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Óâàæàåìûé Èãîðü Àíàòîëüåâè÷!

Ïåäàãîãè÷åñêèé êîëëåêòèâ, ðîäèòå-
ëè, ó÷àùèåñÿ  ÌÁÎÓ "Îêñîâñêàÿ
ÎÑØ" îáðàùàþòñÿ ê Âàì  ñ óáåäè-
òåëüíîé ïðîñüáîé ïîìî÷ü â ðåøå-
íèè âîïðîñà î âêëþ÷åíèè â ïðîåêò
îáëàñòíîé àäðåñíîé èíâåñòèöèîí-
íîé ïðîãðàììû íà 2016 ãîä îáúåêò
"Øêîëà íà 264 ó÷åíèêà â ï. Îêñîâ-
ñêèé Ïëåñåöêîãî ðàéîíà"
Â 2008 ãîäó âñå ó÷àùèåñÿ áûëè ïå-

ðåâåäåíû â îäíîýòàæíîå çäàíèå 1965
ãîäà ïîñòðîéêè, â êîòîðîì âñåãî 11
êàáèíåòîâ íà 20 êëàññîâ,  èçíîñ çäà-
íèÿ íà 2015 ãîä îêîëî 75% (èç ðàñ÷å-
òà 1,5% â ãîä). Ïîä êëàññû áûëè ïðè-
ñïîñîáëåíû âñå ïîäñîáíûå ïîìåùå-
íèÿ çäàíèÿ : êàáèíåòû ïî 31,5 êâ.ì íà
15-20 äåòåé (ïðè íîðìå 2,5 êâ.ì íà
÷åëîâåêà) Â øêîëå íåò ëàáîðàíñêèõ,
ãàðäåðîáà, àêòîâîãî çàëà, ïîìåùåíèé
äëÿ õðàíåíèÿ îáîðóäîâàíèÿ.
 Â íàðóøåíèå âñåõ íîðì îáîðó-

äîâàíû 2 êàáèíåòà - îäèí áåç îêîí,
âòîðîé - áûâøèé àêòîâûé çàë!
Î êàêîì êà÷åñòâå îáðàçîâàíèÿ â

óñëîâèÿõ ââåäåíèÿ ÔÃÎÑ ÎÎÎ ìî-
æåò èäòè ðå÷ü â òàêèõ óñëîâèÿõ, åñëè
äëÿ íàøåé øêîëû íîðìîé ñòàëî ïðî-
âåäåíèå ìàòåìàòèêè èëè áèîëîãèè â
ñïîðòçàëå. Ñâîáîäåí òîëüêî êîðèäîð,
à ïðè òàêîé ñêó÷åííîñòè åæåäíåâíî
ñîçäà¸òñÿ óãðîçà çäîðîâüþ è æèçíè
äåòåé. Íà÷àëüíûå  êëàññû îáó÷àþò-
ñÿ â îäíîì çäàíèè ñî ñòàðøèìè (çäà-
íèå îäíîýòàæíîå, êàáèíåòû âûõîäÿò
íà êîðèäîð äëèíîé 80 ìåòðîâ), íåò
âîçìîæíîñòè ñäåëàòü äèíàìè÷åñêèå
ïàóçû äëÿ 1 - õ êëàññîâ, äåòåé íà ïå-
ðåìåíàõ ó÷èòåëÿ âûíóæäåíû äåðæàòü
â êàáèíåòàõ - ñíèæàåòñÿ äâèãàòåëü-
íàÿ àêòèâíîñòü. Ñ êàêèì çäîðîâüåì
îíè âûéäóò èç øêîëû?
Ñòîëîâàÿ, 2-é ñïîðòçàë è ìàñòåðñ-

êàÿ íàõîäÿòñÿ â äðóãîì çäàíèè øêîëû
(ïîëîâèíà êîòîðîé çàêðûòà èç-çà àâà-
ðèéíîãî ñîñòîÿíèÿ),   ðàñïîëîæåííîì
ïðèìåðíî â 200 ì. îò îñíîâíîãî. Ïîñ-
ëå 2 è 3 óðîêà ïåðåìåíû ñäåëàíû ïî
30 ìèíóò, äëÿ òîãî, ÷òîáû äåòè ñìîãëè
ïîîáåäàòü. Â òî æå çäàíèå äåòè è
ó÷èòåëÿ â òå÷åíèå äíÿ íåñêîëüêî ðàç
"áåãàþò" íà òåõíîëîãèþ, ôèçêóëüòóðó
èëè óðîêè, êîòîðûå ïðîâîäÿòñÿ â òåõ

"ïðèñïîñîáëåííûõ" êàáèíåòàõ.
Â øêîëå íåò ñïîðòèâíîé ïëîùàä-

êè, îíà íå áûëà ïîñòðîåíà â ñâÿçè ñ
îæèäàíèåì ñòðîèòåëüñòâà íîâîé
øêîëû. Óðîêè ëûæíîé ïîäãîòîâêè
ïðîâîäèòü íåãäå, ò. ê. íà òåððèòîðèè
óæå 7 ëåò íàõîäèòñÿ ñòðîéêà.
Îñòðî ñòîèò ïðîáëåìà â øêîëå è ñ

îáåñïå÷åíèåì ïèòüåâîãî ðåæèìà.
Îòäåëüíîãî ïîìåùåíèÿ äëÿ ýòîãî íåò
- âåäðà ñ âîäîé, ðàçíîñû ñî ñòàêàíà-
ìè ñòîÿò ïðÿìî â êîðèäîðå, ó âõîäà â
øêîëó, òàì æå  ìîåòñÿ  è ïîñóäà.
Íåãäå õðàíèòü óáîðî÷íûé èíâåíòàðü:
âåäðà è øâàáðû ñòîÿò â òóàëåòå!
 Êîëè÷åñòâî äåòåé,  îáó÷àþùèõñÿ â

øêîëå  ñ êàæäûì ãîäîì óâåëè÷èâàåòñÿ:
- â 2011-2012 ó÷åáíîì ãîäó êîëè-

÷åñòâî îáó÷àþùèõñÿ ñîñòàâèëî 269
÷åëîâåê;
- â 2012-2013 ó÷åáíîì ãîäó - 284

÷åëîâåêà;
- â 2013-2014 ó÷åáíîì ãîäó - 295

÷åëîâåê;
- â 2014-2015 ó÷åáíîì ãîäó - 315

÷åëîâåê.
Ñ 2013 ãîäà â åäèíñòâåííîé øêî-

ëå  ðàéîíà ââåäåíà âòîðàÿ ñìåíà (â
2013-2014 ó÷åáíîì ãîäó - 2 êëàññà,
â 2014-2015 ó÷åáíîì ãîäó - 3 êëàñ-
ñà). Â øêîëå îáó÷àþòñÿ 54 ó÷åíèêà,
åæåäíåâíûé ïîäâîç êîòîðûõ îðãà-
íèçîâàí èç áëèçëåæàùèõ äåðåâåíü
(ðàññòîÿíèå äî øêîëû îò 5-8 êì.). Èç-
çà âòîðîé ñìåíû ìû áûëè âûíóæäå-
íû ïåðåíåñòè íà÷àëî çàíÿòèé 1 ñìå-
íû íà 8.30, è ïåðâûé ðåéñ øêîëüíî-
ãî àâòîáóñà èç Áóëàòîâ - â 7.15.
Äîìîé øêîëüíèêè óåçæàþò â ÷åòâåð-
òîì ÷àñó, à âòîðàÿ ñìåíà 2,3,4 êëàñ-
ñû â 17.30. Ó âçðîñëûõ ëþäåé 8 -ìè
÷àñîâîé ðàáî÷èé äåíü, à ó íàøèõ
äåòåé - è òîãî áîëüøå
 Íà ñòðîèòåëüñòâî øêîëû óæå áûëî

èçðàñõîäîâàíî 25 ìëí. 935 òûñ. ðóá-
ëåé. Â 2014 ã. ëèìèòû ôèíàíñèðî-
âàíèÿ â ðàçìåðå 2 186 173 ðóáëÿ
ïîëíîñòüþ îñâîåíû ïîäðÿäíîé îðãà-
íèçàöèåé ÎÎÎ "Áåíåôèò Áèçíåñ".
 Çà ýòè 7  ëåò ñòðîèòåëüñòâà øêî-

ëû â Îêñîâñêîì ìû íåîäíîêðàòíî
îáðàùàëèñü âî âñå èíñòàíöèè: â
Ìèíèñòåðñòâî ñòðîèòåëüñòâà, Ìèíè-
ñòåðñòâî íàóêè è êóëüòóðû Àðõàíãåëü-
ñêîé îáëàñòè, ê Ïàâëó Àñòàõîâó (âåäü

Îòêðûòîå ïèñüìî  è.î.ãóáåðíàòîðà
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè Îðëîâó È.À.

ïðàâà äåòåé â íàøåé øêîëå ñåðüåç-
íî íàðóøàþòñÿ), Ïðåçèäåíòó ÐÔ, Ãó-
áåðíàòîðó Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè,
Îáëàñòíîå ñîáðàíèå äåïóòàòîâ.
Áëàãîäàðÿ ýòîìó "ñî ñêðèïîì", íî
ñòðîèòåëüñòâî ïðîäâèãàëîñü. Íî, ñ
2014 ãîäà çàòèøüå. Â ñîîòâåòñòâèè
ñ ïèñüìîì Ìèíèñòåðñòâà ïðîìûø-
ëåííîñòè è ñòðîèòåëüñòâà Àðõàíãåëü-
ñêîé îáëàñòè ¹ 201/2510 îò
05.11.2014 ã. ôèíàíñèðîâàíèå äàí-
íîãî îáúåêòà çàïëàíèðîâàíî òîëüêî
íà 2017 ã.  Ê ýòîìó âðåìåíè êîëè÷å-
ñòâî ó÷àùèõñÿ âîçðàñòåò íà 111 ÷å-
ëîâåê (â 2015 íà 34 ÷åëîâåêà, â 2016
ã. - 37, â  2017 ã. - 40 ÷åëîâåê).
13 àâãóñòà 2014 ãîäà ïðåäñåäàòå-

ëåì ðàéîííîãî ñîáðàíèÿ Îêóëîâûì
Ñ.Å. áûëà îðãàíèçîâàíà âñòðå÷à ñ
ïðåäñåäàòåëåì Îáëàñòíîãî ñîáðàíèÿ
äåïóòàòîâ Íîâîæèëîâûì Â.Ô., ãëàâîé
ÌÎ "Îêñîâñêîå" Îðëîâûì À.À., ïðåä-
ñåäàòåëåì ñîöèàëüíîé êîìèññèè Øâå-
öîâîé Î.Ô. ïî âîïðîñó ïðîäîëæåíèÿ
ñòðîèòåëüñòâà øêîëû ñ âûåçäîì íà
îáúåêò. Áûëî âûÿâëåíî, ÷òî îáúåêò íà-
õîäèòñÿ ïîä îõðàíîé, åñòü ïîäðÿäíàÿ
îðãàíèçàöèÿ, íî íåò ôèíàíñèðîâàíèÿ.
   Ïåäàãîãè è ðîäèòåëè øêîëû íà-

ïðàâèëè îáðàùåíèÿ Ïðåäñåäàòåëþ
îáëàñòíîãî ñîáðàíèÿ, ðóêîâîäèòåëÿì
ôðàêöèé ïàðòèé, âõîäÿùèõ â ñîñòàâ
îáëàñòíîãî ñîáðàíèÿ ñ ïðîñüáîé
âêëþ÷åíèÿ îáúåêòà ñòðîèòåëüñòâà
"Øêîëà íà 264 ó÷àùèõñÿ â ï. Îêñîâ-
ñêèé" íà 2015ã. Ê ñîæàëåíèþ,  ïî íå-
ïîíÿòíûì íàì ïðè÷èíàì äåïóòàò À.À.
Ïîïîâ ñíÿë ïîïðàâêó â îáëàñòíîé
áþäæåò íà 2015 ãîä.  Èãîðü Àíàòî-
ëüåâè÷, Âû âñòðå÷àëèñü ñ ãëàâîé àä-
ìèíèñòðàöèè ÌÎ " Ïëåñåöêèé ìóíè-
öèïàëüíûé ðàéîí" À.À. Ñìåòàíèíûì,
èíôîðìàöèÿ áûëà ðàçìåùåíà íà ñàé-
òå ðàéîíà.  Â ïðîòîêîëå âñòðå÷è
áûëî  çàïèñàíî ïîëîæèòåëüíîå ðå-
øåíèå äàííîãî âîïðîñà.
Ìèíèñòåðñòâîì îáðàçîâàíèÿ è íà-

óêè Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè â 2015 ãîäó
áûë ïðîâåäåí ìîíèòîðèíã îáúåêòîâ
îáðàçîâàíèÿ äëÿ âêëþ÷åíèÿ â ôåäå-
ðàëüíóþ ïðîãðàììó ïî êàïèòàëüíîìó
ðåìîíòó è ñòðîèòåëüñòâó îáùåîáðà-
çîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, ðåàëèçàöèÿ
êîòîðîé ïëàíèðóåòñÿ ñ 2016 ãîäà.
Îäíèì èç óñëîâèé ðåàëèçàöèè ïðî-
ãðàììû - ñîçäàíèå äîïîëíèòåëüíûõ

ìåñò, ëèêâèäàöèÿ âòîðîé ñìåíû. Óïðàâ-
ëåíèåì îáðàçîâàíèÿ àäìèíèñòðàöèè
ÌÎ "Ïëåñåöêèé ðàéîí" íàïðàâëåíà çà-
ÿâêà äëÿ âêëþ÷åíèÿ â äàííóþ ïðîãðàì-
ìó îáúåêòîâ îáðàçîâàíèÿ Ïëåñåöêèé
ðàéîí. Ïåðâûé îáúåêò, êîòîðûé óäîâ-
ëåòâîðÿåò óñëîâèÿì ïðîãðàììû è âêëþ-
÷åí â çàÿâêó ïî Ïëåñåöêîìó ðàéîíó -
ñòðîèòåëüñòâî Îêñîâñêîé øêîëû.
   Àäìèíèñòðàöèåé ÌÎ "Ïëåñåö-

êèé ðàéîí" â àïðåëå 2015 ãîäà íà-
ïðàâëåíà çàÿâêà â Ìèíèñòåðñòâî
ïðîìûøëåííîñòè è ñòðîèòåëüñòâà
àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè ïî âêëþ÷å-
íèþ â àäðåñíóþ èíâåñòèöèîííóþ
ïðîãðàììó Àðõàíãåëüñêîé îáëàñ-
òè íà 2016-17 ãîä ôèíàíñèðîâà-
íèÿ äëÿ çàâåðøåíèÿ ñòðîèòåëüñòâà
îáúåêòà "Øêîëà íà 264 ó÷àùèõñÿ
â ï. Îêñîâñêèé". Íî,  ñòðîèòåëüñòâî
ìîæåò áûòü ïðîäîëæåíî â 2016
ãîäó çà ñ÷åò ôåäåðàëüíîé ïðîãðàì-
ìû ïî ñòðîèòåëüñòâó è êàïèòàëüíî-
ìó ðåìîíòó ÎÓ èëè èíâåñòèöèîí-
íîé ïðîãðàììû Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè, åñëè ôèíàíñèðîâàíèå íà
äàííûé îáúåêò áóäåò âêëþ÷åíî â
áþäæåò 2016 ãîäà (èíôîðìàöèÿ è.
î.  ãëàâû àäìèíèñòðàöèè Ïëåñåö-
êèé ðàéîí íà îáðàùåíèå ðîäèòå-
ëåé Îêñîâñêîé  ñðåäíåé øêîëû â
àäðåñ Ïðåçèäåíòà ÐÔ).
   Íà 16 ñåññèè ñîáðàíèÿ äåïóòà-

òîâ Ïëåñåöêîãî ðàéîíà  ãëàâà àäìè-
íèñòðàöèè ÌÎ "Ïëåñåöêèé ðàéîí"
Ñìåòàíèí À.À. îòìåòèë, ÷òî ôåäå-
ðàëüíûå ïðîãðàììû òðåáóþò ñî ôè-
íàíñèðîâàíèÿ èç îáëàñòíîãî áþä-
æåòà, à ââèäó 7 ìèëëèàðäíîãî  äåôè-

öèòà ïîëó÷åíèå ñðåäñòâ èç îáëàñòè
â 2015-16 ã.ã. ìàëîâåðîÿòíî( ïðîòî-
êîë 16 ñåññèè ðàéîííîãî ñîáðàíèÿ
äåïóòàòîâ). Çíà÷èò, îêîí÷àíèå ñòðî-
èòåëüñòâà îòêëàäûâàåòñÿ åùå íà
íåñêîëüêî ëåò. À êàê æå äåòè?! Ïî-
÷åìó â øêîëå äîëæíî ïðîèçîéòè ×Ï,
÷òîáû íà íå¸ îáðàòèëè âíèìàíèå
÷èíîâíèêè. Â ðóêîâîäÿùèõ êðóãàõ
áûòóåò ìíåíèå,  ÷òî íîâàÿ øêîëà
ïîñåëêó íå íóæíà, ò.ê. äåòåé íåìíîãî
(315 ÷åëîâåê!!!) è åñòü øêîëû, íàõîäÿ-
ùèåñÿ â  õóäøèõ óñëîâèÿõ. Âñå ýòî
ïðîèñõîäèò, ïî íàøåìó ìíåíèþ, èç-
çà òîãî, ÷òî äîñòîâåðíîé èíôîðìà-
öèè îá óñëîâèÿõ, â êîòîðûõ îáó÷à-
þòñÿ ó÷àùèåñÿ ÌÁÎÓ "Îêñîâñêàÿ
øêîëà", íåò. Ïîñåëêó Îêñîâñêèé íî-
âàÿ øêîëà íóæíà êàê âîçäóõ!
Äåòåé â Îêñîâñêîé øêîëå ìåíüøå

íå ñòàíåò, ïëîùàäü çäàíèÿ íå óâå-
ëè÷èòñÿ - âûõîä îäèí: ñòðîèòü íî-
âóþ è óñêîðåííûìè òåìïàìè.
Íà îñíîâàíèè âûøåèçëîæåííîãî

ïðîñèì âåðíóòüñÿ ê ðàññìîòðåíèþ
âîïðîñà î íåîáõîäèìîñòè ôèíàíñè-
ðîâàíèÿ ñòðîèòåëüñòâà îáùåîáðà-
çîâàòåëüíîé øêîëû â ï. Îêñîâñêèé
Ïëåñåöêîãî ðàéîíà èç îáëàñòíîãî
áþäæåòà è âêëþ÷èòü åãî â ñîñòàâ
ðàñõîäíîé ÷àñòè îáëàñòíîãî áþäæå-
òà íà 2016 ãîä.
Íàäååìñÿ íà ïîíèìàíèå.

Ñ óâàæåíèåì, ïåäàãîãè÷åñêèé
êîëëåêòèâ, ó÷àùèåñÿ è ðîäèòåëè

ÌÁÎÓ "Îêñîâñêàÿ ÎÑØ"

15.06.2015ã.

Óâàæàåìûå ìåäèöèíñêèå ðàáîòíèêè è âåòåðàíû çäðàâîîõðàíåíèÿ!
Ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì -
Äí¸ì ìåäèöèíñêîãî ðàáîòíèêà!
Áûòü âðà÷îì - ýòî áîëüøàÿ îòâåòñòâåííîñòü çà æèçíü è çäîðîâüå ëþäåé, çà ñ÷àñòüå èõ áëèçêèõ è çà

çäîðîâîå îáùåñòâî â öåëîì. Ïðîôåññèÿ âðà÷à êî ìíîãîìó îáÿçûâàåò. Îò âàøèõ çíàíèé, ïðîôåññè-
îíàëèçìà è îïûòà çàâèñÿò æèçíè ëþäåé, èõ çäîðîâüå. Âîò ïî÷åìó, â ìåäèöèíå îñòàþòñÿ òîëüêî ñàìûå
ñèëüíûå è ïðåäàííûå äåëó ëþäè, êîòîðûå íà ïðîòÿæåíèè âñåé æèçíè ïîâûøàþò óðîâåíü ñâîèõ
çíàíèé è ñâîå ìàñòåðñòâî.

Ñîñòðàäàíèå, ìèëîñåðäèå, ãóìàíèçì - íà ýòèõ ïðèíöèïàõ îñíîâàíà âàøà ïðîôåññèîíàëüíàÿ äåÿ-
òåëüíîñòü.

Â ýòîò ïðàçäíè÷íûé äåíü îò âñåé äóøè ïðèìèòå èñêðåííèå ïîæåëàíèÿ çäîðîâüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ è
òâîð÷åñêîé ñàìîðåàëèçàöèè! Ïóñòü âàø ïðîôåññèîíàëüíûé ïóòü âñåãäà ñîïðîâîæäàåòñÿ ïîääåðæ-
êîé, ïðèçíàíèåì è óñïåõîì. Ñ ïðàçäíèêîì!

À.À. ÑÌÅÒÀÍÈÍ, ãëàâà ÌÎ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí",
Ñ.Å. ÎÊÓËÎÂ, ïðåäñåäàòåëü Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ÌÎ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí".
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Êðèçèñ - ýòî êîãäà òû  æäàë,  ÷ òî  âîò-âîò  íà÷íåøü æèòü õîðîøî, à  ïîòîì ïîíÿë , ÷ òî õîðîøî òû æèë ðàíüøå.

Íà ñàéòå ÔÍÑ Ðîññèè íà÷àë ðàáîòó
"Ëè÷íûé êàáèíåò íàëîãîïëàòåëüùèêà
èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ", êî-
òîðûé íà ïðîòÿæåíèè íåñêîëüêèõ ìåñÿ-
öåâ ïðîõîäèë òåñòèðîâàíèå â ðÿäå
ñóáúåêòîâ ÐÔ è íå áûë äîñòóïåí íà
òåððèòîðèè Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è
Íåíåöêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà. Ïîÿâ-
ëåíèå äàííîãî ñåðâèñà âûâîäèò âçàè-
ìîîòíîøåíèÿ íàëîãîâûõ îðãàíîâ è
ïðåäïðèíèìàòåëåé íà ïðèíöèïèàëüíî
íîâûé êà÷åñòâåííûé óðîâåíü.
Ïîëüçîâàòåëè "Ëè÷íîãî êàáèíåòà"

ìîãóò ïîëó÷àòü âûïèñêè èç Åäèíîãî ãî-
ñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà èíäèâèäóàëü-
íûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé, âíîñèòü èçìåíå-
íèÿ â ãîñóäàðñòâåííûé ðååñòð, íàïðàâ-
ëÿòü îáðàùåíèÿ â èíñïåêöèþ, èñïîëüçóÿ
òèïîâûå ôîðìû çàÿâëåíèé, çàïðîñîâ è
îáðàùåíèé.
Ñåðâèñ ïîçâîëÿåò ïðåäïðèíèìàòåëÿì

÷åðåç Èíòåðíåò îïëà÷èâàòü íàëîãè, óç-
íàâàòü î çàäîëæåííîñòè, ïåðåïëàòå èëè
ïðåäñòîÿùåì ïëàòåæå, óòî÷íÿòü íåâûÿñ-
íåííûå ïëàòåæè, ïðîñìàòðèâàòü îïåðà-
öèè ïî ðàñ÷åòó ñ áþäæåòîì, ïîëó÷àòü
âûïèñêè îïåðàöèé ïî ðàñ÷åòó ñ áþäæå-
òîì, àêò ñîâìåñòíîé ñâåðêè è ìíîãîå
äðóãîå.
Êðîìå òîãî, â "Ëè÷íîì êàáèíåòå" ñî-

äåðæèòñÿ èíôîðìàöèÿ î ñïåöèàëüíûõ

Íà ñàéòå ÔÍÑ Ðîññèè
îòêðûò "ëè÷íûé êàáèíåò"
äëÿ ïðåäïðèíèìàòåëåé

íàëîãîâûõ ðåæèìàõ, êîòîðûå ïðèìåíÿ-
åò ïðåäïðèíèìàòåëü, à òàêæå ïðåäóñ-
ìîòðåíà âîçìîæíîñòü âûáðàòü ïîäõî-
äÿùóþ ñèñòåìó íàëîãîîáëîæåíèÿ.
Ïîäêëþ÷èòüñÿ ê ñåðâèñó ìîæíî äâóìÿ

ñïîñîáàìè: ñ ïîìîùüþ óñèëåííîé êâà-
ëèôèöèðîâàííîé ýëåêòðîííîé ïîäïèñè
ëèáî èñïîëüçóÿ ëîãèí è ïàðîëü îò "Ëè÷-
íîãî êàáèíåòà íàëîãîïëàòåëüùèêà äëÿ
ôèçè÷åñêèõ ëèö". Ïðè ýòîì ïðè àâòîðè-
çàöèè ñ ïîìîùüþ ýëåêòðîííîé ïîäïèñè
ïîëüçîâàòåëþ ïðåäñòàâëÿþòñÿ áîëåå
øèðîêèå âîçìîæíîñòè.
 "Ëè÷íûé êàáèíåò íàëîãîïëàòåëüùèêà

èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ" -
óæå òðåòèé â ðÿäó ïîäîáíûõ ñåðâèñîâ
íà ñàéòå ÔÍÑ Ðîññèè. Áîëüøå äâóõ ëåò
ôóíêöèîíèðóåò "Ëè÷íûé êàáèíåò íàëî-
ãîïëàòåëüùèêà äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö" è
áîëüøå ãîäà - "Ëè÷íûé êàáèíåò íàëîãî-
ïëàòåëüùèêà þðèäè÷åñêîãî ëèöà". Çà
ýòî âðåìÿ ñâîé ëè÷íûé êàáèíåò íà ñàé-
òå ÔÍÑ Ðîññèè îòêðûëè ñâûøå 112 òû-
ñÿ÷ ñåâåðÿí è áîëåå ïîëóòûñÿ÷è îðãà-
íèçàöèé Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è Íå-
íåöêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà.
Ñòàðøèé ãîñíàëîãèíñïåêòîð îòäå-
ëà ðàáîòû ñ íàëîãîïëàòåëüùèêàìè
ÌÈÔÍÑ Ðîññèè ¹6 ïî Àðõàíãåëü-

ñêîé îáëàñòè è ÍÀÎ
Þ.Ë.Ìàøêåðñêàÿ

12 èþíÿ ïî ñëîæèâøåéñÿ òðàäèöèè
ìíîãèå æèòåëè ÌÎ "Ñàâèíñêîå" ðàçúåç-
æàþòñÿ íà äà÷è è îòäûõ íà ïðèðîäå, îò-
÷àñòè ïîýòîìó òîëüêî 15 èþíÿ â 12 ÷à-
ñîâ ñîñòîÿëîñü îòêðûòèå äåòñêîé èãðî-

âîé ïëîùàäêè. Ðàáîòàòü îíà áóäåò êðóã-
ëîãîäè÷íî. ÁÅÑÏËÀÒÍÎ. È âñå ëåòî ó
ðåáÿò ÌÎ "Ñàâèíñêîå" áóäåò âîçìîæ-
íîñòü ñ ïîëüçîé ïðîâåñòè âðåìÿ.
À 15 èþíÿ ïîìèìî òîðæåñòâåííîãî

îòêðûòèÿ ÑÊÖ "Ìèð" ïîäãîòîâèë äëÿ
ðåáÿò íàñòîÿùèé äåòñêèé ïðàçäíèê ñ
ðàçâëå÷åíèÿìè, êîíêóðñàìè è ïîäàðêà-
ìè. "Âûõîäè âî äâîð èãðàòü" òàê íàçû-
âàëàñü ïðîãðàììà äëÿ ìàëûøåé. Ñ ïî-
ãîäîé íå ïîâåçëî, ïîýòîìó ïðîãðàììó
ïðèøëîñü ñîêðàòèòü. Ïîìèìî êîíêóðñîâ
ðàáîòàëè àòòðàêöèîíû: ëàáèðèíò, áàòóò,
ëîøàäêà.
Èãðîâîé êîìïëåêñ áûë çàêóïëåí àä-

ìèíèñòðàöèåé ÌÎ "Ñàâèíñêîå" çà ñ÷åò
ñðåäñòâ ðåçåðâíîãî ôîíäà Ãóáåðíàòî-
ðà îáëàñòè åùå â êîíöå ïðîøëîãî ãîäà.
Èíèöèàòèâà è ïîìîùü â ðåøåíèè äàí-
íîãî âîïðîñà áûëà îò îáëàñòíîãî äåïó-
òàòà Ïîïîâà Àíäðåÿ Àíàòîëüåâè÷à.
ÑÏÀÑÈÁÎ!!! Óñòàíàâëèâàòü íà çèìó íå
ñòàëè, òåì áîëåå ðåøàëñÿ âîïðîñ î ìå-
ñòå ðàçìåùåíèÿ. Óñòàíîâèòü îêîëî îä-
íîãî èç äîìîâ Ñîâåò ïîñ÷èòàë íåöåëå-
ñîîáðàçíûì (÷òîáû íå îáèäåòü íè îäèí
èç äâîðîâ), ïîýòîìó áûëî ïðèíÿòî îá-
ùåå ðåøåíèå óñòàíîâèòü êîìïëåêñ îêî-
ëî ÑÊÖ "Ìèð". Çà îáúåêòîì âåäåòñÿ âè-
äåîíàáëþäåíèå, à â ñêîðîì âðåìåíè
ÎÎÎ "Êàáåëüíûå ñåòè" óñòàíîâÿò
ñâåðõìîùíóþ êàìåðó íî÷íîãî ñëåæåíèÿ
HD TVI (òàê ÷òî óâèäåòü, êòî íàõîäèòñÿ
íà ïëîùàäêå è ÷åì òàì çàíèìàåòñÿ, ìîæ-
íî áóäåò äàæå ñ äàëüíåãî ðàññòîÿíèÿ è
â íî÷íîå âðåìÿ). Ïëîùàäêà ðàñïîëî-
æåíà âáëèçè äîðîãè, ïîýòîìó äîïîëíè-
òåëüíî çà ñ÷åò ñïîíñîðñêèõ ñðåäñòâ äàí-
íûé ó÷àñòîê áóäåò îãîðîæåí çàáîðîì
äëÿ òîãî, ÷òîáû äåòè íå ñìîãëè âûáå-

æàòü íà ïðîåçæóþ ÷àñòü. Íî â ëþáîì
ñëó÷àå, îãðîìíàÿ ïðîñüáà ê âîäèòåëÿì
ïîñåëêà ïðèíÿòü ýòî â ó÷åò è ñíèæàòü
ñêîðîñòü íà äàííîì ó÷àñòêå äîðîãè è ê
ðîäèòåëÿì - íå îòïóñêàòü äåòåé íà ïëî-

ùàäêó áåç ïðèñìîòðà!!! Äëÿ ñîçäàíèÿ è
îðãàíèçàöèè ëåæà÷åãî ïîëèöåéñêîãî, à
òàêæå îðãàíèçàöèè çíàêà "Îñòîðîæíî
äåòè!" íåîáõîäèìî ïðîéòè ñîãëàñîâàíèå
ñ ÃÈÁÄÄ. Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñà-
âèíñêîå" ïîñëå òîðæåñòâåííîãî ïåðåðå-
çàíèÿ ëåòíî÷êè, êîòîðîå ïðîâåë âìåñòå
ñ äåòüìè íàøåãî ïîñåëêà , ïîîáåùàë, ÷òî
äàííàÿ ðàáîòà áóäåò ïðîâåäåíà è ÷òî
äàííàÿ ïëîùàäêà - ýòî òîëüêî íà÷àëî ñòðî-
èòåëüñòâà áîëüøîãî äåòñêîãî ãîðîäêà.
Ñ èþëÿ íà ïëîùàäè ÑÊÖ áóäåò ðåà-

ëèçîâûâàòüñÿ ïðîåêò "Îñòàòüñÿ â æèâûõ",
ïîáåäèâøèé â ðàéîííîì êîíêóðñå ñî-
öèàëüíûõ ïðîåêòîâ. Ïðîåêò ðàññ÷èòàí
íà 1,5 ìåñÿöà äëÿ äåòñêîé âîçðàñòíîé
êàòåãîðèè îò 5 äî 12 ëåò. Â öåëÿõ ñíè-
æåíèÿ òðàâìàòèçìà è ïðîôèëàêòèêè ïðà-
âîíàðóøåíèé íà äîðîãàõ ÌÎ "Ñàâèíñ-
êîå" ñðåäè äåòåé äîøêîëüíîãî è ìëàä-
øåãî øêîëüíîãî âîçðàñòà â òå÷åíèå ëåòà
2015 ãîäà áóäåò ïðîâåäåíà ñåðèÿ óâëå-
êàòåëüíûõ çàíÿòèé, âêëþ÷àþùèõ â ñåáÿ
êàê òåîðèþ ÏÄÄ, òàê è ïðàêòèêó âîæäå-
íèÿ íà äåòñêèõ àâòîìîáèëÿõ íà ñïåöè-
àëüíî îáîðóäîâàííîé äëÿ ýòîãî çíàêà-
ìè è ðàçìåòêîé, ïëîùàäêå. Êóëüìèíàöè-
åé ïðîåêòà ñòàíåò áîëüøîé ñïîðòèâíî-
ìàññîâûé ñåìåéíûé ïðàçäíèê, ïîñâÿùåí-
íûé êóëüòóðå ïîâåäåíèÿ íà äîðîãå. Ê
ó÷àñòèþ â ïðîåêòå áóäóò ïðèâëå÷åíû íå
òîëüêî íàñåëåíèå, íî è àäìèíèñòðàöèÿ,
ñîòðóäíèêè ÃÈÁÄÄ. Èíèöèàòèâà è îñíîâ-
íàÿ ïîäãîòîâêà, ðåàëèçàöèÿ ïðîåêòà
âîçëîæåíà íà ìîëîäåæíîå ñàìîóïðàâ-
ëåíèå ÌÎ "Ñàâèíñêîå". Äîïîëíèòåëüíî
áóäóò ïðèîáðåòåíû äåòñêèå òðàíñïîðò-
íûå ñðåäñòâà : ìàøèíêè, ìîòîöèêëû è ò.ä..
Êàçàëîñü áû, äåòñêàÿ èãðîâàÿ ïëîùàä-

êà, íî ñèë äëÿ åå óñòàíîâêè ïîòðà÷åíî

ÎÒÊÐÛÒÈÅ ÄÅÒÑÊÎÉ ÏËÎÙÀÄÊÈ
íåìàëî. Ìíîãèå îðãàíèçàöèè îòêëèêíó-
ëèñü è ïðîòÿíóëè ðóêó ïîìîùè äëÿ îáó-
ñòðîéñòâà åùå îäíîãî èãðîâîãî ìåñòà
äëÿ íàøèõ ìàëûøåé. Ïîýòîìó õî÷åòñÿ
ñêàçàòü îãðîìíîå ñïàñèáî, âñåì êòî îò-

êëèêíóëñÿ:
Ïîðîõîâó Îëåãó, ãåíåðàëüíîìó äèðåê-

òîðó ÎÎÎ "ÑàâèíñêÁåòîí" è åãî çàìå-
ñòèòåëþ Ìèõàéëîâó Âèêòîðó çà íåîöå-
íèìûé âêëàä â ðåàëèçàöèþ ïðîåêòà,
îïåðàòèâíóþ è áåçâîçìåçäíóþ ïîìîùü,
áðèãàäå "ÑàâèíñêÁåòîí", êîòîðàÿ ñìîã-
ëà â êîðîòêèå ñðîêè èçãîòîâèòü íåñêîëü-
êî íåäîñòàþùèõ äåòàëåé äëÿ êîìïëåêñà,
Áîãäàíîâîé Ìàðèíå (ñïåöèàëèñòó àäìè-
íèñòðàöèè ÌÎ "Ñàâèíñêîå") çà ðåàëè-
çàöèþ êîíêóðñíûõ ïðîöåäóð, Áåðåñòî-
âîìó Âëàäèìèðó çà ïîìîùü â òðàíñïîð-
òèðîâêå ïëîùàäêè, Êó÷óìîâó Âëàäèìè-
ðó çà ïîìîùü â îáóñòðîéñòâå òåððèòî-
ðèè. Ñïåöèàëèñòàì ÎÎÎ "Êàáåëüíûå
ñåòè" Ñåëüöîâó Âàäèìó, Øóëüãà Âàäèìó
è Íîâèêîâó Àëåêñàíäðó. ×óðèíó Àëåê-
ñåþ çà ïîìîùü â äîñòàâêå èãðîâîãî
êîìïëåêñà.
Ñïîíñîðñêóþ ïîìîùü îêàçàëè: ÎÎÎ

"Êàáåëüíûå ñåòè", ÂÎÎ "Áîåâîå áðàò-
ñòâî", Äåíèñ Êëþøíèêîâ, Ôåøêèíà Ãàëè-
íà, Ñóâîðîâ Âÿ÷åñëàâ, Ïàâëóøêîâà Îê-
ñàíà, Âèðêîâñêèé Íèêîëàé, Âèðêîâñêàÿ
Ìàðèíà, Ïàí÷óãèíà Ãàëèíà, Ïàí÷óãèí
Àíàòîëèé, Ðàõîâ Ñåðãåé, Óëüÿíîâ Ñåð-
ãåé, Õóòîðÿíñêèé Íèêîëàé è Òêà÷åíêî
Ìèõàèë, Ñóõàðåâà Àëåíà, Õîìóòîâ Âëà-
äèìèð, Áóõâàëîâà Åëåíà, Øàðîâà Èðèíà,
×óêìàðåâ Àëåêñåé.
Ñïàñèáî çà êà÷åñòâåííóþ ðàáîòó ñòðî-

èòåëÿì êîìïëåêñà: Êóëèê Âëàäèìèðó,
Õîìóòîâó Ñåðãåþ, Òðåòüÿêîâó Èëüå, ßâîð-
ñêîìó Ïàâëó, îòäåëüíàÿ áëàãîäàðíîñòü
Ñåëåçíåâó Ìèõàèëó è Áûêîâó Àíäðåþ.
È îãðîìíîå ñïàñèáî âñåì äåòÿì è

ðîäèòåëÿì, êîòîðûå, êàê ìû íàäååìñÿ,
áóäóò î÷åíü áåðåæíî îòíîñèòüñÿ ê òå-
ïåðü óæå íàøåìó îáùåìó èìóùåñòâó.

