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ÍÀ ÊÎÍÒÐÎËÅ Ó ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐÀ
Плесецкий район вошел в спи-

сок тех районов, на территориях
которых объявлен 5 высший
класс пожарной опасности. Кроме
того, самая высокая опасность
лесных пожаров  в Вельском, Ко-
ношском, Приморском, Холмогор-
ском, Няндомском, Онежском, Ме-
зенском, Вилегодском, Котлас-
ском, Виноградовском, Устьянс-
ком, Красноборском и Верхнето-
емском районах. Всего с начала
пожароопасного периода в Архан-
гельской области зарегистрирова-
но более семидесяти лесных по-
жаров на общей площади более
500 гектаров.

Ïîçäðàâëÿåì âñåõ ïðèõîæàí è  ïðàâîñëàâíûõ
õðèñòèàí ï.  Ñåâåðîîíåæñê ñ ïðåñòîëüíûì

ïðàçäíèêîì õðàìà âî èìÿ  ñâÿòîãî âåëèêîìó÷åíèêà
è  öåëèòåëÿ Ïà íòåëåèìîíà !

Ïðåñòîëüíûé ïðàçäíèê ïðèðàâíèâàåòñÿ ê ìàëîé  Ïàñõå.
Æåëàåì âàì ìîëèòâåííîé
ïîìîùè è ïîääåðæêè ñâÿòîãî
öåëèòåëÿ â î÷èùåíèè äóøè è
òåëà îò áîëåçíåé, äóøåâíûõ è
òåëåñíûõ, äóõîâíîé ðàäîñòè
îáùåíèÿ ñî Õðèñòîì, ìèðà  è
áëàãîïîëó÷èÿ âàì è âàøèì
áëèçêè ì.

Î.  Ìèõàèë,  ì.Åêàòåðèíà , ñîâåò
ïðàâîñëàâíîãî ïðèõîäà âî èìÿ âì÷

è öåëèòåëÿ  Ïàíòåëåèìîíà

Уважаемые работники
железнодорожной отрасли!

Сердечно поздравляем вас с
профессиональным праздником -
Днем железнодорожника!
В жизни каждого из нас желез-

ные дороги играют особую роль,
стальные нити связывают нашу
страну в единое целое. Развитию
железнодорожного транспорта
способствуют энергия, професси-
онализм, энтузиазм всех работ-
ников, обеспечивающих движение
железнодорожных составов.

 Самоотверженный, добросове-
стный труд железнодорожников
доказывает то, что сегодня же-
лезнодорожный транспорт счита-
ется одним из самых безопасных
и надежных средств передвиже-
ния.
Бережно сохраняются и переда-

ются из поколения в поколение
славные рабочие традиции: высо-
чайшая ответственность  за пору-
ченное дело, истинный патрио-
тизм, преданность профессии.
Примите искреннюю благодар-

ность за вашу четкую и слажен-
ную работу,   обеспечивающую
стабильность, безопасность, на-
дежность грузовых и пассажирс-
ких перевозок.
Желаем вам новых трудовых

побед, крепкого здоровья, счас-
тья, неиссякаемого оптимизма,
благополучия. Пусть верной спут-
ницей всех  ваших дел и начина-
ний будет удача!
С праздником!

Глава муниципального
образования "Плесецкий
муниципальный район"

А.А. Сметанин

Председатель Собрания
депутатовмуниципального

образования "Плесецкий
муниципальный район"

Н.В. Лебедева

Ситуация с пожарами,
как впрочем и безопас-
ность на воде стали пред-
метом внимания на опера-
тивном совещании при гу-
бернаторе Архангельской
области Игоря Орлова.
Отмечается, что количе-
ство погибших на воде по
сравнению с прошлым го-
дом растет.
Не исключением стал и

Плесецкий район. Игорь
Орлов потребовал усилить профилактическую и разъяснительную рабо-
ту, направленную на обеспечение безопасности на водоемах.

По материалам интернет-сайтов

Депутат Государственной
Думы Дмитрий Юрков в рамках
региональной недели совершил
рабочую поездку по некоторым
населенным пунктам Плесецкого
района, но не один, а в компании с
кандидатом в депутаты Архан-
гельского областного собрания
Борисом Климовым.  В каждом
посёлке и селе Юрков общался с
населением, выслушивал вопро-
сы и проблемы.  Жители села Ко-
нево обеспокоены изменениями в
Пенсионном законодательстве.
Юрков отмечает, что окончатель-
ного решения по законопроекту
ещё нет, но предстоит серьезная
работа по внесению в него допол-
нений и поправок. Мнение людей
тоже должно учитываться. Обес-
покоены коневцы и бытовыми ус-
ловиями села. Жители просят по-
мощи местной Библиотеке семей-
ного чтения. У здания, в котором
располагается библиотека, нет
собственника, а значит все хо-
зяйственные вопросы руковод-
ству учреждения решать не с
кем.  Не за горами и холода, а в
библиотеке нет отопления. Кроме
того, коневцы обратились с
просьбой, помочь  в поиске денег
на строительство тротуара и ре-
монта дороги с переходом через

ÐÀÁÎ×Àß ÏÎÅÇÄÊÀ Ñ ÏÎËÜÇÎÉ
 одну из местных рек.
В районном центре продолжа-

ются работы по благоустройству
в рамках Федерального проекта
партии "Единая Россия" "Городс-
кая среда". Плесецк в рамках про-
екта получил 2,4 млн руб на благо-
устройство трех дворовых и од-
ной общественной территории.
Кроме того, на эти цели были вы-
делены средства в размере 780
тысяч рублей из местного бюдже-
та. Дмитрий Юрков и Борис Кли-
мов побывали на улице Коопера-
тивной. Там был выполнен ремонт
дворовых подъездов, тротуаров,
установлены скамейки и урны. Во
дворе дома №17 установлена
детская игровая площадка с ис-
кусственным газоном.
Работы по реализации проекта

идут и в центральном сквере Пле-
сецка. Это первый этап, который
начался в прошлом году и будет
завершён в 2019. Впереди жите-
лей районного центра ожидает
ещё два этапа благоустройства.
Плесечане отмечают, что доволь-
ны этими процессами.
Также делегация посетила Цент-

ральный стадион Плесецка. На
нём проходят занятия воспитан-
ников Плесецкой детско-юношес-
кой спортивной школы и уроки

физкультуры для школьников.
Стадион вмещает в себя не толь-
ко официальные спортивные ме-
роприятия, но и всех желающих
позаниматься спортом в свобод-
ное время. Поэтому стадион
очень востребован. Глава Пле-
сецка Артём Огольцов отметил,
что стадион нуждается в строи-
тельстве новых раздевалок и ог-
раждений. В местном бюджете
пока на этих средств на цели
средств нет, поэтому предстоит
провести совместную работу по
поиску денег.
Также Дмитрий Юрков посетил

и юбилейные торжества поселка
Оксовский,  которому исполни-
лось 125 лет. Депутатом Госдумы
были вручены грамоты и благо-
дарственные письма фельдшеру
Оксовский лаборатории педиатри-
ческого отделения Марине Бетех-
тиной, воспитателю детского
сада "Сказка" Татьяне Гусевой,
ведущему специалисту-землеуст-
роителю муниципального образо-
вания «Оксовское» Надежде Ло-
севой, ветеринарному фельдшеру
Наволоцкого ветеринарного учас-
тка районной станции по борьбе с
болезнями животных Людмиле
Куделиной.

Подготовил М.Сухоруков

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÑÀÂÈÍÖÛ, ÎÒ ÂÑÅÉ ÄÓØÈ ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ Ñ ÄÍÅÌ ÑÒÐÎÈÒÅËß!
Ñòðîèòåëüíûõ îðãàíèçàöèé, êàê ìû âñå çíàåì, â íàøåì ïîñåëêå âñå ìåíüøå, à ïðàçäíèê ñ

íåòåðïåíèåì æäóò âñå æèòåëè Ñàâèíñêîãî îò ìàëà äî âåëèêà. Îòêàçûâàòüñÿ îò íåãî íèêòî íå
ñîáèðàåòñÿ, è ïðîõîäèòü îí, êàê è ðàíüøå, áóäåò åæåãîäíî â Äåíü ñòðîèòåëÿ, íî ÷åñòâîâàòü â
ýòîò äåíü ìû áóäåì íå òîëüêî ñòðîèòåëåé, à âñåõ àêòèâíûõ æèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ, êîòîðûå âî áëàãî ðîäíîãî êðàÿ ñäåëàëè î÷åíü ìíîãî ïîëåçíûõ äåë: áóäü òî áëàãîóñò-
ðîéñòâî òåððèòîðèè - ïîìîùü â ñóááîòíèêàõ, èëè ïðîôåññèîíàëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü è îòëè÷-
íàÿ ñëóæáà íà ñâîåì ïîñòó. Äîðîãèå ñàâèíöû, ñâîèìè ðóêàìè âû êèðïè÷èê çà êèðïè÷èêîì
ñîçäàâàëè áóäóùåå íàøåãî ïîñåëêà, è ìû ãîðäèìñÿ âàøèì òðóäîì. Ïîçâîëüòå ïîæåëàòü
êàæäîìó èç Âàñ ïðîôåññèîíàëüíûõ óñïåõîâ è âñåâîçìîæíûõ äîñòèæåíèé â òðóäå. À ïîñåëêó
ïðèâëå÷ü èíâåñòîðîâ, ãîòîâûõ îðãàíèçîâàòü íîâûå ðàáî÷èå ìåñòà.

Ãëàâà ÌÎ «Ñàâèíñêîå»   Åëåíà Ëåîíòüåâà
Êîëëåêòèâ Àäìèíèñòðàöèè ÌÎ «Ñàâèíñêîå»

http://www.pleseck.ru
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Íå íàäî èíñöåíèðîâàòü ðàçäóìüÿ...

ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ È ÍÀÊÀÇÀÍÈÅ

В Архангельской области
завершено предваритель-
ное следствие по уголовно-
му делу в отношении быв-
шего директора федерально-
го казённого профессио-
нального образовательного
учреждения, осуществляю-
щего образовательную дея-
тельность  в исправитель-
ных учреждениях Плесецко-
го района. Он обвиняется в
совершении преступлений,
предусмотренных ч.1 ст.
292 УК РФ (три эпизода слу-
жебного подлога) и ч.3 ст.
159 УК РФ (три эпизода мо-
шенничества, совершённого
с использованием своего
служебного положения).
По версии следствия, в

2017 году обвиняемый по

ÒÅÐÍÈÑÒÛÉ ÏÓÒÜ Ê ÇÎËÎÒÓ

- Я - вредитель? Я - доб-
рец...
Подобные выяснения от-

ношений в минувшую суб-
боту происходили мирным
путем, за игровым столом.
Традиционный районный мо-
лодежный турнир по на-
стольным играм вновь при-
няла Плесецкая библиотека.
На этот раз игровые кар-
точки объединили школьни-
ков из Савинского, Плесец-
ка, Федово и Мирного.
Игра "Гномы-вредители"

захватывает уже с первой
минуты.  Из десяти игроков
трое или четверо могут ока-
заться вредителями, кото-
рые будут ставить палки в
колёса трудолюбивым гно-
мам, прокладывающим до-
рогу к Золоту. До конца
тура никто из участников и
догадываться не может кем
является его сосед: чест-

ным или вредителем...
Зато потом, когда карты
все раскрыты, участники
спонтанных команд получа-
ют свои заработанные очки.
Арина Лапина из Савинс-

кого на протяжении всей
игры была только честным
гномом.

-  Для меня игра прошла
очень классно, - поделилась
впечатлениями Арина, -  по
ходу игры никаких сложнос-
тей не возникало. Правила
были понятны. Мне всё по-
нравилось.

-  Мне игра доставило
большое удовольствие, - го-
ворит плесечанка Мария Ма-
лявцева, -  она развивает
мышление. И это способ по-
быть  друзьями, а не прово-
дить  время в гаджетах и в
компьютере.
Три тура бескомпромисс-

ной, но всё-таки дружеской

борьбы победителя так и не
выявили. Сразу несколько
участников набрали одина-
ковое количество очков.
Было объявлено дополни-
тельное время.  В результа-
те победу разделили сестры
Ксения и Анастасия Перху-
ровы. Настя - самая юная
участница районного турни-
ра. Разница в годах с други-
ми участниками никак не
сказалась  на девочке. Не
секрет, что подобные игры
сближают людей разного
возраста.  Второе место у
Анастасии Пономарёвой из
Федово и Александры Бык
из Савинского. "Бронза" - у
Ульяны Цуд.
Организатором и главным

судьей соревнований была
Марина Николаевна Кусто-
ва.

Михаил Сухоруков,
Ирина Есинкина (фото)

ÐÎÁÎÒÛ ÈÄÓÒ

— Проект открытая школа
робототехники NEXT STAGE
направлен на вовлечение
молодёжи Плесецка в мир
современной электроники и
робототехники. Трое ребят,
прошедших отбор, получат
возможность получить прак-
тический навык в сборке и
программировании роботов.
На итоговое занятие будет
приглашён эксперт из Моск-
вы. Будет проведена выс-
тавка работ участников,
вручены сертификаты об
участии

— Как пришла идея со-
здания клуба робототех-
ники?

— Подобным направлени-
ем в качестве хобби я зани-
маюсь давольно-таки давно.
При этом в Плесецке на дан-
ный момент нет подобных
проектов инновационного
бесплатного дополнительно-
го образования в области
робототехники

— Откуда были получе-
ны средства для реали-
зации проекта?

— На данный момент про-
ект находится в стадии за-
щиты в грантовом конкурсе
Росмолодежи на федераль-
ной смене «Наука и образо-
вание» форума Приволжско-
го Федерального округа
iВолга’18. По результатам за-
щиты сумма на проект мо-
жет быть выделена. В слу-

чае непрохождения конкурса
и неполучения гранта, про-
ект будет дорабатываться и
искать новые источники фи-
нансирования

— Как будет реализо-
вываться ваш проект и
на какой возраст он рас-
читан?

— Проект рассчитан на
молодёжь в возрасте от 14
до 18 лет. Старт назначен на
январь 2019 года, когда бу-
дет произведён отбор учас-
тников, с февраля по апрель
будет проведена образова-
тельная программа с подве-
дением итогов в виде выс-
тавки с привлечением феде-
рального эксперта.

Эта беседа проходила в
самые жаркие и насыщен-
ные дни форума iВолга’18.
К сожалению, как признал-

ся потом Александр, проект
по конкурсу не прошел. Вот
что сказал он в интервью
нашей газете:

- Надо искать новое фи-
нансирование. Еще будет за-
очный конкурс. Даже по сро-
кам все подходит, только
надо проект доработать.
Всего на форуме было две
сотни самых разнообразных
проектов, но финансирова-
ние получило чуть более де-
сяти. Но мне было важно
именно экспертное мнение.
Было отмечено, что все
проекты готовы к реализа-
ции, но посоветовали их до-
работать. Наш проект впол-
не реально осуществить со-
вместными усилиями без
привлечения федеральных
грантов.

Валерия Новик

Â Ïëåñåöêå, âîçìîæíî, ñêîðî ïîÿâèòñÿ øêîëà ðîáîòîòåõíèêè. Îá
ýòîì çàÿâèë ïðåäñåäàòåëü Ìîëîäåæíîãî, ñîâåòà ðàéîíà Àëåêñàíäð
Ëîìòåâ. Òàì íå áóäóò ó÷èòü ïèñàòü è ñ÷èòàòü. ×òî æå ýòî áóäåò ðàññêà-
æåò ñàì Àëåêñàíäð.

Â Ïëåñåöêîì ðàéîíå ïåðåä ñóäîì ïðåäñòàíåò ýêñ-ñîòðóäíèê
îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ ÔÑÈÍ

собственной инициативе,
без согласования с выше-
стоящим руководством, с
целью получения дополни-
тельного образования для
личных нужд за счёт бюд-
жетных средств, дважды
прошёл обучение по про-
грамме профессиональной
переподготовки. При этом
он внёс заведомо ложные
сведения в документы и
воспользовался оплатой ко-
мандировочных расходов,
похитив бюджетные сред-
ства. В октябре 2017 года
обвиняемый по своей иници-
ативе принял участие в фо-
руме управленческих прак-
тик, после чего также обра-
тился за возмещением поне-
сённых расходов.

Обвиняемый признал
свою вину и полностью воз-
местил причинённый ущерб.

Уголовное дело возбуж-
дено на основании материа-
лов, представленных со-
трудниками отдела соб-
ственной безопасности УФ-
СИН России по Архангельс-
кой области.
Следствием собрана дос-

таточная доказательствен-
ная база, в связи с чем уго-
ловное дело с утверждён-
ным обвинительным заклю-
чением направлено в суд
для рассмотрения по суще-
ству, сообищли в пресс-
службе СУСК РФ по Архан-
гельской области и НАО.

izvestia29.ru

Центр "Патриот Архан-
гельской области" обнару-
жить несложно. Если встать
лицом к бассейну "Водник",
то с правой стороны чуть
поодаль можно увидеть зда-
ние бывшего Дома офице-
ров. "Патриот" уже доста-
точно большое время распа-
хивает двери для всех же-
лающих посетить экскурсию,
посмотреть  макет солдатс-
кой казармы или пострелять
в тире.
С недавних пор в центре

есть и журналистское на-
правление. Анна Резвая про-
водит делегацию Плесецкого
района к двери с надписью
"Медиавойска". Все там по-
серьезному. За дверью свя-
тая святых - медиацентр.
Большое количество фото-
техники поражает - именно
так проходила эволюция ап-
паратов, способных запе-
чатлить какое-либо событие.
Встреча Медиацентра и

студии "Свет" Плесецкого
района также запечатлена
на фото. Начинается беседа.
Анна рассказывает о проек-
те, который называется
"Юнкоры29".

- Сначала мы сделали
«Юнармию», но оста-
навливать на этом мы
не собираемся и хотим
создать свою сеть кор-
респондентов, именно
по районам Архангель-
ской области. Мы и я
сама лично объехали
все районы, когда мы
открывали центр пат-
риотического воспита-
ния, и видно, что ребя-
там это нужно, что это
интересно. В следую-
щем году мы готовы
провести слет юных
корреспондентов “Юн-
коры29” в Архангельс-

Î  ÒÎÌ, ÊÀÊ ÑÒÐÎßÒÑß ÌÎÑÒÛ
ке, разработать отдельную
программу,- рассказывает
Анна, - В свое время, когда
я работала в 2009 году в
«Областном доме молоде-
жи», у нас был сайт «Моло-
дежь  Поморья» и долгие
годы на "Команде 29" была
даже отдельная площадка
для молодых журналистов.
Тамара Валентиновна Овчи-
никова в то время создала
сетку юных корреспонден-
тов, и ребята присылали
нам новости, и мы их публи-
ковали, а лучшие попадали
в главную ленту- это было
определенное соревнова-
ние. Но вскоре руководство
всё сменилось , всё поменя-
лось , эта концепция рухну-
ла, и мы этих ребят потеря-
ли, хотя они писали инте-
ресные статьи. И я подума-
ла, что нам нужно это воз-
вратить.
Центр выпускает газету

"Патриот Архангельской об-
ласти". Пока вышел один но-
мер, и почти все материалы
подготовлены самой Анной
Резвой. Но она смотрит впе-
ред с оптимизмом и надеет-

ся на дальнейшее развитие
проекта. Ведь впереди ожи-
дается сотрудничество со
студией "Свет" и газетой
"Курьер Прионежья". Пле-
сецкий район в числе пер-
вых - и это очень отрадно.
Среди участников делега-

ции Плесецкого района была
и преподаватель журналис-
тики Коневской школы Ольга
Анатольевна Савостина

 - Польза от сотрудниче-
ства юных журналистов и
центра "Патриот" будет не-
сомненной, - говорит она. -
Думаю, появится возмож-
ность рассказывать на об-
ластном уровне о патриоти-
ческой работе, которая при-
водится в нашем районе,
рассказывать о ветеранах-
земляках, они достойны
того, чтобы о них знали и во
областном центре.
Кстати, Анну настолько

впечатлили юные журналис-
ты студии "Свет", что она
сделала подарок -хэштег
"Юнкоры29". Так строятся
мосты...

Ольга Шапкина

Согласно показаниям оче-
видцев, девочка плавала в
маске в месте для купания,
известном как «Карьер».
Находилась она вместе со
взрослыми, которые нахо-
дились на берегу и потеряли
из ребенка из виду. Отдыха-
ющие вытащили тело девоч-
ки на берег и попытались
реанимировать . Однако это
не спасло ребенка, который
скончался в больнице. Точ-
ные причины происшествия
неизвестны.

ÒÐÀÃÅÄÈß ÍÀ ÂÎÄÅ
Ñåìèëåòíÿÿ äåâî÷êà ïîãèáëà â ïîñåëêå Îáîçåðñêèé âî âðåìÿ êóïà-

íèÿ â îçåðå. Ïðîèçîøëà òðàãåäèÿ òðèäöàòîãî èþëÿ.
«Карьер» - благоустроен-

ное место для купания в
Обозерском, рядом построе-
ны беседки, качели и волей-
больная площадка. Одно их
любимых мест отдыха жите-
лей поселка. Тем не менее,
на расстоянии четырех мет-
ров от берега в озере распо-
ложен глубокий обрыв. Силь-
ных течений в данной части
озера нет.
При отдыхе с детьми нуж-

но обязательно руковод-
ствоваться правилами, ко-

торые помогут не омрачить
летние каникулы. Самостоя-
тельно проверьте место
для купания на глубину, бе-
зопасность и наличие тече-
ния. Даже если ребенок на-
ходится в воде по пояс, он
должен надеть спасатель-
ные средства – нарукавни-
ки или жилет. Самое глав-
ное, не разрешайте детям
купаться без взрослых и
внимательно следите за
ним, не отвлекаясь.

Данила Травин
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ÁÎÐÜÁÀ ÇÀ ÌÅÄÀËÈ

Сами соревнования про-
ходили в течение трех дней
в семи возрастных дивизио-
нах, каждый из которых де-
лился ещё и на весовые ка-
тегории. Николай Палкин вы-
ходил на ковёр в Дивизионе
"Е", в котором соревнова-
лись борцы в возрасте от
56 до 60 лет.
Для Николая это не пер-

вые соревнования подобно-
го уровня. На чемпионате в
Смоленске он занял третье
место, пропустив вперёд
ставропольца Ахмедулу Аб-
дулханова и москвича Зура-

ба Касрадзе.
Схватки проходили четы-

ре минуты, за это время не-
обходимо было показать все
свои возможности. Не зря
вольная борьба называется
"тандемом гибкости и силы".
В вольной борьбе в отличие
от греко-римской разрешены
захваты ног противника,
подсечки и другие приемы.
География участников

Смоленского чемпионата
была довольно обширный.
На карте турнира были не
только регионы России, но и
Армения, Латвия. В Дивизи-

оне "Е", в котором принимал
участие Николай Палкин,
выступал легендарный бо-
рец Жора Ованесян. Он
внесён в книгу рекордов
Гиннеса и считается непо-
бедимым. На его счету шес-
тнадцать золотых медалей
чемпионатов мира. Но Ова-
несян не планирует оста-
навливаться на достигну-
том. Выиграв Российская
первенство, он планирует
принять участие в предсто-
ящем Чемпионате мира и
снова взять золото. Как
признался сам Ованесян, он

собирается уйти на покой
только после того, как ста-
нет двадцатикратным чем-
пионом мира.
Кстати, помимо Николая

Палкина на Чемпионате Рос-
сии выступал еще один
представитель Архангельс-
кой области Владимир Гру-
шевский. В Дивизионе "D", в
возрасте от 51 до 55 лет в
весе до 70 кг Грушевский
стал чемпионом.

Михаил Сухоруков

ÓÂÅÄÎÌËÅÍÈÅ
Ãàçåòà "Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ", çàðåãèñòðèðîâàíà    Áåëîìîð-

ñêèì óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó çà ñî-
áëþäåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà â ñôåðå ìàññîâûõ êîììóíè-
êàöèé ñâèäåòåëüñòâî ÏÈ ¹ ÔÑ 3 - 0707, ïðåäîñòàâëÿåò
ïå÷àòíóþ ïëîùàäü çàðåãèñòðèðîâàííûì êàíäèäàòàì íà âû-
áîðàõ â äåïóòàòû ìóíèöèïàëüíûõ Ñîâåòîâ 9 ñåíòÿáðÿ 2018
ãîäà.
Ðåäàêöèÿ ÑÌÈ "Èíôîêóðüåð", ÝË ¹ ÒÓ29-00377 îò 10

èþëÿ 2012 ãîäà âûäàíî Óïðàâëåíèè Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû
ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è
ñðåäñòâ ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè
è Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó ïðåäîñòàâëÿåò ïëàòíîå
ýôèðíîå âðåìÿ çàðåãèñòðèðîâàííûì êàíäèäàòàì íà âûáî-
ðàõ â äåïóòàòû ìóíèöèïàëüíûõ Ñîâåòîâ 9 ñåíòÿáðÿ 2018
ãîäà.

ÐÀÑÖÅÍÊÈ ÍÀ ÐÀÇÌÅÙÅÍÈÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÎÂ
ÏÐÅÄÂÛÁÎÐÍÎÉ ÀÃÈÒÀÖÈÈ

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

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

Äëÿ êàíäèäàòîâ â äåïóòàòû ìóíèöèïàëüíûõ Ñîâåòîâ  - 5
ðóá.
Èçãîòîâëåíèå âêëàäûøà â ãàçåòó áåç ó÷åòà ñòîèìîñòè ïå-

÷àòè
2 ïîëîñû À3 - 4000 ðóá.
4 ïîëîñû À3 - 6000 ðóá.
Ñòîèìîñòü ïóáëèêàöèè íà ïåðâîé ïîëîñå âçèìàåòñÿ â äâîé-

íîì ðàçìåðå.
Ðàñöåíêè íà ýôèðíîå âðåìÿ â ïåðåäà÷àõ êàáåëüíîãî òåëå-

âèäåíèÿ (ÑÌÈ "Èíôîêóðüåð") ï.Ñåâåðîîíåæñê, ï.Ñàâèíñêèé
äëÿ âñòóïëåíèÿ â ðàìêàõ ïðåäâûáîðíîé àãèòàöèè:
Çà 1 ìèíóòó:
Ýôèðíîå âðåìÿ äëÿ êàíäèäàòîâ â äåïóòàòû ìóíèöèïàëüíûõ

Ñîâåòîâ - 300 ðóá.
Èçãîòîâëåíèå ðîëèêîâ - 500 ðóáëåé çà 1 ìèíóòó.

Äèðåêòîð ÎÎÎ «Êóðüåð» Áóõàðèí È.À.

