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ÊÓÐÜÅÐ ÏÐÈÎÍÅÆÜß - ÒÂÎß ÃÀÇÅÒÀ! ÁÓÄÜ Â ÊÓÐÑÅ!

ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ! ÌÎØÅÍÍÈÊÈ! Ïðîêóðàòóðå Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè èñïîëíÿåòñÿ 100 ëåò
Òîëüêî íåäàâíî íàäçîðíîå âåäîìñòâî ñòðàíû

îòìåòèëî òð¸õñîòëåòíèé þáèëåé, øèðîêî îñâå-
ùåííûé â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè, â
ïðåääâåðèè êîòîðîãî ïðîâîäèëèñü âñòðå÷è ñ âå-
òåðàíàìè è ðàçëè÷íûå ìåðîïðèÿòèÿ.

При этом, 25.08.2022 прокуратуре Архангельской области исполняет-
ся 100 лет с даты образования. На текущее время в штате прокураты
области 469 сотрудников, из них 338 прокурорских работников. Терри-
ториальное деление состоит из 28 прокуратур городов, районов, меж-
районных и специализированных прокуратур.
Вековой юбилей, и проделанная за данное время прокуратурой рабо-

та внесла значимый вклад в развитие нашего региона, многие сотруд-
ники стали образцами для молодого поколения в выборе жизненного
пути, а ветераны ведомства - уважаемыми гостями на любом мероп-
риятии.
Хочется поздравить всех действующих сотрудников, ветеранов и

пенсионеров органов прокуратуры Архангельской области с предстоя-
щим праздником!

 Заместитель прокурора Онежской прокуратуры по надзору
за соблюдением законов в исправительных учреждениях,

юрист 1 класса А.А. Варламов

В начале июля дама увидел в
Интернете рекламу с возможнос-
тью заработать на инвестициях и
решила попробовать.
Женщина перешла по ссылке и

попала на сайт, где требовалось
заполнить анкету, что она и сде-
лала.
С ней связался неизвестный

якобы финансовый аналитик и по-
обещал быстрый и крупный доход.
Для этого требовалось пополнить
спецсчёт на бирже в качестве
первоначального взноса.
Потерпевшая доверилась  мо-

шенникам и пополнила счёт. За-
тем, на протяжении двух недель
её звонил квазиброкер и склонял

Æèòåëüíèöà Ïîìîðüÿ ëèøèëàñü 2,4 ìèëëèîíà
ðóáëåé íà èíâåñòèöèÿõ

33-ëåòíÿÿ æèòåëüíèöà Ïëåñåöêà ñòàëà î÷åðåäíîé æåðòâîé ìîøåííè÷åñòâà –
å¸ îáìàíóë «ôèíàíñîâûé àíàëèòèê».

её всё к более крупных инвести-
циям.
Со своей банковской карты она

пополняла неустановленные
КИВИ-кошельки. Затем, когда
деньги на карте закончились, се-
верянка оформила несколько кре-
дитов и продолжила пополнять
электронные кошельки.
Прошло время. Потерпевшая

решила вывести деньги с биржи,
но «брокер» заявил, что это мож-
но сделать  только через посред-
ника.
Тогда дама подключила к попол-

нению электронного кошелька кар-
ту её отца-инвалида.
Как сообщает прокуратура, обе-

щанные мошенником деньги с
электронного кошелька, есте-
ственно, обратно не вернулись, а,
наоборот, на него были несанкцио-
нированно списаны накопления и
социальные квоты пенсионера.
Всего «финансовый аналитик»

выманил у жертвы 2,4 миллиона
рублей.
Всему рано или поздно прихо-

дит конец и дама осознала, что
стала жертвой мошенника и обра-
тилась в полицию.
Возбуждено уголовное дело.
Ранее архангелогородец лишил-

ся 130 тысяч рублей при попытке
выгодно и быстро продать лодку с
мотором.

Источник клубсми.рф

Заказы принимаются в фотостудии
 «Фотон» п.Североонежск,

2 мкр, д.5
(магазин «Девчата»)

ï.Ïëåñåöê, òåë.74-900

óë.Ïàðòèçàíñêàÿ, ä.1, âõîä ñ òîðöà

ÑÓÂÅÍÈÐÛ ÈÇ ÔÀÍÅÐÛ,
ÀÊÐÈËÀ È ÄÐÓÃÎÅ

ÏÎ ÂÀØÈÌ ÝÑÊÈÇÀÌ
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ВОПРОС: Что у нас в районе с цифровым те-
левидением? Постоянные зависания, отключе-
ния. Мы с женой пенсионеры и каждое лето жи-
вём в деревне. Аналоговое телевидение отклю-
чили, а с этим какие-то проблеммы. К кому обра-
титься или куда позвонить?

С уважением Борисов Н.Л.

ОТВЕТ: Действительно,   проблемы   с  трансля-
цией  цифровых  эфирных  пакетов существуют, а
аналоговое эфирное ТВ отключено. В  интернете
дан  только  единый  телефон  горячей линии 8-
800-220-20-02. Звоните, может удасться решить

проблему.
Для  жителей  поселков  Североонежск  и Савинский ООО "Кабельные сети" сохранили возмож-

ность смотреть 52 аналоговых канала. Кроме того, в сети кабельного телевидения более 70 цифро-
вых каналов.
Все вопросы по подключению и устранению неполадок решаются по телефону: 8-911-568-79-89.

Ñ íà÷àëà ãîäà â Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è ÍÀÎ ìàòåðèíñêèé
êàïèòàë ïðîàêòèâíî ïîëó÷èëè áîëåå 2,7 òûñ. ñåìåé

Ñ ñåðåäèíû àïðåëÿ 2020 ãîäà Ïåíñèîííûé ôîíä îôîðìëÿåò ìàòåðèíñêèé êàïèòàë â ïðîàêòèâíîì ðåæèìå
áåç îáðàùåíèÿ ñî ñòîðîíû ðîäèòåëåé. Â ýòîì ãîäó â òàêîì ôîðìàòå Îòäåëåíèåì ÏÔÐ ïî Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè è ÍÀÎ áûëî âûäàíî ñâûøå 2,7 òûñ. ñåðòèôèêàòîâ ïðè ðîæäåíèè ïåðâîãî è âòîðîãî ðåáåíêà.
Ïåíñèîííûé ôîíä îôîðìëÿåò ñåðòèôèêàò â ýëåêòðîííîì âèäå è íàïðàâëÿåò â ëè÷íûé êàáèíåò ðîäèòåëÿ íà

ñàéòå ÏÔÐ è ïîðòàëå ãîñóñëóã. Ïîñëå ýòîãî ÷åðåç êàáèíåò ìîæíî ïîäàòü çàÿâëåíèå î ðàñïîðÿæåíèè ñðåäñòâà-
ìè è êîíòðîëèðîâàòü èõ îñòàòîê. Ó ñåìüè, òàêèì îáðàçîì, åñòü âîçìîæíîñòü ñðàçó ðàñïîðÿäèòüñÿ ìàòåðèíñêèì
êàïèòàëîì ïîñëå ðîæäåíèÿ ðåáåíêà, íå îáðàùàÿñü â êëèåíòñêèå ñëóæáû çà ñåðòèôèêàòîì.
Íàïîìíèì, ñ 2021 ãîäà ïîëó÷èòü ìàòåðèíñêèé êàïèòàë è íàïðàâèòü åãî íà âûáðàííûå öåëè ñòàëî áûñòðåå.

Ñðîê îôîðìëåíèÿ ñåðòèôèêàòà ñîêðàòèëñÿ äî 5 ðàáî÷èõ äíåé, ñðîê ðàñïîðÿæåíèÿ ñðåäñòâàìè - äî 10 ðàáî÷èõ
äíåé.

Ïðåññ-ñëóæáà ÎÏÔÐ ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è ÍÀÎ

ÑÏÐÀØÈÂÀËÈ? - ÎÒÂÅ×ÀÅÌ!

ÏÅÍÑÈÎÍÍÛÉ ÔÎÍÄ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

òåë. +7-921-29-06-095, 8-911-568-79-89
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Ìîæíî ëþáèòü çèìó è íåñòè â ñåáå òåïëî, ìîæíî ïðåäïî÷èòàòü ëåòî, îñòàâàÿñü îñêîëêîì ëüäà...

Установка этого стенда -
часть большого проекта
"Дело важнее слов". Его ру-
ководитель Елена Дьякова
поделилась подробностями.

- Данный проект включал
в себя создание и установ-
ку памятной мемориальной
экспозиции с фотография-
ми участников Великой
Отечественной войны и
тружеников тыла. "Стена
памяти" призывает всех
нас помнить  героев Вели-
кой Отечественной войны
и вклад наших родных и
близких в величайшее со-
бытие двадцатого века - в
Великую победу.
Елена Дьякова рассказа-

ла, что, когда началась пан-
демия коронавируса, были
отменены мероприятия на
9 мая, а сельчане организо-
вали "Бессмертный полк"
онлайн.

- Сделав это, мы подума-
ли: а почему бы не сделать
в парке стенд с фотографи-
ями. Вот так и родилась
идея, к 75-летию победы мы
делали стенд, но там были
фото с 9 мая 1965 года, 70-
х, 80-х годов из нашего по-
сёлка. Установили книгу па-
мяти, но как будто что-то
не закончили на аллее. А

ÂÀÆÍÅÅ ÑËÎÂ
22 èþëÿ â öåíòðàëüíîì ïàðêå Îáîçåðñêîãî îòêðûëàñü "Ñòåíà ïà-

ìÿòè". Ñòåíä ñ ãåðîÿìè Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû çàíÿë ïî÷åòíîå
ìåñòî íà Àëëåå ïàìÿòè.

тут именно с фото и инфор-
мацией, именами, датами,
званиями, - объяснила ру-
ководительница проекта.
Елена Дьякова сказала,

что в прошлом году на про-
ект денег не получилось
выиграть. В этом году со-
брали материал своими си-
лами, а коллектив восста-
новительного поезда РЖД
с руководителем Евгением
Филимоновым и депутатом
Плесецкого округа Сергеем
Куплиным помогли его сде-
лать и установить.

- Он был большой проект,
мы выполнили только
часть, вторую и третью
часть по проекту ТОС ста-
раемся выполнить в этом
году. Финансирование полу-
чено, - сказала Елена Дья-
кова.
Сергей Куплин поделился,

что идея проекта "Дело
важнее слов" понравилась
ему сразу, поэтому он ре-
шил принять участие в реа-
лизации.

- Это не первый проект,
который мы реализуем
вместе с Еленой и другими
активными жителями. Про-
ект важен не только для
меня, но и для всех жите-
лей посёлка. Многих из этих

ветеранов, что на стенде, я
знал лично: они приходили к
нам в школу и рассказыва-
ли о той войне. На этом
стенде есть и мой прадед
Иван Васильевич Корельс-
кий, который воевал в Ка-
релии. Мы должны помогать
друг другу тем более, когда
это касается нашей исто-
рии, - считает депутат. -
Когда мы работаем над та-
кими проектами, то неволь-
но появляются идеи и жела-
ние сознавать что-то но-
вое. Поэтому, скорее всего,
это не последний проект.
Есть уже нам?тки на про-
должение, о которых пока
сказать не могу, но наде-
юсь, что они тоже в скором
времени появятся в нашем
посёлке.
Елена Дьякова добавила,

что этим стендом она хоте-
ла напомнить о том, что
нужно помнить историю:

- Это выражение благо-
дарности нашим землякам,
защищавшим родину в эти
тяжелые годы. Именно мы
должны помнить и не забы-
вать ветеранов Великой
Отечественной войны и тех,
кто трудился в тылу! Со-
храните ее для своих детей!

Алина Ромашова

Занятия проводятся в
течение лета в детской
библиотеке N9 Архангельс-
ка. Интересно, что на "Пя-
тую четверть" приходят не
только школьники, но и вос-
питанники детского сада.
Ольга Вячеславовна,

библиотекарь:
- Дети, которые не

уехали в лагерь, в деревню
или на море, приходят к
нам. Здесь два часа мы чи-
таем, смотрим презента-
ции на определенную тему.
С недавнего времени ребя-
та проводят некоторые ма-
стер-классы. К работе "Пя-
той четверти" подключают-
ся ребята не только из го-

Летом этого года отмеча-
ется юбилей поэта Роберта
Рождественского. Ему ис-
полнилось бы девяносто
лет. Стихи и песни мэтра
знает каждый в нашей
стране. На минувшей неде-
ле в Федовской библиотеке
имени А.Д.Чуркина состо-
ялся поэтический вечер,
посвященный Рождествен-
скому.
Евгения Николаевна По-

номарёва, главный библио-
текарь:

- Мы собрались с
группой "Верность", чтобы
поговорить о жизни и твор-
честве Роберта Рожде-
ственского. Его творчество

×ÅÒÂÅÐÒÜ Â ÐÀÇÃÀÐ
ËÅÒÀ

Âîñïèòàííèêè ñòóäèè "Ñâåò" Äîìà äåòñêîãî òâîð÷åñòâà ïîñåëêà Ñà-
âèíñêèé ñòàëè ó÷àñòíèêàìè ïðîåêòà "Ïÿòàÿ ÷åòâåðòü".

рода, но и области. 18 июля
- День фольклора, поэтому
сегодня для занятий мы
выбрали именно эту тему.
Катя Щилина, участница

проекта "Пятая четверть":
- Мне нравятся заня-

тия, когда мы мастерим,
когда мы проводим викто-
рины. Я хотела найти инте-
ресное занятие на лето, я
выбрала эту библиотеку, и
она мне понравилась.
На занятиях можно было

видеть Светлану Могилев-
цеву. Она художник-иллюс-
тратор и мама двух участ-
ниц "Пятой четверти". Она
призналась, что готовит ма-
стер-класс.

- Я иллюстрирую дет-
ские книги, занимаюсь этим
не так давно. Сейчас делаю
иллюстрации для детского
журнала "Вверх тормашка-
ми". Мастер-класс готовлю
для детей по иллюстрации
книжки-картинки.
В рамках мероприятия

ребята играли в игры:
"Шишки, жёлуди, орехи",
"Катай каравай", "Моталь-
щики", "Никанориха", уча-
ствовали в конкурсе "Хозя-
юшка", пели частушки, отга-
дывали загадки, продолжа-
ли пословицы.

Эльвира Пономарёва,
Полина Кемова,
Дарья Козицына

×ÅËÎÂÅÊÓ ÍÀÄÎ ÌÀËÎ
прошло мимо меня. Многие
произведения стали для
меня открытием. А песни
на стихи Рождественского я
знаю наизусть. Я благодар-
на группе "Верность" за то,
что ее участники поддержа-
ли мою идею провести этот
вечер.
На поэтической встрече

звучали песни на стихи
Рождественского. Напри-
мер, такие как "Сладка яго-
да", "За того парня", Город
детства", "Товарищ песня",
"От зари до зари" и другие.
Часть песен исполнила
группа "Верность". У кол-
лектива своя история.
Эмма Егоровна Нефёдова:

- Я создала коллектив
давно. Мы все здесь жили,
ходили в школу. Потом
разъехались и вернулись
назад. Пришло время со-
браться. Все девушки у нас
с образованием, все специ-
алисты. Мне восемьдесят
лет, другим участницам
больше семидесяти. У нас в
коллективе больше десяти
человек. Мы проводим во-
енно-патриотические ме-
роприятия в школе, уча-
ствуем во всех концертах.
Я сама в культуре с 1964
года, попала сюда по рас-
пределению.
Закончился творческий

вечер, конечно же, песней
на стихи Робер-
та Рождествен-
ского. Это была
песня "Не надо
печалиться, вся
жизнь впереди"
в исполнении
"Верности". А
наблюдали за
этим всем...
(читай ниже)

Карина
Раменская,

Виктория
Пономарева,

Арина
Лапина

Êòî ìîæåò ïîëó÷èòü îò ãîñóäàðñòâà äåíåæíóþ
êîìïåíñàöèþ íà ðåìîíò ñâîåãî æèëüÿ

Ðåìîíò âñåãäà îáõîäèòñÿ íåäåøåâî, ïîýòîìó äîðîãà ëþáàÿ âîçìîæíîñòü
ïîëó÷èòü êîìïåíñàöèþ ñâîèõ ðàñõîäîâ íà íåãî. Òàêèå êîìïåíñàöèè îò ãî-
ñóäàðñòâà ìîãóò ïîëó÷èòü:
1) ×ëåíû ñåìåé âîåííîñëóæàùèõ, ïîãèáøèõ ïðè èñïîëíåíèè ñâîèõ îáÿçàííîñòåé èëè ñêîí-

÷àâøèõñÿ ïîñëå âûõîäà â îòñòàâêó, îòñëóæèâ íå ìåíåå 20 ëåò.
À òàêæå ÷ëåíû ñåìåé ñîòðóäíèêîâ Ðîñãâàðäèè, îðãàíîâ âíóòðåííèõ äåë, óãîëîâíî-èñïîëíè-

òåëüíîé ñèñòåìû, Ãîñóäàðñòâåííîé ïðîòèâîïîæàðíîé ñëóæáû è òàìîæåííûõ îðãàíîâ, êîòî-
ðûå ñêîí÷àëèñü âñëåäñòâèå óâå÷üÿ èëè ïîâðåæäåíèÿ çäîðîâüÿ ïðè ïðîõîæäåíèè ñëóæáû
ëèáî èç-çà ïîëó÷åííîãî òîãäà çàáîëåâàíèÿ.
Ê ÷ëåíàì ñåìüè îòíîñÿòñÿ âäîâû è âäîâöû, íå âñòóïèâøèå â íîâûé áðàê, äåòè äî 18 ëåò (èëè

äî 23-õ, åñëè ó÷àòñÿ íà äíåâíîì îòäåëåíèè) è âñå äðóãèå èæäèâåíöû ïîêîéíîãî.
Âñå îíè ìîãóò ïîëó÷èòü ðàç â 10 ëåò âûïëàòó íà ðåìîíò ñâîåãî æèëîãî äîìà (íà êâàðòèðó

ýòî íå ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ).
2) Ïîêóïàòåëè äîìà èëè êâàðòèðû — â ðàìêàõ âîçâðàòà ÍÄÔË.
Ðàñõîäû íà ðåìîíò ìîæíî çàÿâèòü ïðè ïîëó÷åíèè íàëîãîâîãî âû÷åòà çà ïîêóïêó æèëüÿ, íî

òîëüêî ïðè óñëîâèè, ÷òî äîì èëè êâàðòèðà ïîêóïàëèñü áåç îòäåëêè (ýòî äîëæíî áûòü óêàçàíî
â äîãîâîðå).
3) Ëüãîòíûå êàòåãîðèè ãðàæäàí — â ðàìêàõ ðåãèîíàëüíûõ ñîöïðîãðàìì.
Âî ìíîãèõ ðåãèîíàõ ïðåäóñìîòðåíû êîìïåíñàöèè ÷àñòè ðàñõîäîâ, ïîíåñåííûõ íà ðåìîíò

æèëüÿ äëÿ ó÷àñòíèêîâ ÂÎÂ, èõ âäîâ, äëÿ ìàëîèìóùèõ èíâàëèäîâ, ñåìåé ñ äåòüìè-èíâàëèäàìè
è íåðàáîòàþùèõ ïåíñèîíåðîâ. Âûÿñíèòü äåòàëè ìîæíî â îòäåëå ñîöçàùèòû.

Þðèäè÷åñêèå òîíêîñòè



3

¹ 30 (1234)  îò 27 èþëÿ 2022ã.

Ëó÷øå îòäûõàòü ëåòîì, ÷åì ðàáîòàòü çèìîé...

ÄÅÒÈ ÍÅ ÓÌÅÞÒ ËÅÒÀÒÜ…

 УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!

ЗАПОМНИТЕ 7 ПРАВИЛ,
ЧТОБЫ НЕ ДОПУСТИТЬ НЕ-
ЛЕПОЙ ГИБЕЛИ ВАШЕГО
РЕБЕНКА!

1 ПРАВИЛО: Не остав-
лять окно открытым, по-
скольку достаточно от-
влечься на секунду, кото-
рая может стать после-
дним мгновением в жизни
ребенка или искалечить ее
навсегда.

2 ПРАВИЛО: Не использо-
вать москитные сетки без
соответствующей защиты
окна. Ребенок видит некое
препятствие впереди, уве-

Äåâóøêà èç Ñàâèíñêîãî ïî-
áûâàëà íà ôåñòèâàëå ñîöèàëü-
íîãî êîíòåíòà "Ïàðàëëåëè" â

Ðîñòîâå-íà-Äîíó. Ñòóäåíòêà
ÑÀÔÓ Àëèíà Ðîìàøîâà ñî ñâî-
åé êîìàíäîé "Ïåðíàòûå" çàíÿ-

ëà òðåòüå ìåñòî â êîíêóðñå ñî-
öèàëüíîé ðåêëàìû. Äåâóøêà

ðàññêàçàëà, ÷òî ýòî çà ôåñòèâàëü,
è êàêèå èñïûòàíèÿ åé ñ òîâà-
ðèùàìè ïðèøëîñü ïðîéòè.

Íå óïóñòèòü
Àëèíà Ðîìàøîâà ïåðåøëà íà

÷åòâåðòûé êóðñ ôàêóëüòåòà æóð-
íàëèñòèêè. Î ôåñòèâàëå "Ïà-

ðàëëåëè" îíà óçíàëà îò ñâîåé
ïðåïîäàâàòåëüíèöû.

- ß âñåãäà ñòàðàþñü ïðèíè-

ìàòü ó÷àñòèå â ðàçíûõ øêîëàõ
è ñåìèíàðàõ äëÿ æóðíàëèñòîâ-
,÷òîáû ïîâûøàòü ñâîé óðîâåíü

çíàíèé, ïîýòîìó ìèìî "Ïàðàë-
ëåëåé" ïðîéòè íå óäàëîñü, - ãî-

âîðèò ñòóäåíòêà. - Ñîáðàòü êî-
ìàíäó áûëî î÷åíü ñëîæíî, ïî-
òîìó ÷òî êòî-òî áûë çàíÿò ñåñ-

ñèåé, êòî-òî íå âåðèë â òî, ÷òî
ìû ñìîæåì ïðîéòè îòáîð.

Äëÿ òîãî,÷òîáû îòïðàâèòüñÿ â

Ðîñòîâ-íà-Äîíó, ñíà÷àëà êîìàí-
äàì ïðåäñòîÿëî ñíÿòü è âûëî-

æèòü â ñåòü âèäåî-âèçèòêó, ãäå
êîìàíäà ïðåäñòàâëÿåò ñåáÿ è
ñâîè ïðîôåññèîíàëüíûå íàâû-

êè â ñôåðå ìåäèà. Äåéñòâîâàòü
íóæíî áûëî ðåøèòåëüíî, ÷òîáû
óñïåòü äî äåäëàéíà.

Àëèíà ñòàëà êàïèòàíîì êî-
ìàíäû, è íàçâàíèå îáúåäèíå-

íèÿ ðîäèëîñü ñ åå ïîäà÷è:
-  Ôåñòèâàëü "Ïàðàëëåëè" -

ýòî ïðî ñîöèàëüíóþ ðåêëàìó, 20

âåê, àâàíãàðä, Ìàÿêîâñêîãî. Âñå
ýòî îòðàæàëîñü íà îôèöèàëüíûõ
ñòðàíèöàõ êîíòåíò-ôàáðèêè. À

ÿ ñàìà î÷åíü ëþáëþ Ìàÿêîâñ-
êîãî, ïîýòîìó ðåøèëà ñäåëàòü

îòñûëêó ê íåìó, ê òîé ýïîõå è
íàçâàòüñÿ "Ïåðíàòûìè", êàê
êîãäà-òî íàçûâàëè æóðíàëèñòîâ.

Â ñîñòàâå êîìàíäû, ïîìèìî
Àëèíû, å¸ îäíîãðóïïíèêè Àí-
òîí Äàíèëîâ è Àíàñòàñèÿ Áîð-

çîâà, íà êóðñ ìëàäøå íèõ Âà-
ëåðèÿ Äåðæàâèíà è ìîëîäîé

÷åëîâåê íå èç ÑÀÔÓ Èâàí Íå-
âîñòðóåâ.

- Êàæäûé õîðîø â ñâîåé ëþ-

áèìîé ñôåðå, ýòî ïîìîãëî íàì
äîáèòüñÿ õîðîøèõ ðåçóëüòàòîâ.
Âàíÿ êëàññíî ìîíòèðóåò, ìû ñ

Àíòîíîì ïèøåì òåêñòû è ñíè-

Ñîâðåìåííîå îêíî ñòàëî ïðè÷èíîé íåñ÷àñòíûõ ñëó÷àåâ ñ äåòüìè -
åæåãîäíî ñ íàñòóïëåíèåì ëåòà îòìå÷àåòñÿ ðîñò íåñ÷àñòíûõ ñëó÷àåâ,
êîòîðûå ñâÿçàíû ñ âûïàäåíèåì ìàëåíüêèõ äåòåé èç îêîí. Êàê ïîäòâåð-
æäàåò ìåäèöèíñêàÿ ñòàòèñòèêà, ÷åðåç êëèíè÷åñêèå áîëüíèöû, êîòîðûå
ñïåöèàëèçèðóþòñÿ íà äåòñêîì òðàâìàòèçìå, åæåãîäíî ïðîõîäÿò äåñÿò-
êè ëþäåé, âûïàâøèõ èç îêîí. Â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ äåòè ïîëó÷àþò
òÿæåëóþ ñî÷åòàííóþ òðàâìó, êîòîðàÿ ñîïðîâîæäàåòñÿ ÷åðåïíî-ìîçãî-
âûìè òðàâìàìè, ïîâðåæäåíèåì öåíòðàëüíîé íåðâíîé ñèñòåìû, êîíå÷-
íîñòåé, êîñòåé, âíóòðåííèõ îðãàíîâ (ðàçðûâîì ñåëåçåíêè è ïå÷åíè), ÷òî
òðåáóåò äëèòåëüíîãî ëå÷åíèÿ è âîññòàíîâëåíèÿ, êîòîðîå ìîæåò èñ÷èñ-
ëÿòüñÿ íåäåëÿìè, à òî è ìåñÿöàìè.

ренно упирается на него, и
в результате может вы-
пасть вместе с сеткой, ко-
торая не рассчитана на вес
даже годовалого ребенка.

3 ПРАВИЛО: Не остав-
лять  ребенка без присмот-
ра, особенно играющего
возле окон и стеклянных
дверей.

4 ПРАВИЛО: Не ставить
мебель поблизости окон,
чтобы ребенок не взобрал-
ся на подоконник.

5 ПРАВИЛО: Не следует
позволять  детям прыгать
на кровати или другой ме-
бели, расположенной вбли-
зи окон.

ìàåì íà êàìåðó, Íàñòÿ îòâå-

÷àåò çà âèçóàë, äèçàéí, à Ëåðà
âëàäååò íàâûêàìè òåëåæóðíà-

ëèñòà, - ðàññêàçàëà Àëèíà.
Ðåáÿòà ñîçäàëè õóäîæåñòâåí-

íûé ôèëüì-âèçèòêó, êîòîðóþ

îðãàíèçàòîðû ñðàçó æå îöåíè-
ëè è âûëîæèëè ê ñåáå íà ñòðà-
íèöó. Ýòî, ñî ñëîâ  ó÷àñòíèêîâ

êîìàíäû, óæå çàñòàâëÿëî èõ
âåðèòü äî îãëàøåíèÿ ðåçóëüòà-

òîâ â òî, ÷òî íà ôåñòèâàëü îíè
âñå-òàêè ïîïàäóò. Òàê è ñëó÷è-
ëîñü. Âèäåî "Ïåðíàòûõ" îêàçà-

ëîñü ïåðâûì â ñïèñêå äåñÿòè
ëó÷øèõ êîìàíä ïî èòîãó îòáî-
ðà.