Å.Ëåîíòüåâà

9 èþíÿ â ï. Ëîìîâîå îòöîì Ñâÿòîñëà-
âîì ñîñòîÿëîñü îñâåùåíèå çàêëàäêè
ñòðîèòåëüñòâà áóäóùåãî õðàìà. Âïåðâûå
çà ìíîãî ëåò ðåøèëèñü Ëîìîâ÷àíå âîç-
äâèãíóòü ñâîé õðàì, ãäå âåðóþùèå è ïðè-
õîæàíå â áóäóùåì ñìîãóò ïîìîëèòüñÿ è
çà çäðàâèå è çà óïîêîé. Öåëûé ãîä øëè

ÁËÀÃÎÑËÎÂÅÍÈÅ
ÍÀ ÕÎÐÎØÈÅ ÄÅËÀ

ïåðåãîâîðû ñî ñïîíñîðàìè, ïðåä-
ïðèíèìàòåëÿìè, âûáèðàëîñü ìå-
ñòî ïîä öåðêîâü, áûë äàæå ïðî-
âåä¸í îïðîñ íàñåëåíèÿ è ò.ä.
Ðåøàëèñü âîïðîñû è ñî ñòðîè-
òåëüíûì ìàòåðèàëîì è àäìèíè-
ñòðàöèÿ ÌÎ "Õîëìîãîðñêîå" íå
áûëà â ñòîðîíå è ïî ëèíèè ÒÎÑà
ïîëó÷èëà ãðàíä íà äàííîå ñòðî-
åíèå è óæå ïðèîáðåòåíà ìåòàë-
ëî÷åðåïèöà íà êðûøó áóäóùåãî
õðàìà è çàêàçàí êóïîë. Òåïåðü
äåëî çà áðèãàäîé ïëîòíèêîâ, êî-
òîðûå óæå ïîëîæèëè äâà âåíöà
íàøåãî áóäóùåãî õðàìà, è êîòî-

ðûå îáåùàëè ê êîíöó ëåòà ïîäâåñòè
ñòðîåíèå ïîä êðûøó. Æåëàþùèå ïîìî÷ü
íàøåìó íà÷èíàíèþ â ñòðîèòåëüñòâå áó-
äóùåãî õðàìà ìîãóò ñâÿçàòüñÿ ñ íàìè ïî
òåëåôîíó: 881832 7 - 49 - 25. Ìû âñåì
áóäåì î÷åíü ðàäû.
Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Õîëìîãîðñêîå"

Òàêîå íàçâàíèå ïðèäóìàëè îðãàíèçà-
òîðû, Ñåâåðîîíåæñêèé äîñóãîâûé öåíòð,
÷åòâ¸ðòîé ïîñåëêîâîé èãðå ÔîòîÊðîññ,
êîòîðûé ñîñòîÿëñÿ 9 èþíÿ â Äåíü Äðó-
çåé â ÑÄÖ. Âîñåìü êîìàíä âûøëè íà
ñòàðò ýòîé èíòåðåñíîé, óâëåêàòåëüíîé
èãðû, êîòîðàÿ òðåáóåò îò ó÷àñòíèêîâ
ôàíòàçèè, âûäóìêè è óìåíèÿ ïîëüçîâàòü-
ñÿ ôîòîàïïàðàòîì. Î÷åíü ðàäîñòíî
áûëî âèäåòü íà ñòàðòå, êàê ïîñòîÿííûõ
ó÷àñòíèêîâ, òàê è íîâè÷êîâ ÔîòîÊðîñ-
ñà. À òàêæå âçðîñëûõ ó÷àñòíèêîâ è äå-
òåé. Âñåì èì áûëî ïðåäëîæåíî ïÿòü çà-
äàíèé íà òåìó î äðóæáå è äðóçüÿõ è äâà
÷àñà íà èõ âûïîëíåíèå. Íàâåðíîå, ïî-
ýòîìó âñå ñíèìêè ïîëó÷èëèñü ðàäîñòíû-
ìè, ïîçèòèâíûìè, äîáðûìè è ñî ñìûñëîì.
Êàê ñêàçàëè ñàìè ó÷àñòíèêè, íåêîòîðûå
çàäàíèÿ èõ çàñòàâèëè õîðîøåíüêî ïî-
ðàçìûñëèòü è íàéòè íóæíûé êàäð. Òàê
÷òî, îêàçûâàåòñÿ, ÷òî òàêèå ñëîâà êàê
äðóæáà è äðóçüÿ ñåé÷àñ î÷åíü àêòóàëü-
íû ñðåäè ñåâåðîîíåæöåâ. È êàæäûé ó÷à-
ñòíèê ÔîòîÊðîññà ÿ íàäåþñü, ïîíÿë, ÷òî
äðóæáîé è äðóçüÿìè íóæíî äîðîæèòü.
Âñå ñíèìêè, ñäåëàííûå íàøèìè ó÷àñò-
íèêàìè, ìîæíî ïîñìîòðåòü â «Âêîíòàê-
òå» ãðóïïà Ñåâåðîîíåæñêèé Ñîöèàëü-

ÅÑËÈ Ñ ÄÐÓÃÎÌ ÂÛØÅË
Â ÏÓÒÜ...

íî-Äîñóãîâûé Öåíòð, àëüáîì "Ôîòî-
Êðîññ - 2015". Òàì êàæäûé æåëàþùèé
ìîæåò ïðîãîëîñîâàòü çà ïîíðàâèâøó-
þñÿ ôîòîãðàôèþ. Íó à íàãðàæäåíèå ïî-
áåäèòåëåé è ïðèç¸ðîâ ÔîòîÊðîññà, êî-
òîðûõ âûáåðåò êîìïåòåíòíîå æþðè, ñî-
ñòîèòñÿ íà Äíå Ïîñ¸ëêà. À ìíå, êàê îðãà-
íèçàòîðó, õî÷åòñÿ ïîáëàãîäàðèòü âñå êî-
ìàíäû-ó÷àñòíèöû, ýòî: "Â îáúåêòèâå", "Ýê-
ñòðèì", "¨ëî÷êà", "Ëó÷è ñîëíöà äóáëü 5",
"ÔîòîÇàéöû", "À â êâàäðàòå", "Ôîòî-
Ñïåêòð", "Âñïûøêà". Ìîëîäöû! Òàê äåð-
æàòü! Æåëàþ âñåì êðåïêîé äðóæáû è
âåðíûõ äðóçåé.

Ñ óâàæåíèåì - õóä. ðóê-ëü ÑÄÖ
Î.À. Ïîòàïîâà

ß ñïåøó â ñïîðòèâíûå çàëû, ãäå ïðî-
õîäèò âîëåéáîëüíûé òóðíèð, ïîñâÿùåí-
íûé Äíþ Ðîññèè.
Èãðû ïðîõîäÿò â äâóõ çàëàõ. Æåíñêèå

êîìàíäû èãðàþò â øêîëüíîì ñïîðòèâ-
íîì çàëå, ïðåäîñòàâèâ ìóæ÷èíàì
ñïîðòèâíóþ ïëîùàäêó â ÔÎÊå. Îñìàò-
ðèâàþñü, ïðèãëÿäûâàþñü, âûñïðàøèâàþ,
òåì ñàìûì áûñòðåíüêî âõîæó â ñóòü äåëà.
È âíîâü ñïåøó â ñïîðòçàë øêîëû, èìåí-
íî òàì âîò-âîò íà÷íóòñÿ èãðû ñ ó÷àñòè-
åì íàøèõ ñáîðíûõ. Ñåãîäíÿ íà òóðíèð
ïî âîëåéáîëó çàÿâèëîñü 6 æåíñêèõ êî-
ìàíä, äâå èç êîòîðûõ íàøè. Çà íèõ, ñîîò-
âåòñòâåííî, è áîëååì. À ïîêà íà ïëî-
ùàäêå ñâîäÿò ñïîðòèâíûå ñ÷åòû êàðãî-
ïîëî÷êè è íÿíäîìñêèå âîëåéáîëèñòêè.
Îõ,  è ïðèÿòíî íàáëþäàòü çà èõ èãðîé -
ìîëîäîñòü è îïûò, àçàðò è ñïîðòèâíàÿ
çëîñòü - âñå ïåðåìåøàëîñü...
Íàñòàë ÷åðåä ïîêàçûâàòü èãðó è íà-

øèì äåâ÷îíêàì - øêîëüíèöàì. Îíè ó
íàñ êàê íà ïîäáîð - ðîñëûå, äëèííîíî-
ãèå, öåëåóñòðåìëåííûå. À êàêèì èì åùå
áûòü ïðè òàêîì-òî òðåíåðå?! Âëàäèìèð

ÁÅÇÃÐÀÍÈ×ÍÎÅ ÃÎÑÒÅÏÐÈÈÌÑÒÂÎ ÈËÈ
ÍÅÓÂÀÆÅÍÈÅ Ê ÑÂÎÅÌÓ ÁÎËÅËÜÙÈÊÓ
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Ïàâëîâè÷ Ôèëèïïîâñêèé, âèäèìî, çíàåò
âîëøåáíîå ñëîâî è óìåëî åãî ïðèìåíÿ-
åò - âîâðåìÿ íàäî ïîõâàëèòü, ïîääåðæàòü,
çàÿâèòü âî âåñü ãîëîñ, ÷òî îíè ó íåãî
ëó÷øèå. È òîãäà äåâ÷îíêè, êàê íà  êðû-
ëüÿõ,  âíîâü áðîñàþòñÿ â áîé. Âëàäèìèð
Ïàâëîâè÷ òâåðäî ðåøèë ñâîé íàêîïëåí-
íûé îïûò, ñâîé ñïîðòèâíûé îðãàíèçàòîð-
ñêèé òàëàíò íàïðàâèòü â íóæíîå ðóñëî -
â ïîäðàñòàþùåå ïîêîëåíèå. Åãî ìå÷òà
- ïîäãîòîâèòü âîëåéáîëüíîå áóäóùåå
Ñåâåðîîíåæñêà. ×òî æ, õîðîøàÿ ìå÷òà.
Ñ òàêèì-òî óïîðñòâîì, íå ñîìíåâàþñü,
îíà îñóùåñòâèòñÿ. Êîíå÷íî, íå âñå ó
íàøèõ âîëåéáîëèñòîê ïîëó÷àåòñÿ. Ñêî-
ðåå âñåãî,  âðåìÿ íå ïîäîøëî, îíè âåäü
åùå ìàëåíüêèå, îíè øåñòèêëàññíèêè, è
íà ïëîùàäêè èõ êîìàíäà ñàìàÿ ìîëî-
äàÿ. Äà è êóäà óáåæàòü îò ÷åëîâå÷åñêî-
ãî ôàêòîðà - ïñèõîëîãè÷åñêè íå ãîòîâû
ñðàæàòüñÿ ñ áîëåå ñòàðøèìè ñîïåðíè-
êàìè, ÷óâñòâóåòñÿ íåóâåðåííîñòü, íî è
çäåñü âîâðåìÿ òðåíåð áåðåò ìèíóòó íà
"ðàçáîð ïîëåòîâ". Â ýòîò ìîìåíò íå
ïîçàâèäóåøü äåâ÷îíêàì - ñóðîâ íàêàç

òðåíåðà. Íî ñðàáîòàëî - âñòðåïåíóëèñü
íàøè äåâ÷îíêè, ïî÷óâñòâîâàëè ñèëüíîå
ïëå÷î òðåíåðà è òåïåðü èì íå ñòðàøíû
ñîïåðíèêè ïî òó ñòîðîíó âîëåéáîëüíîé
ñåòêè. Íè÷óòü íå ñîìíåâàþñü - äàéòå èì
âðåìÿ - íåìíîãî èì è íàäî, ãîäà äâà -
îíè ÷óòü-÷óòü ïîâçðîñëåþò, íàáåðóòñÿ
îïûòà, ñèëû, îòòî÷àò òåõíè÷åñêèå ýëåìåí-
òû…  Âîò òîãäà-òî äëÿ íèõ  åäâà ëè íàé-
äóòñÿ íåïîáåäèìûå ñîïåðíèêè.
...È âîò íàøà æåíñêàÿ ñáîðíàÿ áåðåò

âëàñòü â ñâîè ðóêè. Òóò óæå ÷óâñòâóåòñÿ
è óâåðåííîñòü, è õâàòêà "áûâàëûõ". Íî
ïèðøåñòâî äëèëîñü íåäîëãî, êàðãîïîëü-
öû, ÷òî  íè ãîâîðè, íà ãîëîâó âûøå òåõ-
íè÷åñêè, îíè ñèëüíåå, àçàðòíåå, íàõàëü-
íåå.. îíè áûñòðî íàâÿçûâàþò ñâîè ïðà-
âèëà íà ïëîùàäêå - íå öåðåìîíÿòñÿ  íè
ñ ñîïåðíèêîì, íè ñ áîëåëüùèêàìè, íè ñ
ñóäüÿìè. Îíè âûøëè ïîáåæäàòü, îá ýòîì
è çàÿâèëè îêðóæàþùèì. Ïðè  ýòîì íàøè
æåíùèíû òîæå "íå ëûêîì øèòû" - äåð-
æàëèñü ñòîéêî, îòáèðàÿ ìÿ÷è ó ñîïåðíè-
êà. Ïîáåäó âûðâàòü âñå æå íå óäàëîñü,
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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 Контрольная
закупка

09:45"Жить  здорово! »
12+

10:55Модный приговор
12:20"Сегодня вечером»

16+
14:25 15:15, 02:15, 03:05

«Время покажет»
16+

16:00"Мужское / Женс-
кое» 16+

17:00 03:10 «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+
00:05"Познер» 16+
01:15"Непокоренные»

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+
20:50"Спокойной ночи!».
21:00Т/с «Всё только на-

чинается». 12+
23:50Т/с «Курсанты». 12+
01:50Х/ф «Американская

трагедия». 1 с.
03:10Т/с «Закон и поря-

док-20». 16+
04:05"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+
15:30Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
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"Спето в СССР» 12+
02:55Дикий 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 «Широко ша-

гая» 12+
13:00"Комеди Клаб. Луч-

шее» 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 «Формула люб-
ви для узников бра-
ка» 16+

23:15"Дом-2. Город люб-
ви» 16+

00:10"Дом-2. После зака-
та» 16+

01:15Х/ф «Грязный Гар-
ри» 16+

03:15Т/с «Хор» 16+
04:10 05:05, 05:54 Т/с

«Без следа 6» 16+

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

Новости культуры

10:15"Наблюдатель».
11:15Х/ф «Парень из на-

шего города».
12:45 23:20 Д/ф «Один из

пяти миллионов».
14:00 22:05 Х/ф «Белая

гвардия».
14:50Д/ф «Поль Сезанн».
15:10"Новая антология.

Российские писате-
ли». Александр Ка-
баков.

15:35Х/ф «Женитьба».
17:10Д/ф «Александр

Кайдановский. Не-
прикасаемый».

18:00"Люксембургский
Эхтернах, или По-
чему паломники
прыгают».

18:30"Пятна на Солнце».
19:15"Спокойной ночи,-

малыши!»
19:25 01:40 Д/ф «Коран -

к истокам книги».
20:20Острова.
21:00"Большой конкурс».
23:15Худсовет
00:35Звезды  мировой

оперной сцены. Че-
чилия Бартоли.

02:40Играет  Валерий
Афанасьев.

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

вой роман». 12+
10:05Д/ф «Кремлевские

лейтенанты: герои
и предатели». 12+

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

События.
11:50"Постскриптум».

16+
12:55"В  центре собы-

тий». 16+
13:55"Осторожно ,  мо-

шенники!» 16+
14:50"Городское собра-

ние». 12+
15:40Т/с «Чисто английс-

кое убийство». 12+
18:00"Право голоса». 16+
19:30Город новостей.
19:50Т/с «Позднее раска-

яние». 16+
21:45 01:25 «Петровка,

38». 16+
22:30"Холодная война».

Специальный ре-
портаж. 12+

23:05Без обмана. «Еда с
антибиотиками».
16+

00:00События. 25-й час.
00:30Д/с «Династiя. Алек-

сеичи». 12+
01:45Х/ф «Искупление».

16+
04:15Х/ф «Двенадцатая

ночь».

*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+
12:25"Большая разница»

12+
13:30 14:00 «Ералаш» 0+
14:30Х/ф «Мушкетёры в

3D» 12+
16:30Шоу «Уральских

пельменей» 16+
18:00"Уральские пельме-

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

ни. Шопингомания»
16+

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

нал» 16+
00:30"Кино в деталях с

Фёдором Бондар-
чуком» 16+

01:30"6 кадров» 16+
03:00"Животный смех»

0+
05:45"Музыка на СТС»

16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00"Территория заб-

луждений» 16+
06:00 13:00 «Званый

ужин» 16+
07:00 07:30, 04:30 «Смот-

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

23:00 «Новости»
16+

09:00"Военная тайна»
16+

11:00Д/п «Границы ре-
альности» 16+

12:00 16:00, 19:00 «Ин-
форм ац ио н н а я
программа 112»
16+

14:00"Семейные драмы»
16+

15:00"Не ври мне!» 16+
17:00"Тайны мира»: «Пе-

пел божественного
огня» 16+

18:00"Охотники за сенса-
циями»: «Тайна
египетских пира-
мид» 16+

20:00 00:35 Х/ф «Руслан»

16+
22:00"Водить по-русски»

16+
23:25Т/с «Черные пару-

са» 18+
02:30Х/ф «Письма к Джу-

льетте» 16+

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

«Нечисть»
12:30Д/с «Городские ле-

генды»
13:00Т/с «Громкие дела»
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»
18:00 01:30 «Х-версии.

Другие новости»
18:30Т/с «Пятая стража»
19:25 20:20 Т/с «Касл»
21:15 22:05 Т/с «Кости»
23:05Х/ф «Выкуп»
02:00Т/с «Безумный Макс

3: Под куполом гро-
ма»

04:10 05:05 Т/с «Гавайи 5-
0»

*ÏÅÐÅÖ*
06:00 04:50 М/фы 0+
06:30 01:30 «Смертель-

ный улов» 12+
07:30Т /с  «Комиссар

Рекс» 16+
08:30Т/с «Последний сек-

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

дальше?» 0+
10:00Х/ф «Кикбоксёр»

16+
12:00 18:00 «КВН на бис»

16+
14:00"Среда обитания»

16+
16:10Т/с «Марш Турецко-

го» 12+
20:00Т/с «Морской пат-

руль» 16+
21:00 23:30 +100500 18+
22:00Т/с «Светофор» 16+
00:30"Стыдно, когда вид-

но!» 18+
02:30Х/ф «Убитые мол-

нией» 16+
03:55Т/с «Боец. Рожде-

ние легенды» 16+

*ÐÎÑÑÈß 2*
06:30Панорама дня. LIVE
08:30 23:15 Х/ф «Монта-

на»
10:15"Эволюция»
11:45 21:20 Большой

спорт
12:05"Диверсанты».
13:00"Диверсанты».
13:50"Диверсанты».
14:45"Диверсанты».
15:35"Полигон».
16:05Х/ф «Мы из будуще-

го»
19:25Х/ф «Мы из будуще-

го 2»
21:35 02:50 Первые Ев-

ропейские игры. Т.
из Азербайджана

01:10"24 кадра»1
01:45Формула-1. Гран-

при Австрии
04:55Х/ф «Пыльная ра-

бота»

*ÒÂ - 21*
10:00 18:00, 02:00 «Но-

вый кинотеатр «П
12:50 20:50, 04:50 «Дети

Арбата»
13:45 21:45, 05:45 «Мас-

тер»
16:05 00:05, 08:05 «Мис-

тер Воларе: вели-
кая история Доме-
нико Модуньо»

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00Д/с «Оружие ХХ

века» 12+
06:20Х/ф «До свидания,

мальчики!» 12+
08:00 09:15 Х/ф «Восхож-

дение» 16+
09:00 13:00, 18:00, 23:00

Новости дня
10:30Х/ф «Иваново дет-

ство» 12+
12:35 13:15 Т/с «Брестс-

кая крепость» 16+
16:50Д/ф «Часовые па-

мяти. Город воинс-
кой славы Волоко-
ламск» 6+

18:30Д/с «Зафронтовые
разведчики» 12+

19:15Х/ф «Иди и смотри»
16+

21:30 23:20 Х/ф «Неслу-
жебное задание»
12+

23:50Х/ф «Взрыв на рас-
свете» 12+

03:30Х/ф «Воскресный
день в аду» 16+

05:25Д/с «Невидимый
фронт» 12+

*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 Т/с «Приказа-
но уничтожить» 16+

14:35 16:00, 16:45 Т/с
«Три дня лейтенан-
та Кравцова» 12+

19:00 19:40, 01:35, 02:20,
03:00, 03:35, 04:05,
04:40, 05:15 Т/с
«Детективы» 16+

20:20 21:10, 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 Т/с «Евлам-

пия Романова.
Следствие ведёт
дилетант» 16+

05:40Х/ф «Иди и смотри»
18+

08:00Х/ф «Взлёт» 12+
10:25Х/ф «Чистое небо»

12+
12:15Х/ф «Вылет задер-

живается»
13:30 01:30 Т/с «Заколдо-

ванный участок»
12+

14:30 02:30 Т/с «Татьянин
день» 12+

17:50Х/ф «Осень» 12+
19:25Х/ф «Завтра была

война»
21:00Х/ф «Родня» 12+
22:40Х/ф «Змеелов» 16+
00:15Х/ф «Моя улица»

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

дарь»
07:00"Союз онлайн»
07:05"Утреннее правило»
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 Церковь»
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
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 «Кошкин дом»,
06:50М/с «Лунтик и его

друзья»
07:30М/с «Бумажки»
07:40М/с «Даша-путеше-

ственница»
08:30М/с «Мук»
09:30М/с «Маленький

зоомагазин»
10:15М/с «Пингвиненок

Пороро»
11:20М/с «Ангелина Ба-

лерина. История
продолжается»

12:00М/с «Маша и Мед-
ведь»

13:50ТВ-шоу «Лентяево»
14:15М/ф «Чиполлино»
14:50М/с «Свинка Пеп-

па»
16:00М/с «Привет, я Ни-

коля!»
17:10М/с «Джеронимо

Стилтон»
18:00М/с «Финли - пожар-

ная машина»
18:50М/с «Томас и его

друзья»
19:40М/с «Белка и Стрелка.

Озорная семейка»
20:25М/с «Бимы»
20:30"Спокойной ночи!»

*ÌÈÐ*
06:00"180 минут»
09:00"Беларусь сегодня»
09:30Т/с «Далеко от вой-

ны»
13:00 16:00, 19:00, 23:00

Новости
13:20Д/ф «По поводу»
14:15 04:00 Т/с «Шальной

ангел»
16:25 00:35 «Слово за

слово»
17:20Т /с  «Участковый

детектив»
19:25Х/ф «Золотое сече-

ние»
21:15 23:15 Т/с «Одержи-

мый»
00:25Новости. Главная

тема
01:30Д/с «Маленькие

тайны больших лю-
дей»

02:25Х/ф «Музыкальная
история»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*
06:00Миллион на черда-

ке. 12+
06:25 14:00 Что почем?.

12+
06:40Умный дом. Новей-

шие технологии.
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+
14:15История усадеб.

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

12+
15:50Цветочные истории.

12+
16:05 02:25 Сад мечты.

12+
16:30Безопасность. 12+
16:55 00:10 Ландшафт-

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

роил.... 16+
19:00Дачники. 12+
19:30Сельсовет. 12+
19:45 00:40 Зеленый дом.

12+
19:50Проект мечты

№130. 12+
20:20Мой любимый сад. 12+
21:05Городские дебри.

12+
21:35Огородные вреди-

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

ство. 12+
23:55 04:40 Сад. 12+
00:50Высший сорт. 12+

*ÎÕÎÒÀ*
06:00Морская охота. 16+
06:25 09:25, 14:50, 18:25,

02:40 Советы бы-
валых. 12+

06:40Плaнета рыбака.
12+

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

16+
08 :05Скандинавские

щуки. 12+
08:30Большой троллинг.

12+
09:00 01:55 «Радзишевс-

кий и К»
09:40 14:40, 02:25 Стрел-

ковый спорт. 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 05:05 Морская под-
водная охота. 16+

11:40Дело вкуса. 12+
11:55 22:00 По следам

Хемингуэя. 12+
12:25В мире рыбалки.

12+
12:50Рыбалка в Нижнем

Прикамье. 12+
13:15Оружейные дома

Европы. 16+
13:40Европейская охота.

16+
15:05 22:30 Карпфишинг.

12+
15:35Под водой с ружь-

ем. 16+
16:30На охотничьей тро-

пе. 16+
17:05Охота с луком. 16+
17:30 04:40 Мой мир -

рыбалка. 12+
18:00Прикладная ихтио-

логия. 12+
18:40Рыбалка за рыбал-

кой. 12+
19:05Охота и рыбалка в

Якутии. 16+
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+

00:25Рыболов-эксперт.
12+

00:55Король реки. 12+
01:15Охотничьи тради-

ции и этика. 16+
01:30Охотничьи мериди-

аны. 16+
03:20Я и моя собака. 16+
05:30Охота в Восточной

Пруссии. 16+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 06:00 «Джейми:

Обед за 15 минут»
16+

07:30"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 23:00 «Кризисный
менеджер» 16+

13:00"Присяжные красо-
ты» 16+

14:00Т/с «Женский док-
тор - 2» 16+

16:45"Нет  запретных
тем» 16+

17:45 00:00 «Одна за
всех» 16+

18:05Т/с «Она написала
убийство» 16+

19:00Т /с  «Красавица»
16+

21:00Д/с «Настоящая
Ванга» 16+

00:30Х/ф «Нелюбимая»
12+

02:20Х/ф «Мать и маче-
ха» 16+

03:55Д/ц «Звёздная
жизнь» 16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:00Х/ф «Анкор, еще
анкор!» 12+

01:40Х/ф «Икона сезона»
18+

03:00Х/ф «Ретро втроем»
16+

04:35Х/ф «Белый холст»
16+

06:00Х/ф «Лопухи» 12+
07:25Х/ф «Бригада. На-

следник (Бригада
2)» 16+

09:15Х/ф «Платки» 16+
10:55Х/ф «Прогулка по

эшафоту» 18+
12:30 19:55 Т/с «Дивер-

сант: Конец войны»
16+

13:25Х/ф «Мужчина с га-
рантией» 16+

14:55Х/ф «Кука» 12+
16:45Х/ф «Дочки-мате-

ри» 16+
20:50Х/ф «Высота 89»

16+
22:40Х/ф «Проверка на

дорогах» 16+

*ÎÒÐ*
04:45 09:20 «Кинодвиже-

ние» 12+
05:20 09:05 «Мифы меди-

цины» 12+
05:30 13:20 Д/ф из цикла

«Фабрика чудес». 12+
06:00"Большая наука»

12+
07:00 23:00 Д/ф «Пушкам

в унисон» 12+
07:35 22:50 «Специаль-

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

евичем» 12+
08:50 18:45, 23:45 «От

первого лица» 12+
10:00 13:00, 19:00, 22:00

Новости
10:20 20:25 Х/ф «Провер-

ка на дорогах» 12+
12:00 19:20, 00:00 «Боль-

шая страна» 12+
13:45"Гамбургский счет»

12+
15:00 01:00 «ОТРаже-

ние» 12+
22:20"Де-факто» 12+

Åñëè òåáå èçìåíèëà æåíà, òî  ýòî - î÷åíü õîðîøî. Çíà÷èò ,  ÷ òî  è  êðîìå òåáÿ , åñòü åù¸ íà ñâåòå äîñòîéíûå è ïðåêðàñíûå ëþäè.

