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Чем руководствовались
при принятии такого ре-
шения?

1. Выносить мусор по гра-
фику неудобно. Почистить
кошачий туалет возможно
только по графику. Иногда
машина ломалась и не появ-
лялась вовремя. Как обидно
было, когда житель спешит к
машине, а ее нет. И не у
всех хватает совести нести
мусор обратно в квартиру.

2. Складировать на балко-
не отходы - антисанитария.
Балкон - не помойка. Кроме
того, у 20% квартир балко-
нов нет (первые этажи, ма-
лосемейка и т.д.).

3. Для выноса пакета на-
селение одевается легко и
часты простудные заболе-
вания. Особенно у детей.

4. Крупный мусор в маши-
ны не берут, и так называе-
мый крупногабаритный му-
сор валялся где попало. Как
только организовали пло-
щадки для крупногабаритно-
го мусора - на них стали
складывать  и мелкий быто-
вой.

5. 2017г. объявлен годом
экологии. По всей стране
меняется порядок сбора
ТКО - твердых коммуналь-
ных отходов. В нашем реги-
оне по конкурсу будет выб-
ран региональный оператор
ТКО сроком на 10 лет. Он
будет отвечать за вывоз и
утилизацию всех ТКО.
В соответствии со ст.

24.7 п.4 ФЗ N 89-ФЗ "Об от-
ходах производства и по-
требления", собственники
твердых коммунальных от-
ходов заключают договор на
оказание услуг по обраще-
нию с твердыми коммуналь-
ными отходами с региональ-
ным оператором, в зоне де-
ятельности которого обра-
зуются твердые коммуналь-
ные отходы и находятся ме-
ста их сбора.
Таким образом, для заклю-

чения договора с операто-
ром по обращению ТКО не-
возможно  в п.Североо-
нежск без организованных
мест сбора ТКО.

6. Установка контейнеров
- первый шаг к раздельному

12 àïðåëÿ 2012 ãîäà äåïóòàòàìè ÌÑ "Ñåâåðîîíåæñêîå" áûë ïðèíÿò ïîðÿäîê îðãàíèçàöèè
âûâîçà ìóñîðà ñ òåððèòîðèè ï.Ñåâåðîîíåæñê. Ïîñëå áîëåå ÷åì 5-òèëåòíåé ïîäãîòîâêè àäìè-
íèñòðàöèÿ íàêîíåö-òî èñïîëíèëà âîëþ æèòåëåé, âûðàæåííóþ ÷åðåç ñâîèõ ïðåäñòàâèòåëåé.

сбору: бумага, стекло, плас-
тик и т.д.

7. Избавиться от мусора
в случае отъезда на не-
сколько дней - естественная
потребность любого жителя.
При избавлении от мусора
"по часам" это невозможно.

Из аргументов против:
Североонежск - самый чи-

стый посёлок. Это не так.
Наш мусор вокруг посёлка,
в канавах, в кустах и в
лесу. При наличии контейне-
ра возле дома никому и в
голову не придёт тащить
мусор в сторону дач и бро-
сать  в кусты. Просто лень.
Контейнеры на высоких

площадках. Да, возможно
где-то придётся пристроить
ступеньку. Однако посмот-
рите как устроены, напри-
мер, контейнеры в г.Урдома
(Архангельская область)
Там люди забираются по
ступенькам до уровня 2-го
этажа и вываливают мусор
в подвешенный бункер. Му-
соросборочный трактор
подъезжает и высыпает
прямо в телегу по типу как
это делают на пилорамах
или в нашем посёлке так
вывозят опилок из РСУ
"Уют-2."
Крысы будут тучами. Если

как и положено, контейнеры
будут чиститься ежедневно,

то какие крысы? Как они за-
берутся? А если и заберут-
ся - то машина их вывалит
в бункер  и увезёт на поли-
гон.
Плата. Объем вывоза му-

сора не увеличивается.
Сколько мы производили му-
сора - столько и будем про-
изводить. Рабочее время
водителя мусоровоза значи-
тельно сокращается - не
нужно стоять в ожидании
жителей, а зимой беспре-
рывно греть двигатель. Во-
дители и сейчас убирают
всё, что просыпалось мимо
контёйнера или разнесло
ветром. Связывать подня-
тие платы за содержание
жилья (ООО "Жил-Ком-
форт") врят ли стоит, т.к. за
сбор и вывоз отходов отве-
чает и получает плату дру-
гая организация (ООО "Уют-
2").
Всё остальное зависит от

нас. Теперь все точки рас-
ставлены. Если мусор возле
дома - убрать должна уп-
равляющая компания (двор-
ник). Если мусор в месте
его сбора - то тот, кому мы
за это платим - как везде.
Если мусор на территории
парка или другого места в
посёлке за пределами от-
ветственности оператора
ТКО и УК, то администра-
ция.

В конечном счёте практи-
ка покажет, что нужно под-
корректировать. Может, до-
бавить контейнеров, может,
сместить площадку, может,
её развернуть обратной сто-
роной. Может, крышки полег-
че, а может, сплошные и
несъёмные. Может, контей-
неры пластиковые, а может,
их нужно заглубить в герме-
тичные ямы, как это делают
в Северной Европе?
Кто сказал, что контейнер

должен быть обязательно
ржавый и грязный? А если
пригласить  граффити -мас-
теров и сделать из них мес-
тные достопримечательнос-
ти?  А может, объявить кон-
курс?
В любом случае - теперь

возможность быть  аккурат-
ным жителем появилась у
всех. За свинство можно и
увеличить  штраф. Некото-
рые приводят в пример му-
сорную площадку на выезде
из п.Оксовский. Не показа-
тель. Там и контейнеров
мало - много североонежцев
везут мусор именно туда. И
убирается не ежедневно. И
поставить  площадку нужно
было задней стенкой к доро-
ге, чтоб вид не портился.
Спасибо огромное всем,

кто имеет отношение к уста-
новке контейнеров. Низкий
поклон.

Редакция газеты

Ïîëèöèÿ Ïëåñåöêîãî
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В целях выявления и пре-
сечения фактов укрытия со-
общений о преступлениях и
происшествиях от учёта, а
также других нарушений
учётно-регистрационной

дисциплины и недобросовестного отношения сотрудников
полиции к выполнению своих служебных обязанностей на
территории Плесецкого района с 19 по 30 июня 2017 года
проводится оперативно-профилактическое мероприятие
"Законность".
В рамках данного мероприятия 27 июня 2017 года  с 12 до

13 часов в ОМВД России по Плесецкому району будет орга-
низована "горячая линия"  по  телефону 7-30-15 с начальни-
ком ОМВД России по Плесецкому району подполковником
полиции Насибовым Сеймуром Пири оглы. В рамках "горячей
линии" начальник районной полиции ответит на все интере-
сующие вопросы, касающиеся деятельности сотрудников
полиции при приёме, регистрации и разрешении сообщений о
происшествиях.

28 июня с 12 до 13 часов в ОМВД России по Плесецкому
району будет организована "горячая линия"  по  телефону 7-
30-15 с врио начальника полиции подполковником полиции
Мельниковым Сергеем Юрьевичем, который ответит на
вопросы, касающиеся деятельности участковых уполномо-
ченных полиции.

Е. Узких

Проведена конкурсная процедура по распределению 65
миллионов рублей, дополнительно выделенных на ремонт
автодорожной сети в районах Поморья.
Больше всего областных средств на ремонт дорог полу-

чит в нынешнем году Онежский муниципальный район, на
который выделено 40 миллионов рублей. На эти средства
планируется обновить дорожную сеть в районном центре.

17,9 миллиона рублей будет направлено на ремонт дорог
в Мирном, 4,3 миллиона – в селе Лешуконское, ещё 2,8 мил-
лиона получит Вельск.
Всего на выделенные средства будут отремонтированы

10,5 километров дорог.
—?Победители были определены по критериям состояния

дорожного покрытия в муниципальных образованиях, а так-
же полноты предоставленных на конкурс документов, –
рассказал заместитель министра транспорта Архангельс-
кой области Олег Мишуков.
Средства на дорожные работы выделяются регионом на

условиях их софинансирования из бюджетов самих муни-
ципалитетов.
По словам заместителя директора «Архангельскавтодо-

ра» Игоря Кудинова, в нынешнем году на рассмотрение по-
ступили заявки от 12 муниципальных образований региона,
из которых и было выбрано четыре победителя.

 Все профинансированные дорожные работы должны
быть завершены муниципалитетами в срок до начала сен-
тября. Качество ремонта будет находиться под контролем
министерства, депутатов, специалистов дорожного агент-
ства «Архангельскавтодор» и общественных организаций.

 Напомним, решение о выделении дополнительных
средств на ремонт автодорожной сети в регионе было при-
нято на майской сессии областного Собрания депутатов.

 Всего из регионального дорожного фонда было выделено
165 миллионов рублей. Из них 100 миллионов рублей прихо-
дится на дороги в Архангельске. В список вошли восемь
улиц, в том числе часть улицы Гагарина (от пр. Дзержинс-
кого до щвейной фабрики, обе полосы), ул. Урицкого (от Тим-
ме до пр. Обводный), ул. Комсомольская, ул. Никитова, ул.
Розинга, ул. Вельская, ул. Тыко Вылки и ул. Стрелковая (уча-
сток от ул. Октябрят до ул. Павла Усова).

Министерство транспорта Архангельской области

Äîïîëíèòåëüíûå äåíüãè íà äîðîãè
ïîëó÷àò ÷åòûðå ðàéîíà îáëàñòè

http://www.pleseck.ru


2

¹ 21(968)  îò 21 èþíÿ 2017ã.

Ñàìîîáìàíîì ïðåäïî÷èòàþ íå çàíèìàòüñÿ. Âîêðóã ïîëíî áîëåå äîñòîéíûõ ëè÷íîñòåé

На территории Плесецкого райо-
на участились факты телефонного
мошенничества.
Так в 2016 году в ОМВД России

по Плесецкому району было заре-
гистрировано 25 мошенничеств,
связанных с использованием
средств телекоммуникации. Убы-
ток, который понесли граждане,
равен 2 351 244 рублям.
А за четыре месяца этого года

уже заведено 21 подобное уголов-
ное дело. Жители района, постра-
давшие от мошенников, понес-
ли ущерб в размере 534 354
рублей.
Жертвами мошенников граж-

дане чаще всего становятся по
своей вине, самостоятельно
сообщая злоумышленникам
свои персональные данные,
пин-код банковской карты, но-
мера счетов и прочую, интере-
сующую злоумышленников, ин-
формацию. Так из 21 мошенни-
чества, 10 совершено путём
перевода денежных средств с
банковских карт, данные о кото-
рых жертвы сами предостави-
ли злоумышленникам, семь -
через социальные сети "ВКОН-
ТАКТЕ" и "ОДНОКЛАССНИКИ", где
жертвы пытались  приобрести то-
вар по выгодной цене, и еще четы-
ре - под предлогом оказать по-
мощь знакомым, попавшим в беду.
Получая тревожные звонки или

21 ÓÃÎËÎÂÍÎÅ ÄÅËÎ ÏÎ ÔÀÊÒÓ
ÒÅËÅÔÎÍÍÛÕ ÌÎØÅÍÍÈ×ÅÑÒÂ

сообщения, главное - постараться
успокоиться и не принимать по-
спешных решений. Золотое прави-
ло: никогда и ни при каких обстоя-
тельствах не сообщать никому
свои персональные данные или
конфиденциальную информацию:
пин-код банковской карты, номер
счёта, логин и пароль от страниц в
социальных сетях и на интернет-
сайтах. Не торопитесь перевести
мошенникам свои деньги, будьте
бдительны! Если вы стали жерт-

вой телефонного мошенничества,
незамедлительно обратитесь в
ближайший отдел полиции.

А. Беляев, оперуполномочен-
ный уголовного розыска

До 1 июля 2017 года налогопла-
тельщики должны перейти на но-
вую контрольно-кассовую технику
в соответствии с новым поряд-
ком. Данный порядок предусмот-
рен Федеральным Законом от 03
июля 2016 года № 290-ФЗ.
Новый порядок предусматрива-

ет работу кассовых аппаратов в
онлайн-режиме с использованием
сети Интернет и обеспечивает пе-
редачу информации о расчетах в
электронном виде в ФНС России
через операторов фискальных
данных.
На новый порядок должны пе-

рейти все владельцы устаревшей
техники (за исключением платель-
щиков ЕНВД, патента и сферы ус-
луг, для которых такая обязан-
ность наступает с 1 июля 2018
года).
Пользователю контрольно-кас-

совой техники для осуществления
регистрационных действий по но-
вому порядку не потребуется идти
в инспекцию и предоставлять кас-
совый аппарат для осмотра. Это

ÌÅÍÜØÅ ÄÂÓÕ ÍÅÄÅËÜ ÎÑÒÀËÎÑÜ
Ó ÍÀËÎÃÎÏËÀÒÅËÜÙÈÊÎÂ ÄÎ ÇÀÌÅÍÛ

ÊÎÍÒÐÎËÜÍÎ-ÊÀÑÑÎÂÎÉ ÒÅÕÍÈÊÈ
можно сделать, используя функци-
ональные возможности "личного
кабинета" на сайте ФНС России.
Перечень моделей и конкретных

экземпляров кассовых аппаратов,
которые соответствуют требова-
ниям закона и, соответственно,
доступных для регистрации, раз-
мещен на сайте Налоговой службы
в разделе "Новый порядок приме-
нения контрольно-кассовой техни-
ки".
Федеральный Закон от 03 июля

2016 года № 290-ФЗ "О внесении
изменений в Федеральный закон
"О применении контрольно-кассо-
вой техники при осуществлении
наличных денежных расчетов и
(или) расчетов с использованием
платежных карт", предусматрива-
ющий новый порядок применения
контрольно-кассовой техники,
вступил в силу 15 июля 2016 года.
Отдел работы с налогопла-
тельщиками МИ ФНС России

№ 6 по Архангельской
области и Ненецкому
автономному округу

Современным и перспективным
способом взаимодействия налого-
плательщиков с налоговыми орга-
нами является использование те-
лекоммуникационных каналов
связи (ТКС). При таком способе
представления отчетности нет не-
обходимости приезжать в налого-
вую инспекцию, исключаются воз-
можные ошибки при вводе данных,
повышается оперативность обра-
ботки информации.
Именно поэтому с каждым го-

дом увеличивается количество
желающих получать услуги через
Интернет. Так, налоговую и бух-
галтерскую отчётность  в элект-
ронном виде  представляют в
Межрайонную ИФНС России № 6
по Архангельской области и Не-
нецкому автономному округу  91%
организаций и 60% индивидуаль-
ных предпринимателей.
При использовании электронно-

го документооборота у налогопла-
тельщика появляется возмож-
ность оперативного получения не-
обходимых ему документов: спра-

ÏÐÅÈÌÓÙÅÑÒÂÀ ÏÐÅÄÑÒÀÂËÅÍÈß
ÍÀËÎÃÎÂÎÉ È ÁÓÕÃÀËÒÅÐÑÊÎÉ ÎÒ×ÅÒÍÎÑÒÈ

Â ÝËÅÊÒÐÎÍÍÎÌ ÂÈÄÅ ÏÎ ÒÊÑ
вок о состоянии расчётов с бюд-
жетом, справок об исполнении на-
логоплательщиком  обязанности
по уплате налогов, выписок из ли-
цевых счетов, актов совместной
сверки расчётов, различных ин-
формационных писем.
Внедрение прогрессивных форм

взаимодействия с налогоплатель-
щиками направлено на то, чтобы
граждане с комфортом могли по-
лучать государственные услуги и
исполнять  свою обязанность  по
уплате налогов.

С информацией о действующих
специализированных операторах
связи можно ознакомиться на сай-
те ФНС России www.nalog.ru на
странице "Организаций - операто-
ров электронного документообо-
рота" и на стендах операционного
зала инспекции.
Отдел работы с налогопла-
тельщиками МИ ФНС России

№ 6 по Архангельской
области и Ненецкому
автономному округу

Вопрос от общественности Пле-
сецка, записанный для «Прямой
линии с Владимиром Путиным» ос-
тался без внимания.
Жители районного центра обес-

покоены судьбой Плесецкой цент-
ральной библиотеки. На минувшей
неделе сотрудники библиотеки и
активисты-общественники записа-
ли обращение к главе государства
и отправили ему. Но за время Пря-
мой линии с президентом, вопрос
так и не прозвучал.

- Библиотека должна иметь от-
дельное кирпичное здание в цент-
ре поселка, - говорит Любовь Пес-
чанникова, - для того, чтобы жите-
ли Плесецка и района смогли вос-
потльзоваться общедоступными
благами, которые гарантированы
Конституцией Российской Федера-
ции.Мы хотели бы обратиться к
Владимиру Владимировичу Пути-
ну, для того, чтобы получить  по-
сильную помощь в решении этого

ÑÓÄÜÁÀ ÐÀÉÎÍÍÎÉ ÁÈÁËÈÎÒÅÊÈ

 вопроса.

Глава Плесецкого района Алек-
сей Сметанин на Сессии районного
собрания депутатов разъяснил со-
бравшимся ситуацию с Плесецкой
библиотекой:

- Я был у министра культуры
Архангельской области. Мы разго-
варивали по этому поводу с Веро-
никой Александровной Яничек. Как
решается проблема? Тут два на-
правления. Первое — это обраще-
ние в адрес резервного фонда
Президента России. Нужно отдать
должное, что здесь оперативно
отработал Отдел молодежи и
культуры в лице Натальи Влади-
мировны Лебедевой и директора
Галины Александровны Пумино-
вой. Они подготовили все необхо-
димые расчеты и материалы, что-
бы все это отправить по цепочке
в Министерство культуры Архан-
гельской области. Там тоже отра-

ботали оперативно. Губернатор
обращение подписал, оно находит-
ся на рассмотрении в Министер-
стве культуры Российской Федера-
ции. Вероника Яничек отметила,
что есть реальная возможность
деньги из этого фонда получить.
Сумма — 31 миллион рублей, в
том числе 8 миллионов — сто-
имость здания по улице Чапыгина
— бывшее здание Ростелекома.
Кроме того, в названную сумму
входят книжный фонд и оборудо-
вание. Ждем решения. Второй ва-
риант — покупка этого здания за
восемь миллионов рублей, и по-
том всем миром библиотеку там
организовывать. Письмо губерна-
тору было написано по этому по-
воду, он пообещал поговорить с
руководством Ростелекома, что-
бы найти другие возможности и
механизмы передачи здания.

Подготовил М.Сухоруков

Депутат Областного собрания
Андрей Попов на встрече с журна-
листами районных СМИ рассказал
о вопросах, касающихся Плесецко-
го района, которые обсуждались
на областных сессиях.

- Одна из самых больных тем —
это обеспечение теплоснабжени-
ем поселка Савинский за прошлый
год. На прошлой сессии был отчет
министра ЖКХ Андрея Петровича
Поташева по поводу сложившейся
ситуации. На данный момент на
территорию Савинского заходят
Архоблэнерго, которое в уставной
фонд специально для поддержания
тепла в следующий отопительный
сезон получает дополнительно 85
миллионов рублей. Эти денежные
средства должны быть направле-
ны на реконструкцию сетей и за-
купку топлива, чтобы не повтори-
лась ситуация прошлых лет. Эти
деньги, надеюсь, придут в район к
началу отопительного сезона, и он

ÂÀÆÍÛÅ ÒÅÌÛ
пройдет без перебоев.

Кроме того, Андрей Попов рас-
сказал о дороге «Архангельск-Кар-
гополь-Вытегра», строительство
которой проходит на территории
Плесецкого района.

- Строительство продолжается,
- обнадежил депутат, - было выде-
лено триста миллионов рублей. Я
надеюсь, что денежные средства
будут освоены. С 2018 года на
территории Архангельской облас-
ти должна появится вторая феде-
ральная дорога. Отвилка от Брин-
Наволока до Каргополя, а оттуда в
Санкт-Петербург  - это дорога, ко-
торая перейдет в федеральную
собственность.
Не мог Андрей Попов обойти

стороной вопрос строительства
Оксовской школы.

- В этот год в бюджете Плесец-
кого района предусмотрен один
миллион рублей софинансирова-

ния привзки типового проекта. Фе-
дерация выделяет на всю страну
50 миллиардов рублей на строи-
тельство школ. Там существуют
определенные типы, которые надо
привязать. Сейчас администрация
проводит привязку этого. Я как
депутат Областного собрания это
держу на контроле. А в 2018 году
должен уже быть аукцион.

Подготовил М.Сухоруков

Как и Владимирская, Свердлов-
ская и Новосибирская области,
Поморье относится к территориям
с максимальным уровнем микро-
биологического загрязнения почв.
А уровень  микробиологического
загрязнения почв на территориях,
предназначенных для жилой и ин-
фраструктурной застройки и вов-
се — наивысший. Уровень загряз-
нения таков, что «может форми-
ровать дополнительные случаи
заболеваний некоторыми инфек-
ционными и паразитарными болез-
нями».

ÍÅÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÀß ÂÎÄÀ, ÏÜßÍÑÒÂÎ, ÇÀÃÐßÇÍÅÍÈÅ:
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ñòîÿíèè ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêîãî áëàãîïîëó÷èÿ íàñåëåíèÿ â ÐÔ çà 2016 ãîä».
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Не всё хорошо в Архангельской
области и с воздухом. В докладе
подчёркивается, что смертность
населения от болезней органов
дыхания связана с загрязнением
атмосферного воздуха в 70
субъектах РФ. При этом Архан-
гельская область находится среди
аутсайдеров по чистоте воздуха.
То, что вода в Архангельской

области одна из самых худших в
России — давно уже не новость. В
докладе Роспотребнадзорах гово-
рится уже о последствиях такого
положения дел — растёт число за-

болеваемости кожи и подкожной
клетчатки и заболеваемости сис-
темы кровообращения.
Многие жители Поморья в 2016

году переболели ОРВИ, обеспечив
области лидерство по показателю
заболеваемости.
Архангельская область занима-

ет 72-е место в рейтинге трезвос-
ти, при этом в 2016 году показа-
тель острых отравлений спирто-
содержащей продукцией с леталь-
ным исходом превысил средне-
российский.
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Хотя школа была новостройка,
но архитектор понятия не имел ка-
ким должен быть кабинет физики в
средней школе. Кабинет имел жал-
кий вид. Класс большой, пять окон,
но две печи делали его нелепым.
Там, где обычно должна быть
классная доска, стояла печь-гол-
ландка, так что классная доска из
фанеры стояла на треноге. Ника-
кой механизации, никакой электри-
фикации ни сушильных, ни вытяж-
ных шкафов, ни экрана, ни проек-
ционной аппаратуры, ни магнито-
фона, ни затемнения, никаких тех-
нических средств. Правда была
радиола "ВОСТОК", усилитель низ-
кой частоты и динамик в коридоре.
И это считалось  как радиоузел.
Обижаться грех, т.к. раньше школа
была семилеткой, а сейчас она
стала новостройкой-десятилеткой,
и поэтому была надежда получить,
хоть и минимум, оборудования.
Была и маленькая препараторская,
где хранились приборы и материа-
лы, по всем школьным дисципли-
нам, и всем этим заведовала
единственная лаборантка  школы,
лет пятидесяти Степаненко Мария
Михайловна, безграмотная. В пре-
параторской стояло несколько
шкафов с фронтальными работами
по всем разделам физики для
средних классов (спасибо Калити-
ну Николаю Владимировичу, на та-
ких людях земля Русская держит-
ся). Оборудования для старших
классов почти не было, т.к. 10й
класс был только второй год.
В первый же год мне пришлось

делать выпуск по физике и мате-
матике. У меня нет опыта, класс
был очень слабый, нагрузка была
большая, но выпускники старались
и многие поступили в институты и
техникумы. Спасибо им.
Встал вопрос, с чего начать, ка-

кие проблемы решать в первую
очередь. Узнать ребят дело време-
ни. Повысить уровень  знаний -
тоже. Решил начать с кабинета,
организации технических кружков.
И поломал же я голову, как обуст-
роить кабинет. Силами ребят по-
ставил стену между первым и
вторым окнами из хлыстов и дре-
весностружечных плит. Хлысты с
ребятами вырубили в лесу, благо
лес был рядом. Древесностружеч-
ные плиты дали на лесобазе. Про-
делал в новой стене дверной про-
ход. Получилась ещё одна препа-
раторская, а из неё вход в старую
препараторскую. Повесил старую
доску на стену, и помещение стало
похоже на учебный класс. При пер-
вой же возможности, на, с трудом
выпрошенные деньги у директора
школы, купил  линолеума в Архан-
гельске, и сделал нормальную
классную доску. Это была первая
нормальная классная доска в шко-
ле, остальные были деревянные и
крашенные. Не классные доски, а
горе. Сделал заказ на основное
оборудование, которое полагалось
школе-новостройке, провёл инвен-
таризацию оборудования для на-
глядных пособий и лекционных де-
монстраций. Директор школы Зоя
Фёдоровна Волощук назвала меня
прожектёром и не подписала доку-
менты. Пришлось ехать в Плесецк
к завРОНО - Волкову Юрию Михай-
ловичу и, как не странно, он всё
подписал.

