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решении сообщений о про-
исшествиях.

27 июня с 11 до 12 часов
в ОМВД России по Плесец-
кому району будет органи-
зована "горячая линия"  по
телефону 7-30-15 с началь-
ником отделения участко-
вых уполномоченных поли-
ции капитаном полиции
Шелеховым Алексеем
Александровичем, который
ответит на вопросы, касаю-
щиеся деятельности участ-
ковых уполномоченных по-
лиции.

Е. Узких

22 ÈÞÍß ÐÎÂÍÎ Â 4 ×ÀÑÀ..

Óâàæàåìûå
âåòåðàíû Âåëèêîé

Îòå÷åñòâåííîé,
òðóæåíèêè òûëà!
Åñòü â ðîññèéñêîé

èñòîðèè äàòû, êîòîðûå
íàâñåãäà îñòàíóòñÿ â
íàðîäíîé ïàìÿòè êàê
âåëèêèå è òðàãè÷åñ-
êèå âåõè, êàê ñâèäå-
òåëüñòâà ìóæåñòâà è
ñòîéêîñòè íàøåãî íà-
ðîäà.
22 èþíÿ 1941 ãîäà -

ñàìûé ïå÷àëüíûé
äåíü â èñòîðèè íàøåé
ñòðàíû. Ýòî äåíü íà-
÷àëà âåëèêîé òðàãå-
äèè è íåðàçðûâíîãî ñ
íåþ âåëèêîãî ïîäâèãà.

Тут и  начало Великой
Отечественной войны, са-
мой кровавой войны, что
когда- либо выпадали на
долю России, тут и обо-
рвавшееся мирное разви-
тие, разоренная и разру-
шенная войной и оккупаци-
ей страна, которая долгие
годы после победы залечи-
вала раны, тут и трагедия
армии, потерпевшей пер-
вые поражения. Ровно 75
лет назад наша страна
приняла на себя всю тя-
жесть борьбы с сильным и
беспощадным врагом - фа-
шистской Германией. Со-
ветский Союз принял навя-
занный  ему смертельный
бой - и выстоял. Каждый
день Великой Отечествен-
ной являл миру пример ге-
роизма и самопожертвова-
ния советского солдата,
мужества и стойкости тех,
кто трудился в тылу, помо-
гая ковать Победу. Каждый

год в этот день мы вспоми-
наем жестокость сражений,
окружения, разгромы, по-
гибшие  до последнего че-
ловека  полки. И именно в
этой трагедии мы  видим
подлинную высоту того
подвига, который был со-
вершен  нашим народом в
войну. Ведь в ненависти к
фашизму, в любви к  своей
Родине формировались ис-
токи героизма советских
людей. Отсюда начинался
их путь к подвигу.
Смертельная схватка с

сильным и опасным про-
тивником на полях сраже-
ний, героический труд в
тылу показали всему миру
величие духа братских на-
родов СССР, их самоотвер-
женность и преданность
Отчизне. В сражениях
Красная Армия изматыва-
ла врага, накапливала
опыт и  силы, училась по-
беждать. Страна выстояла.
Переломился ход событий.
Военная машина фашизма
была разбита. Вместе с
ней рухнул фашистский
третий рейх, государствен-
ный строй нацистской Гер-
мании.
В борьбе против фашиз-

ма Советский Союз не был
одинок . Но основная тя-
жесть в войне выпала на
долю советского народа, и
его потери в Великой Оте-
чественной войне, спасшей
страну и человечество от
фашизма, огромны. За всю
историю человечества ни
одна страна в мире не  ис-
пытывала на себе такой чу-
довищной тяжести как че-
ловеческих потерь, так и
материальных лишений, но
выдержала все  тяготы и ут-
раты. Народ страдал, бо-
ролся, жил надеждой и по-
бедил!
Невозможно преумень-

шить и  смягчить послед-
ствия  той войны. И на  всех
фронтах, в подразделениях
всех родов войск  бес-
страшно сражались  в Ве-

ликую Отечественную вой-
ну и наши земляки, воева-
ли в партизанских отрядах,
сопротивлялись в фашист-
ской неволе. И в день  па-
мяти и  скорби мы вспоми-
наем всех погибших в жес-
ткой схватке с врагом,
склоняем головы перед по-
колением советских людей,
принесших нам Победу.
С каждым годом  этих

людей все меньше . Они
уходят. Скоро  их не будет
совсем . Сегодня им  нужно
от нас, последующих поко-
лений, не так много : чтобы
знали  и не забывали о  ве-
ликом подвиге, который
каждый  из них совершил,
жертвуя всем, ради  того,
чтобы мы жили.
И нам  необходимо от-

влечься от всех очень важ-
ных повседневных дел и
вспомнить, благодаря кому
мы живем, и сказать им
спасибо, может быть, даже
не вслух, может, про себя,
для того, чтобы просто ос-
таться человеком. И пусть
никто не будет забыт, и
ничто не будет забыто… И
каждый  год 22 июня  к па-
мятникам героям этой вой-
ны малыши и взрослые
пусть по-прежнему несут
цветы и траурные гирлян-
ды. И отдают дань уваже-
ния ныне живущим ветера-
нам.
Вечная  память тем, кто

не вернулся с войны, кто
скончался от полученных
ранений в послевоенные
годы! Низкий поклон ныне
живущим ветеранам  Вели-
кой Отечественной войны,
труженикам тыла, чьи бое-
вые и трудовые свершения
заслуживают восхищения
и благодарности! Пусть
только  светлым и мирным
будет небо над нашей
страной - великой и непо-
бедимой Россией!

С уважением,
Глава  администрации
МО "Североонежское"

Ю.А.Старицын

Администрация района
совместно с администра-
цией поселка Плесецк,
оперативно подготовила
документацию в полном
объеме  и подала на кон-
курс по распределению
333,4 миллиона рублей,
предназначенных для ре-
монта муниципальной до-
рожной  сети. Именно бла-
годаря  своевременно по-
данной  заявки Плесецкий

ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

ÏÎËÈÖÈß ÐÀÉÎÍÀ

В целях выявления и
пресечения фактов укры-
тия сообщений о преступ-
лениях и происшествиях от
учёта , а также  других нару-
шений учётно-регистраци-
онной дисциплины и  недо-
бросовестного отношения
сотрудников полиции к  вы-
полнению своих служеб-
ных обязанностей на тер-
ритории Плесецкого  райо-
на с 13 по 30 июня 2016
года проводится оператив-
но-профилактическое ме-
роприятие "Законность".
В рамках данного мероп-

риятия  20 июня 2016 года
с 11 до 12 часов в ОМВД
России по Плесецкому
району будет организована
"горячая линия"  по  теле-
фону 7-30-15 с начальни-
ком ОМВД России по Пле-
сецкому району подполков-
ником полиции Насибовым
Сеймуром Пири оглы.
В рамках "горячей линии"

начальник районной поли-
ции ответит на все интере-
сующие  вопросы, касаю-
щиеся деятельности со-
трудников полиции при
приёме, регистрации и раз-

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ
район получит наиболь-
шую сумму среди других
районов области, впереди
нас только города.
Сумма, которую Плесецк

получит на ремонт дорог
составит около 25 млн.
рублей, из которых 24 млн.
рублей  будут переведены
от субъекта РФ, а 1 млн.
рублей  вложит Плесецк.
Для районного центра,
давно страдающего от без-

дорожья, это большое дос-
тижение, позволяющее от-
ремонтировать дорожную
сеть п . Плесецк в значи-
тельных объемах.

Руслан Николаевич
Макаров, первый замес-
титель главы Плесец-

кого района,
http://www.plesadm.ru/

kommentariy-
spetcialista.html

"Я купил старенький, но
надежный автомобиль. За-
страховал свою гражданс-
кую ответственность . Вече-
ром сел за
компьютер, за-
шел на  сайт
государствен -
ных услуг и за
10 минут по-
дал заявление
на регистра-
цию транспор-
тного сред-
ства. На сле-
дующий  день
мне пришло
подтве ржде -
ние о том, что
меня с доку-
ментами  ждут.
Прибыв в назначенное
время, мне осталось по-
ставить дату и подпись в
заявлении, сверить номер-
ные агрегаты и через 1 час
мне выдали документы!"
Так может рассказывать

Ðåãèñòðàöèÿ òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà è
çàìåíà âîäèòåëüñêîãî óäîñòîâåðåíèÿ
÷åðåç ïîðòàë ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã

каждый  желающий, а для
этого необходимо  ЗАРА-
НЕЕ зарегистрироваться
на портале государствен-

ных услуг самостоятельно
или с помощью сотрудни-
ков МФЦ, расположенного
по адресу п. Плесецк, ул.
Чапыгина д. 20. Подать за-
явку на регистрацию ТС
или замену водительского

удостоверения в любое
удобное для Вас время, с
учетом режима работы
подразделения ГИБДД. С

оригиналами до-
кументов при-
быть в назначен-
ный час, вне  за-
висимости от
живой очереди,
обратиться к ин-
спектору, а он
уже знает, что
Вы обратитесь
за оказанием го-
сударственной
услуги, Вам рас-
печатают заяв-
ление, которое
уже будет запол-
нено , и в тече-

ние 1 часа Вы получите до-
кументы на автомобиль
или новое водительское
удостоверение.

ОГИБДД ОМВД России
по Плесецкому району

http://www.pleseck.ru
http://www.plesadm.ru/
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ÒÀÊ ÄÅÐÆÀÒÜ!
Чередой ярких спортив-

ных побед команд нашего

района  запомнится июнь
2016 года! Областные со-
ревнования по программе
"Летние спортивные  игры"
в течение трех месяцев вы-
являли сильнейших, и пер-
вый месяц лета принес нам
сразу три победы - 11 июня
в Вельске второе общеко-
мандное место завоевала
команда по гиревому спорту
(Владимиров Валерий, Ро-
манов Сергей, Рябиков
Александр), в личном заче-
те С. Романов стал вторым,
у В.Владимирова-золото!
В минувшие же выходные

в Архангельске состоялись
соревнования по настоль-
ному теннису и баскетболу.
Спортсмены, показав высо-
кий уровень мастерства,
привели свои команды к по-

ÎÒÊÐÛÒÈÅ ÄÅÒÑÊÎÉ
ÏËÎÙÀÄÊÈ Â ÏËÅÑÅÖÊÅ

беде - два первых места у
сборных команд Плесецко-

го района. Команда по  на-
стольному тен-

нису (Юлия Лысенко, Анас-
тасия Савина, Сос Каза-

рян, Ана-
толий  Коп-
телов, тре-
нер -пред-
ставитель -
Елена  Щу-
кина) оста-
вила за со-
бой сбор-
ные из При-
морского (2
место) и
Вел ьско го
(3 место)
районов.
Зо ло ты е

медалисты
баскетболь-
ной команды
выступали в

Настало время подвести
итоги прожитой жизни. Есть
на то  повод. Получил текст
соглашения о выплате сти-
пендии выдающимся деяте-
лям культуры и искусства
Архангельской области и
молодым талантливым ав-
торам  литературных, музы-
кальных и художественных
произведений от 30 мая
2016 года. Это результат
проведенного конкурса.
Не указано, к  какой кате-

гории относят меня: к выда-
ющемуся деятелю или мо-
лодому, талантливому.
Обязательным условием

должен быть общественный
доступ путем предоставле-
ния книг в библиотеки  Ар-
хангельской области и орга-
низация  публичных презен-
таций.
Обязанность авторов пре-

доставлять Министерству
культуры области ежеквар-
тальных со дня получения
стипендии информации о

ÆÈÂÓ ÁÅÇ ÎÃËßÄÊÈ
ходе создания  нового про-
изведения.
Ежемесячно сумма со-

ставляет 10546 руб.80 коп.,
т.е. минимальный размер
оплаты труда.
За прошедший 81 год

моей жизни чего только не
происходило с моей  стра-
ной. В телевизионных пере-
дачах вспоминают годы
репрессий, ГУЛАГ, Великую
Отечественную войну, со-
жженные деревни, разру-
шенные  города и промыш-
ленные  предприятия. Все
это происходило на моих
глазах. Мне было десять
лет когда закончилась  вой-
на в цветущем мае 1945
года.
В памяти труженицы-жен-

щины,искалеченные мужчи-
ны, дети-сироты.
Продук тов питания про-

изводилось недостаточно и
плюс к  этому неурожай
1947 года. Хватили  лиха!
Сытый Запад ждет от нас

извинений, но чем провини-
лось перед ними мое поко-
ление "Детей войны "? Ис-
пытали голод, холод, страх.
Мое командование в шко-

ле юнг воспитывало нас че-
стными , правдивыми пат-
риотами своей Родины.

Помню слова командира
нашей второй роты капита-
на Плотникова /перед на-
шим выпуском он получил
воинское звание / майор/:

- Будьте честными все-
гда, ибо человек, единожды
солгавший, остается на всю
жизнь  лжецом, ему не ста-
нут верить.
В мои  пятнадцать лет

Плотников выручил меня из
беды, что стало мне уроком
на всю жизнь.
Не могу солгать в боль-

шом и малом деле, помя-
туя: "Ржа ест железо, а лжа
гложет душу".

Виктор Шарапов

следующем составе: Роман
Третьяков, Константин  Ко-

ролёв, Игнат Жикин, Алек-

сей Вешняков , Алексей
Лосев, Виталий Лосев,
Дмитрий Омельченко  , Ар-
тем Щербаков , Сергей Кос-
мынин  , Анатолий Елисеев,
тренер-представитель Сер-
гей Звозко. В финале ко-
манда встретилась с коман-
дой из  Приморского  райо-
на, и  со счетом 47-38 выш-
ла на  первое место, оттес-
нив соперника на бронзо-
вую ступень пьедестала.
Второе  место у команды
Пинежского района.

Поздравляем наших по-
бедителей с высокими дос-
тижениями, желаем  даль-
нейших спортивных и лич-
ных побед, покорения но-
вых вершин!

О. Макарова

Инициативная  группа жи-
телей этого дома создали
ТОС "Наш дом".
В течение двух лет они

участвовали в конкурсах
проектов развития террито-
риального общественного
самоуправления и выигры-
вали  их. В 2015 году с про-
ектом "Ребячья забава",
общая  сумма которого  со-
ставила 180,0 тыс. рублей.
В 2016 году с проектом
"Ребячья забава - 2", общая
сумма которого составила
186,7 тыс. рублей.
На строительство  пло-

щадки  были потрачены не
только  бюджетные  сред-

17 èþíÿ 2016  ãîäà ñîñòîÿëîñü òîðæåñòâåííîå îòêðûòèå äåòñêîé
ïëîùàäêè â öåíòðå Ïëåñåöêà ïî àäðåñó ×àïûãèíà,18.

ства, но и собственные
средства ТСЖ.
В 2015 году была  уста-

новлена площадка для де-

тей  в возрасте от 4 до 11
лет.  В 2016 для детей в
возрасте 1 до  3 лет и  для
детей  12 до 16 лет.
На торжественное мероп-

риятие , посвященное от-
крытию детской площадки,
были приглашены и поздра-
вили с этим замечательным
событием ТОС "Наш дом" и
жильцов дома: председа-
тель Собрания депутатов
МО "Плесецкий муници-
пальный район" С.Е. Оку-
лов и глава МО "Плесец-

кое" А.В. Огольцов.
Председатель ТОС  "Наш

дом" Демидова Анна Вла-
димировна поблагодарила
всех тех, чьими усилиями
удалось воплотить данный
проек т в жизнь: админист-
рацию МО "Плесецкий рай-
он", Собрание депутатов
МО "Плесецкий муници-
пальный район", админист-
рацию МО "Плесецкое ", но-
тариуса Л.Л. Любашкову,
ТСЖ "Наш дом", В.А. Каба-
кова,  А.В. Кокоянина и Н.В.
Холодова, а также всех не-
равнодушных людей, кото-
рые оказали содействие в
организации праздника:
А.В. Вовкушевского , И.О.
Картавитского , Л.И. Кузне-

цова, А.В. Владыкина и
коллек тив магазина  "Дио-
нис".
Работниками ДЦ "Зенит"

для детей была организо-
вана  развлекательная про-
грамма  с интересными иг-
рами и конкурсами.
Праздник удался, опыт

ТОСа "Наш дом "  по реали-
зации проекта оказался
вполне удачным, а значит,
что впереди много интерес-
ных идей и  проектов.

С. Кустова,
фото автора

Подключение к единой
государственной автомати-
зированной информацион-
ной системе учёта объёма
производства и оборота
этилового спирта, алкоголь-
ной и спиртосодержащей
продукции необходимо для
фиксации розничной прода-
жи алкоголя.

Напомним, с 1 января
2016 января ЕГАИС обяза-
ны пользоваться предприя-
тия розничной торговли
крупных городов. Для не-
больших и удалённых го-
родских поселений была
сделана отсрочка  до 1
июля.

Региональное министер-

Òîðãîâëÿ àëêîãîëåì â ãîðîäñêèõ
ïîñåëåíèÿõ – òîëüêî â ñèñòåìå ÅÃÀÈÑ
Ê 1 èþëÿ 2016 ãîäà âñå îðãàíèçàöèè, îñóùåñòâëÿþùèå ðîçíè÷íóþ
ïðîäàæó àëêîãîëüíîé ïðîäóêöèè â ãîðîäñêèõ ïîñåëåíèÿõ, äîëæíû

áûòü ïîäêëþ÷åíû ê ñèñòåìå ÅÃÀÈÑ

ство агропромышленного
комплекса и торговли уточ-
нило: с этой даты в системе
ЕГАИС должны будут рабо-
тать торговые  организации
Кулоя , Березника, Коноши,
Приводино, Шипицыно, Ур-
домы, Каменки, Малошуй-
ки, Обозерского, Плесецка,
Савинского, Североонежска
и Октябрьского.

– Нарушение установлен-
ного порядка учёта этило-
вого спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продук-
ции при их производстве
или обороте влечёт нало-
жение административного
штрафа  на должностных
лиц в размере  от 10 до 15
тысяч рублей, а на юриди-

ческих лиц – от 150 до 200
тысяч рублей, – подчеркнул
министр АПК и торговли
Алексей Коротенков.

Министерство
агропромышленного

комплекса и торговли
Архангельской области
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¹ 25(916)  îò 22 èþíÿ 2016ã.27 èþíÿ
*Èíôîêàíàë*

00:00Текстовая инфор-
мация 16+

19:30"Другие новости»
16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05:00"Доброе утро» 16+
09:00 12:00, 15:00, 18:00,

23:35, 03:00 Ново-
сти 16+

09:20Контрольная закуп-
ка 16+

09:50"Жить здорово !»
12+

10:55 02:40, 03:05 Мод-
ный приговор 16+

12:15"Пусть говорят» 16+
13:25"Таблетка» 16+
13:55 15:15 «Время пока-

жет» 16+
16:00 03:40 «Мужское /

Женское» 16+
17:00"Наедине со всеми»

16+
18 :5 0ЧЕ  по футболу-

2016. 1/8 финала.
Прямой  эфир из
Франции. 16+

21:00"Время» 16+
21:35Т /с  «Практика» 12+
23:50"Познер» 16+
00:50Х/ф «Смертельная

охота» 16+

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:00 09:1 5 «Утро Рос -

сии». 16+
09:00 11:00, 14:00, 17:00,

17:50, 20:00 Вести.
16+

09:55"О самом главном».
12+

11:35 14:30, 17:30, 19:35
АГТРК «Поморье»
16+

11:55Т /с  «Тайны с лед-
ствия». 12+

14:50Дежурная часть.
16+

15:00Т/с «Вкус граната».
12+

18:15"Прямой эфир». 16+
21:45Футбол. ЧЕ-2016. 1/

8 финала. 16+
23:55Х/ф «Обменяйтесь

кольцами». 12+
01:55"Честный детек-

тив». 16+
02:50Т /с  «Неотложка».

12+
03:35"Смертельный та-

ран. Правда о  Ни-
колае Гастелло».
12+

04:25"Комната смеха».
16+

*ÍÒÂ*
05:00Т /с  «Супруги» 16+
06:00"Новое утро». 16+
09:00"Зеркало  для ге-

роя». 12+
10:00 13:00, 16:00, 19:00

Сегодня. 16+
10:20Т /с  «Москва.  Три

вокзала». 16+
12:00Суд присяжных. 16+
13:20Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
16+

13:50Место встречи. 16+
15:00 16:20 Т /с  «Улицы

разбитых  фона -
рей». 16+

18:00"Говорим и показы-
ваем». 16+

19:40Т /с  «Вижу-знаю».
16+

22:30"Итоги дня». 16+
22:55Т /с «Морские дья-

волы. Смерч». 16+
00:50Место встречи. 16+
0 2:05 "Следс твие  ве -

дут...» 16+
03:05Т /с  «Опергруппа».

16+

*ÒÍÒ*
07:00Т /с  «Нижний этаж

2» 12+
07:30Т/с «Селфи» 16+
08:00"Экстрасенсы ведут

расс ледование»
16+

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

сов» 16+
1 2 :0 0  1 3 :0 0 ,  1 4 :0 0

«Comedy Woman»
16+

14:30 15:00, 15:30, 16:00,
16:30, 19:30, 20:00
Т /с  «Интерны» 16+

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

20:30"ЧОП» 16+
21:00 03:05 Х/ф «Дрян-

ные  девчонки  2»
16+

23:00"Дом-2. Город люб-
ви» 16+

00:00"Дом-2. После зака-
та» 16+

01:00Т /с  «Моими глаза-
ми» 16+

01:30Х/ф «Остановка»
18+

05 :0 0Т /с  «Живая ми -
шень» 16+

05:55Т /с  «Никита 3» 16+
06:45"Женская лига. Луч-

шее» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
07:00Канал «Евроньюс»

16+
10:00 15:00, 19:30, 23:30

Новости культуры
16+

10:15 01:40 «Наблюда-
тель». 16+

11:15Х/ф «Объяснение в
любви». 16+

13:30Д/ф «Береста-берё-

ста». 16+
13:40"Эрмитаж». 16+
14:10 22:40 Т/с  «Курсан-

ты». 16+
15:10Д/с  «Восходящие

звезды. Учебный
год в Балетной
школе Парижской
национальной опе-
ры». 16+

15:35Х/ф «Первый трол-
лейбус». 16+

17:00Д/ф «Михаил Коно-
нов». 16+

17:40Д/ф «Конкурс . Пиа-
нисты». 16+

18:25Д/ф «Азорские ост-
рова .  Ан гра -ду -
Эроишму». 16+

18:45Д/с  «Исторические
путешествия Ива-
на Толстого». «Бер-
линский перекрес -
ток». 16+

19:15"Спокойной ночи!».
16+

19:45Главная роль 16+
20:05Острова.  Станис -

лав Любшин. 16+
20:45"Тем  временем».

16+
21:30"Маленькие секре-

ты большого кон-
курса. Из истории
Международно го
к он курс а имени
П.И.Чайковского».
16+

21:55Д/с  «Космос - путе-
шес твие в про -
странстве и време-
ни». 16+

23:45Худсовет 16+
23:50Д/с «Конкурс . Пиа-

нисты». 16+
00:35Д/ф «Нечетнокры-

лый ангел. Павел
Челищев». 16+

01:30Pro memoria. «Шля-
пы и шляпки». 16+

02:40Д/ф «Антигуа-Гвате-
мала. Опасная кра-
сота». 16+

*ÒÂ Öåíòð*
06:00"Настроение». 16+
08:00Х/ф «Первый трол-

лейбус». 16+
09:40Х/ф «Страх высо-

ты». 16+
11:30 14:30, 19:40, 22:00

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

16+
13:55"Обложка. Битва с

папарацци». 16+
14:50"Городское собра-

ние». 12+
1 5 :4 0Х /ф  «Вторая

жизнь». 12+
17:30Город новостей. 16+
17:40Т /с «Разведчицы».

16+
20:00"Право голоса». 16+
21:45"Петровка, 38". 16+
22:30"Крест большой по-

литики». Специ-
альный репортаж.
16+

23:05Без обмана. «Ново-
сти рыбного рын-
ка». 16+

00:00События. 25-й час .
16+

00:30Х/ф «Крутой». 16+
02:20Х/ф «Формула люб-

ви». 16+
04:05Д/ф «Леонид Бро-

невой . А вас  я по-
прошу остать ся».
12+

05:10Д/ф «Диеты и поли-
тика». 12+

*ÑÒÑ*
06:00"Ералаш» 0+
06:25М/ф «Уоллес  и Гро-

мит. Проклятие
кролика-оборотня»
12+

08:00 16:00 Т /с  «Моло-
дёжка» 12+

09:00 13:30, 23:45, 04:20
«Даёшь  моло -
дёжь!» 16+

10:00Х/ф «Громобой»
12+

11 :4 5Х /ф  «Большой
папа» 0+

14:00Х/ф «Двое: я и моя
тень» 12+

17:00Т /с  «Кухня» 16+
21:00Х/ф «Тысяча слов»

16+
22:45 00:00 Т /с  «Свето-

фор» 16+
00:30"Кино  в деталях с

Фёдором Бондар-
чуком» 18+

01:30"6 кадров» 16+
01 :4 5Т /с  «Однажды в

сказке» 12+
04:50М/с  «Приключения

Джеки Чана» 6+
05:40"Музыка на СТС»

16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00Т /с  «Борджиа» 16+
07:00"С бодрым утром!»

16+
08:30 12:30, 16:30, 19:30,

23:00 «Новос ти»
16+

09:00"Военная тайна»
16+

11:00Д/п «НЛО. Закрытое
досье» 16+

12:00 16:00, 1 9:00 «Ин-
фор мацион ная
программа 11 2»
16+

13:00"Званый ужин» 16+
14:00Х/ф «Разрушитель»

16+
17:00 03:45 «Тайны Чап-

ман» 16+
18:00 01:45 «Самые шо-

кирующие  гипоте-
зы» 16+

20:00Х/ф «Добро пожа-
ловать в рай» 16+

22:00"Водить по-русски»
16+

23:25Т/с «Спартак: Война
проклятых» 18+

02:45"Секретные терри-
тории» 16+

04:45"Территория заб-
луждений» 16+

*ÒÂ-3*
06:00М/фы СМФ 0+
09:30 10:00, 17:30, 18:00

Т /с  «Слепая»
10:30 11:00, 16:00, 16:30,

17:00 Д/ф «Гадал-
ка»

11:30"Не ври мне»
12:30"Тайные знаки»
13:30 14:0 0, 14:30  Д/ф

«Охотники за при-
видениями»

15:00"Мистические исто-
рии»

18:30Т /с  «Пятая стража»
19:30 20:15 Т/с  «Касл»
21:15 22:05 Т /с  «Помнить

все»
23:00Х/ф «Пункт назна-

чения 5»
00:45Х/ф «Забойный ре-

ванш»
03:00Х/ф «Деннис -мучи-

тель»
05:00Т/с «До смерти кра-

сива»

*×å*
06:00 05:4 5 «100 вели-

ких» 16+
07:00"Смешные деньги»

16+
07:30"Бегущий косарь»

12+
08:30"Дорожные войны»

16+
10:40Т /с  «Прапорщик, ё-

моё!» 12+
14:30 23:00 «Утилизатор»

12+
1 5:30  21 :30  «Угадай

кино» 12+
16:00Х/ф «Эмигрант»

12+
18:30 20:00 КВН. Высший

балл 16+
19:30 21:00 КВН на бис

16+
22:00 22:30 +100500 16+
00:00Т /с  «Батя» 16+
02:00Х/ф «Дама с  попуга-

ем» 0+
04:00Х/ф «В Москве про-

ездом» 12+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30Д/ц «Сердца чемпи-

онов»
07:00 09:00, 11:10, 13:15,

15:50, 17:55 Ново-
сти 16+

07:05 13:20, 00:00 Все на
Матч!  Прямой
эфир. Аналитика.
Интервью. Экспер-
ты 16+

09:10Смешанные едино-
б о р с т в а .
BELLATOR 16+

11:15 13:50, 15:55, 02:00,
04:30 Футбол. ЧЕ.
1/8 финала 16+

18:00 21:00 Все на фут-
бол! 16+

18:45Футбол. Кубок Аме-
рики.  Финал. Т. из
США 16+

21:45"Безумный спорт с
Александром Пуш-
ным»

22:15"Спортивный инте-
рес»

23:15Д/ц «Хулиганы»
23:45Д/ц  «Вся правда

про...»
01:00Д/ц «Второе дыха-

ние»
01:30Д/ц «Заклятые со-

перники»
04:00Д/ц «Первые леди»

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00Х/ф «Пограничный

пес  Алый» 16+
07:20Х/ф «Семь стариков

и одна девушка»
16+

09:00 13:00, 18:00, 22:00
Новости дня 16+

09:15 10:05 Х/ф «Жизнь
и  удивитель ные
приключения Ро-
бинзона Крузо» 6+

10:00 14:00 Военные но-
вости 16+

11:10Х/ф «Нежданно -
негаданно» 12+

13:15"Звезда на «Звез-
де» Борис  Щерба-
ков 6+

14:05Т /с  «Полный впе-
ред!» 12+

18:30Д/с  «Из всех ору-
дий» 16+

19:20"Прогнозы» 12+
20:05 22:20 Т/с «Ялта-45»

16+
00:20Х/ф «Тесты для на-

стоящих мужчин»
16+

01:45Х/ф «Любимая жен-
щина  механик а
Гаврилова» 12+

03:20Х/ф «Прерванная
серенада» 6+

05:00Д/ф «Дунькин полк»
12+

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

18:30, 22:00 «Сей-
час» 16+

06:10"Утро на «5» 6+
09:10"Мес то происше-

ствия» 16+
10:30 11:20, 12:30, 12:45,

13:40, 14:30, 15:25,
16:00, 16:45, 17:35
Т /с  «Отдел
С.С.С.Р» 16+

19:00 19:40, 01:10, 01:55,
02:35, 03:15, 03:55,
04 :4 0, 05 :20  Т /с
«Детективы» 16+

20:20 21:1 0, 22:25  Т /с
«След» 16+

23:15"Момент истины»
16+

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

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:20"Укротитель ница

тигров» 16+
06:00"День радио» 16+
07:45"Собачье сердце»

16+
10:00"Красное, синее,

зелёное» 16+
11:00"... А зори здесь ти-

хие» 12+
14:30"Семь нянек» 16+
15:45"Суета сует» 16+
17:10"Агент националь-

ной безопасности»
18+

19:00"Ширли-мырли» 16+
21:25"Зимняя вишня»
22:55"Жестокий романс»
01:30"Внук космонавта»
02:45"Портрет с  дождём»

*ÑÎÞÇ*
06:00(Москва) (0+)
06:15"Союз онлайн»
06:30"Читаем Еванге-

лие»
06:40"Читаем апостол»
06:50"Церковный кален-

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

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

любие»
08:30"Я верю»
08:55"Мульткалендарь»
09:00"Союз онлайн»
09:05"Преображение »
0 9 :3 0 "Скорая с оци -

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

рии»
10:20"Мульткалендарь»
10:25"Пес нопения для

души»
10:30"Первосвятитель»
10 :4 5"Открытая Цер -

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

ции»
12:45"Купелька»
13:00"Союз онлайн»
13:15"Православный ка-

лендарь»
13:30"Доброе слово  -

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

лие»
14:40"Читаем апостол»
14:50"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"Свет невечерний»
16:45"Союз онлайн»
17:00"Библейская исто-

рия»
18:00"Союз онлайн»
18:05"Новости»
18:45"Этот день в исто-

рии»
18:50"Мульткалендарь»
18:55"Союз онлайн»
19:00"Читаем Еванге-

лие»
19:10"Читаем апостол»
19:20"Церковный кален-

дарь»
19:30"Доброе слово - ве-

чер»
19:45"В гостях у Дуняши»
20:00"Мульткалендарь»
20:05"Союз онлайн»
20:10"Беседы с  батюш-

кой»:
21:00"Союз онлайн»
21:05"Вечернее правило
21:25"Мульткалендарь»
21:30"Читаем Доброто-

любие»
21:55"Союз онлайн»
22:00"Новости»
23:00"Этот день в исто-

рии»
23:05"Мульткалендарь»
23:10"Вечернее правило
23:30"Первосвятитель»
23 :4 5"Открытая Цер -

ковь»

*ÌÈÐ*
06:00"180 минут»
09:00"Беларусь сегодня»
09:30Т/с «Туда, где живет

счастье»
13:00 16:00, 19:00 Ново-

сти 16+

13:15"Нет проблем»
13:45Х/ф  «Шесть жен

Генри Лефэя»
15:30"Дела семейные с

Еленой Дмитрие-
вой»

16:20Д/с  «Земля. Терри-
тория загадок»

16:50 03:55 «Секретные
материалы»

17:20Т /с  «Невидимки»
19:20Т/с «Станица»
21:05Х/ф «Про любоff»
22:55Т /с  «Краткий курс

счастливой жизни»
23:55"Слово за слово»
00:50Х/ф «Танцор диско»
03:25Д/с  «Другой мир»
04:20Х/ф «Сердца четы-

рех»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*12+
06:00Мастер-садовод.
06:25Вечеринка в саду.
0 6:55Заниматель ная

флористика. 12+
07:10 19:05 Ландшафт-

ный дизайн. 12+
07:35С любовью к дому.
08:20Забытые ремесла.
08:35 15:55 Побег из го-

рода. 12+
09:05Дом в XXI веке. 12+
09:25 04:25 Усадьбы бу-

дущего. 12+
09:55 03:55 Дети на даче.
10:20Ким спешит на по-

мощь. 16+
10:45 03:30 Зеленая ап-

тека. 12+
11:15 05:30 Лавки чудес .
11:40 18:10 Эко-тренды.
11:45 05:20 Подворье.
12:00 21:35 Сад мечты.
12:25Преданья старины

глубокой. 12+
1 2:55История одной

культуры. 12+
13:25Русская кухня. 12+
13:401Х5: пространства и

идеи. 12+
14:05Безопасность. 12+
14:30Русский сад. 12+
15:00Красиво жить. 12+
15:25Беспокойное хозяй-

ство. 12+
16:20Что почем?. 12+
16:35Городские дачники.

12+
17:05 00:30 Цветочный

блюз: ботаничес-
кие сады Северной
Америки. 12+

17:30 00:00 Дачная экзо-
тика. 6+

17:55Сельсовет. 12+
18:20Клумба на крыше.
18:35Строим дом мечты.
19:30Отличный ремонт

за полцены. 16+
20:20 01:55 Травовед.
20:35Альтернативный

сад. 12+
2 1 :0 5Проек т мечты

№125. 12+
22:00История усадеб.
22:30ТОП-10. 12+
23:00Дачные радости.
23:30Домоводство. 12+
23:45 02:35 Лучки-пучки.
00:55Дизайн своими ру-

ками. 12+
01:25Старые дачи. 12+
02:10Нью-Йорк  на кры-

ше. 12+
03:05Осторожно - злая

собака. 12+
04:50Чудеса, диковины и

сокровища. 12+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06 :3 0 0 5:30  «Джейми

Оливер.  Супер
еда» 16+

07:00 0 6:00  «Джейми:
обед за 30 минут»
16+

07:30 18:00, 23:50, 04:20
«6 кадров» 16+

07:55"По делам несовер-
шеннолетних» 16+

09:55"Давай разведем-
ся!» 16+

11:55Д/с  «Курортный ро-
ман» 16+

12:55"Окна» 16+
13 :5 5Т /с  «Скорая по-

мощь» 16+
18:05Т /с  «Она написала

убийство» 16+
19:00Т /с «Женский док-

тор» 16+
20:55Т /с  «Жить дальше»

16+
22:55Т /с  «Доктор Хаус»

16+
00:30Т /с  «Жена Стали-

на» 16+
02:20Д/ц «Рублёвк а на

выезде» 16+
04:30"Умная кухня» 16+
05:00"Сделай мне краси-

во» 16+

*ÄÐÀÉÂ*
0 6:00  20 :00  Тес т  на

«Драйве». 16+
06:25Экстремальная ре-

альность. 16+
06:50Звездные  автомо-

били. 16+
07:05Ледовый драйв. 16+
07 :5 0Контраварийная

подготовка. 16+
08:05 19:30 Мотоэкзоти-

ка. 16+
08:30Одноклассники. 16+
09:00 02:00 Тачка с  пра-

вом передачи. 16+
09:30 02:30 Двухколес -

ный тюнинг. 16+
09:55 22:30 Испытание на

прочность. 16+
10:25Квадроциклы. 16+
10:50 15:55, 02:55 Тест в

большом городе.

16+
11:20 03:25 ДПС. Мужс -

кая работа. 16+
11:50 16:25, 03:50 Реаль-

ная дорога. 16+
12:05Герои автогонок.

16+
12:20 23:20 Автодело.

16+
12:45Американская меч-

та. 16+
13:15Хот-род. Четырехко-

лесная ракета. 16+
13:35Автоюрист. 16+
13:50Автоинструктаж.

16+
1 4 :0 5Двойной  тес т -

драйв. 16+
14:35Без тормозов!. 16+
15:00 05:05 Боевые ма-

шины. 16+
15:25 05 :30 Дорогами

БАМа. 16+
16:40Хай-тек работяги.

16+
17:25Автопати. 16+
17 :4 0Академия води -

тельского мастер-
ства. 16+

18:05Секреты чемпио-
нов. 16+

18:35Мотоциклы. 16+
19:05Леди за рулем. 16+
20:25Маслкар. Сила и

мощь. 16+
20:50Школа внедорожно-

го вождения. 16+
21 :0 5Автомобиль ные

мифы. 16+
21:35Автодрайв 20 16.

16+
22:00Мастер-класс  для

звезды. 16+
23:00Cупергонщик. 16+
23:50Мотогараж. 16+
00:15Машина времени.

12+
00:40Авто. Вторые руки.

