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ВОЗРАСТНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ

ÏÎËÈÖÈß ÐÀÉÎÍÀ

22 ÈÞÍß ÐÎÂÍÎ Â 4 ×ÀÑÀ..

ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ
В целях выявле ния и
пресечения фактов укрытия со общений о пр еступлениях и происшествиях от
учёта , а также других нарушений учётно-регистрационной дисциплины и недобросовестного отн ошения
сотрудников п олиции к выполнен ию своих служебных обязанностей н а территори и Плесецкого района с 1 3 по 30 июн я 2016
года пр оводится опе ративно-про филактическ ое мероприятие "Законность".
В рамках данного мероп-

риятия 20 июня 201 6 года
с 11 до 12 часов в ОМВД
Росси и по Плесе цкому
району будет организована
"горя чая лини я" по телефону 7 -30-15 с начальником ОМВД России п о Плесецкому району подполковником полиции Насибовым
Сеймуром Пири оглы.
В рамках "горячей линии"
начальник ра йонной полиции о тветит н а все ин тересующие вопросы, касающиеся деятельности сотрудни ков полици и при
приёме, регистрации и раз-

решении сообщений о происшестви ях.
27 июн я с 11 до 12 часов
в ОМВД России по П лесецкому району будет организована "горячая лин ия" по
телефону 7-30-15 с начальником отделения участковых уполномоченных полиции ка питаном по лиции
Шелеховым
Але ксеем
Александровичем, который
ответит на вопросы, касающиеся деятель ности участковых уполно моченных полиции.
Е. Узких

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ
Админ истрация р айона
совместно с админ истрацией п оселка Пле сецк,
оперативно подго товила
докуме нтацию в п олном
объеме и подала н а конкурс п о распреде лению
333,4 миллиона р ублей,
предна значенных для ремонта муниципальн ой дорожной сети. Именн о благодаря своевремен но поданной заявки Пле сецкий

район получит на ибольшую сумму среди других
районо в области, впереди
нас только города.
Сумма, кото рую Плесецк
получи т на ремонт дорог
составит около 2 5 млн.
рубле й, из ко торых 24 млн.
рублей будут пере ведены
от субъекта РФ, а 1 млн.
рублей вложит Плесецк.
Для ра йонного це нтра,
давно страдающего о т без-

дорожья, это большое достижени е, позволяющее отремонтировать до рожную
сеть п . Плесецк в значительных объемах.
Руслан Николаевич
Макаров, первый заместитель главы Плесецкого района,
http://www.plesadm.ru/
kommentariyspetcialista.html

Ðåãèñòðàöèÿ òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà è
çàìåíà âîäèòåëüñêîãî óäîñòîâåðåíèÿ
÷åðåç ïîðòàë ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã
"Я куп ил стареньк ий, но
надежный автомобиль. Застрахо вал свою гра жданскую ответственность . Вечером сел за
компьютер, зашел на сайт
го суда рствен ных услуг и за
10 мин ут подал заявление
на регистрацию тра нспортного
средства. Н а следующий день
мне п ришло
п о дтве р ж де ние о том, что
меня с документами ждут.
Прибы в в назначенное
время, мне остало сь поставить дату и подпись в
заявлении, сверить номерные агр егаты и чере з 1 час
мне выдали документы!"
Так мо жет расска зывать

каждый желающий, а для
этого необходимо ЗАРАНЕЕ за регистриро ваться
на пор тале государ ствен-

ных услуг самостоя тельно
или с помощью сотрудников МФЦ, располож енного
по адресу п. Плесецк, ул.
Чапыгин а д. 20. Подать заявку н а регистра цию ТС
или за мену водительского

удосто верения в любое
удобно е для Вас вр емя, с
учето м режима р аботы
подраз деления ГИ БДД. С
оригиналами документо в прибыть в назначенный час, вне зависимо сти
от
живой о череди,
обратить ся к инспектор у, а он
уже зна ет, что
Вы обра титесь
за оказанием госуда р стве н н о й
услуги, Вам распечатают заявление, которое
уже будет заполнено , и в течение 1 часа Вы получите документы на автом обиль
или но вое водите льское
удостоверение.
ОГИБД Д ОМВД России
по Плесецк ому району

Óâàæàåìûå
âåòåðàíû Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé,
òðóæåíèêè òûëà!
Åñòü â ðîññèéñêîé
èñòîðèè äàòû, êîòîðûå
íàâñåãäà îñòàíóòñÿ â
íàðîäíîé ïàìÿòè êàê
âåëèêèå è òðàãè÷åñêèå âåõè, êàê ñâèäåòåëüñòâà ìóæåñòâà è
ñòîéêîñòè íàøåãî íàðîäà.
22 èþíÿ 1941 ãîäà ñàìûé
ïå÷àëüíûé
äåíü â èñòîðèè íàøåé
ñòðàíû. Ýòî äåíü íà÷àëà âåëèêîé òðàãåäèè è íåðàçðûâíîãî ñ
íåþ âåëèêîãî ïîäâèãà.
Тут и начало Ве ликой
Отечественной войн ы, самой кр овавой войн ы, что
когда- либо выпадали на
долю России, тут и оборвавше еся мирное развитие, р азоренная и разрушенная войной и оккупацией страна, ко торая до лгие
годы после победы залечивала раны, тут и трагедия
армии, потерпевше й первые по ражения. Ро вно 75
лет на зад наша страна
приняла на себя всю тяжесть борьбы с сильным и
беспощадным врагом - фашистск ой Германие й. Советский Союз принял навязанный ему смертельный
бой - и выстоял. Каждый
день Великой Отече ственной являл мир у пример героизма и самопожертвования со ветского со лдата,
мужества и стойкости тех,
кто трудился в тылу, помогая ковать Победу. Каждый

год в этот день мы вспоминаем жестокость сражений,
окруже ния, разгром ы, погибшие до последне го человека полки. И им енно в
этой трагедии мы видим
подлин ную высоту того
подвига, который был совершен нашим нар одом в
войну. Ведь в ненависти к
фашизм у, в любви к своей
Родине формировались истоки героизма советских
людей. Отсюда начинался
их путь к подвигу.
Смерте льная схва тка с
сильны м и опасны м противник ом на полях сражений, героический труд в
тылу п оказали всем у миру
величие духа братских народов СССР, их самоотверженность и преда нность
Отчиз не. В сраж ениях
Красна я Армия изм атывала вра га, накапливала
опыт и силы, учила сь побеждать. Страна выстояла.
Переломился ход событий.
Военная машина фашизма
была р азбита. Вм есте с
ней рухнул фашистский
трети й рейх, государственный строй нацистской Германии.
В борь бе против фашизма Советский Союз не был
одинок . Но основн ая тяжесть в войне вып ала на
долю советско го народа, и
его п отери в Великой Отечественной войне, спасшей
страну и человечество от
фашизм а, огромны. За всю
истори ю человечества ни
одна страна в мире не испытывала на себе такой чудовищн ой тяжести к ак человече ских потерь, так и
материальных лишений, но
выдержала все тяготы и утраты. Народ страда л, боролся, жил на деждой и победил!
Невоз можно преуменьшить и смягчить п оследствия той вой ны. И на всех
фронтах, в подразделениях
всех р одов войск бесстрашн о сражались в Ве-

«ÊÓÐÜÅÐ ÏÐÈÎÍÅÆÜß» - ÒÂÎß ÃÀÇÅÒÀ! ÁÓÄÜ Â ÊÓÐÑÅ!

ликую Отечественную войну и наши зем ляки, во евали в партизан ских отрядах,
сопротивлялись в фашистской неволе. И в день памяти и скорби мы вспоминаем всех погибших в жесткой схватке с врагом,
склоняем головы перед поколением советских людей,
принесших нам Победу.
С каж дым годом этих
людей все меньше . Они
уходя т. Скоро их не будет
совсем . Сегодня им нужно
от на с, после дующих п околений, не так много : чтобы
знали и не за бывали о великом подвиге, к оторый
каждый из них совершил,
жертвуя всем, ради того,
чтобы мы жили.
И нам необходим о отвлечься от всех очень важных по вседневных дел и
вспомнить, благодаря кому
мы живем, и сказ ать им
спасибо, может быть, даже
не вслух, мож ет, про себя,
для того, что бы просто остаться челове ком. И п усть
никто не будет за быт, и
ничто не будет забыто… И
каждый год 22 июня к памятникам героям этой войны ма лыши и взр ослые
пусть по-прежнему несут
цветы и траурные гирлянды. И отдают дань уважения ныне живущим ветеранам.
Вечная память те м, кто
не вер нулся с войн ы, кто
сконча лся от полученных
ранени й в послевоенные
годы! Низкий покло н ныне
живущи м ветеранам Великой Отечественной войны,
труженикам ты ла, чьи боевые и трудовые свершения
заслуж ивают восхищения
и благодарности! Пусть
только светлым и мирным
будет небо над нашей
стран ой - великой и н епобедимой Россией!
С уважением,
Глава админист рации
МО "Североонежское"
Ю.А.Ст арицын
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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
Подключение к е диной
государственн ой автом атизирова нной информ ационной си стеме учёта объёма
производства и о борота
этилового спирта, алкогольной и спиртосоде ржащей
продукции не обходимо для
фиксации розничной продажи алкоголя.
Напом ним, с 1 я нваря
2016 я нваря ЕГАИС обязаны пользоваться предприятия ро зничной то рговли
крупны х городов. Для небольши х и удалённ ых городски х поселени й была
сделан а отсрочка до 1
июля.
Регион альное мин истер-

ство а гропромышленного
комплекса и торговли уточнило: с этой даты в системе
ЕГАИС должны будут работать торговые организ ации
Кулоя , Березн ика, Кон оши,
Приводино, Шипицын о, Урдомы, Каменки, Ма лошуйки, Обо зерского, Плесецка,
Савинского, Североонежска
и Октябрьского.
– Нарушение установленного порядка учёта этилового спирта, алкоголь ной и
спиртосодерж ащей продукции пр и их производстве
или обороте влечёт наложение административного
штрафа на должно стных
лиц в размере от 10 до 15
тысяч рублей, а на юр иди-

чески х лиц – от 150 до 200
тысяч рублей, – подчеркнул
министр АПК и то рговли
Алексей Коротенков.
Министерство
агропромышленного
комплекса и торговли
Архангельской области

ÎÒÊÐÛÒÈÅ ÄÅÒÑÊÎÉ
ÏËÎÙÀÄÊÈ Â ÏËÅÑÅÖÊÅ

ÆÈÂÓ ÁÅÇ ÎÃËßÄÊÈ
Настало время по двести
итоги прожитой жизни. Есть
на то повод. Получил текст
согла шения о выплате стипендии выдающимся деятелям культуры и иск усства
Архангельской области и
молоды м талантливым авторам литературных, м узыкальны х и художественных
произведений от 30 мая
2016 года. Это рез ультат
проведенного конкурса.
Не ук азано, к какой к атегории относят меня: к выдающемуся деятелю и ли молодому, талантливому.
Обязательным условием
должен быть общественный
доступ путем предоста вления к ниг в би блиотеки Архангельской области и организация публичных п резентаций.
Обязанность авторов предоставлять Министерству
культуры обла сти ежек вартальны х со дня получения
стипен дии информ ации о

ходе создания нового произведения.
Ежеме сячно сумм а составляе т 10546 руб.8 0 коп.,
т.е. м инимальный размер
оплаты труда.
За пр ошедший 8 1 год
моей жизни че го тольк о не
происходило с моей страной. В телевизионных передачах вспоминают годы
репрессий, ГУЛАГ, Великую
Отечественную войн у, сожженны е деревни, разрушенные города и п ромышленные предприяти я. Все
это пр оисходило н а моих
глазах. Мне было десять
лет к огда зак ончилась война в цветущем ма е 1945
года.
В памяти труженицы-женщины,искалеченные мужчины, дети-сироты.
Продук тов питани я производилось недостаточно и
плюс к этому неурожай
1947 года. Хватили лиха!
Сытый Запад ждет от нас

извинений, но чем провинилось перед ними мое поколение "Детей войны "? Испытали голод, холод, страх.
Мое командование в школе юнг воспитывало нас честными , правдивым и патриотами своей Родины.
Помню слова кома ндира
нашей второй роты к апитана Пло тникова /пер ед нашим вы пуском он п олучил
воинское звание / майор/:
- Будьте честным и всегда, ибо человек, единожды
солгавший, остается на всю
жизнь лжецом, ему не станут ве рить.
В мои пятнадцать лет
Плотников выручил меня из
беды, что стало мне уроком
на всю жизнь.
Не могу солгать в большом и малом деле, помятуя: "Ржа ест железо, а лжа
гложет душу".
Виктор Шарапов

ÒÀÊ ÄÅÐÆÀÒÜ!
Чередо й ярких сп ортивных по бед команд нашего

беде - два пе рвых места у
сборных кома нд Плесецко-

следующем составе: Роман
Треть яков, Ко нстантин Ко-

района запомнится июнь
2016 года! Областн ые соревнования по про грамме
"Летни е спортивные игры"
в течение тре х месяцев выявляли сильне йших, и первый месяц лета принес нам
сразу три победы - 11 июня
в Вель ске второе о бщекомандно е место завоевала
команда по гиревому спорту
(Влади миров Валери й, Романов Сергей, Ря биков
Александр), в личном зачете С. Романов стал вторым,
у В.Владимирова-золото!
В минувшие же выходные
в Архангельск е состоя лись
соревн ования по на стольному теннису и баскетболу.
Спортсмены, показав высокий ур овень масте рства,
привели свои команды к по-

го ра йона. Ко манда по настольно му тен-

ролёв, Игнат Жикин, Алек-

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

Инициативная группа жителей этого дома создали
ТОС "На ш дом".
В тече ние двух лет они

участвовали в кон курсах
проектов развития территориальн ого общественного
самоуп равления и выигрывали их. В 20 15 году с проектом "Ребячья за бава",
общая сумма к оторого состави ла 180,0 тыс. рублей.
В 2016 году с пр оектом
"Ребячья забава - 2", общая
сумма которого составила
186,7 тыс. рублей.
На стр оительство площадки были потрачены не
только бюджетные сред-
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ства, но и собственные
средства ТСЖ.
В 2015 году была установлен а площадка для де-

тей в возрасте от 4 до 11
лет. В 2016 для детей в
возра сте 1 до 3 лет и для
детей 12 до 16 лет.
На торжественное мероприятие , посвященн ое открытию детской пло щадки,
были приглашены и поздравили с этим замечательным
событи ем ТОС "Наш дом" и
жильцо в дома: пре дседатель С обрания деп утатов
МО "Плесецкий муниципальны й район" С.Е. Окулов и глава МО "П лесец-

кое" А.В. Огольцов.
Предсе датель ТОС "Наш
дом" Демидова Анн а Владимиро вна поблаго дарила
всех тех, чьими усилиями
удалось воплотить данный
проек т в жизн ь: админ истрацию МО "Плесецки й район", С обрание деп утатов
МО "Плесецкий муниципальный район", администрацию МО "Плесецкое ", нотариуса Л.Л. Люба шкову,
ТСЖ "Наш дом", В.А. Кабакова, А.В. Ко коянина и Н.В.
Холодова, а также все х неравнодушных людей, которые ок азали содействие в
органи зации
праз дника:
А.В. Вовкушевского , И.О.
Карта витского , Л.И. Кузне-

цова, А.В. Влады кина и
коллек тив магазина "Дионис".
Работн иками ДЦ "Зенит"
для де тей была организована развлекательная программа с интересны ми играми и конкурсами.
Праздн ик удался, опыт
ТОСа "Наш дом " по ре ализации проекта ок азался
вполн е удачны м, а зна чит,
что впереди много интересных идей и проектов.
С. Кустова,
фото автора

нису (Юлия Лы сенко, Анастасия Савина, Сос Казарян, Анатолий Коптелов, трен ер -п ре дставитель Елена Щукина) оставила з а собой сборные из Приморско го (2
место)
и
Ве л ь ск о го
(3
ме сто)
районов.
З о ло т ы е
м е да ли сты
ба скетбольной команды
выступ али в

сей Ве шняков , Алексей
Лосев, Виталий
Лосев,
Дмитри й Омельченко , Артем Щербаков , Сергей Космынин , Анато лий Елисеев,
тренер-представитель Сергей Звозко. В фина ле команда встретилась с командой из Приморского района, и со счетом 47-38 вышла на первое место, о ттеснив со перника на бронзовую ступень пьеде стала.
Второе место у к оманды
Пинежского района.
Поздра вляем наши х победителей с высоким и достижени ями, желаем дальнейших спортивных и личных по бед, покорен ия новых ве ршин!
О. Макарова

Ëåòî êàê âûõîäíûå. Òàêîå æå ïðåêðàñíîå, è òàê æå áûñòðî ïðîõîäèò. Èþíü – ýòî ïÿòíèöà, èþëü – ñóááîòà,
àâãóñò – âîñêðåñåíüå

27 èþíÿ
*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая информация 16+
19:30"Другие новости»
16+

*ÏÅÐÂÛÉ*

05:00"Доброе утро» 16+
09:00 12:00, 15:00, 18:00,
23:35, 03:00 Новости 16+
09:20Контрольная закупка 16+
09:50"Жить здо рово !»
12+
10:55 02:40, 03:05 Модный приговор 16+
12:15"Пусть говорят» 16+
13:25"Таблетка» 16+
13:55 15:15 «Время покажет» 16+
16:00 03:40 «М ужское /
Женское» 16+
17:00"Наедине со всеми»
16+
18 :5 0ЧЕ п о футб ол у2016. 1/8 финала.
Пр ям ой эфи р 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 России». 16+
09:00 11:00, 14:00, 17:00,
17:50, 20:00 Вес ти.
16+
09:55"О самом главном».
12+
11:35 14:30, 17:30, 19:35
АГТРК «Поморье»
16+
11:55Т/с «Тайны с ледствия». 12+
14:50Де журн ая част ь.
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"Ч естн ый дете ктив». 16+
02:50Т/с «Нео тложка».
12+
03:35"Смертельный таран. Правда о Никола е Гастел ло».
12+
04:25"Комната с меха».
16+

*ÍÒÂ*

05:00Т/с «Супруги» 16+
06:00"Новое утро». 16+
09:00"Зе ркало для героя». 12+
10:00 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня. 16+
10:20Т/с «Москва. Три
вокзала». 16+
12:00Суд присяжных. 16+
13:20Обзор. Чрезвычайное проис шествие.
16+
13:50Место встречи. 16+
15:00 16:20 Т/ с «Улицы
р азби т ых фо на рей». 16+
18:00"Говорим и показываем». 16+
19:40Т/с «Вижу-зн аю».
16+
22:30"Итоги дня». 16+
22:55Т/с «Морские дьяволы. Смерч». 16+
00:50Место встречи. 16+
0 2:05 " Сл е дс т вие ве дут...» 16+
03:05Т/с «Опергруппа».
16+

*ÒÍÒ*

07:00Т/с «Нижний этаж
2» 12+
07:30Т/с «Селфи» 16+
08:00"Экс трасенсы ведут
ра с с лед ова ни е»
16+
09:00"Дом-2. Lite» 16+
10:30"Битва экс трасенсов» 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 «Дрянные девчонки 2»
16+
23:00"Дом-2. Город любви» 16+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:00Т/с «Моими глазами» 16+
01:30Х/ф «Ос т ановка»
18+
05 :0 0Т /с « Жива я ми шень» 16+
05:55Т/с «Никита 3» 16+
06:45"Женская лига. Лучшее» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*

07:00Канал «Евроньюс »
16+
10:00 15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры
16+
10:15 01:40 « Наблюдатель». 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 «Курсанты». 16+
15:10Д/с «Восход ящие
звезды. Уче бн ый
г о д в Ба л е тн о й
школ е Парижской
национальной оперы». 16+
15:35Х/ф «Первый троллейбус». 16+
17:00Д/ф «Михаил Кононов». 16+
17:40Д/ф «Конкурс . Пианисты». 16+
18:25Д/ф «Азорские остр о ва . Ан г р а -д у Эроишму». 16+
18:45Д/с «Исторические
путе шествия Ивана Толстого». «Берлинский перекрес ток». 16+
19:15"Спокойной ночи!».
16+
19:45Главная роль 16+
20:05Острова. Станис лав Любшин. 16+
20:45"Тем времен ем».
16+
21:30"Маленькие секреты б ольшого конкурса. Из истории
Ме ждунаро дно го
к он курс а им ен и
П.И.Чайковского».
16+
21:55Д/с «Космос - путеше с т ви е в п р о странстве и времени». 16+
23:45Худсовет 16+
23:50Д/с «Конкурс . Пианисты». 16+
00:35Д/ф «Нечетнокрылый ангел. Павел
Челищев». 16+
01:30Pro memoria. «Шляпы и шляпки». 16+
02:40Д/ф «Антигуа-Гватемала. Опасная красота». 16+

*ÒÂ Öåíòð*

06:00"Настроение». 16+
08:00Х/ф «Первый троллейбус». 16+
09:40Х/ф «Стр ах высоты». 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 собрание». 12+
1 5 :4 0 Х / ф
«В т о р а я
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 поли ти ки ». Сп ец иальный репортаж.
16+
23:05Без обмана. «Новости рыбного рынка». 16+
00:00События. 25-й час .
16+
00:30Х/ф «Крутой». 16+
02:20Х/ф «Формула любви». 16+
04:05Д/ф «Леонид Броневой . А вас я попрошу остать ся».
12+
05:10Д/ф «Диеты и политика». 12+

*ÑÒÑ*

06:00"Ералаш» 0+
06:25М/ф «Уоллес и Гром и т. Пр о к лят и е
кролика-оборотня»
12+
08:00 16:00 Т/ с «Молодёжка» 12+
09:00 13:30, 23:45, 04:20
« Д аё шь
м ол о дёжь!» 16+
10:00Х/ ф « Гром обо й»
12+
11 :4 5 Х / ф « Бо л ь шо й
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 «Светофор» 16+
00:30"Кино в детал ях с
Фёдо ром Бон дарчуком» 18+
01:30"6 кадров» 16+
01 :4 5Т/ с «Од нажды 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"Вое нная та йна»
16+
11:00Д/п «НЛО. Закрытое
досье» 16+
12:00 16:00, 1 9:00 «Инф ор мацион н ая
пр ог ра мм а 11 2»
16+
13:00"Званый ужин» 16+
14:00Х/ф «Разрушитель»
16+
17:00 03:45 «Тайны Чап-
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ман» 16+
18:00 01:45 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00Х/ф «Добро пожаловать в рай» 16+
22:00"Водить по-русски»
16+
23:25Т/с «Спартак: Война
проклятых» 18+
02:45"Секретные территории» 16+
04:45"Тер ритория заблуждений» 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 «Гадалка»
11:30"Не ври мне»
12:30"Тайные знаки»
13:30 14:0 0, 14:30 Д/ф
«Охотники за привидениями»
15:00"Мистические истории»
18:30Т/с «Пятая стража»
19:30 20:15 Т/с «Касл»
21:15 22:05 Т/с «Помнить
вс е»
23:00Х/ф «Пункт назначения 5»
00:45Х/ф «Забойный реванш»
03:00Х/ф «Деннис-мучитель»
05:00Т/с «До смерти красива»

*×å*

06:00 05:4 5 «100 великих» 16+
07:00"Смешные деньги»
16+
07:30"Бегущий косарь»
12+
08:30"Дорожные войны»
16+
10:40Т/с «Прапорщик, ёмоё!» 12+
14:30 23:00 «Утилизатор»
12+
1 5:30 21 : 30 « Уг а да й
кино» 12+
16:00Х/ ф « Эмиг ран т»
12+
18:30 20:00 КВН. Высший
балл 16+
19:30 21:00 КВ Н на бис
16+
22:00 22:30 +100500 16+
00:00Т/с «Батя» 16+
02:00Х/ф «Дама с попугаем» 0+
04:00Х/ф «В Москве проездом» 12+

*ÌÀÒ× ÒÂ*

06:30Д/ц «Сердца чемпионов»
07:00 09:00, 11:10, 13:15,
15:50, 17:55 Новости 16+
07:05 13:20, 00:00 Все на
М а тч!
Пр ям о й
эфир. Ан алитика.
Интервью. Эксперты 16+
09:10Смешанные единоб о р с т в а .
BELLATOR 16+
11:15 13:50, 15:55, 02:00,
04:30 Фут бол. ЧЕ.
1/8 финала 16+
18:00 21:00 Все на футбол! 16+
18:45Футбол. Кубок Америки. Финал. Т. из
США 16+
21:45"Безумный спорт с
Александром Пушным»
22:15"Спортивный интерес»
23:15Д/ц «Хулиганы»
23:45Д/ц «Вся пра вда
про...»
01:00Д/ц «Второе дыхание»
01:30Д/ц «Заклятые соперники»
04:00Д/ц «Первые леди»

*ÇÂÅÇÄÀ*

06:00Х/ф «Пограничный
пес Алый» 16+
07:20Х/ф «Семь стариков
и о дна д евушка»
16+
09:00 13:00, 18:00, 22:00
Новости дня 16+
09:15 10:05 Х/ф «Жизнь
и уди ви те ль ные
прик лючения Робинзона Крузо» 6+
10:00 14:00 Военные новости 16+
11:10Х/ф «Неждан но негаданно» 12+
13:15"Звезда на «Звезде» Борис Щербаков 6+
14:05Т/с «Полный вперед!» 12+
18:30Д/с « Из всех орудий» 16+
19:20"Прогнозы» 12+
20:05 22:20 Т/с «Ялта-45»
16+
00:20Х/ф «Тесты для настоящих мужчин»
16+
01:45Х/ф «Любимая женщи н а ме ха н и к а
Гаврилова» 12+
03:20Х/ф «Пре рванная
серенада» 6+
05:00Д/ф «Дунькин полк»
12+

*Ïåòåðáóðã-5*

06:00 10:00, 12:00, 15:30,
18:30, 22:00 «Сейчас» 16+

06:10"Утро на «5» 6+
09:10"Мес то прои сшествия» 16+
10:30 11:20, 12:30, 12:45,
13:40, 14:30, 15:25,
16:00, 16:45, 17:35
Т /с
«О т д е л
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 прои сшествия. О главном»
16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

04:20"Укр отитель ница
тигров» 16+
06:00"День радио» 16+
07:45"Собачье сердце»
16+
10:00"Кра сное, си нее,
зелёное» 16+
11:00"... А зори здесь тихие» 12+
14:30"Семь нянек» 16+
15:45"Суета сует» 16+
17:10"Агент национальной 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"Ч итае м Е ванг елие»
06:40"Читаем апостол»
06:50"Церковный календарь
07:00"Союз онлайн»
07:05"Утр еннее пр авило»
07:30"Отчий дом»
07:45"Первосвятитель»
08:00"Союз онлайн»
08:05"Читаем Добротолюбие»
08:30"Я верю»
08:55"Мульткалендарь»
09:00"Союз онлайн»
09:05"Преображение »
0 9 :3 0 " Ск о р а я с о ц и альная помощь»
09:45"У книжной полки»
10:00"Союз онлайн»
10:15"Этот день в истории»
10:20"Мульткалендарь»
10:25"Пес нопения для
души»
10:30"Первосвятитель»
10 :4 5" От кр ыта я Цер ковь»
11:00"Союз онлайн»
11:05Д/ф (0+)
12:00"Союз онлайн»
12:05"Новости»
12:25"Мульткалендарь»
12:30"Письма из провинции»
12:45"Купелька»
13:00"Союз онлайн»
13:15"Православный календарь»
13:30"Д обр ое сл ово день»
14:00"Союз онлайн»
14:05"Новости»
14:25"Мульткалендарь»
14:30"Ч итае м Е ванг елие»
14:40"Читаем апостол»
14:50"Церковный календарь
15:00"Союз онлайн»
15:05"У книжной полки»
15:15"Преображение»
15:30"Благовест»
15:55"Этот день в истории»
16:00"Союз онлайн»
16:05"Новости»
16:25"Мульткалендарь»
16:30"Свет невечерний»
16:45"Союз онлайн»
17:00"Библейская история»
18:00"Союз онлайн»
18:05"Новости»
18:45"Этот день в истории»
18:50"Мульткалендарь»
18:55"Союз онлайн»
19:00"Ч итае м Е ванг елие»
19:10"Читаем апостол»
19:20"Церковный календарь»
19:30"Доброе слово - вечер»
19:45"В гостях у Дуняши»
20:00"Мульткалендарь»
20:05"Союз онлайн»
20:10"Беседы с батюшкой»:
21:00"Союз онлайн»
21:05"Вечернее правило
21:25"Мульткалендарь»
21:30"Читаем Добротолюбие»
21:55"Союз онлайн»
22:00"Новости»
23:00"Этот день в истории»
23:05"Мульткалендарь»
23:10"Вечернее правило
23:30"Первосвятитель»
23 :4 5" От кр ыта я Цер ковь»

*ÌÈÐ*

06:00"180 минут»
09:00"Беларусь сегодня»
09:30Т/с «Туда, где живет
счастье»
13:00 16:00, 19:00 Новости 16+

13:15"Нет проблем»
13:45Х/ф «Ше сть жен
Генри Лефэя»
15:30"Дела семейные с
Елен ой Дмит риевой»
16:20Д/с «Земля. Территория 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 четырех»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*12+

06:00Мастер-садовод.
06:25Вечеринка в саду.
0 6:55 Зан и ма т ел ь на я
флористика. 12+
07:10 19:05 Ландшафтный дизайн. 12+
07:35С любовью к дому.
08:20Забытые ремесла.
08:35 15:55 Побег из города. 12+
09:05Дом в XXI веке. 12+
09:25 04:25 Усадьбы будущего. 12+
09:55 03:55 Дети на даче.
10:20Ким спешит на помощь. 16+
10:45 03:30 Зеленая аптека. 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 2:55 Ист о р ия о дн о й
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 хозяйство. 12+
16:20Что почем?. 12+
16:35Городские дачники.
12+
17:05 00: 30 Цвето чный
блюз: ботани ческие сады Северной
Америки. 12+
17:30 00:00 Дачная экзотика. 6+
17:55Сельсовет. 12+
18:20Клумба на крыше.
18:35Строим дом мечты.
19:30Отличный ремонт
за полцены. 16+
20:20 01:55 Травовед.
20:35Ал ьт ерн ати вн ый
сад. 12+
2 1 :0 5 Пр о е к т м е чт ы
№125. 12+
22:00История усадеб.
22:30ТОП-10. 12+
23:00Дачные радости.
23:30Домоводство. 12+
23:45 02:35 Лучки-пучки.
00:55Дизайн своими руками. 12+
01:25Старые дачи. 12+
02:10Нью-Йорк на крыше. 12+
03:05Осто рожно - злая
собака. 12+
04:50Чудеса, диковины и
сокровища. 12+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*

06 :3 0 0 5: 30 « Джей ми
О л и ве р. Суп е р
еда» 16+
07:00 0 6:00 «Д жейм и:
обед за 30 минут»
16+
07:30 18:00, 23:50, 04:20
«6 кадров» 16+
07:55"По делам несовершеннолетних» 16+
09:55"Давай разве демся!» 16+
11:55Д/с «Курортный роман» 16+
12:55"Окна» 16+
13 :5 5Т/ с « Ско ра я п омощь» 16+
18:05Т/с «Она написала
убийство» 16+
19:00Т/с «Женский доктор» 16+
20:55Т/с «Жить дальше»
16+
22:55Т/с «Доктор Хаус»
16+
00:30Т/с «Жена Сталина» 16+
02:20Д/ц «Рублёвк а на
выезде» 16+
04:30"Умная кухня» 16+
05:00"Сделай мне красиво» 16+

*ÄÐÀÉÂ*

0 6:00 20 : 00 Тес т н а
«Драйве». 16+
06:25Экстремальная реальность. 16+
06:50Звездные автомобили. 16+
07:05Ледовый драйв. 16+
07 :5 0Ко нт равари йн ая
подготовка. 16+
08:05 19:30 Мотоэкзотика. 16+
08:30Одноклассники.16+
09:00 02:00 Тачка с правом передачи. 16+
09:30 02:30 Двухколесный тюнинг. 16+
09:55 22:30 Испытание на
прочность. 16+
10:25Квадроциклы. 16+
10:50 15:55, 02:55 Тест в
боль шом гор оде.

