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ВОЗРАСТНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ

ÑÊÀÌÅÉÊÈ
èëè çàìêíóòûé êðóã

Никого не хочу обидеть содержанием данного материала, просто, что называется, лопнуло
терпение.
А теперь все по порядку.
Жильцы дома 2 во 2 микрорайоне п.Североонежск с нетерпением ждали начала лета, потому
что знали, что поселок участвует
в программе комфортной городской среды и что у дома будут установлены скамейки, урны и заборчик. Ходили у других домов,
где это уже установлено и, повторюсь, ждали лета.
Потом прошла информация, что
скамейки наши привезли и что они
лежат за заборчиком между злданием администрации и водонапорной башней. Сходили некоторые, посмотрели, и правда - лежат. А раз лежат, раз они уже тут,
в поселке, значит скоро их нам
отдадут и будем мы сидеть на новеньких скамеечках.
Но, видимо, что-то пошло не
так. Новая власть, территориальный отдел, округ и все такое... Управление домом обращалось лично в администрацию п.Североонежск, там не отказывали, нет, но
и скамеек нам не отдавали. Говорили, подождите немножко..
Время шло. Люди иной раз интересовались: а почему вы, управление домом, не ставите эти скамейки?
И вот в один прекрасный день
позвонила председателю Т.Б.Кузнецовой Браун Н.В. и сказала, что

скамейки можно забрать и устанавливать.
Договорились с людьми, нашли
транспорт, жильцам сказали, что
администрация наконец-то дала
добро на вывоз скамеейк!
Была суббота, когда нам позвонила Н.В.Браун, а уже в начале
рабочей недели опять отбой.
- Почему? - недоумевали жильцы дома.
А потому, отвечали нам, что
скамейки не поставлены до сих
пор на учет.
Кто их должен ставить на этот
учет, где этот учет, у нас ли, в
Плесецке ли, никто не говорил.
Нынешние власти не очень-то общаются с нашей газетой и телевидением.
А мы тем временем звонили и
в нашу администрацию, потом в
Плесецк. Ответ один: подождите!
Не поставлены скамейки на учет!
До августа подождите!
А тут на тебе, у соседнего дома
(2мкр.д.1) появились скамейки, а
у нас их все еще нет!
Народ стал возмущаться еще
больше: как так? У того дома, значит, председатель работает, а у
нас - ничего не делает! Лето проходит, скамеек нет, и кому они будут нужны зимой?
Месяц назад в Плесецке сказали: подождите до августа. Сегодня 1 августа. Мы начали день с
того, что позвонили в Североонежскую администрацию, глава
была занята на какой-то видео-

конференции, мы через секретаря
попросили ее связаться в течение рабочего дня с управлением
дома ТСН «Дом-2», честно ждали,но закончился рабочий день, а
в ответ - тишина... Секретарь не
передала нашу просьбу или же
глава решила просто-напросто
нам не звонить? Мы не знаем, но
в этом тоже читается отношение
к людям. И да, к слову...Много информации на странице в контакте
Североонежского территориально
отдела о поддержке Донбасса..
Мы тоже поддерживаем Донбасс,
тоже переживаем.. Но есть же
конкретная территория, за которую должна отвечать наша администрация, и Североонежск входит в эту территорию.
Далее мы стали звонить в Плесецк, а именно в отдел Управления имуществом. Нам посоветовали обратиться к Вишняковой
Людмиле Владимировне, тел. 770-01 (все эти данные есть на
сайте Администрации Плесецкого
муниципального округа). Мы обрисовали ситуацию Людмиле Владимировне, она нам сказала, что
слышала уже о наших скамейках,
что ждет уже месяц документы
на передачу этих самых скамеек
от госпожи Асмольской (простите, если неправильно указали фамилию, это по телефону нам было
сказано). Мы объяснили Л.В.Вишняковой, что жильцы дома возмущены, что не дают прохода председателю ТСН, обвиняя его в бездействии, а потому мы будем писать в газету и пригласим телевидение, чтобы репортаж отправить в Поморье. Нам сказали, что
в Поморье не надо, что в течение
недели нужно перезвонить и нам
постараются помочь.
Тем временем ситуция вышла
из-под контроля и жители пригласили телевидение. Пришлось подключиться и газете.
Мы вновь позвонили в администрацию Североонежска, потом
стали звонить Латышеву Александру Павловичу, начальнику
Управления муниципального имущества по стационарному телефону 7-70-01, не дозвонились,
приложили максимум усилий и на-

далее на стр.2

ÄÎÐÎÃÈÅ ÁÐÀÒÜß È Ñ¨ÑÒÐÛ!
Â íàø ïîñåëîê Ñåâåðîîíåæñê ïðèáûâàþò
ìîùè ñâÿòîé áëàæåííîé Ìàòðîíû Ìîñêîâñêîé è
×àñòèöà Ïîÿñà Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû.
Ïðèãëàøàåì âñåõ æåëàþùèõ ïîêëîíèòüñÿ ñâÿòûíÿì è ñîâåðøèòü ñîâìåñòíóþ ìîëèòâó î ñåìåéíîì áëàãîïîëó÷èè è äðóãèõ æèòåéñêèõ íóæäàõ.
Ñâÿòûíè áóäóò ïðåáûâàòü: ñ 9 ïî 30 àâãóñòà
2022 ãîäà â Õðàìå â ÷åñòü âåëèêîìó÷åíèêà è
öåëèòåëÿ Ïàíòåëåèìîíà, ïî àäðåñó: 2-é ìêð-îí,
äîì. 48.
Òîðæåñòâåííàÿ âñòðå÷à â 9-00.

ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ
ÊÎÏÈÉ ÊËÞ×ÅÉ
ÎÒ ËÞÁÛÕ ÄÂÅÐÅÉ
ÁÛÑÒÐÎ, ÍÅÄÎÐÎÃÎ,
ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÎ.
Ï.ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ, 3ÌÊÐ, ÄÎÌ 8
Ï.ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ, ÑÊÖ «Ìèð» 2 ýòàæ.

ÊÓÐÜÅÐ ÏÐÈÎÍÅÆÜß - ÒÂÎß ÃÀÇÅÒÀ! ÁÓÄÜ Â ÊÓÐÑÅ!
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ÑÊÀÌÅÉÊÈ

Æèòåëè ïîñåëêà Ñàâèíñêèé ýòèì ëåòîì íå ìîãóò ñïàòü ñïîêîéíî. Èõ
ñîí ðåãóëÿðíî áåñïîêîèò øóì ìîòîöèêëîâ è ìîïåäîâ. Çà ðóëåì òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ ÷àùå âñåãî îêàçûâàþòñÿ íåñîâåðøåííîëåòíèõ. Ïî
ýòîìó ïîâîäó ìû îáùàåìñÿ ñ èíñïåêòîðîì ÏÄÍ Åëåíîé Áîãäàíîâíîé
Êóâøèíîâîé.

èëè çàìêíóòûé êðóã

- Участились случаи вождения мопедов и мотоциклов несовершеннолетними
в Плесецком районе. - говорит она. - Напомню родителям о том, что шестнадцатилетние несут полную
ответственность по админ ист рат ивн ом у
законодательству. За отсутствие правоустанавливающих документов на вождение транспортных средств они
будут привлечены к административной ответственности. Родителям ни
в
коем случае не
допускать таких
моментов, потому что они отвечают за своих
детей по статье
5.35, часть 1.
Это ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по воспитанию детей.
В случае установления детей за рулем транспортного
средства, родители также
понесут ответственность
по этой статье. Если у вас
есть какое-либо транспортное средство, следите за
тем, где находятся ключи.
Дети могут ослушаться,
взять ключи и поехать на
любом транспорте, вплоть
до автомобиля.
- Но ведь не только это
беспокоит пожилых людей
в летнее время?
- Дети достаточно шумные, собираются в компании. От их хохота много
шума возле многоквартирных домов. Хочу напомнить, что по закону №172
Архангельской
области
нельзя шуметь с 22 до 7 часов. (В выходные дни региональный закон регламентирует это время с 22 до
10 часов - ред.). Люди дол-

шли его мобильный телефон, опять не дозвонились.
Тем временем жильцы
дома у одного из подъездов
развернули разве что не
демонстрацию.
Было принято решение
звонить Попову Евгению
Сергеевичу, который в настоящее время исполняет
обязанности главы администрации Плесецкого округа.
Нам повезло, Евгений
Сергеевич взял трубку,
выслушал нас, сказал, что
слышал о нашей проблеме и
что уже есть какое-то Постановление о наших скамейках, что нужно ждать
опять где-то неделю. Мы

жны отдыхать в этот период, готовиться к новому рабочему дню. Родители, доведите эту информацию до
своих детей. Если будут
жалобы, виновные будут
привлечены к административной ответственности.

Что же сулит закон нарушителям тишины? Нарушение общественного порядка
по статье 2.4 влечет предупреждение или наложение
административного
штрафа на граждан в размере от одной тысячи до
двух тысяч пятисот рублей; на должностных лиц от четырех тысяч до пяти
тысяч рублей; на юридических лиц - от четырех тысяч
до двадцати тысяч рублей.
Исключение
составляют
аварийно-спасательные работы и деятельность, необходимая для обеспечения
безопасности граждан. Такое же наказание ждет тех,
кто занимается ремонтными и строительными работами с 13 до 15 часов и с
20 до 22 часов. При повторных нарушениях санкции,
предусмотренные законодательством. будут еще
серьезнее.
- Родители несут ответ-

ственность за своих детей.
Как им вести себя в подобных ситуациях?
- Хотелось бы напомнить
родителям об их обязанности следить за свободным
времяпровождением своих
детей. Сюда я включаю и
нахождение детей в вечернее
и ночное время
на улице без родителей. Лица,
которые не достигли возраста
восемнадцати
лет (с шестнадцати до восемнадцати) не могут находиться
на улице без законных представителей по
законодательству
Архангельской области с двенадцати
часов ночи до
шести
часов
утра. А те, кто
не достиг шестнадцати лет
- с 23 часов до шести часов
утра. Это касается летнего
периода, который у нас сейчас и продолжается. Родителям не стоит об этом забывать и идти на поводу у
своих детей. Самое опасное
время - это именно ночной
период. Если ребенок задержался из гостей или с прогулки, обязательно его надо
встретить и сопроводить
домой.
Елена Кувшинова добавила, что родителям необходимо уделять больше
внимания своим детям, независимо от своей занятости. Особенно, если это касается круга общения.
- Напоминайте им основные правила нахождения на
улице. Это поможет избежать им каких-то серьезных
проблем. Да и дети берут с
нас пример. - подчеркнула
она.
Михаил Сухоруков

ÎÃÈÁÄÄ ÎÌÂÄ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

ÑÈÌ - ÝÒÎ ÍÅ ÈÃÐÓØÊÈ
Родители, балуя своих
детей, часто покупают им
роликовые коньки, самокаты, эл. самокаты, скейтборды, гироскутеры, моноколеса, сигвеи и аналогичные средства передвижения, которые относятся к
средствам индивидуальной
мобильности (СИМ).
Но приобретая их ребёнку, важно понимать, что
это не игрушка! Родители
обязаны объяснять детям
основные правила безопасного поведения на улице во
время катания. Помните,
что неукоснительное их соблюдение - это залог сохранения жизни и здоровья ваших детей! В соответствии
с ПДД человек, передвига-
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ющийся на средствах индивидуальной мобильности,
считается пешеходом. Поэтому, управлять
СИМ
можно на тротуарах, пешеходных дорожках, а также
местах, закрытых для движения транспорта - в парках на специальных площадках. Выезжать на СИМ
на проезжую часть дороги
нельзя. Помните, чтобы пересечь проезжую часть дороги, нужно спешиться,
взять устройство в руки и
перейти дорогу по пешеходному переходу, следуя
всем правила безопасности
для пешеходов. Каждый родитель должен позаботиться о том, чтобы при управлении СИМ дети не исполь-

зовали сотовый телефон,
наушники и другие предметы.
Решить проблему безопасности на наших дорогах,
а так же предотвратить
детский дорожно-транспортный травматизм возможно только совместными
усилиями. Взрослым необходимо ежедневно напоминать детям о строгом соблюдении Правил дорожного движения. Берегите
детей! И помните-безопасность Ваших детей в Ваших
руках!
ОГИБДД ОМВД России
"Плесецкий"

начало на стр.1

же, в свою очередь, сказали Попову Е.С., что люди
недовольны и мы снимаем
репортаж в Поморье, просили его прокомментировать ситуацию в газете или
же на ТВ, но Евгений Сергеевич ответил (цитирую): «Я
не готов комментировать
ситуацию, звоните Латышеву!»
Мы сказали, что он не берет трубку, на что нам было
сказано: «Дозванивайтесь!»
Куда деваться. Звонилизвонили и наконец дозвонились. Вкратце изложили
суть проблемы, которая, на
взгляд многих здравомыслящих людей, и яйца выеденного не стоит... Отдайте
нам скамейки, которые мок-

нут под дождем в течение
всего лета...
Нам велели позвонить
через час. Мы позвонили.
Ответ Александра Павловича Латышева был краток:
«Вам Попов все объяснил!»
А что нам сказал Попов,
мы вам, уважаемые читатели, написали выше.
На дворе август. Давайте
поверим Евгению Сергеевичу и Александру Павловичу,
а также Людмиле Владимировне, которые обещали
нам решить проблему со
скамейками в течение ближайшей недели.
От имени и по
поручению С.Бухарина,
житель дома 2/2

Êëåùåâîé áîððåëèîç ïîäòâåðæä¸í ó ÷¸ðòîâîé
äþæèíû æèòåëåé Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè
По состоянию на 21 июля
в медицинские организации
региона обратились 5388
человек, пострадавших от
укусов клещей.
Как отмечают в Роспотребнадзоре, укусы зафиксированы на территориях
всех муниципальных образований (за исключением
Мезенского района).
Вельский район — 499
Северодвинск — 465
Онежский — 450
Котлас — 423
Архангельск — 359
Коряжма — 336
Устьянский — 316
Виноградовский — 267
Красноборский — 259
Вилегодский — 238
Плесецкий — 235
Няндомский — 203
Холмогорский — 199
Котласский — 179
Каргопольский — 175

Верхнетоемкий — 165
Шенкурский — 152
Коношский — 113
Ленский — 109
Пинежский — 75
Мирный — 56
Новодвинск — 51
Приморский — 32
Лешуконский — 9
Зарегистрировано 59 случаев с подозрением на клещевой вирусный энцефалит, в том числе 5 случаев
у детей в Вельском и Устьянском районах, а также в
Коряжме. Подтверждённых
случаев заболевания — 9.
В регионе лишь 5 из 25
административных территорий не являются эндемичными по клещевому энцефалиту: это Архангельск,
Северодвинск и Новодвинск, а также Мезенский
и Лешуконский районы.

С предварительным диагнозом иксодовый клещевой
боррелиоз зарегистрировано 39 случаев среди взрослого населения (Вельский,
Верхнетоемский, Вилегодский, Виноградовский, Котласский, Няндомский, Онежский, Плесецкий, Приморский, Устьянский, Холмогорский, Шенкурский районы,
города Архангельск, Котлас, Новодвинск, Коряжма).
Подтверждённых случаев
заболевания — 13.
По данным
интернет-источников

Íàñòóïèë ñåçîí òèõîé îõîòû.
Íî ñåé÷àñ íå î ãðèáàõ
Îáûêíîâåííàÿ ãàäþêà - âèä ÿäîâèòûõ çìåé, êîòîðûé çàíåñåí â
Êðàñíóþ êíèãó Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè êàê ðåäêèé.
При этом в лесах Плесецкого района гадюка стала встречаться все чаще, в основном
чёрного цвета. Пик приходится на обеденное время, когда гадюки выползают погреться на
открытые участки. Гадюки не слышат шума (у них нет слуха), но отлично улавливают
малейшие вибрации. Поэтому при приближении человека гадюка уползает и скрывается в
камнях и корягах.
Сегодня гадюка, покидая нагретое место, оставила свой выползок после линьки. Измерили - длина 81 см. Довольно крупный экземпляр (п.Савинский).
Будьте осторожны!

Öåíèòå ìîìåíòû äî òîãî, êàê îíè ñòàíóò âîñïîìèíàíèÿìè...
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ÂÅËÎÑÈÏÅÄ

Ñîòðóäíèêè Ãîñàâòîèíñïåêöèè â ëåòíèé ïåðèîä îñîáîå âíèìàíèå
óäåëÿþò äåòÿì, óïðàâëÿþùèìè âåëîñèïåäàìè. Ïðè âûÿâëåíèè íàðóøåíèé ïðàâèë äîðîæíîãî äâèæåíèÿ äåòüìè, ñîñòàâëÿåòñÿ ðàïîðò î
íàðóøåíèè ÏÄÄ íåñîâåðøåííîëåòíèìè, ê ðîäèòåëÿì ïðèíèìàþòñÿ
ìåðû àäìèíèñòðàòèâíîãî âîçäåéñòâèÿ ïî ÷.1 ñò.5.35 ÊîÀÏ ÐÔ (íåíàäëåæàùåå èñïîëíåíèå îáÿçàííîñòåé ïî âîñïèòàíèþ äåòåé). Çàêîííûì
ïðåäñòàâèòåëÿì (ðîäèòåëÿì) íåîáõîäèìî ÷àùå ïðîâîäèòü áåñåäû ñî
ñâîèìè äåòüìè ïî ñîáëþäåíèþ ïðàâèë äîðîæíîãî äâèæåíèÿ.
Обязанности велосипедистов:
- лицам младше 14 лет
выезжать на проезжую
часть дороги на велосипеде запрещено;
- перед поездкой необходимо проверить техническое состояние велосипеда
(включая рулевое управление и тормоза);
- необходимо заранее позаботиться об экипировке
велосипедиста
(надеть
шлем, налокотники, наколенники и одежду со световозвращающими элементами);
- при подъезде к пешеходному переходу, необходимо спешится, перейти
дорогу, ведя велосипед рядом;
- каждый велосипедист должен выполнять и знать правила дорожного движения, уважительно относиться к другим участникам дорожного движения.
Уважаемые родители! Помните! Именно Вы несёте ответственность за своих детей.
ОГИБДД ОМВД России "Плесецкий"

ÎÃÈÁÄÄ ÎÌÂÄ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Â ÄÒÏ ÏÎÑÒÐÀÄÀËÈ ËÞÄÈ
Â Ïëåñåöêîì îêðóãå â òå÷åíèå ñóòîê ïðîèçîøëî 2 äîðîæíî-òðàíñïîðòíûõ ïðîèñøåñòâèÿ, â ðåçóëüòàòå êîòîðûõ ïîñòðàäàëî 3 ÷åëîâåêà.
Так, 26.07.2022 года в 11
час. 45 мин. на 539км +
580м федеральной автодороги А-215 "Лодейное Поле
- Вытегра - Прокшино - Плесецк - Брин-Наволок" 57летний мужчина, управляя
автомобилем
"Шкода
Йети", допустил съезд с дороги в кювет. В результате
ДТП водитель и пассажир
(55-летняя женщина) получили травмы различной
степени тяжести, пострадавшие госпитализированы
в больницу.
27.07.2022г. около 03 час.
45 мин. напротив д. 64 по
ул. Советская в п. Обозерский водитель (19-летняя
девушка), управляя автомобилем "Рено Логан", допустила съезд с дороги в
кювет. В результате ДТП
водитель получила телесные повреждения, девушка госпитализирована в
ГБУЗ АО "Плесецкая ЦРБ".

Как показывает статистика, основными причинами
возникновения дорожных
аварий являются: управление транспортным средством в состоянии опьянения, превышение скоростного режима, выезд на
встречную полосу движения, нарушения правил проезда перекрёстка.
Уважаемые граждане!
Соблюдайте правила дорожного движения РФ, соблюдайте скоростной режим, будьте предельно внимательными и осторожными, когда вы управляете
транспортным средством,
учитывайте погодные и дорожные условия, не садитесь за руль в состоянии
опьянения, обязательно используйте ремни безопасности как сами, так и при
перевозке пассажиров, в
том числе несовершенно-

летних и малолетних детей, используйте детские
удерживающие устройства
(автокресла, автолюльки).
И помните, что от Вас зависит не только Ваша
жизнь и здоровье, но и
жизнь, и здоровье других
участников дорожного движения. Помните, что автомашина - это средство повышенной опасности.
На текущий период в
2022 году на территории
Плесецкого округа зарегистрировано 17 дорожнотранспортных
происшествий, при которых получили травмы и погибли
люди (АППГ -15), 13 человек получили травмы различной степени тяжести
(АППГ-14),
3
погибло
(АППГ- 4).
Берегите себя и своих
близких!
ОГИБДД ОМВД
России "Плесецкий"

ÎÏÅÐÀÖÈß "ÏÐÅÊÐÀÙ¨ÍÍÀß
ÐÅÃÈÑÒÐÀÖÈß"
Â ïåðèîä ñ 25 ïî 29 èþëÿ 2022ã. íà òåððèòîðèè Ïëåñåöêîãî
ðàéîíà ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî Ïëåñåöêîìó ðàéîíó ïðîâîäèëîñü ïðîôèëàêòè÷åñêîå ìåðîïðèÿòèå "Ïðåêðàù¸ííàÿ ðåãèñòðàöèÿ", íàïðàâëåííîå íà ïðåñå÷åíèå ôàêòîâ óïðàâëåíèÿ òðàíñïîðòíûìè ñðåäñòâàìè,
íåçàðåãèñòðèðîâàííûìè â ÃÈÁÄÄ.
Госавтоинспекция Плесецкого округа обращается
к жителям!!!
Если вы располагаете информацией о том, что водитель управляет автомашиной, не зарегистрированной
в установленном порядке в

ГИБДД,
сообщите по
телефонам: "112" - единая
дежурная диспетчерская
служба или (8-818-32-7-1082)
в дежурную часть
ОМВД России по Плесецкому району. При этом вам
необходимо указать марку

ÍÀËÎÃÎÂÀß

и цвет машины, государственный регистрационный
знак, а также время и место нарушения, направление
движение данной автомашины.
ОГИБДД ОМВД России
"Плесецкий"

2012 год
ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Åäèíûé ïîðòàë ãîñóäàðñòâåííûõ è
ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã
Ìåæðàéîííàÿ ÈÔÍÑ Ðîññèè ¹ 6 ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è
Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó ïðåäëàãàåò íàëîãîïëàòåëüùèêàì
âîñïîëüçîâàòüñÿ âîçìîæíîñòÿìè Åäèíîãî ïîðòàëà ãîñóäàðñòâåííûõ è
ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (ÅÏÃÓ) äëÿ ïîëó÷åíèÿ íåîáõîäèìîé èíôîðìàöèþ
è ýêîíîìèè âðåìåíè.
ЕПГУ - это федеральная государственная информационная система,
обеспечивающая доступ
физических и юридических лиц к сведениям о государственных и муниципальных услугах в Российской Федерации, а также
их
предоставление
в
электронной форме.
Для
полноценного
пользования
порталом
необходимо иметь учетную запись, подтвержденную в одном из уполномоченных центров регистрации Единой системы
идентификации
и
аутентификации".

