ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎÅ ÈÇÄÀÍÈÅ
ÌÎ «ÏËÅÑÅÖÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ», ÌÎ «ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ»,
ÌÎ «ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ», ÌÎ «ßÐÍÅÌÑÊÎÅ», ÌÎ «ÓÍÄÎÇÅÐÑÊÎÅ», ÌÎ «ÎÊÑÎÂÑÊÎÅ»,
ÌÎ «ÔÅÄÎÂÑÊÎÅ», ÌÎ «ÅÌÖÎÂÑÊÎÅ», ÌÎ «ÊÎÍÅÂÑÊÎÅ», ÌÎ «ÑÀÌÎÄÅÄÑÊÎÅ»

№23(966)
Âûõîäèò ñ ôåâðàëÿ 1999 ãîäà

7 èþíÿ 2017 ãîäà

ÏÎÄÏÈÑÊÀ
ÏÎÄÏÈÑÊÀ ÂÂ ËÞÁÎÌ
ËÞÁÎÌ ÎÒÄÅËÅÍÈÈ
ÎÒÄÅËÅÍÈÈ ÑÂßÇÈ
ÑÂßÇÈ ÍÀ
ÍÀ
ÏÎËÃÎÄÀ
ÏÎËÃÎÄÀ È
È ÍÀ
ÍÀ ËÞÁÎÉ
ËÞÁÎÉ ÌÅÑßÖ
ÌÅÑßÖ ÈÍÄÅÊÑ
ÈÍÄÅÊÑ 10412
10412
«Êóðüåð» â èíòåðíåòå

www.pleseck.ru

+ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ñ 12.06 ïî 18.06

16+

ВОЗРАСТНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ

Óâàæàåìûå ðóêîâîäèòåëè è ñîòðóäíèêè
ó÷ðåæäåíèé ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ è
ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ !
Ïðèìèòå èñêðåííèå è ò¸ïëûå ïîçäðàâëåíèÿ
ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì Äí¸ì ñîöèàëüíîãî ðàáîòíèêà!
Íà âàñ âîçëîæåíà îãðîìíàÿ îòâåòñòâåííîñòü - ïîìîãàòü ëþäÿì,
íóæäàþùèìñÿ â îñîáîé çàáîòå ãîñóäàðñòâà.
Ñîöèàëüíûé ðàáîòíèê - ñëîæíàÿ, íî íåîáõîäèìàÿ ïðîôåññèÿ,
êîòîðàÿ òðåáóåò íå òîëüêî ïðîôåññèîíàëüíûõ çíàíèé, âûñîêîé
êâàëèôèêàöèè, íî è îñîáîãî äóøåâíîãî ñêëàäà.
Âû îêàçûâàåòå ïîìîùü ñàìûì íåçàùèù¸ííûì êàòåãîðèÿì íàñåëåíèÿ, ñðåäè êîòîðûõ - ïîæèëûå ãðàæäàíå, èíâàëèäû, âåòåðàíû,
äåòè - âñå òå, êîìó áîëåå âñåãî íåîáõîäèìû ïðîñòîå ÷åëîâå÷åñêîå îáùåíèå è ó÷àñòèå. Âàøà äåÿòåëüíîñòü íåâîçìîæíà áåç äîáðîòû, ñîñòðàäàíèÿ, òàêòà, ñîïåðåæèâàíèÿ è ïðåäàííîñòè ñâîåìó
äåëó. Íåðåäêî âû ñòàíîâèòåñü åäèíñòâåííîé îïîðîé äëÿ îäèíîêèõ ëþäåé, çàìåíÿåòå èì ðîäíûõ è áëèçêèõ.
Âàøè ÷åëîâå÷åñêèå, ïðîôåññèîíàëüíûå êà÷åñòâà, ÷óòêîñòü è ñîñòðàäàíèå ñïîñîáñòâóþò ñîçäàíèþ â íàøåì îáùåñòâå àòìîñôåðû äîáðà è ìèëîñåðäèÿ.
Áëàãîäàðèì çà âàø áëàãîðîäíûé òðóä, äóøåâíóþ òåïëîòó, íåðàâíîäóøèå è âíèìàíèå ê ëþäÿì!
Æåëàåì âàì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, ñèë è ýíåðãèè, îïòèìèçìà, ñåìåéíîãî ñ÷àñòüÿ è óñïåøíîé ðàáîòû íà áëàãî æèòåëåé Ïëåñåöêîãî ðàéîíà! Ñ ïðàçäíèêîì!
À.À. Ñìåòàíèí,
ãëàâà ÌÎ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí",
À.À Øîêèí, è.î. ïðåäñåäàòåëÿ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ
ÌÎ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"
Ïëåñåöêèé ðàéîííûé Ñîâåò âåòåðàíîâ âîéíû, òðóäà,
Âîîðóæåííûõ ñèë è ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåò êîëëåêòèâ Ïëåñåöêèõ ÎÑÇÍ è ÊÖÑÎ
ñ áîëüøèì âñåíàðîäíûì ïðàçäíèêîì — Äíåì ñîöèàëüíîãî ðàáîòíèêà è æåëàåò äîáðîãî è áîäðîãî çäîðîâüÿ, âñåõ áëàã,
ëþáâè, ñ÷àñòüÿ, óñïåõîâ è óäà÷ âî âñåõ äåëàõ è íà÷èíàíèÿõ, îòëè÷íîãî ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ, äîñòîéíûõ çàðïëàò,
èñïîëíåíèÿ æåëàíèé è àäåêâàòíûõ êëèåíòîâ!!!
Ñ ïðàçäíèêîì, äîðîãèå ñîöèàëüíûå ðàáîòíèêè!!!
Óâàæàåìûå æèòåëè Ïëåñåöêîãî ðàéîíà!
12 èþíÿ ìû îòìå÷àåì îäèí èç ãëàâíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ ïðàçäíèêîâ - Äåíü Ðîññèè. Îí ñèìâîëèçèðóåò íàöèîíàëüíîå åäèíåíèå è íàøó îáùóþ îòâåòñòâåííîñòü çà íàñòîÿùåå è áóäóùåå
Îòå÷åñòâà.
Ðîññèÿ - âåëèêàÿ ñòðàíà ñ óíèêàëüíîé èñòîðèåé, áîãàòåéøèì
êóëüòóðíûì è äóõîâíûì íàñëåäèåì è, ãëàâíîå, ëþäüìè, êîòîðûå
áåðåæíî õðàíÿò è ïðåóìíîæàþò âåêîâûå òðàäèöèè, óñåðäíî òðóäÿòñÿ âî èìÿ ïðîöâåòàíèÿ Ðîäèíû, ñâîèìè ïîáåäàìè è äîñòèæåíèÿìè ïðîñëàâëÿþò ðîäíîé êðàé.
Æåëàåì óñïåõîâ â äîáðûõ äåëàõ íà áëàãî Ïëåñåöêîãî ðàéîíà è
ãîñóäàðñòâà, îñóùåñòâëåíèÿ âñåõ ïëàíîâ, êðåïêîãî çäîðîâüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ, ñåìåéíîãî ñ÷àñòüÿ! Ïóñòü ýòîò ïðàçäíèê äîáàâèò óâåðåííîñòè â çàâòðàøíåì äíå, ñòàíåò ñèìâîëîì áëàãîïîëó÷íîãî
áóäóùåãî íàøèõ äåòåé è âíóêîâ, ïðèäàñò ñèëû äëÿ äàëüíåéøåãî
ïðîäâèæåíèÿ ê íàøèì îáùèì öåëÿì è çàäà÷àì. Ïóñòü â âàøèõ
ñåìüÿõ áóäåò ìèð è êàæäûé íîâûé äåíü ïðèíîñèò ðàäîñòü!
Ñ ïðàçäíèêîì!
À.À. Ñìåòàíèí,
ãëàâà ÌÎ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí",
À.À Øîêèí, è.î. ïðåäñåäàòåëÿ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ
ÌÎ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"

Óâàæàåìûå æèòåëè è ãîñòè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"!
Ïîçäðàâëÿåì ñ äíåì Ðîññèè
Ìû Ñòðàíó è ãðàæäàí,
Âñåì çäîðîâüÿ, ðàäîñòè æåëàåì,
Ñ÷àñòüÿ è óñïåõîâ â äåëå êàæäîì!
Íåñìîòðÿ íà òðóäíîñòè, ïðîáëåìû,
Ëó÷øåé áûòü Ñòðàíà íå ïåðåñòàëà,
È äðóã äðóãó ïîæåëàåì âñå ìû,
×òîá îíà åùå ïðåêðàñíåé ñòàëà!
Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè Þ.À. Ñòàðèöûí
Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà Ã.Ï. Áàäàíèí

Î ÄÀËÜÍÅÉØÅÉ ÑÓÄÜÁÅ ÏËÅÑÅÖÊÎÉ
ÁÈÁËÈÎÒÅÊÈ: ÌÛÑËÈ ÂÑËÓÕ
Ñìåòàíèíó Àëåêñåþ
Àëåêñàíäðîâè÷ó,
Ãëàâå ÌÎ
"Ïëåñåöêèé ðàéîí"
Славный путь развития
библиотечного дела на Руси
можно проследить с 1037
года.
Библиотеки образовывались, развивались, становясь общедоступными и научными, благодаря большому вниманию и даже любви
к ним правительств и царствующих особ.
Развитие библиотек на
всех этапах тесно связано
с именами великих мужей.
Так, Ярослав Мудрый - первый библиотекарь. Знаменитый Николай Иванович
Лобачевский, будучи ректором Казанского университета, одновременно был директором университетской
библиотеки. Суворов, в качестве ценного военного
трофея для Екатерины 2,
привез из Варшавы библиотеку братьев Залуских.
Алексей Александрович,
вы образованный человек,
опытный политик и хозяйственник. Сегодня у вас
есть шанс увековечить
свое имя. Откликнитесь на
крайнюю нужду библиотек
Плесецка. Найдите, сумейте
подарить им достойные помещения для дальнейшей
работы. И ваше имя никогда
не забудет читающий Плесецк.
Библиотеки здесь нужны
всем, от мала до велика.
20.05.2017.
Книголюбы п.Плесецк
В Вашей газете прочитали
статью Н. Ивановой "Самый
мудрый дом Плесецка". Молодец автор!
Просим Вас напечатать на
страницах Вашего издания
наши мысли, которые собраны в этой подборке. Авторы
люди неравнодушные и искренне обеспокоены судьбой
Плесецкой центральной библиотеки.
Вот они, наши мысли.
Библиотеки - хранилища
памяти человеческой. Главный источник информации от древних рукописей до
электронных ресурсов. Как
говорил академик Дмитрий
Сергеевич Лихачев "библиотеки важнее всего в культу-

ре…, пока жива библиотека
- жив народ, умрет она умрет прошлое и будущее".
В ночь с 12 на 13 мая перестала быть наша Плесецкая библиотека. Это событие объединило жителей нашего района. Каждый разумный человек погоревал об
ее участи в эти дни. Люди
обдумывают, анализируют,
рвутся на подвиги, скептически машут рукой.
Не
стихают разговоры об ее
дальнейшей судьбе, судьбе
всех читающих жителей поселка.
Равнодушных, кажется,
нет.
Совсем недавно Плесецкая библиотека отмечала
свой юбилей. На праздничном приеме было множество гостей, друзей библиотеки. Помолодевшие, счастливые библиотекари принимали слова поздравления,
благодарности,
подарки.
Блестели глаза, играла музыка. Читали много стихов.
Книжные феи, милые женщины, душ человеческих
добрые лекари - так называли их в тот день. А кто вылечит их души сегодня? И
как можно помочь нам, людям, в одну ночь потерявшим то, что казалось вечным - Библиотеку?
1. Раньше
би б л и о т е к е
р ас п ол а га лись если не
в отдельных
зданиях, то в
зданиях, которые назывались Дом культуры или Дворец культуры. Как красиво
звучало! И главным здесь
было слово "культура". В перестроечное время появилось другое слово - досуговый центр. Чувствуете разницу? О культуре и намека
нет! Отсюда один шаг - к
торговому центру. Неужели
прав Руссо, когда говорил:
"Высшей точкой цивилизации будет одичание"? Остается только надеяться на
благоразумие современников, что бы на месте сгоревшей библиотеки был построен именно Дом культуры, а не что-либо другое.
Галина Харитонова,
Североонежск
2. Книги - моя слабость,
читаю запоем, советую своим друзьям, знакомым. Когда читала произведение Рэя

Бредбери "451 градус по
Фаренгейту", думала, что
этого не случиться в нашей
стране никогда. Но, увы…..
Все как в романе. Горят
книги! Сгорает вековая история! Это страшно! Но я
верю в благоразумие и в
торжество здравомыслия.
Светлана Прозорова,
Североонежск
3. Я - библиотекарь с
40 -л етни м
с т а ж е м .
Свою
профессию обожаю, люблю
литературу, своих читателей. Трудно даже представить, что бы со мной произошло, если бы исчезла
моя библиотека! Пусть наша
Североонежская библиотека
претерпела несколько переездов, но она все-таки сохранила свой книжный
фонд. Хочется поблагодарить Главу администрации
МО
"Североонежское"
Ю.А.Старицына за предоставленное помещение для
библиотеки, за истинный
патриотизм, за неравнодушие к духовным ценностям.
На ум невольно приходят
строчки стихов Эдуарда
Асадова:
Как нам быть? Что
важно, а что неважно?
И вдруг я открыл:
Подожди, послушай!
Любое кипенье совсем не
страшно,
Самое страшное равнодушие!"
А ведь именно наше равнодушие привело к исчезновению библиотеки.
А Господь наказывает…
Анна Семьина,
Североонежск

они принесли несколько черных от копоти денежек. Девчонки забрали эти денежки у
мальчишек и отдали их моей
внучке.
"Бабушка, это все что осталось от нашей библиотеки, - глядя на меня честными синими глазами, сказал
ребенок. - Это тебе! Сохрани!". Я молчала.
"Наши девочки не успели
сдать книги в библиотеку и
сохранили их. А мы с тобой
сдали. И они сгорели, " - сказала внучка. Я опять молчала. Не сохранили… Сгорели…
Бабушка-библиотекарь, Плесецк
5. Мне почти 50. С тусклой
плесецкой
жизнью меня
примиряет возможность частых поездок. Езжу по миру.
На Восток, в Европу, на Север. Люблю бывать в их малых городах. Уважаю оные
за то, что смогли сохранить
свои традиции, свое лицо,
свои памятники. За чистоту.
По возвращению домой
опять привыкаю к пыли, грязи, страшному асфальту,
убогим строениям, отсутствию пешеходных маршрутов. Видно, это наши традиции, которые мы бережем?
Из воспоминаний самое
светлое - детская библиотека. Так и ту спалили! Сгорела
у всех на глазах! ! Страницы
не шуршат… А шуршит в
Плесецке что? Помойки и купюры.
P.S. Права народная пословица: "Что имеем не храним- потерявши плачем".
И мое пожелание библиотекаршам: "Слезами горю не
поможешь".

4. Мальчишки обследовали место пожарища. В класс

Åñëè íå âèäèøü íåäîñòàòêîâ â ÷åëîâåêå, çíà÷èò òû âëþáèëñÿ, èäèîò. Áåãè.

Владимир Иванов,
Плесецк
äàëåå íà ñòð.3
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ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÍÀÉÄÅÍÎ ÐÅØÅÍÈÅ
ÂÑÅÕ ÏÐÎÁËÅÌ Â ÑÅÂÅÐÎÍÅÆÑÊÅ

ÌÈÑÑ Î×ÀÐÎÂÀÍÈß Â ËÈÓ-8

Â ÓÔÑÈÍ Ðîññèè ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè ïðîøåë êîíêóðñ ðåãèîíàëüíîãî ýòàïà Âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà "Ìèññ ÓÈÑ",â êîòîðîì ïðèíÿëè 13 ñîòðóäíèö
Â êàíóí Âåëèêîãî ïðàçäíèêà 9 ìàÿ ìû ïîëó÷èëè ïèñüìî îò íàøåé ñàìîé ëó÷øåé â ìèðå ðåãèîíàëüíîãî ÓÔÑÈÍ.
êîìïàíèè "Æèë-Êîìôîðò" ñ ïðåäëîæåíèåì ïðåäîñòàâèòü ðàçðåøåíèå ñîáñòâåííèêîâ
äîìà 2/2 íà ðàçìåùåíèå âûâåñêè ñ ðàñïèñàíèåì âûõîäà â ýôèð ìåñòíîãî òåëåâèäåíèÿ
(èíà÷å Æèë - Êîìôîðò äåìîíòèðóåò åãî ), à òàêæå ñ òðåáîâàíèåì ïîëó÷èòü ðàçðåøåíèå
ñîáñòâåííèêîâ íà ðàçìåùåíèå êàáåëüíûõ ëèíèé ïî ïîñ¸ëêó.
×åãî-òî âäðóã ïîñëå ïðàçäíèêà âåñíû è òðóäà (ìîæåò, øàøëûê íåñâåæèé?) âäðóã òàêîå
îñòðîå æåëàíèå âñòàòü íà çàùèòó èíòåðåñîâ ñîáñòâåííèêîâ áåç èõ íà òî óêàçàíèé?
В своём ответном письме мы
пояснили, что расписание выхода
в эфир местного телевидения не
является рекламным баннером.
Там нет рекламы ни товаров, ни
услуг. Это вывеска. Это разные
юридические понятия. Точно так
же, как любой магазин вывешивает расписание своей работы. В
указанном доме собственники
предоставили помещение для ведения своей профессиональной
деятельности, и на этом основании у нас размещена вывеска. Это
не рекламная конструкция, требующая обслуживания с соответствующими затратами собственников.
Что касается кабельных линий
по посёлку, то люди, называющие
себя специалистами в сфере
ЖКХ, должны бы знать, что понятие "право собственников на общее имущество" появилось лишь
1 марта 2005 г. с введением нового ЖК РФ (ст.36). До этого момента такого согласия не требовалось.
А как бывший учредитель ООО
"Кабельные сети", Орехов Д.Н.,
прекрасно знает о том, что были
получены все разрешения на монтаж сети.
Закон, как известно, обратной
силы не имеет. Иначе пришлось
бы сейчас сносить все дома в Североонежске, т.к. при строительстве не соблюдались все современные нормы и требования.
Мы дали некоторые письменные
пояснения и сообщили, что если
вопросы ещё буду, мы переведём
эту дискуссию в общественную
плоскость.
Почему?
Потому что многие ещё не понимают назначение СМИ. СМИ - это
общественный инструмент для открытого обмена мнениями в обществе. Это - механизм взаимодействия.
Кто-то умеет пользоваться
этим инструментом - объясняет,
поясняет, призывает, обличает.
Кто-то не хочет ничего объяснять,
ни о чем дискутировать. Ваше
право, господа.
Вы только представьте, что местных СМИ нет и не было! Никто
бы ничего не знал. Точнее, только
по недостоверным слухам. Как бы
"по-тихому" выбрали того, кого
надо. Как бы решили все вопросы
без людей. Ничего бы мы не узнали
об общественной жизни посёлка ни о том, что происходит или будет происходить. Как взлетали бы
тарифы - так надо! Плати и улыбайся. И т.д. и т.п..
Мы честно предупредили, что
будем освещать эту тему. Важную
тему. Не столько для нас, сколько
для нашего больного общества.
Итак, как мы видим ситуацию:
Наши СМИ, как и всегда, дали
слово высказаться всем, кто хотел, и по поводу выборов в посёлке, и по поводу работы ООО "ЖилКомфорт". Не добавляя от себя, не
искажая фактов, мы рассказали,
как всему посёлку начисляется
плата за освещение подвалов. Как
для подгонки под результат были
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внесены (без полномочий на то)
изменения в техническую документацию, как происходят некоторые другие вещи.
Заметьте, ничего не измышляя и
не делая выводы.
Впрочем, нужно понимать, что
мы не правоохранительные органы, не жилинспекция, не прокуратура. И подменять собой их не собираемся. Вы, читатели, задали
вопрос, мы, редакция, взяли
объяснения и передали вам. На
этом наша миссия закончена. Мы
не имеем ни прав, ни полномочий
выносить вердикты. Однако своё
мнение мы тоже имеем и можем
его высказать. Почему нет?
За всё время существования
мы ни разу ни на кого не жаловались ни в прокуратуру, ни в суд,
ни куда-либо ещё. Не наш стиль.
Считаем, что в любой ссоре виноват тот, кто умнее.
В данном случае действия господ из "Жил-Комфорта" расцениваем как попытка давления и ... ну
жалкой мести, что ли. Несолидно и
мелочно как-то.
И считаем так обоснованно.
Судите сами, ведь главная и
единственная уставная цель ООО
"Жил-Комфорт" - получение прибыли. Даже если провести собрание и обязать нас платить, то куда
платить? У собственников ведь
нет никакой общей хозяйственной
формы, счета и т.д.. Управляющая
компания тоже не сможет получить за вывески (и за рекламу
кстати) деньги - ведь это не их
стены, чердаки и подвалы. Это общее имущество собственников,
которые наняли УК лишь для проведения за плату некоторых
(строго оговоренных) работ: подмести, помыть, подремонтировать. Точно так же, как если вы
сдали машину в ремонт, мастерская не может сдать ваше авто в
аренду за деньги кому-то ещё во
время обслуживания. Это нужно
чётко понимать. Поэтому требование об оплате, мягко говоря, нелогичное. Или собственники домов уже продали или сдали в
аренду свои крыши и стены в ООО
"Жил-Комфорт"? Мы что-то пропустили? Вот если бы собственники
объединились в какую-то собственную форму, например в
ТСЖ, тогда с ними можно бы было
разговаривать на любые темы относительно общего имущества. А
так - нет.
То есть от нашей вывески и
ущерба или, как пишет "Ж-К", "упущенной выгоды" для собственников нет, и управляющей компании
"копеечка не светит". Так чем же
помешала наша вывеска?
Ну разве кто-то заставлял магазины "Магнит", "Дисма", "Пятёрочка" и т.д. проводить общие собрания для размещения вывесок?
Или где-то проводились собрания по предоставлению общего
имущество для ПАО "Ростелеком"
для телефонии/интернета? Почему-то к нашим коллегам у ООО
"Ж-К" никаких претензий.
Давайте попробуйте резать провода. Только желательно 15 июня.
Напоминаем, что мы не только отвечаем за работу местных СМИ,
но ещё и в соответствии с лицензиями обременены доведением до

потребителей и федеральных СМИ
и сообщения МЧС и в том числе
общение президента с народом. А
в случае прекращения трансляции
обязаны в течение одного часа довести эту информацию с указанием причин до федеральных надзорных органов.
Господа, откуда эти нафталиновые мысли о том, что если заткнуть рот СМИ, то всё будет хорошо? Не лучше ли направить свои
усилия на честный и правдивый
рассказ о своей работе?
Ещё нам интересно мнение учредителя и одного из руководителей ООО "Жил-Комфорт" Баданина
Г.П., который намедни публично
выражал возмущение любым видом административного давления.
Как смотрит на такие действия
партия "Единая Россия"?
Господа, играйте честно. Вам не
понравилось то, что о вас сказали
- возражайте. Мы вам НИКОГДА
не отказывали в этом праве. Не
хочется? А что делать - ведь вы
взялись зарабатывать деньги на
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ платежах людей.
Если производственник что-то выпустит и не сможет это продать он разорится. У вас не так. Хочешь
не хочешь, а по закону человек
обязан вам заплатить. Так не отказывайте в праве узнать - а что,
собственно для людей сделано?
«Уют-2» единственный, кто вывозит мусор много лет - всё ли с
этим в порядке? Почему даже в
какой-то деревне Федово - батарейки собирают отдельно - не хотят потомкам оставлять яд даже
на помойке. Мы уже не говорим о
раздельном мусоре, о ртутьсодержащих отходах и т.д. Просто достаточно сунуться в лес и увидеть
ужас. А ведь нельзя во всём обвинять людей. Если везут в лес значит, другого выхода не видят.
Значит, схема уборки - не работает. Почему вокруг городов лес чистый? Что вы можете предложить?
Или водопровод. Кто или что за
десятилетия управления мешает
положить пластик и забыть об
утечках и отключениях? И т.д. и
т.д.
Полагаем, что пенсионерам пора
думать о более высоких и важных
в этой жизни вещах. Как изменили
мы этот мир к лучшему?
Ведь то, что вы сейчас читаете,
в трёхдневный срок на специальных носителях улетит в архивные
фонды государства в Москву. И
местные телепередачи тоже.
Наши потомки будут изучать
жизнь и судить о нас по этим
строкам... Что написано пером...
Поэтому давайте успокоимся,
возьмём себя в руки, съедим таблетку, о которой говорил Путин
В.В. на недавнем питерском форуме, и вместе будем улучшать (насколько это возможно вместе)
жизнь вокруг нас.
А вообще у нас в редакции есть
члены президентского "Народного
фронта". Поэтому мониторить ситуацию будем не только мы.
Завершим наш разговор словами
Владимира Владимировича Путина,
сказанными им на попытку США
ввести новые ограничения в отношении России: "Скучно, девочки".
Редакция

Сотрудница ФКУ ЛИУ - 8 п. Пукса старший сержант внутренней
службы Охремук Елена, младший
инспектор отдела охраны принимала участие в данном конкурсе.
Она с уверенностью и хорошими
результатами прошла все испытания - это и стрельба из пистолета, бег, боевые приемы и знание
нормативных документов.
Второй день конкурса был
творческий. Вначале каждая конкурсантка презентовала себя в
рамках испытания "Краса России".
Участницы рассказывали о своем
крае в народных костюмах. Во
втором этапе девушки демонстрировали таланты в рамках творческого конкурса. Песни, танцы,
стихи - со сцены каждая пыталась
удивить и очаровать. Третьим
этапам участницы демонстрировали "УИС кино", где фрагменты
известных фильмов озвучены
участницами на актуальные темы,
связанные со службой.
Завершило конкурсный день дефиле всех участниц конкурса
"Мисс УИС" в вечерних платьях.
По результатам двух дней конкурса Елена по праву стала
"Мисс очарование" УФСИН России по Архангельской области! Ей
вручили диплом и призы от спонсоров - Архангельского водорослевого комбината и парфюмерной
российской компании "Armelle".
На вопрос: "Женщина в УИС - с
какими сложностями она сталкивается каждый день и зачем все
же женщины в системе?".
Елена ответила улыбаясь: "Ктото, несомненно, скажет, что "не
женское это дело - погоны на плечах носить", но именно женщины,

выбравшие для себя далеко не
женскую профессию могут похвастаться оперативностью, стойкостью, терпением, выдержкой, трудолюбием.
Женщинам в погонах зачастую
наравне с мужчинами приходится
выдерживать колоссальный груз
не только физических еще и психологических нагрузок, но они всегда
остаются
прекрасными,
женственными и обаятельными. А
ощущение того, что мы выполняем
долг перед страной, только усиливает удовольствие от собственной внешности.
Женщин, как и мужчин, могут
поднять "по тревоге" в любое время суток. И тяжелее именно женщинам, потому что женщина - это
еще и жена и мать, и помимо служебных обязанностей у нас есть и
семейные и домашние обязанности.
Женщина-сотрудник является
украшением мужского коллектива,
а так же воплощением любви, красоты и тепла. Разбавляя мужской
коллектив, женщина сотрудник заставляет их быть всегда в тонусе, в форме, более подтянутыми и
собранными".
О себе Елена говорит - "Неисправимый оптимист. Я жизнерадостна и отзывчива, доброжелательна и общительна, и очень дорожу
семьей. Мой девиз по жизни - "ВСЕ
БУДЕТ ХОРОШО!!!!".
Поэтому и все испытания, пройденные на конкурсе, у неё получились! Мы поздравляем Елену с победой, желаем красоты, уверенности во всем, любви и счастья
много-много!!!
В.Попова

