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Плесецкая библиотека ис-
кренне благодарит Вас за
поддержку. Именно Вы дали
нам понять , что наша биб-
лиотека занимала достойное
место в культурной жизни
района, была интеллекту-
альным центром и поэтому
ее необходимо возродить.
Мы знаем, что вы готовы
помочь нам. 22 мая откры-
вается пункт приема книг от
населения по адресу: п.Пле-
сецк, ул.Ленина, д.29, 2-й

этаж, налево. Время рабо-
ты: с 12.00 до 18.00 часов,
суббота и воскресенье - вы-
ходные. Телефон: 7-960-012-
22-93, Светлана Петровна
Минина.
В других населённых пун-

ктах можно приносить лите-
ратуру для районной биб-
лиотеки в местные библио-
теки в рабочее время.
Книги должны быть в хо-

рошем состоянии. В первую
очередь  - это детская лите-

ратура, отечественная и за-
рубежная классика, крае-
ведческая литература, книги
в помощь образовательному
процессу по всем отраслям
знаний.

Дорогие наши читатели,
вы также можете возвра-
тить библиотечные книги
по данному адресу. Работа
предстоит большая , но
вместе мы справимся!

ÄÎÐÎÃÈÅ ÆÈÒÅËÈ È. ÏËÅÑÅÖÊ,

ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ, ã.ÌÈÐÍÛÉ!

Чуть  более десяти дней
прошло с момента страшной
трагедии в центре Плесецка.
В ночь на 13 мая огонь унич-
тожил Центральную библио-
теку. На минувшей неделе
тема практически не сходи-
ла со страниц газет и элект-
ронных СМИ и почти не ос-
тавила никого равнодуш-
ным.

«Вести Поморья» поста-
вили пожар в центре Пле-
сецка на первое место в
топе тем за неделю. Во мно-
гих населённых пунктах рай-
она и области был брошен
клич и начался сбор книг
«всем миром».

22 мая в Плесецке был от-
крыт пункт приема книг по
адресу: улица Ленина, 29
(второй этаж, направо). Это
здание находится напротив
гостиницы «Регина». Детс-
кую литературу, русскую и
зарубежную классику и дру-
гие книги можно приносить

ÑÁÎÐ ÊÍÈÃ ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß
в будние дни с 12 до 18 ча-
сов. Отмечается, что книги
должны быть в хорошем со-
стоянии.
Сбором книг для районно-

го центра занимается и Фе-
довская библиотека. Кроме
того, принести книги также
можно в Кенорецкую, Ко-
невскую, Североонежскую и
другие библиотеки.
Формирование книжного

фонда — процесс долгий и
трудоемкий. Но его можно
облегчить, если привлечь к
нему наибольшее количе-
ство жителей и организаций.
Сбор книг продолжается в

Архангельске и Северод-
винске. Добролюбовка
объявила акцию #читайпле-
сецк и принимает печатные
издания уже несколько
дней.
Кроме того, на минувшей

неделе было объявлено о
сборе средств для Плесец-
кой районной библиотеки.

ИНН 2920009939“КПП
292001001
УФК по Архангельской об-

ласти и Ненецкому автоном-
ному округу (Финансово-эко-
номическое управление ад-
министрации муниципально-
го образования «Плесецкий
район»)
л/сч 04243000200“Банк по-

лучателя: Отделение Архан-
гельск“БИК 041117001
р/счет -

40101810500000010003
ОКТМО 11650151

ÎÃÎÍÜ ÍÀÑÒÓÏÀÅÒ
… и очень активно. Сразу

несколько пожаров состоя-
лись на минувшей неделе в
Плесецком районе.
В ночь на четверг горел

нежилой многоквартирный
дом, находившийся напро-
тив «Бау-центра». Возгора-
ние привлекло случайных
очевидцев, проезжавших по
ночному Плесецку. Утром
бывшее здание напоминало
одну большую головешку.
Пожар был ликвидирован
еще в половине третьего
ночи специалистами ПЧ-46 в
составе шестнадцати чело-
век и четырех единиц техни-
ки. В светлое время суток
пожарные совершали долив-
ку, чтобы огонь снова не во-
зобновился.
А ранним утром 19 мая

сработала пожарная сигна-

лизация в Булатово. Горело
почтовое отделение по ули-
це Левачева. По официаль-
ным сводкам, пожар был
ликвидирован в течение со-
рока минут. Поврежден то-
вар, газеты, закопчены сте-
ны и потолок.
Причина случившегося

выясняется. Вероятнее
всего, в здание почты было
совершено проникновение,
и пожар стал попыткой за-
мести следы преступления,
- сообщает портал "Безо-
пасность АО".
В районном центре по

улице Коммунальная заго-
релась хозяйственная пост-
ройка. Было повреждено по-
мещение три на четыре
метра по всей площади. По-
жар был потушен силами
ПЧ-46.

Напомним, что указом гу-
бернатора от 28.04.2017 №
38-у на территории Архан-
гельской области с 1 мая
2017 г. введен особый про-
тивопожарный режим, кото-
рым установлен запрет на
сжигание травяной расти-
тельности, разведение кост-
ров, сжигание мусора.

Павел Недецкий

- Поздравляю владыку и
приветствую его на север-
ной земле! Епископское слу-
жение — особый крест. Мо-
лодой архипастырь еще не
знает тягот и трудностей,
которые ждут на этом по-
прище апостольского служе-
ния. Но благодать, которую
дарует Господь, перекроет
все скорби и тяготы, - при-
водит слова митрополита
Даниила arh-eparhia.ru.

- Благодарю Бога за то,
что Он избрал этот день для
моего рождения, — сказал
епископ в ответном слове,
— Благодарю и святителя
Игнатия, который, я уверен,

13 ìàÿ åïèñêîï Ïëåñåöêèé è Êàðãîïîëüñ-
êèé Àëåêñàíäð âïåðâûå ñîñëóæèë ìèòðîïîëè-
òó Àðõàíãåëüñêîìó è Õîëìîãîðñêîìó Äàíèèëó
çà Ëèòóðãèåé â Èëüèíñêîì êàôåäðàëüíîì ñî-
áîðå. Â ýòîò äåíü Öåðêîâü ïðàçäíóåò ïàìÿòü
ñâÿòèòåëÿ Èãíàòèÿ (Áðÿí÷àíèíîâà).

ÏÅÐÂÛÅ ØÀÃÈ

всю жизнь покровитель-
ствует мне — и в безбож-
ное советское время, и в
смутные девяностые и до
сих пор молит Бога обо мне
грешном.““Первое богослу-
жение на Плесецкой земле
владыка Александр вместе
с митрополитом Архангель-
ским и Холмогорским Дании-
лом совершил в Мирном.
Это было всенощное бдение
в храме Архистратига Бо-
жия Михаила. А затем была
совершена литургия в Ива-
но-Богословском кафед-
ральном соборе Плесецка.
Митрополит Даниил доволен
первыми шагами владыки на

Плесецкой земле и расска-
зал, что ценит его за многие
качества.

- Главным качеством не
только правящего архиерея,
не только священнослужи-
теля, но и любого христиа-
нина должна быть глубокая
вера во Христа. Но и те ос-
тальные дарования, кото-
рые Бог дает каждому чело-
веку, и человек эти дарова-
ния старается приумно-
жить . Все эти дарования —
строителя, управленца, бла-
гочинного и прочие — имеет
владыка Александр. Именно
поэтому Святейший Патри-
арх и избрал его на сию ка-
федру. Место у нас ответ-
ственное, первая космичес-
кая епархия (шутит — ред.).
Требуется еще большее на-
пряжение сил для того, что-
бы больше просвещать наш
народ светом веры Христо-
вой.

- Я уверен, что до моего
прибытия, - говорит епископ
Александр, - многие прихо-
жане, духовенство Плесец-
кой епархии друг с другом
знакомились через интер-
нет, смотрели какие-то све-
дения обо мне, я о них. И
вот мы встретились лицом
к лицу. Как говорит апостол,
устами к устам. Первые
впечатления: это необычай-
ное тепло, с которым меня
встречают люди. Я очень
рад тому, что никакой холод
Русского Севера не может
противостоять теплу чело-
веческих сердец. И конечно,
буду отвечать взаимнос-
тью.

Михаил Сухоруков

Главный государствен-
ный инспектор рыбнадзо-
ра Михаил Шваков, отве-
чая на вопросы журналис-
тов, заострил внимание на
нескольких вопросах. В
частности, один из них ка-
сался некорректной пода-
чи информации в одной
из газет Плесецкого райо-
на, в результате  чего ры-
боловы были введены в
заблуждение.

- В газете «Плесецкие но-
вости», - говорит госинспек-
тор, - прошла информация,
что во время нереста зап-
рещена рыбалка во время
нереста во всех водоемах.
И просили рыбаков воздер-
жаться от рыбалки. Но ин-
формация до рыбаков была
доведена некорректно. На
удочку никто не запрещал
ловить ни во время нерес-

ÂÀÆÍÛÅ ÒÅÌÛ
та, ни в любое другое вре-
мя. Просто при ловле рыбы
на удочку, нужно соблюдать
правила рыболовства, в ос-
новном, промысловый раз-
мер. В настоящий момент
все нерестовые реки откры-
лись ото льда. Все озера
стоят. Из-за того, что у нас
такая холодная весна,
очень хорошо отнерести-
лись такие виды рыб, как
щука, язь. Они отнерести-
лись  подо льдом, и мы бу-
дем надеяться, что их пого-
ловье в нахих реках возрас-
тет.
Кроме того, Михаил Шва-

ков не мог обойти стороной
и экологическую тему. Он
выразил пожелание, чтобы
студенты и школьники по-
могли в очистке зон отдыха:

- У нас на берегу реки
Емцы есть  массовое место
отдыха граждан. Оно хоть и

не оформлено документаль-
но, но там проходят и
свадьбы, и люди отдыхают
семьями. 3 июня будет суб-
ботник, организованный ад-
министрацией Плесецкого
района, чтобы помогли в
уборке и не мусорили.

Просьба еще к свадьбам.
Когда проезжаете на мост
через Емцу, бьете бутылки
на счастье, вешаете замки,
убирайте за собой стекла.
Все берега усыпаны стек-
лом, мусором, пакетами с
грязью. Берегите природу
нашу. У Североонежска, у
Федово вы ходите отдыхать
в хорошую погоду семьями,
дети купаются. Не бейте бу-
тылок, не кидайте их в реку.

Подготовил
Михаил Сухоруков

http://www.pleseck.ru
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Êðîìå ÷óæèõ íåóäà÷, â æèçíè åñòü è äðóãèå ðàäîñòè

Çà 4 ìåñÿöà 2017 ãîäà â  Ïëåñåöêîì
ðàéîíå  çàðåãèñòðèðîâàíî 12 äîðîæ-
íî-òðàíñïîðòíûõ ïðîèñøåñòâèé, â êî-
òîðûõ 23 (+13) ÷åëîâåê ïîëó÷èëè ðà-
íåíèÿ, 1(-3) ïîãèá. Äåòñêèé òðàíñïîðò-
íûé òðàâìàòèçì  ñîñòàâèë  1 ÄÒÏ, â
êîòîðîì ïîñòðàäàë 1(+1) ðåáåíîê, ïî-
ãèáøèõ  äåòåé íåò.

Ìàé òîëüêî íà÷àëñÿ, à óæå â äîðîæ-
íî-òðàíñïîðòíûõ ïðîèñøåñòâèÿõ â ï.
Ïëåñåöê  ïîñòðàäàëî 3 ïåøåõîäà, îäèí
èç íèõ íåñîâåðøåííîëåòíèé ðåá¸íîê.

09.05.2017 ã. â 23  ÷àñà  15 ìèíóò
îêîëî äîìà 32 óë. Ïàðòèçàíñêàÿ ï.
Ïëåñåöê  ãð. Î.À. 1991 ã.ð. óïðàâëÿÿ
àâòîìàøèíîé ÎÏÅËÜ ÀÑÒÐÀ äîïóñòèë
íàåçä íà ïåøåõîäà íåñîâåðøåííîëåò-
íþþ Î. 2003ã.ð. è ïåøåõîäà  ãð. Â.
1999ã.ð.,   êîòîðûå ñòîÿëè íà îáî÷èíå
ñëåâà ðÿäîì ñ ïðîåçæåé ÷àñòüþ ïî
õîäó äâèæåíèÿ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ.
Â ðåçóëüòàòå ÄÒÏ  ïåøåõîä íåñîâåð-
øåííîëåòíÿÿ Î. 2003ã.ð.  è ïåøåõîä
ãð. Â. 1999ã.ð., ïîëó÷èëè òåëåñíûå ïî-
âðåæäåíèÿ.

Òàê, 11.05.2017ã. îêîëî 08.00 ÷àñîâ
óòðà  íàïðîòèâ ä. 41 ïî óë. Îêòÿáðüñ-
êàÿ ï. Ïëåñåöê, âîäèòåëü íà àâòîìà-
øèíû HYNDAI GETZ  ãð. Å. 1966ã.ð.,
ïðè íà÷àëå äâèæåíèÿ äîïóñòèë íàåçä
íà ãð. Á., 1963ã.ð., êîòîðàÿ ïåðåä ýòèì
âûøëà çàäíåé ëåâîé äâåðè äàííîé
àâòîìàøèíû. Â ðåçóëüòàòå ÄÒÏ ãð. Á.
ïîëó÷èëà òåëåñíûå ïîâðåæäåíèÿ.

Êàê ïîêàçàëà ïðàêòèêà íàåçä íà ïå-
øåõîäà - îäèí èç ñàìûõ ðàñïðîñòðà-
íåííûõ âèäîâ äîðîæíî-òðàíñïîðòíûõ
ïðîèñøåñòâèé. Âîäèòåëè â òåìíîå
âðåìÿ ñóòîê íå â çîíå ïåøåõîäíûõ
ïåðåõîäîâ íå âèäÿò ïåøåõîäîâ.  Ñâå-
òîâîçâðàùàþùèå ýëåìåíòû èëè ÿðêàÿ
îäåæäà ïîâûøàþò âèäèìîñòü ïåøåõî-
äîâ íà íåîñâåùåííîé äîðîãå è çíà-
÷èòåëüíî ñíèæàþò ðèñê âîçíèêíîâå-

ÂÍÈÌÀÍÈÞ Ó×ÀÑÒÍÈÊÎÂ
ÄÎÐÎÆÍÎÃÎ ÄÂÈÆÅÍÈß!

íèÿ äîðîæíî-òðàíñïîðòíûõ ïðîèñøå-
ñòâèé ñ èõ ó÷àñòèåì. Ïîýòîìó  ïðîñüáà
ê ðîäèòåëÿì, ÷òîáû îíè ïðèîáðåòàëè
äëÿ ñâîèõ äåòåé îäåæäó ñî ñâåòîâîçâ-
ðàùàòåëÿìè, ëèáî ïîêóïàëè  ñâåòîîò-
ðàæàþùèå ýëåìåíòû.

Ñêîðî ëåòî  è â òåïëûå äíè  áîëü-
øóþ ÷àñòü âðåìåíè äåòè áóäóò ïðîâî-
äèòü íà óëèöå, òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ ñ
êàæäûì ãîäîì â íàñåë¸ííûõ ïóíêòàõ
ñòàíîâèòüñÿ áîëüøå.   Âíèìàíèå ðî-
äèòåëè! Áóäüòå âíèìàòåëüíû ïî îòíî-
øåíèþ ê ñâîèì äåòÿì,  íå îñòàâëÿéòå
íåñîâåðøåííîëåòíèõ è ìàëîëåòíèõ
äåòåé â íî÷íîå âðåìÿ áåç ñâîåãî ñî-
ïðîâîæäåíèÿ. Äåòÿì â âîçðàñòå äî 10
ëåò íåëüçÿ íàõîäèòñÿ íà óëèöå áåç
ïðèñìîòðà âçðîñëûõ. Åñëè ñ Âàøèì
ðåá¸íêîì ñëó÷èòüñÿ áåäà,  îòâåòñòâåí-
íîñòü ëîæèòüñÿ íà çàêîííûõ ïðåäñòà-
âèòåëåé, òî åñòü íà Âàñ.  Áåðåãèòå ñâî-
èõ äåòåé!

 Îòäåëüíàÿ ïðîñüáà ê âîäèòåëÿì, ÷òî-
áû îíè îñîáåííî áûëè âíèìàòåëüíû â
íàñåë¸ííûõ ïóíêòà, ñîáëþäàëè ÏÄÄ,
ñîáëþäàëè ñêîðîñòíîé ðåæèì, ñíèæà-
ëè ñêîðîñòü ïåðåä ïåøåõîäíûìè ïå-
ðåõîäàìè  è â áëèçè îáðàçîâàòåëü-
íûõ è äîøêîëüíûõ ó÷ðåæäåíèé. Ñîáëþ-
äàëè ïðàâèëà ïåðåâîçêè ïàññàæèðîâ,
â òîì ÷èñëå ìàëîëåòíèõ è íåñîâåð-
øåííîëåòíèõ.

Óáåäèòåëüíàÿ ïðîñüáà êî âñåì ó÷àñ-
òíèêàì äîðîæíîãî äâèæåíèÿ!

Ïîìíèòü, ÷òî òîëüêî íåóêîñíèòåëüíîå
ñîáëþäåíèå ïðàâèë äîðîæíîãî äâèæå-
íèÿ, êàê äåòüìè, òàê è âçðîñëûìè ïî-
ìîæåò óìåíüøèòü ÷èñëî äîðîæíûõ àâà-
ðèé ñ ó÷àñòèåì ïîñòðàäàâøèõ äåòåé
è âçðîñëûõ!

Èíñïåêòîð ïî ïðîïàãàíäå ÁÄÄ
ÎÃÈÁÄÄ ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî

Ïëåñåöêîìó ðàéîíó êàïèòàí
ïîëèöèè  Ñ.Â. ×åêàëèíà

Â ïðåääâåðèè ëåòíèõ êàíèêóë
ñ 22 ìàÿ ïî 11  èþíÿ 2017 ã. íà
òåððèòîðèè Ïëåñåöêîãî ðàéîíà
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè îòäåëå-
íèåì ÎÃÈÁÄÄ ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî
Ïëåñåöêîìó ðàéîíó ñîâìåñòíî ñ
Óïðàâëåíèåì îáðàçîâàíèÿ ÌÎ
"Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé
ðàéîí" ïðîâîäèòñÿ ïðîôèëàêòè-
÷åñêîå ìåðîïðèÿòèå "Âíèìàíèå-
äåòè!", íàïðàâëåííîå íà ïðåäóïðåæ-
äåíèå äåòñêîãî äîðîæíî-òðàíñïîðòíîãî
òðàâìàòèçìà, ïðåäóïðåæäåíèå ñîâåð-
øåíèÿ íåñîâåðøåííîëåòíèìè ïðàâî-
íàðóøåíèé â îáëàñòè äîðîæíîãî äâè-
æåíèÿ è îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè
äåòåé â ïåðèîä ëåòíåãî îòäûõà.

Â ðàìêàõ ïðîâåäåíèÿ ìåðîïðèÿòèÿ
îñîáîå âíèìàíèå áóäåò óäåëÿòüñÿ  îá
îáÿçàòåëüíîì ïðèìåíåíèè ðåìíåé
áåçîïàñíîñòè è äåòñêèõ óäåðæèâàþ-
ùèõ óñòðîéñòâ ïðè ïåðåâîçêå äåòåé â
ñàëîíàõ àâòîìîáèëÿ, ïðîåçäó ïåøåõîä-
íûõ ïåðåõîäîâ â áëèçè îáðàçîâàòåëü-
íûõ ó÷ðåæäåíèé, î íåäîïóñòèìîñòè
ïîäâèæíûõ èãð íåñîâåðøåííîëåòíèõ
âáëèçè ïðîåçæåé ÷àñòè, íåäîïóñòèìî-
ñòè åçäû íà âåëîñèïåäàõ äî äîñòèæå-
íèÿ èìè 14-ëåòíåãî âîçðàñòà, à òàêæå
î íåäîïóñòèìîñòè óïðàâëåíèÿ ïîäðîñ-
òêàìè  ìîòî-, àâòîòðàíñïîðòíûìè ñðåä-
ñòâàìè äî äîñòèæåíèÿ èìè âîçðàñòà
16 è 18 ëåò ñ îáÿçàòåëüíûì ðàçúÿñíå-
íèåì òðåáîâàíèé çàêîíîäàòåëüñòâà ïî
ñîäåðæàíèþ è âîñïèòàíèþ äåòåé è
âîçìîæíûõ àäìèíèñòðàòèâíî-ïðàâîâûõ
ïîñëåäñòâèé â ñëó÷àå íåèñïîëíåíèÿ
ðîäèòåëüñêèõ îáÿçàííîñòåé.

Â íàñåë¸ííûõ ïóíêòàõ ðàéîíà íà
óëèöàõ, áóäóò ïðîâîäèòüñÿ öåëåíàïðàâ-
ëåííûå ðåéäû, íàïðàâëåííûå íà  âû-
ÿâëåíèå íàðóøåíèé ÏÄÄ ñî ñòîðîíû
íåñîâåðøåííîëåòíèõ è íàðóøåíèé
ÏÄÄ ñòîðîíû âîäèòåëåé òðàíñïîðòíûõ
ñðåäñòâ  ïî ïðèìåíåíèþ ðåìíåé áå-
çîïàñíîñòè è äåòñêèõ óäåðæèâàþùèõ
óñòðîéñòâ ïðè  ïåðåâîçêå äåòåé â ñà-
ëîíàõ àâòîìîáèëåé.

Â ëåòíèé ïåðèîä âðåìåíè þíûå ó÷à-
ñòíèêè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ íà÷èòà-
þòñÿ ñàäèòüñÿ íà âåëîñèïåäû, ñêóòåðà.
Ó÷èòå ñâîèõ äåòåé ñîáëþäåíèþ ïðà-
âèë äîðîæíîãî äâèæåíèÿ. Ïðèîáðåòàÿ
äåòÿì òðàíñïîðòíîå ñðåäñòâî (âåëîñè-
ïåä, ìîïåä), ïîìíèòå - ýòî íå èãðóøêè, à
ñðåäñòâî ïåðåäâèæåíèÿ, è âûåçæàòü íà
äîðîãó ìîæíî ñ îïðåäåë¸ííîãî âîçðà-
ñòà. Åçäèòü ïî àâòîäîðîãàì íà âåëîñè-
ïåäå ðàçðåøàåòñÿ ðåá¸íêó òîëüêî ïî

ÂÍÈÌÀÍÈÅ, ÄÅÒÈ!
äîñòèæåíèè èì 14 ëåò, à óïðàâëÿòü
ìîïåäîì, ñêóòåðîì - ïîäðîñòêàì, äîñ-
òèãøèì 16-òè ëåò è èìåþùèì ïðàâî
íà óïðàâëåíèå äàííûì âèäîì òðàíñ-
ïîðòà. Òàê êàê òàêîãî ðîäà "ñåçîííûé"
òðàíñïîðò - îäèí èç ñàìûõ íåóñòîé÷è-
âûõ è íåçàùèù¸ííûõ, òî äàæå íåçíà-
÷èòåëüíûå ñòîëêíîâåíèÿ ìîãóò ïîâëå÷ü
çà ñîáîé î÷åíü ñåðü¸çíûå ïîñëåä-
ñòâèÿ. Ðîäèòåëè â ñëó÷àå íàðóøåíèÿ
èõ äåòüìè ÏÄÄ ìîãóò áûòü ïðèâëå÷å-
íû ê àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííî-
ñòè ïî ñò. 5.35 ÊîÀÏ ÐÔ çà íåíàäëå-
æàùèé êîíòðîëü çà ñâîèìè äåòüìè.

Òàêæå íàïîìèíàåì, ÷òî äëÿ óïðàâëå-
íèÿ òðàíñïîðòíûì ñðåäñòâîì "ìîïåä"
íåîáõîäèìî èìåòü âîäèòåëüñêîå óäî-
ñòîâåðåíèå êàòåãîðèè "Ì", íà êîòîðóþ
ìîæíî ñäàòü ñîîòâåòñòâóþùèå ýêçàìå-
íû ïî äîñòèæåíèþ 16-ëåòíåãî âîçðàñ-
òà. Â ïðîòèâíîì ñëó÷àå íà âàøåãî
ðåáåíêà áóäåò ñîñòàâëåí àäìèíèñòðà-
òèâíûé ìàòåðèàë ïî ÷. 1 ñò. 12.7 ÊîÀÏ
ÐÔ, çà äàííîå íàðóøåíèå ïðåäóñìîò-
ðåíî íàêàçàíèå â âèäå øòðàôà â ðàç-
ìåðå îò 5 000 äî 15 000 ðóáëåé.

Ïîìèìî ïðîôèëàêòè÷åñêîé ðàáîòû
Ãîñàâòîèíñïåêöèè è ó÷ðåæäåíèé îá-
ðàçîâàíèÿ åùå î÷åíü âàæíà è ðàáî-
òà ñî ñòîðîíû ðîäèòåëåé, êîòîðàÿ çàê-
ëþ÷àåòñÿ â êàæäîäíåâíîì êîíòðîëè-
ðîâàíèè ñâîèõ äåòåé è íàïîìèíàíèè
îá îñíîâíûõ ïðàâèëàõ áåçîïàñíîãî
ïîâåäåíèÿ íà äîðîãå!

Ñîòðóäíèêè ÎÃÈÁÄÄ íàñòîÿòåëüíî
ðåêîìåíäóþò ðîäèòåëÿì âî èçáåæàíèå
íåïðåäâèäåííûõ ñèòóàöèé íà äîðîãå
è òðàâìèðîâàíèÿ äåòåé ïîâòîðèòü ñ
íèìè ïðàâèëà äîðîæíîãî äâèæåíèÿ, è
ñàìîå ãëàâíîå, ñàìèì âûïîëíÿòü òî,
÷åìó ó÷àò ðåáåíêà. Âåäü ðîäèòåëè -
ñàìûé ãëàâíûé äëÿ íåãî ïðèìåð.

Óâàæàåìûå âîäèòåëè!
Áóäüòå áäèòåëüíû è âíèìàòåëüíû,

êîãäà ðÿäîì íàõîäÿòñÿ äåòè. Èõ äåé-
ñòâèÿ íå âñåãäà ïðåäñêàçóåìû, ñîáëþ-
äàéòå ïðàâèëà ïåðåâîçêè äåòåé - ïðè-
ìåíÿéòå äåòñêèå óäåðæèâàþùèå óñò-
ðîéñòâà. Áóäüòå îñòîðîæíû âáëèçè
äåòñêèõ ó÷ðåæäåíèé, ïåøåõîäíûõ ïå-
ðåõîäîâ èëè ìåñò ìàññîâîãî ñêîïëå-
íèÿ äåòåé, íå çàáóäüòå ñáàâèòü ñêî-
ðîñòü. Îäíîé èç íàèáîëåå ÷àñòûõ
ïðè÷èí ÄÒÏ ñ ó÷àñòèåì äåòåé ÿâëÿåò-
ñÿ âíåçàïíûé âûõîä ðåá¸íêà íà ïðî-
åçæóþ ÷àñòü èç-çà ïðåäìåòà, îãðàíè-
÷èâàþùåãî âèäèìîñòü.

ÎÃÈÁÄÄ ÎÌÂÄ Ðîññèè
ïî Ïëåñåöêîìó ðàéîíó

Поделюсь впечатлениями о по-
ездке в Няндому на межрайонный
конкурс пианистов «Созвучие роя-
ля». Конкурс проходил в местной
школе искусств. Новое здание
было открыто 1 сентября 2015
года. Директор школы искусств
Людмила Анатольевна Гайкович
— по профессии педагог-пианист,
блестящий организатор, депутат
областного Собрания.
Увиденное вызвало удивление.

В разрушающемся мире школы и
детские сады закрываются, «опти-
мизируются». Увидеть новую шко-
лу искусств — это большая удача.
На мой вопрос, почему такое про-
изошло, Л.А.Гайкович ответила:

- Угасания культуры допустить
нельзя. Вкладывая в детей сред-
ства, покупая лучшие музыкаль-
ные инструменты, создавая шко-
лы, мы в России имеем опыт под-
нимать таланты в музыке, опере,
балете на высочайший уровень.
В конкурсе «Созвучие рояля» от

Савинской музыкальной школы
участие приняла десятилетняя
Юлия Ломтева (педагог — С.В.Гар-
бар). Выступила девочка успешно,
заняла первое место в своей под-
группе. Её соперниками были юные
музыканты из Северодвинска,

ÑÎÇÂÓ×ÈÅ ÐÎßËß
Онеги, Каргополя, Няндомы, Коно-
ши. Звучала музыка Баха, Шума-
на, Грига, Прокофьева и других ве-
ликих композиторов.
Спасибо педагогу С.В.Гарбар и

бабушке Г.И.Говорун, которые под-
готовили Юлю, ухаживали, нала-
живали быт во время поездки.
Председатель жюри А.И.Третья-

кова, заслуженный работник РФ,
преподаватель отделения «Форте-
пиано» Архангельского музыкаль-
ного колледжа отметила высокий
уровень исполнения юных музы-
кантов. Да и новые инструменты
(их по два в каждом классе) помо-
гали играть лучше. В зале стоят
рояли стоимостью два и три мил-
лиона рублей.
В школе искусств также прохо-

дят выставки художников, спек-
такли, концерты. Школа стала цен-
тром культурно-воспитательной
работы с детьми и населением.
Жители города Няндома гордятся
директором Людмилой Гайкович и
преподавателями. Среди них Т.Е.-
Романова, наша землячка, урожен-
ка Савинского. Всю поездку она
ухаживала за нами, сопровождала
повсюду. Спасибо ей большое!
Людмила Гайкович совершила

подвиг, выстрадав и построив но-

вую современную школу искусств.
Пожелаем ей здоровья, крепости
духа, творческих успехов, а мы
счастливы будем приезжать на
новые конкурсы в Няндому.
В канун Дня Победы Юля Ломте-

ва стала лауреатом I степени IX
международного конкурса «Очаро-
вание Богемии» в Чехии. А 18 мая
девочка вновь поехала в Няндому
для участие во втором туре кон-
курса в красивейшей Школе ис-
кусств. Пожелаем пианистке Юле
Ломтевой и педагогу С.В.Гарбар
новых побед. Так держать!

Людмила Кунстман

Говорят, что когда грохочут пуш-
ки, молчат музы... Но с первого
дня войны не умолкали голоса по-
этов. Поэзия стала голосом Роди-
ны Матери, которую не могли заг-
лушить ни взрывы, ни свист пуль,
ни гул летящих самолетов. Пла-
менная призывная публицистика,
задушевная лирика солдатского
сердца, песни-призывы, - это по-
этическое оружие, чьи отголоски
мы слышим и знаем.
В минувшую субботу 13 мая в

Обозерской школе прошла посвя-
щенная Дню Победы Литературная
гостиная под руководством учите-
ля русского и литературы Вален-
тины Васильевны Осиповой. Лите-
ратурные гостиные, проекты час-

то проводятся в нашей школе, но
встреча 13 мая была особенной,
ведь  мы готовили урок вместе с 6
и 5б классом нашей школы и с 10
классом школы №2. Это наш пер-
вый совместный опыт, который,
как я считаю, прошёл успешно. На
литературной гостиной присут-
ствовали родители, бабушки и
учителя.
Открытый урок начался с про-

никновенной песни на стихотворе-
ние Евгения Александровича Ев-
тушенко "Хотят ли русские вой-
ны?..". Нам рассказали о роли пуб-

ËÈÒÅÐÀÒÓÐÍÀß ÁÅÑÅÄÊÀ
лицистики, живописи,
поэзии и литературы
в целом во время Ве-
ликой Отечественной.
Советская литерату-
ра военного времени
была многопроблем-
ной и многожанровой.
Каждый писатель, как
один, писал, чтобы
поднять дух народа.
Так уже на второй
день войны опублико-
вали текст песни

"Священная война"
Василия Ивановича
Лебедева-Кумача ,
Александр Василье-
вич Александров на-
писал музыку. С этой
песней провожали на
фронт, эта песня
была и в тылу, с ней
шли в бой. "Священ-
ная война" стала
гимном освобожде-
ния Родины и борьбы
с фашисткой Герма-
нией.

 Шестиклассник
Максим Сафронов
прекрасно рассказал

стихотворение "Музыка" Межиро-
ва под 7 Симфонию Дмитрия
Дмитриевича Шостоковича. Они
усердно готовились к мероприя-
тию, во время выступления уче-
ники ни разу не запнулись, а как
эмоционально они рассказывали!
Проникновенно читали стихи К.
Симонова "Открытое письмо" Лиза
Бобылева, "Ты помнишь, Алеша,
дороги Смоленщины" Анастасия
Золотарева. Вадик Гавриленко
чувственно прочитал произведе-
ние Н. Рубцова "Русский огонек".
Пятиклассники А. Пастушенко, А.

Агасиев, Н. Ковалева, А. Дячук, Д.
Клинцевич и А. Женетова подго-
товили литературную композицию
на стихотворения Твардовского,
Друниной, Ахматовой, Гудзенко.
С биографией Булата Окуджава

и его произведениями познакомил
нас 10 класс. Не обошлось на ли-
тературной беседки и без живопи-
си военных лет. 6 класс предста-
вил нам советского живописца
Аркадия Александровича Пласто-
ва, и подробно рассказала о его
картине "Фашист пролетел" учени-

ца 6 класс Юлия Горбачева. Де-
вушки из 10 класса школы №2 по-
знакомили нас с художником Миха-
илом Савицким, подробно описав и
показав картину-автопортрет ху-
дожника "Узник 32815" из знамени-
той серии картин "Цифры на серд-
це", показывающих весь  ужас не-
мецких концлагерей.
В конце литературной гостиной

юноши, взяв гитары, исполнили
"На братских могилах" и "Песня о
звездах" Владимира Высоцкого.
Все мы понимали, что своей эмо-
циональной силой песни военных и
послевоенных лет способны вос-
кресить минувшие события, сде-
лать  их живыми сегодня, сейчас.
Тогда, в сороковые, было написано
много песен, вдохновляющих на
справедливую борьбу с врагом,
чтобы спасти Родину, будущее...
Почему мы вновь  и вновь вспо-

минаем о войне? Мы беспокоимся
о будущем. Помнить о прошлом, о
Великой Священной войне - наш
долг перед защитниками Отече-
ства и обязанность перед будущи-
ми поколениями.