16+
01:10Суперкары. 16+
01:35Испытательный по-

лигон. 16+
04:05Мотомир с  Анаста-

сией Нифонтовой.
16+

04:35Городские джунгли.
Москва. 16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:05 01:00, 01:50, 02:45
Т /с  «Без права на
ошибку» 16+

03:40Х/ф «Виват, гарде-
марины!» 12+

05:50Х/ф «Гардемарины
3» 12+

07:35Х/ф «Срочно. Ищу
мужа» 16+

09:10Х/ф «Москва» 16+
11:40 19:50 Т /с  «Звезда

эпохи» 16+
12:40 13:40, 14:35, 15:35

Т /с  «Даша Василь-
ева 3. Любительни-
ца частного сыска:
Бассейн с крокоди-
лами» 16+

1 6:30Х /ф  «Кино  про
Алексеева» 12+

18:10Х/ф «Слушая тиши-
ну» 16+

20:50 21:35, 22:30, 23:20
Х/ф «Пять шагов по
облакам» 16+

*ÎÒÐ*
01:05 09:3 5, 21:35  Д/ф

«Мир  рус ск ой
усадьбы». ф.1 12+

01:35Х/ф «Тень у пирса»
12+

03:05"Большая страна:
люди 12+

03:20Х/ф «Кто поедет в
Трускавец?» 12+

04:35"Моя рыбалка» 12+
05:00 1 3:45  «Новос ти

Cовета  Федера -
ции» 12+

0 5 :1 5  1 3 :1 5 ,  2 2 :0 5
«Вспомнить всё»
12+

05:45 12:05, 22:35 «Боль-
шая страна: Регио-
наль ный акцент»
12+

06:45 11:10 Д/ф «В мире
людей. Звезда по
имени Цой» 12+

07:30 00:15 «Календарь»
12+

08:25 20:1 0 Т /с  «Т иши-
на». ф.3 1 с. «1953»
12+

10:05 14:05 Прав!Да?»
12+

11:00 12:00, 13:00, 14:00,
19:00 Новости 16+

15:00"ОТРажение» 12+
19:15"Прав!Да?» 12+
21:20"Большая страна:

люди» 12+
23:30"Кинодвижение»

*ÏßÒÍÈÖÀ*
06:00 08:30, 00:45 Пятни-

ца News 16+
06:30 08:00 М/ф «Смеша-

рики» 12+
07:15Школа доктора Ко-

маровского 16+
09:00Орел и решка 16+
19:00Орел и решка. Кру-

госветка 16+
20:00Еда, я люблю тебя!
21:00Ревизорро 16+
2 3 :0 0  0 1 :1 5  Т /с

«Сверхъестествен-
ное» 16+

03:00Т /с  «Новенькая»
03:50"Голодные и гры»

16+
04:50Т /с  «Разрушители

мифов» 16+

Ëåòíèå íî÷è íå ñîçäàíû äëÿ òîãî, ÷òîáû ñïàòü

ÁÓÄÜÒÅ
ÁÄÈÒÅËÜÍÛ!

Уважаемые жители и гости
Плесецкого района!

Администрация муниципального образо-
вания  "Плесецкий район" напоминает, что
на территории Архангельской области Ука-
зом Губернатора Архангельской области от
29.04.2016 года №43-у введен особый про-
тивопожарный режим, распоряжением ад-
министрации МО "Плесецкий район" от
29.04.2016 года  № 171-ра установлен  осо-
бый противопожарный  режим на террито-
рии  муниципального образования "Пле-
сецкий муниципальный район".

Несмотря на погоду население ак тивно
выезжает на отдых в леса поближе к водо-
емам, половить рыбу, пожарить шашлыки.
К сожалению не все отдыхающие помнят о
том, что существуют определенные, про-
стые правила при нахождении в лесах, не-
выполнение  которых может привести к се-
рьезным последствиям, лесным пожарам.

90% лесных пожаров возникают из-за
людской небрежности (преступной халат-
ности). Причины могут быть самые разные,
например - не затушенный костер, брошен-
ный окурок, неисправный глушитель транс-
портного средства, брошенная на природе
стеклянная бутылка, тлеющий патронный
пыж. При пожаре сгорают деревья, кустар-
ники, травы, мхи и лишайники. Огонь не
щадит никого и ничего - зверей, птиц, насе-
комых, погибает все живое , что находится
над землей и что  доступно огню.

Возникновение  лесного  пожара проще
предупредить, чем тушить, когда пожар
уже возник  и принял широкий размах. Луч-
ше погасить его в самом начале, когда по-
явились небольшие очаги огня,  захлестав
их ветками деревьев. А самое лучшее не
допустить его совсем. Одной из самых
главных мер предупреждения лесного по-
жара является - строгое соблюдение  пра-
вил пожарной безопасности. В условиях
особого противопожарного режима запре-
щено разжигание  костров, сжигание мусо-
ра, порубочных остатков и отходов лесопи-
ления, как на территориях населенных пун-
ктов так и в лесах.

Напоминаем, что  уничтожение или по-
вреждение лесных насаждений, а также
нарушение правил пожарной безопасности
в лесах влечет за собой более строгую от-
ветственность.

В соответствии со ст. 261 УК РФ "Уничто-
жение или повреждение лесных насажде-
ний и  иных насаждений в результате  нео-
сторожного обращения с огнем или иными
источниками повышенной опасности - на-
казывается штрафом в размере от двухсот
тысяч до четырехсот тысяч рублей или в
размере заработной платы или иного дохо-
да осужденного за период от одного  года
до двух лет, либо обязательными работами
на срок до четырехсот восьмидесяти ча-
сов, либо исправительными работами на
срок до двух лет, либо принудительными
работами на срок до трех лет, либо лише-
нием свободы на тот же срок.

Консультант отдела по делам
ГО,ЧС и МР администрации

МО "Плесецкий район" Елькин Р.Г.
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*Èíôîêàíàë*

00:00Текстовая инфор-
мация 16+

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

*ÏÅÐÂÛÉ*
05:00"Доброе утро» 16+
09:00 12:00, 15:00, 18:00,

23:35, 03:00 Ново-
сти 16+

09:20Контрольная закуп-
ка 16+

09:50"Жить здорово !»
12+

10:55 02:50, 03:05 Мод-
ный приговор 16+

12:15 19:50 «Пусть гово-
рят» 16+

13:25"Таблетка» 16+
13:55 15:15 «Время пока-

жет» 16+
16:00 03:55 «Мужское /

Женское» 16+
17:00"Наедине со всеми»

16+
18:45"Давай поженим-

ся!» 16+
21:00"Время» 16+
21:35Т /с  «Практика» 12+
23:50"Структура момен-

та» 16+
00:55Х/ф «Здоровый об-

раз жизни» 12+

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:00 09:1 5 «Утро Рос -

сии». 16+
09:00 11:00, 14:00, 17:00,

17:50, 20:00 Вести.
16+

09:55"О самом главном».
12+

11:35 14:30, 17:30, 19:35
АГТРК «Поморье»
16+

11:55Т /с  «Тайны с лед-
ствия». 12+

14:50Дежурная часть.
16+

15:00Т/с «Вкус граната».
12+

18:15"Прямой эфир». 16+
21:00Т /с  «Всё только на-

чинается». 12+
23:50Вести.doc 16+
01:50"Тунгусское наше-

ствие.  100  лет».
«При кл юч ен ия
тела . Испытание
морс к ой болез-
нью». 12+

03:10Т /с  «Неотложка-2».
12+

03:55"Комната смеха».
16+

*ÍÒÂ*
05:00Т /с  «Супруги». 16+
06:00"Новое утро». 16+
09:00"Зеркало  для ге-

роя». 12+
10:00 13:00, 16:00, 19:00

Сегодня. 16+
10:20Т /с  «Москва.  Три

вокзала». 16+
12:00Суд присяжных. 16+
13:20Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
16+

13:50Место встречи. 16+
15:00 16:20 Т /с  «Улицы

разбитых  фона -
рей». 16+

18:00"Говорим и показы-
ваем». 16+

19:40Т /с  «Вижу-знаю».
16+

22:30"Итоги дня». 16+
22:55Торжественная це-

ремония вручения
индустриальной те-
левизионной пре-
мии ТЭФИ 2 01 6.
12+

03:05Т /с «Морские дья-
волы. Смерч». 16+

*ÒÍÒ*
07:00Т /с  «Нижний этаж

2» 12+
07:30Т/с «Селфи» 16+
08:00"Экстрасенсы ведут

расс ледование»
16+

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

сов» 16+
1 2 :0 0  1 3 :0 0 ,  1 4 :0 0

«Comedy Woman»
16+

14:30 15:00, 15:30, 16:00,
16:30, 19:30, 20:00
Т /с  «Интерны» 16+

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

20:30"ЧОП» 16+
21:00 03:05 Х/ф «Любовь

и прочие неприят-
ности» 16+

23:00"Дом-2. Город люб-
ви» 16+

00:00"Дом-2. После зака-
та» 16+

01:00Т /с  «Моими глаза-
ми» 16+

01:30Х/ф «Остановка 2:
Не оглядывайс я
назад» 18+

05 :0 0Т /с  «Живая ми -
шень» 16+

05:55Т /с  «Никита 3» 16+
06:45"Женская лига. Луч-

шее» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30Канал «Евроньюс»

16+
10:00 15:00, 19:30, 23:30

Новости культуры
16+

10:15 01:55 «Наблюда-
тель». 16+

11:15 23:50 Т /с  «Колом-

бо». 16+
12:30Д/ф «Гебель-Бар-

к ал.  Священная
скала чернокожих
фараонов Суда-
на». 16+

12:45 01:05 Д/ф «Чув-
ствительности дар.
Владимир Борови-
ковский». 16+

13:40Провинциальные
музеи  России.  Го-
род Изборск. 16+

14:10 22:40 Т/с  «Курсан-
ты». 16+

15:10Д/с  «Восходящие
звезды. Учебный
год в Балетной
школе Парижской
национальной опе-
ры». 16+

15:40"Сати. Нескучная
классика...». 16+

16:20 21:55 Д/с  «Космос
- п утешествие в
пространс тве и
времени». 16+

17:05 21:30 «Маленькие
секреты большого
конкурса. Из исто-
рии Международ-
ного конкурса име-
ни П.И.Чайковско-
го». 16+

17:30Конкурс  им.П.И.-
Чайковского. Лау-
реаты и победите-
ли.  Гайк Казазян.
16+

18:05Д/ф «Люсьена Ов-
чинникова. Моты-
лёк». 16+

18:45Д/с  «Исторические
путешествия Ива-
на Толстого». «Бер-
линский перекрес -
ток». 16+

19:15"Спокойной ночи!».
16+

19:45Главная роль 16+
20:05Больше, чем  лю-

бовь. Николай Рим-
ск ий-Корсаков и
Надежда Пургольд.
16+

20:45Искусственный от-
бор. 16+

23:45Худсовет 16+

*ÒÂ Öåíòð*
06:00"Настроение». 16+
08:00"Доктор И...» 16+
08:35Х/ф «Женская логи-

ка» - 5. 16+
10:35"Короли эпизода.

Юрий Белов». 12+
11:30 14:30, 19:40, 22:00

События. 16+
11 :5 0Т /с  «Инспек тор

Морс». 16+
13:40"Мой герой». 12+
14:50Без обмана. «Ново-

сти рыбного рын-
ка». 16+

1 5 :4 0Х /ф  «Вторая
жизнь». 12+

17:30Город новостей. 16+
17:40Т /с «Разведчицы».

16+
20:00"Право голоса». 16+
21:45"Петровка, 38". 16+
22:30"Осторожно, мо-

шенники!» 16+
23:05"Удар властью. Ге-

рои дефолта». 16+
00:00События. 25-й час .

16+
00:30. «Право  знать!»

16+
01:55Х/ф «Преступление

в фокусе». 16+
0 5 :3 0Д /ф «Однажды

двадцать лет спус -
тя». 12+

*ÑÒÑ*
06:00"Ералаш» 0+
0 6 :4 5М /с  «Команда

«Мстители» 12+
07:10 05:00 М/с  «Приклю-

чения Джеки Чана»
6+

08:00 16:00 Т /с  «Моло-
дёжка» 12+

09:00 22:5 0, 00:00  Т /с
«Светофор» 16+

10:00Х/ф «Тысяча слов»
16+

11:45 23:5 0, 04:30  «Да-
ёшь молодёжь !»
16+

12:00Т/с «Воронины» 16+
17:00Т /с  «Кухня» 16+
21 :0 0Х /ф  «Дежурный

папа» 12+
01 :0 0Т /с  «Однажды в

сказке» 12+
05:50"Музыка на СТС»

16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00 04:40 «Территория

заблуждений» 16+
06:00"Документальный

проект» 16+
07:00"С бодрым утром!»

16+
08:30 12:30, 16:30, 19:30,

23:00 «Новос ти»
16+

09:00"Военная тайна»
16+

11:00Д/п «Темная сторо-
на силы» 16+

12:00 16:00, 1 9:00 «Ин-
фор мацион ная
программа 11 2»
16+

13:00"Званый ужин» 16+
14:00Х/ф «Добро пожа-

ловать в рай» 16+
17:00 03:40 «Тайны Чап-

ман» 16+
18:00 01:45 «Самые шо-

кирующие  гипоте-
зы» 16+

20:00Х/ф «Пророк» 16+

21:50"Водить по-русски»
16+

23:25Т /с «Черные пару-
са» 18+

02:40"Секретные терри-
тории» 16+

*ÒÂ-3*
06:00М/фы СМФ 0+
09:30 10:00, 17:30, 18:00

Т /с  «Слепая»
10:30 11:00, 16:00, 16:30,

17:00 Д/ф «Гадал-
ка»

11:30"Не ври мне»
12:30"Тайные знаки»
13:30 14:0 0, 14:30  Д/ф

«Охотники за при-
видениями»

15:00"Мистические исто-
рии»

18:30Т /с  «Пятая стража»
19:30 20:15 Т/с  «Касл»
21:15 22:05 Т /с  «Помнить

все»
23:00Х/ф «Дневной свет»
01:15Х/ф «Фредди про-

тив Джейсона»
03:00Х/ф «Декабрьские

мальчики»
05:00Т/с «До смерти кра-

сива»

*×å*
06:00 04:3 5 «100 вели-

ких» 16+
07:00"Смешные деньги»

16+
07:30"Бегущий косарь»

12+
08:30"Дорожные войны»

16+
10:40Т /с  «Прапорщик, ё-

моё!» 12+
14:30 23:00 «Утилизатор»

12+
1 5:30  21 :30  «Угадай

кино» 12+
16:00Х/ф «Близнец» 12+
18:30 20:00 КВН. Высший

балл 16+
19:30 21:00 КВН на бис

16+
22:00+100500 16+
00:00Т /с  «Батя» 16+
01:55Х/ф  «Пропавшая

экспедиция» 0+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30Д/ц «Сердца чемпи-

онов»
07:00 09:00, 13:25, 16:10,

18:55 Новости 16+
07:05 13:30, 19:00, 23:00

Все на Матч! Пря-
мой эфир . Анали-
тика . Интервью.
Эксперты 16+

09:05"Спортивный инте-
рес»

10:05Д/ц «Рио ждет»
10 :3 5"Где рождаютс я

чемпионы?»
11:05Смешанные едино-

б о р с т в а .
BELLATOR 16+

14:00 16:45 Футбол. ЧЕ.
1/8 финала 16+

16:15 02:50 «500 лучших
голов»

19:30Д/ц «Рио ждет»
20:00Д/ц «Место силы»
2 0 :3 0Д /ц  «Большая

вода»
21:30Обзор Чемпионата

Европы 12+
22:30Д/ц «Хулиганы»
00:00Х/ф « Уимблдон»
01:50Д/ц «Второе дыха-

ние»
02:20Д/ц «Заклятые со-

перники»
03:05Д/ф «Все дороги

ведут...»
04:30Футбол. ЧЕ 16+

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00"Служу России» 16+
06:35Х/ф «Джоник» 16+
08:35 09:1 5, 10:05  Х/ф

«Раз на раз не при-
ходится» 12+

09:00 13:00, 18:00, 22:00
Новости дня 16+

10:00 14:00 Военные но-
вости 16+

10:20Х/ф «Алмазы для
Марии» 12+

12:00"Процесс» 12+
13:15"Звезда на «Звез-

де» Виктор Мереж-
ко 6+

14:05Т /с  «Полный впе-
ред!» 12+

18:30Д/с  «Из всех ору-
дий» 16+

19:20"Легенды армии с
Александром Мар-
шалом» 12+

20:05 22:20 Т /с  «Ангелы
войны» 16+

0 0:25Х /ф  «Зак онный
брак» 12+

02:20Х/ф  «Воздушный
извозчик» 16+

03:50Х/ф «Бессмертный
гарнизон» 12+

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

18:30, 22:00 «Сей-
час» 16+

06:10"Утро на «5» 6+
09:10"Мес то происше-

ствия» 16+
10:30 11:20, 12:30, 12:45,

13 :4 0, 14 :35  Т /с
«Сердца трех» 12+

16:00 16:5 0, 17:40  Х/ф
«Каникулы строгого
режима» 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 «Бабник» 16+
01:25Х/ф «24 часа» 16+

03:00Х/ф «Криминаль-
ный квартет» 12+

04:45Т /с  «ОСА. С парши-
вой овцы» 16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:20"Ширли-мырли» 16+
06 :3 5"Зимняя вишня»

12+
08:10"Жестокий романс»

12+
10:40"Маленькая Вера»

16+
13:10"Берегите мужчин!»

12+
1 4:30 "Неис правимый

лгун» 16+
15:45"Ёлки» 12+
17:10"Агент националь-

ной безопасности»
18+

19:00"Бой с тенью» 16+
21:15"Бой с  тенью 2. Ре-

ванш» 18+
23:30"Бой с  тенью 3. Пос-

ледний раунд» 18+
01:40"Зонтик для ново-

брачных» 16+
03:00"Скажи Лео» 18+

*ÑÎÞÇ*
06:00(Москва) (0+)
06:15"Союз онлайн»
06:30"Читаем Еванге-

лие»
06:40"Читаем апостол»
06:50"Церковный кален-

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

гословие»
08:30"Глаголь»
08:55"Мульткалендарь»
09:00"Союз онлайн»
09:05"Беседы с  Влады-

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

рии»
10:20"Мульткалендарь»
10:25"Пес нопения для

души»
10:30"Первосвятитель»
10:45"Солдатский воп-

рос»
11:00"Союз онлайн»
11:05Д/ф (0+)
12:00"Союз онлайн»
12:05"Новости»
12:25"Мульткалендарь»
12:30"О земном и небес -

ном»
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 Еванге-

лие»
14:40"Читаем апостол»
14:50"Церковный кален-

дарь
15:00"Союз онлайн»
15:05"У книжной полки»
15:15"Обзор прессы»
15 :3 0"Телевизионное

епархиальное обо-
зрение»

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»
17:00Интервью в Сретен-

ском монастыре
протоиерея Димитрия

Смирнова» (0+)
18:00"Союз онлайн»
18:05"Новости»
18:45"Этот день в исто-

рии»
18:50"Мульткалендарь»
18:55"Союз онлайн»
19:00"Читаем Еванге-

лие»
19:10"Читаем апостол»
19:20"Церковный кален-

дарь»
19:30"Доброе слово - ве-

чер»
19:45"В гостях у Дуняши»
20:00"Мульткалендарь»
20:05"Союз онлайн»
20:10"Беседы с  батюш-

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

ло»
21:25"Мульткалендарь»
21:30"Нравственное бо-

гословие»
21:55"Союз онлайн»
22:00"Новости»
23:00"Этот день в исто-

рии»
23:05"Мульткалендарь»
23:10"Вечернее прави-

ло»
23:30"Первосвятитель»
23:45"Кулинарное палом-

ничество»

*ÌÈÐ*
06:00"180 минут»
09:00"Реальное усынов-

ление»
09:30Т /с «Морской пат-

руль»
13:00 16:00, 19:00 Ново-

сти 16+
13:15Кулинарное  шоу

«Бремя обеда»
13:45Т/с «Станица»
15:30"Дела семейные с

Еленой Дмитрие-
вой»

16:20 03:55 Д/с  «Земля.
Территория зага-
док»

16:50"Секретные матери-
алы»

17:20Т /с  «Невидимки»
19:20Т /с  «Синие ночи»
21:05Х/ф «Сделка»
22:55Т /с  «Краткий курс

счастливой жизни»
23:55"Слово за слово»
00:50Х/ф «Жила была

одна баба»
03:30Д/с  «Другой мир»
04:20Х/ф «Член прави-

тельства»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*
06:00 18:35 Сад мечты.

12+
06:30Преданья старины

глубокой. 12+
0 6:55История одной

культуры. 12+
07:25Русская кухня. 12+
07:401Х5: пространства и

идеи. 12+
08:05Безопасность. 12+
08:35Русский сад. 12+
09:00 03:05 Дом в XXI

веке. 12+
09:25 04:20 Усадьбы бу-

дущего. 12+
09:50 03:55 Дети на даче.

12+
10:20 04:50 Чудеса, дико-

вины и сокровища.
12+

10:45 03:25 Домашняя
экспертиза. 12+

11:15 05:30 Лавки чудес .
12+

11:40 05:15 Подворье.
12+

12:00Городские дачники.
12+

12:30 21:00 Цветочный
блюз: ботаничес-
кие сады Северной
Америки. 12+

12:55 20:30 Дачная экзо-
тика. 6+

13:20Сельсовет. 12+
13:35Эко-тренды. 12+
13:45Клумба на крыше.

12+
14:00Строим дом мечты.

12+
14:30 23:55 Ландшафт-

ный дизайн. 12+
15:00Красиво жить. 12+
15:25В лесу родилась.

12+
15:55 01:25, 02:35 Побег

из города. 12+
16:20Что почем?. 12+
16:35Отличный ремонт

за полцены. 16+
17:20 01:55 Травовед.

12+
17:35Альтернативный

сад. 12+
1 8 :0 5Проек т мечты

№125. 12+
19:00История усадеб.

12+
19:30Дачные радости.

12+
20:00Домоводство. 12+
20:15Лучки-пучки. 12+
21:30Дизайн своими ру-

ками. 12+
22:00Старые дачи. 12+
22:30ТОП-10. 12+
23:00Мастер-садовод.

12+
23:25Вечеринка в саду.

12+
00:25С любовью к дому.

12+
01:10Забытые ремесла.

12+
02:10Мaстер. 12+

*ÎÕÎÒÀ*
06:00Нахлыст на разных

широтах. 12+
06:30Голландск ая ры-

балка. 12+
07:25 21:25 Дело вкуса.

12+
07:40Охота с  луком. 16+
08:05 17:50 Охотничий

альманах. 16+
08:35 14:30, 0 3:10 Вод-

ный мир. 12+
09:00 17:20 Рыбалка без

границ. 12+
09:30По Якутии с  Алек-

сандром Борисо-
вым. 16+

10:00 20:55, 23:00 Морс -
кая охота. 16+

10:30 04:05 Охотничьи
меридианы. 16+

11:00 15:55, 19:50 Плане-
та охотника. 16+

11:25 20:15 Охотничьи
традиции и этика.
16+

11:40 22:10 Цель - круп-
ный трофей. 12+

12:00Универсальный фи-
дер. 12+

12:30Мой мир - рыбалка.
12+

12:55Советы бывалых.
12+

13:10Горная охота с Эду-
ардом Бендерским.
16+

13:40 02:40 На охотничь-
ей тропе. 16+

14:10Король реки. 12+
15:00 05:05 Карпфишинг.

12+
15:25Нахлыст. 12+
16:20За судаком. 12+
16:50 01:45 Рыбалка с

Нормундом  Гра -
бовскисом. 12+

18:15Охотничье оружие.

Вопросы эксперту.
16+

18:30На краю земли. 12+
19:30Четвероногие охот-

ники. 16+
20:30Рыбалка с Купером-

младшим. 12+
21:40 04:35 Поплавочный

практикум. 12+
22:35Рыболов-эксперт.

12+
23:30Рыболовные гори-

зонты. 12+
23:50Уральская рыбалка.

12+
00:20Оружейные дома

мира. 16+
00:50Сезон охоты. 16+
01:20Треска ч. 2. 12+
02:15"Радзишевский и К»
03:35Следопыт. 12+
05:30В Индийском океа-

не.... 12+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 0 5:30  «Джейми:

обед за 30 минут»
16+

07:30 18:00, 23:50, 04:20
«6 кадров» 16+

07:55"По делам несовер-
шеннолетних» 16+

09:55"Давай разведем-
ся!» 16+

11:55Д/с  «Курортный ро-
ман» 16+

12:55"Окна» 16+
13 :5 5Т /с  «Скорая по-

мощь» 16+
18:05Т /с  «Она написала

убийство» 16+
19:00Т /с «Женский док-

тор» 16+
20:55Т /с  «Жить дальше»

16+
22:55Т /с  «Доктор Хаус»

16+
00:30Т /с  «Жена Стали-

на» 16+
02:20Д/ц «Рублёвк а на

выезде» 16+
04:30"Умная кухня» 16+
05:00"Сделай мне краси-

во» 16+

*ÄÐÀÉÂ*
06:00Герои автогонок.

16+
06:15 19:50 Автодело.

16+
06:45Американская меч-

та. 16+
07:10Хот-род. Четырехко-

лесная ракета. 16+
07:35Автоюрист. 16+
07:50Автоинструктаж.

16+
0 8 :0 5Двойной  тес т -

драйв. 16+
08:35Без тормозов!. 16+
09:00 02:00 Тачка с  пра-

вом передачи. 16+
09:30 02:30 Двухколес -

ный тюнинг. 16+
09:55 22:30 Сити тестер.

16+
10:25Сделано в России.

16+
10:50 02:55 Тест в боль-

шом городе. 16+
11:20 03:25 Кроссоверы.

16+
11:50 16:25, 03:50 Реаль-

ная дорога. 16+
12:05Хай-тек работяги.

16+
12:50Автопати. 16+
13 :0 5Академия води -

тельского мастер-
ства. 16+

13:35Секреты чемпио-
нов. 16+

14:05Мотоциклы. 16+
14:30Леди за рулем. 16+
15:00 05:05 Комплекта-

ция. 16+
15:30 05:30 На личном

опыте. 16+
15:55Мото. Вторые руки.

16+
16:35 01:05 Мотоэкзоти-

ка. 16+
1 7:05  23 :00  Тес т  на

«Драйве». 16+
17:30Маслкар. Сила и

мощь. 16+
17:55Школа внедорожно-

го вождения. 16+
18 :1 0Автомобиль ные

мифы. 16+
18:35Автодрайв 20 16.

16+
19:00Мастер-класс  для

звезды. 16+
19:30Cупергонщик. 16+
20:15Мотогараж. 16+
20:45Машина времени.

12+
21:10Авто. Вторые руки.

16+
21:35Суперкары. 16+
22:05Испытательный по-

лигон. 16+
23:25Экстремальная ре-

альность. 16+
23:50Звездные  автомо-

били. 16+
00:05Ледовый драйв. 16+
00 :5 0Контраварийная

подготовка. 16+
01:30Одноклассники. 16+
04:05Мотомир с  Анаста-

сией Нифонтовой.
16+

04:35Городские джунгли.
Москва. 16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:20Х/ф «Виват, гарде-
марины!» 12+

«ß áóäó ëþáèòü òåáÿ âñ¸ ëåòî», — ýòî çâó÷èò êóäà óáåäèòåëüíåé, ÷åì «âñþ æèçíü»
è — ãëàâíîå — êóäà äîëüøå!»

В сентябре этого года состоятся  выборы
депутатов муниципальных образований, к
которым впервые  в поселке относятся бо-
лее чем серьезно. В газете" Курьер -При-
онежья" вышла информация для населе-
ния о внесении своих предложений на мес-
то кандидатов в депутаты .  МО "Савинс-
кое" активно поддержало данную идею. В
частности, Виталий Васильевич Бондарь,
человек не равнодушный к  поселку, кото-
рый уже три года успешно управляет дела-
ми СОТ "Шиферник", предложил руководи-
телям предприятий и организаций поселка
собраться для обсуждения данного вопро-
са. На первой встрече большинство из ру-
ководителей изъявило  желание стать кан-
дидатами и участвовать в выборной компа-
нии. Единственным условием для всех со-
бравшихся стало  решение о том, что  если
население поселка поддержит данные кан-
дидатуры, то работать в депутатском  кор-
пусе они будут на бесплатной основе.
Не смотря на то , что выборы будут толь-

ко  18 сентября, активная группа уже 4 раз
собирается для обсуждения вопросов мес-
тного  значения. И приглашает на встречу
управленцев высшего звена. В частности
состоялась встреча с председателем со-
брания депутатов района.
Разрабатывается и программа, с которой

данные кандидаты пойдут на выборы . Ос-
новными моментами, на которые будет об-
ращено внимание стали:

- Работа депутатского корпуса на  бес-
платной основе.

- Поэтапная разработка Плана выхода из
кризисной ситуации

- Сокращение административных расхо-
дов, за  счет передачи полномочий, умень-
шения  штата сотрудников и  т.д.

- Проведение работы по  вступлению в
Областные и Федеральные программы в
различных сферах деятельности (ЖКХ,
строительстве, благоустройстве)

- Формирование и Организация ТОСов
- Привлечение дополнительных средств

в бюджет за счет грантовой деятельности
- Развитие малого предпринимательства
- Воссоздание работы Малого Совета, в

который войдут предприниматели поселка
Савинский

- При формировании бюджета учитывать
пожелания общественных организаций,
планировать средства на их деятельность
в бюджете

- Проведение обязательной отчетности
работы депутатского корпуса через  СМИ,
встречи с населением (избирателями)

- Проведение совместно с общественни-
ками социальной работы  с гражданами
(помощь малообеспеченным слоям насе-
ления, семьям групп риска , и т.д.)

- Разработка местных программ разви-
тия различных сфер деятельности  и т.д.
Следующая встреча состоится 23 июня в

18 часов. Собрания открытые. На них мо-
гут присутствовать все желающие.

Инициативная группа

ÍÀÂÑÒÐÅ×Ó
ÂÛÁÎÐÀÌ

02:30Х/ф «Гардемарины
3» 12+

04:10Х/ф «Срочно. Ищу
мужа» 16+

05:45Х/ф «Москва» 16+
08:10 09:05, 10:05, 11:05

Т /с  «Даша Василь-
ева 3. Любительни-
ца частного сыска:
Бассейн с крокоди-
лами» 16+

12:00 19:50 Т /с  «Звезда
эпохи» 16+

1 3:00Х /ф  «Кино  про
Алексеева» 12+

14:35Х/ф «Слушая тиши-
ну» 16+

16:20 17:05, 18:00, 18:55
Х/ф «Пять шагов по
облакам» 16+

20:50Х/ф «Белое платье»
16+

22:30Х/ф «Небо падших»
16+

*ÎÒÐ*
01:05 09:3 5, 21:35  Д/ф

«Мир  рус ск ой
усадьбы». ф.2 12+

01:35 15:00 «ОТРаже-
ние» 12+

05:00 23:30 «Кинодвиже-
ние» 12+

05:45 12:05, 22:35 «Боль-
шая с трана:  воз-
можности» 12+

06:45 11:10 Д/ф «В мире
людей . Прос то
Люба...» 12+

07:30 00:15 «Календарь»
12+

08:25 20:1 0 Т /с  «Т иши-
на». ф.3 2 с. «1953»
12+

09:20 21:05 Специальный
репортаж 12+

10:05 14:05, 19:15 «Пра-
в!Да?» 12+

11:00 12:00, 13:00, 14:00,
19:00 Новости 16+

1 3:15  22 :0 5  «Фигура
речи» 12+

13:45 21:20 «Большая
страна: люди» 12+

*ÏßÒÍÈÖÀ*
06:00 08:30, 00:45 Пятни-

ца News 16+
06:30М/ф «Смешарики»

12+
09:00Еда, я люблю тебя!

16+
15:00 20:00 Орел и реш-

ка 16+
19:00Магаззино 16+
21:00Верю - не верю 16+
22:00Ревизорро 16+
23:00 01:15 Т /с  «Сверхъе-

стественное» 16+
03:00Т /с  «Новень кая»

16+
03:50"Голодные и гры»

16+
04:50Т /с  «Разрушители

мифов» 16+
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*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая инфор-

мация 16+
08:00 10:00, 14:00, 16:00,

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

Курьер»
16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05:00"Доброе утро» 16+
09:00 12:00, 15:00, 18:00,

23:35, 03:00 Ново-
сти 16+

09:20 04:25 Контрольная
закупка 16+

09:50"Жить здорово !»
12+

10:55Модный приговор
16+

12:15 19:50 «Пусть гово-
рят» 16+

13:25"Таблетка» 16+
13:55 15:15 «Время пока-

жет» 16+
16:00 03:30 «Мужское /

Женское» 16+
17:00"Наедине со всеми»

16+
18:45"Давай поженим-

ся!» 16+
21:00"Время» 16+
21:35Т /с  «Практика» 12+
23:50"Политика» 16+
00:55Х/ф «Хоффа» 16+
03:05Фильм «Хоффа»

16+

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:00 09:1 5 «Утро Рос -

сии». 16+
09:00 11:00, 14:00, 17:00,

17:50, 20:00 Вести.
16+

09:55"О самом главном».
12+

11:35 14:30, 17:30, 19:35
АГТРК «Поморье»
16+

11:55Т /с  «Тайны с лед-
ствия». 12+

14:50Дежурная часть.
16+

15:00Т/с «Вкус граната».
12+

18:15"Прямой эфир». 16+
21:00Т /с  «Всё только на-

чинается». 12+
23:50"Специальный кор-

респондент». 16+
01:50"Современная вер-

бовка. Осторожно -
зомби!».  «Угрозы
с ов р ем ен н о г о
мира. Пожары: зло
или лекарс тво».
12+

03:20Т /с  «Неотложка-2».
12+

04:10"Комната смеха».
16+

*ÍÒÂ*
05:00Т /с  «Супруги» 16+
06:00"Новое утро». 16+
09:00"Зеркало  для ге-

роя». 12+
10:00 13:00, 16:00, 19:00

Сегодня. 16+
10:20Т /с  «Москва.  Три

вокзала». 16+
12:00Суд присяжных. 16+
13:20Обзор.Чрезвычай-

ное происшествие.
16+

13:50Место встречи. 16+
15:00 16:20 Т /с  «Улицы

разбитых  фона -
рей». 16+

18:00"Говорим и показы-
ваем». 16+

19:40Т /с  «Вижу-знаю».
16+

22:30"Итоги дня». 16+
22:55Т /с «Морские дья-

волы. Смерч». 16+
00:50Место встречи. 16+
02:00Квартирный вопрос.

0+
03:05Т/с «Театр обречен-

ных». 16+

*ÒÍÒ*
07:00Т /с  «Нижний этаж

2» 12+
07:30Т/с «Селфи» 16+
08:00"Экстрасенсы ведут

расс ледование»
16+

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

сов» 16+
1 2 :0 0  1 3 :0 0 ,  1 4 :0 0

«Comedy Woman»
16+

14:30 15:00, 15:30, 16:00,
16:30, 19:30, 20:00
Т /с  «Интерны» 16+

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

20:30"ЧОП» 16+
21:00 03:20 Х/ф «В про-

лёте» 16+
23:05"Дом-2. Город люб-

ви» 16+
00:05"Дом-2. После зака-

та» 16+
01:05Т /с  «Моими глаза-

ми» 16+
01:30Х/ф «Подростки как

подростки» 16+
05 :3 5Т /с  «Живая ми -

шень» 16+
06:25"Женская лига. Ба-

нановый рай» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30Канал «Евроньюс»

16+
10:00 15:00, 19:30, 23:30

Новости культуры
16+

10:15 01:55 «Наблюда-
тель». 16+

11:15 23:50 Т /с  «Колом-
бо». 16+

12:55Больше, чем  лю-
бовь. Николай Рим-
ск ий-Корсаков и
Надежда Пургольд.
16+

13:40Провинциальные
музеи  России.  Го-
род Касимов. 16+

14:10 22:40 Т/с  «Курсан-
ты». 16+

15:10Д/с  «Восходящие
звезды. Учебный
год в Балетной
школе Парижской
национальной опе-
ры». 16+

15:40Абсолютный слух.
16+

16:20Д/с  «Космос - путе-
шес твие в про -
странстве и време-
ни». 16+

17:05 21:30 «Маленькие
секреты большого
конкурса. Из исто-
рии Международ-
ного конкурса име-
ни П.И.Чайковско-
го». 16+

17:30Конкурс  им.П.И.-
Чайковского. Лау-
реаты и победите-
ли. Андрей Ионут
Ионица. 16+

18:05Д/ф «Ксения, дочь
Куприна». 16+

18:45Д/с  «Исторические
путешествия Ива-
на Толстого». «Бер-
линский перекрес -
ток». 16+

19:15"Спокойной ночи!».
16+

19:45Главная роль 16+
20 :0 5Резо Габриадзе.

Эпизоды. 16+
20:45Искусственный от-

бор. 16+
21:55Д/с  Ступени циви-

лизации. «Космос -
путешествие в про-
странстве и време-
ни». 16+

23:45Худсовет 16+
01 :2 5П.И.Чайк овский.

«Серенада  для
струнного оркест-
ра». 16+

*ÒÂ Öåíòð*
06:00"Настроение». 16+
08:05"Доктор И...» 16+
08:40Х/ф «Дело было в

Пенькове». 12+
10:35Д/ф «Золушки со-

ветского кино». 16+
11:30 14:30, 19:40, 22:00

События. 16+
11 :5 0Т /с  «Инспек тор

Морс». 16+
13:40"Мой герой». 12+
14:50"Удар властью. Ге-

рои дефолта». 16+
15:40Х/ф «Нити любви».

12+
17:30Город новостей. 16+
17:40Т /с «Разведчицы».

16+
20:00"Право голоса». 16+
21:45"Петровка, 38". 16+
22:30"Линия защиты».

16+
23:05"Хроники московс -

к о го быта . Сын
Кремля». 12+

00:00События. 25-й час .
16+

00:25"Русский вопрос».
12+

01:10Х/ф «Страх высо-
ты». 16+

03:00Х/ф «Свой парень».
16+

04:20"Д/ф «Собачье сер-
дце». 12+

04:55Д/ф «Советск ий
космос: четыре ко-
роля». 12+

*ÑÒÑ*
06:00"Ералаш» 0+
0 6 :4 5М /с  «Команда

«Мстители» 12+
07:10 05:00 М/с  «Приклю-

чения Джеки Чана»
6+

08:00 16:00 Т /с  «Моло-
дёжка» 12+

09:00 22:4 0, 00:00  Т /с
«Светофор» 16+

10 :0 0Х /ф  «Дежурный
папа» 12+

11:45 23:4 0, 04:30  «Да-
ёшь молодёжь !»
16+

12:00Т/с «Воронины» 16+
17:00Т /с  «Кухня» 16+
21:00Х/ф «Дом с  приви-

дениями» 12+
01:00Т /с  «Однажды в

сказке» 12+
05:50"Музыка на СТС»

16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00 09:00, 04:40 «Тер-

ритория заблужде-
ний» 16+

06:00"Документальный
проект» 16+

07:00"С бодрым утром!»
16+

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

11:00Д/п «Дети бо гов»
16+

12:00 15:55, 1 9:00 «Ин-
фор мацион ная
программа 11 2»
16+

13:00"Званый ужин» 16+
14:00Х/ф «Пророк» 16+
17:00 03:40 «Тайны Чап-

ман» 16+
18:00 01:40 «Самые шо-

кирующие  гипоте-
зы» 16+

20:00Х/ф «Тюряга» 16+
22:00"Смотреть всем!»