16+
11:20 03:25 ДПС. Мужская работа. 16+
11:50 16:25, 03:50 Реальная дорога. 16+
12:05Геро и автого нок.
16+
12:20 23: 20 Автод ело.
16+
12:45Американс кая мечта. 16+
13:15Хот-род. Четырехколес ная ракета. 16+
13:35Автоюрист. 16+
13:50Автои нс т ру кта ж.
16+
1 4 :0 5 Д во й н о й т е с т драйв. 16+
14:35Без тормозов!. 16+
15:00 05:05 Боевые машины. 16+
15:25 05 :30 Д орог ами
БАМа. 16+
16:40Хай-тек работяги.
16+
17:25Автопати. 16+
17 :4 0А ка де ми я во ди тельс кого мас терс тва. 16+
18:05Секр еты чем пионов. 16+
18:35Мотоциклы. 16+
19:05Леди за рулем. 16+
20:25Мас л кар. Си ла и
мощь. 16+
20:50Школа внедорожного вождения. 16+
21 :0 5А вт ом об и ль ные
мифы. 16+
21:35Авт одрай в 20 16.
16+
22:00Мас тер-клас с для
звезды. 16+
23:00Cупергонщик. 16+
23:50Мотогараж. 16+
00:15Машина времени.
12+
00:40Авто. Вторые руки.
16+
01:10Суперкары. 16+
01:35Испытательный полигон. 16+
04:05Мотомир с Анас тас ией Нифонтовой.
16+
04:35Городс кие джунгли.
Мос ква. 16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:05 01:00, 01:50, 02:45
Т/с «Без права на
ошибку» 16+
03:40Х/ф «Виват, гардемарины!» 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 Вас ильева 3. Любительница час тного сыс ка:
Басс ейн с крокодилами» 16+
1 6:30 Х /ф « Ки н о п р о
Алекс еева» 12+
18:10Х/ф «Слушая тишину» 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
« М ир р у с с к о й
усадьбы». ф.1 12+
01:35Х/ф «Тень у пирса»
12+
03:05"Большая с трана:
люди 12+
03:20Х/ф «Кто поедет в
Трускавец?» 12+
04:35"Моя рыбалка» 12+
05:00 1 3:45 «Новос ти
Cовет а Фе де ра ции» 12+
0 5 :1 5 1 3 : 1 5 , 2 2 : 0 5
«Вс п омнить вс ё»
12+
05:45 12:05, 22:35 «Большая с трана: Региональ ный акц ент»
12+
06:45 11:10 Д/ф «В мире
люде й. Звезд а по
имени Цой» 12+
07:30 00:15 «Календарь»
12+
08:25 20:1 0 Т/с «Т ишина». ф.3 1 с. «1953»
12+
10:05 14: 05 Прав! Да?»
12+
11:00 12:00, 13:00, 14:00,
19:00 Новос ти 16+
15:00"ОТРажение» 12+
19:15"Прав!Да?» 12+
21:20"Большая с трана:
люди» 12+
23:30"Кинодвижение»

*ÏßÒÍÈÖÀ*

06:00 08:30, 00:45 Пятница News 16+
06:30 08:00 М/ф «Смешарики» 12+
07:15Школа доктора Комаровс кого 16+
09:00Орел и решка 16+
19:00Орел и решка. Кругос ветка 16+
20:00Еда, я люблю тебя!
21:00Ревизорро 16+
2 3 :0 0
01:15
Т /с
«Сверхъес тес твенное» 16+
03:00Т/с «Новенькая»
03:50"Гол одные и гры»
16+
04:50Т/с «Разрушители
мифов» 16+

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

ÁÓÄÜÒÅ
ÁÄÈÒÅËÜÍÛ!
Уважае мые жители и гости
Плесе цкого ра йона!
Администрация муниципального образования "Плесецки й район" напоминает, что
на территории Архангельской области Указом Губернатора Архангельской области от
29.04.2016 года №43-у введен особый противопожарный режим, распоряжением администрации МО "Плесецкий райо н" от
29.04 .2016 года № 171-ра установлен особый про тивопожарный режим на те рритории муниципального обр азования "Плесецкий муниципальный район".

Несмо тря на по году население ак тивно
выезжает н а отдых в леса побли же к водоемам, п оловить рыбу, пожарить шашлыки.
К сожалению не все отдыхающие помнят о
том, что существуют опре деленные, простые пр авила при нахождении в лесах, невыполнение которых может привести к серьезным последствиям, лесным пожарам.
90% лесных по жаров во зникают из-за
людск ой небреж ности (пре ступной халатности). Причины могут быть самые разные,
например - не затушенный костер, брошенный окурок, неисправный глушитель транспортного средства, брошенная на природе
стеклянная бутылка, тле ющий патр онный
пыж. При пожаре сгорают деревья, кустарники, травы, м хи и лишай ники. Ого нь не
щадит никого и ничего - зверей, птиц, насекомых, погибает все живое , что нахо дится
над зе млей и что доступно огню.
Возни кновение лесного пожара проще
предупредить, чем тушить, когда пожар
уже возник и принял широкий ра змах. Лучше погасить его в самом на чале, когда появили сь небольшие очаги о гня, захлестав
их ве тками дер евьев. А самое лучшее не
допустить его совсем. Одной из самых
главн ых мер пр едупрежден ия лесного пожара является - строгое соблюдение правил п ожарной безопасности. В условиях
особого противопожарного режима запрещено разжигание костров, сжигание мусора, порубочных остатков и отходов лесопиления, как на территориях населенных пунктов так и в лесах.
Напом инаем, что уничтожение или повреждение лесн ых насаж дений, а также
нарушение правил пожарной безопасности
в леса х влечет з а собой бо лее строгую ответственность.
В соо тветствии со ст. 261 УК РФ "Ун ичтожение и ли поврежден ие лесных на саждений и иных наса ждений в результате неосторожного обращения с огнем или иными
источниками по вышенной о пасности - наказывае тся штрафом в размере от двухсот
тысяч до четыр ехсот тыся ч рублей или в
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года
до двух лет, либо обязательными работами
на ср ок до четырехсот во сьмидесяти часов, либо испр авительны ми работа ми на
срок до двух лет, либо п ринудительными
работами на сро к до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.
Консультант отдела по делам
ГО,ЧС и МР админис трации
МО "Пл есецкий ра йон" Елькин Р.Г.
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*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая информация 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 Новос ти 16+
09:20Контрольная закупка 16+
09:50"Жить здо рово !»
12+
10:55 02:50, 03:05 Модный приговор 16+
12:15 19:50 «Пусть говорят» 16+
13:25"Таблетка» 16+
13:55 15:15 «Время покажет» 16+
16:00 03:55 «М ужское /
Женское» 16+
17:00"Наедине со всеми»
16+
18:45"Давай поже нимся!» 16+
21:00"Время» 16+
21:35Т/с «Практика» 12+
23:50"Структура момента» 16+
00:55Х/ф «Здоровый образ 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 ледствия». 12+
14:50Де журн ая част ь.
16+
15:00Т/с «Вкус граната».
12+
18:15"Прямой эфир». 16+
21:00Т/с «Всё только начинается». 12+
23:50Вес ти.doc 16+
01:50"Тунгусское нашест вие. 100 лет ».
«При кл ючен ия
тела . Испыт ание
м о рс к о й б о ле знью». 12+
03:10Т/с «Неотложка-2».
12+
03:55"Комната с меха».
16+

*ÍÒÂ*

05:00Т/с «Супруги». 16+
06:00"Новое утро». 16+
09:00"Зе ркало для героя». 12+
10:00 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня. 16+
10:20Т/с «Москва. Три
вокзала». 16+
12:00Суд присяжных. 16+
13:20Обзор. Чрезвычайное проис шествие.
16+
13:50Место встречи. 16+
15:00 16:20 Т/ с «Улицы
р азби т ых фо на рей». 16+
18:00"Говорим и показываем». 16+
19:40Т/с «Вижу-зн аю».
16+
22:30"Итоги дня». 16+
22:55Торжественная церемония вручения
индустриальной телеви зионной преми и ТЭФИ 2 01 6.
12+
03:05Т/с «Морские дьяволы. Смерч». 16+

*ÒÍÒ*

07:00Т/с «Нижний этаж
2» 12+
07:30Т/с «Селфи» 16+
08:00"Экс трасенсы ведут
ра с с лед ова ни е»
16+
09:00"Дом-2. Lite» 16+
10:30"Битва экстрасенсов» 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 неприятности» 16+
23:00"Дом-2. Город любви» 16+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:00Т/с «Моими глазами» 16+
01:30Х/ф «Остановка 2:
Не ог л яд ыва йс я
назад» 18+
05 :0 0Т /с « Жива я ми шень» 16+
05:55Т/с «Никита 3» 16+
06:45"Женская лига. Лучшее» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06:30Канал «Евроньюс »
16+
10:00 15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры
16+
10:15 01:55 « Наблюдатель». 16+
11:15 23:50 Т/с «Колом-

4

бо». 16+
12:30Д/ф «Геб ель-Барк а л. Свяще нн а я
скала чернокожих
фа ра он ов Суд ана». 16+
12:45 01: 05 Д/ф « Чувствительности дар.
Владимир Боровиковский». 16+
13:40Провинциал ьные
музеи России. Город Изборск. 16+
14:10 22:40 Т/с «Курсанты». 16+
15:10Д/с «Восход ящие
звезды. Уче бн ый
г о д в Ба л е тн о й
школ е Парижской
национальной оперы». 16+
15:40"Сат и. Нескучная
классика...». 16+
16:20 21:55 Д/с «Космос
- п ут еше ст ви е в
п ро ст р ан с тве и
времени». 16+
17:05 21:30 «Маленькие
секреты большого
конкурса. Из истории Междуна родного конкурса имени П.И.Чайковского». 16+
17:30Кон курс им.П. И.Чайковского. Лауреаты и победители. Гайк Казазян.
16+
18:05Д/ф «Люсьена Овчинн икова. М отылёк». 16+
18:45Д/с «Исторические
путе шествия Ивана Толстого». «Берлинский перекрес ток». 16+
19:15"Спокойной ночи!».
16+
19:45Главная роль 16+
20:05Боль ше, чем любовь. Николай Римск ий-Кор са ков и
Надежда Пургольд.
16+
20:45Искусственный отбор. 16+
23:45Худсовет 16+

*ÒÂ Öåíòð*

06:00"Настроение». 16+
08:00"Доктор И...» 16+
08:35Х/ф «Женская логика» - 5. 16+
10:35"Кор оли эпизода.
Юрий Белов». 12+
11:30 14:30, 19:40, 22:00
События. 16+
11 :5 0Т /с « Ин сп ек то р
Морс». 16+
13:40"Мой герой». 12+
14:50Без обмана. «Новости рыбного рынка». 16+
1 5 :4 0 Х / ф
«В т о р а я
жизнь». 12+
17:30Город новостей. 16+
17:40Т/с «Разведчицы».
16+
20:00"Право голоса». 16+
21:45"Петровка, 38". 16+
22:30"О стор ожн о, м ошенники!» 16+
23:05"Удар властью. Герои дефолта». 16+
00:00События. 25-й час .
16+
00:30. « Право знат ь!»
16+
01:55Х/ф «Преступление
в фокусе». 16+
0 5 :3 0 Д / ф « О д н ажд ы
двадцать лет спус тя». 12+

*ÑÒÑ*

06:00"Ералаш» 0+
0 6 :4 5 М / с « Ко м а н д а
«Мстители» 12+
07:10 05:00 М/с «Приключения Джеки Чана»
6+
08:00 16:00 Т/ с «Молодёжка» 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 «Даёшь мо ло дё жь !»
16+
12:00Т/с «Воронины» 16+
17:00Т/с «Кухня» 16+
21 :0 0Х /ф « Де жур ный
папа» 12+
01 :0 0Т/ с «Од нажды 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"Вое нная та йна»
16+
11:00Д/п «Темная сторона силы» 16+
12:00 16:00, 1 9:00 «Инф ор мацион н ая
пр ог ра мм а 11 2»
16+
13:00"Званый ужин» 16+
14:00Х/ф «Добро пожаловать в рай» 16+
17:00 03:40 «Тайны Чапман» 16+
18:00 01:45 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00Х/ф «Пророк» 16+

21:50"Водить по-русски»
16+
23:25Т/с «Черные паруса» 18+
02:40"Секретные территории» 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 «Гадалка»
11:30"Не ври мне»
12:30"Тайные знаки»
13:30 14:0 0, 14:30 Д/ф
«Охотники за привидениями»
15:00"Мистические истории»
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 против Джейсона»
03:00Х/ф «Декабрьские
мальчики»
05:00Т/с «До смерти красива»

*×å*

06:00 04:3 5 «100 великих» 16+
07:00"Смешные деньги»
16+
07:30"Бегущий косарь»
12+
08:30"Дорожные войны»
16+
10:40Т/с «Прапорщик, ёмоё!» 12+
14:30 23:00 «Утилизатор»
12+
1 5:30 21 : 30 « Уг а да й
кино» 12+
16:00Х/ф «Близнец» 12+
18:30 20:00 КВН. Высший
балл 16+
19:30 21:00 КВ Н на бис
16+
22:00+100500 16+
00:00Т/с «Батя» 16+
01:55Х/ф «Пр опавшая
экспедиция» 0+

*ÌÀÒ× ÒÂ*

06:30Д/ц «Сердца чемпионов»
07:00 09:00, 13:25, 16:10,
18:55 Новости 16+
07:05 13:30, 19:00, 23:00
Все на Ма тч! Прямой эфир . Аналити ка . Инт ер вь ю.
Эксперты 16+
09:05"Спортивный интерес»
10:05Д/ц «Рио ждет»
10 :3 5" Гд е ро жд аю тс я
чемпионы?»
11:05Смешанные единоб 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 0 Д / ц « Бо л ь ша я
вода»
21:30Обзор Чемпионата
Европы 12+
22:30Д/ц «Хулиганы»
00:00Х/ф « Уимблдон»
01:50Д/ц «Второе дыхание»
02:20Д/ц «Заклятые соперники»
03:05Д/ф «Все до роги
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 приходится» 12+
09:00 13:00, 18:00, 22:00
Новости дня 16+
10:00 14:00 Военные новости 16+
10:20Х/ф «Алмазы для
Марии» 12+
12:00"Процесс» 12+
13:15"Звезда на «Звезде» Виктор Мережко 6+
14:05Т/с «Полный вперед!» 12+
18:30Д/с « Из всех орудий» 16+
19:20"Легенды армии с
Александром Маршалом» 12+
20:05 22:20 Т/с «Ангелы
войны» 16+
0 0:25 Х /ф « За к он ный
брак» 12+
02:20Х/ф «Во здушный
извозчик» 16+
03:50Х/ф «Бессмертный
гарнизон» 12+

*Ïåòåðáóðã-5*

06:00 10:00, 12:00, 15:30,
18:30, 22:00 «Сейчас» 16+
06:10"Утро на «5» 6+
09:10"Мес то прои сшествия» 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 «Детективы» 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 «Кримин альный квартет» 12+
04:45Т/с «ОСА. С паршивой овцы» 16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

04:20"Ширли-мырли» 16+
06 :3 5" Зи мн яя вишня»
12+
08:10"Жестокий романс»
12+
10:40"Маленькая Вера»
16+
13:10"Берегите мужчин!»
12+
1 4:30 " Не ис пр а ви мый
лгун» 16+
15:45"Ёлки» 12+
17:10"Агент национальной безопасности»
18+
19:00"Бой с тенью» 16+
21:15"Бой с тенью 2. Реванш» 18+
23:30"Бой с тенью 3. Последний раунд» 18+
01:40"Зонтик д ля новобрачных» 16+
03:00"Скажи Лео» 18+

*ÑÎÞÇ*

06:00(Москва) (0+)
06:15"Союз онлайн»
06:30"Ч итае м Е ванг елие»
06:40"Читаем апостол»
06:50"Церковный календарь
07:00"Союз онлайн»
07:05"Утреннее правило
07:30"Град Креста»
07:45"Первосвятитель»
08:00"Союз онлайн»
08:05"Нравственное богословие»
08:30"Глаголь»
08:55"Мульткалендарь»
09:00"Союз онлайн»
09:05"Беседы с Владыкой Павлом»
09:30"Слово истины»
09:45"У книжной полки»
10:00"Союз онлайн»
10:15"Этот день в истории»
10:20"Мульткалендарь»
10:25"Пес нопения для
души»
10:30"Первосвятитель»
10:45"Сол датский вопрос»
11:00"Союз онлайн»
11:05Д/ф (0+)
12:00"Союз онлайн»
12:05"Новости»
12:25"Мульткалендарь»
12:30"О земном и небесном»
12:45"Слово»
13:00"Союз онлайн»
13:15"Хранители памяти»
13:30"Д обр ое сл ово день»
14:00"Союз онлайн»
14:05"Новости»
14:25"Мульткалендарь»
14:30"Ч итае м Е ванг елие»
14:40"Читаем апостол»
14:50"Церковный календарь
15:00"Союз онлайн»
15:05"У книжной полки»
15:15"Обзор прессы»
15 :3 0" Те ле ви зи он но е
епархиальное обозрение»
15:55"Этот день в истории»
16:00"Союз онлайн»
16:05"Новости»
16:25"Мульткалендарь»
16:30"По святым ме стам»
16:45"Союз онлайн»
17:00Интервью в Сретенском монастыре
про тоие рея Д имит рия
Смирнова» (0+)
18:00"Союз онлайн»
18:05"Новости»
18:45"Этот день в истории»
18:50"Мульткалендарь»
18:55"Союз онлайн»
19:00"Ч итае м Е ванг елие»
19:10"Читаем апостол»
19:20"Церковный календарь»
19:30"Доброе слово - вечер»
19:45"В гостях у Дуняши»
20:00"Мульткалендарь»
20:05"Союз онлайн»
20:10"Беседы с батюшкой»:
21:00"Союз онлайн»
21:05"Вечерне е правило»
21:25"Мульткалендарь»
21:30"Нравственное богословие»
21:55"Союз онлайн»
22:00"Новости»
23:00"Этот день в истории»
23:05"Мульткалендарь»
23:10"Вечерне е правило»
23:30"Первосвятитель»
23:45"Кулинарное паломничество»

*ÌÈÐ*

06:00"180 минут»
09:00"Реальное усыновление»
09:30Т/с «Морской патруль»
13:00 16:00, 19:00 Новости 16+
13:15Кули нар ное шоу

«Бремя обеда»
13:45Т/с «Станица»
15:30"Дела семейные с
Елен ой Дмит риевой»
16:20 03:55 Д/с «Земля.
Терр итория загадок»
16:50"Секретные материалы»
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 правительства»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*

06:00 18:35 Са д мечты.
12+
06:30Преданья старины
глубокой. 12+
0 6:55 Ист о р ия о дн о й
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 будущего. 12+
09:50 03:55 Дети на даче.
12+
10:20 04:50 Чудеса, диковины и сокровища.
12+
10:45 03: 25 Дома шняя
экспертиза. 12+
11:15 05:30 Лавки чудес.
12+
11:40 05: 15 Подво рье.
12+
12:00Городские дачники.
12+
12:30 21: 00 Цвето чный
блюз: ботани ческие сады Северной
Америки. 12+
12:55 20:30 Дачная экзотика. 6+
13:20Сельсовет. 12+
13:35Эко-тренды. 12+
13:45Клумба на крыше.
12+
14:00Строим дом мечты.
12+
14:30 23:55 Ландшафтный дизайн. 12+
15:00Красиво жить. 12+
15:25В лесу р одилась.
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 Траво вед.
12+
17:35Ал ьт ерн ати вн ый
сад. 12+
1 8 :0 5 Пр о е к т м е чт ы
№125. 12+
19:00Ист ория усад еб.
12+
19:30Дачн ые радо сти.
12+
20:00Домоводство. 12+
20:15Лучки-пучки. 12+
21:30Дизайн своими руками. 12+
22:00Старые дачи. 12+
22:30ТОП-10. 12+
23:00Маст ер-садо вод.
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+
06:30Го ллан дск ая р ыбалка. 12+
07:25 21:25 Дело вкуса.
12+
07:40Охота с луком. 16+
08:05 17: 50 Охотн ичий
альманах. 16+
08:35 14:30, 0 3:10 Водный мир. 12+
09:00 17:20 Рыбалка без
границ. 12+
09:30По Якутии с Александ ром Бор исовым. 16+
10:00 20:55, 23:00 Морская охота. 16+
10:30 04: 05 Охотн ичьи
меридианы. 16+
11:00 15:55, 19:50 Планета охотника. 16+
11:25 20: 15 Охотн ичьи
традиции и этика.
16+
11:40 22:10 Цель - крупный трофей. 12+
12:00Универсальный фидер. 12+
12:30Мой мир - рыбалка.
12+
12:55Сове ты быва лых.
12+
13:10Горная охота с Эдуардом Бендерским.
16+
13:40 02:40 На охотничьей тропе. 16+
14:10Король реки. 12+
15:00 05:05 Карпфишинг.
12+
15:25Нахлыст. 12+
16:20За судаком. 12+
16:50 01: 45 Рыбал ка с
Нор мун до м Гра бовскисом. 12+
18:15Охотничье оружие.

Вопросы экс перту.
16+
18:30На краю земли. 12+
19:30Четвероногие охотники. 16+
20:30Рыбалка с Купероммладшим. 12+
21:40 04:35 Поплавочный
практикум. 12+
22:35Рыболов-экс перт.
12+
23:30Рыболовные горизонты. 12+
23:50Уральс кая рыбалка.
12+
00:20Оружейные дома
мира. 16+
00:50Сезон охоты. 16+
01:20Трес ка ч. 2. 12+
02:15"Радзишевский и К»
03:35Следопыт. 12+
05:30В Индийском океане.... 12+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*

06:30 0 5:30 «Д жейм и:
обед за 30 минут»
16+
07:30 18:00, 23:50, 04:20
«6 кадров» 16+
07:55"По делам нес овершеннолетних» 16+
09:55"Давай разве демс я!» 16+
11:55Д/с «Курортный роман» 16+
12:55"Окна» 16+
13 :5 5Т/ с « Ско ра я п омощь» 16+
18:05Т/с «Она напис ала
убийство» 16+
19:00Т/с «Женс кий доктор» 16+
20:55Т/с «Жить дальше»
16+
22:55Т/с «Доктор Хаус»
16+
00:30Т/с «Жена Сталина» 16+
02:20Д/ц «Рублёвк а на
выезде» 16+
04:30"Умная кухня» 16+
05:00"Сделай мне красиво» 16+

*ÄÐÀÉÂ*

06:00Геро и автого нок.
16+
06:15 19: 50 Автод ело.
16+
06:45Американс кая мечта. 16+
07:10Хот-род. Четырехколес ная ракета. 16+
07:35Автоюрист. 16+
07:50Автои нс т ру кта ж.
16+
0 8 :0 5 Д во й н о й т е с т драйв. 16+
08:35Без тормозов!. 16+
09:00 02:00 Тачка с правом передачи. 16+
09:30 02:30 Двухколесный тюнинг. 16+
09:55 22:30 Сити тес тер.
16+
10:25Сделано в Рос с ии.
16+
10:50 02:55 Тес т в большом городе. 16+
11:20 03:25 Крос соверы.
16+
11:50 16:25, 03:50 Реальная дорога. 16+
12:05Хай-тек работяги.
16+
12:50Автопати. 16+
13 :0 5А ка де ми я во ди тельс кого мас терс тва. 16+
13:35Секр еты чем пионов. 16+
14:05Мотоциклы. 16+
14:30Леди за рулем. 16+
15:00 05:05 Комплектация. 16+
15:30 05: 30 На ли чном
опыте. 16+
15:55Мото. Вторые руки.
16+
16:35 01:05 Мотоэкзотика. 16+
1 7:05 23 : 00 Тес т н а
«Драйве». 16+
17:30Мас л кар. Си ла и
мощь. 16+
17:55Школа внедорожного вождения. 16+
18 :1 0А вт ом об и ль ные
мифы. 16+
18:35Авт одрай в 20 16.
16+
19:00Мас тер-клас с для
звезды. 16+
19:30Cупергонщик. 16+
20:15Мотогараж. 16+
20:45Машина времени.
12+
21:10Авто. Вторые руки.
16+
21:35Суперкары. 16+
22:05Испытательный полигон. 16+
23:25Экс тремальная реальнос ть. 16+
23:50Звездные автомобили. 16+
00:05Ледовый драйв. 16+
00 :5 0Ко нт равари йн ая
подготовка. 16+
01:30Одноклас сники.16+
04:05Мотомир с Анас тас ией Нифонтовой.
16+
04:35Городс кие джунгли.
Мос ква. 16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:20Х/ф «Виват, гардемарины!» 12+

ÍÀÂÑÒÐÅ×Ó
ÂÛÁÎÐÀÌ
В сентя бре этого го да состоятся выборы
депутатов муни ципальных образован ий, к
котор ым впервые в поселк е относятся более чем серьезн о. В газе те" Курьер -Прионежь я" вышла информация для на селения о внесении своих предложений на место ка ндидатов в депутаты . МО "Са винское" активно п оддержало данную идею. В
частн ости, Виталий Васильевич Бон дарь,
человек не равн одушный к поселку, который уже тр и года успешно управляет делами СОТ "Шиферник", предложил руководителям предприятий и организаций поселка
собраться для обсуждения данного вопроса. Н а первой встрече большинство и з руководителей изъявило желание стать кандидатами и участвовать в выборной компании. Единственн ым услови ем для все х собравшихся стало решение о том, что если
население поселка поддержит данные кандидатуры, то ра ботать в депутатском корпусе о ни будут на бесплатной о снове.
Не см отря на то , что выборы будут только 18 сентября, активная групп а уже 4 раз
собирается для обсуждения вопросов местного значения. И пригла шает на встречу
управленцев вы сшего звен а. В частности
состо ялась встреча с пре дседателе м собрания депутатов района.
Разрабатывается и программа, с которой
данны е кандида ты пойдут на выборы . Основными моментами, на которые будет обращено внимание стали:
- Работа депутатского к орпуса на бесплатной основе.
- Поэтапная разработка Плана выхода из
кризисной ситуации
- Сок ращение а дминистр ативных р асходов, за счет передачи полномочий, уменьшения штата сотрудников и т.д.
- Про ведение работы по вступле нию в
Областные и Федеральны е програ ммы в
разли чных сфе рах деяте льности (ЖКХ,
строительстве, благоустройстве)
- Формирование и Организация ТОСов
- При влечение дополнительных ср едств
в бюджет за счет гра нтовой деятельности
- Развитие малого предпринимательства
- Воссоздание работы Ма лого Сове та, в
который войдут предприниматели поселка
Савинский
- При формировании бюджета учитывать
пожелания общественных организ аций,
плани ровать сре дства на их деятель ность
в бюджете
- Про ведение о бязатель ной отчетности
работы депутатского корп уса через СМИ,
встречи с населением (избирателями)
- Проведен ие совместно с общественниками социальн ой работы с гражданами
(помо щь малообеспеченн ым слоям населения, се мьям групп риска , и т.д.)
- Раз работка м естных п рограмм р азвития раз личных сфер деятельности и т.д.
Следующая встреча состоится 23 июня в
18 ча сов. Собра ния откры тые. На ни х могут пр исутствова ть все желающие.
Инициативная г руппа
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 Вас ильева 3. Любительница час тного сыс ка:
Басс ейн с крокодилами» 16+
12:00 19:50 Т/с «Звезда
эпохи» 16+
1 3:00 Х /ф « Ки н о п р о
Алекс еева» 12+
14:35Х/ф «Слушая тишину» 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
« М ир р у с с к о й
усадьбы». ф.2 12+
01:35 15: 00 «ОТР ажение» 12+
05:00 23:30 «Кинодвижение» 12+
05:45 12:05, 22:35 «Больша я с тра на: во зможнос ти» 12+
06:45 11:10 Д/ф «В мире
л ю д е й . Пр о с т о
Люба...» 12+

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

07:30 00:15 «Календарь»
12+
08:25 20:1 0 Т/с «Т ишина». ф.3 2 с. «1953»
12+
09:20 21:05 Специальный
репортаж 12+
10:05 14:05, 19:15 «Прав!Да?» 12+
11:00 12:00, 13:00, 14:00,
19:00 Новос ти 16+
1 3:15 22 :0 5 « Фи г ур а
речи» 12+
13:45 21: 20 «Бол ьшая
с трана: люди» 12+

*ÏßÒÍÈÖÀ*

06:00 08:30, 00:45 Пятница News 16+
06:30М/ф «Смешарики»
12+
09:00Еда, я люблю тебя!
16+
15:00 20:00 Орел и решка 16+
19:00Магаззино 16+
21:00Верю - не верю 16+
22:00Ревизорро 16+
23:00 01:15 Т/с «Сверхъес тественное» 16+
03:00Т/с «Новень кая»
16+
03:50"Гол одные и гры»
16+
04:50Т/с «Разрушители
мифов» 16+

29 èþíÿ
*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая информация 16+
08:00 10:00, 14:00, 16:00,
19:30, 22:00 «Прионежс кий тел евизионный
Курьер»
16+

*ÏÅÐÂÛÉ*

05:00"Доброе утро» 16+
09:00 12:00, 15:00, 18:00,
23:35, 03:00 Новости 16+
09:20 04:25 Контрольная
закупка 16+
09:50"Жить здо рово !»
12+
10:55Модный приговор
16+
12:15 19:50 «Пусть говорят» 16+
13:25"Таблетка» 16+
13:55 15:15 «Время покажет» 16+
16:00 03:30 «М ужское /
Женское» 16+
17:00"Наедине со всеми»
16+
18:45"Давай поже нимся!» 16+
21:00"Время» 16+
21:35Т/с «Практика» 12+
23:50"Политика» 16+
00:55Х/ф «Хоффа» 16+
03:05Филь м «Хоф фа»
16+

*ÐÎÑÑÈß 1*

05:00 09:1 5 «Утро России». 16+
09:00 11:00, 14:00, 17:00,
17:50, 20:00 Вес ти.
16+
09:55"О самом главном».
12+
11:35 14:30, 17:30, 19:35
АГТРК «Поморье»
16+
11:55Т/с «Тайны с ледствия». 12+
14:50Де журн ая част ь.
16+
15:00Т/с «Вкус граната».
12+
18:15"Прямой эфир». 16+
21:00Т/с «Всё только начинается». 12+
23:50"Специальный коррес пондент». 16+
01:50"Современная вербовка. Ос торожно зом би!». «Угр озы
с овр ем ен н ог о
мира. Пожары: зло
ил и л ека рс тво ».
12+
03:20Т/с «Неотложка-2».
12+
04:10"Комната с меха».
16+

*ÍÒÂ*

05:00Т/с «Супруги» 16+
06:00"Новое утро». 16+
09:00"Зе ркало для героя». 12+
10:00 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня. 16+
10:20Т/с «Москва. Три
вокзала». 16+
12:00Суд присяжных. 16+
13:20Обзор.Чрезвычайное проис шествие.
16+
13:50Место встречи. 16+
15:00 16:20 Т/ с «Улицы
р азби т ых фо на рей». 16+
18:00"Говорим и показываем». 16+
19:40Т/с «Вижу-зн аю».
16+
22:30"Итоги дня». 16+
22:55Т/с «Морские дьяволы. Смерч». 16+
00:50Место встречи. 16+
02:00Квартирный вопрос.
0+
03:05Т/с «Театр обреченных». 16+

*ÒÍÒ*

07:00Т/с «Нижний этаж
2» 12+
07:30Т/с «Селфи» 16+
08:00"Экстрасенсы ведут
ра с с лед ова ни е»
16+
09:00"Дом-2. Lite» 16+
10:30"Битва экс трасенсов» 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 пролёте» 16+
23:05"Дом-2. Город любви» 16+
00:05"Дом-2. После заката» 16+
01:05Т/с «Моими глазами» 16+
01:30Х/ф «Подростки как
подростки» 16+
05 :3 5Т /с « Жива я ми шень» 16+
06:25"Женская лига. Банановый рай» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30Канал «Евроньюс »
16+
10:00 15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры
16+
10:15 01:55 « Наблюдатель». 16+
11:15 23:50 Т/с «Коломбо». 16+
12:55Боль ше, чем любовь. Николай Римск ий-Кор са ков и
Надежда Пургольд.
16+
13:40Провинциал ьные
музеи России. Город Касимов. 16+
14:10 22:40 Т/с «Курсанты». 16+
15:10Д/с «Восход ящие
звезды. Уче бн ый
г о д в Ба л е тн о й
школ е Парижской
национальной оперы». 16+
15:40Абсолютный слух.
16+
16:20Д/с «Космос - путеше с т ви е в п р о странстве и времени». 16+
17:05 21:30 «Маленькие
секреты большого
конкурса. Из истории Междуна родного конкурса имени П.И.Чайковского». 16+
17:30Кон курс им.П. И.Чайковского. Лауреаты и победители. Андрей Ионут
Ионица. 16+
18:05Д/ф «Ксения, дочь
Куприна». 16+
18:45Д/с «Исторические
путе шествия Ивана Толстого». «Берлинский перекрес ток». 16+
19:15"Спокойной ночи!».
16+
19:45Главная роль 16+
20 :0 5Ре зо Габ ри адзе.
Эпизоды. 16+
20:45Искусственный отбор. 16+
21:55Д/с Ступени цивилизации. «Космос путешествие в пространстве и времени». 16+
23:45Худсовет 16+
01 :2 5П. И.Ч айк овски й.
« Се р е на д а д л я
струнного оркестра». 16+

