явля-
ется долгожданным и люби-
мым, более того, за после-
дние несколько лет он стал
одним из главных и красоч-
ных  праздников в Североо-
нежске.  По традиции празд-
ник начался со спортивных
мероприятий. Любителей
спорта пригласили   на глав-
ные спортивные площадки,
где  были организованы тур-
ниры по большому футболу,
и по пляжному волейболу.
За право владеть Кубком

МО "Североонежское" боро-
лись спортсмены из Савинс-
кого,  Плесецка и Обозерс-
кой.
Приятным сюрпризом ока-

залось и выступление кон-
но-спортивного клуба из Се-
веродвинска… А затем зву-
ки военного оркестра опове-
стили Североонежск, что
торжественная часть  празд-
ника начинается. Казалось,
на главной площади посёлка,
что возле отделения связи,
собрался весь народ. Наряд-
ной, пестрой колонной под
звуки военного оркестра жи-
тели и гости посёлка про-
шлись по главным улицам
Североонежска, а в колонне
идут   первые строители и
горняки, передовики произ-
водства  и активисты, шага-
ют   волонтёры и    детвора
- будущие строители и гор-
няки, медицинские работни-
ки и педагоги, воспитатели и
сотрудники УФСИНа моного-
рода.
Затем празднование про-

должилось на площади   воз-
ле ДЦ "Горняк", где собра-
лось огромное количество
народа всех возрастов. По-
настоящему летняя и сол-
нечная погода в этот день
уже с самого утра зарядила
всех отличным настроени-
ем. А организаторы и веду-
щие  очень постарались к
этому настроению добавить

ещё и заряд положительных
эмоций.
Тёплыми словами при-

ветствует юбиляров Глава
МО "Североонежское" Юрий
Алексеевич Старицын. По-
здравить виновников тор-
жества на праздничное ме-
роприятие прибыли и  по-
четные гости  с трогатель-
ными, душевными словами
поздравлений и благодарно-
сти за благородный труд на
благо Североонежска.
В ходе     праздничной це-

ремонии были вручена По-
четные грамоты   как облас-
тного уровня, так районного
и муниципального. Один за
одним  поднимаются на сце-
ну те, кто  участвует в об-
щественной жизни поселе-
ния, кто своим трудом сла-
вит предприятия и учрежде-
ния муниципального образо-
вания. Вот они наши герои,
герои земли североонежс-
кой и каждому благодарные
североонежцы дарили море
аплодисментов…
Замечательным подарком

для юбиляров в этот день
стал праздничный концерт.
Артисты из Северодвинска
и Савинского, Североонежс-
ка порадовали душевными
песнями, яркими, зажига-
тельными танцами, стиха-
ми.
Не остались  без внима-

ния и юные жители посёлка.
Много развлечений было и
для них. Детишкам скучать
не пришлось . На каждом
шагу их ждали аттракционы
и разные вкусности.
А позитивные, задорные

ведущие не переставали
созывать народ на празд-
ник. Для всех пришедших
они приготовили множество
забавных конкурсов, взять
хотя бы парад моды и коля-
сок, а конкурс на самую
вкусную уху -  вообще вы-
лился во всенародный праз-
дник.
Так что развлечения на

главном празднике посёлка
нашло  не только молодое
поколение, но и люди по-
старше. В перерывах между
конкурсами звучали   песни
и исполнялись танцеваль-
ные номера, под которые
публика тоже пускалась в
пляс.
Все завершилось народ-

ным гулянием -  крутой дис-
котекой!   Праздник получил-
ся ярким и насыщенным. Ус-
троители  мероприятия по-
старались  на славу, да и
участники не подкачали.

Лидия Алешина

Фермерское хозяйство,
которым руководит Андрей
Владимирович Прокопьев,
все же всеобщими усилиями
получило долгожданный
грант на приобретение сель-
скохозяйственной техники.
Безусловно, это даст новый
толчок для развития фер-
мерского хозяйства. Именно
по этой причине мы и отпра-
вились в п. Оксовский, где и
расположено данное хозяй-
ство, кстати, как в старые
добрые времена нас встре-
тило радостное пение кури-
ного царства.
Нынешняя экономическая

ситуация и сложности,  по-
этому ведение сельскохо-
зяйственного бизнеса не по-
зволяет фермерам справ-
ляться с развитием и расши-
рением собственного дела
своими силами. Приходить-
ся искать помощи у прави-
тельства. Государство еже-
годно выделяет бюджетные
средства на финансирова-
ние проблемных направле-
ний сельского хозяйства.
Объёмы средств из феде-
рального, регионального
бюджетов,  предусмотрен-
ных в рамках единой субси-
дии на реализацию меропри-
ятий по предоставлению
грантов,  в 2018    составили
более 15 миллионов рублей
на поддержку начинающих
фермерских хозяйств.
Как известно, специфика

грантов состоит в том, что
полученную сумму возвра-
щать не надо, если соблюде-
ны все требования. В связи
с тем, что претендентов до-
статочно много на получе-
ние финансовой поддержки
от государства, отбор про-
ходит в достаточно жестком
режиме. При этом крайне
важно подготовить презен-
тацию своего проекта с тем,
чтобы она запомнилась чле-
нам комиссии, к тому же не
следует обольщаться - полу-
ченные финансовые сред-
ства не удастся потратить
по своему усмотрению, го-
сударство требует обяза-
тельного отчета о расходах.
Все это удалось Андрею
Прокопьеву, руководителю
фермерского хозяйства.

- Мы, когда получили под-
держку на получение гранта,
как говорится воспарили ду-
хом, - признаётся Андрей, -
в этом году немного поме-
нялся Федеральный Закон,
что и позволило нашему хо-
зяйству  участвовать в кон-
курсе. Нам поверили в   ми-
нистерстве сельского хозяй-
ства в лице Баженовой Ири-
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ны Борисовны,  Силантьева
Михаила Сергеевича… Мы
приобретаем технику для
заготовки сена, для пахоты
и мечтаем о сыроварне. Мы
очень надеемся, что у нас
получится осуществить
процесс сыроварения. Дело
в том, что по существую-
щим законам молоко должно
продаваться пастеризован-
ным, а это, как известно,
дополнительные затраты, да
и жители деревень хотят
пить натуральное молоко, а
другое и в магазине можно
купить, так что сыр - про-
дукт не скоропортящийся,
думаю,  будет востребован
у потребителя. Бесспорно,
сельское хозяйство - непро-
стое производство, ему
свойственно много трудно-
стей и проблем. Одна из
главных - районная  власть
неохотно идет с нами на
контакт по выделению леса.
Если в прошлом году еще
было что-то выделено, то в
этом году - ничего. А нам
ведь лес необходим для ре-
монта фермы,  прежде все-
го, да и занятость рабочих в
зимний сезон будет обеспе-
чена, и тем самым получен-
ные средства пойдут на раз-
витие хозяйства. Как ведь
известно, сельское хозяй-
ство далеко не прибыльное.
Ну и  главная проблема,

как утверждает Андрей Про-
копьев, - это кадры.

- К счастью, на сегодняш-
ний день, штат у нас укомп-
лектован, нерадивые отсея-
лись, остались надёжные.
И действительно, я пооб-

щалась с теми,  кто работа-
ет на ферме, все молодые,
сильные, умеющие, а глав-
ное - желающие работать.

- Я уже здесь работала
дояркой, отсюда и ушла в
декретный отпуск, - бодро
отвечает мне Инга Бер-
тыньш,  - теперь вновь  вер-
нулась, Андрей Владимиро-
вич доверил мне руково-
дить  фермой, за доверие я
ему благодарна. Наше хозяй-
ство насчитывает 30 голов
крупнорогатого скота, из них
15 коров дойных.  Многому
учусь в процессе работы,
девчонки у нас молодцы, ра-
ботящие, так что стараем-
ся,  работаем. Конечно, на
ферме работа тяжелая, но
ничего - всё успеваем.
Главное в нашей работе жи-
вотных любить, а остальное
всё приложится.

-  А моя бабушка работала
дояркой, - вступает в разго-
вор Татьяна Политова, -  как
себя помню,  всё время по-

могала бабушке,  и мне это
очень даже нравилось, нра-
вилось пить парное молоко,
я на нем и выросла.  А се-
годня так судьба распоряди-
лась, что знания и опыт,
приобретенный от моей ба-
бушки мне пригодился - ра-
ботаю дояркой и мне моя
работа нравится.

 - Коллектив у нас друж-
ный, друг друга поддержива-
ем, помогаем, работа хоть и
не из легких, но и за корова-
ми кто-то должен ухажи-
вать - молоко-то многие лю-
бят, - весело подводит итог
нашему разговору  Оксана
Саковская.
А с Владимиром Сыропор-

шневым мне суждено было
познакомиться уже,  как го-
ворится,  в поле. Именно он
отвечает за всю технику  в
хозяйстве.

- Я мечтаю поработать на
новой технике, - отвечает
Владимир, - наша-то техни-
ка латанная-перелатанная,
я думаю,  сенокосить и уби-
рать  урожай будем  уже на
новой технике. А если о
ферме в целом, то я благо-
дарен, что у меня есть ста-
бильная работа и стабиль-
ная зарплата.

Кто-то мечтает стать
первоклассным юристом,
кто-то экономистом, кто-то
учителем, кто-то  офисным
работником…. Согласитесь,
но  кто-то должен и коров
доить. И не стоит преда-
ваться фантазиям, что мол,
профессия доярки скоро
станет невостребованной,
так как на смену  частным
фермерам придут большие
корпорации и оборудование
по разливу молока.  Но из-
вестно и то, что всё мень-
ше доверия  вызывают  про-
дукты фабричного производ-
ства и повышается желание
кушать свежие овощи с
грядки и пить молоко коро-
вы, которая гуляла по полю.
И как здорово, что есть  та-
кие люди, которые трудятся
в сельском хозяйстве.
Фермером,  как известно,

может стать  любой, вот
только не всем удается
удержаться на плаву. К сча-
стью, Андрею и его команде
это сегодня удается. Они
искренне заинтересованы в
своей  деятельности, гото-
вы    учиться и много рабо-
тать.
Удачи вам, труженики

села, а всем нам свежего
парного молока.

Лидия Алешина

Ìíîãî ôîòî ñ ïðàçäíèêà ìîæíî ïîñìîòðåòü è ðàñïå÷àòàòü â ôîòîñòóäèè ÎÎÎ
«Ôîòîí» ï.Ñåâåðîîíåæñê, çäàíèå àäìèíèñòðàöèè, 1 ýòàæ.
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(К вопросу, часто дис-
кутируемому на различ-
ного рода теле-шоу и
разного рода политика-
ми, причисляемыми себя к
экспертам-аналитикам)
Лет двадцать не было у

меня такой оказии - щеку
разнесло от заболевшего
зуба, он, правда, под корон-
кой, поставленной лет 20
назад, и, казалось, проблем
для лечения или ликвидации
его будет бесконечно много.
Но решаюсь, решаюсь пойти
обычным путем, как в ста-
рые добрые времена, звоню
в поселковую больницу на-
счет приема, ответ: "Врач в
отпуске", звоню в ведом-
ственную больницу, благо
такая есть в поселке, ответ:
"Врач в отпуске". Звоню в
стоматологию районной
больницы, звоню час, два…
трубку никто не снимает.
Да, все оказалось, как и
раньше, - все имеют право
на отдых, а больные??? - но
это уже другая история.
Обращаюсь к своим де-

тям, они более просвещены
в решении ситуативных про-
блем в современных усло-
виях, и они находят два час-
тных стоматологических ка-
бинета в районном центре,
в которых ответили, что с
флюсом принимают без оче-
реди.
Еду в п. Плесецк в одну из

частных клиник. Не буду
описывать  ни оформление
интерьера, ни лечебное обо-
рудование кабинета, ни под-
ход врача к мой проблеме и
ее решение - все вызвало
восторг.
Когда молодой врач про-

вожал меня до дверей, то
заметил: "В трудное время
вам пришлось жить". Я от-
ветил, что в любое время
есть  свои прелести и труд-
ности, но т.к. человек по
большей части своей жизни
живет в одном времени, то
ему не с чем сравнивать
"трудно или легко ему жи-
вется". Мы любили, воспи-
тывали детей, любили и гор-
дились своей Родиной, вери-
ли в светлое будущее своей
страны, и каждый по-своему
понимал - что такое счас-
тье.…". Но…
Но свершилось. Я обвел

взглядом его кабинет и за-
метил, что мы такого счас-
тья не имели.
Что я имел при этом в

виду?
Мы, советские люди, были

лишены права думать о сво-
ем собственном благополу-
чии, о благополучии своих
родителей, детей… К сожа-
лению, о всенародном и лич-
ном благополучии советских
граждан беспокоилась
КПСС, которая через свои
резолюции на съездах
партии и через Постановле-
ния ЦК КПСС спускала пред-
ставительным и исполни-
тельным государственным
органам очередные задачи
советской власти и все эти
задачи сводились  к одному
- строительство КОММУ-
НИЗМА. Что из этого вышло
- мы все знаем, а дальше…
Буду называть вещи свои-

ми именами. Буржуазно-де-
мократическая революция,
приведшая к гибели системы
социалистического хозяй-
ствования - монополия госу-
дарства на владение сред-
ствами  производства, мо-
нополия на право решать
что, сколько и кому произво-
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дить , монополия  на систе-
му распределения матери-
альных благ среди разных
социальных слоев в стране
- привела к раскрепощению
творческих сил народа и к
росту его материального
благосостояния. К сожале-
нию, не все проходит гладко
и не все довольны условия-
ми своего современного ма-
териального благосостоя-
ния, но главное в том, что
государство создало и про-
должает создавать равные
условия (имея в виду юри-
дическое право) для всех
желающих творчески ис-
пользовать  свои знания,
умения, таланты для роста
своего собственного бла-
гополучия, а значит и для
роста благополучия всей
страны.
К сожалению, именно ус-

пешные люди, занятые или
частным производством
или оказанием услуг, по
большей части вызывают
зависть у немалой части их
сограждан, считая, что они
наживаются за счет их,
предлагая товары или услу-
ги, по их мнению, несооб-
разные с их материальным
положением.
Увы, так было всегда и

так будет всегда. Всеобщее
равенство невозможно и
здесь надо четко понимать,
что возможно только рав-
ное право - и именно этим
надо пользоваться тем, кто
желает заботиться о росте
своего материального бла-
гополучия, а не уповать,
что кто-то придет и всех
сделает равными, или, во
всяком случае, лишит права
всех тех, кто самостоя-
тельно занимается матери-
альным производством и
оказанием слуг.
И главное, что следует

заключить, по случаю зави-
сти к успешным людям, - не
может зависть быть двига-
телем прогресса, но только
желание - использовать
свои знания, умения для ро-
ста своего материального
благополучия, удовлетворе-
ния своих потребностей и
это важнейшее условие су-
ществование человече-
ства, на каких бы этапах ис-
торического развития и  ис-
торического сообщества
оно не находилось.
И, здесь уместно вспом-

нить главный лозунг из Про-
граммы КПСС, принятой на
XXII съезде КПСС, съезде
строителей коммунизма:
"Высшая цель партии - по-
строить коммунистическое
общество, на знамени кото-
рого начертано: "От каждого
- по способностям, каждому
- по потребностям".
Современная Россия, ка-

жется на верном пути, при
всех завываниях старых и
новых апологетов идеоло-
гии, отжившей свой век
КПСС, якобы занимающейся
ростом благополучия  со-
ветского народа, дорога к
личному благополучию за-
висит от наших способнос-
тей, таланта, образования,
желания быть нужным и по-
лезным своей стране, ибо
ее благополучие зависит от
благополучия каждого из
нас и в новых экономичес-
ких условиях в России каж-
дый может избрать свой
путь  для роста своего ма-
териального благополучия,
а, следовательно, и для со-
здания условий для удов-

летворения своих потребно-
стей.

PS. Предвижу возражения
от некоторых читателей по
содержанию моего краткого
опуса по случаю моего вос-
торга  от появления в на-
шем быту платных услуг для
удовлетворения тех или
иных наших потребностей -
эти возражения будут све-
дены к одному - не у каждо-
го есть деньги, чтобы
пользоваться платными ус-
лугами. И по этому случаю
(отсутствие денег) замечу,
что ни частные врачи, ни
учителя-репетиторы, ни
платные ВУЗы, гимназии,
колледжи, ни многочислен-
ные магазины с разнообра-
зием товаров на любой вкус
и многое-многое другое не
возникли бы, если бы у на-
рода не было денег для оп-
латы  услуг и приобретения
товаров по своему вкусу.
А на вопрос: "Куда дви-

жется Россия?" замечу, что
она движется согласно зако-
ну, открытого К. Марксом,
первое условие существо-
вания человечества - это
производство, второе, и не
менее важное - это присво-
ение. На практике это долж-
но выглядеть так, чтобы
производитель и тот, кто
оказывает услуги, могли,
после уплаты налогов,  при-
сваивать, потреблять, и ис-
пользовать для дальнейшего
роста производства, произ-
веденные ими новые сто-
имости, которые в совре-
менном мире измеряются с
помощью денег. А задача го-
сударства состоит в том,
чтобы создавать  условия,
при которых каждый из рос-
сиян мог, используя эти ус-
ловия, создавать новые
стоимости для своего соб-
ственного благополучия и,
соответственно,  для благо-
получия своей страны.
К сожалению, руковод-

ство КПСС вместо права
производителей присваи-
вать  и потреблять произве-
денные стоимости включило
механизм распределения от
лица государства, во главе
которого во всех его  звень-
ях стояла партия.
Мне скажут, что не все же

могут одинаково воспользо-
ваться одинаковыми усло-
виями "Да, не все", но в том
и суть коммунистического
лозунга: "От каждого по спо-
собности - каждому по по-
требностям!",  естественно,
что потребности органичес-
ки зависят от способностей,
а не есть произвол, насаж-
даемый той или иной влас-
тью. И для достижения
именно этого условия - каж-
дому по потребностям -
КПСС вдруг решило, что она
решает "кому и сколько",
правда для того, чтобы вве-
сти экономическое равен-
ство (потребление через
распределение) не надо
было уничтожать сотни ты-
сяч собственников и про-
стых тружеников, но что
случилось - то случилось.
Эксперимент по введению
экономического равенства
привел великую страну к
развалу, и Россия встала на
новый путь  экономического
развития,  генеральная ли-
ния которого проходит на
линии производство и при-
своение. Путь долгий и в
новых условиях суровый,
но иного не дано.

К.Вольский

ïàðòèè "ÅÄÈÍÀß ÐÎÑÑÈß".

Èçáèðàòåëüíûé îêðóã
¹24:

- Òàòüÿíà Âèêòîðîâíà Áà-
ðàáàø, 28.07.1954, ïðåäñåäà-
òåëü Õîëìîãîðñêîé ðàéîííîé
îðãàíèçàöèè ïðîôñîþçà ðàáîò-
íèêîâ íàðîäíîãî îáðàçîâàíèÿ
è íàóêè ÐÔ, äåïóòàò Ñîáðàíèÿ
äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ "Õîëìîãîðñêèé ìóíè-
öèïàëüíûé ðàéîí" íà íåïîñòî-
ÿííîé îñíîâå, âûäâèíóòà Ðåãè-
îíàëüíûì îòäåëåíèåì Ïîëèòè-
÷åñêîé ïàðòèè ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÀß
ÐÎÑÑÈß â Àðõàíãåëüñêîé îá-
ëàñòè.

- Àëåêñåé Ìèõàéëîâè÷ Íå-
öâåòàåâ, 20.07.1977, íà÷àëüíèê
ñëóæáû îõðàíû, ÎÎÎ "ÎÏ
"ÑÒÀÔ-ÀËÜßÍÑ Àðõàíãåëüñê",
âûäâèíóò Ðåãèîíàëüíûì îòäåëå-
íèåì ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ
ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÎÉ ÏÀÐÒÈÈ
"ÐÎÄÈÍÀ" â Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè.

- Åêàòåðèíà Âëàäèìèðîâíà
Ïðîêîïüåâà, 26.04.1972, çàìå-
ñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Ïðàâè-
òåëüñòâà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñ-
òè, âûäâèíóòà Àðõàíãåëüñêèì
ðåãèîíàëüíûì îòäåëåíèåì Âñå-
ðîññèé ñêîé  ïîëèòè ÷åñêîé
ïàðòèè "ÅÄÈÍÀß ÐÎÑÑÈß".

- Äìèòðèé Âèêòîðîâè÷ Òà-
áàêîâ, 09.01.1977, èíäèâèäóàëü-
íûé ïðåäïðèíèìàòåëü, âûäâèíóò
Àðõàíãåëüñêèì ðåãèîíàëüíûì
îòäåëåíèåì Ïîëè òè ÷åñêîé
ïàðòèè ËÄÏÐ - Ëèáåðàëüíî-äå-
ìîêðàòè÷åñêîé ïàðòèè Ðîññèè.

Ñïèñîê êàíäèäàòîâ íà
äîïîëíèòåëüíûå âûáîðû
äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòà-
òîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ "Ïëåñåöêîå" ÷åò-
âåðòîãî ñîçûâà ïî ïÿòè-
ìàíäàòíîìó èçáèðàòåëü-
íîìó îêðóãó ¹1:
- Àðò¸ì Âàñèëüåâè÷ Ìàòà-

øèí, 03.10.1984, èíæåíåð ïî îõ-

íà÷àëî íà ñòð.1

ÌÛ ÂÛÁÈÐÀÅÌ, ÍÀÑ
ÂÛÁÈÐÀÞÒ

ðàíå îêðóæàþùåé ñðåäû ÎÀÎ
"ÌÐÑÊ Ñåâåðî-Çàïàäà", ôèëè-
àë."Àðõýíåðãî", ÏÎ "Ïëåñåöêèå
ýëåêòðè÷åñêèå ñåòè", âûäâèíóò
Àðõàíãåëüñêèì ðåãèîíàëüíûì
îòäåëåíèåì Ïîëè òè ÷åñêîé
ïàðòèè ËÄÏÐ - Ëèáåðàëüíî-
äåìîêðàòè÷åñêîé ïàðòèè Ðîñ-
ñèè.

- Àíäðåé Âëàäèìèðîâè÷ Ìè-
õååâ, 02.03.1969, íà÷àëüíèê
æåëåçíîäîðîæíîãî âîêçàëà Ïëå-
ñåöêàÿ Ñåâåðíîé ðåãèîíàëü-
íîé äèðåêöèè æåëåçíîäîðîæ-
íûõ âîêçàëîâ ôèëèàëà ÎÀÎ
"ÐÆÄ", âûäâèíóò Àðõàíãåëüñêèì
ðåãèîíàëüíûì îòäåëåíèåì Ïî-
ëèòè÷åñêîé ïàðòèè ËÄÏÐ - Ëè-
áåðàëüíî-äåìîêðàòè ÷åñêîé
ïàðòèè Ðîññèè.

- Àíäðåé Íèêîëàåâè÷ Äìèò-
ðèåâ, 09.07.1969, þðèñêîíñóëüò
ÃÁÓÇ "Ïëåñåöêàÿ ÖÐÁ", âûäâè-
íóò Ïëåñåöêèì ìåñòíûì îòäå-
ëåíèåì ÂÏÏ "ÅÄÈÍÀß ÐÎÑ-
ÑÈß".

- Àëåêñåé Þðüåâè÷ Êóçèí,
26.03.1976, èñïîëíèòåëüíûé
äèðåêòîð, ÎÎÎ "Ñåâåðî-çàïàä-
íàÿ êîíñàëòèíãîâàÿ êîìïàíèÿ",
èìååòñÿ ñóäèìîñòü ñò. 171 ÷.1
ÓÊ ÐÔ, âûäâèíóò Ïëåñåöêèì
ìåñòíûì î ò äåëåíèåì ÂÏÏ
"ÅÄÈÍÀß ÐÎÑÑÈß"

Äîïîëíèòåëüíûå âûáî-
ðû äåïóòàòîâ ìóíèöè-
ïàëüíîãî Ñîâåòà äåïóòàòîâ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ "Ôåäîâñêîå" ÷åò-
âåðòîãî ñîçûâà ïî äåñÿòè-
ìàíäàòíîìó èçáèðàòåëü-
íîìó îêðóãó ¹1:
- Þðèé Âëàäèìèðîâè÷ Âî-

ëîäèí, 02.10.1963, íà÷àëüíèê
ÎÏÏ× 46, âûäâèíóò Ïëåñåöêèì
ìåñòíûì î ò äåëåíèåì ÂÏÏ
"ÅÄÈÍÀß ÐÎÑÑÈß"

- Åëåíà Âèêòîðîâíà Êóçíå-
öîâà, 05.12.1962, äèðåêòîð
ÌÁÎÓ "Ôåäîâñêàÿ ñðåäíÿÿ
øêîëà", âûäâèíóòà Ïëåñåöêèì
ìåñòíûì î ò äåëåíèåì ÂÏÏ

"ÅÄÈÍÀß ÐÎÑÑÈß"

- Ìàðèÿ Àíäðååâíà Êóçíå-
öîâà, 31.07.1994, çàìåñòèòåëü
äèðåêòîðà ïî êîììåð÷åñêèì
âîïðîñàì, ÎÎÎ "Ìîøèíñêîå",
âûäâèíóòà Ïëåñåöêèì ìåñòíûì
îòäåëåíèåì ÂÏÏ "ÅÄÈÍÀß
ÐÎÑÑÈß"

- Âàëåíòèíà Íèêîëàåâíà
Ðîäèîíîâà, 09.12.1973, íà÷àëü-
íèê ÔÃÓÏ "Ïî÷òà Ðîññèè", îò-
äåëåíèå ïî÷òîâîé ñâÿçè Ôåäî-
âî, âûäâèíóò Ïëåñåöêèì ìåñò-
íûì îòäåëåíèåì ÂÏÏ "ÅÄÈÍÀß
ÐÎÑÑÈß"

Äîïîëíèòåëüíûå âûáî-
ðû äåïóòàòîâ ìóíèöè-
ïàëüíîãî Ñîâåòà äåïóòàòîâ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
÷åòâåðòîãî ñîçûâà ïî ïÿ-
òèìàíäàòíîìó èçáèðà-
òåëüíîìó îêðóãó ¹1:
- Ëèäèÿ Âëàäèìèðîâíà Àëå-

øèíà, 24.02.1960, èíñïåêòîð
ÔÊÓ ÎÈÓ ÎÓÕÄ-2 ÓÔÑÈÍ
Ðîññèè ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëà-
ñòè, âûäâèíóòà Ïëåñåöêèì ìåñò-
íûì îòäåëåíèåì ÂÏÏ "ÅÄÈÍÀß
ÐÎÑÑÈß".

- Èãîðü Âàëåðüåâè÷ Ñóëè-
ìåíêî, 23.12.1983, çàìåñòèòåëü
äèðåêòîðà ïî ðåæèìó ÃÁÏÎÓ
ÀÎ "Ñïåöèàëüíîå ó÷åáíî-âîñ-
ïèòàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå", âûä-
âèíóò Ïëåñåöêèì ìåñòíûì îò-
äåëåíèåì ÂÏÏ "ÅÄÈÍÀß ÐÎÑ-
ÑÈß".

- Åëåíà Ëåîíèäîâíà Ôåíã-
ëåð, 07.08.1968, ëàáîðàíò õè-
ìè÷åñêîãî àíàëèçà ÀÎ "Ñåâå-
ðîîíåæñêèé áîêñèòîâûé ðóä-
íèê", âûäâèíóòà Ïëåñåöêèì ìå-
ñòíûì îòäåëåíèåì ÂÏÏ "ÅÄÈ-
ÍÀß ÐÎÑÑÈß".

- Àëåêñàíäð Âèêòîðîâè÷
Ùåðáèíîâè÷, 06.01.1981, íà-
÷àëüíèê ó÷àñòêà ãàçîâîãî õîçÿé-
ñòâà ÎÎÎ "Êîìãàç", ñàìîâûä-
âèæåíèå.

Плесецкая библиотека
всегда славилась своим ку-
кольным театром. Но траге-
дия, случившаяся вмае про-
шлого года, уничтожила не
только большую  дружную
семью персонажей, но и
книжный фонд и само зда-
ние.  Сейчас библиотека на-
ходится в другом месте -
найти ее нетрудно. Книги со-
бирали практически всем
миром, мало кто оставался
равнодушным в случившей-
ся ситуации. Ну и от Театра
кукол отказываться не ста-
ли. Это же своеобразный
бренд библиотеки, ноу-хау...
Надежда Фёдоровна Ива-

нова - царица в Кукольном
царстве. Она гордо прохо-
дит вдоль ряда, на котором
располагаются ее сказочные
герои.  Столько типажей!
Столько характеров!
Надежда Фёдоровна с гор-

достью показывает ширму,
которая сделал муж сотруд-
ницы библиотеки Марина Ни-
колаевны Кустовой. Стоит
только поставить ширму,
как герои оживают. Нача-
лась эпоха Возрождения ку-
кольного театра в библиоте-
ке.

-  После пожара мы, ко-
нечно, расстроились, -  го-
ворит Надежда Фёдоровна, -
и вот, когда с нового года
мы перешли в новое здание,
стали думать: как же нам
принимать наших читателей
и как придать библиотеке

ÝÏÎÕÀ ÂÎÇÐÎÆÄÅÍÈß
свою традиционную форму?
Надо ведь  приглашать ма-
леньких читателей с помо-
щью кукол . А где же нам их
приобрести?  И тут наша со-
трудница Алёна Олеговна
сказала, что у неё есть зна-
комая по имени Анастасия,
которая умеет шить. Она -
такая помощница, помогает
в детских садах, шьет кос-
тюмы для детей и какие-то
мягкие игрушки. Вот можно
ее попросить...
Сказано - сделано. Надеж-

да Фёдоровна показывает
своих мягких подопечных.
Первые десять кукол были
сшиты руками Анастасии.
Лиса, волк, заяц, Кощей Бес-
смертный, восточная жен-
щина - это не весь список
персонажей, сделанных ру-
ками этой женщины. У каж-
дой куклы свой характер.

 -  А эти куклы у нас при-
обретены в магазинах, - по-
казывает Надежда Фёдоров-

на следующую партию, - эти
в Мирном я покупала. Они
надевается на руку. Мы, ко-
нечно, хотели бы, чтобы они
были побольше, и открывали
бы рот, и глазами моргали,
но пока у нас нет таких
средств.
Даже летом у театра жар-

кая пора. Приходится выво-
дить кукольных персонажей
на публику. Куклы не уходит
в отпуск в отличие от со-
трудников библиотеки, но
даже когда все на месте на
всех героев не хватает рук
в прямом смысле слова.
Персонажей в постановках
всегда много. Но сотрудники
справляются и перевопло-
щается в разных героев. И
театр будет жить , ведь  че-
рез кукол идёт приобщение
детей к книгам.

