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Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëå-
ñåöêèé ðàéîí"  èíôîðìèðóåò æèòåëåé è ãîñòåé Ïëå-
ñåöêîãî ðàéîíà,  î òîì ÷òî â ñîîòâåòñòâèè ñ Óêàçîì
Ãóáåðíàòîðà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè îò 16 èþëÿ 2018
ãîäà ¹ 66-ó, íà òåððèòîðèè Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè ñ
16 èþëÿ 2018 ãîäà óñòàíîâëåí îñîáûé ïðîòèâîïîæàð-
íûé ðåæèì â ëåñàõ, îãðàíè÷åíèå ïðåáûâàíèÿ ãðàæäàí
â ëåñàõ, âúåçä â íèõ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ, à òàêæå
ïðîâåäåíèå â ëåñàõ îïðåäåëåííûõ âèäîâ ðàáîò â öå-
ëÿõ îáåñïå÷åíèÿ ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè â ëåñàõ.

Íà ïåðèîä äåéñòâèÿ îñîáîãî ïðîòèâîïîæàðíîãî ðåæèìà
óñòàíàâëèâàþòñÿ äîïîëíèòåëüíûå òðåáîâàíèÿ ïîæàðíîé áå-
çîïàñíîñòè:

- çàïðåùàåòñÿ ïîñåùåíèå ãðàæäàíàìè ëåñîâ ïðè íàñòóïëå-
íèè 4 è 5 êëàññîâ ïîæàðíîé îïàñíîñòè â ëåñàõ ïî óñëîâèÿì
ïîãîäû, âúåçä â ëåñ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ;

- çàïðåùàåòñÿ ïðîâåäåíèå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ ïàëîâ, ðàç-
âåäåíèå êîñòðîâ, ðàçæèãàíèå ìàíãàëîâ (áàðáèêþ);

- çàïðåùàåòñÿ ñæèãàíèå òâåðäûõ áûòîâûõ è ïðîìûøëåííûõ
îòõîäîâ, ìóñîðà, æåëåçíîäîðîæíûõ øïàë è ïîðóáî÷íûõ îñòàòêîâ, â
òîì ÷èñëå â ïîëîñå îòâîäà àâòîìîáèëüíûõ è æåëåçíûõ äîðîã;

-çàïðåùàåòñÿ èñïîëüçîâàòü òðàêòîðíóþ òåõíèêó è òåõíèêó íà
òåïëîâîçíîé òÿãå, íå îáîðóäîâàííóþ èñêðîãàñèòåëÿìè;

- çàïðåùàåòñÿ çàïðàâëÿòü ãîðþ÷èì òîïëèâíûå áàêè äâèãàòå-
ëåé âíóòðåííåãî ñãîðàíèÿ ïðè ðàáîòå äâèãàòåëÿ, èñïîëüçîâàòü
ìàøèíû ñ íåèñïðàâíîé ñèñòåìîé ïèòàíèÿ äâèãàòåëÿ, à òàêæå êó-
ðèòü èëè ïîëüçîâàòüñÿ îòêðûòûì îãíåì âáëèçè ìàøèí, çàïðàâëÿå-
ìûõ ãîðþ÷èì.

Çà íàðóøåíèå òðåáîâàíèé ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè â óñëîâè-
ÿõ ïðîòèâîïîæàðíîãî ðåæèìà ïðåäóñìîòðåíà àäìèíèñòðàòèâíàÿ
îòâåòñòâåííîñòü ïî ñò.  20.4 ÊîÀÏ â ÐÔ, à èìåííî:

          ÷.2  íàðóøåíèå òðåáîâàíèé ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè
â óñëîâèÿõ îñîáîãî ïðîòèâîïîæàðíîãî ðåæèìà âëå÷åò íàëîæåíèå
øòðàôà:

- íà ãðàæäàí â ðàçìåðå îò 2 äî 4 òûñÿ÷ ðóáëåé;
- íà äîëæíîñòíûõ ëèö - îò 15  äî 30 òûñÿ÷ ðóáëåé;
- íà þðèäè÷åñêèõ ëèö - îò 400 äî 500 òûñÿ÷ ðóáëåé.
         ÷.6  íàðóøåíèå òðåáîâàíèé ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè,

ïîâëåêøåå âîçíèêíîâåíèå ïîæàðà è óíè÷òîæåíèå èëè ïîâðåæäå-
íèå ÷óæîãî èìóùåñòâà ëèáî ïðè÷èíåíèå ëåãêîãî èëè ñðåäíåé òÿ-
æåñòè âðåäà çäîðîâüþ ÷åëîâåêà âëå÷åò íàëîæåíèå øòðàôà:

- íà ãðàæäàí â ðàçìåðå îò 4 äî 5 òûñÿ÷ ðóáëåé;
- íà äîëæíîñòíûõ ëèö - îò 40  äî 50 òûñÿ÷ ðóáëåé;
- íà þðèäè÷åñêèõ ëèö â ðàçìåðå îò 350 òûñÿ÷ äî 400 òûñÿ÷

ðóáëåé.
     Êðîìå ýòîãî, çà óíè÷òîæåíèå èëè ïîâðåæäåíèå ëåñíûõ

íàñàæäåíèé ïðåäóñìîòðåíà óãîëîâíàÿ îòâåòñòâåííîñòü ïî ñòàòüå
261 ÓÊ ÐÔ.

Îòäåë òåððèòîðèàëüíîé áåçîïàñíîñòè
àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ïëåñåöêèé ðàéîí"

ÎÑÎÁÛÉ
ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÆÀÐÍÛÉ

ÐÅÆÈÌ Â ËÅÑÀÕЛето – это маленькая
жизнь, - поет известный
бард Олег Митяев. Вот уж
поистине маленькая, но
очень какая-то особенная –
со своим ритмом, задачами,
проблемами, мечтами… Се-
верное лето недолгое, по-
этому и в этой «маленькой
жизни» надо успеть многое.
Надо успеть насладиться
солнцем, которое не такой
уж и частый гость на севе-
ре, надо пообщаться с вну-
ками, которые приехали от-
дыхать к бабушкам, надо на
дачах управиться – поса-
дить , прополоть, вспахать,
полить и…ждать урожая…
Да, пожалуй, и это глав-

ное – надо успеть североо-
нежцам понаряжаться, лето-
то недолгое, а сколько наря-
дов прикуплено, надо по-
спеть во всех из них прогу-
ляться по улицам посёлка.
И вот уже наша «маленькая
жизнь» превращается в на-
сыщенную, активную, яркую
жизнь. Совсем недавно на
главном празднике посёлка
волонтеры пели: « Североо-

ÓÑÏÅÂÀÉÒÅ
ÍÀÑËÀÆÄÀÒÜÑß ÑÎËÍÖÅÌ

нежск - посёлок лучший на
земле…». Вот уж где, прав-
да, из песен слов не выки-
нешь. Наш Североонежск за
последние годы преобразил-
ся, куда ни глянь  – детские
площадки, спортивные пло-
щадки, игровые, а парком
восхищается каждый приез-
жающий к нам в гости.

- Какая у вас красота,
парк на удивление чудесное
место для отдыха, - воскли-
цают гости из Северодвинс-
ка, - у нас город намного
больше вашего, а вот такой
парковой зоны у нас, к со-
жалению, нет.

- У нас фантастический
посёлок, - весело отвечает
Наталья, по совместитель-
ству летом она работает в
должности бабушки, -сколь-
ко всего понастроено для
детей, и маленьких, и боль-
ших. У меня пять  внуков и
для всех занятие находится
– за день не успеваем все и
обойти. Внукам нравится и
мне приятно за посёлок, в
котором я живу.

- А я просто гулять люб-

лю, - отвечает мне Валенти-
на, - я обожаю свой посёлок,
у нас всё так красиво, ухо-
жено, так что по вечерам
после работу гуляю и на-
слаждаюсь  и теплой пого-
дой, и красотой.
Это, буквально несколько

выдержек из разговора с
жителями посёлка при
встрече. Североонежцы -
народ благодарный, при
этом в большинстве своём
ещё и активный. Это они на-
водят чистоту в посёлке,
помогая тем самым управ-
ляющей компании и админи-
страции муниципального об-
разования. В этом году, воз-
можно, в честь юбилея по-
сёлка, трава вовремя ска-
шивается – цветам в клум-
бах раздолье, их за версту
видно.
Не всем суждено выехать

в отпуск за границу или к
морю, но не стоит отчаи-
ваться, и в Североонежске
можно достойно провести
отпуск. Кстати, плюсов при
этом масса. Прежде всего,
семейный бюджет не пост-

радает, а загар, как извест-
но северный, намного прак-
тичнее южного. А фруктов
на прилавках магазинов не
меньше, чем на южном по-
бережье - об этом прекрас-
но заботятся торговые руко-
водители. А если вспомнить
о дачных участках, то это
вообще кладезь витаминов.
Жаркое солнце позаботи-
лось и об этом – клубника в
этом году на удивление
сладкая и вкусная, яблоки
поспевают, вишня зреет, а
уж зелени да огурцов с по-
мидорами в этом году, как
утверждают дачники, будет
предостаточно. Так что ви-
таминов всем хватит, в
этом помогут и лесные яго-
ды – только не ленись, соби-
рай. Так что наслаждайтесь
и радуйтесь, влюбляйтесь и
любите, встречайте и об-
щайтесь, любите жизнь , а
она обязательно полюбит
вас. Успевайте – лето-то,
особенно северное не дол-
гое. Всем здоровья и счас-
тья.

Лидия Алёшина

http://www.pleseck.ru
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Ïðèðîäà – ýòî íåóñòàííîå ñïðÿæåíèå ãëàãîëîâ «åñòü» è «áûòü ïîåäàåìûì».
Óèëüÿì Èíäæ

Тезис "От каждого по его
способностям, каждому - по
его труду"  был закреплен в
Конституции СССР 1936 года,
как Конституции победивше-
го социализма, статья 12:
"Труд в СССР является обя-
занностью и делом чести
каждого способного к труду
гражданина по принципу: "кто
не работает, тот не ест". В
СССР осуществляется прин-
цип социализма: "от каждого
по его способности, каждому
- по его труду". Чуть-чуть в
измененном виде эта фраза
была закреплена в Конститу-
ции 1977 года "От каждого -
по способностям, каждому -
по труду".
Автор настоящей статьи

кратко излагает свое виде-
ние сути этого лозунга его
утопичности, алогичности и,
соответственно, несостоя-
тельности при претворении
его в практику  обществен-
ной жизни.
Для начала о том, а что

такое труд?
В "Философской энцикло-

педии" изд-во "Советская
энциклопедия" 1970 год т.5,
дается следующее опреде-
ление "ТРУД, целесообраз-
ная деятельность человека,
в процессе которой он с по-
мощью орудий труда воз-
действует на природу и ис-
пользует ее в целях созда-
ния предметов, необходи-
мых для удовлетворения
своих потребностей".
Но, если это так, то, по

идее, только тот кто "с по-
мощью орудий труда воздей-
ствует на природу и исполь-
зует ее в целях создания
предметов, необходимых
для удовлетворения своих
потребностей" мог использо-
вать результаты своего тру-
да по своему усмотрению
куда? кому? и сколько?
Но практически, с появле-

нием общественного разде-
лениям труда, с появлением
собственников средств
производжства и с появле-
нием государства, как орга-
на власти, регулирующего
отношения между произво-
дителями и собственниками
средств производства (ра-
бовладельцы, феодалы, ка-
питалисты, и само государ-
ство, как то было при со-
ветском социализме), ре-
зультаты труда производи-
теля практически ему не
принадлежали, как соб-
ственно и сам производи-
тель не принадлежал само-
му себе, т.к. выполнял волю
собственников средств
производства.
А потому, анализируя

принцип "каждому по труду"
мы должны конкретно ука-
зать  кто это тот, который
осуществляет принцип
"каждому по труду", и чем
он при этом руководствует-
ся, лишая права производи-
теля принимать участие  в
распределения результатов
труда им созданного.
На вопрос "Кто это?" от-

вет однозначный - это соб-
ственник средств производ-
ства, чем при этом он руко-
водствуется? Очевидно
тем, чтобы производитель
выживал физически сам,
был способен производить
потомство и содержать его
как будущих участников про-
изводительного труда. Воз-
можна ли при этом хоть ка-
кая-то доля справедливости
- трудно сказать. Вот только
один пример из практики со-
ветского социализма.

Î  ËÎÇÓÍÃÅ "ÎÒ ÊÀÆÄÎÃÎ ÏÎ ÑÏÎÑÎÁÍÎÑÒßÌ -
ÊÀÆÄÎÌÓ ÏÎ ÒÐÓÄÓ"

70-е годы прошлого столе-
тия: учитель с высшим об-
разованием первые 5 лет
работы ставка 80 руб., сер-
жант сверхсрочник со сред-
ним образованием, по пер-
вому году службы   ставка
96 руб., директор школы,
стаж 20 лет, высшее образо-
вание, кол-во уч-ов 800 чел,
педагогический и техничес-
кий персонал 50 человек -
ставка 107 рублей, матрос
1-го класса, образование
ПТУ после 8 класса - ставка
95 руб. это все примеры из
жизни моих близких, но могу
привести и ср. статистичес-
кие данные, например за
1985, рабочие в промышл.
ср. з\плата 210 руб., в с\хоз.
183 руб., в нар. обр. 150 руб.
И  тогда два вопроса, на

которые должен сам себе от-
ветить наш читатель: 1. Сви-
детельствуют ли приведен-
ные факты о том, что оплата
при сов. социализме дей-
ствительно была по труду?
2. Соблюдены ли в этом слу-
чае главные принципы со-
ветского социалистического
обустройства - равенство и
справедливость?
И о первой части заповеди

"От каждого по способнос-
тям…".
Нелепость констатации

фразы "От каждого по спо-
собностям" заключается в
том, что люди обладают раз-
ными способностями, один
обладает музыкальными
способностями, другой ма-
тематическими, третий… и
если каждый из них стоит у
токарного станка, то, есте-
ственно эти их способности
никак не влияют на каче-
ство и количество их труда,
который  оценивается со-
гласно норм и расценок за
выполненную работу, утвер-
жденными Гос. комитетами
при правительстве СССР в
реестре Единых норм и Рас-
ценок для различных отрас-
лей производства.
Так же не причем, при

этом, и физические способ-
ности разных людей, один
поднимает штангу в 150 кг, а
другой  не потянет и 70 кг., а
оплата труда за равный
труд одинаковая, хотя вто-
рой фигурант нашего приме-
ра затратит куда больше фи-
зических способностей сво-
его организма. Но если это
так, то, очевидно, что  на
практике должен действо-
вать только принцип "каждо-
му по труду", а это значит,
что чем больше человек
производит натурального
продукта или оказывает ус-
луг, то он и получать должен
больше и ни о каких способ-
ностях речи идти не может.
К тому же…
При советском социализме

существовали две формы
оплаты труда "почасовая" и
"норма выработки". И если
Конституцией СССР опреде-
лен 8-ми часовой рабочий
день, а для некоторых кате-
горий трудящихся отдельны-
ми постановлениями он зак-
реплялся ниже этого (учите-
ля, врачи, шахтеры…), то,
естественно, что трудящий-
ся не мог работать больше,
чтобы получить больше, как
не мог рабочий выработать
больше разрешенной нормы
выработки - все было рас-
считано до финансово-рас-
пределительного  предела.
Но это одна сторона дела.

Вторая сторона - чем опла-
чивать труд?
Так уж случилось в исто-

рии человечества, что с
разделением труда на этапе
перехода от первобытнооб-
щинных отношений к рабов-
ладельческим и феодально-
крепостническим возникла
необходимость в таком то-
варе, на который можно
приобрести любой другой
товар или оплатить ту или
иную услугу или работу. Та-
ким товаром стали деньги,
возникшие еще до начала
новой эры, как возможные
эквиваленты всех товаров
и они были различны по
форме и содержанию у раз-
ных народов и в разное
время (жемчуг, драгоцен-
ные камни, ракушки, ожере-
лья…), но, в конце концов,
приобретшие металличес-
кую и бумажную форму.
Не будем останавливать-

ся на всех функциях денег,
но только как на  эквива-
ленте стоимости всех то-
варов, имеющем тоже свою
стоимость . И именно эта
особенность денег - быть
эквивалентом всех других
стоимостей - приобрела
роль товара, с помощью ко-
торого стали создаваться
новые стоимости, т.е. быть
таким же капиталом как
орудия труда, человек с его
навыками и способностями,
производственные помеще-
ния, природные ресурсы…
А это значит, что там, где
господствуют денежные от-
ношения (а такое было аб-
солютным при советской
власти), там действуют ка-
питалистические отношения
- т.е. эксплуатация труда с
помощью денег, а именно:
кто-то присваивает приба-
вочную стоимость (в на-
шем случае сов. государ-
ство), кто-то произвольно
допускает определение нор-
мы выработки и расценки
(ЕНиР), сравним, например,
Государственный  строи-
тельный комитет СССР ут-
верждал единые нормы и
расценки на строительные,
монтажные и ремонтно-
строительные работы, дей-
ствующие на всей террито-
рии страны, независимо от
природных условий и соци-
альной инфраструктуры.
И яснее-ясного, что в та-

ких условиях, когда сохра-
няются денежные отноше-
ния, характерные для ры-
ночных отношений, но ис-
ключается конкуренцию
между производителями,
добиться повышения произ-
водительности труда, обес-
печить рост производства и
услуг для удовлетворения
потребностей как для от-
дельных граждан, так и
страны в целом - просто
невозможно, что и привело
к гибели советского социа-
лизма, основанного на уто-
пическом, невозможным
для претворения в жизнь
принципа "От каждого по
способностям - каждому по
труду", т.к. способности ни-
как не влияют на распреде-
ление, но только качество и
объем работы, а у истоков
определения качества и оп-
латы количества труда
стояло государство.

PS. В Конституции СССР, к
сожалению, вслед за при-
знанием, что "Труд в СССР
является обязанностью и
делом чести каждого спо-
собного к труду граждани-
на", был провозглашен не
только принцип "каждому по
труду", но и принцип  "кто
не работает, тот не ест".

Очевидно, авторы Консти-
туции, создавая ее, придер-
живались мнения Л. Троцко-
го, заявившего на III Всерос-
сийском съезде профессио-
нальных союзов 9 апреля
1920 года: "Мы знаем, что
каждый труд является обще-
ственно-вынужденным тру-
дом. Человек вынужден ра-
ботать, чтобы не умереть.
Работать он не хочет, но об-
щественная организация зас-
тавляет, вынуждает, подсте-
гивает его в этом смысле".
И это, "вынуждает, подстеги-
вает" в полной мере прояви-
лось в практике превраще-
ния труда в "дело чести".
Первыми ласточками тези-

са "заставляет, вынуждает,
подстегивает" было Поста-
новление Совнаркома СССР,
ЦК ВКП(б) и ВЦСПС "О мероп-
риятиях по упорядочению
трудовой дисциплины" от 28
декабря 1938 года и Указ Пре-
зидиума Верховного Совета
СССР от 26 июня 1940 года от
26 июня 1940 года "О перехо-
де на восьмичасовой рабочий
день, на семидневную рабо-
чую неделю и о запрещении
самовольного ухода рабочих
и служащих с предприятий и
учреждений". Не буду подроб-
ным в изложении сути Поста-
новления Совнаркома и Указа
Президиума Верховного Со-
вета СССР, только замечу, что
согласно содержанию этих
документов, никто из рабочих
и служащих, а равно и колхоз-
ников не имел права менять
место работы по своему же-
ланию, нарушение этого зап-
рета, грозило тюремным сро-
ком от 2-х до 4-х месяцев. В
целом репрессивность ме-
роприятий в перечисленных
документах не может не по-
ражать современное обще-
ственное сознание.
Даже при относительно

заниженных темпах приме-
нения этого Постановления
и Указа в период 1943-1945
гг. ежегодно регистрирова-
лось  более миллиона осуж-
дений (главным образом, за
прогулы). Даже в 1945 г.
осуждения составляли 51,5
% всех уголовных пригово-
ров по СССР в целом.
Но это было только начало

по наведению трудовой дис-
циплины в стране победив-
шего социализма, в стране,
где труд это "дело чести,
каждого способного к труду
гражданина".
В июле 1951 года выходит

Указ Президиума Верховного
Совета СССР "О мерах борь-
бы с антиобщественными,
паразитическими элемента-
ми". Под это определение
попадали бродяги, безработ-
ные и попрошайки, служите-
ли культа. За "злостное па-
разитирование", то есть  за-
держание за данное пре-
ступление во второй раз,
давали один год колонии, а
на первый раз - высылали из
городов за 101-й километр.
Во втором полугодии 1951
года в городах, на железно-
дорожном и водном транс-
порте было задержано 107
тысяч "паразитов", в 1952
году - 156 тысяч, в 1953 году
- 182 тысячи.
Поражает тот факт, что по

социальному составу осуж-
денных по этому Указу 70%
из всего числа были инвали-
ды войны и труда.
Продолжением борьбы с

лицами, ведущими паразити-
ческий образ жизни в СССР,
стал Указ Верховного Сове-
та от 5 октября 1956 года "О

приобщении к труду цыган,
занимающихся бродяжниче-
ством". Странность этого
Указа в том, что он был  на-
правлен против конкретной
нации - цыган (вспомним го-
нения на евреев в фашистс-
кой Германии), и по этому
Указу около 10 тысяч цыган
было выслано на сроки от
двух до пяти лет в север-
ные районы как "злостные
паразиты", занимающиеся
гаданием и попрошайниче-
ством. В деревнях и посел-
ках местные власти начали
уничтожать  цыганские сто-
янки и насильно сдавать де-
тей цыган в интернаты.
На XXII съезде (октябрь

1961 года) председатель
КГБ СССР Александр Шеле-
пин выступил с программ-
ной речью, в которой обру-
шился на паразитов и туне-
ядцев: "Советские законы -
самые гуманные в мире, но
их человеколюбие должно
распространяться лишь  на
честных тружеников, а в от-
ношении паразитических
элементов, всех тех, кто
живет за счет народа, зако-
ны должны быть суровы,
ибо указанная категория лиц
- это наш внутренний враг".
А. Шелепин не уточнил для

какой категории преступни-
ков "советские законы - са-
мые гуманные в мире", оче-
видно для воров, убийц, гра-
бителей, казнокрадов… т.к.
он отметил, что главный
"внутрений враг" это нерабо-
тающие по тем или иным при-
чинам советские граждане
"паразитические элементы".
Правда, уточнения и не

требовалось, т.к.  еще в
мае 1961 года на террито-
рии России вступил в силу
Указ Президиума Верховно-
го Совета РСФСР "Об усиле-
нии борьбы с лицами, укло-
няющимися от общественно
полезного труда и ведущими
антиобщественный парази-
тический образ жизни".
Именно содержание этого
Указа и уточнил А. Шелепин
на съезде строителей ком-
мунизма, согласно которо-
му, чтобы попасть под уго-
ловную ответственность,
достаточно было не рабо-
тать более четырех меся-
цев в году. Наказанием за
такое преступление стала
высылка в специально от-
веденные местности на
срок от двух до пяти лет и
обязательное привлечение к
труду по месту поселения.
За четыре года действия
Указа всего  было выявлено
520 тысяч тунеядцев, выс-
лано 37 тыс., но это малое
количество высланных не
от гуманности советских
судов по претворению в
практику норм данного Ука-
за,  а потому, что местные
власти, тех территорий,
куда отправляли "парази-

тов" (Архангельская и Пер-
мская область, Удмуртия и
Коми - всего около тридцати
регионов) засыпали россий-
ское правительство беско-
нечными жалобами, что не
могут принять такое число
ссыльных, объясняя этот
тем, что для тунеядцев нет
ни работы, ни жилья. В 1965
году высылка тунеядцев
была отменена. Вместо это-
го их привлекали к труду по
месту жительства.
Новая волна борьбы с ту-

неядцами прошла уже на ис-
ходе советской власти - при
Ю. Андропове. 1983 год за-
помнился облавами в рабо-
чее время на людей в парик-
махерских, в банях,  в чи-
тальных залах библиотек, в
кинотеатрах… Со смертью
Андропова эта кампания
была свернута, а официаль-
но тунеядство из УК, как ка-
тегория для именования не-
работающих граждан, исчез-
ло вместе с распадом СССР
- в декабре 1991 года.
Некоторые читатели этой

статьи мне скажут "А что
Вы хотите? В стране тьма
бездельников, а потому по-
рядок надо было наводить".
Наверное, с этим можно бы
и согласиться, но почему,
начиная с провозглашения
СССР страной окончательно
победившего социализма,
страной строящей комму-
низм, число паразитирую-
щих с каждым годом увели-
чивалось, а репрессивные
мероприятия ужесточались.
Откуда взялись  эти без-
дельники, когда в Програм-
ме КПСС (1961 г.) на съезде
строителей коммунизма на
весь мир было провозглаше-
но: "В ближайшее десятиле-
тие (1961-1970 годы) Совет-
ский Союз, создавая мате-
риально-техническую базу
коммунизма, превзойдет по
производству продукции на
душу населения наиболее
мощную и богатую страну
капитализма - США; значи-
тельно поднимется матери-
альное благосостояние и
культурно-технический уро-
вень  трудящихся, всем бу-
дет обеспечен материаль-
ный достаток; все колхозы и
совхозы превратятся в вы-
сокопроизводительные и
высокодоходные хозяйства;
в основном будут удовлет-
ворены потребности совет-
ских людей в благоустроен-
ных жилищах; исчезнет тя-
желый физический труд;
СССР станет страной самого
короткого рабочего дня".
Не случилось, и не могло

случиться. Почему? Дума-
ется, мы ошибались, когда
все вместе в авиамарше
советских летчиков пели "
Мы рождены, чтоб сказку
сделать былью".

К. Вольский.
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ÏÅÐÂÀß ÏÎÏÐÀÂÊÀ
ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ: ÏÎ×ÅÌÓ
ÏÓÒÈÍÓ ÍÅ ÍÐÀÂÈÒÑß

ÈÇÌÅÍÅÍÈÅ ÏÅÍÑÈÎÍÍÎÃÎ
ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÑÒÂÀ

Владимир Пу-
тин: «И когда
меня спрашива-
ли, и сейчас тоже
спрашивают, ка-
кой из различных
вариантов мне
нравится, и тог-
да, и сейчас могу
сказать: никакой.
Мне никакой не
нравится, свя-
занный с повыше-
нием возраста».

Но Путин при-
знал, делать что-
то необходимо.
Сейчас денег хва-
тает, но уже се-
годня количество
пенсионеров по-
чти сравнялось с
количеством ра-
ботающих. Если
так пойдет и
дальше, то в обо-
зримом будущем мы все
равно столкнемся с пробле-
мой — или пенсия будет со-
всем небольшой, или, если
демографический разрыв
будет увеличиваться, а про-
должительность жизни рас-
ти, пенсионная система про-
сто не выдержит.

Владимир Путин: «Насту-
пит момент, и довольно бы-
стро, когда количество ра-
ботающих сравняется с ко-
личеством неработающих и
будет уменьшаться. И тогда
либо пенсионная система
лопнет, либо лопнут бюджет
и резервные фонды, из кото-
рых мы сегодня финансиру-
ем дефицит пенсионной сис-
темы. Поэтому, конечно, се-
годня у нас много проблем в
экономике, но она стабиль-
ная, она развивается, и в
целом есть большой запас
прочности. И если думать
не о сегодняшнем дне, а о
дне завтрашнем, нужно
иметь в виду все эти обсто-
ятельства».