В категории услуг, предоставляемых Федеральной налоговой службой
России, физические лица
в настоящее время могут:
- узнать о наличии задолженности по налоговым платежам и оплатить ее;
- направить налоговую
декларацию по налогу на
доходы физических лиц
по форме 3-НДФЛ для
декларирования доходов
и/или получения налоговых вычетов;
- узнать ИНН;
- записаться на прием
в налоговую инспекцию;
- направить документы

на государственную регистрацию
физического
лица в качестве индивидуального предпринимателя
и
юридического
лица при его создании;
- получить доступ к
"Личному кабинету налогоплательщика для физических лиц" без посещения налоговой инспекции.
Межрайонная ИФНС
России № 6 по
Архангельской
области и Ненецкому
автономному округу

ÏÐÈÑÒÅÃÍÈÒÅ ÑÀÌÎÅ ÄÎÐÎÃÎÅ,
ÏÐÈÑÒÅÃÍÈÒÅÑÜ ÑÀÌÈ!
Ñîòðóäíèêè Ãîñàâòîèíñïåêöèè ïðèçûâàþò âîäèòåëåé ñòðîãî ñîáëþäàòü ïðàâèëà ïåðåâîçêè ìàëåíüêèõ ïàññàæèðîâ. Çäîðîâüå è æèçíü
ðåá¸íêà â àâòîìîáèëå çàâèñÿò îò ñîáëþäåíèÿ âçðîñëûìè ÏÄÄ, è
èìåííî èñïîëüçîâàíèå ñïåöèàëüíîãî äåòñêîãî àâòîêðåñëà ÿâëÿåòñÿ
îäíîé èç ãëàâíûõ ãàðàíòèé áåçîïàñíîñòè ïðè ïåðåâîçêå äåòåé.
Как правило, особенно в
летний период, родители
вместе с детьми едут к месту отдыха на автотранспорте, поэтому водителям,
родителям ещё раз напоминаем, что при перевозке детей в возрасте до 7 лет они
обязаны использовать на
задних сидениях специальные детские автокресла,
автолюльки (по возрасту,
весу и росту ребенка).
Дети в возрасте от 7 до 12
лет могут перевозиться на
задних сиденьях, как в

удерживающих креслах, так
и с использованием штатных ремней безопасности.
На переднем же сиденье использовать автокресло необходимо в любом случае
(глава 22 ПДД п.22.9). За
несоблюдение правил ПДД
по перевозке малолетних и
несовершеннолетних пассажиров ответственность
ложится на водителя, управляющего транспортным
средством. Водитель может быть привлечён к административной
ответ-

ственности по ч.3 ст.12.23
КоАП РФ, размер штрафа за
данное
правонарушение
3000 рублей.
Не нарушайте сами, тогда
не будут нарушать правила
дорожного движения и Ваши
дети. И помните - перевозя ребёнка в автокресле, не
забывайте пристегиваться
сами. Ваша забота и внимание сберегут им жизнь и
здоровье!
ОГИБДД ОМВД России
"Плесецкий"

Ïðèíèìàéòå âñ¸, êîãäà îíî ïðèõîäèò ê âàì, íàñëàæäàéòåñü âñåì, ïîêà îíî äëèòñÿ, îòïóñêàéòå âñ¸,
êîãäà îíî äîëæíî óéòè...
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ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ

6 àâãóñòà - ïàìÿòü ìó÷åíèêîâ áëàãîâåðíûõ êíÿçåé Áîðèñà è Ãëåáà, âî
Ñâÿòîì Êðåùåíèè Ðîìàíà è Äàâèäà (1015 ã.)
Ñâÿòûå Áîðèñ è Ãëåá, ìëàäøèå ñûíîâüÿ êíÿçÿ Âëàäèìèðà, Êðåñòèòåëÿ âñåÿ Ðóñè,
áûëè âåðîëîìíî óáèòû ñòàðøèì áðàòîì Ñâÿòîïîëêîì
ïîñëå ñìåðòè îòöà. Îíè ðîäèëèñü íåçàäîëãî äî Êðåùåíèÿ Ðóñè è áûëè âîñïèòàíû â
õðèñòèàíñêîì áëàãî÷åñòèè.
Êðîâü, ïðîëèòàÿ ñâÿòûìè áðàòüÿìè ðàäè ïðåäîòâðàùåíèÿ
ìåæäîóñîáíûõ ðàñïðåé, ÿâèëàñü òåì áëàãîäàòíûì ñåìåíåì, êîòîðîå óêðåïëÿëî åäèíñòâî Ðóñè. Îíè ñòàëè ïåðâûìè ðóññêèìè ñâÿòûìè è áûëè
êàíîíèçèðîâàíû â ëèêå ìó÷åíèêîâ-ñòðàñòîòåðïöåâ. Áëàãîâåðíûå êíÿçüÿ-ñòðàñòîòåðïöû - îñîáûå ïîêðîâèòåëè, çàùèòíèêè Ðóññêîé çåìëè è íåáåñíûå ïîìîùíèêè ðóññêèõ
êíÿçåé. Èçâåñòíû ìíîãèå ñëó÷àè èõ ÿâëåíèÿ â òðóäíîå äëÿ
íàøåãî Îòå÷åñòâà âðåìÿ, íàïðèìåð, - ñâÿòîìó Àëåêñàíäðó Íåâñêîìó íàêàíóíå Ëåäîâîãî ïîáîèùà (1242), âåëèêîìó Äèìèòðèþ Äîíñêîìó â
äåíü Êóëèêîâñêîé áèòâû (1380).
Ïî÷èòàíèå ñâÿòûõ Áîðèñà è
Ãëåáà íà÷àëîñü î÷åíü ðàíî,
âñêîðå ïîñëå èõ êîí÷èíû.
Ïî ìîëèòâàì ê ñâÿòûì áëàãîâåðíûì êíÿçüÿì, ïî èõ õîäàòàéñòâó çà íàñ ïðåä Ãîñïîäîì
è ïî ñåé äåíü ñîâåðøàþòñÿ
èñöåëåíèÿ è ÷óäîòâîðåíèÿ.
Ðàññêàçûâàþò îá èñöåëåíèè
îòðîêà, èìåâøåãî áîëåçíü
íîãè, êîòîðàÿ âûñîõëà è ñîãíóëàñü. Ïî ãîðÿ÷èì ìîëèòâàì
ó ãðîáà ñòðàñòîòåðïöåâ Ðîìàíà è Äàâèäà îí ïîëó÷è ë
èñöåëåíèå.
Îäíà æåíùèíà, ïîëó÷èâøàÿ
ïîâðåæäåíèå ðóêè, âñþ íî÷ü
ïðîâåëà â öåðêâè ñòðàñòîòåðïöåâ Ðîìàíà è Äàâèäà. Âî
ñíå åé ÿâèëèñü ìó÷åíèêè, âåëåëè íàäåòü ïåðñòåíü è ïåðåêðåñòèòüñÿ. Ïîñëå Ëèòóðãèè,
êîãäà åé ïîìàçàëè ðóêó ñâÿòûì åëååì, ïîâÿçêà ñïàëà, è
æåíùèíà, êðè÷à îò ðàäîñòè,
óâèäåëà, ÷òî ðóêà ñîâåðøåííî çäîðîâà. Âñå áûâøèå â
öåðêâè, âîññëàâèëè Ãîñïîäà è
ñâÿòûõ ìó÷åíèêîâ.
9 àâãóñòà - ïàìÿòü ñâÿòîãî âåëèêîìó÷åíèêà è
öå ëèòå ëÿ Ïàí òåëå èìî íà
(305 ã.). Ïðåñòîëüíûé
ïðàçäíèê â Ñåâåðîîíåæñêîì õðàìå.

4

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ

ÊÀËÅÍÄÀÐÜ

Ñâÿòîé âåëèêîìó÷åíèê
Ïàíòåëåèìîí ðîäèëñÿ â ãîðîäå Íèêîìèäèè â III âåêå è
áûë íàçâàí Ïàíòîëåîíîì,
÷òî çíà÷èò "ëåâ âî âñ¸ì".
Âïîñëåäñòâèè åãî ñòàëè íàçûâàòü Ïàíòåëåèìîíîì, ÷òî
îçíà÷àåò "âñåìèëîñòèâûé",
çà åãî äîáðîäåòåëè. Öåðêîâü óáëàæàåò ñâÿòîãî Ïàíòåëåèìîíà êàê áåçâîçìåçäíîãî âðà÷à, ìèëîñåðäíîãî
öåëèòåëÿ íåäóãîâ äóøåâíûõ
è òåëåñíûõ.
Ïàíòåëåèìîí áûë ñ äåòñòâà âîñïèòàí â õðèñòèàíñêîé âåðå, òàê êàê ìàòü åãî
Åââóëà áûëà õðèñòèàíêîé.
Îíà îáúÿñíÿëà ñûíó çàïîâåäè Ãîñïîäíè è ñòàðàëàñü
âíóøèòü åìó îòâðàùåíèå ê
ÿçû÷åñòâó. Íî, ê ñîæàëåíèþ,
áëàãî÷åñòèâàÿ ìàòü óìåðëà,
à îòåö åãî áûë óáåæä¸ííûì
ÿçû÷íèêîì. Îí âîäèë ñûíà
â èäîëüñêèé õðàì, è óðîêè
äîáðîé ìàòåðè èçãëàäèëèñü
èç ïàìÿòè ìàëü÷èêà. Îòåö
ïîðó÷èë ñûíà çíàìåíèòîìó
âðà÷ó, ÷òîáû îí îñâîèë âðà÷åáíîå èñêóññòâî. Þíîøà
áûë î÷åíü óì¸í è ïîíÿòëèâ,
ó÷èòåëü ïîëþáèë åãî è âñþäó áðàë ñ ñîáîé, äàæå â
öàðñêèé äâîðåö ê èìïåðàòîðó Ìàêñèìèàíó, âðà÷îì
êîòîðîãî îí áûë. Ìàêñèìèàíó ïîíðàâèëñÿ êðàñèâûé è
óìíûé þíîøà, è îí æåëàë
èìåòü âïîñëåäñòâèè Ïàíòåëåèìîíà ïðè ñåáå. Ïîä ðóêîâîäñòâîì ñëàâíîãî ó÷èòåëÿ þíîøà â ñêîðîì âðåìåíè ïðåâçîø¸ë â íàóêå âñåõ
ñâîèõ òîâàðèùåé.
Ïàíòåëåèìîí ê ñâîåìó ó÷èòåëþ õîäèë ìèìî áåäíîãî
äîìèêà, â êîòîðîì æèë ïðåñòàðåëûé õðèñòèàíñêèé ñâÿùåííèê Åðìîëàé. Ñâÿòîìó
ñòàðöó ïîëþáèëñÿ Ïàíòåëåèìîí, è Ãîñïîäü âëîæèë åìó
â ñåðäöå áëàãîå æåëàíèå
ïðîñâåòèòü þíîøó ñâåòîì
èñòèííîé âåðû. Îí îäíàæäû ïðèãëàñèë åãî âîéòè ê
ñåáå â äîì è âñòóïèë â ðàçãîâîð. Ïîðàññïðîñèâ þíîøó î åãî ñåìüå, çâàíèè è
çàíÿòèÿõ, Åðìîëàé ñòàë ãîâîðèòü åìó î Áîãå èñòèííîì,
î áëàãîñòè Èèñóñà Õðèñòà,
î ÷óäåñàõ, êîòîðûå Îí òâîðèë â Ñâîåé çåìíîé æèçíè,
î òîì, êàê Îí åäèíûì ñëîâîì Ñâîèì èñöåëÿë áîëüíûõ,
î÷èùàë ïðîêàæ¸ííûõ, âîñêðåøàë ì¸ðòâûõ. Ñëîâà
ñòàðöà íàïîìíèëè Ïàíòåëåèìîíó ïîó÷åíèÿ äîáðîé
ìàòåðè. Îí ñòàë êàæäûé
äåíü çàõîäèòü ê Åðìîëàþ, è
òîò ïðîäîëæàë îáúÿñíÿòü
åìó ó÷åíèå è çàïîâåäè Õðèñòà, è ñåðäöå þíîøè âîñïëàìåíèëîñü ëþáîâüþ ê
Áîãó.
Ãîñïîäü â ìèëîñòè Ñâîåé
óòâåðäèë âåðó åãî ÷óäåñíûì
îáðàçîì. Îäíàæäû Ïàíòåëåèìîí óâèäåë íà äîðîãå
ðåá¸íêà, óìåðøåãî îò óêóñà ÿäîâèòîé çìåè, ëåæàùåé
ðÿäîì ñî ñâîåé æåðòâîé.
Ñíà÷àëà îí èñïóãàëñÿ, íî
âñïîìíèâ î ðàññêàçàõ ñòàðöà ïðî áëàãîñòü è ìîãóùåñòâî Áîæèå, îí îáðàòèëñÿ ñ

ìîëèòâîé ê Ãîñïîäó Èèñóñó
Õðèñòó. È âäðóã ðåá¸íîê êàê
áóäòî ïðîñíóëñÿ îò ãëóáîêîãî ñíà. Ïàíòåëåèìîí óâåðîâàë âñåé äóøîé è òóò æå ïîñïåøèë ê Åðìîëàþ ïðîñèòü
ó íåãî Ñâÿòîãî êðåùåíèÿ.
Ñòàâ õðèñòèàíèíîì, Ïàíòåëåèìîí ìîëèë Áîãà, ÷òîáû è
îòåö åãî óðàçóìåë èñòèíó,
èáî î÷åíü ëþáèë îòöà è æàëåë î òîì, ÷òî îí åù¸ ÿçû÷íèê. ×àñòî ñòàðàëñÿ îí äîêàçàòü åìó ëîæíîñòü è áåññèëèå ìíèìûõ áîãîâ. Îòåö
äîëãî êîëåáàëñÿ, ïîêà îäíàæäû ìèëîñåðäíûé Ãîñïîäü
è åãî ïðîñâåòèë Ñâîåé áëàãîäàòüþ. Ñûí åãî óæå ñòàë
èçâåñòíûì âðà÷îì, ìíîãèå
áîëüíûå ïðèõîäèëè ê íåìó
äîìîé çà ïîìîùüþ. Îäíàæäû ïðèâåëè ñëåïîãî, êîòîðûé áåçðåçóëüòàòíî ëå÷èëñÿ ó ìíîãèõ âðà÷åé, è Ïàíòåëåèìîí áûë åãî ïîñëåäíåé
íàäåæäîé. Äâèæèìûé Äóõîì
Áîæèèì, Ïàíòåëåèìîí ñêàçàë ñëåïöó: "Èñöåëåíèå äà¸ò
òåáå Îòåö ñâåòà, Áîã èñòèííûé, ìíîþ, íåäîñòîéíûì ðàáîì Åãî. Âñ¸ æå, ÷òî òû îáåùàë çàïëàòèòü ìíå, ðàçäàé
áåäíûì". Óñëûøàâ ýòîò ðàçãîâîð, îòåö ñêàçàë ñûíó, ÷òîáû îí íå áðàëñÿ çà íåâîçìîæíîå. Ïàíòåëåèìîí æå
êîñíóëñÿ ãëàç ñëåïîãî è ñêàçàë: "Âî èìÿ Ãîñïîäà ìîåãî
Èèñóñà Õðèñòà ãîâîðþ òåáå:
ïðîçðè". È â òó æå ìèíóòó
ãëàçà ñëåïîãî îòêðûëèñü, è
îí ñòàë âèäåòü. Ïîðàæ¸ííûå
ýòèì çíàìåíèåì ñèëû è áëàãîäàòè Áîæèåé, è îòåö, è
áûâøèé ñëåïåö óâåðîâàëè â
Ãîñïîäà è êðåñòèëèñü ó Åðìîëàÿ.
Âñêîðå ïîñëå ýòîãî îòåö
ñêîí÷àëñÿ, îñòàâèâ ñûíó áîãàòîå íàñëåäñòâî. Ïàíòåëåèìîí òîò÷àñ æå îñâîáîäèë
âñåõ ðàáîâ, íàãðàäèë èõ
ùåäðî, à èìåíèå ðàçäàâàë
íåèìóùèì. Îí åæåäíåâíî
ïîñåùàë çàêëþ÷¸ííûõ, áîëüíûõ, íåñ÷àñòíûõ è ïîìîãàë
èì. Ãîñïîäü äàë åìó ñèëó èñöåëÿòü âñÿêèé íåäóã èìåíåì
Ñâîèì. Áîëüíûå ñòåêàëèñü ê
íåìó âî ìíîæåñòâå, è âåñü
íàðîä ñëàâèë èñêóñíîãî è
áåçâîçìåçäíîãî âðà÷à Ïàíòåëåèìîíà. Ýòî âîçáóæäàëî
çàâèñòü ïðî÷èõ âðà÷åé. Íàáëþäàÿ çà íèì, îíè âûÿñíèëè, ÷òî îí ÷àñòî ïîñåùàåò
õðèñòèàí â òåìíèöàõ, ëå÷èò
èõ, ïîìîãàåò äåíüãàìè è ñàì
âåðóåò âî Õðèñòà. Îíè ïîñïåøèëè ïîæàëîâàòüñÿ íà
íåãî èìïåðàòîðó.
Êîãäà öàðü ïðèçâàë åãî ê
ñåáå, Ïàíòåëåèìîí ìîã ëåãêî äîãàäàòüñÿ, êàêàÿ ó÷àñòü
îæèäàåò åãî. Ìó÷åíèÿ è
ñìåðòü çà èìÿ Õðèñòîâî íå
ñòðàøèëè åãî, è îí ñïîêîéíî è ðàäîñòíî ø¸ë ê èìïåðàòîðó. Ëàñêîâûå óâåùåâàíèÿ Ìàêñèìèàíà îòêàçàòüñÿ
îò õðèñòèàíñêîé âåðû íå ïîêîëåáàëè åãî óáåæäåíèé.
Íàïðîòèâ, îí ñòàðàëñÿ óáåäèòü öàðÿ óâåðîâàòü â èñòèííîãî Áîãà. Äëÿ äîêàçàòåëüдалее на стр.12

*Èíôîêàíàë*
00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*

05.00Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00Новости (16+)
09.20АнтиФейк (16+)
10.00Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 00.40,
03.05Инфoрмационный канал
(16+)
21.00Время (16+)
21.45Т/с «Курорт цвета хаки» (16+)
23.40Большая 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+)
23.55Т/с «Грозный» (16+)
02.00Т/с «Королева бандитов-2»
(12+)
04.05Т/с «Женщины на грани» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*

06.00, 09.05, 12.35, 14.55, 17.15,
22.00, 03.15Новости (16+)
06.05, 23.35Все на Матч! (12+)
09.10, 12.40Спецрепортаж (12+)
09.30Т/с «Позывной «Стая» (16+)
11.30"Есть тема!» (12+)
13.00, 15.00Т/с «Побег» (16+)
15.55, 17.20Х/ф «Рэмбо. Первая
кровь» (16+)
17.55, 05.10"Громко» (12+)
18.55Футбол. МИР Российская
Премьер-Лига. (0+)
19.55Футбол. МЕЛБЕТ-Первая
Лига. «Балтика» - «Арсенал»
(Тула) (0+)
22.05Бильярд. «BetBoom Кубок
Чемпионов» (12+)
00.20Тотальный футбол (12+)
00.50Регби. PARI Чемп. России.
«Слава» - «Металлург» (Новокузнецк) (0+)
02.45"Пять трамплинов Дмитрия
Саутина» (12+)
03.20"Наши иностранцы» (12+)

*ÍÒÂ*

06.30Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30Сегодня (16+)
08.25, 10.35Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
13.30Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00, 23.50Т/с «Пес» (16+)
16.50За гранью (16+)
17.55ДНК (16+)
19.50Т/с «Ментовские войны» (16+)
02.00Т/с «Братаны» (16+)
04.55Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)

*Ïåòåðáóðã-5*

05.00, 09.00, 13.00, 17.30Известия
05.25Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
06.10Т/с «Улицы разбитых фонарей4» (16+)
07.40, 09.30Т/с «Чужой район-2»
(16+)
13.30, 18.00Т/с «Дознаватель»
(16+)
19.45, 00.30Т/с «След» (16+)
23.10Т/с «Свои-3» (16+)
00.00Известия. (16+)
03.05Т/с «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06.30"Пешком…» (12+)
07.00"Другие Романовы» (12+)
07.30Д/ф «Верея. Возвращение к
себе» (12+)
08.10Легенды мирового кино (12+)
08.40Х/ф «У самого синего моря»
(12+)
09.50, 12.15Цвет времени (12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30Новости
культуры (12+)
10.15, 02.30Красуйся, град Петров!
(12+)
10.45Academia (12+)
11.30Д/ф «Владислав Старевич.
Повелитель марионеток»
(12+)
12.25Х/ф «Жизнь с отцом» (12+)
14.30Пряничный домик (12+)
15.05Д/с «Археология. История с
лопатой» (12+)
15.35, 23.50Х/ф «Следствие ведут
ЗнаТоКи». «Несчастный случай» (16+)
17.10Д/с «Забытое ремесло» (12+)
17.25Острова (12+)
18.10, 01.20Д/ф «Португалия. Замок слез» (12+)
18.40, 01.45Пианисты ХХ век (12+)
19.45"Библейский сюжет» (12+)
20.15"Спокойной ночи, малыши!»
21.15Х/ф «Первая любовь» (16+)
23.10Д/с «Первые в мире» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*

06.00Настроение (12+)
08.45, 18.15, 00.30Петровка, 38
(16+)
08.55Т/с «Последний кордон» (16+)
10.35Д/ф «Александр Абдулов.
Жизнь без оглядки» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00События (16+)
11.50Т/с «Практика» (12+)
13.40, 05.20Мой герой (12+)
14.50Город новостей (16+)
15.05, 02.50Т/с «Оперетта капитана Крутова» (16+)
17.00, 02.10Д/ф «Марина Голуб.
Напролом» (16+)
18.30Т/с «С небес на землю» (12+)
22.40Хватит слухов! (16+)

23.10Знак качества (16+)
00.45Прощание (16+)

*Ðåí ÒÂ*

05.00Территория заблуждений (16+)
06.00Документальный проект (16+)
07.00С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00Новости (16+)
09.00Военная тайна (16+)
11.00Как устроен мир (16+)
12.00, 16.00, 19.00112 (16+)
13.00Загадки человечества (16+)
14.00Невероятно интересные истории (16+)
15.00Документальный спецпроект
(16+)
17.00, 04.15Тайны Чапман (16+)
18.00Самые шокирующие гипотезы
(16+)
20.00Х/ф «Хитмэн. Агент 47» (16+)
22.00Водить по-русски (16+)
23.30Неизвестная история (16+)
00.30Х/ф «Заложница» (16+)
02.10Х/ф «Ванильное небо» (16+)

*ÑÒÑ*

05.05"6 кадров» (16+)
05.20Мультфильмы (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.10М/ф «Забавные истории» (6+)
06.20М/с «Как приручить дракона.
Легенды» (6+)
06.40М/с «Драконы. Защитники
Олуха» (6+)
07.00М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00Т/с «Дылды» (16+)
19.45Х/ф «Мумия» (16+)
21.45Х/ф «Хроники хищных городов» (16+)
00.20Х/ф «Ты водишь!» (18+)
02.15Х/ф «Третий лишний» (18+)

*ÒÂ-3*

05.30"Городские легенды». «Тушино. В поисках заколдованных
сокровищ» (16+)
06.00Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25Т/с «Слепая» (16+)
11.00Т/с «Старец» (16+)
11.30Т/с «Уиджи» (16+)
12.00, 14.40Т/с «Гадалка» (16+)
13.35Т/с «Женская доля» (16+)
19.00Т/с «Второе зрение» (16+)
20.00Т/с «Засланец из космоса»
(16+)
23.00Х/ф «Дочь колдуньи» (16+)
00.45Х/ф «Дочь колдуньи: Дар
змеи» (12+)
02.30"Куклы колдуна» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*

05.55Т/с «С чего начинается Родина» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30Новости
дня (16+)
09.20, 01.55Х/ф «Приезжая» (12+)
11.20, 21.15"Открытый эфир» (16+)
13.25, 14.05Т/с «Охотники за бриллиантами» (16+)
14.00Военные Новости (16+)
18.15"Спецрепортаж» (16+)
18.50Д/с «Битва оружейников»
(16+)
19.40Д/с «Загадки века» (12+)
22.55Х/ф «Душа шпиона» (16+)
00.50Х/ф «Постарайся остаться
живым» (12+)

*ÒÍÒ*

05.20"Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
07.00М/с «Простоквашино» (0+)
09.00Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00Т/с «Ольга» (16+)
18.30Х/ф «Батя» (16+)
20.00Т/с «Короче»-2" (16+)
21.00Х/ф «Нереалити» (16+)
22.00Х/ф «Девушка без комплексов» (16+)
00.25Х/ф «Я не шучу» (18+)
01.25"Импровизация» (16+)
03.00"Comedy Баттл. Сезон 2019"
(16+)
03.45"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*