16+
23:25Т /с «Черные пару-

са» 18+
02:40"Секретные терри-

тории» 16+

*ÒÂ-3*
06:00М/фы СМФ 0+
09:30 10:00, 17:30, 18:00

Т /с  «Слепая»
10:30 11:00, 16:00, 16:30,

17:00 Д/ф «Гадал-
ка»

11:30"Не ври мне»
12:30"Тайные знаки»
13:30 14:0 0, 14:30  Д/ф

«Охотники за при-
видениями»

15:00"Мистические исто-
рии»

18:30Т /с  «Пятая стража»
19:30 20:15 Т/с  «Касл»
21:15 22:05 Т /с  «Помнить

все»
23:00Х/ф «Одноклассни-

ки»
01:00Х/ф «Пропащие ре-

бята»
03:00Х/ф «Фредди про-

тив Джейсона»
04:45"Городские леген-

ды»
05:00Т/с «До смерти кра-

сива»

*×å*
06:00 05:3 0 «100 вели-

ких» 16+
07:00"Смешные деньги»

16+
07:30"Бегущий косарь»

12+
08:30"Дорожные войны»

16+
10:00Т /с  «Агент нацио-

нальной безопас -
ности» 16+

14:30 23:00 «Утилизатор»
12+

1 5:30  21 :30  «Угадай
кино» 12+

16:00Х/ф «Папаши» 12+
18:00 19:30, 21:00 КВН на

бис  16+
18:30 20:00 КВН. Высший

балл 16+
22:00+100500 16+
00:00Т /с  «Батя» 16+
01:55Х/ф «Золотая реч-

ка» 0+
0 3 :5 5Х /ф «Однажды

двадцать лет спус -
тя» 0+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30Д/ц «Сердца чемпи-

онов»
07:00 09:00, 12:05, 15:40,

18:10 Новости 16+
07:05 13:10, 18:15, 23:00

Все на Матч! Пря-
мой эфир . Анали-
тика . Интервью.
Эксперты 16+

09:05Обзор Чемпионата
Европы 12+

10:05 13:40, 16:10, 19:00,
03:0 0 Футбол . ЧЕ
16+

12:10 22:00 Специальный
репортаж «Точка»

12:40"Великие футболис-
ты»

15:50"Десятка!»
18:45Д/ц  «Вся правда

про...»
21:00Все на футбол! 16+
22:30Д/ц «Хулиганы»
00:00Х/ф «Хулиганы-2»
01:45Д/ц «Второе дыха-

ние»
02:15Д/ц «1+1»
05:00"500 лучших голов»
05:30Д/ф «Африканская

мечта Крейга Бел-
лами»

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00Х/ф «Юность Пет-

ра» 12+
08:55 09:15, 10:05 Х/ф «В

начале славных
дел» 12+

09:00 13:00, 18:00, 22:00
Новости дня 16+

10:00 14:00 Военные но-
вости 16+

12:00"Особая статья»
12+

13:15"Звезда на «Звез-
де» Денис  Майда-
нов 6+

14:05Т /с  «Полный впе-
ред!» 12+

18:30Д/с  «Из всех ору-
дий» 16+

19:20"Последний день»
12+

20:10 22:20 Т/с  «Снайпер.
Оружие  возмез-
дия» 16+

00:05Х/ф «Тайная про-
гулка» 12+

01:45Х/ф «Государствен-
ный преступник»
16+

03:40Х/ф «Цареубийца»
16+

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

18:30, 22:00 «Сей-
час» 16+

06:10"Утро на «5» 6+
09:10"Мес то происше-

ствия» 16+
10:30 12:30 Х/ф «Уволь-

нение на  берег»
12+

12:45 03:20 Х/ф «Допол-
нительный прибы-
вает на  второй
путь» 12+

16:00"Открытая студия»
16+

17:30"Актуально» 16+
19:00 19:40 Т /с  «Детекти-

вы» 16+
20:20 21:10, 22:25, 23:10

Т /с  «След» 16+
00:00Х/ф «Чужая родня»

12+
01:55Х/ф «Бабник» 16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:20"Бой с тенью» 16+
06:25"Бой с  тенью 2. Ре-

ванш» 18+
08:40"Бой с  тенью 3. Пос-

ледний раунд» 18+
10:50"Неуловимые мсти-

тели» 12+
12:20"Связь» 16+
13:45"Укротитель ница

тигров» 16+
15:25"Горько!» 16+
17:10"Агент националь-

ной безопасности»
18+

19:00"Старик Хоттабыч»
16+

20:30"Тот еще...!» 12+
22:00"Лёгок на помине»

12+
23:30"Воры в законе»

18+
01:05"Я в полном поряд-

ке» 16+
02:20"Наш общий друг»

16+

*ÑÎÞÇ*
06:00(Москва) (0+)
06:15"Союз онлайн»
06:30"Читаем Еванге-

лие»
06:40"Читаем апостол»
06:50"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"Мульткалендарь»
09:00"Союз онлайн»
09:05"Лаврские встречи

со  с вященник ом
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"Пес нопения 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"Живое слово отца

Иоанна Миронова»
13:30"Доброе слово  -

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

лие»
14:40"Читаем апостол»
14:50"Церковный кален-

дарь(Санкт-Петер-
бург) (0+)

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»
17:00"История Церкви:

Лекции в Сретенс-
кой Духовной  Се-
минарии»

18:00"Союз онлайн»
18:05"Новости»
18:45"Этот день в исто-

рии»
18:50"Мульткалендарь»
18:55"Союз онлайн»
19:00"Читаем Еванге-

лие»
19:10"Читаем апостол»
19:20"Церковный кален-

дарь»
19:30"Доброе слово - ве-

чер»
19:45"В гостях у Дуняши»

20:00"Мульткалендарь»
20:05"Союз онлайн»
20:10"Беседы с  батюш-

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

ло»
21:25"Мульткалендарь»
21:30"Уроки Правосла-

вия»
21:55"Союз онлайн»
22:00"Новости»
23:00"Этот день в исто-

рии»
23:05"Мульткалендарь»
23:10"Вечернее прави-

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

*ÊÀÐÓÑÅËÜ*
05:00"Ранние пташки»
07:20"Пляс -класс»
07:25М/с  «Дуда и Дада»
08:05ТВ-шоу «Лентяево»
08:30М/с  «Приключения

Тайо»
09:10М/с  «Лунтик и его

друзья»
09:45"Бериляка учится

читать»
10:00М/ф «Весёлая кару-

сель»
10:35М/с  «Свинка Пеп-

па»
11:10М /с  «Пожарный

Сэм»
12:15М/с  «Ниндзяго»
13:00"Маша и Медведь»
13:55"180"
14:00"Ералаш»
15:00М/с  «Фиш и Чипс»
15:25М/с  «Барбоскины»
16:50М/с «Бумажки»
17:20М/с «Даша и друзья:

приключения в го-
роде»

17:50М/с  «Ангел Бэби»
18:25М/с  «Ми-Ми-Миш-

ки»
19:10М/с  «Викинг Вик»
19:50М/с «Рыцарь Майк»
20:30"Спокойной ночи!»
20:40М/с «Маленькое ко-

ролевство Бена и
Холли»

21:40М/с «Фиксики»
23:05"Форт Боярд»
23:30М/ф «Пингвины»,
00:30М/с «Мук»
01:30М/с «Соник Бум»
01:50"Лабиринт науки»
02:35Т /с  «Мой дед - вол-

шебник!»
03:55М/с «Весёлые паро-

возики из Чаггинг-
тона»

*ÌÈÐ*
06:00"180 минут»
09:00 05:25 «Медицинс -

кая правда»
09:30Т /с «Морской пат-

руль»
13:00 16:00, 19:00 Ново-

сти 16+
13:15"Ой, мамочки»
13:45 19:20 Т /с  «Синие

ночи»
15:30"Дела семейные с

Еленой Дмитрие-
вой»

16:20 03:00 Д/с  «Земля.
Территория зага-
док»

16:50 03:30 «Секретные
материалы»

17:20Т /с  «Невидимки»
21:05Х/ф «Раздолбай»
22:40Т /с  «Краткий курс

счастливой жизни»
23:40"Слово за слово»
00:35Х/ф «Сделка»
02:35Д/с  «Другой мир»
03:55Х/ф «Свинарка и

пастух»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*
06:00Городские дачники.

12+
06:30 18:00 Цветочный

блюз: ботаничес-
кие сады Северной
Америки. 12+

06:55 17:35 Дачная экзо-
тика. 6+

07:20Сельсовет. 12+
07:35Эко-тренды. 12+
07:45Клумба на крыше.

12+
08:00Строим дом мечты.

12+
08:30 20:30 Ландшафт-

ный дизайн. 12+
09:00 03:05 Дом в XXI

веке. 12+
09:25 04:25 Хозяин. 12+
09:50 04:00 Дети на даче.

12+
10:20 04:50 Чудеса, дико-

вины и сокровища.
12+

10:45 03:30 Домашние
заготовки. 12+

11:00 03:45 Заниматель-
ная флористика.
12+

11:15 05:35 Лавки чудес .
12+

11:45 05:20 Подворье.
12+

12:00Отличный ремонт
за полцены. 16+

12:50 02:00 Травовед.
12+

13:05Альтернативный
сад. 12+

1 3 :3 5Проек т мечты
№125. 12+

14:00 23:00 Сад мечты.
12+

14:30История усадеб.

Êàæäîå âðåìÿ ãîäà õîðîøî ïî-ñâîåìó, îäíàêî… ëåòî ëó÷øå âñåõ ïî âñåì ïðèçíàêàì

12+
15:00Красиво жить. 12+
15:25Зеленая аптек а.

12+
15:55 22:05, 02:40 Побег

из города. 12+
16:20Что почем?. 12+
16:35Дачные радости.

12+
17:05Домоводство. 12+
17:20Лучки-пучки. 12+
18:30Дизайн своими ру-

ками. 12+
19:00Старые дачи. 12+
19:30Мастер-садовод.

12+
20:00Вечеринка в саду.

12+
20:55С любовью к дому.

12+
21:40Забытые ремесла.

12+
21:55Зеленый дом. 12+
22:30ТОП-10. 12+
23:25Преданья старины

глубокой. 12+
2 3:55История одной

культуры. 12+
00:25Русская кухня. 12+
00:401Х5: пространства и

идеи. 12+
01:05Безопасность. 12+
01:30Русский сад. 12+
02:10Нью-Йорк  на кры-

ше. 12+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 0 5:30  «Джейми:

обед за 30 минут»
16+

07:30 18:00, 23:50 «6 кад-
ров» 16+

07:55"По делам несовер-
шеннолетних» 16+

09:55"Давай разведем-
ся!» 16+

11:55Д/с  «Курортный ро-
ман» 16+

12:55"Окна» 16+
13 :5 5Т /с  «Скорая по-

мощь» 16+
18:05Т /с  «Она написала

убийство» 16+
19:00Т /с «Женский док-

тор» 16+
20:55Т /с  «Жить дальше»

16+
22:55Т /с  «Доктор Хаус»

16+
00:30Х/ф «Ты у меня

одна» 16+
02:30"Был бы повод» 16+
04:30"Умная кухня» 16+
05:00"Сделай мне краси-

во» 16+

*ÄÐÀÉÂ*
06:00Хай-тек работяги.

16+
06:45Автопати. 16+
07 :0 0Академия води -

тельского мастер-
ства. 16+

07:30Секреты чемпио-
нов. 16+

08:00Мотоциклы. 16+
08:25Леди за рулем. 16+
09:00 02:00 Тачка с  пра-

вом передачи. 16+
09:30 02:30 Двухколес -

ный тюнинг. 16+
09:55 22:30 Мой гараж.

16+
10:20Ретро против совре-

менности. 16+
10:50 15:55, 02:55 Тест в

большом городе.
16+

11:20 03:25 Кроссоверы.
16+

11:50 03:50 Реальная до-
рога. 16+

12:05 21:30 Мотоэкзоти-
ка. 16+

1 2:30  19 :30  Тес т  на
«Драйве». 16+

13:00Маслкар. Сила и
мощь. 16+

13:20Школа внедорожно-
го вождения. 16+

13 :3 5Автомобиль ные
мифы. 16+

14:05Автодрайв 20 16.
16+

14:30 05:05 Мастер-класс
для звезды. 16+

14:55 05:30 Испытание на
прочность. 16+

15:30Квадроциклы. 16+
16:25Cупергонщик. 16+
16:50 23:15 Автодело.

16+
17:15Мотогараж. 16+
17:40Машина времени.

12+
18:05Авто. Вторые руки.

16+
18:35Суперкары. 16+
19:05Испытательный по-

лигон. 16+
20:00Экстремальная ре-

альность. 16+
20:30С ветерком на коле-

сах. 16+
21 :1 5Контраварийная

подготовка. 16+
22:00Одноклассники. 16+
23:00Герои автогонок.

16+
23:45Американская меч-

та. 16+
00:10Хот-род. Четырехко-

лесная ракета. 16+
00:35Автоюрист. 16+
00:50Автоинструктаж.

16+
0 1 :0 5Двойной  тес т -

драйв. 16+
01:35Без тормозов!. 16+
04:05ИЗРАИЛЬ. Нам лю-

бые дороги дороги.
16+

04:35Городские джунгли.
Москва. 16+

*Ðóññêèé

Ñðîê äîáðîâîëüíîãî
äåêëàðèðîâàíèÿ

àêòèâîâ è ñ÷åòîâ çà
ðóáåæîì èñòåêàåò 30

èþíÿ 2016 ãîäà
Межрайонная ИФНС России № 6 по Ар-

хангельской области и Ненецкому автоном-
ному округу напоминает: в соответствии с
Федеральным законом от 08 июня     2015
года № 140-ФЗ добровольно задеклариро-
вать активы и счета (вклады) в банках не-
обходимо не позднее 30 июня 2016 года.
До окончания указанной даты заявители
могут задекларировать свое имущество
(недвижимость, ценные бумаги, контроли-
руемые иностранные компании, банковс-
кие счета), в том числе контролируемое че-
рез номинальных владельцев.
Декларацию можно представить в нало-

говый  орган на  бумажном носителе лично
либо через уполномоченного представите-
ля. Форма специальной декларации и по-
рядок ее заполнения и представления раз-
мещены на официальном сайте ФНС  Рос-
сии в разделах "Деофшоризация и декла-
рирование зарубежных активов" и "Прием
специальных деклараций (декларирование
активов и счетов)".
Лица, подающие налоговую декларацию,

получают следующие преимущества:
- Операции по передаче  имущества его

фактическому владельцу освобождаются
от налогообложения;

-    Освобождение от уголовных преступ-
лений, и административной ответственнос-
ти за налоговые правонарушения , от взыс-
кания налога по операциям совершенным
до 1 января 2015 года, если эти деяния
связаны с приобретением  имущества или
формированием капитала, и (или) с откры-
тием и  (или) зачислением денежных
средств на счета (вклады ), информация о
которых содержится в специальной декла-
рации  (данный список является исчерпы-
вающим).
Физические лица вправе представить

специальную декларацию непосредствен-
но в ФНС России по адресу: г. Москва , Рах-
мановский пер. д.4, стр.1 . Либо деклара-
цию можно представить в налоговые орга-
ны по  месту жительства (месту пребыва-
ния). Для удобства можно воспользоваться
сервисом "Онлайн запись на прием в инс-
пекцию".
Уважаемые налогоплательщики! Феде-

ральной  налоговой службой подготовлена
информационная брошюра, в которой в до-
ступной  форме изложены особенности уп-
латы налогов в Российской Федерации при
ведении бизнеса  за границей или при на-
личии  зарубежных активов, объясняется,
как избежать двойного налогообложения,
какая информация подлежит раскрытию, а
также  многие другие вопросы деклариро-
вания зарубежных активов и счетов.

Отдел работы с налогоплательщи-
ками МИ ФНС России № 6 по

Архангельской области и Ненецкому
автономному округу

èëëþçèîí*
00:30Х/ф «Срочно. Ищу

мужа» 16+
02:05Х/ф «Москва» 16+
04:30 05:20, 06:15, 07:15

Т /с  «Даша Василь-
ева 3. Любительни-
ца частного сыска:
Бассейн с крокоди-
лами» 16+

0 8:10Х /ф  «Кино  про
Алексеева» 12+

09:50Х/ф «Слушая тиши-
ну» 16+

11:30 19:50 Т /с  «Звезда
эпохи» 16+

12:30 13:15, 14:15, 15:05
Х/ф «Пять шагов по
облакам» 16+

16:05Х/ф «Белое платье»
16+

17:45Х/ф «Небо падших»
16+

20:50Х/ф «Дочки-мате-
ри» 16+

*ÎÒÐ*
01:05 09:3 5, 21:35  Д/ф

«Мир  рус ск ой
усадьбы». ф.3 12+

01:35 15:00 «ОТРаже-
ние» 12+

05:00 23:30 «Кинодвиже-
ние» 12+

05:45 12:05, 22:35 «Боль-
шая страна: обще-
ство» 12+

06:45 11:10 Д/ф «В мире
секретных знаний.
Золушка и смерть».

Часть 1-я «Приго-
вор» 12+

07:30 00:15 «Календарь»
12+

08:25 20:10 Х/ф «С вече-
ра до полудня». 1 с .
12+

10:05 14:05, 19:15 «Пра-
в!Да?» 12+

11:00 12:00, 13:00, 14:00,
19:00 Новости 16+

13:15 22:05 «От первого
лица» 12+

13:45 21:20 «Большая
страна: люди» 12+

*ÏßÒÍÈÖÀ*
06:00 08:30, 00:45 Пятни-

ца News 16+
06:30 08:00 М/ф «Смеша-

рики» 12+
07:15Школа доктора Ко-

маровского. Класс -
ный журнал 16+

09:00Орел и решка 16+
18:00 21:00 Ревизорро.

Новый сезон! 16+
19:00 22:00 На ножах 16+
20:00Битва риелторов

16+
2 3 :0 0  0 1 :1 5  Т /с

«Сверхъестествен-
ное» 16+

03:00Т /с  «Новень кая»
16+

03:50"Голодные и гры»
16+

04:50Т /с  «Разрушители
мифов» 16+
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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» 16+
09:00 12:00, 15:00, 18:00,

00:00, 03:00 Ново-
сти 16+

09:20Контрольная закуп-
ка 16+

09:50"Жить здорово !»
12+

10:55 02:50, 03:05 Мод-
ный приговор 16+

12:15 19:50 «Пусть гово-
рят» 16+

13:25"Таблетка» 16+
13:55 15:15, 02:00 «Вре-

мя покажет» 16+
16:00 03:55 «Мужское /

Женское» 16+
17:00"Наедине со всеми»

16+
18:45"Давай поженим-

ся!» 16+
21:00"Время» 16+
21 :5 0ЧЕ  по футболу-

2016. Четвертьфи-
нал. Прямой эфир
из Франции. 16+

00:15Х/ф «Реальные пар-
ни» 16+

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:00 09:1 5 «Утро Рос -

сии». 16+
09:00 11:00, 14:00, 17:00,

17:50, 20:00 Вести.
16+

09:55"О самом главном».
12+

11:35 14:30, 17:30, 19:35
АГТРК «Поморье»
16+

11:55Т /с  «Тайны с лед-
ствия». 12+

14:50Дежурная часть.
16+

15:00Т /с  «Судьбы зага-
дочное  завтра» .
12+

18:15"Прямой эфир». 16+
21:00Т /с  «Всё только на-

чинается». 12+
22:55"Поединок». 12+
00:55Торжественное зак-

рытие 38-го Мос -
ковского междуна-
родного кинофес -
тиваля. 16+

02:10"Вос ход Победы.
Багратионовы кле-
щи».  «Человечес -
к ий  фак тор .
Стресс». «Челове-
чес к ий  фак тор .
Идентификация».
12+

03:55"Комната смеха».
16+

*ÍÒÂ*
05:00Т /с  «Супруги». 16+
06:00"Новое утро». 16+
09:00"Зеркало  для ге-

роя». 12+
10:00 13:00, 16:00, 19:00

Сегодня. 16+
10:20Т /с  «Москва.  Три

вокзала». 16+
12:00Суд присяжных. 16+
13:20Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
16+

13:50Место встречи. 16+
15:00 16:20 Т /с  «Улицы

разбитых  фона -
рей». 16+

18:00"Говорим и показы-
ваем». 16+

19:40Т /с  «Вижу-знаю».
16+

22:30"Итоги дня». 16+
22:55Т /с «Морские дья-

волы. Смерч». 16+
00:50Место встречи. 16+
02:00Дачный ответ. 0+
03:05Т/с «Театр обречен-

ных». 16+

*ÒÍÒ*
07:00Т /с  «Нижний этаж

2» 12+
07:30Т/с «Селфи» 16+
08:00"Экстрасенсы ведут

расс ледование»
16+

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

сов» 16+
1 2 :0 0  1 3 :0 0 ,  1 4 :0 0

«Comedy Woman»
16+

14:30 15:00, 15:30, 16:00,
16:30, 19:30, 20:00
Т /с  «Интерны» 16+

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

20:30"ЧОП» 16+
21:00 03:10 Х/ф «Призра-

ки бывших подру-
жек» 16+

23:00"Дом-2. Город люб-
ви» 16+

00:00"Дом-2. После зака-
та» 16+

01:00Т /с  «Моими глаза-
ми» 16+

01:30Х/ф «Дети без при-
смотра» 12+

03:05"ТНТ-Club» 16+
05 :0 5Т /с  «Живая ми -

шень» 16+
06:00Т /с  «Никита 3» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30Канал «Евроньюс»

16+

10:00 15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры
16+

10:15 01:55 «Наблюда-
тель». 16+

11:15 23:50 Т /с  «Колом-
бо». 16+

12:55Д/ф «Ксения, дочь
Куприна». 16+

13:40Провинциальные
музеи России. За-
байкальский край.
16+

14:10 22:40 Т/с  «Курсан-
ты». 16+

15:10Д/с  «Восходящие
звезды. Учебный
год в Балетной
школе Парижской
национальной опе-
ры». 16+

15:40Черные дыры. Бе-
лые пятна. 16+

16:20Д/с  «Космос - путе-
шес твие в про -
странстве и време-
ни». 16+

17:05 21:30 «Маленькие
секреты большого
конкурса. Из исто-
рии Международ-
ного конкурса име-
ни П.И.Чайковско-
го». 16+

17:30Конкурс  им.П.И.-
Чайковского. Лау-
реаты и победите-
ли. Дмитрий Мас -
леев. 16+

18:05Д/ф «За науку отве-
чает Келдыш!» .
16+

18:45Д/с  «Исторические
путешествия Ива-
на Толстого». «Бер-
линский перекрес -
ток». 16+

19:15"Спокойной ночи!».
16+

19:45Главная роль 16+
20:05Д/ф «Инна Ульяно-

ва. ..  Инезиль я» .
16+

20:45Искусственный от-
бор. 16+

21:55Д/с  Ступени циви-
лизации. «Космос -
путешествие в про-
странстве и време-
ни». 16+

23:45Худсовет 16+
01:30Ф.Шуберт. Соната

ля мажор. 16+

*ÒÂ Öåíòð*
06:00"Настроение». 16+
08:00"Доктор И...» 16+
08:30Х/ф «Похищение

«Савойи». 12+
10:20Д/ф  «Александр

Шилов. Судь ба
Росс ии в лицах».
12+

11:30 14:30, 19:40, 22:00
События. 16+

11 :5 0Т /с  «Инспек тор
Морс». 16+

13:40"Мой герой». 12+
14:50"Хроники московс -

к о го быта . Сын
Кремля». 12+

15:40Х/ф «Нити любви».
12+

17:30Город новостей. 16+
17:40Т /с «Разведчицы».

16+
20:00"Право голоса». 16+
21:45"Петровка, 38". 16+
22:30"Обложка . Голая

правда «Плейбоя».
16+

23:05"Прощание. Вла-
дислав Листьев».
12+

00:00События. 25-й час .
16+

00:30Х/ф «Гром ярости».
16+

02:20Х/ф «Апельсиновый
сок». 16+

04:10Д/ф «Ольга Волко-
ва. Не хочу быть
звездой». 12+

05:05Д/ф «Три смерти в
ЦК». 16+

*ÑÒÑ*
06:00"Ералаш» 0+
0 6 :4 5М /с  «Команда

«Мстители» 12+
07:10 05:00 М/с  «Приклю-

чения Джеки Чана»
6+

08:00 16:00 Т /с  «Моло-
дёжка» 12+

09:00 23:00 Т /с  «Свето-
фор» 16+

10:00Х/ф «Дом с  приви-
дениями» 12+

11:40 01:00 «Даёшь мо-
лодёжь!» 16+

12:00Т/с «Воронины» 16+
17:00Т /с  «Кухня» 16+
21:00Х/ф «Представь

себе» 12+
05:45"Музыка на СТС»

16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00 04:00 «Территория

заблуждений» 16+
06:00 09:00 «Докумен-

таль ный проект»
16+

07:00"С бодрым утром!»
16+

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

12:00 16:00, 1 9:00 «Ин-
фор мацион ная
программа 11 2»
16+

13:00"Званый ужин» 16+
14:00Х/ф «Тюряга» 16+
17:00 03:00 «Тайны Чап-

ман» 16+

18:00"Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+

2 0 :0 0Х /ф «Наемные
убийцы» 16+

22:30"Смотреть всем!»
16+

23:25Т /С «Черные пару-
са» 18+

01:30"Минтранс» 16+
02:20"Ремонт по-честно-

му» 16+

*ÒÂ-3*
06:00М/фы СМФ 0+
09:30 10:00, 17:30, 18:00

Т /с  «Слепая»
10:30 11:00, 16:00, 16:30,

17:00 Д/ф «Гадал-
ка»

11:30"Не ври мне»
12:30"Тайные знаки»
13:30 14:0 0, 14:30  Д/ф

«Охотники за при-
видениями»

15:00"Мистические исто-
рии»

18:30Т /с  «Пятая стража»
19:30 20:15 Т/с  «Касл»
21:15 22:05 Т /с  «Помнить

все»
23:00Х/ф «Дьявол»
00:30 01:30, 02:15, 03:15,

04:00 Т/с  «Секрет-
ные материалы»

05:00Т/с «До смерти кра-
сива»

*×å*
06:00 02:0 0 «100 вели-

ких» 16+
06:15Х/ф «Чёрные вол-

ки» 16+
14:30 23:00 «Утилизатор»

12+
1 5:30  21 :30  «Угадай

кино» 12+
16:00Х/ф «Беглецы» 12+
18:00 19:30, 21:00 КВН на

бис  16+
18:30 20:00 КВН. Высший

балл 16+
22:00 22:30 +100500 16+
00:00Т /с  «Батя» 16+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30 01:30 Д/ц «Сердца

чемпионов»
07:00 09:00, 12:20, 14:30,

16:00, 18:10, 20:50
Новости 16+

07:05 14:35, 18:15, 00:00
Все на Матч! Пря-
мой эфир . Анали-
тика . Интервью.
Эксперты 16+

09:05Баскетбол. Евроли-
га . Финал.  ЦСКА
(Россия) - «Фенер-
бахче»

11:20Д/р «Спортивный
детектив»

12:30 16:0 5, 18:45  Фут-
бол. ЧЕ 16+

15:10"Десятка!»
15:30Д/ц «Место силы»
21:00Все на футбол! 16+
22:00Футбол. ЧЕ-1 992.

Финал. Дания - Гер-
мания 16+

01:00Д/ц «Второе дыха-
ние»

02:00Х/ф «Бойцы»
03:45Д/ц «1+1»
04:30Х/ф « Уимблдон»

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00Х/ф «В стреляющей

глуши» 12+
07:55 09:15, 10:05 Т /с  «Не

забывай» 16+
09:00 13:00, 18:00, 22:00

Новости дня 16+
10:00 14:00 Военные но-

вости 16+
12:00"Теория заговора.

Битва за кос мос»
12+

13:15"Звезда на «Звез-
де»  Алек с андр
Зубков 6+

14:05Т /с  «Викинг» 16+
18:30Д/с  «Из всех ору-

дий» 16+
19:20Д/с  «Предатели с

Андреем Луговым»
16+

20:05 22 :20 Т /с  «Кре-
мень» 16+

00:30Х/ф  «Бессонная
ночь» 6+

02:20Х/ф «Герои Шипки»
16+

04:45Д/ф «Курилы - рус -
ская земля от А до
Я» 16+

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

18:30, 22:00 «Сей-
час» 16+

06:10"Утро на «5» 6+
09:10"Мес то происше-

ствия» 16+
10:40 12:40 Х/ф «Крими-

нальный квартет»
12+

13:10 01:45 Х/ф «Амери-
кэн бой» 16+

16:00"Открытая студия»
16+

17:30"Актуально» 16+
19:00 19:40 Т /с  «Детекти-

вы» 16+
20:20 21:10, 22:25, 23:10

Т /с  «След» 16+
00:00Х/ф «Сицилианская

защита» 12+
03:55 04:45 Т /с  «ОСА»

16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:20"Старик Хоттабыч»

16+
05:40"Тот еще...!» 12+
07:10"Лёгок на помине»

12+
08:35"Душа» 12+

10:10"Собачье сердце»
16+

12:40"Много шума из ни-
чего» 16+

14 :0 5"Полицейск ие  и
воры» 16+

15:45"Самая обаятель-
ная и привлека -
тельная» 12+

17:10"Агент националь-
ной безопасности»
18+

19:00"Адмиралъ» 16+
2 1 :0 5 "Водитель для

Веры» 16+
23:05"Калина красная»

16+
00:55"На игре» 18+
02:25"Барханов и его те-

лохранитель» 16+

*ÑÎÞÇ*
06:00(Москва) (0+)
06:15"Союз онлайн»
06:30"Читаем Еванге-

лие»
06:40"Читаем апостол»
06:50"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"Мысли о прекрас -

ном»
08:55"Мульткалендарь»
09:00"Союз онлайн»
09:05"Церковь и обще-

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

рии»
10:20"Мульткалендарь»
10:25"Пес нопения для

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

вия»
13:30"Доброе слово  -

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

лие»
14:40"Читаем апостол»
14:50"Церковный кален-

дарь
15:00"Союз онлайн»
15:05"У книжной полки»
15:15"Всем миром!»
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»
18:45"Этот день в исто-

рии»
18:50"Мульткалендарь»
18:55"Союз онлайн»
19:00"Читаем Еванге-

лие»
19:10"Читаем апостол»
19:20"Церковный кален-

дарь»
19:30"Доброе слово - ве-

чер»
19:45"В гостях у Дуняши»
20:00"Мульткалендарь»
20:05"Союз онлайн»
20:10"Беседы с  батюш-

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

ло»
21:25"Мульткалендарь»
21:30"Уроки Правосла-

вия»
21:55"Союз онлайн»
22:00"Новости»
23:00"Этот день в исто-

рии»
23:05"Мульткалендарь»
23:10"Вечернее прави-

ло»
23:30"Первосвятитель»
23:45"Слово веры»

*ÊÀÐÓÑÅËÜ*
05:00"Ранние пташки»
07:20"Пляс -класс»
07:25М/с  «Дуда и Дада»
08:05ТВ-шоу «Лентяево»
08:30М/с  «Приключения

Тайо»
09:10М/с  «Лунтик и его

друзья»
09:45"Бериляка учится

читать»
10:00М/ф «Весёлая кару-

сель»
10:35М/с  «Свинка Пеп-

па»
11:10М /с  «Пожарный

Сэм»
12:15М/с  «Ниндзяго»
13:00М/с  «Маша и Мед-

ведь»
13:55"180"
14:00"Ералаш»
15:00М/с  «Фиш и Чипс»
15:25М/с  «Барбоскины»
16:50М/с «Бумажки»

17:20М/с «Даша и друзья:
приключения в го-
роде»

17:50М/с  «Ангел Бэби»
18:25М/с  «Ми-Ми-Миш-

ки»
19:10М/с  «Викинг Вик»
19:50М/с «Рыцарь Майк»
20:30"Спокойной ночи!»
20:40М/с «Маленькое ко-

ролевство Бена и
Холли»

21:40М/с «Фиксики»
23:05"Форт Боярд»
23:30М/ф «Светлячок»
00:30М/с  «Клуб креатив-

ных умельцев»
01:30М/с «Соник Бум»
01:50"Лабиринт науки»
02:35Т /с  «Мой дед - вол-

шебник!»
03:55М/с «Весёлые паро-

возики из Чаггинг-
тона»

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

СССР»
09:30 00:50 Х/ф «Каран-

тин»
11:00"Любимые актеры»
11:25Х/ф «Раздолбай»
13:00 16:00, 19:00 Ново-

сти 16+
13:15Кулинарное  шоу

«Бремя обеда»
13:45 19:20 Т /с  «Синие

ночи»
15:30"Дела семейные с

Еленой Дмитрие-
вой»

16:20 02:50 Д/с  «Земля.
Территория зага-
док»

16:50 03:15 «Секретные
материалы»

17:20Т /с  «Невидимки»
21:05Х/ф  «Сокровища

О.К»
22:55Т /с  «Краткий курс

счастливой жизни»
23:55"Слово за слово»
02:20Д/с  «Другой мир»
03:45Х/ф «Цирк»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*
06:00Отличный ремонт

за полцены. 16+
06:50 01:55 Травовед.

12+
07:05Альтернативный

сад. 12+
0 7 :3 5Проек т мечты

№125. 12+
08:00 19:30 Сад мечты.

12+
08:30История усадеб.

12+
09:00 03:05 Дом в XXI

веке. 12+
09:25 04:25 Хозяин. 12+
09:55 03:55 Дети на даче.

12+
10:20 04:50 Чудеса, дико-

вины и сокровища.
12+

10:50 03:30 Беспокойное
хозяйство. 12+

11:15 05:30 Лавки чудес .
12+

11:45Подворье. 12+
12:00 05:20 Дачные радо-

сти. 12+
12:30Домоводство. 12+
12:45Лучки-пучки. 12+
13:00 23:50 Дачная экзо-

тика. 6+
13:30 23:25 Цветочный

блюз: ботаничес-
кие сады Северной
Америки. 12+

14:00Дизайн своими ру-
ками. 12+

14:30Старые дачи. 12+
15:00Красиво жить. 12+
15:30Домашняя экспер-

тиза. 12+
15:55 19:05, 02:35 Побег

из города. 12+
16:25Что почем?. 12+
16:40Мастер-садовод.

12+
17:05Вечеринка в саду.

12+
17:35 01:25 Ландшафт-

ный дизайн. 12+
18:05С любовью к дому.

12+
18:50Забытые ремесла.

12+
20:00Преданья старины

глубокой. 12+
2 0:25История одной

культуры. 12+
20:55Русская кухня. 12+
21:101Х5: пространства и

идеи. 12+
21:35Безопасность. 12+
22:00Русский сад. 12+
22:30ТОП-10. 12+
22:55Городские дачники.

12+
00:20Сельсовет. 12+
00:35Эко-тренды. 12+
00:40Клумба на крыше.

12+
00:55Строим дом мечты.

12+
02:10Мaстер. 12+

*ÎÕÎÒÀ*
06:00За судаком. 12+
06:25 19:00 Рыбалка с

Нормундом  Гра -
бовскисом. 12+

06:55 20:00, 02:20 Рыбал-
ка без границ. 12+

07:25 21:40 Охотничий
альманах. 16+

07:55 03:25 Охотничье
оружие. Вопросы

эксперту. 16+
08:10На краю земли. 12+
09:05 22:05 Водный мир.

12+
09:35 15:55 Горная охота.

16+
10:00 22:35 Нахлыст. 12+
10:30 04:05 По Якутии с

Алек сандром  Бо-
рисовым. 16+

11:00 15:2 5, 23:50  Мой
мир - рыбалка. 12+

11:30Четвероногие охот-
ники. 16+

11:50Планета охотника.
16+

12:15Охотничьи тради-
ции и этика. 16+

12:30Рыбалка с Купером-
младшим. 12+

12:55 20:55 Дело вкуса.
12+

13:10Морская охота. 16+
13:35Поплавочный прак-

тикум. 12+
14:05 23:00 Цель - круп-

ный трофей. 12+
14:30 02:50 Охотничьи

меридианы. 16+
15:00 01 :05, 05:05  На

охотничьей тропе.
16+

16:20Рыболовные гори-
зонты. 12+

16:45Уральская рыбалка.
12+

17:10Рыболов-эксперт.
12+

17:40Оружейные дома
мира. 16+

18:05Сезон охоты. 16+
18:35Королевство лосо-

севых ч. 1. 12+
19:30Нахлыст на разных

широтах. 12+
20:30Семга в Ирландии.

12+
21:10 05:30 Охота с  лу-

ком. 16+
23:25Универсальный фи-

дер. 12+
00:20Советы бывалых.

12+
00:35Горная охота с Эду-

ардом Бендерским.
16+

01:30Король реки. 12+
01:55Следопыт. 12+
03:40В Индийском океа-

не.... 12+
04:35"Радзишевский и К»

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 0 5:35  «Джейми:

обед за 30 минут»
16+

07:30 18:00, 23:50, 04:20,
06:2 5 «6 кадров»
16+

07:55"По делам несовер-
шеннолетних» 16+

09:55"Давай разведем-
ся!» 16+

11:55Д/с  «Курортный ро-
ман» 16+

12:55"Окна» 16+
13 :5 5Т /с  «Скорая по-

мощь» 16+
18:05Т /с  «Она написала

убийство» 16+
19:00Т /с «Женский док-

тор» 16+
20:55Т /с  «Жить дальше»

16+
22:55Т /с  «Доктор Хаус»

16+
00:30Х/ф «Глупая звез-

да» 16+
02:20"Был бы повод» 16+
04:30"Тайны еды» 16+
04:45"Умная кухня» 16+
05:10"Сделай мне краси-

во» 16+

*ÄÐÀÉÂ*
06:00 18:35 Мотоэкзоти-

ка. 16+
0 6:30  16 :40  Тес т  на

«Драйве». 16+
06:55Маслкар. Сила и

мощь. 16+
07:20Школа внедорожно-

го вождения. 16+
07 :3 5Автомобиль ные

мифы. 16+
08:05Автодрайв 20 16.

16+
08:30Мастер-класс  для

звезды. 16+
09:00 02:00 Тачка с  пра-

вом передачи. 16+
09:30 02:30 Двухколес -

ный тюнинг. 16+
09:55Боевые машины.

16+
10:25 22 :30 Дорогами

БАМа. 16+
10:50 15:55, 02:55 Тест в

большом городе.
16+

11:20 03:25 Кроссоверы.
16+

11:45 16:25, 03:50 Реаль-
ная дорога. 16+

12:00Cупергонщик. 16+
12:20 19:45 Автодело.

16+
12:50Мотогараж. 16+
13:15Машина времени.

12+
13:40Авто. Вторые руки.

16+
14:10Суперкары. 16+
14:35Испытательный по-

лигон. 16+
15:00 05:05 Сити тестер.

