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ÌÛ ÏÎÌÍÈÌ È ÁÓÄÅÌ ÏÎÌÍÈÒÜ

"Разрушена одна тысяча
семьсот десять городов и бо-
лее семидесяти тысяч дере-
вень. Погибли двадцать семь
миллионов человек. Вдумай-
тесь в эти цифры. Все это -
последствия Великой Отече-
ственной войны". Эта фраза,
произнесенная с комом в гор-
ле во время митинга в посел-
ке Обозерский двадцать вто-
рого июня, заставила заду-
маться всех пришедших, что-
бы поклониться тем, кто за-
щищал нашу Родину.

Погода не сломила дух
участников митинга, как ког-
да-то и фашистское вторже-

ÓØÅÄØÈÌ ÏÀÌßÒÜ
È ÑÂÅ×À

Акция «Свеча Памяти» в нашем селе Конёво состоя-
лась вот уже второй раз. Её организаторами два года под-
ряд являются работники библиотеки семейного чтения: Н.А.
Худякова, А.А. Дементьева и Т.В. Сатина. Её участниками
становятся школьники и взрослые люди. 22 июня, в день
начала Великой Отечественной войны, конёвцы встреча-
ются у обелиска «Павшим воинам-землякам», чтобы произ-
нести самые важные слова: «Мы никого и ничто не забыли!»
Ни сильный ветер, ни холодная дождливая погода не пугают
собравшихся, поэтому и горят свечи памяти в Конёво. И
будут зажигаться они и впредь, ведь акция «Свеча Памя-
ти», как и «Георгиевская ленточка» и «Бессмертный полк»,
полюбилась жителям Конёво.

Ольга Савостина

ние не смогло сломить дух
предков. Может ухудшение
погоды во время митинга не
совпадение? Может, сама
природа хочет  проверить
нас? Проверить, сможем ли
мы не сломаться хотя бы под
частью испытаний, что пере-
жили все жители нашей стра-
ны в те дни? А может таким
образом и природа грустит и
оплакивает все жертвы вой-
ны. Согласитесь, что такая
погода подходит к такой дате.

Хотя без дождя, наверно,
было лучше. Свечи зажглись
бы без труда. Но это и так

сделали, с трудом, но все же.
Слова памяти,  с казанные
председателем совета вете-
ранов Обозерского Зинаидой
Федоровной Птицыной и ра-
ботниками местного дома
культуры.  Воспоминания
очевидцев тех событий, мар-
шалов, государственных де-

ÏÐÈØËÎ ÏÈÑÜÌÎ
В деревне Зашондомье, что на территории МО «Федовс-
кое», будут проводиться противоаварийные работы на де-
ревянной часовне вмч. Георгия Победоносца. Об этом гово-
рится в письме, которое пришло в адрес Федовской библио-
теки от благотворительного фонда «Спасение деревянных
церквей русского Севера «Вереница».
 «Несмотря на многочисленные утраты, уникальную часов-
ню ещё можно спасти! Постройка была осмотрена профес-
сионалами в апреле 2016 года. Её состояние признано как
крайне тяжёлое, но не безнадёжное. Для сохранения и пос-
ледующего восстановления часовни необходимо провести
срочные противоаварийные работы. Данные работы станут
первым шагом на пути будущей реставрации и полного вос-
становления часовни», - говорится в послании.
Своеобразным девизом фонда являются слова: «Мы верим,
воссоздавая церкви, мы возрождаем жизнь».
Уважаемые жители Федово и Плесецкого района! Давайте
поможем этим замечательным людям сохранить нашу ис-
торию для будущих поколений!
Хочется добавить, что волонтёры фонда «Вереница» ока-
зывают активную помощь в восстановлении фонда Плесец-
кой библиотеки.

Евгения Пономарева

Плесецкий район приглашен для участия в Третьем Поморс-
ком международном мастеровом сходе, который пройдет с
6 по 11 июля. Участников ждут Этнолаборатории по тради-
ционной выпечке, «Игрушечная артель», мастер-классы по
изготовлению шаркунка из бересты, щепной птицы, тек-
стильных украшений, заправка ткацкого станка от норвежс-
кого мастера, демонстрация традиционной вышивки и мно-
гое другое. Мастеровой сход посетят гости из Москвы, Пе-
тербурга, Вельска, а также из Норвегии и Финляндии.
Кроме того участников ждут дефиле эксклюзивных костю-
мов, платочный флеш-моб и сенокос.
Команда из нашего района выглядит достаточно солидно.
Стоит отметить, что в списке участников есть савинцы На-
талья и Евгений Киприяновы, а также Сергей и Екатерина
Шеметова.

Павел Недецкий

ÏÎÊÀÇÀÒÜ ÌÀÑÒÅÐÑÒÂÎ

ÐÅÁ¨ÍÎÊ - ÃËÀÂÍÛÉ ÏÀÑÑÀÆÈÐ
С каждым годом увеличи-

вается число детей, постра-
давших в дорожно-транспор-
тных происшествиях  по вине
водителей,   зачастую дети
становятся жертвами ДТП в
качестве пассажиров транс-
портных средств. Родители
забывают  пристегнуть их
ремнями безопасности и ак-
куратнее вести автомобиль.

С начала текущего года на
дорогах Плесецкого района
зарегистрировано 22 дорож-
но-транспортных происше-
ствия  с пострадавшими,    из
них с участием 5 детей.

 К сожалению, статисти-
ка печальна, так 24.02.2017г.
около 14 ч. 10 мин. на 149 +
120м а/д. Архангельск (от п.
Б.Наволок) – Каргополь – Вы-
тегра, водитель автомашины
ВАЗ-21099 допустила наезд
на автомашину LADA 217220,
который перед этим не спра-
вился с управлением, допус-
тил занос автомашины и на-
езд на снежную бровку. В ре-
зультате ДТП пассажир авто-
машины ВАЗ-21099 2006 г.р.,
получила телесные повреж-
дения.

09.05.2017 г.  в 23  часа
15 минут около дома 32 ул.
Партизанская п. Плесецк  не-
установленный водитель на

автомашине марка ОПЕЛЬ
АСТРА допустил наезд на пе-
шехода несовершеннолет-
нюю 2003г.р .,  и пешехода
гражданина 1999г.р., которые
стояли на обочине слева ря-
дом с  проезжей частью по
ходу движения транспортных
средств. В результате ДТП
несовершеннолетняя  2003
г.р. получила телесные по-
вреждения

- 04.06.2017 г. около 02
ч.20 мин. на 14 км а/д Денис-
лавье – СОБР водитель ав-
томобиля КИА РИО при вы-
полнении маневра обгона не
справился с  управлением
допустил съезд в кювет. В
результате ДТП пострадал
пассажир автомобиля КИА
РИО  несовершеннолетняя
2000 г.р .

- 10.06.2017 г. около 8.15
на 58 км автодороги БринНа-
волок-Каргополь неустанов-
ленный водитель автомоби-
ля LADA210740 допустил на-
езд на стоящий на обочине
(для кратковременного отды-
ха) автомобиль KIA PICANTO
TA., В результате ДТП пасса-
жир KIA PICANTO TA малолет-
ний пассажир 2016 г.р. полу-
чил телесные повреждения,
пешеход  несовершеннолет-
ний  2005 г.р. стоявший рядом

с KIA PICANTO также получил
телесные повреждения.

 По статистике, именно
на период школьных каникул
приходится наибольшее коли-
чество ДТП с  участием де-
тей. На территории Плесец-
кого района в период  с  21
июня по 5 июля  2017 года
ОГИБДД  ОМВД  России по
Плесецкому  району проводит
профилактическое мероприя-
тие «Ребенок-главный пасса-
жир!», главная цель которого
– профилактика детского до-
рожно-транспортного трав-
матизма.

Инспекторы ГИБДД  про-
верят эксплуатационное со-
стояние подъездных путей к
образовательным и дошколь-
ным учреждениям, дорожных
знаков, светофорных объек-
тов и ограждений, а также
наличие лицензий на пасса-
жирские перевозки у общеоб-
разовательных учреждений,
имеющих автобусы и соблю-
дение ими безопасности при
организации школьных пере-
возок.

Инспекторами ДПС будет
усилен контроль при надзоре
за движением, в отношении
нарушителей в обязательном
порядке будут приняты меры

административного воздей-
ствия. К водителям транс-
портных средств - за неис-
пользование ремней безопас-
ности и детских удерживаю-
щих устройств, а также за
такие грубые нарушения Пра-
вил дорожного движения, как
превышение скоростного ре-
жима и не предоставление
преимущества движения пе-
шеходам. Кроме этого будет
усилен контроль за соблюде-
нием требований ПДД  несо-
вершеннолетними, с  состав-
лением рапортов по допущен-
ным ими нарушениям ПДД  и
направлением данной инфор-
мации в муниципальные орга-
ны управления образованием
и родителям.