*ÒÂ Öåíòð*

06:00"Настроение». 16+
08:05"Доктор И...» 16+
08:40Х/ф «Дело было в
Пенькове». 12+
10:35Д/ф «Зол ушки советского кино». 16+
11:30 14:30, 19:40, 22:00
События. 16+
11 :5 0Т /с « Ин сп ек то р
Морс». 16+
13:40"Мой герой». 12+
14:50"Удар властью. Герои 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"Л иния за щиты».
16+
23:05"Хроники московс к о г о б ыт а . Сын
Кремля». 12+
00:00События. 25-й час .
16+
00:25"Русский вопрос ».
12+
01:10Х/ф «Стр ах высоты». 16+
03:00Х/ф «Свой парень».
16+
04:20"Д/ф «Собачье сердце». 12+
04:55Д/ ф «Со вет ск ий
космос: четыре короля». 12+

*ÑÒÑ*

06:00"Ералаш» 0+
0 6 :4 5 М / с « Ко м а н д а
«Мстители» 12+
07:10 05:00 М/с «Приключения Джеки Чана»
6+
08:00 16:00 Т/ с «Молодёжка» 12+
09:00 22:4 0, 00:00 Т/с
«Светофор» 16+
10 :0 0Х /ф « Де жур ный
папа» 12+
11:45 23:4 0, 04:30 «Даёшь мо ло дё жь !»
16+
12:00Т/с «Воронины» 16+
17:00Т/с «Кухня» 16+
21:00Х/ф «Дом с привидениями» 12+
01:00Т/ с « Од нажды в
сказке» 12+
05:50"Музыка на СТС»
16+

*Ðåí ÒÂ*

05:00 09:00, 04:40 «Территория заблуждений» 16+
06:00"Документальный
проект» 16+
07:00"С бодрым утром!»
16+
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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 «Инф ор мацион н ая
пр ог ра мм а 11 2»
16+
13:00"Званый ужин» 16+
14:00Х/ф «Пророк» 16+
17:00 03:40 «Тайны Чапман» 16+
18:00 01:40 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00Х/ф «Тюряга» 16+
22:00"Смотреть всем!»
16+
23:25Т/с «Черные паруса» 18+
02:40"Секретные территории» 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 «Гадалка»
11:30"Не ври мне»
12:30"Тайные знаки»
13:30 14:0 0, 14:30 Д/ф
«Охотники за привидениями»
15:00"Мистические истории»
18:30Т/с «Пятая стража»
19:30 20:15 Т/с «Касл»
21:15 22:05 Т/с «Помнить
вс е»
23:00Х/ф «Одноклассники»
01:00Х/ф «Пропащие ребята»
03:00Х/ф «Фредди против Джейсона»
04:45"Городские легенды»
05:00Т/с «До смерти красива»

*×å*

06:00 05:3 0 «100 великих» 16+
07:00"Смешные деньги»
16+
07:30"Бегущий косарь»
12+
08:30"Дорожные войны»
16+
10:00Т/с «Агент национальной безопас ности» 16+
14:30 23:00 «Утилизатор»
12+
1 5:30 21 : 30 « Уг а да й
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 речка» 0+
0 3 :5 5 Х / ф « О д н ажд ы
двадцать лет спустя» 0+

*ÌÀÒ× ÒÂ*

06:30Д/ц «Сердца чемпионов»
07:00 09:00, 12:05, 15:40,
18:10 Новости 16+
07:05 13:10, 18:15, 23:00
Вс е на Ма тч! Прямой эфир . Аналити ка . Инт ер вь ю.
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 футболисты»
15:50"Десятка!»
18:45Д/ц «Вся пра вда
про...»
21:00Все на футбол! 16+
22:30Д/ц «Хулиганы»
00:00Х/ф «Хулиганы-2»
01:45Д/ц «Второе дыхание»
02:15Д/ц «1+1»
05:00"500 лучших голов»
05:30Д/ф «Африканская
мечта Крейга Беллами»

*ÇÂÅÇÄÀ*

06:00Х/ф «Юность Петра» 12+
08:55 09:15, 10:05 Х/ф «В
н ачал е сл авных
дел» 12+
09:00 13:00, 18:00, 22:00
Новости дня 16+
10:00 14:00 Военные новости 16+
12:00"Осо бая ста тья»
12+
13:15"Звезда на «Звезде» Денис Майданов 6+
14:05Т/с «Полный вперед!» 12+
18:30Д/с « Из всех орудий» 16+
19:20"Последний день»
12+
20:10 22:20 Т/с «Снайпер.
О р ужи е во зм е здия» 16+
00:05Х/ф «Тайная прогулка» 12+
01:45Х/ф «Государственный преступ ник»
16+
03:40Х/ф «Цареубийца»
16+

*Ïåòåðáóðã-5*
06:00 10:00, 12:00, 15:30,
18:30, 22:00 «Сейчас» 16+
06:10"Утро на «5» 6+
09:10"Мес то прои сшествия» 16+
10:30 12:30 Х/ф «Увольнен ие на бер ег»
12+
12:45 03:20 Х/ф «Дополнительный прибыва е т н а вто р о й
путь» 12+
16:00"Открытая студия»
16+
17:30"Актуально» 16+
19:00 19:40 Т/с «Детективы» 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. Реванш» 18+
08:40"Бой с тенью 3. Последний раунд» 18+
10:50"Неуловимые мстители» 12+
12:20"Связь» 16+
13:45"Укр отитель ница
тигров» 16+
15:25"Горько!» 16+
17:10"Агент национальной безопасности»
18+
19:00"Старик Хоттабыч»
16+
20:30"Тот еще...!» 12+
22:00"Лёгок на помине»
12+
23:30"В оры в закон е»
18+
01:05"Я в полном порядке» 16+
02:20"Наш общий друг»
16+

*ÑÎÞÇ*

06:00(Москва) (0+)
06:15"Союз онлайн»
06:30"Ч итае м Е ванг елие»
06:40"Читаем апостол»
06:50"Церковный календарь(
07:00"Союз онлайн»
07:05"Утр еннее пр авило»
07:30"По святым ме стам»
07:45"Первосвятитель»
08:00"Союз онлайн»
08:05"Уроки Православия»
08:30"До н Пра восл авный»
08:55"Мульткалендарь»
09:00"Союз онлайн»
09:05"Лаврские встречи
со с вяще нн ик ом
Анатолием Першиным
09:30"Буква в духе»
09:45"У книжной полки»
10:00"Союз онлайн»
10:15"Этот день в истории»
10:20"Мульткалендарь»
10:25"Пес нопения для
души»
10:30"Первосвятитель»
10:45"Кулинарное паломничество»
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"Д обр ое сл ово день»
14:00"Союз онлайн»
14:05"Новости»
14:25"Мульткалендарь»
14:30"Чи таем Ева нг елие»
14:40"Читаем апостол»
14:50"Церковный календарь(Санкт-Петербург) (0+)
15:00"Союз онлайн»
15:05"У книжной полки»
15:15"Град Креста»
15:30"Свет миру»
15:55"Этот день в истории»
16:00"Союз онлайн»
16:05"Новости»
16:25"Мульткалендарь»
16:30"Слово пастыря»
16:45"Союз онлайн»
17:00"Ист ория Цер кви:
Лекции в Сретенской Духовной Семинарии»
18:00"Союз онлайн»
18:05"Новости»
18:45"Этот день в истории»
18:50"Мульткалендарь»
18:55"Союз онлайн»
19:00"Ч итае м Е ванг елие»
19:10"Читаем апостол»
19:20"Церковный календарь»
19:30"Доброе слово - вечер»
19:45"В гостях у Дуняши»

20:00"Мульткалендарь»
20:05"Союз онлайн»
20:10"Беседы с батюшкой»:
21:00"Союз онлайн»
21:05"Вечерне е правило»
21:25"Мульткалендарь»
21:30"Уроки Православия»
21:55"Союз онлайн»
22:00"Новости»
23:00"Этот день в истории»
23:05"Мульткалендарь»
23:10"Вечерне е правило»
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"Бер иляка учится
читать»
10:00М/ф «Весёлая карусель»
10:35М/с «Сви нка Пеппа»
11:10 М /с « По жар ный
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 городе»
17:50М/с «Ангел Бэби»
18:25М/с «Ми-Ми-Мишки»
19:10М/с «Викинг Вик»
19:50М/с «Рыцарь Майк»
20:30"Спокойной ночи!»
20:40М/с «Маленькое королевство 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 - волшебник!»
03:55М/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона»

*ÌÈÐ*

06:00"180 минут»
09:00 05:25 «Медицинская правда»
09:30Т/с «Морской патруль»
13:00 16:00, 19:00 Новости 16+
13:15"Ой, мамочки»
13:45 19:20 Т/с «Синие
ночи»
15:30"Дела семейные с
Елен ой Дмит риевой»
16:20 03:00 Д/с «Земля.
Терр итория загадок»
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 «Свинар ка и
пастух»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*

06:00Городские дачники.
12+
06:30 18: 00 Цвето чный
блюз: ботани ческие сады Северной
Америки. 12+
06:55 17:35 Дачная экзотика. 6+
07:20Сельсовет. 12+
07:35Эко-тренды. 12+
07:45Клумба на крыше.
12+
08:00Строим дом мечты.
12+
08:30 20:30 Ландшафтный 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, диковины и сокровища.
12+
10:45 03: 30 Дома шние
заготовки. 12+
11:00 03:45 Занимательная флорист ика.
12+
11:15 05:35 Лавки чудес.
12+
11:45 05: 20 Подво рье.
12+
12:00Отличный ремонт
за полцены. 16+
12:50 02: 00 Траво вед.
12+
13:05Ал ьт ерн ати вн ый
сад. 12+
1 3 :3 5 Пр о е к т м е чт ы
№125. 12+
14:00 23:00 Са д мечты.
12+
14:30Ист ория усад еб.

12+
15:00Красиво жить. 12+
15:25Зе лена я а птек а.
12+
15:55 22:05, 02:40 Побег
из города. 12+
16:20Что почем?. 12+
16:35Дачн ые радо с ти.
12+
17:05Домоводство. 12+
17:20Лучки-пучки. 12+
18:30Дизайн с воими руками. 12+
19:00Старые дачи. 12+
19:30Мас т ер-с адо вод.
12+
20:00Вечеринка в с аду.
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 3:55 Ис т о р ия о дн о й
культуры. 12+
00:25Рус с кая кухня. 12+
00:401Х5: пространс тва и
идеи. 12+
01:05Безопаснос ть. 12+
01:30Рус ский с ад. 12+
02:10Нью-Йорк на крыше. 12+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*

06:30 0 5:30 «Д жейм и:
обед за 30 минут»
16+
07:30 18:00, 23:50 «6 кадров» 16+
07:55"По делам нес овершеннолетних» 16+
09:55"Давай разве демс я!» 16+
11:55Д/с «Курортный роман» 16+
12:55"Окна» 16+
13 :5 5Т/ с « Ско ра я п омощь» 16+
18:05Т/с «Она напис ала
убийство» 16+
19:00Т/с «Женс кий доктор» 16+
20:55Т/с «Жить дальше»
16+
22:55Т/с «Доктор Хаус»
16+
00:30Х/ ф «Ты у ме ня
одна» 16+
02:30"Был бы повод» 16+
04:30"Умная кухня» 16+
05:00"Сделай мне красиво» 16+

*ÄÐÀÉÂ*

06:00Хай-тек работяги.
16+
06:45Автопати. 16+
07 :0 0А ка де ми я во ди тельс кого мас терс тва. 16+
07:30Секр еты чем пионов. 16+
08:00Мотоциклы. 16+
08:25Леди за рулем. 16+
09:00 02:00 Тачка с правом передачи. 16+
09:30 02:30 Двухколесный тюнинг. 16+
09:55 22:30 Мо й гараж.
16+
10:20Ретро против современности. 16+
10:50 15:55, 02:55 Тес т в
боль шом гор оде.
16+
11:20 03:25 Крос соверы.
16+
11:50 03:50 Реальная дорога. 16+
12:05 21:30 Мотоэкзотика. 16+
1 2:30 19 : 30 Тес т н а
«Драйве». 16+
13:00Мас л кар. Си ла и
мощь. 16+
13:20Школа внедорожного вождения. 16+
13 :3 5А вт ом об и ль ные
мифы. 16+
14:05Авт одрай в 20 16.
16+
14:30 05:05 Мастер-класс
для звезды. 16+
14:55 05:30 Испытание на
прочнос ть. 16+
15:30Квадроциклы. 16+
16:25Cупергонщик. 16+
16:50 23: 15 Автод ело.
16+
17:15Мотогараж. 16+
17:40Машина времени.
12+
18:05Авто. Вторые руки.
16+
18:35Суперкары. 16+
19:05Испытательный полигон. 16+
20:00Экс тремальная реальнос ть. 16+
20:30С ветерком на колес ах. 16+
21 :1 5Ко нт равари йн ая
подготовка. 16+
22:00Одноклас сники.16+
23:00Геро и автого нок.
16+
23:45Американс кая мечта. 16+
00:10Хот-род. Четырехколес ная ракета. 16+
00:35Автоюрист. 16+
00:50Автои нс т ру кта ж.
16+
0 1 :0 5 Д во й н о й т е с т драйв. 16+
01:35Без тормозов!. 16+
04:05ИЗРАИЛЬ. Нам любые дороги дороги.
16+
04:35Городс кие джунгли.
Мос ква. 16+

*Ðóññêèé

Ñðîê äîáðîâîëüíîãî
äåêëàðèðîâàíèÿ
àêòèâîâ è ñ÷åòîâ çà
ðóáåæîì èñòåêàåò 30
èþíÿ 2016 ãîäà
Межра йонная И ФНС России № 6 п о Архангельской области и Ненецкому автономному округу нап оминает: в соответствии с
Федеральным законом от 08 июня 2015
года № 140-ФЗ добровольно задекларировать а ктивы и счета (вклады) в банка х необходимо не по зднее 30 и юня 2016 года.
До ок ончания указанной даты заявители
могут задеклар ировать свое имущество
(недвиж имость, ценны е бумаги, ко нтролируемы е иностра нные комп ании, бан ковские счета), в том числе контролируемое через номинальных владельцев.
Деклараци ю можно представить в налоговый орган на бумажном носителе лично
либо через уполномоченного представителя. Форма специальной де кларации и порядок ее заполнения и представления размещен ы на официальном сайте ФНС России в разделах "Деофшори зация и декларирование зарубежных активов" и "Прием
специальных деклараций (декларирование
активов и счетов)".
Лица, подающие налоговую декларацию,
получа ют следующие преимущества:
- Опе рации по передаче имущества его
факти ческому владельцу освобождаются
от налогообложения;
- Освобожден ие от уго ловных пре ступлений, и административной ответственности за нало говые правонарушения , от взыскания налога по опе рациям совершенным
до 1 января 20 15 года, е сли эти деяния
связа ны с прио бретением имущества или
формированием капитала, и (или) с открытием и (или) зачи слением де нежных
средств на счета (вклады ), информа ция о
которых содержится в специальной декларации (данный список является исчерпывающим).
Физические ли ца вправе представить
специальную деклара цию непосредственно в ФНС России по адресу: г. Москва , Рахмановский пер. д.4, стр.1 . Либо дек ларацию можно представить в налоговые органы по месту жи тельства (месту пре бывания). Для удобства можно воспользоваться
серви сом "Онлай н запись на прием в инспекцию".
Уважа емые налогоплате льщики! Федеральной налоговой службой подго товлена
информационная брошюра, в которой в доступной форме излож ены особенно сти уплаты налогов в Российской Федерации при
веден ии бизнеса за грани цей или пр и наличии зарубежн ых активов, объясня ется,
как и збежать двойного на логооблож ения,
какая информация подлежит раскрытию, а
также многие другие вопр осы декла рирования зар убежных активов и счетов.
Отдел работы с налогоплательщиками 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 Вас ильева 3. Любительница час тного сыс ка:
Басс ейн с крокодилами» 16+
0 8:10 Х /ф « Ки н о п р о
Алекс еева» 12+
09:50Х/ф «Слушая тишину» 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-матери» 16+

*ÎÒÐ*

01:05 09:3 5, 21:35 Д/ф
« М ир р у с с к о й
усадьбы». ф.3 12+
01:35 15: 00 «ОТР ажение» 12+
05:00 23:30 «Кинодвижение» 12+
05:45 12:05, 22:35 «Большая с трана: общес тво» 12+
06:45 11:10 Д/ф «В мире
с екретных знаний.
Золушка и смерть».

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

Час ть 1-я «Приговор» 12+
07:30 00:15 «Календарь»
12+
08:25 20:10 Х/ф «С вечера до полудня». 1 с .
12+
10:05 14:05, 19:15 «Прав!Да?» 12+
11:00 12:00, 13:00, 14:00,
19:00 Новос ти 16+
13:15 22:05 «От первого
лица» 12+
13:45 21: 20 «Бол ьшая
с трана: люди» 12+

*ÏßÒÍÈÖÀ*

06:00 08:30, 00:45 Пятница News 16+
06:30 08:00 М/ф «Смешарики» 12+
07:15Школа доктора Комаровс кого. Классный журнал 16+
09:00Орел и решка 16+
18:00 21:00 Ревизорро.
Новый с езон! 16+
19:00 22:00 На ножах 16+
20:00Битва риелт оров
16+
2 3 :0 0
01:15
Т /с
«Сверхъес тес твенное» 16+
03:00Т/с «Новень кая»
16+
03:50"Гол одные и гры»
16+
04:50Т/с «Разрушители
мифов» 16+
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30 èþíÿ

¹ 25(916) îò 22 èþíÿ 2016ã.

*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая информация 16+
08:00 10:00, 14:00, 16:00
«Прионежский телевизионный Курьер» 16+
19:30 22:00 «Другие новости» 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*

05:00"Доброе утро» 16+
09:00 12:00, 15:00, 18:00,
00:00, 03:00 Новос ти 16+
09:20Контрольная закупка 16+
09:50"Жить здо рово !»
12+
10:55 02:50, 03:05 Модный приговор 16+
12:15 19:50 «Пусть говорят» 16+
13:25"Таблетка» 16+
13:55 15:15, 02:00 «Время покажет» 16+
16:00 03:55 «М ужское /
Женское» 16+
17:00"Наедине со всеми»
16+
18:45"Давай поже нимся!» 16+
21:00"Время» 16+
21 :5 0ЧЕ п о фу тб ол у2016. Четвертьфинал. Прямой эфир
из Франции. 16+
00:15Х/ф «Реальные парни» 16+

*ÐÎÑÑÈß 1*

05:00 09:1 5 «Утро России». 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 ледствия». 12+
14:50Де журн ая част ь.
16+
15:00Т/с «Судьбы загадо чн ое завтр а» .
12+
18:15"Прямой эфир». 16+
21:00Т/с «Всё только начинается». 12+
22:55"Поединок». 12+
00:55Торжественное закрыти е 38-го Московского международного кинофес тиваля. 16+
02:10"Вос ход Поб еды.
Багратионовы клещи». «Челове ческий
фа к т о р .
Стресс». «Человечес к ий ф ак т ор .
Идентификация».
12+
03:55"Комната с меха».
16+

*ÍÒÂ*

05:00Т/с «Супруги». 16+
06:00"Новое утро». 16+
09:00"Зе ркало для героя». 12+
10:00 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня. 16+
10:20Т/с «Москва. Три
вокзала». 16+
12:00Суд присяжных. 16+
13:20Обзор. Чрезвычайное проис шествие.
16+
13:50Место встречи. 16+
15:00 16:20 Т/ с «Улицы
р азби т ых фо на рей». 16+
18:00"Говорим и показываем». 16+
19:40Т/с «Вижу-зн аю».
16+
22:30"Итоги дня». 16+
22:55Т/с «Морские дьяволы. Смерч». 16+
00:50Место встречи. 16+
02:00Дачный ответ. 0+
03:05Т/с «Театр обреченных». 16+

*ÒÍÒ*

07:00Т/с «Нижний этаж
2» 12+
07:30Т/с «Селфи» 16+
08:00"Экс трасенсы ведут
ра с с лед ова ни е»
16+
09:00"Дом-2. Lite» 16+
10:30"Битва экстрасенсов» 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 «Призраки б ывших по дружек» 16+
23:00"Дом-2. Город любви» 16+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:00Т/с «Моими глазами» 16+
01:30Х/ф «Дети без присмотра» 12+
03:05"ТНТ-Club» 16+
05 :0 5Т /с « Жива я ми шень» 16+
06:00Т/с «Никита 3» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06:30Канал «Евроньюс »
16+
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10:00 15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры
16+
10:15 01:55 « Наблюдатель». 16+
11:15 23:50 Т/с «Коломбо». 16+
12:55Д/ф «Ксения, дочь
Куприна». 16+
13:40Провинциал ьные
музеи России. Забайкальский край.
16+
14:10 22:40 Т/с «Курсанты». 16+
15:10Д/с «Восход ящие
звезды. Уче бн ый
г о д в Ба л е тн о й
школ е Парижской
национальной оперы». 16+
15:40Черные дыры. Белые пятна. 16+
16:20Д/с «Космос - путеше с т ви е в п р о странстве и времени». 16+
17:05 21:30 «Маленькие
секреты большого
конкурса. Из истории Междуна родного конкурса имени П.И.Чайковского». 16+
17:30Кон курс им.П. И.Чайковского. Лауреаты и победители. Дмит рий Мас леев. 16+
18:05Д/ф «За науку отвеча е т К е л д ыш! » .
16+
18:45Д/с «Исторические
путе шествия Ивана Толстого». «Берлинский перекрес ток». 16+
19:15"Спокойной ночи!».
16+
19:45Главная роль 16+
20:05Д/ф «Инна Ульянова. .. Ине зи ль я» .
16+
20:45Искусственный отбор. 16+
21:55Д/с Ступени цивилизации. «Космос путешествие в пространстве и времени». 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 «Ал екса ндр
Ши л о в. Суд ь б а
Росс ии в лиц ах».
12+
11:30 14:30, 19:40, 22:00
События. 16+
11 :5 0Т /с « Ин сп ек то р
Морс». 16+
13:40"Мой герой». 12+
14:50"Хроники московс к о г о б ыт а . 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"О бло жка . Гол ая
правда «Плейбоя».
16+
23:05"Пр ощани е. В ладислав Л истьев».
12+
00:00События. 25-й час .
16+
00:30Х/ф «Гром ярости».
16+
02:20Х/ф «Апельсиновый
сок». 16+
04:10Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу быть
звездой». 12+
05:05Д/ф «Три смерти в
ЦК». 16+

*ÑÒÑ*

06:00"Ералаш» 0+
0 6 :4 5 М / с « Ко м а н д а
«Мстители» 12+
07:10 05:00 М/с «Приключения Джеки Чана»
6+
08:00 16:00 Т/ с «Молодёжка» 12+
09:00 23:00 Т/с «Светофор» 16+
10:00Х/ф «Дом с привидениями» 12+
11:40 01:00 «Даёшь молодёжь!» 16+
12:00Т/с «Воронины» 16+
17:00Т/с «Кухня» 16+
21:00Х/ ф « Пред ста вь
себе» 12+
05:45"Музыка на СТС»
16+

*Ðåí ÒÂ*

05:00 04:00 «Территория
заблуждений» 16+
06:00 09: 00 «Документаль ный про ект»
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 «Инф ор мацион н ая
пр ог ра мм а 11 2»
16+
13:00"Званый ужин» 16+
14:00Х/ф «Тюряга» 16+
17:00 03:00 «Тайны Чапман» 16+

18:00"Сам ые шоки рующие гипотезы» 16+
2 0 :0 0 Х / ф « На е мн ые
убийцы» 16+
22:30"Смотреть всем!»
16+
23:25Т/С «Черные паруса» 18+
01:30"Минтранс» 16+
02:20"Ремонт по-честному» 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 «Гадалка»
11:30"Не ври мне»
12:30"Тайные знаки»
13:30 14:0 0, 14:30 Д/ф
«Охотники за привидениями»
15:00"Мистические истории»
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 «Секретные материалы»
05:00Т/с «До смерти красива»

*×å*

06:00 02:0 0 «100 великих» 16+
06:15Х/ф «Чёрные волки» 16+
14:30 23:00 «Утилизатор»
12+
1 5:30 21 : 30 « Уг а да й
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 Ма тч! Прямой эфир . Аналити ка . Инт ер вь ю.
Эксперты 16+
09:05Баскетбол. Евролига . Фина л. ЦСКА
(Россия) - «Фенербахче»
11:20Д/р «Спорти вный
детектив»
12:30 16:0 5, 18:45 Футбол. ЧЕ 16+
15:10"Десятка!»
15:30Д/ц «Место силы»
21:00Все на футбол! 16+
22:00Футб ол. ЧЕ-1 992.
Финал. Дания - Германия 16+
01:00Д/ц «Второе дыхание»
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 новости 16+
12:00"Теория заговора.
Битва за кос мос»
12+
13:15"Звезда на «Звезд е » А ле к с а н д р
Зубков 6+
14:05Т/с «Викинг» 16+
18:30Д/с « Из всех орудий» 16+
19:20Д/с «Предатели с
Андреем Луговым»
16+
20:05 22 :20 Т /с «К ремень» 16+
00:30Х/ф «Бе ссон ная
ночь» 6+
02:20Х/ф «Герои Шипки»
16+
04:45Д/ф «Курилы - русская земля от А до
Я» 16+

*Ïåòåðáóðã-5*

06:00 10:00, 12:00, 15:30,
18:30, 22:00 «Сейчас» 16+
06:10"Утро на «5» 6+
09:10"Мес то прои сшествия» 16+
10:40 12:40 Х/ф «Криминальный квартет»
12+
13:10 01:45 Х/ф «Америкэн бой» 16+
16:00"Открытая студия»
16+
17:30"Актуально» 16+
19:00 19:40 Т/с «Детективы» 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 ничего» 16+
14 :0 5"Пол ице йск ие и
воры» 16+
15:45"Самая о баятельна я и пр ивле ка тельная» 12+
17:10"Агент национальной безопасности»
18+
19:00"Адмиралъ» 16+
2 1 :0 5 " В од и т е л ь д л я
Веры» 16+
23:05"Калина красная»
16+
00:55"На игре» 18+
02:25"Барханов и его телохранитель» 16+

*ÑÎÞÇ*

06:00(Москва) (0+)
06:15"Союз онлайн»
06:30"Ч итае м Е ванг елие»
06:40"Читаем апостол»
06:50"Церковный календарь
07:00"Союз онлайн»
07:05"Утр еннее пр авило»
07:30"Вестник Православия»
07:45"Первосвятитель»
08:00"Союз онлайн»
08:05"Уроки Православия»
08:30"Мысли о прекрасном»
08:55"Мульткалендарь»
09:00"Союз онлайн»
09:05"Цер ковь и о бщество»
09:30"Свет невечерний»
09:45"У книжной полки»
10:00"Союз онлайн»
10:15"Этот день в истории»
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 Пра восл авия»
13:30"Д обр ое сл ово день»
14:00"Союз онлайн»
14:05"Новости»
14:25"Мульткалендарь»
14:30"Ч итае м Е ванг елие»
14:40"Читаем апостол»
14:50"Церковный календарь
15:00"Союз онлайн»
15:05"У книжной полки»
15:15"Всем миром!»
15:30"Вопросы веры»
15:55"Этот день в истории»
16:00"Союз онлайн»
16:05"Новости»
16:25"Мульткалендарь»
16:30"Кулинарное паломничество»
16:45"Союз онлайн»
17:00Лекция профессора
А:И:Осипова
18:00"Союз онлайн»
18:05"Новости»
18:45"Этот день в истории»
18:50"Мульткалендарь»
18:55"Союз онлайн»
19:00"Ч итае м Е ванг елие»
19:10"Читаем апостол»
19:20"Церковный календарь»
19:30"Доброе слово - вечер»
19:45"В гостях у Дуняши»
20:00"Мульткалендарь»
20:05"Союз онлайн»
20:10"Беседы с батюшкой»:
21:00"Союз онлайн»
21:05"Вечерне е правило»
21:25"Мульткалендарь»
21:30"Уроки Православия»
21:55"Союз онлайн»
22:00"Новости»
23:00"Этот день в истории»
23:05"Мульткалендарь»
23:10"Вечерне е правило»
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"Бер иляка учится
читать»
10:00М/ф «Весёлая карусель»
10:35М/с «Сви нка Пеппа»
11:10 М /с « По жар ный
Сэм»
12:15М/с «Ниндзяго»
13:00М/с «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 городе»
17:50М/с «Ангел Бэби»
18:25М/с «Ми-Ми-Мишки»
19:10М/с «Викинг Вик»
19:50М/с «Рыцарь Майк»
20:30"Спокойной ночи!»
20:40М/с «Маленькое королевство Бена и
Холли»
21:40М/с «Фиксики»
23:05"Форт Боярд»
23:30М/ф «Светлячок»
00:30М/с «Клуб креативных умельцев»
01:30М/с «Соник Бум»
01:50"Лабиринт науки»
02:35Т/с «Мой дед - волшебник!»
03:55М/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона»

*ÌÈÐ*

06:00"180 минут»
09:00 05:20 «Сделано в
СССР»
09:30 00:50 Х/ф «Карантин»
11:00"Любимые актеры»
11:25Х/ф «Раздолбай»
13:00 16:00, 19:00 Новости 16+
13:15Кули нар ное шоу
«Бремя обеда»
13:45 19:20 Т/с «Синие
ночи»
15:30"Дела семейные с
Елен ой Дмит риевой»
16:20 02:50 Д/с «Земля.
Терр итория загадок»
16:50 03:15 «Секретные
материалы»
17:20Т/с «Невидимки»
21:05Х/ф «Со кровища
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 Траво вед.
12+
07:05Ал ьт ерн ати вн ый
сад. 12+
0 7 :3 5 Пр о е к т м е чт ы
№125. 12+
08:00 19:30 Са д мечты.
12+
08:30Ист ория усад еб.
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, диковины 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 радости. 12+
12:30Домоводство. 12+
12:45Лучки-пучки. 12+
13:00 23:50 Дачная экзотика. 6+
13:30 23: 25 Цвето чный
блюз: ботани ческие сады Северной
Америки. 12+
14:00Дизайн своими руками. 12+
14:30Старые дачи. 12+
15:00Красиво жить. 12+
15:30Домашняя экспертиза. 12+
15:55 19:05, 02:35 Побег
из города. 12+
16:25Что почем?. 12+
16:40Маст ер-садо вод.
12+
17:05Вечеринка в саду.
12+
17:35 01:25 Ландшафтный дизайн. 12+
18:05С любовью к дому.
12+
18:50Забытые ремесла.
12+
20:00Преданья старины
глубокой. 12+
2 0:25 Ист о р ия о дн о й
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 Рыбал ка с
Нор мун до м Гра бовскисом. 12+
06:55 20:00, 02:20 Рыбалка без границ. 12+
07:25 21: 40 Охотн ичий
альманах. 16+
07:55 03: 25 Охотн ичье
оружие. Воп росы

экс перту. 16+
08:10На краю земли. 12+
09:05 22:05 Водный мир.
12+
09:35 15:55 Горная охота.
16+
10:00 22:35 Нахлыс т. 12+
10:30 04:05 По Якутии с
Алек с андром Борис овым. 16+
11:00 15:2 5, 23:50 Мой
мир - рыбалка. 12+
11:30Четвероногие охотники. 16+
11:50Планета охотника.
16+
12:15Охотничьи традиции и этика. 16+
12:30Рыбалка с Купероммладшим. 12+
12:55 20:55 Дело вкус а.
12+
13:10Морская охота. 16+
13:35Поплавочный практикум. 12+
14:05 23:00 Цель - крупный трофей. 12+
14:30 02: 50 Охотн ичьи
меридианы. 16+
15:00 01 :05, 05:05 На
охотничьей тропе.
16+
16:20Рыболовные горизонты. 12+
16:45Уральс кая рыбалка.
12+
17:10Рыболов-экс перт.
12+
17:40Оружейные дома
мира. 16+
18:05Сезон охоты. 16+
18:35Королевс тво лос ос евых ч. 1. 12+
19:30Нахлыс т на разных
широтах. 12+
20:30Семга в Ирландии.
12+
21:10 05:30 Ох ота с луком. 16+
23:25Универсальный фидер. 12+
00:20Сове ты быва лых.
12+
00:35Горная охота с Эдуардом Бендерс ким.
16+
01:30Король реки. 12+
01:55Следопыт. 12+
03:40В Индийском океане.... 12+
04:35"Радзишевский и К»