ÍÀËÎÃÎÂÀß ÑËÓÆÁÀ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Íàëîãîâàÿ èíñïåêöèÿ ðåêîìåíäóåò ïðîâåðèòü çàäîëæåííîñòü ïî
íàëîãàì äî íà÷àëà ìàññîâîé ðàññûëêè íàëîãîâûõ óâåäîìëåíèé
В России продолжается

работа по подготовке к фор-
мированию квитанций на уп-
лату имущественных нало-
гов за 2017 год и  до начала
массовой рассылки еще ос-
талось время проверить
долги по налогам.
Для проверки задолженно-

сти не обязательно лично
посещать налоговую инспек-
цию. Узнать и погасить  за-
долженность можно:

- с помощью интернет-
сервисов "Личный кабинет
налогоплательщика для фи-
зических лиц" и "Заплати на-
логи" на сайте ФНС России
www.nalog.ru;

- с помощью Портала госу-
дарственных услуг
www.gosuslugi.ru;

- воспользовавшись сер-
висом "Узнай о своих дол-
гах" на сайте Федеральной
службы судебных приста-
вов www.fssprus.ru;

- обратившись в ближай-
ший офис Многофункцио-
нального центра (МФЦ).
Однако ожидать, что осе-

нью на страницах портала
отразятся начисления нало-
га за 2017 год не стоит. Пор-
тал Госуслуг отражает толь-
ко сумму задолженности, в
которую налог превратится,
если его не оплатить. Пол-
ную картину начислений, ис-
торию оплаты, объекты не-
движимости и прочее граж-
дане могут увидеть в Лич-
ном кабинете налогопла-
тельщика. Оба ресурса - Го-

суслуги и кабинет налого-
плательщика удобны тем,
что предоставляют пользо-
вателю возможность опла-
тить задолженность онлайн.
Если долг будет погашен

до начала подготовки нало-
говых уведомлений, то в
осенней квитанции на опла-
ту налога задолженность и
пени гражданин не увидит.
Межрайонная ИФНС Рос-

сии № 6 по Архангельской
области и Ненецкому авто-
номному округу напоминает,
пени  имеют фиксированный
размер - 1/300 действующей
ставки рефинансирования
Центробанка России и на-
числяются за каждый день
просрочки платежа. Поэто-
му чем раньше задолжен-

ность будет погашена, тем
меньше будет сумма к упла-
те.
Налоговый орган рекомен-

дует отслеживать историю
начислений в Личном каби-
нете налогоплательщика.
Сервис во многом облегчает
взаимодействие с налого-
выми органами: позволяет
не только быть в курсе сво-
их операций по налогам, но и
получать справки, запраши-
вать и направлять докумен-
ты.

Отдел работы с
налогоплательщиками
МИ ФНС России № 6 по

Арх.области
и Ненецкому автоном-

ному округу

Ïðåèìóùåñòâà ñäà÷è îò÷åòíîñòè ïî ÒÊÑ
Одним из направлений

развития бесконтактных
способов взаимодействия
налогоплательщиков с нало-
говыми органами является
представление налоговых
деклараций в электронном
виде по телекоммуникаци-
онным каналам связи (ТКС).
Преимущества электрон-

ного взаимодействия оче-
видны: во-первых, исключа-
ются ошибки в заполнении
деклараций, и экономится
рабочее время; во-вторых,
гарантирована оператив-

Íèêîëàé Ïàëêèí ñòàë ïðèçåðîì ÷åìïèîíàòà Ðîññèè ïî âîëüíîé áîðüáå ñðåäè âåòåðàíîâ,
êîòîðûé ïðîø¸ë íà ìèíóâøåé íåäåëå â Ñìîëåíñêå.  Áîðåö, ïðåäñòàâëÿâøèé Àðõàíãåëüñêóþ
îáëàñòü, ïðèâ¸ç áðîíçîâóþ ìåäàëü, çàâîåâàííóþ â âåñîâîé êàòåãîðèè äî 130 êã.

ность обновления форматов
представления информации
в электронном виде, а так-
же сохранение конфиденци-
альности направляемой ин-
формации. Кроме того, рас-
ширяется пространство для
информационной поддержки
налогоплательщиков со сто-
роны налоговых органов.
Без визита в инспекцию на-
логоплательщик по своему
запросу получает по кана-
лам связи справки о состо-
янии расчетов с бюджетом,
выписки из лицевого счета,

перечень налоговой и бух-
галтерской отчетности,
представленной в отчетном
году, акты сверки, а также
актуальные информацион-
ные материалы по налого-
вой тематике.
Учитывая неоспоримые

преимущества электронного
взаимодействия с налого-
выми органами, Межрайон-
ная ИФНС России № 6 по
Архангельской области и
Ненецкому автономному ок-
ругу рекомендует юридичес-
ким лицам и индивидуаль-

ным предпринимателям при-
соединиться к системе
представления отчетности
по ТКС. Подключиться к ней
можно у специализирован-
ных операторов связи, пере-
чень которых размещен на
сайте Федеральной налого-
вой службы в разделе
"Представление налоговой и
бухгалтерской отчетности".

Отдел работы с
налогоплательщиками
МИ ФНС России № 6 по

Арх.области и Ненецкому
автономному округу

Спортивный сезон «Конё-
во – 2018» открыли в этом
году футболисты. В сорев-
нованиях по мини-футболу
приняли участие семь ко-
манд, что не может не радо-
вать , в прошлом году было
всего четыре команды. Спа-
сибо гостям и участникам
из Североонежска, Узбекис-
тана. На площадке можно
было увидеть и совсем
юных участников. Это ко-
манда "Сплав": Антон Ер-
шов, Алексей Корехов, Вик-
тор Иванов, Артём Лоло,
Егор Ершов, Игорь Евсеев,
Андрей Макаров, ребят под-
держал Александр Михайло-
вич Соболев – наставник и
участник команды. Без скид-
ки на возраст упорные юни-
оры сражались наравне со
всеми.
Один из организаторов

соревнований Алексей Ло-
сев также принял участие в
составе одной из команд.
Несмотря на семичасо-

вую игру на солнцепеке, все
участники и болельщики, ус-
тавшие, сгоревшие и голод-
ные, дождались окончания
соревнований. Кто-то обли-
вался водой, кто-то прятал-
ся в тень, но никто поле не
покинул.
В ходе соревнований

были травмы, падения, но
футболистов это не оста-
навливало.
Все болельщики с интере-

сом наблюдали за перипети-
ями на футбольном поле. Ну
и им дали возможность по-
соревноваться. Для зрите-
лей между играми были про-
ведены конкурсы:  кто боль-
шее количество раз набьёт

ÔÓÒÁÎË
мяч на ноге и с расстояния
забить мяч в ворота, кото-
рые защищал юный участник
соревнований Антон Ершов.
Отмечу что, задача стояла
непростая, справиться уда-
лось  не всем. Ворота пора-
зить  удалось только Айшат
Устаивой, а победителями в
первом конкурсе стали Али-
са Парамонова и Сергей По-
здеев.
Команды – победители

были награждены грамота-
ми, медалями и призами.
Участники соревнований, не
занявшие призовые места,
без подарков также не оста-
лись.
Итоги турнира таковы.

Чемпионом стала команда
"Североонежск" ( Д. Луговс-
кой, Д. Потехин, М. Тимо-
шенко, Е. Сапрыкин, Е. Ов-
сянников, Р. Четвериков), 2
место заняла команда ФК
"Лось" (А. Лосев, В. Богда-
нов, В. Лосев, И. Горбушин,
Т. Косопалов, Н. Кузьмин, Д.
Дудинский, Ю. Быков),
"бронза" у команды "Барсе-
лона" ( М. Устаев, Э. Исмаи-
лов, В. Богданов, А. Смета-
нин, С. Гурьев, А.Бабатка-
ев).
Лучший бомбардир – М.

Устаев, лучший нападающий
– Д. Потехин, лучший защит-
ник – Н. Кузьмин, лучший
вратарь - Е. Овсянников.
В конце, хочется выра-

зить  большую БЛАГОДАР-
НОСТЬ спонсорам: генераль-
ному директору ООО «Коне-
во-Лес» Т.С. Тараканову и
ген.директору ООО «Сель-
хозфирма Коневская» Д.А.
Соболеву.

Ксения Пилюгина

http://www.nalog.ru;
http://www.gosuslugi.ru;
http://www.fssprus.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,

03.00Новости
09.50, 01.30Модный приговор
10.55"Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 00.30"Время покажет»

(16+)
15.15, 03.30"Давай поженимся!»

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

ское» (16+)
18.25"Видели видео?»
19.00"На самом деле» (16+)
20.00"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время»
21.35Т/с  «Любовь по приказу»

(16+)
23.30Т/с «Красные браслеты» (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"Судьба человека» (12+)
13.00, 19.00"60 минут» (12+)
15.00Т/с «Косатка» (12+)
18.00"Андрей Малахов» (16+)
21.00Т/с «Искушение» (12+)
00.00Т/с «Повороты судьбы» (12+)
01.55Т/с  «Вольф Мессинг: видев-

ший сквозь время» (16+)
03.50Т/ф «Семнадцать мгновений

весны» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00"Культ тура» (16+)
06.30 «Вся правда про...» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 12.35, 15.40,

18.45, 22.50Новости
07.05, 11.05, 15.45, 18.50, 23.00Все

на Матч
09.00Футбол. Суперкубок  Герма-

нии. «Айнтрахт» - «Бавария»
11.35Пляжный волейбол. Мировой

тур. Женщины. Финал
12.40Пляжный волейбол. Мировой

тур. Мужчины. Финал
13.40Футбол. Чемп. Англии. «Ли-

верпуль» - «Вест Хэм» (0+)
16.15Футбол. Суперкубок  Испа-

нии. «Барселона» - «Севи-
лья» (0+)

18.15"Утомленные славой» (12+)
19.20Футбол. Чемп. Англии. «Ар-

сенал» - «Манчестер Сити»
21.20Тотальный футбол
22.20"Черчесов. Live» (12+)
23.35Д/ф «Тренер» (16+)
00.45Х/ф «Захват» (16+)
02.30Д/ф «Новицки: Идеальный

бросок» (16+)
04.30Д/ф «Джесси Оуэнс , Лутц

Лонг: вечная дружба» (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, 19.40 «Морские дьяволы»
22.00Т/с  «Лесник. Своя земля»
00.00Т/с «Свидетели» (16+)
02.05"Еда живая и мертвая» (12+)
03.00Т/с  «Двое с  пистолетами»

(16+)
04.50"Подозреваются все» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00, 22.00Известия
05.25М/ф «Ну, погоди!» (0+)
05.35Д/ф «Моя правда. Борис

Смолкин» (12+)
06.25Д/ф «Моя правда. Барри Али-

басов» (12+)
07.15Х/ф «Идеальное убийство»

(16+)
09.25, 13.25Т/с  «Кордон следова-

теля Савельева» (16+)
18.50Т/с «След» (16+)
00.00"Известия. Итоговый выпуск»
00.30Т/с «Обручальное кольцо»

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30Д/ф «Колокольная профес-

сия»
07.05, 18.00, 00.00Т/с  «Все нача-

лось в Харбине» (16+)
07.55"Пешком...»
08.25Х/ф «Гляди веселей!» (16+)
09.30Д/ф «Германия. Замок Розен-

штайн»
10.00, 15.00, 19.30, 23.00Новости

культуры
10.15Х/ф «Кража» (16+)
12.30Х/ф «Мой дорогой секретарь»
14.05Цвет времени
14.10Д/ф «Сестры. Крестовоздви-

женская община»
15.10"Эрмитаж»
15.40, 19.45Д/ф «Вулканы Солнеч-

ной системы»
16.35, 01.40Берлинский филармони-

ческий оркестр
17.30Отечество и судьбы. Глинки
18.45Черные дыры. Белые пятна
20.40"Спокойной ночи, малыши!»
20.55"Толстые». «Петр Андреевич».
21.25Х/ф «Следствие ведут знато-

ки» (16+)
23.20Д/с  «Вячеслав ВС.Иванов. И

Бог ночует между строк...»
00.45Д/с  «Архивные тайны»
01.15Д/ф «Врубель»
02.40Д/ф «Брюгге. Средневековый

город Бельгии»

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

на: региональный акцент»
(12+)

06.40, 00.30"За строчкой архи-
вной...» сталинградская бит-
ва. Ни шагу назад (12+)

07.05, 15.15"За дело!» (12+)
08.00М/ф «Золотая антилопа»
08.30, 16.10"Культурный обмен».

Валерия Ланская (12+)
09.15, 22.00Т/с «Из жизни капитана

Черняева» (12+)
10.50"Вспомнить все» Л. Млечина»
11.05"Моя история». Елена дегтя-

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

Елены Майоровой» (12+)
17.00, 01.45"Отражение» (12+)
23.35"Вспомнить все» Л. Млечина
00.55Д/ф «Дело темное. Маршал

Ахромеев. Умереть за роди-
ну» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение»
08.00Х/ф «Возвращение резидента»
10.40Д/ф «Георгий Жженов. Агент

надежды» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00События
11.50Т/с «Инспектор Линли» (16+)
13.35"Мой герой. Алексей Нилов»
14.50Город новостей
15.05Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55"Естественный отбор» (12+)
17.45Х/ф «Убийство на троих»

(12+)
20.00Петровка, 38 (16+)
20.20"Право голоса» (16+)
22.30"Мужчины здесь не ходят»
23.05Без обмана. «Мифы о «Молоч-

ке» (16+)
00.00Событи. 25-й час
00.35"90-е. Королевы красоты» (16+)
01.25Д/ф «Операция «Промывание

мозгов» (12+)
02.20Х/ф «Дудочка крысолова»

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 09.00"Военная тайна» (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, 16.00, 19.00"112" (16+)
13.00, 23.25"Загадки человечества»

(16+)
17.00, 03.20"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.20"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Особенности националь-

ной охоты» (16+)
21.50"Водить по-русски» (16+)
00.30Х/ф «Особенности националь-

ной рыбалки» (16+)
04.20"Территория заблуждений»

*ÑÒÑ*
05.00"6 кадров» (16+)
05.45Музыка (16+)
06.00"Ералаш» (0+)
06.25М/с  «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+)
06.50Анимационный «Сезон охоты.

Страшно глупо!» (6+)
08.30М/с  «Кухня» (12+)
09.30, 00.20"Уральские пельмени.

Любимое» (16+)
09.45Анимационный «Стань леген-

дой! Бигфут младший» (6+)
11.40Х/ф «Спасатели Малибу»

(16+)
14.00Т/с «Воронины» (16+)
19.00Х/ф «Джек Райан. Теория хао-

са» (12+)
21.00Х/ф «Ной» (12+)
23.50Т/с  «Новый человек» (16+)
01.00Х/ф «Бобро поржаловать!»
03.00Х/ф «Геймеры» (16+)
04.00Т/с «Крыша мира» (16+)

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06.00"Джейми у себя дома» (16+)
06.30, 18.00, 23.50, 05.35"6 кадров»
07.40"По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09.45"Давай разведемся!» (16+)
10.45, 04.35"Тест на отцовство»
11.45"Преступления страсти» (16+)
12.45, 01.30"Понять. Простить»
13.55Х/ф «Когда мы были счастли-

вы» (16+)
19.00Т/с  «Лжесвидетельница, 4

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

*ÒÂ-3*
06.00Мультфильмы (0+)
09.30, 17.35Т/с  «Слепая» (12+)
11.00"Гадалка.
12.00"Не ври мне».
15.00"Мистические истории».
16.00"Гадалка».
18.40Т/с  «Помнить все» (16+)
20.30Т/с «Менталист» (12+)
22.00Т/с «Викинги» (16+)
23.45Х/ф «Смерч» (16+)
02.00Т/с «Горец» (16+)

*ÏßÒÍÈÖÀ*
05.00Барышня-крестьянка
07.00Школа доктора Комаровского.
07.30Пятница news
10.00Орел и решка.
23.00Сверхъестественное
00.40, 03.45Пятница news
01.10Говорящая с  призраками
04.15Олигарх-тв № 221 (16+)
04.50Лунтик и его друзья (0+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.20Д/ф «Вторая Мировая война.

Город-герой Севастополь»
06.15"Легенды кино». Юрий Яков-

лев (6+)
06.50"Легенды кино». Татьяна Пель-

тцер (6+)

07.15"Легенды кино». Леонид Гай-
дай (6+)

07.50"Последний день». Аркадий
Вайнер (12+)

08.40, 09.15"Последний день». Ли-
дия Русланова (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00Новости
09.45, 10.05, 13.15, 14.05Т/с «Хо-

зяйка тайги» (16+)
10.00, 14.00Военные новости
18.35Д/с «Сталинград. Победа, из-

менившая мир».
20.10"Не факт!» (6+)
20.40Д/с  «Загадки века».
23.15Х/ф «Особо важное задание»
01.55Х/ф «Максимка» (16+)
03.25Х/ф «Спящая красавица»

*ÌÈÐ*
06.00, 05.35Т/с  «ОСА» (16+)
07.35, 08.05, 10.05, 13.15Т/с «Агент

национальной безопасности
2» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00Новости

14.00, 03.40"Дела семейные. Бит-
ва за будущее» (16+)

15.00, 04.40"Дела семейные. Новые
истории» (16+)

16.15, 02.45"Игра в кино» (12+)
17.05Т/с «Возвращение Мухтара-

2» (16+)
19.20Т/с  «Агент» (16+)
22.55, 00.10Х/ф «Одноклассницы»
01.05Х/ф «Близнецы» (0+)

*ÒÍÒ*
07.00, 06.00"ТНТ. Best» (16+)
09.00"Дом 2. Lite». 2256 с (16+)
10.15"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30Т/с «Улица» (16+)
12.30"Битва экстрасенсов» (16+)
14.00Ситком «Интерны» (16+)
20.00"Деффчонки». 104 - 107 с (16+)
22.00Т/с  «Полицейский с  Рублев-

ки» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
01.05"Не спать!». 129 с (16+)
02.05"Импровизация». 30 с (16+)
03.05Т/с «Последний корабль»
04.00"Где логика?». 38, 39 с (16+)

*×å*
06.00, 17.50"Улетное видео» (16+)
09.00, 19.00, 23.35"Дорожные вой-

ны» (16+)
11.00"Утилизатор" (12+)
13.00Х/ф «Чума» (16+)
18.30"Утилизатор» (12+)
21.35"Решала» (16+)
00.00Х/ф «24» (16+)
01.50Х/ф «Американцы 2» (18+)
04.00Т/с  «Закон и порядок. Отдел

оперативных расследова-
ний» (16+)

04.55"Лига 8файт» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.00Х/ф «Дети Дон Кихота» (6+)
07.30Т/с  «Сваты» (16+)
11.20"Ералаш» (6+)
11.45Х/ф «Не может быть!» (12+)
13.35Х/ф «По семейным обстоя-

тельствам» (12+)
16.10Х/ф «Операция «Ы» и другие

приключения Шурика» (6+)
18.00Т/с  «Убойная сила» (16+)
20.00Т/с «Улицы разбитых фонарей»
01.25Х/ф «Обыкновенное чудо»
03.50Х/ф «Испытание верности»

*Ðóññêèé èëëþçèîí*
05.30Х/ф «Невеста любой ценoй»
07.10Х/ф «Я хочу туфли» (16+)
08.45"Крупным планом. 76 с.» (16+)
09.05Х/ф «Герой» (16+)
10.40Т/с  «Свой-чужой «(16+)
11.30"Крупным планом. 75 с.» (16+)
11.50Т/с  «Свой-чужой. 10 с.» (16+)
12.40"Крупным планом (16+)
13.00Х/ф «Побег» (16+)
15.10Х/ф «Игра» (16+)
16.45Х/ф «Восток-Запад» (16+)
19.00Т/с  «Свой-чужой. 11 с.» (16+)
20.50Х/ф «Соврешь-умрeшь» (16+)
22.55Х/ф «Испанец» (16+)
00.40Х/ф «Стерва для чемпиона»
02.25Х/ф «Синдром Петрушки»
04.05Х/ф «Вдвоем на льдине» (12+)

*ÐÅÃÈÎÍ 29*
06:00; Наши любимые животные;
06:25; Паровозик Тишка.
07:40; Наши друзья; 0+
07:50; Путеводитель.
08:00; Дорога в пустоту. Телесе-

риал; 16+
08:50; ЖКХ стрим; 12+
09:00; В связке-юниор.
09:20; 13-й этаж; 12+
09:40; Правопорядок; 16+
10:00; Люди РФ. Программа; 12+
10:30; Наша марка. Программа; 12+
10:45; Арктика – территория Диа-

лога; 12+
11:00; Лучшие враги.  Телесериал;
11:45; Фильм о победителе конкур-

са школьных видеороликов;
12:00; СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ.
12:15; Дачник-удачник; 12+
12:25; Бизнес панорама; 12+
13:00; За  гранью тишины.
13:40; 13-й этаж; 12+
14:00; СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ.
14:15; Беспокойный участок. Т/с
15:00; Легенды госбезопасности.

Александр Матвеев. Д/ф
15:40; Вне зоны. Программа о мо-

топутешествиях; 16+
16:00; СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ.
16:15; Императрица и воины. Хф
17:45; Доктор И. Ток-шоу
19:00; АВТОГРАФ ДНЯ.
19:20; Медицина 29; 16+
19:30; Дачник-удачник; 12+
19:40; В связке-юниор.
20:00; Дорога в пустоту. Т/с
21:00; «Уроки для жизни»; 12+
21:30; АВТОГРАФ ДНЯ.
22:00; Груз без маркировки.  Хф
23:30; Букашки. м/ф
01:00; На шашлыки.
01:55; Наши любимые животные.

Äåíü âûáîðîâ. Íàðîä çàáþëëåòåíèë...

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ 13 àâãóñòà

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

Ñåðâèñ ïðåäîñòàâëåíèÿ òåëåïðîãðàììû wr.net

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ íà âîä-
íûõ îáúåêòàõ  Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè óõóäøàåòñÿ îáñòàíîâ-
êà ñ  ãèáåëüþ  ëþäåé.  Ñ íà÷à-
ëà 2018 ãîäà ïî Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè  óòîíóëî 64 ÷åëîâåê èç
íèõ 12 äåòåé. Ãèáèëü ëþäåé ñâÿ-
çàííàÿ ñ âîäîé ïî   Ïëåñåöêî-
ìó  ðàéîíó íà 1.08.2018ã. ñî-
ñòàâèëà 10 ÷åëîâåê äâîå èç íèõ
äåòè 11 è 7 ëåò.

Ãèáåëü ëþäåé íà âîäî¸ìàõ
ïðîèñõîäèò â ñâÿçè ñ íàðóøå-
íèÿìè, îòäûõàþùèìè  è ðûáà-
êàìè ýëåìåíòàðíûõ  ìåð áåçî-
ïàñíîñòè è  ïðàâèë ïîâåäåíèÿ
íà âîäå,   ïðàâèë ïëàâàíèÿ íà
ìàëîìåðíûõ ñóäàõ, êóïàíèå ëþ-
äåé â íå óñòàíîâëåííûõ è íå
îáîðóäîâàííûõ äëÿ ýòèõ öåëåé
ìåñòàõ  è â ñîñòîÿíèè àëêîãîëü-
íîãî îïüÿíåíèÿ, áåçîòâåòñòâåí-
íîãî  îòíîøåíèÿ  íàñåëåíèÿ ê
ñâîåé æèçíè.

Êàæäûé ÷åëîâåê ñâÿçàí ñ âî-
äîé, íî  íå êàæäûé êîìôîðòíî
ñåáÿ ÷óâñòâóåò â áîëüøîì âî-
äî¸ìå. Íå íàäî áîÿòüñÿ âîäû,
íàäî ñîáëþäàòü ïðàâèëà ïîâå-
äåíèÿ íà âîäå. Ïîìíèòå! - Äåòè
ó âîäû äîëæíû áûòü  ïîä  ïðè-
ñòàëüíûì ïðèñìîòðîì âçðîñëûõ.

Íàõîäÿñü íà ðåêå èëè îçåðå
ñ öåëüþ ðûáàëêè, êóïàíèÿ, òóðèç-
ìà, íóæíî áûòü âíèìàòåëüíûì è
îñòîðîæíûì è âñåãäà ïîìíèòü î
òîì, ÷òî îïàñíîñòü ïàäåíèÿ â âîäó
ñóùåñòâóåò âñåãäà.

Îïèøó îñíîâíûå ïðàâèëà áå-
çîïàñíîñòè íà âîäå, íàäåþñü,
ïîìîãó Âàì â íåïðåäâèäåííûõ
ñèòóàöèÿõ, à ìîæåò êîìó òî è
ñïàñóò æèçíü.

1. Åñëè âàñ ïîäõâàòèëî
ñèëüíîå òå÷åíèå Âàøè

äåéñòâèÿ:
Íå òðàòüòå íàïðàñíî ñèëû è

íå áîðèòåñü ñ íèì.
Ïëàâàÿ â ðåêå, ïðîñòî ñëåäóé-

òå çà ïîòîêîì, íàïðàâëÿÿñü ïî
äèàãîíàëè ê áëèæàéøåìó áåðå-
ãó. Óâèäåâ âïåðåäè èçëó÷èíó, óñ-
òðåìëÿéòåñü ê åå âíóòðåííåìó
ðàäèóñó, ãäå òå÷åíèå áîëåå ñïî-
êîéíîå.

Ñèëüíîå òå÷åíèå ìîæåò áûòü
è íà ìîðå. Òàì âñòðå÷àþòñÿ
îòìåëè, îáû÷íî ñêðûòûå îò ãëàç
ïîä âîäîé. Âîëíû, íàêàòûâàþùè-
åñÿ íà áåðåã â ÷àñû ïðèëèâà,
ïîïàäàþò â ïðîñòðàíñòâî ìåæ-
äó îòìåëÿìè, è â ðåçóëüòàòå âîç-
íèêàåò îáðàòíîå òå÷åíèå â ñòî-
ðîíó îòêðûòîãî ìîðÿ. Ïîïàâ â
òàêîå òå÷åíèå, íå ïóãàéòåñü,
ïóñòü îíî íåñåò âàñ. Ñêîðî âû
ïî÷óâñòâóåòå, ÷òî åãî ñêîðîñòü çà-
ìåòíî ñíèçèëàñü. Òîãäà ïîâîðà-
÷èâàéòåñü è ïëûâèòå âäîëü áå-
ðåãà, ïîêà ñîâñåì íå âûáåðå-
òåñü èç òå÷åíèÿ.

2.Åñëè âû çàïóòàëèñü â
âîäîðîñëÿõ Âàøè äåé-
ñòâèÿ:

Êàê òîëüêî ïî÷óâñòâóåòå, ÷òî ê
íîãàì íà÷àëè ëèïíóòü âîäîðîñ-
ëè, ìåøàÿ ïëûòü, íå îñòàíàâëè-
âàéòåñü è íå áàðàõòàéòåñü íà
ìåñòå, áåñïîðÿäî÷íî ïåðåáèðàÿ
íîãàìè, - âû çàïóòàåòåñü åùå
áîëüøå.

Ðåçêî îòòàëêèâàÿñü îáåèìè
íîãàìè, ïîñòàðàéòåñü îñâîáî-
äèòüñÿ.

Åñëè ñðàçó ýòî ñäåëàòü íå óäà-
ëîñü, òðèòå ïîî÷åðåäíî îäíîé
íîãîé äðóãóþ, ñêàòûâàÿ ñ íèõ
âîäîðîñëè.

Íå íûðÿéòå, èíà÷å âîäîðîñëè
ìîãóò îïóòàòü øåþ.

Îñâîáîäèâøèñü, ïëûâèòå îñòî-
ðîæíî, ñòàðàÿñü ìåíüøå øåâå-
ëèòü íîãàìè, ïîêà íå ìèíóåòå
îïàñíîãî ìåñòà.

3. Åñëè âû îêàçàëèñü â
âîäå, íå óìåÿ ïëàâàòü

Îñíîâíûå  ïðàâèëà áåçîïàñíîñòè
ïîâåäåíèÿ íà âîäå

Â òîì ñëó÷àå, åñëè âû íå óìå-
åòå ïëàâàòü, ïîñòàðàéòåñü ïðî-
äåðæàòüñÿ íà ïîâåðõíîñòè âîäû,
ïîêà íå ïðèäåò ïîìîùü.

Ïîïðîáóéòå ëå÷ü íà âîäó ëè-
öîì âíèç, øèðîêî ðàñêèíóâ ðóêè
è äûøà êàê ìîæíî ãëóáæå è
ðåæå. Òàê âû ìåíüøå çàòðàòè-
òå ýíåðãèè.

Îñòàâàòüñÿ íà ïîâåðõíîñòè
ïðîäîëæèòåëüíîå âðåìÿ ìîæ-
íî è ïî-äðóãîìó. Äâèãàéòå íî-
ãàìè òàê, áóäòî âû êðóòèòå ïå-
äàëè. Íå ïåðåñòàâàÿ øëåïàéòå
ðóêàìè ïî âîäå, ïåðåíîñÿ íà
íèõ ÷àñòü íàãðóçêè è ñîõðàíÿÿ
ðàâíîâåñèå.