Екатерина Полушина,
ученица Обозерской средней

школы
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Åñëè âû ÷òî-òî áîèòåñü ñäåëàòü, òî ýòî êàê ðàç è åñòü òî, ÷òî âàì íåîáõîäèìî ñäåëàòü â ïåðâóþ î÷åðåäü

Íà ïëîòó ïî
Áèðþ÷¸âñêèì

ïîðîãàì
Решил я с ребятами про-

плыть на плоту от Наволока
до города Онега. Руковод-
ство школы и лесобазы
было против. Поход разре-
шили, но пеший, а водный
запретили. Я очень многого
не понимал, думал, что я
самый умный, что они меня
не понимают. "Дуракам за-
кон не писан". Много позже,
в Кириллове, я понял, что
очень многим рисковал -
жизнью детей.
В тайне от всех в заводи

в конце запани я связал бе-
рёзовыми ветками плот из
десяти брёвен диаметром
по 40-50 сантиметров. Сде-
лал настил, спереди и сзади
установил вёсла. Из школы
мы пошли не вниз по реке, а
вверх. Через некоторое вре-
мя это насторожило родите-
лей, и они побежали к реке.
Но мы уже сидели на плоту,
воткнули багор как мачту, а
на конце багра висела крас-
ная майка как флаг. Ско-
рость течения реки в этом
месте была семь  километ-
ров в час. У ребят было во-
сторженное настроение, и
они пели:
Мы плывём по Уругваю,
Ночь хоть выколи глаза,
Слышны крики попугаев,
Обезьяньи голоса…
А родители, стоя на высо-

ком берегу реки ,с замира-
нием сердца смотрели на
летящий по течению плот и
в сердцах проклинали меня.

 До села Маркомусы , где
скорость течения реки была
порядка 10 - 12 километров
в час,мы пролетели за два
часа. Пришлось пристать к
берегу и ещё раз проверить
крепление плота. Первая но-
чёвка состоялась в деревне
Маркомусы, которая стояла
на высоком берегу реки
Онега. Когда- то Маркомусы
были селом. Селение, где
есть  храм, уже называется
селом, но в 30 годы храм
превратили в склад, а село
это основала Марфа-Посад-
ница из Великого Новгорода,
как форпост новгородских
владений.
Жители Маркомус отнес-

лись  к нам добродушно,
дали кров в одном из домов,
где жили одинокие старики.
Обращает на себя внимание
и жилье крестьян, хозяй-
ственные постройки. Этот
бытовой комплекс прекрас-
но продуман и удачно при-
способлен к суровым север-
ным условиям. Именно в
этих постройках многовеко-
вые строительные традиции
народа нашли наиболее со-
вершенное воплощение. Хо-
рошее жильё - основа суще-
ствования крестьянина. В
свой дом помор вкладывал
свою душу, вот почему по-
морские деревни смотрятся
так величественно. Избы в
них крупные, добротные, на
высоких подклетях, часто
двухэтажные, строгие, без
особых украшений, чем от-
личаются от домов в других
местностях страны.
В Онегу справа и слева

впадают множество мелких
речек с удивительно чис-
той, холодной и вкусной во-
дой, некоторые из них при
впадении образуют малень-
кие, но шумные водопады.
Надо сказать, что с продви-
жением вниз по течению ти-

шина исчезает, так как река
постоянно издаёт шум на
порогах, перекатах. Очень
эффектно всё это выглядит,
если проводить поход в пе-
риод белых ночей, в июне-
начале июля. В это время
можно идти "ночью", когда с
одной стороны светит Солн-
це, а с другой уже взошла
луна. Практически, в этот
период даже сумерек нет, а
слышимость на реке пре-
восходная.
При приближении к селу

Пустынька река становится
шумной и бурливой. Неожи-
данно из-за поворота стано-
вится виден ослепительно
изумрудный холм с одиноки-
ми елями, а справа, на са-
мом берегу реки,приютилась
Пустынька - древнее онежс-
кое поселение.
Река Онега - старая исто-

рическая тропа наших пред-
ков. И маленькое село Пус-
тынька, как и вся Онега,
полна истории. Здесь еще в
эпоху новгородской колони-
зации Севера, в XI - XV вв.
,проходил Емецкий волок.
Отсюда лодки (ушкуи) пере-
волакивались через водо-
раздел к верховьям реки
Емцы (берёт начало в 1,5
километра от реки Онеги).
Название реки Емца от чудс-
кого племени  емь или ямь,
жившего в этих местах). По
Емце спускались  в Север-
ную Двину. Как часто быва-
ло, на прохожем месте был
основан небольшой монас-
тырёк-пустынька (откуда и
название деревни). Называ-
лась  она Емецкая (или
Ямецкая) Благовещенская
пустынь и основана была в
конце XV века. Сохранив-
шийся и поныне храм отно-
сится к 1719 году. Храм
двухпрестольный в виде ко-
рабля. Нижний престол Бла-
говещенский, верхний - Воз-
несенский. Храм в Пустынь-
ке представляет исключи-
тельный интерес - это со-
хранившийся образец клетс-
кого храма с бочковидным
покрытием. Видимо, подоб-
ный тип храма был характе-
рен для этих мест. В древ-
ности эта форма использо-
валась часто, как можно су-
дить по хоромам деревянно-
го Коломенского Дворца в
Москве. К сожалению, па-
мятник этот остаётся до
сих пор малоизвестным.
Тем заманчиво увидеть его
воочию. Стоит храм, как
всегда на Севере, прекрас-
но-на речном мысу, под ним
небольшой омут - един-
ственное тихое место, где
можно пристать.
Дальше река понесёт

стремительно, кипя и шумя
в высоких крутых берегах, и
долго ещё будет виден поза-
ди храм, пока река не повер-
нёт вправо, и тут будет уже
некогда оглядываться назад
- впереди предстанет, взды-
мая свои злые валы, бесну-
ясь, кипя пеной, самый
большой порог Онеги -  Би-
рючевские пороги. На участ-
ке длиной 5 км падение рав-
но 8,7 м. И дальше на три
десятка километров всё бу-
дут пороги и пере-
каты. Именно в
этих местах бере-
га рек  наиболее
красивы. На высо-
ких известняко-
вых обрывах и
утёсах растут вы-
соченные сосны и
ели. Прямо на ка-
менистые пляжи
выходит дрему-
чая тайга.

Девочек направил до Ки-
риллова пешком, отдав им
сахар, соль , спички, всё то,
что нельзя мочить. Девочки
уже закончили девятый
класс и считались доста-
точно взрослыми, чтобы их
отправить  до следующего
населённого пункта одних.
Это Ольга Махина и Галя Ни-
кишечкина. На плоту по диа-
гонали крест- накрест про-
тянул толстую крепкую ве-
рёвку, чтобы ребята за неё
могли держаться, чтоб их
случайно не смыло. Пригла-
сил на плот только желаю-
щих, но никто не отказался.
Девочки тоже хотели, но я
им объяснил, что то, что я
им доверил, должно быть
сухим. Дальнейшее пре-
взошло все ожидания.
Первый каскад порогов

тянется несколько сот мет-
ров. Далее пороги будут
встречаться на протяжении
тридцати километров. Среди
множества мелких порогов
и перекатов, наиболее круп-
ными были пороги Каркус -
порог (Большая Голова) и
Малая Голова.
От Пустыньки до Кирилло-

ва мы промчались  за час и
пятнадцать минут. Волны
были высотой до одного
метра, нас здорово болтало,
я еле удерживал плот в
струе. Кругом отвесные из-
вестковые скалы ,до 30
метров. Этот слой извести
тянется от Карелии до Тим-
мана. Рёв порогов, шум
воды, детский вопль "УРА",
тучи брызг и радуга в лучах
Солнца. Ребята как будто за-
были другие слова ,кроме
крика "УРА"; я бы сказал, что
они были в экстазе.
Успокоились только в Ки-

риллове. И тут я понял, чего
боялся Константин Личан и
родители. Дети стали мне
много дороже. Я понял, что
я мог их просто потерять,
так как даже такой плот вол-
ны легко подбрасывали, ока-
тывали водой. Если бы ре-
бята не держались за кана-
ты, да так, что никакая сила
не могла их оторвать  от
него, то неизвестно, чем бы
наша одиссея закончилась.
Рядом с плотом на поворо-
тах встречались заломы из
брёвен, в которые мы могли
врезаться. Встречались и
водовороты, в которых ог-
ромные брёвна становились
на попа и тонули. Какая
сила мне помогла без по-
терь  пройти этот путь? "Бе-
зумству храбрых поём мы
песни". Я тут же позвонил в
школу, что у нас всё хоро-
шо, чтобы успокоить роди-
телей.
Мальчишки - Варзин Ва-

лентин, Колмаков Гена, Спи-
цын Валера, Пахомов Паша,
Молчанов Вова, Шарапов
Саша ещё долго не могли ус-
покоиться от своих востор-
гов, мечтали снова прока-
титься по порогам. При-
шлось взять с них слово -
баз меня не валять дурака,
что с ними в таком случае
обязательно должен быть
опытный человек.

В.Русинов

Â Ïëåñåöêîì ðàéîíå ðàáîò-
íèêè ïðîêóðàòóðû â ðàìêàõ
àêöèè "Âåñåííèå íåäåëè äîá-
ðà" îêàçàëè áëàãîòâîðèòåëüíóþ
ïîìîùü äåòÿì, íàõîäÿùèìñÿ â
ÃÁÑÓ ÀÎ "Ïëåñåöêèé ñîöèàëü-
íî - ðåàáèëèòàöèîííûé öåíòð
äëÿ íåñîâåðøåííîëåòíèõ".

ÐÀÁÎÒÍÈÊÈ ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÛ ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÏÐÈ-

ÍßËÈ Ó×ÀÑÒÈÅ Â ÀÊÖÈÈ "ÂÅÑÅÍÍÈÅ ÍÅÄÅËÈ ÄÎÁÐÀ"

Ïðàâèòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè ïðèíÿòî ïîñòàíîâ-
ëåíèå îò 03.03.2017 ¹ 255
"Îá èñ÷èñëåíèè è âçèìàíèè
ïëàòû çà íåãàòèâíîå âîçäåé-
ñòâèå íà îêðóæàþùóþ ñðåäó".
Âñòóïèëî â ñèëó 17.03.2017, çà
èñêëþ÷åíèåì íåêîòîðûõ ïîëî-
æåíèé.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ýòèì íîð-
ìàòèâíûì ïðàâîâûì àêòîì ïëà-
òà âçèìàåòñÿ çà âûáðîñû çàã-
ðÿçíÿþùèõ âåùåñòâ â àòìîñ-
ôåðíûé âîçäóõ ñòàöèîíàðíûìè
èñòî÷íèêàìè; ñáðîñû çàãðÿçíÿ-
þùèõ âåùåñòâ â âîäíûå îáúåê-
òû è çà õðàíåíèå, çàõîðîíåíèå
(ðàçìåùåíèå) îòõîäîâ ïðîèçâîä-
ñòâà è ïîòðåáëåíèÿ.

Îáÿçàííîñòü ïî âíåñåíèþ
ïëàòû çà íåãàòèâíîå âîçäåé-
ñòâèå íà îêðóæàþùóþ ñðåäó
âîçëàãàåòñÿ íà þðèäè÷åñêèõ
ëèö è èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðè-
íèìàòåëåé, çàíèìàþùèõñÿ õî-
çÿéñòâåííîé èëè èíîé äåÿòåëü-
íîñòüþ íà òåððèòîðèè Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè, êîíòèíåíòàëü-
íîì øåëüôå èëè â èñêëþ÷èòåëü-

ÓÒÂÅÐÆÄÅÍÛ ÏÐÀÂÈËÀ ÈÑ×ÈÑËÅÍÈß È ÂÇÈÌÀÍÈß ÏËÀÒÛ

ÇÀ ÍÅÃÀÒÈÂÍÎÅ ÂÎÇÄÅÉÑÒÂÈÅ ÍÀ ÎÊÐÓÆÀÞÙÓÞ ÑÐÅÄÓ

Öåëüþ àêöèè ÿâëÿåòñÿ ïðîäâè-
æåíèå èäåè äîáðîâîëü÷åñòâà
êàê âàæíîãî ðåñóðñà ïðè ðåøå-
íèè àêòóàëüíûõ ïðîáëåì ó÷ðåæ-
äåíèÿ.
Ïðåäñòàâèòåëè ðàéîííîé ïðî-

êóðàòóðû 17 ìàÿ 2017 ãîäà ïî-
ñåòèëè äåòåé, íàõîäÿùèõñÿ â ðå-

àáèëèòàöèîííîì öåíòðå è ïå-
ðåäàëè èì, ïðèîáðåòåííûå êàí-
öåëÿðñêèå òîâàðû, äåòñêèå ïîä-
ãóçíèêè, ëåòíèé äåòñêèé ñïîðòèâ-
íûé èíâåíòàðü, êíèãè.

 Ïîìîùíèê ïðîêóðîðà
ðàéîíà þðèñò 2 êëàññà

Ä.Â.Ôåäîòîâà

íîé ýêîíîìè÷åñêîé çîíå Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè, îêàçûâàþ-
ùåé íåãàòèâíîå âîçäåéñòâèå íà
îêðóæàþùóþ ñðåäó.

Ïðè ðàçìåùåíèè îòõîäîâ ïëà-
òó îáÿçàíû âíîñèòü þðèäè÷åñ-
êèå ëèöà è èíäèâèäóàëüíûå
ïðåäïðèíèìàòåëè, â õîçÿéñòâåí-
íîé èëè èíîé äåÿòåëüíîñòè êî-
òîðûõ îáðàçóþòñÿ îòõîäû. Ïëà-
òó çà ðàçìåùåíèå òâåðäûõ êîì-
ìóíàëüíûõ îòõîäîâ îáÿçàíû
âíîñèòü ðåãèîíàëüíûå îïåðàòî-
ðû è îïåðàòîðû ïî îáðàùåíèþ
ñ òâåðäûìè êîììóíàëüíûìè îò-
õîäàìè, îñóùåñòâëÿþùèå äåÿ-
òåëüíîñòü ïî èõ ðàçìåùåíèþ.

Ïëàòà çà ðàçìåùåíèå îòõî-
äîâ íå âçèìàåòñÿ ïðè ðàçìå-
ùåíèè îòõîäîâ íà îáúåêòàõ ðàç-
ìåùåíèÿ  îòõîäîâ,  èñêëþ÷àþ-
ùèõ íåãàòèâíîå âîçäåéñòâèå íà
îêðóæàþùóþ ñðåäó.

Ó÷åò ëèö, îáÿçàííûõ âíîñèòü
ïëàòó, îñóùåñòâëÿåòñÿ Ðîñïðèðîä-
íàäçîðîì ïðè âåäåíèè ãîñóäàð-
ñòâåííîãî ó÷åòà îáúåêòîâ, îêàçû-
âàþùèõ íåãàòèâíîå âîçäåéñòâèå
íà îêðóæàþùóþ ñðåäó.

Ïëàòà èñ÷èñëÿåòñÿ ëèöàìè,
îáÿçàííûìè âíîñèòü ïëàòó, ñà-
ìîñòîÿòåëüíî ïóòåì óìíîæåíèÿ
âåëè÷èíû ïëàòåæíîé áàçû äëÿ
èñ÷èñëåíèÿ ïëàòû ïî êàæäîìó
çàãðÿçíÿþùåìó âåùåñòâó íà
ñîîòâåòñòâóþùèå ñòàâêè ïëàòû,
óñòàíîâëåííûå Ïðàâèòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñ ïðè-
ìåíåíèåì óñòàíîâëåííûõ êîýô-
ôèöèåíòîâ, è ñóììèðîâàíèÿ
ïîëó÷åííûõ âåëè÷èí,

Ïëàòåæíîé áàçîé ÿâëÿåòñÿ
îáúåì èëè ìàññà âûáðîñîâ çàã-
ðÿçíÿþùèõ âåùåñòâ, ñáðîñîâ
çàãðÿçíÿþùèõ âåùåñòâ ëèáî
îáúåì èëè ìàññà ðàçìåùåííûõ
â îò÷åòíîì ïåðèîäå îòõîäîâ.

Îò÷åòíûì ïåðèîäîì â îòíî-
øåíèè ïëàòû ïðèçíàåòñÿ êàëåí-
äàðíûé ãîä. Ïëàòà, èñ÷èñëåííàÿ
ïî èòîãàì îò÷åòíîãî ïåðèîäà, ñ
ó÷åòîì êîððåêòèðîâêè åå ðàç-
ìåðà âíîñèòñÿ íå ïîçäíåå 1-ãî
ìàðòà ãîäà, ñëåäóþùåãî çà îò-
÷åòíûì ïåðèîäîì.

Çàìåñòèòåëü ïðîêóðîðà
Ïëåñåöêîãî ðàéîíà ñîâåò-

íèê þñòèöèè Î.Í.Êóðãàíîâè÷

Êîëëåêòîð - ýòî ñîòðóäíèê ñïå-
öèàëèçèðîâàííîé îðãàíèçàöèè,
êîòîðàÿ çàíèìàåòñÿ âîçâðàòîì
ïðîñðî÷åííîé çàäîëæåííîñòè
ãðàæäàí (äàëåå -êîëëåêòîðñêàÿ
îðãàíèçàöèÿ).

Êîëëåêòîðñêèå îðãàíèçàöèè
íå âïðàâå ïðèìåíÿòü ê äîëæ-
íèêó êàêèå-ëèáî ìåðû ïðèíóæ-
äåíèÿ äëÿ ïîëó÷åíèÿ äîëãà. Òà-
êèìè ïîëíîìî÷èÿìè íàäåëåíû
òîëüêî îðãàíû Ôåäåðàëüíîé
ñëóæáû ñóäåáíûõ ïðèñòàâîâ.
Ñóäåáíûå ïðèñòàâû-èñïîëíèòå-
ëè ìîãóò èçúÿòü èìóùåñòâî, íà-
ëîæèòü íà íåãî àðåñò è ò.ä. Êîë-
ëåêòîðû òàêèìè ïðàâàìè íå
îáëàäàþò, ñóòü èõ äåÿòåëüíîñòè
çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òîáû óáå-
äèòü äîëæíèêà âûïëàòèòü äîëã.

Ñ 01.01.2017 êîëëåêòîðñêîé
äåÿòåëüíîñòüþ âïðàâå çàíèìàòü-
ñÿ òîëüêî îðãàíèçàöèè, ñâåäå-
íèÿ î êîòîðûõ âêëþ÷åíû â ãîñó-
äàðñòâåííûé ðååñòð þðèäè÷åñ-
êèõ ëèö, îñóùåñòâëÿþùèõ äåÿ-
òåëüíîñòü ïî âîçâðàòó ïðîñðî-
÷åííîé çàäîëæåííîñòè. Äàííûé
ðååñòð âåäåò  Ôåäåðàëüíàÿ
ñëóæáà ñóäåáíûõ ïðèñòàâîâ.
Ñâåäåíèÿ ðååñòðà ÿâëÿþòñÿ îò-
êðûòûìè è ðàçìåùàþòñÿ íà
ñàéòå Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû
ñóäåáíûõ ïðèñòàâîâ â ñåòè "Èí-
òåðíåò"

Ïðè ýòîì, åñëè âîçâðàòîì äîë-
ãîâ çàíèìàåòñÿ êîìïàíèÿ, íå
âíåñåííàÿ â ñïåöèàëüíûé ðå-
åñòð, åé ãðîçèò àäìèíèñòðàòèâ-
íîå íàêàçàíèå â âèäå øòðàôà

Î ÊÎËËÅÊÒÎÐÀÕ
îò 200 òûñ. ðóá. äî 2 ìëí. ðóá.,
à åå ðóêîâîäèòåëþ - îò 100 òûñ.
ðóá. äî 1 ìëí ðóá., ëèáî äèñêâà-
ëèôèêàöèÿ íà ñðîê îò ïîëóãîäà
äî 1 ãîäà.

Â òå÷åíèå 30 ðàáî÷èõ äíåé
ñî äíÿ ïðèâëå÷åíèÿ êîëëåêòîð-
ñêîé îðãàíèçàöèè äëÿ âçàèìî-
äåéñòâèÿ ñ äîëæíèêîì ïî ïðî-
ñðî÷åííîé çàäîëæåííîñòè êðå-
äèòîð äîëæåí óâåäîìèòü îá
ýòîì äîëæíèêà.

Ïðè âñòðå÷å è òåëåôîííîì
ðàçãîâîðå êîëëåêòîð îáÿçàí
ñîîáùèòü äîëæíèêó íàèìåíîâà-
íèå êðåäèòîðà, êîëëåêòîðñêîé
îðãàíèçàöèè, à òàêæå ñâîè ôà-
ìèëèþ, èìÿ, îò÷åñòâî.

Ïðè    ëè÷íîé    âñòðå÷å    ñ
êîëëåêòîðîì    öåëåñîîáðàçíî
ïîïðîñèòü ïðåäúÿâèòü:

- äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé
ëè÷íîñòü êîëëåêòîðà;

- äîâåðåííîñòü, ïîäòâåðæäàþ-
ùóþ åãî ïîëíîìî÷èÿ.

Íè ïðè êàêèõ îáñòîÿòåëüñòâàõ
íå äîïóñêàþòñÿ ïðèìåíåíèå ê
äîëæíèêó è èíûì ëèöàì ôèçè-
÷åñêîé ñèëû, óãðîçû óáèéñòâîì
èëè ïðè÷èíåíèÿ âðåäà çäîðî-
âüþ; óíè÷òîæåíèå èëè ïîâðåæ-
äåíèå èìóùåñòâà; îêàçàíèå
ïñèõîëîãè÷åñêîãî äàâëåíèÿ íà
äîëæíèêà è èíûõ ëèö; èñïîëü-
çîâàíèå âûðàæåíèé è ñîâåð-
øåíèå èíûõ äåéñòâèé, óíèæàþ-
ùèõ ÷åñòü è äîñòîèíñòâî äîëæ-
íèêà è èíûõ ëèö, è ò.ï.

Ñîâåðøåíèå ýòèõ äåéñòâèé
ìîæåò ïîâëå÷ü äëÿ êîëëåêòîðîâ

óãîëîâíóþ îòâåòñòâåííîñòü.
Äîëæíèê âïðàâå ïîäàòü æàëî-

áó íà äåéñòâèÿ êîëëåêòîðîâ â
òåððèòîðèàëüíûé îðãàí Ôåäå-
ðàëüíîé ñëóæáû ñóäåáíûõ ïðè-
ñòàâîâ (Óïðàâëåíèå Ôåäåðàëü-
íîé ñëóæáû ñóäåáíûõ ïðèñòàâîâ
ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è
Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó îêðó-
ãó). Ïîñòóïëåíèå â ñëóæáó ñó-
äåáíûõ ïðèñòàâîâ ñâåäåíèé î
íàðóøåíèè êîëëåêòîðñêîé îðãà-
íèçàöèåé òðåáîâàíèé ê îñóùå-
ñòâëåíèþ êîëëåêòîðñêîé äåÿ-
òåëüíîñòè ÿâëÿåòñÿ îñíîâàíèåì
äëÿ åå âíåïëàíîâîé ïðîâåðêè.

Ïðè âûÿâëåíèè îäíîêðàòíîãî
ãðóáîãî íàðóøåíèÿ çàêîíà, ïî-
âëåêøåãî ïðè÷èíåíèå âðåäà
æèçíè, çäîðîâüþ èëè èìóùåñòâó
äîëæíèêà è èíûõ ëèö, êîëëåêòîð-
ñêàÿ îðãàíèçàöèÿ ìîæåò áûòü
èñêëþ÷åíà èç ðååñòðà è ëèøèò-
ñÿ ïðàâà îñóùåñòâëÿòü êîëëåê-
òîðñêóþ äåÿòåëüíîñòü. Òå æå
ïîñëåäñòâèÿ âîçìîæíû, åñëè
êîëëåêòîðñêàÿ îðãàíèçàöèÿ
íåîäíîêðàòíî â òå÷åíèå ãîäà
íå âûïîëíÿåò ïðåäïèñàíèÿ Ôå-
äåðàëüíîé ñëóæáû ñóäåáíûõ
ïðèñòàâîâ è íàðóøàåò òðåáî-
âàíèÿ çàêîíîäàòåëüñòâà î ïî-
ðÿäêå îñóùåñòâëåíèÿ äåÿòåëü-
íîñòè ïî âîçâðàòó ïðîñðî÷åí-
íîé çàäîëæåííîñòè ôèçè÷åñêèõ
ëèö.

Çàìåñòèòåëü ïðîêóðîðà
Ïëåñåöêîãî ðàéîíà ñîâåò-

íèê þñòèöèè Î.Í.Êóðãàíîâè÷

Ñ êàæäûì äíåì óâåëè÷èâàåò-
ñÿ êîëè÷åñòâî ïîëüçîâàòåëåé
Online óñëóã, î÷åíü óäîáíî ñ
ïîìîùüþ ñîâðåìåííûõ òåõíî-
ëîãèé çàêàçûâàòü, îïëà÷èâàòü è
ïîëó÷àòü óñëóãè â ýëåêòðîííîì
âèäå, "íå âûõîäÿ èç äîìà".
ÃÈÁÄÄ òîæå ðàçâèâàåò Online
ñåðâèñû. Íà ñàéòå ÃÈÁÄÄ ìîæ-
íî ïðîâåðèòü: íàëè÷èå íåîïëà-
÷åííûõ øòðàôîâ; èíôîðìàöèþ
î òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâàõ íàõî-
äÿùèõñÿ â ðîçûñêå, â çàëîãå ó
êðåäèòíûõ ó÷ðåæäåíèé, à òàêæå
â îòíîøåíèè êîòîðûõ íå ìîãóò
ïðîèçâîäèòüñÿ ðåãèñòðàöèîí-
íûå äåéñòâèÿ èç-çà íàëîæåííûõ
îãðàíè÷åíèé, èñòîðèþ ðåãèñò-
ðàöèîííûõ äåéñòâèé, ó÷àñòèå
àâòîìîáèëÿ â ÄÒÏ; ïðîâåðèòü
äåéñòâèòåëüíî ëè âîäèòåëüñêîå

Â  ÃÈÁÄÄ ÍÀ ×ÀÑ!
óäîñòîâåðåíèå è èíôîðìàöèþ
î íàëè÷èè ëèøåíèÿ ïðàâà óï-
ðàâëåíèÿ òðàíñïîðòíûìè ñðåä-
ñòâàìè.

Ïðåäîñòàâëåííàÿ èíôîðìà-
öèÿ ïîìîæåò ïîêóïàòåëþ àâòî-
ìîáèëÿ èçáåæàòü ïðîáëåì ïðè
ðåãèñòðàöèè â ÃÈÁÄÄ.

Íà ñàéòå ÃÈÁÄÄ íåò  âîçìîæ-
íîñòè ïîäàòü çàÿâëåíèå â ýëåê-
òðîííîì âèäå íà ðåãèñòðàöèþ
ÒÑ èëè îáìåí âîäèòåëüñêîãî
óäîñòîâåðåíèÿ, íî òàêàÿ âîç-
ìîæíîñòü ðåàëèçîâàíà íà åäè-
íîì ïîðòàëå ãîñóäàðñòâåííûõ
óñëóã. Äëÿ ýòîãî ÇÀÐÀÍÅÅ çàðå-
ãèñòðèðîâàòüñÿ íà ïîðòàëå ãî-
ñóäàðñòâåííûõ óñëóã ñàìîñòîÿ-
òåëüíî èëè ñ ïîìîùüþ ñîòðóä-
íèêîâ ÌÔÖ ðàñïîëîæåííîãî ïî
àäðåñó ï. Ïëåñåöê, óë. ×àïûãè-
íà ä. 20. Ïîäàòü çàÿâêó íà ðå-

ãèñòðàöèþ ÒÑ èëè çàìåíó âî-
äèòåëüñêîãî óäîñòîâåðåíèÿ â
ëþáîå óäîáíîå äëÿ Âàñ âðåìÿ,
ñ ó÷åòîì ðåæèìà ðàáîòû ïîä-
ðàçäåëåíèÿ ÃÈÁÄÄ, îïëàòèòü ãî-
ñóäàðñòâåííóþ ïîøëèíó íà ñàé-
òå ãîñóñëóã ñî ñêèäêîé 30 %. Ñ
îðèãèíàëàìè äîêóìåíòîâ ïðè-
áûòü â íàçíà÷åííûé ÷àñ, âíå
çàâèñèìîñòè îò æèâîé î÷åðå-
äè, îáðàòèòüñÿ ê èíñïåêòîðó, à
îí óæå çíàåò, ÷òî Âû îáðàòèòåñü
çà îêàçàíèåì ãîñóäàðñòâåííîé
óñëóãè, Âàì ðàñïå÷àòàþò çàÿâ-
ëåíèå, êîòîðîå óæå áóäåò çà-
ïîëíåíî, è â òå÷åíèå 1 ÷àñà Âû
ïîëó÷èòå äîêóìåíòû íà àâòîìî-
áèëü èëè íîâîå âîäèòåëüñêîå
óäîñòîâåðåíèå.

ÎÃÈÁÄÄ ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî
Ïëåñåöêîìó ðàéîíó

Ê ÞÁÈËÅÞ ÎÊÑÎÂÑÊÎÉ ØÊÎËÛ
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¹ 21(964)  îò 24 ìàÿ 2017ã.

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

*ÏÅÐÂÛÉ*
05:00"Доброе утро» 16+
09:00 12:00, 15:00, 18:00, 01:40,

03:00 Новости 16+
09:10"Контрольная закупка» 16+
09:40"Женский журнал» 16+
09:50"Жить здорово!» 12+
10:55 03:55 «Модный приговор» 16+
12:15"Наедине со всеми» 16+
13:20 15:15 «Время покажет» 16+
16:00"Мужское / Женское» 16+
17:00"Давай поженимся!» 16+
18:40"Первая Студия» 16+
19:50"Пусть говорят» 16+
21:00"Время» 16+
21:30Т/с  «А у нас во дворе» 16+
23:35"Тихий дом» на Каннском ки-

нофестивале16+
00:00"Вечерний Ургант» 16+
00:35К 100-летию Джона Кеннеди.
«Признание первой леди» 16+
01:55 03:05 Х/ф «Французский связ-

ной» 16+

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:00 09:15 «Утро России» 16+
09:00 11:00, 14:00, 17:00, 20:00

Вести. 16+
09:55"О самом главном» 12+
11:40 14:40, 17:20, 20:45 Вести.

Местное время. 16+
11:55Т/с «Отец Матвей» 12+
14:55Т/с «Тайны следствия» 12+
17:40"Прямой эфир» 16+
18:50"60 Минут» 12+
21:00Т/с  «Пороги» 12+
00:15"Специальный корреспон-

дент» 16+
02:45Т/с «Две зимы и три лета» 12+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30ФОРМУЛА-1. Гран-при Мона-

ко 0+
06:40"Десятка!»
07:00 07:25, 08:55, 11:20, 15:00,

17:30, 19:05 Новости 16+
07:05"Зарядка ГТО»
07:30 11:25, 15:05, 19:10, 23:00 Все

на Матч!  Прямой эфир.  16+
09:00С/р «Последний император

Рима».
09:20Т/ф «Победивший время».
11:55Профессиональный бокс. Но-

вые лица 16+
13:05Профессиональный бокс. 16+
14:30С/р «Второй шанс Виктории

Комовой».
15:35Профессиональный бокс. 16+
17:35Д/ц «Несвободное падение».
18:35С/р «Точка».
19:40"Спортивный репортёр»
20:00"Тотальный разбор»
21:30С/р «Ювентус»
22:00Д/ф «Шаг на татами».
23:45Х/ф «Путь воина».
01:30Футбол. Кубок  Англии.
03:45Футбол. Кубок Германии.
06:00"Звёзды футбола»

*ÍÒÂ*
05:00 06:05 Т/с «Висяки» 16+
06:00 10:00, 13:00, 16:00, 19:00

«Сегодня» 16+
07:00"Деловое утро НТВ» 12+
09:00Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10:20Т/с «Лесник» 16+
12:00"Суд присяжных» 16+
13:25 18:30 «Обзор. Чрезвычайное

происшествие» 16+
14:00 01:10 «Место встречи» 16+
16:30Т/с «Свидетели» 16+
19:40Т/с  «Морские дьяволы.

Смерч. Судьбы» 16+
21:30Т/с  «Шеф. Игра на повыше-

ние» 16+
23:35"Итоги дня» 16+
00:05"Поздняков» 16+
00:15Т/с  «Погоня за тенью» 16+
03:10"Говорим и показываем» 16+
04:10Т/с  «Дознаватель» 16+

*Ïåòåðáóðã-5*
05:00 06:00, 09:00, 13:00, 22:00

«Сейчас» 16+
05:10 06:10 Х/ф «Ты - мне, я - тебе!»

12+
07:00Утро на «5» 16+
09:25 10:20, 11:10, 12:05, 13:25,

14:20, 15:10, 16:05 Т/с «Мор-
ской патруль 1» 16+

17:00 17:40, 18:20, 02:55, 03:35,
04:20 Т/с «Детективы» 16+

19:00 19:45, 20:30, 21:15 Т/с «След»
16+

22:25 23:15 «Акватория» 16+
00:00"Открытая студия» 16+
01:00Х/ф «Опасные друзья» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
07:00Канал «Евроньюс» 16+
10:00 15:00, 19:30, 23:20 Новости

культуры 16+
10:15"Наблюдатель». 16+
11:15Т/с «Коломбо». 16+
12:30И.Дмитриев. «Джентльмен

Серебряного века». 16+
13:15Д/ф «Магия стекла». 16+
13:25Д/ф «Затерянный мир закры-

тых городов». 16+
14:05Линия жизни. 16+
15:10Х/ф «Старомодная комедия».

16+
16:40Д/ф «Алиса Фрейндлих. Нет

объяснения у чуда». 16+
17:20Д/ф «Ускорение. Пулковская

обсерватория». 16+
17:50Сэр Саймон Рэттл и Берлин-

ский филармонический ор-
кестр. 16+

18:25Д/ф «Липарские острова. Кра-
сота из огня и ветра». 16+

18:45Д/с «Запечатленное время».
16+

19:15"Спокойной ночи!» 16+
19:45Главная роль 16+
20:05"Сати. Нескучная класси-

ка...». 16+
20:45"Правила жизни». 16+

21:10Д/ф «Пушки победы конструк-
тора Грабина». 16+

21:55Х/ф «Михайло Ломоносов». 16+
23:35Худсовет 16+
23:40"Тем временем». 16+
00:25Д/ф «Бесы».Спустя годы». 16+
01:25Д/ф «Дворец  каталонской

музыки в Барселоне. Сон, в
котором звучит музыка». 16+

01:40Т/с  «Казус Кукоцкого». 16+
02:25П.И.Чайковский. Соло из ба-

летов «Спящая красавица»
и «Лебединое озеро». 16+

*ÎÒÐ*
05:00 12:05 «Большая страна: ре-

гиональный акцент» 12+
05:55 13:20 «Медосмотр» 12+
06:05 10:05, 21:05 «Прав!Да?» 12+
07:00М/ф «В стране невыученных

уроков» 16+
07:20 11:05, 14:05 «Календарь» 12+
08:15 15:15, 22:50 Т/с «Имп. под

ударом» 12+
10:00 11:00, 12:00, 13:00, 14:00,

15:00, 21:00 Новости 16+
13:30"Вспомнить всё» 12+
17:00 01:45 «ОТРажение» 12+
22:00"Большая страна:региональ-

ный акцент» 12+
00:35"За дело!» 12+
01:15"Большое интервью» 12+

*ÒÂ Öåíòð*
06:00"Настроение». 16+
08:05Х/ф «След  в океане». 12+
09:40Х/ф «Наградить (посмертно)».