ОГИБДД  призывает
взрослых провести с  детьми
дополнительные занятия  и
беседы по правилам дорож-
ного движения. Родителям
необходимо личным положи-
тельным примером показать
своим детям,  что правила
необходимо соблюдать.

Берегите своих детей!
Ваша забота и внимание сбе-
регут  им  жизнь и здоровье!

ОГИБДД ОМВД  России
 по Плесецкому району

ятелей  и  простых
граждан, пересказан-
ные школьниками.
Почетный караул из
кадет  Обозерс кого.
Минута  молчания.
Так что память пред-
ков почтена.

Теперь верни-
тесь к началу, к заго-
ловку  и перечитайте
его.  Вдумайтесь в
эти цифры ,  пред-
ставьте их.  Пред-
ставьте, что каждый
шестой не вернулся
домой.  Вспомните
своих родственни-
ков,  бывавших на
войне. И тихо произ-
несите "спасибо".П-
рошло семьдесят
шесть лет. Но мы по-
мним. Помним все.
Помним страшную
дату  - двадцать вто-

рое июня. День, когда нача-
лась Великая Отечественная
война".

Данила
Травин ,

Алина Михайлова
(фото)
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ÊÎÌÌÓÍÀËÜÍÛÕ ÓÑËÓÃ

Мобилизовали Василия Рогозина
в 1942 году. Попал он в Соломбалу,
на Северный флот, где и познавал
военную науку и готовился к боям
на море. Но судьба распорядилась
иначе и отправила матроса Рогози-
на по сухопутью в составе 42 и 92
отдельных морских стрелковых
бригад. Был в Сталинграде, воевал
в составе 116 отдельной морской
стрелковой бригады под Орлом и
Ленинградом.

Летом 1942 года фашисты смог-
ли развернуть масштабное наступ-
ление. На узком участке фронта под
Курском и Ростовом они сосредо-
точили превосходящие силы, и про-
рвав оборону советских войск, дви-
нулись к Волге. При этом войска юго-
западного и южного фронтов оказа-
лись в окружении и не смогли оста-
новить врага. В район боевых дей-
ствий были направлены войска ре-
зерва Ставки Верховного командо-
вания.

В Архангельске в те дни форми-
ровались из моряков-добровольцев
две отдельных морских стрелковых
бригады — 42-я и 92-я. В состав со-
рок второй и был  зачислен матрос
Василий Рогозин.

В августе бригада эшелонами
была переброшена в Сталинград, где
развернулись кровопролитные бои.
Бригада с ходу вступила в бой в со-
ставе 62 армии, оборонявшей Ста-
линград. Боевая задача — занть по-
зицию в районе реки , прикрыть Ста-
линградский тракторный завод и
поселок тракторостроителей. Бри-
гада зарылась в землю.

Бои в те дни шли еще на подсту-
пах к городу — на его внешнем об-
воде. Позднее переместились на ок-
раины города и постепенно перерос-
ли в уличные бои на внутреннем
обводе, велись за каждый квартал,
дом, этаж.

А 42-я насмерть  стояла на от-
веденном ей рубеже у реки. Вскоре
она оказалась в окружении и несла
большие потери. Тогда по приказу ко-
мандования армии бригада создала
ударный кулак, прорвала кольцо ок-
ружения и вышла из него в район

Судьбы солдатские. Они складывались во время военного лихолетья. Василий Рогозин был
человеком большой судьбы и большой скромности. По заметкам в газетах мы видим, что он
скупо говорил о себе. Больше любил рассказывать о своих товарищах-североморцах.

тракторного завода, вынесла ране-
ных и оружие.

В эти сентябрьские дни прибы-
ла из Архангельска 92 бригада и ос-
татки бойцов 42-й были переданы в
её состав, а командование и штаб
бринады выехали на переформиро-
вание. Так матрос Василий Рогозин
вместе с товарищами-северомор-
цами стали оборонять южную часть
города в райне элеватора и желез-
нодорожного вокзала. Бригада нахо-
дилась в окопах до полного разгро-
ма окруженного под Сталинградом
врага. Как дрались североморцы в
Сталинграде известно из воспоми-
наний командующего 62-й армии ге-
нерала В.И.Чуйкова: «Личный со-
став — североморцы — был исклю-
чительный, а бои их по упорству
наших людей заслуживают особого
внимания». Но в завершающих боях
бригады матроса Василия Рогозина
уже не было. В одном из жесточай-
ших боев конца сентября в районе
элеватора он был ранен, вынесен с
поля боя и переправлен за Волгу.
Лечился в госпитале под Сарато-
вом.

После лечения, Василий Рогозин
был зачислен в состав 116 брига-
ды, прибывшей с Дальнего Восто-
ка. Это было в январе 1943 года. Он
принимал в качестве разведчика в
зимнем наступлении советских
войск под Орлом.

Однажды командованием перед
группой разведчиков в составе де-
вяти человек, среди которых был и
Рогозин, была поставлена задача
разведать тылы противника и зах-
ватить «языка». В группу были вклю-
чены двое бойцов, знающих немец-
кий язык и переодетых в немецкую
форму. Группа проникла в распоря-
жение противника, углубилась в его
тылы на 15-20 километров и выпол-
нила первую часть задачи, разве-
дала его силы и дислокацию. На об-
ратном пути группа зашла в одну из
деревень западнее Орла, узнала у
местных жителей, есть ли в дерев-
не немцы и где расположены. Жи-
тели показали дом, где останови-
лась небольшая группа фашистов.

Разведчики окружили здание, при-
слушались. Играл патефон. Под его
аккомпанимент пьяные немцы гор-
ланили песни. Разведчики пригото-
вились к бою, а Рогозин и его напар-
ники должны были ворваться в дом
и захватить пленных.

Вести пленных по тылам врага
было нелегко, их приходилось  та-
щить  на себе. К утру группа подо-
шла к линии фронта и подала сигнал
о возвращении. Наши войска откры-
ли огонь по врагу, и под прикрытием
этого огня разведчики достигли сво-
их траншей.

Через день бригада перешла в
наступление, прорвала фронт про-
тивника и освободила ряд населен-
ных пунктов. А еще через два дня
— 23 февраля 1943 года — матрос
Рогозин был тяжело ранен в бою и
направлен в госпиталь глубокого
тыла. Он лечился в Иркутске и лишь
через год был выписан из госпита-
ля с предоставлением отпуска на
родину с восстановлением здоро-
вья. В феврале 1944 года Василий
Рогозин прибыл домой на три меся-
ца.

В июне 1944 года он снова на
фронте. В одном из боев Василий в
третий раз за войну был  тяжело
ранен. Снова длительное лечение в
госпитале. Лечение было закончено
в ноябре, но в строй Рогозин уже не
вернулся. В запасном полку Архан-
гельска был комиссован: инвалид
Отечественной войны. Вернулся
домой на костылях.

Со временем здоровье врачи
восстановили, костыли заменила
палочка, потом и она была отбро-
шена. Бывший матрос-фронтовик
поступил на работу. Сначала тру-
дился техноруком на канифольном
заводе, потом сторожем на Савин-
ском цементном заводе.

За ратные подвиги награжден
медалями «За отвагу», «За победу
над Германией» и юбилейными.

По материалу П.Чистикова
из газеты

«Строитель коммунизма»

ООО «Газпром теплоэнерго Пле-
сецк» на территории муниципаль-
ных образований «Плесецкое», «Се-
вероонежское» и «Коневское» Пле-
сецкого района Архангельской об-
ласти является ресурсоснабжаю-
щей организацией и оказывает на-
селению коммунальные услуги в
виде отопления и горячего водо-
снабжения.

В соответствии со ст. 153 Жи-
лищного кодекса Российской Феде-
рации граждане и организации обя-
заны своевременно и полностью
вносить плату за жилое помещение
и коммунальные услуги.

Однако обязанность по внесе-
нию платы за коммунальные услуги
выполняется далеко не всеми.

В настоящее время задолжен-
ность населения п. Плесецк, п. Се-
вероонежск и с. Конево перед ООО
«Газпром теплоэнерго Плесецк» за
потребленные коммунальные услу-
ги превышает 40 млн. рублей.

Начались плановые ремонтные
работы и подготовка к следующему
отопительному  сезону. Недостаток
финансирования может привести

не только к срыву  ремонтных ра-
бот, но и к возникновению аварий-
ных ситуаций в период отопитель-
ного сезона 2017-2018 гг.