Íå ðàññëàáëÿòüñÿ
14 èþëÿ "Ïåðíàòûå" îòïðà-

âèëèñü íà ïîåçäå â Ðîñòîâ-íà-
Äîíó. Äâîå ñóòîê â äîðîãå èì

ñêó÷àòü íå ïðèøëîñü: ïîÿâè-
ëîñü ïåðâîå  çàäàíèå îò îðãà-
íèçàòîðîâ ôåñòèâàëÿ. Êòî ñäå-

ëàåò ëó÷øèé êîíòåíò î òîì, êàê
äîáèðàåòñÿ íà ôåñòèâàëü, ïî-

ëó÷èò êèëîãðàìì çíàìåíèòûõ
ðîñòîâñêèõ ðàêîâ. Ðàêîâ ìîëî-
äûì ëþäÿì âûèãðàòü íå óäàëîñü,

íî ïîëó÷èëîñü ïðîâåñòè âåñåëî
âðåìÿ è ðàçìÿòüñÿ ïåðåä ñà-
ìûì ãëàâíûì.

Ôåñòèâàëü ñîñòîÿë èç òðåõ
äíåé îáðàçîâàòåëüíîé ïðî-

ãðàììû è ìåäèàòîíà - 24-÷à-
ñîâîãî èñïûòàíèÿ, ãäå êîìàíäû
äîëæíû ñäåëàòü ñîöèàëüíóþ

ðåêëàìó â òðåõ îáÿçàòåëüíûõ
ôîðìàòàõ: âèäåî, ôîòî è ïëà-
êàò.

Òåìû, íà êîòîðûå íóæíî áó-
äåò ñîçäàâàòü ðåêëàìó, ó÷àñò-

íèêè äî ïîñëåäíåãî íå çíàëè.
- Ó íàñ áûë î÷åíü áîëüøîé

âûáîð òåì, íàä êîòîðûìè ìîæ-

íî ðàáîòàòü: îò ýêîëîãèè è ïñè-
õîëîãèè äî äîíîðñòâà êîñòíîãî
ìîçãà è îáðàçîâàíèÿ. Ìû ðå-

øèëè äëÿ âèäåî âçÿòü òåìó ãåí-
äåðíîãî íåðàâåíñòâà, äëÿ ïëà-

êàòà - ðàññòðîéñòâà ïèùåâîãî
ïîâåäåíèÿ, à äëÿ ñåðèè ôîòî -
òåìó ëè÷íûõ ãðàíèö ÷åëîâåêà,

- îáúÿñíèëà Àëèíà.
Äåâóøêà äîáàâèëà, ÷òî

ëåêöèè, êîòîðûå áûëè íàêà-

íóíå ìåäèàòîíà, ïîìîãëè êî-
ìàíäå ñäåëàòü ðàáîòó áîëåå

êà÷åñòâåííî. Ñ å ñëîâ, ñî-
âåòû óñïåøíûõ  â ñôåðå ìå-
äèà ñïèêåðîâ áûëè ïîëåçíû

âñåé êîìàíäå.

Íà 24-÷àñîâîì ìåäèàòîíå
êîìàíäû ñàìè ðàñïîðÿæàëèñü

ñâîèì âðåìåíåì. Ìîæíî áûëî
ñäåëàòü âñå äíåì è íî÷üþ

ñïàòü, ìîæíî áûëî ðàáîòàòü íå
ïîêëàäàÿ ðóê äî ñàìîé çàùè-
òû ïðîåêòîâ, òî åñòü íå ñïàòü

áîëüøå ñóòîê. ÒÀê ïîñòóïèëè
àðõàíãåëüñêèå ìåäèéùèêè.
"Ïåðíàòûå" íå ñïàëè âîîáùå.

-  Î÷åíü äîëãî ø¸ë ïðîöåññ
ìîíòàæà è ñîçäàíèÿ ïëàêàòà.

Ìû íî÷üþ ñèäåëè âñå â îäíîì
äîìèêå, ïîìîãàëè äðóã äðóãó,
îáñóæäàëè âñå äåòàëè êàæäî-

ãî çàäàíèÿ. Â èòîãå ñîííûå
ïðèøëè íà çàùèòó, íî âûñòóïè-
ëè î÷åíü óâåðåííî. Îäíàêî

êîíêóðåíòû ó íàñ áûëè î÷åíü
ñèëüíûå,  è ÿ íå âåðèëà â òî,

÷òî ìû ìîæåì çàíÿòü ïðèçî-
âîå ìåñòî. Êîãäà íà íàãðàæ-
äåíèè ÿ óñëûøàëà íàçâàíèå

ñâîåé êîìàíäû, ó ìåíÿ  áûë
ñòóïîð. Ìû ñ ðåáÿòàìè âûáå-
æàëè òàêèå óäèâëåííûå, óñòàâ-

øèå, íî òàêèå ñ÷àñòëèâûå!
"Ïåðíàòûå" ñ÷èòàþò, ÷òî

óñòóïèòü äâóì äîñòîéíûì ñî-
ïåðíèêàì âûñøèå ìåñòà äàæå
íå ñòûäíî, à ïðèÿòíî.

Íå çàáûâàòü
Íà òîðæåñòâåííîì âðó÷å-

íèè ôåñòèâàëü ó êîìàíäû íå
çàêîí÷èëñÿ. "Ïåðíàòûå" âìå-

ñòå ñî ñâîèì êóðàòîðîì è îðãà-
íèçàòîðàìè îòïðàâèëèñü ãó-
ëÿòü ïî Ðîñòîâó-íà-Äîíó, ïîêà

îñòàâàëîñü âðåìÿ äî ïîåçäà.
Èì ïîêàçàëè ãîðîä è íåôîð-
ìàëüíî ïðîâîäèëè. Òàêîå äðó-

æåëþáíîå, ãîñòåïðèèìíîå îò-
íîøåíèå ê êîìàíäå ðàñòîïè-

ëî ñåðäöà âñåõ åå ó÷àñòíèêîâ.
- Ýòî áûëà íåçàáûâàåìàÿ

ïîåçäêà! ß î÷åíü ðàäà, ÷òî òîã-

äà â ìàå íå ñòðóñèëà è ðåøè-
ëà ñîçäàòü êîìàíäó, áåç êîòî-
ðîé ýòîãî âñåãî áû íå ïðîèçîø-

ëî: áåç ðåáÿò ÿ áû íå ïîçíàêî-
ìèëàñü ñ ÷óäåñíûìè êîëëåãà-

ìè, íå ïîãóëÿëà áû ïî ãàçåòíî-
ìó ïåðåóëêó â Ðîñòîâå-íà-Äîíó,
è ìíîãî áû ÷åãî åùå áåç íèõ

áû íå ñëó÷èëîñü. Î÷åíü ðàäà,
÷òî, íåñìîòðÿ íà ðàçíîãëàñèÿ
âî âðåìÿ êîëëåêòèâíîé ðàáîòû,

ìû âñå æå ïðèòÿãèâàëèñü äðóã
ê äðóæêå, êàê ìàãíèòèêè, è ðå-

øàëè âñå ïðîáëåìû, -  ïðèçíà-
ëàñü Àëèíà Ðîìàøîâà.

Àííà Ìàëîÿí

ÎÄÍ ÎÌÂÄ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

6 ПРАВИЛО: Тщательно
подобрать  аксессуары на
окна. В частности средства
солнцезащиты, такие как
жалюзи и рулонные шторы
должны быть без свисаю-
щих шнуров и цепочек. Ре-
бенок может с их помощью
взобраться на окно или за-
путаться в них, тем самым
спровоцировать удушье.

7 ПРАВИЛО: Установить
на окна блокираторы, пре-
пятствующие открытию
окна ребенком самостоя-
тельно.

ОДН ОМВД России
"Плесецкий"

Â  ÄÒÏ  ÏÎÑÒÐÀÄÀË
ÐÅÁ¨ÍÎÊ

В результате ДТП постра-
дал пассажир  девятилет-
ний  мальчик, который был
не пристёгнут ремнями бе-
зопасности. Ребенку оказа-
на медицинская помощь.
По данному факту

ОГИБДД ОМВД России
"Плесецкий" проводится
проверка.             Водитель
а/м ВАЗ-21102  привлечён к
административной ответ-
ственности за нарушение
п.п.22.9 ПДД РФ, по ч.3
ст.12.23 Ко АП РФ (наруше-
ние правил перевозки де-
тей), ему назначено наказа-
ние в виде штрафа в раз-
мере 3000 тысяч рублей.
Также в отношении водите-
ля возбуждено дело об ад-
министративном правона-

рушении  по ст.12.24 КоАП
РФ (нарушение ПДД или эк-
сплуатации ТС, повлекшее
причинению вреда  здоро-
вью потерпевшему).
Водителям транспортных

средств, которые перево-
зят пассажиров, в том чис-
ле  несовершеннолетних и
малолетних детей, необхо-
димо вести автомобиль бо-
лее аккуратнее, учитывать
погодные, дорожные усло-
вия, особенно важно со-
блюдать скоростной режим,
дистанцию, как в населён-
ных пунктах, так и за их
пределами. Перед поездкой
необходимо проверить
своё транспортное сред-
ство на техническую ис-
правность, особенно ходо-

вую часть автомашины,
тормозную систему, руле-
вой механизм, световые
приборы,  а  также, чтобы
всего колёса ТС были одеты
по сезону. Не забывайте
при поездках постоянно ис-
пользовать ремни безопас-
ности, как сами, так и при
перевозке пассажиров, в
том числе и несовершенно-
летних и малолетних детей,
использовать детские удер-
живающие устройства по
возрасту ребёнка (авто-
кресла, автолюльки).
Берегите своих детей!

Жизнь и здоровье ребёнка
в Ваших руках!

ОГИБДД ОМВД России
"Плесецкий"

Òàê, 04.07.2022 îêîëî 22:00 ÷àñîâ  íà 12 êì  àâòîäîðîãè Ñàâèíñ-
êèé-Âåðõîâñêèé, âîäèòåëü 56-ëåòíèé ìóæ÷èíà óïðàâëÿë òðàíñïîðòíûì
ñðåäñòâîì ÂÀÇ-21102 äâèãàÿñü ïî ïðîåçæåé ÷àñòè îò ï. Âåðõîâñêèé â
ñòîðîíó ï. Ñàâèíñêèé äîïóñòèë ñúåçä ñ äîðîãè â ëåâûé ïî õîäó äâèæå-
íèÿ êþâåò è íàåçä íà ïðåïÿòñòâèå (äåðåâî).

ÑÎÖÈÀËÜÍÎ-ÏÀÐÀËËÅËÜÍÎ
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¹ 30 (1234)  îò 27 èþëÿ 2022ã.

*Èíôîêàíàë*
00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00Но-

вости (16+)
09.20АнтиФейк (16+)
10.00Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 00.45,

03.05Инфoрмационный канал
(16+)

21.00Время (16+)
21.45Т/с «Отчим» (16+)
23.45Большая игра (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00, 09.30"Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05Вести. Местное

время (16+)
09.55"О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00Вести

(16+)
11.30, 17.30"60 минут» (12+)
14.55"Кто против?» (12+)
21.20"Вечер с  В. Соловьевым»

(12+)
23.55Х/ф «София» (16+)
01.05Т/с  «Королева бандитов»

(12+)
02.50Т/с «Женщины на грани» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00, 08.55, 12.35, 14.55, 18.00,

03.15Новости (16+)
06.05, 23.30Все на Матч! (12+)
09.00, 12.40Спецрепортаж (12+)
09.20Т/с «Крюк» (16+)
11.30"Есть тема!» (12+)
13.00, 15.00Т/с  «Побег» (16+)
15.55Смешанные единоборства.

INVICTA FC. Таниша Теннант
против Ольги Рубин (16+)

16.45Международные соревнова-
ния «Игры дружбы-2022».
Синхронное плавание (12+)

18.05, 05.10"Громко» (12+)
19.05Футбол. МИР Российская

Премьер-Лига. Обзор тура
(0+)

19.55Футбол . МЕЛБЕТ-Первая
Лига. «Рубин» - «Уфа» (0+)

22.00Бильярд . «BetBoom Кубок
Чемпионов» (12+)

00.15Тотальный футбол (12+)
00.45Х/ф «Вирусный фактор» (16+)
03.20Регби. PARI Чемп. России.

«Красный Яр» - «ВВА-Под-
московье» (0+)

*ÍÒÂ*
05.00Т/с «Улицы разбитых фонарей»

(16+)
06.30Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.35Сегодня (16+)
08.25, 10.35Т/с «Морские дьяволы»

(16+)
13.30Чрезвычайное происшествие

(16+)
14.00Т/с «Береговая охрана» (16+)
16.50За гранью (16+)
17.55ДНК  (16+)
19.50Т/с  «Десант есть десант»

(16+)
21.40Т/с «Под напряжением» (16+)
00.00Т/с  «Пес» (16+)
01.50Т/с «Братаны» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
06.40, 08.30Т/с «Чужой район-2»

(16+)
18.40, 23.30Т/с  «След» (16+)
22.10Т/с  «Свои-3» (16+)
23.00Известия. Итоговый выпуск

(16+)
02.05Т/с «Детективы» (16+)
04.00, 08.00, 12.00, 16.30Известия

(16+)
04.25, 12.30, 17.00Т/с  «Пасечник»

(16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30"Пешком…» (12+)
07.00, 12.20, 02.40Д/с «Забытое

ремесло» (12+)
07.15Черные дыры. Белые пятна

(12+)
08.00Легенды мирового кино (12+)
08.25Х/ф «Марионетки» (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30Новости

культуры (12+)
10.15Красуйся, град  Петров! (12+)
10.45Academia (12+)
11.35Искусственный отбор (12+)
12.35, 21.15Х/ф «Путешествие»

(16+)
14.30"Эрмитаж» (12+)
15.05Д/ф «Испания. Теруэль» (12+)
15.35, 23.50Х/ф «Следствие ведут

ЗнаТоКи». «Черный маклер»
(16+)

17.10, 23.10Цвет времени (12+)
17.25Д/ф «Осовец. Крепость духа»

(12+)
18.10К 90-летию Владимира Федо-

сеева (12+)
19.00Письма из провинции (12+)
19.45«Монолог в 4-х частях» (12+)
20.15"Спокойной ночи, малыши!»
20.30Д/ф «Монолог балетмейсте-

ра» (12+)
01.30Д/с  «Аксаковы. Семейные

хроники» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00Настроение (12+)
08.30, 18.10, 00.30Петровка, 38

(16+)
08.40Т/с «Последний кордон» (16+)
10.40, 04.40Д/ф «Николай Карачен-

цов. Наш Бельмондо» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00Со-

бытия (16+)
11.55Т/с «Практика» (12+)
13.40, 05.20Мой герой. Ирина По-

наровская (12+)
14.50Город  новостей (16+)
15.10, 03.15Х/ф «Верю не верю»

(12+)
16.55, 02.05Прощание. Николай

Еременко (16+)
18.30Х/ф «Жизнь, по слухам, одна»

(12+)
22.40Хватит слухов! (16+)
23.10Знак качества (16+)
00.45Прощание. Маршал Ахромеев

(16+)
01.25Хроники московского быта.

Любовь без штампа (12+)
02.50Осторожно, мошенники! Жу-

лье из интернета (16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.20Территория заблужде-

ний (16+)
06.00Документальный проект (16+)
07.00С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00Но-

вости (16+)
09.00Военная тайна (16+)
11.00Как  устроен мир (16+)
12.00, 16.00, 19.00112 (16+)
13.00Загадки человечества (16+)
14.00Невероятно интересные исто-

рии (16+)
15.00Документальный спецпроект

(16+)
17.00Тайны Чапман (16+)
18.00Самые шокирующие гипотезы

(16+)
20.00Х/ф «Девять ярдов» (16+)
22.00Водить по-русски (16+)
23.30Неизвестная история (16+)
00.30Х/ф «Десять ярдов» (16+)
02.20Х/ф «Маньчжурский кандидат»

(16+)

*ÑÒÑ*
05.50"6 кадров» (16+)
06.00"Ералаш» (0+)
06.10"Галилео» (12+)
07.00М/с  «Том и Джерри» (0+)
09.00"Inтуристы» (16+)
09.40"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
09.55Х/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)
12.10Т/с  «Кухня. Война за отель»

(16+)
14.25Т/с «Гранд» (16+)
20.00Х/ф «Бегущий в лабиринте»

(16+)
22.15Х/ф «Коматозники (2017)» (16+)
00.30Х/ф «Обитель зла-3» (16+)
02.10Т/с «Воронины» (16+)

*ÒÂ-3*
05.00"Сны». «Крестный папа» (16+)
06.00, 05.45Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25Т/с  «Слепая» (16+)
11.15Т/с «Старец» (16+)
11.50Т/с «Уиджи» (16+)
12.25, 14.40Т/с «Гадалка» (16+)
13.35Т/с  «Женская доля» (16+)
19.30Т/с «Второе зрение» (16+)
20.30"Экстрасенсы. Битва сильней-

ших». сезон (16+)
22.00Х/ф «Чернобыль: Зона отчуж-

дения. Финал. Другая вер-
сия» (16+)

00.15Х/ф «Дрейф» (16+)
02.00Х/ф «Нерв» (16+)
03.15"Сны». «Амнезия» (16+)
04.00"Сны». «Фанат» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.00Д/ф «Раздвигая льды» (12+)
06.50Т/с «Кадеты» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30Новости

дня (16+)
09.30, 01.10Х/ф «Пятеро с неба»
11.20, 21.15"Открытый эфир» (16+)
13.25Д/с  «Сделано в СССР» (12+)
13.35, 14.05"Легенды армии» (12+)
14.00Военные Новости (16+)
14.30Т/с «Батя» (16+)
18.15"Специальный репортаж»

(16+)
18.50Д/с  «Битва оружейников»

(16+)
19.40Д/с  «Загадки века» (12+)
22.55Х/ф «Слушать в отсеках»

(12+)
02.40Х/ф «Моонзунд» (12+)

*ÒÍÒ*
05.35"Открытый микрофон» (16+)
06.20"Однажды в России. Спецдай-

джест» (16+)
07.00 «Смешарики: Пин-код» (6+)
09.00 «Универ» (16+)
13.00Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00Т/с  «Война семей» (16+)
21.00Х/ф «Два холма» (16+)
22.00Х/ф «Отряд самоубийц» (16+)
00.30Х/ф «Пароль «Рыба-меч» (16+)
02.10Т/с  «Настя, соберись!» (18+)
03.15"Импровизация» (16+)

*Ìîñôèëüì*
05.55Х/ф «Аленка» (12+)
07.20М/ф «Веселая карусель».
07.40Т/с  «Хождение по мукам»
12.00Х/ф «Авария» - дочь мента»

(16+)
13.45Х/ф «Яды, или Всемирная ис-

тория отравлений» (12+)
15.30Х/ф «Служебный роман» (12+)
18.25, 04.25Т/с «Тайны следствия-

6» (16+)
20.05Х/ф «Кавказская пленница,

или  Новые приключения
Шурика» (12+)

21.30Х/ф «Операция «Ы» и другие
приключения Шурика» (12+)

23.10Х/ф «За спичками» (12+)
01.00Х/ф «Три тополя на Плющи-

хе» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.20Х/ф «Солдатик» (6+)
08.00Х/ф «Ржев» (12+)
10.10Х/ф «Я остаюсь» (16+)
12.25Х/ф «Притяжение» (12+)
14.50Х/ф «Самый лучший фильм 2»

(16+)
16.25Т/с «Истребители: Последний

бой» (16+)
19.30Х/ф «Я худею» (16+)
21.25Х/ф «Приличные люди» (16+)
23.10Х/ф «Подольские курсанты»

(12+)

00.15Х/ф «Однокласс ники. ru:
НаCLICKай удачу» (12+)

02.15Х/ф «Срочно выйду замуж»
(16+)

04.20Х/ф «Стальная Бабочка» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.30Х/ф «Дом с паранормальны-

ми явлениями» (16+)
08.05Х/ф «Дом с паранормальны-

ми явлениями 2» (18+)
09.40Х/ф «Астерикс и Обеликс про-

тив Цезаря» (12+)
11.45Х/ф «Астерикс и Обеликс: мис-

сия Клеопатра» (12+)
13.50Х/ф «Васаби» (16+)
15.35Х/ф «Белые цыпочки» (12+)
17.35Х/ф «Пиксели» (12+)
19.30Х/ф «Копы в юбках» (16+)
21.45Х/ф «Бобро поржаловать»

(16+)
23.50Х/ф «Управление гневом»

(12+)
01.50Х/ф «Иллюзия обмана» (16+)
04.25Х/ф «Марли и я» (12+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.00Ералаш (6+)
06.30Х/ф «Любовь с  ограничения-

ми» (16+)
08.20М/ф «Иван Царевич и Серый

Волк» (6+)
14.15М/ф «Три богатыря.» (6+)
17.10Т/с  «Сваты» (16+)
23.30Х/ф «Волшебник» (12+)
01.05Х/ф «Временные трудности»

(16+)
02.25Х/ф «Со дна вершины» (16+)

*ÎÕÎÒÀ*
06.00, 02.00Охота в Беларуси (16+)
06.30, 02.25Прибалтийский лосось

(16+)
07.00, 02.55Андрей Старков и его

команда (16+)
07.30, 15.30, 03.20Рыболовная шко-

ла для взрослых (12+)
08.00, 16.00, 03.50Морская охота

(16+)
08.30, 04.35Карпфишинг (12+)
09.00, 05.05Нахлыст в Башкортос-

тане (16+)
09.30, 05.35Фотоохота (16+)
10.00Рыбалка в Абхазии (16+)
10.30Поймать лосося (16+)
11.00Блондинка на охоте (16+)
11.30, 23.30Фишермания (12+)
12.00, 20.00, 00.00Охота и рыбал-

ка в… (12+)
12.30Мир рыболова (12+)
13.00На охотничьей тропе (16+)
13.30Привет, Малек! (6+)
13.45Нож-помощник (16+)
14.00Нахлыст без границ (16+)
14.30Две на одного (16+)
14.45Дед  Мазай и зайцы (16+)
15.00Рыболовные путешествия

(16+)
16.30Подводная жизнь дельты Вол-

ги (16+)
17.00Камский спиннинг (16+)
17.30Камера, мотор (16+)
18.00Рыбалка сегодня XL (16+)
18.30Оружейные дома мира (16+)
19.00Фидер (16+)
19.30Рыбалка без границ (12+)
20.30Нахлыст на разных широтах
21.00Научи меня рыбачить (12+)
21.30Охота с  луком (16+)
22.00Безграничная рыбалка (16+)
22.30Рождение клинка (16+)
23.00Рыбалка на Черемшане (6+)
00.30Фидерная ловля в нижнем

Прикамье (16+)
01.00Рыбалка 360 (16+)
01.30Такая жизнь - охота с Серге-

ем Бешенцевым (16+)

*Ðóññêèé èëëþçèîí*
05.50Х/ф «Загадай желание» (12+)
07.15Х/ф «Непрощенный» (16+)
09.05Х/ф «Ярослaв. Тысячу лет

нaзaд» (16+)
11.00Х/ф «Пoрт» (16+)
12.35Х/ф «Дневник его жены» (16+)
14.30Х/ф «Курортный туман» (16+)
16.15Х/ф «Одноклассницы: Новый

поворот» (16+)
17.30Х/ф «Ласковый май» (16+)
19.30Х/ф «Лeгoк на пoминe» (12+)
21.00Х/ф «Временные трудности»

(12+)
22.30Х/ф «Корпоратив» (16+)
01.05Х/ф «Чтo твoрят мужчины!  2»

(18+)
02.30Х/ф «Предок» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.25Х/ф «Приключения принца

Флоризеля» (6+)
06.40Х/ф «Сладкая женщина» (6+)
08.30Х/ф «Любить по-русски» (12+)
10.15Х/ф «Любить по-русски 2»

(12+)
12.00Х/ф «Обратной дороги нет»

(12+)
14.40Х/ф «Зита и Гита» (16+)
17.35Х/ф «Новогодние приключе-

ния Маши и Вити» (6+)
19.00Муз/ф «Табачный капитан»
20.35Х/ф «Шестой» (12+)
22.10Т/с «Вариант «Омега» (16+)
01.05Х/ф «Ливень» (16+)
02.20Х/ф «Вор» (16+)
04.05Х/ф «Приключения принца

Флоризеля» (12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
05.00Т/с  «Девять месяцев» (16+)
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Королева

игры» (16+)
10.00, 18.00, 02.00Т/с  «Обручаль-

ное кольцо» (16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с «Выхожу

тебя искать» (16+)
13.00, 21.00Т/с  «Вербное воскре-

сенье» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с «Господа-то-

варищи. Черный человек»
(18+)

15.00, 23.00, 07.00Т/с «На глуби-
не» (18+)

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ     1 àâãóñòà

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

Ñåðâèñ ïðåäîñòàâëåíèÿ òåëåïðîãðàììû www.tvstyler.net

À ëåòî ïàõíåò äûìîì îò ìàíãàëà, ìàëèíîé, ìîðåì, ïðîëèâíûì äîæä¸ì, ÷åðåøíåé ñïåëîé,
êðåìîì îò çàãàðà… è îòïóñêîì, êîòîðîãî ìû æäåì!

