
www.pleseck.ru
«Êóðüåð» â èíòåðíåòå

Официальное издание
МО«Плесецкий муниципальный район», МО «Североонежское», МО«Савинское»,

мо«ярнемское», МО«Ундозерское», , МО«ОКСОВСКОЕ», МО«Федовское»,

                                                                              МО«ЕМЦОВСКОЕ»

Âûõîäèò ñ ôåâðàëÿ 1999 ãîäà

Ñðåäà, 10 èþíÿ  2015 ãîäà

№23(862)

+ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ñ 15.06 ïî 21.06

ÏÎÄÏÈÑÊÀ Â ËÞÁÎÌ ÎÒÄÅËÅÍÈÈ ÑÂßÇÈ ÍÀ
ÏÎËÃÎÄÀ È ÍÀ ËÞÁÎÉ ÌÅÑßÖ ÈÍÄÅÊÑ 10412
ÏÎÄÏÈÑÊÀ Â ËÞÁÎÌ ÎÒÄÅËÅÍÈÈ ÑÂßÇÈ ÍÀ
ÏÎËÃÎÄÀ È ÍÀ ËÞÁÎÉ ÌÅÑßÖ ÈÍÄÅÊÑ 10412
ÏÎÄÏÈÑÊÀ Â ËÞÁÎÌ ÎÒÄÅËÅÍÈÈ ÑÂßÇÈ ÍÀ
ÏÎËÃÎÄÀ È ÍÀ ËÞÁÎÉ ÌÅÑßÖ ÈÍÄÅÊÑ 10412

16+ ВОЗРАСТНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ

«ÊÓ ÐÜÅÐ ÏÐÈÎÍÅ Æ Üß» -  òâî ÿ  ãàçå òà !  ÁÓÄÜ Â  ÊÓÐÑ Å! ò .64-095 ,  6 -14-77

Óêàçîì Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè îò 27 îêòÿáðÿ 2000 ãîäà áûë
óòâåðæäåí Äåíü ñîöèàëüíîãî ðàáîòíè-
êà, êîòîðûé ïðèíÿòî åæåãîäíî îòìå÷àòü
8 èþíÿ.
Äåíü äëÿ ïðàçäíîâàíèÿ - 8 èþíÿ - áûë

âûáðàí íà îñíîâàíèè èñòîðè÷åñêîãî
Óêàçà Ïåòðà I. Âåäü èìåííî 8 èþíÿ 1701
ãîäà Ïåòðîì I áûë ïðèíÿò Óêàç, ïîëî-
æèâøèé íà÷àëî ñîçäàíèþ ãîñóäàð-
ñòâåííîé ñèñòåìû ñîöèàëüíîé çàùèòû -
"Îá îïðåäåëåíèè â äîìîâûõ Ñâÿòåé-
øåãî Ïàòðèàðõàòà áîãàäåëüíè íèùèõ,
áîëüíûõ è ïðåñòàðåëûõ".
Ðàáîòíèêè ñîöèàëüíîé ñôåðû âåæëè-

âû, ïðèâåòëèâû, óìåþò îáùàòüñÿ ñ ðàç-
ëè÷íûìè êàòåãîðèÿìè ãðàæäàí, à òàêæå
îáëàäàþò îòçûâ÷èâîñòüþ è óìåíèåì
ñî÷óâñòâîâàòü, ñîïåðåæèâàòü, ïîñêîëüêó
ëþäè, âûíóæäåííûå îáðàùàòüñÿ çà ïî-
ìîùüþ â ñîöèàëüíûå ñëóæáû, çà÷àñòóþ
íå áûâàþò ñ÷àñòëèâûìè.
Ïîçäðàâëÿåì âñåõ ðàáîòíèêîâ è âå-

òåðàíîâ ñîöèàëüíûõ ñëóæá ñ èõ ïðî-
ôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì! Æåëàåì
âñåì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, âçàèìîïîíè-
ìàíèÿ, òåðïåíèÿ, âûäåðæêè, îïòèìèçìà,
óâàæåíèÿ,  ñ÷àñòüÿ, äîáðà è óñïåõîâ âî
âñåõ íà÷èíàíèÿõ!

Â Äåíü ñîöèàëüíîãî ðàáîòíèêà,
êàê ïðåæäå,

Êîëëåã ñïåøèì ïîçäðàâèòü,
êàê âñåãäà!

È ïîæåëàòü õîòèì âî âñåì íàäåæäû,
×òîá âå÷íî ãîðå áûëî íå áåäà!
×òîá âû ìîãëè òðóäèòüñÿ íåóñòàííî,
×òîá ñ÷àñòëèâû âû áûëè âñå ãîäà!
×òîá âàñ ñóäüáà ëþáèëà ïîñòîÿííî!
×òîá òîëüêî íå ãðóñòèëè íèêîãäà!
×òîá ãîä çà ãîäîì öåëåé äîáèâàëèñü,
×òîá øëè ïðÿìûì è ðîâíûì âû ïóòåì!
×òîá â ñîöèàëüíîé ñôåðå

âû îñòàëèñü
È ðàäû áûëè ýòîìó ïðèòîì!

Êîëëåêòèâ ÃÊÓ Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè "ÎÑÇÍ

ïî Ïëåñåöêîìó ðàéîíó"

8 èþíÿ -
Äåíü
ñîöèàëüíîãî
ðàáîòíèêà

Èñòîðèÿ ïðàçäíèêà ñâÿçàíà ñ 12 èþíÿ 1990 ãîäà, êîãäà áûëà ïðèíÿòà
Äåêëàðàöèÿ î ãîñóäàðñòâåííîì ñóâåðåíèòåòå Ðîññèè. Ñ ýòîãî âðåìåíè
íà÷àëñÿ íîâûé ýòàï â ðàçâèòèè íàøåé ñòðàíû - èñòîðèÿ ðàçâèòèÿ äåìîê-
ðàòè÷åñêîãî ãîñóäàðñòâà, îñíîâàííîãî íà ãðàæäàíñêèõ ñâîáîäàõ è âåðõî-
âåíñòâå çàêîíà. Âûñøåé öåëüþ ãîñóäàðñòâà áûëà ïðîâîçãëàøåíà äîñòîé-
íàÿ æèçíü ÷åëîâåêà.

 Ìû âñå ëþáèì íàøó Ðîäèíó, ãîðäèìñÿ ñâîåé ñòðàíîé, ãîðäèìñÿ åå
ïðîøëûì è âåðèì â åå áóäóùåå. Ìû âñå ñ âàìè çíàåì, ÷òî ñèëà Ðîññèè â
åå ãðàæäàíàõ, â èõ ñòðåìëåíèè ñòðîèòü ñîâðåìåííîå îáùåñòâî è ýôôåê-
òèâíîå ãîñóäàðñòâî, ïðè ýòîì ñîõðàíÿÿ ñâîè èñòîðè÷åñêèå òðàäèöèè. Äëÿ
óâåðåííîãî äâèæåíèÿ âïåðåä ó íàñ åñòü íàäåæíûé ïîòåíöèàë - óìíûå,
öåëåóñòðåìëåííûå è òàëàíòëèâûå ëþäè.

03 èþíÿ 2015 ãîäà ïî èíèöèàòèâå
àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" ñîñòî-
ÿëàñü ïîñàäêà ñàæåíöåâ èâû øàðî-
âèäíîé íà òåððèòîðèè ó ïàìÿòíèêà
ï. Ñåâåðîîíåæñê. Åãî ó÷àñòíèêàìè
ñòàëè âåòåðàíû ÂÎÂ, òðóæåíèêè òûëà,
äåòè âîéíû, óçíèê êîíöëàãåðåé. Îíè
âìåñòå ñî ñâîèìè ïîìîùíèêàìè -
ðîäíûìè è ó÷àùèìèñÿ Ñåâåðîîíåæ-
ñêîé ñðåäíåé øêîëû - ïîñàäèëè 20
ñàæåíöåâ.
Îðãàíèçàòîðû ìåðîïðèÿòèÿ -

ïðåäñòàâèòåëè Ñîâåòà âåòåðàíîâ:
Êîøåëåâà Âàëåíòèíà Èëüèíè÷íà è
Ïðîñêóðÿêîâà Ãàëèíà Èâàíîâíà
ïîäãîòîâèëè íåáîëüøîå òîðæå-
ñòâåííîå îòêðûòèå ìåðîïðèÿòèå,

îðãàíèçîâàííóþ ïîñàäêó è ÷àåïè-
òèå. Ñîâåòíèê ãëàâû àäìèíèñòðàöèè
ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Ëþáîâü
Àëåêñååâíà Ïîäîðñêàÿ îò èìåíè
ãëàâû ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" ïî-
çäðàâèëà ñ äíåì ðîæäåíèÿ ó÷àñò-
íèêà Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîé-
íû Ëàòûíñêîãî Íèêîëàÿ Ôåäîðîâè-
÷à è ïðåäëîæèëà ïîääåðæàòü Âñå-
ðîññèéñêóþ àêöèþ "Ïîñàäè äåðå-
âî". Â Ñåâåðîîíåæñêå ïðèíÿëè ó÷à-
ñòèå â àêöèè  íå òîëüêî æèòåëè ñâî-
èõ ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ, íî è
îðãàíèçàöèè: ÎÎÎ "Æèë-Êîìôîðò",
Ïëåñåöêîå ëåñíè÷åñòâî, à òàêæå
âûïóñêíèêè øêîëû è äåòñêèõ ñàäîâ.
Ñïàñèáî äåòñêîìó ñàäó "Ñîëíûø-
êî" çà ïðèåì âåòåðàíîâ íà ÷àåïè-
òèå, à òàêæå âñåì, êòî îêàçàë ïîìîùü
Ñîâåòó âåòåðàíîâ.
Íå ïåðåäàòü íà ñëîâàõ óäîâîëü-

ñòâèÿ, âûðàæåííîãî íà ëèöàõ ó÷àñò-
íèêîâ, à ñêîëüêî ñëîâ áëàãîäàðíîñ-
òè áûëî ñêàçàíî â àäðåñ îðãàíèçà-
òîðîâ. Äîáðîå íà÷àëî ïîëîæåíî.
Ñîâìåñòíîå ìåðîïðèÿòèå ïðèçâà-
íî íàëàäèòü äèàëîã ïîêîëåíèé, â
ðåçóëüòàòå êîòîðîãî è ñòàðøåå ïî-
êîëåíèå, è ìîëîäåæü ñòàíîâÿòñÿ
ñîöèàëüíî-çíà÷èìûìè åäèíèöàìè â
îáùåñòâå: ó âåòåðàíîâ ïîÿâëÿåòñÿ
óâåðåííîñòü â ïðåêðàñíîì áóäóùåì
ñâîèõ âíóêîâ, à ó ìîëîäûõ, ïîÿâëÿ-
þòñÿ èñòèííûå èäåàëû.

Èíèöèàòèâíà ãðóïïà

Óâàæàåìûå çåìëÿêè!
12 èþíÿ ìû îòìå÷àåì îäèí èç ãëàâíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ ïðàçäíèêîâ - Äåíü

Ðîññèè. Ýòîò ïðàçäíèê ñèìâîëèçèðóåò íàöèîíàëüíîå åäèíåíèå è íàøó îáùóþ
îòâåòñòâåííîñòü çà íàñòîÿùåå è áóäóùåå ñòðàíû.

Ñåãîäíÿ êàæäûé èç íàñ îñîçíàåò, ÷òî ãëàâíàÿ ñèëà Ðîññèè - ìû ñàìè, ëþäè,
êîòîðûå â íåé æèâóò. Ìû îáðåëè ãëàâíîå - ïîíèìàíèå òîãî, ÷òî íàøà ñóäüáà â
íàøèõ ðóêàõ, íàì ïðåäñòîèò ñíîâà è ñíîâà îñîçíàâàòü óðîêè èñòîðèè, äåëàòü èç
íèõ âûâîäû, õðàíèòü è ïðåóìíîæàòü âåêîâûå îòå÷åñòâåííûå òðàäèöèè, âçâåøåííî è
îòâåòñòâåííî îòíîñèòüñÿ ê íàøèì ïðàâàì è îáÿçàííîñòÿì.

Äîðîãèå  ñàâèíöû!
Áëàãîäàðþ âñåõ, êòî ñâîèì ïîâñåäíåâíûì òðóäîì ñïîñîáñòâóåò ðàçâèòèþ ïî-

ñåëêà, àêòèâíî ó÷àñòâóåò â îáùåñòâåííîé æèçíè. Ïóñòü âàøà ýíåðãèÿ, òðóäîëþáèå,
òâîð÷åñêèé è èíòåëëåêòóàëüíûé ïîòåíöèàë ïîñëóæàò äàëüíåéøåìó ðàçâèòèþ è ïðî-
öâåòàíèþ íàøåãî Ñàâèíñêà.

Ñ Äíåì Ðîññèè! Æåëàþ âàì çäîðîâüÿ, äîáðà è áëàãîïîëó÷èÿ!
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå"

Êóðîïòåâ È.Þ.

ÀÊÖÈß "ÏÎÑÀÄÈ ÄÅÐÅÂÎ"
â ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÅ

Óâàæàåìûå æèòåëè Ïëåñåöêîãî ðàéîíà!
Ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ ïðàçäíèêîì - Äí¸ì Ðîññèè!

Â ýòîò ïðàçäíè÷íûé äåíü áëàãîäàðèì âñåõ çåìëÿêîâ, êòî ñâîèì äîá-
ðîñîâåñòíûì òðóäîì äåëàë è äåëàåò âñå âîçìîæíîå äëÿ ðàçâèòèÿ è ïðî-
öâåòàíèÿ íàøåãî ðàéîíà.

Æåëàåì âñåì çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ. Ïóñòü âàñ âñåãäà ñî-
ïðîâîæäàþò ìèð, ñîãëàñèå è óâåðåííîñòü â çàâòðàøíåì äíå!

À.À. ÑÌÅÒÀÍÈÍ,
ãëàâà ÌÎ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí",

Ñ.Å. ÎÊÓËÎÂ,
ïðåäñåäàòåëü Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ

ÌÎ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí".

Óâàæàåìûå æèòåëè ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"!
Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ ãîñóäàðñòâåííûì ïðàçäíèêîì -

Äíåì Ðîññèè!
Â ýòîò äåíü ìû ÷åñòâóåì íàøó Ðîäèíó - ñòðàíó ñ áîãàòîé èñòîðè-

åé è óíèêàëüíûì íàñëåäèåì.
Äëÿ êàæäîãî ÷åëîâåêà Ðîññèÿ íà÷èíàåòñÿ ñ åãî ìàëîé ðîäèíû. È

ïîòîìó ó Äíÿ Ðîññèè åñòü íå òîëüêî îáùåíàðîäíîå, íî è ëè÷íîå èçìå-
ðåíèå. È âñå ïîâîðîòû íàøåé èñòîðèè, áóäü ýòî òîðæåñòâî èëè èñïû-
òàíèå - ýòî ñóäüáà ðîäíîé ñòðàíû.

Ñ ïðàçäíèêîì âàñ! Ñ Äíåì Ðîññèè!
Ïóñòü ýòîò äåíü äîáàâèò óâåðåííîñòè â çàâòðàøíåì äíå, ñòàíåò

ñèìâîëîì áëàãîïîëó÷íîãî áóäóùåãî íàøèõ äåòåé è âíóêîâ. Ñ÷àñòüÿ
âàì è çäîðîâüÿ, ìèðà è ïðîöâåòàíèÿ íàøåìó Îòå÷åñòâó!

Ãëàâà ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" Þ.À. Ñòàðèöûí
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Äîáðî è çëî ïîñòîÿííî âíóòðè ìåíÿ ,  íî  âñåãäà ïîáåæäàåò ïðèäóðü

Â ìàå òåêóùåãî ãîäà íà òåð-
ðèòîðèè Ïëåñåöêîãî ðàéîíà
ïðîèçîøåë ðÿä ÄÒÏ, â êîòî-
ðûõ ïîñòðàäàëè ëþäè:
08.05.2015 ã. îêîëî 04 ÷.

43. ìèí. â ï. Ïëåñåöê ó äîìà
¹ 50 ïî óë. Ñàäîâàÿ âîäè-
òåëü àâòîìîáèëÿ ÂÀÇ 211240,
íàõîäÿñü â ñîñòîÿíèè àëêî-

ãîëüíîãî îïüÿíåíèÿ, íå ñïðà-
âèëñÿ ñ óïðàâëåíèåì, äîïóñ-
òèë ñúåçä â êþâåò è íàåçä íà
ïðåïÿòñòâèå - îïîðó ËÝÏ. Â
ðåçóëüòàòå ÄÒÏ âîäèòåëü è
ïàññàæèð, äåâóøêà 24 ãîäà
ïîëó÷èëè òåëåñíûå ïîâðåæ-
äåíèÿ. Äåâóøêà áûëà ãîñïè-
òàëèçèðîâàíà â Ïëåñåö-

êóþ ÖÐÁ. Íà âîäèòåëÿ ñî-
ñòàâëåíû àäìèíèñòðàòèâíûå
ïðîòîêîëû çà óïðàâëåíèå
òðàíñïîðòíûì ñðåäñòâîì â
ñîñòîÿíèè àëêîãîëüíîãî îïü-
ÿíåíèÿ è çà ïîâðåæäåíèå
äîðîæíûõ ñîîðóæåíèé. Òå-
ïåðü åìó ãðîçèò ëèøåíèå
ïðàâà óïðàâëåíèÿ íà ñðîê äî
2-õ ëåò è êðóïíûå øòðàôû,
òàêæå âîäèòåëþ ïðèäåòñÿ
çàïëàòèòü çà ïîâðåæäåííóþ
îïîðó ËÝÏ.
23.05.2015 ã. íà 1-ì êì àâ-

òîäîðîãè Ñàâèíñêèé - Ðåêà
Åìöà âîäèòåëü àâòîìîáèëÿ
ÂÀÇ21124, ïðè ïîâîðîòå íà-
ëåâî äîïóñòèë âûåçä íà ïî-
ëîñó âñòðå÷íîãî äâèæåíèÿ è
ñòîëêíîâåíèå ñ ìîòîöèêëîì
ÈÆ Ïëàíåòà 5. Â ðåçóëüòà-
òå ÄÒÏ âîäèòåëü è ïàññàæèð
ìîòîöèêëà ïîëó÷èëè òÿæåëûå
òåëåñíûå ïîâðåæäåíèÿ, áûëè

ãîñïèòàëèçèðîâàíû â Ïëå-
ñåöêóþ ÖÐÁ. Ïðè÷èíîé ÄÒÏ
ïîñëóæèëî íàðóøåíèå âîäè-
òåëåì àâòîìîáèëÿ ïðàâèë
ïðîåçäà ïåðåêðåñòêà. Òàêæå
â àâòîìîáèëå íàõîäèëñÿ ìà-
ëîëåòíèé ðåáåíîê, êîòîðûé
ñèäåë íà çàäíåì ïàññàæèðñ-
êîì ñèäåíèè áåç äåòñêîãî
óäåðæèâàþùåãî óñòðîéñòâà.
Â ðåçóëüòàòå ñòîëêíîâåíèÿ
òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ ðåáå-
íîê ïîëó÷èë òåëåñíûå ïî-
âðåæäåíèÿ: íîñîâîå êðîâîòå-
÷åíèå, óøèáû ìÿãêèõ òêàíåé
ëèöà.
24.05.2015 ã. íà 196 êì

àâòîäîðîãè Àðõàíãåëüñê
(Á.Íàâîëîê)- Êàðãîïîëü- Âû-
òåãðà ïðîèçîøëî îïðîêèäû-
âàíèå è ñúåçä â êþâåò à/ì
ØÅÂÐÎËÅ ÍÈÂÀ. Â ðåçóëü-
òàòå ÄÒÏ âîäèòåëü è äâà ïàñ-
ñàæèðà ïîëó÷èëè òåëåñíûå

В субботний полдень на
стадионе Савинской обще-
образовательной школы со-
брались любители велоси-
педного спорта и просто
любители на открытие но-
вого сезона. Несколько де-
сятков участников прошли
в этот день регистрацию.
Самые младшие пока ещё
не ходят в школу, а самым
старшим - уже за 40.
Первый старт был дан

ровно в 12. На дистанцию
вышли ученики 1-2 классов.
Семи-восьмилетки неплохо
преодолели два круга. Кто-
то прошёл трассу ровно,
кто-то сознательно берёг
силы. Болельщики поддер-
живали юных велосипедис-
тов и подбадривали крика-
ми. Мальчики и девочки
стартовали раздельно как в
этой возрастной категории,
так и среди учащихся 3-4
классов. Кроме того, вело-
сипедисты школьного воз-
раста были представлены
фактически во всех разря-
дах, кроме 7 - 8 классов.
Валерии Цуд пришлось

стартовать в этот день
вместе с мальчиком - их
всего было двое на дистан-
ции среди пяти-шести-
классников. В условия она
попала неравные, тем не
менее смогла побороть
себя и оказать достойное
сопротивление своему со-
пернику. Девушку на фини-
ше наградили громкими ап-
лодисментами и криками
"Молодец!".

"Она - умница!" - охарак-
теризовал её Владимир Да-
нилов.

"Её второе место достой-
но победы! - добавила сто-
явшая неподалёку женщина
из числа болельщиков.

- Это такой экстрим, -
призналась Лера ,- только
ноги немного болят. Я уже
два года участвую с со-
ревнованиях. Во всех ве-
логонках я всегда занима-
ла первые места, вот се-
годня - второе. Ветер не-
много мешал.
Лера подготовилась к со-

ÊÐÓÒÈ ÏÅÄÀËÈ
ревнованиям очень серьёз-
но. Её "железный конь"
Стелс с 21-й скоростью. На
самой девочке красивая
жёлтая велосипедная го-
ночная форма, которая по-
могает чувствовать себя
комфортно при любой пого-
де.
Богдан и Артём тоже час-

тые участники таких сорев-
нований. Богдан в этот день
взял "золото"  в своём воз-
расте, Артём, к сожалению,
остался без призовых мест.
Тем не менее, ребята при-
знались, что всегда рады
принять участие. Они вооб-
ще "за любую движуху",
особенно когда дело каса-
ется спорта.
Алину Жерихину пришёл

на стадион поддержать
персональный болельщик -
папа. Девочка выступила
очень достойно и не удари-
ла лицом в грязь. В итоге у
Алины третье место.

- Мне дистанция да-
лась легко, - сказала она, -
только сложнее всего было
обгонять других девочек.
После школьников на ди-

станцию вышли и более
опытные велогонщики, ко-
торых, увы, собралось не
так много.

- Всё прошло отлично, -
говорит методист по спорту
и туризму Катерина Ивано-
ва, - погода не подвела.
Участники проявили себя
активно.Это радует, что мо-
лодое поколение у нас ин-
тересуется велогонками.
Посетовала Катерина

Иванова и на то, что из-за
недостатка финансирова-
ния соревнования могли
быть сорваны.

- То, что могли мы
сделали. Приготовили гра-
моты, магниты. И надеем-
ся, что в следующий раз
призы будут побольше.
Велосипедный сезон от-

крыт. Впереди ещё много
соревнований и не только в
посёлке Савинском.

Михаил Сухоруков

ïîâðåæäåíèÿ ðàçëè÷íîé ñòå-
ïåíè òÿæåñòè, äîñòàâëåíû â
Ïëåñåöêóþ ÖÐÁ. Ïðè÷èíîé
äàííîãî ÄÒÏ ïîñëóæèëà òåõ-
íè÷åñêàÿ íåèñïðàâíîñòü, êî-
òîðàÿ ïðîèçîøëà âî âðåìÿ
äâèæåíèÿ àâòîìîáèëÿ - ïðî-
áèëî êîëåñî.
30.05.2015 ã. îêîëî 14 ÷. 50

ìèí. íà 7 êì à/ä Ïëåñåöê-
Ì.Êîíåâî âîäèòåëü àâòîìîáè-
ëÿ MITSUBISHI PAJERO íàðó-
øèëà ïðàâèëà ðàñïîëîæåíèÿ
òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà íà
ïðîåçæåé ÷àñòè, äîïóñòèëà
âûåçä íà ïîëîñó âñòðå÷íîãî
äâèæåíèÿ è ëîáîâîå ñòîëêíî-
âåíèå ñ àâòîìîáèëåì
ÃÀÇ27527. Âîäèòåëü è ïàññà-
æèð àâòîìîáèëÿ ÃÀÇ27527
ïîëó÷èëè òÿæêèå òåëåñíûå
ïîâðåæäåíèÿ, ãîñïèòàëèçèðî-
âàíû â Ïëåñåöêóþ ÖÐÁ.
Âñåãî çà ìàé 2015 ãîäà íà

òåððèòîðèè Ïëåñåöêîãî ðàé-
îíî ïðîèçîøëî 9 äîðîæíî-
òðàíñïîðòíûõ ïðîèñøåñòâèé,
â êîòîðûõ 17 ÷åëîâåê áûëè
ðàíåíû. Ïðàêòè÷åñêè âñå
ÄÒÏ ïðîèçîøëè â ðåçóëüòà-
òå íàðóøåíèÿ âîäèòåëÿìè
ïðàâèë äîðîæíîãî äâèæåíèÿ.
ÎÃÈÁÄÄ ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî

Ïëåñåöêîìó ðàéîíó íàïî-
ìèíàåò, ÷òî ëþáîå ïðåíåá-
ðåæåíèå ÏÐÀÂÈËÀÌÈ ÄÎ-
ÐÎÆÍÎÃÎ ÄÂÈÆÅÍÈß
ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀ-
ÖÈÈ ìîæåò ïðèâåñòè ê äî-
ðîæíî-òðàíñïîðòíîìó ïðî-
èñøåñòâèþ, â êîòîðîì ìî-
ãóò ïîñòðàäàòü èëè ïîãèá-
íóòü êàê âçðîñëûå ëþäè, òàê
è äåòè. Áåðåãèòå ñåáÿ è ñâî-
èõ áëèçêèõ!

ÎÃÈÁÄÄ ÎÌÂÄ Ðîññèè
ïî Ïëåñåöêîìó ðàéîíó

Æàðêèé ÌÀÉ
Âñåãî çà ìàé 2015 ãîäà íà òåððèòîðèè Ïëå-

ñåöêîãî ðàéîíî ïðîèçîøëî 9 äîðîæíî-òðàíñ-
ïîðòíûõ ïðîèñøåñòâèé, â êîòîðûõ 17 ÷åëîâåê
áûëè ðàíåíû. Ïðàêòè÷åñêè âñå ÄÒÏ ïðîèçîø-
ëè â ðåçóëüòàòå íàðóøåíèÿ âîäèòåëÿìè ïðà-
âèë äîðîæíîãî äâèæåíèÿ

ÍÀØÅ ÁÓÄÓÙÅÅ
Â äåíü çàùèòû äåòåé àêòè-

âèñòû ïàðòèè ËÄÏÐ ïîñåòèëè
Ïëåñåöêèé äåòñêèé ðåàáèëè-
òàöèîííûé öåíòð â ðàìêàõ

ïðîåêòà Ïëåñåöêîãî îòäåëåíèÿ
ïàðòèè "ËÄÏÐ íà çàùèòå äåò-
ñòâà". Âî äâîðå öåíòðà  íà èã-
ðîâîé ïëîùàäêå  ñ ðåáÿòàìè

ïîîáùàëèñü êîîðäèíàòîð
Ïëåñåöêîãî ðàéîííîãî îòäåëå-
íèÿ ËÄÏÐ è äåïóòàò ÌÎ "Ïëå-
ñåöêîå", ÷ëåí ïàðòèè ËÄÏÐ

Ñåðãåé Êèðèíöåâ. Âîñïèòàí-
íèêàì áûëè âðó÷åíû ïîäàð-
êè: êðàñèâûå òåòðàäêè îò Âëà-
äèìèðà Æèðèíîâñêîãî, ìàéêè
è áåéñáîëêè.
Áåçóñëîâíî, äåòè - áóäóùåå

íàøåé ñòðàíû, íàøå áîãàò-
ñòâî. Âñå ñâîè íàäåæäû, êàê
ïðàâèëî, âçðîñëûé ÷åëîâåê
âîçëàãàåò íà ñâîèõ äåòåé. Òî
æå ñàìîå íà óðîâíå ãîñóäàð-
ñòâà. Åñëè ìû õîòèì ãîñóäàð-
ñòâî ñèëüíîå âî âñåõ îòíîøå-
íèÿõ, òî íåîáõîäèìî îñîáîå
âíèìàíèå óäåëÿòü íàøèì äå-
òÿì, èõ âîñïèòàíèþ è çàùèòå.
Ïîòîìó ÷òî ðåáåíîê,   êàê íèê-
òî äðóãîé óÿçâèì, ñëàá è ïîä-
âåðæåí âëèÿíèþ îêðóæàþùèõ
óñëîâèé. È, êîíå÷íîå æå, ñà-
ìîå ãëàâíîå, ÷òî íåîáõîäèìî
ðåáåíêó - ëþáîâü è çàáîòà.
Ïîýòîìó çàäà÷à ãîñóäàðñòâà,
îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ, îáùåñòâåííûõ îðãàíè-
çàöèé - óäåëÿòü îñîáîå  âíè-
ìàíèå âîïðîñàì ñåìüè è ðå-
áåíêà, íå îñòàâëÿòü äåòåé îäèí
íà îäèí ïîä÷àñ ñ æåñòîêîé
äåéñòâèòåëüíîñòüþ.
Èëüÿ Ëóêèí, êîîðäèíàòîð

Ïëåñåöêîãî ðàéîííîãî
îòäåëåíèÿ ËÄÏÐ

Ñ öåëüþ ïðåäóïðåæäåíèÿ è
ïðåñå÷åíèÿ ñîâåðøåíèÿ ïðî-
òèâîïðàâíûõ äåéñòâèé Ìåæ-
ðàéîííàÿ ÈÔÍÑ Ðîññèè ¹6
ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è
Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó îê-
ðóãó ñîîáùàåò îá ó÷àñòèâøèõ-
ñÿ ñëó÷àÿõ ñîâåðøåíèÿ ìîøåí-
íè÷åñêèõ äåéñòâèé íåóñòàíîâ-
ëåííûìè ëèöàìè îò èìåíè ðà-
áîòíèêîâ íàëîãîâûõ îðãàíîâ.
Íåóñòàíîâëåííûå ëèöà, ïðåä-

ñòàâëÿÿñü â òåëåôîííîì ðàç-
ãîâîðå ñîòðóäíèêàìè (ðóêîâî-
äèòåëÿìè) òåððèòîðèàëüíûõ íà-
ëîãîâûõ îðãàíîâ ðàçëè÷íûõ
ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè, ïðîñÿò (òðåáóþò) îêà-
çàòü áåçâîçìåçäíûå óñëóãè â
ëè÷íûõ öåëÿõ, â èíòåðåñàõ òðå-
òüèõ ëèö, ëèáî ñîâåðøàþò ïî-
ïûòêè â íåçàêîííîì çàâëàäå-
íèè äåíåæíûìè ñðåäñòâàìè
ãðàæäàí è ïðåäñòàâèòåëåé
îðãàíèçàöèé.
Îáðàùàåì âàøå âíèìàíèå

íà òî, ÷òî Ìåæðàéîííàÿ

Ñ 5 èþíÿ â Ïëåñåöêå íà÷à-
ëà ñâîþ ðàáîòó îáùåñòâåííàÿ
ïðèåìíàÿ - øòàá êâàðòèðà
ïàðòèè ËÄÏÐ ïî àäðåñó Êîò-
ðåõîâà, 25. Òàêîå ðåøåíèå
ïîñëåäîâàëî ïîñëå íåîäíîê-
ðàòíûõ îáðàùåíèé æèòåëåé
Ïëåñåöêà è Ïëåñåöêãî ðàéîíà
î íåîáõîäèìîñòè ðàçìåùåíèÿ
íà òåððèòîðèè ðàéîíà ñòàöè-
îíàðíîãî ïóíêòà, êóäà ãðàæäà-
íå ìîãóò îáðàòèòüñÿ çà ïîìî-
ùüþ, ñ ïðåäëîæåíèåì èëè ïî-
ëó÷èòü êîíñóëüòàöèþ ïî âîïðî-
ñàì â ïðåäåëàõ êîìïåòåíöèè
ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè ËÄÏÐ.
Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü Ïëå-

ñåöêîå îòäåëåíèå ËÄÏÐ âåäåò
àêòèâíóþ îáùåñòâåííî - ïîëè-
òè÷åñêóþ äåÿòåëüíîñòü íà òåð-
ðèòîðèè ðàéîíà, ìû íå áîèì-
ñÿ ãîâîðèòü ïðàâäó è òðåáî-
âàòü îò ìåñòíûõ âëàñòåé âû-
ïîëíÿòü âîçëîæåííûå íà íåå
çàäà÷è, â ñâÿçè ñ ýòèì èìååòñÿ
óâåðåííîñòü â òîì, ÷òî ðàáîòà
îáùåñòâåííîé ïðèåìíîé áó-
äåò âîñòðåáîâàíà ñðåäè íàñå-
ëåíèÿ. ×òî, êñòàòè,  ïîäòâåðäè-

ÏÐÈÅÌÍÀß ËÄÏÐ ÎÒÊÐÛÒÀ
ëîñü â ýòîò æå äåíü. Åäâà àê-
òèâèñòû ïàðòèè óñòàíîâèëè âû-
âåñêó íà çäàíèè "Îáùåñòâåí-
íàÿ ïðèåìíàÿ ËÄÏÐ", êàê ïåð-
âûå ïîñåòèòåëè óæå ñòîÿëè íà
ïîðîãå. È çäåñü íåò íè÷åãî
óäèâèòåëüíî, ïîòîìó êàê îñî-
áåííî â ðàéöåíòðå ìåñòíàÿ
âëàñòü èìååò  ìàññó íàðåêà-
íèé ñðåäè íàñåëåíèÿ, â òî æå
âðåìÿ îáðàòèòüñÿ çà ïîìîùüþ
ïðàêòè÷åñêè íå ê êîìó. Çà÷à-
ñòóþ ëþäè îò ïðåäñòàâèòåëåé
îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ â îòâåò ñëûøàò çàåçæåí-
íóþ ôðàçó: íåò ñðåäñòâ.
Ðóêîâîäèòåëåì îáùåñòâåííîé

ïðèåìíîé - øòàá êâàðòèðîé
ïàðòèè ËÄÏÐ â Ïëåñåöêîì ðàé-
îíå íàçíà÷åí Âëàäèìèðîâ Âà-
ëåðèé. Ïîêà åå ðàáîòà áóäåò
îñóùåñòâëÿòüñÿ â òåñòîâîì ðå-
æèìå: Ñá, Âñ ñ 12 äî 15 ÷àñîâ,
êàê ïðàâèëî, âåñòè ïðèåì áóäóò
äåïóòàòû ïîñåëåí÷åñêîãî óðîâ-
íÿ è àêòèâèñòû ïàðòèè.

Êîîðäèíàòîð Ïëåñåöêîãî
ìåñòíîãî îòäåëåíèÿ ËÄÏÐ

Èëüÿ Ëóêèí

ÍÀËÎÃÎÂÀß ÑËÓÆÁÀ
ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÀÅÒ Î ÌÎØÅÍÍÈ×ÅÑÒÂÅ

ÈÔÍÑ Ðîññèè ¹6 ïî Àðõàí-
ãåëüñêîé îáëàñòè è Íåíåöêî-
ìó àâòîíîìíîìó îêðóãó è òåð-
ðèòîðèàëüíûå íàëîãîâûå
îðãàíû Àðõàíãåëüñêîé îáëà-
ñòè è Íåíåöêîãî àâòîíîìíîãî
îêðóãà, íå èìåþò îòíîøåíèÿ ê
óêàçàííûì äåéñòâèÿì è îñóùå-
ñòâëÿþò äåÿòåëüíîñòü èñêëþ÷è-
òåëüíî â ðàìêàõ äåéñòâóþùå-
ãî çàêîíîäàòåëüñòâà.
Íàëîãîâûå îðãàíû ïðîñÿò

ãðàæäàí ïðîÿâëÿòü áäèòåëü-
íîñòü è íå ïîääàâàòüñÿ íà
óëîâêè òåëåôîííûõ ìîøåííè-
êîâ, â òîì ÷èñëå íå äîâåðÿòü
çâîíêàì è ñîîáùåíèÿì, â êî-
òîðûõ íåçíàêîìöû ïîä êàêèì-
ëèáî ïðåäëîãîì ïðîñÿò ïåðå-
âåñòè äåíüãè íà íîìåð òåëå-
ôîíà èëè ñ÷åò êàðòû.

Îòäåë ðàáîòû ñ íàëîãî-
ïëàòåëüùèêàìè Ìåæðàéîí-
íîé ÈÔÍÑ Ðîññèè ¹6 ïî
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è
Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó

îêðóãó
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*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая инфор-

мация 16+
19:30"Другие новости»

16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05:00"Доброе утро»
09:00 12:00, 15:00, 18:00,

01:00, 03:00 Ново-
сти

09:15 04:05 «Конт-
рольная закупка»

09:45"Жить  здорово! »
12+

10:55 03:05 «Модный
приговор»

12:15"Сегодня вечером»
16+

14:25 15:15, 01:15 «Вре-
мя покажет» 16+

16:00"Мужское / Женс-
кое» 16+

17:00 02:05 «Наедине со
всеми» 16+

18:45"Давай поженим-
ся!» 16+

19:50"Пусть говорят» 16+
21:00"Время»
21:30Т/с «Старшая дочь»

12+
23:30"Вечерний Ургант»

16+
00:00"Познер» 16+

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:00 09:15 «Утро Рос-

сии».
09:00 11:00, 14:00, 17:00,

17:30, 20:00 Вести.
09:55"О самом главном».
11:35 14:30, 17:10, 19:35

АГТРК «Поморье»
11:55Т/с «Тайны след-

ствия». 12+
12:55"Особый случай».

12+
14:50 04:45 Дежурная

часть.
15:00Т /с «Последний

янычар». 12+
16:00"Рассудят люди».

12+
18:15"Прямой эфир». 12+
20:50"Спокойной ночи!».
21:00Т/с «Офицерские

жены». 12+
23:50"БАМ: в ожидании

оттепели».
01:00Т/с «Надежда». 16+
03:45"Комната смеха».

*ÍÒÂ*
06:00"Кофе с молоком»

12+
09:00"Солнечно.  без

осадков» 12+
10:00 13:00, 16:00, 19:00

«Сегодня»
10:20Т/с «Возвращение

Мухтара» 16+
12:00 13:20 «Суд присяж-

ных» 16+
14:30"Всё будет хоро-

шо!» 16+
15:30"Обзор. Чрезвычай-

ное происше-
ствие»

16:20Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» 16+

18:00"Говорим и показы-
ваем». 16+

19:40Т/с «Меч II» 16+
21:30Т /с  «Ментовские

войны» 16+
23:20"Анатомия дня»
00:00Т /с «Псевдоним

«Албанец» 16+
01:55"Главная дорога»

16+
02:40"Дикий мир» 0+
03:15Т/с «Знаки судьбы»

16+
05:00Т/с «Москва. Три

вокзала» 16+

*ÒÍÒ*
07:00М/с «Кунг-фу Пан-

да: Удивительные
легенды» 12+

07:30М/с «Губка Боб
Квадратные шта-
ны» 12+

07:55М/с «Пингвины из
«Мадагаскара»»
12+

08:25М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+

09:00"Дом-2. Lite» 16+
10:30"Битва экстрасен-

сов» 16+
11:30Х/ф «Тупой и еще

тупее» 16+
13:30 14:00 Т/с «Универ»

16+
14:30 15:00, 15:30, 16:00,

16:30, 17:00, 17:30,
18:00, 18:30, 19:00,
19:30, 20:00 Т/с
«Реальные паца-
ны» 16+

20:30Т/с «Универ. Новая
общага» 16+

21:00Х/ф «Забойный ре-
ванш» 16+

23:20"Дом-2. Город люб-
ви» 16+

00:20"Дом-2. После зака-
та» 16+

01:20Т/с «Сладкая жизнь
2» 16+

02:15М/ф «Помутнение»
16+

04:15Х/ф  «Луни Тюнз:
Снова в деле» 12+

06:05Т/с «Хор» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
07:00Канал «Евроньюс»
10:00 15:00, 19:00, 23:40

Новости культуры
10:15 01:40 «Наблюда-

тель».

11:15 00:00 Х/ф «Мистер
Питкин в тылу вра-
га».

12:45Д/ф  «Ускорение.
Пулковская обсер-
ватория».

13:15Д/ф «Секреты ледя-
ных гробниц Монго-
лии».

14:10Х/ф Золотая с. Рос-
сии. «Белая гвар-
дия».

15:10Х/ф «Странная жен-
щина».

17:30Алла Казанская.
Эпизоды.

18:05Фильм-спектакль
«Эта  пиковая
дама».

19:15Главная роль
19:30Острова.  Виктор

Раков.
20:15Д/с «Запечатленное

время». «У теплого
моря».

20:45Открытие XV Меж-
дународного кон-
курса им. П.И.Чай-
ковского.

21:50 01:25 Д/ф «Дворец
и парк Шёнбрунн в
Вене».

22:10Х/ф «Белая гвар-
дия».

22:55Эпизоды. Констан-
тин Хабенский.

23:55Худсовет
02:40Д/ф «Бру-на-Бойн.

Могильные курганы
в излучине реки».

*ÒÂ Öåíòð*
06:00"Настроение».
08:15Х/ф «Тонкая штуч-

ка». 12+
10:00Д/ф «Три жизни

Виктора Сухоруко-
ва». 12+

10:55"Доктор И...» 16+
11:30 14:30, 17:30, 22:00

События.
11:50"Постскриптум» 16+
12:55"В центре событий»

16+
13:55"Линия защиты».

16+
14:50"Городское собра-

ние». 12+
15:40Т/с «Чисто английс-

кое убийство». 12+
18:00"Право голоса». 16+
19:30Город новостей.
19:45Т/с «Позднее раска-

яние». 16+
21:45 01:25 «Петровка,

38». 16+
22:30"Восьмой элемент».

Специальный ре-
портаж. 16+

23:05Без обмана. 16+
00:00События. 25-й час.
00:30Д/с «Династ iя.