Службой судебных приставов
возбуждено более трехсот испол-
нительных производств по взыска-
нию задолженности, в рамках кото-
рых наложены аресты на счета и
имущество должников, ограничен
их выезд за пределы Российской
Федерации.

Взыскание задолженности в су-
дебном порядке не способствует её
снижению в целом.

В связи с  вышеизложенным и
для предотвращения роста суммы
задолженности ООО «Газпром теп-
лоэнерго Плесецк» с 01 августа 2017
года в п. Плесецк и п. Североонежск
начнет производить отключение
злостных неплательщиков от ком-
мунальной услуги в виде горячего
водоснабжения.

Успеть оплатить задолженность
можно до 31 июля 2017 г.!

ООО «Газпром теплоэнерго
Плесецк»

Î ÑÎÇÄÀÍÈÈ ÑÎÞÇÀ
ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÕÓÄÎÆÅÑÒÂÅÍÛÕ

ÏÐÎÌÛÑËÎÂ È ÐÅÌÅÑÅË
Министерство культуры Архан-

гельской области сообщает, что 13
марта 2017 года Минюстом России
было зарегистрировано Общерос-
сийское межотраслевое объедине-
ние работодателей «Союз народных
художественных промыслов и ре-
месел» (далее  — объединение). Уч-
редителями объединения являют-
ся организации и индивидуальные
предприниматели из 46 субъектов
Российской Федерации. Председате-
лем Правления объединения избран
Геннадий Александрович Дрожжин.

Ряд организаций, учредителей
объединения, являются членами
Ассоциации  «Народные художе-
ственные промыслы России» (далее
Ассоциация), которой накоплен зна-
чительный опыт разработки и учас-
тия в реализации мер  государ-
ственной поддержки организаций, а
также осуществляется выставоч-
но-ярмарочная деятельность, спо-
собствующая развитию рынка сбы-
та изделий народных художествен-
ных промыслов и популяризации
традиций искусства промыслов в
России и за рубежом. Все это обес-

печивает хорошие предпосылки
для успешной деятельности вновь
созданного объединения по реше-
нию социальных и связанных с
ними экономических проблем фун-
кционирования ремесленной от-
расли. В частности, предполагает-
ся разработка и участие в реали-
зации мер законодательной под-
держки функционирования ремес-
ленников на федеральном, регио-
нальном и местном уровнях; ху-
дожественно-методическое руко-
водство, направленное на повы-
шение художественного уровня и
качества изделий; расширение под-
держки ремесленничества в рам-
ках осуществления государствен-
ной программы малого и среднего
предпринимательства, создание
благоприятных условий для сбыта
продукции.

Отдел по делам молодежи,
семейной политике, куль-
туре, спорту и туризму

администрации
МО «Плесецкий район»

ÝÒÎ ÂÀÆÍÎ ÇÍÀÒÜ
По сообщению КонсультантП-

люс, с 1 июля вступают в силу  не-
которые изменения:

- МРОТ составит 7 800 рублей в
месяц;

- повышается размер платы
граждан за коммунальные услуги;

- компании обязаны применять
только ККТ, передающие информа-
цию о наличных расчетах в налого-
вые органы в онлайн-режиме;?

- листок нетрудоспособности
может быть выдан в форме элект-
ронного документа с  письменного
согласия пациента;

- вводятся новые критерии оцен-
ки качества медицинской помощи;

- плата, взимаемая с  большег-
рузов, подлежит ежегодной индек-
сации;

- урегулирована деятельность
аудиовизуальных сервисов (он-
лайн-кинотеатров  и т.п.) в сети
"Интернет";

- усиливается административ-
ная ответственность за наруше-
ние законодательства в области
персональных данных;

- вводится административная
ответс твенность за розничную
продажу  алкогольной продукции в
полимерной потребительской таре
объемом более 1,5 л

ÎÄÈÍ ÄÅÍÜ Â ÇÀÊÓÌÈÕÈÍÑÊÎÉ

"Родниковые встречи" - под та-
ким названием прошел сбор юных
журналистов в селе Федово. Место
встречи выбрано было не случай-
но. Деревня Закумихинская практи-
чески напрямую была связана с
именем известного писателя Алек-
сея Чапыгина. Именно по этим мес-
там и отправился журналистский
десант.

Что увидели: дом друга Алексея
Чапыгина - там находится множе-
ство вещей того времени: книги, фо-
тографии, мебель. Хочется отме-
тить,что трюмо и стол делал сам
писатель. В доме было мало отго-
лосков современного быта. Туда

часто приходят туристы.
Рядом со своим новым домом

Чапыгин посадил сосны, которые
сейчас огорожены заборчиком, ря-
дом с  соснами стоят скамеечки,
чтобы туристы и местные жители
могли насладиться прекрасным
пейзажем, окружающим их. Рядом
с  великими соснами можно сде-
лать на память отличные фотогра-
фии.

Родники - начало и конец путе-
шествий по местам писателя. Они
символизируют въезд и выезд из
деревни. Доказано, что родники со-
держат ионы серебра. Вода там
очень чистая и тонизирующая.

Аделина Федотова,
Анастасия Пономарева

ÄÅÄÀ ÂÀÍß, ÄÀ ÄÅÄÀ ÏÀØÀ

Деда Ваня, или Иван Алексее-
вич Торопов, был призван в армию
сразу же после начала войны. От-
правлен под Ленинград, где ему  и

выдали пулемет Дегтя-
рева , с  которым он не
расставался всю войну.
Первый год  прошел от-
носительно спокойно, но
вот в августе сорок вто-
рого Ивана Алексеевича
неприятель тяжело ра-
нил. А произошло это
подо Мгой, поселком в Ле-
нинградской области. Но
прадед полежал в госпи-
тале, отклимался, да вер-
нулся на фронт. И опять
год спокойно воевал, ос-
вобождал потихоньку зе-
мельку  русскую. Но вот
опять август, на календа-
ре сорок четвертый. Пра-
дедушка уже в Эстонии,
в Тарту, его пулемет при
нем.  Первым идет на
врага,  воодушевляет
солдат, но получает
пулю. Мобилизовали до-
мой. Да еще и медаль
дали, орден Великой Оте-
чественной II степени. А
еще любопытна одна то
ли байка, то ли правда.

Говорят, что деду  Ване на войне
танк по груди проехал, когда тот в
окопе был.

Деда Паша, или Павел Василье-

Так бы я называл своих прадедушек, если бы застал их живыми. Но увы. Теперь могу только
слушать истории про них, да по архивам информацию собирать. Хочется же узнать боевой путь
прадедов. Где были, что освобождали. Жутко интересно на мой взгляд. Слава Богу, существует
такой интернет-ресурс "Подвиг Народа", где указана информация из военных архивов. Всем сове-
тую. А также, хочу рассказать, что я там нашел.

вич Подшивалов, был партиец, с
двадцатых годов в партии. На его
фронт призвали на следующий день
после начала войны.  Отправили в
Карелию с финнами воевать. Когда
он пробыл там год, его, уже капита-
на, отправили далеко от дома - на
Дальний восток, в госпиталь на дол-
жность замполита. За, как написа-
но в наградном листе "Отличную по-
литическую, организационную и ру-
ководящую работу" награжден ме-
далью "За боевые заслуги". Вручи-
ли ему медаль, да отправили в Ко-
рею. Домой попал только в сорок
седьмом. Больше шести лет дома
не был, но ведь и про гостинцы доч-
кам не забыл. Привез туфельки,
очень маленькие. Они до сих пор
дома хранятся.

Хоть прадедушки и прошли вой-
ну, но до моего рождения не прожи-
ли. Жалко, конечно. Я бы столько у
них спросил.  Спросил, действи-
тельно ли проехал по груди деда
Вани танк? Спросил, понравилось ли
деде Паше в Корее? Узнал бы про
войну, про пулеметы, про госпита-
ли и многое другое. Жалко, что ве-
тераны уходят. Мало кто может рас-
сказать о тех временах.

Данила Травин,
фото из домашнего архива
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ÁÎËÜØÎÉ ÞÁÈËÅÉ

Самковская  школа
отметила свой шести-
десятилетний юбилей.
В минувшую субботу
там прошли празднич-
ные мероприятия. Все
желающие могли посе-
тить фотовыставку и
выставку работ учащих-
ся, а также побывать в
музее. Ну а потом был
праздничный концерт
«Уроки истории школы и
ваших воспоминаний».
В прошлом номере га-

зеты «Курьер Прионе-
жья» читатели могли
познакомиться со стра-
ницами истории школы.
Для многих учеников и
выпускников этого года
Самковская школа име-
ет большое значение.