12+
11:30 14:30, 19:40, 22:00 События. 16+
11:50"Постскриптум». 16+
12:55"В центре событий». 16+
13:55"Линия защиты». 16+
14:50Город новостей. 16+
15:05"Городское собрание». 12+
15:55 04:25 «Откровенно». 12+
16:50"Естественный отбор». 12+
17:40Т/с «Орлова и Александров».

16+
20:00"Петровка, 38". 16+
20:20"Право голоса». 16+
22:30С/р «Пограничное состоя-

ние». 16+
23:05Без обмана. 16+
00:00События. 25-й час. 16+
00:30Х/ф «Женщина в беде» . 12+
05:20Д/ф «Надежда Румянцева. Во

всём прошу винить лю-
бовь...» 12+

*Ðåí ÒÂ*
05:00"Странное дело» 16+
06:00"Документальный проект» 16+
07:00"С бодрым утром!» 16+
08:30 12:30, 16:30, 19:30, 23:00

«Новости» 16+
09:00"Военная тайна» 16+
11:00Д/п «Апокалипсис. Рождение

предков» 16+
12:00 15:55, 19:00 «Информацион-

ная программа 112» 16+
13:00"Званый ужин» 16+
14:00Х/ф «Защитник» 16+
17:00 03:30 «Тайны Чапман» 16+
18:00 01:30, 02:30 «Самые шокиру-

ющие гипотезы» 16+
20:00Х/ф «Соломон Кейн» 16+
21:50"Водить по-русски» 16+
23:25Т/с «Страшные сказки» 18+
04:30"Территория заблуждений» 16+

*ÑÒÑ*
06:00М/с «Смешарики» 0+
06:10Х/ф «Майор Пейн» 0+
08:05М/с  «Да здравствует король

Джулиан!» 6+
08:30М/с «Семейка Крудс. Начало»

6+
09:00 23:05, 00:30 «Уральские пель-

мени. Любимое» 16+
09:35М/ф  0+
11:15Х/ф «Хеллбой-2. Золотая ар-

мия» 16+
13:30Т/с  «Кухня» 12+
15:00Т/с «Восьмидесятые» 12+
17:00Т/с «Воронины» 16+
20:00Т/с «Отель «Элеон» 16+
21:00Х/ф «Копы в глубоком запа-

се» 16+
23:30"Кино в деталях» 18+
01:00Т/с  «Вечный отпуск» 16+
02:00Х/ф «Хеллбой. Парень из пек-

ла» 16+
04:15Х/ф «Очень страшное кино-3»

16+
05:50"Музыка на СТС» 16+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 05:30 «Жить вкусно с Джей-

ми Оливером» 16+
07:30 23:35, 05:00 «6 кадров» 16+
08:05"По делам несовершеннолет-

них» 16+
11:05"Давай разведемся!» 16+
14:05"Тест на отцовство» 16+
16:05Т/с «Личная жизнь доктора

Селивановой» 16+
18:00 22:35 Т/с «Проводница» 16+
19:00Т/с «Оплачено любовью» 16+
20:50Т/с «Доярка из Хацапетовки»

- 3 16+
00:30Х/ф «Белая ворона» 16+
04:10Т/с  «Доктор Хаус» 16+

*ÒÂ-3*
06:00 05:45 М/фы 0+
09:30 10:00, 17:30, 18:00 Т/с «Сле-

пая»
10:30 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 Д/

ф «Гадалка»
11:30 12:30 Д/ф «Не ври мне»
13:30 14:00, 14:30 Д/ф «Охотники

за привидениями»
15:00"Мистические истории»
18:30Т/с «Грач»
19:30 20:30 Т/с «Неизвестный»
21:30 22:15 Т/с «Вечность»
23:15 00:15 Т/с «Твин Пикс»
01:15 02:00, 03:00 Т/с «Элементарно»

*ÏßÒÍÈÖÀ*
06:00 00:45, 04:35 Пятница News 16+
06:30 15:00, 19:00, 20:00 Орел и

решка. Рай и ад 16+
07:30Утро Пятницы 16+
09:30Школа доктора Комаровского

16+
10:00Орел и решка 16+
13:00Генеральная уборка 16+
14:00Проводник 16+
21:00Битва салонов 16+
22:00На ножах 16+
23:00 01:15 Т/с «Секс в большом

городе» 16+
03:40Т/с  «Вызов» 16+
05:05М/фы 12+

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00"Cегодня утрoм» 16+
08:00 09:15,10:05,12:00,13:15,14:05
Т/с «Рожденная революцией» 6+
09:00 13:00, 18:00, 23:00 Новости

дня 16+
10:00 14:00 Военные новости 16+
18:40Д/ф «Ледяное небо» 12+
19:35"Теория заговора» 12+
20:20"Специальный репортаж» 12+
20:45Д/с  «Загадки века» 12+
21:35"Особая статья» 12+
23:15Д/с «Легенды советского сыс-

ка» 16+
00:00"Звезда на «Звезде» 6+
00:45Х/ф «Валерий Чкалов». 16+
02:30Х/ф «Пятнадцатая весна» 12+
04:25Х/ф «В моей смерти прошу

винить Клаву К.» 16+

*ÌÈÐ*
06:40М/ф «Маша и Медведь»
07:00Доброе утро, мир! 16+
08:35Шоу «Нет проблем!»
10:00"Еще дешевле»
10:30"Любимые актеры»
11:00 13:15 Т/с «Остров ненужных

людей»
13:00 16:00, 19:00 Новости 16+
15:00Д/ф «Семейные драмы»
16:15Т/с «Возвращение Мухтара - 2»
19:20 04:10 Т/с «Закон и порядок.

Преступный умысел»
22:15Х/ф «Коснуться неба»
00:00Т/с  «Спрут»
02:00Т/с  «Жаркий лед»

*ÒÍÒ*
07:00 07:30 «Агенты 003» 16+
08:00 08:30 Т/с «Дружба народов»

16+
09:00"Дом-2. Lite» 16+
10:30 23:00 «Дом-2. Остров люб-

ви» 16+
11:30"Холостяк» 16+
13:00 13:30, 14:00, 14:30, 15:00,

15:30, 16:00, 16:30, 17:00,
17:30, 18:00, 18:30, 19:00,
19:30 Т/с  «Интерны» 16+

20:00 20:30 Т/с «Универ» 16+
21:00Т/с  «Полицейский с  Рублев-

ки» 16+
22:00"Комеди Клаб» 16+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:00"Такое кино!» 16+
01:30Х/ф «Мулен Руж» 12+
03:50Т/с «V-визитеры 2» 16+
04:45Т/с «Последний корабль» 16+
05:40Т/с  «Нижний этаж 2» 12+
06:05Т/с «Саша + Маша» 16+

*×å*
06:00 05:30 «Как это работает» 16+
08:30"Дорожные войны» 16+
09:30Т/с «Солдаты» 12+
11:30Х/ф «Антикиллер» 16+
13:30Х/ф «Брат за брата» 16+
16:30КВН на бис 16+
19:30Х/ф «Стукач» 12+
21:45Т/с «Заражённая» 16+
23:30Т/с  «Побег» 16+
01:15"Каннские дневники» 18+
02:00Брачное чтиво 18+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:00"Джентльмены удачи» 12+
05:25"Опасно для жизни!» 12+
07:00"Раз на раз не приходится»

12+
08:25"Сердца четырёх» 16+
10:05"Частный детектив, или Опе-

рация «Кооперация» 12+
11:45"Снежный ангел» 12+
13:45 02:15 Т/с «Тайны следствия» 12+
19:00"Ищите женщину» 16+
21:50"Формула любви» 16+
23:30"Карнавал» 16+

*Ðóññêèé èëëþçèîí*
00:05Х/ф «Снайпер. Последний

выстрел» 12+
01:30Х/ф «Свидание» 16+
02:55Х/ф «Братья Ч» 16+
04:40Х/ф «Непобедимый» 16+
06:20Х/ф «Вождь разнокожих» 16+
08:00 12:00, 20:00 Т/с  «Большая

прогулка» 16+
08:50Х/ф «Побег за мечтой» 16+
10:15Х/ф «О чем молчат девушки»

16+
11:35"Крупным планом» 16+
12:50Х/ф «Мираж» 16+
14:20Х/ф «Зеркала» 16+
16:40Х/ф «Приличные люди» 16+
18:10Х/ф «Любовь с акцентом» 16+
20:50Х/ф «32-е декабря» 12+
22:20Х/ф «Гарпастум» 16+

*8 ÊÀÍÀË*
06:00- Интерактивный канал 16+
08:00- Вся правда о воде 16+
09:00- Т/с «Семейные узы».  16+
10:00- Лучшие покупки 16+
11:00- Т/с «Спецкор отдела рассле-

дований». С. 1 16+
12:00- Т/с «Северный ветер».  16+
13:00- Лучшие покупки 16+
14:00- Т/с  «Когда ее совсем не

ждешь». С. 5 16+
15:00- Вся правда о воде 16+
16:00- Дела семейные  16+
17:00- Т/с «Семейные узы».  16+
18:00- Т/с «Спецкор отдела рассле-

дований». С. 2 16+
20:00- Т/с «Северный ветер».  16+
20:55- Т/с  «Когда ее совсем не

ждешь». С. 6 16+
21:45- Вся правда о воде 16+
22:45- Интерактивный канал 16+

Åñòü æåëàíèå - òûñÿ÷à ñïîñîáîâ, íåò æåëàíèÿ - òûñÿ÷à ïîâîäîâ!

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ 29 ìàÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÌÎ "ÏËÅÑÅÖÊÈÉ ÐÀÉÎÍ"
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ¹ 497-ÏÀ

"Î ÂÍÅÑÅÍÈÈ ÈÇÌÅÍÅÍÈÉ Â ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÏËÅÑÅÖÊÈÉ ÐÀÉÎÍ" ÎÒ 23 ÄÅÊÀÁÐß 2014 ÃÎÄÀ ¹ 1702-ÏÀ

"ÎÁ ÓÒÂÅÐÆÄÅÍÈÈ ÐÀÇÌÅÐÀ ÐÎÄÈÒÅËÜÑÊÎÉ ÏËÀÒÛ ÇÀ ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ ÄÅÒÅÉ Â

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÕ ÁÞÄÆÅÒÍÛÕ ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÛÕ Ó×ÐÅÆÄÅÍÈßÕ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÏËÅÑÅÖÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ", ÐÅÀËÈÇÓÞÙÈÕ ÎÑÍÎÂÍÓÞ

ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÓÞ ÏÐÎÃÐÀÌÌÓ ÄÎØÊÎËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß"

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

14 àïðåëÿ 2017 ãîäà
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ 2

ñòàòüè 65 Ôåäåðàëüíîãî çàêî-
íà  Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò
29 äåêàáðÿ 2012 ãîäà ¹ 273-
ÔÇ "Îá îáðàçîâàíèè â Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè" àäìèíèñ-
òðàöèÿ  ÌÎ  "Ïëåñåöêèé ðàé-
îí" ïîñòàíîâëÿåò:

1. Ïóíêò 1 ïîñòàíîâëåíèÿ àä-
ìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ðàé-
îí" îò 23 äåêàáðÿ 2014 ãîäà
¹ 1702- ïà "Îá óòâåðæäåíèè
ðàçìåðà ðîäèòåëüñêîé ïëàòû çà
ñîäåðæàíèå äåòåé â ìóíèöè-
ïàëüíûõ áþäæåòíûõ îáðàçîâà-
òåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåö-
êèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí", ðå-
àëèçóþùèõ îñíîâíóþ îáùåîá-
ðàçîâàòåëüíóþ ïðîãðàììó äîø-
êîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ" èçëî-
æèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

"1. Óòâåðäèòü äèôôåðåíöèðî-
âàííóþ ðîäèòåëüñêóþ ïëàòó çà

ñîäåðæàíèå äåòåé â ìóíèöè-
ïàëüíûõ áþäæåòíûõ îáðàçîâà-
òåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ ÌÎ "Ïëå-
ñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí",
ðåàëèçóþùèõ îñíîâíóþ îáùå-
îáðàçîâàòåëüíóþ ïðîãðàììó
äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ" â
ñëåäóþùèõ ðàçìåðàõ:
â ãîðîäñêèõ ïîñåëåíèÿõ

ñ 10,5-11 ÷àñîâûì ðåæè-
ìîì ðàáîòû:

îò 1 ãîäà äî 3 ëåò - 118 ðóá-
ëåé çà äåíü ïðåáûâàíèÿ ðåáåí-
êà â ÄÎÓ;

îò 3 äî 7 ëåò - 132 ðóáëÿ çà
äåíü ïðåáûâàíèÿ ðåáåíêà â
ÄÎÓ
â ãîðîäñêèõ ïîñåëåíèÿõ

ñ 12 ÷àñîâûì ðåæèìîì
ðàáîòû:

îò 1 ãîäà äî 3 ëåò - 138 ðóá-
ëåé çà äåíü ïðåáûâàíèÿ ðåáåí-
êà â ÄÎÓ;

îò 3 äî 7 ëåò - 162 ðóáëÿ çà
äåíü ïðåáûâàíèÿ ðåáåíêà â
ÄÎÓ.

â ñåëüñêèõ ïîñåëåíèÿõ ñ
10,5-11 ÷àñîâûì ðåæèìîì
ðàáîòû:

îò 1 ãîäà äî 3 ëåò - 130 ðóá-
ëåé çà äåíü ïðåáûâàíèÿ ðåáåí-
êà â ÄÎÓ;

 îò 3 äî 7 ëåò - 146 ðóáëåé çà
äåíü ïðåáûâàíèÿ ðåáåíêà â
ÄÎÓ".

2. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì
íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîç-
ëîæèòü íà ðóêîâîäèòåëÿ óïðàâ-
ëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ àäìèíèñò-
ðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ "Ïëåñåöêèé ðàéîí", Ò.Ë.
ßêèìîâó.

3. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå
âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îá-
íàðîäîâàíèÿ è ðàñïðîñòðàíÿ-
åòñÿ íà ïðàâîîòíîøåíèÿ, âîç-
íèêøèå ñ 1 ìàÿ 2017ãîäà.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

"Ïëåñåöêèé ðàéîí"
À.À. Ñìåòàíèí

19 ìàÿ 2017 ãîäà
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ãðàäîñòðî-

èòåëüíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, ôåäåðàëüíûì çàêî-
íîì îò 06  îêòÿáðÿ 2003 ãîäà
¹ 131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèí-
öèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè", Óñòàâîì ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèí-
ñêîå", àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèí-
ñêîå" ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒ:

1. Êîìèññèè ïî ïîäãîòîâêå
ïðîåêòà âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â
ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è
çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå", ñî-
çäàííîé â ñîîòâåòñòâèè ñ ïî-
ñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñàâèíñêîå" ¹ 242 îò 24 íî-
ÿáðÿ 2016 ãîäà îðãàíèçîâàòü è
ïðîâåñòè ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ
ïî îáñóæäåíèþ ïðîåêòà âíåñå-
íèÿ èçìåíåíèé â  ïðàâèëà çåì-
ëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñàâèíñêîå".

2. Óñòàíîâèòü ñðîê ïðîâåäå-
íèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ñî äíÿ
îïîâåùåíèÿ æèòåëåé ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèí-
ñêîå" äî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ
çàêëþ÷åíèÿ î ðåçóëüòàòàõ ïóá-
ëè÷íûõ ñëóøàíèé - íå ìåíåå
äâóõ ìåñÿöåâ è íå áîëåå ÷åòû-

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÌÎ "ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ"
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ¹ 73

"Î ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈÈ ÏÓÁËÈ×ÍÛÕ ÑËÓØÀÍÈÉ ÏÎ ÎÁÑÓÆÄÅÍÈÞ ÏÐÎÅÊÒÀ ÂÍÅÑÅÍÈß

ÈÇÌÅÍÅÍÈÉ Â  ÏÐÀÂÈËÀ ÇÅÌËÅÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß È ÇÀÑÒÐÎÉÊÈ  ÌÎ "ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ"

ðåõ ìåñÿöåâ.
3. Íàçíà÷èòü ïðîâåäåíèå ïóá-

ëè÷íûõ  ñëóøàíèé ïî  îáñóæäå-
íèþ ïðîåêòà âíåñåíèÿ èçìåíå-
íèé â ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâà-
íèÿ è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå":

- íà 26 èþëÿ 2017 ãîäà äëÿ
æèòåëåé ï. Ñàâèíñêèé, ñ. Ñà-
âèíñêîå, ä. Øåñòîâî, ï. Êðèâî-
çåðêî, ï. 88 êâàðòàë, ï. Ñàíàòî-
ðèÿ Òèììå. Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: àêòîâûé
çàë àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå"
ïî àäðåñó: ïîñ. Ñàâèíñêèé, óë.
Öåìåíòíèêîâ, 8. Âðåìÿ ïðîâå-
äåíèÿ - 18 ÷àñîâ.

- íà 27 èþëÿ 2017 ãîäà äëÿ
æèòåëåé ï. Ðåêà Åìöà. Ìåñòî
ïðîâåäåíèÿ: ï. Ðåêà Åìöà, óë.
Äîëîìèòíàÿ, ä. 2. Âðåìÿ ïðîâå-
äåíèÿ - 18 ÷àñîâ.

- íà 27 èþëÿ 2017 ãîäà äëÿ
æèòåëåé ï. Øåëåêñà. Ìåñòî
ïðîâåäåíèÿ: êàôå "Ó Èâàíû÷à".
Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ - 20 ÷àñîâ.

4. Çàìå÷àíèÿ è âîçðàæåíèÿ
ïî ïðîåêòó âíåñåíèÿ èçìåíåíèé
â  ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ
è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå"  ñëå-
äóåò íàïðàâëÿòü ïî àäðåñó: Àð-
õàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé
ðàéîí, ïîñåëîê Ñàâèíñêèé, óëè-
öà Öåìåíòíèêîâ, 8, àäìèíèñòðà-
öèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-

íèÿ "Ñàâèíñêîå" ïî 24 èþëÿ
2017 ãîäà âêëþ÷èòåëüíî.

5. Ñ äåìîíñòðàöèîííûìè ìà-
òåðèàëàìè ïðîåêòà âíåñåíèÿ
èçìåíåíèé â ïðàâèëà çåìëå-
ïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ìîæ-
íî îçíàêîìèòüñÿ íà îôèöèàëü-
íîì ñàéòå  ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå", àäðåñ
ñàéòà: sav.plesadm.ru â ðàçäå-
ëå "Ãðàäîñòðîèòåëüíàÿ äåÿòåëü-
íîñòü", ïîäðàçäåë "Ïðàâèëà çåì-
ëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè"

6. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëå-
íèå â ãàçåòå "Êóðüåð Ïðèîíå-
æüÿ" è íà îôèöèàëüíîì ñàéòå
àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå",
àäðåñ ñàéòà: sav.plesadm.ru  â
ðàçäåëå "Ãðàäîñòðîèòåëüíàÿ
äåÿòåëüíîñòü", ïîäðàçäåë "Ïðà-
âèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñò-
ðîéêè".

7. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì
íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîç-
ëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ãëàâû
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñàâèíñêîå" Êðåõàëåâà Äìèò-
ðèÿ Àëåêñàíäðîâè÷à.

8. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå
âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ ïîäïèñà-
íèÿ.

Èñïîëíÿþùèé îáÿçàííîñòè
ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå"
Ä.À. Êðåõàëåâ

Çàìåñòèòåëåì ïðîêóðîðà ðàé-
îíà Ãðóøêèíûì À.Â. óòâåðæäå-
íî îáâèíèòåëüíîå çàêëþ÷åíèå
â îòíîøåíèè äåïóòàòà Ñîáðà-
íèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Îáîçåðñêîå"
Ïëåñåöêîãî ðàéîíà Àðõàíãåëü-
ñêîé îáëàñòè Ýéòìàíîâè÷óñà
Äìèòðèÿ Þëèñîâè÷à ïî ÷. 3 ñò.
327 ÓÊ ÐÔ.
Ýéòìàíîâè÷óñ Ä.Þ. îáâèíÿ-

åòñÿ â òîì, ÷òî äîñòîâåðíî çíàÿ
ïîðÿäîê ïîëó÷åíèÿ âîäèòåëüñ-
êîãî óäîñòîâåðåíèÿ, ðåøèë ïðè-
îáðåñòè è èñïîëüçîâàòü çàâå-
äîìî ïîäëîæíûé îôèöèàëüíûé
äîêóìåíò - âîäèòåëüñêîå óäîñ-
òîâåðåíèå, ïðåäîñòàâëÿþùåå
ïðàâî óïðàâëåíèÿ òðàíñïîðòíû-
ìè ñðåäñòâàìè â ñîîòâåòñòâèè
ñ ï. 2.1.1 ÏÄÄ.

ÓÃÎËÎÂÍÎÅ ÄÅËÎ ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÎ
Òàê, Ýéòìàíîâè÷óñ Ä.Þ. â

îäèí èç äíåé â èþëå 2016 ãîäà
ïî ñðåäñòâàì ñåòè "Èíòåðíåò"
ïðèîáð¸ë çà äåíåæíîå âîçíàã-
ðàæäåíèå â ñóììå 22 500 ðóá.
ïîääåëüíîå âîäèòåëüñêîå óäîñ-
òîâåðåíèå íà ñâî¸ èìÿ, êîòî-
ðîå ÿêîáû áûëî âûäàíî ïîäðàç-
äåëåíèåì ÃÈÁÄÄ ÓÌÂÄ ïî Àð-
õàíãåëüñêîé îáëàñòè.
Ñîãëàñíî çàêëþ÷åíèþ ñóäåá-

íîé òåõíèêî-êðèìèíàëèñòè÷åñ-
êîé ýêñïåðòèçû ¹ 9 îò 07 ÿí-
âàðÿ 2017 ãîäà áëàíê âîäèòåëü-
ñêîãî óäîñòîâåðåíèÿ, ïðåäîñòàâ-
ëåííûé Ýéòìàíîâè÷óñîì Ä.Þ.
ñîòðóäíèêó ÃÈÁÄÄ ÎÌÂÄ Ðîñ-
ñèè ïî Ïëåñåöêîìó ðàéîíó ïðè
ïðîâåðêå äîêóìåíòîâ
09.01.2017, èçãîòîâëåí íå ïî
òåõíîëîãèè "Ãîçíàê", à ïî èíîé

òåõíîëîãèè, à ôîòî èçîáðàæåíèå
è äàííûå íà áëàíêå âîäèòåëüñ-
êîãî óäîñòîâåðåíèÿ âûïîëíåíû
ïî ðåïðîãðàôè÷åñêîé òåõíîëî-
ãèè ñïîñîáîì öâåòíîé ñòðóéíîé
ïå÷àòè.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ â ñîîò-

âåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè ÓÏÊ
ÐÔ Ýéòìàíîâè÷óñó Ä.Þ. âðó÷à-
åòñÿ îáâèíèòåëüíîå çàêëþ÷å-
íèå, ïîñëå âðó÷åíèÿ êîòîðîãî
óãîëîâíîå äåëà áóäåò íàïðàâ-
ëåíî â Ïëåñåöêèé ðàéîííûé ñóä
äëÿ ðàññìîòðåíèÿ ïî ñóùåñòâó.
Óãîëîâíîå äåëî ðàññëåäîâàíî

ñëåäñòâåííûì îòäåëîì ïî ÇÀÒÎ
ã. Ìèðíûé ÑÓ ÑÊ ÐÔ ïî Àðõàí-
ãåëüñêîé îáëàñòè è ÍÀÎ.

 Çàìåñòèòåëü ïðîêóðîðà
ðàéîíà ìëàäøèé ñîâåòíèê

þñòèöèè À.Â. Ãðóøêèí
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*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая информация 16+
19:30 22:00 «Прионежский телеви-

зионный Курьер» 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05:00"Доброе утро» 16+
09:00 12:00, 15:00, 18:00, 00:10,

03:00 Новости 16+
09:10 04:25 «Контрольная закупка» 16+
09:40"Женский журнал» 16+
09:50"Жить здорово!» 12+
10:55"Модный приговор» 16+
12:15"Наедине со всеми» 16+
13:20 15:15 «Время покажет» 16+
16:00"Мужское / Женское» 16+
17:00"Давай поженимся!» 16+
18:40"Первая Студия» 16+
19:50"Пусть говорят» 16+
21:00"Время» 16+
21:30Т/с  «А у нас во дворе» 16+
23:35"Вечерний Ургант» 16+
00:25Х/ф «Помеченный смертью»

16+
02:10 03:05 Х/ф «Деловая девуш-

ка» 16+

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:00 09:15 «Утро России» 16+
09:00 11:00, 14:00, 17:00, 20:00

Вести. 16+
09:55"О самом главном» 12+
11:40 14:40, 17:20, 20:45 Вести.

Местное время. 16+
11:55Т/с «Отец Матвей» 12+
14:55Т/с «Тайны следствия» 12+
17:40"Прямой эфир» 16+
18:50"60 Минут» 12+
21:00Т/с  «Пороги» 12+
23:30"Вечер с  Владимиром Соло-

вьёвым» 12+
02:00Т/с «Две зимы и три лета» 12+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30 09:00 Д/ц «Вся правда про...»
07:00 07:25, 08:55, 09:30, 11:05,

15:00, 18:50 Новости 16+
07:05"Зарядка ГТО»
07:30 11:10, 15:05, 18:55, 23:00 Все

на Матч!  Прямой эфир.  16+
09:35"Тотальный разбор»
11:40 01:45 Смешанные единобор-

ства. UFC.  16+
13:40 21:20 «Спортивный репортёр»
14:00Д/ц «Несвободное падение».
15:35Смешанные единоборства. 16+
17:00Д/ф «Марадона».
19:25Баскетбол. Единая лига ВТБ.

1/2 финала. «Химки»
21:40Д/ц  «Жестокий спорт».
22:10"Передача без адреса»
22:40С/р «Ломбертс. Бельгиец, ко-

торый выучил гимн России».
23:45Д/ф «Дорога».
03:45Х/ф «Позволено всё».
05:25Д/ф «К2. Касаясь неба».

*ÍÒÂ*
05:00 06:05 Т/с «Висяки» 16+
06:00 10:00, 13:00, 16:00, 19:00

«Сегодня» 16+
07:00"Деловое утро НТВ» 12+
09:00Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10:20Т/с «Лесник» 16+
12:00"Суд присяжных» 16+
13:25 18:30 «Обзор. Чрезвычайное

происшествие» 16+
14:00 01:00 «Место встречи» 16+
16:30Т/с «Свидетели» 16+
19:40Т/с  «Морские дьяволы.

Смерч. Судьбы» 16+
21:30Т/с  «Шеф. Игра на повыше-

ние» 16+
23:35"Итоги дня» 16+
00:05Т/с  «Погоня за тенью» 16+
02:55"Квартирный вопрос» 16+
04:00Т/с  «Дознаватель» 16+

*Ïåòåðáóðã-5*
05:00 06:00, 09:00, 13:00, 22:00,

00:00 «Сейчас» 16+
05:10 06:10 Х/ф «Ответный ход» 12+
07:00Утро на «5» 16+
09:25 10:20, 11:10, 12:05, 13:25,

14:20, 15:10, 16:05 Т/с «Ле-
тучий отряд» 16+

17:00 17:40, 18:20 Т/с «Детективы» 16+
19:00 19:45, 20:30, 21:15 Т/с «След»

16+
22:25 23:15 «Акватория» 16+
00:30Х/ф «Стрелец неприкаянный»

16+
02:25Х/ф «Ты - мне, я - тебе!» 12+
04:05Д/ф «Живая история: «Фильм

«Девчата» История о первом
поцелуе» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30Канал «Евроньюс» 16+
10:00 15:00, 19:30, 23:20 Новости

культуры 16+
10:15"Наблюдатель». 16+
11:15Т/с «Коломбо». 16+
12:30Д/ф «Андреич». 16+
12:55"Эрмитаж». 16+
13:25Д/ф «Город N2 (город Курча-

тов)». 16+
14:05Д/ф «Аниматы - новая форма

жизни». 16+
15:10 21:55 Х/ф «Михайло Ломоно-

сов». 16+
16:35Д/ф «Пушки победы конструк-

тора Грабина». 16+
17:20Д/с «Культурный отдых». 16+
17:50 01:05 Т.Сохиев и Немецкий

оркестр в Берлине. 16+
18:35Цвет времени. Павел Федо-

тов. 16+
18:45 00:35 Д/с  «Запечатленное

время». 16+
19:15"Спокойной ночи!» 16+
19:45Главная роль 16+
20:05"Игра в бисер». 16+
20:45"Правила жизни». 16+
21:10Д/ф «Разведка в лицах. Мар-

кус  Вольф». 16+
23:35Худсовет 16+
23:40Д/ф «Как  думает наш мозг».

16+
01:50Д/ф «Кацусика Хокусай». 16+

01:55Т/с  «Казус Кукоцкого». 16+
02:40Д/ф «Лептис-Магна. Римский

торговый город в Северной
Африке». 16+

*ÎÒÐ*
05:00 12:05, 22:00 «Большая стра-

на: возможности» 12+
05:55 13:20 «Медосмотр» 12+
06:05 10:05, 21:05 «Прав!Да?» 12+
07:00М/ф «Голубой щенок» 16+
07:20 11:05, 14:05 «Календарь» 12+
08:15 15:15, 22:50 Т/с «Имп. под

ударом» 12+
10:00 11:00, 12:00, 13:00, 14:00,

15:00, 21:00 Новости 16+
13:30"Большое интервью» 12+
17:00 01:45 «ОТРажение» 12+
00:35"За дело!» 12+
01:15"Гамбургский счёт» 12+

*ÒÂ Öåíòð*
06:00"Настроение». 16+
08:10"Доктор И...» 16+
08:45Х/ф «Сумка инкассатора». 12+
10:35Д/ф «Георгий Бурков. Гамлет

советского кино». 12+
11:30 14:30, 19:40, 22:00 События. 16+
11:50Т/с  «Чисто английское убий-

ство». 12+
13:40 05:10 «Мой герой». 12+
14:50Город новостей. 16+
15:05Без обмана. 16+
15:55 04:20 «Откровенно». 12+
16:50"Естественный отбор». 12+
17:40Т/с «Орлова и Александров». 16+
20:00"Петровка, 38". 16+
20:20"Право голоса». 16+
22:30"Осторожно, мошенники!» 16+
23:05"Удар властью». 16+
00:00События. 25-й час. 16+
00:30"Право знать!» 16+
02:05Х/ф «Наградить (посмертно)» 12+

*Ðåí ÒÂ*
05:00 04:30 «Территория заблужде-

ний» 16+
06:00"Документальный проект» 16+
07:00"С бодрым утром!» 16+
08:30 12:30, 16:30, 19:30, 23:00

«Новости» 16+
09:00"Военная тайна» 16+
11:00Д/п «Тайное оружие Гитлера»

16+
12:00 16:00, 19:00 «Информацион-

ная программа 112» 16+
13:00"Званый ужин» 16+
14:00Х/ф «Соломон Кейн» 16+
17:00 03:40 «Тайны Чапман» 16+
18:00 02:40 «Самые шокирующие

гипотезы» 16+
20:00Х/ф «Глаза змеи» 16+
21:50"Водить по-русски» 16+
23:25Т/с «Страшные сказки» 18+

*ÑÒÑ*
06:00М/с «Смешарики» 0+
06:15М/с «Марин и его друзья. Под-

водные истории» 0+
06:30 08:30 М/с «Семейка Крудс.

Начало» 6+
06:55М/с «Лига Watchcar. Битвы

чемпионов» 6+
07:25М/с  «Три кота» 0+
07:40М/с «Драконы. Гонки по краю»

6+
09:00 00:00 «Уральские пельмени.

Любимое» 16+
09:55Х/ф «Копы в глубоком запа-

се» 16+
12:00Т/с «Мамочки» 16+
13:00Т/с  «Кухня» 12+
15:00Т/с «Восьмидесятые» 12+
17:00Т/с «Воронины» 16+
20:00Т/с «Отель «Элеон» 16+
21:00Х/ф «Быстрее пули» 16+
22:55Шоу «Уральских пельменей»

16+
01:00Т/с  «Вечный отпуск» 16+
02:00Х/ф «Дублёр» 16+
03:35Х/ф «Неудержимый» 16+
05:20"Ералаш» 0+
05:40"Музыка на СТС» 16+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 05:30 «Жить вкусно» 16+
07:30 23:35, 05:10 «6 кадров» 16+
08:05"По делам несовершеннолет-

них» 16+
11:05"Давай разведемся!» 16+
14:05"Тест на отцовство» 16+
16:05Т/с «Личная жизнь доктора

Селивановой» 16+
18:00 22:35 Т/с «Проводница» 16+
19:00Т/с «Оплачено любовью» 16+
20:50Т/с «Доярка из Хацапетовки»

- 3 16+
00:30Х/ф «Бабушка на сносях» 16+
04:20Т/с  «Доктор Хаус» 16+

*ÒÂ-3*
06:00М/фы 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 12:30 Д/ф «Не ври мне»
13:30 14:00, 14:30 Д/ф «Охотники

за привидениями»
15:00"Мистические истории»
18:30Т/с «Грач»
19:30 20:30 Т/с «Неизвестный»
21:30 22:15 Т/с «Вечность»
23:15Х/ф «12 раундов»
01:15 02:15, 03:15, 04:15, 05:15 Т/с

«Тринадцатый апостол»

*ÏßÒÍÈÖÀ*
06:00 00:45, 04:35 Пятница News

16+
06:30Орел и решка. Рай и ад 16+
07:30Утро Пятницы 16+
09:30Школа доктора Комаровского

16+
10:00 18:00, 21:00 Орел и решка

16+
12:00 16:00 На ножах 16+
15:00Магаззино 16+
19:00 20:00 Орел и решка. Перезаг-

рузка 16+
23:00 01:15 Т/с «Секс в большом

городе» 16+
03:40Т/с  «Вызов» 16+
05:05М/фы 12+

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00"Cегодня утрoм» 16+
08:00Д/с «Военная контрразведка.