Жизнь за царя».
12+

01:45Х/ф «Лучшее лето
нашей жизни». 16+

*ÑÒÑ*
06:00М/с «Смешарики»

0+
06:20М/с «Каспер, кото-

рый живёт под кры-
шей» 0+

07:10М/с «Пингвинёнок
Пороро» 0+

07:30М/с «Миа и я» 6+
08:00 01:45 Т/с «До смер-

ти красива» 12+
09:00 00:00 «Нереальная

история» 16+
09:30Т/с «Маргоша» 16+
10:30Т/с «Два отца и два

сына» 16+
11:30Т/с «Семейный биз-

нес» 16+
12:30"Большая разница»

12+
13:30 23:50 «Ералаш» 0+
14:00Х/ф «Трансформе-

ры-3. Тёмная сто-
рона луны» 16+

16:55Шоу «Уральских
пельменей» 16+

18:00"Уральские пельме-
ни. Лучшее от Сер-
гея Исаева» 16+

18:30"Уральские пельме-
ни. М+Ж» 16+

19:00Т/с «Воронины» 16+
20:00Т/с «Кухня» 16+
22:00Х/ф «Чумовая пят-

ница» 12+
00:30"Кино в деталях с

Фёдором Бондар-
чуком» 16+

01:30 02:45 «6 кадров»
16+

03:10"Животный смех»
0+

05:40"Музыка на СТС»
16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00 09:00, 04:00 «Тер-

ритория заблужде-
ний» 16+

06:00 13:00 «Званый
ужин» 16+

07:00 07:30, 21:45, 03:30
«Смотреть всем!»
16+

08:30 12:30, 19:30, 23:00
«Новости» 16+

11:00Д/п «Насильно сча-
стливые» 16+

12:00 19:00 «Информаци-
онная программа
112» 16+

15:00"Семейные драмы»
16+

16:00 17:00 «Не ври
мне!» 16+

18:00"Самые шокирую-
щие гипотезы»:
«Эксперимент Зем-
ля» 16+

20:00 01:45 Х/ф «Меха-
ник» 16+

23:25Т/с «Черные пару-
са» 18+

*ÒÂ-3*
06:00М/фы СМФ 0+
09:30 10:30, 11:30 Д/с

«Нечисть»
12:30Д/с «Городские ле-

генды»
13:00 18:00, 01:00 «Х-вер-

сии. Другие ново-
сти»

14:00 14:30 Д/ф «Охотни-
ки за привидения-
ми»

15:00"Мистические исто-
рии»

16:00 16:30 Т/с «Гадал-
ка»

17:00 17:30 Т/с «Слепая»
18:30Т/с «Пятая стража»
19:30 20:20 Т/с «Обмани

меня»
21:15 22:05 Т/с «После-

дователи»
23:00Х/ф «От колыбели

до могилы»
01:30Х/ф «Кин-дза-дза»
04:15 05:10 Т/с «Черная

метка»

*ÏÅÐÅÖ*
06:00 05:35 М/фы 0+
06:30 01:30 «Смертель-

ный улов» 12+
07:30"Не будь овощем!»

16+
08:00"Как уходили куми-

ры» 12+
08:30Т/с «Последний сек-

рет Мастера» 16+
09:30 19:30 «Что было

дальше?» 16+
10:05Х/ф «Гудзонский яс-

треб» 16+
12:05 16:15 Т/с «Убойная

сила» 16+
13:05 18:30 «КВН. Игра-

ют все» 16+
14:05"Среда обитания»

16+
20:00Т/с «Заколдован-

ный участок» 12+
21:05 23:30, 02:30

+100500 18+
22:00Т/с «Светофор» 16+
00:30"Стыдно, когда вид-

но!» 18+
03:00Х/ф «Убийство сви-

детеля» 0+
04:35Т/с «Боец. Рожде-

ние легенды» 16+

*ÐÎÑÑÈß 2*
06:30Панорама дня. LIVE
08:35 23:30 Х/ф «ПираМ-

ММида»
10:40 01:30 «Эволюция»
11:45Большой футбол
12:05Х/ф «Застывшие

депеши»
16:40"Танковый биат-

лон»
17:40Х/ф «Три дня лейте-

нанта Кравцова»
21:15Большой спорт
21:35 03:00 Первые Ев-

ропейские игры. Т.
из Азербайджана

04:55Т/с «Лорд. Пес-по-
лицейский»

*ÒÂ - 21*
10:00 18:00, 02:00 «Вот

это любовь»
11:35 19:35, 03:35 «На-

смешка»
13:20 21:20, 05:20 «Дети

Арбата»
14:15 22:15, 06:15 «От-

счет  утопленни-
ков»

16:15 00:15, 08:15 «Кодо-
вое имя: «Д

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00Д/с «Русская импе-

раторская армия»
(6+)

06:10Д/ф «Две капитуля-
ции III рейха» (6+)

07:10 09:15 Т/с «Сержант
милиции» (6+)

09:00 13:00, 18:00, 23:00
Новости дня

11:35 13:15 Х/ф «Неокон-
ченная повесть»
(6+)

13:50Т /с  «Офицеры»
(16+)

18:30Д/с «Зафронтовые
разведчики» (12+)

19:15Х/ф «На семи вет-
рах» (0+)

21:20Х/ф «Небесный ти-
хоход» (0+)

23:20Д/с «Легенды совет-
ского сыска» (16+)

00:55"Военная приемка»
(6+)

03:10Х/ф  «Бабушкин
внук» (0+)

04:45Д/ф  «За красной
чертой» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
06:00 10:00, 12:00, 15:30,

18:30, 22:00 «Сей-
час»

06:10"Утро на «5» 6+
09:30"Место происше-

ствия»
10:30 11:25, 12:30, 12:50,

13:40, 14:35, 15:25,
16:00, 16:45, 17:40
Т/с «Кодекс чести»
16+

19:00 19:40, 01:40, 02:25,
03:05, 03:40, 04:05,
04:40, 05:15 Т/с
«Детективы» 16+

20:20 21:15, 22:25 Т/с
«След» 16+

23:15"Момент истины»
16+

00:10"Место происше-
ствия. О главном»
16+

01:10"День ангела» 0+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:00 16:10 Х/ф «Част-

ный заказ» 16+
05:35Х/ф «Маленький ги-

гант большого сек-
са» 16+

07:00Х/ф «Москва, лю-
бовь моя» 12+

08:35Х/ф «Моя морячка»
10:00Х/ф «Без солнца»

12+
11:50Х/ф «Укротительни-

ца тигров»
13:30 01:30 Т/с «Заколдо-

ванный участок»
12+

14:30 02:30 Т/с «Татьянин
день» 12+

17:55Х/ф «Пришёл сол-
дат с фронта» 12+

19:20Х/ф «Мимино» 12+
21:00Х/ф «Последняя

жертва»
22:40Х/ф «Клетка для ка-

нареек» 12+
00:00Х/ф «Хоттабыч»

16+

*ÑÎÞÇ*
06:15"Союз онлайн»
06:30"Читаем Евангелие

вместе с  Церко-
вью»

06:45"Церковный кален-
дарь»

07:00"Союз онлайн»
07:05"Утреннее прави-

ло»
07:30"Отчий дом»
07:45"Первосвятитель»
08:00"Союз онлайн»
08:05"Читаем Доброто-

любие»
08:30"Я верю»
08:55"Союз онлайн»
09:00"Преображение»
09 :30 "Православная

Брянщина»
09:45"У книжной полки»
10:00"Союз онлайн»
10:15"Этот день в исто-

рии»
10:20"Мульткалендарь»
10:25"Песнопения для

души»
10:30"Первосвятитель»
10:45"Открытая  Цер-

ковь»
11:00"Союз онлайн»
11:05Д/ф (0+)
12:00"Союз онлайн»
12:05"Новости»
12:25"Мульткалендарь»
12 :30 "Неизведанное

Православие»
12:45"Купелька»
13:00"Союз онлайн»
13:15"По святым мес-

там»
13:30"Доброе слово -

день»
14:00"Союз онлайн»
14:05"Новости»
14:25"Мульткалендарь»
14:30"Читаем Евангелие

вместе с  Церко-
вью»

14:45"Церковный кален-
дарь»

15:00"Союз онлайн»
15:05"У книжной полки»
15:15"Преображение»
15:30"Благовест»
15:55"Этот день в исто-

рии»
16:00"Союз онлайн»
16:05"Новости»
16:25"Мульткалендарь»
16:30"Духовные размыш-

ления»
16:45"Союз онлайн»
17:00"Плод веры»
17:30"Телевизионное

епархиальное обо-
зрение»

18:00"Союз онлайн»
18:05"Новости»
18:50"Этот день в исто-

рии»
18:55"Мульткалендарь»
19:00"Союз онлайн»
19:05"Читаем Евангелие

вместе с  Церко-
вью»

19:15"Церковный кален-
дарь»

19:30"Доброе слово - ве-
чер»

19:45"В гостях у Дуняши»
20:00"Союз онлайн»
20:05"Беседы с батюш-

кой»:
21:00"Союз онлайн»
21:05"Вечернее прави-

ло»
21:30"Читаем Доброто-

любие»
21:55"Союз онлайн»
22:00"Новости»
22:50"Этот день в исто-

рии»

*ÊÀÐÓÑÅËÜ*
05:15 20:40 М/с «Смур-

фики»
06:00 09:20, 11:10 «Прыг-

Скок Команда»
06:10М/ф «Про девочку

Машу»
06:40М/с «Лунтик и его

друзья»
07:40М/с «Даша-путеше-

ственница»
08:30М/с «Мук»
09:30М/с «Принцесса Ли-

лифи»
10:25М/с «Пингвинёнок

Пороро»
11:20М/с «Ангелина Ба-

лерина. История
продолжается»

12:00М/с «Маша и Мед-
ведь»

13:50"Лентяево»
14:15М/ф «Шайбу! Шай-

бу!»,
14:45М/с «Свинка Пеп-

па»
16:00М/с «Привет, я Ни-

коля!»
17:05М/с «Путешествия

Жюля Верна»
18:00М/с «Финли - пожар-

ная машина»
18:55М/с «Гадкий утёнок

и Я»
19:40М/с «Белка и Стрел-

ка. Озорная семей-
ка»

20:30"Спокойной ночи!»
23:00М/с «Колыбельные

мира»
23:05Т/с «Танцевальная

академия»
23:30"Навигатор. Апг-

рейд»

*ÌÈÐ*
06:00"180 минут»
09:00"Беларусь сегодня»
09:30Х/ф «Тайны дворцо-

вых переворотов.
Завещание импе-
ратора»

11:05Х/ф «Тайны дворцо-
вых переворотов.
Завещание импе-
ратрицы»

13:00 16:00, 19:00, 23:00
Новости

13:20Д/с «Маленькие
тайны больших лю-
дей»

14:15Т/с «Шальной ан-
гел»

16:25 00:35 «Слово за
слово»

17:20Т /с  «Участковый
детектив»

19:25Х/ф «Знак судьбы»
21:15 23:15 Т/с «Моро-

зов»
00:25Новости. Горячая

тема
01:30Профилактика

*ÓÑÀÄÜÁÀ*
06:00Миллион на черда-

ке. 12+
06:25 14:05 Что почем?.

12+
06:401Х5: пространства и

идеи. 12+
07:05 18:35 Секреты сти-

ля. 12+
07:35Школа ландшафт-

ного дизайна. 12+
08:00Дети на даче. 12+
08:30Вечеринка в саду.

12+
09:00 02:55 Проект меч-

ты. 12+
09:25 03:20 Мaстер. 12+
09:55 03:45 10 самых

больших ошибок.
16+

10:25 04:15 Огородные
истории. 12+

10:50Клумба на крыше.
12+

11:05 15:25, 05:05 Зеле-
ная аптека. 12+

11:30 05:30 Осторожно -
злая собака. 12+

12:00Я - фермер. 12+
12:25Сравнительный

анализ. 16+
12:55 22:00 Травовед.

12+
13:10 20:40 Дачные радо-

сти. 12+
13:35 01:30 Побег из го-

рода. 12+
14:20История усадеб.

12+
14:45Лучки-пучки. 12+
15:00Усадьбы будущего.

12+
15:50Цветочные истории.

12+
16:05 02:25 Сад мечты.

12+
16:30Безопасность. 12+
16:55Ландшафтный ди-

зайн. 12+
17:25Русский сад. 12+
17:50Дом, который пост-

роил.... 16+
19:00Дачники. 12+
19:30Сельсовет. 12+
19:40 00:40 Зеленый дом.

12+
19:50Проект мечты

№129. 12+
20:20Мой любимый сад.

12+
21:10Городские дебри.

12+
21:35Огородные вреди-

тели. 12+
22:15Особый вкус. 12+
22:30Мир садовода. 12+
23:00Дачная экзотика. 6+
23:30Беспокойное хозяй-

ство. 12+
00:00 04:40 Сад. 12+
0 0 : 1 5Нере г ул я р ные

сады. 12+
00:50Высший сорт. 12+
01:05Жизнь в деревне.

12+
02:00Домашняя экспер-

тиза. 12+

*ÎÕÎÒÀ*
06:00Морская охота. 16+
06:25 18:25 Советы быва-

лых. 12+
06:40Плaнета рыбака.

12+
07:10Горная охота. 16+
07:35Охотничьи собаки.

16+
08:05Рыба из глубины.

12+

08:30Большой троллинг.
12+

09:00"Радзишевский и К»
09:25 14:40, 02:25 Ураль-

ская рыбалка. 12+
09:55 03:45 Меткий выст-

рел. 16+
10:20Оружейный клуб.

16+
10:45 04:10 Нахлыст. 12+
11:10 05:05 Морская под-

водная охота. 16+
11:35Дело вкуса. 12+
11:50 22:00 По следам

Хемингуэя. 12+
12:20В мире рыбалки.

12+
12:45Рыбалка в Нижнем

Прикамье. 12+
13:10Оружейные дома

Европы. 16+
13:40Европейская охота.

16+
15:05 22:30 Карпфишинг.

12+
15:35Под водой с ружь-

ем. 16+
16:05Оружейные дома

мира. 16+
16:30На охотничьей тро-

пе. 16+
17:00Охота с луком. 16+
17:25Мой мир - рыбалка.

12+
17:55Прикладная ихтио-

логия. 12+
18:40Рыбалка за рыбал-

кой. 12+
19:00Охота и рыбалка в

Якутии. 16+
19:15 05:45 Кухня с Сер-

жем Марковичем.
12+

19:30Планета охотника.
16+

20:00В Индийском океа-
не.... 12+

20:25Рыбалка с Нормун-
дом Грабовскисом.
12+

20:55Европейские ры-
балки. 12+

23:00Сезон охоты. 16+
23:25Охотничье оружие.

Вопросы эксперту.
16+

23:40Нахлыст на разных
широтах. 12+

00:05Боб Надд. Ловите
правильно!. 12+

00:30Рыболов-эксперт.
12+

00:55Охота по-американ-
ски. 16+

01:15Охотничьи тради-
ции и этика. 16+

01:30Охотничьи мериди-
аны. 16+

02:00Рыбалка на каяке с
Джимом Сэммон-
сом. 12+

02:50Тропа рыбака. 12+
03:20Я и моя собака. 16+
04:35Мировые рыбалки.

12+
05:30Истории охоты от

Павла Гусева. 16+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 06:00 «Джейми:

Обед за 15 минут»
16+

07:30 04:50 «Домашняя
кухня» 16+

08:00"По делам несовер-
шеннолетних» 16+

09:50"Давай разведем-
ся!» 16+

10:50Д/с «Понять. Про-
стить» 16+

12:00 22:50 «Кризисный
менеджер» 16+

13:00 03:50 «Присяжные
красоты» 16+

14:00Т/с «Женский док-
тор - 2» 16+

16:45"Нет  запретных
тем» 16+

17:45 23:55 «Одна за
всех» 16+

18:05Т/с «Она написала
убийство» 16+

19:00Т/с «Провинциал-
ка» 16+

20:50Д/с «Настоящая
Ванга» 16+

00:30Х/ф «Понаехали
тут» 16+

02:20Х/ф «Алый камень»
12+

*Ðóññêèé èë-
ëþçèîí*

00:00Х/ф «Тайна «Волчь-
ей» пасти» 16+

01:55 02:55 Х/ф «Посыл-
ка с Марса» 6+

04:05Х/ф «Вы не остави-
те меня» 16+

06:00Х/ф «Влюбленные»
12+

07:25Х/ф «Костяника.
Время лета» 12+

09:10Х/ф «Даже не ду-
май» 16+

10:40Х/ф «Поп» 16+
12:50Х/ф «Чудо» 16+
14:45Х/ф «Евдокия» 6+
16:35Х/ф «Зайцев, жги!

История шоумена»
16+

18:10Х/ф «Лесная царев-
на» 12+

19:50Т/с «Диверсант: Ко-
нец войны» 16+

20:50Х/ф «Анкор, еще
анкор!» 12+

22:30Х/ф «Запрещенная
реальность» 16+

Íå îøèáàåòñÿ òîëüêî òîò ,  ê òî íè÷åãî íå äåëàåò.  Ïîýòîìó ÿ  ñåãîäíÿ âåñü äåíü íå îøèáàþñü

ÊÀÊ ÏÐÎÅÇÆÀÒÜ
ÆÅËÅÇÍÎÄÎÐÎÆÍÛÅ

ÏÅÐÅÅÇÄÛ
ÁÅÇ ÍÀÐÓØÅÍÈÉ
Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî â ïðàâèëàõ

äîðîæíîãî äâèæåíèÿ ÷åòêî ðàñïèñà-
íî, êàê íåîáõîäèìî ïåðååçæàòü æå-
ëåçíîäîðîæíûå ïóòè, â ïîñëåäíåå
âðåìÿ ó÷àñòèëèñü ñëó÷àè, êîãäà òðàíñ-
ïîðòíûå ñðåäñòâà ïîïàäàþò â ÄÒÏ
èìåííî íà ðåëüñàõ. Äà ëàäíî áû ïðî-
ñòî ÄÒÏ, à òî âåäü ïîñëå êàæäîé òàêîé
àâàðèè èìåþòñÿ ïîãèáøèå. ×òîáû
õîòü êàê-òî ñëîìèòü òàêóþ íåãàòèâ-
íóþ òåíäåíöèþ ïîïðîáóåì åùå ðàç
ðàçîáðàòüñÿ, ÷òî òàêîå ïðîåçä æåëåç-
íîäîðîæíîãî ïåðååçäà ñîãëàñíî áóê-
âå çàêîíà è áåçîïàñíîñòè.

Ïðàâèëà ïðîåçäà æ/ä ïåðååçäà
Îñíîâíûå ïðè÷èíû íàðóøåíèÿ

ïðàâèë ïåðåñå÷åíèÿ æ/ä ïåðååçäîâ
Ïî äàííûì ñòàòèñòêè â ÃÈÁÄÄ áîëüøèíñòâî

ÄÒÏ íà æåëåçíîäîðîæíûõ ïåðååçäàõ êàê ðå-
ãóëèðóåìûõ, òàê è íå ðåãóëèðóåìûõ âîçíèêà-
þò ïî ïðè÷èíå áàíàëüíîé íåâíèìàòåëüíîñòè
è ïðåíåáðåæåíèÿ ýëåìåíòàðíûìè ïðàâèëà-
ìè ïîâåäåíèÿ íà äîðîãå. Ê ñîæàëåíèþ, ñî-
âðåìåííûé âîäèòåëü ñòàë áîëåå àãðåññèâåí
è áîëåå ðèñêîâàí. Ýòî îò÷àñòè âûçâàíî âû-
ñîêîé äèíàìèêîé òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ, à îò-
÷àñòè è ñîöèàëüíîé ñîñòàâëÿþùåé îáùåñòâà.
Íî ýòî ñîâñåì äðóãàÿ òåìà äëÿ ðàçãîâîðà.

Ïîíÿòèå æ/ä ïåðååçäîâ
Æåëåçíîäîðîæíûé ïåðååçä - ýòî ïåðåñå÷å-

íèå æåëåçíîäîðîæíîãî ïîëîòíà è äîðîãè íà
îäíîì óðîâíå. Ñîãëàñíî ÏÄÄ ïåðåñå÷åíèå
æ/ä ïóòåé âíå óñòàíîâëåííûõ ìåñò çàïðåùå-
íî. Òàê êàê ñîáñòâåííî îíè è îðãàíèçóþòñÿ ñ
öåëüþ îðãàíèçàöèè áåçîïàñíîãî äâèæåíèÿ àâ-
òîìîáèëüíîãî òðàíñïîðòà ÷åðåç æ/ä ïóòè.
Ðàçëè÷àþò äâà îñíîâíûõ òèïà æ/ä ïåðåñå-

÷åíèé: ñî øëàãáàóìîì è äåæóðíûì; à òàê æå
áåç øëàãáàóìà ñî ñâåòîâîé è çâóêîâîé ñèã-
íàëèçàöèåé, èëè ñî øëàãáàóìîì è ñèãíàëèçà-
öèåé.
Ïðàâèëà ïåðåñå÷åíèÿ. Â çàâèñèìîñòè îò

òîãî, êàêîãî òèïà ïåðåñå÷åíèå ïåðåä âàìè óñ-
òàíàâëèâàþòñÿ è ñîîòâåòñòâóþùèå äîðîæíûå
çíàêè ñ ðàçìåòêîé.

Ïåðååçä áåç øëàãáàóìà
Ðàññìîòðèì ïðàâèëà ïðîåçäà æåëåçíîäî-

ðîæíîãî ïåðååçäà - áåç øëàãáàóìà, íàõîäÿ-
ùåãîñÿ âíå íàñåëåííîãî ïóíêòà. Ïåðåä ïðè-
áëèæåíèåì ê òàêîìó ïåðåñå÷åíèþ â îáÿçà-
òåëüíîì ïîðÿäêå âû äîëæíû óâèäåòü çíàê 1.2
êîòîðûé îáîçíà÷àåò "æ/ä ïåðååçä áåç øëàã-
áàóìà". Íà îäíîé îïîðå ñ íèì ðàñïîëàãàþò
çíàê 1.4.1 îáîçíà÷àþùèé "ïðèáëèæåíèå ê
æ/ä ïåðååçäó". Åñëè ïîñëåäíèé èìååò òðè íà-
êëîííûõ êðàñíûõ ÷åðòû, ýòî çíà÷èò ÷òî äî ïå-
ðååçäà ïðèìåðíî 150 ìåòðîâ. È ïîýòîìó íå-
îáõîäèìî íà÷àòü ïëàâíîå ñíèæåíèå ñêîðîñ-
òè. Äëÿ òîãî, ÷òîáû çíàêè íå áûëè çàêðûòû îò
âîäèòåëÿ äðóãèìè ïîïóòíûìè òðàíñïîðòíûìè
ñðåäñòâàìè, èõ äóáëèðóþò è ñ ëåâîé ñòîðîíû
äîðîãè. Íà äàííîì ó÷àñòêå äîðîãè äîïóñêà-
åòñÿ îáãîí ëèøü ìåäëåííî äâèæóùèõñÿ òðàíñ-
ïîðòíûõ ñðåäñòâ.

Ïðèáëèæåíèå ê ïåðååçäó
ñî øëàãáàóìîì

Äàëåå ïî äâèæåíèþ èäåò çíàê 1.4.1, íî óæå
ñ äâóìÿ êðàñíûìè ïîëîñàìè. Îí ñèãíàëèçè-
ðóåò î òîì, ÷òî äî ïåðåñå÷åíèÿ îñòàëîñü âñå-
ãî 100 ìåòðîâ. È îáãîí óæå çàïðåùåí,  åñëè
ïåðåä ïåðååçäîì ñòîÿò òðàíñïîðòíûå ñðåä-
ñòâà èõ îáãîíÿòü òàê æå çàïðåùåíî. Êàê ïðà-

Äàëåå íà ñòð. 4
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*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая инфор-

мация 16+
19:30 22:00 «Прионежс-

кий телевизионный
Курьер» 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05:00"Доброе утро»
09:00 12:00, 15:00, 18:00,

00:35, 03:00 Ново-
сти

09:15"Контрольная закуп-
ка»

09:45"Жить  здорово! »
12+

10:55 03:40 «Модный
приговор»

12:15 21:35 Т/с «Старшая
дочь» 12+

14:25 15:15, 00:50 «Вре-
мя покажет» 16+

16:00 02:40, 03:05 «Муж-
ское /  Женское»
16+

17:00 01:45 «Наедине со
всеми» 16+

18:45"Давай поженим-
ся!» 16+

19:50"Пусть говорят» 16+
21:00"Время»
23:35Д/ф «Артек». К 90-

летию  междуна-
родного детского
центра

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:00 09:15 «Утро Рос-

сии».
09:00 11:00, 14:00, 17:00,

17:30, 20:00 Вести.
09:55"О самом главном».
11:35 14:30, 17:10, 19:35

АГТРК «Поморье»
11:55Т/с «Тайны след-

ствия». 12+
12:55"Особый случай».

12+
14:50 04:45 Дежурная

часть.
15:00Т /с «Последний

янычар». 12+
16:00"Рассудят люди».

12+
18:15"Прямой эфир». 12+
20:50"Спокойной ночи!».
21:00Т/с «Офицерские

жены». 12+
23:50"Юрий Соломин .

Власть таланта».
12+

00:50"Вера, надежда,
любовь Елены Се-
ровой».

01:50Т/с «Надежда». 16+

*ÍÒÂ*
06:00"Кофе с молоком»

12+
09:00"Солнечно.  без

осадков» 12+
10:00 13:00, 16:00, 19:00

«Сегодня»
10:20Т/с «Возвращение

Мухтара» 16+
12:00 13:20 «Суд присяж-

ных» 16+
14:30"Всё будет хоро-

шо!» 16+
15:30"Обзор. Чрезвычай-

ное происше-
ствие»

16:20Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» 16+

18:00"Говорим и показы-
ваем». 16+

19:40Т/с «Меч II» 16+
21:30Т /с  «Ментовские

войны» 16+
23:20"Анатомия дня»
00:00Т /с «Псевдоним

«Албанец» 16+
01:55"Квартирный воп-

рос» 0+
03:00"Дикий мир» 0+
03:10Т/с «Знаки судьбы»

16+
05:00Т/с «Москва. Три

вокзала» 16+

*ÒÍÒ*
07:00М/с «Кунг-фу Пан-

да: Удивительные
легенды» 12+

07:30М/с «Губка Боб
Квадратные шта-
ны» 12+

07:55М/с «Пингвины из
«Мадагаскара»»
12+

08:25М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+

09:00"Дом-2. Lite» 16+
10:30"Битва экстрасен-

сов» 16+
11:30Х/ф «Забойный ре-

ванш» 16+
14:00Т/с «Универ» 16+
14:30 15:00, 15:30, 16:00,

16:30, 17:00, 17:30,
18:00, 18:30, 19:00
Т/с «Интерны» 16+

19:30 20:00 Т/с «Реаль-
ные пацаны» 16+

20:30Т/с «Универ. Новая
общага» 16+

21:00Х/ф «Малавита»
16+

23:05"Дом-2. Город люб-
ви» 16+

00:05"Дом-2. После зака-
та» 16+

01:05Т/с «Сладкая жизнь
2» 16+

02:00Х/ф «Путешествия
выпускников» 16+

03:50Т/с «Хор» 16+
04:45 05:40 Т/с «Без сле-

да 6» 16+
06:30"Женская лига» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30Канал «Евроньюс»
10:00 15:00, 19:00, 23:40

Новости культуры
10:15 01:55 «Наблюда-

тель».
11:15 00:00 Х/ф «Мистер

Питкин вверх тор-
машками».

12:45"Эрмитаж - 250".
13:15Д/ф «Тысячелетняя

история Перу».
14:10 22:10 Х/ф «Белая

гвардия».
15:10"Новая антология.

Российские писате-
ли». Юрий Поля-
ков.

15:40Д/ф «Вениамин Ра-
домысленский. По
коням!».

16:20"Метаморфозы Лео-
нида Лавровского».

17:00Д/ф «Бру-на-Бойн.
Могильные курганы
в излучине реки».

17:20Д/ф «Алиса Коо-
нен».

18:05"Сердце Парижа,
или Терновый Ве-
нец Спасителя».

18:30Д/с «Запечатленное
время». «У теплого
моря».

19:15"Спокойной ночи!».
19:25Д/ф «Секреты ледя-

ных гробниц Монго-
лии».

20:20"Живое слово».
21:05Торжественная це-

ремония закрытия
XXVI кинофестива-
ля «Кинотавр».

22:55Эпизоды. Михаил
Пореченков.

23:55Худсовет
01:30Д/ф  «Ускорение.

Пулковская обсер-
ватория».

*ÒÂ Öåíòð*
06:00"Настроение».
08:05Х/ф «Дамы пригла-

шают кавалеров».
12+

09:35 11:50 Х/ф «Три то-
варища». 16+

11:30 14:30, 17:30, 22:00
События.

13:40 04:35 . «Мой ге-
рой». 12+

14:50Без обмана. 16+
15:40Т/с «Чисто английс-

кое убийство». 12+
18:00"Право голоса». 16+
19:30Город новостей.
19:55Т/с «Позднее раска-

яние». 16+
21:45"Петровка, 38". 16+
22:30"Осторожно ,  мо-

шенники!» 16+
23:05"Удар властью .

Иван Рыбкин». 16+
00:00События. 25-й час.
00:30. «Право знать!»

16+
01:40Х/ф «Последний ге-

рой». 16+
03:30Д/ф «Список Лапи-

на. Запрещенная
эстрада». 12+

05:25"Простые сложнос-
ти». 12+

*ÑÒÑ*
06:00М/с «Смешарики»

0+
06:20М/с «Каспер, кото-

рый живёт под кры-
шей» 0+

07:10М/с «Пингвинёнок
Пороро» 0+

07:30М/с «Миа и я» 6+
08:00 00:30 Т/с «До смер-

ти красива» 12+
09:00 00:00 «Нереальная

история» 16+
09:30Т/с «Маргоша» 16+
10:30Т/с «Два отца и два

сына» 16+
11:30Т/с «Семейный биз-

нес» 16+
12:30 19:00 Т/с «Ворони-

ны» 16+
13:30 14:00, 23:50 «Ера-

лаш» 0+
14:45Х/ф «Чумовая пят-

ница» 12+
16:35Шоу «Уральских

пельменей» 16+
18:00"Уральские пельме-

ни. М+Ж» 16+
18:30"Уральские пельме-

ни. Всё о бабуш-
ках» 16+

20:00Т/с «Кухня» 16+
22:00Х/ф «Дрянные дев-

чонки» 12+
01:30"6 кадров» 16+
03:10"Животный смех»

0+
05:40"Музыка на СТС»

16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00 09:00, 04:00 «Тер-

ритория заблужде-
ний» 16+

06:00 13:00 «Званый
ужин» 16+

07:00 07:30, 21:50, 02:30
«Смотреть всем!»
16+

08:30 12:30, 19:30, 23:00
«Новости» 16+

11:00Д/п «Исцеление
смертью» 16+

12:00 19:00 «Информаци-
онная программа
112» 16+

15:00"Семейные драмы»
16+

16:00 17:00 «Не ври
мне!» 16+

18:00"Самые шокирую-
щие гипотезы»:
«Подводные мон-
стры» 16+

20:00 00:40 Х/ф «Наемни-
ки» 16+

23:25Т/с «Черные пару-
са» 18+

03:00"Секреты древних
красавиц» 16+

*ÒÂ-3*
06:00М/фы СМФ 0+
09:30 10:30, 19:30, 20:20

Т/с «Обмани меня»
11:30Т/с «Экстрасенсы-

детективы»
12:30 03:30 Д/с «Городс-

кие легенды»
13:30 18:00, 01:00 «Х-вер-

сии. Другие ново-
сти»

14:00 14:30 Д/ф «Охотни-
ки за привидения-
ми»

15:00"Мистические исто-
рии»

16:00 16:30 Т/с «Гадал-
ка»

17:00 17:30 Т/с «Слепая»
18:30Т/с «Пятая стража»
21:15 22:05 Т/с «После-

дователи»
23:00Х/ф «Голодный кро-

лик атакует»
01:30Х/ф «Рассвет мерт-

вецо»
04:15 05:10 Т/с «Черная

метка»

*ÏÅÐÅÖ*
06:00 05:35 М/фы 0+
06:30 01:30 «Смертель-

ный улов» 12+
07:30"Не будь овощем!»

16+
08:00"Как уходили куми-

ры» 12+
08:30Т/с «Последний сек-

рет Мастера» 16+
09:30 19:30 «Что было

дальше?» 16+
10:00 20:00 Т/с «Заколдо-

ванный участок»
12+

11:05 16:15 Т/с «Убойная
сила» 16+

13:15 18:30 «КВН. Игра-
ют все» 16+

14:10"Среда обитания»
16+

21:00 23:30, 02:30
+100500 18+

22:00Т/с «Светофор» 16+
00:30"Стыдно, когда вид-

но!» 18+
03:00Т /с «Употребить

до...» 16+
04:30Т/с «Боец. Рожде-

ние легенды» 16+

*ÐÎÑÑÈß 2*
06:30Панорама дня. LIVE
08:20 23:30 Х/ф «Воен-

ная разведка. Се-
верный фронт».

10:15 01:20 «Эволюция»
11:45 21:15 Большой

спорт
12:05Х/ф «Застывшие

депеши»
16:45"Танковый биат-

лон»
17:50Х/ф «Приказано

уничтожить!  Опе-
рация: «К

21:35 02:50 Первые Ев-
ропейские игры. Т.
из Азербайджана

04:55Т/с «Лорд. Пес-по-
лицейский»

*ÒÂ - 21*
10:00 18:00, 02:00 «Пись-

мо незнакомки»
11:40 19:40, 03:40 «Магия

слов : История
Дж.К.Роулинг»

13:10 21:10, 05:10 «Дети
Арбата»

14:05 22:05, 06:05 «Заго-
вор в Эскориале»

16:20 00:20, 08:20 «Го-
лод»

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00Д/ф «Генерал Вату-

тин. Тайна гибели»
(12+)

06:55 09:15 Т/с «Взять
живым» (16+)

09:00 13:00, 18:00, 23:00
Новости дня

11:35 13:15 Х/ф «Без пра-
ва на ошибку»
(16+)

13:50Т /с  «Офицеры»
(16+)

18:30Д/с «Зафронтовые
разведчики» (12+)

19:15Х/ф «Алешкина лю-
бовь» (0+)

21:00Х/ф «Ссора в Лука-
шах» (0+)

23:20Д/с «Легенды совет-
ского сыска» (16+)

00:55"Военная приемка»
(6+)

02:00Профилактика

*Ïåòåðáóðã-5*
06:00 10:00, 12:00, 15:30,

18:30, 22:00 «Сей-
час»

06:10"Утро на «5» 6+
09:30"Место происше-

ствия»
10:30 11:45, 12:30, 13:30,

14:25 Т/с «Кодекс
чести» 16+

16:00"Открытая студия»
16:50 02:05 Х/ф «Две вер-

сии одного столкно-
вения» 12+

19:00 19:40, 04:00, 04:40
Т /с «Детективы»
16+

20:20 21:15, 22:25, 23:10
Т/с «След» 16+

00:00Х/ф «Желтый кар-
лик» 16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:00 16:10 Х/ф «Част-

ный заказ» 16+
05:40Х/ф «Шанс»
07:10Х/ф «Война и мир»

12+
09:35Х/ф «Неподдающи-

еся»
11:00Х/ф «Москва сле-

зам не верит» 12+
13:30 01:30 Т/с «Заколдо-

ванный участок»
12+

14:30 02:30 Т/с «Татьянин
день» 12+

18:00Х/ф «О бедном гуса-
ре замолвите сло-
во»

20:50Х/ф «Остановился
поезд» 12+

22:25Х/ф «С днём рожде-
ния, Лола!» 16+

23:55Х/ф  «Ночь над
Чили» 16+

*ÑÎÞÇ*
06:15"Союз онлайн»
06:30"Читаем Евангелие

вместе с  Церко-
вью»

06:45"Церковный кален-
дарь»

07:00"Союз онлайн»
07:05"Утреннее прави-

ло»
07:30"Град Креста»
07:45"Первосвятитель»
08:00"Союз онлайн»
08:05"Нравственное бо-

гословие»
08:30"Глаголь»
08:55"Союз онлайн»
09:00"Беседы с Влады-

кой Павлом»
09:30"Русские герои»
09:45"У книжной полки»
10:00"Союз онлайн»
10:15"Этот день в исто-

рии»
10:20"Мульткалендарь»
10:25"Песнопения для

души»
10:30"Первосвятитель»
10:45"Духовные размыш-

ления»
11:00"Союз онлайн»
11:05Д/ф (0+)
12:00"Союз онлайн»
12:05"Новости»
12:25"Мульткалендарь»
12:30"Духовная брань»
12:45"Слово»
13:00"Союз онлайн»
13:15"Хранители памя-

ти»
13:30"Доброе слово -

день»
14:00"Союз онлайн»
14:05"Новости»
14:25"Мульткалендарь»
14:30"Читаем Евангелие

вместе с  Церко-
вью»

14:45"Церковный кален-
дарь»

15:00"Союз онлайн»
15:05"У книжной полки»
15:15"Обзор прессы»
15:30"Да любите друг

друга!»
15:55"Этот день в исто-

рии»
16:00"Союз онлайн»
16:05"Новости»
16:25"Мульткалендарь»
16:30"По святым мес-

там»
16:45"Союз онлайн»
17:00"Мысли о прекрас-

ном»
17:30"Митрополия»
18:00"Союз онлайн»
18:05"Новости»
18:50"Этот день в исто-

рии»
18:55"Мульткалендарь»
19:00"Союз онлайн»
19:05"Читаем Евангелие

вместе с  Церко-
вью»

19:15"Церковный кален-
дарь»

19:30"Доброе слово - ве-
чер»

19:45"В гостях у Дуняши»
20:00"Союз онлайн»
20:05"Беседы с батюш-

кой»:
21:00"Союз онлайн»
21:05"Вечернее прави-

ло»
21:30"Нравственное бо-

гословие»
21:55"Союз онлайн»
22:00"Новости»
22:50"Этот день в исто-

рии»

*ÊÀÐÓÑÅËÜ*
05:00М/с «Аркадий Паро-

возов спешит  на
помощь!»

05:15 20:40 М/с «Смур-
фики»

06:00 09:20, 11:10 «Прыг-
Скок Команда»

06:10М/ф «Ничуть не
страшно»,

06:40М/с «Лунтик и его
друзья»

07:40М/с «Даша-путеше-
ственница»

08:30М/с «Мук»
09:30М/с «Принцесса Ли-

лифи»
10:25М/с «Пингвинёнок

Пороро»
11:20М/с «Ангелина Ба-

лерина. История
продолжается»

12:00М/с «Смешарики»
13:50"Лентяево»
14:15М/ф  «Матч-ре-

ванш»,
14:45М/с «Свинка Пеп-

па»
16:00М/с «Привет, я Ни-

коля!»
17:05М/с «Путешествия

Жюля Верна»
18:00М/с «Финли - пожар-

ная машина»
18:55М/с «Гадкий утёнок

и Я»
19:40М/с «Белка и Стрел-

ка. Озорная семей-
ка»

20:30"Спокойной ночи!»
23:05Т/с «Танцевальная

академия»
23:30"Навигатор. Апг-

рейд»
23:35М/с «Букашки»
00:10Х/ф «Просто ужас!»
01:15М/ф «Три синих-си-

них озера малино-
вого цвета...»

01:25"Копилка фокусов»
01:55"Большие буквы»
02:25"Смешные праздни-

ки»
02:50М/с «Забытые иг-

рушки»
03:00"Забавные живот-

ные»
03:15"Пора в космос!»
03:30М/с «В мире дикой

природы»
03:45"Ребята и зверята»
04:05"Спроси у Всезна-

муса!»
04:25"Вопрос на засып-

ку»

*ÌÈÐ*
06:00Профилактика
09:00"Общий интерес»
09:30Х/ф «Свадьба»
10:40Х/ф «Знак судьбы»
13:00 16:00, 19:00, 23:00

Новости
13:20 04:35 Д/с «Малень-

кие тайны больших
людей»

14:15Т/с «Шальной ан-
гел»

16:25"Слово за слово»
17:20Т /с  «Участковый

детектив»
19:25Х/ф  «Ледяная

страсть»
21:15 23:15 Т/с «Моро-

зов»
00:25Новости. Горячая

тема
00:35"Диаспоры»
01:00Т/с «Секунда до?»
05:25"Почему я...»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*
06:00Я - фермер. 12+
06:25Сравнительный

анализ. 16+
06:55 19:00 Травовед.

12+
07:10 17:45 Дачные радо-

сти. 12+
07:35 22:00 Побег из го-

рода. 12+
08:05 23:25 Что почем?.

12+
08:20История усадеб.

12+
08:45Лучки-пучки. 12+
09:00 02:55 Тихая охота.

12+
09:25 03:20 Дворовый

десант. 12+
09:55 03:45 Дизайн свои-

ми руками. 12+
10:25 04:10 Грядка. 12+
10:50Нескучный вечер.

12+
11:05 15:25, 05:05 Зеле-

ная аптека. 12+
11:30 05:30 Преданья

старины глубокой.
12+

12:00Безопасность. 12+
12:25 20:40 Ландшафт-

ный дизайн. 12+
12:50Русский сад. 12+
13:20Дом, который пост-

роил.... 16+
14:05 00:05 Секреты сти-

ля. 12+
14:30Дачники. 12+
15:00Домашняя экспер-

тиза. 12+
15:50Подворье. 12+
16:05 02:25 Сад мечты.

12+
16:30Сельсовет. 12+
16:45 21:10 Зеленый дом.

12+
16:55Проект мечты

№129. 12+
17:20Мой любимый сад.

12+
18:10Городские дебри.

12+
18:35Огородные вреди-

тели. 12+
19:15Особый вкус. 12+
19:30Дачная экзотика. 6+
19:55Беспокойное хозяй-

ство. 12+
20:25 04:40 Сад. 12+
21:20Высший сорт. 12+
21:35Жизнь в деревне.

12+
22:30Мир садовода. 12+
23:00Миллион на черда-

ке. 12+
23:401Х5: пространства и

идеи. 12+
00:35Школа ландшафт-

ного дизайна. 12+
01:00Дети на даче. 12+
01:30Вечеринка в саду.

12+
02:00Пруды. 12+

*ÎÕÎÒÀ*
06:00Дело вкуса. 12+
06:15 19:00 По следам

Хемингуэя. 12+
06:45В мире рыбалки.

12+
07:10Рыбалка в Нижнем

Прикамье. 12+

07:35Оружейные дома
Европы. 16+

08:00Европейская охота.
16+

09:00 01:55 «Радзишевс-
кий и К»

09:25 14:40, 02:25 Как
охотились наши
деды. 16+

09:55 03:45 Меткий выст-
рел. 16+

10:20Оружейный клуб.
16+

10:45 04:10 Нахлыст. 12+
11:10 05:05 Морская под-

водная охота. 16+
11:35На охотничьей тро-

пе. 16+
12:05Охота с луком. 16+
12:30Мой мир - рыбалка.