05.55Х/ф «Было у отца три сына»
(12+)
06.40Х/ф «Станционный смотритель» (12+)
07.50М/ф «Про бегемота, который
боялся прививок» (0+)
08.10М/ф «Праздник новогодней
елки» (0+)
09.15Х/ф «Утренний обход» (12+)
11.05Х/ф «А если это любовь?»
(12+)
12.55Х/ф «Белорусский вокзал»
(12+)
14.45Х/ф «Ирония судьбы, или С
легким паром!» (12+)
18.10, 04.25Т/с «Тайны следствия6» (16+)
19.50Х/ф «Иван Васильевич меняет профессию» (12+)
21.30Х/ф «Вертикаль» (12+)
22.55Х/ф «Осенний марафон» (12+)
00.35Х/ф «Вокзал для двоих» (12+)
02.50Х/ф «Яды, или Всемирная история отравлений» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*

05.00Х/ф «Притяжение» (12+)
07.25Х/ф «Выше неба» (16+)
09.25Т/с «Истребители: Последний
бой» (16+)
12.25Х/ф «Горько» (16+)
14.20Х/ф «Гроза» (16+)
17.45Х/ф «Любовь без размера»
(16+)
19.30Х/ф «Громкая связь» (16+)
21.15Х/ф «Лед» (12+)
23.25Х/ф «На море!» (16+)
00.55, 15.55Х/ф «В ожидании чуда»
(12+)
03.15Х/ф «Красный призрак» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*

05.25Х/ф «Удачи, Чак» (16+)
07.05Х/ф «Копи царя Соломона»
(12+)

8 àâãóñòà
09.00Х/ф «Обещать - не значит жениться» (16+)
11.25Х/ф «Гуляй, Вася! Свидание
на Бали» (16+)
13.30Х/ф «Больше чем секс» (16+)
15.30Х/ф «Эволюция» (12+)
17.20Х/ф «Отпетые мошенники»
(16+)
19.30Х/ф «Укрощение строптивого»
(16+)
21.30Х/ф «Золотой ребенок» (16+)
23.15Х/ф «Васаби» (16+)
02.00Муз/ф «Самый лучший день»
(16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

06.00Муз/ф «Стиляги» (16+)
08.20М/ф «Три богатыря и Шамаханская царица» (12+)
09.45М/ф «Три богатыря на дальних
берегах» (6+)
11.00М/ф «Три богатыря и конь на
троне» (6+)
12.45М/ф «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч» (6+)
13.55М/ф «Алеша Попович и Тугарин Змей» (6+)
15.25М/ф «Илья Муромец и Соловей-Разбойник» (6+)
16.50Т/с «Сваты» (16+)
23.30Х/ф «Как Витька Чеснок вез
Леху Штыря в дом инвалидов» (18+)
01.10Х/ф «Мама, не горюй» (16+)

*ÎÕÎÒÀ*

06.00, 02.00Охота в Беларуси (16+)
06.30, 02.30Прибалтийский лосось
(16+)
07.00, 03.00Андрей Старков и его
команда (16+)
07.30, 15.30, 03.25Рыбалка без границ (12+)
08.00, 16.00, 03.55Охота и рыбалка в… (12+)
08.30, 04.35Беларусь: в поисках
хорошего клева (16+)
09.00, 05.05Нахлыст в Башкортостане (16+)
09.30, 05.35Фотоохота с Евгением
Полонским (16+)
10.00Спиннинг на камских просторах (12+)
10.30Поймать лосося (16+)
11.00Блондинка на охоте (16+)
11.30, 19.30, 23.30Рыбалка с Нормундом Грабовскисом (12+)
12.00, 20.00Охота в Восточной
Пруссии (16+)
12.30Мир рыболова (12+)
13.00На охотничьей тропе (16+)
13.30Привет, Малек! (6+)
13.45Нож-помощник (16+)
14.00Рыбалка в России (16+)
14.30Две на одного (16+)
14.45Популярная охота (16+)
15.00Давай зарубимся! (12+)
15.15Крылатые охотники (16+)
16.30Практическая школа нахлыста (12+)
17.00Камский спиннинг (16+)
17.30Экспедиции Андрея Старкова
(16+)
18.00Рыбалка сегодня XL (16+)
18.30Оружейные дома мира (16+)
19.00Фидер (16+)
20.30Нахлыст на разных широтах
(12+)
21.00Научи меня рыбачить (12+)
21.30Охота с луком (16+)
22.00Безграничная рыбалка (16+)
22.30Рождение клинка (16+)
23.00Рыбалка на Черемшане (6+)
00.00Морская охота (16+)
00.30Фидерная ловля в нижнем
Прикамье (16+)
01.00Рыбалка 360 (16+)
01.30Зов предков (16+)

*Ðóññêèé èëëþçèîí*

06.10, 09.00Х/ф «Неуловимые:
Джекпот» (16+)
07.30Х/ф «Одна война» (16+)
10.35Х/ф «Дурак» (16+)
12.40Х/ф «Убийство нa 100 миллионов» (12+)
14.40Х/ф «Репетиции» (16+)
16.30Х/ф «Сторож» (16+)
18.20Х/ф «Непрощенный» (16+)
20.10Х/ф «Одноклассницы: Новый
поворот» (16+)
21.25Х/ф «Про жену, мечту и еще
одну…» (12+)
23.00Х/ф «Подарок с характером»
(6+)
00.25Х/ф «Новогодний брак» (6+)
02.00Х/ф «Чтo твoрят мужчины! 2»
(18+)
03.20Х/ф «Неуловимые: Последний герой» (16+)
04.35Х/ф «Няньки» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*

06.30Х/ф «Усатый нянь» (6+)
08.00Х/ф «Республика ШКИД»
(16+)
09.55Х/ф «Еще люблю, еще надеюсь» (12+)
11.30Муз/ф «Дон Сезар де Базан»
(12+)
14.05Х/ф «Граф Монте-Кристо» (6+)
17.40Т/с «Россия молодая: Морского дела старатели» (12+)
19.00Т/с «Россия молодая: Мужание» (12+)
20.15Т/с «Россия молодая: Беда за
бедой» (12+)
21.30Х/ф «Нас водила молодость»
00.40Х/ф «Обратной дороги нет»
04.55Х/ф «Любить по-русски» (12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*

08.00, 16.00, 00.00Т/с «Королева
игры» (16+)
10.00, 18.00, 02.00Т/с «Обручальное кольцо» (16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с «Широка
река» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «Девять месяцев» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с «Брак по завещанию» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «Одна тень
на двоих» (16+)
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ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
9 àâãóñòà
*Èíôîêàíàë*
19.30,22.00"Прионежский телевизионный Курьер» 16+
00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*

05.00Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00Новости (16+)
09.20АнтиФейк (16+)
10.00Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 00.40,
03.05Инфoрмационный канал
21.00Время (16+)
21.45Т/с «Курорт цвета хаки» (16+)
23.40Большая 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+)
23.45Ленинградская симфония. К
80-летию исполнения в блокадном городе (12+)
01.15"Седьмая симфония» (12+)
02.05Т/с «Королева бандитов-2»
(12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*

05.10Бильярд. «BetBoom Кубок
Чемпионов» (0+)
06.00, 09.05, 12.35, 14.55, 17.15,
03.15Новости (16+)
06.05, 18.50, 21.50Все на Матч!
(12+)
09.10, 12.40Спецрепортаж (12+)
09.30Т/с «Позывной «Стая» (16+)
11.30"Есть тема!» (12+)
13.00, 15.00Т/с «Побег» (16+)
15.55, 17.20Х/ф «Неуязвимая мишень» (16+)
19.25Хоккей. «Лига Ставок Sochi
Hockey Open». СКА - Сборная России (0+)
22.30Автоспорт. Чемп. России по
дрэг-рейсингу (0+)
23.00Бадминтон. «Кубок Ю. А. Гагарина» (0+)
00.15Футбол. МИР Российская
Премьер-Лига. (0+)
01.10Футбол. Южноамериканский
Кубок. «Атлетико Гоияниенсе» - «Насьональ» (0+)
03.20"Правила игры» (12+)
03.50Футбол. МЕЛБЕТ-Первая
Лига. Обзор тура (0+)

*ÍÒÂ*

06.30Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30Сегодня (16+)
08.25, 10.35Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
13.30Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00, 23.50Т/с «Пес» (16+)
16.50За гранью (16+)
17.55ДНК (16+)
19.50Т/с «Ментовские войны» (16+)
01.45Т/с «Братаны» (16+)
04.55Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)

*Ïåòåðáóðã-5*

05.00, 09.00, 13.00, 17.30Известия
(16+)
05.25Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона»
(12+)
07.55, 09.30Т/с «Чужой район-2»
(16+)
13.30, 18.00Т/с «Дознаватель»
(16+)
19.45, 00.30Т/с «След» (16+)
23.10Т/с «Свои-3» (16+)
00.00Известия. (16+)
03.05Т/с «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06.30"Пешком…» (12+)
07.00"Другие Романовы» (12+)
07.30Д/ф «Путешествие из дома на
Набережной» (12+)
08.10Легенды мирового кино (12+)
08.40Х/ф «Первая перчатка» (0+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.25Новости
культуры (12+)
10.15, 02.25Красуйся, град Петров!
10.45Academia (12+)
11.30Абсолютный слух (12+)
12.15, 02.10Д/с «Забытое ремесло»
12.35Х/ф «Первая любовь» (16+)
14.30Пряничный домик (12+)
15.05Д/с «Археология. История с
лопатой» (12+)
15.35Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи». «Шантаж» (16+)
18.10Д/ф «Самара. Дом Сандры»
18.45Пианисты ХХ век (12+)
19.45"Библейский сюжет» (12+)
20.15"Спокойной ночи, малыши!»
20.35Д/ф «Спрятанный свет слова» (12+)
21.15Х/ф «Деревенская девушка»
(16+)
22.55Жизнь замечательных идей
(12+)
23.45Ленинградская симфония на
берегу Невы. К 80-летию исполнения в блокадном городе (12+)
01.15Д/ф «Дом на Гульваре» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*

06.00Настроение (12+)
08.25Доктор и… (16+)
08.55Т/с «Последний кордон» (16+)
10.40Д/ф «Жан Маре против Луи
де Фюнеса» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00События (16+)
11.50Т/с «Практика» (12+)
13.40, 05.10Мой герой (12+)
14.50Город новостей (16+)
15.05, 02.45Т/с «Оперетта капита-
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ÂÒÎÐÍÈÊ
на Крутова» (16+)
17.00, 02.05Д/ф «Сергей Лапин.
Влюбленный деспот» (16+)
18.10, 00.30Петровка, 38 (16+)
18.25Т/с «Неразрезанные страницы» (16+)
22.40Хватит слухов! (16+)
23.10Д/ф «Звездные приживалы»
(16+)
00.45Д/ф «90-е. Наркота» (16+)
01.25Д/ф «Актерские драмы. Дерусь, потому что дерусь»

*Ðåí ÒÂ*

05.00Территория заблуждений (16+)
06.00Документальный проект (16+)
07.00С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00Новости (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 истории (16+)
15.00Засекреченные списки (16+)
17.00, 03.25Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.35Самые шокирующие
гипотезы (16+)
20.00Х/ф «Заложница-3» (16+)
22.00Водить по-русски (16+)
23.30Знаете ли вы, что? (16+)
00.30Х/ф «Метро» (16+)

*ÑÒÑ*

05.05"6 кадров» (16+)
05.20Мультфильмы (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.05М/с «Три кота» (0+)
06.15М/с «Драконы. Защитники
Олуха» (6+)
07.00М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.30Т/с «Дылды» (16+)
09.00"Inтуристы» (16+)
09.35"Уральские
пельмени.
Смехbook» (16+)
09.45Х/ф «Как украсть небоскреб»
(12+)
11.55Ситком «Сеня-Федя» (16+)
20.00Х/ф «Мумия» (0+)
22.30Х/ф «Мумия возвращается»
(12+)
01.00Х/ф «Кейт и Лео» (12+)

*ÒÂ-3*

05.30"Городские легенды». «Спастись от отчаяния» (16+)
06.00Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25Т/с «Слепая» (16+)
11.00Т/с «Старец» (16+)
11.30Т/с «Уиджи» (16+)
12.00, 14.40Т/с «Гадалка» (16+)
13.35Т/с «Женская доля» (16+)
19.00Т/с «Второе зрение» (16+)
20.00Т/с «Засланец из космоса»
(16+)
23.00Х/ф «Заклятие» (16+)
01.00Х/ф «Не входи» (18+)
02.30"Куклы колдуна» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*

05.00, 13.25, 14.05Т/с «Охотники за
бриллиантами» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30Новости
дня (16+)
09.20, 00.15Х/ф «Безотцовщина»
11.20, 21.15"Открытый эфир» (16+)
14.00Военные Новости (16+)
18.15"Специальный репортаж»
(16+)
18.50Д/с «Битва оружейников»
(16+)
19.40"Улика из прошлого» (16+)
22.55Х/ф «Три процента риска» (12+)
01.50Х/ф «За облаками - небо» (12+)
03.30Х/ф «По данным уголовного
розыска…» (12+)

*ÒÍÒ*

05.00"Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
07.00М/с «Простоквашино» (0+)
08.30"Модные игры» (16+)
09.00Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00Т/с «Ольга» (16+)
18.00Х/ф «Родные» (12+)
20.00Т/с «Короче»-2" (16+)
21.00Х/ф «Нереалити» (16+)
22.00Х/ф «Очень плохие девчонки»
(16+)
00.00Х/ф «Я не шучу» (18+)
01.00"Импровизация» (16+)
02.35"Comedy Баттл. Сезон 2019"
(16+)
03.20"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*

08.15М/ф «Сказка о царе Салтане»
(0+)
09.10Х/ф «Осень» (12+)
10.50Х/ф «Из жизни отдыхающих»
(12+)
12.25Х/ф «На ясный огонь» (16+)
13.55Х/ф «Душа» (12+)
15.40Х/ф «Экипаж» (16+)
18.10, 03.25Т/с «Тайны следствия6» (16+)
19.45Х/ф «Девчата» (12+)
21.30Х/ф «Не может быть!» (12+)
23.10Х/ф «Афоня» (16+)
00.55Х/ф «Служебный роман» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*

05.00Х/ф «Вторжение» (12+)
07.15Х/ф «Приличные люди» (16+)
09.00Т/с «Истребители: Последний
бой» (16+)
12.00Х/ф «Горько! 2» (16+)
13.50Х/ф «Без меня» (16+)
15.40Х/ф «Выпускной» (18+)
17.25Х/ф «Шугалей» (16+)
19.30Х/ф «Экипаж» (6+)
22.00Х/ф «Выкрутасы» (12+)
23.55Х/ф «Горько» (16+)
01.20Х/ф «Выше неба» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*

05.35Х/ф «Копы в юбках» (16+)
07.50Х/ф «Испанский английский»
10.15Х/ф «Эволюция» (12+)
12.10Х/ф «Очень опасная штучка»

ÑÐÅÄÀ
(16+)
13.45Х/ф «Отпетые мошенники»
(16+)
15.55Х/ф «Укрощение строптивого»
(16+)
17.55Х/ф «Эйс Вентура: Розыск
домашних животных» (12+)
19.30Х/ф «Эйс Вентура 2: Когда
зовет природа» (12+)
21.10Х/ф «На рыбалку!» (12+)
22.55Х/ф «Непослушник» (12+)
01.00Х/ф «Мачо и ботан» (16+)
03.40Х/ф «Мачо и ботан 2» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

06.00Х/ф «Время первых» (12+)
08.25М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк» (6+)
10.00М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк-2» (6+)
11.20М/ф «Три богатыря и наследница престола» (6+)
12.55М/ф «Три богатыря и принцесса Египта» (6+)
14.10М/ф «Три богатыря на дальних
берегах» (6+)
15.30М/ф «Конь Юлий и большие
скачки» (6+)
16.50Т/с «Сваты» (16+)
23.30Х/ф «А зори здесь тихие…»
(16+)
01.30Х/ф «Ледокол» (16+)
03.30Х/ф «Я объявляю Вам войну»
(16+)

*ÎÕÎÒÀ*

06.00, 01.55Спиннинг на камских
просторах (12+)
06.35, 02.30Поймать лосося (16+)
07.00, 02.55Блондинка на охоте
(16+)
07.30, 15.30, 03.25Рыбалка с Нормундом Грабовскисом (12+)
08.00, 16.00, 03.50Охота в Восточной Пруссии (16+)
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+)
10.00Рыбалка в России (16+)
10.30Две на одного (16+)
10.45Популярная охота (16+)
11.00Давай зарубимся! (12+)
11.15Крылатые охотники (16+)
11.30, 19.30, 23.30Рыбалка без границ (12+)
12.00, 20.00, 00.00Охота и рыбалка в… (12+)
12.30Практическая школа нахлыста (12+)
13.00Камский спиннинг (16+)
13.30Экспедиции Андрея Старкова
14.00Рыбалка сегодня XL (16+)
14.30Оружейные дома мира (16+)
15.00Фидер (16+)
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+)
20.30Поймать жереха (16+)
21.00Рыбалка 360 (16+)
21.30Зов предков (16+)
22.00Охота в Беларуси (16+)
22.30Прибалтийский лосось (16+)
23.00Андрей Старков и его команда (16+)
00.30Беларусь: в поисках хорошего клева (16+)
01.00Нахлыст в Башкортостане
(16+)
01.30Фотоохота с Евгением Полонским (16+)
04.20Природа мужской кухни (12+)

*Ðóññêèé èëëþçèîí*

05.05, 23.55Х/ф «Одна война» (16+)
06.30Х/ф «Неуловимые: Бангкок»
(16+)
07.55Х/ф «Убийство нa 100 миллионов» (12+)
09.55Х/ф «Мужчина в моей голове»
(16+)
12.05Х/ф «Сторож» (16+)
13.50Х/ф «Ласковый май» (16+)
15.55Х/ф «Загадай желание» (12+)
17.30Х/ф «Про жену, мечту и еще
одну…» (12+)
19.00Х/ф «Подарок с характером»
(6+)
20.35Х/ф «Очень женские истории»
(16+)
22.15Х/ф «Суходол» (16+)
00.30Х/ф «Няньки» (16+)
02.05Х/ф «Ярослaв. Тысячу лет
нaзaд» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*

06.15Х/ф «Начало» (12+)
07.55Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
09.50Х/ф «Калачи» (16+)
11.25Х/ф «Все будет хорошо» (16+)
13.20Х/ф «Сирота казанская» (6+)
14.55Муз/ф «Ханума» (12+)
17.45Т/с «Россия молодая: Страшней, чем шторм» (12+)
19.00Т/с «Россия молодая: Крепости быть!» (12+)
20.15Т/с «Россия молодая: Здравствуй, кормщик!» (12+)
21.35Х/ф «Нас водила молодость»
00.00Х/ф «Новогодние приключения Маши и Вити» (6+)
01.20Х/ф «Шестой» (12+)
02.55Х/ф «Любить по-русски 2»
(12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*

05.00Т/с «Дело Гастронома №1»
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Королева
игры» (16+)
10.00, 18.00, 02.00Т/с «Обручальное кольцо» (16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с «Широка
река» (16+)
13.00, 21.00Т/с «Девять месяцев»
(16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с «Брак по завещанию» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «Одна тень
на двоих» (16+)

*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, 18.00, 03.00Новости (16+)
09.20АнтиФейк (16+)
10.00Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 00.40,
03.05Инфoрмационный канал
21.00Время (16+)
21.45Т/с «Курорт цвета хаки» (16+)
23.40Большая 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»
23.55Т/с «Грозный» (16+)
01.00Т/с «Королева бандитов-2»
(12+)
03.00Т/с «Женщины на грани» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*

05.30"Третий тайм» (12+)
06.00, 09.05, 12.35, 14.55, 17.30,
21.40, 03.20Новости (16+)
06.05, 16.55, 20.45, 00.20Все на
Матч! (12+)
09.10, 12.40Спецрепортаж (12+)
09.30Т/с «Позывной «Стая» (16+)
11.30"Есть тема!» (12+)
13.00, 15.00Т/с «Побег» (16+)
15.55Прыжки в воду. Матч ТВ Кубок Кремля (0+)
16.25, 02.50Мотоспорт. Чемп. России по шоссейно-кольцевым
гонкам (0+)
17.35Хоккей. Чемп. ФХР 3х3 «Лига
Ставок Sochi XHL» (0+)
21.45Футбол. Суперкубок УЕФА.
«Реал» - «Айнтрахт» (0+)
01.10Бокс. Джон Риэль Касимеро
против Г.Ригондо (16+)
02.20Автоспорт. Чемп. России по
дрэг-рейсингу (0+)
03.25Футбол. Кубок Либертадорес.
«Палмейрас» - «Атлетико
Минейро» (0+)

*ÍÒÂ*

06.30Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30Сегодня (16+)
08.25, 10.35Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
13.30Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00, 23.50Т/с «Пес» (16+)
16.50За гранью (16+)
17.55ДНК (16+)
19.50Т/с «Ментовские войны» (16+)
01.45Т/с «Братаны» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*

05.00, 09.00, 13.00, 17.30Известия
(16+)
05.40, 13.30, 18.00Т/с «Дознаватель» (16+)
07.15, 09.30Т/с «Консультант. Лихие времена» (16+)
19.40, 00.30Т/с «След» (16+)
23.10Т/с «Свои-3» (16+)
00.00Известия. (16+)
03.05Т/с «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06.30"Пешком…» (12+)
07.00"Другие Романовы» (12+)
07.30Д/ф «Дом полярников» (12+)
08.10Легенды мирового кино (12+)
08.35Х/ф «Свинарка и пастух» (0+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30Новости
культуры (12+)
10.15, 02.25Красуйся, град Петров!
(12+)
10.45Academia (12+)
11.30Абсолютный слух (12+)
12.15, 18.30, 01.30Д/с «Забытое
ремесло» (12+)
12.35Х/ф «Деревенская девушка»
(16+)
14.15Д/с «Первые в мире» (12+)
14.30Пряничный домик (12+)
15.05Д/с «Археология. История с
лопатой» (12+)
15.35Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи». «Побег» (16+)
18.45, 01.45Пианисты ХХ век (12+)
19.45"Библейский сюжет» (12+)
20.15"Спокойной ночи, малыши!»
20.35Д/ф «Солдат из Ивановки»
(12+)
21.15Х/ф «Сваха» (16+)
23.00Жизнь замечательных идей
(12+)
23.50Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи». «Свидетель» (16+)

*ÒÂ Öåíòð*

06.00Настроение (12+)
08.15Доктор и… (16+)
08.50Т/с «Последний кордон» (16+)
10.40Д/ф «Владимир Конкин. Искушение славой» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00События (16+)
11.50Т/с «Практика» (12+)
13.40, 05.15Мой герой (12+)
14.50Город новостей (16+)
15.10, 02.50Т/с «Оперетта капитана Крутова» (16+)
17.00, 02.10Д/ф «Алексей Смирнов. Свадьбы не будет» (16+)
18.10, 00.30Петровка, 38 (16+)
18.30Т/с «Один день, одна ночь»
(12+)
22.40Хватит слухов! (16+)
23.10Прощание (16+)
00.45Д/ф «Госизменники» (16+)
01.30Знак качества (16+)

04.25Развлекательная программа
(16+)

*Ðåí ÒÂ*

05.00Территория заблуждений (16+)
06.00, 04.20Документальный проект (16+)
07.00С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00Новости (16+)
09.00, 15.00Засекреченные списки
(16+)
11.00Как устроен мир (16+)
12.00, 16.00, 19.00112 (16+)
13.00, 23.30Загадки человечества
(16+)
14.00Невероятно интересные истории (16+)
17.00, 03.35Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.45Самые шокирующие
гипотезы (16+)
20.00Х/ф «Паранойя» (16+)
22.00Смотреть всем! (16+)
00.30Х/ф «Миссия невыполнима.
Племя изгоев» (16+)

*ÑÒÑ*

05.20Мультфильмы (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.05М/с «Три кота» (0+)
06.15М/с «Драконы. Защитники
Олуха» (6+)
07.00М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.30Т/с «Дылды» (16+)
09.00"Уральские
пельмени.
Смехbook» (16+)
09.20Х/ф «Знакомство с Факерами»
(12+)
11.40Ситком «Сеня-Федя» (16+)
20.00Х/ф «Мумия: гробница императора драконов» (16+)
22.05Х/ф «Царь скорпионов» (12+)
00.00Х/ф «Третий лишний» (18+)
02.00Х/ф «Третий лишний-2» (18+)
03.45Т/с «Два отца и два сына»
(16+)

*ÒÂ-3*

05.15"Колдуны мира». «Русские
волхвы» (16+)
06.00Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25Т/с «Слепая» (16+)
11.00Т/с «Старец» (16+)
11.30Т/с «Уиджи» (16+)
12.00, 14.40Т/с «Гадалка» (16+)
13.35Т/с «Женская доля» (16+)
19.00Т/с «Второе зрение» (16+)
20.00Т/с «Засланец из космоса»
(16+)
23.00Х/ф «Заклятие 2» (18+)
01.30Х/ф «Гретель и Гензель» (16+)
02.45"Колдуны мира».