Èëè, îñòàâàÿñü â âåðòèêàëü-
íîì ïîëîæåíèè, ñãèáàéòå îäíî-
âðåìåííî îáå íîãè, ðàçâîäÿ
êîëåíè â ñòîðîíû, à çàòåì ðåç-
êî ðàñïðÿìëÿéòå èõ.

4.Íà ïëàâó áåç
ñïàñàòåëüíûõ ñðåäñòâ

Âàøè äåéñòâèÿ áóäóò çàâèñåòü
îò òîãî, óìååòå ëè âû ïëàâàòü
èëè íå óìååòå, õîëîäíàÿ âîäà
èëè òåïëàÿ è êàê äàëåêî äî áå-
ðåãà.

Åñëè âû óìååòå ïëàâàòü, òî,
îêàçàâøèñü â õîëîäíîé âîäå
äàëåêî îò áåðåãà, æäàòü ñïàñå-
íèÿ ëó÷øå âñåãî ëåæà íà ñïè-
íå.

Åñëè âîäà î÷åíü õîëîäíàÿ, â
ïåðâûå ìèíóòû âû ìîæåòå èñ-
ïûòàòü øîê.

Äåðæèòå ãîëîâó êàê ìîæíî
âûøå íàä âîäîé, ïîêà ïåðâîíà-
÷àëüíûé øîê íå ïðîéäåò. Ñòà-
ðàéòåñü ïî âîçìîæíîñòè êîíò-
ðîëèðîâàòü äûõàíèå.

Ïîèùèòå ãëàçàìè êàêîé-ëèáî
ïëàâàþùèé ïðåäìåò è óõâàòè-
òåñü çà íåãî, ÷òîáû áûëî ëåã÷å
äåðæàòüñÿ íà ïëàâó äî ïðèáû-
òèÿ ñïàñàòåëåé. Â òåïëîé âîäå
ìîæíî äåðæàòüñÿ íà ïëàâó â òå-
÷åíèå íåñêîëüêèõ äíåé áåç
áîëüøèõ ôèçè÷åñêèõ óñèëèé.

Ëåæà íà æèâîòå, ñäåëàéòå ãëó-
áîêèé âäîõ, ðàññëàáüòåñü, ïîãðó-
çèâ ãîëîâó â âîäó è âûòÿíóâ
ðóêè ïåðåä ñîáîé; çàäåðæèòå
äûõàíèå, íàñêîëüêî ýòî âîçìîæ-
íî. Çàòåì âûäûõàéòå ïîä âîäîé
è, îïóñòèâ ðóêè, ïîäíèìàéòå ãî-
ëîâó ðîâíî íàñòîëüêî, ÷òîáû
âîäà íå ïîïàäàëà â ðîò. Ïîâòî-
ðÿéòå âñå ñ ñàìîãî íà÷àëà.

Åñëè ïîáëèçîñòè íåò íèêàêèõ
ïëàâàþùèõ ïðåäìåòîâ, çà êîòî-
ðûå ìîæíî óõâàòèòüñÿ, ïîïðîáóé-
òå ñäåëàòü èç ñâîåé îäåæäû ÷òî-
òî âðîäå "ïîäóøêè". Ëó÷øå âñåãî
äëÿ ýòîãî ïîäõîäÿò áðþêè èç âî-
äîíåïðîíèöàåìîé òêàíè. Ñíÿâ
èõ, çàâÿæèòå óçëàìè îáå øòà-
íèíû íà êîíöàõ. Çàêèíüòå çà
ãîëîâó, äåðæà çà ïîÿñ è ðåçêèì
äâèæåíèåì ïîãðóæàéòå ðàñòðó-
áîì â âîäó. Â øòàíèíàõ îêà-
æåòñÿ íåìíîãî âîçäóõà. Ïðî-
ñóíüòå íàäóâøèåñÿ øòàíèíû
ñåáå ïîä ìûøêè è ëîæèòåñü íà
íèõ ãðóäüþ. Òàê âû ìîæåòå õîòü
íåìíîãî ïåðåäîõíóòü, õîòÿ âðå-
ìÿ îò âðåìåíè âàì ïðèäåòñÿ
íàäóâàòü ñâîþ "ïîäóøêó" çàíî-
âî.

Êîãäà âàñ íàéäóò è áðîñÿò
ñïàñàòåëüíûé êðóã, ïðèïîäíèìè-
òå åãî ñ îäíîãî êðàÿ è íàäåíü-
òå ñâåðõó íà ãîëîâó è îäíó èç
ðóê. Ïîñëå ýòîãî ïðîñóíüòå
âíóòðü êðóãà è âòîðóþ ðóêó.

5.Ïîìîùü óòîïàþùåìó
Êàê óçíàòü, ÷òî ÷åëîâåê òîíåò?
Êîãäà ÷åëîâåê òîíåò, åãî òåëî,

êàê ïðàâèëî, ñòîèò â âîäå âåð-
òèêàëüíî, ãîëîâà òî è äåëî ñêðû-
âàåòñÿ â âîëíàõ. Òîíóùèé ÷å-
ëîâåê ñóäîðîæíî âçìàõèâàåò
ðóêàìè, à ïîòîì âçìàõè âîâñå
ïðåêðàùàþòñÿ. Âàøè äåéñòâèÿ:

Åñëè åñòü ëîäêà, ïîäïëûâèòå íà
íåé ê òîíóùåìó è çàòàñêèâàé-

ÃÈÌÑ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

òå åãî ÷åðåç êîðìó, ÷òîáû ëîäêà
íå ïåðåâåðíóëàñü.

Åñëè ëîäêè íåò, äîáåðèòåñü äî
òîíóùåãî âïëàâü.

Ïðèáëèçèâøèñü, îáõâàòèòå åãî
ñçàäè çà ïëå÷è, ÷òîáû îí íå ìîã
âöåïèòüñÿ â âàñ.

Åñëè òîíóùèé ïðîäîëæàåò ñó-
äîðîæíî öåïëÿòüñÿ çà âàñ, ñêî-
âûâàÿ âàøè äâèæåíèÿ, âîçüìè-
òå åãî îäíîé ðóêîé ïîä ïîäáî-
ðîäîê è ïîäòàùèòå ê ñåáå, ÷òî-
áû åãî ãîëîâà îêàçàëàñü âðî-
âåíü ñ âàøåé, ëèöîì ââåðõ.

Ëîêòåì òîé æå ðóêè êðåïêî
çàæìèòå åãî ïëå÷î, ÷òîáû ïîìå-
øàòü åìó ïåðåâåðíóòüñÿ, è ïðî-
äâèãàéòåñü ê áåðåãó íà áîêó
èëè íà ñïèíå.

Åñëè óòîïàþùèé íàõîäèòñÿ
áåç ñîçíàíèÿ, òàùèòå åãî ê áå-
ðåãó, âçÿâ ðóêîé ïîä ïîäáîðî-
äîê, ÷òîáû åãî ëèöî ïîñòîÿííî
íàõîäèëîñü íàä ïîâåðõíîñòüþ
âîäû.

Ïðè ñèëüíûõ âîëíàõ îáõâàòè-
òå óòîïàþùåãî îäíîé ðóêîé
ïîïåðåê ãðóäè, ïîääåðæèâàÿ åãî
ãîëîâó íàä âîäîé

6.Ìåðû ïðåäîñòîðîæ-
íîñòè ïðè ñïàñåíèè

óòîïàþùåãî
Â õîëîäíîé âîäå íå ñíèìàé-

òå ñ ñåáÿ îäåæäó, ÷òîáû èçáå-
æàòü ïåðåîõëàæäåíèÿ îðãàíèç-
ìà. Ñëåäóåò ñíÿòü òîëüêî îáóâü
è âûòàùèòü âñå èç êàðìàíîâ.

Ñëåäèòå, ÷òîáû óòîïàþùèé â
ïàíèêå íå õâàòàëñÿ çà âàñ. Åñëè
ýòîãî íå óäàåòñÿ èçáåæàòü, ïðè-
ìåíèòå ñïåöèàëüíûå ïðèåìû
îñâîáîæäåíèÿ:

Åñëè îí ñõâàòèëñÿ çà âàøó
íîãó, áûñòðî îïóñòèòå åå, îäíî-
âðåìåííî ïðèíÿâ âåðòèêàëüíîå
ïîëîæåíèå. Ïîäíèìèòå äðóãóþ
íîãó è, óïåðøèñü åþ â ïëå÷î èëè
ãðóäü óòîïàþùåãî, îòòîëêíèòåñü
îò íåãî, îòêèíóâøèñü íàçàä
âñåì òåëîì.

Åñëè îí îáõâàòèë âàñ ñïåðå-
äè, âîçüìèòå åãî îáåèìè ðóêà-
ìè ïîä ìûøêè è, ïðèïîäíÿâ, îò-
òîëêíèòå îò ñåáÿ.

Åñëè îí îáõâàòèë âàñ ñçàäè
çà øåþ, îïóñòèòå ãîëîâó êàê
ìîæíî íèæå, ÷òîáû åãî ðóêè íå
ñîìêíóëèñü ó âàñ íà ãîðëå.
Êðåïêî ñîæìèòå çàïÿñòüå òîé
åãî ðóêè, êîòîðàÿ íàõîäèòñÿ
âûøå, è ðåçêî äåðíèòå âïåðåä,
ïðèïîäíèìàÿ äðóãîé ðóêîé åãî
ëîêîòü. Îêàçàâøèñü òàêèì îá-
ðàçîì ó íåãî çà ñïèíîé, âû çàá-
ëîêèðóåòå îäíó èç åãî ðóê.

Â êðàéíåì ñëó÷àå ïîãðóæàé-
òåñü ñ ãîëîâîé â âîäó è, âûíûð-
íóâ çà ñïèíîé óòîïàþùåãî, êðåï-
êî îáõâàòèòå åãî çà ïëå÷è.

Ïîñòàðàéòåñü óñïîêîèòü ïà-
íèêóþùåãî ÷åëîâåêà è âíóøèòü
åìó, ÷òî îí ñïàñåòñÿ òîëüêî â òîì
ñëó÷àå, åñëè áóäåò âàì ïîä÷è-
íÿòüñÿ

7.Ïåðâàÿ ïîìîùü óòî-
ïàþùåìó íà áåðåãó

Åñëè òîíóâøèé íå äûøèò, íå-
ìåäëåííî íà÷èíàéòå äåëàòü åìó
èñêóññòâåííîå äûõàíèå ìåòî-
äîì "èçî ðòà â ðîò". Î÷èñòèòå
åìó ïàëüöåì ïîëîñòü ðòà, çàï-
ðîêèíüòå åãî ãîëîâó è íà÷èíàé-
òå âäóâàòü â íåãî âîçäóõ, çàæàâ
åãî íîñ äâóìÿ ïàëüöàìè.

Êîãäà èç ÷åëîâåêà íà÷íåò âû-
õîäèòü âîäà, êîòîðîé îí íàãëî-
òàëñÿ, íàêëîíÿéòå åãî ãîëîâó
íàáîê.

Êîãäà ïîñòðàäàâøèé íà÷íåò
äûøàòü, ïåðåâåðíèòå åãî íà
ãðóäü, ãîëîâó ïîâåðíèòå íàáîê
è, óêðûâ åãî ÷åì-íèáóäü òåïëûì,
âûçîâèòå ñêîðóþ ïîìîùü.

 Ïëåñåöêèé èíñïåêòîðñêîé
ó÷àñòîê ÃÈÌÑ
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Âû  òîæ å  ïàïà   ì îåãî  ðåá¸ íêà?

*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, 01.30Модный приговор
10.55"Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 00.30"Время покажет»

15.15, 03.30"Давай поженим-
ся!» (16+)

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

18.25"Видели видео?»
19.00"На самом деле» (16+)
20.00"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время»
21.35Т/с  «Любовь по приказу»
23.35Т/с «Красные браслеты» (12+)
04.20Контрольная закупка

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00, 09.15"Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00Вести
09.55"О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45Вести.

Местное время
12.00"Судьба человека» (12+)
13.00, 19.00"60 минут» (12+)
15.00Т/с «Косатка» (12+)
18.00"Андрей Малахов» (16+)
21.00Т/с «Искушение» (12+)
00.00Т/с «Повороты судьбы» (12+)
01.55Т/с  «Вольф Мессинг: видев-

ший сквозь время» (16+)
03.50Т/ф «Семнадцать мгновений

весны» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.30Док. цикл «Вся правда про...»
07.00, 08.55, 12.30, 15.05, 17.35,

22.50Новости
07.05, 12.35, 15.10, 23.00Все на

Матч
09.00Футбол. Российская Премьер-

лига (0+)
11.00Тотальный футбол (12+)
12.00Док. цикл «Место силы» (12+)
13.05, 01.35Смешанные единобор-

ства. Bellator. Федор Емель-
яненко против Фрэнка Мира

15.40Смешанные единоборства.
UFC. Роберт Уиттакер про-
тив Йоэля Ромеро. Реванш

17.40Все на футбол!
18.40Футбол. Лига Европы. «Про-

гресс» - «Уфа»
20.40Футбол. ЛЧ. «Спартак» (Рос-

сия) - ПАОК
22.25UFC Top-10. Противостояния
23.30Х/ф «Настоящая легенда»
03.35Д/ф «Златан. Начало» (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, 16.25 «Ментовские войны»
17.20"ДНК» (16+)
18.25, 19.40Т/с «Морские дьяволы»

(16+)
22.00Т/с  «Лесник. Своя земля»
00.00Т/с «Свидетели» (16+)
02.00Квартирный вопрос (0+)
03.05Т/с  «Двое с пистолетами»
04.50"Подозреваются все» (16+)

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

тия»
05.25, 00.30Т/с «Обручальное коль-

цо» (16+)
09.25Т/с «Офицеры» (16+)
13.25Т/с «Опера» (16+)
18.50Т/с «След» (16+)
00.00"Известия. Итоговый выпуск»

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30Д/с  «Истории в фарфоре».

«Цена секрета»
07.05, 18.00, 00.00Т/с  «Все нача-

лось в Харбине» (16+)
07.55"Пешком...». Крым античный
08.25Х/ф «Гляди веселей!» (16+)
09.30"Толстые». «Петр Андреевич».
10.00, 15.00, 19.30, 23.00Новости

культуры
10.15Театральный архив
10.45, 21.25Х/ф «Следствие ведут

знатоки» (16+)
12.20, 00.45Д/с  «Архивные тайны»
12.45Х/ф «Маклинток!» (16+)
13.50Док . проект «Хлеб и голод»
14.30 «Симон Шноль. От 0 до 80»
15.10"Эрмитаж»
15.40, 19.45Д/ф «Океаны Солнеч-

ной системы»
16.35, 01.15Берлинский филармони-

ческий оркестр
17.30Отечество и судьбы
18.45Черные дыры. Белые пятна
20.40"Спокойной ночи, малыши!»
20.55"Толстые». «Александр Ива-

нович». 2 ч.
23.20Д/с  «Вячеслав ВС.Иванов. И

Бог ночует между строк...»
02.15Д/ф «В. Боровиковский. Чув-

ствительности дар»

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

на: возможности» (12+)
06.40, 00.30"За строчкой архи-

вной...» плацдарм на Волге
07.05, 15.15"За дело!» (12+)
08.00М/ф «Храбрый портняжка»
08.30, 16.10"Культурный обмен».

Зельфира Трегулова (12+)
09.15, 22.00Т/с «Из жизни капитана

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

Млечина (12+)
11.05"Моя история». Николай Гу-

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

Ахромеев. Умереть за роди-
ну» (12+)

17.00, 01.45"Отражение» (12+)
00.55Д/ф «Дело темное. Кто убил

буревестника революции?»

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение»
08.15"Доктор И...» (16+)
08.50Х/ф «Страх высоты» (16+)
10.35Д/ф «А. Папанов. Так хочет-

ся пожить» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00События
11.50Т/с «Инспектор Линли» (16+)
13.35"Мой герой. М. Голубкина»
14.50Город новостей
15.05, 02.35Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55, 05.10"Естественный отбор»
17.45Х/ф «Убийство на троих»
20.00, 02.15Петровка, 38 (16+)
20.20"Право голоса» (16+)
22.30"Осторожно, мошенники! Пись-

ма счастья» (16+)
23.05"Прощание. В. Высоцкий»
00.00События. 25-й час
00.35"Удар властью. М. Каддафи»
01.25Д/ф «Битва за Германию»
04.20"Мой герой. Мария Голубкина»

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.20"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, 23.25"Загадки человечества»

(16+)
17.00, 03.20"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.20"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «День выборов» (16+)
22.20"Водить по-русски» (16+)
00.30Х/ф «Квартет и». «День ра-

дио» (16+)

*ÑÒÑ*
05.05"6 кадров» (16+)
05.50Музыка (16+)
06.00, 05.35"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, 23.50"Уральские пельмени.

Любимое» (16+)
09.45Х/ф «Одноклассницы. Новый

поворот» (16+)
11.10Х/ф «Ной» (12+)
14.00Т/с «Воронины» (16+)
19.00Х/ф «Напролом» (16+)
21.00Х/ф «Война миров» (16+)
23.20Т/с  «Новый человек» (16+)
01.00Х/ф «В активном поиске» (18+)
03.05Х/ф «Геймеры» (16+)
04.05Т/с «Крыша мира» (16+)

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
05.30"Джейми у себя дома» (16+)
06.30, 18.00, 23.40, 05.00"6 кадров»
07.30"По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09.30"Давай разведемся!» (16+)
10.30"Тест на отцовство» (16+)
11.30"Преступления страсти» (16+)
12.30, 01.25"Понять. Простить»
14.10Т/с «Лжесвидетельница
19.00Х/ф «Моя новая жизнь» (16+)
22.40Т/с  «Глухарь. Возвращение»

*ÒÂ-3*
05.15"Тайные знаки».
06.00Мультфильмы (0+)
09.30, 18.10Т/с  «Слепая» (12+)
11.00"Гадалка».
12.00"Не ври мне».
15.00"Мистические истории».
16.00"Гадалка».
17.35Т/с  «Слепая» (16+)
18.40Т/с  «Помнить все» (16+)
20.30Т/с «Менталист» (12+)
22.00Т/с «Викинги» (16+)
23.45Х/ф «Пик  Данте» (12+)
01.45Т/с «Элементарно» (16+)

*ÏßÒÍÈÖÀ*
05.00Барышня-крестьянка
07.00Школа доктора Комаровского.
07.30Пятница news № 18148 (16+)
10.00Орел и решка.
21.00Тату навсегда тату
23.00Сверхъестественное
00.40, 03.50Пятница news
01.10Говорящая с  призраками
04.20Олигарх-тв № 222 (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.20Д/ф «Вторая Мировая война.

Возвращая имена» (12+)
06.10"Легенды армии». Михаил Гре-

шилов (12+)
07.00"Легенды армии». Владимир

Михалкин (12+)
07.50"Последний день». Людмила

Гурченко (12+)
08.40, 09.15"Последний день». Ва-

лентина Серова (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00Новости
09.45, 10.05, 13.15, 14.05Т/с «Хо-

зяйка тайги» (16+)
10.00, 14.00Военные новости
18.35Д/с «Сталинград. Победа, из-

менившая мир». «Рождение
«Урана» (12+)

19.20Д/с «Сталинград. Победа, из-
менившая мир». «Пейзаж
перед битвой» (12+)

20.10"Не факт!» (6+)
20.40"Улика из прошлого». «Смерть

Игоря Талькова» (16+)
21.25"Улика из прошлого». Мэрилин

Монро (16+)
22.10"Улика из прошлого». Надеж-

да Крупская (16+)
23.15Х/ф «Исчезновение» (6+)
01.05Х/ф «Два долгих гудка в ту-

мане» (6+)
02.40Х/ф «Зеркало для героя» (12+)

*ÌÈÐ*
06.00, 05.15Т/с  «ОСА» (16+)
07.35, 08.05, 10.05, 13.15Т/с «Агент

национальной безопасности
2» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00Новости

14.00, 03.20"Дела семейные. Бит-
ва за будущее» (16+)

15.00, 04.15"Дела семейные. Новые
истории» (16+)

16.15, 02.25"Игра в кино» (12+)
17.10Т/с «Возвращение Мухтара-

2» (16+)
19.20Т/с  «Агент» (16+)
22.55, 00.10Х/ф «День зависимос-

ти» (16+)
00.45Х/ф «Белый клык» (0+)

*ÒÍÒ*
07.00, 06.00"ТНТ. Best» (16+)
09.00"Дом 2. Lite». 2257 с (16+)
10.15, 23.00"Дом 2. Остров люб-

ви» (16+)
11.30Т/с «Улица» (16+)
12.30"Битва экстрасенсов» (16+)
14.00Ситком «Интерны» (16+)
20.00"Деффчонки». 108, 109 с (16+)
21.00"Импровизация. Фильм о про-

екте» (16+)
22.00Т/с  «Полицейский с  Рублев-

ки» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
01.05"Не спать!». 130 с (16+)
02.05"Импровизация». 31 с (16+)
03.05Т/с «Последний корабль»
04.00"Где логика?». 40, 41 с (16+)

*×å*
05.00"Лига 8файт» (16+)
06.00, 18.00, 03.35"Улетное видео»
09.00, 19.00, 23.35"Дорожные вой-

ны» (16+)
11.00, 18.30"Утилизатор» (12+)
12.00"Утилизатор 4" (16+)
13.00Х/ф «Чума» (16+)
21.35"Решала» (16+)
00.00Х/ф «24» (16+)
01.50Х/ф «Американцы 2» (18+)
04.00Т/с  «Закон и порядок. Отдел

оперативных расследова-
ний» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.45Х/ф «Все и сразу» (16+)
07.30Т/с  «Сваты» (16+)
11.30Х/ф «День выборов» (16+)
13.55Х/ф «Особенности националь-

ной охоты в зимний период»
15.15Х/ф «9 рота» (16+)
18.00Т/с  «Убойная сила» (16+)
20.00Т/с «Улицы разбитых фонарей»
01.25Х/ф «Кукушка» (16+)
03.15Х/ф «Добряки» (0+)
04.35Х/ф «Живите в радости» (0+)

*Ðóññêèé èëëþçèîí*
05.20Х/ф «Герой» (16+)
06.50Х/ф «Побег» (16+)
08.55"Крупным планом» (16+)
09.15Х/ф «Игра» (16+)
10.55Т/с  «Свой-чужой. 11 с.» (16+)
11.50Т/с  «Свой-чужой. 12 с.» (16+)
12.40"Крупным планом. 86 с.» (16+)
13.00Х/ф «Восток-Запад» (16+)
15.10Х/ф «Соврешь-умрeшь» (16+)
17.15Х/ф «Испанец» (16+)
18.55Т/с «Братья Карамазовы.
20.50Х/ф «Диалоги» (16+)
22.30Х/ф «Мытищинский маньяк»
00.35Х/ф «Миннесота» (16+)
02.10Х/ф «Нереальная любовь»
03.30"Крупным планом. 78 с.» (16+)
03.45Х/ф «Я хочу туфли» (16+)

*Ðåãèîí 29*
06:05; Паровозик Тишка. Мф
07:25; Дети в ответе; 0+
07:30; АВТОГРАФ ДНЯ.
08:00; Дорога в пустоту. Т/с
08:50; ЖКХ стрим; 12+
09:00; НАШЕ ВРЕМЯ.
09:15; Медицина 29; 16+
09:25; Дачник-удачник; 12+
09:35; Диалог со звездой; 12+
10:00; Земля. Территория загадок.

Документальный цикл; 12+
10:25; Мемуары соседа. Дф
11:00; Лучшие враги. Телесериал
11:50; Анатомия спасения; 12+
11:55; Стиль жизни; 16+
12:00; СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ.
12:15; В связке-юниор.
12:35; Бизнес панорама; 12+
13:00; Невероятная Наука.  12+
13:45; Арктика – территория Диа-

лога; 12+
14:00; СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ.
14:15; Беспокойный участок. Т/с
15:00; Медицина 29; 16+
15:10; 13-й этаж; 12+
15:40; Вне зоны.
16:00; СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ.
16:15; Если можешь, прости. Хф
17:35; Легенды госбезопасности.
18:15; Бизнес панорама; 12+
18:35; Арктика территория диало-

га; 12+
18:50; Дачник-удачник; 12+
19:00; АВТОГРАФ ДНЯ.
19:20; 13-й этаж; 12+
19:40; Телепроект «Экскурсия в

Архангельский краеведчес-
кий музей»; 12+

19:45; Дети в ответе; 0+
20:00; Дорога в пустоту. Т/с
20:50; Анатомия спасения; 0+
20:55; Стиль жизни; 16+
21:00; 13-й этаж; 12+
21:20; Гримерка; 12+
21:30; АВТОГРАФ ДНЯ.
22:00; Я знаю, что ты знаешь. Х/ф
23:20; Давно не виделись.
00:50; Тайны нашего кино.
01:40; Императрица и воины. Х/ф

ÂÒÎÐÍÈÊ14 àâãóñòà
*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, 01.30Модный приговор
10.55"Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 00.30"Время покажет»
15.15, 03.35"Давай поженимся!»
16.00, 02.35, 03.05"Мужское / Жен-

ское» (16+)
18.25"Видели видео?»
19.00"На самом деле» (16+)
20.00"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время»
21.35Т/с  «Любовь по приказу»
23.35Т/с «Красные браслеты» (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"Судьба человека» (12+)
13.00, 19.00"60 минут» (12+)
15.00Т/с «Косатка» (12+)
18.00"Андрей Малахов» (16+)
21.00Т/с «Искушение» (12+)
00.00Т/с «Повороты судьбы» (12+)
01.55Т/с  «Вольф Мессинг: видев-

ший сквозь время» (16+)
03.50Т/ф «Семнадцать мгновений

весны» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.45Д/ф «Бегущие вместе» (12+)
06.30Док. цикл «Вся правда про...»
07.00, 08.55, 11.00, 13.55, 16.10,

19.00, 21.10, 22.50Новости
07.05, 11.05, 16.15, 23.00Все на

Матч
09.00Футбол. Лига Европы. «Про-

гресс» - «Уфа» (0+)
11.35Футбол. ЛЧ. «Спартак» (Рос-

сия) - ПАОК (0+)
13.35"Спартак» - ПАОК. Live» (12+)
14.00Бокс. Геннадий Головкин про-

тив Ванеса Мартиросяна
16.45Бокс. Деонтей Уайлдер про-

тив Луиса Ортиса. Андрэ
Диррелл против Х.Ускатеги

19.10Футбол. Товарищеский матч.
«Барселона» - «Бока Хуниорс

21.15Все на футбол!
21.55Классика UFC. Тяжеловесы
23.30"Спортивный детектив» (16+)
00.30Д/ф «Почему мы ездим на

мотоциклах?» (16+)
02.15Х/ф «Прирожденный гонщик 2»
04.00Д/ф «Месси» (12+)

*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+)
13.25Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25Т/с  «Ментовские вой-

ны» (16+)
17.20"ДНК» (16+)
18.25, 19.40Т/с «Морские дьяволы»
22.00Т/с  «Лесник. Своя земля»
00.10Т/с «Свидетели» (16+)
02.00"Дачный ответ» (0+)
03.05Т/с  «Двое с пистолетами»
04.50"Подозреваются все» (16+)

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

тия»
05.25, 00.30Т/с «Обручальное коль-

цо» (16+)
07.10, 13.25, 16.10Т/с «Опера. Хро-

ники убойного отдела» (16+)
09.25Т/с «Офицеры» (16+)
15.15Т/с  «Опера. Хроники убойно-

го отдела».
18.50Т/с «След» (16+)
00.00"Известия. Итоговый выпуск»

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30Д/с  «Истории в фарфоре»
07.05, 18.00, 00.00Т/с  «Все нача-

лось в Харбине» (16+)
07.55"Пешком...». Гороховец запо-

ведный
08.25Х/ф «Гляди веселей!» (16+)
09.30"Толстые». «Александр Ива-

нович». 2 ч.
10.00, 15.00, 19.30, 23.00Новости

культуры
10.15Театральный архив
10.45, 21.25Х/ф «Следствие ведут

знатоки» (16+)
12.20, 00.45Д/с  «Архивные тайны»
12.45Х/ф «Маклинток!» (16+)
13.50Док . проект «Хлеб и деньги»
14.30 «Симон Шноль. От 0 до 80»
15.10"Эрмитаж»
15.40, 19.45Д/ф «Чудеса погоды

нашей Вселенной. Инопла-
нетная метеорология»

16.35, 01.15Берлинский филармони-
ческий оркестр. Гала-концерт

17.30Отечество и судьбы
18.45Черные дыры. Белые пятна
20.40"Спокойной ночи, малыши!»
20.55"Толстые». «Федор Иванович».
22.30"Те, с которыми Я... Олег Ка-

равайчук». 1 ч.
23.20Д/с  «Вячеслав ВС.Иванов. И

Бог ночует между строк...»
02.15Д/ф «Давид Бурлюк . Король

четвертого измерения»

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

на: общество» (12+)
06.40, 00.30"За строчкой архи-

вной...» Сталинград . Удар
урана (12+)

07.05, 15.15"За дело!» (12+)

08.05М/ф «Вовка в Тридевятом цар-
стве»

08.30, 16.10"Культурный обмен».
Андрей Щукин (12+)

09.15, 22.00Т/с  «Главные роли»
10.50, 23.35"Вспомнить все» Л.