Виктория Костина:
- Для меня Самковская

школа - это родной дом. Меня
десять лет учили самые луч-
шие педагоги, они не только
нас учили получать знания,
но и воспитывали нас  как лич-
ностей. Я окончила эту шко-
лу, и для меня это очень пе-
чально, тяжело расставать-
ся с дорогими сердцу коридо-
рами, людьми этой любимой
школы. Я никогда не забуду
ее и буду  стараться наве-
щать как можно чаще. Школе
уже шестьдесят лет. Очень
много людей выпустилось и
я пожелаю, чтобы наша шко-
ла простояла еще столько же.
И выпускники гордились тем,
в какой школе они учились.

Алина Ручьевских:
- В данной школе я учусь

с пятого класса, и для меня
она с тала вторым домом.
Каждый день идёшь в неё, и
знаешь, что там много твоих
друзей и замечательных пе-
дагогов... Педагоги все отлич-

ные, готовы помочь в любую
минуту, подсказать как пра-
вильно. И конечно же, рас-
ставаться со школой очень
печально. Школа меня научи-
ла быть выносливой, не па-
совать перед большими труд-
ностями , и не бояться ис-
правлять большие и малень-
кие ошибки. Я желаю ей ста-
ваться такой же уютной. И
пусть будущие выпускники
гордятся нашей школой, как
горжусь ей я.

Екатерина Карпюк:
- Самковская школа для

меня - самая лучшая из всех
школ Плесецкого района. Не-
смотря на то, что мы и нахо-
димся в глубинке, это не зна-
чит, что здесь нет перспек-
тив для такого же обучения
как и больших поселках.“Эмо-
ции к этой школе исключи-
тельно положительные. Шко-
ла развивается, она не сто-
ит на месте, в школе появи-
лась  новая  техника.  Это
очень радует, ведь всё, что
делается в школе означает,

что она даёт большие надеж-
ды на будущее подрастающе-
го поколения. Здесь самые
превосходные учителя. Они
в нас  вкладывают все те
знания, которые нам необхо-
димы. Пусть даже, если мы
не всегда можем их понять,
они находят другой, более
понятный, способ объяснить
нам это, и мы им за это очень
благодарны!

Анастасия Пономарева:
- Школа для меня - как

второй дом. Она дала мне
очень много знаний, позитив-
ных эмоций, подарила новых
друзей. Педагоги очень доб-
рые, понимающие и заботли-
вые. Они сделали очень мно-
гое для нас . Желаю, чтобы
школа с каждым годом она
расцветала все больше, су-
ществовала еще очень дол-
гое время. И конечно же, по-
слушных учеников.

Михаил  Сухоруков,
Татьяна Роговец

Ò¨ÏËÛÉ È ÄÎÁÐÛÉ ÄÅÍÜ
Традиционный День моло-

дежи — это грандиозный праз-
дник, для всех жителей рай-
онного центра и гостей посел-
ка. Большое количество пле-
сечан ждало известий о мес-
те  проведения  праздника.
Всю неделю стояла дождли-
вая погода, поэтому при та-
ких условиях площадкой Дня
молодежи должна была стать
сцена Досу гового центра
«Зенит». Тем не менее, выг-
лянувшее в этот день солн-
це, позволило организаторам
собрать людей на Централь-
ной площади Плесецка.“- Вот
недавно все только опреде-
лилось, - говорит главный
специалист администрации
Татьяна Аншукова, - и это
хорошо, что на улице. Тепло.

Воспитанницы студии
«Гармонии», собравшись в
кружок , о чем- то шушука-
лись. На девочках были лег-
кие летние платья. Значит
лето действительно наступи-
ло наконец.

«Тун-тун тун-тун на-на-на
на-най-най» - зазвучала тор-

жественная музыка — мело-
дия из творчества шведской
группы «АББА», и на сцену
вышли ведущие. Праздник
открыт, и в программе вече-
ра звучали выступления хо-
ров, а также творческих кол-
лективов ГДО Мирного. Кро-
ме того , большим количе-
ством танцев собравшихся
радовал Образцовый хореог-
рафический коллектив «Гар-
мония».

МНОГО МГНОВЕНИЙ
Но не только этим запом-

нился праздник. Со сцены про-
шло награждение победите-
лей, призеров и участников
Третьего открытого  фото-
кросса «В один миг», который
состоялся месяц назад. Орга-

низатор события, председа-
тель Молодежного  Совета
Алекс  Матвеев отметил, что
доволен его проведением.
Фотокросс  действительно
получился широким, как по
количеству  участников, так
и по географии. Одиннадцать
команд из Плесецка, Мирно-

го, Савинского, Обозерского,
Федово, Конево,  Североо-
нежска вели борьбу  в двух
возрастных категориях.

И вот время оглашать ре-
зультаты. Победителями фо-
токросса в возрасте до 18 лет
стали сразу  две команды:
«Светики» из Федово и «Обо-
зерцы» из Обозерского. Вто-
рую строчку заняла «Лига ос-
трых романтиков» из Савин-
ского, а третье место разде-
лили команда Плесецкого тор-
гово-промышленного техни-
кума и «НастяНика» из Пук-
сы. Кроме того, девушки ста-
ли обладателем приза интер-
нет- голосования , который
предоставил партнер конкур-
са  и Молодежного Совета
Плесецка — Дом молодежи

Архангельской об-
ласти. Все участ-
ники  фотокросса
получили дипло-
мы и  подарки. А
п о б е д и т е л я м
были вручены куб-
ки.

В категории от
18 лет и старше
места расположи-
лись следующим
образом: 1. «Кад-
роловы», 2. «Ани-
маторы» и коман-
да  Молодежного
Совета МО «Севе-
роонежское», 3.
«Лови момент».
«Кадроловы» так-
же стали облада-
телем приза зри-
тельского голосо-
вания.

КТО САМАЯ КРАСИВАЯ?
Странный вопрос — ска-

жете вы. Конечно же, побе-
дительница конкурса «Краса
Плесецка-2017». Но в этом
году, как впрочем и ранее, на
сцену  выходили исключи-
тельно красавицы. Конкурс

×ÅËÎÂÅÊ Ñ ÁÎËÜØÎÉ ÁÓÊÂÛ
Имя Валерия Чубара знают практически все ра-

диослушатели области. Его узнают по спокойному
голосу и мягкому тембру. Журналист - это человек во
многих ипостасях, одна из которых - путешествен-
ник. Был радиоведущий и в Плесецком районе. С
этого мы и начали наш разговор.

- Раньше бывал чаще, - говорит он, - тогда у меня, каж-
дый месяц были командировки, и я объездил всю область,
но сейчас я бываю редко в командировках, так как много
редакторской работы.

Вспомнил еще Валерий и про то, как был в Савинском и
снимал программу для областного телевидения о поэтессе
Надежде Мимме.

Место встречи — круглый стол. Оптимальное место, по
мнению Чубара, для бесед и дискуссий. Хочется задавать
много вопросов:

- Как вы видите будущее деревень и маленьких насе-
ленных пунктов?

- С точки зрения журналиста, скажу, что не очень. Когда
общаешься, некоторые люди жалуются на то, что нет рабо-
ты, нечем заняться.

Чубар работает ведущим уже тридцать лет. Срок боль-
шой. Как у любого мастера, у Валерия есть свои секреты:“-
Как вы психологически настраиваетесь на эфиры?

- Уже никак, - Чубар не лукавил, - это в крови. Но случаи
с нами происходят разные. Если во время эфира сбиваем-
ся, то приходится вывернуться, перевести в шутку, или
сделать вид, что так и должно быть.

- Как вы думаете с чего начинается правильная речь?
Она начинается с  дыхания, которое должно быть ровное.
Дальше идут голосовые связки, но они спят у  нас долго, так
что перед эфиром я стараюсь побольше поговорить, прочи-
тать книгу вслух, чтобы они проснулись. Затем идёт арти-
куляция ,надо все чётко выговаривать слова. И наконец-
то, последняя стадия - это осмысление текста , без этого
вас никто не поймёт, да и вы сами себя, - рассказал про
правильную речь Валерий.

Помимо радио Чубар работал три года в Молодёжном
театре, занимался конным спортом, также десять лет во-
дил конные походы по Холмогорскому  району, участвовал в
фестивалях реконструкции, занимался спортивным фехто-
ванием. Этот список, естественно, неполный без еще одно-
го важного увлечения жизни. Чубар — писатель и поэт. На
его счету четыре книги прозы, пять — стихов.

- Есть еще и пьесы, - добавляет он. Свои книги Чубар
встречает не только в бумажном виде, но и в электронном.
Иногда в интернете ему попадаются собственные книги,
которые он встречает с удивлением.