Íàëîãîâàÿ äåêëàðàöèÿ ìîæåò áûòü ïðåäñòàâ-
ëåíà íàëîãîïëàòåëüùèêîì ëè÷íî, ÷åðåç ïðåä-
ñòàâèòåëÿ, ïî ïî÷òå. Íî áîëüøèíñòâî íàëîãî-
ïëàòåëüùèêîâ âûáèðàþò ñîâðåìåííûé ñïîñîá
- ïðåäñòàâëåíèå îò÷åòíîñòè â ýëåêòðîííîì
âèäå. Ñèñòåìà ïðåäñòàâëåíèÿ íàëîãîâîé è áóõ-
ãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè â ýëåêòðîííîì âèäå ïî
òåëåêîììóíèêàöèîííûì êàíàëàì ñâÿçè îòêðû-
âàåò êà÷åñòâåííî íîâûé ýòàï âî âçàèìîäåéñòâèè
íàëîãîïëàòåëüùèêîâ è íàëîãîâûõ îðãàíîâ, îáåñ-
ïå÷èâàÿ íàäåæíûé äâóñòîðîííèé èíôîðìàöè-
îííûé îáìåí ìåæäó íèìè. Îíà ïîçâîëÿåò ïå-
ðåäàâàòü íàëîãîâûå äåêëàðàöèè, áóõãàëòåðñêóþ
îò÷åòíîñòü è èíûå äîêóìåíòû, íåîáõîäèìûå äëÿ
èñ÷èñëåíèÿ è óïëàòû íàëîãîâ è ñáîðîâ, â ýëåê-
òðîííîì âèäå áåç äóáëèðîâàíèÿ íà áóìàãå, èñ-
ïîëüçóÿ îáû÷íûé äîñòóï ê òåëåêîììóíèêàöè-
îííûì êàíàëàì ñâÿçè, â òîì ÷èñëå Èíòåðíåò.
Ïðè ïðåäñòàâëåíèè îò÷åòíîñòè ïî òåëå-

êîììóíèêàöèîííûì êàíàëàì ñâÿçè íàëîãî-
ïëàòåëüùèêè ïîëó÷àþò ñëåäóþùèå ïðåèìó-
ùåñòâà:
" íåò íåîáõîäèìîñòè ïîñåùàòü íàëîãîâóþ èí-

ñïåêöèþ è äóáëèðîâàòü îò÷åòíîñòü íà áóìàæ-
íûõ íîñèòåëÿõ;
" âðåìÿ îòïðàâêè íàëîãîâîé îò÷åòíîñòè íå

çàâèñèò îò ãðàôèêà ðàáîòû íàëîãîâîé èíñïåê-
öèè, îòïðàâëÿòü îò÷åòíîñòü ìîæíî äî 24 ÷àñîâ
ïîñëåäíåãî äíÿ ñðîêà ïðåäñòàâëåíèÿ îò÷åòíî-
ñòè;
" ñíèæåíèå êîëè÷åñòâà òåõíè÷åñêèõ îøèáîê

(ïåðåä îòïðàâêîé ôàéëû îò÷åòíîñòè ïðîõîäÿò
îáÿçàòåëüíûé êîíòðîëü íà ïðàâèëüíîñòü çàïîë-
íåíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè ôîðìà-
òà);
" îïåðàòèâíîå îáíîâëåíèå ôîðì îò÷åòíîñòè

è ñðåäñòâ êîíòðîëÿ ïî êàíàëàì ñâÿçè â ñëó÷àå
èçìåíåíèÿ ôîðìàòîâ;
" ïîäòâåðæäåíèå äîñòàâêè îò÷åòíîñòè (íàëî-

ãîâûé îðãàí âûñûëàåò ïðîòîêîë î ïðèåìå íà-
ëîãîâîé è áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè â ýëåêò-
ðîííîì âèäå ïî òåëåêîììóíèêàöèîííûì êàíà-
ëàì ñâÿçè);
" êîíôèäåíöèàëüíîñòü (äîêóìåíòû ïåðåäàþò-

ñÿ ïî òåëåêîììóíèêàöèîííûì êàíàëàì ñâÿçè â
çàøèôðîâàííîì âèäå ñ èñïîëüçîâàíèåì
ñðåäñòâ êðèïòîãðàôè÷åñêîé çàùèòû èíôîðìà-
öèè (ÑÊÇÈ), ñåðòèôèöèðîâàííûõ óïîëíîìî÷åí-
íûì ãîñóäàðñòâåííûì îðãàíîì;
" îïåðàòèâíîñòü îáðàáîòêè èíôîðìàöèè è èç-

áåæàíèå òåõíè÷åñêèõ îøèáîê ïðè ââîäå äàí-
íûõ íàëîãîâîé èíñïåêöèåé.
Êðîìå òîãî, íàëîãîïëàòåëüùèêè, îò÷èòûâàþùè-

åñÿ ïî òåëåêîììóíèêàöèîííûì êàíàëàì ñâÿçè,
èìåþò âîçìîæíîñòü ïîëó÷åíèÿ îò íàëîãîâîé
èíñïåêöèè ïî òåëåêîììóíèêàöèîííûì êàíàëàì
ñâÿçè îáùåäîñòóïíîé èíôîðìàöèè, ñâåäåíèé èç
ëèöåâûõ ñ÷åòîâ, àêòîâ ñâåðêè, ñïðàâîê î ñîñòî-
ÿíèè ðàñ÷åòîâ.
Þðèäè÷åñêèå ëèöà, èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðè-

íèìàòåëè, ïðåäñòàâëÿþùèå îò÷åòíîñòü â ýëåêò-
ðîííîì âèäå, à çíà÷èò èìåþùèå óñèëåííóþ êâà-
ëèôèöèðîâàííóþ ýëåêòðîííóþ ïîäïèñü, ìîãóò
çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ â Èíòåðíåò-ñåðâèñàõ "Ëè÷-
íûé êàáèíåò íàëîãîïëàòåëüùèêà þðèäè÷åñêî-
ãî ëèöà" è "Ëè÷íûé êàáèíåò íàëîãîïëàòåëüùè-
êà èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ" íà ñàé-
òå Ôåäåðàëüíîé íàëîãîâîé ñëóæáû
(www.nalog.ru). Ïîëüçîâàíèå Ëè÷íûì êàáèíå-
òîì ïîçâîëÿåò ïîëó÷àòü îò íàëîãîâîé èíñïåê-
öèè äîïîëíèòåëüíûå èíôîðìàöèîííûå óñëóãè.
Íàïîìíèì, ÷òî íàëîãîïëàòåëüùèêè, ñðåäíåñïè-

ñî÷íàÿ ÷èñëåííîñòü ðàáîòíèêîâ êîòîðûõ çà
ïðåäøåñòâóþùèé êàëåíäàðíûé ãîä ïðåâûøàåò
100 ÷åëîâåê, íàëîãîïëàòåëüùèêè íàëîãà íà äî-
áàâëåííóþ ñòîèìîñòü îáÿçàíû ïðåäñòàâëÿòü íà-
ëîãîâóþ îò÷åòíîñòü â ýëåêòðîííîì âèäå.
Äëÿ òîãî ÷òîáû ïîäêëþ÷èòüñÿ ê ñèñòåìå ñäà÷è

íàëîãîâîé îò÷åòíîñòè â ýëåêòðîííîì âèäå ïî
òåëåêîììóíèêàöèîííûì êàíàëàì ñâÿçè, íåîá-
õîäèìî âûáðàòü îïåðàòîðà ñâÿçè è çàêëþ÷èòü
ñ íèì äîãîâîð.
Íà òåððèòîðèè Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè äåé-

ñòâóþò òàêèå îïåðàòîðû ñâÿçè, êàê ÔÃÓÏ
"Öåíòð-èíôîðì", ÎÎÎ "Ýêñïåðò-Öåíòð", ÎÎÎ
"Ôàëüêîí Ïëþñ", ÎÎÎ "Òàêñêîì", ÎÎÎ "Êîì-
ïàíèÿ "Òåíçîð" è äðóãèå.
Èíôîðìàöèþ îá îïåðàòîðàõ ñâÿçè ìîæíî ïî-

ëó÷èòü â íàëîãîâîé èíñïåêöèè, íà Èíòåðíåò-ñàé-
òå Ôåäåðàëüíîé íàëîãîâîé ñëóæáû.

Íà÷àëüíèê îòäåëà ðàáîòû ñ íàëîãîïëà-
òåëüùèêàìè Ìåæðàéîííîé ÈÔÍÑ Ðîññèè
¹ 6 ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è Íåíåö-

êîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó Ñ.Ã.Øåáåäà

Ñîâðåìåííûé
ñïîñîá

ïðåäñòàâëåíèÿ
íàëîãîâûõ
äåêëàðàöèé

http://www.nalog.ru)
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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,

00:05, 03:00 Ново-
сти

09:15 04:20 Контрольная
закупка

09:45"Жить  здорово! »
12+

10:55 03:20 Модный при-
говор

12:10"Женский журнал»
12:20 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"Структура момен-

та» 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+
20:50"Спокойной ночи!».
21:00Т/с «Всё только на-

чинается». 12+
23:50Т/с «Курсанты». 12+
01:50Х/ф «Американская

трагедия». 2 с.
03:10Т/с «Закон и поря-

док-20». 16+
04:05"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+
15:30Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
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+
02:00Главная дорога 16+
02:40Дикий 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 «Формула люб-

ви для узников бра-
ка» 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 «А вот и Пол-
ли» 12+

23:00"Дом-2. Город люб-
ви» 16+

00:00"Дом-2. После зака-
та» 16+

01:00Х/ф «Неприятности
с обезьянкой» 12+

02:50Т/с «Хор» 16+
03:45 04:40, 05:30 Т/с

«Без следа 6» 16+
06:30Т/с «Женская лига»

16+

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

Новости культуры
10:15"Наблюдатель».
11:15 00:25 Х/ф «Жди

меня».
12:45 23:20 Д/ф «Время

прощения».
13:50Д/ф «Лоскутный те-

атр».
14:00 22:05 Х/ф «Белая

гвардия».
14:50 02:50 Д/ф «Герард

Меркатор».
15:10"Новая антология.

Российские писате-
ли». Михаил Шиш-
кин.

15:35Д/ф «Его Превосхо-
дительство това-
рищ Бахрушин».

16:15 21:00 «Большой
конкурс».

17:20Острова. Иван Ива-
нов-Вано.

18:00"Страсбург, Аббат-
ство Эшо, или Сле-
пая, дарующая зре-
ние».

18:30"Этот  двуликий
атом».

19:15"Спокойной ночи,-
малыши!»

19:25 01:55 Д/ф «Тра-
фальгар».

20:20"Живое слово».
22:50Д/ф «Поль Сезанн».
23:15Худсовет

*ÒÂ Öåíòð*
06:00"Настроение».
08:10Х/ф «Вий». 12+
09:40 11:50 Х/ф «Не по-

кидай меня». 12+
11:30 14:30, 17:30, 22:00

События.
13:40 04:20 . «Мой ге-

рой». 12+
14:50Без обмана. «Еда с

антибиотиками».
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. Ми-

хаил Евдокимов».
16+

00:00События. 25-й час.
00:35Х/ф «Иллюзия охо-

ты». 12+
05:10Д/ф «Кремлевские

лейтенанты: герои
и предатели». 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+
14:30Х/ф «Профессио-

нал» 16+
16:40Шоу «Уральских

пельменей» 16+
18:00"Уральские пельме-

ни. Шопингомания»
16+

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

20:00Т/с «Кухня» 16+
22:00Х/ф «С меня хва-

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

0+
05:50"Музыка на СТС»

16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00 03:00 «Секреты

древних красавиц»
16+

06:00 13:00 «Званый
ужин» 16+

07:00 07:30, 21:40, 02:15
«Смотреть всем!»
16+

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

09:00"Военная тайна»
16+

11:00Д/п «Почему так до-
рого?» 16+

12:00 16:00, 19:00 «Ин-
форм ац ио н н а я
программа 112»
16+

14:00"Семейные драмы»
16+

15:00"Не ври мне!» 16+
17:00"Тайны мира»:

«Ловцы душ. Втор-
жение» 16+

18:00"Охотники за сенса-
циями»: «Велика-
ны древнего мира»
16+

20:00 00:40 Х/ф «Вне до-
сягаемости» 16+

23:25Т/с «Черные пару-
са» 18+

04:00"Территория заб-
луждений» 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, 01:00 «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 «Кости»
23:00Х/ф «Сумасшедшая

езда»
01:30Х/ф «Счастливчик»
03:25 04:20, 05:15 Т/с

«Гавайи 5-0»

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

ный улов» 12+
07:30Т /с  «Комиссар

Рекс» 16+
08:30Т/с «Последний сек-

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

дальше?» 0+
10:05 20:00 Т/с «Морской

патруль» 16+
11:05 16:10 Т/с «Марш

Турецкого» 12+
13:00 18:00 «КВН на бис»

16+
14:00"Среда обитания»

16+
21:00 23:30 +100500 18+
22:00Т/с «Светофор» 16+
00:30"Стыдно, когда вид-

но!» 18+
02:30Х/ф «Курьер на во-

сток» 16+
04:25Т/с «Боец. Рожде-

ние легенды» 16+

*ÐÎÑÑÈß 2*
06:30Панорама дня. LIVE
08:10 23:15 Т/с «Военная

разведка. Запад-
ный фронт».

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

спорт
12:05Т/с «Две легенды.

Двойные стандар-
ты»

13:50Т/с «Две легенды.
Полная перезагруз-
ка»

15:40"Освободители».
16:35"Освободители».
17:30"Освободители».
18:25Х/ф «Земляк»
21:35 02:50 Первые Ев-

ропейские игры. Т.
из Азербайджана

04:55Х/ф «Пыльная ра-
бота»

*ÒÂ - 21*
10:00 18:00, 02:00 «Сер-

дце мое - Астана»
11:55 19:55, 03:55 «Вдо-

ва с острова Сен-
Пьер»

13:50 21:50, 05:50 «Дети
Арбата»

14:45 22:45, 06:45 «Учи-
тель английского»

16:20 00:20, 08:20 «Мис-
тер Воларе: вели-
кая история Доме-
нико Модуньо»

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00Д/с «Оружие ХХ

века» 12+
06:20Х/ф «Чаклун и Рум-

ба» 16+
08:00 09:15 Х/ф «Дожить

до рассвета» 12+
09:00 13:00, 18:00, 23:00

Новости дня
09:50Х/ф «Неслужебное

задание» 12+
12:00 13:15 Х/ф «Взрыв

на рассвете» 12+
14:00Т/с «Полный впе-

ред!» 12+
18:30Д/с «Зафронтовые

разведчики» 12+
19:15Х/ф «Волга-Волга»

0+
21:15Х/ф  «Пропавшие

среди живых» 12+
23:20Д/с «Легенды совет-

ского сыска» 16+
00:55Т/с «Брестская кре-

пость» 16+
04:40Х/ф «Осторожно -

Василек!» 0+

*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 12:30 Х/ф «Контру-

дар» 12+
12:55 02:40 Х/ф «Подвиг

Одессы» 12+
16:00"Открытая студия»
16:50Х/ф «Пятьдесят на

пятьдесят» 12+
19:00 19:40, 05:05 Т/с

«Детективы» 16+
20:20 21:10, 22:25, 23:15

Т/с «След» 16+
00:00Х/ф «Собачье серд-

це» 16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:00 16:10 Т/с «Евлам-

пия Романова.
Следствие ведёт
дилетант» 16+

05:35Х/ф «Это сладкое
слово - свобода!»
12+

07:50Х/ф «Большой кап-
кан, или Соло для

кошки при полной
луне» 16+

09:30Х/ф «Свой»
10:55Х/ф «Хорошо си-

дим!» 16+
12:15Х/ф «Вий» 12+
13:30 01:30 Х/ф «Убойная

сила» 16+
14:30 02:30 Т/с «Татьянин

день» 12+
17:50Х/ф «Случай с По-

лыниным» 12+
19:30Х/ф «Сдаётся квар-

тира с ребёнком»
20:50Х/ф «Ты - мне, я -

тебе»
22:20Х/ф «Сувенир для

прокурора» 16+
23:55Х/ф «Петя по доро-

ге в Царствие Не-
бесное» 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»

*ÊÀÐÓÑÅËÜ*
05:15 20:40 М/с «Смур-

фики»
06:00 09:20, 11:10 «Прыг-

Скок Команда»
06:10М/ф «Рикки-Тикки-

Тави»,
06:50М/с «Лунтик и его

друзья»
07:30М/с «Бумажки»
07:40М/с «Даша-путеше-

ственница»
08:30М/с «Мук»
09:30М/с «Маленький

зоомагазин»
10:15М/с «Пингвиненок

Пороро»
11:20М/с «Ангелина Ба-

лерина. История
продолжается»

12:00М/с «Смешарики»
13:50ТВ-шоу «Лентяево»
14:15М/ф «Лягушка-путе-

шественница»,
14:50М/с «Свинка Пеп-

па»
16:00М/с «Привет, я Ни-

коля!»
17:10М/с «Джеронимо

Стилтон»
18:00М/с «Финли - пожар-

ная машина»
18:50М/с «Томас и его

друзья»
19:40М/с «Белка и Стрел-

ка. Озорная семей-
ка»

20:25М/с «Бимы»
20:30"Спокойной ночи!»
23:00М/с «Колыбельные

мира»

*ÌÈÐ*
06:00"180 минут»
09:00"Общий интерес»
09:30 02:55 Х/ф «Ах, во-

девиль,  воде-
виль?»

10:45Х/ф «Золотое сече-
ние»

13:00 16:00, 19:00, 23:00
Новости

13:20 01:55 Д/с «Малень-
кие тайны больших
людей»

14:15 04:10 Т/с «Шальной
ангел»

16:25 01:05 «Слово за
слово»

17:20Т /с  «Участковый
детектив»

19:25Х/ф «Две истории о
любви»

21:20 23:15 Т/с «Одержи-
мый»

00:25Новости. Главная
тема

00:35"Диаспоры»

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

анализ. 16+
06:55 19:00 Травовед.

12+
07:10 17:40 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 Мастер-садо-

вод. 12+
10:50Нескучный вечер.

12+
11:05 15:25, 05:05 Зеле-

ная аптека. 12+
11:30 05:30 Старые дачи.

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

ный дизайн. 12+
12:50Русский сад. 12+
13:15Дом, который пост-

роил.... 16+
14:00 00:05 Секреты сти-

ля. 12+
14:30Дачники. 12+
14:55Моя любимая гряд-

ка. 12+
15:50Подворье. 12+
16:05Преданья старины

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

12+
16:50Проект мечты

№130. 12+
17:15Мой любимый сад.

12+
18:05Городские 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+
23:40Умный дом. Новей-

шие технологии.
12+

00:35Школа ландшафт-
ного дизайна. 12+

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

12+
02:00Пруды. 12+
02:25Сад мечты. 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 13:35, 23:25, 02:40

Советы бывалых.
12+

09:40 14:40, 02:25 Стрел-
ковый спорт. 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 05:05 Морская под-
водная охота. 16+

11:40На охотничьей тро-
пе. 16+

12:10Охота с луком. 16+
12:35 04:40 Мой мир -

рыбалка. 12+
13:05Прикладная ихтио-

логия. 12+
13:50 20:40 Рыбалка за

рыбалкой. 12+
14:10Охота и рыбалка в

Якутии. 16+
14:50 03:20 Особенности

охоты на Руси. 16+
15:05 22:30 Водный мир.

12+
15:35Под водой с ружь-

ем. 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+

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 :05Скандинавские

щуки. 12+
01:30Большой троллинг.

12+
05:30Нахлыст. 12+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 06:00 «Джейми:

Обед за 15 минут»
16+

07:30"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 23:00 «Кризисный
менеджер» 16+

13:00"Присяжные красо-
ты» 16+

14:00Т/с «Женский док-
тор - 2» 16+

16:45"Нет  запретных
тем» 16+

17:45 00:00 «Одна за
всех» 16+

18:05Т/с «Она написала
убийство» 16+

19:00Т /с  «Красавица»
16+

21:00Д/с «Настоящая
Ванга» 16+

00:30Х/ф «Нелюбимая»
12+

02:20Х/ф «Курьер» 16+
04:05Д/ц «Звёздная

жизнь» 16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:15Х/ф «Два дня чу-
дес» 6+

01:20Х/ф «Белый холст»
16+

02:50Х/ф «Лопухи» 12+
04:10Х/ф «Бригада. На-

следник (Бригада
2)» 16+

05:50Х/ф «Платки» 16+
07:30Х/ф «Прогулка по

эшафоту» 18+
09:00Х/ф «Мужчина с га-

рантией» 16+
10:30Х/ф «Кука» 12+
12:15 19:55 Т/с «Дивер-

сант: Конец войны»
16+

13:10Х/ф «Дочки-мате-
ри» 16+

16:25Х/ф «Высота 89»
16+

18:15Х/ф «Проверка на
дорогах» 16+

20:50Х/ф «Летний
дождь» 16+

22:35Х/ф «Страна глу-
хих» 16+

*ÎÒÐ*
04:45 09:20 «Кинодвиже-

ние» 12+
05:20 09:05 «Мифы меди-

цины» 12+
05:30 13:20 Д/ф из цикла

«Фабрика чудес».
Фильм первый «Ре-
жиссёр-мультипли-
катор» 12+

06:00"Большая наука»
12+

07:00 23:00 Д/ф «Пушкам
в унисон» 12+

07:35 22:50 «Специаль-
ный репортаж» 12+

08:00 14:15 «Культурный
обмен с Сергеем
Ник олаевичем»
12+

08:50 11:45 «Спортивный
регион» 12+

10:00 13:00, 19:00, 22:00
Новости

10:20 20:30 Х/ф «Крими-
нальный квартет»
12+

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

13:45"Гамбургский счет»
12+

15:00 01:00 «ОТРаже-
ние» 12+

18:45 23:45 «Технопарк»
12+

22:20"Де-факто» 12+

Íàä ïðèíÿòèåì çàêîíîâ äóìàþò ñîòíè è ñîòíè,  à íàä òåì, êàê îáîéòè çàêîí,  äóìàþò ìèëëèîíû.  (Â.Ïóòèí)

Î ËÅÊÀÐÑÒÂÅÍÍÎÌ
ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈÈ

ÄÅÒÅÉ
Ïðîêóðàòóðîé ðàéîíà ïðîâåäåíà ïðîâåðêà ñî-

áëþäåíèÿ ïðàâ íåñîâåðøåííîëåòíèõ íà áåñïëàò-
íîå îáåñïå÷åíèå ëåêàðñòâåííûìè ïðåïàðàòàìè.
Ðåçóëüòàòû ïðîâåðêè ñâèäåòåëüñòâóþò î ðàñïðîñ-
òðàíåííîñòè íàðóøåíèÿ ïðàâ äåòåé íà áåñïëàò-
íîå îáåñïå÷åíèå ëåêàðñòâåííûìè ñðåäñòâàìè â
ðàéîíå.
Â íàðóøåíèå ÷. 1 ñò. 41 Êîíñòèòóöèè Ðîññèéñ-

êîé Ôåäåðàöèè, ñò. 4, ÷. 4 ñòàòüè 70 Ôåäåðàëüíîãî
çàêîíà îò 21.11.2011 ¹ 323 - ÔÇ "Îá îñíîâàõ
îõðàíû çäîðîâüÿ ãðàæäàí â ÐÔ", ïîñòàíîâëåíèÿ
Ïðàâèòåëüñòâà îò 30.07.1994 ¹ 890 "Î ãîñóäàð-
ñòâåííîé ïîääåðæêå ðàçâèòèÿ ìåäèöèíñêîé ïðî-
ìûøëåííîñòè è óëó÷øåíèè îáåñïå÷åíèÿ íàñåëå-
íèÿ è ó÷ðåæäåíèé çäðàâîîõðàíåíèÿ ëåêàðñòâåí-
íûìè ñðåäñòâàìè è èçäåëèÿìè ìåäèöèíñêîãî íà-
çíà÷åíèÿ"; ïï.2 ï. 1 ñò. 1, ñò. 2 Çàêîíà Àðõàíãåëüñ-
êîé îáëàñòè îò 02.03.2005 ¹ 2 - 3 - ÎÇ "Î ìå-
ðàõ ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè îòäåëüíûõ ãðóïï íàñå-
ëåíèÿ Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè â îáåñïå÷åíèè ëå-
êàðñòâåííûìè ïðåïàðàòàìè è ìåäèöèíñêèìè èçäå-
ëèÿìè" äåòè äî 3 ëåò, à òàêæå äåòè äî 6 ëåò èç
ìíîãîäåòíûõ ñåìåé íå îáåñïå÷èâàëèñü ðåöåïòàìè
íà áåñïëàòíîå îáåñïå÷åíèå ëåêàðñòâåííûìè ïðå-
ïàðàòàìè, êîòîðûå âêëþ÷åíû â "Ïåðå÷åíü ëåêàð-
ñòâåííûõ ïðåïàðàòîâ è ìåäèöèíñêèõ èçäåëèé, îò-
ïóñêàåìûõ íàñåëåíèþ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïåðå÷íåì
ãðóïï íàñåëåíèÿ è êàòåãîðèé çàáîëåâàíèé, ïðè
àìáóëàòîðíîì ëå÷åíèè êîòîðûõ ëåêàðñòâåííûå
ïðåïàðàòû è èçäåëèÿ îòïóñêàþòñÿ ïî ðåöåïòàì
âðà÷åé áåñïëàòíî", ÿâëÿþùèéñÿ Ïðèëîæåíèåì ¹
3 ê Ïîñòàíîâëåíèÿ ïðàâèòåëüñòâà Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè îò 14.10.2014 " 430 - ïï.
Â õîäå èçó÷åíèÿ ìåäèöèíñêèõ äîêóìåíòîâ äåòåé

ïðîêóðàòóðîé ðàéîíà óñòàíîâëåíî, ÷òî âîïðåêè
òðåáîâàíèÿì çàêîíà äåòè óêàçàííûõ êàòåãîðèé íå
îáåñïå÷èâàëèñü áåñïëàòíî òàêèìè ïðåïàðàòàìè êàê
àìîêñèöèëèí, àìîêñèêëàâ, àìáðîêñîë, íóðîôåí, ñóï-
ðàñòèí, êëåíáóòåðîë, áèôóäóì áàêòåðèí è äð. ìå-
äèêàìåíòàìè; ïåäèàòðàìè ÃÁÓÇ ÀÎ "Ïëåñåöêàÿ
ÖÐÁ" ðåöåïòû íà áåñïëàòíîå îáåñïå÷åíèå óêàçàí-
íûìè ïðåïàðàòàìè íå âûïèñûâàëèñü.
Â ñâÿçè ñ âûÿâëåííûìè íàðóøåíèÿìè ïðàâ äåòåé

íà áåñïëàòíîå îáåñïå÷åíèå ëåêàðñòâåííûìè ïðå-
ïàðàòàìè 05.06.2015 ã.  Â àäðåñ ãëàâíîãî âðà÷à
ÃÁÓÇ ÀÎ "Ïëåñåöêàÿ ÖÐÁ" íàïðàâëåíî ïðåäñòàâëå-
íèå ñ òðåáîâàíèåì óñòðàíèòü íàðóøåíèÿ çàêîíà.

Ñòàðøèé ïîìîùíèê ïðîêóðîðà
Ïëåñåöêîãî ðàéîíà  Æ.Â. Áåííåð

Ïî ðåçóëüòàòàì ïðîêóðîðñêîé ïðîâåðêè äîñòóï-
íîñòè äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ïðîêóðàòóðîé
Ïëåñåöêîãî ðàéîíà óñòàíîâëåíî, ÷òî ïðàâà äåòåé
íà äîñòóïíîñòü äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ íàðó-
øàþòñÿ.
Òðè äåòñêèõ äîøêîëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿ, ôóíêöèîíè-

ðóþùèå íà òåððèòîðèè ï. Ïëåñåöê, íå â ñîñòîÿíèè
îáåñïå÷èòü óñëóãàìè äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
âñåõ äåòåé. Îáåñïå÷åííîñòü äåòñêîãî íàñåëåíèÿ
ìåñòàìè â äåòñêèõ ñàäàõ ï. Ïëåñåöê ñîñòàâëÿåò
704 ðåáåíêà íà 644 ìåñòà.
Â î÷åðåäè íà ïîëó÷åíèå ìåñò â äîøêîëüíûå îá-

ðàçîâàòåëüíûå ï. Ïëåñåöê íàõîäèòñÿ 434 ðåáåí-
êà, êîòîðûå ëèøåíû ãàðàíòèðîâàííîãî ãîñóäàð-
ñòâîì ïðàâà íà äîøêîëüíîå îáðàçîâàíèå â ñâÿçè
ñ íåäîñòàòî÷íîñòüþ ìåñò â äîøêîëüíûõ ó÷ðåæäå-
íèÿõ ï. Ïëåñåöê.
Â ñâÿçè ñ íàðóøåíèÿìè ïðàâ íåîïðåäåëåííîãî

êðóãà ëèö, ïðîêóðàòóðîé ðàéîíà â ðàéîííûé ñóä
íàïðàâëåíî èñêîâîå çàÿâëåíèå î âîçëîæåíèè íà
àäìèíèñòðàöèþ ÌÎ "Ïëåñåöêèé ðàéîí" îáÿçàí-
íîñòè ïî îáåñïå÷åíèþ â òå÷åíèå 2 ëåò äîïîëíè-
òåëüíûõ ìåñò â äîøêîëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷-
ðåæäåíèÿõ íà òåððèòîðèè ï. Ïëåñåöê.
Èñê ïðîêóðîðà ðàéîíà óäîâëåòâîðåí â ïîëíîì

îáúåìå 27.04.2015 ã.
Ñóäåáíîå ðåøåíèå î âîçëîæåíèè íà àäìèíèñò-

ðàöèþ ÌÎ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" â
òå÷åíèå 2 ëåò ñî äíÿ âñòóïëåíèÿ ðåøåíèÿ ñóäà â
çàêîííóþ ñèëó îðãàíèçîâàòü ïðåäîñòàâëåíèå îá-
ùåäîñòóïíîãî áåñïëàòíîãî äîøêîëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ ïóòåì ñîçäàíèÿ äîïîëíèòåëüíûõ ìåñò â ó÷-
ðåæäåíèÿõ äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, à òàêæå îò-
êðûòèÿ íîâûõ äîøêîëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæ-
äåíèé íà òåððèòîðèè ïîñåëêà Ïëåñåöê âñòóïèëî â
çàêîííóþ ñèëó 30.05.2015 ã.

Ñòàðøèé ïîìîùíèê ïðîêóðîðà Ïëåñåöêîãî
ðàéîíà Æ.Â. Áåííåð

ÏÐÀÂÀ ÄÅÒÅÉ
ÍÀÐÓØÀÞÒÑß
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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 Курь-
ер»16+

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

00:10, 03:00 Ново-
сти

09:15 04:15 Контрольная
закупка

09:45"Жить  здорово! »
12+

10:55 03:15 Модный при-
говор

12:20Т/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»
21:35Т/с «Курортный ро-

ман» 16+
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+
14:50Дежурная часть.
15:00Т /с «Последний

янычар». 12+
16:00"Рассудят люди».

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

чинается». 12+
22:55"Специальный кор-

респондент». 16+
00:35Т/с «Курсанты». 12+
02:30Х/ф «Американская

трагедия». 3 с.
04:00"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+
15:30Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
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+
01:55Квартирный вопрос

0+
03:00Дикий 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 «А вот и Полли»

12+
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, 20:30 Т/с
«Универ. Новая общага» 16+
19:30 20:00 Т/с «Реаль-

ные пацаны» 16+
21:00Х/ф «Дочь моего

босса» 12+
22:40"Комеди Клаб. Луч-

шее» 16+
23:00"Дом-2» 16+
00:00"Дом-2» 16+
01:00Х/ф «Артур. Иде-

альный милли-
онер» 12+

03:05Т/с «Хор» 16+
04:00 04:50, 05:40 Т/с

«Без следа 6» 16+
06:30Т/с «Женская лига»

16+

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

Новости культуры

10:15"Наблюдатель».
11:15Х/ф «В 6 часов ве-

чера после войны».
12:40 23:45 Д/ф «Парад

Победы».
13:30 23:20 Д/ф «Запе-

чатленное время».
«Два парада Победы».
14:00 22:00 Х/ф «Белая

гвардия».
14:50 02:45 Д/ф «Христи-

ан Гюйгенс».
15:10"Новая антология.
Российские писатели».

Павел Крусанов.
15:35 20:20 «Живое сло-

во».
16:15 21:00 «Большой

конкурс».
17:20Больше, чем лю-

бовь.Огюст Роден
и Камила Клодель.

18:00"Ахен - третий Рим,
или Первая попыт-
ка объединения
Европы».

18:30"Неевклидовы стра-
сти».

19:15"Спокойной ночи,-
малыши!»

19:30 01:55 Д/ф «Проти-
воречивая история
Жанны д’Арк».

22:50Д/ф «Фидий».
23:15Худсовет
00:35Х/ф  «Воздушный

извозчик».
01:50Д/ф «Франсиско

Гойя».

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

не открывать».
10:05Д/ф «Семен Моро-

зов. Судьба, с кото-
рой я не боролся».
12+

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

События.
11:50Х/ф «Сказка о жен-

щине и мужчине».
16+

13:35 04:40 . «Мой ге-
рой». 12+

14:50"Удар властью. Ми-
хаил Евдокимов».
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.

Наркобароны зас-
тоя». 16+

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

12+
01:10Х/ф «Другое лицо».

16+
03:05Х/ф «Годы моло-

дые». 6+
05:25"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+
14:30Х/ф «С меня хва-

тит!» 16+
16:40Шоу «Уральских

пельменей» 16+
18:00"Уральские пельме-

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

ни. Собрание ска-
зок» 16+

20:00Т/с «Кухня» 16+
22:00Х/ф «Эффект ко-

либри» 16+
00:30"6 кадров» 16+
01:00Х/ф «Стальная ба-

бочка» 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, 21:45, 03:20
«Смотреть всем!»
16+

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

11:00Д/п «Зеленый Соля-
рис» 16+

12:00 16:00, 19:00 «Ин-
форм ац ио н н а я
программа 112»
16+

14:00"Семейные драмы»
16+

15:00"Не ври мне!» 16+
17:00"Тайны мира»: «Ве-

ликая сила слова»
16+

18:00"Охотники за сенса-
циями»: «Ядерные
войны каменного
века» 16+

20:00 00:40 Х/ф «Часовой
механизм» 16+

23:25Т/с «Черные пару-
са» 18+

02:30"Чистая работа»
12+

*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, 01:00 «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 «Кости»
23:00Х/ф «Опасный че-

ловек»
01:30Х/ф «Каскадеры»
03:15 04:15, 05:10 Т/с

«Гавайи 5-0»

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

ный улов» 12+
07:30Т /с  «Комиссар

Рекс» 16+
08:30Т/с «Последний сек-

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

дальше?» 0+
10:00 20:00 Т/с «Морской

патруль» 16+
11:05 16:00 Т/с «Марш

Турецкого» 12+
12:55 18:00 «КВН на бис»

16+
13:55"Среда обитания»

16+
21:00 23:30 +100500 18+
22:00Т/с «Светофор» 16+
00:30Голые и смешные

18+
01:00"Стыдно, когда вид-

но!» 18+
02:30Х/ф «Меченосец»

16+
04:45Т/с «Боец. Рожде-

ние легенды» 16+

*ÐÎÑÑÈß 2*
06:30Панорама дня. LIVE
08:10 23:55 Т/с «Военная

разведка. Запад-
ный фронт».

10:10 01:55 «Эволюция»
11:45 16:30, 21:50 Боль-

шой спорт
12:05Т/с «Две легенды.

По следу призрака»
13:50Т/с «Две легенды.

Выстрел из  про-
шлого»

15:40"Освободители».
16:55Первые Европейс-

кие игры. Пляжный
футбол.