*ÇÂÅÇÄÀ*

05.00Д/с «Оружие Победы» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30Новости
дня (16+)
09.30Х/ф «Без особого риска» (12+)
11.20, 21.15"Открытый эфир» (16+)
13.25, 14.05Т/с «Ночные ласточки»
(16+)
14.00Военные Новости (16+)
18.15"Специальный репортаж»
(16+)
18.50Д/с «Битва оружейников»
(16+)
19.40Д/с «Секретные материалы»
(16+)
22.55Х/ф «Чистое небо» (12+)
00.55Х/ф «Запасной игрок» (12+)
02.15Х/ф «Три процента риска» (12+)
03.20Х/ф «За облаками - небо» (12+)
04.50Т/с «Охотники за бриллиантами» (16+)

*ÒÍÒ*

05.00"Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
07.00М/с «Простоквашино» (0+)
09.00Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00Т/с «Ольга» (16+)
18.00Х/ф «Честный развод» (16+)
20.00Т/с «Короче»-2" (16+)
21.00Х/ф «Нереалити» (16+)
22.00Х/ф «Однажды в Вегасе» (16+)
00.00Х/ф «Я не шучу» (18+)
01.00"Импровизация» (16+)
02.35"Comedy Баттл. Сезон 2019"
(16+)
03.20"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*

05.40Х/ф «Вечерний лабиринт»
(12+)
07.05Х/ф «Ночной экипаж» (12+)
08.50М/ф «Конек-Горбунок» (0+)
10.10Х/ф «Сибириада» (12+)
13.55Х/ф «Пять вечеров» (12+)
15.50Х/ф «Спокойный день в конце
войны» (16+)
16.25Х/ф «Рецепт ее молодости»
(16+)
18.00, 04.10Т/с «Тайны следствия7» (16+)
19.45Х/ф «Свой среди чужих, чужой среди своих» (16+)
21.30Х/ф «Родня» (12+)
23.15Х/ф «Раба любви» (16+)
00.55Х/ф «История одной бильярдной команды» (12+)
02.25Х/ф «Калина красная» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*

05.10Х/ф «Гроза» (16+)
06.45Х/ф «На море!» (16+)
08.40Т/с «Истребители: Последний
бой» (16+)
11.40Х/ф «В ожидании чуда» (12+)
13.30Х/ф «Любовь без размера»
(16+)
15.10Х/ф «Громкая связь» (16+)
17.00Х/ф «Шугалей 2» (16+)
19.30Х/ф «Танки» (12+)
21.15Х/ф «Тарас Бульба» (16+)
23.45Х/ф «Горько! 2» (16+)
01.50Х/ф «Одной левой» (12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*

05.55Х/ф «Гуляй, Вася! Свидание
на Бали» (16+)
08.00Х/ф «Больше чем секс» (16+)
10.00Муз/ф «Самый лучший день»

10 àâãóñòà
(16+)
12.00Х/ф «Копы в юбках» (16+)
14.15Х/ф «Эйс Вентура: Розыск
домашних животных» (12+)
15.50Х/ф «Эйс Вентура 2: Когда
зовет природа» (12+)
17.30Х/ф «Полицейский из Беверли-Хиллз» (16+)
19.30Х/ф «Полицейский из Беверли-Хиллз 2» (16+)
21.25Х/ф «Полицейский из Беверли-Хиллз 3» (16+)
23.15Х/ф «Копи царя Соломона»
(12+)
01.05Х/ф «Астерикс и Обеликс против Цезаря» (12+)
03.55Х/ф «Астерикс и Обеликс: миссия Клеопатра» (12+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

05.30Х/ф «Заказ» (16+)
06.30Х/ф «Гороскоп на удачу»
(12+)
08.15М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк-3» (6+)
09.40М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк-4» (6+)
11.15М/ф «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч» (6+)
12.30М/ф «Алеша Попович и Тугарин Змей» (6+)
13.55М/ф «Три богатыря и конь на
троне» (6+)
15.35М/ф «Три богатыря и Морской
Царь» (6+)
17.00Т/с «Сваты» (16+)
23.30Х/ф «9 рота» (16+)
01.45Х/ф «Тарас Бульба» (16+)
03.50Х/ф «Папа» (16+)

*ÎÕÎÒÀ*

06.00, 02.00Рыбалка в России (16+)
06.30, 02.30Две на одного (16+)
06.45, 02.45Популярная охота (16+)
07.00, 03.00Давай зарубимся! (12+)
07.15, 03.15Крылатые охотники
(16+)
07.30, 15.30, 03.30Рыбалка без границ (12+)
08.00, 16.00, 03.55Охота и рыбалка в… (12+)
08.30, 04.40Практическая школа
нахлыста (12+)
09.00, 05.05Камский спиннинг (16+)
09.30, 05.35Экспедиции Андрея
Старкова (16+)
10.00Рыбалка сегодня XL (16+)
10.30Оружейные дома мира (16+)
11.00Фидер (16+)
11.30, 19.30, 23.30Рыбалка с Нормундом Грабовскисом (12+)
12.00, 20.00, 00.00Охота в Восточной Пруссии (16+)
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+)
16.30Поймать жереха (16+)
17.00Рыбалка 360 (16+)
17.30Зов предков (16+)
18.00Охота в Беларуси (16+)
18.30Донка против фидера (16+)
19.00Карпфишеры (16+)
20.30Беларусь: в поисках хорошего клева (16+)
21.00Рыболовная Россия (16+)
21.30Фотоохота с Евгением Полонским (16+)
22.00Спиннинг на камских просторах (12+)
22.30Поймать лосося (16+)
23.00Блондинка на охоте (16+)
00.30Мир рыболова (12+)
01.00На охотничьей тропе (16+)
01.30Привет, Малек! (6+)
01.45Нож-помощник (16+)

*Ðóññêèé èëëþçèîí*

06.05Х/ф «Дoмовой» (6+)
07.45Х/ф «Сторож» (16+)
09.35Х/ф «Неaдекватные люди 2»
(16+)
11.45Х/ф «Про жену, мечту и еще
одну…» (12+)
13.20Х/ф «Подарок с характером»
14.55Х/ф «Пpиличныe люди» (16+)
16.35Х/ф «Очень женские истории»
(16+)
18.15Х/ф «Суходол» (16+)
19.55Х/ф «Лови момент» (16+)
21.10Х/ф «Чемпионы» (6+)
22.50Х/ф «Белыe ночи» (16+)
01.20Х/ф «Я буду рядом» (16+)
02.55Х/ф «Неуловимые: Бангкок»
(16+)

*Ðîäíîå êèíî*

05.55Х/ф «Губернатор. Любить порусски 3» (16+)
07.50Х/ф «Граф Монте-Кристо» (6+)
11.20Т/с «Россия молодая» (12+)
12.40Т/с «Россия молодая: Мужание» (12+)
13.55Т/с «Россия молодая» (12+)
15.10Х/ф «Нас водила молодость»
17.40Т/с «Россия молодая: Нашествие» (12+)
19.00Т/с «Россия молодая: Правда против кривды» (12+)
20.25Т/с «Россия молодая: Ветер
Балтии» (12+)
22.05Муз/ф «Летучая мышь» (6+)
00.05Х/ф «Еще люблю, еще надеюсь» (12+)
01.35Х/ф «Республика ШКИД»
(16+)

*Ôåíèêñ+êèíî*

08.00, 16.00, 00.00Т/с «Королева
игры» (16+)
10.00, 18.00, 02.00Т/с «Обручальное кольцо» (16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с «Широка
река» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «Дело Гастронома №1» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с «Брак по завещанию» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «Одна тень
на двоих» (16+)

Ñàìûé ëó÷øèé ñïîñîá ÷òî-òî íàéòè - ýòî ïðîñòî ïåðåñòàòü èñêàòü, à ñàìûé ëó÷øèé ñïîñîá ÷åãî-òî äîæäàòüñÿ ýòî ïåðåñòàòü æäàòü...
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ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

¹ 31 (1235) îò 3 àâãóñòà 2022ã.

11 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, 18.00, 03.00Новости (16+)
09.20АнтиФейк (16+)
10.00Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 00.40,
03.05Инфoрмационный канал
21.00Время (16+)
21.45Т/с «Курорт цвета хаки» (16+)
23.40Большая 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»
23.55Т/с «Грозный» (16+)
01.00Т/с «Королева бандитов-2»
(12+)
03.00Т/с «Женщины на грани» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*

05.10Бадминтон. «Кубок Первого
космонавта Ю. А. Гагарина»
06.00, 09.05, 12.35, 14.55, 17.10,
03.15Новости (16+)
06.05, 18.00, 22.15Все на Матч!
(12+)
09.10, 12.40Спецрепортаж (12+)
09.30Т/с «Позывной «Стая» (16+)
11.30"Есть тема!» (12+)
13.00, 15.00Т/с «Побег» (16+)
15.55, 17.15Х/ф «Опасный Бангкок»
(16+)
18.40Смешанные единоборства.
UFC. Тиаго Сантос против
Джамала Хилла (16+)
19.55Баскетбол. Турнир B1BOX (0+)
23.00Автоспорт. G-Drive Российская серия кольцевых гонок
23.30Х/ф «Спиной к обществу»
(16+)
01.10Футбол. Южноамериканский
Кубок. «Интернасьонал» «Мельгар» (0+)
03.20"Человек из футбола» (12+)
03.50"Голевая неделя РФ» (0+)

*ÍÒÂ*

06.30Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30Сегодня (16+)
08.25, 10.35Т/с «Морские дьяволы»
13.30Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00, 23.50Т/с «Пес» (16+)
16.50За гранью (16+)
17.55ДНК (16+)
19.50Т/с «Ментовские войны» (16+)
01.50Т/с «Братаны» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*

05.00, 09.00, 13.00, 17.30Известия
(16+)
05.40Т/с «Дознаватель» (16+)
07.15, 09.30Т/с «Консультант. Лихие времена» (16+)
13.30, 18.00Т/с «Дознаватель-2»
(16+)
19.40, 00.30Т/с «След» (16+)
23.10Т/с «Свои-3» (16+)
00.00Известия. (16+)
03.05Т/с «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06.30"Пешком…» (12+)
07.00"Другие Романовы» (12+)
07.30Д/ф «Малайзия. Остров Лангкави» (12+)
08.00Легенды мирового кино (12+)
08.30Х/ф «Семеро смелых» (0+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30Новости
культуры (12+)
10.15, 02.25Красуйся, град Петров!
10.45Academia (12+)
11.30Абсолютный слух (12+)
12.15Д/с «Забытое ремесло» (12+)
12.35Х/ф «Сваха» (16+)
14.15Д/с «Первые в мире» (12+)
14.30Пряничный домик (12+)
15.05Д/с «Археология. История с
лопатой» (12+)
15.35Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи». «Свидетель» (16+)
17.15Д/ф «Диалоги вне времени»
17.55Цвет времени (12+)
18.05Д/ф «Путешествие из дома на
Набережной» (12+)
18.45, 01.45Пианисты ХХ век (12+)
19.45"Библейский сюжет» (12+)
20.15"Спокойной ночи, малыши!»
20.35К 80-летию со дня рождения
Юрия Шиллера (12+)
21.15Х/ф «Четверг» (16+)
23.00Жизнь замечательных идей
(12+)
23.50Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи». «Любой ценой» (16+)

*ÒÂ Öåíòð*

06.00Настроение (12+)
08.20Доктор и… (16+)
08.55Т/с «Последний кордон» (16+)
10.40Д/ф «Геннадий Ветров. Неудержимый децибел» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00События (16+)
11.50Т/с «Практика» (12+)
13.40, 05.20Мой герой (12+)
14.50Город новостей (16+)
15.05, 02.50Т/с «Оперетта капитана Крутова» (16+)
17.00, 02.10Д/ф «Олег Даль. Мания совершенства» (16+)
18.15, 00.30Петровка, 38 (16+)
18.30Х/ф «От первого до последнего слова» (12+)
22.40Хватит слухов! (16+)
23.10Д/ф «Актерские драмы. Бьет -
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×ÅÒÂÅÐÃ
значит любит?» (12+)
00.45Д/с «Дикие деньги» (16+)
01.25Хроники московского быта

*Ðåí ÒÂ*

05.00, 04.35Документальный проект (16+)
07.00С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00Новости (16+)
09.00Засекреченные списки (16+)
11.00Как устроен мир (16+)
12.00, 16.00, 19.00112 (16+)
13.00, 23.30Загадки человечества
(16+)
14.00Невероятно интересные истории (16+)
15.00Неизвестная история (16+)
17.00, 03.50Тайны Чапман (16+)
18.00, 03.00Самые шокирующие
гипотезы (16+)
20.00Х/ф «Малышка с характером»
(16+)
22.00Смотреть всем! (16+)
00.30Х/ф «Миссия невыполнима.
Последствия» (16+)

*ÑÒÑ*

05.15Мультфильмы (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.05М/с «Три кота» (0+)
06.15М/с «Драконы. Защитники
Олуха» (6+)
07.00М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.30Т/с «Дылды» (16+)
09.00"Уральские
пельмени.
Смехbook» (16+)
09.25Х/ф «Кейт и Лео» (12+)
11.45Ситком «Сеня-Федя» (16+)
20.00Х/ф «Лара Крофт. Расхитительница гробниц. » (12+)
22.15Х/ф «Дора и затерянный город» (6+)
00.20Х/ф «Третий лишний-2» (18+)
02.25Т/с «Два отца и два сына»
(16+)

*ÒÂ-3*

05.30"Городские легенды». «Передвинуть улицу. Тайна Тверской» (16+)
06.00Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25Т/с «Слепая» (16+)
11.00Т/с «Старец» (16+)
11.30Т/с «Уиджи» (16+)
12.00, 14.40Т/с «Гадалка» (16+)
13.35Т/с «Женская доля» (16+)
19.00Т/с «Второе зрение» (16+)
20.00Т/с «Засланец из космоса»
21.00Х/ф «Напряги извилины» (16+)
23.00Х/ф «Проклятие монахини»
(18+)
01.00Х/ф «Лаборатория ужасов»
(16+)
02.00Х/ф «Видок: Охотник на призраков» (18+)

*ÇÂÅÇÄÀ*

05.10, 13.25, 14.05Т/с «Ночные ласточки» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30Новости
дня (16+)
09.30, 00.55Х/ф «Хроника пикирующего бомбардировщика»
11.20, 21.15"Открытый эфир» (16+)
14.00Военные Новости (16+)
18.15"Спецрепортаж» (16+)
18.50Д/ф «Украинский нацизм»
(16+)
19.40"Код доступа» (16+)
22.55Х/ф «И ты увидишь небо»
(12+)
00.15Д/ф «Героизм по наследству.
Аркадий и Николай Каманины» (12+)
02.10Х/ф «Без особого риска» (12+)

*ÒÍÒ*

07.00М/с «Простоквашино» (6+)
08.30"Перезагрузка» (16+)
09.00Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00Т/с «Ольга» (16+)
18.10Х/ф «Яйцо Фаберже» (16+)
20.00Т/с «Короче»-2" (16+)
21.00Х/ф «Нереалити» (16+)
22.00Х/ф «Очень плохая училка»
(16+)
23.45Х/ф «Я не шучу» (18+)
00.50"Импровизация» (16+)
02.30"Comedy Баттл. Сезон 2019"
(16+)

*Ìîñôèëüì*

05.25Х/ф «Зина-Зинуля» (12+)
06.50Х/ф «Мимино» (12+)
08.30М/ф «Снежная королева» (0+)
09.45Х/ф «Здравствуйте, я ваша
тетя!» (12+)
11.35Х/ф «За спичками» (12+)
13.20Х/ф «Кавказская пленница,
или Новые приключения
Шурика» (12+)
14.45Х/ф «Операция «Ы» и другие
приключения Шурика» (12+)
16.30Х/ф «Старики-разбойники»
18.05, 03.50Т/с «Тайны следствия7» (16+)
19.55Х/ф «Формула любви» (12+)
21.30Х/ф «Бриллиантовая рука»
23.15Х/ф «Джентльмены удачи»
00.50Х/ф «Любовь и голуби» (12+)
02.35Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*

06.25Х/ф «Я худею» (16+)
08.20Х/ф «Без меня» (16+)
10.05Т/с «Истребители: Последний
бой» (16+)
13.05Х/ф «Шугалей» (16+)
15.10Х/ф «Экипаж» (6+)
17.40Х/ф «Два дня» (16+)
19.30Х/ф «Миллиард» (12+)
21.20Х/ф «Статус: «Свободен»
01.35, 23.15Х/ф «Выпускной» (18+)
03.15Х/ф «Гроза» (16+)
04.50Х/ф «Одной левой» (12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*

06.35Х/ф «Мачо и ботан» (16+)
08.35Х/ф «Очень опасная штучка»
(16+)

10.10Х/ф «Укрощение строптивого»
(16+)
12.10Х/ф «Полицейский из Беверли-Хиллз» (16+)
14.05Х/ф «Полицейский из Беверли-Хиллз 2» (16+)
16.00Х/ф «Полицейский из Беверли-Хиллз 3» (16+)
17.55Х/ф «Доктор Дулиттл» (12+)
19.30Х/ф «Одноклассники» (12+)
21.20Х/ф «Между нами, мальчиками» (16+)
23.15Х/ф «Отпетые мошенники»
(16+)
01.10Х/ф «Золотой ребенок» (16+)
02.55Х/ф «На рыбалку!» (12+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

06.50Мультфильм «Бармен» (16+)
08.35М/ф «Три богатыря. Ход конем» (6+)
09.55М/ф «Три богатыря и Шамаханская царица» (12+)
11.20М/ф «Конь Юлий и большие
скачки» (6+)
12.45М/ф «Три богатыря и принцесса Египта» (6+)
14.00М/ф «Три богатыря на дальних
берегах» (6+)
15.15М/ф «Три богатыря и наследница престола» (6+)
16.50Т/с «Сваты» (16+)
23.30Х/ф «Кукушка» (16+)
01.25Х/ф «Ворошиловский стрелок»
03.00Х/ф «Мне не больно» (16+)

*ÎÕÎÒÀ*

06.00, 02.00Рыбалка сегодня XL
(16+)
06.30, 02.30Оружейные дома мира
(16+)
07.00, 03.00Фидер (16+)
07.30, 15.30, 03.25Рыбалка с Нормундом Грабовскисом (12+)
08.00, 16.00, 03.50Охота в Восточной Пруссии (16+)
08.30, 04.35Нахлыст на разных широтах (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, 19.30, 23.30Рыбалка без границ (12+)
12.00, 20.00, 00.00Охота и рыбалка в… (12+)
12.30Поймать жереха (16+)
13.00Рыбалка 360 (16+)
13.30Зов предков (16+)
14.00Охота в Беларуси (16+)
14.30Донка против фидера (16+)
15.00Карпфишеры (16+)
16.30Беларусь: в поисках хорошего клева (16+)
17.00Рыболовная Россия (16+)
17.30Фотоохота с Евгением Полонским (16+)
18.00На рыбалку с охотой (12+)
18.30Поймать лосося (16+)
19.00Блондинка на охоте (16+)
20.30Мир рыболова (12+)
21.00На охотничьей тропе (16+)
21.45Нож-помощник (16+)
22.00Рыбалка в России (16+)
22.30Две на одного (16+)
23.00Давай зарубимся! (12+)
23.15Крылатые охотники (16+)
00.30Практическая школа нахлыста (12+)
01.00Камский спиннинг (16+)
01.30Экспедиции Андрея Старкова
(16+)

*Ðóññêèé èëëþçèîí*

05.05Х/ф «Сторож» (16+)
06.45Х/ф «Репетиции» (16+)
08.30Х/ф «Про жену, мечту и еще
одну…» (12+)
10.05Х/ф «Подарок с характером»
11.40Х/ф «Позвоните Мышкину»
13.15Х/ф «Очень женские истории»
(16+)
14.55Х/ф «Суходол» (16+)
16.35Х/ф «Счастья! Здоровья!»
(16+)
18.05Х/ф «Чемпионы» (6+)
19.45Х/ф «Одноклассницы» (16+)
21.05Х/ф «Чемпионы: Быстрее.
Выше. Сильнее» (12+)
22.50Х/ф «Восьмерка» (16+)
00.30Х/ф «Майор» (18+)
02.10Х/ф «Убийство нa 100 миллионов» (12+)
03.55Х/ф «Одноклассницы: Новый
поворот» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*

06.30Х/ф «Сирота казанская» (6+)
08.05Муз/ф «Ханума» (12+)
10.50Т/с «Россия молодая: Страшней, чем шторм» (12+)
12.05Т/с «Россия молодая: Крепости быть!» (12+)
13.20Т/с «Россия молодая: Здравствуй, кормщик!» (12+)
14.40Х/ф «Нас водила молодость»
17.10Х/ф «Стрелец неприкаянный»
(16+)
19.00Х/ф «Есения» (16+)
21.30Х/ф «Торпедоносцы» (6+)
23.20Х/ф «Все будет хорошо» (16+)
00.40Муз/ф «Дон Сезар де Базан»
03.30Х/ф «Усатый нянь» (6+)

*Ôåíèêñ+êèíî*

08.00, 16.00, 00.00Т/с «Королева
игры» (16+)
10.00, 18.00, 02.00Т/с «Обручальное кольцо» (16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с «Широка
река» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «Дело Гастронома №1» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с «Брак по завещанию» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «Одна тень
на двоих» (16+)

ÏßÒÍÈÖÀ
*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+)
05.00Д/с «Россия от края до края»
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00Новости
(16+)
09.20АнтиФейк (16+)
10.00Жить здорово! (16+)
10.45,
12.15,
15.15,
01.00Инфoрмационный канал
(16+)
18.40Человек и закон (16+)
19.45Поле чудес (16+)
21.00Время (16+)
21.4530-летие музыкального фестиваля «Белые ночи Санкт-Петербурга» (12+)
00.00Д/ф «Эрик Булатов. Живу и
вижу» (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+)
21.20Х/ф «Пальма» (6+)
23.25Х/ф «Лед» (12+)
01.45Х/ф «Незабудки» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*

05.10Баскетбол. Турнир B1BOX (0+)
06.00, 09.05, 12.35, 14.55, 17.10,
03.15Новости (16+)
06.05, 17.40, 23.30Все на Матч!
(12+)
09.10Специальный репортаж (12+)
09.30Т/с «Позывной «Стая» (16+)
11.30"Есть тема!» (12+)
12.40"Лица страны. Евгений Салахов» (12+)
13.00, 15.00Х/ф «На гребне волны»
(16+)
15.35, 17.15Х/ф «Легионер» (16+)
18.20Бокс. PRAVDA old school
boxing. Евгений Терентьев
против Магомеда Мадиева
(16+)
19.25Футбол. МИР Российская
Премьер-Лига. «Факел» «Урал» (0+)
21.25Футбол. Чемп. Германии.
«Фрайбург» - «Боруссия»
(0+)
00.15Автоспорт. Российская Дрифт
серия «Европа» (0+)
01.15Д/ф «Сенна» (16+)
03.20"Все о главном» (12+)
03.50"РецепТура» (0+)
04.15Д/ф «ФК «Барселона». Взгляд
изнутри» (12+)

