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Ñ ïåðâîãî âçãëÿäà ïîíÿë, ÷òî âòîðîé óæå íå íóæåí

Компания "Газпром газо-
распределение Архангельск"
вынуждена начать процеду-
ру приостановки подачи
газа в многоквартирные
дома посёлка Плесецк нахо-
дящиеся в управлении ООО
"ПК "Наш Мир".
Ранее газовики уведомля-

ли ООО "ПК "Наш Мир", что
срок эксплуатации внутрен-
них газопроводов ВДГО (га-
зовых стояков) многоквар-
тирных домов  №№ 80,82
по ул. Ленина и № 75 по ул.
Октябрьская в п. Плесецк
Плесецкого района Архан-
гельской области заканчи-
вается.
По истечении норматив-

ных сроков эксплуатации га-
зового оборудования долж-
но быть проведено техни-
ческое диагностирование
данного оборудования, либо
проведены работы по его за-
мене, но по настоящее вре-
мя в адрес компании не по-
ступала информация о вы-
полнении работ по вышеука-

ÆÈÒÅËÈ ÏËÅÑÅÖÊÀ ÌÎÃÓÒ
ÎÑÒÀÒÜÑß ÁÅÇ ÃÀÇÀ

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÐÀÁÎÒÍÈÊÈ È ÂÅÒÅÐÀÍÛ ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈß
ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ! ÏÐÈÌÈÒÅ ÑÀÌÛÅ ÈÑÊÐÅÍÍÈÅ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß

Ñ ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÌ  ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ - ÄÍÅÌ ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÎÃÎ ÐÀÁÎÒÍÈÊÀ!
Ïðåäñòàâèòåëè âàøåé ïðîôåññèè âñåãäà ïîëüçîâàëèñü îñîáûì óâàæåíèåì è ïî÷¸òîì çà òî, ÷òî

ïîñâÿòèëè ñåáÿ áëàãîðîäíåéøåìó äåëó - çàáîòå î çäîðîâüå ÷åëîâåêà!
Âû ïîìîãàåòå ëþäÿì îáðåñòè íå òîëüêî çäîðîâüå, íî è æèçíåííûå ñèëû, óâåðåííîñòü â ñåáå. Â

ýòîò ïðàçäíè÷íûé äåíü âûðàæàåì âàì èñêðåííþþ ïðèçíàòåëüíîñòü çà âàø áëàãîðîäíûé òðóä, äîá-
ðîòó è âíèìàíèå, ãîòîâíîñòü ïðèéòè íà ïîìîùü.
  Æåëàåì âàì äàëüíåéøèõ óñïåõîâ è ïîáåä â âàøåì íåë¸ãêîì òðóäå! Ïóñòü â âàøåé æèçíè

êàæäûé äåíü áóäåò ñ÷àñòüå è õîðîøåå íàñòðîåíèå, äîáðàÿ ëþáîâü è âåðíîñòü, áëàãîïîëó÷èå è
èçîáèëèå. Îñîáàÿ áëàãîäàðíîñòü âåòåðàíàì ìåäèöèíû, êîòîðûå îòäàâ ìíîãèå ãîäû çäðàâîîõðàíå-
íèþ, íàõîäÿòñÿ íà çàñëóæåííîì îòäûõå. Æåëàåì âñåì ìåäèöèíñêèì ðàáîòíèêàì òîãî, ÷òî âû ùåäðî
äàðèòå ëþäÿì - êðåïêîãî çäîðîâüÿ! Ìèðà è äîáðà âàøèì ñåìüÿì, âñåãî  ñàìîãî ñâåòëîãî è äîáðîãî,
÷óäåñíîãî è óäèâèòåëüíîãî!  Ñ ïðàçäíèêîì!

À.À. Ñìåòàíèí,  ãëàâà ÌÎ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí",
À.À Øîêèí, è.î. ïðåäñåäàòåëÿ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ

ÌÎ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"

занным адресам.
Во избежание возникно-

вения аварии и в целях
обеспечения безопасного
использования и содержа-
ния внутридомового газово-
го оборудования, ООО "Газ-
пром газораспределение Ар-
хангельск" будет вынужде-
но приостановить подачу
газа по указанным адресам
с 3 июля 2017 года до устра-
нения замечаний.

В соответствии с поста-
новлением  Правительства
РФ от 14.05.2013 № 410 от-
сутствие положительного
заключения по результатам
технического диагностиро-
вания газопроводов являет-
ся основанием для приоста-
новления подачи газа.

ООО "Газпром
газораспределение

Архангельск"

ÃÎÑÒÜ ÇÅÌËÈ ÔÅÄÎÂÑÊÎÉ
На минувшей неделе в Фе-

дово приезжал известный
северный писатель Влади-
мир Личутин. Приезд его на
федовскую землю был не
случаен: Личутин пишет кни-
гу о нашем земляке Алексее
Павловиче Чапыгине. Для
осуществления задуманного
Личутину было важно побы-
вать  на родине Алексея
Павловича - в деревне За-
кумихинской, чтобы почув-
ствовать атмосферу, в ко-
торой тот жил и создавал
свои книги. Ведь одно дело
заниматься поиском мате-
риалов, сидя в архивах и
читальных залах библиотек,
и совсем другое - побывать
в тех местах, где прошло
детство Чапыгина, и где он,
став уже известным писа-
телем, проводил почти каж-
дое лето. Личутин зашёл в
дом, в котором сохранились
вещи, принадлежащие Алек-
сею Павловичу. Посидел на
скамейке под соснами, кото-
рые почти сто лет назад Ча-

пыгин посадил у своего но-
вого дома. А на обратном
пути полюбовался рекой
Онегой, на берегах которой
родился и вырос Алексей
Чапыгин.
После экскурсии гостя

ждал "чапыгинский обед":
щи, картошка в мундире, ка-
равай, парное молоко. Тон
вечера задавали ведущие:
члены женсовета села Фе-
дово Е.Потехина и О.Парфё-
нова. Своё приветственное
слово сказали глава МО "Фе-
довское" С.Чуркина и пред-
седатель районного женсо-
вета О.Ежкова. Всем запом-
нилось выступление писа-
тельницы Ирины Турченко.
Она прочитала два своих
произведения, вызвав у
слушателей лёгкую грусть
первым и улыбку - вторым.
Не оставили равнодушными
участников "чапыгинского
обеда" и песни в исполнении
вокальных групп "Верность"
(с.Федово) и "Любушки"
(п.Липаково). Отвечая на

вопрос гостей из Конёво о
творческих планах, Личутин
рассказал, как проходит ра-
бота над книгой о Чапыгине.
По словам Личутина, он "ре-
шил стряхнуть пыль с имени
Чапыгина, потому что его
стали незаслуженно забы-
вать".
На память о встрече

О.Ежкова подарила Личути-
ну лоскутное покрывало, пе-
дагог из Конёво В. Черноко-
ва - берестяной шаркунок.
Писатель в долгу не остал-
ся, подарив участникам
встречи несколько своих
новых книг с автографом.
Теперь и читатели Федовс-
кой библиотеки, прочитав
одну из подаренных авто-
ром книг, смогут сами под-
твердить или опровергнуть
шутку, бытующую в литера-
турных кругах: "Не читать
Личутина - преступление. А
читать - наказание!".

Евгения Пономарева
Сегодня в регионе дей-

ствует 47 учреждений до-
полнительного образования.
На заседании были отмече-
ны муниципалитеты, где
полностью сохранена вся
сеть таких организаций —
это Архангельск, Северод-
винск, Новодвинск, Мирный,
а также Виноградовский,
Каргопольский, Коношский,
Ленский и Приморский райо-
ны.
Не осталось  учреждений

допообразования в Красно-
борском, Лешуконском, Пле-
сецком, Устьянском и Хол-
могорском районах. Как пра-
вило, они теперь  входят в
структуру школ.
Очень часто в таких слу-

чаях кружки и секции заме-
няют внеклассными обяза-
тельными походами в дом
детского творчества или
детско-юношеский центр,
что лишает школьников пра-
ва выбора.

— В походах  на занятия
всем классом, конечно, ни о

Ðàçâèòèå ñèñòåìû äîïîëíèòåëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ – çàäà÷à ãîñóäàðñòâåííàÿ

Ñèòóàöèþ â ðåãèîíàëüíîé ñèñòåìå äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
îáñóäèëè íà çàñåäàíèè êîîðäèíàöèîííîãî ñîâåòà ãëàâ ìóíèöèïàëüíûõ
îáðàçîâàíèé Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè, ïðîõîäÿùåì â Êîòëàñå ïîä
ïðåäñåäàòåëüñòâîì ãóáåðíàòîðà Èãîðÿ Îðëîâà.

какой добровольности и
речи быть не может. Кроме
того, занятия в удалённых
от райцентра населённых
пунктах сокращаются, и
дети не получают полноцен-
ной возможности для разви-
тия, — пояснил министр об-
разования и науки Архан-
гельской области Игорь Ску-
бенко.
Кроме того, отсутствие

районного центра дополни-
тельного образования отри-
цательно сказывается на
организации муниципальных
этапов различных конкур-
сов и фестивалей.

Принята дорожная
карта по развитию
допобразования

На сегодняшний день на
федеральном уровне разра-
ботан приоритетный проект
«Доступное дополнительное
образование для детей».
В проекте отмечена В со-

ответствии с Указом Прези-
дента России охват допол-

нительным образованием к
2020 году должен составить
70—75 процентов.необходи-
мость создания модульных
центров сферы дополни-
тельного образования на
всех уровнях, в том числе
муниципальном. В Поморье
принята соответствующая
дорожная карта и межве-
домственный план меропри-
ятий.
Выступавшие на заседа-

нии главы муниципальных
образований ссылались  на
недостаточность средств, в
том числе на улучшение ма-
териально -т ехнической
базы учреждений. Хотя есть
и положительные примеры
привлечения дополнитель-
ного  финансирования через
гранты и конкурсы.
Губернатор Игорь Орлов

обратил особое внимание на
понимание главами муници-
палитетов государственной
задачи развития дополни-
тельного образования.
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ÂÎÑÏÈÒÀÒÅËÜÍÎÉ ÑËÓÆÁÅ  ÓÈÑ - 60 ËÅÒ!

Этот приказ определил органи-
зационное оформление воспита-
тельной службы исправительного
учреждения, выделив в ней ос-
новное звено - начальника отряда,
который непосред-
ственно осуществ-
ляет воспитатель-
ную работу с осуж-
денными. В воспита-
тельную службу ещё
входит социальная
работа с осужденны-
ми. 14 июня исполня-
ется 60 лет воспита-
тельных служб УИС.
Работа воспита-

тельной службы -
это жизнь  осужден-
ного, начиная с мо-
мента его прибытия
в учреждение и
вплоть до его осво-
бождения. Именно на
этой службе лежит
основная нагрузка по
защите прав, свобод
и законных интере-
сов осужденных, оказанию помощи
в их социальной адаптации.
В ЛИУ-8 по данному направле-

нию работают:  начальники отря-
да, это Домнин Алексей и  Алек-
сандров Андрей, социальная
служба - Колпакова Мария и Рыда-
нова Елена. Руководит воспита-
тельной службой Керимов Гусейн.
Воспитательная служба призва-

на решать проблемы осужденных,
связанные с их адаптацией в ко-
лонии, с материально-бытовым,
медицинским обеспечением, тру-
доустройством, с получением об-
разования и профессии, с органи-
зацией досуга, восстановлением
утраченных социально полезных
связей, с подготовкой к освобож-
дению и многие другие.
Что такое начальник отряда?

Это сотрудник, совмещающий в
себе качества всех служб- опера-
тивной, безопасности, хозяй-
ственной. И это требует от каж-
дого высокой нравственности и
интеллекта, крепости духа, посто-
янного совершенствования про-
фессионального мастерства. Та-
ковым и является Домнин Алек-
сей, майор внутренней службы, он
проходит службу в группе воспи-
тательной работы с осужденными
с 2003 года и по настоящее время.
Как отзываются о нем сослужив-
цы: "Он обладает хорошими орга-
низаторскими способностями. Ка-
чественно организовывает и
выполняет мероприятия воспита-
тельного и морально-нравствен-
ного направлений. Вникает в нуж-
ды и проблемы осужденных, помо-
гает вновь прибывшим осужден-
ным адаптироваться к новой об-

становке, пользу-
ется у них автори-
тетом,  в обраще-
нии с сослуживца-
ми  корректен, так-
тичен. Имеет тон-
кое чувство юмо-
ра". Алексей в
2015 году в кон-
курсе на лучшего
начальника отряда
УФСИН России по
Архангельской об-
ласти и  стал пер-
вым, а значит луч-
шим!  Размещался
на доске почета в
управлении, за от-
личие в службе
неоднократно на-
граждался грамо-
тами и благодарностями от руко-
водства УФСИН и администрации
учреждения.  О таких, как Алексей,
ещё Пётр 1 сказал: "Тюрьма есть
ремесло окаянное, а для скорбного
дела потребны люди твердые, доб-
рые и весёлые". Именно таковым
и является начальник отряда
Алексей Домнин.
Андрей Александров - началь-

ник отряда, в учреждении совсем
недавно, и у него ещё все впереди!

Он обязательно добьется хороших
результатов и будет лучшим!
Социальные работники - Елена

Рыданова и Колпакова Мария. Они
являются связующим звеном
между осужденным и института-
ми гражданского общества. Соци-
альная работа это в основном за-
бота, это помощь  людям, оказав-
шимся в трудной жизненной ситу-
ации.  Как они сами говорят о сво-
ей работе, что для них каждый от-
бывающий здесь наказание осуж-
денный, прежде всего человек и
только потом - преступник, кото-
рому надо дать шанс стать нор-
мальным членом общества после
выхода на свободу. На фоне соци-
альной запущенности дать шанс
непросто, но Елена и Мария  хоро-
шо справляются с задачами соци-
альной защиты осужденных, про-
водят занятия в Школе подготовки

Âîñïèòàòåëüíûå ñëóæáû â óãîëîâíî-èñïîëíèòåëüíîé ñèñòåìå ïîÿâèëèñü â 1957 ãîäó, êîãäà
ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà âíóòðåííèõ äåë ÑÑÑÐ áûëî óòâåðæäåíî "Âðåìåííîå ïîëîæåíèå î
íà÷àëüíèêå îòðÿäà".

осужденных к освобождению, ста-
раются восстановить социально-
полезные связи потерянные в пе-
риод отбывания наказания,  гото-
вят спецконтингент к социальной
адаптации.
Заместитель  начальника, под-

полковник внутренней службы Гу-
сейн Керимов точно знает, что
главная задача сотрудников вос-
питательной службы - чтобы
осужденные вышли на волю зако-
нопослушными и жили рядом с
нами, соблюдая закон и порядок,
чтобы не были отвергнуты обще-
ством. Изоляция - это на самом
деле очень тяжело. Это строгий
распорядок: ты не можешь ходить,
где хочешь , заниматься, чем хо-
чешь, должен находиться в строго
определенном помещении в опре-
деленное время. Личное время ог-
раничено. Именно лишение свобо-
ды - самое тяжкое наказание. На
этом пути им протягивают руку
сотрудники колонии, чтобы изме-
нить ситуацию, изменить созна-
ние, вот наша главная задача. Вос-
питатели проводят профилакти-
ческие беседы, обсуждают даль-
нейшие жизненные планы, разгова-
ривают "по душам", подготавлива-
ют к жизни на свободе и после ос-
вобождения кто-то из них, выходя
на волю, быстро адаптируется, ра-
ботает, создает семьи. А все со-
трудники воспитательного отдела
учреждения ответственно подхо-
дят к выполнению своих должнос-
тных обязанностей.
Мы поздравляем всех сотрудни-

ков воспитательных служб с про-
фессиональным праздником. Ис-
кренне желаем крепкого здоровья,
семейного благополучия, жизнен-
ного оптимизма и профессиональ-
ных успехов в нелегкой службе.
От вашего профессионализма во
многом зависит возвращение лю-
дей, преступивших закон, к нор-
мальной жизни, их адаптация в об-
ществе. И дай Бог, что бы спустя
какое-то время -  подопечные  на-
чали понимать, что сотрудники
воспитательных служб хотят им
только добра! С праздником Вас!

Вера Попова

Ïðèêàçîì Ìèíôèíà Ðîññèè îò 5 àï-
ðåëÿ 2017 ã. ¹58í âíåñåíû èçìåíå-
íèÿ â  Ïðàâèëà óêàçàíèÿ èíôîðìà-
öèè â ðåêâèçèòàõ ðàñïîðÿæåíèé î ïå-
ðåâîäå äåíåæíûõ ñðåäñòâ â óïëàòó ïëà-
òåæåé â áþäæåòíóþ ñèñòåìó Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè, óòâåðæäåííûå ïðèêà-
çîì Ìèíôèíà Ðîññèè îò 12.11.2013
¹107í.
Ïîïðàâêè â ïåðâóþ î÷åðåäü êàñàþò-

ñÿ óïëàòû íàëîãîâ è âçíîñîâ òðåòüèìè
ëèöàìè. Â ïðèêàçå ðàçúÿñíåí ïîðÿ-
äîê çàïîëíåíèÿ ðåêâèçèòîâ ïëàòåæíîãî
ïîðó÷åíèÿ è ïðèâèëà óêàçàíèÿ èíôîð-
ìàöèè, èäåíòèôèöèðóþùåé ïëàòåëüùè-
êà, ïîëó÷àòåëÿ ñðåäñòâ è ïëàòåæ.
Òàêèì îáðàçîì, ïðè óïëàòå íàëîãîâ

èíûì ëèöîì â ïîëÿõ "ÈÍÍ" è "ÊÏÏ"
ïëàòåëüùèêà íåîáõîäèìî óêàçàòü çíà-
÷åíèå ÈÍÍ è ÊÏÏ ïëàòåëüùèêà, çà
êîòîðîãî óïëà÷èâàåòñÿ íàëîã.
Åñëè ó ïëàòåëüùèêà - ôèçè÷åñêîãî

ëèöà ÈÍÍ íåò, òî â ýòîì ïîëå óêàçûâà-
åòñÿ íîëü ("0"), à â ïîëå "Êîä" - Óíè-
êàëüíûé èäåíòèôèêàòîð íà÷èñëåíèÿ
(èíäåêñ äîêóìåíòà).
Ïîëå "ÊÏÏ" ïëàòåëüùèêà çàïîëíÿåò-

ñÿ ïðè óïëàòå íàëîãà çà þðèäè÷åñêîå

ÂÍÅÑÅÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß Â ÏÐÀÂÈËÀ
ÇÀÏÎËÍÅÍÈß ÏËÀÒÅÆÍÛÕ ÄÎÊÓÌÅÍÒÎÂ

Åñëè êâàðòèðà ïðèîáðåòåíà ó âçàè-
ìîçàâèñèìîãî ëèöà (íàïðèìåð, ó ðîäè-
òåëåé), òî èìóùåñòâåííûé âû÷åò ïî
ÍÄÔË ïðèìåíèòü íåëüçÿ.
Êàê èçâåñòíî, â ñëó÷àå ïðèîáðåòåíèÿ

êâàðòèðû èëè äðóãîãî æèëüÿ ïîêóïà-
òåëü ìîæåò óìåíüøèòü íàëîãîâóþ áàçó
ïî ÍÄÔË íà ïîíåñåííûå ðàñõîäû, òî
åñòü ïðèìåíèòü èìóùåñòâåííûé âû÷åò
(ïîäï. 3 ï. 1 ñò. 2200 ÍÊ ÐÔ). Íî åñòü
ðÿä îãðàíè÷åíèé.
Èìóùåñòâåííûå íàëîãîâûå âû÷åòû íå

ïðåäîñòàâëÿþòñÿ â ÷àñòè ðàñõîäîâ
íàëîãîïëàòåëüùèêà íà íîâîå ñòðîè-
òåëüñòâî ëèáî ïðèîáðåòåíèå íà òåððè-
òîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè æèëîãî
äîìà, êâàðòèðû, êîìíàòû èëè äîëè (äî-
ëåé) â íèõ, ïîêðûâàåìûõ çà ñ÷åò ñðåäñòâ
ðàáîòîäàòåëåé èëè èíûõ ëèö, ñðåäñòâ
ìàòåðèíñêîãî (ñåìåéíîãî) êàïèòàëà,
íàïðàâëÿåìûõ íà îáåñïå÷åíèå ðåàëè-
çàöèè äîïîëíèòåëüíûõ ìåð ãîñóäàð-
ñòâåííîé ïîääåðæêè ñåìåé, èìåþùèõ
äåòåé, çà ñ÷åò âûïëàò, ïðåäîñòàâëåííûõ

ÏÐÈ ÏÎÊÓÏÊÅ ÆÈËÜß Ó ÂÇÀÈÌÎÇÀÂÈÑÈÌÎÃÎ
ËÈÖÀ ÈÌÓÙÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÂÛ×ÅÒ

ÍÅ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÒÑß

ëèöî. Ïðè èñïîëíåíèè îáÿçàííîñòè ïî
óïëàòå íàëîãà çà ôèçè÷åñêîå ëèöî â
ýòîì ïîëå óêàçûâàåòñÿ íîëü "0".
Ïðè çàïîëíåíèè ïîëÿ "Ïëàòåëüùèê"

íåîáõîäèìî óêàçàòü èíôîðìàöèþ î
ëèöå, îôîðìèâøåì ïëàòåæíîå ïîðó÷å-
íèå.

Â ïîëå 101 "Ñòàòóñ ïëàòåëüùèêà"
äîëæåí áûòü ñòàòóñ òîãî ëèöà, çà êîòî-
ðîå óïëà÷èâàåòñÿ íàëîã. À èìåííî: 01
- äëÿ îðãàíèçàöèé-ðàáîòîäàòåëåé; 09
- äëÿ ÈÏ; 10 - äëÿ íîòàðèóñîâ, çàíè-
ìàþùèõñÿ ÷àñòíîé ïðàêòèêîé;  11 -
äëÿ àäâîêàòîâ, ó÷ðåäèâøèõ àäâîêàòñ-
êèé êàáèíåò; 12 - äëÿ ãëàâ êðåñòüÿíñ-
êîãî (ôåðìåðñêîãî) õîçÿéñòâà; 13 - äëÿ
ôèçè÷åñêèõ ëèö.
Ìåæðàéîííàÿ ÈÔÍÑ Ðîññèè ¹ 6

ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è Íåíåö-
êîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó íàïîìèíà-
åò, ÷òî ñ 30 íîÿáðÿ 2016 ãîäà íàëîãè
çà íàëîãîïëàòåëüùèêà ìîæåò çàïëà-
òèòü òðåòüå ëèöî. À ñ 1 ÿíâàðÿ 2017
ãîäà òàêàÿ âîçìîæíîñòü ïîÿâèëàñü è â
îòíîøåíèè óïëàòû ñòðàõîâûõ âçíîñîâ
(Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 30 íîÿáðÿ
2016 ã. ¹ 401-ÔÇ).

èç ñðåäñòâ áþäæåòîâ áþäæåòíîé ñèñ-
òåìû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, à òàêæå
â ñëó÷àÿõ, åñëè ñäåëêà êóïëè-ïðîäàæè
æèëîãî äîìà, êâàðòèðû, êîìíàòû èëè
äîëè (äîëåé) â íèõ ñîâåðøàåòñÿ ìåæäó
ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè, ÿâëÿþùèìèñÿ
âçàèìîçàâèñèìûìè â ñîîòâåòñòâèè ñî
ñòàòüåé 105.1 ÍÊ ÐÔ.
Âçàèìîçàâèñèìûìè ïðèçíàþòñÿ: ôè-

çè÷åñêîå ëèöî, åãî ñóïðóã (ñóïðóãà),
ðîäèòåëè (óñûíîâèòåëè), äåòè (óñûíîâ-
ëåííûå), ïîëíîðîäíûå è íåïîëíîðîä-
íûå áðàòüÿ è ñåñòðû, îïåêóí (ïîïå÷è-
òåëü) è ïîäîïå÷íûé (ïîäï. 11 ï. 2 ñò.
105.1 ÍÊ ÐÔ).
Òàêèì îáðàçîì, åñëè ïîêóïàòåëü è

ïðîäàâåö ÿâëÿþòñÿ ïî îòíîøåíèþ äðóã
ê äðóãó âçàèìîçàâèñèìûìè ëèöàìè, òî
èìóùåñòâåííûé âû÷åò ïîëó÷èòü íåëüçÿ.

Îòäåë ðàáîòû
ñ  íàëîãîïëàòåëüùèêàìè

ÌÈ ÔÍÑ Ðîññèè ¹ 6
ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è

Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó

Ïîä òàêèì íà-
çâàíèåì â ìè-
íóâøåå âîñêðå-
ñåíèå ñîñòîÿëñÿ
ïðàâîñëàâíûé
ìóçûêàëüíûé ôå-
ñòèâàëü. Ñðåäè
ó÷àñòíèêîâ áûëà
äåòñêàÿ âîêàëüíî
– ýñòðàäíàÿ ñòó-
äèÿ «Ìå÷òà» èç
Äîìà äåòñêîãî
òâîð÷åñòâà ïî-
ñåëêà Ñàâèíñ-
êèé.

Большая Шалга —
красивое место в Каргопольском районе. Вдали от шума и суеты этот
фестиваль проводится уже во второй раз. На территорию подворья хра-
ма Покрова Пресвятой Богородицы съехались участники из Каргополя,
Няндомы, Савинского, Казаково, Соловков, Москвы и других населенных
пунктов. Название события безусловно отражало всю его суть - «Родом
из детства». И это неудивительно, ведь «Покровские встречи» собрали
большое количество юных участников.
На фестивале была интересная обширная программа: музыка, мастер-

классы, веселые игры Поморья, угощения. Все это доставило много ра-
дости детишкам.
Воспитанники студии «Мечта» исполнили песню Юрия Верижникова

«Храм». Эта душевная композиция была наполнена детскими эмоциями.
Зрители принимали ее апплодисментами.
Стоит отметить, что поездка на фестиваль в Покровский храм Боль-

шой Шалги состоялась при содействии настоятеля храма Антония Сий-
ского отца Антония.