12+
13:00Прикладная ихтио-

логия. 12+
13:30 23:25 Советы быва-

лых. 12+
13:45Рыбалка за рыбал-

кой. 12+
14:10Охота и рыбалка в

Якутии. 16+
14:25Кухня с Сержем

Марковичем. 12+
15:05 22:30 Водный мир.

12+
15:35Под водой с ружь-

ем. 16+
16:05Оружейные дома

мира. 16+
16:30Планета охотника.

16+
17:00В Индийском океа-

не.... 12+
17:30Рыбалка с Нормун-

дом Грабовскисом.
12+

18:00Европейские ры-
балки. 12+

19:30Сезон охоты. 16+
19:55Охотничье оружие.

Вопросы эксперту.
16+

20:10Нахлыст на разных
широтах. 12+

20:40Боб Надд. Ловите
правильно!. 12+

21:00Рыболов-эксперт.
12+

21:30Король реки. 12+
21:50Охотничьи тради-

ции и этика. 16+
22:05Охотничьи мериди-

аны. 16+
23:00Морская охота. 16+
23:40Плaнета рыбака.

12+
00:10Горная охота. 16+
00:35Охотничьи собаки.

16+
01:05Рыба из глубины.

12+
01:30Большой троллинг.

12+
02:50Тропа рыбака. 12+
03:20Особенности охоты

на Руси. 16+
04:35Мировые рыбалки.

12+
05:30Охота в горах Ал-

тая. 16+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 06:00 «Джейми:

Обед за 15 минут»
16+

07:30 04:45 «Домашняя
кухня» 16+

08:00"По делам несовер-
шеннолетних» 16+

09:50"Давай разведем-
ся!» 16+

10:50Д/с «Понять. Про-
стить» 16+

12:00 22:50 «Кризисный
менеджер» 16+

13:00 03:45 «Присяжные
красоты» 16+

14:00Т/с «Женский док-
тор - 2» 16+

16:45"Нет  запретных
тем» 16+

17:45 23:55 «Одна за
всех» 16+

18:05Т/с «Она написала
убийство» 16+

19:00Т/с «Провинциал-
ка» 16+

20:50Д/с «Настоящая
Ванга» 16+

00:30Х/ф «Понаехали
тут» 16+

02:25Х/ф  «Ожидание»
16+

05:45"Тайны еды» 16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:00Х/ф «Вы не остави-
те меня» 16+

02:05Х/ф «Влюбленные»
12+

03:25Х/ф «Костяника.
Время лета» 12+

05:00Х/ф «Даже не ду-
май» 16+

06:25Х/ф «Поп» 16+
08:35Х/ф «Чудо» 16+
10:35Х/ф «Евдокия» 6+
12:20Х/ф «Зайцев, жги!

История шоумена»
16+

14:00 19:55 Т/с «Дивер-
сант: Конец войны»
16+

14:55Х/ф «Лесная царев-
на» 12+

16:35Х/ф «Анкор, еще
анкор!» 12+

18:20Х/ф «Запрещенная
реальность» 16+

20:50Х/ф «Долгое проща-
ние» 12+

22:45Х/ф «Икона сезона»
18+

Åñëè âû óõîäèòå è âàñ íèêòî íå äåðæèò - çíà÷èò  âû èäåòå â íóæíîì íàïðàâëåíèè.

Îêîí÷àíèå íà ñòð. 5

âèëî, ïåðåñå÷åíèå ïóòåé âûïîëíÿåòñÿ â îä-
íîðÿäíîì äâèæåíèè. Åñëè øèðèíà äîðîãè ïî-
çâîëÿò îðãàíèçîâàòü äâèæåíèå â äâà è áîëåå
ðÿäà â îäíîì íàïðàâëåíèè, îá ýòîì äîëæíà
ñâèäåòåëüñòâîâàòü äîðîæíàÿ ðàçìåòêà è ñî-
îòâåòñòâóþùèå óêàçàòåëüíûå çíàêè. Åñëè òà-
êîâûå îòñóòñòâóþò, íåîáõîäèìî ïåðåñòðîèòü-
ñÿ â îäèí ðÿä è ïðîåõàòü ðåëüñû. Íà ïåðååç-
äå ñóùåñòâóåò ïðàâèëî î÷åðåäè - êòî ïåðâûé
ïîäúåõàë, òîò è ïðîåçæàåò åãî ïåðâûì, íåçà-
âèñèìî îò ìàðêè è ìîäåëè àâòîìîáèëÿ.
Íà ðàññòîÿíèè îêîëî 50 ìåòðîâ íà îïîðå

ðàñïîëàãàþò åùå îäèí çíàê 1.4.1 ñ îäíîé
ïîëîñîé è äîïîëíèòåëüíî ê íåìó çíàê 1.2.

Íà äàííîì ó÷àñòêå äîðîãè ñòîÿíêà òðàíñïîð-
òíûõ ñðåäñòâ çàïðåùåíà. Îñòàíîâêó ïðè íå-
îáõîäèìîñòè âûïîëíèòü ìîæíî. Ãëàâíîå ðàç-
ëè÷àòü, ÷òî òàêîå îñòàíîâêà è ñòîÿíêà.
Íåïîñðåäñòâåííî íà òåððèòîðèè ñàìîãî ïå-

ðååçäà çàïðåùàåòñÿ ïðîèçâîäèòü ðàçâîðî-
òû òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ, îáãîí, äâèãàòüñÿ çàä-
íèì õîäîì, îñòàíàâëèâàòüñÿ. Åñëè íåîáõîäè-
ìî ðàçâåðíóòüñÿ, òî ýòîò ìàíåâð âûïîëíÿåòñÿ
äî èëè ïîñëå ðåëüñîâ.
Íåïîñðåäñòâåííî ïåðåä ïåðåñå÷åíèåì óñ-

òàíàâëèâàåòñÿ çíàê 1.3.1 èëè 1.3.2, êîòîðûé
óêàçûâàåò âîäèòåëþ íà øèðèíó æåëåçíîäî-
ðîæíûõ ïóòåé (ìíîãîïóòíàÿ èëè îäíîïóòíàÿ
æåëåçíàÿ äîðîãà).  Â çàâèñèìîñòè îò øèðè-
íû ïåðååçäà ñòîèò íàáðàòü è ñîîòâåòñòâóþ-
ùóþ äèñòàíöèþ. Òàê êàê íå ðåêîìåíäóåòñÿ
âúåçæàòü äî òåõ ïîð, ïîêà âïåðåäè èäóùåå
òðàíñïîðòíîå ñðåäñòâî íå ïåðåñå÷åò æåëåç-
íîäîðîæíûå ïóòè. Ýòî ñâÿçàíî ñ òåì, ÷òî íå-
äîïóñòèìà îñòàíîâêà èëè ñòîÿíêà íà ïóòÿõ,
åñëè ïåðåäíèé àâòîìîáèëü ïî òåì èëè èíûì
ïðè÷èíàì îñòàíîâèòñÿ ïðÿìî çà ðåëüñàìè. Íå-
ïîñðåäñòâåííî ïåðåä ïåðåñå÷åíèåì æåëåç-
íîäîðîæíûõ ïóòåé íåîáõîäèìî âêëþ÷èòü ïî-
íèæåííóþ ïåðåäà÷ó, êîòîðàÿ ñîîòâåòñòâóåò
ñêîðîñòè äâèæåíèÿ.
Ïîñëå âúåçäà ïåðåñåêàòü ðåëüñû íåîáõî-

äèìî ñòðîãî ïîä ïðÿìûì óãëîì è êàê ìîæíî
áûñòðåå. Íî ó÷òèòå, ÷òî ñîñòîÿíèå äîðîãè íà
æåëåçíîäîðîæíûõ ïóòÿõ äàëåêî îò ñîâåðøåí-
ñòâà. È íà âûñîêîé ñêîðîñòè âîçìîæíû ñíî-
ñû è çàíîñû àâòîìîáèëÿ. Ó÷òèòå ýòî, òàê êàê
îò ñîáëþäåíèÿ äàííûõ ïðàâèë íàïðÿìóþ çà-
âèñèò âàøà æèçíü è æèçíü âàøèõ ïàññàæè-
ðîâ. Êðîìå ýòîãî, ïðè íàëè÷èè çíàêà 1.3.2
äâèæåíèå òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ, ñðàçó ïîñ-
ëå ïðîõîæäåíèÿ æåëåçíîäîðîæíîãî ñîñòàâà,
ÿâëÿåòñÿ íàðóøåíèåì ïðàâèë ïðîåçäà æåëåç-
íîäîðîæíîãî ïåðååçäà. Íåîáõîäèìî ÷òîáû
ïîåçä óäàëèëñÿ íà ðàññòîÿíèå, íåîáõîäèìîå
äëÿ îñìîòðà äðóãîãî ïóòè íà ïðåäìåò ïðè-
áëèæåíèÿ ïî íåìó âñòðå÷íîãî ñîñòàâà.
Çà÷àñòóþ ïåðåä íåðåãóëèðóåìûìè æåëåç-

íîäîðîæíûìè ïóòÿìè, óñòàíàâëèâàåòñÿ çíàê
2.5, çàïðåùàþùèé ïðîåçä áåç îñòàíîâêè. Ýòî
òðåáîâàíèå íåîáõîäèìî âûïîëíèòü äëÿ òîãî,
÷òîáû óáåäèòüñÿ â òîì, ÷òî íè ñëåâà, íè ñïðà-
âà ê ïåðååçäó íå ïðèáëèæàåòñÿ æåëåçíîäî-
ðîæíûé ñîñòàâ. Óáåäèâøèñü â îòñóòñòâèè ïî-
åçäà, ìîæíî ïðîäîëæèòü äâèæåíèå. Êñòàòè,
åñëè äàííûé çíàê íå óñòàíîâëåí, ðåêîìåíäó-
åòñÿ ñäåëàòü îñòàíîâêó íà ðàññòîÿíèè íå
áëèæå 10 ìåòðîâ îò ïåðâîé ðåëüñû äëÿ ýòèõ
æå öåëåé. Õîòÿ íàïðÿìóþ â ÏÄÄ îá ýòîì íå
ãîâîðèòñÿ. Îñîáåííî öåííà äàííàÿ ðåêîìåí-
äàöèÿ â óñëîâèÿõ, êîãäà æåëåçíîäîðîæíîå ïå-
ðåñå÷åíèå èìååò îãðàíè÷åííóþ âèäèìîñòü
(ñïóñêè, ïîäúåìû, ïîâîðîòû).

Ïðîåçä æ/ä ïåðååçäîâ â óñëîâèÿõ
ïëîõîé âèäèìîñòè

Òåïåðü íåìíîãî î òåìíîì âðåìåíè ñóòîê è
óñëîâèÿõ íåäîñòàòî÷íîé âèäèìîñòè. Â òàêèõ

ÊÀÊ ÏÐÎÅÇÆÀÒÜ
ÆÅËÅÇÍÎÄÎÐÎÆÍÛÅ

ÏÅÐÅÅÇÄÛ
ÁÅÇ ÍÀÐÓØÅÍÈÉ

Ïðîäîëæåíèå, íà÷àëî íà ñòð. 3
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*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая инфор-

мация 16+
08:00 10:00, 14:00, 16:00,

19:30, 22:00 «При-
онежский телеви-
зионный

Курьер»
16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05:00"Доброе утро»
09:00 12:00, 15:00, 18:00,

00:10, 03:00 Ново-
сти

09:15 04:15 «Конт-
рольная закупка»

09:45"Жить  здорово! »
12+

10:55 03:15 «Модный
приговор»

12:15 21:35 Т/с «Старшая
дочь» 12+

14:25 15:15, 02:20, 03:05
«Время покажет»
16+

16:00"Мужское / Женс-
кое» 16+

17:00 01:25 «Наедине со
всеми» 16+

18:45"Давай поженим-
ся!» 16+

19:50"Пусть говорят» 16+
21:00"Время»
23:35"Вечерний Ургант»

16+
00:25"Политика» 16+

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:00 09:15 «Утро Рос-

сии».
09:00 11:00, 14:00, 17:00,

17:30, 20:00 Вести.
09:55"О самом главном».
11:35 14:30, 17:10, 19:35

АГТРК «Поморье»
11:55Т/с «Тайны след-

ствия». 12+
12:55"Особый случай».

12+
14:50 04:45 Дежурная

часть.
15:00Т /с «Последний

янычар». 12+
16:00"Рассудят люди».

12+
18:15"Прямой эфир». 12+
20:50"Спокойной ночи!».
21:00Т/с «Офицерские

жены». 12+
22:55"Специальный кор-

респондент». 16+
00:35"Похищение Евро-

пы». 12+
01:35Т/с «Надежда» 16+
03:30"Комната смеха».

*ÍÒÂ*
06:00"Кофе с молоком»

12+
09:00"Солнечно.  без

осадков» 12+
10:00 13:00, 16:00, 19:00

«Сегодня»
10:20Т/с «Возвращение

Мухтара» 16+
12:00 13:20 «Суд присяж-

ных» 16+
14:30"Всё будет хоро-

шо!» 16+
15:30"Обзор. Чрезвычай-

ное происше-
ствие»

16:20Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» 16+

18:00"Говорим и показы-
ваем». 16+

19:40Т/с «Меч II» 16+
21:30Т /с  «Ментовские

войны» 16+
23:20"Анатомия дня»
00:00Т /с «Псевдоним

«Албанец» 16+
01:55"Дачный ответ» 0+
03:00"Дикий мир» 0+
03:10Т/с «Знаки судьбы»

16+
05:00Т/с «Москва. Три

вокзала» 16+

*ÒÍÒ*
07:00М/с «Кунг-фу Пан-

да: Удивительные
легенды» 12+

07:30М/с «Губка Боб
Квадратные шта-
ны» 12+

07:55М/с «Пингвины из
«Мадагаскара»»
12+

08:25М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+

09:00"Дом-2. Lite» 16+
10:30"Битва экстрасен-

сов» 16+
11:30"Малавита» 16+
13:40"Комеди клаб. Луч-

шее» 16+
14:00Т/с «Универ» 16+
14:30 15:00, 15:30, 16:00,

16:30, 17:00, 17:30,
18:00, 18:30, 19:00,
20:30 Т/с «Универ.
Новая общага» 16+

19:30 20:00 Т/с «Реаль-
ные пацаны» 16+

21:00Х/ф «Доспехи Бога
3: Миссия Зодиак»
12+

23:20"Дом-2. Город люб-
ви» 16+

00:20"Дом-2. После зака-
та» 16+

01:20Т/с «Сладкая жизнь
2» 16+

02:15Д/ф «Рожденные на
воле» 12+

03:00М/ф «Гроза муравь-
ев» 12+

04:50Т/с «Хор» 16+
05:45Т/с «Без следа 6»

16+

06:35Т/с «Женская лига»
16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30Канал «Евроньюс»
10:00 15:00, 19:00, 23:40

Новости культуры
10:15 01:55 «Наблюда-

тель».
11:15 00:00 Х/ф «Мистер

Питкин на эстра-
де».

13:00Д/ф «Палех».
13:15Д/ф «Вечный город

Тиуанако».
14:10 22:10 Х/ф «Белая

гвардия».
15:10"Новая антология.

Российские писате-
ли». Лев Рубинш-
тейн.

15:40"Живое слово».
16:20Д/ф «Живая вакци-

на доктора Чумако-
ва».

17:00 01:40 Д/ф «Шёлко-
вая биржа в Вален-
сии. Храм торгов-
ли».

17:20Д/ф «К.Р.».
18:05"Венеция и Бари,

или Морские раз-
бойники».

18:30Д/с «Запечатленное
время». «Витрина
социализма».

19:15"Спокойной ночи!».
19:25Д/ф «Тысячелетняя

история Перу».
20:20"Живое слово».
21:00"Большой конкурс».
22:00Д/ф «Арман Жан дю

Плесси де Рише-
лье».

22:55Острова .  Сергей
Шакуров.

23:55Худсовет

*ÒÂ Öåíòð*
06:00"Настроение».
08:20Х/ф «Похищение

«Савойи». 12+
10:05Д/ф «Ольга Остро-

умова. Любовь зем-
ная». 12+

10:55"Доктор И...» 16+
11:30 14:30, 17:30, 22:00

События.
11:50Х/ф «В стиле Jazz».

16+
13:40 05:05 . «Мой ге-

рой». 12+
14:50"Удар властью .

Иван Рыбкин». 16+
15:40Т/с «Чисто английс-

кое убийство». 12+
18:00"Право голоса». 16+
19:30Город новостей.
19:55Т/с «Позднее раска-

яние». 16+
21:45"Петровка, 38". 16+
22:30"Линия защиты».

16+
23:05"Советские мафии.

Козлов  отпуще-
ния». 16+

00:00События. 25-й час.
00:25"Русский вопрос».

12+
01:10Х/ф «Победный ве-

тер, ясный день».
16+

*ÑÒÑ*
06:00 08:00 М/с «Смеша-

рики» 0+
06:20М/с «Каспер, кото-

рый живёт под кры-
шей» 0+

07:10М/с «Пингвинёнок
Пороро» 0+

07:30М/с «Миа и я» 6+
08:05Т /с «Однажды  в

сказке» 12+
09:00 00:00 «Нереальная

история» 16+
09:30Т/с «Маргоша» 16+
10:30Т/с «Два отца и два

сына» 16+
11:30Т/с «Семейный биз-

нес» 16+
12:30 19:00 Т/с «Ворони-

ны» 16+
13:30 14:00 «Ералаш» 0+
14:45Х/ф «Дрянные дев-

чонки» 12+
16:35Шоу «Уральских

пельменей» 16+
18:00"Уральские пельме-

ни. Всё о бабуш-
ках» 16+

18:30"Уральские пельме-
ни. Звёзды +» 16+

20:00Т/с «Кухня» 16+
22:00Х/ф «Госпожа гор-

ничная» 16+
00:30"6 кадров» 16+
03:00"Животный смех»

0+
05:50"Музыка на СТС»

16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00 09:00, 04:00 «Тер-

ритория заблужде-
ний» 16+

06:00 13:00 «Званый
ужин» 16+

07:00 07:30, 21:50, 02:30
«Смотреть всем!»
16+

08:30 12:30, 19:30, 23:00
«Новости» 16+

11:00Д/п «Жизни вопре-
ки» 16+

12:00 19:00 «Информаци-
онная программа
112» 16+

15:00"Семейные драмы»
16+

16:00 17:00 «Не ври
мне!» 16+

18:00"Самые шокирую-
щие гипотезы»:
«Назад в будущее»
16+

20:00 00:40 Х/ф «Макси-
мальный срок» 16+

23:25Т/с «Черные пару-
са» 18+

03:00"Секреты древних
красавиц» 16+

*ÒÂ-3*
06:00М/фы СМФ 0+
09:30 10:30 Т/с «Обмани

меня»
11:30Т/с «Экстрасенсы-

детективы»
12:30Д/с «Городские ле-

генды»
13:30 18:00, 01:30 «Х-вер-

сии. Другие ново-
сти»

14:00 14:30 Д/ф «Охотни-
ки за привидения-
ми»

15:00"Мистические исто-
рии»

16:00 16:30 Т/с «Гадал-
ка»

17:00 17:30 Т/с «Слепая»
18:30Т/с «Пятая стража»
19:30 20:20 Т/с «Касл»
21:15 22:05 Т/с «После-

дователи»
23:00Х/ф «Изгоняющий

дьявола II: Еретик»
02:00Х/ф «Девушка из

воды»
04:15 05:10 Т/с «Черная

метка»

*ÏÅÐÅÖ*
06:00 05:45 М/фы 0+
06:30 01:30 «Смертель-

ный улов» 12+
07:30"Не будь овощем!»

16+
08:00"Как уходили куми-

ры» 12+
08:30Т/с «Последний сек-

рет Мастера» 16+
09:30 19:30 «Что было

дальше?» 16+
10:00 20:00 Т/с «Заколдо-

ванный участок»
12+

11:00 16:15 Т/с «Убойная
сила» 16+

13:15 18:30 «КВН. Игра-
ют все» 16+

14:10"Среда обитания»
16+

21:05 23:30, 02:30
+100500 18+

22:00Т/с «Светофор» 16+
00:30Голые и смешные

18+
01:00"Стыдно, когда вид-

но!» 18+
03:00Х/ф  «Воздушные

пираты» 6+
04:40Т/с «Боец. Рожде-

ние легенды» 16+

*ÐÎÑÑÈß 2*
06:30Панорама дня. LIVE
08:20 23:30 Х/ф «Воен-

ная разведка. Се-
верный фронт».

10:10 01:20 «Эволюция»
11:45 21:15 Большой

спорт
12:05Х/ф «Застывшие

депеши»
16:40"Танковый биат-

лон»
17:45Фильм «Клад моги-

лы Чингисхана»
21:35 02:50 Первые Ев-

ропейские игры. Т.
из Азербайджана

04:55Т/с «Лорд. Пес-по-
лицейский»

*ÒÂ - 21*
10:00 18:00, 02:00 «Тай-

на Брайля»
11:40 19:40, 03:40 «Две

женщины»
13:25 21:25, 05:25 «Дети

Арбата»
14:20 22:20, 06:20 «В

электрическом ту-
мане»

16:20 00:20, 08:20 «Влюб-
ленный скорпион»

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00Профилактика
14:00Т/с «Отрыв» (16+)
18:00 23:00 Новости дня
18:30Д/с «Зафронтовые

разведчики» (12+)
19:15Х/ф  «Машенька»

(6+)
20:45Х/ф «Горячий снег»

(6+)
23:20Д/с «Легенды совет-

ского сыска» (16+)
00:55Х/ф «Косухи» (16+)
02:50Х/ф «Верьте мне,

люди» (12+)
04:55Д/ф  «За красной

чертой» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
06:00 10:00, 12:00, 15:30,

18:30, 22:00 «Сей-
час»

06:10"Утро на «5» 6+
09:30"Место происше-

ствия»
10:30 11:45, 12:30, 13:30,

14:25 Т/с «Кодекс
чести» 16+

16:00"Открытая студия»
16:50 03:20 Х/ф «24-25 не

возвращается» 16+
19:00 19:40 Т/с «Детекти-

вы» 16+
20:20 21:10, 22:25, 23:10

Т/с «След» 16+
00:00Х/ф «Сицилианская

защита» 12+
01:45Х/ф «Вдали от Ро-

дины» 12+
05:00"Право на защиту»

16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:00 16:10 Х/ф «Част-

ный заказ» 16+
05:45Х/ф «Много шума из

ничего»
07:10Х/ф «Война и мир»

12+
08:50Х/ф «Прежде, чем

расстаться» 12+
10:15Х/ф «Будьте моим

мужем» 12+
11:40Х/ф «Исчезнувшая

имп.» 16+
13:30 01:30 Т/с «Заколдо-

ванный участок»
12+

14:30 02:30 Т/с «Татьянин
день» 12+

18:00Х/ф «Ширли-Мыр-
ли» 16+

20:30Х/ф «Перехват» 16+
22:00Х/ф «Любовь на

сене» 16+
23:40Х/ф «Девять дней

одного года»

*ÑÎÞÇ*
06:15"Союз онлайн»
06:30"Читаем Евангелие

вместе с  Церко-
вью»

06:45"Церковный кален-
дарь»

07:00"Союз онлайн»
07:05"Утреннее прави-

ло»
07:30"По святым мес-

там»
07:45"Первосвятитель»
08:00"Союз онлайн»
08:05"Уроки Правосла-

вия»
08:30"Дон Православ-

ный»
08:55"Союз онлайн»
09:00"Лаврские встречи

со священником
Анатолием Перши-
ным»

09:30"Буква в духе»
09:45"У книжной полки»
10:00"Союз онлайн»
10:15"Этот день в исто-

рии»
10:20"Мульткалендарь»
10:25"Песнопения для

души»
10:30"Первосвятитель»
10:45"Кулинарное па-

ломничество»
11:00"Союз онлайн»
11:05Д/ф (0+)
12:00"Союз онлайн»
12:05"Новости»
12:25"Мульткалендарь»
12:30"Символ веры»
12:45"История Церкви на

Урале»
13:00"Союз онлайн»
13:15"Лампада»
13:30"Доброе слово -

день»
14:00"Союз онлайн»
14:05"Новости»
14:25"Мульткалендарь»
14:30"Читаем Евангелие

вместе с  Церко-
вью»

14:45"Церковный кален-
дарь»

15:00"Союз онлайн»
15:05"У книжной полки»
15:15"Град Креста»
15:30"Свет миру»
15:55"Этот день в исто-

рии»
16:00"Союз онлайн»
16:05"Новости»
16:25"Мульткалендарь»
16:30"Слово пастыря»
16:45"Союз онлайн»
17:00Д/ф (0+)
18:00"Союз онлайн»
18:05"Новости»
18:50"Этот день в исто-

рии»
18:55"Мульткалендарь»
19:00"Союз онлайн»
19:05"Читаем Евангелие

вместе с  Церко-
вью»

19:15"Церковный кален-
дарь»

19:30"Доброе слово - ве-
чер»

19:45"В гостях у Дуняши»
20:00"Союз онлайн»
20:05"Беседы с батюш-

кой»:
21:00"Союз онлайн»
21:05"Вечернее прави-

ло»
21:30"Уроки Правосла-

вия»
21:55"Союз онлайн»
22:00"Новости»
22:50"Этот день в исто-

рии»
22:55"Мульткалендарь»
23:00"Вечернее прави-

ло»
23:30"Первосвятитель»
23:45"Всем миром!»

*ÊÀÐÓÑÅËÜ*
05:15 20:40 М/с «Смур-

фики»
06:00 09:20, 11:10 «Прыг-

Скок Команда»
06:10М/ф «Вовка в три-

девятом царстве»,
06:40М/с «Лунтик и его

друзья»
07:40М/с «Даша-путеше-

ственница»
08:30М/с «Мук»
09:30М/с «Принцесса Ли-

лифи»
10:25М/с «Пингвинёнок

Пороро»
11:20М/с «Ангелина Ба-

лерина. История
продолжается»

12:00М/с «Фиксики»
13:50"Лентяево»
14:15М/ф «Метеор на

ринге»,
14:50М/с «Свинка Пеп-

па»
16:00М/с «Привет, я Ни-

коля!»
17:05М/с «Путешествия

Жюля Верна»
18:00М/с «Финли - пожар-

ная машина»
18:55М/с «Гадкий утёнок

и Я»
19:40М/с «Белка и Стрел-

ка. Озорная семей-
ка»

20:30"Спокойной ночи!»
23:05Т/с «Танцевальная

академия»
23:30"Навигатор. Апг-

рейд»
23:35М/с «Букашки»

*ÌÈÐ*
06:00"180 минут»
09:00"Сделано в СССР»
09:30Х/ф «Запасной иг-

рок»
11:00Х/ф  «Ледяная

страсть»
13:00 16:00, 19:00, 23:00

Новости
13:20 05:00 Д/с «Малень-

кие тайны больших
людей»

14:15Т/с «Шальной ан-
гел»

16:25 00:35 «Слово за
слово»

17:20Т /с  «Участковый
детектив»

19:25Х/ф «Синяя боро-
да»

21:10 23:15 Т/с «Моро-
зов»

00:25Новости. Горячая
тема

01:30Т/с «Секунда до?»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*
06:00Безопасность. 12+
06:25 17:40 Ландшафт-

ный дизайн. 12+
06:55Русский сад. 12+
07:20Дом, который пост-

роил.... 16+
08:05 20:35 Секреты сти-

ля. 12+
08:30Дачники. 12+
09:00 02:55 Проект меч-

ты. 12+
09:25 03:20 Старинные

русские усадьбы.
12+

09:55 03:45 Хозяин. 12+
10:25 04:10 Пруды. 12+
10:50 01:45 Лучки-пучки.

12+
11:05 15:25, 05:05 Зеле-

ная аптека. 12+
11:30 02:00, 05:30 Усадь-

бы будущего. 12+
12:00Сельсовет. 12+
12:10 18:10 Зеленый дом.

12+
12:20Проект мечты

№129. 12+
12:50Мой любимый сад.

12+
13:10 00:10 Дачные радо-

сти. 12+
13:40Городские дебри.

12+
14:05Огородные вреди-

тели. 12+
14:35 23:55 Травовед.

12+
14:50Особый вкус. 12+
15:00Дачный сезон. 12+
15:50Нескучный вечер.

12+
16:05 02:25 Сад мечты.

12+
16:30Дачная экзотика. 6+
17:00Беспокойное хозяй-

ство. 12+
17:25 04:40 Сад. 12+
18:20Высший сорт. 12+
18:35Жизнь в деревне.

12+
19:00 00:35 Побег из го-

рода. 12+
19:30Миллион на черда-

ке. 12+
19:55 01:05 Что почем?.

12+
20:10Умный дом. Новей-

шие технологии.
12+

21:05Школа ландшафт-
ного дизайна. 12+

21:30Дети на даче. 12+
22:00Вечеринка в саду.

12+
22:30Мир садовода. 12+
23:00Я - фермер. 12+
23:25Сравнительный

анализ. 16+
01:20История усадеб.

12+

*ÎÕÎÒÀ*
06:00На охотничьей тро-

пе. 16+
06:30Охота с луком. 16+
06:55 04:35 Мой мир -

рыбалка. 12+
07:25Прикладная ихтио-

логия. 12+
07:50 19:55 Советы быва-

лых. 12+
08:05Рыбалка за рыбал-

кой. 12+
08:30Охота и рыбалка в

Якутии. 16+
08:45Кухня с Сержем

Марковичем. 12+
09:00 01:55 «Радзишевс-

кий и К»
09:25 14:40, 02:25 Как

охотились наши
деды. 16+

09:55 03:45 Меткий выст-
рел. 16+

10:20 16:05, 02:50 Ору-
жейный клуб. 16+

10:45 04:10 Нахлыст. 12+
11:10 05:05 По рекам Рос-

сии. 12+

11:35Планета охотника.
16+

12:05В Индийском океа-
не.... 12+

12:35Рыбалка с Нормун-
дом Грабовскисом.
12+

13:05Европейские ры-
балки. 12+

14:10 23:10 По следам
Хемингуэя. 12+

15:05 22:30 Карпфишинг.
12+

15:35Я и моя собака. 16+
16:30Сезон охоты. 16+
16:55Охотничье оружие.

Вопросы эксперту.
16+

17:10Нахлыст на разных
широтах. 12+

17:40Боб Надд. Ловите
правильно!. 12+

18:00Рыболов-эксперт.
12+

18:30Король реки. 12+
18:50Охотничьи тради-

ции и этика. 16+
19:05Охотничьи мериди-

аны. 16+
19:30Морская охота. 16+
20:10Плaнета рыбака.

12+
20:40Горная охота. 16+
21:05Охотничьи собаки.

16+
21 :35Скандинавские

щуки. 12+
22:00Большой троллинг.

12+
22:55Дело вкуса. 12+
23:40В мире рыбалки.

12+
00:05Рыбалка в Нижнем

Прикамье. 12+
00:30Оружейные дома

Европы. 16+
00:55Европейская охота.

16+
03:20Под водой с ружь-

ем. 16+
05:30Охота в горах Ал-

тая. 16+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 06:00 «Джейми:

Обед за 15 минут»
16+

07:30 05:05 «Домашняя
кухня» 16+

08:00"По делам несовер-
шеннолетних» 16+

09:50"Давай разведем-
ся!» 16+

10:50Д/с «Понять. Про-
стить» 16+

12:00 22:50 «Кризисный
менеджер» 16+

13:00 04:05 «Присяжные
красоты» 16+

14:00Т/с «Женский док-
тор - 2» 16+

16:45"Нет  запретных
тем» 16+

17:45 23:55 «Одна за
всех» 16+

18:05Т/с «Она написала
убийство» 16+

19:00Т/с «Провинциал-
ка» 16+

20:50Д/с «Настоящая
Ванга» 16+

00:30Х/ф «Не привыкай-
те к чудесам» 12+

02:00Х/ф «Собачий пир»
12+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:10Х/ф «Костяника.
Время лета» 12+

01:50Х/ф «Даже не ду-
май» 16+

03:15Х/ф «Поп» 16+
05:20Х/ф «Чудо» 16+
07:15Х/ф «Евдокия» 6+
09:05Х/ф «Зайцев, жги!

История шоумена»
16+

10:40Х/ф «Лесная царев-
на» 12+

12:20Х/ф «Анкор, еще
анкор!» 12+

14:00 19:55 Т/с «Дивер-
сант: Конец войны»
16+

15:00Х/ф «Запрещенная
реальность» 16+

16:30Х/ф «Долгое проща-
ние» 12+

18:25Х/ф «Икона сезона»
18+

20:50Х/ф «Ретро втроем»
16+

22:30Х/ф «Белый холст»
16+

*ÎÒÐ*
04:45 09:15 «Кинодвиже-

ние» 12+
05:25 09:05 «Мифы меди-

цины» 12+
05:35 13:20 Д/ф «Хохло-

ма & Хохлома»  12+
06:05"Большая наука»

12+
07:00 22:20 Д/ф «Умереть
в Сталинграде» 12+
08:00 14:15 «Культурный
обмен с Сергеем Никола-

евичем» 12+
08:50 18:45 «От первого

лица» 12+
10:00 13:00, 19:00, 22:00

Новости
10:20 20:25 Х/ф «Квартет

Гварнери» 1-я с .
12+

11:40 21:45 «Технопарк»
12+

12:00 19:20, 00:00 «Боль-
шая страна» 12+

13:45"Гамбургский счет»
12+

15:00 01:00 «Отражение»
12+

Íèêîãäà íå âåðü â ïîäàðêè ñóäüáû. Åñëè íå ïðèõîäèòñÿ  âûðûâàòü èõ çóáàìè - îíè íå âêóñíûå.

Îêîí÷àíèå, íà÷àëî íà ñòð. 3, 4

ÊÀÊ ÏÐÎÅÇÆÀÒÜ
ÆÅËÅÇÍÎÄÎÐÎÆÍÛÅ

ÏÅÐÅÅÇÄÛ
ÁÅÇ ÍÀÐÓØÅÍÈÉ

ñëó÷àÿõ íåîáõîäèìî áûòü êðàéíå áäèòåëüíûì
è ó÷èòûâàòü ñèãíàëû, ïîäàâàåìûå äðóãèìè ó÷à-
ñòíèêàìè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ, â òîì ÷èñëå è
ïåøåõîäàìè. Åñëè íà ïåðååçäå âû îäíè, òî
îñòàíîâèâøèñü, ìîæíî äàæå âûéòè èç àâòî-
ìîáèëÿ è óáåäèòüñÿ â îòñóòñòâèè ïðèáëèæå-
íèÿ ïîåçäà ïî çâóêó. Âåäü â òóìàíå ñâåò ðàñ-
ïðîñòðàíÿåòñÿ ñëàáî, à âîò çâóê, íàîáîðîò, íà
áîëüøèå ðàññòîÿíèÿ.  Ïîýòîìó íå áðåçãóéòå
ëþáûìè ñïîñîáàìè îïðåäåëåíèÿ ïðèáëèæà-
þùåãîñÿ ïîåçäà, êîòîðûå ïîçâîëÿò âàì áå-
çîïàñíî ïðîåõàòü ðåëüñû.

Ïåðååçä ñî øëàãáàóìîì
Òåïåðü îòíîñèòåëüíî ïåðåñå÷åíèÿ ðåëüñîâ

ñî øëàãáàóìîì. Ïî áîëüøîìó ñ÷åòó ïðîöå-
äóðà îñóùåñòâëÿåòñÿ, êàê è â ïåðâîì ñëó÷àå.
Ñ òîé ðàçíèöåé, ÷òî åñëè ðàáîòàåò çâóêîâàÿ
èëè ñâåòîâàÿ ñèãíàëèçàöèÿ è øëàãáàóì îïó-
ùåí, òî ïðîåçä çàïðåùåí. Íåîáõîäèìî îñòà-
íîâèòüñÿ ïåðåä øëàãáàóìîì íà ðàññòîÿíèè
íå ìåíüøå 5 ìåòðîâ. Åñëè íè÷åãî íå ðàáîòà-
åò, à øëàãáàóì ïîäíÿò, çíà÷èò ìîæíî ïðîåç-
æàòü.
Åñëè íà ïóòÿõ èìååòñÿ äåæóðíûé, òî îí òàê

æå ìîæåò ðåãóëèðîâàòü ïðîåçä æåëåçíîäî-
ðîæíûõ ïóòåé. Â ñëó÷àå íåèñïðàâíîñòè øëàã-
áàóìà èëè ñèãíàëèçàöèè äåæóðíûé äîëæåí
ñòàòü ê ïðèáëèæàþùèìñÿ òðàíñïîðòíûì ñðåä-
ñòâàì ãðóäüþ èëè ñïèíîé. Ýòî ñèãíàëèçèðóåò
âîäèòåëÿì î òîì, ÷òî ïðîåçä çàïðåùåí.

×òî äåëàòü åñëè àâòîìîáèëü çàãëîõ
íåïîñðåäñòâåííî íà ïåðååçäå

Åñëè ïðîèçîøëà òàêàÿ íåïðèÿòíîñòü, íåîá-
õîäèìî â ïåðâóþ î÷åðåäü óñïîêîèòñÿ. È ïî-
âòîðèòü ïðîöåäóðó çàïóñêà äâèãàòåëÿ. Åñëè â
òå÷åíèå 10-15 ñåêóíä íå óäàëîñü çàâåñòè äâè-
ãàòåëü, ñëåäóåò ñðàçó æå âûñàäèòü ïàññàæè-
ðîâ, âêëþ÷èòü àâàðèéíóþ ñèãíàëèçàöèþ. Ïðè
íàëè÷èè äåæóðíîãî íåìåäëåííî ñîîáùèòü åìó
î ñëó÷èâøåìñÿ. Ïîñëå ÷åãî ïðèíÿòü âñå ìåðû
ïî áóêñèðîâêå àâòîìîáèëÿ íà áåçîïàñíîå îò
ðåëüñîâ ðàññòîÿíèå. Äëÿ ýòîãî ìîæíî âîñ-
ïîëüçîâàòüñÿ ïîìîùüþ äðóãèõ âîäèòåëåé è
èõ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ. Â êðàéíåì ñëó÷àå,
åñëè âû îäèí íà äîðîãå, ïðîáóéòå óáðàòü àâòî
ïðè ïîìîùè ñòàðòåðà è ÀÊÁ. Åñëè ÀÊÁ ðàç-
ðÿæåí èëè ñòàðòåð íå â ñîñòîÿíèè ñäâèíóòü
àâòî ñ ìåñòà, òîãäà îñòàåòñÿ åäèíñòâåííûé
ñïîñîá - ïðè ïîìîùè çàâîäíîé ðóêîÿòêè (åñëè
îíà, êîíå÷íî, ïðåäóñìîòðåíà êîíñòðóêöèåé
äâèãàòåëÿ). Äëÿ ýòîãî, âêëþ÷èâ ïåðâóþ ïåðå-

äà÷ó, è âûêëþ÷èâ ñöåïëåíèå, âðàùàåì ðóêî-
ÿòêó, âñòàâëåííóþ â õðàïîâèê êîëåíâàëà. Àâ-
òîìîáèëü ïîíåìíîãó äîëæåí äâèãàòüñÿ âïå-
ðåä.
Åñëè íè îäèí è âûøåïåðå÷èñëåííûõ ñïîñî-

áîâ íåâîçìîæåí, òîãäà íåîáõîäèìî íàéòè äâóõ
ïîìîùíèêîâ è îòïðàâèòü èõ â îáå ñòîðîíû
ïî æ/ä ïóòÿì íà ðàññòîÿíèå íå ìåíåå 1 êì.
Ãäå îíè, óâèäåâ ïðèáëèæàþùèéñÿ ïîåçä, îáÿ-
çàíû ïîäàòü ìàøèíèñòó ïðåäóïðåæäàþùèé
ñèãíàë: êðóãîâûå âðàùåíèÿ ðóêîé ñ êðàñíûì
ôëàæêîì (òðÿïêîé) äíåì, è ôîíàðåì (ôàêåëîì)
íî÷üþ. Åñëè â àâòîìîáèëå íèêîãî íåò è ïî-
áëèçîñòè òàê æå ïóñòî, òîãäà íåîáõîäèìî ñèã-
íàëèòü: îäèí äëèííûé è òðè êîðîòêèõ. Íà ÿçû-
êå àçáóêè Ìîðçå ýòî çíà÷èò áóêâà "Á". ×òî
çíà÷èò áåäà.
Âîò ñîáñòâåííî è âñå ðåêîìåíäàöèè, êîòî-

ðûå îáÿçàí èñïîëüçîâàòü âîäèòåëü ëþáîãî
òðàíñïîðòíî ñðåäñòâà ïðè ïåðåñå÷åíèè æå-
ëåçíîäîðîæíûõ ïåðååçäîâ ëþáîãî òèïà. Ãëàâ-
íîå - íå òîëüêî ñîáëþäàòü âñå âûøåñêàçàí-
íîå, íî è áûòü âåæëèâûì è çàêîíîïîñëóøíûì
âîäèòåëåì. Ïîìíèòå, ÷òî ðèñê è ñïåøêà â òà-
êèõ âîïðîñàõ ðåäêî ïðèâîäÿò ê õîðîøèì ðå-
çóëüòàòàì. À "òóäà" âñåãäà ìîæíî óñïåòü, íå
òîðîïèòåñü. È óäà÷è íà äîðîãàõ!

ÎÃÈÁÄÄ ÎÌÂÄ Ðîññèè
ïî Ïëåñåöêîìó ðàéîíó
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*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая инфор-

мация 16+
08:00 10:00, 14:00, 16:00

«Прионежский те-
левизионный Курь-
ер» 16+

19:30 22:00 «Другие ново-
сти» 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05:00"Доброе утро»
09:00 12:00, 15:00, 18:00,

00:10, 03:00 Ново-
сти

09:15 04:15 «Конт-
рольная закупка»

09:45"Жить  здорово! »
12+

10:55 03:15 «Модный
приговор»

12:15 21:35 Т/с «Старшая
дочь» 12+

14:25 15:15, 01:20 «Вре-
мя покажет» 16+

16:00"Мужское / Женс-
кое» 16+

17:00 02:15, 03:05 «На-
едине со всеми»
16+

18:45"Давай поженим-
ся!» 16+

19:50"Пусть говорят» 16+
21:00"Время»
23:35"Вечерний Ургант»

16+
00:25"На ночь глядя» 16+

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:00 09:15 «Утро Рос-

сии».
09:00 11:00, 14:00, 17:00,

17:30, 20:00 Вести.
09:55"О самом главном».
11:35 14:30, 17:10, 19:35

АГТРК «Поморье»
11:55Т/с «Тайны след-

ствия». 12+
12:55"Особый случай».