- Если вы засыпаете, и вдруг вам приходит гениальная
мысль, вы встаёте и записываете?

- Да, записываю. У меня недавно вышла поэма, так не-
которые строчки пришли на грани сна, но основную работу
пишу в здравом уме.“Обычному человеку сложно переклю-
читься с одного дела на другое. Отойдя от размышлений о
писательстве, Чубар стал готовиться к эфиру. И спустя
час, фонарь в студии возвестил «Микрофон live” и область
вновь услышала такой знакомый голос.

Ольга Шапкина, Ника Журавлева (фото)

красоты стал уже доброй
традицией для Плесецка на
День молодежи. Интересно и
содержательно — отметил
один из зрителей.

Конкурсантки читали со
сцены литературные произ-
ведения наших земляков, де-
монстрировали свои кули-
нарные способности и талан-
ты. Кроме того, красоту де-
вушек члены  жюри  могли
оценить во время дефиле в
деловом образе и в вечернем
платье.

Участница Елизавета Ве-
ликодная призналась, что до-
вольно долго готовилась к
конкурсу.

- Основную часть заняла
подготовка номера, - говорит
Лиза, - на сцене сложностей
не было, кроме волнения с
которым нужно было спра-
виться.

В творчес ком конкурсе
Лиза была единственной, кто
представил на суд жюри та-
нец, все остальные участни-
цы радовали собравшихся
вокальным мастерством.
Елизавета Великодная полу-
чила титул «Мисс  очарова-
ние». А победа в конкурсе и
корона  первой  красавицы
Плесецка досталась Любови
Кузнецовой. Титул «вице-
мисс» получила ее сестра
Ольга. А приз зрительского
голосования по праву дос-
тался Виктории Березиной.

Согретые солнцем, учас-
тники конкурса грациозно шли
по сцене. Праздник стал яр-
ким событием минувшей суб-
боты. А воскресенье в Пле-
сецком районе вновь отме-
тилось дождями.

Михаил  Сухоруков

Фото участников
фотокросса команды
 «Огонек» из Конево

ÓÃÎËÎÊ ÔÀÊÒÎÂ
Собаки
- Это кажется невероятным, но собаки в состоянии за-

поминать около 250 команд, выраженных словами или жес-
тами. Их интеллектуальное развитие находится где-то на
уровне 2-летнего ребенка.

- Ухо собаки способно улавливать такие высокочастот-
ные колебания, как ультразвук. Продаются даже специаль-
ные свистки, которые отпугивают собак и других уличных
животных, которые улавливают этот звук. При этом чело-
век не слышит ровным счетом ничего, а собаки в ужасе
разбегаются, если вы сильно свистните в этот свисток.

- Всем известно, что у собаки всегда влажный нос. Ин-
тересен тот факт, что это не простое недоразумение, а не-
обходимо для того, чтобы безошибочно угадывать направ-
ление запаха.

-Когда собаки лакают воду, они делают язык в форме
перевернутой ложечки. Хотя, кажется, что логичнее пред-
положить наоборот.

- Взрослые собаки имеют аж 42 зуба, в отличие от щен-
ков, орудующих всего лишь 28 зубками.

- А знаете ли вы, сколько раз в минуту бьется сердце
большой собаки? Практически как у  человека, то есть 60-
100 ударов. А вот у щенков сердцебиение более частое: от
100 до 140 ударов.
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*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая информация 16+
19:30"Другие новости» 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05:00"Доброе утро» 16+
09:00 12:00, 15:00, 18:00, 23:35,

03:00 Новости 16+
09:20"Контрольная закупка» 16+
09:50"Жить здорово!» 12+
10:55 03:55 «Модный приговор» 16+
12:15"Наедине со всеми» 16+
13:20 15:15 «Время покажет» 16+
16:00"Мужское / Женское» 16+
17:00"Давай поженимся!» 16+
18:40"Первая Студия» 16+
19:50"Пусть говорят» 16+
21:00"Время» 16+
21:35Т/с «Город» 12+
23:50Фильм «Ген высоты, или Как

пройти на Эверест» 16+
00:55"Синатра: Все или ничего». ч.1

16+
02:05 03:05 Х/ф «Каблуки» 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 «Косатка» 12+
00:50"Специальный корреспон-

дент» 16+
03:20Т/с «Наследники» 12+

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

14:45, 17:55 Новости 16+
07:05"Зарядка ГТО»
07:30 11:35, 14:55, 18:00, 23:00 Все

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

09:00"Спортивный репортёр»
09:30"Кто хочет стать легионером?»
10:30Д/ц «Звёзды Премьер-лиги».
11:00С/р «Победы июня».
12:15С/р «Реальный бокс . Live».
12:45 04:30 Профессиональный

бокс. Александр Поветкин
против Андрея Руденко.
Эдуард Трояновский против
Микеле Ди Рокко. 16+

15:55Футбол. Кубок Конфедераций.
Матч за 3-е место. 0+

18:30С/р «Финалисты. Live».
19:00Футбол. Кубок Конфедераций.

Финал. Т. из Санкт-Петербур-
га 0+

21:30"Тотальный разбор»
22:30С/р «Кубок  Конфедераций.

Live».
23:45"Передача без адреса»
00:15Х/ф «Жизнь ради футбола».
02:00Д/ц «Заклятые соперники».
02:30Профессиональный бокс. Де-

нис  Шафиков против Робер-
та Истера. Бой за титул чем-
пиона мира по версии IBF. Т.
из США 16+

*ÍÒÂ*
05:10 06:05 Т/с «Вернуть на досле-

дование» 16+
06:00 10:00, 13:00, 16:00, 19:00

«Сегодня» 16+
07:00"Деловое утро НТВ» 12+
09:00 10:20 Т/с «Возвращение Мух-

тара» 16+
11:15Т/с «Кодекс  чести» 16+
13:25 18:30 «Обзор. Чрезвычайное

происшествие» 16+
14:00"Место встречи» 16+
16:30Т/с «Улицы разбитых фонарей»

16+
19:40Т/с  «Глухарь» 16+
23:40"Итоги дня» 16+
00:10"Поздняков» 16+
00:20Т/с «Свидетели» 16+
01:10"Место встречи» 16+
02:50"Темная сторона» 16+
03:35Т/с  «Дознаватель 16+

*Ïåòåðáóðã-5*
05:00 09:00, 13:00, 22:00 «Извес-

тия» 16+
05:10Х/ф «Размах крыльев» 12+
07:00Х/ф «Белая стрела» 16+
09:25 10:20, 11:10, 12:05 Т/с «Бе-

лая стрела. Возмездие» 16+
13:25 14:30, 15:20, 16:15 Т/с «Ули-

цы разбитых фонарей» 16+
17:15 18:00, 22:25, 23:15 Т/с «Ак-

ватория» 16+
18:50 19:35, 20:25, 21:15 Т/с «След»

16+
00:00"Известия. Итоговый выпуск»

16+
00:30 01:30, 02:35, 03:40, 04:40 Т/с

«Долгий путь домой» 16+

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

культуры 16+
10:15 01:40 «Наблюдатель». 16+
11:15 18:00, 23:10 Кинопоэзия. 16+
11:20Т/ф «Коломбо». 16+
12:40Линия жизни. Сергей Лукья-

ненко. 16+
13:30"Гении. Сергей Прокофьев»

16+
14:25"Марафон Прокофьева». 16+
15:10"Берег утопии». История од-

ного спектакля. 16+
15:50Х/ф «Безымянная звезда». 16+
18:15Д/ф «Мой Шостакович». 16+
19:15"Спокойной ночи!» 16+
19:45Черные дыры. Белые пятна.

16+

20:25Д/с  «Ключ к  разгадке древ-
них сокровищ». 16+

21:10Д/с «Дочь философа Шпета».
16+

21:40Т/с «Коломбо». 16+
23:35Худсовет 16+
23:40"Кинескоп». 16+
00:20Т/с  «Вечный зов». 16+
01:25Д/ф «Родос. Рыцарский замок

и госпиталь». 16+
02:40Концерт Л.Лео. ре минор для

виолончели, струнных и бас-
со континуо. 16+

*ÎÒÐ*
05:00 21:05 «Прав!Да?» 12+
06:00 12:05 «Большая страна: ре-

гиональный акцент» 12+
06:50 23:45 «Вспомнить всё» 12+
07:05"Фигура речи» 12+
07:30 01:00 «За строчкой архи-

вной...» 12+
08:00 13:15, 22:00 Т/с «Братья Ка-

рамазовы» 12+
09:50 15:15 Т/с «Гостья из будуще-

го» 12+
11:00 12:00, 13:00, 15:00, 21:00

Новости 16+
11:05"Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем» 12+
16:25М/ф «Трое из Простокваши-

но», «38 попугаев», «Бабуш-
ка удава» 16+

17:00 01:30 «ОТРажение» 12+
00:00"Большая страна: возможно-

сти» 12+
04:40"Основатели» 12+

*ÒÂ Öåíòð*
06:00"Настроение». 16+
08:00Х/ф «Прощальная гастроль

«Артиста». 12+
09:40Х/ф «Смерть на взлёте». 12+
11:30 14:30, 19:30, 22:00 События.