Михаил Сухоруков

ÏÎÊÐÎÂÑÊÈÅ ÂÑÒÐÅ×È
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Ïîðîé òàêîå õî÷åòñÿ ñêàçàòü, ÷òî ñ÷àñòüå óæå â òîì, ÷òî íåêîìó ïîñëóøàòü

В конкурсе приняли учас-
тие Второва Елена Никола-
евна и Парамонова Марина
Николаевна, которые явля-
ются поварами стационар-
ного отделения № 2 пос. Се-
вероонежск.
Стационарное отделение

№ 1 пос. Савинский был
представлен поваром Ку-
рятковой Светланой Никола-
евной.
Вызов профессионалам

сделал бухгалтер учрежде-
ния Варзина Галина Серге-
евна, которая кулинарное
искусство считает своим
увлечением.
Для организации работы

по подготовке и проведению
конкурса был создан оргко-
митет и жюри.
В состав жюри вошли:
Зубова Анна Федоровна -

заведующий ОСО № 3 на
дому,
Ванарх Ольга Викторовна

- медицинская сестра диети-
ческая,
Бабяк Елена Владимиров-

на - социальный работник,
Лобова Ирина Николаевна

- заместитель директора
(председатель жюри),
Шемелина Капиталина

Ивановна - получатель со-
циальных услуг,
Шабунина Валентина

Дмитриевна - получатель
социальных услуг.
Сотрудники стационарных

отделений входили в группу
поддержки своих участни-
ков и оказывали моральную
поддержку конкурсантам.
Конкурсные задания со-

стояли из теоретической и
практической части.

ËÓ×ØÈÉ ÏÎÂÀÐ
Â ÃÁÓ ÑÎÍ ÀÎ "Ïëåñåöêèé ÊÖÑÎ" ïðî-

øåë êîíêóðñ ïðîôåññèîíàëüíîãî ìàñòåðñòâà
ñðåäè ïîâàðîâ ñòàöèîíàðíûõ îòäåëåíèé.

Öåëü êîíêóðñà - ðàçâèòèå òâîð÷åñêîé èíè-
öèàòèâû ðàáîòíèêîâ öåíòðà, ðîñò ïðîôåññèî-
íàëüíîãî ìàñòåðñòâà, ïîäíÿòèå ïðåñòèæà ïðî-
ôåññèè ïîâàðà, ïðîïàãàíäèðîâàíèå ñîâðå-
ìåííûõ íàïðàâëåíèé êóëèíàðíîãî èñêóññòâà,
ñîçäàíèå ñðåäû ñîñòÿçàíèÿ è òâîð÷åñêîãî îá-
ùåíèÿ.

В теоретической
части участнику
конкурса предлага-
лось решить произ-
водственные задачи
по технике безопас-
ности, пожарной бе-
зопасности, правил
санитарии и гигие-
ны, оказанию первой
медицинской помо-
щи, технологии при-
готовления пищи.
Практическое за-

дание включало при-
готовление и подачу
двух блюд из основ-
ного меню на день,
которые являлись
обязательным для всех уча-
стников конкурса, и одно до-
полнительное (фирменное)
блюдо на выбор конкурсан-
тов.
Допускалось  применение

незначительных домашних
заготовок для улучшения
вкуса блюда.
Жюри учитывало соблю-

дение технологию приготов-
ления блюда, оформление
блюда, организацию техно-
логического процесса, раци-
ональное использование
продуктов, организацию ра-
бочего места, правильную
эксплуатацию оборудова-
ния, а также дана органо-
лептическая оценка всех
блюд.
Участники готовили суп из

овощей с фасолью, печень

по-строгановски, карто-
фельное пюре.
Слаженно работала кон-

курная комиссия, оценивая
работу участников. Пробо-
вали кулинарные творения
поваров дегустаторы. Щед-
ро делились своим профес-
сиональным опытом повара.
Их творческие блюда выз-
вали живейший интерес и
восхищение всех присут-
ствующих на мероприятии.
Невозможно было ото-

рвать глаз от столов, на ко-
торых участники конкурса
представили свои кулинар-
ные творения.

 В упорной борьбе победи-
телем конкурса "Лучший по-
вар" стала Второва Елена
Николаевна, которая набра-
ла наибольшее количество
баллов и работает в стаци-
онарном отделении с мо-
мента его образования при
наличии стажа по профес-
сии 40 лет. Она очень доб-
рый человек, поэтому, на-
верное, приготовленная ею
еда всегда очень  вкусная и
ароматная.
Второе место заняла Ку-

ряткова Светлана Никола-
евна,
Третье место по сумме

баллов разделили Парамо-
нова Марина Николаевна и
Варзина Галина Сергеевна.
Всем участникам конкур-

са вручены памятные по-
дарки и грамоты.
Присутствующие на кон-

курсе получатели соци-
альных услуг дали высокую
оценку событию, которое
приурочено к профессио-
нальному празднику-Дню со-
циального работника.

Королёва Л.Р.,
и.о. директора

Îäèí ÷óäàê ñ ëèöîì ôàëüøèâî-ãðóñòíûì,
"Þòÿñü" â ñàëîíå ñâîåãî "ïîðøå",
Ñêàçàë: "Ìíå ñòûäíî íàçûâàòüñÿ ðóññêèì.
Ìû - íàöèÿ áåçäàðíûõ àëêàøåé."

Ñîëèäíûé âèä, ìàíåðà ïîâåäåíüÿ -
Âñ¸ äüÿâîëîì ïðîäóìàíî õèòðî.
Íî áåñïîùàäíûé âèðóñ âûðîæäåíüÿ
Ñòî÷èë áåññëàâíî âñ¸ åãî íóòðî.

Åãî äóøà íå ñòîèò è ïîëóøêè,
Êàê æ¸ëòûé ëèñò ñ îáëîìàííûõ âåòâåé.
À âîò ïîòîìîê ýôèîïîâ  Ïóøêèí
Íå òÿãîòèëñÿ ðóññêîñòüþ ñâîåé.

Ñåáÿ ñ÷èòàëè ðóññêèìè ïî ïðàâó
È ïîäíèìàëè Ðîäèíó ñ êîëåí
Òâîðöû ðîññèéñêîé ìîðåõîäíîé ñëàâû
È Áåëëèíñãàóçåí, è Êðóçåíøòåðí.

È íå ìèðÿñü ñ ìèðîâîççðåíüåì óçêèì,
Ñòàðàÿñü çàãëÿíóòü çà ãîðèçîíò,
Çà ÷åñòü ñ÷èòàëè íàçûâàòüñÿ ðóññêèì
Øîòëàíäöû - Ãðåéã, äå Òîëëè è Ëåðìîíò.

Ëþáîé èç íèõ äîñòîèí âîñõèùåíüÿ,
Âåäü Ðîäèíó âîñïåòü - äëÿ íèõ çàêîí!
Òàê æèçíü ñâîþ îòäàë áåç ñîæàëåíüÿ
Çà Ðóñü ãðóçèíñêèé êíÿçü Áàãðàòèîí.

ßçûê íàø - ìíîãîãðàííûé, òî÷íûé, âåðíûé -
Òî äóøó ëå÷èò, òî ðàçèò, êàê ñòàëü.
Ñïîñîáíû ëü ìû öåíèòü åãî áåçìåðíî
È çíàòü åãî, êàê çíàë äàò÷àíèí Äàëü?

Äà ÷òî òàì Äàëü! À â íàøå âðåìÿ ìíîãî ëü
Âëàäåþùèõ Âåëèêèì ÿçûêîì
Íå õóæå, ÷åì õîõîë Ìûêîëà Ãîãîëü,
×òî áûë êîãäà-òî ñ Ïóøêèíûì çíàêîì?

Íå ñòîèò ãîëîâîé ñòó÷àòü î ñòåíêó
È â áåøåíñòâå ñëþíîþ áðûçãàòü çðÿ!
"Ìû - ðóññêèå!" - òàê ãîâîðèë Øåâ÷åíêî.
Âíèìàòåëüíåé ÷èòàéòå êîáçàðÿ.

Â äóøå ëþáîâü ñûíîâíþþ ëåëåÿ,
Âñþ æèçíü òðóäèëèñü äî ñåìè ïîòîâ
Ñóâîðîâ, Óøàêîâ è Ìåíäåëååâ,
Êóëèáèí, Ëîìîíîñîâ è Ïîïîâ.

Èõ èìåíà îñòàëèñü íà ñêðèæàëÿõ
Êàê ïîäëèííîé èñòîðèè àçû.
È ñðåäè íèõ êàê ñòîëï -ñòàðèê Äåðæàâèí,
Â ÷üèõ æèëàõ êðîâü òàòàðñêîãî ìóðçû.

Îíè èäóò - òî ñëóãè, òî  ìåññèè, -
Íåñÿ ñâîé êðåñò íà ñîãáåííûõ ïëå÷àõ,
Êàê í¸ñ åãî âî èìÿ âñåé Ðîññèè
Ïîòîìîê òóðêà àäìèðàë Êîë÷àê.

Îíè ëþáîâü ïðèâèëè è âçðàñòèëè
Îò âåêîâûõ èñòîêîâ è êîðíåé.
Òîò - ðóññêèé, ÷üÿ äóøà æèâ¸ò â Ðîññèè,
×üè ïîìûñëû - î ìàòóøêå, î íåé.

Ïàòðèîòèçì íå ïðîäàþò â íàãðóçêó
Ê áåðåòàì, ñàïîãàì èëè ïàëüòî.
È êîëü âàì ñòûäíî íàçûâàòüñÿ ðóññêèì,
Âû, áàòåíüêà, íå ðóññêèé. Âû - íèêòî.

Êîíñòàíòèí Ôðîëîâ-Êðûìñêèé

Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè ãàçåòû!
Ðåäàêöèÿ ãàçåòû ïîçäðàâëÿåò

Âàñ ñ Äíåì Ðîññèè!

"ÌÛ ÐÓÑÑÊÈÅ -
ÊÀÊÎÉ ÂÎÑÒÎÐÃ!"

À.Â.ÑÓÂÎÐÎÂ

- Как же произошла ваша
встреча с Евгением Павло-
вичем?

- Работать я начала в
1974 году. А начиная с 80-х
действовала такая програм-
ма: каждый актер, каждый
актерский коллектив должен
был поездить по самым за-
коулкам нашей страны, не-
смотря на то, легко ли туда
добраться или нет, и так
сказать заявить о себе. Вот
к нам и поехал Леонов. Выс-
тупал в двух местах -  сна-
чала в Плесецке, а потом и
у нас, в Савинском.

- Когда вы узнали, о при-
езде Леонова?

- О его приезде нам сооб-
щили за месяц, чтобы мы
успели провести агитацию
среди населения, афиши
расклеить и другое. Расска-
жу одну историю, связан-
ную с его приездом. Сидели
две моих знакомых в ресто-

ÂÑÒÐÅ×È ÁÛÂÀÞÒ ÐÀÇÍÛÌÈ

äàëåå íà ñòð.9

À áûâàþò ñàìûìè íåïðåäñêàçóåìûìè. Ñòàðàÿ ôîòîãðàôèÿ çàïå÷àòëèëà îäíó òàêóþ âñòðå÷ó.
Ãåðîåì åå ñòàë çíàìåíèòûé ñîâåòñêèé àêòåð Åâãåíèé Ïàâëîâè÷ Ëåîíîâ — âñåîáùèé ëþáèìåö.
Ñâèäåòåëåì ïðèåçäà âåëèêîãî àðòèñòà â ïîñåëîê Ñàâèíñêèé â êîíöå âîñüìèäåñÿòûõ ãîäîâ ñòàëà
Àëëà Ìèõàéëîâíà Ðîíèíà.

ране нашем. Леонов туда в
первую очередь зашел, так
как очень  проголодался в
дороге. Так вот, увидели
подруги Леонова, и стали
спорить: он ли это. Евгению
Павловичу это вскоре надо-
ело, он снял свою шапку и
сказал свою знаменитую
фразу "Пасть порву, морга-
лы выколю". Конечно же,
подругам все стало ясно,
кто перед ними стоит

- Как вел себя Леонов?
Как общался с вами?

- Вел себя с нами просто,
но в тоже время интересно.
У него не было звездной бо-
лезни. Ничем не выражал
свое недовольство. После
концерта мы сели чай пить
с ним, нарезаем пироги с
нашими северными ягодами,
с клюквой, с брусникой. А он
достал коробочку с табле-
точками белыми, через мно-
го лет только появились та-

кие и у нас - сахарозамени-
тель, и печенья немного. "Я
же диабетик, к сожалению,
не смогу пироги ваши попро-
бовать", - сказал Леонов.
Даже не взял с собой в до-
рогу потом пирогов. "Не
смогу устоять", - ответил.
Так что простой был в обще-
нии, несмотря на то,  что
рядом с ним сидел третий
секретарь завкома партии -
большой человек в районе,
да и во всей области.

- В каком виде происходил
концерт?

- На сцене был только Ле-
онов. Он рассказывал исто-
рии, показывал кадры из
фильмов, а в конце отвечал
на вопросы, переданные
ему зрителями на записках.
Держал себя легко, не вол-
новался, много шутил. Была
у нас с ним некая "творчес-
кая беседа".

- Во время концерта Евге-
ния Павловича был аншлаг?

- Можно сказать и так, но
тогда такого понятия не
было. Почти на всех концер-
тах зал был полон. Конечно
же, была драка за билеты.
Тем более, билеты почти
все распределялись по
предприятиям поселка, по
школам и детским садам.

- Какие у вас любимые
роли у Леонова

- У него много замеча-
тельных ролей, но моя са-
мая любимая - роль Доцента
в "Джентльменах удачи".-
Также "Полосатый рейс"
люблю. В общем, все роли
его изумительные.

 - А как же вы были связа-
ны с Савинским домом куль-
туры?

- Сначала я два года его
строила, потом семь  лет
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*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая информация 16+
19:30"Другие новости» 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05:00"Доброе утро» 16+
09:00 12:00, 15:00, 18:00, 03:00

Новости 16+
09:20"Контрольная закупка» 16+
09:50"Жить здорово!» 12+
10:55"Модный приговор» 16+
12:15 03:45 «Наедине со всеми»

16+
13:20 15:15 «Время покажет» 16+
16:00"Мужское / Женское» 16+
17:00"Давай поженимся!» 16+
18:40"Пусть говорят» 16+
21:00"Время» 16+
21:35Т/с  «Мажор 2» 16+
23:30"Вечерний Ургант» в Санкт-

Петербурге 16+
00:00"Познер» 16+
01:00Ночные Новости 16+
01:10 03:05 Х/ф «Смертельное па-

дение» 16+

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

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

Местное время. 16+
11:55Т/с «Пыльная работа» 16+
14:55Т/с «Тайны следствия» 12+
17:40"Прямой эфир» 16+
18:50"60 Минут» 12+
21:00Т/с  «Плюс Любовь» 12+
23:15"Специальный корреспон-

дент» 16+
01:45Т/с «На солнечной стороне

улицы» 12+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30Д/ц  «Вся правда про ...».
07:00 07:25, 08:55, 09:30, 11:20,

14:25, 18:00 Новости 16+
07:05"Зарядка ГТО»
07:30 11:25, 14:30, 18:05, 23:00 Все

на Матч!  Прямой эфир.  16+
09:00"Россия футбольная»
09:35Д/ф «Бобби Фишер против

всего мира».
12:05Т/ф «Военный фитнес».
14:05С/р «Кубок  Конфедераций.

Live».
15:15Т/ф «Мечта».
17:15 20:55 Все на футбол! 16+
18:55Баскетбол. ЧЕ. Женщины.  16+
21:30Д/ц «Несвободное падение».
22:30Д/ф «Долгий путь к победе».
23:50Х/ф «Двойной дракон».
00:30Х/ф «Переход подачи».
02:25Баскетбол. ЧЕ. Женщины 0+
04:25Д/ф «Выжить и преодолеть».

*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 «Майор Соколов. Игра без

правил» 16+
23:35"Итоги дня». 16+
00:05"Поздняков» 16+
00:15Т/с  «Погоня за тенью» 16+
03:10"Темная сторона» 16+
04:05Т/с  «Дознаватель» 16+

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

«Известия» 16+
05:10 06:10 Х/ф «Берегись автомо-

биля» 12+
07:00Утро на «5» 16+
09:25 10:20, 11:10, 12:05 Т/с «Ме-

тод Фрейда» 16+
13:25 14:20, 15:15, 16:10, 17:05 Т/с

«Убойная сила» 16+
18:00 18:50, 22:25, 23:10 Т/с «Ак-

ватория» 16+
19:35 20:20, 21:10 Т/с «След» 16+
00:05"Открытая студия» 16+
01:00Х/ф «Двенадцать стульев»

12+
04:05Д/ф «Живая история: «Семь

невест ефрейтора Збруева.
Любовь по переписке» 12+

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

культуры 16+
10:15 01:40 «Наблюдатель». 16+
11:15Х/ф «Жили три холостяка».

16+
13:30Д/ф «По следам космических

призраков». 16+
13:55Д/ф «Луций Анней Сенека».

16+
14:05Линия жизни. Маквала Кас-

рашвили. 16+
15:10Х/ф «Босиком в парке». 16+
16:50Острова. Сергей Филиппов.

16+
17:30"Путешествие в параллель-

ные вселенные». 16+
18:05Государственный симфони-

ческий оркестр Республики
Татарстан. 16+

18:55Д/ф «Дом Луиса Баррагана.
Миф о модерне». 16+

19:15"Спокойной ночи!» 16+
19:45Главная роль 16+
20:00Искусственный отбор. 16+
20:40Д/с «Равная величайшим бит-

вам». 16+
21:35Т/с «Коломбо». 16+
23:30Худсовет 16+
23:35"Тем временем». 16+
00:20Х/ф «Полустанок». 16+
01:35Д/ф «Роберт Бёрнс». 16+
02:40П.Чайковский. Торжественная

увертюра «1812 год». 16+

*ÎÒÐ*
05:00 12:05, 22:10 «Большая стра-

на: региональный акцент»
12+

05:55 13:20, 16:45, 21:05 «Актив-
ная среда» 12+

06:05 10:05, 21:15 «Прав!Да?» 12+
06:55М/ф «Бременские музыканты»

16+
07:20 11:05, 14:05 «Календарь» 12+
08:15 15:10, 23:05 Т/с «Пан или

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

15:00, 21:00 Новости 16+
13:30"Вспомнить всё» 12+
17:00 01:45 «ОТРажение» 12+
00:50Д/ф «Легенды Крыма» 12+
01:15"Большое интервью» 12+

*ÒÂ Öåíòð*
06:00"Настроение». 16+
08:00Х/ф «Лекарство против стра-

ха». 12+
09:50Х/ф «Тонкая штучка». 12+
11:30 14:30, 19:30, 22:00 События.

16+
11:50"Постскриптум». 16+
12:55"В центре событий». 16+
13:55"Линия защиты». 16+
14:50Город новостей. 16+
15:15"Городское собрание». 12+
16:00Д/ф «Служебный роман». 12+
16:35"Естественный отбор». 12+
17:40Т/с  «Самара». 16+
20:00"Петровка, 38". 16+
20:20"Право голоса». 16+
22:30С/р «Бложьи люди». 16+
23:05Без обмана. 16+
00:00События. 25-й час. 16+
00:30Х/ф «Нарушение правил». 12+
04:10Х/ф «У опасной черты». 12+

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

«Новости» 16+
09:00"Военная тайна» 16+
11:00Д/п «Астрономы древних ми-

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

ная программа 112» 16+
13:00"Званый ужин» 16+
14:00Х/ф «Полицейская академия»

16+
17:00 03:30 «Тайны Чапман» 16+
18:00 02:30 «Самые шокирующие

гипотезы» 16+
20:00Х/ф «Телохранитель» 16+
22:20"Водить по-русски» 16+
23:25"Загадки человечества» 16+
00:30Т/с «Спартак: Кровь и песок»

18+
04:30"Территория заблуждений» 16+

*ÑÒÑ*
06:00М/с «Смешарики» 0+
06:10М/ф «Гадкий Я-2» 6+
08:05М/с  «Да здравствует король

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

6+
09:00 23:15 «Уральские пельмени.

Любимое» 16+
09:45М/ф «Трансформеры. Эпоха

истребления» 12+
13:00Т/с  «Кухня» 16+
15:00Т/с «Восьмидесятые» 16+
17:00Т/с «Воронины» 16+
20:00Т/с «Отель «Элеон» 16+
21:00Х/ф «Бросок кобры» 16+
23:30"Кино в деталях с Фёдором

Бондарчуком» 18+
00:30Т/с  «Вечный отпуск» 16+
01:30Х/ф «Семьянин» 12+
03:50М/ф «Двигай время!» 12+
05:25"Ералаш» 0+
05:45"Музыка на СТС» 16+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 05:30 «Домашние блюда с

Джейми Оливером» 16+
07:30 00:00, 04:50 «6 кадров» 16+
07:45"По делам несовершеннолет-

них» 16+
10:45"Давай разведемся!» 16+
13:45"Тест на отцовство» 16+
14:45Т/с «Бывшая жена» 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 «Моя вторая половинка»

16+
04:00Т/с  «Доктор Хаус» 16+

*ÒÂ-3*
06:00М/фы 0+
09:30 10:00, 17:35, 18:10 Т/с «Сле-

пая»
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. Нача-

ло»
18:45 19:30, 20:30 Т/с «Нейроде-

тектив»
21:15 22:15 Т/с «Пляжный коп»
23:00Т/с  «Твин Пикс»
00:00Х/ф «Я - начало»
02:00 02:45, 03:45, 04:30, 05:15 Т/с

«Элементарно»

*ÏßÒÍÈÖÀ*
06:00 01:00, 04:30 Пятница News

16+
06:30 11:00, 17:00, 19:00, 20:00

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

16+
10:00Жаннапомоги 16+
13:00Магаззино 16+
14:00На ножах 16+
16:00Генеральня уборка 16+
22:00Рехаб  16+
23:00 01:30 Т/с «Секс в большом

городе» 16+
03:30Т/с  «Вызов» 16+
05:00М/фы 12+

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00Х/ф «Непобедимый» 6+
07:35 09:15 Х/ф «Клиника» 16+
09:00 13:00, 18:00, 23:00 Новости

дня 16+
10:00 14:00 Военные новости 16+
10:05 13:15 Т/с «Снайпер. После-

дний выстрел» 12+
14:05Т/с  «Последний бой майора

Пугачева» 16+
18:40Д/с «Легендарные самолеты».

«И-16. Участник семи войн»
6+

19:35"Теория заговора. Гибридная
война». «Как убить экономи-
ку» 12+

20:20Д/с  «Загадки века с  Сергеем
Медведевым». «Братание
кровью» 12+

21:05Д/с  «Загадки века с  Сергеем
Медведевым». «Неизвест-
ный Байконур» 12+

21:55"Особая статья» 12+
23:15Д/с «Легенды советского сыс-

ка». 16+
00:00"Звезда на «Звезде» 6+
00:45Х/ф «Разведчики» 12+
02:20Х/ф «Знак беды» 12+
05:25Д/с «Перелом. Хроника Побе-

ды». 12+

*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 «Семнадцать мгно-

вений весны»
13:00 16:00, 19:00 Новости 16+
15:00Д/ф «Семейные драмы»
16:15Т/с  «Возвращение Мухтара -

2»
19:20Т/с «Закон и порядок»
23:10Х/ф «Последний забой»
00:50Т/с «Крутые берега»
03:45Т/с «Защитница»

*ÒÍÒ*
07:00 07:30 «Про декор» 12+
08:00 08:30 Т/с «Деффчонки» 16+
09:00"Дом-2. Lite» 16+
10:30 23:00 «Дом-2. Остров люб-

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

17:00, 18:00, 19:00, 19:30,
20:00 «Comedy Woman» 16+

21:00 22:00 «Комеди Клаб» 16+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:00"Такое кино!» 16+
01:30Х/ф «Повелитель страниц»

12+
03:00 04:00 «Перезагрузка» 16+
04:55"Сделано со вкусом» 16+
06:00"Ешь и худей!» 12+
06:25Т/с «Саша + Маша» 16+

*×å*
06:00 04:20 «Дорожные войны» 16+
06:30Т/с  «Морская полиция: Спе-

цотдел» 16+
08:40Т/с  «Застава Жилина» 16+
13:40Т/с  «Брат за брата» 16+
16:30КВН на бис 16+
19:30Х/ф «Достать коротышку» 16+
21:30Х/ф «Ливень» 16+
23:30Т/с  «Побег - 2» 16+
01:15Брачное чтиво 18+
02:45Х/ф «Замороженный» 12+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:00"Дело было в Пенькове» 12+
05:35"Неоконченная повесть» 16+
07:15"Доброе утро» 12+
08:55"Лёгкая жизнь» 12+
10:35"Спортлото-82" 16+
12:20Т/с  «Сваты» 16+
17:00 02:25 Т/с «Тайны следствия»

12+
22:00"Невероятные приключения

итальянцев в России» 16+
23:55"По семейным обстоятель-

ствам» 12+

*Ðóññêèé èëëþçèîí*
00:30 02:30, 07:25 «Крупным пла-

ном» 16+
00:50Х/ф «Кладоискатели» 16+
02:50Х/ф «Багровый цвет снегопа-

да» 16+
04:50Х/ф «Территория» 16+
07:45 11:45, 19:55 Х/ф «Капкан» 16+
08:35Х/ф «Мафия: игра на выжива-

ние» 16+
10:10Х/ф «Бармен» 16+
12:40Х/ф «14+» 16+
14:30Х/ф «Рейдер» 16+
16:10Х/ф «Я остаюсь» 16+
18:10Х/ф «На море» 16+
20:50Х/ф «Пыль» 12+
22:45Х/ф «Мой сводный брат Фран-

кенштейн» 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. 8 16+
12:00- Т/с «Спасите наши души»16+
13:00- Лучшие покупки 16+
14:00- Т/с «Черные кошки». С. 4 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. 9 16+
19:00- Удачный вечер 16+
20:00- Т/с «Дело гастронома №1».

С. 1 16+
20:50- Т/с «Черные кошки». С. 5 16+
21:45- Вся правда о воде 16+
22:45- Интерактивный канал 16+
00:50- Т/с «Одна семья». С. 9 16+
01:45- Т/с «Дело гастронома №1».

С. 1 16+
02:30- Вся правда о воде 16+
03:10- Т/с «Черные кошки». С. 5 16+
04:00- Клуб потребителей 16+

Åñëè áû íå îáåùàë âûñêàçàòü ìûñëü, íèêòî áû íå ïîðàçèëñÿ óñëûøàííîé ãëóïîñòè

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ 19 èþíÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

- Это день молодой сво-
бодной страны, - говорит
ведущий специалист адми-
нистрации МО «Плесецкое»
Татьяна Аншукова, - Сегод-
ня звучат очень хорошие
слова про Россию. Символ
России — березы. Они не-
разделимы совершенно. Я
считаю, что очень хорошо,
что этот праздник летом,
потому что лето — это
свет, солнце, радость. Лето
— это ощущение полета. Я
очень рада, что сегодня хо-
рошая погода, и наши плесе-
чане получат радость от об-
щения с артистами, солн-
цем, березами и Россией.