16+
15:30 05:35 Сделано в

России. 16+
17:05Экстремальная ре-

альность. 16+

Ëåòî-åòî åæåãîäíûé, òðåõ ìåñÿ÷íûé ñëàäêèé êóñî÷åê â æèçíè

Â ñîîòâåòñòâèè
ñ ôåäåðàëüíûì

çàêîíîäàòåëüñòâîì ëþáîé
ãðàæäàíèí èìååò ïðàâî

îáðàòèòüñÿ
â ïðàâîîõðàíèòåëüíûå
îðãàíû ñ çàÿâëåíèåì
â ñëó÷àå ñîâåðøåíèÿ

â îòíîøåíèè åãî
ïðåñòóïëåíèÿ

Согласно ст. 144 Уголовно-процессуаль-
ного кодекса Российской Федерации дозна-
ватель, орган дознания, следователь, руко-
водитель следственного органа обязаны
принять, проверить сообщение о любом
совершенном или готовящемся преступле-
нии и  в пределах компетенции, установ-
ленной настоящим Кодексом, принять по
нему решение в срок не позднее 3 суток со
дня поступления указанного сообщения.
Также положениями указанной выше ста-

тьи регламентируется порядок продления
сроков процессуальной проверки, а имен-
но руководитель следственного органа, на-
чальник органа дознания срок проверки по
мотивированному ходатайству соответ-
ственно  следователя, дознавателя  вправе
продлить до 10 суток. Кроме того при необ-
ходимости производства документальных
проверок, ревизий, судебных экспертиз,
исследований документов, предметов, тру-
пов, а также проведения оперативно-ро-
зыскных мероприятий  руководитель след-
ственного органа по ходатайству следова-
теля, а прокурор по ходатайству дознавате-
ля вправе продлить этот срок до  30 суток с
обязательным указанием на конкретные,
фактические обстоятельства, послужив-
шие основанием для такого продления.
По результатам процессуальной провер-

ки в соответствии со ст. 145 Уголовно-про-
цессуального кодекса Российской Федера-
ции принимаются следующие решения: - о
возбуждении уголовного дела; - об отказе в
возбуждении уголовного дела; - о передаче
сообщения по подследственности в соот-
ветствии со ст. 151 УПК РФ, а по уголов-
ным делам частного обвинения - в суд в
соответствии с ч. 2 ст 20 УПК РФ.

Старший помощник Прокурора
Плесецкого района  младший советник

юстиции Д.В. Самойлов

17:35С ветерком на коле-
сах. 16+

18 :2 0Контраварийная
подготовка. 16+

19:00Одноклассники. 16+
19:30Герои автогонок.

16+
20:10В поисках идеала.

16+
20:35В поисках мотоприк-

лючений. 16+
21:05Автоюрист. 16+
21 :2 0Автоинструктаж.

16+
2 1 :3 5Двойной  тес т -

драйв. 16+
22:05Без тормозов!. 16+
23:00Хай-тек работяги.

16+
23:45Автопати. 16+
00:00Академия водитель-

ского мастерства.
16+

00:30Секреты чемпио-
нов. 16+

01:00Мотоциклы. 16+
01:30Леди за рулем. 16+
04:05ИЗРАИЛЬ. Нам лю-

бые дороги дороги.
16+

04:35Городские джунгли.
Москва. 16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:00 00:55, 01:45, 02:40
Т /с  «Даша Василь-
ева 3. Любительни-
ца частного сыска:
Бассейн с  крокоди-
лами» 16+

0 3:35Х /ф  «Любовь  в
большом городе-3»
16+

04:55Х/ф «Кино про Алек-
сеева» 12+

06:30Х/ф «Слушая тиши-
ну» 16+

08:10 09:05, 10:00, 10:55
Х/ф «Пять шагов по
облакам» 16+

11:50 19:50 Т /с  «Звезда
эпохи» 16+

12:50Х/ф «Белое платье»
16+

14:35Х/ф «Небо падших»
16+

16:40Х/ф «Дочки-мате-
ри» 16+

20:50 21:40 Х/ф «Гений
пустого места» 16+

22:30Х/ф «Патруль» 16+

*ÎÒÐ*
01:05 09:3 5, 21:35  Д/ф

«Мир  рус ск ой
усадьбы». ф.4 12+

01:35 15:00 «ОТРаже-
ние» 12+

05:00 23:30 «Кинодвиже-
ние» 12+

05:45 12:05, 13:45, 21:20,
22 :3 5 «Большая
страна: люди» 12+

06:45 11:10 Д/ф «В мире
секретных знаний.
Золушка  и
смерть». Часть 2-я
«Месть» 12+

07:30 00:15 «Календарь»
12+

08:25 20:10 Х/ф «С вече-
ра до полудня». 2
с . 12+

10:05 14:05, 19:15 «Пра-
в!Да?» 12+

11:00 12:00, 13:00, 14:00,
19:00 Новости 16+

13:15 22:05 «Гамбургский
счет» 12+

*ÏßÒÍÈÖÀ*
06:00 08:30, 00:45 Пятни-

ца News 16+
06:30М/ф «Смешарики»

12+
09:00 14:00 Жаннапоже-

ни 16+
11:00 18:00 Орел и реш-

ка. Шоппинг 16+
15:00Орел и решка 16+
19:00Барышня-крестьян-

ка 16+
20:00Орел и решка. Кру-

госветка 16+
22:00Опасные гастроли

16+
2 3 :0 0  0 1 :1 5  Т /с

« Све р х ъ е с т е -
ственное» 16+

03:00Т /с  «Новень кая»
16+

03:50"Голодные и гры»
16+

04:50Т /с  «Разрушители
мифов» 12+



7

¹ 25(916)  îò 22 èþíÿ 2016ã.

Ë åò î —  ýò î êî ãä à  òå áå  í è÷ åã î íå  õî ÷å òñ ÿ  è õî ÷å òñ ÿ  âñ åã î è ñð à ç ó

- Более всего прочего,
Североонежская больница
была самой лучшей,  -
вспоминает Галина  Алек-
сандровна Грибанова, - я
прекрасно помню тот день,
когда  я появилась в боль-
нице, первое впечатление
помню до сих пор - ярко,
нарядно, кабинеты про-
сторные, палаты большие.
Правда , пора становления
всегда трудна , то того не
хватает, то этого, а   сани-
тарки работали только в
дневное время. Многое
приходилось  делать са-
мим. Первым  открылось

терапевтическое отделе-
ние, и  даже в то  время
"Скорой" не  было. Трудно-
вато приходилось, но были
рады новой больницы все
трудности переносили лег-
ко, возможно, еще и пото-
му, что молодыми  были.
Ждать пришлось недолго -
сколько квалифицирован-
ных врачей к нам приеха-
ло.  Открывались друг за
другом и функционировали
все отделения  - терапевти-
ческое , родильное, детс-
кое, хирургическое, инфек-
ционное. С благодарнос-
тью и сегодня вспоминаем
Бодухину Анну Игнатьевну,
Черепанова Николая Ана-

35 ëåò ïðîøëî ñ òîãî òîðæåñòâåííîãî ìîìåíòà, êîãäà â Ñåâåðîîíåæñêå ðàñïàõíóëà ñâîè äâåðè áîëüíèöà, ïðèãëàøàÿ ñåâåðîîíåæöåâ íà ïðèåì
ê ñïåöèàëèñòàì-âðà÷àì.  Ðàäîñòü áûëà íàñòîëüêî âåëèêà, ÷òî ýòîãî ìîìåíòà æäàëî âñå íàñåëåíèå ïîñåëêà, äà ÷òî ïîñåëêà, ðàäîâàëèñü îòêðûòèþ
áîëüíèöû è æèòåëè áëèçëåæàùèõ ïîñåëêîâ. Åù¸ áû - êîìôîðòíûå ñîâðåìåííûå êàáèíåòû, ïðåêðàñíî îñíàùåííûå ðåíòãåí- è ôèçèîêàáèíåòû

Ëþäè â áåëûõ õàëàòàõ, íèçêî âàì ïîêëîíèòüñÿ õî÷ó…

тольевича, Елену Алексан-
дровну Лоскутову.

- А наше родильное от-
деление,  какое оно было
большое, сколько  палат
много  было, - подхватыва-
ет разговор Валентина Гри-
горьевна Политова, - в те
годы рожениц было много,
поселок-то молодой, быва-
ли времена, когда  ново-
рожденных детишек было
больше  десяти. Сказать,
что было трудно - это  зна-
чить ничего не сказать.
Нам приходилось в ночное
время исполнять обязанно-
сти и нянечек, и медсес-

тер, и санитарок.  А луч-
шей наградой за все наши
труды был крик малыша,
нового гражданина страны.
В нашем отделении были
прекрасные врачи , про-
фессионалы своего дела -
Шулятьева Людмила  Алек-
сеевна , Тропина Надежда
Павловна. Все годы, что
мною отработаны, я вела
дневник. И вот когда я  ухо-
дила на заслуженный от-
дых, то подсчитала,  что за
это время было принято
4470  новорожденных, а
мною - 1235 малышей! Так
что я не зря трудилась и
живу на этом свете и я
рада, что судьба распоря-

дилась  так, а не иначе.
Вся моя жизнь прошла в
больнице - и другой жизни
мне не нужно.   Я  уверена:
человек должен трудиться
там, где ему нравится -
только тогда он будет счас-
тлив, так  что  я счастливый
человек.

- А я представитель дет-
ского  отделения, - вносит
свою лепту в разговор  Ев-
гения Владимировна Муд-
рая, - слава и слова при-
знательности Валентине
Ивановне Самойловой.
Она была врачом от Бога.
У нее  даже голос был осо-

бым, каким-то успокаиваю-
щим, доверительным. Она,
Валентина Ивановна, была
как бы  залогом добра и
здоровья. Сколько мы
спасли  детишек. Помню
случай - привезли "тяжело-
го" ребеночка - вызвали
меня как старшую медсес-
тру, я, в свою очередь , Ва-
лентину Ивановну - целую
ночь  мы боролись за
жизнь  этого малыша и
спасли , сохранили ему
жизнь, а наутро Валентина
Ивановна родила… Она
была настолько безотказна
и преданна здоровью ма-
лышей Североонежска, что
её будут помнить еще мно-

гие поколения живущих.
- Я прекрасно помню

даже число, день, когда я
пришла  и меня приняли в
инфекционное отделение,
хотя и  отделение -то от-
крылось спустя год, - улы-
бается  нам Людмила Сте-
пановна Головкова, - 4
февраля 1981 год стал для
меня счастливым днем. Я
посвятила свою жизнь ме-
дицине  и профессию свою
просто обожаю. Мне кажет-
ся, что интереснее про-
фессии  просто  нет, чем
помогать другим людям. У
нас коллектив был  - как

родной  дом. Нам хотелось
идти на работу, хотелось
спешить на помощь, хоте-
лось быть нужными. А ка-
кие у нас работали врачи  -
Надежина Алефтина Федо-
ровна, а сколько  своей
доброты, своих знаний,
своего  врачебного  опыта
отдала североонежцам ми-
лая, добрейшей щедрой
души человек -Тамара
Александровна Поршнева.

- А мне довелось  рабо-
тать на  "Скорой".  Работа у
нас была очень сложная, -
делится с нами своими
воспоминаниями  Нина
Дмитриевна Пигина, - толь-
ко одни  дороги до Плесец-

ка что  стоили, мы  знали
каждый  километр, каждый
поворот, каждую яму… Мне
довелось в новенькой
больнице еще и родить
долгожданного сыночка -
очень уж хорошие условия
для рожениц у нас были,
хорошие и врачи,  акуше-
рочки и  медсестры. А если
про работу, то,  конечно,
первыми вспоминаются
вызовы к роженицам.
Сколько всего было и не
сосчитать - и  роды в доро-
ге, и  роды на  дому,  и не
знаешь , кому оказывать
первому помощь, рожени-
це или  ее мужу, которой
грохнулся в обморок…  С
выбором профессии  я ни-
чуть не ошиблась, а дело,
которому всю жизнь служи-
ла,  мне  действительно по
душе .
Да уж, действительно,

все, кто трудился на благо
здоровья североонежцев,
кого теперь мы величаем
"ветеранами", своим беско-
рыстным трудом, высоким
профессионализмом , спо-
собностью сострадать лю-
дям   заслужили почет и
уважение коллег и безгра-
ничную благодарность па-
циентов. Среди них  Нелли
Николаевна Лазарева и Ку-
лакова  Татьяна Васильев-
на, которые были первоот-
крывателями физиокаби-
нета, трудолюбивая и доб-
ропорядочная Лия Никола-
евна Плицына, неугомон-
ная, беспокойная Татьяна
Васильевна Шульгина… Да
разве всех перечислишь,
газетной полосы не хватит.
Всем вам, наши милые
доктора и медицинские се-
стры и обслуживающий
персонал,  без участия ко-
торого  немыслимо  каче-
ственное медицинское об-
служивание,  слова  нашей
признательности и благо-
дарности  за то, что на
протяжении долгих лет вы

беззаветно  выполняли
свой  профессиональный
долг,  возвращая нам  здо-
ровье.

 И, пожалуй, пару слов о
тех,  кто и сегодня   трудит-
ся в нашей больнице. Бла-
годаря  вам, наши уважае-
мые медицинские работни-
ки, мы  живы и здоровы.
По-прежнему мы  жалуем-
ся вам - люди  в белых ха-
латах,  на свои хвори , из-
ливаем  вам душу, спешим
к вам   за медицинской  по-
мощью. И всегда знаем -
не отмахнетесь, не отвер-
нетесь от чужой беды, обя-
зательно поможете. Слова
благодарности Надежде
Витальевне Каменевой,
Любови  Васильевной Ши-
ловой, Оксане Александ-
ровне Шемелиной, Людми-
ле Алексеевне Балушки-
ной.   Для нас вы как  доб-
рые волшебники. Спасибо
и Константину Никандрови-
чу Бурцеву за оптимизм,
внимательность.
Удивительные люди тру-

дятся в больнице. С кем
бы я ни разговаривала,
они, как один, говорят о
том, что  ни разу не пожа-
лели о своем решении свя-
зать жизнь с медициной и
никогда не было даже мыс-
ли уйти куда-то ещё в по-
исках более высокой  зарп-
латы или удобств, даже в
тяжелые перестроечные
времена.

 Низкий вам поклон,
люди в белых халатах,  от
всех нас - взрослых и  де-
тей. Пусть у вас всегда бу-
дет хорошее настроение,
любовь  и верность друзей
и близких. Мы желаем вам
гордо нести свою миссию
помощи людям . Достойной
вам заработной платы,
признания и удовольствия
от работы. Всего вам само-
го удивительного  и чудес-
ного. С праздником вас!

Л.Алешина

Более трёхсот детей и
тридцати взрослых  охва-
тила акция "Неделя  безо-
пасности", проходившая
в районном центре и
организованная Моло-
дёжным советом МО
"Плесецкое".
Пять учреждений: РЦДО,

Плесецкая средняя школа,
Плесецкие электросети, а
также  детские  сады "Золо-
той петушок" и "Чебураш-
ка" - вот ареал деятельнос-
ти этой  акции.
В "Неделе безопасности"

были задействованы рай-
онные  отделы МВД и

ÂÑÅ ÑËÓÆÁÛ ÄËß ÄÅÒÅÉ
ГИБДД, Пожарная часть
№46, Плесецкая районная
больница, "Газпром  газо-
распределение", Плесец-
кие РЭС и Отдел надзор-
ной деятельности.“Самое
масштабное действие раз-
вернулось на площади воз-
ле РЦДО.
Участниками дня безо-

пасности стали воспитан-
ники детского  лагеря "Ра-
дуга". Все главные службы
жизнеобеспечения распо-
ложились по периметру и
едва успевали работать с
отрядами. Малыши, кото-

рых было большинство, -
народ любознательный.

- Нельзя баловаться с
током , - в один голос  вос-
клицали они бравому со-
труднику Электросетей.
Только  закончилась бе-

седа, а уже "На старт, вни-
мание, марш!" - и  отряд
срывается с места и бежит
по направлению к машине
газовой службы.

- Мне дали за рулем по-
сидеть и в сирену "посире-
нить", - взахлеб рассказы-
вал малыш.
А в это время за сосед-

ним столиком две предста-
вительные девушки из пра-
воохранительных органов
- МВД и ГИБДД. И ребята
знают, что у проезжей  час-
ти кататься на великах и
скейтах нельзя.

- И вообще всё это не ка-
тит, ведь можно попасть
под машину" - резюмиро-
вал паренек.
За крайним столом развер-

нулся пункт отделения ско-
рой медицинской помощи.

- Здесь у нас аппарату-
ра, с которой мы постоянно
сотрудничаем. Приборы
для оказания экстренной и
неотложной помощи, - де-
лится с нами фельдшер
Евгений.

Его большой ящик  при-
влекает внимание ребятни.
В век  гаджетов и айфонов,
оказывается, молодежь
можно чем-то удивить. Но
Евгений пожелал, чтобы
пользоваться этой аппара-
турой как можно реже.
В детском саду "Чебу-

рашка"  Для воспитанников
была организована
спортивная игра "Берегись
автомобиля" с участием
лисы Алисы, кота Базилио
и инспектора ГИБДД Ири-
ны Ждановой. С ребятами
были проведены беседы о
правилах поведения на до-
роге и катании на велоси-
педах.
А в Плесецких электро-

сетях ребята из РЦДО при-
няли участие в экскурсии и
познакомились с оборудо-
ванием . Для воспитанни-
ков детского сада "Золотой
петушок" в рамках "Неде-
ли" были проведены ме-
роприятия по пожарной те-
матике  и безопасности на
воде с инспекторами ОНД.

- Всем  детям было  инте-
ресно , - отметил руководи-
тель проекта "Безопасный
посёлок" Алекс Матвеев, -
они получают очень  много
информации профилакти-
ческой  и профориентаци-
онной. Детям выдаются
красочные памятки.

Михаил Сухоруков
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ÑÎÁÐÀÍÈÅ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
"ÏËÅÑÅÖÊÈÉ

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ"
ïÿòîãî ñîçûâà

Ð Å Ø Å Í È Å ¹ 98
Îá óòâåðæäåíèè ñõåì èçáèðàòåëü-

íûõ îêðóãîâ è èõ ãðàôè÷åñêèõ èçîá-
ðàæåíèé íà ïåðèîä 2016-2025 ãî-
äîâ äëÿ ïðîâåäåíèÿ âûáîðîâ äåïó-
òàòîâ ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ
âíîâü îáðàçîâàííûõ ìóíèöèïàëüíûõ
îáðàçîâàíèé "Êîíåâñêîå" è "Êåíî-
çåðñêîå" Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè

îò 09 èþíÿ 2016 ãîäà
Çàñëóøàâ èíôîðìàöèþ Ì.Ì. Íàñè-

áîâà, ïðåäñåäàòåëÿ Ïëåñåöêîé òåððè-
òîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè,
ðóêîâîäñòâóÿñü ïóíêòàìè  3 ñòàòåé 9
îáëàñòíûõ  çàêîíîâ îò 24 ôåâðàëÿ 2016
ãîäà ¹ 390-23-ÎÇ "Î ïðåîáðàçîâà-
íèè ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé  "Êå-
íîðåöêîå" è "Êîíåâñêîå" Ïëåñåöêîãî
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè ïóòåì èõ îáúåäèíåíèÿ"  è îò
25 ìàðòà 2016 ãîäà ¹ 403-24-ÎÇ "Î
ïðåîáðàçîâàíèè ìóíèöèïàëüíûõ îáðà-
çîâàíèé "Êåíîçåðñêîå"  è "Ïî÷åçåðñ-
êîå" Ïëåñåöêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàé-
îíà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè ïóòåì èõ
îáúåäèíåíèÿ" è ÷èñëåííîñòüþ èçáèðà-
òåëåé, çàðåãèñòðèðîâàííûõ íà òåððèòî-
ðèÿõ âíîâü îáðàçîâàííûõ ìóíèöèïàëü-
íûõ îáðàçîâàíèé "Êîíåâñêîå" è  "Êå-
íîçåðñêîå" Ïëåñåöêîãî ìóíèöèïàëüíî-
ãî ðàéîíà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè ïî ñî-
ñòîÿíèþ íà 01 ÿíâàðÿ 2016 ãîäà Ñî-
áðàíèå äåïóòàòîâ  ð å ø  à å ò:

1.  Óòâåðäèòü ñõåìû èçáèðàòåëüíûõ
îêðóãîâ è èõ ãðàôè÷åñêèå èçîáðàæå-
íèÿ íà ïåðèîä 2016-2025 ãîäîâ äëÿ
ïðîâåäåíèÿ âûáîðîâ äåïóòàòîâ ïðåä-
ñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ âíîâü îáðàçî-
âàííûõ  ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé
"Êîíåâñêîå" è  "Êåíîçåðñêîå" Àðõàí-
ãåëüñêîé îáëàñòè ñîãëàñíî ïðèëîæåíè-
ÿì 1-4 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.

2. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ðåøåíèå
â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè è
ðàçìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé
ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí".

3. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â
ñèëó ñî äíÿ îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâà-
íèÿ ðåøåíèÿ î íàçíà÷åíèè ñîîòâåòñòâó-
þùèõ âûáîðîâ.

Ïðåäñåäàòåëü Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

 "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"
Ñ.Å. Îêóëîâ

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"

À.À. Ñìåòàíèí

ÍÀÂÑÒÐÅ×Ó ÂÛÁÎÐÀÌ
Ïðèëîæåíèå ¹ 1

ê ðåøåíèþ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ
ÌÎ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí

îò 09 èþíÿ 2016 ãîäà ¹ 98

Ñ Õ Å Ì À
èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà íà ïåðèîä 2016-2025 ã.ã.  äëÿ ïðîâåäåíèÿ
âûáîðîâ äåïóòàòîâ  ïðåäñòàâèòåëüíîãî îðãàíà âíîâü îáðàçîâàí-

íîãî ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Êåíîçåðñêîå" Ïëåñåöêîãî
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè

÷èñëî èçáèðàòåëåé ïî ñîñòîÿíèþ íà 01.07.2015 - 1690;
êîëè÷åñòâî  çàìåùàåìûõ äåïóòàòñêèõ  ìàíäàòîâ - 10;
ñðåäíÿÿ íîðìà ïðåäñòàâèòåëüñòâà èçáèðàòåëåé  íà îäèí äåïóòàòñêèé

ìàíäàò - 169

Номер 
изби- 

рательного 
округа  

 
Границы  избирательного  

округа 

Кол-во  
депутатских   

 мандатов 

Количество 
избирателей 

на 
территории 
округа  

1 Избирательный округ в 
границах территории 
населённых пунктов, 
административно 
подчинённых вновь 
образованному МО 
«Кенозерское»:  
деревень Бухалово, 
Вершинино, Горбачиха, 
Горы, Дедова Горка, 
Емельяновская, Ершово, 
Захарова, Зехнова, Карпова, 
Качикова Горка, Косицына, 
Кузьминка, Майлахта, 
Минина, Мыза, Нижнее 
Устье, Першинская, 
Печихина, Погост, 
Преснецовская, Рыжково, 
Ряпусовский Погост, 
Семеново, Сивцева, 
Спицына, Строева Горка, 
Сысова, Тамбич-Лахта, 
Телицына, Тырышкино, 
Федосова, Филипповская, 
Шишкина и поселков Поча, 
Усть-Поча. 
 

10 
 

1690 
 

 

Ïðèëîæåíèå ¹ 2
ê ðåøåíèþ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ

ÌÎ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí
îò 09 èþíÿ 2016 ãîäà ¹ 98

Ãðàôè÷åñêîå èçîáðàæåíèå
èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà íà ïåðèîä 2016-2025 ã.ã.,  äëÿ ïðîâåäå-

íèÿ âûáîðîâ äåïóòàòîâ ïðåäñòàâèòåëüíîãî îðãàíà âíîâü îáðàçî-
âàííîãî ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Êåíîçåðñêîå" Ïëåñåöêîãî

ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè

Ïðèëîæåíèå ¹ 3
ê ðåøåíèþ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ

ÌÎ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí
îò 09 èþíÿ 2016 ãîäà ¹ 98

Ñ Õ Å Ì À
èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà íà ïåðèîä 2016-2025 ã.ã., äëÿ ïðîâåäåíèÿ
âûáîðîâ äåïóòàòîâ  ïðåäñòàâèòåëüíîãî îðãàíà âíîâü îáðàçîâàí-

íîãî ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Êîí¸âñêîå" Ïëåñåöêîãî ìóíè-
öèïàëüíîãî ðàéîíà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè

÷èñëî èçáèðàòåëåé ïî ñîñòîÿíèþ íà 01.07.2015 - 3653;
êîëè÷åñòâî  çàìåùàåìûõ äåïóòàòñêèõ  ìàíäàòîâ - 10;
ñðåäíÿÿ íîðìà ïðåäñòàâèòåëüñòâà èçáèðàòåëåé íà îäèí äåïóòàòñêèé ìàíäàò -

365,3

Номер изби- 
рательного 
округа  

 
Границы  избирательного  округа 

Кол-во 
депутатских    
мандатов 

Количество 
избирателей 

на 
территории 
округа  

1 Избирательный округ в границах 
территории  населённых пунктов, 
административно подчинённых вновь 
образованному МО «Конёвское»:  
деревень Авдотьино, Аверкиевская, 
Антушевская, Афанасовская, Бабинская, 
Бабкино, Бережная Дуброва, Боброво, 
Верещагина, Вознесенская, Волово, 
Враниковская, Гаврилово, 
Глуходворская, Гоголево, Горка , 
Грязово, Иваново, Ивановская, 
Измайловская, Караник, Карельское , 
Коковка, Коровино, Корякино, Костино, 
Красное, Кувакино, Кузнецова, 
Кузьминская, Курятовская, 
Мартемьяновская, Масталыга , 
Муравьево, Надконецкая, Нижняя, 
Новая Кашникова, Новины, Пашевская, 
Першлахта, Подкарельское , 
Пожаровская, Поромское , 
Потылицинская, Рудниковская, 
Самково, Самылово, Старая Кашникова , 
Степановская, Томихино, Труфановская, 
Часовенская, Шейна, Шелгачево, 
Шуреньга , поселков Коровино, Мост , 
Самково и села  Конево. 
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3653 
 

 
Ïðèëîæåíèå ¹ 4

ê ðåøåíèþ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ
ÌÎ "Ïëåñåöêèé  ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí

îò 09 èþíÿ 2016 ãîäà ¹ 98

Ãðàôè÷åñêîå èçîáðàæåíèå
èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà íà ïåðèîä 2016-2025 ã.ã., äëÿ ïðîâåäåíèÿ

âûáîðîâ äåïóòàòîâ ïðåäñòàâèòåëüíîãî îðãàíà âíîâü îáðàçîâàííî-
ãî ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Êîí¸âñêîå" Ïëåñåöêîãî ìóíèöè-

ïàëüíîãî ðàéîíà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè

Èçáèðàòåëüíûé îêðóã ¹ 1
(äåïóòàòñêèõ ìàíäàòîâ 10)

            Èçáèðàòåëüíûé îêðóã  â ãðàíèöàõ òåððèòîðèè
      íàñåë¸ííûõ ïóíêòîâ, àäìèíèñòðàòèâíî ïîä÷èí¸ííûõ

âíîâü  îáðàçîâàííîìó ÌÎ "Êîí¸âñêîå":
äåðåâåíü Àâäîòüèíî, Àâåðêèåâñêàÿ, Àíòóøåâñêàÿ, Àôàíàñîâñêàÿ,
Áàáèíñêàÿ, Áàáêèíî, Áåðåæíàÿ Äóáðîâà, Áîáðîâî, Âåðåùàãèíà,

Âîçíåñåíñêàÿ, Âîëîâî, Âðàíèêîâñêàÿ, Ãàâðèëîâî, Ãëóõîäâîðñêàÿ, Ãîãîëåâî,
Ãîðêà, Ãðÿçîâî, Èâàíîâî, Èâàíîâñêàÿ, Èçìàéëîâñêàÿ, Êàðàíèê, Êàðåëüñêîå,

Êîêîâêà, Êîðîâèíî, Êîðÿêèíî, Êîñòèíî, Êðàñíîå, Êóâàêèíî, Êóçíåöîâà,
Êóçüìèíñêàÿ, Êóðÿòîâñêàÿ, Ìàðòåìüÿíîâñêàÿ, Ìàñòàëûãà, Ìóðàâüåâî,

Íàäêîíåöêàÿ, Íèæíÿÿ, Íîâàÿ Êàøíèêîâà, Íîâèíû, Ïàøåâñêàÿ,
Ïåðøëàõòà, Ïîäêàðåëüñêîå, Ïîæàðîâñêàÿ, Ïîðîìñêîå,

Ïîòûëèöèíñêàÿ, Ðóäíèêîâñêàÿ, Ñàìêîâî, Ñàìûëîâî,
Ñòàðàÿ Êàøíèêîâà, Ñòåïàíîâñêàÿ, Òîìèõèíî,

Òðóôàíîâñêàÿ, ×àñîâåíñêàÿ, Øåéíà, Øåëãà÷åâî,
Øóðåíüãà, ïîñåëêîâ Êîðîâèíî,
Ìîñò, Ñàìêîâî è ñåëà Êîíåâî.

Èçáèðàòåëüíûé îêðóã ¹ 1
 (äåïóòàòñêèõ ìàíäàòîâ 10)

  Èçáèðàòåëüíûé  îêðóã â ãðàíèöàõ òåððèòîðèè  íàñåë¸ííûõ ïóíêòîâ, àä-
ìèíèñòðàòèâíî ïîä÷èí¸ííûõ âíîâü îáðàçîâàííîìó ÌÎ "Êåíîçåðñêîå":
äåðåâåíü Áóõàëîâî, Âåðøèíèíî, Ãîðáà÷èõà, Ãîðû, Äåäîâà Ãîðêà, Åìåëüÿ-
íîâñêàÿ, Åðøîâî, Çàõàðîâà, Çåõíîâà, Êàðïîâà, Êà÷èêîâà Ãîðêà, Êîñèöûíà,
Êóçüìèíêà, Ìàéëàõòà, Ìèíèíà, Ìûçà, Íèæíåå Óñòüå, Ïåðøèíñêàÿ, Ïå÷èõèíà,
Ïîãîñò, Ïðåñíåöîâñêàÿ, Ðûæêîâî, Ðÿïóñîâñêèé Ïîãîñò, Ñåìåíîâî, Ñèâöåâà,

       Ñïèöûíà, Ñòðîåâà Ãîðêà, Ñûñîâà, Òàìáè÷-Ëàõòà, Òåëèöûíà,
     Òûðûøêèíî, Ôåäîñîâà, Ôèëèïïîâñêàÿ, Øèøêèíà

è ïîñåëêîâ Ïî÷à, Óñòü-Ïî÷à.

Ïðèëîæåíèå ¹ 2
ê ðåøåíèþ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ

ÌÎ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí
îò 19 äåêàáðÿ 2012 ãîäà ¹ 160

Ãðàôè÷åñêîå èçîáðàæåíèå
ñõåìû îäíîìàíäàòíûõ èçáèðàòåëüíûõ îêðóãîâ äëÿ ïðîâåäåíèÿ

âûáîðîâ äåïóòàòîâ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" â 2013-2022 ãîäàõ

ÎÁÐÀÙÀÒÜÑß: ÎÎÎ «ÊÀÁÅËÜÍÛÅ ÑÅÒÈ»

ï. Ñåâåðîîíåæñê, çäàíèå àäìèíèñòðàöèè

1 ýòàæ, òåë. 64-095; ï.Ñàâèíñêèé,

ÑÊÖ «ÌÈÐ» 2 ýòàæ. òåë.6-14-77

ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ, ÍÀËÀÄÊÀ, ÐÅÌÎÍÒ È ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÅ

ÑÈÑÒÅÌ ÂÈÄÅÎÍÀÁËÞÄÅÍÈß * 
í
à
 ï

ð
à
âà

õ 
ð
å
êë

à
ì
û

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Òèïîãðàôèÿ ÎÎÎ
"Êóðüåð"

èçãîòàâëèâàåò
áëàíêè ñòðîãîé

îò÷¸òíîñòè.
È ïðîñòî ëþáûå

áëàíêè!
Íåäîðîãî!
ÑÏÅØÈÒÅ!

Øàã 1. Ñêà÷èâàåì áëàíê
çàÿâêè ñ pleseck.ru/
tipografiya/.

Øàã 2. Çàïîëíÿåì.
Øàã 3. Ñêèäûâàåì íà ôàêñ

64-095 èëè ñêàí íà ýëåêòðîíêó
ks_sever@mail.ru èëè îòïðàâëÿ-
åì ïî ïî÷òå èëè ïðèíîñèì ïî
àäðåñó â Ïëåñåöêå, Ñåâåðîî-
íåæñêå, Ñàâèíñêîì.

Øàã 4. Åñëè íóæíî, ìû ñî-
çâàíèâàåìñÿ è ñêèäûâàåì âàì
ñ÷åò.

Øàã 5. Äåíü-äâà è ãîòîâî.
Ìîæíî óíèâåðñàëüíûé, ìîæíî

ñ âàøèìè ðåêâèçèòàìè, ìîæíî ñ
âàøèì ëîãîòèïîì, ìîæíî íà
öâåòíîé áóìàãå, ìîæíî ñ êîðåø-
êîì, ìîæíî ëþáûì ðàçìåðîì...
âñ  ̧ìîæíî!!! *Íà ïðàâàõ ðåêëàìû

mailto:ks_sever@mail.ru
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Ë å òî —  ñåç îí áåç îò âåò ñòâ åí íîñ òè

 Надёжные дороги нужны
были для вывозки продук-
тов на  рынки, обязатель-
ных поставок государству,
завоза  промышленных то-
варов. Ремонт дорог пору-
чался предприятиям , кол-
хозам  - создание постоян-
ных дорожных бригад. В
целях сохранности дорож-
ного полотна пытались
запретить движение  трак-
торов и грузовиков по  цен-
тральным улицам райцент-
ров. Систематически под-
водились итоги исполнения
бюджета, использования
средств самообложения,
капвложений, а также про-
тивопожарных мероприя-
тий и благоустройства (в
частности, запрещалось
содержание мелкого скота
и свиней в жилых домах).
Велось строительство

ряда щкол, медицинских
пунктов, жилья.  В июле
1941 г. планировалось дос-
троить двухэтажное здание
Плесецкой средней школы
на 500 м. (вопрос стоял за
кирпичом для кладки пе-
чей), к  01 сентября - других
школьных новостроек. На
лето организовывались пи-
онерские лагеря, работа на
пришкольных участках,
подготовка инвентаря.
Великая Отечественная

всё поменяла, нарушила
привычный ритм жизни.
Планы пришлось перестра-
ивать  во имя Победы.
Жизнь сдвинулась  не на
годы, на десятилетия. Са-
мые молодые и работоспо-
собные  ушли на фронт.
Тыл стал тоже  фронтом, на
котором трудились  в ос-
новном женщины, старики,
дети и инвалиды.
Во исполнение Указа

Президиума Верховного
Совета  (ПВС) СССР от 22
июня 1941 г., постановле-
ний Военного совета Ар-
хангельского Военного  ок-
руга, обкома ВКП(б) и  об-
лисполкома введено  воен-
ное положение , суть кото-
рого постоянно доводилась
до населения. В суточный
срок необходимо было про-
верить  состояние охраны
промышленных предприя-
тий, лесобирж, мостов,
электростанций, водока-
чек, скотных дворов, скла-
дов, противопожарной ох-
раны всех коммунальных и
частных построек, водо-
ёмов, исправить (постро-
ить) подъездные пути на
случай  пожаров. Районно-
му совету "Осоавиахима"
совместно с организация-
ми - создать дегазацион-
ные и противопожарные
команды. Силами добро-
вольцев во внерабочее
время  - построить бомбоу-
бежища . Подстроили под
режим организаций часы
работы : предприятий тор-
говли и общепита, бань и
парикмахерских - до 22
час., учреждений культуры
- до 23 час. 25 июля 1941 г.
принято решение Плесец-
кого райисполкома о пере-

È ÍÀ×ÀËÀÑÜ ÂÅËÈÊÀß ÂÎÉÍÀ …
Ñ íà÷àëîì ñåâåðíîãî ëåòà èñïîëêîìû ñ¸ë è ïîñ¸ëêîâ Ïëåñåöêîãî è

Ïðèîç¸ðíîãî ðàéîíîâ ñïåøíî ðåøàëè íàñóùíûå âîïðîñû îñâîåíèÿ
ïåðåñåëåí÷åñêîãî ôîíäà, ïðîâåäåíèÿ ëåòíèõ ëåñîçàãîòîâîê, ïðèõîäî-
ðàñõîäíûõ ñìåò è óâåëè÷åíèÿ êîðìîâîé áàçû êîëõîçîâ, áàëàíñîâ ðà-
áî÷åé è ãóæåâîé ñèëû äëÿ ëåñîõèìè÷åñêîãî ïðîèçâîäñòâà, ðàçâèòèÿ
ëåñîïðîìûñëîâîé êîîïåðàöèè, ïîäñîáíûõ õîçÿéñòâ ïðîìûøëåííûõ
ïðåäïðèÿòèé, áîðüáû ñ áåçäîðîæüåì.

воде и  улучшении условий
работы райвоенкомата.
На первый план Райсо-

ветов вышли проблемы
трудоустройства (подготов-
ки кадров на смену уходя-
щим в РККА), назначения
пособий семьям мобилизо-
ванных в РККА и инвали-
дов, привлечения к  сель-
хозработам школьников,
подготовки населения к
противовоздушной и про-
тивохимической обороне.
Аэродромными отделами
ВВС АВО в Плесецке  и ря-
дом с Конёво сооружены
площадки для посадки са-
молётов. Объект Шелекса
НКВД передан строитель-
ству 1500 для  лесозагото-
вок и запасного военного
аэродрома. Организованы
районные комитеты по
физкультуре и  спорту, по-
жарные команды и отделе-
ния добровольных пожар-
ных обществ. Выстраива-
ется обучение в школах
для малограмотных и при-
зывников, подростков при
лесозаводах, вечерних
школах; вновь восстанав-
ливается Обозерский ле-
сотехникум, открывается
школа для подготовки лес-
ных специалистов в Пер-
милово.
Тысячами прибывали

эвакуированные из  Каре-
ло-Финской автономной,
Белорусской и Украинской
ССР, Ленинградской , Мур-
манской и др. областей. В
Плесецке с сентября 1941-
го почти год размещался
эвакогоспиталь №  2512.
Затем  передислоцирован
эвакогоспиталь № 1771 /
после войны преобразо-
ванный  в областной  орто-
педический, а затем до
1953 г. - госпиталь инвали-
дов ВОВ/.
Надо было выживать со-

вместно. Для размещения
вновь прибывающих Рай-
комхозами принимаются
строения бывшего "Онего-
лага" и Мехреньгского  от-
деления "Каргопольлага",
укомплектовываются жи-
лищные  управления. К уже
существующим добавляют-
ся новые детские дома: об-
разован Ветковский и гото-
вится создание Шелоховс-
кого. С вводом карточной
системы при райторготде-
лах создаются контрольно-
учетные бюро. Оборудуют-
ся новые мельницы (по-
ближе к прирельсовым пу-
тям) и даже пасеки, гото-
вятся собственные произ-
водства соли, спичек, игру-
шек, безалкогольных на-
питков. Из Няндомской вы-
деляется управление Пле-
сецкой  дистанции  пути.
Юноши непризывного воз-
раста и девушки периоди-
чески направляются на
строительство оборони-
тельных сооружений.
Расходы ужимаются за

счёт сокращения  сети
школ и  медицинских уч-
реждений, укрупнения
сельхозартелей.