18:00Х/ф «Земляк»
22:15 02:50 Первые Ев-

ропейские игры.
04:55Х/ф «Пыльная ра-

бота»

*ÒÂ - 21*
10:00 18:00, 02:00 «Ле-

генда о красном
драконе»

11:50 19:50, 03:50 «Вер-
бо»

13:20 21:20, 05:20 «Дети
Арбата»

14:15 22:15, 06:15 «Про-
пажа алмаза «С

16:00 00:00, 08:00 «Кожа,
в которой я живу»

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00Д/с «Хроника Побе-

ды» 12+
06:35Х/ф «Пограничный

пес Алый» 0+
07:50 09:15 Х/ф «Юность

Петра» 12+
09:00 13:00, 18:00, 23:00

Новости дня
11:00 13:15 Х/ф «В нача-

ле славных дел»
12+

14:00Т/с «Полный впе-
ред!» 12+

18:30Д/с «Зафронтовые
разведчики» 12+

19:15Х/ф «Екатерина Во-
ронина» 12+

21:05Х/ф «Тревожное
воскресенье» 12+

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

00:55Х/ф «Большая-ма-
лая война» 12+

02:40Х/ф «Без права на
провал» 12+

04:15Х/ф «Факт» 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 12:30 Х/ф «Десант»

16+
13:10Х/ф «Перекресток»

12+
16:00"Открытая студия»
16:50Х/ф «Ларец Марии

Медичи» 12+
19:00 19:40, 05:20 Т/с

«Детективы» 16+
20:20 21:10, 22:25, 23:10

Т/с «След» 16+
00:00Х/ф «Ва-банк» 16+
02:00Х/ф «Пятьдесят на

пятьдесят» 12+
03:40Х/ф «Контрудар»

12+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:00 16:10 Т/с «Евлам-

пия Романова.
Следствие ведёт
дилетант» 16+

05:35Х/ф «Комедия дав-
но минувших дней»

07:05Х/ф «Братья Кара-
мазовы» 12+

08:25Х/ф «Моя улица»
09:45Х/ф «Два дня трево-

ги» 12+
11:15Х/ф «Отпуск за свой

счёт»
13:30 01:30 Х/ф «Убойная

сила» 16+
14:30 02:30 Т/с «Татьянин

день» 12+
17:55Х/ф «Танцплощад-

ка»
19:20Х/ф «Две стрелы.

Детектив каменно-
го века» 16+

20:55Х/ф «Хозяин тайги»
12+

22:20Х/ф «Шляпа» 12+
23:55Х/ф «Путешествие

с домашними жи-
вотными» 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"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 палом-

ничество»
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
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 «Золотая анти-

лопа»,
06:50М/с «Лунтик и его

друзья»
07:30М/с «Бумажки»
07:40М/с «Даша-путеше-

ственница»
08:30М/с «Мук»
09:30М/с «Маленький

зоомагазин»
10:15М/с «Пингвиненок

Пороро»
11:20М/с «Ангелина Ба-

лерина. История

продолжается»
12:00М/с «Фиксики»
13:50ТВ-шоу «Лентяево»
14:15М/ф «Вовка в три-

девятом царстве»,
14:45М/с «Свинка Пеп-

па»
16:00М/с «Привет, я Ни-

коля!»
17:10М/с «Джеронимо

Стилтон»
18:00М/с «Финли - пожар-

ная машина»
18:50М/с «Томас и его

друзья»
19:40М/с «Белка и Стрел-

ка. Озорная семей-
ка»

20:25М/с «Бимы»
20:30"Спокойной ночи!»
23:00М/с «Колыбельные

мира»

*ÌÈÐ*
06:00"180 минут»
09:00 05:20 «Сделано в

СССР»
09:30 02:20 Х/ф «Три дня

в Москве»
10:45Х/ф «Две истории о

любви»
13:00 16:00, 19:00, 23:00

Новости
13:20 01:30 Д/с «Малень-

кие тайны больших
людей»

14:15 03:40 Т/с «Шальной
ангел»

16:25 00:35 «Слово за
слово»

17:20Т /с  «Участковый
детектив»

19:25Х/ф «Привет, кин-
дер!»

21:20 23:15 Т/с «Одержи-
мый»

00:25Новости. Главная
тема

*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+
08:35Дачники. 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

№130. 12+
12:45Мой любимый сад.

12+
13:10 00:10 Дачные радо-

сти. 12+
13:35Городские дебри.

12+
14:05Огородные вреди-

тели. 12+
14:30 23:55 Травовед.

12+
14:45Особый вкус. 12+
15:00Дачный сезон. 12+
15:50Нескучный вечер.

12+
16:05Преданья старины

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

ство. 12+
17:25Сад. 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+

*ÎÕÎÒÀ*
06:00На охотничьей тро-

пе. 16+
06:30Охота с луком. 16+
07:00 04:40 Мой мир -

рыбалка. 12+
07:30Прикладная ихтио-

логия. 12+
07:55 09:25, 19:55, 02:40

Советы бывалых.
12+

08:10 17:35 Рыбалка за
рыбалкой. 12+

08:35Охота и рыбалка в
Якутии. 16+

09:00 01:55 «Радзишевс-
кий и К»

09:40 14:40, 02:25 Стрел-
ковый спорт. 16+

09:55 03:45 Меткий выст-
рел. 16+

10:20 16:00, 02:50 Ору-
жейный клуб. 16+

10:45 04:10 Прекрасные
реки Финляндии.
12+

11:15 05:05 По рекам Рос-
сии. 12+

11:40Планета охотника.
16+

12:05В Индийском океа-
не.... 12+

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

13:05Европейские ры-
балки. 12+

14:05 23:10 По следам
Хемингуэя. 12+

14:50Особенности охоты
на Руси. 16+

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+

18:00Рыболов-эксперт.
12+

18:25Король реки. 12+
18:45Охотничьи тради-

ции и этика. 16+
19:00Охотничьи мериди-

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

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

16+
21:35Мистер Вобблер.

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+
05:30Нахлыст. 12+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 06:00 «Жить вкусно

с Джейми Оливе-
ром» 0+

07:30"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 23:00 «Кризисный
менеджер» 16+

13:00"Присяжные красо-
ты» 16+

14:00Т/с «Женский док-
тор - 2» 16+

16:45"Нет  запретных
тем» 16+

17:45 00:00 «Одна за
всех» 16+

18:05Т/с «Она написала
убийство» 16+

19:00Т /с  «Красавица»
16+

21:00Д/с «Настоящая
Ванга» 16+

00:30Х/ф «Tu es... Ты
есть...» 16+

02:25Х/ф «Ко мне, Мух-
тар!» 6+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:30Х/ф «Лопухи» 12+
02:00Х/ф «Бригада. На-

следник (Бригада
2)» 16+

03:45Х/ф «Платки» 16+
05:20Х/ф «Прогулка по

эшафоту» 18+
06:45Х/ф «Мужчина с га-

рантией» 16+
08:15Х/ф «Кука» 12+
10:05Х/ф «Дочки-мате-

ри» 16+
13:15 19:50 Т/с «Дивер-

сант: Конец войны»
16+

14:10Х/ф «Высота 89»
16+

16:05Х/ф «Летний
дождь» 16+

17:50Х/ф «Страна глу-
хих» 16+

20:50Х/ф «Трио:жаркое
лето 99-го» 12+

22:40Х/ф «Жизнь забава-
ми полна» 16+

*ÎÒÐ*
04:45 09:20 «Кинодвиже-

ние» 12+
05:20 09:05 «Мифы меди-

цины» 12+
05:30 13:20 Д/ф из цикла

«Фабрика чудес».
12+

06:00"Большая наука»
12+

07:00 22:50 Д/ф «Терри-
тория кино».  12+

08:00 14:15 «Культурный
обмен» 12+

08:50 18:45, 23:45 «От
первого лица» 12+

10:00 13:00, 19:00, 22:00
Новости

10:20Д/ф «Пушкам в уни-
сон» 12+

12:00 00:00 «Большая
страна» 12+

13:45"Гамбургский счет»
12+

15:00 01:00 «ОТРаже-
ние» 12+

19:20Д/ф «Парад Побе-
ды» 12+

19:50Концерт «Спасибо
за верность, потом-
ки» 12+

21:20Д/ф «Живые, пойте
о нас» 12+

22:20"Де-факто» 12+

Âû çíàåòå,  ÷ òî  òàêîå ñíèìàòüñÿ  â êèíî?  Ïðåäñòàâüòå,  ÷ òî  âû ìîåòåñü â áàíå,  à  òóäà ïðèâîäÿò ýêñêóðñèþ.

ÎÒÊÐÛÒÈÅ
ÔÓÒÁÎËÜÍÎÃÎ

ÑÅÇÎÍÀ

6 èþíÿ â ï. Ïëåñåöê ñîñòîÿëñÿ òóðíèð íà Êóáîê
"Îòêðûòèå ôóòáîëüíîãî ñåçîíà" ÌÎ "Ïëåñåöêèé
ðàéîí". Ñïîðòñìåíîâ ïîïðèâåòñòâîâàëè íà÷àëü-
íèê îòäåëà ïî äåëàì ìîëîä¸æè, ñåìåéíîé ïîëèòè-
êå, êóëüòóðå, ñïîðòó è òóðèçìó ÀÌÎ "Ïëåñåöêèé
ðàéîí" Í.Â. Ëåáåäåâà è ãëàâà ÌÎ "Ïëåñåöêîå"
À.Â. Îãîëüöîâ. Ôóòáîëèñòàì ïîæåëàëè ÷åñòíîé,
ÿðêîé èãðû è ñïîðòèâíûõ ïîáåä. Òóðíèð îòêðûòèÿ
ñåçîíà ïðîõîäèò â Ïëåñåöêå âïåðâûå çà ïîñëå-
äíèå ïÿòü ëåò, ïðåæäå åãî ïðîâîäèëè â ï. Ñàâèíñ-
êèé. Îäíàêî ôóòáîëèñòû èç Ñàâèíñêîãî òàê ïðîñòî
ñâîè ïîçèöèè íå ñäàþò - â óïîðíîé áîðüáå, ïîä
ïðèñòàëüíûìè âçãëÿäàìè çàèíòðèãîâàííûõ áîëåëü-
ùèêîâ îíè óâåðåííî çàíÿëè ïåðâîå ìåñòî íà ïðè-
çîâîì ïüåäåñòàëå è çàñëóæåííî ïîëó÷èëè â ýòîì
ãîäó ïåðåõîäÿùèé êóáîê ÷åìïèîíîâ äàííîãî òóð-
íèðà è çîëîòûå ìåäàëè! Íà âòîðîì ìåñòå êîìàíäà
èç ã. Ìèðíûé. Òðåòüè - ñïîðòñìåíû èç Ïëåñåöêà.
Îòäåëüíî ãðàìîòàìè è ïðèçàìè áûëè îòìå÷åíû
ëó÷øèå èãðîêè òóðíèðà - Þøêîâ Ñåðãåé, Áóòèí
Ðîìàí, Æèòíèêîâ Èëüÿ. Ìû ïîçäðàâëÿåì ïîáåäè-
òåëåé è ó÷àñòíèêîâ ñïîðòèâíîãî ïðàçäíèêà! Âûðà-
æàåì áëàãîäàðíîñòü çà ïîìîùü â îðãàíèçàöèè
ìåðîïðèÿòèÿ ×åòâåðèêîâó Ðîìàíó, Êàáàíîâó Ñåð-
ãåþ, Äðþ÷èíó À.Ñ. Áîëåëüùèêîâ ïðèãëàøàåì íà
èãðû Ïåðâåíñòâà ðàéîíà ïî ôóòáîëó - îíè ñîñòî-
ÿòñÿ ñ èþíÿ ïî èþëü.

Î. Ìóðàøåâà

Ïðîêóðàòóðîé Ïëåñåöêîãî ðàéîíà
îðãàíèçîâàíà ðàáîòà òåëåôîíà "Ãîðÿ-
÷åé ëèíèè" â öåëÿõ îïåðàòèâíîãî ðåà-
ãèðîâàíèÿ íà ñîîáùåíèÿ î ôàêòàõ íà-
ðóøåíèé çàêîíîäàòåëüñòâà â ñôåðå ëå-
êàðñòâåííîãî îáåñïå÷åíèÿ ëèö ñ ðåäêè-
ìè (îðôàííûìè) çàáîëåâàíèÿìè, ïàëëè-
àòèâíîé  ïîìîùè, îá  îòêàçàõ ãðàæäà-
íàì â âûäà÷å ðåöåïòîâ íà ëüãîòíûå ëå-
êàðñòâåííûå  ïðåïàðàòû. Ïðèåì òåëå-
ôîííûõ çâîíêîâ ïðèíèìàþò ñòàðøèå
ïîìîùíèêè ïðîêóðîðà Êóðãàíîâè÷ Îê-
ñàíà Íèêîëàåâíà, Êóçüìóê Âèêòîðèÿ
Àíàòîëüåâíà åæåäíåâíî â ðàáî÷åå
âðåìÿ ïî òåëåôîíó 7 - 29 - 44 â  ïåðè-
îä âðåìåíè ñ 09.00 äî 13.00 è ñ 14.00
äî 17.30 ÷àñ.

È.î ïðîêóðîðà ðàéîíà ñîâåòíèê
þñòèöèè   À.Ñ.Øåðøí¸â

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Îêñîâñ-
êîå" èíôîðìèðóåò íàñåëåíèå î
âîçìîæíîì ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà èç êàòåãîðèè çåìåëü íàñå-
ëåííûõ ïóíêòîâ, êàäàñòðîâûé êâàðòàë
29:15:111501, ïëîùàäüþ 880 êâ.ì., äëÿ
âåäåíèÿ îãîðîäíè÷åñòâà, ðàñïîëîæåí-
íîãî ïî àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü,
Ïëåñåöêèé ðàéîí, ÌÎ "Îêñîâñêîå", äå-
ðåâíÿ Òàðàñîâà.

Âñå çàìå÷àíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ ïî
äàííîìó âîïðîñó ïðèíèìàþòñÿ â ïèñü-
ìåííîì âèäå â òå÷åíèå ìåñÿöà ñî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ îáúÿâëåíèÿ ïî àäðåñó:
ïîñåëîê Îêñîâñêèé, óëèöà Ëåâà÷åâà,
äîì 9à, (ïðèåìíàÿ ãëàâû ÌÎ "Îêñîâñ-
êîå")

Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê 66123
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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 Новости
09:15 04:15 Контрольная

закупка
09:45"Жить здорово!» 12+
10:55 03:15 Модный при-

говор
12:20 21:35 Т/с «Курорт-

ный роман» 16+
14:25 15:15, 01:20 «Вре-

мя покажет» 16+
16:00"Мужское / Женс-

кое» 16+
17:00 02:15, 03:05 «Наеди-

не со всеми» 16+
18:45"Давай поженим-

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

16+
00:25На 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+
14:50Дежурная часть.
15:00Т /с «Последний

янычар». 12+
16:00"Рассудят люди».

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

начинается». 12+
22:55Т/с «Курсанты». 12+
02:40Х/ф «Американская

трагедия». 4 с.
04:15"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+
15:30Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
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+
03:00Дикий 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 «Дочь моего

босса» 12+
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
Т /с «СашаТаня»
16+

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

20:30Т/с «Универ. Новая
общага» 16+

21:00Х/ф «Дюплекс» 12+
23:00"Дом-2. Город люб-

ви» 16+
00:00"Дом-2. После зака-

та» 16+
01:00М/ф «Волшебный

меч» 12+
02:40"ТНТ-Club» 16+
02:45Х/ф «Уайатт Эрп»

16+
06:30Т/с «Женская лига»

16+

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

Новости культуры
10:15"Наблюдатель».
11:15Х/ф «Воздушный

извозчик».
12:25Д/ф «Михаил Жа-

ров».
13:10Д/ф «Сакро-Монте-

ди-Оропа».
13 :30Россия ,любовь

моя! «Культура ту-
винцев».

14:00 22:00 Х/ф «Белая
гвардия».

15:10"Новая антология.
Российские писате-
ли». Илья Бояшов.

15:35 20:20 «Живое слово».
16:15 21:00 «Большой

конкурс».
17:20Д/ф «Очарованный

жизнью. Борис
Иванов».

18:00"Париж  - город
влюбленных, или
Благословение Ма-
рии Магдалины».

18:30"Невероятный 102-
й».

19:15"Спокойной ночи,-
малыши!»

19:30 01:55 Д/ф «Проти-
воречивая история
Жанны д’Арк».

23:15Худсовет
23:20Д/ф «Запечатлен-

ное время». «Зна-
мя Победы  над
Рейхстагом водру-
жено!».

23:45Х/ф «В 6 часов ве-
чера после войны».

01:15Л.Бетховен. Сим-
фония N 7.

02:45Д/ф «Фидий».

*ÒÂ Öåíòð*
06:00"Настроение».
08:15Х/ф «Жизнь и уди-

вительные приклю-
чения Робинзона
Крузо».

10:05Д/ф «Станислав Го-
ворухин. Одинокий
волк». 16+

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

События.
11:50Х/ф «Олимпийская

деревня». 16+
13:30. «Мой герой». 12+
14:50"Советские мафии.

Наркобароны зас-
тоя». 16+

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

18:00"Право голоса». 16+
19:30Город новостей.
19:50Т/с «Позднее раска-

яние». 16+
21:45"Петровка, 38". 16+
22:30"Образ врага». Спе-

циальный репор-
таж. 16+

23:05Д/ф «Иосиф Ста-
лин. Убить вождя».
12+

00:00События. 25-й час.
00:35Д/ф «Имя. Зашиф-

рованная судьба».
12+

02:15Х/ф «Приказ: огонь
не открывать».

04:00Х/ф «Приказ: перей-
ти границу».

*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+
14:40 01:00 Х/ф «Мыши-

ная охота» 0+
16:30Шоу «Уральских

пельменей» 16+
18:00"Уральские пельме-

ни. Собрание ска-
зок» 16+

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

20:00Т/с «Кухня» 16+
22:00Х/ф «Стальная ба-

бочка» 16+
00:30"6 кадров» 16+
02:50"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, 22:00 «Смот-

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

23:00 «Новости»
16+

09:00Д/п «Следы богов»
16+

10:00Д/п «Оружие богов»
16+

11:00Д/п «Наследники
богов» 16+

12:00 16:00, 19:00 «Ин-
формационная

программа 112» 16+
14:00"Семейные драмы»

16+
15:00"Не ври мне!» 16+
17:00"Тайны мира»: «Жи-

вая и мертвая
вода» 16+

18:00"Охотники за сенса-
циями»: «Техноло-
гии древних богов»
16+

20:00 02:00 Х/ф «Кара-

тельный отряд»
16+

23:05Т/с «Черные пару-
са» 18+

00:00"Церемония вруче-
ния национальной
т ел е в и з и о н н о й
премии ТЭФИ
2015" 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, 01:00 «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 «Кости»
23:00Х/ф «Вымирающий

вид»
01:30Х/ф «Маска Нинд-

зя»
03:15 04:15, 05:10 Т/с

«Гавайи 5-0»

*ÏÅÐÅÖ*
06:00 05:40 М/фы 0+
06:30 01:30 «Смертель-

ный улов» 12+
07:30Т /с  «Комиссар

Рекс» 16+
08:30Т/с «Последний сек-

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

дальше?» 0+
10:00 20:00 Т/с «Морской

патруль» 16+
11:05 16:05 Т/с «Марш

Турецкого» 12+
13:00 18:00 «КВН на бис»

16+
14:00"Среда обитания»

16+
21:00 23:30 +100500 18+
22:00Т/с «Светофор» 16+
00:30Голые и смешные

18+
02:30Х/ф «Мне не боль-

но» 16+
04:40Т/с «Боец. Рожде-

ние легенды» 16+

*ÐÎÑÑÈß 2*
06:30Панорама дня. LIVE
08:10 00:40 Т/с «Военная

разведка».
10:10"Эволюция»
11:45 16:30, 22:40 Боль-

шой спорт
12:05Х/ф «Летучий от-

ряд. Порт»
13:40Х/ф «Летучий от-

ряд. В тихом ому-
те»

15:25"Освободители».
16:55Первые Европейс-

кие игры. Дзюдо.
19:15Х/ф «Смертельная

схватка»
23:00 02:50 Первые Ев-

ропейские игры.
04:55Х/ф «Пыльная ра-

бота»

*ÒÂ - 21*
10:00 18:00, 02:00 «Атака

на Перл-Харбор»
12:20 20:20, 04:20 «Дети

Арбата»
13:15 21:15, 05:15 «Трам-

вай «Ж
15:25 23:25, 07:25 «Вож-

деление»

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00Д/с «Победоносцы»

6+
06:25Х/ф «Опасные тро-

пы» 12+
07:40 09:15 Х/ф «Повесть

о настоящем чело-
веке» 6+

09:00 13:00, 18:00, 23:00
Новости дня

09:50Х/ф «Бессмертный
гарнизон» 12+

11:50 13:15 Х/ф «Екате-
рина Воронина»
12+

14:00Т/с «Полный впе-
ред!» 12+

18:30Д/с «Зафронтовые
разведчики» 12+

19:15Х/ф «Человек-ам-
фибия» 0+

21:10Х/ф «Сумка инкас-
сатора» 6+

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

00:55Х/ф «Опаленные
Кандагаром» 12+

02:30Х/ф «Крепость» 12+
04:15Х/ф «Любимая жен-

щина механика
Гаврилова» 12+

*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 12:30 Х/ф «Тихая

застава» 16+
12:55Х/ф «Турецкий гам-

бит» 16+
16:00"Открытая студия»
16:55Х/ф «Три ненастных

дня» 12+
19:00 19:40 Т/с «Детекти-

вы» 16+
20:20 21:10, 22:25, 23:15

Т/с «След» 16+
00:00Х/ф «Ва-банк - 2»

16+
01:50Х/ф «Перекресток»

12+
04:00Х/ф «Ларец Марии

Медичи» 12+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:00 16:10 Т/с «Евлам-

пия Романова.
Следствие ведёт
дилетант» 16+

05:45Х/ф «Большой атт-
ракцион»

07:05Х/ф «Братья Кара-
мазовы» 12+

08:25Х/ф «Клетка для ка-
нареек» 12+

09:40Х/ф «Долой ком-
мерцию на любов-
ном фронте»

11:00Х/ф «Тегеран-43»
12+

13:30 01:30 Х/ф «Убойная
сила» 16+

14:30 02:30 Т/с «Татьянин
день» 12+

18:00Х/ф «Весёлые звёз-
ды»

19:40Х/ф «Собачье серд-
це»

22:00Х/ф «Загон» 16+
23:40Х/ф «Однажды в

провинции» 18+

*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 истории»
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»
1230 «Буква в духе»
12:45"Отчий дом»
13:00"Союз онлайн»
13:15"Свет Православия»
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
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 правило»
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  «Незнайка

учится»,
06:50М/с «Лунтик и его

друзья»
07:30М/с «Бумажки»
07:40М/с «Даша-путеше-

ственница»
08:30М/с «Мук»
09:30М/с «Маленький

зоомагазин»
10:15М/с «Пингвиненок

Пороро»
11:20М/с «Ангелина Ба-

лерина. История
продолжается»

12:00М/с «Барбоскины»
13:50ТВ-шоу «Лентяево»
14:15М/ф «Заколдован-

ный мальчик»
14:55М/с «Свинка Пеп-

па»
16:00М/с «Привет, я Ни-

коля!»

17:10М/с «Джеронимо
Стилтон»

18:00М/с «Финли - пожар-
ная машина»

18:50М/с «Томас и его
друзья»

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

20:25М/с «Бимы»
20:30"Спокойной ночи!»
23:05Т/с «Танцевальная

академия»

*ÌÈÐ*
06:00"180 минут»
09:00 05:20 «Почему я?»
09:30 02:20 Х/ф «Три дня

в Москве»
10:50Х/ф «Привет, кин-

дер!»
13:00 16:00, 19:00, 23:00

Новости
13:20 01:30 Д/с «Малень-

кие тайны больших
людей»

14:15 03:40 Т/с «Шальной
ангел»

16:25 00:35 «Слово за
слово»

17:20Т /с  «Участковый
детектив»

19:25Х/ф «Эффект доми-
но»

21:10 23:15 Т/с «Одержи-
мый»

00:25Новости. Главная
тема

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

12+
06:20Проект мечты

№130. 12+
06:45Мой любимый сад.

12+
07:10 20:40 Дачные радо-

сти. 12+
07:35Городские дебри.

12+
08:05Огородные вреди-

тели. 12+
08:35 20:25 Травовед.

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

12+
09:30 03:25 Дизайн свои-

ми руками. 12+
10:00 03:50 Дворовый

десант. 12+
10:25 04:10 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+
12:30Беспокойное хозяй-

ство. 12+
13:00Сад. 12+
13:15 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 02:30 Преданья

старины глубокой.
12+

16:30Миллион на черда-
ке. 12+

17:00 21:35 Что почем?.
12+

17:15Умный 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+
02:00Моя любимая гряд-

ка. 12+
04:40Нью-Йорк на кры-

ше. 12+

*ÎÕÎÒÀ*
06:00Планета охотника.

16+
06:30В Индийском океа-

не.... 12+
07:00Рыбалка с Нормундом

Грабовскисом. 12+
07:30Европейские ры-

балки. 12+
08:30 19:45 По следам

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

кий и К»
09:25 14:50, 16:55, 00:55,

02:40 Советы бы-
валых. 12+

09:40 14:40, 02:25 Стрел-
ковый спорт. 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 05:05 По Якутии с
Александром Бо-
рисовым. 16+

11:40Сезон охоты. 16+
12:05Охотничье оружие.

Вопросы эксперту.
16+

12:20Нахлыст на разных
широтах. 12+

12:45 01:10 Рыбалка за
рыбалкой. 12+

13:10 04:40 Рыболов-эк-
сперт. 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+
17:10Плaнета рыбака.

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

16+
18:35Мистер Вобблер.

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+
00:00Мой мир - рыбалка.

12+
00:25Прикладная ихтио-

логия. 12+
01:30Охота и рыбалка в

Якутии. 16+
03:20Под водой с ружь-

ем. 16+
05:30Нахлыст. 12+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 06:00 «Жить вкусно

с Джейми Оливе-
ром» 0+

07:30"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 23:00 «Кризисный
менеджер» 16+

13:00"Присяжные красо-
ты» 16+

14:00Т/с «Женский док-
тор - 2» 16+

16:45"Нет  запретных
тем» 16+

17:45 00:00 «Одна за
всех» 16+

18:05Т/с «Она написала
убийство» 16+

19:00Т /с  «Красавица»
16+

21:00Д/с «Настоящая
Ванга» 16+

00:30Х/ф «Из ада в ад»
16+

02:35Х/ф «Ещё раз про
любовь» 12+

04:30Д/ц «Звёздная
жизнь» 16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:20Х/ф «Бригада. На-
следник (Бригада
2)» 16+

02:00Х/ф «Прогулка по
эшафоту» 18+

03:25Х/ф «Мужчина с га-
рантией» 16+

04:50Х/ф «Кука» 12+
06:30Х/ф «Дочки-мате-

ри» 16+
09:40Х/ф «Высота 89»

16+
11:30Х/ф «Летний

дождь» 16+
13:20 19:55 Т/с «Дивер-

сант: Конец войны»
16+

14:20Х/ф «Страна глу-
хих» 16+

16:20Х/ф «Трио:жаркое
лето 99-го» 12+

18:10Х/ф «Жизнь забава-
ми полна» 16+

20:50Х/ф «Юность ге-
ния» 16+

22:20Х/ф «Одна любовь
на миллион» 18+

*ÎÒÐ*
04:45 09:20 «Кинодвиже-

ние» 12+
05:20 09:05 «Мифы меди-

цины» 12+
05:30 13:20 Д/ф из цикла
 «Фабрика чудес». 12+
06:00"Большая наука»

12+
07:00 22:50 Д/ф «Терри-

тория кино».  12+
08:00 14:15 «Культурный

обмен» 12+
08:50 18:45, 23:45 «От

первого лица» 12+
10:00 13:00, 19:00, 22:00

Новости
10:20 20:30 Х/ф «Одино-

ким предоставляет-
ся общежитие» 12+

11:45"Специальный ре-
портаж» 12+

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

13:45"Гамбургский счет»
12+

15:00 01:00 «ОТРаже-
ние» 12+

22:20"Де-факто» 12+

Åñëè ìîé ñîñåä áüåò ñâîþ æåíó åæåäíåâíî,  à  ÿ  íå áüþ åå íèêîãäà, òî  â  ñâåòå ñòà òèñòèêè ìû îáà áüåì åå ÷åðåç äåíü.
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21 èþíÿ - ïàìÿòü âåëèêîìó÷åíèêà
Ôåîäîðà Ñòðàòèëàòà

Ôåîäîð Ñòðàòèëàò ïðîèñõîäèë èç Ìàëîé
Àçèè è áûë âîåâîäîé. Ñâîåé áëàãî÷åñòèâîé
æèçíüþ è êðîòêèì óïðàâëåíèåì îí ðàñïîëî-
æèë ê ñåáå ñåðäöà ãîðîæàí, è ìíîãèå ÿçû÷íè-
êè, âèäÿ åãî äîáðîäåòåëüíóþ æèçíü, ïðèíèìà-
ëè âåðó Õðèñòîâó. Êîãäà ñëóõ îá ýòîì äîø¸ë
äî ÿçû÷åñêîãî èìïåðàòîðà Ëèêèíèÿ, îí íà÷àë
ïðèíóæäàòü Ôåîäîðà ïîêëîíÿòüñÿ èäîëàì.
Êîãäà æå ñâÿòîé Ôåîäîð îñòàëñÿ íåïîêîëå-
áèìûì, ðàçãíåâàííûé ïðàâèòåëü ïðèêàçàë
ïîäâåðãíóòü èñïîâåäíèêà Õðèñòîâà æåñòîêèì
ìó÷åíèÿì. Ñâÿòîãî ðàñòÿíóëè íà çåìëå, áèëè
æåëåçíûìè ïðóòüÿìè, ñòðîãàëè åãî òåëî îñò-
ðûì æåëåçîì, ïàëèëè îãí¸ì è, íàêîíåö, ðàñ-
ïÿëè íà êðåñòå è âûêîëîëè ãëàçà. Íî÷üþ àí-
ãåë ÿâèëñÿ ìó÷åíèêó, ñíÿë åãî ñ êðåñòà è ñî-
âåðøåííî èñöåëèë åãî. Íàóòðî ñëóãè Ëèêè-
íèÿ, ïîñëàííûå áðîñèòü òåëî ñâÿòîãî Ôåîäî-
ðà â ìîðå, óâèäåâ åãî ñîâåðøåííî çäîðîâûì,
óâåðîâàëè âî Õðèñòà. óçíàâ îá ýòîì, Ëèêèíèé
ïðèêàçàë îáåçãëàâèòü ñâÿòîãî Ôåîäîðà.