- Праздник символизирует
национальное единение, -
отметил глава Плесецка Ар-
тем Огольцов, - а также
нашу общую ответствен-
ность за настоящее и буду-
щее Отечества. Россия —
великая страна с богатей-
шим культурным и духов-
ным наследием, и главное

— людьми, которые бережно
хранят и приумножают ве-
ковые традиции.
На сцене выступали раз-

личные коллективы и солис-
ты — все самые лучшие, ко-
торых смог собрать район-
ный центр. Зрители заняли
практически все места,

ÃËßÆÓ Â ÎÇÅÐÀ ÑÈÍÈÅ,
Â ÏÎËßÕ ÐÎÌÀØÊÈ ÐÂÓ..

Êàê ìíîãî ïåñåí î Ðîäèíå çâó÷àëî â ïîíåäåëüíèê â ðàéîííîì öåí-
òðå! 12 èþíÿ — Äåíü Ðîññèè, åäèíñòâåííûé ãîñóäàðñòâåííûé ïðàçäíèê,
êîòîðûé âûïàäàåò íà ëåòíåå âðåìÿ. Âîçëå äîñóãîâîãî öåíòðà «Çåíèò»
ðàçâåðíóëàñü ïëîùàäêà, ðàññòàâëåíû ñòóëüÿ è ïîâåøåí ôîí ñöåíû ñ
áåðåçàìè. Èìåííî ýòî äåðåâî ó ìíîãèõ àññîöèèðóåòñÿ ñ ïðàçäíèêîì, äà
è ñàìèõ ñòðîéíûõ êðàñàâèö âîçëå «Çåíèòà» ðàñòåò äîâîëüíî ìíîãî.

многие стояли по перимет-
ру.

- Хороший праздник, - по-
делился со мной один муж-
чина в светлой рубашке, -

не жалею, что остался в
Плесецке, а не уехал на

дачу. Поработать  с лопатой
еще успею, а здесь отдохну
душой.
В руках у зрительниц мож-

но было видеть веточки че-
ремухи. Лето в этом году
холодное, поэтому данное
зрелище многим казалось в
диковинку. Черемуха дей-

ствительно стала изюмин-
кой праздника, как впрочем
и костюмы артистов, вы-
полненные в русском стиле.

- Я считаю, что праздник

удался, - говорит депутат
районного Собрания депута-
тов Андрей Фролов, - Боль-
шое количество людей со-
бралось, много талантливых
коллективов и солистов вы-
ступало. Я хочу передать
всем жителям Плесецкого
района самые лучшие поже-
лания и поздравления с
праздником. Очень хотелось
бы, чтобы самый молодой
праздник День России был
реально праздником для лю-
дей — не только на танце-
вальных площадках. Чтобы
Правительство и власть
любого уровня выполняла
свои обещания перед росси-
янами, особенно не забыва-
ла ветеранов, которым
очень тяжело живется. С
праздником, земляки! Будем
надеяться, что жизнь нала-
дится.
А со сцены звучали песни

о России. И было много кра-
сивых танцевальных номе-
ров от студии «Гармония» и
от коллективов «Зенита». И
теплая погода была спутни-
ком организаторов этого
праздничного концерта.

- Солнце — это хороший
знак, - сказал все тот же
мужчина в светлой рубахе,
- значит и дальше все будет
хорошо.

Михаил Сухоруков,
Александр Голубев

(фото)
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*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая информация 16+
19:30 22:00 «Прионежский телеви-

зионный Курьер» 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05:00"Доброе утро» 16+
09:00 12:00, 15:00, 18:00, 03:00

Новости 16+
09:20"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+
21:35Фильм «Путин». 1 ч. 16+
22:45Т/с  «Мажор 2» 16+
23:45"Вечерний Ургант» в Санкт-

Петербурге 16+
00:20Ночные Новости 16+
00:40Х/ф «Звездная карта» 18+
02:35 03:05 Х/ф «Суп» 16+

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

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

Местное время. 16+
11:55Т/с «Пыльная работа» 16+
14:55Т/с «Тайны следствия» 12+
17:40"Прямой эфир» 16+
18:50"60 Минут» 12+
21:00Т/с  «Плюс Любовь» 12+
23:15"Вечер с  Владимиром Соло-

вьёвым» 12+
01:45Т/с «На солнечной стороне

улицы» 12+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30Д/ц  «Вся правда про ...».
07:00 07:25, 08:55, 09:30, 11:20,
15:15, 18:20, 20:55 Новости 16+
07:05"Зарядка ГТО»
07:30 11:30, 15:20, 18:25, 23:10 Все

на Матч!  Прямой эфир.  16+
09:00"Россия футбольная»
09:35Х/ф «Двойной дракон».
12:00Смешанные единоборства 16+
13:30Смешанные единоборства.

16+
16:00Х/ф «Лорд дракон».
18:00"Десятка!»
18:55Баскетбол. ЧЕ. Женщины. 16+
21:05Д/ф «Тренеры. Live».
21:35С/р «Кубок  Конфедераций.

Live».
21:55"Тотальный разбор»
23:00С/р «Реальный футбол».
23:50"Передача без адреса»
00:20Д/ф «Скорость как предчув-

ствие».
01:05Баскетбол. ЧЕ. Женщины. 0+
03:05Д/ц «Несерьёзно о футболе».
04:05Д/ф «Маракана».

*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 «Майор Соколов. Игра без

правил» 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

«Известия» 16+
05:10 06:10, 06:25 Т/с «В лесах под

Ковелем» 12+
07:00Утро на «5» 16+
09:25 10:20, 11:10, 12:05 Т/с «Ме-

тод Фрейда» 16+
13:25 14:20, 15:15, 16:10, 17:05 Т/с

«Убойная сила» 16+
18:00 18:50, 22:25, 23:15 Т/с «Ак-

ватория» 16+
19:35 20:25, 21:15 Т/с «След» 16+
00:00"Известия. Итоговый выпуск»

16+
00:30Х/ф «Кадриль» 12+
02:10Х/ф «Неуловимые мстители»

12+
03:30Х/ф «Новые приключения не-

уловимых» 12+

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

культуры 16+
10:15 01:55 «Наблюдатель». 16+
11:15 21:35 Т/с «Коломбо». 16+
12:55Пятое измерение. 16+
13:25 20:40 Д/с «Равная величай-

шим битвам». 16+
14:15Д/ф «Лев Арцимович. Пред-

чувствие атома». 16+
15:10"Исторические путешествия

Ивана Толстого». 16+
15:40Х/ф «Прощальные гастроли».

16+
16:50Больше, чем любовь.  16+
17:30"Золото «из ничего», или Ал-

химики XXI века». 16+
18:05Государственный симфони-

ческий оркестр Республики
Татарстан. 16+

18:45 01:30 Д/ф «Защита Ильина».
16+

19:15"Спокойной ночи!» 16+
19:45Главная роль 16+
20:00Искусственный отбор. 16+
23:30Худсовет 16+
23:35Кинескоп. 16+
00:15Х/ф «Иван». 16+

*ÎÒÐ*
05:00 12:05, 22:10 «Большая стра-

на: возможности» 12+
05:55 09:45, 13:20, 16:45, 21:05,

00:35 «Активная среда» 12+
06:05 10:05, 21:15 «Прав!Да?» 12+
07:00М/ф «По следам бременских

музыкантов» 16+
07:20 11:05, 14:05 «Календарь» 12+
08:15 15:15, 23:05 Т/с «Пан или

пропаL» 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+
00:50Д/ф «Легенды Крыма» 12+
01:15"Гамбургский счет» 12+

*ÒÂ Öåíòð*
06:00"Настроение». 16+
08:00"Доктор И...» 16+
08:35Х/ф «Баламут». 12+
10:25Д/ф «Владимир Гуляев. Так-

си на Дубровку». 12+
11:30 14:30, 19:30, 22:00 События.

16+
11:50Т/с  «Чисто английское убий-

ство». 12+
13:40"Мой герой. Галина Беляева».

12+
14:50Город новостей. 16+
15:15Без обмана. 16+
16:05Д/ф «За витриной универма-

га». 12+
16:35"Естественный отбор». 12+
17:35Т/с  «Самара». 16+
20:00"Петровка, 38". 16+
20:20"Право голоса». 16+
22:30"Осторожно, мошенники!». 16+
23:05"Прощание. Евгений Прима-

ков». 16+
00:00События. 25-й час. 16+
00:30"Право знать!» 16+
02:05Х/ф «Над Тиссой». 12+
03:45Д/ф «Признания нелегала».

12+
04:40"Обложка. Кличко: политичес-

кий нокаут». 16+
05:10"Мой герой». 12+

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

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

«Новости» 16+
09:00"Военная тайна» 16+
11:00Д/п «Древнекитайская Русь»

16+
12:00 16:00, 19:00 «Информацион-

ная программа 112» 16+
13:00"Званый ужин» 16+
14:00Х/ф «Телохранитель» 16+
17:00 03:30 «Тайны Чапман» 16+
18:00 02:30 «Самые шокирующие

гипотезы» 16+
20:00Х/ф «Воздушный маршал» 16+
22:00"Водить по-русски» 16+
23:25"Загадки человечества» 16+
00:30Т/с «Спартак: Кровь и песок»

18+

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

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

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

чемпионов» 6+
07:25М/с  «Три кота» 0+
07:40М/с «Драконы и всадники

Олуха» 6+
09:00"Уральские пельмени. Люби-

мое» 16+
09:45Х/ф «Бросок кобры» 16+
12:00Т/с «Мамочки» 16+
13:00Т/с  «Кухня» 16+
15:00Т/с «Восьмидесятые» 16+
17:00Т/с «Воронины» 16+
20:00Т/с «Отель «Элеон» 16+
21:00Х/ф «Бросок кобры-2» 16+
23:00Шоу «Уральских пельменей»

16+
00:30Т/с  «Вечный отпуск» 16+
01:30Х/ф «Каратель» 18+
03:50М/ф «Шевели ластами-2. По-

бег из рая» 0+
05:35"Музыка на СТС» 16+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 05:30 «Джейми у себя дома»

16+
07:30 00:00 «6 кадров» 16+
07:45"По делам несовершеннолет-

них» 16+
10:45"Давай разведемся!» 16+
13:45"Тест на отцовство» 16+
14:45Т/с «Бывшая жена» 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 «Запасной инстинкт» 16+
04:40Т/с  «Доктор Хаус» 16+

*ÒÂ-3*
06:00М/фы 0+
09:30 10:00, 17:35, 18:10 Т/с «Сле-

пая»
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. Нача-

ло»
18:45 19:30, 20:30 Т/с «Нейроде-

тектив»
21:15 22:15 Т/с «Пляжный коп»
23:00Х/ф «Опасные пассажиры по-

езда 123»
01:00 02:00, 03:00, 04:00, 05:00 Т/с

«Тринадцатый апостол»

*ÏßÒÍÈÖÀ*
06:00 01:00, 04:30 Пятница News

16+
06:30 10:00, 17:00, 21:00 Орел и

решка. Рай и ад 16+

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

16+
13:00Магаззино 16+
14:00На ножах 16+
16:00Генеральня уборка 16+
19:00 20:00 Орел и решка. Перезаг-

рузка 16+
22:00Рехаб  16+
23:00 01:30 Т/с «Секс в большом

городе» 16+
03:30Т/с  «Вызов» 16+
05:00М/фы 12+

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:10Д/ф «Триумф и трагедия се-

верных широт». 16+
07:05Х/ф «Два бойца» 6+
08:50 09:15, 10:05, 12:20, 13:15,
14:05 Т/с «Смерть шпионам!» 16+
09:00 13:00, 18:00, 23:00 Новости

дня 16+
10:00 14:00 Военные новости 16+
18:40Д/с «Легендарные самолеты».

«Истребители Як» 6+
19:35"Легенды армии  12+
20:20"Улика из прошлого». «Ленин»

16+
21:05"Улика из прошлого». «Взрыв

линкора «Новороссийск» 16+
21:55"Особая статья» 12+
23:15Д/с «Легенды советского сыс-

ка». 16+
00:00"Звезда на «Звезде» 6+
00:45Т/с  «Последний бой майора

Пугачева» 16+
04:35Х/ф «Непобедимый» 6+

*ÌÈÐ*
06:45М/ф «Маша и Медведь»
07:00Доброе утро, мир! 16+
08:35"Нет проблем»
10:00"Любимые актеры»
10:30 13:15 Т/с «Семнадцать мгно-

вений весны»
13:00 16:00, 19:00 Новости 16+
15:00Д/ф «Семейные драмы»
16:15Т/с  «Возвращение Мухтара -

2»
19:20Т/с «Закон и порядок»
23:10Х/ф «Шут и Венера»
00:55Т/с «Крутые берега»
03:50Т/с «Защитница»

*ÒÍÒ*
07:00 07:30 «Про декор» 12+
08:00 08:30 Т/с «Деффчонки» 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,
20:00 «Comedy Woman» 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 «Уиллард» 16+
03:00 04:00 «Перезагрузка» 16+
05:00"Сделано со вкусом» 16+
06:00"Ешь и худей!» 12+
06:30Т/с «Саша + Маша» 16+

*×å*
06:00 05:30 «Дорожные войны» 16+
06:30Т/с  «Морская полиция: Спе-

цотдел» 16+
08:30Т/с  «Застава Жилина» 16+
13:30Т/с  «Брат за брата» 16+
16:30КВН на бис 16+
19:30Х/ф «Ливень» 16+
21:30Т/с «Беглецы» 16+
23:30Т/с  «Побег - 2» 16+
01:00Брачное чтиво 18+
02:30Т/с  «Небо в огне» 12+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:00 13:15 Т/с «Сваты» 16+
08:45"Невероятные приключения

итальянцев в России» 16+
10:45"По семейным обстоятель-

ствам» 12+
17:00 01:55 Т/с «Тайны следствия»

12+
22:00"Каникулы строгого режима»

12+
00:05"О чём говорят мужчины» 16+
03:30"Арбузный рейс» 16+

*Ðóññêèé èëëþçèîí*
00:40Х/ф «Территория» 16+
03:15 06:50, 12:35 «Крупным пла-

ном» 16+
03:35Х/ф «14+» 16+
05:15Х/ф «Рейдер» 16+
07:10 11:45, 19:55 Х/ф «Капкан» 16+
08:00Х/ф «Я остаюсь» 16+
10:00Х/ф «На море» 16+
12:55Х/ф «Мафия: игра на выжива-

ние» 16+
14:25Х/ф «Бармен» 16+
16:00Х/ф «Пыль» 12+
17:55Х/ф «Мой сводный брат Фран-

кенштейн» 16+
20:50Х/ф «Седьмой день» 16+
22:40Х/ф «Русалка» 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. 9 16+
12:00- Т/с «Дело гастронома №1».

С. 1 16+
13:00- Лучшие покупки 16+
14:00- Т/с «Черные кошки». С. 5 16+
15:00- Вся правда о воде 16+
16:00- Дела семейные  16+
17:00- Т/с «Семейные узы».  16+
18:00- Т/с «Одна семья». С. 10 16+
19:00- Удачный вечер 16+
20:00- Т/с «Дело гастронома №1»

16+
20:50- Т/с «Черные кошки». С. 6 16+
21:45- Вся правда о воде 16+
22:45- Интерактивный канал 16+
00:50- Т/с «Одна семья». С. 10 16+
01:45- Т/с «Дело гастронома №1»

16+
02:30- Вся правда о воде 16+
03:10- Т/с «Черные кошки». С. 6 16+
04:00- Клуб потребителей 16+

ÂÒÎÐÍÈÊ20 èþíÿ

*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 04:20 «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+
21:35Фильм «Путин». 2 ч. 16+
22:45Т/с  «Мажор 2» 16+
23:45"Вечерний Ургант» в Санкт-

Петербурге 16+
00:20Ночные Новости 16+
00:40Х/ф «Молчание ягнят» 18+
02:45 03:05 Х/ф «Моложе себя и не

почувствуешь» 12+

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

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

Местное время. 16+
11:55Т/с «Пыльная работа» 16+
14:55Т/с «Тайны следствия» 12+
17:40"Прямой эфир» 16+
18:50"60 Минут» 12+
21:00Т/с  «Плюс Любовь» 12+
23:15"Вечер с В.Соловьёвым» 12+
01:45Т/с «На солнечной стороне

улицы» 12+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30Д/ц  «Вся правда про ...».
07:00 07:25, 08:55, 09:30, 12:30,

15:05, 17:05 Новости 16+
07:05"Зарядка ГТО»
07:30 12:40, 15:10, 23:00 Все на

Матч! Прямой эфир.  16+
09:00"Россия футбольная»
09:35Х/ф «Гонки «П
11:35"Тотальный разбор»
13:05Т/ф «Тяжеловес».
16:05Д/ц  «Жестокий спорт».
16:35"Десятка!»
17:15 19:55 Все на футбол! 16+
18:00Профессиональный бокс. 16+
20:55Х/ф «Громобой».
23:45Х/ф «Бодибилдер».
01:45Смешанные единоборства 16+
03:30Смешанные единоборства.

16+
05:10Д/ф «Победное время»

*ÍÒÂ*
05:00 06:05 Т/с «Вернуть на дос-

ледование» 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+
14:00Место встречи 16+
16:30Т/с «Свидетели» 16+
19:40Т/с «Майор Соколов. Игра без

правил» 16+
23:35"Итоги дня». 16+
00:05Т/с  «Погоня за тенью» 16+
01:00"Место встречи» 16+
02:55"Дачный ответ» 0+
04:05Т/с  «Дознаватель» 16+

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

«Известия» 16+
05:10 05:40, 06:10 Т/с «В лесах под

Ковелем» 12+
07:00Утро на «5» 16+
09:25 10:20, 11:10, 12:00 Т/с «Ме-

тод Фрейда» 16+
13:25 14:20, 15:15, 16:10, 17:05 Т/с

«Убойная сила» 16+
18:00 18:55, 22:25, 23:15 Т/с «Ак-

ватория» 16+
19:40 20:20, 21:10 Т/с «След» 16+
00:00"Известия. Итоговый выпуск»

16+
00:30Х/ф «Собака на сене» 12+
03:05Х/ф «Кадриль» 12+

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

культуры 16+
10:15 01:55 «Наблюдатель». 16+
11:15 21:35 Т/с «Коломбо». 16+
12:55"Пешком...». Москва деревен-

ская. 16+
13:25 20:40 Д/с «Равная величай-

шим битвам». 16+
14:15Д/ф «Лев Киселёв: «Я все

еще очарован наукой...». 16+
15:10"Исторические путешествия

Ивана Толстого». 16+
15:40Х/ф «Иван». 16+
16:50Кинескоп. 16+
17:30"Внутриклеточный ремонт».

16+
18:05Государственный симфони-

ческий оркестр Республики
Татарстан. 16+

18:55Д/ф «Виноградники Лаво в
Швейцарии. Дитя трех
солнц». 16+

19:15"Спокойной ночи!» 16+
19:45Главная роль 16+
20:00Искусственный отбор. 16+
23:30Худсовет 16+
23:35Д/ф «Гарик». 16+
00:30Х/ф «Жизнь сначала». 16+
01:45Цвет времени. Ар-деко. 16+

*ÎÒÐ*
05:00 12:05, 22:10 «Большая стра-

на: общество» 12+

05:55 09:45, 13:20, 16:45, 21:05,
00:35 «Активная среда» 12+

06:05 10:05, 21:15 «Прав!Да?» 12+
07:00М/ф «Кентервильское приви-

дение» 16+
07:20 11:05, 14:05 «Календарь» 12+
08:15 15:15, 23:05 Т/с «Пан или

пропаL» 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+
00:50Д/ф «Легенды Крыма» 12+
01:15"От первого лица» 12+
04:00Д/ф «Поколения победите-

лей» 12+

*ÒÂ Öåíòð*
06:00"Настроение». 16+
08:10"Доктор И...» 16+
08:40Х/ф «Русское поле». 12+
10:30Д/ф «Римма и Леонид Марко-

вы. На весах судьбы». 12+
11:30 14:30, 19:30, 22:00 События.

16+
11:50Т/с  «Чисто английское убий-

ство». 12+
13:40"Мой герой. Егор Кончаловс-

кий». 12+
14:50Город новостей. 16+
15:15"Прощание. Евгений Прима-

ков». 16+
16:05Д/ф «Большая перемена». 12+
16:40"Естественный отбор». 12+
17:40Т/с  «Самара». 16+
20:00"Петровка, 38". 16+
20:20"Право голоса». 16+
22:30"Линия защиты». 16+
23:05"Хроники московского быта».

12+
00:00События. 25-й час. 16+
00:30Х/ф «Украденная свадьба».

16+
04:05Д/ф «Владимир Гуляев. Так-

си на Дубровку». 12+
05:10"Мой герой». 12+

*Ðåí ÒÂ*
05:00 09:00, 04:30 «Территория заб-

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

«Новости» 16+
11:00Д/п «Послание погибшей Ат-

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

ная программа 112» 16+
13:00"Званый ужин» 16+
14:00Х/ф «Воздушный маршал» 16+
17:00 03:30 «Тайны Чапман» 16+
18:00 02:40 «Самые шокирующие

гипотезы» 16+
20:00Х/ф «Служители закона» 16+
22:20"Всем по котику» 16+
23:25"Загадки человечества» 16+
00:30Т/с «Спартак: Кровь и песок»

18+

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

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

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

чемпионов» 6+
07:25М/с  «Три кота» 0+
07:40М/с «Драконы и всадники

Олуха» 6+
09:00 00:20 «Уральские пельмени.

Любимое» 16+
10:00Х/ф «Бросок кобры-2» 16+
12:00Т/с «Мамочки» 16+
13:00Т/с  «Кухня» 16+
15:00Т/с «Восьмидесятые» 16+
17:00Т/с «Воронины» 16+
20:00Т/с «Отель «Элеон» 16+
21:00Х/ф «Механик. Воскрешение»

16+
22:55Шоу «Уральских пельменей»

16+
00:30Т/с  «Вечный отпуск» 16+
01:30Х/ф «Адмиралъ» 16+
03:50Х/ф «Паранормальное явле-

ние-4» 16+
05:25"Ералаш» 0+
05:45"Музыка на СТС» 16+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 05:30 «Джейми у себя дома»

16+
07:30 00:00, 05:00 «6 кадров» 16+
07:45"По делам несовершеннолет-

них» 16+
10:45"Давай разведемся!» 16+
13:45"Тест на отцовство» 16+
14:45Т/с «Бывшая жена» 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 «Саша+Даша+Глаша» 16+
04:10Т/с  «Доктор Хаус» 16+

*ÒÂ-3*
06:00М/фы 0+
09:30 10:00, 17:35, 18:10 Т/с «Сле-

пая»
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. Нача-

ло»
18:45 19:30, 20:30 Т/с «Нейроде-

тектив»
21:15 22:15 Т/с «Пляжный коп»
23:00Х/ф «Химера»
01:00Т/с  «Твин Пикс»
02:00 03:00, 04:00, 05:00 Т/с «Баш-

ня»

*ÏßÒÍÈÖÀ*
06:00 01:00, 04:30 Пятница News

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

16+

10:00Орел и решка. Рай и ад 16+
13:00Магаззино 16+
14:00На ножах 16+
16:00Генеральня уборка 16+
17:00 19:00 Школа ревизорро 16+
21:00Стройняшки 16+
22:00Рехаб  16+
23:00 01:30 Т/с «Секс в большом

городе» 16+
03:30Т/с  «Вызов» 16+
05:00М/фы 12+

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00Д/ф «Маршал Василевский».

12+
06:50Х/ф «Конец императора тай-

ги» 16+
08:50 09:15, 10:05, 12:10, 13:15,

14:05 Т/с «Смерть шпионам.
Крым» 16+

09:00 13:00, 18:00, 23:00 Новости
дня 16+

10:00 14:00 Военные новости 16+
18:40Д/с «Легендарные самолеты».

«Истребитель Ла-5». 6+
19:35"Последний день». Любовь

Полищук 12+
20:20Д/с «Секретная папка». «Они

знали, что будет война» 12+
21:05Д/с  «Секретная папка». 12+
21:55"Процесс» 12+
23:15Д/с «Легенды советского сыс-

ка». 16+
00:00"Звезда на «Звезде» 6+
00:45Х/ф «Это было в разведке» 6+
02:40Х/ф «Ты должен жить» 12+
04:20Х/ф «Постарайся остаться

живым» 16+

*ÌÈÐ*
06:45М/ф «Маша и Медведь»
07:00Доброе утро, мир! 16+
08:35"Нет проблем»
10:00"Любимые актеры»
10:30 13:15 Т/с «Семнадцать мгно-

вений весны»
13:00 16:00, 19:00 Новости 16+
15:00Д/ф «Семейные драмы»
16:15Т/с  «Возвращение Мухтара -

2»
19:20 02:30 Т/с «Закон и порядок»
23:10Х/ф «Страшная красавица»
00:50Х/ф «Последний забой»
05:30М/фы 0+

*ÒÍÒ*
07:00 07:30 «Про декор» 12+
08:00 08:30 Т/с «Деффчонки» 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,
20:00 «Comedy Woman» 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 «История дельфина» 12+
03:15 04:15 «Перезагрузка» 16+
05:15"Сделано со вкусом» 16+
06:15"Ешь и худей!» 12+
06:45Т/с  «Саша + Маша. Лучшее»

16+

*×å*
06:00"Дорожные войны» 16+
06:30Т/с  «Морская полиция: Спе-

цотдел» 16+
07:30 02:45 Т/с «Небо в огне» 12+
13:30Т/с  «Брат за брата» 16+
16:30КВН на бис 16+
19:30Т/с «Беглецы» 16+
21:30Х/ф «Поезд-беглец» 16+
23:30Т/с  «Побег - 2» 16+
01:20Брачное чтиво 18+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:00 13:15 Т/с «Сваты» 16+
07:25"Перекрёсток» 12+
09:25"Каникулы строгого режима»

12+
11:30"О чём говорят мужчины» 16+
17:00 01:45 Т/с «Тайны следствия»

12+
22:00"Кубанские казаки» 12+
00:05"Высота» 16+
03:30"Спокойный день в конце вой-

ны» 16+

*Ðóññêèé èëëþçèîí*
00:25Х/ф «14+» 16+
02:10Х/ф «Рейдер» 16+
03:45Х/ф «Мафия: игра на выжива-

ние» 16+
05:15Х/ф «Бармен» 16+
06:50 11:40, 19:55 Х/ф «Капкан» 16+
07:45Х/ф «Пыль» 12+
09:40Х/ф «Мой сводный брат Фран-

кенштейн» 16+
12:30Х/ф «Я остаюсь» 16+
14:30Х/ф «На море» 16+
16:15Х/ф «Седьмой день» 16+
18:10Х/ф «Русалка» 16+
20:50Х/ф «Прозрение» 16+
22:20Х/ф «Все могут короли» 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. 10 16+
12:00- Т/с «Дело гастронома №1».