Алена Башкина,
Дана Кордюк,

Варвара Лебедева,
Мария Малявцева
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*Èíôîêàíàë*
19.30"Другие новости» 16+
00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00, 09.15"Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00Но-

вости
09.50"Жить здорово!» (16+)
10.55, 01.40"Модный приговор»
12.15, 17.00, 00.35"Время покажет»

(16+)
15.15, 03.35"Давай поженимся!»

(16+)
16.00, 02.40, 03.05"Мужское / Жен-

ское» (16+)
18.15"Видели видео?»
19.00"На самом деле» (16+)
19.55"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время»
21.35Т/с «Алхимик» (12+)
23.35Т/с «Тайны города Эн» (12+)
04.25"Контрольная закупка»

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00, 09.15"Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00Ве-

сти
09.55"О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45Вести.

Местное время
12.00, 03.55"Судьба человека»

(12+)
13.00, 19.00"60 минут» (12+)
15.00Т/с «Склифосовский» (12+)
18.00"Андрей Малахов» (16+)
21.00Т/с «Погоня за прошлым»

(12+)
00.45Х/ф «Weekend (уик-энд)»

(16+)
02.45"С. Говорухин. Монологи ки-

норежиссера» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00Док . цикл «Второе дыхание»

(12+)
06.30, 14.00Док . цикл «Вся правда

про...» (12+)
07.00, 08.55, 11.20, 13.55, 16.30,

17.50, 19.05, 21.15Новости
07.05, 11.25, 16.35, 19.10, 23.05Все

на Матч
09.00Автоспорт. Ралли-рейд «Шел-

ковый путь» (0+)
09.20Футбол. Международный Ку-

бок  чемпионов.  «Ливер-
пуль» - «Боруссия»

11.55Международный день бокса.
Сборная России - Сборная
Германии

14.30Смешанные единоборства.
UFC. М. Руа против Э. Сми-
та. М. Тыбура против С.
Струве

17.30"Десятка!» (16+)
17.55, 21.25Водное поло. ЧЕ. Жен-

щины
19.55"Гассиев - Усик. Live» (16+)
20.15"Главные поединки осени»

(16+)
20.45Футбольное столетие (12+)
22.35"Путь чемпиона» (12+)
23.40Х/ф «Дом летающих кинжа-

лов» (16+)
01.50Кик боксинг. «Жара Fight

Show». С. Харитонов против
Ф. Синистры. З. Самедов
против Ф. Кемайо (16+)

03.15Х/ф «Боксер» (16+)

*ÍÒÂ*
05.20, 06.05Суд  присяжных (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00Се-

годня
06.30"Деловое утро НТВ» (12+)
08.30, 10.25Т/с «Возвращение Мух-

тара» (16+)
13.25Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.25Т/с  «Ментовские вой-

ны» (16+)
17.20"ДНК» (16+)
18.25, 19.40Т/с «Морские дьяволы»

(16+)
22.00Т/с  «Лесник. Своя земля»

(16+)
00.10Т/с «Свидетели» (16+)
02.05"Еда живая и мертвая» (12+)
03.00Т/с  «Неподсудные» (16+)
03.55Т/с «Дорожный патруль» (16+)
04.50"Подозреваются все» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00, 22.00"Извес -

тия»
05.25Т/с «Паршивые овцы» (16+)
09.25, 02.30Т/с  «Спасти или унич-

тожить» (16+)
13.25Т/с  «Дикий» (16+)
18.40Т/с «След» (16+)
00.00"Известия. Итоговый выпуск»
00.30Х/ф «Классик» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 17.30Пленницы судьбы
07.05, 18.00Т/с  «В лесах и на го-

рах» (16+)
07.50Моя любовь - Россия!
08.20Х/ф «Последнее лето дет-

ства» (16+)
09.30Писатели нашего детства
10.00, 15.00, 19.30, 23.30Новости

культуры
10.15"Наблюдатель»
11.15Х/ф «Смерть под  парусом»

(16+)
13.30, 23.50Т/с  «Лунный камень»

(16+)
14.15Д/ф «Амедео Модильяни и

Жанна Эбютерн»
15.10Пятое измерение
15.40Д/ф «Тайна величайшей гроб-

ницы древнего Китая»
17.15Д/ф «Тайны нурагов и «Кан-

то-а-теноре» н
18.45Больше, чем любовь
19.45Д/ф «Макан и Орел»
20.35Цвет времени
20.45"Спокойной ночи, малыши!»
20.55Абсолютный слух
21.35Х/ф «Следствие ведут знато-

ки» (16+)

00.35"Безумные танцы»
01.40Д/ф «Укрощение коня. Петр

Клодт»
02.25Жизнь замечательных идей

*ÎÒÐ*
05.05, 13.15, 21.05"Прав!да?» (12+)
06.00, 12.05, 23.50"Большая стра-

на: региональный акцент»
06.40"Большая наука» (12+)
07.05, 15.15"За дело!» (12+)
08.00М/ф «Золотая антилопа»
08.30, 16.10"Культурный обмен».

Евгений Стеблов (12+)
09.15, 22.00Т/с «Опер крюк» (12+)
10.50, 23.35"Вспомнить все» Л.

Млечина (12+)
11.05"Большое интервью». Мария

Привалова (12+)
11.30"Гамбургский счет» (12+)
12.00, 13.00, 15.00Новости
14.10Д/ф «Дело темное. Как Гор-

бачев пришел к  власти?»
17.00, 01.45"Отражение» (12+)
00.30"Легенды Крыма. Места силы»

(12+)
00.55Д/ф «Символы русского фло-

та» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение»
08.00Х/ф «Новые приключения не-

уловимых» (6+)
09.35Х/ф «Государственный пре-

ступник» (16+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00События
11.50"Постскриптум» (16+)
12.55"В центре событий» (16+)
13.55"10 самых... Несчастные

судьбы детей-актеров» (16+)
14.50Город новостей
15.05Т/с «Мисс Марпл Агаты Крис-

ти» (12+)
16.55, 05.10"Естественный отбор»
17.45Т/с  «Джуна» (16+)
20.00"Право голоса» (16+)
22.30"Окраина совести» (16+)
23.05Без обмана. «Жареные фак-

ты» (16+)
00.00События. 25-й час
00.35Д/ф «Наследство советских

миллионеров» (12+)
01.25Д/ф «Смертельный десант»

(12+)
02.15Петровка, 38 (16+)
02.35Х/ф «Храбрые жены» (12+)
04.20Д/ф «Ростислав Плятт. Ин-

теллигентный хулиган» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00Т/с «Метод Фрейда» (16+)
06.00"Документальный проект»

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

вости» (16+)
09.00"Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00"112" (16+)
13.00"Загадки человечества» (16+)
17.00"Тайны Чапман» (16+)
18.00"Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00Х/ф «Бегущий человек» (16+)
21.50"Водить по-русски» (16+)
23.25"Загадки человечества» (18+)
00.30Х/ф «Пункт назначения» (16+)
02.10Х/ф «Артур» (16+)
04.20"Территория заблуждений»

(16+)

*ÑÒÑ*
05.40"Ералаш» (0+)
06.00М/с «Смешарики» (0+)
06.15М/с  «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+)
06.40Анимационный «Где дракон?»
08.30М/с  «Кухня» (12+)
09.30Х/ф «Западня» (16+)
11.45Х/ф «Война миров Z» (12+)
14.00Т/с  «Кухня» (16+)
19.00Х/ф «Маска» (12+)
21.00Х/ф «Красавица и чудовище»
23.15, 00.30"Уральские пельмени».

Любимое» (16+)
23.30"Кино в деталях» (18+)
01.00Х/ф «Вмешательство» (18+)
02.40Т/с «Выжить после» (16+)

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06.00"Жить вкусно» (16+)
06.30, 18.00, 23.45, 05.40"6 кадров»

(16+)
07.00, 12.50"Понять. Простить»
07.30"6 кадров». (2012)» (16+)
07.45"По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09.50"Давай разведемся!» (16+)
11.50"Тест на отцовство» (16+)
13.55Х/ф «Миллионер» (16+)
16.00Х/ф «Ой, мамочки...» (16+)
19.00Т/с  «Когда на юг улетят жу-

равли...» (16+)
22.45Т/с  «Глухарь. Возвращение».

Ночные гости» (16+)
00.30Т/с  «Глухарь. Возвращение».

Черная кошка» (16+)
01.30Х/ф «Мама будет против»

(16+)

*ÒÂ-3*
06.00Мультфильмы. (0+)
09.30, 17.35Т/с  «Слепая» (12+)
11.00"Гадалка».
12.00"Не ври мне».
15.00"Мистические истории. Знаки

судьбы». 12 выпуск (16+)
16.00"Гадалка».
18.40Т/с  «Помнить все» (16+)
20.30Т/с «Менталист» (12+)
23.00Х/ф «Явление» (16+)
00.45Х/ф «Не дыши» (16+)
02.30Т/с «Горец» (16+)

*ÏßÒÍÈÖÀ*
05.00, 04.30Мультфильмы (12+)
06.00Барышня-крестьянка (16+)
07.00Школа доктора Комаровского
07.40Битва салонов (16+)
10.00Орел и решка.
21.00Инсайдеры (16+)
23.00Пятница с  Региной (16+)
00.00, 02.10Т/с  «Говорящая с при-

зраками» (16+)

01.40, 04.00Пятница news (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.00"Легенды кино». Сергей Фи-

липпов (6+)
06.55"Легенды кино». Алексей

Смирнов (6+)
07.45, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05Т/с

«Прииск» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00Новости

дня
10.00, 14.00Военные новости
16.10Х/ф «Исполнитель приговора»

(16+)
18.35Д/с  «Подводная война».
20.10"Не факт!» (6+)
20.40Д/с «Загадки века». «Юрий

Гагарин. Роковой полет»
(12+)

21.25Д/с «Загадки века». «Падение
всесильного ягоды» (12+)

22.10Д/с  «Загадки века». «Михаил
Ефремов. Смерть командар-
ма-33» (12+)

23.15Х/ф «След в океане» (12+)
00.50"Звезда на «Звезде» Аркадий

Инин (6+)
01.40Х/ф «Эскадрон гусар летучих»

*ÌÈÐ*
06.10, 08.05Т/с «Виктория» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

00.00Новости
08.10, 10.05, 13.15, 05.40Т/с «ОСА»

(16+)
14.00, 04.45"Дела семейные. Бит-

ва за будущее» (16+)
15.00"Дела семейные. Новые ис-

тории» (16+)
16.15, 03.20"Игра в кино» (12+)
17.10Т/с «Возвращение Мухтара-

2» (16+)
19.25Т/с  «Марьина роща-2» (12+)
22.05, 00.10Х/ф «Гидравлика» (16+)
00.20Х/ф «Жанна Д’Арк» (16+)
04.15"Другой мир» (12+)

*ÒÍÒ*
07.00, 06.00"ТНТ. Best» (16+)
09.00"Дом 2. Lite». 2235 с (16+)
10.15"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30Т/с «Улица» (16+)
12.30"Битва экстрасенсов» (16+)
14.00, 19.00"Однажды в России»

(16+)
15.00"Однажды в России» - «Дайд-

жест» (16+)
20.00Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00"Где логика?» (16+)
22.00Т/с  «Полицейский с  Рублев-

ки» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
01.05"Импровизация». 39, 40 с (16+)
03.05"Где логика?». 46 - 48 с (16+)

*Ðåãèîí 29*
05.00Почему я? Программа 12+
05.25Кремлевские лейтенанты.
06.00Наши любимые животные 6+
06.30Маша и медведь.
07.30_13-й этаж 12+
07.50Путеводитель. Советы по

финансовой безопасности
07.55Стиль жизни 16+
08.00Не плачь по мне, Аргентина.

Телесериал, 7 серия 16+
08.50Фильм о победителе конкур-

са школьных видеороликов
09.00В связке-юниор. Молодежная

программа 0+
09.20ЖКХ стрим 12+
09.30Уроки для жизни 12+
10.00Жизнь без мусора. Д/Ф
10.30Люди леса. Д/Ф
11.00Лучшие враги. Телесериал
11.45Наши друзья 0+
11.55Стиль жизни 16+
12.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ.
12.15Дачник-удачник 12+
12.25Бизнес-панорама 12+
12.50Правопорядок 16+
13.00Кремлевские лейтенанты.

Документальный фильм 16+
13.40Арктика – территория диалога
14.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ.
14.15Затмение. Телесериал
15.00_13-й этаж 12+
15.20Дорога Памяти. Виктор Жва-

кин 12+
15.35Путеводитель. Советы по

финансовой безопасности
12+

15.40Вне зоны. Программа о мото-
путешествиях 16+

15.55Стиль жизни 16+
16.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ. Инфор-

мационная программа 16+
16.15Вверх тормашками. Художе-

ственный фильм 12+
17.40Она, Арктика 6+
18.00Сделано в Архангельской об-

ласти 12+
18.15Правопорядок 16+
18.25Бизнес-панорама 12+
18.50ЖКХ стрим 12+
19.00АВТОГРАФ ДНЯ. Информаци-

онная программа 16+
19.20Медицина 29 16+
19.30Дачник-удачник 12+
19.40В связке-юниор. Молодежная

программа 0+
20.00Не плачь по мне, Аргентина.

Телесериал, 8 серия 16+
20.55Стиль жизни 16+
21.00Инвестиции в качество жиз-

ни. Интервью с губернато-
ром Архангельской области
И.А.Орловым 12+

21.30АВТОГРАФ ДНЯ. Информаци-
онная программа 16+

22.00СДОХНИ! Художественный
фильм 16+

23.30Тайна зеленого бора. Художе-
ственный фильм 16+

00.50Отпетые мошенники. Художе-
ственный фильм 18+

02.30Тайны нашего кино. Програм-
ма 16+

03.30Давно не виделись. Музы-
кально-развлекательная про-
грамма 0+

Åñëè ëþáîâü äîñòàòî÷íî ñèëüíà, îæèäàíèå ñòàíîâèòñÿ ñ÷àñòüåì.
Ñèìîíà äå Áîâóàð

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ 23 èþëÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

Ñåðâèñ ïðåäîñòàâëåíèÿ òåëåïðîãðàììû www.tvstyler.net

На вопрос отвечает
заместитель начальни-
ка межмуниципального
отдела по Онежскому,
Плесецкому районам и г.
Мирный Управления Рос-
реестра по Архангельс-
кой области и Ненецкому
автономному округу Ка-
лигина Анастасия Вла-
димировна.
Именно в дачный сезон

обостряются разногласия
между собственниками
смежных земельных участ-
ков в садовых товарище-
ствах и дачных кооперати-
вах. Самовольное занятие
земельного участка или его
части является одним из са-

ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÐÎÑÐÅÅÑÒÐÀ ÎÒÂÅ×ÀÅÒ

мых распространенных на-
рушений земельного законо-
дательства, которое выяв-
ляют государственные инс-
пекторы по использованию
и охране земель.
Если вы уверены в грани-

цах своего участка и счита-
ете, что сосед незаконно по-
сягает на вашу землю, а пе-
реговоры с ним ничего не
дали, можно обратиться в
Управление Росреестра. По
вашему обращению в рам-
ках государственного зе-
мельного надзора с целью
выявления нарушений гос-
земинспектор проведет про-
верку соблюдения требова-
ний земельного законода-

тельства. В случае обнару-
жения нарушений возбужда-
ется дело об администра-
тивном нарушении, на осно-
вании которого устанавли-
ваются обстоятельства на-
рушения и выносится поста-
новление о назначении ад-
министративного наказания
в виде штрафа. Ответствен-
ность за "самозахват" пре-
дусмотрена Кодексом Рос-
сийской Федерации об адми-
нистративных правонаруше-
ниях, штрафы начинаются 5
тысяч рублей и больше. На-
помним, что самовольное
занятие и использование
"ничьей" земли также явля-
ется нарушением.

Êóäà îáðàùàòüñÿ, åñëè ñîñåä "çàõâàòèë" ÷àñòü
ìîåãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà?

Для купания следует вы-
бирать специально отведен-
ные для этого места. Детям
категорически запрещено ку-
паться в водоемах, если по-
близости нет родителей.

Также запрещается:
- играть в местах, где

можно упасть в водоем;
- заплывать  на глубину

даже в присутствии родите-
лей, заплывать за буйки;

- прыгать  в воду с обры-
вов, мостов или других воз-
вышений, нырять в незнако-
мых местах;

- плавать на подручных
средствах (надувных мат-
рацах, автомобильных каме-
рах, надувных игрушках);

- толкать кого-либо в
воду, в особенности неожи-
данно, шалить в воде, оку-
нать друзей с головой и ста-
вить им подножки.

- подавать крики ложной
тревоги.
Расскажите детям, как ве-

сти себя в случае:
- Если попали в заросли

водорослей. Плыть следует

ÎÒÄÅË ÍÀÄÇÎÐÍÎÉ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ È
ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈ×ÅÑÊÎÉ ÐÀÁÎÒÛ ÑÎÎÁÙÀÅÒ

Î áåçîïàñíîñòè íà âîäå
с частыми остановками, ос-
вобождаясь от стеблей рас-
тений, гребки руками выпол-
нять у самой поверхности
воды.

- Если оказались в воде с
сильным течением. Плыть
нужно по течению, посте-
пенно приближаясь к берегу.

- Если попали в водово-
рот. Необходимо набрать
как можно больше воздуха,
нырнуть и постараться рез-
ко свернуть в сторону от
него.
Об активных видах

спорта (езда на роликах, ве-
лосипеде). Обеспечьте ре-
бенку надежную защиту уяз-
вимых мест. Для этого надо
использовать шлем, нако-
ленники, налокотники, защи-
ту ладоней. Обучите ребен-
ка технике правильного па-
дения в критической ситуа-
ции или обратитесь к инст-
руктору. При использовании
любого спортивного инвен-
таря следите, чтобы он был
исправен и соответствовал
возрасту ребенка.
О пожарной безопаснос-

ти. Не оставляйте малолет-
них детей без присмотра.
Спички и зажигалки храните
в недоступных местах. Ре-
бенку не стоит поручать
надзор за включенными в
сеть бытовыми электропри-
борами, газовыми плитами и
печами.
Чтобы избежать беды, ро-

дители должны прививать
детям с малолетнего возра-
ста навыки безопасного об-
ращения с огнем. Немало-
важно научить их правиль-
но сообщить о пожаре.  Для
этого они должны знать
свой адрес и номера, по ко-
торым можно позвонить по-
жарным и спасателям (01, с
сотового  - 101 или 112). Не-
обходимо научить ребёнка
действиям при пожаре, по-
казать ему все возможные
выходы из помещения.
Очень важно объяснить
ему, что в случае пожара не
следует паниковать и пря-
таться от огня под кровати
и шкафы.
Ст. инспектор ОНДиП-

РПлесецкого района
лейтенант вн. службы

Кондратов Е.И.

К намеченному часу гости
собрались в клубе, зал кото-
рого был празднично оформ-
лен шарами, флажками, пла-
катами. В фойе всех желаю-
щих ожидала фотовыставка
«Вот эта улица, вот этот
дом», которую подготовили
и оформили супруги Михаил
Евгеньевич и Валентина
Александровна Курятковы.
Экспозиция посвящена По-
чтовой улице, на которой
жили, дружили, любили. Вто-
рой стенд «Вспомним каки-
ми были и как жили» подго-
товила Галина Григорьевна
Чапурина. Она представила
работы самковских фотолю-
бителей 60-70-х годов про-
шлого века. Кроме этого,
там были представлены му-
зейные экспонаты фотоап-
паратов и приспособлений
для изготовления фотогра-
фий в то время.
Был  объявлен конкурс на

ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÏÐÈÕÎÄÈÒ
Â ÃËÓÁÈÍÊÓ

Ñ øèðîêèì ðàçìàõîì îòïðàçäíîâàëè â Ñàìêîâî äåíü ïîñ¸ëêà.
Íåñìîòðÿ íà äîæäëèâóþ ïîãîäó, ñåëü÷àíå è ãîñòè ïîãóëÿëè îò äóøè.

оформление детских коля-
сок. Хотя активного отклика
этот конкурс не предста-
вил, зато всех удивила ко-
ляска-чемодан родом из 70-
х годов прошлого века. Сто-
ит отметить, что коляка
прекрасно сохранилась и
малыши могли на ней прока-
титься. Вот уж поистине,
все что сделано в СССР,
было отличного качества.
Но всё же самым глав-

ным был праздничный кон-
церт, артистами которого
стали и младшие школьники,
и ветераны. Зал быстро за-
полнился зрителями. Звуча-
ли песни о малой родине, о
селе, о заботах, хлопотах,
красотах. Репертуар песен
был  удивительным, вызы-
вающим и восторг, и грусть,
и радость. Бурными овация-
ми осыпали песни Н.А.Дани-
ловой и мужской дуэт
Е.Гиль и Д.Карпюк. Украсили

праздник своим звонким пе-
нием гости из Корякино. Ра-
довали глаз юные танцоры.
Ведущие постоянно поддер-
живали настроение зрите-
лей, привлекая их к конкур-
сам. Ну и, конечно же, про-
звучали поздравление всем,
кто трудится сейчас и тру-
дился в прошлом.

Два часа пролетели быст-
ро. Хочется от души побла-
годарить работника клуба
поселка Самково Наталью
Анатольевну Данилову за
организацию праздника,
большую организационную
работу. Хочется пожелать
всем участникам праздника
сохранять и развивать уме-
ние дарить людям радость.
Благодаря вам праздник со-
стоялся. Спасибо вам!

В.Верещагина,
д.Самково

http://www.tvstyler.net
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*Èíôîêàíàë*
19.30, 22.00"Прионежский телеви-

зионный Курьер» 16+
00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00, 09.15"Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00Но-

вости
09.50"Жить здорово!» (16+)
10.55, 01.40"Модный приговор»
12.15, 17.00, 00.40"Время покажет»

(16+)
15.15, 03.40"Давай поженимся!»

(16+)
16.00, 02.40, 03.05"Мужское / Жен-

ское» (16+)
18.15"Видели видео?»
19.00"На самом деле» (16+)
19.55"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время»
21.35Т/с «Алхимик» (12+)
23.35Т/с «Тайны города Эн» (12+)
04.30"Контрольная закупка»

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00, 09.15"Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00Ве-

сти
09.55"О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45Вести.

Местное время
12.00"Судьба человека» (12+)
13.00, 19.00"60 минут» (12+)
15.00Т/с «Склифосовский» (12+)
18.00"Андрей Малахов» (16+)
21.00Т/с «Погоня за прошлым»

(12+)
00.45Т/с «Почтальон» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00"Культ тура» (16+)
06.30Док. цикл «Вся правда про...»

(12+)
07.00, 08.55, 11.15, 14.55, 17.50,

19.05Новости
07.05, 11.25, 15.00, 00.05Все на

Матч
09.00Автоспорт. Ралли-рейд «Шел-

ковый путь» (0+)
09.20Кик боксинг. «Жара Fight

Show». С. Харитонов против
Ф. Синистры. З. Самедов
против Ф. Кемайо (16+)

10.45"Футбольные каникулы. ФК
«Крылья Советов» (12+)

11.55"Путь чемпиона» (12+)
12.25Бокс. Х. Линарес против В.

Ломаченко
14.25"Главные поединки осени»

(16+)
15.30Смешанные единоборства.

UFC. Б. Иванов против Д.
Дос  Сантоса

17.55, 22.55Водное поло. ЧЕ. Муж-
чины

19.10"Футбольные каникулы. ФК
«Краснодар» (12+)

19.40Футбол. Чемп. России. «Ло-
комотив» - «Зенит» (0+)

21.40Все на футбол! Новый сезон
22.35"Десятка!» (16+)
00.35Х/ф «Сердце дракона» (16+)
02.25Бокс. М. Конлан против А. Дос

Сантоса. Д. Кэрролл против
Д. Джерати

04.15Д/ф «Класс 92» (16+)

*ÍÒÂ*
05.20, 06.05Суд  присяжных (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00Се-

годня
06.30"Деловое утро НТВ» (12+)
08.30, 10.25Т/с «Возвращение Мух-

тара» (16+)
13.25Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.25Т/с  «Ментовские вой-

ны» (16+)
17.20"ДНК» (16+)
18.25, 19.40Т/с «Морские дьяволы»

(16+)
22.00Т/с  «Лесник. Своя земля»

(16+)
00.10Т/с «Свидетели» (16+)
02.00Квартирный вопрос (0+)
03.05Х/ф «Неподсудные» (16+)
04.00Т/с «Дорожный патруль» (16+)
04.50"Подозреваются все» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00, 22.00"Извес -

тия»
05.25Т/с «Спасти или уничтожить»

(16+)
07.00Т/с  «Дикий» (16+)
18.40Т/с «След» (16+)
00.00"Известия. Итоговый выпуск»
00.30Т/с «Верь мне» (12+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 17.30Пленницы судьбы
07.05, 18.00Т/с  «В лесах и на го-

рах» (16+)
07.50Моя любовь - Россия!
08.20Х/ф «Приключения Тома Сойе-

ра и Гекльберри Финна» (16+)
09.30Писатели нашего детства
10.00, 15.00, 19.30, 23.30Новости

культуры
10.15"Наблюдатель»
11.15Х/ф «Следствие ведут знато-

ки» (16+)
13.05, 23.50Т/с  «Лунный камень»

(16+)
13.50, 02.05Жизнь замечательных

идей
14.15, 20.55Абсолютный слух
15.10Пятое измерение
15.40Д/ф «Макан и Орел»
16.35, 00.35Даниэль Баренбойм и

Берлинская государственная
капелла

17.20Цвет времени
18.45Больше, чем любовь
19.45Д/ф «Кунг-фу и шаолиньские

монахи»
20.35Цвет времени. Клод Моне
20.45"Спокойной ночи, малыши!»
21.35Х/ф «Следствие ведут знато-

ки». «Букет» на приеме»
(16+)

01.25Д/ф «Контрасты и ритмы Алек-
сандра Дейнеки»

02.35Д/ф «Тайны нурагов и «Кан-
то-а-теноре» на острове Сар-
диния»

*ÎÒÐ*
05.05, 13.15, 21.05"Прав!да?» (12+)
06.00, 12.05, 23.50"Большая стра-

на: возможности» (12+)
06.40"Большая наука» (12+)
07.05, 15.15"За дело!» (12+)
08.00М/ф «Чуча»
08.30, 16.10"Культурный обмен».

Андрей Максимов (12+)
09.15, 22.00Т/с «Опер крюк» (12+)
10.50, 23.35"Вспомнить все» Л.

Млечина (12+)
11.05"Большое интервью». Николай

Валуев (12+)
11.30"Гамбургский счет» (12+)
12.00, 13.00, 15.00Новости
14.10, 00.55Д/ф «Символы русско-

го флота» (12+)
17.00, 01.45"Отражение» (12+)
00.30"Легенды Крыма. Евпатория.

Тайны малого Иерусалима»
(12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение»
08.00Х/ф «Корона Российской им-

перии, или Снова неулови-
мые» (6+)

10.40Д/ф «Владислав Стржельчик.
Вельможный пан советского
экрана» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00События
11.50Х/ф «Преступления страсти»

(16+)
13.40, 04.20"Мой герой. Сергей Ни-

коненко» (12+)
14.50Город новостей
15.05, 02.35Т/с «Мисс Марпл Агаты

Кристи» (12+)
16.55, 05.10"Естественный отбор»
17.50Т/с  «Джуна» (16+)
20.00"Право голоса» (16+)
22.30"Осторожно, мошенники! В

постель к олигарху» (16+)
23.05"Прощание. Анна Самохина»

(16+)
00.00События. 25-й час
00.35"Свадьба и развод. Никита

Джигурда и Марина Аниси-
на» (16+)

01.25Д/ф «Моссад: лицензия на
убийство» (12+)

02.15Петровка, 38 (16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 10.00, 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"Но-

вости» (16+)
09.00"Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00"112" (16+)
13.00, 17.00, 03.00"Тайны Чапман»

(16+)
18.00, 02.00"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Конан-разрушитель»

(12+)
21.50"Водить по-русски» (16+)
23.25"Загадки человечества» (16+)
00.30Х/ф «Пункт назначения-2» )

*ÑÒÑ*
05.00Скетчком «Это любовь» (16+)
05.30"Ералаш» (0+)
06.00М/с «Смешарики» (0+)
06.35М/с  «Команда турбо» (0+)
07.00М/с  «Шоу мистера Пибоди и

Шермана» (0+)
07.25М/с «Три кота» (0+)
07.40М/с  «Том и Джерри» (0+)
08.30М/с  «Кухня» (12+)
09.30, 00.30"Уральские пельмени».

Любимое» (16+)
09.40Анимационный «Лего фильм.

Бэтмен» (6+)
11.45Х/ф «Красавица и чудовище»
14.00Т/с  «Кухня» (16+)
19.00Х/ф «Двое: я и моя тень» (12+)
21.00Х/ф «Белоснежка. Месть гно-

мов» (12+)
23.05"Шоу «Уральских пельменей»
01.00Х/ф «Ярость» (18+)
03.30Т/с «Выжить после» (16+)
04.30Т/с «Крыша мира» (16+)

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06.00"Жить вкусно» (16+)
06.30, 18.00, 23.45, 05.35"6 кадров»
07.00, 12.35, 01.30"Понять. Про-

стить» (16+)
07.30"По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09.35"Давай разведемся!» (16+)
11.35, 02.40"Тест на отцовство»
14.15Т/с  «Когда на юг улетят жу-

равли...» 4 серии» (16+)
19.00Т/с  «Счастье есть» (16+)
22.45Т/с  «Глухарь. Возвращение».

Наезд» (16+)
00.30Т/с  «Глухарь. Возвращение».

Слон» (16+)
03.40"Курортный роман» (16+)

*ÒÂ-3*
06.00, 05.45Мультфильмы. (0+)
09.30, 17.35Т/с  «Слепая» (12+)
10.30Т/с  «Слепая» (16+)
11.00"Гадалка». 10 сезон. «Денеж-

ная порча». 681 с (12+)
11.30"Гадалка». 8 сезон. «Хочу тво-

его мужа». 514 с (12+)
12.00"Не ври мне». «Выкуп». 105

выпуск (12+)
13.00"Не ври мне». «Легкие день-

ги». 106 выпуск (12+)
14.00"Не ври мне». «Не допустить

развода». 107 выпуск (12+)
15.00"Мистические истории. Знаки

судьбы». 13 выпуск
16.00"Гадалка». 9 сезон. «Потерян-

ный день». 561 с (12+)

16.30"Гадалка». 10 сезон. «Похо-
ронка». 616 с.