О бо д р ив -
шись, решил в
кабинете сде-
лать амфите-
атр, затемне-
ние, но тут
уже мне все
отказали. Но
мудрый Нико-
лай Владими-
рович намек-
нул мне, что в
Сель со ве те

имеется школьных десять кубов
леса. Тогда я отправился к предсе-
дателю Сельсовета  Кунавину Ми-
хаилу Егоровичу, но и он мне отка-
зал.
Обозлённый, я пошёл домой.

Когда проходил мимо коттеджа ди-
ректора лесобазы - Архиреева
Юрия Александровича (замеча-
тельный мужик, умница, был боль-
шим человеком при строитель-
стве Сталинградской ГЭС, но за
какую то  провинность был сослан
сюда), он работал во дворе и, уви-
дев меня, окликнул. Я огрызнулся,
и он, удивлённый, подозвал меня и
подробно обо всём расспросил.
Его сын Геннадий Колмаков учился
у меня в восьмом классе, и отец
был от него наслышан обо мне, и
не только от него. Я ему всё рас-
сказал, тогда он повёл меня к на-
чальнику отдела капитального
строительства Николаю Кузмичу
Молчанову, и спросил его, не мо-
жет ли он помочь . Молчанов Н.К.
ответил, что леса он дать может,
но его надо распилить на доски.
Хитрый Архиреев Ю.А. спросил
меня, могу ли я уговорить рамщи-
ков бесплатно поработать, как на
субботнике. Я обратился к рамщи-
кам, точнее к рамщицам - родите-
лям моих учеников. Они не только
напилили мне досок без лишних
слов, но и привезли их к школе. Из
этих досок я с ребятами и сделал
амфитеатр в летние каникулы,
бесплатно для школы.
Амфитеатр получился неплохой.

Теперь ученики могли видеть всё,
что делалось на демонстрацион-
ном столе, да и головы, впереди
сидящих учеников, не мешали. А
когда я получил распределитель-
ный щит на два киловатта, то
встал вопрос об электрификации
кабинета. Этот щит годился для
демонстрационного стола, а для
ученических столов нужны на-
стольные щитки и электрический
кабель. Щитки я заказал в учебный

Íîâûé ïëàí êàáèíåòà ôèçèêè

коллектор, а где взять хороший ка-
бель и трансформаторы?
В пяти километрах от Наволока

был лесопункт Булатово, партий-
ным секретарём которого был Бро-
син Александр Алексеевич. Его
дети учились у меня, и увлекались
математикой и физикой. Вот я его
и убеждал о необходимости элект-
рификации. На лесосеках иногда
можно было найти обрезки кабеля,
которые мне бы подошли. Он ре-
шил мне помочь, но когда спросил,
сколько надо, а надо было около
пятидесяти метров, я ответил,
что надо сто метров. Он замахал
руками и сказал, что сто метров

достать не сможет, а вот пятьде-
сят попробует. Тогда я запросил у
него ещё автомобильные аккуму-
ляторы, селеновые выпрямители
и трансформаторов. К чести  Бро-
сина Александра Алексеевича он
слов на ветер не бросил.
После этого я уже смело поехал

в РОНО к Волкову Ю.М., и пригла-
сил его к себе в кабинет, и там уже
выпросил денег на оборудование.
Волков Ю.М. поддержал меня, мне
прислали кинопроектор "ШКОЛЬ-
НИК" (неудачная аналог кинопро-
ектора  "УКРАИНА") с экраном, хо-
рошую электрофорную машину, от-
личный набор по электротехнике,
телескоп с увеличением в во-
семьдесят раз, магнитофон
"ЯУЗА". Тогда я уже пригласил в
кабинет всё руководство лесоба-
зы и убедил их сделать  для каби-
нета новые ученические столы, на
четыре человека каждый, чтобы
по центру класса был проход, что
позволяло удобно пользоваться
проекционной аппаратурой.

 Стало ясно, что без помощи де-
тей за короткий срок необходимый
минимум лекционного эксперимен-
та, и, особенно, фронтальных ра-
бот для старших классов, не со-
здать. Значит надо организовы-
вать  кружки физики, электротех-
ники и радиотехники.
Физический кружок начал с изго-

товления лабораторного оборудо-
вания. Сначала нужно было сде-
лать стаканы для лабораторных
работ. Объявил сбор винных буты-
лок. Кто в шутку, кто всерьёз при-
несли бутылки разных размеров и
разного цвета. Рассортировали их
по размерам и цвету. К лаборатор-
ному автотрансформатору (ЛАТР)
подсоединили толстые, с хорошей
изоляцией провода, которые со-
единили тонкой нихромовой про-
волокой от электроплитки. При на-
пряжении 0 вольт нихромовой про-
волокой делаем один виток, но без
контакта, в нужном месте бутыл-
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ки, и  ЛАТРом  увеличиваем напря-
жение до красного накала нихро-
мовой проволоки. Быстро выклю-
чаем ток и водой поливаем место
накала. Как правило, в этом месте
горлышко откалывалось, и скол
получался ровный, но и брака не
избежать. Край стакана лучше об-
работать наждачным бруском в
воде, чтобы он был ровным и без
острых краёв, во избежание
травм учеников. Таких стаканов
мы сделали по сорок штук каждого
размера. Для каждого размера
стаканов сделали в мастерской
специальные ящики, чтобы  дежур-
ным было легче носить  во время
лабораторных работ. Резать бу-
тылки таким способом ребятам
нравилось.
Для активизации интереса к из-

готовлению физических приборов
решил с ребятами сделать ска-
мейку Жуковского. Она не входи-
ла в школьную программу, но опы-
ты со скамейкой приводили ребят
в такой восторг, что их мнение по

изучению

физики начинало меняться. Они
сами начинали читать про опыты
со скамейкой, и проверять на
практике.

Схема изготовления
скамейки Жуковского

Скамейку Жуковского я делал из
ступицы переднего колеса грузо-
вой машины ЗИЛ. Из тёса толщи-
ной двадцать миллиметров сделал
два диска диаметром шестьсот
миллиметров. Каждый диск состо-
ит из двух слоев тёса, как слои
двухслойной фанеры. Слои скреп-
лял  шурупами заподлицо. Затем
ступицу закреплял между дисками
соосно. Получилась замечатель-
ная скамейка, которая была гвоз-
дём программы на вечере физики,
да и в свободное время при рабо-
те физического кружка. Спасибо
всем ученикам, которые потрати-
ли много времени на обустрой-
ство кабинета физики, в котором
было не стыдно заниматься. Да и
учителя теперь проводили свои
педсоветы только в физкабинете.

В.Русинов

Ñõåìà èçãîòîâëåíèÿ ñêàìåéêè
Æóêîâñêîãî

Ðåçóëüòàòû ÅÃÝ
ïî ðóññêîìó ÿçûêó

áóäóò èçâåñòíû
íà ïÿòü äíåé ðàíüøå

Ðåçóëüòàòû ýêçàìåíà îáúÿâÿò 22 èþíÿ, õîòÿ èçíà-
÷àëüíî ïðåäïîëàãàëîñü, ÷òî åãî ó÷àñòíèêè óçíàþò èõ
íå ïîçäíåå 27 èþíÿ.
Роосбрнадзор объявит результаты ЕГЭ по русскому языку на

пять дней раньше. Об этом сообщил в понедельник на пресс-конфе-
ренции глава Рособрнадзора Сергей Кравцов.

"Мы планируем итоги по русскому языку сообщить 22 июня, на
пять дней раньше срока. Такого вообще в истории не было", - ска-
зал Кравцов.
Единый государственный экзамен по русскому языку прошел 9

июня. Заявления на участие в нем в основной период подали около
628 тыс. человек. Этот экзамен является обязательным для всех
выпускников текущего года. Предполагалось, что свои результаты
участники экзамена узнают не позднее 27 июня 2017 года.
Основной период ЕГЭ-2017 проходит с 29 мая по 19 июня. В нем

принимают участие около 703 тыс. человек, из них около 617 тыс.
человек - выпускники текущего года. 19 июня выпускники пишут
последние экзамены основной волны - химию и историю.
Резервные дни, которые пройдут с 20 июня по 1 июля, предусмот-

рены для сдачи всех предметов. Сдать экзамены в резервный срок
смогут выпускники прошлых лет, а также выпускники текущего
года, получившие неудовлетворительный результат по одному из
обязательных предметов - русскому языку и математике, либо
пропустившие экзамен по уважительной причине.

Источник: ТАСС

Òàê äàâíî îòãðåìåëà âîéíà,
Óíîñÿ ñ ñîáîé ìíîãèå æèçíè.
Íî ìû ïîìíèòü èõ áóäåì âñåãäà,
Âîò ïîêëîí èì îò íàñ ñàìûé íèçêèé.

Ìû ñêîðáèì î âñåõ æåðòâàõ âîéíû,
Ïîìíÿ ïîäâèã âî èìÿ ñâîáîäû.
Íå âåðíóòüñÿ óæå èì, óâû,
Íå âåðíóòü ñâîè ëó÷øèå ãîäû.

È â ïîòîìêàõ èõ, íûíå æèâûõ,
Âðåìåíà íèêîãäà íå îñòóäÿò
Áëàãîäàðíîñòü.
Ïóñòü ëþäè ñòðàíû
Ïîìíÿò 22 èþíÿ!
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¹ 21(968)  îò 21 èþíÿ 2017ã.

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

*ÏÅÐÂÛÉ*
05:00"Доброе утро» 16+
09:00 12:00, 15:00, 18:00, 01:10,

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+
21:35Т/с  «Мажор 2» 16+
23:45"Вечерний Ургант» в Санкт-

Петербурге 16+
00:15"Познер» 16+
01:25 03:05 Х/ф «Тора! Тора! Тора!»

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 «Погоня за прошлым» 12+
00:20"Специальный корреспон-

дент» 16+
02:50Т/с «На солнечной стороне

улицы» 12+
03:50Т/с «Наследники» 12+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30Д/ц  «Вся правда про ...».
07:00 07:25, 08:55, 11:20, 14:30,

16:55 Новости 16+
07:05"Зарядка ГТО»
07:30 11:30, 14:35, 17:00, 23:10 Все

на Матч!  Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты

09:00"Спортивный репортёр»
09:20 04:30 Футбол. Кубок Конфе-

дераций. Чили - Австралия.
12:00 00:30 Обзор Кубка Конфеде-

раций-2017. Групповой этап
13:00Д/ф «Путь бойца».
13:30Профессиональный бокс .

Александр Поветкин против
Мариуша Ваха. Бой за титул
WBC Silver в супертяжёлом
весе 16+

15:00Смешанные единоборства.
UFC. Майкл Кьеза против
Кевина Ли. Би Джей Пенн
против Денниса Сивера.

17:30Д/ф «Мой бой. Емельяненко
vs Митрион».

18:00Смешанные единоборства.
Bellator. Фёдор Емельяненко
против Мэтта Митриона. Чейл
Соннен против Вандерлея
Сильвы. Т. из США 16+

19:30Д/ф «Долгий путь к победе».
20:00Футбол. Кубок Конфедераций.

Германия - Камерун.
22:00"Тотальный разбор»
23:00С/р «Реальный футбол».
00:00"Передача без адреса»
01:30Х/ф «Пятый номер».

*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  «Возвращение Мухтара»

16+
10:20Т/с «Лесник» 16+
12:00Суд  присяжных 16+
13:25 18:30 Обзор. Чрезвычайное

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

Смерч» 16+
23:30"Итоги дня». 16+
00:00"Поздняков» 16+
00:10Т/с  «Погоня за тенью» 16+
03:10"Темная сторона» 16+
04:00Т/с  «Дознаватель» 16+

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

«Известия» 16+
05:10М/фы 0+
05:25 06:10 Х/ф «По улицам комод

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

подкупный» 16+
13:25Т/с «Убойная сила. Братство

по оружию» 16+
14:20 15:15, 16:05 Т/с «Убойная

сила. Мыс Доброй Надежды»
16+

17:05Т/с  «Убойная сила. Овер-
тайм» 16+

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

19:40 20:20, 21:15 Т/с «След» 16+
00:00"Открытая студия» 16+
01:00Х/ф «Лето рядового Дедова»

12+
02:15Х/ф «Пламя» 12+

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

культуры 16+
10:15 01:40 «Наблюдатель». 16+
11:15 17:50, 23:20 Кинопоэзия. 16+
11:20 21:50 Т/с «Коломбо». 16+
13:00Д/ф «Гуинедд. Валлийские

замки Эдуарда Первого».
16+

13:15Линия жизни. Евгений Крыла-
тов. 16+

14:10 20:25 Д/с «Великое расселе-
ние человека». 16+

15:10Х/ф «О бедном гусаре замол-

вите слово». 16+
17:55Д/ф «Один и сто. История го-

соркестра». 16+
18:35Концерт С.Рахманинов. N3
19:15"Спокойной ночи!» 16+
19:45Абсолютный слух. 16+
21:20Д/с  «Запечатленное время».
23:45Худсовет 16+
23:50"Тем временем» 16+
00:35Х/ф «Дождь в чужом городе».

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

на: региональный акцент»
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 «Про бегемота, который

боялся прививок» 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"Вспомнить всё» 12+
17:00 01:45 «ОТРажение» 12+
00:50"Легенды Крыма. На страже

южных рубежей» 12+
01:15"Большое интервью» 16+

*ÒÂ Öåíòð*
06:00"Настроение». 16+
08:10Х/ф «Наш общий друг». 12+
10:35 05:05 Д/ф «Пётр Алейников.

Жес токая , жестокая лю-
бовь». 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+
15:10"Городское собрание». 12+
16:00Д/ф «Девчата». 12+
16:35"Естественный отбор». 12+
17:30Т/с  «Крик совы». 12+
20:00"Петровка, 38". 16+
20:20"Право голоса». 16+
22:30С/р «Смерть с запахом гера-

ни». 16+
23:05Без обмана. 16+
00:00События. 25-й час. 16+
00:30Х/ф «Взгляд из прошлого». 12+
04:20Д/ф «Польские красавицы.

Кино с акцентом». 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 «Скрытые под водой» 16+
12:00 16:00, 19:00 «Информацион-

ная программа 112» 16+
13:00"Званый ужин» 16+
14:00Х/ф «Война богов: Бессмерт-

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

гипотезы» 16+
20:00Х/ф «Лузеры» 16+
21:50"Водить по-русски» 16+
23:25"Загадки человечества» 16+
00:30Т/с «Спартак: Кровь и песок»

18+

*ÑÒÑ*
06:00М/с «Смешарики» 0+
06:05Х/ф «Щелкунчик и крысиный

король» 0+
08:05М/с  «Да здравствует король

Джулиан!» 6+
08:30М/с  «Семейка Крудс . Начало
09:00 23:20 «Уральские пельмени.

Любимое» 16+
09:40М/ф «Angry Birds в кино» 6+
11:30Х/ф «Три икса-2. Новый уро-

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

Бондарчуком» 18+
00:30Т/с  «Вечный отпуск» 16+
01:30Х/ф «Дрожь земли» 16+
03:20Х/ф «Дрожь земли-2. Повтор-

ный удар» 16+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 05:30 «Джейми у себя дома»
07:30 23:55, 05:20 «6 кадров» 16+
08:00"По делам несовершеннолет-

них» 16+
11:00"Давай разведемся!» 16+
14:00"Тест на отцовство» 16+
15:00Т/с  «Две судьбы» 16+
18:00 22:55 Т/с «Проводница» 16+
19:00Т/с «Фамильные ценности»
20:55Т/с  «И всё-таки я люблю»...
00:30Х/ф «Билет на двоих» 16+
04:30Т/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 «Общак»
02:00 03:00, 03:45, 04:30, 05:15 Т/с

«Элементарно»

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

16+
06:30 16:00, 19:00, 20:00 Орел и

решка. Рай и ад 16+
07:30Утро Пятницы 16+

09:30Школа доктора Комаровского
16+

10:00Жаннапомоги 16+
11:00Орел и решка 16+
13:00Магаззино 16+
14:00На ножах 16+
22:00Рехаб  16+
23:00 01:30 Т/с «Секс в большом

городе» 16+

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00Х/ф «Петровка, 38» 12+
08:00 09:15, 10:05, 12:40, 13:15,

14:05 Т/с «Александровский
сад» 12+

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

10:00 14:00 Военные новости 16+
16:00Х/ф «Рысь» 16+
18:30Д/с  «Неизвестная война. Ве-

ликая Отечественная». «Бло-
када Ленинграда» 12+

19:35"Теория заговора. Гибридная
война». «Как разжечь рево-
люцию» 12+

20:20Д/с  «Загадки века с  Сергеем
Медведевым». «Генрих Гим-
млер. Исчезновение» 12+

21:05Д/с  «Загадки века с  Сергеем
Медведевым». «Зоя Федоро-
ва. Жизнь за бриллианты»

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

ка» 16+
00:00"Звезда на «Звезде» 6+
00:45Х/ф «Без права на провал»
02:20Х/ф «Васек Трубачев и его

товарищи» 16+
03:55Х/ф «Отряд Трубачева сража-

ется» 16+

*ÌÈÐ*
06:50М/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 «Одна тень на дво-

их»
13:00 16:00, 19:00 Новости 16+
15:00Д/ф «Семейные драмы»
16:15 17:10, 18:05 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара - 2»
19:20 04:00 Т/с «Закон и порядок»
23:10Х/ф «Живописная авантюра»
01:05Т/с «Крутые берега»

*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 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, 20:00, 20:30 Т/с «Ре-
альные пацаны» 16+

21:00 22:00 «Комеди Клаб» 16+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:00"Такое кино!» 16+
01:30Х/ф «Дикая» 18+

*×å*
06:00 04:30 «100 великих» 16+
07:30Д/с  «Велика война» 0+
13:30Т/с  «Брат за брата» 16+
16:30КВН на бис 16+
19:30Х/ф «Шестой день» 16+
21:35Х/ф «Потрошители» 16+
23:30Т/с  «Побег - 3» 16+
01:15Брачное чтиво 18+
02:45Д/ф «Эверест. Достигая не-

возможного» 12+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:00"Призрак» 12+
05:50"Выкрутасы» 12+
07:35"8 первых свиданий» 16+
09:15"Жара» 12+
11:05"Джунгли» 12+
13:05Т/с  «Сваты» 16+
17:00 01:15 Т/с «Тайны следствия»
22:00"Иван Васильевич меняет

профессию» 12+
23:45"Неисправимый лгун» 12+
02:50"Ах, водевиль, водевиль...»

Ðóññêèé èëëþçèîí
00:15 02:00, 04:00, 08:20 «Крупным

планом» 16+
00:35Х/ф «Прозрение» 16+
02:20Х/ф «Все могут короли» 16+
04:15Х/ф «Синдром Петрушки» 16+
05:55Х/ф «И не было лучше брата»

16+
07:30 11:45, 19:55 Х/ф «Капкан» 16+
08:40Х/ф «В стиле jazz» 16+
10:15Х/ф «Нереальная любовь»

16+
12:35Х/ф «Белая белая ночь» 16+
14:40Х/ф «Слушая тишину» 16+
16:25Х/ф «Золотая рыбка» 12+
17:55Х/ф «Кромовъ» 16+
20:50Х/ф «Истинные происше-

ствия» 16+
22:10Х/ф «Гоголь. Ближайший» 12+

*8 ÊÀÍÀË*
06:00- Интерактивный канал 16+
08:00- Вся правда о воде 16+
09:00- Т/с «Семейные узы». С. 133
10:00- Лучшие покупки 16+
11:00- Т/с «Одна семья». С. 13 16+
12:00- Т/с «Дело гастронома №1».
13:00- Лучшие покупки 16+
14:00- Т/с «Черные кошки». С. 9 16+
15:00- Вся правда о воде 16+
16:00- Дела семейные с Еленой

Дмитриевой 16+
17:00- Т/с «Семейные узы». С. 134
18:00- Т/с «Одна семья». С. 14 16+
19:00- Удачный вечер 16+
20:00- Т/с «Дело гастронома №1».
20:50- Т/с «Черные кошки». С. 10
21:45- Вся правда о воде 16+
22:45- Интерактивный канал 16+
00:50- Т/с «Одна семья». С. 14 16+
01:45- Т/с «Дело гастронома №1».
02:30- Вся правда о воде 16+
03:10- Т/с «Черные кошки». С. 10
04:00- Клуб потребителей 16+

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

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ 19 èþíÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

Статьей 4 Федерального
закона от 01.06.2017 № 104-
ФЗ "О внесении изменений
в отдельные законодатель-
ные акты Российской Феде-
рации" внесены изменения
в Федеральный закон от
12.06.2002 № 67-ФЗ "Об ос-
новных гарантиях избира-
тельных прав и права на
участие в референдуме
граждан Российской Феде-
рации":

- исключен пятилетний
срок образования избира-
тельных участков, участ-
ков референдума. Установ-
лено, что перечень избира-
тельных участков, участ-
ков референдума и их гра-
ницы могут быть  уточнены
в порядке, предусмотрен-
ном для их образования, в
следующих случаях:
Изменение границ, преоб-

разование, упразднение му-
ниципальных образований;
уменьшение (до 50 и ме-

нее) числа избирателей,
участников референдума,
зарегистрированных на тер-
ритории избирательного
участка,участка референду-
ма;
в целях уменьшения мак-

симальной численности из-
бирателей, участников ре-
ферендума на избиратель-
ном участке, участке рефе-
рендума до полутора тысяч;
в целях увеличения мак-

симальной численности из-
бирателей, участников ре-
ферендума на избиратель-
ном участке, участке рефе-
рендума до трех тысяч;
в целях обеспечения наи-

большего удобства избира-
телей, участников
референдума с учетом

ввода в эксплуатацию но-
вых многоквартирных жи-
лых домов и жилых домов
или необходимости замены
помещений для голосова-
ния;

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

- определено, что при про-
ведении выборов Президен-
та РФ, в органы
государственной власти

субъекта РФ, референдума
субъекта РФ избиратель,
участник референдума, ко-
торый будет находиться в
день голосования вне места
своего жительства, вправе
подать в избирательную ко-
миссию, комиссию референ-
дума заявление о включе-
нии в список избирателей,
участников референдума по
месту своего нахождения в
порядке, установленном
ЦИК России. Срок подачи за-
явления устанавливается
ЦИК России в пределах сро-
ка, который начинается не
ранее чем за 45 дней до дня
голосования и заканчивает-
ся в 14 часов по местному
времени дня, предшествую-
щего дню голосования. За-
явление может быть подано
избирателем, участником
референдума только лично
по предъявлении паспорта
(в период замены паспорта
- временного удостоверения
личности).
Согласно пункта 16.1 ста-

тьи 20 Федерального закона
от 12.06.2002 №67-ФЗ све-
дения о численности на со-
ответствующей территории
избирателей, участников ре-
ферендума, являющихся ин-
валидами, включая инвали-
дов, использующих кресла-
коляски и собак-проводни-
ков, по группам инвалиднос-
ти и следующим видам
стойких расстройств функ-
ций организма: зрения (сле-
пые и слабовидящие), слуха
(глухие), опорно-двигатель-
ного аппарата (лица, имею-
щие значительно выражен-
ные нарушения функций
верхних конечностей или
нижних конечностей) - пред-
ставляются по состоянию
на 1 января и 1 июля каждо-

Âíåñåíû èçìåíåíèÿ â Ôåäåðàëüíûé çàêîí "Îá îñíîâíûõ ãàðàíòèÿõ
èçáèðàòåëüíûõ ïðàâ è ïðàâà íà ó÷àñòèå â ðåôåðåíäóìå ãðàæäàí ÐÔ

го года в течение соответ-
ствующего месяца Пенсион-
ным фондом Российской Фе-
дерации на основании све-
дений федерального реестра
инвалидов:
а)  по субъектам Российс-

кой Федерации - в Централь-
ную избирательную
комиссию Российской Фе-

дерации;
б) по муниципальным об-

разованиям - в избиратель-
ные комиссии субъектов
Российской Федерации.
Кроме того, статья 20 Фе-

дерального закона от
12.06.2002 №67-ФЗ допол-
нена пунктом 16.2 следую-
щего содержания:
Органы исполнительной

власти субъектов Российс-
кой Федерации в области со-
циальной зашиты и социаль-
ной поддержки инвалидов
обязаны содействовать из-
бирательным комиссиям,
комиссиям референдума в
работе по обеспечению из-
бирательных прав и права
на участие в референдуме
граждан Российской Федера-
ции, являющихся инвалида-
ми, с учетом имеющихся у
них стойких расстройств
функций организма, а также
указанным гражданам в ока-
зании необходимой помощи
на основании заключаемого
между ними, соглашения.
Федеральный закон всту-

пает в силу со дня его офи-
циального опубликования,
за исключением отдельных
положений, для которых ус-
тановлены иные сроки
вступления их в силу. Кро-
ме того, в отношении от-
дельных положений уточня-
ется порядок их применения
и действия.