ÆÊÕ: Ñ 1 ÈÞËß ÒÀÐÈÔÛ
ÂÍÎÂÜ ÂÛÐÀÑËÈ, ÇÀÒÎ

ÐÀÇÁÈÐÀÒÜÑß Ñ ÏËÀÒÅÆÊÀÌÈ
ÌÎÆÍÎ ÒÅÏÅÐÜ ÎÍËÀÉÍ

Ïðåçèäåíò âêëþ÷èëñÿ â äèñêóññèþ îá èçìåíåíèÿõ â ïåíñèîííîì
çàêîíîäàòåëüñòâå. Çàêîíîïðîåêò áûë ïðèíÿò Äóìîé â ïåðâîì ÷òåíèè â
÷åòâåðã, à íà ñëåäóþùèé äåíü Ïóòèí âïåðâûå ïðîêîììåíòèðîâàë îá-
ñóæäåíèå.

Итак, какие варианты ос-
таются после заявления
президента? Ясно, что про-
блема существует, но пре-
зидент дал понять, что ре-
шение должно быть макси-
мально безболезненным для
общества. С довоенных вре-
мен, когда на одного пенсио-
нера было семь  работаю-
щих, многое изменилось.
Скоро это соотношение мо-
жет сравняться. А если пен-
сионеров станет больше,
чем работающих, тогда госу-
дарству придется держать
минимальный размер пен-
сии, потому что увеличи-
вать  его ресурсов физичес-
ки не хватит.

Пенсии и сейчас невелики,
а если не увеличивать, то
чего они будут стоить через
десять лет? Это похоже на
финансовую пирамиду и мо-
жет лопнуть в любой мо-
мент. Потому что сейчас мы
живем по пенсионной схе-
ме, заложенной еще в пос-
левоенные годы. Тогда в

среднем редкий мужчина до-
живал до 70 лет. Теперь
жизнь дольше, поэтому мы и
стоим перед вопросом об
увеличении возраста выхо-
да на пенсию.
Президент твердо дал по-

нять, что вопрос еще требу-
ет обсуждения. Второе чте-
ние состоится осенью. Воз-
можно, будет найден еще
более плавный переход к из-
менениям.

Владимир Путин: «Я, ко-
нечно, должен буду послу-
шать  все мнения, все точки
зрения на этот счет, по-
смотреть за дискуссией, ко-
торая будет разворачивать-
ся. Она уже сейчас развора-
чивается. Только, есте-
ственно, нужно слушать тех
людей, которые не пиарятся
на этой чувствительной
теме, а предлагают что-то
вразумительное, здравое,
руководствуются интереса-
ми страны и граждан».

ntv.ru

Досуг для юных жителей
Емцы становиться еще бо-
лее комфортным. В поселке
в скором будущем войдет в
строй игровая площадка.
Уже 1 июня поступила пер-
вая партия оборудования из
Вологды. Это детский комп-
лекс, качели песочница, ла-
биринт. А 28 июня поступило
спротивное оборудование и
лавки из Таганрога.
К сбору площадки присту-

пили дедушки, папы и просто
жители посёлка. За относи-
тельно короткое время бу-
дет собрано: футбольные
ворота, волейбольная стой-
ка, игровой городок и многое
другое. Сама площадка напо-
минает мини-городок. К ней
будут приходить родители с
детишками. В процессе сбор-

ÌÀËÅÍÜÊÈÌ - ÎÒ ÁÎËÜØÈÕ

ки было не очень много
сложных моментов, но сме-
калка жителей помогла им
преодолеть  все трудности.
Отмечается, что площадка

заработает в полную силу
уже ко Дню Железнодорож-
ника.

Денис Орлов

Ñ 1 èþëÿ 2016 ãîäà ïîäîðîæàþò êîììóíàëüíûå óñëóãè
Ñ 1 èþëÿ 2016 ãîäà ïîäîðîæàþò êîììóíàëüíûå óñëóãè. Ñîâîêóïíàÿ ïëà-

òà çà êîììóíàëüíûå óñëóãè óâåëè÷èòñÿ ïî ñðàâíåíèþ ñ äåêàáðåì 2015 ãîäà
â ñðåäíåì ïî ðåãèîíó íà 4,7% - â ðàìêàõ ïðåäåëüíîãî èíäåêñà, óñòàíîâëåí-
íîãî Ïðàâèòåëüñòâîì ÐÔ äëÿ Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè.

Ïðè ýòîì ó êàæäîãî êîíêðåòíîãî ãðàæäàíèíà ðîñò ïëàòû ìîæåò
îòêëîíÿòüñÿ êàê â áîëüøóþ òàê è â ìåíüøóþ ñòîðîíó  (â çàâèñèìîñòè îò íàáîðà êîììóíàëüíûõ
óñëóã), íî íå ïðåâûøàòü 7,1 ïðîöåíòà.

Òîëüêî â òðåõ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèÿõ îáëàñòè ïî ïðåäëîæåíèþ ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãà-
íîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ áûëî ïðèíÿòî ðåøåíèå îá óòâåðæäåíèè âîçìîæíîãî ìàêñèìàëüíîãî
ðîñòà ïëàòû âûøå 7,1%. Òàê, â îòäåëüíûõ äîìàõ íà òåððèòîðèè ãîðîäà Íîâîäâèíñêà ïëàòåæ ìîæåò
âîçðàñòè  íå áîëåå ÷åì íà 8,1%, â ïîñåëåíèè «Íÿíäîìñêîå» – íå áîëåå ÷åì íà 10,7%, â Øåíêóð-
ñêîì ðàéîíå – íå áîëåå ÷åì íà 13,4%.  Ïðèíÿòèå äàííûõ ðåøåíèé îáóñëîâëåíî ïåðåñìîòðîì â
óêàçàííûõ íàñåëåííûõ ïóíêòàõ íîðìàòèâîâ ðàñõîäà òåïëîâîé ýíåðãèè íà ïîäîãðåâ âîäû, à òàêæå
íåîáõîäèìîñòüþ ðåàëèçàöèè  ìåðîïðèÿòèé, íàïðàâëåííûõ íà ïîâûøåíèå óñòîé÷èâîñòè ôóíêöèî-
íèðîâàíèÿ êîììóíàëüíûõ ñèñòåì.

Â ñðåäíåì ïî îáëàñòè äëÿ íàñåëåíèÿ òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ âîçðàñòóò íà 3,8  %, íà
âîäîñíàáæåíèå è âîäîîòâåäåíèå - íà 6,2 %, ñæèæåííûé ãàç ïîäîðîæàåò íà 4,7 %, îäíîñòàâî÷íûå
òàðèôû íà ýëåêòðè÷åñêóþ ýíåðãèþ óâåëè÷àòñÿ ìàêñèìóì íà 2,3%.

Äëÿ ïîòðåáèòåëåé, ðàññ÷èòûâàþùèõñÿ çà ýëåêòðîýíåðãèþ ïî çîííûì òàðèôàì, äíåâíîé òàðèô
âîçðàñòåò íà 9,8%, íî÷íîé – íà 11,6%.  Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî ðîñò òàðèôîâ, äèôôåðåíöèðîâàííûõ ïî
çîíàì ñóòîê, íåñêîëüêî ïðåâûøàåò ðîñò îäíîñòàâî÷íûõ òàðèôîâ,  ïðèìåíåíèå äèôôåðåíöèðîâàí-
íûõ òàðèôîâ îñòàåòñÿ  âûãîäíûì, åñëè áîëåå 17% ïîòðåáëåíèÿ ýëåêòðîýíåðãèè ïàäàåò íà íî÷íîå
âðåìÿ.

Íåîáõîäèìî îòìåòèòü, ÷òî â 2016 ãîäó â öåëÿõ ñäåðæèâàíèÿ ðîñòà ïëàòåæåé ãðàæäàí ñîõðàíåíî
óñòàíîâëåíèå ëüãîòíûõ òàðèôîâ äëÿ íàñåëåíèÿ, òî åñòü ÷àñòü çàòðàò íà îïëàòó êîììóíàëüíûõ óñëóã
ïîêðûâàåòñÿ èç îáëàñòíîãî áþäæåòà. Íà óêàçàííûå öåëè â áþäæåòå íà 2016 ãîä ïðåäóñìîòðåíî
îêîëî 3 ìëðä ðóá.

Òàðèôû äëÿ íàñåëåíèÿ â êàæäîì êîíêðåòíîì ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè ìîæíî íàéòè íà
ñàéòå àãåíòñòâà ïî òàðèôàì è öåíàì Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè â ðàçäåëå "Äëÿ ãðàæäàí".

http://xn--29-6kc6a1bkr.xn--p1ai/

КОММУНАЛЬНЫЕ
ПЛАТЕЖИ

Они вырастут в среднем
по стране не более чем на
4% (чуть ниже объясним,
почему именно на столько).
Это, подчеркнем, в среднем.
Для каждого же отдельного
региона установлен свой
максимальный процент воз-
можного повышения. Моск-
ва, например, обязана уло-
житься в 7% (на деле с 1
июля будет 6,7%), а Новоси-
бирская область - в 4%. Са-
мая скромная планка для
максимального роста тари-
фов установлена в Север-
ной Осетии - там они могут
вырасти не более чем на
2,5%.
Откуда берутся эти ци-

ферки? Напомним: рост та-
рифов на коммунальные ус-
луги у нас регулируется го-
сударством. Но правитель-
ство утверждает не тари-
фы, а максимальный пото-
лок (в процентах), выше ко-
торого регион прыгнуть  не
имеет права. Конкретные же
значения (в обозначенных
правительством пре-
делах) рассчитывают
и согласовывают ре-
гиональные комиссии
на местах. И еще
важный момент: этот
утвержденный про-
цент - хоть федераль-
ный потолок, хоть  ме-
стный реальный - это
средний показатель.

- Отопление, напри-
мер, может подоро-
жать  больше утверж-
денного процента, а
электричество -
меньше, - объяснил на
Радио «КП» Андрей
Костянов, замести-
тель исполнительного
директора «ЖКХ Кон-
троль». - Учитывает-
ся не плата за ту или иную
услугу отдельно, а совокуп-
ный платеж за коммуналь-
ные услуги, вот он в сред-
нем должен увеличиться не
более чем на утвержденный
процент.
А среднеарифметическое

всех этих процентов по ре-
гионам не должно превы-
шать инфляцию. Таков закон.
Именно по этой причине
взялись нынешние «не боль-
ше 4%» роста ЖКХ по стра-
не - примерно такой, по рас-
четам правительства, пред-
полагается инфляция по ито-
гам 2017 года.
Эта запутанная арифме-

тика касается именно ком-
мунальных услуг: электро-
энергия, газ, горячая и хо-
лодная вода, канализация,
отопление. А в платежке
есть же еще и услуги жилищ-
ные. Они в «средних» для
страны 4% не учитываются.

КАПРЕМОНТ
В некоторых регионах он

тоже подорожает. Например,
в Москве - с 15 до 17 рублей
в расчете на квадратный
метр квартиры. Это больше
13 процентов! Нарушение?
Оказывается, нет. Капре-
монт считается жилищной
услугой, а не коммунальной.
Поэтому к тем процентам, о
которых рассказано в пре-
дыдущей главке, он отноше-
ния не имеет. Более того,

никаких ограничений по рос-
ту жилищных услуг нет.
Во многих областях та-

риф на капремонт подняли
еще с Нового года (в столи-
це тогда не поднимали). На-
пример, в Архангельской
области он вырос с 6,66
руб. до 7,16 руб., а в Примо-
рье - с 6,57 руб. до 7,10 руб.

СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ
ЖИЛЬЯ

Это тоже не коммуналь-
ная, а жилищная услуга. По-
дорожать она может в прин-
ципе с любой даты - в том
числе и с 1 июля.

- Все зависит от того, что
записано в договоре управ-
ления конкретно вашим
многоквартирным домом, -
поясняет Андрей Костянов.
Вот здесь эксперты сове-

туют проявлять особую
бдительность и проверять,
не повысили ли вам этот
платеж «неурочно». Если у
вас нет копии договора уп-
равления, обратитесь в
свою управляющую органи-
зацию (ТСЖ, УК - в зависи-

мости от того, с кем заклю-
чен договор) и попросите
посмотреть  этот документ.
Если то, что вы видите в
платежке, с положениями
договора не сходится, жа-
луйтесь в жилищную инс-
пекцию.

ПРОКОНТРОЛИРОВАТЬ
КОММУНАЛЬЩИКОВ
С 1 июля должна зарабо-

тать давно обещанная госу-
дарственная информацион-
ная система ЖКХ (исключе-
ние - Москва, Санкт-Петер-
бург и Севастополь, они пе-
рейдут на новую систему с
2019 г.). Всевозможные жи-
лищные и коммунальные
организации новшеством
крайне недовольны, по-
скольку на новый портал в
открытый доступ они долж-
ны выкладывать массу ин-
формации, которую раньше
предпочитали не светить.

- Когда появился офици-
альный портал госзакупок,
стало понятно, что у нас с
ними происходит. Потому
что вся информация откры-
та и всем желающим видна.
То же самое предполагается
сделать и с ЖКХ, - так пре-
зентовал новую систему
журналистам замминистра
связи и массовых коммуни-
каций Михаил Евраев.

Если все будет рабо-
тать так, как предпо-

лагается, то у граждан
появятся новые
возможности

1. Через личный кабинет в
ГИС ЖКХ можно будет по-
смотреть всю историю на-
числений и своих платежей
за жилищно-коммунальные
услуги - всех в одном мес-
те. И по желанию - через
этот кабинет и оплачивать.
И видеть все свои долги,
если они есть. В некоторых
городах эта функция дей-
ствует, в Москве, например.
Предполагается распростра-
нить  такую возможность  по
всей стране. В итоге, как
ожидается, в принципе бу-
дут исключены ситуации,
когда человек только от по-
граничников узнает, что на
нем висит застарелый ком-
мунальный долг, - потому
что где-то когда-то потеря-
лась какая-то квитанция.

2. Там же, в личном каби-
нете, можно будет увидеть
(во всяком случае так обе-
щают) все договоры и акты
приемки работ по своему
дому, сметы (например,

смету капремонта - на какие
работы сколько денег пой-
дет), протоколы собраний
собственников жилья и т. п.
Это революционный мо-
мент. Теоретически такие
документы управляющие
организации и сейчас обяза-
ны показывать жильцам по
их запросам - но попробуй
на практике этого добейся,
не убив огромное количе-
ство сил и времени!

3. Через личный кабинет
можно будет получить ин-
формацию о тарифах, по ко-
торым вы платите, и прове-
рить  начисления. В случае
сомнений - сразу же напи-
сать обращение в жилищную
инспекцию. Тут же, через
личный кабинет, онлайн. А
также посмотреть результа-
ты всех проверок, которые
уже проводились в вашем
доме.
Обещают, что даже собра-

ния жильцов в перспективе
можно будет проводить че-
рез ГИС ЖКХ - организовы-
вать  через систему элект-
ронное голосование. Это в
помощь тем гражданам, ко-
торые сейчас жалуются, что
не могут принимать участие
в жизни дома, поскольку до-
поздна работают.
Система интегрирована с

порталом госуслуг, войти
туда (dom.gosuslugi.ru) мож-
но с тем же логином и паро-
лем.

Е.Аракелян, www.kp.ru
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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, 01.40Модный 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+)
20.00"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время»
21.35Т/с «Алхимик» (12+)
23.35Т/с «Тайны города Эн» (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, 03.25"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  «Черная кровь» (12+)
01.25Т/с «Батюшка» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.40"Лучшая игра с  мячом» (12+)
06.30Док . цикл «Где рождаются

чемпионы?» (12+)
07.00, 08.55, 11.30, 16.30, 19.40Но-

вости
07.05, 11.35, 16.35, 19.45, 23.00Все

на Матч
09.00Футбол. Международный Ку-

бок  чемпионов. «Челси» -
«Интер»

11.00, 17.05"Футбольные каникулы»
(12+)

12.00, 03.40Футбол. Международ-
ный Кубок чемпионов. «Ар-
сенал» - ПСЖ

14.00, 06.00Док . цикл «Вся правда
про...» (12+)

14.30Футбол. Международный Ку-
бок  чемпионов. ПСЖ - «Ат-
летико»

17.35Бокс. М. Конлан против А. Дос
Сантоса. Д. Кэрролл против
Д. Джерати

19.10"Всемирная Суперсерия.
Большой финал» (16+)

20.30Смешанные единоборства.
UFC. Э. Альварес против Д.
Порье. Й. Енджейчик против
Т. Торрес

22.30"Тает лед» с Алексеем Ягу-
диным (12+)

23.35Д/ф «Я - Болт» (12+)
01.35"Десятка!» (16+)
01.55Д/ф «Мистер Кальзаге» (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+)
00.15Т/с «Свидетели» (16+)
02.05"Еда живая и мертвая» (12+)
03.00Т/с «Дорожный патруль» (16+)
04.50"Подозреваются все» (16+)

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

тия»
05.25Т/с «Синдром Феникса» (16+)
09.25Т/с «Забытый» (16+)
13.25Т/с «Дикий-2» (16+)
18.45Т/с «След» (16+)
00.00"Известия. Итоговый выпуск»
00.30Т/с  «Раз, два!  Люблю тебя!»

(12+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 17.35Пленницы судьбы
07.05, 18.00Т/с  «В лесах и на го-

рах» (16+)
07.50"Пешком...»
08.20Х/ф «Цирк  приехал» (16+)
09.30, 01.40Атланты. В поисках ис-

тины
10.00, 15.00, 19.30, 23.40Новости

культуры
10.15Х/ф «Опасный поворот» (16+)
13.20Острова
14.05Д/ф «Королева леса»
15.10Письма из провинции
15.35, 19.45Д/ф «Принц Е. Савой-

ский и Османская империя»
16.30Ю. Башмет и Камерный ан-

самбль «Солисты Москвы»
17.15Д/ф «Подвесной паром в

Португалете. Мост, качаю-
щий гондолу»

18.45, 02.10Д/ф «М. Лиепа... Я
хочу танцевать сто лет»

20.40"Спокойной ночи, малыши!»
20.55Искусственный отбор
21.40Д/ф «Шелковая биржа в Ва-

ленсии. Храм торговли»
21.55Х/ф «Следствие ведут знато-

ки» (16+)
00.00Д/ф «Барокко»
01.30, 02.50Цвет времени

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

на: региональный акцент»
(12+)

06.40"Большая наука» (12+)
07.05, 15.15"За дело!» (12+)
08.00М/ф «Маугли. Ракша»
08.25, 16.10"Культурный обмен».

Иван Васильев (12+)
09.15, 22.00Т/с «Так далеко, так

близко» (12+)
10.50, 23.35"Вспомнить все» Л.

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

Мерабова (12+)
11.30"Гамбургский счет» (12+)
12.00, 13.00, 15.00Новости
14.10Д/ф «Дело темное. Трагедия

русского Пеле» (12+)
17.00, 01.45"Отражение» (12+)
00.30"Легенды Крыма. Эхо брестс-

кого мира» (12+)
00.55Д/ф «Дело темное. Исчезно-

вение «Святого Луки» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение»
08.10Х/ф «Ошибка резидента» (12+)
11.05Т/с «Инспектор Линли» (16+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00События
11.50"Инспектор Линли». Продол-

жение (16+)
14.50Город новостей
15.05Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55, 05.10"Естественный отбор»

(12+)
17.45Т/с  «Джуна» (16+)
20.00, 02.15Петровка, 38 (16+)
20.20"Право голоса» (16+)
22.30"Пункт назначения» (16+)
23.05Без  обмана. «Куриный

стресс» (16+)
00.00События. 25-й час
00.35"Дикие деньги. Т. Исмаилов»

(16+)
01.25Д/ф «Шестидневная война.

Брежневу брошен вызов»
(12+)

02.35Т/с «Черные кошки» (16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00Т/с «Метод Фрейда» (16+)
06.00, 11.00, 14.00"Документаль-

ный 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, 23.25"Загадки человечества»

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

зы» (16+)
20.00Х/ф «Миссия невыполнима:

Протокол Фантом» (16+)
22.20"Водить по-русски» (16+)
00.30Х/ф «Миссия: невыполнима-2»

(16+)
02.45Х/ф «Карантин» (16+)
04.20"Территория заблуждений»

(16+)

*ÑÒÑ*
05.50Музыка (16+)
06.00, 05.10"Ералаш» (0+)
06.25М/с  «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+)
06.45Анимационный «Пираты. Бан-

да неудачников» (0+)
08.30М/с  «Кухня» (12+)
09.30Анимационный «Стань леген-

дой! Бигфут младший» (6+)
11.15Х/ф «Новый человек-паук .

Высокое напряжение» (12+)
14.00Т/с «Воронины» (16+)
20.00, 22.50Т/с «Новый человек»

(16+)
21.00Х/ф «Хэнкок» (16+)
23.50"Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
01.00Х/ф «Первый рыцарь» (0+)
03.40Т/с «Выжить после» (16+)
04.40Т/с «Крыша мира» (16+)

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
05.30"Жить вкусно» (16+)
06.30, 18.00, 23.50"6 кадров» (16+)
07.00, 12.35, 01.25"Понять. Про-

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

них» (16+)
09.35"Давай разведемся!» (16+)
11.35, 04.30"Тест на отцовство»

(16+)
14.15Х/ф «Обратный билет» (16+)
16.10Х/ф «Расплата за любовь»

(16+)
19.00Х/ф «Не уходи» (16+)
22.50Т/с  «Глухарь. Возвращение».

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

Новая работа» (16+)
02.35Т/с  «Глухарь. Возвращение»

(16+)

*ÒÂ-3*
06.00Мультфильмы (0+)
09.30, 17.35Т/с  «Слепая» (12+)
11.00"Гадалка». (12+)
12.00"Не ври мне». (12+)
13.00"Не ври мне». (12+)
14.00"Не ври мне».  (12+)
15.00"Мистические истории. (16+)
16.00"Гадалка». 9 сезон. «Узел из-

мен». 566 с (12+)
16.30"Гадалка». 10 сезон. «Стару-

ха». 620 с (12+)
17.00"Гадалка». 11 сезон. «Кормя-

щая злом». 748 с (12+)
18.40Т/с  «Помнить все» (16+)
20.30Т/с «Менталист» (12+)
23.00Х/ф «Шакал» (16+)
01.30Х/ф «Настоящая Маккой» (16+)
03.30Т/с «Горец» (16+)

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

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

(16+)

13.00Орел и решка. Рай и ад 2 (16+)
14.00Орел и решка. Перезагрузка

(16+)
17.00Орел и решка. По морям (16+)
19.00Орел и решка. По морям. Не-

изданное (16+)
21.00Инстаграмщицы 2 (16+)
22.00Пятница с  Региной (16+)
23.00Т/с  «Сверхъестественное»

(16+)
00.40, 04.00Пятница news (16+)
01.15Т/с  «Говорящая с призрака-

ми» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.00Д/с «Грани победы» (12+)
06.15"Последний день». Вольф

Мессинг (12+)
06.55"Последний день». Георгий

Жженов (12+)
07.35"Последний день». Сергей

Королев (12+)
08.15, 09.15, 10.05Х/ф «Командир

счастливой «Щуки» (12+)
09.00, 13.00, 18.00Новости дня
10.00, 14.00Военые новости
10.40, 13.15Х/ф «Золотая мина»

(16+)
13.50, 14.05Т/с «Исчезнувшие»

(16+)
18.35, 23.00Дневник  арми - 2018
18.55Д/ф «Перехватчики МИГ-25 и

МИГ-31. Лучшие в своем
деле» (12+)

20.35Д/с «Загадки века». «Николай
Гоголь. Тайна смерти» (12+)

21.20Д/с «Загадки века». «Покуше-
ние на вождя» (12+)

22.10Д/с  «Загадки века». «Екате-
рина Великая. Тайна спаси-
тельницы Отечества» (12+)

23.20Танковый биатлон - 2018. Ин-
дивидуальная гонка

01.55Х/ф «Торпедоносцы» (16+)
03.25Х/ф «Пацаны» (12+)

*ÌÈÐ*
06.10, 08.05, 10.05, 13.15Т/с «Ум-

ножающий печаль» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

00.00Новости
14.00, 04.00"Дела семейные. Бит-

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

тории» (16+)
16.15, 02.35"Игра в кино» (12+)
17.10Т/с «Возвращение Мухтара-

2» (16+)
19.20Т/с  «Под прицелом» (16+)
22.55, 00.10Х/ф «Ищу тебя» (16+)
00.55Х/ф «Беспокойное хозяйство»

(0+)
03.30Другой мир (12+)
04.55Т/с «Оса» (16+)

*ÒÍÒ*
07.00, 06.00"ТНТ. Best» (16+)
09.00"Дом 2. Lite». 2242 с (16+)
10.15"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30Т/с «Улица» (16+)
12.30"Битва экстрасенсов» (16+)
14.00"Однажды в России» (16+)
17.00"Однажды в России». 79, 80,

82 с., 82 с (16+)
20.00Т/с  «Универ» (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». 6, 7 с (16+)
03.05"Где логика?». 13 - 15 с (16+)

*Ðåãèîí 29*
06.05Маша и Медведь 0+
06.30 Мультфильм 0+
07.30_13-й этаж 12+
07.50Путеводитель.  12+
07.55Стиль жизни 16+
08.00Не плачь по мне Аргентина

16+
08.50Фильм о победителе конкур=
са школьных видеороликов 12+
09.00В связке-юниор.  0+
09.20ЖКХ стрим 12+
09.30Городская среда 12+
10.00Кремлевские лейтенанты.

Документальный фильм. 12+
10.40Наши любимые животные. 48

выпуск 12+
11.00Лучшие враги. 18 серия 16+
11.45Наши друзья 0+
11.55Стиль жизни 16+
12.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ. 16+
12.15Дачник-удачник 12+
12.25Цикл документальных филь-

мов «Дорога к  храму».  12+
12.50Правопорядок 16+
13.00Адреналин. Док. фильм 16+
13.40Арктика – территория диалога

12+
14.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ. 16+
14.15Затмение. Телесериал, 55 се-

рия 16+
15.00Бизнес-панорама 12+
15.25Арктика – территория диалога

12+
15.40Вне зоны.  16+
15.55Стиль жизни 16+
16.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ.  16+
16.15Иван Бабушкин. Х/ф 12+
17.20Иван Бабушкин. Х/ф 12+
18.25Правопорядок 16+
18.35Уроки для жизни 12+
19.00АВТОГРАФ ДНЯ. 16+
19.20Медицина 29 16+
19.30Дачник-удачник 12+
19.40В связке-юниор.  0+
20.00Не плачь по мне, Аргентина.

Телесериал, 13 серия 16+
20.55Стиль жизни 16+
21.00Бизнес панорама 12+
21.25Дети в ответе 0+
21.30АВТОГРАФ ДНЯ. 16+
22.00Экзамен. Худ.фильм 16+
23.30Ученик Санты. Худ. фильм 16+
00.50Давно не виделись. 16+
02.20На шашлыки. Кулинарная пе-

редача 12+
02.50Наши любимые животные. 12+
03.15Тайны нашего кино. Програм-

ма 12+

Ðîçû ïðèâèâàþò ëþáîâü ê ïðèðîäå, à øèïû – óâàæåíèå. Àíòîí Ëèãîâ
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Согласно распоряжению
«О внесении изменений в
перечень автомобильных
дорог общего пользования
федерального значения», с
начала следующего года в
ведение Росавтодора пере-
ходит трасса А-215 «Лодей-
ное Поле–Вытегра–Прокши-
но–Плесецк–Брин-Наволок».

Напомним, 10 октября про-
шлого года в Плесецком рай-
оне было торжественно от-
крыто движение по третье-
му по счёту за последние
три года реконструирован-
ному участку автотрассы
Брин-Наволок–Плесецк–Кар-
гополь.