12+
14:50 04:45 Дежурная

часть.
15:00Т /с «Последний

янычар». 12+
16:00"Рассудят люди».

12+
18:15"Прямой эфир». 12+
20:50"Спокойной ночи!».
21:00Т/с «Офицерские

жены». 12+
22:55"Вечер с Владими-

ром Соловьёвым».
12+

00:35Х/ф «Ватерлоо».
03:20"Комната смеха».

*ÍÒÂ*
06:00"Кофе с молоком»

12+
09:00"Солнечно.  без

осадков» 12+
10:00 13:00, 16:00, 19:00

«Сегодня»
10:20Т/с «Возвращение

Мухтара» 16+
12:00 13:20 «Суд присяж-

ных» 16+
14:30"Всё будет хоро-

шо!» 16+
15:30"Обзор. Чрезвычай-

ное происше-
ствие»

16:20Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» 16+

18:00"Говорим и показы-
ваем». 16+

19:40Т/с «Меч II» 16+
21:30Т /с  «Ментовские

войны» 16+
23:20"Анатомия дня»
00:00Т /с «Псевдоним

«Албанец» 16+
01:55"Живые легенды.

Юрий Соломин»
12+

02:55"Дикий мир» 0+
03:10Т/с «Знаки судьбы»

16+
05:00Т/с «Москва. Три

вокзала» 16+

*ÒÍÒ*
07:00М/с «Кунг-фу Пан-

да: Удивительные
легенды» 12+

07:30М/с «Губка Боб
Квадратные шта-
ны» 12+

07:55М/с «Пингвины из
«Мадагаскара»»
12+

08:25М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+

09:00"Дом-2. Lite» 16+
10:30"Битва экстрасен-

сов» 16+
11:30"Доспехи Бога 3:

Миссия Зодиак»
12+

14:00Т/с «Универ» 16+
14:30 15:00, 15:30, 16:00,

16:30, 17:00, 17:30,
18:00, 18:30, 19:00
Т /с «СашаТаня»
16+

19:30 20:00 Т/с «Реаль-
ные пацаны» 16+

20:30Т/с «Универ. Новая
общага» 16+

21:00Х/ф «Кто я?» 12+
23:30"Дом-2. Город люб-

ви» 16+
00:30"Дом-2. После зака-

та» 16+
01:30Т/с «Сладкая жизнь

2» 16+
02:25Х/ф «Разрушитель»

16+
04:40"ТНТ-Club» 16+
04:45Т/с «Хор» 16+
05:40Т/с «Без следа 6»

16+
06:35Т/с «Женская лига»

16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30Канал «Евроньюс»
10:00 15:00, 19:00, 23:45

Новости культуры
10:15 01:55 «Наблюда-

тель».
11:15 00:05 Х/ф «Мистер

Питкин в больни-
це».

12:50Д/ф «Контрасты и
ритмы Александра
Дейнеки».

13:30Письма из провин-
ции.  Демидов
(Смоленская об-
ласть).

14:00Д/ф «Иоганн Кеп-
лер».

14:10 22:00 Х/ф «Белая
гвардия».

15:10"Новая антология.
Российские писате-
ли». Леонид Юзе-
фович.

15:40"Живое слово».
16:20 21:00 «Большой

конкурс».
17:20Д/ф «Женщина эпо-

хи танго. Вероника
Полонская - после-
дняя любовь Мая-
ковского».

18:05"Амьен и Генуя, или
Мощи Иоанна Кре-
стителя».

18:30Д/с «Запечатленное
время». «Ударим
автопробегом».

19:15"Спокойной ночи!».
19:25Д/ф «Вечный город

Тиуанако».
20:20"Живое слово».
22:50Д/ф «Больше, чем

артист».
00:00Худсовет
01:40Д/ф «Лимес. На гра-

нице с варварами».

*ÒÂ Öåíòð*
06:00"Настроение».
08:15Х/ф «Бессонная

ночь». 12+
10:05Д/ф «Его Превосхо-

дительство Юрий
Соломин». 12+

10:55"Доктор И...» 16+
11:30 14:30, 17:30, 22:00

События.
11:50Х/ф «Семь дней до

свадьбы». 16+
13:40 04:45 . «Мой ге-

рой». 12+
14:50"Советские мафии.

Козлов  отпуще-
ния». 16+

15:40Т/с «Чисто английс-
кое убийство». 12+

18:00"Право голоса». 16+
19:30Город новостей.
19:55Т/с «Позднее раска-

яние». 16+
21:45"Петровка, 38". 16+
22:30"Профессия - вор».

Специальный ре-
портаж. 16+

23:05Д/ф «Иосиф Ста-
лин. Как стать вож-
дем». 12+

00:00События. 25-й час.
00:30Х/ф «...По прозвищу

«Зверь». 16+
02:20Х/ф «Дамы пригла-

шают кавалеров».
12+

03:50Д/ф «Три жизни
Виктора Сухоруко-
ва». 12+

05:30"Простые сложнос-
ти». 12+

*ÑÒÑ*
06:00 08:00 М/с «Смеша-

рики» 0+
06:20М/с «Каспер, кото-

рый живёт под кры-
шей» 0+

07:10М/с «Пингвинёнок
Пороро» 0+

07:30М/с «Миа и я» 6+
08:05Т /с «Однажды  в

сказке» 12+
09:00 00:00 «Нереальная

история» 16+
09:30Т/с «Маргоша» 16+
10:30Т/с «Два отца и два

сына» 16+
11:30Т/с «Семейный биз-

нес» 16+
12:30 19:00 Т/с «Ворони-

ны» 16+
13:30 14:00 «Ералаш» 0+
14:45Х/ф «Госпожа гор-

ничная» 16+
16:45Шоу «Уральских

пельменей» 16+
18:00"Уральские пельме-

ни. Звёзды +» 16+
18:30"Уральские пельме-

ни. Эксперимен-
тальный юмор»
16+

20:00Т/с «Кухня» 16+
22:00Х/ф «Бар «Гадкий

койот» 16+
00:30"6 кадров» 16+
03:00"Животный смех»

0+
05:50"Музыка на СТС»

16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00 04:00 «Территория

заблуждений» 16+
06:00 13:00 «Званый

ужин» 16+
07:00 07:30, 22:10 «Смот-

реть всем!» 16+
08:30 12:30, 19:30, 23:00

«Новости» 16+
09:00"Великие тайны

древних сокро-
вищ» 16+

12:00 19:00 «Информаци-
онная программа
112» 16+

15:00"Семейные драмы»

16+
16:00 17:00 «Не ври

мне!» 16+
18:00"Самые шокирую-

щие гипотезы»:
«Жертвы Создате-
ля» 16+

20:00 00:30 Х/ф «Паде-
ние Олимпа» 16+

23:25Т/с «Черные пару-
са» 18+

03:00"Секреты древних
красавиц» 16+

*ÒÂ-3*
06:00М/фы СМФ 0+
09:30 10:30, 19:30, 20:20

Т/с «Касл»
11:30Т/с «Экстрасенсы-

детективы»
12:30Д/с «Городские ле-

генды»
13:30 18:00, 01:15 «Х-вер-

сии. Другие ново-
сти»

14:00 14:30 Д/ф «Охотни-
ки за привидения-
ми»

15:00"Мистические исто-
рии»

16:00 16:30 Т/с «Гадал-
ка»

17:00 17:30 Т/с «Слепая»
18:30Т/с «Пятая стража»
21:15 22:05 Т/с «После-

дователи»
23:00Х/ф «Полтергейст»
01:45Х/ф «Изгоняющий

дьявола II: Еретик»
04:15 05:10 Т/с «Черная

метка»

*ÏÅÐÅÖ*
06:00 05:45 М/фы 0+
06:30 01:30 «Смертель-

ный улов» 12+
07:30"Не будь овощем!»

16+
08:00"Как уходили куми-

ры» 12+
08:30Т/с «Последний сек-

рет Мастера» 16+
09:30"Что было даль-

ше?» 16+
10:00Т/с «Заколдован-

ный участок» 12+
11:05 16:15 Т/с «Убойная

сила» 16+
13:05"КВН. Играют все»

16+
14:05"Среда обитания»

16+
20:40 23:30 +100500 18+
22:00Т/с «Светофор» 16+
00:30Голые и смешные

18+
01:00"Стыдно, когда вид-

но!» 18+
02:30Х/ф «Личный но-

мер» 12+
04:45Т/с «Боец. Рожде-

ние легенды» 16+

*ÐÎÑÑÈß 2*
06:30Панорама дня. LIVE
08:20 23:30 Х/ф «Воен-

ная разведка. Се-
верный фронт».

10:10"Эволюция»
11:45 21:15 Большой

спорт
12:05Х/ф «Правила охо-

ты. Отступник»
15:30"Танковый биат-

лон»
17:40Т /с «Отдел

С.С.С.Р.»
21:35 02:50 Первые Ев-

ропейские игры. Т.
из Азербайджана

01:20"Эволюция»
04:55Т/с «Лорд. Пес-по-

лицейский»

*ÒÂ - 21*
10:00 18:00, 02:00 «Тай-

на Брайля»
11:35 19:35, 03:35 «Четы-

ре последние пес-
ни»

13:30 21:30, 05:30 «Дети
Арбата»

14:25 22:25, 06:25 «Раз-
бирая Гарри»

16:00 00:00, 08:00 «Воз-
вращение в «А

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00Х/ф «Дело для на-

стоящих мужчин»
(12+)

07:20Х/ф «Забудьте сло-
во смерть» (6+)

09:00 13:00, 18:00, 23:00
Новости дня

09:15 13:15, 13:40 Т/с
«Отрыв» (16+)

18:30Д/с «Зафронтовые
разведчики» (12+)

19:15Х/ф «Медовый ме-
сяц» (0+)

21:05Х/ф  «Молодая
жена» (12+)

23:20Х/ф «Вопрос чести»
(16+)

01:05Х/ф «Шестой» (12+)
02:40Х/ф «Сокровища

пылающих скал»
(6+)

04:20Х/ф «Деревенская
история» (6+)

*Ïåòåðáóðã-5*
06:00 10:00, 12:00, 15:30,
18:30, 22:00 «Сейчас»
06:10"Утро на «5» 6+
09:30"Место происше-

ствия»
10:30 12:30, 03:15 Х/ф
«Авария - дочь мента» 16+
13:15Х/ф «Желтый кар-

лик» 16+
16:00"Открытая студия»
16:50 01:25 Х/ф «Сувенир

для прокурора»

12+
19:00 19:40 Т/с «Детекти-

вы» 16+
20:20 21:15, 22:25, 23:10

Т/с «След» 16+
00:00Х/ф «Особенности

национальной охо-
ты в зимний пери-
од» 16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:00Х/ф «Частный за-

каз» 16+
05:45Х/ф «Тридцать три»
07:10Х/ф «Война и мир»

12+
08:30Х/ф «Перекрёсток»

16+
10:20Х/ф «Мелодии бе-

лой ночи» 12+, Х/ф
«Сувенир для про-
курора» 16+

13:30 01:30 Т/с «Заколдо-
ванный участок»
12+

14:30 02:30 Т/с «Татьянин
день» 12+

16:10Т/с «Евлампия Ро-
манова. Следствие
ведёт  дилетант»
16+

17:55Х/ф «Добро пожа-
ловать, или Посто-
ронним вход вос-
прещён!»

19:10Х/ф «Послушай, не
идёт ли дождь...»
16+

20:55Х/ф «Кто заплатит
за удачу» 16+

22:15Х/ф «Космос  как
предчувствие» 16+

23:45Х/ф «За двумя зай-
цами» 12+

*ÑÎÞÇ*
06:15"Союз онлайн»
06:30"Читаем Евангелие
06:45"Церковный кален-

дарь»
07:00"Союз онлайн»
07:05"Утреннее прави-

ло»
07:30"Вестник Правосла-

вия»
07:45"Первосвятитель»
08:00"Союз онлайн»
08:05"Уроки Правосла-

вия»
08:30"Церковь и мир»
08:55"Союз онлайн»
09:00"Слово истины»
09:15"О земном и небес-

ном»
09:30"Свет невечерний»
09:45"У книжной полки»
10:00"Союз онлайн»
10:15"Этот день в исто-

рии»
10:20"Мульткалендарь»
10:25"Песнопения для

души»
10:30"Первосвятитель»
10:45"Благовест»
11:00"Союз онлайн»
11:05Д/ф (0+)
12:00"Союз онлайн»
12:05"Новости»
12:25"Мульткалендарь»
12:30"Буква в духе»
12:45"Отчий дом»
13:00"Союз онлайн»
13:15"Свет Правосла-

вия»
13:30"Доброе слово -

день»
14:00"Союз онлайн»
14:05"Новости»
14:25"Мульткалендарь»
14:30"Читаем Евангелие
14:45"Церковный кален-

дарь»
15:00"Союз онлайн»
15:05"У книжной полки»
15:15"Слово веры»
15:30"Вопросы веры»
15:55"Этот день в исто-

рии»
16:00"Союз онлайн»
16:05"Новости»
16:25"Мульткалендарь»
16:30"Кулинарное палом-

ничество»
16:45"Союз онлайн»
17:00Лекция профессора

А:И:Осипова
18:00"Союз онлайн»
18:05"Новости»
18:50"Этот день в исто-

рии»
18:55"Мульткалендарь»
19:00"Союз онлайн»
19:05"Читаем Евангелие

вместе с  Церко-
вью»

19:15"Церковный кален-
дарь»

19:30"Доброе слово - ве-
чер»

19:45"В гостях у Дуняши»
20:00"Союз онлайн»
20:05"Беседы с батюш-

кой»:
21:00"Союз онлайн»
21:05"Вечернее прави-

ло»
21:30"Уроки Правосла-

вия»
21:55"Союз онлайн»
22:00"Новости»
22:50"Этот день в исто-

рии»

*ÊÀÐÓÑÅËÜ*
05:15 20:40 М/с «Смур-

фики»
06:00 09:20, 11:10 «Прыг-

Скок Команда»
06:10М/ф «Возвращение

блудного попугая»
06:40М/с «Лунтик и его

друзья»
07:40М/с «Даша-путеше-

ственница»
08:30М/с «Мук»
09:30М/с «Принцесса Ли-

лифи»

10:25М/с «Пингвинёнок
Пороро»

11:20М/с «Ангелина Ба-
лерина. История
продолжается»

12:00М/с «Барбоскины»
13:50"Лентяево»
14:15М/ф «Футбольные

звёзды»,
14:45М/с «Свинка Пеп-

па»
16:00М/с «Привет, я Ни-

коля!»
17:05М/с «Путешествия

Жюля Верна»
18:00М/с «Финли - пожар-

ная машина»
18:55М/с «Гадкий утёнок

и Я»
19:40М/с «Белка и Стрел-

ка. Озорная семей-
ка»

20:30"Спокойной ночи!»
23:00М/с «Колыбельные

мира»
23:05Т/с «Танцевальная

академия»
23:30"Навигатор. Апг-

рейд»
23:35М/с «Букашки»
00:10Х/ф  «Капитан

Немо»
01:15М/ф «Ну, погоди!»
01:25"Копилка фокусов»
01:55"Большие буквы»
02:25"Смешные праздни-

ки»
02:50М/с «Забытые иг-

рушки»
03:00"Забавные живот-

ные»
03:15"Пора в космос!»
03:30М/с «В мире дикой

природы»
03:45"Ребята и зверята»
04:05"Спроси у Всезна-

муса!»
04:25"Вопрос на засып-

ку»

*ÌÈÐ*
06:00"180 минут»
09:00"Почему я?»
09:30 02:15 Х/ф «Дайте

жалобную книгу»
11:15Х/ф «Синяя борода»
13:00 16:00, 19:00, 23:00

Новости
13:20 01:20 Д/с «Малень-

кие тайны больших
людей»

14:15 03:55 Т/с «Шальной
ангел»

16:25"Слово за слово»
17:20Т /с  «Участковый

детектив»5
19:25Х/ф  «Любовь и

страхи Марии»
21:10 23:15 Т/с «Морозов»
00:25Новости. Горячая

тема
00:35"Культпросвет»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*
06:00Сельсовет. 12+
06:15 13:40 Зеленый дом.

12+
06:25Проект мечты

№129. 12+
06:50Мой любимый сад.

12+
07:15 20:40 Дачные радо-

сти. 12+
07:40Городские дебри.

12+
08:10Огородные вреди-

тели. 12+
08:35 20:25 Травовед.

12+
08:50Особый вкус. 12+
09:05 02:55 Преданья

старины глубокой.
12+

09:35 03:20 Дизайн свои-
ми руками. 12+

10:00 03:50 Дворовый
десант. 12+

10:30 04:15 Дачный се-
зон. 12+

10:50Подворье. 12+
11:05 15:25, 05:05 Зеле-

ная аптека. 12+
11:30 05:30 Домик в

Америкe. 12+
12:00Дачная экзотика. 6+
12:25Беспокойное хозяй-

ство. 12+
12:55 04:40 Сад. 12+
13:10 23:25 Ландшафт-

ный дизайн. 12+
13:50Высший сорт. 12+
14:05Жизнь в деревне.

12+
14:30 21:05 Побег из го-

рода. 12+
15:00Мастер-садовод .

12+
15:50Клумба на крыше.

12+
16:05 02:25 Сад мечты.

12+
16:30Миллион на черда-

ке. 12+
16:55 21:35 Что почем?.

12+
17:10Умный дом. Новей-

шие технологии.
12+

17:40 01:05 Секреты сти-
ля. 12+

18:05Школа ландшафт-
ного дизайна. 12+

18:35Дети на даче. 12+
19:00Вечеринка в саду.

12+
19:30Я - фермер. 12+
19:55Сравнительный

анализ. 16+
21:50История усадеб.

12+
22:15Лучки-пучки. 12+
22:30Мир садовода. 12+
23:00Безопасность. 12+
23:50Русский сад. 12+
00:20Дом, который пост-

роил.... 16+

01:30Дачники. 12+
02:00Домашняя экспер-

тиза. 12+

*ÎÕÎÒÀ*
06:00Планета охотника.

16+
06:25В Индийском океа-

не.... 12+
06:55Рыбалка с Нормун-

дом Грабовскисом.
12+

07:25Европейские ры-
балки. 12+

08:30 19:45 По следам
Хемингуэя. 12+

09:00 01:55 «Радзишевс-
кий и К»

09:25 14:40, 02:25 Как
охотились наши
деды. 16+

09:55 03:45 Меткий выст-
рел. 16+

10:20 16:05, 02:50 Ору-
жейный клуб. 16+

10:45 04:10 Нахлыст. 12+
11:10 05:05 Подводная

охота. 16+
11:35Сезон охоты. 16+
12:00Охотничье оружие.

Вопросы эксперту.
16+

12:15Нахлыст на разных
широтах. 12+

12:45Боб Надд. Ловите
правильно!. 12+

13:05Рыболов-эксперт.
12+

13:35Король реки. 12+
13:55Охотничьи тради-

ции и этика. 16+
14:10Охотничьи мериди-

аны. 16+
15:05 22:30 Водный мир.

12+
15:35Я и моя собака. 16+
16:30Морская охота. 16+
17:00 00:50 Советы быва-

лых. 12+
17:15Плaнета рыбака.

12+
17:40Горная охота. 16+
18:05Охотничьи собаки.

16+
18 :35Скандинавские

щуки. 12+
19:00Большой троллинг.

12+
19:30Дело вкуса. 12+
20:15В мире рыбалки.

12+
20:40Рыбалка в Нижнем

Прикамье. 12+
21:05Оружейные дома

Европы. 16+
21:30Европейская охота.

16+
23:00На охотничьей тро-

пе. 16+
23:25Охота с луком. 16+
23:55 04:35 Мой мир -

рыбалка. 12+
00:20Прикладная ихтио-

логия. 12+
01:05Рыбалка за рыбал-

кой. 12+
01:25Охота и рыбалка в

Якутии. 16+
01:40Кухня с Сержем

Марковичем. 12+
03:20Под водой с ружь-

ем. 16+
05:30Охота в Восточной

Пруссии. 16+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 06:00 «Джейми:

Обед за 15 минут»
16+

07:30 05:00 «Домашняя
кухня» 16+

08:00"По делам несовер-
шеннолетних» 16+

09:50"Давай разведем-
ся!» 16+

10:50Д/с «Понять. Про-
стить» 16+

12:00 22:50 «Кризисный
менеджер» 16+

13:00 04:00 «Присяжные
красоты» 16+

14:00Т/с «Женский док-
тор - 2» 16+

16:45"Нет  запретных
тем» 16+

17:45 23:55 «Одна за
всех» 16+

18:05Т/с «Она написала
убийство» 16+

19:00Т/с «Провинциал-
ка» 16+

20:50Д/с «Настоящая
Ванга» 16+

00:30Х/ф «Преданный
друг» 16+

02:15Х/ф  «Трижды  о
любви» 6+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:00Х/ф «Поп» 16+
02:00Х/ф «Чудо» 16+
03:55Х/ф «Евдокия» 6+
05:45Х/ф «Зайцев, жги!
История шоумена» 16+
07:20Х/ф «Лесная царев-

на» 12+
09:00Х/ф «Анкор, еще

анкор!» 12+
10:45Х/ф «Запрещенная

реальность» 16+
12:15Х/ф «Долгое проща-

ние» 12+
14:15 19:50 Т/с «Дивер-
сант: Конец войны» 16+
15:10Х/ф «Икона сезона»

18+
16:35Х/ф «Ретро втроем»

16+
18:15Х/ф «Белый холст»

16+
20:50Х/ф «Лопухи» 12+
22:10Х/ф «Бригада. На-

следник (Бригада
2)» 16+
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Ïðîäîëæåíèå  íà ñòð.  7

11 èþíÿ - ïàìÿòü ñâÿòèòåëÿ Ëóêè,
èñïîâåäíèêà, àðõèåïèñêîïà

Êðûìñêîãî (1877-1961 ãã.)
Â ïåðåëîìíûå

ìîìåíòû ðóññêîé
èñòîðèè èç ãëóáèí
íàðîäíûõ ìàññ âû-
íîñÿòñÿ íà èñòîðè-
÷åñêóþ ñöåíó âå-
ëèêèå äóõîì ëè÷-
íîñòè, êîòîðûå â
ïîñëåäóþùèå âåêà
ñòàíîâÿòñÿ ñâÿòè-
òåëÿìè, ãåðîÿìè,
áîãàòûðÿìè. Áóð-
ëÿùèé âîäîâîðîò
ñîáûòèé êàê ñìåð÷
âûðûâàåò èç ãëó-

áèííûõ ïëàñòîâ íàðîäíîé ðóññêîé äóøè è
ñòàâèò â ïåðâûå ðÿäû èìåííî òó äóøó ÷åëî-
âå÷åñêóþ, êîòîðàÿ ïðèñóùà èñòèííî ðóññêî-
ìó äóõó è ñâîåé íåñãèáàåìîé âîëåé âîïëî-
ùàåò Áîæåñòâåííóþ Âîëþ, íàïðàâëÿþùóþ
ðóññêèé íàðîä-áîãîíîñåö â ðóñëî èñòîðè÷åñ-
êîãî ñòðîèòåëüñòâà äîìà  Ìàòåðè Áîæèåé.
Ïîÿâëåíèå òàêèõ ëè÷íîñòåé, ñêîíöåíòðèðîâàâ-
øèõ ëó÷øèå êà÷åñòâà ðóññêîãî íàðîäà,- ëó÷-
øåå äîêàçàòåëüñòâî Áîæåñòâåííîãî ïðåäíàç-
íà÷åíèÿ Ðóñè.
Â ÕÕ âåêå îäíîé èç òàêèõ ÿðêèõ ëè÷íîñòåé

ñòàë Ñâÿòèòåëü Ëóêà, àðõèåïèñêîï Ñèìôåðî-
ïîëüñêèé è Êðûìñêèé, à â ìèðó âûäàþùèéñÿ
ðóññêèé õèðóðã, äîêòîð ìåäèöèíû ïðîôåññîð
Âàëåíòèí Ôåëèêñîâè÷ Âîéíî-ßñåíåöêèé. "ß
âñþ æèçíü áûë ðóññêèì",- ïèñàë Ñâÿòèòåëü â
ïðîòîêîëå äîïðîñà â òþðüìå â 1937 ãîäó,
êîãäà ëåéòåíàíò ÎÃÏÓ Ëàöèñ âûøèáàë èç íåãî
ìåòîäîì ôèçè÷åñêîãî âîçäåéñòâèÿ ïðèçíàíèå
â òîì, ÷òî îí øïèîí Âàòèêàíà.
Êàê èñòèííî ðóññêèé ÷åëîâåê - ïàòðèîò ïî

ñâîåé ñóòè -  îí ïîñëå ñòóäåí÷åñêîé ñêàìüè
ïîø¸ë â íàðîä â êà÷åñòâå ìóæèöêîãî âðà÷à
è æèë åãî æèçíüþ â ðóññêîé ãëóáèíêå - â
Ñàðàòîâñêîé, Êóðñêîé è Ìîñêîâñêîé ãóáåð-
íèÿõ, â Òóðóõàíñêîì, Êàðåëüñêîì è Òóðêåñòàí-
ñêîì êðàÿõ, Àðõàíãåëüñêîé, Òàìáîâñêîé è
Êðûìñêîé îáëàñòÿõ.  Ãîñïîäü Áîã èçíà÷àëüíî
ïðåäíàçíà÷èë åìó ïóòü ïàñòûðÿ. Â ãîäû æå-
ñòî÷àéøèõ ãîíåíèé Ðóññêîé Ïðàâîñëàâíîé
Öåðêâè Âñåâûøíèé ïðèçâàë ïðîôåññîðà, äîê-
òîðà ìåäèöèíû, øèðîêî èçâåñòíîãî õèðóðãà
ðåçêî èçìåíèòü æèçíü è âñòàòü íà çàùèòó
Ìàòåðè Öåðêâè.
Â ñàìûå òÿæ¸ëûå äåñÿòèëåòèÿ (1923-1943

ãîäû) Ñâÿòèòåëü ïîäâåðãàëñÿ ãîíåíèÿì è ðåï-
ðåññèÿì ñî ñòîðîíû ÎÃÏÓ-ÍÊÂÄ â ðàìêàõ
øåñòè óãîëîâíûõ äåë. Òþðüìû, ññûëêè, ëàãåðÿ,
äîïðîñû, èçäåâàòåëüñòâà, ãîëîäîâêè â çíàê
ïðîòåñòà, è ïðè ýòîì - îïåðàöèè è  ëå÷åíèå
áîëüíûõ, íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêàÿ ðàáîòà è
íàó÷íûå òðóäû ïî õèðóðãèè,  ãîðÿ÷àÿ ëþáîâü
áîëüíûõ è ó÷åíèêîâ, ïî÷òåíèå êîëëåã, âèäè-
ìîå óâàæåíèå âëàñòåé, è ïðè ýòîì -  âîñõîæ-
äåíèå îò ñâÿùåííèêà â ÷èíå èåðåÿ (1921ãîä)
äî àðõèåïèñêîïà (1943), âåäåíèå áîãîñëóæå-
íèé âåçäå, ãäå ïðåäîñòàâëÿëàñü ìàëåéøàÿ âîç-
ìîæíîñòü, ãîðÿ÷èå ïðîïîâåäè, õëîïîòû îá îò-
êðûòèè öåðêâåé è ñîáîðîâ. È âñ¸ ýòî îäíî-
âðåìåííî è ïàðàëëåëüíî. ×åðåç ñîïðîòèâ-
ëåíèå âëàñòåé, íî, çà÷àñòóþ, è ïðè âûíóæäåí-
íîé èõ æå ïîääåðæêå. Òÿæ¸ëîå ìîçãîâîå ïå-
ðåóòîìëåíèå, õðîíè÷åñêîå íåäîñûïàíèå, èç-
ìó÷åííîå áîëüíîå òåëî, îñîáåííî ñòðàäàëè
íîãè… È ïðè ýòîì: "ß ïîëþáèë ñòðàäàíèÿ, òàê
óäèâèòåëüíî î÷èùàþùèå äóøó".
È êàê ðåçóëüòàò òðóäíîãî ïóòè: âûõîä â ñâåò

â 1944 ãîäó ãëàâíîãî åãî òðóäà "Î÷åðêè ãíîé-
íîé õèðóðãèè" è ìîíîãðàôèè î áîëüøèõ ñóñ-
òàâàõ, Ñòàëèíñêàÿ ïðåìèÿ, âðó÷åíèå õèðóðãó-
àðõèïàñòûðþ ìåäàëè "Çà äîáëåñòíûé òðóä â
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå 1941-1945
ãîäîâ", è ïðè ýòîì - âðó÷åíèå ïàòðèàðõîì
Âñåÿ Ðóñè Àëåêñèåì âûñøåé àðõèåðåéñêîé
íàãðàäû:  ïðàâîì íîøåíèÿ áðèëëèàíòîâîãî
êðåñòà íà êëîáóêå.
Äåñÿòèëåòèÿ ãîíåíèé, îñòðîãîâ è òþðåì óøëè

â ïðîøëîå, íàñòóïèëè äëÿ Ñâÿòèòåëÿ ãîäû
ïðèçíàíèÿ è êàê ó÷¸íîãî, è êàê ïðàêòèêóþ-
ùåãî õèðóðãà, è êàê àðõèïàñòûðÿ. Ïîñëåäíèå
ãîäû Ñâÿòèòåëü  Ëóêà ÿâëÿëñÿ àðõèåïèñêîïîì
Ñèìôåðîïîëüñêèì. Êàê ìåñòî÷òèìûé ñâÿòîé
ïðîñëàâëåí â 1996 ãîäó. È òîëüêî â àïðåëå
2000 ãîäà áûë îôèöèàëüíî ðåàáèëèòèðîâàí.

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ
ÊÀËÅÍÄÀÐÜ
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*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая инфор-

мация 16+
08:00 10:00, 14:00,16:00,

«Другие новости «
16+

19:30 22:00 « Прионежс-
кий телевизионный
Курьер» 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05:00"Доброе утро»
09:00 12:00, 15:00, 18:00

Новости
09:15"Контрольная закуп-

ка»
09:45"Жить  здорово! »

12+
10:55 04:40 «Модный

приговор»
12:15Т/с «Старшая дочь»

12+
14:25 15:15 «Время пока-

жет» 16+
16:00"Мужское / Женс-

кое» 16+
17:00"Жди меня»
18:45"Человек и закон»

16+
19:50"Поле чудес» 16+
21:00"Время»
21:30"Три аккорда» 16+
23:35"Вечерний Ургант»

16+
00:30Х/ф «Шесть дней,

семь ночей» 16+
02:25Фильм «Ноториус»

16+

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:00 09:15 «Утро Рос-

сии».
09:00 11:00, 14:00, 17:00,

17:30, 20:00 Вести.
09:55"О самом главном».
11:35 14:30, 17:10, 19:35

АГТРК «Поморье»
11:55Т/с «Тайны след-

ствия». 12+
12:55"Особый случай».

12+
14:50Дежурная часть.
15:00Т /с «Последний

янычар». 12+
16:00"Рассудят люди».

12+
18:15"Прямой эфир». 12+
21:00Т/с «Офицерские

жены». 12+
22:55Х/ф «Алиби надеж-

да, алиби любовь».
12+

00:50Торжественное от-
крытие 37-го Мос-
ковского междуна-
родного кинофес-
тиваля.

02:10Х/ф «Подмосков-
ные вечера». 16+

04:10"Горячая десятка».
12+

*ÍÒÂ*
06:00"Кофе с молоком»

12+
09:00"Солнечно.  без

осадков» 12+
10:00 13:00, 16:00, 19:00

«Сегодня»
10:20Т/с «Возвращение

Мухтара» 16+
12:00 13:20 «Суд присяж-

ных» 16+
14:30"Всё будет хоро-

шо!» 16+
15:30"Обзор. Чрезвычай-

ное происше-
ствие»

16:20Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» 16+

18:00"Говорим и показы-
ваем». 16+

19:40Т/с «Меч II» 16+
23:25Х/ф  «Мертвые

души» 16+
01:25"Тайны любви» 16+
02:25"Дикий мир» 0+
02:50Т/с «Знаки судьбы»

16+
04:40Т/с «Москва. Три

вокзала» 16+

*ÒÍÒ*
07:00М/с «Кунг-фу Пан-

да: Удивительные
легенды» 12+

07:30М/с «Губка Боб
Квадратные шта-
ны» 12+

07:55М/с «Пингвины из
«Мадагаскара»»
12+

08:25М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+

09:00"Дом-2. Lite» 16+
10:30"Школа ремонта»

12+
11:30"Кто я?» 12+
14:00 14:30, 15:00, 15:30,
16:00, 16:30, 17:00, 17:30,
18:00, 18:30, 19:00 Т/с

«Универ» 16+
19:30Т/с «Реальные па-

цаны» 16+
20:00"Comedy Woman»

16+
21:00"Комеди Клаб» 16+
22:00"COMEDY БАТТЛ.

ПОСЛЕДНИЙ СЕ-
ЗОН» 16+

23:00"Дом-2. Город люб-
ви» 16+

00:00"Дом-2. После зака-
та» 16+

01:00"Не спать!» 16+
02:00Х/ф «О Шмидте»

12+
04:25Т/с «Хор» 16+
05:20Т/с «Без следа 6»

16+
06:15Т/с «Женская лига»

16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06:30Канал «Евроньюс»
10:00 15:00, 19:00, 22:50

Новости культуры
10:20Х/ф «Песнь о счас-

тьи».
12:00 02:40 Д/ф  «Не-

аполь - город кон-
трастов».

12:15Д/ф «Александр
Твардовский. Три
жизни поэта».

13:10Д/с «Нефронтовые
заметки».

13:35Х/Ф «Мальва».
15:10"Новая антология.

Российские писате-
ли». Андрей Гела-
симов.

15:40"Живое слово».
16:20 21:00 «Большой

конкурс».
17:20Наталья Селезне-

ва. Эпизоды.
18:05"Прюм, или Благо-

словение для всех
королей».

18:30Д/с «Запечатленное
время». «На чудес-
ном празднике».

19:15 01:55 Искатели.
«Ларец императри-
цы».

20:05Линия жизни. Денис
Мацуев.

22:05"Женщина эпохи
танго.  Вероника
Полонская - после-
дняя любовь Мая-
ковского».

23:05Худсовет
23:10Х/ф «Дерсу Узала».
01:30М/ф для взрослых.

*ÒÂ Öåíòð*
06:00"Настроение».
08:15Х/ф  «Саша-Са-

шенька». 16+
09:40Х/ф «Страх высо-

ты».
11:30 14:30, 17:30, 22:00

События.
11:50Х/ф «От тюрьмы и

от сумы...» 16+
13:40. «Мой герой». 12+
14:50Д/ф «Иосиф Ста-

лин. Как стать вож-
дем». 12+

15:35Т/с «Чисто английс-
кое убийство». 12+

18:00"Право голоса». 16+
19:30Город новостей.
19:55Х/ф «Влюблен по

собственному же-
ланию».

21:45"Петровка, 38". 16+
22:30Х/ф «Похороните

меня за плинту-
сом». 16+

00:50Д/ф  «Светлана
Крючкова . Я лю-
бовь узнаю по
боли...» 12+

01:45Х/ф «Бессонная
ночь». 12+

03:25Х/ф «Похищение
«Савойи». 12+

05:20"Марш-бросок». 12+

*ÑÒÑ*
06:00 08:00 М/с «Смеша-

рики» 0+
06:20М/с «Каспер, кото-

рый живёт под кры-
шей» 0+

07:10М/с «Пингвинёнок
Пороро» 0+

07:30М/с «Миа и я» 6+
08:05Т /с «Однажды  в

сказке» 12+
09:00"Нереальная исто-

рия» 16+
09:30Т/с «Маргоша» 16+
10:30Т/с «Два отца и два

сына» 16+
11:30Т/с «Семейный биз-

нес» 16+
12:30Т/с «Воронины» 16+
13:30 14:00 «Ералаш» 0+
14:45Х/ф «Безумцы» 16+
16:30 19:00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
18:00"Уральские пельме-

ни» 16+
18:30"Уральские пельме-

ни. Семейное» 16+
21:00"Большая разница»

12+
23:00"Большой вопрос.

Третий сезон» 16+
00:00Х/ф «Звонок-2» 16+
02:00Х/ф «Огонь, вода
и... медные трубы» 0+
03:40"Животный смех» 0+
05:40"Музыка на СТС»

16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00 20:00 «Территория

заблуждений» 16+
06:00 13:00 «Званый

ужин» 16+
07:00 07:30, 22:00 «Смот-

реть всем!» 16+
08:30 12:30, 19:30 «Ново-

сти» 16+
09:00"Великие тайны»

16+
12:00 19:00 «Информаци-

онная программа
112» 16+

15:00"Ночь после судно-
го дня» 16+

17:00"Исчезнувшие циви-
лизации» 16+

23:00Х/ф «Апокалипсис»
18+

01:30Х/ф «Дело о пелика-
нах» 16+

04:20Х/ф «Апокалипсис»
16+

*ÒÂ-3*
06:00М/фы СМФ 0+
09:30 10:30 Т/с «Касл»
11:30Т/с «Экстрасенсы-

детективы»

12:30Д/с «Городские ле-
генды»

13:30 23:45 «Х-версии.
Другие новости»

14:00 14:30 Д/ф «Охотни-
ки за привидения-
ми»

15:00"Мистические исто-
рии»

16:00 16:30 Т/с «Гадал-
ка»

17:00 17:30 Т/с «Слепая»
18:00Д/с «Громкие дела»
19:00"Человек-невидим-

ка»
20:00Х/ф «Мерцающий»
21:45Т /с  «Безумный

Макс»
00:45"Европейский по-

керный тур»
01:45Т/с «Полтергейст»
04:15 05:10 Т/с «Черная

метка»

*ÏÅÐÅÖ*
06:00 03:45 М/фы 0+
0 6 : 3 0 "Смерт ел ьный

улов» 12+
07:30"Как уходили куми-

ры» 12+
08:30Т/с «Последний сек-

рет Мастера» 16+
09:30"Техноигрушки» 12+
15:10Т/с «Убойная сила»

16+
20:30"Что было даль-

ше?» 16+
21:00Х/ф «Кикбоксёр»

16+
23:00Х/ф «В поисках при-

ключений» 18+
00:55Голые и смешные

18+
01:55Х/ф «Опасное по-

гружение» 16+

*ÐÎÑÑÈß 2*
06:30Панорама дня. LIVE
08:20 23:30 Х/ф «Воен-

ная разведка. Се-
верный фронт».

10:15"Эволюция»
11:45 21:15 Большой

спорт
12:05Х/ф «Правила охо-

ты. Штурм»1
15:35"Танковый биат-

лон»
17:40Т /с «Отдел

С.С.С.Р.»
21:35Первые Европейс-

кие игры.
01:20"ЕХперименты».
02:20Смешанные едино-

борства.

*ÒÂ - 21*
10:00 18:00, 02:00 «Блю-

стители порока»
11:25 19:25, 03:25 «Хар-

ви Милк»
13:35 21:35, 05:35 «Дети

Арбата»
14:30 22:30, 06:30 «Жен-

щины агенты»
16:30 00:30, 08:30 «Сек-

суальная тварь»

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00Д/ф «Выдающиеся

летчики. Олег Ко-
ноненко» (12+)

06:55Д/ф «Крылья для
флота» (12+)

07:15 09:15 Х/ф «Горячий
снег» (6+)

09:00 13:00, 18:00, 23:00
Новости дня

09:35 13:15 Т/с «Отрыв»
(16+)

14:00Х/ф «Шхера-18»
(16+)

16:00Х/ф  «Очкарик»
(16+)

18:30Х/ф «Голубые мол-
нии» (6+)

20:10Х/ф «Найти и обез-
вредить» (12+)

21:55 23:20 Т/с «Секрет-
ный фарватер»
(0+)

03:55Х/ф «Громозека»
(16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
06:00 10:00, 12:00, 15:30,

18:30 «Сейчас»
06:10"Момент истины»

16+
07:00"Утро на «5» 6+
09:30"Место происше-

ствия»
10:30Х/ф «Вдали от Ро-

дины» 12+
12:30Х/ф «Ошибка рези-

дента» 12+
15:05 16:00 Х/ф «Судьба

резидента» 12+
19:00 19:45, 20:30, 21:15,
22:05, 22:55, 23:35, 00:25,
01:10 Т/с «След» 16+
02:00 02:40, 03:20, 04:00,
04:40, 05:15 Т/с «Детекти-

вы» 16+
05:50М/фы 0+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:00 16:10 Т/с «Евлам-

пия Романова» 16+
05:40Х/ф «Королевская

регата»
07:10Х/ф «Война и мир»

12+
08:50Х/ф «Лекарство

против страха» 12+
10:30Х/ф «Баллада о

доблестном рыца-
ре Айвенго» 12+

12:00Х/ф «Курьер» 12+
13:30 01:30 Т/с «Заколдо-

ванный участок»
12+

14:30 02:30 Т/с «Татьянин
день» 12+

17:50Х/ф «Дорогой мой
человек»

19:40Х/ф «Случай в квад-
рате 36-80» 16+

20:55Х/ф «Иван Василь-
евич меняет про-
фессию» 12+

22:30Х/ф «Странная ис-
тория доктора Дже-
кила и мистера
Хайда» 16+

00:05Х/ф «Ягуар» 16+

*ÑÎÞÇ*
06:15"Союз онлайн»
06:30"Читаем Евангелие
06:45"Церковный кален-

дарь»
07:00"Союз онлайн»
07:05"Утреннее прави-

ло»
07:30"Преображение»
07:45"Первосвятитель»
08:00"Союз онлайн»
08:05"Путь паломника»
08:30"Кузбасский ковчег»
08:55"Союз онлайн»
09:00"Выбор жизни»
09:20"Обзор прессы»
09:30"Слово веры»
09:45"У книжной полки»
10:00"Союз онлайн»
10:15"Этот день в исто-

рии»
10:20"Мульткалендарь»
10:25"Песнопения для

души»
10:30"Первосвятитель»
10:45"По святым мес-

там»
11:00"Союз онлайн»
11:05Д/ф (0+)
12:00"Союз онлайн»
12:05"Новости»
12:25"Мульткалендарь»
12:30"Скорая соци-

альная помощь»
12:45"Живое слово отца

Иоанна Миронова»
13:00"Союз онлайн»
13:15"Вестник Правосла-

вия»
13:30"Доброе слово -

день»
14:00"Союз онлайн»
14:05"Новости»
14:25"Мульткалендарь»
14:30"Читаем Евангелие
14:45"Церковный кален-

дарь»
15:00"Союз онлайн»
15:05"У книжной полки»
15:15"Точка опоры(0+)
15:30"Дон Православ-

ный»
15:55"Этот день в исто-

рии»
16:00"Союз онлайн»
16:05"Новости»
16:25"Мульткалендарь»
16:30"Преображение»
16:45"Союз онлайн»
17:00Лекция профессора

А:И:Осипова
18:00"Союз онлайн»
18:05"Новости»
18:50"Этот день в исто-

рии»
18:55"Мульткалендарь»
19:00"Союз онлайн»
19:05"Читаем Евангелие
19:15"Церковный кален-

дарь»
19:30"Доброе слово - ве-

чер»
19:45"В гостях у Дуняши»
20:00"Союз онлайн»
20:05"Беседы с батюш-

кой»:
21:00"Союз онлайн»
21:05"Вечернее прави-

ло»
21:30"Путь паломника»
21:55"Союз онлайн»
22:00"Новости»
22:50"Этот день в исто-

рии»
22:55"Мульткалендарь»
23:00"Вечернее прави-

ло»
23:30"Первосвятитель»
23:45"Буква в духе»

*ÊÀÐÓÑÅËÜ*
05:15 20:40 М/с «Смур-

фики»
06:00 09:20, 11:10 «Прыг-

Скок Команда»
06:10М/ф «Золушка»,
06:40М/с «Лунтик и его

друзья»
07:40М/с «Даша-путеше-

ственница»
08:30М/с «Мук»
09:30М/с «Принцесса Ли-

лифи»
10:25М/с «Пингвинёнок

Пороро»
11:20М/с «Ангелина Ба-

лерина. История
продолжается»

12:00М/с «Свинка Пеп-
па»

15:30"Горячая десяточ-
ка»

16:00М/с «Привет, я Ни-
коля!»