16+
11:50"Постскриптум». 16+
12:55"В центре событий». 16+
13:55"Линия защиты». 16+
14:50Город новостей. 16+
15:15"Городское собрание». 12+
16:00"10 самых... Загубленные ка-

рьеры звёзд». 16+
16:35"Естественный отбор». 12+
17:30Т/с  «Гетеры майора Соколо-

ва». 16+
20:00"Петровка, 38". 16+
20:20"Право голоса». 16+
22:30С/р «Ничего личного». 16+
23:05Без обмана. 16+
00:00События. 25-й час. 16+
00:30Х/ф «Розыгрыш». 16+
04:20Д/ф «Кто за нами следит?»

12+

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

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

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

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

гипотезы» 16+
20:00Х/ф «Конан-варвар» 16+
22:00"Водить по-русски» 16+
23:25"Загадки человечества» 16+
00:30Т/с «Спартак: Боги арены» 18+
04:30"Территория заблуждений» 16+

*ÑÒÑ*
06:00М/ф «Космический пират Хар-

лок  3D» 6+
08:05М/с  «Да здравствует король

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

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

мое» 16+
09:30М/ф «Семейка Крудс» 6+
11:20Х/ф «Война миров» 16+
13:30Т/с  «Кухня» 12+
15:00Т/с «Восьмидесятые» 16+
17:00Т/с «Воронины» 16+
20:00Т/с «Отель «Элеон» 16+
21:00Х/ф «Назад в будущее» 12+
23:15Шоу «Уральских пельменей»

16+
00:30Т/с  «СуперМакс» 16+
01:30Х/ф «Одержимая» 18+
03:00Х/ф «Парикмахерша и чудо-

вище» 0+
05:05"Ералаш» 0+
05:45"Музыка на СТС» 16+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 05:30 «Джейми Оливер. Су-

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

них» 16+
10:55"Давай разведемся!» 16+
13:55"Тест на отцовство» 16+
14:55Т/с  «Две судьбы» 16+
18:00 22:55 Т/с «Лаборатория люб-

ви» 16+
19:00Т/с «Фамильные ценности»

16+
20:50Т/с «Балабол» 16+
00:30Х/ф «Синдром Феникса» 16+
04:25Х/ф «Уходящая натура» 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 «Дивергент»
01:45Х/ф «Коматозники»
04:00 04:45, 05:30 Т/с «Элементар-

но»

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:10Д/с «Истребители Второй ми-

ровой войны» 6+
07:05Д/с «Победоносцы» 6+
07:30 09:15, 10:05 Т/с «Семнадцать

мгновений весны» 16+
09:00 13:00, 18:00, 23:00 Новости

дня 16+
10:00 14:00 Военные новости 16+
12:10 13:15, 14:05 Т/с  «Мужская

работа» 16+
18:30Д/с  «Великая Отечествен-

ная». «Оборона Сталингра-
да» 12+

19:35"Теория заговора. Гибридная
война». «Как  удержать
власть» 12+

20:20Д/с  «Загадки века с  Сергеем
Медведевым». «Николай Га-
стелло. Полёт в вечность»
12+

21:05Д/с  «Загадки века с  Сергеем
Медведевым». «К-278. Нас
учили бороться» 12+

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

ка» 16+
00:00"Звезда на «Звезде» 6+
00:45Х/ф «Пассажирка» 16+
04:20Х/ф «Подкидыш» 16+

*ÌÈÐ*
06:00М/ф «Маша и Медведь»
07:00Доброе утро, мир! 16+
08:35"Нет проблем»
10:00"Бремя обеда»
10:30"Любимые актеры»
11:00 13:15 Т/с «Синие ночи»
13:00 16:00, 19:00 Новости 16+
14:10Д/ф «Семейные драмы»
16:15 17:10, 18:05 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара - 2»
19:20 04:10 Т/с «Закон и порядок.

Отдел оперативных рассле-
дований»

23:10Праздничный концерт, посвя-
щенный Дню Независимос-
ти Республики Беларусь. Т.
из Минска. 12+

01:00Т/с  «Маша в законе»

*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 «Однажды в России»
16+

00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:00"Такое кино!» 16+
01:30Х/ф «Счастливчик» 16+
03:30 04:30 «Перезагрузка» 16+
05:30"Сделано со вкусом» 16+
06:30Т/с «Саша + Маша» 16+

*×å*
06:00 03:00 «100 великих» 16+
06:40 01:15 Т/с «Морская полиция:

Спецотдел» 16+
08:30"Дорожные войны» 16+
09:30Т/с «Спецназ по-русски-2»

12+
13:30Т/с  «Брат за брата» 16+
16:30 18:30 КВН на бис 16+
18:25"Автоспорт» 16+
19:30Х/ф «Чёрный пёс» 16+
21:15Х/ф «Мёбиус» 16+
23:30Т/с  «Побег - 3» 16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:00"Человек  с бульвара Капуци-

нов» 12+
05:35"Идеальный муж» 12+
07:10"Небесные ласточки» 16+
09:40"Вокзал для двоих» 12+
12:40Т/с  «Сваты» 16+
16:25 01:05 Т/с «Тайны следствия»

12+
22:00"Добро пожаловать, или По-

сторонним вход воспрещён»
16+

23:25"Дача» 16+
02:40"Чудо с косичками» 16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:25 02:25, 04:10, 05:50, 10:50
«Крупным планом» 16+

00:45Х/ф «Стерва для чемпиона»
16+

02:40Х/ф «Мужская женская игра»
16+

04:25Х/ф «Превращение» 16+
06:15Х/ф «Артистка» 16+
07:55Х/ф «Капкан» 16+
08:50Х/ф «Гарпастум» 16+
11:10 19:50 Х/ф «Звезда эпохи» 16+
12:10Х/ф «День выборов» 16+
14:20Х/ф «День выборов 2» 16+
16:10Х/ф «Тайна волчьей пасти»

16+
17:50Х/ф «Светлая сторона луны»

16+
20:50Х/ф «Класс коррекции» 16+
22:25Х/ф «Сделка» 16+

Êðîìå äîðîã è äóðàêîâ, â Ðîññèè åñòü åùå îäíà áåäà - äóðàêè, óêàçûâàþùèå êàêîé äîðîãîé èäòè!

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ 3 èþëÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

2 мая 2017 года истек срок
представления декларации по
налогу на доходы физических
лиц (форма 3-НДФЛ) за 2016
год. Исчисленный в деклара-
ции налог к уплате необходи-
мо уплатить не позднее 17
июля 2017 года.

Граждане, претендующие
на получение социальных и
имущественных налоговых
вычетов,  могу т подавать
декларации в течение всего
года. Вычет в текущем кален-
дарном году можно получить
за три предыдущих года, при
этом срок обращения в нало-
говый орган для получения
вычета в течение года не ог-
раничен.

Для заполнения налого-
вой декларации по доходам
удобно использовать специ-
альную компьютерную про-
грамму «Декларация», кото-
рая находится в свободном
доступе на сайте ФНС России
и поможет правильно ввес-
ти данные из документов, ав-

Представить декларацию с целью получения налоговых
вычетов можно в течение всего года

томатически рассчитает не-
обходимые показатели, про-
верит правильность исчис-
ления вычетов и суммы на-
лога, сформирует документ
для предоставления в нало-
говый орган.

Также для пользователей
сервиса «Личный кабинет на-
логоплательщика для физи-
ческих лиц» доступно запол-
нение налоговой декларации
по НДФЛ онлайн в интерак-
тивном режиме без скачива-
ния программы по заполне-
нию с  возможностью после-
дующего направления сфор-
мированной декларации, под-
писанной усиленной неквали-
фицированной электронной
подписью (которую можно
скачать и установить непос-
редственно из «Личного каби-
нета»), а также прилагаемо-
го к налоговой декларации
комплекта документов в на-
логовый орган в электронной
форме непосредственно  с

сайта ФНС России.
Если вы еще не являетесь

пользователем «Личного ка-
бинета налогоплательщика
для физических лиц», ознако-
миться с  этими и дру гими
функциональными возмож-
ностями сервиса вы можете
в демонстрационной версии.
Для этого необходимо ввес-
ти логин  ( 000000000000 -
двенадцать нулей) и  произ-
вольный пароль.