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ

1 àâãóñòà - îáðåòåíèå
ìîùåé ïðåïîäîáíîãî
Ñåðàôèìà, Ñàðîâñêîãî
÷óäîòâîðöà (1903 ã.)
Èìÿ Ñåðàôèì â ïåðåâîäå íà

ðóññêèé îçíà÷àåò "Ïëàìåí-
íûé". Îáðàçöîì ïëàìåííîãî
ñëóæåíèÿ Áîãó áûëà âñÿ æèçíü
ñâÿòîãî. Ïðåïîäîáíûé Ñåðà-
ôèì (â ìèðó Ïðîõîð Ìîøíèí)
ðîäèëñÿ 19 èþëÿ 1754 ãîäà
â êóïå÷åñêîé ñåìüå, åù¸ â îò-
ðî÷åñòâå îí ïðèíÿë ðåøåíèå
óéòè â ìîíàñòûðü.  Ïî áëàãî-
ñëîâåíèþ ñòàðöà Êèåâî-Ïå-
÷åðñêîé Ëàâðû Äîñèôåÿ, ìåñ-
òîì ñâîåãî ñëóæåíèÿ ñâÿòîé
èçáðàë Ñàðîâñêóþ ïóñòûíü,
íåäàëåêî îò Àðçàìàñà.
Çäåñü, ïîñëå íåñêîëüêèõ ëåò

íåóñûïíîé ìîëèòâû è ðåâíîñ-
òíûõ ìîíàøåñêèõ òðóäîâ îí
ñïîäîáèëñÿ îñîáûõ áëàãîäàò-
íûõ äàðîâ - ïðîçîðëèâîñòè è
÷óäîòâîðåíèé.  Ñâÿòîé âñåì
çàïîâåäàë: "Ñòÿæè äóõ ìèðåí,
è âîêðóã òåáÿ ñïàñóòñÿ òûñÿ-
÷è". Ìíîæåñòâî ëþäåé ñòåêà-
ëîñü ê åãî êåëüå, ÷òîáû îòêðûòü
åìó òàéíû ñâîåé ñîâåñòè, ñâîè
ñêîðáè è íóæäû. È êàæäûé
ïîëó÷àë óòåøåíèå. "Õðèñòîñ
âîñêðåñå, ðàäîñòü ìîÿ!" - òà-
êèìè ñëîâàìè âñòðå÷àë ïðå-
ïîäîáíûé Ñåðàôèì âñÿêîãî
ãîñòÿ.
Ïðåïîäîáíûé Ñåðàôèì Ñà-

ðîâñêèé ãîâîðèë, ÷òî öåëü õðè-
ñòèàíñêîé æèçíè - ýòî ñòÿæà-
íèå Äóõà Ñâÿòàãî. À åñëè Äóõà
Ñâÿòàãî ìû íå ïîëó÷èì â ñåð-
äöå ñâî¸ì, òî æèçíü íàøà ïðî-
øëà íàïðàñíî, è ìû, êàê ïðî-
÷èå ëþäè, ïîéä¸ì â ïðåèñïîä-
íþþ, íåâàæíî, êðåù¸íûå ìû
èëè íåêðåù¸íûå.
Ñâ. Ñåðàôèì ïðåäàë äóøó

Ãîñïîäó âî âðåìÿ êîëåíîïðåê-
ëîíåííîé ìîëèòâû  ïðåä èêî-
íîé Áîãîìàòåðè. Íà åãî ìî-
ãèëå ñîâåðøàëèñü ìíîãî÷èñ-
ëåííûå ÷óäåñà. Â 1903 ãîäó
ïðîèçîøëî âñåðîññèéñêîå
ïðîñëàâëåíèå óãîäíèêà Áî-
æèÿ. Äîëãîæäàííîå ñîáûòèå
ñîïðîâîæäàëîñü ìíîãèìè èñ-
öåëåíèÿìè. Ïî÷èòàåìûé î÷åíü
øèðîêî åù¸ ïðè æèçíè, ïðï.
Ñåðàôèì ñòàë îäíèì èç ñà-
ìûõ ëþáèìûõ ñâÿòûõ ðóññêîãî
íàðîäà.
1 àâãóñòà 1991 ãîäà ñîñòîÿ-

ëîñü âòîðîå âñåíàðîäíîå
ïðîñëàâëåíèå ìîùåé ïðåïî-
äîáíîãî Ñåðàôèìà. Ñíîâà
Ïàñõà ñðåäè ëåòà! Ñâÿòåéøèé
Ïàòðèàðõ Àëåêñèé  ñîâåðøèë
Áîæåñòâåííóþ ëèòóðãèþ íà
ïëîùàäè ïåðåä Òðîèöêèì ñî-
áîðîì Äèâååâñêîãî ìîíàñòû-
ðÿ. Çàòåì - ìîëåáåí è êðåñò-

íûé õîä. Ðàêó ñî ñâÿòûìè ìî-
ùàìè âíåñëè â ñîáîð è óñ-
òàíîâèëè íà ïðèãîòîâëåí-
íîå äëÿ íå¸ ìåñòî.
Â òå äíè âñåíàðîäíîé ðà-

äîñòè Ïåðâîñâÿòèòåëü Ðóñ-
ñêîé Öåðêâè â ñâî¸ì âûñòóï-
ëåíèè ïåðåä îáùåñòâåííî-
ñòüþ çàêðûòîãî ãîðîäà Ñà-
ðîâà, îòìåòèë: "Íåïðîñòîå
âðåìÿ ïåðåæèâàåì ìû ñå-
ãîäíÿ - âðåìÿ ïðîòèâîñòîÿ-
íèé, ïðîòèâîðå÷èé, íåòåðïè-
ìîñòè, îçëîáëåíèÿ. Íî èìåí-
íî â ýòî âðåìÿ ñîñòîÿëîñü
âòîðîå îáðåòåíèå ìîùåé
ïðåïîäîáíîãî Ñåðàôèìà
Ñàðîâñêîãî. È âíîâü ñ îã-
ðîìíîé ñèëîé çâó÷àò åãî íà-
ñòàâëåíèÿ: "Ñòÿæè ìèðíûé
äóõ, è òûñÿ÷è ëþäåé ñïàñóòñÿ
âîêðóã òåáÿ".  Ðàçâå íàì ñå-
ãîäíÿ íå íóæíî ìèðíîãî
äóõà? Ðàçâå ìû íå ÷óâñòâó-
åì äåôèöèòà ìèðà ó ñåáÿ
äîìà, â ñâîåé ñòðàíå?"
Íûíå ñâÿòûå ìîùè ïðåïî-

äîáíîãî Ñåðàôèìà íàõîäÿò-
ñÿ â Äèâååâñêîì ìîíàñòûðå.

2 àâãóñòà - ïàìÿòü ïðî-
ðîêà Èëèè (Èëüèí
äåíü)
Ñâÿòàÿ Öåðêîâü èçäðåâëå

òîðæåñòâåííî ñîâåðøàåò
ïàìÿòü âåëèêîãî ïðîðîêà
Áîæèÿ Èëèè, êîòîðûé æèë çà
äåâÿòüñîò ëåò äî ïðèøåñòâèÿ
Ñïàñèòåëÿ ïðè èçðàèëüñêîì
öàðå Àõàâå. Ñîõðàíèëîñü
ïðåäàíèå, ÷òî îòåö Èëèè èìåë
î ñûíå ñâî¸ì ñòðàííîå âè-
äåíèå: îí âèäåë, ÷òî áëàãî-
îáðàçíûå ìóæè áåñåäóþò ñ
ðåá¸íêîì, ïåëåíàþò åãî îã-
í¸ì è êîðìÿò åãî ïëàìåíåì
îãíåííûì. Îòåö, âñòðåâîæåí-
íûé ýòèì âèäåíèåì, ðàññêà-
çàë î í¸ì ñâÿùåííèêàì, è
îäèí èç íèõ ñêàçàë åìó: "Íå
óáîéñÿ âèäåíèÿ òâîåãî. Íà
ðåá¸íêå ïî÷èåò áëàãîäàòü
Áîæèÿ, è ñëîâî åãî áóäåò êàê
îãîíü, ñèëüíî è äåéñòâèòåëü-
íî, è æèòèå åãî - áëàãîóãîä-
íî Áîãó; è áóäåò îí ñóäèòü
Èçðàèëÿ ìå÷îì è îãí¸ì".
Èìÿ Èëèè îçíà÷àåò "êðå-
ïîñòü Ãîñïîäíÿ".
Çàáûâàÿ áåñ÷èñëåííûå

áëàãîäåÿíèÿ Ãîñïîäà, öàðè
èçðàèëüñêèå ïîêëîíÿëèñü
èäîëàì è æèëè íå÷åñòèâî.
Îíè ïîñòàâèëè â Ñàìàðèè
êàïèùå èäîëó Âààëó è ïðå-
ñëåäîâàëè  è èçáèâàëè ïðî-
ðîêîâ è âåðíûõ ñëóæèòåëåé
Ãîñïîäà. Èñïîëíåííûé Äóõà
Áîæèÿ, Èëèÿ ïðèø¸ë ê íå÷å-
ñòèâîìó öàðþ è ñêàçàë åìó:
"Çà ãðåõè òâîè íå áóäåò ñ
ñåãî äíÿ íè äîæäÿ, íè ðîñû,
ïîêà ÿ íå óìîëþ î òîì Ãîñ-
ïîäà". Âìåñòî òîãî, ÷òîáû
ðàñêàÿòüñÿ, Àõàâ è æåíà åãî
õîòåëè óìåðòâèòü Èëèþ, íî
Ãîñïîäü ñïàñ ïðîðîêà - íà-
ïðàâèë åãî â óêðîìíîå ìåñ-
òî ïðè ïîòîêå Õîðàô, è âî-
ðîíû âå÷åðîì è óòðîì ïðè-
íîñèëè åìó ïèùó.
Ìåæäó òåì ñëîâà ïðîðîêà

ñáûëèñü: íà÷àëàñü ñòðàøíàÿ
çàñóõà, íè êàïëè äîæäÿ, íè
ðîñû íå ïàäàëî íà çåìëþ, è
ãîëîä áûë óæàñíûé âî âñ¸ì
Èçðàèëå. Áåäñòâèå ïðîäîë-
æàëîñü òðè ñ ïîëîâèíîé

ãîäà. Èçðàèëüòÿíå ñòðàøíî
áåäñòâîâàëè: âñ¸ ïåðåñîõëî,
è íå÷åãî áûëî åñòü íè ëþäÿì,
íè ñêîòèíå. Ãîñïîäü ñæàëèë-
ñÿ íàä ëþäüìè è óñëûøàë ìî-
ëèòâó èõ, èáî âî âðåìÿ ñêîð-
áè îíè ïîçíàâàëè ñóåòó èäî-
ëîâ è îáðàùàëèñü ñ ìîëèò-
âîé ê Áîãó. Â ìèëîñåðäèè
Ñâî¸ì Ãîñïîäü ïîâåëåë Èëèè
âîçâåñòèòü Àõàâó îá îêîí÷à-
íèè çàñóõè. Öàðü âñòðåòèë åãî
ãíåâíûìè óïð¸êàìè â òîì, ÷òî
ïðîðîê  âîçìóùàåò åãî íà-
ðîä. "Íå ÿ, - ñïîêîéíî îòâå-
÷àë Èëèÿ, - íî òû ñàì è äîì
îòöà òâîåãî, èáî âû çàáûëè
Áîãà èñòèííîãî è ïîêëîíÿå-
òåñü êóìèðàì. Ïðèêàæè íà-
ðîäó òâîåìó ñîáðàòüñÿ íà
ãîðó Êàðìèëüñêóþ, è ïóñòü
ïðèäóò òóäà è ïðîðîêè, è æðå-
öû Âààëà, äà óçíàþò Áîãà èñ-
òèííîãî".
Öàðü èñïîëíèë æåëàíèå

Èëèè. Ïðîðîê ñêàçàë íàðî-
äó: "Äîêîëå áóäåòå õðîìàòü
íà îáå ñòîðîíû? Åñëè Ãîñ-
ïîäü èñòèííûé Áîã, òî ñëóæè-
òå è ïîêëîíÿéòåñü Åìó, åñëè
æå Âààë, òî ïî÷èòàéòå åãî
îäíîãî. ß çäåñü îäèí èç ïðî-
ðîêîâ Áîæèèõ, à Âààëîâûõ
ïðîðîêîâ ÷åòûðåñòà ïÿòüäå-
ñÿò. Ïðèâåäèòå äâóõ âîëîâ,
ïóñòü ïðèãîòîâÿòñÿ æåðòâû
Âààëó è Ãîñïîäó Áîãó. È òîãî
ìû ïðèçíàåì çà Áîãà èñòèí-
íîãî, êòî ïîøë¸ò îãîíü íà
æåðòâåííèê". Âåñü íàðîä ñî-
ãëàñèëñÿ íà ïðåäëîæåíèå
Èëèè.
Ëæåïðîðîêè ñòàëè ïðîñèòü

Âààëà, ÷òîáû îí ïîñëàë
îãîíü äëÿ æåðòâîïðèíîøå-
íèÿ. Íî íàïðàñíî ìîëèëèñü
îíè åìó ñ ñàìîãî óòðà äî âå-
÷åðà, îãîíü íå ïàäàë íà æåð-
òâåííèê. Âå÷åðîì Èëèÿ ñòàë
ãîòîâèòü ñâî¸ æåðòâîïðèíî-
øåíèå: âåëåë âûêîïàòü ãëó-
áîêóþ êàíàâó âîêðóã æåðò-
âåííèêà, âîçëîæèë íà íåãî
çàêîëîòîãî âîëà è âåëåë íà-
ðîäó ëèòü âîäó íà æåðòâó äî
òåõ ïîð, ïîêà êàíàâà íå çà-
ïîëíèëàñü âîäîé.  Òîãäà ñâÿ-
òîé ïðîðîê ïîäíÿë ãëàçà ê
íåáó è âîñêëèêíóë: "Ãîñïîäè!
Áîã Àâðààìîâ, Èñààêîâ è
Èàêîâëåâ, óñëûøè ìåíÿ, Ãîñ-
ïîäè! È äà îáðàòÿòñÿ ê Òåáå
ñåðäöà ëþäåé ñèõ!" Âíåçàïíî
îãîíü ñïàë ñ íåáà è ñæ¸ã æåð-
òâó, êàìíè, äðîâà, è èññóøèë
âîäó â êàíàâå äî ïîñëåäíåé
êàïëè. Âèäÿ ýòî, íàðîä ïàë íà
çåìëþ, èñïîâåäóÿ Åäèíîãî
Áîãà. Æðåöîâ æå è ëæåïðî-
ðîêîâ Âààëîâûõ, ïî ïîâåëå-
íèþ Èëèè, ïðåäàëè ñìåðòè.
Ïîñëå ýòîãî Èëèÿ ñêàçàë

öàðþ: "Òåïåðü èäè äîìîé, ÷òî-
áû íå çàñòàë òåáÿ äîæäü".
Ñàì æå îí âçîø¸ë íà ãîðó è
äîëãî ìîëèëñÿ. È âäðóã ïîä-
íÿëñÿ âåòåð, íåáî ïîêðûëîñü
òó÷àìè, è îáèëüíûé äîæäü ïàë
íà èññîõøóþ çåìëþ…
Èëèÿ äîñòèã ñòàðîñòè, è ïðè-

áëèçèëîñü âðåìÿ îòøåñòâèÿ
åãî ê Ãîñïîäó. Îäíàæäû Èëèÿ
ø¸ë ñ ó÷åíèêîì ñâîèì Åëèñå-
åì. Âäðóã îãíåííàÿ êîëåñíè-
öà ñ îãíåííûìè êîíÿìè ïîêà-
çàëàñü ìåæäó íèìè; è â ýòîé

далее на стр.12

http://www.tvstyler.net


5

¹ 30 (1234)  îò 27 èþëÿ 2022ã.

À ãäå-òî ìîðå, ïëÿæè, ìà÷î… Çàêàò äóðìàíÿùå êðàñèâûé!
Ó íàñ âñå ïðîùå — ëåòî, äà÷à, Ëîïàòû, ãðàáëè, âîäêà ñ ïèâîì!

*Èíôîêàíàë*
19.30,22.00"Прионежский телевизи-

онный Курьер» 16+
00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00Но-

вости (16+)
09.20АнтиФейк (16+)
10.00Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 00.45,

03.05Инфoрмационный канал
(16+)

21.00Время (16+)
21.45Т/с «Отчим» (16+)
23.45Большая игра (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00, 09.30"Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05Вести. Местное

время (16+)
09.55"О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00Вести

(16+)
11.30, 17.30"60 минут» (12+)
14.55"Кто против?» (12+)
21.20"Вечер с  В. Соловьевым»

(12+)
23.55Х/ф «София» (16+)
01.05Т/с  «Королева бандитов»

(12+)
02.50Т/с «Женщины на грани» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00, 08.55, 12.30, 14.45, 17.50,

21.15, 03.15Новости (16+)
06.05, 17.00, 22.15Все на Матч!

(12+)
09.00, 12.35, 00.50Специальный

репортаж (12+)
09.20Т/с «Крюк» (16+)
11.00Матч! Парад (16+)
11.30"Есть тема!» (12+)
12.55, 14.50Т/с  «Побег» (16+)
15.45Международные соревнова-

ния «Игры дружбы-2022».
Синхронное плавание (12+)

17.55, 05.00Легкая атлетика. Чемп.
России (16+)

21.20Смешанные единоборства.
Open FC. Руслан Проводни-
ков против Али Багаутинова
(16+)

23.00Т/с  «След  Пираньи» (16+)
01.10Футбол. Южноамериканский

Кубок. «Насьональ» - «Атле-
тико Гоияниенсе» (0+)

03.20"Правила игры» (12+)
03.50Международные соревнова-

ния «Игры дружбы-2022».
Синхронное плавание (0+)

*ÍÒÂ*
06.30Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.35Сегодня (16+)
08.25, 10.35Т/с «Морские дьяволы»

(16+)
13.30Чрезвычайное происшествие

(16+)
14.00Т/с «Береговая охрана» (16+)
16.50За гранью (16+)
17.55ДНК  (16+)
19.50Т/с  «Десант есть десант»

(16+)
21.40Т/с «Под напряжением» (16+)
00.00Т/с  «Пес» (16+)
01.55Т/с «Братаны» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
06.40, 08.30Т/с «Чужой район-2»

(16+)
12.30, 17.00Т/с  «Пасечник» (16+)
18.35, 23.30Т/с  «След» (16+)
22.10Т/с  «Свои-3» (16+)
23.00Известия. Итоговый выпуск

(16+)
02.05Т/с «Детективы» (16+)
04.00, 08.00, 12.00, 16.30Известия

(16+)
04.25Х/ф «Шерлок Холмс и доктор

Ватсон» (12+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30"Пешком…» (12+)
07.00"Другие Романовы» (12+)
07.30, 01.15Д/с «Аксаковы. Семей-

ные хроники» (12+)
08.10Легенды мирового кино (12+)
08.40Х/ф «Человек из ресторана»
09.50Цвет времени (12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30Новости

культуры (12+)
10.15, 02.25Красуйся, град Петров!

(12+)
10.45Academia (12+)
11.35, 20.35Искусственный отбор
12.20Д/с «Забытое ремесло» (12+)
12.35, 21.15Х/ф «Прекрасный но-

ябрь» (16+)
14.15Д/с  «Первые в мире» (12+)
14.30"Эрмитаж» (12+)
15.05, 01.55Д/с  «Влюбиться в Арк-

тику» (12+)
15.35, 23.50Х/ф «Следствие ведут

ЗнаТоКи». «Ваше подлинное
имя» (16+)

17.05"Русский театр» (12+)
18.05К 90-летию Владимира Федо-

сеева (12+)
19.00Письма из провинции (12+)
19.45К 90-летию Владимира Федо-

сеева. «Монолог в 4-х час-
тях» (12+)

20.15"Спокойной ночи, малыши!»
23.00Д/ф «Испания. Теруэль» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00Настроение (12+)
08.10Доктор и… (16+)
08.40Т/с «Последний кордон» (16+)
10.40, 04.45Д/ф «Лариса Лужина.

За все надо платить…» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00Со-

бытия (16+)
11.55Т/с «Практика» (12+)
13.40, 05.20Мой герой. Владимир

Жеребцов (12+)
14.50Город  новостей (16+)
15.10, 03.15Х/ф «Верю не верю»

(12+)
17.00, 02.05Прощание. Людмила

Сенчина (16+)
18.10, 00.30Петровка, 38 (16+)
18.25Х/ф «На одном дыхании» (16+)
22.40Хватит слухов! (16+)
23.10Д/ф «Ребенок  или роль?»

(16+)
00.4590-е. Голые Золушки (16+)
01.25Знак качества (16+)
02.50Осторожно, мошенники!(16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.15Территория заблужде-

ний (16+)
06.00Документальный проект (16+)
07.00С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00Но-

вости (16+)
09.00Военная тайна (16+)
10.00Совбез (16+)
11.00Как  устроен мир (16+)
12.00, 16.00, 19.00112 (16+)
13.00Загадки человечества (16+)
14.00Невероятно интересные исто-

рии (16+)
15.00Д/ф «Засекреченные списки»

(16+)
17.00, 03.30Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.40Самые шокирующие

гипотезы (16+)
20.00Х/ф «Водный мир» (12+)
22.35Водить по-русски (16+)
23.30Знаете ли вы, что? (16+)
00.30Х/ф «Великолепный» (12+)

*ÑÒÑ*
05.45"6 кадров» (16+)
06.00"Ералаш» (0+)
06.10"Галилео» (12+)
07.00М/с  «Том и Джерри» (0+)
10.00, 01.00Х/ф «Пришельцы» (12+)
12.05Т/с  «Кухня. Война за отель»

(16+)
14.20Т/с «Гранд» (16+)
20.00Х/ф «Бегущий в лабиринте.

Испытание огнем» (16+)
22.40Х/ф «Час расплаты» (12+)
02.55Т/с «Воронины» (16+)

*ÒÂ-3*
05.00"Сны». «Любовница» (16+)
06.00, 05.45Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25Т/с  «Слепая» (16+)
11.15Т/с «Старец» (16+)
11.50Т/с «Уиджи» (16+)
12.25, 14.40Т/с «Гадалка» (16+)
13.35Т/с  «Женская доля» (16+)
19.30Т/с «Второе зрение» (16+)
20.30"Экстрасенсы. Битва сильней-

ших» (16+)
22.00Х/ф «30 дней ночи» (16+)
00.15Х/ф «Челюсти 2» (16+)
02.15Х/ф «Она» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.00Д/ф «ВДВ: жизнь десантника»
05.30, 14.30Т/с  «Батя» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30Новости

дня (16+)
09.20Д/с  «Сделано в СССР» (12+)
09.35, 00.15Х/ф «Голубые молнии»

(12+)
11.20, 21.15"Открытый эфир» (16+)
13.25, 18.15"Специальный репор-

таж» (16+)
14.00Военные Новости (16+)
14.05"Легенды армии» (12+)
18.50Д/ф «2 Августа - день воз-

душно-десантных войск»
19.40"Улика из прошлого» (16+)
22.55Х/ф «Черный океан» (16+)
01.40Х/ф «Лекарство против стра-

ха» (12+)

*ÒÍÒ*
05.00"Comedy Баттл. Сезон 2019"

(16+)
05.45"Открытый микрофон» (16+)
06.35"Однажды в России. Спецдай-

джест» (16+)
07.00М/с «Смешарики» (6+)
08.30"Модные игры» (16+)
09.00Т/с  «Универ» (16+)
13.00Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00Т/с  «Война семей» (16+)
21.00Х/ф «Два холма» (16+)
22.00Х/ф «Хищные птицы» (16+)
00.10Х/ф «Разрушитель» (16+)
02.15Т/с  «Настя, соберись!» (18+)

*Ìîñôèëüì*
07.25М/ф «Веселая карусель».
07.30М/ф «Веселая карусель».

«№32» (0+)
07.45Т/с  «Хождение по мукам»
10.35Х/ф «Плюмбум, или Опасная

игра» (16+)
12.20Х/ф «Вечерний лабиринт»
13.35Х/ф «Любовь и голуби» (12+)
15.35Х/ф «Вокзал для двоих» (12+)
18.00, 03.15Т/с «Тайны следствия-

6» (16+)
19.45Х/ф «В зоне особого внима-

ния» (12+)
21.30Х/ф «Ответный ход» (12+)
23.00Х/ф «Случай в квадрате 36-

80» (12+)
00.20Х/ф «Добряки» (12+)
01.40Х/ф «Мимино» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.20Х/ф «Будь моим Кириллом»

(16+)
08.05Х/ф «Поддубный» (6+)
10.25Х/ф «Красный призрак» (16+)
12.15Х/ф «Вторжение» (12+)
14.35Х/ф «Самый лучший фильм 3-

ДЭ» (18+)
16.25Т/с «Истребители: Последний

бой» (16+)
19.30Х/ф «Горько» (16+)
21.20Х/ф «Горько! 2» (16+)
23.10Х/ф «Ржев» (12+)
01.45Х/ф «Небо» (12+)
04.35Х/ф «Марафон желаний» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.50Х/ф «Сутенер» (16+)
07.30Х/ф «Дюплекс» (12+)
09.10Х/ф «Белые цыпочки» (12+)
11.10Х/ф «Моя мачеха - иноплане-

тянка» (12+)
13.10Х/ф «Непослушник» (12+)
15.20Х/ф «Копы в юбках» (16+)
17.35Х/ф «Копи царя Соломона»

(12+)
19.30Муз/ф «Самый лучший день»

(16+)
21.25Х/ф «Испанский английский»

(12+)
23.55Х/ф «Астерикс и Обеликс про-

тив Цезаря» (12+)
01.40Х/ф «Иллюзия обмана 2» (12+)
04.20Х/ф «Дом с паранормальны-

ми явлениями» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.10Ералаш (6+)
06.40Х/ф «Призрак» (6+)
08.40М/ф «Конь Юлий и большие

скачки» (6+)
10.00М/ф «Три богатыря и Шамахан-

ская царица» (12+)
11.25М/ф «Добрыня Никитич и Змей

Горыныч» (6+)
12.40М/ф «Илья Муромец  и Соло-

вей-Разбойник» (6+)
14.10М/ф «Алеша Попович и Туга-

рин Змей» (6+)
15.35М/ф «Три богатыря и Морской

Царь» (6+)
17.00Т/с  «Сваты» (16+)
23.30Х/ф «Давай разведемся!»