Млечина (12+)
11.05Д/ф «Для чего пережила тебя

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

буревестника революции?»
17.00, 01.45"Отражение» (12+)
00.55Д/ф «Дело темное. Савва

Морозов. Загадочная смерть
«Ситцевого короля» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение»
08.05Х/ф «Меня это не касается...»
09.55Х/ф «Случай в квадрате 36-

80» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00События
11.50Т/с «Инспектор Линли» (16+)
13.35, 04.15"Мой герой. Ю. Васи-

льев» (12+)
14.50Город новостей
15.05, 02.30Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55, 05.05"Естественный отбор»
17.50Х/ф «Марафон для трех гра-

ций» (12+)
20.00, 02.15Петровка, 38 (16+)
20.20"Право голоса» (16+)
22.30"Линия защиты. Судьбы рези-

дентов» (16+)
23.05"90-е. «Лужа» и «Черкизон»
00.00События. 25-й час
00.35"Свадьба и развод. А. Волоч-

кова и И. Вдовин» (16+)
01.25Д/ф «Как  утонул коммандер

Крэбб» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 09.00, 04.20"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, 16.00, 19.00"112" (16+)
13.00, 23.25"Загадки человечества»
17.00"Тайны Чапман» (16+)
18.00"Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00Х/ф «Квартет и». «О  чем го-

ворят мужчины» (16+)
21.50"Смотреть всем!» (16+)
00.30Последний концерт группы

«Кино» (16+)
01.30Х/ф «Асса» (16+)

*ÑÒÑ*
05.50Музыка (16+)
06.00, 05.15"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+)
09.40Х/ф «Напролом» (16+)
11.40Х/ф «Война миров» (16+)
14.00Т/с «Воронины» (16+)
19.00Х/ф «Турист» (16+)
21.00Х/ф «Солт» (16+)
23.00Т/с  «Новый человек» (16+)
23.30"Шоу «Уральских пельменей»
01.00"Бандитки» (12+)
02.45Х/ф «Геймеры» (16+)
03.45Т/с «Крыша мира» (16+)
04.45"6 кадров» (16+)

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
05.30"Джейми у себя дома» (16+)
06.30, 18.00, 23.45, 05.00"6 кадров»
07.30"По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09.35"Давай разведемся!» (16+)
10.35"Тест на отцовство» (16+)
11.35"Преступления страсти» (16+)
12.35, 01.25"Понять. Простить»
14.20Х/ф «Моя новая жизнь» (16+)
19.00"Возмездие, 4 серии»(16+)
22.45Т/с  «Глухарь. Возвращение
00.30Т/с  «Глухарь. Возвращение»

*ÒÂ-3*
06.00Мультфильмы (0+)
09.30, 18.10Т/с  «Слепая» (12+)
10.30, 17.35Т/с  «Слепая» (16+)
11.00"Гадалка»
12.00"Не ври мне».
15.00"Мистические истории. Нача-

ло». 4 выпуск
16.00"Гадалка».
18.40Т/с  «Помнить все» (16+)
20.30Т/с «Менталист» (12+)
22.00Т/с «Викинги» (16+)
23.45Х/ф «Дитя тьмы» (16+)
02.00Т/с  «Чужестранка» (16+)

*ÏßÒÍÈÖÀ*
05.00Барышня-крестьянка
07.00Школа доктора Комаровского.
07.30Пятница news
10.30На ножах
21.00Тату навсегда
21.55Тату навсегда тату № 1 (16+)
23.00Сверхъестественное
00.35, 03.40Пятница news
01.05Говорящая с  призраками
04.10Олигарх-тв № 223 (16+)
04.45Лунтик и его друзья (6+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.00"Легенды космоса». «Станция

«Мир» (6+)
06.25"Легенды космоса». «Космод-

ром Байконур» (6+)
07.15"Легенды космоса». Юрий Га-

гарин (6+)
07.50"Последний день». Иннокен-

тий Смоктуновский (12+)
08.40, 09.15"Последний день». Эду-

ард Хиль (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00Новости

дня
09.45, 10.05, 13.15, 14.05Т/с «Хо-

зяйка тайги-2. К морю» (16+)

10.00, 14.00Военные новости
18.35Д/с «Сталинград. Победа, из-

менившая мир».
20.10"Не факт!» (6+)
20.40Д/с  «Секретная папка».
23.15Х/ф «Выйти замуж за капита-

на» (16+)
01.00Х/ф «Женя, Женечка и «катю-

ша» (16+)
02.40Х/ф «День свадьбы придется

уточнить» (12+)
04.25Х/ф «Человек в зеленом ки-

моно» (12+)

*ÌÈÐ*
06.00, 08.05, 05.25Т/с «ОСА» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

00.00Новости
09.05, 10.05, 13.15, 19.20Т/с

«Агент» (16+)
14.00, 03.30"Дела семейные. Бит-

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

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

2» (16+)
22.55, 00.10Х/ф «Несколько при-

зрачных дней» (12+)
00.55Х/ф «День зависимости» (16+)

*ÒÍÒ*
07.00, 06.00"ТНТ. Best» (16+)
09.00"Дом 2. Lite». 2258 с (16+)
10.15"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30Т/с «Улица» (16+)
12.30"Большой завтрак» (16+)
13.00"Битва экстрасенсов» (16+)
14.30Ситком «Интерны» (16+)
20.00"Деффчонки». 110, 111 с (16+)
21.00"Однажды в России». 95 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"Не спать!». 131 с (16+)
02.05"Импровизация». 32 с (16+)
03.05Т/с «Последний корабль»
04.00"Где логика?». 42, 43 с (16+)

*×å*
05.00"Лига 8файт» (16+)
06.00, 17.45, 03.40"Улетное видео»

09.00, 19.00, 23.35"Дорож-
ные войны» (16+)

11.00, 18.30"Утилизатор» (12+)
12.00"Утилизатор 4" (16+)
13.00Х/ф «Чума» (16+)
21.35"Решала» (16+)
00.00Х/ф «24» (16+)
01.50Х/ф «Американцы 2» (18+)
04.00Т/с  «Закон и порядок. Отдел

оперативных расследова-
ний» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.50Х/ф «Трактир на Пятницкой»

(12+)
07.30Т/с  «Сваты» (16+)
11.15Х/ф «День радио» (16+)
13.35Х/ф «Отпуск за свой счет»
16.05Х/ф «Дело было в Пенькове»
18.00Т/с  «Убойная сила» (16+)
20.00Т/с «Улицы разбитых фонарей»

(16+)
01.25Х/ф «Ярослав. Тысячу лет

назад» (16+)
03.15Х/ф «Под  крышами Монмарт-

ра» (12+)

*Ðóññêèé èëëþçèîí*
05.30Х/ф «Игра» (16+)
07.05Х/ф «Восток-Запад» (16+)
09.15Х/ф «Соврешь-умрeшь» (16+)
11.25Т/с «Братья Карамазовы (16+)
13.15"Крупным планом. 81 с.» (16+)
13.35Х/ф «Испанец» (16+)
15.15Х/ф «Диалоги» (16+)
16.55Х/ф «Мытищинский маньяк»
18.55Т/с «Братья Карамазовы»
20.50Х/ф «Кремень» (16+)
22.20Х/ф «Доктор» (16+)
00.25Х/ф «Нереальная любовь»
01.50Х/ф «Старухи» (12+)
03.30Х/ф «Побег» (16+)

*Ðåãèîí 29*
06:10; Паровозик Тишка.
07:30; АВТОГРАФ ДНЯ.
07:55; Стиль жизни; 16+
08:00; Дорога в пустоту. Т/с
08:50; Фильм о победителе конкур-

са школьных видеороликов;
09:00; НАШЕ ВРЕМЯ.
09:15; 13-й этаж; 12+
09:35; Бизнес панорама; 12+
10:00; Обложка. Док. цикл; 12+
10:50; Медицина 29; 16+
11:00; Лучшие враги. Телесериал;
11:45; Правопорядок; 16+
11:55; Стиль жизни; 16+
12:00; СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ.
12:15; Легенды госбезопасности.
13:00; Тайны сердца. Программа
13:40; Арктика - территория диало-

га; 12+
13:50; Дачник-удачник; 12+
14:00; 16.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ.
14:15; Беспокойный участок. Т/с
15:00; Она, Арктика; 6+
15:20; В связке-юниор.
15:40; Вне зоны.
6:15; Экипаж машины боевой. Хф
17:20; Городская среда; 12+
18:45; Сделано в Арх. области; 12+
18:00; 13-й этаж; 12+
18:20; Правопорядок; 16+
18:30; «Уроки для жизни»; 12+
19:00; АВТОГРАФ ДНЯ.
19:20; Бизнес-панорама; 12+
19:45; Дачник-удачник; 12+
19:50; Дети в ответе; 0+
20:00; Дорога в пустоту. Телесе-

риал; 16+
20:50; Гримерка ; 12+
20:55; Стиль жизни; 16+
21:00; Бизнес-панорама; 12+
21:20; Медицина 29; 16+
21:30; АВТОГРАФ ДНЯ.
22:00; Двойник. Худ. фильм; 16+
23:30; Земля. Территория загадок.
00:00; Если можешь прости. Хф
01:20; Мемуары соседа. Дф

ÑÐÅÄÀ 15 àâãóñòà

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ



6

¹ 32(1027)  îò 8 àâãóñòà 2018ã.

È æèòü íå õî÷åòñÿ, è çàñòðåëèòüñÿ ëåíü...

*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, 01.30Модный приговор
10.55"Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 00.30"Время покажет»
15.15, 03.35"Давай поженимся!»
16.00, 02.35, 03.05"Мужское / Жен-

ское» (16+)
18.25"Видели видео?»
19.00"На самом деле» (16+)
20.00"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время»
21.35Т/с  «Любовь по приказу»
23.35Т/с «Красные браслеты» (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"Судьба человека» (12+)
13.00, 19.00"60 минут» (12+)
15.00Т/с «Косатка» (12+)
18.00"Андрей Малахов» (16+)
21.00Т/с «Искушение» (12+)
00.00Т/с «Повороты судьбы» (12+)
01.55Т/с  «Вольф Мессинг: видев-

ший сквозь время» (16+)
03.50Т/ф «Семнадцать мгновений

весны» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00"Мария Шарапова» (16+)
06.30, 05.25Док . цикл «Вся правда

про...» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 14.05, 16.45,

18.55Новости
07.05, 11.05, 14.15, 16.50, 23.00Все

на Матч
09.00Т/ф «Мечта» (16+)
11.35Футбол. Товар. матч. «Барсе-

лона» - «Бока Хуниорс» (0+)
13.35 «Утомленные славой» (16+)
14.45Т/ф «Тяжеловес» (16+)
17.20Смешанные единоборства.

UFC. Ти Джей Диллашоу про-
тив Коди Гарбрандта.
Д.Джонсон против Г. Сехудо

19.00Все на футбол!
19.55Футбол. Лига Европы. «Зенит»

- «Динамо» (Минск)
21.55Смешанные единоборства.

UFC. Аманда Нуньес против
Ракель Пеннингтон. Алексей
Олейник против Джуниора
Альбини

23.45Х/ф «Сезон побед» (16+)
01.45Смешанные единоборства.

Bellator. Даррион Колдуэлл
против Леандро Иго

03.45Д/ф «Мой путь к  Олимпии»

*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+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25Т/с  «Ментовские вой-

ны» (16+)
17.20"ДНК» (16+)
18.25, 19.40Т/с «Морские дьяволы»
22.00Т/с  «Лесник. Своя земля»
00.10Т/с «Свидетели» (16+)
02.00"Нашпотребнадзор» (16+)
03.05Т/с  «Двое с пистолетами»
04.50"Подозреваются все» (16+)

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

тия»
05.25, 13.25Т/с «Опера. Хроники

убойного отдела» (16+)
09.25Т/с «Офицеры-2» (16+)
18.50Т/с «След» (16+)
00.00"Известия. Итоговый выпуск»
00.30Т/с «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30Д/с  «Истории в фарфоре»
07.05, 18.00, 00.00Т/с  «Все нача-

лось в Харбине» (16+)
07.55"Пешком...»
08.25Х/ф «Незнайка с нашего дво-

ра» (16+)
09.30"Толстые». «Федор Иванович».
10.00, 15.00, 19.30, 23.00Новости

культуры
10.15Театральный архив
10.45, 21.25Х/ф «Следствие ведут

знатоки» (16+)
11.50Д/ф «Брюгге. Средневековый

город Бельгии»
12.10, 00.45Д/с  «Архивные тайны»
12.40Х/ф «Пока плывут облака»
13.50Док. проект «Хлеб и бессмер-

тие»
14.30«Симон Шноль. От 0 до 80»
15.10"Эрмитаж»
15.40, 19.45Д/ф «Земля через ты-

сячу лет»
16.35, 01.20Берлинский филармони-

ческий оркестр. Гала-концерт
17.15Д/ф «Ваттовое море. Зеркало

небес»
17.30Отечество и судьбы. Бекето-

вы
18.45Черные дыры. Белые пятна
20.40"Спокойной ночи, малыши!»
20.55"Толстые». «Мария Николаев-

на». 4 ч.
22.30"Те, с которыми Я... Олег Ка-

равайчук». 2 ч.
23.20Д/с  «Вячеслав ВС.Иванов. И

Бог ночует между строк...»

02.00Д/ф «Павел Челищев. Нечет-
нокрылый ангел»

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

на: люди» (12+)
06.40, 00.30"За строчкой архи-

вной...» Сталинград. Страх
и голод  (12+)

07.05, 15.15"За дело!» (12+)
08.05М/ф «Волшебное кольцо»
08.30, 16.10"Культурный обмен».

Владислав Ряшин (12+)
09.15, 22.00Т/с  «Главные роли»
10.50, 23.35"Вспомнить все» Л.

Млечина (12+)
11.05"Моя история». Екатерина Га-

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

Морозов. Загадочная смерть
«Ситцевого короля» (12+)

17.00, 01.45"Отражение» (12+)
00.55Д/ф «Дело темное. Тайна ги-

бели Валерия Чкалова» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение»
08.00Х/ф «Приступить к ликвида-

ции» (12+)
10.35Д/ф «В. Глаголева. Ушедшая

в небеса» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00События
11.50Т/с «Инспектор Линли» (16+)
13.35, 04.15"Мой герой. В. Дробыш»
14.50Город новостей
15.05, 02.30Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55, 05.00"Естественный отбор»
17.55Х/ф «Марафон для трех гра-

ций» (12+)
20.00, 02.10Петровка, 38 (16+)
20.20"Право голоса» (16+)
22.30"Вся правда» (16+)
23.05Д/ф «Роковые влечения.

Жизнь без тормозов» (12+)
00.00События. 25-й час
00.35"Хроники московского быта.

Звездная жилплощадь» (12+)
01.20Д/ф «Шпион в темных очках»

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.20"Территория заблужде-

ний» (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»
17.00, 03.20"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.20"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Реальный папа» (16+)
21.40"Смотреть всем!» (16+)
00.30Х/ф «Квартет и». «О  чем еще

говорят мужчины» (16+)

*ÑÒÑ*
05.50Музыка (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, 00.30"Уральские пельмени.

Любимое» (16+)
09.50Х/ф «Турист» (16+)
12.00Х/ф «Солт» (16+)
14.00Т/с «Воронины» (16+)
19.00Х/ф «Леон» (16+)
21.00Х/ф «Быстрее пули» (18+)
23.00Т/с  «Новый человек» (16+)
23.30"Шоу «Уральских пельменей»
01.00Х/ф «Три беглеца» (16+)
02.55Х/ф «Геймеры» (16+)
03.55Т/с «Крыша мира» (16+)
04.55"Ералаш» (6+)

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
05.30"Джейми у себя дома» (16+)
06.30, 18.00, 23.35, 05.05"6 кадров»
07.30"По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09.35"Давай разведемся!» (16+)
10.35"Тест на отцовство» (16+)
11.35"Преступления страсти» (16+)
12.35, 01.25"Понять. Простить»
14.20Х/ф «Возмездие» (16+)
19.00Х/ф «Женить миллионера! , 4

серии» (16+)
22.35Т/с  «Глухарь. Возвращение.

*ÒÂ-3*
06.00Мультфильмы (0+)
09.30, 18.10Т/с  «Слепая» (12+)
11.00"Гадалка».
12.00"Не ври мне».
15.00"Мистические истории. Нача-

ло». 5 выпуск
16.00"Гадалка».
18.40Т/с  «Помнить все» (16+)
20.30Т/с «Менталист» (12+)
22.00Т/с «Викинги» (16+)
23.45Х/ф «Игра в прятки» (16+)
01.45Т/с «Черный список» (16+)

*ÏßÒÍÈÖÀ*
05.00Барышня-крестьянка
07.00Школа доктора Комаровского.
07.30Пятница news № 18150 (16+)
10.00Генеральная уборка
10.30На ножах
21.00Тату навсегда
23.00Сверхъестественное
00.35, 03.45Пятница news
01.10Говорящая с призраками
04.15Олигарх-тв № 224 (16+)
04.50Лунтик и его друзья (6+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.15"Легенды музыки». Валерий

Ободзинский (6+)
06.45"Легенды музыки». Виа «Пла-

мя» (6+)
07.15"Легенды музыки». Майя Кри-

сталинская (6+)

07.50"Последний день». Арчил го-
миашвили (12+)

08.40, 09.15"Последний день». Бу-
лат Окуджава (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00Новости
дня

09.45, 10.05, 13.15, 14.05Т/с «Хо-
зяйка тайги-2. К морю» (16+)

10.00, 14.00Военные новости
18.35Д/с «Сталинград. Победа, из-

менившая мир». «Армия-при-
зрак» (12+)

19.20Д/с «Сталинград. Победа, из-
менившая мир». «На Бер-
лин!» (12+)

20.10"Не факт!» (6+)
20.40"Код  доступа». «Проклятие

обамы» (12+)
21.25"Код доступа». «Михаил Саа-

кашвили. Король эпизода»
(12+)

22.10"Код доступа». «Генри Форд.
Американская трагедия» (12+)

23.15Х/ф «Из жизни начальника уго-
ловного розыска» (12+)

01.00Х/ф «Валерий Чкалов» (16+)
02.50Х/ф «Бессонная ночь» (6+)
04.35Д/с «Грани победы» (12+)

*ÌÈÐ*
06.00, 08.05, 05.35Т/с  «ОСА» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

00.00Новости
09.05, 10.05, 13.15, 19.20Т/с

«Агент» (16+)
14.00, 03.45"Дела семейные. Бит-

ва за будущее» (16+)
15.00, 04.40"Дела семейные. Новые

истории» (16+)
16.15, 02.50"Игра в кино» (12+)
17.10Т/с «Возвращение Мухтара-

2» (16+)
22.55, 00.10Х/ф «Любовь под над-

зором» (16+)
01.00Х/ф «Несколько призрачных

дней» (12+)

*ÒÍÒ*
07.00, 06.00"ТНТ. Best» (16+)
09.00"Дом 2. Lite». 2259 с (16+)
10.15"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30Т/с «Улица» (16+)
12.00"Битва экстрасенсов» (16+)
13.30Ситком «Интерны» (16+)
20.00"Деффчонки». 112, 113 с (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"Не спать!». 124 с (16+)
02.05"Импровизация». 33 с (16+)
03.00"Tht-club» (16+)
03.05Т/с  «Последний корабль»

(16+)
04.00"Где логика?». 44, 45 с (16+)

*×å*
05.00"Лига 8файт» (16+)
06.00, 17.50, 03.40"Улетное видео»

(16+)
09.00, 19.00, 23.35"Дорожные вой-

ны» (16+)
11.00, 18.30"Утилизатор» (12+)
12.00"Утилизатор 4" (16+)
13.00Х/ф «Чума» (16+)
21.35"Решала» (16+)
00.00Х/ф «24» (16+)
01.50Х/ф «Американцы 3» (18+)
04.00Т/с  «Закон и порядок. Отдел

оперативных расследова-
ний» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.35Х/ф «Яды, или Всемирная ис-

тория отравлений» (16+)
07.30Т/с  «Сваты» (16+)
11.15Х/ф «О чем говорят мужчины»

(16+)
13.05Х/ф «Где находится нофелет?»

(12+)
14.35Х/ф «На Дерибасовской хоро-

шая погода, или На Брайтон-
Бич опять идут дожди» (16+)

16.20Х/ф «Старики-разбойники» (0+)
18.00Т/с  «Убойная сила» (16+)
20.00Т/с «Улицы разбитых фонарей»

(16+)
01.25Х/ф «Криминальный талант»

(16+)
04.10Х/ф «Двое в пути» (0+)

*Ðóññêèé èëëþçèîí*
06.10Х/ф «Соврешь-умрeшь» (16+)
08.15"Крупным планом. 79 с.» (16+)
08.35Х/ф «Испанец» (16+)
10.10Т/с «Братья Карамазовы. 3 с.»

(16+)
11.10Т/с «Братья Карамазовы. 4 с.»

(16+)
12.05Х/ф «Диалоги» (16+)
13.45Х/ф «Мытищинский маньяк»

(16+)
15.40Х/ф «Кремень» (16+)
17.10Х/ф «Доктор» (16+)
18.55Т/с «Братья Карамазовы. 5 с.»

(16+)
19.55Т/с «Братья Карамазовы. 6 с.»

(16+)
20.50Х/ф «Перегон» (16+)
23.20Х/ф «Я вам больше не верю»

(16+)
00.05Х/ф «Вдвоем на льдине» (12+)
01.25Х/ф «Невеста любой ценoй»

(16+)
03.05Х/ф «Я хочу туфли» (16+)
04.35Х/ф «Игра» (16+)

*ÑÒÑ Love*
06.00М/с  «Новаторы» (6+)
07.00, 03.55М/с  «Три кота» (0+)
08.00Т/с «Моя прекрасная няня»

(0+)
16.00Т/с «Молодежка» (16+)
22.00"Даешь молодежь!» 150 - 155

(16+)
01.00Драмеди «Кадетство» (16+)
01.55Драмеди «Ранетки» (12+)

×ÅÒÂÅÐÃ16 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, 04.05Модный приговор
10.55"Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00"Время покажет» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00, 05.05"Мужское / Женское»

(16+)
18.25"Видели видео?»
19.00"На самом деле» (16+)
20.00"Поле чудес» (16+)
21.00"Время»
21.30Музыкальный  фестиваль

«Жара» (12+)
23.55Х/ф «Эволюция Борна» (16+)
02.25Х/ф «Скандальный дневник»

(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, 03.20"Судьба человека»

(12+)
13.00, 19.00"60 минут» (12+)
15.00Т/с «Косатка» (12+)
18.00"Андрей Малахов» (16+)
21.00"Петросян-шоу» (16+)
23.00"Сто причин для смеха». Се-

мен Альтов
23.30Х/ф «Гордиев узел» (12+)

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

(12+)
07.00, 08.55, 11.30, 15.15, 18.45Но-

вости
07.05, 11.35, 15.20, 18.55, 23.00Все

на Матч
09.00Х/ф «Закусочная на колесах»

(12+)
11.00, 06.00Док. цикл «Драмы боль-

шого спорта» (16+)
12.05Футбол. Лига Европы. «Зенит»

- «Динамо» (Минск) (0+)
14.05Бокс. Всемирная Суперсерия.

Финал. Мурат Гассиев про-
тив Александра Усика

15.50Смешанные единоборства.
UFC. Фабрисио Вердум про-
тив Александа Волкова

17.50Классика UFC. Тяжеловесы
(16+)

19.55"Ла Лига: Новый сезон» (12+)
20.25Все на футбол! Афиша (12+)
21.25Бокс. Майкл Конлан против

Адеилс она Дос  Сантоса.
Джоно Кэрролл против Дек-
лана Джерати

23.30Х/ф «Мастер тай-цзи» (16+)
02.25Х/ф «Фабрика футбольных

хулиганов» (16+)
04.00Смешанные единоборства.

Bellator. Даррион Колдуэлл
против Ноада Лахата. Логан
Сторли против Эй Джея Мэт-
тьюса

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

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

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

шествие
14.00, 16.25Т/с  «Ментовские вой-

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

(16+)
22.00Т/с  «Лесник. Своя земля»

(16+)
00.10Т/с «Свидетели» (16+)
02.00"Мы и наука. Наука и мы» (12+)
03.00Т/с  «Двое с  пистолетами»

(16+)
04.50"Подозреваются все» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00"Известия»
05.25Т/с  «Опера. Хроники убойно-

го отдела». «Последний ро-
ман королевы» (16+)

06.20Т/с  «Опера. Хроники убойно-
го отдела». «Опасный свиде-
тель» (16+)

07.10, 16.10Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела» (16+)

09.25Т/с «Офицеры-2» (16+)
13.25Т/с  «Опера. Хроники убойно-

го отдела».
18.50Т/с «След» (16+)
01.00Т/с «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30Д/с  «Истории в фарфоре»
07.05, 17.50Д/ф «Душа Петербур-

га»
07.55"Пешком...»
08.25Х/ф «Незнайка с нашего дво-

ра» (16+)
09.30"Толстые». «Мария Николаев-

на». 4 ч.
10.00, 15.00, 19.30, 23.15Новости

культуры
10.15Театральный архив
10.45Х/ф «Следствие ведут знато-

ки» (16+)
11.50Д/ф «Ваттовое море. Зеркало

небес»
12.10, 01.05Д/с  «Архивные тайны»
12.40Х/ф «Пока плывут облака»

(16+)
13.50Док . проект «Хлеб и ген»
14.30Д/с  «Симон Шноль. От 0 до

80»
15.10Х/ф «Пятый океан» (16+)
16.35Берлинский филармонический

оркестр. Гала-концерт
17.20Отечество и судьбы

18.45 80лет со дня рождения Вале-
рия Левенталя. Эпизоды

19.45Искатели. «Признание Фрола
Разина»

20.35К  85-летию Бэлы Руденко.
Линия жизни

21.30Х/ф «Розовая пантера нано-
сит ответный удар» (16+)

23.35Гала-концерт на площади Бу-
кингемского дворца в честь
королевы Елизаветы II

01.35Д/ф «Первозданная природа
Колумбии»

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

на: открытие» (12+)
06.40"За строчкой архивной...» асы

танковых сражений (12+)
07.05, 15.15, 21.05"За дело!» (12+)
08.00М/ф «Сказка о золотом петуш-

ке»
08.30, 16.10"Культурный обмен».