За всё время реконструк-
ции трассы на трёх участ-
ках было заасфальтировано
и построено заново, в общей
сложности, 35 километров
грунтовой дороги, которая
ещё недавно доставляла не-
мало хлопот автомобилис-
там. Свои обязательства
дорожники Архангельской
области выполнили полнос-
тью, подготовив дорогу и
все необходимые докумен-
ты по ней для дальнейшей
передачи в федеральную
собственность.

Работы на трассе Брин-
Наволок–Плесецк–Каргополь
были начаты по поручению
Президента Владимира Пу-
тина от 24 мая 2013 года в
рамках подпрограммы «Раз-
витие и совершенствование
сети автомобильных дорог
общего пользования регио-
нального значения» государ-
ственной программы Архан-
гельской области «Развитие
транспортной системы Ар-
хангельской области (2014–
2020 годы)».

Первый 12-километровый
отрезок трассы (км 111–км
122) был торжественно сдан
в эксплуатацию в ноябре
2015 года.

ÒÐÀÑÑÀ ÁÐÈÍ-ÍÀÂÎËÎÊ–ÏËÅÑÅÖÊ–ÊÀÐÃÎÏÎËÜ
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В ноябре 2016 года откры-
то движение по второму
участку, Сухое–Самодед.
Его длина составила 11,8 ки-
лометра. Контракт на рекон-
струкцию третьего пусково-
го участка «Войбора–км
124» протяжённостью 10,6
километра был заключён в
августе 2016 года.

Подрядчиком, как и на
предыдущих двух участках,
выступило ООО «Севзап-
дорстрой». В октябре 2017
года движение по нему было
официально открыто.

Общая стоимость работ,
выполненных по данной ав-
тодороге в рамках поруче-
ния Президента – 1 милли-
ард 678 миллионов рублей.
Из них 1,619 миллиарда со-
ставили средства феде-
ральных трансфертов, ещё
58 миллионов рублей –
средства из бюджета Ар-
хангельской области.

С начала 2019 года авто-
мобильная дорога Архан-
гельск–Каргополь–Вытегра
войдёт в состав новой фе-
деральной трассы А-215, ко-
торая будет проходить  по
маршруту Санкт-Петербург–
Лодейное Поле–Вытегра–
Прокшино–Каргополь–Пле-
сецк–Брин-Наволок–Архан-
гельск.

Помимо собственно авто-
трассы, Федеральное до-
рожное агентство получит
от Архангельской области
четыре уже готовых проек-
та по приведению в норма-
тивное состояние других
участков трассы. А именно
участку Самодед–Кяма,
протяжённостью 7,2 км с
обходом посёлка Самодед и
строительством нового мо-
ста через реку Ваймуга, а
также участок км 124–км
132 длиной 7,3 км со строи-
тельством путепровода на
станции Емца.

Ещё два участка ожидает
капремонт: это участки км
146–км 169 в Плесецком
районе и км 313–км 345 в
Каргопольском районе. Эти
работы будет осуществлять
уже Росавтодор.

—?Передача автодороги
Брин-Наволок–Плесецк–Кар-
гополь в ведение Росавто-
дору будет означать повы-
шение качества данной ав-
тодороги, так как федераль-
ные нормативы содержания
автодорог в разы выше ре-
гиональных. Прекрасный
пример этому – сегодняш-
нее состояние трассы М-8.
Само же появление в регио-
не второй федеральной ав-
тотрассы станет мощным
толчком к развитию тех рай-
онов, по которым дорога
проходит, и Архангельской
области в целом, – уверен
министр транспорта Архан-
гельской области Вадим
Кривов.

—?Хочется сказать  ог-
ромные слова благодарнос-
ти губернатору Игорю Орло-
ву, правительству Архан-
гельской области и нашему
депутатскому корпусу за
проделанную огромную ра-
боту по привлечению феде-
ральных средств на рекон-
струкцию этой автотрассы.
Без этого реализация данно-
го проекта, и, в конечном
итоге, передача дороги в ве-
дение Росавтодора, были бы
попросту невозможны.
Средства, высвободившие-
ся от содержания данной до-
роги, а это более 90 милли-
онов рублей ежегодно, бу-
дут перераспределены на
другие, проблемные участки
региональных автодорог, –
подчеркнул директор дорож-
ного агентства «Архангель-
скавтодор» Игорь Пинаев.

Министерство
транспорта

Архангельской области
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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, 01.40Модный 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+)
20.00"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время»
21.35Т/с «Алхимик» (12+)
23.35Т/с «Тайны города Эн» (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, 03.15"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  «Черная кровь» (12+)
01.15Т/с «Батюшка» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.00Футбол. Международный Ку-

бок чемпионов. «Барселона»
- «Рома»

06.30Док . цикл «Где рождаются
чемпионы?» (12+)

07.00, 08.55, 11.00, 15.30, 18.35Но-
вости

07.05, 11.10, 15.35, 18.40, 23.00Все
на Матч

09.00Т/ф «Тренер» (16+)
11.40Футбол. Международный Ку-

бок  чемпионов. ПСЖ - «Ат-
летико»

13.40Д/ф «Лобановский навсегда»
(12+)

16.35Бокс . М. Мюррей против Р.
Гарсии. П. Каманга против О.
Дэвиса

19.10Бокс. Хорхе Линарес против
Василия Ломаченко

21.10, 02.30"Европейское межсезо-
нье» (12+)

21.40Смешанные единоборства.
Bellator. П. Фрейре против Д.
Вайхеля. А. Корешков против
В. Бакочевича

23.30Д/ф «Сенна» (16+)
01.30"Спортивный детектив» (16+)
03.00Футбол. Международный Ку-

бок  чемпионов. «Манчестер
Юнайтед»

*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+)
00.15Т/с «Свидетели» (16+)
02.05Квартирный вопрос (0+)
03.10Т/с «Дорожный патруль» (16+)
04.50"Подозреваются все» (16+)

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

тия»
05.25Х/ф «Бумеранг» (16+)
07.15Т/с «Дикий-2» (16+)
18.45Т/с «След» (16+)
00.00"Известия. Итоговый выпуск»
00.30Т/с «Разрешите тебя поцело-

вать» (16+)
02.20Т/с «Разрешите тебя поцело-

вать... снова» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 17.35Пленницы судьбы
07.05, 18.00Т/с  «В лесах и на го-

рах» (16+)
07.50"Пешком...»
08.20Х/ф «Цирк  приехал» (16+)
09.30, 01.30Атланты. В поисках ис-

тины
10.00, 15.00, 19.30, 23.40Новости

культуры
10.15Д/ф «Барокко»
11.50, 22.05Х/ф «Следствие ведут

знатоки» (16+)
13.30Д/ф «Шелковая биржа в Ва-

ленсии. Храм торговли»
13.50"Медные трубы. П. Антоколь-

ский»
14.15, 20.55Искусственный отбор
15.10Письма из провинции
15.35, 19.45Д/ф «Принц Е. Савой-

ский и Османская империя»
16.30Юрий Башмет, Валерий Герги-

ев, Государственный симфо-
нический оркестр «Новая
Россия» и хоровая капелла
им. А. А. Юрлова

17.05Д/ф «Ускорение. Пулковская
обсерватория»

18.45Д/ф «Легкое сердце живет
долго»

20.40"Спокойной ночи, малыши!»
21.35Легендарные дружбы
00.00Д/ф «Классицизм»
02.00Д/ф «Роберт Стуруа. Легкое

сердце живет долго»
02.40Д/ф «Подвесной паром в

Португалете. Мост, качаю-
щий гондолу»

*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+)
08.05М/ф «Маугли. Похищение»
08.25, 16.10"Культурный обмен».

Владимир Варнава (12+)
09.15, 22.00Т/с «Так далеко, так

близко» (12+)
10.50, 23.35"Вспомнить все» Л.

Млечина (12+)
11.05"Откровенный разговор». Ана-

стасия Волочкова (12+)
11.30"Гамбургский счет» (12+)
12.00, 13.00, 15.00Новости
14.10Д/ф «Дело темное. Исчезно-

вение «Святого Луки» (12+)
17.00, 01.45"Отражение» (12+)
00.30"Легенды Крыма. Тайны вели-

канов» (12+)
00.55Д/ф «Дело темное. Тайна

смерти сына Сталина» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение»
08.00Х/ф «Отпуск  за свой счет»

(12+)
10.35Д/ф «Л. Гурченко. Блеск и

отчаяние» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00События
11.50Т/с «Инспектор Линли» (16+)
13.35"Мой герой. М. Аронова» (12+)
14.50Город новостей
15.05Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55, 05.15"Естественный отбор»

(12+)
17.45Т/с  «Джуна» (16+)
20.00, 02.15Петровка, 38 (16+)
20.20"Право голоса» (16+)
22.30"Осторожно, мошенники! Шку-

родеры» (16+)
23.05"Прощание. А. Миронов» (16+)
00.00События. 25-й час
00.35"Удар властью. Уличная де-

мократия» (16+)
01.25Д/ф «Тост маршала Гречко»

(12+)
02.35Т/с «Черные кошки» (16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.40"Территория заблужде-

ний» (16+)
06.00, 11.00, 14.00"Документаль-

ный 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, 03.40"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.45"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Миссия невыполнима:

племя изгоев» (16+)
22.20"Водить по-русски» (16+)
23.25"Загадки человечества» (18+)
00.30Х/ф «Миссия: невыполнима-3»

(16+)

*ÑÒÑ*
05.00Скетчком «Миллионы в сети»

(16+)
05.50Музыка (16+)
06.00, 05.25"Ералаш» (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 «Киллеры» (16+)
12.10Х/ф «Хэнкок» (16+)
14.00Т/с «Воронины» (16+)
20.00, 23.30Т/с «Новый человек»

(16+)
21.00Х/ф «Правила съема. Метод

Хитча» (12+)
01.00"Дальше живите сами» (18+)
03.00Т/с «Выжить после» (16+)
04.00Т/с «Крыша мира» (16+)

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
05.35"Жить вкусно» (16+)
06.30, 18.00, 00.00, 05.30, 06.25"6

кадров» (16+)
07.00, 12.30, 01.30"Понять. Про-

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

них» (16+)
09.30"Давай разведемся!» (16+)
11.30, 04.35"Тест на отцовство»

(16+)
14.10Х/ф «Не уходи» (16+)
19.00Х/ф «Курортный роман» (16+)
23.05Т/с  «Глухарь. Возвращение».

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

Сделка» (16+)
02.40Т/с  «Глухарь. Возвращение»

(16+)

*ÒÂ-3*
06.00, 05.45Мультфильмы (0+)
09.30, 17.35Т/с  «Слепая» (12+)
11.00"Гадалка» (12+)
12.00"Не ври мне». (12+)
15.00"Мистические истории. Знаки

судьбы». 18 выпуск (16+)
16.00"Гадалка» (12+)
18.40Т/с  «Помнить все» (16+)
20.30Т/с «Менталист» (12+)
23.00Х/ф «Меркурий в опасности»

(16+)
01.15Т/с «Элементарно» (16+)
04.45"Тайные знаки». «Погибнуть,

чтобы спастись. Драма акт-
рисы». 84 выпуск (12+)

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

(16+)
07.30Битва салонов (16+)

10.00Ревизорро с Настасьей Сам-
бурской (16+)

21.00Инстаграмщицы 2 (16+)
23.00Т/с  «Сверхъестественное»

(16+)
00.40, 04.00Пятница news (16+)
01.15Т/с  «Говорящая с призрака-

ми» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.15Д/ф «Знаменосцы победы.

Непризнанные герои» (12+)
06.10"Легенды кино». Владимир

Басов (6+)
06.35"Легенды кино». Георгий Да-

нелия (6+)
07.10"Легенды кино». Вячеслав

Невинный (6+)
07.50"Легенды кино». Надежда Ру-

мянцева (6+)
08.40, 09.15, 10.05Х/ф «Львиная

доля» (12+)
09.00, 13.00, 18.00Новости дня
10.00, 14.00Военые новости
11.10, 13.15Х/ф «Первый после

Бога» (16+)
13.35, 14.05Т/с  «Ангелы войны»

(16+)
18.35, 23.00Дневник  арми - 2018
18.55Д/ф «История морской пехо-

ты России». «Где мы - там
победа!» (12+)

19.45Д/ф «История морской пехо-
ты России». «Черные бере-
ты» (12+)

20.35"Улика из прошлого». Петр I
(16+)

21.20"Улика из прошлого». «После-
дняя тайна Гитлера» (16+)

22.10"Улика из прошлого». «Смерть
короля шансона» (16+)

23.20Танковый биатлон - 2018. Ин-
дивидуальная гонка

01.55Х/ф «Комиссар» (12+)
03.40Х/ф «Тройная проверка» (12+)

*ÌÈÐ*
06.00, 04.55Т/с  «Оса» (16+)
06.20, 08.05, 10.05, 13.15Т/с «Га-

дание при свечах» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

00.00Новости
14.00, 03.55"Дела семейные. Бит-

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

тории» (16+)
16.15, 02.35"Игра в кино» (12+)
17.10Т/с «Возвращение Мухтара-

2» (16+)
19.20Т/с  «Под прицелом» (16+)
22.55, 00.10Х/ф «Картина маслом»

(12+)
00.45Х/ф «Ищу тебя» (16+)
03.25"Другой мир» (12+)

*ÒÍÒ*
07.00, 06.00"ТНТ. Best» (16+)
09.00"Дом 2. Lite». 2243 с (16+)
10.15"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30Т/с «Улица» (16+)
12.30"Битва экстрасенсов» (16+)
14.00, 18.00"Шоу «Студия Союз»

(16+)
17.00"Шоу «Студия Союз». «Дай-

джест» (16+)
20.00Т/с  «Универ» (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». 8, 9 с (16+)
03.05"Где логика?». 16 - 18 с (16+)

*Ðåãèîí 29*
05.30Наши любимые животные.

Программа 12+
05.55Дети в ответе 0+
06.05Служение во имя здоровья

12+
06.25Маша и медведь.  0+
06.55Цикл «Время сказок» 0+
07.10Рыжик. Мультфильм 0+
07.30АВТОГРАФ ДНЯ. 16+
07.55Стиль жизни 16+
08.00Не плачь по мне, Аргентина.

Телесериал, 13 серия 16+
08.55Дети в ответее 12+
09.00НАШЕ ВРЕМЯ.  12+
09.15Медицина 29 16+
09.25Дачник-удачник 12+
09.35Бизнес-панорама 12+
10.00Земля. Территория загадок.

Документальный цикл 12+
10.25Мемуары соседа. Докумен-

тальный проект 12+
11.00Лучшие враги. Телесериал 16+
11.50Путеводитель.  12+
11.55Стиль жизни 16+
12.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ.  16+
12.15В связке-юниор.  0+
12.35Телепроект «Уроки для жизни»

12+
12.55Дети в ответе 0+
13.00Киллеры..Недорого. Д/фильм

16+
13.40_13-й этаж 12+
14.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ.  16+
14.15Затмение. Телесериал 16+
15.00Медицина 29 16+
15.15Городская среда 12+
15.40Вне зоны.  16+
15.55Стиль жизни 16+
16.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ.  16+
16.15Иван Бабушкин. Худ.ф 16+
17.20Иван Бабушкин. Х/фильм 16+
18.25С любовью к Великому Устю-

гу 12+
18.50Дачник-удачник 12+
19.00АВТОГРАФ ДНЯ. 16+
19.20_13-й этаж 12+
19.40Арктика – территория диалога

12+
20.00Не плачь по мне, Аргентина.

Телесериал 16+
20.55Стиль жизни 16+
21.00_13-й этаж 12+
21.20Сделано в Архангельской об-

ласти 12+
21.30АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
22.00Я солдат. Худ. фильм 16+
23.30Экзамен. Худ . фильм 16+
01.10Иван Бабушкин. Художе-

ственный фильм. 12+
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*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+)
10.55Модный приговор
12.15, 17.00, 01.35"Время покажет»

(16+)
15.15, 03.30"Давай поженимся!»

(16+)
16.00, 02.35, 03.05"Мужское / Жен-

ское» (16+)
18.15"Видели видео?»
19.00"На самом деле» (16+)
20.00"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время»
21.35Т/с «Инквизитор» (16+)
23.30Т/с «Тайны города Эн» (12+)
00.30"Ивар Калныньш. Роман с ак-

центом» (12+)
04.20Контрольная 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, 03.25"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  «Черная кровь» (12+)
01.25Т/с «Батюшка» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.55"В этот день в истории спорта»

(12+)
06.00Док. цикл «Вся правда про...»

(12+)
06.30, 17.15Футбол. Международ-

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

07.00, 08.55, 11.45, 14.40, 17.10,
19.15, 20.50Новости

07.05, 11.50, 14.45, 19.20, 00.00Все
на Матч

09.00Х/ф «Чемпионы» (6+)
10.45"Всемирная Суперсерия.

Большой финал» (16+)
11.15"Тает лед» с Алексеем Ягу-

диным (12+)
12.20Футбол. Международный Ку-

бок  чемпионов. «Манчестер
Юнайтед»

14.20"Десятка!» (16+)
15.10Футбол. Международный Ку-

бок чемпионов. «Тоттенхэм»
- «Милан»

19.50"Спортивный календарь авгу-
ста» (12+)

20.20"Футбольные каникулы» (12+)
21.00Все на футбол!
22.00Футбол. Международный Ку-

бок  чемпионов. «Арсенал» -
«Челси»

00.30Д/ф «Мэнни» (16+)
02.10Футбол. Международный Ку-

бок чемпионов. «Бенфика»
04.10Х/ф «Поверь» (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+)
00.15Т/с «Свидетели» (16+)
02.05"Дачный ответ» (0+)
03.10Т/с «Дорожный патруль» (16+)
04.50"Подозреваются все» (16+)

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

тия»
05.25Т/с «Забытый» (16+)
07.10Т/с «Дикий-2» (16+)
18.45Т/с «След» (16+)
00.00"Известия. Итоговый выпуск»
00.30Т/с «Разрешите тебя поцело-

вать... на свадьбе» (16+)
02.15Т/с «Разрешите тебя поцело-

вать... отец невесты» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 17.35Пленницы судьбы
07.05, 18.00Т/с  «В лесах и на го-

рах» (16+)
07.50"Пешком...»
08.20Х/ф «Цирк  приехал» (16+)
09.30, 01.30Атланты. В поисках ис-

тины
10.00, 15.00, 19.30, 23.40Новости

культуры
10.15Д/ф «Классицизм»
11.50, 22.05Х/ф «Следствие ведут

знатоки» (16+)
13.20Д/ф «Н. Казанцева. Парадок-

сы судьбы»
13.50"Медные трубы. Н. Тихонов»
14.15, 20.55Искусственный отбор
15.10Письма из провинции
15.40, 19.45Д/ф «Египетский поход

Наполеона Бонапарта»
16.30Юрий Башмет и ансамбль со-

листов Московской филармо-
нии. Запись 1989 года

17.15, 23.20Д/ф «Липарские остро-
ва. Красота из огня и ветра»

18.45Д/ф «Земляничная поляна С.
Рихтера»

20.40"Спокойной ночи, малыши!»
21.35Легендарные дружбы. «Мас-

терская духа. Евтушенко об
Эрнсте Неизвестном»

00.00Д/ф «Романтизм»
02.00Д/ф «Вадим Коростылев»
02.40Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные

курганы в излучине реки»

*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+)
08.05М/ф «Маугли. Последняя охо-

та Акелы»
08.25, 16.10"Культурный обмен».

Гузель Яхина (12+)
09.15, 22.00Т/с «Так далеко, так

близко» (12+)
10.50, 23.35"Вспомнить все» Л.

Млечина (12+)
11.05Д/ф «Виктор поляничко. Хро-

ника последних лет» (12+)
11.30"Гамбургский счет» (12+)
12.00, 13.00, 15.00Новости
14.10Д/ф «Дело темное. Тайна

смерти сына Сталина» (12+)
17.00, 01.45"Отражение» (12+)
00.30"Легенды Крыма. Короли под-

земелья» (12+)
00.55Д/ф «Дело темное. Убрать

майора КГБ» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение»
08.00"Доктор И...» (16+)
08.35Х/ф «Два билета на дневной

сеанс» (16+)
10.30Д/ф «И. Калныньш. Разбитое

сердце» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00События
11.50Т/с «Инспектор Линли» (16+)
13.35"Мой герой. Стас Костюшкин»

(12+)
14.50Город новостей
15.05Т/с «Отец Браун» (16+)
17.00, 05.10"Естественный отбор»

(12+)
17.50Х/ф «Жемчужная свадьба»

(12+)
20.00, 02.15Петровка, 38 (16+)
20.20"Право голоса» (16+)
22.30"Линия защиты. Эхо братвы»

(16+)
23.05"90-е. Черный юмор» (16+)
00.00События. 25-й час
00.35"Прощание. Л. Зыкина» (12+)
01.25Д/ф «Ошибка резидентов»

(12+)
02.30Т/с «Черные кошки» (16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 09.00, 04.30"Территория заб-

луждений» (16+)
06.00, 11.00, 14.00"Документаль-

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

вости» (16+)
12.00, 15.55, 19.00"112" (16+)
13.00"Загадки человечества» (16+)
17.00, 03.30"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Рэд» (16+)
22.00"Смотреть всем!» (16+)
23.25"Загадки человечества» (18+)
00.30Х/ф «Багровый прилив» (16+)

*ÑÒÑ*
05.00Скетчком «Миллионы в сети»

(16+)
05.50Музыка (16+)
06.00, 05.30"Ералаш» (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, 01.00Х/ф «Странная жизнь

Тимоти Грина» (12+)
11.30Х/ф «Правила съема. Метод

Хитча» (12+)
14.00Т/с «Воронины» (16+)
20.00, 23.20Т/с «Новый человек»

(16+)
21.00Х/ф «Бросок кобры» (16+)
00.20"Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
03.00Т/с «Выжить после» (16+)
04.00Т/с «Крыша мира» (16+)

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
05.30"Жить вкусно» (16+)
06.30, 07.30, 18.00, 23.45, 04.55"6

кадров» (16+)
07.00, 12.50, 01.25"Понять. Про-

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

них» (16+)
09.50"Давай разведемся!» (16+)
11.50, 03.55"Тест на отцовство»

(16+)
13.55Х/ф «Курортный роман» (16+)
19.00Х/ф «Ника» (16+)
22.45Т/с  «Глухарь» (16+)

*ÒÂ-3*
05.15Т/с  «Чтец». «Желтый мани-

кюр» (12+)
05.45Т/с  «Чтец». «Новый метод»

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

судьбы». 19 выпуск (16+)
16.00"Гадалка». (12+)
18.40Т/с  «Помнить все» (16+)
20.30Т/с «Менталист» (12+)
23.00Х/ф «Уличный боец. Легенда о

Чан Ли» (12+)
01.00Т/с  «Чтец». (12+)

*ÏßÒÍÈÖÀ*
05.00Барышня-крестьянка (16+)
07.00Школа доктора Комаровского

(16+)
07.30На ножах (16+)
09.30Адская кухня (16+)

21.00Инстаграмщицы 2 (16+)
23.00Т/с  «Сверхъестественное»

(16+)
00.40, 04.00Пятница news (16+)
01.15Т/с  «Говорящая с призрака-

ми» (16+)
04.30Мультфильмы (12+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.00"Легенды космоса». «Салют-

7» (6+)
06.45"Легенды космоса». Констан-

тин Циолковский (6+)
07.30"Легенды космоса». «Луно-

ход» (6+)
08.20, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05Т/с

«Личное дело капитана Рю-
мина» (16+)

09.00, 13.00, 18.00Новости дня
10.00, 14.00Военые новости
18.35, 23.00Дневник  арми - 2018
18.55Д/с «История ВДВ». «Первый

прыжок» (12+)
19.45Д/с  «История ВДВ». «Тяжело

в учении» (12+)
20.35Д/с  «Секретная папка».
«1983. Корейский боинг. Спланиро-

ванная трагедия» (12+)
21.20Д/с «Секретная папка». «Две

капитуляции III Рейха» (12+)
22.10Д/с  «Секретная папка». «Че-

ловек за спиной Сталина»
(12+)

23.25Х/ф «Фейерверк» (12+)
01.05Х/ф «Свет в конце тоннеля»

(6+)
03.00Х/ф «Ключи от рая» (6+)
04.55Д/ф «Дунькин полк» (12+)

*ÌÈÐ*
06.00, 04.55Т/с  «Оса» (16+)
06.20, 08.05, 10.05, 13.15Т/с «Га-

дание при свечах» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

00.00Новости
14.00, 04.00"Дела семейные. Бит-

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

тории» (16+)
16.15, 02.35"Игра в кино» (12+)
17.10Т/с «Возвращение Мухтара-

2» (16+)
19.20Т/с  «Под прицелом» (16+)
22.55, 00.10Х/ф «Маша и море»

(16+)
01.00Х/ф «Картина маслом» (12+)
03.30"Другой мир» (12+)

*ÒÍÒ*
07.00, 06.00"ТНТ. Best» (16+)
09.00"Дом 2. Lite». 2244 с (16+)
10.15"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30Т/с «Улица» (16+)
12.30"Битва экстрасенсов» (16+)
14.00"Где логика?». 49 с (16+)
14.30"Где логика?». 49 - 52, 59, 60

с., 60 с (16+)
20.00Т/с  «Универ» (16+)
21.00"Однажды в России». 92 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». 10, 11 с (16+)
03.05"Где логика?». 19 - 21 с (16+)

*Ðåãèîí 29*
05.00Земля. Территория загадок.

Документальный цикл 12+
05.25Мемуары соседа.  12+
05.55Рыжик. Мультфильм 0+
06.00Просто филин. Цикл «Время

сказок» 12+
06.15Рыжик. Мультфильм 0+
06.30Маша и медведь.  0+
07.00Дети в ответе 0+
07.05Наши друзья 0+
07.15Сделано в Арх.области 12+
07.30АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
07.55Стиль жизни 16+
08.00Не плачь по мне, Аргентина.

Телесериал 16+
08.55Дети в ответе 0+
09.00НАШЕ ВРЕМЯ. 12+
09.15_13-й этаж 12+
09.35Городская среда 12+
10.00Волосы. Док . фильм 12+
10.40ЖКХ стрим 12+
10.50Медицина 29 16+
11.00Лучшие враги. Телесериал 16+
11.45Наши друзья 0+
11.55Стиль жизни 16+
12.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ. 16+
12.15Телепроект «Уроки для жизни»

12+
12.40Телепроект «Экскурсия в Ар-

хангельский краеведческий
музей» 12+

12.55Дети в ответе 0+
13.00Обложка. Док. цикл 12+
13.45Путеводитель.  12+
13.50Дачник-удачник 12+
14.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ.  16+
14.15Затмение. Телесериал 16+
15.00_13-й этаж 12+
15.20В связке-юниор. . 0+
15.40Вне зоны. Программа о мото-

путешествиях 16+
15.55Дети в ответе 0+
15.55Стиль жизни 16+
16.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ. 16+
16.15Бес  в ребро. Худ.фильм 12+
17.55Дети в ответе 0+
18.00Инвестиции в качество жиз-

ни. .12+
18.30Арктика – территория диалога

12+
18.45Фильм о победителе конкур-
са школьных видеороликов 12+
18.55Гримерка 12+
19.00АВТОГРАФ ДНЯ. . 16+
19.20Бизнес-панорама 12+
19.45Дачник-удачник 12+
20.00Не плачь по мне, Аргентина.