(16+)
01.15Х/ф «Статус. Свободен» (16+)
02.50Х/ф «Жара» (16+)
04.25Муз/ф «Высоцкий. Спасибо,

что живой» (16+)

*ÎÕÎÒÀ*
06.00, 02.00Рыбалка в Абхазии

(16+)
06.30, 02.30Поймать лосося (16+)
07.00, 02.55Блондинка на охоте

(16+)
07.30, 03.20Фишермания (12+)
08.00, 16.00, 03.50Охота и рыбал-

ка в… (12+)
08.30, 04.35Мир рыболова (12+)
09.00, 05.05На охотничьей тропе

(16+)
09.30, 05.30Привет, Малек! (6+)
09.45, 05.45Нож-помощник (16+)
10.00Нахлыст без границ (16+)
10.30Две на одного (16+)
10.45Дед  Мазай и зайцы (16+)
11.00Рыболовные путешествия

(16+)
11.30, 23.30Рыболовная школа для

взрослых (12+)
12.00, 20.00, 00.00Морская охота
12.30Подводная жизнь дельты Вол-

ги (16+)
13.00Камский спиннинг (16+)
13.30Камера, мотор (16+)
14.00Рыбалка сегодня XL (16+)
14.30Оружейные дома мира (16+)
15.00Фидер (16+)
15.30Рыбалка без границ (12+)
16.30Нахлыст на разных широтах
17.00Научи меня рыбачить (12+)
17.30Охота с  луком (16+)
18.00Безграничная рыбалка (16+)
18.30Рождение клинка (16+)
19.00Рыбалка на Черемшане (6+)
19.30Рыбалка с Нормундом Гра-

бовскисом (12+)
20.30Фидерная ловля в нижнем

Прикамье (16+)
21.00Рыбалка 360 (16+)
21.30Зов предков (16+)
22.00Охота в Беларуси (16+)
22.30Прибалтийский лосось (16+)
23.00Андрей Старков и его коман-

да (16+)
00.30Карпфишинг (12+)
01.00Нахлыст в Башкортостане
01.30Фотоохота (16+)

*Ðóññêèé èëëþçèîí*
06.25Х/ф «Суходол» (16+)
08.00Х/ф «Дневник его жены» (16+)
09.55Х/ф «Курортный туман» (16+)
11.35Х/ф «Ласковый май» (16+)
13.35Х/ф «Чемпионы» (6+)
15.20Х/ф «Я буду рядом» (16+)
17.05Х/ф «Временные трудности»
18.30Х/ф «Одноклассницы: Новый

поворот» (16+)
19.50Х/ф «Лови момент» (16+)
21.05Х/ф «Несoкрушимый» (12+)
22.40Х/ф «Неуловимые» (16+)
00.00Х/ф «Загадай желание» (12+)
01.30Х/ф «Непрощенный» (16+)
03.15Х/ф «Прогулка» (16+)
04.45Х/ф «Ярослaв. Тысячу лет

нaзaд» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.00Х/ф «Приключения принца

Флоризеля» (12+)
06.15Х/ф «Старые клячи» (12+)
08.45Х/ф «Здравствуй и прощай»
10.35Х/ф «Губернатор. Любить по-

русски 3» (16+)
12.30Х/ф «Обратной дороги нет»

(12+)
15.05Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
17.00Х/ф «Республика ШКИД»
19.00Х/ф «Еще люблю, еще наде-

юсь» (12+)
20.30Х/ф «Сочинение ко Дню По-

беды» (12+)
22.40Т/с «Вариант «Омега» (16+)
00.50Х/ф «Ворошиловский стрелок»

(16+)
02.35Муз/ф «Волшебная сила» (6+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
06.00Т/с «Господа-товарищи. Мара-

фет» (18+)
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Королева

игры» (16+)
10.00, 18.00, 02.00Т/с  «Обручаль-

ное кольцо» (16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с «Выхожу

тебя искать» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с  «Девять ме-

сяцев» (16+)
14.00, 22.00Т/с «Господа-товари-

щи. Черный человек» (18+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «На глуби-

не» (18+)

ÂÒÎÐÍÈÊ2 àâãóñòà

*Èíôîêàíàë*
08.00,10.00,14.00,16.00,19.30,22.00"При-

онежский телевизионный Ку-
рьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00Но-

вости (16+)
09.20АнтиФейк (16+)
10.00Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 00.45,

03.05Инфoрмационный канал
(16+)

21.00Время (16+)
21.45Т/с «Отчим» (16+)
23.45Большая игра (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00, 09.30"Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05Вести. Местное

время (16+)
09.55"О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00Вести

(16+)
11.30, 17.30"60 минут» (12+)
14.55"Кто против?» (12+)
21.20"Вечер с В. Соловьевым»
23.55Х/ф «София» (16+)
01.05Т/с  «Королева бандитов»

(12+)
02.50Т/с «Женщины на грани» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00, 08.55, 12.35, 14.55, 18.50,

03.15Новости (16+)
06.05, 15.00, 18.05, 22.15Все на

Матч! (12+)
09.00, 12.40, 00.50Специальный

репортаж (12+)
09.20Т/с «Крюк» (16+)
11.10Матч! Парад (16+)
11.30"Есть тема!» (12+)
13.00Т/с  «Побег» (16+)
15.40Хоккей. «Лига Ставок  Sochi

Hockey Open». СКА - «Дина-
мо» (Минск) (0+)

18.55, 05.00Легкая атлетика. Чемп.
России (16+)

23.00Т/с  «След  Пираньи» (16+)
01.10Футбол. Южноамериканский

Кубок. «Сан-Паулу» - «Сеа-
ра» (0+)

03.20Футбол . МЕЛБЕТ-Первая
Лига. Обзор тура (0+)

*ÍÒÂ*
06.30Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.35Сегодня (16+)
08.25, 10.35Т/с «Морские дьяволы»

(16+)
13.30Чрезвычайное происшествие

(16+)
14.00Т/с «Береговая охрана» (16+)
16.50За гранью (16+)
17.55ДНК  (16+)
19.50Т/с  «Десант есть десант»

(16+)
21.40Т/с «Под напряжением» (16+)
00.00Т/с  «Пес» (16+)
02.05Т/с «Братаны» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
08.30Т/с «Прощаться не будем»

(16+)
18.35, 23.30Т/с  «След» (16+)
22.10Т/с  «Свои-3» (16+)
23.00Известия (16+)
02.00Т/с «Детективы» (16+)
04.00, 08.00, 12.00, 16.30Известия

(16+)
04.40, 12.30, 17.00Т/с  «Пасечник»

(16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30"Пешком…» (12+)
07.00"Другие Романовы» (12+)
07.30, 01.25Д/с «Аксаковы. Семей-

ные хроники» (12+)
08.10Легенды мирового кино (12+)
08.40Х/ф «Белый Орел» (16+)
09.50, 23.10Цвет времени (12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30Новости

культуры (12+)
10.15, 02.30Красуйся, град Петров!
10.45Academia (12+)
11.35, 20.35Искусственный отбор

(12+)
12.20Д/с «Забытое ремесло» (12+)
12.35, 21.15Х/ф «Дорогой папа»
14.30"Эрмитаж» (12+)
15.05, 02.05Д/с  «Влюбиться в Арк-

тику» (12+)
15.35, 23.50Х/ф «Следствие ведут

ЗнаТоКи». «Повинную голо-
ву…» (16+)

17.05"Русская живопись» (12+)
18.00К 90-летию Владимира Федо-

сеева (12+)
19.00Письма из провинции (12+)
19.45К 90-летию Владимира Федо-

сеева. «Монолог в 4-х час-
тях» (12+)

20.15"Спокойной ночи, малыши!»

*ÒÂ Öåíòð*
06.00Настроение (12+)
08.05Доктор и… (16+)
08.40Т/с «Последний кордон» (16+)
10.40Д/ф «Игорь Скляр. Под стра-

хом славы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00Со-

бытия (16+)
11.55Т/с «Практика» (12+)
13.40, 05.20Мой герой. Аристарх

Ливанов (12+)
14.50Город  новостей (16+)
15.05, 03.15Х/ф «Ускользающая

жизнь» (12+)
17.00, 02.05Прощание. Аркадий

Райкин (16+)
18.10, 00.30Петровка, 38 (16+)
18.30Х/ф «Призрак уездного теат-

ра» (12+)
22.40Хватит слухов! (16+)
23.10Хроники московского быта.

Скандал на могиле (12+)
00.45Дикие деньги. Отари Квант-

ришвили (16+)

01.25Актерские драмы. Роль как
проклятье (12+)

02.50Осторожно, мошенники! Афе-
ристы года (16+)

04.55Х/ф «Блондинка за углом» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00Территория заблуждений (16+)
06.00Документальный проект (16+)
07.00С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00Но-

вости (16+)
09.00, 15.00Д/ф «Засекреченные

списки» (16+)
11.00Как  устроен мир (16+)
12.00, 16.00, 19.00112 (16+)
13.00, 23.30Загадки человечества

(16+)
14.00Невероятно интересные исто-

рии (16+)
17.00, 03.15Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.25Самые шокирующие

гипотезы (16+)
20.00Х/ф «Индиана Джонс  и коро-

левство хрустального чере-
па» (12+)

22.20Смотреть всем! (16+)
00.30Х/ф «Мотель» (18+)

*ÑÒÑ*
05.50"6 кадров» (16+)
06.00"Ералаш» (0+)
06.15"Галилео» (12+)
07.00М/с  «Том и Джерри» (0+)
09.45, 00.55Х/ф «Пришельцы. Кори-

доры времени» (12+)
12.05Т/с  «Кухня. Война за отель»

(16+)
14.20Т/с «Дылды» (16+)
20.00Х/ф «Бегущий в лабиринте.

Лекарство от смерти» (16+)
23.00Х/ф «Охотник на монстров»

(16+)
03.00Т/с «Воронины» (16+)

*ÒÂ-3*
05.30"Сны». «Другая судьба» (16+)
06.00Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25Т/с  «Слепая» (16+)
11.15Т/с «Старец» (16+)
11.50Т/с «Уиджи» (16+)
12.25, 14.40Т/с «Гадалка» (16+)
13.35Т/с  «Женская доля» (16+)
19.30Т/с «Второе зрение» (16+)
20.30"Экстрасенсы. Битва сильней-

ших» (16+)
22.00Х/ф «Другой мир» (16+)
00.30Х/ф «Белоснежка: Страшная

сказка» (18+)
02.15"Колдуны мира». «Камы Тувы

и Алтая» (16+)
03.00"Колдуны мира». «Бахсы»

(16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.30Т/с «Батя» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30Новости

дня (16+)
09.20, 00.40Х/ф «Живет такой па-

рень» (12+)
11.20, 21.15"Открытый эфир» (16+)
13.25, 18.15"Специальный репор-

таж» (16+)
14.00Военные Новости (16+)
14.05Т/с  «Чистая проба» (16+)
18.50Д/с  «Битва оружейников»
19.40Д/с «Секретные материалы»
22.55Х/ф «Командир корабля» (12+)
02.15Х/ф «В небе «Ночные ведь-

мы» (12+)

*ÒÍÒ*
05.00"Comedy Баттл. Сезон 2019"

(16+)
05.45"Открытый микрофон» (16+)
06.35"Однажды в России. Спецдай-

джест» (16+)
07.00М/с «Смешарики: Пин-код»

(6+)
09.00Т/с  «Универ. Новая общага»

(16+)
13.00Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00Т/с  «Война семей» (16+)
21.00Х/ф «Два холма» (16+)
22.00Х/ф «Ангелы Чарли» (12+)
00.00Х/ф «Интервью с вампиром»

(16+)
02.10Т/с  «Настя, соберись!» (18+)
03.25"Импровизация. Дайджесты»

(16+)

*Ìîñôèëüì*
06.10М/ф «Тайна третьей планеты»
07.00М/ф «Простоквашино».
07.55Т/с  «Хождение по мукам»
12.10Х/ф «Куколка» (16+)
14.45Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (12+)
16.10Х/ф «Любовь и голуби» (12+)
18.05, 04.40Т/с «Тайны следствия-

6» (16+)
19.45Х/ф «Человек с  бульвара Ка-

пуцинов» (16+)
21.30Х/ф «Экипаж» (16+)
00.00Х/ф «Мимино» (12+)
01.40Х/ф «Раба любви» (16+)
03.10Х/ф «Свой среди чужих, чу-

жой среди своих» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.25Х/ф «Я остаюсь» (16+)
08.35Х/ф «Притяжение» (12+)
11.00Х/ф «Однокласс ники. ru:

НаCLICKай удачу» (12+)
12.55Х/ф «Самый лучший фильм 2»

(16+)
14.30Х/ф «Я худею» (16+)
16.25Т/с «Истребители: Последний

бой» (16+)
19.30Х/ф «На море!» (16+)
21.20Х/ф «Одной левой» (12+)
22.55Х/ф «Красный призрак» (16+)
01.25Х/ф «Именины» (12+)
03.50Х/ф «Подольские курсанты»

(12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.40Х/ф «Сбежавшая невеста»

(16+)
07.55Х/ф «Васаби» (16+)
09.40Х/ф «Марли и я» (12+)
11.50Х/ф «Управление гневом»
13.45Х/ф «Пиксели» (12+)

15.35Муз/ф «Самый лучший день»
(16+)

17.35Х/ф «Эволюция» (12+)
19.30Х/ф «Очень опасная штучка»

(16+)
21.05Х/ф «Удачи, Чак» (16+)
22.55Х/ф «Астерикс и Обеликс: мис-

сия Клеопатра» (12+)
02.00Х/ф «Бобро поржаловать»

(16+)
04.10Х/ф «Дом с паранормальны-

ми явлениями 2» (18+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.20Х/ф «На Дерибасовской хо-

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

06.40Х/ф «Дорогой папа» (12+)
08.20М/ф «Три богатыря на дальних

берегах» (6+)
09.35М/ф «Три богатыря. Ход ко-

нем» (6+)
11.00М/ф «Три богатыря и наслед-

ница престола» (6+)
12.30М/ф «Три богатыря и конь на

троне» (6+)
14.10М/ф «Конь Юлий и большие

скачки» (6+)
15.30М/ф «Три богатыря и принцес-

са Египта» (6+)
16.50Т/с  «Сваты» (16+)
23.30Х/ф «Одноклассницы» (16+)
00.55Х/ф «Одноклассницы. Новый

поворот» (16+)
02.05Х/ф «Бабло» (16+)
03.35Х/ф «Классик» (16+)

*ÎÕÎÒÀ*
06.00, 02.00Нахлыст без границ

(16+)
06.30, 02.30Две на одного (16+)
06.45, 02.45Дед  Мазай и зайцы

(16+)
07.00, 03.00Рыболовные путеше-

ствия (16+)
07.30, 03.30Рыболовная школа для

взрослых (12+)
08.00, 16.00, 03.55Морская охота

(16+)
08.30, 04.40Подводная жизнь дель-

ты Волги (16+)
09.00, 05.05Камский спиннинг (16+)
09.30, 05.35Камера, мотор (16+)
10.00Рыбалка сегодня XL (16+)
10.30Оружейные дома мира (16+)
11.00Фидер (16+)
11.30, 19.30Рыбалка без границ

(12+)
12.00, 20.00, 00.00Охота и рыбал-

ка в… (12+)
12.30Нахлыст на разных широтах

(12+)
13.00Научи меня рыбачить (12+)
13.30Охота с  луком (16+)
14.00Безграничная рыбалка (16+)
14.30Рождение клинка (16+)
15.00Рыбалка на Черемшане (6+)
15.30Рыбалка с Нормундом Гра-

бовскисом (12+)
16.30Фидерная ловля в нижнем

Прикамье (16+)
17.00Рыбалка 360 (16+)
17.30Зов предков (16+)
18.00Охота в Беларуси (16+)
18.30Прибалтийский лосось (16+)
19.00Андрей Старков и его коман-

да (16+)
20.30Беларусь: в поисках хороше-

го клева (16+)
21.00Нахлыст в Башкортостане

(16+)
21.30Фотоохота (16+)
22.00Рыбалка в Абхазии (16+)
22.30Поймать лосося (16+)
23.00Блондинка на охоте (16+)
23.30Фишермания (12+)
00.30Мир рыболова (12+)
01.00На охотничьей тропе (16+)
01.30Привет, Малек! (6+)
01.45Нож-помощник (16+)

*Ðóññêèé èëëþçèîí*
05.10, 23.50Х/ф «Дневник  его

жены» (16+)
07.00Х/ф «Курортный туман» (16+)
08.35Х/ф «Ласковый май» (16+)
10.40Х/ф «Корпорация Ad Libitum»

(16+)
12.25Х/ф «Временные трудности»

(12+)
13.55Х/ф «Корпоратив» (16+)
15.30Х/ф «Дурак» (16+)
17.40Х/ф «Несoкрушимый» (12+)
19.15Х/ф «Неуловимые» (16+)
20.50Х/ф «Новогодний брак» (6+)
22.30Х/ф «Неуловимые: После-

дний герой» (16+)
00.15Х/ф «Ярослaв. Тысячу лет

нaзaд» (16+)
02.00Х/ф «Мужчина в моей голове»

(16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.50Х/ф «Любить по-русски 2»

(12+)
07.35Х/ф «Обратной дороги нет»

(12+)
11.35Х/ф «Зита и Гита» (16+)
14.35Х/ф «Новогодние приключе-

ния Маши и Вити» (6+)
15.55Муз/ф «Табачный капитан»

(6+)
17.30Х/ф «Усатый нянь» (6+)
19.00Х/ф «Все будет хорошо» (16+)
20.55Х/ф «Начало» (12+)
22.35Х/ф «Любить по-русски» (12+)
01.35Т/с «Вариант «Омега» (16+)
02.50Х/ф «Не было бы счастья…»

*Ôåíèêñ+êèíî*
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Королева

игры» (16+)
10.00, 18.00, 02.00Т/с  «Обручаль-

ное кольцо» (16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с «Выхожу

тебя искать» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с  «Девять ме-

сяцев» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с «Господа-то-

варищи. Марафет» (18+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «На глуби-

не» (18+)
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*Èíôîêàíàë*
08.00,10.00,14.00,16.00,19.30,22.00"При-

онежский телевизионный Ку-
рьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00Но-

вости (16+)
09.20АнтиФейк (16+)
10.00Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 00.45,

03.05Инфoрмационный канал
(16+)

21.00Время (16+)
21.45Т/с «Отчим» (16+)
23.45Большая игра (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00, 09.30"Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05Вести. Местное

время (16+)
09.55"О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00Вести
11.30, 17.30"60 минут» (12+)
14.55"Кто против?» (12+)
21.20"Вечер с  В. Соловьевым»

(12+)
23.55Х/ф «София» (16+)
01.05Т/с  «Королева бандитов»

(12+)
02.50Т/с «Женщины на грани» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.30"Третий тайм» (12+)
06.00, 08.55, 12.35, 14.55, 20.55,

03.20Новости (16+)
06.05, 15.00, 18.05, 22.15Все на

Матч! (12+)
09.00, 12.40, 00.45Специальный

репортаж (12+)
09.20Т/с  «След  Пираньи» (16+)
11.10Матч! Парад (16+)
11.30"Есть тема!» (12+)
13.00Т/с  «Побег» (16+)
15.40Хоккей. «Лига Ставок  Sochi

Hockey Open». СКА - «Адми-
рал» (0+)

18.20Легкая атлетика. Чемп. Рос-
сии (16+)

21.00Смешанные единоборства.
UFC. Джулианна Пенья про-
тив Аманды Нуньес . Сергей
Павлович против Деррика
Льюиса (16+)

23.00Х/ф «Молодой Ип Ман: Кризис-
ные времена» (16+)

01.05Пляжный футбол. Женщины.
Россия - Белоруссия (0+)

02.20Д/ф «Игорь Численко. Удар
форварда» (12+)

*ÍÒÂ*
06.30Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.35Сегодня (16+)
08.25, 10.35Т/с «Морские дьяволы»

(16+)
13.30Чрезвычайное происшествие
14.00Т/с «Береговая охрана» (16+)
16.50За гранью (16+)
17.55ДНК  (16+)
19.50Т/с  «Десант есть десант»

(16+)
21.40Т/с «Под напряжением» (16+)
00.00Т/с  «Пес» (16+)
02.00Т/с «Братаны» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
07.35, 08.30Т/с «Холостяк» (16+)
18.40, 23.30Т/с  «След» (16+)
22.10Т/с  «Свои-3» (16+)
23.00Известия.  (16+)
02.00Т/с «Детективы» (16+)
04.00, 08.00, 12.00, 16.30Известия

(16+)
04.25, 12.30, 17.00Т/с  «Пасечник»

(16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30"Пешком…» (12+)
07.00"Другие Романовы» (12+)
07.30Д/с  «Аксаковы. Семейные

хроники» (12+)
08.10Легенды мирового кино (12+)
08.35Х/ф «Праздник  святого Иор-

гена» (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30Новости

культуры (12+)
10.15, 02.30Красуйся, град Петров!

(12+)
10.45Academia (12+)
11.35, 20.35Искусственный отбор

(12+)
12.20, 21.15Х/ф «Семья» (16+)
14.30"Эрмитаж» (12+)
15.05, 02.05Д/с  «Влюбиться в Арк-

тику» (12+)
15.35, 23.50Х/ф «Следствие ведут

ЗнаТоКи». «С поличным»
(16+)

17.15Любовь и больше, чем лю-
бовь (12+)

18.10К 90-летию Владимира Федо-
сеева (12+)

19.00Письма из провинции (12+)
19.45К 90-летию Владимира Федо-

сеева. «Монолог в 4-х час-
тях» (12+)

20.15"Спокойной ночи, малыши!»
(0+)

01.25Д/ф «Литераторские мостки»,
или человек , заслуживший
хорошие похороны» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00Настроение (12+)
08.10Доктор и… (16+)
08.40Т/с «Последний кордон» (16+)
10.40, 04.45Д/ф «Клара Новикова.

Я не тетя Соня!» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00Со-

бытия (16+)
11.55Т/с «Практика» (12+)
13.40, 05.20Мой герой. Мария Ку-

ликова (12+)
14.50Город  новостей (16+)
15.10, 03.15Х/ф «Заложники» (12+)
17.00, 02.05Прощание. Александр

Барыкин (16+)

18.10, 00.30Петровка, 38 (16+)
18.25Х/ф «Где-то на краю света»

(12+)
22.40Хватит слухов! (16+)
23.10Д/ф «Актерские драмы. Де-

русь, потому что дерусь»
(12+)

00.45Хроники московского быта.
Женщины Ленина (12+)

01.25Прощание. Владимир Басов
(16+)

02.50Осторожно, мошенники! Това-
рищество жулья (16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.25Документальный про-

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

вости (16+)
09.00Д/ф «Засекреченные списки»

(16+)
11.00Как  устроен мир (16+)
12.00, 16.00, 19.00112 (16+)
13.00, 23.30Загадки человечества

(16+)
14.00Невероятно интересные исто-

рии (16+)
15.00Неизвестная история (16+)
17.00, 02.50Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.05Самые шокирующие

гипотезы (16+)
20.00Х/ф «Авангард . Арктические

волки» (12+)
22.00Смотреть всем! (16+)
00.30Х/ф «Рэмбо 4» (16+)

*ÑÒÑ*
05.35"6 кадров» (16+)
06.00"Ералаш» (0+)
06.10"Галилео» (12+)
07.00М/с  «Том и Джерри» (0+)
09.45Х/ф «Час расплаты» (12+)
12.05Т/с  «Кухня. Война за отель»

(16+)
14.20Т/с «Дылды» (16+)
20.00Х/ф «Бегущий по лезвию-

2049» (16+)
23.15Х/ф «Три икса. Мировое гос-

подство» (16+)
01.15Х/ф «Коматозники (2017)» (16+)
03.10Т/с «Воронины» (16+)

*ÒÂ-3*
05.15"Городские легенды». «Сенная

площадь-покровительница
темных сил» (16+)

06.00Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25Т/с  «Слепая» (16+)
11.15Т/с «Старец» (16+)
11.50Т/с «Уиджи» (16+)
12.25, 14.40Т/с «Гадалка» (16+)
13.35Т/с  «Женская доля» (16+)
19.30Т/с «Второе зрение» (16+)
20.30"Экстрасенсы. Битва сильней-

ших» (16+)
22.00Х/ф «Другой мир: Эволюция»

(16+)
00.15Х/ф «30 дней ночи» (18+)
02.00"Сверхъестественный от-

бор». 1 сезон. «Нижний Нов-
город» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.05Д/ф «Вторая Мировая война.

Возвращая имена» (12+)
05.10, 14.05Т/с  «Чистая проба»

(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30Новости

дня (16+)
09.25, 00.20Х/ф «Любовь земная»

(16+)
11.20, 21.15"Открытый эфир» (16+)
13.25, 18.15"Специальный репор-

таж» (16+)
14.00Военные Новости (16+)
18.50Д/с  «Битва оружейников»

(16+)
19.40"Код доступа» (12+)
22.55Х/ф «Наградить (посмертно)»

(12+)
01.55Х/ф «Призрак и тьма» (16+)

*ÒÍÒ*
05.20"Открытый микрофон» (16+)
06.10"Однажды в России» (16+)
07.00М/с «Смешарики» (6+)
08.30"Перезагрузка» (16+)
09.00Т/с  «Универ» (16+)
13.00Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00Т/с  «Война семей» (16+)
21.00Х/ф «Два холма» (16+)
22.00Х/ф «Ангелы Чарли 2: Только

вперед» (12+)
00.10Х/ф «Ангелы Чарли» (12+)
01.50Т/с  «Настя, соберись!» (18+)
03.00"Импровизация» (16+)

*Ìîñôèëüì*
06.15Х/ф «Жених с того света» (12+)
07.00М/ф «Сказка о рыбаке и рыб-

ке» (0+)
07.35Т/с «Хождение по мукам»

(16+)
11.25Х/ф «Любовь земная» (12+)
13.05Х/ф «Калина красная» (12+)
15.00Х/ф «Они сражались за Роди-

ну» (12+)
17.55, 04.40Т/с «Тайны следствия-

6» (16+)
19.35Х/ф «Дежа вю» (18+)
21.30Х/ф «Невероятные приключе-

ния итальянцев в России»
23.20Х/ф «Здравствуйте, я ваша

тетя!» (12+)
01.10Х/ф «Покровские ворота»

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
07.00Х/ф «Огни большой деревни»
08.35Х/ф «Вторжение» (12+)
10.50Х/ф «Приличные люди» (16+)
12.35Х/ф «Самый лучший фильм 3-

ДЭ» (18+)
14.30Х/ф «Горько» (16+)
16.25Т/с «Истребители: Последний

бой» (16+)
19.30Х/ф «Выпускной» (18+)
21.15Х/ф «Гроза» (16+)
22.50Х/ф «Притяжение» (12+)
00.45Х/ф «Поддубный» (6+)
02.50Х/ф «Будь моим Кириллом»
04.35Х/ф «Небо» (12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.20Х/ф «Бобро поржаловать»

(16+)
07.20Х/ф «Астерикс и Обеликс про-

тив Цезаря» (12+)
09.30Х/ф «Копы в юбках» (16+)
11.45Х/ф «Белые цыпочки» (12+)
13.40Х/ф «Копи царя Соломона»

(12+)
15.35Х/ф «Очень опасная штучка»

(16+)
17.15Х/ф «Вам письмо» (16+)
19.30Х/ф «Гуляй, Вася! Свидание

на Бали» (16+)
21.35Х/ф «Мачо и ботан» (16+)
23.35Х/ф «Пиксели» (12+)
01.00Х/ф «Испанский английский»

(12+)
03.40Х/ф «Сутенер» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
07.10Х/ф «Помню - не помню!» (16+)
08.30М/ф «Три богатыря и Морской

Царь» (6+)
09.55М/ф «Алеша Попович и Туга-

рин Змей» (6+)
11.20М/ф «Илья Муромец  и Соло-

вей-Разбойник» (6+)
12.50М/ф «Добрыня Никитич и Змей

Горыныч» (6+)
14.00М/ф «Три богатыря. Ход ко-

нем» (6+)
15.25М/ф «Три богатыря и Шамахан-

ская царица» (12+)
16.50Т/с  «Сваты» (16+)
23.30Х/ф «Громкая связь» (16+)
01.10Х/ф «Семь ужинов» (16+)
02.35Х/ф «Космос как  предчув-

ствие» (16+)
04.05Муз/ф «Королев» (16+)

*ÎÕÎÒÀ*
06.00, 01.55Рыбалка сегодня XL

(16+)
06.30, 02.25Оружейные дома мира

(16+)
07.00, 02.55Фидер (16+)
07.30, 15.30, 03.25Рыбалка без гра-

ниц (12+)
08.00, 16.00, 03.50Охота и рыбал-

ка в… (12+)
08.30, 04.35Нахлыст на разных ши-

ротах (12+)
09.00, 05.05Научи меня рыбачить

(12+)
09.30, 05.30Охота с  луком (16+)
10.00Безграничная рыбалка (16+)
10.30Рождение клинка (16+)
11.00Рыбалка на Черемшане (6+)
11.30, 19.30Рыбалка с Нормундом

Грабовскисом (12+)
12.00, 00.00Морская охота (16+)
12.30Фидерная ловля в нижнем

Прикамье (16+)
13.00Рыбалка 360 (16+)
13.30Зов предков (16+)
14.00Охота в Беларуси (16+)
14.30Прибалтийский лосось (16+)
15.00Андрей Старков и его коман-

да (16+)
16.30Беларусь: в поисках хороше-

го клева (16+)
17.00Нахлыст в Башкортостане
17.30Фотоохота (16+)
18.00На рыбалку с охотой (12+)
18.30Поймать лосося (16+)
19.00Блондинка на охоте (16+)
20.00Охота в Восточной Пруссии
20.30Мир рыболова (12+)
21.00На охотничьей тропе (16+)
21.30Привет, Малек! (6+)
21.45Нож-помощник (16+)
22.00Нахлыст без границ (16+)
22.30Две на одного (16+)
22.45Дед  Мазай и зайцы (16+)
23.00Рыболовные путешествия

(16+)
23.30Рыболовная школа для взрос-

лых (12+)
00.30Подводная жизнь дельты Вол-

ги (16+)
01.00Камский спиннинг (16+)
01.30Камера, мотор (16+)

*Ðóññêèé èëëþçèîí*
06.25Х/ф «Белыe ночи» (16+)
08.05Х/ф «Счастья! Здоровья!»
09.35Х/ф «Временные трудности»
11.05Х/ф «Корпоратив» (16+)
12.40Х/ф «Несoкрушимый» (12+)
14.20Х/ф «Неуловимые» (16+)
15.55Х/ф «Мужчина в моей голо-

ве» (16+)
18.05Х/ф «Новогодний брак» (6+)
19.40Х/ф «Неуловимые: После-

дний герой» (16+)
21.05Х/ф «Няньки» (16+)
22.40Х/ф «Неуловимые: Джекпот»
01.40Х/ф «Курортный туман» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.05Х/ф «Республика ШКИД»

(16+)
08.00Т/с «Вариант «Омега» (16+)
10.45Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
12.40Х/ф «Сочинение ко Дню По-

беды» (12+)
14.50Х/ф «Еще люблю, еще наде-

юсь» (12+)
16.20Муз/ф «Дон Сезар де Базан»

(12+)
19.00Х/ф «Граф Монте-Кристо» (6+)
22.30Х/ф «Любить по-русски 2»

(12+)
00.20Х/ф «Здравствуй и прощай»

(16+)
02.20Х/ф «Кукушка» (16+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
06.00Т/с «Брак по завещанию»

(16+)
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Королева

игры» (16+)
10.00, 18.00, 02.00Т/с  «Обручаль-

ное кольцо» (16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с «Выхожу

тебя искать» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с  «Девять ме-

сяцев» (16+)
14.00, 22.00Т/с «Господа-товари-

щи. Марафет» (18+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «На глуби-

не» (18+)

×ÅÒÂÅÐÃ4 àâãóñòà
*Èíôîêàíàë*

08.00,10.00,14.00,16.00,19.30,22.00"
Прионежский телевизионный
Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00Новости

(16+)
09.20АнтиФейк (16+)
10.00Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15,

01.45Инфoрмационный канал
(16+)

18.40Человек и закон (16+)
19.45Поле чудес (16+)
21.00Время (16+)
21.45Две звезды. Отцы и дети.