Наша победа». 12+
09:00 13:00, 18:00, 23:00 Новости

дня 16+
09:15"Специальный репортаж» 12+
09:40 10:05 «Политический детек-

тив» 12+
10:00 14:00 Военные новости 16+
10:10Х/ф «Невыполнимое задание»

16+
13:30 14:05 Т/с «Сильнее огня» 12+
18:40Д/ф «Ледяное небо» 12+
19:35"Легенды армии с Александ-

ром Маршалом». Арсений Го-
ловко 12+

20:20"Теория заговора» 12+
20:45"Улика из прошлого». Индира

Ганди 16+
21:35"Особая статья» 12+
23:15Д/с «Легенды советского сыс-

ка» 16+
00:00"Звезда на «Звезде» 6+
00:45Х/ф «Без права на ошибку»

6+
02:35Х/ф «Одиссея капитана Бла-

да» 6+
05:25Д/с «Перелом. Хроника Побе-

ды» 12+

*ÌÈÐ*
06:35М/ф «Маша и Медведь»
07:00Доброе утро, мир! 16+
08:35Шоу «Нет проблем!»
10:00"Еще дешевле»
10:30"Любимые актеры»
11:00 13:15 Т/с «Остров ненужных

людей»
13:00 16:00, 19:00 Новости 16+
15:00Д/ф «Семейные драмы»
16:15Т/с «Возвращение Мухтара - 2»
19:20 04:25 Т/с «Закон и порядок.

Преступный умысел»
22:15Х/ф «Черное платье»
00:10Т/с  «Спрут»
02:10Т/с  «Жаркий лед»

*ÒÍÒ*
07:00 07:30 «Агенты 003» 16+
08:00 08:30 Т/с «Дружба народов»

16+
09:00"Дом-2. Lite» 16+
10:30"Дом-2. Остров любви» 16+
11:30 12:00, 12:30, 13:00, 13:30,
14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00,
16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30,
19:00, 19:30 Т/с «Интерны» 16+
20:00 20:30 Т/с «Универ» 16+
21:00Т/с  «Полицейский с  Рублев-

ки» 16+
22:00"Комеди Клаб» 16+
23:00"Дом-2. Город любви» 16+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:00Х/ф «Морпех 2 18+
02:55Т/с «V-визитеры 2» 16+
03:50Т/с «Последний корабль» 16+
04:45Т/с  «Нижний этаж 2» 12+
05:10Т/с  «Убийство первой степе-

ни» 16+
06:05Т/с «Саша + Маша» 16+

*×å*
06:00 05:00 «Как это работает» 16+
08:30"Дорожные войны» 16+
10:00Т/с «Солдаты» 12+
13:30Х/ф «Брат за брата» 16+
16:30КВН на бис 16+
19:30Т/с «Заражённая» 16+
21:30Х/ф «Детоксикация» 16+
23:30Т/с  «Побег» 16+
01:00Брачное чтиво 18+
02:30Х/ф «Соблазнитель - 2» 12+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:00"Ищите женщину» 16+
06:35"Формула любви» 16+
08:15"Карнавал» 16+
11:05"Жестокий романс» 12+
13:45 02:20 Т/с «Тайны следствия»

12+
19:00"Кавказская пленница, или
Новые приключения Шурика» 12+
20:30"Первый троллейбус» 16+
22:05"Улица полна неожиданнос-

тей» 12+
23:30"У самого Чёрного моря» 16+
00:55"Кадриль» 16+

*Ðóññêèé èëëþçèîí*
00:25 03:55, 12:50, 16:00 «Крупным

планом» 16+
00:40Х/ф «Непобедимый» 16+
02:25Х/ф «Вождь разнокожих» 16+
04:10Х/ф «Мираж» 16+
05:35Х/ф «Зеркала» 16+
07:55 12:05, 20:00 Т/с  «Большая

прогулка» 16+
08:45Х/ф «Приличные люди» 16+
10:15Х/ф «Любовь с акцентом» 16+
13:10Х/ф «Побег за мечтой» 16+
14:35Х/ф «О чем молчат девушки»

16+
16:20Х/ф «32-е декабря» 12+
17:50Х/ф «Гарпастум» 16+
20:50Х/ф «Марафон» 12+
22:35Х/ф «Убийство на 100 милли-

онов» 12+

*8 ÊÀÍÀË*
06:00- Интерактивный канал 16+
08:00- Вся правда о воде 16+
09:00- Т/с «Семейные узы».  16+
10:00- Лучшие покупки 16+
11:00- Т/с «Спецкор отдела рассле-

дований». С. 2 16+
12:00- Т/с «Северный ветер».  16+
13:00- Лучшие покупки 16+
14:00- Т/с  «Когда ее совсем не

ждешь». С. 6 16+
15:00- Вся правда о воде 16+
16:00- Дела семейные  16+
17:00- Т/с «Семейные узы».  16+
18:00- Т/с «Спецкор отдела рассле-

дований». С. 3 16+
20:00- Т/с «Северный ветер». 16+
20:55- Т/с  «Когда ее совсем не

ждешь». С. 7 16+
21:45- Вся правда о воде 16+
22:45- Интерактивный канал 16+
00:50- Т/с «Спецкор отдела рассле-

дований». С. 3 16+

ÂÒÎÐÍÈÊ30 ìàÿ

*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая информация 16+
08:00 10:00, 14:00, 16:00, 19:30,

22:00 «Прионежский телеви-
зионный Курьер» 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05:00"Доброе утро» 16+
09:00 12:00, 15:00, 18:00, 00:10,

03:00 Новости 16+
09:10 04:15 «Контрольная закупка»

16+
09:40"Женский журнал» 16+
09:50"Жить здорово!» 12+
10:55"Модный приговор» 16+
12:15"Наедине со всеми» 16+
13:20 15:15 «Время покажет» 16+
16:00"Мужское / Женское» 16+
17:00"Давай поженимся!» 16+
18:40"Первая Студия» 16+
19:50"Пусть говорят» 16+
21:00"Время» 16+
21:30Т/с  «А у нас во дворе» 16+
23:35"Вечерний Ургант» 16+
00:25Х/ф «Дерево Джошуа» 16+
02:20 03:05 Х/ф «Целуя Джессику

Стейн» 16+

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:00 09:15 «Утро России» 16+
09:00 11:00, 14:00, 17:00, 20:00

Вести. 16+
09:55"О самом главном» 12+
11:40 14:40, 17:20, 20:45 Вести.

Местное время. 16+
11:55Т/с «Отец Матвей» 12+
14:55Т/с «Тайны следствия» 12+
17:40"Прямой эфир» 16+
18:50"60 Минут» 12+
21:00Т/с  «Пороги» 12+
23:30"Вечер с В.Соловьёвым» 12+
02:00Т/с «Две зимы и три лета» 12+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30 09:00 Д/ц «Вся правда про ...».
07:00 07:25, 08:55, 11:30, 15:00,

19:10 Новости 16+
07:05"Зарядка ГТО»
07:30 11:35, 15:05, 19:15, 23:00 Все

на Матч!  Прямой эфир.  16+
09:30Х/ф «Путь воина».
12:10С/р «Второй шанс Виктории

Комовой».
12:40 22:10 «Спортивный репор-

тёр»
13:00Т/ф «Чистый футбол».
15:30Футбол. Лига чемпионов -

1995/96. Финал. «Ювентус»
17:30 21:50 С/р «Секрет успеха

Аллегри».
17:50 04:00 Д/ц «Жестокий спорт».
18:20"Десятка!»
18:40Д/ц «Звёзды Премьер-лиги».
19:55Баскетбол.
22:30С/р «Мозякин. Человек, кото-

рый изменил КХЛ».
23:45"Передача без адреса»
00:15Х/ф «Поверь».
02:00Х/ф «Рокки Бальбоа».
04:30Д/ф «Дорога».

*ÍÒÂ*
05:00 06:05 Т/с «Висяки» 16+
06:00 10:00, 13:00, 16:00, 19:00

«Сегодня» 16+
07:00"Деловое утро НТВ» 12+
09:00Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10:20Т/с «Лесник» 16+
12:00"Суд присяжных» 16+
13:25 18:30 «Обзор. Чрезвычайное

происшествие» 16+
14:00 01:00 «Место встречи» 16+
16:30Т/с «Свидетели» 16+
19:40Т/с  «Морские дьяволы.

Смерч. Судьбы» 16+
21:30Т/с  «Шеф. Игра на повыше-

ние» 16+
23:35"Итоги дня» 16+
00:05Т/с  «Погоня за тенью» 16+
02:55"Дачный ответ» 16+
04:00Т/с  «Дознаватель» 16+

*Ïåòåðáóðã-5*
05:00 06:00, 09:00, 13:00, 22:00,

00:00 «Сейчас» 16+
05:10 06:10 Х/ф «Стрелец неприка-

янный» 16+
07:00Утро на «5» 16+
09:2510:20,11:20,12:05,13:25,14:20,

15:10, 16:05 Т/с «Лютый» 16+
17:00 17:40, 18:20 Т/с «Детективы»

16+
19:00 19:45, 20:30, 21:15 Т/с «След»

16+
22:25 23:15 «Акватория» 16+
00:30 01:25, 02:20, 03:10, 04:05 Т/с

«Сердца трех» 12+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30Канал «Евроньюс» 16+
10:00 15:00, 19:30, 23:20 Новости

культуры 16+
10:15"Наблюдатель». 16+
11:15Т/с «Коломбо». 16+
12:55"Пешком...». Москва водная.

16+
13:25Больше, чем любовь. Констан-

тин Паустовский. 16+
14:05Д/ф «Как  думает наш мозг».

16+
15:10 21:55 Х/ф «Михайло Ломоно-

сов». 16+
16:35 21:10 Д/ф «Разведка в ли-

цах. Маркус Вольф». 16+
17:20Д/с «Культурный отдых». 16+
17:50 01:05 Александр Таро. Кла-

вирные сонаты. 16+
18:45 00:35 Д/с  «Запечатленное

время». 16+
19:15"Спокойной ночи!» 16+
19:45Главная роль 16+
20:05К.Паустовский. Острова. 16+
20:45"Правила жизни». 16+
23:35Худсовет 16+
23:40Д/ф «Климат на планете Зем-

ля в XXII веке». 16+
01:55Т/с  «Казус Кукоцкого». 16+
02:40Д/ф «Реймсский собор. Вера,

величие и красота». 16+

*ÎÒÐ*
05:00 12:05, 22:00 «Большая стра-

на: общество» 12+
05:55 13:20 «Медосмотр» 12+
06:05 10:05, 21:05 «Прав!Да?» 12+
07:00М/ф «Мойдодыр» 16+
07:20 11:05, 14:05 «Календарь» 12+
08:15 15:15, 22:50 Х/ф «Есть

идея...» 12+
10:00 11:00, 12:00, 13:00, 14:00,

15:00, 21:00 Новости 16+
13:30"Гамбургский счёт» 12+
17:00 01:45 «ОТРажение» 12+
00:35"За дело!» 12+
01:15"Фигура речи» 12+

*ÒÂ Öåíòð*
06:00"Настроение». 16+
08:05"Доктор И...» 16+
08:40Х/ф «Пираты XX века». 12+
10:20Д/ф «А.Шилов. Судьба Рос-

сии в лицах». 12+
11:30 14:30, 19:40, 22:00 События.

16+
11:50Т/с  «Чисто английское убий-

ство». 12+
13:40 05:20 «Мой герой». 12+
14:50Город новостей. 16+
15:05"Удар властью». 16+
15:55 04:25 «Откровенно». 12+
16:50"Естественный отбор». 12+
17:40Т/с «Орлова и Александров».

16+
20:00"Петровка, 38". 16+
20:20"Право голоса». 16+
22:30"Линия защиты». 16+
23:05"Свадьба и развод. А. Абду-

лов и Ирина Алфёрова». 16+
00:00События. 25-й час. 16+
00:30Х/ф «Жена напрокат». 12+

*Ðåí ÒÂ*
05:00 09:00, 04:40 «Территория заб-

луждений» 16+
06:00"Документальный проект» 16+
07:00"С бодрым утром!» 16+
08:30 12:30, 16:30, 19:30, 23:00

«Новости» 16+
11:00Д/п «Доспехи богов» 16+
12:00 16:00, 19:00 «Информацион-

ная программа 112» 16+
13:00"Званый ужин» 16+
14:00Х/ф «Глаза змеи» 16+
17:00 03:40 «Тайны Чапман» 16+
18:00 02:40 «Самые шокирующие

гипотезы» 16+
20:00Х/ф «Остров» 12+
22:30"Всем по котику» 16+
23:25Т/с «Страшные сказки» 18+

*ÑÒÑ*
06:00М/с «Смешарики» 0+
06:15М/с «Марин и его друзья. Под-

водные истории» 0+
06:30 08:30 М/с «Семейка Крудс.

Начало» 6+
06:55М/с  «Лига Watchcar» 6+
07:25М/с  «Три кота» 0+
07:40М/с «Драконы. Гонки по краю»

6+
09:00 00:05 «Уральские пельмени.

Любимое» 16+
09:30 23:05 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
10:05Х/ф «Быстрее пули» 16+
12:00Т/с «Мамочки» 16+
13:00Т/с  «Кухня» 12+
15:00Т/с «Восьмидесятые» 12+
17:00Т/с «Воронины» 16+
20:00Т/с «Отель «Элеон» 16+
21:00Х/ф «2 ствола» 16+
01:00Т/с  «Вечный отпуск» 16+
02:00Х/ф «Бедная богатая девоч-

ка» 16+
03:45Х/ф «Паранормальное явле-

ние-3» 16+
05:15"Ералаш» 0+
05:35"Музыка на СТС» 16+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 05:35 «Жить вкусно с Джей-

ми Оливером» 16+
07:30 23:35, 05:20, 06:25 «6 кад-

ров» 16+
08:05"По делам несовершеннолет-

них» 16+
11:05"Давай разведемся!» 16+
14:05"Тест на отцовство» 16+
16:05Т/с «Личная жизнь доктора

Селивановой» 16+
18:00 22:35 Т/с «Проводница» 16+
19:00Т/с «Оплачено любовью» 16+
20:50Т/с «Доярка из Хацапетовки»

- 3 16+
00:30Х/ф «Буду верной женой»

16+
04:30Т/с  «Доктор Хаус» 16+

*ÒÂ-3*
06:00М/фы 0+
09:30 10:00, 17:30, 18:00 Т/с «Сле-

пая»
10:30 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 Д/

ф «Гадалка»
11:30 12:30 Д/ф «Не ври мне»
13:30 14:00, 14:30 Д/ф «Охотники

за привидениями»
15:00"Мистические истории»
18:30Т/с «Грач»
19:30 20:30 Т/с «Неизвестный»
21:30 22:15 Т/с «Вечность»
23:15Х/ф «1408»
01:15 02:15 Т/с «Твин Пикс»
03:15 04:00, 04:45 Т/с  «Башня»
05:30"Тайные знаки»

*ÏßÒÍÈÖÀ*
06:00 00:45, 04:35 Пятница News

16+
06:30Орел и решка. Перезагрузка

16+
07:30Утро Пятницы 16+
09:30Школа доктора Комаровского

16+
10:00Орел и решка 16+
12:00 16:00 На ножах 16+
15:00Магаззино 16+
23:00 01:15 Т/с «Секс в большом

городе» 16+
03:40Т/с  «Вызов» 16+
05:05М/фы 12+

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00"Cегодня утрoм» 16+
08:00Д/с «Военная контрразведка.

Наша победа».  12+
09:00 13:00, 18:00, 23:00 Новости

дня 16+
09:15"Теория заговора» 12+
09:50 10:05, 13:15, 14:05 Т/с «Груп-

па Zeta» 16+
10:00 14:00 Военные новости 16+
18:40Д/ф «Штурм неба. Выжить в

пятом океане».  16+
19:35"Последний день».  12+
20:20"Специальный репортаж» 12+
20:45Д/с  «Секретная папка» 12+
21:35"Процесс» 12+
23:15Д/с «Легенды советского сыс-

ка» 16+
00:00"Звезда на «Звезде» 6+
00:45Х/ф «Признать виновным»

12+
02:25Х/ф «Годен к нестроевой». 16+
04:00Х/ф «Сладкая женщина» 6+

*ÌÈÐ*
06:40М/ф «Маша и Медведь»
07:00Доброе утро, мир! 16+
08:35Шоу «Нет проблем!»
10:00"Еще дешевле»
10:30"Любимые актеры»
11:00Х/ф «Дуэнья»
13:00 16:00, 19:00 Новости 16+
13:15Х/ф «Черное платье»
15:00Д/ф «Семейные драмы»
16:15Т/с  «Возвращение Мухтара -

2»
19:20 04:25 Т/с «Закон и порядок.

Преступный умысел»
22:15Х/ф «Караси»
00:10Т/с  «Спрут»
02:10Т/с  «Жаркий лед»

*ÒÍÒ*
07:00 07:30 «Агенты 003» 16+
08:00 08:30 Т/с «Дружба народов»

16+
09:00"Дом-2. Lite» 16+
10:30"Дом-2. Остров любви» 16+
11:30 12:00, 12:30, 13:00, 13:30,
14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00,
16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30,
19:00, 19:30 Т/с «Интерны» 16+
20:00 20:30 Т/с «Универ» 16+
21:00Т/с  «Полицейский с  Рублев-

ки» 16+
22:00"Комеди Клаб» 16+
23:00"Дом-2. Город любви» 16+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:00Х/ф «Остановка» 18+
02:40Т/с «V-визитеры 2» 16+
03:35Т/с «Последний корабль» 16+
04:30Т/с  «Нижний этаж 2» 12+
04:50Т/с  «Убийство первой степе-

ни» 16+
05:35 05:55 Т/с «Саша + Маша» 16+

*×å*
06:00"Как это работает» 16+
08:30"Дорожные войны» 16+
09:40Т/с «Закон и порядок: Отдел
оперативных расследований» 16+
13:30Х/ф «Брат за брата» 16+
16:30КВН на бис 16+
19:30Х/ф «Детоксикация» 16+
21:30Х/ф «Дом ночных призраков»

16+
23:30Т/с  «Побег» 16+
01:00Брачное чтиво 18+
02:00Х/ф «Замкнутая цепь» 18+
03:50"100 великих» 16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:00"Кавказская пленница, или
Новые приключения Шурика» 12+
05:20"Первый троллейбус» 16+
06:45"Улица полна неожиданнос-

тей» 12+
08:10"Свадьба с приданым» 12+
10:05"Обыкновенный человек» 12+
11:55"Дело было в Пенькове» 12+
13:45 02:20 Т/с «Тайны следствия»

12+
19:00"Старик Хоттабыч» 16+
20:35"Морозко» 16+
22:10"Золушка» 16+
23:40"Принцесса цирка» 16+

*Ðóññêèé èëëþçèîí*
00:30Х/ф «Мираж» 16+
01:50 04:20, 07:15 «Крупным пла-

ном» 16+
02:05Х/ф «Зеркала» 16+
04:35Х/ф «Побег за мечтой» 16+
05:50Х/ф «О чем молчат девушки»

16+
07:35 12:05, 20:00 Т/с  «Большая

прогулка» 16+
08:30Х/ф «32-е декабря» 12+
10:00Х/ф «Гарпастум» 16+
12:55Х/ф «Приличные люди» 16+
14:30Х/ф «Любовь с акцентом» 16+
16:15Х/ф «Марафон» 12+
18:05Х/ф «Убийство на 100 милли-

онов» 12+
20:50Х/ф «Невыполнимое задание»

16+
23:00Х/ф «Снежный человек» 16+

*8 ÊÀÍÀË*
06:00- Интерактивный канал 16+
08:00- Вся правда о воде 16+
09:00- Т/с «Семейные узы».  16+
10:00- Лучшие покупки 16+
11:00- Т/с «Спецкор отдела рассле-

дований». С. 3 16+
12:00- Т/с «Северный ветер».  16+
13:00- Лучшие покупки 16+
14:00- Т/с  «Когда ее совсем не

ждешь». С. 7 16+
15:00- Вся правда о воде 16+
16:00- Дела семейные 16+
17:00- Т/с «Семейные узы».  16+
18:00- Т/с «Спецкор отдела рассле-

дований». С. 4 16+
20:00- Т/с «Северный ветер».  16+
20:55- Т/с  «Когда ее совсем не

ждешь». С. 8 16+
21:45- Вся правда о воде 16+
22:45- Интерактивный канал 16+
00:50- Т/с «Спецкор отдела рассле-

дований». С. 4 16+

ÑÐÅÄÀ 31 ìàÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ



6

¹ 21(964)  îò 24 ìàÿ 2017ã.
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*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая информация 16+
08:00 10:00, 14:00, 16:00 «Прионежс-

кий телевизионный Курьер» 16+
19:30 22:00 «Другие новости» 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05:00"Доброе утро» 16+
09:00 12:00, 15:00, 18:00, 00:10,

03:00 Новости 16+
09:10 04:15 «Контрольная закупка»

16+
09:40"Женский журнал» 16+
09:50"Жить здорово!» 12+
10:55 03:15 «Модный приговор» 16+
12:15"Наедине со всеми» 16+
13:20 15:15 «Время покажет» 16+
16:00"Мужское / Женское» 16+
17:00"Давай поженимся!» 16+
18:40"Первая Студия» 16+
19:50"Пусть говорят» 16+
21:00"Время» 16+
21:30Т/с  «А у нас во дворе» 16+
23:35"Вечерний Ургант» 16+
00:25"На ночь глядя» 16+
01:20 03:05 Х/ф «Скажи что-нибудь»

12+

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:00 09:15 «Утро России» 16+
09:00 11:00, 14:00, 17:00, 20:00

Вести. 16+
09:55"О самом главном» 12+
11:40 14:40, 17:20, 20:45 Вести.

Местное время. 16+
11:55Т/с «Отец Матвей» 12+
14:55Т/с «Тайны следствия» 12+
17:40"Прямой эфир» 16+
18:50"60 Минут» 12+
21:00Т/с  «Пороги» 12+
23:30"Поединок» 12+
01:30Х/ф «Лесное озеро» 12+
03:25Т/с «Две зимы и три лета» 12+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30 09:00 Д/ц «Вся правда про ...»
07:00 07:25, 08:55, 11:30, 14:55,

17:50 Новости 16+
07:05"Зарядка ГТО»
07:30 11:35, 15:00, 17:55, 00:00 Все

на Матч!  Прямой эфир.  16+
09:30Т/ф «Тренер».
12:05"Спортивный репортёр»
12:25"Передача без адреса»
12:55Т/ф «Мечта».
15:30 04:10 Футбол. Лига Чемпионов

- 2001/02. Финал. «Байер»
17:30 06:10 С/р «Секрет успеха

Зидана».
18:40Баскетбол. Единая лига ВТБ.

1/2 финала. «Химки»
21:00С/р «Успеть за одну ночь».
21:30Смешанные единоборства.

16+
00:45Х/ф «Арена».
02:45Д/ф «Марадона».

*ÍÒÂ*
05:00 06:05 Т/с «Висяки» 16+
06:00 10:00, 13:00, 16:00, 19:00

«Сегодня» 16+
07:00"Деловое утро НТВ» 12+
09:00Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10:20Т/с «Лесник» 16+
12:00"Суд присяжных» 16+
13:25 18:30 «Обзор. Чрезвычайное

происшествие» 16+
14:00 01:05 «Место встречи» 16+
16:30Т/с «Свидетели» 16+
19:40Т/с  «Морские дьяволы.

Смерч. Судьбы» 16+
21:30Т/с  «Шеф. Игра на повыше-

ние» 16+
23:35"Итоги дня» 16+
00:05Т/с  «Погоня за тенью» 16+
03:00Д/ф «Пуля-дура» 16+
04:00Т/с  «Дознаватель» 16+

*Ïåòåðáóðã-5*
05:00 06:00, 09:00, 13:00, 22:00,

00:05 «Сейчас» 16+
05:10 06:10 Х/ф «Зеленые цепочки»

12+
07:00Утро на «5» 16+
09:25 10:20, 11:10, 12:05, 13:25,

14:20, 15:10, 16:05 Т/с
«Встречное течение» 16+

17:00 17:40, 18:20 Т/с «Детективы»
16+

19:00 19:45, 20:35, 21:15 Т/с «След»
16+

22:25"Акватория» 16+
23:15Т/с  «Акватория» 16+
00:30Х/ф «Неуловимые мстители»

12+
02:05Х/ф «Новые приключения не-

уловимых» 12+
03:35Х/ф «Ответный ход» 12+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30Канал «Евроньюс» 16+
10:00 15:00, 19:30, 23:20 Новости

культуры 16+
10:15"Наблюдатель». 16+
11:15Т/с «Коломбо». 16+
12:30Д/ф «Владимир Александров.

Корабль судьбы». 16+
12:55Россия, любовь моя!. «Тради-

ции и быт ногайцев». 16+
13:25Д/ф «Константин Паустовс-

кий. Последняя глава». 16+
14:05Д/ф «Климат на планете Зем-

ля в XXII веке». 16+
15:10Х/ф «Михайло Ломоносов».

16+
16:35Д/ф «Разведка в лицах. Мар-

кус  Вольф». 16+
17:20Д/с «Культурный отдых». 16+
17:50Д/ф «Я покажу тебе музей».

16+
18:15Концерт Детская хоровая шко-

ла «Весна». 16+
19:15"Спокойной ночи!» 16+
19:45Главная роль 16+
20:05Черные дыры. Белые пятна.

16+
20:45"Правила жизни». 16+
21:15Больше, чем любовь.  16+
21:55"Энигма. Маттиас Гёрне». 16+
22:35Д/ф «По ту сторону сна». 16+
23:35Худсовет 16+
23:40Д/ф «Метеориты». 16+

00:35Д/с «Запечатленное время» 16+
01:05Симфонический оркестр Ма-

риинского театра. 16+
01:55Т/с  «Казус Кукоцкого». 16+
02:40Д/ф «Дельфы. Могущество

оракула». 16+

*ÎÒÐ*
05:00 12:05, 22:00 «Большая стра-

на: люди» 12+
05:55"Медосмотр» 12+
06:05 10:05, 21:05 «Прав!Да?» 12+
07:00М/ф «Мы ищем кляксу» 16+
07:20 11:05, 14:05 «Календарь» 12+
08:15 22:50 Х/ф «Мир входящему»

12+
09:45"От первого лица» 12+
10:00 11:00, 12:00, 13:00, 14:00,

15:00, 21:00 Новости 16+
13:20М/ф 16+
15:15Концерт детской песни «Семь

нот» 16+
16:50М/ф 16+
17:00 01:45 «ОТРажение» 12+
00:30"Культурный обмен » 12+
01:15Д/ф «Шаг навстречу». «Род-

ная кровь» 12+

*ÒÂ Öåíòð*
06:00"Настроение». 16+
08:10"Доктор И...» 16+
08:40Х/ф «Человек родился». 12+
10:35Д/ф «Нина Дорошина. Пожер-

твовать любовью». 12+
11:30 14:30, 19:40, 22:00 События.

16+
11:50Т/с  «Чисто английское убий-

ство». 12+
13:40"Мой герой». 12+
14:50Город новостей. 16+
15:05"Свадьба и развод». 16+
15:55 04:15 «Откровенно». 12+
16:50"Естественный отбор». 12+
17:40Т/с «Орлова и Александров».

16+
20:00"Петровка, 38". 16+
20:20"Право голоса». 16+
22:30"Обложка. Папа в трансе». 16+
23:05Д/ф «Родственные узы. От

любви до ненависти». 12+
00:00События. 25-й час. 16+
00:30Х/ф «Последний ход  короле-

вы». 12+
05:05Д/ф «Василий Ливанов. Я

умею держать удар». 12+

*Ðåí ÒÂ*
05:00 04:30 «Территория заблужде-

ний» 16+
06:00 09:00 «Документальный про-

ект» 16+
07:00"С бодрым утром!» 16+
08:30 12:30, 16:30, 19:30, 23:00

«Новости» 16+
12:00 16:05, 19:00 «Информацион-

ная программа 112» 16+
13:00"Званый ужин» 16+
14:00Х/ф «Остров» 12+
17:00 03:30 «Тайны Чапман» 16+
18:00 01:30, 02:30 «Самые шокиру-

ющие гипотезы» 16+
20:00Х/ф «Поле битвы - Земля» 16+
22:10"Смотреть всем!» 16+
23:25Т/с «Страшные сказки» 16+

*ÑÒÑ*
06:00М/с «Смешарики» 0+
06:15М/с «Марин и его друзья. Под-

водные истории» 0+
06:30 08:30 М/с «Семейка Крудс.

Начало» 6+
06:55М/с  «Лига Watchcar» 6+
07:25М/с  «Три кота» 0+
07:40М/с «Драконы. Гонки по краю»

6+
09:00 00:30 «Уральские пельмени.

Любимое» 16+
09:55Х/ф «2 ствола» 16+
12:00Т/с «Мамочки» 16+
13:00Т/с  «Кухня» 12+
15:00Т/с «Восьмидесятые» 12+
17:00Т/с «Воронины» 16+
20:00Т/с «Отель «Элеон» 16+
21:00Х/ф «Штурм Белого дома» 16+
23:35Шоу «Уральских пельменей»

16+
01:00Т/с  «Вечный отпуск» 16+
02:00Х/ф «Свободные» 16+
04:10Х/ф «Ч/Б» 16+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 05:30 «Жить вкусно с Джей-

ми Оливером» 16+
07:30 23:35, 05:05 «6 кадров» 16+
08:05"По делам несовершеннолет-

них» 16+
11:05"Давай разведемся!» 16+
14:05"Тест на отцовство» 16+
16:05Т/с «Личная жизнь доктора

Селивановой» 16+
18:00 22:35 Т/с «Проводница» 16+
19:00Т/с «Оплачено любовью» 16+
20:50Т/с «Доярка из Хацапетовки»

- 3 16+
00:30Х/ф «Любовница» 16+
03:45Х/ф «Все наоборот» 16+

*ÒÂ-3*
06:00М/фы 0+
09:30 10:00, 17:30, 18:00 Т/с «Сле-

пая»
10:30 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 Д/

ф «Гадалка»
11:30 12:30 Д/ф «Не ври мне»
13:30 14:00, 14:30 Д/ф «Охотники

за привидениями»
15:00"Мистические истории»
18:30Т/с «Грач»
19:30 20:30 Т/с «Неизвестный»
21:30 22:15 Т/с «Вечность»
23:15Х/ф «Интервью с вампиром»
01:30Т/с  «Вызов».
05:15"Тайные знаки»

*ÏßÒÍÈÖÀ*
06:00 00:45, 04:35 Пятница News

16+
06:30Битва салонов 16+
07:30Утро Пятницы 16+
09:30Школа доктора Комаровского

16+
10:00Орел и решка 16+
12:00 16:00, 20:00 На ножах 16+

15:00Магаззино 16+
18:00 19:00 Кондитер 16+
23:00 01:15 Т/с «Секс в большом

городе» 16+
03:40Т/с  «Вызов» 16+
05:05М/фы 12+

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00"Cегодня утрoм» 16+
08:00Д/с «Военная контрразведка.

Наша победа».  12+
09:00 13:00, 18:00, 23:00 Новости

дня 16+
09:15"Специальный репортаж» 12+
09:50 10:05, 13:15, 14:05 Т/с «Груп-

па Zeta-2» 16+
10:00 14:00 Военные новости 16+
18:40Д/ф «Штурм неба. Выжить в

пятом океане».  16+
19:35"Легенды кино».  6+
20:20"Теория заговора» 12+
20:45"Код доступа».  12+
21:35"Процесс» 12+
23:15"Десять фотографий».  6+
00:00Х/ф «Порох» 12+
01:55Х/ф «Право на выстрел» 12+
03:35Х/ф «Ижорский батальон» 6+
05:30Д/с  «Москва фронту» 12+

*ÌÈÐ*
06:45М/ф «Маша и Медведь»
07:00Доброе утро, мир! 16+
08:35Шоу «Нет проблем!»
10:00"Еще дешевле»
10:30"Любимые актеры»
11:00Х/ф «Старик Хоттабыч»
13:00 16:00, 19:00 Новости 16+
13:15Х/ф «Караси»
15:00Д/ф «Семейные драмы»
16:15Т/с «Возвращение Мухтара - 2»
19:20 04:50 Т/с «Закон и порядок.

Преступный умысел»
22:15Х/ф «Папа напрокат»
00:05Х/ф «Коснуться неба»
01:55Т/с  «Жаркий лед»

*ÒÍÒ*
07:00 07:30 «Агенты 003» 16+
08:00 08:30 Т/с «Дружба народов» 16+
09:00"Дом-2. Lite» 16+
10:30"Дом-2. Остров любви» 16+
11:30 12:00, 12:30, 13:00, 13:30,
14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00,
16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30,
19:00, 19:30 Т/с «Интерны» 16+
20:00 20:30 Т/с «Универ» 16+
21:00Т/с  «Полицейский с  Рублев-

ки» 16+
22:00"Комеди Клаб» 16+
23:00"Дом-2. Город любви» 16+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:00Х/ф «Остановка 2: Не огляды-

вайся назад» 18+
02:40"ТНТ-Club» 16+
02:45Т/с  «Нижний этаж 2» 12+
03:15Т/с  «Убийство первой степе-

ни» 16+
04:05Т/с  «Я - Зомби» 16+
04:55Т/с «Селфи» 16+
05:20 05:55, 06:20 Т/с  «Саша +

Маша» 16+

*×å*
06:00"100 великих» 16+
07:00"Дорожные войны» 16+
09:45Т/с  «Закон и порядок: Отдел

оперативных расследова-
ний» 16+

13:30Х/ф «Брат за брата» 16+
16:30КВН на бис 16+
19:30Х/ф «Дом ночных призраков»

16+
21:30Х/ф «Дом грёз» 16+
23:30Т/с  «Побег» 2 16+
01:00Брачное чтиво 18+
01:30"Открытый космос» 0+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:00"Старик Хоттабыч» 16+
05:25"Морозко» 16+
06:50"Золушка» 16+
08:45"Большая перемена» 16+
13:45 00:25 Т/с «Тайны следствия»

12+
19:00"Барышня-крестьянка» 16+
21:00"Зимняя вишня» 12+
22:40"Ты у меня одна» 16+

*Ðóññêèé èëëþçèîí*
00:45Х/ф «Побег за мечтой» 16+
02:05Х/ф «О чем молчат девушки»

16+
03:30 23:40 «Крупным планом» 16+
03:45Х/ф «Приличные люди» 16+
05:15Х/ф «Любовь с акцентом» 16+
07:00 11:30 Т/с «Большая прогул-

ка» 16+
07:50Х/ф «Марафон» 12+
09:40Х/ф «Убийство на 100 милли-

онов» 12+
12:25Х/ф «32-е декабря» 12+
13:55Х/ф «Гарпастум» 16+
16:00Х/ф «Невыполнимое задание»

16+
18:10Х/ф «Снежный человек» 16+
19:55Х/ф «Золотой теленок» 12+
20:50Х/ф «12 месяцев. Новая сказ-

ка» 0+
22:20Х/ф «Внук космонавта» 16+

*8 ÊÀÍÀË*
06:00- Интерактивный канал 16+
08:00- Вся правда о воде 16+
09:00- Т/с «Семейные узы».  16+
10:00- Лучшие покупки 16+
11:00- Т/с «Спецкор отдела рассле-

дований». С. 4 16+
12:00- Т/с «Северный ветер».  16+
13:00- Лучшие покупки 16+
14:00- Т/с  «Когда ее совсем не

ждешь». С. 8 16+
15:00- Вся правда о воде 16+
16:00- Дела семейные  16+
17:00- Т/с «Семейные узы».  16+
18:00- Т/с «Спецкор отдела рассле-

дований». С. 5 16+
19:00- Удачный вечер 16+
20:00- Т/с «Северный ветер».  16+
20:50Т/с «Последняя электричка» 16+
21:45- Вся правда о воде 16+
22:45- Интерактивный канал 16+
00:50- Т/с «Спецкор отдела рассле-

дований». С. 5 16+

×ÅÒÂÅÐÃ1 èþíÿ
*Èíôîêàíàë*

00:00Текстовая информация 16+
08:00 10:00, 14:00,16:00, «Другие

новости « 16+
19:30 22:00 « Прионежский телеви-

зионный Курьер» 16+

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

16+
09:10"Контрольная закупка» 16+
09:40"Женский журнал» 16+
09:50"Жить здорово!» 12+
10:55"Модный приговор» 16+
12:15"Наедине со всеми» 16+
13:20 15:15 «Время покажет» 16+
16:00"Мужское / Женское» 16+
17:00"Жди меня» 16+
18:45"Человек  и закон» 16+
19:50"Поле чудес» 16+
21:00"Время» 16+
21:30"Победитель» 16+
23:10"Вечерний Ургант» 16+
23:55"Городские пижоны».  18+
01:00Х/ф «Мы купили зоопарк» 12+
03:20Х/ф «Любовь в космосе» 12+

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:00 09:15 «Утро России» 16+
09:00 11:00, 14:00, 17:00, 20:00

Вести. 16+
09:55"О самом главном» 12+
11:40 14:40, 17:20, 20:45 Вести.