Заместитель прокуро-
ра Плесецкого района
Советник юстиции

О.Н. Курганович

Прокуратура Плесецкого
района напоминает работо-
дателям о требованиях за-
конодательства при трудо-
устройстве несовершенно-
летних.
Для несовершеннолетних,

как и для любого работника,
существует определенный
перечень документов необ-
ходимый при приеме на ра-
боту, но существуют и осо-
бенности: трудовые отно-
шения работодателя с несо-
вершеннолетними граждане
регламентируются главой
42 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации, иными
видами нормативно-право-
вых актов Российской Фе-
дерации. Статьей 63 Трудо-
вого кодекса Российской
Федерации установлен ми-
нимальный возраст, когда
несовершеннолетний граж-
данин вправе устроиться
на работу. В текущее время
он равен 16 годам, именно с
этого возраста несовер-
шеннолетнее лицо начинает
обладать правом подписа-
ния официальных бумаг,
включая трудовой договор.
Разрешено подписывать

трудовой договор четыр-
надцати и пятнадцатилет-
ним детям, но при этом он
должен заручиться согласи-
ем своих родителей или за-
меняющих их лиц. Они мо-
гут трудиться на легкой ра-

боте, исполняя
ее в незанятое
учебой время.
С о о т в е т -

ственно статья-
ми 69, 266 Тру-
дового кодекса
Российской Фе-
дерации несо-
вершеннолетнее
лицо обязано
пройти медицин-
ское обследова-
ние, поэтому ра-
ботодатель должен напра-
вить его в соответствую-
щее медицинское учрежде-
ние.
Работодатель соответ-

ственно статье 265 Трудо-
вого кодекса Российской Фе-
дерации должен создать
нормальные условия для со-
вершения несовершенно-
летним лицом функциональ-
ных обязанностей.

 При этом он должен руко-
водствоваться правилами и
нормами СанПиН 2.4.6.2553-
09, утвержденными поста-
новлением Главного госу-
дарственного санитарного
врача Российской Федера-
ции от 30.09.2009 № 58. где
разъяснены санитарно-эпи-
демиологические требова-
ния, обеспечивающие безо-
пасность условий труда не
достигших 18-летнего возра-
ста работников.
В соответствии со ст. 267

Îá îñîáåííîñòÿõ òðåáîâàíèé òðóäîâîãî çàêîíîäàòåëüñòâà
ïðè òðóäîóñòðîéñòâå íåñîâåðøåííîëåòíèõ

Трудового кодекса Российс-
кой Федерации продолжи-
тельность отпуска состав-
ляет не 28 дней, а 31 день,
т.е. при расчете компенса-
ции за не использованный
отпуск при прекращении
трудового договора в Пле-
сецком районе расчет от-
пуска составляет 46 дней,
из них 16 за работу в райо-
не, приравненном к районам
Крайнего Севера.
Любой работодатель  вне

зависимости от организаци-
онно-правовой формы, хо-
зяйственно-экономической
деятельности, ведомствен-
ной принадлежности должен
следовать правилам трудо-
вого и иного законодатель-
ства, если он использует
труд несовершеннолетних
лиц.

Помощник прокурора
района юрист 1 класса

Е.П. Галай
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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, 23:45,

03:00 Новости 16+
09:20"Контрольная закупка» 16+
09:50"Жить здорово!» 12+
10:55"Модный приговор» 16+
12:15 03:40 «Наедине со всеми»
13:20 15:15 «Время покажет» 16+
16:00"Мужское / Женское» 16+
17:00"Давай поженимся!» 16+
18:40"Первая Студия» 16+
19:50"Пусть говорят» 16+
21:00"Время» 16+
21:35Т/с  «Мажор 2» 16+
00:00Х/ф среди чужих, чужой сре-

ди своих» 12+
01:50 03:05 Х/ф «Ковбойши и анге-

лы» 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 «Погоня за прошлым» 12+
00:20Торжественная Церемония

вручения премии ТЭФИ. 16+
02:30Т/с «На солнечной стороне

улицы» 12+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30Д/ц  «Вся правда про ...».
07:00 07:25, 08:55, 12:20, 15:20,

17:25 Новости 16+
07:05"Зарядка ГТО»
07:30 12:25, 15:25, 17:30, 23:00 Все

на Матч!  Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты

09:00"Спортивный репортёр»
09:20Футбол. Кубок Конфедераций.

Германия - Камерун. Т. из
Сочи 0+

11:20"Тотальный разбор»
13:00Х/ф «Новая полицейская ис-

тория».
15:55 03:50 Профессиональный

бокс. Лучшие бои Александ-
ра Поветкина 16+

16:55С/р «Новые лица Кубка Кон-
федераций».

18:00Д/ф «Тренеры. Live».
18:30Д/ф «История Кубка Конфеде-

раций».
19:40Т/ф «Мечта».
21:40Д/ф «Сборная России. Live».
22:00Обзор Кубка Конфедераций-

2017. Плей-офф 12+
23:45Х/ф «Брат».
01:30"Десятка!»
01:50Д/ф «Превратности игры».
04:50Х/ф «Поездка».

*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  «Возвращение Мухтара»
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  «Морские дьяволы.

Смерч» 16+
23:30"Итоги дня». 16+
00:00Т/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 Х/ф «Приказ: огонь не

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

подкупный» 16+
13:25Т/с «Убойная сила. Благие

намерения» 16+
14:20Т/с  «Убойная сила. Право на

защиту» 16+
15:10Т/с «Убойная сила. Царь зве-

рей» 16+
16:05Т/с «Убойная сила. Выгодный

жених» 16+
17:05Т/с  «Убойная сила. Казачий

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

ватория» 16+
19:35 20:20, 21:15 Т/с «След» 16+
00:00"Известия. Итоговый выпуск»
00:30 01:25, 02:20, 03:15 Т/с «Офи-

церские жены» 16+
04:10Д/ф «Живая история: «Безы-

мянная звезда Михаила Ко-
закова» 12+

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

культуры 16+
10:15 01:55 «Наблюдатель». 16+
11:15 16:45, 23:20 Кинопоэзия. 16+
11:20 21:50 Т/с «Коломбо». 16+
13:00Д/ф «Аркадий Островский.

Песня остается с  челове-
ком». 16+

13:40"Эрмитаж». 16+
14:05 20:25 Д/с «Великое расселе-

ние человека». 16+
15:10"Дело N. Генеральное меже-

вание Екатерины Второй».
15:35 00:35 Х/ф «Дождь в чужом

городе». 16+
16:50Острова. Людмила Зайцева.
17:30Цвет времени. Карандаш. 16+

17:40С.Рахманинов. Рапсодия
18:15Д/ф «Его Голгофа. Николай

Вавилов». 16+
18:45Д/ф «Луна. Возвращение».
19:15"Спокойной ночи!» 16+
19:45Абсолютный слух. 16+
21:20Д/с  «Запечатленное время».
23:45Худсовет 16+
23:50"Курильский вопрос». 16+
01:40Д/ф «Монастырь святой Ека-

терины на горе Синай». 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, 21:16 «Прав!Да?» 12+
07:00М/ф «Козлёнок, который счи-

тал до десяти», «Что такое
хорошо и что такое плохо»

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+
00:50"Легенды Крыма. Тайны чер-

номорских дельфинов» 12+
01:15"Гамбургский счет» 12+

*ÒÂ Öåíòð*
06:00"Настроение». 16+
08:05"Доктор И...» 16+
08:35Х/ф «Укротительница тигров».
10:35Д/ф «Людмила Касаткина. Ук-

рощение строптивой». 12+
11:30 14:30, 19:30, 22:00 События.
11:50Т/с  «Чисто английское убий-

ство». 12+
13:40"Мой герой. Мария Миронова».
14:50Город новостей. 16+
15:10"Хроники московского быта.

Безумная роль». 16+
16:00Д/ф «Тени исчезают в пол-

день». 12+
16:35"Естественный отбор». 12+
17:30Т/с  «Крик совы». 12+
20:00"Петровка, 38". 16+
20:20"Право голоса». 16+
22:30"Осторожно, мошенники!». 16+
23:05"Прощание. Александр Беляв-

ский». 16+
00:00События. 25-й час. 16+
00:30"Право знать!» 16+
02:05Х/ф «Семь нянек». 12+
03:35Д/ф «Мужчина и женщина.

Почувствуйте разницу». 16+
05:10Без обмана. 16+

*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 «Похищение души» 16+
12:00 15:55, 19:00 «Информацион-

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

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

*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 23:45 «Уральские пельмени.

Любимое» 16+
09:40Х/ф «Плохие парни» 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 «Плохие парни-2» 16+
00:30Т/с  «Вечный отпуск» 16+
01:30Х/ф «Шанхайские рыцари»
03:35Х/ф «Дрожь земли-3. Возвра-

щение чудовищ» 16+
05:35"Ералаш» 0+
05:50"Музыка на СТС» 16+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 05:30 «Джейми у себя дома»
07:30 23:50, 05:10 «6 кадров» 16+
08:00"По делам несовершеннолет-

них» 16+
11:00"Давай разведемся!» 16+
14:00"Тест на отцовство» 16+
15:00Т/с  «Две судьбы» 16+
18:00 22:50 Т/с «Проводница» 16+
19:00Т/с «Фамильные ценности»
20:55Т/с  «И всё-таки я люблю»...
00:30Х/ф «Любовь Надежды» 16+
04:20Т/с  «Доктор Хаус» 16+

*ÒÂ-3*
06:00М/фы 0+
09:30 10:00, 17:35, 18:10 «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»
18:45 19:30, 20:30 Т/с «Нейроде-

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

надцатый апостол»
05:00"Тайные знаки. Проклятие по

наследству»

*ÏßÒÍÈÖÀ*
06:00 00:30, 03:30 Пятница News
06:30 16:00, 21:00 Орел и решка.

Рай и ад 16+

07:30Утро Пятницы 16+
09:30Школа доктора Комаровского
10:00Орел и решка 16+
13:00Магаззино 16+
14:00На ножах 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+
04:00Т/с  «Вызов» 16+
05:00"М/фы» 12+

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00Х/ф «Огарева, 6» 12+
08:00 09:15, 10:05, 13:15 Т/с «Алек-

сандровский сад» 12+
09:00 13:00, 18:00, 23:00 Новости

дня 16+
10:00 14:00 Военные новости 16+
13:55 14:05 Т/с «Александровский

сад» «Три дня в Одессе» 12+
17:10Д/ф «Ангелы-хранители Огра-

ниченного контингента» 12+
18:30Д/с  «Неизвестная война. Ве-

лик ая Отечественная».
«Партизаны. Война в тылу
врага» 12+

19:35"Легенды армии с Александ-
ром Маршалом». Виталий
Попков 12+

20:20"Улика из прошлого». «Иван
Грозный» 16+

21:05"Улика из прошлого». «Убий-
ство Джона Кеннеди» 16+

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

ка» 16+
00:00"Звезда на «Звезде» 6+
00:45Х/ф «Воскресная ночь» 12+
02:45Х/ф «Школьный вальс» 12+

*ÌÈÐ*
06:15М/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 «Одна тень на двоих»
13:00 16:00, 19:00 Новости 16+
15:00Д/ф «Семейные драмы»
16:15 17:10, 18:05 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара - 2»
19:20 03:50 Т/с «Закон и порядок»
23:10Х/ф «Механик»
00:55Т/с «Крутые берега»

*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 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, 20:00, 20:30 Т/с «Ре-
альные пацаны» 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 «Перед  рассветом» 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"100 великих» 16+
07:30Д/с  «Велика война» 0+
13:30Т/с  «Брат за брата» 16+
16:30КВН на бис 16+
19:30Х/ф «Потрошители» 16+
21:25Х/ф «Клиент» 12+
23:30Т/с  «Побег - 3» 16+
01:15Брачное чтиво 18+
02:45"Открытый космос» 0+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:00 13:05 Т/с «Сваты» 16+
07:35"Красное, синее, зелёное»
08:40"Брелок с секретом» 12+
09:55"Иван Васильевич меняет

профессию» 12+
11:40"Неисправимый лгун» 12+
16:55 01:35 Т/с «Тайны следствия»
22:00"Всё включено - 2" 12+
23:50"Курьер из «Рая» 12+
03:10"Жених с того света» 12+

Ðóññêèé èëëþçèîí
00:00Х/ф «Синдром Петрушки» 16+
01:40Х/ф «И не было лучше брата»
03:15 07:10, 08:20, 16:05, 19:35

«Крупным планом» 16+
03:30Х/ф «Белая белая ночь» 16+
05:30Х/ф «Слушая тишину» 16+
07:35 12:15, 19:55 Х/ф «Капкан» 16+
08:45Х/ф «Золотая рыбка» 12+
10:15Х/ф «Кромовъ» 16+
13:10Х/ф «В стиле jazz» 16+
14:45Х/ф «Нереальная любовь»
16:30Х/ф «Истинные происше-

ствия» 16+
17:50Х/ф «Гоголь. Ближайший» 12+
20:50Х/ф «Наследники» 16+
22:40Х/ф «Заза» 16+

*8 ÊÀÍÀË*
06:00- Интерактивный канал 16+
08:00- Вся правда о воде 16+
09:00- Т/с «Семейные узы». С. 134
10:00- Лучшие покупки 16+
11:00- Т/с «Одна семья». С. 14 16+
12:00- Т/с «Дело гастронома №1».
13:00- Лучшие покупки 16+
14:00- Т/с «Черные кошки». С. 10
15:00- Вся правда о воде 16+
16:00- Дела семейные с Еленой

Дмитриевой 16+
17:00- Т/с «Семейные узы». С. 135
18:00- Т/с «Одна семья». С. 15 16+
19:00- Удачный вечер 16+
20:00- Т/с «Дело гастронома №1».
20:50- Т/с «Черные кошки». С. 11
21:45- Вся правда о воде 16+
22:45- Интерактивный канал 16+
00:50- Т/с «Одна семья». С. 15 16+
01:45- Т/с «Дело гастронома №1».
02:30- Вся правда о воде 16+
03:10- Т/с «Черные кошки». С. 11
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 телеви-
зионный Курьер» 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05:00"Доброе утро» 16+
09:00 12:00, 15:00, 18:00, 23:45,

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+
21:35Т/с  «Мажор 2» 16+
00:00На ночь глядя 16+
01:00Х/ф «Развод в большом горо-

де» 12+
02:45 03:05 Х/ф «Хроника» 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 «Погоня за прошлым» 12+
23:20"Вечер с  Владимиром Соло-

вьёвым» 12+
01:50Т/с «На солнечной стороне

улицы» 12+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30Д/ц  «Вся правда про ...».
07:00 07:25, 08:55, 11:20, 15:10,

17:30, 18:50 Новости 16+
07:05"Зарядка ГТО»
07:30 11:25, 15:15, 19:00, 23:00 Все

на Матч!  Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью.  16+

09:00"Спортивный репортёр»
09:20 12:00 Футбол. Кубок Конфе-

дераций 0+
14:00Д/ф «История Кубка Конфе-

дераций».
16:00Смешанные единоборства.

Отобранные победы 16+
17:40Реальный спорт. Водный мир
18:30С/р «Кубок  Конфедераций.

Live».
19:30Д/ф «Долгий путь к победе».
20:00Все на футбол! 16+
20:55Футбол. Кубок Конфедераций.

1/2 финала. Прямая т.
22:55"Стадионы»
23:45Х/ф «Игра их жизни».
01:35Д/ф «Энди Маррей. Человек

с ракеткой».
02:45Смешанные единоборства 16+

*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  «Возвращение Мухтара»
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  «Морские дьяволы.

Смерч» 16+
23:30"Итоги дня». 16+
00:00Т/с  «Погоня за тенью» 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 06:10 Х/ф «Приказ: перейти

границу» 12+
07:00Утро на «5» 16+
09:25 10:15, 11:00, 11:50, 12:35,

13:25, 13:50, 14:40, 15:25 Т/с
«Неподкупный» 16+

16:15Т/с «Убойная сила. Ставки
сделаны» 16+

17:10Т/с «Убойная сила. Конт-
рольная закупка» 16+

18:00 18:55, 22:25, 23:10 Т/с «Ак-
ватория» 16+

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

16+
00:30 01:25, 02:20, 03:15 Т/с «Офи-

церские жены» 16+

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

культуры 16+
10:15 01:55 «Наблюдатель». 16+
11:15 16:40, 23:20 Кинопоэзия. 16+
11:20 21:50 Т/с «Коломбо». 16+
13:00Д/ф «Георгий Свиридов. Слух

эпохи». 16+
13:40"Пешком...». Москва хлебо-

сольная. 16+
14:05 20:25 Д/с «Великое расселе-

ние человека». 16+
15:10"Дело N. Присоединение Кры-

ма, век ХVIII-й». 16+
15:35Х/ф «Дождь в чужом городе».
16:45Д/ф «Интеллектор Горохова».
17:25Д/ф «Долина Луары. Блеск и

нищета». 16+
17:40С.Рахманинов. Симфония N2.
18:45Д/ф «Поиски жизни». 16+
19:15"Спокойной ночи!» 16+
19:45Абсолютный слух. 16+
21:20Д/с  «Запечатленное время».
23:45Худсовет 16+
23:50Культурная революция. 16+
00:35Х/ф «За все в ответе». 16+
01:40Д/ф «Порто - раздумья о

строптивом городе» 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 «Крокодил Гена» 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+
00:50"Легенды Крыма. Подземные

мстители» 12+
01:15"Фигура речи» 12+

*ÒÂ Öåíòð*
06:00"Настроение». 16+
08:00"Доктор И...» 16+
08:35Х/ф «Дело было в Пенькове».

12+
10:30Д/ф «Вячеслав Тихонов. До

последнего мгновения». 12+
11:30 14:30, 19:30, 22:00 События.

16+
11:50Т/с  «Чисто английское убий-

ство». 12+
13:40"Мой герой. Алёна Хмельниц-

кая». 12+
14:50Город новостей. 16+
15:10"Хроники московского быта.

Поздний ребенок». 12+
16:00Д/ф «Неоконченная пьеса для

механического пианино». 12+
16:35"Естественный отбор». 12+
17:30Т/с  «Крик совы». 12+
20:00 04:50 «Петровка, 38». 16+
20:20"Право голоса». 16+
22:30"Линия защиты». 16+
23:05"Дикие деньги. Бадри Патар-

кацишвили». 16+
00:00События. 25-й час. 16+
00:30Х/ф «Двое». 16+
02:20Х/ф «Наш общий друг». 12+
05:10Без обмана. 16+

*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 «Вся правда о Марсе» 16+
12:00 16:00, 19:00 «Информацион-

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

ющие гипотезы» 16+
20:00Х/ф «Зона смертельной опас-

ности» 16+
22:00"Всем по котику» 16+
23:25"Загадки человечества» 16+
00:30Т/с «Спартак: Кровь и песок»

*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"Уральские пельмени. Люби-

мое» 16+
09:30Х/ф «Плохие парни-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 «Мисс конгениальность»
23:05Шоу «Уральских пельменей»
00:30Т/с  «Вечный отпуск» 16+
01:30Х/ф «Призрак дома на холме»
03:35Х/ф «Дрожь земли-4. Легенда

начинается» 16+

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

16+
07:30 23:55 «6 кадров» 16+
08:00"По делам несовершеннолет-

них» 16+
11:00"Давай разведемся!» 16+
14:00"Тест на отцовство» 16+
15:00Т/с  «Две судьбы» 16+
18:00 22:55 Т/с «Проводница» 16+
19:00Т/с «Фамильные ценности»

16+
20:55Т/с  «И всё-таки я люблю»...

16+
00:30Х/ф «Мой личный враг» 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 «28 дней спустя»
01:15Т/с  «Твин Пикс»
02:15Т/с «Башня»
03:15 04:15, 05:15 Т/с «Башня. Но-

вые люди»

*ÏßÒÍÈÖÀ*
06:00 00:30, 03:30 Пятница News
06:30Орел и решка. Перезагрузка
07:30Утро Пятницы 16+
09:30Школа доктора Комаровского
10:00Орел и решка 16+
13:00Магаззино 16+
14:00На ножах 16+
19:00Школа ревизорро 16+
20:00Стройняшки 16+
21:00Орел и решка. Рай и ад 16+
22:00Рехаб  16+

23:00 01:30 Т/с «Секс в большом
городе» 16+

04:00Т/с  «Вызов» 16+
05:00"М/фы» 12+

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:10Х/ф «Право на выстрел» 12+
08:00 09:15, 10:05, 12:25, 13:15,

14:05 Т/с «Александровский
сад» «Гибель команды» 12+

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

10:00 14:00 Военные новости 16+
15:50Х/ф «Стая» 12+
18:30Д/с  «Неизвестная война. Ве-

ликая Отечественная». «На
Восток» 12+

19:35"Последний день». Николай
Еременко 12+

20:20Д/с  «Секретная  папк а».
«1983. Корейск ий боинг.
Спланированная трагедия»
12+

21:05Д/с «Секретная папка». «Вто-
рой фронт: лучше поздно, чем
никогда» 12+

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

ка» 16+
00:00"Звезда на «Звезде» 6+
00:45Х/ф «Следы на снегу» 6+
02:20Х/ф «Здравствуй и прощай»

16+
04:15Д/ф «Конев и Сталин» 6+

*ÌÈÐ*
06:10 10:30 М/ф «Маша и Медведь»
07:00Доброе утро, мир! 16+
08:35"Нет проблем»
10:00"Бремя обеда»
10:40"Любимые актеры»
11:10Х/ф «Аршин Мал Алан»
13:00 16:00, 19:00 Новости 16+
13:15Х/ф «Механик»
15:00Д/ф «Семейные драмы»
16:15 17:10, 18:05 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара - 2»
19:20 02:40 Т/с «Закон и порядок»
23:10Х/ф «Затерянные в лесах»
01:00Х/ф «Повар для президента»
05:45М/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 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, 20:00, 20:30 Т/с «Ре-
альные пацаны» 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 «Сладкий ноябрь» 12+
03:20 04:20 «Перезагрузка» 16+
05:20"Сделано со вкусом» 16+
06:20"Ешь и худей!» 12+

*×å*
06:00 05:30 «100 великих» 16+
06:40 04:00 Т/с «Морская полиция:

Спецотдел» 16+
08:30"Дорожные войны» 16+
09:30Т/с «Солдаты» 12+
13:30Т/с  «Брат за брата» 16+
16:30КВН на бис 16+
19:30Х/ф «Клиент» 12+
21:40Х/ф «Беспокойный свидетель»

16+
23:30Т/с  «Побег - 3» 16+
01:15Брачное чтиво 18+
02:45"Открытый космос» 0+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:05 13:05 Т/с «Сваты» 16+
07:40"Дом Солнца» 16+
09:30"Всё включено - 2" 12+
11:25"Курьер из «Рая» 12+
16:55 02:10 Т/с «Тайны следствия»

12+
22:00"Отпуск за свой счёт» 12+
00:30"Дети понедельника» 12+

Ðóññêèé èëëþçèîí
00:10 07:05, 08:15, 11:45 «Крупным

планом» 16+
00:30Х/ф «Белая белая ночь» 16+
02:35Х/ф «Слушая тишину» 16+
04:15Х/ф «В стиле jazz» 16+
05:45Х/ф «Нереальная любовь»

16+
07:30 12:05, 19:55 Х/ф «Капкан» 16+
08:35Х/ф «Истинные происше-

ствия» 16+
10:00Х/ф «Гоголь. Ближайший» 12+
13:00Х/ф «Золотая рыбка» 12+
14:30Х/ф «Кромовъ» 16+
16:30Х/ф «Наследники» 16+
18:20Х/ф «Заза» 16+
20:50Х/ф «Русский треугольник»
22:45Х/ф «Стерва для чемпиона»

*8 ÊÀÍÀË*
06:00- Интерактивный канал 16+
08:00- Вся правда о воде 16+
09:00- Т/с «Семейные узы».
10:00- Лучшие покупки 16+
11:00- Т/с «Одна семья». С. 15 16+
12:00- Т/с «Дело гастронома №1».
13:00- Лучшие покупки 16+
14:00- Т/с «Черные кошки».
15:00- Вся правда о воде 16+
16:00- Дела семейные с Еленой

Дмитриевой 16+
17:00- Т/с «Семейные узы».
18:00- Т/с «Одна семья». С. 16 16+
19:00- Удачный вечер 16+
20:00- Т/с «Дело гастронома №1».
20:50- Т/с «Черные кошки». С. 12

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

С. 8 16+
02:30- Вся правда о воде 16+
03:10- Т/с «Черные кошки». С. 12

16+
04:00- Клуб потребителей 16+

ÑÐÅÄÀ 21 èþíÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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¹ 21(968)  îò 21 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, 23:45,

03:00 Новости 16+
09:20"Контрольная закупка» 16+
09:50"Жить здорово!» 12+
10:55"Модный приговор» 16+
12:15 03:50 «Наедине со всеми»

16+
13:20 15:15 «Время покажет» 16+
16:00"Мужское / Женское» 16+
17:00"Давай поженимся!» 16+
18:40"Первая Студия» 16+
19:50"Пусть говорят» 16+
21:00"Время» 16+
21:35Т/с  «Мажор 2» 16+
00:00На ночь глядя 16+
00:55 03:05 Х/ф «Маргарет» 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 «Погоня за прошлым» 12+
23:20"Поединок» 12+
01:20Торжественное закрытие 39-

го Московского международ-
ного кинофестиваля. 16+

02:30Т/с «На солнечной стороне
улицы» 12+

03:30Т/с «Наследники» 12+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30Д/ц  «Вся правда про ...».
07:00 07:25, 08:55, 11:40, 14:45,

17:45 Новости 16+
07:05"Зарядка ГТО»
07:30 11:45, 14:55, 17:50, 23:00 Все

на Матч!  Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
16+

09:00"Спортивный репортёр»
09:20Х/ф «Новая полицейская ис-

тория».
12:15Футбол. Кубок Конфедераций.