Финал (12+)
23.40Двое. Рассказ жены Шоста-

ковича (12+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00, 09.30"Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05Вести. Местное

время (16+)
09.55"О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00Вести

(16+)
11.30, 17.30"60 минут» (12+)
14.55"Кто против?» (12+)
21.20Х/ф «Салют-7» (12+)
23.30Х/ф «Кандагар» (16+)
01.25Х/ф «Воин» (12+)
02.55Х/ф «Молчун» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00, 08.55, 12.35, 14.55, 20.10,

03.15Новости (16+)
06.05, 15.00, 20.15, 23.30Все на

Матч! (12+)
09.00Специальный репортаж (12+)
09.20Т/с  «След  Пираньи» (16+)
11.10Матч! Парад (16+)
11.30"Есть тема!» (12+)
12.40"Лица страны. Ольга и Евге-

ния Фролкины» (12+)
13.00Т/с  «Побег» (16+)
15.55, 05.00Легкая атлетика. Чемп.

России (16+)
18.55Пляжный футбол. Женщины.

Россия - Белоруссия (0+)
20.55"РецепТура» (0+)
21.25Футбол. Чемп. Германии. «Ай-

нтрахт» - «Бавария» (0+)
00.15Х/ф «Уличный боец : Кулак

убийцы» (16+)
02.20Д/ф «Виктор Царев. Капитан

великой команды» (12+)
03.20"Все о главном» (12+)

*ÍÒÂ*
06.30Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00Се-

годня (16+)
08.25, 10.35Т/с «Морские дьяволы»

(16+)
13.30Чрезвычайное происшествие

(16+)
14.00Т/с «Береговая охрана» (16+)
16.50За гранью (16+)
17.55ДНК  (16+)
19.50Т/с  «Десант есть десант»

(16+)
21.45Х/ф «Ловушка» (16+)
23.25Живи спокойно, страна! (12+)
01.10Их нравы (0+)
01.25Т/с «Братаны» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.05Х/ф «Щит и меч. Без права

быть собой» (12+)
06.25, 08.30Х/ф «Щит и меч. Прика-

зано выжить…» (12+)
09.00Х/ф «Щит и меч. Обжалова-

нию не подлежит» (12+)
10.35Х/ф «Щит и меч. Последний

рубеж» (12+)
12.30, 17.00Т/с  «Дознаватель»

(16+)
18.55Т/с «След» (16+)
22.10Светская хроника (16+)
23.10Они потрясли мир (12+)
00.00Т/с «Страсть» (16+)
01.20Т/с  «Свои-3» (16+)
04.00, 08.00, 12.00, 16.30Известия

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30"Пешком…» (12+)
07.00"Другие Романовы» (12+)
07.30Д/ф «Литераторские мостки»,

или человек , заслуживший
хорошие похороны» (12+)

08.10Легенды мирового кино (12+)
08.35Х/ф «Насреддин в Бухаре»

(0+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.00Новости

культуры (12+)
10.15Красуйся, град  Петров! (12+)
10.45Д/ф «Завод» (12+)
11.45Искусственный отбор (12+)
12.30, 23.20Х/ф «Человек  с золо-

той рукой» (16+)
14.30"Эрмитаж» (12+)
15.05Д/с «Влюбиться в Арктику»

(12+)
15.35Х/ф «Следствие ведут ЗнаТо-

Ки». «Динозавр» (16+)
17.35Цвет времени (12+)
17.50, 19.4590 лет Владимиру Фе-

досееву (12+)
20.40Х/ф «Инспектор Гулл» (12+)
01.25Искатели (12+)
02.10М/ф (6+)
02.40Д/с  «Первые в мире» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.05Хватит слухов! (16+)
06.00Настроение (12+)
08.15, 18.10Петровка, 38 (16+)
08.35, 11.55Х/ф «Мой лучший враг»

(12+)
11.30, 14.30, 17.50События (16+)
12.40Т/с  «Девичий лес» (12+)
14.50Город  новостей (16+)
15.05Х/ф «Девичий лес» (12+)
17.00Д/ф «Актерские драмы. Высо-

кие, высокие отношения!»
(12+)

18.30Х/ф «Сезон посадок» (12+)
20.15Х/ф «Беглец» (16+)

22.10Д/ф «Закулисные войны в
кино» (12+)

23.00Приют комедиантов (12+)
00.30Х/ф «Парижские тайны» (6+)
02.15Х/ф «Жизнь, по слухам, одна»

(12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 09.00Документальный про-

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

(16+)
11.00Как  устроен мир (16+)
12.00, 16.00, 19.00112 (16+)
13.00Загадки человечества (16+)
14.00, 04.45Невероятно интересные

истории (16+)
15.00Д/ф «Засекреченные списки»

(16+)
17.00Тайны Чапман (16+)
18.00Самые шокирующие гипотезы

(16+)
20.00Х/ф «Заложник» (16+)
21.30Х/ф «Пристрели их» (16+)
23.00Прямой эфир. Бойцовский

клуб  РЕН ТВ. Суперсерия.
Джефф монсон - Вячеслав
Дацик (16+)

00.15Х/ф «Рэмбо. Последняя
кровь» (18+)

02.00Х/ф «Без злого умысла» (16+)
03.30Х/ф «Первый удар» (16+)

*ÑÒÑ*
05.50"6 кадров» (16+)
06.00"Ералаш» (0+)
06.10"Галилео» (12+)
07.00М/с  «Том и Джерри» (0+)
10.15, 01.00Х/ф «Война невест»

(16+)
12.00"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
13.20"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
21.00Х/ф «Как украсть небоскреб»

(12+)
23.00Х/ф «Ты водишь!» (18+)
02.40Т/с «Воронины» (16+)

*ÒÂ-3*
06.00, 05.45Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25Т/с  «Слепая» (16+)
11.15Т/с «Старец» (16+)
11.50Т/с «Уиджи» (16+)
12.25, 15.45Т/с «Гадалка» (16+)
13.35Т/с  «Женская доля» (16+)
14.40"Вернувшиеся». 3 сезон (16+)
19.30Т/с  «Параллельные миры»

(16+)
22.00Х/ф «Пастырь» (16+)
23.45Х/ф «Мама» (18+)
01.45Т/с  «Презумпция невиновно-

сти» (16+)
03.30Т/с  «Дневник  экстрасенса

Молодой ученик» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.35Т/с  «Чистая проба» (16+)
09.00, 13.00, 18.00Новости дня

(16+)
09.20, 23.50Х/ф «Судьба» (16+)
12.30, 19.00Д/с «Освобождение»

(16+)
13.25"Специальный репортаж»

(16+)
14.00Военные Новости (16+)
14.05Д/с  «Сделано в СССР» (12+)
14.15Т/с «Викинг» (16+)
18.40"Время героев» (16+)
19.30Х/ф «Золотая мина» (12+)
22.00"Здравствуйте, товарищи!»

(16+)
23.00"Музыка+» (12+)
02.35Х/ф «Наградить (посмертно)»

(12+)
04.00Х/ф «Волшебника вызывали?»

(6+)

*ÒÍÒ*
05.25"Открытый микрофон» (16+)
06.15"Однажды в России» (16+)
07.00М/с «Смешарики» (6+)
09.00Т/с «СашаТаня» (16+)
19.00"Однажды в России» (16+)
21.00"Комеди Клаб» (16+)
22.00, 03.05"Импровизация» (16+)
23.00"Прожарка» - «Тимати» (18+)
00.00Х/ф «Ангелы Чарли 2: Только

вперед» (12+)
01.50Т/с  «Настя, соберись!» (18+)

*Ìîñôèëüì*
05.35Х/ф «Старики-разбойники»

(12+)
06.00Х/ф «Комедия давно минув-

ших дней» (12+)
07.25М/ф «Сказка о мертвой царев-

не и семи богатырях» (0+)
07.55Т/с  «Хождение по мукам»
10.45Х/ф «Белорусский вокзал»
12.35Х/ф «Приезжая» (12+)
14.20Х/ф «Артистка из Грибова»
16.50Х/ф «Карнавальная ночь»
18.10Х/ф «Служебный роман» (12+)
21.00Х/ф «Калина красная» (12+)
22.55Х/ф «Неоконченная пьеса для

механического пианино»
(12+)

00.50Т/с  «12 стульев» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.00Х/ф «Красный призрак» (16+)
07.55Х/ф «Однокласс ники. ru:

НаCLICKай удачу» (12+)
09.50Х/ф «Я худею» (16+)
11.45Х/ф «Ржев» (12+)
13.55Х/ф «Горько! 2» (16+)
15.45Х/ф «На море!» (16+)
17.40Х/ф «Без меня» (16+)
19.30Х/ф «В ожидании чуда» (12+)
21.15Х/ф «Выше неба» (16+)
23.15Х/ф «Вторжение» (12+)
01.15Х/ф «Высоцкий. Спасибо, что

живой» (16+)
03.45Х/ф «Поддубный» (6+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.00Х/ф «Непослушник» (12+)
07.05Х/ф «Астерикс и Обеликс: мис-

сия Клеопатра» (12+)
09.10Х/ф «Управление гневом»

(12+)
11.05Х/ф «Копи царя Соломона»

(12+)
13.00Муз/ф «Самый лучший день»

(16+)
15.00Х/ф «Гуляй, Вася! Свидание

на Бали» (16+)
17.05Х/ф «Обещать - не значит же-

ниться» (16+)
19.30Х/ф «Больше чем секс» (16+)
21.25Х/ф «Мачо и ботан 2» (16+)
23.25Х/ф «Эволюция» (12+)
01.30Х/ф «Дружить по-русски!»

(18+)
03.10Х/ф «Удачи, Чак» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.20Х/ф «Лови момент» (16+)
06.00Ералаш (6+)
06.30Х/ф «Держи удар, детка!» (12+)
08.20М/ф «Три богатыря и наслед-

ница престола» (6+)
09.50М/ф «Три богатыря и принцес-

са Египта» (6+)
11.05М/ф «Три богатыря на дальних

берегах» (6+)
12.25М/ф «Три богатыря и конь на

троне» (6+)
14.05М/ф «Три богатыря и Морской

Царь» (6+)
15.25М/ф «Конь Юлий и большие

скачки» (6+)
16.50Т/с  «Сваты» (16+)
23.30Х/ф «Ну, здравствуй, Оксана

Соколова!» (16+)
01.15Х/ф «Бабки» (16+)
02.15Х/ф «Глубже!» (16+)
04.00Х/ф «Джунгли» (12+)

*ÎÕÎÒÀ*
06.00, 02.00Безграничная рыбалка

(16+)
06.30, 02.30Рождение клинка (16+)
07.00, 03.00Рыбалка на Черемшане

(6+)
07.30, 15.35, 03.25Рыбалка с Нор-

мундом Грабовскисом (12+)
08.00, 03.55Морская охота (16+)
08.30, 04.35Фидерная ловля в ниж-

нем Прикамье (16+)
09.00, 05.05Рыбалка 360 (16+)
09.30, 05.35Зов предков (16+)
10.00Охота в Беларуси (16+)
10.30Прибалтийский лосось (16+)
11.00Андрей Старков и его коман-

да (16+)
11.30, 19.30, 23.30Рыбалка без гра-

ниц (12+)
12.00, 20.00, 00.00Охота и рыбал-

ка в… (12+)
12.30Беларусь: в поисках хороше-

го клева (16+)
13.00Нахлыст в Башкортостане

(16+)
13.30Фотоохота (16+)
14.00Блондинка на охоте (16+)
14.30Поймать лосося (16+)
15.00На рыбалку с охотой (12+)
16.00Охота в Восточной Пруссии

(16+)
16.30Мир рыболова (12+)
17.00На охотничьей тропе (16+)
17.30Привет, Малек! (6+)
17.45Нож-помощник (16+)
18.00Рыбалка в России (16+)
18.30Две на одного (16+)
18.45Популярная охота (16+)
19.00Давай зарубимся! (12+)
19.15Крылатые охотники (16+)
20.30Практическая школа нахлыс-

та (12+)
21.00Камский спиннинг (16+)
21.30Экспедиции Андрея Старкова

(16+)
22.00Рыбалка сегодня XL (16+)
22.30Оружейные дома мира (16+)
23.00Фидер (16+)
00.30Нахлыст на разных широтах

(12+)
01.00Научи меня рыбачить (12+)
01.30Охота с  луком (16+)

*Ðóññêèé èëëþçèîí*
05.35Х/ф «Временные трудности»

(12+)
06.55Х/ф «Одноклассницы: Новый

поворот» (16+)
08.05Х/ф «Несoкрушимый» (12+)
09.40Х/ф «Неуловимые» (16+)
11.20Х/ф «Очень женские истории»
13.05Х/ф «Новогодний брак» (6+)
14.45Х/ф «Неуловимые: После-

дний герой» (16+)
16.05Х/ф «Сокровища О. К .» (12+)
18.00Х/ф «Няньки» (16+)
19.40Х/ф «Неуловимые» (16+)
21.05Х/ф «Одна война» (16+)
22.35Х/ф «Неуловимые» (16+)
00.05Х/ф «Красный призрак» (16+)
01.45Х/ф «Ласковый май» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.25Т/с «Вариант «Омега» (16+)
10.40Муз/ф «Табачный капитан»

(6+)
12.20Х/ф «Усатый нянь» (6+)
13.45Х/ф «Начало» (12+)
15.25Х/ф «Все будет хорошо» (16+)
17.25Х/ф «Калачи» (16+)
19.00Муз/ф «Ханума» (12+)
21.45Х/ф «Сирота казанская» (6+)
23.20Х/ф «Губернатор. Любить по-

русски 3» (16+)
00.20Муз/ф «Шла собака по роя-

лю» (12+)
01.35Х/ф «Зита и Гита» (16+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
08.00, 16.00Т/с «Королева игры»

(16+)
10.00, 18.00Т/с «Обручальное коль-

цо» (16+)
12.00, 20.00Т/с  «Выхожу тебя ис-

кать» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с  «Девять ме-

сяцев» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с  «Брак по за-

вещанию» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «На глуби-

не» (18+)
00.00Т/с «Татьянин день» (12+)

ÏßÒÍÈÖÀ 5 àâãóñòà

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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ÑÓÁÁÎÒÀ6 àâãóñòà

*Èíôîêàíàë*
08.00,10.00,14.00,16.30,19.30,22.00"

Прионежский телевизионный
Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.05, 06.10Т/с «Отчаянные» (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 18.00Новости

(16+)
07.00Играй, гармонь любимая!

(12+)
07.45Часовой (12+)
08.15Здоровье (16+)
09.20Непутевые заметки (12+)
10.15Специальный репортаж. Пар-

ни «с Квартала» (16+)
11.20, 12.15Т/с  «Андреевс кий

флаг» (16+)
18.20Андреевский флаг (16+)
21.00Время (16+)
22.35Выбор агента Блейка (12+)
00.45Наедине со всеми (16+)
02.35Россия от края до края (12+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.35, 02.35Х/ф «Полынь трава ока-

янная» (12+)
07.15"Устами младенца» (0+)
08.00Местное время. Воскресенье

(16+)
08.35"Когда все дома» (0+)
09.25"Утренняя почта с Николаем

Басковым» (12+)
10.10"Сто к одному». Телеигра (0+)
11.00, 17.00, 20.00Вести (16+)
12.00"Доктор Мясников» (12+)
13.05Т/с  «Я все помню» (12+)
18.00"Песни от всей души» (12+)
22.00"Воскресный вечер» (12+)
01.00Х/ф «Допустимые жертвы»

(16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.00Д/ф «Любовь под  грифом

«Секретно» (12+)
06.00Смешанные единоборства.

UFC. Тиаго Сантос против
Джамала Хилла (16+)

08.00, 09.25, 12.25, 14.55, 23.00,
03.40Новости (16+)

08.05, 12.30, 15.00, 18.05, 19.40,
23.10Все на Матч! (12+)

09.30Х/ф «Нокдаун» (16+)
12.55Регби. PARI Чемп. России.

«Стрела» - «Локомотив-Пен-
за» (0+)

15.40Хоккей. «Лига Ставок  Sochi
Hockey Open». СКА - «Аван-
гард» (0+)

18.25Пляжный футбол. PARI Чемп.
Рос сии. «Локомотив» -
«Спартак» (Москва) (0+)

19.55Футбол. МИР Российская
Премьер-Лига. «Сочи» -
«ПАРИ НН» (0+)

22.00После футбола (0+)
00.05VII Международные спортив-

ные игры «Дети Азии». Зак-
рытие (0+)

01.15Мотоспорт. Чемп. России по
шоссейно-кольцевым гонкам
(0+)

02.25Пляжный футбол. PARI Чемп.
России. ЦСКА - «Строгино»
(0+)

03.45Прыжки в воду. Матч ТВ Ку-
бок Кремля (0+)

*ÍÒÂ*
08.00, 10.00, 16.00, 19.00Сегодня

(16+)
08.20У нас выигрывают! (12+)
10.20Первая передача (16+)
11.00Чудо техники (12+)
12.00Дачный ответ (0+)
13.00НашПотребНадзор (16+)
14.00Своя игра (0+)
15.00, 16.20Следствие вели… (16+)
19.50Т/с  «Десант есть десант»

(16+)
22.40Маска (12+)
01.25Их нравы (0+)
01.50Т/с «Братаны» (16+)
04.35Т/с  «Дельта» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
06.30Т/с  «Чужой район-2» (16+)
16.00Т/с «След» (16+)
00.10Т/с  «Дознаватель» (16+)
04.00Т/с «Улицы разбитых фонарей»

(16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30Д/с  «Энциклопедия загадок»

(12+)
07.05, 02.30М/ф (6+)
08.05Х/ф «Инспектор Гулл» (12+)
10.25"Обыкновенный концерт» (12+)
10.55Х/ф «В четверг и больше ни-

когда» (12+)
12.25Д/с  «Первые в мире» (12+)
12.40, 01.05Диалоги о животных

(12+)
13.25Виктор Захарченко и Государ-

ственный академический Ку-
банский казачий хор (12+)

14.40Д/ф «Кубанские казаки». А
любовь девичья не проходит,
нет!» (12+)

15.20, 23.20Х/ф «Кубанские казаки»
(12+)

17.10Д/ф «Что на обед через сто
лет» (12+)

17.55"Пешком…» (12+)
18.25Острова (12+)
19.10"Романтика романса» (12+)
20.05Х/ф «Ваш сын и брат» (12+)
21.35Большая опера - 2016 (12+)
01.45Искатели (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.25Х/ф «Сезон посадок» (12+)
06.55Х/ф «Дело Румянцева» (0+)
08.35Х/ф «Парижские тайны» (6+)
10.35Знак качества (16+)
11.30, 14.30, 23.20События (16+)
11.45Х/ф «Кровь с молоком» (16+)
13.40Москва резиновая (16+)
14.45"Что бы это значило?» юмо-

ристический концерт (12+)

16.25Х/ф «Этим пыльным летом»
(12+)

19.55Х/ф «Последний ход  короле-
вы» (12+)

23.35Х/ф «Северное сияние. Тай-
ны огненных рун» (12+)

01.05Петровка, 38 (16+)
01.15Х/ф «Где-то на краю света»

(12+)
04.10Х/ф «Четыре кризиса любви»

(12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00Тайны Чапман (16+)
06.00Х/ф «Миссия. Невыполнима»

(16+)
07.45, 09.00Х/ф «Миссия. Невыпол-

нима 2» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00Но-

вости (16+)
10.45, 13.00Х/ф «Миссия. Невыпол-

нима 3» (16+)
13.50Х/ф «Миссия невыполнима.

Протокол Фантом» (16+)
17.00Х/ф «Миссия невыполнима.

Племя изгоев» (16+)
20.00Х/ф «Миссия невыполнима.

Последствия» (16+)
23.25Х/ф «Отель «Артемида» (18+)
01.05Самые шокирующие гипотезы

(16+)
04.30Территория заблуждений (16+)

*ÑÒÑ*
05.45"6 кадров» (16+)
06.00"Ералаш» (0+)
06.05М/с  «Фиксики» (0+)
06.25Мультфильмы (0+)
06.45М/с «Три кота» (0+)
07.30М/с  «Царевны» (0+)
08.00Х/ф «Случайный шпион» (12+)
09.45Анимационный «Мадагаскар»

(6+)
11.25Анимационный «Мадагаскар-

2» (6+)
13.05Анимационный «Мадагаскар-

3» (0+)
14.55"Девочка миа и белый Лев»

(6+)
17.00Анимационный «Соник в кино»

(6+)
18.55Х/ф «Покемон. Детектив Пи-

качу» (12+)
21.00Х/ф «Хроники хищных горо-

дов» (16+)
23.35Х/ф «Бегущий по лезвию-

2049» (18+)
02.35Т/с «Воронины» (16+)

*ÒÂ-3*
05.15"13 знаков зодиака». «Скор-

пион» (16+)
06.00М/с «Сказочный патруль» (0+)
09.30Т/с  «Слепая» (16+)
12.45Х/ф «Дочь колдуньи: Дар

змеи» (12+)
15.00Х/ф «Время ведьм» (16+)
16.45Х/ф «Пастырь» (16+)
18.30Х/ф «Заклятие» (16+)
20.45Х/ф «Заклятие 2» (16+)
23.30Х/ф «Не входи» (18+)
01.15Х/ф «Другой мир: Эволюция»

(18+)
02.45"13 знаков зодиака». «Лев»

(16+)
03.45"13 знаков зодиака». «Дева»

(16+)
04.30"13 знаков зодиака». «Весы»

(16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.00Х/ф «Постарайся остаться

живым» (12+)
07.10Х/ф «Командир корабля» (12+)
09.00Новости дня (16+)
09.15Д/с  «Оружие Победы» (12+)
09.30Д/ф «7 Августа - день желез-

нодорожных войск» (16+)
09.55"Военная приемка» (12+)
10.40"Скрытые угрозы» (16+)
11.25"Код доступа» (12+)
12.10"Легенды армии» (12+)
12.55, 01.15Д/с «Освобождение»

(16+)
13.25"Специальный репортаж»

(16+)
14.30Т/с «Викинг-2» (16+)
18.00Главное с  Ольгой Беловой

(16+)
19.45Д/с «Легенды советского сыс-

ка» (16+)
22.50Х/ф «Золотая мина» (12+)
01.45Т/с «С чего начинается Роди-

на» (16+)

*ÒÍÒ*
05.00"Открытый микрофон» (16+)
05.50"Однажды в России. Спецдай-

джест» (16+)
07.00М/с  «Смешарики: Пин-код  3»

(6+)
09.00М/ф «Два хвоста» (6+)
10.20Т/с «СашаТаня» (16+)
17.00Х/ф «В активном поиске-2»

(16+)
22.00"Комеди Клаб» (16+)
23.00"Женский Стендап» (16+)
00.00"Битва экстрасенсов» (16+)
02.40"Импровизация» (16+)
04.15"Comedy Баттл. Сезон 2019"

(16+)

*Ìîñôèëüì*
05.20Х/ф «Выкуп» (12+)
06.55Х/ф «Жених с того света» (12+)
07.50Х/ф «Романс о влюбленных»

(16+)
10.10Х/ф «Бронзовая птица» (12+)
13.50Х/ф «Старый новый год» (12+)
16.20Т/с «Большая перемена» (12+)
21.15Х/ф «Гараж» (12+)
23.00Х/ф «Воскресная» (16+)
02.15Х/ф «Дежа вю» (18+)
03.55Х/ф «Акселератка» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.35Т/с «Истребители: Последний

бой» (16+)
11.35Х/ф «Однокласс ники. ru:

НаCLICKай удачу» (12+)
13.30Х/ф «Ржев» (12+)
15.45Х/ф «Выпускной» (18+)
17.35Х/ф «На море!» (16+)

19.30Х/ф «Я худею» (16+)
21.25Х/ф «Без меня» (16+)
23.10Х/ф «Приличные люди» (16+)
00.50Х/ф «Выше неба» (16+)
03.00Х/ф «Подольские курсанты»

(12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.40Х/ф «Мачо и ботан 2» (16+)
07.35Х/ф «Астерикс и Обеликс: мис-

сия Клеопатра» (12+)
09.40Х/ф «Васаби» (16+)
11.25Х/ф «Пиксели» (12+)
13.20Х/ф «Копи царя Соломона»

(12+)
15.15Х/ф «Вам письмо» (16+)
17.30Х/ф «Больше чем секс» (16+)
19.30Х/ф «Копы в юбках» (16+)
21.45Х/ф «Дружить по-русски!»

(18+)
23.35Х/ф «Испанский английский»

(12+)
01.30Х/ф «Дом с паранормальны-

ми явлениями 2» (18+)
03.45Х/ф «Мачо и ботан» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.45М/ф «Три богатыря на дальних

берегах» (6+)
08.00М/ф «Три богатыря. Ход ко-

нем» (6+)
09.20М/ф «Три богатыря и Морской

Царь» (6+)
10.45М/ф «Три богатыря и принцес-

са Египта» (6+)
12.00М/ф «Три богатыря и наслед-

ница престола» (6+)
13.35М/ф «Конь Юлий и большие

скачки» (6+)
15.00Х/ф «Домовой» (6+)
16.50Т/с  «Сваты» (16+)
23.30Х/ф «Гудбай, Америка» (12+)
01.15Х/ф «О чем говорят мужчины.