17.00"Гадалка». 10 сезон. «Связан-
ный». 744 с.

18.40Т/с  «Помнить все» (16+)
20.30Т/с «Менталист» (12+)
23.00Х/ф «Омен» (16+)
01.15Т/с «Элементарно» (16+)

*ÏßÒÍÈÖÀ*
05.00, 04.30Мультфильмы (12+)
06.00Барышня-крестьянка (16+)
07.00Школа доктора Комаровского

(16+)
07.30Генеральная уборка (16+)
08.00Битва салонов (16+)
10.00Орел и решка. На краю света

(16+)
12.00Орел и решка. Рай и ад 2 (16+)
15.00Орел и решка. Перезагрузка

(16+)
17.00Орел и решка. По морям (16+)
19.00Орел и решка. Россия (16+)
20.00Орел и решка. Америка (16+)
21.00Инсайдеры (16+)
23.00Селфи -детектив (16+)
00.00, 02.10Т/с  «Говорящая с при-

зраками» (16+)
01.40, 04.00Пятница news (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.15Д/с  «Москва фронту» (12+)
06.00"Легенды армии». Давид душ-

ман (12+)
06.50"Легенды армии». Людмила

Павличенко (12+)
07.45, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05Т/с

«Прииск-2. Золотая лихорад-
ка» (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00Новости
дня

10.00, 14.00Военные новости
16.00Х/ф «Альпинисты» (16+)
18.35Д/с  «Подводная война».
20.10"Не факт!» (6+)
20.40"Улика из прошлого».
23.15Х/ф «Адмирал Нахимов» (16+)
01.05"Звезда на «Звезде» Ирина

Апексимова (6+)
01.55Х/ф «Самая длинная соломин-

ка...» (6+)
03.35Х/ф «След в океане» (12+)

*ÌÈÐ*
06.00, 05.30Т/с  «ОСА» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

00.00Новости
08.05, 10.05, 13.15Т/с «Станица»
14.00, 03.35"Дела семейные. Бит-

ва за будущее» (16+)
15.00, 04.30"Дела семейные. Новые

истории» (16+)
16.15, 02.10"Игра в кино» (12+)
17.10Т/с «Возвращение Мухтара-

2» (16+)
19.20Т/с  «Марьина роща-2» (12+)
22.05Х/ф «Жил-был дед» (16+)
00.10Х/ф «Гидравлика» (16+)
03.05"Другой мир» (12+)

*ÒÍÒ*
07.00, 06.00"ТНТ. Best» (16+)
09.00"Дом 2. Lite». 2236 с (16+)
10.15"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30Т/с «Улица» (16+)
12.30"Битва экстрасенсов» (16+)
14.00"Шоу «Студия Союз» (16+)
20.00Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00"Импровизация» (16+)
22.00Т/с  «Полицейский с  Рублев-

ки» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
01.05"Импровизация». 41, 42 с (16+)
03.05"Где логика?» (16+)

*Ðåãèîí 29*
05.20Миллион вопросов о приро-

де. Познавательная програм-
ма 12+

05.35Наши любимые животные 12+
06.05Дети в ответе 0+
06.10Наши друзья
06.25Маша и медведь.
07.30АВТОГРАФ ДНЯ.
07.55Стиль жизни 16+
08.00Не плачь по мне, Аргентина.
08.55Путеводитель.
09.00НАШЕ ВРЕМЯ.
09.15Медицина 29 16+
09.25Дачник-удачник 12+
09.35Городская среда 12+
10.00Земля. Территория загадок.

Документальный цикл 12+
10.30Мемуары соседа. Д/проект
11.00Лучшие враги. Телесериал
11.55Стиль жизни 16+
12.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ.
12.15В связке-юниор.
12.35_13-й этаж 12+
12.55Дети в ответе 0+
13.00Жадность больше чем жизнь.

Документальный фильм 16+
13.40"Дознаться и доказать». Д.Ф
13.55Дети в ответе 0+
14.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ.
14.15Затмение. Телесериал
15.00Медицина 29 16+
15.15Бизнес-панорама 12+
15.40Вне зоны
15.55Стиль жизни 16+
16.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ.
16.15И вечно возвращаться. ХФ
17.40Арктика – территория диалога
18.00Инвестиции в качество жиз-

ни. Интервью с губернато-
ром Архангельской области
И.А.Орловым 12+

18.30Диалог со звездой 12+
18.50Дачник-удачник 12+
19.00АВТОГРАФ ДНЯ.
19.20_13-й этаж 12+
19.40Арктика – территория диалога
20.00Не плачь по мне, Аргентина.
20.55Стиль жизни 16+
21.00_13-й этаж 12+
21.20Фильм о победителе конкур-

са школьных видеороликов
21.30АВТОГРАФ ДНЯ. 16+
22.00Живописная авантюра. ХФ
23.50Вероника решает умереть.

Художественный фильм 16+
01.30СДОХНИ! Худ. фильм 16+
03.00Давно не виделись.

ÂÒÎÐÍÈÊ24 èþëÿ

*Èíôîêàíàë*
08.00, 10.00, 14.00, 16.00, 19.30,

22.00"Прионежский телеви-
зионный Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00, 09.15"Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00Но-

вости
09.50"Жить здорово!» (16+)
10.55"Модный приговор»
12.15, 17.00, 01.45"Время покажет»

(16+)
15.15, 03.40"Давай поженимся!»

(16+)
16.00, 02.45, 03.05"Мужское / Жен-

ское» (16+)
18.15"Видели видео?»
19.00"На самом деле» (16+)
19.55"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время»
21.35Т/с «Алхимик» (12+)
23.35Т/с «Тайны города Эн» (12+)
00.40"В. Высоцкий. «И, улыбаясь,

мне ломали крылья» (16+)
04.30"Контрольная закупка»

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00, 09.15"Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,

20.00Вести
09.55"О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45Вести.

Местное время
12.00"Судьба человека» (12+)
13.00, 19.00"60 минут» (12+)
15.00Т/с  «Склифосовский. Реани-

мация» (12+)
18.00"Андрей Малахов» (16+)
21.00Т/с «Погоня за прошлым»

(12+)
00.45Т/с «Почтальон» (12+)
02.45Х/ф «Как  же быть сердцу»

(12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00Футбол. Международный Ку-

бок  чемпионов. «Милан» -
«Манчестер Юнайтед»

06.30Док. цикл «Вся правда про...»
(12+)

07.00, 08.50, 11.25, 14.20, 17.50,
19.05, 21.30Новости

07.05, 11.30, 14.25, 23.40Все на
Матч

08.55Автоспорт. Ралли-рейд «Шел-
ковый путь» (0+)

09.15Х/ф «Дом летающих кинжа-
лов» (16+)

11.55"Футбольные каникулы. ФК
«Краснодар» (12+)

12.25Смешанные единоборства.
Bellator. Д. Бадд против Т.
Ногейры. Э. Дантас против
М. МакДональда

14.55Волейбол. ЛЧ. Мужчины. Фи-
нал. «Зенит-Казань» - «Лубе
Чивитанова» (Италия)

17.20Реальный спорт. Волейбол
17.55Водное поло. ЧЕ. Женщины
19.10Бокс . Э. Джошуа против Д.

Паркера. А. Поветкин против
Д. Прайса

20.55Футбольное столетие (12+)
21.40Футбол. Товарищеский матч.

«Хаддерсфилд» (Англия) -
«Лион»

00.15Х/ф «Андердог» (16+)
02.00Футбол. Международный Ку-

бок чемпионов. «Ювентус»
- «Бавария»

04.00Футбол. Международный Ку-
бок  чемпионов. «Манчестер
Сити» - «Ливерпуль»

*ÍÒÂ*
05.20, 06.05Суд  присяжных (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00Се-

годня
06.30"Деловое утро НТВ» (12+)
08.30, 10.25Т/с «Возвращение Мух-

тара» (16+)
13.25Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.25Т/с  «Ментовские вой-

ны» (16+)
17.20"ДНК» (16+)
18.25, 19.40Т/с «Морские дьяволы»

(16+)
22.00Т/с  «Лесник. Своя земля»

(16+)
00.10Т/с «Свидетели» (16+)
02.00"Дачный ответ» (0+)
03.05Х/ф «Неподсудные» (16+)
03.55Т/с «Дорожный патруль» (16+)
04.50"Подозреваются все» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00, 22.00"Извес -

тия»
05.25Х/ф «Укрощение строптивых»

(16+)
07.10Т/с  «Дикий» (16+)
18.40Т/с «След» (16+)
00.00"Известия. Итоговый выпуск»
00.30Т/с «Верь мне» (12+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30Пленницы  судьбы
07.05, 18.00Т/с  «В лесах и на го-

рах» (16+)
07.50Моя любовь - Россия!
08.20Х/ф «Приключения Тома Сойе-

ра и Гекльберри Финна» (16+)
09.30Писатели нашего детства
10.00, 15.00, 19.30, 23.30Новости

культуры
10.15"Наблюдатель»
11.15Х/ф «Следствие ведут знато-

ки». «Букет» на приеме»
13.05, 23.50Т/с  «Лунный камень»
13.50, 02.25Жизнь замечательных

идей
14.15, 21.00Абсолютный слух
15.10Пятое измерение
15.40Д/ф «Кунг-фу и шаолиньские

монахи»
16.35, 00.35Даниэль Баренбойм.

Концерт
17.40Д/ф «Реймсский собор. Вера,

величие и красота»

18.45Больше, чем любовь
19.45Д/ф «При дворе Генриха VIII»
20.45"Спокойной ночи, малыши!»
21.40Х/ф «Следствие ведут знато-

ки» (16+)
23.10Д/ф «Йеллоустоунский запо-

ведник . Первый нацио-
нальный парк  в мире»

01.45Д/ф «Гений русского модер-
на. Федор Шехтель»

*ÎÒÐ*
05.05, 13.15, 21.05"Прав!да?» (12+)
06.00, 12.05, 23.50"Большая стра-

на: общество» (12+)
06.40"Большая наука» (12+)
07.05, 15.15"За дело!» (12+)
08.00М/ф «Чуча-2»
08.30, 16.10"Культурный обмен».

Игорь Верник (12+)
09.15, 22.00Т/с «Опер крюк» (12+)
10.50, 23.35"Вспомнить все» Л.

Млечина (12+)
11.05"Большое интервью». Юлия

пересильд (12+)
11.30"Гамбургский счет» (12+)
12.00, 13.00, 15.00Новости
14.10, 00.55Д/ф «Символы русско-

го флота» (12+)
17.00, 01.45"Отражение» (12+)
00.30"Легенды Крыма. Монастырс-

кие летописи» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение»
08.00"Доктор И...» (16+)
08.35Х/ф «Один из нас» (12+)
10.35Д/ф «Владимир Высоцкий. Не

сыграно, не спето» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00События
11.50Х/ф «Преступления страсти»

(16+)
13.40, 04.20"Мой герой. Елена цып-

лакова» (12+)
14.50Город новостей
15.05, 02.35Т/с «Мисс Марпл Агаты

Кристи» (12+)
16.55, 05.10"Естественный отбор»

(12+)
17.45Т/с  «Джуна» (16+)
20.00"Право голоса» (16+)
22.30"Линия защиты. Гарем полков-

ника Захарченко» (16+)
23.05"Дикие деньги. Потрошители

звезд» (16+)
00.00События. 25-й час
00.35"Прощание. Роман Трахтен-

берг» (16+)
01.25Д/ф «Мюнхен - 1972. Гнев

Божий» (12+)
02.15Петровка, 38 (16+)

*Ðåí ÒÂ*
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"Но-

вости» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 02.10"Самые

шокирующие гипотезы» (16+)
12.00, 16.00, 19.00"112" (16+)
17.00, 03.00"Тайны Чапман» (16+)
20.00Х/ф «Возмещение ущерба»

(16+)
22.00"Смотреть всем!» (16+)
23.25"Загадки человечества» (16+)
00.30Х/ф «Пункт назначения-3»

(16+)

*ÑÒÑ*
06.00М/с «Смешарики» (0+)
06.35М/с  «Команда турбо» (0+)
07.00М/с  «Шоу мистера Пибоди и

Шермана» (0+)
07.25М/с «Три кота» (0+)
07.40М/с  «Том и Джерри» (0+)
08.30М/с  «Кухня» (12+)
09.30, 00.30"Уральские пельмени».

Любимое» (16+)
09.45Х/ф «Двое: я и моя тень» (12+)
11.55Х/ф «Белоснежка. Месть гно-

мов» (12+)
14.00Т/с  «Кухня» (12+)
19.00Х/ф «Без чувств» (16+)
21.00Х/ф «Повелитель стихий» (0+)
23.00"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
01.00Х/ф «Маска» (12+)
02.55Т/с «Выжить после» (16+)
03.55Т/с «Крыша мира» (16+)
04.55Скетчком «Это любовь» (16+)

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06.00"Жить вкусно» (16+)
06.30, 18.00, 23.45, 05.40"6 кадров»

(16+)
07.00, 12.35, 01.30"Понять. Про-

стить» (16+)
07.30"По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09.35"Давай разведемся!» (16+)
11.35, 02.40"Тест на отцовство»

(16+)
14.15Т/с  «Счастье есть» (16+)
19.00Т/с  «Трава под  снегом» (16+)
22.45Т/с  «Глухарь. Возвращение».

Батарея» (16+)
00.30Т/с  «Глухарь. Возвращение».

Туман» (16+)
03.40"Курортный роман» (16+)

*ÒÂ-3*
05.00Т/с  «Чтец». «Алиса» (12+)
05.30Т/с «Чтец». «Проклятье семьи

Гончаровых» (12+)
06.00Мультфильмы. (0+)
09.30, 17.35Т/с  «Слепая» (12+)
11.00"Гадалка».
12.00"Не ври мне».
15.00"Мистические истории. Знаки

судьбы». 14 выпуск
16.00"Гадалка».
18.40Т/с  «Помнить все» (16+)
20.30Т/с «Менталист» (12+)
23.00Х/ф «Мэверик» (12+)
01.30Т/с  «Чтец».

*ÏßÒÍÈÖÀ*
05.00, 04.30Мультфильмы (12+)
06.00Барышня-крестьянка (16+)

07.00Школа доктора Комаровского
(16+)

07.30На ножах (16+)
11.00Адская кухня (16+)
21.00Инсайдеры (16+)
23.00Селфи -детектив (16+)
00.00, 02.10Т/с  «Говорящая с при-

зраками» (16+)
01.40, 04.00Пятница news (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.00"Легенды космоса». Владимир

Челомей (6+)
06.50"Легенды космоса». Владимир

Титов (6+)
07.45, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05Т/с

«Департамент» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00Новости

дня
10.00, 14.00Военные новости
16.35Х/ф «Посейдон» спешит на

помощь» (16+)
18.35Д/с  «Подводная война». «Щ

-216» (12+)
19.20Д/с  «Подводная война». «Щ-

212» (12+)
20.10"Не факт!» (6+)
20.40Д/с «Секретная папка». «Лав-

рентий Берия. Переписанная
биография» (12+)

21.25Д/с  «Секретная  папк а».
«Партизанские войны: как
выжить в лесу» (12+)

22.10Д/с «Секретная папка». «Мав-
золей Ленина. Эксперимент
со временем» (12+)

23.15Х/ф «Адмирал Ушаков» (6+)
01.20"Звезда на «Звезде» Вячес-

лав Бочаров (6+)
02.05Х/ф «Альпинисты» (16+)
03.55Х/ф «Адмирал Нахимов» (16+)

*ÌÈÐ*
06.00Т/с  «ОСА» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

00.00Новости
08.05, 10.05, 13.15Т/с  «Станица»

(16+)
14.00, 04.05"Дела семейные. Бит-

ва за будущее» (16+)
15.00, 05.05"Дела семейные. Новые

истории» (16+)
16.15, 02.40"Игра в кино» (12+)
17.10Т/с «Возвращение Мухтара-

2» (16+)
19.20Т/с  «Марьина роща-2» (12+)
22.05, 00.10Х/ф «Дом» (16+)
00.45Х/ф «Жил-был дед» (16+)
03.35"Другой мир» (12+)

*ÒÍÒ*
07.00, 06.00"ТНТ. Best» (16+)
09.00"Дом 2. Lite». 2237 с (16+)
10.15"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30Т/с «Улица» (16+)
12.30"Битва экстрасенсов» (16+)
14.00"Где логика?». 32 с (16+)
14.30"Где логика?». 32, 34 - 38 с.,

38 с (16+)
20.00Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00"Однажды в России». 91 с (16+)
22.00Т/с  «Полицейский с  Рублев-

ки» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
01.05"Импровизация». 43, 44 с (16+)
03.05"Где логика?» (16+)

*Ðåãèîí 29*
05.30Кремлевские лейтенанты.

Документальный фильм 12+
06.00Дневник юнги. Документаль-

ный фильм 12+
06.25Маша и медведь. Мультсери-

ал 0+
07.30АВТОГРАФ ДНЯ. Информаци-

онная программа 16+
07.55Стиль жизни 16+
08.00Не плачь по мне, Аргентина.

Телесериал, 9 серия 16+
08.55Дети в ответе 0+
09.00НАШЕ ВРЕМЯ. Информацион-

ная программа 12+
09.15_13-й этаж 12+
09.35Бизнес-панорама 12+
10.00Я и моя фобия. Документаль-

ный фильм 12+
10.40ЖКХ стрим 12+
10.50Медицина 29 16+
11.00Лучшие враги. Телесериал, 15

серия 16+
11.45Наши друзья 0+
11.55Стиль жизни 16+
12.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ. Инфор-

мационная программа 16+
12.15Телепроект «Уроки для жизни»
12.45Арктика – территория диалога
13.00Робер Оссейн. Жестокий ро-

мантик. Программа 12+
13.50Дачник-удачник 12+
14.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ.
14.15Затмение. Телесериал
15.00_13-й этаж 12+
15.20В связке-юниор.
15.40Вне зоны.
15.55Стиль жизни 16+
16.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ.
16.15Сель. Художественный фильм
17.55Дети в ответе 0+
18.00Сделано в Архангельской об-

ласти 12+
18.15Городская среда 12+
18.45Фильм о победителе конкур-

са школьных видеороликов
19.00АВТОГРАФ ДНЯ.
19.20Бизнес-панорама 12+
19.45Дачник-удачник 12+
20.00Не плачь по мне, Аргентина.
20.55Стиль жизни 16+
21.00Бизнес-панорама 12+
21.20Медицина 29 16+
21.30АВТОГРАФ ДНЯ. Информаци-

онная программа 16+
22.00По этапу. Худ. фильм 16+
23.55Живописная авантюра. Худо-

жественный фильм 16+
01.40Вверх тормашками. ХФ
03.00И вечно возвращаться. Ху-

дожественный фильм 16+
04.25Земля. Территория загадок.

Документальный цикл 12+
04.50Жадность больше чем жизнь.

Документальный фильм 12+

ÑÐÅÄÀ 25 èþëÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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Ðîæå äå Áþññè-Ðàáþòåí

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

онежский телевизионный Ку-
рьер» 16+

19.30, 22.00"Другие новости» 16+
00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00, 09.15"Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00Но-

вости
09.50"Жить здорово!» (16+)
10.55, 01.40"Модный приговор»
12.15, 17.00, 00.40"Время покажет»

(16+)
15.15, 03.40"Давай поженимся!»

(16+)
16.00, 02.40, 03.05"Мужское / Жен-

ское» (16+)
18.15"Видели видео?»
19.00"На самом деле» (16+)
19.55"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время»
21.35Т/с «Алхимик» (12+)
23.35Т/с «Тайны города Эн» (12+)
04.30"Контрольная закупка»

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00, 09.15"Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00Ве-

сти
09.55"О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45Вести.

Местное время
12.00"Судьба человека» (12+)
13.00, 19.00"60 минут» (12+)
15.00Т/с  «Склифосовский. Реани-

мация» (12+)
18.00"Андрей Малахов» (16+)
21.00Т/с «Погоня за прошлым»

(12+)
00.45Т/с «Почтальон» (12+)
02.45Х/ф «Как  же быть сердцу-2»

(12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00"Культ тура» (16+)
06.30, 19.55Футбол. Международ-

ный Кубок чемпионов. «Ми-
лан» - «Манчестер Юнайтед»

08.00, 08.55, 11.20, 13.55, 16.30Но-
вости

08.05, 11.25, 16.35, 18.55, 00.05Все
на Матч

09.00Автоспорт. Ралли-рейд «Шел-
ковый путь» (0+)

09.20Футбол. Международный Ку-
бок  чемпионов. «Рома» -
«Тоттенхэм»

11.55Футбол. Международный Ку-
бок  чемпионов. «Боруссия»
- «Бенфика»

14.00Все на футбол!
14.30, 04.30Футбол. Международ-

ный Кубок чемпионов. «Ат-
летико» - «Арсенал»

16.55Футбол. Лига Европы. Отбо-
рочный раунд

21.55"Спортивный детектив» (16+)
22.55Водное поло. ЧЕ. Мужчины
00.35Футбол. Товарищеский матч.

«Блэкберн» - «Эвертон»
02.30Х/ф «Футбольные гладиаторы»

(16+)

*ÍÒÂ*
05.20, 06.05Суд  присяжных (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00Се-

годня
06.30"Деловое утро НТВ» (12+)
08.30, 10.25Т/с «Возвращение Мух-

тара» (16+)
13.25Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.25Т/с  «Ментовские вой-

ны» (16+)
17.20"ДНК» (16+)
18.25, 19.40Т/с «Морские дьяволы»

(16+)
22.00Т/с  «Лесник. Своя земля»

(16+)
00.10Т/с «Свидетели» (16+)
02.00"Нашпотребнадзор» (16+)
03.05Х/ф «Неподсудные» (16+)
04.00Т/с «Дорожный патруль» (16+)
04.50"Подозреваются все» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00, 22.00"Извес -

тия»
05.25Х/ф «Классик» (16+)
07.10Т/с  «Дикий» (16+)
18.40Т/с «След» (16+)
00.00"Известия. Итоговый выпуск»
00.30Х/ф «Синдром Феникса» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 17.30Пленницы судьбы
07.05, 18.00Т/с  «В лесах и на го-

рах» (16+)
07.50Моя любовь - Россия!
08.20Х/ф «Приключения Тома Сойе-

ра и Гекльберри Финна» (16+)
09.30Писатели нашего детства
10.00, 15.00, 19.30, 23.30Новости

культуры
10.15"Наблюдатель»
11.15, 21.40Х/ф «Следствие ведут

знатоки» (16+)
12.50Д/ф «Йеллоустоунский запо-

ведник . Первый нацио-
нальный парк  в мире»

13.05, 23.50Т/с  «Лунный камень»
13.50, 02.15Жизнь замечательных

идей
14.15, 21.00Абсолютный слух
15.10Пятое измерение
15.40Д/ф «При дворе Генриха VIII»
16.35, 00.35Даниэль Баренбойм.

Концерт
18.45Больше, чем любовь
19.45Д/ф «Была ли Клеопатра убий-

цей?»
20.45"Спокойной ночи, малыши!»
23.10Д/ф «Горный парк Вильгельм-

схеэ  в Касселе, Германия.
Между иллюзией и реально-
стью»

01.35Д/ф «Евгений Вучетич. Эпо-
ха в камне»

02.40Д/ф «Реймсский собор. Вера,
величие и красота»

*ÎÒÐ*
05.05, 13.15, 21.05"Прав!да?» (12+)
06.00, 12.05, 23.50"Большая стра-

на: люди» (12+)
06.40"Большая наука» (12+)
07.05, 15.15"За дело!» (12+)
08.00М/ф «Чуча-3»
08.30, 16.10"Культурный обмен».

Евгений Маргулис (12+)
09.15, 22.00Х/ф «Бульварный пе-

реплет» (12+)
11.05"Большое интервью». Алек-

сандр Румянцев» (12+)
11.30"Гамбургский счет» (12+)
12.00, 13.00, 15.00Новости
14.10, 00.55Д/ф «Символы русско-

го флота» (12+)
17.00, 01.45"Отражение» (12+)
00.30"Легенды Крыма. Святитель

Лука» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение»
08.00Х/ф «Ты - мне, я - тебе» (12+)
09.45Х/ф «В полосе прибоя» (16+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00События
11.50Х/ф «Преступления страсти»

(16+)
13.40, 04.20"Мой герой. Владимир

Хотиненко» (12+)
14.50Город новостей
15.05, 02.35Т/с «Мисс Марпл Агаты

Кристи» (12+)
16.55, 05.10"Естественный отбор»

(12+)
17.45Т/с  «Джуна» (16+)
20.00"Право голоса» (16+)
22.30"10 самых... Несчастные кра-

савцы» (16+)
23.05Д/ф «Безумие. Плата за та-

лант» (12+)
00.00События. 25-й час
00.35"90-е. Лонго против Грабово-

го» (16+)
01.25Д/ф «Ночная ликвидация»

(12+)
02.15Петровка, 38 (16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.30"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"Но-

вости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00"112" (16+)
13.00Д/ф «Последний секрет Сти-

вена хокинга» (16+)
14.00Док . проект «Перевал Дятло-

ва. Кровавая тайна» (16+)
17.00"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.30"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Максимальный риск»

(16+)
21.50"Смотреть всем!» (16+)
23.25"Загадки человечества» (16+)
00.30Х/ф «Пункт назначения-4»

(16+)
02.00Х/ф «Навстречу шторму»

(16+)

*ÑÒÑ*
05.50Музыка (16+)
06.00М/с «Смешарики» (0+)
06.35М/с  «Команда турбо» (0+)
07.00М/с  «Шоу мистера Пибоди и

Шермана» (0+)
07.25М/с «Три кота» (0+)
07.40М/с  «Том и Джерри» (0+)
08.30М/с  «Кухня» (12+)
09.30, 00.30"Уральские пельмени».

Любимое» (16+)
10.10Х/ф «Без чувств» (16+)
12.00Х/ф «Повелитель стихий» (0+)
14.00Т/с «Воронины» (16+)
19.00Х/ф «Мышиная охота» (0+)
21.00Х/ф «Братья Гримм» (12+)
23.20"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
01.00Х/ф «Мафия. Игра на выжива-

ние» (16+)
02.50Т/с «Выжить после» (16+)
03.50Т/с «Крыша мира» (16+)
04.50Скетчком «Это любовь» (16+)

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06.00"Жить вкусно» (16+)
06.30, 18.00, 00.00, 05.35"6 кадров»

(16+)
07.00, 12.35"Понять. Простить»
07.30"По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09.35"Давай разведемся!» (16+)
11.35, 02.40"Тест на отцовство»
14.15Т/с  «Трава под  снегом» (16+)
19.00Т/с «Кафе на садовой» (16+)
23.00Т/с  «Глухарь. Возвращение».

Спасатель» (16+)
00.30Т/с  «Глухарь. Возвращение».

Запись» (16+)
01.30"Понять. Простить»
03.40"Курортный роман» (16+)

*ÒÂ-3*
06.00Мультфильмы. (0+)
09.30, 17.35Т/с  «Слепая» (12+)
10.30Т/с  «Слепая» (16+)
11.00"Гадалка».
12.00"Не ври мне».
15.00"Мистические истории. Знаки

судьбы». 15 выпуск
16.00"Гадалка». 9 сезон. «Аромат

из прошлого». 563 с (12+)
16.30"Гадалка».
18.40Т/с  «Помнить все» (16+)
20.30Т/с «Менталист» (12+)
23.00Х/ф «В тылу врага: Ось зла»
01.00Т/с  «Пятая стража. Схватка»

*ÏßÒÍÈÖÀ*
05.00, 04.30Мультфильмы (12+)
06.00Барышня-крестьянка (16+)
07.00Школа доктора Комаровского

(16+)
07.30Битва салонов (16+)
09.00На ножах. Отели (16+)
13.00На ножах (16+)
21.00Инсайдеры (16+)
23.00Селфи -детектив (16+)
00.00, 02.10Т/с  «Говорящая с при-

зраками» (16+)
01.40, 04.00Пятница news (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.05Д/с  «Москва фронту» (12+)
06.00"Последний день». Михай Во-

лонтир (12+)
06.50"Последний день». Евгений

Мартынов (12+)
07.45, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05Т/с

«Департамент» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00Новости

дня
10.00, 14.00Военные новости
16.40"Нормандия-неман». (Россия,

Франция, 2015) (12+)
18.35Д/с  «Подводная война». «С-

9» (12+)
19.20Д/с  «Подводная война». «Д-

2» (12+)
20.10"Не факт!» (6+)
20.40"Код доступа». «От Рейгана до

Трампа: опасный экспери-
мент» (12+)

21.25"Код  доступа». «Брежнев, ко-
торого вы не знали» (12+)

22.10"Код доступа». Муаммар Кад-
дафи (12+)

23.15Х/ф «Корабли штурмуют бас-
тионы» (16+)

01.00Х/ф «Дознание пилота Пирк-
са» (12+)

03.00Х/ф «Адмирал Ушаков» (6+)

*ÌÈÐ*
06.00, 05.30Т/с  «ОСА» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

00.00Новости
08.05, 10.05, 13.15, 19.20Т/с «Ма-

рьина роща-2» (12+)
14.00, 03.35"Дела семейные. Бит-

ва за будущее» (16+)
15.00, 04.35"Дела семейные. Новые

истории» (16+)
16.15, 02.10"Игра в кино» (12+)
17.10Т/с «Возвращение Мухтара-

2» (16+)
21.10Х/ф «Улыбка Бога, или Чисто

одесская история» (12+)
23.30, 00.10Х/ф «Дом» (16+)
03.05"Другой мир» (12+)

*ÒÍÒ*
07.00, 06.00"ТНТ. Best» (16+)
09.00"Дом 2. Lite». 2238 с (16+)
10.15"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30Т/с «Улица» (16+)
12.30"Битва экстрасенсов» (16+)
14.00"Импровизация». 72 с (16+)
14.30"Импровизация». 72, 73, 75,

76 с (16+)
18.00"Импровизация» (16+)
20.00Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00"Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00Т/с  «Полицейский с  Рублев-

ки» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
01.05"Импровизация». 45, 46 с (16+)
03.00"Tht-club» (16+)
03.05"Где логика?». 7 - 9 с (16+)

*Ðåãèîí 29*
05.15Мемуары соседа. Докумен-

тальный проект 12+
05.40Я и моя фобия. Док.фильм 12+
06.10Маша и медведь.
07.10Дети в ответе 0+
07.15Арктика – территория диалога
07.30АВТОГРАФ ДНЯ.
07.55Стиль жизни 16+
08.00Не плачь по мне, Аргентина.
08.55Дети в ответе 0+
09.00НАШЕ ВРЕМЯ.
09.15Бизнес-панорама 12+
09.40В связке-юниор.
10.00Обложка. Док. цикл 16+
11.00Лучшие враги. Телесериал
11.45ЖКХ стрим 12+
11.55Стиль жизни 16+
12.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ.
12.15Дачник-удачник 12+
12.25Правопорядок 16+
12.40_13-й этаж 12+
13.00Древние сокровища Мьянмы.
13.55Дети в ответе 0+
14.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ.
14.15Затмение. Телесериал
15.00Инвестиции в качество жиз-

ни. Интервью с  губернато-
ром Архангельской области
И.А.Орловым 12+

15.35Путеводитель. Советы по
финансовой безопасности
12+

15.40Вне зоны. Программа о мото-
путешествиях 16+

15.55Стиль жизни 16+
16.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ. Инфор-

мационная программа 16+
16.15Один и без оружия. Художе-

ственный фильм 12+
17.30Дети в ответе 0+
18.00_13-й этаж 12+
18.20Правопорядок 16+
18.30Бизнес-панорама 12+
19.00АВТОГРАФ ДНЯ. Информаци-

онная программа 16+
19.20Открытый регион. Информаци-

онно аналитическая програм-
ма 12+

19.35Телепроект «Уроки для жизни»
12+

20.00Не плачь по мне, Аргентина.
Телесериал, 11 серия 16+

20.55Стиль жизни 16+
21.00Правопорядок 16+
21.10ЖКХ стрим 12+
21.20Дачник-удачник 12+
21.30АВТОГРАФ ДНЯ. Информаци-

онная программа 16+
22.00Самый лучший папа. Художе-

ственный фильм 16+
23.40Вероника решает умереть.