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*

06:30 0 5:35 «Д жейм и:
обед за 30 минут»
16+
07:30 18:00, 23:50, 04:20,
06:2 5 «6 кад ров»
16+
07:55"По делам нес овершеннолетних» 16+
09:55"Давай разве демс я!» 16+
11:55Д/с «Курортный роман» 16+
12:55"Окна» 16+
13 :5 5Т/ с « Ско ра я п омощь» 16+
18:05Т/с «Она напис ала
убийство» 16+
19:00Т/с «Женс кий доктор» 16+
20:55Т/с «Жить дальше»
16+
22:55Т/с «Доктор Хаус»
16+
00:30Х/ф « Глупая звезда» 16+
02:20"Был бы повод» 16+
04:30"Тайны еды» 16+
04:45"Умная кухня» 16+
05:10"Сделай мне красиво» 16+

*ÄÐÀÉÂ*

06:00 18:35 Мотоэкзотика. 16+
0 6:30 16 : 40 Тес т н а
«Драйве». 16+
06:55Мас л кар. Си ла и
мощь. 16+
07:20Школа внедорожного вождения. 16+
07 :3 5А вт ом об и ль ные
мифы. 16+
08:05Авт одрай в 20 16.
16+
08:30Мас тер-клас с для
звезды. 16+
09:00 02:00 Тачка с правом передачи. 16+
09:30 02:30 Двухколесный тюнинг. 16+
09:55Бое вые маши ны.
16+
10:25 22 :30 Д орог ами
БАМа. 16+
10:50 15:55, 02:55 Тес т в
боль шом гор оде.
16+
11:20 03:25 Крос соверы.
16+
11:45 16:25, 03:50 Реальная дорога. 16+
12:00Cупергонщик. 16+
12:20 19: 45 Автод ело.
16+
12:50Мотогараж. 16+
13:15Машина времени.
12+
13:40Авто. Вторые руки.
16+
14:10Суперкары. 16+
14:35Испытательный полигон. 16+
15:00 05:05 Сити тес тер.
16+
15:30 05: 35 Сдела но в
Росс ии. 16+
17:05Экс тремальная реальнос ть. 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
Согла сно ст. 1 44 Уголовн о-процессуального кодекса Российской Федерации дознаватель, орган дознания, следователь, руководитель следственного органа обязаны
приня ть, прове рить соо бщение о любом
совершенном или готовящемся преступлении и в пределах компете нции, установленно й настоящим Кодексом, приня ть по
нему решение в срок не позднее 3 суток со
дня поступления указанного сообщения.
Также положениями указанной выше статьи регламентируется порядок пр одления
сроков процессуально й проверки, а именно руководитель следственного органа, начальник органа дознания срок проверки по
мотивированном у ходата йству соо тветственно следователя, дознавателя вправе
продлить до 10 суток. Кроме того при необходим ости прои зводства документа льных
прове рок, реви зий, судебных экспе ртиз,
исследований докумен тов, предметов, трупов, а также п роведения оперативн о-розыскных мероприятий руководитель следствен ного орган а по ходатайству сле дователя, а прокурор по ходатайству дознавателя вправе п родлить этот срок до 30 суток с
обяза тельным указанием на конкре тные,
факти ческие обстоятельства, послужившие основанием для такого продления.
По результатам процессуальной проверки в соответстви и со ст. 1 45 Уголовн о-процессуального кодекса Российской Федерации при нимаются сле дующие решен ия: - о
возбуждении уголовного дела; - об отказе в
возбуждении уголовного дела; - о передаче
сообщения по п одследстве нности в соответствии со ст. 151 УПК РФ, а по уголовным делам частного обвин ения - в суд в
соотве тствии с ч. 2 ст 20 У ПК РФ.
Старш ий помощник Прок урора
Плесецкого района младший советник
юстиции Д.В. Самойлов
17:35С ветерком на колес ах. 16+
18 :2 0Ко нт ра ва ри йн ая
подготовка. 16+
19:00Однокласс ники. 16+
19:30Гер ои автогон ок.
16+
20:10В поис ках идеала.
16+
20:35В поисках мотоприключений. 16+
21:05Автоюрист. 16+
21 :2 0Автои нс т ру кта ж.
16+
2 1 :3 5 Д во й н о й т е с т драйв. 16+
22:05Без тормозов!. 16+
23:00Хай-тек р аботяги.
16+
23:45Автопати. 16+
00:00Академия водительс кого мас терс тва.
16+
00:30Секр еты чем пионов. 16+
01:00Мотоциклы. 16+
01:30Леди за рулем. 16+
04:05ИЗРАИЛЬ. Нам любые дороги дороги.
16+
04:35Городские джунгли.
Мос ква. 16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:00 00:55, 01:45, 02:40
Т/с «Даша Вас ильева 3. Любительница частного с ыс ка:
Бас сейн с крокодилами» 16+
0 3:35 Х /ф « Лю б о вь в
большом городе-3»
16+
04:55Х/ф «Кино про Алекс еева» 12+
06:30Х/ф «Слушая тишину» 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-матери» 16+
20:50 21:40 Х/ф «Гений
пустого мес та» 16+
22:30Х/ф «Патруль» 16+

*ÎÒÐ*

01:05 09:3 5, 21:35 Д/ф
« М ир р у с с к о й
усадьбы». ф.4 12+
01:35 15: 00 «ОТР ажение» 12+
05:00 23:30 «Кинодвижение» 12+
05:45 12:05, 13:45, 21:20,
22 :3 5 «Б ол ьшая
с трана: люди» 12+
06:45 11:10 Д/ф «В мире
с екретных знаний.
Зо л ушк а
и
с мерть». Час ть 2-я
«Мес ть» 12+
07:30 00:15 «Календарь»
12+
08:25 20:10 Х/ф «С вечера до пол удня». 2
с . 12+
10:05 14:05, 19:15 «Прав!Да?» 12+
11:00 12:00, 13:00, 14:00,
19:00 Новос ти 16+
13:15 22:05 «Гамбургский
с чет» 12+

*ÏßÒÍÈÖÀ*

06:00 08:30, 00:45 Пятница News 16+
06:30М/ф «Смешарики»
12+
09:00 14:00 Жаннапожени 16+
11:00 18:00 Орел и решка. Шоппинг 16+
15:00Орел и решка 16+
19:00Барышня-крес тьянка 16+
20:00Орел и решка. Кругос ветка 16+
22:00Опас ные гас троли
16+
2 3 :0 0
01:15
Т /с
« С ве р х ъ е с т е с твенное» 16+
03:00Т/с «Новень кая»
16+
03:50"Гол одные и гры»
16+
04:50Т/с «Разрушители
мифов» 12+

¹ 25(916) îò 22 èþíÿ 2016ã.

Ëþäè â áåëûõ õàëàòàõ, íèçêî âàì ïîêëîíèòüñÿ õî÷ó…
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
- Боле е всего пр очего,
Североонежская больница
была самой лучше й,
вспоми нает Галина Александро вна Грибанова, - я
прекрасно помню тот день,
когда я появи лась в больнице, первое впеча тление
помню до сих пор - ярко,
нарядн о, кабинеты просторны е, палаты бо льшие.
Правда , пора стано вления
всегда трудна , то того не
хвата ет, то этого, а санитарки работали то лько в
дневно е время. Многое
приходилось дела ть самим. П ервым отк рылось

терапе втическое о тделение, и даже в то время
"Скор ой" не было. Тр удновато приходилось, но были
рады н овой больни цы все
трудн ости пер еносили легко, возможно, еще и п отому, что молодыми были.
Ждать пришлось недолго скольк о квалифици рованных вр ачей к нам п риехало. Открывались друг за
другом и фун кционировали
все отделения - терапевтическое , родильное, детское, хирургическое, и нфекционно е. С благодарностью и сегодня вспо минаем
Бодухину Анну Игнатье вну,
Черепа нова Никола я Ана-

толье вича, Елену Алек сандровн у Лоскутову.
- А на ше родильн ое отделени е, какое он о было
большо е, сколько палат
много было, - подхватывает разговор Валентина Григорье вна Поли това, - в те
годы р ожениц было много,
поселок-то молодой, бывали вре мена, когда новорожден ных детише к было
больше десяти. Ск азать,
что было трудно - это значить н ичего не ск азать.
Нам приходилось в ночное
время исполнять обязанности и нянечек, и м едсес-

тер, и санита рок. А лучшей на градой за все наши
труды был крик м алыша,
нового гражданина страны.
В наше м отделени и были
прекра сные врачи , профессио налы своего дела Шулять ева Людмила Алексеевна , Тропина Н адежда
Павловна. Все годы, что
мною о тработаны, я вела
дневн ик. И вот когда я уходила н а заслуженн ый отдых, то подсчи тала, что за
это вр емя было п ринято
4470 новорожден ных, а
мною - 1235 малыше й! Так
что я не зря труди лась и
живу н а этом све те и я
рада, что судьба расп оря-

дилась так, а не иначе.
Вся мо я жизнь пр ошла в
больн ице - и другой ж изни
мне не нужно. Я уверена:
челове к должен трудиться
там, где ему нравится только тогда о н будет счастлив, так что я счастливый
человек.
- А я представитель детского отделен ия, - вн осит
свою лепту в разговор Евгения Владимировн а Мудрая, - слава и слова признательности Валентине
Ивано вне
Самойловой.
Она бы ла врачом от Бога.
У нее даже го лос был осо-

бым, каким-то успокаивающим, доверительным. Она,
Валентина Ивановна, была
как бы залогом добра и
здоро вья. Сколь ко мы
спасли детишек. Помню
случай - привезли "тяжелого" ре беночка - вызвали
меня к ак старшую м едсестру, я, в свою очередь , Валентин у Ивановну - целую
ночь
мы бороли сь за
жизнь этого малыша и
спасли , сохранили ему
жизнь, а наутро Валентина
Ивано вна родила … Она
была настолько безотказна
и преданна здоровью малышей Североонежска, что
её будут помн ить еще мно-

ÂÑÅ ÑËÓÆÁÛ ÄËß ÄÅÒÅÉ
Более трёхсот де тей и
тридца ти взрослых охватила а кция "Неделя безопаснос ти", проходившая
в районном центре и
организованная
Молодёжным
советом
МО
"Плесецкое".
Пять учреждений: РЦДО,
Плесецкая средняя школа,
Плесецкие электросети, а
также детские сады "Золотой пе тушок" и "Че бурашка" - вот ареал деятельности этой акции.
В "Неделе безопасности"
были з адействован ы районные отделы МВД и

ГИБДД, Пожарная часть
№46, Плесецк ая районная
больни ца, "Газпром газораспре деление", П лесецкие РЭ С и Отдел н адзорной де ятельности.“Самое
масшта бное действи е развернулось на площади возле РЦДО.
Участн иками дня безопасности стали воспитанники детского лагеря "Радуга". Все главные службы
жизнео беспечения расположили сь по перим етру и
едва успевали рабо тать с
отряда ми. Малыши, кото-

рых бы ло большинство, народ любознательный.
- Нель зя баловаться с
током , - в один голос восклицали они браво му сотруднику Электросетей.
Только закончила сь беседа, а уже "Н а старт, внимание, марш!" - и отряд
срывается с м еста и бежит
по нап равлению к машине
газовой службы.
- Мне дали за рулем посидеть и в си рену "по сиренить", - взахлеб рассказывал м алыш.
А в это время за сосед-

гие поколения живущих.
- Я п рекрасно помню
даже число, день, когда я
пришла и меня при няли в
инфекционное отде ление,
хотя и отделение -то открыло сь спустя год, - улыбается нам Людмила Степановн а Головкова, - 4
февраля 1981 год стал для
меня счастливым днем. Я
посвятила свою жиз нь медицине и професси ю свою
просто обожаю. Мне кажется, что интересне е профессии просто не т, чем
помога ть другим людям. У
нас ко ллектив был - как

родной дом. Нам хо телось
идти н а работу, хо телось
спешить на помощь, хотелось быть нужными. А какие у нас рабо тали врачи Надежина Алефтина Федоровна, а сколько своей
доброты, своих з наний,
своего врачебного опыта
отдала североонежцам милая, добрейшей щедрой
души человек -Тамара
Александровна Поршнева.
- А мн е довелось работать на "Скорой". Работа у
нас была очень слож ная, делится с нами своими
воспо минаниями
Нина
Дмитриевна Пигина, - только одни дороги до П лесец-

ка что стоили, мы знали
каждый километр, каждый
поворот, каждую яму… Мне
довелось в нове нькой
больни це еще и р одить
долгож данного сын очка очень уж хорошие условия
для ро жениц у нас были,
хороши е и врачи, акушерочки и медсестры. А если
про р аботу, то, коне чно,
первы ми
вспомин аются
вызовы к
рожен ицам.
Скольк о всего было и не
сосчи тать - и роды в дороге, и роды на дому, и не
знаешь , кому ока зывать
первом у помощь, р оженице или ее мужу, к оторой
грохнулся в обмор ок… С
выборо м профессии я ничуть не ошиблась, а дело,
которому всю жизнь служила, мн е действите льно по
душе .
Да уж, действите льно,
все, кто трудился на благо
здоровья североон ежцев,
кого теперь мы ве личаем
"ветеранами", своим бескорыстны м трудом, высоким
профессионализмом , способностью сострада ть людям
заслужили п очет и
уваже ние коллег и без граничную благодарность пациентов. Среди них Нелли
Николаевна Лазарева и Кулакова Татьяна Васильевна, которые были пе рвооткрывателями физи окабинета, трудолюбивая и добропорядочная Лия Николаевна П лицына, неугомонная, беспокойная Татьяна
Васильевна Шульгина… Да
разве всех перечи слишь,
газетной поло сы не хватит.
Всем вам, наши милые
доктора и медицинские сестры и обслуживающий
персо нал, бе з участи я которого немыслимо качественн ое медицинск ое обслуживание, слова нашей
призна тельности и благодарности за то, что на
протяж ении долгих лет вы

беззаветно
выпо лняли
свой профессион альный
долг, возвра щая нам здоровье.
И, по жалуй, пару слов о
тех, кто и сегодня тр удится в нашей бо льнице. Благодаря вам, наши уважаемые медицинские работники, мы живы и здоровы.
По-пре жнему мы ж алуемся ва м - люди в белых халатах, на свои хвори , изливаем вам душу, спешим
к вам за медицинской помощью. И всегда з наем не отмахнетесь, не отвернетесь от чуж ой беды, обязательно поможете. Слова
благодарности На дежде
Виталь евне
Камен евой,
Любови Васильевн ой Шиловой, Оксане Але ксандровне Шемелиной, Людмиле Але ксеевне Ба лушкиной. Для на с вы как добрые во лшебники. С пасибо
и Константину Никандровичу Бур цеву за оптимизм,
внимательность.
Удивительные люди трудятся в больнице. С кем
бы я н и разговар ивала,
они, к ак один, говорят о
том, что ни разу не пожалели о своем решении связать ж изнь с медициной и
никогда не было даже мысли уй ти куда-то ещё в поисках более высокой зарплаты и ли удобств, даже в
тяжелы е перестро ечные
времена.
Низк ий вам по клон,
люди в белых халатах, от
всех нас - вз рослых и детей. Пусть у вас всегда будет хо рошее настр оение,
любовь и верность друзей
и близ ких. Мы жела ем вам
гордо нести свою миссию
помощи людям . Достойной
вам за работной п латы,
призна ния и удовольствия
от работы. Всего вам самого удивительн ого и чудесного. С праздником вас!
Л.Алешина

ним столиком две представительные девушки из правоохра нительных о рганов
- МВД и ГИБДД. И ребята
знают, что у проезжей части кататься на великах и
скейтах нельзя.
- И воо бще всё это не катит, ведь можно п опасть
под ма шину" - рез юмировал паренек.
За крайним столом развернулся пункт отделения скорой медицинской помощи.
- Здесь у нас апп аратура, с которой мы постоянно
сотрудничаем. Пр иборы
для оказания экстренной и
неотло жной помощи, - делится с нами фельдшер
Евгений.

Его бо льшой ящик привлекает внимание ребятни.
В век гаджето в и айфо нов,
оказывается, молодежь
можно чем-то удиви ть. Но
Евгени й пожелал, чтобы
пользоваться этой аппаратурой как можно реже.
В детском саду "Чебурашка" Для воспитанников
была
организо вана
спортивная игра "Бе регись
автомо биля" с участием
лисы Алисы, кота Базилио
и инсп ектора ГИБДД Ирины Жда новой. С ре бятами
были п роведены бе седы о
правилах поведения на дороге и катани и на велосипедах.
А в Плесецких электро-

сетях р ебята из РЦДО приняли участие в экскур сии и
познак омились с оборудованием . Для воспи танников детского сада "Золотой
петушо к" в рамках "Недели" бы ли проведе ны мероприятия по пожарной тематике и безопасно сти на
воде с инспекторами ОНД.
- Всем детям было интересно , - отме тил руко водитель п роекта "Безо пасный
посёлок" Алек с Матвее в, они по лучают очень много
информ ации профи лактической и профорие нтационной. Детям выдаются
красочные памятки.
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Ïðèëîæåíèå ¹ 1
ê ðåø åíèþ Ñîáð àíèÿ äåïóòàòîâ
ÌÎ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ð àéîí
îò 09 èþíÿ 2016 ãîäà ¹ 98
ÑÕÅ ÌÀ
èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà íà ïåðèîä 2016-202 5 ã.ã. äëÿ ïðîâå äåíèÿ
âûáîðîâ äåïóòàòîâ ïðåäñòàâèòåëüíîãî îðãàíà âíîâü îáðàç îâàííîãî ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ " Êåíîçåðñê îå" Ïëåñå öêîãî
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè

Ãðàôè÷åñêîå èçîáðàæåíèå
èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà íà ïåðèîä 2016-20 25 ã.ã., äëÿ ïðîâåäåíèÿ âûáîðîâ äåï óòàòîâ ïðå äñòàâèòåëüíîãî îðãàíà âíîâü îáðàçîâàííîãî ìóíèöèï àëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Êåíîçåðñêîå" Ïëåñå öêîãî
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè

Èçáèðàòåëüíûé îêðóã ¹ 1
(äåï óòàòñêèõ ìàíäàòîâ 10)
Èçáèðàòåëüíûé îêðóã â ãðàíèöàõ òåððèòîðèè íàñåë¸íí ûõ ïóíêòîâ, àäìèíèñòðàòèâíî ïîä÷èí¸íí ûõ âíîâü îáðàçîâàííîìó ÌÎ "Êåíîçåðñêîå":
äåðåâåíü Áóõàëîâî, Âåðøèíèíî, Ãîðáà÷èõà, Ãîðû, Äåäîâà Ãîðêà, Åìåëüÿíîâñêàÿ, 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 3
ê ðåø åíèþ Ñîáð àíèÿ äåïóòàòîâ
ÌÎ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ð àéîí
îò 09 èþíÿ 2016 ãîäà ¹ 98

÷èñëî èçáèðàòåëåé ïî ñîñòîÿíèþ íà 01.07.2015 - 1690;
êîëè÷åñòâî çàì åùàåìûõ äå ïóòàòñêèõ ìàíäàòîâ - 10;
ñðå äíÿ ÿ í îðì à ïðå äñòàâèòå ëü ñòâà è ç áè ðàòåëå é í à îäè í äå ïóòàòñê è é
ì àí äàò - 169
Номер
избирательного
округа
1

Границы избирательного
округа

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.

Кол-во
депутатских
мандатов
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Количество
избирателей
на
территории
округа
1690

ÑÕÅ ÌÀ
èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà íà ïåðèîä 2016-202 5 ã.ã., äëÿ ïðîâå äåíèÿ
âûáîðîâ äåïóòàòîâ ïðåäñòàâèòåëüíîãî îðãàíà âíîâü îáðàç îâàííîãî ìóíèöèïàëüíîãî îáðàç îâàíèÿ "Êîí¸âñêîå" Ïëåñåöêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè
÷èñëî èçáèðàòåëåé ïî ñîñòîÿíèþ íà 01.07.2015 - 3653;
êîëè÷åñòâî çàì åùàåìûõ äå ïóòàòñêèõ ìàíäàòîâ - 10;
ñðåäíÿ ÿ íîðìà ïðåäñòàâèòåëüñòâà èçáè ðàòåëåé íà îäèí äåïóòàòñêèé ìàíäàò 365,3

Номер избирательного
округа
1

Ïðèëîæåíèå ¹ 2
ê ðåø åíèþ Ñîáð àíèÿ äåïóòàòîâ
ÌÎ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ð àéîí
îò 19 äåêàáðÿ 2012 ãîäà ¹ 160
Ãðàôè÷åñêîå èçîáðàæåíèå
ñõåìû îäíîìàíäàòíûõ èçáèðàòåëüíûõ îêðóãîâ äëÿ ïðîâå äåíèÿ
âûáîðîâ äåïóòàòîâ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèï àëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöê èé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" â 2 013-2022 ãîäàõ

Границы избирательного округа

Кол-во
депутатских
мандатов

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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Количество
избирателей
на
территории
округа
3653

Ïðèëîæå íèå ¹ 4
ê ðåøåíèþ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ
ÌÎ "Ï ëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí
îò 09 èþíÿ 2016 ãîäà ¹ 98
Ãðàôè÷åñêîå èçîáðàæåíèå
èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà íà ïåðèîä 2016-202 5 ã.ã., äëÿ ïðîâå äåíèÿ
âûáîðîâ äåïóòàòîâ ïðåäñòàâèòåëüíîãî îðãàíà âíîâü îáðàçîâàííîãî ìó íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Êîí¸ âñêîå" Ïëå ñåöêîãî ìó íèöèïàëüíîãî ðàéîíà Àðõàíãå ëüñêîé îáëàñòè

Èçáèðàòåëüíûé îêðóã ¹ 1
(äåïó òàòñêèõ ìàíäàòîâ 10)
Èç áèðàòåëü íûé îêðóã â ãðàíèöàõ òåððè òîðèè
íàñåë¸íí ûõ ïóíêòîâ, àäìèí èñòðàòèâí î 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, Ñ àìêîâî è ñåëà Êîíåâî.
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Õ î ÷ó òà êî å ëåòî, ÷òîá û í å áû ëî âð åì å íè ä ë ÿ èí òåí åòà !

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
ÑÎÁÐÀÍÈÅ ÄÅÏÓ ÒÀÒÎÂ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
"ÏËÅÑÅÖÊÈÉ
ÌÓÍÈÖ ÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ"
ïÿòîãî ñîçûâà
Ð Å Ø Å Í È Å ¹ 98
Îá óòâåðæäåíèè ñõåì èçáèðà òåëüíûõ î êðóãîâ è èõ ãðàô è÷åñêèõ èçîáðàæåíèé íà ïåðèîä 2016-2025 ãîäîâ äë ÿ ïðîâåäåíèÿ âûáîðîâ äåïóòà òî â ïð åä ñò àâèò åë üíûõ î ðãàíîâ
âíîâü îáðàçîâàííûõ ìóíèöèïàëüíûõ
îáðàçî âàíèé "Êîíåâñêîå" è "Êåíîçåðñêîå" Àðõàíãåëüñêîé îá ëàñòè
îò 09 èþíÿ 2016 ãîäà
Çàñëóøàâ èí ôîðìàöèþ Ì.Ì. Í àñèáîâà, ïðåäñåäàòåëÿ Ïëå ñåöêîé òåððèòîðèàëüíîé èç áèðàòåëü íîé êîìè ññèè,
ðóê îâîäñòâóÿñü ïóíê òàìè 3 ñòàòå é 9
îáëàñòíûõ çàêîíîâ îò 24 ôåâðàëÿ 2016
ãîäà ¹ 390-23-ÎÇ "Î ïðåîáðàçîâàíèè ì óíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé "Êåíîðåöêîå" è " Êîíåâñêîå" Ïëåñå öêîãî
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè ïóòåì èõ îáúå äèíåíèÿ" è îò
25 ìàðòà 2016 ãîäà ¹ 403-24-Î Ç "Î
ïðåîáðàçîâàíè è ìóíèöè ïàëüíûõ îáðàçîâàí èé "Êåíîçåðñêîå" è "Ïî÷å çåðñêîå" Ïëåñåöêîãî ìóíèöè ïàëüíîãî ðàéîíà Àðõàíãåëü ñêîé îáëàñòè ïóòåì èõ
îáúåäèíåíèÿ" è ÷èñëåíí îñòüþ èç áèðàòåëåé, çàðåãèñòðèðîâàííûõ íà òåððèòîðèÿõ âíîâü îáðàçîâàííûõ ìóíèöè ïàëüíûõ îáðàçîâàí èé "Êîíå âñêîå" è "Êåíîçåðñêîå" Ïëåñåöê îãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè ïî ñîñòîÿí èþ íà 01 ÿíâàðÿ 2016 ãîäà Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ ð å ø à å ò:
1. Óòâåðäè òü ñõåìû èçáèðàòåëüí ûõ
îêðóã îâ è èõ ãðàôè÷åñêèå èçîáðàæåíèÿ íà ïå ðèîä 2016-2025 ã îäîâ äëÿ
ïðîâåäåíè ÿ âûáîðîâ äåïóòàòîâ ïðåäñòàâèòåëü íûõ îðãàíîâ âíîâü îáðàçîâàííûõ ìóí èöèïàëüí ûõ îáðàç îâàí èé
"Êîíå âñêîå" è "Êåíîçå ðñêîå" Àðõàíãåëüñê îé îáëàñòè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèÿì 1-4 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.
2. Îïóáëèêîâàòü í àñòîÿùåå ðåøåíèå
â ñðå äñòâàõ ì àññîâîé èíôîðìàöèè è
ðàçìå ñòèòü íà îôèöèàëü íîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé
ìóíèöèïàëüí ûé ðàéîí".
3. Íàñòîÿùå å ðåøåíèå âñòóïàå ò â
ñèëó ñî äíÿ îôèöèàëüíîãî îïóáëè êîâàíèÿ ðåøåíèÿ î íàçíà÷åíèè ñîîòâåòñòâóþùèõ âûáîðîâ.
Ïðåäñå äàòåëü Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ïëåñåöêèé ìóíè öèïàëüíûé ðàéîí"
Ñ.Å. Î êóëîâ
Ãëàâà ìóíèöèïàëü íîãî îáðàç îâàíèÿ
"Ïëåñåöê èé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"
À.À. Ñìåòàíèí

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 îòïðàâëÿåì ïî ïî÷òå èëè ïðèíîñèì ïî
àäðåñó â Ïëåñåöêå, Ñåâåðîîíåæñêå, Ñàâèíñêîì.
Øàã 4. Åñëè íóæíî, ìû ñîçâàíèâàåìñÿ 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 êîðåøêîì, ìîæíî ëþáûì ðàçìåðîì...
*Íà ïðàâà õ ðåêë àìû
âñ¸ ìîæíî!!!

¹ 25(916) îò 22 èþíÿ 2016ã.

È ÍÀ×ÀËÀÑÜ ÂÅËÈÊÀß ÂÎÉÍÀ …

ÒÀÍÊÈ ÂÅËÈÊÎÉ ÂÎÉÍÛ

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, ïðèõîäîðàñõîäíûõ ñìåò è óâåëè÷åíèÿ êîðìîâîé áàçû êîëõîçîâ, áàëàíñîâ ðàáî÷åé è ãóæåâîé ñèëû äëÿ ëåñîõèìè÷åñêîãî ïðîèçâîäñòâà, ðàçâèòèÿ
ëåñîïðîìûñëîâîé êîîïåðàöèè, ïîäñîáíûõ õîçÿéñòâ ïðîìûøëåííûõ
ïðåäïðèÿòèé, áîðüáû ñ áåçäîðîæüåì.

Áðîíÿ êðåïêà, è òàíêè íàøè áûñòðû,
È íàøè ëþäè ìóæåñòâà ïîëíû:
Â ñòðîþ ñòîÿò ñîâåòñêèå òàíêèñòû Ñâîåé âåëèêîé Ðîäèíû ñûíû..

Надёжные дороги нужны
были для вывозки п родуктов на рынки, обяз ательных п оставок государству,
завоза промышленн ых товаров. Ремонт дорог п оручался предприятиям , колхозам - созда ние постоянных до рожных бри гад. В
целях сохранности дорожного п олотна пытались
запретить движение тракторов и грузо виков по центральным улицам райцентров. С истематическ и подводились итоги исполнения
бюджета, использ ования
средств самообло жения,
капвложений, а также противопо жарных мер оприятий и благоустройства (в
частно сти, запре щалось
содержание м елкого скота
и свин ей в жилых домах).
Велось
строительство
ряда щкол, медицинских
пункто в, жилья. В июле
1941 г. планировалось достроить двухэтажное здание
Плесецкой ср едней школы
на 50 0 м. (во прос сто ял за
кирпичом для кладки печей), к 01 сентября - других
школьн ых новостро ек. На
лето организовывались пионерские лагеря, работа на
пришко льных
участках,
подготовка инвентаря.
Велика я Отечественная
всё по меняла, на рушила
привычный ритм ж изни.
Планы пришлось перестраивать во имя По беды.
Жизнь сдвинулась не на
годы, на деся тилетия. Самые молодые и работоспособные ушли на фронт.
Тыл стал тоже фронтом, на
которо м трудились в основном женщи ны, старики,
дети и и нвалиды.
Во исполнение Указа
Президиума
Верхо вного
Совета (ПВС) СССР от 22
июня 1941 г., постано влений Во енного сове та Арханге льского Военного округа, обкома ВКП(б) и облисполкома введено военное п оложение , суть к оторого постоянно доводилась
до населения. В суточный
срок необходимо было проверить состояние охраны
промышленных пре дприятий, лесобирж, м остов,
электр останций, водокачек, скотных дворов, складов, п ротивопожарн ой охраны всех ко ммунальных и
частны х построек, водоёмов, исправить (п остроить) п одъездные п ути на
случай пожаров. Ра йонному совету "Осоави ахима"
совместно с органи зациями - создать дегаз ационные и противопож арные
команды. Силами добровольце в во внера бочее
время - постр оить бом боубежища . Подстрои ли под
режим организаци й часы
работы : предприяти й торговли и общепита, бань и
парикм ахерских - до 22
час., учрежде ний культуры
- до 23 час. 2 5 июля 19 41 г.
принято решение П лесецкого райисполкома о пере-

воде и улучшении условий
работы райвоенкомата.
На пер вый план Райсоветов вышли про блемы
трудоустройства (по дготовки ка дров на смену уходящим в РККА), назн ачения
пособий семьям мобилизованных в РККА и и нвалидов, п ривлечения к сельхозработам школь ников,
подготовки населения к
противовоздушной и противохи мической обороне.
Аэродр омными отделами
ВВС АВО в Плесецке и рядом с Конёво соо ружены
площадки для посадки самолёто в. Объект Шелекса
НКВД п ередан стро ительству 1500 для лесозаготовок и запасного во енного
аэродр ома. Органи зованы
район ные комите ты по
физкультуре и спорту, пожарные команды и отделения до бровольных пожарных обществ. Выстраивается о бучение в школах
для ма лограмотных и призывник ов, подростк ов при
лесоза водах,
вечерних
школах; вновь восстанавливается Обозерск ий лесотехн икум, откры вается
школа для подготовк и лесных сп ециалистов в Пермилово.
Тысячами
прибывали
эвакуи рованные из Карело-Фин ской автон омной,
Белорусской и Укра инской
ССР, Ленинградской , Мурманск ой и др. областе й. В
Плесецке с сентября 1941го почти год разм ещался
эвакогоспиталь № 2512.
Затем передислоцирован
эвакогоспиталь № 1771 /
после войны прео бразованный в областной ортопедиче ский, а за тем до
1953 г. - госп италь ин валидов ВОВ/.
Надо было выживать совместн о. Для разм ещения
вновь прибывающи х Райкомхоз ами приним аются
строен ия бывшего "Онеголага" и Мехре ньгского отделени я "Каргополь лага",
укомплектовываются жилищные управления. К уже
существующим доба вляются новые детские дома: образован Ветковский и готовится создание Шелоховского. С вводом кар точной
систем ы при райтор готделах создаются контрольноучетны е бюро. Обор удуются новые мельницы (поближе к прирельсовым путям) и даже п асеки, готовятся собственные производства соли, спичек, игрушек, безалкогольн ых напитков. Из Няндомской выделяется управлени е Плесецкой дистанции пути.
Юноши непризывного возраста и девушки пе риодически направляются на
строительство
оборонительных сооружений.
Расхо ды ужимаются за
счёт сокращения
сети
школ и медицинск их учрежде ний,
укруп нения
сельхозартелей.