ÏÀÌßÒÈ ÒÎÂÀÐÈÙÀ
11 èþíÿ èñïîëíèëîñü áû 65 ëåò çàìå÷àòåëüíîìó, áîëüøîé äóøè ÷åëîâåêó,
ó÷åíîìó ñ ýíöèêëîïåäè÷åñêèìè çíàíèÿìè, òàëàíòëèâîìó ïèñàòåëþ-êðàåâåäó,
îòëè÷íîìó òîâàðèùó è ñïîðòñìåíó, Íåñòîðó è Áàÿíó çåìëè Ïëåñåöêîé Íèêîëàþ Àëåêñàíäðîâè÷ó Ìàêàðîâó. Ñ ãîäàìè ïîòåðÿ äðóçåé ñòàíîâèòñÿ âñå ÿâñòâåíåå è îùóòèìåå! Ìíå íå õâàòàåò Íèêîëàÿ Àëåêñàíäðîâè÷à êàê ÷åëîâåêà è
êàê ñòàðøåãî òîâàðèùà. À êàê ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà âåòåðàíîâ ðàéîíà ÿ îñòàëñÿ ïðîñòî áåç ðóê: íå ó êîãî òåïåðü óçíàòü î âåòåðàíàõ, ÷òîáû ê ïðàçäíèêó
èëè þáèëåþ íàïèñàòü â ãàçåòó äîáðûå ñëîâà î ëþäÿõ ñòàðøåãî ïîêîëåíèÿ, òàê
ìíîãî ñäåëàâøèõ äëÿ ïðîöâåòàíèÿ íàøåé ìàëîé ðîäèíû! Íå ñ êåì òåïåðü
ïîãîâîðèòü î æèçíè, ïîïðîñèòü ñîâåòà, óçíàòü ìíåíèå ïî òîìó èëè èíîìó âîïðîñó.
Òàê ïîëó÷àëîñü, ÷òî â ïîñëåäíèå ãîäû æèçíè ìû âñòðå÷àëèñü ñ Íèêîëàåì
Àëåêñàíäðîâè÷åì ó äîìà ìîåãî äåòñòâà, è âñåãäà ó íåãî íàõîäèëèñü äîáðûå
ñëîâà î ìîèõ ðîäíûõ. Èìåííî îò íåãî ÿ óçíàë ìíîãî èíòåðåñíîãî î ñâîèõ
äåäóøêàõ è áàáóøêàõ, ÷åãî íå çíàë â äåòñòâå î ñâîåé ðîäíå. Ó Íèêîëàÿ Àëåêñàíäðîâè÷à âñåãäà è äëÿ âñåõ íàõîäèëèñü äîáðûå ñëîâà, à â òðóäíóþ ìèíóòó è
ñëîâà ïîääåðæêè! Ïîëó÷èëîñü êàê â ïåñíå: «Ëó÷øèå ðåáÿòà èç ðåáÿò ðàíüøå
âñåõ óõîäÿò. Ýòî ñòðàííî!" Ìû, âåòåðàíû, ïîìíèì î Âàñ, Íèêîëàé Àëåêñàíäðîâè÷! Íàì Âàñ î÷åíü íå õâàòàåò!!!
Ñêîðî áóäåò ÷åòûðå ãîäà, êàê ñ íàìè íåò Íèêîëàÿ Àëåêñàíäðîâè÷à, íî åãî
äîáðûå äåëà æèâóò. Èõ ïðîäîëæàåò åãî ñåìüÿ! Ñâîé áîãàòûé ïåäàãîãè÷åñêèé è
æèçíåííûé îïûò ïåðåäàåò ìîëîäûì ó÷èòåëÿì Çîÿ Ïåòðîâíà, ìíîãî ñèë äëÿ
ðàçâèòèÿ íàøåãî ðàéîíà ïðèëàãàåò Ðóñëàí Íèêîëàåâè÷, ïîäðàñòàþò âíóêè.
Íàäåþñü, ÷òî Âòîðûå Ìàêàðîâñêèå ÷òåíèÿ îáÿçàòåëüíî ïðîéäóò îñåíüþ â íàøåì ðàéîíå!!!
Ðîä è äîáðûå äåëà Íèêîëàÿ Àëåêñàíäðîâè÷à Ìàêàðîâà ïðîäîëæàþòñÿ!!! Ç¸ðíà äîáðà è ëþáâè ê ìàëîé ðîäèíå, áðîøåííûå â ðîäíóþ çåìëþ Íèêîëàåì
Àëåêñàíäðîâè÷åì, ïðîðîñëè è äàëè äîáðûå âñõîäû!!!
À.Í.Ôðîëîâ,ïðåäñåäàòåëü Ïëåñåöêîãî ðàéîííîãî Ñîâåòà âåòåðàíîâ

Èç âñåãî, ÷òî âû ãîâîðèòå æåíùèíå, îíà ñëûøèò òîëüêî òî, ÷òî õî÷åò ñëûøàòü.
Äàæå åñëè âû ýòîãî íå ãîâîðèëè
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Года
два
назад нас с
детьми пригласили на экскурсию "В гости к папе на
работу" в помещения телевышки. Было
очень интересно. Очень порадовало выступление кукольного театра Плесецкой
детской библиотеки. Показывали представление о
Шише (по мотивам сказок
С.Писахова), проводили конкурсы, викторины. Даже
предположить не могла, что
в библиотеке есть такой интересный коллектив. То
есть был.
Вера Анатольевна
Колобова
7. У пенсионеров, что и
г ов ор и ть ,
с в о бо д н о г о
времени много. А хочется
успеть еще
так много. А главное - порадоваться жизни. Тяга к книгам была у меня всегда. Попав однажды в библиотеку
на занятие клуба "Серебряная нить", стала посещать
их постоянно. С нетерпением ждать новых занятий.
Как много нового и интересного узнавали мы здесь. Как
отдыхали душой, слушая замечательные стихи. А с каким уважением и доброжелательностью нас здесь
встречали! Больше так не
встретят никогда и негде!
Надежда Скрозникова,
Плесецк
8. Мы, ученики и педагоги Плесецкой
школы обеспокоены судьбой межпосел ен че ск о й
библиотеки. Как, где и в какие сроки будет восстановлен один из культурных центров Плесецка? Наша школа
тесно сотрудничала с библиотекой. Учащиеся целыми
классами приходили на экскурсию в краеведческий музей. Сотрудники библиотеки
проводили в школе классные часы, беседы и другие
мероприятии, где дети пополняли свои знания. В библиотеке был очень хороший
фонд художественной литературы.
Сейчас
кроме
школьной библиотеки, в которой фонд литературы невелик и давно не пополняется, книги ребятам взять негде. Как-то надо собраться
всем миром и в ближайший
срок восстановить библиотеку.
Светлана Малышева,
библиотекарь школьной
библиотеки
9. Коллектив
РЦДО
долгие годы
тесно сотрудничает с библиотекой Пле-

сецка.
Мы являемся читателями
и почитателями нашей библиотеки. Потому, что это не
просто здание, где хранятся
книги. Здесь всегда готовы
оказать любую информационную помощь. Сюда приводят детей на экскурсии, акции, конкурсы. Здесь можно

получить материалы по краеведению. Сотрудники с радостью делятся своим интеллектуальным
богатством. А самое главное здесь всегда согреют теплом человеческого общения.
От имени коллектива
РЦДО
Потехина Светлана
10.
Как
большую
личную трагедию пережила я случившееся с
библиотекой.
Это здание было мне родным. Именно здесь 6марта
1970 года на сцене зрительного зала Дома культуры
состоялось наше с мужем
бракосочетание. Такое мероприятие в Плесецке проводилось впервые. Все
было очень торжественно,
красиво, незабываемо. Я
очень волновалась. Кроме
нас было еще пять пар. Когда началась регистрация,
оказалось, что обручальные
кольца были только у нас.
Время было такое, в магазинах ничего нельзя было купить. Но зато - какие мы все
были счастливые!
Здание библиотеки было
самым красивым зданием
Плесецка. Исторический памятник. Как жаль, что его не
удалось отремонтировать и
спасти.
Галина Раева, Плесецк
11. 20 лет моей жизни прошли в Плесецкой центральной билиотеке. Я помню период расцвета Плесецкой
ЦБС. Районный бюджет не
жалея вкладывал деньги в
комплектование и развитие
централизованной библиотечной системы. К нам поступало огромное количество новой литературы. Ею
комплектовали все отделы
центральной библиотеки и
фонды 28 библиотек района.
Отделов в нашей библиотеке было немало. Это - абонемент, читальный зал, передвижной фонд, отдел ВСО
и МБА (обмен книгами между библиотеками системы и
библиотеками страны), детский абонемент, детский читальный зал). На каждом
крупном предприятии поселка был организован пункт
выдачи литературы. И люди
брали книги. И что самое
главное - сдавали. В библиотеке работали библиографы, методисты, художник-оформитель. Был автобус с водителем. А сколько
периодики выписывалось в
читальный зал!!! До сотни
наименований в каждую
библиотеку - в зависимости
от количества читателей.
Проведение уроков библиотечной грамотности, обзоры, беседы, конференции,
литературные вечера, краеведческие слеты, семинары
сельских и школьных библиотекарей были ежедневной постоянной работой.
Штат Плесецкой библиотеки
-15 человек. У всех среднее
специальное и высшее библиотечное образованием.
Наш директор - заслуженный
работник культуры! Как интересно было нам вместе!
В лихие 90-е Плесецкая
библиотечная система стала самой большой в области. К нам влились профсо-

юзные библиотеки. Денег не
было вообще. Зарплат не
выдавали, люди бастовали.
Мы научились жить без денег. Это было тяжелое время взаимозачетов, двойных
взаимозачетов. Время поиска выходов из тупиковых
ситуаций. И мы выжили. Не
получая зарплат, мы кормили наши семьи. Не имея денег, комплектовали библиотеки, оформляли подписки.
Наша библиотека одна из немногих в области участвовала во всех этапах комплектования литературой из
фонда Сороса. По тем временам это было почти фантастикой. Конечно, нам помогали.
Спасибо вам, Нонна Геннадьевна Едешка, Елена
Анатольевна Третьякова,
Ельбира Васильевна Лоскутова, сотрудники налоговой
инспекции, почты, савинских заводов.
Юрий Иванович Пирогов,
спасибо вам. Областная научная библиотека им. Добролюбова, Детская библиотека им. Гайдара - как бы мы
жили без вас?
Как возродить библиотеку
сегодня? Возможно, надо обратиться к мировому опыту
работы библиотек, опыту
соседей. Не надо втискивать ситуацию в привычные
шаблоны.
Трудно найти помещение
для одной большой библиотеки? Давайте найдем три
маленьких. Главное, чтобы
они соответствовали санитарным, гигиеническим, противопожарным требованиям, были доступны, просторны и комфорты для читателей. И пусть в Плесецке снова будет детская библиотека, музей и библиотека
-методический центр ЦБС.
Плесецкая библиотека плод длительной работы
многих библиотечных поколений. Не надо забывать
про это. Всем нам, отдавшим ей часть своей жизни,
а зачастую и всю жизнью,
небезразлична ее судьба.
Нас остро интересует вопрос о том, какую судьбу уготовили ей сегодняшние власти.
Я же хочу знать - кто понесет ответственность за
исчезновение того, что мы
так долго и порой тяжело
создавали? За НАШУ библиотеку?
Татьяна Губина,
Плесецк, библиотекарь,
заведующая детским
филиалом, директор
Плесецкой ЦБС
1981-2001г.

12. Формула "у каждой
би бл ио те ки ,
как и у человека,
свое
лицо и собств енная
судьба" довольно банальна.
Ведь даже если в течение
многих лет формировать ее
ресурсы по одним и тем же
стандартам, будь то фонды,
каталоги или типовые здания, библиотеки все равно
будут различаться.
Образ библиотеки всегда
привлекает и вдохновляет
на чтение книголюбов. Интерьеры книжных хранилищ
с их универсальностью создают особую атмосферу
перед бесконечностью познания. А если библиотека
обладает богатым собранием произведений печати, то
ее существование становится частью судьбы поселка, предметом ее гордости.
Такой была Плесецкая
районная библиотека с ее
универсальным книжным
фондом, уникальным музеем.
К великому сожалению,
сегодня библиотека со своей судьбой живет жизнью,
по масштабам сопоставимой с бедствием.
Дмитрий Лихачев писал:
"Если в результате какой-нибудь разрушительной катастрофы с лица земли исчезнут все центры образования
и культуры, если на свете
не останется ничего, кроме
библиотек у мира и человечества будет возможность
возродиться".
Наша задача заключается
в том, чтобы помочь возродить пострадавшую от пожара библиотеку.
Сегодня так развит цифровой мир, что он кажется почти реальным. Но ничто не
заменит бумажную книгу.
Толстую или тонкую, новенькую, с запахом типографской краски или старинную в ветхом переплете.
"Книги просвещают душу,
пробуждают в человеке лучшие стремления, острят его
ум и смягчают сердце," - писал Уильям Теккерей.
Современные библиотеки
одним своим обликом должны вызывать интерес и поощрять желание заглянуть
вовнутрь. Надеемся, что
возрожденная библиотека
станет гордостью не только
Плесецка, но и района"
Галина Дмитриева,
заведующая Оксовской
библиотекой
Подборку подготовила
Татьяна Губина

Íå îñòàâàéñÿ â ñòîðîíå!
Ê ñîæàëåíèþ, 13 ìàÿ 2017 ãîäà âîéäåò â èñòîðèþ Ïëåñåöêîãî ðàéîíà êàê "÷åðíûé äåíü êàëåíäàðÿ". Áåäà â òîì, ÷òî
äîòëà ñãîðåëî çäàíèå ìåæïîñåëåí÷åñêîé áèáëèîòåêè ðàñïîëàãàâøåéñÿ ïî óë. Ñîâåòñêàÿ ó öåíòðàëüíîé ïëîùàäè
ðàéîííîãî öåíòðà.
Ïîæàð óíè÷òîæèë íå òîëüêî âåñü êíèæíûé ôîíä áèáëèîòåêè, íî è êðàåâåä÷åñêèé ìóçåé.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ áèáëèîòåêà ðàáîòàåò ïî àäðåñó:
Ïëåñåöê óë. Ëåíèíà 29. Äëÿ âîñïîëíåíèÿ êíèæíîãî ôîíäà
ñåé÷àñ ïðîõîäèò àêöèÿ ïî ñáîðó êíèã, íà êîòîðóþ îòêëèêíóëèñü íåðàâíîäóøíûå ëþäè èç ðàçíûõ êîíöîâ íàøåé ñòðàíû
îò Ïëåñåöêîãî ðàéîíà äî öåíòðàëüíîãî ðåãèîíà Ðîññèè.
Ïëåñåöêîå îòäåëåíèå ïàðòèè ËÄÏÐ íå îñòàëîñü â ñòîðîíå è ïðèñîåäèíèëîñü ê ýòîìó äîáðîìó è âàæíîìó äåëó. 30
ìàÿ äåïóòàòû îò ËÄÏÐ ÌÎ "Ïëåñåöêîå" Ñåðãåé Êèðèíöåâ è
Âëàäèìèðîâ Âàëåðèé ïåðåäàëè â ôîíä áèáëèîòåêè íåñêîëüêî
êíèã ïîä àâòîðñòâîì Âëàäèìèðà Æèðèíîâñêîãî è òåïåðü êàæäûé æåëàþùèé ìîæåò ïîçíàêîìèòüñÿ ñ òðóäàìè ëèäåðà
ïàðòèè ËÄÏÐ ïîñåòèâ ðàéîííóþ áèáëèîòåêó.
Èëüÿ Ëóêèí, äåïóòàò ÌÎ "Ïëåñåöêîå" îò ËÄÏÐ

Ñ 28 ÈÞÍß 2017 ÃÎÄÀ ÐÀÑØÈÐÈÒÑß
ÏÅÐÅ×ÅÍÜ ÑÂÅÄÅÍÈÉ,
ÎÒÐÀÆÀÅÌÛÕ Â ÅÃÐÞË
Ñ 28 èþíÿ 2017 ãîäà ïåðå÷åíü ñâåäåíèé, îòðàæàåìûõ â Åäèíîì
ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå þðèäè÷åñêèõ ëèö (ÅÃÐÞË) áóäåò äîïîëíåí èíôîðìàöèåé î âîçáóæäåíèè â îòíîøåíèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà
ïðîèçâîäñòâà ïî äåëó î áàíêðîòñòâå èëè ïðîöåäóð, ïðèìåíÿåìûõ â
äåëå î áàíêðîòñòâà (ïîäïóíêò "è.2" ïóíêòà 1 ñòàòüè 5 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 08.08.2001 ¹ 129-ÔÇ "Î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêèõ ëèö è èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé".
Äàííûå èçìåíåíèÿ âíåñåíû Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 28.12.2016
¹ 488-ÔÇ "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â îòäåëüíûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" (äàëåå Ôåäåðàëüíûé çàêîí ¹
488-ÔÇ).
Êàê ïðåäóñìîòðåíî Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì ¹ 488-ÔÇ âíåñåíèå â ÅÃÐÞË óêàçàííûõ ñâåäåíèé îñóùåñòâëÿåòñÿ ðåãèñòðèðóþùèì îðãàíîì íà îñíîâàíèè ïîñòóïèâøåãî èç àðáèòðàæíîãî ñóäà
îïðåäåëåíèÿ î ïðèíÿòèè çàÿâëåíèÿ î ïðèçíàíèè äîëæíèêà áàíêðîòîì, à òàêæå èíôîðìàöèè, ïðåäñòàâëåííîé îïåðàòîðîì Åäèíîãî
ôåäåðàëüíîãî ðååñòðà. Ìåæðàéîííàÿ ÈÔÍÑ Ðîññèè ¹ 6 ïî
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó íàïîìèíàåò, ñâåäåíèÿ ÅÃÐÞË íàõîäÿòñÿ â îòêðûòîì äîñòóïå íà ñàéòå
ÔÍÑ Ðîññèè â èíòåðíåò-ñåðâèñå "Ðèñêè áèçíåñà: ïðîâåðü ñåáÿ
è êîíòðàãåíòà".

ÍÀËÎÃÎÏËÀÒÅËÜÙÈÊÈ ÌÎÃÓÒ
ÐÅÃÈÑÒÐÈÐÎÂÀÒÜ ÊÊÒ, ÍÅ ÏÎÑÅÙÀß
ÍÀËÎÃÎÂÓÞ ÈÍÑÏÅÊÖÈÞ
×óòü áîëüøå ìåñÿöà îñòàåòñÿ äî ñðîêà ïðåêðàùåíèÿ èñïîëüçîâàíèÿ êîíòðîëüíî-êàññîâîé òåõíèêè ñòàðîãî òèïà. Ñ 1 èþëÿ 2017
ãîäà íåëüçÿ èñïîëüçîâàòü ñòàðûå àïïàðàòû, çàðåãèñòðèðîâàííûå
äî 1 ôåâðàëÿ 2017 ãîäà, áåç äîðàáîòêè (ìîäåðíèçàöèè).
Äëÿ òîãî ÷òîáû ïåðåéòè íà íîâûé ïîðÿäîê, íåîáõîäèìî ñíÿòü ñ
ðåãèñòðàöèè äåéñòâóþùóþ ÊÊÒ, ìîäåðíèçèðîâàòü åå èëè ïðèîáðåñòè è çàðåãèñòðèðîâàòü íîâóþ, çàêëþ÷èâ äîãîâîð ñ îïåðàòîðîì ôèñêàëüíûõ äàííûõ.
Ìåæðàéîííàÿ ÈÔÍÑ Ðîññèè ¹ 6 ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è
Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó ðåêîìåíäóåò íàëîãîïëàòåëüùèêàì íå îòêëàäûâàòü íà ïîñëåäíèå äíè ðåãèñòðàöèþ êàññ íîâîãî
îáðàçöà è îñóùåñòâëÿòü ðåãèñòðàöèîííûå äåéñòâèÿ, íå ïîñåùàÿ
èíñïåêöèþ, - ÷åðåç "Ëè÷íûé êàáèíåò" þðèäè÷åñêîãî ëèöà èëè èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ, ÷òî çíà÷èòåëüíî ýêîíîìèò òðóäîçàòðàòû è âðåìÿ.
Ïîëüçîâàòåëè ëè÷íîãî êàáèíåòà êîíòðîëüíî-êàññîâîé òåõíèêè
ìîãóò îñóùåñòâëÿòü âñå äåéñòâèÿ - ñíèìàòü ñ ó÷åòà, ïåðåðåãèñòðèðîâàòü, ðåãèñòðèðîâàòü êîíòðîëüíî-êàññîâóþ òåõíèêó. ×åðåç ëè÷íûé êàáèíåò ìîæíî îáðàùàòüñÿ â íàëîãîâûå îðãàíû, ïðåäîñòàâëÿòü ðàçëè÷íóþ èíôîðìàöèþ è äîêóìåíòû, ïîëó÷àòü çàïðîñû è
ñîîáùåíèÿ íàëîãîâûõ îðãàíîâ.
Íàïîìíèì, ñ 15 èþëÿ 2016 ãîäà íà÷àë äåéñòâîâàòü çàêîí îá
îíëàéí êàññàõ (Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 03.07.2016 ¹ 290-ÔÇ).
Îí îáÿçûâàåò ðîçíè÷íûõ ïðîäàâöîâ ïðèìåíÿòü îíëàéí êàññû ïðè
ðàñ÷åòàõ ñ ïîêóïàòåëÿìè. Íîâûå ÊÊÒ (îíëàéí êàññû) ÷åðåç Èíòåðíåò â ðåæèìå îíëàéí ïåðåäàþò äàííûå î ïðîäàæàõ è ðàñ÷åòàõ â
íàëîãîâûå èíñïåêöèè. Áîëåå òîãî, ôîðìèðóþòñÿ íå òîëüêî áóìàæíûå, íî è ýëåêòðîííûå ÷åêè, êîòîðûå ïåðåäàþòñÿ ïîêóïàòåëÿì ïî
ýëåêòðîííîé ïî÷òå, â ñëó÷àå åñëè ïîêóïàòåëü ñîîáùèë ïðîäàâöó
ñâîé àáîíåíòñêèé íîìåð òåëåôîíà èëè àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû.
Îòäåë ðàáîòû ñ íàëîãîïëàòåëüùèêàìè
ÌÈ ÔÍÑ Ðîññèè ¹ 6 ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è
Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó

Ñáîð ðòóòüñîäåðæàùèõ
îòõîäîâ
Администрация муниципального образования "Плесецкий район" информирует
население Плесецкого района и руководителей всех
форм собственности о том,
что 29 июня 2017 года с
10.30 до 13.00 часов ООО
"ТЭЧ-Сервис" будет производиться прием ртутьсодержащих отходов (люминесцентных, энергосберегающих
ламп, и других видов ртутьсодержащих отходов). Централизованный сбор ртутьсодержащих отходов будет производиться по адресу: п.Плесецк, ул.Ленина, д.33 (за зданием
районной администрации).
Юридическим лицам и ИП необходимо направить заявки
на прием и утилизацию ртутьсодержащих отходов в ООО
"ТЭЧ-Сервис" (г.Новодвинск) по факсу 8(818-52) 4-62-91,
тел. 8(818-52) 4-35-09 для заключения договоров или на эл.
адрес t-servis2015@mail.ru.
27 июня и 29 июня 2017 года будет осуществляться предварительный сбор РСО гл. специалистом (экологом) администрации МО "Плесецкий район" Осмольской О.Л., контактный телефон 8(81832)7-70-18. Предварительный сбор будет
осуществляться от образовательных учреждений только
при наличии копии заявки в ООО "ТЭЧ-Сервис" (с указанием
количества ламп и названием образовательного учреждения). От юридических лиц и ИП только по предъявлению
документа об оплате за утилизацию РСО. Кроме того, ртутьсодержащие лампы необходимо поместить в коробки и указать на них наименование учреждения (организации, ИП) и
количество штук.
По вопросам сбора и вывоза ртутьсодержащих отходов
жителям Плесецкого района необходимо обращаться в местные администрации (прием ртутьсодержащих отходов от
населения Плесецкого района производится на безвозмездной основе (бесплатно)).

Îò ëþáâè äî íåíàâèñòè îäèí øàã. Îáðàòíàÿ äîðîãà ãîðàçäî äëèííåå
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ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

¹ 23(966) îò 7 èþíÿ 2017ã.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÌÎ "ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ"
ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ ¹78
ÎÁ ÎÊÎÍ×ÀÍÈÈ ÎÒÎÏÈÒÅËÜÍÎÃÎ ÑÅÇÎÍÀ 2016-2017 Ã.
31 ìàÿ 2017 ãîäà

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì ¹131-ÔÇ îò 06 îêòÿáðÿ 2003 ãîäà "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ï.5 Ïðàâèë ïðåäîñòàâëåíèÿ
êîììóíàëüíûõ óñëóã ñîáñòâåííèêàì è ïîëüçîâàòåëÿì ïîìåùåíèé â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ è æèëûõ äîìîâ, óòâåðæä¸ííûõ Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 06 ìàÿ 2011
ãîäà ¹354
1. Îòîïèòåëüíûé ïåðèîä 2016-2017 ãîäîâ íà òåððèòîðèè ÌÎ "Ñàâèíñêîå" îêîí÷èòü íå ðàíåå
äíÿ, ñëåäóþùåãî çà äíåì îêîí÷àíèÿ 5-äíåâíîãî ïåðèîäà, â òå÷åíèå êîòîðîãî ñðåäíåñóòî÷íàÿ òåìïåðàòóðà íàðóæíîãî âîçäóõà âûøå 8 ãðàäóñîâ Öåëüñèÿ.
2. Íàñòîÿùåå ðàñïîðÿæåíèå îïóáëèêîâàòü (îáíàðîäîâàòü) â ïå÷àòíîì èçäàíèè "Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ" è íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñàâèíñêîå".
È.î. ãëàâû ÌÎ "Ñàâèíñêîå" Ä.À.Êðåõàëåâ

Îáúÿâëåíèå î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà
ïî îòáîðó êàíäèäàòóð íà äîëæíîñòü
Ãëàâû ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
Ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò ÌÎ
"Ñåâåðîîíåæñêîå" îáúÿâëÿåò î
ïðîâåäåíèè êîíêóðñà ïî îòáîðó êàíäèäàòóð íà äîëæíîñòü
Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" (äàëåå - êîíêóðñ).
1. Êîíêóðñ ñîñòîèòñÿ 14 èþëÿ
2017 ã. â 10.00, ï. Ñåâåðîîíåæñê, 2 ìêð., ä.9, 2 ýòàæ.
2. Ê î íò à êò í û é ò åë å ôîí :
(81832) 64878, ñåêðåòàðü êîíêóðñíîé êîìèññèè - Ïîäîðñêàÿ
Ëþáîâü Àëåêñååâíà, ñîâåòíèê
ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå".
Âðåìÿ ïðèåìà äîêóìåíòîâ:
ïîíåäåëüíèê - ÷åòâåðã ñ 14.00
äî 16.30; ïÿòíèöà ñ 08:30 äî
14:30, âûõîäíûå äíè - ñóááîòà,
âîñêðåñåíüå.
Ïðèåì äîêóìåíòîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ â ïåðèîä ñ 7 ïî 27 èþíÿ
2017 ãîäà (âêëþ÷èòåëüíî). Ïî
èñòå÷åíèè óêàçàííîãî ñðîêà
äîêóìåíòû íå ïðèíèìàþòñÿ.
3. Êàíäèäàò, èçúÿâèâøèé æåëàíèå ó÷àñòâîâàòü â êîíêóðñå,
ïðåäñòàâëÿåò â êîíêóðñíóþ êîìèññèþ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
1) ëè÷íîå çàÿâëåíèå î äîïóñêå ê ó÷àñòèþ â êîíêóðñå ïî
ôîðìå ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ
¹ 1 ê íàñòîÿùåìó Ïîëîæåíèþ,
à òàêæå ñîãëàñèå íà îáðàáîòêó
ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ ïî ôîðìå ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 2
ê íàñòîÿùåìó Ïîëîæåíèþ;
2) ñîáñòâåííîðó÷íî çàïîëíåííóþ è ïîäïèñàííóþ àíêåòó ïî
ôîðìå, óñòàíîâëåííîé ðàñïîðÿæåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
îò 26 ìàÿ 2005 ãîäà ¹ 667ð "Îá óòâåðæäåíèè ôîðìû àíêåòû, ïðåäñòàâëÿåìîé ãðàæäàíèíîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
ïîñòóïàþùèì íà ãîñóäàðñòâåííóþ ãðàæäàíñêóþ ñëóæáó Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè èëè íà
ìóíèöèïàëüíóþ ñëóæáó â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ñ ïðèëîæåíèåì ôîòîãðàôèè, âûïîëíåííîé íà ìàòîâîé áóìàãå â ÷åðíî-áåëîì èçîáðàæåíèè ôîðìàòîì 4 x 6 ñì;
3) êîïèþ ïàñïîðòà èëè çàìå-

íÿþùåãî åãî äîêóìåíòà (ñîîòâåòñòâóþùèé äîêóìåíò ïðåäúÿâëÿåòñÿ ëè÷íî ïî ïðèáûòèè íà êîíêóðñ);
4) êîïèþ òðóäîâîé êíèæêè, çàâåðåííóþ íîòàðèàëüíî èëè êàäðîâîé ñëóæáîé ïî ìåñòó ðàáîòû (ñëóæáû), èëè èíûå äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå òðóäîâóþ
(ñëóæåáíóþ) äåÿòåëüíîñòü ãðàæäàíèíà;
5) êîïèè äîêóìåíòîâ îá îáðàçîâàíèè è î êâàëèôèêàöèè, çàâåðåííûå íîòàðèàëüíî èëè êàäðîâîé ñëóæáîé ïî ìåñòó ðàáîòû (ñëóæáû);
6) äîêóìåíòû âîèíñêîãî ó÷åòà
- äëÿ ãðàæäàí, ïðåáûâàþùèõ â
çàïàñå, è ëèö, ïîäëåæàùèõ ïðèçûâó íà âîåííóþ ñëóæáó;
7) äîêóìåíò (çàêëþ÷åíèå ìåäèöèíñêîãî ó÷ðåæäåíèÿ) ïî ôîðìå ¹ 001-ÃÑ/ó îá îòñóòñòâèè
ó ãðàæäàíèíà çàáîëåâàíèÿ, ïðåïÿòñòâóþùåãî ïîñòóïëåíèþ íà
ãîñóäàðñòâåííóþ ãðàæäàíñêóþ
ñëóæáó èëè åå ïðîõîæäåíèþ,
óòâåðæäåííîé ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ è
ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 14 äåêàáðÿ
2009 ãîäà ¹ 984í;
8) ïðîãðàììó êàíäèäàòà ïî
ðàçâèòèþ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ (äàëåå - ïðîãðàììà) â
ïðîèçâîëüíîé ôîðìå îáúåìîì
äî 15 ñòðàíèö ìàøèíîïèñíîãî
òåêñòà, ñîäåðæàùóþ èíôîðìàöèþ îá îöåíêå òåêóùåãî ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, îïèñàíèÿ îñíîâíûõ ïðîáëåì ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ è êîìïëåêñ ïðåäëàãàåìûõ ìåð ïî èõ ðåøåíèþ, ñðîêè, ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå è
ìåõàíèçìû ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû;
9) êîïèþ ñâèäåòåëüñòâà î ïîñòàíîâêå ôèçè÷åñêîãî ëèöà íà
ó÷åò â íàëîãîâîì îðãàíå ïî
ìåñòó æèòåëüñòâà íà òåððèòîðèè
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
10) ñïðàâêó î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) ñóäèìîñòè è (èëè) ôàêòà
óãîëîâíîãî ïðåñëåäîâàíèÿ ëèáî

î ïðåêðàùåíèè óãîëîâíîãî ïðåñëåäîâàíèÿ ïî ôîðìå, óòâåðæäåííîé àäìèíèñòðàòèâíûì ðåãëàìåíòîì Ìèíèñòåðñòâà âíóòðåííèõ äåë Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè ïî âûäà÷å
ñïðàâîê î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè)
ñóäèìîñòè è (èëè) ôàêòà óãîëîâíîãî ïðåñëåäîâàíèÿ ëèáî î ïðåêðàùåíèè óãîëîâíîãî ïðåñëåäîâàíèÿ, óòâåðæäåííîé ïðèêàçîì
ÌÂÄ Ðîññèè îò 07 íîÿáðÿ 2011
ãîäà ¹ 1121;
11) èíôîðìàöèþ î íàëè÷èè
(îòñóòñòâèè) îáñòîÿòåëüñòâ, ïðåäóñìîòðåííûõ ïîäïóíêòîì "â"
ïóíêòà 3.2 ñòàòüè 4 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 12 èþíÿ 2002
ãîäà ¹ 67-ÔÇ "Îá îñíîâíûõ
ãàðàíòèÿõ èçáèðàòåëüíûõ ïðàâ
è ïðàâà íà ó÷àñòèå â ðåôåðåíäóìå ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè".
Êàíäèäàò, èçúÿâèâøèé æåëàíèå ó÷àñòâîâàòü â êîíêóðñå,
âïðàâå ïðåäñòàâèòü â êîíêóðñíóþ êîìèññèþ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû: 1) êîïèè äîêóìåíòîâ,
ïîäòâåðæäàþùèõ ïîâûøåíèå
èëè ïðèñâîåíèå êâàëèôèêàöèè
ïî ðåçóëüòàòàì äîïîëíèòåëüíîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, äîêóìåíòîâ î ïðèñâîåíèè
ó÷åíîé ñòåïåíè, ó÷åíîãî çâàíèÿ,
çàâåðåííûå íîòàðèàëüíî èëè
êàäðîâîé ñëóæáîé ïî ìåñòó ðàáîòû (ñëóæáû);
2) äîêóìåíòû, õàðàêòåðèçóþùèå ïðîôåññèîíàëüíóþ ïîäãîòîâêó è ëè÷íûå êà÷åñòâà êàíäèäàòà;
3) èíûå äîêóìåíòû ïî æåëàíèþ êàíäèäàòà.
Îðèãèíàëû äîêóìåíòîâ âîçâðàùàþòñÿ êàíäèäàòó â äåíü èõ
ïðåäñòàâëåíèÿ, à êîïèè çàâåðÿþòñÿ ñåêðåòàðåì êîíêóðñíîé
êîìèññèè.
Êàíäèäàòó âûäàåòñÿ ðàñïèñêà
î ïðèåìå äîêóìåíòîâ ñ óêàçàíèåì ïåðå÷íÿ äîêóìåíòîâ è
äàòû ïðèåìà.
4. Â êà÷åñòâå ìåòîäîâ îöåíêè êàíäèäàòîâ ïðèìåíÿòü îöåíêó ïðåäñòàâëåííûõ êàíäèäàòàìè ïðîãðàìì è ñîáåñåäîâàíèå.

ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÑÎÂÅÒ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ ÑÅÐÄÅ×ÍÎ
ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÒ ÞÁÈËßÐÎÂ È ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÎÂ
ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ:
Ë þá î âü Íè êî ëà å âí ó
Ñìèðíîâó (10 èþíÿ), âäîâó ó÷àñòíèêà ÂÎÂ
ÎÊÑÎÂÑÊÈÉ
Ñûð îïîðøí åâà Ðè ììà
Íèêîëà åâíà ðîä . 5 è þíÿ
1932 ã. Âåòåðàí òðóäà
ÊÎÐßÊÈÍÎ:
Àë åêñà íäðó Èâ àíîâ íó
Íåâåíêèíó (13 èþíÿ), òðóæåíèöó òûëà
ÑÀÌÊÎÂÎ:
Þðèÿ Àíäðååâè÷à Ïîíîìàðåâà (10 èþíÿ)
ÓËÈÒÈÍÎ:
Ìàðèþ Íèêîëàåâíó Âîâ÷óê (9 èþíÿ), òðóæåíèöó òûëà
ËÅÒÍÅÎÇÅÐÑÊÈÉ:
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Ìàðèþ Èâàíîâíó Âîëêîâó (9 èþíÿ), òðóæåíèöó òûëà
ÏËÅÑÅÖÊ:
Ôàèíó Âàñèëüåâíó Âàðöàáëþê (13 èþíÿ), òðóæåíèöó
òûëà
Ñåðàôèìó Ãðèãîðüåâíó
Ìèíèíó (9 èþíÿ), òðóæåíèöó
òûëà, íàãðàæäåííóþ ìåäàëÿìè
Îëüãó Ñòåïàíîâíó Ñèâöåâó (11 èþíÿ), âäîâó ó÷àñòíèêà
ÂÎÂ
Ç èí à è äó Íè êîë à å âí ó
Ìàêàðîâó (13 èþíÿ), âåòåðàíà òðóäà
Íè êî ëà ÿ Âàñ èë üå âè ÷à
Õàðèíà (10 èþíÿ), âåòåðàíà
òðóäà
Ìàðèþ Íèêîëàåâíó Àêñåíîâó (10 èþíÿ), âåòåðàíà
òðóäà
Âëàäèìèðà Áîðèñîâè÷à
Óëüÿíèíà (12 èþíÿ), âåòåðàíà
òðóäà

Ëåîíèäà Èâàíîâè÷à Êóçíåöîâà (8 èþíÿ), âåòåðàíà òðóäà
ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ:
Àëåêñàíäðó Àíòîíîâíó
Èêîííèêîâó (9 èþíÿ), òðóæåíèöó òûëà
Åâñòàëèþ Ôîêèåâíó Êîëîñîâó (12 èþíÿ), òðóæåíèöó
òûëà
Ïàâëó Ëóêèíè÷íó Êîõàí
(8 èþíÿ), òðóæåíèöó òûëà, íàãðàæäåííóþ ìåäàëÿìè
Ò àò ü ÿí ó
Àí ä ðå å âí ó
Ðåéíø (9 èþíÿ), âåòåðàíà òðóäà
Àëåêñàíäðà Àíàòîëüåâè÷à Õàðèíà (8 èþíÿ), âåòåðàíà
òðóäà
ÌÈÐÍÛÉ:
Åëåíó Âàñèëüåâíó Ïàðôåíîâó (8 èþíÿ), âåòåðàíà òðóäà

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

*ÏÅÐÂÛÉ*

06:00 10:00, 12:00, 15:00 Новости
16+
06:10Х/ф «А зори здесь тихие...»
12+
10:10Х/ф «Весна на Заречной улице» 16+
12:15Х/ф «Дорогой мой человек»
16+
14:20Х/ф «Экипаж» 12+
15:15"Экипаж» 12+
17:15"Лучше всех!» Рецепты воспитания» 16+
18:20"Голос». 5 лет». Большой праздничный концерт в Кремле
16+
21:00"Время» 16+
21:30"Крым. Небо Родины» 12+
23:15"Что? Где? Когда?» Летняя с.
игр 16+
00:25Х/ф «Главный» 12+
02:30Х/ф «Не оглядывайс я назад»
16+
04:15"Контрольная закупка» 16+

*ÐÎÑÑÈß 1*

04:05Х/ф «Кубанские казаки» 16+
06:25Х/ф «Наследница» 12+
10:20 13:20 Х/ф «София» 16+
12:00Москва. Кремль. Церемония
вручения Государственных
премий РФ. 16+
13:00 20:00 Вести. 16+
21:10Большой праздничный концерт
ко Дню России. 16+
23:15Д/ф «Время России» 12+
00:40Х/ф «Территория» 16+

*ÌÀÒ× ÒÂ*

06:30Х/ф «Проект А».
08:15Х/ф «Честь дракона».
10:00Смешанные единоборс тва.
UFC. Деррик Льюис против
Марка Ханта. Т. из Новой Зеландии 16+
12:00С/р «Россия - Чили. Live».
12:30 15:05, 17:30, 19:35 Новости
16+
12:35 15:10, 19:40, 23:00 Вс е на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
16+
13:05Футбол. ЧМ - 2018. Отборочный турнир. Исландия - Хорватия 0+
15:55Футбол. Благотворительный
матч «Под флагом добра».
17:35Х/ф «Полицейская ис тория».
20:20Х/ф «Невидимая сторона».
23:45"Передача без адреса»
00:15Д/ф «Йохан Кройф - последний матч».
01:25Гонки на тракторах. «Бизон
трек шоу 2017».
02:25Х/ф «Гол 2: Жизнь как мечта».
04:30Х/ф «Поймай меня, если сможешь».

*ÍÒÂ*

05:00"Поедем, поедим!» 0+
05:25Х/ф «Русский бунт» 16+
08:00 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
16+
08:20Х/ф «Ко мне, Мухтар!» 0+
10:20 16:15 Т/с «Морские дьяволы» 16+
19:15Х/ф «Беги!» 16+
23:10"Есть только миг...» Концерт
Леонида Дербенева 12+
01:30Х/ф «Кин-дза-дза» 0+
04:05Т/с «Дознаватель» 16+

*Ïåòåðáóðã-5*

05:00 05:55, 06:45, 07:40, 08:30,
09:25, 10:20, 11:10, 12:05,
12:55, 13:50, 14:45 Т/с «Офицерские жены» 16+
15:40 16:55, 18:15, 19:35, 21:00 Т/с
«Место встречи изменить
нельзя» 12+
22:30Юбилейный концерт Дениса
Майданова в Кремле ко Дню
России 12+
00:55Х/ф «Карнавальная ночь» 6+
02:20Х/ф «Покровские ворота» 12+

*ÐÎÑÑÈß Ê*

07:00Канал «Евроньюс» 16+
10:00Х/ф «Сказание о земле Сибирской». 16+
11:45 12:40, 13:35, 14:30 Д/с «Счастливые люди». 16+
15:20"Вся Россия». Фестиваль. 16+
16:00Д/ф «Поморы». 16+
17:45Концерт Людмилы Зыкиной.
16+
18:55Д/ф «Гимн великому городу».
16+
19:45Концерт Кубанского казачьего хора «Казаки Российс кой
имп.». 16+
21:00Д/ф «Хребет. Кавказ от моря
до моря». 16+
22:05Авторскиц вечер Игоря Крутого. 16+
01:00М/ф для взрослых. 16+
01:40"Завещание Баженова». 16+
02:25Ф.Мастранджело и симфонический оркестр «Рус с кая
филармония». 16+

12 èþíÿ

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
*ÎÒÐ*
05:00 06:40, 10:20, 12:50, 22:00,
22: 35 «Б ольшая с тра на:
люди» 12+
05:05 14:10, 15:05, 22:45 «Русс кая
ярмарка» 12+
06:55 16:30 Д/ф «Святыни Кремля» 12+
08:05"От первого лица» 12+
08:20 15:50 «Большая страна: открытие» 12+
09:00Х/ф «Князь Удача Андреевич»
12+
10:30Х/ф «Артистка из Грибова»
12+
13:00 15:00, 19:00 Новости 16+
13:05Х/ф «Джек Восьмеркин - «американец» 12+
17:30Х/ф «Нас тя» 12+
19:20Х/ф «Эскадрон гусар летучих»
12+
22:10"Спасская башня» 12+
00:20Д/ф «Город мастеров. Семенов» 12+
00:45"Потомки» Портреты революции. Цвет большевизма 12+
01:10"Вспомнить всё» 12+
01:40Х/ф «Джек Восьмеркин- «американец» 12+

*ÒÂ Öåíòð*

05:50Х/ф «Ключи от неба». 16+
07:20Х/ф «Приключения жёлтого
чемоданчика». 16+
08:40Х/ф «Земля Санникова». 16+
10:30Д/ф «Римма и Леонид Марковы. На весах судьбы». 12+
11:30 21:45 События. 16+
11:45Х/ф «Однажды двадцать лет
спустя». 12+
13:15Х/ф «В зоне особого внимания». 16+
15:15"Легко ли быть смешным?».
12+
16:15Х/ф «Сдается дом со вс еми
неудобствами». 12+
18:00Х/ф «Ложь во с пасение». 16+
22:00Приют комедиантов. 12+
23:50"Спасская башня». Лучшее. 6+
01:55Х/ф «Прошлое умеет ждать».
12+

*Ðåí ÒÂ*

05:00Т/с «Смерш» 16+
09:00"День шокирующих гипотез»
16+
23:00Концерт «Закрыватель Америки» М.Задорнова 16+
01:00"Самые шокирующие гипотезы» 16+

*ÑÒÑ*

06:00М/с «Смешарики» 0+
06:05М/ф «Шевели ластами-2» 0+
07:50М/с «Три кота» 0+
08:05М/с «Да здравствует король
Джулиан!» 6+
09:00"Кот в с апогах. Три дьяволёнка» 6+
10:05М/ф «Гадкий я» 6+
11:55 01:10 Х/ф «Лара Крофт. Расхитительница гробниц» 12+
13:45Х/ф «Лара Крофт. Расхитительница гробниц. Колыбель
жизни» 12+
16:00"Уральские пельмени. Любимое» 16+
16:30Х/ф «Трансформеры. Мес ть
падших» 16+
19:30Шоу «Уральских пельменей»
16+
21:00Х/ф «Призрачный патруль»
12+
22:50Х/ф «Соучастник» 16+
03:00Х/ф «Братья Гримм» 12+
05:10"Ералаш» 0+
05:30"Музыка на с тс» 16+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*

06:30 05:30 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 16+
07:00 06:00 «Пир на вес ь мир с
Джейми Оливером» 16+
07:30 00:00, 04:55 «6 кадров» 16+
08:10Х/ф «Второй шанс» 16+
11:50Х/ф «Если нас тупит завтра»
16+
18:00 23:00 Т/с «Проводница» 16+
19:00Т/с «Другая семья» 16+
00:30Х/ф «Нелюбимый» 16+
04:05Т/с «Доктор Хаус» 16+

*ÒÂ-3*

06:00М/фы 0+
11:15Х/ф «Моя мачеха - инопланетянка»
13:15Х/ф «Филадельфийский Эксперимент»
15:00Х/ф «Хищники»
17:15Х/ф «Чужой против хищника»
19:00Х/ф «Чужие против Хищника:
Реквием»
21:00Х/ф «Нечто»
23:00Т/с «Твин Пикс»
00:00Х/ф «Клетка»
02:00 02:45, 03:45, 04:30, 05:15 Т/с
«Элементарно»

*ÏßÒÍÈÖÀ*

06:00 00:45, 04:35 Пятница News
16+
06:30 16:00, 19:00, 20:00 Орел и
решка. Рай и ад 16+
07:30Утро Пятницы 16+
09:30Школа доктора Комаровского
16+
10:00Shit и Меч 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*

06:00М/фы 16+
06:55Х/ф «Три толстяка» 16+
08:40 09:15 Х/ф «На златом крыльце сидели...» 16+
09:00 13:00, 18:00, 22:00 Новости
дня 16+

10:20Х/ф «Любить по-русски» 16+
12:00 13:15 Х/ф «Любить по-русски-2» 16+
14:05Х/ф «Любить по-русски-3. Губернатор» 16+
16:00Х/ф «Табачный капитан». 16+
17:35 18:20 Х/ф «Кодовое название «Южный гром» 12+
20:30 22:20 Х/ф «Слушать в отсеках» 12+
23:25Х/ф «Прорыв» 12+
01:05Х/ф «Вс адник без головы» 6+
03:05Х/ф «О тех, кого помню и люблю» 6+
04:35Х/ф «Свидетельство о бедности» 12+

*ÌÈÐ*

06:00М/ф «Маша и Медведь»
07:20 10:15, 23:15 Х/ф «Приключения принца Флоризеля»
10:00 16:00, 19:00 Новости 16+
11:30Т/с «Петр Первый. Завещание.»
16:15 19:15 Т/с «Тихий Дон»
02:50Х/ф «Музыкальная ис тория»
04:10М/фы 0+

*ÒÍÒ*

07:00М/с «Том и Джерри: Гигантское приключение» 12+
08:00 08:30 Т/с «Женская лига» 16+
09:00"Дом-2. Lite» 16+
10:30 23:00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:00 12:00, 13:00, 14:00 Т/с «Полицейский с Рублёвки» 16+
15:00 16:00, 17:00, 18:00, 19:00,
19:30, 20:00, 21:00, 22:00 Т/с
«Полицейский с Рублевки»
16+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:00"Такое кино!» 16+
01:30Х/ф «История о нас» 16+
03:20Т/с «Я - Зомби» 16+
04:10Т/с «Селфи» 16+
04:40"Перезагрузка» 16+
05:40"Подставь, если сможешь» 16+
06:45Т/с «Саша + Маша. Лучшее»
16+

*×å*

06:00"100 великих» 16+
07:30"Дорожные войны» 16+
08:30Д/с «1812» 12+
12:50 03:30 Х/ф «Осьминожка» 12+
15:30Х/ф «Лицензия на убийство»
12+
18:00Х/ф «Искры из глаз» 12+
20:45Х/ф «Вид на убийс тво» 12+
23:30Х/ф «Голодный кролик атакует» 18+
01:30Х/ф «Вундеркинды» 12+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

04:00"Особеннос ти национальной
охоты» 12+
05:35"Особеннос ти национальной
рыбалки» 12+
07:20"День выборов» 16+
09:45М/ф «Крепость. Щитом и мечом» 12+
11:10М/ф «Три богатыря на дальних
берегах» 16+
12:30М/ф «Три богатыря. Ход конем» 16+
13:55М/ф «Три богатыря и Шамаханская царица» 12+
15:20"Офицеры» 16+
17:05"Живёт такой парень» 16+
19:00"Ирония судьбы, или С лёгким паром!» 12+
22:35"Старики - разбойники» 16+
00:20"Девушка с гитарой» 16+
01:55"Убить Дракона» 16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

01:20Х/ф «Шатун» 16+
03:10Х/ф «Контакт 2011» 16+
04:50Х/ф «Прогулка» 6+
06:20Х/ф «Мужчина в моей голове»
16+
08:20 10:00, 11:40 «Крупным планом» 16+
08:40Х/ф «Все о мужчинах» 16+
10:20Х/ф «Питер. Лето. Любовь»
12+
12:00Х/ф «Доктор» 16+
13:40Х/ф «Легенда №17» 12+
16:00Х/ф «Над городом» 16+
17:20Х/ф «Коробка» 12+
19:05 19:50 Х/ф «Закон обратного
волшебства» 16+
20:50Х/ф «Ярослав. Тыс ячу лет
назад» 16+
22:35Х/ф «Орда» 16+

*8 ÊÀÍÀË*

06:00- Интерактивный канал 16+
08:00- Вся правда о воде 16+
09:00- Т/с «Семейные узы». С. 123
16+
10:00- Лучшие покупки 16+
11:00- Т/с «Одна семья». С. 3 16+
12:00- Т/с «Спасите наши души».
С. 3 16+
13:00- Лучшие покупки 16+
14:00- Т/с «Последняя электричка».
С. 7 16+
15:00- Вся правда о воде 16+
16:00- Концерт Владимира Лёвкина «Тысяча лун»
17:00- Т/с «Семейные узы». С. 124
16+
18:00- Т/с «Одна семья». С. 4 16+
19:00- Удачный вечер 16+
20:00- Т/с «Спасите наши души».
С. 4 16+
20:50- Т/с «Последняя электричка».
С. 8 16+
21:45- Вся правда о воде 16+
22:45- Интерактивный канал 16+
00:50- Т/с «Одна семья». С. 4 16+
01:45- Т/с «Спасите наши души».
С. 4 16+
02:45- Вся правда о воде 16+
03:10- Т/с «Последняя электричка».
С. 8 16+
04:00- Клуб потребителей 16+

Ó íàñ äàâíûì-äàâíî íåò ïðîáëåìû ñ òåìè, êòî òàùèò âñå, ÷òî ïëîõî ëåæèò.
Ó íàñ ïðîáëåìà ñ òåìè, êòî ïð¸ò òî, ÷òî ëåæèò î÷åíü õîðîøî.

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
13 èþíÿ
*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая информация 16+
19:30 22:00 «Прионежский телевизионный Курьер» 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*

05:00"Доброе утро» 16+
09:00 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости 16+
09:20 04:25 «Контрольная закупка»
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+
21:35Т/с «Мажор» 16+
23:40"Вечерний Ургант» 16+
00:15Ночные Новости 16+
00:35Х/ф «Дело СК1» 16+
02:50 03:05 Х/ф «Домашняя работа» 16+

*ÐÎÑÑÈß 1*

04:05Д/ф «Александр Невский» 16+
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.
Мес тное время. 16+
11:55 14:55 Т/с «Тайны следствия»
12+
17:40"Прямой эфир» 16+
18:50"60 Минут» 12+
21:00Т/с «Плюс Любовь» 12+
23:25"Вечер с В.Соловьёвым» 12+
01:55Т/с «Две зимы и три лета» 12+
02:55Т/с «Наследники» 12+

*ÌÀÒ× ÒÂ*

06:30Д/ц «Вся правда про ...».
07:00 07:25, 08:45, 12:30, 16:55,
19:00 Новости 16+
07:05"Зарядка ГТО»
07:30 12:35, 17:00, 23:55 Все на
Матч! Прямой эфир. 16+
08:50Д/ц «Большая вода».
09:50Х/ф «Невидимая сторона».
13:00Футбол. 16+
15:00Футбол. 16+
18:00"Автоинс пекция»
18:30"Россия футбольная»
19:10Баскетбол. Единая лига ВТБ.
21:30Все на футбол! 16+
21:55Футбол. 16+
00:30Футбол. 0+
02:30Футбол. 0+
04:30Футбол. 0+

*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+
12:00Суд присяжных 16+
13:25 18:30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие. 16+
14:00 01:15 «Место встречи» 16+
16:30Т/с «Свидетели» 16+
19:40Т/с «Мор с кие дьяво лы.
Смерч» 16+
21:30Т/с «Шеф. Игра на повышение» 16+
23:35"Итоги дня». 16+
00:05"Поздняков» 16+
00:15Т/с «Погоня за тенью» 16+
03:15"Темная сторона» 16+
04:05Т/с «Дознаватель» 16+

*Ïåòåðáóðã-5*

05:00 06:00, 09:00, 13:00, 22:00,
00:00 «Извес тия» 16+
05:10 06:10 Х/ф «Гусарская баллада» 12+
07:00Утро на «5» 16+
09:25 10:20, 11:10, 12:05 Т/с «Морской патруль 3» 16+
13:25Т/с «Убойная сила» 16+
14:15Т/с «Убойная сила» 16+
15:10Т/с «Убойная сила» 16+
16:05Т/с «Убойная сила» 16+
17:05Т/с «Убойная сила» 16+
18:00 18:50, 19:35, 20:25, 21:15 Т/с
«След» 16+
22:25Т/с «Акватория. Экологи» 16+
23:15Т/с «Акватория» 16+
00:30 01:40, 02:40, 03:45 Т/с «Метод Фрейда» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06:30Канал «Евроньюс» 16+
10:00 15:00, 19:30, 23:40 Новости
культуры 16+
10:15 01:40 «Наблюдатель». 16+
11:15 22:00 Т/с «Коломбо». 16+
12:50Д/ф «Укхаламба - Драконовы
горы». 16+
13:05"Рэгтайм, или Разорванное
время». 16+
13:35"Эрмитаж». 16+
14:05Д/ф «Поморы». 16+
15:10Х/ф «Сказание о земле Сибирской». 16+
16:50Д/ф «Грахты Амстердама». 16+
17:10В.Шаламов. Острова. 16+
17:50 00:40 Д/ф «Стравинский в
Голливуде». 16+
18:50Д/с «Рассекреченная история». 16+
19:15"Спокойной ночи! » 16+
19:45Главная роль 16+
20:00Черные дыры. Белые пятна.
16+
20:40"Ис торические путешествия
Ивана Толстого». 16+
21:10"Даниил Гранин. Прямой разговор. О долге и чести». 16+
23:55Худсовет 16+
00:00Искусственный отбор. 16+
01:35Д/ф «Иероним Босх». 16+
02:35Д/ф «Колония-дель-Сакраменто. Долгожданный мир на
Рио-де-ла-Плата». 16+

¹ 23(966) îò 7 èþíÿ 2017ã.

ÂÒÎÐÍÈÊ
*ÎÒÐ*
05:00 12:05, 22:10 «Большая страна: возможности» 12+
05:55 13:20, 21:05 «Активная среда» 12+
06:05 10:05, 21:15 «Прав!Да?» 12+
07:00М/ф «Малыш и Карлсон» 16+
07:20 11:05, 14:05 «Календарь» 12+
08:15 15:15, 23:05 Т/с «Спецотдел»
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+
00:50"Потомки» Портреты революции. Цвет большевизма 12+
01:15"Гамбургский счет» 12+

*ÒÂ Öåíòð*

06:00"Линия защиты». 16+
08:10Х/ф «Однажды двадцать лет
спустя». 12+
09:40Х/ф «Суета сует». 16+
11:30 14:30, 19:40, 22:00 События.
16+
11:50Т/с «Чисто английское убийство». 12+
13:40"Мой герой. Виктор Раков». 12+
14:50Город новостей. 16+
15:05Без обмана. 16+
15:55"Откровенно». 12+
16:50"Естественный отбор». 12+
17:50Т/с «Самара». 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 «Тихая гавань». 12+
04:20Д/ф «Засекреченная любовь.
Дуэт солистов». 12+
05:10"Мой герой». 12+

*Ðåí ÒÂ*

05:00 18:00, 01:20, 02:20 «Самые
шокирующие гипотезы» 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 «Лабиринт древних богов» 16+
12:00 16:00, 19:00 «Информационная программа 112» 16+
13:00М/ф «Алеша Попович и Тугарин Змей» 6+
14:30М/ф «Илья Муромец и Соловей-Разбойник» 6+
17:00 03:20 «Тайны Чапман» 16+
20:00Х/ф «Суррогаты» 16+
21:40"Водить по-русски» 16+
23:25Х/ф «Девять ярдов» 16+
04:20"Территория заблуждений» 16+

*ÑÒÑ*

06:00М/с «Смешарики» 0+
06:05"Шрэк-4D» 6+
06:55М/с «Лига WatchCar» 6+
07:25М/с «Три кота» 0+
07:40М/с «Да здравствует король
Джулиан!» 6+
08:05М/с «Драконы и вс адники
Олуха» 6+
08:30М/с «Семейка Крудс» 6+
09:00 23:05 «Уральские пельмени.
Любимое» 16+
09:30Шоу «Уральских пельменей»
16+
10:10Х/ф «Призрачный патруль»
12+
12:00Т/с «Мамочки» 16+
13:00Т/с «Кухня» 12+
15:00Т/с «Восьмидесятые» 16+
17:00Т/с «Воронины» 16+
18:30 20:00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
21:00Х/ф «Шанхайский полдень»
12+
23:30"Кино в деталях» 18+
00:30Т/с «Вечный отпуск» 16+
01:30Х/ф «Лара Крофт. Расхитительница гробниц» 12+
03:40Х/ф «Очень русский детектив»
16+
05:50"Музыка на стс» 16+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*

06:30 05:30 «Пир на весь мир с
Джейми Оливером» 16+
07:30 23:55, 05:05 «6 кадров» 16+
07:50"По делам несовершеннолетних» 16+
10:50"Давай разведемся!» 16+
13:50"Тест на отцовство» 16+
14:50Т/с «Второе дыхание» 16+
18:00 22:55 Т/с «Проводница» 16+
19:00Т/с «Фамильные ценности»
16+
20:55Т/с «И всё-таки я люблю». 16+
00:30Х/ф «Позвони в мою дверь»
16+
04:15Т/с «Доктор Хаус» 16+

*ÒÂ-3*

06:00М/фы 0+
09:30 10:00, 17:35, 18:10 Т/с «Слепая»
10:30 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 Д/
ф «Гадалка»
11:30 12:30 «Не ври мне»
13:30 14:00, 14:30 Д/ф «Охотники
за привидениями»
15:00"Мистические истории. Знаки
судьбы»
18:45 19:30, 20:30 Т/с «Нейродетектив»
21:15 22:15 Т/с «Вечность»
23:00Х/ф «Огненная стена»
01:00 02:00 Т/с «Тринадцатый апостол»
03:00 04:00, 05:00 Т/с «Тринадцатый апостол»

*ÏßÒÍÈÖÀ*

06:00 00:45, 04:35 Пятница News
16+
06:30 11:00, 17:00 Орел и решка.
Рай и ад 16+
07:30Утро Пятницы 16+
09:30Школа доктора Комаровского
16+

ÑÐÅÄÀ
10:00Жаннапомоги 16+
13:00Генеральная уборка 16+
14:00 21:00 На ножах 16+
19:00 20:00 Орел и решка. Перезагрузка 16+
23:00 01:15 Т/с «Секс в большом
городе» 16+
03:40Т/с «Вызов» 16+
05:05М/фы 12+

*ÇÂÅÇÄÀ*

06:05Х/ф «Дожить до рассвета» 16+
07:35 09:15 Х/ф «Размах крыльев»
12+
09:00 13:00, 18:00, 23:00 Новости
дня 16+
09:45 10:05, 11:55, 13:15, 14:05 Т/с
«Кремень. Освобождение» 16+
10:00 14:00 Военные новости 16+
14:20Т/с «Внимание, говорит Москва!» 12+
18:40Д/с «Нюрнберг». «Свидетели» 16+
19:35"Легенды армии с Александром Маршалом». 12+
20:20"Улика из прошлого». «Пётр I»
16+
21:05"Улика из прошлого». «Джоконда» 16+
21:55"Особая статья» 12+
23:15Д/с «Легенды советского сыска» 16+
00:00"Звезда на «Звезде» 6+
00:45Х/ф «День командира дивизии» 12+
02:35Х/ф «Давай поженимся» 12+
04:10Х/ф «Табачный капитан». 16+