Продолжение» (16+)
02.50Х/ф «Конец прекрасной эпо-

хи» (16+)
04.30Х/ф «Уик-энд» (16+)

*ÎÕÎÒÀ*
06.00, 10.00, 14.00, 02.00Рыболов-

ные путешествия (16+)
06.30, 10.30, 14.30, 18.30, 22.30,

02.30Мир рыболова (12+)
07.00, 11.00, 15.00, 23.00, 02.55Де-

лай, как  Я (16+)
07.15, 11.15, 15.15, 20.15, 23.15,

03.10Крылатые охотники
(16+)

07.30, 11.30, 15.30, 23.30,
03.25Подводная жизнь дель-
ты Волги (16+)

08.00, 12.00, 16.00, 00.00, 03.55Та-
кая жизнь - охота с  Сергеем
Бешенцевым (16+)

08.30, 12.30, 16.30, 20.30, 00.30,
04.40Андрей Старков и его
команда (16+)

09.00, 13.00, 17.00, 01.00, 05.05Ры-
балка в Абхазии (16+)

09.30, 13.30, 17.30, 01.30, 05.35Ры-
боловная школа для взрос-
лых (12+)

18.00Научи меня рыбачить (12+)
19.00Охота и рыбалка в… (12+)
19.30Практическая школа нахлыс-

та (12+)
20.00Давай зарубимся! (12+)
21.00На рыбалку с охотой (12+)
21.30Рыбалка с Нормундом Гра-

бовскисом (12+)
22.00Рыбалка в Беларуси (16+)
04.25Природа мужской кухни (12+)

*Ðóññêèé èëëþçè-
îí*

06.20Х/ф «Курортный туман» (16+)
07.55Х/ф «Няньки» (16+)
09.35Х/ф «Неуловимые: Джекпот»

(16+)
11.05Х/ф «Гуляй, Вася! Свидание

на Бали» (16+)
13.00Х/ф «Одна война» (16+)
14.35Х/ф «Неуловимые: Бангкок»

(16+)
16.05Х/ф «Лови момент» (16+)
17.25Х/ф «Убийство нa 100 милли-

онов» (12+)
19.25Х/ф «Ярослaв. Тысячу лет

нaзaд» (16+)
21.10Х/ф «Сторож» (16+)
23.00Х/ф «Космос как  предчув-

ствие» (18+)
00.30Х/ф «Несoкрушимый» (12+)
01.55Х/ф «Что творят мужчины!»

(18+)
03.20Х/ф «Неуловимые» (16+)
04.45Х/ф «Новогодний брак» (6+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.05Х/ф «Сирота казанская» (6+)
06.40Х/ф «Зита и Гита» (16+)
09.35Х/ф «Любить по-русски 2»

(12+)
11.25Х/ф «Губернатор. Любить по-

русски 3» (16+)
13.15Х/ф «Новогодние приключе-

ния Маши и Вити» (6+)
14.35Муз/ф «Табачный капитан»
16.10Муз/ф «Ханума» (12+)
19.00Х/ф «Еще люблю, еще наде-

юсь» (12+)
20.30Х/ф «Все будет хорошо» (16+)
22.30Х/ф «Сочинение ко Дню По-

беды» (12+)
00.30Т/с «Вариант «Омега» (16+)
03.30Х/ф «Шестой» (12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
07.00Т/с «Одна тень на двоих» (16+)
08.00, 16.00Т/с «Лунои? был полон

сад» (16+)
10.00, 18.00Т/с «Юбилей» (16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с «Широка

река» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с  «Девять ме-

сяцев» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с  «Брак по за-

вещанию» (16+)
15.00, 23.00Т/с  «На глубине» (18+)
00.00Т/с «Королева игры» (16+)
02.00Т/с «Обручальное кольцо»

(16+)
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*Èíôîêàíàë*
08.00,10.00,14.00,16.00,19.30,22.00"

Прионежский телевизионный
Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
06.00Доброе утро. Суббота (12+)
09.45Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00, 18.00Новости (16+)
10.15Поехали! (12+)
11.10, 12.15Видели видео? (0+)
13.40Х/ф «В зоне особого внима-

ния» (12+)
15.35Х/ф «Освобождение. Направ-

ление главного удара» (12+)
18.20На самом деле (16+)
19.25Пусть говорят (16+)
21.00Время (16+)
21.35Сегодня вечером (16+)
23.15Х/ф «Первый учитель» (12+)
01.10Наедине со всеми (16+)
03.00Россия от края до края (12+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00"Утро России. Суббота» (16+)
08.00Вести. Местное время (16+)
08.20Местное время. Суббота (16+)
08.35"По секрету всему свету»

(0+)
09.00"Формула еды» (12+)
09.25"Пятеро на одного» (0+)
10.10"Сто к одному». Телеигра (0+)
11.00, 17.00, 20.00Вести (16+)
12.00"Доктор Мясников» (12+)
13.05Т/с  «Я все помню» (12+)
18.00"Привет, Андрей!» (12+)
21.00Х/ф «Второй шанс» (12+)
00.50Х/ф «Лучший друг семьи»

(16+)
04.00Х/ф «Поздняя любовь» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.00Смешанные единоборства.

UFC. Тиаго Сантос против
Джамала Хилла (16+)

06.00Бокс. Bare Knuckle FC. Майк
Ветрила против Сиримонгхо-
на Ламтуана (16+)

07.00, 08.55, 12.40, 16.10, 03.40Но-
вости (16+)

07.05, 12.45, 14.40, 16.15, 19.30,
22.00Все на Матч! (12+)

09.00Х/ф «Молодой Ип Ман: Кризис-
ные времена» (16+)

10.45Х/ф «Рэмбо. Первая кровь»
(16+)

13.25Пляжный футбол. PARI Чемп.
России. «Спартак» (Москва)
- «Дельта» (Саратов) (0+)

14.55Пляжный футбол. PARI Чемп.
России. «Локомотив» - «Кри-
сталл» (СПб) (0+)

17.00Футбол. МИР Российская
Премьер-Лига. ЦСКА - «Фа-
кел» (0+)

19.50Футбол. МИР Российская
Премьер-Лига. «Краснодар»
- «Локомотив» (0+)

22.45Х/ф «Нокдаун» (16+)
01.40Футбол. Чемп. Германии. «Бо-

руссия» - «Байер» (0+)
03.45Прыжки в воду. Матч ТВ Ку-

бок Кремля (0+)

*ÍÒÂ*
08.00, 10.00, 16.00, 19.00Сегодня

(16+)
08.20Поедем, поедим! (0+)
09.25Едим дома (0+)
10.20Главная дорога (16+)
11.00Живая еда (12+)
12.00Квартирный вопрос (0+)
13.05Однажды… (16+)
14.00Своя игра (0+)
15.00, 16.20Следствие вели… (16+)
19.35Т/с  «Десант есть десант»

(16+)
22.30Маска (12+)
01.30Т/с «Братаны» (16+)
04.35Т/с  «Дельта» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
08.00Светская хроника (16+)
09.00Они потрясли мир (12+)
09.55Х/ф «Приключения Шерлока

Холмса и доктора Ватсона.
Двадцатый век  начинается»
(12+)

13.05Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона.
Сокровища Агры» (12+)

16.05Т/с «След» (16+)
00.25Т/с «Прокурорская проверка»

(16+)
04.00Т/с «Такая работа» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30"Библейский сюжет» (12+)
07.05, 02.35М/ф (6+)
08.05Х/ф «Второе дыхание» (16+)
10.15"Передвижники. Николай Ге»

(12+)
10.45, 00.00Х/ф «Дорога к  морю»

(12+)
12.00"Дом ученых» (12+)
12.30, 01.10Диалоги о животных

(12+)
13.15Д/ф «Монолог балетмейсте-

ра» (12+)
14.00Легендарные спектакли Мари-

инского (12+)
15.45Д/с  «Энциклопедия загадок»

(12+)
16.10Д/с «Мировая литература в

зеркале Голливуда» (12+)
17.00Х/ф «Странная любовь Марты

Айверс» (16+)
19.00Д/ф «Анастасия» (0+)
19.55Цвет времени (12+)
20.05К 100-летию российского джа-

за (12+)
21.00Х/ф «В четверг и больше ни-

когда» (12+)
22.30Опера «Упражнения и танцы

Гвидо» (12+)
01.50Искатели (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.35Х/ф «Беглец» (16+)
07.15Православная энциклопедия

(6+)

07.40Д/ф «Святые и близк ие.
Иоанн Кронштадтский» (12+)

08.20Х/ф «Четыре кризиса любви»
(12+)

10.10Москва резиновая (16+)
10.55Страна чудес (6+)
11.30, 14.30, 22.00События (16+)
11.45Х/ф «Дело Румянцева» (0+)
13.40"Смех без причины». Юмори-

стический концерт (12+)
14.45Х/ф «Ящик Пандоры» (12+)
18.20Т/с «Мавр сделал свое дело»

(12+)
22.15Д/ф «Госизменники» (16+)
23.0090-е. Наркота (16+)
23.40Прощание. Виктор Черномыр-

дин (16+)
00.25Дикие деньги. Джордж-потро-

шитель (16+)
01.05Хватит слухов! (16+)
02.25Х/ф «На одном дыхании» (16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00Невероятно интересные исто-

рии (16+)
07.00С бодрым утром! (16+)
08.00О вкусной и здоровой пище

(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00Но-

вости (16+)
09.00Минтранс (16+)
10.00Самая полезная программа

(16+)
11.00, 13.00Военная тайна (16+)
14.30Совбез (16+)
15.30Д/ф «Кому нужна эта Украи-

на?» (16+)
17.00Д/ф «Засекреченные списки.

Украина. 7 военных преступ-
ников» (16+)

18.00, 20.00Х/ф «Хитмэн» (16+)
20.20Х/ф «Хитмэн. Агент 47» (16+)
22.15, 23.25Х/ф «Заложница» (16+)
00.30Х/ф «Заложница 3» (16+)
02.25Х/ф «Рэмбо. Последняя

кровь» (18+)
03.50Тайны Чапман (16+)

*ÑÒÑ*
05.50"6 кадров» (16+)
06.00"Ералаш» (0+)
06.05М/с  «Фиксики» (0+)
06.25Мультфильмы (0+)
06.45М/с «Три кота» (0+)
08.00М/с  «Лекс и Плу. Космичес-

кие таксисты» (6+)
08.25, 10.45"Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
09.00"Просто кухня» (12+)
10.00"Inтуристы» (16+)
11.05Х/ф «Бегущий в лабиринте»

(16+)
13.25Х/ф «Бегущий в лабиринте.

Испытание огнем» (16+)
16.05Х/ф «Бегущий в лабиринте.

Лекарство от смерти» (16+)
19.00Анимационный «Соник в кино»

(6+)
21.00Х/ф «Покемон. Детектив Пи-

качу» (12+)
23.00Х/ф «Случайный шпион» (12+)
00.45Х/ф «Три икса. Мировое гос-

подство» (16+)
02.40Т/с «Воронины» (16+)

*ÒÂ-3*
05.30"13 знаков зодиака». «Рак»

(16+)
06.00М/с «Сказочный патруль» (0+)
09.30Т/с «Гадалка» (16+)
12.45Х/ф «Дочь колдуньи» (16+)
14.45Х/ф «Мама» (16+)
16.45Х/ф «Проклятие Аннабель:

Зарождение зла» (16+)
19.00Х/ф «Проклятие монахини»

(16+)
21.00Х/ф «Время ведьм» (16+)
23.00Х/ф «Видок: Охотник  на при-

зраков» (16+)
01.15Х/ф «Другой мир» (18+)
03.00"13 знаков зодиака». «Овен»

(16+)
04.00"13 знаков зодиака». «Телец»

(16+)
04.45"13 знаков зодиака». «Близ-

нецы» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.30, 02.25Х/ф «Кольца Альманзо-

ра» (6+)
05.30Д/ф «Атака мертвецов» (12+)
06.30, 08.15, 23.50Х/ф «Во бору

брусника» (12+)
08.00, 13.00, 18.00Новости дня

(16+)
09.35"Легенды кино» (12+)
10.15"Главный день». Майя Булга-

кова (16+)
11.00Д/с «Война миров». «Битва

танковых асов» (16+)
11.45"Не факт!» (12+)
12.15"СССР. Знак качества» (12+)
13.15"Легенды музыки» (12+)
13.40, 18.25Т/с «С чего начинается

Родина» (16+)
21.55Х/ф «Душа шпиона» (16+)
03.25Х/ф «С ног на голову» (16+)

*ÒÍÒ*
05.00"Открытый микрофон» (16+)
07.00, 10.00, 05.50"Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест» (16+)
09.00"Перезагрузка» (16+)
09.30"Модные игры» (16+)
15.00"Комеди клаб . Дайджест»

(16+)
21.00"Музыкальная интуиция» (16+)
23.00"ХБ» (18+)
00.00"Битва экстрасенсов» (16+)
02.40"Импровизация» (16+)
04.15"Comedy Баттл. Сезон 2019"

(16+)

*Ìîñôèëüì*
06.55Х/ф «Акция» (12+)
08.35Х/ф «Крепкий орешек» (12+)
10.00Т/с «Кортик» (12+)
13.55Х/ф «Сватовство гусара»

(12+)
15.10Х/ф «Дело № 306» (12+)
16.40Х/ф «Сто грамм для храброс-

ти» (12+)
18.00Х/ф «Хозяин тайги» (12+)

19.30Х/ф «Белое солнце пустыни»
(16+)

21.00Х/ф «Вокзал для двоих» (12+)
23.30Х/ф «Земля Санникова» (12+)
01.10Х/ф «Золотой теленок» (12+)
03.55Х/ф «Бег» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
11.00Х/ф «Поддубный» (6+)
13.15Х/ф «Красный призрак» (16+)
15.10Х/ф «Небо» (12+)
17.40Х/ф «В ожидании чуда» (12+)
19.30Х/ф «Горько» (16+)
21.20Х/ф «Горько! 2» (16+)
23.10Х/ф «Гроза» (16+)
01.30Х/ф «Одной левой» (12+)
03.15Х/ф «Приличные люди» (16+)
04.55Т/с «Истребители: Последний

бой» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
07.20Х/ф «Астерикс и Обеликс про-

тив Цезаря» (12+)
09.25Х/ф «Непослушник» (12+)
11.35Х/ф «Эволюция» (12+)
13.25Х/ф «Обещать - не значит же-

ниться» (16+)
15.50Х/ф «Очень опасная штучка»

(16+)
17.30Муз/ф «Самый лучший день»

(16+)
19.30Х/ф «Гуляй, Вася! Свидание

на Бали» (16+)
21.35Х/ф «Удачи, Чак» (16+)
23.25Х/ф «Бобро поржаловать»

(16+)
01.20Х/ф «Дом с паранормальны-

ми явлениями» (16+)
03.15Х/ф «Сутенер» (16+)
04.50Х/ф «Испанский английский»

(12+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.30Х/ф «Опасные каникулы» (6+)
06.30М/ф «Смешарики. Легенда о

золотом драконе» (6+)
07.50М/ф «Три богатыря и Шамахан-

ская царица» (12+)
09.15М/ф «Добрыня Никитич и Змей

Горыныч» (6+)
10.30М/ф «Алеша Попович и Туга-

рин Змей» (6+)
11.55М/ф «Илья Муромец  и Соло-

вей-Разбойник» (6+)
13.20М/ф «Три богатыря и конь на

троне» (6+)
15.00Х/ф «Одной левой» (16+)
16.30Т/с  «Сваты» (16+)
23.10Х/ф «Напарник» (16+)
00.45Т/с  «Игра» (16+)
02.20Х/ф «На острие» (12+)
04.10Х/ф «Дневник  мамы перво-

классника» (6+)

*ÎÕÎÒÀ*
06.00, 07.00, 09.00, 10.00, 11.00,

12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.00, 21.00, 22.00, 23.00,
00.00, 01.00, 01.55, 02.55,
03.50, 05.05На зарубежных
водоемах (16+)

06.30, 07.30, 08.30, 09.30, 10.30,
11.30, 12.30, 13.30, 14.30,
15.30, 16.30, 17.30, 18.30,
19.30, 20.30, 21.30, 22.30,
23.30, 00.30, 01.30, 02.30,
03.25, 04.35, 05.30Рецепты
старого Тифлиса (16+)

06.45, 07.45, 08.45, 09.45, 10.45,
11.45, 12.45, 13.45, 14.45,
15.45, 16.45, 17.45, 18.45,
19.45, 20.45, 21.45, 22.45,
23.45, 00.45, 01.45, 02.40,
03.35, 04.50, 05.45Охотничья
и рыболовная кухня (16+)

08.00На рыбалку с охотой (12+)
04.20Природа мужской кухни (12+)

*Ðóññêèé èëëþçèîí*
05.35Х/ф «Несoкрушимый» (12+)
07.05Х/ф «Новогодний брак» (6+)
08.40Х/ф «Неуловимые: После-

дний герой» (16+)
10.05Х/ф «Непрощенный» (16+)
12.00Х/ф «Няньки» (16+)
13.40Х/ф «Неуловимые: Джекпот»

(16+)
15.10Х/ф «Чемпионы: Быстрее.

Выше. Сильнее» (12+)
16.55Х/ф «Одна война» (16+)
18.30Х/ф «Лови момент» (16+)
19.50Х/ф «Одноклассницы: Новый

поворот» (16+)
21.00Х/ф «Убийство нa 100 милли-

онов» (12+)
23.00Х/ф «Жeнщины против муж-

чин» (18+)
00.05Х/ф «Космос как  предчув-

ствие» (18+)
01.35Х/ф «Все o мужчинax» (16+)
02.45Х/ф «Корпоратив» (16+)
04.10Х/ф «Восьмерка» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.25Х/ф «Старые клячи» (12+)
07.55Х/ф «Любить по-русски» (12+)
09.40Х/ф «Здравствуй и прощай»

(16+)
11.30Х/ф «Ворошиловский стрелок»

(16+)
13.20Муз/ф «Дон Сезар де Базан»

(12+)
15.55Х/ф «Калачи» (16+)
17.30Х/ф «Усатый нянь» (6+)
19.00Х/ф «Граф Монте-Кристо» (6+)
22.30Х/ф «Республика ШКИД»

(16+)
01.10Т/с «Вариант «Омега» (16+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
08.00, 16.00Т/с «Татьянин день»

(12+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с  «Девять ме-

сяцев» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с  «Брак по за-

вещанию» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «На глуби-

не» (18+)
00.00Т/с  «Лунои? был полон сад»

(16+)
02.00Т/с «Юбилей» (16+)
04.00Т/с  «Широка река» (16+)
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Собственникам жилых по-
мещений, достигшим возра-
ста 70 и 80 лет и проживаю-
щим в составе семьи, со-
стоящей  только из совмес-
тно проживающих  нерабо-
тающих граждан пенсионно-
го возраста и (или) совмес-
тно проживающих неработа-
ющих инвалидов I и (или) II
групп, предоставляется
компенсация расходов по
уплате взноса на капиталь-
ный ремонт общего имуще-
ства в многоквартирных до-
мах, расположенных на тер-
ритории Архангельской об-
ласти.
Для  одиноко проживаю-

щих собственников достиг-
ших возраста 70 лет в раз-
мере  50 процентов исходя
из минимального размера
взноса на капитальный ре-
монт общего имущества в
многоквартирных домах, и
размера регионального
стандарта нормативной
площади жилого помещения.
Для одиноко проживаю-

щих неработающих соб-
ственников жилых помеще-
ний, достигших возраста 80
лет в размере 100 процен-
тов исходя из минимального
размера взноса на капи-
тальный ремонт общего
имущества в многоквартир-
ных домах, и размера регио-
нального стандарта норма-
тивной площади жилого по-
мещения.
Размер компенсации рас-

ходов по уплате взносов на
капитальный ремонт предо-
ставляется только соб-
ственникам жилых помеще-
ний и рассчитывается исхо-
дя из минимального размера
взноса на капитальный ре-
монт общего имущества в
многоквартирных домах, и
размера регионального
стандарта нормативной
площади жилого помещения,
используемой для расчета
субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных
услуг.
Размер регионального

стандарта нормативной
площади жилого помеще-
ния составляет на одного
члена семьи:

- состоящей из трех и бо-
лее человек, - 18 кв. метров
общей площади жилого по-
мещения;

- состоящей из двух чело-
век - 21 кв. метр общей пло-
щади жилого помещения на
каждого члена семьи;

- на одиноко проживающе-
го человека - 33 кв. метра
общей площади жилого по-
мещения.
Компенсация расходов

ÎÑÇÍ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ
Ïðåäîñòàâëåíèå êîìïåíñàöèè ðàñõîäîâ ïî

óïëàòå âçíîñà íà  êàïèòàëüíûé ðåìîíò
начинает предоставляться
гражданам после обращения
за ней в отделение социаль-
ной защиты населения с за-
явлением и документами.
Обязательными докумен-

тами для получения компен-
сации являются паспорт,
пенсионное удостоверение,
документ, подтверждающий
право на меры социальной
поддержки, и документ, со-
держащий сведения о степе-
ни благоустройства жилого
помещения (копия техничес-
кого плана (паспорта) или
кадастрового паспорта на
жилое помещение, или
справка государственной
организации технической ин-
вентаризации и учета объек-
тов недвижимого имуще-
ства о благоустройстве жи-
лого помещения), если граж-
данин относится к числу лиц,
имеющих право в соответ-
ствии с законодательством
Российской Федерации на
меры социальной поддержки
по оплате стоимости топли-
ва и проживает в частном
жилом фонде.
Для назначения денежных

выплат гражданин из числа
лиц, проживающих совмест-
но с членами своей семьи,
которым в соответствии с
законодательством Российс-
кой Федерации предоставля-
ются меры социальной под-
держки по оплате жилого по-
мещения и коммунальных
услуг, дополнительно к доку-
ментам представляет в обо-
собленное подразделение го-
сударственного учреждения
по месту проживания следу-
ющие документы:

1) копию документа, удос-
товеряющего личность чле-
на семьи;

2) копию трудовой книжки
и (или) основную информа-
цию о трудовой деятельнос-
ти и трудовом стаже члена
семьи;

2.1) копию справки, под-
тверждающей факт уста-
новления члену семьи инва-
лидности I или II группы, вы-
данную федеральным госу-
дарственным учреждением
медико-социальной экспер-
тизы, если гражданин отно-
сится к числу лиц;

3) документы, подтверж-
дающие родственные отно-
шения гражданина и членов
его семьи, совместно с ним
проживающих (копии актов
гражданского состояния, ко-
пия судебного решения об
установлении факта род-
ственных отношений между
гражданином и членом его
семьи, если указанные об-
стоятельства установлены

или признаны указанным ре-
шением);

4) копию судебного реше-
ния об определении места
проживания члена семьи
гражданина либо об уста-
новлении факта проживания
(пребывания) члена семьи
гражданина в определенном
жилом помещении, если ме-
сто проживания члена се-
мьи гражданина определено
или установлено указанны-
ми решениями;

5) согласие на обработку
персональных данных чле-
нов семьи, совместно про-
живающих с гражданином,
по утвержденной форме.
Дополнительно граждане

имеют право представить
следующие документы: Ко-
пию поквартирной карточки,
выданную не ранее чем за
10 календарных дней до дня
подачи заявления, доку-
мент, подтверждающий пра-
во собственности на жилое
помещение, СНИЛС, рекви-
зиты счета для перечисле-
ния компенсации.
Заявление о предостав-

лении услуги и документы
могут быть поданы следу-
ющим способом:

- лично или через пред-
ставителя (при наличии до-
веренности) по адресу:
ул. Партизанская, д. 25/34, п.
Плесецк, (приёмные дни: по-
недельник и среда - с 08.45
до 12.30 и с 13.30 до 16.45;
вторник и пятница - с 08.45
до 12.00), телефон (81832)
7-19-33;

- заказным почтовым от-
правлением (в данном слу-
чае направляются копии до-
кументов, верность которых
засвидетельствована в по-
рядке, установленном зако-
нодательством Российской
Федерации, подлинники доку-
ментов не направляются);

- через многофункцио-
нальный центр предостав-
ления государственных и
муниципальных услуг (копии
документов заверяются пе-
чатью многофункционально-
го центра предоставления
государственных и муници-
пальных услуг) по адресу:
ул. Чапыгина, д. 20, пос. Пле-
сецк, телефон 42-02-82.
Подробную информацию

можно получить  на сайте
соцзащита29.рф или по ад-
ресу: ул. Партизанская,   д.
25/34, пос. Плесецк,  теле-
фон (881832) 71933.

Ведущий специалист
"ОСЗН по Плесецкому

району"
Шелтомских М.В.

Для жителей Архангельс-
кой области введена новая
мера социальной поддержки
в виде денежной компенса-
ции расходов на газифика-
цию жилых помещений.
Теперь компенсировать

свои расходы смогут жите-
ли региона, являющиеся по-
лучателями ежемесячного
пособия на ребенка, члена-
ми многодетных семей, ин-
валидами и членами семей,
имеющих детей-инвалидов,
пенсионерами, имеющими
право на получение регио-
нальной социальной допла-
ты к пенсии, а также вете-
ранами труда, тружениками
тыла, лицами, пострадавши-
ми от политических репрес-
сий.
Компенсация предостав-

ляется государственным
учреждением социальной
защиты населения Архан-
гельской области по месту
жительства однократно в
форме единовременной де-
нежной выплаты в размере
50 процентов фактически
понесенных расходов на га-
зификацию объектов инди-
видуального жилищного
строительства, но не более
75 000 рублей, которые про-

Ãàçèôèêàöèÿ æèëûõ ïîìåùåíèé
вели газификацию после 18
октября 2021 года.
Компенсация предостав-

ляется гражданам, при со-
блюдении следующих усло-
вий:

1) объекты индивидуаль-
ного жилищного строитель-
ства, подлежащие газифика-
ции, являются местом жи-
тельства граждан и распо-
ложены в населенных пунк-
тах Архангельской области,
включенных в сводный
план-график догазификации,
утвержденный постановле-
нием Правительства Архан-
гельской области;

2) граждане являются
собственниками объектов
индивидуального жилищного
строительства, подлежащих
газификации, или членами
семей собственников таких
объектов либо нанимателя-
ми объектов индивидуаль-
ного жилищного строитель-
ства, подлежащих газифика-
ции, по договорам социаль-
ного найма или членами се-
мей нанимателей таких
объектов;

3) объекты индивидуаль-
ного жилищного строитель-
ства, подлежащие газифика-
ции, не признаны по основа-

ниям и в порядке, которые
установлены Правитель-
ством Российской Федера-
ции, непригодными для про-
живания;

4) граждане фактически
понесли расходы на газифи-
кацию объектов индивиду-
ального жилищного строи-
тельства по обязатель-
ствам, возникшим с 18 ок-
тября 2021 года;

5) граждане имеют наме-
рение использовать природ-
ный газ в объектах индиви-
дуального жилищного строи-
тельства на коммунально-
бытовые нужды.
Новая мера социальной

поддержки позволит уско-
рить темпы газификации ин-
дивидуальных жилых домов
социально незащищенных
категорий граждан в Архан-
гельской области.
Дополнительную инфор-

мацию можно получить  на
сайте соцзащита29.рф или
по адресу: п. Плесецк,  ул.
Партизанская,   д. 25/34, те-
лефоны для справок  71933,
71824.

Ведущий специалист
"ОСЗН по Плесецкому
району" О.Е. Бабикова

В настоящее время на
водных объектах  Архан-
гельской области ухудшает-
ся обстановка с  гибелью
людей.  С начала 2022 года
по Архангельской области
утонуло 26 человек из них 1
ребенок. Гибель людей свя-
занная с водой по   Плесец-
кому  району на 15.07.2022г.
составила 2 человек.
Гибель людей происходит

в связи с нарушениями, от-
дыхающими  и рыбаками
элементарных  мер безо-
пасности и  правил поведе-
ния на воде,   правил плава-
ния на маломерных судах,
купание людей в не уста-
новленных и не оборудован-
ных для этих целей местах
и в состоянии алкогольного
опьянения, безответствен-
ного  отношения  населения
к своей жизни.
Каждый человек связан с

водой, но  не каждый ком-
фортно себя чувствует в
большом водоёме. Не надо
бояться воды, надо соблю-
дать правила поведения на
воде. Помните!  - Дети у
воды должны быть  под
пристальным присмотром
взрослых.
Находясь на реке или озе-

ре с целью рыбалки, купа-
ния, туризма, нужно быть
внимательным и осторож-

ÃÈÌÑ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Êàê èçáåæàòü òðàãåäèé íà âîäå?
ным и всегда помнить о
том, что опасность падения
в воду существует всегда.
Чтобы отдых на водных

объектах не обернулся тра-
гедией, инспекторы ГИМС
продолжают напоминать о
правилах безопасности.
Чтобы избежать траге-

дии, необходимо:
-Всегда надевать спаса-

тельный жилет, которые
должны быть подобраны по
размеру и застёгнуты на
все предусмотренные зас-
тёжки.