Художественный фильм 16+
01.20Обложка. Документальный

цикл 16+
02.15Робер Оссейн. Жестокий ро-

мантик. Программа 12+
03.00Дневник юнги. Документаль-

ный фильм 12+
03.30Живописная авантюра. Худо-

жественный фильм 12+

×ÅÒÂÅÐÃ26 èþëÿ
*Èíôîêàíàë*

08.00, 10.00, 14.00, 16.00,»Другие
новости « 16+

19.30, 22.00" Прионежский телеви-
зионный Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00, 09.15"Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00Новости
09.50"Жить здорово!» (16+)
10.55, 03.15"Модный приговор»
12.15, 17.00"Время покажет» (16+)
15.15, 05.10"Давай поженимся!»
16.00, 04.15"Мужское / Женское»
18.15"Видели видео?»
19.00"Человек и закон» (16+)
19.55"Поле чудес» (16+)
21.00"Время»
21.25Суперкубок России по фут-

болу 2018. ЦСКА - «Локомо-
тив»

23.30Х/ф «Полтора шпиона» (16+)
01.30Х/ф «Судебное обвинение

Кейси Энтони» (12+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00, 09.15"Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00Ве-

сти
09.55"О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45Вести.

Местное время
12.00"Судьба человека» (12+)
13.00, 19.00"60 минут» (12+)
15.00Т/с  «Склифосовский. Реани-

мация» (12+)
18.00"Андрей Малахов» (16+)
21.00"Аншлаг и компания» (16+)
23.55"Веселый вечер» (12+)
01.55Х/ф «Весеннее обострение»

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.30Док. цикл «Второе дыхание»
06.00"Культ тура» (16+)
06.30Док. цикл «Вся правда про...»

(12+)
07.00, 08.55, 11.20, 13.30, 14.50,

17.30, 18.45, 23.00Новости
07.05, 11.25, 13.35, 15.00, 20.10,

00.20Все на Матч
09.00Автоспорт. Ралли-рейд «Шел-

ковый путь» (0+)
09.20Футбол. Товарищеский матч.

«Блэкберн» - «Эвертон»
11.55, 15.55Формула-1. Гран-при

Венгрии.
14.20"Российский футбол. Итоги

сезона» (12+)
17.40Автоспорт. Ралли-рейд «Шел-

ковый путь». Финиш на Крас-
ной площади

18.50Все на футбол! Афиша (12+)
19.50"Десятка!» (16+)
20.40Бокс. Всемирная Суперсерия.

Финал. М. Гассиев против А.
Усика

22.40"Гассиев - Усик. Live» (16+)
23.10Водное поло. ЧЕ. Женщины.

Финал
00.50Х/ф «Бешеный бык» (16+)
03.10Смешанные единоборства.

UFC. Б. Иванов против Д.
Дос  Сантоса

*ÍÒÂ*
05.20, 06.05Суд  присяжных (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00Се-

годня
06.30"Деловое утро НТВ» (12+)
08.30, 10.25Т/с «Возвращение Мух-

тара» (16+)
13.25Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.25Т/с  «Ментовские вой-

ны» (16+)
17.20"ДНК» (16+)
18.25, 19.40Т/с «Морские дьяволы»

(16+)
22.00Т/с  «Лесник. Своя земля»

(16+)
00.10Т/с «Свидетели» (16+)
02.05"Мы и наука. Наука и мы» (12+)
03.00Х/ф «Неподсудные» (16+)
03.55Т/с «Дорожный патруль» (16+)
04.50"Подозреваются все» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00"Известия»
05.25Т/с  «Дикий-2.» (16+)
07.45, 09.25, 13.25Т/с «Застава»
18.40Т/с «След» (16+)
01.00Т/с  «Детективы. Разрыв»

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 17.30Пленницы судьбы
07.05, 18.00Т/с  «В лесах и на го-

рах» (16+)
07.50Моя любовь - Россия!
08.20Х/ф «Голубая чашка» (16+)
09.20Д/ф «Древо жизни»
09.30Писатели нашего детства
10.00, 15.00, 19.30, 23.30Новости

культуры
10.15"Наблюдатель»
11.15Х/ф «Следствие ведут знато-

ки» (16+)
12.50Д/ф «Горный парк Вильгельм-

схеэ  в Касселе, Германия.
Между иллюзией и реально-
стью»

13.05, 23.50Т/с  «Лунный камень»
13.50Жизнь замечательных идей
14.15Д/ф «Словом единым»
15.10Пятое измерение
15.40Д/ф «Была ли Клеопатра убий-

цей?»
16.40"Билет в большой»
18.45Больше, чем любовь
19.45"Смехоностальгия»
20.10К 80-летию Анатолия Мукасея
21.05Х/ф «Весна» (16+)
22.45Острова
00.35"Мутен фэктори квинтет». Кон-

церт
01.35Искатели
02.20М/ф «Лифт»

*ÎÒÐ*
05.05, 13.15"Прав!да?» (12+)
06.00, 12.05, 23.50"Большая стра-

на: открытие» (12+)
06.40"Большая наука» (12+)
07.05, 15.15, 21.05"За дело!» (12+)
08.05М/ф «Вовка в Тридевятом цар-

стве»
08.30"Культурный обмен Екатери-

на Гусева» (12+)
09.15, 22.00Т/с «Страховщики»

(12+)
10.50"Вспомнить все» Л. Млечина

(12+)
11.05"Откровенный разговор». Да-

рья Донцова (12+)
11.30"Гамбургский счет» (12+)
12.00, 13.00, 15.00Новости
14.10Д/ф «Символы русского фло-

та» (12+)
16.10"Культурный обмен». Екатери-

на Гусева (12+)
17.00, 01.45"Отражение» (12+)
00.30Х/ф «Вечерний лабиринт»

(12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение»
08.00Д/ф «Евгения Глушенко.

Влюблена по собственному
желанию» (12+)

08.50Х/ф «Ключ к его сердцу» (12+)
11.30, 14.30, 19.40События
11.50"Ключ к его сердцу». Продол-

жение (12+)
13.00, 04.40"Жена. История люб-

ви» (16+)
14.50Город новостей
15.05Х/ф «Сезон посадок» (12+)
16.55Х/ф «Ошибка резидента» (12+)
20.10"Красный проект» (16+)
21.30"Дикие деньги. Тельман Исма-

илов» (16+)
22.20"Удар властью. Уличная де-

мократия» (16+)
23.15"90-е. Ликвидация шайтанов»

(16+)
00.05"Прощание. Никита Хрущев»

(16+)
00.55Д/ф «Знаки судьбы» (12+)
02.35Петровка, 38 (16+)
02.55Х/ф «В полосе прибоя» (16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Территория заблуждений»

(16+)
06.00"Документальный проект»

(16+)
07.00"С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30"Новости»

(16+)
09.00Д/ф «Засекреченные списки.

Эту страну не победить!»
(16+)

11.00, 13.00Д/ф «Засекреченные
списки. Новые пионеры»
(16+)

12.00, 16.00, 19.00"112" (16+)
14.00Д/ф «Засекреченные списки.

Самые смешные» (16+)
17.00"Тайны Чапман» (16+)
18.00"Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00Д/ф «Жесть головного мозга»

(16+)
21.00Д/ф «Подводная война: чу-

довища из глубины» (16+)
23.00Х/ф «Пункт назначения-5»

(16+)
00.30Х/ф «Три девятки» (18+)
02.40Х/ф «22 пули: бессмертный»

(16+)

*ÑÒÑ*
05.50Музыка (16+)
06.00М/с «Смешарики» (0+)
06.35М/с  «Команда турбо» (0+)
07.00М/с  «Шоу мистера Пибоди и

Шермана» (0+)
07.25М/с «Три кота» (0+)
07.40М/с  «Том и Джерри» (0+)
08.30М/с  «Кухня» (12+)
09.30"Уральские пельмени». Люби-

мое» (16+)
09.40Х/ф «Мышиная охота» (0+)
11.40Х/ф «Братья Гримм» (12+)
14.00Т/с «Воронины» (16+)
19.00"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
19.30"Шоу «Уральских пельменей».

Азбука «Уральских пельме-
ней». «В» (16+)

21.00Х/ф «Невероятный Халк» (16+)
23.15Х/ф «Робин Гуд. Мужчины в

трико» (0+)
01.15Х/ф «Бобро поржаловать!»

(16+)

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
05.30"Жить вкусно» (16+)
06.30, 18.00, 05.25"6 кадров» (16+)
07.00"Понять. Простить» (16+)
07.30"По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09.30Т/с  «Вербное воскресенье»

(16+)
19.00Х/ф «Деревенский романс»
22.45Т/с  «Глухарь. Возвращение».

Нефть» (16+)
23.45"6 кадров». (2012)» (16+)
00.30Т/с  «Глухарь. Возвращение».

Грязные деньги» (16+)
01.25Х/ф «Джейн Эйр» (16+)
03.35Х/ф «Призрак в Монте-Карло»

*ÒÂ-3*
05.00"Тайные знаки». «Людям не

нужна правда. Неуслышан-
ные пророчества Джейн Дик-
сон». 139 выпуск (12+)

06.00Мультфильмы. (0+)
09.30, 17.30Т/с  «Слепая» (12+)
11.00"Гадалка».
12.00"Не ври мне».
15.00"Мистические истории. Знаки

судьбы». 16 выпуск
16.00"Гадалка». 9 сезон.
18.30"Дневник экстрасенса».
19.30Х/ф «Как украсть небоскреб»

(12+)
21.30Х/ф «Кто я?» (12+)
23.45Х/ф «Наемные убийцы школы

Гросс-Пойнт» (16+)
02.00"Тайные знаки». «Я знаю, ког-

да и как вы умрете... Предо-
стережения хироманта Кей-

ро». 137 выпуск (12+)
03.00"Тайные знаки». «Судьбу

можно изменить. Астрология
агента советской разведки».
138 выпуск

04.00"Тайные знаки». «Княгиня Го-
лицына. Любовница велико-
го мага». 67 выпуск (12+)

*ÏßÒÍÈÖÀ*
05.00, 04.45Мультфильмы (12+)
06.00Барышня-крестьянка (16+)
07.00Школа доктора Комаровского

(16+)
07.30Генеральная уборка (16+)
08.00Орел и решка. На краю света

(16+)
10.00Орел и решка. Рай и ад 2 (16+)
12.00Орел и решка. Перезагрузка

(16+)
16.20Х/ф «Поймай толстуху, если

сможешь» (16+)
18.30Х/ф «Большой босс» (16+)
20.30Х/ф «Девичник  в Вегасе»

(16+)
23.00Пятница с  Региной! (16+)
00.00Х/ф «Секс по дружбе» (18+)
02.00, 04.15Пятница news (16+)
02.30Х/ф «Холостячки» (18+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.30"Нормандия-Неман». (Россия,

Франция, 2015) (12+)
06.45, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05Т/с

«Тени исчезают в полдень»
(12+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00Новости
дня

10.00, 14.00Военные новости
18.35Х/ф «В добрый час!» (16+)
20.35Х/ф «Дом, в котором я живу»

(6+)
22.30, 23.15Х/ф «Золотая мина»

(16+)
01.25Х/ф «Исполнитель приговора»

(16+)
02.55Х/ф «Корабли штурмуют бас-

тионы» (16+)

*ÌÈÐ*
05.10Мультфильмы (0+)
06.00, 08.05Т/с  «ОСА» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00Но-

вости
09.05, 10.05, 13.15Т/с  «Марьина

роща-2» (12+)
14.00"Дела семейные. Битва за

будущее» (16+)
15.00"Дела семейные. Новые ис-

тории» (16+)
16.15"Игра в кино» (12+)
17.10, 19.20Т/с  «Слепое счастье»

(16+)
21.15Х/ф «Жестокий романс» (12+)
00.00Х/ф «Улыбка Бога, или Чисто

одесская история» (12+)
02.20"Держись, шоубиз!» (12+)
02.50Х/ф «Веселые ребята» (0+)
04.40"Наше кино. История большой

любви» (12+)

*ÒÍÒ*
05.00"Где логика?». 10 с (16+)
07.00, 06.00"ТНТ. Best» (16+)
09.00"Дом 2. Lite». 2239 с (16+)
10.15"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30Т/с «Улица» (16+)
12.30"Битва экстрасенсов» (16+)
14.00"Комеди Клаб». 562 с (16+)
14.30"Комеди Клаб». 562 - 567 с.,

567 с (16+)
20.00"Comedy Woman» (16+)
21.00"Комеди Клаб . Дайджест»

(16+)
22.00"Не спать!». 126 с (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
01.00"Такое кино!»
01.35Х/ф «Чего хочет девушка»

(16+)
03.40"Импровизация». 1, 2 с (16+)

*Ðåãèîí 29*
05.50Земля. Территория загадок.

Документальный цикл 16+
06.20Маша и медведь.
07.20Дети в ответе 0+
07.30АВТОГРАФ ДНЯ.
07.55Стиль жизни 16+
08.00Не плачь по мне, Аргентина.
09.00НАШЕ ВРЕМЯ.
09.15Открытый регион. 12+
09.45Дачник-удачник 12+
10.00Смерть на спортивной арене.
10.40Служение во имя здоровья
11.00Лучшие враги. Телесериал
11.45Правопорядок 16+
11.55Стиль жизни 16+
12.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ.
12.15На родину батюшки Иоанна

Кронштадтского. Д.фильм 12+
12.40Фильм о победителе конкур-

са школьных видеороликов
12.50ЖКХ стрим 12+
13.00Древние сокровища Мьянмы.
13.50_13-й этаж 12+
14.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ.
14.15Затмение. Телесериал
15.00Бизнес-панорама 12+
15.25Правопорядок 16+
15.40Арктика – территория диалога
15.55Стиль жизни 16+
16.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ.
6.15Назад к счастью, или кто най-

дет синюю птицу. Х/ф
18.00Телепроект «Уроки для жизни»
18.30Фильм о победителе конкур-

са школьных видеороликов
18.45Дети в ответе 0+
18.50Дачник-удачник 12+
19.00АВТОГРАФ ДНЯ.
19.20_13-й этаж 12+
19.45Правопорядок 16+
20.00Не плачь по мне, Аргентина.
20.55Стиль жизни 16+
21.00_13-й этаж 12+
21.20Арктика глазами детей 0+
21.30АВТОГРАФ ДНЯ.
22.00Герцогиня. Худ. фильм 16+
23.45Тетро. Худ .фильм 18+
01.50Самый лучший папа. Х\Ф
03.25Робер Оссейн. Жестокий ро-

мантик. Программа 16+

ÏßÒÍÈÖÀ 27 èþëÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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*Èíôîêàíàë*
08.00, 10.00, 16.00, 19.30" Прионеж-

ский телевизионный Курьер»
16+

14.00, 22.00"Другие новости» 16+
00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
06.00, 10.00, 12.00, 18.00Новости
06.10Х/ф «Десять негритят» (12+)
08.45"Смешарики. Новые приклю-

чения»
09.00"Играй, гармонь любимая!»
09.45"Слово пастыря»
10.15"М. Вертинская. Любовь в

душе моей» (16+)
11.10"Теория заговора» (16+)
12.15К юбилею В. Басова. «Дуре-

мар и красавицы» (12+)
13.20Х/ф «По семейным обстоя-

тельствам» (16+)
15.50"Галина Польских. По семей-

ным обстоятельствам» (12+)
16.55"Видели видео?»
18.15"Кто хочет стать миллионе-

ром?»
19.50, 21.20"Сегодня вечером»

(16+)
21.00"Время»
23.00"КВН». Премьер-лига (16+)
00.30Х/ф «Сумасшедшее сердце»

(16+)
02.35"Модный приговор»
03.35"Мужское / Женское» (16+)
04.30"Контрольная закупка» До 5.00

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.20Т/с  «Семейные обстоятель-

ства» (12+)
07.10"Живые истории»
08.00Россия. Местное время (12+)
09.00"По секрету всему свету»
09.20"Сто к одному»
10.10"Пятеро на одного»
11.00, 20.00Вести
11.20Вести. Местное время
11.40"Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
14.00Х/ф «Семья маньяка Беляе-

ва» (12+)
18.00"Привет, Андрей!» (12+)
20.30Х/ф «Родное сердце» (12+)
23.45"Россия в моем сердце». Кон-

церт
01.40Х/ф «Молодожены» (12+)
03.30Т/с  «Личное дело» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.00"ТОП-10 UFC» (16+)
05.30Док . цикл «Футбол Слуцкого

периода» (16+)
06.00Футбол. Международный Ку-

бок чемпионов. «Барселона»
- «Тоттенхэм»

06.30Док. цикл «Вся правда про...»
(12+)

07.00Все на Матч! События недели
(12+)

07.30Х/ф «Команда мечты» (16+)
09.25Автоспорт. Ралли-рейд «Шел-

ковый путь» (0+)
09.45, 12.50, 14.00, 15.05, 17.00,

20.55Новости
09.50Все на футбол! Афиша (12+)
10.50Футбол. Суперкубок  России.

«Локомотив» - ЦСКА
12.55Формула-1. Гран-при Венгрии.

Свободная практика
14.05, 02.00"Наш ЧМ. Тенденции»

(12+)
15.10, 17.10, 23.00Все на Матч
15.55Формула-1. Гран-при Венгрии
18.15Футбол. Чемп.  Росс ии.

«Спартак» (Москва) - «Орен-
бург»

21.00Футбол. Международный Ку-
бок  чемпионов. «Челси» -
«Интер»

23.30Футбольное столетие (12+)
00.00Футбол. Международный Ку-

бок  чемпионов. «Манчестер
Юнайтед» - «Ливерпуль»

03.00Смешанные единоборства.
UFC. Э. Альварес против Д.
Порье. Й. Енджейчик против
Т. Торрес

*ÍÒÂ*
05.45"Ты супер!» (6+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00Сегодня
08.20Их нравы (0+)
08.40"Готовим» (0+)
09.15"Кто в доме хозяин?» (16+)
10.20Главная дорога (16+)
11.05"Еда живая и мертвая» (12+)
12.00Квартирный вопрос (0+)
13.05"Поедем, поедим!» (0+)
14.00"Жди меня» (12+)
15.05Своя игра (0+)
16.20"Однажды...» (16+)
17.00"Секрет на миллион». Алек-

сандр Буйнов (16+)
19.25Х/ф «Пес» (16+)
23.25"Тоже люди». Юнус-Бек Ев-

куров (16+)
00.20Х/ф «34-й скорый» (16+)
02.00"Квартирник НТВ у Маргули-

са». Группа «The matrixx»
(16+)

02.55Х/ф «Неподсудные» (16+)
03.50Т/с «Дорожный патруль» (16+)
04.50Т/с  «2, 5 человека» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00Т/с «Детективы» (16+)
09.05Т/с «След» (16+)
00.15Т/с «Академия» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30Библейский сюжет
07.05Х/ф «Морские ворота» (16+)
09.15М/ф «Маугли»
10.55"Обыкновенный концерт»
11.25Х/ф «Любимая девушка» (16+)
12.55, 00.55Д/ф «Архитекторы от

природы»
13.50Больше, чем любовь
14.30Х/ф «Нос» (16+)
16.10Большой балет - 2016
18.15Острова
18.55Х/ф «Опасный поворот» (16+)
22.00Муз. спектакль «Высоцкий.

Рождение легенды» (16+)
01.45Серхио Мендес. Концерт
02.35М/ф «Лифт»

*ÎÒÐ*
05.05, 09.30, 19.20"Культурный об-

мен». Всеволод Шиловский
(12+)

05.50Д/ф «Взорванная весна»
(12+)

06.35Х/ф «Его звали Роберт» (12+)
08.00"Служу Отчизне» (12+)
08.25"Дом «Э» (12+)
08.50"Новости Совета Федерации»

(12+)
09.05, 15.40Д/ф «Неодиночество»

(12+)
10.15, 02.25Т/с  «Дядя Ваня» (12+)
13.00, 15.00, 19.00Новости
13.05, 15.05Т/с «Опер крюк» (12+)
16.10М/ф «Аленький цветочек».

«Сказка о мертвой царевне
и семи богатырях»

17.20Т/с  «Страховщики» (12+)
20.05Х/ф «Верой и правдой» (12+)
22.25Концерт Витаса. «История

моей любви. 15 лет» (12+)
00.00Х/ф «Театр» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.05"Бессмертие по рецепту»

(16+)
06.05Марш-бросок (12+)
06.40Х/ф «Ты - мне, я - тебе» (12+)
08.25Православная энциклопедия

(6+)
08.55Д/ф «Владимир Басов. Льви-

ное сердце» (12+)
09.40Х/ф «Отпуск  за свой счет»

(12+)
11.30, 14.30, 22.00События
11.45"Отпуск за свой счет». Про-

должение (12+)
12.45Х/ф «Сдается дом со всеми

неудобствами» (12+)
14.45Х/ф «Второй брак» (12+)
18.05Х/ф «Письмо надежды» (12+)
22.20"Красный проект» (16+)
23.40"Право голоса» (16+)
03.25"Дикие деньги. Потрошители

звезд» (16+)
04.20"90-е. Ликвидация шайтанов»

(16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 16.30, 03.00"Территория заб-

луждений» (16+)
08.00Х/ф «Лохматый папа» (6+)
10.00"Минтранс» (16+)
11.00"Самая полезная программа»

(16+)
12.00"Военная тайна» (16+)
18.20Д/ф «Засекреченные списки.

Драку заказывали?» (16+)
20.20Х/ф «В осаде» (16+)
22.20Х/ф «В осаде-2: темная тер-

ритория» (16+)
00.10Х/ф «Самоволка» (16+)
02.00"Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

*ÑÒÑ*
05.25"Ералаш» (0+)
05.50Музыка (16+)
06.00М/с «Смешарики» (0+)
06.20М/с  «Команда турбо» (0+)
06.45М/с  «Шоу мистера Пибоди и

Шермана» (0+)
07.10, 11.30М/с «Том и Джерри» (0+)
07.35М/с  «Новаторы» (6+)
07.50М/с «Три кота» (0+)
08.05М/с  «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+)
08.30"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
09.30"Просто кухня» (12+)
10.30"Успеть за 24 часа» (16+)
12.00Анимационный «Ранго» (0+)
14.10Х/ф «Громобой» (12+)
16.00"Шоу «Уральских пельменей».

Азбука «Уральских пельме-
ней». «В» (16+)

17.05Х/ф «Невероятный Халк» (16+)
19.15Анимационный «Тролли» (6+)
21.00Х/ф «Новый человек-паук»

(12+)
23.40Х/ф «Чужой против хищника»

(12+)
01.30Х/ф «Робин Гуд. Мужчины в

трико» (0+)
03.25Х/ф «Бобро поржаловать!»

(16+)

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06.30, 05.30"Жить вкусно» (16+)
07.30, 23.45"6 кадров». (2012)»

(16+)
08.40Х/ф «Обратный билет» (16+)
10.30Т/с «Ворожея» (16+)
14.25Х/ф «Лекарство для бабушки»

(16+)
18.00, 05.15"6 кадров» (16+)
19.00Х/ф «Великолепный век» (16+)
22.45, 04.15Док. цикл «Москвички»

(16+)
00.30Т/с  «9 месяцев» (16+)

*ÒÂ-3*
05.15"Тайные знаки». «Андрей Кур-

бский. Предать царя ради
женщины». 141 выпуск (12+)

06.00Мультфильмы. (0+)
10.00Т/с «Горец» (16+)
14.45Х/ф «Кто я?» (12+)
17.00Х/ф «Как украсть небоскреб»

(12+)
19.00Х/ф «Не пойман - не вор» (16+)
21.30Х/ф «Опасные пассажиры по-

езда 123» (16+)
23.30Х/ф «Свидетели должны за-

молчать» (16+)
01.15Х/ф «В тылу врага: Ось зла»

(16+)
03.15Х/ф «Наемные убийцы школы

Гросс-Пойнт» (16+)

*ÏßÒÍÈÖÀ*
05.00, 04.00Мультфильмы (12+)
07.00Школа доктора Комаровского

(16+)
08.00Х/ф «Лавка чудес» (16+)

10.00, 12.00, 16.00Орел и решка.
Америка (16+)

11.00, 14.00Орел и решка. По мо-
рям (16+)

13.00Орел и решка. Россия (16+)
15.00Орел и решка. Перезагрузка

(16+)
17.00Х/ф «Большой босс» (16+)
19.00Х/ф «Поймай толстуху, если

сможешь» (16+)
21.10Х/ф «Холостячки» (16+)
23.00Х/ф «Девичник  в Вегасе»

(16+)
01.30Х/ф «Секс по дружбе» (18+)
03.30Олигарх-тв (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.05Х/ф «Юнга со шхуны «Ко-

лумб» (16+)
06.35Х/ф «Пассажир с «Экватора»

(6+)
08.10"Десять фотографий». Влади-

мир шаманов (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00Новости

дня
09.15"Легенды армии» (12+)
10.00Открытие армейских между-

народных игр - 2018
13.15Х/ф «Табачный капитан» (16+)
15.00, 18.25Т/с «Секретный фарва-

тер» (16+)
18.10"Задело!»
21.00Х/ф «Командир счастливой

«Щуки» (12+)
23.20Танковый биатлон - 2018. Ин-

дивидуальная гонка
01.25Х/ф «Голубые дороги» (6+)
03.05Х/ф «Моонзунд» (12+)

*ÌÈÐ*
06.00"Как в ресторане» (12+)
06.30, 09.00, 05.25Мультфильмы

(0+)
08.00"Секретные материалы» (16+)
08.30"Ой, мамочки!» (12+)
09.30"Наше кино. История большой

любви» (12+)
10.00, 16.00, 19.00Новости
10.15"Игра в кино» (12+)
11.10Х/ф «Жестокий романс» (12+)
13.55"Любимые актеры» Георгий

Бурков (12+)
14.25Х/ф «Берегите мужчин» (6+)
16.15, 19.15Т/с  «Умножающий пе-

чаль» (16+)
03.35Х/ф «Сердца четырех» (12+)

*ÒÍÒ*
05.00"Где логика?». 11 с (16+)
07.00, 08.30, 06.00"ТНТ. Best» (16+)
08.00, 02.50"ТНТ Music» (16+)
09.00"Агенты 003" (16+)
09.30"Дом 2. Lite». 2240 с (16+)
10.30"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30Т/с  «Универ» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
01.00Х/ф «Шальная карта» (18+)
03.20"Импровизация». 3, 4 с (16+)

*Ðåãèîí 29*
06.15Собственная теория. Про-

грамма 12+
07.00Обложка. Документальный

цикл 16+
07.25Обложка. Документальный

цикл 16+
07.30АВТОГРАФ ДНЯ. Информаци-

онная программа 16+
07.55Стиль жизни 16+
08.00Снова двое. Мультсериал 0+
08.25Маша и медведь. Мультсери-

ал 0+
08.50Увидеть лес  6+
09.00НАШЕ ВРЕМЯ. Информацион-

ная программа 12+
09.15Правопорядок 16+
09.30На шашлыки. Кулинарная пе-

редача 12+
10.00Самый сильный. Художе-

ственный фильм 6+
11.20Наши любимые животные 12+
11.45Сделано в Архангельской об-

ласти 12+
11.55Стиль жизни 16+
12.00_13-й этаж 12+
12.20Три века Российской полиции.