Необходимо выполнять
поставки государству ло-
шадей , телег и саней с уп-
ряжью; сырья для промыш-
ленности;  обмундирова-
ния и обуви; зерна , ово-
щей, масла и мяса. Кроме
того, надо было участво-
вать в создании народного
фонда обороны страны,
вещевого фонда тёплых
вещей для армии, Государ-
ственных займах. Расши-
рять детские сады и интер-
наты, привлекая этим на
лесозаготовки домохозяек
и эвакуированных (с этой
целью организовывать дет-
ские учреждения и в колхо-
зах).
Для поддержания боевой

готовности, за заслуги в за-
щите Отечества Указами
ПВС СССР в годы ВОВ уч-
реждены Ордена: Суворо-
ва, Александра Невского и
Отечественной войны
(1942), Кутузова (1942-
1943), высший военный
Орден "Победа", Орден
Славы, Богдана Хмельниц-
кого (1943 г.), Ушакова , На-
химова , "Мать-героиня" и
"Материнская слава" (1944
г.), а также медали Ушако-
ва, Нахимова, "Партизану
Отечественной войны",
"Медаль  материнства ", ме-
дали за освобождение от-
дельных городов и терри-
торий и др. Работники тыла
отмечались в основном ме-
далями  "За доблестный
труд в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945
гг.". Это сотни тружеников
промышленности и транс-
порта , колхозников и спе-
циалистов сельского хозяй-
ства, работников бюджет-
ных и общественных орга-
низаций, обеспечивших
своим самоотверженным
трудом  победу над ковар-
ным врагом. Моральный
дух в тылу поднимали так-
же стахановское движение
и социалистическое сорев-
нование. Несколько раз
держал переходящее Крас-
ное Знамя Государственно-
го комитета обороны Пле-
сецкий  лестранхоз. Под
стать ему работали Север-
ный лестранхоз, Приозёр-
ный леспромхоз и целлю-
лозный завод № 1.
За годы ВОВ число зем-

ляков сократилось на чет-
верть , но память о павших
жива. Постоянное напоми-
нание  о них: памятник -го-
рельеф "Воинам-землякам,
погибшим в Великой Оте-
чественной  войне  1941-
1945 годов" в центре Пле-
сецка, памятники и обелис-
ки в Конёво и  других насе-
лённых пунктах, - священ-
ные места для жителей
района. А главное:  имена
защитников Отечества - в
наших сердцах, на их при-
мерах воспитываем  детей
и внуков, их портреты  - в
одном с нами строю.
Консультант архивно-
го отдела администра-

ции МО "Плесецкий
район"   О.А. Балакина

Именно  так начинается
"Марш советских танкис-
тов" написанный в 1938
году. Тогда ещё никто не
знал, что через пару лет
начнется Великая Отече-
ственная, и  танкисты  од-
ними из первых дадут от-
пор врагу. За все  время
войны наши танкисты сра-
жались  на самых разных

видах танков. Конечно,
многие прекрасно знают их
по… игре World of Tanks.
Но в преддверии такой
значимой даты как День
Победы , будет нелишним
напомнить о легендарных
машинах, которые  били
вражеские танки. Били под
Москвой и Сталинградом,
на Курской Дуге, и в  самой
Германии. Били и прибли-
жали Победу.

БТ-Танки. БТ были од-
ним из удачных танков 30х
годов. БТ расшифровыва-
ется как "быстроходный
танк". Они хорошо показа-
ли себя во время столкно-
вений с японцами в 1939
году, а также  во время со-
ветско-финской войны
1939-1940 годов. Но к  на-
чалу Великой Отечествен-
ной БТ устарели. В 1941
году, когда Германия напа-
ла на СССР, наши войска
ещё не  успели пересесть
на современные Т-34 и КВ-
1.В войсках оставались ус-
таревшие БТ, Т-26 и даже
огромные Т-35. В боях с
гитлеровцами  танки БТ
спасала маневренность.
Тонкая  броня и не  самая
современная пушка были
главными недостатками
БТ. Опыт, полученный при
проектировании танков БТ,
пригодился при создании
легендарного

Т-34. Легендарный танк.
Является самым лучшим и
массовым танком Второй
Мировой. Разработан в

ÒÀÍÊÈ ÂÅËÈÊÎÉ ÂÎÉÍÛ
Áðîíÿ êðåïêà, è òàíêè íàøè áûñòðû,

È íàøè ëþäè ìóæåñòâà ïîëíû:
Â ñòðîþ ñòîÿò ñîâåòñêèå òàíêèñòû -

Ñâîåé âåëèêîé Ðîäèíû ñûíû..

конце  30х годов. К началу
войны Т-34 было очень
мало. Но позже "тридцать-
четвёрка" стала самым
распространённым танком
в советской армии. Появ-
ление  Т-34 ошарашило
немцев. Ни один танк в то
время не мог сравниться с
советским "чудо-оружием".
Немцы пытались скопиро-

вать Т-34, но им это не
удалось. В 1943 году в свя-
зи с появлением у немцев
тяжелых танков "Тигр" и
"Пантера", Т-34 был мо-
дернизирован. На него  ус-
тановили новую пушку ка-
либром  85мм. "Тридцать-
четвёрка" стала одним из

символов Великой Отече-
ственной Войны. После

Победы  Т-34 некоторое
время использовались в
советской армии. До сих

пор Т-34 эксплуатируется
некоторыми странами.

КВ-1. "Клим Ворошилов"
- советский тяжелый танк.
Как и  Т-34 он  относится к
новому поколению  советс-
ких танков. Ни один немец-
кий танк не мог тягаться с
КВ-1. Даже танк, у которого
были перебиты гусеницы,
мог остановить продвиже-
ние крупной группировки
противника. А
КВ-2-модификация  КВ-1

обладал   мощной гауби-
цей. КВ-2 был  снят с про-
изводства в 1942 году но
применялся до конца вой-
ны. В  1943 появился дос-
тойный  наследник  КВ-1-
ИС-2.

ИС-2. "Иосиф Сталин" -
советский тяжелый танк
заключительного периода
Великой Отечественной.
Также стал одним из сим-
волов Победы. Схватка с
ИС-2 для немецких танков
зачастую была смертель-
ной. Так как советский танк
обладал  пушкой калибра
122мм. Эта пушка  также
устанавливалась  на само-
ходную  артиллерийскую
установку. В самом  конце
войны , на смену ИС-2 при-
шел ИС -3.Но этот танк не
успел принять участие в
боевых действиях. А ИС-2
после войны ещё долго
служил  в армиях разных
стран.

В заключение я хочу ска-
зать - в годы  Великой  Оте-
чественной Войны  наша

страна  применяла огром-
ное количество различной

бронетехники.  Отече-
ственной и трофейной, а
также полученной от союз-
ников. Чтобы описать все
образцы танков, потребует-
ся большая книга. Но са-
мое главное-любой танк в
руках опытного танкиста
является грозной силой.
Любой  танк, будь это даже
изношенный "Рено" времен
гражданской войны , при-
ближал  нашу Победу над
врагом. Но это, только по-
тому, что внутри  бронема-
шин находились экипажи
готовые отстоять Отече-
ство и  дать отпор врагу.

Материал к печати
подготовил

Эрик  Григорович
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Ëåò î óñ òðîåí î òà ê, ÷ò î æä ¸øü å ãî ö åëûé ãîä,  à  ï îòîì îíî ïðèõî äèò è íè÷ åãî íå ñë ó÷àå òñÿ

ÑÎËÍÅ×ÍÛÉ ÌÓÇÛÊÀÍÒ

Â äèâíîì ïåñåííîì êðàþ íà
Ïîëòàâùèíå æèëà-áûëà ÷åñò-
íàÿ ñåìüÿ Èâêî. Ñ÷àñòëèâî
æèëè Àíäðåé ñ Ïàðàñêîâüþø-
êîé.  Äà íàëåòåëè îòêóäà íè
âîçüìèñü ñèëû òåìíûå, ïîäõâà-
òèëè òó ñåìüþ,  íà Ñåâåð äàëü-
íèé çàáðîñèëè
Ïîòóæèëè, ïîãîðåâàëè Àíä-

ðåé  ñ  Ïðàñêîâüåé. Äà ñëå-
çàìè ãîðþ íå ïîìîæåøü. Ñòà-
ëè íà íîâîì ìåñòå îáæè-
âàòüñÿ - â ñåëå ñòàðèííîì
Êîí¸âóøêå. Îãëÿäåëèñü
ïîëó÷øå - à ñåëî-òî íåî-
áû÷íîå: ìåñòà êðàñèâûå,
ëþäè âîêðóã ïðèâåòëèâûå.
Â ñêîðîì âðåìåíè íà-

ðîäèëèñü ó Èâêî äåòóøêè:
ñòàðøèé - Àðêàäèé, äà
ìëàäøåíüêèé - Ãåíóøêà.
Âîò è ãîâîðèò îòåö:
- Íå îáåññóäüòå, äîðîãèå

ìîè, à ÿ õî÷ó íà ðîäèíó
âåðíóòüñÿ. Âñå ìíå çäåñü
ëþáî, äà ñåðäöå íà Ïîë-
òàâùèíó ïðîñèòñÿ.
Ïîïëàêàëà Ïàðàñêîâü-

þøêà, ñîáðàëà  Àíäðåþ
ñóìó ïåðåìåòíóþ, ïîîáå-
ùàëà â  ñêîðîì âðåìåíè
çà ìóæåì ïîäàòüñÿ. Òàê
áû òîìó è áûòü, äà ñëó÷è-
ëàñü áåäà âåëèêàÿ: çàíå-
ìîã ìëàäøåíüêèé Ãåíóø-
êà, îòíÿëèñü ó íåãî ðåçâûå
íîæåíüêè. Êàêèõ òîëüêî
ëåêàðåé íå ïðèãë àøàëà
Ïðàñêîâüÿ, äà âñå áåç òîëêó.
È âîò îäíàæäû ïîñòó÷àëàñü

â äîì ê íåé  ñòàðóøîíêà, ïå-
ðåíî÷åâàòü ïîïðîñèëàñü. Ïî-
âåäàëà åé Ïðàñêîâüÿ î ñâîåì
ãîðå.
- À òû íå ïå÷àëüñÿ, ìèëàÿ,-

ìîëâèëà åé ñòàðóøîíêà.- Òû,
ãëàâíîå, ëþáè ñâîþ êðîâèíî÷-
êó âñåé äóøîé, âñåì ñåðäöåì
ìàòåðèíñêèì è âñåãäà áóäü ðÿ-
äîì. Ïîäíèìåòñÿ íà íîãè òâîé
Ãåíóøêà.  Òÿæåëî åìó áóäåò
ñåðäåøíîìó. Íî ñòàíåò òâîé
ñûíîê çíàìåíèò, áóäåò  äàðèòü
ëþäÿì ðàäîñòü è ñâåò.
Ñêàçàëà ñòàðóøîíêà è èñ-

÷åçëà, áóäòî è íå áûëî. Òîëü-
êî ñîëíå÷íûé ëó÷èê íà ëàâêå
îñòàëñÿ. È âñïîìíèëà Ïàðà-
ñêîâüÿ, êàê ëþäè ãîâàðèâàëè,
áóäòî âûñîêî íà íåáå æèâåò
Ñîëíûøêî ÿñíîå. Ïîñûëàåò
îíî íà çåìëþ ñâîè ëó÷èêè,
îáîãðåâàåò ëþäåé. Òîëüêî
ðàç â  ïîëâåêà îäèí èç ýòèõ
ëó÷èêîâ ñòàíîâèòñÿ âîëøåá-
íûì è ïðîíèêàåò îí â ñåðä-
öå òîìó, êòî áîëüøå âñåõ
Ñîëíûøêó ïîëþáèòñÿ. È ñòà-
íåò òîò ÷åëîâåê ñûíîì Ñîë-
íöà .Âîò òàê è ñòàë íàø Ãå-
íóøêà ñîëíå÷íûì.
 Ìíîãî ëè ìàëî âðåìåíè

ïðîøëî, à ìàëü÷èê è âïðÿìü
íà íîæêè âñòàë. Ãëÿäèò íà íåãî
ìàòóøêà, íå íàðàäóåòñÿ. Ïóùå
ãëàçà ñâîåãî áåðåæåò. À  òóò
ñëó÷èñü, ïðèåõàëà ê Èâêî ïî-
ãîñòèòü òåòóøêà Óëüÿíà.
- Íå íàäîáíî, - ãîâîðèò îíà,

- ÷òîá ìàëü÷èê íåæåíêîé âû-
ðîñ. Äàâàé-êà ÿ åãî âîçüìó ê
ñåáå ïîæèòü. Ó ìåíÿ äåâ÷óø-
êè ïîäðàñòàþò - Àëÿ äà Ëþñÿ.
È èì âåñåëåå, äà è Ãåíóøêà
ñàìîñòîÿòåëüíåå ñòàíåò.
Íà òîì è ïîðåøèëè. Â Êî-

êîâêå  ìàëåö è â øêîëó ïî-
øåë ñ ñåñòðèöàìè-òî. Ïðè-
ëåæíî ó÷èëñÿ, ñòàðàëñÿ íå
îãîð÷àòü òåòóøêó. Âîò òîëüêî
áûâàëî, ðåáÿòèøêè ïîáåãóò ïî
äåðåâíå â ñàëî÷êè èãðàòü, à
Ãåíóøêà ñèäèò ó îêîøå÷êà,
ãðóñòèò. È ïîáåæàë áû îí, äà
íîæêè ïëîõî ñëóøàþòñÿ. Óæ
êàê æàëêî áûëî òåòóøêå Óëüÿ-
íå ìàëü÷èêà. Ñòàëà äóìàòü-ãà-
äàòü, ÷åì åãî ãîðþ ïîìî÷ü. Äà

è íàäóìàëà-ïðèíåñëà ãàðìî-
øå÷êó ìàõîíüêóþ. Ïîñòàâèëà
íà êîëåíêè Ãåíóøêå:
- Âîò, èãðàé!
Ïîíà÷àëó òÿæåëî áûëî ìàëü-

÷èêó: êíîïî÷êè íèêàê åãî íå
ñëóøàëèñü. Äà, êàê ñòàðûå
ëþäè-òî ãîâàðèâàëè:
- Äîâåäåòñÿ è íàì ñâîþ ïå-

ñåíêó ñïåòü.
Òàê  âîò è ñòàëè íîòêè â ðÿ-

äîê ñòàíîâèòñÿ, è ïîëèëèñü èç
ãàðìîøêè çâóêè ÷óäíûå. Òå-
ïåðü óæ ðåáÿòèøêè ïðèáåãà-
ëè íà Ãåíóøêèíó èãðó ïîäè-
âèòüñÿ.
Ìíîãî ëè, ìàëî âðåìåíè ïðî-

øëî, ïîäðîñ Ãåíóøêà.  Íà ñìå-
íó ãàðìîøå÷êå ïðèøåë áàÿí.
È åãî îñâîèë ìîëîäîé ìóçû-
êàíò. Ïðèøëà ïîðà ñóäüáó
äàëüíåéøóþ âûáèðàòü. À åùå
ñ ìàëî ëåòñòâà ìà ëü÷èê
ñòðàñòü êàê êèíî ëþáèë. Áû-
âàëî, ÷òîá áèëåò êóïèòü, ïÿòåð-
êè â  øêîëå çàðàáàòûâàë.
Îäíà ïÿòåðêà - êîïåå÷êà. Ïÿòü
ïÿòåðîê - çàâåòíûé áèëåòèê â
êàðìàíå. È âîò, âîçìóæàâ, ðå-
øèë Ãåíà êèíîìåõàíèêîì
ñòàòü. Ëþäÿì äèâà äèâíûå
ïîêàçûâàòü. Îñâîèë îí òó íà-
óêó ñëîæíóþ. Äà è îõ, êàê íå-
ëåãêî åìó ïðèøëîñü! Â òó
ïîðó êèíîìåõàíèêè íà ñåáå
êîðîáà ñ ôèëüìàìè  òàñêàëè,
áîëüøå ïóäà êàæäûé âåñîì.
Óæ íåìàëî òåõ êîðîáîâ Ãåíà
ïåðåòàñêàë çà òðè-òî ãîäî÷êà.
Äà ÷åðåç ðå÷êó Îíåãó  íà
ëîäî÷êå âîçèë, â ãîðêó âçáè-
ðàëñÿ, ïðåâîçìîãàÿ áîëü ëþ-
òóþ. Òîëüêî åùå áîëüøå ïî-
ëþáèëè åãî íà äåðåâíå è ñòàð
è ìëàä çà äóøó ÷èñòóþ, çà ñåð-
äöå äîáðîå, çà âîëþøêó êðåï-
êóþ. À â äóøå ó Ãåíóøêè âñå-
ãäà ìóçûêà çâó÷àëà íå ñìîë-
êàþ÷è. Âîò è ðåøèë îí ìóçû-
êàíòîì ñòàòü.
Íå äàëà åìó õâîðü ëþòàÿ â

ãîðîä ïîåõàòü ó÷èòüñÿ, ñàì
ñòàë íàóêè õèòðûå ïîñòèãàòü.
È âîò ÷óäî: ÷åðåç ãîä åìó ïî-
êîðèëèñü è áàëàëàéêà, è ãàð-
ìîøêà, è àêêîðäåîí, è ãèòàðà,
è òðóáà, è ñàêñîôîí, åùå è
êëàâèøíûå äà óäàðíûå âïðè-
äà÷ó! È ñòàë Ãåíóøêà àêêîì-
ïàíèàòîðîì â ñåëüñêîì Äîìå
êóëüòóðû, âåëè÷àëè åãî ñ òåõ
ïîð óâàæèòåëüíî - Ãåííàäèåì
ñâåò Àíäðååâè÷åì. Äà è áûëî
çà ÷òî óâàæàòü-ïî÷èòàòü. Âñåõ
ìóçûêàíòîâ äà ïåâöîâ ñîáðàë
îí ïîä ñâîå êðûëûøêî. È
îäèí ñîëèñò, è öåëûé õîð ñ åãî
ìóçûêîé çàñèÿåò ïîäîáíî
æåì÷óæèíå. Òàêèõ æåì÷óæè-
íîê íå ñ÷åñòü â  åãî êîëëåêöèè:
è äåòóøêè ìàëûå, è ñòàðóøêè
ïî÷òåííûå, è êðàñíû äåâèöû, è

Ëþáÿò â ñåëå Êîí¸âî Ãåííàäèÿ Àíäðååâè÷à Èâêî. Ëþáÿò è öåíÿò. È äàæå ñëî-
æèëè î í¸ì áèîãðàôè÷åñêóþ ñêàçêó, ïðèò÷ó èëè áûëèíó - êîìó êàê íðàâèòñÿ.

äîáðû ìîëîäöû - âñå ê Ãåííà-
äèþ Àíäðååâè÷ó øëè. Êàê çà-
èãðàåò îí - äóøà çàìèðàåò.
Çâóêè ëüþòñÿ ÷èñòûå, ñëîâíî
âîäà ðîäíèêîâàÿ. È ñàì îí
âñåì ëþá, ñîáîþ ïðèãîæ: êóä-
ðè çîëîòûå âüþòñÿ êîëüöàìè,
ãëàçà òåïëîì ëó÷àòñÿ, à óëûá-
êà ñâåòëàÿ è íåæíàÿ, áóäòî óò-
ðåííåå ñîëíûøêî. Îäíà áåäà
- ïëîõî ñëóøàëèñü åãî íîæêè

ðåçâûå. Äà îí íå êðó-
÷èíèëñÿ, íà æèçíü íè-
êîãäà íå æàëèëñÿ. Íà-
÷èíàë äåíü ñ õîðîøå-
ãî íàñòðîåíèÿ, ñ íîâîé
ïåñíè. Èñõîäèë îí Êî-
íåâóøêî âäîëü è ïîïå-
ðåê, îáúåçäèë ñ êîí-
öåðòàìè âåñü ñâîé
êðàé ñåâåðíûé. È âåç-
äå åìó ðàäû áûëè, âîñ-
õèùàëèñü òàëàíòîì åãî
÷óäíûì, äà æèçíåííîé
ñòîéêîñòüþ. Ñêîëüêî
íîâûõ çâåçäî÷åê çàæåã
îí íà íåáîñêëîíå ïå-
ñåííîì - íå ñ÷åñòü. Âîò,
ê ïðèìåðó, àíñàìáëü
"ÃÀÈ è Ê" - åãî ðóê òâî-
ðåíèå. Âñå äåâ÷àòà â
ñåëå íà ïàðíåé òåõ
çàãëÿäûâàëèñü: ïîþò,
êàê ñîëîâóøêè, íà ãè-
òàðå äà íà áàðàáàíàõ
èãðàþò, ñåðäöà äåâè÷üè
ðàçáèâàþò. Âñå ñâîå

óìåíèå ñòàðàëñÿ ïåðåäàòü ìî-
ëîäûì Ãåííàäèé Àíäðååâè÷.
Óæ áîëüíî åìó õîòåëîñü, ÷òîá
Êîí¸âóøêî ïåñíÿìè ñëàâèëîñü.
È íåìàëî ïåñåí  îí ñàì ñëî-
æèë: "Ðå÷êà Âàéìóãà", "Îò Êî-
íåâà äî Ïëåñåöêà", "Ïëåñåöêèé
ðàéîí". Âåäü çäåñü îí íà ñâåò
ïîÿâèëñÿ, çäåñü ìàòóøêà ëþáè-
ìàÿ. Ïðàñêîâüÿ òàê âñþ æèçíü
è øëà ðÿäûøêîì ñ ñûíî÷êîì
ñâîèì. Îòîãðåâàëà åãî òåïëîì
ìàòåðèíñêèì, ïîäáàäðèâàëà
ñëîâîì ëàñêîâûì. È Ãåíóøêà
îòâå÷àë åé ëþáîâüþ ñûíîâíåé
áåçìåðíîé. Äà îòêóäà íè
âîçüìèñü ïðèøëà áåäó íåìè-
íó÷àÿ - çàáîëåëà Ïðàñêîâüþø-
êà, íå ñòàëî ìèëîé ìàòóøêè.
Óæ êàê ãîðåâàë Ãåíóøêà,

áóäòî ñåðäöå åìó âûíóëè. Äà
íå ïîêàçûâàë çðèòåëÿì ïå÷àëü
ñâîþ. Âûõîäèë íà ñöåíó ñ íå-
èçìåííîþ óëûáêîþ. Ñïàñàëà
åãî ìóçûêà îò òîñêè-êðó÷èíû.
Â ñêîðîì âðåìåíè ïðèãëàñè-
ëè Ãåííàäèÿ Àíäðååâè÷à  íà
ïðàçäíèê áîëüøîé - þáèëåé
ñëàâíîãî õîðà Ñåâåðíîãî. Íå
ìîã îòêàçàòü Ãåííàäèé Àíä-
ðååâè÷, âåäü âñþ æèçíü ñëó-
æèë îí ìóçûêå âåðîé è ïðàâ-
äîþ. Ïîåõàë â Àðõàíãåëüñê,
÷òîáû, êàê âñåãäà, îòäàòü çðè-
òåëÿì ñåáÿ áåç îñòàòî÷êà. È
âäðóã êîëüíóëî ñåðäå÷êî, ñêî-
âàëà Ãåíóøêó áîëü íåñòåðïè-
ìàÿ. Ëèøü óñïåë ñêàçàòü òà-
êîâû ñëîâà:
- È âäîõíîâåíèå ñâîå ÿ, çåì-

ëÿêè, äàðèë âàì ÷åñòíî.
Æèâè, Êîí̧ âóøêî ìîå, è äàëü-

øå ñ ïåñíåé!
Ñêëîíèë îí êóäðÿâó ãîëî-

âóøêó íà áàÿí. Çàïåë áàÿí
ïåñíþ ãîðüêóþ ïðîùàëüíóþ.
À ñåðîå íåáî ìãëèñòîå âäðóã
ïðîðåçàëè ëó÷è ñîëíûøêà.
Îäèí ëó÷èê, ñàìûé ÿðêèé,
ñêîëüçíóë ïî áàÿíó è óñòðå-
ìèëñÿ ââûñü. Òî äóøà ñîëíå÷-
íîãî ìóçûêàíòà, ñâîáîäíàÿ è
÷èñòàÿ íàâåêè ïîñåëèëàñü
òàì- âîçëå Ñîëíûøêà. Ñìîò-
ðèò íà íàñ Ãåíóøêà è ðàäóåò-
ñÿ - íå ñìîëêàþò íà Êîí¸âóø-
êå ïåñíè. È ïîêóäà æèâåò ñåëî,
áóäåò æèòü  è ïàìÿòü î Ñîë-
íå÷íîì ìóçûêàíòå.

ßíà Ñåíèíà,
Íàòàëüÿ Äåìåíòüåâà

Если честно, никогда не
понимала анекдотов про
евреев, нездорового к их
нации отношения. Меня
всегда удивляли люди, ко-
торые по внешности, по
имени вычисляли очеред-
ного еврея и радовались
этому. Мне всё равно: ев-
рей человек или не еврей.
Но вот недавно посмотре-
ла один художественный
фильм. Именно он побудил
меня поискать в Интернете
информацию по "еврейско-
му" вопросу.
Вы можете спросить:

"Что за фильм  такой - мо-
тиватор?" Это "Мальчик в
полосатой пижаме". Зару-
бежный  полуторачасовой
фильм 2008 года, снятый
англичанином Марком Хер-
маном по роману совре-
менного ирландского писа-
теля Джона Бойна.
Название картины  наве-

вает нечто мирное, домаш-
нее. На самом деле  поло-
сатая пижама - это роба уз-
ника фашистского концла-
геря. И мальчиков на са-
мом деле двое : Бруно (не-
мец) и Шмуль (еврей), при-
чём первый надел на себя
робу по доброй воле. Как
это случилось?
Идёт Вторая мировая

война. Семья Бруно  - это
отец Ральф, мать Эльза,
двенадцатилетняя сестра
Гретель, сам восьмилетний
Бруно - живёт в Берлине.
Отец - офицер, поэтому
его назначают комендан-
том концентрационного ла-
геря для евреев. Назначе-
ние он принимает с радос-
тью, потому что убеждён:
эта работа важна для Гер-
мании, она вернёт стране
былое  величие , евреи - ту-
пые жиды, враги, они зло,
из-за  них проиграли войну.
Семья Ральфа переезжает
на новое место житель-
ства, ни о чём не догады-
ваясь.
Бруно - думающий  маль-

чик. Из окна своей комнаты
он видит лагерь, но прини-
мает его за ферму, только
фермеры ему кажутся
странными, они почему-то
в одинаковых пижамах, а
ферма обнесена колючей
проволокой. Со стороны
фермы очень часто идёт
чёрный  неприятный дым.
Он спрашивает у всех про
ферму, в том числе и у
отца, тот отвечает, что там
жгут мусор из  соседних де-
ревень.
Бруно нравится исследо-

вать, поэтому он тайком
убегает из дома и проводит
время около фермы. Там
он и знакомится со Шму-
лем. Ему тоже  восемь лет,

ÌÀËÜ×ÈÊ Â ÏÎËÎÑÀÒÎÉ ÏÈÆÀÌÅ

Îò ðåäàêöèè: Â ïîñëåäíèå äíè íàøå òåëåâèäåíèå ïî íåñêîëüêî ðàç â
ñóòêè ïîêàçûâàåò äåâî÷åê-ïîäðîñòêîâ, êîòîðûå íå çíàþò, ÷òî òàêîå õîëîêîñò.
Îíè ñ÷èòàþò, ÷òî ýòî... êëåé äëÿ îáîåâ...

À ñêîëüêî ñåãîäíÿ òàêèõ ìàëü÷èøåê è äåâ÷îíîê? Ïî÷åìó îíè íå çíàþò? ×üÿ
â òîì âèíà? Ìîæåò, íàñ, âçðîñëûõ?

Ìû ïóáëèêóåì ìàòåðèàë ïîä íàçâàíèåì «Ìàëü÷èê â ïîëîñàòîé ïèæàìå».

но их разделяет колючая
проволока. Мальчишки, ос-
торожничая, каждый день
видятся друг с другом, Бру-
но подкармливает Шмуля,
приносит мяч и шашки для
игры. Они всё  время разго-
варивают о ферме, но
Шмуль сам многого не по-
нимает: злые солдаты ото-
брали одежду, заставляют
работать, кормят плохо, в
печах жгут тряпки, пропали
куда-то бабушка с дедуш-
кой, а недавно и папа . Что
чётко знает Шмуль - это то,
что он  еврей, поэтому он
за проволокой, номерок на
пижаме - это не игра. Дру-
жить ему с Бруно не пола-
гается : "Мы враги  вроде
бы".
Восьмилетнего немца

Бруно  слово "еврей" очень
пугает (ненависть воспиты-
вается с детства!), поэтому
когда  их застали вместе в
доме (Шмуль был вызван
чистить бокалы маленьки-
ми пальчиками), он всё
"сваливает" на Шмуля, того
жестоко избивают.
Сестра  Гретель, просве-

щённая учителем, нанятым
отцом для домашнего обу-
чения, посвящает брата в
тайну: это не ферма, это
трудовой лагерь для евре-
ев, а  папа не  ужасный , он
хороший, просто охраняет
жуткое место. Бруно пове-
рил ей, потому что посмот-
рел тайком фильм-обман-
ку, снятый про ферму: это
не страшно, евреи там  от-
мечают праздники, у них
много занятий по интере-
сам, есть кафе, дети раду-
ются и едят печенье.
Последней обо всём до-

гадывается мама Эльза.
Она считала, что муж тво-
рит историю Германии, а
муж оказался чудовищем -
он истребляет людей и
считает это работой, кото-
рую нужно обязательно за-
кончить. Она хочет уехать
и увезти детей (были, зна-
чит, в Германии люди -
противника нацизма!).
Перед  отъездом маль-

чишки прощаются, но меч-
тают встретиться, когда
ВСЕ ПОМИРЯТЬСЯ. Мы
понимаем, что этого не
произойдёт никогда : Шму-
лю не выжить, ведь его
родные  уже сгорели  в пе-
чах крематория, следую-
щая очередь за ним.
Но дети остались навсег-

да вместе. Как это случи-
лось? Самым страшным
образом. Бруно напосле-
док решил помочь  другу
найти отца. Он переоделся
в принесённую Шмулем
"пижаму" (ему смешно

было над своим внешним
видом) и с помощью подко-
па под  проволокой проник
в лагерь. Первым  делом
они побежали искать  в ба-
раке, а заключённых имен-
но этого барака погнали с
собаками и под плётками в
большую камеру. В это
время внезапно (по  удач-
ной задумке режиссёра)
началась гроза. Дети ре-
шили: "Дождь пережида-
ем". Всем приказали раз-
деться . Они подумали:
"Идём в душ?" Но  двери
камеры  под страшно-тре-
вожную музыку Джеймса
Хорнера закрылись , а из
люка в потолке посыпался
какой-то порошок… Это
была газовая камера лаге-
ря смерти …
А в доме уже давно был

переполох, искали Бруно.
Собаки -ищейки привели
отца, мать и сестру к лаге-
рю. Но  исправить уже ни-
чего было невозможно…
Хотя очень хотелось,

чтобы отец-комендант при-
казал быстро открыть две-
ри камеры, чтобы  Бруно
спасся  со всеми, а  Ральф
никогда больше не был па-
лачом…
Но это не случилось…

Фильм заканчивается кри-
ком …
Фильм  тяжёлый, берёт

за живое. Зрителя долго не
отпускает после просмотра
- и это правильно.
Страшная страница ис-

тории Второй мировой вой-
ны - нацизм, холокост -
нам показана глазами ре-
бёнка - таков беспощад-
ный режиссёрский  ход,
чтобы  трагедия из-за
взрослых извращённых
убеждений не повторилась
вновь.
Главная роль у Бруно.

Искренний, наивный ребё-
нок сталкивается с жесто-
кой и несправедливой ре-
альностью. Его играет де-
вятилетний мальчик Эйса
Баттерерфилд. Ему ве-
ришь, наблюдая за эмоци-
ями на выразительном
лице.
Вызывает симпатию

Шмуль , которого  Джек
Скэнлон сыграл так, что
любой должен понять: ни-
чего плохого евреи сделать
не могут.
В фильме нет спецэф-

фектов, зато много диало-
гов, вообще слов, но фильм
"держит" современного из-
балованного зрителя.
Один только вопрос у

меня остался. Фильм дуб-
лированный. Это когда
предлагается многоголо-
сый перевод без ориги-
нальных голосов иностран-
ных ак тёров. Серьёзная и
дорогостоящая работа по
дубляжу получилась убе-
дительной, хотя в озвучи-
вании принимали участие
малоизвестные российские
актёры : Константин Ефи-
мов, Влад Мурох ... Вот
только непонятно: на каком
языке общались немецкий
и еврейский мальчики?
И ещё - появилось жела-

ние прочитать роман Джо-
на Бойна "Мальчик в поло-
сатой пижаме" (2006 года).
Режиссёрская работа Мар-
ка Хермана сильна, а есть
ли отличия  от книги?

Алена Быкова
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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» 16+
09:00 12:00, 15:00, 18:00

Новости 16+
09:20 04:45 Контрольная

закупка 16+
09:50"Жить здорово !»

12+
10:55Модный приговор

16+
12:15"Пусть говорят» 16+
13:25"Таблетка» 16+
13:55 15:15 «Время пока-

жет» 16+
16:00"Мужское / Женс -

кое» 16+
17:00"Жди меня» 16+
18:45"Давай поженим-

ся!» 16+
19:50"Поле чудес» 16+
21:00"Время» 16+
21:30"Три аккорда» 16+
23:35Х/ф «Каникулы в

Провансе» 16+
01:35Х/ф «Паттон» 12+

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:00 09:1 5 «Утро Рос -

сии». 16+
09:00 11:00, 14:00, 17:00,

17:50, 20:00 Вести.
16+

09:55"О самом главном».
12+

11:35 14:30, 17:30, 19:35
АГТРК «Поморье»
16+

11:55Т /с  «Тайны с лед-
ствия». 12+

14:50Дежурная часть.
16+

15:00Т /с  «Судьбы зага-
дочное  завтра» .
12+

18:15"Прямой эфир». 16+
21:45Футбол. ЧЕ-2016. 1/

4 финала. 16+
23:55Х/ф «Жила-была

Любовь». 12+
01:55Х/ф «Красот ка».

12+
04:00"Комната смеха».

16+

*ÍÒÂ*
05:00Т /с  «Супруги». 16+
06:00"Новое утро». 16+
09:00"Зеркало  для ге-

роя». 12+
10:00 13:00, 16:00, 19:00

Сегодня. 16+
10:20Т /с  «Москва.  Три

вокзала». 16+
12:00Суд присяжных. 16+
13:20Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
16+

13:50Место встречи. 16+
15:00 16:20 Т /с  «Улицы

разбитых  фона -
рей». 16+

18:00"Говорим и показы-
ваем». 16+

19:30Т /с «Морские дья-
волы». 16+

23:10Большинство. 16+
00:20"Территория зла.

Бежать или остать-
ся...» 16+

01:15Место встречи. 16+
02:25"Яна  Рудковс кая.

Моя исповедь» .
16+

03:20Т/с «Театр обречен-
ных». 16+

*ÒÍÒ*
07:00Т /с  «Нижний этаж

2» 12+
07:30 08:00 «Экстрасен-

сы ведут расследо-
вание» 16+

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

12+
11:30 12:30, 13:30, 14:00

«Comedy Woman»
16+

14:30 15:00, 15:30, 16:00,
16 :3 0, 19 :30  Т /с
«Интерны» 16+

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

20 :0 0"Импровизация»
16+

21:00"Комеди Клаб» 16+
22:00"Come dy Баттл»

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 «Эдвард руки-

ножницы» 12+
04:05Х/ф «Вампиреныш»

12+
06:00Т /с  «Дневники вам-

пира 4» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30Канал «Евроньюс»

16+
10:00 15:00, 19:30, 23:30

Новости культуры
16+

10:20Х/ф «Подруги». 16+
12:10Д/ф «Евангельский

круг Василия Поле-
нова». 16+

13:00Д/ф «Инна Ульяно-
ва. ..  Инезиль я» .
16+

13:40Провинциальные
музеи  Рос с ии .
Усадьба Хмелита
(Смоленс кая об-
ласть) 16+

14:10Х/ф  «Хирургия».
16+

14:50Д/ф «Елена Блават-
ская». 16+

15:10Д/с  «Восходящие
звезды. Учебный
год в Балетной
школе Парижской
национальной опе-
ры». 16+

16:05Д/ф Мировые  со-
кровища. «Лептис -
Магна.  Римск ий
торговый город в
Северной Афри-
ке». 16+

16:20Д/с  «Космос - путе-
шес твие в про -
странстве и време-
ни». 16+

17:05"Маленькие секре-
ты большого кон-
курса. Из истории
Международно го
к он курс а имени
П.И.Чайковского».
16+

1 7 :3 0 "Страдивари  в
Рио». 16+

18:30Д/ф «Старатель .
Иван Аксаков». 16+

19:10Д/ф «Пестум и Вел-
ла. О неизменном
и  преходящем» .
16+

19:45"Смехоностальгия».
16+

20:15 01:55 «Гибель аэро-
вагона Абаковско-
го». 16+

21:00Х/ф «Прощайте, го-
луби». 16+

22:35Линия жизни. Мак-
сим Аверин. 16+

23:45Худсовет 16+
23:50Х/ф «Жить с воей

жизнью». 18+
01:25Концерт Государ-

ственного академи-
ческого камерного
оркестра России.
16+

02:40Д/ф «Кафедраль-
ный собор в Шибе-
нике.  Взгляд,  зас -
тывший в камне».
16+

*ÒÂ Öåíòð*
06:00"Настроение». 16+
0 8 :0 0Д /ф «Однажды

двадцать лет спус -
тя». 12+

08:25Х/ф «Демидовы».
16+

11:30 14:30, 22:00 Собы-
тия. 16+

11 :5 0Т /с  «Инспек тор
Морс». 16+

13:40"Мой герой». 12+
14:55"Прощание. Вла-

дислав Листьев».
12+

15:50Д/ф «Две жизни Ле-
онида Брежнева».
12+

17:30Город новостей. 16+
17:50Х/ф «Государствен-

ный прес тупник».
12+

19:40"В центре событий»
16+

20:40"Право голоса». 16+
22:30Приют комедиан-

тов. 12+
00:25Д/ф «Юрий Яков-

лев. Последний из
могикан». 12+

01:35Х/ф «Пуля-дура.
Изумрудное дело
агента». 16+

04:25"Петровка, 38". 16+
0 4:40Д /ф  «Наколоть

судьбу». 16+
05:20Д/ф «Признания не-

легала». 12+

*ÑÒÑ*
06:00"Ералаш» 0+
0 6 :4 5М /с  «Кома нда

«Мстители» 12+
07:10М/с  «Приключения

Джеки Чана» 6+
08:00 16:00 Т /с  «Моло-

дёжка» 12+
09:00Т/с «Светофор» 16+
10:00Х/ф «Представь

себе» 12+
12:00Т/с «Воронины» 16+
17:00Т /с  «Кухня» 16+
19:30Шоу «Уральск их

пельменей» 16+
21 :0 0Х /ф  «Поездк а в

Америку» 0+
23:15Х/ф «Тэмми» 18+
01:05Х/ф «Очень плохая

училка» 18+
02:50"Даёшь молодёжь!»