С. 2 16+
13:00- Лучшие покупки 16+
14:00- Т/с «Черные кошки». С. 6 16+
15:00- Вся правда о воде 16+
16:00- Дела семейные 16+
17:00- Т/с «Семейные узы».  16+
18:00- Т/с  «Одна семья». С. 11 16+
19:00- Удачный вечер 16+
20:00- Т/с «Дело гастронома №1».

С. 3 16+
20:50- Т/с «Черные кошки». С. 7 16+
21:45- Вся правда о воде 16+
22:45- Интерактивный канал 16+
00:50- Т/с  «Одна семья». С. 11 16+
01:45- Т/с «Дело гастронома №1».

С. 3 16+
02:30- Вся правда о воде 16+
03:10- Т/с «Черные кошки». С. 7 16+
04:00- Клуб потребителей 16+

ÑÐÅÄÀ 21 èþíÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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¹ 24(967)  îò 14 èþíÿ 2017ã.

Âåðíûé  åäèíîìûøë åííèê – òî ò, ê òî  âìåñ òå ñ òîáîé  ãîòîâ ìåí ÿòü ñâîè â çãëÿäû

*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая информация 16+
08:00 10:00, 14:00, 16:00 «Прионеж-

ский телевизионный Курьер»
16+

19:30 22:00 «Другие новости» 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 03:30 «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+
21:35Фильм «Путин». 3-4 ч. 16+
23:45"Вечерний Ургант»  16+
00:30Ночные Новости 16+
00:40На ночь глядя 16+
01:30 03:05 Х/ф «Приключения Фор-

да Ферлейна» 18+

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

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

Местное время. 16+
11:55Т/с «Пыльная работа» 16+
14:55Т/с «Тайны следствия» 12+
17:40"Прямой эфир» 16+
18:50"60 Минут» 12+
21:00Т/с  «Плюс Любовь» 12+
23:15"Поединок» 12+
00:55Торжественное открытие 39-

го Московского международ-
ного кинофестиваля. 16+

02:25Х/ф «Сорокапятка» 12+
04:25"Города воинской славы.

Кронштадт» 12+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30Д/ц  «Вся правда про ...».
07:00 07:25, 08:55, 10:10, 15:15,

22:55 Новости 16+
07:05"Зарядка ГТО»
07:30 10:15, 15:25, 23:00 Все на

Матч! Прямой эфир.  16+
09:00"Россия футбольная»
09:30Д/ф «Скорость как предчув-

ствие».
10:45Х/ф «Лорд дракон».
12:45Д/ф «Тренеры. Live».
13:15 04:25 Профессиональный

бокс 16+
16:05Д/ц «Несвободное падение».
17:05 19:55 Все на футбол! 16+
17:55Профессиональный бокс.  16+
20:55Х/ф «Сезон побед».
23:50Баскетбол. ЧЕ. Женщины.  0+
01:45Х/ф «Сила воли».

*ÍÒÂ*
05:00 06:05 Т/с «Вернуть на дос-

ледование» 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+
14:00Место встречи 16+
16:30Т/с «Свидетели» 16+
19:40Т/с «Майор Соколов. Игра без

правил» 16+
23:35"Итоги дня». 16+
00:05Т/с  «Погоня за тенью» 16+
01:00"Место встречи» 16+
02:55"Кто «прошляпил» начало вой-

ны» 16+
04:00Т/с  «Дознаватель» 16+

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

«Известия» 16+
05:10 06:10 Х/ф «Неуловимые мсти-

тели» 12+
07:00Утро на «5» 16+
09:25 10:20, 11:10, 12:05 Т/с «Кре-

пость» 16+
13:25 14:20, 15:10, 16:05, 17:05 Т/с

«Убойная сила» 16+
18:00 18:50, 22:25, 23:15 Т/с «Ак-

ватория» 16+
19:40 20:25, 21:15 Т/с «След» 16+
00:00"Известия. Итоговый выпуск»

16+
00:30Х/ф «Берегись автомобиля»

12+
02:20 03:10, 04:05 Т/с «Профессия

- следователь» 12+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30Канал «Евроньюс» 16+
10:00 15:00, 19:30, 23:25 Новости

культуры 16+
10:15 01:55 «Наблюдатель». 16+
11:15Т/с «Коломбо». 16+
12:55Россия, любовь моя!. «Рус-

ская кухня». 16+
13:25 20:40 Д/с «Равная величай-

шим битвам». 16+
14:15Д/ф «Бильярд Якова Синая».

16+
15:10"Исторические путешествия

Ивана Толстого». 16+
15:40Х/ф «Дорога к звездам». 16+
16:50Д/ф «Даже имя твое покида-

ет меня. А.Тарковский». 16+
17:30 Телепортация 16+
18:05"Мелодии и песни войны». 16+
19:15"Спокойной ночи!» 16+
19:45Главная роль 16+
20:00Искусственный отбор. 16+
21:35Х/ф «Восхождение». 16+
23:40Худсовет 16+
23:45Д/ф «Голгофа Л.Шепитько».

16+
00:25Х/ф «Тихоня». 16+
01:40Д/ф «Пестум и Велла». 16+

*ÎÒÐ*
05:00 12:05, 22:10 «Большая стра-

на: люди» 12+
05:55 09:45, 13:20, 16:45, 00:35

«Активная среда» 12+
06:05 10:05 За строчкой архивной?

«Никто не забыт» 12+
06:45 09:35, 10:40, 13:30, 16:35,

00:20 «От первого лица» 12+
07:00М/ф «Ёжик в тумане», «Мама

меня простит» 16+
07:20 11:05, 14:05 «Календарь» 12+
08:20 15:15, 23:05 Х/ф «Два бой-

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

15:00, 21:00 Новости 16+
17:00 01:45 «ОТРажение» 12+
21:05Д/ф «Поколения победите-

лей» 12+
00:50Д/ф «Легенды Крыма» 12+
01:15Д/ф «Таруса. Пленники веч-

ности» 12+

*ÒÂ Öåíòð*
06:00"Настроение». 16+
08:10Х/ф «У опасной черты». 12+
10:05Д/ф «У Вечного огня». 12+
10:40Д/ф «Анатолий Папанов. Так

хочется пожить». 12+
11:30 14:30, 19:30, 22:00 События.

16+
11:50Т/с  «Чисто английское убий-

ство». 12+
13:40"Мой герой. Наталья Варлей».

12+
14:50Город новостей. 16+
15:15"Хроники московского быта».

12+
16:05Д/ф «...А зори здесь тихие».

12+
16:35"Естественный отбор». 12+
17:35Т/с  «Самара». 16+
20:00"Петровка, 38". 16+
20:20"Право голоса». 16+
22:30С/р «Подземный полк». 16+
23:05Д/ф «Польские красавицы.

Кино с акцентом». 12+
00:00События. 25-й час. 16+
00:30Х/ф «Охламон». 16+
02:25Т/с  «Молодой Морс». 12+
04:15Д/ф «Татьяна Васильева. У
меня ангельский характер». 12+
05:10"Мой герой». 12+

*Ðåí ÒÂ*
05:00 04:20 «Территория заблужде-

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

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

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

ная программа 112» 16+
13:00"Званый ужин» 16+
14:00Х/ф «Служители закона» 16+
17:00 03:30 «Тайны Чапман» 16+
18:00 02:30 «Самые шокирующие

гипотезы» 16+
20:00Х/ф «Шерлок  Холмс» 16+
22:20"Смотреть всем!» 16+
23:25"Загадки человечества» 16+
00:30Т/с «Спартак: Кровь и песок»

18+

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

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

Начало» 6+
06:55М/с  «Лига WatchCar» 6+
07:25М/с  «Три кота» 0+
07:40М/с «Драконы и всадники

Олуха» 6+
09:00 00:10 «Уральские пельмени.

Любимое» 16+
09:30 22:45 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
10:00Х/ф «16 кварталов» 12+
12:00Т/с «Мамочки» 16+
13:00Т/с  «Кухня» 16+
15:00Т/с «Восьмидесятые» 16+
17:00Т/с «Воронины» 16+
20:00Т/с «Отель «Элеон» 16+
21:00Х/ф «13-й район» 16+
00:30Т/с  «Вечный отпуск» 16+
01:30Х/ф «Туман» 16+
05:00Х/ф «Туман-2» 16+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 05:30 «Джейми у себя дома»

16+
07:30 00:00, 05:00 «6 кадров» 16+
07:45"По делам несовершеннолет-

них» 16+
10:45"Давай разведемся!» 16+
13:45"Тест на отцовство» 16+
14:45Т/с «Бывшая жена» 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 «Летят журавли» 16+
02:25Х/ф «Девочка ищет отца» 16+
04:10Т/с  «Доктор Хаус» 16+

*ÒÂ-3*
06:00М/фы 0+
09:30 10:00, 17:35, 18:10 Т/с «Сле-

пая»
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»
18:45 19:30, 20:30 Т/с «Нейроде-

тектив»
21:15 22:15 Т/с «Пляжный коп»
23:00Х/ф «Затмение»
01:00 02:00, 03:00, 04:00 Т/с «Вы-

зов»
05:00 Тайные знаки.

*ÏßÒÍÈÖÀ*
06:00 01:00,04:30 Пятница News

16+
06:30 10:00, 20:00 Орел и решка.

Рай и ад 16+
07:30Утро Пятницы 16+

09:30Школа доктора Комаровского
16+

13:00Магаззино 16+
14:00На ножах 16+
16:00Генеральня уборка 16+
17:00 19:00 Кондитер 16+
22:00Рехаб  16+
23:00 01:30 Т/с «Секс в большом

городе» 16+
03:30Т/с  «Вызов» 16+
05:00М/фы 12+

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00Д/ф «Дневник адмирала Го-

ловко». 12+
06:45Х/ф «Зимородок» 6+
08:10 09:10 Х/ф «Отец солдата» 6+
09:00 13:00, 18:00, 23:00 Новости

дня 16+
09:50 10:05 Х/ф «Дом, в котором я

живу» 6+
10:00 14:00 Военные новости 16+
11:30 13:10, 14:05 Т/с «Противо-

стояние» 12+
18:25Д/с  «Неизвестная война. 12+
19:15Д/с «Неизвестная война.  12+
20:00"Военная приемка» 6+
20:40"НЕ ФАКТ!». «Брестская кре-

пость» 6+
21:05 23:10 Х/ф «Иди и смотри» 16+
23:35Д/ф «Обыкновенный фашизм».

16+
01:50Х/ф «Хроника пикирующего

бомбардировщика» 16+
03:05Х/ф «Восхождение» 16+
04:50Д/с  «Москва фронту». 12+
05:10Х/ф «В небе «ночные ведьмы»

6+

*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 «Семнадцать мгно-

вений весны»
13:00 16:00, 19:00 Новости 16+
15:00Д/ф «Семейные драмы»
16:15Т/с  «Возвращение Мухтара -

2»
19:20 02:30 Т/с «Закон и порядок»
23:10Х/ф»Чужой в доме»
00:50Х/ф «Страшная красавица»
05:30М/фы 0+

*ÒÍÒ*
07:00 07:30, 08:00, 08:30 «Про де-

кор» 12+
09:00"Дом-2. Lite» 16+
10:30"Дом-2. Остров любви» 16+
11:30"Битва экстрасенсов» 16+
13:00,14:00,14:30,16:00,17:30,19:00,
19:30, 20:00, 21:30 «Экстрасенсы

ведут расследование» 16+
23:00"Дом-2. Город любви» 16+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:00Х/ф «Жутко громко и запре-

дельно близко» 16+
03:30"ТНТ-Club» 16+
03:35 04:35 «Перезагрузка» 16+
05:35"Сделано со вкусом» 16+
06:40Т/с  «Саша + Маша. Лучшее»

16+

*×å*
06:00"Дорожные войны» 16+
06:30Т/с  «Морская полиция: Спе-

цотдел» 16+
07:30 03:00 Т/с «Небо в огне» 12+
13:30Т/с  «Брат за брата» 16+
16:30КВН на бис 16+
19:30Х/ф «Поезд-беглец» 16+
21:30Х/ф «Переговорщик» 16+
23:30Т/с  «Побег - 3» 16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:00 13:15 Т/с «Сваты» 16+
07:25"Июльский дождь» 12+
09:25"Кубанские казаки» 12+
11:30"Высота» 16+
17:00 01:25 Т/с «Тайны следствия»

12+
22:00"В бой идут одни «старики»

12+
23:40"Максим Перепелица» 16+
03:05"Люди, как реки...» 16+

*Ðóññêèé èëëþçèîí*
00:05Х/ф «Мафия: игра на выжива-

ние» 16+
01:35Х/ф «Бармен» 16+
03:05Х/ф «Я остаюсь» 16+
05:00 07:00 «Крупным планом» 16+
05:20Х/ф «На море» 16+
07:20 11:50, 19:55 Х/ф «Капкан» 16+
08:15Х/ф «Седьмой день» 16+
10:05Х/ф «Русалка» 16+
12:45Х/ф «Пыль» 12+
14:40Х/ф «Мой сводный брат Фран-

кенштейн» 16+
16:40Х/ф «Прозрение» 16+
18:10Х/ф «Все могут короли» 16+
20:50Х/ф «Синдром Петрушки» 16+
22:35Х/ф «И не было лучше брата»

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. 11 16+
12:00- Т/с «Дело гастронома №1».

С. 3 16+
13:00- Лучшие покупки 16+
14:00- Т/с «Черные кошки». С. 7 16+
15:00- Вся правда о воде 16+
16:00- Дела семейные 16+
17:00- Т/с «Семейные узы».  16+
18:00- Т/с  «Одна семья». С. 12 16+
19:00- Удачный вечер 16+
20:00- Т/с «Дело гастронома №1».

С. 4 16+
20:50- Т/с «Черные кошки». С. 8 16+
21:45- Вся правда о воде 16+
22:45- Интерактивный канал 16+
00:50- Т/с  «Одна семья». С. 12 16+
01:45- Т/с «Дело гастронома №1».

С. 4 16+
02:30- Вся правда о воде 16+
03:10- Т/с «Черные кошки». С. 8 16+
04:00- Клуб потребителей 16+

×ÅÒÂÅÐÃ22 èþíÿ
*Èíôîêàíàë*

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

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

визионный Курьер» 16+

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

16+
09:20"Контрольная закупка» 16+
09:50"Жить здорово!» 12+
10:55 04:30 «Модный приговор» 16+
12:15"Наедине со всеми» 16+
13:20 15:15 «Время покажет» 16+
16:00"Мужское / Женское» 16+
17:00"Жди меня» 16+
18:45"Человек  и закон» 16+
19:50"Поле чудес» 16+
21:00"Время» 16+
21:30"Победитель» 16+
23:15"Вечерний Ургант» в Санкт-

Петербурге 16+
00:00"Фарго». Новый сезон 18+
01:00Х/ф «Джон и Мэри» 16+
02:50Х/ф «Лучший любовник  в

мире» 16+

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

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

Местное время. 16+
11:55Т/с «Пыльная работа» 16+
14:55Т/с «Тайны следствия» 12+
17:40"Прямой эфир» 16+
18:50"60 Минут» 12+
21:00"Юморина» 16+
23:20Х/ф «Мой белый и пушистый»

12+
01:25Х/ф «По семейным обстоя-

тельствам» 16+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30Д/ц  «Вся правда про ...».
07:00 07:25, 08:50, 11:25, 15:35,

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

Матч! Прямой эфир.  16+
08:55Т/ф «Тренер».
10:55"ТОП-10 UFC. Лучшие нокау-

тёры»
11:55 15:55 ФОРМУЛА-1.  т. 16+
13:30Х/ф «Громобой».
15:40Все на футбол! 16+
17:30Т/ф «Бойцовский срыв».
20:05Д/ф «Долгий путь к победе».
20:35Все на футбол! Афиша 12+
21:35"Передача без адреса»
22:05"Тотальный разбор»
23:05С/р «Реальный футбол».
00:00Х/ф «Закусочная на колёсах».
02:05Д/ф «Тренеры. Live».
02:35Д/ф «Пантани: случайная

смерть одарённого велосипе-
диста».

04:30Х/ф «Бодибилдер».

*ÍÒÂ*
05:00 06:05 Т/с «Вернуть на дос-

ледование» 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 проис-

шествие. 16+
14:00Место встречи 16+
16:30Т/с «Свидетели» 16+
18:30"ЧП. Расследование» 16+
19:40Х/ф «Чтобы увидеть радугу,

нужно пережить дождь» 16+
23:30Д/ф «Мировая закулиса. По-

велители погоды» 16+
00:30"Мы и наука. Наука и мы» 12+
01:30"Место встречи» 16+
03:30"Поедем, поедим!» 0+
04:00Т/с  «Дознаватель» 16+

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

тия» 16+
05:10 06:10 Т/с «Профессия - сле-

дователь» 12+
07:00Утро на «5» 16+
09:25,10:15,11:10,12:05,13:25,14:20,
15:10, 16:05 Т/с «При загадочных

обстоятельствах» 16+
17:00 17:55, 18:45, 19:35, 20:25,

21:10 Т/с «След» 16+
22:00Праздничное шоу «Алые па-

руса» 16+
01:00Х/ф «Алые паруса» 12+
02:40 03:20, 04:05 Т/с «Детективы»

16+

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

культуры 16+
10:20Х/ф «Восхождение». 16+
12:05Д/ф «Голгофа Ларисы Шепить-

ко». 16+
12:50Письма из провинции. Кали-

нинград. 16+
13:25Д/с «Равная величайшим бит-

вам». 16+
14:15Д/ф «Пять цветов времени

Игоря Спасского». 16+
15:10"Исторические путешествия

Ивана Толстого». 16+
15:40Х/ф «Жизнь сначала». 16+
17:00Д/ф «Взлетная полоса Влади-

мира Татосова». 16+
17:30Гала-концерт Московского го-

сударственного академичес-
кого камерного хора. 16+

19:45"Смехоностальгия». 16+
20:15 01:55 «Тайна монастырской

звонницы». 16+
21:00Д/ф «Эрнан Кортес». 16+
21:10Х/ф «Поздняя встреча». 16+
22:35Н.Дроздов. Линия жизни. 16+
23:45Худсовет 16+
23:50Х/ф «Бездельники». 16+
01:30М/ф для взрослых. 16+

02:40Д/ф «Иезуитские поселения
в Кордове и вокруг нее. Мис-
сионерская архитектура».
16+

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

крытие» 12+
05:40Занимательная наука. «Свет-

лая голова» 12+
05:55 09:45, 12:45, 16:45, 21:05

«Активная среда» 12+
06:10 10:05, 21:15 «Культурный

обмен с Сергеем Николаеви-
чем» 12+

07:00М/ф «Хитрая ворона», «Тяп,
Ляп - маляры!» 16+

07:20 11:05, 14:05 «Календарь» 12+
08:15 15:15, 23:05 Т/с «Пан или

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

15:00, 21:00 Новости 16+
13:20 22:25 «За дело!» 12+
17:00 01:45 «ОТРажение» 12+
22:00За строчк ой архивной ...

«Братство кольца и мировая
закулиса» 12+

00:35Х/ф «На помощь, братцы!» 12+
04:55Концерт Светланы Сургано-

вой 12+

*ÒÂ Öåíòð*
05:35Д/ф «Ольга Остроумова. Лю-

бовь земная». 12+
06:00"Настроение». 16+
08:00Х/ф «Двенадцатая ночь». 16+
09:45 11:50, 15:05 Х/ф «Беспокой-

ный участок» - 2. 12+
11:30 14:30, 22:00 События. 16+
14:50Город новостей. 16+
17:40Х/ф «Ищите маму». 16+
19:30"В центре событий». 16+
20:40"Право голоса». 16+
22:30"Приют комедиантов». 12+
00:25Д/ф «Алла Демидова. Сбы-

лось - не сбылось». 12+
01:15Т/с «Генеральская внучка».

12+
04:45"Петровка, 38". 16+
05:00"Осторожно, мошенники!». 16+

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

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

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

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

зы» 16+
20:00Д/п «Мир на счетчике: когда

новый кризис?» 16+
22:00"Смотреть всем!» 16+
23:00Х/ф «Время ведьм» 16+
00:40Х/ф «Последний самурай»

16+
03:30Х/ф «Чернильное сердце» 12+

*ÑÒÑ*
06:00М/с «Смешарики» 0+
06:30 08:30 М/с «Семейка Крудс.

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

чемпионов» 6+
07:25М/с  «Три кота» 0+
07:40М/с «Драконы и всадники

Олуха» 6+
09:00 19:00 «Уральские пельмени.

Любимое» 16+
09:30 19:30 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
10:15Х/ф «13-й район. Кирпичные

особняки» 16+
12:00Т/с «Мамочки» 16+
13:00Т/с  «Кухня» 16+
15:00Т/с «Восьмидесятые» 16+
17:00Т/с «Воронины» 16+
21:00Х/ф «Глубоководный гори-

зонт» 16+
23:00Х/ф «Выпускной» 18+
00:50Х/ф «Гамбит» 12+
02:30Х/ф «Туман-2» 16+
05:40"Музыка на СТС» 16+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 05:30 «Джейми у себя дома»

16+
07:30 23:45, 05:05 «6 кадров» 16+
07:55"По делам несовершеннолет-

них» 16+
10:55Х/ф «Верю» 16+
18:00 22:45 Т/с «Проводница» 16+
19:00Х/ф «Два Ивана» 16+
00:30Х/ф «За бортом» 16+
02:45Х/ф «В моей смерти прошу

винить Клаву К.» 16+
04:15Т/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. Нача-

ло»
18:00"Дневник  экстрасенса с Та-

тьяной Лариной»
19:00"Человек-невидимка»
20:00Х/ф «Блэйд: Троица»
22:15Х/ф «Пирамида»
00:00Х/ф «Тринадцать друзей Оуше-

на»
02:15Х/ф «После заката»
04:15"Тайные знаки. Приворотное

зелье»
05:15"Тайные знаки. Раздвоение

души»

*ÏßÒÍÈÖÀ*
06:00 01:00, 03:30 Пятница News

16+
06:30 10:00 Орел и решка.  16+
07:30Утро Пятницы 16+
09:30Школа доктора Комаровского

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 «Возвращение» 16+
01:30Х/ф «Выпускной» 16+
04:00М/фы 12+

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:40 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+
11:50 13:15 Х/ф «Постарайся ос-

таться живым» 16+
13:30 14:05 Т/с «Без права на вы-

бор» 12+
18:45Х/ф «Город принял» 12+
20:20Х/ф «Солдат Иван Бровкин»

16+
22:05 23:15 Х/ф «Контрудар» 12+
00:00"Мир Танков: Большой финал»

16+
00:45Х/ф «Взбесившийся автобус»

12+
02:55Х/ф «Легкая жизнь» 16+
04:45М/фы 16+
05:45Х/ф «Подкидыш» 16+

*ÌÈÐ*
06:00М/ф «Маша и Медведь»
07:00Доброе утро, мир! 16+
08:35"Бремя обеда»
09:00Х/ф «Добро пожаловать, или

посторонним вход  воспре-
щен!»

10:30"Любимые актеры»
11:00Х/ф «Цирк»
13:00 16:00, 19:00 Новости 16+
13:15Х/ф»Чужой в доме»
15:00Д/ф «Семейные драмы»
16:15"Секретные материалы»
17:10Т/с  «Возвращение Мухтара -

2»
19:20Т/с «Медовый месяц»
23:20Х/ф «Сказка о потерянном

времени»
00:50"Держись, шоубиз!»
01:20"Я - волонтер»
01:50Х/ф «Рыжий пес»
03:30Х/ф «Мой единственный»
05:05М/фы 0+

*ÒÍÒ*
07:00 07:30 «Про декор» 12+
08:00 08:30 Т/с «Деффчонки» 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 Woman» 16+

20:00"Импровизация» 16+
21:00"Комеди Клаб. Дайджест» 16+
22:00 22:30 Т/с «Бородач» 16+
23:00"Дом-2. Город любви» 16+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:00"Такое кино!» 16+
01:30Х/ф «Белые люди не умеют

прыгать» 16+
03:50 04:50 «Перезагрузка» 16+
06:00Т/с  «Вероника Марс» 16+

*×å*
06:00 09:20 «Дорожные войны» 16+
06:30Т/с  «Морская полиция: Спе-

цотдел» 16+
09:50"Бегущий косарь» 12+
10:15"Человек  против мозга» 16+
11:15Х/ф «Укол зонтиком» 12+
13:00 02:30 Т/с «Солдатики» 12+
15:10Х/ф «Переговорщик» 16+
18:00КВН на бис 16+
19:30Х/ф «Терминатор - 2. Судный

день» 16+
22:15Х/ф «План побега» 16+
00:30Т/с «Саботаж» 18+
04:40Д/ф «Свободная энергия Тес-

лы» 6+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:00 13:15 Т/с «Сваты» 16+
07:35"Дело было в Пенькове» 12+
09:25"В бой идут одни «старики»

12+
11:05"Максим Перепелица» 16+
17:00 01:25 Т/с «Тайны следствия»

12+
22:00"Жара» 12+
23:50"Джунгли» 12+
03:05"Сохранившие огонь» 16+

*Ðóññêèé èëëþçèîí*
00:05Х/ф «Я остаюсь» 16+
02:00Х/ф «На море» 16+
03:40Х/ф «Пыль» 12+
05:30Х/ф «Мой сводный брат Фран-

кенштейн» 16+
07:30 12:05, 19:55 Х/ф «Капкан» 16+
08:15 11:45 «Крупным планом» 16+
08:35Х/ф «Прозрение» 16+
10:05Х/ф «Все могут короли» 16+
13:00Х/ф «Седьмой день» 16+
14:50Х/ф «Русалка» 16+
16:35Х/ф «Синдром Петрушки» 16+
18:20Х/ф «И не было лучше брата»

16+
20:50Х/ф «Белая белая ночь» 16+
22:55Х/ф «Слушая тишину» 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. 12 16+
12:00- Т/с «Дело гастронома №1».