Никита Ефремов (12+)
09.15, 22.00Т/с «Страховщики»

(12+)
10.50"Моя история». Виктор Мереж-

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

бели Валерия Чкалова» (12+)
17.00, 01.45"Отражение» (12+)
00.30Х/ф «Фара» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение»
08.00Д/ф «Последняя весна Н.

Еременко» (12+)
08.50Х/ф «Леди исчезают в пол-

ночь» (12+)
11.30, 14.30, 19.40События
11.50"Леди исчезают в полночь».

Продолжение (12+)
12.50"Жена. История любви» (16+)
14.50Город новостей
15.05Х/ф «Я объявляю Вам войну»

(12+)
16.50Х/ф «Конец операции «Рези-

дент» (12+)
20.10"Красный проект» (16+)
21.30"Дикие деньги. П. Лазаренко»

(16+)
22.20"Удар властью. Лев Рохлин»

(16+)
23.15"Прощание. Ян Арлазоров»

(16+)
00.05"Хроники московского быта.

Борьба  с  привилегиями»
(12+)

00.55Петровка, 38 (16+)
01.10Х/ф «Фантомас  разбушевал-

ся» (12+)
03.05Х/ф «Река памяти» (12+)
04.55"Осторожно, мошенники! Пись-

ма счастья» (16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 02.40"Территория заблужде-

ний» (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, 16.00, 19.00"112" (16+)
13.00"Загадки человечества» (16+)
17.00"Тайны Чапман» (16+)
18.00"Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00Д/ф «Неслабый Пол» (16+)
21.00Д/ф «Звездные войны. Новый

эпизод» (16+)
23.00Х/ф «Над законом» (16+)
00.50Х/ф «Смерти вопреки» (16+)

*ÑÒÑ*
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, 19.00"Уральские пельмени.

Любимое» (16+)
09.40Х/ф «Леон» (16+)
12.00Х/ф «Быстрее пули» (18+)
14.00Т/с «Воронины» (16+)
19.30"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
21.00Х/ф «На грани» (16+)
23.00Х/ф «Девушка с татуировкой

дракона» (18+)
02.15Анимационный «Пираты. Бан-

да неудачников» (0+)
03.55Х/ф «Выкрутасы» (12+)

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06.00"Джейми у себя дома» (16+)
06.30, 18.00, 23.45, 05.40"6 кадров»

(16+)
07.35"По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09.40"Давай разведемся!» (16+)
10.40"Тест на отцовство» (16+)
11.40"Преступления страсти» (16+)
12.40"Понять. Простить» (16+)
14.25Х/ф «Женить миллионера!»
19.00Х/ф «Поцелуй судьбы, 4 се-

рии» (16+)
22.45Т/с  «Глухарь » (16+)

*ÒÂ-3*
06.00, 05.45Мультфильмы (0+)
09.30, 18.00Т/с  «Слепая» (12+)
10.30, 17.30Т/с  «Слепая» (16+)
11.00"Гадалка».
12.00"Не ври мне»
15.00"Мистические истории.
16.00"Гадалка».
18.30"Дневник  экстрасенса с Та-

тьяной Лариной». 6 выпуск
19.30"Все, кроме обычного».
21.00Х/ф «Побег из Шоушенка»
23.45Х/ф «Служители закона» (12+)
02.15Х/ф «Семь» (16+)
04.45"Тайные знаки». «Василий

Блаженный. Безумный спаси-
тель Руси». 96 выпуск (12+)

*ÏßÒÍÈÖÀ*
05.00Барышня-крестьянка
07.30Пятница news № 18151 (16+)
10.00Генеральная уборка
10.30Орел и решка.
17.00Сумерки (16+)
19.15Сумерки. Сага. Новолуние
00.05Интервью с вампиром (16+)
02.25Пятница news № 18152 (16+)
03.00В поисках рая выпуск

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.00Д/с  «Москва фронту» (12+)
06.25, 09.15Х/ф «Не бойся, я с то-

бой» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00Новости

дня
09.45, 10.05, 13.15, 14.05Т/с «Хо-

зяйка тайги-2. К морю» (16+)
10.00, 14.00Военные новости
18.35Х/ф «Приезжая» (6+)
20.35Х/ф «Сверстницы» (16+)
22.10, 23.15Х/ф «Сказ про то, как

царь Петр арапа женил» (6+)
00.25Т/с  «Человек в проходном

дворе» (12+)

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

вости
08.15, 10.05, 13.15Т/с «Агент» (16+)
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  «Знак  истинного

пути» (16+)
21.10Х/ф «На Дерибасовской хо-

рошая погода, или На Брай-
тон Бич опять идут дожди»
(16+)

23.00Х/ф «Мэри Поппинс, до сви-
дания» (6+)

01.50"Наше кино. История большой
любви» (12+)

02.20Х/ф «Любовь под надзором»
(16+)

04.15Х/ф «Несколько призрачных
дней» (12+)

*ÒÍÒ*
05.00"Где логика?». 46 с (16+)
07.00, 06.00"ТНТ. Best» (16+)
09.00"Дом 2. Lite». 2260 с (16+)
10.15"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30Т/с «Улица» (16+)
12.00"Битва экстрасенсов» (16+)
13.30Ситком «Интерны» (16+)
20.00"Comedy Woman» (16+)
21.00"Комеди Клаб . Дайджест»

(16+)
22.00"Открытый микрофон» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
01.00"Такое кино!»
01.35Х/ф «Мерцающий» (16+)
03.25"Импровизация». 34, 35 с (16+)

*×å*
05.00"Лига 8файт» (16+)
06.00, 16.50, 03.30"Улетное видео»
09.00, 19.00"Дорожные войны»

(16+)
11.00, 18.30"Утилизатор» (12+)
12.00"Утилизатор 4" (16+)
13.00Х/ф «Чума» (16+)
19.30Х/ф «Данди по прозвищу «Кро-

кодил» (12+)
21.30Х/ф «Крокодил Данди-2» (6+)
23.40Х/ф «Викинги против пришель-

цев» (16+)
02.00Х/ф «Укради мою жену» (16+)
04.00Т/с  «Закон и порядок. Отдел

оперативных расследова-
ний» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.45Х/ф «Гори, гори, моя звезда»

(12+)
07.30Т/с  «Сваты» (16+)
11.25Х/ф «О чем еще говорят муж-

чины» (16+)
13.15Х/ф «Жмурки» (16+)
15.20Х/ф «Ларец Марии Медичи»

(12+)
17.00Т/с  «Убойная сила» (16+)
20.00Т/с «Улицы разбитых фонарей»

(16+)
01.25Х/ф «Самый лучший день»

(16+)
03.10Х/ф «Забытая мелодия для

флейты» (12+)

*Ðóññêèé èëëþçèîí*
05.50Х/ф «Испанец» (16+)
07.25Х/ф «Диалоги» (16+)
09.05Х/ф «Мытищинский маньяк»

(16+)
10.55"Крупным планом. 81 с.» (16+)
11.15Т/с «Братья Карамазовы. 5

с.» (16+)
12.10Т/с «Братья Карамазовы. 6

с.» (16+)
13.10Х/ф «Кремень» (16+)
14.40Х/ф «Доктор» (16+)
16.25Х/ф «Перегон» (16+)
18.55Т/с «Братья Карамазовы. 7

с.» (16+)
19.50Т/с «Братья Карамазовы. 8

с.» (16+)
20.50Х/ф «Призрак» (12+)
22.50Х/ф «Неуловимая четверка»

(16+)
00.55Х/ф «Я хочу туфли» (16+)
02.25Х/ф «Герой» (16+)
03.50Х/ф «Побег» (16+)

*ÑÒÑ Love*
06.00М/с  «Новаторы» (6+)
07.00, 04.00М/с  «Три кота» (0+)
08.00Т/с «Моя прекрасная няня»

(0+)
13.05"Сердца за любовь» (16+)
16.00"Лавлавcar» 005 - 008 (16+)
20.00"Страшная любовь» (16+)
22.00"Даешь молодежь!» (16+)
03.00Драмеди «Ранетки» (12+)

ÏßÒÍÈÖÀ 17 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
07.00"Смешарики. Новые приклю-

чения»
07.10Т/с «Избранница» (12+)
09.00"Играй, гармонь любимая!»
09.45"Слово пастыря»
10.15"Николай Добрынин. «Я - эта-

лон мужа» (12+)
11.10"Теория заговора» (16+)
12.15"Идеальный ремонт»
13.25"Стас Михайлов. Против пра-

вил» (16+)
14.30Концерт Стаса Михайлова
16.30"Кто хочет стать миллионе-

ром?»
18.15"Видели видео?»
19.50, 21.20"Сегодня вечером»

(16+)
21.00"Время»
23.00"КВН». Премьер-лига (16+)
00.30Х/ф «Другая женщина» (18+)
02.30Модный приговор
03.35"Мужское / Женское» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.15Т/с «Лорд. Пес-полицейский»
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 «В час беды» (12+)
18.00"Привет, Андрей!» (12+)
20.50Х/ф «Прекрасные создания»

(12+)
00.50Х/ф «Не в парнях счастье»

(12+)
02.55Т/с  «Личное дело» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.30Док . цикл «Несвободное па-

дение» (16+)
06.30Док. цикл «Вся правда про...»

(12+)
07.00Все на Матч! События недели

(12+)
07.30Т/ф «Военный фитнес» (16+)
09.30, 11.35, 13.00, 16.00, 18.00,

21.25Новости
09.40Х/ф «Непобедимый Мэнни

Пакьяо» (16+)
11.40Все на футбол! Афиша (12+)
12.40"Спартак» - ПАОК. Live» (12+)
13.05, 18.10, 21.30, 01.00Все на

Матч
13.35Смешанные единоборства.

Bellator. Даррион Колдуэлл
против Ноада Лахата. Логан
Сторли против Эй Джея Мэт-
тьюса

15.30"Серия А: Новый сезон» (12+)
16.05Бокс . Терри Флэнаган против

Мориса Хукера. Тайсон Фью-
ри против Сефера Сефери

18.55Хоккей. Кубок мира среди мо-
лодежи. «Локо» - «Оттава
Кэпиталз»

22.00Бокс. Карл Фрэмптон против
Люка Джексона. Тайсон Фью-
ри против Франческо Пьяне-
ты

01.30Футбол. Чемп. Италии. «Кье-
во» - «Ювентус» (0+)

03.30Футбол. Чемп. Испании. «Ви-
льярреал» - «Реал Сосье-
дад» (0+)

*ÍÒÂ*
05.30"Ты супер!» (6+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00Сегодня
08.20Их нравы (0+)
08.40"Готовим» (0+)
09.10"Кто в доме хозяин?» (12+)
10.20Главная дорога (16+)
11.05"Еда живая и мертвая» (12+)
12.00Квартирный вопрос (0+)
13.05"Нашпотребнадзор» (16+)
14.10"Поедем, поедим!» (0+)
15.05Своя игра (0+)
16.20"Однажды...» (16+)
17.00, 19.25Х/ф «Пес» (16+)
22.30Х/ф «Двойной блюз» (16+)
02.10"Квартирник НТВ у Маргули-

са». Александр Васильев
(16+)

03.30Т/с  «Двое с  пистолетами»
(16+)

04.55"Хорошо там, где мы есть!»
(0+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.15Т/с «Детективы» (16+)
08.35"День ангела» (0+)
09.00Т/с «След» (16+)
00.35Т/с «Академия» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30Библейский сюжет
07.05Х/ф «Пятый океан» (16+)
08.20, 02.25 М/ф
09.30"Обыкновенный концерт»
10.00Х/ф «Розовая пантера нано-

сит ответный удар» (16+)
11.40Д/ф «Первозданная природа

Колумбии»
12.30"Передвижники. Валентин

Серов»
12.55Гала-концерт на площади Бу-

кингемского дворца в честь
королевы Елизаветы II

14.30Х/ф «Мираж» (16+)
17.55По следам тайны
18.40Х/ф «Шумный день» (16+)
20.15Д/ф «Рихард Вагнер и Козима

Лист»
21.00Х/ф «Жан де Флоретт» (16+)
23.00Д/ф «Танец на экране»
00.00Х/ф «Не отдавай Королеву»

(16+)

*ÎÒÐ*
05.05, 09.51, 19.20"Культурный об-

мен». Николай  Шумаков
(12+)

05.55Х/ф «Танкер «Танго» (12+)
08.00"Служу Отчизне» (12+)
08.30"Легенды Крыма» берег здоро-

вья (12+)
08.55"Дом «Э» (12+)
09.25Д/ф «Шаг навстречу» (12+)
10.35, 21.50Концерт «Памяти Мус-

лима Магомаева» (12+)
13.00, 15.00, 19.00Новости
13.05Т/с  «Из жизни капитана Чер-

няева» (12+)
15.05Т/с  «Из жизни капитана Чер-

няева» (16+)
16.25"Большая наука» (12+)
16.50М/ф «Храбрый портняжка»
17.20Т/с  «Страховщики» (12+)
20.05Х/ф «Сказка странствий»

(12+)
00.20Х/ф «Артист и мастер изобра-

жения» (12+)
02.20Театральный вечер Юрия Эн-

тина (12+)
03.45Х/ф «Фара» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.05"Удар властью. Лев Рохлин»

(16+)
05.30Марш-бросок (12+)
05.55Абвгдейка
06.25Х/ф «Меня это не касается...»

(12+)
08.20Православная энциклопедия

(6+)
08.50"Выходные на колесах» (6+)
09.20Х/ф «Дежа вю» (12+)
11.30, 14.30, 22.00События
11.45Х/ф «Большая семья» (16+)
13.50"Смех с  доставкой на дом»

(12+)
14.45Х/ф «Первокурсница» (12+)
18.25Х/ф «Забытая женщина» (12+)
22.20"Красный проект» (16+)
23.45"Право голоса» (16+)
02.55"Траектория возмездия» (16+)
03.30"90-е. «Лужа» и «Черкизон»

(16+)
04.15"Дикие деньги. П. Лазаренко»

(16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 16.30"Территория заблужде-

ний» (16+)
08.00Х/ф «Пэн: путешествие в Не-

тландию» (6+)
10.00"Минтранс» (16+)
11.00"Самая полезная программа»

(16+)
12.00"Военная тайна» (16+)
18.30Д/ф «Засекреченные списки.

Это фиаско, братан!» (16+)
20.20Х/ф «Звездный десант» (16+)
22.45Х/ф «Звездный десант-2: ге-

рой федерации» (16+)
00.20Х/ф «Звездный десант-3: ма-

родер» (18+)
02.15Т/с «Убойная сила-2» (16+)

*ÑÒÑ*
05.50Музыка (16+)
06.00, 05.30"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, 16.00"Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
09.30"Просто кухня» (12+)
10.30"Успеть за 24 часа» (16+)
11.30"Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
11.55, 01.35Х/ф «Горько!» (16+)
14.00, 03.35Х/ф «Горько!-2» (16+)
16.40Х/ф «Астерикс и Обеликс про-

тив Цезаря» (0+)
18.55Х/ф «Астерикс  и Обеликс .

Миссия Клеопатра» (0+)
21.00Х/ф «Джек Ричер» (16+)
23.40Х/ф «Выкрутасы» (12+)

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06.30, 05.30"Джейми у себя дома»
07.30, 18.00, 23.45, 04.50"6 кадров»
08.00Д/ф «Жанна» (16+)
09.00Х/ф «Сильная слабая женщи-

на» (16+)
10.50Х/ф «Дом без выхода, 4 се-

рии» (16+)
14.35Х/ф «Любка, 4 серии» (16+)
19.00Х/ф «Великолепный век» (16+)
22.45, 03.50Док. цикл «Москвички»

(16+)
00.30Т/с  «Русская наследница, 1 -

4 серия» (16+)

*ÒÂ-3*
05.00"Тайные знаки». «Темные силы

на службе любви». 101 вы-
пуск

06.00Мультфильмы (0+)
10.00Т/с «Горец» (16+)
13.00Х/ф «Сфера» (16+)
15.45Х/ф «Побег из Шоушенка»
18.30"Все, кроме обычного». 3 вы-

пуск (12+)
20.00Х/ф «Беглец» (12+)
22.30Х/ф «Однажды в Америке»
03.00Х/ф «Игра в прятки» (16+)

*ÏßÒÍÈÖÀ*
05.00Барышня-крестьянка выпуск 6

№ 6 (16+)
05.55Барышня-крестьянка выпуск 7

№ 7 (16+)
07.00Школа доктора Комаровского.

Классный журнал 3 кодекс
безопасности в социальной
сети № 307 (12+)

07.35Школа доктора Комаровского.
Классный журнал 4 сыпь №
416 (16+)

08.05Орел и решка. Америка Сан-
Диего. США № 16 (16+)

09.15Еда, я люблю тебя еда, я люб-
лю тебя № 1 (16+)

10.15Орел и решка с Клавой кока
пенанг. Малайзия № 23 (16+)

11.05Орел и решка с Клавой кока
ченнаи. Индия № 22 (16+)

12.00Еда, я люблю тебя! Стамбул.
Турция 2 № 2 (16+)

13.00Орел и решка. Россия Саха-
лин № 13 (16+)

14.00Орел и решка с Клавой кока
самуй. Таиланд № 24 (16+)

15.00Орел и решка. По морям ла-
рошель. Франция № 19 (16+)

16.00Сумерки (16+)
18.15Сумерки. Сага. Новолуние

(16+)
20.50Сумерки. Сага. Затмение

(16+)
23.05Интервью с вампиром (16+)
01.30Заклятье (16+)
03.35Пятница news № 18152 (16+)
04.10Уличная магия выпуск 12 №

202 (16+)
04.45Лунтик и его друзья (6+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.00Х/ф «Воскресный папа» (16+)
07.40Х/ф «Там, на неведомых до-

рожках...» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00Новости

дня
09.15"Легенды музыки». Жанна

Рождественская (6+)
09.40"Последний день». Владислав

Галкин (12+)
10.30"Не факт!» (6+)
11.00Д/с  «Загадки века». «Михаил

Лермонтов. Роковая драма»
(12+)

11.50"Улика из прошлого». «Моцарт.
Смертельный мотив» (16+)

12.40, 13.15Д/с «Секретная папка».
«Тайна Третьего рейха. Сек-
ретное оружие СС» (12+)

13.40Х/ф «Приезжая» (6+)
15.50Х/ф «В добрый час!» (16+)
18.10"Задело!»
18.25Х/ф «Неоконченная повесть»

(6+)
20.20, 23.20Т/с  «Дума о Ковпаке»

(12+)
03.30Х/ф «От буга до вислы» (12+)

*ÌÈÐ*
06.00"Как в ресторане» (12+)
06.30, 09.00Мультфильмы (0+)
06.55Х/ф «Золушка» (0+)
08.30"Ой, мамочки!» (12+)
09.30"Наше кино. История большой

любви» (12+)
10.00, 16.00, 19.00Новости
10.15Д/ф «Иду на Неву» (12+)
11.10Х/ф «На Дерибасовской хо-

рошая погода, или На Брай-
тон Бич опять идут дожди»
(16+)

13.00, 16.15, 19.15Т/с  «Цвет чере-
мухи» (16+)

04.05Х/ф «Сердца четырех» (12+)

*ÒÍÒ*
05.00"Где логика?». 47 с (16+)
07.00, 08.30, 06.00"ТНТ. Best» (16+)
08.00, 03.25"ТНТ Music» (16+)
09.00"Агенты 003" (16+)
09.30"Дом 2. Lite». 2261 с (16+)
10.30"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30"Деффчонки». 104 - 111 с (16+)
15.30Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00Х/ф «Овердрайв» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
01.00Х/ф «Город воров» (16+)
04.00"Импровизация». 36 с (16+)

*×å*
05.00"Лига 8файт» (16+)
06.00Мультфильмы (0+)
08.00"Улетное видео» (16+)
08.30"Улетные животные» (16+)
09.30Х/ф «Иван Подушкин. Джен-

тльмен сыска» (16+)
13.45, 02.00Х/ф «Шесть дней, семь

ночей» (0+)
15.40Х/ф «Данди по прозвищу «Кро-

кодил» (12+)
17.40Х/ф «Крокодил Данди-2» (6+)
19.50Х/ф «Крокодил Данди в Лос-

Анджелесе» (12+)
21.40Х/ф «Викинги против пришель-

цев» (16+)
00.00Х/ф «Невозможное» (16+)
04.00"100 великих» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.25Х/ф «Взрослые дети» (6+)
06.45Х/ф «Когда деревья были боль-

шими» (12+)
08.30Х/ф «Старик Хоттабыч» (12+)
10.10Т/с  «Убойная сила» (16+)
19.00Х/ф «Ищите женщину» (0+)
21.55Х/ф «Полосатый рейс» (12+)
23.35Х/ф «Однажды двадцать лет

спустя» (12+)
01.05Х/ф «Русское поле» (12+)
02.40Х/ф «Сто грамм» для храбро-

сти...» (12+)
03.55Х/ф «Время летать» (12+)

*Ðóññêèé èëëþçèîí*
06.05Х/ф «Доктор» (16+)
07.45"Крупным планом. 82 с.» (16+)
08.00"Крупным планом. 83 с.» (16+)
08.20Т/с «Братья Карамазовы.
12.15Х/ф «Перегон» (16+)
14.50Х/ф «Я вам больше не верю»
16.25Х/ф «Призрак» (12+)
18.30Х/ф «Неуловимая четверка»
20.50Х/ф «Дура» (16+)
22.35Х/ф «Бумер» (16+)
01.10Х/ф «Герой» (16+)
02.40Х/ф «Побег» (16+)
04.40Х/ф «Кремень» (16+)

*ÑÒÑ Love*
06.00М/с  «Новаторы» (6+)
07.00, 04.30М/с  «Три кота» (0+)
08.00Мультфильм (0+)
09.00"Пеппи Длинныйчулок» (0+)
11.30, 20.00"Ералаш» (0+)
13.00Драмеди «Неформат» (16+)
22.00Х/ф «Ирония любви» (16+)
23.45"Даешь молодежь!» (16+)
03.00Т/с «Ханна Монтана» (12+)

ÑÓÁÁÎÒÀ18 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*
05.10Т/с «Избранница» (12+)
06.00, 10.00, 12.00Новости
06.10"Избранница» (12+)
07.30"Смешарики. ПИН-код»
07.45"Часовой» (12+)
08.15"Здоровье» (16+)
09.20"Непутевые заметки» (12+)
10.15"Н. Варлей. «Свадьбы не бу-

дет!» (12+)
11.15"Честное слово»
12.15"Е. Леонов. «Я король, доро-

гие мои!» (12+)
13.10Х/ф «Старший сын» (12+)
15.40"Михаил Боярский. Один на

всех»
16.30"Последняя ночь «Титаника»
17.25Х/ф «Титаник» (12+)
21.00Воскресное «Время»
22.00"Звезды под гипнозом» (16+)
23.50Х/ф «Перевозчик» (16+)
01.35Модный приговор
02.35"Мужское / Женское» (16+)
03.30"Давай поженимся!» (16+)

04.20Êîíò-
ðîëüíàÿ çàêóïêà

*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 «Только ты» (12+)
22.00"Воскресный вечер» (12+)
00.30"Действующие лица с  Наилей

Аскер-заде» (12+)
01.25"Сертификат на совесть»

(12+)
02.25Т/с  «Право на правду» (12+)
04.55Т/с «Лорд. Пес-полицейский»

(12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00Док. цикл «Вся правда про...»

(12+)
06.30Футбол. Чемп. Испании. «Бар-

селона» - «Алавес» (0+)
08.30Футбол. Чемп. Италии. «Ла-

цио» - «Наполи» (0+)
10.30, 11.50, 14.00, 15.50, 17.20,

20.25Новости
10.40, 14.40Автоспорт. Mitjet 2L.

Кубок России
12.00Футбол. Чемп. Англии. «Чел-

си» - «Арсенал» (0+)
14.05, 17.25, 20.30, 00.35Все на

Матч
16.00Смешанные единоборства.

WFCA. Александр Емелья-
ненко против Тони Джонсона

17.55Футбол. Чемп. Англии. «Брай-
тон» - «Манчестер Юнайтед»

19.55"Валерий Карпин. Снова тре-
нер» (12+)

21.25Футбол. Российская Премьер-
лига. «Ростов» - «Енисей»

23.25После футбола
00.25"Европейский футбол» (12+)
01.00Х/ф «Жизнь на этих скорос-

тях» (16+)
03.00"Спортивный детектив» (16+)
04.00Х/ф «Мастер тай-цзи» (16+)

*ÍÒÂ*
05.20"Ты супер!» (6+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00Сегодня
08.20Их нравы (0+)
08.45"Устами младенца» (0+)
09.25Едим дома (0+)
10.20"Первая передача» (16+)
11.00"Чудо техники» (12+)
11.55"Дачный ответ» (0+)
13.00"Нашпотребнадзор» (16+)
14.00"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 «Гений» (16+)
01.35Т/с  «Двое с  пистолетами»

(16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00Т/с «Академия» (16+)
09.30Д/ф «Моя правда. Валентин

Смирнитский» (12+)
10.20Д/ф «Моя правда. Олег Таба-

ков» (12+)
11.05Д/ф «Моя правда. Юрий Ба-

турин» (12+)
11.55Д/ф «Моя правда. Дима Би-

лан» (12+)
12.40Т/с «Кордон следователя Са-

вельева» (16+)
00.25Х/ф «Курьер из «Рая» (12+)
02.15Т/с  «Опера. Хроники убойно-

го отдела» (16+)
04.00Т/с  «Опера. Хроники убойно-

го отдела». «Простой мотив»

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30Лето Господне. Преображение
07.05Х/ф «Не отдавай Королеву»
09.30 М/ф
10.30"Обыкновенный концерт»
10.55Х/ф «Шумный день» (16+)
12.30Неизвестная Европа
13.00"Научный стенд-ап»
13.55, 02.05Д/ф «Первозданная

природа Колумбии»
14.45Д/ф «Танец на экране»
15.45Х/ф «Капитан Кидд» (16+)
17.20"Пешком...»
17.45По следам тайны
18.35"Романтика романса». Гала-

концерт

21.00Х/ф «Манон с источника» (16+)
22.50Опера «Сказание о невиди-

мом граде Китеже и деве
Февронии» (18+)

*ÎÒÐ*
05.05, 10.00, 19.20"Моя история».

Александр Кутиков (12+)
05.45, 16.40Х/ф «Сказка стран-

ствий» (12+)
07.30, 16.10М/ф «Золотая антило-

па»
08.00"От прав к возможностям»

(12+)
08.15"Живое русское слово» (12+)
08.30"Легенды Крыма» ботаничес-

кое чудо (12+)
09.00"Фигура речи» (12+)
09.30Д/ф «Шаг навстречу» (12+)
10.40Д/ф «Вознесение. Онежские

страницы» (12+)
11.25, 21.51Театральный вечер

Юрия Энтина (12+)
13.00, 15.00, 19.00Новости
13.05Т/с  «Главные роли» (12+)
15.05Т/с  «Главные роли» (16+)
18.20Д/ф «Загадки августа 1991

года» (12+)
20.00Х/ф «Артист и мастер изобра-

жения» (12+)
23.15Х/ф «Танкер «Танго» (12+)
01.20Д/ф «Васенин» (12+)
02.15Концерт «Памяти Муслима

Магомаева» (12+)
04.45М/ф «Вовка в Тридевятом цар-

стве» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.30"Линия защиты. Судьбы рези-

дентов» (16+)
06.05Т/с «Отец Браун» (16+)
07.50"Фактор жизни» (12+)
08.20Д/ф «Ирония судьбы Э. Ряза-

нова» (12+)
09.30Х/ф «Фантомас  разбушевал-

ся» (12+)
11.30, 14.30, 00.25События
11.45Х/ф «Женщины» (12+)
13.50"Смех с  доставкой на дом»

(12+)
14.45"Свадьба и развод. С. Жигу-

нов и В. Новикова» (16+)
15.35"Хроники московского быта.