16+
05:50"Музыка на СТС»

16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00"Территория заб-

луждений» 16+

06:00 09:00 «Докумен-
таль ный проект»
16+

07:00"С бодрым утром!»
16+

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

12:00 16:05, 1 9:00 «Ин-
фор мацион ная
программа 11 2»
16+

13:00"Званый ужин» 16+
1 4 :0 0Х /ф «Наемные

убийцы» 16+
17:00Д/п «Русский удар»

16+
20:00Х/ф «Телохрани-

тель» 16+
22:30Х/ф «Мушкетеры»

16+
00:30Х/ф «Без компро-

миссов» 18+
02:20Х/ф «Заражение»

16+
04:20Х/ф «Проект Х: Дор-

вались» 16+

*ÒÂ-3*
06:00М/фы СМФ 0+
09:30 10:0 0, 17:30  Т /с

«Слепая»
10:30 11:00, 16:00, 16:30,

17:00 Д/ф «Гадал-
ка»

11:30"Не ври мне»
12:30"Тайные знаки»
13:30 14:0 0, 14:30  Д/ф

«Охотники за при-
видениями»

15:00"Мистические исто-
рии»

18:00"Дневник экс тра-
сенса»

19:00"Человек-невидим-
ка»

20:00Х/ф «Вулкан»
22:00Х/ф «Контакт»
01:00Х/ф «Дьявол»
02:30Х/ф «Лавалантула»
04:15"Семейный приго-

вор»
05:00Т/с «До смерти кра-

сива»

*×å*
06:00 04:0 0 «100 вели-

ких» 16+
07:00"Смешные деньги»

16+
07:30"Бегущий косарь»

12+
08:30"Дорожные войны»

16+
09:30Х/ф «Папаши» 12+
11:20Х/ф «Беглецы» 12+
13:05Х/ф «Собачье серд-

це» 0+
15:55 18:30 КВН. Высший

балл 16+
16:55КВН на бис  16+
19:30Х/ф «Уличный боец.

Последняя битва»
16+

21:30Х/ф «Универсаль-
ный  солдат. Воз-
вращение» 16+

23:05Х/ф «Максималь-
ный риск» 16+

01:05Х/ф «Путь Карлито»
18+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30Д/ц «Сердца чемпи-

онов»
07:00 12:30, 15:20, 18:00,

20:10 Новости 16+
07:05 12:40, 15:25, 18:40,

00:00 Все на Матч!
Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью.
Эксперты 16+

09:00Футбол. ЧЕ 16+
11:00ФОРМУЛА-1. Гран-

при Австрии. Сво-
бодная практика.
Прямая т. 16+

13:10Футбол. ЧЕ. ? фина-
ла 16+

15:55Волейбол. Мировая
ли га.  Мужчины.
Бразилия -
Польша. Прямая т.
из Франции 16+

18:10Д/ц «Второе дыха-
ние»

19:10Пляжный футбол.
Евролига. Россия -
Польша. Прямая т.
из Москвы 16+

20:15Д/ц «Футбол Слуц-
кого периода»

21:15Все на футбол! 16+
22:00Специальный  ре-

портаж «Точка»
2 2 :3 0Д /ц  «Большая

вода»
23:30Д/ц «Хулиганы»
01:00"Великие моменты

в спорте»
01:25Волейбол. Мировая

ли га.  Мужчины.
Росс ия - Авс тра-
лия. Прямая т. из
США 16+

03:30Волейбол. Мировая
ли га.  Мужчины.
США - Болгария.
Прямая т. из США
16+

05:30Д/ф «Ралли - доро-
га ярости»

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00Д/ф «Русская импе-

раторская армия»
6+

06:10Х/ф «Подвиг Одес -
сы» 6+

09:00 13:00, 18:00, 22:00
Новости дня 16+

09:15 10:05 Х/ф «Досье
человека в «Мер-
седесе» 12+

10:00 14:00 Военные но-
вости 16+

12:00"Поступок» 12+
13:15Д/ф «Легендарные

вертолеты. Ми-28.
В и н т о к р ы л ый
танк» 6+

14:05Т /с  «Снайпер. Ору-
жие возмездия»
16+

18:30"НЕ ФАКТ !» 6+
1 9:00Х /ф  «В добрый

час !» 16+
21:00 22:20 Х/ф «Зайчик»

16+
23:05Х/ф «Инспектор

ГАИ» 12+
00:40Х/ф «Наградить по-

смертно» 12+
02:25Х/ф «Окно в Па-

риж» 16+
04:45Х/ф «Эй, на линко-

ре!» 6+
05:35Д/с  «Москва фрон-

ту» 12+

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

1 8:30  «Сейчас »
16+

06:10"Момент истины»
16+

07:00"Утро на «5» 6+
09:10"Мес то происше-

ствия» 16+
10:30 11:35, 12:30, 13:05,

14:10, 15:05, 16:00,
16 :3 5, 17 :30  Т /с
«Улицы разбитых
фонарей-3» 16+

19:00 19:45, 20:35, 21:20,
22:10, 23:00, 23:45,
00:3 5 Т /с  «След»
16+

01:20 02:05, 02:45, 03:25,
04:05, 04:45, 05:25
Т /с  «Детективы»
16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:20"Адмиралъ» 16+
0 6 :2 0 "Водитель для

Веры» 16+
08:20"Калина красная»

16+
10:05"Люди, как реки...»

12+
11:00"Белое солнце пус -

тыни» 12+
12:40"Дайте жалобную

книгу» 12+
14:10"Три богатыря и

Шамаханская ца-
рица» 12+

15:30"День радио» 16+
17:15"Ёлки 1914" 12+
19:00"Гараж» 16+
20:45"Родня» 12+
22:30"Сирота казанская»

16+
23:55"Брат» 16+
01:35"На игре 2. Новый

уровень» 18+
03:00"Любовью за  лю-

бовь» 16+

*ÑÎÞÇ*
06:15"Союз онлайн»
06:30"Читаем Еванге-

лие»
06:40"Читаем апостол»
06:50"Церковный кален-

дарь(Санкт-Петер-
бург) (0+)

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"Мульткалендарь»
09:00"Союз онлайн»
09:05"Выбор жизни»
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"Пес нопения для

души»
10:30"Первосвятитель»
10:45"Семейная гости-

ная»
11:00"Союз онлайн»
11:05Д/ф (0+)
12:00"Союз онлайн»
12:05"Новости»
12:25"Мульткалендарь»
12:30"Митрополия»
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 Еванге-

лие»
14:40"Читаем апостол»
14:50"Церковный кален-

дарь
15:00"Союз онлайн»
15:05"У книжной полки»
15:15"Точка опоры
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»
18:45"Этот день в исто-

рии»
18:50"Мульткалендарь»
18:55"Союз онлайн»
19:00"Читаем Еванге-

лие»
19:10"Читаем апостол»
19:20"Церковный кален-

дарь»
19:30"Доброе слово - ве-

чер»
19:45"В гостях у Дуняши»
20:00"Мульткалендарь»
20:05"Союз онлайн»
20:10"Беседы с  батюш-

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

ло»
21:25"Мульткалендарь»
21:30"Путь паломника»
21:55"Союз онлайн»
22:00"Новости»
23:00"Этот день в исто-

рии»
23:05"Мульткалендарь»
23:10"Вечернее прави-

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

*ÌÈÐ*
06:00"180 минут»
09:00"Любимые актеры»
09:30 05:40 Х/ф «Впер-

вые замужем»
11:15Х/ф «Сокровища

О.К»
13:00 16:00, 19:00 Ново-

сти 16+
13:15"Держись, шоубиз!»
13:45Т /с  «Синие ночи»
15:30"Дела семейные с

Еленой Дмитрие-
вой»

16:20 03:40 «Секретные
материалы»

17:20Т /с  «Невидимки»
19:20Т /с  «Операция «Г
22:50Х/ф «Финист - Яс -

ный сокол»
00:05Х/ф «Как три мушке-

тера»
02:45Д/с  «Другой мир»
03:15Д/с  «Земля. Терри-

тория загадок»
04:10Х/ф «Веселые ребя-

та»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*
06:00 05:20 Дачные радо-

сти. 12+
06:30Домоводство. 12+
06:45Лучки-пучки. 12+
07:00 20:25 Дачная экзо-

тика. 6+
07:30 20:00 Цветочный

блюз: ботаничес-
кие сады Северной
Америки. 12+

08:00Дизайн своими ру-
ками. 12+

08:30Старые дачи. 12+
09:00 03:05 Дом в XXI

веке. 12+
09:25 04:25 Хозяин. 12+
09:55 03:55 Дети на даче.

12+
10:20 04:50 Чудеса, дико-

вины и сокровища.
12+

10:50 03:30 В лесу роди-
лась. 12+

11:15 05:30 Миллион на
чердаке. 12+

11:40Эко-тренды. 12+
11:45Подворье. 12+
12:00Мастер-садовод.

12+
12:30Вечеринка в саду.

12+
13:00 22:05 Ландшафт-

ный дизайн. 12+
13:25С любовью к дому.

12+
14:10Забытые ремесла.

12+
14:25 15:50, 02:40 Побег

из города. 12+
14:55Красиво жить. 12+
15:20Домашние заготов-

ки. 12+
1 5:35Заниматель ная

флористика. 12+
16:20Что почем?. 12+
16:35 01:00 Сад мечты.

12+
17:00Преданья старины

глубокой. 12+
1 7:30История одной

культуры. 12+
18:00Русская кухня. 12+
18:151Х5: пространства и

идеи. 12+
18:40Безопасность. 12+
19:05Русский сад. 12+
19:30Городские дачники.

12+
20:55Сельсовет. 12+
21:10Зеленый дом. 12+
21:20Клумба на крыше.

12+
21:35Строим дом мечты.

12+
22:30ТОП-10. 12+
23:00Отличный ремонт

за полцены. 16+
23:45 01:55 Травовед.

12+
00:00Альтернативный

сад. 12+
0 0 :3 0Проек т мечты

№125. 12+

01:25История усадеб.
12+

02:10Нью-Йорк  на кры-
ше. 12+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 0 5:30  «Джейми:

обед за 30 минут»
16+

07:30 18:00, 00:00, 04:10
«6 кадров» 16+

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

09:00"Давай разведем-
ся!» 16+

10:00Х/ф «Подари мне
жизнь» 16+

18:05Т /с  «Она написала
убийство» 16+

19:00Т /с «Своя правда»
16+

23:05Т /с  «Доктор Хаус»
16+

00:30Х/ф «Прогулка по
Парижу» 16+

02:10"Был бы повод» 16+
04:15"Тайны еды» 16+
04:30"Умная кухня» 16+
05:00"Сделай мне краси-

во» 16+

*ÄÐÀÉÂ*
06:00Cупергонщик. 16+
06:20 16:50 Автодело.

16+
06:45Мотогараж. 16+
07:15Машина времени.

12+
07:40Авто. Вторые руки.

16+
08:05Суперкары. 16+
08:35Испытательный по-

лигон. 16+
09:00 02:00 Тачка с  пра-

вом передачи. 16+
09:30 02:30 Двухколес -

ный тюнинг. 16+
09:55 22:30 Комплекта-

ция. 16+
10:20На личном опыте.

16+
10:50 03:00 Мото. Вторые

руки. 16+
11:20 03:25 Кроссоверы.

16+
11:50 16:25, 03:50 Реаль-

ная дорога. 16+
1 2:05  23 :30  Тес т  на

«Драйве». 16+
12:30Экстремальная ре-

альность. 16+
13:00С ветерком на коле-

сах. 16+
13 :4 5Контраварийная

подготовка. 16+
14:00 23:00 Мотоэкзоти-

ка. 16+
14:30Одноклассники. 16+
15:00 05:05 Мой гараж.

16+
15:25 05:30 Ретро против

с овременнос ти .
16+

15:55Тест в большом го-
роде. 16+

16:40Герои автогонок.
16+

17:20В поисках идеала.
16+

17:40В поисках мотоприк-
лючений. 16+

18:10Автоюрист. 16+
18:25Автоинструктаж.

16+
1 8 :4 0Двойной  тес т -

драйв. 16+
19:05Без тормозов!. 16+
19:30Хай-тек работяги.

16+
20:15Звездные  автомо-

били. 16+
20 :3 0Академия води -

тельского мастер-
ства. 16+

21:00Секреты чемпио-
нов. 16+

21:30Мотоциклы. 16+
22:00Леди за рулем. 16+
23:55Маслкар. Сила и

мощь. 16+
00:20Школа внедорожно-

го вождения. 16+
00 :3 5Автомобиль ные

мифы. 16+
01:05Автодрайв 20 16.

16+
01:30Мастер-класс  для

звезды. 16+
04:05ИЗРАИЛЬ. Нам лю-

бые дороги дороги.
16+

04:35Городские джунгли.
Москва. 16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

0 0:00Х /ф  «Любовь в
большом городе-3»
16+

01:20Х/ф «Пять шагов по
облакам» 16+

04:45Х/ф «Белое платье»
16+

06:20Х/ф «Дочки-мате-
ри» 16+

09:30 10:20 Х/ф «Гений
пустого места» 16+

11:10Х/ф «Патруль» 16+
12:40Х/ф «Небо падших»

16+
14:50Х/ф «М+Ж» 16+
16:10Х/ф  «Свидание»

16+
17:45Х/ф «Калачи» 12+
19:10Х/ф «Придел Анге-

ла» 16+
20:50Х/ф «Смайлик» 16+
22:25Х/ф «Легенда №17»

12+

*ÎÒÐ*
01:05Город «N». «Клин»

Îñåíü ëó÷øå, ÷åì çèìà, âåñíà ëó÷øå, ÷åì îñåíü, à ëåòî ëó÷øå, ÷åì îñåíü, çèìà è âåñíà, âìåñòå âçÿòûå

Ïëåñåöêèì ðàéîííûì
ñóäîì ïî äîâîäàì
àïåëëÿöèîííîãî
ïðåäñòàâëåíèÿ

ãîñóäàðñòâåííîãî
îáâèíèòåëÿ

îñóæäåííîìó
óæåñòî÷åíî íàêàçàíèå
Плесецкий районный суд, проверив в

апелляционном порядке законность приго-
вора мирового судьи судебного участка №
1 Плесецкого судебного района от
07.04.2016, согласился с доводами госу-
дарственного обвинителя и усилил осуж-
денному наказание.
Этим приговором ранее судимый за гра-

беж и разбой 29-летний житель пос.Само-
дед Плесецкого  района Серков Лев при-
знан виновным в том, что в период с 1
июля по 24 октября 2015 года, в ходе  ссор
со своей сожительницей причинил ей фи-
зические страдания путем систематическо-
го нанесения побоев и совершения  иных
насильственных действий, причинивших
физическую боль, но не  повлекших по-
следствий в виде тяжкого либо средней тя-
жести  вреда здоровью, также в соверше-
нии 24 октября  2015 года угрозы убий-
ством потерпевшей.
Суд квалифицировал действия Серкова

по ч. 1 ст. 117 УК РФ (причинение физичес-
ких 'или психических страданий путем  сис-
тематического  нанесения побоев либо
иными насильственными действиями, если
это не повлекло  последствий, указанных в
статьях 111 и 112 УК РФ), за которое назна-
чил наказание в виде 10 месяцев лишения
свободы, и по ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза
убийством или причинением тяжкого вреда
здоровью, если  имелись основания  опа-
саться осуществления этой угрозы) с на-
значением наказания в виде 6 месяцев ли-
шения  свободы. По совокупности преступ-
лений  путем частичного сложения назна-
ченных наказаний окончательно назначил
наказание в виде 1 года лишения свободы
условно с испытательным сроком 1 год 6
месяцев.
В связи с нарушением судом первой ин-

станции правил назначения наказания, вы-
разившимся в его определении ниже мини-
мального предела при рецидиве преступ-
лений, определением Плесецкого районно-
го суда от 06.06.2016 по доводам апелля-
ционного представления государственного
обвинителя Серкову увеличен срок наказа-
ния за преступление, предусмотренное ч. 1
ст. 117 УК РФ до 1 года лишения свободы,
а ч. 1  ст. 119 УК РФ до 8 месяцев лишения
свободы. Окончательное наказание по со-
вокупности преступлений определил в
виде 1 года 3 месяцев лишения свободы с
отбыванием в исправительной колонии
строгого режима. В отношении подсудимо-
го в зале суда избрана мера пресечения в
виде заключения под стражу.

Помощник прокурора Плесецкого
района юрист 2 класса  А.В. Ефимова

ÎÒ ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÛ

12+
01:35 15:00 «ОТРаже-

ние» 12+
05:00 13:1 5, 23:35  «От

первого лица» 12+
05:30 10:45 «Основате-

ли» 12+
05:45 12:05, 22:35 «Боль-

шая страна: откры-
тие» 12+

06:45 11:10, 21:50 «Куль-
турный обмен с
Сергеем Николае-
вичем» 12+

07:30"Календарь» 12+
08:25 20:15 Детектив по

пятницам .  Х /ф
«Смерть в к ино»
12+

09:40 13:45, 21:35 «Боль-
шая страна: люди»
12+

10:05 14:0 5, 19:15  «За
дело!» 12+

11:00 12:00, 13:00, 14:00,
19:00 Новости 16+

14:45 20:00 Заниматель-

ная наука. «Свет-
лая голова» 12+

00:00"Человек с  киноап-
паратом» 12+

00:55Д/ф «Я местный.
Красноярск» 12+

*ÏßÒÍÈÖÀ*
06:00 08:30, 01:30 Пятни-

ца News 16+
06:30М/ф «Смешарики»

12+
09:00Еда, я люблю тебя!

16+
14:00Орел  и решка . На

краю света 16+
19:00Верю - не верю 16+
20:00Орел и решка 16+
21:00Ревизорро 16+
23:30Х/ф «Тепло наших

тел» 16+
02:00Мир наизнанку 16+
03:50"Голодные и гры»

16+
04:50Т /с  «Разрушители

мифов» 16+



12

¹ 25(916)  îò 22 èþíÿ 2016ã. 2 èþëÿ
*Èíôîêàíàë*

00:00Текстовая инфор-
мация 16+

08:00 10:00, 16:00, 19:30
« Прионежский те-
левизионный Курь-
ер» 16+

14:00 22:00 «Другие ново-
сти» 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05:15 06:10 Х/ф «Гар-

филд :  Ис тория
двух кошечек» 16+

06:00 10:00, 12:00, 18:00
Новости 16+

06:40Т /с  «Прошу пове-
рить мне на слово»
12+

08:45"Смешарики. Новые
приключения» 16+

09:00"Играй, гармонь
любимая!» 16+

09:40"Слово пастыря»
16+

10:15"Смак» 12+
10:55"Савелий Крама-

ров.  Джентльмен
удачи. Смешной до
слез» 12+

12 :2 0"Идеальный  ре-
монт» 16+

13:20"Теория заговора»
16+

14:20"На 10 лет моложе»
16+

15:10Х/ф  «Трембита»
16+

17:00"Ольга Аросева.
Рецепт ее счастья»
12+

18:15"Кто  хочет с тать
миллионером? »
16+

19:20"Сегодня вечером»
16+

21:00"Время» 16+
21 :5 0ЧЕ  по футболу-

2016. Четвертьфи-
нал. Прямой эфир
из Франции. 16+

00:00"Вся жизнь в пер-
чатках» 12+

00:40Х/ф «Голубая вол-
на» 16+

02 :3 5Х/ф «Воды сло-
нам!» 16+

04:45"Модный приговор»
16+

*ÐÎÑÑÈß 1*
04:55Х/ф «Безымянная

звезда». 16+
07:40 11:25, 14:25 АГТРК

«Поморье» 16+
08:00 11:00, 14:00 Вести.

16+
08:10Росс ия. Мес тное

время. 12+
09:15"Правила движе-

ния». 12+
10:10"Личное. Анастасия

Волочкова». 12+
11:35 14:35 Т /с  «Измена».

12+
20:00Вести в субботу. 16+
21:00Х/ф «Мой близкий

враг». 12+
00:50Х/ф «Два мгновения

любви». 12+
03:00Т/с «Марш Турецко-

го-2». 12+
04:25"Комната смеха».

16+

*ÍÒÂ*
05:05"Преступление в

стиле модерн». 16+
06:10Т /с  «Тихая охота».

16+
08:00 10:00, 16:00 Сегод-

ня. 16+
08:15Жилищная лотерея

Плюс . 0+
08:45Их нравы. 0+
09:25Готовим. 0+
10:20Главная дорога. 16+
11:00"Еда живая и мёрт-

вая». 12+
12:00Квартирный вопрос.

0+
13:10Своя игра. 0+
14:10 16:2 0 Т /с  «Новая

жизнь сыщика  Гу-
рова». 16+

18:05Следствие вели...
16+

19:00"Центральное теле-
видение». 16+

20:00Новые русские сен-
сации. 16+

21:00Ты не поверишь!
16+

21:45Х/ф «Запрет на лю-
бовь». 16+

23:40Т /с  «На глубине».
16+

01:35Золотая утка. 16+
02:35Дикий мир. 0+
03:05Т/с «Театр обречен-

ных». 16+

*ÒÍÒ*
07:00 07:30, 08:00, 08:30

«ТНТ. MIX» 16+
09:00"Агенты 003" 16+
09:30"Дом-2. Lite» 16+
10:30Т /с  «СашаТаня»

16+
11:00"Школа ремонта»

12+
12:00"Однажды в России.

Лучшее» 16+
12:30 01:05 «Такое кино!»

16+
13:00 14:00, 15:00, 16:00,

17:00, 18:00, 19:00
«Comedy Woman»
16+

19:30"Экстрасенсы ведут
расс ледование»
16+

2 0 :4 0Х /ф  «Шерлок

Холмс» 12+
23:05"Дом-2. Город люб-

ви» 16+
00:05"Дом-2. После зака-

та» 16+
01:35Х/ф «Троя» 16+
04 :3 5Т /с  «Живая ми -

шень» 16+
05:30"Женская лига. Ба-

нановый рай» 16+
06:00Т /с  «Дневники вам-

пира 4» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30Канал «Евроньюс»

16+
1 0:00 "Обыкновенный

концерт». 16+
10:35Х/ф «Прощайте, го-

луби». 16+
12:05Больше, чем  лю-

бовь. Яков Сегель
и Лилиана Алешни-
кова. 16+

12:45Пряничный домик.
«Русский жемчуг».
16+

13:15К.Сен-Санс . «Кар-
навал животных».
16+

13:55Д/ф «Обаяние та-
ланта. Юлия Бори-
сова». 16+

14:45Спектакль «Милый
лжец». 16+

17:00Новости культуры
16+

1 7:30Д /ф  Мы и  они .
«Клюв и мозг. Гени-
аль ные птицы» .
16+

1 8 :2 5Д /ф  «Николай
Крючков». 16+

19:05Х/ф «Матрос  с  «Ко-
меты». 16+

20:40"Песня не прощает-
ся...». 16+

22:30Х/ф «Беспорядок и
ночь». 16+

00:10Диана Вишнёва.
«Женщина в ком-
нате». 16+

0 0 :4 5 "Страдивари  в
Рио». 16+

01:45М/ф для взрослых.
16+

01:55"Тайны Лефортовс -
кого дворца». 16+

02:40Д/ф «Луан г-Пра-
банг.  Древний  го-
род королей на Ме-
конге». 16+

*ÒÂ Öåíòð*
06:10"Марш-бросок». 12+
06 :4 5Х/ф «Железный

Ганс» 16+
08:10"Православная эн-

циклопедия». 6+
08:40Д/ф «Олег Видов.

Вс адник с  голо-
вой». 12+

09:25Х/ф «Всадник без
головы». 16+

11:30 14:30, 23:25 Собы-
тия. 16+

11 :5 0Х /ф  «Однажды
двадцать лет спус -
тя». 12+

13:20 14:45 Х/ф «Партия
для чемпионки».
12+

1 7:15Х /ф  «Два  плюс
два». 12+

21:00"Постскриптум» 16+
22:10. «Право  знать!»

16+
23:40"Право голоса». 16+
02:40"Крест большой по-

литики». Специ-
альный репортаж.
16+

03 :1 0Т /с  «Инс пектор
Льюис». 12+

04 :4 0Д/ф «Владимир
Зельдин. Обрат-
ный отсчёт». 12+

05:20"Осторожно, мо-
шенники!» 16+

*ÑÒÑ*
06:00М/с  «Приключения

Джеки Чана» 6+
06:50М/с  «Приключения

Тайо» 0+
07:25М/с  «Робокар Поли

и его друзья» 6+
08:30М/с  «Смешарики»

0+
09:00М/с  «Фиксики» 0+
09:15М/с  «Три кота» 0+
09:30"Руссо туристо» 16+
10:30"Успеть за 24 часа»

16+
11:30М/ф «Шрэк-4» 6+
11:45М/с  «Сказки Шрэко-

ва болота» 6+
12:10М/ф «Хранитель

Луны» 0+
13 :4 5Х /ф  «Поездк а в

Америку» 0+
16:00"Уральские пельма-

ни. Любимое» 16+
16:30 17:40 Шоу «Ураль-

ских  пельменей»
16+

19:10Х/ф «Снежные псы»
12+

21:00Х/ф «Моя ужасная
няня» 0+

23:00Х/ф «Очень плохая
училка» 18+

00:45Х/ф «Тэмми» 18+
02:35Х/ф «Дом у озера»

16+
04:30"Даёшь молодёжь!»

16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00Х/ф «Проект Х: Дор-

вались» 16+
06:00Х/ф «Чернильное

сердце» 12+
07:50Х/ф «Мушкетеры»

16+
10:00"Минтранс» 16+

10:45"Ремонт по-честно-
му» 16+

11:30"Самая полезная
программа» 16+

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

16+
17:00"Территория заб-

луждений» 16+
19:00"Четвертая власть»

Концерт М.Задор-
нова 16+

20:50"Слава роду!» Кон-
церт М.Задорнова
16+

22:45Т/с «Снайпер 2. Тун-
гус» 16+

02:10Т /с  «И была война»
16+

04:50"9  рота. Как это
было» 16+

*ÒÂ-3*
06:00М/фы СМФ 0+
09:30"Школа доктора Ко-

маровского»
10:00 02:1 5 Х/ф «Зате-

рянные в космосе»
12:30Х/ф «Аполлон 13»
15:15Х/ф «Лавалантула»
17:00Х/ф «Вулкан»
19:00Х/ф «Земное ядро:

Бросок в преиспод-
нюю»

21:30Х/ф «Сфера»
0 0:15Х /ф  «Безумный

Макс»
04:45"Городские леген-

ды»
05:00Т/с «До смерти кра-

сива»

*×å*
06:00 02:3 0 «100 вели-

ких» 16+
08:10М/фы 0+
10:15Х/ф «Собачье серд-

це» 0+
13:00"Угадай кино» 12+
15:00Х/ф «Уличный боец.

Последняя битва»
16+

17:00Х/ф «Универсаль-
ный  солдат. Воз-
вращение» 16+

18:30 20:30, 22:30 КВН на
бис  16+

19:30 21:30, 23:00 КВН.
Высший балл 16+

00:00"100 великих голов»
16+

01:00+100500 16+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30Д/ц «Сердца чемпи-

онов»
07:00 08:00, 09:05, 13:05,

14:40, 16:05, 19:00,
20:10 Новости 16+

07:05 13:10, 16:30, 00:00
Все на Матч! Пря-
мой эфир . Анали-
тика . Интервью.
Эксперты 16+

08:05Д/ф «Мир глазами
Ланса»

09:10Д/ф «Звезды шах-
матного королев-
ства»

09:40Волейбол. Мировая
ли га.  Мужчины.
Росс ия - Авс тра-
лия. Т. из США 16+

11:40Д/ц «Вся правда
про...»

11:55ФОРМУЛА-1. Гран-
при Австрии. Сво-
бодная практика.
Прямая т. 16+

1 3 :4 0Д /ц  «Большая
вода»

14:45ФОРМУЛА-1. Гран-
при Австрии. Ква-
лификации. Пря-
мая т. 16+

16:10"Десятка!»
17:00Футбол. ЧЕ. ? фина-

ла 16+
19:10Пляжный футбол.

Евролига. Россия -
Франция. Прямая т.
из Москвы 16+

20:15"Все на Евро!»
21:00Все на футбол! 16+
2 2:00Х /ф  «Юнайтед .

Мюнхенская траге-
дия»

00:55Д/ц «Второе дыха-
ние»

01:25Волейбол. Мировая
ли га.  Мужчины.
Россия - Болгария.
Прямая т. из США
16+

03:30Д/ф «Африканская
мечта Крейга Бел-
лами»

04:30Волейбол. Мировая
ли га.  Мужчины.
Франция - Польша.
Т. из Франции 16+

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00Х/ф «Шла собака по

роялю» 16+
07:25Х/ф «Финист - Яс -

ный Сокол» 16+
09:00 13:00, 18:00, 22:00

Новости дня 16+
09:15"Легенды цирка с

Эдгардом Запаш-
ным» 6+

09:40"Пос ледний день
12+

10:30"НЕ ФАКТ !» 6+
11:05Д/с  «Война машин»

12+
11:40 13:15 Х/ф «Женя,

Женечка и «катю-
ша» 16+

13:35Т/с «Кремень» 16+
18:20Х/ф «Ошибка рези-

дента» 12+
21:15 22:20 Х/ф «Судьба

резидента» 12+
00:40Х/ф «Палач» 16+

04 :0 0Х /ф  «Елки -пал -
ки!...» 16+

*Ïåòåðáóðã-5*
06:05Т /с  «Детективы»

16+
06:45М/фы 0+
09:35"День ангела» 0+
10:00 18:30 «Сейчас» 16+
10:10 11:00, 11:50, 12:40,

13:30, 14:20, 15:10,
16:00, 16:50, 17:40
Т /с  «След» 16+

19:00 20:00, 21:00, 21:55,
22:55, 23:55, 00:55,
01:50 Т /с  «Дело га-
стронома № 1» 16+

02:45 03:45, 04:50, 05:55
Т /с  «Улицы разби-
тых фонарей-3»
16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:20"Гараж» 16+
06:05"Родня» 12+
07:45"Сирота казанская»

16+
09:05"Большой аттракци-

он» 16+
10:30"Королева бензоко-

лонки» 16+
11:50"Три богатыря. На

дальних берегах»
16+

13:00"Д’Артаньян и три
мушкетёра» 16+

17:25"О чём говорят муж-
чины» 16+

19:00"Девчата» 16+
20:40"Женитьба Бальза-

минова» 12+
22:15"Выкрутасы» 12+
00:05"Брат 2" 16+
0 2:05 "Старый  Новый

год» 12+

*ÑÎÞÇ*
06:00"У книжной полки»
06:15"Точка опоры
06:30"Читаем Еванге-

лие»
06:40"Читаем апостол»
06:50"Церковный кален-

дарь (Санкт-Петер-
бург) (0+)

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

ло»
07:30"Купелька»
0 7 :4 5 "Скорая с оци -

альная помощь»
08:00"Союз онлайн»
08:05"Исследуйте Писа-

ния»
08:30"Творческая мас -

терская»
08:55"Мульткалендарь»
09:00"Союз онлайн»
09:05"Седмица»
09:30"Духовные размыш-

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

рии»
10:20"Мульткалендарь»
10:25"Пес нопения для

души»
10:30"Учимся растить

любовью»
11:00"Союз онлайн»
11:05Д/ф (0+)
12:00"Союз онлайн»
12:05"Канон»
12:25"Мульткалендарь»
12:30"У книжной полки»
12:45"Интервью митро-

полита Лонгина»
13:00"Таинства Церкви»
13:25"Этот день в исто-

рии»
13:30"Доброе слово  -

день»
14:00"Союз онлайн»
14:05"Выбор жизни»
14:25"Мульткалендарь»
14:30"Читаем Еванге-

лие»
14:40"Читаем апостол»
14:50"Церковный кален-

дарь
15:00Всенощное бдение
18:00"Союз онлайн»
18:05"Мир Православия»
18:45"Этот день в исто-

рии»
18:50"Мульткалендарь»
18:55"Союз онлайн»
19:00"Читаем Еванге-

лие»
19:10"Читаем апостол»
19:20"Церковный кален-

дарь»
19:30"Доброе слово - ве-

чер»
19:45"Слово»
20:00"Мульткалендарь»
20:05"Союз онлайн»
20:10"Интервью в Сре-

тенском монастыре
Солодкова» (0+)
20:30"Интервью в Сре-

тенском монасты-
ре»

Владимирова» (0+)
21:00"Союз онлайн»
21:05"Вечернее прави-

ло»
21:25"Мульткалендарь»
21:30"Плод веры»
21:55"Союз онлайн»
22:00Лекция профессора

А:И:Осипова (Мос -
ква): «Сущность
культуры»:

23:00"Этот день в исто-
рии»

23:05"Мульткалендарь»
23:10"Вечернее прави-

ло»
23:30"Первосвятитель»
23:45"Воскресные бесе-

ды с  еписк опом
Каскеленским Ген-
надием»

*ÌÈÐ*
07:30"Союзники»
08:00 04:00 М/фы 6+
08:30Медицинская прав-

да. Дела сердеч-
ные 12+

09:00"Ой, мамочки»
09:30"Нет проблем»
10:00 16:00 Новости 16+
10:15"Сделано в СССР»
10:45 23:45 Х/ф «Летучая

мышь»
13:15Кулинарное  шоу

«Бремя обеда»
13:45Х/ф «Как три мушке-

тера»
16:15Т /с  «Отчаянные до-

мохозяйки»
21:50Х/ф «Запах верес -

ка»
02:10"Диаспоры»
02:35Х/ф «Щит отече-

ства»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*
06:00 16:00 История уса-

деб. 12+
06:30Русская кухня. 12+
06:45 15:30 История од-

ной культуры. 12+
07:15 04:10 Секреты сти-

ля. 12+
07:45Ландшафтный ди-

зайн. 12+
08:10Дизайн своими ру-

ками. 12+
08:40 09:10, 16:30 Дачная

энциклопедия. 12+
09:40Отличный ремонт

за полцены. 16+
10:25 23:30 Сельсовет.

12+
10:40 00:55 Клумба на

крыше. 12+
10:55Цветочный блюз:

ботанические сады
Северной Америки.
12+

11:25 17:00 Сравнитель-
ный анализ. 16+

11:50Зеленый дом. 12+
12:00 23:4 5, 03:45  Ста-

рые дачи. 12+
12:30Умный дом. Новей-

шие технологии.
12+

12:55Садовод-джентль-
мен. 12+

13:10Городские дачники.
12+

13:40Преданья старины
глубокой. 12+

14:05Эко-тренды. 12+
14:15 22:45 Дачные радо-

сти. 12+
14:45Дом вдали от дома.

12+
17:30Быстрые рецепты.

12+
17:45Альтернативный

сад. 12+
18:15 23:15, 00:40 Выс -

ший сорт. 12+
18:35 05:05 Дачная экзо-

тика. 6+
19:05Побе г из города.

12+
19:30Сады Великобрита-

нии. Возрождение.
12+

20:30Дачный эксклюзив.
16+

21:00Жизнь в деревне.
12+

2 1 :2 5Проек т мечты
№130. 12+

2 1 : 5 0Нере гу лярные
сады. 12+

22:15Мегабанщики. 16+
00:151Х5: пространства и

идеи. 12+
01:10Что почем?. 12+
0 1:25Заниматель ная

флористика. 12+
01:40Чудеса, диковины и

сокровища. 12+
0 2 :0 5Проек т мечты

№127. 12+
02:35Нескучный вечер.

12+
02:50Безопасность. 12+
03:15Сад. 12+
04:40Вечеринка в саду.

12+
05:30Школа ландшафт-

ного дизайна. 12+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 0 5:30  «Джейми:

обед за 30 минут»
16+

07:30Х/ф «Цветок и ка-
мень» 16+

10:25Х/ф «Своя правда»
16+

14:30Х/ф «Коньки  для
чемпионки» 16+

18:00Д/ф «Великолепный
век» 16+

19:00Т/с «Великолепный
век» 16+

23:40 04:10 «6  кадров»
16+

00:30Х/ф «Откуда берут-
ся дети» 16+

02:10"Был бы повод» 16+
04:15"Тайны еды» 16+

*ÄÐÀÉÂ*
06:00 19:30, 02:55 Мото-

гараж. 16+
06:30 20:00, 03:25 Спорт-

к ары. Премиум -
класс . 16+

07:10 20:4 0, 04:05  Ава-
рийная ситуация.
16+

07:25 20:55, 04:20 Авто-
мобильные дороги
России. 16+

07:55 21:25, 0 4:45 Про-
фессия - водитель.
16+

08:30 16:30, 22:00, 05:15
Поездка выходного
дня. 16+

09:00Тест в большом го-
роде. 16+

09:30Сити тестер. 16+
10:00 23:55 Двухколес -

ный тюнинг. 16+
10:25 00:40 Автоюрист.

16+
10:40 00:55 Академия во-

дительского мас -
терства. 16+

11:10 01:20 Испытатель-
ный полигон. 16+

11:35  0 1:5 0  Тес т на
«Драйве». 16+

12:05 0 2:15  Маслкар.
Сила и мощь. 16+

12:30 02:40 Школа внедо-
рожного вождения.
16+

12:45 23:00 Испытание на
прочность. 16+

13:15 18:50, 00:25, 05:45
Реальная дорога.
16+

13:30ДПС. Мужская ра-
бота. 16+

13:55Авто  цвета хаки.
16+

14:25Дома на колесах.
16+

14:40Вперед, на зеле-
ный!. 16+

15:05День выбора. 16+
15:35Покорители Азии.

16+
16:05В поисках идеала.