Телесериал 16+
20.55Стиль жизни 16+
21.00Бизнес-панорама 12+
21.20Медицина 29 16+
21.30АВТОГРАФ ДНЯ. 16+
22.00Под  ветвями боярышника.

Художественный фильм 16+
23.50Иван Бабушкин. Х.фильм. 12+
02.00Экзамен. Худ . фильм 16+
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*Èíôîêàíàë*
08.00, 10.00, 14.00, 16.00"Прионеж-

ский телевизионный Курьер»
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+)
10.55Модный приговор
12.15, 17.00, 01.35"Время покажет»

(16+)
15.15, 03.35"Давай поженимся!»

(16+)
16.00, 02.35, 03.05"Мужское / Жен-

ское» (16+)
18.15"Видели видео?»
19.00"На самом деле» (16+)
20.00"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время»
21.35Т/с «Инквизитор» (16+)
23.30Т/с «Тайны города Эн» (12+)
00.30"Полярное братство» (12+)
04.25Контрольная 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, 03.20"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  «Черная кровь» (12+)
01.25Т/с «Батюшка» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.10Д/ф «Джесси Оуэнс , Лутц

Лонг: вечная дружба» (16+)
06.10"Комментаторы» (12+)
06.30Док . цикл «Где рождаются

чемпионы?» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 15.25, 17.30,

19.35, 20.40Новости
07.05, 11.05, 15.35, 19.40, 23.25Все

на Матч
09.00Футбол. Международный Ку-

бок чемпионов. «Тоттенхэм»
- «Милан»

11.35Х/ф «Игра их жизни» (12+)
13.25Футбол. Международный Ку-

бок  чемпионов. «Арсенал» -
«Челси»

16.05Смешанные единоборства.
Bellator. Р. Бейдер против М.
Лаваля

17.35Футбол. Международный Ку-
бок чемпионов. «Бенфика»

20.10"Европейское межсезонье»
(12+)

20.45Все на футбол!
21.25Футбол. Лига Европы. «Дом-

жале» - «Уфа»
00.00Д/ф «М. Шарапова. Главное»

(12+)
01.05Х/ф «Самый счастливый день

в жизни Олли Мяки» (16+)
02.50Бокс. Х. Линарес против В.

Ломаченко
04.50"Десятка!» (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+)
00.15Т/с «Свидетели» (16+)
02.05"Нашпотребнадзор» (16+)
03.10Т/с «Дорожный патруль» (16+)
04.50"Подозреваются все» (16+)

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

тия»
05.25Т/с «Забытый» (16+)
07.10Т/с «Дикий-2» (16+)
18.45Т/с «След» (16+)
00.00"Известия. Итоговый выпуск»
00.30Т/с «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 17.35Пленницы судьбы
07.05, 18.00Т/с  «В лесах и на го-

рах» (16+)
07.50"Пешком...»
08.20Х/ф «Капитан Соври-голова»

(16+)
09.30, 01.30Атланты. В поисках ис-

тины
10.00, 15.00, 19.30, 23.40Новости

культуры
10.15Д/ф «Романтизм»
11.50, 22.05Х/ф «Следствие ведут

знатоки» (16+)
13.05Эпизоды
13.50"Медные трубы. И. Сельвин-

ский»
14.15, 20.55Искусственный отбор
15.10Письма из провинции
15.40, 19.45Д/ф «Египетский поход

Наполеона Бонапарта»
16.30На юбилейном фестивале Ю.

Башмета
18.45К 95-летию со дня рождения

В. Коростылева
20.40"Спокойной ночи, малыши!»
21.35Легендарные дружбы
23.20Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные

курганы в излучине реки»
00.00Д/ф «Модернизм»
02.00Д/ф «А. Солженицын. Между

двух бездн»

*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+)
08.05М/ф «Маугли. Битва»
08.25, 16.10"Культурный обмен».

Максим Диденко (12+)
09.15, 22.00Т/с «Так далеко, так

близко» (12+)
10.50, 23.35"Вспомнить все» Л.

Млечина (12+)
11.05"Моя история». Лев Лещенко

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

майора КГБ» (12+)
17.00, 01.45"Отражение» (12+)
00.30"Легенды Крыма. Крымский

перезвон» (12+)
00.55Д/ф «Дело темное. Тайна

смерти Инги Артамоновой»
(12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение»
08.15Х/ф «Командир корабля» (16+)
10.20Д/ф «Ж. Прохоренко. Балла-

да о любви» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00События
11.50Т/с «Инспектор Линли» (16+)
13.35"Мой герой. Ю. Назаров» (12+)
14.50Город новостей
15.05Т/с «Отец Браун» (16+)
17.00, 05.10"Естественный отбор»

(12+)
17.50Х/ф «Жемчужная свадьба»

(12+)
20.00, 02.15Петровка, 38 (16+)
20.20"Право голоса» (16+)
22.30"Вся правда» (16+)
23.05Д/ф «Разлучники и разлучни-

цы. Как уводили любимых»
(12+)

00.00События. 25-й час
00.35"Хроники московского быта.

Непутевая дочь» (12+)
01.25Д/ф «Косыгин и Джонсон: не-

удачное свидание» (12+)
02.35Т/с «Черные кошки» (16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Территория заблуждений»

(16+)
06.00, 09.00, 14.00"Документаль-

ный проект» (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+)
13.00, 23.25"Загадки человечества»

(16+)
17.00, 03.50"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.50"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Земное ядро: бросок в

преисподнюю» (16+)
22.20"Смотреть всем!» (16+)
00.30Х/ф «Основной инстинкт»

(18+)

*ÑÒÑ*
05.10Скетчком «Миллионы в сети»

(16+)
05.40Музыка (16+)
06.00"Ералаш» (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, 01.00Х/ф «Астерикс и Обе-

ликс в Британии» (6+)
11.40Х/ф «Бросок кобры» (16+)
14.00Т/с «Восьмидесятые» (16+)
20.00, 23.10Т/с «Новый человек»

(16+)
21.00Х/ф «Бросок кобры-2» (16+)
00.10"Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
03.10Т/с «Выжить после» (16+)
04.10Т/с «Крыша мира» (16+)

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
05.30"Жить вкусно» (16+)
06.30, 18.00, 23.35"6 кадров» (16+)
07.00, 12.35, 01.25"Понять. Про-

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

них» (16+)
09.35"Давай разведемся!» (16+)
11.35, 04.30"Тест на отцовство»

(16+)
14.15Х/ф «Ника» (16+)
19.00Х/ф «Люба. Любовь» (16+)
22.35Т/с  «Глухарь. Возвращение».

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

Спринт» (16+)
02.35Т/с  «Глухарь. Возвращение»

(16+)

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

судьбы». 20 выпуск (16+)
16.00"Гадалка». (12+)
18.40Т/с  «Помнить все» (16+)
20.30Т/с «Менталист» (12+)
23.00Х/ф «Глобальная катастрофа»

(12+)
00.45Т/с  «Пятая стража. Схватка»

(16+)

*ÏßÒÍÈÖÀ*
05.00Барышня-крестьянка (16+)
07.00Школа доктора Комаровского

(16+)
07.30Битва салонов (16+)
09.00На ножах (16+)
21.00Инстаграмщицы 2 (16+)
23.00Т/с  «Сверхъестественное»

(16+)
00.40, 04.00Пятница news (16+)
01.15Т/с  «Говорящая с призрака-

ми» (16+)

04.30Мультфильмы (12+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.45"Легенды армии». Дмитрий

Разумовский (12+)
06.30"Легенды армии». Виталий

Павлов (12+)
07.15"Легенды армии». «6-я рота

пск овских десантник ов»
(12+)

08.00"Легенды армии». Василий
маргелов (12+)

08.30, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05Т/с
«Десантура. Никто, кроме
нас» (16+)

09.00, 13.00, 18.00Новости дня
10.00, 14.00Военые новости
18.35, 23.00Дневник  арми - 2018
18.55Д/с  «История ВДВ». «Готов-

ность номер один» (12+)
19.45Д/с  «История ВДВ». «С неба

в бой» (12+)
20.35"Код доступа». «Билл и хил-

лари Клинтон: ничего лично-
го - только бизнес» (12+)

21.20"Код доступа». «Никита Хру-
щев. Крым: ошибка или рас-
чет?» (12+)

22.10"Код доступа». «Мао цзэдун.
Три иероглифа успеха» (12+)

23.25Х/ф «Десант» (16+)
01.20Х/ф «Шел четвертый год вой-

ны...» (12+)
03.05Х/ф «Фейерверк» (12+)
04.50Д/с «Хроника победы» (12+)

*ÌÈÐ*
06.00, 05.30Т/с  «Оса» (16+)
06.20, 08.05, 10.05, 13.15, 19.20Т/с

«Под прицелом» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

00.00Новости
14.00, 04.30"Дела семейные. Бит-

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

тории» (16+)
16.15, 03.05"Игра в кино» (12+)
17.10Т/с «Возвращение Мухтара-

2» (16+)
22.55, 00.10Х/ф «Лекции для домо-

хозяек» (12+)
01.15Х/ф «Маша и море» (16+)
04.00"Другой мир» (12+)

*ÒÍÒ*
07.00, 06.00"ТНТ. Best» (16+)
09.00"Дом 2. Lite». 2245 с (16+)
10.15"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30Т/с «Улица» (16+)
12.30"Битва экстрасенсов» (16+)
14.00"Импровизация». 59 с (16+)
14.30"Импровизация». 59 с., 47, 48

с (16+)
17.00"Импровизация» (16+)
20.00Т/с  «Универ» (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». 12, 13 с (16+)
03.00"THT-CLUB» (16+)
03.05"Где логика?». 22 - 24 с (16+)

*Ðåãèîí 29*
05.15Мемуары соседа. 12+
05.45Земля. Территория загадок.

Документальный цикл 12+
06.10Она, Арктика 6+
06.30Маша и медведь. 0+
07.30АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
07.55Стиль жизни 16+
08.00Не плачь по мне, Аргентина.

Телесериал 16+
08.55Путеводитель. Советы по

финансовой безопасности 0+
09.00НАШЕ ВРЕМЯ. Информацион-

ная программа 12+
09.15Бизнес-панорама 12+
09.40В связке-юниор. Молодежная

программа 0+
10.00Люди РФ (новые выпуски) 12+
10.30Наша марка (новые выпуски)

12+
10.45Сделано в Архангельской об-

ласти 12+
11.00Лучшие враги. Телесериал 16+
11.45ЖКХ стрим 12+
11.55Стиль жизни 16+
12.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ. 16+
12.15Дачник-удачник 12+
12.25Правопорядок 16+
12.40_13-й этаж 12+
13.00Древние сокровища Мьянмы.

Программа 12+
13.55Дети в ответе 0+
14.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ. Инфор-

мационная программа 16+
14.15Затмение. Телесериал 16+
15.00Телепроект «Уроки для жизни»

12+
15.25Путеводитель. Советы по

финансовой безопасности
12+

15.30Гримерка 12+
15.35Дети в ответе 12+
15.40Вне зоны. Программа о мото-

путешествиях 16+
15.55Стиль жизни 16+
16.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ.  16+
16.15В двух шагах от рая. Х/ф 12+
17.30Сделано в Арх. области 0+
18.00_13-й этаж 12+
18.20Правопорядок 16+
18.30Бизнес-панорама 12+
19.00АВТОГРАФ ДНЯ. . 16+
19.20Открытый регион. .16+
19.35Инвестиции в качество жиз-

ни. . И.А.Орловым 12+
20.00Не плачь по мне, Аргентина.

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

онная программа 16+
21.55Путеводитель. Советы по

финансовой безопасности
12+

22.00Гонки по-итальянски. Х.ф16+
23.35Бес  в ребро. Худ. фильм 16+
01.40Я солдат. Худ. фильм 16+

×ÅÒÂÅÐÃ2 àâãóñòà
*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, 04.00Модный приговор
12.15, 17.00"Время покажет» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00, 05.00"Мужское / Женское»

(16+)
18.15"Видели видео?»
19.00"На самом деле» (16+)
20.00"Поле чудес» (16+)
21.00"Время»
21.30Международный музыкальный

фестиваль «Жара» (12+)
23.55Х/ф «Полной грудью» (16+)
01.40Х/ф «Сицилийский клан» (16+)

*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"Петросян-шоу» (16+)
23.50"Веселый вечер» (12+)
01.50Х/ф «Я или не я» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.30Док. цикл «Вся правда про...»

(12+)
07.00, 08.55, 11.05, 13.45, 17.10,

20.35, 22.50Новости
07.05, 11.10, 13.55, 17.15, 20.40,

23.00Все на Матч
09.00Х/ф «Одинокий волк МакКу-

эйд» (6+)
11.45Футбол. Лига Европы. «Дом-

жале» - «Уфа» (0+)
14.55ЧЕ по водным видам спорта.

Синхронное плавание. Дуэ-
ты. Техническая программа.
Финал

16.40ЧЕ по водным видам спорта.
Синхронное плавание. Сме-
шанные дуэты. Техническая
программа. Финал

17.55Футбол. Товарищеский матч.
«Хаддерсфилд» - «Лейпциг»

19.55ЧЕ по водным видам спорта.
Плавание

21.20Док. цикл «Место силы» (12+)
21.50Все на футбол! Афиша (12+)
23.40Д/ф «Макларен» (16+)
01.20Д/ф «Три недели, чтобы по-

пасть в Дайтону». «Борьба
за шайбу» (16+) (16+)

04.00"Футбол Слуцкого периода»
(12+)

04.30Бокс . М. Мюррей против Р.
Гарсии. П. Каманга против О.
Дэвиса

*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+)
03.05Т/с «Дорожный патруль» (16+)
04.50"Подозреваются все» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00"Известия»
05.25Д/ф «Опасный Ленинград .

Волки с Васильевского» (16+)
06.10Д/ф «Опасный Ленинград .

Охота на миллионера» (16+)
07.00Д/ф «Опасный Ленинград .

Эффект Гендлина» (16+)
07.50, 09.25, 13.25Т/с  «Тайга. Курс

выживания» (16+)
18.45Т/с «След» (16+)
00.55Т/с «Детективы (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 17.20Пленницы судьбы
07.05, 17.45Т/с  «В лесах и на го-

рах» (16+)
07.50"Пешком...»
08.20Х/ф «Капитан Соври-голова»

(16+)
09.30Атланты. В поисках истины
10.00, 15.00, 19.30, 23.20Новости

культуры
10.15Д/ф «Модернизм»
11.50Х/ф «Следствие ведут знато-

ки» (16+)
13.05Острова
13.50"Медные трубы. М. Светлов»
14.15Искусственный отбор
15.10Х/ф «Актриса» (16+)
16.40ХХVI музыкальный фестиваль

«Звезды Белых ночей»
18.35Д/ф «Между двух бездн»
19.45, 02.00Искатели
20.30Х/ф «Розовая пантера» (16+)
22.25 70лет В. Гордееву. Линия

жизни
23.40Марлен Дитрих. Концерт. За-

пись 1972 года
00.30Х/ф «Сон в начале тумана»

(16+)
02.45М/ф «Кукушка»

*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 «Маугли. Возвращение к

людям»
08.25, 16.10"Культурный обмен».

Владимир Пресняков-млад-
ший (12+)

09.15, 22.00Т/с  «Страховщики».
«Выгодная сделка». «Библио-
филы» (12+)

10.50, 23.35"Вспомнить все» Л.
Млечина (12+)

11.05"Моя история». Ирина Анто-
нова (12+)

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

смерти Инги Артамоновой»
(12+)

17.00, 02.00"Отражение» (12+)
00.30Х/ф «Гори, гори, моя звезда»

(12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение»
08.00Х/ф «Прощальная гастроль

«Артиста» (12+)
09.35Х/ф «Машкин дом» (12+)
11.30, 14.30, 19.40События
11.50"Машкин дом». Продолжение

(12+)
13.00"Жена. История любви» (16+)
14.50Город новостей
15.05Х/ф «Ультиматум» (16+)
16.40Х/ф «Судьба резидента» (12+)
20.10"Красный проект» (16+)
21.30"Дикие деньги. В. Ковалев»

(16+)
22.20"Прощание. Б. Березовский»

(16+)
23.15"Удар властью. С. Милоше-

вич» (16+)
00.05"90-е. Веселая политика» (16+)
00.55Петровка, 38 (16+)
01.10Х/ф «Беглецы» (16+)
02.55Х/ф «Бумажные цветы» (12+)
04.55Д/ф «Разлучники и разлучни-

цы. Как уводили любимых»
(12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Территория заблуждений»

(16+)
06.00, 09.00, 14.00"Документаль-

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

(16+)
12.00, 15.55, 19.00"112" (16+)
13.00"Загадки человечества» (16+)
17.00"Тайны Чапман» (16+)
18.00"Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00Д/ф «Смерть в прямом эфи-

ре» (16+)
21.00Д/ф «Битва за Луну: начало»

(16+)
23.00Х/ф «В изгнании» (16+)
00.40Т/с «Смерть шпионам» (16+)

*ÑÒÑ*
05.50Музыка (16+)
06.00, 05.10"Ералаш» (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, 19.00"Уральские пельмени.

Любимое» (16+)
09.40, 03.10Х/ф «Взрыв из прошло-

го» (16+)
11.50Х/ф «Бросок кобры-2» (16+)
14.00Т/с «Восьмидесятые» (16+)
19.30"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
21.00Х/ф «Последний рубеж» (16+)
23.00Х/ф «Славные парни» (18+)
01.20Х/ф «Идеальные незнакомцы»

(16+)

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
05.30"Жить вкусно» (16+)
06.30, 18.00, 23.50, 05.10"6 кадров»

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

них» (16+)
09.35Т/с «Девичник». 8 серий» (16+)
19.00Х/ф «Тропинка вдоль реки»

(16+)
22.50Т/с  «Глухарь. Возвращение».

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

Золотишко» (16+)
01.30Х/ф «Степфордские жены»

(16+)
03.15Т/с  «Глухарь. Возвращение»

(16+)

*ÒÂ-3*
06.00, 05.45Мультфильмы (0+)
09.30, 17.30Т/с  «Слепая» (12+)
11.00"Гадалка». 9 сезон. «Журав-

линое крыло». 588 с (12+)
11.30"Гадалка». 8 сезон. «Все, что

ты отобрала». 522 с (12+)
12.00"Не ври мне».  (12+)
15.00"Мистические истории. Знаки

судьбы». 21 выпуск (16+)
16.00"Гадалка». (12+)
18.30"Дневник  экстрасенса с Та-

тьяной Лариной». 4 выпуск
(16+)

19.30Х/ф «Гарри Поттер и узник
Азкабана» (12+)

22.00Х/ф «Путешествия Гулливе-
ра» (16+)

23.45Х/ф «Контакт» (12+)
02.45Х/ф «Уличный боец. Легенда о

Чан Ли» (12+)
04.45"Тайные знаки». «Роковое

сходство. Трагедия Андрея
Ростоцкого». 86 выпуск (12+)

*ÏßÒÍÈÖÀ*
05.00, 03.00Барышня-крестьянка

(16+)
07.00Школа доктора Комаровского

(16+)
07.30Генеральная уборка (16+)

08.00Битва салонов (16+)
09.00Орел и решка. На краю света

(16+)
11.00Орел и решка. Рай и ад 2 (16+)
13.00Орел и решка. Перезагрузка

(16+)
19.30Х/ф «Значит, война» (16+)
20.30Х/ф «Чего хотят женщины»

(16+)
23.00Пятница с  Региной! (16+)
00.00Х/ф «В гостях у Элис» (16+)
02.00Пятница news (16+)
02.30Олигарх-тв (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.20, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05Т/с

«Радости земные» (12+)
09.00, 13.00, 18.00Новости дня
10.00, 14.00Военые новости
16.00Х/ф «Безотцовщина» (12+)
18.35, 23.00Дневник  арми - 2018
18.55Х/ф «Укрощение строптивого»

(12+)
20.55Х/ф «Блеф» (12+)
23.25Танковый биатлон - 2018. Ин-

дивидуальная гонка
01.25Х/ф «Если враг не сдается...»

(12+)
03.05Х/ф «Десант» (16+)

*ÌÈÐ*
06.00Т/с «Оса» (16+)
06.20, 08.05, 10.05, 13.15Т/с «Под

прицелом» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00Но-

вости
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 «Путь к себе» (16+)
21.05Х/ф «О бедном гусаре замол-

вите слово» (12+)
00.25Х/ф «Лекции для домохозяек»

(12+)
02.35"Наше кино. История большой

любви» (12+)
03.00Х/ф «Цирк» (0+)
04.50Мультфильмы (0+)

*ÒÍÒ*
05.35"Импровизация». 14 с (16+)
07.00, 06.00"ТНТ. Best» (16+)
09.00"Дом 2. Lite». 2246 с (16+)
10.15"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30Т/с «Улица» (16+)
12.30"Битва экстрасенсов» (16+)
14.00"Комеди Клаб». 568 с (16+)
14.30"Комеди Клаб». 568, 569, 571,

572, 574, 577 с ., 577 с (16+)
20.00"Comedy Woman» (16+)
21.00"Комеди Клаб . Дайджест»

(16+)
22.00"Не спать!». 128 с (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
01.00"Такое кино!»
01.35Х/ф «Начало времен» (16+)
03.30Х/ф «Шик !» (16+)

*Ðåãèîí 29*
05.05Обложка. Док. цикл 12+
05.30Волосы. Док . фильм 12+
06.15Маша и медведь.  0+
07.15Дети в ответе 0+
07.20ЖКХ стрим 12+
07.30АВТОГРАФ ДНЯ. 16+
07.55Стиль жизни 16+
08.00Не плачь по мне, Аргентина.

Телесериал 16+
08.55Путеводитель.  12+
09.00НАШЕ ВРЕМЯ.  12+
09.15Городская среда 12+
09.45Дачник-удачник 12+
10.00Закрытый архив. Программа

12+
11.00Лучшие враги. Телесериал 16+
11.45Правопорядок 16+
11.55Стиль жизни 16+
12.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ. Инфор-

мационная программа 16+
12.15Цикл документальных филь-

мов «Дорога к  храму». Ка-
федральный собор Архистра-
тига Божия Михаила 12+

12.40Фильм о победителе конкур-
са школьных видеороликов
12+

12.50ЖКХ стрим 12+
13.00Ломоносов. Черты и анекдо-

ты 12+
13.30_13-й этаж 12+
13.50ЖКХ стрим 12+
14.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ. 16+
14.15Затмение. Телесериал 16+
15.00Бизнес-панорама 12+
15.25Правопорядок 16+
15.40Арктика – территория диалога

12+
15.55Стиль жизни 16+
16.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ. 16+
16.15Опасная комбинация. Х/ф 16+
17.50Наши друзья 0+
18.00Город  в красивой тундре.

Документальный фильм 12+
18.30Телепроект «Экскурсия в Ар-

хангельский краеведческий
музей» 12+

18.45Путеводитель. Советы по
финансовой бесопасности
12+

18.50Дачник-удачник 12+
19.00АВТОГРАФ ДНЯ. Информаци-

онная программа 16+
19.20_13-й этаж 12+
19.45Правопорядок 16+
20.00Дорога в пустоту. Телесери-

ал 16+
20.55Стиль жизни 16+
21.00_13-й этаж 12+
21.20Сделано в Архангельской об-

ласти 12+
21.30АВТОГРАФ ДНЯ. Информаци-

онная программа 16+
22.00Му-му. Художественный

фильм 16+
23.40Бес в ребро. Художествен-

ный фильм 12+
01.50Под  ветвями боярышника.

Художественный фильм 16+
03.40Обложка. Документальный

цикл 12+

ÏßÒÍÈÖÀ 3 àâãóñòà

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
06.10Ералаш
06.45"Смешарики. Новые приклю-

чения»
06.55Х/ф «Единичка» (12+)
09.00"Играй, гармонь любимая!»
09.45"Слово пастыря»
10.15"Какие наши годы!» (12+)
11.10"Теория заговора» (16+)
12.20"Идеальный ремонт»
13.30"Открытие Китая»
14.10"На 10 лет моложе» (16+)
15.00Концерт к Дню Воздушно-де-

сантных войск
16.50"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 «Планета обезьян: Рево-

люция» (16+)
02.55Модный приговор
03.55"Мужское / Женское» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.15Т/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"Измайловский парк». Юмори-

стический концерт (16+)
14.00Х/ф «Память сердца» (12+)
18.00"Привет, Андрей!» (12+)
20.50Х/ф «Заклятые подруги» (12+)
00.50Х/ф «Родная кровиночка»

(12+)
02.50Т/с  «Личное дело» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.00Смешанные единоборства.

UFC. Ти Д. Диллашоу про-
тив К. Гарбрандта. Д. Джон-
сон против Г. Сехудо

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

07.00Все на Матч! События недели
(12+)

07.45Док. цикл «Место силы» (12+)
08.15Х/ф «В поисках приключений»

(16+)
10.00, 11.10, 12.45, 16.45, 23.00Но-

вости
10.10"Спортивный календарь авгу-

ста» (12+)
10.40"Всемирная Суперсерия.

Большой финал» (16+)
11.15Все на футбол! Афиша (12+)
12.15"Футбольные каникулы» (12+)
12.50, 23.05Все на Матч
13.55Футбол. Российская «Урал» -

«Краснодар»
15.55ЧЕ по водным видам спорта.

Синхронное плавание. Ко-
манды. Финал

16.55Футбол. Товарищеский матч.
«Эвертон» - «Валенсия»

18.55ЧЕ по водным видам спорта.
Плавание

21.05Футбол. Международный Ку-
бок  чемпионов. «Интер» -
«Лион»

23.35Спортивная гимнастика. ЧЕ.
Женщины. Команды. Финал

01.00Футбол. Международный Ку-
бок чемпионов. «Реал»

03.00Футбол. Международный Ку-
бок  чемпионов. «Милан» -
«Барселона»

*ÍÒÂ*
05.30"Ты супер!» (6+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00Сегодня
08.20Их нравы (0+)
08.45"Готовим» (0+)
09.15"Кто в доме хозяин?» (12+)
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, 19.25Х/ф «Пес» (16+)
22.35"Тоже люди». Денис Майданов

(16+)
23.30Х/ф «Берегись автомобиля!»