*ÌÈÐ*

06:00М/ф «Маша и Медведь»
07:00Доброе утро, мир! 16+
08:35"Нет проблем»
10:00«Бремя обеда»
10:30"Любимые актеры»
11:00 13:15 Т/с «Жизнь и приключения Мишки Япончика»
13:00 16:00, 19:00 Новости 16+
15:00Д/ф «Семейные драмы»
16:15Т/с «Возвращение Мухтара - 2»
19:20 04:35 Т/с «Закон и порядок»
23:10Х/ф «Двойная фамилия»
00:55Т/с «Тихий Дон»

*ÒÍÒ*

07:00 07:30 «Агенты 003» 16+
08:00 08:30 Т/с «Женская лига» 16+
09:00"Дом-2. Lite» 16+
10:30"Дом-2. Остров любви» 16+
11:30"Битва экстрасенсов» 16+
13:00 14:00, 14:30, 15:00, 16:00,
17:00, 18:00, 19:00, 19:30
«Comedy W oman» 16+
20:00 20:30 Т/с «Универ» 16+
21:00 22:00 «Комеди Клаб» 16+
23:00"Дом-2. Город любви» 16+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:00Х/ф «Вампиреныш» 12+
02:45Т/с «Я - Зомби» 16+
03:40Т/с «Селфи» 16+
04:05"Перезагрузка» 16+
05:05"Подставь, если сможешь» 16+
06:00"Сделано со вкусом» 16+

*×å*

06:00"100 великих» 16+
07:30Т/с «Морская полиция: Спецотдел» 16+
09:20"Дорожные войны» 16+
10:00Т/с «Солдаты» 12+
13:30Х/ф «Брат за брата» 16+
16:30КВН на бис 16+
19:30Х/ф «Вундеркинды» 12+
21:30Х/ф «Предел риска» 16+
23:30Х/ф «Побег - 2» 16+
01:15Брачное чтиво 18+
02:45"Открытый космос» 0+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

04:00"Ирония судьбы, или С лёгким паром!» 12+
07:20"Старики - разбойники» 16+
09:00"Девушка с гитарой» 16+
10:40"Морозко» 16+
12:10"Загадка Эндхауза» 12+
14:00 00:15 Т/с «Тайны следствия»
16+
19:00"72 метра» 12+
21:40"Легенда №17" 12+
01:55"Бой с тенью» 16+

*Ðóññêèé èëëþçèîí*

00:45Х/ф «Прогулка» 6+
02:15Х/ф «Мужчина в моей голове»
16+
04:15Х/ф «Доктор» 16+
05:50Х/ф «Легенда №17» 12+
08:10 12:10, 19:55 Х/ф «Золотой
теленок» 12+
09:05Х/ф «Над городом» 16+
10:30Х/ф «Коробка» 12+
13:05Х/ф «Все о мужчинах» 16+
14:30Х/ф «Питер.Лето.Любовь»12+
15:55Х/ф «Ярослав. Тысячу лет
назад» 16+
17:45Х/ф «Орда» 16+
20:50Х/ф «Быстрее, чем кролики»
16+
22:30Х/ф «Иуда» 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 «Одна семья». С. 4 16+
12:00- Т/с «Спасите наши души»16+
13:00- Лучшие покупки 16+
14:00- Т/с «Последняя электричка».
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 «Одна семья». 16+
19:00- Удачный вечер 16+
20:00- Т/с «Спасите наши души»16+
20:50- Т/с «Черные кошки». С. 1 16+
21:45- Вся правда о воде 16+
22:45- Интерактивный канал 16+
00:50- Т/с «Одна семья». С. 5 16+
01:45- Т/с «Спасите наши души»16+
02:45- Вся правда о воде 16+
03:10- Т/с «Черные кошки». С. 1 16+
04:00- Клуб потребителей 16+

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

*ÏÅÐÂÛÉ*

05:00"Доброе утро» 16+
09:00 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости 16+
09:20 04:25 «Контрольная закупка»
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+
21:35Т/с «Мажор» 16+
23:40"Вечерний Ургант» 16+
00:15Ночные Новости 16+
00:30Х/ф «Самозванцы» 16+
02:25 03:05 Х/ф «Потопить «Бисмарк» 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 Вес ти.
Местное время. 16+
11:55 14:55 Т/с «Тайны следствия»
12+
17:40"Прямой эфир» 16+
18:50"60 Минут» 12+
21:00Т/с «Плюс Любовь» 12+
23:25"Вечер с В.Соловьёвым» 12+
01:55Торжественная церемония
закрытия XXVIII кинофестиваля «Кинотавр» 16+
03:05Т/с «Две зимы и три лета» 12+

*ÌÀÒ× ÒÂ*

06:30Д/ц «Вся правда про ...».
07:00 07:25, 08:55, 10:30, 14:05,
15:00, 17:50, 19:00 Новости 16+
07:05"Зарядка ГТО»
07:30 10:35, 15:05, 19:10, 23:05 Все
на Матч! Прямой эфир. 16+
09:00Д/ц «Большая вода».
10:00"Футбол и свобода»
11:05"Передача без адреса»
11:35 04:00 «Россия футбольная»
12:05Футбол. 0+
14:10"Звёзды футбола»
14:40"Десятка!»
15:50Футбол. 0+
18:00С/р «Россия - Чили. Live».
18:30Д/ц «Высшая лига».
19:55Д/ф «Массимо Каррера».
20:25Реальный спорт. Гандбол 16+
20:55Гандбол. ЧЕ - 2018. 16+
22:45С/р «В чём величие Хаби
Алонсо».
23:45Х/ф «Кровью и потом».
02:20Х/ф «Честь дракона».
04:30Х/ф «Большой человек».

*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+
12:00Суд 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 «Мор ские дьяво лы.
Смерч» 16+
21:30Т/с «Шеф. Игра на повышение» 16+
23:35"Итоги дня». 16+
00:05Т/с «Погоня за тенью» 16+
02:55Квартирный вопрос 0+
04:00Т/с «Дознаватель» 16+

*Ïåòåðáóðã-5*

05:00 06:00, 09:00, 13:00, 22:00,
00:00 «Известия» 16+
05:10 06:10 Х/ф «Медовый мес яц»
12+
07:00Утро на «5» 16+
09:25 10:20, 11:10, 12:05 Т/с «Морской патруль 3» 16+
13:25Т/с «Убойная сила» 16+
14:20Т/с «Убойная сила» 16+
15:15Т/с «Убойная сила» 16+
16:05Т/с «Убойная сила» 16+
17:00Т/с «Убойная сила» 16+
18:00 18:50, 19:35, 20:20, 21:10 Т/с
«След» 16+
22:25Т/с «Акватория» 16+
23:15Т/с «Акватория. Правильное
решение» 16+
00:30 01:40, 02:40, 03:45 Т/с «Метод Фрейда» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06:30Канал «Евроньюс» 16+
10:00 15:00, 19:30, 23:40 Новости
культуры 16+
10:15 01:55 «Наблюдатель». 16+
11:15 22:00 Т/с «Коломбо». 16+
12:50Д/ф «Сиднейский оперный
театр». 16+
13:05"Рэгтайм, или Разорванное
время». 16+
13:35"Пешком...». Москва Ильфа и
Петрова. 16+
14:05Д/ф «Поморы». 16+
15:10Х/ф «Трест, который лопнул».
16+
16:15Д/ф «Хребет. Кавказ от моря
до моря». 16+
17:20Д/ф «Глеб Плаксин. Сопротивление русского француза». 16+
17:50 00:55 «Свадебка» и «Симфония в трёх движениях». 16+
18:50Д/с «Рассекреченная история». 16+
19:15"Спокойной ночи! » 16+
19:45Главная роль 16+
20:00Черные дыры. Белые пятна.
16+

20:40"Ис торические путешествия
Ивана Толстого». 16+
21:10Д/ф «Известный неизвестный
Михаил Пиотровс кий». 16+
23:55Худсовет 16+
00:00Д/ф «Дом». 16+
01:50Д/ф «Аркадс кие пас тухи»
Никола Пуссена». 16+

*ÎÒÐ*

05:00 12:05, 22:10 «Большая страна: общес тво» 12+
05:55 13:20, 21:05 «Активная с реда» 12+
06:05 10:05, 21:15 «Прав!Да?» 12+
07:00М/ф «Карлсон вернулся» 16+
07:20 11:05, 14:05 «Календарь» 12+
08:15 15:15, 23:05 Т/с «Боцман Чайка» 12+
10:00 11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 21:00 Новости 16+
13:30"Гамбургский счет» 12+
17:00 01:45 «ОТРажение» 12+
00:35"Специальный репортаж « 12+
00:50"Потомки» Последние дни
Романовых 12+
01:15"Фигура речи» 12+

*ÒÂ Öåíòð*

06:00 22:30 «Линия защиты». 16+
08:05"Доктор И...» 16+
08:40Х/ф «В добрый час!» 16+
10:35Д/ф «Наталья Крачковская.
Слезы за кадром». 12+
11:30 14:30, 19:40, 22:00 События.
16+
11:50Т/с «Чис то английское убийство». 12+
13:40"Мой герой. Леонид Каневский». 12+
14:50Город новостей. 16+
15:05"Удар влас тью». 16+
15:55"Откровенно». 12+
16:50"Естественный отбор». 12+
17:50Т/с «Самара». 16+
20:00"Петровка, 38". 16+
20:20"Право голос а». 16+
23:05"Свадьба и развод. Анас тасия Волочкова и Игорь Вдовин». 16+
00:00События. 25-й час. 16+
00:30Х/ф «Собачье сердце». 16+
03:20Д/ф «Михаил Булгаков. Роман
с тайной». 12+
04:15Д/ф «Любовь в с оветс ком
кино». 12+
05:10"Мой герой». 12+

*Ðåí ÒÂ*

05:00 04:20 «Территория заблуждений» 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 «Покинутые богами» 16+
12:00 16:00, 19:00 «Информационная программа 112» 16+
13:00М/ф «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч» 6+
14:20М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк» 0+
17:00 03:20 «Тайны Чапман» 16+
18:00 01:20, 02:20 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00Х/ф «Противостояние» 16+
21:40"Водить по-русски» 16+
23:25Х/ф «Городской охотник» 16+

*ÑÒÑ*

06:00М/ф «Кот в сапогах. Три дьяволёнка» 6+
06:15М/с «Марин и его друзья. Подводные ис тории» 0+
06:30 08:30 М/с «Семейка Крудс.
Начало» 6+
06:55М/с «Лига W atchCar. Битвы
чемпионов» 6+
07:25М/с «Три кота» 0+
07:40М/с «Драконы и вс адники
Олуха» 6+
09:00"Уральские пельмени. Любимое» 16+
09:50Х/ф «Шанхайский полдень»
12+
12:00Т/с «Мамочки» 16+
13:00Т/с «Кухня» 12+
15:00Т/с «Восьмидесятые» 16+
17:00Т/с «Воронины» 16+
20:00Т/с «Отель «Элеон» 16+
21:00Х/ф «Шанхайс кие рыцари»
12+
23:10Шоу «Уральских пельменей»
16+
00:30Т/с «Вечный отпуск» 16+
01:30Х/ф «Одержимая» 18+
03:00Х/ф «Искусственный разум»
12+
05:45"Музыка на с тс» 16+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*

06:30 05:30 «Домашние блюда с
Джейми Оливером» 16+
07:30 00:00 «6 кадров» 16+
07:50"По делам несовершеннолетних» 16+
10:50"Давай разведемся!» 16+
13:50"Тест на отцовство» 16+
14:50Т/с «Второе дыхание» 16+
18:00 23:00 Т/с «Проводница» 16+
19:00Т/с «Фамильные ценности»
16+
20:55Т/с «И всё-таки я люблю»...
16+
00:30Х/ф «Птица с частья» 16+
04:40Т/с «Доктор Хаус» 16+

*ÒÂ-3*

06:00М/фы 0+
09:30 10:00, 17:35, 18:10 Т/с «Слепая»
10:30 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 Д/
ф «Гадалка»
11:30 12:30 «Не ври мне»
13:30 14:00, 14:30 Д/ф «Охотники
за привидениями»
15:00"Мистические истории. Знаки
судьбы»
18:45 19:30, 20:30 Т/с «Нейродетектив»
21:15 22:15 Т/с «Вечнос ть»

14

èþíÿ

23:00Х/ф «Нечто»
01:00Т/с «Твин Пикс»
02:00Х/ф «Филадельфийский Эксперимент»
03:45 04:45 Т/с «Башня»
05:30"Тайные знаки. Картины-пророки»

*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. Рай и ад 16+
13:00Магаззино 16+
14:00 22:00 На ножах 16+
17:00 19:00 Школа ревизорро 16+
21:00Стройняшки 16+
23:00 01:15 Т/с «Секс в большом
городе» 16+
03:40Т/с «Вызов» 16+
05:05М/фы 12+

*ÇÂÅÇÄÀ*

06:00Х/ф «Легкая жизнь». 16+
07:55 09:15, 10:05 Х/ф «Кодовое
название «Южный гром» 12+
09:00 13:00, 18:00, 23:00 Новости
дня 16+
10:00 14:00 Военные новости 16+
10:50 13:15 Х/ф «Слушать в отсеках» 12+
13:50 14:05 Т/с «Ялта-45» 16+
18:40Д/с «Нюрнберг». «Казнь» 16+
19:35"Последний день». Юрий Гагарин 12+
20:20Д/с «Секретная папка». «Тайные дневники первого председателя КГБ» 12+
21:05Д/с «Секретная папка». «О
чем не знал Берлин?» 12+
21:55"Процес с» 12+
23:15Д/с «Легенды советского сыска» 16+
00:00"Звезда на «Звезде» 6+
00:45Х/ф «Тайная прогулка» 12+
02:20Х/ф «Иван Макарович» 6+
04:00Х/ф «Волчья стая» 12+

*ÌÈÐ*

06:10М/ф «Маша и Медведь»
07:00Доброе утро, мир! 16+
08:35"Нет проблем»
10:00Кулинарное шоу «Бремя обеда»
10:30"Любимые актеры»
11:00 13:15 Т/с «Жизнь и приключения Мишки Япончика»
13:00 16:00, 19:00 Новости 16+
15:00Д/ф «Семейные драмы»
16:15Т/с «Возвращение Мухтара 2»
19:20 03:05 Т/с «Закон и порядок.
Отдел оперативных расс ледований»
23:10Х/ф «Любимая дочь папы Карло»
01:00Т/с «Тихий Дон»

*ÒÍÒ*

07:00"Агенты 003" 16+
07:30"Про декор» 12+
08:00 08:30 Т/с «Женская лига» 16+
09:00"Дом-2. Lite» 16+
10:30"Дом-2. Остров любви» 16+
11:30"Битва экстрасенсов» 16+
13:00 14:00, 14:30, 15:00, 16:00,
17:00, 18:00, 19:00, 19:30
«Comedy W oman» 16+
20:00 20:30 Т/с «Универ» 16+
21:00 22:00 «Комеди Клаб» 16+
23:00"Дом-2. Город любви» 16+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:00Х/ф «Помолвка понарошку»
16+
02:55Т/с «Я - Зомби» 16+
03:45Т/с «Селфи» 16+
04:10"Перезагрузка» 16+
05:10"Сделано со вкусом» 16+
06:10Т/с «Саша + Маша» 16+

*×å*

06:00"100 великих» 16+
07:30Т/с «Морская полиция: Спецотдел» 16+
09:30Т/с «Солдаты» 12+
13:30Х/ф «Брат за брата» 16+
16:30КВН на бис 16+
19:30Х/ф «Предел риска» 16+
21:15Х/ф «Семейный бизнес» 16+
23:30Х/ф «Побег - 2» 16+
01:15Брачное чтиво 18+
02:45"Открытый космос» 0+
03:50Д/ф «Титаник» 12+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

04:00"72 метра» 12+
06:25"Легенда №17" 12+
09:00"Любовь в большом городе»
16+
10:35"Приходи на меня посмотреть...» 16+
12:30"Добряки» 16+
14:00 00:35 Т/с «Тайны следствия»
16+
19:00"Принцесс а на бобах» 12+
21:05"Перекрёс ток» 12+
23:05"Блондинка за углом» 16+
02:20"Время желаний» 12+

*Ðóññêèé èëëþçèîí*

00:20Х/ф «Доктор» 16+
02:00Х/ф «Легенда №17» 12+
04:10Х/ф «Все о мужчинах» 16+
05:30 07:05 «Крупным планом» 16+
05:45Х/ф «Питер. Лето. Любовь»
12+
07:30 12:20 Х/ф «Золотой теленок»
12+
08:20Х/ф «Ярослав. Тыс ячу лет
назад» 16+
10:10Х/ф «Орда» 16+
13:15Х/ф «Над городом» 16+
14:40Х/ф «Коробка» 12+
16:20Х/ф «Быс трее, чем кролики»
16+
18:00Х/ф «Иуда» 16+
19:55Х/ф «Капкан» 16+
20:50Х/ф «Тихие омуты» 12+
23:05Х/ф «Кладоискатели» 16+

Íå òðàòüòå äåíüãè íà îäåæäó, òðàòüòå íà ïñèõîòåðàïèþ. Êàêàÿ ðàçíèöà, ñêîëüêî ëåò âàøèì êåäàì,
åñëè âñå âîêðóã âî âñåì âèíîâàòû
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ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

¹ 23(966) îò 7 èþíÿ 2017ã.

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

*ÏÅÐÂÛÉ*

05:00"Доброе утро» 16+
09:00 15:00, 18:00, 03:00 Новости
16+
09:20"Контрольная закупка» 16+
10:00"Жить здорово! » 12+
11:05"Модный приговор» 16+
12:00Прямая линия с Владимиром
Путиным 16+
15:15"Время покажет» 16+
16:00 04:10 «Мужское / Женское»
16+
17:00"Давай поженимся!» 16+
18:40"Первая Студия» 16+
19:55"Пусть говорят» 16+
21:00"Время» 16+
21:35Т/с «Мажор» 16+
23:40Ночные Новости 16+
00:00"Арктика. Выбор смелых» 12+
01:00 03:05 Х/ф «Ис тория Антуана
Фишера» 12+
03:15"Наедине со всеми» 16+

*ÐÎÑÑÈß 1*

05:00 09:15 «Утро России» 16+
09:00 11:00, 15:00, 20:00 Вести. 16+
09:55"О с амом главном» 12+
12:00Прямая линия с Путиным. 16+
17:30"60 Минут» 12+
21:00Т/с «Плюс Любовь» 12+
22:55"Вечер с В.Соловьёвым» 12+
01:55Т/с «Две зимы и три лета» 12+

*ÌÀÒ× ÒÂ*

06:30Д/ц «Вся правда про ...».
07:00 07:25, 08:55, 12:00, 14:20,
19:00 Новости 16+
07:05"Зарядка ГТО»
07:30 12:05, 14:30, 23:20 Все на
Матч! Прямой эфир. 16+
09:00Д/ц «Большая вода».
10:00Х/ф «Полицейская история».
12:35Смешанные единоборства.
Тяжеловесы 16+
15:00Смешанные единоборства.
16+
17:00Т/ф «Мечта».
19:10Баскетбол. Единая лига ВТБ.
21:20Волейбол. 16+
00:00Гандбол. ЧМ - 2017. 0+
02:15"Футбол и свобода»
02:45Х/ф «Фут бол - это н аша
жизнь».
04:30Смешанные единоборства.
16+

*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+
12:00Суд присяжных 16+
13:25 18:30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие. 16+
14:00Т/с «Свидетели» 16+
16:30 01:00 «Место встречи» 16+
19:40Т/с «Мор с кие дьяво лы.
Смерч» 16+
21:30Т/с «Шеф. Игра на повышение» 16+
23:35"Итоги дня». 16+
00:05Т/с «Погоня за тенью» 16+
02:55"Дачный ответ» 0+
04:00Т/с «Дознаватель» 16+

*Ïåòåðáóðã-5*

05:00 06:00, 09:00, 13:00, 22:00,
00:00 «Извес тия» 16+
05:10М/ф 0+
05:30 06:10 Х/ф «Приступить к ликвидации» 12+
07:00Утро на «5» 16+
09:25Х/ф «Особенности национальной охоты в зимний период»
16+
10:45 12:05, 13:25, 13:50, 15:05,
16:25 Т/с «Место встречи
изменить нельзя» 12+
18:00 18:50, 19:35, 20:20, 21:10 Т/с
«След» 16+
22:25Т/с «Акватория» 16+
23:15Т/с «Акватория» 16+
00:30 01:30, 02:40, 03:40 Т/с «Метод Фрейда» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06:30Канал «Евроньюс» 16+
10:00 15:00, 19:30, 23:40 Новости
культуры 16+
10:15 01:55 «Наблюдатель». 16+
11:15 21:50 Т/с «Коломбо». 16+
12:30Д/ф «Алтайские кержаки». 16+
13:05"Рэгтайм, или Разорванное
время». 16+
13:30Рос сия, любовь моя!. «Итальянцы в Крыму». 16+
14:00Д/ф «Дом». 16+
15:10Х/ф «Трест, который лопнул».
16+
16:15Д/ф «Гимн великому городу».
16+
17:05Константин Бальмонт. Больше,
чем любовь. 16+
17:45Концерт для скрипки с оркестром. 16+
18:10Д/ф «Ис поведь фаталистки».
16+
18:50Д/с «Рассекреченная история». 16+
19:15"Спокойной ночи! » 16+
19:45Главная роль 16+
20:00Черные дыры. Белые пятна.
16+
20:40"Исторические путешествия
Ивана Толстого». 16+
21:10"Легенды о любви». Юрий Григорович. 16+
23:00"Энигма. Юрий Вачнадзе». 16+
23:55Худсовет 16+
00:00Д/ф «Сокровища «Пруссии».
16+
00:45Концерт «Весна священная».
16+
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×ÅÒÂÅÐÃ
01:25Д/ф «Сопротивление русского француза». 16+

*ÎÒÐ*

05:00 12:05, 22:10 «Большая страна: люди» 12+
05:55 13:20, 21:05 «Активная среда» 12+
06:05 10:05, 21:15 «Прав!Да?» 12+
07:00М/ф «Осторожно, щука!» 16+
07:20 11:05, 14:05 «Календарь» 12+
08:15 15:15, 23:05 Т/с «Боцман Чайка» 12+
10:00 11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 21:00 Новости 16+
13:30"Фигура речи» 12+
17:00 01:45 «ОТРажение» 12+
00:35"Знак равенства» 12+
00:50"Потомки» Красные императрицы. 12+
01:15Д/ф «Великое Сражение Северной войны: Полтава» 12+

*ÒÂ Öåíòð*

06:00"Линия защиты». 16+
08:10"Доктор И...» 16+
08:40Х/ф «В зоне особого внимания». 16+
10:35Д/ф «Александр ПанкратовЧёрный». 12+
11:30 14:30, 19:40, 22:00 События.
16+
11:50Т/с «Чисто английское убийство». 12+
13:40"Мой герой. Валентина Титова». 12+
14:50Город новостей. 16+
15:05"Свадьба и развод». 16+
15:55"Откровенно». 12+
16:50"Естественный отбор». 12+
17:50Т/с «Самара». 16+
20:00"Петровка, 38". 16+
20:20"Право голоса». 16+
22:30"Обложка. Кличко: политический нокаут». 16+
23:05Д/ф «Мой муж - режиссёр» 12+
00:00События. 25-й час. 16+
00:30Х/ф «Сдается дом со всеми
неудобствами». 12+
02:20Т/с «Молодой Морс». 12+
04:15Д/ф «Засекреченная любовь.
Бумеранг». 12+
05:05"Мой герой». 12+

*Ðåí ÒÂ*

05:00 09:00, 04:00 «Территория заблуждений» 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 «Ангел безнадежных» 16+
12:00 15:55, 19:00 «Информационная программа 112» 16+
13:00М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк 2» 6+
14:20М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк 3» 6+
17:00 03:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 01:00, 02:00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00Х/ф «13-й район» 16+
21:40"Смотреть всем! » 16+
23:25Х/ф «Открытое море: Новые
жертвы» 16+

*ÑÒÑ*

06:00М/с «Смешарики» 0+
06:15М/с «Марин и его друзья. Подводные истории» 0+
06:30 08:30 М/с «Семейка Крудс.
Начало» 6+
06:55М/с «Лига W atchCar. Битвы
чемпионов» 6+
07:25М/с «Три кота» 0+
07:40М/с «Драконы и всадники
Олуха» 6+
09:00 00:10 «Уральские пельмени.
Любимое» 16+
09:45Х/ф «Шанхайские рыцари»
12+
12:00Т/с «Мамочки» 16+
13:00Т/с «Кухня» 12+
15:00Т/с «Восьмидесятые» 16+
17:00Т/с «Воронины» 16+
19:30 20:00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
21:00Х/ф «Шпион по соседству»
12+
22:55Шоу «Уральских пельменей»
16+
00:30Т/с «Вечный отпуск» 16+
01:30Х/ф «Лучшее предложение»
16+
04:05Х/ф «Вторжение» 12+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*

06:30 05:30 «Домашние блюда» 16+
07:30 23:55, 05:10 «6 кадров» 16+
07:50"По делам несовершеннолетних» 16+
10:50"Давай разведемся!» 16+
13:50"Тест на отцовство» 16+
14:50Т/с «Второе дыхание» 16+
18:00Т/с «Проводница» 16+
19:00Т/с «Фамильные ценности»
16+
20:55Т/с «И всё-таки я люблю». 16+
22:55Д/ф «Жанна» 16+
00:30Х/ф «Чёрный цветок» 16+
04:20Т/с «Доктор Хаус» 16+

*ÒÂ-3*

06:00М/фы 0+
09:30 10:00, 17:35, 18:10 Т/с «Слепая»
10:30 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 Д/
ф «Гадалка»
11:30 12:30 «Не ври мне»
13:30 14:00, 14:30 Д/ф «Охотники
за привидениями»
15:00"Мистические истории. Знаки
судьбы»
18:45 19:30, 20:30 Т/с «Нейродетектив»
21:15 22:15 Т/с «Вечность»
23:00Х/ф «Заклятие»
01:15 02:15, 03:15, 04:15 Т/с «Вызов. Чужая тень»
05:15"Тайные знаки. Обреченные на
бессмертие»

*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. Рай и ад 16+
13:00Магаззино 16+
14:00 20:00 На ножах 16+
17:45 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*

06:10Х/ф «Она вас любит». 16+
07:45 09:15 Х/ф «Жаворонок». 16+
09:00 13:00, 18:00, 23:00 Новости
дня 16+
09:50 10:05, 13:15, 14:05 Т/с «Отряд Кочубея» 16+
10:00 14:00 Военные новости 16+
18:40Д/ф «Легендарные вертолеты.
Ми-28. Винтокрылый танк» 6+
19:45"Легенды кино». Татьяна Лиознова 6+
20:35"Военная приемка. След в
истории». «1945. Сорок флагов над Рейхстагом» 6+
21:20"НЕ ФАКТ!» 6+
21:55"Процесс» 12+
23:15Х/ф «Живые и мертвые» 12+
03:00Х/ф «Следы на снегу» 6+
04:40Х/ф «Ученик лекаря» 6+

*ÌÈÐ*

06:10М/ф «Маша и Медведь»
07:00Доброе утро, мир! 16+
08:35"Нет проблем»
10:00Кулинарное шоу «Бремя обеда»
10:30"Любимые актеры»
11:00 13:15 Т/с «Жизнь и приключения Мишки Япончика»
13:00 16:00, 19:00 Новости 16+
15:00Д/ф «Семейные драмы»
16:15Т/с «Возвращение Мухтара 2»
19:20 02:25 Т/с «Закон и порядок.
Отдел оперативных расследований»
23:10Х/ф «Грех»
01:00Х/ф «Она вас любит»
05:30М/фы 0+

*ÒÍÒ*

07:00 07:30 «Про декор» 12+
08:00 08:30 Т/с «Женская лига» 16+
09:00"Дом-2. Lite» 16+
10:30"Дом-2. Остров любви» 16+
11:30"Битва экстрасенсов» 16+
13:00 14:00, 14:30, 15:00, 16:00,
17:00, 18:00, 19:00, 19:30
«Comedy W oman» 16+
20:00 20:30 Т/с «Универ» 16+
21:00 22:00 «Комеди Клаб» 16+
23:00"Дом-2. Город любви» 16+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:00Х/ф «Ведьмы» 16+
02:50"ТНТ-Club» 16+
02:55"Перезагрузка» 16+
03:55"Сделано со вкусом» 16+
04:55"Ешь и худей!» 12+
05:50 06:20 Т/с «Саша + Маша» 16+

*×å*

06:00 05:00 «100 великих» 16+
07:30Т/с «Морская полиция: Спецотдел» 16+
09:30Т/с «Солдаты» 12+
13:30Х/ф «Брат за брата» 16+
16:30КВН на бис 16+
19:30Х/ф «Семейный бизнес» 16+
21:30Х/ф «Уолл Стрит: Деньги не
спят» 16+
23:30Х/ф «Побег - 2» 16+
01:30Брачное чтиво 18+
03:00Х/ф «Американская дочь» 6+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

04:00"Принцесса на бобах» 12+
05:50"Перекрёсток» 12+
07:50"Блондинка за углом» 16+
09:20"Три тополя на Плющихе» 16+
10:45"Инспектор ГАИ» 12+
12:15"...в стиле JAZZ» 16+
14:00 23:50 Т/с «Тайны следствия»
16+
19:00"Дети понедельника» 12+
20:45"Сирота казанская» 16+
22:15"Орёл и решка» 12+
03:15"Остров Ольховый» 16+

*Ðóññêèé èëëþçèîí*

00:55Х/ф «Все о мужчинах» 16+
02:10Х/ф «Питер. Лето. Любовь»
12+
03:35Х/ф «Над городом» 16+
04:55Х/ф «Коробка» 12+
06:35Х/ф «Золотой теленок» 12+
07:25Х/ф «Быстрее, чем кролики»
16+
09:05Х/ф «Иуда» 16+
11:00Х/ф «Ярослав. Тысячу лет
назад» 16+
12:45 19:55 Х/ф «Капкан» 16+
13:40Х/ф «Орда» 16+
15:50Х/ф «Тихие омуты» 12+
18:10Х/ф «Кладоискатели» 16+
20:50Х/ф «Багровый цвет снегопада» 16+
22:55Х/ф «Территория» 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 «Одна семья». С. 6 16+
12:00- Т/с «Спасите наши души»16+
13:00- Лучшие покупки 16+
14:00- Т/с «Черные кошки». С. 2 16+
15:00- Вся правда о воде 16+
16:00- Дела семейные 16+
17:00- Т/с «Семейные узы». 16+
18:00- Т/с «Одна семья». С. 7 16+
19:00- Удачный вечер 16+
20:00- Т/с «Спасите наши души».16+
20:50- Т/с «Черные кошки». С. 3 16+
21:45- Вся правда о воде 16+
22:45- Интерактивный канал 16+
00:50- Т/с «Одна семья». С. 7 16+
01:45- Т/с «Спасите наши души».