*ÍÒÂ*

06.30Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00Сегодня (16+)
08.25, 10.35Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
13.30Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00Т/с «Пес» (16+)
16.50За гранью (16+)
17.55ДНК (16+)
19.50Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.30Bel suono. 10 лет. Юбилейное
шоу Трех роялей (12+)
01.35Т/с «Братаны» (16+)
04.55Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)

*Ïåòåðáóðã-5*

05.00, 09.00, 13.00, 17.30Известия
05.25Х/ф «Приказ. Огонь не открывать» (12+)
06.55Х/ф «Приказ. Перейти границу» (12+)
08.40, 09.30Х/ф «Приказано взять
живым» (12+)
11.05Х/ф «Зеленые цепочки» (12+)
13.30, 18.00Т/с «Дознаватель-2»
(16+)
19.40Т/с «След» (16+)
23.10Светская хроника (16+)
00.10Они потрясли мир (12+)
00.55Т/с «Страсть» (16+)
02.15Т/с «Свои-3» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06.30"Пешком…» (12+)
07.00"Другие Романовы» (12+)
07.30Д/ф «Купола под водой» (12+)
08.15Легенды мирового кино (12+)
08.45Х/ф «Машенька» (12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.20Новости
культуры (12+)
10.15, 02.25Красуйся, град Петров!
(12+)
10.45Academia (12+)
11.30Д/ф «Юлий файт. Трамвай в
другой город» (12+)
12.20Д/с «Забытое ремесло» (12+)
12.35Х/ф «Четверг» (16+)
14.15Д/с «Первые в мире» (12+)
14.30Пряничный домик (12+)
15.05Д/ф «Крым. Мыс Плака» (12+)
15.35Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи». «Любой ценой» (16+)
17.30Цвет времени (12+)
17.45"Билет в большой» (12+)
18.25Пианисты ХХ век (12+)
19.45"Смехоностальгия» (12+)
20.15Искатели (12+)
21.05Х/ф «Молодой Карузо» (16+)
22.25Линия жизни (12+)
23.40Х/ф «Незаконченный ужин»

*ÒÂ Öåíòð*

06.00Настроение (12+)
08.25, 18.10, 05.35Петровка, 38
(16+)
08.45, 11.50Х/ф «Сашкина удача»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50События (16+)

12.40, 15.05Х/ф «Бабочки и птицы»
(12+)
14.50Город новостей (16+)
17.00Д/ф «Актерские драмы. Предательское лицо» (12+)
18.25Х/ф «Когда позовет смерть»
(12+)
20.15Х/ф «Бобры» (12+)
22.00Д/ф «Закулисные войны.
Цирк» (12+)
22.50Кабаре «Черный кот» (16+)
00.25Д/ф «Рудольф Нуреев. Неукротимый гений» (12+)
01.10Х/ф «Спешите любить» (12+)
02.40Т/с «С небес на землю» (12+)

*Ðåí ÒÂ*

05.00, 09.00Документальный проект (16+)
07.00С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00Новости (16+)
11.00Как устроен мир (16+)
12.00, 16.00, 19.00112 (16+)
13.00Загадки человечества (16+)
14.00, 03.50Невероятно интересные
истории (16+)
15.00Засекреченные списки (16+)
17.00Тайны Чапман (16+)
18.00Самые шокирующие гипотезы
(16+)
20.00Х/ф «Шерлок Холмс» (16+)
22.30, 23.25Х/ф «Шерлок Холмс.
Игра теней» (16+)
01.15Х/ф «Джона Хекс» (16+)
02.35Х/ф «Фобос» (16+)

*ÑÒÑ*

05.20Мультфильмы (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.05М/с «Три кота» (0+)
06.15М/с «Драконы. Защитники
Олуха» (6+)
07.00М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00Т/с «Дылды» (16+)
09.00"Девочка миа и белый Лев»
(6+)
11.00"Уральские
пельмени.
Смехbook» (16+)
13.05"Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
21.00Х/ф «Дедушка нелегкого поведения» (6+)
22.55Х/ф «Душа компании» (16+)
00.55Х/ф «Знакомство с Факерами»
(12+)
03.00Т/с «Два отца и два сына»
(16+)

*ÒÂ-3*

05.15"Городские легенды». «Магическая сила Крымского моста» (16+)
06.00Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25Т/с «Слепая» (16+)
11.00Т/с «Старец» (16+)
11.30Т/с «Уиджи» (16+)
12.00, 15.45Т/с «Гадалка» (16+)
14.40"Вернувшиеся». 3 сезон (16+)
19.30Т/с «Параллельные миры»
(16+)
22.00Х/ф «Честный вор» (16+)
23.45Х/ф «Призрак» (16+)
02.00Т/с «Презумпция невиновности» (16+)
03.45"Городские легенды». «Васильевский остров. Загадка
древних изваяний» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*

05.05Т/с «Ночные ласточки» (16+)
05.20Д/ф «Влюбленные в небо»
(12+)
08.40, 09.20Т/с «Викинг-2» (16+)
09.00, 13.00, 18.00Новости дня
(16+)
13.25, 14.05Х/ф «Небо измеряется
милями» (16+)
14.00Военные Новости (16+)
18.40"Время героев» (16+)
19.00Д/ф «12 Августа - день воздушно-космических сил»
19.30Д/с «Освобождение» (16+)
20.00Х/ф «Ноль-седьмой» меняет
курс» (16+)
22.00"Здравствуйте, товарищи!»
23.00"Музыка+» (12+)
00.00Х/ф «Особо важное задание»
02.15Х/ф «И ты увидишь небо»
(12+)

*ÒÍÒ*

05.15"Открытый микрофон» (16+)
06.00"Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
07.00М/с «Простоквашино» (0+)
07.35М/ф «Два хвоста» (6+)
09.00Т/с «СашаТаня» (16+)
19.00"Однажды в России» (16+)
21.00"Комеди Клаб» (16+)
22.00, 01.40"Импровизация» (16+)
23.00"Двое на миллион» (16+)
00.00Х/ф «40 дней и 40 ночей» (16+)
03.15"Comedy Баттл. (16+)

12 àâãóñòà
*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.15Х/ф «На рыбалку!» (12+)
06.55Х/ф «Мачо и ботан 2» (16+)
08.55Х/ф «Гуляй, Вася! Свидание
на Бали» (16+)
11.00Х/ф «Эйс Вентура: Розыск
домашних животных» (12+)
12.35Х/ф «Эйс Вентура 2: Когда
зовет природа» (12+)
14.15Х/ф «Золотой ребенок» (16+)
16.00Х/ф «Одноклассники» (12+)
17.55Х/ф «Доктор Дулиттл 2» (12+)
19.30Х/ф «Пока ты спал» (16+)
21.25Х/ф «Этот безумный, безумный, безумный, безумный
мир» (6+)
01.20Х/ф «Больше чем секс» (16+)
03.10Х/ф «Мачеха» (12+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

06.25Х/ф «Завтрак у папы» (12+)
08.05М/ф «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч» (6+)
09.20М/ф «Алеша Попович и Тугарин Змей» (6+)
10.45М/ф «Илья Муромец и Соловей-Разбойник» (6+)
12.15М/ф «Три богатыря и Морской
Царь» (6+)
13.35М/ф «Три богатыря и конь на
троне» (6+)
15.15М/ф «Конь Юлий и большие
скачки» (6+)
16.40Т/с «Сваты» (16+)
23.30Х/ф «Марш-бросок» (16+)
01.35Х/ф «Блокпост» (16+)
03.10Х/ф «Карп отмороженный»
(16+)
04.45Х/ф «МиниМакс» (12+)

*ÎÕÎÒÀ*

06.00, 02.00Безграничная рыбалка
(16+)
06.30, 02.30Рождение клинка (16+)
07.00, 02.55Рыбалка на Черемшане
(6+)
07.30, 15.35, 03.25Рыбалка без границ (12+)
08.00, 16.00, 03.50Охота и рыбалка в… (12+)
08.30, 04.35Поймать жереха (16+)
09.00, 05.05Рыбалка 360 (16+)
09.30, 05.35Зов предков (16+)
10.00Охота в Беларуси (16+)
10.30Донка против фидера (16+)
11.00Карпфишеры (16+)
11.30, 19.30, 23.30Рыбалка с Нормундом Грабовскисом (12+)
12.00, 00.00Охота в Восточной
Пруссии (16+)
12.30Беларусь: в поисках хорошего клева (16+)
13.00Рыболовная Россия (16+)
13.30Фотоохота с Евгением Полонским (16+)
14.00Блондинка на охоте (16+)
14.30Поймать лосося (16+)
15.00На рыбалку с охотой (12+)
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+)
20.00Россия заповедная (16+)
20.30Практическая школа нахлыста (12+)
21.00Камский спиннинг (16+)
21.30Экспедиции Андрея Старкова
22.00Рыбалка сегодня XL (16+)
22.30Оружейные дома мира (16+)
23.00Фидер (16+)
00.30Нахлыст на разных широтах
01.00Научи меня рыбачить (12+)
01.30Охота с луком (16+)
04.20Природа мужской кухни (12+)

*Ðóññêèé èëëþçèîí*

06.25Х/ф «Подарок с характером»
07.50Х/ф «Очень женские истории»
(16+)
09.35Х/ф «Суходол» (16+)
11.15Х/ф «Несoкрушимый» (12+)
12.50Х/ф «Чемпионы» (6+)
14.35Х/ф «Белыe ночи» (16+)
16.15Х/ф «Только не сейчас» (16+)
17.55Х/ф «Чемпионы: Быстрее.
Выше. Сильнее» (12+)
19.35Х/ф «Восьмерка» (16+)
21.05Х/ф «Все o мужчинax» (16+)
22.30Х/ф «Все или ничего» (16+)
00.20Х/ф «Сторож» (16+)
02.00Х/ф «Жeнщины против мужчин» (18+)

*Ðîäíîå êèíî*

06.50М/ф «Дикие лебеди» (0+)
07.55Х/ф «Станционный смотритель» (12+)
09.05Х/ф «Позови меня в даль
светлую» (12+)
10.50Х/ф «Бег иноходца» (12+)
12.15Х/ф «Васса» (12+)
14.45Х/ф «Асса» (16+)
17.30Х/ф «Экипаж» (16+)
20.00Т/с «Гардемарины, вперед!»
01.20Т/с «Дни Турбиных» (12+)
04.50Х/ф «Баллада о доблестном
рыцаре Айвенго» (16+)

07.35Муз/ф «Дон Сезар де Базан»
(12+)
10.10Муз/ф «Шла собака по роялю» (12+)
11.30Т/с «Россия молодая: Нашествие» (12+)
12.45Т/с «Россия молодая: Правда против кривды» (12+)
14.15Т/с «Россия молодая: Ветер
Балтии» (12+)
15.50Х/ф «Усатый нянь» (6+)
17.20Х/ф «Завтра была война»
(12+)
19.00Х/ф «Жених из Майами» (16+)
20.30Х/ф «Инспектор ГАИ» (16+)
22.00Х/ф «Калачи» (16+)
23.35Х/ф «Начало» (12+)
01.20Муз/ф «Летучая мышь» (6+)
04.05Х/ф «Граф Монте-Кристо» (6+)

05.25Х/ф «Лед» (12+)
07.35Х/ф «Горько» (16+)
09.30Х/ф «Горько! 2» (16+)
11.20Х/ф «Громкая связь» (16+)
13.10Х/ф «Шугалей 2» (16+)
15.35Х/ф «Танки» (12+)
17.20Х/ф «Непрощенный» (16+)
19.30Х/ф «Ледяной демон» (16+)
21.15Х/ф «Матч» (16+)
23.30Х/ф «Без меня» (16+)
01.00Х/ф «В ожидании чуда» (12+)
03.30Х/ф «Выше неба» (16+)

08.00, 16.00Т/с «Королева игры»
10.00, 18.00Т/с «Обручальное кольцо» (16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с «Широка
река» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «Дело Гастронома №1» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с «Брак по завещанию» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «Одна тень
на двоих» (16+)
00.00Т/с «Курортный роман» (16+)

*Ìîñôèëüì*

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*

*Ôåíèêñ+êèíî*

ß äî ñèõ ïîð òàê è íå ïîíÿë, çà÷åì ëþäè ïîäîëãó ñåðäÿòñÿ äðóã íà äðóãà. Æèçíü è òàê íåïðîñòèòåëüíî
êîðîòêà. Íàáåðèòåñü ñìåëîñòè è íàïèøèòå, ïîçâîíèòå, âñòðåòüòåñü, ïîêà íå ñòàëî ïîçäíî...

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
13 àâãóñòà
*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+)
10.20Поехали! (12+)
11.15, 12.15Видели видео? (0+)
13.55Х/ф «Хроника пикирующего
бомбардировщика» (12+)
15.25Д/ф «Алексей Маресьев. Рожденный летать» (12+)
16.25Х/ф «Освобождение» (12+)
18.20На самом деле (16+)
19.25Пусть говорят (16+)
21.00Время (16+)
21.35Сегодня вечером (16+)
23.15Х/ф «Белые ночи почтальона
Алексея Тряпицына» (16+)
01.00Наедине со всеми (16+)
03.25Д/с «Россия 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»
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+)
11.30"Доктор Мясников» (12+)
12.35Т/с «Королева красоты» (12+)
18.00"Привет, Андрей!» (12+)
21.00Х/ф «Наказание без преступления» (12+)
01.15Х/ф «Сломанные судьбы»
(12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*

05.05"Пятнадцать секунд тишины
Ольги Брусникиной» (12+)
05.30"Звезды шахматного королевства. Владимир Крамник»
06.00Бокс. Bare Knuckle FC. Джоуи
Бельтран против Арнольда
Адамса (16+)
07.00, 08.50, 12.00, 15.55, 01.55Новости (16+)
07.05, 11.30, 15.00, 19.00, 00.00Все
на Матч! (12+)
08.55Х/ф «Герой» (12+)
10.55I Всероссийская Спартакиада по летним видам спорта.
Синхронное плавание (12+)
12.05Смешанные единоборства.
UFC. Лучшие бои Конора
Макгрегора (16+)
12.55Футбол. Суперлига. Женщины. «Локомотив» - «Краснодар» (0+)
16.00Футбол. МИР Российская
Премьер-Лига. «Зенит» ЦСКА (0+)
19.25Футбол. Чемп. Италии. «Милан» - «Удинезе» (0+)
21.30Смешанные единоборства.
АСА. Устармагомед Гаджидаудов против Азамата Амагова (16+)
00.55Матч! Парад (16+)
02.00Смешанные единоборства.
UFC. Марлон Вера против
Доминика Круза (16+)

*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+)
19.30Т/с «Ментовские войны» (16+)
22.45Маска. Финал (12+)
02.15Т/с «Братаны» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*

05.00Т/с «Такая работа» (16+)
09.00Светская хроника (16+)
10.05Они потрясли мир (12+)
10.55Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона»
(12+)
14.55Т/с «След» (16+)
00.00Известия. Главное (16+)
00.55Т/с «Прокурорская проверка»
(16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06.30"Библейский сюжет» (12+)
07.05, 02.25М/ф (6+)
08.00Х/ф «Цирк» (0+)
09.30"Обыкновенный концерт» (12+)
10.00"Передвижники. Валентин
Серов» (12+)
10.25Х/ф «Неповторимая весна»
(12+)
11.55Острова (12+)
12.35, 01.45Диалоги о животных
13.20"Дом ученых» (12+)
13.50Легендарные спектакли Мариинского (12+)
15.55Д/ф «Геннадий Селюцкий.
Рыцарь танца» (12+)
16.55Д/с «Энциклопедия загадок»
17.25Д/с «Мировая литература в
зеркале Голливуда» (12+)
18.15Х/ф «Маяк на краю света»
(16+)
20.25К 100-летию российского джаза (12+)
21.20Х/ф «Алешкина любовь» (12+)
22.45Т/ф «Маленький принц» (12+)
00.20Х/ф «Свинарка и пастух» (0+)

*ÒÂ Öåíòð*

05.50Х/ф «Когда позовет смерть»
(12+)
07.20Православная энциклопедия
07.45Д/ф «Нина Сазонова. Основной инстинкт» (12+)
08.30Х/ф «Олюшка» (12+)
10.15Москва резиновая (16+)

¹ 31 (1235) îò 3 àâãóñòà 2022ã.

ÑÓÁÁÎÒÀ
10.55Страна чудес (6+)
11.30, 14.30, 22.00События (16+)
11.45Х/ф «За витриной универмага» (12+)
13.30"Вот такое наше лето». Юмористический концерт (12+)
14.50Х/ф «Убийства по пятницам»
(12+)
22.15Д/ф «Траур высшего уровня»
(16+)
23.05Хроники московского быта
23.45Д/ф «Удар властью. Павел
Грачев» (16+)
00.25Д/с «Дикие деньги» (16+)
01.05Хватит слухов! (16+)
02.50Д/ф «Актерские драмы. Предательское лицо» (12+)

*Ðåí ÒÂ*

05.00Невероятно интересные истории (16+)
07.00С бодрым утром! (16+)
08.00О вкусной и здоровой пище
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00Новости (16+)
09.00Минтранс (16+)
10.00Самая полезная программа
(16+)
11.00, 13.00Военная тайна (16+)
14.20Совбез (16+)
15.30Документальный спецпроект
(16+)
17.00Засекреченные списки (16+)
18.00, 20.00Х/ф «Исход. Цари и
боги» (12+)
21.30, 23.25Х/ф «Гладиатор» (16+)
01.15Х/ф «Игры разума» (12+)
03.25Тайны Чапман (16+)

*ÑÒÑ*

06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.05М/с «Фиксики» (0+)
06.25, 05.15Мультфильмы (0+)
06.45М/с «Три кота» (0+)
08.00М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» (6+)
08.25, 10.35"Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00"Просто кухня» (12+)
10.00"Inтуристы» (16+)
10.55Х/ф «Путь домой» (6+)
12.55Х/ф «Лара Крофт. Расхитительница гробниц. Колыбель
жизни» (12+)
15.05Х/ф «Дора и затерянный город» (6+)
17.15Х/ф «Бунт ушастых» (6+)
19.15Х/ф «Особняк с привидениями» (12+)
21.00Х/ф «Тайна дома с часами»
(12+)
23.05Х/ф «Хэллоуин» (18+)
01.10Х/ф «Плохие парни» (18+)

*ÒÂ-3*

05.15"13 знаков зодиака». «Рыбы»
(16+)
06.00Мультфильмы (0+)
09.45Т/с «Гадалка» (16+)
12.45Х/ф «Призрак» (16+)
15.15Х/ф «Белая мгла» (16+)
17.15Х/ф «Скорость: Автобус 657»
(16+)
19.00Х/ф «Падение Олимпа» (16+)
21.00Х/ф «Падение Лондона» (16+)
23.00Х/ф «Искусственный интеллект. Доступ неограничен»
(16+)
01.00Х/ф «Напряги извилины» (16+)
02.45"13 знаков зодиака».

*ÇÂÅÇÄÀ*

05.50Х/ф «Мама вышла замуж»
(12+)
07.15, 08.15, 04.30Х/ф «Варваракраса, длинная коса» (6+)
08.00, 13.00, 18.00Новости дня
(16+)
09.15"Легенды кино» (12+)
10.00"Главный день». Владимир
Мигуля (16+)
10.55Д/с «Война миров». «Чешский капкан. Битва интересов»
(16+)
11.40"Не факт!» (12+)
12.10"СССР. Знак качества» (12+)
13.15"Легенды музыки» (12+)
13.45Д/с «Освобождение» (16+)
14.15Х/ф «Фейерверк» (12+)
16.00Х/ф «Ноль-седьмой» меняет
курс» (16+)
18.30Х/ф «Небо измеряется милями» (16+)
22.45Танковый биатлон - 2022. Индивидуальная гонка (12+)
01.45Х/ф «Дерзость» (12+)
03.25Д/ф «Амет-Хан Султан. Гроза
«Мессеров» (12+)

*ÒÍÒ*

05.00"Открытый микрофон» (16+)
07.00, 10.00, 05.50"Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
09.00"Модные игры» (16+)
09.30"Перезагрузка» (16+)
14.00Х/ф «Однажды в Вегасе» (16+)
16.00Х/ф «Очень плохая училка»
(16+)
18.00"Звезды в Африке» (16+)
21.00"Музыкальная интуиция» (16+)
23.00"ХБ» (18+)
00.00"Битва экстрасенсов» (16+)
02.40"Импровизация» (16+)

*Ìîñôèëüì*

06.15Х/ф «Веселые ребята» (12+)
07.55Х/ф «Мама» (12+)
09.30Х/ф «Чучело» (12+)
11.45Х/ф «Сказ про то, как царь
Петр арапа женил» (12+)
13.30Х/ф «Семь стариков и одна
девушка» (12+)
15.00Х/ф «Аты-баты, шли солдаты…» (12+)
16.35Х/ф «Покровские ворота»
(12+)
19.05Х/ф «Любовь и голуби» (12+)
21.00Х/ф «Жестокий романс» (12+)
23.40Х/ф «Самогонщики» (12+)
23.55Х/ф «Берегись автомобиля»
(12+)
01.30Т/с «Мертвые души» (12+)

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.30Х/ф «Одной левой» (12+)
07.00Х/ф «Гроза» (16+)
08.35Х/ф «Выпускной» (18+)
10.25Х/ф «На море!» (16+)
12.20Х/ф «Два дня» (16+)
14.05Х/ф «Я худею» (16+)
16.00Х/ф «Любовь без размера»
(16+)
17.40Х/ф «Танки» (12+)
19.30Х/ф «Экипаж» (6+)
22.00Х/ф «Лед» (12+)
01.20Х/ф «Статус: «Свободен»
(16+)
03.10Х/ф «Выкрутасы» (12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*

06.35Х/ф «Между нами, мальчиками» (16+)
08.30Х/ф «Очень опасная штучка»
(16+)
10.10Муз/ф «Самый лучший день»
(16+)
12.05Х/ф «Полицейский из Беверли-Хиллз» (16+)
14.05Х/ф «Полицейский из Беверли-Хиллз 2» (16+)
16.00Х/ф «Полицейский из Беверли-Хиллз 3» (16+)
17.50Х/ф «Эйс Вентура: Розыск
домашних животных» (12+)
19.30Х/ф «Эйс Вентура 2: Когда
зовет природа» (12+)
21.10Х/ф «Больше чем секс» (16+)
23.05Х/ф «Золотой ребенок» (16+)
00.20Х/ф «Мачо и ботан» (16+)
02.35Х/ф «Мачо и ботан 2» (16+)
04.30Х/ф «Отпетые мошенники»
(16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

06.20М/ф «Союз зверей. Спасение
двуногих» (6+)
07.50М/ф «Три богатыря и наследница престола» (6+)
09.20М/ф «Три богатыря. Ход конем» (6+)
10.40М/ф «Конь Юлий и большие
скачки» (6+)
12.00М/ф «Три богатыря и конь на
троне» (6+)
13.40М/ф «Три богатыря и принцесса Египта» (6+)
15.00Х/ф «Я худею» (16+)
16.50Т/с «Сваты» (16+)
00.15Х/ф «Как я стал русским» (16+)
01.55Мультфильм «Выкрутасы»
(12+)
03.30Т/с «Пять невест» (12+)

*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, 08.35, 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, 02.25,
03.20, 04.35, 05.30Рецепты
старого Тифлиса (16+)
06.45, 07.45, 08.50, 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*

06.30Х/ф «Суходол» (16+)
08.00Х/ф «Чемпионы» (6+)
09.40Х/ф «Белыe ночи» (16+)
11.25Х/ф «Загадай желание» (12+)
13.00Х/ф «Чемпионы: Быстрее.
Выше. Сильнее» (12+)
14.50Х/ф «Восьмерка» (16+)
16.20Х/ф «Гуляй, Вася! Свидание
на Бали» (16+)
18.15Х/ф «Все o мужчинax» (16+)
19.35Х/ф «Сторож» (16+)
21.25Муз/ф «Гoлoсa большой страны» (6+)
23.05Х/ф «Майор» (18+)
00.00Х/ф «Про жену, мечту и еще
одну…» (12+)
01.30Х/ф «Подарок с характером»
(6+)
02.55Х/ф «Дурак» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*