1/2 финала. Т. из Казани 0+
14:15Д/ф «Долгий путь к победе».
15:45Т/ф «Мечта».
18:20С/р «Новые лица Кубка Кон-

федераций».
18:50"Реальный бокс»
19:50"Десятка!»
20:10Все на футбол! 16+
20:55Футбол. Кубок Конфедераций.

1/2 финала. Прямая т. из
Сочи 16+

22:55"Стадионы»
23:45Х/ф «Большой босс».
01:45"Реальный бокс»
02:45Футбол. Кубок Конфедераций

0+
04:45Х/ф «Брат».

*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  «Возвращение Мухтара»

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  «Морские дьяволы.

Смерч» 16+
23:30"Итоги дня». 16+
00:00Т/с  «Погоня за тенью» 16+
03:00"Судебный детектив» 16+
04:05Т/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 «Сержант

милиции» 12+
07:00Утро на «5» 16+
09:25 10:10, 10:50, 11:30, 12:10,

12:50, 13:25, 13:55, 14:35,
15:20, 16:00, 16:40, 17:25 Т/с
«Разведчицы» 16+

18:05 18:50, 22:25, 23:10 Т/с «Ак-
ватория» 16+

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

16+
00:30 01:25, 02:20, 03:15 Т/с «Офи-

церские жены» 16+
04:10Д/ф «Живая история: «Нео-

конченная пьеса для Михал-
кова» 16+

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

культуры 16+
10:15 01:55 «Наблюдатель». 16+
11:15 16:40, 23:20 Кинопоэзия. 16+
11:20 21:50 Т/с «Коломбо». 16+
13:00Д/ф «Заветный камень Бори-

са Мокроусова». 16+
13:40Россия, любовь моя!. «Вода

живая и освященная «. 16+
14:05 20:25 Д/с «Великое расселе-

ние человека». 16+
15:10"Дело N. Генерал-поручик

Суворов против Емельяна
Пугачева». 16+

15:35 00:45 Х/ф «За все в ответе».
16+

16:45Д/ф «Вспомнить всё. Голог-
рамма памяти». 16+

17:25Д/ф «Шибам. В «Чикаго Пус-
тыни» трескается глина». 16+

17:40С.Прокофьев. «Египетские

ночи». 16+
18:45Д/ф «Земля и Венера. Сосед-

ки». 16+
19:15"Спокойной ночи!» 16+
19:45Абсолютный слух. 16+
21:20Д/с  «Запечатленное время».

16+
23:45Худсовет 16+
23:50Д/ф «Человек или робот?».

16+
01:50Д/ф «Поль Сезанн». 16+

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

на: люди» 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 «Три банана» 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"Фигура речи» 12+
17:00 01:45 «ОТРажение» 12+
00:50"Легенды Крыма» 12+
01:15Д/ф «Таруса. Пленники веч-

ности». «Люди» 12+

*ÒÂ Öåíòð*
06:00"Настроение». 16+
08:05"Доктор И...» 16+
08:40Х/ф «Впервые замужем». 16+
10:35Д/ф «Валентина Теличкина.

Начать с нуля». 12+
11:30 14:30, 19:30, 22:00 События.

16+
11:50Т/с  «Чисто английское убий-

ство». 12+
13:40"Мой герой. Андрей Соколов».

12+
14:50Город новостей. 16+
15:10"Хроники московского быта.

Власть и воры». 12+
16:00Д/ф «Собака на сене». 12+
16:35"Естественный отбор». 12+
17:30Т/с  «Крик совы». 12+
20:00"Петровка, 38". 16+
20:20"Право голоса». 16+
22:35"Обложка. Пётр и его стакан».

16+
23:05Д/ф «Королевы красоты. Про-

клятие короны». 12+
00:00События. 25-й час. 16+
00:30Х/ф «Железная маска». 16+
03:15Т/с «Инспектор Льюис». 12+
05:10Без обмана. 16+

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

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

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

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

ная программа 112» 16+
13:00"Званый ужин» 16+
14:00Х/ф «Зона смертельной опас-

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

гипотезы» 16+
20:00Х/ф «Багровый прилив» 16+
22:10"Смотреть всем!» 16+
23:25"Загадки человечества» 16+
00:30Т/с «Спартак: Боги арены» 18+

*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"Уральские пельмени. Люби-

мое» 16+
09:50Х/ф «Мисс конгениальность»
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 «Мисс конгениальность-

2» 12+
23:10Шоу «Уральских пельменей»
00:30Т/с  «Вечный отпуск» 16+
01:30Х/ф «Соучастник» 16+
03:45Х/ф «Дрожь земли-5. Кровное

родство» 16+
05:40"Музыка на СТС» 16+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 05:30 «Джейми у себя дома»
07:30 23:50, 05:15 «6 кадров» 16+
08:00"По делам несовершеннолет-

них» 16+
11:00"Давай разведемся!» 16+
14:00"Тест на отцовство» 16+
15:00Т/с  «Две судьбы» 16+
18:00 22:50 Т/с «Проводница» 16+
19:00Т/с «Фамильные ценности»
20:55Т/с  «И всё-таки я люблю»...
00:30Х/ф «Крёстная» 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 «28 недель спустя»
01:00 02:00, 03:00, 04:00 Т/с «Вы-

зов»
05:00"Тайные знаки. Рецепт вечной

жизни»

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

16+
06:30Битва салонов 16+
07:30Утро Пятницы 16+

09:30Школа доктора Комаровского
16+

10:00Орел и решка 16+
13:00Магаззино 16+
14:00На ножах 16+
18:00 19:00 Кондитер 16+
20:00Орел и решка. Рай и ад 16+
22:00Рехаб  16+
23:00 01:30 Т/с «Секс в большом

городе» 16+
04:00Т/с  «Вызов» 16+
05:00"М/фы» 12+

*ÇÂÅÇÄÀ*
07:15 09:15, 10:05, 12:10, 13:15,

14:05 Т/с «Охота на Берию»
16+

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

10:00 14:00 Военные новости 16+
18:30Д/с  «Неизвестная война. Ве-

ликая Отечественная». «Вой-
на в Арктике» 12+

19:35"Легенды кино». Наталья Гун-
дарева 6+

20:20"Легенды музыки». Юрий Ни-
колаев 6+

20:50"НЕ ФАКТ!» 6+
21:55"Процесс» 12+
23:15Х/ф «Ночной патруль» 12+
01:10Х/ф «Жаворонок» 16+
02:55Х/ф «Я шагаю по Москве» 16+
04:25Х/ф «Усатый нянь» 16+
05:15Х/ф «Чужая родня» 16+

*ÌÈÐ*
06:00М/ф «Маша и Медведь»
07:00Доброе утро, мир! 16+
08:35"Нет проблем»
10:00"Бремя обеда»
10:30"Любимые актеры»
11:00Х/ф «Волга-Волга»
13:00 16:00, 19:00 Новости 16+
13:15Х/ф «Затерянные в лесах»
15:00Д/ф «Семейные драмы»
16:15 17:10, 18:05 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара - 2»
19:20 02:50 Т/с «Закон и порядок»
23:10Х/ф «Укрощение строптивых»
00:55Х/ф «Профессор в законе»
05:50М/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 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, 20:00, 20:30 Т/с «Ре-
альные пацаны» 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 «Морской пехотинец» 16+
02:50"ТНТ-Club» 16+
02:55 03:50 «Перезагрузка» 16+
04:50"Сделано со вкусом» 16+
05:50"Ешь и худей!» 12+
06:20Т/с «Саша + Маша» 16+

*×å*
06:00 04:30 «100 великих» 16+
06:40Т/с  «Морская полиция: Спе-

цотдел» 16+
08:30"Дорожные войны» 16+
09:30Т/с «Солдаты» 12+
13:30Т/с  «Брат за брата» 16+
16:30КВН на бис 16+
20:00Х/ф «Схватка» 12+
23:30Т/с  «Побег - 3» 16+
01:15Брачное чтиво 18+
02:45Х/ф «Беспокойный свидетель»

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:00 13:05 Т/с «Сваты» 16+
07:35"К Чёрному морю» 12+
08:55"Отпуск за свой счёт» 12+
11:25"Дети понедельника» 12+
16:55 01:15 Т/с «Тайны следствия»
22:00"Три плюс  два» 16+
23:40"Будьте моим мужем» 12+
02:55"Страховой агент» 16+

Ðóññêèé èëëþçèîí
00:30Х/ф «В стиле jazz» 16+
02:05 03:45, 08:20, 23:50 «Крупным

планом» 16+
02:25Х/ф «Нереальная любовь»
04:05Х/ф «Золотая рыбка» 12+
05:30Х/ф «Кромовъ» 16+
07:30 12:05, 19:55 Х/ф «Капкан» 16+
08:40Х/ф «Наследники» 16+
10:25Х/ф «Заза» 16+
13:00Х/ф «Истинные происше-

ствия» 16+
14:20Х/ф «Гоголь. Ближайший» 12+
16:10Х/ф «Русский треугольник»
18:10Х/ф «Стерва для чемпиона»
20:50Х/ф «Мужская женская игра»
22:25Х/ф «Превращение» 16+

*8 ÊÀÍÀË*
06:00- Интерактивный канал 16+
08:00- Вся правда о воде 16+
09:00- Т/с «Семейные узы». С. 136
10:00- Лучшие покупки 16+
11:00- Т/с  «Одна семья». С. 16 16+
12:00- Т/с «Дело гастронома №1».
13:00- Лучшие покупки 16+
14:00- Т/с «Черные кошки».
15:00- Вся правда о воде 16+
16:00- Дела семейные с Еленой

Дмитриевой 16+
17:00- Т/с «Семейные узы».
18:00- Т/с «Лицевой счет». С. 1 16+
19:00- Удачный вечер 16+
20:00- Т/с «Водоворот чужих жела-

ний». С. 1 16+
20:50- Т/с «Водоворот чужих жела-

ний». С. 2 16+
21:45- Вся правда о воде 16+
22:45- Интерактивный канал 16+
00:50- Т/с «Лицевой счет». С. 1 16+
01:45- Т/с «Водоворот чужих жела-

ний». С. 1 16+
02:30- Вся правда о воде 16+
03:10- Т/с «Водоворот чужих жела-

ний». С. 2 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
09:20"Контрольная закупка» 16+
09:50"Жить здорово!» 12+
10:55 04:10 «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+
23:10Х/ф «Мастроянни, идеальный

итальянец» 16+
00:15Х/ф «Молодая кровь» 16+
02:20Х/ф «Неверный» 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 «Погоня за прошлым» 12+
00:20Х/ф «Родная кровиночка» 12+
02:15Т/с «На солнечной стороне

улицы» 12+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30Д/ц  «Вся правда про ...».
07:00 07:25, 08:55, 11:40, 14:55,

17:00 Новости 16+
07:05"Зарядка ГТО»
07:30 11:50, 15:00, 17:05, 23:00 Все

на Матч!  Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью.  16+

09:00"Спортивный репортёр»
09:20Х/ф «Большой босс».
11:20"Десятка!»
12:30Профессиональный бокс .

Лучшие бои А.Поветкина 16+
13:30С/р «Кубок  Конфедераций.

Live».
13:50Профессиональный бокс. Де-

нис  Лебедев против Мурата
Гассиева. Бой за титулы
чемпиона мира по версиям
WBA и IBF в первом тяже-
лом весе 16+

15:30Д/ф «Тренеры. Live».
16:00Все на футбол! Афиша 12+
17:35Футбол. Кубок Конфедераций.

1/2 финала 0+
19:35"Тотальный разбор»
20:35Д/ф «Долгий путь к победе».
21:05Реальный футбол 16+
22:00Д/ц  «Жестокий спорт».
22:30Д/ц  «Хулиганы».
23:50Х/ф «Воин».
02:35"Правила боя»
02:55Профессиональный бокс. Де-

нис  Шафиков против Рансе-
са Бартелеми 16+

04:00Профессиональный бокс. Бой
за титул чемпиона мира по
версии IBF. Денис  Шафиков
против Роберта Истера.

*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  «Возвращение Мухтара»
10:20Т/с «Лесник» 16+
12:00Суд  присяжных 16+
13:25Обзор. Чрезвычайное проис-

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

Смерч» 16+
23:30Т/с  «Погоня за тенью» 16+
00:30"Мы и наука. Наука и мы» 12+
03:30"Первая кровь» 16+
04:00Т/с  «Дознаватель» 16+

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

тия» 16+
05:10 05:45, 06:10 Т/с «Сержант

милиции» 12+
07:00Утро на «5» 16+
09:25Х/ф «Улица полна неожидан-

ностей» 12+
10:45 13:25, 13:45 Х/ф «Большая

перемена» 12+
16:05Х/ф «Не может быть!» 12+
18:00 18:50, 19:40, 20:30, 21:20,

22:00, 22:50 Т/с «След» 16+
23:35 00:15, 00:55, 01:40, 02:20,

03:00, 03:40, 04:20 Т/с «Де-
тективы» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30Канал «Евроньюс» 16+
10:00 15:00, 19:30, 23:35 Новости

культуры 16+
10:20 16:40, 23:25 Кинопоэзия. 16+
10:25Х/ф «Мечта». 16+
12:20Д/ф «Врубель». 16+
12:45Д/ф «Висмар и Штральзунд.

Такие похожие и такие раз-
ные». 16+

13:00Д/ф «В.Соловьев-Седой.
Песня слышится и не слышит-
ся...». 16+

13:40Письма из провинции. Чисто-
поль (Республика Татарстан)
16+

14:05 20:30 Д/с «Великое расселе-
ние человека». 16+

15:10"Дело N. Портрет русского
офицерства». 16+

15:35Х/ф «За все в ответе». 16+
16:45"Царская ложа». 16+
17:25Д/ф «Сан-Марино. Свобод-

ный край в Апеннинах». 16+
17:40Д.Шостакович. «Гамлет». 16+
18:45Д/ф «Солнце и Земля. Вспыш-

ка». 16+
19:10Д/ф «Брюгге. Средневековый

город  Бельгии». 16+
19:45 01:55 «Загадочные докумен-

ты Георгия Гапона». 16+
21:25Большая опера - 2016. 16+
23:50Х/ф «Билокси-блюз». 18+
01:35М/ф для взрослых. 16+

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

крытие» 12+
05:40 09:45 Занимательная наука.

«Светлая голова» 12+
05:55 12:45, 21:05 «Активная сре-

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

обмен с Сергеем Николаеви-
чем» 12+

07:00М/ф «Как Львёнок и Черепаха
пели песню», «Дом, который
построил Джек» 16+

07:20 11:05, 14:05 «Календарь» 12+
08:15 15:10, 22:05 Х/ф «Тихое след-

ствие» 12+
09:20Д/ф «Я вас  не понимаю...»

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

15:00, 21:00 Новости 16+
13:20 23:15 «За дело!» 12+
16:15Д/ф «Последний бал» 12+
17:00 01:45 «ОТРажение» 12+
00:00Х/ф «Прохиндиада или бег на

месте» 12+

*ÒÂ Öåíòð*
06:00"Настроение». 16+
08:00Д/ф «Ворошиловский стре-

лок». 12+
08:25Х/ф «Во бору брусника». 12+
11:30 14:30, 22:00 События. 16+
11:50Т/с  «Чисто английское убий-

ство». 12+
13:40"Мой герой. Сергей Мазаев».

12+
14:50Город новостей. 16+
15:15Х/ф «Не торопи любовь». 16+
17:25Т/с  «Крик совы». 12+
19:30"В центре событий». 16+
20:40"Право голоса». 16+
22:30"Жена. История любви». 16+
00:00Д/ф «Вертинские. Наследство

Короля». 12+
00:50"Петровка, 38". 16+
01:10Т/с  «Генеральская внучка».
04:45Д/ф «Станислав Говорухин.

Одинокий волк». 12+
05:20Без обмана. 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 16:05, 19:00 «Информацион-

ная программа 112» 16+
13:00"Званый ужин» 16+
14:00Х/ф «Багровый прилив» 16+
17:00"Тайны Чапман» 16+
18:00Самые шокирующие гипотезы
20:00Д/п «Холодное лето 17-го. Кто

портит погоду в России?» 16+
21:00Д/п «Золотая лихорадка» 16+
23:00Х/ф «Побег из Шоушенка» 16+
01:40Х/ф «Охотники на гангстеров»

*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"Уральские пельмени. Люби-

мое» 16+
09:45Х/ф «Мисс конгениальность-

2» 12+
12:00Т/с «Мамочки» 16+
13:00Т/с  «Кухня» 16+
15:00Т/с «Восьмидесятые» 16+
17:00Т/с «Воронины» 16+
19:00Шоу «Уральских пельменей»
21:00Х/ф «Живая сталь» 16+
23:30Х/ф «Дом большой мамочки»
01:25Х/ф «Лучшее предложение»

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 05:35 «Джейми у себя дома»

16+
07:30 23:50, 00:00, 05:10, 06:25 «6

кадров» 16+
07:50"По делам несовершеннолет-

них» 16+
10:50Х/ф «Сердце матери» 16+
18:00 22:50 Т/с «Проводница» 16+
19:00Х/ф «Мой любимый гений» 16+
00:30Х/ф «Судьба по имени Лю-

бовь» 16+
04:20Т/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»
18:00"Дневник  экстрасенса с Та-

тьяной Лариной»
19:00"Человек-невидимка»
20:00Х/ф «Пункт назначения»
21:45Х/ф «Пункт назначения 2»
23:30Х/ф «Специалист»
01:45Х/ф «Подземная ловушка»
03:30"Тайные знаки. У вас будет

ребенок-индиго»

*ÏßÒÍÈÖÀ*
06:00 01:00, 03:30 Пятница News
06:30Орел и решка. Рай и ад 16+
07:30Утро Пятницы 16+
09:30Школа доктора Комаровского
10:00Орел и решка 16+
13:00Магаззино 16+

14:00 21:00 На ножах 16+
20:00Еда, я люблю тебя!  16+
23:00Х/ф «Римские приключения»

16+
01:30Х/ф «Ты встретишь таинствен-

ного незнакомца» 16+

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00Д/с  «Москва фронту» 12+
06:25Д/с «Зафронтовые разведчи-

ки» 12+
07:20 09:15, 10:05 Т/с «Улики» 16+
09:00 13:00, 18:00, 23:00 Новости

дня 16+
10:00 14:00 Военные новости 16+
12:30 13:15, 14:05 Х/ф «Полоса пре-

пятствий» 12+
14:35Х/ф «Выстрел в тумане» 12+
16:20Х/ф «Вам - задание» 16+
18:45Х/ф «Правда лейтенанта Кли-

мова» 12+
20:30Х/ф «Корпус генерала Шубни-

кова» 12+
22:15 23:15 Х/ф «Если враг не сда-

ется...» 12+
00:00"Мир Танков: Большой финал»
00:45Х/ф «Не бойся, я с тобой» 12+

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

виль?»
11:00"Любимые актеры»
11:30 01:40 Х/ф «Запасной игрок»
13:00 16:00, 19:00 Новости 16+
13:15Х/ф «Укрощение строптивых»
15:00Д/ф «Семейные драмы»
16:15"Секретные материалы»
17:10 18:05 Т/с «Возвращение Мух-

тара - 2»1
19:20Т/с  «Право на ошибку»
23:00Х/ф «Остров сокровищ»
00:40"Держись, шоубиз!»
01:05"Я - волонтер»

*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 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 «Реальные пацаны»

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 «Маленькая мисс Счас-

тье» 16+
03:35 04:30 «Перезагрузка» 16+

*×å*
06:00 05:30 «100 великих» 16+
06:40Т/с  «Морская полиция: Спе-

цотдел» 16+
08:30"Дорожные войны» 16+
09:40"Бегущий косарь» 12+
10:10"Человек  против мозга» 16+
10:40Х/ф «Второй в команде» 16+
12:30Х/ф «Схватка» 12+
16:00КВН на бис 16+
19:30Х/ф «Гудзонский ястреб» 16+
21:30Х/ф «На расстоянии удара»
23:30Х/ф «Война Харта» 16+
02:00Х/ф «Узкая грань» 16+
04:00Х/ф «Жандарм и инопланетя-

не» 0+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:00 12:55 Т/с «Сваты» 16+
07:35"Матрос с «Кометы» 12+
09:20"Три плюс  два» 16+
11:00"Будьте моим мужем» 12+
16:40 02:05 Т/с «Тайны следствия»
22:00"Вокзал для двоих» 16+
00:35"Любимая женщина механика

Гаврилова» 12+

Ðóññêèé èëëþçèîí
00:10Х/ф «Золотая рыбка» 12+
01:35 03:45, 07:10, 12:55 «Крупным

планом» 16+
01:55Х/ф «Кромовъ» 16+
04:05Х/ф «Истинные происше-

ствия» 16+
05:20Х/ф «Гоголь. Ближайший» 12+
07:30 12:05 Х/ф «Капкан» 16+
08:20Х/ф «Русский треугольник»
10:20Х/ф «Стерва для чемпиона»
13:15Х/ф «Наследники» 16+
15:05Х/ф «Заза» 16+
16:45Х/ф «Мужская женская игра»
18:20Х/ф «Превращение» 16+
19:50Х/ф «Звезда эпохи» 16+
20:50Х/ф «День выборов» 16+
23:00Х/ф «День выборов 2» 16+

*8 ÊÀÍÀË*
06:00- Интерактивный канал 16+
08:00- Вся правда о воде 16+
09:00- Т/с «Семейные узы». С. 137
10:00- Лучшие покупки 16+
11:00- Т/с «Лицевой счет». С. 1 16+
12:00- Т/с  «Водоворот чужих же-

ланий». С. 1 16+
13:00- Лучшие покупки 16+
14:00- Т/с  «Водоворот чужих же-

ланий». С. 2 16+
15:00- Вся правда о воде 16+
16:00- Дела семейные с Еленой

Дмитриевой 16+
17:00- Т/с «Семейные узы». С. 138
18:00- Т/с «Лицевой счет». С. 2 16+
19:00- Удачный вечер 16+
20:00- Т/с  «Водоворот чужих же-

ланий». С. 3 16+
20:50- Т/с  «Водоворот чужих же-

ланий». С. 4 16+
21:45- Вся правда о воде 16+
22:45- Интерактивный канал 16+
00:50- Т/с «Лицевой счет». С. 2 16+
01:45- Т/с  «Водоворот чужих же-

ланий». С. 3 16+
02:30- Вся правда о воде 16+
03:10- Т/с  «Водоворот чужих же-

ланий». С. 4 16+
04:00- Клуб потребителей 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*
05:10Контрольная закупка 16+
05:40 06:10 «Наедине со всеми»
06:00 10:00, 12:00, 18:00 Новости
06:40Х/ф «Кураж» 16+
08:45"Смешарики. Новые приклю-

чения» 16+
09:00"Играй, гармонь любимая!»
09:45"Слово пастыря» 16+
10:15"Александра Яковлева.