С. 4 16+
13:00- Лучшие покупки 16+
14:00- Т/с «Черные кошки». 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». С. 13 16+
19:00- Удачный вечер 16+
20:00- Т/с «Дело гастронома №1».

С. 5 16+
20:50- Т/с «Черные кошки». С. 9 16+
21:45- Вся правда о воде 16+
22:45- Интерактивный канал 16+
00:50- Т/с «Одна семья». С. 13 16+
01:45- Т/с «Дело гастронома №1».

С. 5 16+

ÏßÒÍÈÖÀ 23 èþíÿ

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

онежский телевизионный Ку-
рьер» 16+

14:00 22:00 «Другие новости» 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05:30"Контрольная закупка» 16+
06:00 10:00, 12:00, 18:00 Новости

16+
06:10"Наедине со всеми» 16+
07:00Х/ф «Вий» 12+
08:35 Смешарики.  16+
08:50"Смешарики. ПИН-код» 16+
09:00"Играй, гармонь любимая!»

16+
09:45"Слово пастыря» 16+
10:15"Наталья Варлей. «Свадьбы

не будет!» 12+
11:20"Смак» 12+
12:15"Идеальный ремонт» 16+
13:15"На 10 лет моложе» 16+
14:00"Вокруг смеха» 16+
15:45"Это касается каждого» 16+
16:50"Кто хочет стать миллионе-

ром?» 16+
18:15"Точь-в-точь» 16+
21:00"Время» 16+
21:20"Сегодня вечером» 16+
23:00Х/ф «Вкус чудес» 16+
00:50Х/ф «Жажда скорости» 12+
03:15Х/ф «Гром и молния» 16+

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:20Х/ф «Похищение Евы» 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 «Отцовский инстинкт» 12+
18:00"Субботний вечер» 16+
20:00Вести в субботу. 16+
21:00Х/ф «Любовь говорит» 12+
00:50Х/ф «Судьба Марии» 12+
02:50Т/с «Марш Турецкого-3» 12+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30Д/ц  «Вся правда про ...».
07:00Все на Матч!  16+
07:30Х/ф «Чудо с косичками».
09:00Х/ф «Малыш-каратист».
11:25Все на футбол! Афиша 12+
12:25"Автоинспекция»
12:55"Тотальный разбор»
13:55,15:30,17:05,18:25 Новости

16+
14:00 02:00 «Фёдор Емельяненко»
15:35 18:35, 23:00 Все на Матч!

Прямой эфир.  16+
15:55ФОРМУЛА-1. 16+
17:15Все на футбол! 16+
17:55Д/ф «Тренеры. Live».
19:15Х/ф «Воин».
22:00Д/ц  «Жестокий спорт».
22:30Д/ф «Емельяненко vs Митри-

он».
23:45Баскетбол. ЧЕ. Женщины. 0+
01:40С/р «Фёдор Емельяненко.

Live».
03:30Д/ф «После боя».
04:00Смешанные единоборства.

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"Ты супер!» До и после... 6+
22:30Х/ф «Можно, я буду звать тебя

мамой?» 12+
00:20Х/ф «Дикари» 16+
02:30"Желаю тебе». Юбилейный

концерт И.Саруханова 12+
04:15Т/с  «Дознаватель» 16+

*Ïåòåðáóðã-5*
05:00М/фы «0+
07:15Х/ф «Алые паруса» 12+
09:00"Известия» 16+
09:15 10:10, 11:00, 11:50, 12:35,
13:25, 14:15, 15:05, 15:55, 16:40,
17:30, 18:20, 19:15, 20:00, 20:50,
21:30, 22:20, 23:10 Т/с «След» 16+
00:00"Известия» 16+
00:30Х/ф «Львиная доля» 12+
02:35 03:25, 04:10 Т/с «При зага-
дочных обстоятельствах» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30Канал «Евроньюс» 16+
10:00Х/ф «Кутузов». 16+
11:55"Нефронтовые заметки». 16+
12:25 01:00 Д/с «Живая природа

Индокитая». 16+
13:20Д/ф «Дорогами великих книг».

16+
13:45Д/ф «Гарик». 16+
14:40Х/ф «Тихоня». 16+
15:50Линия жизни. Альберт Фило-

зов. 16+
16:45Д/ф «Старый город Гаваны».

16+
17:00Новости культуры. 16+
17:30Острова. Евгений Леонов.

16+
18:15Х/ф «О бедном гусаре замол-

вите слово». 16+
21:00"Агора». 16+
22:00Х/ф «Пираты из Пензанса».

16+
00:00Концерт. «Другой Канчели».

16+

01:55"Сокровища ЗИЛа». 16+
02:40Д/ф «Хюэ - город, где улыба-

ется печаль». 16+

*ÎÒÐ*
06:35Д/ф «Обогнавшие время. Учё-

ные России» 12+
07:10 12:00 «Большая наука» 12+
08:00"Служу Отчизне» 12+
08:30"Знак равенства» 12+
08:45Занимательная наука. 12+
09:00Х/ф «На помощь, братцы!» 12+
10:10"Новости СоветаФедерации»

12+
10:20"За дело!» 12+
11:00Дом «Э» 12+
11:30Д/ф «Таруса. Пленники веч-

ности» 12+
13:00 15:00, 19:00 Новости 16+
13:05 19:20 «Большое интервью»

12+
13:30 15:05, 21:35 Концерт Свет-

ланы Сургановой 12+
15:20 04:50 Х/ф «Ночные забавы»

12+
17:10Х/ф «Коктебель» 12+
19:50Х/ф «Послушай, не идет ли

дождь?» 12+
23:20Х/ф «Пепел и алмаз» 12+
01:00Х/ф «Три дня в Москве» 12+
03:10"Киноправда?!» Л. Млечин о
времени и Х/ф «Жестокость» 12+
03:20Х/ф «Жестокость» 12+

*ÒÂ Öåíòð*
06:15"Марш-бросок». 12+
06:55Х/ф «Первый троллейбус».

16+
08:40"Православная энциклопе-

дия». 6+
09:05Д/ф «Короли эпизода». 12+
09:55Х/ф «Семь нянек». 12+
11:30 14:30, 23:40 События. 16+
11:45Х/ф «Укротительница тигров».

16+
13:45 14:45 Х/ф «Как выйти замуж

за миллионера». 12+
17:25Х/ф «Вторая жизнь». 16+
21:00"Постскриптум». 16+
22:10"Право знать!» 16+
23:55"Право голоса». 16+
03:05С/р «Бложьи люди». 16+
03:40Т/с  «Молодой Морс». 12+
05:20"Линия защиты». 16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00Х/ф «Чернильное сердце» 12+
05:20 04:20 «Самые шокирующие

гипотезы» 16+
06:20 17:00 «Территория заблужде-

ний» 16+
08:00Х/ф «Тёрнер и Хуч» 12+
09:55"Минтранс» 16+
10:40"Ремонт по-честному» 16+
11:20"Самая полезная программа»

16+
12:25 12:35, 16:35 «Военная тай-

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

10 свидетельств существо-
вания инопланетян» 16+

21:00Х/ф «Гнев титанов» 16+
22:50Х/ф «Война богов: Бессмерт-

ные» 16+
00:50Х/ф «Помпеи» 12+
02:50Х/ф «Время ведьм» 16+

*ÑÒÑ*
06:00Х/ф «Цирк Дю Солей. Сказоч-

ный мир» 6+
07:25М/с «Драконы и всадники

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+
11:25М/с  «Кунг-фу панда. Неверо-

ятные тайны» 6+
12:15М/ф «Белка и Стрелка. Звёз-

дные собаки» 0+
14:05Х/ф «Майор Пейн» 0+
16:00"Уральские пельмени» 16+
17:05Х/ф «Глубоководный гори-

зонт» 16+
19:05Х/ф «Брюс всемогущий» 12+
21:00Х/ф «Три икс» 16+
23:20Х/ф «Час расплаты» 12+
01:40Х/ф «Мальчик в девочке» 16+
03:25Х/ф «Мамы-3» 12+
05:10"Ералаш» 0+
05:50"Музыка на СТС» 16+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 05:30 «Джейми у себя дома»

16+
07:30 23:20, 05:25 «6 кадров» 16+
08:20Х/ф «Молодая жена» 16+
10:15Х/ф «Билет на двоих» 16+
14:10Х/ф «Любовь Надежды» 16+
18:00Д/ц  «Восточные жёны в Рос-

сии» 16+
19:00Т/с  «1001 ночь» 16+
00:30Х/ф «Вечерняя сказка» 16+
02:25Х/ф «Презумпция вины» 16+
04:35Т/с  «Доктор Хаус» 16+

*ÒÂ-3*
06:00 05:45 М/фы 0+
09:30Школа доктора Комаровского
10:00"О здоровье: Понарошку и

всерьез»
10:30"Погоня за вкусом»
11:45Х/ф «Пирамида»
13:30 14:30, 15:15, 16:15, 17:15,

18:00, 19:00, 20:00, 21:00,
22:00 Т/с «Викинги»

23:00Х/ф «Волк»
01:30Х/ф «Затмение»
03:30Х/ф «Охотники за сокровища-

ми»

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

16+
08:00Утро Пятницы 16+
10:00Жаннапомоги 16+
11:00 13:00, 20:00 Орел и решка.16+
12:00Еда, я люблю тебя!  16+
16:00Х/ф «8 лучших свиданий» 16+
18:00Х/ф «8 новых свиданий» 16+

00:00Х/ф «Выпускной» 16+
02:00Х/ф «Роми и Мишель на встре-

че выпускников» 16+
04:00Х/ф «Роми и Мишель. В нача-

ле пути» 16+

*ÇÂÅÇÄÀ*
07:15Х/ф «Старики-разбойники» 16+
09:00 13:00, 18:00, 22:00 Новости

дня 16+
09:15"Легенды цирка с Эдгардом

Запашным».  6+
09:40"Последний день». Василий

Шукшин 12+
10:30"НЕ ФАКТ!». «Город мертвых»

12+
11:00Д/с  «Загадки века с  Сергеем

Медведевым».  12+
11:50"Улика из прошлого». «Диана»

16+
12:35"Научный детектив» 12+
13:15Д/с «Секретная папка». «Бас-

мачи. Английский след» 12+
14:00Х/ф «Волга-Волга» 16+
16:10Х/ф «Сверстницы» 16+
18:10"ЗАДЕЛО!» 16+
18:25Х/ф «Солдат Иван Бровкин»

16+
20:10Х/ф «Случай в квадрате 36-

80» 12+
21:35 22:20 Х/ф «Инспектор ГАИ»

12+
23:25Т/с «Черный треугольник» 12+
03:25Х/ф «Зайчик» 16+
05:10М/фы 16+
05:40Х/ф «Сказка про влюбленного

маляра» 16+

*ÌÈÐ*
06:00 08:20 М/ф «Маша и Медведь»
06:25Х/ф «Тайна железной двери»
07:50"Союзники»
09:00"Ой, мамочки»
09:30 15:00 «Любимые актеры»
10:00 16:00 Новости 16+
10:15"Сделано в СССР»
10:45Т/с  «Мираж»
15:30"Бремя обеда»
16:15Т/с «Крутые берега»
23:20Т/с «Мафиоза»
02:15Х/ф «Один день»
03:55М/фы 0+

*ÒÍÒ*
07:00 07:30 «ТНТ. MIX» 16+
08:00 08:30 Т/с «Деффчонки» 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 «Шальная карта» 16+
22:00Концерт «БОЛЬШОЙ STAND-

UP ПАВЛА ВОЛИ-2016» 16+
23:00"Дом-2. Город любви» 16+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:00Х/ф «Медведь Йоги» 12+
02:35 03:35 «Перезагрузка» 16+
04:35"Сделано со вкусом» 16+
05:40Т/с «Саша + Маша» 16+
06:00Т/с  «Вероника Марс» 16+

*×å*
06:00М/фы 0+
08:30Х/ф «Апачи» 0+
10:15Х/ф «Северино» 0+
11:50Х/ф «Вождь Белое Перо» 12+
13:30"Человек  против мозга» 16+
14:30Х/ф «Последний киногерой» 0+
17:00Х/ф «План побега» 16+
19:15Х/ф «Шестой день» 16+
21:40Х/ф «Терминатор - 2» 16+
00:20Х/ф «Красная жара» 18+
02:30Д/с  «История криминалисти-

ки» 16+
05:00"Дорожные войны» 16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:00Т/с  «Сваты» 16+
07:35"Девушка с гитарой» 16+
09:15"Дети понедельника» 12+
11:00"Блондинка за углом» 16+
12:30"Новые приключения неуло-

вимых» 12+
14:00"Курьер» 12+
15:40"Мамы» 12+
17:40"Иван Царевич и Серый Волк

- 2" 16+
19:00"Гардемарины, вперёд!» 16+
00:15"Две женщины» 12+
02:10"Час  пик» 16+

*Ðóññêèé èëëþçèîí*
00:35Х/ф «Мой сводный брат Фран-

кенштейн» 16+
02:30 04:30, 18:40, 23:50 «Крупным

планом» 16+
02:45Х/ф «Седьмой день» 16+
04:50Х/ф «Русалка» 16+
06:35Х/ф «Синдром Петрушки» 16+
08:20Х/ф «И не было лучше брата»

16+
09:55 10:40 Х/ф «Пять шагов по

облакам» 16+
11:40Х/ф «Прозрение» 16+
13:10Х/ф «Все могут короли» 16+
15:00Х/ф «Белая белая ночь» 16+
17:00Х/ф «Слушая тишину» 16+
19:00 19:50 Х/ф «Большое зло и

мелкие пакости» 12+
20:50Х/ф «В стиле jazz» 16+
22:25Х/ф «Нереальная любовь»

16+

*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 «За двумя зайцами» 12+
17:35- Вся правда о воде 16+
18:00- Пионерское шоу 16+
19:00- Удачный вечер 16+
20:00- Вся правда о воде 16+
20:25- Х/ф «Мой друг Дед Мороз»

ÑÓÁÁÎÒÀ24 èþíÿ
*Èíôîêàíàë*

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

онежский телевизионный Ку-
рьер» 16+

10:00 19:30 «Другие новости» 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05:00"Модный приговор» 16+
06:00 10:00, 12:00 Новости 16+
06:10"Ералаш» 16+
06:50Х/ф «Перед  рассветом» 12+
08:25"Часовой» 12+
08:55"Здоровье» 16+
10:15"Ураза-Байрам».  16+
10:55"Непутевые заметки» 12+
11:25"Фазенда» 16+
12:15"Идеальный ремонт» 16+
13:15"Теория заговора» 16+
14:10"Маршалы Победы» 16+
16:20"Берлин 41-го. Долетали силь-

нейшие» 12+
17:45"Аффтар жжот» 16+
18:50Концерт Максима Галкина 16+
21:00Воскресное «Время» 16+
22:30"Что? Где? Когда?» 16+
23:40"Тайные общества. Маски кон-

спираторов» 12+
00:40Х/ф «Опасный Джонни» 16+
02:25Х/ф «Приятная поездка» 16+
04:25"Контрольная закупка» 16+

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:00Х/ф «Похищение Евы» 12+
06:55М/ф «Маша и Медведь» 16+
07:30"Сам себе режиссёр» 16+
08:20"Утренняя почта» 16+
09:00Праздник Ураза-Байрам. 16+
09:55"Сто к одному» 16+
11:00 14:00 Вести. 16+
11:20АГТРК «Поморье»  16+
12:00"Смеяться разрешается» 16+
14:20Х/ф «Поздние цветы» 12+
18:00Концерт номер один. 16+
20:00Вести недели. 16+
22:00"Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» 12+
00:30"Под кодовым именем «Ани-

та» 16+
01:30Х/ф «Испытательный срок»

16+
03:35"Смехопанорама» 16+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30Смешанные единоборства 16+
07:00Все на Матч!  12+
07:30"Диалоги о рыбалке»
08:00"ТОП-10 UFC. Лучшие нокау-

тёры»
08:30Х/ф «Малыш-каратист-2».
11:00"Автоинспекция»
11:30Х/ф «Закусочная на колёсах».
13:30 15:05, 18:05 Новости 16+
13:35Смешанные единоборства.

Bellator. 16+
15:10 18:10, 23:00 Все на Матч! 16+
15:40ФОРМУЛА-1. 16+
18:40 06:00 Д/ф «Тренеры. Live».
19:10"Десятка!»
19:30Все на футбол! 16+
20:30Х/ф «Человек, который изме-

нил всё».
23:50Х/ф «Поездка».
01:30ФОРМУЛА-1.  0+
04:00Смешанные единоборства.

UFC. Прямая т. из США 16+

*ÍÒÂ*
05:10 01:00 Х/ф «Зимний вечер в

Гаграх» 0+
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 02:45 «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 «Когда я брошу пить...»

16+
03:10"Родители чудовищ» 16+
04:05Т/с  «Дознаватель» 16+

*Ïåòåðáóðã-5*
05:00 05:55, 06:45, 07:30, 08:25 Т/с
«При загадочных обстоятельствах»

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 «Личное. Николай Бас-

ков» 12+
11:55 12:50, 13:40, 14:35, 15:25,
16:20, 17:05, 19:30, 20:25, 21:20,
22:15, 23:10, 00:00, 00:55, 01:50,
02:40 Т/с «Неподкупный» 16+
18:00"Известия. Главное» 16+
03:35Д/с  «Агентство специальных

расследований» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30Канал «Евроньюс» 16+
10:00"Обыкновенный концерт». 16+
10:35Х/ф «Друг мой, Колька!..». 16+
12:00Россия, любовь моя!. «Омс-

кие немцы: перекресток куль-
тур». 16+

12:25Д/с «Живая природа Индоки-
тая». 16+

13:20Д/ф «П.Т.Манн. «Будденбро-
ки». 16+

13:50Гении и злодеи. Витус Беринг.
16+

14:15Х/ф «Сорок первый». 16+
15:45 01:05 Д/ф «И не дышать над

вашим чудом, Монферран...
Исаакиевский собор». 16+

16:15 01:55 «Загадочная смерть
мецената». 16+

17:05Больше, чем любовь. 16+
17:40"Романтика романса». 16+
18:40В. Мотыль. Острова. 16+

19:20Х/ф «Звезда пленительного
счастья». 16+

22:00Закрытие XIII Международно-
го конкурса артистов балета
и хореографов. 16+

23:40Х/ф «Поздняя встреча». 16+
01:30М/ф для взрослых. 16+
02:40Д/ф «Зал Столетия во Вроц-

лаве. Здание будущего». 16+

*ÎÒÐ*
06:30"Служу Отчизне» 12+
07:00Д/ф «Цурцула» 12+
08:00"От прав к возможностям» 12+
08:30 00:15 Х/ф «Коктебель» 12+
10:15"Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем» 12+
11:00Д/ф «Обогнавшие время. Учё-

ные России. Академик Губ-
кин» 12+

11:30 18:30 «Вспомнить всё» 12+
12:00"Гамбургский счет» 12+
12:30Д/ф «Ключ-город»- Смоленск»

12+
13:00 15:00 Новости 16+
13:05Х/ф «На помощь, братцы!» 12+
14:15М/ф «Хитрая ворона», «Чьи в

лесу шишки?», «И мама меня
простит» 16+

14:45"Знак равенства» 12+
15:05"Киноправда?!» Л. Млечин о

времени и Х/ф «Жестокость»
12+

15:10Х/ф «Жестокость» 12+
16:45 02:35 Х/ф «Послушай, не идет

ли дождь?» 12+
19:00 23:35, 04:20 «ОТРажение не-

дели» 16+
19:40Х/ф «Три дня в Москве» 12+
21:50Х/ф «Ночные забавы» 12+
02:05Д/ф «Ключ-город» - Смо-

ленск» 12+

*ÒÂ Öåíòð*
05:55Х/ф «Ищите маму». 16+
07:45"Фактор жизни». 12+
08:15Д/ф «Алла Демидова. Сбы-

лось - не сбылось». 12+
09:05Х/ф «Охламон». 16+
10:55"Барышня и кулинар». 12+
11:30 00:25 События. 16+
11:45Х/ф «Дело было в Пенькове».

12+
13:45"Смех с доставкой на дом».

12+
14:30Московская неделя. 16+
15:00Х/ф «Двое». 16+
16:50Х/ф «Коммуналка». 12+
20:40Х/ф «Взгляд из прошлого». 12+
00:40"Петровка, 38". 16+
00:50Х/ф «Частный детектив, или

Операция «Кооперация». 12+
02:40Т/с «Инспектор Льюис». 12+
04:35С/р «Подземный полк». 16+
05:05Д/ф «Мой муж - режиссёр».

12+

*Ðåí ÒÂ*
05:00"Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
05:20"Территория заблуждений» 16+
08:45Х/ф «Помпеи» 12+
10:40Х/ф «Гнев титанов» 16+
12:30Т/с  «Игра престолов» 16+
23:00"Добров в эфире» 16+
00:00"Соль» 16+
01:30"Военная тайна» 16+

*ÑÒÑ*
06:00М/с  «Кунг-фу панда. Неверо-

ятные тайны» 6+
06:50М/с «Смешарики» 0+
07:00 08:05 М/с «Да здравствует

король Джулиан!» 6+
07:50М/с  «Три кота» 0+
09:00Шоу «Уральских пельменей»

16+
10:30 01:55 «Взвешенные люди.

Третий сезон» 12+
12:25Х/ф «Дюплекс» 12+
14:05Х/ф «Брюс всемогущий» 12+
16:00"Уральские пельмени. Люби-

мое» 16+
16:50Х/ф «Три икс» 16+
19:10М/ф «Angry Birds в кино» 6+
21:00Х/ф «Три икса-2. Новый уро-

вень» 16+
23:00Х/ф «Бесславные ублюдки»

16+
03:50Х/ф «Кэти Перри. Частичка

меня» 12+
05:35"Музыка на СТС» 16+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 05:30 «Джейми у себя дома»

16+
07:30 23:20, 04:55 «6 кадров» 16+
07:55Х/ф «За бортом» 16+
10:10Х/ф «Мой личный враг» 16+
14:15Х/ф «Два Ивана» 16+
18:00Д/ц  «Восточные жёны в Рос-

сии» 16+
19:00Т/с  «1001 ночь» 12+
00:30Х/ф «Исчезновение» 16+
02:25Х/ф «Вас  ожидает гражданка

Никанорова» 16+
04:05Т/с  «Доктор Хаус» 16+

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

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

го»
08:45 04:00 Х/ф «Скуби-Ду 2: Мон-

стры на свободе»
10:30 11:15, 12:15, 13:00, 14:00 Т/с

«Элементарно»
14:45Х/ф «После заката»
16:45Х/ф «Блэйд: Троица»
19:00Х/ф «Тринадцать друзей Оуше-

на»
21:15Х/ф «Багровые реки»
23:15Х/ф «Охотники за сокровища-

ми»
01:30Х/ф «Волк»

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

16+
08:00Утро Пятницы 16+

10:00Еда, я люблю тебя!  16+
11:00Орел и решка. Перезагрузка

16+
12:00 20:00 Орел и решка. Рай и ад

16+
13:00Генеральня уборка 16+
14:00Школа ревизорро 16+
16:00Х/ф «8 новых свиданий» 16+
18:00Х/ф «8 лучших свиданий» 16+
02:00Х/ф «Роми и Мишель на встре-

че выпускников» 16+
04:00Х/ф «Роми и Мишель. В нача-

ле пути» 16+

*ÇÂÅÇÄÀ*
07:15Х/ф «Атака» 6+
09:00Новости недели с  Юрием

Подкопаевым 16+
09:25"Служу России» 16+
09:55"Военная приемка» 6+
10:45"Политический детектив» 12+
11:05Д/ф «Акула императорского

флота». 6+
11:40 13:15 Х/ф «Шестой» 12+
13:00Новости дня 16+
13:35Х/ф «Рысь» 16+
15:40Х/ф «Стая» 12+
18:00Новости. Главное 16+
18:40Д/с «Легенды советского сыс-

ка». 16+
20:15Д/с  «Незримый бой». 16+
21:50Х/ф «Сыщик» 6+
00:30Х/ф «Веселые ребята» 16+
02:20Х/ф «Волга-Волга» 16+
04:15Х/ф «Город принял» 12+

*ÌÈÐ*
06:00"Миллион вопросов о приро-

де»
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+
10:15Т/с «Медовый месяц»
14:30Х/ф «Добро пожаловать, или

посторонним вход  воспре-
щен!»

16:15 22:00 Т/с «Одна тень на дво-
их»

21:00"Вместе»
00:45Т/с «Мафиоза»
03:30Т/с  «Мираж»

*ÒÍÒ*
07:00 07:30 «ТНТ. MIX» 16+
08:00 08:30 Т/с «Деффчонки» 16+
09:00"Дом-2. Lite» 16+
10:00"Дом-2. Остров любви» 16+
11:00 03:00, 04:00 «Перезагрузка»

16+
12:00 12:30, 13:00, 13:30, 14:00,

14:30 Т/с «СашаТаня» 16+
15:00Х/ф «Шальная карта» 18+
17:00Х/ф «Красная шапочка» 16+
19:00 19:30 «ТНТ. Best» 16+
20:00"Где логика?» 16+
21:00"Однажды в России» 16+
22:00"STAND UP» 16+
23:00"Дом-2. Город любви» 16+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:00Х/ф «Дом у озера» 16+
04:55"Сделано со вкусом» 16+
06:00"Ешь и худей!» 12+
06:30Т/с «Саша + Маша» 16+

*×å*
06:00М/фы 0+
07:00Д/с  «Великая война» 12+
00:00Х/ф «Буду помнить» 16+
02:00Д/с  «История криминалисти-

ки» 16+
04:30"100 великих» 16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:00"Гардемарины, вперёд!» 16+
08:50"Жестокий романс» 12+
11:30"Подземный переход» 16+
19:00"Призрак» 12+
21:10"Выкрутасы» 12+
23:00"8 первых свиданий» 16+
00:40"Китайский сервизъ» 16+
02:25"Рецепт её молодости» 12+

*Ðóññêèé èëëþçèîí*
00:15Х/ф «Седьмой день» 16+
02:00Х/ф «Русалка» 16+
03:40Х/ф «Прозрение» 16+
05:05Х/ф «Все могут короли» 16+
06:55Х/ф «Белая белая ночь» 16+
08:55Х/ф «Слушая тишину» 16+
10:40 11:35 Х/ф «Пять шагов по об-

лакам» 16+
12:35Х/ф «Синдром Петрушки» 16+
14:20Х/ф «И не было лучше брата»

16+
15:55Х/ф «В стиле jazz» 16+
17:35Х/ф «Нереальная любовь»

16+
19:00 19:50 Х/ф «Большое зло и

мелкие пакости» 12+
20:50Х/ф «Золотая рыбка» 12+
22:20Х/ф «Кромовъ» 16+

*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 «Инспектор уголовного

розыска» 12+
17:45- Вся правда о воде 16+
18:00- Пионерское шоу 16+
19:00- Удачный вечер 16+
20:05- Х/ф «Одинокий мужчина» 16+
21:45- Вся правда о воде 16+
22:45- Интерактивный канал 16+
00:50- Х/ф «Версальский роман»

16+
02:50- Казнить нельзя помиловать.