17:05М/с «Путешествия
Жюля Верна»

18:00М/с «Финли - пожар-
ная машина»

18:55М/с «Гадкий утёнок
и Я»

19:40М/с «Белка и Стрел-
ка. Озорная семей-
ка»

20:30"Спокойной ночи!»
23:00М/с «Колыбельные

мира»
23:05Т/с «Танцевальная

академия»
23:30"Навигатор. Апг-

рейд»
23:35М/с «Букашки»
00:10Х/ф  «Капитан

Немо»

*ÌÈÐ*
06:00"180 минут»

09:00"Истории из жизни»
09:30Х/ф  «Однажды

двадцать лет спус-
тя»

10:55Х/ф  «Любовь и
страхи Марии»

13:00 16:00, 19:00 Ново-
сти

13:20 01:25 Д/с «Малень-
кие тайны больших
людей»

14:15 02:20 Т/с «Шальной
ангел»

16:25"Секретные матери-
алы»

17:15Т /с  «Участковый
детектив»5

19:25Т/с «Спасти мужа»
22:55Х/ф  «Не может

быть!»
00:45"Высокие отноше-

ния»
04:05Х/ф «Веселые ребя-

та»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*
06:00Дачная экзотика. 6+
06:30Беспокойное хозяй-

ство. 12+
06:55 04:40 Сад. 12+
07:10 19:55 Ландшафт-

ный дизайн. 12+
07:40 23:15 Зеленый дом.

12+
07:50Высший сорт. 12+
08:05Жизнь в деревне.

12+
08:30 18:10 Побег из го-

рода. 12+
09:00 02:55 Усадьбы бу-

дущего. 12+
09:30 03:20 Ремонт для

начинающих. 16+
09:55 03:45 Быстрые ре-

цепты для находчи-
вых. 12+

10:25 04:15 Ким спешит
на помощь. 16+

10:50 19:15 Лучки-пучки.
12+

11:05 15:25, 05:05 Зеле-
ная аптека. 12+

11:30 05:30 Старинные
русские усадьбы.
12+

12:00Миллион на черда-
ке. 12+

12:25 18:35 Что почем?.
12+

12:40Умный дом. Новей-
шие технологии. 12+

13:05 21:35 Секреты сти-
ля. 12+

13:35Школа ландшафт-
ного дизайна. 12+

14:00Дети на даче. 12+
14:25Вечеринка в саду.

12+
14:55Пруды. 12+
15:50Подворье. 12+
16:05 02:25 Сад мечты.

12+
16:30Я - фермер. 12+
17:00Сравнительный

анализ. 16+
17:25 01:35 Травовед.

12+
17:40 00:15 Дачные радо-

сти. 12+
18:50История усадеб.

12+
19:30Безопасность. 12+
20:20Русский сад. 12+
20:50Дом, который пост-

роил.... 16+
22:00Дачники. 12+
22:30Мир садовода. 12+
23:00Сельсовет. 12+
23:25Проект мечты

№129. 12+
23:50Мой любимый сад.

12+
00:40Городские дебри.

12+
01:10Огородные вреди-

тели. 12+
01:50Особый вкус. 12+
02:05Дачный сезон. 12+

*ÎÕÎÒÀ*
06:00Сезон охоты. 16+
06:25Охотничье оружие.

Вопросы эксперту.
16+

06:40Нахлыст на разных
широтах. 12+

07:10Боб Надд. Ловите
правильно!. 12+

07:30Рыболов-эксперт.
12+

08:00Король реки. 12+
08:20Охотничьи тради-

ции и этика. 16+
08:35Охотничьи мериди-

аны. 16+
09:00 01:55 «Радзишевс-

кий и К»
09:25 14:40, 02:25 Как
охотились наши деды.

16+
09:55 03:45 Меткий выст-

рел. 16+
10:20 16:05, 02:50 Ору-

жейный клуб. 16+
10:45 04:10 Прекрасные
реки Финляндии. 12+
11:15 03:20, 05:05 Я и моя

собака. 16+
11:40Морская охота. 16+
12:05 21:25 Советы быва-

лых. 12+
12:20Плaнета рыбака.

12+
12:50Горная охота. 16+
13:15Охотничьи собаки.

16+
13 :45Скандинавские

щуки. 12+
14:10Большой троллинг.

12+
15:05 22:30 Карпфишинг.

12+
15:35Особенности охоты

на Руси. 16+
16:30Дело вкуса. 12+
16:45 01:25 По следам

Хемингуэя. 12+

17:15В мире рыбалки.
12+

17:40Рыбалка в Нижнем
Прикамье. 12+

18:05Оружейные дома
Европы. 16+

18:30Европейская охота.
16+

19:30На охотничьей тро-
пе. 16+

20:00Охота с луком. 16+
20:25 04:40 Мой мир -

рыбалка. 12+
20:55Прикладная ихтио-

логия. 12+
21:40Рыбалка за рыбал-

кой. 12+
22:05Охота и рыбалка в

Якутии. 16+
22:55Планета охотника.

16+
23:25В Индийском океа-

не.... 12+
23:50Рыбалка с Нормун-

дом Грабовскисом.
12+

00:20Европейские ры-
балки. 12+

05:30Охота в Восточной
Пруссии. 16+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 06:00 «Джейми:

Обед за 15 минут»
16+

07:30Т/с «Знак истинного
пути» 16+

11:10Т/с «Море. Горы.
Керамзит» 16+

18:00Т/с «Она написала
убийство» 16+

18:55 23:50 «Одна за
всех» 16+

19:00Х/ф «У реки два бе-
рега» 16+

22:55 04:10 Д/ц «Звёзд-
ная жизнь» 16+

00:30Х/ф «Полный впе-
рёд!» 6+

02:25Х/ф «Кузнечик» 0+
05:10"Домашняя кухня»

16+
05:40"Тайны еды» 16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:00Х/ф «Чудо» 16+
02:10Х/ф «Зайцев, жги!
История шоумена» 16+
04:00Х/ф «Лесная царев-

на» 12+
05:50Х/ф «Анкор, еще

анкор!» 12+
07:30Х/ф «Запрещенная

реальность» 16+
09:00Х/ф «Долгое проща-

ние» 12+
11:00Х/ф «Икона сезона» 18+
12:25Х/ф «Ретро втроем» 16+
14:05 19:50 Т/с «Диверсант:

Конец войны» 16+
15:05Х/ф «Белый холст» 16+
16:35Х/ф «Лопухи» 12+
18:00Х/ф «Бригада. На-
следник (Бригада 2)» 16+
20:50Х/ф «Платки» 16+
22:30Х/ф «Прогулка по

эшафоту» 18+

*ÎÒÐ*
04:45 09:15 «Кинодвиже-

ние» 12+
05:25 09:05 «Мифы меди-

цины» 12+
05:35 13:20 Д/ф «Чугун-

ный лик непродан-
ной России» 12+

06:05"Большая наука»
12+

07:00Д/ф «Вадим Юсов.
Год и вся жизнь» 12+
07:45"Спортивный реги-

он» 12+
08:00 14:15 «Культурный
обмен с Сергеем Никола-

евичем» 12+
08:50 18:45 «От первого

лица» 12+
10:00 13:00, 19:00, 22:00

Новости
10:20 20:25  Х/ф «Предва-

рительное рассле-
дование» 12+

12:00 19:20 «Большая
страна» 12+

13:45"Гамбургский счет»
12+

15:00 01:00 «Отражение»
12+

22:20"Город N» 12+
22:50Концерт «Под фла-

гом добра» Часть
первая 12+

00:25Д/ф «Шлем Гагари-
на» 12+

*ÏßÒÍÈÖÀ*
06:00М/ф «Смешарики»

12+
08:00 13:35, 23:25 Пятни-

ца News 16+
08:30Мир наизнанку. Ин-

донезия 16+
09:30"Голодные игры» со

звездами 16+
11:30Блокбастеры 16+
14:05 20:00 Орел и решка.

На краю света 16+
15:05 21:00 Орел и реш-

ка. Юбилейный 16+
16:00Большой чемодан

16+
16:55Мир наизнанку. Латин-

ская Америка 16+
17:55 22:00 Ревизорро

16+
19:00Орел и решка. Шо-

пинг. г. Баку 16+
23:55Т/с «CSI: Место пре-

ступления Майа-
ми» 16+

01:45Т/с. «Ангар 13» 4
сезон 16+

02:40Т/с «Разрушители
мифов» 16+

05:45Т/с «Рыжие» 16+
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Àíãëèéñêàÿ ïîãîâîðêà : Ãîâîðè âåæëèâî.  Äóìàé êàê íðàâèòñÿ .

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ
ÊÀËÅÍÄÀÐÜ

À â àâãóñòå 2000 ãîäà ïðè÷èñëåí ê ëèêó ñâÿ-
òûõ Íîâîìó÷åíèêîâ è Èñïîâåäíèêîâ  Ðîññèé-
ñêèõ.

14 èþíÿ - íåäåëÿ 2-ÿ ïî Ïÿòèäåñÿò-
íèöå, Âñåõ ðóññêèõ ñâÿòûõ
Ñåãîäíÿ Ðóññêàÿ Ïðàâîñëàâíàÿ Öåðêîâü

ïðàçäíóåò äåíü âñåõ ñâÿòûõ â çåìëå Ðîññèéñ-
êîé ïðîñèÿâøèõ. Âïåðâûå çòîò ïðàçäíèê áûë
óñòàíîâëåí Ñâÿòåéøèì Ïàòðèàðõîì Òèõîíîì
â ÷åñòü âîññîåäèíåíèÿ Ìàëîðîññèè è Âåëè-
êîðîññèè â 1654 ãîäó.  Çàòåì, â ðåçóëüòàòå
ñåêóëÿðíûõ ðåôîðì, ïðàçäíèê áûë çàáûò è
âíîâü âîññòàíîâëåí Ïîìåñòíûì Ñîáîðîì
1917-18 ãîäîâ. Îòìå÷àåòñÿ ÷åðåç äâå íåäå-
ëè ïîñëå Ïÿòèäåñÿòíèöû.
Ïðàâîñëàâíûå ñâÿòöû íàñ÷èòûâàþò öåëûé

ñîíì  Ñâÿòûõ Áîæèèõ Óãîäíèêîâ, ïðîñèÿâøèõ
â íàøåì Îòå÷åñòâå áëàãî÷åñòèâîé æèçíüþ,
äàðîì ìîëèòâû è ÷óäîòâîðåíèÿ, äàðîì èñöå-
ëåíèÿ áîëüíûõ è ïîìîùè ñòðàæäóùèì, à òàê-
æå ìó÷åíè÷åñêîé êîí÷èíîé çà âåðó, â òîì
÷èñëå è â ÕÕ ñòîëåòèè. Îá îäíîì èç íèõ  -
ñâÿòèòåëå Ëóêå - ðàññêàçàíî âûøå.

14 èþíÿ -  ïàìÿòü ïðàâåäíîãî
Èîàííà Êðîíøòàäòñêîãî

Ðîäèëñÿ 19 îê-
òÿáðÿ 1829 ãîäà â
ñåëå Ñóðà Ïè?-
íåæñêîãî óåçäà
Àðõàíãåëüñêîé ãó-
áåðíèè, áûë ïåð-
âåíöåì â áåäíîé
ñåìüå. "Çà ñëàáî-
ñòüþ çäîðîâüÿ"
áûë êðåù¸í â
äîìå â äåíü ñâîå-
ãî ðîæäåíèÿ è íà-
ðå÷¸í â ÷åñòü ïðå-
ïîäîáíîãî Èîàí-
íà Ðûëüñêîãî.

Õîòåë ïðèíÿòü ìîíàøåñòâî è ïîñòóïèòü â
ìèññèîíåðû, ÷òîáû ïðîïîâåäîâàòü õðèñòèàí-
ñòâî íàðîäàì Ñèáèðè è Àìåðèêè. Íî óâèäåâ,
÷òî æèòåëè ñòîëèöû "çíàþò Õðèñòà íå áîëü-
øå, ÷åì äèêàðè êàêîé-íèáóäü Ïàòàãîíèè", îí
ðåøèë îñòàòüñÿ çäåñü. Ïîñëå ðóêîïîëîæå-
íèÿ áûë íàïðàâëåí â Êðîíøòàäò - ìåñòî àä-
ìèíèñòðàòèâíîé âûñûëêè àñîöèàëüíûõ ëè÷-
íîñòåé è ìíîãî÷èñëåííûõ íèùèõ è ÷åðíîðà-
áî÷èõ. Â Êðîíøòàäòå î. Èîàíí "ñòàë ïîñå-
ùàòü ëà÷óãè, çåìëÿíêè è áåäíûå êâàðòèðû.
Îí óòåøàë áðîøåííûõ ìàòåðåé, íÿí÷èë èõ
äåòåé, ïîêà ìàòü ñòèðàëà; ïîìîãàë äåíüãàìè;
âðàçóìëÿë è óâåùåâàë ïüÿíèö; ðàçäàâàë âñå
ñâîå æàëîâàíüå áåäíûì, à êîãäà íå îñòàâà-
ëîñü äåíåã, îòäàâàë ñâîþ ðÿñó, ñàïîãè è ñàì
áîñîé âîçâðàùàëñÿ äîìîé â öåðêîâíûé äîì".
Ðîñò èçâåñòíîñòè è ïî÷èòàíèÿ Èîàííà Êðîí-

øòàäòñêîãî ïðèâåëè ê òîìó, ÷òî åìó ñòàëè
æåðòâîâàòü áîëüøèå äåíåæíûå ñóììû - ëè÷-
íî è ïî÷òîâûìè ïåðåâîäàìè. Êðóïíûå ñóììû
(äî 50 òûñ. ðóáëåé) æåðòâîâàë îòåö Èîàíí íà
ñòðîèòåëüñòâî è ïîääåðæàíèå áëàãîòâîðè-
òåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, øêîë, áîëüíèö, ìîíàñòû-
ðåé è õðàìîâ, æåðòâîâàë â áëàãîòâîðèòåëü-
íûå îáùåñòâà â òîì ÷èñëå äðóãèõ êîíôåññèé
(òàòàðàì, åâðåÿì). Î ñâîåé áëàãîòâîðèòåëü-
íîñòè îòåö Èîàíí ãîâîðèë òàê: "Ó Áîãà íåò
íè ýëëèíîâ, íè èóäååâ. Ó ìåíÿ ñâîèõ äåíåã
íåò. Ìíå æåðòâóþò è ÿ æåðòâóþ. ß äàæå ÷à-
ñòî íå çíàþ, êòî è îòêóäà ïðèñëàë ìíå òî èëè
äðóãîå ïîæåðòâîâàíèå. Ïîýòîìó è ÿ æåðò-
âóþ òóäà, ãäå åñòü íóæäà è ãäå ýòè äåíüãè ìîãóò
ïðèíåñòè ïîëüçó".
Æèçíåííûé ïóòü êðîíøòàäòñêîãî ïàñòûðÿ

óíèêàëåí: îí îáúåçäèë âñþ Ðîññèþ, íèêîìó
íèêîãäà íå îòêàçûâàë â ìîëèòâå, äàæå èíî-
âåðöàì, âñåãäà îòâå÷àë íà âñå ïðîñüáû è ïèñü-
ìà, áûë âåëèêèì îðãàíèçàòîðîì è ñòðîèòå-
ëåì - âîçâîäèë äîìà, õðàìû, ÷àñîâíè, ìîíàñ-
òûðè. Îäíèì èç ãëàâíûõ åãî òðóäîâ áûëî ñî-
çäàíèå äîìîâ òðóäîëþáèÿ, â êîòîðûõ ëþäè
ìîãëè çàðàáîòàòü ñåáå íà õëåá, íå çàíèìà-
ÿñü ïîïðîøàéíè÷åñòâîì. Ê 1917 ãîäó òàêèõ
äîìîâ áûëî óæå áîëåå 100 ïî âñåé ñòðàíå.
Êîãäà îòåö Èîàíí óìåð, åãî ïðîâîæàëà âñÿ
Ðîññèÿ.
Åæåãîäíî, ñ 1891 ãîäà, åçäèë ê ñåáå íà ðî-

äèíó â Ñóðó Â 1891 ãîäó ïîñòðîèë â ðîäíîé
åìó Ñóðå, ïðåäñòàâëÿâøåé ãðóïïó èç 16 äå-

Ïðîäîëæåíèå, íà÷àëî íà  ñòð .6
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¹ 23(862)  îò 10 èþíÿ 2015ã. 20 èþíÿ

*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая инфор-

мация 16+
08:00 10:00, 16:00, 19:30

« Прионежский те-
левизионный Курь-
ер» 16+

14:00 22:00 «Другие ново-
сти» 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05:45 06:10 Х/ф «Инспек-

тор уголовного ро-
зыска»

06:00 10:00, 12:00, 18:00
Новости

07:40"Играй, гармонь
любимая!»

08:25"Смешарики. Новые
приключения»

08:40"Умницы и умники».
Финал 12+

09:45"Слово пастыря»
10:15"Смак» 12+
10:55К  юбилею  Юрия

Соломина.  «Не
люблю фанфары»
12+

12:15"Идеальный ре-
монт»

13:10Т /с «Московская
сага» 12+

17:00"Кто хочет стать
миллионером?»

18:15"Угадай мелодию»
19:00Коллекция Первого

канала. «ДОстоя-
ние РЕспублики:
Анна Герман»

21:00"Время»
21:20"Сегодня вечером»

16+
22:50"Танцуй!»
01:35Х/ф «Перо маркиза

де Сада» 18+
03:55Х/ф «Макс Дьюган

возвращается» 12+

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:15"Комната смеха».
05:50Х/ф «Вылет задер-

живается».
07:30"Сельское утро».
08:00 11:00, 14:00 Вести.
08:20 11:20, 14:30 АГТРК

«Поморье»
08:30"Укротители звука».

12+
09:25"Субботник».
10:05"Освободители».

12+
11:30"Кулинарная звез-

да».
12:35 14:40 Х/ф «Мечты

из  пластилина».
12+

15:10"Субботний вечер».
17:05"Улица Весёлая».

12+
18:00Х/ф «Путь к сердцу

мужчины». 12+
20:00Вести в субботу.
20:45Х/ф  «Братские

узы». 12+
00:40Х/ф «Срочно ищу

мужа». 12+
02:40Х/ф  «Леди на

день». 12+

*ÍÒÂ*
05:40 00:40 Т/с «Пляж»

16+
07:25"Смотр» 0+
08:00 10:00, 13:00 «Сегодня»
08:20"Медицинские тай-

ны» 16+
08:55"Их нравы» 0+
09:25"Готовим с Алексе-

ем Зиминым» 0+
10:20"Главная дорога»

16+
11:00"Поедем, поедим!»

0+
11:50"Квартирный воп-

рос» 0+
13:20"Я худею» 16+
14:20"Своя игра» 0+
15:10Т/с «Улицы разби-

тых фонарей» 16+
18:00"Следствие вели...»

16+
19:00"Центральное теле-

видение»
20:00"Новые русские сен-

сации» 16+
22:00"Ты не поверишь!»

16+
23:00Х/ф «Восьмерка»

16+
02:35"Дикий мир» 0+
03:15Т/с «Знаки судьбы»

16+
05:05Т/с «Москва. Три

вокзала» 16+

*ÒÍÒ*
07:00"Comedy Club.

Exclusive» 16+
07:35 08:00, 08:30 М/с

«Губка Боб Квад-
ратные штаны»
12+

09:00 09:30 Т/с «Зайцев
+ 1» 16+

10:00"Дом-2. Lite» 16+
11:00"Школа ремонта»

12+
12:00Т /с «СашаТаня»

16+
12:30 00:30 «Такое

Кино!» 16+
13:00 14:00, 15:00, 16:00,

17:00, 18:00 «Коме-
ди Клаб» 16+

19:00 19:30, 22:25 «Коме-
ди клаб. Лучшее»
16+

20:00"Шерлок Холмс»
12+

23:00"Дом-2. Город люб-
ви» 16+

00:00"Дом-2. После зака-
та» 16+

01:00Х/ф «Смертельная
битва 2: Истребле-
ние» 16+

02:55Т/с «Хор» 16+
03:45 04:40 Т/с «Без сле-

да 6» 16+
05:30Т/с «Женская лига»

16+
06:00 06:30 М/с «Кунг-фу

Панда: Удивитель-
ные легенды» 12+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30Канал «Евроньюс»
10:00Х/ф «Ваня».
11:40Спектакль. А.С.Гри-

боедов. «Горе от
ума».

14:15Д/ф «Юрий Соло-
мин. Больше, чем
артист».

15:10"Большой конкурс».
16:10Д/ф «Говорящие с

белухами».
17:20"Романтика роман-

са». Нани Брегвад-
зе.

18:15В.Коренев. Линия
жизни.

19:10Х/ф «Вертикаль».
20:25Д/ф «Станислав Го-

ворухин. Монологи
кинорежиссера».

21:20Спектакль «Расска-
зы Шукшина».

23:50"Кинескоп».
00:30Х/ф «Мальва».
01:55Д/ф «Литературный

музей: воспомина-
ние о будущем».

02:40Д/ф «Укхаламба -
Драконовы горы.
Там, где живут зак-
линатели дождей».

*ÒÂ Öåíòð*
05:45Х/ф «Семь дней до

свадьбы». 16+
07:35Х/ф «Двенадцатая

ночь».
09:20"Православная эн-

циклопедия». 6+
09:50Х/ф «Садко».
11:15"Петровка, 38". 16+
11:30 14:30 События.
11:45Х/ф  «В добрый

час!»
13:40 14:45 Х/ф «Ночное

происшествие».
15:45Х/ф «Сказка о жен-

щине и мужчине».
16+

17:25Х/ф «Не покидай
меня». 12+

21:00"Постскриптум»
22:10"Право голоса». 16+
00:55"Восьмой элемент».

Специальный ре-
портаж. 16+

01:25Х/ф «От тюрьмы и
от сумы...» 16+

03:20Д/ф «Мэрилин Мон-
ро и её последняя
любовь». 12+

04:20Х/ф  «Саша-Са-
шенька». 16+

*ÑÒÑ*
06:00 07:55 М/с «Смеша-

рики» 0+
06:40М/с «Барашек Шон»

0+
07:35М/с «Пингвинёнок

Пороро» 0+
08:30М/с «Том и Джерри.

Детские годы» 0+
09:00М/с «Том и Джерри»

0+
09:10Х/ф «Огонь, вода
и... медные трубы» 0+
10:50 00:45 Х/ф «Приклю-

чения Электрони-
ка» 0+

15:00Шоу «Уральских
пельменей» 16+

16:00 16:30 «Ералаш» 0+
16:55М/ф «Рождественс-

кие истории. Весё-
лого Мадагаскара»
6+

17:20Х/ф «Миссия Дар-
вина» 12+

1 9 : 0 0 " В з в еш е н н ы е
люди» 16+

20:30Х/ф «Гостья» 12+
22:45Х/ф «Ночь страха»

16+
04:55"Животный смех»

0+
05:45"Музыка на СТС»

16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00Х/ф «Апокалипсис»

16+
06:50Т/с «Туристы» 16+
09:40"Чистая работа»

12+
10:30 02:45 «Смотреть

всем!» 16+
12:30"Новости» 16+
13:00"Военная тайна»

16+
17:00"Территория заб-

луждений» 16+
19:00 03:15 Концерт

М.Задорнова 16+
21:00"Поколение пампер-

сов» Концерт М.За-
дорнова 16+

22:50Т/с «На безымянной
высоте» 16+

*ÒÂ-3*
06:00 10:00 М/фы СМФ

0+
08:00М/ф «Маленький

полярный медве-
жонок»

09:30"Школа доктора Ко-
маровского»

10:30Х/ф «Гараж»
12:30Х/ф «Собака на

сене»
15:15Х/ф «Хранители

снов»

17:15Х/ф «Мерцающий»
19:00Х/ф «Выкуп»
21:30Х/ф «Над законом»
23:30Х/ф  «Безумный

Макс 2: Воин доро-
ги»

01:30Т /с  «Безумный
Макс»

03:25Д/с «Городские ле-
генды»

04:15 05:10 Т/с «Черная
метка»

*ÏÅÐÅÖ*
06:00Х/ф «Чучело» 0+
08:35Х/ф «Американская

дочь» 6+
10:35Х/ф «Десять негри-

тят» 12+
13:30 14:30, 03:25 «Как

уходили кумиры»
12+

15:30Т/с «Семнадцать
мгновений весны»
0+

18:20Т/с «Туман» 16+
22:05 23:00 +100500 18+
00:30Голые и смешные

18+
01:30Х/ф «В поисках при-

ключений» 18+
04:25М/фы 0+

*ÐÎÑÑÈß 2*
06:15Панорама дня. LIVE
08:40"В мире животных»
09:10"Диалоги о рыбал-

ке»
10:40 14:30, 22:20 Боль-

шой спорт
11:00Т /с «Отдел

С.С.С.Р.»
14:55Формула-1. Гран-

при Австрии. Ква-
лификация. Пря-
мая т.

16:05Легкая атлетика.
Командный чемпи-
онат Европы. Пря-
мая т. из Чебоксар

19:20Х/ф «Земляк»
22:40 02:35 Первые Ев-

ропейские игры. Т.
из Азербайджана

00:20Х/ф «Монтана»
02:05"Основной эле-

мент».
04:15Смешанные едино-

борства. «Грозная
битва»

*ÒÂ - 21*
10:00 18:00, 02:00 «Кон-

вой PQ-17»
11:00 19:00, 03:00 «Дети

сексу не помеха»
12:50 20:50, 04:50 «По-

клонница»
14:40 22:40, 06:40 «Пос-

ледняя любовь на
земле»

16:15 00:15, 08:15 «Кани-
кулы  на острове
Искья»

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00М/фы (0+)
06:30Х/ф «Бал сказок»

(0+)
07:40 09:15 Х/ф «Медо-

вый месяц» (0+)
09:00 13:00, 18:00, 23:00

Новости дня
09:50"Папа сможет?»

(6+)
10:35"Легенды цирка с

Эдгардом Запаш-
ным» (6+)

11:00 13:15 Т/с «Офице-
ры» (16+)

15:15Х/ф «Чужая родня»
(0+)

17:25 18:20 Х/ф «Моло-
дая жена» (12+)

19:45Х/ф «Сказание о
земле Сибирской»
(0+)

21:45 23:20 Х/ф «Мафия
бессмертна» (12+)

23:55Х/ф «Нежный поли-
цейский» (12+)

02:00Х/ф «Украли бедро
Юпитера» (0+)

04:05Х/ф «Кадкина вся-
кий знает» (6+)

*Ïåòåðáóðã-5*
07:50 01:00 Х/ф «Алые

паруса» 12+
09:35"День ангела» 0+
10:00 18:30 «Сейчас»
10:10 11:00, 11:55, 12:40,
13:35, 14:20, 15:10, 16:00,
16:50, 17:40 Т/с «След» 16+
18:40Х/ф «Ва-банк» 16+
20:25Х/ф «Ва-банк - 2»

16+
22:00"Праздничное шоу

«Алые паруса»
02:40Х/ф «Ошибка рези-

дента» 12+
05:15Х/ф «Судьба рези-

дента» 12+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:00 16:10 Т/с «Евлам-

пия Романова.
Следствие ведёт
дилетант» 16+

05:40Х/ф «Дерсу Узала»
12+

08:05Х/ф «Золотой клю-
чик» 16+

10:05Х/ф  «Июльский
дождь»

11:55Х/ф «Хоттабыч» 16+
13:30 01:30 Т/с «Заколдо-

ванный участок»
12+

14:30 02:30 Т/с «Татьянин
день» 12+

17:50Х/ф «Дети Дон-Ки-
хота» 12+

19:15Х/ф «В ожидании
чуда» 12+

20:55Х/ф «Чисто англий-
ское убийство» 16+

23:45Х/ф «Шапито-шоу:
Любовь, дружба»
18+

*ÑÎÞÇ*
06:30"Читаем Евангелие
06:45"Церковный кален-

дарь»
07:05"Утреннее прави-

ло»
07:30"Купелька»
07:45"Скорая соци-

альная помощь»
08:05"Исследуйте Писа-

ния»
08:30"Творческая мас-

терская»
09:00"Седмица»
09:30"Живое слово отца

Иоанна Миронова»
09:45"Путь к храму»
10:00"Источник жизни»
10:15"Этот день в исто-

рии»
10:20"Мульткалендарь»
10:25"Песнопения для

души»
10:30"Учись растить с

любовью»
11:00Д/ф (0+)
12:00"Канон»
12:25"Мульткалендарь»
12:30"У книжной полки»
12:45"Интервью митро-

полита Лонгина»
(Кострома) (0+)
13:00"Таинства Церкви»
13:25"Этот день в исто-

рии»
13:30"Доброе слово -

день»
14:00"Церковь и обще-

ство»
14:25"Мульткалендарь»
14:30"Читаем Евангелие

вместе с  Церко-
вью»

14:45"Церковный кален-
дарь»

15:00Всенощное бдение
(прямая т.) (Екате-
ринбург) (0+)

18:00"Духовная брань»
18:15"Слово»
18:30"Мир Православия»
18:50"Этот день в исто-

рии»
18:55"Мульткалендарь»
19:00"Читаем Евангелие

вместе с  Церко-
вью»

19:15"Церковный кален-
дарь»

19:30"Доброе слово - ве-
чер»

19:45"Комментарий не-
дели»

20:00"Первосвятитель»
21:00"Вечернее прави-

ло»
21 :30 "Неизведанное

Православие»
21:45"Духовные размыш-

ления»
22:00Лекция профессора

А:И:Осипова (Мос-
ква): «Аргументы
истинности христи-
анства»:

22:50"Этот день в исто-
рии»

*ÊÀÐÓÑÅËÜ*
05:00М/ф «Приключения

п и н г в и н ё н к а
Лоло»,

07:00М/с «Свинка Пеп-
па»

08:00"Детская утренняя
почта»

08:30"Лентяево»
08:55М/с «Смурфики»
10:30"Воображариум»
10:55М/ф «Чиполлино»,
12:25М/с «Малыш Вил-

ли»
14:00 16:40 М/с «Смеша-

рики»
16:15"Форт Боярд»
18:35М/с «Всё о Рози»
20:30"Спокойной ночи!»
20:40М/с «Барбоскины»
23:00Т/с «Доктор Кто»
00:25М/ф «Ух ты, говоря-

щая рыба!»,
00:40"Большие буквы»

*ÌÈÐ*
06:00 08:35 М/фы 6+
06:50Х/ф «Король Дроз-

добород»
08:10"Союзники»
09:05"Экспериментато-

ры»
09:30"Ой, мамочки»
10:00 16:00 Новости
10:15"Любимые актеры»
10:45 00:30 Х/ф «Чело-

век-амфибия»
12:35 03:10 Х/ф «Фара-

он»
15:15"Культпросвет»
16:15Т/с «Дневник докто-

ра Зайцевой»
21:50Х/ф «Жизнь Дэвида

Гейла»
04:05Д/с «Маленькие

тайны больших лю-
дей»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*
06:00 15:15, 19:55, 00:50

Старые дачи. 12+
06:25 13:00, 02:25 Зеле-

ная аптека. 12+
06:55Усадьбы будущего.

12+
07:25Интерьерные пре-

вращения. 12+
07:4510 самых больших

ошибок. 16+
08:15 23:10 Клумба на

крыше. 12+
08:30 15:45, 05:05 Зеле-

ный дом. 12+
08:40Осторожно - злая

собака. 12+
09:05Миллион на черда-

ке. 12+
09:35 01:55 Школа ланд-

шафтного дизайна.
12+

10:00 22:45 Я - фермер.
12+

10:30 18:45, 05:45 Подво-
рье. 12+

10:45Русский сад. 12+
11:10 01:35 Мой люби-

мый сад. 12+
11:35 05:15 Секреты сти-

ля. 12+
12:00 23:25 Вечеринка в

саду. 12+
12:30Огородные вреди-

тели. 12+
13:25 00:25 Тихая охота.

12+
13:55Безопасность. 12+
14:20 04:10 Умный дом.

Новейшие техноло-
гии. 12+

14:50Ландшафтный ди-
зайн. 12+

15:55История усадеб.
12+

16:25Побег из города.
12+

16:50Дизайн по высшему
разряду. 12+

17:50Домашняя экспер-
тиза. 12+

18:20Преданья старины
глубокой. 12+

19:00Городские дебри.
12+

19:30Лавки чудес. 12+
20:25ТОП-10. 12+
20:50 04:40 Дачная экзо-

тика. 6+
21:20Мир садовода. 12+
21:50Чудеса, диковины и

сокровища. 12+
22:15Дачный эксклюзив.

16+
23:55Дачники. 12+
01:20Травовед. 12+
02:50Сравнительный

анализ. 16+
03:20Дома архитекторов

в Израиле. 12+
03:45Беспокойное хозяй-

ство. 12+

*ÎÕÎÒÀ*
06:00 02:25 Охотничьи

собаки. 16+
06:35Нахлыст. 12+
07:00 12:00, 02:00 Карп-

фишинг. 12+
07:30По рекам России.

12+
07:55Подводная охота.

16+
08:25 12:25 Кухня с Сер-

жем Марковичем.
12+

08:40 00:40 Водный мир.
12+

09:05 16:20, 02:50 На
охотничьей тропе.
16+

09:35 23:25 Горная охота.
16+

10:00 15:00, 01:05 Рыбо-
ловные путеше-
ствия. 12+

10:55 18:35 Рыбалка с
Нормундом  Гра-
бовскисом. 12+

11:25Рыбалка за рыбал-
кой. 12+

11:45 17:25 Советы быва-
лых. 12+

12:40Планета охотника.
16+

13:10Европейская охота.
16+

14:10Нахлыст на разных
широтах. 12+

14:35 22:30 Король реки.
12+

15 :55Скандинавские
щуки. 12+

16:45Охотничьи тради-
ции и этика. 16+

17:00Уральская рыбалка.
12+

17:40Охотничьи мериди-
аны. 16+

18:05Сезон охоты. 16+
19:05Боб Надд. Ловите

правильно!. 12+
19:30Нахлыст среди ди-

кой природы. 12+
19:55Рыбалка без гра-

ниц. 12+
20:25По следам оленя.

16+
20:55Следопыт. 12+
21:20Трофеи. 16+
21:50Стрелковый спорт.

16+
22:05Клевое место. 12+
22:55 05:30 По следам

Хемингуэя. 12+
23:55Охота на земле

Кельтов. 16+
00:25 05:00 Особенности

охоты на Руси. 16+
03:20Большой троллинг.

12+
03:45Ловля на мушку в

Боснии. 12+
04:35Прикладная ихтио-

логия. 12+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 06:00 «Джейми:

Обед за 15 минут»
16+

07:30 00:00 «Одна за
всех» 16+

07:50Х/ф «Там, на неве-
домых дорожках...»
0+

09:10Т/с «Не твоё тело»
16+

15:15 19:00 «1001 ночь»
Мелодрама 12+

18:00 21:45 Д/ц «Восточ-
ные жёны» 16+

22:45 03:00 Д/ц «Звёзд-
ная жизнь» 16+

23:45"Тайны еды» 16+
00:30Церемония награж-

дения премии
«ТОП 50. Самые
знаменитые люди
Петербурга»

01:30Х/ф «Не имей 100
рублей...» 6+

05:00"Домашняя кухня»
16+

*ÄÐÀÉÂ*
06:00 19:30, 02:40 Внедо-

рожники. Полный
привод. 16+

06:25 19:55, 03:05 Шоу
«Автоклассика».
16+

06:50 20:20, 03:30 Акаде-
мия водительского
мастерства. 16+

07:20 20:50, 04:00 Мой
гараж. 16+

07:45 21:15, 04:25 Ава-
рийная ситуация.
16+

08:00 21:30, 04:40 Впе-
ред, на зеленый! .
16+

08:25 21:55, 05:00 Кон-
траварийная подго-
товка. 16+

08:40 17:05, 22:05, 05:15
Поездка выходного
дня. 16+

09:05Одноклассники. 16+
09:35 23:00 История на

колесах. 16+
10:00 23:30 ДПС. Мужс-

кая работа. 16+
10:30 23:55 Мототрюки.

16+
10:55Ретро ралли. 16+
11:25С ветерком на коле-

сах. 16+
12:10 00:25 Про тюнинг.

16+
12:35 00:50 Мастер-класс

для звезды. 16+
13:00 01:15 Двухколес-

ный тюнинг. 16+
13:30 01:45 Леди за ру-

лем. 16+
13:55 02:10 Секреты чем-

пионов. 16+
14:25Своими руками. 16+
14:50В поисках идеала.

16+
15:20Мотокласс. 16+
15:45Комплектация. 16+
16:15Герои автогонок.

16+
16:30Реконструкция. 16+
17:30Минивэн. 16+
17:55Тачка с правом пе-

редачи. 16+
18:25Автодело. 16+
18:50Автоюрист. 16+
19:05Автодрайв  2015.