Местное время. 16+
11:55Т/с «Отец Матвей» 12+
14:55Т/с «Тайны следствия» 12+
17:40"Прямой эфир» 16+
18:50"60 Минут» 12+
21:00Т/с  «Пороги» 12+
01:00Х/ф «Поздняя любовь» 12+
03:00Х/ф «Обет молчания» 12+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30 09:00 Д/ц «Вся правда про ...»
07:00 07:25, 08:55, 11:30, 14:50,

18:30 Новости 16+
07:05"Зарядка ГТО»
07:30 11:35, 14:55, 18:35, 00:00 Все

на Матч!  Прямой эфир.  16+
09:30Т/ф «Грогги».
12:10С/р «Ломбертс. Бельгиец, ко-

торый выучил гимн России».
12:30Смешанные единоборства  16+
14:30С/р «Секрет успеха Аллегри».
15:30 04:30 Футбол.
17:30С/р «Ювентус»
19:05Волейбол. 16+
21:05"Спортивный репортёр»
21:25Смешанные единоборства  16+
00:45Баскетбол.
02:40Х/ф «Спорт будущего».

*ÍÒÂ*
05:00 06:05 Т/с «Висяки» 16+
06:00 10:00, 13:00, 16:00, 19:00

«Сегодня» 16+
07:00"Деловое утро НТВ» 12+
09:00Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10:20Т/с «Лесник» 16+
12:00"Суд присяжных» 16+
13:25"Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие» 16+
14:00 01:25 «Место встречи» 16+
16:30Т/с «Свидетели» 16+
18:30"ЧП. Расследование» 16+
19:40Т/с  «Морские дьяволы.

Смерч. Судьбы» 16+
21:30Т/с  «Шеф. Игра на повыше-

ние» 16+
23:35Д/ф «Мировая закулиса. Тай-

ные общества» 16+
00:30"Мы и наука. Наука и мы» 12+
03:25"Поедем, поедим!» 16+
04:00Т/с  «Дознаватель» 16+

*Ïåòåðáóðã-5*
05:00 06:00, 09:00, 13:00 «Сейчас»

16+
05:10 06:10 Х/ф «Опасные друзья»

16+
07:00Утро на «5» 16+
09:25 10:20, 11:15, 12:05, 13:25,

14:15, 15:10, 16:05 Т/с «Лич-
ное дело капитана Рюмина»
16+

17:00 17:50, 18:40, 19:30, 20:20,
21:05, 21:55, 22:45, 23:35 Т/с
«След» 16+

00:20 01:05, 01:45, 02:25, 03:05,
03:50 Т/с «Детективы» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30Канал «Евроньюс» 16+
10:00 15:00, 19:30, 23:20 Новости

культуры 16+
10:20Д/ф «Виктор Захарченко. Пор-

трет на фоне хора». 16+
11:15Т/с «Коломбо». 16+
12:25Д/ф «Настоящая советская

девушка». 16+
12:55Письма из провинции. Сапо-

жок (Рязанская область) 16+
13:20Д/ф «Одиссея одной семьи.

Нет ничего в жизни случай-
ного». 16+

14:05Д/ф «Метеориты». 16+
15:10Х/ф «Дело». 16+
16:35"Царская ложа». 16+
17:20Д/с «Культурный отдых». 16+
17:45"Энигма. Маттиас Гёрне». 16+
18:25В.Кандинский.  «Желтый

звук». 16+
18:35Д/ф «Игорь Ильинский. Жизнь

артиста». 16+
19:45"Смехоностальгия». 16+
20:25 01:55 «В поисках клада Боб-

ринских». 16+
21:15Х/ф «Шла собака по роялю».

16+
22:20Линия жизни. Владимир Грам-

матиков. 16+
23:35Худсовет 16+
23:40Х/ф «История Бенни Гудма-

на». 16+
01:35М/ф для взрослых. 16+
02:40Д/ф «Азорские острова. Анг-

ра-ду-Эроишму». 16+

*ÎÒÐ*
05:00 12:05 «Большая страна: от-

крытие» 12+

05:40М/ф «Мойдодыр» 16+
05:55"Медосмотр» 12+
06:10 10:05, 21:05 «Культурный

обмен с Сергеем Николаеви-
чем» 12+

07:00М/ф «Фильм, фильм, фильм»
16+

07:20 11:05, 14:05 «Календарь» 12+
08:15 15:55, 21:50 Х/ф «Способ

убийства» 12+
09:20 15:15 Д/ф «Неизбежность

имп.» 12+
10:00 11:00, 12:00, 13:00, 14:00,

15:00, 21:00 Новости 16+
12:45"Специальный репортаж» 12+
13:20 23:00 «За дело!» 12+
17:00 01:45 «ОТРажение» 12+
23:40Х/ф «Любимая дочь Папы Кар-

ло» 12+
01:15Д/ф «Любимец богов»12+

*ÒÂ Öåíòð*
06:00"Настроение». 16+
08:00Х/ф «Стёжки-дорожки». 12+
09:20 11:50, 15:05 Т/с «Любопыт-

ная Варвара» - 3. 12+
11:30 14:30, 22:00 События. 16+
14:50Город новостей. 16+
17:35Х/ф «Притворщики». 12+
19:30"В центре событий». 16+
20:40"Красный проект». 16+
22:30"Все девять муз Ефима Шиф-

рина». 12+
23:40Х/ф «На Дерибасовской хо-

рошая погода, или На Брай-
тон-Бич опять идут дожди».
16+

01:30Т/с  «Умник». 16+
05:15"Петровка, 38". 16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00"Территория заблуждений» 16+
06:00 09:00 «Документальный про-

ект» 16+
07:00"С бодрым утром!» 16+
08:30 12:30, 16:30, 19:30 «Ново-

сти» 16+
12:00 16:00, 19:00 «Информацион-

ная программа 112» 16+
13:00"Званый ужин» 16+
14:00Х/ф «Поле битвы - Земля» 16+
17:00"Тайны Чапман» 16+
18:00"Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
20:00Д/п «Выжить и победить» 16+
21:50"Смотреть всем!» 16+
23:00Х/ф «Начало» 16+
01:40Х/ф «Серена» 16+
03:50Х/ф «Настоящая МакКой» 16+

*ÑÒÑ*
06:00М/с «Смешарики» 0+
06:15М/с «Марин и его друзья. Под-

водные истории» 0+
06:30 08:30 М/с «Семейка Крудс.

Начало» 6+
06:55М/с «Лига Watchcar. Битвы

чемпионов» 6+
07:25М/с  «Три кота» 0+
07:40М/с «Драконы. Гонки по краю»

6+
09:00 19:00 «Уральские пельмени.

Любимое» 16+
09:30Х/ф «Штурм Белого дома» 16+
12:00Т/с «Мамочки» 16+
13:00Т/с  «Кухня» 12+
15:00Т/с «Восьмидесятые» 16+
17:00Т/с «Воронины» 16+
19:30Шоу «Уральских пельменей»

16+
21:00Х/ф «Вспомнить всё» 16+
23:15Х/ф «Очень страшное кино-4»

16+
00:45Х/ф «Игрок» 18+
02:50Х/ф «Голый пистолет-33 и 1/

3» 0+
04:20М/ф «Тэд  Джонс и Затерян-

ный город» 0+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 05:30 «Жить вкусно с Джей-

ми Оливером» 16+
07:30 23:45, 04:55 «6 кадров» 16+
08:00"По делам несовершеннолет-

них» 16+
11:00Х/ф «Все ради тебя» 16+
18:00 22:45 Т/с «Проводница» 16+
19:00Х/ф «Женщина-зима»! 16+
00:30Х/ф «Мы странно встрети-

лись» 16+
02:10Х/ф «Сладкая женщина» 16+
04:05Т/с  «Доктор Хаус» 16+

*ÒÂ-3*
06:00М/фы 0+
09:30 10:00, 17:30 Т/с «Слепая»
10:30 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 Д/

ф «Гадалка»
11:30 12:30 Д/ф «Не ври мне»
13:30 14:00, 14:30 Д/ф «Охотники

за привидениями»
15:00"Мистические истории»
18:00"Дневник  экстрасенса с Та-

тьяной Лариной»
19:00"Человек-невидимка. Дана

Борисова»
20:00Х/ф «Легион»
21:45Х/ф «Воины света»
23:45Х/ф «Адвокат дьявола»
02:30 03:30, 04:30, 05:15 «Тайные

знаки»

*ÏßÒÍÈÖÀ*
06:00 04:30 М/фы 12+
06:15Кондитер 16+
07:30Утро Пятницы 16+
09:30Школа доктора Комаровского

16+
10:00Орел и решка 16+
12:00 16:00, 21:00 На ножах 16+
15:00Магаззино 16+
20:00Еда, я люблю тебя!  16+
23:00Х/ф «Эта дурацкая любовь»

16+
01:15 04:00 Пятница News 16+
01:45Х/ф «Четыре Рождества» 16+

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00"Теория заговора» 12+
06:50 09:15, 10:05, 11:40, 13:15,

14:05 Т/с «Граф Монте-Крис-
то» 12+

09:00 13:00, 18:00, 23:00 Новости

дня 16+
10:00 14:00 Военные новости 16+
16:10Х/ф «Ход конем». 16+
18:40Х/ф «Дом, в котором я живу»

6+
20:45Х/ф «Доброе утро». 16+
22:35 23:15 Х/ф «Ссора в Лукашах».

16+
00:40Х/ф «Золотой теленок». 16+
04:05Х/ф «Родня» 12+

*ÌÈÐ*
06:35М/ф «Маша и Медведь»
07:00Доброе утро, мир! 16+
08:35Х/ф «Старик Хоттабыч»
09:55"Еще дешевле»
10:25"Любимые актеры»
11:15Х/ф «Акселератка»
13:00 16:00, 19:00 Новости 16+
13:15Х/ф «Папа напрокат»
15:00Д/ф «Семейные драмы»
16:15"Секретные материалы»
17:15Т/с  «Возвращение Мухтара -

2»
19:20Т/с  «Домик у рек»
23:00Х/ф «Про Красную Шапочку»
01:40"Держись, шоубиз!»
02:05"Я - волонтер»
02:35Х/ф «Анжелика, маркиза анге-

лов»
04:20М/фы 0+

*ÒÍÒ*
07:00 07:30 «Агенты 003» 16+
08:00 08:30 Т/с «Дружба народов»

16+
09:00"Дом-2. Lite» 16+
10:30"Дом-2. Остров любви» 16+
11:30 12:00, 12:30, 13:00, 13:30,

14:00, 14:30, 15:00, 15:30,
16:00, 16:30, 17:00, 17:30,
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с
«Интерны» 16+

20:00"Импровизация» 16+
21:00"Комеди Клаб» 16+
22:00"Открытый микрофон» 16+
23:30"Дом-2. Город любви» 16+
00:30"Дом-2. После заката» 16+
01:30"Такое кино!» 16+
02:00Х/ф «Транс» 18+
04:00Т/с  «Нижний этаж 2» 12+
04:25Т/с  «Убийство первой степе-

ни» 16+
05:15Т/с «Саша + Маша» 16+
05:45Т/с  «Саша + Маша. Лучшее»

16+
06:00Т/с  «Вероника Марс» 16+

*×å*
06:00М/фы 0+
07:00"Дорожные войны» 16+
09:30"Бегущий косарь» 12+
10:00"Человек  против мозга» 16+
11:00Х/ф «Жандарм из Сен-Тропе»

0+
13:00Х/ф «Жандарм в Нью-Йорке»

0+
15:00Х/ф «Дом грёз» 16+
17:00КВН на бис 16+
19:30Х/ф «На грани» 16+
21:30Х/ф «Ограбление на Бейкер-

стрит» 16+
23:45Х/ф «Четыре комнаты» 16+
01:45Х/ф «Геймер» 18+
03:30Д/ф «Титаник» 12+
05:30"100 великих» 16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:00"Барышня-крестьянка» 16+
05:50"Зимняя вишня» 12+
07:25"Ты у меня одна» 16+
09:15"Одинокая женщина желает

познакомиться» 16+
10:50"Вертикаль» 16+
12:15"Берегите мужчин!» 12+
13:45 00:40 Т/с «Тайны следствия»

12+
19:00"Ворошиловский стрелок» 12+
20:45"День Д» 16+
22:20"Побег» 16+

*Ðóññêèé èëëþçèîí*
00:00Х/ф «Приличные люди» 16+
01:30 07:00, 12:55 «Крупным пла-

ном» 16+
01:50Х/ф «Любовь с акцентом» 16+
03:30Х/ф «32-е декабря» 12+
05:00Х/ф «Гарпастум» 16+
07:20Т/с  «Большая прогулка» 16+
08:10Х/ф «Невыполнимое задание»

16+
10:25Х/ф «Снежный человек» 16+
12:10 19:55 Х/ф «Золотой теленок»

12+
13:15Х/ф «Марафон» 12+
15:05Х/ф «Убийство на 100 милли-

онов» 12+
16:55Х/ф «12 месяцев. Новая сказ-

ка» 0+
18:30Х/ф «Внук космонавта» 16+
20:50Х/ф «Запах вереска» 16+
22:30Х/ф «Десять зим» 16+

*8 ÊÀÍÀË*
06:00- Интерактивный канал 16+
08:00- Вся правда о воде 16+
09:00- Т/с «Семейные узы».  16+
10:00- Лучшие покупки 16+
11:00- Т/с «Спецкор отдела рассле-

дований». С. 5 16+
12:00- Т/с «Северный ветер».  16+
13:00- Лучшие покупки 16+
14:00- Т/с «Последняя электричка».

С. 1 16+
15:00- Вся правда о воде 16+
16:00- Дела семейные с Еленой

Дмитриевой 16+
17:00- Т/с «Семейные узы».  16+
18:00- Т/с «Спецкор отдела рассле-

дований». С. 6 16+
19:00- Удачный вечер 16+
20:00- Т/с «Северный ветер».  16+
20:50- Т/с «Последняя электричка».

С. 2 16+
21:45- Вся правда о воде 16+
22:45- Интерактивный канал 16+
00:50- Т/с «Спецкор отдела рассле-

дований». С. 6 16+
01:45- Т/с «Северный ветер».  16+
02:30- Вся правда о воде 16+
03:10- Т/с «Последняя электричка».

С. 2 16+
04:00- Клуб потребителей 16+

ÏßÒÍÈÖÀ 2 èþíÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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Êòî ìíîãîãî õî÷åò, òîìó ìíîãîãî íå õâàòàåò

*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая информация 16+
08:00 10:00, 16:00, 19:30 « При-

онежский телевизионный Ку-
рьер» 16+

14:00 22:00 «Другие новости» 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05:15"Контрольная закупка» 16+
06:00 10:00, 12:00, 18:00 Новости

16+
06:10Х/ф «Лысый нянька: Спецза-

дание» 16+
08:00"Играй, гармонь любимая!» 16+
08:40"Смешарики» 16+
09:00"Умницы и умники» 12+
09:45"Слово пастыря» 16+
10:15"Александр Демьяненко. Шу-

рик  против Шурика» 12+
11:20"Смак» 12+
12:15"Идеальный ремонт» 16+
13:15"На 10 лет моложе» 16+
14:00"Вокруг смеха» 16+
15:50"Это касается каждого» 16+
16:50"Кто хочет стать миллионе-

ром?» 16+
18:15"Точь-в-точь» 16+
21:00"Время» 16+
21:20"Сегодня вечером» 16+
23:00Х/ф «Шеф Адам Джонс» 16+
00:50Х/ф «Отель «Мэриголд»: Луч-

ший из экзотических» 12+
03:05Х/ф «Быть или не быть» 12+

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:15Х/ф «7 футов под килем» 12+
07:10"Живые истории» 16+
08:00 11:20 Вести. Местное время.

16+
08:20Россия. Местное время. 12+
09:20"Сто к одному» 16+
10:10"Пятеро на одного» 16+
11:00 14:00 Вести. 16+
11:40"Смеяться разрешается» 16+
14:20Х/ф «Сила Веры» 16+
18:00"Субботний вечер» 16+
20:00Вести в субботу. 16+
21:00Х/ф «Никому не говори» 12+
00:50Х/ф «Соучастники» 12+
02:50Т/с «Марш Турецкого-3» 12+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30Д/ц  «Вся правда про ...».
07:00Все на Матч! События недели

12+
07:30"Диалоги о рыбалке»
08:30Х/ф «Дуэль братьев. История

Adidas и Puma».
10:45Футбол. Товарищеский матч

участников XXI Петербургс-
кого международного эконо-
мического форума.  0+

11:45Д/ц «Несвободное падение».
12:45С/р «Ювентус»
13:45 17:30, 21:05 Все на футбол! 16+
14:15"Звёзды футбола»
14:45 18:30 Новости 16+
14:50 18:35, 00:00 Все на Матч! 16+
15:30Т/ф «Обещание».
18:00Д/ц  «Хулиганы».
19:05Волейбол. 16+
21:40Футбол. Лига чемпионов.
00:45Волейбол. ЧМ - 2018. 0+
02:45Смешанные единоборства16+

*ÍÒÂ*
05:00"Их нравы» 16+
05:40"Звезды сошлись» 16+
07:25"Смотр» 16+
08:00 10:00, 16:00 «Сегодня» 16+
08:20"Устами младенца» 16+
09:00"Готовим» 16+
09:25"Умный дом» 16+
10:20"Главная дорога» 16+
11:00"Еда живая и мёртвая» 12+
12:00"Квартирный вопрос» 16+
13:05"Двойные стандарты. Тут вам

не там!» 16+
14:05"Красота по-русски» 16+
15:05"Своя игра» 16+
16:20"Однажды...» 16+
17:00"Секрет на миллион» 16+
19:00"Центральное телевидение»

16+
20:00"Ты супер!». The best 6+
22:30"Ты не поверишь!» 16+
23:30"Международная пилорама»

16+
00:30Х/ф «Конец Света» 16+
02:15"Ёлка. Сольный концерт» 16+
04:00Т/с  «Дознаватель» 16+

*Ïåòåðáóðã-5*
05:00М/фы 0+
09:00 00:00 «Сейчас» 16+
09:15 10:05, 10:55, 11:50, 12:35,
13:25, 14:15, 15:00, 15:50, 16:40,
17:25, 18:15, 19:05, 19:55, 20:40,
21:35, 22:20, 23:10 Т/с «След» 16+
00:30Х/ф «Если любишь - прости»

16+
02:35 03:25, 04:20 Т/с «Личное дело

капитана Рюмина» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30Канал «Евроньюс» 16+
10:00Д/ф «Великорецкий крестный
ход . Обыкновенное чудо». 16+
10:35Х/ф «Шла собака по роялю».

16+
11:45Д/ф «Леонид Куравлев». 16+
12:25Пряничный домик. 16+
12:55"Нефронтовые заметки». 16+
13:20Д/ф «Лето с вертишейкой» 16+
14:00Д/с «Мифы Древней Греции».

16+
14:30Х/ф «Всё началось с Евы» 16+
16:00Д/ф «Перерыв». 16+
17:00Новости культуры. 16+
17:30"Романтика романса». 16+
18:55Х/ф «Тень, или Может быть,

все обойдется». 16+
21:00"Агора». 16+
22:00Х/ф «Золото Маккены». 16+
00:10Кинескоп. 16+
00:50Д/ф «Как спасти орангутана»

16+
01:40М/ф для взрослых. 16+
01:55"По следам сихиртя». 16+
02:40Д/ф «Национальный парк Тин-

гведлир». 16+

*ÎÒÐ*
05:00 13:30, 15:05, 21:25 Концерт

Тамары Гвердцители 12+
06:40Д/ф «Тринадцать ночей» 12+
07:10 12:00 «Большая наука» 12+
08:00"Служу Отчизне» 12+
08:30"Знак равенства» 12+
08:45М/ф «Приключения Огуречи-

ка» 16+
08:55Х/ф «Осенние колокола» 12+
10:10"Новости Совета Федера-

ции»12+
10:20"За дело!» 12+
11:00Дом «Э» 12+
11:30Д/ф «Шаг навстречу». «Род-

ная кровь» 12+
13:00 15:00, 19:00 Новости 16+
13:05 19:20 «Большое интервью»12+
15:25Д/ф «Заповедные тайны Жи-

гулей» 12+
16:10Х/ф «Храни меня, мой талис-

ман» 12+
17:25Д/ф «Любимец богов»12+
17:50Х/ф «Способ убийства» 12+
19:50Х/ф «Любимая дочь Папы Кар-

ло» 12+
23:10Х/ф «Без паники, майор Кар-

дош!» 12+
00:35Х/ф «Небесные ласточки» 12+
02:45"Культурный обмен» 12+
03:30"Киноправда?!». «Поэт» 12+
03:40Х/ф «Поэт» 12+

*ÒÂ Öåíòð*
05:35"Марш-бросок». 12+
06:05"АБВГДейка». 16+
06:35Х/ф «Очная ставка». 12+
08:20"Православная энциклопе-

дия». 6+
08:50Д/ф «Леонид  Куравлев. На

мне узоров нету». 12+
09:35Х/ф «На Дерибасовской хоро-

шая погода, или На Брайтон-
Бич опять идут дожди». 16+

11:30 14:30, 23:40 События. 16+
11:45Х/ф «Ночное происшествие»16+
13:35 14:45 Х/ф «Девушка средних

лет». 16+
17:20Х/ф «Письма из прошлого» 12+
21:00"Постскриптум». 16+
22:10"Право знать!» 16+
23:55"Право голоса». 16+
03:05С/р «Пограничное состоя-

ние». 16+
03:40Т/с  «Инспектор Морс». 16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00Х/ф «Настоящая МакКой» 16+
05:50 17:00 «Территория заблужде-

ний» 16+
07:50Х/ф «Действуй, сестра 2: Ста-

рые привычки» 12+
09:55"Минтранс» 16+
10:40"Ремонт по-честному» 16+
11:20"Самая полезная программа»

16+
12:25 12:35, 16:35 «Военная тай-

на» 16+
12:30 16:30 «Новости» 16+
19:00Д/п «Засекреченные списки»

16+
21:00Х/ф «День Д» 16+
22:30Т/с «Морские дьяволы» 16+

*ÑÒÑ*
06:00М/с «Смешарики» 0+
07:00М/с  «Семейка Крудс» 6+
07:25М/с  «Драконы» 6+
07:50М/с  «Три кота» 0+
08:05М/с  «Да здравствует король

Джулиан!» 6+
09:30"Просто кухня» 12+
10:30"Успеть за 24 часа» 16+
11:25Х/ф «Питер Пэн» 0+
13:30 03:30 Х/ф «Васаби» 16+
15:20Шоу «Уральских пельменей» 16+
16:00"Уральские пельмени» 16+
16:45Х/ф «Вспомнить всё» 16+
19:00"Взвешенные люди» 12+
21:00Х/ф «Обливион» 16+
23:25Х/ф «Корпоратив» 16+
01:10Х/ф «Каратель» 18+
05:15"Ералаш» 0+
05:35"Музыка на СТС» 16+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 05:30 «Жить вкусно» 16+
07:30 23:30, 05:15 «6 кадров» 16+
08:15Х/ф «Невеста с заправки» 16+
10:15Х/ф «Первое правило короле-

вы» 16+
14:15Х/ф «Женщина-зима»! 16+
18:00Д/ц «Астрология. Тайные зна-

ки» 16+
19:00Х/ф «1001 ночь» 16+
00:30Х/ф «Ты всегда будешь со

мной?..» 16+
02:25Х/ф «Это мы не проходили» 16+
04:25Т/с  «Доктор Хаус» 16+

*ÒÂ-3*
06:00М/фы 0+
09:30"Школа доктора Комаровского»
10:00"О здоровье: Понарошку и

всерьез»
10:30"Погоня за вкусом»
11:30,12:30,13:30,14:30,15:15,16:15,17:00,

18:00 Т/с  «Неизвестный»
19:00Х/ф «Обитель зла»
20:45Х/ф «Ультрафиолет»
22:30Х/ф «Уличный боец»
00:30Х/ф «Легион»
02:15 03:15, 04:15, 05:15 «Тайные

знаки»

*ÏßÒÍÈÖÀ*
06:00Богиня шоппинга 16+
07:00Школа доктора Комаровского

16+
08:00Утро Пятницы 16+
10:00Жаннапомоги 16+
11:00Проводник 16+
12:00Еда, я люблю тебя!  16+
13:00Т/с  «Сотня» 16+
03:00Сделка 16+
03:30М/фы 12+

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00Х/ф «Зимородок» 6+
07:35Х/ф «Ученик  лекаря» 6+
09:00 13:00, 18:00, 22:00 Новости

дня 16+
09:15"Легенды музыки»  6+
09:40"Последний день». 12+
10:30"НЕ ФАКТ!» 6+
11:00Д/с  «Загадки века».  12+
11:50"Улика из прошлого».  16+
12:35"Специальный репортаж» 12+
13:15Д/с  «Секретная папка». 12+
14:05Х/ф «Блондинка за углом» 6+
15:50Х/ф «Человек с  бульвара Ка-

пуцинов» 12+
18:10"ЗАДЕЛО!» 16+
18:25 22:20 Т/с «Блокада» 12+
01:45Х/ф «Черный океан» 16+
03:20Х/ф «Воскресная ночь» 12+
05:20Д/с «Перелом. Хроника Побе-

ды» 12+

*ÌÈÐ*
07:50"Союзники»
08:20М/ф «Маша и Медведь»
09:00"Ой, мамочки»
09:30"Любимые актеры»
10:00 16:00 Новости 16+
10:15"Сделано в СССР»
10:45 00:00 Х/ф «Вокзал для двоих

12+
13:20Х/ф «Акселератка»
15:05"Любимые актеры 2.0"
15:30Кулинарное шоу «Бремя обе-

да»
16:15Х/ф «Двенадцать стульев 12+
22:05Х/ф «Большая любовь»
02:30Х/ф «Папа напрокат»
04:00М/фы 0+
05:25Х/ф «Про Красную Шапочку»

*ÒÍÒ*
07:00 07:30 «ТНТ. MIX» 16+
08:00 08:30 Т/с «Женская лига» 16+
09:00"Агенты 003" 16+
09:30"Дом-2. Lite» 16+
10:30"Дом-2. Остров любви» 16+
11:30"Школа ремонта» 12+
12:30 19:00, 19:30, 20:00 «Экстра-

сенсы ведут расследова-
ние» 16+

14:00 14:30, 15:00, 15:30 Т/с «Уни-
вер» 16+

16:00Х/ф «Гарри Поттер и Тайная
комната» 12+

21:30"Холостяк» 16+
23:00"Дом-2. Город любви» 16+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:00"Мама всегда рядом» 16+
01:40Х/ф «Вулкан» 12+
03:45Т/с  «Убийство первой степе-

ни» 16+
04:35Т/с  «Я - Зомби» 16+
05:25Т/с «Селфи» 16+
06:00Т/с  «Вероника Марс» 16+

*×å*
06:00М/фы 0+
07:30Х/ф «След сокола» 12+
09:30Х/ф «Жандарм женится» 0+
11:30Х/ф «Жандарм на прогулке» 0+
13:30"Смешные деньги» 16+
14:30Мужская работа 16+
15:00Х/ф «Четыре комнаты» 16+
17:00Х/ф «13» 16+
18:50Х/ф «Ограбление на Бейкер-

стрит» 16+
21:00Х/ф «На грани» 16+
23:00Х/ф «Геймер» 18+
00:50Х/ф «Простой план» 16+
03:15Д/с  «История криминалисти-

ки» 16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:00"Ворошиловский стрелок» 12+
05:35"День Д» 16+
07:00"Побег» 16+
09:15"Петровка, 38" 12+
10:50"Двенадцать стульев» 16+
13:45 02:25 Т/с «Тайны следствия»

12+
19:00"Вас ожидает гражданка Ни-

канорова» 12+
20:35"Где находится нофелет?» 12+
22:05"Родня» 12+
23:55"Артистка из Грибова» 16+

*Ðóññêèé èëëþçèîí*
00:10Х/ф «Бесы» 18+
01:20Х/ф «Гарпастум» 16+
03:15Х/ф «Марафон» 12+
05:00Х/ф «Убийство на 100 милли-

онов» 12+
06:55Х/ф «12 месяцев. Новая сказ-

ка» 0+
08:25Х/ф «Внук космонавта» 16+
09:55 10:40 Х/ф «Боцман Чайка» 12+
11:35Х/ф «Невыполнимое задание»

16+
13:45Х/ф «Снежный человек» 16+
15:35Х/ф «Запах вереска» 16+
17:15Х/ф «Десять зим» 16+
18:55 19:50 Х/ф «Без права на ошиб-

ку» 16+
20:50Х/ф «Голоса большой страны»

12+
22:25"Крупным планом» 16+
22:45Х/ф «Мамы» 12+

*8 ÊÀÍÀË*
06:00- Интерактивный канал 16+
08:00- Вся правда о воде 16+
09:00- Пионерское шоу 16+
10:00- Лучшие покупки 16+
11:00- Дела семейные 16+
12:00- Вся правда о воде 16+
13:00- Лучшие покупки 16+
14:00- Вся правда о воде 16+
15:00- Ждем в гости 12+
15:30- За кулисами 12+
16:00- Х/ф «Груз без маркировки»

12+
17:40- Ok Upgrade. Реалити-шоу 16+
18:00- Пионерское шоу 16+
19:00- Удачный вечер 16+
20:00- Вся правда о воде 16+
20:15- Х/ф «Баллистика: Экс про-

тив Сивер» 16+
21:45- Вся правда о воде 16+
22:45- Интерактивный канал 16+
00:50- Х/ф «Дьявол и Дэниэл Уэб-

стер» 16+
02:30- Х/ф «Золото партии» 0+K
04:00- Клуб потребителей 16+

ÑÓÁÁÎÒÀ3 èþíÿ
*Èíôîêàíàë*

00:00Текстовая информация 16+
08:00 14:00, 16:30, 22,00 « При-

онежский телевизионный Ку-
рьер» 16+

10:00 19:30 «Другие новости» 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05:20 06:10 «Наедине со всеми» 16+
06:00 10:00, 12:00 Новости 16+
06:30Х/ф «Женя, Женечка и «Ка-

тюша» 16+
08:10"Смешарики. ПИН-код» 16+
08:25"Часовой» 12+
08:55"Здоровье» 16+
10:15"Непутевые заметки» 12+
10:35"Пока все дома» 16+
11:25"Фазенда» 16+
12:15"Идеальный ремонт» 16+
13:15"Теория заговора» 16+
14:10"Страна Советов. Забытые

вожди».  16+
17:25"Взрослые и дети».  16+
19:30"Лучше всех!» 16+
21:00Воскресное «Время» 16+
22:30"КВН». Высшая лига 16+
00:45Х/ф «Полет Феникса» 16+
03:30"Модный приговор» 16+
04:30"Контрольная закупка» 16+

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:00Х/ф «7 футов под килем» 12+
07:00М/ф «Маша и Медведь» 16+
07:30"Сам себе режиссёр» 16+
08:20"Смехопанорама» 16+
08:50"Утренняя почта» 16+
09:30"Сто к одному» 16+
10:20АГТРК «Поморье» 16+
11:00 14:00 Вести. 16+
11:20Фестиваль детской художе-

ственной гимнастики  16+
13:00 14:20 Т/с «Четыре времени

лета» 12+
20:00Вести недели. 16+
22:00"Воскресный вечер» 12+
00:00"Дежурный по стране» 16+
00:55"Нашествие» 12+
02:50Х/ф «Срок  давности» 16+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30Смешанные единоборства.

UFC.  16+
07:00Все на Матч!  12+
07:30Профессиональный бокс.  16+
08:45Х/ф «Левша».
11:05 01:45 Профессиональный

бокс. 16+
12:35С/р «Успеть за одну ночь».
13:05С/р «Ювентус»
13:35Футбол. Лига чемпионов.
16:00 18:30, 22:55 Новости 16+
16:05 18:35, 23:00 Все на Матч!

Прямой эфир. 16+
17:05Д/ф «90-е. Величайшие фут-

больные моменты».
18:00Д/ц  «Хулиганы».
19:05Волейбол. Мировая лига. 16+
21:05Волейбол. ЧМ - 2018.  16+
23:45Х/ф «Рукопашный бой».
03:15С/р «Ювентус»
04:15Х/ф «Дуэль братьев. История

Adidas и Puma».

*ÍÒÂ*
05:00 01:50 Т/с «Русский дубль» 16+
07:00"Центральное телевидение»

16+
08:00 10:00, 16:00 «Сегодня» 16+
08:20Лотерея «Счастливое утро»

16+
09:25"Едим дома» 16+
10:20"Первая передача» 16+
11:05"Чудо техники» 12+
12:00"Дачный ответ» 16+
13:05"НашПотребНадзор» 16+
14:10 03:45 «Поедем, поедим!» 16+
15:05"Своя игра» 16+
16:20"Следствие вели...» 16+
18:00"Новые русские сенсации» 16+
19:00"Итоги недели» 16+
20:10"Звезды сошлись» 16+
22:00Х/ф «Деньги» 16+
23:55Х/ф «Шик» 12+
04:05Т/с  «Дознаватель» 16+

*Ïåòåðáóðã-5*
05:05 05:55, 06:45, 07:35, 08:20 Т/с
«Личное дело капитана Рюмина» 16+
09:15М/ф «Маша и Медведь» 0+
09:35"День ангела» 0+
10:00"Сейчас» 16+
10:10"Истории из будущего» 0+
11:00Д/ф «Любовь Успенская. «Я

знаю тайну одиночества» 12+
12:00 12:40, 13:25, 14:15, 15:00,
15:45, 16:25, 17:10 «Акватория» 16+
18:00"Главное c Н.Стрижак» 16+
19:30 20:30, 21:25, 22:25, 23:25,

00:25, 01:20, 02:20 Т/с
«Снайперы» 16+

03:20Х/ф «Неуловимые мстители»
12+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30Канал «Евроньюс» 16+
10:00Лето Господне. День Святой

Троицы. 16+
10:35Х/ф «Тень, или Может быть,

все обойдется». 16+
12:45Россия, любовь моя!  16+
13:15Д/ф «Как спасти орангутана».