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

*ÏÅÐÂÛÉ*

05:00"Доброе утро» 16+
05:05 09:20 «Контрольная закупка»
16+
09:00 12:00, 15:00, 18:00 Новости
16+
09:50"Жить здорово! » 12+
10:55 04:05 «Модный приговор» 16+
12:15"Наедине со всеми» 16+
13:20"Первая Студия» 16+
15:15"Мужское / Женское» 16+
17:00"Жди меня» 16+
18:45"Человек и закон» 16+
19:50"Поле чудес» 16+
21:00"Время» 16+
21:35Т/с «Мажор» 16+
23:40"Вечерний Ургант» 16+
00:30"Фарго». Новый сезон 18+
01:35Х/ф «Порочный круг» 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 Вес ти.
Местное время. 16+
11:55 14:55 Т/с «Тайны следствия»
12+
17:40"Прямой эфир» 16+
18:50"60 Минут» 12+
21:00"Аншлаг и Компания» 16+
23:35Х/ф «Москва - Лопушки» 12+
01:30Х/ф «Моя любовь» 12+
03:50Т/с «Наследники» 12+

*ÌÀÒ× ÒÂ*

06:30Д/ц «Вся правда про ...».
07:00 07:25, 08:55, 10:50, 15:05,
17:50, 18:25, 21:25 Новости 16+
07:05"Зарядка ГТО»
07:30 10:55, 15:10, 18:30, 23:00 Все
на Матч! Прямой эфир. 16+
09:00"Автоинспекция»
09:30 22:30 «Россия футбольная»
10:00"Футбол и свобода»
10:30С/р «В зените славы».
11:25Т/ф «Мечта».
13:25Профессиональный бокс. 16+
15:35С/р «Лучшая игра с мячом».
15:55Баскетбол. ЧЕ. 16+
17:55Д/ф «Массимо Каррера».
19:00С/р «Сергей Ковалёв».
19:20Профессиональный бокс. 16+
20:50Реальный спорт. Бокс 16+
21:30Все на футбол! Афиша 12+
23:45Шахматы. 0+
00:05Д/ф «Бобби Фишер против
всего мира».
01:50Х/ф «Большой человек».
04:00Х/ф «Кровью и потом».

*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+
12:00Суд присяжных 16+
13:25Обзор. Чрезвычайное происшествие. 16+
14:00 01:40 «Место встречи» 16+
16:30Т/с «Свидетели» 16+
18:30"ЧП. Расследование» 16+
19:40Т/с «Мор ские дьяво лы.
Смерч» 16+
21:30Т/с «Шеф. Игра на повышение» 16+
23:30"Зенит» - «Приразломная».
Первые в Арктике» 12+
00:40"Мы и наука. Наука и мы» 12+
03:40"Поедем, поедим!» 0+
04:00Т/с «Дознаватель» 16+

*Ïåòåðáóðã-5*

05:00 06:00, 09:00, 13:00 «Известия» 16+
05:10М/ф «Дядя Степа - милиционер» 0+
05:30 06:10 Х/ф «Приступить к ликвидации» 12+
07:00Утро на «5» 16+
09:30 10:20, 11:10, 12:05, 13:30,
14:25, 15:15, 16:05 Т/с «Гром» 16+
17:00 17:50, 18:40, 19:35, 20:20,
21:10, 22:00 Т/с «След» 16+
22:50 23:30, 00:10, 00:55, 01:35,
02:15, 02:55, 03:35, 04:20 Т/с
«Детективы» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06:30Канал «Евроньюс» 16+
10:00 15:00, 19:30, 23:40 Новости
культуры 16+
10:20Д/ф «Самуил Маршак. Обыкновенный гений». 16+
11:10Х/ф «Девушка с коробкой».
16+
12:25Д/ф «Головная боль господина Люмьера». 16+
13:05"Рэгтайм, или Разорванное
время». 16+
13:35Письма из провинции. 16+
14:05Д/ф «Сокровища «Пруссии».
16+
14:45Д/ф «Мерида. Вода и ее пути».
16+
15:10Х/ф «Трест, который лопнул».
16+
16:15"Царская ложа». 16+
16:55Д/ф «Лунные скитальцы». 16+
17:35"Энигма. Юрий Вачнадзе». 16+
18:15Концерт «Весна священная».
16+
18:55Д/с «Рассекреченная история». 16+
19:20Д/ф «Эдгар Дега». 16+
19:45 01:55 «Сокровища коломенских подземелий». 16+
20:30Цвет времени. Леонардо да
Винчи. «Джоконда». 16+
20:45"Исторические путешествия
Ивана Толстого». 16+
21:10Линия жизни. Э.Артемьев. 16+

ÏßÒÍÈÖÀ
22:05Х/ф «Родня». 16+
23:55Худсовет 16+
00:00Д/ф «Рок». 16+
01:30М/фы «Де ньги» . «Но вая
жизнь». для взрос лых. 16+
02:40Д/ф «Берлинский ос тров музеев». 16+

*ÎÒÐ*

05:00 12:05 «Большая страна: открытие» 12+
05:35 09:45 Занимательная наука.
«Светлая голова» 12+
05:55 12:48, 21:05 «Активная с реда» 12+
06:10 10:05, 21:15 «Культурный
обмен» 12+
07:00М/ф «Бобры идут по следу»
16+
07:20 11:05, 14:05 «Календарь» 12+
08:15 15:15, 22:00 Х/ф «Сыщик Петербургской полиции» 12+
10:00 11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 21:00 Новости 16+
13:20 23:30 «За дело!» 12+
16:45"Знак равенс тва» 12+
17:00 01:45 «ОТРажение» 12+
00:10Х/ф «Французский шпион» 12+

*ÒÂ Öåíòð*

05:45"Петровка, 38". 16+
06:00 06:00 «Линия защиты». 16+
08:00Х/ф «Будни уголовного розыска». 12+
09:40 11:50, 15:05 Х/ф «Беспокойный участок». 12+
11:30 14:30, 22:00 События. 16+
14:50Город новостей. 16+
17:50Х/ф «Уроки выживания». 6+
19:30"В центре событий». 16+
20:40"Право голос а». 16+
22:30"Жена. История любви». 16+
00:00Д/ф «Наталья Варлей. Без
страховки». 12+
00:55"Сябры». Моя дорога». 6+
01:55Т/с «Умник». 16+

*Ðåí ÒÂ*

05:00"Территория заблуждений» 16+
06:00 09:00 «Документальный проект» 16+
07:00"С бодрым утром! » 16+
08:30 12:30, 16:30, 19:30 «Новости» 16+
12:00 15:55, 19:00 «Информационная программа 112» 16+
13:00М/ф «Три богатыря» 6+
14:20М/ф «Три богатыря и Морской
царь» 6+
17:00"Тайны Чапман» 16+
18:00 03:50 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20:00Д/п «Секретные материалы
Агентств космических исследований» 16+
21:00Д/п «Застывшая тайна планеты» 16+
23:00Х/ф «Полицейс кая академия
5: Задание Майами-Бич» 16+
00:40Х/ф «Полицейс кая академия
6: Осажденный город» 16+
02:20Х/ф «Полицейс кая академия
7: Миссия в Москве» 16+

*ÑÒÑ*

06:00М/с «Смешарики» 0+
06:15М/с «Марин и его друзья. Подводные ис тории» 0+
06:30 08:30 М/с «Семейка Крудс.
Начало» 6+
06:55М/с «Лига W atchCar. Битвы
чемпионов» 6+
07:25М/с «Три кота» 0+
07:40М/с «Драконы и вс адники
Олуха» 6+
09:00 19:00 «Уральс кие пельмени.
Любимое» 16+
09:30 19:30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10:05Х/ф «Шпион по с ос едс тву»
12+
12:00Т/с «Мамочки» 16+
13:00Т/с «Кухня» 12+
15:00Т/с «Восьмидесятые» 16+
17:00Т/с «Воронины» 16+
21:00Х/ф «Каратэ-пацан» 12+
23:45Х/ф «Моя с упербывшая» 16+
01:35Х/ф «Страх и ненависть в ЛасВегасе» 18+
03:45Х/ф «Ч/Б» 16+
05:35"Музыка на с тс» 16+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*

06:30 05:30 «Домашние блюда с
Джейми Оливером» 16+
07:30 23:55, 00:00, 05:00 «6 кадров» 16+
07:50"По делам несовершеннолетних» 16+
10:50"Давай разведемся!» 16+
13:50"Тест на отцовство» 16+
14:50Т/с «Второе дыхание» 16+
18:00 22:55 Т/с «Проводница» 16+
19:00Т/с «Фамильные ценности»
16+
20:55Т/с «И всё-таки я люблю»...
16+
00:30Т/с «Второй шанс» 16+
04:10Т/с «Доктор Хаус» 16+

*ÒÂ-3*

06:00М/фы 0+
09:30 10:00, 17:35 Т/с «Слепая»
10:30 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 Д/
ф «Гадалка»
11:30 12:30 «Не ври мне»
13:30 14:00, 14:30 Д/ф «Охотники
за привидениями»
15:00"Мистические истории. Знаки
судьбы»
18:00"Дневник экстрас енса»
19:00"Человек-невидимка»
20:00Х/ф «Блэйд 2»
22:15Х/ф «Следопыт»
00:15Х/ф «Одиннадцать друзей
Оушена»
02:30Х/ф «Расплата»
04:30"Тайные знаки»
05:15"Тайные знаки»

*ÏßÒÍÈÖÀ*

06:00 04:40 М/фы 12+
06:10Кондитер 16+

16

èþíÿ

07:30Утро Пятницы 16+
09:30Школа доктора Комаровского
16+
10:00Стройняшки 16+
11:00Орел и решка. Рай и ад 16+
13:00Магаззино 16+
14:00 18:00, 21:00 На ножах 16+
16:00Школа ревизорро 16+
20:00Еда, я люблю тебя! 16+
23:00Х/ф «Олдбой» 16+
01:05 04:10 Пятница News 16+
01:35Х/ф «Бэтмен и Робин» 16+

*ÇÂÅÇÄÀ*

06:00Х/ф «Дай лапу, Друг!» 16+
07:20 09:15, 10:05 Т/с «Улики» 16+
09:00 13:00, 18:00, 23:00 Новости
дня 16+
10:00 14:00 Военные новости 16+
12:15 13:15, 14:05 Х/ф «Джоник» 12+
14:20Т/с «Снайпер. Пос ледний
выстрел» 12+
18:40Х/ф «Тихая зас тава. 16+
20:30Х/ф «Горячий снег» 6+
22:30 23:15 Т/с «Колье Шарлотты».
16+
02:45Х/ф «Весна». 16+
05:20Х/ф «Как Иванушка-дурачок
за чудом ходил». 16+

*ÌÈÐ*

06:00 08:35 М/ф «Маша и Медведь»
07:00Доброе утро, мир! 16+
08:45Х/ф «Она вас любит»
10:20Кулинарное шоу
10:50"Любимые актеры»
11:20 01:40 Х/ф «Отцы и деды»
13:00 16:00, 19:00 Новости 16+
13:15Х/ф «Грех»
15:00Д/ф «Семейные драмы»
16:15"Секретные материалы»
17:10Т/с «Возвращение Мухтара 2»
19:20Т/с «Темные лабиринты прошлого»
23:05Х/ф «Королевс тво кривых
зеркал»
00:40"Держись, шоубиз!»
01:05"Я - волонтер»
03:05Х/ф «Генрих Наваррский»

*ÒÍÒ*

07:00 07:30 «Про декор» 12+
08:00 08:30 Т/с «Женская лига» 16+
09:00"Дом-2. Lite» 16+
10:30"Дом-2. Остров любви» 16+
11:30"Битва экстрасенсов» 16+
13:00 14:00, 14:30, 15:00, 16:00,
17:00, 18:00, 19:00, 19:30
«Comedy W oman» 16+
20:00"Импровизация» 16+
21:00"Комеди Клаб. Дайджест» 16+
22:00"Открытый микрофон» 16+
23:00"Дом-2. Город любви» 16+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:00"Такое кино!» 16+
01:30Х/ф «Мос ква 2017» 12+
03:35"Перезагрузка» 16+
04:35"Сделано со вкусом» 16+
05:45Т/с «Саша + Маша.» 16+
06:00Т/с «Вероника Марс» 16+

*×å*

06:00М/фы 0+
06:45 03:00 «100 великих» 16+
07:30Т/с «Морская полиция: Спецотдел» 16+
09:30"Бегущий кос арь» 12+
10:00"Человек против мозга» 16+
11:00Х/ф «Осенний марафон» 12+
13:00Х/ф «Американская дочь» 6+
15:00Х/ф «Уолл Стрит: Деньги не
спят» 16+
17:30КВН на бис 16+
19:30Х/ф «Бриллиантовый полицейский» 16+
21:30Х/ф «Национальная безопасность» 12+
23:00Х/ф «Что могло быть хуже?»
12+
01:00Х/ф «День сурка» 0+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

04:00"Дети понедельника» 12+
05:30"Сирота казанская» 16+
06:55"Орёл и решка» 12+
08:30"Попса» 16+
10:40"Девушка без адреса» 16+
12:20"Полосатый рейс» 12+
14:00 00:10 Т/с «Тайны следствия»
16+
19:00"Розыгрыш» 12+
20:45"Курьер» 16+
22:25"Валентин и Валентина» 12+
01:45"Трое в лодке, не с читая собаки» 16+

*Ðóññêèé èëëþçèîí*

01:35Х/ф «Ярослав. Тыс ячу лет
назад» 16+
03:20Х/ф «Орда» 16+
05:25Х/ф «Тихие омуты» 12+
07:45 12:25, 19:55 Х/ф «Капкан» 16+
08:40Х/ф «Кладоискатели» 16+
10:30Х/ф «Быс трее, чем кролики»
16+
12:05"Крупным планом» 16+
13:15Х/ф «Иуда» 16+
15:10Х/ф «Багровый цвет снегопада» 16+
17:15Х/ф «Территория» 16+
20:50Х/ф «14+» 16+
22:40Х/ф «Рейдер» 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 «Одна семья». С. 7 16+
12:00- Т/с «Спасите наши души»16+
13:00- Лучшие покупки 16+
14:00- Т/с «Черные кошки». С. 3 16+
15:00- Вся правда о воде 16+
16:00- Дела семейные 16+
17:00- Т/с «Семейные узы». 16+
18:00- Т/с «Одна семья». С. 8 16+
19:00- Удачный вечер 16+
20:00- Т/с «Спасите наши души».
С. 8 16+
20:50- Т/с «Черные кошки». С. 4 16+
21:45- Вся правда о воде 16+
22:45- Интерактивный канал 16+

Íå íàä î ñï ðàøè âàòü, ê àê ó ìå íÿ ä åëà! Æèâ èòå ñïë åòíÿ ìè î áî ìíå… ýòî âå äü è íòåð åñíå å…

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

*ÏÅÐÂÛÉ*

05:50 06:10 Х/ф «Один дома: Праздничное ограбление» 16+
06:00 10:00, 12:00, 18:00 Новости
16+
07:40"Играй, гармонь любимая!»
16+
08:20"Смешарики. Новые приключения» 16+
08:40Умницы и умники 12+
09:45"Слово пастыря» 16+
10:15"Николай Дроздов. Шесть
мангустов, семь кобр и один
полускорпион» 12+
11:20Смак 12+
12:20"Идеальный ремонт» 16+
13:20"На 10 лет моложе» 16+
14:10"Вокруг с меха» 16+
15:50"Угадай мелодию» 12+
16:50"Кто хочет стать миллионером?» 16+
18:15"Точь-в-точь» 16+
21:00"Время» 16+
21:20"Сегодня вечером» 16+
23:00Х/ф «Полный пансион» 16+
00:30Х/ф «Нецелованная» 16+
02:25Х/ф «Прощай, Чарли» 16+
04:40"Модный приговор» 16+

*ÐÎÑÑÈß 1*

05:15Х/ф «Я или не Я» 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"Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
14:20Х/ф «Шанс» 12+
18:00"Субботний вечер» 16+
20:00Вести в субботу. 16+
21:00Х/ф «Так поступает женщина»
12+
01:00Х/ф «Отец поневоле» 12+
03:00Т/с «Марш Турецкого-3» 12+

*ÌÀÒ× ÒÂ*

06:30Д/ц «Вся правда про ...».
07:00"Зарядка ГТО»
07:20Все на Матч! 16+
07:45Х/ф «Легенда о Брюсе Ли».
11:25"Анатомия спорта»
11:50Все на футбол! Афиша 12+
12:50"Футбол и свобода»
13:20"Россия футбольная»
13:50"Автоинспекция»
14:20 16:50, 20:20 Новости 16+
14:25 23:00 Вс е на Матч! 16+
14:55Гандбол. ЧЕ - 2018. 16+
17:00Все на футбол! 16+
18:00"Десятка!»
18:20Волейбол. 16+
20:30Д/ц «Жес токий спорт».
21:00Смешанные единоборства16+
23:45Шахматы. 0+
00:00Баскетбол. ЧЕ. 0+
02:00Х/ф «Фут бол - это н аша
жизнь».
04:00Профессиональный бокс 16+

*ÍÒÂ*

05:00Их нравы 0+
05:40"Звезды сошлись» 16+
07:25Смотр 0+
08:00 10:00, 16:00 Сегодня. 16+
08:20"Устами младенца» 0+
09:00"Готовим с А.Зиминым» 0+
09:25"Умный дом» 0+
10:20Главная дорога 16+
11:00"Еда живая и мёртвая» 12+
12:00Квартирный вопрос 0+
13:05"Двойные стандарты. Тут вам
не там!» 16+
14:05"Красота по-русски» 16+
15:05Своя игра 0+
16:20"Однажды...» 16+
17:00"Секрет на миллион». 16+
19:00"Центральное телевидение».
16+
20:00"Детская «Новая волна-2017»
0+
22:35Х/ф «Чемпионы: Быстрее.
Выше. Сильнее» 6+
00:40"22 июня. Роковые решения»
12+
02:25"Мои родные». Концерт 12+
04:05Т/с «Дознаватель» 16+

*Ïåòåðáóðã-5*

05:00М/фы 0+
09:00"Известия» 16+
09:15 10:00, 10:55, 11:45, 12:30,
13:20, 14:00, 14:50, 15:25,
16:20, 17:05, 17:55, 18:40,
19:35, 20:20, 21:05, 21:55,
22:35, 23:20 Т/с «След» 16+
00:00"Известия» 16+
00:30Х/ф «Парадиз» 16+
02:25 03:15, 04:05 Т/с «Гром» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06:30Канал «Евроньюс» 16+
10:00Библейский сюжет. 16+
10:35Х/ф «Валерий Чкалов». 16+
12:15Пряничный домик. «Монастырское искусс тво». 16+
12:45"Нефронтовые заметки». 16+
13:15Д/ф «Псковские лебеди». 16+
13:55Д/ф «Дорогами великих книг».
16+
14:25Х/ф «Родня». 16+
16:05А.Аскольдов. Линия жизни.
16+
17:00Новости культуры. 16+
17:30Д/ф «Бедная овечка». 16+
18:10"Романтика романса». 16+
19:05Острова. Нина Усатова. 16+
19:45Х/ф «Прощальные гастроли».
16+
21:00"Агора». 16+
22:00Пол Макк артни и группа
«Wings». Рок-шоу. 16+
23:00Х/ф «Измеряя мир». 16+
01:05Легенды cвинга. Валерий Ки-

¹ 23(966) îò 7 èþíÿ 2017ã.

ÑÓÁÁÎÒÀ
селев 16+
01:55Д/с «Живая природа Индокитая». 16+
02:50Д/ф «Бенедикт Спиноза». 16+

*ÎÒÐ*

05:00 14:30, 15:05, 21:25 Концерт
по произведениям Ю.Визбора 12+
06:30Д/ф «Академик Зелинский»
12+
07:05 12:00 «Большая наука» 12+
08:00"Служу Отчизне» 12+
08:25"Знак равенства» 12+
08:35Х/ф «Хранитель времени» 12+
10:10"Новости Совета Федерации»
12+
10:20"За дело!» 12+
11:00Дом «Э» 12+
11:30Д/ф «Великое Сражение Северной войны» 12+
13:00 15:00, 19:00 Новости 16+
13:05 19:20 «Большое интервью»
12+
13:30Д/ф «Секрет лака Страдивари» 12+
16:10Х/ф «Поездка в Висбаден» 12+
17:35Х/ф «Сыщик Петербургской
полиции» 12+
19:50Х/ф «Двойная фамилия» 12+
23:00Х/ф «Битва за Рим» 12+
00:30"Киноправда?!» Х/ф «Трое
вышли из леса» 12+
00:35Х/ф «Трое вышли из леса» 12+
02:05Х/ф «Совсем не простая история» 12+
04:00Х/ф «Легенда о княгине Ольге» 12+

*ÒÂ Öåíòð*

06:30"Марш-бросок». 12+
07:05Х/ф «Уроки выживания». 6+
08:45"Православная энциклопедия». 6+
09:10Д/ф «Наталья Варлей. Без
страховки». 12+
10:05Х/ф «Сказка о царе Салтане».
16+
11:30 14:30, 23:40 События. 16+
11:45Х/ф «Баламут». 12+
13:30 14:45 Х/ф «Как выйти замуж
за миллионера» - 2. 12+
17:20Х/ф «Нарушение правил». 12+
21:00"Постскриптум». 16+
22:10"Право знать!» 16+
23:55"Право голоса». 16+
03:05С/р «Союзники России». 16+
03:35Т/с «Молодой Морс». 12+

*Ðåí ÒÂ*

05:00 17:00 «Территория заблуждений» 16+
08:00Х/ф «Чернильное сердце» 12+
09:55"Минтранс» 16+
10:40"Ремонт по-честному» 16+
11:20"Самая полезная программа»
16+
12:25 12:35, 16:35 «Военная тайна» 16+
12:30 16:30 «Новости» 16+
19:00Д/п «Засекреченные списки.
Осторожно: русские! » 16+
21:00Х/ф «Полицейская академия»
16+
22:50 03:50 Х/ф «Полицейская академия 2: Их первое задание»
16+
00:30Х/ф «Полицейская академия
3: Повторное обучение» 16+
02:10Х/ф «Полицейская академия
4: Гражданский патруль» 16+

*ÑÒÑ*

06:00М/ф «Балбесы» 12+
07:25М/с «Драконы и вс адники
Олуха» 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+
11:30Т/с «Отель «Элеон» 16+
13:30 02:00 Х/ф «Ловушка для родителей» 0+
16:00"Уральские пельмени. Любимое» 16+
16:30Х/ф «Каратэ-пацан» 12+
19:15Х/ф «Между небом и землёй»
12+
21:00Х/ф «Трансформеры-3. Тёмная
сторона Луны» 16+
00:00Х/ф «Люблю тебя, чувак» 16+
04:25Х/ф «Обратно на Землю» 12+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*

06:30 05:30 «Домашние блюда» 16+
07:30Х/ф «Тебе настоящему. История одного отпуска» 16+
10:30Х/ф «Моя вторая половинка»
16+
14:00Т/с «Другая семья» 16+
18:00Д/ф «Жанна» 16+
19:00Т/с «1001 ночь» 16+
23:30"6 кадров» 16+
00:30Х/ф «Бульварное кольцо» 16+
04:35Т/с «Доктор Хаус» 16+

*ÒÂ-3*

06:00 11:30 М/фы 0+
09:30"Школа доктора Комаровского»
10:00"О здоровье: Понарошку и
всерьез»
10:30"Погоня за вкусом»
12:00Х/ф «Следопыт»
14:0015:00,15:45,16:45,17:45,18:30,
19:30, 20:30, 21:15 Т/с «Викинги»
22:15Х/ф «Одиночка»
00:30Х/ф «Жена путешественника
во времени»
02:30Х/ф «Агент по кличке Спот»
04:30"Тайные знаки»
05:15"Тайные знаки»

*ÏßÒÍÈÖÀ*

06:00Богиня шоппинга 16+
07:00Школа доктора Комаровского
16+
08:00Утро Пятницы 16+
10:00Жаннапомоги 16+
11:00Орел и решка. Рай и ад 16+
12:00Еда, я люблю тебя! 16+
13:00 23:00 Т/с «Библиотекари» 16+
18:00На ножах 16+

02:30Х/ф «Бэтмен навсегда» 16+
05:00М/фы 12+

*ÇÂÅÇÄÀ*

07:00Х/ф «Живет такой парень» 16+
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 с Сергеем
Медведевым». 12+
11:50"Улика из прошлого». «Луна»
16+
12:35"Одна Ванга сказала?» 16+
13:15Д/с «Секретная папка». «Тегеран-43. Операция «Длинный прыжок» 12+
14:00"Научный детектив» 12+
14:25Х/ф «Женатый холостяк» 12+
16:20Х/ф «Счастливая, Женька!»
12+
18:10"ЗАДЕЛО!» 16+
18:25Х/ф «Петровка, 38» 12+
20:10Х/ф «Огарева, 6» 12+
22:20Х/ф «Застава в горах» 12+
00:20Х/ф «Дела сердечные» 12+
02:05Х/ф «Путь в «Сатурн» 6+
03:40Х/ф «Конец «Сатурна» 6+
05:30Д/с «Москва фронту» 12+

*ÌÈÐ*

06:00 08:20, 14:50 М/ф «Маша и
Медведь»
06:10Х/ф «Царевич Проша»
07:50"Союзники»
09:00"Ой, мамочки»
09:30 14:20 «Любимые актеры»
10:00 16:00 Новости 16+
10:15"Сделано в СССР»
10:45Х/ф «Кубанские казаки»
12:50Х/ф «Королевство кривых
зеркал»
15:30«Бремя обеда»
16:15Т/с «Крутые берега»
23:20Т/с «Мафиоза»
02:05Х/ф «Джейн Эйр»
03:55М/фы 0+

*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 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 «СашаТаня» 16+
20:00Х/ф «Охотники на ведьм» 16+
22:00 22:30 «ТНТ. Best» 16+
23:00"Дом-2. Город любви» 16+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:00Х/ф «Корабль-призрак» 18+
02:45"Перезагрузка» 16+
03:45"Сделано со вкусом» 16+
04:45"Ешь и худей!» 12+
05:15Т/с «Саша + Маша» 16+
06:00Т/с «Вероника Марс» 16+

*×å*

06:00М/фы 0+
06:45Х/ф «Жестокий романс» 12+
09:45Х/ф «Оцеола» 0+
11:40Х/ф «Чингачгук - большой
змей» 0+
13:30"Смешные деньги» 16+
14:30Мужская работа 16+
15:00Х/ф «День сурка» 0+
17:00Х/ф «Что могло быть хуже?»
12+
19:00Х/ф «Бриллиантовый полицейский» 16+
21:00Х/ф «Национальная безопасность» 12+
22:30Х/ф «Достать коротышку» 16+
00:30Х/ф «Чудаки» 18+
02:30"100 великих» 16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

04:00"Розыгрыш» 12+
05:35"Курьер» 16+
07:00"Валентин и Валентина» 12+
08:45"Неуловимые мстители» 12+
10:10"Новые приключения неуловимых» 12+
11:35"День выборов» 16+
14:00 23:50 Т/с «Тайны следствия»
16+
19:00"Неподдающиеся» 12+
20:30"Спортлото-82" 16+
22:15"Зигзаг удачи» 12+
03:05"Дожди» 16+

*Ðóññêèé èëëþçèîí*

00:15Х/ф «Орда» 16+
02:20 04:25, 20:30 «Крупным планом» 16+
02:35Х/ф «Иуда» 16+
04:40Х/ф «Багровый цвет снегопада» 16+
06:50Х/ф «Территория» 16+
09:25 10:20 Х/ф «Закон обратного
волшебства» 16+
11:15Х/ф «Тихие омуты» 12+
13:35Х/ф «Кладоискатели» 16+
15:25Х/ф «14+» 16+
17:10Х/ф «Рейдер» 16+
18:50 19:35 Х/ф «Пять шагов по
облакам» 16+
20:50Х/ф «Мафия: игра на выживание» 16+
22:25Х/ф «Бармен» 16+
23:55Х/ф «Мишень» 18+

*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 «Мы, двое мужчин» 16+
17:40- Ok Upgrade. Реалити-шоу 16+
18:00- Пионерское шоу 16+
19:00- Удачный вечер 16+
20:15- Х/ф «Почти замужем» 12+
21:45- Вся правда о воде 16+
22:45- Интерактивный канал 16+

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

*ÏÅÐÂÛÉ*

06:00 10:00, 12:00 Новости 16+
06:10Х/ф «2 билета на дневной сеанс» 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+
16:20"Призвание». Премия лучшим
врачам России 16+
18:20"Аффтар жжот» 16+
19:25"Лучше всех!» 16+
21:00Воскресное «Время» 16+
22:30"Что? Где? Когда?» Летняя с.
игр 16+
23:40"Тайные общества. Код иллюминатов» 16+
00:40Х/ф «Жюстин» 16+
02:55"Модный приговор» 16+
03:55"Наедине со всеми» 16+