Д/ф 16+
04:00- Клуб потребителей 16+

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ 25 èþíÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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18 июня - память всех
святых, в земле Русской

просиявших
Каждый год Русская Пра-

вославная Церковь совер-
шает память всех святых,
просиявших своею жизнью и
подвигами в земле Русской
и непрестанно молящихся о
ней.
Празднование Собора

всех святых, в земле Рос-
сийской просиявших, по-
явившееся в 50-е годы ХVI
века и забытое в синодаль-
ную эпоху, было в 1918 г.
восстановлено, а с 1946 г.
стало торжественно совер-
шаться во 2-ю Неделю по
Пятидесятнице.
Центральным моментом

праздника является, конеч-
но же, прославление Церко-
вью святых, просиявших
своими добродетелями в
нашем Отечестве, и молит-
венное обращение к ним.
Обращаясь  к русским свя-
тым, мы верим, что "наши
святые сродники" никогда
не забывают своих потом-
ков, совершающих "любо-
вию их светлый праздник".

Большинство из нас, не
обладая даром духовного
зрения, не могут увидеть
степень реальной порабо-
щённости человека духами
зла, но любой не прибегаю-
щий к Божественному по-
крову, отдаёт себя в раб-
ство тем, кто желает его
вечной погибели...

Рабство сатане вовсе не
требует активного ему слу-
жения. Мы живём в падшем
мире, князем которого явля-
ется сатана. С момента
рождения любой человек по-
падает к нему в порабоще-
ние. Принимая Святое Кре-
щение и живя христианской
жизнью, человек вступает в
иную, Божественную жизнь,
чуждую порабощения лука-
вому, но это уже требует от
человека активного стрем-
ления к богоуподоблению,
святости, а не пассивного
самообмана, что "он не
хуже других".
Недаром Христос запове-

дал нам: Входите тесными
вратами, потому что широ-
ки? врата и пространен
путь, ведущие в погибель, и
многие идут ими; потому
что тесны? врата и узок
путь, ведущие в жизнь , и
немногие находят их
(Мф.7:13-14).
Игумен Силуан (Туманов)

ПРИТЧА
Молитва перед едой

В одном семействе пере-
стали молиться перед едой.
Однажды к ним в гости при-
шёл священник. Семья села
за стол. Все смотрели на
священника и думали, что
он помолится перед едой.
Но священник сказал:

- Отец семейства должен
молиться за столом, ведь
он первый молитвенник в
семье.
Наступило молчание, по-

тому что в этой семье ник-
то перед едой не молился.
Отец откашлялся и сказал:

 - Знаете, дорогой отче,
мы не молимся, потому что
в молитве перед едой все-
гда повторяется одно и то
же. Молитвы по привычке -
это пустая болтовня.
Но тут семилетняя девоч-

ка сказала:
- Папа, неужели мне не

нужно больше каждое утро
приходить к тебе и говорить
"Доброе утро"?

Паки о посте
Вспомнился давнишний

разговор с отцом Иоанном
(Крестьянкиным), когда я,

ещё совсем молодой, в оче-
редной приезд ныл ему о
трудностях поста и приво-
дил  в пример католиков:
вот, мол, римо-католическая
церковь посты отменила…
Батюшка оживился: "И

правильно сделали!"
У меня чуть  правильник

не выпал из рук от этого
восклицания. "Постятся те,
кто ещё надеется спастись!
- продолжил батюшка. - а
римо-католические прелаты
прекрасно знают, кто они и
по какому пути идут. Так за-
чем ж им поститься? Зачем
изматывать себя? Пусть
хоть  здесь  в удовольствие
поживут. Им-то на что наде-
яться?"
А я-то ведь хотел похва-

лить  католическую смекал-
ку… После этого разговора
неукоснительно стараюсь
держаться постных дней
православного календаря.
Ещё на что-то надеюсь…

Архимандрит Алипий
(Светличный)

 ***
"Не то, что входит в уста,

оскверняет человека, но то,
что выходит из уст, осквер-
няет человека" (Мф. 15,11).
Господь  сказал это не пото-
му, чтобы Он не благоволил
к посту или считал его не-
нужным для нас. Нет, Он и
Сам постился, и апостолов
научил этому, и в Своей
святой Церкви установил
посты. А сказал это для
того, чтобы, постясь, мы не
ограничивались одним ма-
лоядением или сухоядени-
ем, но заботились при этом
и душу свою содержать в
посте, не делая поблажек её
пожеланиям и страстным
влечениям. И это главное.
Пост же служит могуще-
ственным средством к
тому. Основа страстей в
плоти; когда измождена
плоть, тогда словно подкоп
подведён под страсти и кре-
пость их рушится.  Без по-
ста же одолеть страсти
было бы чудом, похожим на
то, чтобы быть в огне и не
обгореть.

Святитель
Феофан Затворник

Ïðîôåññèÿ ó÷èòåëÿ — îäíà èç
óäèâèòåëüíûõ, ãäå ìàñòåð èç
ãîäà â ãîä ïðîäîëæàåò ñåáÿ â
ñâîèõ ó÷åíèêàõ. È êàêîå ðàäî-
ñòíîå ñîáûòèå äëÿ ó÷èòåëåé,
êîãäà èõ âûïóñêíèêè âîçâðàùà-
þòñÿ â øêîëó óæå ñ äèïëîìîì
ó÷èòåëÿ.
Â íàøåé øêîëå ïî÷òè ÷åò-

âåðòü ïåäàãîãîâ ñîñòàâëÿþò åå
áûâøèå ïèòîìöû.
Òîëüêî ÷òî íà÷àë ðàáîòàòü ó

íàñ ïîñëå îêîí÷àíèÿ Àðõàí-
ãåëüñêîãî ïåäèíñòèòóòà Ñ. Â.
Êóçíåöîâ. Ýòî áûâøèì ÷åìïè-
îí øêîëû ïî ïðûæêàì â âûñîòó.
Ñ ïåðâûõ æå äíåé Ñåðãåé Âà-
ñèëüåâè÷ îðãàíèçîâàë áàñêåò-
áîëüíóþ ñåêöèþ äëÿ ó÷åíèêîâ
ñòàðøèõ êëàññîâ.
È. Í. Øëÿõîâà —ó÷èòåëü íà-

÷àëüíûõ êëàññîâ, êàíäèäàò â ÷ëå-
íû ÊÏÑÑ, ñåêðåòàðü ó÷èòåëüñ-
êîé êîìñîìîëüñêîé îðãàíèçà-
öèè, àêòèâíàÿ ó÷àñòíèöà õóäîæå-
ñòâåííîé ñàìîäåÿòåëüíîñòè.
Âñå ñâîáîäíîå âðåìÿ Èðèíà
Íèôîíòîâíà îòäàåò ñâîèì «òðå-
òüåêëàøêàì». Åå êëàññ — â ÷èñ-
ëå ëó÷øèõ è ïî óñïåâàåìîñòè, è
â ñïîðòå.
Ã. Ï. Áàäàíèíà — ìàòåìàòèê.

Ìíîãî ñèë, âðåìåíè è ñòàðàíèÿ
âëîæèëà îíà â îôîðìëåíèå ñâî-
åãî êàáèíåòà, áóêâàëüíî âëþáè-

Î ×ÅÌ ÏÈÑÀËÈ ÑÒÀÐÛÅ ÃÀÇÅÒÛ
ÌÎÈ ÊÎËËÅÃÈ ÌÎËÎÄÛÅ

ëà â ïðåäìåò ñâîèõ ïèòîìöåâ.
À ñêîëüêî åùå äåë ó íåå: âåäü
Ãàëèíà Ïåòðîâíà— äåïóòàò ïî-
ñåëêîâîãî Ñîâåòà.
Þ.Ì. Ùåðáà÷åíêî— ó÷èòåëü

ïî òðóäó. Â ñâîåé ðàáîòå Þðèé
Ìèõàéëîâè÷ âèäèò ãëàâíîå: ïðè-
âèòü ðåáÿòàì ëþáîâü ê òðóäó,
óâàæåíèå ê ëþäÿì òðóäà; ãîòîâ-
íîñòü ðàáîòàòü â ñôåðå ìàòå-
ðèàëüíîãî ïðîèçâîäñòâà.
Ãåîãðàôèþ ïðåïîäàåò Ë. Ï.

Ñìèðíîâà. Ìíîãî ëåò îíà áûëà
ñòàðøåé ïèîíåðâîæàòîé. Ñàìà
â ïðîøëîì ëó÷øàÿ ñïîðòñìåí-
êà øêîëû, Ëþáîâü Ïåòðîâíà è
ïèîíåðîâ ó÷èëà áûòü âûíîñëè-
âûìè, äðóæíûìè, îðãàíèçîâûâà-
ëà òóðïîõîäû ïî ðîäíîìó êðàþ.
Ìíîãèå ãîäû íàøà äðóæèíà,
áëàãîäàðÿ åé, áûëà îäíîé èç ëó÷-
øèõ â ðàéîíå.
3.È.  Ïûëàåâà—ó÷èòåëü îáñëó-

æèâàþùåãî òðóäà, ïðåäñåäàòåëü
ïðîôêîìà. Åå çàäà÷à íàó÷èòü
äåâî÷åê ñäåëàòü æèëüå êðàñè-
âûì è óþòíûì, îáåä  êàëîðèé-
íûì  è  âêóñíûì,  îäåæäó ìîä-
íîé  è  óäîáíîé.  È  îíà ýòî
äåëàåò  ñ   óñïåõîì. Ìíîãî òåï-
ëûõ ïèñåì ïîëó÷àåò Çîÿ  Èâà-
íîâíà  îò ñâîèõ ó÷åíèö.  Âîò
÷òî ïèøåò Ã. Ñìèðíîâà: «Äîðî-
ãàÿ   Çîÿ   Èâàíîâíà! Ñïàñèáî
çà íàóêó, ïîñëå Âàøèõ  óðîêîâ

ó÷èòüñÿ â ó÷èëèùå  ëåãêî  è
èíòåðåñíî».
Ãàëèíà  Àëåêñàíäðîâíà Ñèäî-

ðîâà — çàâó÷ øêîëû, ïàðòîðã,
îðãàíèçàòîð âíåêëàññíîé ðàáî-
òû, âåäåò áîëüøóþ ïðîôîðèåí-
òàöèîííóþ ðàáîòó ñðåäè øêîëü-
íèêîâ êàê ðóêîâîäèòåëü ËÒÎ.
Ïðè ýòîì îíà — áåññìåííûé
ðóêîâîäèòåëü õóäîæåñòâåííîé
ñàìîäåÿòåëüíîñòè ó÷èòåëåé, êà-
ïèòàí íàøåé ñáîðíîé  ïî  áàñ-
êåòáîëó, âîëåéáîëó. Äóøà è ñî-
âåñòü êîëëåêòèâà, äîáðûé è ìóä-
ðûé íàñòàâíèê.
Àëåêñåé Ìèõàéëîâè÷ Ñìèð-

íîâ — äèðåêòîð øêîëû. Ýòî îí
ïðèâèë äåñÿòêàì ðåáÿò ëþáîâü
ê òàêîé âàæíîé ìàññîâîé ïðî-
ôåññèè, êàê øîôåð. Ýòî îí âî-
äèò ðåáÿò â òóðïîõîäû ïî ðîä-
íîìó êðàþ.
Òàêîâ êîëëåêòèâíûé ïîðòðåò

ìîèõ ìîëîäûõ êîëëåã. Îò èìå-
íè ó÷èòåëåé-âåòåðàíîâ õî÷åòñÿ
ïîçäðàâèòü áûâøèõ ó÷åíèêîâ,
ñòàâøèõ ïåäàãîãàìè, ñ ïðîôåñ-
ñèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì. Êðåï-
êîãî âàì çäîðîâüÿ è áîëüøèõ
òâîð÷åñêèõ óñïåõîâ!

Ë. Ðîñëÿêîâà, ó÷èòåëü
Îáîçåðñêîé ñðåäíåé øêîëû

«Ñòðîèòåëü êîììóíèçìà»,
6 îêòÿáðÿ 1984

ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÑÎÂÅÒ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ ÑÅÐÄÅ×ÍÎ
ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÒ ÞÁÈËßÐÎÂ È ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÎÂ

ÊÎÍÅÂÎ:
Êëàâäèþ Ìè-

õàéëîâíó Ñîáî-
ëåâó (18 èþíÿ), òðó-

æåíèöó òûëà, íàãðàæäåí-
íóþ ìåäàëÿìè
Ðàèñó Ô¸äîðîâíó

Ïðèòûêèíó (20 èþíÿ),
òðóæåíèöó òûëà, íàãðàæäåí-
íóþ ìåäàëÿìè

ÓËÈÒÈÍÎ:
Ãàëèíó Èâàíîâíó Ïî-

ïîâó (10 èþíÿ), âåòåðàíà
òðóäà
Âåðó Ñåðãååâíó Ìó-

êîâîç÷èê (10 èþíÿ), âå-
òåðàíà òðóäà

ÏËÅÑÅÖÊ:
Êëàâäèþ Ñåìåíîâíó

Äðóãàíèíó (14 èþíÿ), òðó-
æåíèöó òûëà, íàãðàæäåííóþ
ìåäàëÿìè
Âëàäèìèðà Ìèõàéëî-

âè÷à Ìàòðîñîâà (18 èþíÿ),
óçíèêà ôàøèçìà
Èðèíó Ôåäîðîâíó

Ñòàðîâó (20 èþíÿ), òðóæå-
íèöó òûëà, íàãðàæäåííóþ
ìåäàëÿìè
Àëëó Ìèõàéëîâíó Íè-

êóëèíó (15 èþíÿ), äèðåê-
òîðà Ïëåñåöêîé øêîëû
Âàñèëèÿ Èâàíîâè÷à

Òèìîôååâà (14 èþíÿ),
ó÷àñòíèêà ÂÎÂ
Ãàëèíó Èîñèôîâíó

Àíôèìîâó (17 èþíÿ), âå-
òåðàíà òðóäà
Àíòîíèíó Ìèõàéëîâ-

íó Êîïåéêèíó (17 èþíÿ),
âåòåðàíà ìåäèöèíû
Àíàòîëèÿ Èâàíîâè÷à

Ìàðòûíåíêî (15 èþíÿ), âå-
òåðàíà òðóäà
Ãàëèíó Âàâèëîâíó

Êðàñîâó (17 èþíÿ), âåòå-
ðàíà òðóäà
Âëàäèìèðà Íèêîëàå-

âè÷à Âüþøêîâà (17
èþíÿ), âåòåðàíà òðóäà
Àííó Ñòåïàíîâíó

Êðåïñ (19 èþíÿ), âåòåðà-
íà òðóäà
Èâàíà Ãðèãîðüåâè÷à

Êóâøèíîâà (20 èþíÿ), âå-
òåðàíà òðóäà
Àëåêñàíäðà Àíàòîëü-

åâè÷à Äîêó÷àåâà (14
èþíÿ), âåòåðàíà ÎÂÄ
Ãàëèíó Àëåêñàíäðîâ-

íó Çàÿö (19 èþíÿ), âåòå-
ðàíà òðóäà

ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ:
Ïàíòåëåÿ Èâàíîâè÷à

Ïîëîñêîâà (20 èþíÿ), òðó-
æåíèêà òûëà
Çèíàèäó Èâàíîâíó

Ïîïîâó (20 èþíÿ), òðóæå-
íèöó òûëà, íàãðàæäåííóþ
ìåäàëÿìè

ÂÅÐØÈÍÈÍÎ:
Âëàäèìèðà Ïàâëîâè-

÷à Ãîëóáîâà (17 èþíÿ), âå-
òåðàíà òðóäà, ÷ëåíà Ñîþçà
õóäîæíèêîâ ÑÑÑÐ è ÐÔ,
"ïåâöà Çåìëè Êåíîçåðñêîé"

ÏÓÊÑÀ:
Ãàëèíó Ãàâðèëîâíó

Ìàêñèìîâó (18 èþíÿ), âå-
òåðàíà ïåäàãîãè÷åñêîãî òðó-
äà
Åâãåíèþ Àëåê-

ñàíäðîâíó Ìî-
ãóòîâó (16 èþíÿ),
âåòåðàíà òðóäà

— Если мы хотим воспи-
тывать творческих личнос-
тей, способных реализовать
свои возможности, жить и
работать в условиях нового
времени, нужно относиться
к этому соответственно, –
подчеркнул глава Поморья.

Немаловажный аспект
— качество образователь-

ных программ
Как пояснил Игорь Ску-

бенко, на практике такие
программы нередко превра-

Ïîæàð â ïÿòèýòàæêå Ñàâèíñêà:
÷åòûðå ÷åëîâåêà ñïàñåíû, æåíùèíà ïîãèáëà
Пожар произошёл в вос-

кресенье  утром в пяти-
этажке на улице Октябрьс-
кая (посёлок Савинск). Око-
ло девяти часов утра жиль-
цы учуяли сильный запах
дыма с верхнего этажа.
Прибывшие пожарные сроч-
но эвакуировали из не-
скольких квартир четырех
человек, среди них был  ре-
бёнок.
В одной из квартир пятого

этажа, где вспыхнул пожар,

нашли женщину 1961 года
рождения без признаков
жизни. Её эвакуировали на
свежий воздух, где переда-
ли медикам, но тн через пол-
часа констатировали
смерть пострадавшей.
При рвзбирательстве ста-

ло ясно, что на момент про-
исшествия женщина была
дома с мужем. Предположи-
тельно, возгорание про-
изошло из-за его неосторож-
ного курения. Мужчина про-

снулся, когда постель под
ним горела, и сбежал из
квартиры. Позднее он попы-
тался прорваться назад с
ведром воды, но своими си-
лами огонь потушить не
смог.
Его жена спала в другой

комнате. Женщина не суме-
ла вовремя проснуться и
погибла от отравления угар-
ным газом, констатирует
arh112.ru.

нд29.рф

Ðàçâèòèå ñèñòåìû äîïîëíèòåëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ – çàäà÷à ãîñóäàðñòâåííàÿ

íà÷àëî íà ñòð.1 щаются в уроки оригами, ре-
шение задач на смекалку
или занимательную грамма-
тику.
Кроме того, многие про-

граммы разработаны в ос-
новном для детей младшего
школьного возраста.
Так, среди посещающих

учреждения дополнительно-
го образования 47 процен-
тов — дошкольники и учащи-
еся начальных классов, 39
процентов – подростки до
14 лет, и только 14 процен-
тов — молодёжь в возрасте

от 15 до 18 лет.
— Если мы не займём ре-

бят, которые вступают в
тот возраст, когда формиру-
ется гражданская позиция,
то ими займутся другие.
Это недопустимо, – подчер-
кнул  Игорь  Орлов. – Систе-
ма дополнительного образо-
вания формирует личность
подростка, и нужно воспри-
нимать эту задачу всерьёз.
Пресс-служба Губерна-
тора и    Правитель-
ства Архангельской

области

Платежная карта «Мир»
станет зачетной книжкой
для российских студентов.
Карта будет привязана к за-
четкам по аналогии с элект-
ронными дневниками и жур-
налами, а вся информация
об оценках будет храниться
на отдельных серверах ву-
зов, - сообщает ИА «Севе-
рИнформ» со ссылкой на
news.vse42.ru.
Карта «Мир» станет элек-

тронной зачетной книжкой в
2018 году. К тому времени
всю информацию об оценках
студентов будут хранить на

Ñâîè îöåíêè ñòóäåíòû ñìîãóò óçíàòü
ïî ïëàòåæíîé êàðòå

отдельных серверах вузов,
интегрированных с картой.
Доступ к информации полу-
чат и преподаватели, и сту-
денты.
К 2018 году кредитные

организации планируют до-
бавить на «Мир» функцио-
нал электронной зачетной
книжки и транспортное при-
ложение. В пилотном режи-
ме кампусные проекты запу-
щены в Бинбанке, КС-банке
и банке «Центринвест».
Банкам придется потра-

титься. Приложения явля-
ются достаточно дорогим и

комплексным решением.
Они включают в себя не
только выпуск карт, но и со-
здание полноценной платеж-
но-информационной инфра-
структуры на территории
самого вуза. Внедрение ком-
плексного решения будет
стоить 5–10 миллионов руб-
лей.

www.severinform.ru

http://www.severinform.ru
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1 июня в день защиты детей активисты партии ЛДПР в Плесецком
районе посетили детский реабилитационный центр.  Депутаты от ЛДПР
Киринцев и Владимиров пообщались с ребятами, рассказали  насколько
важно получать знания. И как всегда не обошлось  без подарков от
ЛДПР: кепки, футболки, тетради, ручки. Но особенно дети порадовались
настоящим футбольным мячам с красивой символикой партии ЛДПР.
Ежегодно депутаты от ЛДПР посещают Плесецкий реабилитационный

центр для детей, понимая, что детям оказавшимся в трудной жизненной
ситуации требуется внимание и забота.

Илья Лукин, депутат МО "Плесецкое" от ЛДПР

ÄÅÒÈ - ÍÀØÅ ÁÓÄÓÙÅÅ

ÄÅÒßÌ ÌÈÐÀ -
Ñ×ÀÑÒËÈÂÎÅ ÄÅÒÑÒÂÎ

В период с 30 мая по 05 июня
2017 года на территории Плесецко-
го района сотрудниками полиции
проводилась правовая акция "Де-
тям мира - счастливое детство",
приуроченная к Международному
Дню защиты детей (01 июня) и
Международному дню детей -
жертв  агрессии (04 июня).
В рамках проводимой акции со-

трудники ОМВД России по Плесец-
кому району посетили Плесецкий
детский дом, где провели для его
воспитанников беседы  на право-
вые темы.

01 июня в ходе праздничных ме-
роприятий, проводимых в Район-
ном центре дополнительного обра-
зования (п. Плесецк) к Междуна-
родному дню защиты детей, со-
трудники полиции выступили пе-
ред детьми на темы о безопасном
поведении при возникновении уг-
розы террористического акта, об
ответственности за преступления

и правонарушения экстремистс-
кой направленности, напомнили о
правилах поведения на воде и ме-
рах по сохранности личного иму-
щества, а также о необходимости
соблюдения правил дорожного
движения в летний период.
Не оставили без внимания со-

трудники полиции и учащихся Пле-
сецкой общеобразовательной шко-
лы, посещающих летнюю оздоро-
вительную площадку.  Начальник
отделения по делам несовершен-
нолетних ОМВД России по Плесец-
кому району подполковник поли-
ции Боброва Светлана Анатольев-
на провела с ребятами из млад-
ших классов Сказочную викторину
"Ваши права", рассказала о мерах
безопасного поведения на воде и
в местах большого скопления лю-
дей. В конце встречи Светлана
Анатольевна пожелала всем
школьникам интересных и увлека-
тельных летних каникул.

Л. Асессорова

Ê ÞÁÈËÅÞ ÎÊÑÎÂÑÊÎÉ ØÊÎËÛ

В наши студенческие годы ту-
ризм развивался по двум направ-
лениям: организованный и самоде-
ятельный. В организованном ту-
ризме выдавались путёвки для пу-
тешествий в комфортных услови-
ях. Он курировался профсоюзами.
Самодеятельный туризм вначале
курировался ДОСААФ, но потом
кураторство перешло к профсою-
зам. Любительский туризм и в
шутку и в серьёз как только не на-
зывали: и спортивным, и дикаря-
ми. Дело в том что в этом виде
туризма были свои критерии слож-
ности турпоходов, проводились
семинары, сборы, слёты, соревно-
вания. Все турпоходы любой слож-
ности контролировались вышесто-
ящими спортивными комитетами.
В Оксовской средней школе за-

нятие по туризму начала учитель
географии Белорукова Галина Пет-
ровна, которая организовала тур-
поход из Наволока в город Онега. В
Плесецком районе подобные похо-
ды были единичны. До появления
в Плесецком районе  учителей ту-
ристов -  участников Первого Все-
российского Слёта Туристов в
1958 году в Свердловске - Лазоре-
ва  И.Г (Обозерская средняя шко-
ла) и Русинова В.Н. (Оксовская
средняя школа), массового заня-
тия туризмом не было.
Школой развития туризма явля-

ются походы выходного дня, благо,
было, куда делать походы в окрес-
тности Наволока, да и история
Прионежья богатая.