Жизнь с чистого листа» 12+
11:20"Смак» 12+
12:15"Идеальный ремонт» 16+
13:15"Вокруг смеха» 16+
16:35 18:15 «Точь-в-точь» 16+
19:50"Кто хочет стать миллионе-

ром?» 16+
21:00"Время» 16+
21:20"Сегодня вечером» 16+
23:00Х/ф «Другая Бовари» 16+
00:50Х/ф «Дружинники» 16+
02:45Х/ф «Без следа» 12+

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:15Х/ф «Как развести миллионе-

ра» 12+
07:10"Живые истории» 16+
08:00 11:30 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+
11:50 14:30 Т/с «Только ты» 12+
20:00Вести в субботу. 16+
21:00Х/ф «Любовь говорит» 12+
00:50Х/ф «Красотка» 12+
02:50Т/с «Марш Турецкого-3» 12+

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

16+
07:30Д/ф «Долгий путь к победе».
08:00 10:05 Футбол. Кубок Конфе-

дераций. 1/2 финала 0+
10:00"Стадионы»
12:05 03:20 «Тотальный разбор»
13:05Смешанные единоборства.

Fight Nights. Али Багаутинов
против Педро Нобре.

14:50 18:20, 20:25 Новости 16+
14:55 20:30, 00:00 Все на Матч!

Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты 16+

15:55Профессиональный бокс. Бой
за титул чемпиона мира по
версии IBF. Денис  Шафиков
против Роберта Истера.

17:50"Передача без адреса»
18:25Футбол. Товарищеский матч.

«Вождовац»
21:00Профессиональный бокс .

Александр Поветкин против
Андрея Руденко. Эдуард Тро-
яновский против Микеле Ди
Рокко. Прямая т. из Москвы

01:00Х/ф «Круг боли».
02:30Реальный спорт. Водный мир

12+
04:20Х/ф «Побег к победе».

*ÍÒÂ*
06:15"Звезды сошлись» 16+
08:00 10:00, 16:00 Сегодня. 16+
08:20"Устами младенца» 0+
09:00"Готовим с Алексеем Зими-

ным» 0+
09:25"Умный дом» 0+
10:20Главная дорога 16+
11:00"Еда живая и мёртвая» 12+
11:55Квартирный вопрос 0+
13:00"Двойные стандарты. Тут вам

не там!» 16+
13:50"Ты супер!» 6+
16:20"Однажды...» 16+
17:00"Секрет на миллион» 16+
19:00"Центральное телевидение»
20:05Ты не поверишь! 16+
21:00Х/ф «Ультиматум» 16+
00:50"Экстрасенсы против детекти-

вов» 16+
02:20"Тодес». Юбилейный концерт
04:10Т/с  «Дознаватель» 16+

*Ïåòåðáóðã-5*
05:00М/фы 0+
09:00"Известия» 16+
09:15 10:05, 11:00, 11:50, 12:30,

13:15, 14:10, 14:55, 15:45,
16:30, 17:20, 18:15, 19:05,
19:55, 20:45, 21:30, 22:20,
23:10 Т/с «След» 16+

00:00"Известия. Итоговый выпуск»
00:30 01:25, 02:20, 03:15 Х/ф «Ко-

роткое дыхание» 16+
04:10Д/с  «Агентство специальных

расследований» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30Канал «Евроньюс» 16+
10:00 23:30 Х/ф «Без году неделя».

16+
11:10Д/ф «Николай Крючков». 16+
11:50 16:00, 17:30 Кинопоэзия. 16+
12:05 01:55 Д/с «Живая природа

Индокитая». 16+
12:55Д/ф «Передвижники. Иван

Крамской». 16+
13:25Д/ф «Человек или робот?».

16+
14:20Х/ф «Ужасные родители». 16+
16:05 00:40 Д/ф «Миры Фёдора Хит-

рука». 16+
17:00Новости культуры. 16+
17:35"Что было до Большого взры-

ва?». 16+
18:20"Романтика романса». 16+
19:35Линия жизни. Полина Кутепо-

ва. 16+
20:30Х/ф «Вас вызывает Таймыр».

16+
22:00Три тенора - Пласидо Домин-

го, Хосе Каррерас , Лучано
Паваротти. 16+

01:35М/ф для взрослых. 16+
02:50Д/ф «Гай Юлий Цезарь». 16+

*ÎÒÐ*
05:00 13:05, 20:50 Концерт «Диа-

логи любви. Юбилейный ве-
чер Евгения Доги» 12+

06:45Занимательная наука. «Свет-
лая голова» 12+

07:00 12:00 «Большая наука» 12+
08:00"Служу Отчизне» 12+
08:25"Знак равенства» 12+
08:40Х/ф «Лесная царевна» 12+
10:10"Новости Совета Федерации»

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

ности». «Люди» 12+
13:00 15:00, 19:00 Новости 16+
14:50 15:05 Х/ф «Чёртик под лобо-

вым стеклом» 12+
16:20Д/ф «Не все о моей маме»

12+
16:45 00:10 Х/ф «Танго над пропас-

тью» 12+
19:20Х/ф «Прохиндиада или бег на

месте» 12+
22:40Х/ф «Призрак замка Моррис-

виль» 12+
02:25Д/ф «Я вас  не понимаю...»

12+
02:55"Киноправда?!» «Оптимисти-

ческая трагедия» 12+
03:00Х/ф «Оптимистическая траге-

дия» 12+

*ÒÂ Öåíòð*
06:00"Марш-бросок». 12+
06:30Х/ф «Последний дюйм». 16+
08:20"Православная энциклопе-

дия». 6+
08:50Х/ф «Не торопи любовь». 16+
10:55 11:45 Х/ф «Гусарская балла-

да». 12+
11:30 14:30 События. 16+
13:00 14:45 Х/ф «Два плюс два».

12+
17:05Х/ф «Больше, чем врач». 12+
21:00"Постскриптум». 16+
22:10"Право голоса». 16+
01:20С/р «Смерть с запахом гера-

ни». 16+
01:55Т/с «Инспектор Льюис». 12+
03:50"Линия защиты». 16+
04:20Д/ф «Пётр Столыпин. Выст-

рел в антракте». 12+

*Ðåí ÒÂ*
05:00Х/ф «Рука, качающая колы-

бель» 16+
05:45 17:00, 03:40 «Территория заб-

луждений» 16+
07:45Х/ф «Операция «Слон» 16+
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.

7 смертных грехов, которые
правят миром» 16+

21:00Х/ф «Грань будущего» 16+
23:00Х/ф «Вавилон нашей эры» 16+
01:00Х/ф «Дивергент» 12+

*ÑÒÑ*
06:00М/ф «Замбезия» 0+
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+
11:25 01:10 Х/ф «Знакомство с ро-

дителями» 0+
13:30Х/ф «Знакомство с Факерами»

12+
15:45"Уральские пельмени. Люби-

мое» 16+
16:35Х/ф «Живая сталь» 16+
19:05Х/ф «Солт» 16+
21:00Х/ф «Падение Олимпа» 16+
23:15Х/ф «Дом большой мамочки-

2» 16+
03:15Х/ф «Яйцеголовые» 0+
04:55"Ералаш» 0+
05:35"Музыка на СТС» 16+

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

16+
07:30 23:35, 04:50 «6 кадров» 16+
08:30Х/ф «Вечера на хуторе близ

Диканьки» 16+
09:50Х/ф «Синдром Феникса» 16+
13:50Х/ф «Подруга особого назна-

чения» 16+
18:00 22:35 Д/ц «Замуж за рубеж»

16+
19:00Х/ф «Ещё один шанс» 16+
00:30Т/с  «1001 ночь» 12+

*ÒÂ-3*
06:00М/фы 0+
09:30"Школа доктора Комаровско-

го»
10:00"О здоровье: Понарошку и

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

18:30, 19:15, 20:15, 21:15,
22:00 Т/с «Викинги»

23:00Х/ф «Телефонная будка»
00:30Х/ф «Анализируй это»
02:30Х/ф «Анализируй то»
04:15Х/ф «Подземная ловушка»

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

16+
08:00Утро Пятницы 16+

10:00Жаннапомоги 16+
11:00 13:00 Орел и решка 16+
12:00Еда, я люблю тебя!  16+
15:00Х/ф «Магия лунного света»

16+
17:00Х/ф «Иррациональный чело-

век» 16+
19:00Орел и решка. Рай и ад 16+
23:00Х/ф «Матч-Поинт» 16+
01:00Х/ф «Сенсация» 16+
03:00Сделка 16+
03:30"М/фы» 12+

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00Х/ф «Шла собака по роялю»

16+
07:20Х/ф «Воскресный папа» 16+
09:00 13:00, 18:00, 22:00 Новости

дня 16+
09:15"Легенды музыки». «Группа

«Земляне» 6+
09:40"Последний день». Надежда

Румянцева 12+
10:30"НЕ ФАКТ!» 6+
11:00Д/с  «Загадки века с  Сергеем

Медведевым». «Завещание
маршала Ахромеева» 12+

11:50"Улика из прошлого». «Смерть
Александра Литвиненко» 16+

12:35"Научный детектив» 12+
13:15Д/с  «Секретная  папк а».

«Звездные войны. Королев
против фон Брауна» 12+

14:00Х/ф «Приказ: огонь не откры-
вать» 6+

16:00Х/ф «Приказ: перейти грани-
цу» 6+

18:25Х/ф «Пламя» 12+
21:25 22:20 Х/ф «Из жизни началь-

ника уголовного розыска» 12+
23:40Х/ф «Достояние республики»

16+
02:20Х/ф «Эскадрон гусар летучих»

12+
05:30Д/с  «Москва фронту» 12+

*ÌÈÐ*
06:00М/ф «Маша и Медведь»
07:50"Союзники»
08:20 03:45 М/фы 0+
09:00"Ой, мамочки»
09:30"Любимые актеры»
10:00 16:00 Новости 16+
10:15"Достояние республик»
10:45Х/ф «Чисто английское убий-

ство»
14:00Х/ф «Дамы приглашают кава-

леров»
15:30"Бремя обеда»
16:15Т/с  «Маша в законе»
23:20Т/с «Мафиоза»
02:25Х/ф «Первая перчатка»

*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 «47 ронинов» 12+
22:10"КОНЦЕРТ «СТАС СТАРО-

ВОЙТОВ. STAND UP»» 16+
23:00"Дом-2. Город любви» 16+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:00Х/ф «С Новым Годом, Мамы!»

12+
02:40 03:40 «Перезагрузка» 16+
04:40"Сделано со вкусом» 16+
05:45Т/с  «Саша + Маша. Лучшее»

16+
06:00Т/с  «Вероника Марс» 16+

*×å*
06:00"100 великих» 16+
06:45М/фы 0+
07:45Х/ф «Красотки» 12+
09:30Х/ф «Жандарм и инопланетя-

не» 0+
11:30Х/ф «Жандарм и жандармет-

ки» 0+
13:30"Человек  против мозга» 16+
14:00"Смешные деньги» 16+
15:00Х/ф «Чёрный пёс» 16+
16:45Х/ф «Гудзонский ястреб» 16+
18:45Х/ф «На расстоянии удара»
20:45Х/ф «Война Харта» 16+
23:10Х/ф «Сердце ангела» 18+
01:30Х/ф «Узкая грань» 16+
03:30Х/ф «Простой план» 16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:00Т/с «Сваты» 16+
07:35"Не было печали» 12+
08:50"Валентин и Валентина» 12+
10:35"8 первых свиданий» 16+
12:15"Доброе утро» 12+
13:50"Старики - разбойники» 16+
15:30"Каникулы строгого режима»
17:35М/ф «Иван Царевич и Серый

Волк  - 3» 12+
19:00"Духless» 18+
20:55"Игра в правду» 18+
22:40"День радио» 16+
00:40"Баги» 18+
02:45"Вечерний лабиринт» 12+

Ðóññêèé èëëþçèîí
00:50Х/ф «Гоголь. Ближайший» 12+
02:35"Крупным планом» 16+
02:55Х/ф «Наследники» 16+
04:35Х/ф «Заза» 16+
06:15Х/ф «Мужская женская игра»
07:50Х/ф «Превращение» 16+
09:20 10:15 Х/ф «Большое зло и

мелкие пакости» 12+
11:15Х/ф «Русский треугольник»
13:10Х/ф «Стерва для чемпиона»
15:00Х/ф «День выборов» 16+
17:10Х/ф «День выборов 2» 16+
19:00 19:50 Х/ф «Мой личный враг»
20:50Х/ф «Артистка» 16+
22:30Х/ф «Гарпастум» 16+

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*
05:05 03:35 «Наедине со всеми»

16+
06:00 10:00, 12:00 Новости 16+
06:10Х/ф «Кураж» 16+
08:10"Смешарики. ПИН-код» 16+
08:20"Часовой» 12+
08:55"Здоровье» 16+
10:15"Непутевые заметки» 12+
10:35"Пока все дома» 16+
11:25"Фазенда» 16+
12:20"Идеальный ремонт» 16+
13:20"Теория заговора» 16+
14:00"Никита Хрущев. Голос из про-

шлого» 16+
18:20"Аффтар жжот» 16+
19:30"Лучше всех!» 16+
21:00Воскресное «Время» 16+
22:30"Что? Где? Когда?» Летняя с.

игр 16+
23:40Х/ф «Прометей» 16+
02:00Х/ф «Мы не женаты» 12+
04:30Контрольная закупка 16+

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:00Х/ф «Как развести миллионе-

ра» 12+
07:00М/ф «Маша и Медведь» 16+
07:30"Сам себе режиссёр» 16+
08:20"Смехопанорама Евгения

Петросяна» 16+
08:50"Утренняя почта» 16+
09:30"Сто к одному» 16+
10:20АГТРК «Поморье» Неделя в

городе. 16+
11:00 14:00 Вести. 16+
11:20"Смеяться разрешается» 16+
13:10"Семейный альбом» 12+
14:20Х/ф «Девушка в приличную

семью» 12+
16:20Х/ф «Сводная сестра» 12+
20:00Вести недели. 16+
22:00"Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» 12+
00:00"Дежурный по стране» Миха-

ил Жванецкий. 16+
00:55"Иван Агаянц. Путь в Исто-

рию» 12+
01:55Х/ф «Химия чувств» 12+

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

16+
07:30С/р «Кубок  Конфедераций.

Live».
07:50 09:55 Футбол. Кубок Конфе-

дераций 0+
09:50"Стадионы»
11:55 18:15 Новости 16+
12:00Д/ц  «Хулиганы».
12:30"Автоинспекция»
13:00Д/ф «История Кубка Конфе-

дераций».
14:10 16:55, 19:30 Все на футбол!

16+
14:55 20:55 Футбол. Кубок Конфе-

дераций 16+
17:45Д/ц  «Жестокий спорт».
18:25 23:00 Все на Матч! Прямой

эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты 16+

19:00С/р «Финалисты. Live. 16+
00:00Х/ф «Дом гнева».
02:00Х/ф «Воин».
04:45Смешанные единоборства.

Fight Nights. Али Багаутинов
против Педро Нобре. Т. из
Новосибирска 16+

*ÍÒÂ*
05:30 02:25 Х/ф «Мы из джаза» 16+
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+
11:00"Чудо техники» 12+
11:55"Дачный ответ» 0+
13:00 03:55 «Поедем, поедим!» 0+
13:50"Ты супер!» 6+
16:20Следствие вели... 16+
18:00"Новые русские сенсации»

16+
19:00"Итоги недели» 16+
20:10Ты не поверишь! 16+
21:00Х/ф «Одессит» 16+
00:50"Экстрасенсы против детекти-

вов» 16+
04:20Т/с  «Дознаватель» 16+
04:55Их нравы 0+

*Ïåòåðáóðã-5*
05:00М/фы 0+
08:40М/ф «Маша и Медведь» 0+
09:35"День ангела» 0+
10:00"Известия» 16+
10:10Д/ф «Личное. Анастасия Во-

лочкова» 12+
11:00 12:00, 13:05, 14:05, 15:10,

16:10, 17:10, 18:10, 19:20,
20:20, 21:25, 22:25, 23:30,
00:30, 01:35, 02:35 Т/с «Дол-
гий путь домой» 16+

03:50Д/с  «Агентство специальных
расследований» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30Канал «Евроньюс» 16+
10:00Х/ф «Вас вызывает Таймыр».

16+
11:35Легенды кино. Андрей Файт.

16+
12:00 14:50, 20:50 Кинопоэзия. 16+
12:05 01:55 Д/с «Живая природа

Индокитая». 16+
12:55Д/ф «Передвижники. Архип

Куинджи». 16+
13:25Три тенора - Пласидо Домин-

го, Хосе Каррерас , Лучано
Паваротти. 16+

14:55Гении и злодеи. Генрих Шли-
ман. 16+

15:25"Пешком...». Москва Жолтов-

ского. 16+
15:55"Коллекция Колбасьева». 16+
16:40Торжественная церемония

вручения  премии имени
Дмитрия Шостаковича 16+

18:00Д/ф «Игорь Костолевский.
Быть кавалергардом». 16+

18:40Х/ф «Безымянная звезда». 16+
21:00"Роману Козаку посвящает-

ся...». 16+
21:35Спектакль «Косметика врага».

16+
23:40Х/ф «Ужасные родители». 16+
01:20М/ф для взрослых. 16+
01:40Д/ф «Гёреме. Скальный город

ранних христиан». 16+
02:50Д/ф «Джордж Байрон». 16+

*ÎÒÐ*
05:00 21:40 Х/ф «СВ. Спальный

вагон» 12+
06:30"Служу Отчизне» 12+
07:00 17:25 Д/ф «Новый век Вер-

надского» 12+
08:00"От прав к возможностям» 12+
08:30Занимательная наука. «Свет-

лая голова» 12+
08:45Х/ф «Прохиндиада или бег на

месте» 12+
10:15"Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем» 12+
11:00Д/ф «Не все о моей маме»

12+
11:30 18:30 «Вспомнить всё» 12+
12:00"Гамбургский счет» 12+
12:30Д/ф «Я вас  не понимаю...»

12+
13:00 15:00, 19:00 Новости 16+
13:05Х/ф «Лесная царевна» 12+
14:40М/ф «Как Львёнок и Черепаха

пели песню», «Дом, который
построил Джек» 16+

15:05"Киноправда?!» «Оптимисти-
ческая трагедия» 12+

15:10Х/ф «Оптимистическая траге-
дия» 12+

19:20 02:45 Х/ф «Смерть под пару-
сом» 12+

23:15Д/ф «Последний бал» 12+
00:00"Большая страна: региональ-

ный акцент» 12+
01:00Концерт «Диалоги любви.

Юбилейный вечер Евгения
Доги» 12+

*ÒÂ Öåíòð*
07:40"Фактор жизни». 12+
08:10Д/ф «Вертинские. Наследство

Короля». 12+
09:00Х/ф «Мы с Вами где-то встре-

чались». 16+
10:55"Барышня и кулинар». 12+
11:30 00:10 События. 16+
11:45"Петровка, 38". 16+
11:55Х/ф «Смерть на взлете». 12+
13:40"Смех с доставкой на дом».

12+
14:30Московская неделя. 16+
15:00"Свадьба и развод . Наташа

Королёва и Игорь Николаев».
16+

15:50"Прощание. Джуна». 16+
16:40Х/ф «Любовь вне конкурса».

12+
20:20Х/ф «Розыгрыш». 16+
00:25Х/ф «Гость». 16+
02:20Т/с «Инспектор Льюис». 12+
04:15Х/ф «Последний дюйм». 16+
05:15Х/ф «Железная маска». 16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00"Территория заблуждений» 16+
09:50Х/ф «Вавилон нашей эры» 16+
10:50Х/ф «Грань будущего» 16+
13:00Т/с  «Игра престолов» 16+
23:00"Добров в эфире» 16+
00:00"Соль» 16+
01:30"Военная тайна» 16+

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

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

меней» 12+
09:55Х/ф «Знакомство с Факерами»

12+
12:10 01:20 Х/ф «Знакомство с Фа-

керами-2» 16+
14:05Х/ф «Солт» 16+
16:55Х/ф «Падение Олимпа» 16+
19:10М/ф «Семейка Крудс» 6+
21:00Х/ф «Война миров» 16+
23:15Х/ф «Большие мамочки. Сын

как отец» 12+
03:10Х/ф «Конго» 0+
05:10"Ералаш» 0+
05:40"Музыка на СТС» 16+

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

16+
07:30 00:00, 05:00 «6 кадров» 16+
08:35Х/ф «Приезжая» 16+
10:35Х/ф «Тёщины блины» 16+
14:10Х/ф «Мой любимый гений» 16+
18:00 23:00 Д/ц «Замуж за рубеж»

16+
19:00Х/ф «Братские узы» 16+
00:30Т/с  «1001 ночь» 12+

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

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

го»
09:45 10:45, 11:30, 12:30, 13:15 Т/с

«Элементарно»
14:00Х/ф «Телефонная будка»
15:30Х/ф «Пункт назначения»
17:15Х/ф «Пункт назначения 2»
19:00Х/ф «Дивергент»
21:45Х/ф «Петля времени»
00:00Х/ф «Коматозники»
02:15Х/ф «Анализируй это»

04:15Х/ф «Анализируй то»

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

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

16+
12:00 19:00 Орел и решка. Рай и ад

16+
13:00Ревизорро. Дети 16+
14:00Школа ревизорро 16+
15:00Х/ф «Римские приключения»

16+
17:00Х/ф «Вики Кристина Барсело-

на» 16+
23:00Х/ф «Жасмин» 16+
01:00Х/ф «Полночь в Париже» 16+
03:00Сделка 16+
03:30"М/фы» 12+

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00М/фы 16+
06:15Х/ф «Новые похождения Кота

в сапогах» 16+
08:00 09:15 Х/ф «Тайная прогулка»

12+
09:00 13:00, 18:00 Новости дня 16+
09:50Х/ф «Караван смерти» 12+
11:20 13:15 Х/ф «Пассажирка» 16+
13:35Т/с  «Паршивые овцы» 16+
18:25Д/с «Легенды советского сыс-

ка» 16+
20:00Д/с  «Незримый бой» 16+
21:30Х/ф «Назначаешься внучкой»

12+
00:15Х/ф «Республика ШКИД» 6+
02:15Х/ф «Пламя» 12+
05:15Д/с  «Освобождение» 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  «Право на ошибку»
13:55Х/ф «Граница. Таёжный ро-

ман»
16:15 22:00 Т/с «Синие ночи»
21:00"Вместе»
23:15Т/с «Мафиоза»
02:20Х/ф «Белый клык»
03:40М/фы 0+

*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, 15:00, 15:30, 16:00,
16:30 Т/с «СашаТаня» 16+

16:50Х/ф «47 ронинов» 12+
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 «Нью-Йоркское такси»

12+
05:00"Сделано со вкусом» 16+
06:05М/ф «Том и Джерри: Гигантс-

кое приключение» 12+

*×å*
06:00"100 великих» 16+
06:45М/фы 0+
09:40 03:10 Х/ф «Подруги Прези-

дента» 16+
11:30Х/ф «Красотки» 12+
13:30Улетное видео 16+
14:45Х/ф «Спецназ по-русски-2»

12+
23:00Х/ф «Красавчик Джонни» 18+
00:50Х/ф «Простой план» 16+
05:00"Дорожные войны» 16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:00"Духless» 18+
05:40"Игра в правду» 18+
07:15"День радио» 16+
09:40"Дело гастронома №1" 16+
16:50"Принцесса на бобах» 12+
19:00"Человек  с бульвара Капуци-

нов» 12+
20:50"Идеальный муж» 12+
22:35"Небесные ласточки» 16+
01:05"Гори, гори, моя звезда» 12+
02:45"Проделки в старинном духе»

12+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:35Х/ф «Заза» 16+
02:10"Крупным планом» 16+
02:25Х/ф «Русский треугольник»

16+
04:20Х/ф «Стерва для чемпиона»

16+
06:10Х/ф «День выборов» 16+
08:20Х/ф «День выборов 2» 16+
10:10 11:05 Х/ф «Большое зло и

мелкие пакости» 12+
12:05Х/ф «Мужская женская игра»

16+
13:40Х/ф «Превращение» 16+
15:10Х/ф «Артистка» 16+
16:55Х/ф «Гарпастум» 16+
19:00 19:50 Х/ф «Мой личный враг»

16+
20:50Х/ф «Тайна волчьей пасти»

16+
22:30Х/ф «Светлая сторона луны»

16+

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ 25 èþíÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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22 июня - памятный
день - нападение фашис-
тской Германии на СССР
В 1941 году, в день Всех

святых, в земле Российской
просиявших, нацистская
Германия напала на Советс-
кий Союз. В этот день мес-
тоблюститель патриаршего
престола митрополит Сер-
гий (Старогородский) обра-
тился с посланием к "Пас-
тырям и пасомым Христо-
вой Православной Церкви":
"…Не в первый раз прихо-
дится русскому народу вы-
держивать испытания. С Бо-
жиею помощью и на сей раз
он развеет в прах фашистс-
кую вражескую силу. Наши
предки не падали духом и
при худшем положении по-
тому, что помнили не о лич-
ных опасностях и выгодах,
а о священном своём долге
перед Родиной и верой, и
выходили победителями. Не
посрамим же их славного
имени и мы - православные,
родные им и по плоти, и по
вере".