Онлайн форму налоговой
декларации по налогу на до-
ходы физических лиц 3-НДФЛ
можно также заполнить на
Едином портале государ-
ственных и муниципальных
услуг.

Отдел  работы
с налогоплательщи-

ками МИ ФНС России № 6
по Архангельской об-

ласти
 и Ненецкому авто-

номному округу

В понедельник в Архан-
гельском облсобрании депу-
татов члены комитета по
бюджету и налоговой полити-
ке обсуждали вопрос испол-
нения условий соглашения
правительства Архангельс-
кой области с  министер-
ством финансов России. Де-
путат облсобрания Юрий Ша-
ров сообщил 29.ru, что разго-
вор шел о возможной отмене
неэффективных льгот.
– В конце 2015 года старани-
ями либерального блока фе-
дерального правительства
через Госдуму протащили так
называемый «принцип адрес-
ности и нуждаемости». Есть
многодетная семья , если
уровень дохода родителей

Î ÑÎÊÐÀÙÅÍÈÈ ËÜÃÎÒ
находится в определенном
интервале, то они могут рас-
считывать на льготы. Если
они превышают этот интер-
вал, то уже не претендуют на
выплаты. Эффективно или
неэффективно – это  ведь
очень спорный вопрос. К при-
меру, ребенок ходит в школу,
но у него доход родителей
больше 100 тысяч рублей.
Они могут позволить себе
оплачивать это образование,
значит это неэффективная
льгота. Вплоть до такого дой-
дет, – пояснил 29.ru Юрий
Шаров.

Закон о предоставлении
социальной поддержки, исхо-
дя из принципов адресности
и нуждаемости, предполага-

ет оптимизацию ряда посо-
бий. Выплат будут лишать
обеспеченных, на взгляд за-
конодателей, россиян. На ре-
гиональном уровне в про-
шлом году был принят базо-
вый закон «О мерах социаль-
ной поддержки семьям, име-
ющим детей», где эти прин-
ципы были введены.

По словам Юрия Шарова,
о полной отмене каких-либо
льгот речи пока не идет. В на-
стоящее время чиновниками
ведется проработка перечня
льгот, которых некоторые ка-
тегории граждан в будущем
могут лишится.

29.ru/

ÍÀÐÎÄÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ

3 июля
На Мефодия праздник пе-

репелятников. "Коли над ози-
мыми  носятся тенетник  и
мошки - будет улов перепе-
лов". Паутинный день, пого-
доуказатель. Ливень силён -
прольет сорок дён. Перед за-
сухой пчёлы  с тановятся
злее, чаще жалят.

4 июля
Листья папоротника - ор-

ляка закручиваются книзу - к
тёплой сухой погоде, рас-
правляются - перед ненасть-
ем.

5 июля
Перед дождём шишки ре-

пейника (лопуха) расправля-
ют колючки, цветочки заячь-
ей капусты остаются на ночь
открытыми.

6 июля
Аграфена купальница: на-

чало купанья. Накануне (и в
ночь) Ивана Купалы собира-
ют лечебные коренья и тра-
вы. В этот день даже стари-
ки купаются в реках, моются
и парятся в банях, употреб-
ляя при этом для исцеления
от болезней разные лечебные
и душистые травы, собирае-
мые в тот же день (или нака-
нуне). Считается, что собран-
ные с  вечера и в ночь под
Ивана Купалу травы и коре-
нья имеют большую целеб-
ную силу. Бытовала легенда
о цветке папортника, который
будто бы раскрывается лишь
раз в году, в ночь накануне
Ивана Купалы всего на не-
сколько мгновений. Нашедше-
му  этот  цветок откроются
многие тайны, он станет про-
видцем, будет богат. Репу сей
на Аграфену - хороша репа
будет.

7 июля
Иоанн Креститель, Иван

Купала. Купаются в воде и
росе, пляшут вокруг дерева,
жгут костры, прыгают через
огни. Начинают сенокос, пока
трава не осеменилась. Силь-
ная роса на Ивана - к урожаю
огурцов. По древнему  пове-
рью, Иван Купала олицетво-
ряет расцвет сил природы.
Это праздник почитания
воды и солнца. Издревле
было принято в ночь на Ива-
на Купалу  на берегах рек или
озер разжигать обрядовые
костры. Через костры броса-
ли венки, прыгали. Водили
хороводы. Огни, зажигаемые
в Иванову  ночь, считались
чудодейственными . Огонь
для костров добывался тре-
нием дерева о дерево и на-
зывали его живым, лесным,

лекарственным. "На Иванов
день солнце на восходе игра-
ет". "На Ивана ночь звездная
- много будет грибов". "Если
дождь заплачет, то через пять
дней солнышко будет смеять-
ся". "Ивановские дожди - луч-
ше золотой горы".

8 июля
Пётр и Феврония. С этого

дня ожидается ещё сорок
жарких дней , утром трава
сухая - к ночи ожидай дождя.

9 июля
Тихвинская, День иконы

Тихвинской Божьей Матери.
Давид Солунский,  Давид
Земляничник. На Тихвинскую
ягоды поспевают. Земляника
девок в лес  зовет. "На Тих-
винскую пчела вылетает за
медовым сбором".

ВОТ ЭТО ДА
Ученые из Университета Аликанте (Испания) научи-

лись прогнозировать болезни людей в зависимости от
месяца их рождения.

Люди, рожденные в сентябре, по сравнению с  тем,
кто появился на свет в январе, примерно в три раза
чаще страдают заболеваниями щитовидной железы. Муж-
чины, рожденные в августе, примерно в два раза чаще
болеют астмой,чем те, кто появился на свет в начале
года. Рожденные в июне, по сравнению со средними по-
казателями, на 34 процента реже страдают депрессией
и на 22 процента меньше сталкиваются с болями в ниж-
ней части спины.

Женщины, появившиеся на свет в июне, на 33 про-
цента реже страдают мигренью и на 35 процентов мень-
ше сталкиваются с  проблемами, связанными с наступ-
лением менопаузы, чем остальные. Рожденные в июле
женщины на 27 процентов чаще имеют высокое кровя-
ное давление и на 40 процентов чаще страдают недер-
жанием мочи.

К подобным выводам эксперты пришли, проведя ста-
тистическое исследование, позволившие выявить связь
между 27 хроническими заболеваниями и месяцем рож-
дения.

lenta. ru
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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, 23:40,

03:00 Новости 16+
09:20 04:20 «Контрольная закупка»

16+
09:50"Жить здорово!» 12+
10:55"Модный приговор» 16+
12:15"Наедине со всеми» 16+
13:20 15:15 «Время покажет» 16+
16:00"Мужское / Женское» 16+
17:00"Давай поженимся!» 16+
18:40"Первая Студия» 16+
19:50"Пусть говорят» 16+
21:00"Время» 16+
21:35Т/с «Город» 12+
23:55Фильм «Ген высоты, или Как

пройти на Эверест» 16+
01:05"Синатра: Все или ничего». ч.2

16+
02:10 03:05 Х/ф «Жесткие рамки»

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 «Косатка» 12+
00:50Т/с  «Всегда говори «всегда»

12+
02:30Т/с «Наследники» 12+

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

14:35, 20:55, 22:55 Новости
16+

07:05"Зарядка ГТО»
07:30 11:05, 14:40, 21:00, 23:00 Все

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

09:00"Спортивный репортёр»
09:30"Кто хочет стать легионером?»
10:30С/р «Кубок  Конфедераций.

Live».
11:35Футбол. Кубок Конфедераций.

Финал. Т. из Санкт-Петербур-
га 0+

13:35"Тотальный разбор»
15:10Профессиональный бокс .

Мэнни Пакьяо против Джеф-
фа Хорна. Бой за титул чем-
пиона WBO в полусреднем
весе. Умар Саламов против
Дэмиена Хупера. Бой за ти-
тул WBO International в по-
лутяжелом весе. Т. из Авст-
ралии 16+

16:35Х/ф «Непобедимый Мэнни
Пакьяо».

18:25"Все на футбол!»
18:55Футбол. Товарищеский матч.

«Зенит»
21:45Д/ф «Я люблю тебя, Сочи...».
23:50Х/ф «Дублёры».
02:00С/р «Победы июня».
02:30Д/ф «Человек , которого не

было».
04:30Х/ф «Дом гнева».