*ÐÎÑÑÈß 1*

05:00Х/ф «Я или не Я» 12+
07:00М/ф «Маша и Медведь» 16+
07:30"Сам себе режиссёр» 16+
08:20 03:10 «Смехопанорама» 16+
08:50"Утренняя почта» 16+
09:30"Сто к одному» 16+
10:20АГТРК «Поморье» 16+
11:00 14:00 Вести. 16+
11:20"Смеяться разрешается» 16+
13:10"Семейный альбом» 12+
14:20Х/ф «Райский уголок» 12+
16:15Х/ф «Мирт обыкновенный»
12+
20:00Вести недели. 16+
22:00"Воскресный вечер» 12+
00:30"Война и мир Александра I.
Благословенный старец. Кто
он?» 12+
01:25Х/ф «Облако-рай» 12+

*ÌÀÒ× ÒÂ*

06:30Профессиональный бокс. 16+
07:00Все на Матч! 12+
07:30"Диалоги о рыбалке»
08:00Х/ф «Новая полицейская история».
10:30"Передача без адреса»
11:00 23:45 Смешанные единоборства. UFC. Fight Night. 16+
13:00Х/ф «Не отступать и не с даваться».
14:45 17:40, 20:20 Новости 16+
14:55 17:45, 23:00 Все на Матч!
Прямой эфир. 16+
15:25Баскетбол. 16+
17:20С/р Все на футбол! 12+
18:20Волейбол. 16+
20:25Реальный спорт. Бокс 12+
21:00Профессиональный бокс. 16+
01:45"Россия футбольная»
02:15Х/ф «Легенда о Брюсе Ли».
06:00"Автоинспекция»

*ÍÒÂ*

05:00 01:00 Х/ф «За спичками» 12+
07:00"Центральное телевидение»
16+
08:00 10:00, 16:00 Сегодня. 16+
08:20Лотерея «Счастливое утро»
0+
09:25Едим дома 0+
10:20"Первая передача» 16+
11:05"Чудо техники» 12+
12:00"Дачный ответ» 0+
13:05"НашПотребНадзор» 16+
14:10"Поедем, поедим!» 0+
15:05Своя игра 0+
16:20Следствие вели... 16+
18:00"Новые русские сенсации»
16+
19:00"Итоги недели». 16+
20:10Ты не поверишь! 16+
21:10"Звезды сошлись» 16+
23:00Х/ф «Последний вагон. Весна» 18+
03:00"Морские дьяволы. Смерч.
Стихия героев» 16+
04:00Т/с «Дознаватель» 16+

*Ïåòåðáóðã-5*

05:00 05:50, 06:45, 07:35, 08:25 Т/с
«Гром» 16+
09:15М/ф «Маша и Медведь» 0+
09:35"День ангела» 0+
10:00"Известия» 16+
10:10"Истории из будущего» 0+
11:00Д/ф «Алла Пугачева. И это
все о ней...» 12+
13:15Т/с «Акватория. Экологи» 16+
14:00Т/с «Акватория. Любовь зла»
16+
14:50Т/с «Акватория. Смерть под
парусом» 16+
15:40Т/с «Акватория. Правильное
решение» 16+
16:25Т/с «Акватория. Утиная охота» 16+
17:10Т/с «Акватория. Как в воду
канул» 16+
18:00"Известия. Главное» 16+
19:30 20:20, 21:15, 22:10, 23:00,
23:55, 00:50, 01:40 Т/с «Неподкупный» 16+
02:35 03:50 Х/ф «Приступить к ликвидации» 12+

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06:30Канал «Евроньюс» 16+
10:00концерт. «Обыкновенный 16+
10:35Х/ф «Полустанок». 16+
11:40Легенды кино 16+
12:10"Кто там...». 16+
12:35Гении и злодеи 16+
13:05Д/с «Живая природа Индокитая». 16+
13:55Д/ф «Дорогами великих книг».
16+
14:25Пол Макк артни и гру ппа

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
«Wings». Рок-шоу. 16+
15:25Х/ф «Жили три холостяка».
16+
17:35"Пешком...». Москва романтическая. 16+
18:05 01:55 «Подарок королю Франции». 16+
18:50"Песня не прощается... 19761977 годы». 16+
20:15Х/ф «Бос иком в парке». 16+
22:00"Ближний круг Александра
Ширвиндта». 16+
22:55 Острова. 16+
23:35Х/ф «Пис ьма мертвого человека». 16+
01:00Д/ф «Псковские лебеди». 16+
01:40М/ф для взрос лых. 16+
02:40Д/ф «Авиньон. Место папской
ссылки». 16+

*ÎÒÐ*

06:10"Служу Отчизне» 12+
06:35Х/ф «Поездка в Висбаден» 12+
08:00"От прав к возможностям» 12+
08:25Занимательная наука. «Светлая голова» 12+
08:35 01:45 Х/ф «Двойная фамилия»
12+
10:10"Культурный обмен с Сергеем Николаевичем» 12+
10:55Д/ф «Академик Зелинс кий»
12+
11:30 18:30 «Вспомнить всё» 12+
12:00"Гамбургский счет» 12+
12:25 00:20 Д/ф «Небо лечит» 12+
13:00 15:00 Новости 16+
13:05Х/ф «Хранитель времени» 12+
14:35М/ф «Малыш и Карлсон» 16+
15:05"Киноправда?! » Л. Млечин о
времени и Х/ф «Трое вышли
из леса» 12+
15:10Х/ф «Трое вышли из леса» 12+
16:50Х/ф «Французский шпион» 12+
19:00 23:40, 04:20 «ОТРажение недели» 16+
19:40Х/ф «Легенда о княгине Ольге» 12+
21:50Х/ф «Совсем не простая история» 12+
00:45"Потомки» Мировая мода на
социалистические идеи. Глашатаи революционных идей
в среде русской интеллигенции 12+
01:15"Адаптация» 12+
03:25Д/ф «Секрет лака Страдивари» 12+

*ÒÂ Öåíòð*

06:05Х/ф «Женитьба Бальзаминова». 6+
07:55"Фактор жизни». 12+
08:25"Короли эпизода. Георгий Милляр». 12+
09:15Х/ф «Над Тиссой». 12+
10:55"Барышня и кулинар». 12+
11:30 23:55 События. 16+
11:45Х/ф «Лекарство против страха». 12+
13:35"Смех с доставкой на дом».
12+
14:30Московская неделя. 16+
15:00Х/ф «Тонкая штучка». 12+
16:45Х/ф «Сводные судьбы». 12+
20:20Х/ф «Украденная с вадьба».
16+
00:10"Петровка, 38". 16+
00:20Х/ф «Пропавшие среди живых». 12+
02:00Д/ф «Заговор послов». 12+
03:05Т/с «Молодой Морс». 12+
04:55"Осторожно, мошенники!». 16+

*Ðåí ÒÂ*

05:00Х/ф «Полицейс кая академия
2: Их первое задание» 16+
05:30Х/ф «Полицейс кая академия
3: Повторное обучение» 16+
07:00Т/с «Господа-товарищи» 16+
23:00"Добров в эфире» 16+
00:00"Соль» 16+
01:15"Военная тайна» 16+

*ÑÒÑ*

06:00М/с «Смешарики» 0+
06:50М/ф «Безумные миньоны» 6+
07:00 08:05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» 6+
07:50М/с «Три кота» 0+
09:00 16:30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10:30 02:05 «Взвешенные люди.
Третий сезон» 12+
12:30Х/ф «Трансформеры-3. Тёмная
сторона Луны» 16+
15:30"Уральские пельмени. Любимое» 16+
17:20Х/ф «Моя с упербывшая» 16+
19:10М/ф «Гадкий я-2» 6+
21:00Х/ф «Трансформеры. Эпоха
истребления» 12+
00:15Х/ф «Между небом и землёй»
12+
04:05Х/ф «Джефф, живущий дома»
16+
05:40"Музыка на с тс» 16+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*

06:30 05:30 «Домашние блюда с
Джейми Оливером» 16+
07:30 23:25, 04:50 «6 кадров» 16+
08:00Х/ф «Вечера на хуторе близ
Диканьки» 16+
09:20Х/ф «Запасной инстинкт» 16+
13:30 19:00 Т/с «1001 ночь» 16+
18:00Д/ц «Восточные жёны» 16+
00:30Х/ф «Любовь под надзором»
16+
02:25Х/ф «Свадьба с приданым»
16+

*ÒÂ-3*

06:00М/фы 0+
06:30"О здоровье: Понарошку и
всерьез»
07:00"Погоня за вкус ом»
08:00"Школа д.Комаровского»
08:30Х/ф «Агент по кличке Спот»
10:30 11:15, 12:15, 13:00, 14:00 Т/с
«Элементарно»
14:45Х/ф «Жена путешес твенника
во времени»
16:45Х/ф «Блэйд 2»

Êîãäà òåáÿ ïðåäàëè — ýòî âñå ðàâíî, ÷òî ðóêè ñëîìàëè.
Ïðîñòèòü ìîæíî, íî âîò îáíÿòü óæå íå ïîëó÷èòñÿ.

18 èþíÿ
19:00Х/ф «Одиннадцать друзей
Оушена»
21:15Х/ф «Опасные пассажиры поезда 123»
23:15Х/ф «Разборка в маленьком
Токио»
00:45Х/ф «Расплата»
02:45Х/ф «Одиночка»
05:00"Тайные знаки. Шутки со смертью»

*ÏßÒÍÈÖÀ*

06:00Богиня шоппинга 16+
07:00Школа доктора Комаровского
16+
08:00Утро Пятницы 16+
10:00Еда, я люблю тебя! 16+
11:00Орел и решка. Перезагрузка
16+
12:00Орел и решка. Рай и ад 16+
13:00Генеральная уборка 16+
13:30Школа ревизорро 16+
15:30На ножах 16+
23:00Х/ф «Бэтмен навсегда» 16+
01:30Х/ф «Бэтмен и РобиН» 16+
04:00М/фы 12+

*ÇÂÅÇÄÀ*

06:00Х/ф «Там, на неведомых дорожках?» 16+
07:20Х/ф «Кортик». 16+
09:00Новости недели 16+
09:25"Служу России» 16+
09:55"Военная приемка» 6+
10:45"Политический детектив» 12+
11:10 13:15 Х/ф «Клиника» 16+
13:00Новости дня 16+
13:30Т/с «Без права на выбор» 12+
18:00Новости. Главное 16+
18:40Д/с «Легенды советского сыска» 16+
20:15Д/с «Незримый бой» 16+
22:35Х/ф «Черный квадрат» 12+
00:55Х/ф «Два долгих гудка в тумане» 6+
02:30Х/ф «Бой после победы...» 6+

*ÌÈÐ*

06:00"Миллион вопросов о природе»
06:10"Такие странные»
06:40 07:25, 09:20 М/ф «Маша и
Медведь»
06:55"Звезда в подарок»
07:50"Культ//Туризм»
08:20"Беларусь сегодня»
08:50"Еще дешевле»
09:30"Любимые актеры 2.0"
10:00 16:00 Новости 16+
10:15Х/ф «Темные лабиринты прошлого»
13:45Х/ф «Джейн Эйр»
16:15 22:00 Т/с «Защитница»
21:00"Вместе»
00:20Т/с «Мафиоза»
03:05"Любимые актеры»
03:35Х/ф «Кубанские казаки»
05:15М/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 02:50, 03:50 «Перезагрузка»
16+
12:00"Импровизация» 16+
13:00"Открытый микрофон» 16+
14:00 21:00 «Однажды в Росс ии»
16+
15:25Х/ф «Охотники на ведьм» 16+
17:00Х/ф «Впритык» 16+
19:00 19:30 «ТНТ. Best» 16+
20:00"Где логика?» 16+
22:00"STAND UP» 16+
23:00"Дом-2. Город любви» 16+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:00Х/ф «Джейсон Х» 18+
04:50"Сделано со вкусом» 16+
05:55"Ешь и худей!» 12+
06:25Т/с «Саша + Маша» 16+

*×å*

06:00М/фы 0+
08:30 03:30 Х/ф «Баллада о доблестном рыцаре Айвенго» 12+
10:30Х/ф «Ожидание полковника
Шалыгина» 12+
12:00Х/ф «Экипаж машины боевой»
0+
13:30Х/ф «Застава Жилина» 16+
00:00Х/ф «Загнанный» 16+
01:50Х/ф «Чингачгук - большой
змей» 0+
05:30"100 великих» 16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

04:00 04:00, 19:00 «Дело было в
Пенькове» 12+
05:20"Спортлото-82" 16+
05:35 20:50 «Неоконченная повес ть» 16+
06:50"Зигзаг удачи» 12+
07:20 22:40 «Доброе утро» 12+
08:30"Весна» 16+
10:25"Мы с вами где-то встречались» 16+
12:10"Не может быть! » 12+
13:55"Однажды двадцать лет спустя» 16+
15:20"Мужики! ..» 12+
17:05"Бриллиантовая рука» 16+
00:20"Русский сувенир» 16+
02:15"Урок жизни» 12+

*Ðóññêèé èëëþçèîí*

02:35Х/ф «Над городом» 16+
03:50Х/ф «Кладоискатели» 16+
05:35Х/ф «14+» 16+
07:25Х/ф «Рейдер» 16+
09:00 09:55 Х/ф «Закон обратного
волшебства» 16+
10:50Х/ф «Багровый цвет снегопада» 16+
13:00Х/ф «Территория» 16+
15:40Х/ф «Мафия: игра на выживание» 16+
17:20Х/ф «Бармен» 16+
18:50 19:50 Х/ф «Пять шагов по
облакам» 16+
20:50Х/ф «Я остаюсь» 16+
22:50Х/ф «На море» 16+
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8 ÈÞÍß - ÄÅÍÜ ÑÎÖÈÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÁÎÒÍÈÊÀ
В этот день учреждения
министерства труда, занятости и социального развития Архангельской области,
в том числе ГБУ СОН АО
"Плесецкий КЦСО", отмечают свой профессиональный
праздник.
На основании Указа Президента Российской Федерации от 27 октября 2000
года утвержден День социального работника. Этот
день выбран не случайно.
Именно 8 июня в 1701 году
Петром I принимается Указ,
положивший начало созданию государственной системы социальной защиты, в
котором сказано, что в богадельне на десять больных
или немощных людей в обязательном порядке должен
приходиться один здоровый
человек, который и будет
оказывать им помощь, приходить к ним в богадельню
согласно установленному
графику и стараться помочь
им справляться с бытовыми трудностями. Именно
этих людей можно считать
настоящими предшественниками тех социальных работников, к которым сегодня все привыкли.
В Плесецком районе и г.

Мирный социальные услуги
предоставляют социальные
работники государственного
бюджетного учреждения социального обслуживания
"Плесецкий
комплексный
центр социального обслуживания".
За годы работы наш центр
стал источником душевного
тепла и доброты; местом,
где всегда готовы прийти на
помощь. Труд социальных
работников центра благороден, ведь забота о людях одна из основ стабильного и
правильного развития всего
общества. Они всегда там,
где человек, в силу жизненных обстоятельств, испытывает трудности. Перед их
вниманием и милосердием
отступают все невзгоды. Их
труд сложно переоценить,
ведь именно они помогают
людям в сложных жизненных ситуациях, даря пожилым людям возможность
полноценно жить!
Нет сомнений, что и
впредь работу социальных
работников будут отличать
высокий профессионализм,
порядочность, чуткость и
сострадание. Пусть самой
большой наградой для них
станут уважение и призна-

ние людей, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации, за проявленную к ним
заботу.
Всегда есть и будут недовольные люди, которые в
силу жизненных ситуаций,
перестали радоваться каждому солнечному дню, вниманию людей, оказываемой
заботе.
В настоящее время наша
служба претерпевает ряд
изменений, характерных для
любого учреждения социальной сферы.
Тем не менее, сердечно
поздравляем всех сотрудников комплексного центра
социального обслуживания
с профессиональным праздником!
От всего сердца желаем
крепкого здоровья, взаимопонимания, терпения, выдержки, счастья, оптимизма, добра, успехов во всех
творческих начинаниях.
Спасибо за то, что ваше
сердце всегда открыто людям. Что для вас нет чужого
горя, что проблемы знакомых и незнакомых вам людей вы принимаете, как
свои личные.
ГБУ СОН АО
"Плесецкий КЦСО"

ÎÒÂÅÒ ÍÀ ÎÁÐÀÙÅÍÈÅ
24 мая 2017 г. в газете
"Курьер
Прионежья"
№21(964) было опубликовано обращение в ОГИБДД
ОМВД России по Плесецкому
району гражданина Иванова
жителя с. Конёво о требованиях регистрационно-экзаменационного отделения
ОГИБДД к предъявлению
медицинского заключения. К
сожалению, читатель не пояснил, где и при каких обстоятельствах получил данную
информацию.
В настоящее время в РЭО
ОГИБДД
предъявляются
требования к предоставлению медицинского заключения в соответствие с Постановлением Правительства Российской Федерации
от 24 октября 2014 г. N 1097
(в ред. Постановлений Правительства
РФ
от
04.02.2016
N
65
от
23.03.2017 N 326) "О Допуске к управлению транспортными средствами".
п. 18. Для сдачи экзамена
и выдачи российского национального водительского
удостоверения кандидатом
в водители представляются
следующие документы:
а) заявление;
б) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
в) медицинское заключение;
г) российское национальное водительское удостоверение (при наличии);
п. 29. Выдача российского
национального водительского удостоверения взамен
ранее выданного российского национального водительского удостоверения производится без сдачи экзаменов и в следующих случаях:
а) при истечении срока
действия
водительского
удостоверения;
б) при изменении содержащихся в водительском
удостоверении персональных данных его владельца;
в) если водительское удостоверение пришло в негодность для дальнейшего ис-
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пользования вследствие износа, повреждения или других причин и сведения, указанные в нем (либо в его
части) невозможно определить визуально;
г) при поступлении заявления об утрате (хищении)
водительского удостоверения;
д) при подтверждении наличия у водителя транспортного средства изменений в
состоянии здоровья, в том
числе ранее не выявлявшихся медицинских показаний или медицинских ограничений к
управлению
транспортным средством;
е) при волеизъявлении заявителя до истечения срока
действия
водительского
удостоверения. (пп. "е" введен Постановлением Правительства РФ от 23.03.2017 N
326)
п. 30. Для выдачи российского национального водительского удостоверения
взамен ранее выданного
российского национального
водительского удостоверения заявителем предоставляются следующие документы:
а) заявление;
б) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
в) медицинское заключение. В случаях, предусмотренных подпунктами "б" - "г"
и "е" пункта 29 настоящих
Правил, медицинское заключение предоставляется по
желанию заявителя; (пп. "в"
в ред. Постановления Правительства
РФ
от
23.03.2017 N 326)
п. 32. В случае выдачи
российского национального
водительского удостоверения взамен ранее выданного
российского национального
водительского удостоверения по основаниям, установленным подпунктами "б"
- "г" и "е" пункта 29 настоящих Правил, ранее установленный срок действия водительского удостоверения не
меняется. (в ред. Постанов-

лений Правительства РФ от
04.02.2016
N
65,
от
23.03.2017 N 326)
В случае представления
заявителем медицинского
заключения российское национальное водительское
удостоверение взамен ранее выданного российского
национального водительского удостоверения по основаниям,
установленным
подпунктами "б" - "г" и "е"
пункта 29 настоящих Правил, выдается на 10 лет,
если иное не предусмотрено
федеральными законами.
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от
23.03.2017 N 326)
Таким образом, медицинское заключение обязательно
предоставляется для получения водительского удостоверения впервые или при
открытии новой категории
после прохождения соответствующего обучения.
При замене водительского
удостоверения в случае истечения срока его действия
в ОГИБДД предоставляется
действующее медицинское
заключение, то есть срок
действия которого на момент подачи заявления не
истек. В соответствии с п.
12 приказа Министерства
здравоохранения
от
15.06.2015г. №344н медицинское заключение действует в течение одного
года с момента его выдачи.
Обращаем внимание читателей, что заявление на замену водительского удостоверения можно подать в
ОГИБДД ОМВД с помощью
интернет-портала предоставления государственных
www.gosuslugi.ru,
услуг
выбрав удобное для себя
время и день недели. При
этом экономия по оплате
пошлины составит 30% от
суммы пошлины, которую
необходимо оплатить в случае подачи заявления в
ОГИБДД лично.
Е. Узких, ОМВД России
по Плесецкому району

11 июня - память святителя Луки, архиепископа
Симферопольского
(1877-1961 гг.)
Святитель Лука (ВойноЯсенецкий)- врач, лечивший
обычных людей, иные из них
живы наверное, и сейчас,
профессор, читавший лекции обычным студентам,
ныне практикующим врачам.
Политзаключённый, прошедший ссылки, тюрьмы и пытки и… ставший лауреатом
Сталинской премии. Хирург,
спасший от слепоты сотни
людей и сам потерявший
зрение в конце жизни. Гениальный врач и талантливый
проповедник, порой метавшийся между двумя этими
призваниями. Христианин
огромной силы воли, честности и безбоязненной
веры. Реальный человек.
Пастырь. Учёный. Святой.
Епископ Лука совмещал церковное служение с работой
в больницах. В конце жизни
был назначен в Крымскую
епархию и делал всё, чтобы
в тяжелейшую хрущёвскую
эпоху не угасла церковную
жизнь.
11 июня - Заговенье на
Петров пост
12 июня - начало
Петрова поста
Петров, или Апостольский пост, установлен в память святых апостолов
Петра и Павла, которые постились, готовя себя к евангельской проповеди. Он начинается через неделю после дня Святой Троицы и всегда оканчивается в день
святых апостолов Петра и
Павла - 12 июля. По церковному уставу в Петровский

пост разрешается в субботу
и воскресенье есть рыбу. В
понедельник, вторник и четверг её можно есть только
в том случае, если на них
приходится праздник с великим славословием. В этом
году день Петра и Павла
приходится на среду, значит, пост сохраняется, но
можно будет есть растительное масло и рыбу.
Есть красивое выражение: "Пост и молитва - это
два крыла, которые поднимают христианина в Царство Небесное". Что ж, если
это так, и если молитва должна быть проста и разумна,
то и пост должен быть
прост и разумен.
14 июня - память
праведного Иоанна
Кронштадтского
(1829 - 1909)
Иван Ильич Сергиев родился 19 окт. 1829 года в
селе Сура Пи?нежского уезда Архангельской губернии,
был первенцем в бедной семье. "За слабостью здоровья" был крещён в доме в
день своего рождения и наречён в честь преподобного
Иоанна Рыльского.
Хотел принять монашество и поступить в миссионеры, чтобы проповедовать
христианство народам Сибири и Америки. Но увидев,
что жители столицы "знают
Христа не больше, чем дикари какой-нибудь Патагонии",
он решил остаться здесь.
После рукоположения был
направлен в Кронштадт место
административной
высылки асоциальных личностей и многочисленных
нищих и чернорабочих. В
Кронштадте о. Иоанн "стал
посещать лачуги, землянки
и бедные квартиры. Он утешал брошенных матерей,
нянчил их детей, пока мать
стирала; помогал деньгами;
вразумлял и увещевал пьяниц; раздавал все свое жа-

лованье бедным, а когда не
оставалось денег, отдавал
свою рясу, сапоги и сам босой возвращался домой в
церковный дом".
Жизненный путь кронштадтского пастыря уникален: он объездил всю Россию, никому никогда не отказывал в молитве, даже
иноверцам, всегда отвечал
на все просьбы и письма,
был великим организатором
и строителем - возводил
дома, храмы, часовни, монастыри. Одним из главных
его трудов было создание
домов трудолюбия, в которых люди могли заработать
себе на хлеб, не занимаясь
попрошайничеством. К 1917
году таких домов было уже
более 100 по всей стране.
Когда отец Иоанн умер, его
провожала вся Россия.
Ежегодно, с 1891 года, ездил к себе на родину в Суру
В 1891 году построил в родной ему Суре, представлявшей группу из 16 деревень,
расположенных как по реке
Пинеге, так и её притоку
Суре, каменную приходскую
церковь; в другой части
села основал женский монастырь (Иоанно-Богословскую женскую общину).
Почитался весьма широко
как великий молитвенник,
чудотворец и прозорливец
уже при жизни.
Канонизация праведного
Иоанна
Кронштадтского
должна была произойти сразу после его смерти, но революционные потрясения
помешали этому.
В июне 1964 года в НьюЙорке Собор епископов
РПЦЗ постановил : " Признать праведного
отца
Иоанна Кронштадтского Божиим Угодником, причисленным к лику Святых, в земле
Российской просиявших".
Был прославлен РПЦ для
общецерковного почитания 8
июня 1990 года на Поместном Соборе РПЦ.

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÑËÓÆÁ Â ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÎÌ
ÕÐÀÌÅ ÖÅËÈÒÅËß ÏÀÍÒÅËÅÈÌÎÍÀ
ÕÐÀÌ ÎÒÊÐÛÒ ÊÀÆÄÛÉ ÄÅÍÜ
Ñ 10.00 ÄÎ 14.00
Êàæäûé äåíü ñ 10.00 - ÷òåíèå àêàôèñòà
Ñâÿòîé Òðîèöå
10 èþíÿ - 17.00 - Âå÷åðíÿ. Óòðåíÿ.
11 èþíÿ - 8.30 - ×àñû. Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ.

ÀÊÖÈß "ÏÎÑÀÄÈ ÄÅÐÅÂÎ" â ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÅ
01 июня по инициативе администрации муниципального образования "Североонежское" состоялась посадка 60 саженцев ивы шаровидной на территории п. Североонежск. Её участниками
стали выпускники Североонежской школы 2017 года.
Саженцы были подготовлены жителем Североонежска,
любителем
цветов и
кр асо ты
Ла ск ин ым
Ни ко ла ем
Семёновичем, ещё
задолго до
его внезапной смерти. В память о нём
выпус кники постарались с
по садк ой
саженцев,
н е с м о тр я

на сильный дождь, на организованном для них субботнике.
Огромная благодарность
родственникам,
которые
отозвались и подвезли саженцы, всем помощникам в
подготовке и проведении
субботника, классному руководителю 11 класса Подре-

зовой Надежде Арестовне
за поддержку проводимой
акции.
Уважаемые выпускники,
благодарим за участие в акции, желаем вам успешно
сдать экзамены и сделать
правильный профессиональный выбор!
Л.Подорская

Íå áîé òåñ ü óì íûõ æåí ùèí. Êî ãäà ïðè õîäè ò ë þáîâ ü, ìîçã è ó íèõ îòê ëþ÷ àþòñ ÿ.
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×ÀØÀ ÐÀÇÄÓÌÈÉ
(Î ñåáå è íå òîëüêî...)
Я заглядываю в прошлое. В прошлое не только своей собственной жизни, но и в ту жизнь, которая предшествовала моему появлению, в ту, которая проходила
рядом со мной в судьбах моих
родственников и ближних, и дальних, в судьбах моих друзей и знакомых.
А жизнь моя на склоне лет, как и
жизнь для каждого из людей, кажется мигом, мгновением, в котором чаще всего волнами наплывают воспоминания о радостных,
счастливых минутах из всей жизни, когда поцелуй матери в твою
детскую головку кажется таким
же близким во времени, как и руки
внучат, обнимающие твою шею. А
отец твой, давно ушедший из жизни, постоянно рядом с тобой сильный и справедливый, умный и
добрый - вершина твоих представлений о том, каким должен
быть настоящий человек в жизни.
И лишь иногда всплесками горькими и стыдными вспыхивают
воспоминания о своих неблаговидных, с позиции сегодняшнего
дня, поступках, вызванных то ли
недостатками ума, то ли инстинктами, доставшимся в наследство
от далекой звериной эпохи, но никогда желанием унизить или обидеть своих близких или случайных
знакомых.
Но с чего начать?
Наверное, с того времени, когда
я в трехлетнем возрасте со всей
семьей выходил на летнюю путину по ловле рыбы неводом и когда
приходилось в течение дня шкерить выловленную рыбу для засола. Я завидовал тем, кто живет у
моря, я уже знал, что там вода
соленая… И однажды в своих откровениях с отцом заметил: "Хорошо тем, кто живет у моря" и
папа спросил: "Это почему?". Я
ответил: "Им не надо рыбу солить
- она уже соленая". Отец удивленно посмотрел на меня, шла война
и конца ей не было видно, он понимал, чем вызван мой вопрос и,
глядя в никуда, ответил: "Надо
терпеть, а рыба в море, как и в
реке, свежая".
А еще совсем уж жутко, когда
отец получил похоронку на старшего сына, в девятнадцать лет он,
командир пулеметного взвода, погиб при обороне Сталинграда. И
мой папа, этот суровый и сильный
духом и телом человек сидел за
письменным столом, уставившись
взглядом в стену, и только безвольно дрожащая спина выдавала
его состояние, мне непонятное в
силу своего возраста, ни разу не
видавшего ни убитых на войне, ни
умерших своей смертью, а потому
не понимающего, что это такое, и
не представляющего горе, охватившее отца - было только очень и
очень жутко, видя беспомощную,
ссутулившуюся и дрожащую спину
папы.
Начать, наверное, можно было
бы и с той поры, когда в детском