Слово Святейшего
Патриарха Кирилла в
Брестской крепости в

годовщину начала Великой
Отечественной войны
Перед мысленным взором

- страшная картина: гарни-
зон, окружённый превосхо-
дящим во много крат про-
тивником, вступает в смер-
тный бой.
Среди защитников крепос-

ти не было ни одного, кто бы
не понимал: невозможно
выдержать  натиск врага,
остаться в живых. И что же
сделали эти люди? Они не
устремились в бегство. Они
не стали выяснять, кто
старший, кто младший, кому
спасаться, кому оставать-
ся. Они вместе, как один,
приняли на себя удар.
Это приводит к мысли,

что есть в нашей жизни не-
что, способное соединять
больше, чем родная кровь.
Мы все с вами одна семья.
И не только потому, что у
нас одни предки, но и пото-
му, что мы прожили одну ис-

торию, разделив радости и
скорби. И как поделить  эту
историю? Как разделить
Брестскую крепость, на ка-
кие секторы, где в соответ-
ствии с национальными
предпочтениями осуществ-
лялись бы те или иные цере-
монии?
Героическая защита Брес-

тской крепости являет нам
символ единства. Конечно,
мы испытываем боль за лю-
дей, которые погибли в пер-
вые дни войны. Но одновре-
менно с какой гордостью, с
каким трепетом склоняешь
главу перед их подвигом,
сознавая его значение для
самого себя, для каждого
современного человека,
будь то белорус, россиянин
или украинец, - для каждого,
кто является наследником
великого прошлого!
Я от  всего сердца желаю

мира и процветания всему
нашему народу, вне зависи-
мости национальностей. На-
роду, который вышел из еди-
ной купели Крещения.
Сегодня мы живём в раз-

ных государствах, сувере-
нитет которых признаётся и
уважается всеми. Но народ
с его судьбой, с его истори-
ческим путём - это наш на-
род, и за него проливали
кровь герои Брестской кре-
пости.

Православное воинство
Православное воинство -

христолюбивая армия Суво-
рова, Кутузова, Ушакова.
Для любой армии крайне
важна мощная духовно-
нравственная основа воен-
ного воспитания, призван-
ная стать  частью каждого
военнослужащего от солда-
та до офицера. Для русской
армии такой исторически
сложившейся основой стала
православная вера - госу-
дарствообразующая вера
нашей великой страны. С
момента принятия в 988
году христианства дружины
великих князей сопровожда-
ли каждый свой поход мо-
литвой, а в скором времени
в обиход русских воинов
вошли и передвижные ча-
совни и храмы для регуляр-
ного совершения богослуже-
ний в месте стоянки войск.
Для окормления бойцов и
совершения служб при каж-
дом воинском формирова-
нии находился священник.

24 июня - празднование
иконе Божией Матери

"Достойно есть"
("Милующая")

Именем молитвы названа
икона Божией Матери, хра-
нящаяся в Успенском храме
Святой Афонской Горы - г.
Кареи. С иконой предание
связывает обретение пес-
нопения "Достойно есть…"
По преданию 11 июня 980
года молодой монах Карейс-
кого монастыря совершал
всенощную службу в келье.
Услышав стук в дверь, он
открыл её и увидел молодо-
го инока, которого приветли-
во принял, и они вместе
стали совершать молитвен-
ные песнопения. Когда нача-
ли величать Богородицу, мо-
лодой инок запел "Честней-
шую Херувим…". Незнако-
мый гость сказал, что у них
славят Богородицу по-ино-
му, и показал как: "Достойно
есть  яко воистину блажити
Тя, Богородицу, Приснобла-
женную и Пренепорочную и
Матерь Бога нашего".

 ***
Знание Бога нередко раз-

деляет людей. Ограниченная
природа человека предопре-
деляет множественность
пониманий того, что есть
Бог. В Евангелии от Иоанна
содержится наполненное ог-
ромной силой и драматиз-
мом обращение Господа к
Его Отцу: "Молю Тебя, Отче,
соблюди их воедино, тех,
которых Ты Мне дал, чтобы
они были едины, как и Мы"
(Ин. 17,11).

Знание Бога может объе-
динять людей только тогда,
когда на них изливается от-
вет на эту Первосвященни-
ческую молитву Спасителя,
когда они получают особый
благодатный дар, когда они
верят всем своим суще-
ством, будут облагодетель-
ствованы силой Святого
Духа. Не наши человеческие
знания, не вариативность
нашего восприятия того, что
есть Бог и Кем был Иисус
Христос, а благодать Божия
преодолевает всяческие че-
ловеческие разномыслия и
из многих создаёт одно - Его
Тело, Церковь, которую Он
стяжал Кровью Своей.

Святейший Патриарх
Московский и всея Руси

Кирилл

ËÄÏÐ ÇÀ ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ

Мировой суд  судебного
участка № 2 Плесецкого
района Архангельской обла-
сти признал Совет депута-
тов МО "Плесецкое" по делу
№4-331/2017 виновным в
совершении правонаруше-
ния, предусмотренного ст.
13.11 КоАП РФ, и назначил
административное наказа-
ние в виде предупреждения.
В начале года группа депу-

татов МО "Плесецкое" от
ЛДПР провела мониторинг
соблюдения законодатель-
ства в части защиты персо-
нальных данных размещен-
ных на официальном сайте
МО "Плесецкое", материалы
депутатского расследова-
ния были направлены в про-
куратуру. После подтверж-
дения состоятельности до-
водов депутатов в отноше-
нии Совета депутатов МО
"Плесецкое" было издано по-
становление о возбуждении
дела об административном
правонарушении и передано
в суд.

Суд  установил, что от 21
марта 2017 года, юридичес-
кое лицо - Совет депутатов
МО "Плесецкое" нарушило
установленный законом по-
рядок сбора, хранения, ис-
пользования информации о
гражданах (персональных
данных).
В соответствии со стать-

ей 13.11 Кодекса Российской
Федерации об администра-
тивных правонарушениях
нарушение установленного
законом порядка сбора, хра-
нения, использования или
распространения информа-
ции о гражданах (персональ-
ных данных) влечет предуп-
реждение или наложение ад-
министративного штрафа на
граждан в размере от трех-
сот до пятисот рублей; на
должностных лиц - от пяти-
сот до одной тысячи рублей;
на юридических лиц - от
пяти тысяч до десяти тысяч
рублей.
Отношения, связанные с

обработкой персональных
данных, регулируются Феде-
ральным законом от 27 июля
2006 г. N 152-ФЗ "О персо-
нальных данных" (далее -
Закон о персональных дан-
ных). Согласно статье 3 на-
званного Федерального зако-
на персональными данными
признается любая информа-
ция, относящаяся к прямо
или косвенно определенно-
му или определяемому фи-
зическому лицу (субъекту
персональных данных).
На основании исследован-

ных материалов, мировой
судья находит вину Совета
депутатов МО "Плесецкое" в
нарушении установленного
законом порядка распрост-
ранения информации о граж-
данах (персональных дан-
ных), т.е. в совершении ад-
министративного правона-
рушения, предусмотренного
ст. 13.11 КоАП РФ, установ-
леЗа совершение админист-
ративного правонарушения,
предусмотренного ст. 13.11
КоАП РФ, юридическое лицо
подлежит административно-
му наказанию, при назначе-
нии которого учитываются
характер совершенного пра-
вонарушения, личность ви-
новного, смягчающие и отяг-
чающие вину обстоятель-
ства.
Как ни странно, в судеб-

ное заседание председатель
Совета депутатов МО "Пле-
сецкое" Нечаева Н.Ф. не
явилась.
С целью пресечения по-

добных возмутительных
фактов фракция ЛДПР Сове-
та депутатов МО "Плесец-
кое" потребовала от комис-
сии по этике и регламенту
созвать заседание, на кото-
ром принять решение об об-
щественном порицании
председателя Совета депу-
татов Нечаевуза допущение
нарушений  Федеральным
законом от 27 июля 2006 г.
№ 152-ФЗ "О персональных
данных".

Депутат МО "Плесец-
кое" от ЛДПР И.Лукин

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ  ÑËÓÆÁ  Â ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÎÌ
ÕÐÀÌÅ ÖÅËÈÒÅËß  ÏÀÍÒÅËÅÈÌÎÍÀ

ÕÐÀÌ ÎÒÊÐÛÒ ÊÀÆÄÛÉ  ÄÅÍÜ
Ñ 10.00 ÄÎ 14.00

  Êàæäûé äåíü ñ 10.00 – ÷òåíèå àêàôèñòà
ñâ. âì÷ è öåëèòåëþ Ïàíòåëåèìîíó
24 èþíÿ –   17.00 – Âå÷åðíÿ. Óòðåíÿ.

25 èþíÿ -  8.30 – ×àñû. Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ.

Уважаемые жители и гос-
ти Плесецкого района!
В Плесецкий район пришло

лето, которого все так долго
ждали.
К сожалению первые теп-

лые дни принесли с собой
лесной пожар.

9 июня на территории МО
"Североонежское" выгорел
участок леса, площадью 0,5
гектара, и только вовремя
замеченное возгорание не
привело к более масштабно-
му лесному пожару.
Статистика показывает,

что в большинстве случаев
лесные пожары возникают
по вине людей - это около
90% от всех природных по-
жаров. Причиной может по-
служить не затушенный кос-
тер, брошенный окурок, не-
исправный глушитель
транспортного средства,
брошенная на природе стек-
лянная бутылка, мусор, тле-
ющий патронный пыж. При
пожаре сгорают деревья, ку-
старники, травы, мхи ли-
шайники. Огонь не щадит и
представителей фауны -
зверей, птиц, насекомых и
т.д., погибает все живое,
что находится над землей и
что доступно огню.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÎÃÎÍÜ!
Возникновение лесного

пожара проще предупре-
дить , чем тушить , а самое
лучшее не допустить его со-
всем. Одной из самых глав-
ных мер предупреждения
лесного пожара является -
строгое соблюдение правил
пожарной безопасности.

Нельзя разводить костры
под деревьями, у пней и ко-
лод, у муравейников, в мес-
тах скопления лесного хла-
ма, среди сухой травы. Ни в
коем случае нельзя  остав-
лять разведенный костер
без присмотра, уходить  от
костра, не затушив его пол-
ностью, курить на ходу, бро-
сать  не затушенные спички
и окурки, разбрасывать  му-
сор, пустые бутылки.

Администрация муници-
пального образования "Пле-
сецкий район" напоминает,
что  уничтожение или по-
вреждение лесных насажде-
ний, а также нарушение пра-
вил пожарной безопасности
в лесах влечет за собой
строгую ответственность. В
соответствии со ст. 261 УК
РФ "Уничтожение или по-

вреждение лесных насажде-
ний и иных насаждений в
результате неосторожного
обращения с огнем или ины-
ми источниками повышен-
ной опасности - наказыва-
ется штрафом в размере от
ста тысяч до двухсот пяти-
десяти тысяч рублей или в
размере заработной платы
или иного дохода осужден-
ного за период до двух лет,
либо обязательными рабо-
тами на срок от ста восьми-
десяти до двухсот сорока
часов, либо исправительны-
ми работами на срок до
двух лет, либо лишением
свободы на срок до трех
лет".
Отдел территориаль-

ной безопасности
администрации

МО "Плесецкий район"
Î ïîâûøåíèè ìèíèìàëüíîãî ðàçìåðà îïëàòû òðóäà
Совет Федерации одобрил увеличение МРОТ до 7800 руб.
Повышение произойдет с 1 июля 2017. Сейчас МРОТ равен 7 500 руб. Таким образом,

сохраняется положительная динамика соотношения между МРОТ и прожиточным миниму-
мом трудоспособного населения на территории Российской Федерации.
Действующей в настоящее время частью 3 статьи 133 Трудового кодекса РФ установле-

но, что месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период
норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может
быть ниже минимального размера оплаты труда.
Кроме того, для работников ранее трудоустроенных на работу работодателем должны

быть изменены определенные сторонами условия трудового договора или внесены соот-
ветствующие изменения в положения об оплате труда с учетом действующего в настоя-
щее время размера МРОТ
С приятием нового МРОТ также изменится и порядок определения среднего заработка для

расчета пособия по беременности и родам, пособия по уходу за ребенком, а также пособия
по временной нетрудоспособности.

Помощник прокурора Плесецкого района Е.П. Галай

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Æèòåëü Êîñòðîìñêîé îáëàñòè íî÷üþ
îáûñêàë æèëèùå õîçÿåâ

В начале мая в полицию обратился пожилой житель деревни Афаносовская (Каргополь-
ский район). Он рассказал, что из его дома украли золотые украшения и деньги. Финансо-
вые потери достигли внушительной суммы в 370 000 рублей.
Подозреваемого в совершении кражи установили и задержали – это безработный 38-

летний мужчина, который приехал из Костромской области. В Каргопольском районе зло-
умышленник познакомился с пожилой парой, доверчивые северяне пригласили его к себе
домой. Ночью, когда хозяева легли спать, коварный мужчина обыскал дом и нашёл тайник
с деньгами и драгоценностями. Забрав все сбережения, злоумышленник ретировался.
Полицейские нашли и изъяли часть похищенного, вскоре оно будет передано законным

владельцам. В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по статье «Кража»,
сообщили из пресс-службы УМВД.

нд29.ру
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Профессия у Раисы Лаврентьев-
ны Баклановой интересная — лес-
ничий. Но не все, наверное, знают,
круг обязанностей лесничего. Не-
посвященным кажется, что прове-
ряет она лес, командует лесника-
ми. Многие считают, что для жен-
щины работы лучше и не подыс-
кать : легко, всегда на чистом воз-
духе.
И только те, кто работает в сис-

теме лесного хозяйства, знают,
что профессия это трудная и ско-
рее мужская, чем женская. У нас в
Обозерском филиале лесохозяй-
ственного объединения из десяти
лесничих женщин только двое. По-
моему, это хорошо. Устают наши
женщины, ведь каждая из них, счи-
тай, начальник крупного цеха. А
если учесть, что площадь цеха ис-
числяется многими сотнями гекта-
ров и знать каждый клочок земли,
каждое деревце надо не по чьим-
то рассказам, то ясно,  как  нелег-
ко приходится командиру произ-
водства.
И все-таки я не для красного

словца назвал профессию Раисы
Лаврентьевны интересной. Поста-
раюсь рассказать  о ней так, как
видит ее  сама  Бакланова,
Рабочий день лесничего начина-

ется в семь утра. Летом это уже
при полном солнце, а вот осенью и
зимой... Бежит на работу — ни зги
не видно. Но надо: собирается в
делянку лесосечная бригада. К на-
чальнику цеха могут быть всякие
претензии, просьбы, требования.
Нужны чокера, трос, горюче-сма-
зочные материалы, запчасти к
технике. Все это должна она
иметь, чтобы не задержать брига-
ду. К слову сказать, бригада все-
гда  выполняет  план.
Но вот лесозаготовители уеха-

ли. А на работу надо отправить
две другие бригады — лесокуль-
турные. А прежде чем отправить,
надо их сформировать. Не раз
пришлось съездить Раисе Лаврен-
тьевне в Швакино, пока не подо-
брала людей для бригады, работа-
ющей на посадке леса вдоль УЖД.
На 60 гектарах лес был посажен
вовремя. Не меньше забот у лес-
ничего и с механизированной бри-
гадой. Коллектив небольшой —
всего четыре человека. А площади
под посадку огромны. Норма тоже
высокая. Не обеспечь начальник
цеха саженцами, не позаботься об
отладке техники — и нет нормы, а
с нею и за-работка. А чем удер-
жишь людей в лесном цехе, где ни
тебе столовой, ни автобуса, ни
крыши над головой. На большого
любителя работа  в  лесу.
Уедут и эти бригады по местам,

собирается тогда в путь сама Раи-
са Лаврентьевна. Надо проверить
соблюдение правил рубок главного
пользования в Северном леспром-

хозе, очистку делянок. Все эти де-
лянки приходится обходить пеш-
ком. Зато уж если составляет
лесничий акт о нарушениях, оспа-
ривать  ее претензии бессмыслен-
но: все записано точно, все огля-
дела собственными глазами, за
каждое слово готов» ответить . И
не раз приходилось лесозаготови-
тельному предприятию платить
штрафы за нехозяйское  отноше-
ние  к  лесу.
Лето приносит лесничему много

дополнительных забот. Начинает-
ся уход за культурами, за молод-
няком. И тут уже приходится об-
ращаться к школьникам. Дружит
Раиса Лаврентьевна с ребятами,
умеет привить им любовь к лесу.
Вместе и ухаживают за крохотны-
ми деревцами, которым предстоит
вырасти в красивые хвойные
леса.
Полагается лесничему забо-

титься и о заготовке дикорасту-
щих. С этим планом  ей помогают
справляться  пенсионеры, домо-
хозяйки и опять же школьники. И
все-таки именно это узкое место
каждого лесничего. В последние
годы все жители района и городов
области стали заготавливать ди-
корастущие впрок. Конкурентов у
помошников лесничего, с каждым
годом все больше. Но надеется
она, что и этот план выполнить
можно.
Не каждый может похвастаться

тем, что в лесу он как дома. Раиса
Лаврентьевна так утверждать  мо-
жет. И не только потому, что хоро-
шо она знает лес. Здесь она пол-
ная хозяйка — рачительная, уме-
лая, добрая, Это ее будут вспоми-
нать люди через много десятков
лет, потому что уже сейчас она
заботится о здоровье новых поко-
лений, о красоте для них, об удоб-
стве.
И пусть не будет называться

выхоженный ею лес баклановс-
ким, все равно нельзя не вспоми-
нать  о лесничем. Ведь если поса-
дивший одно дерево достоин по-
хвалы, то какой же похвалы зас-
луживает тот, кто выращивает за
свою жизнь десятки тысяч дере-
вьев.
Вот и пришли мы к самому глав-

ному в профессии лесничего, са-
мому интересному — сохранению
и приумножению лесных богатств.
Эта профессия как никакая, может
быть, другая помогает заглянуть в
будущее, представить его. А са-
мое главное — сделать. Вот поче-
му влюбленная в северный лес
Раиса Лаврентьевна Бакланова
служит ему верой и правдой. Уже
много лет.

В. Мурашев, п. Обозерский,

«Строитель Коммунизма»,
31 мая 1983 года

Ê ÞÁÈËÅÞ ÎÊÑÎÂÑÊÎÉ ØÊÎËÛ

В своём походе из Наволока а
Архангельск мы не могли пройти
мимо Антониво - Сийского монас-
тыря. В девяти километрах от при-
стани Сия, что на реке Северная
Двина среди живописных морен,
заросших лесом, озёр расположен
Антониево-Сийский монастырь,
основанный 1520 году преподоб-
ным Антонием, с разрешения ве-
ликого князя Василия III.
С 1601 по 1605 годы) здесь со-

держался в заключении сосланный
по указанию Бориса Годунова и по-
стриженный под именем Филарета
боярин Феодор Никитич Романов,
отец будущего царя.
Свято-Троицкий Антониево-Сий-

ский мужской монастырь  - свиде-
тель и участник многих событий
нашей истории. Более четырёх
столетий он был в числе главных
православных святынь нашей
страны, Когда-то монастырь имел
свой печатный станок, огромную
(по тем временам) библиотеку,
оружейную палату, свои училища,
медицинские учреждения, большие
владения и богатства
Со временем Свято-Троицкий

Антониево-Сийский мужской мо-
настырь вошёл в такую силу, что
не только пользовался щедростью
царствовавших особ, но и сам не
раз оказывал им материальную
помощь. Так, например, государь
Михаил Фёдорович расходы на
войну со Швецией покрывал из
средств, предоставленных ему
монастырской казной, а его отец -
Алексей Михайлович, брал займы
на перевооружение армии. Боль-
шую роль играло и паломничество
в Антониево-Сийский мужской мо-
настырь царствовавших особ.
Российские самодержцы не раз по-
сещали древние стены, хранившие
память их предков. Так, например,
летом 1819 года их почтил своим
посещением император Александр
I, а в 1856 году - его племянник
Александр II. Частыми гостями
были и великие князья
В декабре 1730 года на пути в

Москву в монастыре останавли-
вался Михайло Ломоносов, здесь
его дядя был стряпчим и своему
племяннику он подарил тулуп. Ве-
роятно, племянник рассчитывал
на его помощь, однако ожидаемой
материальной поддержки не полу-
чил.

 Монастырь был закрыт поста-
новлением Емецкого уисполкома и
решением президиума Архангель-
ского губисполкома от 11 июля

ÀÍÒÎÍÈÅÂÎ-ÑÈÉÑÊÈÉ ÌÎÍÀÑÒÛÐÜ
1923 года. Монастырь был разру-
шен и разграблен. Территория ис-
пользовалась для нужд  трудовой
коммуны, колхоза. Здесь размеща-
лись также дом отдыха работни-
ков лесной промышленности, дом
для детей-инвалидов, дом-интер-
нат для престарелых.
Здесь я повстречал сестру мое-

го одноклассника - Веру Большако-
ву, которая работала медсестрой
в приюте душевно-больных детей,
который располагался в трапезной
и кельях монастыря. Она  познако-
мила нас со всем хозяйством при-
юта и  накормила ребята.  Ещё
долго ребята были под впечатле-
нием увиденного.
Возрождение Антониево-Сийс-

кого монастыря началось с пере-
дачи его Русской Православной
Церкви (15.06.1992), при настояте-
ле игумене Трифоне (Плотникове)..
Монастырь посетил Святейший
Патриарх Московский и Всея Руси
Алексий II (23.08.1992).
В настоящее время в обители

20 человек братии, постоянно про-
живают около 30 трудников. Воз-
рождается богослужебная, духов-
но-просветительская, социально-
благотворительная, миссионерс-
кая деятельность . С начала воз-
рождения в монастыре ежедневно
совершается Литургия. По древ-
ней традиции в Антониево-Сийс-
ком монастыре вновь созданы мо-
настырская библиотека (свыше 40
тысяч единиц хранения), иконо-
писная мастерская. Обитель еже-
месячно выпускает миссионерс-
кую  газету "Духовный Сеятель" и
церковно-исторический ежегодный
альманах "Сийский Хронограф". С
2000 года ответственный редак-
тор газет "Духовный сеятель",
"Педагогический семинар", журна-

ла "Сийский хронограф" ответ-
ственный редактором является
старейшая Архангельская журна-
листка Орлова Нина Фёдоровна
(моя одноклассница, с которой я
не один год просидел за одной
партой, хорошо знакомая местно-
му краеведу Шарапову Виктору
Александровичу).
В хозяйстве имеются животно-

водческая ферма, конюшня, тепли-
цы, пекарня, механическая, сто-
лярная мастерские. Ведется вос-
становление храмов. Антониево-
Сийский монастырь осуществляет
окормление нескольких приходов
епархии, не имеющих священни-
ков. Можно только порадоваться,
что находятся силы, которые вос-
станавливают знаковые истори-
ческие места России.