Документальный фильм 16+
12.35Дачник-удачник 12+
12.45Медицина 29 16+
13.00Открытый регион. Информаци-

онно аналитическая програм-
ма 12+

13.30Городская среда 12+
14.00Сель. Художественный фильм

12+
15.35Диалог со звездой 12+
15.55Стиль жизни 16+
16.00Доктор И. Ток-шоу о здоровье

16+
16.50Путеводитель. Советы по

финансовой безопасности
12+

17.00Двое в доме. Мультфильм 12+
17.15До кончика хвоста. Мульт-

фильм 12+
17.25 15минут что-то
17.40_13-й этаж 12+
18.00Бизнес-панорама 12+
18.30В связке-юниор. Молодежная

программа 0+
18.50История императорских об-

ществ 12+
19.35Телепроект «Уроки для жизни»

12+
19.50Дачник-удачник 12+
20.00Под прикрытием. Телесериал

16+
20.45ЖКХ стрим 12+
20.55Стиль жизни 16+
21.00По этапу. Художественный

фильм 16+
22.50Правопорядок 16+
23.00Герцогиня. Художественный

фильм 16+
00.50Тетро. Художественный фильм

18+
02.55Самый сильный. Художе-

ственный фильм 6+
04.15Назад к счастью, или кто най-

дет синюю птицу. Художе-
ственный фильм 16+

ÑÓÁÁÎÒÀ28 èþëÿ
*Èíôîêàíàë*

08.00, 14.00, 19.30, 22.00"Прионеж-
ский телевизионный Курьер»
16+

10.00, 19.30"Другие новости» 16+
00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00Х/ф «Одиночное плавание»

(16+)
06.00, 10.00Новости
06.10"Одиночное плавание»
07.00, 10.10День Военно-морского

флота РФ. Праздничный ка-
нал

11.00Торжественный парад к Дню
Военно-морского флота РФ

12.15"Цари океанов» (12+)
13.20Т/с «Черные бушлаты» (16+)
17.15"Кто хочет стать миллионе-

ром?»
18.30"Клуб  Веселых и Находчи-

вых» (16+)
21.00Воскресное «Время»
22.00"Клуб  Веселых и Находчи-

вых». Продолжение (16+)
23.10"Наши в городе». Концерт (16+)
00.45Х/ф «Рокко и его братья» (16+)
04.05"Контрольная закупка»

*ÐÎÑÑÈß 1*
06.45"Сам себе режиссер»
07.35, 03.30"Смехопанорама»
08.05"Утренняя почта»
08.45Вести-Москва
09.25"Сто к одному»
10.10"Когда все дома»
11.00, 20.00Вести
11.20Т/с  «Я больше не боюсь»

(12+)
22.00"Воскресный вечер» (12+)
00.30"Ирина»
01.35Т/с  «Право на правду» (12+)
04.50Т/с  «Семейные обстоятель-

ства» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.30, 13.15Футбол. Международ-

ный Кубок чемпионов. «Бар-
селона» - «Тоттенхэм»

08.00Все на Матч! События недели
(12+)

08.30Футбол. Международный Ку-
бок  чемпионов. «Арсенал» -
ПСЖ

10.30, 12.35, 15.15, 18.15Новости
10.35Футбол. Международный Ку-

бок  чемпионов. «Манчестер
Юнайтед» - «Ливерпуль»

12.45"Футбольные каникулы. ФК
«Зенит» (12+)

15.20, 18.20, 23.00Все на Матч
15.50Формула-1. Гран-при Венгрии
18.40Футбол. Чемп. России. «Ру-

бин» - «Краснодар»
21.00После футбола
22.30Главные поединки осени (16+)
23.30Х/ф «Лучшие из лучших. Часть

1» (16+)
01.20"Десятка!» (16+)
01.35ЧМ 2018. Вспомнить все (12+)
03.00Док . цикл «Неизвестный

спорт» (16+)
04.00Формула-1. Гран-при Венгрии

(0+)

*ÍÒÂ*
05.40"Ты супер!» (6+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00Сегодня
08.20Их нравы (0+)
08.40"Пора в отпуск» (16+)
09.25Едим дома (0+)
10.20"Первая передача» (16+)
11.00"Чудо техники» (12+)
11.55"Дачный ответ» (0+)
13.00"Нашпотребнадзор» (16+)
14.00"У нас выигрывают!» (12+)
15.05Своя игра (0+)
16.20Следствие вели. (16+)
18.00"Новые русские сенсации»

(16+)
19.35Т/с «Шаман. Новая угроза»

(16+)
23.20Х/ф «След тигра» (16+)
01.15"Тропою тигра». Фильм Алек-

сея Поборцева (12+)
02.05Х/ф «Неподсудные» (16+)
03.55Т/с «Дорожный патруль» (16+)
04.50Т/с  «2, 5 человека» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00Т/с «Детективы» (16+)
09.00Д/ф «Моя правда. Татьяна

Самойлова» (12+)
09.55Д/ф «Моя правда. Юрий Ай-

зеншпис» (12+)
10.55Д/ф «Моя правда. Сергей Че-

лобанов» (12+)
11.50Д/ф «Моя правда. Анатолий

Папанов» (12+)
12.35Т/с  «Раз, два!  Люблю тебя!»
16.05Т/с «Разрешите тебя поцело-

вать» (16+)
23.50В день Военно-Морского фло-

та. К юбилею Пятого канала:
«Народное караоке» (0+)

01.40Х/ф «Бумеранг» (16+)
03.30Т/с  «Страсть. Лучшие подру-

ги» (16+)
04.05Т/с  «Страсть. Мужская рабо-

та» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30Святыни христианского мира
07.05Х/ф «Третий в пятом ряду»

(16+)
08.15, 02.25 М/ф
09.25"Обыкновенный концерт»
09.55Х/ф «Весна» (16+)
11.40Неизвестная Европа
12.05"Научный стенд-ап»
12.40, 01.30Д/ф «Страусы. Жизнь

на бегу»
13.35Юбилей О . Бородиной. Кон-

церт
14.45Х/ф «К востоку от рая» (16+)
16.40"Пешком...»
17.10Д/ф «Туареги, воины в дю-

нах»
18.05Искатели
18.50"Песня не прощается...»
20.45Х/ф «Из жизни отдыхающих»

(16+)

22.10Д/ф «Королева воска. Исто-
рия мадам Тюссо»

23.05Балет «Татьяна»

*ÎÒÐ*
05.05, 09.30, 19.20"Большое интер-

вью». Филипп Киркоров (12+)
05.35Х/ф «Верой и правдой» (12+)
08.00"От прав к возможностям»

(12+)
08.10"Живое русское слово» (12+)
08.25"Фигура речи» (12+)
09.00, 15.40Д/ф «Неодиночество»

(12+)
10.00Т/с «Село Степанчиково и его

обитатели» (12+)
13.00, 15.00, 19.00Новости
13.05, 15.05Т/с «Опер крюк» (12+)
16.10, 00.35Х/ф «Танго над пропас-

тью» (12+)
18.30"Вспомнить все» Л. Млечина

(12+)
19.45Х/ф «Театр» (12+)
22.05Х/ф «Вечерний лабиринт»

(12+)
23.15Х/ф «Его звали Роберт» (12+)
02.50Концерт Витаса. «История

моей любви. 15 лет» (12+)
04.20М/ф «Аленький цветочек»

*ÒÂ Öåíòð*
06.00Т/с «Мисс Марпл Агаты Крис-

ти» (12+)
07.50"Фактор жизни» (12+)
08.20Х/ф «Парижские тайны» (6+)
10.30Д/ф «Ивар Калныньш. Разби-

тое сердце» (12+)
11.30, 14.30, 00.00События
11.45Х/ф «Война и мир супругов

Торбеевых» (12+)
13.50"Смех с доставкой на дом»
14.45"Свадьба и развод. Е. Доб-

ровольская и М. Ефремов»
(16+)

15.35"Хроники московского быта.
Непутевая дочь» (12+)

16.25"Прощание. Людмила Зыкина»
(12+)

17.15Х/ф «Три дороги» (12+)
21.15Х/ф «Декорации убийства»

(12+)
00.15"Декорации убийства». Про-

должение (12+)
01.15Х/ф «Сдается дом со всеми

неудобствами» (12+)
02.55Петровка, 38 (16+)
03.05Х/ф «Сезон посадок» (12+)
04.55"Осторожно, мошенники! В

постель к олигарху» (16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Территория заблуждений»

(16+)
08.30Х/ф «В осаде» (16+)
10.30Х/ф «В осаде-2: темная тер-

ритория» (16+)
12.20Х/ф «Миссия: невыполнима»

(16+)
14.30Х/ф «Миссия: невыполнима-2»

(16+)
16.50Х/ф «Миссия: невыполнима-3»

(16+)
19.00Х/ф «Миссия невыполнима:

Протокол Фантом» (16+)
21.30Х/ф «Миссия невыполнима:

племя изгоев» (16+)
00.00Т/с «Метод Фрейда» (16+)

*ÑÒÑ*
05.30"Ералаш» (0+)
06.00М/с «Смешарики» (0+)
06.40М/с  «Том и Джерри» (0+)
07.10, 08.05М/с «Тролли. Праздник

продолжается!» (6+)
07.35М/с  «Новаторы» (6+)
07.50М/с «Три кота» (0+)
08.30, 16.00"Уральские пельмени».

Любимое» (16+)
09.00"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
10.30Анимационный «Тролли» (6+)
12.15Х/ф «Громобой» (12+)
14.05, 01.45Х/ф «Васаби» (16+)
16.30Х/ф «Новый человек-паук»

(12+)
19.05Анимационный «Стань леген-

дой! Бигфут младший» (6+)
21.00Х/ф «Новый человек-паук .

Высокое напряжение» (12+)
23.50Х/ф «Чужие против хищника.

Реквием» (16+)
03.30Анимационный «Ранго» (0+)

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06.30, 05.30"Жить вкусно» (16+)
07.30, 18.00, 23.45, 05.20"6 кадров»

(16+)
07.45Х/ф «Расплата за любовь»

(16+)
09.35Т/с  «Найти мужа в большом

городе» (16+)
13.50Х/ф «Деревенский романс». 4

серии» (16+)
17.30"Свой дом»
19.00Х/ф «Великолепный век» (16+)
22.45, 04.20Док. цикл «Москвички»
00.30Т/с  «9 месяцев» (16+)

*ÒÂ-3*
05.00"Тайные знаки». «Любовь и

смерть. Магический поеди-
нок». 70 выпуск (12+)

06.00Мультфильмы. (0+)
10.00Т/с «Элементарно» (16+)
13.30"Магия чисел». 5 выпуск (12+)
14.00Х/ф «Не пойман - не вор» (16+)
16.30Х/ф «Опасные пассажиры по-

езда 123» (16+)
18.30Х/ф «Шакал» (16+)
21.00Х/ф «Меркурий в опасности»

(16+)
23.15Х/ф «Настоящая Маккой» (16+)
01.15Х/ф «Свидетели должны за-

молчать» (16+)
03.00"Тайные знаки». «Изменить

пол по приказу разведки.
Шевалье д’Эон». 142 выпуск
(12+)

04.00"Тайные знаки». «Первый обо-
ротень в  погонах. Евно
Азеф». 143 выпуск (12+)

*ÏßÒÍÈÖÀ*
05.00, 03.30Мультфильмы (12+)
07.00Школа доктора Комаровского

(16+)
08.00Ревизолушка (16+)
10.00Орел и решка. Рай и ад 2 (16+)
12.00Пятница с  Региной! (16+)
13.00Орел и решка. Америка (16+)
15.00На ножах (16+)
23.30Х/ф «От заката до рассвета:

кровавые деньги из Техаса»
(18+)

01.10Х/ф «От заката до рассвета:
дочь палача» (18+)

03.00Пятница news (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.00"Легенды армии» (12+)
06.30Д/ф «Андреевский флаг» (12+)
07.20Х/ф «Право на выстрел» (12+)
09.00Новости недели
09.25"Служу России»
09.50"Военная приемка. След в

истории». «Ушаков. Адмирал
божьей милостью» (6+)

10.30"Политический детектив»
(12+)

10.55Д/ф «Адмиралтейство» (12+)
11.35Д/ф «Аврора»: истории и ле-

генды» (12+)
12.20Д/ф «Севастополь - город

русских моряков» (12+)
13.00Новости дня
13.10Х/ф «Правда лейтенанта Кли-

мова» (12+)
14.45Х/ф «Первый после Бога»

(16+)
16.35, 18.35Д/с  «История россий-

ского флота» (12+)
18.00Новости. Главное
23.00Дневник  арми - 2018
23.25Танковый биатлон - 2018. Ин-

дивидуальная гонка
02.30Х/ф «Табачный капитан» (16+)
04.10Х/ф «Пассажир с «Экватора»

(6+)

*ÌÈÐ*
06.00"Миллион вопросов о приро-

де» (6+)
06.10Мультфильмы (0+)
06.30"Такие странные» (16+)
07.00"Хранители тайн» (12+)
07.30Мультфильм (0+)
07.55Х/ф «Берегите мужчин» (6+)
09.30"Наше кино. История большой

любви» (12+)
10.00, 16.00Новости
10.15"Как в ресторане» (12+)
10.45, 16.15Т/с  «Гадание при све-

чах» (16+)
01.30"Любимые актеры 2.0" (12+)
02.30Т/с  «Умножающий печаль»

(16+)

*ÒÍÒ*
05.00"Где логика?». 12 с (16+)
07.00, 06.00"ТНТ. Best» (16+)
09.00"Дом 2. Lite». 2241 с (16+)
10.00"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.00"Перезагрузка» (16+)
12.00"Большой завтрак» (16+)
12.30"Comedy Woman» (16+)
18.00Т/с  «Полицейский с  Рублев-

ки» (16+)
22.00"Комик в городе» - «Нижний

Новгород» (16+)
22.30"Комик в городе» - «Красно-

дар» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
01.00"Такое кино!»
01.35Х/ф «Очень плохие мамочки»

(18+)
03.35"ТНТ Music» (16+)
04.10"Импровизация». 5 с (16+)

*Ðåãèîí 29*
05.10Смерть на спортивной арене.

Программа 12+
05.50Арктика - территория диалога

12+
06.00Наши друзья
06.10Древние сокровища Мьянмы.

Программа 16+
07.00Доктор И. Ток-шоу о здоровье

16+
07.55Стиль жизни 16+
08.00Двое в доме. Мультфильм 12+
08.15До кончика хвоста. М.Ф
08.25День за днем. Мультфильм 0+
09.00_13-й этаж 12+
09.20Дачник-удачник 12+
09.30На шашлыки. Кулинарная пе-

редача 12+
10.00Один и без оружия. Х/Ф
11.15Фильм о победителе конкур-

са школьных видеороликов
11.55Стиль жизни 16+
12.00Телепроект «Уроки для жизни»
12.30В связке-юниор.
12.50Правопорядок 16+
13.00Бизнес-панорама 12+
13.30Диалог со звездой 12+
14.00Ученик Санты. Худ. фильм 16+
15.20Инвестиции в качество жиз-

ни. Интервью с губернато-
ром Архангельской области
И.А.Орловым 12+

15.55Стиль жизни 16+
16.00Тайны нашего кино. Програм-

ма 12+
16.30_13-й этаж 12+
16.45Дачник-удачник 12+
17.00Давно не виделись.
18.35Наши любимые животные 12+
19.00Телепроект «Уроки для жизни»
19.30_13-й этаж 12+
19.50ЖКХ стрим 12+
20.00Под прикрытием. Телесериал

16+
20.45Правопорядок 16+
20.55Стиль жизни 16+
21.00Герцогиня. Художественный

фильм 16+
22.45Ученик Санты. Худ.фильм 16+
00.05Тетро. Художественный фильм
02.05Назад к счастью, или кто най-

дет синюю птицу. Художе-
ственный фильм 12+

03.50Самый сильный. Художе-
ственный фильм 6+

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ 29 èþëÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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¹ 29(1024)  îò 18 èþëÿ 2018ã.

Ìîìåíòû  ñâèäàíèÿ è  ðàçëóêè  ñó òü  äëÿ ìíîãèõ  ñàìûå âåëèêèå ìîìåíòû â  æèçíè.
Êîçüìà Ïðóòêîâ

ÎÑÇÍ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

ГКУ Архангельской обла-
сти "ОСЗН по Плесецкому
району" напоминает граж-
данам, получающим меры
социальной поддержки (ве-
теранам труда, инвалидам,
семьям, имеющим детей,
получателям региональной
социальной доплаты к пен-
сии, субсидий и других
выплат), о своевременном
извещении учреждения  о
наступлении следующих
обстоятельств:

" перемена места жи-
тельства из одного муници-
пального образования Ар-
хангельской области в дру-
гое муниципальное образо-
вание Архангельской обла-
сти;

" смена адреса в преде-
лах населенного пункта;

" переезд на новое место
жительства за пределы
территории Архангельской
области;

" изменение права соб-
ственности на жильё, из-
менение степени благоуст-
ройства жилья;

" изменение расчетного
счета;

" прекращение обучения
(для лиц, получающих соци-
альную региональную доп-
лату к пенсии).

В случае несвоевремен-
ного извещения о наступле-
нии обстоятельств, влеку-
щих на меры социальной
поддержки,  излишне выпла-
ченные суммы будут счи-
таться полученными обман-
ным путем, т.е. приобретен-
ными путем неоснователь-
ного обогащения (статья
1102 Гражданского кодекса
Российской Федерации) или
путем мошенничества при
получении выплат (статья
159.2 Уголовного кодекса
Российской Федерации).
В целях исключения конф-

ликтных ситуаций убеди-
тельно просим своевремен-
но извещать о наступлении
указанных обстоятельств
одним из следующих спосо-
бов: лично или через пред-
ставителя; в электронной
форме через Архангельский
региональный портал госу-
дарственных и муниципаль-

ных услуг (функций) или
Единый портал государ-
ственных и муниципальных
услуг (функций); заказным
почтовым отправлением (в
данном случае направляют-
ся копии документов, вер-
ность которых засвиде-
тельствована в порядке,
установленном законода-
тельством Российской Фе-
дерации, подлинники доку-
ментов не направляются);
через многофункциональ-
ный центр предоставления
государственных и муници-
пальных услуг (копии доку-
ментов заверяются печа-
тью многофункционального
центра предоставления го-
сударственных и муници-
пальных услуг).
ГКУ Архангельской обла-

сти "ОСЗН по Плесецкому
району" располагается по
адресу: п. Плесецк, ул.

Партизанская, д. 25/34. При-
емные дни: понедельника,
втор
ник, четверг.

ГКУ Архангельской
области "ОСЗН

по Плесецкому району"

Èçâåùåíèå î íàñòóïëåíèè îáñòîÿòåëüñòâ,
âëèÿþùèõ íà ÌÑÏ

ГКУ Архангельской обла-
сти "ОСЗН по Плесецкому
району" напоминает граж-
данам о том, что в соот-
ветствии с областным за-
коном "О социальной под-
держке семей, воспитыва-
ющих детей, в Архангельс-
кой области" многодетная
семья ежегодно регистри-
руется государственным
учреждением по месту жи-
тельства (месту пребыва-
ния) многодетной семьи.
Для регистрации статуса

многодетной семьи заяви-
телю необходимо обра-
титься в ГКУ Архангельс-
кой области "ОСЗН по Пле-
сецкому району" в течение
последнего календарного
месяца действия удосто-
верения многодетной се-
мьи и представить следую-
щие документы:

1. Копия паспортов ро-
дителей (стр. фото и про-
писка);

2. Копии свидетельств
о рождении детей и копии
паспортов детей, достиг-
ших возраста 14 лет;

3. Справка о составе
семьи или копия поквар-
тирной карточки (дата вы-
дачи - за 10 календарных
дней до дня подачи заявле-
ния);

4. Копию свидетельства
о браке (при наличии);

5. Реквизиты лицевого
счета при перечислении
выплат на банк;

6. Справка из образова-
тельного учреждения, под-
тверждающая обучение ре-
бенка (детей), с указанием
класса и периода обучения;

7. Документы, подтверж-
дающие доходы семьи за
три месяца до дня подачи
заявления;

8. При наличии печного
отопления - документ, со-
держащий сведения о сте-
пени благоустройства жи-
лого помещения (копия до-
говора найма жилого поме-
щения, справка органа мес-
тного самоуправления, ко-
пия технического плана
(паспорта) на жилое поме-
щение, справка БТИ о бла-
гоустройстве жилого поме-
щения).
Многодетным семьям, по-

лучающим ежемесячную
денежную выплату на 3-го
или последующих детей,
рожденных после
31.12.2013, также необходи-
мо обратиться в течение
последнего календарного
месяца действия удостове-
рения многодетной семьи и
предоставить дополнитель-
ный пакет документов:

1. Справка о составе се-
мьи или копия поквартир-
ной карточки (дата выдачи
- за 10 календарных дней до
дня подачи заявления);

2. Копию паспорта  заяви-
теля (стр. фото и пропис-
ка);

3. Копии свидетельств о
рождении всех
детей;

4. На ребенка, в
связи с рождени-
ем (усыновлени-
ем) которого воз-
никло его право
на ежемесячную
денежную выпла-
ту при рождении
третьего ребенка -
копию свидетель-
ства о рождении с
гражданством, а в
случае отсут-
ствия в свиде-
тельстве о рожде-
нии сведений о
принадлежности
ребенка к граждан-
ству РФ - доку-

мент, подтверждающий граж-
данство РФ у указанного ре-
бенка;

5. Копию свидетельства
о браке (при наличии);

6. При отсутствии в пас-
порте заявителя сведений
о регистрации  менее 3 лет
на территории Архангельс-
кой области - документ,
подтверждающий прожива-
ние на территории Архан-
гельской области в течение
не менее трех лет;

7. Документы, подтверж-
дающие доходы семьи за
три месяца до даты обра-
щения (зарплата, компенса-
ции, пособия и т.д., для не-
работающих копию трудо-
вой книжки);

8. Реквизиты лицевого
счета при перечислении
выплат на банк.
Многодетные семьи мо-

гут обратиться с заявлени-
ем и документами одним из
следующих способов: лич-
но или через представите-
ля по адресу: ул. Партизан-
ская,                 д. 24/35, пос.
Плесецк, (приемные дни:
понедельник, вторник, чет-
верг); в электронной форме
через Архангельский регио-
нальный портал государ-
ственных и муниципальных
услуг (функций) или Единый
портал государственных и
муниципальных услуг (фун-
кций); заказным почтовым
отправлением (в данном
случае направляются ко-
пии документов, верность
которых засвидетельство-
вана в порядке, установ-
ленном законодательством
Российской Федерации,
подлинники документов не
направляются); через мно-
гофункциональный центр
предоставления государ-
ственных и муниципальных
услуг (копии документов
заверяются печатью мно-
гофункционального центра
предоставления государ-
ственных и муниципальных
услуг).

 Главный специалист-
эксперт  ГКУ Архангель-

ской области "ОСЗН
по Плесецкому

району" Н.Г. Сычева

Åæåãîäíàÿ ðåãèñòðàöèÿ ìíîãîäåòíûõ ñåìåé

Прошла проверка каче-
ства предоставления соци-
альных услуг социальными
работниками в поселке Ли-
паково и селе Федово.

- Живем, как на острове,
- говорят получатели соци-
альных услуг Липаково. В
день посещения не было по-
дачи электроэнергии в по-
селок, поэтому не работали
колонки, воду носили с
реки. Отсутствует меди-
цинский работник, цены в
магазине выше, чем в Пле-
сецке и в соседнем селе
Федово. Это основные жа-
лобы жителей Липаково.
Молодежи в поселке мало,

6 июля в Архангельске
состоялся внеочередной
пленум областного Прези-
диума Совета ветеранов
войны, труда, Вооруженных
сил и правоохранительных
органов. Были рассмотре-
ны следующие вопросы: об
уставе Всероссийской об-
щественной организации
ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, Вооруженных
сил и правоохранительных
органов (в новой редакции
от 16 ноября 2017 года), о
последних документах Пле-
нума областного Совета
ветеранов, о задачах вете-
ранских организаций в све-
те указа Президента РФ от
9 мая 2018 года №211 "О
подготовке и проведении
празднования 75 годовщи-
ны Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941-45
годов", о положительном
опыте организации культур-
но-массовой работы стар-
шего возраста в Рязанской
области, о столетии со дня
образования ВЛКСМ, о про-
екте положения о первич-
ной группе членов Всерос-
сийской общественной
организации ветеранов.
Обсуждение всех вопро-

сов прошло активно всеми
председателями районных
ветеранских организаций
области. На пленуме был
отмечен положительный
опыт Совета ветеранов на-
шего района по освещению
в печати работы областной
и районной организаций.
Потом состоялся круглый

стол губернатора области с
участием членов областно-
го правительства, област-
ных депутатов, представи-
телей ветеранских и обще-
ственных организаций об-
ласти по обсуждению про-
екта пенсионной реформы,
вынесенного федеральным
правительством. Большин-

ÂÅÒÅÐÀÍÑÊÈÅ ÄÅËÀ
ство представителей рай-
онных и первичных вете-
ранских организаций выска-
зались за то, что в таком
виде пенсионную реформу
принимать  нельзя. После
бурных дебатов было при-
нято решение о продолже-
нии обсуждения проекта ре-
формы до сентября этого
года в районах области.
Предложения с мест по дан-
ному животрепещему воп-
росу можно направлять в
областное Собрание или
правительство области в
любом виде.
Потом специально для ве-

теранов области была про-
ведена часовая экскурсия
по Центру патриотического
воспитания "Патриот Ар-
хангельской области" (быв-
ший Дом офицеров). Здание
недавно отремонтировано и
вновь стало работать. Мне
особенно понравилось мо-
дель армейской казармы,
сделанная в натуральную
величину в самом здании.
Там есть жилой отсек, тир,
спортзал, учебный класс и
настоящая Оружейная ком-
ната, где представлены
массо-габаритные макеты,
то есть абсолютно настоя-
щие и в натуральную вели-
чину, но не стреляющие об-
разцы огнестрельного и хо-
лодного оружия как стоящие
на вооружении Министер-
ства обороны Российской
Федерации, так и раритет-
ные. Надо было видеть как
взрослые мужики рассмат-
ривали оружие! !! Вот уж
правду говорят, что мужчи-
ны не взрослеют, только иг-
рушки становятся дороже.
Очень увлекательную и по-
знавательную экскурсию
провёл заместитель дирек-
тора Центра Илья Владими-
рович Тюрин. Я очень пожа-
лел, что со мной не было
внуков! В тире можно пост-

релять из пневматического
оружия, а также метать в
цель  холодное оружие, что
ветераны с удовольствием
и сделали.
Центр организует экскур-

сии и для семей (не менее
трех человек). Для заказа
экскурсий надо позвонить
И.В. Тюрину по телефону:
8-950-250-76-44, 8-8182-
211422. Адрес: проспект
Троицкий, 118, здание у тан-
ка ИС-3.
Центр выпустил газету

"Патриот Архангельской об-
ласти". Ее раздали предсе-
дателям ветеранских орга-
низаций области. Для све-
дения я разослал эту газету
во все муниципальные об-
разования района, админи-
страцию района, райвоен-
комат, Плесецкую среднюю
школу и другие организации
для распространения пере-
дового опыта по патриоти-
ческому воспитанию моло-
дёжи. Вышел только №1 ти-
ражом 999 экземпляров, но
со временем тираж хотят
увеличить. Центр вместе с
региональным штабом
"Юнармия" делает очень
нужные дела на благо на-
шей области и Родины в це-
лом.
Земляки! Будучи в Архан-

гельске, обязательно посе-
тите Центр патриотическо-
го воспитания вместе со
своими семьями! Уверяю
вас, не пожалеете!!! Передо-
вой опыт Центра нужно
обязательно перенимать и
распространять в населен-
ных пунктах области (Жаль
только, что такую матери-
альную базу могут позво-
лить себе немногие!)
Председатель Плесец-

кого районного Совета
ветеранов войны,

труда, вооруженных сил
и правоохранительных
органов А. Н. Фролов

ÊÖÑÎ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ
в основном живут пожилые
люди. Поселок небольшой,
на обслуживании в КЦСО
состоят два человека. Тем
не менее, учреждением ус-
луги предоставляются. Со-
циальный работник отделе-
ния № 1 социального обслу-
живания на дому Е.В.Ершо-
ва, являясь активным жи-
телем поселка, ко всем ме-
роприятиям старается при-
влечь и своих подопечных
женщин.
В селе Федово соци-

альным работником отделе-
ния № 1 Н.Н.Потеряевой об-
служиваются две женщины.
Жалоб и нареканий в ад-

рес социальных работников
не поступило. Нина Егоров-
на Бределева, бывшая ме-
дицинская сестра, прожива-
ющая в селе Федово с 1975
года, выразила пожелания
при подборе социальных ра-
ботников обращать внима-
ние не на уровень образо-
вания, а на наличие душев-
ных, человеческих качеств.
Считаем, что данное по-

желание заслуживает осо-
бого внимания администра-
ции учреждения.

Л.Р.Королева,
директор КЦСО

Плесецкая центральная
библиотека в ближайшее
время порадует новым
проектом. Причем речь в
данный момент времени
идёт о чём-то оригиналь-
ном и особенном.  Скоро на
базе библиотеки заработа-
ет клуб под названием "Су-
дарушка". Он стал победи-
телем в грантовом конкур-
се "Активное поколение",
который собрал сильней-
ших со всего Северо-Запа-
да. В конкурсе принимали
участие представители Ар-
хангельской области, а так-
же проекты из Вологодской,
Псковской, Мурманской об-
ластей и Ненецкого авто-
номного округа. Достойных
претендентов было доста-
точно много, экспертная ко-
миссия в числе лучших

ÊËÓÁÓ - ÁÛÒÜ! È ÍÈÊÀÊ ÈÍÀ×Å
отобрала и проект Плесец-
кой библиотеки. "Сударушка"
будет финансироваться за
счет Благотворительного
фонда Елены и Геннадия
Тимченко.
Инициатором и вдохнови-

телем идеи является Мари-
на Кустова.

- На самом деле это очень
большая радость, - не скры-
вает своих эмоций Марина,
- идея клуба давно суще-
ствовала, но средств и по-
мещения не было. И вот
удача...
За плечами у Марины дос-

таточно большое количе-
ство выигранных и реализо-
ванных проектов. Большин-
ство из них, если не все, с
этническим уклоном. Этнок-
луб "Сударушка" объединит
в себе людей, неравнодуш-

ных к традиционному Се-
верному творчеству. Под
руководством опытных ма-
стеров будут осваиваться
народные ремесла, такие
как вышивка, ткачество,
прядение, набойка и многие
другие. Марина Кустова вы-
разила пожелание, что эти
знания будут распростра-
няться на всей территории
Плесецкого района. "Суда-
рушка" будет не только со-
хранять, поддерживать и
развивать народные тради-
ции, но и передавать эти
знания следующим поколе-
ниям, чтобы об этнической
культуре не забывали.
Да и что лукавить, каждо-

му из нас есть  чему по-
учиться.