05.50Х/ф «Сочинение ко Дню Победы» (12+)
08.05Х/ф «Торпедоносцы» (6+)
09.55Муз/ф «Ханума» (12+)
12.40Т/с «Россия молодая: Морского дела старатели» (12+)
13.55Т/с «Россия молодая: Мужание» (12+)
15.10Т/с «Россия молодая: Беда за
бедой» (12+)
16.25Т/с «Россия молодая: Страшней, чем шторм» (12+)
17.40Т/с «Россия молодая: Крепости быть!» (12+)
19.00Х/ф «Есения» (16+)
21.30Х/ф «Стрелец неприкаянный»
(16+)
23.20Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
01.15Х/ф «Сирота казанская» (6+)
02.50Х/ф «Еще люблю, еще надеюсь» (12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*

08.00, 16.00Т/с «Курортный роман»
(16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с «Широка
река» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «Дело Гастронома №1» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с «Брак по завещанию» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «Одна тень
на двоих» (16+)
00.00Т/с «Курортный роман 2»
(16+)

*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+)
10.20Д/ф «Игорь Костолевский.
Пленительное счастье» (12+)
11.20, 12.15Видели видео? (0+)
14.00Специальный репортаж. «Скелеты клана Байденов» (16+)
14.55, 18.20Т/с «Брежнев» (16+)
19.15Д/ф «Проект Украина. История с географией» (16+)
20.05Специальный репортаж. «Русский Херсон. «Мы ждали этого 30 лет» (16+)
21.00Время (16+)
22.35Д/ф «Похищение бомбы» (12+)
00.20Наедине со всеми (16+)
02.55Д/с «Россия от края до края»
(12+)
03.15Новости (0+)

*ÐÎÑÑÈß 1*

05.30, 02.20Х/ф «Свадьбы не будет» (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, 17.00Вести (16+)
11.30"Доктор Мясников» (12+)
12.35Т/с «Королева красоты» (12+)
18.00"Песни от всей души» (12+)
20.00Вести недели (16+)
22.00Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40"Воскресный вечер» (12+)
01.30"Как убивали Югославию.
Тень Дейтона» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*

06.00Бокс. Bare Knuckle FC. Дэвид Рикельс против Джулиана Лейна (16+)
07.00, 08.50, 12.10, 22.50, 03.10Новости (16+)
07.05, 11.40, 15.55, 17.00, 23.00Все
на Матч! (12+)
08.55Х/ф «Легионер» (16+)
10.55, 16.10I Всероссийская Спартакиада по летним видам
спорта. Синхронное плавание (12+)
12.15Х/ф «22 минуты» (12+)
13.55Регби. PARI Чемп. России.
«Динамо» (Москва) - «Слава» (0+)
17.25Футбол. МИР Российская
Премьер-Лига. «Оренбург» «Торпедо» (0+)
19.25Футбол. Чемп. Италии. «Лацио» - «Болонья» (0+)
21.30После футбола (0+)
23.30Х/ф «Перекрестный огонь»
(16+)
02.00I Всероссийская Спартакиада по летним видам спорта.
Тхэквондо (0+)
03.15Д/ф «ФК «Барселона». Взгляд
изнутри» (12+)
04.10Футбол. Чемп. Германии. «Бавария» - «Вольфсбург» (0+)

*ÍÒÂ*

08.00, 10.00, 16.00, 19.00Сегодня
(16+)
08.20У нас выигрывают! (12+)
10.20Первая передача (16+)
11.00Чудо техники (12+)
11.50Дачный ответ (0+)
13.00НашПотребНадзор (16+)
14.00Своя игра (0+)
15.00, 16.20Следствие вели… (16+)
19.35Т/с «Ментовские войны» (16+)
22.00Москва. Кремль. Путин (12+)
23.20Х/ф «Моя революция» (16+)
01.15Таинственная Россия (16+)
01.55Т/с «Братаны» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*

05.00Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
08.40Т/с «Чужой район-2» (16+)
14.25Т/с «Чужой район-3» (16+)
18.10Т/с «След» (16+)
01.20Т/с «Дознаватель-2» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06.30Д/с «Энциклопедия загадок»
(12+)
07.05М/ф (6+)
07.50Х/ф «Незаконченный ужин»
(0+)
10.00"Обыкновенный концерт» (12+)
10.30Х/ф «Алешкина любовь» (12+)
11.55, 01.25Диалоги о животных
(12+)
12.35Государственный академический русский народный хор
имени М. Е. Пятницкого. Концерт (12+)
14.10Д/ф «Купола под водой» (12+)
14.55Д/ф «Цирк». Я хотела быть
счастливой в СССР!» (12+)
15.35Х/ф «Цирк» (0+)
17.05Д/ф «Бионические полеты»
17.50"Пешком…» (12+)
18.20К 100-летию со дня рождения
Бориса Сичкина. «Буба»
19.15"Романтика романса» (12+)
20.10Х/ф «Неповторимая весна» (
21.40Большая опера - 2016 (12+)
23.20Х/ф «Жизнь с отцом» (12+)
02.05Искатели (12+)

*ÒÂ Öåíòð*

06.40Х/ф «За витриной универмага» (12+)

08.10Д/с «Большое кино» (12+)
08.40Х/ф «Евдокия» (0+)
10.40Знак качества (16+)
11.30, 14.30, 00.05События (16+)
11.45Петровка, 38 (16+)
11.55Х/ф «Уснувший пассажир»
(12+)
13.25Москва резиновая (16+)
14.45"Координаты смеха». Юмористический концерт (12+)
16.25Х/ф «Спешите любить» (12+)
18.15Х/ф «Вернешься - поговорим»
(12+)
21.45, 00.20Х/ф «Ложь во спасение» (12+)
01.10Х/ф «Бобры» (12+)
02.45Т/с «Один день, одна ночь»
(12+)

*Ðåí ÒÂ*

05.00Тайны Чапман (16+)
06.00Мультфильмы (0+)
07.10, 09.00Х/ф «Шерлок Холмс»
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30Новости
(16+)
10.20, 13.00Х/ф «Шерлок Холмс.
Игра теней» (16+)
13.10Х/ф «Пуленепробиваемый
монах» (12+)
15.20, 17.00Х/ф «Битва титанов»
(16+)
18.00, 20.00Х/ф «Гнев титанов»
(16+)
20.10Х/ф «Робин Гуд» (16+)
23.00Итоговая программа с Петром
Марченко (16+)
23.55Самые шокирующие гипотезы
(16+)
04.20Территория заблуждений (16+)

*ÑÒÑ*

05.00"6 кадров» (16+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.05М/с «Фиксики» (0+)
06.25, 05.15Мультфильмы (0+)
06.45М/с «Три кота» (0+)
07.30М/с «Царевны» (0+)
07.55"Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
09.00"Рогов+» мэйковер-шоу (16+)
10.00Х/ф «Царь скорпионов» (12+)
11.45Х/ф «Мумия» (0+)
14.10Х/ф «Мумия возвращается»
(12+)
16.45Х/ф «Мумия: гробница императора драконов» (16+)
18.55Х/ф «Мумия» (16+)
21.00Х/ф «Плохие парни навсегда»
(16+)
23.35Х/ф «Плохие парни-2» (18+)
02.20Х/ф «Днюха!» (16+)
03.50Т/с «Два отца и два сына»
(16+)

*ÒÂ-3*

05.30"Городские легенды». «Рублевка. Посторонним вход
воспрещен» (16+)
06.00Мультфильмы (0+)
10.00Т/с «Слепая» (16+)
13.30Х/ф «Падение Олимпа» (16+)
15.45Х/ф «Падение Лондона» (16+)
17.45Х/ф «Честный вор» (16+)
19.30Х/ф «Напролом» (16+)
21.15Х/ф «Судья Дредд» (16+)
23.00Х/ф «Скорость: Автобус 657»
(18+)
00.45Х/ф «Танго и Кэш» (16+)
02.30"13 знаков зодиака». «Змееносец» (16+)
03.15"Городские легенды». «Соловецкие острова. Формула
бессмертия» (16+)
04.00"Городские легенды». «Летучий Голландец» Ладожского
озера» (16+)
04.45"Городские легенды». «Новодевичье кладбище. В поисках женского счастья» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*

06.00, 01.45Х/ф «Ночной мотоциклист» (12+)
07.10Х/ф «Фейерверк» (12+)
09.00Новости дня (16+)
09.15"Военная приемка» (12+)
10.45"Скрытые угрозы» (16+)
11.35"Код доступа» (12+)
12.25"Легенды армии» (12+)
13.20"Спецрепортаж» (16+)
14.00, 03.45Докудрама «Крещение
Руси» (16+)
18.00Главное с ОБеловой (16+)
19.45Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
22.15, 03.35Д/с «Сделано в СССР»
(12+)
22.45Танковый биатлон - 2022. Индивидуальная гонка (12+)
02.50Д/ф «Алексей Брусилов.
Служить России» (12+)

*ÒÍÒ*

05.00"Открытый микрофон» (16+)
05.50"Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
07.00М/с «Простоквашино» (0+)
09.00М/ф «Снежная Королева» (6+)
10.30Т/с «СашаТаня» (16+)
14.20Т/с «В активном поиске» (16+)
18.00"Звезды в Африке» (16+)
21.00"Однажды в России» (16+)
23.00"Женский Стендап» (16+)
00.00"Битва экстрасенсов» (16+)
02.40"Импровизация» (16+)

*Ìîñôèëüì*

08.05Х/ф «Сказка о царе Салтане»
09.40Х/ф «Молчание доктора Ивенса» (12+)
11.05Х/ф «Берег» (16+)
13.35Х/ф «Кин-дза-дза!» (12+)
16.00Х/ф «Ищите женщину» (12+)
18.45Х/ф «Джентльмены удачи»
20.20Х/ф «Москва слезам не верит» (12+)
23.00Х/ф «Воскресная» (16+)
02.15Х/ф «Комитет 19-ти» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*

05.10Х/ф «Тарас Бульба» (16+)
07.35Х/ф «Горько» (16+)
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09.30Х/ф «Горько! 2» (16+)
11.20Х/ф «Шугалей» (16+)
13.20Х/ф «Шугалей 2» (16+)
15.45Х/ф «Ледяной демон» (16+)
17.35Х/ф «Миллиард» (12+)
19.30Х/ф «Громкая связь» (16+)
21.15Х/ф «Выпускной» (18+)
23.05Х/ф «Статус: «Свободен»
(16+)
00.10Х/ф «Непрощенный» (16+)
02.20Х/ф «Матч» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*

06.35Х/ф «На рыбалку!» (12+)
08.20Х/ф «Гуляй, Вася! Свидание
на Бали» (16+)
10.25Х/ф «Отпетые мошенники»
(16+)
12.35Х/ф «Доктор Дулиттл» (12+)
14.05Х/ф «Доктор Дулиттл 2» (12+)
15.40Х/ф «Одноклассники» (12+)
17.30Х/ф «Пока ты спал» (16+)
19.30Х/ф «Укрощение строптивого»
(16+)
21.30Х/ф «Мачо и ботан» (16+)
23.25Х/ф «Мачо и ботан 2» (16+)
00.55Х/ф «Мачеха» (12+)
03.40Х/ф «Этот безумный, безумный, безумный, безумный
мир» (6+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

05.10М/ф «Урфин Джюс возвращается» (6+)
06.25М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк» (6+)
07.55М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк-2» (6+)
09.15М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк-3» (6+)
10.40М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк-4» (6+)
12.15М/ф «Три богатыря и Шамаханская царица» (12+)
13.40М/ф «Три богатыря и Морской
Царь» (6+)
15.00Муз/ф «Ласковый май» (16+)
17.00Т/с «Сваты» (16+)
23.30Х/ф «Жмурки» (16+)
01.30Х/ф «Парень с нашего кладбища» (16+)
02.55Х/ф «Жизнь впереди» (16+)
04.20Х/ф «Выше неба» (16+)

*ÎÕÎÒÀ*

06.00, 10.00, 22.00, 02.00Рыболовные путешествия (16+)
06.30, 10.30, 14.30, 18.30, 22.30,
02.30Мир рыболова (12+)
07.00, 11.00, 23.00, 02.55Делай, как
Я (16+)
07.15, 11.15, 16.15, 20.15, 23.15,
03.10Крылатые охотники
(16+)
07.30, 11.30, 23.30, 03.25Подводная жизнь дельты Волги (16+)
08.00, 12.00, 00.00, 03.55Такая
жизнь - охота (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 00.30, 04.35Андрей Старков и его команда
(16+)
09.00, 13.00, 01.00, 05.05Рыбалка
в Абхазии (16+)
09.30, 13.30, 01.30, 05.35Рыболовная школа для взрослых
(12+)
14.00, 18.00Научи меня рыбачить
(12+)
15.00, 19.00Охота и рыбалка в…
(12+)
15.30, 19.30Практическая школа
нахлыста (12+)
16.00, 20.00Давай зарубимся! (12+)
17.00Спиннинг на камских просторах (12+)
17.30, 21.30Рыбалка с Нормундом
Грабовскисом (12+)
20.30Карпфишеры (16+)
21.00На рыбалку с охотой (12+)
04.25Кaкая дичь! (12+)

*Ðóññêèé èëëþçèîí*

05.10Х/ф «Чемпионы» (6+)
06.40Х/ф «Белыe ночи» (16+)
08.20Х/ф «Чемпионы: Быстрее.
Выше. Сильнее» (12+)
10.05Х/ф «Восьмерка» (16+)
11.40Х/ф «Одна война» (16+)
13.15Х/ф «Все o мужчинax» (16+)
14.35Х/ф «Все или ничего» (16+)
16.10Х/ф «Сторож» (16+)
18.00Х/ф «Одноклассницы: Новый
поворот» (16+)
19.15Х/ф «Непрощенный» (16+)
21.10Т/с «Глухарь в кино» (16+)
22.45Х/ф «Гуляй, Вася! Свидание
на Бали» (16+)
00.50Х/ф «Очень женские истории»
02.25Х/ф «Суходол» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*

05.10Х/ф «Все будет хорошо» (16+)
07.10Муз/ф «Летучая мышь» (6+)
09.45Х/ф «Граф Монте-Кристо» (6+)
13.20Т/с «Россия молодая: Здравствуй, кормщик!» (12+)
14.35Т/с «Россия молодая: Нашествие» (12+)
15.55Т/с «Россия молодая: Правда против кривды» (12+)
17.20Т/с «Россия молодая: Ветер
Балтии» (12+)
19.00Х/ф «Жених из Майами» (16+)
20.30Х/ф «Завтра была война»
(12+)
22.10Х/ф «Нас водила молодость»
01.10Муз/ф «Дон Сезар де Базан»
(12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*

08.00, 16.00Т/с «Курортный роман
2» (16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с «Широка
река» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «Дело Гастронома №1» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с «Брак по завещанию» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «Одна тень
на двоих» (16+)
00.00Т/с «Королева игры» (16+)
02.00Т/с «Обручальное кольцо»
(16+)

Æ èâè òàê – ÷òîáû ëþäè, ñòîëêíóâø èñü ñ òîáîé, óëûáíóëèñü, à, îáù àÿñü ñ òîáîé, ñòàëè ÷óòî÷êó ñ÷àñòëèâåé...
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ÖÅÌÅÍÒÍÈÊÈ

ÒÐÀÄÈÖÈÎÍÍÛÉ
ÏÐÀÇÄÍÈÊ ËÅÒÀ

Ïðèáëèæàåòñÿ Äåíü ñòðîèòåëÿ - öåíòðàëüíûé ïðàçäíèê äëÿ ëþáîãî
ñàâèíöà. À ìû â î÷åðåäíîé ðàç ñîâåðøàåì ýêñêóðñ â èñòîðèþ. Ïåðåäî
Ïîñåëîê Ñàâèíñêèé æèâåò â îæèäàíèè òðàäèöèîííîãî Äíÿ ñòðîèòåìíîé âûðåçêà èç ãàçåòû "Ïðàâäà Ñåâåðà", äàòèðîâàííàÿ 1967 ãîäîì.
ëÿ.
À ïîêà òàì ïðîõîäèë ïðèåì çàÿâîê íà êîíêóðñ íà ëó÷øåå áëàãîÑïåöèàëüíûé êîððåñïîíäåíò È.Ïûðõ ðàññêàçûâàåò î ñàâèíñêîì öåóñòðîéñòâî ïðèäîìîâîé òåððèòîðèè ìíîãîêâàðòèðíûõ è ÷àñòíûõ äîìåíòå è åãî ïðîèçâîäñòâå.
ìîâ. Îðãàíèçàòîðàìè êîíêóðñà âûñòóïèëè àäìèíèñòðàöèÿ Ñàâèíñêîãî òåððèòîðèàëüíîãî îòäåëà è ÑÊÖ "Ìèð".

"Уже сорок три тысячи
тонн его получено на Савинском цементном заводе.
Причем, как рассказали в
заводской лаборатории, цемент высокого качества. И
это благодаря усилиям коллективов всех цехов, и в
первую очередь сырьевого
и обжигово, возглавляемых
инженерами Ю. Калининым
и А. Брославским".
Юрий Калинин тогда был
самым молодым из когорты
начальников цехов. Савинский цементный завод находился в состоянии становления. Но никто не давал
предприятию послаблений цемент выпускался и полным ходом шел на стройки страны. По крайней
мере, так писала пресса
тех лет. Калинин ходил
на совещания с тетрадкой, в которой фиксировал все нюансы и недочёты. Таких было много.
В отделении глиноболтушек монтажники низко
посадили ленту транспортера, не смонтировали ограждения площадок. В здании
шла бассейнов строители
плохо уложили метлахские
плитки... - докладывал Юрий
на очередном совещании.
Такая критика не каждому
пришлась бы по душе. Неудивительно, что монтажники и строители часто
встречали ее в штыки. Ктото то ли в шутку, то ли всерьез, предлагал "увести" у
него эту тетрадку. Но недочёты от этого никуда не денутся, потому и проводил
Калинин день и ночь на участках своего цеха.
"В одном из помещений
отделения сырьевых мельниц монтажники неверно
проложили водопровод. До
пуска завода оставались
дни. Трудно заставить сантехников переделать тот
водопровод, если у них во
всех цехах дела намного серьезнее. Как удалось Юре
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убедить начальника участка
сантехников Полякова поставить рабочих на исправление брака - неизвестно...
Водопровод всё-таки исправили" - описывает ситуацию
И.Пырх.
Сырьевой цех один из
важнейших. Качество клинкера и цемента зависит от
приготовленного шлама. В
шламовые бассейны поступают глина и известняк, перемешанные с водой. Оттуда сырье подается в печь
обжига.
Цех работает, какак
часы! - хвалится Юрий Калинин.
Александр
Сергеевич
Брославский имел, по словам современников, богатырскую внешность. Вот как
описывает его И.Пырх:
"Когда видишь его в корпусе обжига, кажется, что
только ему и командовать
этим цехом. Другой, ростом
пониже и в плечах пожиже,
выглядел бы младенцем рядом с громадой вращающейся печи".

До этого Брославский более десяти лет работал механиком на цемзаводе в Новороссийске. А приехал в
Савинский в самый разгар
монтажа.
И снова Пырх:
"Доставалось ему, пожалуй, больше, чем другим.
Напряженнее нигде не было
перед пуском завода, чем в
цехе обжига. Но никогда усталое лицо Брославского не
хмурилось. Никто не видел,
чтобы Александр Сергеевич
кого-то распекал, ругал. Наоборот, приободрит, поможет, подскажет..."
Такое чуткое отношение
не может не сказаться на
производительности.
За
пять месяцев было получено 45 тысяч тонн клинкера,
что на пять тысяч тонн
больше задания. Трудностей
много, особенно в период
становления, но все смены
справляются с нормами. А
цех помола не простаивает.

Стать участниками получили возможность граждане, благоустроившие придомовые территории многоквартирных и частных домов, территории торговых
точек и магазинов, а также
предприниматели, общественные организации и
предприятия.
Конкурсная комиссия оценивает оригинальность и
выразительность, комплексный подход к оформлению
и благоустройству территории. Награждение победителей
благодарственными
письмами и призами состоится 13 августа на празднике в честь Дня строителя.
Кстати, сам праздник
стартует на площади возле
СКЦ в 12 часов. С этого
времени начнут свою работу торговые ряды, ярмарка
ремесел, аттракционы для
детей и фотозоны.
Дальнейшее расписание Дня строителя выглядит так:
13.00 - Торжественная
программа. Награждение победителей конкурсов, спонсоров и активных жителей
поселка Савинский;
14.30 - Концертная про-

грамма, посвященная Дню
физкультурника. Награждение победителей соревнований;
15.30 - Выступление гостей из Плесецка, Обозерского и Североонежска;
17.30 - Выступление дуэта "Вива-блюз", Савинский;
18.00 - Выступление группы "Deadline", Мирный;
19.00 - 23.00 - Дискотека
под открытым небом, конкурсы и сюрприз из Архангельска;
22.00 - Праздничный салют.
РАСПИСАНИЕ СПОРТИВНЫХ СОБЫТИЙ
Пляжный волейбол
8-13 августа, площадка
возле корпуса №2 Савинской школы.
Система проведения игр
и расписание по датам будут утверждены судейской
коллегией во время жеребьевки 5 августа.
В турнире принимают
участие спортсмены, проживающие или проживавшие ранее в поселке Савинский. Состав команды - 2-3
человека.
Баскетбол 3X3
6 августа, площадка воз-

ле корпуса №2 Савинской
школы.
14.45 - судейская коллегия;
15.00 - начало игр.
В турнире принимают участие все желающие в возрасте от 16 лет и старше.
Состав команды - пять человек: трое полевых и двое
запасных.
Настольный теннис
13 августа, спортзал Савинской школы, корпус №1.
9.00 - регистрация участников;
9.30 - жеребьевка;
10.00 - начало игр.
Участники турнира
Группа 1: Юноши и девушки до 18 лет;
Группа 2: Мужчины и женщины от 18 лет.
Футбол
13 августа, стадион ПТПТ.
9.45 - Судейская коллегия;
10.00 - Начало турнира.
В соревнованиях принимают участие команды
учебных заведений, предприятий и организаций. Состав - 11 человек.
ВНИМАНИЕ! В расписании
соревнований могут произойти изменения
Подготовил Михаил
Сухоруков

ÂÐÅÌß ÏÎËÓ×ÀÒÜ ÍÀÃÐÀÄÛ

Подготовил
Михаил Сухоруков

В журналистской студии
"Свет" Дома детского творчества поселка Савинский
состоялось вручение наград
"Золотое перо" за успехи в
детской журналистике. Первые пять наград получили
Карина Раменская, Арина
Лапина, Дарья Козицына,
Анастасия Куряткова и Полина Кемова. Вручала "Золотое перо" выпускница
студии "Свет" 2021 года Валерия Огаркова.
Предстоящий учебный год
в студии станет для Арины
Лапиной уже шестым, хотя
девочка только перешла в

восьмой класс. Арину очень
часто можно видеть с фотоаппаратом и камерой на
важных событиях. А еще
она была шефом отдела и
даже участвовала в межрайонном конкурсе "Лидер",
где заняла третье место. В
прошлом году Арина вместе
с Кариной Раменской, Эльвирой Пономаревой и Дашей
Козицыной приняла участие
в "Парламентском уроке",
организованном областным
Собранием депутатов.
Карина - командир студии. В ней сочетаются многие качества, свойственные

Äàæå åñëè âû ïîäõîäèòå, ýòî íå çíà÷èò, ÷òî âû íà ñâîåì ìåñòå...