 Для начала я пошёл в гости к
леснику и спросил у него разреше-
ния срисовать кусок карты мест-
ности, чтобы сходить до Чёрного
озера, по лесной речке Икса, и на
гору Мяндуху. Затем сам проверил
возможности посетить эти края.
Сделал необходимые записи и по-
метки на кроках (ручной набросок
карты). На следующий день сделал
объявление о походе выходного
дня  на Чёрное озеро и вывесил
список - минимум, что надо взять
с собой. Но мудрые и запасливые
сельчане явились  как на  месяч-
ный поход. Пришлось половину ос-
тавить в школе и показать, как
надо укладывать  вещевые мешки
и рюкзаки для похода, что необхо-
димо, а что роскошь и лишняя тя-
жесть.
Переправились через Онегу, и

ÐÀÇÂÈÒÈÅ ÒÓÐÈÇÌÀ Â ÎÊÑÎÂÑÊÎÉ ØÊÎËÅ

подошли к лесу. Здесь  объяснил
ребятам, что такое ориентиры, как
пользоваться компасом и ориен-
тироваться по Солнцу. Когда подо-
шли к болоту Долгий Мох, объяс-
нил, как надо ходить по болоту.
Вырубили всем по шесту и пошли.
Надо сказать , что ребят выполня-
ли все мои инструкции, и болото
шириной более четырёх километ-
ров прошли без проблем. А потом
шли километров два-три бором,
красота неописуемая. Девствен-
ный лес. Деревья толщиной более
полуметра, не запах - аромат,
сквозь разлапистые ветви солнце
едва пробивалось до нас, но было
сухо. И вдруг внизу склона увиде-
ли удивительной красоты озеро.
Дети, нарушив строй, бросились к
нему.
Через десять минут снова при-

шлось  учить. Дети, хотя и сельс-
кие, но мало что могли делать для
бивака (походная стоянка). Учи-
лись  ставить палатку, правильно
разжигать костёр, готовить пищу.
Как только поели, стали разучи-
вать  песню "КРУЖКА"-
Затем всех ребят разбил на

группы по три человека, сделали
для каждой группы по колышку и
поставили на колышках номера
групп. Колышки воткнуты в землю
около озера, на расстоянии друг от
друга на десять метров. Объяснил
ребятам, как ходить по азимуту и
дал задание - идти по выбранному
азимуту пять минут и вернуться
назад по обратному азимуту к

своим колышкам. Только потом я
понял, что я рисковал, т.к. лес дре-
мучий, а ребята шустрые, могли и
не вернуться. Но всё обошлось и
для первого раза хождения по ази-
муту - неплохо.

Возвращались домой доль-
ше и прилично устали, но почти
все спрашивали, когда пойдем
снова. Такие походы здорово про-
веряют людей, кто есть кто, и
сплачивают коллектив. Походы
выходного дня мы делали неоднок-
ратно. Ребята их любили.
Для активизации туристической

работы в Архангельской области
начальник Областной Детской Эк-
скурсионно - Туристической Стан-
ции (Обл.ДЗТС)  Архангельска
Сергеев Юрий Петрович провёл
семинар учителей по туризму. Се-
минар состоял из трёх частей:

1). Теоретические занятия;
2) Турпоход 2й категории труд-

ности с с теоретической и практи-
ческой работы;

3) Проведение  10 - го областно-
го слёта юных туристов в районе
села Вавчуга Холмогорского райо-
на.
От Плесецкого района и Прионе-

жья в семинаре принимали учас-
тие: Куделина Алла Андреевна,
"Дом Пионеров", г. Плесецк. Малко-
ва Нина Ивановна, школа, г. Пле-
сецк. Петровский Валентин Петро-
вич, школа № 1, г. Конёво. Ольхин
Борис Дмитриевич, "Дом Пионе-
ров", г. Каргополь.

В.Русинов

 Â Íàâîëîêå íå áûëî ñïîðòèâíûõ
ïëîùàäîê êðîìå âîëåéáîëüíîé ó îá-
ùåæèòèÿ. Ìîëîä¸æü, â îñíîâíîì, òàì
è ñîáèðàëàñü, ãäå ïîñòîÿííî èãðàëè â
áàñêåòáîë. Â ñòóäåí÷åñêèå ãîäû ÿ
èìåë âòîðîé ðàçðÿä ïî áàñêåòáîëó è
áûë îäíî âðåìÿ êàïèòàíîì èíñòèòóòñ-
êîé êîìàíäû. Ïîýòîìó, åñòåñòâåííî, çà-
õîòåëîñü ïîñòðîèòü áàñêåòáîëüíóþ ïëî-
ùàäêó è â Íàâîëîêå. Ïîçíàêîìèâøèñü
ñ ìîëîä¸æüþ ïîñ¸ëêà, îðãàíèçîâàë
ñòðîèòåëüñòâî äâóõ áàñêåòáîëüíûõ ïëî-
ùàäîê. Îäíó ñêîìáèíèðîâàë âìåñòå
ñ âîëåéáîëüíîé ïëîùàäêîé îêîëî îá-
ùåæèòèÿ, íî òàì ÷àùå èãðàëè â âîëåé-
áîë, è ïî÷òè íèêîãäà íå èãðàëè â áàñ-
êåòáîë. À òàê êàê â âîëåéáîë ÿ èãðàë
íåâàæíî, òî ðåøèë ñòðîèòü âòîðóþ ïëî-
ùàäêó îêîëî êëóáà, íî è òàì ïîòåðïåë
ôèàñêî. ×åðåç ìåñÿö å¸ êòî-òî ñïè-
ëèë. Âåðîÿòíî, îíà êîìó-òî ìåøàëà, ëèáî

ÊÀÊ ÁÀÑÊÅÒÁÎË ÏÐÈÆÈÂÀËÑß Â ÍÀÂÎËÎÊÅ
êòî-òî ñäåëàë ýòî ìíå íàçëî. Òîãäà ðå-
øèë ñòðîèòü ïëîùàäêó â êîðèäîðå (ðåê-
ðåàöèè) øêîëû íà âòîðîì ýòàæå. Ãàëü-
÷åíêî Çîÿ Èâàíîâíà - ïðåïîäàâàòåëü
ôèçêóëüòóðû â øêîëå îäîáðèëà. Íî êàê
êðåïèòü ùèòû? Âìåñòå ñ ðåáÿòàìè ïðè-
äóìàë êðåï¸æ ùèòîâ ê ïîòîëêó ÷åðåç
÷åðäàê, ïîëó÷èëîñü-î÷åíü óäà÷íî.
Çîÿ Èâàíîâíà îáåñïå÷èëà áàñêåò-

áîëüíûìè ìÿ÷àìè, è ñåêöèÿ  áàñêåò-
áîëà çàðàáîòàëà. È îïÿòü äåòåé ïðè-
øëà ìàññà. Íèêîìó íå îòêàçûâàë, íî
íàãðóçêó äàë ïðèëè÷íóþ, è îòñåâ ïîëó-
÷èëñÿ åñòåñòâåííûì ïóò¸ì. Äåòè òàê
óâëåêëèñü áàñêåòáîëîì, ÷òî óæå ÷åðåç
íèõ ñíîâà óäàëîñü âîññòàíîâèòü áàñ-
êåòáîëüíóþ ïëîùàäêó ó êëóáà è îæè-
âèòü ó îáùåæèòèÿ. Òåïåðü ïëîùàäêè
íå ïóñòîâàëè, è îñòàâàëîñü òîëüêî ïî-
êàçûâàòü ïðè¸ìû è îðãàíèçîâûâàòü
ìàò÷è. Ìíîãî ïðèøëîñü ïîòðóäèòüñÿ,

÷òîáû äåòè íå áîÿëèñü âñòðå÷íîãî äâè-
æåíèÿ. Äëÿ ýòîãî ÿ ïðîâîäèë óïðàæíå-
íèÿ íà âñòðå÷íîå äâèæåíèå øåðåíã
áåç ìÿ÷à, ñ ìÿ÷îì, ïðûæêè ñ êóâûðêîì
íà ìàò, ÷åðåç ñòóë, ÷åðåç ñòîë, ÷åðåç
êîçëà. Ìíîãî óäåëÿë âíèìàíèÿ íà
ïðûæêè ñî ñêàêàëêîé è íà ïðè¸ì ìÿ÷à
â ïðûæêå è íà áåãó. Ðåáÿòàì íðàâè-
ëèñü áðîñêè ñ òî÷åê, ñ õîäó, ñ ïðè¸ìà
ìÿ÷à â ïðûæêå. Äåâî÷êè òîæå ëþáèëè
áàñêåòáîë. Ñ ñóäåéñòâîì  áûëî õóæå,
òàê êàê õëàäíîêðîâíûõ è îáúåêòèâíûõ
ñóäåé ñðåäè äåòåé íàéòè âñåãäà òðóä-
íî. Èãðàòü â áàñêåòáîë ñòàëè è íà
óðîêàõ ôèçêóëüòóðû, îñîáåííî, êîãäà íà
óëèöå áûëî ñëîæíî çàíèìàòüñÿ.
Ìíîãèå è ïîñëå øêîëû ïðîäîëæàëè

çàíèìàòüñÿ áàñêåòáîëîì, îñîáåííî òå,
êòî  ó÷èëñÿ â Àðõàíãåëüñêå.

Â.Ðóñèíîâ

была директором. Дальше
кем только не была: и инс-
пектором по культуре.  Пе-
реехала домой, на Украину,
под Чернобыль, но после ка-
тастрофы, вернулась в Са-
винский, и снова стала ди-
ректором дома культуры. А
сейчас вот библиотекарем в
школе работаю.

-  Кто еще из актеров бы-
вал в Савинском?

- Как-то раз приезжали
гипнотизеры. Весь зал был в
шоке. Одна моя ученица
вышла на сцену и он, погрузив ее
в транс, спросил : "Чем бы ты хо-
тела заняться?". Она ответила,
что танцы бы хотела ставить,
вальс например. "Так танцуй же
вальс!"- приказал гипнотизер. Моя
ученица стала так танцевать, аж
весь зал стал аплодировать . А
мне вот повезло, сам гипнотизер
сказал, что на меня гипноз не дей-
ствует.

Не такой уж и забытый наш
край. Его посещали, посещают и,
надеемся, будут посещать деяте-
ли культуры, актеры, музыканты и
другие. Как сказала нам Алла Ми-
хайловна:

- Всю жизнь работая в культуре,
я понимаю насколько это адовая
работа, отнимающая кучу времени

ÂÑÒÐÅ×È ÁÛÂÀÞÒ
           ÐÀÇÍÛÌÈ

и нервов. Но дело это благород-
ное.
Культура дает нам многое, начи-

ная от смеха и заканчивая знания-
ми. Евгений Павлович Леонов, по-
сетив поселок Савинский остался
доволен, как и зрители его концер-
та. Актеры тогда были людьми
простыми, сами из народа, им не
было дела до денег и славы. Доб-
ровольно работали днями и ноча-
ми, чтобы зрители остались до-
вольны. Но все-таки и сейчас та-
ких людей, готовых отдать все,
ради дела своей жизни - нести лю-
дям культуру и искусство.

Данила Травин, Анастасия
Леонтьева, Виктория Зейкан,

Алина Михайлова,
Екатерина Медная

íà÷àëî íà ñòð.3
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ÎÃÎÍÜ,
ÅÙÅ ÎÃÎÍÜ
Новый пожар произошел в

поселке Обозерский на ми-
нувшей неделе. На этот раз
огнем был поврежден жилой
дом по улице Лесной. Возго-
рание было зафиксировано
ночью 9 июня в 1.17. Спустя
чуть  менее двух часов по-
жар был ликвидирован сила-
ми пожарно-спасательных
расчетов ПЧ-49 и ПЧ-89 в
составе шести человек и
двух единиц техники. Пост-
радавших нет.
А утром 11 июня загоре-

лась трехкомнатная кварти-
ра в пятиэтажном панель-
ном доме в поселке Савинс-
кий. В результате пожара
повреждены стены, пол, ме-
бель , закопчены потолок и
стены квартиры, лестнич-
ные марши этажей. На мес-
то пожара выезжали пожар-
но-спасательные расчёты
ПЧ-58 в составе пяти чело-
век и двух единиц техники.
Есть жкртвы.

Павел Недецкий

ÄÅÒÈ È
ÂÇÐÎÑËÛÅ
ÐÈÑÓÞÒ

ËÞÁÓ
Плесецкий район примет

участие в конкурсе рисун-
ков, посвященных мамон-
тенку Любе. Этот уникаль-
ный экспонат выставлен в
Художественном музее ос-
воения Арктики в Архан-
гельске. Принимаются ри-
сунки от детей и их родите-
лей. Об этом подробно рас-
сказала нашим корреспон-
дентам директор музея Ксе-
ния Мацебора:

- Люба приехала к нам из
музея имени Шамановского.
Почему именно оттуда?
Дело в том, что этого ма-
монтенка нашли на полуост-
рове Ямал. Нашел его слу-
чайно оленевод Юрий Худин
вместе со своими сыновья-
ми. Он сообщил о своей цен-
ной находке, и ученые при-
ехали и забрали мамонтен-
ка. Почему именно Люба?
Такое имя дали ученые в
честь жены  Юрия Худина.
Супруга оленевода явно
была не в восторге от того,
что находку назвали ее име-
нем. Просто имя «Люба»
звучит как-то ласково.
Конкурс рисунков про-

длится до конца первого ме-
сяца лета. Потом мамонте-
нок, которому 42 тысячи
лет, отправится путеше-
ствовать дальше по музеям
страны. А вместе с ним по-
едут и рисунки, которые на-
рисуют благодарные дети.

Виктория Резцова,
Ольга Шапкина

 ÏÐÎÂÎÄÈÒÜ
ËÅÒÎ

с пользой для здоровья.
Летняя лагерь со спортив-
ным уклоном работает в
этом году в спорткомплексе
на Российском переулке в
поселке Савинском. Туда хо-
дят мальчишки и девчонки,
желающие развивать свою
гибкость, силу и другие фи-
зические качества. Марина
Киприянова — родитель
воспитанника лагеря Саши.

- Мой сын с одноклассни-
ками и друзьями ходит в
учебное время в спортзал.
В этом году, по просьбе ро-
дителей, Владимир Адоль-
фович Киприянов, проводит
спортивный лагерь для гим-
настов в спорткомплексе
бывшего Шиферного завода,
а в прошлом году возил де-
тей на спортивную смену в
"Буревестник".

- И какие у вас уже есть
результаты?

- Провели конкурсы: мета-
ние шишками, турнир по на-
стольному теннису. Лидер и
победитель  - Катя Понома-
рёва. Были соревнования по
прыжкам в длину. Лучший
результат показал Саша
Киприянов — 225 сантимет-
ров.  На два метра прыгнули
Матвей Денисов и Андрей
Лицкевич. У Дани Гневаше-
ва — 190. А еще наши вос-
питанники крутили обруч.
Вы не поверите, победите-
лями стали самые малень-
кие в этой группе - Дима
Корбицин и Максим Малыгин.
А еще мы провели праздник
мяча на улице.

- А как организованы у
вас занятия?

- После завтрака группа из
пятнадцати человек в воз-
раст двенадцать-тринад-
цать  лет идут в спортзал,
где занимаются на тренаже-
рах, играют в теннис и вы-
шибалы. Кроме того, для
воспитанников проводятся
игры по футболу и баскетбо-
лу. Есть у нас и свои изю-
минки. Максим Заговельев
девочкам загадывает загад-
ки, а Ксюша Малыгина пле-
тет браслеты и дарит каж-
дому как талисман. Старо-
ста группы Настя Коробицы-
на строго следит за питани-
ем. Есть у нас и журнал,
куда мы записываем ре-
зультаты каждого ребенка,
чтобы к концу лагеря подве-
сти итоги.

ÑÀÌÀß
ÄÎÁÐÀß

ÆÈÒÅËÜÍÈÖÀ
ÑÒÐÀÍÛ

Общественная палата
России по итогам акции Ма-
рафонДобрых дел топ-10 са-
мых добрых городов России
и самых добрых людей. Жи-
тельница города Химки Еле-
на Баева первенствовала
во втором рейтинге. Она
стала организатором сбора
книг для Плесецкой библио-
теки. Для реализации проек-
та ей удалось подключить
шесть городских библиотек
и свыше пятисот человек,
которые пожертвовали
семьсот книг.

- Я пошла к директору го-
родских библиотек с предло-
жением организовать акцию
#Агромания «Помоги селу
книгой». - говорит Елена, -
Она согласилась. И в пяти
библиотеках было выделено
по столу с плакатом. В ин-
тернете у себя на странице,

на странице в своем сооб-
ществе и на сайте библио-
теки было размещено
объявление о сборе книг.
Акция длилась двадцать
дней. По окончании акции,
муж на своей машине отвез
все книги в Общественную
Палату РФ. Книг было очень
много. Поэтому было приня-
то решение, часть книг пе-
редать в Плесецк. Я не ожи-
дала, что так много людей
откликнутся.

Подготовил
Михаил Сухоруков

ÊËÅÙÈ
ÍÀÑÒÓÏÀÞÒ
Более пятидесяти чело-

век из Плесецкого района
обратились в медицинские
учреждения по поводу укуса
клеща. Всего в регионе на 8
июня зарегестрировано
1363 таких обращения. По
данным областного Роспот-
ребнадзора вакцинировано
против клещевого вирусно-
го энцефалита 8 257 чело-
век (53,0% от плана), в том
числе детей 3 632 человека
(57,0% от количества под-
лежащих), ревакцинировано
17 944 человека (65,3% от
плана), в том числе детей –
6 484 (60,3% от количества
подлежащих).
В детских лагерях и мес-

тах отдыха проведена ака-
рицидная обработка. Рос-
потребнадзор Архангельс-
кой области отмечает, что
ситуация находится на кон-
троле. Главной защитой от
клещей является соблюде-
ние правил поведения на
тех местах, где растут тра-
ва и кустарники, ношение
специальной защитной
одежды.
Роспотребнадзором подго-

товлены памятки по профи-
лактике инфекций, передаю-
щихся с укусом клещей.
Снятых клещей необходимо
исследовать на наличие
возбудителей инфекционных
болезней в лабораториях,
имеющих разрешение.

Анна Малоян

ÀÂÀÐÈß
Два человека пострадали

в ДТП на минувшей неделе.
На 26 километре автодороги
Афанасовская — Нижнее
Устье перевернулся легко-
вой автомобиль. Водитель-
пенсионер не справился с
управлением, съехал с до-
роги в кювет, после чего ма-
шина перевернулась не-
сколько раз.
В результате аварии пост-

радали двое человек - води-
тель и его 53-летний пасса-
жир. Последнего увезли в
Плесецкую районную боль-
ницу  с закрытым переломом
голени и резаными ранами
кисти.

ËÅÑ Ñ
ÌÎËÎÒÊÀ

Приозерное лесничество
является одним из лидеров
по продаже леса на лесных
аукционах для малого и
среднего бизнеса на право
заключения договоров куп-
ли-продажи леса. По инфор-
мации Минприроды Арханг-
лельской области, с начала
года в регионе продано 166
делянок в пятнадцати лес-
ничествах общим объемом
триста тысяч кубов древе-
сины.
Отмечается, что благода-

ря таким лесным торгам в
областной и федеральный
бюджеты поступило 82 мил-
лиона рублей.

Â ÃÎÑÒÈ Â ÑÒÎËÈÖÓ ÏÎÌÎÐÜß

Â ÐÀÉÎÍÅ

ТЕЧЕТ РАЗМЕРЕННАЯ
ЖИЗНЬ

Спокойная и уравнове-
шенная... В редакции ежене-
дельника «Аргументы и фак-
ты в Архангельске» юных
журналистов ждали. Юрий
Скородумов произвел впе-
чатление человека серьез-
ного. Именно он был назна-
чен ответственным за то,
чтобы сделать экскурсион-
но-практическое занятие
для световцев интересным
и нескучным. Главный ре-
дактор региональных «АиФ»
Наталья Попова на данный
момент в отпуске и далеко
от родных берегов. Юрий
словно по начертанному
маршруту повел юнжуров
по редакции. На дверях
были таблички с названиями
других изданий - «Комсо-
мольская правда», «Теле-
семь».
Екатерина Емельянова —

заместитель  редактора
«АиФ в Архангельске». Она
показывает большую короб-
ку с письмами. В ней хра-
нятся обращения в газету из
разных уголков области, в
том числе и из Плесецкого
района. Юрий Скородумов в
это время изучает номер
«Курьера».

БЕЗ СТРЕССА
Дальнейший путь юнжуры

продолжают уже с Екатери-
ной Емельяновой. Не секрет,
что газета находится под
одной крышей с ГТРК «Помо-
рье». Вообще попасть в те-
лецентр не так-то просто,
но коллегам там всегда
рады. Даже таким юным. Ко-
ридоры пусты, встретить
кого-то практически невоз-
можно. Световцы обоснова-
лись в пресс-центре, где на-
чинают выполнять задания.
Большой просторный зал, с
креслами и столом — все
это отвечает уровню круп-
нейшей в стране телекомпа-
нии. Пусть  и регионального
представительства.

МЯГКИЙ И РОВНЫЙ
ГОЛОС

Валерий Чубар на встречу
с юными журналистами за-
держался. Правительство
области — это вам не хух-

Íîìåð «Êóðüåðà Ïðèîíåæüÿ» ïîÿâèëñÿ âî ìíîãèõ ðåäàêöèÿõ îáëà-
ñòíîãî öåíòðà íà ìèíóâøåé íåäåëå. Ëþáèìàÿ â Ïëåñåöêîì ðàéîíå
ãàçåòà áûëà îöåíåíà ìàñòèòûìè îáëàñòíûìè æóðíàëèñòàìè. È ýòî íå-
óäèâèòåëüíî, âåäü â Àðõàíãåëüñêå ïðèâûêëè ê õîðîøèì ÑÌÈ, à ïîòîìó
«Êóðüåð» íå áûë îñòàâëåí áåç âíèìàíèÿ.

Íî ãàçåòà ïðèåõàëà íå ñàìà. Å¸ ïðèâåçëà ãðóïïà äåâ÷îíîê — þíûõ
æóðíàëèñòîê èç ñòóäèè «Ñâåò». Âåñåëûå è òàëàíòëèâûå êðàñàâèöû èç
Ïëåñåöêîãî ðàéîíà â áåëûõ ôóòáîëêàõ ñ ëîãîòèïîì ñòóäèè çàïîìíÿòñÿ
ìíîãèì — èì ïðåäñòîÿë îçíàêîìèòåëüíûé òóð ïî àðõàíãåëüñêèì ÑÌÈ.

ры-мухры. Любой, кто хоть
как-то связан с журналисти-
кой, поймет.
Чубар со своими юными

коллегами расположился за
круглым столом с микрофо-
нами. Беседа продолжалась
более сорока минут. За это
время человек, чей мягкий и
ровный голос практически
узнаваем каждым жителем
области, рассказал о своем
творческом пути журналис-
та и писателя, поведал о
встречах со знаменитостя-
ми. И... И снова пригодился
«Курьер Прионежья». На
примере материала из газе-
ты Чубар продемонстриро-
вал тонкости чтения радио-
текста.
А вы знаете, что голосо-

вые связки могут спать ран-
ним утром? Теперь знаете! -
об этом рассказал Чубар.

ПОДАРОК
В БИБЛИОТЕКУ

Евгений Тенетов отлича-
ется своей колоритной бо-
родой. А еще он главный ре-
дактор журнала «Плюс». В
своем небольшом кабинете
Евгений без труда размес-
тил всех световцев. Кроме
того, на одном из стульев
сидела женщина, чье лицо
знакомо любому телезрите-
лю области. Её имя... А вот
об этом вы узнаете в сле-
дующей главе.
А Евгений, внимательно

пролистав «Курьер Прионе-
жья», приступил к беседе.
Его глянцевое детище
«Плюс» относится к такому
жанру, как «лайф стайл».
Юным журналистам студии
«Свет» были подарены не-
сколько журналов, которые
было решено передать Пле-
сецкой библиотеке.

НА СКАМЕЙКЕ
На Чумбаровке есть ска-

мейка, подаренная Архан-
гельску немецким городом
Эмденом. На ней состоя-
лась встреча световцев с
Ириной Шадриной. Ведущая
и выпускающий редактор
программы «Вести Помо-
рья» душевно общалась  со
своими юными коллегами.
Её голос лился как из теле-
визора — мягко и спокойно.

Несколькими минутами ра-
нее световцам удалось сде-
лать памятные снимки со
звездой региональных «Вес-
тей». И впечатлений хватит
надолго.

ЗЕМЛЯК ЗЕМЛЯКА
- Вы из Плесецкого райо-

на? Да, я тоже. Неожидан-
ная встреча! - в редакции
газеты «Архангельск» наших
корреспондентов встретила
сотрудница Наталья. Она
поведала, что работает в
рекламном отделе издания,
а сама родом из Североо-
нежска. Встретить земляка
в столице Поморья — боль-
шая удача! Наталья поведа-
ла историю о том, как она
оказалась в Архангельске:

- Сначала мне предложили
работать в газете «Волна»,
но потом нас объединили в
холдинг, и я оказалась
здесь. Сама я родом из Се-
вероонежска, но в Архан-
гельске училась , а потом
осталась работать и завела
семью. На малую родину
приезжаю примерно раз в
год — к маме. Меня туда
очень тянет.
На этом короткий диалог

подошел к концу. Наталью
ждали неотложные дела, да
и юным журналистам пора
возвращаться домой.

ЧУХ-ЧУХ
«С первого пути отправ-

ляется пассажирский по-
езд...»
Домой.

Михаил Сухоруков,
Ольга Шапкина,

Анастасия Пономарева,
Виктория Резцова,
Ника Журавлева
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ÎÎÎ «ÔÎÒÎÍ»
ôóòáîëêà, êðóæêà
è ìíîãîå äðóãîå

Ñ ËÞÁÛÌ ÔÎÒÎ ÍÀ ÇÀÊÀÇ

ï.Ïëåñåöê, óë.Ïàðòèçàíñêàÿ, ä.1,
âõîä ñ òîðöà

ï.Ñåâåðîîíåæñê, çäàíèå
àëìèíèñòðàöèè, 1 ýòàæ

ï.Ñàâèíñêèé, óë.Öåìåíòíèêîâ, ä.15,
2 ýòàæ,  Òåëåôîí: 64-095, 74-900, 6-14-77

Åñëè ãëóïîñòü íå óêëàäûâàåòñÿ â ãîëîâå, çíà÷èò, îáÿçàòåëüíî ïðîðâåòñÿ íàðóæó.
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* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó âîäèòåëåé êàòåãîðèè "Â"

ÃÐÍÈÏ 415292000039012

  * íà ïðàâàõ ðåêëàìû
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490 ðóáëåé
è ðåìîíò êàðòðèäæåé
ëàçåðíûõ ïðèíòåðîâ,

êîïèðîâ è ÌÔÓ äëÿ ïðåäïðèÿòèé
è ÷àñòíûõ ëèö

ÎÎÎ «Êàáåëüíûå ñåòè» ï.Ñåâåðîî-
íåæñê çäàíèå àäìèíèñòðàöèè 1 ýòàæ,
ï.Ñàâèíñêèé ÑÊÖ «Ìèð» 2 ýòàæ.