16+
17:00Автодело. 16+
17:25Экстремальная ре-

альность. 16+
17:55Кроссоверы. 16+
18:20Квадроциклы. 16+
19:05Автодрайв 20 16.

16+
22:30Тачка с  правом пе-

редачи. 16+
23:30Сделано в России.

16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

01:00Х/ф «Белое платье»
16+

02:40Х/ф «Дочки-мате-
ри» 16+

05:40 06:30 Х/ф «Гений
пустого места» 16+

07:25Х/ф «Патруль» 16+
08:55Х/ф «Небо падших»

16+
11:00Х/ф «М+Ж» 16+
12:20Х/ф  «Свидание»

16+
13:50Х/ф «Калачи» 12+
15:20Х/ф «Придел Анге-

ла» 16+
17:00Х/ф «Смайлик» 16+
18:35Х/ф «Легенда №17»

12+
20:50Х/ф «Даша Василь-

ева 3. Любительни-
ца частного сыска:
Спят  усталые  иг-
рушки» 16+

*ÎÒÐ*
01:35"ОТРажение» 12+
04:55 17:30 Х/ф «Человек

свиты» 12+
06:25Д/ф «Яков Крейзер.

Забытый генерал»
12+

07:05 22:10 «Игорь Кру-
той.  Мой  п уть» .
Фильм-концерт 12+

08:25Х/ф «Засекречен-
ный город» 12+

09:35Д/ф «Огонь, бата-
рея!  Неизвес тная
драма Севастопо-
ля» 12+

10:20"Гамбургский счет»
12+

10:50Занимательная на-
ука. «Светлая голо-
ва» 12+

11:05"За дело!» 12+
11:45"От первого лица»

12+
12:15"Большая наука»

12+
13:10"Основатели» 12+
13:25"Фигура речи» 12+
13:55Т /с  «Тишина». ф.3

1-2 с. 12+
16:00Х/ф «Какие наши

годы» 12+
17:15"Большая страна:

люди» 12+
19:00Новости 16+
1 9:15Х /ф  «Двадцать

шесть дней из жиз-
ни Достоевского»
12+

20:35Х/ф «Две стрелы»
12+

23:30Д/ф «Самураи мос -
ковских улиц» 12+

00:10Х/ф «Борис  Году-
нов» 12+

*ÏßÒÍÈÖÀ*
06:00 05:30 М/ф «Смеша-

рики» 12+
08:45Школа доктора Ко-

маровского 16+
09:30Робин Фуд 16+
10:30 12:30 Орел и реш-

ка 16+
11:30Еда, я люблю тебя!

16+
13:30Жаннапожени 16+
14:30Орел и решка. Шоп-

пинг 16+
15:30Х/ф «Дочь моего

босса» 16+
17:30Х/ф «Шаг вперед»

16+
19:30Ревизорро. Новый

сезон! 16+
21:00Ревизорро 16+
23:00Х/ф «Оружейный

барон» 16+
01:30Т /с  «Стрела» 16+
03:20Т /с  «Разрушители

мифов» 16+
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ÌÅÐÛ ÏÎÆÀÐÍÎÉ
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ

ÏÐÈ
ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈÈ
ÝËÅÊÒÐÎÏÐÈÁÎÐÎÂ
При изучении причин  возникновения по-

жаров в электроустановках жилых домов,
необходимо  заострить внимание на то, что
чаще всего пожары возникают в результате
коротких замыканий, перегрузок электросе-
ти, искрения и нагрева контактных соеди-
нений. Много пожаров возникает при нару-
шении  правил использования бытовых
электронагревательных приборов (утюги,
чайники, электроплиты и т.д.).
При использовании электрического утюга

надо помнить, что его рабочая поверхность
нагревается до 300° С и ставить его на гла-
дильную  доску (стол) без огнеупорной под-
ставки недопустимо. Часто силовой  шнур
утюга  повреждается в месте соединения с
утюгом, здесь он подвергается тепловому
воздействию от нагретого корпуса и меха-
ническом нагрузкам при глажении. Изоля-
ция шнура пересыхает и растрескивается,
что создаёт предпосылки для короткого за-
мыкания.
Лампа  накаливания так же несёт в себе

элементы пожарной опасности. Её колба
(наружная поверхность) при горении нагре-
вается до высокой температуры (250-300°
С), и контакт лампы с горючими материала-
ми может вызвать возгорание.
В электросетях и электроустановках в

местах контактов между токоведущими час-
тями («скрутки» проводов) возникают так
называемые «переходные сопротивления».
В местах такого соединения происходит
местный нагрев токоведущих частей, кото-
рый может привести к загоранию изоляции
и далее к пожару.
Многие  квартиросъемщики, несмотря на

запрет, устанавливают для отопления ком-
нат, дачных домиков самодельные электро-
нагревательные приборы кустарного произ-
водства, не думая, о том , что это может
привести к пожару.
Нередко  можно наблюдать, что электри-

ческие провода оттягивают с помощью ве-
ревок, завязывают провода узлами, подве-
шивают на проводах люстры. При этом по-
вреждается изоляция проводов, и создают-
ся условия для коротких замыканий.
В некоторых многоквартирных жилых до-

мах электрощиты на лестничных клетках не
закрывают, жильцы используют их для хра-
нения  пепельниц. Следует помнить что
свободный доступ к электрощитам посто-
ронних лиц может закончиться печально.
Так же пожар может возникнуть от непра-

вильных действий при ремонте электросе-
тей или электрооборудования. Помните:
ремонт электрооборудования должен вы-
полнять специалист.
Меры пожарной  безопасности при ис-

пользовании электротехнических уст-
ройств:

1. Необходимо следить за исправностью
электропроводки, электрических приборов
и аппаратуры, а так же целостностью и ис-
правностью розеток, вилок и электрошну-
ров.

2. Запрещается  эксплуатировать элект-
ропроводку с нарушенной изоляцией.

3. Запрещается  завязывать электричес-
кие провода  в узлы, соединять их скруткой,
заклеивать обоями и закрывать элемента-
ми сгораемой отделки.

4. Запрещается одновременно включать
в электросеть несколько потребителей тока
(ламп, плиток, утюгов и т.п.), особенно в
одну и ту же розетку с помощью тройника,
так как возможна перегрузка электропро-
водки и замыкание.

5. Запрещается  закреплять провода на
газовых и водопроводных трубах, на бата-
реях отопительной системы.

6. Запрещается  соприкосновение элект-
ропроводов с телефонными и радиотранс-
ляционными проводами , радио - и телеви-
зионными антеннами, ветками деревьев и
кровлями строений.

7. Удлинители предназначены для крат-
ковременного подключения бытовой техни-
ки; после использования их следует отклю-
чать от розетки.

8. Нельзя прокладывать кабель удлини-
теля под коврами, через дверные пороги.
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*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая инфор-

мация 16+
08:00 14:00, 16:30, 22,00

« Прионежский те-
левизионный Курь-
ер» 16+

10:00 19:30 «Другие ново-
сти» 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
06:00 10:00, 12:00 Ново-

сти 16+
06:1 0Т /с  «Прошу пове-

рить мне на слово»
12+

08:10"Армейский мага-
зин» 16+

08:45"Смешарики. ПИН-
код» 16+

08:55"Здоровье» 16+
10:15"Непутевые замет-

ки» 12+
10:35"Пока все дома»

16+
11:25"Фазенда» 16+
12:15"Дачные феи» 16+
12:45М/ф «Ледниковый

период-3:  Эра ди-
нозавров» 16+

14:30"Что? Где? Когда?»
16+

15:40Х/ф «Маршрут пост-
роен» 16+

16:10"ДОс тояние РЕс -
публики: Муслим
Магомаев» 16+

17:45"КВН» Летний кубок
в Сочи 16+

19:55"Аффтар жжот» 16+
21:00Воскресное «Вре-

мя» 16+
22:30"МаксимМаксим»

16+
23:35Х/ф «Не угаснет на-

дежда» 12+
01:40Х/ф «Свидетель»

16+
03:30"Модный приговор»

16+

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:00Х/ф «Кое-что из гу-

бернской жизни».
16+

07:00МУЛЬТ  утро. 16+
07:30"Сам себе режис -

сёр». 16+
08:20"Смехопанорама

Евгения Петрося-
на». 16+

08:50"Утренняя почта».
16+

09:30"Сто к одному». 16+
10:20АГТРК «Поморье»

Неделя в городе.
16+

11:00 14:00 Вести. 16+
11:10"Смеяться разре-

шается». 16+
13:20 14:25 Х/ф «Пряни-

ки из картошки».
12+

16:05Х/ф «Вдовец». 12+
20:00Вести недели. 16+
21:45Футбол. ЧЕ-2016. 1/

4 финала. 16+
23:55Х/ф «С чистого ли-

ста». 12+
02:05Х/ф «Любви цели-

тельная сила». 12+
03:50"Комната смеха».

16+

*ÍÒÂ*
05:05Т /с  «Тихая охота».

16+
07:00Центральное теле-

видение. 16+
08:00 10:00, 16:00 Сегод-

ня. 16+
08:15Русское лото плюс.

0+
08:50Их нравы. 0+
09:25Едим дома. 0+
10:20Первая передача.

16+
11:00Чудо техники. 12+
11:45Дачный ответ. 0+
12:50"НашПотребНад-

зор». 16+
13:45Поедем, поедим! 0+
14:10 16:2 0 Т /с  «Новая

жизнь сыщика  Гу-
рова». 16+

18:05Следствие вели...
16+

19:00Акценты недели.
16+

19:50Поздняков. 16+
20:00Х/ф «Отдел». 16+
23:50Т /с  «На глубине».

16+
01:45Сеанс с  Кашпиров-

ским. 16+
02:35Дикий мир. 0+
03:05Т/с «Театр обречен-

ных». 16+

*ÒÍÒ*
07:00 07:30, 08:00, 08:30

«ТНТ. MIX» 16+
09:00"Дом-2. Lite» 16+
10:00 10:30 Т /с  «СашаТа-

ня» 16+
11:00"Перезагрузка» 16+
12 :0 0"Импровизация»

16+
13:00"Однажды в Рос -

сии» 16+
1 4 :0 0Х /ф  «Шерлок

Холмс» 12+
1 6 :3 0Х /ф  «Шерлок

Холмс: Игра теней»
16+

19:00"Однажды в России.
Лучшее» 16+

19:30 20:00, 21:00, 22:00
Т /с  «Однажды в
России» 16+

23:00"Дом-2. Город люб-
ви» 16+

00:00"Дом-2. После зака-
та» 16+

01:00Х/ф «Общак» 18+
03:10Х/ф «Божественные

тайны сестричек Я-
Я» 12+

05 :3 0Т /с  «Живая ми -
шень» 16+

06:25"Женская лига. Ба-
нановый рай» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30Канал «Евроньюс»

16+
1 0:00 "Обыкновенный

концерт». 16+
10:35Х/ф «Матрос  с  «Ко-

меты». 16+
12:05Легенды мирового

кино. Жорж Мель-
ес. 16+

12 :3 5Росс ия,  любовь
моя! . «Сибирские
поляки». 16+

13:00"Кто там...». 16+
1 3:30Д /ф  Мы и  они .

«Клюв и мозг. Гени-
аль ные птицы» .
16+

14:25Гении и злодеи. Луи
Брайль. 16+

14:55Государс твенный
академический рус-
ский народный хор
имени М.Е.Пятниц-
кого. 16+

16:15"Пешком...». Моск-
ва  выс тавочная.
16+

16:40 01:55 «Сокровища
белорусских старо-
веров». 16+

17:30"Романтика роман-
са». 16+

18:30Д/ф «Георгий  Ви-
цин». 16+

19:10Х/ф «Тень». 16+
20:40"Хрустальный бал

Хрустальной Ту-
рандот». 16+

22:00Опера Дж.Верди
«Дон Карлос». 16+

02:40Д/ф «Университет
Каракаса. Мечта,
воплощенная в бе-
тоне». 16+

*ÒÂ Öåíòð*
05:50Х/ф «Рано утром».

16+
07 :4 0"Фактор жизни».

12+
08:10Х/ф «Апельсиновый

сок». 16+
10:00Д/ф «Юрий Яков-

лев. Последний из
могикан». 12+

10:55"Барышня и к ули-
нар». 12+

11:30События. 16+
11:45"Петровка, 38". 16+
11:55Х/ф «Государствен-

ный прес тупник».
12+

13:45"Смех с  доставкой
на дом». 12+

14:30Московская неделя.
16+

15:00Х/ф «Последний ге-
рой». 16+

16:55Т /с  «Как выйти за-
муж за миллионе-
ра» - 2. 12+

20:35Х/ф  «Бесценная
любовь». 16+

00:25Х/ф «Два дня». 16+
02:10Х/ф «Демидовы».

16+
04:40Д/ф «Екатерина

Фурцева. Женщина
в мужской игре».
12+

05:30"Линия защиты».
16+

*ÑÒÑ*
06:00М/с  «Приключения

Джеки Чана» 6+
06:50М/с  «Приключения

Тайо» 0+
07:20 08:30 М/с  «Смеша-

рики» 0+
07:30"Мой папа круче!»

6+
09:00"Новая жизнь» 16+
10:00М/ф «Шрэк-4» 6+
10:15М/с  «Сказки Шрэко-

ва болота» 6+
10:30М/ф «Хранитель

Луны» 0+
12:05Х/ф «Снежные псы»

12+
14:00Х/ф «Возвращение

в Голубую лагуну»
12+

16:00"Уральские пельме-
ни. Любимое» 16+

16:40Х/ф «Моя ужасная
няня» 0+

18:30Х/ф «Привидение»
16+

21:00Х/ф «Между небом
и землёй» 12+

22:50Х/ф «Дом у озера»
16+

00:50Х/ф «Посредники»
18+

02:55"Даёшь молодёжь!»
16+

05:50"Музыка на СТС»
16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00"9  рота. Как это

было» 16+
05:10Т/с «Снайпер 2. Тун-

гус» 16+
08:30"Четвертая власть»

Концерт М.Задор-
нова 16+

10:20"Слава роду!» Кон-
церт М.Задорнова
16+

12:15Т /с  «Игра престо-
лов» 16+

23:00"Добров в эфире»
16+

00:00"Соль» 16+
01:30Т /с  «Борджиа» 16+

*ÒÂ-3*
06:00 08:00 М/фы СМФ

0+
07:30"Школа доктора Ко-

маровского»
08:15Х/ф «Падший»
10:00Х/ф «Падший 2»
11:45Х/ф «Падший 3»
13:30Х/ф «Контакт»
16:15Х/ф «Сфера»
19:00Х/ф «Миссия «С
21:15Х/ф «Судный день»
2 3:30Х /ф  «Безумный

Макс  2: Воин доро-
ги»

01:30Х/ф «Аполлон 13»
04:15 05:00 Т /с  «До смер-

ти красива»

*×å*
06:00 04:3 0 «100 вели-

ких» 16+
08:00М/фы 0+
09:55 02:35 Х/ф «Джо-

кер» 12+
11:40Т /с  «Агент нацио-

нальной безопас -
ности» 16+

15:35Х/ф «ДМБ» 16+
17:25Х/ф «ДМБ-002» 16+
18:45Х/ф «ДМБ-003» 12+
20:10Х/ф «ДМБ-004» 12+
21:30+100500 16+
00:00"100 великих голов»

16+
01:00Х/ф «Диктатор» 18+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30Д/ц «Сердца чемпи-

онов»
07:00 08:00, 09:05, 11:10,

14:15, 17:05 Ново-
сти 16+

07:05 18:40, 20:10, 00:00
Все на Матч! Пря-
мой эфир . Анали-
тика . Интервью.
Эксперты 16+

0 8 :0 5 "Олимпийс к ий
спорт»

08:35"Великие футболис-
ты»

09:10Волейбол. Мировая
ли га.  Мужчины.
Россия - Болгария.
Т. из США 16+

11:15Футбол. ЧЕ. ? фина-
ла 16+

13:15Все на футбол! 16+
14:25Специальный  ре-

портаж « ФОРМУ-
ЛА-1»

14:45ФОРМУЛА-1. Гран-
при Австрии. Пря-
мая т. 16+

17:10Обзор Чемпионата
Европы 12+

18:10Д/ц «Лицом к лицу».
19:10Пляжный футбол.

Евролига. Россия -
Швейцария. Пря-
мая т. из Москвы
16+

20:35Волейбол. Мировая
ли га.  Мужчины.
Россия - США. Пря-
мая т. из США 16+

22:30Д/ц «Хулиганы»
01:10Х/ф «Бойцы»
03:00Д/ц «Второе дыха-

ние»
03:30Д/ф «Звезды шах-

матного королев-
ства»

04:00ФОРМУЛА-1. Гран-
при Австрии 16+

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00М/фы 16+
06:45Х/ф «Там, на неве-

домых дорожках...»
16+

08:10 09:15 Т /с  «Кадеты»
12+

09:00 13:00, 18:00, 22:00
Новости дня 16+

13:15Д/с  «Война машин»
12+

13:50Т /с  «Охота на Вер-
вольфа» 16+

18:20 22:20 Д/с  «Легенды
советского сыска»
16+

23:30Х/ф «Потерпевшие
претензий не име-
ют» 12+

01:25Х/ф «Прикованный»
12+

03:35Х/ф «Золотой эше-
лон» 16+

05:30Д/с  «Москва фрон-
ту» 12+

*Ïåòåðáóðã-5*
06:50 03:4 0, 04:30  Т /с

«Улицы разбитых
фонарей-3» 16+

07:45М/фы 0+
10:00"Сейчас» 16+
10:10"Истории из буду-

щего» 0+
11:00Х/ф «Частный де-

тектив, или Опера-
ция «Кооперация»
12+

12:55Х/ф «Мордашка»
16+

14:50Х/ф «На Дерибасов-
ской хорошая пого-
да, или На Брай-
тон-Бич опять идут
дожди» 16+

17:00"Мес то происше-
ствия. О главном»
16+

18:00"Главное» 16+
19:30 20:35, 21:35, 22:35,

23:35, 00:35, 01:35,
02:40 Т /с  «Морской
патруль 1» 16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:20"Девчата» 16+
05:55"Женитьба Бальза-

минова» 12+
07:30"Выкрутасы» 12+
09:10"Мэри Поппинс , до

свидания» 16+
11:40"Агент националь-

ной безопасности»
18+

19:00"Джентльмены уда-
чи» 12+

20:35"Двенадцать стуль-
ев» 12+

23:25"Будьте моим  му-
жем» 12+

01:00"Изображая жерт-
ву» 16+

02:40"Загадка Эндхауза»
16+

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

полита Лонгина»
06:30"Читаем Еванге-

лие»
06:40"Читаем апостол»
06:50"Церковный кален-

дарь
07:00Божественная ли-

тургия (прямая т.)
10:00"Хранители памя-

ти»
10:15"Этот день в исто-

рии»
10:20"Мульткалендарь»
10:25"Пес нопения для

души»
10:30"Церковь и мир»
11:00"Союз онлайн»
11:05Д/ф (0+)
12:00"Союз онлайн»
12:05"Библейский  сю-

жет»
12:25"Мульткалендарь»
12:30"У книжной полки»
12:45"Разговор на «т
13:00"Душевная вечеря»
13:25"Этот день в исто-

рии»
13:30"Доброе слово  -

день»
14:00"Союз онлайн»
14:05"Церковь и обще-

ство»
14:25"Мульткалендарь»
14:30"Читаем Еванге-

лие»
14:40"Читаем апостол»
14:50"Церковный кален-

дарь
15:00"Союз онлайн»
15:05"Верую! Из жизни

знаменитых совре-
менников»

16:00"Союз онлайн»
16:05"Лаврские встречи

со  с вященник ом
Анатолием Перши-
ным»

16:25"Мульткалендарь»
16:30"Духовные размыш-

ления»
16:45"Солдатский воп-

рос»
17:00Лекция профессора

А:И:Осипова
18:00"Союз онлайн»
18:05"События недели»
18:45"Этот день в исто-

рии»
18:50"Мульткалендарь»
18:55"Союз онлайн»
19:00"Читаем Еванге-

лие»
19:10"Читаем апостол»
19:20"Церковный кален-

дарь»
19:30"Доброе слово - ве-

чер»
19:45"Купелька»
20:00"Мульткалендарь»
20:05"Союз онлайн»
20:10"В студии - протоие-

рей Димитрий
Смирнов»:

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

ло»
21:25"Мульткалендарь»
21:30"Беседы с  Влады-

кой Павлом»
21:55"Союз онлайн»
22:00Лекция профессора

А:И:Осипова
23:00"Этот день в исто-

рии»
23:05"Мульткалендарь»
23:10"Вечернее прави-

ло»
23:30"Первосвятитель»
23:45"История Церкви на

Урале»

*ÌÈÐ*
06:00"Миллион вопросов

о природе»
06:15"Путеводитель»
06:30М/фы 6+
07:40Х/ф «Финист - Яс -

ный сокол»
09:00"Культпросвет»
09:30"Держись, шоубиз!»
10:00 16:00 Новости 16+
10:15Т /с  «Операция «Г
14:15Х/ф «Щит отече-

ства»
16:15 22:00 Т /с «Морской

патруль»
21:00"Вместе»
23:15Х/ф «Как три мушке-

тера»
01:40Т /с  «Отчаянные до-

мохозяйки»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*
06:00Беспокойное хозяй-

ство. 12+
06:30 12:25 Русский сад.

12+
06:55Клумба на крыше.

12+
07:10Сельсовет. 12+
07:25 02:45 Чудеса, дико-

вины и сокровища.
12+

07:55Садовод-джентль-
мен. 12+

08:10Русская кухня. 12+
08:25 14:55 Ландшафт-

ный дизайн. 12+
08:55Домоводство. 12+
09:10 19:00 Дачные радо-

сти. 12+
09:40 01:05 Городские

дачники. 12+
10:051Х5: пространства и

идеи. 12+
1 0:30История одной

культуры. 12+
11:00Цветочный блюз:

ботанические сады
Северной Америки.
12+

11:30 00:05 История уса-
деб. 12+

12:00 05:05 Секреты сти-
ля. 12+

12:55 23:3 5 Дачная эн-
циклопедия. 12+

13:25 15:2 0, 05:35  Ста-
рые дачи. 12+

13:55 02:00 Травовед.
12+

14:10 02:15 Быстрые ре-
цепты. 12+

14:25Альтернативный
сад. 12+

15:50С любовью к дому.
12+

16:35 03:55 Мастер-садо-
вод. 12+

17:00Школа ландшафт-
ного дизайна. 12+

17:30Миллион на черда-
ке. 12+

17:55Отличный ремонт
за полцены. 16+

18:45 03:40 Высший сорт.
12+

19:30Чей  сад лучше?.
12+

20:15Умный дом. Новей-
шие технологии.
12+

20:45Прогулка по саду.
12+

21:15Дизайн своими ру-
ками. 12+

21:45Вечеринка в саду.
12+

22:10Что почем?. 12+
2 2:25Заниматель ная

флористика. 12+
22:40Гранат - райский

плод Армении. 12+
00:35Я - фермер. 12+
01:30Дачная экзотика. 6+
02:30Я садовником ро-

дился. 12+
0 3:15Сравнитель ный

анализ. 16+
04:25Нескучный вечер.

12+
0 4 :4 0Проек т мечты

№127. 12+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 0 5:30  «Джейми:

обед за 30 минут»
16+

07:30Х/ф «Зита и Гита»
16+

09:50Х/ф «Девочки» 16+
13:20 19:00 Т/с  «Велико-

лепный век» 16+
18:00Д/ф «Великолепный

век» 16+
22 :4 0Д/ц «Восточные

жёны в Рос сии»
16+

23:40 04:05 «6  кадров»
16+

00:30Х/ф «Я желаю тебе
себя» 16+

02:05"Был бы повод» 16+
04:15"Тайны еды» 16+
04:30"Умная кухня» 16+
05:00"Сделай мне краси-

во» 16+

*ÄÐÀÉÂ*
06:00 19:30, 04:00 Авто

цвета хаки. 16+
06:25 19:55, 04:25 Дома

на колесах. 16+
06:40 20:10 Вперед, на

зеленый!. 16+
07:05 20:35, 04:40 День

выбора. 16+
07:35 21:05, 05:15 Поко-

рители Азии. 16+
08:05 21:35 В поисках

идеала. 16+
08:30 16:30, 22:00 Поез-

дка выходного дня.
16+

09:00 19:00 Тест в боль-
шом городе. 16+

09:30Сделано в России.
16+

10:00 23:40 Двухколес -
ный тюнинг. 16+

10:25 00:0 5 Без тормо-
зов!. 16+

10:50 00:30 Автодело.
16+

11:15 01:00 Экстремаль-
ная реаль ность.

16+
11:45 23:25, 01:30, 05:45

Реальная дорога.
16+

12:00 17:00, 23:00 Авто-
драйв 2016. 16+

12:25 01:45 Автомобиль-
ные мифы. 16+

12:55С ветерком на ко-
лесах. 16+

13:40 18:10 Кроссоверы.
16+

14:10Мотогараж. 16+
14:35Спорткары. Пре-

миум-класс. 16+
15:20Аварийная ситуа-

ция. 16+
15:35Автомобильные

доро ги Рос сии.
16+

16:00Профессия - води-
тель. 16+

17:25Тест на «Драйве».
16+

17:55Школа внедорож-
ного вождения.
16+

18:35Комплектация. 16+
22:30Тачка с  правом пе-

редачи. 16+
02:10ДПС. Мужская ра-

бота. 16+
02:35Мотомир с  Анаста-

сией Нифонтовой.
16+

03:05Городские джунг-
ли. Москва. 16+

03:30Секреты чемпио-
нов. 16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:35Х/ф «Белое пла-
тье» 16+

02:10 03:00 Х/ф «Гений
пустого  места»
16+

03:45Х/ф «Патруль» 16+
05:10Х/ф  «Небо пад-

ших» 16+
07:10Х/ф «М+Ж» 16+
08:30Х/ф «Свидание»

16+
10:00Х/ф «Калачи» 12+
11:30Х/ф «Придел Анге-

ла» 16+
13:05Х/ф «Смайлик»

16+
1 4 :4 0Х /ф «Легенда

№17» 12+
16:55Х/ф «Даша Васи-

льева  3 . Люби -
тельница частного
сыска: Спят уста-
лые игрушки» 16+

20:50Х/ф «Бой с  тенью»
16+

23:00Х/ф «Класс  коррек-
ции» 16+

*ÎÒÐ*
02:20Х/ф «Какие наши

годы» 12+
03 :3 5Х/ф «Двадцать

шес ть  дней  из
жизни Достоевско-
го» 12+

04:55 13:10 Х/ф «Засек-
реченный город»
12+

06:05 19:15 Х/ф «След-
ствие ведут знато-
ки».  Дело пятое
«Динозавр» 12+

08:05Х/ф «Две стрелы»
12+

08:55"От прав к возмож-
ностям» 12+

09:35Д/ф «Яков Крей-
зер.  Забытый  ге-
нерал» 12+

10:20"Культурный обмен
с Сергеем Никола-
евичем» 12+

11:05"Вспомнить всё»
12+

11:30"Большая страна:
люди» 12+

11:45"От первого лица»
12+

12:15"Большая наука»
12+

14:25Х/ф «С вечера до
полудня». 1-2 с .
12+

16:50Д/ф «Я местный.
Красноярск» 12+

17:35"Игорь Крутой. Мой
путь». Фильм-кон-
церт 12+

19:00Новости 16+
21:15Х/ф «Борис  Году-

нов» 12+
23:35Х/ф «Человек сви-

ты» 12+

*ÏßÒÍÈÖÀ*
06:00 05:40 М/ф «Сме-

шарики» 12+
08:45Школа доктора Ко-

м а р о в с к о г о .
Классный журнал
16+

09:30Орел и решка 16+
10:30Барышня-кресть-

янка 16+
11:30 17:30 Орел и реш-

ка . Кругос вет ка
16+

12:30Ревизорро. Новый
сезон! 16+

13:30Х/ф «Дочь моего
босса» 16+

15:30Х/ф «Шаг вперед»
16+

20:30Ревизорро 16+
23:00Х/ф «Тепло наших

тел» 16+
01:00Х/ф «Оружейный

барон» 16+
03:30Т /с  «Разрушители

мифов» 16+

Ëåòî — ýòî êîãäà âåðõíÿÿ îäåæäà áîëüøå ñìàõèâàåò íà íèæíåå áåëü¸
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9. Необходимо пользоваться только сер-
тифицированной электрофурнитурой.

10. Запрещается применение самодель-
ных электропредохранителей («жучки»).

11. Необходимо помнить, что предохрани-
тели защищают от коротких замыканий, но
не от пожара из-за плохих контактов элект-
рических проводов.

12. Признаки неисправности электропро-
водки:

-  горячие электрические вилки или розетки;
-  сильный нагрев электропровода во вре-

мя работы электротехники;
-  звук потрескивания в розетках;
-  искрение;
-  запах горящей резины, пластмассы;
-  следы копоти на вилках и розетках;
-  потемнение оплеток электропроводов;
-  уменьшение освещения  в комнате при

включении того или иного электроприбора.
13. Необходимо запрещать детям дотра-

гиваться руками или острыми предметами
до электропроводки, розетки, удлинителя,
электрошнура, а  так же включать электро-
приборы, электротехнику в отсутствии
взрослых.

14. Электрические розетки целесообраз-
но оборудовать заглушками.

15. Нагревательные приборы до их вклю-
чения  должны быть установлены на  под-
ставки из негорючих материалов.

16. Запрещается оставлять включенные
приборы без присмотра, особенно высоко-
температурные нагревательные приборы -
электрочайники, кипятильники, паяльники и
электроплитки.

17. Запрещается пользоваться электро-
приборами с открытыми  спиралями во
взрывоопасных зонах, например, в местах
хранения и использования бензина, препа-
ратов в аэрозольных упаковках.

18. Необходимо  следить, чтобы горючие
предметы интерьера (шторы, ковры, пласт-
массовые плафоны, деревянные детали
мебели  и др.) ни  при каких условиях не ка-
сались нагретых поверхностей электропри-
боров.

19. Запрещается накрывать электролам-
пы и светильники бумагой, тканью и другим
горючими материалами.

20. Запрещается оставлять на ночь вклю-
ченный электрообогреватель, рядом с по-
стелью, другими горючими предметами.

21. При покупке электрообогревателя не-
обходимо убедиться, что он оборудован си-
стемой аварийного включения (на случай
его перегрева или падения).

22. При включении обогревателей необ-
ходимо стараться по возможности не ис-
пользовать удлинители. В противном  слу-
чае нужно убедиться, что расчетная (номи-
нальная) мощность удлинителя  не меньше
мощности электроприбора.

23. Запрещается использовать самодель-
ные электронагревательные приборы.

24. Нельзя оставлять работающий теле-
визор без присмотра. При эксплуатации те-
левизора необходимо выполнять следую-
щие требования:

-   не устанавливайте телевизор там , где
он плохо проветривается (охлаждается), то
есть вблизи отопительных приборов, в ме-
бельной стенке и пр.;

-   не закрывайте вентиляционные отвер-
стия в задней и нижней части  корпуса;

-  при установке телевизора обязательно
предусмотрите возможность быстрого и бе-
зопасного отключения его вилки от розетки,
не устанавливайте его вплотную к легкого-
рючим материалам (тюль, занавески, гарди-
ны и пр,);

-  в случае возникновения неисправности
срочно  отключите  телевизор  от сети, вызо-
вите специалиста;

-  после выключения телевизора тумбле-
ром (кнопкой) выньте вилку шнура из розет-
ки, тогда он будет полностью обесточен;

-  уходя из дома, не оставляйте телевизор
в режиме ожидания, так как этот режим не
является пожаробезопасным, нужно полно-
стью обесточить прибор;

-  регулярно очищайте телевизор от пыли.
Дознаватель ОНДиПР Плесецкого

района А.М . Лысенко

ÌÅÐÛ ÏÎÆÀÐÍÎÉ
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ

ÏÐÈ
ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈÈ
ÝËÅÊÒÐÎÏÐÈÁÎÐÎÂ
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ÕÐÎÍÈÊÀ ÐÀÉÎÍÀ
КРАСОТА РОДНОГО КРАЯ
Краеведческий кружок села Конево побывал в селе Фе-

дово и близлежащих деревнях. Эти места являются роди-
ной поэтов и писателей: Чапыгина, Чернокова, Чумбарова-
Лучинского, Чуркина, Одинцова, Копылова.
Первая остановка – деревня Закумихинская. Там ребят

встретила бывший руководитель Федовского краеведческо-
го музея Надежда Тихомирова. А Евгения Пономарева, ру-
ководитель библиотеки с огромной любовью рассказала о
своих земляках и окунула школьников в мир литературы,
прочитав стихи Чапыгина и выдержки из его произведений
о детстве и юности.
А знаете ли вы интересные факты о тех местах? Когда-то

давно их купил зажиточный боярин Богдан Есипов, а потом
эти земли приобрёл сам Иван Калита и передавал их по
наследству до Ивана Грозного. А ещё в 1612 году на Усть-
Моше была построена крепость, защищавшая земли от
польско-литовских захватчиков. После ожесточённых боёв,
шедших там, враги бежали, но нанесли много вреда. Как
оказалось, село Федово раньше называлось Федотово, но
при переписке документов писарь выпустил слог. Но са-
мым интересным фактам оказался этот: деревня Закуми-
хинская - родина Алексея Павловича Чапыгина, и в ней же
находится водный источник с ионами серебра. Кроме того,
путь коневских краеведов лежал к соснам, которые поса-
дил сам Чапыгин, а также к домику великого писателя. Там
на природе ребята устроили чаепитие на природе.
После пары чашек чая все набрали себе по бутылочке

«серебряной» воды и продолжили путь в краеведческий
музей Федовской школы.
По пути несколько раз останавливались, чтобы полюбо-

ваться замечательными пейзажами удивительной север-
ной природы.
В школе ребятам рассказали, что музей был основан в

1985 году к 40-летию Победы. Всего в нём шесть отделов,
по которым была проведена экскурсия.
На обратной дороге юные краеведы сделали остановку у

реки Моша для пикника. Я спросила у ребят: что им запом-
нилось и понравилось больше всего? Все отвечали по-раз-
ному, но все отметили доброжелательность людей, нерав-
нодушие к истории своих земляков.“Я советую всем жите-
лям Плесецкого района посетить эти восхитительные и
красивые места, насладиться их историей и природой.

Яна Сенина

СДЕЛАЕМ ПЛЕСЕЦК ЧИЩЕ И КРАСИВЕЕ
С 20 по 26 июня в рамках двухмесячника по благоустрой-

ству администрация МО "Плесецкое" проводит акцию
«ДОБРЫЕ ДЕЛА ДЛЯ ПОСЕЛКА». “Добрые дела могут
быть очень нужными для жителей поселения и даже для
ваших соседей по дому. В рамках акции можно произвести:
обкос травы вдоль тротуаров общего пользования, обуст-
ройство клумб, посадка цветов и кустарников, санитарную
уборку территорий, ремонт деревянных тротуаров и еще
много полезного и доброго. “Все желающие принять учас-
тие в акции, могут обратиться к специалисту по благоуст-
ройству по адресу: ул. Партизанская, д. 17 или по тел. 7-
43-71.“О неравнодушных жителях вы узнаете со страниц
газеты "Курьер Прионежья" и из программы "Другие ново-
сти ".

Марина Иванова

УСПЕВАЙ!
С 14 по 17 июля пройдет восьмой международный фо-

рум молодёжи "Команда-29". Приём заявок продолжается
до 27 июня. “Стать участниками форума могут представи-
тели социально-активной, талантливой и творческой моло-
дежи в возрасте от 18 до 30 лет (молодые депутаты, пред-
ставители органов по делам молодежи муниципальных об-
разований – до 35 лет). Место проведения - "Ватса-парк"
(Котласский район). Подать заявку, зарегестрироваться и
заполнить анкету можно на сайте команда29.рф“Участники
форума «Команда29» будут выбраны в результате конкурс-
ного отбора по решению организационного комитета. Фина-
листам будет отправлено письмо на адрес электронной по-
чты, с которой проходила регистрация, с подтверждением
участия.“В программе форума: тренинги, мастер-классы,
деловые игры, творческие и спортивные мероприятия. “Ус-
певай!

В районном центре в ми-
нувшую субботу можно
было встретить людей, ув-
лечённо фотографирую-
щих что-либо или  кого-
либо. Это проходил второй
открытый Фотокросс "В
один миг", организованный
молодёжным советом рай-
онного центра , при содей-
ствии Плесецкой админис-
трации и  отдела по  делам
молодёжи, семейной поли-
тике, культуре , спорту и ту-
ризму администрации МО
«Плесецкий район».
Команды от двух до че-

тырех человек из Плесец-
ка, Конево, Мирного и Обо-
зерского прошли по ули-
цам своих населённых пун-
ктов, выполняя сложные и
заковыристые задания. На
руках капитанов был
кросс-лист из семи  пунк-
тов, шесть из которых
были конкурсными. Каждой
команде за короткий про-
межуток времени в два
часа необходимо  было
проявить фантазию, сме-
калку. Как было заявлено в
положении о Фотокроссе,
жюри оценивает художе-
ственность, техничность,
креативность и точность
исполнения. Показатели
сродни  тем, что оценива-
ются в фигурном катании.
Старт кросса был  дан в

час дня. Участвовать мож-
но было как в очной, так и
заочной форме. Трудно-
стей у команд могло быть
несколько: это и жаркая
солнечная погода, и  неже-
лание случайных прохожих
стать "героями" фотосним-
ков, и  лимит времени на
выполнения заданий.
Надежда Сибирцева - ка-

питан команды "Смурфи-
ки". По словам девушки,
это легкое и весёлое на-
звание  родилось абсолют-
но случайно. Вероятно, эти
мультяшные герои  были
своеобразным символом
маленького коллектива.
Девчонки из "Смурфиков"

19 èþíÿ â Íÿíäîìñêîì
ðàéîíå ïåðåâåðíóëàñü

ìàøèíà. Âîäèòåëü ïîãèá
424 километре трассы Брин-Наволок  — Каргополь —

Вытегра перевернулся ВАЗ-2101.
За рулём «копейки» был 58-летний мужчина. По инфор-

мации областного УМВД, он не справился с управлением,
что и  привело к аварии . На автомобиле были установле-
ны подложные номера, а водитель был без прав.
Расплата за нарушение была  жестокой: водитель скон-

чался  на месте от полученных травм. Пассажирку 47-ми
лет, которая получила в крушении автомобиля травмы
различной степени тяжести, доставили в больницу. Полу-
чил травмы и второй пассажир автомобиля, 24-летний
молодой человек.

ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÏÓÁËÈ×ÍÛÕ ÑËÓØÀÍÈÉ
Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ " Ôåäîâñêîå" Ïëåñåöêîãî  ìóíèöèïàëüíîãî

ðàéîíà    Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ âñåì çàèíòå-
ðåñîâàííûì ëèöàì ðàâíûõ âîçìîæíîñòåé äëÿ ó÷àñòèÿ â ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèÿõ ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè  ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó
Ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è  çàñòðîéêè ÌÎ "Ôåäîâñêîå " Ïëåñåö-
êîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà   Àðõàíãåëüñêîé  îáëàñòè ïðèìåíè-
òåëüíî ê ÷àñòè òåððèòîðèè ÌÎ "Ôåäîâñêîå " â ñîñòàâå ñëåäóþùèõ
íàñåëåííûõ ïóíêòîâ: ñ¸ë  Ôåäîâî,Áîãäàíîâî, ï.Ëèïàêîâî, ä.Àëô¸-
ðîâî ,ä.Áîäóõèíî, ä.Áîÿðñêàÿ , ä.Áóðàêîâî, ä.Âàñèëüåâñêàÿ, ä.Ãîðêà ,
ä.Ãðÿçíàÿ . ä.Ãóáèíî . ä. Çàêóìèõèíñêàÿ . ä.Çàøîíäîìüå . ä.Çèíîâî .
ä.Çóáîâî . ä.Èåâëåâî. ä.Èðèíüèíî. ä.Êîðçîâî, ä.Êîðîòàåâî , ä.Êóçíå-
öîâî, ä.Ëåíèíî , ä.Ìèõàë¸âî , ä.Ìîçîëîâî, ä.Ìðíàñòûðñêàÿ, ä.Îæáà-
ëîâî , ä.Ïîãîñò, ä.Ïîðîçîâî , ä.Ïðîõíîâî , ä.Ðóáë¸âî, ä.Ñàíäðîâî, ä.Ñå-

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß

ÏÐÎÁÅÆÀËÈÑÜ Ñ ÔÎÒÎÀÏÏÀÐÀÒÎÌ
легко прошли всю фото-ди-
станцию, сделав снимки на
все темы.

- В этом году темы  очень
разные, - говорит Надежда,
- Вслушайтесь  в названия:
"Вот это кадр!", "В один
миг", "По ту сторону", "Чёт-
кий план", "Главное - безо-
пасность", "Эх, дороги!".
Каждую  категорию можно
понять по-своему. В этом и
есть простор для фанта-
зии.

"Эх, дороги" у "Смурфи-
ков" олицетворило желез-
нодорожное полотно, а эк-
вивалентом "Одного  мига"
стал простой одуванчик в
руках плесецкого мальчика.
Команда пришла на финиш
фотокросса первой  и еще
некоторое время отбирала
лучшие  фото для жюри. На
некоторые темы сделано
несколько различных сним-
ков, поэтому прийти к  еди-
ному мнению оказалось не
так просто. Но коллек тив-
ное решение, в конце кон-
цов было принято, и
"Смурфики" отправились
домой  уставшие, но с мас-
сой позитивных эмоций.“-
Команда из села Конево
называлась "Error 404".
Девчонки могли участво-
вать дистанционно, но  тем
не менее, предпочли очную
форму выполнения заданий.
Капитан Коневской команды
Яна Сенина поделилась сво-
ими впечатлениями:

- Всего нас было четве-
ро: Лена Артемова , Вика
Бажина, Даша Беляева и я.
Когда нам выдали кросс-
листы, мы отправились вы-
полнять задания, написан-
ные там, или по-другому,
«фотографировать всё, что
движется».  Заданий было
много , шесть штук, но  вот
времени было мало - всего
два часа! Но мы не уныва-
ли, включили турбо ско-
рость и начали работать.
Сначала мы и не знали,
что делать, но как только
«придумали» первую фото-

графию с монстром на но-
минацию «Вот это кадр!»,
дальше  работать стало
легче, идеи заплескали у
всех, как из фонтана. Пока
делали  одну фотографию,
уже продумывали следую-
щую. Не заметили , как
время пролетело. Ноги ис-
топтаны, еле волочатся,
руки не поднимаются, го-
лова уже не думает, но фо-
тографии сделаны, и имен-
но из -за этого с лиц наших
не сходила улыбка. Не
знаю, насколько хорошо
вышли наши фотографии,
но повеселились мы  знат-
но. А большего и не  нужно.
Другие команды также

справились с заданиями.“-
Дарья Пестова, капитан ко-
манды города Мирный:“-
Наша команда называется
"Капучино". Такое назва-
ние было выбрано  абсо-
лютно наобум. Работу мы
начали  в час дня. После
долгих раздумий мы приня-
лись к  выполнению  зада-
ния "В один миг". У нас
было несколько неудачных
попыток сделать фото с
одуванчиком, но всё -таки у
нас получилось. Затем мы
стали ходить по террито-
рии школы №4, продолжая
раздумья. Фотография по
заданию "Вот это кадр !" не
была запланированной.
Когда  до конца кросса  ос-
тавался один час, мы взя-

ли зеркало и побежали на
задний  двор моего дома
делать  фото по заданию
"По ту сторону". На темы
"Эх, дороги...", "Главное -
безопасность" и "Чёткий
план" у нас оставалось
ровным  счётом сорок ми-
нут. За двадцать из них мы
всё же сделали фото о  бе-
зопасности, после чего
сделали довольно интерес-
ную фотографию с доро-
гой. Когда оставлось де-
сять минут, мы, сломя  го-
лову, побежали в ближай-
ший магазин, где  нашли
план эвакуации. Кросс  от-
нял много сил , но оставил
после себя заряд позитива.
Наша команда осталась
довольна проделанной ра-
ботой.
Данила  Травин, капитан

команды посёлка Обозерс-
кий:

- Мы назвали команду
"Зареченские" и  места вы-
бирали согласно названию
команды. Почти все  сним-
ки связаны с природой и
техникой. В двух кадрах
мелькнул старый "Минск",
два снимка сделаны на же-
лезной дороге . Также уда-
лось сделать кадр под  во-
дой. Ощущения, конечно
же, очень хорошие, и на-
строение теперь на весь
день. Хоть это и не  первый
мой фотокросс, но он был
совершенно другим, не  по-
хожим ни на что. Задания
были трудноваты, но и
очень интересны. Вся моя
команда провела этот день
с большой пользой.“Фоток-
росс закончился, работы
сданы. Теперь предстоит
работа  жюри, чтобы выя-
вить победителя и призё-
ров, которые будут объяв-
лены на праздновании Дня
молодёжи 25 июня в рай-
онном центре. А до 24
июня проходит голосова-
ние за  "Приз зрительских
симпатий" вКонтакте по ад-
ресу: https://vk.com/
pleseck_msmo.

Михаил Сухоруков,
Александр Ломтев (фото

-1), Надежда Сибирцева
(фото-2)

На фото -1: команды
"Смурфики" и "Error 404"

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ ì¸íîâî, ä.Òàðàñîâî, ä.Õàðëîâî.
Îçíàêîìèòüñÿ ñ ìàòåðèàëàìè ïðîåêòà Ïðàâèë çåìëåïîëüçîâà-

íèÿ è  çàñòðîéêè  ìîæíî íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ÌÎ " Ôåäîâñêîå" â
ñåòè èíòåðíåò , ñ ìîìåíòà ïóáëèêàöèè äàííîé èíôîðìàöèè â ãàçåòå
"Êóðüåð  Ïðèîíåæüÿ" , â ðàáî÷èå äíè ñ 10 ÷. 00 ìèí. äî 17 ÷. 00 ìèí.
â  çäàíèè  àäìèíèñòðàöèè  ÌÎ "Ôåäîâñêîå " ïî àäðåñó:  Àðõàíãåëü-
ñêàÿ  îáëàñòü  Ïëåñåöêèé  ðàéîí  ñ.Ôåäîâî  óë.×àïûãèíà  ä 12

 Ïðåäëîæåíèÿ è  çàìå÷àíèÿ îò çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî òåìå
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé íàïðàâëÿòü â ïèñüìåííîì âèäå ñ îáîñíîâàíè-
åì â Êîìèññèþ ïî ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî àäðåñó:
164273,    Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü ,    Ïëåñåöêèé ðàéîí, ñ.Ôåäîâî,
óë.×àïûãèíà  ä.12  ïî   25 àâãóñòà  2016 ãîäà.

Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé  ïî ïðîåê-
òó Ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè:  26  àâãóñòà  2016  ñ  18
÷àñ 30 ìèí  äî  21.00 ÷àñ.

Ãëàâààäìèíèñòðàöèè  À .Í.Ãóáèíñêàÿ

https://vk.com/
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Ëåòî â íàøèõ êðàÿõ êîðîòêîå è õîëîäíîå. À ïî èðîíèè ñóäüáû, îíî åùå è ñîâïàäàåò ñ ñåçîíîì äîæäåé

ÏÐÎÄÀÌ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòè-

ðó ï. Ñåâåðîîíåæñê, êèðïè÷íûé
äîì, 3 ýòàæ. 8-909-551-68-87

Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòè-
ðó â ï. Ñåâåðîîíåæñê. Êâàðòè-
ðà â õîðîøåì ñîñòîÿíèè, ñ÷åò÷è-
êè, òåïëàÿ, ñîñåäè õîðîøèå. Êâàð-
òèðà â 1 ìêð., ä.5. 3 ýòàæ. Òåë.
89095516887.

1-þ êâàðòèðó. Òåë. 8-952-
251-21-72

Êâàðòèðó 2 êîìíàòû,  2
ìèêð-í, äîì 2, 3 ýòàæ. +7-931-415-
77-13

Íåäâèæèìîñòü 2-þ êâàð-
òèðó â ï. Îêñîâñêèé, 41,1, 1 ýòàæ.
Òåë. 8-953-264-86-12

2-þ êâàðòèðó â ï. Ñåâåðîî-
íåæñê, 4 ìêð. äîì 3, 5 ýòàæ. Òåë.
8-931-402-89-14

Äâóõêîìíàòíóþ êâàðòèðó
â ïîñ.Îêñîâñêèé  ñ öåíòðàëèçî-
âàííûì îòîïëåíèåì â õîðîøåì
ñîñòîÿíèè, ñòåêëîïàêåòû ìåæêîì-
íàòíûå è âõîäíûå äâåðè.Âîçìîæ-
íî ïîä ìàòåðèíñêèé êàïèòàë.
600.000 ðóá. Òîðã. Òåë.8-952-30-
60-480

2 êîì. êâàðòèðó â Ñåâåðî-
îíåæñêå íà 3 ýò. Êàï. ðåìîíò, íà-
âàÿ ñàíòåõíêà, ðàçä ñ\\ó, ñ÷åò÷êè,
ïëàñò. îêíà, çàñòåêëåíûé áàëêîí.
Îäèí õîçÿèí. 89095540720

3-þ êâàðòèðó â ä. Êóâàêèíî,
ïîëîâèíà äîìà. Õîðîøåå ìåñòî
äëÿ äà÷íîãî îòäûõà. Åñòü êîëî-
äåö, áàíÿ. Òåë. 8-960-019-33-19

3-þ êîìíàòíóþ êâàðòèðó.
Ïëåñåöê. ÏÒÔ.3 ýòàæ. Åñòü ñòî-
ÿíêà äëÿ àâòî. Òåë 89212904381

3 êîìíàòíóþ êâàðòèðó íà
2 ýòàæå êèðïè÷íîãî äîìà â ï. Ñà-
âèíñêèé. Òåë. 89600095508

3 êîìíàòíóþ êâàðòèðó íà
2 ýòàæå êèðïè÷íîãî äîìà â ï. Ñà-
âèíñêèé. Òåë. 89600095508

Äîì â öåíòðå ï. Îêñîâñêèé, ðÿ-
äîì àìáóëàòîðèÿ, ÄÊ, äåò. ñàä, ìà-
ãàçèíû. Èìåþòñÿ: 2 íîâûå õîç.
ïîñòðîéêè, áàíÿ, ñêâàæèíà, 2 ãà-
ðàæà, ñåíîâàë, êóñòàðíèêè, ïîñà-
æåí îãîðîä. Öåíà ïðè îñìîòðå.
8-921-670-02-44

Çåìåëüíûé ó÷àñòîê 10 ñî-
òîê (äîì, êîëîäåö, ãàðàæ, ïîñòðîé-
êè) â ï. Îêñîâñêèé. Òåë. 8-950-
259-46-74 (äîêóìåíòû âñå åñòü,
çåìëÿ ïðèâàòèçèðîâàíà).

Çåìåëüíûé ó÷àñòîê â ä. Îê-
ñîâî (Êàçàêîâî), â ñîáñòâåííîñè,
åñòü ýëåêòðè÷åñòâî è âîäà êðóã-
ëûé ãîä. +7-900-911-98-88

Ó÷àñòîê 16,5 ñîòîê ñ äîìîì
â ä. Êàçàêîâà íàïðîòèâ ï. Ñåâå-
ðîîíåæñê. Öåíà 200.000 ð. Òåë.
8-921-675-33-10

ÏÐÎÄÀÌ ÄÐÓÃÎÅ
Êèðïè÷ á/ó, âåëîñèïåä äåòñ-

êèé äâóõêîëåñíûé. Äæèíñû íîâûå
íà äåâî÷êó 7-8 ëåò. Ëûæè, áîòèí-
êè, ïàëêè, ëûæíûé êîñòþì âñ¸ íà
äåâî÷êó 7-9 ëåò. Òåë. 8-950-257-
12-37

Ëîäêó ÏÂÕ ïîä ìîòîð; ëî-

äî÷íûé ìîòîð "Äæîíñîí" (Àìå-
ðèêà) 4-õ òàêòíûé, 5 Ë.Ñ. Òåë. 8-
952-251-21-72

Êîçüå ìîëîêî íà ïîñòîÿííîé
îñíîâå. Òåë. 89523018243

Âåëîñèïåä äåòñêèé
"STELS" íîâûé îò 4 - 6 ëåò. 8-
906-284-74-02

Øòîðû+òþëü âûñ.2.50,êîìï-
ëåêòû íàòåëüíîãî áåëüÿ ð.  58-
2,ïëåäû,áîòèíêè ëûæíûå ð.39-
41,ÒÂ Ñóïðà; +êðîíøòåéí,2 ëþ-
ñòðû+áðà,ïàðîâàðêà, çë.÷àéíèê-
,âñå î÷åíü íåäîðîãî. Òåë.8-900-
917-39-72

Êèðïè÷ îãíåóïîðíûé ØÖÓ
3 (óãëîâîé) äëÿ êàìèíîâ íîâûé.
Äåøåâî. Òåë. 89600095508

Ãàðàæíûå âîðîòà
2100*2500 Äåøåâî.  Òåë.
89600095508

Ïðèöåï òðàêòîðíûé
2ÏÒÑ4 ,  äâóõîëîñòíûé . -
Òåë:896573229401

Øëàíã âîäîïðîâîäíûé êàïðî-
íîâûé äèàìåòð 32 ìì.30ðóáëåé
çà ìåòð.  Ñðî÷íî.
òåë.89657329401

Ìîòîïîìïó  ñ ðóêàâàìè .
+79600060373

Äèâàí â õîðîøåì ñîñòîÿíèè.
òåë.89600060373

ÑÄÀÌ
Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòè-

ðó íà äëèòåëüíûé ñðîê. Çâîíèòü
ïî òåëåôîíó 8-911-595-87-22

1-þ êâàðòèðó â ï. Ñåâåðîî-
íåæñê, 2 ýòàæ. 8-921-073-12-61

Êâàðòèðó  ï.Ñåâåðîîíåæñê
ïðåäîïëàòà çà ìåñÿö (ìàëîñå-
ìåéêà). Òåë. 89095510765

1-þ êâàðòèðó ï.  Ñåâåðîî-
íåæñê íà äëèòåëüíûé ñðîê. 8-960-
008-22-74

2-þ êâàðòèðó ñ ïîñëåäó-
þùèì âûêóïîì. Ïðåäîïëà-
òà 200.000 ðóáëåé. Èëè ïðîäàì
2-þ êâàðòèðó çà 900.000 ðóáëåé.
Òåë. 8-911-557-63-55; 8-921-240-
18-49

Äîì ñ çåìåëüíûì ó÷àñò-
êîì â ä. Êîêîâêà íà äëèòåëüíûé
ñðîê ìîæíî ñ ïîñëåäóþùèì âû-
êóïîì. 8-921-073-12-61

ÊÓÏËÞ
Øïàëû. Çâîíèòü 8-921-81-88-

042

ÐÀÇÍÎÅ
Ñåðãåé ,  29 ëåò,  êðàñèâûé ,

ñïîðòèâíîãî òåëîñëîæåíèÿ , íà-
ä¸æíûé, äîáðûé, ïîçíàêîìëþñü ñ
äåâóøêîé äëÿ èíòåðåñíîãî îá-
ùåíèÿ è ñîçäàíèÿ ñ÷àñòëèâîé
êðåïêîé ñåìüè. Îêðóæó ëþáî-
âüþ, çàáîòîé, âíèìàíèåì, áóäó
âåðíûì, ñàìûì ëó÷øèì ìóæåì è
ñïóòíèêîì òâîåé  æèçíè. ht tp://
w w w. s v i d an o k . ne t / u s e r s /
taranenko87. Òàðàíåíêî Ñåðãåé
Àëåêñàíäðîâè÷, 164298, Àðõàí-
ãåëüñêàÿ îáëàñòü , Ïëåñåöêèé
ðàéîí , ï. Ðåêà Åìöà, óë. Íàáå-
ðåæíàÿ, ä.3, ÔÊÓ ÈÊ-29, 1 îòðÿä.

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ ÏÐÎ-
ÄÀÂÖÀ-ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒÀ ï. Ñàâèíñ-
êèé, ç/ï îò 18 000 ðóá. òåë.: 8-902-
285-35-55 ðåçþìå ïî e-mail:
personal@nor-tel.ru

Уважаемые читатели! Объявления вы можете
отправ ить  с сайта www.pleseck.ru, по
электронной  почте   kp_sever@mail.ru, или  при
помощи SMS-сообщения. Тел.+7-921-29-06-095

*Íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÈÏ Ãîðáóíîâ Ì.Â. ÈÍÍ 292600305508 ÎÃÐÍ 304290125200144
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ÁÀÃÅÒÍÛÅ ÐÀÌÊÈ
ÏÎ ÐÀÇÌÅÐÀÌ
ÇÀÊÀÇ×ÈÊÀ,
ÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ ÂÛØÈÂÊÈ
È ÔÎÒÎÃÐÀÔÈÉ,
ÍÀÐÅÇÊÀ ÑÒÅÊËÀ
ÎÎÎ «Ôîòîí», ï.Ïëåñåöê, óë.Ïàðòèçàíñêàÿ, ä.1.
Âõîä ñ òîðöà. Òåë.74-900 * íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Óâàæàåìûå æèòåëè Ïëåñåöêîãî ðàéîíà!
Ïðèìèòå ïîçäðàâëåíèÿ ñ Äíåì ìîëîäåæè!
Ïåðåä ñîâðåìåííîé ìîëîäåæüþ îòêðûòû âñå äîðîãè. Ñ

íåé ìû îëèöåòâîðÿåì áóäóùåå, ñ íåé ñâÿçàíû íàäåæäû íà
òî, ÷òî íà ñìåíó ñòàðøåìó ïîêîëåíèþ ïðèäóò ýíåðãè÷íûå,
óìåëûå, èñêðåííèå ëþäè, ñïîñîáíûå èçìåíèòü è óëó÷øèòü
ñâîþ æèçíü, îáåñïå÷èòü ïðîöâåòàíèå  íàøåãî ðàéîíà.
 Ñåãîäíÿ, êàê íèêîãäà âîñòðåáîâàíû êîìïåòåíòíîñòü,

ìîáèëüíîñòü, ñïîñîáíîñòü ïðèíèìàòü íåñòàíäàðòíûå, êîí-
ñòðóêòèâíûå ðåøåíèÿ - âñå òî, ÷åì îáëàäàåò ñîâðåìåí-
íàÿ ìîëîäåæü.
 Ìû ïî ïðàâó ãîðäèìñÿ ìíîãèìè ïðåäñòàâèòåëÿìè ìîëî-

ä¸æè Ïëåñåöêîãî ðàéîíà, ïîäàþùèìè áîëüøèå íàäåæäû
â ó÷¸áå, ñïîðòå, èñêóññòâå. Äîñòîéíû óâàæåíèÿ ïûòëèâîñòü
è òðóäîëþáèå ìîëîäûõ ëþäåé, èõ âíèìàíèå ê ëþäÿì è
îêðóæàþùåìó ìèðó. Èìåííî ýòà ìîëîä¸æü çàâòðà âîçüì¸ò
íà ñåáÿ îòâåòñòâåííîñòü çà íàøó ìàëóþ ðîäèíó, å¸ äàëü-
íåéøåå ðàçâèòèå, çà ñóäüáó ñòàðøåãî ïîêîëåíèÿ.
Æåëàåì âàì, ÷òîáû âàøà æèçíü áûëà íàñûùåííîé è

ðàçíîîáðàçíîé, ïóñòü â íåé íàéäåòñÿ ìåñòî äëÿ âñåãî -
ó÷åáû è íàóêè, îòäûõà è îáùåñòâåííîé ðàáîòû, ëþáâè è
äðóæáû! Çäîðîâüÿ è óäà÷è âàì!

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

Ñ.Å. ÎÊÓËÎÂ, ïðåäñåäàòåëü Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ
ÌÎ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"

Óâàæàåìûå æèòåëè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"!

Ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ Äí¸ì ìîëîäåæè.  Ýòî ïðàç-
äíèê þíîñòè, íàøåãî  áóäóùåãî. Ïðèñóùàÿ ìîëîäîìó ïî-
êîëåíèþ âîñïðèèì÷èâîñòü  êî âñåìó íîâîìó è ïðîãðåñ-
ñèâíîìó, ñòðåìëåíèå  ê ñîâåðøåíñòâó,  óìåíèå ìå÷òàòü è
òâîðèòü ïîìîãàþò  ïîëíåå ðåàëèçîâàòü  ñâîè ìíîãîãðàí-
íûå ñïîñîáíîñòè è òàëàíò. Ìîëîäûå ëþäè  ñåãîäíÿ çàíÿ-
òû âî âñåõ ñôåðàõ ãîðîäñêîãî õîçÿéñòâà è äîáèâàþòñÿ êîí-
êðåòíûõ  óñïåõîâ áëàãîäàðÿ ïðåäïðèèì÷èâîñòè, çàäîðó,
ýíåðãèè è îïòèìèçìó.
Èìåííî âàì, ìîëîäûì, ïðåäñòîèò â ñêîðîì âðåìåíè âçÿòü

íà ñåáÿ îòâåòñòâåííîñòü çà äàëüíåéøåå ñîöèàëüíî-ýêîíî-
ìè÷åñêîå ðàçâèòèå Ðîññèè. Âû äîñòèãíåòå ìíîãîãî â æèç-
íè, ñóìåòå âîïëîòèòü ñâîè ñàìûå ñìåëûå èäåè â ðåàëüíûå
äåëà.
Óäà÷è âàì, äóõîâíîé êðàñîòû, ëþáâè è áëàãîïîëó÷èÿ!

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
Þ.À. Ñòàðèöûí

Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà Í.Â. Áðàóí

Ñâîé þáèëåé â èþëå 2016 ãîäà îòìå÷àþò:
 Äâîðíèêîâ Ëåîíèä Èâàíîâè÷ - 70-ëåòèå;
 Ïóøíèí Ãåííàäèé Ïåòðîâè÷  - 70-ëåòèå;
Ïëèöûíà Ëèÿ Íèêîëàåâíà - 80-ëåòèå.

***
Ïîçäðàâëÿåì îò äóøè
Ñ ïðàçäíèêîì ÷óäåñíûì.
Âû ñåãîäíÿ õîðîøè
Íà ïî÷åòíîì ìåñòå!
Ñ÷àñòüÿ, êðåïêîãî çäîðîâüÿ
Ìû õîòèì âàì ïîæåëàòü,
È çà ïðàçäíè÷íûì çàñòîëüåì
Âàì ñòîëåòèå îòìå÷àòü!

Ñîâåò âåòåðàíîâ (ïåíñèîíåðîâ)
ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"

24 ÈÞÍß ÍÀ ÐÛÍÊÅ
ï. Ñåâåðîîíåæñê ðàñïðîäàæà

ñâåæåãî ì¸äà è ïðîäóêöèè
Ï×ÅËÎÂÎÄÑÒÂÀ.

Îáùåñòâî ï÷åëîâîäîâ
ã. Áåëãîðîä
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ÌÀÃÀÇÈÍ "ÌÀÐÊÀ ÄÅÒÑÊÈÉ"
Â Ã.ÌÈÐÍÎÌ

ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ
ÏÐÎÄÀÂÖÎÂ-ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒÎÂ

ÒÅË.+7-921-241-38-92
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Ïðîäàì 3-þ êâàðòèðó â ï.  Ñåâåðîîíåæñê, â õîðîøåì ñî-
ñòîÿíèè ïî öåíå 2-êîìíàòíîé êâàðòèðû. Òåë. 8-906-285-19-97

Ïðîäàì 2-þ êâàðòèðó â ï.  Ñåâåðîîíåæñê, 47 êâ.ì. â õîðî-
øåì ñîñòîÿíèè, ñòåêëîïàêåòû, äâåðè ìåæêîìíàòíûå, æåëåçíûå. Âñòðî-
åííàÿ êóõíÿ. Òîðã!!! Òåë. 8-921-675-58-28

Ïðîäàì 1-þ êâàðòèðó â ï.  Ñåâåðîîíåæñê. Íå äîðîãî!  Òåë.
8-921-675-58-28

Ïðîäàì 2-þ êâàðòèðó â ï. Ñàâèíñêèé. Ä¸øåâî!!! 2 ýòàæ. Òåë. 8-
921-675-58-28

Ïðîäàì 2-þ êâàðòèðó â ï.  Îêñîâñêèé â õîðîøåì ñîñòîÿíèè
çà ìàòåðèíñêèé êàïèòàë. 8-921-675-58-28
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Êîëëåêòèâ Ñåâåðîîíåæñêîãî ñïåöó÷èëèùà è êîëëåêòèâ
áûâøåãî ôèëèàëà ÏÓ-17 âûðàæàþò ãëóáîêèå ñîáîëåçíîâà-
íèÿ ðîäíûì è áëèçêèì ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÎÉ ÂÀËÅÍÒÈÍÛ
ÅÂÃÅÍÜÅÂÍÛ â ñâÿçè ñ åå áåçâðåìåííîé êîí÷èíîé.
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ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ, ÍÀËÀÄÊÀ,
ÐÅÌÎÍÒ È ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÅ
ÑÈÑÒÅÌ ÂÈÄÅÎÍÀÁËÞÄÅÍÈß
ÎÎÎ «Êàáåëüíûå ñåòè», òåë. 89214839700
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* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó âîäèòåëåé êàòåãîðèè "Â"

ÃÐÍÈÏ 415292000039012
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Наша Североонежская
школа постоянно работает
над улучшением матери-
ально-спортивной базы, а
это приводит к тому, что всё
больше  детей да и взрос-
лых приобщаются к здоро-
вому образу жизни. Боль-
шая заслуга в этом дирек-
тора школы Катрич Е.Р. и
учителей физкультуры. Все-
го несколько лет назад в
России  стали проводится
массовые соревнования
"Президентские игры" и
"Президентские состяза-
ния" - эти мероприятия про-
водятся и зимой и летом. В
Зимних "Президентских иг-
рах" наша школа на област-
ных соревнованиях заняла
второе место. В этих сорев-
нованиях принимали  учас-
тие учащиеся школы одного
возраста, но сборная шко-
лы в количестве 10 мальчи-
ков+10 девочек.
А теперь хочется расска-

зать о других соревновани-
ях, которые называются
"Президентские состяза-
ния". В этих состязаниях
участвует команда 6  класса
в количестве 16 человек (8
мальчиков+8 девочек). Уча-
щиеся  других 6-х классов в
команду не допускаются.
На областном этапе  в Ар-
хангельске команда  из г.
Архангельск была по этой
причине не допущена. В
программе "Президентских
состязаний":

ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÑÊÈÅ ÑÎÑÒßÇÀÍÈß
1. Лёгкая атлетика  (эс-

тафета, бег 30 м и 1000 м,
силовое многоборье (подтя-
гивание, отжимание, тест на
гибкость, тест на силу прес-
са, прыжок в длину с места).

2. Теоретический кон-
курс (тестирование по исто-
рии Олимпийского движения)

3. Творческий конкурс
(представление своего  ре-
гиона, посёлка, района).
Из программы видно, что

ребенок, участвующий в
этих состязаниях, должен
быть всесторонне разви-
тым.
Муниципальный  этап

(первенство района) прово-
дит уже второй раз подряд
Североонежская школа, и
проводит его на самом  вы-
соком  уровне. Большую  по-
мощь в проведении этих
мероприятий оказывает ад-
министрация школы, учите-
ля (Агаркова О.Г., Введенс-
кий Ю.И.,  Елукова Е., По-
техина С.А.). Победу среди
городских школ одержала
команда 6А класса (класс-
ный руководитель Потехина
С.А.). Учителем физкульту-
ры в 6А классе работает
Звозко Сергей Васильевич.
"Президентские состязания
должны  дать толчок для
развития массового спорта
среди детей, а также для
более ответственного отно-
шения  учителей физкульту-
ры к своей работе. По  ре-

Время  проведения: 12
июня 2016 года с  до 12-00
до 15.00
Название мероприятия:

12 июня - День России
Место проведения : Пле-

сецкйи район, п.Плесецк
Исполнители (организа-

торы): Плесецкое местное
отделение ЛДПР.
Количество участников:

100, от ЛДПР 10 человек.
Использование атрибу-

тики: бейсболки, футболки,
пакеты, мячи.
СМИ: газета "Курьер

Прионежья".

ÎÒ×ÅÒ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÉ ÏËÅÑÅÖÊÈÌ

ÌÅÑÒÍÛÌ ÎÒÄÅËÅÍÈÅÌ ËÄÏÐ

зультатам участия в регио-
нальном этапе (это первен-
ство области) видно хоро-
шую работу учителя физ-
культуры Звозко Сергея Ва-
сильевича. Наша команда
заняла 3 место. Это здоро-
во!!! У нас в области 20
районов, более 1000 школ,
а в соревнованиях приняли
участие 5 сельских и 5 го-
родских школ. Была  очень
упорная борьба, так как за
1 место команда получала
путёвку на финал респуб-
ликанского этапа в г. Анапу
на 3 недели. Есть к чему
стремиться Североонежс-
кой школе. В г. Архангельс-
ке наша команда заняла 3
место  в эстафете, 3 место
в многоборье, 3 место в те-
оретическом конкурсе (про-
играв 1 очко команде г.
Онега ) и 5 место в творчес-
ком конкурсе. Итоговое - 3
место . Молодцы!!! В соста-
ве команды 6А класса
были: Аношкина Карина,
Соловьёва Кира, Шкляева
Лена, Швакова Юля, Чека-
лова Лера, Аларичева
Лиля, Супакова Ира, Попо-
ва Карина, Харкевич Антон,
Садырин Данила, Беклеме-
шев Андрей, Юшков Ваня,
Симбирёв Сергей, Лазня
Саша, Гладышев Артём,
Щербинович Денис.

Руководитель
команды

Филипповский В.П.

В 2016 году 879 человек в
регионе подали заявление
о назначении пенсии через
Личный  кабинет граждани-
на на  сайте ПФР. Ещё око-
ло 500 жителей области с
помощью данного элект-
ронного сервиса подали за-
явления  о выборе способа
доставки пенсии.
Пользователи заходят в

Личный  кабинет на  сайте
ПФР, используя логин и па-
роль для Единого портала
государственных услуг, и в
соответствующем разделе
могут указать  свои данные,
выбрать вид пенсии и спо-
соб ее доставки. Заявление
о назначении пенсии через
интернет можно подать за
месяц  до даты , с которой у
гражданина появляется
право на пенсию.
В Личном кабинете ото-

бражается вся  история  об-
ращений гражданина в
ПФР. Можно проследить,
как меняется статус заяв-
ления на назначение пен-
сии ("принято", "рассмотре-
но" и  т. д.), приходят уве-
домления о возможных
дальнейших действиях.
Так, если Пенсионный
фонд располагает всеми

"Ëè÷íûé êàáèíåò ãðàæäàíèíà"
íà ñàéòå Ïåíñèîííîãî ôîíäà

документами для назначе-
ния пенсии, то в уведомле-
нии будет указано, что  пен-
сия будет назначена и  осу-
ществлена ее доставка в
соответствии с заявлением.
Если документов нет или
есть не все документы  для
назначения пенсии , то в
уведомлении будет указа-
но, что необходимо прийти
в Управление ПФР.
Использование сервиса

"Личный кабинет граждани-
на" на  сайте Пенсионного
фонда РФ www.pfrf.ru имеет
целый ряд преимуществ:
гражданам доступны  такие
важные сервисы как инфор-
мирование о сформирован-
ных пенсионных правах, на-
значение пенсии, измене-
ние способа ее доставки и
др. Один из ключевых сер-
висов для пенсионеров -
информирование о виде и
размере пенсии и  соци-
альных выплат (таких как
ЕДВ, НСУ, ежемесячной и
компенсационной выплаты
по уходу за нетрудоспособ-
ным и т. д.).
Важно! Для работающих

пенсионеров в Личном ка-
бинете  отражен размер
пенсии с учетом всех про-

шедших индексаций, т. е.
тот размер пенсии, который
они будут получать в слу-
чае прекращения трудовой
деятельности. С 2016 года
работающие пенсионеры
получают непроиндексиро-
ванный  размер пенсии.
Пенсию с учетом всех про-
шедших индексаций пенси-
онер начинает получать
после прекращения трудо-
вой деятельности.
Владельцам сертификата

на материнский капитал бу-
дет полезен сервис инфор-
мирования о размере (или
остатке) средств материнс-
кого капитала . Летом теку-
щего года появится возмож-
ность дистанционно подать
заявления о выдаче  госу-
дарственного сертификата
на материнский капитал и о
распоряжении его  сред-
ствами.
Сервисы на сайте ПФР

позволяют также направить
обращение в ПФР, запи-
саться  на прием, сформи-
ровать  платёжное поруче-
ние, заказать ряд докумен-
тов.

Заместитель началь-
ника Управления

Е.А. Баканова

Второе  место у команды
г. Москвы, третье - у Орлов-
ской области.
В новосибирском  Ака-

демгородке завершился VI
Всероссийский чемпионат
по компьютерному много-
борью среди пенсионеров,
организованный правитель-
ством Новосибирской обла-
сти и Союзом пенсионеров
России  при поддерж ке Со-
вета Федерации, Министер-
ства труда и социальной
защиты  РФ, Министерства
связи и массовых коммуни-
каций РФ и Пенсионного
фонда  РФ.
В соревнованиях приняли

участие более  120 пенсио-
неров из 61 региона России
- по два участника от каж-
дого региона. На турнир
также приехали соотече-
ственники из Белоруссии,
Бельгии, Польши, Финлян-
дии, Израиля и Словакии.
Архангельскую область

представляли победители
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регионального этапа чемпи-
оната, который прошёл в
областном центре в мае, -
Елена Романова и Виктор
Доронин.
Участники соревнования

представили на суд жюри
презентацию на тему "Я
приглашаю вас в гости",
продемонстрировали уме-
ние работать на портале го-
сударственных услуг, в по-
исковой системе Яндекс,
текстовом редакторе  и дру-
гих программах. В офици-
альную  программу этого
года впервые были включе-
ны задачи, направленные
на оценку навыков безопас-
ного поведения в сети  Ин-
тернет, а также задание на
планшетах.
Елена Ивановна Романо-

ва заняла первое место в
номинации "Работа в Лич-
ном кабинете портала го-
суслуг" в категории "Начи-
нающий  пользователь"  и
первое место в абсолютном

зачёте по итогам 4-х туров
чемпионата. В результате
первое место в чемпионате
- за командой Поморья.

- В наше время, когда
большинство услуг можно
получить в электронном
виде очень важно сделать
доступными для старшего
поколения электронные
сервисы и научить пенсио-
неров с ними грамотно  об-
ращаться. Мы были увере-
ны, что архангельские  пен-
сионеры  дружат с новыми
технологиями. Искренние
поздравления победителям,
представителям нашего ре-
гиона - Елене Ивановне и
Виктору Васильевичу!", -
поделился впечатлениями
от победы наших пенсионе-
ров во Всероссийском чем-
пионате начальник Управ-
ления  Пенсионного  фонда
РФ в Плесецком районе
Владимир Каменев.

Всего два года прошло с
тех пор, как обозерчанка
Светлана Порохова закон-
чила свою любимую  школу
и поступила в колледж , но
колледж не технический, и
даже не гуманитарный, а
колледж культуры и искус-
ства. Специальность для
себя Светлана выбрала
необычную - режиссер. Два
года пролетели незаметно,
и пришло время первой се-
рьезной практики...

"Куда же мне отправиться
на практику?" - задумалась
Светлана - "Точно, конечно
же в родной поселок, в род-
ной ДК". А в Обозерком ДК
Светлану с радостью взяли
на практику. Мы, в свою
очередь, задали Светлане
несколько вопросов:

- Это твоя первая практика?
- Если  практика в ДК, то

да, первая. А так нет. Рань-
ше практику мы проходили

ÍÀ ÏÐÀÊÒÈÊÓ Â ÐÎÄÈÍÓ ÌÀËÓÞ
в колледже, у нас были со-
циальные заказы, и мы  со-
здавали для ребят различ-
ные мероприятия.

- А почему же ты выбра-
ла именно наш ДК?

- Нужно осваивать и
сельскую местность  тоже.
Практика в городе по-свое-
му хороша. Но  ведь аудито-
рия везде разная и интере-
сы тоже. У меня в планах
провести тренинг по актер-
скому мастерству, словес-
ному действию. Каждому
человеку это все пригодит-
ся в жизни

- И, конечно же хотелось
бы узнать твое личное мне-
ние о твоей практике.

-Для меня это большой
опыт. В поселке очень труд-
но проходить практику, так
как люди почти не интере-
суются  досугом. И люди
очень сложные на подъем.
Но практика очень интерес-

ная, узнала очень много но-
вого для себя. Отдельное
спасибо коллективу, кото-
рый хорошо меня принял.
Действительно, может

быть в сельской местности
люди не так интересуются
своим  досугом , как городс-
кие жители. Но, тем не ме-
нее, на концерты приходят
все больше и больше  чело-
век. А все благодаря  приез-
ду молодых талантов, таких
как Светлана, креативных,
и голова у которых заполне-
на очень интересными иде-
ями. В заключении, хотим
поблагодарить Светлану за
то,что  она не забывает
свою малую родину и за то,
что, с радостью согласи-
лась на небольшое интер-
вью. Желаем ей дальней-
ших успехов в ее будущей
профессиональной  дея-
тельности.

Данила Травин
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