Необходимо выпо лнять
поставки государству лошадей , телег и саней с упряжью; сырья для промышленности; обмундирования и обуви; зерна , овощей, м асла и мяса. Кроме
того, надо было участвовать в создании нар одного
фонда обороны страны,
вещево го фонда тёплых
вещей для арм ии, Государственн ых займах. Расширять детские сады и интернаты, привлекая этим на
лесоза готовки домо хозяек
и эвак уированных (с этой
целью организовывать детские учреждения и в колхозах).
Для поддержания боевой
готовно сти, за заслуги в защите Отечества Указами
ПВС СС СР в годы ВОВ учрежден ы Ордена: С уворова, Александр а Невско го и
Отече ственной
войны
(1942), Кутузова (19421943), высший во енный
Орден "Победа", Орден
Славы, Богда на Хмельницкого (1943 г.), Ушакова , Нахимова , "Мать-геро иня" и
"Матери нская слава" (1944
г.), а также медали Ушакова, На химова, "Пар тизану
Отечественной
во йны",
"Медаль материнства ", медали з а освобожден ие отдельны х городов и территорий и др. Работники тыла
отмечались в основном медалями "За добле стный
труд в Великой Отечественн ой войне 194 1-1945
гг.". Это сотни труже ников
промышленности и транспорта , колхоз ников и специалистов сельского хозяйства, работников бюджетных и общественных организаци й,
обеспечивших
своим самоотверж енным
трудом победу над коварным вр агом. Мора льный
дух в тылу по днимали также стахановское движение
и социалистическое соревновани е. Несколь ко раз
держал переходящее Красное Знамя Государственного ком итета оборон ы Плесецкий лестранхо з. Под
стать е му работали Северный ле странхоз, Пр иозёрный ле спромхоз и целлюлозный завод № 1.
За годы ВОВ число земляков сократи лось на четверть , но пам ять о па вших
жива. Постоя нное напоминание о них: памятник -горельеф "Воинам-землякам,
погибшим в Велико й Отечестве нной войне 19411945 годов" в центре Плесецка, памятники и обелиски в Конёво и других населённы х пункта х, - свя щенные ме ста для жи телей
район а. А гла вное: и мена
защитн иков Отечества - в
наших сердцах, на их примерах воспитываем детей
и внуков, их портреты - в
одном с нами строю.
Консультант архивного отдела а дминистрации МО "П лесецкий
район" О.А. Ба лакина

Именно так начин ается
"Марш советских танкистов" н аписанный в 1938
году. Тогда ещё ни кто не
знал, что через па ру лет
начнется Великая Отечествен ная, и танкисты одними и з первых дадут отпор вр агу. За все время
войны наши танкисты сражались на самых разных

конце 30х годов. К на чалу
войны Т-34 было очень
мало. Но позж е "тридцатьчетвёр ка" стала самым
распространённым танком
в сове тской армии. Появление
Т-34 ошар ашило
немце в. Ни один танк в то
время н е мог сравни ться с
советск им "чудо-оружием".
Немцы пытались ск опиро-

ÁÒ-7
видах танков. Ко нечно,
многие прекрасно знают их
по… игре World of Tanks.
Но в п реддверии такой
значим ой даты ка к День
Победы , будет не лишним
напомн ить о леген дарных
машина х, которые били
вражеские танки. Били под
Москво й и Сталинградом,
на Курской Дуге, и в самой
Герман ии. Били и п риближали Победу.
БТ-Танки. БТ были одним и з удачны х танков 30х
годов. БТ расшифр овывается к ак "быстро ходный
танк". Они хо рошо пок азали се бя во вр емя столкновений с японцами в 1939
году, а также во врем я советск о-финской
войны
1939-1940 годов. Но к началу Великой Отече ственной БТ устарели. В 1941
году, к огда Германи я напала на СССР, наши войска
ещё не успели пер есесть
на современные Т-34 и КВ1.В войсках о ставались устаревшие БТ, Т-26 и даже
огромн ые Т-35. В боях с
гитлер овцами
та нки БТ
спасала маневрен ность.
Тонкая броня и не самая
соврем енная пушк а были
главны ми недоста тками
БТ. Оп ыт, полученн ый при
проектировани и танков БТ,
пригодился при со здании
легендарного
Т-3 4. Леге ндарный танк.
Является самым лучшим и
массовым танком Второй
Мирово й. Разрабо тан в

Ò-34

Ë å òî — ñåç îí áåç îòâåòñòâ åí íîñ òè

вать Т-34, но им это не
удало сь. В 194 3 году в связи с п оявлением у немцев
тяжелы х танков "Тигр" и
"Панте ра", Т-34 был модерни зирован. На него установи ли новую пушку калибром 85мм. "Три дцатьчетвёр ка" стала одним из

пор Т-34 эксплуати руется
некоторыми странами.
КВ-1. "Кли м Вороши лов"
- советский тяжелый танк.
Как и Т-34 он относится к
новому поколе нию советских танков. Ни один немецкий танк не м ог тягаться с
КВ-1. Даже тан к, у которого
были п еребиты гусеницы,
мог остановить про движение кр упной групп ировки
противника. А
КВ-2-м одификация КВ-1
облада л
мощной гаубицей. КВ-2 был снят с производства в 1942 году но
примен ялся до конца войны. В 1943 п оявился достойный наследник КВ-1ИС-2.
ИС-2. "Иосиф Стали н" советский тяжелы й танк
заключительного п ериода
Велико й Отечественной.
Также стал одним и з символов Победы. Схватка с
ИС-2 для немецких танков
зачастую была сме ртельной. Так как советский танк
облада л пушкой к алибра
122мм. Эта пушка также
устан авливала сь на самоходную
артиллери йскую
устано вку. В самом конце
войны , на сме ну ИС-2 пришел ИС -3.Но этот танк не
успел принять уча стие в
боевых действиях. А ИС-2
после войны ещё долго
служил в армиях разных
стран.
В заключение я хочу сказать - в годы Великой Отечестве нной Войны наша

ÊÂ-1

символов Великой Отечественн ой Войны. После

страна применяла огромное ко личество раз личной

ÈÑ-2

Победы Т-34 неко торое
время использова лись в
советской армии. До сих

бронетехники.
Отечественн ой и трофей ной, а
также п олученной от союзников. Чтобы описа ть все
образцы танков, потребуется большая книга. Но самое главное-любой танк в
руках опытного та нкиста
является грозной силой.
Любой танк, будь это даже
изношенный "Рено" времен
гражда нской войны , приближал нашу Побе ду над
враго м. Но это, тольк о потому, что внутри бро немашин на ходились экипажи
готовы е отстоять Отечество и дать отпор врагу.
Материал к печати
подготовил
Эрик Григорович
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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».

ÌÀËÜ×ÈÊ Â ÏÎËÎÑÀÒÎÉ ÏÈÆÀÌÅ
Если честно, нико гда не
понима ла анекдотов про
евреев, нездорового к их
нации отношения. Меня
всегда удивля ли люди, которые по внешности, по
имени вычисляли о чередного е врея и радо вались
этому. Мне всё равно: еврей человек и ли не еврей.
Но вот недавно посмотрела оди н художественный
фильм. Именно он побудил
меня поискать в Интернете
информацию по "еврейскому" во просу.
Вы мо жете спро сить:
"Что за фильм такой - мотивато р?" Это "Мальчик в
полоса той пижаме". Зарубежный полуторачасовой
фильм 2008 года, снятый
англичанином Марком Херманом по роману современного ирландского писателя Джона Бойна.
Назван ие картины навевает нечто мирное, домашнее. Н а самом деле полосатая пижама - это роба узника фашистского к онцлагеря. И мальчиков на самом деле двое : Бруно (немец) и Шмуль (еврей), причём пе рвый надел н а себя
робу п о доброй воле. Как
это случилось?
Идёт Вторая ми ровая
война. Семья Бруно - это
отец Ральф, мать Эльза,
двенадцатилетняя сестра
Гретель, сам восьмилетний
Бруно - живёт в Бе рлине.
Отец - офицер, п оэтому
его на значают ком ендантом концентрационного лагеря для евре ев. Назн ачение он принимает с радостью, п отому что убеждён:
эта р абота ва жна для Германии, она вернёт стране
былое величие , евреи - тупые ж иды, вра ги, они зло,
из-за них про играли войну.
Семья Ральфа переезжает
на новое место ж ительства, ни о чё м не догадываясь.
Бруно - думающий мальчик. Из окна своей комнаты
он ви дит лаге рь, но п ринимает его за ферму, то лько
ферме ры ему ка жутся
странн ыми, они почему-то
в один аковых пижа мах, а
ферма обнесена к олючей
проволокой. Со стороны
фермы очень часто идёт
чёрный неприятны й дым.
Он спр ашивает у всех про
ферму, в том числе и у
отца, тот отве чает, что там
жгут мусор из соседни х деревень.
Бруно нравится исследовать, поэтому он тайком
убегает из дома и проводит
время около ферм ы. Там
он и з накомится со Шмулем. Ему тоже восемь лет,
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но их разделяет к олючая
проволо ка. Мальчишк и, осторожн ичая, кажды й день
видятся друг с другом, Бруно подкармливает Шмуля,
приносит мяч и шашки для
игры. Они всё время разговаривают о ферм е, но
Шмуль сам многого не понимает: злые солдаты отобрали одежду, заставляют
работать, кор мят плохо, в
печах жгут тр япки, пропали
куда-то бабушка с дедушкой, а недавн о и папа . Что
чётко з нает Шмуль - это то,
что он еврей, поэтому он
за проволокой, номерок на
пижам е - это не игра. Дружить ему с Бр уно не п олагается : "Мы враги вроде
бы".
Восьм илетнего
немца
Бруно слово "еврей" о чень
пугает (ненависть воспитывается с детства!), по этому
когда их застали вместе в
доме (Шмуль был вызван
чистить бокалы маленькими пальчиками), он всё
"сваливает" на Шмуля, того
жестоко избивают.
Сестра Гретель, п росвещённая учителем, нанятым
отцом для домашнего обучения, посвящает брата в
тайну: это не ферм а, это
трудо вой лаге рь для е вреев, а папа не ужасный , он
хороши й, просто охраняет
жутко е место. Бруно п оверил е й, потом у что по смотрел та йком фильм-обманку, снятый пр о ферму: это
не страшно, е вреи там отмечают праздники, у них
много занятий по и нтересам, есть кафе, дети радуются и едят печенье.
Последней обо всём догадыва ется мама Эльза.
Она считала, что муж творит историю Герма нии, а
муж ок азался чудовищем он истребляет людей и
счита ет это р аботой, которую нужно обязательно закончи ть. Она хочет уе хать
и уве зти дете й (были, значит, в Германии люди противника нацизма!).
Перед отъездом мальчишки прощаются, н о мечтают встретиться, когда
ВСЕ П ОМИРЯТЬС Я. Мы
понима ем, что этого не
произо йдёт никогда : Шмулю не выжить, ве дь его
родные уже сгорели в печах кр ематория, следующая очередь за ним.
Но дети остались навсегда вм есте. Ка к это случилось? Самым стр ашным
образо м. Бруно на последок ре шил помочь другу
найти отца. Он переоделся
в при несённую Шмулем
"пижа му" (ему смешно

было н ад своим внешним
видом) и с помощью подкопа под проволокой проник
в лаге рь. Первым делом
они побежали искать в бараке, а заключённых именно этого бара ка погна ли с
собаками и под плётками в
большую камеру. В это
время внезапно (по удачной за думке режи ссёра)
начала сь гроза. Де ти решили: "Дождь пер ежидаем". Всем приказали раздеться . Они подумали:
"Идём в душ?" Но двери
камеры под страшн о-тревожную музыку Дж еймса
Хорнер а закрылись , а из
люка в потолке посыпался
какой-то порошок … Это
была газовая камера лагеря смерти …
А в до ме уже давно был
перепо лох, искали Бруно.
Собаки -ищейки пр ивели
отца, мать и сестру к лагерю. Но исправить уже ничего было невозможно…
Хотя очень хоте лось,
чтобы отец-комендант приказал быстро открыть двери кам еры, чтобы Бруно
спасся со всеми, а Ральф
никогда больше не был палачом…
Но это не случи лось…
Фильм заканчивается криком …
Фильм тяжёлый, берёт
за живое. Зрителя долго не
отпускает после просмотра
- и это п равильно.
Страшн ая страница истории Второй мировой войны - н ацизм, холо кост нам по казана глаза ми ребёнка - таков беспощадный ре жиссёрский ход,
чтобы
трагедия
из-за
взрослых
извращённых
убеждений не повторилась
вновь.
Главна я роль у Бруно.
Искренний, н аивный ребёнок сталкивае тся с же стокой и несправедливой реально стью. Его играет девятиле тний мальчи к Эйса
Баттер ерфилд. Ем у веришь, наблюдая за эмоциями н а выразите льном
лице.
Вызывает
симп атию
Шмуль , которого Джек
Скэнло н сыграл та к, что
любой должен понять: ничего плохого евреи сделать
не мо гут.
В фильме нет сп ецэффектов, зато много диалогов, вообще слов, но фильм
"держит" современного избалованного зрителя.
Один только воп рос у
меня о стался. Филь м дублирова нный. Это когда
предла гается многоголосый пе ревод без оригинальных голосов иностранных ак тёров. Серьё зная и
дорого стоящая работа по
дубляж у получилась убедительной, хо тя в озвучивании принимали участие
малоизвестные российские
актёры : Константи н Ефимов, Влад Мурох ... Вот
только непонятно: на каком
языке общались немецкий
и еврейский мальчики?
И ещё - появилось желание пр очитать рома н Джона Бо йна "Мальчик в п олосатой пижаме" (2006 года).
Режиссёрская работа Марка Хе рмана си льна, а есть
ли отличия от книги?
Алена Быкова

ÑÎËÍÅ×ÍÛÉ ÌÓÇÛÊÀÍÒ
Ëþáÿò â ñåëå Êîí¸âî Ãåííàäèÿ Àíäðååâè÷à Èâêî. Ëþáÿò è öåíÿò. È äàæå ñëîæèëè î í¸ì áèîãðàôè÷åñêóþ ñêàçêó, ïðèò÷ó èëè áûëèíó - êîìó êàê íðàâèòñÿ.
Â äèâíîì ïåñåííîì êðàþ íà
Ïîëòàâùèíå æèëà-áûëà ÷åñòíàÿ ñåìüÿ È âêî. Ñ÷à ñòëèâî
æèëè Àíäðåé ñ Ïàðàñêîâüþøêîé. Ä à íàëåòåëè îò êóäà íè
âîçüìèñü ñèëû òåìíûå, ïîäõâàòèëè òó ñåìüþ, íà Ñåâåð äàëüíèé çàá ðîñèëè
Ïîòóæèëè, ïîãîðåâàëè Àíäðåé ñ Ïðàñêîâüåé. Äà ñëåçàìè ãîðþ íå ïîìîæåøü. Ñòàëè íà íîâîì ìåñòå îáæèâàòüñÿ - â ñåëå ñòà ðèííîì
Êîí¸â óøêå. Îãë ÿä åë èñü
ïîëó÷øå - à ñåëî-ò î íåîáû÷íîå: ìåñòà êðà ñèâûå,
ëþäè âîêðóã ïðèâåòëèâûå.
Â ñêîðîì âðåìåíè íàðîäèëèñü ó Èâêî äåòóøêè:
ñò àð øèé - Àð êà äèé, äà
ìëà äøåíüêèé - Ãåíóøêà.
Âîò è ãîâîðèò îòåö:
- Íå îáåññóäüòå, äîðîãèå
ìîè, à ÿ õî÷ó íà ðîäèíó
âåðíóò üñÿ. Âñå ìíå çäåñü
ëþáî, äà ñåðäöå íà Ïîëòàâùèíó ïðîñèòñÿ.
Ïîïëà êàëà Ïàðàñêîâüþøêà, ñîáðàëà À íäðåþ
ñóìó ïåðåìåòíóþ, ïîîáåùàëà â ñêîðîì âð åìåíè
çà ìóæ åì ïîäà òüñÿ. Ò àê
áû òîìó è áûòü, äà ñëó÷èëàñü á åäà âåëèêàÿ: çàíåìîã ìë àäøåíüêèé Ãåíóøêà, îòíÿëèñü ó íåãî ðåçâûå
íî æåíüêè. Êàêèõ ò îëüêî
ë åêà ð å é íå ïð èãë à øà ë à
Ïðàñêîâ üÿ, äà âñå áåç òîëêó.
È âîò î äíàæäû ïîñòó÷àëàñü
â äîì ê íåé ñòàðóøîíêà , ïåðåíî÷åâàòü ïîïðîñèëàñü. Ïîâåäàëà 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 ðÿäîì. Ïîäíèìåòñÿ íà íîãè òâîé
Ãåíóøêà . Òÿæåëî åìó áóäåò
ñåðäåøíîìó. Íî ñòàíåò òâîé
ñûíîê çíàìåíèò, áóäåò äàðèòü
ëþäÿì ðàäîñòü è ñâåò.
Ñêàçàë à ñòàðóøîíêà è èñ÷åçëà, á óäòî è íå áûëî . Òîëüêî ñîëíå÷íûé ëó÷èê íà ëàâêå
îñòàë ñÿ. È âñïîìíèëà Ïà ðàñêîâüÿ, êàê ëþ äè ãîâàðèâàëè,
áóäòî âûñîêî íà íåáå æèâ åò
Ñî ëíûøêî ÿñíî å. Ïîñûëà åò
îíî íà çåìë þ ñâîè ëó÷èêè,
îá îãðåâ àåò ë þäåé. Òî ëüêî
ðà ç â ïî ëâåêà î äèí èç ýò èõ
ëó÷èêî â ñòàíî âèòñÿ â îëøåáíûì è ïð îíèêàåò îí â ñåð äöå òî ìó, êòî á îë üøå â ñåõ
Ñîëíûøêó ïîëþáèò ñÿ. È ñòàíåò ò îò ÷åë îâåê ñûíîì Ñî ëíöà . Âîò òà ê è ñòàë íà ø Ãåíóøêà ñî ëíå÷íûì.
Ìíîãî ë è ìàëî âð åìåíè
ïðîøëî, à ìàëü÷èê è âïðÿìü
íà íîæêè âñòàë. Ãëÿäèò íà íåãî
ìàòóøêà, íå íàðàäóåòñÿ. Ïóùå
ãëàçà ñâîåãî á åðåæåò. À òóò
ñëó÷èñü, ïðèåõàëà ê Èâêî ïîãîñòèò ü òåòóøêà Ó ëüÿíà.
- Íå íàäîáíî, - ãîâîðèò îíà,
- ÷òîá ìàëü÷èê íåæåíêîé âûðîñ. Äàâàé-êà ÿ åãî âîçüìó ê
ñåáå ïî æèòü. Ó ìåíÿ äåâ÷óøêè ïîäðàñòàþò - Àëÿ äà Ëþñÿ.
È èì âåñåëåå, äà è Ãåíóøêà
ñàìîñò îÿòåëüíåå ñòàíåò.
Íà òîì è ïîðåøèëè. Â Êîêîâêå ìàëåö è â øêîëó ïîøåë ñ ñåñòð èöàìè-òî . Ïð èëåæíî ó÷èëñÿ, ñò àðà ëñÿ íå
îãîð÷àò ü òåòóøêó. Âîò òîëüêî
áûâàëî, ðåáÿòèøêè ïîáåãóò ïî
äåðåâíå â ñàëî÷êè èãðàòü, à
Ãåíóøêà ñèäèò ó îêî øå÷êà,
ãðóñòèò. È ïîá åæàë áû îí, äà
íîæêè ïëîõî ñëóøàþò ñÿ. Óæ
êàê æàëêî áûëî òåòóøêå Óëüÿíå ìàëü÷èêà. Ñòàëà äóìàòü-ãàäàòü, ÷åì åãî ãîðþ ïîìî÷ü. Äà

è íàäóìàëà-ïðèíåñëà ãàðìîøå÷êó ìàõîíüêóþ. Ïî ñòàâèëà
íà êî ëåíêè Ãåíóøêå:
- Âîò, èãðàé!
Ïîíà÷àëó òÿæåëî áûëî ìàëü÷èêó: êíîïî÷êè íèêàê åãî íå
ñë óøà ëèñü. Äà , êàê ñò àð ûå
ëþäè-òî ãîâàðèâàëè:
- Äîâåä åòñÿ è íàì ñâîþ ïåñåíêó ñïåòü.
Òàê âîò è ñòà ëè íîòêè â ðÿ-

äîê ñòàíîâèòñÿ, è ïîëèëèñü èç
ãàð ìîøêè çâóêè ÷óä íûå. Òåïåðü óæ ðåáÿòèøêè ïðèáåãàëè íà Ãåíóøêèíó èãðó ïîäèâèòüñÿ.
Ìíîãî ëè, ìàëî âðåìåíè ïðîøëî, ïîäðîñ Ãåíóøêà. Íà ñìåíó ãàðìîøå÷êå ïðèøåë áàÿí.
È åãî î ñâîèë ìîëîäî é ìóçûêà íò. Ïð èøë à ïîð à ñóäüáó
äàëüíåéøóþ âûáèðàòü. À åùå
ñ ìà ë î ë åò ñò â à ìà ë ü÷èê
ñòðàñòü êàê êèíî ëþá èë. Áûâàëî, ÷òîá áèëåò êóïèòü, ïÿòåðêè â øêî ë å çàð à áà òûâ àë .
Îäíà ïÿòåðêà - êîïåå÷êà. Ïÿòü
ïÿòåð îê - çàâåòíûé áèëåòèê â
êàðìàíå. È âîò, âîçìóæàâ, ðåøèë Ãåíà êèíî ìåõà íèêî ì
ñò àò ü. Ë þä ÿì ä èâ à äèâíûå
ïîêàçûâàòü. Îñâîèë îí òó íàóêó ñëîæíóþ. Äà è îõ, êà ê íåë åãêî åìó ïð èøë îñü! Â ò ó
ïîðó êèíîìåõàíèêè íà ñåáå
êîðîáà ñ ôèëüìàìè ò àñêàëè,
áîëüøå ïóäà êàæäûé âåñîì.
Óæ íåìà ëî òåõ êîðîá îâ Ãåíà
ïåðåòàñêàë çà òðè-òî ãîäî÷êà.
Äà ÷åð åç ðå÷êó Îíåãó íà
ëîäî÷êå âîçèë, â ãîðêó âçáèðàëñÿ, ïðåâîçìîãàÿ á îëü ëþòóþ. Òî ëüêî åùå áîë üøå ïîëþáèëè åãî íà äåðåâíå è ñòàð
è ìëàä çà äóøó ÷èñòóþ, çà ñåðäöå äîáðîå, çà âîëþøêó êðåïêóþ. À â äóøå ó Ãåíóøêè âñåãäà ìóçûêà çâó÷àëà íå ñìîëêàþ÷è. Âîò è ðåøèë î í ìóçûêàíòîì ñòàòü.
Íå äàëà åìó õâîðü ë þòàÿ â
ãî ðîä ïî åõà òü ó÷èò üñÿ, ñàì
ñòàë íàóêè õèò ðûå ïîñòèãàòü.
È âîò ÷óäî: ÷åð åç ãîä åìó ïîêîðèëèñü è áàëàëàéêà, è ãàðìîøêà, è àêêîðäåîí, è ãèòàðà,
è òðóáà , è ñàêñîôîí, åùå è
êëàâèøíûå äà óäàðíûå âïðèäà÷ó! È ñòàë Ãåíóøêà àêêîìïàíèàòî ðîì â ñåëüñêîì Äîìå
êóëüò óðû, 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 ñâî å êð ûë ûøêî . È
îäèí ñîëèñò, è öåëûé õîð ñ åãî
ìóçûêî é çà ñèÿåò ïî ä îá íî
æåì÷óæèíå. Òàêèõ æåì÷óæ èíîê íå ñ÷åñòü â åãî êîëëåêöèè:
è äåòóøêè ìàëûå, è ñòàðóøêè
ïî÷òåííûå, è êðàñíû äåâèöû, è

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

äîáðû ìîëîäöû - âñå ê Ãåííàäèþ Àíä ðååâè÷ó øëè. Êàê çàèãðàåò îí - äóøà çà ìèðàåò.
Çâóêè ë üþòñÿ ÷èñòûå, ñëîâíî
âîäà ðî äíèêîâàÿ. È ñàì îí
âñåì ëþá, ñîáî þ ïðèãîæ: êóäðè çîëî òûå âüþòñÿ êî ëüöàìè,
ãëàçà òåïëîì ëó÷àòñÿ, à óëûáêà ñâåòëàÿ è íåæíàÿ, áóäòî óòðåííåå ñîëíûøêî. Îä íà áåäà
- ïëîõî ñëóøàëèñü åãî íîæêè
ðåçâûå. Äà îí íå êðó÷èíèëñÿ, íà æèçíü íèêîãäà íå æàëèëñÿ. Íà÷èíàë äåíü ñ õî ðîøåãî íàñòðîåíèÿ, ñ íîâîé
ïåñíè. Èñõîäèë î í Êîíåâóøêî âäîëü è ïîïåðåê, îáúåçäèë ñ êîíöåð ò à ìè â åñü ñâ î é
êðàé ñåâåðíûé. È âåçäå åìó ðàäû áûëè, âîñõèùàëèñü òàëàíòîì åãî
÷óäíûì, äà æèçíåííîé
ñò îéêîñòüþ . Ñêî ëüêî
íîâûõ çâåçäî÷åê çàæåã
îí íà íåáîñêëîíå ïåñåííîì - íå ñ÷åñòü. Âîò,
ê ïðèìåðó, à íñàìáëü
"ÃÀÈ è Ê" - åãî ðóê òâîðåíèå. Âñå äåâ÷àòà â
ñåë å íà ïà ðíåé òåõ
çàãëÿäûâ àëèñü: ïî þò,
êàê ñî ëîâóøêè, íà ãèòàðå äà íà áàðàáàíàõ
èãðàþò, ñåðäöà äåâè÷üè
ðàçáèâàþò. Âñå ñâîå
óìåíèå ñòàðàëñÿ ïåðåäàòü ìîëîä ûì Ãåííà äèé Àíäð ååâè÷.
Óæ áîëüíî åìó õîòåëîñü, ÷òîá
Êîí¸âóøêî ïåñíÿìè ñëàâèëîñü.
È íåìàë î ïåñåí îí ñàì ñëîæèë: "Ðå÷êà Âàéìóãà", "Îò Êîíåâà äî Ïëåñåöêà", "Ïëåñåöêèé
ðàéîí". Âåäü çä åñü îí íà ñâåò
ïîÿâèëñÿ, çäåñü ìàòóøêà ëþáèìàÿ. Ïðàñêîâüÿ òàê âñþ æèçíü
è øëà ð ÿäûøêîì ñ ñûíî÷êîì
ñâîèì. Îòîãðåâàëà åãî òåïëîì
ìàòåðèíñêèì, ïîä áàäðèâ àëà
ñëîâîì ëàñêîâûì. È Ãåíóøêà
îòâå÷àë åé ëþáîâüþ ñûíîâíåé
á åçìåð íî é. Ä à î ò êóä à íè
âîçüìèñü ïðèøëà áåäó íåìèíó÷àÿ - çàáîëåëà Ïðàñêîâüþøêà, íå ñòàëî ìèëîé ìàòóøêè.
Óæ êàê ãîð åâ àë Ãåíóøêà ,
áóäòî ñåðäöå åìó âûíóëè. Äà
íå ïîêàçûâàë çðèòåëÿì ïå÷àëü
ñâîþ. Âûõîäèë íà ñöåíó ñ íåèçìåííî þ óëûáêîþ. Ñïàñàëà
åãî ìóçûêà îò òîñêè-êðó÷èíû.
Â ñêîðî ì âðåìåíè ïð èãëàñèëè Ãåííàäèÿ Àíäðååâ è÷à íà
ïðàçäíèê áîëüøîé - þáèëåé
ñëàâíîãî õîðà Ñåâåðíîãî. Íå
ìî ã î òêà çàò ü Ãåííà äèé Àíäðååâè÷, âåä ü â ñþ æèçíü ñë óæèë îí ìóçûêå âåð îé è ïðà âäî þ. Ïîåõàë â À ðõà íãåëüñê,
÷òîáû, êàê âñåãäà, îòäàòü çðèòåëÿì ñåáÿ áåç î ñòà òî÷êà. È
âäðóã êîëüíóëî ñåðäå÷êî, ñêîâàë à Ãåíóøêó áîë ü íåñòåð ïèìà ÿ. Ëèøü óñïåë ñêà çàò ü ò àêî âû ñëîâ à:
- È âäîõíîâåíèå ñâîå ÿ, çåìëÿêè, äàðèë âàì ÷åñòíî.
Æèâè, Êîí¸âóøêî ìîå, è äàëüøå ñ ïåñíåé!
Ñêëîíèë îí êóäðÿâó ãîë îâóøêó íà áà ÿí. Çàïåë áà ÿí
ïåñíþ ãîðüêóþ ïðîùà ëüíóþ.
À ñåðîå íåáî ìãëèñòî å âäðóã
ïðî ðåçà ëè ë ó÷è ñî ëíûøêà .
Îä èí ë ó÷èê, ñà ìûé ÿð êèé,
ñêîëüçíóë ïî á àÿíó è óñòðåìèëñÿ ââûñü. Ò î äóøà ñî ëíå÷íîãî ìóçûêàíòà, ñâîá îäíàÿ è
÷èñò à ÿ íà â åêè ïî ñåë èëà ñü
òàì- âî çëå Ñîëíûøêà . Ñìîòðèò íà íàñ Ãåíóøêà è ðà äóåòñÿ - íå ñìîëêà þò íà Êîí¸âóøêå ïåñíè. È ïîêóäà æèâåò ñåëî,
áóäåò æ èòü è ïàìÿòü î Ñîëíå÷íî ì ìóçûêà íòå.
ßíà Ñåíèíà,
Íàòàëüÿ Äåìåíòüåâà
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16 :3 0, 19 :30 Т /с
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Новости культуры
16+
10:20Х/ф «Подруги». 16+
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16+
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06:00"Настроение». 16+
0 8 :0 0 Д / ф « О д н ажд ы
двадцать лет спус тя». 12+
08:25Х/ф «Дем идовы».
16+
11:30 14:30, 22:00 События. 16+
11 :5 0Т /с « Ин сп ек то р
Морс». 16+
13:40"Мой герой». 12+
14:55"Пр ощани е. В ладислав Л истьев».
12+
15:50Д/ф «Две жизни Леонида Брежнева».
12+
17:30Город новостей. 16+
17:50Х/ф «Государственный прес тупник».
12+
19:40"В центре событий»
16+
20:40"Право голоса». 16+
22:30Прию т комед иантов. 12+
00:25Д/ф «Юрий Яковлев. Последний из
могикан». 12+
01:35Х/ ф « Пул я-дур а.
Изум рудное дело
агента». 16+
04:25"Петровка, 38". 16+
0 4:40 Д /ф «На ко л от ь
судьбу». 16+
05:20Д/ф «Признания нелегала». 12+

*ÑÒÑ*

06:00"Ералаш» 0+
0 6 :4 5 М / с « К о м а н д а
«Мстители» 12+
07:10М/с «Приключения
Джеки Чана» 6+
08:00 16:00 Т/ с «Молодёжка» 12+
09:00Т/с «Светофор» 16+
10:00Х/ ф « Пред ста вь
себе» 12+
12:00Т/с «Воронины» 16+
17:00Т/с «Кухня» 16+
19:30Шо у « Урал ьск их
пельменей» 16+
21 :0 0Х /ф « По ездк а в
Америку» 0+
23:15Х/ф «Тэмми» 18+
01:05Х/ф «Очень плохая
училка» 18+
02:50"Даёшь молодёжь!»
16+
05:50"Музык а на СТ С»
16+

*Ðåí ÒÂ*

05:00"Тер ритория заблуждений» 16+
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15:00"Мистические истории»
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20:00Х/ф «Вулкан»
22:00Х/ф «Контакт»
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07:30"Бегущий косарь»
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16+
09:30Х/ф «Папаши» 12+
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13:05Х/ф «Собачье сердце» 0+
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балл 16+
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16+
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23:05Х/ф «Максимальный риск» 16+
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18+
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06:30Д/ц «Сердца чемпионов»
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. Аналитика. Интервью.
Эксперты 16+
09:00Футбол. ЧЕ 16+
11:00ФОРМУЛА-1. Гранпри Австрии. Свободн ая практ ика.
Прямая т. 16+
13:10Футбол. ЧЕ. ? финала 16+
15:55Волейбол. Мировая
л и г а. М ужчи н ы.
Б р а зил и я
Польша. Прямая т.
из Франции 16+
18:10Д/ц «Второе дыхание»
19:10Пляжный фут бол.
Евролига. Россия Польша. Прямая т.
из Москвы 16+
20:15Д/ц «Футбол Слуцкого периода»
21:15Все на футбол! 16+
22:00Спец иальный репортаж «Точка»
2 2 :3 0 Д / ц « Бо л ь ша я
вода»
23:30Д/ц «Хулиганы»
01:00"Великие моменты
в с порте»
01:25Волейбол. Мировая
л и г а. М ужчи н ы.
Росс ия - Авс тралия. Прямая т. из
США 16+
03:30Волейбол. Мировая
л и г а. М ужчи н ы.
США - Бол гари я.
Прям ая т. из США
16+
05:30Д/ф «Ралли - дорога ярости»