Ñïðàâêè ïî òåë.: 64-095, 6-14-77
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* 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)

ÁÀÃÅÒÍÛÅ ÐÀÌÊÈ

ÎÎÎ «Ôîòîí», ï.Ñåâåðîîíåæñê, çäàíèå àäìèíèñ-
òðàöèè, ï.Ñàâèíñêèé, óë.Öåìåíòíèêîâ, ä.15,

ï.Ïëåñåöê, óë.Ïàðòèçàíñêàÿ,
ä.1. Âõîä ñ òîðöà. Òåë.74-900

ÏÐÈÅÌ ÇÀÊÀÇÎÂ
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ïîìåùåíèå 50-100êâ.ì.
äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ïðåä-
ïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëü-
íîñòè (ðîçíè÷íàÿ òîðãîâëÿ).

Ðàññìîòðþ
ïðåäëîæåíèÿ ïî

Ïëåñåöêîìó ðàéîíó

Òåëåôîí 8 981 553 27 44 (8182)27-57-01
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ÏÅ×ÀÒÜ ÁËÀÍÊÎÂ

Ñåâåðîîíåæñê, ðåäàêöèÿ «ÊÏ»,
Ñàâèíñêèé, ôîòîñòóäèÿ, Öåìåíòíèêîâ, 15,
Ïëåñåöê, Ïàðòèçàíñêàÿ, ä.1, ÎÎÎ «Ôîòîí»

Òèïîãðàôèÿ ÎÎÎ «Êóðüåð» ÏÐÅÄËÀÃÀÅÒ
ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈßÌ È ×ÀÑÒÍÛÌ ËÈÖÀÌ

Â ÒÎÌ ×ÈÑËÅ ÁÑÎ, À ÒÀÊÆÅ
ËÈÑÒÎÂÎÊ È ÁÓÊËÅÒÎÂ

Ïîäðîáíîñòè íà ñàéòå WWW.Pleseck.ru
è ïî òåë. 64-095, 8-952-309-69-68
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Âíèìàíèþ ëåñîçàãîòîâèòåëüíûõ ïðåäïðèÿòèé!
Íà îñíîâàíèè Îáëàñòíîãî çàêîíà 38-4-ÎÇ "Î ðåãóëèðî-

âàíèè îòäåëüíûõ îòíîøåíèé â ñôåðå äåÿòåëüíîñòè ïóíêòîâ
ïðèåìà è îòãðóçêè äðåâåñèíû íà òåððèòîðèè Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè" ìèíèñòåðñòâî áóäåò âåñòè ðååñòð ïóíêòîâ ïðèåìà è
îòãðóçêè äðåâåñèíû íà òåððèòîðèè Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè.

Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ïîäïèñàíî, è âñòóïèëî â ñèëó Ïîñòà-
íîâëåíèå    ¹ 12 ï îò 04.05.2017 ã. êîòîðûì óòâåðæäåíî
Ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå ôîðìèðîâàíèÿ è âåäåíèÿ ðååñòðà ïóí-
êòîâ ïðèåìà è îòãðóçêè äðåâåñèíû íà òåððèòîðèè Àðõàíãåëü-
ñêîé îáëàñòè. Îðãàíèçàöèè, êîòîðûå áóäóò îñóùåñòâëÿòü ñâîþ
äåÿòåëüíîñòü áåç ðåãèñòðàöèè â ðååñòð ñ 1 èþëÿ 2017 ãîäà,
áóäóò ïðèâëåêàòüñÿ ê àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè  ñ
íàëîæåíèåì øòðàôà äî 150 òûñ. ðóáëåé.

Ïî âîïðîñàì îáðàùàòüñÿ:
285-053 (Óïðàâëåíèå ãîñóäàðñòâåííîãî íàäçîðà)
288-619 (Óïðàâëåíèå ëåñîïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà)

17 ÈÞÍß - ÏÎÑ. ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ  ÄÖ "ÃÎÐÍßÊ"

18 ÈÞÍß - ÐÖÄÎ ÏÎÑ. ÏËÅÑÅÖÊ

19 ÈÞÍß  - ÑÊÖ "ÌÈÐ" ÏÎÑ. ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ

ÏÐÎÄÀÆÀ ÎÁÓÂÈ ÈÇ ÍÀÒÓÐÀËÜÍÎÉ ÊÎÆÈ

ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ ã. ÊÈÐÎÂ.

ÁÎËÜØÎÉ ÂÛÁÎÐ ÌÓÆÑÊÎÉ È ÆÅÍÑÊÎÉ ÎÁÓÂÈ

ÏÎ ÄÎÑÒÓÏÍÛÌ ÖÅÍÀÌ.

ÔÀÁÐÈ×ÍÎÅ ÊÀ×ÅÑÒÂÎ. À ÒÀÊÆÅ ÏÐÈÍÈÌÀÅÌ

ÎÁÓÂÜ Â ÐÅÌÎÍÒ

(ÑÌÅÍÀ ÏÎÄÎØÂÛ È ÏÎËÍÎÅ

 ÎÁÍÎÂËÅÍÈÅ ÍÈÇÀ ÎÁÓÂÈ).

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ Ñ 10 -18 ÷.

ÎÎÎ "Ñåâåðëåñ" (ï. Èêñà Ïëåñåöêîãî
ðàéîíà) íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó ñðî÷íî
òðåáóåòñÿ çàòî÷íèê-èíñòðóìåíòàëüùèê.

Âîçìîæíî îáó÷åíèå íà ïðåäïðèÿòèè.
Òåë: 8-931-414-19-24 (ñ ïîíåäåëüíèêà

ïî ïÿòíèöó ñ 8-00 äî 16-00)Ð
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ВЫЕЗД НА ДОМ! (С ОБОРУДОВАНИЕМ И КОМПЬЮТЕРОМ) 

ЗАПИСЬ по тел. 8-922-942-35-05 

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА (цены от 2 500 руб. до 17 000 руб) 

   СЛУХОВЫЕ   
с 09 до 10 час. АПТЕКА, ул. Строительная, д. 18

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,

аппараты
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 НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

24 июня 2017г. ПЛЕСЕЦК

ЦЕНТР СЛУХА "АУДИОМАГ" 

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА 10% Предоставляется рассрочка*
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êèé ðàéîí" âûðàæàåò ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå ðîä-
íûì è áëèçêèì â ñâÿçè ñî ñìåðòüþ áûâøåãî ãëàâíîãî âðà÷à
Ñàâèíñêîé áîëüíèöû, çàñëóæåííîãî âðà÷à Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, âûäàþùåãîñÿ ðóêîâîäèòåëÿ è çàìå÷àòåëü-
íîãî ÷åëîâåêà, ÒÅÒÅÐÈÍÎÉ ÅËÅÍÛ ÑÅÐÀÏÈÎÍÎÂ-
ÍÛ. Èñêðåííå ñêîðáèì âìåñòå ñ âàìè.

ÐÅÊËÀÌÀ, ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß
Â ÃÀÇÅÒÅ È ÍÀ ÒÂ

ÒÅË. 64-095, 6-14-77

«ÊÓÐÜÅÐ ÏÐÈÎÍÅÆÜß» - ÁÓÄÜ Â ÊÓÐÑÅ!

ÈÍÔÎÊÓÐÜÅÐ
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÏÅÐÅÄÀ×

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ 19:30 Ïîâòîð "Äðóãèå íîâîñòè"
ÂÒÎÐÍÈÊ 19:30, 22:00 "Ïðèîíåæñêèé òåëåâèçèîííûé Êóðü-

åð" Ïðåìüåðà. ï.Ñåâåðîîíåæñê - ÏÒÊ ï.Ñåâåðîîíåæñê. ï.Ñàâèí-
ñêèé - ÏÒÊ ï.Ñàâèíñêèé

ÑÐÅÄÀ 08:00, 10:00, 14:00, 16:00,
Ïîâòîð. ï.Ñåâåðîîíåæñê - ÏÒÊ ï.Ñåâåðîîíåæñê. ï.Ñàâèíñêèé

- ÏÒÊ ï.Ñàâèíñêèé
19:30, 22:00 "Ïðèîíåæñêèé òåëåâèçèîííûé Êóðüåð" 16+

Ïðåìüåðà. ï.Ñåâåðîîíåæñê - ÏÒÊ ï.Ñàâèíñêèé. ï.Ñàâèíñ-
êèé - ÏÒÊ ï.Ñåâåðîîíåæñê

×ÅÒÂÅÐÃ  08:00, 10:00, 14:00, 16:00 "Ïðèîíåæñêèé òåëåâèçè-
îííûé Êóðüåð" Ïîâòîð ï.Ñåâåðîîíåæñê - ÏÒÊ ï.Ñàâèíñêèé. ï.Ñà-
âèíñêèé - ÏÒÊ ï.Ñåâåðîîíåæñê

19:30, 22:00 Ïðåìüåðà. "Äðóãèå íîâîñòè"  ï.Ñåâåðîîíåæñê,
ï.Ñàâèíñêèé

ÏßÒÍÈÖÀ 08:00, 10:00, 14:00,16:00, Ïîâòîð "Äðóãèå íîâîñòè"
19:30, 22:00 "Ïðèîíåæñêèé òåëåâèçèîííûé Êóðüåð" Ïîâòîð.

ï.Ñåâåðîîíåæñê - ÏÒÊ ï.Ñåâåðîîíåæñê. ï.Ñàâèíñêèé - ÏÒÊ ï.Ñà-
âèíñêèé

ÑÓÁÁÎÒÀ 08:00, 10:00, 16:00, 19:30  Ïîâòîð. " Ïðèîíåæñêèé
òåëåâèçèîííûé Êóðüåð" 16+, 14:00, 22:00 Ïîâòîð "Äðóãèå íîâî-
ñòè" 16+

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ 08:00, 14:00, 16:30, 22,00 Ïîâòîð. " Ïðèîíåæ-
ñêèé òåëåâèçèîííûé Êóðüåð" 16+

10:00, 19:30 Ïîâòîð "Äðóãèå íîâîñòè" 16+

Âíèìàíèå!
Ñ 12 èþíÿ â ÌÎ «Ñåâåðîîíåæñêîå»

âûâîç ìóñîðà áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ
ÒÎËÜÊÎ ñ êîíòåéíåðíûõ ïëîùàäîê
êîìïàíèåé ÎÎÎ "Óþò-2". Ìóñîðîñáî-
ðî÷íûå ìàøèíû ïî ðàíåå óñòàíîâëåí-
íîìó ãðàôèêó ïîäúåçæàòü íå áóäóò.
Ïðè âûáðîñå ìóñîðà íå çàáûâàéòå çàê-
ðûâàòü êîíòåéíåðû êðûøêàìè.

Àäìèíèñòðàöèÿ

http://www.Pleseck.ru
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ÏÐÎÄÀÌ

Ëèòûå äèñêè (êîìï-
ëåêò), á/ó, äèàìåòð 15. Öåíà 10
000. Òåë. 8-931-406-94-10

ÏÐÎÄÀÌ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

1-þ êâàðòèðó ïî àäðåñó
ï. Ñåâåðîîíåæñê 2 ìêð. äîì 16
êâ. 31. Ñðî÷íî. Öåíà äîãîâîð-
íàÿ. Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 8-
952-305-17-91

Êâàðòèðó â ï. Ñåâåðîî-
íåæñê, 47 êâ.ì. ïàíåëüíûé äîì.
Öåíà äîãîâîðíàÿ. Òåë. 8-921-
088-47-37

Ñðî÷íî. ..Ïðîäàì 2-õ
êîì. êâàðòèðó â ñ. Ëåøóêîíñ-
êîå, Àðõ.îáë, 55 ì.êâ., íà 2 ýòà-
æå, íåóãëîâàÿ, îòîïëåíèå èíäè-
âèäóàëüíîå (íå äðîâà), âîäà, îêíà
ÏÂÕ, íîâûé áàëêîí. Íîâûé ôóí-
äàìåíò. Ïðåêðàñíûé âèä èç
îêîí äîìà (ïîëÿ, îãîðîä, äâå ðåêè)
òåë: 89118763571

2õ-êîìíàòíóþ áëàãîóñò-
ðîåííóþ êâàðòèðó â ï. Ñàâèí-
ñêèé . Ñîñòîÿíèå îòëè÷íîå.
Ïîëíîñòüþ ñäåëàí ðåìîíò. ×à-
ñòè÷íî ñ ìåáåëüþ. 1 ýòàæ. Âñÿ
èíôîðìàöè ÿ ïî òåëåôîíó :
+79214867954

2-õ êîìíàòíóþ êâàðòè-
ðó â ï. Ñåâåðîîíåæñê. Òåë. 8-
921-751-10-53

2-õ êîìíàòíóþ êâàðòè-
ðó. êîìíàòû ðàçäåëüíûå, áàë-
êîí çàñòåêëåí. 4 ýòàæ. Çâîíè-
òå ïî òåë. 89214719215

2-õ êîìíàòíóþ êâàðòè-
ðó â ï.Ñåâåðîîíåæñê îêîëî
øêîëû; 4 ýòàæ êèðïè÷íîãî äîìà.
Êîìíàòû (16,8 è 13) ðàçäåëåíû
êîðèäîðîì, ñàíóçåë ðàçäåëüíûé
òåë.+7 981 709-98-83

4-êîìíàòíóþ êâàðòèðó,
3 ìèêðîðàéîí 1 äîì. Öåíà 2
000 000 ðóáëåé. Òåë. 8-902-194-
77-80

Äà÷ó  ÑÎÒ Ãîðíÿê
89532603467

Ïðîäàì èëè îáìåíÿþ 5-
òè êîìí. 2-õ óðîâíåâóþ êâàð-
òèðó â Ñåâåðîîíåæñêå (øåñòè-
ýòàæêà). Îáùàÿ ïëîùàäü 91 ì2,
3 áàëêîíà, 2 ñàíóçëà, þæíàÿ ñòî-
ðîíà. Ðàññìîòðþ âñå âàðèàí-
òû. (977) 290-31-67 Òåëå2 (âàé-
áåð, âàòñàï)

Äîì ï.Îêñîâñêèé ñïðàâêè
ïî ò. 89502564317 ñ 06-00 äî
22-00

Ðóáëåííûé ãàðàæ  â
ï.Ñåâåðîîíåæñê. 89009189988

Ñðóá, 6*6 ñ ïåðåðóáîì,èç
îöèëèíäðîâàííîãî áðåâíà.,ðóá-
ëåííàÿ âåðàíäà . Òåë .
89062836757

Ãàðàæ-âàãîí óòåïë¸ííûé,
âûñîòà âîðîò 2 ì., äëèíà 9õ2,5ì.
Öåíà äîãîâîðíàÿ ï. Ñåâåðîî-
íåæñê. Òåë. 8-931-406-94-10

ÏÐÎÄÀÌ
ÐÀÇÍÎÅ

Ëîäêó Âîðîíåæ 30000ò.
à/ì Óàç -469 áåç äîêóìåíòîâ,-
íà õîäó. òåë.89522543432.

Êîçüå ìîëîêî. Òåë . 8

9523018243
Âîäîïðîâîäíûé øëàíã,

äèàìåòð 32 ìì. ×åðíûé, êàïðî-
íîâûé, 30 ðóáëåé çà ìåòð. Òåë.
+7-911-655-08-28

2 óïàêîâêè ïàìïåðñîâ
äëÿ âçðîñëûõ ÑÅÍÈ ¹2 (äå-
øåâëå, ÷åì â àïòåêå). òåë.953-
264-84-88

Êèðïè÷ ïå÷íîé íîâûé ïî
15 ðóá è á/ó ïî10 ðóá øò.- íà-
õîäè òüñ ÿ â  Øåëåêñå . Òåë .
89522521268

Äâèãàòåëü êðàéñëåð 2,4.
Ñíÿò ñ âîëãè. Ñîñòîÿíèå õîðî-
øåå. Òåë.89212937690 Ñåðãåé

Äèâàí â õîðîøåì ñîñòîÿ-
íèè. Òåë. 8-960-006-03-73

Êîìïüþòåðíûé ñòîëèê.
Òåë. 8-960-006-03-73

ÑÄÀÌ

1-êîìí.  êâàðòèðó  â
Ìèðíîì ñ  ðåìîíòîì. Òåë.
9214825288

2-õ êîìíàòíóþ êâàðòè-
ðó. Òåë. +7-953-263-79-64

2õ êîìíàòíóþ êâàðòè-
ðó  íà  äëè òåëüíûé  ñðîê.
89522574636

Íà äëèòåëüíûé ñðîê îä-
íîêîìíàòíóþ ìåáåëèðîâàííóþ
êâàðòèðó â Ñåâåðîîíåæñêå. 3
ýòàæ. òåë.960-000-42-67

Äà÷ó íà Áåëîì ìîðå ïîä
Îíåãîé, 1 ðÿä, 34 êì, 5 ì äî ïëÿ-
æà, 400-500= ñ ÷åë/ñóòêè, ñ áà-
íåé. Òåë. 8-911-67-67-500 Èðè-
íà.

Уважаемые читатели! Объявления вы можете отправить с сайта www.pleseck.ru, по
электронной почте   kp_sever@mail.ru, или  при помощи SMS-сообщения. Тел.+7-
921-29-06-095

это строчка из одной из-
вестной песни. А позвали
учащихся 5г класса в самые
первые дни каникул  на экс-
курсию в Мирный, которую
организовали шефы школы
в/ч 42643, классный руково-
дитель Лена Николаевна Са-
лиева и родители.
С хорошим настроением

мы сели в автобус и отпра-
вились в увлекательное пу-
тешествие. На КПП «Буря –
1» учащихся встретил май-
ор Евгений Алексеевич Чер-
нов.

- Первым пунктом в плане
проведения экскурсии – по-
сещение Музея космодро-
ма», - сообщил он.

«Опять музей», - подума-
ли мы и с грустью пошли за
ним. Но то, что там пред-
стояло увидеть и сколько
узнать, никто даже не мог
представить. Экскурсовод
Елена Николаевна сразу нас
заразила своим хорошим на-
строением, начав свой рас-
сказ с вымпела-иконы с ли-
ком Иисуса Христа, который
был  подарен музею в 2008
году патриархом Московс-
ким и всея Руси Алексием II.
Она предложила всем по
окончании экскурсии зага-
дать  желание, которое обя-
зательно сбудется. С таким
настроем савинские школь-
ники отправились  по залам
музея. Впечатлений было
много от того, что удалось
прикоснуться к настоящему
спутнику, увидеть фотогра-
фии обезьянок, которые ле-
тали в космос и узнали, как
они там жили и чем пита-
лись.

«ÕÎÐÎØÎ, ×ÒÎ ÅÑÒÜ ÊÀÍÈÊÓËÛ» -
Ребята узнали, почему

все ракеты улетают с име-
нем «Таня» на борту. Оказы-
вается, был такой человек,
который перед одним из за-
пусков ракеты написал на
оболочке имя своей люби-
мой девушки «Таня». Запуск
был удачным, но когда узна-
ли о такой проделке этого
человека, ему объявили вы-
говор. Во время следующего
запуска имя, конечно, не на-
писали, и запуск был не-
удачным. С тех пор на каж-
дой ракете пишут имя
«Таня».  А дальше ребята
отправились  со старшим
лейтенантом Ильей Андрее-
вичем Везировым к Вечно-
му огню и мемориальному
комплексу, сооруженному в
честь погибших в 1980 году
во время запуска ракеты.
И вновь автобус. Теперь -

длительный переезд на
стартовую площадку КРК
«Ангара». Мы проехали по
всему городу. Через окно
автобуса посмотрели на его
достопримечательности, а
потом лес и скучная дорога
вплоть до самого стартово-
го комплекса.  Но если вы
думаете, что мы скучали, то
глубоко ошибаетесь. Всю до-
рогу мы обсуждали, как бу-
дем отдыхать на каникулах,
рассказывали разные инте-
ресные истории, играли в
слова, пели песни и не заме-
тили, как приехали к следу-
ющему месту экскурсии.
Здесь Илья Андреевич

рассказал нам об истории и
развитии объекта КРК «Ан-
гара». Мы узнали, что отсю-
да запускают ракето-носи-

тели, которые выводят
спутники на орбиту. Для зап-
равки одной такой ракеты
необходимо около трехсот
тонн топлива. Эти ракеты
не наносят вред атмосфере,
так как основными продук-
тами их сгорания являются
углекислый газ (он же при-
сутствует в атмосфере) и
водяной пар. Офицер рас-
сказал, что высота старто-
вой площадки составляет 56
метров (примерно одиннад-
цать этажей), а вниз – двад-
цать метров (примерно пять
этажей). В нижней части
пусковой площадки находят-
ся отражатели, предназна-
ченные для отвода пламени
ракеты. Впечатление произ-
водят даже столбы – громо-
отводы, высота которых до-
стигает 120 метров.
После стартовой площад-

ки ребята поехали в воинс-
кую часть  42643, где нас
встретил заместитель ко-
мандира по работе с личным
составом подполковник Ан-
дрей Сергеевич Никишин.
Здесь нас ждал настоя-

щий сюрприз. Мы увидели не
только казармы, где живут
солдаты, нам показали ору-
жие, дали примерить на
себя бронежилеты, каски,
дали в руки автоматы. А са-
мое главное, разрешили
сфотографироваться! Потом
нас ждал самый настоящий
солдатский обед в солдатс-
кой столовой. Было очень
вкусно!

Иван Полуэктов,
Савинская школа

ÄÍÞ ÐÎÑÑÈÈ ÏÎÑÂßÙÀÅÒÑß
12 июня, пожалуй, самый

главный государственный
праздник нашей страны. В
этот день массово проходят
праздничные мероприятия в
малых и больших городах,
деревнях и селах,  и все они
посвящаются они Дню Рос-
сии. Праздничные афиши в
этот день настолько разно-
образны, что и  самый иску-
шенный зритель найдет себе
занятие по душе. Североо-
нежцы этот день не остав-
ляют без внимания. Вот
уже третий год подряд глав-
ные спортивные площадки
поселка принимают любите-
лей спорта и их болельщи-
ков. За право быть лучшими
соревнуются легкоатлеты и
силачи, волейболисты и
футболисты, а у зрителя
есть уникальная возмож-
ность одновременно "побо-
леть" за всех сразу.
Оказались среди нас и та-

кие, которые рискнули и от-
правились в туристический
поход "за тридевять зе-
мель". И напрасно многие
думают,  что, мол,  север-
ный наш край непроходим и
малопригоден для пеших
дальних походов.  Всё это
не так, на себе проверила.
Как оказалось, главное - не
климатические условия, а
порыв,  духовное единение
с теми, с кем отправляешь-
ся в поход. И еще уже сидя
у костра  дружной компани-
ей. мы заметили, что даль-
ность дороги отпугивает
только тогда, когда ты си-
дишь на диване возле теле-
визора в  своей   тёплой
квартире. А на самом деле
было бы желание, благород-
ная идея  да хорошая компа-
ния, тогда и поход дальний в
радость.

 А цель у участников по-
хода была достойная - отме-
тить День  России в Кено-
зерском национальном пар-
ке, в уникальном месте, где
за  деревянной  рубленой ог-
радой в окружении вековых
елей стоит Порженский по-
гост - один из самых труд-
нодоступных , но вместе с
тем один из самых замеча-
тельных памятников дере-
вянной архитектуры Русско-
го Севера. Центром ансамб-
ля Порженского погоста яв-
ляется церковь Георгия По-
бедоносца 17 века. Дорога
до монастыря  длинная и да-
лёкая, но это не помешало
отряду туристов отправить-
ся в путь.
Участники похода воочию

испытали на себе все пре-
лести северной природы.
Температура воздуха плюс
27, за плечами  рюкзак кило-
граммов так под тридцать,
правда, большую часть
ноши мужчины взяли на
себя, но уверяю, и нам, жен-
щинам,  несладко пришлось.
Кроме этого, тропа лесная -
кочки  да болота, а то и бу-
релом, но встретить День
России в глухом лесу было
заманчиво.  Нашлись смель-
чаки - решились и ничуть не
разочаровались.   По сути,
всего-то и пройти надо  17
км.   В состав участников
вошли 13 человек,  и все
мужественно преодолели
путь .    Уставшие, но до-
вольные, туристы прибыли к
месту назначения.
Уже буквально через часа

два был разбит лагерь и
приготовлен ужин. Да, все
же стоить  похвастаться -
меню нашего походного рес-
торана было разнообразным
и, главное, вкусным,  поэто-
му голодных среди нас не
оказалось . А завершился
наш первый день  традици-
онными посиделками у кост-
ра,  тем более среди нас
был шикарный гитарист, так
что песни мы пели хором  и
с  большим наслаждением,
да и  душевные беседы сде-
лали свое дело - буквально
в первый день пребывания
на природе   наш маленький
коллектив  стал дружным и
сплоченным.

 И особый разговор о се-
верных просторах - красо-
тища,  да и только. На озере
курлычут лебеди, птицы раз-
ных мастей переговарива-
ются о чем -то о своём, мо-
нотонно у причала качается
лодочка, как бы приглашая
тебя на водную прогулку, а
рыба как будто радуется на-
шему приходу - сама запры-
гивает в лодку. Не верите?
Ну и зря. Видимо, еще и по-

этому эти места так дороги
сердцу туристам и паломни-
кам.
А вот и праздничное утро,

ленточки в виде флага Рос-
сии на грудь каждому. А
дальше торжественное по-
строение  и вынос Флага
России. Эта честь  была
оказана Михаилу Рослякову,
сотруднику спецназа - и заз-
вучал гимн России, а эхо
уносило его далеко-далеко.
Это был действительно тор-
жественный момент,  и та-
кая радость была в душе -
радость за нашу великую
Родину, за то,  что нам суж-
дено здесь  жить и трудить-
ся…
Еще долго звучали песни

под гитару Вячеслава Пуш-
каря во славу России. Какая
же  замечательная страна,
в которой мы живем,  с ми-
лыми сердцу церквями и
звоном колоколов, с чудес-
ной природой,  с  особым
воздухом и добрыми людь-
ми.

 Настало время прощать-
ся и с озером и с монасты-
рём, мы поблагодарили ок-
ругу за теплый приём и от-
правились домой. А впереди
часовой путь на лодках, пе-
ший путь в 7 км  да прогулка
на катере. Но дорога к дому
всегда оказывается ближе.
Расставались мы добрыми
друзьями. Я не знаю,  суж-
дено ли  нам еще раз отпра-
виться таким же составом
в поход,но одно знаю точно
- мы все стали добрыми
друзьями, и свершилось это
всего-то за три дня.   Так
что путешествуйте, позна-
вайте свой край, история
которого уникальна и богата
историческими фактами и
шедеврами архитектуры…
и… встречайте новых дру-
зей - жизнь станет интерес-
ней.

Лидия Алешина
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