24 èþíÿ - ïàìÿòü àïîñòîëîâ
Âàðôîëîìåÿ è Âàðíàâû

Ñâÿòîé àïîñòîë Âàðôîëîìåé (Íàôàíàèë)
âõîäèë â ÷èñëî äâåíàäöàòè èçáðàííûõ Õðèñ-
òîì äëÿ ïðîâîçãëàøåíèÿ Åãî âîëè. Èèñóñ óâè-
äåë â íåì "ïîäëèííîãî èçðàèëüòÿíèíà, â êî-
òîðîì íåò ëóêàâñòâà".
Ïîñëå âîçíåñåíèÿ íà íåáî Èèñóñà Õðèñòà

Âàðôîëîìåé ïðîïîâåäîâàë Åâàíãåëèå â ðàç-
íûõ ñòðàíàõ Âîñòîêà. Âî ôðèãèéñêîì ãîðîäå
Èåðàïîëå, ãäå îí òðóäèëñÿ âìåñòå ñ àïîñòî-
ëîì Ôèëèïïîì, ÿçû÷åñêèå æðåöû èäîëüñêèå,
âîçìóùåííûå óñïåõîì åãî ïðîïîâåäè, âîññòà-
íîâèëè ïðîòèâ íèõ íà÷àëüñòâî è íàðîä è ïî-
òðåáîâàëè èõ êàçíè. Ñâÿòûõ àïîñòîëîâ ðàñ-
ïÿëè íà êðåñòàõ, è íå óñïåëè çàêîëîòèòü ïîñ-
ëåäíèé ãâîçäü, êàê ïðîèçîøëî ñòðàøíîå çåì-
ëåòðÿñåíèå. Èñïóãàííûé íàðîä íà÷àë òðåáî-
âàòü îñâîáîæäåíèÿ ìó÷åíèêîâ. Êîãäà èõ ñòà-
ëè ñíèìàòü ñ êðåñòîâ. Ïðåñòàðåëûé Ôèëèïï
óæå áûë ìåðòâ. Âàðôîëîìåé æå, ñíÿòûé ñ
êðåñòà æèâûì, ïðåäàë ïîãðåáåíèþ Ôèëèïïà,
ïðîáûë â ãîðîäå íåêîòîðîå âðåìÿ, ïðîäîë-
æàÿ âîçëîæåííóþ íà íåãî ìèññèþ óòâåðæäå-
íèÿ õðèñòèàíñòâà, à çàòåì îòïðàâèëñÿ â Èí-
äèþ. Ïðîïîâåäóÿ Õðèñòîâû çàïîâåäè, àïîñ-
òîë äîøåë äî Àðìåíèè, ãäå îáðàòèë â õðèñòè-
àíñêóþ âåðó ìíîãèõ ÿçû÷íèêîâ - äàæå ñàì
öàðü ñ åãî ñåìåéñòâîì óâåðîâàë âî Õðèñòà.
Ýòî íå ìîãëî ðàäîâàòü æðåöîâ, è îíè ñòàëè
ïîáóæäàòü áðàòà öàðÿ - Àñòèàãà - ïîãóáèòü
õðèñòèàíñêîãî ïðîïîâåäíèêà.
Âûáðàâ óäîáíîå âðåìÿ, Àñòèàã ïðèêàçàë

âçÿòü àïîñòîëà ïîä ñòðàæó â Àëüáîíîïîëå.
Çäåñü Âàðôîëîìåÿ ïîäâåðãëè èñòÿçàíèÿì è
ïîòîì ðàñïÿëè íà êðåñòå. Íî è ñ êðåñòà îí
ïðîäîëæàë ïðîïîâåäîâàòü. Òåðïåòü ýòî áûëî
âûøå ñèë ïàëà÷åé, è ìó÷åíèêà îáåçãëàâèëè.
Ïðèñóòñòâîâàâøèå ïðè êàçíè õðèñòèàíå, ñíÿâ
ñ êðåñòà òåëî àïîñòîëà, ïîëîæèëè åãî â îëî-
âÿííûé êîâ÷åã è ïðåäàëè ïîãðåáåíèþ.
Ñâÿòîé àïîñòîë Âàðíàâà ðîäèëñÿ íà Êèï-

ðå. Ïðîèñõîäèë îí èç êîëåíà Ëåâèèíà è íî-
ñèë èìÿ Èîñèÿ, èëè Èîñèô. Âàðíàâîé åãî íà-
çûâàëè àïîñòîëû, ïîòîìó ÷òî ïî ñëîâàì Èîàí-
íà Çëàòîóñòà, îí áûë íàäåëåí îñîáûì äàðîì
óòåøàòü ñêîðáÿùèõ è áëàãîòâîðèë áåäíûì,
ðàäè êîòîðûõ ïîæåðòâîâàë âñåì ñâîèì èìó-
ùåñòâîì â ïîëüçó öåðêâè Õðèñòîâîé.
Èîñèÿ áûë ó÷åíèêîì çíàìåíèòîãî åâðåéñ-

êîãî çàêîíîó÷èòåëÿ Ãàìàëèèëà, â îäíî âðåìÿ
ñ íèì ó÷èëñÿ è þíîøà Ñàâë, áóäóùèé àïîñ-
òîë Ïàâåë.
Êàê ðàç â ýòî âðåìÿ Èèñóñ Õðèñòîâ íà÷àë

ñâîè ïðîïîâåäè â Èåðóñàëèìå, è Èîñèÿ, ïî-
ðàæåííûé Åãî ó÷åíèåì è ÷óäåñàìè, òàê óâå-
ðîâàë â Íåãî, ÷òî ðåøèë ïîñëåäîâàòü çà Íèì.
Îí ñòàë ñâèäåòåëåì ìíîãèõ ÷óäåñ Õðèñòà è
áûë óäîñòîåí èçáðàíèÿ â ÷èñëî ñåìèäåñÿòè
ó÷åíèêîâ. Êîãäà ìíîãèå ó÷åíèêè, íå âûäåð-
æàâ ñòðàäàíèé, îñòàâèëè Èèñóñà, Âàðíàâà
ñîõðàíèë âåðíîñòü.
Ïî âîçíåñåíèè Èèñóñà Õðèñòà íà íåáî, ïî-

ëó÷èâ áëàãîäàòü Ñâÿòàãî Äóõà âìåñòå ñ äðó-
ãèìè àïîñòîëàìè, Âàðíàâà ñòàë óñåðäíî ïðî-
ïîâåäîâàòü Åâàíãåëèå. Â ýòî âðåìÿ îí ÷àñòî
âñòðå÷àëñÿ ñ Ñàâëîì, ðåâíîñòíûì äî îñëåï-
ëåíèÿ ïîñëåäîâàòåëåì Âåòõîãî Çàâåòà, íåíà-
âèäåâøèì Õðèñòà è âåðóþùèõ â Íåãî, è âñÿ-
÷åñêè óáåæäàë äðóãà îáðàòèòüñÿ ê Åâàíãåëèþ
è óñåðäíî ìîëèë î ïðîçðåíèè èì èñòèíû.

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 04:05 Контрольная

закупка
09:45"Жить  здорово! »

12+
10:55 03:05 Модный при-

говор
12:20Т/с «Курортный ро-

ман» 16+
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+
23:30"Вечерний Ургант»

16+
00:25Х/ф «Правдивая

ложь» 16+
04:50Х/ф «План на игру»

12+

*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+
21:00"Юморина». 12+
22:55Х/ф «Жила-была

Любовь». 12+
00:50Торжественное зак-

рытие 37-го Мос-
ковского междуна-
родного кинофес-
тиваля.

02:10"Живой звук».
04:00"Горячая десятка».

12+
05:05"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+
15:30Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
16:20Т/с «Улицы разби-

тых фонарей» 16+
18:00"Говорим и показы-

ваем» 16+
19:40Х/ф  «Розыгрыш»

16+
23:30Х/ф «Жил-был дед»

16+
01:35"Тайны любви» 16+
02:30Дикий 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+
11:30Х/ф «Дюплекс» 12+
13:30 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 сезон»
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 «Дом восковых

фигур» 16+
04:15М/ф «Стальной ги-

гант» 12+
06:00Т/с «Хор» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30Канал «Евроньюс»
10:00 15:00, 19:00, 23:20

Новости культуры

10:20Х/ф «Бабы».
12:05Д/ф «Андрис Лиепа.

Трудно быть прин-
цем».

12:50Письма из провин-
ции. Мурманск.

13:20Х/ф «Дачники».
15:10"Новая антология.

Российские писате-
ли». Александр Те-
рехов.

15:35"Живое слово».
16:15"Большой конкурс».
17:20"Царская ложа».
18:00"Людвиг Второй: бе-

зумие или стремле-
ние к святости?».

18:30"Охотники за плане-
тами».

19:15 01:55 Искатели.
Тайна гибели
«Ильи Муромца».

20:00Х/ф «Пока безум-
ствует мечта».

21:15С.Мирошниченко.
Линия жизни.

22:05Д/ф «Таинство бра-
ка».

23:35Худсовет
23:40Х/ф «Бальная за-

писная книжка».
01:45М/ф для взрослых
02:40Д/ф «Госпиталь Ка-

баньяс в Гвадала-
харе. Дом милосер-
дия».

*ÒÂ Öåíòð*
06:00"Настроение».
08:10Х/ф «Первый трол-

лейбус».
09:55Х/ф «Таможня».
11:30 14:30, 17:30, 22:00

События.
11:50Х/ф «Аврора». 16+
13:55"Обложка. Письмо

Саманты». 16+
14:50Д/ф «Иосиф Ста-

лин. Убить вождя».
12+

15:40Т/с «Чисто английс-
кое убийство». 16+

18:00"Право голоса». 16+
19:30Город новостей.
19:55Х/ф «Разные судь-

бы». 12+
22:30"Жена.  История

любви». 16+
00:00Х/ф  «Небесный

суд». 12+
03:50"Петровка, 38". 16+
04:05Х/ф «Жизнь и уди-

вительные приклю-
чения Робинзона
Крузо».

05:55"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 04:45 «Нереальная

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

сына» 16+
11:30Т/с «Семейный биз-

нес» 16+
12:30Т/с «Воронины» 16+
13:30 14:00 «Ералаш» 0+
14:20Х/ф «Святоша» 0+
16:30 19:00 Шоу «Ураль-

ских пельменей»
16+

18:00"Уральские пельме-
ни. О врачах» 16+

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

20:00"Уральские пельме-
ни. Свадебное»
16+

20:30"Уральские пельме-
ни. Офисный
планктон» 16+

21:00"Большая разница»
12+

23:00"Большой вопрос.
Третий сезон» 16+

00:00Х/ф «Схватка» 18+
02:10Т/с «Гостья из буду-

щего» 0+
05:15"Животный смех»

0+
05:45"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, 03:40

«Смотреть всем!»
16+

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

09:00Д/п «Секретный
план богов» 16+

10:00Д/п «Проклятье
Монтесумы» 16+

11:00Д/п «Планета хочет
любить» 16+

12:00 16:00, 19:00 «Ин-
форм ац ио н н а я
программа 112»
16+

14:00"Ночь после судно-
го дня» 16+

17:00"Тайны мира»:
«Власть огня» 16+

18:00"Водить по-русски»
16+

23:00Х/ф «Пипец» 18+
01:10Х/ф «Обещать - не

значит жениться»
16+

04:15Т/с «Туристы» 16+

*ÒÂ-3*

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

детективы»
12:30Т/с «Горордские ле-

генды»
13:30Т/с «6. 91 выпуск

12+
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 «Турбулент-

ность»
22:00Т/с «Сотовый»
23:45"Х-версии. Другие

новости»
00:45"Европейский по-

керный тур»
01:45 02:35, 03:25 Т/с

«Последователи»
04:15 05:10 Т/с «Гавайи 5-

0»

*ÏÅÐÅÖ*
06:00 05:30 М/фы 0+
0 6 : 3 0 "Смерт ел ьный

улов» 12+
07:30Т /с  «Комиссар

Рекс» 16+
08:30Т/с «Последний сек-

рет Мастера» 16+
09:30"Гигантские строй-

ки» 16+
16:30Т/с «Марш Турецко-

го» 12+
20:30Х/ф «Кикбоксер 2:

Дорога назад» 16+
22:20Х/ф «Напролом»

16+
00:15+100500 18+
00:30Голые и смешные

18+
01:30Х/ф «Хоттабыч»

16+
03:30Т/с «Боец. Рожде-

ние легенды» 16+

*ÐÎÑÑÈß 2*
06:30Панорама дня. LIVE
08:10 00:40 Т/с «Военная

разведка. Запад-
ный фронт».

10:15"Эволюция»
11:45 16:30, 22:40 Боль-

шой спорт
12:05Х/ф «Летучий от-

ряд. Пятое дело»
13:50Х/ф «Летучий от-

ряд. Стертые сле-
ды»

15:40"Освободители».
16:55Первые Европейс-

кие игры. Дзюдо.
Финалы. Прямая т.
из Азербайджана

19:15Х/ф «Охота на пира-
нью»

23:00Первые Европейс-
кие игры .  Т. из
Азербайджана

02:40Смешанные едино-
борства.

*ÒÂ - 21*
10:00 18:00, 02:00 «Са-

мая красивая
жена»

11:50 19:50, 03:50 «Все
ради нее»

13:30 21:30, 05:30 «Дети
Арбата»

14:25 22:25, 06:25 «Пар-
кер»

16:25 00:25, 08:25 «При-
вет, мне пора»

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00Х/ф «Американская

дочь» 6+
08:00 09:15 Х/ф «Сто сол-

дат и две девушки»
16+

09:00 13:00, 18:00, 23:00
Новости дня

10:15Х/ф «Седьмая жер-
тва» 16+

12:20 13:15 Т/с «Сильнее
огня» 12+

16:55Д/ф «Комиссар гос-
безопасности» 12+

18:30Х/ф «Командир сча-
стливой «Щуки»
12+

20:30 23:20 Х/ф «Клуб
самоубийц,  или
Приключения титу-
лованной особы»
0+

00:50Х/ф «Мертвый се-
зон» 12+

03:30Х/ф «Человек на
коленях» 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 «Русский биз-

нес» 16+
12:30Х/ф «Возвращение

резидента» 12+
15:10 16:00 Х/ф «Конец

операции «Рези-
дент» 12+

19:00 19:45, 20:35, 21:20,
22:05, 22:55, 23:40,
00:25, 01:15 Т/с
«След» 16+

02:00 02:45, 03:25, 04:05,
04:45, 05:20 Т/с
«Детективы» 16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:00 16:10 Т/с «Евлам-

пия Романова.
Следствие ведёт
дилетант» 16+

05:45Х/ф «С днём рожде-
ния, Лола!» 16+

07:05Х/ф «Братья Кара-
мазовы» 12+

08:30Х/ф «За двумя зай-
цами» 12+

10:15Х/ф «Змеелов» 16+
11:55Х/ф «В ожидании

чуда» 12+
13:30 01:30 Х/ф «Убойная

сила» 16+
14:30 02:30 Т/с «Татьянин

день» 12+
18:00Х/ф  «Безумный

день»
19:05Х/ф «Кукушка» 16+
20:50Х/ф «Ирония судь-

бы, или С лёгким
паром!» 12+

00:05Х/ф «Палата № 6»
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

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"Путь паломника»
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 «Приключения
Хомы»

06:45М/с «Лунтик и его
друзья»

07:30М/с «Бумажки»
07:40М/с «Даша-путеше-

ственница»
08:30М/с «Мук»
09:30М/с «Маленький

зоомагазин»
10:15М/с «Пингвиненок

Пороро»
11:20М/с «Ангелина Ба-

лерина. История
продолжается»

12:00М/с «Свинка Пеп-
па»

15:30"Детская песня
года»

16:00М/с «Привет, я Ни-
коля!»

17:10М/с «Джеронимо
Стилтон»

18:00М/с «Финли - пожар-
ная машина»

18:50М/с «Томас и его
друзья»

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

20:25М/с «Бимы»
20:30"Спокойной ночи!»
23:00М/с «Колыбельные

мира»
23:05Т/с «Танцевальная

академия»
23:55М/с «Букашки»
00:10Х/ф «Назначаешься

внучкой»
01:25"Копилка фокусов»
01:55"Большие буквы»
02:25"Поющая Фа-Соль»
02:40"Говорим без оши-

бок»
02:50"Служба спасения

домашнего зада-
ния»

03:05"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!»
04:20"Вопрос на засып-

ку»

*ÌÈÐ*
06:00"180 минут»
09:00"Истории из жизни»
09:30Х/ф «Дети Дон-Ки-

хота»
10:55Х/ф «Эффект доми-

но»
13:00 16:00, 19:00 Ново-

сти
13:20 05:05 Д/с «Малень-

кие тайны больших
людей»

14:15Т/с «Шальной ан-
гел»

16:25"Секретные матери-
алы»

17:15Т /с  «Участковый
детектив»

19:25Т/с «Богатая Маша»
22:50Х/ф «Это началось

в Неаполе»
00:50"Высокие отноше-

ния»
01:30Т/с «Гадкий утенок»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*
06:00Дачная экзотика. 6+
06:25Беспокойное хозяй-

ство. 12+
06:55Сад. 12+
07:15 19:55 Ландшафт-

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

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

12+
08:35 18:05 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 Преданья

старины глубокой.
12+

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

анализ. 16+
17:25 01:30 Травовед.

12+
17:40 00:10 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+
23:20Проект мечты

№130. 12+
23:45Мой любимый сад.

12+
00:35Городские дебри.

12+
01:05Огородные вреди-

тели. 12+
01:45Особый вкус. 12+
02:00Дачный сезон. 12+
04:40Нью-Йорк на кры-

ше. 12+

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

Вопросы эксперту.
16+

06:40Нахлыст на разных
широтах. 12+

07:05 21:40 Рыбалка за
рыбалкой. 12+

07:30 04:40 Рыболов-эк-
сперт. 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 12:05, 14:50, 21:25,

02:40 Советы бы-
валых. 12+

09:40 14:40, 02:25 Стрел-
ковый спорт. 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 05:05 Универсаль-
ная собака. 16+

11:40Морская охота. 16+
12:20Плaнета рыбака.

12+
12:45Горная охота. 16+
13:15Охотничьи собаки.

16+
13:45Мистер Вобблер.

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+
20:25Мой мир - рыбалка.

12+
20:55Прикладная ихтио-

логия. 12+
22:05Охота и рыбалка в

Якутии. 16+
23:00Планета охотника.

16+
23:25В Индийском океа-

не.... 12+
23:55Рыбалка с Нормун-

дом Грабовскисом.
12+

00:25Европейские ры-
балки. 12+

03:20Я и моя собака. 16+
05:30Нахлыст. 12+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 06:00 «Жить вкусно

с Джейми Оливе-
ром» 0+

07:30 18:55, 23:40 «Одна
за всех» 16+

07:50Х/ф «Доживём до
понедельника» 0+

09:50Т /с «Идеальный
брак» 16+

18:00Т/с «Она написала
убийство» 16+

19:00Х/ф «Подари мне
воскресенье» 16+

22:40Д/ц «Звёздная
жизнь» 16+

00:30Х/ф «Виринея» 16+
02:35Х/ф «Даурия» 16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:10Х/ф «Прогулка по
эшафоту» 18+

01:50Х/ф «Мужчина с га-
рантией» 16+

03:25Х/ф «Кука» 12+
05:05Х/ф «Дочки-мате-

ри» 16+
08:15Х/ф «Высота 89»

16+
10:05Х/ф «Летний

дождь» 16+
11:50Х/ф «Страна глу-

хих» 16+
13:50 19:50 Т/с «Дивер-

сант: Конец войны»
16+

14:50Х/ф «Трио:жаркое
лето 99-го» 12+

16:40Х/ф «Жизнь забава-
ми полна» 16+

18:20Х/ф «Юность ге-
ния» 16+

20:50Х/ф «Экватор» 16+
22:15Х/ф «Город без сол-

нца» 16+

*ÎÒÐ*
04:45 09:20 «Кинодвиже-

ние» 12+
05:20 09:05 «Мифы меди-

цины» 12+
05:30 13:20 Д/ф из цикла
«Фабрика чудес».  12+
06:00"Большая наука»

12+
07:00 22:50 Д/ф «Терри-

тория кино».
Фильм  третий
«Продюсеры  со-
ветского кино» 12+

08:00 14:15 «Культурный
обмен с Сергеем
Ник олаевичем»
12+

08:50 18:45, 23:45 «От
первого лица» 12+

10:00 13:00, 19:00, 22:00
Новости

10:20 20:30  Х/ф «Я, сле-
дователь...» 12+

11:45"Специальный ре-
портаж» 12+

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

13:45"Гамбургский счет»
12+

15:00 01:00 «ОТРаже-
ние» 12+

22:20"Де-факто» 12+

Êîãäà æåíùèíà íå çíàåò , ÷åãî îíà õî÷åò , — îíà õî÷åò íå  òåáÿ.

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ
ÊÀËÅÍÄÀÐÜ

Êîãäà æå Ñàâë, ÷óäíûì îáðàçîì îáðàùåí-
íûé êî Õðèñòó, ïðèøåë â Èåðóñàëèì, Âàðíàâà
ñðàçó ââåë åãî â îáùåñòâî õðèñòèàí, êîòîðûå
ïðåæäå áîÿëèñü åãî.
×åðåç íåêîòîðîå âðåìÿ ñâÿòûå àïîñòîëû

îòïðàâèëè Âàðíàâó ê íîâîîáðàùåííûì õðè-
ñòèàíàì â Àíòèîõèþ Ñèðèéñêóþ. Ñþäà æå
ïðèâåë Âàðíàâà è Ñàâëà èç Òàðñà. Öåëûé
ãîä îíè ñîáèðàëè â öåðêîâü è ó÷èëè ëþäåé,
êîòîðûõ â Àíòèîõèè è ñòàëè íàçûâàòü õðèñ-
òèàíàìè.
Çàòåì àïîñòîëû ïîñåòèëè åùå ìíîãî ñòðàí,

æèëè â Àíòèîõèè, ó÷à è áëàãîâåñòâóÿ ñëîâî
Ãîñïîäíå. Ïîòîì Âàðíàâà, âçÿâ Ìàðêà, îòïëûë
íà Êèïð, ãäå óñåðäíî ïðîïîâåäîâàë Åâàíãå-
ëèå ñâîèì ñîîòå÷åñòâåííèêàì è ìíîãèõ ñó-
ìåë îáðàòèòü êî Õðèñòó. Â 54 ã. Âàðíàâà
ñíîâà áûë â Àíòèîõèè. Åãî ñìåðòü ïîñëåäî-
âàëà íå ðàíåå 72 ãîäà. Ñîõðàíèëîñü ïîñëà-
íèå ñâÿòîãî àïîñòîëà Âàðíàâû, â êîòîðîì
èçëàãàþòñÿ ìûñëè î âåðå è ïðåäëàãàþòñÿ
ïðàâèëà æèçíè.

24 èþíÿ - Ïðàçäíîâàíèå èêîíå
Áîæèåé Ìàòåðè "Äîñòîéíî åñòü"

("Ìèëóþùàÿ")

ÑÎÊÐÎÂÈÙÍÈÖÀ ÄÓÕÎÂÍÀß
Î ìîëèòâå
Ïóñòü áîëüøóþ ÷àñòü âàøåãî ïîäâèãà ñî-

ñòàâëÿåò ìîëèòâà, èáî îíà ïîääåðæèâàåò íàøå
îáùåíèå ñ Áîãîì. È ýòî îáùåíèå äîëæíî áûòü
ïîñòîÿííûì. Ìîëèòâà - ýòî êèñëîðîä äóøè,
å¸ íàñòîÿòåëüíàÿ ïîòðåáíîñòü, è îíà íå äîë-
æíà ñ÷èòàòüñÿ òÿæ¸ëîé ïîâèííîñòüþ. ×òîáû
ìîëèòâà áûëà óñëûøàíà Áîãîì, íóæíî, ÷òîáû
îíà èñõîäèëà èç ñåðäöà, ñîâåðøàëàñü ñî ñìè-
ðåíèåì è â ãëóáîêîì ÷óâñòâå íàøåé ãðåõîâ-
íîñòè. Åñëè ìîëèòâà íå îò ñåðäöà - íåò â íåé
ïîëüçû. Áîã âñåãäà ñëûøèò ìîëèòâó ÷åëîâåêà,
äóõîì ïðåáûâàþùåãî â ãîðå. Ïðèëåæíîå ÷òå-
íèå Ñâÿùåííîãî Ïèñàíèÿ î÷åíü ïîìîãàåò ìî-
ëèòâå, ñîãðåâàåò äóøó è ïåðåíîñèò ìîëÿùå-
ãîñÿ â äóõîâíóþ ñòðàíó.

Ñòàðåö Ïàèñèé Ñâÿòîãîðåö

Î òÿæåñòè ñåðäå÷íîé
Áîëüøàÿ ÷àñòü ëþäåé íîñèò äîáðîâîëüíî â

ñåðäöå ñâî¸ì òÿæåñòü ñàòàíèíñêóþ, íî òàê
ïðèâûêëè ê íåé, ÷òî ÷àñòî è íå ÷óâñòâóþò å¸, è
äàæå óâåëè÷èâàþò å¸ íåçàìåòíî. Èíîãäà,
âïðî÷åì, çëîáíûé âðàã óäåñÿòåðÿåò â íèõ ñâîþ
òÿæåñòü, è òîãäà îíè ñòðàøíî óíûâàþò, ìàëî-
äóøåñòâóþò, ðîïùóò, õóëÿò èìÿ Áîæèå.
Îáûêíîâåííîå ñðåäñòâî ïðîãîíÿòü òîñêó ó
ëþäåé âåêà ñåãî - âå÷åðà, êàðòû, òàíöû, òåàòðû.
Íî ýòè ñðåäñòâà ïîñëå åù¸ áîëåå óâåëè÷èâà-
þò ñêóêó è òîìëåíèå ñåðäöà. Åñëè æå, ïî ñ÷àñ-
òüþ, îáðàòÿòñÿ îíè ê Áîãó, òîãäà ñïàäàåò ñ ñåð-
äöà èõ òÿæåñòü, è îíè âèäÿò ÿñíî, ÷òî ïðåæäå íà
èõ ñåðäöå ëåæàëà âåëè÷àéøàÿ òÿæåñòü, õîòÿ îíè
÷àñòî è íå ÷óâñòâîâàëè å¸. Î, êàê ìíîãî ëþäåé,
êîòîðûå  "îñòàâèëè Ãîñïîäà, Èñòî÷íèêà âîäû
æèâîé, âûñåêëè ñåáå âîäî¸ìû ðàçáèòûå, êîòî-
ðûå íå ìîãóò äåðæàòü âîäû"  (Èåðåì. 2, 13).
Âåñüìà ìíîãî ó ëþäåé ýòèõ ðàçáèòûõ êîëîäöåâ
- ïî÷òè ó êàæäîãî ñâîé. Êëàäåíöû ñîêðóøåí-
íûå - ñåðäöà íàøè, ñòðàñòè íàøè.

Ñâÿòîé Èîàíí Êðîíøòàäòñêèé

ÁÈÁËÅÉÑÊÀß ÈÑÒÎÐÈß
Êàèí è Àâåëü
Ó Àäàìà è Åâû áûëî äâà ñûíà: Êàèí è Àâåëü.

Êàèí áûë çåìëåäåëüöåì, à Àâåëü ïàñòóõîì.
Àâåëü áûë äîáðûì, à Êàèí -  çëûì. Îäíàæäû
îáà áðàòà ïðèíåñëè æåðòâó Áîãó. Êàèðí ïðè-
í¸ñ ïëîäû ñâîåãî ïîëÿ, à Àâåëü - ëó÷øèõ æè-
âîòíûõ ñâîåãî ñòàäà. Áîã ìèëîñòèâî ïîñìîò-
ðåë íà Àâåëÿ è åãî æåðòâó, à íà Êàèíà è åãî
æåðòâó íå ïîñìîòðåë. Êàèí ñèëüíî îãîð÷èë-
ñÿ è ðàçãíåâàëñÿ. ×åðåç íåêîòîðîå âðåìÿ
Êàèí ñêàçàë ñâîåìó áðàòó: "Ïîéä¸ì â ïîëå".
È êîãäà îíè áûëè â ïîëå, Êàèí óáèë Àâåëÿ. È
ñêàçàë Ãîñïîäü Êàèíó: "Ãäå Àâåëü, áðàò òâîé?"
Êàèí îòâåòèë: "Íå çíàþ. Ðàçâå ÿ ñòîðîæ
áðàòó ìîåìó?" Áîã ñêàçàë: "×òî òû ñäåëàë?
Êðîâü áðàòà òâîåãî âçûâàåò êî Ìíå îò çåì-
ëè. È òåïåðü òû ïðîêëÿò çåìë¸é, êîòîðàÿ âïè-
òàëà êðîâü Àâåëÿ. Îíà íå äàñò òåáå óðîæàÿ.
È íèãäå òû íå íàéä¸øü ïîêîÿ". Êàèí ñòàë
ñêèòàòüñÿ ïî çåìëå è íèãäå íå íàõîäèë ïî-
êîÿ. Ó Àäàìà è Åâû áûë åù¸ îäèí ñûí. Îíè
çâàëè åãî Ñèô.  Åãî ïîòîìêè áûëè áëàãî÷åñ-
òèâûìè è íàçûâàëèñü ñûíàìè Áîæèèìè

Èç ãàçåòû

Ïðîäîëæåíèå, íà÷àëî íà  ñòð .6
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¹ 24(863)  îò 17 èþíÿ 2015ã. 27 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*
06:00 10:00, 12:00, 18:00

Новости
06:10Х/ф «План на игру»

12+
07:00Х/ф «Зимняя виш-

ня» 12+
08:45"Смешарики. Новые

приключения»
09:00"Играй, гармонь

любимая!»
09:45"Слово пастыря»
10:15Смак 12+
10:55"Инна Чурикова.

«Не принцесса! Ко-
ролевна!!!» 12+

12:15"Идеальный ре-
монт»

13:10Т /с «Московская
сага» 16+

17:00"Кто хочет стать
миллионером?»

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

канала. «ДОстоя-
ние РЕспублики:
Игорь Николаев»

21:00"Время»
21:20"Сегодня вечером»

16+
22:55"Танцуй!» Объявле-

ние победителя.
01:35Х/ф «Омен» 18+
03:40Х/ф  «Женщина

сверху» 16+

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:55Х/ф «Очень верная

жена». 12+
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 04:30 «Рецепт По-

беды. Медицина в
годы Великой Оте-
чественной вой-
ны». 12+

11:30"Кулинарная звез-
да».

12:35 14:40 Х/ф «Кару-
сель». 12+

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

12+
18:00Х/ф «Я  буду ря-

дом». 12+
20:00Вести в субботу.
20:45Х/ф «Деревенщи-

на». 12+
00:40Х/ф «Везучая». 12+
02:40Х/ф «Неоконченный

урок». 12+

*ÍÒÂ*
05:40 00:55 Т/с «Пляж»

16+
07:25Смотр 0+
08:00 10:00, 13:00 Сегод-

ня.
08:20"Медицинские тай-

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

ем Зиминым» 0+
10:20Главная дорога 16+
11:00"Поедем, поедим!»

0+
11:50Квартирный вопрос

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

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

16+
19:00"Центральное теле-

видение».
20:00"Самые громкие

русские сенсации»
16+

22:00Ты не поверишь!
16+

23:00Х/ф «Квартал» 16+
02:45Дикий мир 0+
03:20Т/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, 22:40 «Коме-
ди Клаб. Лучшее»

20:00Х/ф «Охотники на
ведьм» 16+

21:40Д/ф «Жир» 16+
23:00"Дом-2. Город люб-

ви» 16+
00:00"Дом-2. После зака-

та» 16+
01:00Х/ф «Везунчик» 16+
03:25Т/с «Хор» 16+

04:20 05:10 Т/с «Без сле-
да 6» 16+

06:00М/с «Кунг-фу Пан-
да: Удивительные
легенды» 12+

06:30М/с «Пингвины из
«Мадагаскара»»
12+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30Канал «Евроньюс»
10:00Библейский сюжет.
10:35Х/ф «Пока безум-

ствует мечта».
11:45Острова. Николай

Караченцов.
12:30Большая cемья.

Ольга Яковлева.
13:25Пряничный домик.

«Бисероплетение».
13:50Д/с «Нефронтовые

заметки».
14:20 01:55 «Музыкаль-

ная кулинария.
Пуччини и Лукка».

15:10Х/ф «Бальная за-
писная книжка».

17:20Больше, чем лю-
бовь. Марк Шагал и
Белла Розен-
фельд.

18:00"Романтика роман-
са».

18:55"И.Ильф, Е.Петров.
«12 стульев».

19:35Х/ф «12 стульев».
22:15Х/ф «Поцелуй жен-

щины-паука».
00:30Юрию Визбору по-

свящается... Вечер
бардовской песни.

01:40М/ф для взрослых.
02:50Д/ф «Навои».

*ÒÂ Öåíòð*
06:25Х/ф «Аврора». 16+
08:35"Православная эн-

циклопедия». 6+
09:05Х/ф «Приключения

жёлтого чемодан-
чика».

10:25 11:45 Х/ф «Разные
судьбы». 12+

11:30 14:30 События.
12:45Х/ф «Пять минут

страха». 12+
14:40Д/ф  «Кавказская

пленница». 12+
15:10Х/ф «Грех». 16+
17:05Х/ф «Сетевая угро-

за». 12+
21:00"Постскриптум».
22:10"Право голоса». 16+
00:55"Образ врага». Спе-

циальный репор-
таж. 16+

01:30Х/ф «Олимпийская
деревня». 16+

03:00"Линия защиты».
16+

03:35Х/ф «Таможня».
05:10Д/ф «Звериная се-

мья. Детеныши».
12+

05:50Х/ф «Первый трол-
лейбус».

*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 «Драконы. За-

щитники Олуха» 6+
09:25 00:40 Т/с «Гостья из

будущего» 0+
16:00 16:30 «Ералаш» 0+
16:45М/ф «Тачки» 0+
1 9 : 0 0 " В з в еш е н н ы е

люди» 16+
20:30Х/ф «Громобой»

12+
22:15Х/ф  «Звёздная

пыль» 16+
04:40"Животный смех»

0+
05:40"Музыка на СТС»

16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00Т/с «Туристы» 16+
07:00Т/с «Фирменная ис-

тория» 16+
09:40"Чистая работа»

12+
10:30"Смотреть всем!»

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

16+
17:00"Территория заб-

луждений» 16+
19:00"Не дай себе заг-

лохнуть!» Концерт
М.Задорнова 16+

21:10"Мужчины и женщи-
ны» Концерт М.За-
дорнова 16+

23:00Х/ф «Криминальное
чтиво» 18+

02:00Х/ф «Особь 3» 16+
04:10Х/ф «Ночной прода-

вец» 16+

*ÒÂ-3*
06:00 10:00 М/фы СМФ

0+
07:45М/ф «Маленький

полярный медве-
жонок 2»

09:30"Школа доктора Ко-
маровского»

10:45Х/ф «Не ходите,
девки, замуж»

12:15Х/ф «Баллада о
доблестном рыца-
ре Айвенго»

14:05Х/ф «Ищите женщи-
ну»

17:15Х/ф «Сотовый»
19:00Х/ф «Долгий поце-

луй на ночь»

21:30Х/ф «Телохрани-
тель»

00:10Т /с «Турбулент-
ность»

02:15 03:15, 04:15, 05:10
Т/с «Гавайи 5-0»

*ÏÅÐÅÖ*
06:00 01:30 Х/ф «Верти-

каль» 0+
07:35Х/ф «Опасные гас-

троли» 0+
09:25Х/ф «Ты у меня

одна» 16+
11:30Х/ф «Хоттабыч» 16+
13:30 14:00 «Как уходили

кумиры» 12+
14:30Х/ф «Приключения

Электроника» 0+
18:45Х/ф «Туман-2» 16+
22:45 23:30 +100500 18+
23:00+100500 18+
00:30Голые и смешные

18+
03:05Т/с «Черные бере-

ты» 12+
04:35М/фы 0+

*ÐÎÑÑÈß 2*
06:00Панорама дня. LIVE
08:30"В мире животных»
09:00"Диалоги о рыбал-

ке»
10:00Х/ф  «Поцелуй

сквозь стену»
11:45 16:30, 22:40 Боль-

шой спорт
11:55"Задай вопрос ми-

нистру»
12:35"24 кадра»1
13:10Х/ф «Охота на пира-

нью»
16:55Первые Европейс-

кие игры. Дзюдо.
Финалы. Прямая т.
из Азербайджана

19:15Х/ф «След Пира-
ньи»

23:00 02:20 Первые Ев-
ропейские игры. Т.
из Азербайджана

00:40Х/ф «Нулевой кило-
метр»

04:50Профессиональный
бокс

*ÒÂ - 21*
10:00 18:00, 02:00 «Кон-

вой PQ-17»
11:00 19:00, 03:00 «Моло-

дой Тосканини»
12:55 20:55, 04:55 «У

реки»
14:30 22:30, 06:30 «Са-

мый лучший»
16:10 00:10, 08:10 «Кал-

лас навсегда»

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00М/фы 0+
06:15Х/ф «Дорогой маль-

чик» 6+
07:40 09:15 Х/ф «Чело-

век-амфибия» 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 «Полный
вперед!» 12+

17:00 18:20 Х/ф «Сумка
инкассатора» 6+

19:10Х/ф «Приступить к
ликвидации» 0+

21:50 23:20 Х/ф «К сокро-
вищам авиакатаст-
рофы» 16+

00:15Х/ф «Без права на
ошибку» 12+

02:00Х/ф  «Мужское
лето» 12+

03:50Х/ф «Черные бере-
ты» 12+

05:20Д/с «Хроника Побе-
ды» 12+

*Ïåòåðáóðã-5*
06:00М/фы 0+
09:35"День ангела» 0+
10:00 18:30 «Сейчас»
10:10 11:00, 11:55, 12:40,

13:30, 14:20, 15:05,
16:00, 16:50, 17:40
Т/с «След» 16+

19:00 20:00, 20:55, 21:55,
22:55, 23:50 Т/с
«Кулинар» 16+

00:50Х/ф «Турецкий гам-
бит» 16+

03:20Х/ф «Возвращение
резидента» 12+

05:35Х/ф «Конец опера-
ции «Резидент»
12+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:00 16:10 Т/с «Евлам-

пия Романова.
Следствие ведёт
дилетант» 16+

05:45Х/ф «Семь нянек»
07:00Х/ф «Ягуар» 16+
08:35Х/ф «Две стрелы.