Петля и пуля» (12+)
16.20"90-е. «Поющие трусы» (16+)
17.15Х/ф «Река памяти» (12+)
19.05"Свидание в Юрмале». Фес-

тиваль театра, музыки и кино
(12+)

20.45Х/ф «Танцы марионеток» (16+)
00.40Петровка, 38 (16+)
00.50Х/ф «Убийство на троих»

(12+)
04.40Д/ф «В. Глаголева. Ушедшая

в небеса» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00Т/с «Убойная сила-2» (16+)
13.00Т/с «Убойная сила-3» (16+)
23.00Т/с «Военная разведка. За-

падный фронт» (16+)

*ÑÒÑ*
05.50Музыка (16+)
06.00, 05.00"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"Уральские пельмени. Люби-

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

(16+)
09.50Х/ф «Астерикс и Обеликс  в

Британии» (6+)
12.05Х/ф «Астерикс и Обеликс про-

тив Цезаря» (0+)
14.20Х/ф «Астерикс  и Обеликс .

Миссия Клеопатра» (0+)
16.25"Код  Да Винчи» (16+)
19.30"Союзники» (16+)
21.00Х/ф «Джек Ричер-2. Никогда

не возвращайся» (16+)
23.25Х/ф «50 первых поцелуев»

(18+)
01.20Х/ф «Девушка с татуировкой

дракона» (18+)
04.00"6 кадров» (16+)

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06.30, 05.30"Джейми у себя дома»

(16+)
07.30, 18.00, 23.55, 05.00"6 кадров»

(16+)
08.00Х/ф «Суженый-ряженый» (16+)
09.50Х/ф «Билет на двоих, 4 се-

рии» (16+)
13.50Х/ф «Поцелуй судьбы, 4 се-

рии» (16+)
17.30"Свой дом» (16+)
19.00Х/ф «Великолепный век» (16+)
22.55, 04.00Док. цикл «Москвички»

(16+)
00.30Т/с  «Русская наследница, 5 -

8 серия» (16+)

*ÒÂ-3*
05.00"Тайные знаки». «У вас будет

ребенок-индиго». 122 выпуск
06.00Мультфильмы (0+)
10.00Т/с «Элементарно» (16+)
13.30"Магия чисел». 8 выпуск (12+)
14.00Х/ф «Беглец» (12+)
16.30"Все, кроме обычного». 3 вы-

пуск (12+)
18.00Х/ф «Служители закона» (12+)
20.30Х/ф «Каратель» (16+)
22.45Х/ф «Семь» (16+)
01.15Х/ф «Сфера» (16+)
04.00"Тайные знаки».

*ÏßÒÍÈÖÀ*
05.00Лунтик и его друзья (6+)
05.05Олигарх-тв
05.30Барышня-крестьянка
06.35Школа доктора Комаровского.
07.45Ревизолушка Саранск № 20
08.50Ревизолушка Королев (16+)
09.50Орел и решка.

13.50На ножах Пермь. Дежавю №
216 (16+)

14.55На ножах Жуковский. Луна
№ 314 (16+)

15.55На ножах Волгоград. Shabash
№ 116 (16+)

17.00На ножах Пермь. Dedushka
№ 217 (16+)

18.00На ножах Сочи. Причал №
315 (16+)

19.05На ножах Волгоград. Freddys
№ 117 (16+)

20.05На ножах щелково. Wom cafe
№ 218 (16+)

21.05На ножах Сочи. Funduk № 316
(16+)

22.05На ножах Пушкино. Авеню №
118 (16+)

23.10Заклятье (16+)
01.20Зеркала (18+)
03.25Уличная магия выпуск 11 №

201 (16+)
03.55Барышня-крестьянка выпуск

10 № 10 (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.20Д/с «Хроника победы» (12+)
06.15Х/ф «К Черному морю» (16+)
07.45Х/ф «Опасные тропы» (6+)
09.00Новости недели
09.25"Служу России»
09.55"Военная приемка» (6+)
10.45"Политический детектив»

(12+)
11.10Х/ф «С дона выдачи нет» (16+)
13.00Новости дня
13.15Т/с «СМЕРШ» (16+)
18.00Новости. Главное
18.45Д/с  «Из всех орудий»
23.30Т/с «Адвокат» (12+)
03.40Х/ф «Сверстницы» (16+)

*ÌÈÐ*
05.15Т/с  «Знак  истинного пути»

(16+)
06.00"Миллион вопросов о приро-

де» (6+)
06.10Мультфильмы (0+)
06.40Х/ф «Мэри Поппинс, до сви-

дания» (6+)
09.30"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 3» (16+)
23.00Х/ф «Крриш» (12+)
02.15Х/ф «Ты не одинок» (12+)

*ÒÍÒ*
05.00"Где логика?». 48 с (16+)
07.00, 08.00, 06.00"ТНТ. Best» (16+)
07.30"Агенты 003" (16+)
09.00"Дом 2. Lite». 2262 с (16+)
10.00"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.00"Перезагрузка» (16+)
12.00"Большой завтрак» (16+)
12.30"Comedy Woman» (16+)
13.35Х/ф «Овердрайв» (16+)
15.25Х/ф «Планета обезьян» (12+)
18.00Т/с  «Полицейский с  Рублев-

ки» (16+)
22.00"Stand up» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
01.05"Такое кино!»
01.40Х/ф «Под  планетой обезьян»

(12+)
03.30"ТНТ Music» (16+)
04.05"Импровизация». 37 с (16+)

*×å*
05.00"Лига 8файт» (16+)
06.00Мультфильмы (0+)
08.00, 18.35, 02.30"Улетное видео»

(16+)
08.30"Улетные животные» (16+)
09.30Х/ф «Иван Подушкин. Джен-

тльмен сыска» (16+)
13.40Х/ф «Сердца трех» (12+)
19.10Х/ф «Перевозчик» (12+)
23.00"+100500" (18+)
23.30Х/ф «Криминальное чтиво»

(18+)
04.00"100 великих» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.25Х/ф «Благословите женщину»

(12+)
07.40Х/ф «Интердевочка» (16+)
10.30Х/ф «Каникулы строгого режи-

ма» (12+)
13.00Х/ф «Однажды двадцать лет

спустя» (12+)
14.25Х/ф «Полосатый рейс» (12+)
16.05Х/ф «Ищите женщину» (0+)
19.00Х/ф «Любовь и голуби» (12+)
21.00Х/ф «Весна на Заречной ули-

це» (12+)
22.50Х/ф «Неподдающиеся» (6+)
00.20Х/ф «Семь стариков и одна

девушка» (0+)
01.50Х/ф «Сватовство гусара» (0+)
03.00Х/ф «Законный брак» (12+)

*Ðóññêèé èëëþçèîí*
05.00Х/ф «Перегон» (16+)
07.25Х/ф «Я вам больше не верю»
09.00Т/с  «Братья Карамазовы.
12.50Х/ф «Призрак» (12+)
14.45Х/ф «Неуловимая четверка»

(16+)
17.05Х/ф «Дура» (16+)
18.50Х/ф «Бумер» (16+)
20.50Х/ф «Вор» (16+)
22.30Х/ф «Бумер. 2 ч.» (16+)
00.30Х/ф «Женщины против муж-

чин» (18+)
01.55Х/ф «Испанец» (16+)
03.25Х/ф «Доктор» (16+)

*ÑÒÑ Love*
06.00М/с  «Новаторы» (6+)
07.00, 04.55М/с  «Три кота» (0+)
08.00Мультфильм (0+)
09.30, 03.00Т/с «Ханна Монтана»

(12+)
12.55Т/с «Молодежка» (16+)
22.00"Даешь молодежь!» (16+)

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ 19 àâãóñòà

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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9 августа - память свято-
го великомученика и це-
лителя Пантелеимона
(305 г.) Престольный праз-
дник в Североонежском
храме во имя великому-
ченика и целителя Панте-
леимона

 Святой мученик родился
в городе Никомидии. Юноша
начал учиться врачебному
искусству у знаменитого в
Никомидии врача Евфроси-
на. По зависти врачи донес-
ли императору, что святой
Пантелеимон лечит христи-
анских мучеников. Импера-
тор уговаривал святого оп-
ровергнуть донос и принес-
ти жертву идолам, но свя-
той Пантелеимон испове-
дал себя христианином и на
глазах императора исцелил
расслабленного (парализо-
ванного) именем   Иисуса
Христа. Ожесточённый Мак-
симиан казнил исцелённого,
а святого Пантелеимона
предал жесточайшим му-
кам. Когда мученику отсек-
ли голову, из раны потекло
молоко.  Маслина, к которой
был привязан святой, в мо-
мент его смерти покрылась
плодами. Видя это, многие
присутствовавшие при каз-
ни уверовали во Христа.
Святая голова великому-

ченика находится в  рус-
ском Пантелеимоновом мо-
настыре на Афоне. Святой
сподобился от Господа дара
молитвой исцелять болезни
обращающихся к нему.

10 августа - празднова-
ние Смоленской иконе
Божией Матери, именуе-
мой  "Одигитрия",  "Уми-
ление" Серафимо-Диве-
евской иконе Божией
Матери.

"Одигитрия" значит "Путе-
водительница". Икона была
написана святым евангели-
стом  Лукой. Император
Константин IХ Мономах, вы-
давая в 1046 году свою
дочь  Анну за князя Всево-
лода Ярославича благосло-
вил её в путь этой иконой.
После смерти князя Всево-
лода икона перешла к его
сыну Владимиру Мономаху,
который перенёс её в нача-
ле ХII века в Смоленскую
соборную церковь в честь
Успения Пресвятой Богоро-
дицы. С того времени икона
получила название Одигит-
рия Смоленская. Праздно-
вание в честь этого чудот-
ворного образа было уста-
новлено в 1525 году в па-
мять возвращения Смолен-
ска России. Всю Отече-
ственную войну 1812 года
икона Одигитрия прошла
вместе с русской армией.

13 августа - заговенье
на Успенский пост
Начинающийся 14 августа

Успенский пост посвящён
празднику Успения Божией
Матери.
В дружной семье весть о

том, что ее мать  на смерт-
ном одре, резко останавли-
вает нормальную жизнь.

Важные в другой ситуации
вещи (вечеринки, предметы
роскоши, личные желания)
становятся ненужными,
жизнь вращается вокруг
умирающей матери. То же
самое происходит в семье
православных - известие о
том, что наша Мать на
смертном ложе, не может
иметь никакого другого эф-
фекта, кроме указанного.
Успенский пост - это при-

готовление к празднику
Успения Божией Матери. Бо-
городица была непорочна,
чиста и вела очень воздер-
жанный образ жизни. В пре-
даниях даже говорится о
том, что она соблюдала по-
жизненный пост. Так вот,
смысл этого поста - приоб-
щение чистоте и непорочно-
сти, воздержанию Божией
Матери, приготовление к
празднику Ее Успения.
Этот пост относительно

короткий, он длится ровно
две недели, но является по-
стом строгим. Рыбу в этот
пост разрешается вкушать
только на праздник Преоб-
ражения Господня 19 авгус-
та. По уставу растительное
масло полагается в суббо-
ты, воскресенья, а также в
праздничные дни. Успенский
пост, как и любой другой,
имеет своей целью усиле-
ние духовной жизни. Пост
непременно должен соче-
таться с молитвой, покая-
нием, борьбой с греховны-
ми страстями и привычка-
ми, совершением добрых
дел милосердия. Плоды ис-
тинного поста - победа над
своей греховностью, духов-
ная радость, любовь  к Богу
и людям.
Сокращение времени на

досуг и другие занятия ос-
вобождает больше времени
для молитвы и размышле-
ния о Той, Которая дала нам
Христа, и стала Самой Пер-
вой и Великой Христианкой.
В размышлении о Ней и Ее
ни с чем не сравнимой жиз-
нью, мы видим норму хрис-
тианской жизни, воплощаю-
щую ответ Христа
женщине, сказав-
шей, что Мария
блаженна, потому
что носила Его:
скорее блаженны
слышащие слово
Божие и соблюда-
ющие его. Мария
сделала это луч-
ше, чем кто-либо
другой.
О.Фома Хопко

отметил, что Она
услышала Слово
Бога и сохранила
его настолько хо-
рошо, что из всех
женщин в истории
Она была избрана
не только для того,
чтобы слышать
это Слово, но и
чтобы дать  Ему
рождение. Поэто-
му, когда мы постимся, со-
зерцая ее жизнь, мы одно-
временно готовимся жить,
подражая Ей. Это и есть
цель Успенского поста.

14 августа - происхож-
дение (изнесение) Чест-
ных древ Животворящего
Креста Господня. Медо-
вый спас. Начало Успенс-
кого поста.
По причине болезней,

весьма часто бывавших в
августе, издревле утвер-
дился в Константинополе
обычай износить Честное
Древо Креста на дороги и

улицы для освящения мест
и в отвращение болезней. С
настоящего дня и до Успе-
ния Пресвятой Богородицы,
творя литии по всему горо-
ду, предлагали потом наро-
ду для поклонения. Это и
есть происхождение Чест-
ного Креста. В этот празд-
ник совершается малое ос-
вящение воды. Вместе с
освящением воды совер-
шается освящение мёда
(так называемый медовый
Спас, "Спас на воде", "Мок-
рый Спас"). В Русской Церк-
ви это празднество соеди-
нилось с воспоминанием
Крещения Руси 1 августа
988 года.

14 августа люди празд-
нуют православный праз-
дник Медовый спас. Чи-
тайте 5 самых интерес-
ных фактов о Медовом
спасе

1. Медовый, самый пер-
вый Спас, в церковных ка-
лендарях официально назы-
вается Происхождение
Древ Животворящего Кре-
ста Господня.

2. Медовым (Лакомкой,
Медоломом, Пчелиным
праздником) спас называ-
ют потому, что к середине
августа соты в ульях
обычно наполнены до отка-
за и пасечники приступают
к сбору меда.

3. Спасом на воде, или
Мокрым Спасом, этот день
называют в честь малого
водосвятия. Традиционно в
это время на Руси освяща-
ли новые колодцы и чисти-
ли старые, а также совер-
шали крестный ход на во-
доемы и родники для освя-
щения воды, купались, что-
бы смыть грехи и быть здо-
ровее. А вот купаться пос-
ле 14 августа было запре-
щено: можно было заболеть
и даже утонуть. В право-
славии этот праздник по-
явился после того, как жи-
тели Константинополя в
разгар страшной эпидемии
вынесли в этот день из

храма Святой Софии час-
тицу креста, на котором
был распят Христос, и ос-
вятили водоемы и колодцы.
И свершилось чудо: бо-
лезнь, унесшая тысячи
жизней, отступила.

4. Имя Маковей связано
с памятью о семи ветхоза-
ветных мучениках Макка-
веях, принявших кончину в
166 году до Рождества Хри-
стова. И, как часто бывало
в нашей истории, христи-
анские обычаи наложились
на русские обычаи и обря-
ды: день памяти Маккавеев
слился с древним русским

обрядом проводов лета. В
этот день  к праздничному
столу обязательно подава-
ли пироги, пирожки, рулеты
с маком, который к этому
времени созревал. А начи-
нать трапезу принято было
блинами с маком.

5. Со Спаса начинаются
проводы лета. Говорят: «У
Спаса всего в запасе: и
дождь, и вёдро, и серопого-
дье». А еще говорят: Пер-
вый Спас «бабьи грехи» за-
маливает – женщинам про-
щаются все их невымолен-
ные грехи.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
ПРО ЯБЛОЧНЫЙ СПАС
 1. Яблочный Спас - это

народное название празд-
ника Господня Преображе-
ния у восточных славян, к
которому приурочены были
многочисленные обряды.
Согласно народным приме-
там, Яблочный Спас сим-
волизирует собой наступ-
ление осени и соответ-
ствующее преображение
природы.

2. Отмечается Яблочный
Спас церковью с 4 века 19
августа, с того момента
как Святая Елена на горе
Фавор возвела чудесный
храм в честь Преображе-
ния.

3. В праздник совершат
литургию, читают паремии,
а также поют каноны, в ко-
торых подчёркивается все
величие Преображения. В
данный праздник цвет бого-
служебных одежд - белый,
символизирующий в дан-
ный день божественный
фаворский свет.

4. Верующий обязан пол-
ностью пересмотреть свою
жизнь, вспомнить  все Богу
неугодные дела, которые
тот совершал и вынести из
этого некоторые заключе-
ния, которые в дальнейшем
окажут влияние на его по-
ступки и мысли. Господь, в
свою же очередь, наблюдая
искреннюю веру и раская-
ние, преобразит в лучшую
сторону жизнь верующего,
облегчит насущные скорби,
и исполнит непременно же-

лания, которые
исходят от чис-
того сердца.

5. До Спаса не
позволительно
есть  блюда из
яблок и яблоки. А
вот в сам Спас,
напротив, пола-
гается срывать,
освящать яблоки
и прочие фрукты
нового урожая.

6. В этот день
по традиции сна-
чала угощали яб-
локами самых
родных, близких
людей, а также
неимущих, сирот,
как поминание об
почивших веч-
ным сном пред-
ков, и только по-
том ели фрукты

сами.
7. Верующие люди в ста-

рину непременно праздно-
вали Спас, пекли с яблока-
ми пироги, варили варенье.

8. Люди верят и в то, что
яблоки на Преображение
становятся волшебными.
Доедая последний кусок в
церкви освященного спас-
ского яблока, следует зага-
дать желание и оно должно
будет сбыться.

9. Обязательно нужно
съесть  хотя бы одно освя-
щенное с медом яблоко, это
даст вам на целый год здо-
ровье.

ÄÅÏÓÒÀÒÑÊÀß
ÈÍÈÖÈÀÒÈÂÀ

Ðóêîâîäèòåëü ôðàêöèè ËÄÏÐ â Àðõàíãåëü-
ñêîì îáëàñòíîì Ñîáðàíèè äåïóòàòîâ Ñåðãåé
Ïèâêîâ âûñòóïèë ñ èíèöèàòèâîé âíåñåíèÿ ïî-
ïðàâîê ê ïðàâèòåëüñòâåííîìó çàêîíîïðîåêòó,
ïðåäóñìàòðèâàþùåìó ïîâûøåíèå ïåíñèîííî-
ãî âîçðàñòà.

- Первая часть поправок направлена на сохранение дей-
ствующего пенсионного возраста для жителей районов
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, то
есть для жителей всей Архангельской области. Вместо 60
лет для мужчин и 58 лет для женщин, предусмотренных
правительственным законопроектом, мы предлагаем оста-
вить все как есть – 55 и 50 лет соответственно. Второй
частью поправок мы выступили в защиту педагогических и
медицинских работников, а также работников сферы куль-
туры, которым хотят существенно урезать стажевые пре-
ференции по выходу на заслуженный отдых. Мы с такой
постановкой вопроса категорически не согласны! - приво-
дит слова Пивкова сайт регионального отделения ЛДПР.
Официально для внесения поправок необходимо провес-

ти очередную сессию областного Собрания. Пивков предло-
жил сделать это 5 сентября. Решение о проведении ее бу-
дет принято до 24 августа. Правом созыва такой сессии
обладает треть депутатского корпуса и губернатор Архан-
гельской области Игорь Орлов.

- Надеюсь, депутаты и губернатор пойдут навстречу,
ведь об этом просим не только мы в ЛДПР. Об этом просят
тысячи жителей Архангельской области, чьи интересы зат-
рагивает пенсионная реформа, затеянная правительством
РФ и поддержанная депутатами фракции «Единая Россия».
Но если на региональном уровне нас все-таки не поддер-
жат, то мы все равно внесем свои поправки через наших
депутатов фракции ЛДПР в Государственной Думе. Повто-
рюсь , мы точно не отступим, защищая интересы жителей
родной Архангельской области!  - выразил свою позицию
Пивков.

По материалам интернет-источников

1009 человек обратились за личной консультацией в
Фонд капитального ремонта Архангельской области в июле
2018 года. Об этом сообщила экономист финансового отде-
ла Фонда Татьяна БОГОМОЛОВА.
Напомним, такие личные консультации специалисты фи-

нотдела Фонда ведут в ежедневном режиме - с понедель-
ника по пятницу с 9 до 17 часов без перерыва.
Традиционно, вопросы, с которыми люди приходят в

Фонд, касаются начислений и поступления взносов за капи-
тальный ремонт, расчета мер социальной поддержки для
льготных категорий граждан, розыска оплат, внесения из-
менений в сведения о собственнике, получения сведений о
сумме собранных средств по дому, сроков проведения ка-
питального ремонта, выбора способа формирования фонда
капитального ремонта на специальном счете или на счете
регионального оператора.
Кроме того, на телефон "горячей линии" Фонда обрати-

лись  2 881 человек - всех их консультирует специалист
финансового отдела Ольга Воробьева. Телефон горячей ли-
нии (8182) 68-15-25, режим работы оператора - с 9.00 до
17.00 с перерывом с 13 до 14 часов.
Что касается письменных входящих обращений от граж-

дан то их зарегистрировано 1 446,                             ис-
ходящих -1033. Обращение можно подать на официальном
сайте Фонда капремонта Архангельской области, восполь-
зовавшись специальным сервисом https://fond29.ru/useful-
services/send-feedback /, или отправив письмо по почте по
адресу: 163002, г.Архангельск, ул.Урицкого, 1, офис 402.

ÏÐÅÑÑ-ÑËÓÆÁÀ ÔÎÍÄÀ
ÊÀÏÐÅÌÎÍÒÀ ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ

ÎÁËÀÑÒÈ ÑÎÎÁÙÀÅÒ

Â ÈÞËÅ ÇÀ ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈÅÉ
Â ÔÎÍÄ ÊÀÏÐÅÌÎÍÒÀ

ÎÁËÀÑÒÈ ÎÁÐÀÒÈËÈÑÜ ÁÎËÜØÅ
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ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

 ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ¹132
«"Î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà

àðåíäû ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà"

27 èþëÿ 2018 ãîäà
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ãðàæäàíñêèì Êîäåêñîì ÐÔ, ñòàòüåé 17.1. Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 26 èþëÿ

2006 ãîäà ¹ 135-ÔÇ "Î çàùèòå êîíêóðåíöèè", Ïðèêàçîì ÔÀÑ ÐÔ îò 10.02.2010ã. ¹ 67 "Î
ïîðÿäêå ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñîâ èëè àóêöèîíîâ íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðîâ àðåíäû, äîãîâîðîâ
áåçâîçìåçäíîãî ïîëüçîâàíèÿ, äîãîâîðîâ äîâåðèòåëüíîãî óïðàâëåíèÿ èìóùåñòâîì, èí äîãîâîðîâ, ïðå-
äóñìàòðèâàþùèõ ïåðåõîä ïðàâ â îòíîøåíèè ãîñóäàðñòâåííîãî è ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà, è
ïåðå÷íå âèäîâ èìóùåñòâà, â îòíîøåíèè êîòîðîãî çàêëþ÷åíèå óêàçàííûõ äîãîâîðîâ ìîæåò îñóùå-
ñòâëÿòüñÿ ïóòåì ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ â ôîðìå êîíêóðñà", Óñòàâîì ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå", Ïîëîæåíè-
åì "Î ïîðÿäêå âëàäåíèÿ, ïîëüçîâàíèÿ è ðàñïîðÿæåíèÿ èìóùåñòâîì, ïðèíàäëåæàùèì íà ïðàâå
ñîáñòâåííîñòè ìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ "Ñåâåðîîíåæñêîå", ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïðîâåñòè àóêöèîí íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà, ïðèíàä-

ëåæàùåãî íà ïðàâå ñîáñòâåííîñòè ìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ "Ñåâåðîîíåæñêîå", â ôîðìå îò-
êðûòîãî àóêöèîíà.
2. Óòâåðäèòü ðàçðàáîòàííóþ äîêóìåíòàöèþ ¹ 06/2018 îá àóêöèîíå íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãî-

âîðà àðåíäû ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà, ïðèíàäëåæàùåãî íà ïðàâå ñîáñòâåííîñòè ìóíèöèïàëüíî-
ìó îáðàçîâàíèþ "Ñåâåðîîíåæñêîå".
3. Êîíòðîëü èñïîëíåíèÿ íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâëÿþ çà ñîáîé.
4. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îïóáëèêîâàíèÿ.

È.î. ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ  "Ñåâåðîîíåæñêîå"
À.Â. Ïîíîìàðåâ

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"
ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ
Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"

ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
àðåíäû ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà

ÎÁÙÈÅ ÑÂÅÄÅÍÈß Î ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÌ ÈÌÓÙÅÑÒÂÅ:

Наименование муниципального имущества  Сооружение коммунального хозяйства полигон  твердых бытовых отходов и 
земельный участок, на котором располагается  полигон ТБО 

Местонахождение муниципального 
имущества 

Архангельская  область, Плесецкий  район , МО «Североонежское»  

Целевое назначение 

Сооружение коммунального хозяйства  
Полигон твердых бытовых отходов. 
Осуществление деятельности, не запрещенной действующим законодательством РФ, а 
именно: 
- утилизация твердых бытовых отходов; 
- другие виды деятельности по согласованию с собственником имущества. 

Собственник Муниципальное образование  «Североонежское» 

Правоустанавливающие документы 
собственника 

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте 
недвижимости: № 29:15:100401:103-29/005/2018-1 от 09.04.2018 г. 
Земельный  участок 
Свидетельство о государственной  регистрации права: серия 29-АК № 519887, 
выданное «08» сентября  2010 года Управлением Федеральной службы 
государственной  регистрации, кадастра и картографии  по Архангельской области и 
Ненецкому автономному округу  

Площадь застройки 80000 кв. м. 

Техническое состояние 

Состояние удовлетворительное. 
Электроснабжение – не  проведено; 
Холодное водоснабжение - нет; 
Горячее водоснабжение – нет; 
Канализация - отсутствует; 

Срок аренды 5 (пять) лет 

Начальная  (минимальная) сумма  годовой 
арендной платы за пользование имуществом 
(без НДС) – цена лота. 

560969,76 руб. (Пятьсот шестьдесят тысяч девятьсот шестьдесят девять  рублей 76 
коп.) 
Расчет начальной (минимальной) суммы годовой  арендной платы за пользование 
имуществом (без НДС) представлен в Приложении №1 и Приложение №2. 

Начальная  (минимальная) сумма  годовой 
арендной платы - ИТОГО 

Арендная плата за пользование арендуемым имуществом рассчитывается в 
соответствии с «Методикой  определения  размера арендной  платы за пользование 
муниципальным имуществом, принадлежащим на праве собственности 
муниципальному образованию «Североонежское», утвержденной решением 
муниципального Совета МО «Североонежское» №180 от «20» августа 2012 года.  
арендная плата за пользование имуществом (без НДС) – 560969,76 руб. (Пятьсот 
шестьдесят тысяч девятьсот шестьдесят девять рублей 76 коп.) 

Порядок оплаты 

Арендная плата уплачивается равными долями за каждый  месяц вперед не позднее 3 
числа текущего месяца. 

1.1. Арендатор самостоятельно перечисляет арендную плату за  пользование 
имуществом заключаемом по итогам аукциона  (без НДС).  

Порядок пересмотра начальной 
(минимальной) суммы годовой арендной  
платы 

Путем объявленного аукциона в сторону увеличения  на шаг аукциона (Приложение 
№9) 
Цена лота не может быть пересмотрена  сторонами  в сторону уменьшения. 

Порядок пересмотра суммы годовой  
арендной платы, установленной  по итогам 
аукциона. 

Цена договора не может быть  пересмотрена сторонами в сторону уменьшения. 
В случае  изменения  нормативно-правовых актов РФ, Архангельской области, 
регламентирующих порядок определения размера арендной платы, нормативно-
правовых актов МО "Североонежское", регламентирующих порядок определения 
размера арендной платы за пользование арендуемым имуществом, а также вида 
деятельности Арендатора, Арендодатель вправе изменять  (увеличивать) размер 
арендной платы в бесспорном и одностороннем порядке . Подписания  дополнительных 
соглашений  в данном случае не  требуется. 