Но вот прозвучали юбилей-
ные фанфары по поводу Оксовс-
кой школы, и кажется живи и ра-
дуйся. Но вот сам юбиляр "начало
всех начал" - Белая школа смот-
рит на современный мир пустыми
глазницами окон, униженная, раз-
грабленная, в окружении серых
сараев бездуховных людей и ду-
мает: "Полтора века сеяла людям
разумное, доброе, вечное, а они
так и не понимают, что кто забы-
вает прошлое, тот теряет память,
а кто теряет память - у того нет
будущего" Вот и получается, что
забыли мать всех школ оксовских,
а ждут новую школу. А Белая шко-
ла самая знаковое и старое зда-
ние в округе и должна охраняться
государством
Неужели придётся ждать пару

веков, чтобы Белая школа приняла
достойный вид. На худой конец
это здание могли бы передать в
жилой фонд, или в округе с жиль-
ём все вопросы решены.

В.Русинов

Î ×ÅÌ ÏÈÑÀËÈ ÑÒÀÐÛÅ ÃÀÇÅÒÛ
Âàëåíòèí Ôåîäîñîâè÷ Ìóðàøåâ — ôèãóðà â Îáîçåð-

ñêîì èçâåñòíàÿ. Ìíîãî ëåò îí òðóäèëñÿ íà áëàãî ëåñíîãî
õîçÿéñòâà. È âîò â èþíå ýòîãî ãîäà ó íåãî þáèëåé —
âîñåìüäåñÿò ëåò.

Íî â ýòîì ìàòåðèàëå ðå÷ü ïîéäåò íå ñîâñåì îá þáè-
ëÿðå. Òðèäöàòü òðè ãîäà íàçàä Âàëåíòèí Ìóðàøåâ îïóá-
ëèêîâàë â ãàçåòå «Ñòðîèòåëü êîììóíèçìà» ñòàòüþ î ñâî-
åé êîëëåãå.

12 июня вся наша страна отме-
чала государственный праздник, с
1992 года - День  принятия Декла-
рации о государственном сувере-
нитете Российской  Федерации.
Не остались в стороне  и севе-

роонежцы - уже третий год на
школьном стадионе проводится
спортивный праздник, в этом году
включивший в себя легкоатлети-
ческое многоборье, сеанс одно-
временной игры в русские шашки,
поднятие гири, футбол и стритбол.
Две недели организаторы с на-

деждой следили за прогнозом пого-
ды: на все три выходных дня обе-
щали дожди, но непогода отступи-
ла - только с утра поморосил дож-
дик, а потом в течение дня было
тепло и сухо.
С утра организаторы подготови-

ли места проведения состязаний,

ÄÅÍÜ ÐÎÑÑÈÈ Â ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÅ
звучала музыка, создавая празд-
ничное настроение.
После парада открытия и подня-

тия государственного флага Рос-
сийской Федерации участники ра-
зошлись по местам соревнований.
В различных дисциплинах старто-
вало около 200 человек.
Первыми с победителями опре-

делились в шашках. Сеанс одно-
временной игры проводили Кула-
кова Ольга и Елфимова Дарья.
Они выявили лучших: Потапенко
Илья, Масленниковы отец и сын -
Игорь и Андрей.
Затем награждали силовиков,

которые поднимали 12-ти и 16-ти
килограммовые гири. Здесь луч-
шими стали Копылова Кристина,
Кустов Захар и Кичаткин Даниил.
В турнире по стритболу уча-

ствовало 3 мужских и 1 команда
девушек, которая совсем чуть-
чуть  уступила каждой мужской ко-
манде.
Легкоатлетическое многоборье

проводилось в двух возрастных
группах: до 16 лет и старше 16 лет.
В личных зачетах первенствовали
Маркова Лилия, Лобанова Викто-
рия, Никитинский Михаил и Дегтя-

рев Михаил. Командные соревно-
вания выиграли женские дружины
"Арена" и ОУХД-2 УФСИН России
по Архангельской области. В юно-
шеских и мужских состязаниях
первенствовали команды ДЮСШ.
Зрителей на наиболее значимые

события, происходящие на стадио-
не, своевременно приглашала за-
дорным голосом ведущая праздни-
ка Оксана Потапова.
Дольше всех победителей выяв-

ляли футболисты, победителей на-
граждали уже после 17 часов.
Сильнейшими на этом турнире
среди 6 команд стали игроки
ОУХД-2 УФСИН России по Архан-
гельской области.
Все участники праздника полу-

чили памятные значки, болельщи-
ки  - ленточки триколор. Победите-
ли и призеры награждены призами,
команды-победительницы - приза-
ми и кубками, все это стало воз-
можно благодаря финансированию
администрации МО "Североонежс-
кое" и АО "Североонежский бокси-
товый рудник".

Заведующий спортивным
сектором СДЦ   А.В. Юхненко
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Лесной посёлок Самково
начинал строиться в 1954
году. Для его развития съе-
хались жители со всех нахо-
дящихся близко деревень и
поселений. Первое время,
так как школы в посёлке не
было, дети ходили в началь-
ную школу деревни Самково,
а дальше – в деревню Коря-
кино. Жили дети по кварти-
рам, так как интерната не
было.
Спустя три года была от-

крыта начальная школа в по-
сёлке Самково, организован
только первый класс в двух-
конечном доме, здание было
не типовым. С одной   сторо-
ны дома находился радио-
узел, а с другой школа. Ди-
ректором и учителем была
назначена выпускница Кар-
гопольского педагогического
училища - Мария Александ-
ровна Прокопьева. Первыми
педагогами, которые приеха-
ли работать в школу после
Каргопольского педагогичес-
кого училища были  Наталья
Александровна Прокопьева
(Пономарёва) и Анна Тимо-
феевна Верещагина. Каждый
учебный год открывалось по
классу.
Сохранились до наших

дней имена первых выпуск-
ников:

1.  Анна Алексеевна Арте-
мьева (п.Октябрьский)

2.  Владимир Артемьев
(п.Коровино)

3.  Александр Васильевич
Верещагин (д.Самково)

4.  Владимир Дружинин
5.  Борис Загоскин (д.Вра-

никовская)
6.  Евгений Михайлович

Загоскин
7.  Лидия Александровна

Косопалова (п.Коровино)
8.  Анна Александровна

Костина (д.Самково)
9.  Антонина Николаевна

Маслова (п.Самково)
10.  Владимир Михайлович

Малафеев (п.Самково)
11.  Алевтина Фёдоровна

Осова (п.Самково)
12.  Фёдор Александрович

Ошонков (д.Першлахта)
13.  Галина Фёдоровна Се-

ливанова (п.Самково)
14.  Александр Иванович

Сивцев (д.Першлахта)
15.  Екатерина Константи-

новна Сиреко (п.Октябрьс-
кий)

16.  Алевтина Ивановна
Старицына

17.  Алексей Евгеньевич
Старицын (д.Першлахта)

18.  Татьяна Старицына
(д.Першлахта)

19.  Владимир Старицын
(д.Першлахта)

20.  Виктор  Тишинин
(д.Першлахта)

21.  Валентина Александ-
ровна Перепёлкина (п.Сам-
ково)

22.  Юлия Павловна Уша-
кова (п.Коровино)

23.  Владимир Фёдорович
Шпякин (п.Самково)

24.  Нина Степановна Шу-
милова (д.Самково)

 В 1961г. была открыта
восьмилетняя школа – те-
перь  это здание бывшей

«началки». Первым директо-
ром стал участник ВОВ
Алексей Фёдорович Пилю-
гин. Приехали учителя - Па-
вел Петрович Пилюгин, Ва-
лентина Александровна Пи-
люгина, Екатерина Осиповна
Олуфёрова, Зоя Васильевна
и Михаил Александрович
Богдановы, Зинаида Степа-
новна Кекишева, Лидия
Александровна Буянова, Ва-
лентина Павловна Яковле-
ва. Пионервожатой стала
Нина Николаевна Виноградо-
ва.
В 1975 году построено но-

вое (нынешнее) здание шко-
лы и пущено в эксплуата-

цию. С 1973 года директорс-
кую эстафету подхватил Па-
вел Петрович Пилюгин. В пе-
риод его руководства учеб-
ное заведение была преоб-
разовано в среднюю школу.
В это время начинают рабо-
тать школьные слесарные и
столярные мастерские. В
здании интерната организо-
вано производственное обу-
чение по подготовке тракто-
ристов-машинистов и каби-
нет обслуживающего труда.
Школой предоставляется
спортивный зал для занятий
рабочей молодёжи в
спортивных секциях. На
пришкольном учебно-опыт-
ном участке выращивают
овощи для школьной столо-
вой. В летний период рабо-
тают трудовые объединения
7-8 классов. В зимний пери-
од помогают лесопункту в
заготовке хвойной лапки,
семенного материала, рас-
колки и укладки дров.
В 1982 году был основан

школьный краеведческий
музей. Идея создания музея
принадлежит Павлу Петро-
вичу Пилюгину, Владимиру
Анатольевичу Коптелову и
Вере Николаевне Зыковой.
За время существования

школы директорами стано-
вились:

- 1984-1985 – Анатолий
Германович Иванов;

- 1985-1988 – Нина Никола-
евна Виноградова;

- 1988-1989 – Виктор Васи-
льевич Маматов;

- 1990 – 2001 – Виталий
Иванович Копылов;
С 2001 по 2009 годы дирек-

тором школы была Любовь
Валентиновна Курманаева.
В это время было множе-

ство преобразований и ре-
организаций. 28 мая 2004
года произошла реорганиза-
ция путем слияния двух уч-
реждений: муниципального
образовательного учрежде-
ния «Кенорецкая основная
школа» и муниципального
образовательного учрежде-
ния «Самковская основная
школа» в муниципальное об-
разовательное учреждение
«Общеобразовательная
Самковская средняя школа».
В педагогический коллектив
влились Светлана Василь-
евна Коротких, Татьяна Ан-
дреевна Ломтева, Ольга
Александровна Перепёлки-

на, Елена Петровна Седова,
Марина Николаевна Шасти-
на. В 2007 году в школе по-
является интернет.
Николаевне Птицыной в

школе произошли большие
изменения. Заменена ме-
бель  во всех кабинетах, ин-
тернате, столовой. Для
классов приобретены ноут-
буки, мультимедийные про-
екторы, интерактивные дос-
ки, для внеклассных мероп-
риятий – музыкальное обо-
рудование. Для подвоза
обучающихся в феврале
2012 года в школу поступа-
ет ПАЗ, оборудован и от-
крыт медицинский кабинет.
Кроме того, вступил в эксп-
луатацию и стал функциони-
ровать, пристроенный к
спортзалу, тренажерный
зал.
С 2013 года и по настоя-

щее время директором яв-
ляется Павел Александро-
вич Пономарев. Во время
его директорства школу в
2016 году переименовали в
муниципальное бюджетное
общеобразовательное уч-
реждение «Самковская
средняя школа».

Подготовила
Татьяна Роговец

Редакция газеты «Курь-
ер Прионежья» и ООО «Ка-
бельные сети» поздравля-
ют Самковскую школу с
юбилеем и желают, чтобы,
не смотря на все трудно-
сти, вы дарили детям вер-
ные знания, хорошее воспи-
тание и радостные воспо-
минания. Пусть каждый в
этой школе будет креати-
вен и успешен.

ÌÛ ÁÐÎÄß×ÈÅ ÀÐÒÈÑÒÛ

Она — оптимист! — так
говорят про директора Обо-
зерского ДК Елену Дьякову
ее земляки. У нее, наверное,
даже в паспорте записано
«оптимист», - резюмируют
другие. Обозерский КДЦ до
марта 2017 года располагал-
ся в здании бывшего кино-
театра «Россия»... И не дос-
тоял до своего шестидеся-
тилетия совсем немного.
Пожар, случившийся накану-
не Международного женско-
го дня, уничтожил большую
часть здания культурного
центра, сделав его нормаль-
ное функционирование прак-
тически невозможным.

- Остались без крыши и
без флага, - грустно шутит
Елена Дьякова. Более трех
месяцев ее дружный куль-
турный коллектив является
скитальцами, не срывая
плана мероприятий. В пер-
вый день мая юбилей уч-
реждения культуры приняла
к себе школа №2. А далее
перебивались где придет-
ся...

- Мы три недели работали
у меня на старой квартире
многоквартирного дома.
Дом списан еще в 2000 году.

Репетировали в комнате
два на два метра. И при
этом не сорвали ни одного
мероприятия, даже сверх
плана выполнили, - делится
эмоциями Елена.
Официальная культура не

может тесниться по опреде-
лению. Для нормальной ра-
боты любому такому учреж-
дению нужно нормальное
помещение с большим за-
лом, просторной сценой, ко-
стюмерной, гримерной и за-
лом для репетиций. Люди,
которые приходят на кон-
церт или представление,
должны получать радость и
удовлетворение от увиден-
ного. Участников коллекти-
ва КДЦ спасает то, что их
действия отработаны и от-
лажены за долгое время.
Прошла весна, настало

лето. Сейчас Обозерский
дом культуры нашел себе
пристанище на три месяца.
Лето коллектив проведет в
деревянном здании на Лес-
ной,1, где раньше распола-
гался Комбинат бытового
обслуживания, а позже —
магазин.

- С начала июня мы прове-
ли много мероприятий, - го-

ворит Елена, -
«День защиты
детей», «день
Р о с с и и » ,
«День безо-
п а с н о с т и» ,
спартакиада,
рисунки на
ватмане, день
«Все о ЖД» с
выходом в
желе зн од о -
рожный му-
зей, «Веселые
старты» для
маленьких. На
День защиты
детей стави-
ли сказку
«Муха-Цоко -
туха».
По словам

Елены Дьяко-
вой, главное, что в здании
есть вода, свет и стены.
Три небольших помещения
примерно 55 квадратных
метров каждое и кабинет.
По тому же адресу работает
и библиотека.

- Ширина зала небольшая.
Даже хор целиком не поме-
щается, - сетует Елена, по-
казывая мне фотографию с
выступления хора «Надеж-
да».

Впереди у КДЦ, не смотря
на летнюю пору, множество
мероприятий. В частности,
22 июня в Обозерском прой-
дет акция «Зажги свечу». В
тот же день запланировано
провести военно-спортив-
ную игру. За большим объе-
мом работы совсем не хо-
чется думать о насущных
проблемах. Дальнейшая
судьба учреждения культу-
ры представляется жите-
лям Обозерского смутно. В
начале сентября закончится
аренда помещения, которое
сейчас снимает КДЦ. А что
будет дальше? - не знает
никто.

Михаил Сухоруков

ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÑÎÂÅÒ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ ÑÅÐÄÅ×ÍÎ
ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÒ ÞÁÈËßÐÎÂ È ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÎÂ

ÑÀÌÎÄÅÄ:
Ìàðèþ Òèìî-

ôååâíó Ãîäî-
ìè÷ (27 èþíÿ), óç-

íèêà ôàøèçìà

ÊÎÍÅÂÎ:
Èäó Èâàíîâíó Ðþìè-

íó(21 èþíÿ), òðóæåíèöó
òûëà
Åâãåíèÿ Âëàäèìèðî-

âè÷à Ñëóçîâà (22 èþíÿ),
âåòåðàíà ìèëèöèè

ÎÊÑÎÂÑÊÈÉ:
Ëþáîâü Ñåðãååâíó

Ùóêèíó (27 èþíÿ), òðóæå-
íèöó òûëà

ÅÌÖÀ:
Íèíó Íèêîëàåâíó

Ïàâëîâó (25 èþíÿ), âäîâó
ó÷àñòíèêà ÂÎÂ

ÏËÅÑÅÖÊ:
Àíòîíèíó Àëåêñàíä-

ðîâíó Àëåêñàíäðîâó
(25 èþíÿ), òðóæåíèöó òûëà
Ãàëèíó  Ìèõàéëîâíó

Êîñòîïðàâêèíó (21

èþíÿ), âåòåðàíà òðóäà
Þðèÿ Èâàíîâè÷à

Àêóëîâà (24 èþíÿ), âåòå-
ðàíà ìèëèöèè
Íèíó Èâàíîâíó Êè÷à-

êîâó (27 èþíÿ), âåòåðàíà
òðóäà
Âëàäèìèðà Àëåêñàí-

äðîâè÷à Êîïåéêèíà
(22 èþíÿ), âåòåðàíà òðóäà
Ãàëèíó Èâàíîâíó Íè-

êîíîâó (24 èþíÿ), âåòåðà-
íà òðóäà
Þëèþ Ïàâëîâíó Ñòà-

ðèöûíó (26 èþíÿ), âåòå-
ðàíà òðóäà
Ìèõàèëà Àëåêñàíä-

ðîâè÷à ×óáàðîâà  (22
èþíÿ), âåòåðàíà òðóäà
Òàìàðó Ìèõàéëîâíó

Êèïðèÿíîâó (25 èþíÿ), âå-
òåðàíà òðóäà, íåâåñòêó ïîë-
íîãî êàâàëåðà Îðäåíà
Ñëàâû

ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ:
Ôàèíó Ñòåïàíîâíó

Ïîïîâó (21 èþíÿ), òðóæå-
íèöó òûëà, íàãðàæäåííóþ
ìåäàëÿìè

ÎÁÎÇÅÐÑÊÈÉ:
Òàìàðó Âàñèëüåâíó

Àíòîíîâó (27 èþíÿ), âå-
òåðàíà òðóäà

Íàäåæäó Àíàòîëüåâ-
íó Øòûêîâó (12 èþíÿ), âå-
òåðàíà òðóäà
Ãàëèíó  Ìèõàéëîâíó

Ñòàðèöûíó (10 èþíÿ), âå-
òåðàíà òðóäà
Âàëåíòèíà Ìèòðîôà-

íîâè÷à Æàðèêîâà (15
èþíÿ), âåòåðàíà òðóäà
Âàëåíòèíà Ôåîäîñî-

âè÷à Ìóðàøåâà (15
èþíÿ), âåòåðàíà òðóäà
Òàìàðó Ãåîðãèåâíó

Ëàïèíó (19 èþíÿ), âåòå-
ðàíà ïåäàãîãèêè
Ñâåòëàíó Ìèõàéëîâíó

Øèøêèíó (22 èþíÿ), âå-
òåðàíà òðóäà
Âëàäèìèðà Íèêîëàå-

âè÷à Òðàâèíà (24 èþíÿ),
âåòåðàíà òðóäà
Âëàäèìèðà Àëåêñàí-

äðîâè÷à Áàêàíîâà (26
èþíÿ), âåòåðàíà ìèëèöèè
À ë ü á å ð ò à

Àëåêñååâè÷à
Ìèõàéëîâà
(27 èþíÿ), âåòå-
ðàíà òðóäà

ËÅÒÎÏÈÑÜ ÑÀÌÊÎÂÑÊÎÉ ØÊÎËÛ



11

¹ 21(968)  îò 21 èþíÿ 2017ã.

* 
í
à
 ï

ð
à
âà

õ 
ð
å
êë

à
ì
û

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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û ÇÀÏÐÀÂÊÀ

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

* 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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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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ÁÀÃÅÒÍÛÅ ÐÀÌÊÈ
ÏÎ ÐÀÇÌÅÐÀÌ
ÇÀÊÀÇ×ÈÊÀ,
ÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ
ÂÛØÈÂÊÈ È
ÔÎÒÎÃÐÀÔÈÉ,
ÍÀÐÅÇÊÀ ÑÒÅÊËÀ
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ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
Ñ 12 èþíÿ â ÌÎ «Ñåâåðîîíåæñêîå» âû-

âîç ìóñîðà áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ ÒÎËÜÊÎ
ñ êîíòåéíåðíûõ ïëîùàäîê êîìïàíèåé ÎÎÎ
"Óþò-2". Ìóñîðîñáîðî÷íûå ìàøèíû ïî ðà-
íåå óñòàíîâëåííîìó ãðàôèêó ïîäúåçæàòü íå
áóäóò. Ïðè âûáðîñå ìóñîðà íå çàáûâàéòå
çàêðûâàòü êîíòåéíåðû êðûøêàìè.

Àäìèíèñòðàöèÿ

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ
î ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ

çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ
î ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö

çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ

1. Ñâåäåíèÿ î çàêàç÷èêå ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ìåæå-
âàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:

2. Ãîëóáåâ Âèêòîð Ñåðãååâè÷, ïðîæèâàþùèé ïî àäðåñó: Ðîñ-
ñèÿ, Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ïîñ. Ñàâèíñêèé,
óë. 40 ëåò Ïîáåäû, äîì 10, êâàðòèðà 17, òåëåôîí +79214803724.

3. Ñâåäåíèÿ î êàäàñòðîâîì èíæåíåðå: Çóåâ Àíäðåé Íèêîëà-
åâè÷, ïî÷òîâûé àäðåñ:164262, ïîñåëîê Ïëåñåöê, Àðõàíãåëüñêàÿ
îáëàñòü, óëèöà Ñâîáîäû, äîì 35"Å", òåëåôîí:  8(818-32)7-15-83,
+7 909 5522052, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: zuew23@mail .ru

4. Êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíîãî ó÷àñòêà: 29:15:000000:98.
Àäðåñ: îáë. Àðõàíãåëüñêàÿ, ð-í Ïëåñåöêèé, ÀÎ "Ñàâèíñêîå".

4.1 Êàäàñòðîâûå íîìåðà è àäðåñ ñìåæíûõ ó÷àñòêîâ:
29:15:060801:4510, àäðåñ: îáë. Àðõàíãåëüñêàÿ, ð-í Ïëåñåö-

êèé;
29:15:060801:4511, àäðåñ: îáë. Àðõàíãåëüñêàÿ, ð-í Ïëåñåö-

êèé;
29:15:061201:6563, àäðåñ: îáë. Àðõàíãåëüñêàÿ, ð-í Ïëåñåö-

êèé;
29:15:061201:6564, àäðåñ: îáë. Àðõàíãåëüñêàÿ, ð-í Ïëåñåö-

êèé;
29:15:061201:6565, àäðåñ: îáë. Àðõàíãåëüñêàÿ, ð-í Ïëåñåö-

êèé;
29:15:061201:6567, àäðåñ: îáë. Àðõàíãåëüñêàÿ, ð-í Ïëåñåö-

êèé;
5. Ïîðÿäîê îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà è àä-

ðåñ, ãäå ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà:
Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, ï. Ïëåñåöê, óë. Ñîâåòñêàÿ, äîì 42À (ïåð-
âûé ýòàæ). Âðåìÿ ðàáîòû: ñ 900 äî 1700, âûõîäíîé ñóááîòà,
âîñêðåñåíüå, òåëåôîí. 8(81832)7-15-83, +79095522052.