16+
22:35Автограф. 16+
05:40Супертачки. 16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:00Х/ф «Лесная царев-
на» 12+

02:00Х/ф «Анкор, еще
анкор!» 12+

03:45Х/ф «Запрещенная
реальность» 16+

05:10Х/ф «Долгое проща-
ние» 12+

07:05Х/ф «Икона сезона»
18+

08:30Х/ф «Ретро втроем»
16+

10:10Х/ф «Белый холст»
16+

11:45Х/ф «И на камнях
растут деревья» 1
с. 12+

13:00Х/ф «Лопухи» 12+
14:20Х/ф «Бригада. На-

следник (Бригада
2)» 16+

16:10Х/ф «Платки» 16+
17:50Х/ф «Прогулка по

эшафоту» 18+
19:25Х/ф «Мама вышла

замуж» 16+
20:50Х/ф «Мужчина с га-

рантией» 16+
22:15Х/ф «Кука» 12+

*ÎÒÐ*
04:45"Кинодвижение»

12+
05:25"Мифы медицины»

12+
05:35 12:35 «Большая

наука» 12+
06:30 19:20 Х/ф «Инспек-
тор Лосев» 1-3 с. 12+
10:05"За дело!» 12+
10:45Д/ф «Шлем Гагари-

на» 12+
11:15"Школа. 21 век» 12+
11:40 17:50 Д/ф «Тайны

Британского му-
зея» 7-я с. 12+

12:20Д/ф «История одно-
го муравейника» 12+
13:30Х/ф «Предвари-

тельное расследо-
вание» 12+

15:05"Культурный обмен
с Сергеем Никола-
евичем» 12+

15:50Х/ф «Кольца Аль-
манзора» 12+

16:55Д/ф «Дом на высо-
ком холме» 12+

18:30"Большое интер-
вью» 12+

19:00Новости
22:55Концерт «Под фла-

гом добра» Часть
вторая 12+

01:00Х/ф «Еще до вой-
ны» 2 с. 12+

03:15Д/ф «Первая миро-
вая война. Штопор
Арцеулова» 12+

03:45Х/ф «Круговорот»
12+

ðåâåíü, ðàñïîëîæåííûõ êàê ïî ðåêå Ïèíåãå,
òàê è å¸ ïðèòîêó Ñóðå, êàìåííóþ ïðèõîäñ-
êóþ öåðêîâü; â äðóãîé ÷àñòè ñåëà îñíîâàë
æåíñêèé ìîíàñòûðü (Èîàííî-Áîãîñëîâñêóþ
æåíñêóþ îáùèíó).
Ïî÷èòàëñÿ âåñüìà øèðîêî êàê âåëèêèé ìî-

ëèòâåííèê, ÷óäîòâîðåö è ïðîçîðëèâåö óæå ïðè
æèçíè.
Êàíîíèçàöèÿ ïðàâåäíîãî Èîàííà Êðîíøòàä-

òñêîãî äîëæíà áûëà ïðîèçîéòè ñðàçó ïîñëå
åãî ñìåðòè, íî ðåâîëþöèîííûå ïîòðÿñåíèÿ
ïîìåøàëè ýòîìó.
Â èþíå 1964 ãîäà â Íüþ-Éîðêå Ñîáîð

åïèñêîïîâ ÐÏÖÇ ïîñòàíîâèë : " Ïðèçíàòü
ïðàâåäíîãî îòöà Èîàííà Êðîíøòàäòñêîãî
Áîæèèì Óãîäíèêîì, ïðè÷èñëåííûì ê ëèêó Ñâÿ-
òûõ, â çåìëå Ðîññèéñêîé ïðîñèÿâøèõ".
Áûë ïðîñëàâëåí ÐÏÖ äëÿ îáùåöåðêîâíîãî

ïî÷èòàíèÿ 8 èþíÿ 1990 ãîäà íà Ïîìåñòíîì
Ñîáîðå ÐÏÖ.
Ó÷èòûâàÿ åãî îãðîìíîå çíà÷åíèå è ãëóáî-

êîå ïî÷èòàíèå â Ðîññèè, òîðæåñòâà, ïîñâÿùåí-
íûå îáùåöåðêîâíîìó ïðîñëàâëåíèþ îòöà
Èîàííà, ïðîéäóò ñ áîëüøèì ðàçìàõîì.  Òîð-
æåñòâåííûå ìåðîïðèÿòèÿ, ïîñâÿùåííûå 25-
ëåòèþ êàíîíèçàöèè ñàìîãî ëþáèìîãî ðîññèé-
ñêîãî ñâÿùåííîñëóæèòåëÿ Èîàííà Êðîíøòàä-
òñêîãî, ïðîéäóò â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå, Êðîíø-
òàäòå è Àðõàíãåëüñêå.    Ïðàçäíè÷íûå ìå-
ðîïðèÿòèÿ íà÷íóòñÿ â Ïåòåðáóðãå: 9 èþíÿ
ïî÷åòíàÿ äåëåãàöèÿ ñâÿùåííîñëóæèòåëåé ñî
âñåãî ìèðà (âêëþ÷àÿ Áåëîðóññèþ, Êàçàõñòàí,
Ýñòîíèþ, Ìîëäàâèþ, Àâñòðàëèþ, Áîëãàðèþ,
Áðàçèëèþ, Èíäîíåçèþ, Êàíàäó, ÑØÀ, Ôðàí-
öèþ è ×èëè) ïðèáóäåò â Ïåòåðáóðã. Îñíîâ-
íûå òîðæåñòâà íà÷íóòñÿ 10 èþíÿ: ïðàçäíè÷-
íûé ìîëåáåí â Èîàííîâñêîì ñòàâðîïèãèàëü-
íîì æåíñêîì ìîíàñòûðå, âå÷åð â òåàòðå
Ìþçèê-Õîëë. Çàòåì äåëåãàöèÿ îòïðàâèòñÿ â
Êðîíøòàäò, ãäå 11 èþíÿ ñîâåðøèò ìîëåáåí â
Êðîíøòàäòñêîì ìîðñêîì ñîáîðå. Â 13.30 îò
Ìîðñêîãî ñîáîðà íà÷íåòñÿ êðåñòíûé õîä äî
ñîáîðà Âëàäèìèðñêîé èêîíû Áîæüåé ìàòå-
ðè. Â îáùåñòâåííûõ ìåðîïðèÿòèÿõ ìîãóò ó÷à-
ñòâîâàòü âñå æåëàþùèå.
Êîíå÷íîé òî÷êîé ñâîåîáðàçíîãî æåëåçíî-

äîðîæíîãî êðåñòíîãî õîäà ñòàíåò ðîäèíà
Èîàííà Êðîíøòàäòñêîãî - ñåëî Ñóðà. Ýòî
áóäåò ñïåöèàëüíî çàôðàõòîâàííûé ïîåçä,
ñíàáæåííûé âàãîíîì-õðàìîì, ãäå åæå÷àñíî
áóäóò ïðîõîäèòü ñëóæáû è ìîëåáíû. Ïîåçä
ñîâåðøèò ïÿòü îñòàíîâîê, íà êàæäîé èç êî-
òîðûõ ìèññèîíåðû áóäóò ðàçäàâàòü ñïåöè-
àëüíûå èêîíêè ñ ëèêîì Èîàííà Êðîíøòàäò-
ñêîãî. 13 èþíÿ ïîåçä îñòàíîâèòñÿ â ðàéîíå
ñåëà Êàðïîãîðû Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè, åãî
âñòðåòÿò ïðåäñòàâèòåëè àäìèíèñòðàöèè è äó-
õîâåíñòâà ãîðîäà. Îòòóäà ãîñòè àâòîáóñàìè,
ïàðîìàìè è ïåøèì õîäîì ïðîñëåäóþò â
Ñóðó, ãäå ïîó÷àñòâóþò â ïðàçäíè÷íûõ ìåðîï-
ðèÿòèÿõ è êðåñòíîì õîäå. Â òîðæåñòâåííûõ
ñîáûòèÿõ â ñåëå Ñóðà ïðèìåò ó÷àñòèå Ñâÿ-
òåéøèé Ïàòðèàðõ Ìîñêîâñêèé è âñåÿ Ðóñè
Êèðèëë. 14 èþíÿ çäåñü ñîñòîèòñÿ òîðæå-
ñòâåííàÿ ëèòóðãèÿ.

12 èþíÿ îêîëî 16 ÷àñîâ ïîåçä
ñäåëàåò îñòàíîâêó íà ñò. Ïëåñåö-
êàÿ, ãäå áóäåò ñîâåðø¸í ìîëåáåí.
Æåëàþùèå ïî÷òèòü ïàìÿòü âåëè-
êîãî ðóññêîãî ìîëèòâåííèêà ìî-
ãóò ïðèåõàòü ê ýòîìó âðåìåíè íà
æ/ä ñòàíöèþ.

Îêîí÷àíèå, íà÷àëî íà ñòð.6

Íàøè àíãåëû âñåãäà ñ íàìè, è  ÷àñòî îíè èñïîëüçóþò ÷üè-òî ãóáû,  ÷ òîáû ñêàçàòü íàì ÷òî-òî . Ïàóëî Êîýëüî

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ
ÊÀËÅÍÄÀÐÜ

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ  ÑËÓÆÁ
Â ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÎÌ  ÕÐÀÌÅ
ÂÌ×  È  ÖÅËÈÒÅËß  ÏÀÍÒÅ-
ËÅÈÌÎÍÀ ï. Ñåâåðîîíåæñê

Âñå  ñëóæáû â íîâîì õðàìå:
13 èþíÿ -  10.00 -  Àêàôèñò ñâ. âì÷ è

öåëèòåëþ Ïàíòåëåèìîíó
17.00 -  Âå÷åðíÿ. Óòðåíÿ.
 14 èþíÿ -  8.30 -  ×àñû.

Áîæåñòâåííàÿ ëèòóðãèÿ.
Õðàì îòêðûò êàæäûé  äåíü

ñ 10.00 äî 14.00

Âñå ìàòåðèàëû äëÿ ðóáðèêè «Ïðàâî-
ñëàâíûé êàëåíäàðü» ïðåäîñòàâëåíû Ñå-

âåðîîíåæñêèì ïðàâîñëàâíûì õðàìîì
âì÷ è öåëèòåëÿ Ïàíòåëåéìîíà
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*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая инфор-

мация 16+
08:00 14:00, 16:30, 22,00

« Прионежский те-
левизионный Курь-
ер» 16+

10:00 19:30 «Другие ново-
сти» 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
06:00 10:00, 12:00 Ново-

сти
06:10Х/ф «Дорогой мой

человек»
08:10"Армейский мага-

зин» 16+
08:45"Смешарики. ПИН-

код»
08:55"Здоровье» 16+
10:15"Парк». Новое лет-

нее телевидение
12:15"Фазенда»
12:50Т /с «Московская

сага» 12+
16:50"Призвание». Пре-

мия лучшим вра-
чам России

18:50"Точь-в-точь». Луч-
шее 16+

21:00Воскресное «Вре-
мя»

22:30"Что? Где? Когда?»
Летняя с. игр

23:40"Мистер и миссис
СМИ» 16+

00:15Х/ф «К чуду» 12+
02:20Х/ф «Тайная жизнь

пчел» 16+
04:20"Контрольная закуп-

ка»

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:05 04:15 «Комната

смеха».
06:20Х/ф  «Золотая

мина».
09:10"Смехопанорама».
09:40"Утренняя почта».
10:20АГТРК «Поморье»

Неделя в городе.
11:00 14:00 Вести.
11:10"Россия. Гений мес-

та».
12:10"Смеяться разре-

шается».
14:20"Живой звук».
16:10Х/ф «Испытание

верностью». 12+
20:00Вести недели.
22:00"Воскресный вечер

с Владимиром Со-
ловьёвым». 12+

00:35Х/ф «Доставить лю-
бой ценой». 12+

*ÍÒÂ*
06:05 01:00 Т/с «Пляж»

16+
08:00 10:00, 13:00 «Се-

годня»
08:15Лотерея «Русское

лото плюс» 0+
08:50"Их нравы» 0+
09:25"Едим дома!» 0+
10:20"Первая передача»

16+
11:00"Чудо техники» 12+
11:50"Дачный ответ» 0+
13:20"Тайны любви» 16+
14:20"Своя игра» 0+
15:10Т/с «Улицы разби-

тых фонарей» 16+
18: 00 "Чрезвычайное

происшествие»
19:00"Сегодня. Итоговая

программа»
20:00"Список Норкина»

16+
21:05Х/ф «Идеальное

убийство» 16+
23:00Х/ф «Терминатор»

16+
02:55"Дикий мир» 0+
03:05Т/с «Знаки судьбы»

16+
05:00Т/с «Москва. Три

вокзала» 16+

*ÒÍÒ*
07:00"ТНТ. MIX» 16+
07:35 08:00, 08:30 М/с

«Губка Боб Квад-
ратные штаны»
12+

09:00 09:30 Т/с «Зайцев
+ 1» 16+

10:00"Дом-2. Lite» 16+
11:00"Сделано со вку-

сом» 16+
12:00"Перезагрузка» 16+
13:00Х/ф «Шерлок

Холмс» 12+
15:30Х/ф «Широко ша-

гая» 12+
17:00 18:00, 19:00, 19:30

«Comedy Woman»
16+

20:00"Комеди Клаб» 16+
21:00"Однажды в Рос-

сии» 16+
22:00"STAND UP» 16+
23:00"Дом-2. Город люб-

ви» 16+
00:00"Дом-2. После зака-

та» 16+
01:00Х/ф «Маленькая

смерть» 18+
03:00Т/с «Хор» 16+
03:50 04:45 Т/с «Без сле-

да 6» 16+
05:35Т/с «Женская лига»

16+
06:00 06:30 М/с «Кунг-фу

Панда: Удивитель-
ные легенды» 12+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30Канал «Евроньюс»
10:00 "Обыкновенный

концерт».
10:35Х/ф «Вертикаль».

11:50Легенды мирового
кино. Дуглас Фэр-
бенкс.

12:20Д/ф «Говорящие с
белухами».

13:30Д/ф «Литературный
музей: воспомина-
ние о будущем».

14:15"Пешком...». Моск-
ва архитектора
Жолтовского.

14:45Звезды  мировой
оперной сцены. Че-
чилия Бартоли.

15:50 23:45 Х/ф «В чет-
верг и больше ни-
когда».

17:15Острова. Любовь
Добржанская.

18:00программа Итого-
вая «Контекст».

18:40 01:55 Искатели.
«Мистификации
супрематического
короля».

19:30Х/ф «Женитьба».
21:05В гостях у Эльдара

Рязанова.
22:05Д/ф «Элегия жизни.

Ростропович. Виш-
невская».

01:15Больше, чем лю-
бовь. Олег и Лиза
Даль.

02:40Д/ф «Эс-Сувейра.
Где пески встреча-
ются с морем».

*ÒÂ Öåíòð*
05:50Х/ф «Страх высо-

ты».
07:35"Фактор жизни».

12+
08:05Х/ф «Жандарм из

Сен-Тропе». 6+
10:05"Барышня и кули-

нар». 12+
10:35Д/ф  «Светлана

Крючкова . Я лю-
бовь узнаю по
боли...» 12+

11:30 00:00 События.
11:40Х/ф «Вий». 12+
13:05Х/ф «Влюблен по

собственному же-
ланию».

14:50Московская неделя.
15:20Х/ф «Другое лицо».

16+
17:15Х/ф «Иллюзия охо-

ты». 12+
21:00"В центре событий»
22:10Т/с «Пуаро Агаты

Кристи». 12+
00:15Т/с «Расследование

Мердока». 12+
02:05Х/ф «Ночное проис-

шествие».
03:55Х/ф  «В добрый

час!»

*ÑÒÑ*
06:00 07:55 М/с «Смеша-

рики» 0+
06:40М/с «Барашек Шон»

0+
07:35М/с «Пингвинёнок

Пороро» 0+
08:30М/с «Том и Джерри.

Детские годы» 0+
09:00М/с «Том и Джерри»

0+
09:10М/с «Драконы. За-

щитники Олуха» 6+
09:35 01:05 «Мастер-

Шеф» 16+
11:00"Успеть за 24 часа»

16+
12:00М/ф «Рождественс-

кие истории. Весё-
лого Мадагаскара»
6+

12:25М/ф «Смешарики.
Начало» 0+

1 4 : 0 0 " В з в еш е н н ы е
люди» 16+

15:30 16:00 «Ералаш» 0+
16:30Шоу «Уральских

пельменей»16+
17:30Х/ф «Гостья» 12+
19:45Х/ф «Мушкетёры в

3D» 12+
21:45Х/ф «Король Артур»

12+
00:05"Большой вопрос.

Третий сезон» 16+
02:35"6 кадров» 16+
03:25"Животный смех»

0+
05:45"Музыка на СТС»

16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00"Поколение пампер-

сов» Концерт М.За-
дорнова 16+

07:00Т/с «На безымянной
высоте» 16+

11:00"День «Военной
тайны»» 16+

23:00"Добров в эфире»
16+

00:00"Военная тайна»
16+

04:00"Территория заб-
луждений» 16+

*ÒÂ-3*
06:00 08:00 М/фы СМФ

0+
07:30"Школа доктора Ко-

маровского»
09:15Х/ф «Хранители

снов»
11:15Х/ф «У матросов

нет вопросов»
13:00Х/ф «За витриной

универмага»
15:00Х/ф «Земля Санни-

кова»
17:00Х/ф «Над законом»
19:00Х/ф «Сумасшедшая

езда»
21:00Х/ф «Опасный че-

ловек»

23:00Х/ф  «Безумный
Макс 3: Под купо-
лом грома»

01:15Х/ф  «Безумный
Макс 2: Воин доро-
ги»

03:15Х/ф «Собака на
сене»

*ÏÅÐÅÖ*
06:00 05:35 М/фы 0+
08:30Т/с «Светофор» 16+
14:30 03:30 Х/ф «Фантоц-

ци уходит на пен-
сию» 12+

16:30Т/с «Туман» 16+
20:20Т/с «Семнадцать

мгновений весны»
0+

23:00 23:30 +100500 18+
00:30Голые и смешные

18+
01:30Х/ф «Американская

дочь» 6+

*ÐÎÑÑÈß 2*
06:30Панорама дня. LIVE
08:25"Моя рыбалка»
09:10"Язь против еды»
09:40 10:10 «Рейтинг Ба-

женова»
10:40 14:30, 22:20 Боль-

шой спорт
11:00Т /с «Отдел

С.С.С.Р.»
14:45Формула-1. Гран-

при Австрии. Пря-
мая т.

17:05Легкая атлетика.
Командный чемпи-
онат Европы. Пря-
мая т. из Чебоксар

19:20Х/ф «Земляк»
22:40 02:20 Первые Ев-

ропейские игры. Т.
из Азербайджана

00:20Х/ф «Орел Девято-
го легиона»

04:45Х/ф «Пыльная ра-
бота»

*ÒÂ - 21*
10:00 18:00, 02:00 «Кон-

вой PQ-17»
11:00 19:00, 03:00 «Квар-

тет»
12:40 20:40, 04:40 «Меха-

ническая сюита»
14:25 22:25, 06:25 «Луч-

шее предложение»
16:35 00:35, 08:35 «Одна

встреча»

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00М/фы (0+)
06:30Х/ф «Спящая краса-

вица» (0+)
08:20Х/ф «Спокойный

день в конце вой-
ны» (6+)

09:00"Служу России»
09:55"Военная приемка»

(6+)
10:45"Научный детектив»

(12+)
11:00 13:15 Т/с «Офице-

ры» (16+)
13:00 23:00 Новости дня
15:15Х/ф «Найти и обез-

вредить» (12+)
17:10 18:45 Д/с «Легенды

советского сыска»
(16+)

18:00Новости. Главное
22:45 23:20 Т/с «Телохра-

нитель-2» (16+)
02:40Х/ф «22 июня, ров-

но в 4 часа...» (16+)
04:35Х/ф «Мой добрый

папа» (12+)

*Ïåòåðáóðã-5*
08:00М/фы 0+
10:00"Сейчас»
10:10"Истории из буду-

щего» 0+
11:00Х/ф «Сицилианская

защита» 12+
12:45Х/ф «Собачье серд-

це» 16+
15:30Х/ф «Особенности

национальной охо-
ты в зимний пери-
од» 16+

17:00"Место происше-
ствия. О главном»

18:00Главное
19:30 20:25, 21:25, 22:20

Т/с «Три дня лейте-
нанта Кравцова»
12+

23:15 00:15, 01:05, 01:55
Т /с «Приказано
уничтожить» 16+

02:50 03:50, 04:50 Д/с
«Агентство специ-
альных расследо-
ваний» 16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:00 16:10 Т/с «Евлам-

пия Романова.
Следствие ведёт
дилетант» 16+

05:35Х/ф «Космос  как
предчувствие» 16+

07:10Х/ф «Хозяин тайги»
12+

08:35Х/ф «Суета сует»
10:05Х/ф «Дорогой мой

человек»
11:55Х/ф «Иван Василь-

евич меняет про-
фессию» 12+

13:30 01:30 Т/с «Заколдо-
ванный участок»
12+

14:30 02:30 Т/с «Татьянин
день» 12+

17:55Х/ф «Отпуск за свой
счёт»

20:10Х/ф «Бриллианто-
вая рука»

21:55Х/ф «Калина крас-
ная» 16+

23:45Х/ф «Шапито-шоу:
Уважение, сотруд-
ничество» 18+

*ÑÎÞÇ*
06:30"Читаем Евангелие
06:45"Церковный кален-

дарь»
07:00Божественная ли-

тургия  (0+)
10:00"Хранители памяти»
10:15"Этот день в исто-

рии»
10:20"Мульткалендарь»
10:25"Песнопения для

души»
10:30"Церковь и мир»
11:00Д/ф (0+)
12:00"Библейский сю-

жет»
12:25"Мульткалендарь»
12:30"У книжной полки»
12:45"Русские герои»
13:00"Душевная вечеря»
13:25"Этот день в исто-

рии»
13:30"Доброе слово -

день»
14:00"Воскресные бесе-

ды  с  епископом
Каскеленским Ген-
надием»

14:15"Православный ка-
лендарь»

14:25"Мульткалендарь»
14:30"Читаем Евангелие
14:45"Церковный кален-

дарь»
15:00"Верую!  Из жизни

знаменитых совре-
менников»

16:00"Лаврские встречи
со священником
Анатолием Перши-
ным»

16:30"Комментарий не-
дели»

16:45"Всем миром!»
17:00Лекция профессора

А :И:Осипова  (из
архива) (Москва)
(0+)

18:00"События недели»
18:50"Этот день в исто-

рии»
18:55"Мульткалендарь»
19:00"Читаем Евангелие

вместе с  Церко-
вью»

19:15"Церковный кален-
дарь»

19:30"Доброе слово - ве-
чер»

19:45"Купелька»
20:00"В студии - протоие-

рей Димитрий
Смирнов»:

21:00"Вечернее прави-
ло»

21:30"Беседы с Влады-
кой Павлом»

22:00Лекция профессора
А:И:Осипова

22:50"Этот день в исто-
рии»

*ÊÀÐÓÑÅËÜ*
06:55М/с «Паровозик

Тишка»
08:30"Секреты маленько-

го шефа»
08:55М/с «Смурфики»
10:30"Школа Аркадия

Паровозова»
11:00М/ф «Заколдован-

ный мальчик»,
12:00"Лентяево»
12:25М/с «Боб-строи-

тель»
14:05М/с «Бабар и при-

ключения слонёнка
Баду»

15:50М/с «Ягодный пирог.
Шарлотта Земля-
ничка»

18:00М/с «Аркадий Паро-
возов спешит  на
помощь!»

18:30М/с «Лунтик и его
друзья»

20:30"Спокойной ночи!»
20:40М/с «Маша и Мед-

ведь»
22:40Т/с «Дети саванны»

*ÌÈÐ*
06:00"Миллион вопросов

о природе»
06:15М/фы 6+
07:45Х/ф «Золотой гусь»
09:05"Знаем русский»
10:00 16:00 Новости
10:15"Почему я?»
10:45Т/с «Спасти мужа»
14:10Х/ф  «Не может

быть!»
16:15 22:10 Т/с «Немного

не в себе»
21:00"Вместе»
23:15Х/ф «Манолете»
01:05Х/ф «Стена»
04:15Х/ф «Частная жизнь

Петра Виноградо-
ва»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*
06:00 12:35, 19:55, 03:40

Старые дачи. 12+
06:25 23:40 История уса-

деб. 12+
06:55 01:15 Грядка. 12+
07:25Интерьерные пре-

вращения. 12+
07:45 13:05 Зеленая ап-

тека. 12+
08:15 18:40 Зеленый дом.

12+
08:25 00:50 Безопас-

ность. 12+
08:50Мастер-садовод .

12+
09:20Отчаянные анти-

квары. 12+
10:05Сравнительный

анализ. 16+

10:30Побег из города.
12+

11:00 18:50 Подворье.
12+

11:15 19:30, 05:30 Город-
ские дачники. 12+

11:40Пруды. 12+
12:10Дачники. 12+
13:30Ландшафтный ди-

зайн. 12+
14:00Городские дебри.

12+
14:25Я - фермер. 12+
14:55 04:35 Дачные радо-

сти. 12+
15:20Беспокойное хозяй-

ство. 12+
15:50Школа ландшафт-

ного дизайна. 12+
16:15Вечеринка в саду.

12+
16:45Преданья старины

глубокой. 12+
17:1580 лучших садов

мира. 12+
18:15Усадьбы будущего.

12+
19:05Мой любимый сад.

12+
20:25ТОП-10. 12+
20:50Дизайн по высшему

разряду. 12+
21:50Чудеса, диковины и

сокровища. 12+
22:15Дачный эксклюзив.

16+
22:45Русский сад. 12+
23:10Умный дом. Новей-

шие технологии.
12+

00:05Секреты стиля. 12+
00:35Нескучный вечер.

12+
01:45Домик в Америкe.

12+
02:10Старинные русские

усадьбы. 12+
02:40Огородные вреди-

тели. 12+
03:10Дома архитекторов

в Израиле. 12+
04:05Жизнь в деревне.

12+
05:05Миллион на черда-

ке. 12+

*ÎÕÎÒÀ*
06:00Под водой с ружь-

ем. 16+
06:30 03:00 Скандинавс-

кие щуки. 12+
06:55Я и моя собака. 16+
07:20 02:45 Охотничьи

традиции и этика.
16+

07:35 02:20 Планета охот-
ника. 16+

08:05 18:35, 00:55 Рыбо-
ловные путеше-
ствия. 12+

09:00Европейские ры-
балки. 12+

10:00 01:50 Нахлыст на
разных широтах.
12+

10:25 17:45, 23:40 На
охотничьей тропе.
16+

10:55 05:05 Охота с лу-
ком. 16+

11:20Кухня с Сержем
Марковичем. 12+

11:35 03:55 Водный мир.
12+

12:05 18:10, 00:35 Король
реки. 12+

12:25 23:10 Охотничьи
меридианы. 16+

12:55 05:30 Сезон охоты.
16+

13:20 04:35 Морская охо-
та. 16+

13:50 22:40 Рыбалка с
Нормундом  Гра-
бовскисом. 12+

14:20Боб Надд. Ловите
правильно!. 12+

14:45Охотничьи собаки.
16+

15:15Дело вкуса. 12+
15:30Балтийские исто-

рии. 12+
15:55Рыболов-эксперт.

12+
16:20Морская подводная

охота. 16+
16:50Горная охота. 16+
17:15Оружейные дома

мира. 16+
19:30Нахлыст среди ди-

кой природы. 12+
19:55Рыбалка без гра-

ниц. 12+
20:25Кабан по-андалузс-

ки. 16+
20:55Следопыт. 12+
21:20Универсальный фи-

дер. 12+
21:50Рыболовные гори-

зонты. 12+
22:10Клевое место. 12+
00:05Мой мир - рыбалка.

12+
03:25По рекам России.

12+
04:20Советы бывалых.

12+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 06:00 «Джейми:

Обед за 15 минут»
16+

07:30 18:55, 23:35 «Одна
за всех» 16+

07:55 05:30 «Домашняя
кухня» 16+

08:25Х/ф «Старик Хотта-
быч» 0+

10:05Т/с «Большое зло и
мелкие пакости»
12+

14:05Х/ф «У реки два бе-
рега» 16+

18:00Т/с «Она написала
убийство» 16+

19:00Х/ф «Нелюбимая»
12+

22:35 04:30 Д/ц «Звёзд-
ная жизнь» 16+

00:30Х/ф «Золотой клю-
чик» 16+

02:50Х/ф «Нежданно-не-
гаданно» 12+

*ÄÐÀÉÂ*
06:00 19:30, 02:55 Свои-

ми руками. 16+
06:25 19:55 В поисках

идеала. 16+
06:55 20:25, 03:55 Мото-

класс. 16+
07:20 04:20 Комплекта-

ция. 16+
07:50 21:20, 04:45 Герои

автогонок. 16+
08:05 21:35 Реконструк-

ция. 16+
08:40 16:35, 22:05, 05:30

Поездка выходного
дня. 16+

09:05 03:25 Реальная до-
рога. 16+

09:20 03:40 Супертачки.
16+

09:35 23:30 История на
колесах. 16+

10:00 23:55 Городские
джунгли.  Питер.
16+

10:30 00:25 Авто Европа.
16+

10:55 00:50 Тест на
«Драйве». 16+

11:25 01:20 Автоюрист.
16+

11:40 01:35 Минивэн. 16+
12:05 17:00, 23:00 Авто-

драйв 2015. 16+
12:30 02:00 Тачка с пра-

вом передачи. 16+
13:00 02:30 Мотогараж.

16+
13:25Спорткары. Преми-

ум-класс. 16+
14 : 10Внедорожники .

Полный привод .
16+

14:35Шоу «Автокласси-
ка». 16+

15:00Академия води-
тельского мастер-
ства. 16+

15:30Мой гараж. 16+
15:55Аварийная ситуа-

ция. 16+
16:10Вперед, на зеле-

ный!. 16+
17:25Контраварийная

подготовка. 16+
17:45Секреты чемпио-

нов. 16+
18:10С ветерком на коле-

сах. 16+
18:55ДПС. Мужская ра-

бота. 16+
20:50Женевский автоса-

лон. Мировые пре-
мьеры. 16+

22:35Одноклассники. 16+
05:00Ретро ралли. 16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:00Х/ф «Запрещенная
реальность» 16+

01:45Х/ф «Долгое проща-
ние» 12+

03:35Х/ф «Икона сезона»
18+

05:00Х/ф «Ретро втроем»
16+

06:35Х/ф «Белый холст»
16+

08:05Х/ф «Лопухи» 12+
09:30Х/ф «Бригада. На-

следник (Бригада
2)» 16+

11:20Х/ф «И на камнях
растут деревья». 2
с. 12+

12:40Х/ф «Платки» 16+
14:25Х/ф «Прогулка по

эшафоту» 18+
15:55Х/ф «Мужчина с га-

рантией» 16+
17:25Х/ф «Кука» 12+
19:10Х/ф «Память серд-

ца» 16+
20:50Х/ф «Дочки-мате-

ри» 16+

*ÎÒÐ*
05:35 12:35 «Большая

наука» 12+
06:30 13:30 Х/ф «Кольца

Альманзора» 12+
07:30 23:45 Д/ф «История

одного муравейни-
ка» 12+

07:50Х/ф «Предвари-
тельное расследо-
вание» 12+

09:20Д/ф «Вадим Юсов.
Год и вся жизнь»
12+

10:00"От прав к возмож-
ностям» 12+

10:30"Основатели» 12+
10:45Д/ф «Первая миро-

вая война. Штопор
Арцеулова» 12+

11:15Студия «Здоровье»
12+

11:40 18:05 Д/ф «Конст-
рукторы грёз. Доку-
ментальное кино:
охота за правдой»
12+

14:35 00:40 Х/ф «Инспек-
тор Лосев» 1-3 с.
12+

19:00 00:00 Отражение
недели

19:40Х/ф «Еще до вой-
ны» 2 с. 12+

22:00Х/ф «Круговорот»
12+

04:05"За дело!» 12+

Åñëè âû âñåãäà ñïåøèòå, âû ìîæåòå ïðîïóñòè òü ÷óäî. Ëüþèñ Êýððîëë

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß"ÏËÅÑÅÖÊÈÉ ÐÀÉÎÍ"

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ¹ 332-ïà "Îá óòâåð-
æäåíèè ïîðÿäêà îáðàùåíèÿ ñ äðåâåñíû-

ìè îòõîäàìè íà òåððèòîðèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé

ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"
îò 05 ìàðòà 2012 ãîäà
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè Ðîñ-

ñèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 10.01.2002 ¹ 7-ÔÇ "Îá
îõðàíå îêðóæàþùåé ñðåäû" è îò 24.06.1998 ¹
89-ÔÇ "Îá îòõîäàõ ïðîèçâîäñòâà è ïîòðåáëåíèÿ
àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëå-
ñåöêèé ðàéîí" ïîñòàíîâëÿåò:
1. Óòâåðäèòü ïðèëàãàåìûé  ïîðÿäîê îáðàùåíèÿ

ñ äðåâåñíûìè îòõîäàìè  íà òåððèòîðèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé
ðàéîí".
2.  Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî

äíÿ åãî ïîäïèñàíèÿ.
Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ðàéîí"  À.À. Ìîë÷àíîâ

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÕ ËÈÖ È ÈÍ-
ÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÛÕ ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÅÉ,
ÎÑÓÙÅÑÒÂËßÞÙÈÕ ËÅÑÎÏÅÐÅÐÀÁÎÒÊÓ,
ËÅÑÎÏÈËÅÍÈÅ È ÄÅÐÅÂÎÎÁÐÀÁÎÒÊÓ ÍÀ

ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ

ÓÒÂÅÐÆÄ¨Í
ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ïëåñåöêèé ðàéîí"

îò 05 ìàðòà 2012ã.  ¹ 332-ïà

Ïîðÿäîê îáðàùåíèÿ ñ äðåâåñíûìè îòõî-
äàìè íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ðàéîí" (ñ èçìåíåíèÿìè
âíåñåííûìè ïîñòàíîâëåíèåì îò 13 íîÿáðÿ

2014 ãîäà  ¹ 1488-ïà)

1. Íàñòîÿùèé ïîðÿäîê îáðàùåíèÿ ñ äðåâåñíûìè îòõîäàìè
íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ðàé-
îí" (äàëåå - Ïîðÿäîê) ðàçðàáîòàí â ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäå-
ðàëüíûìè çàêîíàìè îò 10 ÿíâàðÿ 2002 ãîäà  ¹ 7-ÔÇ "Îá
îõðàíå îêðóæàþùåé ñðåäû" è îò 24 èþíÿ 1998 ãîäà ¹ 89-
ÔÇ "Îá îòõîäàõ ïðîèçâîäñòâà è ïîòðåáëåíèÿ".
 2. Ïîðÿäîê îïðåäåëÿåò ïðàâèëà ñáîðà, õðàíåíèÿ, òðàíñïîð-

òèðîâêè, èñïîëüçîâàíèÿ è ðåàëèçàöèè äðåâåñíûõ îòõîäîâ, ïå-
ðåðàáîòêà êîòîðûõ îñóùåñòâëÿåòñÿ íà òåððèòîðèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ðàéîí".
3. Â Ïîðÿäêå èñïîëüçóþòñÿ ñëåäóþùèå îñíîâíûå ïîíÿòèÿ:
 îáðàùåíèå ñ äðåâåñíûìè îòõîäàìè - äåÿòåëüíîñòü ïî ñáî-

ðó, íàêîïëåíèþ, èñïîëüçîâàíèþ, îáåçâðåæèâàíèþ, òðàíñïîð-
òèðîâàíèþ, ðàçìåùåíèþ äðåâåñíûõ îòõîäîâ;
äðåâåñíûå îòõîäû - îñòàòêè ñûðüÿ, ìàòåðèàëîâ, ïîëóôàáðè-

êàòîâ, èíûõ èçäåëèé, êîòîðûå îáðàçîâàëèñü â ïðîöåññå çàãî-
òîâêè, îáðàáîòêè è ïåðåðàáîòêè äðåâåñèíû, à òàêæå â ðåçóëü-
òàòå ýêñïëóàòàöèè èçäåëèé èç äåðåâà;
èñïîëüçîâàíèå äðåâåñíûõ îòõîäîâ - ïðèìåíåíèå äðåâåñíûõ

îòõîäîâ äëÿ ïðîèçâîäñòâà òîâàðîâ (ïðîäóêöèè), âûïîëíåíèÿ
ðàáîò, îêàçàíèÿ óñëóã èëè äëÿ ïîëó÷åíèÿ ýíåðãèè;
ïåðåðàáîòêà îòõîäîâ - äåÿòåëüíîñòü, ñâÿçàííàÿ ñ âûïîëíå-

íèåì òåõíîëîãè÷åñêèõ ïðîöåññîâ ïî îáðàùåíèþ ñ îòõîäàìè
äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ïîâòîðíîãî èñïîëüçîâàíèÿ â íàðîäíîì õî-
çÿéñòâå ïîëó÷åííûõ ñûðüÿ, ýíåðãèè, èçäåëèé è ìàòåðèàëîâ.
4.Äðåâåñíûå îòõîäû, ïåðåðàáîòêà êîòîðûõ îñóùåñòâëÿåòñÿ

íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ðàé-
îí", íàïðàâëÿþòñÿ íà ïåðåðàáîòêó è äàëüíåéøåå èñïîëüçî-
âàíèå. Ïåðå÷åíü òàêèõ îòõîäîâ îïðåäåëåí â ïðèëîæåíèè ¹
1 ê íàñòîÿùåìó Ïîðÿäêó.
5. Íà îáúåêòàõ îáðàçîâàíèÿ äðåâåñíûõ îòõîäîâ äîïóñêàåò-

ñÿ âðåìåííîå õðàíåíèå (ñêëàäèðîâàíèå) îòõîäîâ â ñïåöèàëü-
íî îáîðóäîâàííûõ äëÿ ýòîãî ìåñòàõ.
6. Þðèäè÷åñêèå ëèöà è èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè,

ïðîâîäÿùèå ðàñêîð÷åâêó èëè ðàñ÷èñòêó çåìåëü îò ïðîèçðàñ-
òàþùåé äðåâåñíî - êóñòàðíèêîâîé ðàñòèòåëüíîñòè, îñóùåñòâ-
ëÿþò î÷èñòêó òåððèòîðèè îò äðåâåñíûõ îòõîäîâ.
7. Þðèäè÷åñêèå ëèöà è èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè

ïðè ïðîèçâîäñòâå ðóáîê, ðóáîê óõîäà, ðàçðàáîòêè áóðåëîì-
íîé è âåòðîâàëüíîé äðåâåñèíû ïðîèçâîäÿò î÷èñòêó âûäåëåí-
íûõ äåëÿíîê îò äðåâåñíûõ îòõîäîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ òåõíîëî-
ãèåé ðàçðàáîòêè è î÷èñòêè ëåñîñåêè.
8. Þðèäè÷åñêèå ëèöà è èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè

ïðè îñóùåñòâëåíèå ëåñîïåðåðàáîòêè,  ëåñîïèëåíèÿ è äåðå-
âîîáðàáîòêè îðãàíèçóþò ñáîð è âðåìåííîå õðàíåíèå
îáðàçóþùèõñÿ äðåâåñíûõ îòõîäîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðîåê-
òîì íîðìàòèâîâ îáðàçîâàíèÿ è ëèìèòîâ íà ðàçìåùåíèå äðå-
âåñíûõ îòõîäîâ íà ñîáñòâåííîé òåððèòîðèè íà ñïåöèàëüíî
âûäåëåííûõ ïëîùàäêàõ ñ ñîáëþäåíèåì òðåáîâàíèé ýêîëîãè-
÷åñêîé è ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè.
9. Âðåìåííîå õðàíåíèå (ñêëàäèðîâàíèå) äðåâåñíûõ îòõîäîâ

(íà ñðîê íå áîëåå ÷åì øåñòü ìåñÿöåâ) ïðîèçâîäèòñÿ íà ñïåöè-
àëüíî îáîðóäîâàííûõ ïëîùàäêàõ, îáóñòðîåííûõ ñ òðåáîâà-
íèÿìè çàêîíîäàòåëüñòâà â îáëàñòè îõðàíû îêðóæàþùåé ñðå-
äû è çàêîíîäàòåëüñòâà â îáëàñòè îáåñïå÷åíèÿ ñàíèòàðíî -
ýïèäåìèîëîãè÷åñêîãî áëàãîïîëó÷èÿ íàñåëåíèÿ.
10. Þðèäè÷åñêèå ëèöà è èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè,

â ðåçóëüòàòå õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè êîòîðûõ îáðàçóþò-
ñÿ äðåâåñíûå îòõîäû, âåäóò æóðíàë ðàçìåùåíèÿ äðåâåñíûõ
îòõîäîâ â ìåñòàõ âðåìåííîãî õðàíåíèÿ (ñêëàäèðîâàíèÿ) è óäà-
ëåíèÿ (âûâîçà) ñ îáúåêòîâ îáðàçîâàíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðè-
ëîæåíèåì ¹ 2 ê íàñòîÿùåìó Ïîðÿäêó.
11. Þðèäè÷åñêèå ëèöà è èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè,

â ðåçóëüòàòå õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè êîòîðûõ îáðàçóþò-
ñÿ äðåâåñíûå îòõîäû, îáåñïå÷èâàþò âûâîç äðåâåñíûõ îòõî-
äîâ ñî ñâîèõ ïëîùàäîê âðåìåííîãî õðàíåíèÿ îòõîäîâ íà ñïå-
öèàëüíî îáîðóäîâàííûå ìåñòà ñêëàäèðîâàíèÿ äðåâåñíûõ îò-
õîäîâ ñàìîñòîÿòåëüíî, ñ ïðèâëå÷åíèåì óñëóã îðãàíèçàöèé, ýê-
ñïëóàòèðóþùèõ òàêèå ìåñòà ñêëàäèðîâàíèÿ îòõîäîâ, èëè èíûì
îáðàçîì.
12. Îòâåòñòâåííîñòü çà îáåñïå÷åíèå ñáîðà äðåâåñíûõ îòõî-

äîâ íà îáúåêòàõ èõ îáðàçîâàíèÿ íåñóò þðèäè÷åñêèå ëèöà è
èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè, â ðåçóëüòàòå õîçÿéñòâåí-
íîé äåÿòåëüíîñòè êîòîðûõ îáðàçóþòñÿ äðåâåñíûå îòõîäû.

Îêîí÷àíèå íà ñòð.11
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— Êàê òåáÿ ïîíèìàòü? — Ïîíèìàòü ìåíÿ íåîáÿçàòåëüíî. Îáÿçàòåëüíî ëþáèòü è êîðìèòü âîâðåìÿ.Àëèñà â ñòðàíå ÷óäåñ ×åøèðñêèé Êîò.

Ñðàçó äâà  çíà÷èìûõ ñîáûòèÿ ïðî-
èçîøëè â èñòîðèè âîñêðåñíîé øêî-
ëû ïðè õðàìå Àïîñòîëà è Åâàíãåëè-
ñòà Èîàííà Áîãîñëîâà â ïîñ¸ëêå
Ïëåñåöê. Øêîëà ïîïðîùàëàñü ñî
ñâîèìè ïåðâûìè âûïóñêíèêàìè ïîñ-
ëå ñåìè ëåò îáó÷åíèÿ. Çà ýòî âðåìÿ
íàøè äåòè ìíîãîå óçíàëè  î Áîãå, î
Öåðêâè, î ïðàâîñëàâíîé âåðå, è íàì
î÷åíü õî÷åòñÿ âåðèòü, ÷òî ýòî ïîìî-
æåò èì èçìåíÿòü ìèð ê ëó÷øåìó, ïðî-
òèâîñòîÿòü çëó, äàðèòü îêðóæàþùèì
ìèð, òåïëî è ëþáîâü. Âûïóñêíîé  â
âîñêðåñíîé øêîëå ñîâñåì íå òàêîé
êàê â îñíîâíîé îáùåîáðàçîâàòåëü-
íîé.  Çäåñü âñ¸ ïðîõîäèò ñïîêîéíî,
óìèðîòâîð¸ííî, áåç íàêàëà ýìîöèé.
Ë¸ãêàÿ ãðóñòü îòðàæàåòñÿ  â óëûá-
êàõ  âûïóñêíèêîâ, êîãäà îíè ñìîòðÿò
ôèëüì  ïðî ñåáÿ: âîò îíè, ñîâñåì
ìàëûøè, ñêëåèâàþò èç áóìàãè àíãå-
ëî÷êîâ, ïîþò ïåñíþ î Ðîæäåñòâå, ïî-
êàçûâàþò ïàñõàëüíîå ïðåäñòàâëåíè-
å….Íî ãîäû áåãóò áûñòðî, è ñ ýêðàíà
íà íàñ ñìîòðÿò óæå ñåðü¸çíûå ïî-
âçðîñëåâøèå ãëàçà íàøèõ äåâ÷îíîê
è ìàëü÷èøåê. Ïîåçäêè â ìîíàñòûðè
è õðàìû, ïîõîäû,âûñòàâêè, êîíöåðòû -
÷åðåäà ñìåíÿþùèõñÿ ñîáûòèé…

Âîñêðåñíóþ øêîëó çàáûòü
íåâîçìîæíî

Îíà âàì îòêðûëà òîò ïóòü, òó äîðîãó,
Èäòè ïî êîòîðîé ïîðîþ òàê ñëîæíî,

Íî òîëüêî îíà ïðèáëèæàåò íàñ ê Áîãó!