Михаил Сухоруков
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Это свершилось! В России
на высочайшем уровне от-
гремел Чемпионат мира по
футболу. Атмосфера гран-
диозного спортивного празд-
ника захлестнула практи-
чески все уголки нашей ог-
ромной страны. Мне посчас-
тливилось оказаться в эпи-
центре футбольного безу-
мия и стать  волонтером
крупнейшего международно-
го спортивного турнира. Я
долго мечтала об этом, а
мечты, как известно, имеют
свойство сбываться.
В 2010 году Россия впер-

вые в истории получила
право проведения Чемпио-
ната мира по футболу. Узнав
об этом, я твердо решила,
что не могу пропустить  та-
кое масштабное событие.
Футболом я увлекаюсь бо-
лее десяти лет, и, как только
стартовала кампания по на-
бору волонтеров на Чемпио-
нат, тут же подала заявку
на участие. Впереди были
два долгих года ожидания,
тестирование на знание
иностранных языков, про-
верка коммуникативных на-
выков и волонтерского опы-
та, а также собеседования с
представителями Оргкоми-
тета. Отбор добровольцев
на мировое первенство
можно сравнить с подготов-
кой к нему команд-участниц
турнира. Организаторы по-
лучили более 170 тысяч зая-
вок от кандидатов со всей
планеты, но в итоге лишь 17
тысяч счастливчиков услы-
шали заветное "Добро пожа-
ловать на Чемпионат". Сре-
ди них оказалась и я.
На Чемпионате мира по

футболу-2018 существует
двадцать функциональных
направлений, в рамках кото-
рых требуется помощь доб-
ровольцев. Это работа с ко-
мандами, услуги переводчи-
ков, помощь  зрителям,
транспортное обслуживание
и многое другое. Я же попа-
ла в команду волонтеров
функции "Обеспечение дея-
тельности СМИ". Выбор дан-
ного направления был оче-
виден: уже несколько лет я
работаю в сфере масс-ме-
диа и мне интересно воочию
понаблюдать за деятельнос-
тью всемирно известных
спортивных журналистов. Я
с нетерпением ждала лета и
встреч с людьми, которых
часто вижу на экране теле-
визора и чьи материалы чи-
таю в тематических издани-
ях.
Время пролетело неза-

метно. И вот уже я получаю
аккредитацию, надеваю фан-
тастически стильную экипи-
ровку и вхожу на террито-
рию московского стадиона
"Лужники". Рядом со мной -
бескрайнее море людей в
красном - активных, жизне-
радостных и целеустрем-
ленных. Мы - волонтеры
крупнейшего спортивного
события в российской исто-
рии. Эта мысль не дает по-
коя в течение всего Чемпио-
ната, и от чувства соприча-
стности к глобальному
спортивному празднику, к
которому прикованы взгля-
ды миллионов жителей Зем-
ли, захватывает дух. На на-
ших глазах вершится исто-
рия, ведь  никогда прежде
Россия не принимала такие
масштабные соревнования
по футболу, который абсо-
лютно заслуженно считает-
ся игрой номер один во
всем мире. Чуть  позже мы
еще не раз осознаем, что

стали свидетелями знаме-
нательных событий не толь-
ко для отечественного
спорта и, в частности, фут-
бола, но и для всего миро-
вого сообщества. А пока пе-
ред началом турнира у нас
есть немного времени по-
знакомиться друг с другом и
с красавцем-стадионом. К
слову, узнавать наш второй
дом на ближайший месяц мы
будем на протяжении всего
турнира. И с каждым днем
он будет удивлять нас все
больше и больше.

"Лужники" - главный и са-
мый крупный стадион Чем-
пионата мира по футболу в
России. Здесь  прошли семь
матчей Первенства плане-
ты, включая матч открытия
и финал. Это настоящий
восьмидесятитысячный ла-
биринт со множеством вхо-
дов и выходов, длинных ко-
ридоров и технических по-
мещений. Несмотря на то,
что работали мы только в
зонах, которые предназначе-
ны для представителей ме-
диа, нам пришлось изрядно
потрудиться, чтобы запом-
нить  их расположение. Та-
ких зон было несколько, на-
чиная от специального вхо-
да для представителей СМИ
до отдельной трибуны на
стадионе. Кроме того, имен-
но в "Лужниках" располагал-
ся основной медиацентр
Чемпионата, рассчитанный
на одновременную работу в
нем более тысячи журнали-
стов. Это значит, что имен-
но к нам ежедневно съезжа-
лись представители медиа
из всех городов-организато-
ров. Мы всегда встречали
журналистов при входе на
территорию стадиона и на
стойках информации в ме-
диацентре, отвечали на все
интересующие вопросы и
старались создать им ком-
фортные условия работы. В
предматчевые и игровые
дни мы также обеспечивали
журналистов и фотографов
билетами на матч и допол-
нительными пропусками на
бровку поля, в зал пресс-
конференций или микст-зону
(специальный коридор, где
футболисты могут пооб-
щаться с прессой после
игры - прим. автора). Кроме
того, мы следили за тем,
чтобы журналисты не сни-
мали на мобильные телефо-
ны тренировки, матчи,
пресс-конференции и интер-
вью со спортсменами и тре-
нерами, поскольку таковы
правила турнира.
За время Чемпионата мне

посчастливилось порабо-
тать  во всех вышеперечис-
ленных зонах. Я побывала
на пресс-конференции еще
действующего чемпиона
мира - сборной Германии и
команды Мексики. На рас-
стоянии вытянутой руки ви-
дела Криштиану Роналду -
кумира миллионов мальчи-
шек и любимца девчонок.
Также за время работы я
встретила известных рос-
сийских и мировых журна-
листов, а с некоторыми уда-
лось даже побеседовать.
Однажды случилась забав-
ная ситуация: в день откры-
тия турнира перед матчем
Россия - Саудовская Аравия
ко мне на информационную
стойку обратился молодой
человек с подозрительно
знакомым голосом. Я не
увидела его лица, поскольку
в тот момент искала необ-
ходимую информацию для
другого журналиста. Жес-

том я попросила собеседни-
ка подождать и, решив по-
ставленную задачу, повер-
нулась к нему. И в тот мо-
мент я поняла, что голос
знаком мне неспроста. Пе-
редо мной стоял один из
футбольных комментаторов
главного спортивного кана-
ла страны. Я с улыбкой по-
здоровалась с мужчиной,
назвав его по имени. В от-
вет на это он улыбнулся,
слегка смутившись, а я, не
растерявшись добавила:
"Да, да, я тоже смотрю фут-
бол". Мне и раньше приходи-
лось общаться с популярны-
ми людьми, но эта встреча
была по-особенному прият-
ной. Журналист, поблагода-
рив за помощь , направился
к своему рабочему месту, а
я впервые почувствовала
единение волонтеров и
представителей медиа. Они
призваны освещать этот
турнир, передавать его ат-
мосферу миллиардной ауди-
тории всего земного шара.
Мы же, в свою очередь, сво-
им настроением и отноше-
нием к делу создаем опре-
деленный имидж Чемпиона-
та мира, а значит являемся
частью той самой атмосфе-
ры, о которой рассказывают
сотрудники медиа.
Конечно, веселых случа-

ев во время турнира было
немало, но нередко мы стал-
кивались с трудностями и
проблемными ситуациями,
когда решение нужно было
принимать  незамедлитель-
но. Так, после очередного
матча ко мне обратился со-
трудник полиции с просьбой
помочь человеку с перево-
дом. Ситуация была следую-
щая: французский болельщик
отстал от своей компании и
потерялся на выходе с тер-
ритории огромных "Лужни-
ков". Оказалось, что англий-
ского он не знает, а на языке
Вольтера и Гюго не говорю
ни я, ни окружающие нас по-
лицейские. К счастью, ря-
дом проходила группа во-
лонтеров другого функцио-
нального направления, сре-
ди которых оказалась фран-
коговорящая девушка. В
итоге проблема была реше-
на, и довольный болельщик
еще долго благодарил нас за
помощь.
Взаимовыручка и умение

работать в команде - крайне
важный навык для волонте-
ра, ведь никогда не знаешь,
с какими трудностями при-
дется столкнуться во время
очередной смены. Мне бе-
зумно повезло, потому что
коллектив у нас сложился
очень дружный и сплочен-
ный. Каждое утро в медиа-
центре начиналось с радос-
тных приветствий, объятий
и традиционного жеста "Дай
пять". В нашей волонтерс-
кой комнате всегда царила
теплая и по-настоящему се-
мейная атмосфера, несмот-
ря на то, что в команде нас
было практически девянос-
то человек. Помимо россий-
ских ребят рядом с нами
были волонтеры из Герма-
нии, Бразилии, Бельгии, Мек-
сики, США, Австралии и Ве-
ликобритании. Вместе мы
учили народные песни, дегу-
стировали национальные
блюда, обменивались суве-
нирами, переживали за свои
сборные и поддерживали
друг друга в случае неудач-
ной игры команд, отмечали
дни рождения и выходные.
Самым запоминающимся со-
бытием стала историческая

Â ÝÏÈÖÅÍÒÐÅ ÌÓÍÄÈÀËß

победа сборной России над
испанцами в 1/8 финала
Чемпионата мира, которую
нам довелось увидеть свои-
ми глазами. В тот вечер в
"Лужниках" мы, держась  за
руки, вместе со всей стра-
ной болели за наших футбо-
листов, а позже долго-долго
радовались триумфу рос-
сийской дружины и прини-
мали поздравления от инос-
транных коллег и даже жур-
налистов.
Мне не хватит и целого

номера еженедельника, что-
бы описать  то восхищение,
которое я испытывала при
общении с партнерами по
команде. Еще никогда меня
не окружало столько удиви-
тельных и потрясающих лю-
дей одновременно. Все мы
разные, но объединяют нас
любовь к футболу и желание
помогать людям. Многие из
ребят были волонтерами
Кубка Конфедераций, с ус-
пехом прошедшего в нашей
стране год назад, и на пер-
вых порах всегда приходили
нам на помощь, делились
советом, учили справлять-
ся с трудностями и расска-
зывали много полезной ин-
формации. Наверное, благо-
даря блестящему опыту
предыдущего турнира, жела-
нию учиться и открывать
новые горизонты и ответ-
ственному отношению к
своим обязанностям, нам
удалось создать такую по-
трясающую команду, где
каждый волонтер чувство-
вал свою уникальность и
исключительную значи-
мость.
С уверенностью могу ска-

зать, что работа на Чемпио-
нате мира по футболу - бес-
ценный опыт и лучший вари-
ант проведения летних ка-
никул. Пестрый карнавал бо-
лельщиков со всего мира,
счастливые лица, привет-
ствия и улыбки, накал стра-
стей и неподдельные эмо-
ции. Москва, одетая во все
цвета радуги и звучащая пе-
реливами десятков языков
и диалектов. Целый месяц
грандиозного футбольного
безумия и настоящий
спортивный праздник, загля-
нувший в Россию и охва-
тивший всю ее территорию.
Сплочение народа вокруг на-
шей сборной и популяриза-
ция игры среди россиян. Я
счастлива, что мне удалось
оказаться в самом сердце
Чемпионата мира по футбо-
лу, стать частью тех, кто
способствовал его органи-
зации и успешному проведе-
нию. И, если в будущем мне
еще раз выпадет шанс стать
волонтером подобного со-
бытия мирового масштаба,
я обязательно им восполь-
зуюсь!

Сырбу Алёна

19 àâãóñòà. Óòðî. Ìîÿ áà-
áóøêà ïåðååçæàåò â íîâóþ ñòà-
ðóþ êâàðòèðó. Èíà÷å ãîâîðÿ ñ
ïåðâîãî ýòàæà ïåðåáèðàåòñÿ íà
òðåòèé. Âñå çàíÿòû ðåìîíòîì:
îòåö, ìàòü, áàáóøêà, äåäóøêà è
äàæå ÷åòûðåõëåòíÿÿ äî÷ü Êàòÿ,
ìîÿ ñåñòðà, ïðèíèìàåò ó÷àñòèå
â ýòîì ïðîöåññå. Ñòàðûå æèëü-
öû ñúåõàëè, òî÷íåå ïåðååõàëè
â íîâûé äîì. À áàáóøêà ñ äå-
äóøêîé îñóùåñòâèëè íàêîíåö
ñâîþ ìå÷òó - óåõàëè ñ ïåðâîãî
ýòàæà.

Ïî Ðóñè íåñåòñÿ òðîéêà:
Ìèøêà, Ðàéêà, Ïåðåñòðîéêà. Ýòî
ïîëèòè÷åñêèé ïðîöåññ, çíàêî-
ìûé ñåãîäíÿ êàæäîìó ïî øêîëü-
íûì ó÷åáíèêàì, ìàëî ìåíÿ òîã-
äà âîëíîâàë.  Íî ó íàñ âî äâîðå
íå ðàññêàçûâàëè ïîøëûõ àíåê-
äîòîâ. Ó íàñ â õîäó áûëè ïîëè-
òè÷åñêèå àíåêäîòû , òåì áîëåå,
÷òî îíè óæå ïå÷àòàëèñü â ñâî-
áîäíûõ ïî òåì âðåìåíàì ãàçå-
òàõ.  È ìû ñëóøàëè ýòè àíåê-
äîòû, ñìàêîâàëè èìè, ñìåÿëèñü
íàä íèìè.

Ïîðòðåò â êíèæíîì ìàãà-
çèíå - ãåíñåê, à ïîçæå ïðåçè-
äåíò, Ìèõàèë Ãîðáà÷¸â. Íà ïîð-
òðåòå îí èçîáðàæ¸í áåç õàðàê-
òåðíîãî îòëè÷èòåëüíîãî çíàêà -
ïÿòíà íà ëèöå. Ýòî ñðàçó áðî-
ñàåòñÿ â ãëàçà.  Ðåòóø¸ðû ðà-
áîòàëè òîãäà íà îòëè÷íî.  Ïîç-
æå óæå îò äåäóøêè ÿ óçíàþ, ÷òî
Ãîðáà÷åâó äàëè Íîáåëåâñêóþ
Ïðåìèþ ìèðà.  Ðåïðîäóêòîð,
ïèòàåìûé íîâîñòÿìè èç ðàäèî-
òî÷êè, âèñåë òî íà êóõíå, òî â
êîìíàòå. Äåä Èâàí Íèêîëàåâè÷
âñåãäà ñ èíòåðåñîì è ñ îñîáîé
òùàòåëüíîñòüþ ñëóøàë ïîñëå-
äíèå èçâåñòèÿ.

-  Íó ÷òî òàì Ìèõàèë Ñåð-
ãååâè÷ ñêàæåò? - ãîâîðèë ìîé
äåä, óñàæèâàÿñü ïîóäîáíåå âîç-
ëå êðóãëîãî àïïàðàòà. Èç íåãî
ìû óçíàâàëè îáà âñåõ ïåðåñòðî-
å÷íûõ ïðîöåññàõ, íîâîñòÿõ âíóò-
ðè ñòðàíû è èç-çà êîðäîíà.

À åù¸ ìû ñìîòðåëè òåëå-
âèçîð, êîòîðûé ñ êàæäûì ãîäîì
ïðàâëåíèÿ Ãîðáà÷åâà ñòàíîâèë-
ñÿ âñ¸ èíòåðåñíåé, ðàñêîâàííåå,
ñìåëåå.  À ïîòîì ìû âûõîäèëè
âî äâîð, ÷òîáû îáñóäèòü ýòè ñà-
ìûå ïîñëåäíèå íîâîñòè.

Ïðîïàãàíäà â Ñîâåòñêîì
Ñîþçå âñåãäà áûëî î÷åíü ìîù-
íûì èíñòðóìåíòîì, íî îíà íå
óñòîÿëà ïåðåä ãîðáà÷åâñêîé
ãëàñíîñòüþ.

È â 1991 ãîäó óæå ñìåëî
ãîâîðèëè ïðî Ñîëæåíèöûíà,  îá-
ñóæäàëè ñìåðòü Ñàõàðîâà è
ïîñâÿùàëè âñþ ñâîþ æèçíü ñòî-
ÿíèþ â ñîâåòñêèõ î÷åðåäÿõ. Íî
ïðîäîâîëüñòâåííûé ñòðèïòèç
ñîâåòñêèõ ìàãàçèíîâ òèðå - îò-
äåëüíàÿ òåìà äëÿ ìàòåðèàëà.
Õîòÿ ÿ, íàïðèìåð, òàêîãî ñëîâà
äàæå è íå çíàë.

Ñàìîå âðåìÿ âåðíóòüñÿ ê
òîìó, ñ ÷åãî ÿ íà÷àë ñâîå ïîâå-
ñòâîâàíèå.

È òàê ñîñåäè ñ òðåòüåãî ýòà-
æà ïîëó÷èëè íîâóþ êâàðòèðó è
îñâîáîäèëè æèëïëîùàäü. È âîò
â îäèí ïðåêðàñíûé àâãóñòîâñ-
êèé äåíü, ìû ñ îòöîì ñîáèðà-
ëèñü èäòè è ïðîèçâîäèòü êàêèå-
òî çàïëàíèðîâàííûå ðåìîíòíûå
ðàáîòû. Òðàäèöèîííî îòåö êó-
ðèë íà êóõíå, ñëóøàÿ ðàäèî. È
òàì êàê ðàç ãîâîðèëè îá îòñòðà-
íåíèè Ãîðáà÷åâà îò âëàñòè è
ââåäåíèè ÷ðåçâû÷àéíîãî ïîëî-
æåíèÿ. ÃÊ×Ï!

-  Âû ñëûøàëè? Ãîðáà÷¸âà
âûïèõíóëè, -  òàêîå ñëîâî, ðåæó-
ùåå ìîé þíûé ñëóõ, óïîòðåáè-
ëà çíàêîìàÿ îòöà, ïîâñòðå÷àâ-
øàÿñÿ íàì íà ïóòè . Áåçóñëîâ-
íî, àâãóñòîâñêèé ïóò÷ áûë, íàâåð-
íîå, ñàìîé îáñóæäàåìîé òåìîé
â îáùåñòâå.

×åðåç ïàðó äíåé, â îæèäà-
íèè îòêðûòèÿ ìàãàçèíà ñ îáå-

ÍÀÇÀÄ Â 91-É
1991 ãîä. Ñòðàøíî äàæå ïðåäñòàâèòü ÷òî ñ

òîãî ìîìåíòà ïðîøëî áåç ìàëîãî òðè äåñÿòêà
ëåò. È ñðàâíèâàòü ñåáÿ, òîãäàøíåãî ðåáåíêà è
âçðîñëîãî çðåëîãî ìóæ÷èíó Áûëî áû î÷åíü ãëó-
ïî. Íî ñîáûòèÿ ïîñëåäíåãî ãîäà ñóùåñòâîâàíèÿ
ÑÑÑÐ âîñïðèíèìàþòñÿ ìíîþ èñêëþ÷èòåëüíî â
êîíòåêñòå äåòñêîãî ñîçíàíèÿ.

äà, â ïîñåëêå Ðåêà Åìöà, ÿ áûë
ñâèäåòåëåì î÷åíü ãîðÿ÷åãî îá-
ñóæäåíèÿ, â êîòîðîì ïðèíèìà-
ëè ó÷àñòèå è ìîëîäûå, è ïîæè-
ëûå. Îäèí ñòàðè÷îê íà ÷¸ì ñâåò
ñòîèò êàðàñèë Ãîðáà÷åâà. Ìî-
ëîäåæü îáñóæäàëà ñàìîóáèé-
ñòâî Ïóãî. À êòî-òî ãîâîðèë, ÷òî
Åëüöèí âëàñòü òåïåðü óæå íå
îòïóñòèò. À ìàãàçèí Âñ¸ íå îò-
êðûâàëñÿ è íå îòêðûâàëñÿ. Â
êîíöå êîíöîâ, êîãäà ïûë îáñóæ-
äàòü ïîëèòè÷åñêèå ïðîöåññû
ñïàë, íà÷àëè ãîâîðèòü ïðî îä-
íîãî ìóæè÷êà, êîòîðûé â óñëî-
âèÿõ òîãäàøíåãî äåôèöèòà êóïèë
áîëüøîå êîëè÷åñòâî àðáóçîâ è
çàãðóçèë ýòî âñ¸ â êîëÿñêó ñî-
âåòñêîãî ìîòîöèêëà.

È êîãäà, ìàãàçèí óæå îò-
êðûëñÿ, âñå òîò æå ñòàðè÷îê ðå-
çþìèðîâàë:

-  Ãîðáà÷åâà âðîäå áû ñíè-
ìàëè, à æðàòü ïî-ïðåæíåìó íå-
÷åãî. Ñîâåòñêèé Ñîþç ðóõíåò
âîò-âîò, êîììóíèñòû óæå ïî÷òè
íå ó âëàñòè, à íà ïîëêàõ õîòü
øàðîì ïîêàòè.

Òàê è ïðîõîäèëè òðè äíÿ
ïóò÷à:  ïîêëåéêà îáîåâ, òåëåâè-
çîð è ðàäèî.  À åù¸ ôèãóðà
Åëüöèíà, ÷üÿ âëàñòü ñ êàæäûì
äí¸ì, ñ êàæäîé ìèíóòîé óñèëè-
âàëîñü.  ×èòàòü ãàçåòû 1991
ãîäà áûëî îäíî óäîâîëüñòâèå.
Ìíå áûëî òîãäà 11 ëåò, è âðÿä
ëè êàêîé äåíü îáõîäèëñÿ áåç
ïîñåùåíèÿ êèîñêà â ïîñåëêå
Ñàâèíñêèé. Ëþáîïûòíî, ÷òî ãà-
çåòíûé êèîñê â ñîâåòñêîå âðå-
ìÿ î÷åíü ÷àñòî îáâîðîâûâàëè.
×åì-òî ïðèâëåêàëî âîðîâ åãî
ìåñòî ðàñïîëîæåíèÿ íà óëèöå
Öåìåíòíèêîâ. Ïîòîì åãî ïåðå-
íåñëè è óñòàíîâèëè íàïðîòèâ
øêîëû ¹1.

ß ñåãîäíÿ ìîãó ñ áîëüøîé
äîëåé óâåðåííîñòè ñêàçàòü âàì,
äîðîãèå ÷èòàòåëè, ÷òî ãàçåòû,
êóïëåííûå â 1990-91 ãîäàõ áûëè,
íàâåðíîå, ñàìûìè èíòåðåñíû-
ìè.

Ïóò÷ ïðîøåë, à ÷åðåç 10
äíåé â øêîëó âñ¸ ðàâíî íóæíî
èäòè. Òåì áîëåå, ÷òî ìåíÿ æäàë
óæå øåñòîé êëàññ. Ãàëñòóêè óæå
ãîä êàê íå íîñèëè, à ñòàðûå
îêòÿáðÿòñêèå çâåçäî÷êè èñïîëü-
çîâàëè àáñîëþòíî ïî äðóãîìó
íàçíà÷åíèþ. Ñ íèõ ñòèðàëè
âñþ êðàñíîòó è ïîðòðåò Èëüè-
÷à, ïîñëå ÷åãî ïîëó÷àëñÿ çíàê
øåðèôà èëè êðóòîãî, êàê íàì
êàçàëîñü, ìåòàëëèñòà.

Â ñîâåòñêîå âðåìÿ ñ÷èòà-
ëîñü íîðìàëüíûì äîíàøèâàòü
îäåæäó çà êåì-òî. Â ìîåé ïà-
ìÿòè îñòàëèñü íåêîòîðûå êàð-
òèíû, êîãäà ìàìà ïðîäàâàëà ìîþ
ñòàðóþ îáóâü àáñîëþòíî ïîñòî-
ðîííèì ëþäÿì, âûðó÷àÿ çà ýòî
êàêèå-òî íåáîëüøèå äåíüãè. Äà
è ñàì ÿ íîñèë ÷üþ-òî øêîëüíóþ
ôîðìó.

Îäíàæäû ïðîèçîøåë çà-
áàâíûé ñëó÷àé. ß áîëåë è íå
ïîñåùàë øêîëó. Êîãäà æå ìåíÿ
âûïèñàëè, òî ïîøåë íà óðîêè ÿ
óæå â íîâîì â øêîëüíîì ïèä-
æàêå, íà âîðîòå êîòîðîãî êðà-
ñîâàëàñü çàêëåïêà.  Â òî âðå-
ìÿ áûëî ìîäíî áûòü ïëîõèì ïàð-
íåì è íîñèòü âìåñòî ïèîíåðñ-
êîãî çíà÷êà òàêèå çàêëåïêè. ß
íå äóìàþ, ÷òî ýòî áûëî êàêèì-òî
âûçîâîì îáùåñòâîì, ïðîñòî ìû
ñ÷èòàëè ýòî êðóòûì.

Òåì íå ìåíåå, ÿ ñòåñíÿëñÿ
ýòîé çàêëåïêè è ïîñòîÿííî ïðÿ-
òàë åå ïîä ãàëñòóêîì. È âîò
îäíàæäû íà ïðîäë¸íêå ìîé îä-
íîêëàññíèê Àíòîí ïðè ïîìîùè
êàðàíäàøà è êàêîãî-òî äðóãîãî
èíñòðóìåíòà îñâîáîäèë ìåíÿ îò
ýòîé íåëîâêîñòè, âûíóâ çàêëåï-
êó. Ìåòàëëè÷åñêàÿ òàáëåòêà òóò
æå ïåðåìåñòèëàñü íà åãî ïèä-
æàê.

Äàëåå íà ñòð.10
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Íå ðàññòàâàéñÿ íè ñ êåì, íå ñêàçàâ åìó ÷åãî-íèáóäü ïîó÷èòåëüíîãî èëè ïðèÿòíîãî!
Àäîëüô ôîí Êíèããå

ËÅ×ÅÁÍÛÅ ÑÂÎÉÑÒÂÀ  È
ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÊÀÇÀÍÈß ÊÎÏÎÐÑÊÎÃÎ ×Àß

Êñòàòè, êóðòî÷êè îò øêîëü-
íîé ôîðìû áûëè î÷åíü óäîá-
íûå, ïîýòîìó áîëåå ìîäíûå ðå-
áÿòà îáðåçàëè ó íèõ ðóêàâà è
íîñèëè íà ãîëîå òåëî èëè ïî-
âåð õ ìàéêè .   Íèêà êîé
AliExpress çäåñü ðÿäîì íå âà-
ëÿëñÿ, ïîâåðüòå ìíå.

Äà, â òî âðåìÿ ìû áûëè ñàìè
ñåáå çàêîíîäàòåëÿìè ìîäû.
Áåëûå ñîâåòñêèå ôóòáîëêè  áû-
ñòðî ïðåîáðàæàëèñü ïðè ïîìî-
ùè ïåðåâîäíîé êàðòèíêè è óòþ-
ãà. Êðóòî ñ÷èòàëîñü íîñèòü íà
ñåáå ïîðòðåòû Øâàðöåíåããåðà,
×àêà Íîððèñà, Æàíà Êëîäà Âàí
Äàììà è Ñèëüâåñòðà Ñòàëëîíå.
Â òî âðåìÿ áûëè âèäåîñàëîíû,
êîòîðûå íàñ ïðèâëåêàëè áîëü-
øå, ÷åì ñúåçäû íàðîäíûõ äåïó-
òàòîâ (çà èõ ïåðåïåòèÿìè íà-

Êîïîðñêèé ÷àé íóæíî óïîò-
ðåáëÿòü êàê íàïèòîê ïîñëå òàê
íàçûâàåìîé ôåðìåíòàöèè. Áî-
ëåå äåòàëüíî óçíàåì îá ýòîì
ïîçæå, à ïîêà î ïîëüçå è âðåäå
ôåðìåíòèðîâàííîãî ÷àÿ èç
èâàí-÷àÿ.

Ïîëüçà î÷åâèäíà èç-çà íà-
ëè÷èÿ â ñîñòàâå ýòîãî ïðîäóêòà
îãðîìíîãî êîëè÷åñòâà âèòàìè-
íîâ, ìèíåðàëîâ è ìèêðîýëåìåí-
òîâ.

Ðàñòåíèå ñîäåðæèò àñêîð-
áèíîâîé êèñëîòû â øåñòü ðàç
áîëüøå ëèìîíà, âèòàìèíû ãðóïï
À, B è PP, åñòü â íåì êàëèé, ôîñ-
ôîð, ìàãíèé, ìåäü, ñåëåí, æåëå-
çî, êàëüöèé, öèíê, íàòðèé. Åãî
óñïåøíî ïðèìåíÿòü êàê îáùå-
óêðåïëÿþùåå, òîíèçèðóþùåå è
ëå÷åáíîå ñðåäñòâî.

Èç-çà íàëè÷è ÿ ýôèðíûõ
ìàñåë ñâîéñòâà íàïèòêà ñîõðà-
íÿþòñÿ â òå÷åíèå òðåõ äíåé.
Îñòàíîâèìñÿ íà ëå÷åáíûõ ñâîé-
ñòâàõ è ïðîòèâîïîêàçàíèÿõ ôåð-
ìåíòèðîâàííîãî èâàí-÷àÿ.

Çíàåòå ëè âû? Èâàí-÷àé
ñ÷èòàåòñÿ êàëîðèéíûì ïðîäóê-
òîì, ñîäåðæèò îêîëî 100 êàëî-
ðèé íà 100 ã. Ïîýòîìó îí íå-
çàìåíèì â ïóòåøåñòâèÿõ, íà äëè-
òåëüíîé îõîòå èëè ðûáàëêå –
ñèëû âîññòàíàâëèâàþòñÿ áûñò-
ðåå.

Ëå÷åáíûå ñâîéñòâà
Áëàãîäàðÿ ïîëåçíûì ñîñòàâ-

ëÿþùèì, ñ äàâíèõ âðåìåí êî-
ïîðñêèé ÷àé èñïîëüçóþò äëÿ
ëå÷åíèÿ è ïðîôèëàêòèêè ðÿäà
çàáîëåâàíèé.

Äîêàçàíî ïðîòèâîâîñïàëè-
òåëüíîå è îáâîëàêèâàþùåå
äåéñòâèå ïðè çàáîëåâàíèÿõ
æåëóäêà è êèøå÷íèêà. ×àé îêà-
çûâàåò ïîìîùü ïðè ãàñòðèòå,
ÿçâå æåëóäêà, äâåíàäöàòèïåðñò-
íîé êèøêè è ïðî÷èõ ïîäîáíûõ
íåäîìîãàíèÿõ, ýôôåêòèâåí ïðè
ðàçíîãî ðîäà îòðàâëåíèÿõ.

Áëàãîòâîðíî âëèÿåò íà êðî-
âåíîñíóþ ñèñòåìó. Åñëè ïèòü
íàïèòîê èç êèïðåÿ ðåãóëÿðíî,
ïðîèñõîäèò òàê íàçûâàåìîå
îùåëà÷èâàíèå êðîâè, ÷òî íåîá-
õîäèìî äëÿ ïîääåðæàíèÿ åå
íîðìàëüíîãî óðîâíÿ pH. Îí
ñïîñîáñòâóåò îáðàçîâàíèþ íî-
âûõ êðîâÿíûõ êëåòîê è îáëàäà-
åò ñâîéñòâîì îñòàíîâêè êðîâî-
òå÷åíèé.

Èâàí-÷àé ìîæíî ïðèìåíÿòü
êàê çàìåíèòåëü âàëåðèàíû äëÿ
ïðîôèëàêòèêè è ëå÷åíèÿ ðàç-
ëè÷íûõ íåâðîçîâ. Îí äåéñòâó-
åò óñïîêàèâàþùå, ïîìîãàåò ïðè
÷óâñòâå òðåâîãè è äåïðåññèâ-
íîì ñîñòîÿíèè.

Íà ïðîòÿæåíèè äëèòåëüíî-
ãî âðåìåíè íàïèòîê îòëè÷íî çà-
ðåêîìåíäîâàë ñåáÿ êàê óíè-
âåðñàëüíîå ñðåäñòâî îò áîëåç-
íåé è ðàññòðîéñòâ ìî÷åïîëîâîé
ñèñòåìû. Îí íîðìàëèçóåò ïî-
òåíöèþ, áîðåòñÿ ñ àäåíîìîé
ïðîñòàòû è íå ïîçâîëÿåò åé
ðàçâèòüñÿ â îíêîëîãè÷åñêîå
çàáîëåâàíèå. Îêàçûâàåò ëå-
÷åáíîå äåéñòâèå ïðè áîëåçíè
ïî÷åê è öèñòèòå.