Требования к объему, перечню, качеству и 
срокам выполнения работ, которые 
необходимо выполнить в отношении 
муниципального имущества 

Арендатор обязан: 
1. Следить за  нормальным функционированием и техническим состоянием полигона 
твердых бытовых отходов и за земельным участком на котором располагается полигон 
ТБО. В случае необходимости производить ремонт за свой счет. 
2. Поддерживать прилегающую к сооружению территорию в надлежащем санитарном 
порядке. 
3. Своевременно производить  за свой счет текущий ремонт арендуемого имущества . 
4. Не производить  прокладок, скрытых и открытых проводок и коммуникаций, 
перепланировок и переоборудования арендуемого имущества, вызываемых 
потребностями Арендатора, без письменного разрешения  Арендодателя. 

Требования к техническому состоянию 
муниципального имущества на момент 
окончания  срока договора аренды 

На момент окончания действия договора аренды муниципального имущества 
арендованное имущество должно передаваться Арендодателю в том же состоянии, в 
котором оно было передано Арендатору, с  учетом нормального износа. Также 
Арендодателю должны быть переданы все  произведенные в арендуемом имуществе 
перестройки и  переделки, а также улучшения, составляющие принадлежность 
имущества и неотделимые без вреда для его конструкции и интерьера. 
 Произведенные Арендатором неотделимые улучшения арендуемого имущества 
являются собственностью Арендодателя и не подлежат компенсации  (их стоимость 
Арендатору не возмещается) . 

 1.1. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóê-
öèîíå ïðèíèìàþòñÿ, íà÷èíàÿ ñ
02 àâãóñòà 2018 ãîäà ñ 12 ÷àñîâ
00 ìèíóò (ïî ìîñêîâñêîìó âðå-
ìåíè).

Ìåñòî ïðåäîñòàâëåíèÿ çàÿâîê
íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå - Àäìè-
íèñòðàöèÿ ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñ-
êîå": Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü,
Ïëåñåöêèé ðàéîí, ï.Ñåâåðîî-
íåæñê, ìèêðîðàéîí 2, äîì 9, 2
ýòàæ, êàáèíåò çàìåñòèòåëÿ ãëà-
âû àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñåâå-
ðîîíåæñêîå".

Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèî-
íå ïðåäîñòàâëÿþòñÿ â ñîîòâåò-

ñòâèè ñ ãðàôèêîì ðàáîòû Àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñ-
êîå": ïí, âò, ñð, ÷ò ñ 8.30 -17.00, îáåä 13.00 - 14.00, ïò - 8.30 -
14.30.

Òåëåôîí/ôàêñ äëÿ ïðåäâàðèòåëüíîé çàïèñè - (81832) 64-290.
Ãðàôèê îñìîòðà:

М естонахождение 
имущества 

Дата осмотра Время осмотра 

Архангельская 
об ласть , 
Плесецкий район , 
М О 
«Североонежское» 

06.08.2018 с  09.00 до 
1 3.00 
и  
с  14.00 до 
1 7.00 

13.08.2018 

20.08.2018 

27.08.2018 

В преддверии отопитель-
ного сезона на особом конт-
роле регионального опера-
тора капитального ремонта
находятся дома, в которых
производится ремонт внут-
ридомовых систем тепло-
снабжения.
В краткосрочной програм-

ме капитального ремонта
МКД на 2018 год в Архан-
гельской области заплани-
рован ремонт систем тепло-
снабжения (ТСН) в 172 до-
мах – из них 165 домов с
центральным отоплением, 7
– с печками. Как сообщил за-
меститель генерального ди-
ректора Фонда капремонта
Архангельской области Ми-
хаил ХАБАРОВ, из 172
объектов договора заключе-
ны по 139.
В настоящее время теп-

лоснабжение полностью от-
ремонтировано в 20 много-
квартирных домах (14,4% от
проторгованных), 13 систем
ТСН готовы и ждут приемки
(9,4% от проторгованных).
По сообщениям инженеров
отдела контроля Фонда кап-
ремонта Архангельской об-
ласти, в 28 домах полнос-
тью готовы розливы (20%),
из них по 15 проведены гид-
равлические испытания. От-
метим, что на ряде объек-
тов ТСН начаты работы по
плану 2019 года – это 16 до-
мов, где работы по тепло-
снабжению находятся в раз-
ной степени готовности.
В целом, по данным Миха-

ила Хабарова, основные ме-
роприятия по ремонту ото-
пления (розлива) выполне-
ны на 61 МКД (44% от про-
торгованных).

«Наша основная задача -
обеспечить своевременную
и качественную подготовку
сетей к осенне-зимнему пе-
риоду, максимально усилив
контроль за работой подряд-
чиков, чтобы теплоснабже-
ние домов, в которых идет
замена систем отопления,
было запущено одновремен-
но со всеми объектами жил-
фонда», - говорит директор
Фонда капремонта Архан-
гельской области Александр
БАРАЕВ.

ÏÐÅÑÑ-ÑËÓÆÁÀ ÔÎÍÄÀ ÊÀÏÐÅÌÎÍÒÀ
ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÑÎÎÁÙÀÅÒ

Â 67 ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ âûïîëíåíû
îñíîâíûå ìåðîïðèÿòèÿ ïî êàïèòàëüíîìó

ðåìîíòó ñèñòåì îòîïëåíèÿ
Отме тим ,

что в ряде
домов при-
меняются но-
вые техноло-
гии. Так, в
Сел ьменг е
(Виноградов-
ский район)
старая сис-
тема тепло-
с н абжен ия
заменена на
новые тепло-
узлы, а 46
много ква р -
тирных до-
мах, распо-
ложенных на
территории
Архангельс-
кой области,
ус тан авл и -
ваются так
называемые
«умные теп-
лоузлы». На прошлой неделе
два таких теплоузла сданы
в Архангельске на проспек-
те Обводного канала, 54 и
улице Воскресенской, 79.
Как пояснил инженер отдела
контроля Фонда Вадим КИ-
ЧАКОВ, здесь принципиаль-
но заменена система тепло-
вых узлов – вместо скорос-
тных подогревателей уста-
новлены теплообменники –
погодозависимое оборудо-
вание с вынесением датчи-
ка температуры на фасад
дома. Такие «умные» тепло-
узлы позволят существенно
сократить издержки за услу-
ги теплоснабжения.
На этой неделе ООО

«СТК-Норд» сдали еще два
«умных» теплоузла в Ар-
хангельске – на пр.Советс-
ких космонавтов, 198 и ули-
це Комсомольской, 12. При-
чем, сроки производства ра-
бот – минимальные.

«Есть две системы – сис-
тема отопления и система
горячей воды. Что касается
горячей воды, там предус-
мотрен датчик на темпера-
туру горячей воды и клапан,
который подает теплоноси-
тель с ТЭЦ, чтобы греть
воду, - поясняет принцип ра-
боты нового теплоузла
Дмитрий ХВОСТОВ, гене-

ральный директор ООО
«СТК-Норд» - компании, ко-
торая  готовила проект и
монтировала оборудование
на объектах. – Контроллер
«смотрит» на температуру
горячей воды – и в соответ-
ствии с этим закрывает или
открывает клапан. Если
температура начала пони-
жаться – он будет подавать
больший градус на нагрев.
Если же начала повышаться
– закрывает клапан, вплоть
до полного закрытия. То
есть экономия в том, что
ночью нет холостого расхо-
да теплоносителя. Что каса-
ется отопления, то здесь
немножко посложнее: есть
датчик наружного воздуха и
датчик теплоносителя, пода-
ющего в систему отопления,
и есть график контроллера,
который регулирует, с какой
температурой должна идти
вода в систему отопления
в зависимости от темпера-
туры наружного воздуха.
Чем на улице холоднее, тем
выше температура теплоно-
сителя».

 Всегда самые свежие но-
вости в наших группах
https://vk.com/fond29 и  https:/
/www.facebook.com/fond29/, а
также на сайте https://
fond29.ru/

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
 "ОБОЗЕРСКОЕ"

РЕШЕНИЕ №137
«О  внесении измене-

ний в решение Совета
депутатов МО "Обозерс-
кое" № 197 от 25.11.2014
года  "О налоге  на

имущество
физических лиц"

от 28 июля 2018г.

В целях  приведения нор-
мативно правовых актов в
соответствие с действую-
щим  федеральным законо-
дательством, в соответ-
ствии с п. 2 ч. 1 ст. 14, п. 3
ч. 10 ст. 35 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ "Об общих принципах
организации местного само-
управления в Российской
Федерации", главой 32 Нало-

гового кодекса Российской
Федерации, Уставом муни-
ципального образования
"Обозерское", Совет депута-
тов  муниципального обра-
зования Обозерское решил:

Внести в  решение Совета
депутатов МО "Обозерское"
№ 197 от 25.11.2014 года  "О
налоге на имущество физи-
ческих лиц" следующие из-
менения:

1.подпункт 1 пункта 3 из-
ложить в следующей редак-
ции:

"0,1 процента в отноше-
нии:

-жилых домов, квартир,
комнат;

-объектов незавершенно-
го строительства в случае,
если проектируемым назна-
чением таких объектов яв-
ляется жилой дом;

-единых недвижимых ком-
плексов, в состав которых
входит хотя бы один жилой
дом;

-гаражей и машино-мест;
-хозяйственных строений

или сооружений, площадь
каждого из которых не пре-
вышает 50 квадратных мет-
ров и которые расположены
на земельных участках, пре-
доставленных для ведения
личного подсобного, дачного
хозяйства, огородничества,
садоводства или индивиду-
ального жилищного строи-
тельства;"

2. Настоящее  решение
вступает в силу с  момента
его опубликования.

Заместитель предсе-
дателя Совета депута-

тов муниципального
образования "Обозерс-

кое"  С.А.Куплин

Глава муниципального
образования
"Обозерское"

Ю.В. Андруцкая

https://vk.com/fond29
http://www.facebook.com/fond29/
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Îïÿòü, ðàñòÿïà ÿ, íåâèííîñòü ïîòåðÿëà...

Федеральным законом от
19.07.2018 № 213-ФЗ внесе-
ны изменения в Кодекс ад-
министративного судопро-
изводства Российской Фе-
дерации и отдельные зако-
нодательные акты Российс-
кой Федерации.
Прокурор наделен правом

подачи административного
искового заявления о госпи-
тализации гражданина в ме-
дицинскую организацию,
оказывающую психиатри-
ческую помощь в стацио-
нарных условиях, в недо-

ÏÐÎ ÂÇÍÎÑÛ ÍÀ ÊÀÏÐÅÌÎÍÒ-2

Поджигая мусор, мало кто
задумывается какой вред он
наносит себе и окружаю-
щим. Основным компонен-
том дыма является угарный
газ или монооксид углерода.
Причем концентрация СО
при сжигании бытового му-
сора может быть  такой же
высокой, как и на улице с
интенсивным движением
автомобилей. Монооксид уг-
лерода - ядовитое для чело-
века соединение, поскольку
чрезвычайно легко связы-
вается  с гемоглобином кро-
ви, блокируя доставку кис-
лорода к тканям организма,
вследствие чего  наступает
отравление. Сердце начина-
ет работать с большей на-
грузкой, что усугубляет
опасность обострения кар-
диозаболеваний.
В сочетании с другими

загрязнителями, такими как
промышленные выбросы

ÇÀÊÐÅÏËÅÍÛ ÏÎËÍÎÌÎ×Èß ÏÐÎÊÓÐÎÐÀ ÍÀ
ÎÁÐÀÙÅÍÈÅ Â ÑÓÄ Ñ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÛÌ

ÈÑÊÎÂÛÌ ÇÀßÂËÅÍÈÅÌ Î
ÏÐÈÍÓÄÈÒÅËÜÍÎÉ ÃÎÑÏÈÒÀËÈÇÀÖÈÈ

ÎÒÄÅËÜÍÛÕ ÊÀÒÅÃÎÐÈÉ ÃÐÀÆÄÀÍ

или выхлопные газы, токси-
ческое действие угарного
газа значительно возраста-
ет.
При сжигании  пластика,

полиэтилена, изделий на ос-
нове ПВХ (линолеум, неко-
торые виды упаковки, иг-
рушки, предметы из кожза-
менителя, ткани, покрытые
полимерной пленкой, остат-
ки изолированного электри-
ческого кабеля и др.) и син-
тетических материалов
(нейлон, некоторые акрилы
и полиуретановые пены, ши-
роко используемые для на-
бивки диванов, кресел и
матрасов, а иногда для изго-
товления ковриков на поро-
лоновой подкладке)  образу-
ется  множество токсикан-
тов.
Эти вредные соединения

являются причиной большо-
го числа смертельных слу-
чаев при пожарах - из-за от-

Ðåãèîíàëüíûå âëà-
ñòè ïîëó÷èëè âîçìîæ-
íîñòü ïîëíîñòüþ èëè
÷àñòè÷íî îñâîáîæ-
äàòü îò óïëàòû âçíî-
ñîâ çà êàïèòàëüíûé
ðåìîíò ñåìüè, â êîòî-
ðûõ ïðîæèâàþò íåðà-
áîòàþùèå ïåíñèîíå-
ðû â âîçðàñòå îò 70
ëåò è èíâàëèäû I è II
ãðóïïû. Ñîîòâåòñòâó-
þùèé çàêîí ïðåçè-
äåíò Âëàäèìèð Ïóòèí
ïîäïèñàë 29 èþëÿ.

Куда обращаться граж-
данам за компенсацией за
оплату за капитальный ре-
монт в многоквартирных
домах?

Президент России Влади-
мир Путин подписал закон,
согласно которому регионы
смогут расширить список
льготников, имеющих право
на компенсацию взносов на
капремонт.

Согласно закону, с 1 янва-
ря 2019 года субъекты нач-
нут возмещать расходы на
капремонт собственникам
жилья, достигшим возраста
70 или 80 лет, проживающим
в семье с инвалидами I и II
групп. Устанавливается,
что компенсация для лиц в
возрасте от 70 до 80 лет
может составить 50%, а
старше 80 лет — 100% от
уплаченных взносов.

Таким образом, льготы до-
полнительно получат около
200 тысяч граждан. На эти
цели из бюджетов субъек-
тов будет выделено около
300 миллионов рублей еже-
годно. В 83 субъектах РФ, по
данным фракции «Единая
Россия», соответствующие
нормативные правовые
акты уже приняты.

Теперь можно и вместе,
и порознь
Действующий с начала

2016 года Федеральный за-
кон «О капитальном ремон-
те в многоквартирных до-
мах» предполагал, что с
собственников жилых и не-
жилых помещений ежеме-
сячно будет взиматься оп-
ределённая сумма в счёт
будущего капитального ре-
монта. Но чтобы нововведе-
ние не ударило по карманам
самых незащищённых слоёв
населения, были разработа-
ны и приняты поправки в
Жилищный кодекс и в Закон
«О социальной защите инва-
лидов», согласно которым
отдельным категориям
граждан частично или пол-
ностью компенсировалась
плата за капремонт.
Практика показала, что не

все обстоятельства при
этом были учтены. В насто-
ящее время пожилые люди
старше 70 лет получают
компенсацию в размере 50
процентов стоимости капре-
монта, а тем, кто достиг 80-
летнего возраста, компен-
сируется 100 процентов.
Они имеют право на льготу,
если проживают одни или в

семье, состоящей только из
неработающих пенсионеров.
Инвалиды I и II группы, если
они являются собственни-
ками квартиры, также полу-
чают 50-процентную льготу.

Однако в том случае, если
пожилые льготники старше
70 лет проживают вместе с
инвалидами, то они факти-
чески лишаются права вос-
пользоваться компенсаци-
ей, предусмотренной зако-
ном. Пенсионеры — из-за
того, что они перестают
считаться одиноко живущи-
ми, а инвалиды — потому
что они не являются соб-
ственниками квартиры и не
несут обязанности по упла-
те взносов на капремонт.

По оценкам экспертов, та-
кая юридическая коллизия
вынуждает сегодня около
200 тысяч человек нести
неоправданные дополни-
тельные материальные зат-
раты, притом что закон га-
рантирует освобождение от
них.

Закон справедливости
Устранить недоразумение

в январе этого года решила
группа депутатов Госдумы
по главе с членом Комитета
палаты по жилищной поли-
тике и ЖКХ Михаилом Чер-
нышевым («Единая Рос-
сия»), внёсшая в палату со-
ответствующий законопро-
ект. По мнению разработчи-
ков документа, существую-
щие правовые нестыковки
вынуждают граждан совер-
шать «не совсем нормаль-
ные действия». Например,
чтобы получить льготу по
капремонту, пенсионеру
приходится куда-то выпи-
сывать инвалида, который с
ним проживает.

«Мы создаём людям го-
ловную боль. Зачем? И се-
годня мы эту ситуацию ис-
правляем, чтобы пожилые
люди, живущие вместе с ин-
валидом, не достигшим пен-
сионного возраста, могли
воспользоваться своим
правом на льготу», — пояс-
нял  ранее «Парламентской
газете» автор законопроек-
та.
С такой логикой депутаты

Госдумы согласились. По-
правки в Жилищный кодекс
были приняты в третьем
чтении 12 июля. Совет Фе-
дерации также одобрил уст-
раняющее несправедли-
вость предложение, а Пре-
зидент России Владимир Пу-
тин его завизировал 29
июля.
Документ добавляет се-

мьи, в которых совместно
проживают неработающие
пенсионеры старше
70 лет и инвалиды I
или II группы, к кате-
гории получателей
региональных ком-
пенсаций на оплату
капремонта в много-
квартирном доме.
При достижении воз-
раста 70 лет члены
таких семей будут
получать льготу в
размере 50 процен-
тов, а при достиже-
нии возраста 80 лет
— 100-процентную
компенсацию по оп-
лате взносов.

Все расходы регионов на
компенсации будут субсиди-
роваться из федерального
бюджета. Для реализации
инициативы государству по-
надобится около 300 милли-
онов рублей, которые в бюд-
жете уже зарезервированы.

По данным Минфина, еже-
годно на компенсацию рас-
ходов на капремонт общего
имущества в многоквартир-
ных домах гражданам, дос-
тигшим 70-80-летнего возра-
ста, из федерального бюд-
жета выделяется почти че-
тыре миллиарда рублей.
Данная норма действует во
всех регионах России.

Куда обращаться за ком-
пенсацией
Для получения компенса-

ции по оплате капремонта
необходимо собрать все до-
кументы, подтверждающие
право на получение льготы,
затем обратиться в много-
функциональный центр об-
служивания населения, где
заявление будет рассмот-
рено в течение 10 рабочих
дней. Отправить документы
можно и в электронном
виде через федеральный
портал госуслуг. Кроме того,
помочь в получении компен-
сации могут отделения соц-
защиты.

Какие необходимы до-
кументы:
заявление на получение

компенсации;
паспорт гражданина РФ;
документ, подтверждаю-

щий право на получение
льготы;
свидетельство о соб-

ственности;
квитанция на оплату капи-

тального ремонта;
лицевой счёт;
выписка из домовой книги

(в отдельных случаях);
документ о коммунальных

выплатах за последний ме-
сяц;
документы, подтверждаю-

щие, что у вас нет задол-
женности по коммунальным
платежам.

В каких случаях могут
отказать в получении ком-
пенсации:
если пенсионер не подхо-

дит по возрасту;
если пенсионер работает;
если пенсионер не явля-

ется владельцем жилья;
если пенсионер имеет

долги за коммунальные ус-
луги;
если пенсионер предоста-

вил не все документы или в
них есть несоответствие
указанной информации.

informatio.ru

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

бровольном порядке или о
продлении срока госпитали-
зации в недобровольном по-
рядке гражданина, страдаю-
щего психическим расстрой-
ством.
Также прокурором может

быть подано администра-
тивное исковое заявление о
госпитализации гражданина
в медицинскую противоту-
беркулезную организацию в
недобровольном порядке.
В случае если админист-

ративное дело о госпитали-
зации гражданина в недобро-

вольном порядке или о про-
длении срока госпитализа-
ции гражданина в недобро-
вольном порядке возбужде-
но не на основании админи-
стративного искового заяв-
ления прокурора, вступив-
ший в судебный процесс
прокурор дает заключение
по этому административно-
му делу.
Изменения вступают в

силу 30.07.2018.
Помощник прокурора

района юрист 1 класса
Д.В.Федотова

ÎÒÄÅË ÍÀÄÇÎÐÍÎÉ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ È
ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈ×ÅÑÊÎÉ ÐÀÁÎÒÛ ÑÎÎÁÙÀÅÒ

×ÅÌ ÎÏÀÑÍÎ ÃÎÐÅÍÈÅ ÌÓÑÎÐÀ?
равления продуктами распа-
да при их горении.
Углекислый газ легко про-

никает в квартиры близле-
жащих домов даже через
закрытые окна, а вот вы-
ветрить его  помещения
очень сложно.
Еще одним источником

риска является сжигание
старой древесины, которая
может быть окрашена мас-
ляной краской, содержащей
свинец, причем, чем старее
покраска, тем больше в ней
свинца. При горении таких
красок соединения свинца
попадают в воздух и прони-
кают в организм через лег-
кие. Дети особенно подвер-
жены их воздействию, они
получают дозу, в шесть  раз
большую, чем взрослые.
Ст. инспектор ОНДиПР

Плесецкого района
лейтенант вн. службы

Кондратов Е.И.

Â ïðîøëîì íîìåðå ãàçåòû ìû íà÷àëè ðàçãîâîð î âçíîñàõ
íà êàïèòàëüíûé ðåìîíò (ñì. ñòð.10 íîìåðà 31).

Ñåãîäíÿ áîëåå ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ íà ýòó òåìó.

10-11 àâãóñòà:
Ïëÿæíûé âîëåéáîë
ïëîùàäêà âîçëå êîð-

ïóñà ¹2 Ñàâèíñêîé
øêîëû

11 àâãóñòà:
12.00
Äåòñêèå àòòðàêöèîíû.
Òîðãîâûå ðÿäû.
ßðìàðêà íàðîäíûõ

ðåì¸ñåë.
13.00-14.00
Äåòñêèé ôëýø-ìîá
"Ìû âìåñòå"
(êàæäûå 15 ìèíóò).

14.00
Òîðæåñòâåííîå îò-

êðûòèå ïðàçäíèêà

14.30-18.00
Ïðàçäíè÷íûé êîí-

öåðò.
Âûñòóïëåíèå êîëëåê-

òèâîâ ïîñåëêà Ñàâèíñ-

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÏÐÀÇÄÍÎÂÀÍÈß ÄÍß
ÑÒÐÎÈÒÅËß Â ÏÎÑÅËÊÅ ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ:

êèé è ÄÄÒ.
Ëó÷øèå âîêàëèñòû è

òâîð÷åñêèå êîëëåêòèâû
èç ïîñåëêà Ïëåñåöê.

18.00-19.00
Ñåðãåé Ìèíèí è åãî

êîëëåêòèâ "Ãóñëè-ìûñ-
ëè" (Àðõàíãåëüñê)

19.00-20.00
Ïðèãëàøàåò Ñåðãåé

Îñîâ

åð20.00-22.30
ÄÈÑÊÎÒÅÊÀ ïîä îò-

êðûòûì íåáîì (âûñòó-
ïàåò ãðóïïà Ãîó-Ãîó!  ã.
Àðõàíãåëüñê).

22.00-04.00
Äèñêîòåêà â ÑÊÖ

"Ìèð"  (Öåíà áèëåòà
300 ðóáëåé)
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Ïî ìîðäå áóäèëüíè÷üåé âèæó - ãîòîâèòñÿ, ñâîëî÷ü, çâåíåòü...
(Â ýòîì íîìåðå âû ÷èòàåòå îäíîñòèøèÿ îò Âëàäèìèðà Âèøíåâñêîãî)

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó âîäèòåëåé êàòåãîðèè "Â"
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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

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

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ
î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
1. Ñâåäåíèÿ î  çàêàç÷èêå êàäàñòðîâûõ ðàáîò: Þðü÷åíêî Íàäåæ-

äà Àëåêñååâíà, ïðîæèâàþùàÿ ïî àäðåñó: Ðîññèÿ, ã. Àðõàíãåëüñê,
ïðîñïåêò Ëåíèíãðàäñêèé,  äîì 356, êâ. 110; òåëåôîí +79062838124.

2. Ñâåäåíèÿ î êàäàñòðîâîì èíæåíåðå: Çóåâ Àíäðåé Íèêîëàå-
âè÷, ïî÷òîâûé àäðåñ:164262, ïîñåëîê Ïëåñåöê, Àðõàíãåëüñêàÿ îá-
ëàñòü, óëèöà Ñâîáîäû, äîì 35 "Å", òåëåôîí:  8(818-32)7-15-83, +7
909 5522052, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: zuew23@mail.ru

2.1. Êàäàñòðîâûé íîìåð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 29:15:180401:41.
Àäðåñ îáúåêòà: îáë. Àðõàíãåëüñêàÿ,  ð-í Ïëåñåöêèé, ï. Óñòü-Ïî÷à,
äîì 110;

2.2. Êàäàñòðîâûé íîìåð êàäàñòðîâîãî êâàðòàëà, â ãðàíèöàõ êî-
òîðîãî ðàñïîëîæåíû óêàçàííûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè: 29:15:180401

3. Ïîðÿäîê îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà è àäðåñ,
ãäå ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà: Àðõàíãåëü-
ñêàÿ îáëàñòü, ï. Ïëåñåöê, óë. Ñîâåòñêàÿ, äîì 42 "À". Âðåìÿ ðàáîòû:
ñ 900 äî 1700, âûõîäíîé ñóááîòà, âîñêðåñåíüå, òåëåôîí. 8(81832)7-
15-83, +79095522052.

4. Ñðîêè è ïî÷òîâûé àäðåñ äëÿ âðó÷åíèÿ èëè íàïðàâëåíèÿ çà-
èíòåðåñîâàííûìè ëèöàìè ïðåäëîæåíèé î äîðàáîòêå ïðîåêòà ìå-
æåâîãî ïëàíà, òðåáîâàíèé î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëî-
æåíèÿ ãðàíèö ñ óñòàíîâëåíèåì òàêèõ ãðàíèö íà ìåñòíîñòè è (èëè)
â ïèñüìåííîé ôîðìå îáîñíîâàííûõ âîçðàæåíèé î ìåñòîïîëîæå-
íèè ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîñëå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì
ìåæåâîãî ïëàíà:   Ñ "09" àâãóñòà 2018 ã. ïî  "09" ñåíòÿáðÿ 2018 ã
.Àäðåñ: 164262, ïîñåëîê Ïëåñåöê, Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, óëèöà
Ñâîáîäû, äîì 35 "Å".

5. Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, ï. Ïëåñåöê, óë.
Ñîâåòñêàÿ, äîì 42 "À".

 "10" ñåíòÿáðÿ  2018 ã., ñ 1000 äî 1030 ÷àñîâ.

8 àâãóñòà - 17.00 - Âå÷åðíÿ. Óòðåíÿ. Èñïîâåäü

9 àâãóñòà - 8.00 -  Âîäîñâÿòíûé ìîëåáåí. ×àñû.
Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ. Àðõèåðåéñêàÿ  ñëóæáà
(î. Àëåêñàíäð, åïèñêîï Ïëåñåöêèé è Êàðãîïîëü-
ñêèé).  Ïðåñòîëüíûé ïðàçäíèê â õðàìå ñâ. âì÷ è
öåëèòåëÿ Ïàíòåëåèìîíà.

11 àâãóñòà - 17.00 - Âå÷åðíÿ. Óòðåíÿ.
12 àâãóñòà - 8.30 - ×àñû. Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ.