сознании как-то само собой формируется понимание, что всякая
погода зависит от твоего собственного настроения, а оно всегда связано с поступками людей.
И яркое солнце на улице нисколько не радует детскую душу, когда
твои близкие или заболели внезапно, или случайно обидели тебя. И
вдруг это детское внезапно вытекает в понимание глобальной зависимости погоды от поступков
людей, и я уже шестилетним ребенком задаю вопрос своей матери: "Мама, а в войну всегда была
плохая погода?". А умная мама
моя гладит меня по голове и говорит ласково: "Ты что, глупенький,
погода не зависит от того, как ведут себя люди". Я, конечно, поверил в тот момент маме, но всю
жизнь свою осознавал, что солнце
не в радость, когда на душе нет
радости.
Это были сороковые годы прошлого века. Наша семья жила на
лесозаводе, что рядом с г. НарьянМар. Время было военное, но, несмотря на его трудности, люди
продолжали жить, думая о будущей мирной жизни, и старались
сохранить традиционно сложившиеся обычаи по уходу за своими
детьми, хозяйством, жилищами.
Вот и в нашей семье было принято хотя бы раз в два года оклеивать внутренние стены дома, чтобы придать и новизну, и свежесть
обстановке в доме. Обоев, конечно, не было. В ход шли газеты, и
главная из них была газета "Правда Севера", подшивка которой хранилась в течение двух лет в семье. Благодаря именно этому обстоятельству я рано научился читать. Мне было около пяти лет, когда крупная и часто повторяющаяся надпись на стенах в доме привлекла мое особое внимание. То,
что она означала "Правда Севера"
я знал давно, но то, что звуковые
переливы этого названия состоят
в надписи из отдельных букв, об
этом я узнал в пять лет. Моя мама
была домохозяйкой - пятеро детей
школьного возраста, два сына на
войне и крестьянское хозяйство и у нее было время отвечать на
мои вопросы, продвигая меня в
грамотности. Я очень быстро стал
находить все буквы этого названия в других словах газеты, постепенно знакомясь и с другими. Так я
научился читать и стал, наверное,
одним из немногих пятилетних читателей этой газеты.
Дальше - больше. В этом возрасте я хорошо знал значение слова
"правда", как знал и то, что правда
всегда бывает только одна. Оказалось, это не так. Оказалось, что
правда - это не только признание
в своих не совсем праведных поступках, но и рассказы о тех событиях, что происходят вокруг тебя.
А еще мама разъяснила мне, что
Север - это очень большая территория в нашей стране, на которой
живем мы, что правда - это все

то, что нас окружает, а потому газета так и называется - "Правда
Севера".
Вот так сложилось в жизни, что
газета "Правда Севера" стала
моим первым букварем и первым
просветительским
учебником,
хотя, честно признаюсь, что, читая, пусть мельком, большую
часть статей в газете того времени, я думал: "Неужели есть на свете такие умные люди, что понимают то, что здесь написано?" Хотелось хоть капельку, но стать такими, как они. Наверное, что-то получилось, как результат достижения моего детского желания быть
похожими на умных людей, наверное, но точно знаю, что у истоков
этого желания стояла газета
"Правда Севера" военных лет.
Я уже школьник. На одном из
классных собраний моя первая
учительница обращается к классу:
"Скажите, ребята, кого из вас наказывают дома?". Я уже в семилетнем возрасте, в семье было пятеро несовершеннолетних детей,
твердо знал, что воспитать из нас
настоящих, честных, трудолюбивых, заботливых и внимательных
людей, без наказания просто невозможно. А еще я точно знал, что
на вопросы взрослых надо всегда
отвечать правду - и это воспитано было во мне тоже через наказание. А потому, ничуть не смущаясь, и даже с некоторой гордостью
(правдолюб) я поднял руку и сказал, что меня наказывают. Учительница спросила: "Как наказывают?". Я ответил: "Ремнем". "Широким?" - поинтересовалась учительница. "Что Вы?" - удивился я
ее простодушию: "Широким не
больно - узким" (был такой узкий,
как супонь, в нашем доме).
Учительница была хорошей знакомой моих родителей, и когда я
вечером переступил порог дома,
мама стояла с узким ремнем в руках и спрашивала: "Говоришь, что
широким ремнем не больно?!". Нет,
она не наказала меня, только сказала: "Глупенький, разве можно говорить чужим людям все о том,
что у тебя происходит дома".
Время было суровое, в стране
стояла тишина, не позволяющая
быть откровенными в словах и
поступках.
Впервые и очень сильно моя
мама наказала меня за то, что я в
четырехлетнем возрасте бросил в
горящую печку газету с портретом
Сталина. Не о божеском предназначении Сталина думала она в то
время, а о том, чтобы сохранить и
отца моего, и всю семью от возможных последствий моего поступка, который я мог совершить и
при посторонних людях.
О том, что могло произойти, узнай кто из посторонних о моем поступке, я узнал значительно позже. Это сейчас я знаю, что эта тишина не обошла тогда моих родственников и близких. Мой дед, по
линии матери, священнослужитель, был расстрелян на Соловках
в 1937 году в возрасте 62 лет. Я
узнал об этом тогда, когда стал его
ровесником. Я в этом возрасте
был еще здоров и силен, впереди
было много планов по воспитанию
внуков и неисчерпаемая любовь к
жене. Стреляли в моего деда много лет назад, но я в момент получения этого известия чувствовал
всем своим телом, как эти пули
впиваются в меня, и я ощущал при
этом чисто физическую боль, это были пули из времени, которое
можно назвать тишиной, несмотря
на все ужасы, творимые в его
эпоху.
Муж сестры моей матери капитан речного флота Б. Картушевич,
был арестован в 1937 году и исчез
бесследно. Жена его с двумя
детьми металась по Советскому
Союзу, скрывая и от своих детей,
и от всех родственников судьбу
своего мужа.
Первый муж моей матери был
председателем сельского Совета,
он не был сторонником коллекти-

визации. Он застрелился в тот момент, когда в его кабинет ломились служители ВЧК для его ареста.
Голод в войну как-то обошел нас
стороной. У нас было свое хозяйство: корова, овцы, огороды. Большой привесок к этому были запасы
соленой рыбы, заготовленной летом.
Но, возможно, именно это пусть
небольшой, но достаток в доме,
вызвал особое чувство не то жалости, не то желания помочь тем,
кто с исхудалыми лицами, с ввалившимися глазами, с сине-трепетными губами окружали тебя. А
помочь было нечем.
Хотя нет, помню, весной в комнатах для яровизации была рассыпана картошка, много картошки.
Детским умом я понимал, что, наверное, это так и надо, но с другой
стороны я не мог понять, почему в
семье моей родной тети Шуры эта
картошка не появляется даже на
столах, а у нас ее так много. Раздумья по этому поводу привели
меня к тому, что я однажды набил
карманы штанов картошкой и, не
скрываясь, отправился к тете
Шуре. Я был уже на полдороге к
ней, всей дороги было 50 метров,
когда мама догнала меня. Она не
ругала меня, она только спросила
"Зачем я это делаю?" Я ответил
ей честно. Не знаю, может мне показалось, но я до настоящего времени вспоминаю ее влажно блеснувшие глаза, картошку пришлось
вернуть.
А еще помню, как к маме нетнет, да приходили какие-то женщины. Они просили у нее рыбного
рассола, цинга свирепствовала в
военные годы и рыба печорского
засола была спасение от нее. "Ты
уж рыбки не клади, хватит и рассолу" - просили они, но как это
можно было сделать, как смотреть в глаза людям, которые пришли за малым, а у тебя есть чем
поделиться.
В детских садах, конечно, худобедно, но кормили, но до безумия
не хватало хлеба. Я говорю до безумия, т.к. стоило кому-то сэкономить или дома или в детском саду
кусочек хлеба и при всех достать
его из кармана брюк, как тут же
выстраивалась очередь, и каждый
просил хотя бы крошку от этого
хлебного богатства. И владелец
этого кусочка хлеба делился безо
всякой жалости. Всем, конечно, не
хватало, но каждый рассчитывал,
что в следующий раз достанется
ему. Случаи такие были очень редки, но каждый из нас в душе надеялся, что повезет, обязательно повезет и хлеба для всех будет достаточно.
Особенно помню 1946 год. Кон-

чилась война, но в стране отчетливо наступил продовольственный кризис. Не хватало всего, но
больше всего люди испытывали
тяжесть от нехватки хлеба и мучного. Это было что-то непередаваемое. Хлеб был единственным и
желанным удовольствием для
всех: и детей, и взрослых. Папа
приходил с работы вечером, из
всего обилия на столе самой желанной была только одна каша.
Нас трое самых младших в семье
каждый вечер садилось рядом с
папой, меняясь по очереди, ожидая, когда он даст зачистить миску из-под каши. Это у нас называлось - зачистить кашу. Папа, конечно же, оставлял каши не только для зачистки миски и, обычно,
каждый из нас делился оставленной порцией.
Очереди за хлебом были всегда
многочисленны, иногда стояли в
очереди сутками, сменяя друг друга. Но вот хлебная фура разгрузилась в магазине, двери открылись,
и толпа людей плотным комком
застревает в двери, протолкнуться невозможно: или покалечат или
задавят. Для нас, мальцов, это
был самый нужный и самый азартный момент, мы с хлебной фуры
прыгали на колыхавшуюся, плотную массу людей и по головам
быстро- быстро достигали дверного проема, спрыгивали вниз и
были в первых рядах хлебной очереди.
Первые дешевые конфеты на
моей памяти я попробовал, когда
ходил в 4-й класс, это был 1948
год. Название у них было «Тачанка», а своей формой они походили
на тракторные гусеницы, правда,
были в магазине еще шоколадные
конфеты, именуемы ассорти, но
цена каждой одной штучки стоила
ста граммов конфет «Тачанка».
Камилл Вольский
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ïðèðîäíîå ñòèõèéíîå áåäñòâèå â âèäå ëåñíîãî ïîæàðà è ÷åëîâåêà. Âåäü ñòèõèéíîå áåäñòâèå è íàçûâàåòñÿ òàê, ïîòîìó ÷òî ïðèíîñèò áåäó ëþäÿì.
Âñå î÷åíü ïðîñòî! Ïåðåä òåì êàê ëåñíîé ïîæàð ñòàíîâèòñÿ ñòèõèéíûì áåäñòâèåì ê åãî âîçíèêíîâåíèþ ïðèêëàäûâàþò ðóêè ëþäè, âåäü ïîäàâëÿþùåå áîëüøèíñòâî ëåñíûõ ïîæàðîâ âîçíèêàåò èç-çà íåîñòîðîæíîãî îáðàùåíèÿ ëþäåé ñ
îãíåì èëè íàðóøåíèÿ èìè òðåáîâàíèé ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè ïðè ðàáîòå è
îòäûõå â ëåñó, íà áåðåãàõ ðåê è îçåð.
Áîëüøèíñòâî ëåñíûõ ïîæàðîâ âîçíèêàåò îò êîñòðîâ, êîòîðûå ðàñêëàäûâàþòñÿ
äëÿ îáîãðåâà, ïðèãîòîâëåíèÿ ïèùè, îòïóãèâàíèÿ íàñåêîìûõ è äàæå ïðîñòî ðàäè
áàëîâñòâà, îñîáåííî ýòî âèäíî â âûõîäíûå äíè, êîãäà êîëè÷åñòâî çàãîðàíèé â
ëåñó óâåëè÷èâàåòñÿ â ðàçû.
Íåìàëî ïîæàðîâ âîçíèêàåò ïî âèíå êóðèëüùèêîâ, áðîñàþùèõ â ëåñó íå çàòóøåííûå ñïè÷êè è îêóðêè. Ëåñíûå ïîæàðû ìîãóò âîçíèêíóòü è ïî äðóãèì ïðè÷èíàì, íàïðèìåð îò áðîøåííîé â ëåñó ñòåêëÿííîé áóòûëêè, âûáðîøåííûõ èç
îêîí ïîåçäîâ íå çàòóøåííûõ îêóðêîâ, îò èñêð èç âûõëîïíûõ òðóá äâèãàòåëåé.
Íàõîäÿñü â ëåñó, íåîáõîäèìî ïîìíèòü, ÷òî âïîëíå ðåàëüíà îïàñíîñòü âîçíèêíîâåíèÿ ëåñíîãî ïîæàðà îò íåçíà÷èòåëüíîãî èñòî÷íèêà îãíÿ, îñîáåííî â ñóõîå
òåïëîå âåòðåíîå âðåìÿ.
Ïðè îáíàðóæåíèè çàãîðàíèÿ â ëåñó èëè âáëèçè îò íåãî ëåñíîé ïîäñòèëêè,
îïàäà, ïîðóáî÷íûõ îñòàòêîâ, ãëàâíàÿ çàäà÷à - íå äàòü ïîæàðó íàáðàòü ñèëó è
ðàñïðîñòðàíèòüñÿ. Äëÿ ýòîãî ñëåäóåò ïîòóøèòü îãîíü, òùàòåëüíî îñìîòðåòü ìåñòî ãîðåíèÿ è óáåäèòüñÿ, ÷òî íå îñòàëîñü î÷àãîâ ãîðåíèÿ. Â òåõ ñëó÷àÿõ, êîãäà
ñàìîñòîÿòåëüíî îãîíü ïîòóøèòü íå óäàåòñÿ, íåîáõîäèìî ñîîáùèòü î ïîæàðå â
îðãàíû ëåñíîé îõðàíû, â ìåñòíûå îðãàíû âëàñòè.
Ñòàòèñòèêà óòâåðæäàåò, áîëåå ÷åì â 95 % ñëó÷àåâ ëåñíûõ ïîæàðîâ âèíîâàò
÷åëîâåê è ëèøü íåáîëüøîé ïðîöåíò ïðèõîäèòñÿ íà ïðèðîäíûå àíîìàëèè, òàêèå
êàê ñóõèå ãðîçû, ñàìîâîçãîðàíèÿ òîðôà è ò.ï.
Ñòðîãîå ñîáëþäåíèå íåñëîæíûõ ïðàâèë ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè áóäåò çàëîãîì çàùèùåííîñòè íàøèõ ëåñîâ îò ïîæàðîâ - ýòî â èíòåðåñàõ êàæäîãî æèòåëÿ
íàøåãî ðàéîíà!
Îòäåë òåððèòîðèàëüíîé áåçîïàñíîñòè àäìèíèñòðàöèè
ÌÎ "Ïëåñåöêèé ðàéîí"

Æèçí ü, êàê ïàçë, ñ êëàäûâà åò ñÿ è ç ìåëî÷ åé, è ÷ åì áîëü øå ìåëî ÷åé - òåì ñëîæ íåå ñëî æèòü æè çíü.
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ÈÇ ÐÀÇÍÛÕ ÓÃÎËÊÎÂ ÑÒÐÀÍÛ
В Плесецкой библиотеке
продолжается сбор книг. На
данный момент можно подвести некоторые промежуточные итоги.
- На сегодняшний день собрано более четырех тысяч
экземпляров книг, - говорит
сотрудник библиотеки Любовь Николаевна Песчанникова, - мы получили посылки с книгами из разных регионов России. Эта помощь
стала возможной, благодаря
акции, организованной Общественной палатой РФ
Вконтакте #читайплесецк.
Жители разных регионов —
город Химки, Ярославская,
Ульяновская, Челябинская
области, Нижний Новгород,
Саратов, Санкт-Петербург
отправили книги, которые
стали достойным пополнением библиотечного фонда.

Среди них программная литература, книги из детских
отделов, энциклопедии и
русская классика. Мы тронуты той поддержкой, той помощью, которую оказали
люди далеко живущие от поселка Плесецк. Люди пишут
письма. Дети из детских садов, из Детского дома города Рыбинска пишут настолько искренние слова о том,
что наша беда стала им
близка. Откликнулись на
призыв школы и педагоги и
просто жители, среди которых есть и пенсионеры.
Среди писем, отправленных в адрес библиотеки
можно остановиться на послании от детского сада
№11 Стерлитамака.
«Дорогие наши юные жители Плесецка. Мы узнали о
вашей беде и решили присоединиться
к
акции #читайплесецк. Наш
детский
сад
отп равл яет
вам посылку с
детскими книгами. Читайте
с
удовольствием!»
- Люди пишут нам о том,
- продолжает
Любовь Песчанникова, что наша проблема стала
их личной бедой. Отправляют книги из
личных библиотек, которые собраны
на конференциях и форумах.
« Ув е р е н ы ,

ÏÅÐÂÛÉ ÃÎÄ ÊÀÄÅÒÑÊÎÉ ÆÈÇÍÈ

что вам они на сегодняшний
день более востребованы
для молодёжи и школьников,
чтобы изучатьи знать историю страны и жизнь великих
людей», - пишет учитель
Троицко- Сунгурской школы
Оксана Мерзлякова.
- Семь скромных книг, так охарактеризовала свою
помощь Мария Исаева из Тутаева. Но тем не менее, ее
посылка - тоже вклад в библиотечный фонд. В посылке
Марии - Януш Вишневский,
Пауло Коэльо, учебник по
менеджменту.“- Что-то мне
отдали друзья, что-то из
своей личной библиотеки, говорит она.
Алена Таран — учитель
иностранного языка из
Санкт-Петербурга. Она готовит посылку с книгами для
Плесецкой библиотеки.
- Фразеологический словарь немецкого языка, - рассказывает она, - новеллы
Цвейга на немецком языке,
несколько книг Ремарка на
русском.
- Мы очень благодарны
тем, кто откликнулся, - говорит Любовь Николаевна, тем, кто не остался равнодушным к нашей проблеме.
Я думаю, что для жителей
Плесецкого района, Архангельской области — тех,
кого мы называем своими
земляками, верными друзьями библиотеки, станет хорошим примером столь искренняя помощь, оказанная
жителями других городов и
областей.
- Это долг каждого, кто
считает себя ответственным за наших детей, - резюмирует Оксана Мерзлякова.
Ìèõàèë Ñóõîðóêîâ

Вот и закончился учебный
год, который был первым в
жизни кадетов Савинской
школы. Сегодня ребят из
этого класса видно сразу,
даже если они не в парадной
форме. В отличие от большинства своих сверстников, они инициативны, активны и организованны.
Кроме основных уроков,
кадеты изучали дополнительный курс по истории,
занимались
хореографией,
учились играть в шашки и
шахматы, что, в свою очередь, развивает мышление,
для них были добавлены
часы и по физподготовке, а
также кадеты в обязательном порядке постигали азы
начальной военной подготовки. Конечно, нагрузка для
пятиклассника была внушительная, но результаты говорят сами за себя. Ребята
с удовольствием посещали
занятия по строевой, тактической, огневой и медицинской подготовке, участвовали в районных и областных
военно-спортивных
соревнованиях и играх, где одерживали первые победы.
Безусловно, их воспитание – это во многом заслуга
многих людей: преподавателя-организатора ОБЖ Андрея Владимировича Салиева, правильнее было бы его
назвать военным руководителем кадетского класса. Он
в недавнем прошлом боевой офицер, командир отдельной войсковой части,
подполковник запаса, прошедший Афганистан, в добром смысле слова по-военному «муштровал» своих
подопечных. Но это не вызывало у ребят отрицательных эмоций, а наоборот,
только повышало интерес к
воинской службе. Велика

заслуга в воспитании
и
классного руко во ди те ля
этого класса
Влади мира
Михайл ович а
Гр иг ор ак а.
Строгий и одновре менно
добрый
и
с п ра ве дл ивый
человек
помогал ребятам в трудные
минуты, организовывал кадетскую жизнь так, чтобы
всем было интересно. Он
умело работал с родителями, педагогами класса. Помогала Владимиру Михайловичу в воспитании подрастающего поколения Алла
Михайловна Ронина, заведующая библиотекой и наставник кадетского класса. Ее
ласково называют второй
мамой кадетов. И поплакать ей в жилетку можно, и
привести в библиотеке в
порядок кадетскую форму, и
подготовиться к урокам, а
иногда и выслушать нравоучения, если что-то натворил. Алла Михайловна помогала ребятам готовиться к
различным школьным мероприятиям, давала советы, подбирала материал к
докладам. Вообщем, настоящий помощник! Главными же
помощниками ребят являются их родители. Они большие умницы! Инициативные,
отзывчивые.
Выполняли
все требования наставников, организовывали культурную жизнь кадетов: ходили с ними в походы, возили в кино, в аквапарк.
Нельзя не сказать и о шефах
кадетов - офицерах из в/ч
42643. Они проводили для
ребят Уроки мужества, экскурсии.

Конечно, никто не собирается сделать из ребят зацикленных на военной службе солдафонов. В школе в
течение года были созданы
все условия, чтобы ребята
из кадетского класса имели
возможность
развивать
свои таланты и способности. Кадеты – участники и
победители
различных
школьных
конкурсов
по
предметам, смотра строя и
песни, они постоянные корреспонденты
не
только
школьной газеты «Квадра»,
но и районной газеты «Курьер Прионежья». А на 9 мая
они стали полноправными
участниками парада Победы.
Родители и педагоги с
удовлетворением
отметили, что за год учёбы в кадетском классе мальчишки и
девчонки заметно окрепли
духом и телом, как-то повзрослели и стали целеустремлённее.
Хочется надеяться, что
ребята, которые в следующем учебном году придут в
кадетские классы, подхватят самые лучшие традиции
кадетства, станут настоящими
патриотами
своей
страны.
А сегодня мы желаем
всем школьникам интересных летних каникул!
Лена Салиева

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÄÂÈÆÅÍÈß ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÕ ÏÎÅÇÄÎÂ ÏÎ ñò.ÏËÅÑÅÖÊÀß ñ 30.05.2017
№
ПОЕЗДА

МАРШРУТ СЛЕДОВАНИЯ

ВРЕМЯ
ОТПРАВ
С НАЧ.
ПУНКТА

ВРЕМЯ
ПРИБ.
НА ст.
ПЛЕСЕЦК
АЯ

СТ
ОЯНКА

ВРЕМЯ
ОТПР.
СО ст.
ПЛЕСЕЦК
АЯ

АРХАНГЕЛЬСК - МОСКВА
СЕВЕРОДВИНСК- МОСКВА

7-25
6-40

12-41
12-41

15
15

12-56
12-56

233

АРХАНГЕЛЬСК - МОСКВА

14-45

19-17

6

19-23

371
187
261
15

15-18
19-00
19-00
20-10

21-05
23-28
23-28
0-40

15
6
6
10

21-20
23-34
23-34
0-50

289

АРХАНГЕЛЬСК - КОТЛАС
АРХ-СК - НОВОРОССИЙСК
АРХАНГЕЛЬСК-АДЛЕР
АРХАНГЕЛЬСК-МОСКВА
АРХАНГЕЛЬСК - МОСКВА
через С.-Петербург

20-43

1-41

5

1-46
1-46

117
115

09

АРХ–СК - С.ПЕТЕРБУРГ

20-43

1-41

5

221

АРХАНГЕЛЬСК - АНАПА

22-02

3-07

4

3-11

385

АРХАНГ ЕЛЬСК - АДЛЕР

23-50

4-39

5

4-44

373

МУРМАНСК - ВОЛОГДА

8-30

8-05

8

8-13

273
133

АРХАНГЕЛЬСК-БЕЛГОРОД
АРХАНГЕЛЬСК - МИНСК

5-05
5-05

9-34
9-34

2
2

9-36
9-36

ВРЕМЯ
ДНИ СЛЕДОВАНИЯ по станции ПЛЕСЕЦКАЯ
ПРИБЫТИ
Я
НА
КОНЕЧН.
ПУНКТ
НА ЮГ
06-23
ПО НЕЧЕТНЫМ, при наличии 2-х нечетных чисел 31 и 1 следует: 31,2,3,
06-23
ПО ЧЕТНЫМ .
при наличии 2-х нечетных чисел 31 и 1 следует: 30,1,4,6
6, 8, 9, 12, 13, 15, 16, 19, 20, 22, 23, 26, 27, 29, 30/06, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 13, 14, 17, 18, 20, 21, 24, 25,27, 28,31/07,
11-35
1, 3, 4,7, 8,10,11, 14, 15,17, 18, 21, 22, 24,25, 28,29, 31/08
11-25
ЕЖЕДНЕВНО
22-45
с 28/05 по 02/10 по четным, 04, 10, 16, 22/10
05-06
с 27/05 по 03/10 по нечетным, 07, 13, 19, 25/10
16-43
ЕЖЕДНЕВНО
03, 04, 07, 10, 11, 14, 18, 21, 25, 26, 27, 28, 29/06,
4-51
с 02/07 по 31/08 – 2017г по понед., вторн., средам, четв. ,субб., воскр
30/06, 07, 14, 21, 28/07, 04, 11, 18, 25/08, 01, 02, 04/09,
20-55
с 06/09 – 17 г по средам, субботам, воскресеньям.
06-10
06, 09 ,12, 15, 18, 22,26, 27/06, 01, 03, 07, 09, 15,16, 19, 21, 25, 27/07, 02,05, 06, 08, 12, 14, 18, 24, 26, 30/08, 01/09
, 05, 11, 17, 24, 30/06, 06, 12, 18, 26/07, 04, 13, 19, 25, 26 / 08,
12-08
01, 08, 15, 22, 29/09, 06, 13, 20, 27/10, 04, 10, 17, 24/11,
02, 08/12-2017г.;
с 02/06 по 30/07 через день по четным числам,
с 01/08 по 31/08 через день по нечетным числам,
15-20
с 02/09 по 14/09 через день по четным числам,
с 17/09 по 12/12-2017 по воскресеньям и вторникам
12-00
02, 09, 16, 23, 30/06, 07, 14 ,21, 28/07, 04,11,18,25/08, 01/09
11-23
По СУББОТАМ
НА СЕВЕР

234

МОСКВА - АРХАНГЕЛЬСК

16-35

7-18

8

10
118
116

С.ПЕТЕРБУРГ - АРХ-СК
МОСКВА - АРХАНГЕЛЬСК
МОСКВА-СЕВЕРОДВИНСК

14-54
20-20
20-20

8-59
13-06
13-06

8
15
15

374

ВОЛОГДА - МУРМАНСК

10-15

17-26

5

222

АНАПА -АРХАНГЕЛЬСК

18-30

18-44

4

134
274
188
262
16

МИНСК - АРХАНГЕЛЬСК
БЕЛГОРОД-АРХАНГЕЛЬСК
НОВОРОССИЙСК - АРХ-СК
АДЛЕР - АРХАНГЕЛЬСК
МОСКВА - АРХАНГЕЛЬСК

16-22
17-15
21-55
14-57
10-05

20-12
20-12
21-31
21-31
1-20

2
2
6
6
10

386

АДЛЕР - АРХАНГЕЛЬСК

18-27

2-15

10

372

КОТЛАС - АРХАНГЕЛЬСК

14-18

4-13

15

6511
6554
6525
6553
6526
6510

Плесецкая - Няндома
Няндома - Емца
Арх- ск – Обозерская - Пукса
Емца - Няндома
Пукса – Обозерская – Арх-ск
Няндома - Плесецкая

10-17
13-48
14-27
15-27
16-50

10
5
10
10

10

7-35
8-05
13-45
15-18
14-20

6, 8, 11, 13, 14, 15, 18, 20, 21, 22, 25, 27, 28, 29/06, 2, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 16, 18, 19, 20, 23,25, 26, 27, 30/07,
1, 2, 3, 6, 8, 9,10, 13, 15, 16, 17, 20, 22,23, 24, 27, 29, 30, 31/08.
9-07
13-45
02, 03, 06, 09, 10, 13, 16, 17, 20/06 с 23/06 по 30/08 – 2017г ЕЖ. 01, 03/09, с 05/09 – 17 г по вт., пятн., субб.;
13-21
18-21
ПО ЧЕТНЫМ, при наличии 2-х нечетных чисел 31 и 1 следует 30, 1, 2.
13-21
19-06
ПО НЕЧЕТНЫМ, при наличии 2-х нечетных чисел 31 и 1 следует 29,31,3,5,
с 01/06 по 31/07 через день по нечетным числам, с 02/08 по 30/08 через день по четным числам,
17-31
17-30
с 01/09 по 11/09 через день по нечетным числам, с 14/09 по 09/12-2017г. по четвергам и субботам
10, 13, 16, 19, 22, 26, 30 /06 01, 05, 07, 11, 13, 19, 20, 23, 25, 29, 31/07
18-48
23-31
06, 09, 10, 12, 16, 18, 22, 28, 30/08 , 3, 05/09
20-14
0-25
По ПЯТНИЦАМ
20-14
0-25
04, 11, 18, 25/06, 02, 09, 06, 23, 30/07, 06, 13, 20, 27/08, 03/09
21-37
2-05
с 27/05 по 01/10 по не четным, 03, 09, 15, 21/10
21-37
2-05
с 26/05 по 02/10 по четным, 06, 12, 18, 26/10
1-30
6-00
ЕЖЕДНЕВНО.
04, 10, 16,18,22,29/06 , 04, 05, 11, 17, 23, 31/07, 09, 18,24,, 30, 31 /08, 06, 13, 20, 27/09,
04, 11, 18, 25/10,
2-25
6-52
01, 09, 15, 22, 29/11,
07, 13/12 - 2017г.
4-28
9-50
ЕЖЕДНЕВНО
ПРИГОРОДНОЕ СООБЩЕНИЕ
5-04
7-20
ЕЖЕДНЕВНО
10-27
11-17
ЕЖЕДНЕВНО
1353
14-03
ЕЖЕДНЕВНО
14-37
17-12
ЕЖЕДНЕВНО
15-37
21-20
ЕЖЕДНЕВНО
ЕЖЕДНЕВНО
7-26

11-40

Ìàñòåð - ÷åëîâåê, êîòîðûé äàæå åñëè è õàëòóðèò, âñå ðàâíî ïîëó÷àåòñÿ øåäåâð

ÃÐÍÈÏ 415292000039012

ÁÀÃÅÒÍÛÅ ÐÀÌÊÈ

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÏÐÈÅÌ ÇÀÊÀÇÎÂ

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

9 èþíÿ (ïÿòíèöà)
â ÄÊ ïãò. Ñàâèíñêèé
ñîñòîèòñÿ âûñòàâêàïðîäàæà æåíñêèõ

ÇÀÏÐÀÂÊÀ
* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó âîäèòåëåé êàòåãîðèè "Â"

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÎÎÎ «Ôîòîí», ï.Ñåâåðîîíåæñê, çäàíèå àäìèíèñòðàöèè, ï.Ñàâèíñêèé, óë.Öåìåíòíèêîâ, ä.15,
ï.Ïëåñåöê, óë.Ïàðòèçàíñêàÿ,
ä.1. Âõîä ñ òîðöà. Òåë.74-900

* 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.Ñåâåðîîíåæñê çäàíèå àäìèíèñòðàöèè 1 ýòàæ,
ï.Ñàâèíñêèé ÑÊÖ «Ìèð» 2 ýòàæ.
Ñïðàâêè ïî òåë.: 64-095, 6-14-77

Ïîëüøà, Ðîññèÿ.