6. Ñðîêè è ïî÷òîâûé àäðåñ äëÿ âðó÷åíèÿ èëè íàïðàâëåíèÿ
çàèíòåðåñîâàííûìè ëèöàìè ïðåäëîæåíèé î äîðàáîòêå ïðîåê-
òà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, òðåáîâàíèé î ïðîâåäåíèè
ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ñ óñòàíîâëåíèåì òàêèõ
ãðàíèö íà ìåñòíîñòè è (èëè) â ïèñüìåííîé ôîðìå îáîñíîâàí-
íûõ âîçðàæåíèé î ìåñòîïîëîæåíèè ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà ïîñëå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà:

" Ñ 14 èþíÿ 2017 ã., ïî 15 èþëÿ 2017 ã.
" Àäðåñ: 164262, ïîñåëîê Ïëåñåöê, Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü,

óëèöà Ñâîáîäû, äîì 35"Å".
7. Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé
ðàéîí, ïîñ. Ñàâèíñêèé, óë. 40 ëåò Ïîáåäû, äîì 10, êâ. 17.

" 15 èþëÿ 2017 ã., ñ 1000 äî 1030 ÷àñîâ.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎÑÒÈ

ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈß ÏÐÎÅÊÒÀ

ÌÅÆÅÂÀÍÈß ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòü¸é 13 ÔÇ îò 24 èþëÿ 2002 ãîäà ¹ 101-

ÔÇ "Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ" è
Çàêîíîì Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè îò 10 ôåâðàëÿ 2004 ãîäà ¹
217-28-ÎÇ çàêàç÷èê ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ Ðàõîâà Åâãåíèÿ Àíàòîëüåâíà, àäðåñ: Àðõàí-
ãåëüñêàÿ îáë., Ïëåñåöêèé ð-í, ï. Ñàâèíñêèé, óë. Îêòÿáðüñêàÿ, ä. 8,
êâ.78 òåëåôîí 8-921-496-98-28, èçâåùàåò ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè î ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ, ïîäãîòîâëåííîãî êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ïîçäååâûì Ìàêñè-
ìîì Àëåêñååâè÷åì, êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò ¹ 29-12-156,
ïî÷òîâûé àäðåñ: 164262, Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàé-
îí, ï. Ïëåñåöê óë. Ëåíèíà, ä. 78, êâ. 8, êîíòàêòíûé  òåëåôîí 8-906-
283-23-76, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: geosdk@mail.ru.

Èñõîäíûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
29:15:000000:98 ( ðàâíîçíà÷åí  êàäàñòðîâîìó  íîìåðó
29:15:000000:0098, ïðåäûäóùèé  êàäàñòðîâûé  íîìåð
29:15:000000:2 ðàâíîçíà÷åí  êàäàñòðîâîìó  íîìåðó
29:15:000000:0002).  Ìåñòîïîëîæåíèå: Àðõàíãåëüñêàÿ îáë., Ïëå-
ñåöêèé ð-í., ÀÎ "Ñàâèíñêîå". Ìåñòîïîëîæåíèå âûäåëÿåìûõ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ: Àðõàíãåëüñêàÿ îáë., Ïëåñåöêèé ð-í., ÀÎ "Ñà-
âèíñêîå" â ðàéîíå ä. Èñàäû

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ìîæíî îçíàêîìèòü-
ñÿ ïî àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáë., Ïëåñåöêèé ð-í, ï. Ñàâèíñêèé,
óë. Îêòÿáðüñêàÿ, ä. 8, êâ.78 â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâà-
íèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ.

Ïðåäëîæåíèÿ (âîçðàæåíèÿ) îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëî-
æåíèÿ ãðàíèö, âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ, è èíûå âîçðàæåíèÿ îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè íàïðàâëÿòü â ïèñüìåííîì âèäå â ñðîê íå ïî-
çäíåå 30 äíåé ñî äíÿ ïóáëèêàöèè íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ êàäàñò-
ðîâîìó èíæåíåðó Ïîçäååâó Ì.À. ïî àäðåñó: 164262, Àðõàíãåëüñ-
êàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ï. Ïëåñåöê óë. Ëåíèíà, ä. 78, êâ. 8 è
â îðãàí êàäàñòðîâîãî ó÷åòà ïî ìåñòó ðàñïîëîæåíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà.

29 èþíÿ ðûíîê Ñåâåðîîíåæñê
ðàñïðîäàæà ñâåæåãî ìåäà è ïðî-
äóêöèè ï÷åëîâîäñòâà. À òàêæå

ñâåæåîòæàòîå ïîäñîëíå÷íîå ìàñëî.
Îáùåñòâî ï÷åëîâîäñòâî ã. Áåëãîðîä
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За содержание  частных  объявлений
редакция ответственности не несет!

ÏÐÎÄÀÌ
Mitsubishi Lancer 1,5, 2008 ã.

Öâåò ÷åðíûé. ïðîáåã 91000 â îòë.
ñîñò., ãàðàæíîãî õðàíåíèÿ, íå âè-
äåëà ñîëè. Òåë. 8-921-815-42-03

Íèâó Øåâðîëå 2007 ã.â., ïðî-
áåã 170 òûñ. êì., òåìíî - ñåðûé ìå-
òàëëèê, ñèãíàëèçàöèÿ, ôàðêîï, íî-
âàÿ ðåçèíà, àêêóìóëÿòîð, íå áèòàÿ,
îäèí âëàäåëèö, öåíà 220 òûñ. ðóá.
Òåë: 89212936203. Ñàâèíñêèé.

Ëàäó Ãðàíòà, âûïóñê 2012 ã. ,
ïðîáåã 40 òûñ. êì., òîðã. Òåë:
89600064075. Ñàâèíñêèé.

ÂÀÇ 2107, ïðîáåã 26000 êì.
Öåíà ïðè îñìîòðå. 89506606119

ÃÀÇ-31029, 1994 ã., öâåò áåëûé,
ïðîáåã 116000, ñîñòîÿíèå õîðîøåå,
ìàãíèòîëà, ñèãíàëèçàöèÿ. Öåíà
60000 ðóá. Òåë.8-921-079-97-39

Ãàçåëü, öåëüíîìåòàëëè÷åñêàÿ, 7
ìåñò, 2005 ã.â. Òåë. 8-952-255-18-00

Ïî÷òè íîâûé ìîòîöèêë
Ìèíñê, ïðîáåã 6000 êì., íåäîðî-
ãî. Çâîíèòü â ëþáîå âðåìÿ. Òåë.
+7-921-244-95-35

Ãàçåëü Äîìîâîé. Òåë. 8-921-
493-47-03

Äâèãàòåëü Êðàéñëåð 2,4 ñ
Âîëãè,ñîñòîÿíèå õîðîøåå. Òåë.
89212937690

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
1-þ êâàðòèðó ïî àäðåñó ï. Ñå-

âåðîîíåæñê 2 ìêð. äîì 16 êâ. 31.
Ñðî÷íî .  Öåíà äîãîâîðíàÿ .
Ñïðàâêè 8-952-305-17-91

Êâàðòèðó äâå êîìíàòû. 8-
931-415-77-13

Ñðî÷íî!!! Ïðîäàì 2õ-êîìí.
áëàã. êâ. â ï.Ñåâåðîîíåæñê, ïëî-
ùàäü 46,8 êâ.ì. 1 ýòàæ. Êîìíàòû
ðàçäåë. Öåíà 700 òûñ. Íåáîëüøîé
òîðã óìåñòåí. Òåë. 89539388306

Äâóõêîìíàòíóþ áëàãîóñòðî-
åííóþ êâàðòèðó â ðàéîíå ÏÒÔ,
2 ýòàæ, ïëîùàäü 48,4 ì. êâ. Òåë.
89214803450

2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â
ï. Ñåâåðîîíåæñê. Òåë. 8-921-751-
10-53

2-õ êîì. êâàðòèðó. êîìíàòû
ðàçäåëüíûå, áàëêîí çàñòåêëåí. 4
ýòàæ. Çâîíèòå ïîòåë. 89214719215

2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â
ï.Ïëåñåöê (ïå÷íîå îòîïëåíèå,ãàç-
,âîäà,ðàéîí ÒÓ). Òåë. 89522515122

Êâàðòèðó â Ñåâåðîîíåæñêå â
ìàëîñåìåéêå. Òåë. 8-952-305-01-15

2-þ áëàãîóñòðîåííóþ êâàð-
òèðó â ã. Ìèðíûé. Êîìíàòû ðàç-
äåëüíûå, 1 ýòàæ, ñ îòëè÷íûì ðå-
ìîíòîì çàõîäè è æèâè. Â ïîäà-
ðîê ãàðàæ. 8-902-192-27-20

Ñðî÷íî 1-êîìíàòíóþ êâàð-

òèðó ï. Ñåâåðîîíåæñê 2/6/31.
Öåíà äîãîâîðíàÿ. Çâîíèòü ïî òåë.
8-952-305-17-91

2-þ êâàðòèðó íà 1 ýòàæå â êèð-
ïè÷íîì äîìå â ï. Ñàâèíñêèé. Ñî-
ñòîÿíèå îòëè÷íîå. Ïîëíîñòüþ ñäå-
ëàí ðåìîíò. ×àñòè÷íî ñ ìåáåëüþ.
Ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ ïî òåë.
+7-921-486-79-54

2-õ èëè 3-õ êîì. êâàðòèðó
ÏÒÔ ñ åâðîðåìîíòîì è ìåáåëüþ
çà 2,5 ìëí. Òåë. 8-921-295-14-97

3-þ êâàðòèðó â ï. Ïëåñåöê,
óëó÷øåííîé ïëàíèðîâêè, 2 ýòàæ, 66
êâ.ì. èëè îáìåíÿþ íà 1-êîìíàò-
íóþ èëè 2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó.
Áîëüøàÿ êóõíÿ, 2 ïðèõîæèõ, êëàäîâ-
êà, 2 áàëêîíà. Îêíà ÏÂÕ, ïîòîëîê
â çàëå íàòÿæíîé, íà êóõíå ïîäâåñ-
íîé, ïîëû â êîìíàòàõ ëàìèíàò,
êóõíÿ, ïðèõîæàÿ - ëèíîëåóì. Ïî-
ìåíÿíû âõîäíàÿ è ìåæêîìíàòíûå
äâåðè. Ñåâåðíûé áàëêîí çàñòåê-
ëåí ïîä åâðî. Êâàðòèðà òåïëàÿ.
Òîðã óìåñòåí.  +7-906-280-41-52

Òðåõêîìíàòíóþ êâàðòèðó
óëó÷øåííîé ïëàíèðîâêè, 2 ýòàæ.
Ñàâèíñêèé. Òåë: 89214901757.

3-þ êâàðòèðó â ï. Îêñîâñêèé
ñ ïå÷íûì îòîïëåíèåì. Áàíÿ, õîç.
ïîñòðîéêè. Òåë. 8-931-417-50-36

4-þ êâàðòèðó, 3 ìêð. 1 äîì.
Öåíà 2 000 000 ðóáëåé. Òîðã. Òåë.
8-902-194-77-80

Äîì íà áåðåãó îçåðà Âåðøè-
íèíî, Êåíîçåðñêèé Íàöèîíàëüíûé
Ïàðê. Òåë. 8-921-292-22-24

Äîì ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì, õîç-
ïîñòðîéêàìè â öåíòðå Ïëåñåöêà
èëè îáìåíÿþ íà 1-þ è 2-þ áëàãî-
óñòðîåííûå êâàðòèðû. Îáðàùàòü-
ñÿ ïî òåëåôîíó 8-964-295-30-88

Äà÷ó â ÑÎÒ "Áåðåçêà" (10 ñî-
òîê). Òåë: 89212474218.

Äà÷ó ÑÎÒ "Öåìåíòíèê" . Äîì,
áàíÿ, õëåâ (âñå ðóáëåííîå), ñêâà-
æèíà, ó÷àñòîê 8 ñîòîê . Òåë:
89213249514.

Äà÷ó â ÑÎÒ "Öåìåíòíèê". Òåë:
89095532130.

Äîì â ä. Îêñîâà. Íà áåðåãó
ð. Îíåãà. 8-921-818-14-22

Ðóáëåíûé ãàðàæ â ï.Ñåâåðî-
îíåæñê. 89009189988

ÏÐÎÄÀÌ ÄÐÓÃÎÅ
Ñòåíêó äåòñêóþ, öâåò îëüõà,

â õîðîøåì ñîñòîÿíèè, ñîñòîèò: Ãàâ-
ðîø Ñòåëëàæ óãëîâîé ÑÁ-682,
Ãàâðîø Íàäñòðîéêà ÑÁ-659,Ãàâ-
ðîø Ïåíàë ÑÁ-666, Ãàâðîø Ñòîë
ÑÁ-658, Ãàâðîø Øêàô äëÿ îäåæ-
äû ÑÁ-656. Òåë. 9212937739

Êèðïè÷ ïå÷íîé íîâûé ïî 15
ðóá è á/ó ïî10 ðóá øò.- íàõîäèò-

ñÿ â Øåëåêñå. Òåë. 89522521268
Ðåçèíîâóþ ëîäêó ñ ìîòî-

ðîì 50 òûñ. ðóáëåé, íîâàÿ. Çâî-
íèòü ïî òåë. 8-921-240-17-37

Íîâûé ëîäî÷íûé ìîòîð äëÿ
ëîäîê èç ÏÂÕ õàíêàé - 3,6 ñèë,
äåøåâëå ÷åì â ìàãàçèíå. Çâîíèòü
â ëþáîå âðåìÿ. Òåë. +7-921-244-
95-35

Øèôåð á/ó òåë. +7 921 4884049
Âîäîíàãðåâàòåëü, 80 ëèòðîâ.

Íåäîðîãî. Òåë. 8-952-303-97-45
Âîäîíàãðåâàòåëü íà 80 ë. â

õîðîøåì ñîñòîÿíèè - 4 000 ð.;
ñòèðàëüíóþ ìàøèíêó - 13 000
ð.; äåòñêóþ âàííî÷êó - 500 ð.;
2 çåðêàëà â ðåçíîé ïîçîëî÷åí-
íîé îïðàâå - ïî 1800-1500 ð.; 2
ëþñòðû íà 1 ëàìïî÷êó ïî 500
ð.; äåòñêèå âåùè íà äåâî÷êó
2-3 ãîäà (êîìáèíåçîí - 3 øò., 2 êóð-
òî÷êè). Âñå â õîðîøåì ñîñòîÿíèè.
òåë. 8-952-305-17-91

Êîìïüþòåðíûé ñòîëèê. Òåë.
8-960-006-03-73

Äèâàí â õîðîøåì ñîñòîÿíèè.
Òåë. 8-960-006-03-73

Ïàìïåðñû "L" ¹3, 1000 ðóá.
óïàêîâêà. Òåë: 89095532130.

Òðåíàæåð êàðäèî-ñòåïïåð, íå-
äîðîãî. Òåë. 8 952 301 82 43

Êîçüå ìîëîêî, äîéíûõ êîç.
Òåë. 8 9523018243

ÑÄÀÌ
Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó â

Ñåâåðîîíåæñêå ñ ìåáåëüþ. Òåëå-
ôîí: 8-960-016-36-78

1-þ êâàðòèðó íà äëèòåëü-
íûé ñðîê â ã. Àðõàíãåëüñê, óë.
Âîëîãîäñêàÿ. Òåë. 8-960-016-36-31

2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó.
Òåë. +7-953-263-79-64

Ñ 01.08.2017ã ñäàì ïî äîãîâîðó
íà î÷åíü äëèòåëüíûé ñðîê 2 îä-
íîêîìíàòíûå êâàðòèðû ñ ðå-
ìîíòîì â ã. Ìèðíûé. Ñîâåòñêàÿ 5
ýòàæ ïî 12000 ðóá/ìåñ, ×àéêîâñ-
êîãî 2 ýòàæ ïî 13000 ðóá/ìåñ +
êîììóíàëêà. Îïëàòà çà ïåðâûé è
ïîñëåäíèé ìåñÿöû. 8-921-48-252-88

ÑÍÈÌÓ
Ñåìüÿ ñíèìåò äâóõ- èëè

òðåõêîìíàòíóþ êâàðòèðó â
ï.Îêñîâñêîì.òåë.+7906 2836757

ÌÅÍßÞ
Äâóõêîìíàòíóþ êâàðòèðó

(áåç ðåìîíòà) íà îäíîêîìíàòíóþ
(áåç ðåìîíòà) ñ äîïëàòîé. Òåë:
89214899537. Ñàâèíñêèé.

Òðåõêîìíàòíóþ êâàðòèðó íà
îäíîêîìíàòíóþ ñ äîïëàòîé. Òåë:
89095532130. Ñàâèíñêèé.

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

Ïðîäàì 1-êîì. áëàãîóñòð. êâàðòèðó â ï. Ñåâåðîîíåæñê, 2/7, 1
ýòàæ. Íå äîðîãî, ìîæíî çà ìàòåðèíñêèé êàïèòàë. Òåë. 8-921-675-58-28

Ïðîäàì äîì â ï. Îêñîâñêèé. Áîëüøîé çåìåëüíûé ó÷àñòîê, áàíÿ,
ãàðàæ, â äîìå îòîïëåíèå, âîäà. Äîì â õîðîøåì ñîñòîÿíèè. Èëè îáìåíÿþ íà
2-þ êâàðòèðó â Ñåâåðîîíåæñêå. Òåë. 8-921-675-58-28

Óâàæàåìûå æèòåëè Ïëåñåöêîãî ðàéîíà!
Îòäûõàÿ íà ïðèðîäå, ïðîñèì âàñ ñîáëþ-

äàòü ïðàâèëà ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè. Áûòü
ìàêñèìàëüíî îñòîðîæíûìè ïðè îáðàùåíèè
ñ îãíåì. Ñ 18 èþíÿ 2017 ãîäà êëàññ ïîæàð-
íîé îïàñíîñòè â ëåñàõ ïîâûøåí äî ñàìîãî
âûñîêîãî óðîâíÿ, â ñâÿçè ñ ïîãîäíûìè óñ-
ëîâèÿìè.

Ïëåñåöêîå ëåñíè÷åñòâî

Член ассоциации «Вольное
дело» блогер Елена Горяши-
на опубликовала годовой до-
ход руководителей архан-
гельской культуры. Об этом
сообщается на сайте ИА
«RUSNJRD».
На сайте ИА «RUSNORD»

сообщили следующее,далее
цитата: «Сведения о дохо-
дах с 01 января 2016 года по
31 декабря 2016 года, об
имуществе и обязатель-
ствах имущественного ха-
рактера по состоянию на ко-
нец отчетного периода,
представленных руководи-
телями государственных
учреждений Архангельской
области, подведомственных
министерству культуры Ар-
хангельской области.
ПАНОВ Виктор Петрович,

директор Архангельского
молодёжного театра, —
4?390?372,06 рублей;
САМОДОВ Сергей Алек-

сандрович, директор театра
драмы, — 3?640?681,64 руб-
лей;
МИТКЕВИЧ Майя Владими-

ровна, директор музея ИЗО,
— 1 856?786,13 рублей;
ШПАНОВА Наталья Нико-

лаевна, директор краевед-
ческого музея, —
1?657?315,00 рублей;
СТЕПИНА Ольга Геннадь-

евна, директор Добролюбов-
ской библиотеки, —
1?535?371,57 рублей;
СЕВАСТЬЯНОВА Лидия

Ивановна, директор Карго-
польского музея, —
1?325?863,24 рублей;
АСАДЧИК Наталья Георги-

евна, директор Северного
хора, — 1?272?123,23 руб-
лей;
МОРОЗОВ Владимир Ми-

хайлович, директор куколь-

ного театра, — 947?519,66
рублей;
ОНУФРИЕВ Владимир Ми-

хайлович, руководитель  ка-
мерного оркестра —
533?586,88 рублей
ЯНИЧЕК Вероника Алек-

сандровна, министр культу-
ры Архангельской области,
— 2?314 796,03 рублей»
Конец цитаты.

От редакции ИА «Эхо
СЕВЕРА»
Путем не трудных мате-

матических вычислений по-
лучаем среднемесячный до-
ход руководящего состава
культуры области:
ПАНОВ Виктор Петрович,

директор Архангельского
молодёжного театра, —
365?864, 33 рублей;
САМОДОВ Сергей Алек-

сандрович, директор театра
драмы, — 303?390, 13 руб-
лей;
МИТКЕВИЧ Майя Владими-

ровна, директор музея ИЗО,
— 154 732, 17 рублей;
ШПАНОВА Наталья Нико-

лаевна, директор краевед-
ческого музея, — 138?109,
58 рублей;
СТЕПИНА Ольга Геннадь-

евна, директор Добролюбов-
ской библиотеки, —
127?947, 63 рублей;
СЕВАСТЬЯНОВА Лидия

Ивановна, директор Карго-
польского музея, — 110?488,
60 рублей;
АСАДЧИК Наталья Георги-

евна, директор Северного
хора, — 106?010, 26 рублей;
МОРОЗОВ Владимир Ми-

хайлович, директор куколь-
ного театра, — 78?959, 97
рублей;
ОНУФРИЕВ Владимир Ми-

хайлович, руководитель  ка-

ÊÎÌÓ-ÒÎ ÁÓÁËÈÊ, ÊÎÌÓ-ÒÎ ÄÛÐÊÀ: ÎÁÍÀÐÎÄÎÂÀÍÛ
ÇÀÐÏËÀÒÛ ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËÅÉ Ó×ÐÅÆÄÅÍÈÉ ÊÓËÜÒÓÐÛ

Â ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
мерного оркестра — 44?465,
57 рублей
ЯНИЧЕК Вероника Алек-

сандровна, министр культу-
ры Архангельской области,
— 192?899, 66 рублей.
Конечно, у некоторых ру-

ководителей культуры обла-
сти можно объяснить столь
высокие зарплаты. Напри-
мер, Виктор Панов является
заслуженным деятелем ис-
кусств РФ, кавалером орде-
на Почёта и ордена Дружбы,
почетным жителем Архан-
гельской области. Кроме
того, он далеко известен за
пределами области своим
талантом.
Что же касается осталь-

ных то все мутно. Напри-
мер, Сергей Самодов, кото-
рый получает в среднем
триста тысяч рублей с лиш-
ним в месяц. С какого пере-
пугу такая зарплата? За ка-
кие заслуги перед миром?
Зарплаты музейных руко-

водителей также повергают
в шок — в музеях рядовые
сотрудники получают в 10-
12 раз меньше. Это просто
ужас.
Наиболее приемлемой ка-

жется только зарплата Вла-
димира Онуфриева, который
в среднем получает в месяц
около 45 тысяч рублей. Вот
это понимаю, достойная и
не завышенная зарплата.
Минкульту после этого

следует задуматься — а
все ли получают адекват-
ные зарплаты соответству-
ющие итогу работы. Разве
может быть в бюджетной
сфере, чтобы руководитель
получал зарплату в 10 раз
больше, чем рядовой работ-
ник учреждения культуры.

www.echosevera.ru

БУДЬТЕ
ВНИМАТЕЛЬНЫ

С ОГНЕМ!
На минувшей неделе про-

изошел пожар в деревне
Матвеевская Плесецкого
района. Это случилось око-
ло трех часов ночи. В ре-
зультате возгорания дом
значительно поврежден ог-
нем.
На место пожара выезжал

пожарно-спасательный рас-
чёты ПЧ-95, ПЧ 50 в составе
пяти человек и двух единиц
техники.

Плесецкий районный совет ветеранов выражает
глубокое соболезнование в связи с кончиной вдовы
участника войны ВЕНЕРЫ ДМИТРИЕВНЫ ОКСО-
ВОЙ.

 Скорбим вместе с вами.

Â ÏÐÎÃÐÀÌÌÅ:
10-00 Ñïîðòèâíûå ñîñòÿçàíèÿ (ôóòáîë, âîëåéáîë)

12-00 Òîðæåñòâåííàÿ ÷àñòü
Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò

Øèðîêàÿ ÿðìàðêà
ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÏÐÈÍßÒÜ Ó×ÀÑÒÈÅ Â ÒÎÐÃÎÂËÅ

È ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ ËÅÒÍÈÕ ÊÀÔÅ.
Êîíòàêòíûé òåëåôîí

8-81832-62-199, 8-921-084-44-49

ÝÒÎ ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ

8 ÈÞËß ñ.ÔÅÄÎÂÎ (ÑÒÀÄÈÎÍ)
ÃÐÀÍÄÈÎÇÍÎÅ ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÅ,

ÏÎÑÂßÙ¨ÍÍÎÅ ÏÐÀÇÄÍÎÂÀÍÈÞ
880-ËÅÒÈß ÓÑÒÜ-ÌÎØÈ

mailto:kp_sever@mail.ru
http://www.pleseck.ru
mailto:kp_sever@mail.ru
http://www.echosevera.ru