Èìåííî ýòà ìûñëü ïðîçâó÷àëà â
íàïóòñòâåííîì  ñëîâå  íàñòîÿòåëÿ
õðàìà î Ãëåáà. Ãäå áû  âû íè áûëè,
êàê áû íè ñëîæèëàñü âàøà æèçíü, íè-
êîãäà íå çàáûâàéòå î Áîãå, ïðèõîäèòå
ê íåìó è â ðàäîñòè - çà áëàãîäàðåíè-
åì, è â ãîðåñòè - çà óòåøåíèåì.
Âûïóñêíèêè ïîðàäîâàëè íàñ ñâîèì

òâîð÷åñòâîì: ñïåëè ïåñíþ "Ãèìí âîñ-
êðåñíîé øêîëû", Èðèíà Ìîðîçîâà
èñïîëíèëà íà ôîðòåïüÿíî íåæíóþ
ëèðè÷åñêóþ êîìïîçèöèþ, à Þëÿ Êóç-
íåöîâà ïî÷èòàëà ñâîè ñòèõè. Çàâåð-
øèëñÿ âûïóñêíîé ÷àåïèòèåì, âî âðå-
ìÿ êîòîðîãî ïðîøëà ïðàâîñëàâíàÿ
âèêòîðèíà. Çàäàíèÿ áûëè  íåñëîæ-
íûå, íî çàñòàâëÿëè çàäóìàòüñÿ. Êîãäà
ñòàëè ðàñõîäèòüñÿ, ãðóñòè âîâñå íå
áûëî, ïîòîìó ÷òî çàâòðà ìû îïÿòü
âñòðåòèìñÿ íà ïåððîíå âîêçàëà è
ïîåçä ïîâåç¸ò  íàñ â ïîäìîñêîâíûé
ãîðîäîê Ñåðãèåâ Ïîñàä , ãäå íàõî-
äèòñÿ ãëàâíàÿ ïðàâîñëàâíàÿ ñâÿòûíÿ
íàøåãî Îòå÷åñòâà  - Ñâÿòî-Òðîèöêàÿ
Ëàâðà.  Ëàâðà   âî âñå âðåìåíà  ÿâ-
ëÿëàñü  èçëþáëåííûì  ìåñòîì  ïà-
ëîìíè÷åñòâà  ìíîãî÷èñëåííûõ áîãî-
ìîëüöåâ, êîòîðûå ïðèáåãàëè ê ìîëèò-
âåííîìó ïðåäñòàòåëüñòâó  Çàñòóïíè-
êà Ðóññêîé çåìëè -  ïðåïîäîáíîìó
Ñåðãèþ Ðàäîíåæñêîìó. Âîò è ìû ïî
èíèöèàòèâå î Ãëåáà  îòïðàâèëèñü â
ýòó ñâÿòóþ îáèòåëü, äóõîâíûé öåíòð
Ðîññèè.
Íå ñìîòðÿ íà ðàííèé ÷àñ ,  ëàâðñ-

êèå  âîðîòà  áûëè ãîñòåïðèèìíî ðàñ-
ïàõíóòû, è  ìû, ñîâåðøèâ êðåñòíîå
çíàìåíèå, øàãíóëè  íà òó ñâÿòóþ çåì-
ëþ, ãäå ñåìü âåêîâ íàçàä  øóìåë ãóñ-
òîé íåïðîõîäèìûé ëåñ. Èìåííî çäåñü
èíîê Âàðôîëîìåé (ñòàâøèé âïîñëåä-
ñòâèè  Ñåðãèåì Ðàäîíåæñêèì)  ñðó-

ÑÅÃÎÄÍß ÂÛÏÓÑÊÍÎÉ, À ÇÀÂÒÐÀ
ÆÄ¨Ò ÍÀÑ ËÀÂÐÀ

áèë ìàëåíüêóþ äåðåâÿííóþ ÷àñîâíþ
âî èìÿ Ñâÿòîé Òðîèöû è îñíîâàë
ìóæñêîé ìîíàñòûðü.
Óòðåííåå ñîëíöå  óæå ùåäðî ïîñû-

ëàëî ñâîè ëó÷è  è îòðàæàëîñü áëè-
êàìè íà çîëîòûõ çâ¸çäî÷êàõ ãëàâîê
Óñïåíñêîãî ñîáîðà, äåëàëî åù¸ ÿð÷å
áëåñê âåëè÷àâûõ  êóïîëîâ Òðîèöêîãî
õðàìà, ãäå ïî÷èâàþò ñâÿòûå ìîùè
Ïðåïîäîáíîãî Ñåðãèÿ - èãóìåíà Ðà-
äîíåæñêîãî. Îí è ñåé÷àñ èãóìåí
ìîíàñòûðÿ. Â ýòîì ìû óáåäèëèñü, êàê
òîëüêî çàøëè â õðàì. Òàì ø¸ë áðàò-
ñêèé ìîëåáåí. Âñå ìîíàõè ñòîÿëè
ïåðåä ðàêîé ñ ìîùàìè è ìîëèëèñü.
È ýòî áûëî íàñòîÿùåå îáðàùåíèå
äåòåé ê ñâîåìó ëþáÿùåìó è, áåçóñ-
ëîâíî, âñ¸ ñëûøàùåìó  äóõîâíîìó
îòöó è íàñòàâíèêó. Îíè ïðîñèëè áëà-
ãîñëîâåíèÿ ïðîâåñòè  ïðåäñòîÿùèé
äåíü â áëàãî÷åñòèâûõ äåëàõ è òðóäàõ,
âðàçóìèòü è íàó÷èòü, ïîääåðæàòü, âåäü
ìîëèòâà Ïðåïîäîáíîãî áóäåò âñåãäà
óñëûøàíà Ãîñïîäîì. Ìîëåáåí ïîä-
õîäèë ê êîíöó, è áðàòèÿ ñòàëà ïðè-
êëàäûâàòüñÿ ê ðàêå ñ ìîùàìè. Ìî-
íàøåñêèé õîð   ïåë âåëè÷àíèå ñâîå-
ìó èãóìåíó.  Âñòàëè â î÷åðåäü ê ìî-
ùàì è ìû. Åù¸ çàðàíåå ìû ïðåäóï-
ðåäèëè äåòåé îá îñîáîé  âàæíîñòè
ïîäãîòîâêè âíóòðåííåãî ñîñòîÿíèÿ ê
âîñïðèÿòèþ ïðåäñòîÿùèõ ñîáûòèé,
ïðèçâàëè  ê  ìîáèëèçàöèè  äóõîâíûõ
ðåñóðñîâ, âñ¸ îñòàëüíîå - ìèðñêîå,
æèòåéñêîå íåîáõîäèìî ñåé÷àñ  îòî-
äâèíóòü íà çàäíèé ïëàí. È âîò íà-
ñòàë  îñîáåííûé ìîìåíò. Ñ áëàãî-
ãîâåéíûì òðåïåòîì   ìû ïîäîøëè  ê
ðàêå è ïðèëîæèëèñü ê ñâÿòûì ìîùàì
Ïðåïîäðîáíîãî Ñåðãèÿ Ðàäîíåæñêî-
ãî. Íà÷èíàëñÿ äåíü….
"Ëþáÿùåìó Ãîñïîäà âñ¸ ïîñïåøå-

ñòâóåò âî áëàãîå", - òàê ãîâîðèëè ñâÿ-
òûå îòöû. È, êîíå÷íî æå, ïîñëå ïîëó-
÷åííîãî ó ñàìîãî Ñåðãèÿ áëàãîñëî-
âåíèÿ,  ìû îòïðàâèëèñü íà ýêñêóðñèþ
ïî Ëàâðå.  À íàøèì ãèäîì áûë ÷òåö
Âèêòîð, ñòóäåíò Ìîñêîâñêîé äóõîâíîé
àêàäåìèè, ðàñïîëîæåííîé íà òåððè-
òîðèè  Ëàâðû. Ìû ïîçíàêîìèëèñü ñ
íèì åù¸ çàäîëãî äî ýòîé âñòðå÷è, âî
âðåìÿ åãî ìèññèîíåðñêîé ïîåçäêè â
íàø êðàé. Âèêòîð ïðèâ¸ë íàñ â õðàì
Íèêîíà Ðàäîíåæñêîãî ( åãî åù¸ íà-
çûâàþ Íèêîíîâñêèé ïðåäåë, òàê êàê
îí íàõîäèòñÿ â òîì æå Òðîèöêîì
ñîáîðå). Íèêîí - ýòî ïåðâûé ó÷åíèê
Ïðåïîäîáíîãî Ñåðãèÿ  è åãî ïðååì-
íèê. Íàïðîòèâ ïðåäåëà ðàñïîëîæå-
íà  Ñåðàïèîíîâà ïàëàòà . Ïî ïðåäà-
íèþ, îíà ïîñòðîåíà íà ìåñòå êåëüè
ïðåïîäîáíîãî Ñåðãèÿ Ðàäîíåæñêîãî
, ãäå åìó íàÿâó ÿâëÿëàñü Áîãîìàòåðü.
Â ýòîé ïàëàòå íàõîäÿòñÿ ÷àñòèöû
ìîùåé ìíîãèõ ñâÿòûõ. Íàâåðíîå,
ñòîëüêî ñâÿòûíü, ñîáðàííûõ â îäíîì
ìåñòå, òðóäíî åù¸ ãäå ëèáî ñåáå íàé-
òè. Äëÿ íàñ, âçðîñëûõ, è, êîíå÷íî, äå-
òåé ýòî áûëî ñ÷àñòëèâîé âîçìîæíîñ-
òüþ ïîëó÷èòü ÷àñòè÷êó Áîæåñòâåííîé
áëàãîäàòè.
 À ïîòîì Âèêòîð ïîâ¸ë íàñ íà êî-

ëîêîëüíþ. Âîò ãäå íàñòîÿùèé âîñòîðã
äëÿ íàøèõ þíûõ ïàëîìíèêîâ! Âûñî-
òà êîëîêîëüíè 88 ìåòðîâ, ñ íå¸ îò-
êðûâàåòñÿ  ÷óäåñíûé âèä íà Ëàâðñ-
êèå õðàìû, Ñîáîðíóþ ïëîùàäü, äà è

âåñü Ñåðãèåâ Ïîñàä. Çäåñü äåòè óç-
íàëè, ÷òî ñàìûé áîëüøîé êîëîêîë
âåñèò 72 òîííû, à åãî ÿçûê - 2 òîííû.
Âñå îõîòíî ïðèíÿëè ïðåäëîæåíèå
ðàñêà÷àòü ýòîò "ÿçû÷îê", ïîøåâåëèòü
åãî  è ïî÷óâñòâîâàëè âñþ ìîùü ëàâ-
ðñêîé çâîííèöû.
Ñëåäóþùèé ïóíêò   íàøåãî ñëåäî-

âàíèÿ - ìóçåé, , êóäà íàñ ïîâ¸ë  Âèê-
òîð. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ýêñïîçèöèÿ
Öåðêîâíî-àðõåîëîãè÷åñêîãî êàáèíå-
òà ïðè Ìîñêîâñêîé äóõîâíîé àêàäå-
ìèè çàíèìàåò äâåíàäöàòü çàëîâ è
íàñ÷èòûâàåò áîëåå 20 òûñ. åäèíèö
õðàíåíèÿ. Â öåðêîâíîì ìóçåå ïðåä-
ñòàâëåíû âèçàíòèéñêèå è ðóññêèå
èêîíû, öåðêîâíàÿ óòâàðü, îáëà÷åíèÿ,
ðóêîïèñíûå è ñòàðîïå÷àòíûå êíèãè,
ïðåäìåòû ìåëêîé ïëàñòèêè, ãðàôèêà,
æèâîïèñü è ðåëèêâèè, ñâÿçàííûå ñ
æèçíüþ ïðàâîñëàâíûõ ïîäâèæíèêîâ
áëàãî÷åñòèÿ, èåðàðõîâ è öåðêîâíûõ
äåÿòåëåé.  Äëÿ íàñ æå îñîáî öåííû-
ìè ýêñïîíàòàìè  îêàçàëèñü ñâÿùåí-
íûå ñîñóäû (÷àøè äëÿ ïðè÷àñòèÿ), ñäå-
ëàííûå èç äåðåâà ñàìèì Ïðåïîäîá-
íûì Ñåðãèåì è ñîõðàíèâøàÿñÿ äî
íàøèõ äíåé åãî îáóâü - ñøèòûå èç
ãðóáîé êîæè áàøìàêè, â êîòîðûõ ñâÿ-
òîé èãóìåí õîäèë çèìîé è ëåòîì. Äåòè
óçíàëè î òîì, ÷òî Ñåðãèé Ðàäîíåæñ-
êèé, íå ñìîòðÿ íà ñâîé ñâÿùåííûé ñàí,
íå ëþáèë îêðóæàòü ñåáÿ ðîñêîøüþ,
îí îäåâàëñÿ î÷åíü ïðîñòî, äàæå áåä-
íî, âåäü ñàìûì  ãëàâíûì åãî óêðàøå-
íèåì áûëà ÷èñòàÿ ñâåòëàÿ äóøà, óñò-
ðåìë¸ííàÿ ê Áîãó.
Ïîñëå îáåäà â  òðàïåçíîé ìû îò-

ïðàâèëèñü  Ãåôñèìàíñêèé ñêèò â
ñîïðîâîæäåíèè ñåìèíàðèñòà Åâãå-
íèÿ.
"Ñêèò" (íà êîïòñêîì ÿçûêå "øèåò") -

ïðîñòðàííàÿ ðàâíèíà. Òàê íàçûâà-
ëàñü äèêàÿ ïåñ÷àíàÿ ìåñòíîñòü â
Åãèïòå, íà÷àëî ïóñòûííîæèòåëüñòâà â
êîòîðîé ïîëîæèë ïðåïîäîáíûé
Ìàêàðèé Åãèïåòñêèé â IV â. Âïîñëåä-
ñòâèè ýòèì æå èìåíåì ñòàëè íàçû-
âàòü ïîäîáíûå óåäèí¸ííûå ìåñòà,
óñòðàèâàåìûå ïðè íåêîòîðûõ ìîíà-
ñòûðÿõ äëÿ èñêàâøèõ áåçìîëâèÿ è
æàæäóùèõ áîëåå ñòîðîãî ïîäâèæíè-
÷åñòâà ìîíàõîâ.  Ãåôñèìàíñêèé ×åð-
íèãîâñêèé Ñêèò ÿâëÿåòñÿ ïîäâîðüåì
Ñâÿòî-Òðîèöêîé Ñåðãèåâîé Ëàâðû .
Ñêèò îñíîâàí â 1844 ã. íàìåñòíè-
êîì Ñâÿòî-Òðîèöêîé Ñåðãèåâîé Ëàâ-
ðû ïðåïîäîáíûì Àíòîíèåì ïðè äåÿ-
òåëüíîì ó÷àñòèè ñâÿòèòåëÿ  Ôèëàðå-
òà.  Â 1847 ã. ïðè ñêèòå îñíîâàíî
Ïåùåðíîå îòäåëåíèå áëàæåííûì
ñõèìîíàõîì Ôèëèïïîì. Óåäèí¸ííàÿ
æèâîïèñíàÿ ìåñòíîñòü ïðèâëåêàëà
ìîíàõîâ, æàæäóùèõ áåçìîëâèÿ, è ñêèò
âñêîðå ñòàë ìåñòîì òèõîãî ïðèñòà-
íèùà äëÿ áîëåå ÷åì 400 ìîíàõîâ.
Ïîñëå ðåâîëþöèè 1917 ã. ñêèò, êàê è
áîëüøèíñòâî õðàìîâ è ìîíàñòûðåé
Ðîññèè, áûë çàêðûò. Ìîíàøåñêàÿ
æèçíü âíîâü âîçðîäèëàñü â ñêèòó â
1990 ã.
   Òåïåðü ñêèò îòêðûò äëÿ ïàëîì-

íèêîâ, æåëàþùèõ ïîêëîíèòüñÿ åãî ñâÿ-
òûíÿì. Âîò è íàì ïîñ÷àñòëèâèëîñü
óâèäåòü åãî äîñòîïðèìå÷àòåëüíîñòè
- ïåùåðíûå õðàìû, ìîíàøåñêèå êå-
ëüè è ñâÿòîé èñòî÷íèê. È íå òîëüêî

óâèäåòü, íî
äàæå ñïóñ-
òèòüñÿ â ïå-
ùåðû è ïî-
áûâàòü â ìî-
ë è ò â å í í û õ
ïðèñòàíèùàõ
äðåâíèõ ìî-
íàõîâ, ïðåä-
ñòàâëÿþùèõ
ñîáîé ñî-
âñåì  ìà-
ëåíüêèå  (
ïîðîþ ñ òðó-
äîì âìåùàâ-
øèå òîëüêî
îäíîãî ÷åëî-
âåêà) ïðî-
ñ òðàíñò âà ,
âûáèòûå â
êàìíå. Èìåí-
íî çäåñü è
ïðî âî äèë è
èçáðàííèêè
Áîæèè áîëü-
øóþ ÷àñòü
ñâîåé çåì-
íîé æèçíè. È

òàêèå óñëîâèÿ,
êàçàëîñü áû, ñî-
âåðøåííî íåâû-
íîñèìûå äëÿ ñî-
âðåìåííîãî ÷å-
ëîâåêà, èõ âïîë-
íå óñòðàèâàëè.
Âåäü äóøà èõ âî
âðåìÿ ìîëèòâû
íàõîäèëàñü íà
íåáåñàõ, à òåëå-
ñíûå ñëàáîñòè
îíè ñìîãëè ïî-
áåäèòü, ñîâåðøàÿ
ïîäâèã îòøåëü-
íè÷åñòâà. Çäåñü, â
ýòèõ ñòåíàõ, îñî-
áåííî îùóùà-
åøü, íà ÷òî ñïî-
ñîáåí ÷åëîâåê,
ëþáÿùèé Áîãà è
âñåöåëî äîâåðÿ-
þùèé åìó.  Ïî-
ìîåìó, íàøèì
äåòÿì ïðîñòî íå-
îáõîäèìî âèäåòü
òàêîé ïðèìåð, è
âîâñå íå äëÿ
òîãî, ÷òîáû ñòàòü
îòøåëüíèêàìè, à
ïðîñòî, ÷òîáû åù¸ è åù¸ ðàç ñîèç-
ìåðèòü òå æèçíåííûå öåííîñòè, êîòî-
ðûå ó íèõ ïðåîáëàäàþò.
  Âî âðåìÿ òðàïåçû, çà óæèíîì êòî-

òî èç ðåáÿò ñòàë îòêàçûâàòüñÿ îò åäû,
ññûëàÿñü íà òî, ÷òî ýòî íå âêóñíî,
íåëüçÿ ëè ïðèíåñòè äðóãîå áëþäî. È
òóò î Ãëåá ñêàçàë, ÷òî ðàíüøå  ìîíà-
õè ñìåøèâàëè â îäíîé òàðåëêå ñóï,
êàøó è êîìïîò è åëè ýòî. Åëè, ÷òîáû
íå ïðèâÿçûâàòü ñåáÿ ê âêóñíîìó, íå
áûòü çàâèñèìûìè îò æåëàíèÿ  ñíîâà
è ñíîâà îùóòèòü âêóñ ïèùè. Êàê òóò
íå âñïîìíèòü èçâåñòíîå áèáëåéñêîå
âûñêàçûâàíèå  "Íè õëåáîì åäèíûì
æèâ ÷åëîâåê"  è  êðîìå çàáîò î ìà-
òåðèàëüíîì áëàãîñîñòîÿíèè, ó ÷åëî-
âåêà åùå åñòü äóõîâíûå çàïðîñû è
ïîòðåáíîñòè.
 À íàø ïåðâûé äåíü â Ëàâðå åù¸

íå çàêîí÷èëñÿ, è  êîãäà ñîëíöå ñòàëî
ìåäëåííî ïðèáëèæàòüñÿ ê ãîðèçîíòó,
ìû  ñåëè â ýëåêòðè÷êó è ïîåõàëè òóäà,
êóäà ïðîñòî íå ìîãëè íå ïîåõàòü - â
ñîñåäíåå ñ Ñåðãèåâûì Ïîñàäîì ìå-
ñòå÷êî Õîòüêîâî, ãäå ïîêîÿòñÿ ñâÿòûå
ìîùè ðîäèòåëåé Ñåðãèÿ - Êèðèëëà è
Ìàðèè, ïðèíÿâøèì ïîñòðèã  è îêîí-
÷èâøèì  ñâîé çåìíîé ïóòü â Ïîêðîâ-
ñêîì Õîòüêîâîì  ìîíàñòûðå. Ñóùå-
ñòâóåò ïðåäàíèå, ÷òî ïðåïîäîáíûé
Ñåðãèé çàïîâåäàë, ïðåæäå ÷åì èäòè
ê íåìó â Òðîèöêóþ îáèòåëü, çàéòè â
Ïîêðîâñêèé ìîíàñòûðü è ïîìîëèòü-
ñÿ îá óïîêîåíèè åãî ðîäèòåëåé. Ýòà
ñâÿòàÿ ÷åòà, ïî âûðàæåíèþ àðõèìàí-
äðèòà Ãåîðãèÿ Òåðòûøíèêîâà,  " ÿâè-
ëàñü áëàãî÷åñòèâûì êîðíåì, äàâøèì
Ðóññêîé çåìëå è âñåìó ìèðó îñîáåí-
íî äèâíûé ïëîä - Ñåðãèÿ âåëèêîãî, ïå-
÷àëüíèêà è ìîëèòâåííèêà î äóøàõ íà-
øèõ".
Ìû ïðèëîæèëèñü ê ìîùàì áëàæåí-

íûõ ðîäèòåëåé Ñåðãèÿ Ðàäîíåæñêî-
ãî è ñîâåðøèëè ïðîãóëêó ïî òåððè-
òîðèè ìîíàñòûðÿ. Êàê âûÿñíèëîñü,
Õîòüêîâ ìîíàñòûðü ÿâëÿåòñÿ óñûïàëü-
íèöåé Ñåðãèåâà ðîäà, çäåñü íàõîäèòñÿ
óäèâèòåëüíûé ïîêëîííûé êðåñò  ñ ðå-
ëüåôíûì èçîáðàæåíèåì ñâÿòûõ Êè-
ðèëëà è Ìàðèè, ñöåíû ðàñïÿòèÿ Õðè-
ñòà, íåáåñíûõ ñâÿòèë è àíãåëîâ - äàð
ìîíàñòûðþ Ñâÿòåéøåãî ïàòðèàðõà
Êèðèëëà.
Ïîêðîâñêèé ìîíàñòûðü íàïîëíèë

íàñ  ïîêîåì, óìèðîòâîðåíèåì, äóõîâ-
íîñòüþ. Åñëè â Ëàâðå - âîñòîðã, òî
çäåñü â Õîòüêîâå - òèõàÿ ñâåòëàÿ ðà-
äîñòü ïîñåùàåò äóøó. À äëÿ íàøèõ
ðåáÿò åù¸ îäèí óðîê - "×òè îòöà è
ìàòåðü" (ÌÔ.15,4), òàê, êàê ïî÷èòàë
ñâîèõ ðîäèòåëåé Ïðåïîäîáíûé Ñåð-
ãèé.
Óñòàëûå, íî ñ íåâåðîÿòíûì  äóõîâ-

íûì íàïîëíåíèåì ( à, âîçìîæíî, è ïå-
ðåïîëíåíèåì) ìû ïðèøëè â ãîñòèíè-
öó Ëàâðû, ãäå ìû îñòàíîâèëèñü, ïî-
ìîëèëèñü íà íî÷ü  è ëåãëè ñïàòü.
Êàêèì æå äëèííûì ïîêàçàëñÿ íàì
ýòîò äåíü!
   Âñòàòü äîãîâîðèëèñü â ïîëîâèíå

ïÿòîãî, ÷òîáû ñíîâà ïîïàñòü íà áðàò-
ñêèé ìîëåáåí. Íî, êîãäà ìû ñ  Êàòå-
ðèíîé ( ìàìîé Þðû, Èðû è Äèàíû)
åëå-åëå ðàñêðûëè ãëàçà, òî áóäèòü
ñëàäêî ñïÿùèõ ðåáÿòèøåê â òàêóþ
ðàíü  íàì ïîêàçàëîñü  , î÷åíü óæ
ñóðîâî. Ðåøèëè, ïóñòü ïîñïÿò åù¸ íå-
ñêîëüêî ÷àñîâ è ê âîñüìè ïðèäóò â
Ëàâðó. Êàêîâî æå áûëî íàøå óäèâ-
ëåíèå, êîãäà ìû ñ Êàòåé, ïîñëå ìî-
ëåáíà, âûøëè èç Òðîèöêîãî ñîáîðà è

óâèäåëè âñþ íàøó äåòñêóþ áðàòèþ
â ïîëíîì ñîñòàâå! À ìëàäøàÿ ïîëî-
âèíà ïîä ðóêîâîäñòâîì  î. Ãëåáà óæå
ãîòîâèëàñü ê ïðè÷àñòèþ ñâÿòûõ Õðè-
ñòîâûõ Òàéí. Áëèçîñòü Ïðåïîäîáíî-
ãî Ñåðãèÿ äàëà î ñåáå çíàòü è êàêèì-
òî îñîáûì îáðàçîì ïîâëèÿëà íà íà-
øèõ äåòåé. Îíè áûëè áîäðû,  âåñåëû
è ãîòîâû ê äàëüíåéøèì ïóòåøåñòâè-
ÿì - â ïåðâîïðåñòîëüíûé ãðàä Ìîñê-
âó. Ëàâðà â ëèöå Âèêòîðà ùåäðî îäà-
ðèëà íàñ ïîäàðêàìè (êàæäûé ïîëó-
÷èë áîëüøîé êàëåíäàðü , íà êàæäîé
ñòðàíèöå êîòîðîãî    èçîáðàæ¸í
ôðàãìåíò ñâÿùåííîãî æèòèÿ  Ïðåïî-
äîáíîãî , êðàñî÷íî èëëþñòðèðîâàí-
íóþ  êíèãó î Ëàâðå, èêîíêè ñ ñî ñâÿ-
òûìè ëèêàìè ìîíàõîâ Àôîíà).  Äå-
òÿì è íàì, âçðîñëûì òàê íå õîòåëîñü
ïîêèäàòü  ýòè ñòåíû, òàê òåïëî ïðè-
íÿâøèå è ïðèþòèâøèå íàñ íà ýòè äíè!
È òóò  Âèêòîð ñêàçàë: "Ïîðà ïðî-
ùàòüñÿ, íî ñíà÷àëà  çàéä¸ì ê Ïðåïî-
äîáíîìó çà áëàãîñëîâåíèåì".  Ñêà-
çàë òàê, êàê áóäòî Ñåðãèé Ðàäîíåæñ-
êèé - ýòî æèâóùèé ñ íàìè ÷åëîâåê,
êîòîðûé ñåé÷àñ, êàê ýòî äåëàþò îáû÷-
íî ñâÿùåííîñëóæèòåëè, âûéäåò è áëà-
ãîñëîâèò íàñ.  Äëÿ íåãî, äëÿ Âèêòîðà,
ýòî áûëî ñàìî ñîáîé ðàçóìåþùååñÿ
äåéñòâèå. È òóò ÿ åù¸ ðàç  óáåäè-
ëàñü - Ñåðãèé  æèâ. Îí íåîòñòóïíî
ïå÷¸òñÿ î ñâîåé îáèòåëè è  áëàãî-
ñëîâëÿåò âñåõ, ñþäà âõîäÿùèõ è ïî-
êèäàþùèõ å¸.
Ìîñêâà âñòðåòèëà íàñ ìíîãîëþä-

íûì ïîòîêîì ,ìû ñïóñòèëèñü â ìåòðî
è ïîåõàëè â îäíî èç ñàìûõ èçâåñò-
íûõ ðóññêèì ëþäÿì ñâÿòûõ ìåñò -
Ïîêðîâñêèé ìîíàñòûðü, ãäå íàõîäÿò-
ñÿ ìîùè ñâÿòîé áëàæåííîé ñòàðèöû
Ìàòðîíû. Ïðåäâàðèòåëüíî â ýëåêò-
ðè÷êå  î. Ãëåá ïîçíàêîìèë äåòåé ñ
êðàòêèì æèòèåì ñâÿòîé óãîäíèöû.
Ïîäõîäÿ ê ìîùàì Ìàòðîíû, êàæäûé
èç íàñ, íàâåðíîå, î ÷¸ì-òî ïðîñèë å¸,
êàê ïðîñÿò ñîòíè è òûñÿ÷è ëþäåé, ñòî-
ÿùèõ â êèëîìåòðîâûõ î÷åðåäÿõ â
íàäåæäå ïðèêîñíóòüñÿ  ê å¸ ãðîáó.
Íà âûõîäå èç õðàìà ìîíàõèíÿ êàæ-
äîìó äàâàëà öâåòîê  îò Ìàòðîíû -
çíàê å¸ áëàãîñëîâåíèÿ.  Íàøè äåòè,
ïðèòèõøèå, ñ öâåòêàìè â ðóêàõ, íà-
âåðíîå, åù¸ íå âïîëíå ïîíèìàëè âñþ
âàæíîñòü ïðîèñõîäÿùåãî ñ íèìè. Íî
íåçðèìî ïðèñóòñòâóþùóþ áëàãîäàòü
îíè, áåç âñÿêîãî ñîìíåíèÿ, ÷óâñòâî-
âàëè. Ýòî  íåâîçìîæíî áûëî íå óâè-
äåòü â èõ äåòñêèõ ãëàçàõ.Íàøà  ïîåç-
äêà áûëà òàê  íàïîëíåíà  äóõîâíûì
ñîäåðæàíèåì, ÷òî ñðàçó åãî äàæå
òðóäíî áûëî óìåñòèòü â óìå è ñåðäöå
íå òîëüêî äåòÿì, íî è íàì, âçðîñëûì.
Íà îáðàòíîì  ïóòè â ïîåçäå ìû âñëóõ
÷èòàëè ïðèò÷è è ñîâìåñòíî òîëêîâà-
ëè èõ, ïîòîì òèõîíüêî ìîëèëèñü ïå-
ðåä ñíîì. Äîðîãà ïðîëåòåëà îäíèì
ìãíîâåíèåì è âîò ñíîâà - ïåððîí
Ïëåñåöêîãî âîêçàëà. Ðîäèòåëè óæå
óëûáàþòñÿ ñâîèì ÷àäàì çà îêíàìè
âàãîíà, âñòðå÷àþò   íàñòîÿùèõ ïà-
ëîìíèêîâ. ×òî ðàññêàæóò  èì äåòè î
ïîåçäêå? ×òî çàïîìíèëîñü è âïå÷àò-
ëèëî áîëåå âñåãî? ×åìó îíè íàó÷è-
ëèñü çà ýòè òàê áûñòðî ïðîëåòåâøèå
3 äíÿ?  ß íå çíàþ, íî âåðþ, ÷òî ýòî
ïîèñòèíå ÷óäåñíîå ïóòåøåñòâèå íà-
âñåãäà îñòàíåòñÿ â ïàìÿòè íàøèõ
âîñïèòàííèêîâ è áóäåò äëÿ íèõ íå-
óãàñèìûì  ôàêåëîì  Áîãîïîçíàíèÿ
è Áîãîîáùåíèÿ.

Òàòüÿíà Õîëîäîâà
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¹ 23(862)  îò 10 èþíÿ 2015ã.

Òàêñè «Ñåâåð»
8-960-009-47-04
8-921-047-00-00
Ñ ÍÀÌÈ ÄÅØÅÂËÅ!
ÏÐÈÍÈÌÀÅÌ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ ÂÎÄÈÒÅËÅÉ

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Ñ÷àñòüå ýòî êîãäà ïàäàåò çâåçäà, à  çàãàäûâàòü íå÷åãî!

  * íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÎÎÎ "Êàáåëüíûå
ñåòè" íà ïîñòîÿííóþ
ðàáîòó òðåáóþòñÿ
êîððåñïîíäåíò è

îïåðàòîð ÒÂ.
Îáðàùàòüñÿ ïî òåë.

89523096968

Âíèìàíèå! Âñå çàìå-
÷àíèÿ è ïðåäëîæå-

íèÿ ïî âîïðîñàì ðà-
áîòû ÎÎÎ "Êàáåëüíûå
ñåòè" è ÎÎÎ "Ôîòîí"
ïðèíèìàþòñÿ ïî òåë.

89523096968

ÁËÀÃÎÄÀÐÈÌ!
Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" áëàãîäàðèò îá-

ùåñòâåííûå îðãàíèçàöèè Ñîâåò âåòåðàíîâ, Ñîâåò æåí-
ùèí, Ñîâåò ìîëîäåæè, äðóãèå îáùåñòâåííûå ôîðìèðî-
âàíèÿ è èíèöèàòèâíûå ãðóïïû çà ó÷àñòèå âî âñåõ ïðî-
âîäèìûõ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ìåðîïðèÿòèé, à òàêæå çà áîëüøîé âêëàä â ïîäãîòîâêó è
ïðîâåäåíèå ìíîãî÷èñëåííûõ ìåðîïðèÿòèé ê 70-ëåòèþ
Ïîáåäû â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå.
Íà÷èíàÿ ñ íà÷àëà þáèëåéíîãî ãîäà Ñîâåòîì âåòåðà-

íîâ, êóðàòîðàìè äîìîâ ïðîâîäèëèñü ïîñåùåíèå âåòå-
ðàíîâ ÂÎÂ íà äîìó: äëÿ âûÿâëåíèÿ ñîöèàëüíî-çíà÷è-
ìûõ ïðîáëåì, íåîáõîäèìîñòè â ìåäèöèíñêîé ïîìîùè,
äðóãèõ ïðîáëåì, à òàêæå äëÿ âðó÷åíèÿ þáèëåéíûõ ìåäà-
ëåé ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè àäìèíèñòðàöèè. Âñå îáùåñòâåí-
íûå îðãàíèçàöèè òàêæå ïðèíÿëè àêòèâíîå ó÷àñòèå â
àêöèè "Ýñòàôåòà Ïîáåäû" è äðóãèõ ïðèóðî÷åííûõ ê ýòî-
ìó äíþ ìåðîïðèÿòèÿõ.
Íàêàíóíå Äíÿ Ïîáåäû ó÷àùèåñÿ íàøåé øêîëû ïîñå-

òèëè Âåòåðàíîâ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé Âîéíû, âäîâ
ó÷àñòíèêîâ âîéíû, òðóæåíèêîâ òûëà. Èì áûëè âðó÷åíû
ïèñüìà ñ ïîçäðàâëåíèÿìè. Îíè âûðàçèëè ñâîþ áëàãî-
äàðíîñòü çà èõ ïîäâèãè è ïîæåëàëè äîëãèõ è ñ÷àñòëè-
âûõ ëåò æèçíè.

* 
í
à
 ï

ð
à
âà

õ 
ð
å
êë

à
ì
û Òðåáóþòñÿ îõðàííèêè,

æåëàòåëüíî

ñ ëèöåíçèåé.

Òåëåôîí: 89210837549

12 ÈÞÍß
ÄÖ "ÃÎÐÍßÊ" ï.ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ

13-14 ÈÞÍß
ÐÖÄÎ ÏÎÑ. ÏËÅÑÅÖÊ

15 ÈÞÍß
ÑÊÖ " ÌÈÐ" ÏÎÑ. ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ

ÏÐÎÄÀÆÀ ÎÁÓÂÈ
ÈÇ ÍÀÒÓÐÀËÜÍÎÉ ÊÎÆÈ
ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ Ã. ÊÈÐÎÂ
À ÒÀÊÆÅ ÏÐÈÍÈÌÀÅÌ ÎÁÓÂÜ Â ÐÅÌÎÍÒ(ÑÌÅÍÀ
ÏÎÄÎØÂÛ È ÏÎËÍÎÅ ÎÁÍÎÂËÅÍÈÅ ÍÈÇÀ ÎÁÓÂÈ).
ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ Ñ 10 ÄÎ 18 ×ÀÑÎÂ.

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Â Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî "Ñåâåðî-
Îíåæñêèé áîêñèòîâûé ðóäíèê" òðåáóþòñÿ íà ðàáîòó:

â ýíåðãîñëóæáó :
- ýëåêòðîìîíòåð ïî ðåìîíòó è îáñëóæè-

âàíèþ ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ (äåæóðíûé).
Îáðàùàòüñÿ ïî òåëåôîíó 8 (81832) 64-673.

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Áèëåòû ìîæíî ïðèîáðåñòè ó ðàñïðîñòðàíèòå-
ëåé,  îáðàòèâøèñü ê íèì ïî àäðåñàì:

ï.Ïëåñåöê, óë.Ïàðòèçàíñêàÿ, ä.1, ôîòîñòóäèÿ ÎÎÎ «Ôîòîí»,
ï.Ñåâåðîîíåæñê, çäàíèå àäìèíèñòðàöèè, 1 ýòàæ, ôîòîñòó-

äèÿ ÎÎÎ «Ôîòîí»,
ï.Ñàâèíñêèé, óë.Öåìåíòíèêîâ, ä.15, 2 ýòàæ, ôîòîñòóäèÿ ÎÎÎ

«Ôîòîí».

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÏÐÈÅÌ ÐÒÓÒÜÑÎÄÅÐÆÀÙÈÕ ÎÒÕÎÄÎÂ
Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ðàé-

îí" èíôîðìèðóåò  íàñåëåíèå Ïëåñåöêîãî ðàéîíà è ðóêîâîäèòå-
ëåé  îðãàíèçàöèé  âñåõ  ôîðì  ñîáñòâåííîñòè î òîì, ÷òî 17
èþíÿ 2015 ãîäà ñ 11 äî 13:00 ÷àñîâ ÎÎÎ "ÒÝ×-Ñåðâèñ"
áóäåò ïðîèçâîäèòüñÿ ïðèåì ðòóòüñîäåðæàùèõ îòõî-
äîâ (ëþìèíåñöåíòíûõ, ýíåðãîñáåðåãàþùèõ ëàìï, è äðóãèõ âèäîâ
ðòóòüñîäåðæàùèõ îòõîäîâ). Öåíòðàëèçîâàííûé ñáîð ðòóòüñîäåð-
æàùèõ îòõîäîâ áóäåò ïðîèçâîäèòüñÿ ïî àäðåñó: ï. Ïëåñåöê, óë.
Ëåíèíà, ä.33 (çà çäàíèåì ðàéîííîé àäìèíèñòðàöèè).
Þðèäè÷åñêèì ëèöàì è ÈÏ íåîáõîäèìî íàïðàâèòü çàÿâêè íà

ïðèåì è óòèëèçàöèþ ðòóòüñîäåðæàùèõ îòõîäîâ â ÎÎÎ "ÒÝ×-
Ñåðâèñ" (ã. Íîâîäâèíñê) ïî ôàêñó 8(818-52) 4-53-00, òåë. 8(818-
52)4-35-09 äëÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðîâ. Ïðèåì ÐÑÎ îò þðèäè-
÷åñêèõ ëèö (êðîìå áþäæåòíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé)  è
ÈÏ áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ òîëüêî ïî îñóùåñòâëåíèþ ïðåäâàðè-
òåëüíîé îïëàòû  çà óòèëèçàöèþ ðòóòüñîäåðæàùèõ îòõîäîâ ñïåöè-
àëèçèðîâàííîé îðãàíèçàöèè.
15 è 16 èþíÿ 2015 ãîäà áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ ïðåäâàðèòåëü-

íûé ñáîð ÐÑÎ ãë. ñïåöèàëèñòîì (ýêîëîãîì) àäìèíèñòðàöèè ÌÎ
"Ïëåñåöêèé ðàéîí" Ãóëåíêîâîé Òàòüÿíîé Âëàäèìèðîâíîé, êîíòàê-
òíûé òåëåôîí 7-70-18. Ïðåäâàðèòåëüíûé ñáîð áóäåò îñóùåñòâ-
ëÿòüñÿ îò îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé òîëüêî ïðè íàëè÷èè êî-
ïèè çàÿâêè  íà óòèëèçàöèþ ÐÑÎ (ñ óêàçàíèåì êîëè÷åñòâà ëàìï è
íàçâàíèåì îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ). Ðòóòüñîäåðæàùèå
ëàìïû íåîáõîäèìî ïîìåñòèòü â êîðîáêè è óêàçàòü íà íèõ íàèìå-
íîâàíèå îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ è êîëè÷åñòâî øòóê.
Ïî âîïðîñàì ñáîðà è âûâîçà ðòóòüñîäåðæàùèõ îòõîäîâ æèòå-

ëÿì Ïëåñåöêîãî ðàéîíà íåîáõîäèìî îáðàùàòüñÿ â ìåñòíûå àä-
ìèíèñòðàöèè.
Ïðèåì ðòóòüñîäåðæàùèõ îòõîäîâ îò íàñåëåíèÿ Ïëåñåöêîãî ðàé-

îíà ïðîèçâîäèòñÿ íà áåçâîçìåçäíîé îñíîâå (áåñïëàòíî).

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß Î ÐÅÇÓËÜÒÀÒÀÕ ÐÀÑÑÌÎÒÐÅÍÈß
ÈÑÊÀ ÏÐÎÊÓÐÎÐÀ ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ Î ÂÛÎÇ-
ËÎÆÅÍÈÈ ÍÀ ÌÎ "ÏËÅÑÅÖÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ
ÐÀÉÎÍ" ÎÁßÇÀÍÍÎÑÒÈ ÏÎ ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈÞ ÄÎÏÎË-
ÍÈÒÅËÜÍÛÕ ÌÅÑÒ Â ÄÎØÊÎËÜÍÛÕ Ó×ÐÅÆÄÅÍÈßÕ

ÍÀ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ Ï. ÏËÅÑÅÖÊ
Ïî ðåçóëüòàòàì ïðîêóðîðñêîé ïðîâåðêè äîñòóïíîñòè äîøêîëü-

íîãî îáðàçîâàíèÿ ïðîêóðàòóðîé Ïëåñåöêîãî ðàéîíà óñòàíîâëåíî,
÷òî ïðàâà äåòåé íà äîñòóïíîñòü äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ íàðó-
øàþòñÿ.
Òðè äåòñêèõ äîøêîëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿ, ôóíêöèîíèðóþùèå íà òåð-

ðèòîðèè ï. Ïëåñåöê, íå â ñîñòîÿíèè îáåñïå÷èòü óñëóãàìè äîø-
êîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ âñåõ äåòåé. Îáåñïå÷åííîñòü äåòñêîãî íà-
ñåëåíèÿ ìåñòàìè â äåòñêèõ ñàäàõ ï. Ïëåñåöê ñîñòàâëÿåò 704
ðåáåíêà íà 644 ìåñòà.
Â î÷åðåäè íà ïîëó÷åíèå ìåñò â äîøêîëüíûå  îáðàçîâàòåëüíûå

ó÷ðåæäåíèÿ ï. Ïëåñåöê íàõîäèòñÿ 434 ðåáåíêà, êîòîðûå ëèøåíû
ãàðàíòèðîâàííîãî ãîñóäàðñòâîì ïðàâà íà äîøêîëüíîå îáðàçî-
âàíèå â ñâÿçè ñ íåäîñòàòî÷íîñòüþ ìåñò â äîøêîëüíûõ ó÷ðåæäå-
íèÿõ ï. Ïëåñåöê.
Â ñâÿçè ñ íàðóøåíèÿìè ïðàâ íåîïðåäåëåííîãî êðóãà ëèö, ïðî-

êóðàòóðîé ðàéîíà â ðàéîííûé ñóä íàïðàâëåíî èñêîâîå çàÿâëå-
íèå î âîçëîæåíèè íà àäìèíèñòðàöèþ ÌÎ "Ïëåñåöêèé ðàéîí"
îáÿçàííîñòè ïî îáåñïå÷åíèþ â òå÷åíèå 2 ëåò äîïîëíèòåëüíûõ
ìåñò â äîøêîëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ íà òåððèòî-
ðèè ï. Ïëåñåöê.
Èñê ïðîêóðîðà óäîâëåòâîðåí â ïîëíîì îáúåìå 27.04.2015 ã.
Ñóäåáíîå ðåøåíèå î âîçëîæåíèè íà àäìèíèñòðàöèþ ÌÎ

"Ïëåñåöêèé ðàéîí" â òå÷åíèå 2 ëåò ñî äíÿ âñòóïëåíèÿ ðåøåíèÿ
ñóäà â çàêîííóþ ñèëó îðãàíèçîâàòü ïðåäîñòàâëåíèå îáùåäîñòóï-
íîãî áåñïëàòíîãî äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ïóòåì ñîçäàíèÿ äî-
ïîëíèòåëüíûõ ìåñò â ó÷ðåæäåíèÿõ äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, à òàêæå
îòêðûòèÿ íîâûõ äîøêîëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé íà òåð-
ðèòîðèè ïîñåëêà Ïëåñåöê âñòóïèëî â çàêîííóþ ñèëó 30.05.2015 ã.