16+
14:00Д/с «Мифы Древней Греции».

16+
14:30 Национальный филармони-

ческий оркестр России. 16+
15:55Гении и злодеи. Н.Рерих. 16+
16:25Библиотека приключений. 16+
16:40Х/ф «Том Сойер Марка Тве-

на». 16+
17:55"Пешком...».  16+
18:20 01:55 «Путешествия Синь-

камня». 16+
19:05Х/ф «Мой добрый папа». 16+
20:10"Мой серебряный шар. Алек-

сандр Демьяненко». 16+
20:55Концерт «Республика песни».

16+
22:00"Ближний круг Александра

Галибина». 16+
22:55Опера С.Прокофьева «Обру-

чение в монастыре». 16+
01:45М/ф для взрослых. 16+

02:40Д/ф «Селитряный завод Сан-
та-Лаура». 16+

*ÎÒÐ*
05:10 21:50 Х/ф «Самые счастли-

вые» 12+
06:40"Служу Отчизне» 12+
07:10Д/ф «Неизбежность имп.» 12+
07:50"Большая страна: люди» 12+
08:00"От прав к возможностям» 12+
08:30"Большое интервью» 12+
09:00Х/ф «Храни меня, мой талис-

ман» 12+
10:10"Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем» 12+
11:00Д/ф «Тринадцать ночей» 12+
11:30 18:30, 00:10 «Вспомнить всё»

12+
12:00Д/ф «Монологи о мышах, вет-

ряках и пирожках с небом»
12+

13:00 15:00 Новости 16+
13:05Х/ф «Осенние колокола» 12+
14:20М/ф «Приключения Огуречи-

ка» 16+
14:30"Гамбургский счёт» 12+
15:05"Киноправда?!». «Поэт» 12+
15:15Х/ф «Поэт» 12+
16:50Х/ф «Любимая дочь Папы Кар-

ло» 12+
19:00 23:20 «ОТРажение недели»

16+
19:40Х/ф «Небесные ласточки» 12+
00:00"Медосмотр» 12+
00:35"За дело!» 12+

*ÒÂ Öåíòð*
05:45Х/ф «Человек родился». 12+
07:35"Фактор жизни». 12+
08:10Д/ф «Короли эпизода. Станис-

лав Чекан». 12+
09:00Х/ф «Притворщики». 12+
10:55"Барышня и кулинар». 12+
11:30События. 16+
11:45Х/ф «Молодая жена». 12+
13:45"Смех с доставкой на дом».

12+
14:30Московская неделя. 16+
15:00Х/ф «Небо падших». 16+
17:25Х/ф «Муж с  доставкой на

дом». 12+
21:05Х/ф «Декорации убийства».

12+
00:50"Петровка, 38". 16+
01:00Х/ф «Африканец». 12+
02:50Т/с  «Молодой Морс». 12+
04:35Д/ф «Засекреченная  лю-

бовь». 12+

*Ðåí ÒÂ*
05:00Т/с «Морские дьяволы» 16+
09:00Т/с «Морские дьяволы 2» 16+
23:00"Добров в эфире» 16+
00:00"Соль» 16+
01:50"Военная тайна» 16+

*ÑÒÑ*
06:00М/с «Смешарики» 0+
07:00 08:05 М/с «Да здравствует

король Джулиан!» 6+
07:50М/с  «Три кота» 0+
09:00 10:00, 16:00 «Уральские пель-

мени. Любимое» 16+
09:30"Мистер и миссис Z» 12+
10:30"Взвешенные люди. Третий

сезон» 12+
12:25 03:45 М/ф «Облачно... 2.

Месть ГМО» 6+
14:05 01:55 Х/ф «50 первых поце-

луев» 16+
16:45Х/ф «Обливион» 16+
19:10М/ф «Хранители снов» 0+
21:00Х/ф «2012» 16+
00:05Х/ф «Безумный спецназ» 16+
05:25"Музыка на СТС» 16+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 05:30 «Жить вкусно» 16+
07:30 23:20, 04:45 «6 кадров» 16+
07:55Х/ф «Колье для Снежной

бабы» 16+
09:45Х/ф «Первая попытка» 16+
13:30 19:00 Х/ф «1001 ночь» 16+
18:00Д/ц «Восточные жёны» 16+
00:30Х/ф «Жизнь на двоих» 16+
02:10Х/ф «Дамское танго» 16+
03:55Т/с  «Доктор Хаус» 16+

*ÒÂ-3*
06:00 08:30, 05:45 М/фы 0+
06:30"О здоровье: Понарошку и

всерьез»
07:00"Погоня за вкусом»
08:00"Школа доктора Комаровско-

го»
10:30 11:15, 12:00, 12:45 Т/с «Эле-

ментарно»
13:30Х/ф «Ультрафиолет»
15:15Х/ф «Обитель зла»
17:00Х/ф «Воины света»
19:00Х/ф «Астрал. Глава 2»
21:00Х/ф «Адвокат дьявола»
23:45Х/ф «Уличный боец. Легенда о

Чан Ли»
01:45 02:45, 03:45, 04:45 «Тайные

знаки»

*ÏßÒÍÈÖÀ*
06:00Богиня шоппинга 12+
07:00Школа доктора Комаровского

16+
08:00Утро Пятницы 16+
10:00Еда, я люблю тебя!  16+
11:00Орел и решка. Рай и ад 16+
12:00Орел и решка. Перезагрузка

16+
13:00Генеральная уборка 16+
13:30Орел и решка 16+
18:00На ножах 16+
23:00Х/ф «Четыре Рождества» 16+
00:45Х/ф «Эта дурацкая любовь 16+
02:55Сделка 16+
03:30М/фы 12+

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00Х/ф «Кольца Альманзора». 16+
07:15Х/ф «Похищение «Савойи» 6+
09:00Новости недели с  Юрием

Подкопаевым 16+
09:25"Служу России» 16+
09:55"Военная приемка» 6+
10:45"Политический детектив» 12+
11:10"Код доступа». Саддам Ху-

сейн 12+
12:00"Специальный репортаж» 12+
12:25"Теория заговора» 12+
13:00Новости дня 16+
13:35Т/с «Кремень» 16+
18:00Новости. Главное 16+
18:45Д/с «Легенды советского сыс-

ка» 16+
20:20Д/с  «Незримый бой» 16+
22:00"Прогнозы» 12+
22:45"Фетисов» 12+
23:35Х/ф «Щит Отечества» 16+
01:15Х/ф «Альпийская баллада» 12+
03:00Х/ф «Улица младшего сына» 6+
05:05Д/ф «Без срока давности.
Дело лейтенанта Рудзянко» 12+

*ÌÈÐ*
06:00"Миллион вопросов о приро-

де»
06:15"Такие странные»
06:45 07:25, 09:20 М/ф «Маша и

Медведь»
06:55"С миру по нитке»
07:50"Культ//Туризм»
08:20"Беларусь сегодня»
08:50"Еще дешевле»
09:30"Любимые актеры 2.0"
10:00 16:00 Новости 16+
10:15Т/с  «Домик у реки»
13:55Х/ф «Анжелика, маркиза анге-

лов»
16:15 22:00 Х/ф «Когда ее совсем

не ждешь»
21:00"Вместе»
23:35Х/ф «Двенадцать стульев 12+
04:50М/фы 0+

*ÒÍÒ*
07:00 07:30 «ТНТ. MIX» 16+
08:00 08:30 Т/с «Женская лига» 16+
09:00"Дом-2. Lite» 16+
10:00"Дом-2. Остров любви» 16+
11:00"Перезагрузка» 16+
12:00"Импровизация» 16+
13:00Х/ф «Гарри Поттер и Тайная

комната» 12+
16:10Х/ф «Гарри Поттер и узник

Азкабана» 12+
19:00 19:30 «Комеди Клаб» 16+
20:00"Где логика?» 16+
21:00"Однажды в России» 16+
22:00"STAND UP» 16+
23:00"Дом-2. Город любви» 16+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:00"Не спать!» 16+
02:00Х/ф «Свидание со звездой»

12+
03:55Т/с  «Убийство первой степе-

ни» 16+
04:45Т/с  «Я - Зомби» 16+
05:40Т/с «Селфи» 16+
06:05Т/с «Саша + Маша» 16+

*×å*
06:00 05:10 М/фы 0+
07:00Т/с  «Светофор» 16+
13:30Т/с «Солдаты» 12+
23:00Х/ф «13» 16+
00:45Х/ф «Черный пёс» 16+
02:30Д/с  «История криминалисти-

ки» 16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:00"Родня» 12+
05:40"Вас ожидает гражданка Ни-

канорова» 12+
07:05"Где находится нофелет?» 12+
08:40"На Дерибасовской хорошая

погода, или На Брайтон-Бич
опять идут дожди» 16+

10:20"Добро пожаловать, или По-
сторонним вход воспрещён»
16+

11:45"Десять негритят» 12+
14:15"Семь стариков и одна де-

вушка» 16+
15:50"Усатый нянь» 16+
17:10"Приходите завтра...» 12+
19:00"Версия полковника Зорина»

16+
20:35"Возвращение «Святого

Луки» 16+
22:25"Огарёва, 6" 12+
00:00"Было у отца три сына» 16+
02:30"Срок  давности» 12+

*Ðóññêèé èëëþçèîí*
00:30 04:50, 11:55, 16:50, 22:25

«Крупным планом» 16+
00:50Х/ф «Убийство на 100 милли-

онов» 12+
02:40Х/ф «Невыполнимое задание»

16+
05:05Х/ф «Снежный человек» 16+
06:50Х/ф «Запах вереска» 16+
08:30Х/ф «Десять зим» 16+
10:15 11:05 Х/ф «Боцман Чайка» 12+
12:15Х/ф «12 месяцев. Новая сказ-

ка» 0+
13:45Х/ф «Внук космонавта» 16+
15:10Х/ф «Голоса большой страны»

12+
17:10Х/ф «Мамы» 12+
18:55 19:50 Х/ф «Без права на ошиб-

ку» 16+
20:50Х/ф «Гороскоп на удачу» 12+
22:45Х/ф «Мамы 3» 12+

*8 ÊÀÍÀË*
06:00- Интерактивный канал 16+
08:00- Вся правда о воде 16+
09:00- Пионерское шоу 16+
10:00- Лучшие покупки 16+
11:00- Дела семейные 16+
12:00- Вся правда о воде 16+
12:40- Ok Upgrade. Реалити-шоу 16+
13:00- Лучшие покупки 16+
14:00- Вся правда о воде 16+
15:00- Ждем в гости 12+
15:30- За кулисами 12+
16:00- Х/ф «Золото партии» 0+K
17:45- Вся правда о воде 16+
18:00- Пионерское шоу 16+
19:00- Удачный вечер 16+
20:05- Х/ф «Герой месяца» 16+
21:45- Вся правда о воде 16+
22:45- Интерактивный канал 16+
00:50- Х/ф «Свидетель на свадь-

бе» 16+
02:30- Х/ф «Груз без маркировки»

12+
04:00- Клуб потребителей 16+

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ 4 èþíÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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Ñ òð à ø í î ,  ê î ã ä à  í à  î òâ å ò û  í å ò  â î ï ð î ñ î â …

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÈÊÈ È
ÍÀÍÈÌÀÒÅËÈ ÆÈËÛÕ

ÏÎÌÅÙÅÍÈÉ ï.ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ!

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ  ÑËÓÆÁ  Â ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÎÌ
ÕÐÀÌÅ ÖÅËÈÒÅËß  ÏÀÍÒÅËÅÈÌÎÍÀ

ÕÐÀÌ ÎÒÊÐÛÒ ÊÀÆÄÛÉ  ÄÅÍÜ
Ñ 10.00 ÄÎ 14.00

Êàæäûé äåíü ñ 10.00 - ÷òåíèå àêàôèñòà
Âîñêðåñåíèþ Õðèñòîâó

24 ìàÿ - 17.00 - Âå÷åðíÿ. Óòðåíÿ.

25 ìàÿ -  8.30 - ×àñû. Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ.

Âîçíåñåíèå Ãîñïîäíå.

27 ìàÿ - 17.00 - Âå÷åðíÿ. Óòðåíÿ.

28 ìàÿ - ×àñû. Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ.

В Плесецком районе воз-
буждено уголовное дело по
п.п. "а, в, г, з" ч, 2 ст. 126 УК
РФ - похищение человека, в
отношении троих молодых
людей/ которые с целью не-
законного завладения жилой
площадью потерпевшего К.5
напали на него, применив к
потерпевшему К. физичес-
кую силу, удерживали его в
квартире длительное время,

Информируем Вас, что 30
июня 2017 года прекращает
свою работу расчетно-кас-
совый центр ООО "Газпром
теплоэнерго Плесецк", нахо-
дящийся по адресу п. Севе-
роонежскк, 2 микрорайон,
дом 9 (1 этаж здания адми-
нистрации МО "Североонеж-
ское").
Начиная с 01 июля 2017

года жители п. Североо-
нежск смогут осуществ-
лять оплату за коммуналь-
ные услуги в виде ото-
пления и горячего водо-
снабжения по следующим
адресам:

1) Отделение почтовой
связи и. Североонежск (без
комиссии)

2) Отделение    Сбер-
банка    России    п.    Севе-

роонежск    (с   комиссией
за   счет плательщика)
Отделение Сбербанка Рос-

сии н. Плесецк, ул. Ленина,
27
Сбербанк Онлайн (оплата

по номеру лицевого счета
потребителя, указанному в
счете-квитанции)
Услуга   "Автоплатёж"

(оплата   по   номеру   лице-
вого   счета   потребителя,
указанному в счете-квитан-
ции)

3) Банкомат   Московс-
кого   индустриального   бан-
ка   (с   комиссией   за   счет
плательщика)
п. Североонежск, здание

ФКУ ОИУ ОУХД-2 УФСИН
России по Архангельской об-
ласти (посещение банкома-
та держателями карт ежед-

невно до 22 часов 00 минут)
4) Плесецкий офис Фон-

дсервисбанка (с комиссией
за счет плательщика) п. Пле-
сецк, ул. Ленина, 29а

5) Банк СГБ (с комисси-
ей за счет плательщика) п.
Североонежск, магазин
"Чайка"
п. Плесецк, ул. Партизанс-

кая, 15 а (магазин "Апель-
син")
п. Плесецк, ул. Партизанс-

кая, 25
п. Плесецк, ул. Октябрьс-

кая, 82 а (магазин "Дуэт").
Доставка до потребите-

лей счетов-квитанций на оп-
лату коммунальных услуг
будет осуществляться еже-
месячно посредством по-
чтовых отправлений.
С 01 июля 2017 года пока-

зания приборов учета мож-
но передавать бухгалтеру
по расчетам с населением
по телефону: 7-12-16 с поне-
дельника по пятницу с 9:00
до 17:00, а также с 01 сен-
тября 2017 года в диспет-
черскую службу ООО "Газп-
ром теплоэнерго Плесецк"
круглосуточно по телефо-
нам: 7-18-18, 8-921-083-01-
13.
За дополнительной инфор-

мацией обращаться: п. Пле-
сецк, ул. Ударников, дом 1
или по телефону 7-14-06, 7-
10-22"

 С уважением,
генеральный директор

А.И. Кокоянин

9 мая наш народ отмечает
великий праздник - День По-
беды над фашистской Гер-
манией.
В этой войне наш народ

совершил подвиг, в котором
слиты воедино величайшее
мужество воинов, партизан,
участников подполья и са-
моотверженность  тружени-
ков тыла.
По инициативе Совета ве-

теранов муниципального об-
разования "Североонежс-
кое" в школе прошла встре-
ча учащихся 9-11 классов и
воспитанников специально-
го учебно-воспитательного
учреждения с ветеранами и
детьми Великой Отече-
ственной войны - урок па-
мяти "Сегодня день напоми-
наний о подвиге и доблести
отцов". Среди ветеранов
войны были Юлия Трофи-
мовна Дорошкова, малолет-
ний узник концлагерей; Вера
Александровна Зайкова,
прошедшая войну радиоте-
леграфистом; Николай Федо-
рович Латынский, который
от Конёва до Плесецка шёл
пешком 96 км, чтобы пройти

 ÂÑÅÍÀÐÎÄÍÛÉ ÏÐÀÇÄÍÈÊ -
ÄÅÍÜ ÏÎÁÅÄÛ

мобилизацию, Победу встре-
тил в Чехословакии.
Очень трогательное выс-

тупление школьников, дина-
мика передвижения, умелая
постановка танцев - всё это
способствовало взвешенно-
му пониманию важности со-
бытия. Со сцены прозвучали
слова приветствия директо-
ра школы Е.Р. Катрич и главы
администрации Ю.А. Стари-
цына. Ребятам запомнился
рассказ Раисы Ивановны
Пономаревой о её военном
детстве. Они были пораже-
ны тем, что спустя 70 с лиш-
ним лет Раиса Ивановна по-
мнит стихи, которые читала
на концертах перед ранены-
ми бойцами. И очень симво-
лично, что тут же, на сцене,
уважаемого педагога Р.И. По-
номареву поздравили Совет
ветеранов и школьная адми-
нистрация с 85-летним юби-
леем.
К великому сожалению,

ветеранов войны с каждым
днём становится всё мень-
ше и меньше, поэтому нам
нужно свято чтить память
их подвига, дорожить таки-

ми встречами и помнить,
"какою ценою завоёвано
счастье" сегодняшних дней.

 Н.С.Губинская

Совет ветеранов МО
"Североонежское" благо-
дарит: Е.Р. Катрич, О.Г. Агар-
кову, М.В. Кичаткину, Е.В.
Елукову, Н.А. Подрезову,
С.С. Варзину, И.Ю. Голионо-
ву, Т.О. Хламову, Л.В. Мат-
виенко, М.В. и О.М. Карача-
евских, И.С. Старушникову,
Н.В. Дружинину, А.С. Голо-
винскую, Ю.А. Назарову и
всех учащихся, задейство-
ванных в проведении урока
памяти, посвященного 72-й
годовщине Победы в Вели-
кой Отечественной войне и
праздничного обеда для ве-
теранов ВОВ.

ÏÎÕÈÙÅÍÈÅ ×ÅËÎÂÅÊÀ
после чего в ночь с 03 на 04
марта 2017 года поместили
потерпевшего в автомобиль
и под угрозой применения
огнестрельного оружия
увезли его в Виноградовс-
кий р-он в п. Березник, где
потребовали от потерпев-
шего прописать в квартире
общего знакомого злоумыш-
ленников.
В настоящее время по

уголовному дело проводит-
ся расследование.
Расследование проводит-

ся Следственным отделом
по ЗАТО г. Мирный СУ СК РФ
по Архангельской области и
НАО.

 Заместитель проку-
рора района младший

советник юстиции
А.В. Грушкин

25 мая - ВОЗНЕСЕНИЕ
ГОСПОДНЕ

Вознесение - это один их
великих 12-ти праздников
Православной Церкви, он
всегда бывает в четверг, на
сороковой день после Вос-
кресения Христова - Пасхи.
В последний день своего

видимого пребывания на
земле, Господь наставлял

собравшихся учеников об
устройстве Его Церкви. На
вершине горы Елеонской,
куда они пришли, Господь
разъяснял им, в чём их
предназначение: "вы приме-
те силу, когда сойдёт на вас
Дух Святой, и будете Мне
свидетелями, даже до края
земли". После этих слов
Спаситель поднял руки, бла-
гословил учеников, и стал
подниматься на небо, пока
облако не скрыло Его. После
Вознесения  Господня учени-
ки возвратились в Иеруса-
лим. Они по традиции собра-
лись  в храме, где прослав-
ляли и благословляли Бога в
молитве до дня Пятидесят-
ницы.

28 мая - неделя 7-я по
Пасхе, святых отцов  I
Вселенского Собора
Сегодня память святых

отцов I Вселенского Собора,
которые противостояли ере-
си арианства. Арий настаи-
вал на том, что Иисус Хрис-
тос подобен сущности Отца,
а отцы Вселенского Собора
говорили, что Он единой
сущности с Богом Отцом.
Если бы ариево лжеучение
восторжествовало, то не
было бы христианской веры,
не было бы Церкви.

31 мая - память святых
отцов семи Вселенских

Соборов
В этом праздновании со-

браны все семь столпов
Церкви - семь Вселенских
Соборов.
Семь Вселенских Соборов

- это становление Церкви,
её догматов, определение
основ хри-стианского веро-
учения. Поэтому очень важ-
но, что в самых сокровен-
ных, догматических, законо-
дательных вопросах Цер-
ковь никогда не брала в
высшие авторитеты мнение
одного человека. Было опре-
делено, и по сей день так и
остаётся, что авторитетом

в Церкви счита-ется собор-
ный разум Церкви.
Первые два Вселенских

Собора были в четвёртом
веке, следующие два - в пя-
том, два - в шестом.
Седьмым Вселенским Со-

бором в 787 году заканчива-
ется эпоха Вселенских Со-
боров.
В IV веке, когда был пери-

од мученичества - язычни-
ков и христиан - здесь было
очевидно и понятно, кто на
какой стороне, кто за что
борется.
Но не дремлет враг, борь-

ба продолжается и принима-
ет более изощрённые оборо-
ты: это не борьба языче-
ства с христианством, а
борьба диавола и человека.
Здесь уже нет плюса и ми-
нуса. Теперь в самой среде
христианской, среди самих
христиан, появляются цер-
ков-ные люди, которые не-
сут дух тьмы - бывает, что
это пресвитеры или даже
святители. За-ражённые ав-
торитетом "церковных учи-
телей" ереси, за ними идут
сотни и тысячи хри-стиан.
Такой новый способ борь-

бы с человеком изобретает
диавол: Церковь "пробуется
на проч-ность" изнутри ере-
сями и расколами, ерети-
ческим учением.

IV век - время двух пер-
вых Вселенских Соборов -
эпоха образовательная, ког-
да приходят великие учите-
ли Церкви Василий Великий,
Иоанн Златоуст, Григорий
Богослов, Афана-сий Вели-
кий, Николай Мирликийский и
многие другие.
Святые отцы начинают

формировать богословскую
мысль, но пока она не сфор-
мирована, еретики пытают-
ся подменить понятия, от-
кровения о Боге, о лицах
Святой Троицы - Спа-сите-
ле, Духе Святом. Становит-
ся крайне важным собрать-
ся и выработать те святые
прави-ла, которые останут-
ся и будут крепче камня,
твёрже железа, останутся
до скончания всего суще-
ствования мира.
Вселенские Соборы обыч-

но собирались в самые
сложные исторические пе-
риоды жизни Церкви, когда
волнения в христианском
мире ставили православ-
ный народ перед выбо-ром.
Могучая эпоха Вселенских

Соборов от IV до VIII столе-
тия выработала те догматы
и те за-коны, которые непре-
рекаемо совершаются в на-
шей Церкви по сегодняшний
день.
Церковь выстояла в таких

невероятных мученических
условиях, невероятных ис-
пытаниях, и православие
торжествует в 1014 году.
Праздник, в который чтит-

ся память святых отцов
семи Вселенских Соборов,
никогда не потеряет акту-
альность, потому что и по
сегодняшний день враг рода
человеческого изоб-ретает
новые, очень серьёзные
способы борьбы с челове-
ком и с Церковью.

Великий подвижник наше-
го времени, недавно ушед-
ший архимандрит Иоанн
Крестьян-кин отмечал, что
Русская Церковь многостра-
дальна по образу Основате-
ля её - мы все идём вслед
за Господом, за Крестонос-
цем.
Что сотворил XX век с на-

шей Церковью? Насколько
далёк был человек от Бога в
древние времена и сейчас?
Посмотрите на другие

Церкви, кто более подобен
Христу? Более мученичес-
кой, гонимой и уничтожае-
мой, чем Русская Право-
славная Церковь , Церквей
нет.
Ныне мы стали возвра-

щаться мыслью к Богу, но
уже стоят за нашей спиной
лжемессии: кого только в
90-х годах мы не видели в
России: католики строят
свои храмы, проповеду-ют
протестанты, кришнаиты и
индуисты - все по-разному
учат о Боге, а что происхо-
дит на Украине - русском
Иордане, на Днепре? И сей-
час борьба за православие
только усили-вается, если
взять ситуацию вокруг пре-
подавания в массовой шко-
ле "Основ православной
культуры". Поистине, поле
битвы - сердце человека…
Раздирается Тело Церкви

принципиальными расхож-
дениями, самым высшим ку-
миром, "мерой всего суще-
го" становится человек. Мо-
лодые люди хотят быть ус-
пешными, богаты-ми и идут
по этому сомнительному
пути достижения любыми
путями успеха в этом мире,
не зная о том, что слова
Священного Писания "ищите
же прежде Царства Божия и
прав-ды Его, и это всё при-
ложится вам" (Мф.6:33) ос-
таются пророческими на
все времена.
Чтобы понять, куда идти в

этом множестве дорог, как
столпы, как опора стоит па-
мять свя-тых отцов и то,
что они оставили после
себя. Все их догматические
решения хранит Пра-вос-
лавная Церковь. Мы и на-
званы православными, зна-
чит, стоящими на правом
пути. Святые отцы не дают
нам заблудиться в этом бу-
шующем море современных
научных и ненаучных мне-
ний. Они оставили нам неиз-
гладимое наследие в виде
догматов Церкви, которые и
держат нас неколебимо на
пути православия.

***
Духовная мудрость
Жизнь в Боге снимает с

человека груз проблем. Сми-
рение избавляет от болез-
ненного самоутверждения.
Любовь к Богу приводит в
порядок чувства к человеку.
Вера избавляет от депрес-
сии и бесплодных вопросов
о смысле жизни. Надежда
зиждется не на политике
или других быстроменяю-
щихся основаниях, а на веч-
ных непреходящих ценнос-
тях Богообщения.
Игумен Силуан (Туманов)
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ËÄÏÐ ÇÀ ÇÀÊÎÍ È ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÎÑÒÜ
Эта история началась 22 декаб-

ря прошлого года. Тогда группа де-
путатов представляющее боль-
шинство в Совете депутатов МО
"Плесецкое": объединение КПРФ и
Единой России (как это ни стран-
но!) удостоили звания "Почетный
гражданин МО "Плесецкое" сразу
трех человек! Одним из "почетных
граждан" оказался экс-замести-
тель председателя Совета депу-
татов Нечаевой господин Уланов.
Депутаты от ЛДПР выступили с

резкой критикой такого решения.
Во - первых: по мнению фракции

ЛДПР звания "Почетный гражда-
нин" нужно удостоить участников
Великой  Отечественной войны,
пусть даже посмертно.
Во -  вторых: согласно пункту 16

Положения "О статусе и порядке
присвоения звания почётный
гражданин МО "Плесецкое" которое
действовало на тот момент, еже-
годно звание "Почетный гражда-
нин" может быть присвоено не бо-
лее чем двум лицам. При принятии
решения и присвоении звания
трем лицам требование муници-
пального нормативного правового
акта соблюдено не было.
Согласно части 3 статьи 7 Феде-

рального закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ "Об общих принципах орга-
низации деятельности органов ме-
стной самоуправления в Российс-
кой Федерации" принятые муници-
пальные правовые акты местного
самоуправления подлежат обяза-
тельному исполнению на всей

территории муниципального обра-
зования.
Таким образом,  решение Совет

депутатов МО "Плесецкое" от
22.12.2016 года, когда большин-
ство депутатов присвоило звание
"Почетный гражданин" срезу трем
лицам, принято вопреки требова-
ниям федерального закона.
Однако, несмотря на очевидные

факты, представители  КПРФ и
Единой России не изъявили жела-
ния прислушаться к депутатам от
ЛДПР и  признать  ошибку - отме-
нив незаконное решение. Более
того, председатель Нечаева по-
спешила вручить  денежное воз-
награждение полагающееся в со-
ответствии с Положением "О ста-
тусе…", что повлекло дополни-
тельные расходы бюджетных
средств.
Дабы восторжествовал закон и

справедливость депутату от
ЛДПР Владимирову пришлось
пройти не одну надзорную инстан-
цию. В итоге 26 апреля в адрес
Совета депутатов прокурором
района было  направлено пред-
ставление об устранении наруше-
ний законодательства. В частно-
сти прокурор потребовал принять
действенные меры к недопущению
впредь подобных нарушений зако-
на, а так же рассмотреть вопрос о
привлечении виновных лиц к дис-
циплинарной ответственности.

Депутат МО "Плесецкое"
от ЛДПР Илья Лукин

ЧТО ЗАСЛУЖИЛИ
В Плесецком автотранспортном

предприятии состоялось заседа-
ние товарищеского суда. Обсужда-
лось поведение Лебедева, Морозо-
ва, Жулая. Поташева, устроивших
коллективную пьянку в гараже
Плесецкого отделения. Рабочим
Долгих, Лесникову, Петрову, Боро-
дину, совершившим прогулы, тоже
пришлось держать ответ
перед судом.
Принято решение: Ле-

бедеву, Морозову, Жу-
лаю, Поташеву, Малыше-
ву подготовить  докумен-
ты на принудительное ле-
чение от алкоголизма.
Долгих. Лесникову, Пет-
рову, Бородину объявлен
выговор.
И.  Пономарёв,“«Ст-

роитель коммунизма»,
21 мая 1983 года

БЕГ НА МЕСТЕ
Механизаторы Коневского учас-

тка ПМК-9 по мелиорации стара-
ются внести свой вклад в реше-
ние Продовольственной програм-
мы. Но есть среди них и такие,
кому на общее дело коллектива,
грубо говоря, наплевать. Им ниче-

Î ×ÅÌ ÏÈÑÀËÈ ÑÒÀÐÛÅ ÃÀÇÅÒÛ
Áîðüáà ñ ïüÿíñòâîì, òóíåÿäñòâîì è ïðîãóëàìè â ñîâåòñêîå âðåìÿ áûëà ïîñòàâëåíà

íà õîðîøåì óðîâíå. Çà÷àñòóþ îíà âûðàæàëàñü â ñàòèðè÷åñêîé ôîðìå. Íàðîäíûå
àâòîðû ñ ïðåäïðèÿòèé íå áîÿëèñü è â ðàéîííîé ïðåññå áè÷åâàëè ïðîâèíèâøèõñÿ
ðàáîòíèêîâ.

го не стоит по пьянке день прогу-
лять . И как только не стыдно по-
том снова сюда же на работу
идти? Не уважают товарищей и к
ним же являются.
Недавно двое из таких проштра-

фились: Сергей Федотов и Сергей
Курятков. Где бы технике по две
смены работать, так стоят трак-
тора без движения и в одну смену.

На заседании профкома было
вынесено решение: заставить
обоих отработать   прогулянный
день в очередной выходной. Отра-
ботали. И что же? Так сильно ус-
тали, что вскоре вновь  отдохнули
на рабочей неделе. Решили, видно,
сами себя всю жизнь догонять?

Не выйдет! Ушла на обоих док-
ладная в ПМК, чтобы к прогульщи-
кам были приняты самые строгие
меры.

Из письма Н. Васильевой,
с. Конево

ЕСЛИ КАЖДЫЙ ПРОГУЛЯЕТ
Есть в ПМК-178 плотники-бетон-

щики И. С. Потешин, А. И. Голубев,
С. А. Васильев. В то
время, как другие
строят, эта троица
может день-другой
прогулять, а не про-
гуляет, так попыта-
ется явиться на
смену в нетрезвом
состоянии, хотя это
тоже строжайше
запрещено.
Товарищеский суд

их наказывал, но
надо, чтобы и у са-
мих стыд пробудил-

ся. Не только ведь для себя рабо-
тают, для всех нас. Не хотят же
они, чтобы прогуливали те, кто их
обслуживает, так и самим надо от-
носиться к делу сознательно.

Из письма В. Ануфриева,
п. Савинский, «Строитель

коммунизма»

Межрайонная ИФНС России № 6
по Архангельской области и Не-
нецкому автономному округу  при-
ступила к взысканию задолженно-
сти по страховым взносам, пере-
данной от внебюджетных фондов.
По состоянию на 01 января 2017

года внебюджетными фондами в
налоговую инспекцию передано
186,0 млн. рублей задолженности
по организациям и индивидуаль-
ным предпринимателям. За период
с 1 января в адрес должников на-
правлено более 2 тысяч  требова-
ний об уплате на сумму свыше
30,0 млн. рублей, принято 953  ре-
шения о взыскании за счет денеж-
ных средств на сумму 18,7 млн.
рублей.
Федеральными законами от

03.07.2016 № 243-ФЗ, от
03.07.2016 № 250-ФЗ не предус-
мотрены полномочия налоговых

Êàê óðåãóëèðîâàòü âîïðîñ ñ çàäîëæåííîñòüþ
ïî ñòðàõîâûì âçíîñàì

органов по принятию решений о
предоставлении отсрочки или рас-
срочки по уплате недоимки по
страховым взносам и задолжен-
ности по пеням и штрафам, обра-
зовавшихся на 01.01.2017, а также
сумм страховых взносов, пеней и
штрафов, доначисленных по ре-
зультатам контрольных мероприя-
тий за отчетные (расчетные) пе-
риоды, истекшие до 01.01.2017.
Главой 9 Налогового кодекса

Российской Федерации регламен-
тируется порядок изменения сро-
ков уплаты тех страховых взно-
сов, которые установлены Кодек-
сом. Таким образом, у налоговых
органов отсутствуют полномочия
по предоставлению отсрочки (рас-
срочки) по уплате страховых
взносов, пеней, штрафов, не уста-
новленных Кодексом, в частно-
сти, страховых взносов, пеней,

штрафов, которые установлены
Федеральным законом от
24.07.2009 № 212-ФЗ "О страхо-
вых взносах в Пенсионный фонд
Российской Федерации, Фонд соци-
ального страхования Российской
Федерации, Федеральный фонд
обязательного медицинского стра-
хования".
Недоимка по страховым взно-

сам и задолженность по пеням и
штрафам, возникшие за отчетные
(расчетные) периоды, истекшие до
01.01.2017, подлежат уплате пла-
тельщиком или принудительному
взысканию.

В случае несогласия с сальдо
расчетов по страховым взносам
или суммой задолженности, пере-
данными Фондами, плательщикам
следует обратиться в соответ-
ствующее отделение Фонда.