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ  ÑËÓÆÁ
Â ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÎÌ  ÕÐÀÌÅ
ÖÅËÈÒÅËß  ÏÀÍÒÅËÅÈÌÎÍÀ

ÕÐÀÌ ÎÒÊÐÛÒ Â ×ÅÒÂÅÐÃ, ÏßÒÍÈÖÓ, ÑÓÁÁÎÒÓ,

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ Ñ 10.00 ÄÎ 14.00

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
Ïîêàçàíèÿ ñ÷åò÷èêîâ çà ãàç

ïðèíèìàþòñÿ ÷åðåç ñàéò
WWW.PLESECK.RU

30 ÑÅÍÒßÁÐß ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÈÉ
ÄÎÑÓÃÎÂÛÉ ÖÅÍÒÐ ÏËÀÍÈÐÓÅÒ

ÎÒÊÐÛÒÈÅ ÊÈÍÎÇÀËÀ.
Ïðåäëàãàåì Âàì ïîó÷àñòâîâàòü â

îïðîñå:
***Â êàêèå äíè íåäåëè Âû õîòåëè áû

ïîñåòèòü êèíîçàë?
Âàøè ïîæåëàíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ æä¸ì

ïî òåëåôîíó 64-997 ñ 10.00 äî 17.00 ÷àñîâ
Ñîòðóäíèêè ÑÄÖ çàôèêñèðóþò è ó÷òóò

âàøå ìíåíèå.

10 àâãóñòà ÄÊ ïãò Ñàâèíñêèé
Òîðãîâûé Äîì "Èìïåðèàë" ã.Ìîñêâà

Ôèíàëüíàÿ ðàñïðîäàæà
êà÷åñòâåííîé ñòèëüíîé æåíñêîé

âåðõíåé îäåæäû è îáóâè îò âåäó-
ùèõ ðîññèéñêèõ ïðîèçâîäèòåëåé

- êóðòêè
- ïàðêè
- ýëèòíûå ïàëüòî
- Øóáû (îâ÷èíà ïðåìèóì)
- Îáóâü äëÿ âñåé ñåìüè

Ñêèäêè äî 50 %
Áåñïðîöåíòíàÿ ðàññðî÷êà ïëàòåæà

äî 6 ìåñÿöåâ

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Ðàññðî÷êó ïðåäîñòàâëÿåò ÈÏ Êîêîðåâ È.Â. ÈÍÍ 100702663830

Ñ ÄÍ¨Ì ÔÈÇÊÓËÜÒÓÐÍÈÊÀ!
Â çäîðîâîì òåëå, çäîðîâûé äóõ. Ýòî ïðåêðàñíûé

äåâèç äëÿ ïðîôåññèîíàëîâ è ïðîñòî äëÿ ëþáèòåëåé
ñïîðòà. Ìû îò äóøè ïîçäðàâëÿåì âñåõ òðåíåðîâ, ÷åì-
ïèîíîâ, ó÷èòåëåé ôèçêóëüòóðû è ñïîðòñìåíîâ. Äåé-
ñòâèòåëüíî, ñïîðò äåëàåò íàøó æèçíü êðàñèâîé. ß
èñêðåííå ïîçäðàâëÿþ âñåõ ñ ïðàçäíèêîì, æåëàþ êðåï-
êîãî çäîðîâüÿ, äîñòèæåíèé, ñïîðòèâíûõ âûñîò, óäà÷è,
ðàäîñòè. Ïóñòü íà âàøåì ïóòè âñòðå÷àþòñÿ òîëüêî
õîðîøèå ëþäè, à óäà÷à âñåãäà óëûáàåòñÿ. Âñåõ çåì-
íûõ áëàã âàì, äîñòàòêà è óâåðåííîñòè â çàâòðàøíåì
äíå.

 Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" Þ.À. Ñòàðèöûí

Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî
Ñîâåòà Ã.Ï. Áàäàíèí

Плесецкий районный совет ветеранов выражает глу-
бокое соболезнование родным и близким по поводу
смерти ветерана труда Людмилы Михайловны Мол-
чановой.
Скорбим вместе с вами!

Плесецкий районный совет ветеранов выражает глу-
бокое соболезнование родным и близким по поводу
смерти ветерана труда Галины Геннадьевны Кости-
ной.
Скорбим вместе с вами!

Плесецкий районный совет ветеранов выражает глу-
бокое соболезнование родным и близким по поводу
смерти вдовы участника ВОВ  Веры Семеновны Ям-
щиковой.
Скорбим вместе с вами!

http://www.pleseck.ru
mailto:kp_sever@mail.ru
mailto:zuew23@mail.ru
http://www.PLESECK.RU
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За содержание  частных  объявлений
редакция ответственности не несет!

ÏÐÎÄÀÌ ÀÂÒÎ
ÂÀÇ 2111, 2004ã.â .

ö.50000 ò.ð Òîðã.Âñå âîïðî-
ñû ïî òåë.89643025486
Hover H5, 2013ã, ïðîáåã 80

òûñ . öâåò ÷¸ðíûé .öåíà
650000. Òåë. 89600036860

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
Êîìíàòó â îáùåæèòèè

ï . Ñ à â è í ñ ê è é .
Òåë.89052934115
Î ä í î ê î ì í à ò í ó þ

êâàðòèðó â  êèðïè÷íîì
äîìå, âòîðîé ýòàæ, íå óãëî-
âàÿ, ñîëíå÷íàÿ ñòîðîíà. Òå-
ëåôîí: +7-921-496-21-66
Ñðî÷íî ïðîäàì äâóõ-

êîìíàòíóþ êâàðòèðó íà
5 ýòàæå â ïãò Ñåâåðîîíåæñê,
êîìíàòû ðàçäåëåíû êîðèäî-
ðîì. Ñàíóçåë ðàçäåëüíûé.
Áàëêîí. Êëàäîâêà. 550 000
ðóáëåé.Òîðã óìåñòåí. Êîíòàê-
òíîå ëèöî -  Åëåíà .
Ò å ë . 8 9 1 8 1 8 2 9 4 6 3 ,
89062823057
2-êîìíàòíóþ êâàðòè-

ðó. +7-921-47-63-494
2-êîìíàòíóþ êâàðòè-

ðó. Òåë. 8-921-751-10-53
Ñðî÷íî 3-êîìíàòíóþ

êâàðòèðó ñ ïå÷íûì îòî-
ïëåíèåì â ï. Îêñîâñ-
êèé. Òåë. 8-953-931-53-82
3-êîìíàòíóþ êâàðòè-

ðó. Òåë. 8-921-472-98-77
3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó

2 ìèêð-í äîì 4, 2 ýòàæ. Õî-
ðîøåå ðàñïîëîæåíèå, íå äî-
ðîãî. Òåë. 8-952-305-17-76
3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó

ñ ìåáåëüþ â ï. Ñåâåðî-
îíåæñê, 1/5, 4 ýòàæ. Áàëêîí
çàñòåêëåí. Âîäîíàãðåâàòåëü.
Öåíà 900 000 ðóáëåé. Òîðã.
Òåë. 8-911-561-86-35
Ñðî÷íî äîì ñ çåìåëü-

íûì ó÷àñòêîì â ï. Îêñîâ-
ñêèé. Òåë. 8-953-931-53-82
Æèëîé äîì â ñ.Ôåäî-

âî, äåðåâíÿ Ëåíèíî. Çåìëÿ -
18 ñîòîê. Ðÿäîì ðåêà Ìîøà.
Òåëåôîí: +7-921-496-21-66
Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ

äîìîì 21 ñîòêà â ä. Õàâ-
äèíî (Òåðþøèíî) íà áåðåãó
ð. Îíåãà. Òåë. 8-921-081-
17-23

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

Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ
äîìîì â ï. Îêñîâñêèé.
Òåë. 89212976059
Çåìåëüíûé ó÷àñòîê 6,2

ñîòêè â ÑÎÒ "Ãîðíÿê" ñ
ïîñòðîéêàìè: äîì, ìåòàëëè-
÷åñêèé ïîãðåá, ñêâàæèíà (íà
4 õîçÿèíà). Òåë. +7-921-472-
66-83
Çåìåëüíûé ó÷àñòîê 4,8

ãåêòàð ÑÎÒ "Ãîðíÿê" ïî
öåíòðàëüíîé óëèöå, â öåíòðå
åñòü ñâåò. Äåøåâî. Òåë. +7-
953-938-28-73

ÏÐÎÄÀÌ ÄÐÓÃÎÅ
Íåäîðîãî ñêëàäíóþ

îäíîìåñòíóþ ëîäêó, óã-
ëîâîé êîìïüþòåðíûé
ñòîë â õîðîøåì ñîñòîÿíèè.
Òåë. 89600114197
Ïîãðåá. +7-921-47-63-494

ÑÄÀÌ
1-êîìíàòíóþ êâàðòè-

ðó, ìîæíî ïîñóòî÷íî.
Òåë. 8-953-264-22-13 Àíòî-
íèíà
3-õ êîìíàòíóþ áëàãî-

óñòðîåííóþ êâàðòèðó ï.
Ïëåñåöê. Òåë.
89532638203

ÑÍÈÌÓ
Êâàðòèðó èëè êîìíàòó

â Ñåâåðîîíåæñêå. Òåë. 8-
952-307-55-56

ÊÓÏËÞ
Øàðèê ï÷åëèíîãî âîñ-

êà (ïðîïîëèñ) . Òåëåô.
89095535033.

ÌÅÍßÞ
4-êîìíàòíóþ êâàðòèðó

íà 2-êîìíàòíóþ ñ äîï-
ëàòîé èëè íà äâå êâàð-
òèðû. Òåë. 8-900-920-06-77

ÐÀÇÍÎÅ
Èùó ðàáîòó òîêàðÿ,

ôðåçåðîâùèêà, ñëåñà-
ðÿ-ðåìîíòíèêà, âîäèòå-
ëÿ êàòåãîðèè Â. Òåë. 8-
953-933-11-47
Îòäàì 2 êðåñëà â õî-

ðîøåì ñîñòîÿíèè. Ñàâèí-
ñêèé. Òåë. 8-960-003-63-61

ÑÀÌÎÄÅÄ:
Åôðîñèíüþ

Èîñèôîâíó Íè-
êèôîðîâó (11 àâ-

ãóñòà), òðóæåíèöó òûëà

ÎÁÎÇÅÐÑÊÈÉ:
Ëþáîâü Íèêîëàåâíó

Ðàñ÷èñëàâñêóþ (9 àâãó-
ñòà), âåòåðàíà òðóäà
Àëåêñàíäðà Èâàíîâè-

÷à Æîâòîïëÿñà (9 àâãó-
ñòà), âåòåðàíà òðóäà

ÏÎ×À:
Âàëåíòèíó Ïàðôå-

íîâíó Ëüäèíèíó (10 àâ-
ãóñòà), òðóæåíèöó òûëà

ÊÎÍÅÂÎ:
Ëèäèþ Åãîðîâíó ×èñ-

òÿêîâó (14 àâãóñòà), ÷ëåíà
Ñîâåòà âåòåðàíîâ ÌÎ "Êî-
íåâñêîå"

ÏËÅÑÅÖÊ:
Êëàâäèþ Ñåìåíîâíó

Êîëåñîâó (12 àâãóñòà), òðó-
æåíèöó òûëà, íàãðàæäåííóþ
ìåäàëÿìè
Ñòåïàíà Àëåêñàíäðî-

âè÷à Êîëîäèíà (12 àâ-
ãóñòà), òðóæåíèêà òûëà
Èâàíà Íèêîëàåâè÷à

Ìîë÷àíîâà (13 àâãóñòà),
ýêñ-ãëàâó Ïëåñåöêà
Êàïèòîëèíó Ìèõàé-

ëîâíó Ïðèò÷èíó (10 àâ-
ãóñòà), âåòåðàíà òðóäà
Ëþáîâü Àëåêñàíä-

ðîâíó Ðûêîâó (13 àâãóñ-
òà), âåòåðàíà òðóäà
Íàäåæäó Àíàòîëüåâ-

íó Íå÷àåâó (10 àâãóñòà),
âåòåðàíà òðóäà
Ëþäìèëó Âàñèëüåâíó

Ðîìàíîâó (13 àâãóñòà), âå-
òåðàíà òðóäà
Âàëåíòèíó Ìèõàé-

ëîâíó Ðèïàêîâó (14 àâ-
ãóñòà), âåòåðàíà òðóäà
Ëþäìèëó Ãåííàäüåâ-

íó Ïåíêèíó (10 àâãóñòà),
âåòåðàíà òðóäà
Âåðãèíèóñà Þîçî Ìà-

þñà (11 àâãóñòà), âåòåðàíà
ìèëèöèè
Ëèäèþ Ô¸äîðîâíó

Ïëåøêîâó (12 àâãóñòà), âå-
òåðàíà ìåäèöèíû
Àëèíó Èâàíîâíó

Æîðíèê (13 àâãóñòà), âå-
òåðàíà òðóäà
Ëþáîâü ßêîâëåâíó

Äîëãîïîëîâó (13 àâãóñ-
òà), âåòåðàíà òðóäà
Íàäåæäó Ïàâëîâíó

Èñàêîâó (8 àâãóñòà), âåòå-
ðàíà òðóäà
Àâãóñòèíó Ñòåïàíîâíó

Êóçíåöîâó (9 àâãóñòà),
òðóæåíèöó òûëà
Íàäåæäó Ïàâëîâíó

Ìàëûøåâó (11 àâãóñòà),
âåòåðàíà òðóäà
Ìàðèþ Àëåêñååâíó

Ðîìàí (8 àâãóñòà), âåòåðà-
íà òðóäà

ÈÍÎÑÒÐÀÍÍÛÅ ÑËÎÂÀ,
ÊÎÒÎÐÛÌ ÅÑÒÜ ÇÀÌÅÍÀ

Â ÐÓÑÑÊÎÌ ßÇÛÊÅ

Àáñîëþòíûé — ñîâåðøåííûé
Àáñòðàêòíûé — îòâëå÷¸ííûé
Àãðàðíûé — çåìëåäåëü÷åñêèé
Àäåêâàòíûé — ñîîòâåòñòâóþ-

ùèé
Àêòèâíûé — äåÿòåëüíûé
Àêòóàëüíûé — çëîáîäíåâíûé
Àìîðàëüíûé — áåçíðàâñòâåí-

íûé
Àíàëèç — ðàçáîð
Àíòóðàæ — îêðóæåíèå
Àðãóìåíò — äîâîä
Áèçíåñ — äåëî
Áîéôðåíä — ïðèÿòåëü
Áðèôèíã — ëåòó÷êà
Âàðèàíò — ðàçíîâèäíîñòü
Ãàáàðèòû — ðàçìåðû
Ãåðìåòè÷íûé — íåïðîíèöàå-

ìûé
Ãèïîòåòè÷åñêèé — ïðåäïîëî-

æèòåëüíûé
Ãîëêèïåð — âðàòàðü
Ãóìàííîñòü — ÷åëîâå÷íîñòü
Äàéâåð — íûðÿëüùèê
Äàéäæåñò — îáçîð
Äåáàòû — ïðåíèÿ
Äåâàëüâàöèÿ — îáåñöåíèâà-

íèå
Äåìîíñòðàöèÿ — ïîêàç
Äåñòðóêòèâíûé — ðàçðóøè-

òåëüíûé
Äåòàëüíûé — ïîäðîáíûé
Äèàëîã — áåñåäà
Äèðåêòîð — óïðàâëÿþùèé
Äèñêîìôîðò — íåóäîáñòâî
Äèñêóññèÿ — îáñóæäåíèå, ñïîð
Äèôôåðåíöèàöèÿ — ðàçäåëå-

íèå
Äîìèíèðîâàòü — ãîñïîäñòâî-

âàòü, ïðåîáëàäàòü
Äóýëü — ïîåäèíîê
Èãíîðèðîâàòü — ïðåíåáðå-

ãàòü
Èäåíòè÷íûé — òîæäåñòâåííûé
Èìèäæ — îáðàç
Èìïîðò — ââîç
Èíäèâèäóàëüíûé — åäèíîëè÷-

íûé
Èíäèôôåðåíòíûé — áåçðàç-

ëè÷íûé
Èíäóñòðèÿ — ïðîìûøëåííîñòü
Èíåðòíûé — ðàâíîäóøíûé
Èíòåðâåíöèÿ — âòîðæåíèå
Èíòåðíàöèîíàëüíûé — ìåæ-

äóíàðîäíûé
Èíôèöèðîâàííûé — çàðàæ¸í-

íûé
Èíôîðìàöèÿ — ñâåäåíèÿ
Êàìóôëÿæ — ïðèêðûòèå
Êîììåðñàíò — òîðãîâåö
Êîìïåíñàöèÿ — âîçìåùåíèå
Êîìôîðò — óäîáñòâî
Êîìôîðòàáåëüíûé — óäîáíûé,

áëàãîóñòðîåííûé
Êîíêðåòíûé — îïðåäåë¸ííûé
Êîíêóðåíò — ñîïåðíèê
Êîíêóðñ — ñîñòÿçàíèå
Êîíñòàòèðîâàòü — óñòàíàâëè-

âàòü
Êîíñòðóèðîâàòü — óñòðàèâàòü,

ñòðîèòü
Êîíñòðóêòèâíûé — ñîçèäà-

òåëüíûé
Êîíòèíåíò — ìàòåðèê
Êîíòðàêò — äîãîâîð
Êîíôðîíòàöèÿ — ïðîòèâîñòî-

ÿíèå
Êîíöåíòðàöèÿ — ñîñðåäîòî÷å-

íèå
Êîððåêòèâû — ïîïðàâêè
Êîððåñïîíäåíöèÿ — ïåðåïèñ-

êà; ñîîáùåíèå
Êðåäèòîð — çàèìîäàòåëü
Êðèìèíàëüíûé — ïðåñòóïíûé
Ëåãèòèìíûé — çàêîííûé
Ëåïòà — âêëàä
Ëèêâèäàöèÿ — óíè÷òîæåíèå
Ëèíãâèñò — ÿçûêîâåä
Ëèôòèíã — ïîäòÿæêà êîæè
Ìàêñèìàëüíûé — íàèáîëü-

øèé, ïðåäåëüíûé
Ìàñêà — ëè÷èíà
Ìåíòàëèòåò — ñêëàä óìà
Ìåòîä — ïðèåì
Ìèíèìàëüíûé — íàèìåíüøèé
Ìîáèëüíîñòü — ïîäâèæíîñòü
Ìîäåëü — îáðàçåö

Ìîäåðíèçàöèÿ — îáíîâëåíèå
Ìîìåíò — ìèã
Ìîìåíòàëüíûé — ìãíîâåííûé
Ìîíîëîã — ðå÷ü
Ìîíóìåíò — ïàìÿòíèê
Ìîíóìåíòàëüíûé — âåëè÷å-

ñòâåííûé
Íàòóðàëüíûé — åñòåñòâåííûé
Íåãàòèâíûé — îòðèöàòåëüíûé
Íèâåëèðîâàòü — óðàâíèâàòü
Îáúåêòèâíûé — áåñïðèñòðà-

ñòíûé
Îðèãèíàë — ïîäëèííèê
Îòåëü — ãîñòèíèöà
Ïàðàìåòð — âåëè÷èíà
Ïàðêèíã — ñòîÿíêà
Ïàññèâíûé — áåçäåÿòåëüíûé
Ïåðñîíàëüíûé — ëè÷íûé
Ïëþðàëèçì — ìíîæåñòâåí-

íîñòü
Ïîçèòèâíûé — ïîëîæèòåëüíûé
Ïîëåìèêà — ñïîð
Ïîòåíöèàëüíûé — âîçìîæíûé
Ïðåâàëèðîâàòü — ïðåîáëà-

äàòü
Ïðåòåíçèÿ — ïðèòÿçàíèå
Ïðåöèîçíûé — òî÷íûé
Ïðèâàòíûé — ÷àñòíûé
Ïðèìèòèâ — ïîñðåäñòâåí-

íîñòü
Ïðîãíîç — ïðåäñêàçàíèå
Ïðîãðåññ — ïðîäâèæåíèå
Ïðîïàãàíäà — ðàñïðîñòðàíå-

íèå
Ïóáëèêàöèÿ (äåéñòâèå) — îá-

íàðîäîâàíèå, èçäàíèå
Ðàäèêàëüíûé — êîðåííîé
Ðåàêöèÿ — îòêëèê
Ðåàëèçîâàòü — ïðåòâîðèòü â

æèçíü
Ðåâèçèÿ — ïðîâåðêà
Ðåâîëþöèÿ — ïåðåâîðîò
Ðåãðåññ — óïàäîê
Ðåçîëþöèÿ — ðåøåíèå
Ðåçîíàíñ — îòçâóê
Ðåçóëüòàò — ñëåäñòâèå, ïî-

ñëåäñòâèå
Ðåêîíñòðóêöèÿ — ïåðåñòðîé-

êà
Ðåëüåô — î÷åðòàíèå
Ðåíåññàíñ — âîçðîæäåíèå
Ðåñïåêòàáåëüíûé — ïðèëè÷-

íûé
Ðåñòàâðàöèÿ — âîññòàíîâëå-

íèå
Ðåôîðìà — ïðåîáðàçîâàíèå
Ñåêðåòíûé — òàéíûé
Ñåðâèñ — îáñëóæèâàíèå
Ñèìïîçèóì — çàñåäàíèå
Ñèìïòîì — ïðèçíàê
Ñèíòåç — ñáîð, îáîáùåíèå
Ñèíõðîííî — îäíîâðåìåííî
Ñèòóàöèÿ — ïîëîæåíèå, îáñòà-

íîâêà
Ñîöèàëüíûé — îáùåñòâåííûé
Ñîöèîëîãèÿ — îáùåñòâîâåäå-

íèå
Ñïîíñîð — áëàãîòâîðèòåëü

(ìåöåíàò)
Ñòàáèëüíîñòü — óñòîé÷èâîñòü
Ñòàãíàöèÿ — çàñòîé
Ñòðåññ — íàïðÿæåíèå, ïîòðÿ-

ñåíèå
Ñòðóêòóðà — óñòðîéñòâî
Ñóáúåêòèâíûé — ëè÷íûé, ïðåä-

âçÿòûé
Ñôåðà — îáëàñòü
Òåìà — ïðåäìåò
Òîëåðàíòíîñòü — òåðïèìîñòü
Òîìàòû — ïîìèäîðû
Òðàíñôîðìàöèÿ — ïðåâðàùå-

íèå
Ôàêòè÷åñêèé — äåéñòâèòåëü-

íûé
Ôîðóì — ñîáðàíèå
Ôóíäàìåíòàëüíûé — îñíîâî-

ïîëàãàþùèé
Õîááè — óâëå÷åíèå
Øåô — ãëàâà
Øîïèíã — ïîêóïêè
Øîó — çðåëèùå
Ýêñêëþçèâíûé — èñêëþ÷è-

òåëüíûé
Ýêñïåðèìåíò — îïûò
Ýêñïîçèöèÿ — âûêëàäêà
Ýêñïîðò — âûâîç
Ýìáðèîí — çàðîäûø
Ýðà — ëåòîñ÷èñëåíèå
Þðèñïðóäåíöèÿ — ïðàâîâåäå-

íèå

ËÞÁÈÒÅ ÑÂÎÉ ßÇÛÊ!

Ïëåñåöêàÿ áèáëèîòåêà íà÷èíàåò
ïðèåì çàÿâîê íà ó÷àñòèå â êëóáå
ðåìåñåë "Ñóäàðóøêà", â êîòîðîì
áóäóò ïðîõîäèòü îáó÷åíèå ñåâåð-
íûì ðåìåñëàì: ïðÿäåíèþ, òêà÷å-
ñòâó, íàáîéêè, âûøèâêó è äðóãèì.

Ïðèãëàøàþòñÿ ê ó÷àñòèþ æåëàþùèå â
âîçðàñòå îò 14 ëåò.

Òàêæå áèáëèîòåêà ïðèãëàøàåò ê ñîòðóä-
íè÷åñòâó ìàñòåðîâ ñåâåðíûõ íàðîäíûõ
ïðîìûñëîâ! Çàíÿòèÿ áóäóò ïðîõîäèòü îäèí
ðàç â íåäåëþ ïî âûõîäíûì â Ïëåñåöêîé
áèáëèîòåêå. Íà÷àëî çàíÿòèé - 1 ñåíòÿáðÿ.

Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â êëóáå ïðèíèìàþòñÿ
äî êîíöà àâãóñòà.

Ôîðìó çàÿâêè ìîæíî çàïîëíèòü â îôè-
öèàëüíîé ãðóïïå ÂÊ: https://vk.com/
public48623582. Êîëè÷åñòâî ìåñò îãðàíè-
÷åíî!

Òàìàðó Àëåêñàíäðîâ-
íó Ãðèãîðüåâó (8 àâãóñ-
òà), âåòåðàíà òðóäà
Âàëåíòèíó Èâàíîâíó

Ïåðåâåçåíöåâó (8 àâãó-
ñòà), âåòåðàíà òðóäà
Àëåêñåÿ Èâàíîâè÷à

Ìèíèíà (8 àâãóñòà), âåòå-
ðàíà ìèëèöèè
Ãàëèíó Ìàêñèìîâíó

Áîãîëèöûíó (14 àâãóñòà),
âåòåðàíà òðóäà
Ñåðàôèìó Ôåëîôå-

åâíó Áîðèñîâó (9 àâãóñ-
òà), âåòåðàíà òðóäà
Ãàëèíó Àëåêñàíäðîâ-

íó Ñàïåãèíó (13 àâãóñòà),
âåòåðàíà òðóäà
Âèêòîðà Ïàâëîâè÷à

Ñ¸ìèíà (10 àâãóñòà), âåòå-
ðàíà òðóäà

ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ:
Àëåêñàíäðó Ïàâëîâ-

íó Ïàíêðàòîâó (10 àâ-
ãóñòà), òðóæåíèöó òûëà
Èâàíà Ôèëèïïîâè÷à

Ñàïðûêèíà (11 àâãóñòà),
òðóæåíèêà òûëà
Ëþáîâü Àëåêñàíä-

ðîâíó Õàðèòîíîâó (11
àâãóñòà), ó÷àñòíèöó ÂÎÂ
Àíòîíèíó Àëåêñååâíó

Êîïòÿåâó (14 àâãóñòà), ÷ëå-
íà Ñîâåòà âåòåðàíîâ ÌÎ
"Ñàâèíñêîå", âåòåðàíà òðó-
äà
Òàìàðó Äìèòðèåâíó

Ïëûëîâó (13 àâãóñòà), âå-
òåðàíà òðóäà
Ìèõàèëà Âèêòîðîâè-

÷à Ñóõîðóêîâà (10 àâãó-
ñòà), æóðíàëèñòà

ÎÊÑÎÂÑÊÈÉ:
Âàëåíòèíó Ïàâëîâíó

Êðûëîâó (8 àâãóñòà), òðó-
æåíèöó òûëà, íàãðàæäåííóþ
ìåäàëÿìè

ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ:
Âàëåíòèíó Òèìîôå-

åâíó Äåãòÿð¸âó (9 àâãó-
ñòà), âåòåðàíà òðóäà
Ñåðãåÿ Âëàñîâè÷à

Êóçíåöîâà (14 àâãóñòà),
âåòåðàíà ìèëèöèè è ñïîðòà

ÓËÈÒÈÍÎ:
Âàëåíòèíó Èâàíîâíó

Ñîêîëüíèêîâó (9 àâãóñ-
òà), âåòåðàíà òðóäà

ÑÀÌÊÎÂÎ:
Âåðó Êîíñòàíòèíîâíó

Ñóõîñòàâ (9 àâãóñòà), âå-
òåðàíà òðóäà

ÌÈÐÍÛÉ:
Àëåêñàíäðà

Íèêîëàåâè÷à
Ìàùàë ãèíà
(12 àâãóñòà), âå-
òåðàíà òàìîæ-
íè
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