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ïîìåùåíèå 50-100êâ.ì.
äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè (ðîçíè÷íàÿ òîðãîâëÿ).
Ðàññìîòðþ
ïðåäëîæåíèÿ ïî
Ïëåñåöêîìó ðàéîíó

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÎÎÎ "Ñåâåðëåñ" (ï. Èêñà Ïëåñåöêîãî
ðàéîíà) íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó ñðî÷íî
òðåáóåòñÿ ñ îïûòîì ðàáîòû: âîäèòåëü
àâòîìîáèëÿ íà âûâîçêå ëåñà, âîäèòåëü
íà àâòîìîáèëü ÓÐÀË ñ ãèäðîìàíèïóëÿòîðîì.
Òåë: 8-931-414-19-24 (ñ ïîíåäåëüíèêà
ïî ïÿòíèöó ñ 8-00 äî 16-00)

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Æä¸ì âàñ ñ 10-17÷.

Òèïîãðàôèÿ ÎÎÎ «Êóðüåð» ÏÐÅÄËÀÃÀÅÒ
ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈßÌ È ×ÀÑÒÍÛÌ ËÈÖÀÌ

Ñåâåð îîíåæñê, ðåäàêöèÿ «ÊÏ»,
Ñàâèíñêèé, ôîòîñòóäèÿ, Öåìåíòíèêîâ, 15,
Ïëåñåöê, Ïàðòèçàíñêàÿ, ä.1, ÎÎÎ «Ôîòîí»
Ïîäðîáíîñòè íà ñàéòå WWW.Pleseck.ru
è ïî òåë. 64-095, 8-952-309-69-68

12 èþíÿ 2017 ãîäà íà ñòàäèîíå
ÌÁÎÓ "Ñåâåðîîíåæñêàÿ øêîëà"
ïðîâîäèòñÿ ñïîðòèâíûé ïðàçäíèê,
ïîñâÿùåííûé Äíþ Ðîññèè !!!
ПРОГРАММА:
Мини-футбол, Стритбол, Гиревой спорт, Сеанс одновременной игры в русские шашки, Легкоатлетическое многоборье (бег 60 и 1500 м, прыжок в длину с разбега, эстафета).
Все участники и болельщики получают памятные сувениры.
ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ:
Регистрация участников с 9.00 до 10.00 часов. Заседание
судейской коллегии в 10.00 часов.
Парад открытия праздника 10.30 часов.
Начало соревнований в 11.00 часов.
УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ:
К участию в соревнованиях допускаются команды предприятий, учебных заведений и все желающие.
Соревнования проводятся по правилам каждого вида
спорта.
Приглашаем жителей и гостей поселка на праздник !!!
Приветствуется наличие воздушных шаров цветов флага
Российской Федерации.
На празднике работают аттракционы.

ÎÎÎ «ÔÎÒÎÍ»

Òåëåôîí 8 981 553 27 44 (8182)27-57-01
Îáðàùåíèå ê ðóêîâîäñòâó
ÓÊ "Æèë-Êîìôîðò"
îò æèëüöîâ äîìà 1-é ìêð., ä.4
Æèëüöû ä.4, 1 ìêð., ïðîñÿò îò÷èòàòüñÿ î âûïîëíåííûõ
ðàáîòàõ ÓÊ "Æèë-Êîìôîðò" ïî ñîäåðæàíèþ æèëüÿ çà
2015-2016 ã., ò.ê. ìû ñ÷èòàåì íåöåëåñîîáðàçíûì ïîâûøåíèåì òàðèôà äî 16 ðóá. ñ 1 êâ/ì.

ÏÅ×ÀÒÜ ÁËÀÍÊÎÂ
Â ÒÎÌ ×ÈÑËÅ ÁÑÎ, À ÒÀÊÆÅ
ËÈÑÒÎÂÎÊ È ÁÓÊËÅÒÎÂ

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Ïðîèçâîäñòâî:

Ñâîé þáèëåé â èþíå 2017 ãîäà îòìå÷àþò:
Çàìîòèíà Ëèðà Ìàðàòîâíà - 70-ëåòèå;
Ôðîëîâà Âàëåíòèíà Àôàíàñüåâíà - 70-ëåòèå;
Øóëåïîâ Ãåííàäèé Àëåêñååâè÷- 70-ëåòèå;
Áîáîøèí Þðèé Èâàíîâè÷ - 75-ëåòèå.

Ëþáèìóþ ìàìî÷êó
ÌÎÐÛÊÈÒ ÍÀÄÅÆÄÓ ÌÈÕÀÉËÎÂÍÓ

ïîçäðàâëÿåì ñ ÞÁÈËÅÅÌ!
Ñåãîäíÿ âñå ñëîâà òåáå îäíîé
Åäèíñòâåííîé, ëþáèìîé, ñàìîé ãëàâíîé.
Ìû ñîáðàëèñü ê òåáå, òàêîé ðîäíîé
Íà þáèëåé è çíà÷èìûé è ñëàâíûé.
×òî á îãîíåê ëþáâè â ãëàçàõ íå ãàñ,
Áóäü íóæíîé âñåì, ñ÷àñòëèâîé è ëþáèìîé.
Òû, ìàìà, çíàé, ÷òî â æèçíè âñåì èç íàñ
Òâîå òåïëî íàâåê íåîáõîäèìî!
Ñ ëþáîâüþ, äåòè, âíóêè

** *
Ïîçâîëüòå Âàñ ïîçäðàâèòü ñ ÞÁÈËÅÅÌ!
È ïîæåëàòü çäîðîâüÿ è òåïëà.
×òîá ñîãðåâàëà Âàñ ëþáîâü äåòåé è âíóêîâ,
È ÷òîáû æèçíü Âàñ ðàäîâàòü ìîãëà.
Ïóñòü áóäåò ìíîãî äíåé, çàëèòûõ ñîëíöåì,
Ïóñòü ÷àùå òåëåôîí ó Âàñ çâîíèò.
È äåòñêèé ñìåõ çâåíèò â êâàðòèðå Âàøåé,
È ïóñòü Âàø àíãåë Âàñ âñåãäà õðàíèò!
Ñîâåò âåòåðàíîâ (ïåíñèîíåðîâ)
ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"

Ïëåñåöêèé ðàéîííûé Ñîâåò âåòåðàíîâ âîéíû, òðóäà, Âîîðóæåííûõ ñèë è ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ ñåðäå÷íî áëàãîäàðèò ÈÏ Çàâîëîæèíà Ñ.Ä. è åãî òðóäîâîé êîëëåêòèâ çà îðãàíèçàöèþ àâòîáóñíûõ ïåðåâîçîê æèòåëåé è
ãîñòåé Ïëåñåöêà èç öåíòðà ïîñ¸ëêà äî êëàäáèùà è îáðàòíî 3
è 4 èþíÿ ýòîãî ãîäà.
Áîëüøîå ñïàñèáî,Ñåðãåé Äìèòðèåâè÷!

Äîðîãóþ, ëþáèìóþ ìàìó, áàáóøêó,
ïðàáàáóøêó, òåùó Ñûðîïîðøíåâó
Ðèììó Íèêîëàåâíó îò âñåé äóøè
ïîçäðàâëÿåì ñ Þáèëååì - 85-ëåòèåì!!!
Òåáå ñåãîäíÿ - 85 ëåò
Íå âåðèòñÿ, ÷òî ïðîæèòî òàê ìíîãî.
Íî ýòî íå ïðåäåë, ðîäíàÿ, íåò,
Òåáÿ æäåò æèçíè äëèííàÿ äîðîãà.
Õîòèì òåáå, ðîäíàÿ, äîáðà æåëàòü,
Áåðå÷ü ñâî¸ çäîðîâüå, áûòü ñ÷àñòëèâîé,
Áîëåçíåé, ãîðåñòåé è áåä íå çíàòü.
È áûòü âåñ¸ëîé, áîäðîé è êðàñèâîé!
È íè÷åãî, ÷òî ãîëîâà òâîÿ ñåäàÿ,
È çà ïëå÷àìè ìíîãî ëåò
Äëÿ íàñ âñåãäà òû ìîëîäàÿ,
Æèâè æå, ðîäíàÿ, ñòî ëåò!
Äî÷ü, çÿòü, âíóêè, ïðàâíóêè

ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÂÎÄÈÒÅËÅÉ!!!
Â ÷åòâåðã, 29 èþíÿ 2017 ãîäà, ñ 15 ÷àñîâ äî 15
÷àñîâ 30 ìèíóò íà òåððèòîðèè ï. Ñåâåðîîíåæñê
áóäåò îãðàíè÷åíî äâèæåíèå âñåõ âèäîâ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ â ñâÿçè ñ øåñòâèåì ïî öåíòðàëüíîé
óëèöå âûïóñêíèêîâ Ñåâåðîîíåæñêîé øêîëû.

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

Ðîæäåííûå ïîëçàòü î÷åíü ëþáÿò ó÷èòü ëåòàòü

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÂÎÇÜÌÓ Â ÀÐÅÍÄÓ,
ÊÓÏËÞ

îäåæäû èç ëüíà.

ÐÀÁÎÒÀ

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ïèäæàêîâ, áðþê,
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Â ÐÀÉÎÍÅ
Уважаемые читатели! Объявления вы можете отправить с сайта www.pleseck.ru, по
электронной почте kp_sever@mail.ru, или при помощи SMS-сообщения. Тел.+7921-29-06-095

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
2-êîìí. êâàðòèðó ï.Îêñîâñêèé ñ ïå÷í. îòîïëåíèåì 1
ýòàæ. Òåë. 89210709316
2-þ êâàðòèðó â ïàíåëüíîì äîìå - 1 ìêð. 4 ýòàæ. Òåë.
8-921-088-66-32
2-õ óðîâíåâàÿ êâàðòèðà ïî
àäðåñó 4 ìêð., ä.5 öåíà äîãîâîðíàÿ. 89214835602
Ê âà ðò è ðó äâ å êî ì í àò û
89314157713
ÑÐÎ×ÍÎ!!!!!2õ êîìíàòíóþ
êâàðòèðó. êîìíàòû ðàçäåëüíûå,
áàëêîí çàñòåêëåí. 4 ýòàæ. Çâîíèòå ïîòåë. 89214719215
Êâàðòèðó 3-õ êîìíàòíóþ.äîì ïàíåëüíûé,2/3ýòàæ,ñ óäîáñòâàìè .â ïëåñåöêîì ð-îíå ïîñ.ñòðîèòåëü.íåäàëåêî îò êîñìîäð îì à
ï ë åñ å öê . 70 0 00 0
òåë.9632498617
4-þ êâàðòèðó, 3 ìêð. Öåíà
2 000 000 ðóá. Òåë. +7-902-19477-80
Ä à÷ à
Ñ ÎÒ
Ãî ð íÿ ê
89532603467
Äîì ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì â Ïëåñåöêå ïî óë. Ñâîáîäû 6à â äîìå îòîïëåíèå è âîäà.
Èìååòñÿ ãàðàæ íà 2 àâòîìîáèëÿ,
ÿìà, áàíÿ, õëåâ, ðàçðàáîòàí îãîðîä, ìíîãî êóñòîâ. Îáðàùàòüñÿ ïî
òåë. 8-921-294-32-70
Äîì ï.Îêñîâñêèé ñïðàâêè
ïî ò. 89502564317 ñ 06-00 äî 2200
Äîì íà ñò.Øåëåêñà. Ìàòåðèàë ñòåí -áðåâíî,ïëîùàäü

ÏÐÎÄÀÌ ÄÐÓÃÎÅ
Íîâóþ Ýëåêòðîïèëó, äîêóìåíòû. Ìåøîê êðîëè÷üåãî êîìáèêîðìà, íåäîðîãî. 89600081759
Øèôåð âîëíèñòûé, çåì.
ó÷àñòîê ï. Áóëàòîâî 7 ñîòîê,
ïîðøíåâàÿ ãðóïïà ô79 â ñáîðå, ñâåòèëüíèêè 2 øò., áóøëàò âîåíí ûé êà ìóôë ÿæ. Ò.
+79643025486

Êèðïè÷ ïå÷íîé íîâûé è á/
ó 1000 øòóê ïî 10 ðóáëåé øò.í àõ î äè ò ñÿ â Ø åë å êñ å . Òåë .
89522521268
Êîìïüþòåðíûé ñòîëèê.
Òåë. 8-960-006-03-73
Äèâàí â îòëè÷íîì ñîñòîÿíèè. Òåë. 8-960-006-03-73
Êèðïè÷ ïå÷íîé á/ó, 15 ð.
çà øòóêó. Òåë. 8-952-255-59-16
ÑÄÀÌ
Îäíîêîìíàòíàÿ êâàðòèðà
ñ ìåáåëüþ â Ñåâåðîîíåæñêå.
Ò.89062831849
2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó
íà äëèòåëüíûé ñðîê. 89522574636
2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó.
Òåë. +7-953-263-79-64
ÊÓÏËÞ
Â ï. Ñåâåðîîîíåæñê 2êîì. êâàðòèðó ñòîèìîñòüþ äî
600 òûñ. ðóáëåé. Òåë. 89600142144

ÁÀÃÅÒÍÛÅ ÐÀÌÊÈ
ÏÎ ÐÀÇÌÅÐÀÌ
ÇÀÊÀÇ×ÈÊÀ,
ÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ
ÂÛØÈÂÊÈ È
ÔÎÒÎÃÐÀÔÈÉ,
ÍÀÐÅÇÊÀ ÑÒÅÊËÀ

ÎÎÎ «Ôîòîí», ï.Ïëåñåöê,
óë.Ïàðòèçàíñêàÿ,
ä.1. Âõîä ñ òîðöà. Òåë.74-900

ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜ
Äâèãàòåëü êðàéñëåð 2,4 ñ
âîëãè,ñîñòîÿíèå õîðîøåå. Òåë.
89212937690

äîìà-70.1ì,êâ.,ó÷àñòîê-19ñîò.Åñòü
áàíÿ,ãàðàæ.Â äîìå ïå÷ü,4 êîìíàòû,ìåáåëü.Äîì îáøèò.Îáðàùàòüñÿ ïî òåë.89522521268-Òàòüÿíà . Íà
Àâèòî ï.Ñàâèíñêèé- äîìà ïðîäàâåö Þëèÿ
Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ ïðèñòðîéêàìè, ñðî÷íî. òåë. 8-921-67185-15
Ä à÷ í ûé
ó ÷ àñ ò îê .
89116582283
Ðóáëåíûé ãàðàæ â ï.Ñåâåðîîíåæñê. 89009189988

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÏÐÎÄÀÌ

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÌÎ "ÏËÅÑÅÖÊÈÉ ÐÀÉÎÍ"
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ¹ 497-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"
14 àïðåëÿ 2017 ãîäà
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ 2 ñòàòüè 65 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 29 äåêàáðÿ 2012 ãîäà ¹ 273-ÔÇ
"Îá îáðàçîâàíèè â Ðîññèéñêîé
Ô åä å ðà ö è è" àä ì èí è ñ òð à öè ÿ
ìóíèöèïàëüíîã î îáðàçîâàíèÿ
"Ïë å ñå ö êè é
ðà é îí "
ï î ñ ò à í î â ë ÿ å ò:
1.
Ïóíêò 1 ïîñòàíîâëåíèÿ
àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ðàéîí"
îò 23 äåêàáðÿ 2014 ãîäà ¹ 1702ïà "Îá óòâåðæäåíèè ðàçìåðà
ðîäèòåëüñêîé ïëàòû çà ñîäåðæàíèå äåòåé â ìóíèöèïàëüíûõ áþäæåòíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé
ðàéîí", ðåàëèçóþùèõ îñíîâíóþ
îáùåîáðàçîâàòåëüíóþ ïðîãðàììó äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ"

èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"1. Óòâåðäèòü äèôôåðåíöèðîâàííóþ ðîäèòåëüñêóþ ïëàòó çà ñîäåðæàíèå äåòåé â ìóíèöèïàëüíûõ
áþäæåòíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ ÌÎ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí", ðåàëèçóþùèõ
îñíîâíóþ îáùåîáðàçîâàòåëüíóþ
ïðîãðàììó äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ" â ñëåäóþùèõ ðàçìåðàõ:
â ãîðîäñêèõ ïîñåëåíèÿõ ñ 10,511 ÷àñîâûì ðåæèìîì ðàáîòû:
îò 1 ãîäà äî 3 ëåò - 118 ðóáëåé
çà äåíü ïðåáûâàíèÿ ðåáåíêà 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 ðóáëåé
çà äåíü ïðåáûâàíèÿ ðåáåíêà â
ÄÎÓ;
îò 3 äî 7 ëåò - 162 ðóáëÿ çà

äåíü ïðåáûâàíèÿ ðåáåíêà â ÄÎÓ.
â ñåëüñêèõ ïîñåëåíèÿõ:
îò 1 ãîäà äî 3 ëåò - 130 ðóáëåé
çà äåíü ïðåáûâàíèÿ ðåáåíêà â
ÄÎÓ;
îò 3 äî 7 ëåò - 146 ðóáëåé çà
äåíü ïðåáûâàíèÿ ðåáåíêà â ÄÎÓ".
2.
Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì
íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà ðóêîâîäèòåëÿ óïðàâëåíèÿ
îáðàçîâàíèÿ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ðàéîí", Ò.Ë. ßêèìîâó.
3.
Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî
îáíàðîäîâàíèÿ è ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà ïðàâîîòíîøåíèÿ, âîçíèêøèå ñ 1 ìàÿ 2017ãîäà.

Ñîâåò âåòåðàíîâ (ïåíñèîíåðîâ) ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" èñêðåííå
âûðàæàåò ñîáîëåçíîâàíèÿ Êîêîÿíèíó Àíäðåþ
Âëàäèìèðîâè÷ó â ñâÿçè
ñî ñìåðòüþ ìàìû ÊÎÊÎßÍ ÈÍÎÉ À ËÅÊÑÀÍÄÐÛ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÍÛ.

Ïëåñåöêèé ðàéîííûé
ñîâåò âåòåðàíîâ âûðàæàåò ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå Àíäðåþ Âëàäèìèðîâè÷ó Êîêîÿíèíó â
ñâÿçè ñ êîí÷èíîé âåòåðàíà òðóäà ÊÎÊÎßÍÈÍÎÉ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÛ
ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÍÛ.
Ñêîð áèì â ìåñ òå ñ
âàìè!

Ïëåñåöêèé ðàéîííûé
ñîâåò âåòåðàíîâ âûðàæàåò ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå ðîäíûì è áëèçêèì â ñâÿçè ñ êîí÷èíîé
ó÷àñòíèêà ÂÎÂ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ ÏÅÒÐÎÂÈ×À
ÁÎÁÛÊÈÍÀ. Ñêîðáèì
âìåñòå ñ âàìè!

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ïëåñåöêèé ðàéîí"
À.À. Ñìåòàíèí
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ÏÐÈÇÍÀÊÈ ËÅÒÀ
À â ýòîì ìàòåðèàëå ðå÷ü ïîéäåò î ïåðâûõ â ýòîì ãîäó ãðèáàõ. Íàøåë èõ â ðàéîíå ïîñåëêà Ìàëîå Êîíåâî Âëàäèìèð
Ïåòðîâè÷ Òîðî÷êîâ. Âîò, ÷òî îí
ðàññêàçàë íàøåé ãàçåòå:
- Íà÷íåì ñ òîãî, ÷òî îäèí èç
äâóõ ëåò â àðìèè ÿ ñëóæèë âî
Âëàäèìèðñêîé è Èâàíîâñêîé
îáëàñòÿõ. È òàì íà 9 ìàÿ ïîñòîÿííî ëþäè øëè â ëåñ. Íàì
áûëî èíòåðåñíî, ïî÷åìó ëþäè
èäóò ñ êîðçèíàìè è ÷òî îíè
ñîáèðàþò. Îêàçûâàåòñÿ, ÷òî îíè
â ñîñíè÷êàõ ñîáèðàþò ãðèáû —
ñìîð÷êè è ñòðî÷êè. Âåðíóâøèñü
èç àðìèè, ÿ âñåãäà äóìàë, à ó
íàñ ìîãóò òàêèå ãðèáû ðàñòè?
Òîëüêî â èþíå âñòðå÷àë â ëåñó
òàêîé ãðèá, íî îí áûë áîëüøèì
è ïåðåðîñøèì. È ÿ ïîíÿë, ÷òî
åñëè áû ïðèøåë íà ìåñÿö ðàíüøå, òî ÿ áû ñîáðàë èõ. È â äàëü-

íåéøåì, íàõîäÿñü â ëåñó ñòàë
âíèìàòåëüíåå ñìîòðåòü. Ýòè
ãðèáû ó íàñ ðàñòóò, íî ñ îïîçäàíèåì â äâå íåäåëè. Â ýòîì
ãîäó ëåòî ïîçäíåå, ïîýòîìó ñìîð÷êè è ñòðî÷êè ïîÿâëÿþòñÿ òîëüêî ñåé÷àñ.
- À êàê èõ ãîòîâèòü? - ñïðîñèëè ìû ó ãðèáíèêà?
- Ñíà÷àëà èõ íóæíî î÷èñòèòü,
- äåëèòñÿ ñåêðåòîì Âëàäèìèð
Ïåòðîâè÷, - îòâàðèòü è õîðîøî
ïðîêèïÿòèòü. À çàòåì íàðåçàòü
è ìîæíî æàðèòü âìåñòå ñ êàðòîøêîé â ìàñëå. Îòâàðèâàòü
íóæíî îáÿçàòåëüíî, ÷òîáû óøëè
âåùåñòâà, êîòîðûå íåæåëàòåëüíû äëÿ îðãàíèçìà.
Áåñåäîâàë
Ìèõàèë Ñóõîðóêîâ
ØÂÅÉÖÀÐÖÛ ÏÎÑÒÐÎßÒ
Â ÐÀÉÎÍÅ ÊÎÌÁÈÍÀÒ
Êîíöåðí «Îìèà» èç Øâåéöàðèè ïëàíèðóåò ðåàëèçîâàòü â
Ïëåñåöêîì ðàéîíå ïðîåêò ïî
ñîçäàíèþ ãîðíîäîáûâàþùåãî

êîìáèíàòà. Îá ýòîì ãîâîðèòñÿ
â ñîãëàøåíèè, êîòîðîå ïîäïèñàëè ñåãîäíÿ Àðõàíãåëüñêàÿ
îáëàñòü è ÎÎÎ "Îìèà Óðàë"
íà Ïåòåðáóðãñêîì ìåæäóíàðîäíîì ýêîíîìè÷åñêîì ôîðóìå.
Ïðîèçâîäñòâåííàÿ ìîùíîñòü
êîìáèíàòà ïîçâîëèò äîáûâàòü äî
ïÿòèñîò òûñÿ÷ òîíí ùåáíÿ â ãîä.
Êðîìå òîãî, ñîãëàøåíèå ïðåäïîëàãàåò ìîäåðíèçàöèþ ïðîèçâîäñòâà â Êîðÿæìå è ñóùåñòâåííîå óâåëè÷åíèå äîáû÷è
òàì èçâåñòíÿêà, à òàêæå ðàçðàáîòêó ìåñòîðîæäåíèÿ "Øâàêèíñêèé êàðüåð".
—Ïëàíèðóåòñÿ, ÷òî â ðàìêàõ
ïðîåêòà íàøè ïàðòí¸ðû âëîæàò
â íåãî îêîëî ñòà ìèëëèîíîâ ðóáëåé è ñîçäàäóò íå ìåíåå ïÿòèäåñÿòè ðàáî÷èõ ìåñò. Íîâîå
ïðîèçâîäñòâî ïîçâîëèò íå òîëüêî èñïîëüçîâàòü ñîâðåìåííûå
ìèðîâûå òåõíîëîãèè, íî è ñîáëþäàòü ýêîëîãè÷åñêèå ñòàíäàðòû, – ñêàçàë Èãîðü Îðëîâ.
Ïàâåë Íåäåöêèé

Ê ÞÁÈËÅÞ ÊÎÍ¨ÂÑÊÎÉ ØÊÎËÛ

ËÞÁÈÌÛÉ
ÔÈÇÈÊ
Не знаю, как вам, читатели, а мне очень нравится
физика. Поэтому очень интересно было побеседовать
именно с Сергеем Владимировичем Попушиным. Этот
человек знает по физике абсолютно всё, любит эту точную науку, умеет её преподать, считая, что без физики
жить нельзя, поэтому вызывает у меня уважение и
восхищение. Хочется рассказать о Сергее Владимировиче как об учителе, и как
о человеке.
Сергей Владимирович родился 30 ноября 1952 года в
городе Каргополь. Его отец –
Владимир Васильевич –
всегда был на руководящих
должностях: председателем
колхоза имени Ф. Энгельса,
совхоза «Ухотский», начальником ММС (машинномелиоративной станции).
Мама – Парасковья Ивановна – трудилась бухгалтером.
Сергей Владимирович был
третьим ребёнком в многодетной семье. Самое удивительное, что у семьи не
было своего дома, Попушины поменяли не одно место
жительства. Одно из поселений, в котором они жили,
– Ковежское.
Сначала Сергей Владимирович учился в восьмилетней Ухотской школе. Учился
хорошо. Среднее образование получал уже в местечке
Тихманьга и жил в интернате, из дома уезжал на неделю. Сложновато оказалось
без родителей, поэтому при
любой возможности старался попасть домой: десять
километров преодолевал с
ребятами на велосипедах
или на рабочей машине отца
попадал на ночёвку в родной дом. Времени на дорогу
уходило много, страдала и
учёба.
После окончания школы
поступал в инженерно-мелиоративный институт в
Москве, но не прошёл по
конкурсу. С результатами
вступительных экзаменов
поехал в Петрозаводск, в
пединститут. Набор студентов в Карелии уже закон-

чился, поэтому полгода Сергей Владимирович был вольнослушателем, и только потом его официально зачислили на физико-математический факультет, в группу
физиков.
Через четыре года по распределению приехал в Плесецкий район, в село Конёво. Как оказалось, навсегда.
До самой пенсии вёл любимую физику. Был и классным
руководителем,
своему
классу преподавал ещё и
математику. Когда не стало
хватать нагрузки, перешёл
в Школу рабочей молодёжи,
в которой занятия проходили по вечерам и раз в неделю днём. Два года работал
в СПТУ в качестве физика.
- В каком году вышел на
пенсию? Не помню… Да я и
не уходил, - говорит Сергей
Владимирович, - до сих пор
занимаюсь с ребятами физикой, если им нужно для
поступления, это моя отдушина.
Со школой Сергею Владимировичу, действительно,
не расстаться. Его жена –
Наталья Викторовна Попушина – учитель начальных
классов. Дочери, все трое,
имеют педагогическое образование. Внучка Вика оканчивала 10-11 класс в Конёво
и жила у бабушки с дедушкой. Живёт мой собеседник
рядом со школой, в так называемом
учительском
доме.
Сергей Владимирович поддерживает отношения с коллегами-мужчинами. Однажды летом вместе с Анатолием Владимировичем Кузнецовым побывал даже на
рыбалке на Чудском озере,
что под Санкт-Петербургом,
по приглашению Юрия Николаевича Бодухина, который
когда-то тоже работал в Конёвской школе.
Сергей
Владимирович
имеет и районные, и областные грамоты, звание «Ветеран труда», но душу больше
греют не награды, а воспоминания. Приятно, что по
родному краю походили немало. Производственные
бригады школьников за помощь совхозу награждались
в июне поездкой в Кенозеро.
Ночёвка в палатках, экскурсия по озеру на теплоходе…
С удовольствием Сергей

Владимирович ходил в туристические походы с детьми,
когда их организовывал Николай Викторович Медведев.
Запомнилась поездка в
Ульяновск. В советское время лучшие учащиеся имели
возможность
посмотреть
страну. Педагогам тоже хотелось, но желающих было
всегда много, поэтому удавалось попасть в группу далеко не всем.
Один год Сергей Владимирович выполнял обязанности директора школы.
- Сложно было, - признаётся учитель. – Находишься
словно между молотом и
наковальней: начальство
давит, требует, учителя возмущаются. Не знаю, как сейчас, но раньше – это ещё и
полная финансовая несамостоятельность директора.
Свободное время Сергей
Владимирович любит проводить с внуками. У него с Натальей Викторовной три
внучки
и внук. Из книг предпочитает фантастику, из телевизионных программ – новости.
Те конёвские школьники,
кому
посчастливилось
учиться у Сергея Владимировича, вспоминают, что он
был строгим педагогом, но
зато интересно и понятно
объяснял предмет. Физика
нравилась и не казалась самым трудным, сложным
школьным уроком. Её понимали. Запомнились рассказы Сергея Владимировича
об астрономии. В памяти остался удивительный прибор
- телескоп, – в который вечерами смотрели на звёзды
и Луну.
Полина Кузнецова,
с.Конёво

www. pleseck.ru
е-mail:
У ч р е д и т е л ь - ООО «Кабельные сети».
kp_sever@mail.ru
Издатель - ООО «Курьер».
Адрес редакции и издателя: п.Североонежск
Цена свободная
Плесецкого р-на, 2 мкр., д. 9
Гл.редактор: Бухарин И.А. (тел./факс 64-095).
Индекс 10412.

Отпечатано: ООО «Типография «Премьер»,
адрес: г.Вологда, ул.Элеваторная, дом 37-А,
тел/факс 8(8172) 216-399

06.06.2017, 15.00. фак. 06.06.2017, 15.00.
Тираж 1150 экз. Заказ № 617