Детектив каменно-
го века» 16+

10:10Х/ф «Любовь на
сене» 16+

11:50Х/ф «Бриллианто-
вая рука»

13:30 01:30 Х/ф «Убойная
сила» 16+

14:30 02:30 Т/с «Татьянин
день» 12+

17:55Х/ф «Ещё раз про
любовь» 12+

19:35Х/ф «Жёлтый кар-
лик» 12+

21:20Х/ф «На игре» 18+
23:00Х/ф «Красная па-

латка» 12+

*ÑÎÞÇ*
06:00"У книжной полки»
06:15"Точка опоры: Бесе-

ды с доктором мед:

наук, священником
Григорием Григорь-
евым» (0+)

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
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
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
22:50"Этот день в исто-

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

ло»

*ÊÀÐÓÑÅËÜ*
05:00М/ф «Осторожно,

щука!»,
07:00М/с «Свинка Пеп-

па»
08:00"Детская утренняя

почта»
08:30ТВ-шоу «Лентяево»
08:55М/с «Смурфики»
10:30"Воображариум»
11:00М/ф «Двенадцать

месяцев»
11:50М/с «Ми-ми-мишки»
12:25Х/ф «Мэри Поп-

пинс, до свидания»
14:45 16:20 М/с «Смеша-

рики»
16:00"Форт Боярд»
18:35М/с «Всё о Рози»
20:25М/с «Бимы»
20:30"Спокойной ночи!»
20:40М/с «Барбоскины»
23:00Т/с «Доктор Кто»
00:25М/ф «Умная собач-

ка Соня»
00:40"Большие буквы»
01:10Т/с «Однажды в де-

ревне»
01:45"Дорожная азбука»
02:25"Копилка фокусов»
02:55"Пора в космос!»
03:10М/с «В мире дикой

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

муса!»
04:20"Вопрос на засып-

ку»

*ÌÈÐ*
06:00 08:35 М/фы 6+
06:40Х/ф «Дети Дон-Ки-

хота»
08:10"Союзники»
09:05"Экспериментато-

ры»
09:30"Ой, мамочки»
10:00 16:00 Новости
10:15"Любимые актеры»
10:45 00:15 Х/ф «Безы-

мянная звезда»
13:10Х/ф «Сабрина»
15:15"Культпросвет»
16:15Т/с «Дневник докто-

ра Зайцевой»
21:50Х/ф «Деньги на дво-

их»
02:40Х/ф «Это началось

в Неаполе»
04:35Х/ф «Свинарка и

пастух»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*
06:00 15:15, 00:50 Ста-

рые дачи. 12+
06:25 13:00, 02:25 Зеле-

ная аптека. 12+
06:55Усадьбы будущего.

12+
07:25Райские кущи. 12+

08:25 23:10 Клумба на
крыше. 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+

15:45 05:05 Зеленый дом.
12+

15:55История усадеб.
12+

16:25Побег из города.
12+

16:50Дизайн по высшему
разряду. 12+

17:50Проект мечты №88.
12+

18:20Домик в Америкe.
12+

19:00Городские дебри.
12+

19:30Бесполезные расте-
ния. 12+

19:55Приглашайте в гос-
ти. 12+

20:10Особый вкус. 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+

*ÎÕÎÒÀ*
06:00 02:20 Охотничьи

собаки. 16+
06:35Нахлыст. 12+
07:00 12:00, 01:55 Карп-

фишинг. 12+
07:30По рекам России.

12+
07:55По Якутии с Алек-

сандром Борисо-
вым. 16+

08:25 12:25 Кухня с Сер-
жем Марковичем.
12+

08:40 00:35 Водный мир.
12+

09:05 16:20, 02:50 На
охотничьей тропе.
16+

09:35 23:40 Горная охота.
16+

10:00 15:00, 01:00 Рыбо-
ловные путеше-
ствия. 12+

10:55 18:35 Рыбалка с
Нормундом  Гра-
бовскисом. 12+

11:25 19:05 Рыбалка за
рыбалкой. 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 22:45 Король реки.
12+

15:55Мистер Вобблер.
12+

16:45Охотничьи тради-
ции и этика. 16+

17:00Морская подводная
охота. 16+

17:40Охотничьи мериди-
аны. 16+

18:05Сезон охоты. 16+
19:30Нахлыст среди ди-

кой природы. 12+
19:55Рыбалка без гра-

ниц. 12+
20:25Духи лесного тума-

на. 16+
21:00Следопыт. 12+
21:25Трофеи. 16+
21:55Боб Надд. Английс-

кая рыбалка. 12+
22:20Клевое место. 12+
23:10 05:30 По следам

Хемингуэя. 12+
00:05Охота в стране три-

листника. 16+
03:15Большой троллинг.

12+
03:40Ирландия. Фореле-

вый рай. 12+
04:10Плaнета рыбака.

12+
04:35Прикладная ихтио-

логия. 12+
05:00Особенности охоты

на Руси. 16+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 06:00 «Жить вкусно

с Джейми Оливе-
ром» 0+

07:30Т/с «Пороки и их
поклонники» 16+

11:40Т/с «Колечко с би-
рюзой» 12+

15:15 19:00 Т /с «1001
ночь» 12+

18:00Д/ц «Восточные
жёны» 16+

22:00"Религия любви»
16+

23:00 04:10 Д/ц «Звёзд-
ная жизнь» 16+

00:00"Одна за всех» 16+
00:30Х/ф «Ищите маму»

16+
02:20Х/ф «Валентин и

Валентина» 6+

*ÄÐÀÉÂ*
06:00 19:30, 02:30 Внедо-

рожники. Полный
привод. 16+

06:25 19:55, 02:55 Шоу
«Автоклассика».
16+

06:50 20:25, 03:20 Акаде-
мия водительского
мастерства. 16+

07:20 20:50, 03:50 Мой
гараж. 16+

07:45 21:15, 04:15 Ава-
рийная ситуация.
16+

08:00 21:30, 04:30 Впе-
ред, на зеленый! .
16+

08:25 21:55, 04:55 Кон-
траварийная подго-
товка. 16+

08:40 17:20, 22:10, 05:10
Поездка выходного
дня. 16+

09:05Реальная дорога.
16+

09:20 05:40 Супертачки.
16+

09:35 23:05 История на
колесах. 16+

10:00 23:30 ДПС. Мужс-
кая работа. 16+

10:30Ретро ралли. 16+
10:55Городские джунгли

Азии. 16+
11:25С ветерком на коле-

сах. 16+
12:10 00:00 Про тюнинг.

16+
12:40 00:55 Мастер-класс

для звезды. 16+
13:05 00:25 Двухколес-

ный тюнинг. 16+
13:35 01:20 Леди за ру-

лем. 16+
14:00 01:50 Азиатское

кольцо. 16+
14:40Своими руками. 16+
15:05В поисках идеала.

16+
15:35Мотокласс. 16+
16:00Женевский автоса-

лон. Мировые пре-
мьеры. 16+

16:30Герои автогонок.
16+

16:45Реконструкция. 16+
17:45Минивэн. 16+
18:15Тест на «Драйве».

16+
18:40Автодело. 16+
19:05Автодрайв  2015.

16+
22:35Автограф. 16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:00Х/ф «Мужчина с га-
рантией» 16+

01:40Х/ф «Кука» 12+
03:35Х/ф «Высота 89»

16+
05:20Х/ф «Летний

дождь» 16+
07:05Х/ф «Страна глу-

хих» 16+
09:05Х/ф «Трио:жаркое

лето 99-го» 12+
10:55Х/ф «Жизнь забава-

ми полна» 16+
12:35Х/ф «Мама вышла

замуж» 16+
14:05Х/ф «Юность ге-

ния» 16+
15:35Х/ф «Экватор» 16+
17:05Х/ф «Город без сол-

нца» 16+
18:50Х/ф «Журналист»

12+
20:50Х/ф  «Розыгрыш»

16+
22:15Х/ф «По следу Фе-

никса» 16+

*ÎÒÐ*
04:45"Кинодвижение»

12+
05:20"Мифы медицины»

12+
05:30 10:45 Д/ф из цикла

«Без грифа «сек-
ретно»-2". «Петля-
ков. Крылья побе-
ды» 12+

06:00 12:35 «Большая
наука» 12+

06:55 19:20 Х/ф «Петля»
12+

10:05"За дело!» 12+
11:10"Школа. 21 век» 12+
11:45"Культурный обмен

с Сергеем Никола-
евичем» 12+

13:25Х/ф «Принцесса на
горошине» 12+

14:55 02:40 Д/ф «Вятская
кукарача» 12+

15:20 03:10 Д/ф «Питом-
цы славы» 12+

15:50 03:40 Х/ф «Я, сле-
дователь...» 12+

17:20Д/ф «Неоконченное
детство» из цикла
«Город  солнца и
его обитатели» 12+

17:50Д/ф «Тайны Британ-
ского музея» 12+

18:30"Большое интер-
вью» 12+

19:00Новости
22:30Х/ф «Рудин» 12+
00:00Х/ф «Солярис» 12+

Óäèâèòåëüíî,  êàê ìíîãî ó íàñ äðóçåé,  ïîêà íå ïîíàäîáèòñÿ  õîòÿ  áû îäèí.

12 июня в культурно - досуговом цент-
ре "Зенит" (п.Плесецк) состоялся празд-
ничный концерт, посвященный государ-
ственному празднику Дню России, на ко-
тором  к жителями Плесецка и гостями
районного центра с поздравительной ре-

чью обратился координатор Плесецкого
местного отделения ЛДПР Илья Лукин,
там же на сцене  вручивший юным на-
шим согражданам подарки от партии
ЛДПР.
Напомню,12 июня 1990 года, еще во

времена СССР, первый Съезд народных
депутатов РСФСР принял Декларацию о
государственном суверенитете России, а
ровно год спустя, 12 июня 1991 года, со-
стоялись первые в истории России все-
народные прямые открытые выборы
президента.
В своем выступлении Илья Александ-

рович отметил особую значимость  при-
нятия декларации о суверенитете стра-

ны  15 лет назад с точки зрения станов-
ления современной России и  провозгла-
шения главенства конституции и законов
потому, что только в этом случае, когда
государственные органы и местное са-
моуправление в своей работе будут опи-
раться на закон, ставить превыше всего
права человека, а граждане повсемест-
но соблюдать и уважать закон, страна
будет развиваться, а ее народ чувство-
вать себя уверенно и комфортно.
В этот же день 12 июня в поселках

Плесецк и Пуксоозеро членами партии
были организованы одиночные пикеты, в
ходе которых активисты партии поздрав-
ляли прохожих с праздником, рассказы-
вали об истории этой праздничной даты
и вручали им подарки с символикой
ЛДПР.

Владимиров Валерий депутат
МО "Плесецкое" от ЛДПР

Â ÄÅÍÜ ÐÎÑÑÈÈ
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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*
05:40 06:10 «В наше вре-

мя» 12+
06:00 10:00, 12:00 Ново-

сти
06:40Х/ф «Дети Дон Ки-

хота»
08:10"Служу Отчизне!»
08:45"Смешарики. ПИН-

код»
08:55"Здоровье» 16+
10:15"Парк». Новое лет-

нее телевидение.
12:15Фазенда.
12:50Т /с «Московская

сага» 16+
16:40"Теория заговора»
17:45"Голосящий КиВиН»

16+
21:00Воскресное «Вре-

мя»
22:30"Что? Где? Когда?»

Летняя с. игр.
23:50Х/ф «Шопоголик»

12+
01:40Х/ф «Проклятый

путь» 16+
03:50"Мужское / Женс-

кое» 16+

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:45Х/ф  «Три дня на

размышление».
08:35 03:50 «Планета со-

бак».
09:10"Смехопанорама

Евгения Петрося-
на».

09:40"Утренняя почта».
10:20АГТРК «Поморье»

Неделя в городе.
11:00 14:00 Вести.
11:10Т/с «Родители». 12+
12:10Х/ф «Подруги». 12+
14:20"Смеяться разре-

шается».
16:10Х/ф «Путь к себе».

12+
20:00Вести недели.
22:00"Воскресный вечер

с Владимиром Со-
ловьёвым». 12+

00:35"Радиомания -
2015".

01:50Х/ф «Тихий омут».
12+

04:20"Комната смеха».

*ÍÒÂ*
06:05 00:35 Т/с «Пляж»

16+
08:00 10:00, 13:00 Сегод-

ня.
08:15Лотерея «Русское

лото плюс» 0+
08:50Их нравы 0+
09:25Едим дома 0+
10:20"Первая передача»

16+
11:00"Чудо техники» 12+
11:50"Дачный ответ» 0+
13:20"Тайны любви» 16+
14:20Своя игра 0+
15:10Т/с «Улицы разби-

тых фонарей» 16+
18:00Чрезвычайное про-

исшествие.
19:00"Сегодня. Итоговая

программа».
20:00Х/ф «Русский харак-

тер» 16+
22:00Х/ф «Терминатор 2:

Судный день» 16+
02:30Дикий мир 0+
03:10Т/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 «Охотники на

ведьм» 16+
14:40Х/ф «История одно-

го вампира» 16+
16:45 17:40, 18:40, 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 «Однажды в

Ирландии» 16+
02:55Т/с «Хор» 16+
03:50 04:40 Т/с «Без сле-

да 6» 16+
05:30Т/с «Женская лига»

16+
06:00 06:30 М/с «Пингви-

ны из «Мадагаска-
ра»» 12+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30Канал «Евроньюс»
10:00 "Обыкновенный

концерт.
10:35 23:55 Х/ф «Шест-

надцатая весна».
12:00Легенды мирового

кино. Джек Никол-
сон.

12:30Россия, любовь
моя!  «Жизнь хан-
тов».

13:00Гении и злодеи. Ва-
лериан Зубов.

13:30Д/ф Страна птиц.
«Вороны большого
города».

14:25"Пешком...». Моск-
ва бронзовая.

14:55Юрию Визбору по-
свящается... Вечер
бардовской песни.

16:10Д/ф «По ту сторону
сказки».

16:50Х/ф «Ученик лека-
ря».

18:00Итоговая програм-
ма «Контекст».

18:40Всемирная выстав-
ка ЭКСПО-2015 в
Милане. Специаль-
ный репортаж.

18:55Ренцо Арборе и
«Итальянский ор-
кестр». Концерт

20:10Х/ф «Сорок пер-
вый».

21:40Опера Дж.Пуччини
«Богема».

01:20Д/ф  «Оноре де
Бальзак».

01:30М/фы для взрослых
01:55Искатели.  «Свя-

щенная тайна Си-
бири».

02:40Д/ф «Бленхейм. За-
мок и парк герцогов
Мальборо».

*ÒÂ Öåíòð*
07:30"Фактор жизни».

12+
08:00Х/ф «Жандарм в

Нью-Йорке». 6+
10:05"Барышня и кули-

нар». 12+
10:35Д/ф «Олег Стриже-

нов. Никаких комп-
ромиссов». 12+

11:30 00:10 События.
11:40Х/ф «Жених из Май-

ами». 16+
13:15"Игорь Крутой. Мой

путь». Фильм-кон-
церт. 12+

14:50Московская неделя.
15:20Х/ф «Оперативная

разработка». 16+
17:10Х/ф «Смертельный

танец». 12+
21:00"В  центре собы-

тий».
22:10Т/с «Отец Браун».

16+
00:25Т/с «Расследование

Мердока». 12+
02:20"Петровка, 38". 16+
02:30Х/ф «Пять минут

страха». 12+
04:15Д/ф «Знаменитые

с о бл а з н и т е л и .
Клинт Иствуд». 12+

05:05Д/ф «Звериная се-
мья. Дикие папа-
ши». 12+

*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+
10:05 01:05 «Мастер-

Шеф» 16+
11:00"Успеть за 24 часа»

16+
12:00 02:00 Х/ф «Лило-

вый шар» 0+
13:30"Уральские пельме-

ни. Свадебное»
16+

1 4 : 0 0 " В з в еш е н н ы е
люди» 16+

15:30"Уральские пельме-
ни. Офисный план-
ктон» 16+

16:00"Ералаш» 0+
16:30Х/ф  «Звёздная

пыль» 16+
18:55Х/ф «Громобой»

12+
20:40Х/ф «Стрелок» 16+
23:05Шоу «Уральских

пельменей» 16+
00:05"Большой вопрос.

Третий сезон» 16+
03:30"Животный смех»

0+
05:50"Музыка на СТС»

16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00Х/ф «Ночной прода-

вец» 16+
05:50Х/ф «Особь 3» 16+
08:00 17:30 Х/ф «13-й

район : Ультима-
тум» 16+

10:00 19:30 Х/ф «Во имя
справедливости»
16+

11:45 21:15 Х/ф «Сегод-
ня ты умрешь» 16+

13:30"Не дай себе заг-
лохнуть!» Концерт
М.Задорнова 16+

15:40"Мужчины и женщи-
ны» Концерт М.За-
дорнова 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»
09:30Х/ф «Ищите женщи-

ну»
12:45Х/ф «Опасно для

жизни»
14:35Х/ф «Баллада о

доблестном рыца-
ре Айвенго»

16:30Х/ф «Телохрани-
тель»

19:00Х/ф «Приказано
уничтожить»

21:30Х/ф «Ханна»
23:45Х/ф «Долгий поце-

луй на ночь»
02:15 03:15, 04:15, 05:10

Т/с «Гавайи 5-0»

*ÏÅÐÅÖ*
06:00 03:20 М/фы 0+
06:45 14:30 Х/ф «Фантоц-

ци берёт реванш»
12+

08:30Т/с «Светофор» 16+
16:15Х/ф «Туман-2» 16+
20:15Х/ф «Приключения

Электроника» 0+
00:30Голые и смешные

18+
01:30Х/ф «Опасные гас-

троли» 0+

*ÐÎÑÑÈß 2*
06:30Панорама дня. LIVE
08:30"Моя рыбалка»
09:15"Язь против еды»
09:45"Рейтинг Бажено-

ва».
10:15Х/ф «Нулевой кило-

метр»
12:00 18:40, 21:15 Боль-

шой спорт
12:25Первые Европейс-

кие игры. Дзюдо.
Команды. Финалы.
Прямая т. из Азер-
байджана

15:15Х/ф «Смертельная
схватка»

18:55Церемония закры-
тия Первых Евро-
пейских игр. Пря-
мая т. из Азербай-
джана

21:40Х/ф «Книга Илая»
23:45Х/ф «Война Богов:

Бессмертные»
01:40"ЕХперименты».
03:05"Мастера».
03: 35 "Максимальное

приближение».
04:00Х/ф «Пыльная ра-

бота»

*ÒÂ - 21*
10:00 18:00, 02:00 «Кон-

вой PQ-17»
11:00 19:00, 03:00 «Пуч-

чини»
13:00 21:00, 05:00 «Муж-

чины  в  большом
городе»

14:50 22:50, 06:50 «В ому-
те лжи»

16:20 00:20, 08:20 «Золо-
тое сечение»

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00М/фы 0+
06:25Х/ф «Приступить к

ликвидации» 0+
09:00"Служу России»
09:55"Военная приемка»

6+
10:45"Научный детектив»

12+
11:00 13:15 Т/с «Полный

вперед!» 12+
13:00 23:00 Новости дня
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 «Приказано

взять живым» 12+
04:25Х/ф  «Волшебная

сила» 0+

*Ïåòåðáóðã-5*
08:00М/фы 0+
10:00"Сейчас»
10:10"Истории из буду-

щего» 0+
11:00Х/ф «Я шагаю по

Москве» 12+
12:40Х/ф «Ребёнок к но-

ябрю» 16+
14:45Х/ф «Дело Румян-

цева» 12+
17:00"Место происше-

ствия: О главном»
18:00"Главное»
19:30 20:25, 21:25, 22:25,

23:25, 00:25 Т/с
«Кулинар» 16+

01:25Х/ф «Тихая заста-
ва» 16+

03:10Х/ф «Русский биз-
нес» 16+

04:40Д/с «Агентство спе-
циальных рассле-
дований» 16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:00 16:10 Т/с «Евлам-

пия Романова.
Следствие ведёт
дилетант» 16+

05:45Х/ф «Ватерлоо»
12+

07:55Х/ф «Пакет»
09:10Х/ф «Шляпа» 12+
10:40Х/ф «Ты - мне, я -

тебе»
12:10Х/ф «Дети Дон-Ки-

хота» 12+
13:30 01:30 Х/ф «Убойная

сила» 16+
14:30 02:30 Т/с «Татьянин

день» 12+
18:00Х/ф «Родня» 12+
19:35Х/ф «Любимая жен-

щина механика
Гаврилова» 12+

21:00Х/ф «Сатисфакция»
16+

22:40Х/ф «Город принял»
12+

00:00Х/ф «Последний
уик-энд» 18+

*ÑÎÞÇ*
00:00"Верую!  Из жизни

знаменитых совре-
менников»

01:00Д/ф (0+)
01:55"Мульткалендарь»
02:00"Библейский сю-

жет»
02:30"Кузбасский ковчег»
03:00"Мир Православия»
03:30"Глаголь»
04:00"Слово истины»
04:15"О земном и небес-

ном»
04:30"Седмица»
04:55"Этот день в исто-

рии»
05:00"Утреннее прави-

ло»
05:25"Мульткалендарь»
05:30"Воскресные бесе-

ды  с  епископом
Каскеленским Ген-
надием»

05:45"Песнопения для
души»

06:00"У книжной полки»
06:15"Интервью митро-

полита Лонгина»
(Кострома) (0+)
06:30"Читаем Евангелие

вместе с  Церко-
вью»

06:45"Церковный кален-
дарь»

07:00Божественная ли-
тургия (прямая т.)
(Екатеринбург) (0+)

10:00"Хранители памя-
ти»

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

вместе с  Церко-
вью»

14:45"Церковный кален-
дарь»

15:00"Верую!  Из жизни
знаменитых совре-
менников»

16:00"Лаврские встречи»
16:30"Комментарий не-

дели»
16:45"Всем миром!»
17:00Лекция профессора

А:И:Осипова  (0+)
18:00"События недели»
18:50"Этот день в исто-

рии»
18:55"Мульткалендарь»
19:00"Читаем Евангелие
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 (Мос-
ква): «Аргу

22:50"Этот день в исто-
рии»

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

ло»

*ÊÀÐÓÑÅËÜ*
05:00М/ф «Наш друг Пи-

шичитай»,
07:00М/с «Паровозик

Тишка»
08:30"Секреты маленько-

го шефа»
08:55М/с «Смурфики»
10:30"Школа Аркадия

Паровозова»
10:55М/ф «Дикие лебе-

ди»,
12:00ТВ-шоу «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»
20:25М/с «Бимы»
20:30"Спокойной ночи!»
20:40М/с «Маша и Мед-

ведь»
22:40Т/с «Дети саванны»
00:10"Лабиринт науки»
00:55"Большие буквы»
01:25Т/с «Однажды в де-

ревне»
01:45"Дорожная азбука»
02:25"Копилка фокусов»
02:55"Пора в космос!»
03:10М/с «В мире дикой

природы»
03:50"Ребята и зверята»
04:10"Спроси у Всезна-

муса!»
04:25"Вопрос на засып-

ку»

*ÌÈÐ*
06:00"Миллион вопросов

о природе»
06:10М/фы 6+
07:15Х/ф «Златовласка»
09:05"Знаем русский»
10:00 16:00 Новости
10:15"Почему я?»
10:45Т/с «Богатая Маша»
14:15Х/ф «Легкое пове-

дение»
16:15 22:15 Т/с «Немного

не в себе»
21:00"Вместе»
23:15Х/ф «Адаптация»
01:30Х/ф «Сабрина»
03:35Х/ф «Одна ошибка»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*
06:00 12:35, 03:40 Ста-

рые дачи. 12+
06:25 23:40 История уса-

деб. 12+
06:55Сельская жизнь в

большом городе.
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+
16:45Проект мечты №90.

12+
17:1580 лучших садов

мира. 12+
18:15Усадьбы будущего.

12+
19:05Мой любимый сад.

12+
19:55Гвоздь в стену. 12+
20:25ТОП-10. 12+
20:50Скорая антиквар-

ная помощь. 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+
01:15Проект мечты №88.

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 Мистер Воб-

блер. 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+

14:20Рыбалка за рыбал-
кой. 12+

14:45Охотничьи собаки.
16+

15:15Дело вкуса. 12+
15:30Как поймать судака.

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+
20:25Дрозды Кампо-Те-

хада. 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 «Жить вкусно

с Джейми Оливе-
ром» 0+

07:30 18:55, 23:20 «Одна
за всех» 16+

08:00 22:20, 04:00 Д/ц
«Звёздная жизнь»
16+

09:00Х/ф «Не могу ска-
зать «прощай»»
16+

10:45Т/с «Моя вторая по-
ловинка» 16+

14:20 19:00 Х/ф «Подари
мне воскресенье»
16+

18:00Т/с «Она написала
убийство» 16+

00:30Х/ф «Ванька» 16+
02:20Х/ф «Воскресный

папа» 16+
били. 16+

*Ðóññêèé èë-
ëþçèîí*

00:00Х/ф «Высота 89»
16+

02:15Х/ф «Летний
дождь» 16+

03:55Х/ф «Страна глу-
хих» 16+

05:50Х/ф «Трио:жаркое
лето 99-го» 12+

07:40Х/ф «Жизнь забава-
ми полна» 16+

09:20Х/ф «Юность ге-
ния» 16+

10:50Х/ф «Экватор» 16+
12:25Х/ф «Память серд-

ца»
14:00Х/ф «Город без сол-

нца» 16+
15:45Х/ф  «Розыгрыш»

16+
17:15Х/ф «По следу Фе-

никса» 16+
19:00Х/ф «Журналист»

12+
20:50Х/ф «За прекрасных

дам!» 16+
22:00Х/ф «Земля людей»

16+
23:55Х/ф «Все наоборот»

6+

*ÎÒÐ*
05:05"Большое интер-

вью» 12+
05:30Д/ф «Неоконченное

детство» из цикла
«Город  солнца и
его обитатели» 12+

06:00 12:30 «Большая
наука» 12+

06:55 11:35, 18:05 Д/ф
«Генерал из «ко-
манды лейтенан-
тов». Первый
тайм» из цикла «Го-
род солнца и его
обитатели» 12+

07:20 12:00, 18:30 Д/ф
«Генерал из «ко-
манды лейтенан-
тов». Второй тайм»
из  цикла «Город
солнца и его обита-
тели» 12+

07:50 03:55 «За дело!»
12+

08:30Х/ф «Принцесса на
горошине» 12+

10:00"От прав к возмож-
ностям» 12+

10:25"Основатели» 12+
10:40Д/ф «Перехват» 12+
11:10"Студия «Здоро-

вье» 12+
13:25 00:40 Х/ф «Петля»

12+
16:35Х/ф «Рудин» 12+
19:00 00:00 Отражение

недели
19:40Х/ф «Солярис» 12+
22:25Фильм-размышле-

ние «Исповедь в
четыре четверти
пути» 12+

 ß íèêîãäà íå  ïîçâîëÿë, ÷ òîáû ìîè øêîëüíûå çàíÿòèÿ ìåøàëè ìîåìó îáðàçîâàíèþ.

Åêàòåðèíà Èâàíîâíà Ïåøêîâà - ó÷è-
òåëü ìàòåìàòèêè. Áûâøèå ó÷åíèêè
âñïîìèíàþò, ÷òî èõ ïåäàãîãà îòëè÷àëè
ñêðîìíîñòü, ñïîêîéñòâèå, èíòåëëèãåíò-
íîñòü. Íî êîãäà Åêàòåðèíà Èâàíîâíà
íà÷èíàåò ðàññêàçûâàòü î ñâî¸ì äåò-
ñòâå, òî ñðàçó ïðåâðàùàåòñÿ â äåðå-
âåíñêóþ äåâ÷îíêó, êîòîðàÿ çà ñòîëüêî
ëåò íå çàáûëà íè îäíîãî äèàëåêòíîãî
ñëîâå÷êà, íè îäíîé äåòàëè èç âîåííî-
ãî äåòñòâà.
Ðîäèëàñü Åêàòåðèíà Èâàíîâíà 10 ÿíâàðÿ

1933 ãîäà â äåðåâíå Ïîæàðîâñêàÿ Ïðè-
îç¸ðíîãî ðàéîíà. Ïàïà Èâàí Ìèõàéëîâè÷
ðàáîòàë â ñòàòèñòè÷åñêîì óïðàâëåíèè ïðè
ðàéèñïîëêîìå â Êîí¸âî. Ìàìà Âàñèëèñòà
Êóçüìîâíà áûëà äîÿðêîé. Â ñåìüå Ñòàðè-
öûíûõ ðîäèëîñü ÷åòâåðî äåòåé, íî äâîå â
ìëàäåí÷åñòâå óìåðëè, îñòàëèñü Âîëîäÿ è
Êàòÿ.
Åêàòåðèíà Èâàíîâíà â øêîëó ïîøëà ðàíî,

â ñåìü ëåò, íî â 4 êëàññå åé ïðèøëîñü "ñè-
äåòü" äâà ãîäà. Âñ¸ ïîòîìó, ÷òî â 5 êëàññ
íàäî áûëî õîäèòü â Êîí¸âî, ýòî äàëåêî, åé,
ìàëåíüêîé, ýòî áûëî íå ïî ñèëó.
Îñåíüþ 41 ãîäà Èâàíà Ìèõàéëîâè÷à çàá-

ðàëè íà ôðîíò. Âåðíóëñÿ îí â 43 ãîäó èí-
âàëèäîì I ãðóïïû. Îí, ñàï¸ð, ïîäîðâàëñÿ íà
ìèíå, áûëè çàäåòû ïðàâàÿ ðóêà è íîãà, ãîëî-
âà, îòåö ïëîõî âèäåë. Íî îí áûë ãðàìîòíûì
÷åëîâåêîì, ïîýòîìó æåíùèíû â äåðåâíå
âûáðàëè åãî ïðåäñåäàòåëåì.
Âàñèëèñòà Êóçüìîâíà ó÷èëàñü çèìó íà

áðèãàäèðà â Áåðåæíîé Äóáðîâå, ïîòîì
áðèãàäèðîì è ðàáîòàëà: òðóäîäíè íà÷èñ-
ëÿëà, çàìåðû äåëàëà.
Æèòü áûëî òÿæåëî, íî òÿíóëèñü ïîòèõîíüêó.

Äåðæàëè êîðîâó, òåë¸íêà, îâåö. Âûðàùèâà-
ëè êàðòîøêó. Òîëêëè ãîðîõîâèíó (ãîðîõî-
âûé ñòåáåëü ñ ëèñòüÿìè), ïåêëè èç íå¸. Âåñ-
íîé ñîáèðàëè íà ïîëÿõ êîëîñêè ÿ÷ìåíÿ, ðæè,
êîòîðûå íå ñìîãëè óáðàòü äî ñíåãà. Ñóøè-
ëè, ç¸ðíà âûêîëà÷èâàëè, ìîëîëè, ïåêëè ëå-
ï¸øêè. Ïîçæå ñòàëè äàâàòü ïà¸ê - ïî 300
ãðàììîâ õëåáà íà äåíü, òàê êàê îòåö ñëóæà-
ùèé. Äîíàøèâàëè òî, ÷òî áûëî äî âîéíû. Íà
íîãàõ áûëè ìàìèíû áîòèíêè.
Ìíîãî ðàáîòàëè. Ïîñëå øêîëû ñ áàáóø-

êîé òàñêàëà âîäó â äîì, ïèëèëà äðîâà, ïî-
ìîãàëà îáðÿäèòüñÿ ñî ñêîòèíîé, íàêîðìèòü
å¸. Ïîìîãàëè êîëõîçó. Îñåíüþ ñîáèðàëè
êîëîñêè. Ëåòîì â 9 ëåò ïîëîëè ÿ÷ìåíü, îâ¸ñ,
âûðûâàëè êîëþõó, íà ñåíîêîñå ë¸ãêèìè
ãðàáëÿìè ðàçáèâàëè ïðîêîñüÿ, ðâàëè ë¸í,
âÿçàëè ñíîïû. Â 10 ëåò äîâåðÿëè íà ëîøà-
äè áîðîíèòü. Â 11 - âûâîçèòü íà ïîëÿ íàâîç.
"Ðàç ðåøèëè óñòðîèòü âûõîäíîé, óáåæàëè çà
çåìëÿíè÷êîé. Íàñ ïîòîì ïîðóãàëè",- âñïî-
ìèíàåò Åêàòåðèíà Èâàíîâíà.
Ïîñëå âîéíû çàêîí÷èëà 10 êëàññîâ è â

1951 ãîäó ïîñòóïèëà â ïåäàãîãè÷åñêèé èí-
ñòèòóò â Àðõàíãåëüñêå íà ó÷èòåëÿ ìàòåìàòè-
êè. Ó÷èëàñü 4 ãîäà. Ïîòîì óæå ñàìà ó÷èëà
äåòåé â Êåíîçåðî (7 ëåò), â Âîëîãîäñêîé îá-
ëàñòè (14 ëåò), ñ 1969 ïî 2001 - â Êîí¸âî.
Åêàòåðèíà Èâàíîâíà âìåñòå ñ ìóæåì

Ïåøêîâûì Àëåêñååì Èâàíîâè÷åì âûðàñòè-
ëà òðîèõ äåòåé: äâóõ äî÷åðåé è ñûíà. Êîãäà
óøëà èç æèçíè äî÷ü Ñâåòëàíà, îôîðìèëà
îïåêóíñòâî íàä âíó÷êîé Àë¸íîé. Àë¸íà,
ñòàâ, êàê áàáóøêà, ó÷èòåëåì, òîëüêî íåìåö-
êîãî ÿçûêà, òðè ãîäà æèëà è ðàáîòàëà â Ãåð-
ìàíèè â ðàìêàõ êóëüòóðíîãî îáìåíà, ñåé-
÷àñ îíà ïðåïîäà¸ò íåìåöêèé ÿçûê â Ïåêè-
íå. Â Êèòàå åé íðàâèòñÿ, íî ñâîþ áàáóøêó
Àë¸íà íå çàáûâàåò è ïðèåçæàåò ê íåé â
ãîñòè â Êîí¸âî.