Ïðèìåíÿåòñÿ êàê ïðåïàðàò
ïðîòèâîâîñïàëèòåëüíûé è æàðî-
ïîíèæàþùèé. Íàëèöî ýôôåêò
ïðè çàáîëåâàíèÿõ ðîòîâîé ïî-
ëîñòè, êðîâîòî÷èâîñòè äåñåí.

Èâàí-÷àé äåéñòâóåò êàê
èìóíîìîäóëÿòîð, ðàáîòàåò ìîù-
íûì àíòèîêñèäàíòîì è î÷èñòè-
òåëåì îðãàíèçìà, íîðìàëèçóåò
äàâëåíèå, ñíèìàåò ãîëîâíóþ
áîëü, îêàçûâàåò ïîâñåìåñòíîå
óêðåïëÿþùåå äåéñòâèå.

Çíàåòå ëè âû? Íà Ðóñè ïåð-
âîå óïîìèíàíèå îá èâàí-÷àå,
êàê î öåëåáíîì íàïèòêå, îòíî-
ñèòñÿ ê XII âåêó. Åãî ïîïðîáî-
âàë Àëåêñàíäð Íåâñêèé è äàë
óêàçàíèå ðàçâèâàòü ïðîèçâîä-
ñòâî â Êîïîðüå.

Ïðîòèâîïîêàçàíèÿ
Òàê êàê èâàí-÷àé ñàì ïî

ñåáå îêàçûâàåò ëå÷åáíîå äåé-
ñòâèå, íå íóæíî åãî ïðèìåíÿòü
â êîìïëåêñå ñ äðóãèìè ëåêàð-
ñòâàìè, îñîáåííî æàðîïîíèæà-
þùèìè è óñïîêîèòåëüíûìè.
Íóæíî ïðèìåíÿòü äîçèðîâàíî, à
íå «âåäðàìè» è äåëàòü ïåðå-
ðûâû ïîñëå ìåñÿöà ïðèìåíåíèÿ.

Â ïðîòèâíîì ñëó÷àå ýòî
ïðèâåäåò ê ðàññòðîéñòâó æåëóä-
êà. Íå ðåêîìåíäóåòñÿ äåòÿì äî
øåñòè ëåò, îñòîðîæíî íóæíî ïèòü
ïðè áîëåçíÿõ êðîâè.

×òî òàêîå ôåðìåíòàöèÿ
è çà÷åì ýòî äåëàþò?

Ïðîöåññ ôåðìåíòàöèè èñ-
ïîëüçóþò äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ êî-
ïîðñêîãî ÷àÿ â äîìàøíèõ óñëî-
âèÿõ. Ðàññìîòðèì ÷òî òàêîå ïðî-
öåññ ôåðìåíòàöèè ÷àÿ ñ íàó÷-
íîé òî÷êè çðåíèÿ.

Îñíîâíàÿ ñóòü â òîì, ÷òî
ðàñòåíèå âûäåëÿåò ñîê, êîòîðûé
âñòóïàåò â ðåàêöèþ ñ âîçäóõîì,
÷òî ïðèâîäèò ê áðîæåíèþ è
îêèñëåíèþ, çàòåì åãî âûñóøè-
âàþò.

Ïîñëå òàêîé îáðàáîòêè â
êèïðåå ñîõðàíÿþòñÿ âñå ïîëåç-
íûå ñâîéñòâà è íàïèòîê ïðèîá-
ðåòàåò ôðóêòîâûé âêóñ. Åñëè
ïðîñòî âûñóøèâàòü ëèñòüÿ, çàâà-
ðåííûé ÷àé áóäåò áåçâêóñíûì
è áåñïîëåçíûì.

Ïîýòîìó íà âîïðîñ, ÷òî òà-
êîå ôåðìåíòèðîâàííûé ÷àé
åñòü îòâåò – ýòî íàïèòîê ñ ïðè-
ÿòíûì ôðóêòîâûì âêóñîì, ñîõðà-
íèâøèé âñþ ïîëüçó ðàñòåíèÿ.

Ïðîöåññ ñáîðà è çàãî-
òîâêè

Ñîáèðàþò è çàãîòàâëèâàþò
ëèñòî÷êè êèïðåÿ. Öâåòû æå ñó-
øàò èëè ôåðìåíòèðóþò êàê äî-
áàâêó â ÷àéíûé íàïèòîê, à êîð-
íè âûñóøèâàþò è èçìåëü÷àþò
äî ñîñòîÿíèÿ ìóêè. Èç ýòîé
ìóêè ïåêóò ëåïåøêè, äîáàâëÿþò
åå â áëþäà.

Ñîáèðàþò êîïîðñêèé ÷àé â
ïåðèîä åãî öâåòåíèÿ, òî åñòü íà
ïðîòÿæåíèè âñåãî ëåòà. Íóæíî
îòëè÷àòü êèïðåé óçêîëèñòíûé îò
äðóãèõ âèäîâ ýòîãî ñåìåéñòâà.
Â áîëîòèñòûõ è ñûðûõ ìåñòàõ
âàì ìîãóò âñòðåòèòüñÿ áîëîòíûé
è ìåëêîöâåòíûé êèïðåé.

Çíàåòå ëè âû? Ñáîð ëèñòà
íå âðåäèò ðàñòåíèþ, åñëè äå-
ëàòü ýòî àêêóðàòíî è íå ïîâðåæ-
äàòü ñòåáåëü. Ðàñòåíèå ïðå-
êðàñíûé ìåäîíîñ, ìåäîïðîäóê-
òèâíîñòü ñ ãåêòàðà ìîæåò äîñ-
òèãàòü 600 êã.

Ñáîð ëèñòüåâ
Ñáîð ëèñòüåâ íà÷èíàåòñÿ â

èþíå è çàêàí÷èâàåòñÿ â àâãóñ-
òå. Õîðîøî íàéòè óãîëîê âäàëè
îò äîðîã, ÷òîáû ïðîäóêò áûë ýêî-
ëîãè÷åñêè ÷èñòûì. Íóæíî ñîáè-
ðàòü ìîëîäûå ëèñòî÷êè, íà÷è-
íàÿ îò ñîöâåòèÿ è îïóñêàÿñü
ïî÷òè êíèçó.

Ñòåáåëü äîñòàòî÷íî ïðî÷-
íûé, ïîýòîìó ìîæíî ïðîñòî ñ
óñè ëèåì ïðîâåñòè ïî íåìó
ñâåðõó âíèç. Âîçëå ñîöâåòèÿ
íóæíî îñòàâèòü íåñêîëüêî ÿðó-
ñîâ ëèñòüåâ – îíè ïîìîãóò ðàñ-
òåíèþ õîðîøî ðàñòè äàëåå. Ñî-
áèðàòü ëèñò æåëàòåëüíî óòðîì,
êîãäà óæå ñîøëà ðîñà â ñóõóþ
òåïëóþ ïîãîäó.

Ìíåíèÿ ïî ïîâîäó â êàêèõ
ìåñòàõ ýòî ëó÷øå äåëàòü ðàç-
íÿòñÿ. Êòî-òî ñîâåòóåò îòêðûòûå
ìåñòà ñ áîëüøèì êîëè÷åñòâîì
ñîëíöà, à êòî-òî óêàçûâàåò íà
çàòåíåííûå ó÷àñòêè è îêðàèíû
ïîëåé.

Ïîñëåäíèå óòâåðæäàþò, ÷òî
â òàêèõ ìåñòàõ ëèñò áîëåå íå-
æíûé è ñî÷íûé.

Âàæíî! Ëèñòî÷êè êèïðåÿ
ñëåäóåò ñîáèðàòü òîëüêî äî ìî-
ìåíòà îïóøåíèÿ öâåòêà. Ïóõ
òÿæåëî óáðàòü èç ëèñòüåâ, îíè

áîëåå æåñòêèå è ó íèõ çíà÷è-
ò åëüíî ìåíüøå ïîëåçíûõ
ñâîéñòâ.

Çàâÿëèâàíèå ëèñòüåâ
Çàâÿëèâàíèå äåëàþò äëÿ

òîãî, ÷òîáû óáðàòü èç ëèñòüåâ
ëèøíþþ âëàãó, êîòîðàÿ áóäåò
ìåøàòü ôåðìåíòàöèè. Èç ýòîãî
î÷åâèäíî, ÷òî ïåðåä çàãîòîâêîé
ëèñò ìûòü íå íóæíî. Äàëåå ðàç-
ìåùàåì ëèñòî÷êè íà òêàíü øà-
ðîì íå áîëåå íåñêîëüêèõ ñàí-
òèìåòðîâ â âûñîòó è îñòàâëÿåì
âÿëèòñÿ îêîëî 12 ÷àñîâ.

Ëèñòüÿ ñëåäóåò ïîìåøèâàòü.
Îïòèìàëüíàÿ òåìïåðàòóðà âîç-
äóõà äëÿ ýòîãî ïðîöåññà – äî 26°Ñ
ïðè îòíîñèòåëüíîé âëàæíîñòè
îêîëî 70%. Åñëè òåìïåðàòóðà
âûøå, ëèñò çàâÿëèòñÿ áûñòðåå.
Âÿëÿò ëèñò ÷àùå â äîìå â òåì-
íîì ìåñòå, ðåæå íà îòêðûòîì
âîçäóõå.

Â ïîñëåäíåì ñëó÷àå ìîæåò
áûòü ëèøü ëåãêèé âåòåðîê è
òåíü – ñèëüíûé âåòåð è ñîëíöå
ëèñòüÿ âûñóøàò, à íå çàâÿëÿò.
Ñàìûé ïðîñòîé ñïîñîá ïðîâå-
ðèòü çàâÿëèëèñü ëè ëèñòî÷êè –
âçÿòü íåñêîëüêî è ñæàòü èõ â
êóëàêå.

Åñëè îíè íå ãîòîâû, îíè
ðàñïàäóòñÿ, åñëè ãîòîâû – îñòà-
íóòñÿ â ñæàòîì âèäå. Òîãäà
âëàæíîñòü ëèñòà ñîñòàâèò ïðè-
áëèçèòåëüíî 60%.

Âàæíî! Åñëè â ïðîöåññå
çàâÿëèâàíèÿ âû ïåðåñóøèëè
ëèñò, íå äîáàâëÿéòå âîäó – ñû-
ðüå èñïîð÷åíî. Íóæíî ñîáðàòü
ñâåæåå è âñå ïîâòîðèòü çàíî-
âî.

Ïîäãîòîâêà ê ôåðìåí-
òàöèè

Ëèñòüÿ çàâÿëèëèñü è ìîæíî
íà÷àòü ïðîöåññ ïîäãîòîâêè åãî
ê ôåðìåíòàöèè. Íóæíî ðàçðó-
øèòü ñòðóêòóðó ëèñòî÷êà è âû-
äåëèòü èç íåãî ñîê, êîòîðûé è
ñîäåðæèò ôåðìåíòû, îòâå÷àþ-
ùèå çà ñàì ïðîöåññ. Ýòî ïîçâî-
ëèò ìàêñèìàëüíî ïîëíîñòüþ
âûñâîáîäèòü èç ðàñòåíèÿ ïîëåç-
íûå âåùåñòâà.

Åñëè ñîêà îêàæåòñÿ íåäî-
ñòàòî÷íî, ôåðìåíòàöèÿ ïðîéäåò
ïëîõî, à ÷àé ïîòåðÿåò âêóñîâûå
êà÷åñòâà è ìíîãî ïîëåçíîãî.
Åñòü íåñêîëüêî ñïîñîáîâ êàê
ôåðìåíòèðîâàòü èâàí-÷àé â
äîìàøíèõ óñëîâèÿõ, îñòàíîâèì-
ñÿ íà íàèáîëåå èñïîëüçóåìûõ
è ïðîâåðåííûõ.

Ñêðó÷èâàíèå ëèñòüåâ
Áåðåì äî 10 ëèñòêîâ ðàñòå-

íèÿ, ñêëàäûâàåì èõ âìåñòå è
ïðîêàòûâàåì ìåæäó ëàäîíÿìè
÷òîáû ïîëó÷èëàñü «êîëáàñêà».

Äåëàåòñÿ ýòî ñ óñèëèåì
ïîêà ëèñòüÿ íå ñòàíóò òåìíåå.
Ýòî çíà÷èò, ÷òî îíè âûäåëèëè ñîê.

Ñìèíàíèå ëèñòüåâ
Åùå îäèí ðåöåïò êàê ïðè-

ãîòîâëåíèÿèâàí-÷àé â äîìàøíèõ
óñëîâèÿõ – ñìèíàíèå. Ñûðüå
ïîìåùàþò â ìèñêó, ëó÷øå ýìà-
ëèðîâàííóþ, ñìèíàþò ïî òèïó
çàìåøèâàíèÿ òåñòà.

×åðåç 15 ìèíóò ëèñòî÷êè
âûäåëÿþò ñîê è òåìíåþò, ñòàíî-
âÿòñÿ òîíüøå è íåñêîëüêî ñêðó-
÷åííûìè. Â ïðîöåññå ëèñòî÷êè
íóæíî ðàçäåëÿòü, èçáåãàòü êî-
ìî÷êîâ.

Ïåðåêðó÷èâàíèå íà ìÿñî-
ðóáêå

Ðàñïðîñòðàíåííûé ñïîñîá
ïðèãîòîâëåíèÿ êîïîðñêîãî ÷àÿ
â äîìàøíèõ óñëîâèÿõ – ïåðå-
òèðàíèå ëèñòüåâ íà ìÿñîðóáêå.

Äëÿ ýòîãî áåðåòñÿ ñåòêà ñ
áîëüøèìè îòâåðñòèÿìè, â ïðî-
öåññå ïåðåêðó÷èâàíèÿ ìÿñîðóá-
êå íóæíî íåäîëãî îñòûâàòü.

Ôåðìåíòàöèÿ
Òåõíîëîãèÿ ôåðìåíòàöèè

íàïðÿìóþ ñâÿçàíà ñî ñïîñîáà-
ìè ïðèãîòîâëåíèÿ ëèñòîâîé
ìàññû. Ñêðó÷åííûå ëèñòî÷êè

Èâàí-÷àé – íåçàñëóæåííî çàáûòîå ðàñòåíèå, êîòîðîå ïðè ïðàâèëüíîì ïðèãîòîâëåíèè ìîæåò ñ óñïåõîì
çàìåíèòü âñåì ïðèâû÷íûé ÷àé. Ñîáðàòü åãî ìîæíî ïðàêòè÷åñêè â ëþáîì ëåñó, íà åãî îïóøêå, â ïîëå, íà ëóãó.
Ñåìåíà ðàñòåíèÿ î÷åíü ëåòó÷èå, ïîýòîìó áûñòðî ïðèæèâàþòñÿ íà ìåñòàõ, ãäå åùå ïîêà íåò äðóãîé ðàñòèòåëüíî-
ñòè, íàïðèìåð íà çåìëÿõ ïîñëå ïîæàðà, âûðóáêàõ. Ïîýòîìó ñ àíãëèéñêîãî åãî íàçâàíèå «Fireweed» áóêâàëüíî
ïåðåâîäèòñÿ êàê «ñîðíÿê ïîñëå ïîæàðà». Òàêæå ëþäè íàðåêëè åãî ðàçíûìè èìåíàìè: êîïîðñêèé ÷àé, ìàòî÷-
íèê, äðåìóõà, à íàó÷íîå íàçâàíèå – óçêîëèñòíûé êèïðåé. Åãî èçäàâíà èñïîëüçîâàëè êàê ÷óäî-íàïèòîê, ïîýòî-
ìó äàëåå î çàãîòîâêå èâàí-÷àÿ â äîìàøíèõ óñëîâèÿõ.

ñêëàäûâàþò â êàñòðþëþ ñëîÿìè
è ïîìåùàþò ñâåðõó ãíåò.

Ñëåäóåò âñå ýòî íàêðûòü
òêàíüþ, ÷óòü ñìî÷åííîé âîäîé,
è îñòàâèòü â òåïëîì, íî íå æàð-
êîì ìåñòå. Íàèëó÷øàÿ òåìïå-
ðàòóðà ôåðìåíòàöèè èâàí-÷àÿ
– äî 26°Ñ.

Åñëè òåìïåðàòóðà íèçêàÿ,
ïðîöåññû ïðåêðàùàþòñÿ, åñëè
âûñîêàÿ – ÷àñòü ïðîäóêòîâ, êî-
òîðûå äàþò ÷àþ êðåïîñòü è âêóñ,
íå ðàñòâîðÿþòñÿ, îí áóäåò ïàõ-
íóòü è ìåòü âêóñ îáû÷íîãî äå-
øåâîãî ÷àÿ.

Ïî âðåìåíè ýòîò ïðîöåññ
ìîæåò äëèòñÿ îò 3 ÷àñîâ äî 3
ñóòîê. Äîëüøå ôåðìåíòàöèÿ –
÷àé êðåï÷å. Ìîæíî ïðîäëèòü
ôåðìåíòèðîâàíèå ìàêñèìàëü-
íî äî 12 ñóòîê, íî íåîáõîäèìî
÷åðåç 3-4 äíÿ ïåðåñòàâèòü åì-
êîñòü â áîëåå ïðîõëàäíîå ìåñ-
òî è ñëåäèòü ÷òîáû ìàññà íå
çàïëåñíåâåëà.

Åñòü ñïîñîá ôåðìåíòèðîâà-
íèÿ ñêðó÷åííûõ ëèñòüåâ â òðåõ-
ëèòðîâîé áàíêå.

Íóæíî ïëîòíî íàáèòü åå
êîëáàñêàìè èç ëèñòüåâ, íàêðûòü
ïîëèýòèëåíîâîé êðûøêîé èëè
âëàæíîé òêàíüþ è ïîñòàâèòü
áðîäèòü â òåïëîå ìåñòî. Âðåìÿ
ôåðìåíòàöèè íå áîëåå 40 ÷à-
ñîâ.

Ñìÿòûå ëèñòüÿ òàêæå ìîæ-
íî ôåðìåíòèðîâàòü, èñïîëüçóÿ
òðåõëèòðîâóþ áàíêó. Òåõíîëî-
ãèÿ ïîõîäà – ëèñòüÿ î÷åíü ïëîò-
íî óêëàäûâàþòñÿ, íàêðûâàþòñÿ è
îñòàâëÿþòñÿ â òåïëîì ìåñòå íà
ñóòêè. Âðåìÿ âûäåðæèâàíèÿ
çàâèñèò îò æåëàíèÿ äàëüíåé-
øåé êðåïîñòè ÷àÿ.

Ñìÿòûå ëèñòüÿ åùå ìîæíî
ôåðìåíòèðîâàòü ïî-äðóãîìó.
Äëÿ ýòîãî ñëåäóåò âçÿòü êóñîê
ìàòåðèè è ñîâñåì ÷óòü åãî ñìî-
÷èòü. Òàê õîëñò íå áóäåò çàáè-
ðàòü âëàãó ëèñòî÷êîâ. Ñâåðõó
âûêëàäûâàåòñÿ ëèñòâà, õîëñò
ñêðó÷èâàåòñÿ è ïåðåâÿçûâàåòñÿ
âåðåâêîé.

Ñâåðòîê íåîáõîäèìî ïîìÿòü
ïðèáëèçèòåëüíî 20 ìèíóò è îñ-
òàâèòü äëÿ ïðåäâàðèòåëüíîé
ôåðìåíòàöèè ÷àñà íà 3. Íóæíî
ïðîâåðÿòü òåìïåðàòóðó ñêðóòêè
– åñëè îíà áëèçêà ñ 37°Ñ, ïðåä-
âàðèòåëüíûé ïðîöåññ çàêîí÷åí.

Äàëåå ñâåðòîê óêëàäûâàåò-
ñÿ íåïîñðåäñòâåííî â åìêîñòü,
ãäå áóäåò ôåðìåíòèðîâàòüñÿ,
ñòàâèòñÿ ãíåò è îñòàâëÿåòñÿ â
òåïëå äëÿ ôåðìåíòàöèè äî 3
ñóòîê.

Ñàìûé ëó÷øèé ñïîñîá ôåð-
ìåíòàöèè èâàí-÷àÿ â äîìàøíèõ
óñëîâèÿõ, ïî ìíåíèþ ìíîãèõ, –
èç ïåðåðàáîòàííûõ ìÿñîðóá-
êîé ëèñòüåâ. Îí ñàìûé ìåíåå
òðóäîåìêèé è ñàìûé áûñòðûé ïî
âðåìåíè.

Ñìåñü ïåðåìåøèâàþò, êëà-
äóò åìêîñòü (ëó÷øå èñïîëüçîâàòü
ýìàëü èëè ìåòàëëîêåðàìèêó),
íàêðûâàþò ÷óòü ñìî÷åííîé âî-
äîé ìàòåðèåé è ïîìåùàþò â
òåïëî äî ñóòîê, îáû÷íî îò òðåõ
äî øåñòè ÷àñîâ.

Ôåðìåíòàöèÿ èâàí-÷àÿ â
äîìàøíèõ óñëîâèÿõ. Êàê ñîáè-
ðàòü è ñóøèòü èâàí-÷àé, ôîòî

Ôåðìåíòèðîâàíèå èâàí-
÷àÿ â äîìàøíèõ óñëîâèÿõ çà-
âåðøåíî, êîãäà öâåò ëèñòà ìå-
íÿåòñÿ îò çåëåíîãî äî çåëåíî-
áóðîãî, à çàïàõ ñ òðàâÿíèñòîãî
íà ÿðêèé ôðóêòîâî-öâåòî÷íûé.

Ñóøêà
Êîíå÷íûì ýòàïîì ôåðìåí-

òèðîâàíèÿ èâàí-÷àÿ â äîìàø-
íèõ óñëîâèÿõ ÿâëÿåòñÿ ïðàâèëü-
íàÿ ñóøêà ëèñòà èëè ïåðåêðó-
÷åííîé ìàññû. Åñëè ñêðó÷åííûå
«êîëáàñêè» èëè ñìÿòûå ëèñòû
ïåðåä ñóøêîé ïîðåçàòü, âûéäåò
ìåëêîëèñòîâîé ÷àé.

Ìîæíî âûñóøèòü è öåëûå
ëèñòû – ýòà ñìåñü ñòàíåò êðóï-
íîëèñòîâûì ÷àåì. Èç ñìåñè
ïîñëå ïåðåðàáîòêè íà ìÿñîðóá-
êå ïîëó÷èòñÿ ãðàíóëèðîâàííûé.
Íà ïðîòèâåíü îáÿçàòåëüíî êëà-
äåòñÿ áóìàãà, íà íåå âûêëàäû-
âàþòñÿ ëèñòî÷êè è ðàçðàâíèâà-
þòñÿ, ñëîé èõ äîëæåí áûòü äî
ñàíòèìåòðà.

Ñóøèòü íóæíî â äóõîâêå,
ïîñòîÿííî ïîìåøèâàÿ ïðè òåì-
ïåðàòóðå îêîëî 100°Ñ îò ïîëó-
òîðà äî äâóõ ÷àñîâ. Äàëåå òåì-
ïåðàòóðà ñíèæàåòñÿ.

Äóõîâêó íå çàêðûâàòü. Êîã-
äà öâåò ëèñòüåâ ïðèîáðåòàåò
öâåò ïðèâû÷íîãî ÷àÿ, à ÷àèíêè
íå ðàññûïàþòñÿ êîãäà èõ ðàç-
ëàìûâàåøü, âûíèìàåì ïðîäóêò
èç äóõîâîãî øêàôà è îñòàâëÿåì
îñòûâàòü ïðè îáû÷íîé òåìïåðà-
òóðå âîçäóõà.

Âûñóøèòü ÷àé ìîæíî è íà
îòêðûòîì âîçäóõå, ðàçëîæèâ åãî
íà áóìàãó èëè òêàíü, íî ïîñòà-
âèâ òîëüêî â òåíü. Îòêðûòîå
ñîëíöå ïëîõî âëèÿåò íà ïîëåç-
íûå âåùåñòâà ÷àÿ.

Åñòü òàêæå ñïîñîáû ñóøå-
íèÿ ÷àÿ íà ñêîâîðîäêå è â àýðî-
ãðèëå. Îíè ìåíåå ïîïóëÿðíû.

Öâåòû êèïðåÿ íóæíî ñóøèòü
îòäåëüíî îò ëèñòüåâ, ïîòîìó ÷òî
îíè âûñûõàþò çíà÷èòåëüíî áû-
ñòðåå.

Âàæíî! Íå ïåðåäåðæàòü
÷àé âî âðåìÿ âûñóøèâàíèÿ. Ê
åãî çàïàõó ìîæåò äîáàâèòüñÿ
çàïàõ ãîðåâøåé áóìàãè, îí ïî-
òåðÿåò âêóñîâûå è ïîëåçíûå
êà÷åñòâà.

Õðàíåíèå ÷àÿ
×òîáû èâàí-÷àé õîðîøî õðà-

íèëñÿ, íóæíî èçáåãàòü âëàãè êàê
òàêîâîé. Â ìåñòàõ õðàíåíèÿ
îáÿçàòåëüíà ñóõîñòü. Åãî õðàíÿò
â çàêðûòûõ áàíêàõ èç ñòåêëà
èëè êåðàìèêè.

Òàêæå ÷àé õîðîøî õðàíèò-
ñÿ â âîäîíåïðîíèöàåìûõ áó-
ìàæíûõ è ìåøî÷êàõ èç òêàíè.
Ìîæíî èñïîëüçîâàòü æåñòÿíûå
èëè ïëàñòìàññîâûå åìêîñòè.

Çàâàðèâàíèå
Íå ñóùåñòâóåò ìíîæåñòâà

ðåöåïòîâ ïðèãîòîâëåíèÿ êîïîð-
ñêîãî ÷àÿ. Îí òîëüêî îäèí. Äëÿ
çàâàðèâàíèÿ ÷àÿ òàêæå èñïîëü-
çóþò ìîëî÷àé, ñàôëîð, ìàãîíèþ
ïàäóáîëèñòíóþ, áåëóþ àêàöèþ,
ðîçìàðèí, ëèìîííèê êèòàéñêèé,
êíÿæåíèêó, ëîôàíò òèáåòñêèé.

Çàâàðíèê, êåðàìè÷åñêèé
èëè ôàðôîðîâûé, îáäàåòñÿ êè-
ïÿòêîì. Âíóòðü âñûïàåòñÿ 2-3
ëîæêè ÷àÿ íà ïîë-ëèòðà âîäû è
íàñòàèâàåòñÿ äî 15 ìèíóò.

Íåêîòîðûå öåíèòåëè íàñòà-
èâàþò íà çàâàðèâàíèè íå ìå-
íåå 40 ìèíóò. Óêóòûâàòü íå
íóæíî. Âàæíî çàâàðèâàòü íàïè-
òîê, èñïîëüçóÿ ôèëüòðîâàííóþ
èëè êëþ÷åâóþ âîäó. Ìîæíî ïèòü
â ãîðÿ÷åì è õîëîäíîì âèäå.

Çíàòîêè óòâåðæäàþò, ÷òî
êîïîðñêèé ÷àé ïî ñâîèì õàðàê-
òåðèñòèêàì íàìíîãî ïðåâîñõî-
äèò õîðîøèé öåéëîíñêèé ÷àé.
Îí òîíèçèðóåò, õîðîøî óòîëÿåò
æàæäó. À ïîëåçíûå ñâîéñòâà
ôåðìåíòàöèè èâàí- ÷àÿ â äî-
ìàøíèõ óñëîâèÿõ, êîòîðûå ïðî-
ÿâëÿþòñÿ â êîíå÷íîì ïðîäóêòå,
è âîâñå íå ïåðå÷åñòü.

Âàæíî! Åñëè ïîäîãðåâàòü, òî
íåëüçÿ êèïÿòèòü – îí ïîòåðÿåò
âêóñ è ïîëüçó.

Ïðîöåññ îò ñîáèðàíèÿ ëèñ-
òî÷êîâ è äî çàâàðèâàíèÿ çàíè-
ìàåò ñîâñåì íåìíîãî âðåìåíè,
îí íå òðóäîåìêèé. Ðåãóëÿðíîå
óïîòðåáëåíèå ýòîãî ÷óäî-íàïèò-
êà íå òîëüêî óêðåïèò è çàùèòèò
îðãàíèçì, à áóäåò ñïîñîáñòâî-
âàòü ïðîôèëàêòèêå è áîðüáå ñ
ðàçëè÷íûìè õâîðÿìè.

Ïî ìàòåðèàëàì ñàéòà
agronomu.com

ÍÀÇÀÄ Â 91-É

ÍÀ ÑÀÉÒÅ  Pleseck.ru

â ðàçäåëå ÆÊÕ êâèòêè+ñ÷åò÷èêè

Â ËÞÁÎÅ ÂÐÅÌß ÑÓÒÎÊ

ÂÛ ÌÎÆÅÒÅ ÁÅÇ ÏÐÎÁËÅÌ ÏÎÄÀÒÜ

ÏÎÊÀÇÀÍÈß ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÛÕ

ÏÐÈÁÎÐÎÂ Ó×¨ÒÀ

Îêîí÷àíèå, íà÷àëî íà ñòð.9

áëþäàëè âçðîñëûå).
Èòàê, ôóòáîëêà ñ Áðþñîì Ëè,

øêîëüíàÿ êóðòî÷êà áåç ðóêàâîâ,
çàêëåïêè è öåïè, ïðè÷¸ñêà-"ïëî-
ùàäêà" - âîò õðåñòîìàòèéíûé
ïîðòðåò òîãäàøíåãî ïîäðîñòêà.

Ñåé÷àñ äàæå î÷åíü ñëîæíî
ïðåäñòàâèòü, ÷òî ñ óõîäîì Ãîð-
áà÷¸âà, ñ ðàçâàëîì Ñîâåòñêîãî
Ñîþçà ó íàñ ïîÿâÿòñÿ àáñîëþò-
íî äðóãèå ïðèîðèòåòû. Êåïêè-
áåéñáîëêè ñ íàäïèñüþ "Þ-Ýñ-
Ýé", êîòîðûå êîòèðîâàëèñü òîëü-
êî ÷¸ðíûå, à íå êðàñíûå è íå
ñèíèå, ïåðåñòàíóò áûòü ôèø-
êîé. Ïîÿâèòñÿ áîëüøîå êîëè÷å-
ñòâî "êîìêîâ" - êîììåð÷åñêèõ
ìàãàçèíîâ è ëàðüêîâ, íà÷íåòñÿ
ïåðèîä ðåôîðì.