-Поддерживать порядок в
лодке: все снасти, спаса-
тельные средства и другие
принадлежности должны на-
ходиться строго на своих
местах, чтобы не мешать
рыболову, не вынуждать его
выполнять  опасные манев-
ры при передвижении по
лодке.

- Перед выходом на воду
обязательно следить за про-
гнозом погоды, сообщениями
о силе ветра и штормовыми
предупреждениями.

- Обязательно сообщать
своим родным и близким о
предполагаемом маршруте и
времени возвращения.

- Проверять  наполнен-
ность бензобака, состояние
весел и уключин, наличие
спасательных средств.

- Иметь при себе работа-
ющий, заряженный мобиль-
ный телефон, желательно -
дополнительную аккумуля-
торную батарею.

- Осознавать, что лица,
употребляющие алкоголь до
или во время поездки на
лодке, подвергают себя и
окружающих опасности.

- Быть осторожным при
опускании и поднимании гру-
зов. Помнить, что лодка
сильно кренится в сторону
груза, может зачерпнуть
воду и даже перевернуться.

- Не перегружать лодку
сверх установленной нор-
мы.

- Проявлять особую осто-
рожность при рыбалке с на-
дувных лодок без жёсткого
пола, поскольку такие плав-
средства являются крайне
неустойчивыми. В них очень
легко потерять равновесие.
Небезопасно даже переги-
баться за борт, не говоря
уже о том, что в них нельзя
вставать в полный рост.
Нужно также учитывать,
что дно и борта таких лодок
легко прокалываются об за-
топленные коряги, острые
камни или при подъеме яко-
ря. Более того, надувная
лодка в буквальном смысле
может взорваться, особен-
но если она туго накачана в
жаркую погоду.
Что делать, если лодка

опрокинулась?
При аварии лодка сначала

ложится на бок, а затем пе-
реворачивается вверх
дном. Не пытайтесь забрать-
ся на опрокинутую лодку, она
неустойчива и может снова
перевернуться, при этом
ударив или накрыв вас. Ух-
ватившись за корму или нос
лодки, работая ногами, нуж-
но постараться направить
ее на мелкое место.
Плесецкий инспекторс-

кой участок ГИМС

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ×ÈÒÀÒÅËÈ!
Îáúÿâëåíèÿ, ñòàòüè âû ìîæåòå

îòïðàâèòü ñ ñàéòà www. pleseck.ru,
à òàêæå ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå

kp_sever@mail.ru,
 èëè  ïðè ïîìîùè SMS-ñîîáùåíèÿ.

Òåë.+7-921-29-06-095

mailto:kp_sever@mail.ru
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К 90-летию
образования

паспортной системы
СССР

В жизни пусть побольше
праздников

Будет с шумною толпой!
В этот юбилейный год

желаю здоровья,
И ветеранам - паспор-

тистам с душой остать-
ся молодой!

Дорогие мои вниматель-
ные и ответственные чита-
тели! В этом году наш ува-
жаемый Президент РФ
В.В.Путин год 2022 своим
Указом объявил Годом
культурного наследия наро-
дов Российской Федерации.
У нашего народа частью
культурного наследия была
и будет предыстория со-
ветской паспортной систе-
мы. Через считанные дни
после Октябрьской социа-
листической революции (по
старому стилю 25 октября
1917 года, по новому - 7
ноября) паспортная систе-
ма Великой Российской Им-
перии была, по сути дела,
объявлена недействитель-
ной. 11 ноября 1917 года
был обнародован декрет
Всероссийского централь-
ного исполнительного коми-
тета (ВЦИК) и Совета На-
родных комиссаров (СНК)
"Об уничтожении сословий
и гражданских чинов". В
этом документе указыва-
лось, что всякие звания:
купца, дворянина, мещани-
на, крестьянина и прочие,
гражданские титулы: графс-
кие, княжеские и другие, а
также наименования граж-
данских чинов: тайные,
статские и прочие советни-
ки отменяются. Вместо них
устанавливается одно, об-
щее для всего населения
новой советской России
наименование граждан Рос-
сийской советской респуб-
лики. Декрет практически
полностью отменил  пре-
жнюю паспортную систему
на территории Великой Рос-
сийской Империи. Первым
шагом к восстановлению
паспортной системы учета
населения и паспортизации
стал декрет СНК Советской
России от 5 октября 1918
года  "О трудовых книжках
для граждан". Принятию
этого юридического доку-
мента предшествовало
принятие первой Конститу-
ции Российской  Советской
Республики в июле этого же
года. Таким образом, трудо-
вые книжки стали и основ-
ным документом для наше-
го народа. В декрете о тру-
довых книжках говорилось,
что, поскольку труд явля-
ется обязанностью каждого
гражданина Советской Рос-
сии, то вместо паспортов и
прочих удостоверений лич-
ности теперь будут исполь-
зоваться трудовые книжки.
Переломными оказались
1928-1929 годы, то есть
первые годы  Первой пяти-
летки СССР. В это время
было покончено с Новой
экономической политикой
(НЭПом), который начался
после Гражданской войны

(1918-1922 г.г.). Был объяв-
лен курс на индустриализа-
цию и сплошную коллекти-
визацию. Образовались в
сельских местностях кол-
хозы и совхозы. Наша со-
ветская страна оказалась
ввергнутой в жестокий про-
довольственный кризис.
Начался голод. Огромные
массы советских сельских
жителей искали спасения
от голодной смерти в горо-
дах. Остановить этот хаос,
это перемещение могло
только новое закрепощение
сельского населения. Оно
было введено  27 декабря
1932 году в виде советской
паспортной системы на
территории Советского Со-
юза. Переход к плановой
экономике предполагал на-
личие налаженной системы
учета и контроля рабочей
силы. Председатель Цент-
рального исполнительного
комитета СССР М.Калинин,
Председатель Совета на-
родных комиссаров СССР В.
Молотов и Секретарь Цент-
рального Исполнительного
комитета А.Енукидзе со-
вместно подписали Поста-
новление ЦИК СССР и СНК
СССР от 27 декабря 1932
года "Об установлении еди-
ной паспортной системы по
Союзу ССР и обязательной
прописке паспортов". Этот
документ стал юридической
основой паспортной систе-
мы на территории нашей
многонациональной  совет-
ской страны. Документ ус-
танавливал, что отныне
все граждане СССР в возра-
сте от 16 лет, постоянно
проживающие в городах,
рабочих поселках, работаю-
щие на транспорте, в со-
вхозах и на новостройках,
обязаны иметь паспорта.
Таким образом, далеко не
вся советская страна была
охвачена паспортизацией,
за пределами последней ос-
талось советское крестьян-
ство - колхозники.

Паспорт, он всем
объясняет

То, что я - на самом
деле я.

Жить в стране мне
разрешает,

Где сейчас живет моя
семья.

Мои уважаемые и отзыв-
чивые читатели, мне хочет-
ся в юбилейном году пас-
портной системы Советско-
го Союза и Российской Фе-
дерации  ознакомить вас с
одним из начальников пас-
портного отделения Плесец-
кого районного отдела внут-
ренних дел, майором мили-
ции в отставке Сергеем
Ивановичем Коковихиным.
Сергей Иванович родился

27 июня 1962 года в семье
железнодорожников в по-
селке Пурноозеро Плесецко-
го района Архангельской
области.  Отец его Иван
Михайлович был  родом из
Кировской области, участ-
ником Великой Отечествен-
ной войны. После Великой
Победы над фашистской
Германией создал семью с
красавицей  из Костромс-
кой области, дитем войны

Варварой Николаевной. Они
вместе приехали за "длин-
ными" рублями  на работу в
Учреждение КМ-401 МВД
СССР в поселок Пурноозеро
Плесецкого района. Иван
Михайлович стал работать
мастером железной дороги
в Учреждении  КМ-401,
жена Варвара Николаевна
была домохозяйкой и зани-
малась воспитанием семе-
рых детей. Сергей Ивано-
вич в многодетной семье
был  шестым ребенком.  Он
среднее образование  полу-
чил в Пуксоозерской сред-
ней школе и трудовую дея-
тельность  начал в каче-
стве связиста в Учрежде-
нии КМ-401. Осенью 1980
года Сергея Ивановича при-
звали на службу в Советс-
кую Армию, он службу про-
ходил до осеньи 1983 года
на Черноморском флоте на
военном корабле в Среди-
земном  море. После служ-
бы в морфлоте по направ-
лению Плесецкого районно-
го комитета Ленинского
комсомола и по совету
старшего брата Николая
Ивановича пошел служить
милиционером конвойной
службы в Плесецкий район-
ный отдел внутренних дел.
Он в нашем родном отделе
внутренних дел прослужил
с марта 1984 года по май
2008 года и ушел на заслу-
женный отдых в специаль-
ном воинском звании - май-
ор  милиции в отставке. В
годы службы в милиции
Сергей Иванович про свое
образование не забывал,
успешно учился в Вельском
техникуме, получил специ-
альность  механика сельс-
ко-хозяйственной техники,
а потом обучался в юриди-
ческом институте МВД РФ в
городе Санкт-Петербурге. В
1998 году получил диплом
юриста. Член Ленинского
комсомола, рядовой мили-
ционер конвойной службы
Плесецкого районного отде-
ла внутренних дел Сергей
Коковихин прошел длинный
милицейский (полицейский)
путь: служил инспектором
разрешительной системы,
инспектором дежурной час-
ти и начальником паспорт-
ного отделения в нашей
районной милиции (поли-
ции). Где бы ни служил, он
везде зарекомендовал себя
добросовестным и ответ-
ственным сотрудником,
пользовался большим ува-
жением среди коллег и жи-
телей нашего многонацио-
нального лесного Плесецко-
го края. Его фотография
неоднократно украшала
Доску Почёта Плесецкого
районного отдела внутрен-
них дел и Управления внут-
ренних дел Архангельской
области. В годы службы
был  неоднократно награж-
ден ведомственными и
юбилейными медалями, от-
личительными нагрудными
знаками. А  полученным им
Почётным грамотам и бла-
годарностям просто счёта
нет. Сергей Иванович не
только был хорошим со-
трудником милиции (поли-
ции), он  любимый  и любя-
щий муж, отец и дедушка. В

1985 году  создал крепкую
семью с северянкой  Оль-
гой Васильевной, которая
работала в Плесецких элек-
тросетях ведущим специа-
листом. Они вырастили на-
стоящих патриотов нашей
страны: дочь Татьяну и
сына Артёма, которые в на-
стоящее время проживают
в военном городе Мирный и
служат на Первом испыта-
тельном военном космод-
роме "Плесецк". Дедушка
Сергей Иванович и бабушка
Ольга Васильевна любят
будущего защитника Отече-
ства внука Данила и зани-
маются его воспитанием.

В жизни важны  не
только служебные успехи,

Но и детский смех, и
трели ночью соловья!

Сергей и Ольга  любят
слушать эти трели

На  земле Плесецкой под
журчание  ручья!

Пусть покраснеют
болтуны,

Узнав, что  сорок лет
они женаты,

Имеют дочь и сына,
внуком Данилом богаты,

И до сих пор друг в
друга влюблены!

Во время нашей душев-
ной беседы бывший началь-
ник паспортного отделения
Плесецкого районного отде-
ла внутренних дел, майор
милиции в отставке Сергей
Иванович Коковихин ска-
зал такие запоминающиеся
слова: "В паспортном отде-
лении службу несут аттес-
тованные сотрудники отде-
ла Министерства внутрен-
них дел и вольнонаёмные.
Независимо от того, что на-
писано в трудовом кон-
тракте, все наши сотрудни-
цы - настоящие    тружени-
цы. Часто они не знают, ка-
кой объём работы им пред-
стоит выполнить  за день.
Независимо от наших труд-
ностей, люди должны полу-
чить  паспорта в срок". Как
ветеран МВД Российской
Федерации, могу смело ска-
зать, что действительно
взаимодействие  милиции
(полиции) с паспортной
службой было устойчивым.
В паспортной системе миг-
рационная служба обеспе-
чивает актуальной инфор-
мацией коллег по службе,
работает в тесном контак-
те с другими государствен-
ными органами. По словам
экс - начальника, ветерана
МВД РФ Сергея Коковихина,
в многонациональном Пле-
сецком  районе живут
очень законопослушные
люди. Нарушения паспорт-
ной системы хотя и быва-
ют, но не так часто, как в
больших российских горо-
дах. Наши сотрудники пас-
портного отделения и дру-
гие сотрудники милиции
(полиции) особое внимание
уделяют мигрантам из быв-
ших советских республик.
На территории нашего райо-
на нелегалы встречаются
очень редко, потому что до-
кументы у людей со смуг-
лой кожей на улицах посе-
ления проверяют постоян-

но. Кроме мигрантов, со-
трудники паспортной служ-
бы занимаются и другими
категориями граждан, ока-
зывают много других госу-
дарственных и юридичес-
ких услуг.  Основное место
занимают выдача и замена
паспортов. Их производят
в связи с 14-летием, по до-
стижении 20 и 45 лет, из-за
смены фамилии или утраты
паспорта.

Смотрите!
Мой паспорт, его

достаю,
Двуглавым орлом и

Кремлем охраняемый!
Я с ним на ногах теперь

твёрже стою,
Ведь с паспортом

каждый  радостный!

Когда писал этот доку-
ментальный очерк, бывший
начальник паспортного  от-
деления  Плесецкого район-
ного отдела внутренних
дел, майор милиции в от-
ставке Сергей Коковихин
сказал мне: "В нашей служ-
бе не менее увлекательно,
хотя и с другими акцента-
ми, проходит общение с 14-
летними гражданами. В
большинстве случаев пода-
ют документы наши подрос-
тки с родителями, а вот по-
лучают паспорта по-разно-
му. Некоторые проявляют
самостоятельность, другие
просят о торжественном
вручении. Лично я сам про-
водил такие церемонии в
разных местах, например, в
Плесецкой средней школе.
На этих церемониях расска-
зывал подросткам историю
паспортной системы в на-
шей стране, миграционной
службы, а также объяснял
важность этого события".

И хоть не носим мы
широких штанин,

Зато есть всё та же
бесценная ксива.

С  паспортом  любой
гражданин

Жить может в Российс-
кой Федерации счастливо!

  На мой неординарной
вопрос: "Откуда это пошло
- слова "паспортный стол",
а, скажем, не "отдел?". Май-
ор милиции в отставке Сер-
гей Коковихин немного  по-
молчал, потом задумчиво
ответил: "Не знаю, не заду-
мывался. Наверно, еще со
старых времен, с 1930-ых
годов название уцелело.
Помните, даже должность
такая была - столоначаль-
ник".
Дорогие мои требова-

тельные и придирчивые чи-
татели, а между тем круг
должностных обязанностей
сотрудников паспортно-ви-
зовой службы в системе
МВД РФ очень обширен: ре-
гистрация иностранных
граждан, оформление заг-
ранпаспортов, установле-
ние гражданства Российс-
кой Федерации, розыск пре-
ступников  и злостных не-
плательщиков алиментов
на территории нашей стра-
ны, выдача и обмен паспор-
тов - и это  далеко не пол-
ный перечень.

Уважаемые и любимые
мои коллеги, ветераны и
действующие паспортисты!
С вашего разрешения с
большой радостью поздрав-
ляю вас всех с юбилейным
90-летним  годом паспорт-
ной службы. От чистой
души желаю, чтобы все до-
кументы, попавшие в ваши
руки, всегда были в поряд-
ке, чтобы отношения и с
подчиненными, и с началь-
ством, и с гражданами
были надежными и сердеч-
ными, чтобы на личном
фронте было всегда все от-
лично!

Пожелать сегодня я
хочу, чтобы чаще

Улыбались, радовались
паспортисты все!

В жизни пусть сопут-
ствует удача,

В ваших домах пусть
звучит веселый  смех!

Дорогие мои ответствен-
ные и внимательные чита-
тели, этот документальный
очерк на 90-летний юбилей
Советской паспортной сис-
темы и 60-летний юбилей
со дня рождения бывшего
начальника Плесецкого пас-
портного отделения был
подготовлен мною с лич-
ным участием самого Сер-
гея  Ивановича Коковихи-
на. В народе говорят: чело-
век полагает, а Бог распо-
лагает. Именно так и полу-
чилось мы планировали, а
наш создатель Бог поступил
по своему усмотрению. А,
может быть, Богу срочно
понадобился добросовест-
ный сотрудник паспортной
системы и преждевременно
забрал в рай дитя Советс-
кого Союза в 100-летний
юбилейний год образования
государства СССР, майора
милиции в отставке Сергея
Коковихина.
Наши ветераны ОМВД

РОССИИ "Плесецкий" выра-
жают искренние соболезно-
вания родным и близким
безвременно ушедшего из
жизни в мир иной Сергея
Ивановича Коковихина. Ми-
лицейский профессиона-
лизм Сергея Ивановича, от-
зывчивость, верность се-
мье и служебному долгу, а
также его преданность про-
фессии снискали большой
авторитет и уважение сре-
ди жителей плесецкой зем-
ли. Очень жаль, что из жиз-
ни уходят лучшие ветераны
МВД РФ накануне юбилейно-
го дня рождения. Вечная па-
мять ! Светлая память о
Сергее Ивановиче навсегда
останется в наших сердцах,
пока мы сами живем на
этой грешной земле.

Насиб Сулейманов,
подполковник милиции в

отставке
пос. Самодед
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Строительство площадки
стало возможным благода-
ря победе заявки Плесецко-
го округа в конкурсе регио-
нального минспорта на обу-
стройство и модернизацию
плоскостных спортивных
сооружений, сообщил заме-
ститель губернатора Ар-
хангельской области Сергей
Пивков.

– В Плесецком округе в
этом году уже построено
несколько новых спортив-
ных объектов, – пояснил
вице-губернатор. – Площад-
ка в селе Федово открытого
типа – это база для занятий
сразу несколькими видами
спорта. В одном месте ре-

Â ñåëå Ôåäîâî îáóñòðîåíà íîâàÿ
óíèâåðñàëüíàÿ ñïîðòèâíàÿ ïëîùàäêà

бята смогут заниматься
футболом, баскетболом и
настольным теннисом. Так-
же установлены различные
тренажеры и турникеты.
По словам директора Фе-

довской средней школы
Елены Кузнецовой, эта
спортивная площадка уже
пришлась по душе и мест-
ным школьникам, и при-
ехавшим на летний отдых
ребятам. Вход на площадки
открыт для всех желающих
заняться спортом.
Всего победителями кон-

курса на выделение субси-
дий, который состоялся в
феврале текущего года,
стали 15 заявок от различ-

ных муниципалитетов. Об-
щая стоимость обустрой-
ства спортивных сооруже-
ний составляет более 60
млн рублей.
За счет средств област-

ного и местных бюджетов
новые спортивные объекты
появятся в Архангельске,
Северодвинске, Коряжме,
Плесецком, Вилегодском,
Верхнетоемском, Виногра-
довском округах, а также в
Котласском, Приморском,
Вельском, Онежском, Нян-
домском и Холмогорском
районах.

Министерство
спорта Архангельской

области

В 2011 году Всемирная
организация здравоохране-
ния выпустила памятку по
учету гендерной проблема-
тики. В ней рассказывают о
подходе к первичной меди-
ко-санитарной помощи,
улучшении здоровья жен-
щин, вовлечении людей в
мероприятия по здравоох-
ранению и другое.
Сейчас ВОЗ решила обно-

ÂÎÇ ñîáèðàåòñÿ ïðèçíàòü òðåòèé
ïîë íà îôèöèàëüíîì óðîâíå

вить  руководство и внести
в него третий пол — орга-
низация хочет «выйти за
рамки бинарных подходов к
гендеру, объявив, что пол
не ограничивается мужс-
ким или женским».
В организации объясняют

свое решение появлением
новых научных данных и
«концептуального прогрес-
са в области гендера,

здоровья и развития».
Ранее в Аргентине разре-

шили в паспорте в разделе
«пол» ставить значок X для
тех, кто не относит себя ни
к мужскому, ни к женскому
полу. А в Германии плани-
руют позволить подросткам
менять пол в документах
без согласия родителей.

По материалам
интернет-источников

В поселке Самодед Пле-
сецкого муниципального ок-
руга в этом году стартова-
ло строительство нового
моста через реку Ваймугу

на федеральной трассе А-
215. Дорога связывает об-
ластной центр, трассу М-8,
с югом Поморья и направ-
лением на Санкт-Петербург.

– Для жителей Архан-
гельской области, особенно
южной ее части, мост в Са-

Â ïîñåëêå Ñàìîäåä ñòðîÿò íîâûé ìîñò
модеде известен. Проезжая
по трассе, люди упирались
уже в старое временное
сооружение с фактически
одной полосой движения,
опасным резким поворотом

и деревянным покрытием.
Новый мост не только по-
высит безопасность дорож-
ного движения на этом уча-
стке, но и увеличит пропус-
кную способность трассы,
даст возможность передви-
жения по ней всех видов

автотранспорта. Кроме
того, жители поселка смо-
гут безопасно переходить
через реку, которая разде-
ляет Самодед на две части,
— считает депутат Архан-
гельского областного Со-
брания Ирина Фролова.
В начале июля строители

ООО «Мостоотряд» завер-
шили монтаж балок пролет-
ных строений нового моста.
Он будет полностью желе-
зобетонным, длиною в 42
метра, шириной в 10 мет-
ров. Габариты моста позво-
ляют открыть двухсторон-
нее движение с двумя пе-
шеходными тротуарами.
Помимо этого, подход к мо-
сту будет более плавным
— вместо почти 90-градус-
ного поворота при въезде
на него.
Общая стоимость работ

превышает 150 миллионов
рублей. Откроется новый
мост уже в этом году. Все-
го до 2023 года на феде-
ральной трассе А-215 отре-
монтируют 8 из 16 мостов.
Источник: www.aosd.ru

Ïîìîðüå âõîäèò â ÷èñëî ðåãèîíîâ-ëèäåðîâ ïî
ëå÷åíèþ è ïðîôèëàêòèêå òóáåðêóëåçà

Об этом эксперты заявили на заседании координационного врачебного совета в
Архангельском клиническом противотуберкулезном диспансере.
В 2021 году показатель заболеваемости составил 15,3 случая на 100 тысяч населения:

за последние пять лет он снизился на пять пунктов!
В среднем по стране эта цифра составляет 31 случай на 100 тысяч человек.
Раннему выявлению заболевания способствуют выезды передвижного флюорографи-

ческого комплекса в районы области, в том числе и в отдаленные поселения.
Врачи рекомендуют ежегодно проходить флюорографию.
Каждый взрослый житель Архангельской области может сделать это быстро и бесплат-

но на базе Архангельского клинического противотуберкулезного диспансера.
Для этого нужно прийти в диспансерное отделение по адресу: г. Архангельск, пр. Новго-

родский, 28. Режим работы: с 09:00 до 16:30 (по будням), с 09:00 до 14:45 (каждую вторую
и четвертую субботу месяца). Перерыв с 12:00 до 12:30.
При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС.
Телефон регистратуры: 8 (8182) 66-05-62

Источник: www.arhofoms.ru

В СК РФ подвели итоги
работы ко Дню сотрудника
органов следствия.
Статистика свидетель-

ствует о том, что опера-
тивная обстановка в Ар-
хангельской области уже на
протяжении длительного
периода остается стабиль-
ной и контролируемой. От-
мечается снижение числа
регистрируемых преступ-
лений с 8640 до 8514, а
тяжких и особо тяжких дея-
ний — с 2422 до 2411.
Сократилось  количество

убийств (покушений на
убийство) на 27,1% (с 70 до
51), изнасилований — на
70,8% (с 24 до 7), разврат-
ных действий — на 30,0%
(с 30 до 21).
Раскрываемость изнаси-

лований и причинений тяж-
кого вреда здоровью, по-
влекшего смерть потерпев-
шего, составила 100%,
убийств — 98,4%.

Â Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè ñíèæàåòñÿ
÷èñëî ïðåñòóïëåíèé: ìåíüøå óáèéñòâ,

èçíàñèëîâàíèé è ðàçâðàòà

В первом полугодии сле-
дователями управления
рассмотрено более 2?700
сообщений о преступлени-
ях. Окончено производ-
ством свыше 600 уголов-
ных дел, по которым рас-
следовано почти 900 пре-
ступлений, из которых по-
ловина — тяжкие и особо
тяжкие.
К уголовной ответствен-

ности привлечено более
500 лиц, из них за соверше-
ние убийств — 68, за изна-
силования и совершение
насильственных действий
сексуального характера —
26, за совершение краж,
грабежей, разбойных напа-
дений и мошенничеств- бо-
лее 80 человек.
В результате проводимой

работы удалось возмес-
тить причиненный ущерб на
сумму свыше 200 млн руб-
лей. Следователями актив-
но применяется институт

наложения ареста на иму-
щество. Стоимость аресто-
ванных активов составила
более 500 млн рублей и
превысила сумму причи-
нённого ущерба (более
120,0%), обеспечив тем са-
мым возможность возме-
щения такого вреда в пол-
ном объёме.
Одной из первостепен-

ных задач Следственного
управления является со-
блюдение на стадии рас-
следования прав участни-
ков уголовного судопроиз-
водства. Так, благодаря
добросовестной работе
следователей, в текущем
году не допущено фактов
незаконного привлечения
лиц к уголовной ответ-
ственности.
Следователям подслед-

ственна особая категория
преступлений, которые за-
частую вызывают большой
общественный резонанс.
Благодаря комплексу со-

вместно принятых мер, но-
вых форм и методов рабо-
ты, а также применению но-
вой криминалистической и
иной специальной техники
окончено производством 18
уголовных дел о преступле-
ниях прошлых лет, из них
14 направлено в суд , в том
числе об убийствах — 3, о
преступлениях, предусмот-
ренных ч. 4 ст. 111 УК РФ —
4, о половых преступлени-
ях — 2.

www.echosevera.ru

Продолжай читать.
Это одно из самых

чудесных приключений,
которые могут быть
Ллойд Александер

Если вы думаете, что
лето в деревне - это скуч-
но, то вы глубоко ошибае-
тесь!  С наступлением лета
удаленные деревни нашей
страны начинают оживать.
Внуки спешат навестить
своих бабушек и дедушек,
взрослые стремятся отдох-
нуть  от городской суеты и
насладиться чистым возду-
хом и солнечными денька-
ми короткого северного
лета.
Оживают и маленькие

сельские библиотеки. Биб-
лиотека поселка Улитино не
стала исключением. Чаще
зазвучали детские голоса в
ее стенах.  Всех своих чи-
тателей Улитинская биб-

ÊÍÈÆÍÀß ÓËÛÁÊÀ ËÅÒÀ

лиотека приглашает на ли-
тературную завалинку
"Библиоканикулы, или лето
с книгой".
Ребята читают произве-

дения школьной программы
и с удовольствием уча-
ствуют в различных мероп-
риятиях: с интересом отга-
дывают загадки и виктори-
ны по произведениям детс-
ких писателей-юбиляров,
обсуждают прочитанные
произведения на литера-
турных праздниках, прини-
мают активное участие в
спортивных играх и весе-
лых стартах. Библиотека
стала уникальным про-
странством для творчества
и общения детей и подрост-
ков на основе книги.
Взрослое население п.