журналисту, в том числе и
харизма. Девушка относится к той категории световцев, которые всей душой болеют за общее дело.
Дарья Козицына и Поля
Кемова недавно вернулись
из Архангельска с традиционной учебно-ознакомительной практики. Была с ними и
Эля Пономарева, которая
пока не получила свою награду, но это произойдет в ближайшее время. Также "Золотым пером" будут отмечены
Яна Попова, Ксения Полукайнен и Лидия Кабанова.
Студия "Свет"
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ÑÄÅËÀÍÎ ÍÀ ÊÀÐÃÎÏÎËÜÅ
Íà ïîëêàõ ìàãàçèíîâ Êàðãîïîëÿ, Ïëåñåöêà, Ìèðíîãî, Íÿíäîìû, Ïóäîæà, Àðõàíãåëüñêà è Ñåâåðîäâèíñêà ïîÿâèëèñü êîíñåðâû èç ìÿñà, ïòèöû è ðûáû â êðàñèâûõ
áàíî÷êàõ ñ íàäïèñüþ «Ñäåëàíî íà Êàðãîïîëüå»
хотели проверить нашу продукцию, чтобы быть уверенными в
качестве и безопасности каждой
произведённой партии.
— Довольны ли вы темпами
развития этого бизнеса?
— На сегодняшний день наш
проект молодой, но динамично
развивающийся. В нашем ассортименте мясные, мясорастительные и рыбные стерилизованные
консервы. Проблем со сбытом
продукции не возникло, договорённости с контрагентами были
достигнуты ещё до запуска производства. Очень здорово, что нам
доверяли, нашу продукцию с удовольствием брали на реализацию
магазины Каргополя, Плесецка,
Мирного, Няндомы, Пудожа. Еженедельно мы доставляем партии
нашей продукции в Архангельск и
Северодвинск. Находимся в стадии переговоров с владельцами
магазинов в Онеге, Вельске, Мурманске.
Конечно, своими силами справляться с каждым днём всё сложнее, во-первых, потому что в разгаре жаркий свадебный сезон, а
во-вторых, потому что объёмы
реализации уже не те, что были
изначально. О цифрах говорить не
буду, чтоб не сглазить.
— Чем ваш продукт отличается
от тех разнообразных баночек,
что мы видим на полках магазинов?
— Главное отличие в том, что
мы не используем замороженное
мясо, готовим только из свежего
охлаждённого сырья. На каждую
партию мяса имеется ветеринарный сертификат, работаем через
систему «Меркурий». Готовим
строго по ГОСТу, никаких экспериментов. Есть и ещё одно отличие:
мы не стараемся удешевлять
производственный процесс. Одно
из наименований нашего ассортимента — «Каша по-деревенски.
Перловка». Так вот в неё мы закладываем на 50 г больше мяса,
чем требуется по раскладке. И
пусть не совсем рентабельно,
зато сытно, вкусно и от души.
Закладка продуктов в тару происходит вручную, каждая баночка
проходит через весы. Супруга говорит, что секрет не в этом, а в
том, что готовим мы с любовью.
— Упаковку вы тоже разрабатывали сами?
— Сразу решили, что у нас будет упаковка, отличная от других
местных производителей. Хотелось самобытности, простоты,
лаконичности и узнаваемости одновременно. На этикетке написано «Сделано на Каргополье». Спасибо Андрею Поздышеву за этот

логотип, он создавал его для собственных целей, но любезно позволил использовать его на этикетках с нашей продукцией. Продавцы из других городов рассказывают, что покупатели так и
спрашивают: «Есть ли консервы,
сделанные на Каргополье?» Так
что наша этикетка уже узнаваема, её даже попытались копировать.
— Планируете ли вы расширять
ассортимент своей продукции?
Какой из товаров больше всего по
вкусу вашей семье?
— Да, мы планируем расширять
своё производство, и речь идёт
не только о запуске новой линии
консервной продукции. Но о планах, наверное, говорить пока не
стоит. Примета из детства: если
рассказать о желании, то оно не
сбудется!
Самый популярный и востребованный продукт из тех, что мы
производим, — это консервы
«Скумбрия атлантическая натуральная с добавлением масла».
Это действительно хит продаж,
даже поздним вечером нам могут
позвонить знакомые с просьбой
отложить банку-две из свежей
партии рыбки.
В нашей семье это тоже самое
любимое блюдо, особенно радует
то, что дети в таком виде рыбу
оценили. В скумбрии просто кладезь минеральных веществ и
витаминов
для
растущего
организма, а также омега-3 для
поддержания здоровья сосудов
и сердца.
— Где в Каргополе можно приобрести ваш продукт?
— На сегодняшний день мы являемся оптовыми продавцами
консервной продукции. В розницу
приобрести свинину, говядину, индейку, курицу, скумбрию и горбушу
в местных магазинах тоже можно. Они удобно расположены: на
Горке, в центре, в посёлке Заречном. Сейчас мы чётко осознаём
потребность в собственной розничной точке продаж, но это всего лишь вопрос времени. Пока
расставили приоритеты по-другому: проходим профессиональное
обучение, закупаем новые промышленные автоклавы, готовимся к участию в Маргаритинской
ярмарке.
— Легко ли было занять свою
нишу в среде каргопольских предпринимателей?
— Свою нишу занять было несложно. Наверное, потому, что
мы сделали акцент на рыбе, а местные производители предлагают
только мясо и птицу. Покупатели
сразу оценили вкусовые качества
консервированной рыбы и выгоду
покупки нашей пол-литровой баночки в сравнении с жестяной
банкой других известных производителей.
Легко было ещё и потому, что
мы ощущали колоссальную поддержку на всех уровнях. Нас поддерживали родственники, друзья,
просто знакомые. Нам повезло с
поставщиками сырья, удалось без
проблем сработаться с владельцами торговых точек. Сложнее
окончательно просчитать рентабельность проекта. Возникает
много незапланированных расходов, связанных с производством,
а также новые идеи, требующие
финансовых вложений.
Отдельно хотелось бы поблаго-

дарить управление экономики администрации Каргопольского муниципального округа, специалисты которого регулярно поддерживают нас информационно, своевременно сообщают о тех или иных
изменениях в производственной
сфере
— Что вас стимулирует развиваться в новом направлении?
— Стимулов для развития бизнеса много, главный, пожалуй, —
желание производить нужный, качественный, безопасный продукт.
Наши дети — это тот ещё стимул,
нам очень хочется дать им не
только хорошее образование, но и
ремесло, научить их быть мобильными,
предприимчивыми,
идейными. Ведь ребёнок учится
тому, что видит у себя в доме.
— Сложно ли вести семейный
бизнес совместно с женой?
— Нас часто спрашивают, не
сложно ли нам работать вместе.
Отвечаем обычно так: сложно, но
можно (улыбается). Вообще, за
долгие годы мы привыкли работать в тандеме. Один должен придумывать, подавать идеи, а другой — заниматься непосредственно их реализацией. Общени-

ем с поставщиками, оптовыми
покупателями,
юридическими
вопросами, маркетингом занимается моя жена Анна. А я занимаюсь непосредственно производством, так как имею поварской разряд, занимаюсь логистикой, приёмкой сырья, обустройством помещения, в общем, тем, чем и должен заниматься мужчина. Ведение же
бухгалтерии мы доверили специалисту в этой области, сами
мы бы это точно не потянули.
Для жены очень важна чистота
в цехе, единственное, из-за чего
мы можем поругаться, так это изза её регулярных стремлений наводить порядок, даже тогда, когда
это не требуется. Мне кажется,
что половину прибыли мы тратим
на моющие, дезинфицирующие
средства и бактерицидные лампы
(шутка, конечно).
Поскольку осенью мы хотим
расширять производство, планируем обратиться в Центр занятости населения, чтобы подобрать
квалифицированных специалистов.
Беседовала Елена Зуева
https://kargopolye.ru/

ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ
ÊÎÏÈÉ ÊËÞ×ÅÉ
ÎÒ ËÞÁÛÕ ÄÂÅÐÅÉ
ÁÛÑÒÐÎ, ÍÅÄÎÐÎÃÎ,
ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÎ.
Ï.ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ,
3ìêð, äîì 8
(ðÿäîì ñ ìàãàçèíîì ÏÐÅÑÒÈÆ)
ï.ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ,
ÑÊÖ «Ìèð» 2 ýòàæ.
ÑÏÐÀÂÊÈ ÏÎ ÒÅË.:
+7-921-29-06-095,
8-911-568-79-89

Òàéíà íàøèõ íåñ÷àñòèé â òîì, ÷òî ó íàñ ñëèøêîì ìíîãî äîñóãà äëÿ òîãî, ÷òîáû ðàçìûøëÿòü, ñ÷àñòëèâû ìû èëè íåò...
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* íà ïðàâàõ ðåêëà

Недавно каргополец Иван Гречкин запустил своё производство
мясных и рыбных консервов. Проект стартовал в мае. Хотя идея
этого бизнеса родилась давно, потребовалось немало времени и
усилий, чтобы создать продукт
высшего качества. Тушёнку изучали в лаборатории, и готовится
она строго по ГОСТу.
В беседе Иван рассказал о тонкостях ведения семейного бизнеса и нюансах производственного
процесса, а также поделился ближайшими планами.
— Иван, как родилась идея проекта по производству консервов?
С какими трудностями вы столкнулись в процессе его реализации?
— Идея производства мясных
и рыбных консервов появилась
отнюдь не спонтанно. Долгое время мы с супругой занимаемся
организацией и проведением мероприятий, поэтому часто находимся в разъездах. С нашим насыщенным графиком не всегда
есть время на приготовление качественной, сытной еды для всех
членов семьи. Поэтому мы долго
находились в поиске продукции
для личного потребления, которая
устроила бы нас по соотношению
цены и качества. Нам удалось
найти такой продукт у предпринимателя в Тверской области. С тех
пор наше мнение о тушёнке поменялось, мы открыли для себя действительно вкусный продукт длительного хранения.
На Новый год я подарил жене
автоклав, не очень романтично,
но, как оказалось, полезно. Сначала она скептически отнеслась к
новой технике, но оценив приготовленное в автоклаве мясо, поняла, что подарок стоящий. Первыми пробу снимали друзья из
Архангельска, они и начали рекламировать нашу продукцию. Дальше было много добрых, тёплых
отзывов, заказов, — заработало
сарафанное радио.
Когда мы вышли на объём продаж в 2000 банок в месяц, поняли,
что нуждаемся в официальном
оформлении деятельности, промышленном оборудовании и отдельном помещении, которое бы
отвечало всем санитарным нормам.
Самая большая сложность на
этапе открытия нашего производства — это получение протоколов испытаний продукции и регистрация деклараций соответствия.
Честно говоря, можно было купить документы, оказалось, такие
услуги предлагают на просторах
интернета, но мы принципиально
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ÀÑÒÐÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÉ ÏÐÎÃÍÎÇ
ОВЕН (21.03-20.04). Желание
избавиться от бремени ответственности и сбежать от проблем
может сыграть с вами злую шутку. Постарайтесь быть скромны,
тогда ухудшение материального
положения вам не грозит. Может
начаться новый период в вашей
трудовой деятельности и, похоже, с привычным неторопливым
рабочим распорядком вам придется расстаться. Благоприятный
день - понедельник, неблагоприятный день - среда.
ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Чтобы добиться желаемого результата,
вам
придется
пробиваться
сквозь препятствия. Ваша интуиция вас не подведет. Могут проявить активность враги и конкуренты. Но друзья или высокие покровители помогут сгладить ситуацию, и общими усилиями вы сможете достичь желанного компромисса. Благоприятный день вторник, неблагоприятный день четверг.
БЛИЗНЕЦЫ. На поддержку и помощь рассчитывать не придется,
так что все накопившиеся проблемы вам следует решать самостоятельно. Не помешает осторожность в действиях, ведь даже
очень гармоничные на первый
взгляд ситуации могут обернуться конфликтами. Уверенно и вовремя сделать свой выбор - вот
ваша самая важная задача. Благоприятный день - среда, неблагоприятный день - понедельник.
РАК (22.06-23.07). Почти все задуманные планы будут реализовываться, а прежние конфликты
благополучно уладятся. Не упускайте это золотое время и максимально полно используйте его.
Деловые встречи увенчаются успехом. В выходные задумайтесь
не только о сегодняшнем дне, но и
о ближайшем будущем.
Благоприятный день - среда,
неблагоприятный день - пятница.
ЛЕВ (24.07-23.08). Вам желательно быть активными и последовательными, налаживая новые

связи и контакты. На глаза начальству лучше не попадаться.
Должна поступить интересная
информация, обязательно примите ее к сведению. К выходным
прояснятся ваши реальные возможности, не исключена финансовая помощь от родственников.
Благоприятный день - четверг, неблагоприятный день - вторник.
ДЕВА (24.08-23.09). Делитесь
даже мелкими радостями, так вы
сможете превратить просто знакомых в хороших друзей. Если вы
почувствуете прилив энергии, постарайтесь потратить всю ее без
остатка на достижение вашей
главной цели. Без сомнения, мир и
гармония в семье полностью
ваша заслуга, но напоминать об
этом ежесекундно не надо. Благоприятный день - среда, неблагоприятный день - суббота.
ВЕСЫ (24.09-23.10). Стремительность в действиях желательно придержать, даже если вам и
кажется, что эти качества могут
здорово помочь вам. Прислушайтесь к интуиции, она подскажет,
как лучше действовать в возникающих ситуациях. В выходные дни
задумайтесь о новых достижениях и планах на ближайшее будущее, сейчас многое в ваших руках, хотя и требует тщательной
проработки.
Благоприятный день - четверг,
неблагоприятный день - вторник.
СКОРПИОН (24.10-22.11). Если
вы что-то задумали, то соберитесь с силами и продвигайтесь
вперед, а не топчитесь на месте.
С другой стороны, если вы и без
того много трудились, то хватит,
не увеличивайте вашу рабочую
нагрузку, займитесь собой. Отложите все встречи и сведите к минимуму общение с окружающими.
Новые события могут порадовать
вас и изменить к лучшему положение дел на работе. Постарайтесь в выходные обязательно
выбраться на природу. Благоприятный день - вторник, неблагоприятный день - понедельник.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Поторопитесь и не сидите сложа руки, не
транжирьте это золотое время и
вы многое успеете. Будьте осторожными и внимательными в выполнении любого дела. Постарайтесь не перенапрягаться на работе, иначе это грозит эмоциональным срывом на родственниках
или друзьях. Благоприятный день
- четверг, неблагоприятный день пятница.
КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Проявите разумную осторожность в делах бизнеса. Желательно разобраться с накопившимися проблемами. Приготовьтесь отстаивать
реалистичность ваших планов и
замыслов перед начальством. Хорошие новости взбодрят вас, но
имеет смысл проверить их достоверность. Выходные дни постарайтесь провести на природе в
приятной компании. Благоприятный день - четверг, неблагоприятный день - вторник.
ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Вы можете узнать много нового о своей
работе, но не спешите что-либо
менять, просто переждите. Возможно возникновение напряженных отношений с коллегами, начальством или старшими родственниками.
Скорее всего, это результат недоразумения, имеет смысл откровенно поговорить с ними и разрешить все сомнения. В выходные
будьте по отношению к родне более лояльными. Благоприятный
день - понедельник, неблагоприятный день - среда.
РЫБЫ (20.02-20.03). Стоит
лишь немного потрудиться, как
вполне реальный мир окажется у
ваших ног. Не испытывайте терпение окружающих, даже самая
невинная шутка над ближним может повлечь за собой неприятные
последствия.
Вы можете получить заслуженную похвалу и поддержку начальства. В выходные уделите больше
внимания семье. Благоприятный
день - пятница, неблагоприятныйдень - понедельник.

ËÞÁÈÒÅ ...
Ó âûäàþùåãîñÿ êàðäèîõèðóðãà àêàäåìèêà Âëàäèìèðà Àíäðååâè÷à Àëìàçîâà
â åãî êàáèíåòå â êëèíèêå Ïåðâîãî ìåäèöèíñêîãî èíñòèòóòà ñòîÿëà ñêëÿíêà ñ
çàñïèðòîâàííûì ñåðäöåì.
Каждый студент знал историю этого сердца. В самом начале 50-х, когда Алмазов был ещё
студентом 4-го курса Первого медицинского, в клинику института поступила девушка с подострым септическим эндокардитом. Это страшное заболевание и сейчас даёт большой процент
смертности, а тогда..
Её считали безнадёжной. У девушки держалась температура под сорок, сердце отказывало.
Её без особых результатов осматривали ведущие профессора и, как водится, вереница интернов. В числе практикантов был один - талантливый и внимательный..
Нет, он не предложил революционного метода лечения эндокардита, он просто влюбился девушка была очень симпатичной. Стал каждый день наведываться в палату, носил цветы. Умирающая девушка тоже его полюбила. И стала потихоньку выздоравливать.
Они поженились, родили детей, на свою серебряную свадьбу пригласили лечивших её врачей.
А когда через много лет она умирала, своё сердце она завещала Первому медицинскому институту. Чтобы помнили - больное сердце лечится сердцем любящим.
Любите и будьте любимыми...
Информация взята с открытой страницы ВК
Храм Св. Вмч. Пантелеимона п. Североонежск
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Î ñîñòîÿíèè ïðåñòóïíîñòè â
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè çà
ÿíâàðü-èþíü 2022 ãîä
Â ïåðâîì ïîëóãîäèè 2022 ã. â Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè çàðåãèñòðèðîâàíî 8514 ïðåñòóïëåíèé, ÷òî íà 1,5 %
ìåíüøå (-126), ÷åì â àíàëîãè÷íîì ïåðèîäå 2021 ã.
(8640).
Снижение преступности зафиксировано в г. Архангельске, г. Новодвинске, ЗАТО г. Мирный, Вельском, Верхнетоемском, Виноградовском, Каргопольском, Коношском, Лешуконском, Принежском,
Плесецком. Приморском, Устьянском районах. В остальных районах области наблюдается увеличение преступлений в среднем на
одну пятую.
Сократились показатели по преступлениям, относящимся к категориям тяжких – на 1,5 % и небольшой тяжести – на 2,6 %. Однако по сравнению с прошлым годом наблюдается рост на 4,2 %
числа тяжких преступлений. Количество преступлений средней тяжести осталось практически без
изменений.
В первом полугодии текущего
года в области зарегистрировано
836 преступлений против личности (-4,0 %). При этом уменьшилось количество убийств (-27,1
%), истязаний (-26,3 %), причинения по неосторожности смерти (30,6 %), а также тяжкого и средней тяжести вреда здоровью. Напротив, увеличилось число фактов умышленного причинения
тяжкого (+13,5 %) и легкого (+12,3
%), угроз убийством или причинением тяжкого вреда здоровью
(+6,0 %).
В отчетном периоде наблюдается сокращение количества преступлений против собственности
на 1,2%, в том числе: краж – на
6,5 %, вымогательств – на 16,9 %.
Вместе с тем, увеличилось количество грабежей на 4,2 %, мошенничеств на 9,1 %.
Общее число преступлений против собственности, совершенных
с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, в истекшем полугодии сократилось на 7,0 % за счет уменьшения на 19,7 % числа зарегистрированных
краж
денежных
средств с банковских счетов с
использованием сети Интернет
или мобильной связи. Однако количество дистанционных мошенничеств за этот период выросло
на 51 единицу или на 5,3 % (с 970
до 1021), сумма причиненного
ущерба по ним увеличилась на 91
млн. руб. или 29,3 % (с 219,4 млн.
руб. до 310,4 млн. руб.).

Раскрываемость преступлений
составила 57,8 %, годом ранее
этот показатель составлял 59,9
%. Остались нераскрытыми 1131
тяжкое и особо тяжкое преступление, показатель раскрываемости по ним сохранился примерно
на уровне первого полугодия 2021
г.: в текущем году раскрыто 49,8
% таких преступлений, в прошлом
– 50,5 %.
Количество преступлений, совершенных в общественных местах, по сравнению с первом полугодие 2021 г. в текущем году практически не изменилось (+0,9 %),
уличная преступность снизилась
на 3,1 %.
На 12,1 % сократилось количество преступлений, совершенных
в состоянии опьянения, в составе
групп – на 0,6 %. Число преступлений, совершенных лицами, ранее их совершавшими, осталось
на уровне прошлого года.
Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их участии, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшилось на 36,4
%.
Всего выявлено 3722 лица, совершивших преступления, из них
60,8 % не имели постоянного источника дохода или являлись безработными.
Повторно к уголовной ответственности привлечены 2348
граждан.
Сумма ущерба, причиненного
преступлениями, за первое полугодие 2022 г. составила 745,0 млн.
руб., из которых добровольно погашено 108,6 млн. руб., изъято
имущества, денег и ценностей в
счет возмещения ущерба на сумму 46,0 млн. руб., стоимость имущества, на которое органами
предварительного расследования
наложен арест, составила 136,1
млн. руб.
С более подробной информацией о состоянии преступности и
раскрываемости преступлений на
территории Архангельской области, а также в Российской Федерации можно ознакомиться на официальном сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации
«Публичный портал правовой
статистики» http://crimestat.ru/.

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

Íèêòî íå ñëûø èò òâîèõ îáúÿñíåíèé. Âñå ñëûø àò òîëüêî ñâî¸ ìíåíèå...

ÎÎÎ «Ôîòîí», ï.Ïëåñåöê,
óë.Ïàðòèçàíñêàÿ, ä. 1;
ï .Ñ å â å ð î îí å æ ñê ,
2 ìèêðîðàéîí, äîì 5,
ÎÎÎ «Ôîòîí» òåë.74-900,

Ñóõîðóêîâà Ìèõàèëà
Âèêòîðîâè÷à (10 àâãóñòà)
- âåòåðàíà ÑÌÈ
ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ
Êàòðè÷ Ãàëèíó Ïåòðîâíó (5 àâãóñòà) - âåòåðàíà
òðóäà
Äåãòÿðåâó Âàëåíòèíó
Òèìîôååâíó (9 àâãóñòà) âåòåðàíà òðóäà
ÅÌÖÀ
×óìà÷åâó Àëëó Íèêîëàåâíó (4 àâãóñòà) - âåòåðàíà
òðóäà
ÓËÈÒÈÍÎ
Ñîêîëüíèêîâó Âàëåíòèíó Èâàíîâíó (9 àâãóñòà) - âåòåðàíà òðóäà
ÎÊ ÑÎ ÂÑ ÊÈ É
Êðûëîâó
Âàëåíòèíó
Ïàâëîâíó (8 àâãóñòà) - òðóæåíèêà òûëà, íàãðàæäåííîãî ìåäàëÿìè
ÁÓËÀÒÎÂÎ
Êàðàíäååâó Íàäåæäó
Èâàíîâíó (7 àâãóñòà) - âåòåðàíà òðóäà

ÊÅ ÍÎÇÅ ÐÎ
Íå÷àåâó
Åëèçàâåòó
Èâàíîâíó (6 àâãóñòà) - âåòåðàíà - ïåäàãîãà
ÊÎÍÅÂÎ
Ëüäèíèíó ÂàëåíØàëàãèíó
Ëþáîâü
Àëåêñàíäðîâíó (4 àâãóñ- òèíó Ïàðôèðüåâíó (10 àâãóñòà) - âåòåðàíà òðóäà
òà) - òðóæåíèêà
òûëà
ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ
Ï àä àë ÿ í ßê î âà ßê îâ ëåâè÷à (6 àâãóñòà) - âåòåðàíà òðóäà
Êîìàðîâà
Ñåðãåÿ
Ìèõàéëîâè÷à (9 àâãóñòà)
- âåòåðàíà ìèëèöèè

8(911) 584-51-94

ÂÀÌ Ê ÍÀÌ!
ÔÎÒÎ ÍÀ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ
ÐÀÇÍÛÅ ÑÓÂÅÍÈÐÛ!
ÁÀÃÅÒ! ÑÏÅØÈÒÅ!