Ìèõàèë Ñóõîðóêîâ
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Êàêàÿ ýòî ðîñêîøü — â ëþáóþ ìèíóòó èìåòü âîçìîæíîñòü îáíÿòü ëþáèìîãî ÷åëîâåêà...

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó âîäèòåëåé êàòåãîðèè "Â"

ÃÐÍÈÏ 415292000039012
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  * íà ïðàâàõ ðåêëàìû
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ûôóòáîëêà, êðóæêà

è ìíîãîå äðóãîå
Ñ ËÞÁÛÌ ÔÎÒÎ ÍÀ ÇÀÊÀÇ

ï.Ïëåñåöê, óë.Ïàðòèçàíñêàÿ, ä.1,
âõîä ñ òîðöà

ï.Ñåâåðîîíåæñê, çäàíèå
àëìèíèñòðàöèè, 1 ýòàæ

ï.Ñàâèíñêèé, óë.Öåìåíòíèêîâ, ä.15,
2 ýòàæ,  Òåëåôîí: 64-095, 74-900, 6-14-77ÎÎÎ «ÔÎÒÎÍ»

* 
í
à
 ï

ð
à
âà

õ 
ð
å
êë

à
ì
û

* 
í
à
 
ïð

à
âà

õ 
ð
å
êë

à
ì
û

ÁÀÃÅÒÍÛÅ ÐÀÌÊÈ
ÏÎ ÐÀÇÌÅÐÀÌ
ÇÀÊÀÇ×ÈÊÀ,
ÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ
ÂÛØÈÂÊÈ È
ÔÎÒÎÃÐÀÔÈÉ,
ÍÀÐÅÇÊÀ ÑÒÅÊËÀ
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ÊÀÔÅ "ÝÊÑÏÐÅÑÑ"
ÏÐÅÄËÀÃÀÅÒ ÂÊÓÑÍÛÅ ÎÁÅÄÛ
Ðàçíîîáðàçíîå ìåíþ, äåñåðòû, êîêòåéëè, ìîðîæåíîå.

ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß ÑÅÌÅÉÍÛÕ ÎÁÅÄÎÂ.
Âðåìÿ ðàáîòû: ñ 11 äî 18

Àäðåñ: ï.Ñàâèíñêèé, óë.Öåìåíòíèêîâ, 17

ÇÀÏÐÀÂÊÀ
490 ðóáëåé

è ðåìîíò êàðòðèäæåé ëàçåðíûõ
ïðèíòåðîâ, êîïèðîâ è ÌÔÓ äëÿ

ïðåäïðèÿòèé è ÷àñòíûõ ëèö
ÎÎÎ «Êàáåëüíûå ñåòè» ï.Ñåâåðîîíåæñê

çäàíèå àäìèíèñòðàöèè 1 ýòàæ,
ï.Ñàâèíñêèé ÑÊÖ «Ìèð» 2 ýòàæ.

Ñïðàâêè ïî òåë.: 64-095, 6-14-77
* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÌÀÃÀÇÈÍ "ÍÈÒÎ×ÊÀ-ÈÃÎËÎ×ÊÀ"
ÏÐÅÄËÀÃÀÅÒ ÁÎËÜØÎÉ ÀÑÑÎÐÒÈÌÅÍÒ

ÒÎÂÀÐÎÂ ÄËß ÐÓÊÎÄÅËÈß È ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÀ
Ìû ïîäáåð¸ì âñ¸ íåîáõîäèìîå äëÿ ïîäåëêè,
êîòîðàÿ ñòàíåò äëÿ âàñ è âàøåãî ðåá¸íêà

ïðèÿòíûì óâëå÷åíèåì.
Æä¸ì âàñ ïî àäðåñó: ï. Ïëåñåöê,

óë. Ïàðòèçàíñêàÿ ä.5
×àñû ðàáîòû:

Ïî áóäíÿì
ñ 10:00 - 18:00

Â ñóááîòó è âîñêðåñå-
íüå 10:00 - 17:00

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

21 èþëÿ - 10.00 - àêàôèñò Êàçàíñêîé èêîíå Áîæèåé
Ìàòåðè
17.00 -  Âå÷åðíÿ. Óòðåíÿ.
22 èþëÿ - 8.30 - ×àñû. Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ.

ï. Îêñîâñêèé
20 èþëÿ - 17.00 -Âå÷åðíÿ. Óòðåíÿ.
21 èþëÿ - 8.30 - ×àñû. Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ. Ïðå-

ñòîëüíûé ïðàçäíèê â ÷åñòü Êàçàíñêîé èêîíû Áîæèåé
Ìàòåðè
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ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ  ÑËÓÆÁ
Â ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÎÌ  ÕÐÀÌÅ
ÖÅËÈÒÅËß  ÏÀÍÒÅËÅÈÌÎÍÀ

ÕÐÀÌ ÎÒÊÐÛÒ Â ×ÅÒÂÅÐÃ, ÏßÒÍÈÖÓ, ÑÓÁÁÎÒÓ,

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ Ñ 10.00 ÄÎ 14.00

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
Ïîêàçàíèÿ ñ÷åò÷èêîâ çà ãàç

ïðèíèìàþòñÿ ÷åðåç ñàéò
WWW.PLESECK.RU

ÎÁ ÓÑËÓÃÀÕ ÐÎÑÐÅÅÑÒÐÀ ÐÀÑÑÊÀÆÓÒ ÏÎ
ÃÎÐß×ÅÉ ÒÅËÅÔÎÍÍÎÉ ËÈÍÈÈ

31 èþëÿ 2018 ãîäà â Êàäàñòðîâîé ïàëàòå ïî Àð-
õàíãåëüñêîé îáëàñòè è Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó
îêðóãó áóäåò îðãàíèçîâàíà ãîðÿ÷àÿ òåëåôîííàÿ
ëèíèÿ ïî âîïðîñàì ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóã Ðîñðååñò-
ðà, â òîì ÷èñëå â ýëåêòðîííîì âèäå.

Ñïåöèàëèñòû Êàäàñòðîâîé ïàëàòû ïî Àðõàíãåëü-
ñêîé îáëàñòè è Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó â
ðàìêàõ ãîðÿ÷åé òåëåôîííîé ëèíèè ðàññêàæóò î òîì,
êàê ïîäàòü çàÿâëåíèå î ãîñóäàðñòâåííîì êàäàñòðî-
âîì ó÷åòå â ýëåêòðîííîì âèäå, êàê ïîëó÷èòü âûïèñ-
êó èç Åäèíîãî ðååñòðà íåäâèæèìîñòè ñ ïîìîùüþ
ïîðòàëà ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã  Ðîñðååñòðà, êàê ïðî-
âåðèòü ñòàòóñ ðàññìîòðåíèÿ ïîäàííîãî çàÿâëåíèÿ
èëè çàïðîñà, êàê çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ íà ñåðâèñå
Ðîñðååñòðà "Ëè÷íûé êàáèíåò" è êàêèå óñëóãè è èí-
ôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü ñ ïîìîùüþ äàííîãî ñåð-
âèñà.

Æäåì Âàøèõ çâîíêîâ 31  èþëÿ 2018 ãîäà ñ 10:00
äî 12:00 ïî òåëåôîíàì:  (8182) 211815 è (8182) 286671.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Îáîçåðñêîå" ñîîáùàåò, ÷òî
23 èþëÿ 2018 ãîäà â 14.00 ñîñòîÿòñÿ ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ
ïî ïðîåêòó îò÷åòà îá èñïîëíåíèè ìåñòíîãî áþäæåòà ÌÎ
"Îáîçåðñêîå" çà 2017 ãîä â çäàíèè àäìèíèñòðàöèè â êàá.
¹8.

Ñ ìàòåðèàëàìè ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ â àäìèíèñòðàöèè
ÌÎ "Îáîçåðñêîå" â ðàáî÷åå âðåìÿ (êàáèíåò ¹7) è íà ñàé-
òå:  obozerskoe.ru,âêëàäêà "Ñîâåò äåïóòàòîâ"- íîðìàòèâíûå
äîêóìåíòû.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Ñàâèíñêîå" èíôîðìèðóåò
íàñåëåíèå î âîçìîæíîì ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ èç êàòåãîðèè çåìåëü íàñåë¸ííûõ ïóíêòîâ, äëÿ èíäèâèäó-
àëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðàñïîëîæåííûõ ïî àäðå-
ñó:

- Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ï. Ñàâèíñêèé,
óëèöà Ñïîðòèâíàÿ, ó÷.6, ïëîùàäüþ 891 êâ.ì.

Âñå çàÿâëåíèÿ ïî äàííîìó âîïðîñó ïðèíèìàþòñÿ ëè÷íî â
ïèñüìåííîì âèäå íà áóìàæíîì íîñèòåëå â òå÷åíèå ìåñÿöà ñî
äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ îáúÿâëåíèÿ ïî àäðåñó: ïîñåëîê Ñàâèíñ-
êèé, óëèöà Öåìåíòíèêîâ, äîì 8, êàáèíåò ¹ 1.

Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê 8(81832) 6-14-90.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Совет ветеранов МО "Савинское"  выражает глубокое
соболезнование Валерию Андреевичу Харлову по пово-
ду безвременной кончины жены Валентины Васильев-
ны Харловой. Скорбим вместе с вами.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
Ñîâåò âåòåðàíîâ Ïëåñåöêîãî ðàéîíà

ïåðååõàë ïî àäðåñó: Ïëåñåöê, óëèöà Êîî-
ïåðàòèâíàÿ, 8 (áûâøàÿ ïàðèêìàõåðñêàÿ).
Òåëåôîí: 8-964-290-56-08

Плесецкий районный совет ветеранов выражает глу-
бокое соболезнование родным и близким в связи со
смертью ветерана труда Любови Харитоновны Оксо-
вой. Скорбим вместе с вами!

27 èþëÿ â ÑÊÖ  "Ìèð"
ï. Ñàâèíñêèé ñîñòîèòñÿ

ßÐÌÀÐÊÀ - ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ
æåíñêîé îäåæäû èç ëüíà

è õëîïêà, à òàêæå
Óëüÿíîâñêàÿ îáóâü.

Êîëè÷åñòâî òîâàðà îãðàíè÷åíî. Ïîäðîáíîñòè â ìåñòàõ ïðîäàæ.

ÈÏ Êèðêèíà Ë.Í.     ÈÍÍ 352700045402

ÑÌÎÒÐÈÒÅ ÑÌÈ «ÈÍÔÎ-ÊÓÐÜÅÐ»

ÒÎËÜÊÎ ÍÀ ÊÀÁÅËÜÍÎÌ ÒÂ!

ÍÎÂÎÑÒÈ, ÎÁÚßÂËÅÍÈß, ÑÎÎÁÙÅÍÈß

ÝÊÑÒÐÅÍÍÛÕ È ÊÎÌÌÓÍÀËÜÍÛÕ ÑËÓÆÁ

ÏÐÎÃÐÀÌÌÓ ÑÌÈ «ÈÍÔÎ-ÊÓÐÜÅÐ»

÷èòàéòå â êàæäîì íàøåì íîìåðå íà ñòð.4-7
ÓÂÅÄÎÌËÅÍÈÅ
Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ "Æèë-

Êîìôîðò" íàñòîÿùèì óâåäîìëÿåò ïîòðåáèòåëåé óñëóã -
ôèçè÷åñêèõ ëèö, èìåþùèõ çàäîëæåííîñòü ïî îïëàòå  çà
æèëîå ïîìåùåíèå è êîììóíàëüíûå óñëóãè çà ïåðèîä ñ
01 ìàÿ 2015 ãîäà ïî 31 ìàÿ 2018 ãîäà, ÷òî íà îñíîâàíèè
äîãîâîðà îá óñòóïêå òðåáîâàíèÿ (öåññèè) ÎÎÎ "Æèë-
Êîìôîðò" óñòóïèëî ïðàâî òðåáîâàíèÿ çàäîëæåííîñòè
èíäèâèäóàëüíîìó ïðåäïðèíèìàòåëþ Ãîëóáåâó Âèêòîðó
Ñåðãååâè÷ó, êîòîðûé ñ ìîìåíòà çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
ÿâëÿåòñÿ íîâûì êðåäèòîðîì äîëæíèêîâ.

Ðåêâèçèòû ïîëó÷àòåëÿ :  ðàñ÷åòíûé ñ÷åò
40817810104007455691

Àðõàíãåëüñêîå îòäåëåíèå ¹ 8637 ÏÀÎ Ñáåðáàíê ã.
Àðõàíãåëüñê ÁÈÊ 041117601

Êîð. Ñ÷. 30101810100000000601
Äèðåêòîð ÎÎÎ "Æèë-Êîìôîðò"  Ä.Í. Îðåõîâ

Плесецкий районный совет ветеранов выражает глу-
бокое соболезнование родным и близким в связи с кон-
чиной труженицы тыла, награжденной медалями Вален-
тины Федоровны Дмитриевой.
Скорбим вместе с вами!

Уважаемые читатели!
Объявления вы можете отправить

с сайта www.pleseck.ru, по
электронной почте

kp_sever@mail.ru, или  при помощи
SMS-сообщения.

Тел.+7-921-29-06-095
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За содержание  частных  объявлений
редакция ответственности не несет!

ÏÐÎÄÀÌ
ÀÂÒÎ
À/ì Òîéîòà Êàðèíà Å, 1993

ã.â., 80 000 ðóáëåé. Òåë. 8-950-
256-43-71
Íîâûé ãðóçîâîé ìîòî-

ðîëëåð (ìóðàâåé-2), ãðóçî-
ïîäúåìíîñòü 300 êã. Çâîíèòü ïî
òåë. 8-921-818-27-65

Ôîðä Ôîêóñ 2004 ã.â., ñèíèé
ìåòàëëèê. Òåë. 8-921-087-55-80

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòè-

ðó óëó÷øåííîé ïëàíèðîâ-
êè ñ ìåáåëüþ â ï. Ñåâåðîî-
íåæñê. Òåë. 8-921-086-05-25
Äâóõêîìíàòíóþ êâàðòè-

ðó íà âòîðîì ýòàæå. Êà÷å-
ñòâåííûé ðåìîíò, òåïëàÿ, 900
òûñ. ðóáëåé. Òåë. 8-964-291-13-
46
Äâóõêîìíàòíóþ êâàðòè-

ðó â ï. Îêñîâñêèé, 2 ýòàæ, âîç-
ìîæíî ïîä ìàòåðèíñêèé êàïè-
òàë .  300 000 ð óá.  Òåë .
9523060682
2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â

ï. Îêñîâñêèé. Íåäîðîãî. Òåë.
8-953-264-86-12
2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â

ï. Ñàâèíñêèé, 5 ýòàæ.  Òåë.
9778756768
Äâóõêîìíàòíóþ êâàðòè-

ðó 4 ìêð. äîì 1, öåíà 750 òûñ.
ðóáëåé, òîðã. 8-950-257-12-43
3-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó

2/5 òåë. 8-909-555-89-56
3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â

Ñåâåðîîíåæñêå. Òåë. 8-921-
472-98-77
3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â

ï. Îêñîâñêèé, 2 ýòàæ, ïëîùàäü
52,2 êâ.ì. Èìååòñÿ ãàðàæ, áàíÿ,
õîç. ïîñòðîéêè, êóñòû, ãðÿäêè.
Òåë. 8-921-296-90-28
6-óðîâíåâóþ 5-êîìíàò-

íóþ êâàðòèðó 4 ìèêðîðàé-
îí äîì 5, 1 300 000 ð. 8-921-
483-56-02
Äîì ñî âñåìè óäîáñòâàìè

íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå 20 ñî-
òîê â ï.Ñàâèíñêèé. Öåíà äîãî-
âîðíàÿ.òåë. 89523052631
Äîì íà áåðåãó îçåðà Êå-

íîçåðî â ä.Ïåðøëàõòà (Êå-
íîçåðñêèé íàöèîíàëüíûé ïàðê),
ïëîùàäü 60 êâ.ì, ó÷àñòîê 8 ñî-
òîê (ÈÆÑ), óäîáíûé ïîäúåçä êðóã-
ëûé ãîä, æèâîïèñíûé âèä íà Êå-
íîçåðî èç îêîí, îòëè÷íîå ìåñòî
äëÿ ñåìåéíîãî îòäûõà, ðûáàëêè
è îõîòû, ö.320000 ðóá. ò.8-952-
252-11-02
Æèëîé äîì â ï.  Ðåêà

Åìöà. Òåë. 8-964-302-54-86
Ïðîäàì èëè îáìåíÿþ

äîì ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì
â ï. Îêñîâñêèé íà êâàðòèðó â
ï. Ñåâåðîîíåæñê. Òåë. 8-953-
931-53-82

За  содержание  статей несут ответственность
их авторы!

Уважаемые  читатели!  Объявления  вы  можете
отправить с сайта www.pleseck.ru, по электронной почте
kp_sever@mail.ru, или  при помощи SMS-сообщения.
Тел.+7-921-29-06-095

ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ ÑÅÐÄÅ×ÍÎ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÒ ÞÁÈËßÐÎÂ È
ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÎÂ

Äà÷ó â ÑÎÒ "Ìàíçà", 15
ñîòîê â ñîáñòâåííîñòè. Äîì 2
ýòàæà, áàíÿ, ñàðàé ñ äðîâàìè,
ñêâàæèíà, ñâåò, òåïëèöà 6 ìåò-
ðîâ ïîëèêàðáîíàòîâàÿ, ãðÿäêè
(îâîùíûå, êëóáíèêà è ò.ä.),ÿãîä-
íûå êóñòû, öâåòû. Ãðèáíûå è
ÿãîäíûå ìåñòà. Öåíà äîãîâîð-
íàÿ. Ñâÿçü ÷åðåç ÑÌÑ ñîîá-
ùåíèÿ ïî òåë. 8-921-077-39-10
Çåìåëüíûé ó÷àñòîê 6,2

ñîòêè â ÑÎÒ "Ãîðíÿê" ñ ïîñò-
ðîéêàìè: äîì, ìåòàëëè÷åñêèé
ïîãðåá, ñêâàæèíà (íà 4 õîçÿè-
íà). Òåë. +7-921-472-66-83
Çåìåëüíûé ó÷àñòîê, äåøå-

âî. Òåë. +7-953-938-28-73
Êèðïè÷íûé ãàðàæ. Íåäî-

ðîãî. Òåë. 8-953-266-97-76
Ãàðàæ îáøèòûé æåëå-

çîì ñ ïîãðåáîì, áëèçêî îò
ïîñåëêà. Òåë. 8-921-083-39-58
èëè 8-964-302-50-60

ÏÐÎÄÀÌ ÄÐÓÃÎÅ
Ëîäêó "Ïðîãðåññ-2Ì" ñ

ìîòîðîì "Ìåðêóðèé" 15
ë.ñ. Òåë. 8-921-48-50-735
Õîëîäèëüíèê ATLANT,

ñòèðàëüíóþ ìàøèíó âåð-
õíåé çàãðóçêè CANDY. Òå-
ëåôîí ïîñðåäíèêà 8-909-553-
35-20
Ìåòàëëè÷åñêóþ ïå÷ü äëÿ

áàíè, 5 òûñ. ðóáëåé. Ñàìîâû-
âîç. Òåë. 8-950-256-43-17
Äîéíóþ êîçó. Ïëåñåöê.

òåë.: 8 902 504 03 43
Áåñåäêó èç îöèëèíäðî-

âàííîãî áðåâíà ðàçìåðîì
3õ3 ì. Íîâàÿ, â ðàçîáðàííîì
âèäå. Ñàìîâûâîç èç. ï. Ïëå-
ñåöê. Öåíà 23 ò.ð. Òåë. 8-952-
252-11-02

ÑÄÀÌ
1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó,

ìîæíî ïîñóòî÷íî. Òåë. 8-953-
264-22-13 Àíòîíèíà
2-õ êîìíàòíóþ êâàðòè-

ðó ñåìåéíîé ïàðå â ï.Ïëå-
ñåöê ïî óë. Ïðîëåòàðñêàÿ (öåí-
òðàëüíîå îòîïëåíèå, âîäà, ãàç)
Öåíà 10 000 ðóá.+ ñâåò, ãàç,
âîäà. òåë.+7952-253-69-75
3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ñ

ïå÷íûì îòîïëåíèåì â ï. Îê-
ñîâñêèé. Òåë. 8-953-931-53-82

ÑÍÈÌÓ
Ñåìüÿ ñðî÷íî ñíèìåò 3-

êîìíàòíóþ êâàðòèðó ñ ïîñ-
ëåäóþùèì âûêóïîì â ï.
Ñåâåðîîíåæñê, îïëàòó è ïî-
ðÿäîê ãàðàíòèðóåì, ðàññìîòðèì
ëþáûå âàðèàíòû. Òåë. 8-953-
261-96-25

ÐÀÇÍÎÅ
Îòäàì êðåñëî. Òåë. 8-960-

003-63-61

ÑÅÂÅÐÎÎ-
ÍÅÆÑÊ:

Àëüáèíó Ñòåïà-
íîâíó Ïèðîãîâó

(23 èþëÿ), âäîâó ó÷àñòíèêà
ÂÎÂ

ÎÁÎÇÅÐÑÊÈÉ:
Ìàðèþ Íèêîëàåâíó

Âîëüâà÷åâó (19 èþëÿ), âå-
òåðàíà òðóäà
Àëåêñàíäðà Äìèòðè-

åâè÷à Ïàðàìîíîâà (20
èþëÿ), âåòåðàíà òðóäà
Ëåîíèäà Ãðèãîðüåâè-

÷à Ïîïîâà (22 èþëÿ), âå-
òåðàíà òðóäà
Âàñèëèÿ Àëåêñååâè÷à

Øòûêîâà (20 èþëÿ), âåòå-
ðàíà òðóäà

ÎÊÑÎÂÑÊÈÉ:
Çîþ Äìèòðèåâíó Îãî-

ðîäîâó (24 èþëÿ), òðóæå-
íèöó òûëà

ÊÎÍÅÂÎ:
ßðîñëàâó Àíäðååâíó

Ìàëàõîâó (20 èþëÿ), âäî-
âó ó÷àñòíèêà ÂÎÂ
Íèíó Âàñèëüåâíó

Îíó÷èíó (23 èþëÿ), ïðåä-
ñåäàòåëÿ Ñîâåòà âåòåðà-
íîâ ÌÎ "Êîíåâñêîå"

ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ:
Àíàñòàñèþ Äìèòðè-

åâíó Øåèíó (23 èþëÿ),
òðóæåíèöó òûëà
Íèêîëàÿ Åãîðîâè÷à

Õóòîðÿíñêîãî (22 èþëÿ),
ýêñ-äåïóòàòà Àðõàíãåëüñêîãî
îáëàñòíîãî Ñîáðàíèÿ äå-
ïóòàòîâ

ÏËÅÑÅÖÊ:
Ðèììó Äìèòðèåâíó

Ãåðàñèìîâó (20 èþëÿ), âå-
òåðàíà òðóäà
Íèêîëàÿ Àëåêñååâè-

÷à Åðìîëèíñêîãî (24
èþëÿ), âåòåðàíà òðóäà
Íèíó Ñåðãååâíó Íîâî-

æèëîâó (24 èþëÿ), âåòå-
ðàíà òðóäà
Åêàòåðèíó Ïåòðîâíó

Ìàñëîâó (21 èþëÿ), âåòå-

ðàíà òðóäà
Òàòüÿíó Ïåòðîâíó Íè-

êèíó (22 èþëÿ), âåòåðàíà
òðóäà
Âàëåíòèíó Íèêîëàåâ-

íó Êåìîâó (24 èþëÿ), âå-
òåðàíà ïåäàãîãè÷åñêîãî òðó-
äà
Òàìàðó Ñòåïàíîâíó

Êðàñíîïîëüñêóþ (23
èþëÿ), âåòåðàíà òðóäà
Àëåêñàíäðà Èâàíîâè-

÷à Íåëåäîâà (22 èþëÿ),
âåòåðàíà òðóäà
Ëþäìèëó ßêîâëåâíó

Ïèëÿâñêóþ (24 èþëÿ), ñó-
äüþ Ïëåñåöêîãî ðàéñóäà â
îòñòàâêå
Îëüãó Àíäðååâíó Âå-

ëèêóþ (24 èþëÿ), âåòåðà-
íà òðóäà
Ëþäìèëó Ïàâëîâíó

Ïàíêðàòîâó (23 èþëÿ), âå-
òåðàíà òðóäà
Ëèäèþ Ôåäîòüåâíó

×àïêîâñêóþ (21 èþëÿ), âå-
òåðàíà òðóäà
Çèíàèäó Èâàíîâíó

ßêóøèíó (20 èþëÿ), âåòå-
ðàíà òðóäà
Ìèõàèëà Àëåêñàíä-

ðîâè÷à Çàõàðîâà (20
èþëÿ), âåòåðàíà ìåäèöèíû
Ãàëèíó Âëàäèìèðîâ-

íó Èñòîìèíó (22 èþëÿ),
âåòåðàíà òðóäà
Íèêîëàÿ Àíàòîëüåâè-

÷à Âîëîäèíà (18 èþëÿ), âå-
òåðàíà òðóäà, âîäèòåëÿ I
êëàññà, ïåðâîêëàññíîãî ìó-
æèêà
Þðèÿ Íèêîëàåâè÷à

Òâåðåòèíîâà (22 èþëÿ),
âåòåðàíà ìèëèöèè
Àíäðåÿ Âëàäèìèðî-

âè÷à Êîêîÿíèíà (24
èþëÿ), ýêñäåïóòàòà ÌÎ
"Ïëåñåöêèé ðàéîí"

ÌÈÐÍÛÉ:
Îëåãà Åâãåíüå-

âè÷à Ïûøêèíà
(23 èþëÿ), âåòå-
ðàíà âîåííîé
ñëóæáû

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ
ÊÀËÅÍÄÀÐÜ

ï.Ïëåñåöê, óë.Ïàðòèçàíñêàÿ, ä.1,

âõîä ñ òîðöà

ï.Ñåâåðîîíåæñê, çäàíèå

àëìèíèñòðàöèè, 1 ýòàæ

Òåëåôîí: 64-095, 74-900, 6-14-77

ÑÓÂÅÍÈÐÛ
ÏÎ ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÎÌÓ ÇÀÊÀÇÓ

Ôîòîñòóäèÿ «ÔÎÒÎÍ»
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21 июля  - празднование Казанской иконе
Пресвятой Богородицы

Матерь Божия в 1579 году явилась во сне благочестивой
девице Матроне, дочери погоревшего во время бывшего в
Казани страшного пожара стрельца, повелела возвестить
архиепископу и градоначальнику, чтобы взяли Её икону из
земли и при этом указала место, где искать. Слух о явлении
иконы разнёсся по всему городу, стеклось множество наро-
да. Икона была перенесена с крестным ходом в ближайшую
церковь  св. Николая, а оттуда в Благовещенский собор.
При следовании иконы в храм многие больные, особенно
слепцы, получили исцеление. Список с иконы (копия) был
отправлен в Москву, и  царь Иван Васильевич повелел по-
строить церковь и женский монастырь на месте её явле-
ния.

Íàñòîÿòåëÿ î. Ìèõàèëà è ïðèõîæàí ïðèõî-
äà Êàçàíñêîé èêîíû Áîæèåé Ìàòåðè, à òàêæå
âñåõ æèòåëåé ï. Îêñîâñêèé ïîçäðàâëÿåì ñ
ïðåñòîëüíûì ïðàçäíèêîì!

Ìèðà âàì è ïîêîÿ äóøåâíîãî, ìîëèòâåííîé
ïîìîùè è ïîääåðæêè Áîæèåé Ìàòåðè  âî âñåõ
âàøèõ äîáðûõ äåëàõ, áëàãîïîëó÷èÿ è âçàèìî-
ïîíèìàíèÿ âàøèì ñåìüÿì.

                                   Прихожане прихода во имя
св.вмч и целителя Пантелеимона

24 июля - память равноапостольной Ольги, великой
княгини Российской, во святом крещении Елены (969 г.)
Отличавшаяся красотою, светлым высоким умом и стро-

гим целомудрием, княгиня Ольга по смерти супруга правила
Русскою землёю. Народ её любил и почитал как мать за её
милосердие, мудрость и справедливость. В преклонном
возрасте, познакомившись с христианским учением, она
уверовала, отправилась в Царьград и там крестилась. Воз-
вратившись, святая Ольга предалась  подвигам благочес-
тию и распространения Евангелия на Русской земле. Она
построила православный храм в Киеве.
Скончалась в 969 году.
"В год 6463 (955) отправилась Ольга в Греческую землю и

пришла к Царьграду. И был тогда царь  Константин, сын
Льва, и пришла к нему Ольга, и, увидев, что она очень кра-
сива лицом и разумна, подивился царь её разуму, беседуя с
нею, и сказал ей: "Достойна ты царствовать с нами в сто-
лице нашей". Она же, поразмыслив, ответила царю: "Я
язычница; если хочешь крестить меня, то крести меня сам -
иначе не крещусь". И крестил её царь с патриархом. Про-
светившись же, она радовалась душой и телом; и наставил
её патриарх в вере, и сказал ей: "Благословенна ты в же-
нах русских, так как возлюбила свет и оставила тьму. Бла-
гословят тебя сыны русские до последних поколений вну-
ков твоих". И дал ей заповеди о церковном уставе, и о
молитве, и о посте, и о милостыне, и о соблюдении чистоты
телесной. Она же, склонив голову, стояла, внимая учению,
как губка напояемая, и поклонилась патриарху со словами:
"Молитвами твоими, владыка, пусть буду сохранена от се-
тей дьявольских". И было наречено ей в крещении имя Еле-
на, как и древней царице - матери Константина Великого. И
благословил её патриарх и отпустил…"

 "ПОВЕСТЬ ВРЕМЕННЫХ ЛЕТ"
Крестные родители-восприемники
При Крещении младенцев восприемники держат на руках

своих крестных детей на протяжении всего чинопоследова-
ния. Если восприемников двое, то мальчика может держать
крестная мать, а девочку крестный отец.  Восприемник дол-
жен знать Символ  веры; кроме того, он дает ответы на
вопрошения священника об отречении от сатаны и сочета-
нии со Христом. Впоследствии, по достижении ребенком со-
знательного возраста, восприемник должен объяснить ему
основы Православной веры. Не допускаются к восприемни-
честву монахи и монахини; также и родители не могут быть
восприемниками собственных детей. В крайнем случае до-
пускается Крещение и без восприемников, тогда сам свя-
щенник считается крестным.
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