Улитино тоже не скучает
летом, помимо сельскохо-
зяйственных работ находит
время и на чтение. Особой

популярностью у этой кате-
гории читателей пользуют-
ся советские издания худо-
жественной литературы, а
так же современные газеты
и журналы, такие как "1000
советов", "Плесецкие ново-
сти" и др. Те, кто приходят
в библиотеку активно при-
нимают участие в беседах
о Родном крае и его исто-
рии, о знаменитых земляках
и их творчестве.
Чтобы весело и с пользой

провести долгожданное
лето, не обязательно ехать
куда-то далеко. Присоеди-
няйтесь к нам, отправляй-
тесь  в путешествие по
книжным страницам, прихо-
дите в библиотеку, общай-
тесь, делитесь впечатлени-
ями и дарите друг другу
улыбку.

Н.Никулина,
библиотекарь

Улитинской библиотеки

http://www.aosd.ru
http://www.arhofoms.ru
http://www.echosevera.ru
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Èþíü – ýòî ïÿòíèöà, èþëü – ñóááîòà, àâãóñò – âîñêðåñåíüå...
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è ìíîãîå äðóãîå
Ñ ËÞÁÛÌ ÔÎÒÎ ÍÀ ÇÀÊÀÇ

ï.Ïëåñåöê, óë.Ïàðòèçàíñêàÿ, ä.1,
âõîä ñ òîðöà

ï.Ñåâåðîîíåæñê, 2 ìêð, ä.5
(ìàãàçèí «Äåâ÷àòà»)

 Òåëåôîí: 8(911) 584-51-94, 74-900,Õî÷ó, ÷òîáû

ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ ÑÅÐÄÅ×ÍÎ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÒ ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÎÂ
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ÎÎÎ «Ôîòîí», ï.Ïëåñåöê,
óë.Ïàðòèçàíñêàÿ, ä. 1;

ï.Ñåâåðîîíåæñê,
2 ìèêðîðàéîí, äîì 5,

ÎÎÎ «Ôîòîí» òåë.74-900,

8(911) 584-51-94

 ÂÀÌ Ê ÍÀÌ!
ÔÎÒÎ ÍÀ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ
ÐÀÇÍÛÅ ÑÓÂÅÍÈÐÛ!
ÁÀÃÅÒ! ÑÏÅØÈÒÅ!* 
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ÍÀ ÑÀÉÒÅ  PLESECK.RU
 «ÆÊÕ-ÊÂÈÒÊÈ + Ñ×ÅÒ×ÈÊÈ»
Â ËÞÁÎÅ ÂÐÅÌß ÑÓÒÎÊ ÂÛ ÌÎÆÅÒÅ ÁÅÇ

ÏÐÎÁËÅÌ ÏÎÄÀÒÜ  ÏÎÊÀÇÀÍÈß

ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÛÕ ÏÐÈÁÎÐÎÂ Ó×¨ÒÀ

ÏËÅÑÅÖÊ

Êðàñàíîâó Îëüãó Ïåò-
ðîâíó (28 èþëÿ) - âåòåðàíà

òðóäà

Íåëüìèíó Àëåâòèíó
Àëåêñååâíó (29 èþëÿ) - òðó-

æåíèêà òûëà

Çàáîðñêèõ Âàëåíòèíó
Ìèõàéëîâíó (31 èþëÿ) - âå-

òåðàíà-ïåäàãîãà

Àôàíàñüåâà Ìèõàèëà
Âèêòîðîâè÷à (31 èþëÿ) - âå-

òåðàíà ìèëèöèè

Øàðêîâó Ãàëèíó Èëëà-
ðèîíîâíó (1 àâãóñòà) - âåòå-

ðàíà òðóäà

Ìîë÷àíîâà Âå÷ÿñëàâà
Âàñèëüåâè÷à (1 àâãóñòà) -

âåòåðàíà ìèëèöèè

ÊÎÍÅÂÎ
Èçìàéëîâó Ñåðàôèìó

Ìèõàéëîâíó (29 èþëÿ) - òðó-

æåíèêà òûëà, íàãðàæäåííîãî

ìåäàëÿìè

Øåìåòîâó  Åêàòåðèíó
Âàëåíòèíîâíó (31 èþëÿ) -

íàðîäíóþ óìåëèöó

ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ
Áåëîçåðöåâó Çèíàèäó

Èëüè÷íó (30 èþëÿ) - âåòåðà-

íà òðóäà

ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ
Ðîæêîâó Âàëåíòèíó

Äìèòðèåâíó (28 èþëÿ) - âåòå-

ðàíà òðóäà è î÷åíü àêòèâíóþ

äåâóøêó

Êîøàðíóþ Àëüáèíó

Àëåêñàíäðîâíó (29 èþëÿ) -

âåòåðàíà òðóäà

Ãåðàñèìîâó Âàëåíòèíó

Íèêîëàåâíó (1 àâãóñòà) - âå-

òåðàíà òðóäà

Áîðèñîâà Ðîäèîíà Àëåêñàí-

äðîâè÷à (1 àâãóñòà) - âåòåðàíà

òðóäà è ñïîðòà, ÷èñòî êîíêðåò-

íîãî ïàöàíà

Êàìåíåâó Âåðó Âàñèëü-
åâíó (3 àâãóñòà) - âåòåðàíà

ìèëèöèè

ÅÌÖÀ
Ñìèðíîâó Òàìàðó Áîðè-

ñîâíó (28 èþëÿ) - âåòåðàíà òðóäà

Âåðèãî Îëüãó Èâàíîâíó
(2 àâãóñòà) - äåïóòàòà Ñîáðàíèÿ äå-

ïóòàòîâ ÌÎ "Ïëåñåöêèé ðàéîí"

ÂÅÐÕÎÂÑÊÈÉ

Õàíäîãà Èâàíà Àíàíüåâè-
÷à (1 àâãóñòà) - âåòåðàíà òðóäà

ÁÓËÀÒÎÂÎ
Çåëåíåíêî Âèêòîðà Íè-

êîëàåâè÷à (31 èþëÿ) - âåòå-

ðàíà òðóäà

ÎÊÑÎÂÑÊÈÉ

Ëûñîâó Àíòîíèíó Âàñè-
ëüåâíó (29 èþëÿ) - âåòåðàíà

òðóäà

Ïåòóõîâó Êëàðó Àëåêñàíäðîâ-

íó (31 èþëÿ) - âåòåðàíà òðóäà

ÏÓÊÑÎÎÇÅÐÎ
Êàçàðèíîâà Ëåîíèäà

Âàñèëüåâè÷à (3 àâãóñòà) - âå-

òåðàíà ìèëèöèè

ßÐÍÅÌÀ

Áîñóþ Òàòüÿíó Âëàäèìè-
ðîâíó (3 àâã) - âåòåðàíà òðóäà

ËÓÆÌÀ
Ñïèðèíó Àëåêñàíäðó

Ìèõàéëîâíó (28 èþëÿ) - âå-

òåðàíà òðóäà

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÑËÓÆÁ
â ïðàâîñëàâíîì õðàìå

ï.Ñåâåðîîíåæñê
30 èþëÿ - 17.00 - Âå÷åðíÿ. Óòðåíÿ.

31 èþëÿ - 8.40 - ×àñû. Áîæåñòâåííàÿ

ëèòóðãèÿ.

Õðàì îòêðûò åæåäíåâíî
ñ 10.00 äî 14.00

Âîåííûé êîìèññàðèàò Ïëåñåöêîãî
ðàéîíà è ãîðîäà Ìèðíûé

Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè
çàêëþ÷àåò êðàòêîñðî÷íûé êîíòðàêò

 - Ïåðâûé êîíòðàêò çàêëþ÷àåòñÿ äî äîñòèæåíèÿ
âîçðàñòà 50 ëåò.
- Êðàòêîñðî÷íûé êîíòðàêò çàêëþ÷àåòñÿ íà ñðîê 3

ìåñ., 6 ìåñ., 11 ìåñ.
- Ó÷àñòèå â áîåâûõ äåéñòâèÿõ 53 äîëëàðà â ñóòêè.
- Äâîéíîé îêëàä ïî âîèíñêîé äîëæíîñòè è çâà-

íèþ.
- Ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèêîì áîåâûõ äåéñòâèé ñ ïðå-

äîñòàâëåíèåì ñîîòâåòñòâóþùèõ ìåð ñîöèàëüíîé
ïîääåðæêè (ëüãîòû ïî óïëàòå íàëîãà íà èìóùå-
ñòâî,çåìåëüíûé íàëîã,óïëàòó òðàíñïîðòíîãî íàëî-
ãà,ëüãîòû ïî óïëàòå ÆÊÕ,ïîâûøåííàÿ ïåíñèÿ,äî-
ïîëíèòåëüíûé îòïóñê è ò.ä.)
- Ñðåäíåå äåíåæíîå äîâîëüñòâèå ñî âñåìè íàä-

áàâêàìè è êîåôèöèåíòàìè çà ó÷àñòèå â ÁÄ îò 190
òûñ.ðóá.
-Âûïëàòà â ðàçìåðå 5 äîëæíîñòíûõ îêëàäîâ ïðè

íàãðàæäåíèè îðäåíàìè è ìåäàëÿìè Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè.
-Äîïîëíèòåëüíûå âûïëàòû çà âåäåíèå àêòèâíûõ

äåéñòâèé è äîñòèãíóòûå ðåçóëüòàòû ( çà êàæäûé
äåíü ó÷àñòèÿ)
-Â ñëó÷àå ðàíåíèÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ äîïîëíèòåëü-

íàÿ âûïëàòà  â ðàçìåðå 3 ìëí.ðóá.
-Â ñëó÷àå ðàíåíèÿ  è ïðèçíàíèÿ íå ãîäíûì ê

âîåííîé ñëóæáå 5 ìëí.963 òûñ.ðóá.
 Êîíòàêòíûé òåëåôîí (881832)-7-10-14

* 
í
à
 
ïð

à
â
à
õ 

ð
å
êë

à

ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ
ÊÎÏÈÉ ÊËÞ×ÅÉ

ÎÒ ËÞÁÛÕ
ÄÂÅÐÅÉ

ÁÛÑÒÐÎ, ÍÅÄÎÐÎÃÎ,

ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÎ.
Ï.ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ, 3ìêð, äîì 8

ï.ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ,
ÑÊÖ «Ìèð» 2 ýòàæ.

ÑÏÐÀÂÊÈ ÏÎ ÒÅË.:
+7-921-29-06-095, 8-911-568-79-89
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ÏÐÎÄÀÌ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
Êâàðòèðó â ï. Ñåâåðîîíåæñê:

òðåõêîìíàòíàÿ, óëó÷øåííîé ïëàíèðîâêè.
Òåë. +7-902-701-00-87 ñ 12.00 äî 17.00

Êâàðòèðó 2-õ êîìíàòíóþ íà 5-

òîì ýòàæå, íå óãëîâàÿ. Òåïëàÿ, î÷åíü
ñâåòëàÿ. Çâîíèòü ïî íîìåðó 8-950-252-
12-33

Êâàðòèðó 2-õêîì. íà âòîðîì
ýòàæå â äåðåâÿííîì äîìå, ïå÷íîå
îòîïëåíèå. Âñå âîïðîñû ïðè îñìîòðå.
Çâîíèòü 8-950-252-12-33

Êâàðòèðó áëàãîóñòðîåííóþ 3-
õ êîìíàòíóþ â ï.Ñåâåðîîíåæñê ñî
âñåì ðåìîíòîì. Òåë. 8-921-675-58-28

Êâàðòèðó áëàãîóñòðîåííóþ â
ï. Ïëåñåöê ÌÊÐ ÏÒÔ. 4 êîìíàòû,
ïëîùàäü 60,5, âòîðîé ýòàæ, ñàíóçåë
ñîâìåùåí, ñîëíå÷íàÿ ñòîðîíà, áàëêîí.

Âîçìîæåí îáìåí íà äâóõêîìíàòíóþ
èëè îäíîêîìíàòíóþ â òîì æå ðàéîíå
ñ äîïëàòîé. òåë. 8-950-258-00-34

ÏÐÎÄÀÌ ÄÐÓÃÎÅ
Ïèàíèíî â õîðîøåì ñîñòîÿíè-

è,àêêîðäåîí, ñòîë êîìïüþòåð-
íûé ñ ïîëêàìè, òðåëüÿæ, áåãî-
âóþ äîðîæêó,  øêàôû äâóõ-
ñòâîð÷àòûé, òðåõñòâîð÷àòûé,
êðåñëà ðàñêëàäíûå, ñòîë-òóìáà,
âñå á/ó â õîðîøåì ñîñòîÿíèè. Òåë. 8-
969-040-42-04

ÊÓÏËÞ
2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ïà-

íåëüíîì äîìå ï. Ñåâåðîîíåæñê.
1,2,3 ýòàæ. Òåë. 8-921-471-92-23

1-êîìíàòíóþ áëàãîóñòðîåííóþ êâàð-
òèðó â ï.Ñåâåðîîíåæñê. Òåë. 8-921-
073-12-61

Ìåíÿþ
2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó íà 1-

êîìíàòíóþ ï. Ñàâèíñêèé. Òåë. 8-950-

661-32-61

ÐÀÇÍÎÅ
Óòåðÿí çóáíîé ïðîòåç íà áî-

ëîòå çà Èêñîé. Íàøåäøåãî ïðîøó
âåðíóòü çà âîçíàãðàæäåíèå. Òåë. 8-
921-494-45-12

×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Ãîñóäàðñòâåííîå áþäæåòíîå ïðîôåññèî-
íàëüíîå îáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå

Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè
"Ïëåñåöêèé òîðãîâî-ïðîìûøëåííûé

òåõíèêóì"
â 2022 ó÷åáíîì ãîäó

îáúÿâëÿåò ïðèåì îáó÷àþùèõñÿ

Дневное отделение - бесплатное
НА БАЗЕ 9кл (с получением среднего общего образова-

ния), 11 КЛАССОВ,
ФОРМА ОБУЧЕНИЯ ОЧНАЯ п.Плесецк
- Поварское и кондитерское дело
- Товароведение и экспертиза качества потребительских

товаров
- Экономика и бухгалтерский учет
-Повар, кондитер
-Продавец, контролер-кассир
-Сестринское дело
Заочное обучение - платное.
На базе среднего общего.
- Поварское и кондитерское дело
- Товароведение и экспертиза качества потребительских

товаров
- Экономика и бухгалтерский учет
НА БАЗЕ 9,11 КЛАССОВ, ФОРМА ОБУЧЕНИЯ ОЧНАЯ
-бесплатное,  п.Савинский
-Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей
-Сварщик
-Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрообо-

рудования
-Делопроизводитель
На базе специальной коррекционной школы
-Пекарь (Плесецк)
-Штукатур-маляр (Савинский)

Студенты обеспечиваются стипендией, общежитием.
По всем вопросам обращаться по Тел.8(81832) 7-10-11.,
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ûПо данным, имеющимся в Меж-

районной ИФНС России № 6 по
Архангельской области и Ненецко-
му автономному округу, в настоя-
щее время 7 % парка контрольно-
кассовой техники числится с ис-
текшим сроком действия ключей
фискального признака ККТ.
При этом практика показывает,

что зачастую пользователь он-
лайн-кассы производит замену
фискального накопителя без уве-
домления налогового органа, что
расценивается как нарушение по-
рядка перерегистрации ККТ, от-
ветственность за такое наруше-
ние предусмотрена частью 4 ста-
тьи 14.5 КоАП РФ.
Помимо привлечения к админис-

ÊÀÊ ÎÒÂÅ×ÀÞÒ ÏÎ ÄÎËÃÀÌ ÇÀ ÊÂÀÐÒÈÐÓ ÒÅ,
ÊÒÎ Â ÍÅÉ ÏÐÎÑÒÎ ÇÀÐÅÃÈÑÒÐÈÐÎÂÀÍÛ

Многие считают, что платить  за
коммунальные услуги должен
только собственник жилья — ведь
по закону он несет бремя содер-
жания принадлежащего ему иму-
щества (ст. 210 ГК РФ).
Но это не совсем так. В случае

с коммунальными платежами от-
ветственность распределяется
между всеми членами семьи: это
и собственник жилого помещения,
и те, кого он вселил туда с оформ-
лением регистрации по месту жи-
тельства.
Согласно ст. 31 ЖК РФ члены

семьи собственника несут соли-
дарную с ним ответственность  по
обязательствам, которые вытека-
ют из пользования жильем, если:

- они не лишены дееспособности
(по решению суда),

- и иное правило не предусмот-
рено соглашением между ними и
собственником.
Таким образом, если возникнет

долг по оплате коммунальных ус-
луг, его могут взыскать  не только
с собственника, но и с любого за-
регистрированного в квартире или
доме, либо со всех сразу (включая
и детей — за них платят родители
или иные законные представите-
ли).

В этом заключается правило со-
лидарной ответственности. Если
кто-то из жильцов оплатит долг
полностью, он вправе взыскать с

остальных причитающуюся с них
часть.
Как показывает практика, даже

формальная регистрация в жилом
помещении (когда человек факти-
чески проживает в другом месте),
не освобождает от солидарной от-
ветственности за оплату ЖКУ.
Но нужно учитывать, что за со-

держание жилья, а также за капре-
монт должен платить только соб-
ственник (п. 29 ПП ВС РФ от
27.06.2017 №22).
То есть солидарная ответствен-

ность членов семьи распростра-
няется только на коммунальные
услуги.

По материалам
интернет-источников

Çàìåíà ôèñêàëüíîãî íàêîïèòåëÿ òðåáóåò ïåðåðåãèñòðàöèþ
â íàëîãîâîì îðãàíå
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тративной ответственности, он-
лайн-касса с истекшим сроком
действия ключа фискального при-
знака в фискальном накопителе
снимается налоговым органом с
регистрационного учета в одно-
стороннем порядке.
В течение 60 календарных дней

с даты снятия ККТ с учета,
пользователь обязан представить
в налоговый орган все фискаль-
ные данные, которые хранятся в
фискальном накопителе, приме-
нявшемся в онлайн-кассе на мо-
мент ее снятия с учета, и которые
на момент такого снятия с учета
не были переданы в налоговые
органы, за исключением случая
поломки фискального накопителя.

Во избежание таких нарушений
при замене фискального накопите-
ля, необходимо своевременно по-
дать заявление о перерегистрации
ККТ -  не позднее одного рабочего
дня, следующего за днем измене-
ния сведений, внесенных в жур-
нал учета и карточку регистрации
ККТ.
Дополнительную информацию о

порядке регистрации (перерегистра-
ции) и применения контрольно-кас-
совой техники можно получить в
разделе "Новый порядок примене-
ния контрольно-кассовой техники".

Межрайонная ИФНС России
№ 6 по Архангельской
области и Ненецкому
автономному округу

Совет ветеранов Плесецкого района выражает глубокие соболез-
нования родным и близким в связи со смертью вдовы участника
ВОВ Старицыной Зинаиды Михайловны (Конево).
Скорбим вместе с вами.

Совет ветеранов Плесецкого района выражает глубокие соболез-
нования родным и близким в связи со смертью вдовы участника
ВОВ Маминовой Зои Алексеевны (Конево).
Скорбим вместе с вами.

Совет ветеранов Плесецкого района выражает глубокие соболез-
нования родным и близким в связи со смертью ветерана труда Про-
копьевой Анны Ивановны (Плесецк). Скорбим вместе с вами.

Совет ветеранов Плесецкого района выражает глубокие соболез-
нования родным и близким в связи со смертью ветерана труда Тря-
пицыной Нины Николавены (Конево).
Скорбим вместе с вами.

êîëåñíèöå Èëèÿ áûë âçÿò âèõðåì íà
íåáî íà ãëàçàõ èçóìë¸ííîãî ó÷åíè-
êà, íà êîòîðîãî ñïàëà ìàíòèÿ ñâÿòî-
ãî ïðîðîêà.
Æèçíü ñâÿòîãî ïðîðîêà Èëèè îïè-

ñàíà â Âåòõîçàâåòíûõ êíèãàõ. Âî
âðåìÿ Ïðåîáðàæåíèÿ Ãîñïîäíÿ
Èëèÿ  áåñåäîâàë ñî Ñïàñèòåëåì íà
ãîðå Ôàâîð. Ïåðâàÿ öåðêîâü , ïî-
ñòðîåííàÿ â Êèåâå ïðè êíÿçå Èãî-
ðå, áûëà âî âðåìÿ ïðîðîêà Èëèè.
Ïîñëå Êðåùåíèÿ ñâÿòàÿ ðàâíîàïî-
ñòîëüíàÿ êíÿãèíÿ Îëüãà ïîñòðîèëà
õðàì ïðîðîêà Èëèè ó ñåáÿ íà ðî-
äèíå, â ñåëå Âûáóòû.

4 àâãóñòà - ïàìÿòü ìèðîíî-
ñèöû ðàâíîàïîñòîëüíîé Ìà-
ðèè Ìàãäàëèíû
Êîãäà Ãîñïîäü Èèñóñ Õðèñòîñ õî-

äèë ïî Ãàëèëåå, òâîðÿ ÷óäåñà è çíà-
ìåíèÿ Áîæåñòâåííîé ñèëîé Ñâîåé,
ê Íåìó ïîäñòóïèëà æåíùèíà, êîòî-
ðóþ çâàëè Ìàðèåé Ìàãäàëèíîé, è
ìîëèëà Åãî î ïîìîùè. Ãîñïîäü èç-
ãíàë èç íå¸ ñåìü áåñîâ è ñîâåð-
øåííî èñöåëèë å¸ îò áîëåçíè, êîòî-
ðîé îíà ñòðàäàëà.  Ñ ýòèõ ïîð áëà-
ãîäàðíàÿ Ìàðèÿ ñëóæèëà Ãîñïîäó,
ñëóøàëà ó÷åíèå Åãî è ñëåäîâàëà Åìó
äî ñàìîé êðåñòíîé Åãî ñìåðòè. Âìå-
ñòå ñ äðóãèìè ñâÿòûìè æ¸íàìè îíà
ñìîòðåëà íà ñòðàäàíèÿ Õðèñòà è
ïëàêàëà î Í¸ì. Îíà ñ Ìàòåðüþ Ãîñ-

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ
начало на стр.4

ïîäà ñòîÿëà ó êðåñòà è âèäåëà, êàê
ïîëîæèëè Ãîñïîäà â ãðîá.
Ñâÿòûå æ¸íû, ïîëíûå ïå÷àëè èç-çà

ñìåðòè  Ãîñïîäà, ïðèãîòîâèëè áëà-
ãîâîííîå ìèðî, ÷òîáû, ïî èóäåéñêî-
ìó îáû÷àþ, ïîìàçàòü èì òåëî Èèñó-
ñà Õðèñòà, è, ïî ïðîøåñòâèè ñóááîòû,
ðàíî ïîóòðó ïîøëè êî ãðîáó. Íî
ðàíüøå âñåõ ïðèøëà Ìàðèÿ Ìàã-
äàëèíà è óâèäåëà ê ñâîåìó óäèâëå-
íèþ, ÷òî êàìåíü îòâàëåí è ãðîá ïóñò.
Îíà ïîñïåøèëà èçâåñòèòü îá ýòîì
Èîàííà è Ïåòðà. Àïîñòîëû ïîøëè
êî ãðîáó è óâèäåëè â í¸ì òîëüêî ïå-
ëåíû, â êîòîðûå ïðè ïîãðåáåíèè
áûë çàâ¸ðíóò Õðèñòîñ. Îíè îòîøëè,
à Ìàðèÿ ñòîÿëà è ïëàêàëà. Íàêëî-
íèâøèñü, îíà âäðóã óâèäåëà äâóõ
àíãåëîâ â áåëûõ áëåñòÿùèõ îäåæ-
äàõ. Îíè ñêàçàëè åé: "Æåíî, ÷òî òû
ïëà÷åøü?" - "Óíåñëè Ãîñïîäà ìîåãî,
- îòâåòèëà îíà, - è íå çíàþ, ãäå ïî-
ëîæèëè Åãî" (Èí. 20:13). Ñêàçàâ ýòî,
îíà îáåðíóëàñü íàçàä è óâèäåëà
Ñàìîãî Èèñóñà, íî íå óçíàëà è ïî-
äóìàëà, ÷òî ýòî ñàäîâíèê. È òîëüêî,
êîãäà Îí çàãîâîðèë ñ íåþ, Ìàðèÿ
âîñêëèêíóëà ðàäîñòíî: "Ó÷èòåëü!"
Âñêîðå ïðèøëè è äðóãèå æåíùè-

íû. Îíè óâèäåëè äâóõ àíãåëîâ, êî-
òîðûå ñêàçàëè èì: "×òî èùåòå æè-
âîãî ìåæäó ì¸ðòâûìè? Íåò Åãî
çäåñü! Îí âîññòàë; èäèòå è ñêàæè-
òå ó÷åíèêàì Åãî è Ïåòðó, ÷òî Îí âîñ-

êðåñ èç ì¸ðòâûõ" (Ëê. 24:5,6). Òà-
êèì îáðàçîì, ñâÿòûå æ¸íû, ðåâíîñò-
íî ñëóæèâøèå  Ãîñïîäó âî âðåìÿ Åãî
çåìíîé æèçíè, ñïîäîáèëèñü  ïåðâû-
ìè óçíàòü î Åãî ñëàâíîì âîñêðåñå-
íèè. Ìàðèÿ Ìàãäàëèíà, êàê ïåðâàÿ
áëàãîâåñòíèöà âîñêðåñåíèÿ, ïðèçíà-
íà Öåðêîâüþ ðàâíîàïîñòîëüíîé.
Ïîñëå âîçíåñåíèÿ Ãîñïîäíÿ Ìà-

ðèÿ Ìàãäàëèíà âìåñòå ñ Ïðåñâÿòîé
Áîãîðîäèöåé è àïîñòîëàìè ïðåáû-
âàëà â ïîñòîÿííîé ìîëèòâå, ñàìà
ïðîïîâåäîâàëà ñëîâî Áîæèå, ïîñå-
ùàÿ ðàçíûå ñòðàíû. Ïî ïðåäàíèþ,
îíà, ïîñåòèâ Ðèì, ïðèøëà ê èìïåðà-
òîðó Òèâåðèþ è ïîäàðèëà åìó ÿéöî
ñî ñëîâàìè: "Õðèñòîñ âîñêðåñ!" ßéöî
ñòàëî êðàñíûì, êîãäà èìïåðàòîð
âûðàçèë íåâåðèå å¸ ñëîâàì. Âñëåä
çà òåì îíà ðàññêàçàëà åìó î êðåñò-
íîé ñìåðòè Ãîñïîäà. Ñ òåõ ïîð âîø-
ëî â îáû÷àé ó õðèñòèàí äàðèòü äðóã
äðóãó êðàñíûå ÿéöà â âîñïîìèíà-
íèå âîñêðåñåíèÿ Õðèñòîâà.
Çàòåì  äî ñàìîé êîí÷èíû ñâîåé

Ìàðèÿ Ìàãäàëèíà ïðîäîëæàëà ïî-
ìîãàòü ñâÿòîìó Èîàííó Áîãîñëîâó
â åãî àïîñòîëüñêèõ òðóäàõ. Â V âåêå
ìîùè å¸ ïåðåíåñåíû èç Åôåñà â
Êîíñòàíòèíîïîëü.

Ìàòåðèàë äëÿ ðóáðèêè ïðåäî-
ñòàâëåí ïðàâîñëàâíûì Õðàìîì

ï.Ñåâåðîîíåæñê
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