В реестре фискальных накопи-
телей появилась еще одна модель.
На этот раз производитель ООО
"РИК" представил шифровальное
(криптографическое) средство за-
щиты фискальных данных "ФН-1" в
обновленной версии. Ключевое от-
личие от предыдущего аналога и от
остальных моделей в том, что срок
действия ключа фискального при-
знака в этом накопителе составля-
ет 36 месяцев. Таким образом, в
течение трех лет предприниматель
сможет применять онлайн кассу
без ежегодной перерегистрации (как
при использовании ЭКЛЗ).
Указанные сведения включены

в реестр в соответствии с прика-
зом ФНС России от 03.05.2017 №
СА-7-20/339@.

Â ðååñòð ôèñêàëüíûõ íàêîïèòåëåé âíåñ¸í
íàêîïèòåëü ñðîêîì äåéñòâèÿ äî òðåõ ëåò

На данный момент в реестре
фискальных накопителей содер-
жатся сведения о четырех моде-
лях фискальных накопителей:
Шифровальное (криптографи-

ческое) средство защиты фис-
кальных данных фискальный нако-
питель "ФН-1" (срок ключа 13 ме-
сяцев);
Шифровальное (криптографи-

ческое) средство защиты фис-
кальных данных фискальный нако-
питель "ФН-1" исполнение 2 (срок
ключа 36 месяцев).
Средство криптографической за-

щиты фискальных данных "ФН-1"
исполнение 3 версия 1 (срок ключа
13 месяцев);
Средство криптографической за-

щиты фискальных данных "ФН-1"

исполнение 3 версия 2 (срок ключа
13 месяцев);
Новый порядок применения он-

лайн касс предусматривает пере-
дачу данных о расчетах в элект-
ронном виде в налоговые органы
через операторов фискальных
данных и станет обязательным с 1
июля 2017 года. Для плательщиков
ЕНВД, патента и сферы услуг пе-
реход на новые кассы отложен до
1 июля 2018 года. При этом уже с 1
февраля 2017 года регистрация
касс возможна только по новому
порядку.

Отдел работы с налогопла-
тельщиками МИ ФНС РФ № 6 по
Архангельской области и Ненец-

кому автономному округу

ÒÈÏÎÃÐÀÔÈß
ÎÎÎ "ÊÓÐÜÅÐ" èçãîòàâëèâàåò
áëàíêè ñòðîãîé îò÷¸òíîñòè.  È

ïðîñòî ëþáûå áëàíêè! Íåäîðîãî!
Ñïåøèòå! ò.64-095
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ÐÅÊËÀÌÀ,
ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß, ÂÀØÈ

ÑÒÀÒÜÈ
Â ÃÀÇÅÒÅ È ÍÀ ÒÂ
ÒÅË. 64-095, 6-14-77

«ÊÓÐÜÅÐ ÏÐÈÎÍÅÆÜß» -
ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎÅ

ÈÇÄÀÍÈÅ ÐÀÉÎÍÀ

САМОДЕД:
Валентину Михайловну Черепанову (24 мая), вдову участника

ВОВ

КОНЕВО:
Александру Тимофеевну Фёдорову (28 мая), труженицу тыла
Валентину Александровну Ванюкову (29 мая), ветерана труда,

члена Совета ветеранов МО "Коневское"

ЕМЦА:
Валентину Петровну Пономареву (30 мая), труженницу тыла,

награжденную медалями

ПЛЕСЕЦК:
Анастасию Михайловну Батареву (24 мая), вдову участника

ВОВ
Надежду Михайловну Рыжкову (25 мая), ветерана труда
Марию Степановну Потехину (30 мая), труженицу тыла
Юрия Васильевича Чечерина (30 мая), ветерана труда
Зинаиду Николаевну Калитину (26 мая), ветерана труда
Агнию Петровну Поздееву (26 мая), ветерана медицины
Людмилу Фёдоровну Каменскую (29 мая), ветерана труда
Александру Антоновну Креневу (25 мая), ветерана труда
Анатолия Александровича Соловова (25 мая), ветерана труда
Бориса Александровича Тырлова (29 мая), ветерана труда
Анатолия Петровича Малютина (26 мая), ветерана труда
Нину Сергеевну Маркелову (24 мая), ветерана труда
Валентину Николаевну Сажину (25 мая), ветерана труда
Алексея Александровича Фролова (26 мая), ветерана воен-

ной службы и лесной отрасли
Владимира Николаевича Волкова (29 мая), председателя Пле-

сецкого райнарсуда в отставке
Нелли Александровну Ботову (29 мая), ветерана педагогичес-

кого труда
Елену Алексеевну Яковенко (24 мая), председателя Совета ве-

теранов МО "Плесецкое"

ПУКСА:
Татьяну Николаевну Яловенко (27 мая), ветерана труда

ОКСОВСКИЙ
Галину Сергеевну Шелемчик (28 мая), ветерана труда
Николая Михайловича Швецова (22 мая), ветерана труда

ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÑÎÂÅÒ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ
ÑÅÐÄÅ×ÍÎ ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÒ

ÞÁÈËßÐÎÂ È ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÎÂ

ГРАФИК ПРИЕМА ДЕПУТАТАМИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
СОВЕТА МО «СЕВЕРООНЕЖСКОЕ»

Скуратовский А.Б.  1-й понедельник месяца по тел. 89523060680
Борисов Р.А.  2-я среда месяца с 8.30-9.30 здание бани.

Тел.89214910827
Баданин Г.П. 3-я среда месяца с 8.30-9.30 здание администрации,

офис  Уют-2. Тел. 89600133051
Бухарин И.А.  4-й понедельник месяца с  16.30-17.30 здание адми-

нистрации, 4-й этаж, "Кабельные сети". Тел.89214839700
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Â ÐÀÉÎÍÅ

Ãëàâíûé óðîê èñòîðèè çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî íèêòî íå èçâëåêàåò óðîêîâ èç óðîêîâ èñòîðèè

×ÈÑÒÀß ÄÅÑßÒÈÄÍÅÂÊÀ
...ïðîäîëæàåòñÿ â Ïëåñåöêå.

Ñ 15 ïî 25 ìàÿ ïëåñå÷àíå ïðè-
íèìàþò ó÷àñòèå â ïðîâåäåíèè
ñóááîòíèêîâ ïî óáîðêå äâîðî-
âûõ è ïðèëåãàþùèõ òåððèòîðèé
ó äîìîâ â ðàìêàõ àêöèè «Ãåíå-
ðàëüíàÿ óáîðêà ïîñåëêà». Êàê
îòìåòèëà ñïåöèàëèñò ïî áëàãî-
óñòðîéñòâó ÌÎ «Ïëåñåöêîå»
Ìàðèíà Èâàíîâà, ñîáðàííóþ
ëèñòâó è òðàâó íåîáõîäèìî èñ-
ïîëüçîâàòü ðàöèîíàëüíî, íàïðè-
ìåð â êà÷åñòâå êîìïîñòà è óäîá-
ðåíèÿ. Âåñü ñîáðàííûé ìóñîð
íåîáõîäèìî ïîìåñòèòü â ìåø-
êè è îñòàâèòü âîçëå áëèæàéøåé
êîíòåéíåðíîé ïëîùàäêè. Êðî-
ìå òîãî, àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ
«Ïëåñåöêîå» äëÿ óáîðêè òåððè-
òîðèé îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ïðå-
äîñòàâëÿåò ìåøêè. Âûðóáëåí-
íûå âåòêè äåðåâüåâ, êóñòàðíè-
êîâ è ëèñòâà íå îòíîñÿòñÿ ê
òâåðäûì êîììóíàëüíûì îòõî-
äàì, ïîýòîìó ðàçìåùàòü èõ íà
êîíòåéíåðíûõ ïëîùàäêàõ çàï-
ðåùåíî. Âûâîç îòõîäîâ ðàñòå-
íèåâîäñòâà, îòõîäîâ îò ðàçáî-

ðà õîçÿéñòâåííûõ ïîñòðîåê, òðî-
òóàðîâ, çàáîðîâ ïðîèçâîäèòñÿ
íà ïëàòíîé îñíîâå ñïåöèàëèçè-
ðîâàííîé îðãàíèçàöèåé.

À Â ÑÀÂÈÍÑÊÎÌ
… ïîìèìî óáîðêè ïîñåëêà çàï-

ëàíèðîâàí ñóááîòíèê íà êëàä-
áèùå â Øåñòîâî. 27 ìàÿ â 10
÷àñîâ óòðà âñå æåëàþùèå ìî-
ãóò ïðèíÿòü ó÷àñòèå â ýòîì ñî-
áûòèè. Îòïðàâëåíèå ó÷àñòíèêîâ
ñóááîòíèêà íà àâòîáóñå îò ÑÊÖ
«Ìèð». Êðîìå òîãî, äëÿ âûâîçà
ìóñîðà áóäåò ïðåäîñòàâëåíà
òåõíèêà, ðàñõîäû ïî êîòîðîé
âîçüìåò Îëåã Ïîðîõîâ.
Âåñü èíâåíòàðü äëÿ óáîðêè

íåîáõîäèìî âçÿòü ñ ñîáîé.

È ÑÍÎÂÀ ÏÎÆÀÐ
… â ïîñåëêå Îáîçåðñêèé. È

ñíîâà îí ïðîèçîøåë â ïðàçä-
íè÷íûå äíè. Âîçãîðàíèå ïðî-
èçîøëî â íåýêñïëóàòèðóåìîì
ñòðîåíèè ïî àäðåñó: óëèöà Âàé-
ìóãà, 2. Îãîíü ïîâðåäèë êðîâ-
ëþ ïëîùàäüþ äâåíàäöàòü êâàä-
ðàòíûõ ìåòðîâ. Íà ìåñòî ïîæà-
ðà âûåçæàëè ïîæàðíî-ñïàñà-
òåëüíûå ðàñ÷¸òû Ï×-49, ñîñòà-
âå ÷åòûðåõ ÷åëîâåê è äâóõ åäè-
íèö òåõíèêè.

ÏÎÑÒÐÀÄÀËÈ ÏÎÄÐÎÑÒÊÈ
 … â ðåçóëüòàòå äîðîæíî-

òðàíñïîðòíîãî ïðîèñøåñòâèÿ. 9
ìàÿ â 23.15 ïî óëèöå Ïàðòèçàí-

Страну под названием
«Талантия» фактически не-
возможно найти на карте.
Зато жителей ее знают в по-
селках и селах нашего райо-
на. В Доме культуры «Спо-
лохи» прошел традиционный
фестваль детских талантов,
который собрал мальчишек и
девчонок из Конево, Федо-
во, Самково, Корякино, Пле-
со — из школ, дошкольных
учреждений и домов культу-
ры.

- Он у нас в тринадцатый
раз, - говорит директор
«Сполохов» Татьяна
Подъельная, - всего мы со-
брали девяносто пять учас-
тников. Фестиваль приуро-
чен к 80-летию Архангельс-
кой области.
Фестиваль был интересен

многим. Как отметили веду-
щие со сцены, «Талантия» -
это место, где будут рас-
крываться маленькие звез-
дочки и подающие надежды
дарования.

- Талантливых детей ста-
ло больше. По крайней мере,

ÏÈÑÜÌÎ Â ÃÈÁÄÄ ÐÀÉÎÍÀ

желающих попробовать
себя на сцене, - говорит ко-
невский педагог Наталья Де-
ментьева. В течение всего
фестиваля она переживала
за своих учеников, которые
неоднократно появлялись на
сцене — читали стихи, пели
и даже показали драмати-
ческую композицию по моти-
вам песни «Журавли». Одна
из девчонок — Ирина Мас-
линская — показала мне на
фотоснимок на стене с изоб-
ражением часовни. Просто
в рамках фестиваля прово-
дился конкурс фоторабот о
родном крае. Уголки Плесец-
кого района оказались в
объективах школьников. Ну
и конечно же, выставка
творчества ребят из Сам-
ковской школы и студии на-
родных ремесел «Кудес-
ник». Так что название стра-
ны - «Талантия» себя оправ-
дало.
Среди покорителей сцены

были и воспитанники детс-
ких садов «Колосок» и «Бе-
рёзка». Они не могли никого
оставить равнодушными:

- Особенно трогательны-
ми были малыши-детсадов-
цы. Такие маленькие, но уже
очень большие артисты, -
делится эмоциями Наталья
Дементьева. Танец дош-
кольников из садика «Берез-
ка» под песню «Играй, таль-
яночка!» сопровождался ап-
плодисментами зрителей.
Да и другие детсадовские
номера отличались искрен-
ностью и непосредственно-
стью.
Петь — это же здорово! -

таково жизненное кредо у
юной звездочки из Корякино.
Рите Гиль — тринадцать
лет, но занимается пением

она уже давно. Девушка лег-
ко и уверенно держится на
сцене и в общении с журна-
листами.

- Я затрудняюсь отве-
тить , талантливый ли я че-
ловек, - говорит Рита, - я
просто занимаюсь вокалом
лет с пяти. В основном, это
фольклорное пение, но иног-
да пою современные песни.
На фестивале я исполняю
песню «Россия — моя звез-
да». Она очень душевная.
Мне она очень нравится.

- Мы решили показать, что
мы умеем и на что способ-
ны, - делятся самковские
красавицы из группы «Весе-
лые девчата» Ксения Попо-
ва и Виктория Костина, - мы
часто ездим на всякие выс-
тупления: в Вершинино, в
Плесецк. И сюда мы ездим с
удовольствием каждый год.

«Веселые девчата» при-
внесли в фестиваль изю-
минку - «Цыганский танец».
Красивые костюмы, этни-
ческие ритмы и движения
безусловно украсили собы-
тие.
А на десерт случилось то,

чего не ожидал никто (полу-
чилось почти в рифму —
авт.). После работы жюри
началось награждение побе-
дителей и участников, и
сцена учреждения культуры
«Сполохи» едва смогла вме-
стить всех.

- Это успех, - говорит Та-
тьяна Подъельная. Тринад-
цатый фестиваль не под-
дался суевериям и состоял-
ся «на отлично». А кому-то
«Талантия» будет опреде-
ленным опытом в творчес-
ком самосовершенствова-
нии.

Михаил Сухоруков

ñêîé âîäèòåë ü àâòîìîáèëÿ
«Îïåëü» ñîâåðøèë íàåçä íà
äâóõ ïåøåõîäîâ, íàõîäÿùèõñÿ íà
îáî÷èíå. Òåëåñíûå ïîâðåæäå-
íèÿ ïîëó÷èëè 14-ëåòíÿÿ äåâóø-
êà è 18-ëåòíèé ìîëîäîé ÷åëî-
âåê.  Ïîñòðàäàâøèå áûëè ãîñ-
ïèòàëèçèðîâàíû â õèðóðãè÷åñ-
êîå îòäåëåíèå Ïëåñåöêîé öåí-
òðàëüíîé ðàéîííîé áîëüíèöû.

ÓÐÎÆÅÍÅÖ ÑÎÑÍÎÂÊÈ
...Âèêòîð Äðîáèí ñòàë ãåðî-

åì ìàòåðèàëà â ãàçåòå «Ñåâåð-
íûé ðàáî÷èé». Âåòåðàí ÑÏÎ
«Àðêòèêà» îòìåòèë íåäàâíî
ñâî¸ âîñüìèäåñÿòèëåòèå.
Äåä Äðîáèíà ñëóæèë â àðìèè

Íåñòîðà Ìàõíî, ÷òî è ñòàëî ïðè-
÷èíîé ïåðåñåëåíèÿ åãî ñåìüè
èç Óêðàèíû íà Ñåâåð. Êðîìå
òîãî, áîëüøåâèêè îáúÿâèëè äåäà
êóëàêîì è çàáðàëè ëîøàäü.
Âèêòîð îòíîñèòñÿ ê êàòåãîðèè

«äåòè âîéíû». Â 1941 ãîäó åìó
áûëî ÷åòûðå ãîäà. Ïîìíèò îí è
ãîëîä, è õîëîä, è ëèøåíèÿ, è ïî-
ñòîÿííîå îæèäàíèå âåñòåé ñ
ôðîíòà.
Âèêòîð Äðîáèí îêîí÷èë øêî-

ëó-èíòåðíàò â Åìöå, à ïîòîì
ïîñòóïèë â Àðõàíãåëüñêèé êîî-
ïåðàòèâíûé òåõíèêóì. Íî ýòî íå
âñå ó÷åáíûå çàâåäåíèÿ â åãî
ïîñëóæíîì ñïèñêå. Åñòü ó Âèê-
òîðà Äðîáèíà è äâà äèïëîìà î
âûñøåì îáðàçîâàíèè.
Ñëóæèë ãåðîé ìàòåðèàëà íà

Ñåâåðíîì ôëîòå, ðàáîòàë ïðåäñå-
äàòåëåì ïðàâëåíèÿ â Øàëàêóøå.
À ñ 1967 ãîäà è äî ñàìîé ïåíñèè
áûë ñîòðóäíèêîì «Àðêòèêè».

Â ãàçåòå «Êó-
ðüåð Ïðèîíå-
æüÿ» îò 26 àï-
ðåëÿ 2017 ãîäà

¹17 ãîâîðèòñÿ:
«Åñëè ìåäèöèíñêîå çàêëþ÷å-

íèå íå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ, òî íî-
âîå âîäèòåëüñêîå óäîñòîâåðå-
íèå âûäàåòñÿ íà ïðåæíèé ñðîê.
À åñëè ïðåäîñòàâèøü ïîñëåäíåå,
òî âûäàäóò íà äåñÿòü ëåò».
Ó ìåíÿ ñðîê äåéñòâèÿ âîäè-

òåëüñêîãî óäîñòîâåðåíèÿ ñ 2008
ïî 2018 ãîäû. Â ýòîì æå 2018
ãîäó îáñëåäîâàíèå ïî äèñïàí-
ñåðèçàöèè — áåñïëàòíî, à íà
çàìåíó — ïëàòíî. Ïàðàäîêñ
ïîëó÷àåòñÿ.  Ïðîøó äàòü ðàçúÿñ-
íåíèå ïî ýòîìó âîïðîñó è íè-
æåñëåäóþùåìó:
- Ìåäèöèíñêîå çàêëþ÷åíèå

èñêëþ÷åíî èç ïåðå÷íÿ äîêóìåí-
òîâ ïðè çàìåíå âîäèòåëüñêèõ

ïðàâ ñ 2016 ãîäà. Ýòî ïåðåäàíî
ïî òåëåâèçîðó ïî òåëåâèçîðó â
ôåâðàëå 2016 ãîäà. Â òå÷åíèå
äâóõ íåäåëü ïåðåäàâàëîñü íà
êàíàëå «Ðîññèÿ-1». Ïî ýòîìó
ïîâîäó ìîñêîâñêèå àâòîþðèñòû
è ýêñïåðòû Ìîäæàðåòòî è äðó-
ãèå ïî ýòîìó ïîñòàíîâëåíèþ
äàâàëè ñëåäóþùåå ðàçúÿñíå-
íèå: ìåäèöèíñêîå çàêëþ÷åíèå
òðåáóåòñÿ òîëüêî â äâóõ ñëó÷àÿõ
- ïðè ïîëó÷åíèè âîäèòåëüñêîãî
óäîñòîâåðåíèÿ âíîâü ïîñëå
îêîí÷àíèÿ êóðñîâ è ñäà÷è ýê-
çàìåíîâ â ÃÈÁÄÄ è ïðè ïîñòóï-
ëåíèè íà ðàáîòó â êà÷åñòâå
âîäèòåëÿ. Ïëåñåöêàÿ ÃÈÁÄÄ
ðóêîâîäñòâóåòñÿ êàêèì-òî ïîñòà-
íîâëåíèåì îò 2014 ãîäà â êî-
òîðîì ñêàçàíî, ÷òî ìåäèöèíñêîå
çàêëþ÷åíèå òðåáóåòñÿ òîëüêî â
äâóõ ñëó÷àÿõ:
1.Ïðè óòåðå âîäèòåëüñêîãî

óäîñòîâåðåíèÿ,
2.Ïðè åãî ïîð÷å.  Ýòî ÿâëÿåò-

ñÿ ÿâíûì íàðóøåíèåì ïðàâ ÷å-
ëîâåêà è ïîòðåáèòåëÿ. È âñå òî,
÷òî íàøå ðîäíîå ãîñóäàðñòâî
èíôîðìèðóåò íàñåëåíèå Ðîñ-
ñèè ïî òåëåâèäåíèþ, ïîëó÷àåò-
ñÿ - ñïëîøíàÿ ëîæü è äåçèíôîð-
ìàöèÿ.  Âîïðîñ: ïî÷åìó âíà÷à-
ëå îáúÿâëÿþò ïî òåëåâèçîðó, à
çàòåì ýòî âñå õîðîíÿò? Èëè ó
íàñ òàêàÿ õèòðàÿ èäåîëîãèÿ, ÷òî-
áû ñâîèõ ãðàæäàí çàïóòàòü, ÷òî-
áû â ñëåäóþùèé ðàç ïðèøëè íà
âûáîðû, à ÷óæèå ÷òîá áîÿëèñü?
Ïðîøó äàòü ðàçúÿñíåíèå.

Èâàíîâ, ñ.Êîíåâî

Îò ðåäàêöèè: ïèñüìî ïåðå-
äàíî â ðàéîííûé îòäåë ÃÈÁÄÄ.
Íàäååìñÿ, ÷òî ÷èòàòåëü ïîëó÷èò
îòâåòû íà âñå âîïðîñû â áëè-
æàéøåå âðåìÿ

ÒÀÊ ÌÍÎÃÎ!

Àíäðåé äåðæèò â ðóêàõ âèäåî-
êàññåòó. Ïî åãî ñëîâàì, íà íåé
çàïå÷àòëåíû î÷åíü âàæíûå ìî-
ìåíòû æèçíè.

- Ñâàäüáà, - ïðèçíàåòñÿ îí, -
ïî÷òè òðè ÷àñà çàïèñè. Äðóã
ìîé ñíèìàë, ñïåöèàëüíî ðàäè
òàêîãî ñëó÷àÿ èç Àðõàíãåëüñêà
ïðèåçæàë. Îí âîîáùå ëþáè-
òåëü âñå ñíèìàòü. À ñåé÷àñ óæå
ïî÷òè äâàäöàòü ëåò ïðîøëî, ó
ìåíÿ è «âèäàê» íå ðàáîòàåò. À
ïîñìîòðåòü õî÷åòñÿ.

Ñ òàêèìè ïðîáëåìàìè ñòàë-
êèâàþòñÿ ìíîãèå è íå ðàç. Â
âåê öèôðîâûõ íîñèòåëåé, èíòåð-
íåòà è õîñòèíãîâ, êàæäûé èç íàñ
õðàíèò âèäåîêàññåòû ñ çàïèñÿ-
ìè ïðàçäíèêîâ, þáèëååâ, äîìàø-
íåãî îòäûõà è ïðîãóëîê. Ñåãîä-
íÿ ìíîãèì íå ñîñòàâèò òðóäà
âêëþ÷èòü òåëåôîí èëè ôîòîàï-
ïàðàò, ñíÿòü íåáîëüøîé âèäåî-
ðîëèê, à ïîòîì âûëîæèòü åãî â
ñîöèàëüíûå ñåòè. Íî çàïèñè,
ñíÿòûå íà ïëåíêó, ïðîäîëæàþò
îñòàâàòüñÿ äîñòîÿíèåì àðõèâà
ëþáîé ñåìüè.

- ß ÷àñòî ïåðåñìàòðèâàþ âè-
äåîêàññåòû, - ãîâîðèò Àëåêñàí-
äðà, - ôèëüìû âîñüìèäåñÿòûõ è
äåâÿíîñòûõ ãîäîâ èìåþò ñâîé
îñîáåííûé êîëîðèò. Ìû ïðèâûê-
ëè ñìîòðåòü èõ íà êàññåòàõ, ïî-
ðîþ ïèðàòñêèõ. Äåôåêòû ïëåí-

ÎÖÈÔÐÎÂÛÂÀÒÜÑß ÍÀÄÎ
êè, äðîæàíèå êàìåðû, ÷üè-òî ãî-
ëîâû. À âåäü êàññåòû ÷àñòî ïå-
ðåïèñûâàëèñü äðóã ó äðóãà. Çà-
÷àñòóþ ëþäÿì ïîïàäàëà ÷åòâåð-
òàÿ èëè ïÿòàÿ êîïèÿ. ß çàïèñû-
âàëà ôèëüìû ïðÿìî ñ òåëåâèçî-
ðà, ïîñòàâèøü íà çàïèñü, âûáå-
ðåøü íóæíóþ ñêîðîñòü, - è âè-
äåîìàãíèòîôîí çàïèñûâàåò. Íî-
ñòàëüãèÿ . Íåêî òîðûõ òàêèõ
ôèëüìîâ äàæå â èíòåðíåòå íå
ìîãëà íàéòè.

Ñ êàæäûì ãîäîì ýïîõà âèäåî-
ìàãíèòîôîíîâ óõîäèò âñå äàëü-
øå â ïðîøëîå. Ïëåíêè ñî âðå-
ìåíåì èìåþò ñâîéñòâî çàñûõàòü
èëè ïîðòèòüñÿ. Íî òåì íå ìå-
íåå, ìíîãèå èç íèõ âåðíî õðà-
íÿò íà ñåáå ìàãíèòíûå îòïå÷àò-
êè íàøåé èñòîðèè. Îöèôðîâêà
âèäåîêàññåò ïîçâîëÿåò íàì âåð-
íóòüñÿ â ïðîøëîå è åùå ðàç
ïåðåñìîòðåòü êàçàëîñü áû çà-
áûòûå ñîáûòèÿ.

Îöèôðîâàòü ñâîå äîìàøíåå
è íå òîëüêî âèäåî æèòåëè Ïëå-
ñåöêîãî ðàéîíà ìîãóò áåç âñÿ-
êèõ ïðîáëåì. Ïëåñå÷àíå ìîãóò
ýòî ñäåëàòü ïî àäðåñó: óëèöà
Ïàðòèçàíñêàÿ, äîì 1, ñòóäèÿ
«Ôîòîí» - çäàíèå ñ æåëòûìè
âûâåñêàìè íàïðîòèâ æåëåçíî-
äîðîæíîãî âîêçàëà. Êðîìå òîãî,
òàì ïðèíèìàþòñÿ êàññåòû è îò
æèòåëåé äðóãèõ íàñåëåííûõ

ïóíêòîâ ðàéîíà. Â Ñåâåðîî-
íåæñêå è Ñàâèíñêîì äëÿ ýòîãî
íå îáõîäèìî çàéòè â êàññó
ÎÎÎ «Êàáåëüíûå ñåòè». Ñòî-
èìîñòü îöèôðîâêè — òðè ðóáëÿ
çà êàæäóþ ìèíóòó, ïëþñ çàïèñü
íà äèñê èëè ôëåøêó. Òî åñòü
ïîëó÷àåòñÿ, ÷òîáû ïåðåâåñòè â
ýëåêòðîííûé âèä òðåõ÷àñîâóþ
âèäåîêàññåòó êëèåíò ïîòðàòèò
âñåãî 540 ðóáëåé. Åñòü â ýòîì
è åùå îäèí ïðèÿòíûé ìîìåíò.
Åñëè íà âàøåé êàññåòå åñòü
ïóñòîå ìåñòî, òî ñ âàñ âîçüìóò
òîëüêî çà âðåìÿ çàïèñè. Ïðàâ-
äà, óäîáíî?

Àíäðåé ïàðêóåò ñâîé àâòîìî-
áèëü ðÿäîì ñî çäàíèåì ïî àä-
ðåñó Ïàðòèçàíñêàÿ, 1. Îí îãè-
áàåò ñòðîåíèå ñëåâà è íàïðàâ-
ëÿåòñÿ ê ñòóäèè «Ôîòîí».

- Âîëíóþñü, - ïðèçíàåòñÿ Àíä-
ðåé, - ñòîëüêî ëåò ïðîøëî, à ñíî-
âà âîëíóþñü. Æäó íå äîæäóñü
îêîí÷àíèÿ îöèôðîâêè, ÷òîáû
âìåñòå ñ ñóïðóãîé ïîñìîòðåòü.
Òàêèå âåùè íå çàáûâàþòñÿ, íî
íà ýêðàíå ýòî âûãëÿäèò èíòåðåñ-
íåå.

È îí ïðàâ, âåäü, áëàãîäàðÿ ýòî-
ìó ñîáûòèÿ îáðåòàþò âòîðóþ
æèçíü.

Ìèõàèë Ñóõîðóêîâ

Ïåíñèÿ îò
Áðåæíåâà Ë.È.
Однажды, во время уро-

ков мне стало плохо, и я от-
просился у директора  до-
мой, а дома я потерял со-
знание. Галя Шпак рассказа-
ла своему мужу про меня, и
он прибежал ко мне. Привёл
меня в чувство и спросил,
ел ли я, и, узнав, побежал в
столовую. И надо же, на
моё счастье в столовой в
этот момент оказалась
главврач  наволоцкой боль-
ницы Наталья Личан, и спро-
сила Владимира, почему он
в столовой, он же женат.
Тот всё рассказал, и Ната-
лья тут же примчалась  ко
мне и определила, что у
меня тяжелейший приступ
аппендицита, и  объяснила
Володе, что если бы он меня
накормил, то вопрос о моей
жизни был  бы закрыт. Про
такой случай говорят, что
от добра добра не жди. На-
талья Личан уговорила меня
сделать операцию, мол ты
любишь бродить по лесу, а
там тоже может прихва-
тить . Что будешь  тогда де-
лать?
На операцию в Плесецк

меня отвезла очарователь-
ная медсестра Проурзина
Нэлли Ивановна. Операцию
делал новичок при консуль-
тации старейшего хирурга
Заславской. Хирург спро-
сил, что я веду, и когда я
ответил, то он мне сказал,
что физика в  институте
ему принесла много горьких
минут, и что он мне очень
сильно отомстит. Так он шу-
тил. Всю операцию я смот-
рел через отражение от пла-
фона, что освещал место

Ê ÞÁÈËÅÞ ÎÊÑÎÂÑÊÎÉ ØÊÎËÛ
операции. Приятного мало.
Я думал, что как только
скальпелем дотронутся до
моего живота, то мои кишки
сразу вывалятся. Но оказа-
лось, при всей моей худобе,
под кожей я увидел толстый
слой белого жира. Я так по-
разился, но зато понял на
всю жизнь, что самое жир-
ное место у животных, да и
у рыбы тоже, это брюшина..
А когда я услышал, что мой
спаситель что-то не то от-
резал, то попросил, чтобы
они чего лишнего не отреза-
ли.  После операции привез-
ли меня в палату на десять
человек.
Там лежал один юморист -

Николай Крючок. Вот уж точ-
ная фамилия по нраву этого
человека. Он с постной ми-
ной говорил, казалось бы,
какую то ерунду, а вся пала-
та заливалась смехом. Мне
же смеяться было очень
больно, но что поделаешь. У
Николая на производстве
нога попала в звёздочку, и
если бы не хирурги, то быть
ему инвалидом, а он шутит.
Вот где сила духа. Лежал в
палате пастух из колхоза в
Наволоке, которым руково-
дил  Шатровский, которому
ногу сломали коровы. Звали
его  Иван, (фамилии в пала-
те мы не спрашивали).. Он
пожаловался мне, что воз-
раст у него со старухой пре-
клонный, что работать они
уже не могут, а колхозникам
тогда пенсии не давали. Как
быть?
Председателем Верховно-

го Совета был Брежнев Лео-
нид  Ильич. Я написал ему
письмо, и подписался "С
комсомольским приветом, и
роспись". Вот, наверное, над
ним посмеялись. Хотя я не
очень верил, что моё пись-

мо дойдёт до Леонида Ильи-
ча. Через неделю после опе-
рации меня выписали, не
хватало свободных коек, а я
работник не физического
труда. Хотя больничный был
почти на месяц, но одиноко
сидеть дома и глядеть в по-
толок можно и с ума сойти,
и я вышел на работу. Заня-
тия проводил сидя.
Через месяц после выпис-

ки меня из больницы,  ко
мне домой постучались , и в
комнату вошли Иван со
своей старухой, и он ставят
на стол бутылку водки, а его
жена закуску.. Оказывается,
моё "ружьё" сработало и
Ивану выделили пенсию, по
тем временам не малень-
кую, 300 рублей. Они пришли
меня отблагодарить по сво-
ему. На следующий день ко
мне было столько ходоков,
что и Ленин бы позавидо-
вал. Посидели, повспомина-
ли нашу палату, и, конечно,
Николая Крючка.Но я пони-
мал, что такое "ружьё" стре-
ляет только один раз. Сколь-
ко было разочарований.

Материал
предоставлен
В.Русиновым

Ë.È.Áðåæíåâ
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ÎÎÎ «ÔÎÒÎÍ»
ôóòáîëêà, êðóæêà
è ìíîãîå äðóãîå

Ñ ËÞÁÛÌ ÔÎÒÎ ÍÀ ÇÀÊÀÇ

ï.Ïëåñåöê, óë.Ïàðòèçàíñêàÿ, ä.1,
âõîä ñ òîðöà

ï.Ñåâåðîîíåæñê, çäàíèå
àëìèíèñòðàöèè, 1 ýòàæ

ï.Ñàâèíñêèé, óë.Öåìåíòíèêîâ, ä.15,
2 ýòàæ,  Òåëåôîí: 64-095, 74-900, 6-14-77

Ñàìîå âûñøåå íàñëàæäåíèå — ñäåëàòü òî, ÷òî, ïî ìíåíèþ äðóãèõ, âû ñäåëàòü íå ìîæåòå

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

* 
í
à
 ï

ð
à
âà

õ 
ð
å
êë

à
ì
û

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó âîäèòåëåé êàòåãîðèè "Â"

ÃÐÍÈÏ 415292000039012

  * íà ïðàâàõ ðåêëàìû
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490 ðóáëåé
è ðåìîíò êàðòðèäæåé
ëàçåðíûõ ïðèíòåðîâ,

êîïèðîâ è ÌÔÓ äëÿ ïðåäïðèÿòèé
è ÷àñòíûõ ëèö

ÎÎÎ «Êàáåëüíûå ñåòè» ï.Ñåâåðîî-
íåæñê çäàíèå àäìèíèñòðàöèè 1 ýòàæ,
ï.Ñàâèíñêèé ÑÊÖ «Ìèð» 2 ýòàæ.

Ñïðàâêè ïî òåë.: 64-095, 6-14-77
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ÒÐÅÁÓÅÒÑß ÏÐÎÄÀÂÅÖ-ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒ
Â ÑÀËÎÍ ÑÎÒÎÂÎÉ ÑÂßÇÈ

Äîñòîéíàÿ çàðïëàòà, îïëà÷èâàåìîå îáó-
÷åíèå è ïðîåçä, îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîé-
ñòâî, ñîö.ïàêåò. Òåë.: 8-902-285-35-55, ðåçþ-
ìå: personal@nor-tel.ru.