*ÇÂÅÇÄÀ*

06:00Д/ф «Русская императорская армия»
6+

06:10Х/ф «Подвиг Одессы» 6+
09:00 13:00, 18:00, 22:00
Новости дня 16+
09:15 10:05 Х/ф «Досье
чело века в « Мерседесе» 12+
10:00 14:00 Военные новости 16+
12:00"Поступок» 12+
13:15Д/ф «Легендарные
вертолеты. Ми-28.
Ви н т о к р ылый
танк» 6+
14:05Т/с «Снайпер. Оружи е во зм е зди я»
16+
18:30"НЕ ФАКТ!» 6+
1 9:00 Х /ф « В д об рый
час!» 16+
21:00 22:20 Х/ф «Зайчик»
16+
23:05Х/ ф « Инсп ект ор
ГАИ» 12+
00:40Х/ф «Наградить посмертно» 12+
02:25Х/ф «Окно в Париж» 16+
04:45Х/ф «Эй, на линкоре!» 6+
05:35Д/с «Москва фронту» 12+

*Ïåòåðáóðã-5*

06:00 10:00, 12:00, 15:30,
1 8: 30 «Се йчас »
16+
06:10"Момент истины»
16+
07:00"Утро на «5» 6+
09:10"Мес то прои сшествия» 16+
10:30 11:35, 12:30, 13:05,
14:10, 15:05, 16:00,
16 :3 5, 17 :30 Т /с
«Ули цы разб итых
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 «Дет екти вы»
16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

04:20"Адмиралъ» 16+
0 6 :2 0 " В од и т е л ь д л я
Веры» 16+
08:20"Калина красная»
16+
10:05"Люди, как реки...»
12+
11:00"Белое солнце пустыни» 12+
12:40"Дай те жало бную
книгу» 12+
14:10"Три бог ат ыря и
Шама ханская царица» 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"Люб овью за любовь» 16+

*ÑÎÞÇ*

06:15"Союз онлайн»
06:30"Ч итае м Е ванг елие»
06:40"Читаем апостол»
06:50"Церковный календарь(Санкт-Петербург) (0+)
07:00"Союз онлайн»
07:05"Утр еннее пр авило»
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 истории»
10:20"Мульткалендарь»
10:25"Пес нопения для
души»
10:30"Первосвятитель»
10:45"Сем ейная го стиная»
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 Православия»
13:30"Д обр ое сл ово день»
14:00"Союз онлайн»
14:05"Новости»
14:25"Мульткалендарь»
14:30"Ч итае м Е ванг елие»
14:40"Читаем апостол»
14:50"Церковный календарь
15:00"Союз онлайн»
15:05"У книжной полки»
15:15"Точка опоры
15:30"До н Пра восл авный»
15:55"Этот день в истории»

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 истории»
18:50"Мульткалендарь»
18:55"Союз онлайн»
19:00"Ч итае м Е ванг елие»
19:10"Читаем апостол»
19:20"Церковный календарь»
19:30"Доброе слово - вечер»
19:45"В гостях у Дуняши»
20:00"Мульткалендарь»
20:05"Союз онлайн»
20:10"Беседы с батюшкой»:
21:00"Союз онлайн»
21:05"Вечернее п равило»
21:25"Мульткалендарь»
21:30"Путь паломника»
21:55"Союз онлайн»
22:00"Новости»
23:00"Этот день в истории»
23:05"Мульткалендарь»
23:10"Вечерне е правило»
23:30"Первосвятитель»
23:45"Буква в духе»

*ÌÈÐ*

06:00"180 минут»
09:00"Любимые актеры»
09:30 05:40 Х/ф «Впервые замужем»
11:15Х/ ф « Сокр ови ща
О.К»
13:00 16:00, 19:00 Новости 16+
13:15"Держись, шоубиз!»
13:45Т/с «Синие ночи»
15:30"Дела семейные с
Елен ой Дмит риевой»
16:20 03:40 «Секретные
материалы»
17:20Т/с «Невидимки»
19:20Т/с «Операция «Г
22:50Х/ф «Финист - Ясный сокол»
00:05Х/ф «Как три мушкетера»
02:45Д/с «Другой мир»
03:15Д/с «Земля. Территория загадок»
04:10Х/ф «Веселые ребята»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*

06:00 05:20 Дачные радости. 12+
06:30Домоводство. 12+
06:45Лучки-пучки. 12+
07:00 20:25 Дачная экзотика. 6+
07:30 20: 00 Цвето чный
блюз: ботани ческие сады Северной
Америки. 12+
08:00Дизайн своими руками. 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, диковины и сокровища.
12+
10:50 03:30 В лесу родилась. 12+
11:15 05:30 Миллион на
чердаке. 12+
11:40Эко-тренды. 12+
11:45Подворье. 12+
12:00Маст ер-садо вод.
12+
12:30Вечеринка в саду.
12+
13:00 22:05 Ландшафтный 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 заготовки. 12+
1 5:35 Зан и ма т ел ь на я
флористика. 12+
16:20Что почем?. 12+
16:35 01:00 Са д мечты.
12+
17:00Преданья старины
глубокой. 12+
1 7:30 Ист о р ия о дн о й
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 Траво вед.
12+
00:00Ал ьт ерн ати вн ый
сад. 12+
0 0 :3 0 Пр о е к т м е чт ы
№125. 12+

01:25Ис т ория ус ад еб.
12+
02:10Нью-Йорк на крыше. 12+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*

06:30 0 5:30 «Д жейм и:
обед за 30 минут»
16+
07:30 18:00, 00:00, 04:10
«6 кадров» 16+
08:00"По делам нес овершеннолетних» 16+
09:00"Давай разве демс я!» 16+
10:00Х/ф «Под ари мне
жизнь» 16+
18:05Т/с «Она напис ала
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 красиво» 16+

*ÄÐÀÉÂ*

06:00Cупергонщик. 16+
06:20 16: 50 Автод ело.
16+
06:45Мотогараж. 16+
07:15Машина времени.
12+
07:40Авто. Вторые руки.
16+
08:05Суперкары. 16+
08:35Испытательный полигон. 16+
09:00 02:00 Тачка с правом передачи. 16+
09:30 02:30 Двухколесный тюнинг. 16+
09:55 22:30 Комплектация. 16+
10:20На личном опыте.
16+
10:50 03:00 Мото. Вторые
руки. 16+
11:20 03:25 Крос соверы.
16+
11:50 16:25, 03:50 Реальная дорога. 16+
1 2:05 23 : 30 Тес т н а
«Драйве». 16+
12:30Экс тремальная реальнос ть. 16+
13:00С ветерком на колес ах. 16+
13 :4 5Ко нт равари йн ая
подготовка. 16+
14:00 23:00 Мотоэкзотика. 16+
14:30Одноклас сники.16+
15:00 05:05 Мо й гараж.
16+
15:25 05:30 Ретро против
с овре м ен н ос ти .
16+
15:55Тест в большом городе. 16+
16:40Геро и автого нок.
16+
17:20В поис ках идеала.
16+
17:40В поисках мотоприключений. 16+
18:10Автоюрист. 16+
18:25Автои нс т ру кта ж.
16+
1 8 :4 0 Д во й н о й т е с т драйв. 16+
19:05Без тормозов!. 16+
19:30Хай-тек работяги.
16+
20:15Звездные автомобили. 16+
20 :3 0А ка де ми я во ди тельс кого мас терс тва. 16+
21:00Секр еты чем пионов. 16+
21:30Мотоциклы. 16+
22:00Леди за рулем. 16+
23:55Мас л кар. Си ла и
мощь. 16+
00:20Школа внедорожного вождения. 16+
00 :3 5А вт ом об и ль ные
мифы. 16+
01:05Авт одрай в 20 16.
16+
01:30Мас тер-клас с для
звезды. 16+
04:05ИЗРАИЛЬ. Нам любые дороги дороги.
16+
04:35Городс кие джунгли.
Мос ква. 16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

0 0:00 Х /ф «Л ю бо вь в
большом городе-3»
16+
01:20Х/ф «Пять шагов по
облакам» 16+
04:45Х/ф «Белое платье»
16+
06:20Х/ф «Дочки-матери» 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 «Свидан ие»
16+
17:45Х/ф «Калачи» 12+
19:10Х/ф «Придел Ангела» 16+
20:50Х/ф «Смайлик» 16+
22:25Х/ф «Легенда №17»
12+

*ÎÒÐ*

01:05Город «N». «Клин»

ÎÒ ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÛ

Ïëåñåöêèì ðàéîííûì
ñóäîì ïî äîâîäàì
àïåëëÿöèîííîãî
ïðåäñòàâëåíèÿ
ãîñóäàðñòâåííîãî
îáâèíèòåëÿ
îñóæäåííîìó
óæåñòî÷åíî íàêàçàíèå
Плесе цкий рай онный суд, прове рив в
апелляционном порядке законность приговора мирового судьи суде бного участка №
1 Плесецкого судебного рай она от
07.04 .2016, согласился с доводами государственного о бвинителя и усилил осужденному наказание.
Этим приговором ран ее судимый за грабеж и разбой 29-летн ий житель пос.Самодед П лесецкого района С ерков Лев признан виновным в том, что в перио д с 1
июля п о 24 октября 2015 го да, в ходе ссор
со своей сожительницей п ричинил е й физические страдания путем систематического на несения п обоев и совершения иных
насильственных действи й, причин ивших
физическую боль, но не повлекши х последствий в виде тяжкого либо средней тяжести вреда здоровью, та кже в совершении 2 4 октября 2015 года угрозы убийством потерпевшей.
Суд к валифици ровал дей ствия Се ркова
по ч. 1 ст. 117 УК РФ (причинен ие физических 'и ли психиче ских страданий путем систематического нанесени я побоев либо
иными насильственными действиями, если
это н е повлекло последствий, указан ных в
статьях 111 и 112 УК РФ), за которое назначил наказание в виде 10 месяцев лишения
свобо ды, и по ч. 1 ст. 11 9 УК РФ (угроза
убийством или причинением тяжкого вреда
здоро вью, если имелись основания опасаться осуществления это й угрозы) с назначением наказания в виде 6 месяцев лишения свободы. По совокупности пре ступлений путем ча стичного сложения н азначенных наказаний ок ончательно назначил
наказание в виде 1 года лишен ия свободы
условно с испы тательным сроком 1 год 6
месяцев.
В свя зи с нарушением судом перво й инстанции правил назначения наказания, выразившимся в его определении ниже минимальн ого преде ла при рецидиве пре ступлений, определением Плесецкого районного суда от 06.0 6.2016 по доводам ап елляционного представлен ия государственного
обвинителя Серкову увеличен срок наказания за преступление, предусмотренное ч. 1
ст. 117 УК РФ до 1 года лишения сво боды,
а ч. 1 ст. 119 У К РФ до 8 месяцев ли шения
свободы. Окончательн ое наказание по совокуп ности пр еступлени й опреде лил в
виде 1 года 3 м есяцев ли шения свободы с
отбыванием в исправите льной ко лонии
строгого режима. В о тношении подсудимого в зале суда избрана ме ра пресече ния в
виде заключения под стражу.
Помощник прокурора Плесецкого
района юрист 2 класса А.В. Еф имова
12+
01:35 15: 00 «ОТР ажение» 12+
05:00 13:1 5, 23:35 «От
первого лица» 12+
05:30 10:45 «Ос нователи» 12+
05:45 12:05, 22:35 «Большая с трана: открытие» 12+
06:45 11:10, 21:50 «Культ ур ный об ме н с
Сергеем Николаевичем» 12+
07:30"Календарь» 12+
08:25 20:15 Детектив по
п ят н и ца м . Х / ф
«Сме рть в к ино»
12+
09:40 13:45, 21:35 «Большая страна: люди»
12+
10:05 14:0 5, 19:15 «За
дело!» 12+
11:00 12:00, 13:00, 14:00,
19:00 Новос ти 16+
14:45 20:00 Заниматель-

Îñåíü ëó÷øå, ÷åì çèìà, âåñíà ëó÷øå, ÷åì îñåíü, à ëåòî ëó÷øå, ÷åì îñåíü, çèìà è âåñíà, âìåñòå âçÿòûå

ная на ука. «Светлая голова» 12+
00:00"Человек с киноаппаратом» 12+
00:55Д/ф «Я мес т ный.
Красноярск» 12+

*ÏßÒÍÈÖÀ*

06:00 08:30, 01:30 Пятница 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"Гол одные и гры»
16+
04:50Т/с «Разрушители
мифов» 16+

11

2 èþëÿ

¹ 25(916) îò 22 èþíÿ 2016ã.

*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая информация 16+
08:00 10:00, 16:00, 19:30
« Прионежский телевизионный Курьер» 16+
14:00 22:00 «Другие новости» 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*

05:15 06: 10 Х/ф « Гарф и л д : Ис т о р и я
двух кошечек» 16+
06:00 10:00, 12:00, 18:00
Новости 16+
06:40Т/с «Прошу п оверить мне на слово»
12+
08:45"Смешарики. Новые
приключения» 16+
09:00"Игра й, га рмо нь
любимая!» 16+
09:40"Сло во паст ыря»
16+
10:15"Смак» 12+
10:55"Савелий Кр амаров. Джентл ьмен
удачи. Смешной до
слез» 12+
12 :2 0"Иде ал ьн ый р емонт» 16+
13:20"Теория заговора»
16+
14:20"На 10 лет моложе»
16+
15:10Х/ф «Тр емби та»
16+
17:00"Ол ьга А росе ва.
Рецепт ее с частья»
12+
18:15"Кто хочет с тать
м ил л ио н ер о м? »
16+
19:20"Сегодня вечером»
16+
21:00"Время» 16+
21 :5 0ЧЕ п о фу тб ол у2016. Четвертьфинал. Прямой эфир
из Франции. 16+
00:00"Вс я жизнь в перчатках» 12+
00:40Х/ф «Голубая волна» 16+
02 :3 5Х/ ф «Во ды с л онам!» 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"Прави ла движения». 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 Турецкого-2». 12+
04:25"Комната с меха».
16+

*ÍÒÂ*

05:05"Пре с туплен ие в
стиле модерн». 16+
06:10Т/с «Тихая охота».
16+
08:00 10:00, 16:00 Сегодня. 16+
08:15Жилищная лотерея
Плюс. 0+
08:45Их нравы. 0+
09:25Готовим. 0+
10:20Главная дорога. 16+
11:00"Еда живая и мёртвая». 12+
12:00Квартирный вопрос.
0+
13:10Своя игра. 0+
14:10 16:2 0 Т/с «Новая
жизн ь сыщика Гурова». 16+
18:05Следствие вели...
16+
19:00"Центральное телевидение». 16+
20:00Новые русские сенсации. 16+
21:00Ты н е повер ишь!
16+
21:45Х/ф «Запрет на любовь». 16+
23:40Т/с «На глубине».
16+
01:35Золотая утка. 16+
02:35Дикий мир. 0+
03:05Т/с «Театр обреченных». 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 « Саша Тан я»
16+
11:00"Шко ла ремо нта»
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"Экс трасенсы ведут
ра с с лед ова ни е»
16+
2 0 :4 0 Х / ф «Ше р л о к

12

Холмс » 12+
23:05"Дом-2. Город любви» 16+
00:05"Дом-2. После заката» 16+
01:35Х/ф «Троя» 16+
04 :3 5Т /с « Жива я ми шень» 16+
05:30"Женская лига. Банановый рай» 16+
06:00Т/с «Дневники вампира 4» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06:30Канал «Евроньюс »
16+
1 0:00 " Об ык но вен ный
концерт». 16+
10:35Х/ф «Прощайте, голуби». 16+
12:05Боль ше, чем любовь. Яков Сегель
и Лилиана Алешникова. 16+
12:45Пряничный домик.
«Русский жемчуг».
16+
13:15К.Сен-Санс . «Карнава л животн ых».
16+
13:55Д/ф «Обаяние таланта. Юлия Борисова». 16+
14:45Спектакль «Милый
лжец». 16+
17:00Новости культуры
16+
1 7:30 Д /ф М ы и он и .
«Клюв и мозг. Гениа ль ные пт иц ы» .
16+
1 8 :2 5 Д / ф « Ни к о л а й
Крючков». 16+
19:05Х/ф «Матрос с «Кометы». 16+
20:40"Песня не прощается...». 16+
22:30Х/ф «Беспорядок и
ночь». 16+
00:10Ди ан а В ишн ёва.
«Жен щина в комнате». 16+
0 0 :4 5 " Ст р а ди ва р и в
Рио». 16+
01:45М/ф для взрослых.
16+
01:55"Тайны Лефортовс кого дворца». 16+
02:40Д/ ф «Л уан г-Пр абанг. Древний город королей на Меконге». 16+

*ÒÂ Öåíòð*

06:10"Марш-бросок». 12+
06 :4 5Х/ ф «Жел езный
Ганс » 16+
08:10"Православная энциклопедия». 6+
08:40Д/ф «Олег Видов.
Вс ад ни к с г ол овой». 12+
09:25Х/ф «Всадник без
головы». 16+
11:30 14:30, 23:25 События. 16+
11 :5 0 Х / ф « Од н а жд ы
двадцать лет спус тя». 12+
13:20 14:45 Х/ф «Партия
дл я че мпи онки ».
12+
1 7:15 Х /ф « Два п лю с
два». 12+
21:00"Постскриптум» 16+
22:10. « Право знат ь!»
16+
23:40"Право голоса». 16+
02:40"Крест большой поли ти ки ». Сп ец иальный репортаж.
16+
03 :1 0Т/ с «Инс пе кт ор
Льюис». 12+
04 :4 0Д/ ф «В ла ди ми р
Зе льди н. Обра тный отсчёт». 12+
05:20"О стор ожн о, м ошенники!» 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 Шрэкова болота» 6+
12:10М/ф «Храни тель
Луны» 0+
13 :4 5Х /ф « По ездк а в
Америку» 0+
16:00"Уральские пельмани. Любимое» 16+
16:30 17:40 Шоу «Уральских пельме ней»
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: Дорвались» 16+
06:00Х/ф «Чернильное
сердце» 12+
07:50Х/ф «Мушкетеры»
16+
10:00"Минтранс » 16+

10:45"Ремонт по-честному» 16+
11:30"Са мая п олезная
программа» 16+
12:30"Новости» 16+
13:00"Вое нная та йна»
16+
17:00"Тер ритория заблуждений» 16+
19:00"Четвертая власть»
Концерт М.Задорнова 16+
20:50"Слава роду!» Концерт М.Задорнова
16+
22:45Т/с «Снайпер 2. Тунгус» 16+
02:10Т/с «И была война»
16+
04:50"9 рот а. К ак это
было» 16+

*ÒÂ-3*

06:00М/фы СМФ 0+
09:30"Школа доктора Комаровского»
10:00 02:1 5 Х/ф «Затерянные в космосе»
12:30Х/ф «Аполлон 13»
15:15Х/ф «Лавалантула»
17:00Х/ф «Вулкан»
19:00Х/ф «Земное ядро:
Бросок в преисподнюю»
21:30Х/ф «Сфера»
0 0:15 Х /ф « Бе зум ный
Макс»
04:45"Городские легенды»
05:00Т/с «До смерти красива»

*×å*

06:00 02:3 0 «100 великих» 16+
08:10М/фы 0+
10:15Х/ф «Собачье сердце» 0+
13:00"Угадай кино» 12+
15:00Х/ф «Уличный боец.
Последняя битва»
16+
17:00Х/ф «Универсальный солд ат. В озвращение» 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 чемпионов»
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 Ма тч! Прямой эфир . Аналити ка . Инт ер вь ю.
Эксперты 16+
08:05Д/ф «Мир глазами
Ланса»
09:10Д/ф «Звезды шахматн ого коро левства»
09:40Волейбол. Мировая
л и г а. М ужчи н ы.
Росс ия - Авс тралия. Т. из США 16+
11:40Д/ ц «В ся правда
про...»
11:55ФОРМУЛА-1. Гранпри Австрии. Свободн ая практ ика.
Прямая т. 16+
1 3 :4 0 Д / ц « Бо л ь ша я
вода»
14:45ФОРМУЛА-1. Гранпри Австр ии. Квалиф икаци и. Прямая т. 16+
16:10"Десятка!»
17:00Футбол. ЧЕ. ? финала 16+
19:10Пляжный фут бол.
Евролига. Россия Франция. Прямая т.
из Москвы 16+
20:15"Все на Евро!»
21:00Все на футбол! 16+
2 2:00 Х /ф « Юн а йт ед .
Мюнхенская трагедия»
00:55Д/ц «Второе дыхание»
01:25Волейбол. Мировая
л и г а. М ужчи н ы.
Россия - Болгария.
Прям ая т. из США
16+
03:30Д/ф «Африканская
мечта Крейга Беллами»
04:30Волейбол. Мировая
л и г а. М ужчи н ы.
Франция - Польша.
Т. из Франции 16+

*ÇÂÅÇÄÀ*

06:00Х/ф «Шла собака по
роялю» 16+
07:25Х/ф «Финист - Ясный Сокол» 16+
09:00 13:00, 18:00, 22:00
Новости дня 16+
09:15"Легенды цирка с
Эдга рдом За пашным» 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 «катюша» 16+
13:35Т/с «Кремень» 16+
18:20Х/ф «Ошибка резидента» 12+
21:15 22:20 Х/ф «Судьба
резидента» 12+
00:40Х/ф «Палач» 16+

04 :0 0Х /ф « Е лк и -п ал ки!...» 16+

*Ïåòåðáóðã-5*

06:05Т/с «Детект ивы»
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 гастронома № 1» 16+
02:45 03:45, 04:50, 05:55
Т/с «Улицы разбитых фо на ре й-3»
16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

04:20"Гараж» 16+
06:05"Родня» 12+
07:45"Сирота казанская»
16+
09:05"Большой аттракцион» 16+
10:30"Королева бензоколонки» 16+
11:50"Три богатыря. На
дальних берегах»
16+
13:00"Д’Артаньян и три
мушкетёра» 16+
17:25"О чём говорят мужчины» 16+
19:00"Девчата» 16+
20:40"Женитьба Бальзаминова» 12+
22:15"Выкрутасы» 12+
00:05"Брат 2" 16+
0 2:05 " Ст а рый Но вый
год» 12+

*ÑÎÞÇ*

06:00"У книжной полки»
06:15"Точка опоры
06:30"Ч итае м Е ванг елие»
06:40"Читаем апостол»
06:50"Церковный календарь (Санкт-Петербург) (0+)
07:00"Союз онлайн»
07:05"Утр еннее пр авило»
07:30"Купелька»
0 7 :4 5 " Ск о р а я с о ц и альная помощь»
08:00"Союз онлайн»
08:05"Исследуйте Писания»
08:30"Тво рческая мастерская»
08:55"Мульткалендарь»
09:00"Союз онлайн»
09:05"Седмица»
09:30"Духовные размышления»
09:45"Путь к храму»
10:00"Источник жизни»
10:15"Этот день в истории»
10:20"Мульткалендарь»
10:25"Пес нопения для
души»
10:30"Учимся раст ить
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 митрополита Лонгина»
13:00"Таинства Церкви»
13:25"Этот день в истории»
13:30"Д обр ое сл ово день»
14:00"Союз онлайн»
14:05"Выбор жизни»
14:25"Мульткалендарь»
14:30"Ч итае м Е ванг елие»
14:40"Читаем апостол»
14:50"Церковный календарь
15:00Всенощное бдение
18:00"Союз онлайн»
18:05"Мир Православия»
18:45"Этот день в истории»
18:50"Мульткалендарь»
18:55"Союз онлайн»
19:00"Ч итае м Е ванг елие»
19:10"Читаем апостол»
19:20"Церковный календарь»
19:30"Доброе слово - вечер»
19:45"Слово»
20:00"Мульткалендарь»
20:05"Союз онлайн»
20:10"Интервью в Сретенском монастыре
Солодкова» (0+)
20:30"Инт ервью в Сретенском монастыре»
Владимирова» (0+)
21:00"Союз онлайн»
21:05"Вечерне е правило»
21:25"Мульткалендарь»
21:30"Плод веры»
21:55"Союз онлайн»
22:00Лекция профессора
А:И:Осипова (Москва): «Сущно ст ь
культуры»:
23:00"Этот день в истории»
23:05"Мульткалендарь»
23:10"Вечерне е правило»
23:30"Первосвятитель»
23:45"Воскресные беседы с е пи ск оп ом
Каскеленским Геннадием»

*ÌÈÐ*
07:30"Союзники»
08:00 04:00 М/фы 6+
08:30Медицинская правда. Дела сер дечные 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»
13:15Кули нар ное шоу
«Бремя обеда»
13:45Х/ф «Как три мушкетера»
16:15Т/с «Отчаянные домохозяйки»
21:50Х/ф «Запах верес ка»
02:10"Диаспоры»
02:35Х/ф «Щит от ечества»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*

06:00 16:00 История усадеб. 12+
06:30Русская кухня. 12+
06:45 15:30 История одной культуры. 12+
07:15 04:10 Секреты стиля. 12+
07:45Ландшафтный дизайн. 12+
08:10Дизайн своими руками. 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 Клумб а на
крыше. 12+
10:55Цвет очный б люз:
ботанические сады
Северной Америки.
12+
11:25 17:00 Сравнительный анализ. 16+
11:50Зеленый дом. 12+
12:00 23:4 5, 03:45 Старые дачи. 12+
12:30Умный дом. Новейши е т ехн ол оги и.
12+
12:55Садовод-джентльмен. 12+
13:10Городские дачники.
12+
13:40Преданья старины
глубокой. 12+
14:05Эко-тренды. 12+
14:15 22:45 Дачные радости. 12+
14:45Дом вдали от дома.
12+
17:30Быстрые рецепты.
12+
17:45Ал ьт ерн ати вн ый
сад. 12+
18:15 23:15, 00:40 Высший сорт. 12+
18:35 05:05 Дачная экзотика. 6+
19:05Побе г из гор ода.
12+
19:30Сады Великобритании. Возрождение.
12+
20:30Дачный эксклюзив.
16+
21:00Жизн ь в дере вне.
12+
2 1 :2 5 Пр о е к т м е чт ы
№130. 12+
2 1 : 5 0 Не р е г у л яр н ые
сады. 12+
22:15Мегабанщики. 16+
00:151Х5: пространства и
идеи. 12+
01:10Что почем?. 12+
0 1:25 Зан и ма т ел ь на я
флористика. 12+
01:40Чудеса, диковины и
сокровища. 12+
0 2 :0 5 Пр о е к т м е чт ы
№127. 12+
02:35Нескучный вечер.
12+
02:50Безопасность. 12+
03:15Сад. 12+
04:40Вечеринка в саду.
12+
05:30Школа ландшафтного дизайна. 12+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*

06:30 0 5:30 «Д жейм и:
обед за 30 минут»
16+
07:30Х/ф «Цвет ок и камень» 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 берутся дети» 16+
02:10"Был бы повод» 16+
04:15"Тайны еды» 16+

*ÄÐÀÉÂ*

06:00 19:30, 02:55 Мотогараж. 16+
06:30 20:00, 03:25 Спортк ар ы. Пр ем и ум класс. 16+
07:10 20:4 0, 04:05 Аварийн ая ситуа ция.
16+
07:25 20:55, 04:20 Автомобильные дороги
России. 16+
07:55 21:25, 0 4:45 Профессия - водитель.
16+
08:30 16:30, 22:00, 05:15
Поездка выходного
дня. 16+

09:00Тест в большом городе. 16+
09:30Сити тес тер. 16+
10:00 23:55 Двухколесный тюнинг. 16+
10:25 00:40 Автоюрис т.
16+
10:40 00:55 Академия водите льс кого мастерс тва. 16+
11:10 01:20 Испытательный полигон. 16+
11:35 0 1: 5 0 Те с т н а
«Драйве». 16+
12:05 0 2:15 Ма с лка р.
Сила и мощь. 16+
12:30 02:40 Школа внедорожного вождения.
16+
12:45 23:00 Испытание на
прочнос ть. 16+
13:15 18:50, 00:25, 05:45
Реальная дорога.
16+
13:30ДПС. Мужс кая работа. 16+
13:55Авто цвета х аки.
16+
14:25Дома на колес ах.
16+
14:40Впер ед, на зеленый!. 16+
15:05День выбора. 16+
15:35Покорители Азии.
16+
16:05В поис ках идеала.
16+
17:00Автодело. 16+
17:25Экс тремальная реальнос ть. 16+
17:55Кросс оверы. 16+
18:20Квадроциклы. 16+
19:05Авт одрай в 20 16.
16+
22:30Тачка с правом передачи. 16+
23:30Сделано в Рос с ии.
16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

01:00Х/ф «Белое платье»
16+
02:40Х/ф «Дочки-матери» 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 «Свидан ие»
16+
13:50Х/ф «Калачи» 12+
15:20Х/ф «Придел Ангела» 16+
17:00Х/ф «Смайлик» 16+
18:35Х/ф «Легенда №17»
12+
20:50Х/ф «Даша Васильева 3. Любительница час тного сыс ка:
Спят ус талые игрушки» 16+

*ÎÒÐ*

01:35"ОТРажение» 12+
04:55 17:30 Х/ф «Человек
с виты» 12+
06:25Д/ф «Яков Крейзер.
Забытый генерал»
12+
07:05 22:10 «Игорь Круто й. М ой п ут ь» .
Фильм-концерт 12+
08:25Х/ф «Засекреченный город» 12+
09:35Д/ф «Огонь, батарея! Неизвес тная
драма Севас тополя» 12+
10:20"Гамбургс кий с чет»
12+
10:50Занимательная наука. «Светлая голова» 12+
11:05"За дело!» 12+
11:45"От первого лица»
12+
12:15"Бол ьшая на ука»
12+
13:10"Ос нователи» 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 с трана:
люди» 12+
19:00Новос ти 16+
1 9:15 Х /ф «Д вад ц ат ь
шес ть дней из жизни Дос тоевс кого»
12+
20:35Х/ф «Две с трелы»
12+
23:30Д/ф «Самураи мос ковских улиц» 12+
00:10Х/ф «Борис Годунов» 12+

*ÏßÒÍÈÖÀ*

06:00 05:30 М/ф «Смешарики» 12+
08:45Школа доктора Комаровс кого 16+
09:30Робин Фуд 16+
10:30 12:30 Орел и решка 16+
11:30Еда, я люблю тебя!
16+
13:30Жаннапожени 16+
14:30Орел и решка. Шоппинг 16+
15:30Х/ф «Дочь м оего
босс а» 16+
17:30Х/ф «Шаг вперед»
16+
19:30Ревизорро. Новый
с езон! 16+
21:00Ревизорро 16+
23:00Х/ф «Оруже йный
барон» 16+
01:30Т/с «Стрела» 16+
03:20Т/с «Разрушители
мифов» 16+