Ñòàðøèé ïîìîùíèê ïðîêóðîðà Ïëåñåöêîãî ðàéîíà
Æ.Â. Áåííåð

13. Äîñòàâêà äðåâåñíûõ îòõîäîâ íà ñïåöèàëüíî îáîðóäîâàííûå ìåñòà ñêëàäèðî-
âàíèÿ äðåâåñíûõ îòõîäîâ ïîäòâåðæäàåòñÿ òàëîíîì ïðèåìà îòõîäîâ.
14. Òàëîí ïðèåìà îòõîäîâ îôîðìëÿåòñÿ îðãàíèçàöèåé, ýêñïëóàòèðóþùåé ìåñòî

ñêëàäèðîâàíèÿ äðåâåñíûõ îòõîäîâ. Òàëîíû ïðèåìà îòõîäîâ èìåþò åäèíóþ íóìå-
ðàöèþ.
15. Â òàëîíå ïðèåìà îòõîäîâ óêàçûâàþòñÿ:
íàèìåíîâàíèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà, èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ, â ðåçóëüòà-

òå õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè êîòîðîãî îáðàçîâàëèñü äðåâåñíûå îòõîäû (ñ óêàçà-
íèåì ÈÍÍ);
îïèñàíèå äîñòàâëåííûõ äðåâåñíûõ îòõîäîâ (íàèìåíîâàíèå, âèä, îáúåì è ïðî÷åå);
äàòà äîñòàâêè äðåâåñíûõ îòõîäîâ;
íàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèè, ýêñïëóàòèðóþùåé ìåñòî ñêëàäèðîâàíèÿ äðåâåñíûõ

îòõîäîâ è ïðèíÿâøåé ýòè äðåâåñíûå îòõîäû.
16. Ôàêò äîñòàâêè äðåâåñíûõ îòõîäîâ ïîäòâåðæäàåòñÿ ïîäïèñüþ íà òàëîíå ïðè-

åìà îòõîäîâ ñïåöèàëèñòà, ïðèíÿâøåãî äðåâåñíûå îòõîäû.
17. Êîïèÿ òàëîíà ïðèåìà îòõîäîâ íàïðàâëÿåòñÿ þðèäè÷åñêîìó ëèöó,  èíäèâèäóàëü-

íîìó ïðåäïðèíèìàòåëþ, ÷üè äðåâåñíûå îòõîäû áûëè ïðèíÿòû.
18. Þðèäè÷åñêèå ëèöà è èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè íåñóò îòâåòñòâåííîñòü çà

ñîáëþäåíèå òðåáîâàíèé íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì.

ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÕ ËÈÖ È ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜ-
ÍÛÕ ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÅÉ, ÎÑÓÙÅÑÒÂËßÞÙÈÕ ËÅÑÎ-
ÏÅÐÅÐÀÁÎÒÊÓ,  ËÅÑÎÏÈËÅÍÈÅ È ÄÅÐÅÂÎÎÁÐÀÁÎÒÊÓ

ÍÀ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ

Íà÷àëî íà ñòð.9

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ î ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ è ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
Ñâåäåíèÿ î çàêàç÷èêå ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ: Ù¸êè÷åâà Àííà Àíàòîëüåâíà, ïðîæèâàþùàÿ ïî
àäðåñó: Ðîññèÿ, Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ïîñ. Ñåâåðîî-
íåæñê, ìêð.1, ä.3, êâ.7; òåëåôîí +79210741771.
Ñâåäåíèÿ î êàäàñòðîâîì èíæåíåðå: Çóåâ Àíäðåé Íèêîëàåâè÷, ïî-

÷òîâûé àäðåñ:164288, ïîñåëîê Ñàâèíñêèé, Ïëåñåöêèé ðàéîí, Àðõàíãåëüñ-
êàÿ îáëàñòü, óëèöà Îêòÿáðüñêàÿ, äîì 18, êâàðòèðà 71, òåëåôîí:  8(818-
32)7-15-83, +7 909 5522052, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: zuew23@mail.ru
Êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíîãî ó÷àñòêà: 29:15:000000:5. Àäðåñ: îáë.

Àðõàíãåëüñêàÿ, ð-í Ïëåñåöêèé, ÒÎÎ "Ñâåòëûé ïóòü".
Êàäàñòðîâûé íîìåð ñìåæíîãî ó÷àñòêà: 29:15:110301:158. Àäðåñ:

Àðõàíãåëüñêàÿ îáë., ð-í Ïëåñåöêèé, ÌÎ "Îêñîâñêîå", ê ñåâåðó îò ä. Òå-
ðþøèíà.
Ïîðÿäîê îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà è àäðåñ, ãäå
ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà: Àðõàíãåëüñêàÿ
îáëàñòü, ï. Ïëåñåöê, óë. Ñîâåòñêàÿ, äîì 40 (âòîðîé ýòàæ). Âðåìÿ ðàáîòû:
ñ 9.00 äî 17.00, âûõîäíîé ñóááîòà, âîñêðåñåíüå, òåëåôîí. 8(81832)7-15-
83, +79095522052.
Ñðîêè è ïî÷òîâûé àäðåñ äëÿ âðó÷åíèÿ èëè íàïðàâëåíèÿ çàèíòåðåñî-

âàííûìè ëèöàìè ïðåäëîæåíèé î äîðàáîòêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ, òðåáîâàíèé î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö ñ óñòàíîâëåíèåì òàêèõ ãðàíèö íà ìåñòíîñòè è (èëè) â ïèñüìåííîé
ôîðìå îáîñíîâàííûõ âîçðàæåíèé î ìåñòîïîëîæåíèè ãðàíèö çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ïîñëå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà: ñ 11 èþíÿ 2015
ã., ïî 10 èþëÿ 2015 ã.
Àäðåñ: 164288, ïîñåëîê Ïëåñåöê, Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, óëèöà Áåäàíî-

âà, äîì 11, êâàðòèðà 11.
Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè ìåñ-
òîïîëîæåíèÿ ãðàíèö: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ï. Îê-
ñîâñêèé óë. Ñîâåòñêàÿ, äîì 5. 14 èþëÿ 2015 ã., ñ 10.00 äî 10.30 ÷àñîâ.

. ÈÏ Çûðÿíîâà Ò.Ï. ÈÍÍ 30443291610002  ÎÃÐÍ 432900436925

11 èþíÿ 2015 ãîäà ñ 9.00 ÷àñîâ óòðà â àêòîâîì çàëå
àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ïëåñåöêèé ðàéîí" óë. Ëåíèíà, 33 ñîñòîèòñÿ
ñòðàòåãè÷åñêàÿ ñåññèÿ "Ìîé ðàéîí íà êàðòå Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè
â 2030 ãîäó". Ìåðîïðèÿòèå îðãàíèçóåò ÀÎ "Êîðïîðàöèÿ ðàçâèòèÿ
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè" ïðè ïîääåðæêå Ïðàâèòåëüñòâà Àðõàíãåëüñ-
êîé îáëàñòè. Ê ó÷àñòèþ â ðàáîòå ñòðàòåãè÷åñêîé ñåññèè ïðèãëàøà-
þòñÿ âñå æåëàþùèå. Â ðàìêàõ ñòðàòåãè÷åñêîé ñåññèè ïðåäïîëàãà-
åòñÿ ïðåçåíòàöèÿ äåÿòåëüíîñòè ÀÎ "Êîðïîðàöèÿ ðàçâèòèÿ Àðõàí-
ãåëüñêîé îáëàñòè", à òàêæå ôîðìèðîâàíèå îáðàçà áóäóùåãî ðàéîíà
â íàðîäíîé ñòðàòåãèè ðàçâèòèÿ Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè.

"Â õîäå ñòðàòåãè÷åñêèõ ñåññèé ìû íàìåðåíû óñëûøàòü îò àêòèâíûõ
æèòåëåé è çàôèêñèðîâàòü òî, êàê èì âèäèòñÿ îáðàç èõ ñåëà, ðàéîíà, ãîðîäà ê
2030 ãîäó. Èäåè èíèöèàòîðîâ è èíèöèàòèâíûõ ãðóïï ïåðåðàñòóò  â ïðîåêòû"

mailto:zuew23@mail.ru
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ÏÐÎÄÀÌ
ÀÂÒÎÌÎÁÈËÈ
ÂÀÇ 2107, 2011 ã.â. Ïðîáåã

60ò.êì., 2 êîìïëåêòà ðåçèíû. Öåíà
150 òûñ.ðóá.  8 960 006 72 46
RENAULT LOGAN  2011

ã.â. (êîíåö ãîäà) .1.6 MT (84
ë.ñ.)×åðíàÿ æåì÷óæèíà. Òåë. 8 906
281 56 30
Ãàçåëü 232500, ïðîìòîâàð-

íûé ôóðãîí, 2009 ãîäà, â õîðî-
øåì ñîñòîÿíèè. Áåíçèí-ãàç. Ãà-
çîîáîðóäîâàíèå èòàëüÿíñêîå.
Ïðîáåã 120 òûñ. Ýêñïëóàòèðîâà-
ëè ïî ðàéîíó. Òåõîñìîòð ôåâðàëü
2015 íà 2 ãîäà. Áåç ÄÒÏ. Áåðåæ-
íàÿ ýêñïëóàòàöèÿ. Öåíà 330.000
òûñ. Òîðã ïðè îñìîòðå. Òåë.
89600063784
Òðàêòîð ÄÒ-75, ñ  äîêóìåí-

òàìè, íà õîäó. Òåë. 89657329401
Ðàìó ðàäèàòîðà îò ÂÀÇ

2107. Òåë. +79532648527

ÏÐÎÄÀÌ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
1-þ êâàðòèðó â ï. Ñåâåðîî-

íåæñê, 3 ýòàæ, â õîðîøåì ñîñòîÿ-
íèè .  Ïîäðîáíîñòè ïî òåë .
89502544601
1-ÿ êâàðòèðó, 5 ýòàæ. Öåíà

ïî äîãîâîðåííîñòè .
+79214799525
1-þ êâàðòèðó â ï. Ñåâåðîî-

íåæñê. Òåë. 8-960-004-68-54
2-õ êîìíàòíóþ êâ. Ñåâåðî-

îíåæñê, 1 ýòàæ. Êèðïè÷íûé äîì.
Òåïëàÿ, íåäîðîãî, ñðî÷íî! Âîç-
ìîæíîñòü èñïîëüçîâàíèÿ ïîä
îôèñ, ìàãàçèí. 89095565795
2 êîìíàòíóþ êâàðòèðó. 2

ýòàæ êèðïè÷íûé äîì,òåïëàÿ è
óþòíàÿ êâàðòèðà.öåíà 1 100 000
ð ï.  ñåâåðîîíåæñê òåë
89539335053 èëè 89600065124
2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó.

ï.Ñåâåðîîíåæñê. ïåðâûé ýòàæ,-
êèðïè÷íûé äîì. 850 000 òîðã.
Òåë.9600101935
2-õ êîìí. êâàðòèðó â ï.

Ñòðîèòåëü (îêîëî ï. Ñåâåðîî-
íåæñê). Êèðïè÷íûé äîì, 1 ýòàæ.
Òåë. 89642977512
Ñðî÷íî 2-õ êîìíàòíóþ

êâàðòèðó. Ìêð. 2, ä. 1. Ñ÷åò÷è-
êè, õîðîøèé ðåìîíò. 1370000.
Òîðã. Òåë. 8 9600088258.
2-êîìí.êâàðòèðó, 4 ýòàæ

ï.Ñåâåðîîíåæñê. Çåìåëüíûé
ó÷àñòîê â ÑÎÒ "ÃÎÐÍßÊ".
Òåë.89210760879
2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó

èëè îáìåíÿþ íà 1-þ ñ äîïëàòîé.
89600082274
2-õ êîìí. êâàðòèðó â ï. Ñà-

âèíñêèé, êèðïè÷íûé äîì, 5 ýòàæ, íå
óãëîâàÿ. 8 962 353 64 94
2-õ êîìí. êâàðòèðó â ï. Ñå-

âåðîîíåæñê, ïàíåëüíûé äîì. Òåë.
8-921-675-58-28
2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â

ï.Ñåâåðîîíåæñê, ñ÷åò÷èêè íà âîäó,
1 ýòàæ. Êâàðòèðà òåïëàÿ .
Òåë.89600061918 â áóäíè ñ 17-
21 è â âûõîäíûå.
2-õ êîìí. êâàðòèðó â ï. Ñà-

âèíñêèé. Òåë. 89600064075
3-êîìí.êâ. óë.Öåìåíòíèêîâ

ä.17 êèðïè÷íûé äîì 4 ýòàæ
î÷åíü òåïëàÿ ïë .60 êâ .ì.
òåë.89021985975 ï.Ñàâèíñêèé
3-õ êîìíàòíóþ áëàãîóñò-

ðîåííàÿ êâàðòèðó â ï.Ïëå-
ñåöê ðàéîí ÏÒÔ . 1 ýòàæ, óãëî-
âàÿ, ïëîùàäü 62êâ.ì. Íåäîðîãî
òåë: 89212993731
3-õ êîìí. êâàðòèðó â ï. Ñå-

âåðîîíåæñê, â îòëè÷íîì ñîñòîÿ-
íèè. Òåë. 8-921-675-58-28
4 êîìíàòíóþ êâàðòèðó ñ

óëó÷øåííîé ïëàíèðîâêîé 4 ýòàæ
ïàíåëüíûé äîì,òåïëàÿ è óþòíàÿ
êâàðòèðà.öåíà 1 900 000 ð. èëè
îáìåí íà 2 êîìíàòíóþ ñ äîïëà-
òîé .ï.  ñåâåðîîíåæñê
òåë.89523050115
Ïîëäîìà â ï. Îêñîâñêèé.

Ïîäðîáíîñòè ïî òåë. 8-960-004-
68-54
Çåìåëüíûé ó÷àñòîê. 10 ñî-

òîê áåç ïîñòðîåê ÑÎÒ Ìÿíäóõà.
Òåë.89600011763
Ðàçðàáîòàííûé ÇÅÌÅËÜ-

ÍÛÉ Ó×ÀÑÒÎÊ, ïëîùàäü 8
ñîòîê, â 30 ìåòðàõ îò ð. Èêñà â
ÑÎÒ «Îãóðå÷èê». Íà ó÷àñòêå
èìååòñÿ äà÷íûé äîìèê (èç áðóñà),
áàíÿ, áåñåäêà, õîç. ïîñòðîéêè, òåï-
ëèöû, ïîãðåá, ðîäíèê. Ïîäâåäåíî
ýëåêòðè÷åñòâî.  òåë
+79600154588
Ó÷àñòîê 16,5 ñîòîê ñ äîìîì

â ä. Êàçàêîâî, íàïðîòèâ ï. Ñåâå-
ðîîíåæñê. Âîçìîæíî ïî ìàòåðèí-
ñêîìó êàïèòàëó. Òåë .
89216753310
Çåìåëüíûé ó÷àñòîê â ä. Òà-

ðàñîâî (Ñåâåðîîíåæñê), áåç ïî-
ñòðîåê, ðÿäîì äîðîãà, âîçìîæ-
íîñòü ïîäêëþ÷åíèÿ ýëåêòðîýíåð-
ãèè, ó÷àñòîê ïðÿìîóãîëüíûé. Çâî-
íèòü ïî òåë. +79212401737
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ÐÀÇÍÎÅ
Âîäîíàãðåâàòåëü (áîéëåð),

50 ëèòðîâ, á/ó 1 ãîä, 4.000 òûñ.
ðóá. Ïèëó-öèðêóëÿðêó, öåíà 3.000
òûñ.ðóá. Òåë. 8-952-305-18-79
Êîëÿñêó òðàíñôîðìåð (ãîëó-

áàÿ), çèìà-ëåòî, 1000 ðóáëåé; õî-
äóíêè 600 ðóáëåé; ïðûãóíêè 200
ðóáëåé. Òåë. 89523066693
Äâå ïàðû êîæàíûõ áîñî-

íîæåê, ð-ð 36-37. Íåäîðîãî.
Òåë. 8 911 591 28 39
Ìóæñêîé êîñòþì, íîâûé, ð-

ð 48-50, ðîñò 180. Íà âûïóñêíîé
èëè ñâàäüáó, êà÷åñòâåííûé. Òåë.
89532631321
Âàðà÷íóþ ïàíåëü Ñàì-

ñóíã. Ãàçîâàÿ. Çàêàëåííîå ñòåê-
ëî. ×åðíûé öâåò, 4 êîìôîðêè.
Ãàáàðèòû 59,4x51 (øõã). Ñîñòîÿ-
íèå èäåàëüíîå. Öåíà 9.000 òûñ.-
ðóá. Âîäîíàãðåâàòåëü òåðìåõ
100ë.  Öåíà 2.500ò.ð . Òåë .
89523096374
Øëàíã âîäîïðîâîäíûé,

êàïðîíîâûé, äèàìåòð 32ìì.
Ñðî÷íî. Òåë. 89657329401
Ïîäâåñíîé ëîäî÷íûé ìî-

òîð òîõàöó 30ë.ñ . Òåë .
89522526545
Ìóæñêîé êîñòþì íîâûé ð-

ð 48-50, ðîñò 180 íà âûïóñêíîé
èëè ñâàäüáó, êà÷åñòâåííûé. Òåë.
89532631321

ÑÄÀÌ
Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó

â Ìèðíîì. Òåë.89539336001
2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó.

89600082274

ÊÓÏËÞ
Äîì èëè êâàðòèðó â ï. Îêñîâñ-

êèé. Ðàññìîòðþ ëþáûå âàðèàí-
òû.  Îáðàùàòüñÿ ïî òåë .
89626618887
Äîì ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì íå-

äàëåêî îò ï. Ñåâåðîîíåæñê. Òåë
8 962 662 63 55
Êîëåñî äëÿ ìîòîöèêëà

Óðàë-Äíåïð. Çâîíèòü ïî òåë.
89218188042

ÐÀÇÍÎÅ
Èùó ïîäðàáîòêó íà ëåòî,

ðàññìîòðþ ëþáûå ïðåäëîæåíè-
ÿ.89522508202,ßíà.
Îòäàì òðåõøåðñòíóþ êî-

øå÷êó â õîðîøèå ðóêè. Ðîäè-
ëàñü 03.06.2015. Òåë .
89523051760

Ýìîöèîíàëüíàÿ è àðòèñòè÷-
íàÿ Òàèñèÿ Ìèõàéëîâíà Êîëî-
âàíãèíà íå ïðîñòî ðàññêàçà-
ëà î ñåáå, à ñûãðàëà ïåðåä
íàìè íàñòîÿùèé ìîíîñïåê-
òàêëü. Èçîáðàçèëà òî, î ÷¸ì ãî-
âîðèëà, çàäåéñòâîâàëà è ñòóë,
è ëåæàíêó ðóññêîé ïå÷è, è ñå-
ìåéíûå ôîòîàëüáîìû. Î÷åíü
èíòåðåñíî áûëî íàáëþäàòü çà
æåíùèíîé, ñ âåñ¸ëûì íðàâîì
êîòîðîé íå ñìîãëè ñîâëàäàòü
íèêàêèå æèçíåííûå òðóäíîñòè.
Ðîäèëàñü Òàèñèÿ Ìèõàéëîâ-

íà 21 îêòÿáðÿ 1933 ãîäà â
äåðåâíå Ìàðòåìüÿíîâñêàÿ
(Ëóãè) Ïðèîç¸ðíîãî ðàéîíà.
Îòåö Ìèõàèë Âàñèëüåâè÷ è
ìàìà Àííà Ìèòðîôàíîâíà
òðóäèëèñü â êîëõîçå èìåíè
Êóéáûøåâà. Â ñåìüå Ãàëèáè-
íûõ ðîäèëîñü òðîå äåòåé, íî
äâîå èç íèõ, íå äîæèâ äî ãîäó,
óìåðëè. Ïî÷åìó? "Äåòè áåç
ðîäèòåëüñêîãî ïðèñìîòðà öå-
ëûé äåíü, äà åù¸ äèçåíòåðèÿ
ïðèâÿçàëàñü. Âîò Àíàòîëèÿ è
Àíàñòàñèè íå ñòàëî". Â 1935
ãîäó ïîãèá è îòåö. Â ëåñó åãî
ïðèäàâèëî äåðåâîì.
Âîò Àííà Ìèòðîôàíîâíà è

âîñïèòûâàåò äî÷ü îäíà, â ïî-
ëîæåííîå âðåìÿ îòïðàâëÿåò â
øêîëó. 4 êëàññà - â Ëóãàõ, 7
êëàññîâ - â Ñîðîêèíî.
Òàèñèÿ Ìèõàéëîâíà íè÷åãî

íå çàáûëà èç äåòñêèõ ëåò: "Â
øêîëå íà îáåä íàëèâàëè ãî-
ðîõîâîãî ñóïà. Åñëè â êîëõî-
çå äàâàëè çåðíà, äîìà ïåêëè
ëåï¸øêè, â êîòîðûõ âñ¸ ðàâíî
áîëüøå áûëî òðàâû. Îíè âû-
ñîõíóò, ÷¸ðíûìè ñòàíîâÿòñÿ, íî
ñ ìîëîêîì â õîä øëè è îíè.
Êëåâåð ("ñîñóëüêè"), ìîëîäûå
äóäêè åëè è â ñûðîì âèäå.
Ïðîáîâàëè ðàçà äâà áåð¸çî-
âûå îïèëêè. Íî æåëóäêè îò íèõ
òàê ñêðó÷èâàëî, ÷òî êàòàëèñü îò
áîëè. Èç ïðîðîñøåé ðæè âà-
ðèëè êàøó, îíà ïîëó÷àëàñü
ñëàäêîâàòîé, íàçûâàëè å¸ "ñî-
ëîäÿãà". Âìåñòî ÷àÿ çàâàðèâà-
ëè ëèñòüÿ ìàëèíû, ñìîðîäèíû,
çâåðîáîÿ. Çâåðîáîé ñóøèëè
íà ÷åðäàêå ïó÷êàìè è íàçû-
âàëè "Èíäèéñêèì ÷àåì".
Ñïàñàëèñü â âîéíó è îãîðî-

äîì: êàðòîøêà, ðåïà, áðþêâà,
òóðíåïñ. Íàêèäàåì ïîëíóþ
ïå÷ü áðþêâû, çàñëîíêó çàêðî-
åì, ãëèíîé çàìàæåì. Óòðîì
ïå÷ü ðàñïå÷àòàåì - áðþêâà
âûïðåëà. Ðåæåì êóñî÷êàìè è
ñíîâà â ïå÷ü, ïîëó÷àþòñÿ ñó-

ÑÂÅÒ Â ÎÊÎØÊÅ ÒÀÈÑÈÈ
ÊÎËÎÂÀÍÃÈÍÎÉ

õîôðóêòû - ïà-
ðèíêè, ïàðêè.
Áàáóøêà âûäà-
âàëà èõ ïîíåì-
íîãó, áåãàåøü,
ñóñëÿåøü, âêóñ-
íî!
Ñ î á è ð à ë è

÷¸ðíóþ ñìîðî-
äèíó, ÷åðíèêó è
ãîëóáèêó. Âûïà-
ðèâàëè èõ â
ïå÷è, äîáàâëÿëè
íåìíîãî ðæà-
íîé ìóêè, ïåðå-
ìåøèâàëè, íàëè-
âàëè íà äîñî÷-
êè. Êîãäà ÿãîäû
çàñûõàëè, ïîëó-
÷àëèñü ë¸âàøè.
Òðóáî÷êîé èõ
ñêàòûâàëè è
õðàíèëè â ñóõîì
ìåñòå. Çèìîé
íàðåçàëè è åëè
ñ ÷àåì. Âêóñíî, ñëàäêî!
Îòêóäà-òî ïðèâîçèëè ñîëü, òà-

êèì êàìíåì. Ïîêóïàëè å¸, äðó-
ãîé íå áûëî. Îòêîëåøü êîå-òî
êóñîê, êèïÿòêîì çàëü¸øü, ñîë¸-
íóþ âîäè÷êó äîáàâëÿåøü â åäó.
Áûâàëî, ÷òî òàéêîì íà ïîëå

ñîáèðàëè êîëîñüÿ. Âîçüì¸øü
íåìíîãî, âûñóøèøü, ðàñòîë÷¸øü,
õîòü ÷òî-òî õëåáíîå!
Æèëè î÷åíü òÿæåëî, íè îáóòü,

íè îäåòü íå÷åãî. Èç ñåðûõ
ìåøêîâ øèëè îäåæäó, êðàñèëè
å¸ â ÷¸ðíîå ñàæåé. Íèêàêèõ
øòàíîâ íå áûëî, íîãè òðÿïêà-
ìè îáìîòàåøü è èä¸øü. Áîòèí-
êè â çàïëàòàõ, íåò íà íèõ ìåñ-
òà öåëîãî, íå âèäíî, êàêèå îíè
òàì áûëè ñíà÷àëà. À â ëàïòÿõ
áåð¸çîâûõ ôîðñèëè. Èä¸øü -
îíè ïîñêðèïûâàþò! Åñëè èõ íåò
- áîñèêîì. Ñíåã íå ñîø¸ë, à
óæå áîñèêîì â øêîëó.
Êîãäà èñïîëíèëîñü 10 ëåò -

îòïðàâèëè íà ðàáîòó. Áûëà ïî-
ãîíùèêîì, íàïðàâëÿëà ëîøàäü
êíóòîì, êîãäà ïàõàëè. Íîãè
áîñûå, â êðîâè. Äîìà, ó êîãî
áûëî, ñìàçûâàëè ñìåòàíîé.
Ñòèðàëè è ìûëèñü çîëîé.

Ïîòîì ïîÿâèëîñü æèäêîå äåã-
òÿðíîå ìûëî, èì ñòèðàëè, ãî-
ëîâó íå ìûëè, âîëîñû îò íåãî
ñëèïàëèñü.
Âìåñòî ñïè÷åê - óãëè â çàã-

í¸òêå ïå÷è èëè â ÷óãóíå (íàêè-
äàþò èõ òóäà, îíè ñ áåðåñòîé
è øàþò âñþ íî÷ü). Ìàìà óò-
ðîì èõ ðàçäóâàåò, îíè âñïûõ-
íóò, çàãîðèòñÿ ñíà÷àëà ëó÷èíà,

ïîòîì ïå÷ü ðàñòîïëÿþò.
Ðàíî âñòàâàëè, ïîçäíî âîç-

âðàùàëèñü ñ ðàáîòû, íî â êëóá
âñ¸ ðàâíî áåãàëè".
Ïîñëå âîéíû ëþäè åù¸ äîë-

ãî ïëîõî æèëè. Â 50-îì ãîäó
Òàèñèÿ Ìèõàéëîâíà óåõàëà íà
ñòàíöèþ Ïóêñà ñ äåäóøêîé, êî-
òîðûé ïîñ÷èòàë, ÷òî íà æåëåç-
íîé äîðîãå æèçíü äîëæíà áûòü
ïîëó÷øå. Òàì è ðàáîòàëà, òàì
è ïîçíàêîìèëàñü ñî ñâîèì
áóäóùèì ìóæåì - Âåíèàìèíîì
Âàñèëüåâè÷åì Êîëîâàíãèíûì.
Îí êîí¸âñêèé, ïîýòîìó â 53
ãîäó ïðèâ¸ç ìîëîäóþ æåíó â
ñâî¸ ñåëî. Êàê îêàçàëîñü, íà-
âñåãäà. Äàæå äîì ïåðåâåçëè
èç Ëóãîâ è ïîñòàâèëè íà Êî-
í¸âñêîé óëèöå. Ïîòîì ìóæ
ïðèñòðîèë åù¸ çàäíþøêó (íå-
áîëüøàÿ ò¸ïëàÿ ïðèñòðîéêà).
Òàèñèÿ Àëåêñàíäðîâíà ñíà-

÷àëà òðóäèëàñü íà ëåñîó÷àñò-
êå ¹3 Áóëàòîâñêîãî ËÏÕ (êëà-
äîâùèêîì, êàññèðîì, çàïðàâ-
ùèêîì), ïîòîì â ÊÁÎ (ïðè¸ì-
ùèêîì çàêàçîâ, áóõãàëòåðîì).
Â 84 ãîäó âûøëà íà ïåíñèþ.
Ñâåò â îêîøêå - äåòè è âíó-

êè. À äåòåé ó Òàèñèè Àëåêñàí-
äðîâíû ïÿòåðî: Âàñèëèé, Íèíà,
Ñâåòëàíà, Àëåêñàíäðà, Ãàëèíà.
Ó "áîãàòîé áàáêè", òàê ñàìà
ñåáÿ íàçûâàåò Òàèñèÿ Ìèõàé-
ëîâíà, äåñÿòü âíóêîâ è îäèí-
íàäöàòü ïðàâíóêîâ (ñêîðî è
äâåíàäöàòûé ðîäèòñÿ).

Àííà Ñàòþêîâà

Â  öåëÿõ ïðåäîòâðàùåíèÿ ïî-
æàðîâ íà òåððèòîðèè ðàéîíà è
ãèáåëè ïðè íèõ ëþäåé íåîáõî-
äèìî ñîáëþäàòü è ñòðîãî âûïîë-
íÿòü îñíîâíûå òðåáîâàíèÿ ïðà-
âèë ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè, à
èìåííî:
 Íàñåëåííûå ïóíêòû
- íà òåððèòîðèè ñåëüñêèõ íà-

ñåë¸ííûõ ïóíêòîâ äîëæíû óñòà-
íàâëèâàòüñÿ ñðåäñòâà çâóêîâîé
ñèãíàëèçàöèè äëÿ îïîâåùåíèÿ
ëþäåé íà ñëó÷àé ïîæàðà è èìåòü-
ñÿ çàïàñû âîäû äëÿ öåëåé ïîæà-
ðîòóøåíèÿ;
-  â ëåòíèé ïåðèîä â óñëîâèÿõ

óñòîé÷èâîé ñóõîé, æàðêîé è âåòðå-
íîé ïîãîäû ïî ðåøåíèþ îðãàíîâ
èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, âðåìåííî
ïðèîñòàíàâëèâàåòñÿ ðàçâåäåíèå
êîñòðîâ, òîïêà ïå÷åé, ïðîâåäåíèå
ïîæàðîîïàñíûõ ðàáîò è ò. ä.
 Òåððèòîðèÿ æèëûõ äîìîâ:
íå çàãðîìîæäàòü ïðîåçäû,

ïîäúåçäû è ðàçðûâû ìåæäó ñòðî-
åíèÿìè, îíè äîëæíû áûòü âñåãäà
ñâîáîäíûìè äëÿ ïðîåçäà ïîæàð-
íîé òåõíèêè;
òåððèòîðèþ ñâîåâðåìåííî î÷è-

ùàòü îò ãîðþ÷èõ îòõîäîâ è ìó-

ñîðà, ñóõîé òðàâû è âåòîøè;
íå ðàçâîäèòü êîñòðû è íå âûá-

ðàñûâàòü íå çàòóøåííûå óãëè è
çîëó âáëèçè ñòðîåíèé;
íå îñòàâëÿòü íà îòêðûòûõ ïëî-

ùàäêàõ ðÿäîì ñ äîìàìè åìêîñ-
òè ñ ëåãêîâîñïëàìåíÿþùèìèñÿ è
ãîðþ÷èìè æèäêîñòÿìè (äàëåå
ËÂÆ, ÃÆ), à òàêæå áàëëîíû ñî
ñæàòûìè è ñæèæåííûìè ãàçàìè;
íå ïðîèçâîäèòü ñêëàäèðîâàíèå

è õðàíåíèå â ïðîòèâîïîæàðíûõ
ðàçðûâàõ ìåæäó æèëûìè äîìà-
ìè  ñîëîìû, ñåíà, äðîâ è äðóãèõ
ëåãêîñãîðàåìûõ ìàòåðèàëîâ, à
òàêæå ñòðîèòü ñàðàè, ãàðàæè, ëåò-
íèå êóõíè, è ò.ï.
Â æèëûõ äîìàõ, êâàðòèðàõ, æè-

ëûõ êîìíàòàõ îáùåæèòèé:
íå óñòðàèâàòü ïðîèçâîäñòâåí-

íûå è ñêëàäñêèå ïîìåùåíèÿ, â
êîòîðûõ ïðèìåíÿòñÿ è õðàíÿòñÿ
âçðûâîîïàñíûå è ïîæàðîîïàñ-
íûå âåùåñòâà;
íå çàáèâàòü è íå çàãðîìîæäàòü

îñíîâíûå è çàïàñíûå âûõîäû èç
çäàíèé;
çàïðåùàåòñÿ õðàíèòü áàëëîíû

ñ ãîðþ÷èìè ãàçàìè (äàëåå ÃÃ) â
æèëûõ äîìàõ, êâàðòèðàõ, êîìíà-

òàõ, êóõíÿõ, íà ïóòÿõ ýâàêóàöèè,
öîêîëüíûõ ýòàæàõ, ÷åðäàêàõ, íà
áàëêîíàõ è ëîäæèÿõ;
ãàçîâûå áàëëîíû äëÿ ñíàáæå-

íèÿ ãàçîì áûòîâûõ ãàçîâûõ ïðè-
áîðîâ äîëæíû, ðàñïîëàãàòüñÿ âíå
çäàíèé â ïðèñòðîéêàõ (øêàôàõ
èëè ïîä êîæóõàìè, çàêðûâàþùè-
ìè âåðõíþþ ÷àñòü áàëëîíîâ è
ðåäóêòîð) èç íåãîðþ÷èõ ìàòåðè-
àëîâ ó ãëóõîãî ïðîñòåíêà ñòåíû
íà ðàññòîÿíèè íå áëèæå 5 ìåò-
ðîâ îò âõîäîâ â çäàíèå, öîêîëü-
íûå è ïîäâàëüíûå ýòàæè;
ïðèñòðîéêè è øêàôû äëÿ ãàçî-

âûõ áàëëîíîâ äîëæíû çàïèðàòü-
ñÿ íà çàìîê è èìåòü æàëþçè äëÿ
ïðîâåòðèâàíèÿ, à òàêæå èìåòü
ïðåäóïðåæäàþùèå íàäïèñè "Îã-
íåîïàñíî. Ãàç";
ó âõîäà â èíäèâèäóàëüíûå æè-

ëûå äîìà, â êîòîðûõ ïðèìåíÿþò-
ñÿ ãàçîâûå áàëëîíû, ðàçìåùàåò-
ñÿ ïðåäóïðåæäàþùèé çíàê ïî-
æàðíîé áåçîïàñíîñòè ñ íàäïèñüþ
"Îãíåîïàñíî. Áàëëîíû ñ ãàçîì".
ïðè çàêðûòèè äà÷, ñàäîâûõ äî-

ìèêîâ íà äëèòåëüíîå âðåìÿ ýëåê-
òðîñåòü äîëæíà áûòü îáåñòî÷å-

íà, âåíòèëè áàëëîíîâ ñ ãàçîì
äîëæíû áûòü ïëîòíî çàêðûòû;
ïåðåä íà÷àëîì îòîïèòåëüíîãî

ñåçîíà ïå÷è äîëæíû áûòü ïðî-
âåðåíû è îòðåìîíòèðîâàíû.
Ïå÷è äîëæíû èìåòü ïðåäòîïî÷-
íûé ìåòàëëè÷åñêèé ëèñò ðàçìå-
ðîì íå ìåíåå 0,5õ 0,7ì;
çîëó è øëàê âûãðåáàåìóþ èç

òîïîê õðàíèòü â íåãîðþ÷åé òàðå
â äàëè îò ïîñòðîåê;
óñòàíîâêà ìåòàëëè÷åñêèõ ïå÷åé

íå îòâå÷àþùèõ òðåáîâàíèÿì
ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè, íå äî-
ïóñêàåòñÿ.
Ïðè ïîëüçîâàíèè îòîïèòåëüíû-

ìè ïðèáîðàìè çàïðåùàåòñÿ:
òîïèòü ïå÷è ïðè íàëè÷èè â íèõ

è äûìîõîäàõ òðåùèí è îòâåðñòèé;
ðàñïîëàãàòü òîïëèâî, äðóãèå

ãîðþ÷èå âåùåñòâà è ìàòåðèàëû
íà ïðåäòîïî÷íîì ëèñòå;
ïðîèçâîäèòü òîïêó ïå÷åé âî

âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ â ïîìåùåíè-
ÿõ ñîáðàíèé è äðóãèõ ìàññîâûõ
ìåðîïðèÿòèé
èñïîëüçîâàòü âåíòèëÿöèîííûå è

ãàçîâûå êàíàëû â êà÷åñòâå äû-
ìîõîäîâ;

ðàñòàïëèâàòü ïå÷è ëåãêîâîñï-
ëàìåíÿþùèìèñÿ è ãîðþ÷èìè æèä-
êîñòÿìè;
îñòàâëÿòü áåç íàäçîðà òîïÿùè-

åñÿ ïå÷è.
Ìîíòàæ ýëåêòðîñåòåé äîëæåí

ïðîèçâîäèòüñÿ òîëüêî êâàëèôèöèðî-
âàííûìè ñïåöèàëèñòàìè. Ýëåêòðî-
íàãðåâàòåëüíûå è áûòîâûå ýëåêò-
ðîïðèáîðû äîëæíû âêëþ÷àòüñÿ â
ñåòü òîëüêî ÷åðåç øòåïñåëüíûå
ñîåäèíåíèÿ, à ïîñëå ýêñïëóàòàöèè
â îáÿçàòåëüíîì ïîðÿäêå íóæíî
âûíóòü âèëêó øíóðà èç ðîçåòêè.
Ïðè ýêñïëóàòàöèè ýëåêòðîñåòåé

è ýëåêòðîïðèáîðîâ çàïðåùàåòñÿ:
ïðèìåíÿòü íåñòàíäàðòíûå (ñà-

ìîäåëüíûå) ýëåêòðîíàãðåâàòåëü-
íûå ïðèáîðû, äîïóñêàòü ïðîâèñà-
íèÿ ïðîâîäîâ, à òàêæå ïîëüçîâàòü-
ñÿ ýëåêòðîïðèáîðàìè ñî øíóðà-
ìè ñ ïîâðåæäåííîé èçîëÿöèåé,
çàâÿçûâàòü ýëåêòðîïðîâîäà;
ïðîêëàäûâàòü âîçäóøíûå ëèíèè

ýëåêòðîïåðåäà÷è (â òîì ÷èñëå âðå-
ìåííûõ è ïðîëîæåííûõ êàáåëåì)
íàä ãîðþ÷èìè êðîâëÿìè, íàâåñàìè,
à òàêæå îòêðûòûìè ñêëàäàìè (øòà-
áåëÿìè, ñòîãàìè è äð.) ãîðþ÷èõ âå-
ùåñòâ, ìàòåðèàëîâ è èçäåëèé;

ïîëüçîâàòüñÿ ïîâðåæä¸ííûìè
ðîçåòêàìè, ðóáèëüíèêàìè è äðó-
ãèìè ýëåêòðîóñòàíîâî÷íûìè èç-
äåëèÿìè;
èñïîëüçîâàòü â ýëåêòðîñ÷¸ò÷è-

êàõ íåêàëèáðîâàííûå ïëàâêèå
âñòàâêè (æó÷êè) èëè äðóãèå ñàìî-
äåëüíûå àïïàðàòû çàùèòû îò ïå-
ðåãðóçêè è êîðîòêîãî çàìûêàíèÿ;
îá¸ðòûâàòü ýëåêòðîëàìïû è

ñâåòèëüíèêè áóìàãîé, òêàíüþ èëè
äðóãèìè ãîðþ÷èìè ìàòåðèàëàìè;
ïîëüçîâàòüñÿ ýëåêòðîóòþãàìè,

ýëåêòðîïëèòêàìè è äðóãèìè ïðèáî-
ðàìè áåç íåñãîðàåìûõ ïîäñòàâîê;
â êëàäîâûõ, ñàðàÿõ ýëåêòðîñâå-

òèëüíèêè äîëæíû áûòü îáîðóäî-
âàíû ïëàôîíàìè.

Â ñëó÷àå âîçíèêíîâåíèÿ ïîæà-
ðà íåîáõîäèìî: íåìåäëåííî ñî-
îáùèòü ïî òåë. "01" "112 - ìî-
áèëüíàÿ ñâÿçü" î ñëó÷èâøåìñÿ. Äî
ïðèáûòèÿ ïîæàðíîé îõðàíû ïî
âîçìîæíîñòè ïðèíÿòü ìåðû ïî
ýâàêóàöèè ëþäåé è èìóùåñòâà,
ïðèñòóïèòü ê òóøåíèþ ïîæàðà
èìåþùèìèñÿ ïåðâè÷íûìè ñðåä-
ñòâàìè ïîæàðîòóøåíèÿ.

Ïîæàðíàÿ îõðàíà íàïîìèíàåò î ïðàâèëàõ ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè â æèëûõ  äîìàõ
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