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÏËÅÑÅÖÊ
Êåìîâà Âëàäèìèðà Íèêîлаевича (5 àâãóñòà) - âåòåðàíà ÷àñòíîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà
Áîãäàíîâó Ìàðãàðèòó Àëåêñàíäðîâíó (6
àâãóñòà) - âåòåðàíà ïðîêóðàòóðû
Áàëàëàéêèíà Àëåêñàíäðà Íèêîëàåâè÷à (7 àâãóñòà) - âåòåðàíà ãîñïîæíàäçîðà
Äàâûäîâà Àëåêñàíäðà
Æàíîâè÷à (7 àâãóñòà) ó÷àñòíèêà áîåâûõ äåéñòâèé,
âåòåðàíà ÎÂÄ
Øåêàëîâó Âàëåíòèíó
Íèêîëàåâíó (7 àâãóñòà) âåòåðàíà ÎÂÄ
Îëèôèðåíêî Áîðèñà
Ñòåïàíîâè÷à (7 àâãóñòà)
- âåòåðàíà òðóäà
Ìèíèíà Àëåêñåÿ Èâàíîâè÷à (8 àâãóñòà) - ó÷àñòíèêà áîåâûõ äåéñòâèé, âåòåðàíà ìèëèöèè
Ïåíêèíó Ëþäìèëó Ãåííàäüåâíó (10 àâãóñòà) - âåòåðàíà òðóäà

ÍÀ ÑÀÉÒÅ PLESECK.RU
«ÆÊÕ-ÊÂÈÒÊÈ + Ñ×ÅÒ×ÈÊÈ»
Â ËÞÁÎÅ ÂÐÅÌß ÑÓÒÎÊ ÂÛ ÌÎÆÅÒÅ ÁÅÇ
ÏÐÎÁËÅÌ ÏÎÄÀÒÜ
ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÛÕ

ÏÎÊÀÇÀÍÈß

ÏÐÈÁÎÐÎÂ

Ó×¨ÒÀ

ÏÐÎÂÎÄÈÒÑß ÍÀÁÎÐ ÃÐÀÆÄÀÍ
ÍÀ ÌÎÁÈËÈÇÀÖÈÎÍÍÛÉ
ËÞÄÑÊÎÉ ÐÅÇÅÐÂ
Ìîáèëèçàöèîííûé ëþäñêîé ðåçåðâ - ýòî ïîäã î òî âêà ã ðàæäàí , ï ðåá ûâàþ ù èõ â çàï àñ å, ê âî åí í î é ñ ëó æá å ï î ìî á èë èçàö èè.
Êîíòðàêò î ïðåáûâàíèè â ðåçåðâå çàêëþ÷àåòñÿ ìåæäó
ãðàæäàíèíîì è êîìàíäèðîì âîèíñêîé ÷àñòè ïèñüìåííî
ïî òèïîâîé ôîðìå.
Â õîäå îòáîðà êîìèññèè ïðîâåðÿþò ãðàæäàí,
èç úÿ â èâ ø èõ æå ëà í èå çà ê ë þ ÷è òü ê î í òð àê ò , í à èõ
ñîîòâåòñòâèå:
- ìåäèöèíñêèì
- ôèçè÷åñêèì
- ïðîôåññèîíàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêèì
òðåáîâàíèÿì âîåííîé ñëóæáû ê êîíêðåòíûì ÂÓÑ.
Ïåðâûé êîíòðàêò î ïðåáûâàíèè â ðåçåðâå çàêëþ ÷àåòñÿ íà ñ ðî ê 3 ã îäà.
Íîâûé êîíòðàêò î ïðåáûâàíèè â ðåçåðâå ìîæåò çàêëþ÷àòüñÿ íà ñðîê 3 ãîäà, 5 ëåò, ëèáî íà ìåíüøèé ñðîê.

* í à ï ðàâàõ ðåêë àìû

Ï ð åä å ë üí û é â î ç ð àñ ò ï ð å á ûâ à í è ÿ â ðå ç å ðâ å :
Ñîëäàòû (ìàòðîñû), ñåðæàíòû (ñòàðøèíû), ïðàïîðùèêè (ìè÷ìàíû) - äî 45 ëåò;
Ìëàäøèå îôèöåðû (äî êàïèòàíà âêëþ÷èòåëüíî) - äî
55 ëåò;
Ñòàðøèå îôèöåðû (äî ïîäïîëêîâíèêà âêëþ÷èòåëüíî) äî 60 ëåò;
Ïîëêîâíèêè (êàïèòàí 1 ðàíãà) - äî 65 ëåò.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Объявления вы можете отправить с сайта
www. pleseck.ru, а также по электронной
почте kp_sever@mail.ru, или при помощи
SMS-сообщения.
Тел.+7-921-29-06-095

Õî÷ó, ÷òîáû

Ä î ï î ëí èòåëüí î ê ñ âî åìó î ñ í î âí î ìó çàðàá î òê ó
ï î ìåñ òó ï î ñ òî ÿ í í îé ðàá î òû ï î ëó ÷àåò:
îò 5000 äî 10000 ðóá.- åæåìåñÿ÷íî
5000 - 10000 ðóá. - åäèíîâðåìåííàÿ äåíåæíàÿ âûïëàòà ïðè çàêëþ÷åíèÿ íîâîãî êîíòðàêòà;
îò 25000 äî 50000 ðóá. - äåíåæíîå äîâîëüñòâèå â
ïåðèîä ïðîõîæäåíèÿ âîåííûõ ñáîðîâ.
Ïëþñ ê äåíåæíûì âûïëàòàì - âåùåâîå, ìåäèöèíñêîå
îáåñïå÷åíèå è ñîö. ãàðàíòèè.
Íà âðåìÿ ïðîõîæäåíèÿ âîåííûõ ñáîðîâ ãðàæäàíå îñâîáîæäàþòñÿ îò ðàáîòû èëè ó÷åáû ñ ñîõðàíåíèåì çà
íèìè ìåñòà ïîñòîÿííîé ðàáîòû èëè ó÷åáû.
Âîåííûé êîìèññàðèàò êîìïåíñèðóåò ðàáîòîäàòåëþ çàòðàòû íà âûïëàòó ñðåäíåãî çàðàáîòêà èëè ñòèïåíäèè ïî
ìåñòó ïîñòîÿííîé ðàáîòû èëè ó÷åáû.
Ç âî í è ò ü ï î òå ëå ô î í ó : 64 -0 6 7 - À äì èí è ñ ò ðà ö èÿ Ì Î " Ñå â å ðî î í å æ ñ ê î å " , 7 -1 0 - 14 âî å í ê î ìà ò Ïëå ñ åö ê î ã î ð- í à è ã . Ì èð í ûé

ôóòáîë.êà,
êðóæêà
è ìíîãîå äðóãîå
Ñ ËÞÁÛÌ ÔÎÒÎ ÍÀ ÇÀÊÀÇ

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÑËÓÆÁ
â ïðàâîñëàâíîì õðàìå
ï.Ñåâåðîîíåæñê
6 àâãóñòà - 17.00 - Âå÷åðíÿ. Óòðåíÿ.
7 àâãóñòà - 8.30 - ×àñû. Áîæåñòâåííàÿ
ëèòóðãèÿ.
8 àâãóñòà - 17.00 - Âå÷åðíÿ. Ëèòèÿ.
9 àâãóñòà - 8.30 - Âñòðå÷à ìîùåé ñâ
ïðàâåäíîé áëàæåííîé Ìàòðîíû è ÷àñòèöû
ïîÿñà
Ïðåñâÿòîé
Áîãîðîäèöû.
×àñû.
Áîæåñòâåííàÿ
ëèòóðãèÿ.
Ïðåñòîëüíûé ïðàçäíèê â õðàìå ñâ âì÷ è
öåëèòåëÿ
Ïàíòåëåèìîíà.

ÕÐÀÌ ÎÒÊÐÛÒ ÅÆÅÄÍÅÂÍÎ
Ñ 10.00 ÄÎ 14.00
Âîåííûé êîìèññàðèàò Ïëåñåöêîãî
ðàéîíà è ãîðîäà Ìèðíûé
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè çàêëþ÷àåò
ÊÐÀÒÊÎÑÐÎ×ÍÛÉ ÊÎÍÒÐÀÊÒ
- ÊÐÀÒÊÎÑÐÎ×ÍÛÉ ÊÎÍÒÐÀÊÒ ÇÀÊËÞ×ÀÅÒÑß
ÍÀ ÑÐÎÊ 3 ÌÅÑ., 6ÌÅÑ., 11 ÌÅÑ.

Óñëîâèÿ êîíòðàêòà
- Ñðîê ñëóæáû îò 3 ìåñÿöåâ;
- Äåíåæíîå ñîäåðæàíèå îò 60 òûñ. ðóá. (íà òåððèòîðèè ÐÔ)
îò 210 ðóá. (çà ó÷àñòèå â áîåâûõ äåéñòâèÿõ);
- Ïîëíûé ñîöèàëüíûé ïàêåò, îáåñïå÷åíèå æèëüåì.
Äîïîëíèòåëüíûå ïðåôåðåíöèè
- Âîçìîæíîñòü ñïèñàíèÿ ôèíàíñîâûõ çàäîëæåííîñòåé;
- Ðåøåíèå æèëèùíûõ ïðîáëåì;
- Ðàííèé âûõîä íà ïåíñèþ (÷åðåç 13 ëåò âîåííîé ñëóæáû);
- Åæåãîäíûé áåñïëàòíûé ïðîåçä ê ìåñòó îòäûõà è îáðàòíî;
- Áåñïëàòíîå ïèòàíèå;
- Ñòàòóñ ó÷àñòíèêà áîåâûõ äåéñòâèé, ëüãîòû ïî óïëàòå
íàëîãîâ, ïîâûøåííàÿ ïåíñèÿ, äîïîëíèòåëüíûé îòïóñê;
- Ìàòåðèàëüíàÿ ïîìîùü îò Ãóáåðíàòîðà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè 100 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 äîïîëíèòåëüíàÿ âûïëàòà â ðàçìåðå 3 ìëí.ðóá.;
- Â ñëó÷àå ðàíåíèÿ è ïðèçíàíèÿ íå ãîäíûì ê âîåííîé
ñëóæáå - 6 ìëí. ðóá.
Òðåáîâàíèÿ ê êàíäèäàòàì:
- ãðàæäàíñòâî ÐÔ;
- âîçðàñò îò 20 äî 50 ëåò;
- îáðàçîâàíèå íå íèæå ñðåäíåãî îáùåãî;
- êàòåãîðèÿ ãîäíîñòè ïî ñîñòîÿíèþ çäîðîâüÿ À èëè Á;
- ïñèõîëîãè÷åñêàÿ óñòîé÷èâîñòü;
-õîðîøàÿ ôèçè÷åñêàÿ ôîðìà.
Êîíòàêòíûé òåëåôîí: 8(81832)7-10-14

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,

Åäèíñòâåííûé ñïîñîá æèòü õîðîøî - ñðàçó óõîäèòü îòòóäà, ãäå ïëîõî...

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ ÑÅÐÄÅ×ÍÎ
ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÒ
ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÎÂ

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

¹ 31 (1235) îò 3 àâãóñòà 2022ã.
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ÏÅÍÑÈÎÍÍÛÉ ÔÎÍÄ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ
Ñ íà÷àëà ãîäà áîëåå 1,7 òûñ. íåðàáîòàþùèõ ðîäèòåëåé
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è ÍÀÎ îôîðìèëè â ÏÔÐ ïîñîáèå ïî óõîäó
çà äåòüìè äî ïîëóòîðà ëåò
С 2022 года Пенсионный фонд РФ
принял от органов социальной защиты населения полномочия по
предоставлению отдельных мер
социальной поддержки. В их числе
- ежемесячное пособие по уходу
за ребенком до полутора лет для
неработающих родителей. На сегодняшний день такое пособие получают 3,2 тыс. жителей Архангельской области и НАО. В том
числе с начала года в региональном Отделении ПФР его оформили
1722 человека.
Напомним, пособие по уходу за
ребенком до полутора лет по линии ПФР предоставляется:
- неработающему родителю ребенка до полутора лет или его опекуну, в том числе уволенным во
время отпуска по уходу за ребенком;

- неработающей маме ребенка
до полутора лет, уволенной во
время беременности, декретного
отпуска из-за ликвидации работодателя или прекращения деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, нотариуса
или адвоката.
Выплата назначается в том случае, если ухаживающий не получает пособие по безработице. Средства выплачиваются за весь период ухода за ребёнком, начиная с
рождения или с первого дня отпуска по уходу, заканчивая днём, когда ребенку исполняется полтора
года.
Размер пособия с учетом районного коэффициента в Архангельской области составляет 9 213,37
руб. или 10 748,93 руб. в зависи-

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ

мости от города или района проживания семьи, в Ненецком автономном округе - 11 516,72 руб.
В случае увольнения во время
отпуска по беременности и родам
пособие устанавливается в размере 40% средней зарплаты за
последний год до увольнения (минимально - 9 213,37 руб. ). Если
увольнение произошло во время
отпуска по уходу за ребенком - в
размере ежемесячного пособия по
уходу за ребенком, установленного на последнем месте работы.
Оформить пособие неработающие родители могут в клиентской
службе Пенсионного фонда или в
МФЦ.
Пресс-служба ОПФР по
Архангельской области и НАО

ÊÀËÅÍÄÀÐÜ

начало на стр.4

ñòâà ñâîåé âåðû îí ïðåäëîæèë èñöåëèòü áîëüíîãî ñíà÷àëà óñèëèÿìè
ÿçû÷åñêèõ æðåöîâ, êîòîðûå íàïðàñíî óìîëÿëè ñâîèõ áîãîâ çà
áîëüíîãî. À ïîòîì Ïàíòåëåèìîí
ïðèçâàë íàä íèì Ãîñïîäà Èèñóñà
Õðèñòà, è áîëüíîé ñðàçó æå âûçäîðîâåë. Âèäÿ ýòî ÷óäî, ìíîãèå óâåðîâàëè â Ãîñïîäà, íî áëàãîäàòü íå
êîñíóëàñü ñåðäöà öàðÿ. È îí ïðåäàë Ïàíòåëåèìîíà ìó÷åíèÿì: æåëåçíûìè îñòðûìè îðóäèÿìè òåðçàëè åãî òåëî, ïîòîì îïàëÿëè ðàíû

îãí¸ì, ââåðãàëè â êîò¸ë ñ
êèïÿùèì îëîâîì, ñ êàìíåì
íà øåå áðîñèëè åãî â ìîðå,
âûïóñòèëè íà íåãî ëþòûõ
çâåðåé, êîòîðûå ñòàëè ëàñêàòüñÿ ê íåìó è ëèçàëè åìó
íîãè; ïðèâÿçàëè åãî êîëåñó,
ïîêðûòîìó ëåçâèÿìè, íî îíî
ñàìî ðàññûïàëîñü ïðè âðàùåíèè. Þíîøà æå òîëüêî
ìîëèëñÿ: "Ãîñïîäè Èèñóñå
Õðèñòå, áóäü ñî ìíîé è äàðóé ìíå òåðïåíèå, äà ñíåñó
äî êîíöà ìó÷åíèÿ ñèè!" È
áåññèëüíà áûëà ÿðîñòü ìó÷èòåëÿ. Ãîñïîäü óêðåïëÿë è
ïîääåðæèâàë åãî ñðåäè òÿæêèõ ìó÷åíèé.
Áûë êàçí¸í ñâÿùåííèê Åðìîëàé âìåñòå ñ åäèíîìûøëåííèêàìè Åðìèïïîì è Åðìîêðàòîì (èõ ïàìÿòü ñîâåðøàåòñÿ
íàêàíóíå 8 àâãóñòà). Íî è ýòî íå
ñêëîíèëî Ïàíòåëåèìîíà ê îòðå÷åíèþ îò Õðèñòà. Òîãäà öàðü âåëåë
æåñòîêî áèòü è ïîòîì êàçíèòü åãî
ìå÷îì. Ñâÿòîé ìó÷åíèê ø¸ë íà
ñìåðòü ðàäîñòíî, âîñïåâàÿ ïñàëìû
Äàâèäà. Åãî ïðèâÿçàëè ê ìàñëè÷íîìó äåðåâó. Âîèíû íå ðåøàëèñü
ñîâåðøèòü êàçíü è ïðîñèëè ïðîñòèòü èõ è ìîëèòüñÿ çà íèõ. Ìó÷åíèê
ïîñëå ìîëèòâû ñàì âåëåë âîèíàì
ñîâåðøèòü êàçíü. Êîãäà ýòî ñâåð-

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
Êâàðòèðó â Îêñîâñêîì 2-õ êîìíàòíóþ ñ öåíòðàëüíûì îòîïëåíèåì, 2 ýòàæ, òåïëàÿ. Áàíþ. Ãàðàæ. Ïî
âñåì âîïðîñàì çâîíèòü ïî òåëåôîíó: 8952-302-28-20
ÊÓÏËÞ
2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ïàíåëü-

За содержание частных объявлений
редакция ответственности не несет!
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Âñåõ ïðèõîæàí ñåâåðîîíåæñêîãî õðàìà, âñåõ ïðàâîñëàâí ûõ õ ð èñ òè à í, â ñ åõ æ è òå ëå é
ïîñ¸ëêà ïîçäðàâëÿåì ñ ïðåñòîëüíûì ïðàçäíèêîì â ÷åñòü
ñâ. âì÷ è öåëèòåëÿ Ïàíòåëåèìîí à.
Æåëàåì âàì ìîëèòâåííîé ïîìîùè è ïîääåðæêè ñâÿòîãî
öåëèòåëÿ â î÷èùåíèè äóøè è
òåëà îò áîëåçíåé, äóøåâíûõ è
ò åë å ñí ûõ , ä ó õî â íî é ð àä î ñò è
îáùåíèÿ ñî Õðèñòîì, ìèðà è
áëàãîïîëó÷èÿ âàì è âàøèì
áëèçêèì. Ìíîãàÿ è áëàãàÿ âàì
ëåòà! Ñâÿòîé Ïàíòåëåèìîíå,
ìîëè Áîãà î íàñ!

Èåðåé î. Íèêîëàé, ì. Íàäåæäà, ñîâåò ïðàâîñëàâíîãî
ïðèõîäà âî èìÿ ñâ. âì÷ è
öåëèòåëÿ Ïàíòåëåèìîíà

Äàæå åñëè öèôðû â ïàñïîðòå íàìåêàþò, ÷òî åñëè áû
æèçíü ñëîæèëàñü èíà÷å, òî åùå ÷óòü-÷óòü — è ìîæíî
áûëî áû çâàòü ãîñòåé íà çîëîòóþ ñâàäüáó... Â êîíöå
êîíöîâ, ó âñåõ ñâîÿ ñóäüáà, è ñûãðàòü ñâàäüáó — õîòü
ïåðâóþ, õîòü ÷åòâåðòóþ — ìîæíî è ïîñëå ïîëó÷åíèÿ
ïåíñèîííîãî óäîñòîâåðåíèÿ.
В органы ЗАГС Архангельской области приходят люди в возрасте 60+, чтобы официально зарегистрировать свой союз. По данным на 26 июля текущего года, с января по июль, северяне в
возрасте 60 лет и старше составляли 3,5% от общего числа новобрачных в Архангельской области среди мужчин и 2,1% среди
женщин.
В 2022 году самой возрастной парой региона стали жители
Вельского района. Скрепить свой союз узами брака решил 86летний жених и 84-летняя невеста.
По данным интернет-источников

ÓÔÑÈÍ ïîëó÷èëî áîëüøå
100 ìèëëèîíîâ ðóáëåé äëÿ
ïåðåñåëåíèÿ ãðàæäàí
Â ÓÔÑÈÍ Ðîññèè ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè ïåíñèîíåðû óãîëîâíî-èñïîëíèòåëüíîé ñèñòåìû è ãðàæäàíå,
ïðîæèâàþùèå â îòäàëåííûõ ðàéîíàõ, ïîëó÷èëè ãîñóäàðñòâåííûå æèëèùíûå ñåðòèôèêàòû. Òàêèì îáðàçîì,
îíè ñìîãëè óëó÷øèòü óñëîâèÿ ïðîæèâàíèÿ.
Выдача данных документов осуществляется в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации». На этот раз УФСИН России по Архангельской области выделено 22 бланка для обеспечения граждан, подлежащих переселению из посёлков с особыми
условиями хозяйственной деятельности, на общую сумму свыше
96 миллионов рублей и два бланка для граждан, нуждающихся в
улучшении жилищных условий.
В числе счастливчиков в основном жители населенных пунктов
Плесецкого округа, Коношского и Пинежского районов. Приобретать собственные квартиры обладатели государственной социальной выплаты планируют не только в Архангельской области, но и
за ее пределами. Предпочтение будущие новоселы отдают Москве и Подмосковью, Санкт-Петербургу и Ленинградской области, а
также Вологде и Ярославлю.
Пресс-служба УФСИН России по Архангельской области

ÍÀ ÑÀÉÒÅ PLESECK.RU
Â ÐÀÇÄÅËÅ
«ÆÊÕ-ÊÂÈÒÊÈ + Ñ×ÅÒ×ÈÊÈ»
Â ËÞÁÎÅ ÂÐÅÌß ÑÓÒÎÊ ÂÛ ÌÎÆÅÒÅ ÁÅÇ
ÏÐÎÁËÅÌ ÏÎÄÀÒÜ

ÏÎÊÀÇÀÍÈß

ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÛÕ ÏÐÈÁÎÐÎÂ Ó×¨ÒÀ

×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß
ÏÐÎ ÄÀÌ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑ ÒÜ
Êâàðòèðó 2-õ êîìíàòíóþ íà 5òîì ýòàæå, íå óãëîâàÿ. Òåïëàÿ, î÷åíü
ñâåòëàÿ. Çâîíèòü ïî íîìåðó 8-950-25212-33
Êâàðòèðó 2-õêîìíàòíóþ 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.

øèëîñü, ìàñëè÷íîå äåðåâî âäðóã
ïîêðûëîñü ïëîäàìè, à èç ðàíû åãî
âìåñòå ñ êðîâüþ ïîòåêëî ìîëîêî.
Õðèñòèàíå áëàãîãîâåéíî ïîõîðîíèëè òåëî ñâÿòîãî âåëèêîìó÷åíèêà.
Íà Ñâÿòîé Àôîíñêîé ãîðå íàõîäèòñÿ ìîíàñòûðü Ñâÿòîãî Ïàíòåëåèìîíà, â êîòîðîì õðàíèòñÿ ÷àñòü
åãî ìîùåé. Ýòîò ìîíàñòûðü èçäðåâëå íàñåë¸í ïðåèìóùåñòâåííî ðóññêèìè.

Æåíèòüñÿ íèêîãäà íå ïîçäíî.
Â Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè ñòàëè
ïîïóëÿðíû âîçðàñòíûå áðàêè

íîì äîìå ï. Ñåâåðîîíåæñê. 1,2,3 ýòàæ.
Òåë. 8-921-471-92-23
1-êîìíàòíóþ áëàãîóñòðîåííóþ
êâàðòèðó â ï.Ñåâåðîîíåæñê. Òåë. 8921-073-12-61
ÌÅÍßÞ
2-êîì.êâàðòèðó íà 1-êîìíàòíóþ ï.
Ñàâèíñêèé. Òåë. 8-950-661-32-61
ÐÀÇÍÎÅ
Óòåðÿí çóáíîé ïðîòåç íà áîëîòå çà Èêñîé. Íàøåäøåãî ïðîøó âåðíóòü çà âîçíàãðàæäåíèå. Òåë. 8-921-49445-12

www. pleseck.ru

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ

ÆÈÒÅËÈ

ï.ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ!

ßùèêè äëÿ ïåðåäà÷è ïîêàçàíèé ( ÕÂÑ, ÃÂÑ, ÃÀÇ)
òåïåðü íàõîäÿòñÿ â çäàíèè ïî÷òû ï. Ñåâåðîîíåæñê.
Òàêæå ïåðåäà÷à ïîêàçàíèé îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî
ñìñ è whatssApp. Òåëåôîí: 8-952-25-33-440
ÎÎÎ "ÏÐÓÊ ÀÎ"
Совет ветеранов Плесецкого района выражает глубокие соболезнования родным и близким в связи со смертью ветерана народных ремесел и просто очень хорошего человека Чикишева
Константина Васильевича (Плесецк).
Скорбим вместе с вами.
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