ÌÅÐÛ ÏÎÆÀÐÍÎÉ
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ
ÏÐÈ
ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈÈ
ÝËÅÊÒÐÎÏÐÈÁÎÐÎÂ
При изучении причин возникновен ия пожаров в электр оустановка х жилых домов,
необходимо заострить внимание на то, что
чаще всего пожары возникают в результате
коротких замыканий, перегрузок электросети, и скрения и нагрева ко нтактных соединений. Мно го пожаров возникает при нарушении правил использо вания бы товых
электронагрева тельных пр иборов (утюги,
чайники, электроплиты и т.д.).
При использовании электрического утюга
надо помнить, что его рабочая поверхность
нагревается до 300° С и ставить его на гладильную доску (стол) без огнеупорн ой подставк и недопустимо. Часто силовой шнур
утюга повреждае тся в месте соедине ния с
утюго м, здесь о н подвергается тепловому
возде йствию от нагретого корпуса и механическом нагруз кам при глажении. И золяция шнура пересыхает и р астрескива ется,
что создаёт предпосылки для короткого замыкания.
Лампа накалива ния так ж е несёт в себе
элеме нты пожар ной опасн ости. Её колба
(наружная поверхность) при горении нагревается до высок ой темпер атуры (250 -300°
С), и контакт лампы с горючими материалами может вызвать возгорание.
В эле ктросетях и электроустановках в
местах контактов между токоведущими частями («скрутки» проводов) возникают так
называемые «переходные сопротивления».
В местах такого соедине ния происходит
местн ый нагрев токоведущи х частей, который может привести к загоранию изоляции
и далее к пожару.
Многие квартиросъе мщики, несмо тря на
запрет, устанавливают для отоплен ия комнат, дачных домиков самодельные электронагревательные приборы кустарного производства, не дум ая, о том , что это может
привести к пожару.
Нередко можно наблюдать, что электрически е провода оттягивают с помощь ю веревок, завязывают провода узла ми, подвешивают на прово дах люстр ы. При это м повреждается изоляция проводов, и создаются условия для коротких замыканий.
В некоторых многоквартирных жилых домах электрощиты на лестничных клетках не
закрывают, жильцы используют их для хранения пепельни ц. Следует помнить что
свобо дный доступ к электрощитам п осторонних лиц может закончиться печально.
Так же пожар может возникнуть от неправильн ых действи й при рем онте электросетей и ли электр ооборудования. Пом ните:
ремон т электро оборудова ния долже н выполнять специалист.
Меры пожарной безопасности пр и использ овании
электротехнических
устройств:
1. Необходимо следить за исп равностью
электро проводки, эле ктрических п риборов
и аппа ратуры, а так же целостностью и исправн остью розе ток, вило к и электр ошнуров.
2. За прещается эксплуатировать электропроводку с нарушенной изоляцией.
3. За прещается завязыва ть электр ические провода в узлы, соединять и х скруткой,
заклеивать обоями и закрывать элементами сгораемой отделки.
4. Зап рещается одн овременно вк лючать
в электросеть несколько потребителей тока
(ламп, плиток, утюгов и т.п.), особе нно в
одну и ту же ро зетку с по мощью трой ника,
так к ак возможн а перегрузка электр опроводки и замыкание.
5. За прещается закреплять прово да на
газовых и водоп роводных трубах, на батареях отопительной системы.
6. За прещается соприкосновение электропрово дов с телефо нными и ради отрансляционн ыми проводами , радио - и телевизионным и антеннами, ветками дер евьев и
кровлями строений.
7. Удлинители предназна чены для кратковременного подключения бытовой техники; после использован ия их следует отключать от розетки.
8. Не льзя прок ладывать кабель удлинителя под коврами, через дверные пороги.
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3 èþëÿ
*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая информация 16+
08:00 14:00, 16:30, 22,00
« Прионежский телевизионный Курьер» 16+
10:00 19:30 «Другие новости» 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*

06:00 10:00, 12:00 Новости 16+
06:1 0Т/с «Прошу п оверить мне на с лово»
12+
08:10"Армейс кий магазин» 16+
08:45"Смешарики. ПИНкод» 16+
08:55"Здоровье» 16+
10:15"Непутевые заметки» 12+
10:35"Пок а вс е д ома»
16+
11:25"Фазенда» 16+
12:15"Дачные феи» 16+
12:45М/ф «Ледниковый
период-3: Эра динозавров» 16+
14:30"Что? Где? Когда?»
16+
15:40Х/ф «Маршрут построен» 16+
16:10"ДОс тояние РЕспубл ики: Му слим
Магомаев» 16+
17:45"КВН» Летний кубок
в Сочи 16+
19:55"Аффтар жжот» 16+
21:00Воскресное «Время» 16+
22:30"МаксимМаксим»
16+
23:35Х/ф «Не угас нет надежда» 12+
01:40Х/ф «Сви детель»
16+
03:30"Модный приговор»
16+

*ÐÎÑÑÈß 1*

05:00Х/ф «Кое-что из губерн с кой жизни».
16+
07:00МУЛЬТ утро. 16+
07:30"Сам себ е режис сёр». 16+
08:20"См ехоп анор ама
Евге ния Петр осяна». 16+
08:50"Утренняя почта».
16+
09:30"Сто к одному». 16+
10:20АГТРК «Поморье»
Неде ля в гор оде.
16+
11:00 14:00 Вести. 16+
11:10"Сме яться ра зрешаетс я». 16+
13:20 14:25 Х/ф «Пряники из ка ртошк и».
12+
16:05Х/ф «Вдовец». 12+
20:00Вести недели. 16+
21:45Футбол. ЧЕ-2016. 1/
4 финала. 16+
23:55Х/ф «С чистого листа». 12+
02:05Х/ф «Любви целительная сила». 12+
03:50"Комната смеха».
16+

*ÍÒÂ*

05:05Т/с «Тихая охота».
16+
07:00Центральное телевидение. 16+
08:00 10:00, 16:00 Сегодня. 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"НашПот реб На дзор». 16+
13:45Поедем, поедим! 0+
14:10 16:2 0 Т/с «Новая
жизн ь сыщика Гурова». 16+
18:05Следствие вели...
16+
19:00Акце нты нед ели.
16+
19:50Поздняков. 16+
20:00Х/ф «Отдел». 16+
23:50Т/с «На глубине».
16+
01:45Сеанс с Кашпировским. 16+
02:35Дикий мир. 0+
03:05Т/с «Театр обреченных». 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 «СашаТаня» 16+
11:00"Перезагрузка» 16+
12 :0 0"Имп ро ви за ци я»
16+
13:00"Одн ажды в России» 16+
1 4 :0 0 Х / ф «Ше р л о к
Холмс » 12+
1 6 :3 0 Х / ф «Ше р л о к
Холмс: Игра теней»
16+
19:00"Однажды в России.
Лучшее» 16+

19:30 20:00, 21:00, 22:00
Т /с « Од на жд ы в
России» 16+
23:00"Дом-2. Город любви» 16+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:00Х/ф «Общак» 18+
03:10Х/ф «Божественные
тайны сестричек ЯЯ» 12+
05 :3 0Т /с « Жива я ми шень» 16+
06:25"Женская лига. Банановый рай» 16+

было» 16+
05:10Т/с «Снайпер 2. Тунгус» 16+
08:30"Четвертая власть»
Концерт М.Задорнова 16+
10:20"Слава роду!» Концерт М.Задорнова
16+
12:15Т/с «Игра престолов» 16+
23:00"Добров в эфире»
16+
00:00"Соль» 16+
01:30Т/с «Борджиа» 16+

06:30Канал «Евроньюс »
16+
1 0:00 " Об ык но вен ный
концерт». 16+
10:35Х/ф «Матрос с «Кометы». 16+
12:05Легенды мирового
кино. Жорж Мельес. 16+
12 :3 5Ро сс ия, лю бо вь
моя! . «Сибир ские
поляки». 16+
13:00"Кто там...». 16+
1 3:30 Д /ф М ы и он и .
«Клюв и мозг. Гениа ль ные пт иц ы» .
16+
14:25Гении и злодеи. Луи
Брайль. 16+
14:55Государс твенный
академический русский народный хор
имени М.Е.Пятницкого. 16+
16:15"Пешком...». Москва выс та во чн ая.
16+
16:40 01:55 «Сокровища
белорусских староверов». 16+
17:30"Романтика романса». 16+
18:30Д/ф «Георгий Вицин». 16+
19:10Х/ф «Тень». 16+
20:40"Хрустальный бал
Хр уста льн ой Турандот». 16+
22:00Опе ра Д ж.Ве рди
«Дон Карлос ». 16+
02:40Д/ф «Университет
Кара каса. Ме чта,
воплощенная в бетоне». 16+

06:00 08: 00 М/фы СМФ
0+
07:30"Школа доктора Комаровского»
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 3:30 Х /ф « Бе зум ный
Макс 2: Воин дороги»
01:30Х/ф «Аполлон 13»
04:15 05:00 Т/с «До смерти красива»

*ÐÎÑÑÈß Ê*

*ÒÂ Öåíòð*

05:50Х/ф «Рано утром».
16+
07 :4 0"Факт ор жи зни ».
12+
08:10Х/ф «Апельсиновый
сок». 16+
10:00Д/ф «Юрий Яковлев. Последний из
могикан». 12+
10:55"Бар ышня и к улинар». 12+
11:30События. 16+
11:45"Петровка, 38". 16+
11:55Х/ф «Государственный прес тупник».
12+
13:45"Смех с доставкой
на дом». 12+
14:30Московская неделя.
16+
15:00Х/ф «Последний герой». 16+
16:55Т/с «Как выйти замуж за милли онера» - 2. 12+
20:35Х/ф «Бе сцен ная
любовь». 16+
00:25Х/ф «Два дня». 16+
02:10Х/ф «Дем идовы».
16+
04:40Д/ ф « Екат ери на
Фурцева. Женщина
в мужской иг ре».
12+
05:30"Л иния за щиты».
16+

*ÑÒÑ*

06:00М/с «Приключения
Джеки Чана» 6+
06:50М/с «Приключения
Тайо» 0+
07:20 08:30 М/с «Смешарики» 0+
07:30"Мой папа круче!»
6+
09:00"Новая жизнь» 16+
10:00М/ф «Шрэк-4» 6+
10:15М/с «Сказки Шрэкова болота» 6+
10:30М/ф «Храни тель
Луны» 0+
12:05Х/ф «Снежные псы»
12+
14:00Х/ф «Возвращение
в Голубую лагуну»
12+
16:00"Уральские пельмени. 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 рот а. К ак это

*ÒÂ-3*

*×å*

06:00 04:3 0 «100 великих» 16+
08:00М/фы 0+
09:55 02: 35 Х/ф « Джокер» 12+
11:40Т/с «Агент национальной 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 чемпионов»
07:00 08:00, 09:05, 11:10,
14:15, 17:05 Новости 16+
07:05 18:40, 20:10, 00:00
Все на Ма тч! Прямой эфир . Аналити ка . Инт ер вь ю.
Эксперты 16+
0 8 :0 5 " О л и м п и й с к и й
спорт»
08:35"Великие футболисты»
09:10Волейбол. Мировая
л и г а. М ужчи н ы.
Россия - Болгария.
Т. из США 16+
11:15Футбол. ЧЕ. ? финала 16+
13:15Все на футбол! 16+
14:25Спец иальный репорт аж « ФО РМУЛА-1»
14:45ФОРМУЛА-1. Гранпри Австрии. Прямая т. 16+
17:10Обзор Чемпионата
Европы 12+
18:10Д/ц «Лицом к лицу».
19:10Пляжный фут бол.
Евролига. Россия Швейца рия. Пр ямая т. из Мо сквы
16+
20:35Волейбол. Мировая
л и г а. М ужчи н ы.
Россия - США. Прямая т. из США 16+
22:30Д/ц «Хулиганы»
01:10Х/ф «Бойцы»
03:00Д/ц «Второе дыхание»
03:30Д/ф «Звезды шахматн ого коро левства»
04:00ФОРМУЛА-1. Гранпри Австрии 16+

*ÇÂÅÇÄÀ*

06:00М/фы 16+
06:45Х/ф «Там, на неведомых 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 Вервольфа» 16+
18:20 22:20 Д/с «Легенды
советского сыска»
16+
23:30Х/ф «Потерпевшие
претензий не имеют» 12+
01:25Х/ф «Прикованный»
12+
03:35Х/ф «Золотой эшелон» 16+
05:30Д/с «Москва фронту» 12+

*Ïåòåðáóðã-5*

06:50 03:4 0, 04:30 Т/с
«Ули цы разб итых
фонарей-3» 16+
07:45М/фы 0+
10:00"Сейчас» 16+
10:10"Истории из будущего» 0+
11:00Х/ф «Частный де-
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тектив, или Операция «Кооперация»
12+
12:55Х/ф «Морда шка»
16+
14:50Х/ф «На Дерибасовской хорошая погода, или На Б райтон-Бич опять идут
дожди» 16+
17:00"Мес то прои сшествия. 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 Бальзаминова» 12+
07:30"Выкрутасы» 12+
09:10"Мэри Поппинс, до
свидания» 16+
11:40"Агент национальной безопасности»
18+
19:00"Джентльмены удачи» 12+
20:35"Двенадцать стульев» 12+
23:25"Буд ьте моим мужем» 12+
01:00"Изо бражая жертву» 16+
02:40"Загадка Эндхауза»
16+

*ÑÎÞÇ*

06:00"У книжной полки»
06:15"Интервью митрополита Лонгина»
06:30"Ч итае м Е ванг елие»
06:40"Читаем апостол»
06:50"Церковный календарь
07:00Божественная литургия (прямая т.)
10:00"Хранители памяти»
10:15"Этот день в истории»
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"Биб лейский сюжет»
12:25"Мульткалендарь»
12:30"У книжной полки»
12:45"Разговор на «т
13:00"Душевная вечеря»
13:25"Этот день в истории»
13:30"Д обр ое сл ово день»
14:00"Союз онлайн»
14:05"Цер ковь и о бщество»
14:25"Мульткалендарь»
14:30"Ч итае м Е ванг елие»
14:40"Читаем апостол»
14:50"Церковный календарь
15:00"Союз онлайн»
15:05"Вер ую! Из жизни
знаменитых современников»
16:00"Союз онлайн»
16:05"Лаврские встречи
со с вяще нн ик ом
Анатолием Першиным»
16:25"Мульткалендарь»
16:30"Духовные размышления»
16:45"Сол датский вопрос»
17:00Лекция профессора
А:И:Осипова
18:00"Союз онлайн»
18:05"События недели»
18:45"Этот день в истории»
18:50"Мульткалендарь»
18:55"Союз онлайн»
19:00"Ч итае м Е ванг елие»
19:10"Читаем апостол»
19:20"Церковный календарь»
19:30"Доброе слово - вечер»
19:45"Купелька»
20:00"Мульткалендарь»
20:05"Союз онлайн»
20:10"В студии - протоиер е й Д и м и тр и й
Смирнов»:
21-00 «Союз онлайн»
21:05"Вечерне е правило»
21:25"Мульткалендарь»
21:30"Беседы с Владыкой Павлом»
21:55"Союз онлайн»
22:00Лекция профессора
А:И:Осипова
23:00"Этот день в истории»
23:05"Мульткалендарь»
23:10"Вечерне е правило»
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 - Ясный сокол»
09:00"Культпросвет»
09:30"Держись, шоубиз!»
10:00 16:00 Новости 16+
10:15Т/с «Операция «Г
14:15Х/ф «Щит от ече-

ства»
16:15 22:00 Т/с «Морской
патруль»
21:00"Вместе»
23:15Х/ф «Как три мушкетера»
01:40Т/с «Отчаянные домохозяйки»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*

06:00Беспокойное хозяйство. 12+
06:30 12:25 Русский сад.
12+
06:55Клумба на крыше.
12+
07:10Сельсовет. 12+
07:25 02:45 Чудеса, диковины и сокровища.
12+
07:55Садовод-джентльмен. 12+
08:10Русская кухня. 12+
08:25 14:55 Ландшафтный дизайн. 12+
08:55Домоводство. 12+
09:10 19:00 Дачные радости. 12+
09:40 01: 05 Город ские
дачники. 12+
10:051Х5: пространства и
идеи. 12+
1 0:30 Ист о р ия о дн о й
культуры. 12+
11:00Цве точный бл юз:
ботанические сады
Северной Америки.
12+
11:30 00:05 История усадеб. 12+
12:00 05:05 Секреты стиля. 12+
12:55 23:3 5 Дачная энциклопедия. 12+
13:25 15:2 0, 05:35 Старые дачи. 12+
13:55 02: 00 Траво вед.
12+
14:10 02:15 Быстрые рецепты. 12+
14:25Ал ьт ерн ати вн ый
сад. 12+
15:50С любовью к дому.
12+
16:35 03:55 Мастер-садовод. 12+
17:00Школа ландшафтного дизайна. 12+
17:30Миллион на чердаке. 12+
17:55Отличный ремонт
за полцены. 16+
18:45 03:40 Высший сорт.
12+
19:30Чей сад лучше?.
12+
20:15Умный дом. Новейши е т ехн ол оги и.
12+
20:45Прогулка по саду.
12+
21:15Дизайн своими руками. 12+
21:45Вечеринка в саду.
12+
22:10Что почем?. 12+
2 2:25 Зан и ма т ел ь на я
флористика. 12+
22:40Гран ат - рай ский
плод Армении. 12+
00:35Я - фермер. 12+
01:30Дачная экзотика. 6+
02:30Я садовн иком родился. 12+
0 3:15 Сра вн ит е ль ный
анализ. 16+
04:25Нескучный вечер.
12+
0 4 :4 0 Пр о е к т м е чт ы
№127. 12+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*

06:30 0 5:30 «Д жейм и:
обед за 30 минут»
16+
07:30Х/ф «Зита и Гита»
16+
09:50Х/ф «Девочки» 16+
13:20 19:00 Т/с «Великолепный век» 16+
18:00Д/ф «Великолепный
век» 16+
22 :4 0Д/ ц «Во сто чн ые
жё ны в Р ос си и»
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 красиво» 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 Вп еред, на
зеленый!. 16+
07:05 20:35, 04:40 День
выбора. 16+
07:35 21:05, 05:15 Покорители Азии. 16+
08:05 21: 35 В пои сках
идеала. 16+
08:30 16:30, 22:00 Поездка выходного дня.
16+
09:00 19:00 Тест в большом городе. 16+
09:30Сделано в России.
16+
10:00 23:40 Двухколесный тюнинг. 16+
10:25 00:0 5 Без то рмозов!. 16+
10:50 00: 30 Автод ело.
16+
11:15 01:00 Экстремальна я ре аль ност ь.

16+
11:45 23:25, 01:30, 05:45
Реальная дорога.
16+
12:00 17:00, 23:00 Автодрайв 2016. 16+
12:25 01:45 Автомобильные мифы. 16+
12:55С ветерком на колес ах. 16+
13:40 18:10 Кросс оверы.
16+
14:10Мотогараж. 16+
14:35Спор ткары. Премиум-клас с. 16+
15:20Аварийная с итуация. 16+
15:35Автом оби льн ые
до ро ги Рос с и и.
16+
16:00Профес сия - водитель. 16+
17:25Тес т на «Драйве».
16+
17:55Школа внедорожн ог о вожд ен ия.
16+
18:35Комплектация. 16+
22:30Тачка с правом передачи. 16+
02:10ДПС. Мужс кая работа. 16+
02:35Мотомир с Анастас ией Нифонтовой.
16+
03:05Городс кие джунгли. Москва. 16+
03:30Секреты чемпионов. 16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:35Х/ф «Бел ое платье» 16+
02:10 03:00 Х/ф «Гений
пу с т ого ме с т а»
16+
03:45Х/ф «Патруль» 16+
05:10Х/ф «Не бо п адших» 16+
07:10Х/ф «М+Ж» 16+
08:30Х/ф «Свида ние»
16+
10:00Х/ф «Калачи» 12+
11:30Х/ф «Придел Ангела» 16+
13:05Х/ ф « Сма йли к»
16+
1 4 :4 0 Х / ф « Л е г ен д а
№17» 12+
16:55Х/ф «Даша Вас ил ье ва 3 . Лю би тельница частного
с ыс ка: Спят ус талые игрушки» 16+
20:50Х/ф «Бой с тенью»
16+
23:00Х/ф «Класс коррекции» 16+

*ÎÒÐ*

02:20Х/ф «Какие наши
годы» 12+
03 :3 5Х/ ф «Двад ца ть
ше с т ь д н е й и з
жизни Дос тоевс кого» 12+
04:55 13:10 Х/ф «Зас екреченный город»
12+
06:05 19:15 Х/ф «Следс твие ведут знатоки». Дело п ятое
«Динозавр» 12+
08:05Х/ф «Две с трелы»
12+
08:55"От прав к возможнос тям» 12+
09:35Д/ф «Яков К рейзер. Забытый генерал» 12+
10:20"Культурный обмен
с Сергеем Николаевичем» 12+
11:05"Вс помнить вс ё»
12+
11:30"Большая с трана:
люди» 12+
11:45"От первого лица»
12+
12:15"Большая наука»
12+
14:25Х/ф «С вечера до
полу дня». 1-2 с .
12+
16:50Д/ф «Я мес тный.
Красноярск» 12+
17:35"Игорь Крутой. Мой
путь». Фильм-концерт 12+
19:00Новос ти 16+
21:15Х/ф «Борис Годунов» 12+
23:35Х/ф «Человек с виты» 12+

*ÏßÒÍÈÖÀ*

06:00 05:40 М/ф «Смешарики» 12+
08:45Школа доктора Кома р о вс к о г о .
Класс ный журнал
16+
09:30Орел и решка 16+
10:30Барышня-крес тьянка 16+
11:30 17:30 Орел и решка . К руг ос вет ка
16+
12:30Ревизорро. Новый
с езон! 16+
13:30Х/ф «Дочь моего
босс а» 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 сертифицированной электрофурнитурой.
10. За прещается пр именение сам одельных электропредохранителей («жучки»).
11. Необходимо помнить, что предохранители защищают о т коротки х замыкани й, но
не от п ожара из-за плохих контактов электрических проводов.
12. Признаки неисправности электропроводки:
- горячие электрические вилки или розетки;
- сильный нагрев электропровода во время работы электротехники;
- звук п отрескивания в р озетках;
- искрение;
- запах горящей р езины, пластмассы;
- следы копоти на вилк ах и розе тках;
- потемнение оплеток электропроводов;
- ум еньшение освещения в комнате при
включении того или иного электроприбора.
13. Нео бходимо запр ещать детям дотрагиваться рукам и или остр ыми предм етами
до электропрово дки, розетки, удлини теля,
электрошнура, а так же вк лючать эле ктроприбо ры, электротехник у в отсутствии
взрослых.
14. Электрические р озетки целесообразно оборудовать заглушками.
15. Нагревательные приборы до их включения должны быть устан овлены на подставки из негорючих материалов.
16. Запрещается оставлять включенные
приборы бе з присмотра, особен но высокотемпера турные нагре вательные пр иборы электрочайники, кипятильники, паяльники и
электроплитки.
17. Запрещается пользоваться эле ктроприбо рами с о ткрытыми спираля ми во
взрывоопасных з онах, нап ример, в м естах
хранения и использования бензина, препаратов в аэрозольных упаковках.
18. Н еобходимо следить, чтобы го рючие
предметы интерьера (шторы, ковры, пластмассо вые плафоны, дере вянные детали
мебели и др.) ни при каких условиях не касались нагретых поверхностей электроприборов.
19. Зап рещается нак рывать электролампы и светильники бума гой, тканью и другим
горючими материалами.
20. Запрещается оставлять на ночь включенны й электроо богревате ль, рядом с постелью, другими горючими предметами.
21. При покупке электрообогревателя необходимо убедиться, что он обор удован системо й аварийн ого включе ния (на случай
его перегрева или падения).
22. П ри включе нии обогр евателей необходим о старать ся по возм ожности н е использ овать удли нители. В противном случае нужно убедиться, что р асчетная (номинальная) м ощность удлинителя не меньше
мощности электроприбора.
23. Запрещается использовать самодельные электронагревательные приборы.
24. Н ельзя оставлять ра ботающий телевизор без присмотра. При эксплуатации телевиз ора необходимо вып олнять следующие требования:
- н е устанавливайте телевизор там , где
он плохо проветривается (охлаждается), то
есть вблизи ото пительных приборов, в мебельной стенке и пр.;
- не зак рывайте вентиляцион ные отверстия в задней и нижней части корпуса;
- при установке телевизора о бязательно
предусмотрите возможность быстрого и безопасного отключения его вилки от розетки,
не устанавливайте его впло тную к легкогорючим материалам (тюль, занавески, гардины и пр,);
- в случа е возникновения неи справности
срочно отключите телевизор от сети, вызовите специалиста;
- по сле выключения теле визора тумблером (кнопкой) выньте вилку шнура из розетки, тогда он будет полностью обесточен;
- уходя из дома, не оставляйте телевизор
в режим е ожидания, так как этот р ежим не
является пожаробезопасным, нужно полностью обесточить прибор;
- регулярно очищайте телевизор от пыли.
Дознаватель ОНДиПР Плесецкого
района А.М. Лысенко
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ÕÐÎÍÈÊÀ ÐÀÉÎÍÀ
КРАСОТА РОДНОГО КРАЯ
Краеведческий кружок села Конево побывал в селе Федово и близлежащих деревнях. Эти места являются родиной поэтов и писателей: Чапыгина, Чернокова, ЧумбароваЛучинского, Чуркина, Одинцова, Копылова.
Первая остановка – деревня Закумихинская. Там ребят
встретила бывший руководитель Федовского краеведческого музея Надежда Тихомирова. А Евгения Пономарева, руководитель 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 УстьМоше 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 самым интересным фактам оказался этот: деревня Закумихинская - родина Алексея Павловича Чапыгина, и в ней же
находится водный источник с ионами серебра. Кроме того,
путь коневских краеведов лежал к соснам, которые посадил 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 полюбоваться замечательными пейзажами удивительной северной 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 запомнилось и понравилось больше всего? Все отвечали по-разному, но все отметили доброжелательность людей, неравнодушие к истории своих земляков.“Я советую всем жителям 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 благоустройству 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, обустройство клумб, посадка цветов и кустарников, санитарную
уборку территорий, ремонт деревянных тротуаров и еще
много полезного и доброго. “Все желающие принять участие в акции, могут обратиться к специалисту по благоустройству по адресу: ул. Партизанская, д. 17 или по тел. 743-71.“О неравнодушных жителях вы узнаете со страниц
газеты "Курьер Прионежья" и из программы "Другие новости ".
Марина Иванова

ÏÐÎÁÅÆÀËÈÑÜ Ñ ÔÎÒÎÀÏÏÀÐÀÒÎÌ
В районном центре в минувшую субботу можно
было встретить людей, увлечённ о
фотографирующих что-либо или коголибо. Это про ходил второй
открытый Фотокро сс "В
один миг", организованный
молодёжным советом районного центра , при со действии Плесецкой администрации и отдела по делам
молодёжи, семейной политике, культуре , спорту и туризму администра ции МО
«Плесецкий район».
Команды от двух до четырех человек из П лесецка, Конево, Мирного и Обозерско го прошли п о улицам своих населённых пунктов, выполняя сло жные и
заковыристые задания. На
руках
капитано в
был
кросс-лист из семи пунктов, шесть из ко торых
были конкурсными. Каждой
команде за коротки й промежуто к времени в два
часа необходимо было
прояви ть фантазию, смекалку. Как было заявлено в
положе нии о Фоток россе,
жюри о ценивает художественн ость, техничность,
креати вность и то чность
исполн ения. Пока затели
сродни тем, что оцениваются в фигурном ка тании.
Старт кросса был дан в
час дня. Участвовать можно бы ло как в очной, так и
заочно й форме. Трудностей у команд могло быть
несколько: это и жаркая
солнечн ая погода, и нежелание случай ных прохожих
стать "героями" фотоснимков, и лимит врем ени на
выполнения заданий.
Надежда Сибирцева - капитан команды "С мурфики". П о словам де вушки,
это ле гкое и весёлое название родилось абсолютно случайно. Вероятно, эти
мультя шные герои были
своеобразным сим волом
малень кого колле ктива.
Девчон ки из "Смур фиков"

легко прошли всю фото-дистанцию, сделав снимки на
все темы.
- В этом году темы очень
разные, - говорит Надежда,
- Вслушайтесь в назва ния:
"Вот это кадр!", "В один
миг", "По ту сторону", "Чёткий п лан", "Главное - безопасно сть", "Э х, дороги!".
Каждую категорию можно
понять по-своему. В этом и
есть п ростор для фантазии.
"Эх, дороги" у "С мурфиков" о лицетворило железнодорож ное полотно, а эквивале нтом "Одного мига"
стал п ростой одува нчик в
руках плесецкого мальчика.
Команда пришла на финиш
фотокр осса первой и еще
некоторое время отбирала
лучшие фото для жюри. На
некото рые темы сделано
несколько различных снимков, поэтому прийти к единому мнению оказалось не
так п росто. Н о коллек тивное р ешение, в конце концов было приня то, и
"Смурфики" отпра вились
домой уставши е, но с массой по зитивных эмо ций.“Команда из села Конево
называ лась "Error 404".
Девчон ки могли участвовать дистанци онно, но тем
не менее, предпочли очную
форму выполнения заданий.
Капитан Коневской команды
Яна Сенина поделилась своими впечатлениями:
- Всего нас было четверо: Ле на Артемова , Вика
Бажина, Даша Беляева и я.
Когда нам выдали кросслисты, мы отправились выполнять задания, написанные та м, или по-др угому,
«фотогр афировать всё, что
движется». Задани й было
много , шесть штук, но вот
времени было мало - всего
два часа! Но мы не ун ывали, вк лючили турбо скорость и начали работать.
Сначала мы и не знали,
что делать, н о как то лько
«придумали» первую фото-

графию с монстром на номинаци ю «Вот это к адр!»,
дальше работать стало
легче, идеи заплескали у
всех, как из фонтана. Пока
делали одну фотографию,
уже пр одумывали следующую. Н е заметили , как
время п ролетело. Но ги истоптан ы, еле воло чатся,
руки н е поднимаются, голова уж е не думает, но фотографии сделаны, и именно из -за этого с лиц наших
не схо дила улыбк а. Не
знаю, насколько хорошо
вышли наши фотографии,
но повеселились мы знатно. А большего и не нужно.
Други е команды также
справились с заданиями.“Дарья Пестова, капитан команды города Мир ный:“Наша команда называется
"Капучино". Такое название бы ло выбрано абсолютно наобум. Работу мы
начали в час дня. После
долгих раздумий мы принялись к выполнению задания "В один миг". У нас
было несколько неудачных
попыто к сделать фото с
одуванчиком, но всё -таки у
нас по лучилось. За тем мы
стали ходить по те рритории школы №4, продолжая
раздум ья. Фотогра фия по
задан ию "Вот это кадр !" не
была з апланирова нной.
Когда до конца кросса оставался один час, мы взя-

УСП ЕВАЙ!
С 14 по 17 июля пройдет восьмой международный форум молодёжи "Команда-29". Приём заявок продолжается
до 27 июня. “Стать участниками форума могут представители социально-активной, талантливой и творческой молодежи в возрасте от 18 до 30 лет (молодые депутаты, представители органов по делам молодежи муниципальных образований – 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 конкурсного отбора по решению организационного комитета. Финалистам будет отправлено письмо на адрес электронной почты, с которой проходила регистрация, с подтверждением
участия.“В программе форума: тренинги, мастер-классы,
деловые игры, творческие и спортивные мероприятия. “Успевай!