Êèðèëë Õîìóòîâ

ÑÊÐÎÌÍÎÑÒÜ
È ÑÏÎÊÎÉÑÒÂÈÅ
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Åñëè óìûòü êîøêó, îíà, ãîâîðÿò, óæå íå ñòàíåò óìûâàòüñÿ ñàìà. ×åëîâåê íèêîãäà íå íàó÷èòñÿ òîìó, ÷åìó åãî ó÷àò.

14 èþíÿ èñïîëíèëîñü 25 ëåò ñî äíÿ
êàíîíèçàöèè Ðóññêîé Ïðàâîñëàâíîé
öåðêîâüþ ñâÿòîãî ïðàâåäíîãî Èîàí-
íà Êðîíøòàäñêîãî.
Èâàí Ñåðãèåâ, âïîñëåäñòâèè ñâÿòîé

ïðàâåäíûé Èîàíí Êðîíøòàäòñêèé,
ðîäèëñÿ 19 (31) îêòÿáðÿ 1829 ãîäà â
ñåëå Ñóðà Ïèíåæñêîãî óåçäà Àðõàí-
ãåëüñêîé ãóáåðíèè. Çàêîí÷èë Àðõàí-
ãåëüñêóþ äóõîâíóþ ñåìèíàðèþ, à çà-
òåì Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêóþ äóõîâíóþ
àêàäåìèþ, áûë íàñòîÿòåëåì Àíäðå-
åâñêîãî ñîáîðà â Êðîíøòàäòå. Èç-
âåñòåí ñâîåé ìèññèîíåðñêîé äåÿ-
òåëüíîñòüþ, îñíîâàë "Äîì òðóäîëþ-
áèÿ" - ðàáîòíûé äîì ñ ìàñòåðñêèìè,
øêîëó äëÿ áåäíûõ, æåíñêóþ áîãàäåëü-
íþ, äåòñêèé ïðèþò. Ïî÷òè âñÿ åãî
æèçíü è ñëóæåíèå ïðîøëè â Ñàíêò-
Ïåòåðáóðãå.
Èîàííà Êðîíøòàäòñêîãî íàçûâàëè

âñåðîññèéñêèì áàòþøêîé, çà äóõîâ-
íîé ïîääåðæêîé ê íåìó óñòðåìëÿëèñü
òûñÿ÷è ïàëîìíèêîâ. Ñ÷èòàëîñü, ÷òî
áëàãîäàðÿ ìîëèòâàì Èîàííà Êðîí-
øòàäòñêîãî ñîâåðøàëîñü ìíîæåñòâî
÷óäîòâîðåíèé è èñöåëåíèé, êàê îò
òåëåñíûõ, òàê è äóøåâíûõ íåäóãîâ.
Ëþáîé ìîã îáðàòèòüñÿ ê íåìó â ãîðå,
áåäå, áîëåçíè - îí âñåãäà è âñåì ïî-
ìîãàë.
Âåëèêèé ïðàâåäíèê óìåð 20 äåêàá-

ðÿ 1908 ãîäà, çàðàíåå ïðåäñêàçàâ
äåíü ñâîåé êîí÷èíû. Íà Ïîìåñòíîì
Ñîáîðå Ðóññêîé ïðàâîñëàâíîé öåð-
êâè â èþíå 1990 ãîäà ñâÿòîé ïðà-
âåäíûé Èîàíí Êðîíøòàäòñêèé áûë
êàíîíèçîâàí.
Ïî áëàãîñëîâåíèþ Ñâÿòåéøåãî

Ïàòðèàðõà Ìîñêîâñêîãî è âñåÿ Ðóñè
Êèðèëëà â ÷åñòü 25 - ëåòèÿ ñî äíÿ
êàíîíèçàöèè ïðàâåäíîãî Èîàííà
Êðîíøòàäñêîãî áûë îðãàíèçîâàí

ÁËÀÃÎÄÀÐÍÀß ÐÎÑÑÈß - ÂÅËÈÊÎÌÓ
ÏÀÑÒÛÐÞ

ñïåöèàëüíûé ìåæäóíàðîäíûé æåëåç-
íîäîðîæíûé ìèññèîíåðñêèé ïîåçä â
ñîñòàâå 15 - òè âàãîíîâ, â êîòîðûõ
íàïðàâèëèñü  íà ðîäèíó ñâÿòîãî 400
÷ëåíîâ Èîàííîâñêîé ñåìüè ñî âñåãî
ìèðà: èç Ðîññèè, Ïàêèñòàíà, ÑØÀ,
Àâñòðàëèè, âñåãî - èç 22 ñòðàí.  Èìåí-
íî òàì ïðîøëè îñíîâíûå òîðæåñòâà
ñ 13 ïî 15 èþíÿ. Íà ïðàçäíîâàíèå
ïðèåçæàë Ïàòðèàðõ Ìîñêîâñêèé è
âñåÿ Ðóñè Êèðèëë.
Â ñîñòàâå ïîåçäà íàõîäèëñÿ ïåðå-

äâèæíîé õðàì, ïîýòîìó âåñü ìàðø-
ðóò ñòàë êðåñòíûì õîäîì. Ïî ïóòè
ñëåäîâàíèÿ ïîåçä ñäåëàë äëèòåëüíûå
îñòàíîâêè íà ñòàíöèÿõ Êîíîøà, Íÿí-
äîìà,  Ïëåñåöêàÿ è Îáîçåðñêàÿ.
Â ïîñ. Ïëåñåöê ïàëîìíè÷åñêèé

ïîåçä ïðèáûë íà ïåððîí æåëåçíî-
äîðîæíîãî âîêçàëà âå÷åðîì 12 èþíÿ,
ãäå è ïðîøëà öåðåìîíèÿ òîðæåñòâåí-
íîé âñòðå÷è. Ãîñòåé âñòðå÷àëè è ïðè-
âåòñòâîâàëè: ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöè-
ïàëüíûé ðàéîí" À.À. Ñìåòàíèí, ìíî-
ãèå îôèöèàëüíûå ëèöà, äóõîâåíñòâî
è  æèòåëè Ïëåñåöêîãî ðàéîíà.
Ïåðåä ïàëîìíèêàìè âûñòóïèëè

Íàðîäíûé Àêàäåìè÷åñêèé õîð ï.
Ïëåñåöê (ðóêîâîäèòåëü Ç. Âàñèëåâñ-
êàÿ),  è Îáðàçöîâàÿ õîðåîãðàôè÷åñ-
êàÿ ñòóäèÿ "Ãàðìîíèÿ" (ðóêîâîäèòåëü
Ñ. Ëàïòåâà).
Áûë îòñëóæåí ìîëåáåí, ïîñëå êîòî-

ðîãî ïðåäñòàâèòåëè Èîàííîâñêîé
ñåìüè âðó÷èëè ïîäàðêè æèòåëÿì Ïëå-
ñåöêîãî ðàéîíà, ïîáëàãîäàðèëè âñåõ
òåõ, êòî ïðèøåë íà ýòó âñòðå÷ó, è ÷òèò
ïàìÿòü ñâÿòîãî ïðàâåäíîãî Èîàííà
Êðîíøòàäñêîãî.
Âñòðå÷à ïîëó÷èëàñü î÷åíü äóøåâ-

íîé è òðîãàòåëüíîé. Íàâåðíî íå ñëó-
÷àéíî ýòî ñîáûòèå ïðîèçîøëî  â Äåíü
Ðîññèè, âåäü Èîàíí Êðîíøòàäñêèé
î÷åíü ëþáèë ðóññêóþ çåìëþ è âåñü
íàø íàðîä. Äëÿ íàøåé îáëàñòè ýòî
ñîáûòèå âàæíî âäâîéíå, òàê êàê ýòî
íàø ñåâåðíûé ñâÿòîé.
Âîçðîæäåíèå ïàìÿòè îá Èîàííå

Êðîíøòàäòñêîì - ýòî äîëã êàæäîãî
ïðàâîñëàâíîãî ÷åëîâåêà, è êîëè÷åñòâî
ëþäåé, êîòîðûå ïðèíÿëè ó÷àñòèå â
òîðæåñòâàõ åù¸ ðàç ïîä÷åðêíóëî
ïîèñòèíå ìèðîâóþ çíà÷èìîñòü äåë
îòöà Èîàííà.

Ñ. Êóñòîâà

12 èþíÿ â íàøåé ñòðàíå îòìå÷àåò-
ñÿ ñàìûé "ìîëîäîé" ãîñóäàðñòâåííûé
ïðàçäíèê -  Äåíü Ðîññèè. Â êàíóí
ýòîãî ïðàçäíèêà â Ïëåñåöêîé áèáëèî-
òåêå ïðîøëî òîðæåñòâåííîå ìåðîï-
ðèÿòèå "Ìû - ãðàæäàíå Ðîññèè", ïî-
ñâÿù¸ííîå âðó÷åíèþ ïàñïîðòîâ ìî-
ëîäûì ãðàæäàíàì íàøåé ñòðàíû.
18 þíîøåé è äåâóøåê ñî âñåãî ðàé-

îíà âìåñòå ñ ðîäèòåëÿìè ñîáðàëèñü
â Ïëåñåöêîé áèáëèîòåêå, ðàáîòíèêè
êîòîðîé ïîñòàðàëèñü ñäåëàòü ýòîò
äåíü  äëÿ ðåáÿò íåçàáûâàåìûì. Òîð-
æåñòâåííàÿ ìóçûêà, ñòèõè, ïåñíè î
Ðîññèè, çâó÷àâøèå â ïåðâîé ÷àñòè
ïðàçäíèêà, íàñòðîèëè ñîáðàâøèõñÿ
íà ñåðü¸çíûé ëàä. Âåäü ïîëó÷åíèå
ïàñïîðòà - âàæíîå ñîáûòèå â æèçíè
êàæäîãî ãðàæäàíèíà ñòðàíû.
Èç ìóëüòèìåäèéíîé ïðåçåíòàöèè

ðåáÿòà óçíàëè îá èñòîðèè ïàñïîð-
òà: ÷òî ñëóæèëî óäîñòîâåðåíèåì ëè÷-
íîñòè â ðàçíûõ ñòðàíàõ, êàêèìè áûëè
ñàìûå ïåðâûå ïàñïîðòà, ÷òî çàìåíÿ-
ëî ïàñïîðò â Êèåâñêîé Ðóñè, â Âåëè-
êîì Íîâãîðîäå, â XVIII, XIX  âåêàõ; êà-

ÌÛ - ÃÐÀÆÄÀÍÅ ÐÎÑÑÈÈ
êîé áûëà ïàñïîðòíàÿ ñèñòåìà â
ÑÑÑÐ. Ýòà èíôîðìàöèÿ  ïîçâîëèëà
ðåáÿòàì ëåãêî ñïðàâèòüñÿ ñ çàäàíè-
ÿìè íåçàòåéëèâîãî "ýêçàìåíà", êîòî-
ðûé óñòðîèëè èì îðãàíèçàòîðû. À
ïîòîì íà÷àëàñü òîðæåñòâåííàÿ öå-
ðåìîíèÿ âðó÷åíèÿ.
Òåïëî ïîçäðàâèëè ðåáÿò íà÷àëüíèê

ÎÓÔÌÑ Ðîññèè ïî Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè â Ïëåñåöêîì ðàéîíå  Ëè÷-
êîâà Òàòüÿíà Àëåêñàíäðîâíà è íà-
÷àëüíèê îòäåëà ïî äåëàì íåñîâåð-
øåííîëåòíèõ Áîáðîâà Ñâåòëàíà Àíà-
òîëüåâíà.
Ïîñëå òîðæåñòâåííîãî ïîñâÿùåíèÿ

â ãðàæäàíå Ðîññèè ðåáÿòà ïðîèçíåñ-
ëè ñëîâà âåðíîñòè ñâîåé ñòðàíå.
Õî÷åòñÿ âåðèòü, ÷òî ìîëîäûå ëþäè, ïî-

ëó÷èâøèå ïàñïîðòà, áóäóò äîñòîéíûìè
ãðàæäàíàìè ñòðàíû, íàñòîÿùèìè õîçÿ-
åâàìè ðóññêîé çåìëè. Ñâîè çíàíèÿ, ñâîé
òðóä è âñå ñâîè ñèëû áóäóò îòäàâàòü íà
òî, ÷òîáû âñåìåðíî ñïîñîáñòâîâàòü âîç-
ðîæäåíèþ âåëèêîé Ðîññèè.

Â.ßðîøåíêî, ãë. áèáëèîãðàô
áèáëèîòåêè

12 èþíÿ â ï. Ñàâèíñêèé ñîñòîÿëèñü
ïåðâûå îáùåïîñåëêîâûå ñîðåâíîâà-
íèÿ ïî óëè÷íîìó áàñêåòáîëó
("StreetBall"). Îò îáû÷íîãî áàñêåòáî-
ëà èãðà îòëè÷àåòñÿ êîëè÷åñòâîì èã-
ðîêîâ - èõ 3, è çîíîé èãðû - ïîëîâè-
íîé áàñêåòáîëüíîé ïëîùàäêè.
Äëÿ îïðåäåëåíèÿ ñèëüíåéøåãî â

ñïîðòèâíîì ñîñòÿçàíèè ñîøëèñü êî-
ìàíäû ï. Ñàâèíñêèé - "Íàäåæäà",
"Dream Team", "Ìåòåîð", "Áûêè", "TRG";
ï. Ïëåñåöê - "Ïëåñåöê bulls"; ï. Ñå-
âåðîîíåæñê - "Ìàãàäàíî÷êà". Ãëàâ-
íûì ñóäüåé îíè áûëè ðàçáèòû ïî 2
ïîäãðóïïû, ãäå óæå è îïðåäåëÿëñÿ
ñèëüíåéøèé. Ïî èòîãàì ãðóïïîâûõ èãð
â áîðüáå çà 3-å ìåñòî ñîøëèñü êî-
ìàíäû ï. Ñàâèíñêèé "Áûêè" è "Ìå-
òåîð". Ìàò÷ çàêîí÷èëñÿ ñî ñ÷åòîì
10:4 â ïîëüçó "Áûêîâ". Õîòÿ íóæíî
îòäàòü äîëæíîå øêîëüíèêàì, êîòîðûå
ïîêàçàëè, ÷òî âîçðàñò - íå ãëàâíîå,
ãëàâíîå - æåëàíèå.
Â ôèíàëå ñîðåâíîâàíèé âñòðåòèëèñü

êîìàíäû ï. Ñàâèíñêèé "Íàäåæäà" è
"Dream team". Âîëÿ ê ïîáåäå îáîèõ
êîìàíä äîëãî íå äàâàëà îòêðûòü ñ÷åò.
Íî âñ¸-òàêè ïðåèìóùåñòâî îêàçàëîñü
íà ñòîðîíå "Íàäåæäû" è ñî ñ÷åòîì
14:1 îíè çàêîí÷èëè ýòîò ôèíàë.
Ïî èòîãàì ñîðåâíîâàíèé êîìàíäà

"Áûêè" â ñîñòàâå: Âëàäèìèðà Àãàïî-
âà, Äåíèñà Áóøåíåâà è Âëàäèìèðà Ñè-
áèðöåâà çàíÿëà 3-å ìåñòî. Êîìàíäà
"Dream team" â ñîñòàâå: Àëåêñåÿ ×ó-
ðèíà, Èâàíà Äìèòåðêèâ, Ðîìàíà Áó-
òèíà çàíÿëà 2-å ìåñòî. Ïîáåäèòåëåì
ïåðâûõ îáùåïîñåëêîâûõ ñîðåâíîâà-

ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÓËÈ×ÍÎÃÎ
ÁÀÑÊÅÒÁÎËÀ

íèé ïî óëè÷íîìó áàñêåòáîëó ñòàëà
êîìàíäà "Íàäåæäà" â ñîñòàâå: Ñåð-
ãåÿ Êîñìûíèíà, Âàëåíòèíà Ïèðîãîâà,
Àðòåìà Ùåðáàêîâà è Ðîìàíà Ëàâ-
ðåíòüåâà.
Êîíå÷íî, ïîãîäà â ýòîò äåíü íå äàëà

áîëåëüùèêàì è ó÷àñòíèêàì â ïîëíîé
ìåðå íàñëàäèòüñÿ èãðîé. Íî âñå ðå-
áÿòà âûäåðæàëè èñïûòàíèå äîæäåì,
÷òî ïðèäàëî èì åùå áîëüøèé àçàðò.
Õî÷åòñÿ ñêàçàòü ñïàñèáî ðåáÿòàì

èç ï. Ïëåñåöê è ï. Ñåâåðîîíåæñêà,
êîòîðûå ïðèåõàëè â íàø ïîñåëîê è
ïîêàçàëè ñâîè ñèëû. Íàäååìñÿ óâè-
äåòü âàñ åùå íå ðàç.

ÑÊÖ "Ìèð" âûðàæàåò îãðîìíóþ
áëàãîäàðíîñòü èíèöèàòîðàì ýòèõ
ñîðåâíîâàíèé: Àëåêñåþ ×óðèíó, Èâà-

íó Äìèòåðêèâ, Ðîìàíó
Áóòèíó.   Îíè ñîáðàëè
êîìàíäû, ïîäãîòîâèëè
ïëîùàäêó, ðàñïðåäåëè-
ëè ñóäåéñòâî èãð. À
îðãàíèçàòîðû ÑÊÖ
"Ìèð" ñ  óäîâîëüñòâè-
åì  ïîääåðæàëè   èõ
èäåè è æåëàíèÿ! Íàäå-
åìñÿ íà  äàëüíåéøåå
ñîòðóäíè÷åñòâî.

Ìåòîäèñò ïî
ñïîðòó è òóðèçìó

Êàòåðèíà Èâàíîâà

12-13 èþíÿ íàøà ñòðàíà îòìå÷àëà
Äåíü Ðîññèè. Íå îñòàëèñü â ñòîðîíå è
ñïîðòñìåíû ïîñåëêà Ñàâèíñêèé, ñáîðíàÿ
êîìàíäà ïî âåëîñïîðòó íà øîññå òîæå
ïðèíÿëà ñàìîå àêòèâíîå ó÷àñòèå â äàí-
íîì ñîáûòèè. Â ýòè äíè â ãîðîäå Ìèð-
íûé ïðîõîäèëè ñîðåâíîâàíèÿ , ïîñâÿùåí-
íûå Äíþ Ðîññèè. Ãîðîä Ìèðíûé ÿâëÿåò-
ñÿ ÷àñòüþ Ðîññèè, ãäå îòìå÷àþò ýòîò
ïðàçäíèê. È ýòîìó íå ñìîã äàæå ïîìå-
øàòü âíåçàïíî íà÷àâøèéñÿ ëèâåíü. Áûëî
òîðæåñòâåííîå ïîñòðîåíèå íà ïëîùà-
äè, âîåííûé îðêåñòð èñïîëíèë ãèìí Ðîñ-
ñèè, ïî÷åòíûå ãðàæäàíå ãîðîäà ïîäíÿëè
ôëàã Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïåðåä ñî-
áðàâøèìèñÿ æèòåëÿìè è ñïîðòñìåíàìè
âûñòóïèë ìýð ãîðîäà Ìèðíûé Ñåðãååâ
Þ.Á. Â òîðæåñòâàõ ïðèíèìàë ó÷àñòèå
íà÷àëüíèê êîñìîäðîìà "Ïëåñåöê" Íåñòå-
÷óê Í.Í.  Â ïåðâûé äåíü âñå ó÷àñòíèêè
ñîðåâíîâàíèé îòêðûòîãî ïåðâåíñòâà ã.
Ìèðíûé ñîðåâíîâàëèñü íà äèñòàíöèè 25
êì. íà äîðîæíî - òóðèñòè÷åñêèõ è ãîíî÷-
íî - øîññåéíûõ âåëîñèïåäàõ. Â ñîðåâ-
íîâàíèÿõ ïðèíèìàëè ó÷àñòèå âåëîñèïå-
äèñòû èç ã. Àðõàíãåëüñê, Ñåâåðîäâèíñê,
Âîëîãäà,Ìèðíûé è ï. Ñàâèíñêèé. Âñåãî
35 ÷åëîâåê, èç íèõ ñåìåðî ñàâèíöåâ.
Ó÷àñòíèêè ñîðåâíîâàëèñü â ðàçíûõ âîç-
ðàñòíûõ ãðóïïàõ, îò 18 ëåò è ñòàðøå.  Âî
âòîðîé äåíü ñîðåâíîâàíèé âåëîñèïåäè-
ñòû ñîðåâíîâàëèñü íà äèñòàíöèè 40 êì
è 80 êì. Áûë òåïëûé ñîëíå÷íûé äåíü, íî
çà 10 êì äî ôèíèøà íåáî çàòÿíóëî òó÷à-
ìè, íà÷àëñÿ ïðîëèâíîé õîëîäíûé äîæäü.
Â îäèí ìèã øîññå ñòàëî ñåðûì è ìîê-
ðûì. Ôîíòàíû áðûçã âûëåòàëè èç-ïîä
êîëåñ âåëîñèïåäèñòîâ. Ó÷àñòíèêè íà 80

Â ÄÅÍÜ ÐÎÑÑÈÈ
êì ïîñëåäíèå 40 êì øëè ïîä ïðîëèâ-
íûì äîæäåì, íî ýòî íèêîãî íå îñòàíîâè-
ëî. Â íàøåé êîìàíäå îñîáåííî îòëè-
÷èëñÿ ìîëîäîé ãîíùèê Ìàêñèì Íîâî-
ñåëîâ. Â ïåðâûé äåíü â " ðàçäåëêå" è
âî âòîðîé äåíü â ãðóïïîâîé ãîíêå îí
áûë ïåðâûì: 25 êì. çà 47 ìèí 39 ñåê, à
40 êì. çà 1 ÷àñ 15 ìèí 44 ñåê. Âòîðîå
ìåñòî çàíÿë Ãåííàäèé Êóðîïòåâ.
Â âîçðàñòíîé ãðóïïå 45 ëåò è ñòàðøå

âåñü ïüåäåñòàë ïî÷åòà çàíÿëè ñàâèíöû.
Ïåðâîå ìåñòî Íèêîëàé Ïàëêèí, 25 êì
ïðîåõàë 52 ìèí. 57 ñåê. Âòîðîå ìåñòî
çàíÿë Âàëåíòèí Ëüäèíèí, òðåòüå ó Ïàâ-
ëà Ïåðèÿéíåí. À íà ñëåäóþùèé äåíü íà
äèñòàíöèè 40 êì Âàëåíòèí Ëüäèíèí áûë
óæå ïåðâûì, 40 êì çà 1 ÷ 24 ìèí 35 ñåê.
Íà ãîíî÷íî-øîññåéíûõ âåëîñèïåäàõ
ñðåäè æåíùèí ïåðâàÿ òðîéêà áûëà íå-
èçìåííîé. Ïåðâîå ìåñòî çàíÿëà Êîäëî-
çåðîâà Èðèíà, 25 êì çà 45 ìèí 24 ñåê.
à 40 êì çà 1 ÷ 9 ìèí 35 ñåê. Âòîðîå
ìåñòî çàíÿëà Àíòîíîâà Æàííà. Òðåòüå
ó Ëüäèíèíîé Òàòüÿíû, 25 êì çà 54 ìèí 2
ñåê.. 40 êì çà 1 ÷ 22 ìèí 36 ñåê.
Ñðåäè ìóæ÷èí â âîçðàñòíîé êàòåãî-

ðèè 55 ëåò è ñòàðøå ïåðâîå ìåñòî çà-
íÿë Àíäðååâ Âÿ÷åñëàâ, ïðåäñåäàòåëü
ôåäåðàöèè âåëîñïîðòà ã. Ìèðíûé, åãî
ðåçóëüòàò 25 êì çà 39 ìèí 46 ñåê, à 40
êì 1 ÷ 4 ìèí 35 ñåê. Âòîðûì áûë Ðóñà-
êîâ Íèêîëàé, òðåòüèì Ñàáóðîâ Þðèé.
äàíèëîâ Âëàäèìèð çàíÿë ïÿòîå ìåñòî 25
êì çà 52 ìèí 10 ñåê, 40 êì - 1 ÷ 22 ìèí.
Àáñîëþòíîå ëó÷øåå âðåìÿ â ïåðâûé

äåíü ñîðåâíîâàíèé íà äèñòàíöèè 25 êì
ïîêàçàë Çàáîðñêèé Âëàä 25 êì çà 35
ìèí 57 ñåê. Íà äèñòàíöèè 80 êì ïðèíÿ-

ëî ó÷àñòèå 10 ìóæ÷èí. Ëó÷øèì ñíîâà
ñòàë Çàáîðñêèé Âëàä, êîòîðûé ôèíèøè-
ðîâàë â ãîðäîì îäèíî÷åñòâå ïîä ïðî-
ëèâíûì äîæäåì 80 êì ïðîáåæàë çà 2 ÷
4 ìèí 30 ñåê. À çà âòîðîå ìåñòî ìû
ñòàëè ñâèäåòåëÿìè ÿðêîé ñïîðòèâíîé
áîðüáû íà ìîêðîì àñôàëüòå, âûèãðàâ
áóêâàëüíî ïîë÷àñà âòîðûì ñòàë Ãîëî-
òèê Àíòîí - 2 ÷ 4 ìèí 53 ìèí. Òðåòüå
ìåñòî ñ òàêèì æå ðåçóëüòàòîì çàíÿë
Äåíèñîâ Ìèõàèë. Â ñîðåâíîâàíèÿõ òàê-
æå ïðèíÿëè ó÷àñòèå ïàðàîëèìïèéöû  ã.
Ìèðíûé: ó÷àñòíèê Çèìíèõ Îëèìïèéñêèõ
èãð â ã. Ñî÷è Êîäëîçåðîâ Èâàí è Âàó-
ëèí Ìàêñèì. Âàíÿ áûë ïåðâûì îáà äíÿ:
25 êì çà 41 ìèí 56 ñåê, 40 êì çà 1 ÷ 4
ìèí 35 ñåê, îòñòàâ íåìíîãî îò íåãî Ìàê-
ñèì áûë âòîðûì. Çäîðîâî! Ìîëîäöû! Âñå
ó÷àñòíèêè ãîíîê âûäåðæàëè èñïûòàíèå
äîæäåì,âåòðîì,ñîëíöåì, ñêîðîñòüþ. Íèê-
òî íå ñîøåë ñ äèñòàíöèè, õîòÿ áûëî òðóä-
íî è òÿæåëî. Ìû âñåãäà ñ óäîâîëüñòâèåì
ïðèíèìàåì ó÷àñòèå â ïåðâåíñòâå ã. Ìèð-
íûé ïî âåëîñèïåäíûì ãîíêàì. Çäåñü ðà-
äóøíî âñòðå÷àþò íàñ óæå íà âúåçäå â
ãîðîä, òàêòè÷íî îáðàùàþòñÿ, ïðèÿòíî, ÷òî
íàñ çäåñü æäóò, ìû â ýòîé îáñòàíîâêå
ñðåäè ñâîèõ äðóçåé è åäèíîìûøëåííè-
êîâ. Â ãîðîäå îòëè÷íàÿ òðàññà, è ïîýòî-
ìó õî÷åòñÿ ïîêàçàòü ñàìûå áûñòðûå ìè-
íóòû è ñåêóíäû, íà êîòîðûå òîëüêî ñïî-
ñîáíû. Áîëüøîå ñïàñèáî îðãàíèçàòîðàì
çà ýòîò ïðåêðàñíûé ñïîðòèâíûé ïðàçä-
íèê. Ïî îêîí÷àíèè ñîðåâíîâàíèé áûëî
òîðæåñòâåííîå ïîñòðîåíèå. Âñå ïîáå-
äèòåëè è ïðèçåðû ñîðåâíîâàíèé áûëè íà-
ãðàæäåíû ãðàìîòàìè è ìåäàëÿìè ãîðñ-
ïîðòêîìèòåòà, áûëè âðó÷åíû ïðàçäíè÷íûå
ïîäàðêè. Ïåðåä ñïîðòñìåíàìè âûñòóïè-
ëè äåïóòàòû è îôèöèàëüíûå ëèöà ãîðî-
äà. À â êîíöå áûëî òðàäèöèîííîå ôîòî
íà ïàìÿòü. Òàê íà òàêîé ïðèÿòíîé íîòå
çàêîí÷èëîñü ïðàçäíîâàíèå Äíÿ Ðîññèè
äëÿ íàøåé êîìàíäû, äëÿ íàøèõ Ñàâèíñ-
êèõ âåëîñèïåäèñòîâ. Ïîñëå âñåãî ýòîãî
õî÷åòñÿ òðåíèðîâàòüñÿ è ïîáåæäàòü, íî ó
íàñ â ïîñåëêå íåò óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ
ýòîãî âèäà ñïîðòà. Åçäèì, ïðèîáðåòàåì
ôîðìó, ïîêóïàåì âåëîñèïåäû çà ñâîé
ñ÷åò. Íî íå ñìîòðÿ íà ýòî ìû âûåçæàåì,
ó÷àñòâóåì, ïîáåæäàåì. Çäîðîâüÿ âàì è
óñïåõîâ, äîðîãèå ñïîðòñìåíû. Ìîëîäöû!
Òàê äåðæàòü!

Ðóêîâîäèòåëü êîìàíäû
Äàíèëîâ Â.
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Òàêñè «Ñåâåð»
8-960-009-47-04
8-921-047-00-00
Ñ ÍÀÌÈ ÄÅØÅÂËÅ!
ÏÐÈÍÈÌÀÅÌ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ ÂÎÄÈÒÅËÅÉ

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Æèçíü ,  âîçìîæíî,  è  âïðÿìü íà÷èíàåòñÿ  ïîñëå ñîðîêà, íî  ïî-íàñòîÿùåìó èí òåðåñíîé ñòàíîâèòñÿ  òîëüêî ïîñëå 150 êì/÷àñ.

  * 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

* 
í
à
 ï

ð
à
âà

õ 
ð
å
êë

à
ì
û Òðåáóþòñÿ îõðàííèêè,

æåëàòåëüíî

ñ ëèöåíçèåé.

Òåëåôîí: 89210837549

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

19 èþíÿ ï. Ñåâåðîîíåæñê íà ðûí-
êå  ÏÐÎÄÀÆÀ ÎÁÓÂÈ èç íàòóðàëü-

íîé êîæè ôàáðèêè "Âèêòîðèÿ"
ã. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã è äðóãèõ

ôàáðèê Ðîññèè è Áåëîðóññèè.
* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Áèëåòû ìîæíî ïðèîáðåñòè ó ðàñïðîñòðà-

íèòåëåé,  îáðàòèâøèñü ê íèì ïî àäðåñàì:

ï.Ïëåñåöê, óë.Ïàðòèçàíñêàÿ, ä.1,

ôîòîñòóäèÿ ÎÎÎ «Ôîòîí»,

ï.Ñåâåðîîíåæñê, çäàíèå àäìèíèñòðàöèè,

1 ýòàæ, ôîòîñòóäèÿ ÎÎÎ «Ôîòîí»,

ï.Ñàâèíñêèé, óë.Öåìåíòíèêîâ, ä.15, 2 ýòàæ,

ôîòîñòóäèÿ ÎÎÎ «Ôîòîí».