Òðåáóþòñÿ ðàáîòíèêè íà ëåñî-
ïðîèçâîäñòâåííóþ áàçó è âîäèòåëè

íà «Óðàë» ñ ìàíèïóëÿòîðîì
Çàðïëàòà ñòàáèëüíàÿ

òåë.8-960-016-01-34, Àíàòîëèé

ÁÀÃÅÒÍÛÅ ÐÀÌÊÈ

ÎÎÎ «Ôîòîí», ï.Ñåâåðîîíåæñê, çäàíèå àäìèíèñ-
òðàöèè, ï.Ñàâèíñêèé, óë.Öåìåíòíèêîâ, ä.15,

ï.Ïëåñåöê, óë.Ïàðòèçàíñêàÿ,
ä.1. Âõîä ñ òîðöà. Òåë.74-900

ÏÐÈÅÌ ÇÀÊÀÇÎÂ
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ïîìåùåíèå 50-100êâ.ì.
äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ïðåä-
ïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëü-
íîñòè (ðîçíè÷íàÿ òîðãîâëÿ).

Ðàññìîòðþ
ïðåäëîæåíèÿ ïî

Ïëåñåöêîìó ðàéîíó

Òåëåôîí 8 981 553 27 44 (8182)27-57-01
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Óâàæàåìûå ñîáñòâåííèêè è íàíèìàòåëè æè-

ëûõ ïîìåùåíèé ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâà-

íèé ï. Ïëåñåöê, ï. Ñåâåðîîíåæñê è ñ. Êîíåâî!

ÎÎÎ "Ãàçïðîì òåïëîýíåðãî Ïëåñåöê" èíôîðìèðó-

åò Âàñ, ÷òî äèñïåò÷åðñêàÿ ñëóæáà îáùåñòâà (òåë:

8(81832)7-18-18, 8-921-083-01-13) â ëåòíèé ïåðèîä ñ

01 èþíÿ ïî 31 àâãóñòà 2017 ãîäà íå ðàáîòàåò.

Ïîêàçàíèÿ ñ÷åò÷èêîâ ïî ãîðÿ÷åé âîäå ïðè-
íèìàþòñÿ ïî òåëåôîíó 8(81832)7-12-16 â áóä-

íèå äíè ñ 9-00 äî 17-00 (ïåðåðûâ ñ 13-00 äî 14-00).

Çà äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèåé îáðàùàòüñÿ â

îôèñ: ï. Ïëåñåöê, óë. Óäàðíèêîâ, äîì 1 èëè ïî òåëå-

ôîíó 7-14-06

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÑÓÄÎÂÎÄÈÒÅËÈ!
Ñîîáùàåì, ÷òî 24 ìàÿ 2017ã ñ 9-00 áóäåò ïðîâî-

äèòüñÿ çàñåäàíèå àòòåñòàöèîííîé êîìèññèè íà ïðà-
âî óïðàâëåíèÿ ìàëîìåðíûì ñóäíîì, ïðè¸ì äîêóìåí-
òîâ íà çàìåíó óäîñòîâåðåíèé íà ïðàâî óïðàâëåíèÿ
ìàëîìåðíûì ñóäíîì, à òàêæå â ñâÿçè ñ åãî óòåðåé.

Çàñåäàíèå àòòåñòàöèîííîé êîìèññèè ¹4 áóäåò
ïðîâîäèòüñÿ ïî àäðåñó: ã.Êàðãîïîëü, óë. Îêðóæíàÿ, ä
14, êàá.¹ 6  Òåë. 8(818-41)-2-18-35.

Ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü ñëåäóþùèå
äîêóìåíòû:

- çàÿâëåíèå;
- äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü;
- ìåäèöèíñêóþ ñïðàâêó î ãîäíîñòè ê óïðàâëåíèþ

ìàëîìåðíûì ñóäíîì;
- 3 öâåòíûå ìàòîâûå  ôîòîãðàôèè ðàçìåðîì 30õ40

ìì, áåç óãîëêà.
- îïëàòà ãîñïîøëèíû.
Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü ïî

àäðåñó: ïîñ. Ïëåñåöê, óë. Ëåíèíà, ä. 37, êàá. ÃÈÌÑ.
Òåë.8(818-32)-7-46-14

Ïëåñåöêèé èíñïåêòîðñêèé ó÷àñòîê ÔÊÓ "Öåíòð
ÃÈÌÑ Ì×Ñ Ðîññèè ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè"

ÁËÀÃÎÄÀÐÈÌ!!!
Áîëüøîå ñïàñèáî è íèçêèé ïîêëîí îò Ñîâåòà Âåòåðàíîâ

ï. Îêñîâñêèé, ãåí. äèðåêòîðó ÎÎÎ "Æèë Êîìôîðò" Îðåõîâó
Ä.Í., ãåí. äèðåêòîðó ÎÎÎ "Ãàçïðîì Òåïëîýíåðãî Ïëåñåöê"
Êîêîÿíèíó À.Â., ÎÎÎ "Ôîðåñò" Ðîæêîâó À.Â., äèðåêòîðó Áó-
ëàòîâñêèé ÎÎÎ "Áóëàò ÑÁÑ" Êàëàâðèîñ È.Â., äèðåêòîðó ÑËÊ
Ãóçåâó À.À., ÈÏ Äåãòÿð¸âîé Ë.À., ÈÏ Íåñòåðåâè÷ Ò.À., ÈÏ
Ëóïàíäèíîé Å.À., ÈÏ Òóíü À.Ä., ÈÏ Áîáðîâîé Î.À., Öåíòð
Àêòèâíîãî Îòäûõà "Ìàëàÿ Ìåäâåäèöà". Çà îêàçàííóþ ìàòå-
ðèàëüíóþ ïîìîùü â ïðîâåäåíèå "Îãîíüêà" äëÿ ðàáîòíèêîâ
òûëà è äåòåé âîéíû â ÷åñòü Âåëèêîé ïîáåäû.

Äà õðàíèò Âàñ Áîã è ñîïóòñòâóåò óäà÷à.
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà âåòåðàíîâ Ïèðîãîâà

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
Â Ñåâåðîîíåæñêå ñ 22 ìàÿ ñòàðòóåò àê-

öèÿ "Ïîäàðè êíèãó Ïëåñåöêîé áèá-
ëèîòåêå". Ïðîñèì ïðèíîñèòü êíèãè â îò-
ëè÷íîì è õîðîøåì ñîñòîÿíèè. Ïðèíèìàåòñÿ
ñîâðåìåííàÿ õóäîæåñòâåííàÿ è íàó÷íî- ïî-
ïóëÿðíàÿ ëèòåðàòóðà ïîñëåäíèõ ïÿòè ëåò èç-
äàíèÿ; ðóññêàÿ è çàðóáåæíàÿ êëàññèêà; êíè-
ãè äëÿ äåòåé, à òàêæå ñëîâàðè, ýíöèêëîïåäèè,
êðàåâåä÷åñêàÿ ëèòåðàòóðà.

Ïóíêò ïðèåìà ðàçìåùàåòñÿ â Ñåâåðîîíåæ-
ñêîì äîñóãîâîì öåíòðå ïî àäðåñó: 2 ìêð. ä.13.
×àñû ðàáîòû ñ 10 äî 17.00. Ïî òåëåôîíó 64-
997 ìîæíî äîãîâîðèòüñÿ î âðåìåíè óäîáíîì
äëÿ âàñ.

Äåòñêàÿ ìóçûêàëüíàÿ øêîëà îáúÿâ-
ëÿåò  íàáîð äåòåé  íà 2017-2018 ó÷.ã.
1. Êëàññ ôîðòåïèàíî - ïðèíèìàþòñÿ äåòè 6,6 - 12 ëåò
2. Êëàññ áàÿíà, àêêîðäåîíà - ïðèíèìàþòñÿ äåòè 6,6 -

9 ëåò; 10 - 12 ëåò
3. Êëàññ ãèòàðû  - ïðèíèìàþòñÿ äåòè 6,6 - 9 ëåò; 10 -

12 ëåò
4. Êëàññ âîêàëà - ïðèíèìàþòñÿ äåòè 10 - 12 ëåò
Ïðè¸ì áóäåò ïðîõîäèòü 29, 30, 31 ìàÿ ñ 10.00 - 18.00
Îáðàùàòüñÿ ïî àäðåñó:   ï. Ñåâåðîîíåæñê 2 ìèêðî-

ðàéîí ä. 14
Ñïðàâêè ïî òåë: 6 - 51 - 45;  89532642208

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÆÈÒÅËÈ ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ
ÐÀÉÎÍÀ È ÃÎÐÎÄÀ ÌÈÐÍÛÉ, ÐÓÊÎÂÎÄÈ-
ÒÅËÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ È ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÉ,

×ÀÑÒÍÛÅ ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÈ!
Îòêðûò ñáîð ïîæåðòâîâàíèé äëÿ Ïëåñåöêîé ðàéîí-

íîé áèáëèîòåêè, ïîëíîñòüþ óíè÷òîæåííîé îãí¸ì 13 ìàÿ.
Ðåêâèçèòû ñ÷¸òà:
ÈÍÍ 2920009939
ÊÏÏ 292001001
ÓÔÊ ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è Íåíåöêîìó àâòî-

íîìíîìó îêðóãó (Ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêîå óïðàâëå-
íèå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëå-
ñåöêèé ðàéîí")

 ë/ñ÷ 04243000200
Áàíê ïîëó÷àòåëÿ : Îòäåëåíèå Àðõàíãåëüñê
ÁÈÊ 041117001
ð/ñ÷åò 40101810500000010003
ÎÊÒÌÎ 11650151
097 207 05030 05 0000180 ÊÁÊ Ïðî÷èå áåçâîçìåç-

äíûå ïîñòóïëåíèÿ â áþäæåòû ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ

mailto:personal@nor-tel.ru
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За содержание  частных  объявлений
редакция ответственности не несет!

ÏÐÎÄÀÌ
ÀÂÒÎ
À/ì ÊÈÀ ÐÈÎ 2013 ã.â., ïðîáåã

32 òûñ.êì., öâåò ñåðûé, â îòëè÷íîì òåõ-
íè÷åñêîì ñîñòîÿíèè. Òåë. 8-929-141-
57-29

Ìîòîãðóçîâèê ñ êóçîâîì.
Òåë. +7-950-251-70-83

Ìîòîöèêë "ßâà-350"
òåë.+79214813785

Òðàêòîð Ò25 ñ ïëóãîì. Òåë.
89216789380

ÏÐÎÄÀÌ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
2-þ êâàðòèðó â ï. Îêñîâñêèé, 1

ýòàæ. Òåë. 8-953-264-86-12
2-þ êâàðòèðó â ï. Ñåâåðîî-

íåæñê, 4 ìêð. äîì 3, 5 ýòàæ. Òåë. 8-931-
402-89-14

Äâóõêîìíàòíóþ êâàðòèðó
2/5, 600 òûñ. ðóáëåé. 8-953-260-34-67

2-þ êâàðòèðó â Ñåâåðîîíåæñ-
êå, 4 ýòàæ, êèðïè÷íûé äîì. Êâàðòèðà ñ
ìåáåëüþ è áûòîâîé òåõíèêîé. Òåë. 8-
960-006-86-23

Áëàãîóñòðîåííóþ äâóõêîì-
íàòíóþ êâàðòèðó â ï. Ñàâèíñêèé
íà 1 ýòàæå. Îáùàÿ ïëîùàäü: 42,7
êâ.ì.Êâàðòèðà â îòëè÷íîì ñîñòîÿíèè.
Ïîëíîñòüþ ñäåëàí ðåìîíò.Ïîäðîáíàÿ
èíôîðìàöèÿ ïî ò åëåôîí ó:
+79214867954

2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â
Îêñîâñêîì. Äåðåâÿííûé äîì, ïå÷íîå
îòîïëåíèå, ñòîÿò ñòåêëîïàêåòû, òðåáó-
åòñÿ íåáîëüøîé ðåìîíò. Çà ìàò. êà-
ïèòàë, âîïðîñû ïî òåë 89600013734

2õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó. êîì-
íàòû ðàçäåëüíûå, áàëêîí çàñòåêëåí. 4
ýòàæ. Çâîíèòå ïî òåë.89214719215

2õ êâ â ï.Ñåâåðîîíåæñê 4 ìèêð.
Äîì3 5 ýòàæ. 89314028914

2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â
ï.Ñåâåðîîíåæñê 2/6; 4 ýòàæ êèðïè÷-
íîãî äîìà. Êîìíàòû (16,8 è 13) ðàçäå-
ëåíû êîðèäîðîì, ñàíóçåë ðàçäåëüíûé
òåë.+7 981 709-98-83

2-êîìí. êâàðòèðó ï.Îêñîâñêèé
ñ ïå÷í. îòîïëåíèåì 1 ýòàæ. Òåë.
89210709316

2õ óðîâíåâàÿ êâàðòèðó ïî
àäðåñó 4 ìêð., ä.5 öåíà äîãîâîðíàÿ.
89214835602

Äâóõêîìíàòíóþ êâàðòèðó,
âòîðîé ýòàæ. Òåë. 8-921-498-29-99

3-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â
ï. Îêñîâñêèé, 2 ýòàæ. Èìåþòñÿ õîç.
ïîñòðîéêè. Òåë. +7-921-296-90-28

3õ êîì. êâ. â ï. Îêñîâñêèé.
89539315382

Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ ïîñòðîé-
êàìè â ÑÎÒ Ãîðíÿê. Òåë. 8-921-486-
67-93

Ó÷àñòîê áåç ïîñòðîåê ó ðåêè
Îíåãà â äåðåâíå Êàçàêîâêà. 8-952-
306-06-80

ÄÎÌ Â ÕÎÐÎØÅÌ ÑÎÑÒÎß-
ÍÈÈ Ñ ÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÛÌÈ ÏÎÑÒ-
ÐÎÉÊÀÌÈ Â ÄÅÐÅÂÍÅ ÊÀÇÀÊÎÂÎ
ÍÀ ÁÅÐÅÃÓ ÐÅÊÈ ÎÍÅÃÀ. ÍÅ ÄÎÐÎ-
ÃÎ. ÎÁÐÀÙÀÒÜÑß ÏÎ ÒÅËÅÔÎÍÓ 8
960 018 36 22.

Äîì 98 êâ.ì. áàíÿ, ñêâàæèíà,
êóñòû ÿãîäíûå, â äåðåâíå Ìàðòåìüÿ-
íîâñêàÿ Ïëåñåöêîãî ð-íà, 15 êì îò ñåëà

Êîí¸âî ïî äîðîãè â Êàðãîïîëü. Öåíà
80000 ðóáëåé

Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ õîçïîñ-
òðîéêàìè. Òåëåôîí 8-906-280-95-96

Ãàðàæ ìåòàëëè÷åñêèé, ñåâå-
ðîäâèíñêàÿ ñáîðêà. Òåë. 8-960-003-
69-65

Äà÷íûé ó÷àñòîê, ÑÎÒ Ãîðíÿê,
áàíÿ, òåïëèöà, êóñòû, ïîëíîñòüþ ðàçðà-
áîòàí.òåë. 89116582283

ÏÐÎÄÀÌ
ÐÀÇÍÎÅ
Ìèíè àêâàðèóì 2,5 ë. Íà ïîä-

ñòàâêå ñ çàðÿäíûì óñòðîéñòâîì äëÿ
ñâåòà 500 ðóá.; ñâàäåáíîå ïëàòüå 42–
44 ð. Íå äîðîãî; òèòàí íà 90 ëèòðîâ
íå äîðîãî. Òåë. 89600166037

Ïèàíèíî â ï. Ñåâåðîîíåæñê.
Òåë. 8-960-006-86-23

Âåëîñèïåä äåòñêèé 4-õ êîëåñ-
íûé áîðäîâîãî öâåòà; âåëîñèïåä âçðîñ-
ëûé ñêëàäíîé, Ñêèô, îðàíæåâîãî öâåòà.
Òåë. 8-964-290-10-89

Âåëîñèïåä  äåòñêèé âîçðàñò îò
3-6 ëåò. Â îòëè÷íîì ñîñòîÿíèè. Öåíà
1500 ðóáëåé. Òåë. 89657329401

Ýëåêòðîêîñó Park PA-250. á/ó
1 ñåçîí, îòëè÷íîå ñîñòîÿíèå. 1000
ðóáëåé . Ñåâåðîîíåæñê. Òå ë.
89600087276

Âîäîíàãðåâàòåëü, íåäîðîãî.
+79523039745

Êèðïè÷ ïå÷íîé á/ó 15ð øò.  òåë
89522555916

Íîâóþ Ýëåêòðîïèëó, äîêóìåí-
òû. Ìåøîê êðîëè÷üåãî êîìáèêîðìà,
íåäîðîãî. 89600081759

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

Æèòåëüíèöà ï. Ïëåñåöê ïðèçíàí âèíîâíîé â
ñèñòåìàòè÷åñêîì âîâëå÷åíèè íåñîâåðøåííîëåòíèõ

â óïîòðåáëåíèå ñïèðòíûõ íàïèòêîâ
Ïëåñåöêèé ðàéîííûé ñóä ñîãëàñèëñÿ ñ ïîçèöèåé ãîñóäàðñòâåííîãî îáâèíèòåëÿ è ïðèçíàë Ìóõèíó

Å., 31.01.1980 ã/ð, âèíîâíîé â ñîâåðøåíèè ïðåñòóïëåíèÿ, ïðåäóñìîòðåííîãî ÷. 2 ñò. 151 ÓÊ ÐÔ
ñèñòåìàòè÷åñêîå âîâëå÷åíèå íåñîâåðøåííîëåòíåãî â óïîòðåáëåíèå ñïèðòíûõ íàïèòêîâ, ñîâåðøåí-
íîå ðîäèòåëåì, äîñòèãøèì âîñåìíàäöàòèëåòíåãî âîçðàñòà, íà êîòîðîãî çàêîíîì âîçëîæåíû îáÿçàí-
íîñòè ïî âîñïèòàíèþ íåñîâåðøåííîëåòíåãî, è äâóõ ïðåñòóïëåíèé, ïðåäóñìîòðåííûõ ÷. 1 ñò. 151 ÓÊ
ÐÔ, âîâëå÷åíèå íåñîâåðøåííîëåòíåãî â ñèñòåìàòè÷åñêîå óïîòðåáëåíèå ñïèðòíûõ íàïèòêîâ, ñîâåð-
øåííîå ëèöîì, äîñòèãøèì âîñåìíàäöàòèëåòíåãî âîçðàñòà.
Óñòàíîâëåíî, ÷òî Ìóõèíà Å. â ïåðèîä ñ íîÿáðÿ ïî äåêàáðü 2016 ã., ÿâëÿÿñü ëèöîì äîñòèãøèì

âîñåìíàäöàòèëåòíåãî âîçðàñòà, èìåÿ óìûñåë âûçâàòü ó íåñîâåðøåííîëåòíåé äî÷åðè, 1999 ã/ð, æå-
ëàíèå óïîòðåáèòü ñïèðòíûå íàïèòêè, ïóòåì óãîâîðîâ, ñêëîíèëà íåñîâåðøåííîëåòíþþ äî÷ü ê ñîâìå-
ñòíîìó óïîòðåáëåíèþ ñïèðòíûõ íàïèòêîâ, à â ïåðèîä ñ îêòÿáðÿ ïî äåêàáðü 2016 ã. òàêæå ïóòåì
óãîâîðîâ ñêëîíèëà 2 íåñîâåðøåííîëåòíèõ, 2002 ã/ð, ÿâëÿþùèõñÿ äðóçüÿìè åå äî÷åðè, ê óïîòðåáëå-
íèþ ñïèðòíûõ íàïèòêîâ.
Ïðè âûíåñåíèè ïðèãîâîðà ñóäîì ó÷òåíû ñìÿã÷àþùèå íàêàçàíèå îáñòîÿòåëüñòâà, àêòèâíîå ñïî-

ñîáñòâîâàíèå ðàññëåäîâàíèþ ïðåñòóïëåíèÿ, ïðèçíàíèå âèíû, ðàñêàÿíèå â ñîäåÿííîì, îòñóòñòâèå
îòÿã÷àþùèõ íàêàçàíèå îáñòîÿòåëüñòâ, íàëè÷èå ðàíåå èìåþùèõñÿ ñóäèìîñòåé è îêîí÷àòåëüíî îï-
ðåäåëåíî íàêàçàíèå ïî ñîâîêóïíîñòè ïðåñòóïëåíèé è ïðèãîâîðîâ â âèäå 2 ëåò 6 ìåñÿöåâ ëèøåíèÿ
ñâîáîäû ñ îòáûâàíèåì íàêàçàíèÿ â êîëîíèè ïîñåëåíèè.
Ïðåäâàðèòåëüíîå ðàññëåäîâàíèå îñóùåñòâëÿëîñü îòäåëîì äîçíàíèÿ ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî Ïëåñåöêî-

ìó ðàéîíó, îáâèíèòåëüíûé àêò óòâåðæäåí çàìåñòèòåëåì ïðîêóðîðà Ïëåñåöêîãî ðàéîíà 17.03.2017.
* ôàìèëèÿ îñóæäåííîé èçìåíåíà

 Ñòàðøèé ïîìîùíèê ïðîêóðîðà Ïëåñåöêîãî ðàéîíà
ìëàäøèé ñîâåòíèê þñòèöèè Ä.Â. Ñàìîéëîâ

Íàñòîÿùèì ïèñüìîì Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" óâåäîìëÿåò Âàñ î íà÷àëå ðàáîò ïî ìîí-
òàæó ïëîùàäîê äëÿ ñáîðà êðóïíîãàáàðèòíûõ îòõîäîâ è òâåðäûõ
áûòîâûõ îòõîäîâ ñîãëàñíî ðàíåå óòâåðæäåííîé ñõåìû.

Ñðîê îêîí÷àíèÿ ðàáîò ïî ìóíèöèïàëüíîìó êîíòðàêòó 13 èþíÿ
2017 ãîäà, ïîäðÿä÷èê: ÎÎÎ "ÑÀÂ-Ñòðîé".
Ïðèëîæåíèÿ:
1) Ñõåìà ðàñïîëîæåíèÿ íà 2 ëèñòàõ.

Ãëàâà ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" Þ.À. Ñòàðèöûí

ÓÂÅÄÎÌËÅÍÈÅ

Ïëåñåöêèé ðàéîííûé ñîâåò âåòåðàíîâ âûðàæàåò ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå âåòåðà-
íó ìèëèöèè Íèíå Èâàíîâíå ßêîâëåâîé ïî ñëó÷àþ áåçâðåìåííîé ñìåðòè äî÷åðè.

Ñêîðáèì âìåñòå ñ âàìè!

Ïëåñåöêèé ðàéîííûé ñîâåò âåòåðàíîâ âûðàæàåò ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå ðîäíûì
è áëèçêèì â ñâÿçè ñ êîí÷èíîé òðóæåíèêà òûëà, íàãðàæäåííîãî ìåäàëÿìè Ìèõàèëà Âà-
ñèëüåâè÷à Ãëóùåâñêîãî.

Ñêîðáèì âìåñòå ñ âàìè!

Íàâîç. Òåë. 89116582283
Øèôåð âîëíèñòûé, çåì. ó÷àñòîê

ï. Áóëàòîâî 7 ñîòîê, ïîðøíåâàÿ ãðóïïà
ô79 â ñáîðå, ñâåòèëüíèêè 2 øò., áóø-
ëàò âîåííûé  êàìóôëÿæ. Ò.
+79643025486

ÊÓÏËÞ
Êâàðòèðó â Ïëåñåöêå èëè ÄÎ-

ÌÈÊ çà ÌÀÒÅÐÈÍÑÊÈÉ ÊÀÏÈÒÀË.
Òåë: +79116831590, +79118763571.

ÌÅÍßÞ
3-óþ ìàëîãàáàðèòíóþ êâàðòèðó

íà 4-óþ èëè ç-óþ óëó÷øåííîé ïëàíè-
ðîâêè òåë.89502523804

Êâàðòèðó 58 êâ.ì (ïåðåïëàíèðîâ-
êà) íà äâå èëè îäíó ñ äîïëàòîé.
Òåë.89539316225

ÑÄÀÌ
1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó íà äëè-

òåëüíûé ñðîê, â ðàéîíå ÏÒÔ, 3-é ýòàæ,
ïîñëå ðåìîíòà, ìåáåëü è áûòîâàÿ òåõ-
íèêà, öåíà ïî äîãîâîðåííîñòè.
Òåë.89600163691

Îäíîêîìíàòíàÿ êâàðòèðà â Ñå-
âåðîîíåæñêå ñ ìåáåëüþ. Òåëå-
ôîí89600163678

Îäíîêîìíàòíàÿ êâàðòèðà ñ ìå-
áå ëüþ â Ñåâåðîîíåæñêå.
Ò.89062831849

Êâàðòèðó â ï. Ñåâåðîîíåæñê 1-
êîìí. Ñðîê 4-5 ìåñ. Ñ ìåáåëüþ.
Òåë.89218189446

ÑÍÈÌÓ
Äåâóøêà ñ ðåá¸íêîì ñíèìåò 1-2

êîìíàòíóþ êâàðòèðó. Áåç ìåáåëè.
Ïîðÿäîê è ñâîåâðåìåííóþ îïëàòó ãà-
ðàíòèðóþ +79642960094

ÐÀÇÍÎÅ
Ñàâèíñê! Êòî ïîòåðÿë êîòèêà, ò.

ñåðîãî â êðàñèâûõ ÷åðíûõ ðàçâîäàõ â
áóñàõ áîëåå íåñê. ìåñÿöåâ íàçàä?
Èíôîðìàöèÿ íà ñàéòå savinsk.ru â
îáúÿâëåíèÿõ, èëè ïî  òåë. 61814

Óâàæàåìûå æèòåëè
Ïëåñåöêîãî ðàéîíà!

Ñ íà÷àëà 2017 ãîäà íà òåð-
ðèòîðèè Ïëåñåöêîãî ðàéîíà
ïðîèçîøëî 14 ïîæàðîâ â íåæè-
ëûõ, áðîøåííûõ äîìàõ, áåñõîç-
íûõ ïîñòðîéêàõ è ñòðîåíèÿõ.

Îïàñíîñòü òàêèõ âîçãîðà-
íèé çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî ìî-
ìåíò íà÷àëà ïîæàðà ìîæåò áûòü
ïðîïóùåí, è ñòðîåíèå èëè äîì
ìîãóò ðàçãîðåòüñÿ äî ïðèåçäà
ïîæàðíîé ÷àñòè äî òàêîé ñòå-
ïåíè, ÷òî îãîíü ìîæåò ïåðåêè-
íóòüñÿ íà ñîñåäíèå æèëûå äîìà.

Îñíîâíîé ïðè÷èíîé âîçãî-
ðàíèé òàêèõ ñòðîåíèé ÿâëÿåò-
ñÿ ëèáî äåòñêàÿ øàëîñòü, ëèáî
èñïîëüçîâàíèå îòêðûòîãî îãíÿ
âíóòðè ïîìåùåíèé ëèöàìè âå-
äóùèìè àíòèñîöèàëüíûé îáðàç
æèçíè, ëèöàìè áåç îïðåäåëåí-
íîãî ìåñòà æèòåëüñòâà.

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé
ðàéîí" ïðîñèò æèòåëåé íàøåãî
ðàéîíà áûòü áäèòåëüíûìè, è
åñëè â ñîñåäíåì áðîøåííîì,

Îñòîðîæíîñòü ëèøíåé íå áûâàåò!
áåñõîçíîì äîìå èëè ñòðîåíèè
ïîÿâèëèñü íåçíàêîìûå ëþäè
áåç îïðåäåëåííîãî ìåñòà æè-
òåëüñòâà íåìåäëåííî ñîîáùàòü
îá ýòîì â ïîëèöèþ.

Òàê æå îáðàùàåìñÿ ê ðî-
äèòåëÿì. Â ïðåääâåðèè ëåòíèõ
êàíèêóë ñåðüåçíî ïîãîâîðèòå ñî
ñâîèìè äåòüìè, îáúÿñíèòå èì, ÷òî
øàëîñòè ñ îãíåì ìîãóò ïðèâåñ-
òè ê àäìèíèñòðàòèâíîé èëè
äàæå ê óãîëîâíîé îòâåòñòâåí-
íîñòè.

Íå ñòîèò çàáûâàòü è î ïðî-
ñòûõ ìåðàõ ïîæàðíîé áåçîïàñ-
íîñòè â áûòó.

Õîëîäíàÿ âåñíà ýòîãî ãîäà
âûíóæäàåò  íàñåëåíèå ïðîäîë-
æàòü ïîëüçîâàòüñÿ ïå÷íûì îòî-
ïëåíèåì, ýëåêòðîíàãðåâàòåëüíû-
ìè ïðèáîðàìè è ãàçîì äëÿ îòî-
ïëåíèÿ äîìîâ.

Íàïîìèíàåì! Ïðè ýêñïëó-
àòàöèè ïå÷íîãî îòîïëåíèÿ çàï-
ð å ù à å ò ñ ÿ :

- îñòàâëÿòü áåç ïðèñìîòðà
òîïÿùèåñÿ ïå÷è, à òàêæå ïîðó-
÷àòü íàäçîð çà íèìè ìàëîëåò-
íèì äåòÿì;

- òîïèòü óãëåì, êîêñîì, ãà-
çîì ïå÷è, íå ïðåäíàçíà÷åííûå
äëÿ ýòèõ âèäîâ òîïëèâà;

- ïðèìåíÿòü äëÿ ðîçæèãà
ïå÷åé áåíçèí, êåðîñèí, äèçåëü-
íîå òîïëèâî è äðóãèå, ëåãêîâîñ-
ïëàìåíÿþùèåñÿ è ã îðþ÷èå
æèäêîñòè;

- èñïîëüçîâàòü äðîâà, ïðå-
âûøàþùèå ðàçìåð òîïêè ïå÷è;

- èñïîëüçîâàòü ïå÷è áåç
ïðîòèâîïîæàðíîé ðàçäåëêè (îò-
ñòóïêè).

Ïðè ýêñïëóàòàöèè ýëåêòðî-
òåõíè÷åñêèõ óñòðîéñòâ çàïðå-
ùàåòñÿ:

- ýêñïëóàòèðîâàòü ýëåêòðî-
ïðîâîäêó ñ íàðóøåííîé èçîëÿ-
öèåé;

- îäíîâðåìåííî âêëþ÷àòü â
ýëåêòðîñåòü íåñêîëüêî ïîòðåáè-
òåëåé òîêà (ëàìï, ïëèòîê, óòþãîâ
è ò. ï.), îñîáåííî â îäíó è òó æå
ðîçåòêó ñ ïîìîùüþ òðîéíèêà,
ò. ê. âîçìîæíà ïåðåãðóçêà ýëåê-
òðîïðîâîäêè è çàìûêàíèå;

- çàêðåïëÿòü ïðîâîäà íà ãà-
çîâûõ è âîäîïðîâîäíûõ òðóáàõ,
íà áàòàðåÿõ îòîïèòåëüíîé ñèñ-

òåìû;
- ïðèìåíåíèå ñàìîäåëüíûõ

ïðåäîõðàíèòåëåé (ïðîáêè, æó÷-
êè);

- èñïîëüçîâàòü ñàìîäåëüíûå
ýëåêòðîíàãðåâàòåëüíûå ïðèáî-
ðû

Îñòîðîæíîñòü ëèøíåé íå
áûâàåò! È ìîæåò áûòü Âû ñïà-
ñåòå íå òîëüêî ñâîå èìóùåñòâî
è èìóùåñòâî ñîñåäåé íî è óáå-
ðåæåòå ñâîþ æèçíú è æèçíü
ñâîèõ áëèçêèõ.

Îòäåë òåððèòîðèàëüíîé
áåçîïàñíîñòè

    àäìèíèñòðàöèè ÌÎ
"Ïëåñåöêèé ðàéîí"

ÊÓÐÎ×ÊÀ...

ÊÓÐÈÖÀ
Â ÑÎËÅÍÎÉ ÊÎÐÊÅ
Êóðèöà, óæå ïîòðîø¸ííàÿ,

ïðèìåðíî 1,8 - 2 êã, 2 âåòî÷êè
ðîçìàðèíà, 4 âåòî÷êè òèìüÿ-
íà, ëèñòèê ëàâðóøêè, 4 êã êðóï-
íîé ìîðñêîé ñîëè, ñîëü, ïåðåö.

Ïîñîëèòü è ïîïåð÷èòü êó-
ðèöó èçíóòðè, ïîëîæèòü òóäà æå
òðàâêè. Çàøèòü êóðèöó êóõîí-
íûìè íèòêàìè. Íà äíî ôîðìû
èëè íåáîëüøîãî ïðîòèâíÿ âû-
ñûïàòü 1 êã ñîëè, óëîæèòü êó-
ðèöó, ïðè æåëàíèè ìîæíî ïî-

ÐÅÖÅÏÒÛ
ëîæèòü ñâåðõó åù¸ íåìíîãî òðà-
âîê è ïîêðûòü òóøêó ïîëíîñòüþ
ñëåãêà óâëàæí¸ííîé ñîëüþ, ÷òî-
áû ïîëó÷èëàñü ïëîòíàÿ ãîðêà.
Âûïåêàòü ïðè 200* 2-2.5 ÷àñà.

Ïåðåä ïîäà÷åé ðàçëîìàòü
êîðêó è óäàëèòü ñîëü ñ ïîâåðõ-
íîñòè êóðèöû.

ÊÓÐÈÖÀ Â ÄÓÕÎÂÊÅ
Êóðèöà, ñîëü, ÷åñíîê.
Íà ïðîòèâåíü íàñûïàòü òîí-

êèé ñëîé ñîëè. Ðàçðåçàòü êó-
ðèöó ïîïîëàì è ïîëîæèòü ãðóä-
êîé âíèç. Íàòåðåòü ñâåðõó ÷åñ-
íîêîì. Çàïåêàòü ïðè òåìïåðà-

òóðå 200 ãð. 35 ìèí. Âêóñíî,
áûñòðî è íå íàäîåäàåò.

ÊÓÐÈÖÀ Â ÎÌËÅÒÅ
1 êóðèöà, 6 ÿèö, 1/2 ñòà-

êàíà ìîëîêà, 2 ñò. ëîæêè ìàñ-
ëà, ñîëü ïî âêóñó.

Îòâàðèòü êóðèöó, îòäåëèòü
êîñòè, íàðåçàòü ìÿñî íåáîëü-
øèìè êóñî÷êàìè è ïîëîæèòü
íà ñìàçàííóþ ìàñëîì ñêîâî-
ðîäó. ßéöà âçáèòü ñ ìîëîêîì,
ïîäñîëèòü, çàëèòü èìè êóðèöó
è çàïå÷ü â äóõîâêå. Ïîäàâàòü
íà ñêîâîðîäå.
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