(12+)
01.20"Квартирник НТВ у Маргули-

са». Группа «Княzz» (16+)
02.20"Голос великой эпохи» (12+)
03.30Т/с «Дорожный патруль» (16+)
04.55Памяти А. Солженицына

«...может быть, моя цель не-
постижима...» (0+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.10Т/с «Детективы» (16+)
09.05Т/с «След» (16+)
00.25Т/с «Академия» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30Библейский сюжет
07.05Х/ф «Сон в начале тумана»

(16+)
08.30, 02.25Мультфильм
09.40"Обыкновенный концерт»
10.10Х/ф «Розовая пантера» (16+)
12.00, 01.30Д/с «Экзотическая Шри-

Ланка»
12.50"Передвижники. В. Поленов»
13.20Марлен Дитрих. Концерт. За-

пись 1972 года
14.10Х/ф «Ошибка Тони Вендиса»

(16+)
16.20Большой балет - 2016
18.20Вечер-посвящение А. Демен-

тьеву

20.15Д/ф «Пабло Пикассо и Дора
Маар»

21.00Х/ф «Театр» (16+)
23.20Летний гала-концерт в Графе-

негге
00.45Искатели

*ÎÒÐ*
05.15, 10.15, 19.20"Культурный об-

мен». Евгений Стеблов (12+)
06.00, 01.15Группа «Viva». Концерт

в Кремле (12+)
07.00Д/ф «Мечта мальчишек» (12+)
08.00"Служу Отчизне» (12+)
08.25Д/ф «Такие, как и мы» (12+)
09.05"Дом «Э» (12+)
09.30"Новости Совета Федерации»

(12+)
09.45"Легенды Крыма. Мечты пилиг-

римов» (12+)
11.00, 21.40"Хxi конкурс  русского

романса «Романсиада» (12+)
12.50, 15.05Т/с «Так далеко, так

близко» (12+)
15.00, 19.00Новости
16.05Д/ф «Великие битвы Великой

Отечественной. Город-фронт:
Ржев» (12+)

16.30М/ф «Сказка о царе Салтане»
17.25Т/с  «Страховщики». «Выгод-

ная сделка». «Библиофилы»
(12+)

20.05, 03.10Х/ф «Гори, гори, моя
звезда» (12+)

23.30Х/ф «Мужской характер или
танго над пропастью-2» (12+)

02.15Д/ф «Земляки» (12+)
04.50(окончание передач)

*ÒÂ Öåíòð*
05.40Петровка, 38 (16+)
05.45Марш-бросок (12+)
06.15Х/ф «Два билета на дневной

сеанс» (16+)
08.15Православная энциклопедия

(6+)
08.40"Короли эпизода. Ю. Белов»

(12+)
09.30Х/ф «Каждому свое» (12+)
11.30, 14.30, 22.00События
11.45Х/ф «Медовый месяц» (12+)
13.35"Смех с  доставкой на дом»

(12+)
14.45Х/ф «Жена напрокат» (12+)
18.30Х/ф «Женщина без чувства

юмора» (12+)
22.20"Красный проект» (16+)
23.40"Право голоса» (16+)
03.25"Красный рубеж» (16+)
04.00"Дикие деньги. В. Ковалев»

(16+)
04.50"90-е. Черный юмор» (16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00Т/с «Смерть шпионам» (16+)
08.00Х/ф «Хоттабыч» (16+)
10.00"Минтранс» (16+)
11.00"Самая полезная программа»

(16+)
12.00"Военная тайна» (16+)
16.30"Территория заблуждений»

(16+)
18.20Д/ф «Засекреченные списки.

Сделано в России» (16+)
20.15Т/с «Грозовые ворота» (16+)
00.15Т/с «Смерть шпионам. Скры-

тый враг» (16+)
04.15Т/с «Смерть шпионам. Лисья

нора» (16+)

*ÑÒÑ*
05.45Музыка (16+)
06.00"Ералаш» (0+)
06.20М/с  «Команда турбо» (0+)
06.45М/с  «Шоу мистера Пибоди и

Шермана» (0+)
07.10М/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, 11.30"Уральские пельмени.

Любимое» (16+)
09.30"Просто кухня» (12+)
10.30"Успеть за 24 часа» (16+)
12.00, 01.55Х/ф «Доспехи Бога»

(12+)
13.45, 03.40Х/ф «Доспехи бога-2.

Операция «Ястреб» (12+)
16.00"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
16.45Х/ф «Бриллиантовый полицей-

ский» (16+)
18.40Х/ф «Как  стать принцессой»

(0+)
21.00Х/ф «Стажер» (16+)
23.30Х/ф «Пятьдесят оттенков се-

рого» (18+)

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06.30, 05.30"Жить вкусно» (16+)
07.30, 18.00, 23.55, 05.00"6 кадров»

(16+)
08.10Х/ф «Благословите женщину»

(16+)
10.30Х/ф «Дом с сюрпризом» (16+)
14.15Х/ф «Право на ошибку» (16+)
19.00Х/ф «Великолепный век» (16+)
22.55, 04.00Док. цикл «Москвички»

(16+)
00.30Х/ф «Три счастливых женщи-

ны» (16+)

*ÒÂ-3*
05.15"Тайные знаки». «Тот, кому
умирать молодым... Кинодрама
Виктора Цоя». 88 выпуск (12+)
06.00Мультфильмы (0+)
10.00Т/с «Горец» (16+)
14.00Х/ф «Путешествия Гулливе-

ра» (16+)
15.45Х/ф «Гарри Поттер и узник

Азкабана» (12+)
18.30"Все, кроме обычного. Шоу

современных фокусов». 1 с
(16+)

20.00Х/ф «Хищник» (16+)
22.00Х/ф «Охотник за пришельца-

ми» (16+)
23.45Х/ф «Марс атакует!» (12+)
01.45Х/ф «Глобальная катастрофа»

(12+)
03.30"Тайные знаки». «Княгиня Оль-

га. Любовь длиннее жизни».
69 выпуск (12+)

04.30"Тайные знаки». «Дважды по-
хороненный. Трагедия знаме-
нитого композитора». 87 вы-
пуск (12+)

*ÏßÒÍÈÖÀ*
05.00Барышня-крестьянка (16+)
07.00Школа доктора Комаровского

(16+)
08.00, 03.00Х/ф «Дежурный папа»

(16+)
10.00Орел и решка. По морям (16+)
16.00Х/ф «Значит, война» (16+)
18.00Х/ф «Чего хотят женщины»

(16+)
20.00Х/ф «Секс в большом городе

2» (16+)
23.00Х/ф «В гостях у Элис» (16+)
01.00Х/ф «Несносные леди» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.20Д/с  «Города-герои». «Минск»

(12+)
06.30Х/ф «Запасной игрок» (16+)
08.10"Десять фотографий». Вале-

рий Газзаев (6+)
09.00, 13.00, 18.00Новости дня
09.15"Легенды цирка с Эдгардом

Запашным». «Артисты из
КНДР» (6+)

09.40"Последний день». Спартак
Мишулин (12+)

10.30"Не факт!» (6+)
11.00Д/с «Загадки века». «Большой

грабеж. Тайна псковских со-
кровищ» (12+)

11.50Д/ф «Огненный экипаж» (12+)
12.10, 13.15Х/ф «Укрощение строп-

тивого» (12+)
14.40Х/ф «Блеф» (12+)
17.00"Авиамикс»
18.10"Задело!»
18.25, 23.00Дневник  арми - 2018
18.40Х/ф «Отряд особого назначе-

ния» (12+)
20.15Х/ф «Слушать в отсеках»

(12+)
23.25Танковый биатлон - 2018. Ин-

дивидуальная гонка
01.25Х/ф «Жажда» (6+)
03.05Х/ф «Безотцовщина» (12+)
04.55Д/ф «Дневник адмирала Го-

ловко» (12+)

*ÌÈÐ*
06.00"Как в ресторане» (12+)
06.30, 09.00, 05.20Мультфильмы

(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
10.10"Игра в кино» (12+)
11.00Х/ф «Мы из джаза» (12+)
12.45Х/ф «О бедном гусаре замол-

вите слово» (12+)
16.15, 19.15Т/с  «У реки два бере-

га» (16+)
20.20Т/с  «Путь к себе» (16+)
23.55Х/ф «Я считаю: раз, два, три,

четыре, пять» (16+)
01.50Х/ф «Маша и море» (16+)
03.40Х/ф «Белый клык» (0+)

*ÒÍÒ*
05.00"Где логика?». 25 с (16+)
07.00, 08.30, 06.00"ТНТ. Best» (16+)
08.00, 03.00"ТНТ Music» (16+)
09.00"Агенты 003" (16+)
09.30"Дом 2. Lite». 2247 с (16+)
10.30"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00Х/ф «Мальчишник: Часть III»

(16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
01.05Х/ф «Поворот не туда 5: Кров-

ное родство» (18+)
03.30"Импровизация». 15, 16 с (16+)

*Ðåãèîí 29*
05.20Древние сокровища Мьянмы.
07.00Люди РФ (новые выпуски) 12+
07.30АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
07.55Стиль жизни 16+
08.00Маша и медведь.
09.00НАШЕ ВРЕМЯ.  12+
09.15Правопорядок 16+
09.30На шашлыки.  12+
10.00Гонки по-итальянски. Х/ф 16+
11.35Наши любимые животные 12+
11.55Стиль жизни 16+
12.00Арктика – территория диалога

12+
12.15_13-й этаж 12+
12.35Дачник-удачник 12+
12.45Медицина 29 16+
13.00Женщина в беде. Телесериал

12+
13.50Увидеть лес . Документаль-

ный фильм 6+
14.00В двух шагах от рая. Х/ф 12+
15.25Люди РФ (новые выпуски) 12+
15.55Стиль жизни 16+
16.00Доктор И. Ток-шоу о здоровье

16+
16.50ЖКХ Стрим 12+
17.00Русский хлеб. Булочник Иван

Филиппов. Программа 12+
17.45_13-й этаж 12+
18.00Бизнес-панорама 12+
18.30В связке-юниор. Молодежная

программа 0+
18.50Тайны нашего кино. Програм-

ма 12+
19.40Дети в ответе 0+
19.45Гримерка 6+
19.50Дачник-удачник 12+
20.00Под прикрытием. Телесериал

16+
20.45ЖКХ стрим 12+
20.55Стиль жизни 16+
21.00Приключения Гекльбери Фин-

на. Анимационный фильм 6+
22.50Правопорядок 16+
23.00Всё самое лучшее. Художе-

ственный фильм 16+
00.40Му-му. Художественный

фильм 16+
02.20Опасная комбинация. Художе-

ственный фильм 16+

ÑÓÁÁÎÒÀ4 àâãóñòà
*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*
05.00Бокс. Бой за титул чемпиона

мира. Сергей Ковалев - Элей-
дер Альварес. По окончании
- Новости (12+)

06.40"Россия от края до края» (12+)
07.30"Смешарики. ПИН-код»
07.45"Часовой» (12+)
08.15"Здоровье» (16+)
09.20"Непутевые заметки» (12+)
10.00, 12.00Новости
10.15"Валентина Леонтьева.

Объяснение в любви» (12+)
11.15"Честное слово»
12.20"Анна Герман. Дом любви и

солнца» (12+)
13.20Т/с  «Анна Герман» (12+)
18.20"Клуб  Веселых и Находчи-

вых» (16+)
21.00Воскресное «Время»
22.00"Звезды под гипнозом» (16+)
23.50Х/ф «Копы в юбках» (16+)
02.00Модный приговор
03.05"Мужское / Женское» (16+)
03.55"Давай поженимся!» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
06.45"Сам себе режиссер»
07.35"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  «Чужая жизнь» (12+)
22.00"Воскресный вечер» (12+)
00.30"Действующие лица с  Наилей

Аскер-заде. Станислав Чер-
чесов» (12+)

01.25"Балканский капкан. Тайна
сараевск ого покушения»
(12+)

02.25Т/с  «Право на правду» (12+)
04.55Т/с  «Семейные обстоятель-

ства» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.30Смешанные единоборства.

UFC. Ти Д. Диллашоу про-
тив К. Гарбрандта. Д. Джон-
сон против Г. Сехудо

09.00"Десятка!» (16+)
09.20, 13.30, 15.35, 16.45, 00.25Но-

вости
09.25Футбол. Международный Ку-

бок  чемпионов. «Милан» -
«Барселона»

11.25"Футбольные каникулы» (12+)
11.55, 00.35Все на Матч
12.25, 15.40Автоспорт. Mitjet 2L.

Кубок России
13.35Футбол. Международный Ку-

бок  чемпионов. «Реал» -
«Ювентус»

16.55Футбол. Суперкубок  Англии.
«Челси» - «Манчестер Сити»

18.55ЧЕ по водным видам спорта.
Плавание

21.25Футбол. Российская «Ахмат»
- «Енисей»

23.25После футбола
01.00Спортивная гимнастика. ЧЕ.

Женщины в отдельных видах
02.30Футбол. Товарищеский матч.

«Штуттгарт» - «Атлетико»
04.30Х/ф «Одинокий волк МакКу-

эйд» (6+)

*ÍÒÂ*
05.20"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+)
19.40Т/с «Шаман. Новая угроза»

(16+)
23.30Х/ф «Опасная любовь» (16+)
03.10Т/с «Дорожный патруль» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00Т/с «Детективы» (16+)
09.05Д/ф «Моя правда. Дана Бо-

рисова» (12+)
09.55Д/ф «Моя правда. Наталья

Крачковская» (12+)
10.45Д/ф «Моя правда. Иннокен-

тий Смоктуновский» (12+)
11.35Д/ф «Моя правда. Юрий Ай-

зеншпис» (12+)
12.25Д/ф «Моя правда. Вячеслав

Невинный» (12+)
13.20Т/с «Кордон следователя Са-

вельева» (16+)
23.05Т/с  «Назад в СССР» (16+)
02.45Т/с  «Страсть. Шеф» (16+)
03.15Т/с «Страсть. Наваждение»

(16+)
03.50Т/с  «Страсть. Надежда на

счастье» (16+)
04.20Т/с «Страсть. Стажировка»

(16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30Х/ф «Театр» (16+)
08.55Мультфильм
09.45"Обыкновенный концерт»
10.15Х/ф «Сцены из семейной жиз-

ни» (16+)
11.35Неизвестная Европа
12.05"Научный стенд-ап»
12.40, 01.50Д/с «Экзотическая Шри-

Ланка»
13.35Летний гала-концерт в Графе-

негге
15.00Х/ф «Дети райка» (16+)
18.05"Пешком...»
18.35Искатели

19.20Золотая коллекция «Зима-лето
2018»

21.35Х/ф «Нанкинский пейзаж»
(16+)

23.15Спектакль «Симон Бокканег-
ра» (16+)

02.40М/ф «Письмо»

*ÎÒÐ*
05.05, 10.20, 19.20"Моя история».

Валерий Гаркалин (12+)
05.05(окончание передач)
05.30, 20.00Х/ф «Не бойся, я с то-

бой!» (12+)
08.00"От прав к возможностям»

(12+)
08.15"Живое русское слово» (12+)
08.25Д/ф «Такие, как и мы» (12+)
09.05"Фигура речи» (12+)
09.30Д/ф «...и поведет нас  ангел

по Земле» (12+)
10.10"Среда обитания» (12+)
11.00, 22.30Группа «Viva». Концерт

в Кремле (12+)
12.00Д/ф «Мечта мальчишек» (12+)
12.50, 15.05Т/с «Так далеко, так

близко» (12+)
15.00, 19.00Новости
16.05Д/ф «Великие битвы Великой

Отечественной. Огненная
дуга» (12+)

16.30М/ф «Приключения Васи Ку-
ролесова»

16.55, 03.25Х/ф «Мужской характер
или танго над  пропастью-2»
(12+)

18.30"Вспомнить все» Л. Млечина
(12+)

23.30Д/ф «Земляки» (12+)
00.30"Легенды Крыма. Берег здоро-

вья» (12+)
00.55Д/ф «Дело темное. ТУ-144.

Восемь секунд до смерти»
(12+)

01.40"Хxi конкурс русского роман-
са «Романсиада» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.50Т/с «Отец Браун» (16+)
07.35"Фактор жизни» (12+)
08.10Х/ф «Ультиматум» (16+)
09.40Х/ф «Беглецы» (16+)
11.30, 14.30, 00.35События
11.45Х/ф «Бумажные цветы» (12+)
13.45"Смех с  доставкой на дом»

(12+)
14.45"Свадьба и развод. М. Баша-

ров и Е. Архарова» (16+)
15.35"Хроники московского быта.

Личные маньяки звезд» (12+)
16.25"90-е. Кремлевские жены»

(16+)
17.15Х/ф «Мачеха» (12+)
20.50Х/ф «Капкан для Золушки»

(12+)
00.50Петровка, 38 (16+)
01.00Х/ф «Прощальная гастроль

«Артиста» (12+)
02.40Х/ф «Круг» (16+)
04.30Д/ф «Фальшак» (16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00Т/с «Смерть шпионам. Лисья

нора» (16+)
08.00Т/с  «Бандитский Петербург:

барон» (16+)
13.00Т/с  «Бандитский Петербург:

адвокат» (16+)
23.10Т/с «Смерть шпионам. Крым»

(16+)

*ÑÒÑ*
05.50Музыка (16+)
06.00, 04.50"Ералаш» (0+)
06.45М/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+)
09.45Х/ф «Как  стать принцессой»

(0+)
12.05Х/ф «Бриллиантовый полицей-

ский» (16+)
14.00Х/ф «Последний рубеж» (16+)
16.30Х/ф «Стажер» (16+)
18.50Х/ф «Дневники принцессы-2.

Как стать королевой» (0+)
21.00Х/ф «Предложение» (16+)
23.10Х/ф «Мой парень - псих» (16+)
01.35Х/ф «Славные парни» (18+)
03.50Скетчком «Миллионы в сети»

(16+)

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06.30, 05.30"Жить вкусно» (16+)
07.30, 18.00, 23.50, 05.10"6 кадров»

(16+)
07.45Х/ф «Фиктивный брак» (16+)
09.40Х/ф «Умница, красавица»

(16+)
13.45Х/ф «Тропинка вдоль реки»

(16+)
17.30"Свой дом» (16+)
19.00Х/ф «Великолепный век» (16+)
22.50, 04.10Док. цикл «Москвички»

(16+)
00.30Х/ф «Право на ошибку» (16+)

*ÒÂ-3*
05.15"Тайные знаки». «Смерть в

кадре. Роковая роль Андрея
Краско». 90 выпуск (12+)

06.00Мультфильмы (0+)
10.00Т/с «Элементарно» (16+)
13.30"Магия чисел». 6 выпуск (12+)
14.00Х/ф «Хищник» (16+)
16.00"Все, кроме обычного. Шоу

современных фокусов». 1 с
(16+)

17.30Х/ф «Контакт» (12+)
20.30Х/ф «Пекло» (16+)
22.30Х/ф «Последние дни на Мар-

се» (16+)
00.30Х/ф «Психокинез» (16+)
02.15Х/ф «Марс атакует!» (12+)
04.15"Тайные знаки». «Жизнь по-

полам. Трагедия актера Ни-
колая Еременко-младшего».
89 выпуск (12+)

*ÏßÒÍÈÖÀ*
05.00Барышня-крестьянка (16+)
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. Перезагрузка

(16+)
16.00На ножах (16+)
23.00Х/ф «Несносные леди» (16+)
01.00Х/ф «Секс в большом городе

2» (16+)
03.30Пятница news (16+)
04.00Мультфильмы (12+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.20Х/ф «Поединок в тайге» (12+)
07.40Х/ф «Тихое следствие» (16+)
09.00Новости недели
09.25"Служу России»
09.55"Военная приемка» (6+)
10.45"Политический детектив»

(12+)
11.05Д/ф «Легенды смерша» (12+)
12.00, 13.15Х/ф «Найти и обезвре-

дить» (12+)
13.00Новости дня
14.00Х/ф «Рысь» (16+)
16.15Х/ф «22 минуты» (12+)
18.00Новости. Главное
18.45, 23.00Дневник  арми - 2018
19.00Д/ф «Прерванный полет

«Хорьков» (12+)
19.50Д/с «Отечественные гранато-

меты. История и современ-
ность»

23.25Танковый биатлон - 2018. Ин-
дивидуальная гонка

01.25Х/ф «Разведчики» (12+)
03.00Х/ф «Грачи» (12+)
04.50Д/ф «Грани победы» (12+)

*ÌÈÐ*
05.15Т/с «Оса» (16+)
06.00"Миллион вопросов о приро-

де» (6+)
06.10, 07.00Мультфильмы (0+)
06.30"Такие странные» (16+)
07.25Х/ф «Мы из джаза» (12+)
09.10, 02.55"Наше кино. История

большой любви» (12+)
10.00, 16.00Новости
10.15"Как в ресторане» (12+)
10.45, 16.15Т/с  «Агент националь-

ной безопасности» (16+)
23.00Т/с «У реки два берега» (16+)
03.20Х/ф «Американская дочь»

(12+)

*ÒÍÒ*
05.00"Где логика?». 26 с (16+)
07.00, 08.00, 06.00"ТНТ. Best» (16+)
07.30"Агенты 003" (16+)
09.00"Дом 2. Lite». 2248 с (16+)
10.00"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.00"Перезагрузка» (16+)
12.00"Большой завтрак» (16+)
12.30"Comedy Woman» (16+)
14.00Х/ф «Мальчишник: Часть III»

(16+)
16.00Х/ф «Дедушка легкого поведе-

ния» (16+)
18.00Т/с  «Полицейский с  Рублев-

ки» (16+)
22.00"Комик в городе» - «Воронеж»

(16+)
22.30"Комик в городе» - «Казань»

(16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
01.00"Такое кино!»
01.25Х/ф «Джейсон Х» (18+)
03.25"ТНТ Music» (16+)
04.00"Импровизация». 17 с (16+)

*Ðåãèîí 29*
05.40На шашлыки.  12+
06.10Наша марка 12+
06.25Ломоносов. Черты и анекдо-

ты 12+
06.50Доктор И. Ток-шоу о здоровье

16+
07.40Сделано в Арх.области 12+
07.55Стиль жизни 16+
08.00Маша и медведь.  0+
09.00_13-й этаж 12+
09.20Дачник-удачник 12+
09.30На шашлыки. К 12+
10.00Гладиаторы Рима. Анимацион-

ный фильм. 6+
11.30Арктика – территория диалога

12+
11.45Фильм о победителе конкур-
са школьных видеороликов 12+
11.55Стиль жизни 16+
12.00Бизнес-панорама 12+
12.30В связке-юниор. Молодежная

программа 0+
12.50Правопорядок 16+
13.00Женщина в беде. Телесериал

12+
13.45Сделано в Арх.области 12+
14.00Приключения Гекльбери Фин-

на. Анимационный фильм 6+
15.45Арктика глазами детей 0+
15.55Стиль жизни 16+
16.00Путеводитель.  12+
16.05Дети в ответе 0+
16.10Гримерка 12+
16.15Увидеть лес. Док.фильм 6+
16.20Тайны нашего кино.  12+
16.45Дачник-удачник 12+
17.00Давно не виделись. 16+
18.35Наши любимые животные.

Программа 12+
19.00Тайны нашего кино. 12+
19.30_13-й этаж 12+
19.50ЖКХ стрим 12+
20.00Под прикрытием. Телесериал

16+
20.45Правопорядок 16+
20.55Стиль жизни 16+
21.00Вторая жизнь Фёдора Строго-

ва. Худ.фильм 16+
22.35Опасная комбинация. Х/ф16+
00.10Русский хлеб. Булочник Иван

Филиппов. Программа 12+
00.55Гладиаторы Рима. Анимацион-

ный фильм. 6+
02.25Му-му. Художественный

фильм 16+

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ 5 àâãóñòà

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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Êàæäûé õî÷å ò  âåðíó òüñÿ  ê  ïðèðîäå —  íî  óæå íà ÷åòûðåõ êîëåñàõ.  Âåðíåð Ìèí

1. В скандинавских сагах
X-XII веков посёлок Холмо-
горы назывался Холмгард, а
Архангельская область
(вместе с другими север-
ными регионами) — Бьяр-
мия.

2. В XII —XV веках Помо-
рье было частью Нового-
родской земли.

3. Сегодня годом рожде-
ния города принято считать
1584, однако на самом деле
год основания Архангельс-
ка — 1583. Именно тогда
указом царя Ивана Грозного
был  основан город Архан-
гельск, морские ворота Рос-
сии.

4. Маргаритинская ярмар-
ка — первая международ-
ная ярмарка в России — по-
явилась, по разным источ-
никам, в XIV или XVI веке.

5. В Архангельской облас-
ти никогда не было крепост-
ного права.

6. Гостиные дворы — ста-
рейшее здание в городе,
имело торговую и оборони-
тельную функцию. Было по-
строено в честь  столетия
Архангельска в 1684 году.

7. Архангельск — родина
российского триколора.
Флаг был поднят на первом
русском морском корабле
«Святой Павел», который
был спущен на воду на Со-
ломбальской верфи в 1694
году.

8. Домик Петра Первого
— «светлица с сеньми»,
«новый дворец» — постро-
или в 1702 году в Ново-
двинской крепости. До 1932
года домик размещался в
Архангельске, теперь это
один из популярных музеев
Москвы.

9. В 1781 году в Архан-
гельске по указу Екатерины
Великой была открыта пер-
вая в России мореходная
школа (сейчас Архангельс-
кое мореходное училище).

10. Архангельский порт
стал важнейшим пунктом
для более двухста исследо-
вательских полярных экс-
педиций XIX и XX веков. В
том числе экспедиций Седо-
ва, Брусилова, Русанова,
Шмидта, Пахтусова, Колча-
ка…

11. В 1827 году корабль
«Азов», изготовленный на
Соломбальской верфи, в
составе русского флота
участвовал в Наваринском
сражении против Турции. За
заслуги в сражении кораб-
лю был пожалован кормо-
вой адмиральский Георги-
евский флаг.

42 ÔÀÊÒÀ ÎÁ ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
12. «Н. В. Гоголь» — ста-

рейший из ныне функциони-
рующих в России пароход-
колёсник.

13. К 1984 году к праздно-
ванию 400-летия Архан-
гельска статистическую
численность города подо-
гнали к 400 000 за счёт при-
легающих военных город-
ков.

14. С. Ю. Витте, премьер-
министр России при Нико-
лае II, настоял на строи-
тельстве железной дороги
Архангельск—Вологда, за
это ему присвоили звание
почётного гражданина горо-
да.

15. Художники Валентин
Серов и Константин Коро-
вин по предложению Саввы
Мамонтова совершили пу-
тешествие по Белому морю
и Кольскому полуострову.
Они оба остались под боль-
шим впечатлением от Ар-
хангельска и написали не-
сколько картин.

16. Ленин не любил Ар-
хангельск. Хотя он никогда
в нем не был, но, случайно
заехав в Вологду, написал:
«Все, что севернее Вологды
— дикость , полудикость и
самая настоящая дикость».

17. В 1918-1920 годах в
Архангельске были введе-
ны свои деньги: «моржовки
и чайковки».

18. Ссылку в Архангельс-
кой области отбывали лау-
реат нобелевской премии
Иосиф Бродский, изобрета-
тель телевидения Борис Ро-
зинг, русская революцио-
нерка, возлюбленная Влади-
мира Ленина Инесса Ар-
манд, писатель-мистик
Александр Грин, отец пер-
вого царя династии Романо-
вых Федор Романов, руко-
водитель советского госу-
дарства Иосиф Сталин.

19. Единственная в Рос-
сии (и в мире) деревянная
пятишатровая церковь  «о
двадцати стенах» находит-
ся в селе Нёнокса (под Се-
веродвинском). По легенде,
в советские времена с цер-
кви не сняли колокол лишь
потому, что он слишком тя-
желый (55 пудов = 900 кг).

20. На горе Секирной Со-
ловецкого острова есть
единственный в мире маяк,
расположенный в церкви.

21. Существует несколько
версий происхождения на-
звания «Соломбала»: от са-
амских слов: «суоло» — ос-
тров и «ломпь» — болото,
или же финно-угорского «со-

лемба» — низкое болотис-
тое место.

22. Первый обществен-
ный кинотеатр в Архан-
гельске (и в России) под на-
званием «Мулен Руж» от-
крылся в 1910 году. Билет
на «места для поцелуев»
стоил всего 10 копеек.

23. Название «козуля»
происходит от поморского
слова «завиток, змейка».
Традиционно их выпекали в
форме различных живот-
ных: коз, овец, оленей, ло-
шадей, коров и быков, так
как это символы достатка
в доме и благополучия се-
мьи.

24. В Архангельске нахо-
дится последний крупный
памятник Ленину, установ-
ленный в СССР (1988 год).
До памятника Ленину на
площади стоял фонтан, со
стороны похожий на якорь.
Дороги, ведущие к нему,
указывают на части света.

25. У северного сияния
существуют и другие на-
звания: сполохи, полярное
сияние, пазори, аврора.