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ Ñ ÞÁÈËÅÅÌ!
Âèêòîð Àëåêñàíäðîâè÷ Øàðàïîâ  ðîäèëñÿ 18 èþíÿ 1935

ãîäà  â äåðåâíå Êóòüêîâî  Ïëåñåöêîãî ðàéîíà, ïîòîì åãî ñå-
ìüÿ ïåðååõàëà â Êîñòðîìñêóþ îáëàñòü, çàòåì - â ïîñåëîê
Ñëàâñêîãî ðàéîíà Êàëèíèíãðàäñêîé îáëàñòè.
Ïîñëå øêîëû Â.À. Øàðàïîâ ó÷èëñÿ â øêîëå þíã â ãîðîäå

Ñîâåòñêå, ðàáîòàë íà ñóäàõ âñïîìîãàòåëüíîãî ôëîòà. Ïîñëå
îêîí÷àíèÿ Àðõàíãåëüñêîãî ëåñîòåõíè÷åñêîãî òåõíèêóìà ðàáî-
òàë ìàñòåðîì â ëåñïðîìõîçå. Âñêîðå îïÿòü ïîøåë ó÷èòüñÿ  â
Ëåíèíãðàäñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò, íà þðèäè÷åñ-
êèé ôàêóëüòåò. Ïîñëå åãî îêîí÷àíèÿ ðàáîòàë ïîìîùíèêîì
ïðîêóðîðà ó÷ðåæäåíèÿ Ï - 233 â ïîñåëêå Åðöåâî, à çàòåì - è
ïðîêóðîðîì Ìåçåíñêîãî ðàéîíà.
Âûéäÿ íà ïåíñèþ, ïîñëå äîëãèõ òðóäîâûõ ëåò ðåøèë çàíÿòüñÿ

ñîõðàíåíèåì èñòîðè÷åñêîé ïàìÿòè è ÷åðåç êíèãè äîíîñèòü
äî ëþäåé, îñîáåííî äî ìîëîäåæè, èíôîðìàöèþ î ïðîøëîì
ðàéîíà, ïîñåëêà è æèòåëåé åãî ðîäèíû.
Îäíîé èç òàêèõ ñòàëà êíèãà "Ñòðàñòè ïî Ïåòðó Îêñîâó", â

÷åñòü ãåðîÿ êîòîðîãî íàçâàí ïîñåëîê Îêñîâñêèé Ïëåñåöêîãî
ðàéîíà. Âèêòîð Àëåêñàíäðîâè÷ äîëãî ñîáèðàë ðàçíûå àðõè-
âíûå äàííûå, ñïèñûâàëñÿ ñ áèáëèîòåêàìè, èñêàë ðîäñòâåííè-
êîâ Ïåòðà Åïèìàõîâè÷à, êîòîðûé áûë ó÷àñòíèêîì ãðàæäàíñ-
êîé âîéíû 1918 - 1920 ãîäîâ. Êíèãà áûëà èçäàíà íà ñîáñòâåí-
íûå ñðåäñòâà àâòîðà è ïîëó÷èëà çàñëóæåííîå ïðèçíàíèå ñðåäè
çåìëÿêîâ Âèêòîðà Àëåêñàíäðîâè÷à Øàðàïîâà.
Íåäàðîì îí ñòàë èññëåäîâàòåëåì ñâîåãî êðàÿ, èìåííî òàê

íàçûâàþò åãî áèáëèîòåêàðè â Ñåâåðîîíåæñêå è Ïëåñåöêå.
Äîñòàòî÷íî äàâíî ñòàë ïèñàòü ðàçíûå çàìåòêè â ãàçåòû: "Ïðàâ-
äó Ñåâåðà", "Ïëåñåöêèå íîâîñòè", "Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ". Ïî-
ñòåïåííî ïðîÿâèëñÿ èíòåðåñ ê èñòîðèè, ê çåìëÿêàì, âíåñøèì
çíà÷èòåëüíûé âêëàä â ðàçâèòèå ðàéîíà è Àðõàíãåëüñêîé îá-
ëàñòè.
Óâàæàåìûé Âèêòîð Àëåêñàíäðîâè÷! Ïðèìèòå ñàìûå òåïëûå,

ñàìûå èñêðåííèå ïîçäðàâëåíèÿ ïî ïîâîäó çíàìåíàòåëüíîãî
þáèëåÿ - 80-ëåòèÿ ñî äíÿ Âàøåãî ðîæäåíèÿ!
Æåëàåì Âàì äîáðîãî çäîðîâüÿ, áîäðîñòè äóõà,

íåèññÿêàåìîé æèçíåííîé ýíåðãèè è óñïåõîâ âî
âñåõ Âàøèõ äåëàõ!

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ðàéîí",

Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé

ðàéîí"

Òðåáóþòñÿ óáîðùèêè ëåñòíè÷íûõ
êëåòîê â ìíîãîêâàðòèðíûå äîìà ï.
Ñàâèíñêèé. Îáðàùàòüñÿ: ï. Ñàâèíñ-
êèé, óë.Îêòÿáðüñêàÿ ä.5 , êàá. ¹ 2.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÎÎÎ "Êîìôîðò"

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

19 ìàÿ
â ï. Ñåâåðîîíåæñê

íà ðûíêå

ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ
ñâåæåãî ìåäà

è ïðîäóêöèè ï÷åëîâîäñòâà
Îáùåñòâî ï÷åëîâîäîâ ã. Áåëãîðîä.

Çäðàâñòâóéòå, äîðîãèå êîððåñïîí-
äåíòû ãàçåòû "Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ"!
Åùå ðàç îãðîìíîå Âàì ñïàñèáî, õîòü

â îäíîé ãàçåòå ìîæíî ïîäåëèòüñÿ òåì,
÷òî íàáîëåëî â äóøå. À íàáîëåëî âîò
÷òî: âêëþ÷àåøü òåëåâèçîð è ñëûøèøü:
«Ïëåñåöê ïóñòèë ðàêåòó è, êàæåòñÿ, â
íåáî äîðîãà ëó÷øå, ÷åì â Ïëåñåöêå.
Ñåé÷àñ â Ìèðíûé áóäóò åçäèòü òóðè-

ñòû, âîò è õîòåëîñü áû ýòèõ òóðèñòîâ ïî-
ñàäèòü â ñòàðûå Æèãóëè è äåíü ïîâî-
çèòü ïî Ïëåñåöêó, à îñîáåííî ê âîêçàëàì, ãäå, êñòàòè, åçäÿò  è
âîåííûå.
ß íå âèíþ ìåñòíûé áþäæåò, îí âåñü óðåçàí. Ïðåäïðèÿòèé

íåò, ðàáîòû òîæå, ïîñåëêè ðàçãðàáëåíû êàê Äîíåöê, òîëüêî
ñíàðÿäû íå ðâóòñÿ.
Ìíå ñêàæóò: «Ìèðíûé äàåò ðàáîòó!» Íî îí ñêîðî äîñòðî-

èò îáúåêò è êóäà ïîáåæèì, à áåæàòü íåêóäà - ïîñåëêè ðàç-
ãðàáëåíû. Òàê, ïîæàëóéñòà, ïóñòü îïèøóò, ÷òî èìååò ðàéîí
îò êîñìîäðîìà, åñëè äëÿ ñåáÿ äîðîãè íå äåëàþò è ðàéîíó
ñðåäñòâ íå îòïóñêàåòñÿ íà ðåìîíò.
Òåïåðü ìû, ïëåñåöêèå êîðåííûå ëþäè, ñòàëè âòîðîãî ñîðòà,

à âîò åñëè òû ê âîåííûì èìååøü îòíîøåíèå, òåáå è îêëàä
ïîáîëüøå è áîëüíèöà äåøåâëå è çàðïëàòà âîâðåìÿ, äà ïëþñ
è îêëàäû äàíû îôèöåðàì íå òî, ÷òî â ñîâåòñêîå âðåìÿ-
îêëàä ïîëêîâíèêà áûë 500 ðóáëåé.
Ó ìåíÿ äÿäÿ áûë íà÷àëüíèêîì øòàáà, âîò ÿ è ñðàâíèâàþ è

äóìàþ, åñëè ÷òî è ñòðÿñåòñÿ, òî ìû âìåñòå ñ Ìèðíûì âçëåòèì,
è íàâðÿä ëè ðàêåòû çàùèòÿò, åñëè êðóãîì îêðóæåíû è íå
çíàåì, ÷òî èìååò âðàã. Îíè ïîêà íå õâàñòàþò â ðåêëàìàõ
òàíêàìè, à ñâîå äåëî äåëàþò.
Òàê õîòåëîñü, ÷òîáû âîåííûå ïîìîãëè ðàéîíó, åñëè îíè

æèâóò â íàøåì ðàéîíå, à íå ãëÿäåëè íà ãðàæäàíñêèõ ñâûñî-
êà. Ðàíüøå àðìèÿ ñíàáæàëàñü íàðîäîì, òåïåðü íåôòüþ è
ãàçîì, íî âñå êîí÷àåòñÿ - è íåôòü, è ãàç.
Ïðîøó: ïðîñòèòå çà ðåçêîñòü, ìíå â äåòñòâå ïðèøëîñü íà

òåëåãå äåëàòü äîðîãè, âîçèòü êàìåíüÿ âðó÷íóþ è çà ëåòî óê-
ëàäûâàëè ïî 15 êèëîìåòðîâ. À ñåé÷àñ òàêàÿ òåõíèêà, ñòûäíî
çà ðóêîâîäèòåëåé âñåõ ìàñòåé. Èì îêëàä íóæåí, à íå äîðîãè.

Í.Êîíîíîâ, ï.Áóëàòîâî

Â ÐÅÄÀÊÖÈÞ ÏÐÈØËÎ ÏÈÑÜÌÎ...

ØÀÐÀÏÎÂÀ ÂÈÊÒÎÐÀ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÈ×À
ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ Ñ ÞÁÈËÅÅÌ!

Ìóäðîñòü è îïûò ñ ãîäàìè ðàñòóò,
Ïóñêàé îíè ðàäîñòü è ñìåõ íå êðàäóò.
Ïóñêàé îíè áóäóò ïðîñòûì äîïîëíåíüåì,
Áóäü ñ÷àñòëèâ è âåñåë â ñâîé Äåíü ðîæäåíüÿ!
Âîñåìüäåñÿò - ýòî òâîé þáèëåé,
Ãðóñòè íå âåðü, íèêîãäà íå áîëåé,
Æèâè íàñëàæäàÿñü, ñ óëûáêîé, ëþáÿ.
Ìû äðóæíî ïîìîæåì ñîçäàòü íàñòðîåíèå
Îò äóøè ïîçäðàâëÿåì òåáÿ
ñ Äíåì ðîæäåíèÿ!

Ñ ëþáîâüþ âíóêè
Ìàøà è Äèìà Ñïèðèíû

Ðåäàêöèÿ ãàçåòû
«Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ»

ïîçäðàâëÿåò
ØÀÐÀÏÎÂÀ

ÂÈÊÒÎÐÀ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÈ×À
Ñ ÞÁÈËÅÅÌ!

Âû â 80 ëåò ïîëíû çäîðîâüÿ,

Ýíåðãèè, è áîäðîñòè, è ñèë!

Æåëàåì âàì äóøåâíîãî ïîêîÿ,

×òîá êàæäûé äåíü ëèøü ðàäîñòü ïðèíîñèë!

×òîá ìóäðîñòü æèçíè â êíèãè âîïëîùàëàñü,

×èòàòåëÿì íåñÿ ñëåäû âåêîâ,

×òîáû â "Êóðüåðå" ÷àùå ïîÿâëÿëàñü

Øàðàïîâ Âèêòîð ïîäïèñü âíîâü è âíîâü!

Äëÿ âíóêîâ âû - ïðèìåð äëÿ ïîäðàæàíüÿ,

È äëÿ äåòåé - ëþáèìûé ÷åëîâåê,

Âû îò äóøè ïðèìèòå ïîæåëàíüå:

Ïóñòü áóäåò äîëãèì âàø ñ÷àñòëèâûé âåê!
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ÏÐÎÄÀÌ
ÀÂÒÎÌÎÁÈËÈ
Ðåíî Ñàíäåðà Sterway,

ñðåäíåé êîìïëåêòàöèè, ïðîáåã
47.000 êì. Ðåçèíà çèìà-ëåòî, ãîä
âûïóñêà 2013. Ñðî÷íî. Òåë.
89214915038
Skoda Fabia öâåò ÷åðíûé,

2012 ãîäà. Ïåðåäíåïðèâîäíàÿ,
áåíçèí, êîíäèöèîíåð, äâèãàòåëü
1,2 (69 ë.ñ). Ëåòíÿÿ è çèìíÿÿ ðå-
çèíà. Òåë.89214837464
ÂÀÇ 2107, ñèíåãî öâåòà, 2008

ã.â. Â õîðîøåì ñîñòîÿíèè, îäíè
ðóêè. Ñèãíàëèçàöèÿ, ôàðêîï.
Öåíà 85.000 òûñ.ðóá. Òîðã. Ñå-
âåðîîíåæñê. Òåë. 89523096374
Ñðî÷íî! Íèññàí Àëüìåðà

êëàññèê, 2008 ã.â . Òåë .
89314002812, 89115558101
Ôîðä Òðàíçèò, 2007 ã.â. Ïðî-

áåã 70 ò.êì. Â îòëè÷íîì ñîñòîÿ-
íèè. Òåë. +79532631866
Ñêóòåð. Ïðîáåã 230êì. Öâåò

êðàñíûé. Öåíà 15.000 òûñ.ðóá.
Òåë. 89523031366
ÓÀÇ-396259 (áóõàíêà),2004

ã.â.,öâåò-çàùèòíûé,ñîñòîÿíèå õî-
ðîøåå, öåíà-100000ðóá.
òåë.89523060748
Àâòîìîáèëü-ñîðòèìåíòî-

âîç ÊÀÌÀÇ -53215 ñ ïðèöå-
ïîì ÍÅÔÀÇ -8332, 2007ã.â., ñî-
ñòîÿíèå îòëè÷íîå,óñòàíîâëåí
òàõîãðàô. öåíà-1300000ðóá.
òåë.89523060748
Ïàòðîí ñòîéêè ïåðåäíåé

äëÿ ÂÀÇ-2108-09 ìàñëÿíûé ôèð-
ìû Ôèíâàë 2 øò. (íîâûå) .
Òåë.8953-264-37-08

Íåäâèæèìîñòü
Êâàðòèðó â ìàëîñåìåéêå.

Òåë. 89062831769
1-þ êâàðòèðó, 5 ýòàæ. Öåíà

ïî äîãîâîðåííîñòè .
+79214799525
1 êîìíàòíóþ êâàðòèðó â

ï. Ñåâåðîîíåæñê, 1 ìêð.ä.12. Íå-
äîðîãî. Òåë. 89115736599
1-þ êâàðòèðó â ï.Ñàâèíñêèé

ñ áîëüøîé êóõíåé è áàëêîíîì.
Òåë. +79532631866
Ñðî÷íî 2-õ êîìíàòíóþ

êâàðòèðó. Ìêð. 2, ä. 1. Ñ÷åò÷è-
êè, õîðîøèé ðåìîíò. 1370000.
Òîðã. Òåë. 8 9600088258.
1-þ êâàðòèðó â ï. Ñåâåðîî-

íåæñê, 3 ýòàæ, â õîðîøåì ñîñòîÿ-
íèè .  Ïîäðîáíîñòè ïî òåë .
89502544601
Òð¸õêîìíàòíóþ êâàðòèðó

â Ñàâèíñêîì. Ñïðàâêè ïî òåëå-
ôîíó: 8-911-574-93-84
Äâóõêîìíàòíóþ êâàðòèðó,

1-é ýòàæ, ïëîùàäü - 36,5 êâ.ì. â
ïîñ¸ëêå Ñåâåðîîíåæñê. Òåë: 8-
921-483-70-91
2-õ êîìí. êâàðòèðó â ï. Îê-

ñîâñêèé ñ öåíòðàëèçîâàííûì
îòîïëåíèåì, áîëüøîé êëàäîâîé
ïî æèëóþ êîìíàòó, ïå÷ü íà êóõíå,
ïîä îêíîì ãðÿäêè (ðÿäîì ñî øêî-
ëîé). Òåë. 89291414897
2-õ êâ. â ï. Ñòðîèòåëü. êèð-

ïè÷íûé äîì, íå óãëîâàÿ. Òåë.8 964
297 75 12

2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó
ï.Ñåâåðîîíåæñê. ïåðâûé ýòàæ,-
êèðïè÷íûé äîì. 850 000 òîðã.
Òåë.9600101935
2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â

ï.Ñåâåðîîíåæñê, 1 ýòàæ, ñ÷åò÷è-
êè,êèðïè÷íûé äîì.Êâàðòèðà òåï-
ëàÿ. Òåë.89600061918 ñ 17-21÷.
2-õ êîìí. êâàðòèðó â ï. Ñå-

âåðîîíåæñê íà 5 ýòàæå, 4ìêð. äîì
3. Òåë. 89314028914
2-õ êîìí. êâàðòèðó â ï. Îê-

ñîâñêèé â îäíîýòàæíîì êèðïè÷-
íîì äîìå óë. Áèðæåâàÿ, 43,4 êâ.ì.,
âõîä îòäåëüíûé, êîìíàòû ðàçäåëü-
íûå, òåððèòîðèÿ îãîðîæåíà, ñà-
íóçåë ðàçäåëüíûé. (öåíòðàëüíîå
îòîïëåíèå, êàíàëèçàöèÿ, õîëîäíàÿ
âîäà, òèòàí äëÿ ãîðÿ÷åé âîäû â
âàííóþ, åñòü ïëèòà ñ ïå÷íûì îòî-
ïëåíèåì íà êóõíå, õîç/ïîñòðîéêè,
çàïàñ äðîâ, ñïóòíèê. àíòåííà).
Òåë. 89212400270
3-þ êâàðòèðó â Ñåâåðîî-

íåæñêå, âñå êîìíàòû ðàçäåëüíûå,
ïàíåëüíûé äîì, 1 ýòàæ. Òåë.
89214844608
3-õ êîìí. êâàðòèðó â ï.Ïëå-

ñåöê, ÏÒÔ, ñ ðåìîíòîì, íåäîðîãî.
Òåë.89212924567
3-êîìí.êâ. óë.Öåìåíòíèêîâ

ä.17 êèðïè÷íûé äîì 4 ýòàæ
î÷åíü òåïëàÿ ïë .60 êâ .ì.
Òåë.89021985975 ï.Ñàâèíñêèé
2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó

èëè îáìåíÿþ íà 1-þ ñ äîïëàòîé.
89600082274
3-õ êîìí. êâàðòèðó, 4 ýòàæ,

íåäîðîãî, ÷àñòè÷íî ñ ìåáåëüþ.
Òåë. 89214729877
4õ.êîìí. êâàðòèðó â ï.Ñå-

âåðîîíåæñê, çâîíèòü ïî òåë.
89532618025 ïîñëå 18.00
Ó÷àñòîê 16,5 ñîòîê ñ äîìîì

â ä. Êàçàêîâî, íàïðîòèâ ï. Ñåâå-
ðîîíåæñê. Âîçìîæíî ïî ìàòåðèí-
ñêîìó êàïèòàëó. Òåë .
89216753310
Ãîòîâûé äîì èç áðóñà ÈÆÑ

â ï.  Ñàâèíñêèé . Òåë .
+79532631866
Çåìåëüíûé ó÷àñòîê 3,6 ñîòîê

â ä. Íàâîëîê. Òåë. 8 921 471 82 72
Äà÷ó â ÑÎÒ "Îãóðå÷èê". Òåë.

89009150120
Çåìåëüíûé ó÷àñòîê â "Îãó-

ðå÷èêàõ". Öåíà äîãîâîðíàÿ. Òåë.
+79021975475

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
Êîìïëåêò îáîðóäîâàíèÿ

äëÿ ýëåêòðîñíàáæåíèÿ çà-
ãîðîäíîãî äîìà, äà÷è íà ñîë-
íå÷íûõ áàòàðåÿõ . Òåë .
89115898265
Äâå îäíîñïàëüíûå êðîâà-

òè, íåäîðîãî. Òåë.89523055244
Ðîëèêîâûå êîíüêè, ð-ð 38-

40 ð.Öâåò æåëòûé ñ ñèíèì , á/ó
ìàëî. 89642940878
Êðåñëî-êîëÿñêó èíâàëèäíîå

«Àëüôà-ëþêñ», ïðàêòè÷åñêè íå
èñïîëüçîâàëîñü. Òåë .
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89523055244
Ïëàòüå íà òîðæåñòâåííîå ìå-

ðîïðèÿòèå: àòëàñíîå, öâåò "Øàì-
ïàíñêîå", ñ ÷åðíûìè ãèïþðîâû-
ìè âñòàâêàìè, íà êîðñåòå. ðàç-
ìåð 42, ðîñò 164-170. Òåë:
8(921)673-39-70
Ùåíêîâ ëàéêè, ðîæäåííûõ

29 àïðåëÿ. Ìàòåðè 5 ëåò, ðàáî-
÷àÿ.  Òåë. 89214872706
Ñòåíêó äåòñêóþ ( ðàáî÷åå

ìåñòî, ñïàëüíîå ìåñòî ñâåðõó);
Ïàðòó 2 â 1, äëÿ 1-2 êëàññà; Êîì-
ïüþòåð (ïîëíàÿ êîìïëåêòàöèÿ)+
ñòîë êîìïüþòåðíûé â ïîäàðîê.
Òåë. 89532659861
Ñàíè ïîä ãàðàæ, äëèíîé 4

ìåòðà. Òåë. 89657329401
Òðîñòü, ïðîèçâîäñòâî Ãåðìà-

íèÿ, ðåãóëèðóþùàÿ. Òåë. 8 965 732
60 88

ÑÄÀÌ
2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó.

89600082274
1-þ êâàðòèðó â Ñåâåðîî-

íåæñêå, ÷àñòè÷íî ñ ìåáåëüþ. Òåë.
89532676198
Êâàðòèðó â ï. Îêñîâñêèé íà

äëèòåëüíûé ñðîê ñ ïîñëåäóþùèì
âûêóïîì. Òåë.89539315382
Äâóõêîìíàòíóþ êâàðòèðó

â Ñåâåðîîíåæñêå ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ
òåë. 9214884049, 9502538030

ÑÍÈÌÓ
Äåâóøêà â Ïëåñåöêå ñðî÷-

íî ñíèìåò êâàðòèðó, äîì,
íà äëèòåëüíûé ñðîê. Íåäî-
ðîãî Ïîðÿäîê è ñâîåâðåìåííóþ
îïëàòó ãàðàíòèðóåì. Çâîíèòå ïî
íîìåðó +79600042207

ÊÓÏËÞ
2õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â

ïðåäåëàõ 900ò.ð.1 ýòàæ íå ïðåä-
ëåãàòü ò.89600118927
Íåáîëüøîé ñàðàé, ãàðàæ.

Òåë. 89212962458

ÌÅÍßÞ
4-õ êîìí. êâàðòèðó (1ìêð.,

ïàíåëüíûé, 61,4 êâ.ì., 5 ýòàæ, óã-
ëîâàÿ, ñîëíå÷íàÿ, äåðåâÿííûå
îêíà. æåëåçíàÿ äâåðü, ñ÷åò÷èêè,
ñàíóçåë ðàçäåëüíûé) íà äâóõêîì-
íàòíóþ (ïàíåëüíûé) ñ äîïëàòîé
350 òûñ.ðóá. Òåë. 8 964 300 79
01

ÊÓÏËÞ
Êîëåñî äëÿ ìîòîöèêëà

Óðàë-Äíåïð. Òåë. 89218188042

ÐÀÇÍÎÅ
Îòäàì òðåõøåðñòíóþ êî-

øå÷êó â õîðîøèå ðóêè. Ðîäè-
ëàñü 03.06.2015. Òåë .
89523051760
Îòäàì êîòåíêà â äîáðûå

ðóêè, îò óìíîé êîøêè.
Òåë.89021985975 ï.Ñàâèíñêèé

ÑÐÎ×ÍÎ!!! åíùèíà áåç âðåä-
íûõ ïðèâû÷åê èùåò ðàáîòó èëè
ïîäðàáîòêó ëþáóþ.ïðåäëîæåíèÿ
ïî òåë 89523037644

ñåãîäíÿ íå èõ äåíü, íî áîëåëüùè-
êè íå â îáèäå - íàøà ñáîðíàÿ
âñå õîðîøååò è õîðîøååò. Òàê
÷òî ìû áëàãîäàðíû ñåâåðîîíåæ-
ñêèì âîëåéáîëèñòêàì çà âîëþ ê
ïîáåäå, çà ñòîéêîñòü. À ïîáåäû,
îíè åñëè íå ñåãîäíÿ, òî çàâòðà
îáÿçàòåëüíî áóäóò.
À ÿ âíîâü âîçâðàùàþñü â

ñïîðòèâíûé çàë ÔÎÊà - çäåñü
àæ 9  ìóæñêèõ êîìàíä áüþòñÿ çà
çâàíèå "ëó÷øåé". Êàæäàÿ êîìàí-
äà èìåííî ñåãîäíÿ, â Äåíü Ðîññèè,
ìå÷òàåò áûòü ïîáåäèòåëåì.
Ïåðåâîæó äóõ, ÷òî æ, óñïåëà -

íàøè íà ïëîùàäêå. Âãëÿäûâàþñü..
è - íè÷åãî íå ïîíèìàþ: ôîðìà
íàøà, à èãðîêè âðîäå è íåò. Ñïå-
øó ê ñóäüÿì, ìîë,   â ÷åì äåëî, êòî
íà ïëîùàäêå - âðîäå è òàì íàøè,
è ïî ñòîðîíó íàøè?
Îáúÿñíåíèå ââåëî ìåíÿ â òó-

ïèê. Îêàçûâàåòñÿ, ó íàñ íå ñî-
áðàëàñü êîìàíäà, ÷òîáû çàùè-
ùàòü ñïîðòèâíóþ ÷åñòü Ñåâåðî-
îíåæñêà. Êàê ìîãëî òàê ñëó÷èòü-
ñÿ? Ïî÷åìó îðãàíèçàòîðû, ãîòîâÿ
äàííûé òóðíèð, íå ïîáåñïîêîèëèñü
î êîìàíäå îò Ñåâåðîîíåæñêà?
- Íåò èãðîêîâ, íåò âîëåéáîëèñ-

òîâ, - ïðîçâó÷àë õîëîäíûé îòâåò
íà ìîé ýìîöèîíàëüíûé âîïðîñ.
- Ïî÷åìó òîãäà íå ñîçäàòü êî-

ìàíäó îò ðàéîíà, ïðèãëàñèâ âî-
ëåéáîëèñòîâ èç Ñàâèíñêîãî è
Ïëåñåöêà?
Âîçìîæíî, õîòÿ íå õî÷åòñÿ â ýòî

âåðèòü, íàøèì ìóæ÷èíàì-âîëåé-
áîëèñòàì è íå äî áîëåëüùèêîâ
âîâñå, êîòîðûå ñ ðàçî÷àðîâàíè-
åì ïîêèäàëè òðèáóíû - áîëåòü-
òî íå çà êîãî? Ïðè ýòîì íàøè
èìåíèòûå âîëåéáîëèñòû,  íè÷óòü
íå ñìóùàÿñü,  ïîïîëíÿþò ñîñòüà-

âû äðóãèõ êîìàíä. Âîçìîæíî, ýòî
æåñò äîáðîé âîëè - áåçãðàíè÷-
íîå ðóññêîå ãîñòåïðèèìñòâî -
êîëü ïðèãëàñèëè - âûðó÷àéòå. Íî
êàê-òî ãðóñòíî íà âñå ýòî ñìîòðåòü.
Õîòÿ èãðà ïîëó÷èëàñü áîëåå ÷åì
äèíàìè÷íàÿ è çðèòåëü (ñðåäè íèõ
íàøèõ íå íàáëþäàëîñü), ãëÿäÿ íà
èõ ýìîöèè,  îñòàëñÿ äîâîëåí.
Ïóñòü áóäåò òàê - ïðåâûøå âñå-

ãî ÈÃÐÀ. Òîãäà, óâàæàåìûå âîëåé-
áîëèñòû, íè ê ÷åìó íàäåâàòü ôîð-
ìó, ãäå ÿðêî ïðîïèñàíî "Ãîðíÿê,
Ñåâåðîîíåæñê". Èãðàéòå â ñâî-
èõ øîðòàõ è ìàéêàõ, ãäå è ïðîïè-
øèòå "Ìîëîòîê", èìåííî â åå êî-
ïèëêó âû áðîñàëè ïîáåäíûå ìÿ÷è.
À ôîðìó ãîðíÿêîâ îñòàâüòå òåì,
êòî áóäåò îòñòàèâàòü ÷åñòü Ñå-
âåðîîíåæñêà è íå ðàç ïîðàäóåò
ñâîèõ áîëåëüùèêîâ ÿðêèìè ïî-
áåäàìè.

Ë.Àëåøèíà

ÁÅÇÃÐÀÍÈ×ÍÎÅ ÃÎÑÒÅÏÐÈÈÌÑÒÂÎ
ÈËÈ ÍÅÓÂÀÆÅÍÈÅ Ê ÑÂÎÅÌÓ
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ËÜÃÎÒÛ ÈÍÂÀËÈÄÀÌ
Â ðåäàêöèþ ïîñòóïèë âîïðîñ: «Ïî÷åìó íå íà÷èñëÿþòñÿ ëüãîòû èíâàëèäàì

ïî ïëàòåæàì çà êàïèòàëüíûé ðåìîíò?»
- Ñîãëàñíî     Ôåäåðàëüíîìó  çàêîíó îò  24 íîÿáðÿ 1995 ã. N 181-ÔÇ "Î ñîöèàëüíîé çàùèòå

èíâàëèäîâ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" Èíâàëèäàì è ñåìüÿì, èìåþùèì äåòåé - èíâàëèäîâ, ïðåäîñòàâ-
ëÿåòñÿ ñêèäêà íå íèæå 50 ïðîöåíòîâ ñ êâàðòèðíîé ïëàòû (â äîìàõ ãîñóäàðñòâåííîãî, ìóíèöèïàëüíî-
ãî è îáùåñòâåííîãî æèëèùíîãî ôîíäà) è îïëàòû êîììóíàëüíûõ óñëóã (íåçàâèñèìî îò ïðèíàäëåæíî-
ñòè æèëèùíîãî ôîíäà), à â æèëûõ äîìàõ, íå èìåþùèõ öåíòðàëüíîãî îòîïëåíèÿ, - ñî ñòîèìîñòè òîïëè-
âà, ïðèîáðåòàåìîãî â ïðåäåëàõ íîðì, óñòàíîâëåííûõ äëÿ ïðîäàæè íàñåëåíèþ. Òàê ÷òî òåì,  êòî
ïðîæèâàåò â êóïëåííûõ êâàðòèðàõ,  ëüãîòû ïî ïëàòåæàì êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà íå ïðåäîñòàâëÿþòñÿ.

ÑÐÎ×ÍÎ!
Â ñâÿçè ñ àâàðèåé íà âîäîïðîâîäíîé ñåòè â ðàéîíå áîëüíèöû  (çà

áîëüíèöåé ïî îáúåçäíîé äîðîãå) àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" ïðîñèò óáðàòü ñòîÿùèå òàì ãàðàæè â
ñðîê äî 19 èþíÿ 2015 ãîäà.
Ìåñòî âûáîðà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðîñèì ñîãëàñîâàòü ñ àäìèíèñò-

ðàöèåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" ñ ïîñëåäóþ-
ùèì îôîðìëåíèåì çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â àðåíäó.
Â ñëó÷àå íåâûïîëíåíèÿ 22 èþíÿ àäìèíèñòðàöèÿ íàïðàâëÿåò

èñêè â ñóä çà ïðèçíàíèåì ñàìîâîëüíûì çàíÿòèåì çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà è ñíîñà ãàðàæà.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå", òåë: 64-846

ÃËÀÂÀ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜ-
ÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

 "ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ"
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í

È Å ¹ 123 «Î ìåñòå ôîð-
ìèðîâàíèÿ, ïóòè ïðîãîíà
è ìåñòå âûãóëà êðóïíîãî
è ìåëêîãî ðîãàòîãî ñêîòà

íà òåððèòîðèè
ï.Ñàâèíñêèé»

îò 10 èþíÿ 2015 ãîäà
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëü-

íûì çàêîíîì îò 30 ìàðòà 1999
ãîäà ¹52-ÔÇ "Î ñàíèòàðíî-ýïè-
äåìèîëîãè÷åñêîì áëàãîïîëó÷èè
íàñåëåíèÿ", ÑàíÏèÍ 42-128-
4690-88 "Ñàíèòàðíûå ïðàâèëà
ñîäåðæàíèÿ òåððèòîðèè íàñå-
ëåííûõ ìåñò", Ïðàâèëàìè áëàãî-
óñòðîéñòâà òåððèòîðèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñ-
êîå", óòâåðæä¸ííûìè ðåøåíèåì
ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ "Ñà-

âèíñêîå" îò 27 ñåíòÿáðÿ 2012
ãîäà ¹389, â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ
ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêîãî
áëàãîïîëó÷èÿ íà òåððèòîðèè
ï.Ñàâèíñêèé, à òàêæå áåçîïàñíî-
ñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ íà àâ-
òîìîáèëüíûõ äîðîãàõ ìåñòíîãî
çíà÷åíèÿ ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ

1. Óñòàíîâèòü ìåñòî ôîðìè-
ðîâàíèÿ ñòàäà êðóïíîãî è ìåë-
êîãî ðîãàòîãî ñêîòà æèòåëåé
ï.Ñàâèíñêèé íà òåððèòîðèè áûâ-
øåãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà Ñà-
âèíñêîãî ËÏÕ â þæíîé ÷àñòè
ï.Ñàâèíñêèé.

2. Óñòàíîâèòü ïóòü ïðîãîíà
ñòàäà ïî äîðîãå â þæíîì íà-
ïðàâëåíèè ê áûâøåìó ïîäñîáíî-
ìó õîçÿéñòâó Ñàâèíñêîãî öåìåí-
òíîãî çàâîäà è äàëåå ïî äîðîãå
íà áûâøèå ñåíîêîñíûå óãîäüÿ
Ñàâèíñêîãî öåìåíòíîãî çàâîäà.

3. Óñòàíîâèòü ìåñòî âûãóëà

êðóïíîãî è ìåëêîãî ðîãàòîãî ñêî-
òà æèòåëåé ï.Ñàâèíñêèé íà áûâ-
øèõ ñåíîêîñíûõ óãîäüÿõ Ñàâèíñ-
êîãî öåìåíòíîãî çàâîäà, Ñàâèíñ-
êîãî ËÏÕ è íà çåìåëüíîì ó÷àñò-
êå â ðàéîíå îçåðà Êàïèöêîå
ìåæäó äîðîãàìè, èäóùèìè íà 24
êâàðòàë.

4. Âëàäåëüöàì êðóïíîãî è
ìåëêîãî ðîãàòîãî ñêîòà îáåñïå-
÷èòü ñîäåðæàíèå äîìàøíèõ æè-
âîòíûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ  Ïðàâè-
ëàìè áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòî-
ðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ "Ñàâèíñêîå".

5. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå
âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îôè-
öèàëüíîãî îáíàðîäîâàíèÿ (îïóá-
ëèêîâàíèÿ).

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå"

È.Þ.Êóðîïòåâ
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