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß

19 èþíÿ â Íÿíäîìñêîì
ðàéîíå ïåðåâåðíóëàñü
ìàøèíà. Âîäèòåëü ïîãèá
424 к илометре трассы Бри н-Наволок — Каргоп оль —
Вытегра перевернулся ВАЗ-2101.
За рулём «копейки» был 58-летний мужчина. По информации областного УМВД, он н е справился с управлением,
что и привело к аварии . На авто мобиле бы ли устан овлены подложные номера, а водитель был без прав.
Расплата за нарушение была жестокой: водитель скончался на месте от полученных травм. Пассажирку 47-ми
лет, которая по лучила в к рушении автомобиля травмы
различн ой степени тя жести, достави ли в больницу. Получил травмы и второй пасса жир автомо биля, 24-летний
молодой человек.
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ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
ÑÎÎÁÙÅ ÍÈÅ Î ÏÐÎÂ ÅÄÅÍÈÈ ÏÓÁËÈ×ÍÛÕ ÑËÓ ØÀÍÈÉ
Àäìèíè ñòðàöèÿ ÌÎ " Ôåäîâñêîå " Ïëåñåöêîã î ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà Àðõ àíãåëüñêîé îáëàñòè â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ âñåì çàèíòåðåñîâàííûì ëèöàì ðàâíûõ âîçìîæíîñòå é äëÿ ó÷àñòèÿ â ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíè ÿõ ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó
Ïðàâè ë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéê è ÌÎ "Ôåäîâñêîå " Ïëåñåöêîãî ìóíèöèïàëü íîãî ðàéîí à Àðõàíã åëüñêîé îáëàñòè ïðè ìåíèòåëüí î ê ÷àñòè òåððèòîðèè ÌÎ "Ô åäîâñêîå " â ñîñòàâå ñëåäóþùèõ
íàñåëåííûõ ïóí êòîâ: ñ¸ ë Ôåäîâî,Áîãäàíîâî, ï.Ëèïàêîâî, ä. Àëô¸ðîâî ,ä.Áîäóõèíî, ä.Áîÿðñêàÿ , ä.Áóðàêîâî, ä.Âàñèëüåâñêàÿ, ä.Ãîðêà ,
ä.Ãðÿ çíàÿ . ä.Ãóáèíî . ä. Çàêóìèõè íñêàÿ . ä.Çàøîíäîì üå . ä.Çèí îâî .
ä.Çóáîâî . ä.Èåâëåâî. ä.Èðèíüèíî. ä.Êîðçîâî, ä.Êîðîòàåâî , ä.Êóçíåöîâî, ä.Ëåíèíî , ä.Ìèõàë¸âî , ä.Ìîçîëîâî, ä.Ìðíàñòûðñêàÿ, ä.Îæáàëîâî , ä.Ïîãîñò, ä.Ïîðîçîâî , ä.Ïðîõíîâî , ä.Ðóáë¸âî, ä.Ñàíäðîâî, ä.Ñå-

ли зер кало и побеж али на
задний двор моего дома
делать фото по з аданию
"По ту сторону". Н а темы
"Эх, дороги...", "Главное безопа сность" и "Чёткий
план" у нас оста валось
ровным счётом сор ок минут. За двадцать из н их мы
всё ж е сделали фото о безопасн ости, после чего
сделали довольно интересную фо тографию с дорогой. Когда оставло сь десять минут, м ы, сломя голову, побежали в ближайший ма газин, где нашли
план эвакуаци и. Кросс отнял м ного сил, но оставил
после себя заряд позитива.
Наша к оманда осталась
довольна проделанной работой.
Данила Травин, к апитан
команды посёлка Обозерский:
- Мы назвали ко манду
"Зарече нские" и ме ста выбирали согла сно названию
команды. Почти все снимки свя заны с прир одой и
техник ой. В двух кадрах
мелькн ул старый "Минск",
два снимка сделаны на железно й дороге . Также удалось сделать кадр под водой. Ощущения, к онечно
же, очень хорошие, и настроен ие теперь н а весь
день. Хоть это и не первый
мой фо токросс, но он был
совер шенно др угим, не похожим ни на что. Задания
были трудноваты, но и
очень интересны. Вся моя
команда провела этот день
с большой пользой.“Фотокросс з акончился, работы
сданы. Теперь пре дстоит
работа жюри, чтобы выявить п обедителя и призёров, которые будут объявлены на праздновании Дня
молодё жи 25 июня в районном центре. А до 24
июня п роходит голосование за "Приз зрите льских
симпатий" вКонтакте по адhttps://vk.com/
ресу:
pleseck_msmo.
Михаил Сухоруков,
Александр Ломтев (фото
-1), Надежда Сибирцева
(фото-2)
На фото -1: команды
"Смурфики" и "Erro r 404"

ì¸íîâî, ä.Òàðàñîâî, ä.Õàðëîâî.
Îçíàê îìèòüñÿ ñ ìàòåðèàëàìè ïðîåêòà Ïðàâèë çåìëåïîëü çîâàíèÿ è çàñòðîéêè ìîæíî íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ÌÎ " Ôåäîâñê îå" â
ñåòè èíòåðíåò , ñ ìîìåíòà ïóáëèê àöèè äàííîé èíôîðìàöèè â ãàçåòå
"Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ" , â ðàáî÷èå äíè ñ 10 ÷. 00 ìèí. äî 17 ÷. 00 ìèí.
â çäàíèè àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ôå äîâñêîå " ïî àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü Ïëåñåöêèé ðàéîí ñ. Ôåäîâî óë.×àïûãèíà ä 12
Ïðåäëîæåíèÿ è çàìå÷àíè ÿ îò çàèíòåðåñîâàíí ûõ ëèö ïî òåìå
ïóáëè ÷íûõ ñëóøàíèé íàïðàâëÿòü â ïèñüìåí íîì âèäå ñ îáîñíîâàíèåì â Êîìèññèþ ïî ïðîâåäå íèþ ïóáëè ÷íûõ ñëóøàíèé ïî àäðåñó:
164273, Àðõ àíãåëüñêàÿ îáëàñòü , Ïëå ñåöêèé ðàéîí, ñ.Ôå äîâî,
óë.×àïûãèíà ä.12 ïî 25 àâãóñòà 2016 ãîäà.
Äàòà, âðåì ÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó Ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè: 26 àâãóñòà 2016 ñ 18
÷àñ 30 ìèí äî 21.00 ÷àñ.
Ãëàâà àäìèíèñò ðàöèè À .Í.Ãóáèíñêàÿ

Â Ñèáèðè äâà ïðàçäíèêà: Íîâûé ãîä è Ëåòî! È îáà äëÿòñÿ îäèíàêîâî!

¹ 25(916) îò 22 èþíÿ 2016ã.

ÏÐÎÄÀÌ ÄÐÓÃ ÎÅ
Êèðïè÷ á/ó, âåëîñèïåä äåòñêèé äâóõêîëåñíûé. Äæèíñû íîâûå
íà äåâî÷êó 7-8 ëåò. Ëûæè, áîòèíêè, ïàëêè, ëûæíûé êîñòþì âñ¸ íà
äåâî÷êó 7-9 ëåò. Òåë. 8-950-25712-37
Ëîäêó ÏÂÕ ïîä ìîòîð; ëî-

ÑÄÀÌ
Îäíîêîìíàòíó þ êâàðòèðó íà äëèòåëüíûé ñðîê. Çâîíèòü
ïî òåëåôîíó 8-911-595-87-22
1-þ êâàðòèðó â ï. Ñåâåðîîíåæñê, 2 ýòàæ. 8-921-073-12-61
Êâàðòèðó ï.Ñ åâåðîîíå æñê
ïðåäîïëàòà ç à ìå ñÿö (ì àëîñåìåéêà). Òåë. 89095510765
1-þ êâàðòèðó ï. Ñåâåðîîíåæñê íà äëèòåëüíûé ñðîê. 8-960008-22-74
2-þ êâàðòèðó ñ ïîñëåäóþùèì âûêó ïîì. Ï ðåäîïëàòà 200.000 ðóáëåé. Èëè ïðîäàì
2-þ êâàðòèðó çà 900.000 ðóáëåé.
Òåë. 8-911-557-63-55; 8-921-24018-49
Äîì ñ ç åìåëüíûì ó÷àñòêîì â ä. Êîêîâêà íà äëèòåëüíûé
ñðîê ìîæíî ñ ïîñëåäóþùèì âûêóïîì. 8-921-073-12-61
ÊÓ ÏËÞ
Øïàëû. Çâîíèòü 8-921-81-88042
ÐÀÇÍÎÅ
Ñ åðã åé , 29 ëå ò, êðàñè âûé ,
ñïîðòèâíîãî òåëîñëîæåíèÿ , íàä¸æíûé, äîáðûé, ïîçíàêîìëþñü ñ
äåâóøêîé äëÿ èíòå ðåñíîãî îáùå íèÿ è ñîçäàí èÿ ñ÷àñòëèâîé
êðåïêîé ñå ìüè. Îê ðóæó ëþáîâüþ, çàáîòîé, âíèìàíèåì, áóäó
âåðíûì, ñàìûì ëó÷øèì ìóæåì è
ñïóòí èêîì òâîåé æèçíè. ht tp://
w w w . s v i d an o k . n e t / u s e r s /
taranenko87. Òàðàíåíêî Ñåðãåé
Àëåêñàíäðîâè÷, 164298, Àðõàíã åëüñêàÿ îáëàñòü , Ïëåñåöêè é
ðàéîí , ï. Ðåêà Åìöà, óë. Íàáåðåæíàÿ, ä.3, ÔÊÓ ÈÊ-29, 1 îòðÿä.

Êîëëåêòèâ Ñåâ åðîîíåæñêîãî ñïåöó÷èëèùà è êîëëåêòèâ
áûâøåãî ôèëèàëà ÏÓ-17 âûðàæàþò ãëóáîêèå ñîáîëåçíîâàíèÿ ðî äíûì è áëèçêèì ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÎÉ ÂÀËÅÍÒÈÍÛ
ÅÂÃÅÍÜÅÂÍÛ â ñâ ÿçè ñ åå áåçâðåìåííîé êîí÷èíîé.

À.À. ÑÌÅÒÀÍÈÍ,
ãëàâà ÌÎ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ð àéîí",
Ñ.Å. ÎÊÓËÎÂ, ïðåä ñåäàòåëü Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ
ÌÎ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàë üíûé ðàéîí"

Óâàæàåìûå æèòåëè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"!

Ïðèãë àøàåì íà ðàáîòó âîäèòåëåé êàòåãîðè è "Â"

Ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ Äí¸ì ìîëîäåæè. Ýòî ïðàçäíèê þ íîñòè, íàø åãî áóäóù åãî. Ïðèñóùàÿ ìîëîäîìó ïîêîëåíè þ âîñïðèèì÷èâîñòü ê î âñåìó íîâîìó è ïðîãðåññèâíîìó, ñòðåìëå íèå ê ñîâå ðøåíñòâó, óìåíèå ìå÷òàòü è
òâîðèòü ïîìîãàþò ïîëíåå ðå àëèçîâàòü ñâîè ìíîãîãðàííûå ñïîñîáíîñòè è òàëàíò. Ìîëîäûå ëþäè ñåãîäíÿ çàíÿòû âî âñåõ ñôåðàõ ãîðîäñêîãî õîçÿéñòâà è äîáèâàþòñÿ êîíêðåòíûõ óñïåõîâ áëàãîäàðÿ ïðåäïðèèì÷èâîñòè, ç àäîðó,
ýíåðãèè è îïòèìèçìó.
Èìåííî âàì, ìîëîäûì, ïðåäñòîèò â ñêîðîì âðåìåíè âçÿòü
íà ñåáÿ îòâåòñòâåííîñòü çà äàëüíåéøåå ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñê îå ðàçâèòè å Ðîññèè. Âû äîñòèãíåòå ìíîãîãî â æèçíè, ñóìåòå âîïëîòèòü ñâîè ñàìûå ñìåëûå èäåè â ðå àëüíûå
äåëà.
Óäà÷è âàì, äóõîâíîé êðàñîòû, ëþ áâè è áëàãîïîëó÷èÿ!

24 ÈÞÍß ÍÀ ÐÛÍÊÅ
ï. Ñåâåðîîíåæñê ðàñïðîäàæà
ñâåæåãî ì¸äà è ïðîäóêöèè
Ï×ÅËÎÂÎÄÑÒÂÀ.
Îáùåñòâî ï÷åëîâîäîâ
ã. Áåëãîðîä
ÌÀÃÀÇÈÍ "ÌÀÐÊÀ ÄÅÒÑÊÈÉ"
Â Ã.ÌÈÐÍÎÌ
ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ
ÏÐÎÄÀÂÖÎÂ-ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒÎÂ
ÒÅË.+7-921-241-38-92

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ÌÎ " Ñåâåðîîíåæñêîå"
Þ.À. Ñòàðèöûí
Ïðåäñåäàòåëü ì óíèöèïàëü íîãî 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"

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

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

äî÷íûé ìîòîð "Äæîíñîí " (Àìåðèêà) 4-õ òàêòíûé, 5 Ë.Ñ. Òåë. 8952-251-21-72
Êîçüå ìîëîêî íà ïîñòîÿííîé
îñíîâå. Òåë. 89523018243
Â å ëîñèï å ä
äå òñê èé
"STELS" íîâûé îò 4 - 6 ëåò. 8906-284-74-02
Øòîðû+òþëü âûñ.2.50,êîìïëåêòû íàòåëüíîãî áåëüÿ ð. 582, ïëå äû, áîòèíê è ëûæí ûå ð.3941,ÒÂ Ñóïðà; +êðîíøòåéí,2 ëþñòðû+áðà,ïàðîâàðêà, çë.÷àéíèê,âñå î÷åíü íåäîðîãî. Òåë.8-900917-39-72
Êèðïè÷ îãíåóïîðíûé ØÖÓ
3 (óãëîâîé) äëÿ êàìèíîâ íîâûé.
Äåøåâî. Òåë. 89600095508
Ã àðàæ íû å
âîðîòà
2100*2500 Äå øå âî. Òå ë.
89600095508
Ïðèöå ï
òðàê òîðíû é
2 ÏÒ Ñ 4 ,
äâóõ îëîñòí ûé . Òåë: 896573229401
Øëàíã âîäîïðîâîäíûé êàïðîíîâûé äèàìåòð 32 ìì.30ðóáëåé
çà
ì å òð.
Ñ ðî÷í î.
òåë. 89657329401
Ì îòîï îìï ó ñ ðóê àâàì è .
+79600060373
Äèâàí â õîðîøåì ñîñòîÿíèè.
òåë. 89600060373

* íà ïðàâàõ ðå êëàìû

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÏÐÎÄÀÌ
ÍÅ ÄÂÈ ÆÈ ÌÎÑ ÒÜ
Îäíîêîìíàòíó þ êâàðòèðó ï. Ñåâåðîîíåæñê, êèðïè÷íûé
äîì, 3 ýòàæ. 8-909-551-68-87
Îäíîêîìíàòíó þ êâàðòèðó â ï. Ñåâåðîîíåæñê. Êâàðòèðà â õîðîøåì ñîñòîÿíèè, ñ÷åò÷èêè, òåïëàÿ, ñîñåäè õîðîøèå. Êâàðòèðà â 1 ìêð., ä.5. 3 ýòàæ. Òåë.
89095516887.
1-þ êâàðòèðó. Òåë. 8-952251-21-72
Ê âàðòèðó 2 ê îìíàòû, 2
ìèêð-í, äîì 2, 3 ýòàæ. +7-931-41577-13
Íåäâèæ èìîñòü 2-þ êâàðòèðó â ï. Îêñîâñêèé, 41,1, 1 ýòàæ.
Òåë. 8-953-264-86-12
2-þ êâàðòèðó â ï. Ñåâåðîîíåæñê, 4 ìêð. äîì 3, 5 ýòàæ. Òåë.
8-931-402-89-14
Äâóõêîìíàòíóþ êâàðòèðó
â ïîñ.Îêñîâñêèé ñ öåíòðàëèçîâàííûì îòîïëåíèåì â õîðîøåì
ñîñòîÿíèè, ñòåêëîïàêåòû ìåæêîìíàòíûå è âõîäíûå äâåðè.Âîçìîæíî ïîä ìàòåðèíñêè é ê àïè òàë.
600.000 ðóá. Òîðã. Òåë.8-952-3060-480
2 êîì. êâàðòèðó â Ñåâåðîîíåæñêå íà 3 ýò. Êàï. ðåìîíò, íàâàÿ 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÷í îãî îòäûõà. Åñòü êîëîäåö, áàíÿ. Òåë. 8-960-019-33-19
3-þ êîìíàòíóþ êâàðòèðó.
Ïëåñåöê. ÏÒÔ.3 ýòàæ. Åñòü ñòîÿíêà äëÿ àâòî. Òåë 89212904381
3 êîìíàòíóþ êâàðòèðó íà
2 ýòàæå êèðïè÷íîãî äîìà â ï. Ñàâèíñêèé. Òåë. 89600095508
3 êîìíàòíóþ êâàðòèðó íà
2 ýòàæå êèðïè÷íîãî äîìà â ï. Ñàâèíñêèé. Òåë. 89600095508
Äîì â öåíòðå ï. Îêñîâñêèé, ðÿäîì àìáóëàòîðèÿ, ÄÊ, äåò. ñàä, ìàãàçèíû. Èìåþòñÿ: 2 íîâûå õîç.
ïîñòðîéêè, áàíÿ, ñêâàæèíà, 2 ãàðàæà, ñåíîâàë, êóñòàðíèêè, ïîñàæåí îãîðîä. Öåíà ïðè îñìîòðå.
8-921-670-02-44
Çåìåëüíûé ó÷àñòîê 10 ñîòîê (äîì, êîëîäåö, ãàðàæ, ïîñòðîéêè) â ï. Îêñîâñêèé. Òåë. 8-950259-46-74 (äîêóìåíòû âñå åñòü,
çåìëÿ ïðèâàòèçèðîâàíà).
Çåìåëüíûé ó÷àñòîê â ä. Îêñîâî (Êàçàêîâî), â ñîáñòâåííîñè,
åñòü ýëåêòðè÷åñòâî è âîäà êðóãëûé ãîä. +7-900-911-98-88
Ó÷àñòîê 16,5 ñîòîê ñ äîìîì
â ä. Êàçàêîâà íàïðîòèâ ï. Ñåâåðîîíåæñê. Öåíà 200.000 ð. Òåë.
8-921-675-33-10

ÃÐÍÈ Ï 415292000039012

ÐÅÊËÀÌÀ, ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß
Â ÃÀÇÅÒÅ È ÍÀ ÒÂ
ÒÅË. 64-095, 6-14-77
«ÊÏ» - ÁÓÄÜ Â ÊÓÐÑÅ!

Ïðîäàì 3-þ êâàðòèðó â ï. Ñåâåðîîíåæñê, â õîðîøåì ñîñòîÿí èè ïî öåíå 2-êîìíàòíîé êâàðòè ðû. Òåë. 8-906-285-19-97
Ïðîäàì 2-þ êâàðòèðó â ï. Ñåâåðîîí åæñê, 47 êâ.ì. â õîðîøåì ñîñòîÿíèè, ñòåêëîïàêåòû, äâåðè ìåæêîìíàòíûå, æåëåçíûå. Âñòðîåííàÿ 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. Òå ë. 8921-675-58-28
Ïðîäàì 2-þ êâàðòèðó â ï. Îêñîâñê èé â õîðîøåì ñîñòîÿíèè
çà ìàòåðèíñêèé êàïèòàë. 8-921-675-58-28

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

*Íà ïðàâà õ ðåêë àìû

Уважаемые читатели! Объявления вы можете
от прав ить с сайта www.ple s e ck.ru, по
электронной почте kp_sever@mail.ru, или при
помощи SMS- сообщения. Те л.+7-921-29-06-095

Ïåðåä ñîâðåìåííîé ìîëîäåæüþ îòê ðûòû âñå äîðîãè. Ñ
íåé ìû îëèöåòâîðÿåì áóäóùåå, ñ íåé ñâÿçàíû íàäåæäû íà
òî, ÷òî í à ñìåíó ñòàðøåìó ïîêîëåíèþ ïðèäóò ýí åðãè÷íûå,
óìåëûå, è ñêðåííèå ëþäè, ñïîñîáíûå èçìåíèòü è óëó÷øèòü
ñâîþ æè çíü, îáåñïå÷èòü ïðîöâåòàíèå íàøåãî ðàéîíà.
Ñåãîäíÿ, êàê í èêîãäà âîñòðåáîâàíû êîìïåòåíòí îñòü,
ìîáèëüí îñòü, ñïîñîáí îñòü ïðèíèìàòü íåñòàíäàðòíûå, êîíñòðóêòè âíûå ðåøåíèÿ - âñå òî, ÷å ì îáëàäàåò ñîâðåìåííàÿ ìîëîäåæü.
Ìû ïî ïðàâó ãîðäèìñÿ ìíîãèìè ïðåäñòàâèòåëÿìè ìîëîä¸æè Ïëåñåöêîãî ðàé îíà, ïîäàþùè ìè áîëüøèå í àäåæäû
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 ¸ äàëüíåéøåå ðàçâèòèå, çà ñóäüáó ñòàðøåãî ïîêîëåíèÿ.
Æåëàåì âàì, ÷òîáû âàøà æèçíü áûëà íàñûùå ííîé è
ðàçíîîáðàçíîé, ïóñòü â íåé íàéäåòñÿ ìåñòî äëÿ âñåãî ó÷åáû è íàóêè, îòäûõà è îáùåñòâå ííîé ðàáîòû, ëþáâè è
äðóæáû! Çäîðîâüÿ è óäà÷è âàì!

*Íà ïðàâà õ ðåêë àìû

ÈÏ Ãî ðáóíîâ Ì. Â. ÈÍÍ 29 26003055 08 ÎÃÐÍ 3 042901252 00144

Óâàæàåìûå æèòåëè Ïëåñåöêîãî ðàéîíà!
Ïðèìèòå ïîçäðàâëåíèÿ ñ Äíåì ìîëîäåæè!

*Íà ïðàâà õ ðåêë àìû

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ ÏÐÎÄÀÂÖÀ-ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒÀ ï. Ñàâèíñêèé, ç/ï îò 18 000 ðóá. òåë.: 8-902285-35-55
ðåçþìå
ïî
e-mail:
personal@nor-tel.ru
*Íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ, ÍÀËÀÄÊÀ,
ÐÅÌÎÍÒ È ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÅ
ÑÈÑÒÅÌ ÂÈÄÅÎÍÀÁËÞÄÅÍÈß
ÎÎÎ «Êàáåëüíûå ñåòè », òåë. 89214839700

Ëåòî â íàøèõ êðàÿõ êîðîòêîå è õîëîäíîå. À ïî èðîíèè ñóäüáû, îíî åùå è ñîâïàäàåò ñ ñåçîíîì äîæäåé
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ÎÒ×ÅÒ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÉ ÏËÅÑÅÖÊÈÌ
ÌÅÑÒÍÛÌ ÎÒÄÅËÅÍÈÅÌ ËÄÏÐ
Время проведени я: 12
июня 20 16 года с до 12-00
до 15.00
Назван ие меропри ятия:
12 июня - День России
Место проведения : Плесецкйи район, п.Плесецк
Исполн ители (организаторы): Плесецкое м естное
отделение ЛДПР.
Количе ство участников:
100, о т ЛДПР 10 че ловек.
Исполь зование атрибутики: бейсболки, футболки,
пакеты, мячи.
СМИ: газета "Курьер
Прионежья".

"Ëè÷íûé êàáèíåò ãðàæäàíèíà"
íà ñàéòå Ïåíñèîííîãî ôîíäà
В 2016 году 879 человек в
регион е подали зая вление
о назначении пенсии через
Личный кабинет гра жданина на сайте П ФР. Ещё около 500 жителей области с
помощь ю данного электронного сервиса подали заявления о вы боре способа
доставки пенсии.
Пользо ватели заходят в
Личный кабинет на сайте
ПФР, используя логин и пароль для Единого п ортала
государственн ых услуг, и в
соотве тствующем р азделе
могут указать свои да нные,
выбра ть вид п енсии и способ ее доставки. Заявление
о назначении пенсии через
интерн ет можно подать за
месяц до даты , с кото рой у
гражда нина
появляется
право на пенсию.
В Личн ом кабинете отобража ется вся история обращен ий граждан ина в
ПФР. Можно проследить,
как м еняется статус з аявления на назначени е пенсии ("принято", "рассмотрено" и т. д.), приходят уведомле ния о возм ожных
дальне йших
действиях.
Так, если Пенси онный
фонд р асполагает всеми

докуме нтами для на значения п енсии, то в уведомлении будет указ ано, что пенсия будет наз начена и осуществлена ее доставка в
соответствии с заявлением.
Если документов н ет или
есть не все документы для
назначения пенсии , то в
уведом лении будет указано, что необходимо пр ийти
в Управление ПФР.
Исполь зование се рвиса
"Личный кабинет гражданина" на сайте Пенси онного
фонда РФ www.pfrf.ru имеет
целый ряд преимуществ:
гражда нам доступны такие
важные сервисы как информирование о сформированных пенсионных правах, назначен ие пенсии, и зменение способа е е доставки и
др. Один из к лючевых сервисов для пенсион еров информ ирование о виде и
размер е пенсии и социальных выплат (так их как
ЕДВ, Н СУ, ежемеся чной и
компенсацион ной выплаты
по уходу за н етрудосп особным и т. д.).
Важно! Для работающих
пенсио неров в Личн ом кабинете отражен р азмер
пенси и с учетом всех про-

шедших индексаций, т. е.
тот размер пенсии, который
они будут получать в случае пр екращения тр удовой
деяте льности. С 2016 года
работа ющие пенси онеры
получа ют непроинде ксированный размер пе нсии.
Пенси ю с учетом всех прошедших индексаций пенсионер н ачинает по лучать
после прекращения трудовой деятельности.
Владельцам сертификата
на материнский капитал будет п олезен сервис ин формирова ния о размер е (или
остатке) средств мате ринского капитала . Летом текущего года появится возможность дистанционно подать
заявле ния о выдаче государственного серти фиката
на материнский капитал и о
распор яжении его средствами.
Серви сы на сайте ПФР
позволяют также направить
обраще ние в ПФР, записаться на прием, сформировать платёжное п оручение, за казать ряд документо в.
Заместитель начальника Управления
Е.А. Ба канова

Êîìàíäà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè
îäåðæàëà ïîáåäó íà Âñåðîññèéñêîì
÷åìïèîíàòå ïî êîìïüþòåðíîìó
ìíîãîáîðüþ ñðåäè ïåíñèîíåðîâ
Второе место у к оманды
г. Мо сквы, тре тье - у Орловской области.
В новосибирском Академгор одке заверши лся VI
Всероссийский чем пионат
по ком пьютерному многоборью среди пенсио неров,
организованный правительством Новосибирской области и Союзом пенси онеров
России при поддерж ке Совета Федерации, Министерства труда и соци альной
защиты РФ, Министерства
связи и массо вых коммуникаций РФ и Пенси онного
фонда РФ.
В соревнованиях приняли
участие более 120 пен сионеров из 61 региона России
- по два участника от каждого р егиона. На турнир
также приехали со отечественн ики из Белор уссии,
Бельги и, Польши, Финляндии, Израиля и Словакии.
Архангельскую область
представляли побе дители

регионального этапа чемпионата, который пр ошёл в
областном цен тре в ма е, Елена Романова и Виктор
Доронин.
Участн ики соревн ования
представили на суд жюри
презен тацию на тему "Я
пригла шаю вас в гости",
продем онстрировали умение работать на портале государ ственных услуг, в поисково й системе Я ндекс,
текстовом редакторе и других пр ограммах. В официальную программу этого
года впервые были включены задачи, направленные
на оценку навыков безопасного поведени я в сети Интерне т, а так же задан ие на
планшетах.
Елена Ивано вна Романова зан яла первое м есто в
номина ции "Работа в Личном ка бинете порта ла госуслуг" в категории "Начинающий пользовате ль" и
первое место в абсолютном

зачёте по ито гам 4-х туров
чемпио ната. В результате
первое место в чемпионате
- за командой Поморья.
- В на ше время, когда
больши нство услуг можно
получи ть в электронном
виде о чень важно сделать
доступ ными для старшего
поколе ния
электр онные
серви сы и научить пен сионеров с ними грамотно обращать ся. Мы были уверены, что архан гельские пенсионер ы дружат с новыми
технологиями. Иск ренние
поздравления победителям,
представителям нашего региона - Елене Иван овне и
Виктор у Васильевичу!", подели лся впечатлениями
от победы наших пенсионеров во Всероссийско м чемпионате начальник Управления Пенсионного фонда
РФ в П лесецком р айоне
Владимир Каменев.

За содержание ча стн ых о бъя влен ий
редакци я от ветс твен ност и не нес ет!
Газета зарегистриров ана в Беломорс ком Управ лении Федеральной
с лу жбы по надзору за с облюдением зак онодат ель ст в а в сфере
массов ых комм уникаций и охраны культурного наследия.
Регис трационный номер - ПИ № ФС3-0707
Материалы, помеченные знаком *, и реклама печатаются на платной основе.

ÍÀ ÏÐÀÊÒÈÊÓ Â ÐÎÄÈÍÓ ÌÀËÓÞ
Всего два года пр ошло с
тех по р, как обозе рчанка
Светла на Порохова закончила свою любимую школу
и поступила в колледж , но
колле дж не те хнически й, и
даже н е гуманитар ный, а
колле дж культуры и искусства. Специальность для
себя С ветлана вы брала
необычн ую - режиссе р. Два
года пр олетели неза метно,
и пришло время первой серьезной практики...
"Куда же мне отправиться
на пр актику?" - задум алась
Светлана - "Точно, ко нечно
же в родной поселок, в родной ДК". А в Обозерко м ДК
Светлану с ра достью взяли
на пра ктику. Мы, в свою
очередь, задали Светлане
несколько вопросов:
- Это твоя первая практика?
- Если практика в ДК, то
да, п ервая. А так нет. Раньше пра ктику мы про ходили

в колледже, у нас были социаль ные зака зы, и мы создава ли для р ебят раз личные мероприятия.
- А по чему же ты выбрала именно наш ДК?
- Нуж но осваивать и
сельск ую местность тоже.
Практика в го роде по-своему хо роша. Но ведь аудитория везде раз ная и интересы тож е. У меня в планах
прове сти трен инг по а ктерскому мастерству, сло весному действию. Каждому
человеку это все пригодится в жизни
- И, к онечно же хо телось
бы узнать тво е личное мнение о твоей практике.
-Для м еня это бо льшой
опыт. В поселке очень трудно пр оходить практику, так
как люди почти не интересуются досугом. И люди
очень сложные на п одъем.
Но практика очень интерес-

ная, узнала очень много нового для себя. Отдельное
спаси бо колле ктиву, к оторый хорошо меня принял.
Действительно,
может
быть в сельск ой местн ости
люди н е так интере суются
своим досугом , как го родские ж ители. Н о, тем н е менее, на конце рты приходят
все больше и больше человек. А все благодаря приезду мо лодых та лантов, таких
как С ветлана, креативных,
и голова у которых заполнена очень интересными идеями. В заключении, хотим
поблаго дарить Светлану за
то,что она не за бывает
свою малую ро дину и з а то,
что, с радостью со гласилась н а небольшое интервью. Желаем ей да льнейших успехов в ее будущей
профессиональной
деятельности.
Данила Травин

ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÑÊÈÅ ÑÎÑÒßÇÀÍÈß
Наша Северооне жская
школа постоянно ра ботает
над улучшением м атериально-спортивной базы, а
это при водит к тому, что всё
больше детей да и взрослых пр иобщаются к здоровому о бразу жизни. Большая з аслуга в этом ди ректора школы Катрич Е.Р. и
учителе й физкультур ы. Всего несколько лет н азад в
России стали проводится
массовые
соревно вания
"Прези дентские и гры" и
"Прези дентские со стязания" - эти мероприятия проводятся и зим ой и летом. В
Зимни х "Прези дентских играх" на ша школа на областных со ревнованиях заняла
второ е место. В этих соревновани ях принимали участие учащиеся школы одного
возра ста, но сборная школы в количестве 10 мальчиков+10 девочек.
А тепе рь хочется р ассказать о других соревно ваниях, ко торые назы ваются
"Прези дентские со стязания". В этих состя заниях
участвует команда 6 класса
в количестве 16 человек (8
мальчиков+8 девочек). Учащиеся других 6-х классов в
команду не допуск аются.
На областном этапе в Архангельске команда из г.
Архангельск была п о этой
причин е не допущена. В
програ мме "Президе нтских
состязаний":

www. pleseck.ru

1. Лёгка я атлетика (эстафета, бег 30 м и 1000 м,
силовое многоборье (подтягивание, отжимание, тест на
гибкость, тест на силу пресса, прыжок в длину с места).
2. Теоретический конкурс (тестирование по истории Олимпийского движения)
3. Творческий ко нкурс
(представлени е своего региона, посёлка, района).
Из про граммы видн о, что
ребено к, участвующий в
этих состязаниях, должен
быть всесторонне развитым.
Муниципальный
этап
(первенство района) проводит уже второ й раз по дряд
Северо онежская шк ола, и
прово дит его на самом высоком уровне. Большую помощь в проведени и этих
мероприятий оказывает администр ация школы, учителя (Агаркова О.Г., Вве денский Ю.И., Елукова Е., Потехин а С.А.). Победу среди
городских школ одержала
коман да 6А класса (классный руководитель Потехина
С.А.). Учителем физкультуры в 6 А классе ра ботает
Звозко Сергей Васильевич.
"Президентские состязания
должны дать толчок для
разви тия массового сп орта
среди детей, а так же для
более о тветственного отношения учителе й физкультуры к своей ра боте. По ре-

зультатам уча стия в р егиональном этапе (это первенство области) видно хорошую ра боту учителя физкультуры Звоз ко Сергея Васильевича. Наша к оманда
заняла 3 место. Это з дорово!!! У нас в обла сти 20
район ов, боле е 1000 школ,
а в сор евнованиях п риняли
участие 5 сельских и 5 городски х школ. Была очень
упорн ая борьба, так к ак за
1 место команда по лучала
путёвк у на финал р еспубликан ского эта па в г. Анапу
на 3 н едели. Есть к чему
стреми ться Северо онежской школе. В г. Архангельске наша команда за няла 3
место в эстафете, 3 м есто
в мно гоборье, 3 место в теоретическом конкурсе (проиграв 1 очко кома нде г.
Онега ) и 5 место в тво рческом к онкурсе. Итогово е - 3
место . Молодцы!!! В составе ко манды 6А к ласса
были: Аношкина Карина,
Соловь ёва Кира, Шкляева
Лена, Швакова Юля, Чекалова
Лера,
Алар ичева
Лиля, Супакова Ира, П опова Ка рина, Ха ркевич Антон,
Садырин Данила, Беклемешев Ан дрей, Юшков Ваня,
Симбир ёв Сергей, Лазня
Саша, Гладышев Артём,
Щербинович Денис.
Руководитель
команды
Филипповский В.П.
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