26. Старые названия Бе-
лого моря: Студёное, Соло-
вецкое, Северное, Спокой-
ное, Белый залив, Гандвик
и Залив змей (сканд.), Вие-
нанмери (карел.), Сэрако
ям (нен.), Русское.

27. Одна из улиц Архан-
гельска меняла название
целых шесть раз: Оперная,
Театральная, Хлебный пе-
рулок, Шенкурская, Правды
и, наконец, Иоанна Кронш-
тадтского.

28. Сказочник Степан Пи-
сахов работал учителем
рисования в школе № 3.

29. За время Великой
Отечественной войны че-
рез Архангельск по ленд-
лизу прошли более 4 млн
тонн груза.

30. Обводный канал, ко-
торый в 30-е годы был на-
полнен водой, хотели углу-
бить , расширить и превра-
тить  в ещё одну водную
артерию Архангельска, со-
единявшуюся с Северной
Двиной. Вдоль протока Об-
водного канала, по которо-
му осуществлялось бы дви-
жение маломерных судов,
предлагалось устроить
бульвар с аллеями. А в
дальнейшем, с началом
расширения Архангельска в
сторону Мхов, через Обвод-
ный канал планировалось
построить несколько краси-
вых городских мостов, как
в Санкт-Петербурге.

31. Владимир Высоцкий и
группа «Машина времени»
выступали в актовом зале
АГТУ (сейчас главный кор-
пус САФУ). Виктор Цой в
1990 году дал 5 концертов
во Дворце Спорта.

32. В Архангельской об-
ласти самая большая плат-
форма по добыче алмазов
в Европейской части. Об-
щая стоимость полезных
ископаемых месторожде-
ний оценивается примерно
в 200 мрлд рублей.

33. Самые «дорогие» ули-
цы города: им. Романа Ку-
ликова (средняя стоимость
квартиры — 7,1 млн руб-
лей), Поморская (6,1 млн),
Свободы (5,7 млн за квар-
тиру).

34. Согласно деклараци-
ям о доходах ФСН на 2016
год на территории Архан-
гельской области прожива-
ет 8 миллиардеров.

35. Фестиваль уличных
театров — первый в Рос-
сии фестиваль такого рода.

36. Архангельск по-на-
стоящему джазовый город.
Джазовая группа «Архан-
гельск» была известна не
только в СССР, но и в Анг-
лии, Японии, Америке.

37. Железнодорожный
мост в Архангельске — са-
мый северный железнодо-
рожный мост в мире. Так
же, как и архангельские
мельницы.

38. Урочище Куртяево
Приморского района с ис-
точником минерализован-
ной воды — жерло потух-
шего вулкана. Его площадь
— 150 гектаров.

39. Считается, что рус-
ско-голубая кошка происхо-
дит из Архангельска или
его окрестностей. Имеются
также сведения о том, что
русские голубые кошки
жили в царских апартамен-
тах в России и при дворе
Елизаветы I и королевы
Виктории в Англии.

40. Одно из уникальных
природных явлений — при-
лив высотой восемь мет-
ров дважды в сутки на реке
Мезень.

41. В Архангельской об-
ласти проходит, по мень-
шей мере, 64 фестиваля.

42. Соловецкие острова
входят во всемирное на-
следие ЮНЕСКО.

По материалам
интернет-сайтов
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Лес для человека - наибо-
лее привлекательное место
для отдыха. Однако человек
далеко не всегда правильно
ведет себя в гостях у ра-
душного хозяина. Отсюда и
свалки мусора в самых кра-
сивых местах, битые бу-
тылки, но самое страшное -
разведение костров в пожа-
роопасный период.
Самый опасный враг леса

- огонь, в подавляющем
большинстве случаев лес
горит по вине человека. Ред-
кий выход в лес обходится
без костра. На нём готовят
пищу, сушат вещи, сигнали-
зируют им о своём место-
нахождении.
Отправляясь на природу,

проявляйте аккуратность в
своих действиях - берегите
лес от пожара.
Не разводите костер в

лесу, если в этом нет ост-
рой необходимости.
Помните: ни при каких об-

стоятельствах нельзя раз-
водить костры под пологом
леса, особенно хвойного мо-
лодняка, на торфяных по-
чвах, а также в пожароо-
пасную погоду. Тушение кос-
тра должно быть проведено
очень тщательно.
На месте предполагаемого

костра необходимо снять
дёрн, отгрести сухие лис-
тья, ветви, хвою и усохшую
траву от кострища на рас-

стояние 2-3 м. Нельзя раз-
водить костёр ближе, чем 4
- 6 м от деревьев, возле
пней или корней. Над кост-
ром не должны нависать
ветви деревьев. Ни в коем
случае нельзя устраивать
костра на торфяниках. По-
мните, что тлеющий торф
очень трудно затушить,
даже заливая водой. Неза-
меченное тление может лег-
ко превратиться в губи-
тельный почвенный пожар.
Торф может медленно, но
устойчиво тлеть не только
на поверхности, но и в глу-
бине, поэтому пожар может
возникнуть  даже через 3-4
дня после ухода.
Помните! Даже на специ-

ально отведённой площадке
нельзя разводить чрезмерно
больших костров. Костёр
"до небес" искрит и стреля-
ет, варить на нём крайне
неудобно, сушить одежду
опасно. Сноп искр при ветре
достигает стоящих рядом
деревьев, костёр стреляет
головешками на большое
расстояние, большое пламя
может легко выйти из-под
контроля.
Рекомендуется окапывать

место костра канавкой или
обкладывать камнями, что-
бы огонь не "побежал" по
лесной подстилке. Не остав-
ляйте костёр без присмот-
ра. При уходе рекомендует-

ся место костра после зали-
вания водой забросать
влажным грунтом и притоп-
тать. Даже если вы утром
костёр не разводили, с ве-
чера могли остаться слабо
тлеющие угли, и достаточно
ветра, чтобы снова появи-
лись опасные языки пламе-
ни.
Случайно разбитую стек-

лянную посуду, банки из-под
консервов следует закапы-
вать в специально вырытую
яму. После ухода место, где
был  привал, должно быть
чистым.
Если вы обнаружили начи-

нающийся пожар - например,
небольшой травяной пал или
тлеющую лесную подстилку
у брошенного кем-то костра,
постарайтесь затушить его
сами. Иногда достаточно
просто затоптать пламя
(правда, надо подождать и
убедиться, что трава или
подстилка действительно не
тлеют, иначе огонь может
появиться вновь).
Если пожар достаточно

сильный, и вы не можете
потушить его своими сила-
ми - постарайтесь как мож-
но быстрее оповестить о
нем.

Ст. инспектор ОНДиПР
Плесецкого района

лейтенант вн. службы
Кондратов Е.И.

Ìåæðàéîííàÿ ÈÔÍÑ Ðîñ-
ñèè ¹ 6 ïî Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè è Íåíåöêîìó àâòîíîì-
íîìó îêðóãó èíôîðìèðóåò íà-
ëîãîïëàòåëüùèêîâ î íîâîì ýëåê-
òðîííîì ñåðâèñå - "Ïðîâåðü
àðáèòðàæíîãî óïðàâëÿþùåãî".

Àðáèòðàæíûé óïðàâëÿþùèé
ÿâëÿåòñÿ îäíîé èõ êëþ÷åâûõ
ôèãóð â ïðîöåäóðå áàíêðîòñòâà.

Â äåëå î áàíêðîòñòâå îí
îáåñïå÷èâàåò âûÿâëåíèå è âîç-
âðàò èìóùåñòâà äîëæíèêà, âçûñ-
êàíèå äåáèòîðñêîé çàäîëæåí-
íîñòè, îñïàðèâàåò ñäåëêè. Îò åãî
äåÿòåëüíîñòè çàâèñèò êà÷åñòâî
ïðîâåäåíèÿ ïðîöåäóðû áàíêðîò-
ñòâà, ïîëíîòà ñîáëþäåíèÿ ïðàâ
è çàêîííûõ èíòåðåñîâ åå ó÷àñ-
òíèêîâ, ðàçìåð óäîâëåòâîðåííûõ
òðåáîâàíèé êðåäèòîðîâ.

Àðáèòðàæíûé óïðàâëÿþùèé
íåñåò îòâåòñòâåííîñòü çà íåèñ-
ïîëíåíèå èëè íåíàäëåæàùåå
èñïîëíåíèå âîçëîæåííûõ íà
íåãî îáÿçàííîñòåé â äåëå î
áàíêðîòñòâå.

Ê ñîæàëåíèþ, èìåþòñÿ ñëó-
÷àè, êîãäà àðáèòðàæíûé óïðàâ-
ëÿþùèé äåéñòâóåò íå â èíòå-
ðåñàõ äîëæíèêà, åãî êðåäèòîðîâ,
óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà.

Óçíàòü, êàê îñóùåñòâëÿåò
äåÿòåëüíîñòü àðáèòðàæíûé óï-
ðàâëÿþùèé, èíôîðìàöèþ î íà-
ëè÷èè âñòóïèâøèõ â çàêîííóþ
ñèëó ñóäåáíûõ àêòàõ î íàðóøå-
íèÿõ, äîïóùåííûõ â õîäå ïðî-
öåäóð áàíêðîòñòâà, òåïåðü ìîæ-
íî îíëàéí íà ñàéòå ÔÍÑ Ðîñ-
ñèè. Íîâûé ñåðâèñ "Ïðîâåðü
àðáèòðàæíîãî óïðàâëÿþùåãî"
äîñòóïåí â òåñòîâîì ðåæèìå.
Â íåì àêêóìóëèðîâàíà èíôîð-
ìàöèÿ ñ 1 ÿíâàðÿ 2015 ãîäà, äî-
ïîëíÿåìàÿ åæåêâàðòàëüíî.

Ñåðâèñ ïîìîæåò îöåíèòü
äåÿòåëüíîñòü àðáèòðàæíîãî óï-
ðàâëÿþùåãî ïðè ïðèíÿòèè ðå-
øåíèÿ î âûáîðå åãî â êà÷åñòâå

ïðåäëàãàåìîé êàíäèäàòóðû äëÿ
íàçíà÷åíèÿ àðáèòðàæíûì óï-
ðàâëÿþùèì, îñóùåñòâëÿòü ñàìî-
ðåãóëèðóåìûì îðãàíèçàöèÿì
êîíòðîëü çà äåÿòåëüíîñòüþ ñâî-
èõ ÷ëåíîâ.

Äîñòóïíîñòü è àêòóàëüíîñòü
èíôîðìàöèè ñïîñîáñòâóåò ñî-
êðàùåíèþ êîëè÷åñòâà íàðóøå-
íèé â ñôåðå áàíêðîòñòâà.

Â íàëîãîâûõ óâåäîìëåíèÿõ
ôèçè÷åñêèõ ëèö çà 2017 ãîä
ïðîèçîéäóò èçìåíåíèÿ

Ïåðåä íà÷àëîì ìàññîâîé
ðàññûëêè íàëîãîâûõ óâåäîìëå-
íèé Ìåæðàéîííàÿ ÈÔÍÑ Ðîñ-
ñèè ¹ 6 ïî Àðõàíãåëüñêîé îá-
ëàñòè è Íåíåöêîìó àâòîíîìíî-
ìó îêðóãó èíôîðìèðóåò ãðàæ-
äàí î ñëåäóþùèõ èçìåíåíèÿõ â
ðàñ÷åòàõ íàëîãîâ ïî ñðàâíåíèþ
ñ ïðåäûäóùèì ãîäîì.

Â óâåäîìëåíèå âïåðâûå
áóäåò âêëþ÷¸í íàëîã íà äîõîäû
ôèçè÷åñêèõ ëèö çà 2016 è 2017
ãîäû. Îí ïðèìåíÿåòñÿ äëÿ äî-
õîäîâ, ïî êîòîðûì íå áûë óäåð-
æàí ÍÄÔË, à ñâåäåíèÿ áûëè
ïðåäñòàâëåíû íàëîãîâûìè àãåí-
òàìè â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì
ï. 5 ñò. 226 è ï. 14 ñò. 226.1
Íàëîãîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè.

Äëÿ "ëüãîòíûõ" êàòåãîðèé
íàëîãîïëàòåëüùèêîâ áóäåò ïðè-
ìåí¸í âû÷åò ïðè ðàñ÷åòå çå-
ìåëüíîãî íàëîãà, óìåíüøàþùèé
åãî íà âåëè÷èíó êàäàñòðîâîé
ñòîèìîñòè                       600
êâ.ì ïî îäíîìó ó÷àñòêó (ï. 5 ñò.
391 ÍÊ ÐÔ). Åñëè ðàíåå ãðàæ-
äàíèí, èìåþùèé ïðàâî íà âû-
÷åò, ïîëüçîâàëñÿ ëüãîòàìè, òî äëÿ
åãî ïðèìåíåíèÿ íå íóæíî äî-
ïîëíèòåëüíî îáðàùàòüñÿ â íà-
ëîãîâóþ èíñïåêöèþ.

Èíâåíòàðèçàöèîííàÿ ñòî-
èìîñòü îáúåêòîâ áóäåò èíäåêñè-
ðîâàíà íà êîýôôèöèåíò-äåôëÿ-
òîð 1,425 â ðåãèîíàõ, ãäå îíà

ÿâëÿåòñÿ íàëîãîâîé áàçîé (ïðè-
êàç Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ Ðîññèè
îò 03.11.2016 ¹ 698).

Â ðÿäå ðåãèîíîâ ñ 2017
ãîäà ïðèìåíÿþòñÿ íîâûå ðåçóëü-
òàòû îïðåäåëåíèÿ êàäàñòðîâîé
ñòîèìîñòè îáúåêòîâ íåäâèæèìî-
ñòè. Îáíîâëåííóþ èíôîðìàöèþ
ìîæíî ïîëó÷èòü íà ñàéòå Ðîñ-
ðååñòðà èëè îáðàòèâøèñü â
ÌÔÖ çà ïðåäîñòàâëåíèåì ñâå-
äåíèé èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåí-
íîãî ðååñòðà íåäâèæèìîñòè ïî
êîíêðåòíîìó îáúåêòó.

Âëàäåëüöàì ëåãêîâûõ àâòî-
ìîáèëåé ñðåäíåé ñòîèìîñòüþ îò
3 ìëí ðóá. òðàíñïîðòíûé íàëîã
çà 2017 ãîä áóäåò èñ÷èñëåí ñ
ïîâûøàþùèìè êîýôôèöèåíòàìè
îò 1,1 äî 3 (ñò. 362 ÍÊ ÐÔ).

Íåêîòîðûå íàëîãîâûå ñòàâ-
êè è ëüãîòû áûëè èçìåíåíû
ðåãèîíàëüíûìè è ìóíèöèïàëü-
íûìè íîðìàòèâíûìè àêòàìè. Ñ
ýòèìè äàííûìè ìîæíî îçíàêî-
ìèòüñÿ íà ñàéòå Ôåäåðàëüíîé
íàëîãîâîé ñëóæáû â ðàçäåëå
"Ñïðàâî÷íàÿ èíôîðìàöèÿ î
ñòàâêàõ è ëüãîòàõ ïî èìóùå-
ñòâåííûì íàëîãàì".

Â òå÷åíèå áëèæàéøèõ òðåõ
ìåñÿöåâ íàëîãîâûå îðãàíû íà÷-
íóò íàïðàâëÿòü íàëîãîïëàòåëü-
ùèêàì óâåäîìëåíèÿ ïî ïî÷òå, à
òàêæå ðàçìåùàòü â èõ ëè÷íûõ
êàáèíåòàõ íà ñàéòå ÔÍÑ Ðîñ-
ñèè (www.nalog.ru). Óêàçàííûå
â óâåäîìëåíèÿõ íàëîãè íåîáõî-
äèìî îïëàòèòü íå ïîçäíåå 3
äåêàáðÿ 2018 ãîäà â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ ïðèëîæåííûìè ê íèì
ïëàòåæíûìè äîêóìåíòàìè.

Îòäåë ðàáîòû ñ íàëîãî-
ïëàòåëüùèêàìè

ÌÈ ÔÍÑ Ðîññèè ¹ 6 ïî
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè

è Íåíåöêîìó àâòîíîìíî-
ìó îêðóãó

Íîâûé ñåðâèñ íà ñàéòå ÔÍÑ

Ïðè çàïîëíåíèè ïëàòåæíûõ
äîêóìåíòîâ, íàëîãîïëàòåëüùèêè
çà÷àñòóþ  äîïóñêàþò îøèáêè, â
ðåçóëüòàòå ÷åãî ïëàòåæè ïîïà-
äàþò â ðàçðÿä "íåâûÿñíåííûõ"
è òðåáóþò ïðîâåäåíèÿ êîìïëåê-
ñà äîïîëíèòåëüíûõ ìåðîïðèÿ-
òèé ïî óòî÷íåíèþ ïëàòåæà. Ýòî
ïðèâîäèò ê íåñâîåâðåìåííîìó
çà÷èñëåíèþ äåíåæíûõ ñðåäñòâ
â áþäæåòû è âíåáþäæåòíûå
ôîíäû.

Ñðåäè ñàìûõ ðàñïðîñòðà-
í¸ííûõ îøèáîê â ïëàòåæíûõ
ïîðó÷åíèÿõ - íåïðàâèëüíîå óêà-
çàíèå êîäîâ áþäæåòíîé êëàñ-
ñèôèêàöèè è ÎÊÒÌÎ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.

Â ñâÿçè ñ ÷åì, è â öåëÿõ
íåäîïóùåíèÿ ïîïàäàíèÿ ïëàòå-
æåé â ðàçðÿä "íåâûÿñíåííûõ",
íàïîìèíàåì íàëîãîïëàòåëüùè-
êàì, ÷òî êîäû ïîäâèäîâ äîõîäîâ
â ÊÁÊ (ðàçðÿäû 14-17 ÊÁÊ) ìå-
íÿþòñÿ â çàâèñèìîñòè îò íàçíà-

÷åíèÿ ïëàòåæà:
1000 - ïðè óïëàòå íàëîãîâ,

ñáîðîâ, âçíîñîâ;
2100 - ïðè óïëàòå ïåíè ïî

ñîîòâåòñòâóþùèì íàëîãàì, ñáî-
ðàì, âçíîñàì;

2200 - ïðè óïëàòå ïðîöåí-
òîâ ïî ñîîòâåòñòâóþùèì íàëî-
ãàì, ñáîðàì, âçíîñàì;

3000 - ïðè óïëàòå ñóììû
äåíåæíûõ âçûñêàíèé (øòðàôîâ)
ïî ñîîòâåòñòâóþùèì íàëîãàì,
ñáîðàì, âçíîñàì.

Îáðàòèòå âíèìàíèå, ïðè
óïëàòå ãîñóäàðñòâåííîé ïîøëè-
íû 14 ðàçðÿä  ÊÁÊ äîëæåí ñî-
îòâåòñòâîâàòü  -1.

Ïðè óïëàòå Ñòðàõîâûõ âçíî-
ñîâ íà îáÿçàòåëüíîå ïåíñèîí-
íîå ñòðàõîâàíèå  çà ïåðèîäû
äî 01.01.2017 ã. è ñ 01.01.2017
ã. 14-é è 15-é ðàçðÿä ÊÁÊ äîë-
æåí ïðèíèìàòü ñëåäóþùèå çíà-
÷åíèÿ:

11 - óïëàòà íàëîãà;

21 - óïëàòà ïåíè.
Ïðè óïëàòå ïåíè ïî Ñòðà-

õîâûì âçíîñàì íà îáÿçàòåëüíîå
ìåäèöèíñêîå ñòðàõîâàíèå â
áþäæåò Ôåäåðàëüíîãî ôîíäà
ÎÌÑ çà ïåðèîäû äî 01.01.2017
ã. è ñ 01.01.2017 ã. 14-é è 15-é
ðàçðÿä ÊÁÊ äîëæåí ñîîòâåòñòâî-
âàòü-  20.

Ïðè óïëàòå äåíåæíûõ  âçûñ-
êàíèé (øòðàôîâ) çà íàðóøåíèÿ
çàêîíîäàòåëüñòâà î íàëîãàõ è
ñáîðàõ, çà àäìèíèñòðàòèâíûå
ïðàâîíàðóøåíèÿ â îáëàñòè íà-
ëîãîâ è ñáîðîâ, çà íàðóøåíèå
çàêîíîäàòåëüñòâà î ïðèìåíåíèè
ÊÊÒ  14 ðàçðÿä  â ÊÁÊ äîëæåí
ñîîòâåòñòâîâàòü  -  0.

Ïðè çàïîëíåíèå ïîëÿ 105
"ÎÊÒÌÎ" â  ïëàòåæíîì ïîðó-
÷åíèè íåîáõîäèìî óêàçûâàòü
ÎÊÒÌÎ  òîãî  ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ, íà òåððèòîðèè
êîòîðîãî ðàñïîëîæåí îáúåêò
íàëîãîâîãî ó÷åòà.

ÍÀËÎÃÎÂÀß ÑËÓÆÁÀ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Âàæíî ïðàâèëüíî çàïîëíÿòü
ïëàòåæíûå äîêóìåíòû

Íàëîãîâûå êàëüêóëÿòîðû ïîìîãóò
ðàññ÷èòàòü ñóììó íàëîãà

Ýëåêòðîííûå ñåðâèñû ÔÍÑ
Ðîññèè ïðåäîñòàâëÿþò âîçìîæ-
íîñòü îïåðàòèâíî è áûñòðî óç-
íàòü èíòåðåñóþùóþ èíôîðìà-
öèþ â ñôåðå íàëîãîîáëîæåíèÿ.

Íàïðèìåð, ïîñðåäñòâîì
ýëåêòðîííîãî ñåðâèñà ñàéòà
nalog.ru "Íàëîãîâûé êàëüêóëÿ-
òîð - ðàñ÷åò òðàíñïîðòíîãî íà-
ëîãà" ìîæíî óòî÷íèòü ðàçìåð
òðàíñïîðòíîãî íàëîãà ïî ñòàâ-
êàì, äåéñòâóþùèì â Àðõàíãåëü-
ñêîé îáëàñòè.  À ðàññ÷èòàòü
íàëîã íà èìóùåñòâî ôèçè÷åñêèõ
ëèö è çåìåëüíîãî íàëîãà ïîìî-
æåò "Íàëîãîâûé êàëüêóëÿòîð -
Ðàñ÷åò çåìåëüíîãî íàëîãà è
íàëîãà íà èìóùåñòâî ôèçè÷åñ-
êèõ ëèö".

Îòìåòèì, ðàñ÷åò çåìåëüíî-
ãî, òðàíñïîðòíîãî íàëîãà, íàëî-
ãà íà èìóùåñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö
ñ ïîìîùüþ ñåðâèñîâ "Íàëîãî-
âûé êàëüêóëÿòîð" íîñèò îçíàêî-
ìèòåëüíûé õàðàêòåð. Ïîñêîëü-

êó äàííûå íàëîãè èñ÷èñëÿþòñÿ
íàëîãîâîé èíñïåêöèåé, ðåêî-
ìåíäóåòñÿ îñóùåñòâëÿòü èõ îï-
ëàòó ïîñëå ïîëó÷åíèÿ íàëîãî-
âîãî óâåäîìëåíèÿ.

Íàïîìíèì, â òå÷åíèå áëè-
æàéøèõ òðåõ ìåñÿöåâ íàëîãî-
âûå îðãàíû áóäóò íàïðàâëÿòü
íàëîãîïëàòåëüùèêàì óâåäîìëå-
íèÿ ïî ïî÷òå. Ðàíüøå âñåõ óâå-
äîìëåíèÿ ïîëó÷àò ïîëüçîâàòå-
ëè Èíòåðíåò-ñåðâèñà ÔÍÑ Ðîñ-
ñèè "Ëè÷íûé êàáèíåò íàëîãî-
ïëàòåëüùèêà äëÿ ôèçè÷åñêèõ
ëèö".

Îáðàùàåì âíèìàíèå, ãðàæ-
äàíå, çàðåãèñòðèðîâàííûå â
"Ëè÷íîì êàáèíåòå íàëîãîïëà-
òåëüùèêà äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö",
ñâîäíûå íàëîãîâûå óâåäîìëå-
íèÿ ïîëó÷àþò òîëüêî â ýëåêòðîí-
íîì âèäå ïîñðåäñòâîì äàííîãî
ðåñóðñà.

Åñëè ïðè ïîëó÷åíèè íàëî-
ãîâîãî óâåäîìëåíèÿ âîçíèêíóò

âîïðîñû, ïîëó÷èòü îòâåòû ïîìî-
æåò  íîâûé ðàçäåë ñàéòà
nalog.ru "Íàëîãîâîå óâåäîìëå-
íèå -2018". Ïîìèìî ýòîãî, ìîæíî
îáðàòèòüñÿ â íàëîãîâûé îðãàí
ëè÷íî, íàïðàâèòü çàÿâëåíèå ïî
ïî÷òå, â ýëåêòðîííîì âèäå ÷å-
ðåç ñâîé "Ëè÷íûé êàáèíåò" èëè
ïîçâîíèòü ïî òåëåôîíó Åäèíîãî
êîíòàêò-öåíòðà ÔÍÑ Ðîññèè 8-
800-222-22-22.

Óêàçàííûå â óâåäîìëåíèÿõ
íàëîãè íåîáõîäèìî îïëàòèòü íå
ïîçäíåå 3 äåêàáðÿ 2018 ãîäà â
ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèëîæåííûìè
ê íèì ïëàòåæíûìè äîêóìåíòà-
ìè.

Îòäåë ðàáîòû ñ íàëîãî-
ïëàòåëüùèêàìè

ÌÈ ÔÍÑ Ðîññèè ¹ 6 ïî
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè

è Íåíåöêîìó àâòîíîìíî-
ìó îêðóãó

Федеральным законом от
04.06.2018 № 134-ФЗ внесе-
ны изменения в статью 161
Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации, согласно
которым с года до шести
месяцев уменьшается срок,
по истечении которого орган
местного самоуправления
проводит открытый конкурс
по отбору управляющей
организации, если до указан-
ного срока собственниками
помещений в многоквартир-
ном доме не выбран способ
управления этим домом или
принятое решение о выборе
способа управления не было
реализовано.

ÎÒÄÅË ÍÀÄÇÎÐÍÎÉ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ È
ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈ×ÅÑÊÎÉ ÐÀÁÎÒÛ ÑÎÎÁÙÀÅÒ

Ïàìÿòêà î ïðàâèëàõ ïîæàðíîé
áåçîïàñíîñòè â ëåñó

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Ïî ïîñòàíîâëåíèþ çàìåñòèòåëÿ ïðîêóðîðà
Ïëåñåöêîãî ðàéîíà çà íàðóøåíèå òðåáîâàíèé
çàêîíîäàòåëüñòâà î çàùèòå ïðàâ þðèäè÷åñêèõ ëèö è
èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé ïðè
îñóùåñòâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ (íàäçîðà)
äîëæíîñòíîå ëèöî ïðèâëå÷åíî ê
àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè

Óòî÷íåíû îñíîâàíèÿ äëÿ ïðîâåäåíèÿ îðãàíîì
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ îòêðûòîãî êîíêóðñà ïî
îòáîðó óïðàâëÿþùåé îðãàíèçàöèè
ìíîãîêâàðòèðíûì äîìîì

Кроме этого, уточняется,
что орган местного самоуп-
равления проводит откры-
тый конкурс по отбору уп-
равляющей организации в
случае выдачи разрешения
на ввод в эксплуатацию
многоквартирного дома, а
также в случае исключения
сведений о многоквартир-
ном доме из реестра лицен-
зий субъекта Российской
Федерации, прекращения
действия лицензии и её ан-
нулирования, если решение
общего собрания собствен-
ников помещений в много-
квартирном доме, проведен-

ного по инициативе органа
местного самоуправления, о
выборе способа управления
таким домом не принято или
не реализовано либо общее
собрание собственников по-
мещений в многоквартир-
ном доме не проведено или
не имело кворума.
Изменения вступили в

силу с 15 июня 2018 года.

Старший помощник
прокурора

Плесецкого районаю-
рист 1 класса
А.В.Ефимова

Проведенной прокурату-
рой Плесецкого района про-
веркой выявлено система-
тическое нарушение началь-
ником Территориального от-
дела Управления Роспотреб-
надзора по Архангельской
области в Плесецком районе
и г. Мирный Росляковым О.Б.
сроков внесения информа-
ции о проверках юридичес-
ких лиц и индивидуальных

предпринимателей в единый
реестр проверок.
Это послужило основани-

ем для возбуждения замес-
тителем прокурора района в
отношении Рослякова дела
об административном пра-
вонарушении по ч. 3 ст.
19.6.1 КоАП РФ, рассмотрев
которое, мировой судья су-
дебного участка № 2 Пле-
сецкого судебного района

Архангельской области при-
влек его к ответственности
в виде предупреждения.
Судебное постановление

в законную силу не вступи-
ло.

Старший помощник
прокурора

Плесецкого района
юрист 1 класса

А.В.Ефимова

http://www.nalog.ru)
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Êîìàðû — ñàìûå àêòèâíûå è áåñïëàòíûå çàùèòíèêè ïðèðîäû. Â. Çóáêîâ

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëü-
íûì çàêîíîì îò 06 îêòÿáðÿ
2003 ãîäà ¹131-ÔÇ "Îá îá-
ùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", Óñòà-
âîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå", àäìèíè-
ñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" ï î
ñ ò à í î â ë ÿ å ò:

1. Íàçíà÷èòü ïóáëè÷íûå
ñëóøàíèÿ ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ
"Î âíåñåíèè äîïîëíåíèé è
èçìåíåíèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîî-
íåæñêîå" íà 17 àâãóñòà 2018
ãîäà â 13.00 ÷àñîâ â çäàíèè
àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæ-
ñêîå" ïî àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ
îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ï.
Ñåâåðîîíåæñê, 2 ìèêðîðàéîí,
äîì 9.

2. Äëÿ îðãàíèçàöèè è ïîäãî-
òîâêè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ñî-
çäàòü îðãàíèçàöèîííûé êîìè-
òåò â ñîñòàâå:

Ïîíîìàðåâ À.Â.  - çàìåñòè-
òåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñå-
âåðîîíåæñêîå";

Ïîäîðñêàÿ Ë.À. - ñîâåòíèê
ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðî-
îíåæñêîå";

Àíòîíîâà Ë.Â. - êîíñóëüòàíò
(þðèñòà) ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå";

Ãðåáåííèêîâà Î.Î. - âåäó-
ùèé ñïåöèàëèñò (ýêîíîìèñò) àä-
ìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíè-
öèïàëüíûé ðàéîí";

Çëîáèíà À.È.- âåäóùèé ñïå-
öèàëèñò (ïî çåìëåóñòðîéñòâó,
çåìåëüíîìó êîíòðîëþ, àðõèòåê-
òóðå) ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå".

3. Óñòàíîâèòü ñðîê ïðîâåäå-

íèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ñî äíÿ
îïîâåùåíèÿ æèòåëåé ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ çàêëþ÷åíèÿ î
ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
- íå áîëåå ÷åì îäèí ìåñÿö.

4. Óñòàíîâèòü ñëåäóþùèé ïî-
ðÿäîê ó÷åòà ïðåäëîæåíèé ïî
îáñóæäåíèþ ïðîåêòà âíåñåíèÿ
äîïîëíåíèé è èçìåíåíèé â Óñ-
òàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå":

  ïèñüìåííûå ïðåäëîæåíèÿ
íàïðàâëÿòü â àäìèíèñòðàöèþ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñåâåðîîíåæñêîå" ïî àäðåñó:
164268, Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü,
Ïëåñåöêèé ðàéîí, ï. Ñåâåðîî-
íåæñê, 2 ìèêðîðàéîí, äîì 9, íå
ïîçäíåå, ÷åì çà 1 äåíü äî äíÿ
ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøà-
íèé;

ïðåäëîæåíèÿ, çàÿâëåííûå â
õîäå ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé, âêëþ-
÷àþòñÿ â ïðîòîêîë ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèé.

5. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå
ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Êóðü-
åð Ïðèîíåæüÿ" è ðàçìåñòèòü íà
îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðî-
îíåæñêîå" â èíôîðìàöèîííî -
êîììóíèêàöèîííîé ñåòè Èíòåð-
íåò.

6. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì
íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîç-
ëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ãëàâû
àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæ-
ñêîå".

7. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå
âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî ïîä-
ïèñàíèÿ.

Èñïîëíÿþùèé
îáÿçàííîñòè

ãëàâû àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ
"Ñåâåðîîíåæñêîå"

À.Â. Ïîíîìàðåâ

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

"ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"
ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
17 èþëÿ 2018 ãîäà   ¹ 126

ï. Ñåâåðîîíåæñê
Î íàçíà÷åíèè è ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé

ïî îáñóæäåíèþ ïðîåêòà ðåøåíèÿ "Î âíåñåíèè äî-
ïîëíåíèé è èçìåíåíèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-

çîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëü-

íûì çàêîíîì îò 06 îêòÿáðÿ
2003 ãîäà ¹131-ÔÇ "Îá îá-
ùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", Óñòà-
âîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå", àäìèíè-
ñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" ï î
ñ ò à í î â ë ÿ å ò:

1. Íàçíà÷èòü ïóáëè÷íûå ñëó-
øàíèÿ ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ "Î
âíåñåíèè äîïîëíåíèé è èçìå-
íåíèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñ-
êîå" íà 17 àâãóñòà 2018 ãîäà â
14.00 ÷àñîâ â çäàíèè àäìèíèñ-
òðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" ïî
àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü,
Ïëåñåöêèé ðàéîí, ï. Ñåâåðîî-
íåæñê, 2 ìèêðîðàéîí, äîì 9.

2. Äëÿ îðãàíèçàöèè è ïîäãî-
òîâêè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ñî-
çäàòü îðãàíèçàöèîííûé êîìè-
òåò â ñîñòàâå:

Ïîíîìàðåâ À.Â.  - çàìåñòè-
òåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñå-
âåðîîíåæñêîå";

Ïîäîðñêàÿ Ë.À. - ñîâåòíèê
ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðî-
îíåæñêîå";

Àíòîíîâà Ë.Â. - êîíñóëüòàíò
(þðèñòà) ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå";

Ãðåáåííèêîâà Î.Î. - âåäó-
ùèé ñïåöèàëèñò (ýêîíîìèñò) àä-
ìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíè-
öèïàëüíûé ðàéîí";

Çëîáèíà À.È.- âåäóùèé ñïå-
öèàëèñò (ïî çåìëåóñòðîéñòâó,
çåìåëüíîìó êîíòðîëþ, àðõèòåê-
òóðå) ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå".

3. Óñòàíîâèòü ñðîê ïðîâå-
äåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ñî

äíÿ îïîâåùåíèÿ æèòåëåé ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ çàêëþ÷åíèÿ î
ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ ñëóøà-
íèé  - íå áîëåå ÷åì îäèí ìå-
ñÿö.
4. Óñòàíîâèòü ñëåäóþùèé ïî-

ðÿäîê ó÷åòà ïðåäëîæåíèé ïî
îáñóæäåíèþ ïðîåêòà âíåñåíèÿ
äîïîëíåíèé è èçìåíåíèé â Óñ-
òàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå":
 ïèñüìåííûå ïðåäëîæåíèÿ

íàïðàâëÿòü â àäìèíèñòðàöèþ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñåâåðîîíåæñêîå" ïî àäðåñó:
164268, Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü,
Ïëåñåöêèé ðàéîí, ï. Ñåâåðîî-
íåæñê, 2 ìèêðîðàéîí, äîì 9, íå
ïîçäíåå, ÷åì çà 1 äåíü äî äíÿ
ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøà-
íèé;
 ïðåäëîæåíèÿ, çàÿâëåííûå â

õîäå ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé, âêëþ-
÷àþòñÿ â ïðîòîêîë ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèé.
5. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå

ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Êóðü-
åð Ïðèîíåæüÿ" è ðàçìåñòèòü íà
îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðî-
îíåæñêîå" â èíôîðìàöèîííî -
êîììóíèêàöèîííîé ñåòè Èíòåð-
íåò.
6. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì

íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîç-
ëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ãëàâû
àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæ-
ñêîå".
7. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëå-

íèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî
ïîäïèñàíèÿ.

Èñïîëíÿþùèé
îáÿçàííîñòè

ãëàâû àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ
"Ñåâåðîîíåæñêîå"

À.Â. Ïîíîìàðåâ

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

"ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"
ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
20 èþëÿ 2018 ãîäà   ¹ 129

ï. Ñåâåðîîíåæñê
Î íàçíà÷åíèè è ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé

ïî îáñóæäåíèþ ïðîåêòà ðåøåíèÿ "Î âíåñåíèè äî-
ïîëíåíèé è èçìåíåíèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-

çîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"

Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ íà-
çíà÷åíû ïîñòàíîâëåíèåì ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îê-
ñîâñêîå" ¹ 29 îò 20 èþíÿ 2018
ãîäà.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèé: 19 èþëÿ 2018 ãîäà

Âðåìÿ íà÷àëà ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèé: 14 ÷àñ. 00 ìèí.

Âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ïóáëè÷-
íûõ ñëóøàíèé: 14 ÷àñ. 20 ìèí.

  Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷-
íûõ ñëóøàíèé: ï. Îêñîâñêèé óë.
Ëåâà÷åâà ä.9à.

Íà ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ
âûíåñåí ïðîåêò íîâîé ðåäàê-
öèè Óñòàâà, êîòîðûé îáíàðîäî-
âàí â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîëîæå-
íèåì.

Ïðåäñåäàòåëü ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèé: Ôðîëîâ Âëàäèìèð
Àëåêñàíäðîâè÷

  Ñåêðåòàðü ïóáëè÷íûõ ñëó-

øàíèé: Äåìåíòüåâà Íàòàëüÿ
Àëåêñàíäðîâíà

  Êîëè÷åñòâî çàðåãèñòðèðî-
âàííûõ ó÷àñòíèêîâ ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèé - 6 ÷åëîâåê.

Ê ïðîåêòó íîâîé ðåäàêöèè
Óñòàâà ïðåäëîæåíèÿ îò ýêñïåð-
òîâ è ó÷àñòíèêîâ ïóáëè÷íûõ ñëó-
øàíèé ñ ïðàâîì íà âûñòóïëå-
íèå: íå ïîñòóïèëè.

Ðåçóëüòàò ðàññìîòðåíèÿ
ïðîåêòà â ïîääåðæêó ïðîåêòà
íîâîé ðåäàêöèè Óñòàâà:

ïðîãîëîñîâàëî "Çà" - 6 ÷å-
ëîâåê.

Ïðåäñåäàòåëü ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèé

Â.À.Ôðîëîâ
Ñåêðåòàðü ïóáëè÷íûõ

ñëóøàíèé
Í.À.Äåìåíòüåâà

Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ íàçíà-
÷åíû ïîñòàíîâëåíèåì ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâ-
ñêîå" ¹ 28 îò 15 èþíÿ 2018
ãîäà.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèé: 19 èþëÿ 2018 ãîäà

Âðåìÿ íà÷àëà ïóáëè÷íûõ ñëó-
øàíèé: 14 ÷àñ. 00 ìèí.

  Âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèé: 14 ÷àñ. 15 ìèí.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèé: ï. Îêñîâñêèé óë.
Ëåâà÷åâà ä.9à.

Íà ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ âûíå-
ñåí ïðîåêò "Ïðàâèë ïî áëàãî-
óñòðîéñòâó è ñàíèòàðíîãî ñî-
äåðæàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå".

Ïðåäñåäàòåëü ïóáëè÷íûõ ñëó-
øàíèé: Õàðèíà Àííà Âÿ÷åñëà-
âîâíà

Ñåêðåòàðü ïóáëè÷íûõ ñëóøà-
íèé: Òóãóøè Íàòýëà Íàäàðèåâ-
íà

Êîëè÷åñòâî çàðåãèñòðèðîâàí-
íûõ ó÷àñòíèêîâ ïóáëè÷íûõ ñëó-
øàíèé - 7 ÷åëîâåê.

Ê ïðîåêòó "Ïðàâèë ïî áëàãî-
óñòðîéñòâó è ñàíèòàðíîãî ñî-
äåðæàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå" ïðåäëî-
æåíèÿ îò ýêñïåðòîâ è ó÷àñòíè-
êîâ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ñ ïðà-
âîì íà âûñòóïëåíèå: íå ïîñòó-
ïèëè.

Ðåçóëüòàò ðàññìîòðåíèÿ ïðî-
åêòà: ïðîãîëîñîâàëî "Çà" - 7
÷åëîâåê; "Ïðîòèâ" - íåò, "Âîç-
äåðæàëîñü" - íåò.

Ïðåäñåäàòåëü ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèé À.Â.Õàðèíà

Ñåêðåòàðü ïóáëè÷íûõ ñëó-
øàíèé

Í.Í.Òóãóøè

ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ
î ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó

"Ïðàâèë ïî áëàãîóñòðîéñòâó è ñàíèòàðíîãî ñîäåðæà-
íèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå"

ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ
î ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî

ïðîåêòó Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Îêñîâñêîå"â íîâîé ðåäàêöèè

ÓËÛÁÍÈÒÅÑÜ!
*** Â÷åðà ìåíÿ õîòåëè ñîêðàòèòü. Íî óñëû-

øàâ, êàê ÿ êðè÷ó "ÓÐÀ! ", "Íàêîíåö-òî! " è "ïîêà-
æèòå ìíå ýòîãî íåóäà÷íèêà, êîòîðûé áóäåò äå-
ëàòü ìîþ ðàáîòó", íà÷àëüíèê ïî÷åìó-òî ïåðåäó-
ìàë.

***Ìîëîäîé è íåîïûòíûé ïèëîò ïåðâûé ðàç
ñîâåðøàåò ïîñàäêó íà ìàëåíüêèé àýðîäðîì â
íî÷íîå âðåìÿ. Ïåðåä ïîñàäêîé ðåøàåò âûïåí-
äðèòüñÿ è ïîêàçàòü äèñïåò÷åðàì, ÷òî òèïà êðó-
òîé. Âìåñòî îáû÷íûõ ïîçûâíûõ ãîâîðèò: — Óãà-
äàé êòî?!?! À äèïåò÷åð òîæå ñ þìîðîì, ãàñèò
ïîñàäî÷íûå îãíè è îòâå÷àåò: Óãàäàé êóäà?!!??

***Óâàæàåìûé Ìèíèñòð îáðàçîâàíèÿ. Îò-
ìåíè, ïîæàëóéñòà, íàïèñàíèå ñî÷èíåíèÿ «Êàê ÿ
ïðîâåë ëåòî». Íàøà ó÷èòåëüíèöà ïîæèëàÿ èí-
òåëëèãåíòíàÿ æåíùèíà…

***Êàê çàðàáîòàòü ïðè ïîìîùè Èíòåðíåòà
âñåãî â äâà øàãà: 1. Îòêëþ÷àåì Èíòåðíåò. 2.
Èäåì ðàáîòàòü.
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Ïðèðîäîé áðàê íå ïðåäóñìîòðåí. (Íàïîëåîí Áîíàïàðò)

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó âîäèòåëåé êàòåãîðèè "Â"

ÃÐÍÈÏ 415292000039012
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  * íà ïðàâàõ ðåêëàìû
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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»
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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

29 èþëÿ - 8.30 - ×àñû. Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ.
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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

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
Ñîâåò âåòåðàíîâ Ïëåñåöêîãî ðàéîíà

ïåðååõàë ïî àäðåñó: Ïëåñåöê, óëèöà Êîî-
ïåðàòèâíàÿ, 8 (áûâøàÿ ïàðèêìàõåðñêàÿ).
Òåëåôîí: 8-964-290-56-08

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

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 со
смертью ветерана труда
Евгения Владимировича Бабикова
Скорбим вместе с вами!

Плесецкий районный совет ветеранов выражает глу-
бокое соболезнование родным и близким в связи со
смертью труженицы тыла, награжденной медалями
Серафимы Николаевны Забивкиной.
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

Òîãäà ó ìíîãèõ ðîâåñíèêîâ
äåòñòâî ïðèøëîñü íà âîéíó. Ðî-
äèëàñü Ñåðàôèìà Íèêîëàåâíà
â ñåíòÿáðå 1931 ãîäà â äåðåâ-
íå Áåðåæíàÿ Äóáðîâà â ñåìüå
êîëõîçíèêîâ Òàðàêàíîâûõ. Îòåö
åå óìåð, êîãäà Ñåðàôèìå áûë
âñåãî îäèí ìåñÿö - îí íàäîð-
âàëñÿ, ïîäíÿâ ÷òî-òî òÿæ¸ëîå.

Äåâî÷êà ÷åòûðå êëàññà îòó-
÷èëàñü â Çàäíèé Äóáðîâå, à ïî-
òîì óæå, êîãäà øëà âîéíà, ïîñå-
ùàëà ó÷åáíûå çàíÿòèÿ â Êîíå-
âî, îñòàâëÿÿ ðîäíîé äîì íà íå-
äåëþ. Âðåìÿ áûëà ãîëîäíîå.
Âûðó÷àëà êîðîâà, ÿ÷ìåíü, ÿãîäû
äî ãðèáû, à òàêæå ðûáà, íàëîâ-
ëåííàÿ äåäîì.  Áûâàëî, ÷òî ïåê-
ëè ëåï¸øêè èç òðàâû èëè èç
ìÿçãè. Ìÿçãà – ýòî îòõîäû êðàõ-
ìàëî-ïàòî÷íîãî çàâîäà, íà í¸ì
èç êàðòîôåëÿ â Êîí¸âî ïîëó÷à-
ëè êðàõìàë.

Î Ïîáåäå Ñåðàôèìà óçíà-
ëà â øêîëå. Ïîñëå âîéíû îíà
óñòðîèëàñü â Êîí¸âî íà ïèùå-
êîìáèíàò. Ñíà÷àëà áûëà ñ÷åòî-
âîäîì, ïîòîì áóõãàëòåðîì, îêîí-
÷èâ êóðñû.

Áóõãàëòåðîì åé ïðèøëîñü
ïîðàáîòàòü è â êîíòîðå êîììó-
íàëüíûõ ïðåäïðèÿòèé, è â ÑÕÒ.
Ïîñëå âîéíû ïðîæèâàëà Ñåðà-

Â ñåëå Êîíåâî íå ñòàëî
òðóæåíèöû òûëà, íàãðàæäåííîé

ìåäàëÿìè, Ñåðàôèìû
Íèêîëàåâíû Çàáèâêèíîé

ôèìà â Êîí¸âî, â äîìå, ïåðåâå-
çåííûì èç Çàäíåé Äóáðîâû.
Æèëà âìåñòå ñ ìàìîé.

Ïîçæå âìåñòå ñ ìóæåì Íè-
êîëàé Ô¸äîðîâè÷åì Çàáèâêè-
íûì âîñïèòàëà îíà äâîèõ äåòåé:
ñûíà Ñåðãåÿ è äî÷ü Ãàëèíó.

Ãàçåòà "Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ"
âûðàæàåò ãëóáîêîå ñîáîëåçíî-
âàíèå ðîäíûì è áëèçêèì Ñå-
ðàôèìû Íèêîëàåâíû. Ñâîè ñî-
áîëåçíîâàíèÿ íàïðàâëÿåò è
Ñîâåò âåòåðàíîâ Ïëåñåöêîãî
ðàéîíà.

Ñêîðáèì âìåñòå ñ âàìè!

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Руководство, личный состав и ветераны Объединения
№2 УФСИН России по Архангельской области выражают
глубокие и искренние соболезнования родным и близким
в связи со смертью Горобца Игоря Александровича.
Скорбим вместе с Вами

Â àäìèíèñòðàöèþ ÌÎ "Îêñîâñêîå"
òðåáóåòñÿ áóõãàëòåð íà 0,75 ñòàâêè,

îáðàùàòüñÿ ïî òåëåôîíó 8 (818 32) 66-123

ÐÀÁÎÒÀ

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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http://www.PLESECK.RU
http://www.pleseck.ru
mailto:kp_sever@mail.ru
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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 ìîòîðîëëåð
(ìóðàâåé-2), ãðóçîïîäúåìíîñòü
300 êã. Çâîíèòü ïî òåë. 8-921-818-
27-65

Ìèöóáèñè-Êàðèçìà 2001ã.â
ö .170000ðóá . Òîðã .
Òåë.+79212987921

Âåçäåõîä Âîëîãäà ÇÈÑ-5, ïî-
÷òè íîâûé, îáêàòêà íå ïðîéäåíà,
ïðîáåã 40 êì. äîðàáîòàí àêêóìó-
ëÿòîð, ôàðû êóíã, ñïåðåäè ñöåïêà.
Öåíà äîãîâîðíàÿ. Òåë. +7-921-244-
95-35

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó, 1

ýòàæ. Ñòåêëîïàêåòû, ãàç. êîëîíêà,
ñîëíå÷íàÿ ñòîðîíà. Òåë. 8-952-303-
81-06

Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó
óëó÷øåííîé ïëàíèðîâêè ñ ìå-
áåëüþ â ï. Ñåâåðîîíåæñê. Òåë. 8-
921-086-05-25

Ñðî÷íî ïðîäàì äâóõêîìíàò-
íóþ êâàðòèðó íà 5 ýòàæå â
ïãò Ñåâåðîîíåæñê, êîìíàòû
ðàçäåëåíû êîðèäîðîì. Ñàíóçåë
ðàçäåëüíûé. Áàëêîí. Êëàäîâêà.
570 000 ðóáëåé.Òîðã óìåñòåí. Êîí-
òàê òíîå ëèöî -  Åë åíà .
Òåë.89181829463, 89062823057

Äâóõêîìíàòíóþ êâàðòèðó 4
ìêð. äîì 1, öåíà 750 òûñ. ðóáëåé,
òîðã. 8-950-257-12-43

Äâóõêîìíàòíóþ êâàðòèðó íà
âòîðîì ýòàæå. Êà÷åñòâåííûé ðå-
ìîíò, òåïëàÿ, 900 òûñ. ðóáëåé. Òåë.
8-964-291-13-46

2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó. Òåë.
8-921-487-27-48

2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ï.
Îêñîâñêèé. Íåäîðîãî. Òåë. 8-953-
264-86-12

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

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

3-õ êîì.êâàðòèðó â ïîñ.Ïóê-
ñà 67 êâ.ì. Öåíà 600000 ðóá.
òåë.9214068854

3-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó 2/
5 òåë. 8-909-555-89-56

2-óðîâíåâóþ 5-êîìíàòíóþ
êâàðòèðó, 4 ìêð. äîì 5, 1 300 000.
8-921-483-56-02

Äà÷ó ÑÎÒ Ðÿáèíóøêà ï. Ñå-
âåðîîíåæñê, 2-ÿ ëèíèÿ îò ðå÷êè.
Òåë. 8-964-299-33-91

Äîì ñî âñåìè óäîáñòâàìè
íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå 20 ñîòîê â
ï.Ñàâèíñêèé. Öåíà äîãîâîðíàÿ.-
òåë. 8952305263

Äîì ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì,
åñòü áàíÿ, ñêâàæèíà, êóñòû. Öåíà
80 òûñ. ðóáëåé, ä. Ìàðòåìüÿíîâñ-
êàÿ (Ëó÷è) Ïëåñåöêîãî ðàéîíà â 15
êì. îò ñ. Êîíåâî . Òåë. 8-921-496-
43-90

Äà÷ó â ÑÎÒ "Ìàíçà", 15 ñîòîê
â ñîáñòâåííîñòè. Äîì 2 ýòàæà,
áàíÿ, ñàðàé ñ äðîâàìè, ñêâàæèíà,
ñâåò, òåïëèöà 6 ìåòðîâ ïîëèêàð-
áîíàòîâàÿ, ãðÿäêè (îâîùíûå, êëóá-
íèêà è ò.ä.),ÿãîäíûå êóñòû, öâåòû.
Ãðèáíûå è ÿãîäíûå ìåñòà. Öåíà
äîãîâîðíàÿ. Ñâÿçü ÷åðåç ÑÌÑ ñî-
îáùåíèÿ ïî òåë. 8-921-077-39-101

Çåìåëüíûé ó÷àñòîê, äåøåâî.
Òåë. +7-953-938-28-73

Êèðïè÷íûé ãàðàæ. Íåäîðîãî.
Òåë. 8-953-266-97-76

ÏÐÎÄÀÌ ÄÐÓÃÎÅ
Õîëîäèëüíèê ATLANT, ñòè-

ðàëüíóþ ìàøèíó âåðõíåé
çàãðóçêè CANDY. Òåëåôîí ïî-
ñðåäíèêà 8-909-553-35-20

Ìåòàëëè÷åñêóþ ïå÷ü äëÿ
áàíè, 5 òûñ. ðóáëåé. Ñàìîâûâîç.
Òåë. 8-950-256-43-17

ÐÀÇÍÎÅ
Ñäàì 1-êîìíàòíóþ êâàðòè-

ðó, ìîæíî ïîñóòî÷íî. Òåë. 8-
953-264-22-13 Àíòîíèíà

Ñðî÷íî îòäàì 2 êðåñëà â õî-
ðîøåì ñîñòîÿíèè. Òåë. 8-960-
003-63-61

Ñåâåðîîíåæñê:
Ìàðèþ Ñåðãååâ-

íó Áàáèé (29 èþëÿ), òðó-
æåíèöó òûëà

Ðþðèêà Ïàâëîâè÷à Êî÷à-
íîâà (25 èþëÿ), âåòåðàíà òðóäà

Àëüáèíó Àëåêñàíäðîâíó
Êîøàðíóþ (29 èþëÿ), âåòåðàíà
òðó äà

Âàëåíòèíó Äìèòðèåâíó
Ðîæêîâó (28 èþëÿ), âåòåðàíà òðóäà

Ãàëèíó Âëàäèìèðîâíó
Ñòàðèöûíó (26 èþëÿ), ýêñ-ïðåäñå-
äàòåëÿ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ÌÎ
"Ïëåñåöêèé ðàéîí"

Þðèÿ Àëåêñàíäðîâè÷à
Ñóááîòèíà (29 èþëÿ), âåòåðàíà ìè-
ëèöèè

Îáîçåðñêèé:
Ìàðèþ Êèðèëëîâíó Ìàêñè-

ìåíêî (26 èþëÿ), âåòåðàíà òðóäà
Ãàëèíó Ìèõàéëîâíó ×èð-

öîâó (30 èþëÿ), âåòåðàíà òðóäà
Ãàëèíó Ïåòðîâíó Êèðè-

÷åíêî (27 èþëÿ), âåòåðàíà òðóäà
Íèíó Èâàíîâíó Ñèëèöêóþ

(27 èþëÿ), âåòåðàíà òðóäà
Âëàäèìèðà Àëåêñàíäðî-

âè÷à Áàêàíîâà (26 èþëÿ), âåòå-
ðàíà ìèëèöèè

Ñàìîäåä:
Ãàëèíó Ôåäîñüåâíó Çåëÿ-

íèíó (27 èþëÿ), âåòåðàíà òðóäà
Îêñîâñêèé:
Àííó Àëåêñååâíó Ìàëûãè-

íó (27 èþëÿ), âåòåðàíà òðóäà
Âàëåðèÿ Íèêîëàåâè÷à ßá-

ëîêîâà (26 èþëÿ), âåòåðàíà ìèëèöèè
Êîíåâî:
Ñåðàôèìó Ìèõàéëîâíó

Èçìàéëîâó (29 èþëÿ), òðóæåíèöó
òûëà, íàãðàæäåííóþ ìåäàëÿìè

Îëüãó Àëåêñàíäðîâíó Îñè-
íó (27 èþëÿ), ãëàâó ÌÎ "Êîíåâñêîå"

Åêàòåðèíó Âàëåíòèíîâíó
Øåìåòîâó (31 èþëÿ), âåòåðàíà
òðóäà, íàðîäíîãî óìåëüöà

Âåðõîâñêèé:
Âåðó Âëàäèìèðîâíó Ãðèâ-

êîâó (29 èþëÿ), âåòåðàíà òðóäà
Àííó Ïàâëîâíó Þðêèíó (28

èþëÿ), âåòåðàíà òðóäà
Ïëåñåöê:
Ìàðèþ Ìèõàéëîâíó Ìàò-

ðîñîâó (28 èþëÿ), óçíèêà ôàøèçìà
Àëåâòèíó Àëåêñååâíó

Íåëüìèíó (29 èþëÿ), òðóæåíèöó òûëà
Îëüãó Ïåòðîâíó Êðàñàíî-

âó (28 èþëÿ), âåòåðàíà òðóäà
Àíàòîëèÿ Åãîðîâè÷à Ïàøî-

âà (29 èþëÿ), âåòåðàíà òðóäà
Âàëåíòèíà Ñòåïàíîâè÷à

×àïûãèíà (26 èþëÿ), âåòåðàíà
òðó äà

Ãàëèíó Èâàíîâíó Þçãèíó
(30 èþëÿ), âåòåðàíà òðóäà

Åâãåíèþ Èííîêåíòüåâíó
Áàëäèíó (27 èþëÿ), âåòåðàíà òðóäà

Âàñèëèÿ Àíàòîëüåâè÷à
Âîñòðîêíóòîâà (29 èþëÿ), âåòå-
ðàíà òðóäà

Åâãåíèÿ Âàñèëüåâè÷à Óäî-
âèêà (26 èþëÿ), âåòåðàíà òðóäà

Ãàëèíó Âàñèëüåâíó ×åøè-
õèíó (26 èþëÿ), âåòåðàíà òðóäà

Ãåííàäèÿ Ìèõàéëîâè÷à Ìî-
ðîçîâà (31 èþëÿ), âåòåðàíà òðóäà

Íèêîëàÿ Ô¸äîðîâè÷à Áà-
ðûøêèíà (26 èþëÿ), âåòåðàíà òðóäà

Ëþáîâü Ãðèãîðüåâíó Ãëà-
äèêîâó (25 èþëÿ), âåòåðàíà òðóäà

Çîþ Âàñèëüåâíó Õðàïîâó
(25 èþëÿ), âåòåðàíà òðóäà

Áîðèñà Àâàíåñîâè÷à Ïåò-
ðîñÿíà (26 èþëÿ), âåòåðàíà òðóäà

Íàäåæäó Ãèíÿòîâíó Óäè-
íó (31 èþëÿ), âåòåðàíà òðóäà

Ìèõàèëà Ñåìåíîâè÷à Àð-
òåìüåâà (27 èþëÿ), âåòåðàíà òðóäà

Âàëåíòèíó Ìèõàéëîâíó
Çàáîðñêèõ (31 èþëÿ), âåòåðàíà
òðó äà

Àëåêñàíäðà Àëüáåðòîâè÷à
Îìåëü÷åíêî (31 èþëÿ), âåòåðàíà
òðó äà

Ïóêñà:
Âàëåíòèíà Ìèõàéëîâè÷à

Êóçíåöîâà (26 èþëÿ), âåòåðàíà
òðó äà

Óëèòèíî/ßðíåìà:
Íèíó Àíàòîëüåâíó Øàáó-

íèíó (27 èþëÿ), âåòåðàíà òðóäà
Ëèäèþ Ãðèãîðüåâíó Ñòåïà-

íåíêî (27 èþëÿ), âåòåðàíà òðóäà
Àëåêñàíäðó Ô¸äîðîâíó

Êó÷åðóê (31 èþëÿ), âåòåðàíà òðó-
äà

Áóëàòîâî:
Âàëåíòèíó Èâàíîâíó Áàëî-

áàíîâó (27 èþëÿ), âåòåðàíà òðóäà
Ñàâèíñêèé:
Çèíàèäó Èëüèíè÷íó Áåëî-

çåðöåâó (30 èþëÿ), âåòåðàíà òðóäà
Òàìàðó Àíäðååâíó Ôóð-

òèêîâó (28 èþëÿ), òðóæåíèöó òûëà,
íàãðàæäåííóþ ìåäàëÿìè

Öåðêîâíîå:
Âàëåðèÿ Âèêòîðîâè÷à

Ìîë÷àíîâà (25 èþëÿ), âåòåðàíà
òðó äà

Ñàìêîâî:
Ãóðèÿ Ìèõàéëîâè÷à Âèíîã-

ðàäîâà (28 èþëÿ), âåòåðàíà òðóäà

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ
ÊÀËÅÍÄÀÐÜ

25 èþëÿ - ïðàçäíîâà-
íèå èêîíå Áîæèåé Ìàòå-
ðè,  èìåíóåìîé "Òðîåðó-
÷èöà" (VIII âåê)

Â VIII âåêå âî âðåìÿ èêî-
íîáîð÷åñòâà, çà ðåâíîñòíîå
ïî÷èòàíèå ñâÿòûõ èêîí  ïðåïî-
äîáíûé Èîàíí Äàìàñêèí áûë
îêëåâåòàí èìïåðàòîðîì Ëüâîì
III ïåðåä Äàìàññêèì êàëèôîì
â ãîñóäàðñòâåííîé èçìåíå. Êà-
ëèô ïðèêàçàë îòñå÷ü êèñòü ïðå-
ïîäîáíîãî è ïîâåñèòü å¸ íà
ðûíêå. Ê âå÷åðó ñâÿòîé Èîàíí,
èñïðîñèâ ó êàëèôà îòðóáëåííóþ
êèñòü, ïðèëîæèë å¸ ê ñóñòàâó è
ïàë íèö ïåðåä èêîíîé Áîæèåé
Ìàòåðè. Ïðåïîäîáíûé ïðîñèë
Âëàäû÷èöó èñöåëèòü åãî ðóêó,
ïèñàâøóþ â çàùèòó Ïðàâîñëà-
âèÿ. Ïîñëå äîëãîé ìîëèòâû îí
çàäðåìàë è óâèäåë âî ñíå, ÷òî
Ïðå÷èñòàÿ îáðàùàåòñÿ ê íåìó,
îáåùàÿ ñêîðîå èñöåëåíèå. Ïðè
ýòîì Ìàòåðü Áîæèÿ âåëåëà åìó
áåç ëåíè òðóäèòüñÿ ýòîé ðóêîé.
Ïðîáóäèâøèñü îò ñíà, ïðåïîäîá-
íûé Èîàíí óâèäåë, ÷òî ðóêà íå-
âðåäèìà. Â áëàãîäàðíîñòü çà
èñöåëåíèå ñâÿòîé ïðèëîæèë ê
èêîíå ñäåëàííóþ èç ñåðåáðà
ðóêó, îò÷åãî èêîíà è ïîëó÷èëà
íàçâàíèå "Òðîåðó÷èöà".

26 èþëÿ - ñîáîð Àð-
õàíãåëà Ãàâðèèëà

Àðõàíãåë Ãàâðèèë âõîäèò â
ñîíì âûñøèõ Àíãåëîâ - áåñ-
ñìåðòíûõ, áåñïëîòíûõ äóõîâ, ñëó-
æèòåëåé Áîæèèõ, ñîòâîð¸ííûõ
Áîãîì ðàíüøå ÷åëîâåêà. Ñâÿ-
ùåííîå ïèñàíèå íå ðàññìàò-
ðèâàåò îñîáî æèçíè àíãåëîâ,
ñîîáùàÿ ëèøü îá èõ ÿâëåíèè
ëþäÿì. Àíãåëû áûëè ñîòâîðåíû
Áîãîì ñâîáîäíûìè ñóùåñòâàìè.
×àñòü Àíãåëîâ âîñïîëüçîâàëàñü
ýòèì, ÷òîáû îòïàñòü îò Áîãà (ïàä-
øèå àíãåëû, äåìîíû). Ïðî÷èå
ñîòâîðèëè âåðíîñòü Òâîðöó è
îñòàëèñü Àíãåëàìè Ñâåòà…

Ñëóæåíèå Àðõàíãåëà Ãàâðè-
èëà ïðîìûñëèòåëüíî íàïðàâëå-
íî Áîãîì íà ñïàñåíèå ðîäà ÷å-
ëîâå÷åñêîãî, íà âîçâðàùåíèå
îòïàâøèõ îò Áîãà ëþäåé ê Òâîð-
öó è Âñåäåðæèòåëþ. Êàê â âåò-
õîçàâåòíûå, òàê è â íîâîçàâåò-
íûå âðåìåíà Àðõàíãåë Ãàâðè-
èë ñîîáùàåò ëþäÿì ñïàñèòåëü-
íîå çíàíèå ñâûøå, âîçâåùàåò
î ãëàâíûõ ñîáûòèÿõ â äóõîâíîé
èñòîðèè ÷åëîâå÷åñòâà. Â ïðà-
âîñëàâíîé èêîíîãðàôèè ñâÿòîé
Àðõàíãåë Ãàâðèèë îáû÷íî èçîá-
ðàæàåòñÿ â îáðàçå Àíãåëà-Áëà-
ãîâåñòíèêà ñ îëèâêîâîé âåòâüþ
â ðóêàõ - ñèìâîëîì ïðèìèðå-
íèÿ Áîãà è òâîðåíèÿ.

28 èþëÿ - 1020 ëåò
Êðåùåíèÿ Ðóñè (988 ãîä) -
ãîñóäàðñòâåííûé ïðàçä-
íèê â Ðîññèè.

28 èþëÿ -  ïàìÿòü ðàâ-
íîàïîñòîëüíîãî âåëèêîãî
êíÿçÿ Âëàäèìèðà, âî ñâÿ-
òîì êðåùåíèè Âàñèëèÿ
(1015 ã.)

Äåíü Êðåùåíèÿ Ðóñè - ïà-
ìÿòíàÿ äàòà, çàêîíîäàòåëüíî óñ-
òàíîâëåííàÿ â Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè 1 èþíÿ 2010 ãîäà â ïà-
ìÿòü î êðåùåíèè Ðóñè (988 ãîä).

Äëÿ ïðàçäíèêà áûëî âûáðà-
íî 28 èþëÿ - â ýòîò äåíü îòìå-
÷àåòñÿ ïàìÿòü ðàâíîàïîñòîëüíî-
ãî êíÿçÿ Âëàäèìèðà, èçâåñòíîãî
òàêæå êàê Âëàäèìèð Êðàñíîå
Ñîëíûøêî. Âëàäèìèð áûë âíó-
êîì âåëèêîé êíÿãèíè Îëüãè, êî-
òîðàÿ ïðèíÿëà êðåùåíèå â Êîí-
ñòàíòèíîïîëå è ñòàðàëàñü ïðè-
âèòü ñâîåìó ïîòîìêó ëþáîâü è
óâàæåíèå ê õðèñòèàíñêîé âåðå.

Ñóùåñòâóåò ëåãåíäà î òîì,
êàê Âëàäèìèð âûáèðàë äëÿ ñâî-
åãî íàðîäà ïîäõîäÿùóþ ðåëè-
ãèþ. Ñîãëàñíî ïðåäàíèþ, êíÿçü

ñäåëàë âûáîð â ïîëüçó ïðàâî-
ñëàâèÿ ïîä âïå÷àòëåíèåì îò
ðàññêàçîâ ñâîèõ ïîñëàííèêîâ,
êîòîðûõ îí îòïðàâèë â Êîíñòàí-
òèíîïîëü è êîòîðûå âåðíóëèñü,
ïîðàæåííûå âåëèêîëåïèåì öåð-
êîâíîé ñëóæáû.

"Ñîçâàë Âëàäèìèð áîÿð
ñâîèõ è ñòàðöåâ ãðàäñêèõ è ñêà-
çàë èì: "Âîò ïðèõîäèëè êî ìíå
áîëãàðû, ãîâîðÿ: "Ïðèìè çàêîí
íàø". Çàòåì ïðèõîäèëè íåìöû
è õâàëèëè çàêîí ñâîé. Çà íèìè
ïðèøëè åâðåè. Ïîñëå æå âñåõ
ïðèøëè ãðåêè… Ìóäðî ãîâîðÿò
îíè, è ÷óäíî ñëûøàòü èõ, è êàæ-
äîìó ëþáî èõ ïîñëóøàòü, ðàñ-
ñêàçûâàþò îíè è î äðóãîì ñâå-
òå: åñëè êòî, ãîâîðÿò, ïåðåéä¸ò
â íàøó âåðó, òî, óìåðåâ, ñíîâà
âîññòàíåò, è íå óìåðåòü åìó
âîâåêè; åñëè æå â èíîì çàêî-
íå áóäåò, òî íà òîì ñâåòå ãîðåòü
åìó â îãíå. ×òî æå âû ïîñîâå-
òóåòå? ×òî îòâåòèòå?".  È ñêà-
çàëè áîÿðå è ñòàðöû: "…Åñëè
õî÷åøü ïîèñòèíå âñ¸ ðàçóçíàòü,
òî âåäü èìååøü ó ñåáÿ ìóæåé:
ïîñëàâ èõ, ðàçóçíàé, ó êîãî êà-
êàÿ ñëóæáà è êòî êàê ñëóæèò
Áîãó"… "È ïðèøëè ìû â Ãðå÷åñ-
êóþ çåìëþ, è ââåëè íàñ òóäà, ãäå
ñëóæàò îíè Áîãó ñâîåìó, è íå
çíàëè - íà íåáå èëè íà çåìëå
ìû: èáî íåò íà çåìëå òàêîãî
çðåëèùà è êðàñîòû òàêîé, è íå
çíàåì, êàê è ðàññêàçàòü îá ýòîì,
çíàåì ìû òîëüêî, ÷òî ïðåáûâàåò
òàì Áîã ñ ëþäüìè, è ñëóæáà èõ
ëó÷øå, ÷åì âî âñåõ äðóãèõ ñòðà-
íàõ… Åñëè áû ïëîõ áûë çàêîí
ãðå÷åñêèé, òî íå ïðèíÿëà áû åãî
áàáêà òâîÿ Îëüãà, à áûëà îíà
ìóäðåéøåé èç âñåõ…" ("Ïîâåñòü
âðåìåííûõ ëåò")

Âëàäèìèð ñïîñîáñòâîâàë
ðàñïðîñòðàíåíèþ õðèñòèàíñòâà
íà Ðóñè, ñòðîèë íîâûå ãîðîäà è
âîçâîäèë â íèõ öåðêâè. Âñëåä
çà Êèåâîì ïðàâîñëàâèå ïðèíÿ-
ëè è äðóãèå ãîðîäà. Îäíàêî
Êðåùåíèå Ðóñè â äåéñòâèòåëü-
íîñòè çàòÿíóëîñü íà íåñêîëüêî
ñòîëåòèé - äî òåõ ïîð, ïîêà õðè-
ñòèàíñòâî îêîí÷àòåëüíî íå ïî-
áåäèëî ÿçû÷åñêèå âåðîâàíèÿ.

1 àâãóñòà - îáðåòåíèå
ìîùåé ïðåïîäîáíîãî Ñå-
ðàôèìà, Ñàðîâñêîãî ÷ó-
äîòâîðöà.

Ïðåïîäîáíûé Ñåðàôèì Ñà-
ðîâñêèé, â ìèðó Ïðîõîð, ðîäèëñÿ
â ãîðîäå Êóðñêå â 1760 ãîäó. â
17 ëåò, ïîëó÷èâ áëàãîñëîâåíèå
ñâîåé ìàòåðè è êèåâñêîãî ñòàð-
öà Äîñèôåÿ, þíîøà îòïðàâèëñÿ â
Ñàðîâñêóþ ïóñòûíü. Ñïóñòÿ âî-
ñåìü ëåò îí ïðèíÿë ïîñòðèã ñ
èìåíåì Ñåðàôèì, ÷òî çíà÷èò
"ïëàìåííûé". Äîáðîâîëüíî îí
îòîø¸ë íà óåäèí¸ííîå æèòèå â
ëåñó, à êîãäà ñòàë ñëàá çäîðîâü-
åì, âåðíóëñÿ â îáèòåëü è çàòâî-
ðèëñÿ â êåëüå äëÿ ïîñòîÿííîé
ìîëèòâû.  Ïî âûõîäå èç çàòâîðà
ïðèëîæèë îñîáûå çàáîòû ê óñò-
ðîåíèþ Ñåðàôèìî-Äèâååâñêîé
îáèòåëè. Ìíîæåñòâî ëþäåé ñòå-
êàëîñü ê åãî êåëüå, ÷òîáû îòêðûòü
åìó òàéíû ñâîåé ñîâåñòè, ñâîè
ñêîðáè è íóæäû, è êàæäûé ïîëó-
÷àë óòåøåíèå. "Õðèñòîñ âîñêðå-
ñå, ðàäîñòü ìîÿ!" - òàêèìè ñëîâà-
ìè âñòðå÷àë ïðåïîäîáíûé âñÿêî-
ãî ãîñòÿ. Íûíå ñâÿòûå ìîùè ïðå-
ïîäîáíîãî Ñåðàôèìà íàõîäÿòñÿ
â Äèâååâñêîì ìîíàñòûðå.

Ïðåïîäîáíûé  Ñåðàôèì
Ñàðîâñêèé ãîâîðèë, ÷òî öåëü
õðèñòèàíñêîé æèçíè - ýòî ñòÿ-
æàíèå Äóõà Ñâÿòàãî. À åñëè
Äóõà Ñâÿòàãî ìû íå ïîëó÷èì â
ñåðäöå ñâî¸ì, òî æèçíü íàøà
ïðîøëà íàïðàñíî, è ìû, êàê ïðî-
÷èå ëþäè, ïîéä¸ì â ïðåèñïîä-
íþþ, íåâàæíî, êðåù¸íûå ìû èëè
íåêðåù¸íûå.

ÎÂÅÍ Æåëàíèå èçáàâèòüñÿ îò áðåìåíè îòâåòñòâåííîñòè è
ñáåæàòü îò ïðîáëåì ìîæåò ñûãðàòü ñ âàìè çëóþ øóòêó. Ïîñòà-
ðàéòåñü áûòü ñêðîìíû, òîãäà óõóäøåíèå ìàòåðèàëüíîãî ïîëîæå-
íèÿ âàì íå ãðîçèò. Ìîæåò íà÷àòüñÿ íîâûé ïåðèîä â âàøåé òðóäî-
âîé äåÿòåëüíîñòè è, ïîõîæå, ñ ïðèâû÷íûì íåòîðîïëèâûì ðàáî÷èì
ðàñïîðÿäêîì âàì ïðèäåòñÿ ðàññòàòüñÿ.

ÒÅËÅÖ. ×òîáû äîáèòüñÿ æåëàåìîãî ðåçóëüòàòà, âàì ïðèäåòñÿ
ïðîáèâàòüñÿ ñêâîçü ïðåïÿòñòâèÿ. Âàøà èíòóèöèÿ âàñ íå ïîäâåäåò.
Ìîãóò ïðîÿâèòü àêòèâíîñòü âðàãè è êîíêóðåíòû. Íî äðóçüÿ èëè
âûñîêèå ïîêðîâèòåëè ïîìîãóò ñãëàäèòü ñèòóàöèþ, è îáùèìè óñè-
ëèÿìè âû ñìîæåòå äîñòè÷ü æåëàííîãî êîìïðîìèññà.

ÁËÈÇÍÅÖÛ. Íà ïîääåðæêó è ïîìîùü ðàññ÷èòûâàòü íå ïðè-
äåòñÿ, òàê ÷òî âñå íàêîïèâøèåñÿ ïðîáëåìû âàì ñëåäóåò ðåøàòü
ñàìîñòîÿòåëüíî. Íå ïîìåøàåò îñòîðîæíîñòü â äåéñòâèÿõ, âåäü
äàæå î÷åíü ãàðìîíè÷íûå íà ïåðâûé âçãëÿä ñèòóàöèè ìîãóò îáåð-
íóòüñÿ êîíôëèêòàìè. Óâåðåííî è âîâðåìÿ ñäåëàòü ñâîé âûáîð -
âîò âàøà ñàìàÿ âàæíàÿ çàäà÷à.

ÐÀÊ. Ïî÷òè âñå çàäóìàííûå ïëàíû áóäóò ðåàëèçîâûâàòüñÿ, à
ïðåæíèå êîíôëèêòû áëàãîïîëó÷íî óëàäÿòñÿ. Íå óïóñêàéòå ýòî çî-
ëîòîå âðåìÿ è ìàêñèìàëüíî ïîëíî èñïîëüçóéòå åãî. Äåëîâûå âñòðå-
÷è óâåí÷àþòñÿ óñïåõîì. Â âûõîäíûå çàäóìàéòåñü íå òîëüêî î
ñåãîäíÿøíåì äíå, íî è î áëèæàéøåì áóäóùåì.

ËÅÂ. Âàì æåëàòåëüíî áûòü àêòèâíûìè è ïîñëåäîâàòåëüíûìè,
íàëàæèâàÿ íîâûå ñâÿçè è êîíòàêòû. Íà ãëàçà íà÷àëüñòâó ëó÷øå
íå ïîïàäàòüñÿ. Äîëæíà ïîñòóïèòü èíòåðåñíàÿ èíôîðìàöèÿ, îáÿçà-
òåëüíî ïðèìèòå åå ê ñâåäåíèþ. Ê âûõîäíûì ïðîÿñíÿòñÿ âàøè
ðåàëüíûå âîçìîæíîñòè.

ÄÅÂÀ. Äåëèòåñü äàæå ìåëêèìè ðàäîñòÿìè, òàê âû ñìîæåòå
ïðåâðàòèòü ïðîñòî çíàêîìûõ â õîðîøèõ äðóçåé. Åñëè âû ïî÷óâ-
ñòâóåòå ïðèëèâ ýíåðãèè, ïîñòàðàéòåñü ïîòðàòèòü âñþ åå áåç îñ-
òàòêà íà äîñòèæåíèå âàøåé ãëàâíîé öåëè. Áåç ñîìíåíèÿ, ìèð è
ãàðìîíèÿ â ñåìüå ïîëíîñòüþ âàøà çàñëóãà, íî íàïîìèíàòü îá
ýòîì åæåñåêóíäíî íå íàäî.

ÂÅÑÛ. Ñòðåìèòåëüíîñòü â äåéñòâèÿõ æåëàòåëüíî ïðèäåðæàòü,
äàæå åñëè âàì è êàæåòñÿ, ÷òî ýòè êà÷åñòâà ìîãóò çäîðîâî ïîìî÷ü
âàì. Ïðèñëóøàéòåñü ê èíòóèöèè, îíà ïîäñêàæåò, êàê ëó÷øå äåé-
ñòâîâàòü â âîçíèêàþùèõ ñèòóàöèÿõ. Â âûõîäíûå äíè çàäóìàéòåñü
î íîâûõ äîñòèæåíèÿõ è ïëàíàõ íà áëèæàéøåå áóäóùåå, ñåé÷àñ
ìíîãîå â âàøèõ ðóêàõ, õîòÿ è òðåáóåò òùàòåëüíîé ïðîðàáîòêè.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ. Åñëè âû ÷òî-òî çàäóìàëè, òî ñîáåðèòåñü ñ ñèëà-
ìè è ïðîäâèãàéòåñü âïåðåä, à íå òîï÷èòåñü íà ìåñòå. Ñ äðóãîé

ñòîðîíû, åñëè âû è áåç òîãî ìíîãî òðóäèëèñü, òî õâàòèò, íå óâåëè÷è-
âàéòå âàøó ðàáî÷óþ íàãðóçêó, çàéìèòåñü ñîáîé. Îòëîæèòå âñå
âñòðå÷è è ñâåäèòå ê ìèíèìóìó îáùåíèå ñ îêðóæàþùèìè. Íîâûå
ñîáûòèÿ ìîãóò ïîðàäîâàòü âàñ è èçìåíèòü ê ëó÷øåìó ïîëîæåíèå
äåë íà ðàáîòå.

ÑÒÐÅËÅÖ. Ïîòîðîïèòåñü è íå ñèäèòå ñëîæà ðóêè, íå òðàí-
æèðüòå ýòî çîëîòîå âðåìÿ è âû ìíîãîå óñïååòå. Áóäüòå îñòîðîæ-
íûìè è âíèìàòåëüíûìè â âûïîëíåíèè ëþáîãî äåëà. Ïîñòàðàéòåñü
íå ïåðåíàïðÿãàòüñÿ íà ðàáîòå, èíà÷å ýòî ãðîçèò ýìîöèîíàëüíûì
ñðûâîì íà ðîäñòâåííèêàõ èëè äðóçüÿõ.

ÊÎÇÅÐÎÃ. Ïðîÿâèòå ðàçóìíóþ îñòîðîæíîñòü â äåëàõ áèç-
íåñà.  Æåëàòåëüíî ðàçîáðàòüñÿ ñ íàêîïèâøèìèñÿ ïðîáëåìàìè.
Ïðèãîòîâüòåñü îòñòàèâàòü ðåàëèñòè÷íîñòü âàøèõ ïëàíîâ è çà-
ìûñëîâ ïåðåä íà÷àëüñòâîì. Õîðîøèå íîâîñòè âçáîäðÿò âàñ, íî
èìååò ñìûñë ïðîâåðèòü èõ äîñòîâåðíîñòü.

ÂÎÄÎËÅÉ. Âû ìîæåòå óçíàòü ìíîãî íîâîãî î ñâîåé ðàáîòå,
íî íå ñïåøèòå ÷òî-ëèáî ìåíÿòü, ïðîñòî ïåðåæäèòå. Âîçìîæíî âîç-
íèêíîâåíèå íàïðÿæåííûõ îòíîøåíèé ñ êîëëåãàìè, íà÷àëüñòâîì
èëè ñòàðøèìè ðîäñòâåííèêàìè. Ñêîðåå âñåãî, ýòî ðåçóëüòàò íå-
äîðàçóìåíèÿ, èìååò ñìûñë îòêðîâåííî ïîãîâîðèòü ñ íèìè è ðàç-
ðåøèòü âñå ñîìíåíèÿ.

ÐÛÁÛ. Ñòîèò ëèøü íåìíîãî ïîòðóäèòüñÿ, êàê âïîëíå ðåàëü-
íûé ìèð îêàæåòñÿ ó âàøèõ íîã. Íå èñïûòûâàéòå òåðïåíèå îêðó-
æàþùèõ, äàæå ñàìàÿ íåâèííàÿ øóòêà íàä áëèæíèì ìîæåò ïî-
âëå÷ü çà ñîáîé íåïðèÿòíûå ïîñëåäñòâèÿ. Âû ìîæåòå ïîëó÷èòü çàñ-
ëóæåííóþ ïîõâàëó è ïîääåðæêó íà÷àëüñòâà. Â âûõîäíûå óäåëèòå
áîëüøå âíèìàíèÿ ñåìüå.
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