*ÍÒÂ*
05:10 06:05 Т/с «Вернуть на досле-

дование» 16+
06:00 10:00, 13:00, 16:00, 19:00

«Сегодня» 16+
07:00"Деловое утро НТВ» 12+
09:00 10:20 Т/с «Возвращение Мух-

тара» 16+
11:15Т/с «Кодекс  чести» 16+
13:25 18:30 «Обзор. Чрезвычайное

происшествие» 16+
14:00"Место встречи» 16+
16:30Т/с «Улицы разбитых фонарей»

16+
19:40Т/с  «Глухарь» 16+
23:40"Итоги дня» 16+
00:10Т/с «Свидетели» 16+
01:00"Место встречи» 16+
02:40"Квартирный вопрос» 0+
03:35Т/с  «Дознаватель» 16+

*Ïåòåðáóðã-5*
05:00 09:00, 13:00, 22:00 «Извес-

тия» 16+
05:10 05:55, 06:55, 07:55, 00:30,

01:30, 02:30, 03:35, 04:40 Т/с
«Долгий путь домой» 16+

09:25 10:20, 11:10, 12:05 Т/с «Бе-
лая стрела. Возмездие» 16+

13:25 14:25, 15:20, 16:10 Т/с «Ули-
цы разбитых фонарей» 16+

17:15 18:05 Т/с «Акватория» 16+
18:55 19:40, 20:20, 21:10, 22:25,

23:10 Т/с «След» 16+
00:00"Известия. Итоговый выпуск»

16+

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

культуры 16+
10:15 01:55 «Наблюдатель». 16+
11:15 16:50, 23:10 Кинопоэзия. 16+
11:20 21:40 Т/с «Коломбо». 16+
12:55Д/ф «Агния Барто. Всё равно

его не брошу». 16+
13:35"Марафон Прокофьева». 16+
14:15"Кинескоп». 16+
15:10Д/с «Маленькие капитаны».

16+
15:35 20:25 Д/с «Ключ к разгадке

древних сокровищ». 16+
16:25Письма из провинции. Тю-

мень. 16+
16:55 00:35 Т/с «Вечный зов». 16+
18:05Альбрехт Дюрер. «Меланхо-

лия» 16+
18:15Д/ф «Мастер Андрей Эшпай».

16+
19:00Д/ф «Кастель-дель-Монте.

Каменная корона Апулии».
16+

19:15"Спокойной ночи!» 16+
19:45Черные дыры. Белые пятна.

16+
21:10Д/с «Дочь философа Шпета».

16+
23:35Худсовет 16+
23:40Дмитрий Назаров. Линия жиз-

ни. 16+
01:50Д/ф «Камиль Коро». 16+

*ÎÒÐ*
05:00 21:05 «Прав!Да?» 12+
06:00 12:05 «Большая страна: воз-

можности» 12+
06:50 23:45 «Вспомнить всё» 12+
07:05"Фигура речи» 12+
07:30 01:00 «За строчкой архи-

вной...» 12+
08:00 13:15, 22:00 Т/с «Братья Ка-

рамазовы» 12+
09:50 15:15 Т/с «Гостья из будуще-

го» 12+
11:00 12:00, 13:00, 15:00, 21:00

Новости 16+
11:05"Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем» 12+
16:25М/ф «Каникулы в Простоква-

шино», «А вдруг получит-
ся!..», «Привет Мартышке»
16+

17:00 01:30 «ОТРажение» 12+
00:00"Большая страна: общество»

12+
04:40"Основатели» 12+

*ÒÂ Öåíòð*
06:00"Настроение». 16+
08:10"Доктор И...» 16+
08:40Х/ф «Гусарская баллада». 12+
10:35Д/ф «Татьяна Шмыга. Короле-

ва жила среди нас». 12+
11:30 14:30, 19:30, 22:00 События.

16+
11:50Т/с  «Чисто английское убий-

ство». 12+
13:40"Мой герой. Владимир Конкин».

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

12+
16:05"10 самых... Короткие браки

звёзд». 16+
16:35"Естественный отбор». 12+
17:30Т/с  «Гетеры майора Соколо-

ва». 16+
20:00"Петровка, 38". 16+
20:20"Право голоса». 16+
22:30"Осторожно, мошенники!». 16+
23:05"Прощание. Андрей Панин».

16+
00:00События. 25-й час. 16+
00:30Х/ф «Гость». 16+
02:25Х/ф «Очередной рейс». 12+
04:20Д/ф «Мост шпионов. Большой

обмен». 16+
05:05Без обмана. 16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00 04:50 «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 «Подземные базы при-

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

ная программа 112» 16+
13:00"Званый ужин» 16+
14:00Х/ф «Конан-варвар» 16+
17:00 03:50 «Тайны Чапман» 16+
18:00 02:50 «Самые шокирующие

гипотезы» 16+
20:00Х/ф «Дежавю» 16+
22:20"Водить по-русски» 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+
09:45Х/ф «Назад в будущее» 12+
12:00Т/с «Мамочки» 16+
13:00Т/с  «Кухня» 12+
15:00Т/с «Восьмидесятые» 16+
17:00Т/с «Воронины» 16+
20:00Т/с «Отель «Элеон» 16+
21:00Х/ф «Назад в будущее-2» 12+
23:05Шоу «Уральских пельменей»

16+
00:30Т/с  «СуперМакс» 16+
01:30Х/ф «Мужчины, женщины и

дети» 18+
03:45Х/ф «Зевс  и Роксанна» 6+
05:35"Музыка на СТС» 16+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 06:00 «Джейми Оливер. Су-

пер еда» 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 «Лаборатория люб-

ви» 16+
19:00Т/с «Фамильные ценности»

16+
20:50Т/с «Балабол» 16+
00:30Х/ф «Ещё один шанс» 16+
04:00Т/с  «Уходящая натура» 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 «Петля времени»
01:15 02:15, 03:15, 04:15, 05:15 Т/с

«Навигатор»

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:10Д/с «Истребители Второй ми-

ровой войны» 6+
07:20 09:15, 10:05 Т/с «Семнадцать

мгновений весны» 16+
09:00 13:00, 18:00, 23:00 Новости

дня 16+
10:00 14:00 Военные новости 16+
12:10 13:15, 14:15 Т/с  «Мужская

работа» 16+
18:30Д/с « Великая Отечествен-

ная». «Победа под Сталинг-
радом» 12+

19:35"Легенды армии с Александ-
ром Маршалом». Иван Чер-
няховский 12+

20:20"Улика из прошлого». «Авиа-
катастрофа под Смоленском»
16+

21:05"Улика из прошлого». «Алек-
сандр I» 16+

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

ка» 16+
00:00"Звезда на «Звезде» 6+
00:45Т/с «Улики» 16+
05:20Д/с  «Освобождение» 12+

*ÌÈÐ*
06:25М/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 «Синие ночи»
13:00 16:00, 19:00 Новости 16+
14:10Д/ф «Семейные драмы»
16:15 17:10, 18:05 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара - 2»
19:20 04:10 Т/с «Закон и порядок.

Отдел оперативных рассле-
дований»

23:10Х/ф «Пассажирка»
01:00Т/с  «Маша в законе»

*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 «Однажды в России»
16+

23:00"Дом-2. Город любви» 16+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:00Х/ф «Внутреннее простран-

ство» 16+
03:20 04:20 «Перезагрузка» 16+
05:20"Сделано со вкусом» 16+
06:20"Ешь и худей!» 12+
06:40Т/с  «Саша + Маша. Лучшее»

16+

*×å*
06:00 03:05 «100 великих» 16+
06:30 01:25 Т/с «Морская полиция:

Спецотдел» 16+
08:30"Дорожные войны» 16+
09:30Т/с «Спецназ по-русски-2»

12+
13:45Т/с  «Брат за брата» 16+
16:30КВН на бис 16+
19:30Х/ф «Мёбиус» 16+
21:30Х/ф «Двойник дьявола» 16+
23:30Т/с  «Побег - 3» 16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:00 12:40 Т/с «Сваты» 16+
07:35"Весна» 16+
09:35"Добро пожаловать, или По-

сторонним вход воспрещён»
16+

10:55"Дача» 16+
16:35 01:00 Т/с «Тайны следствия»

12+
22:00"Суета сует» 16+
23:35"Дамы приглашают кавале-

ров» 12+
02:40"Скажи Лео» 16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:10 01:55, 04:15, 06:15, 12:15,
23:40 «Крупным планом» 16+

00:30Х/ф «Превращение» 16+
02:10Х/ф «День выборов» 16+
04:30Х/ф «День выборов 2» 16+
06:40 11:20, 19:50 Х/ф «Звезда эпо-

хи» 16+
07:40Х/ф «Тайна волчьей пасти»

16+
09:20Х/ф «Светлая сторона луны»

16+
12:35Х/ф «Артистка» 16+
14:20Х/ф «Гарпастум» 16+
16:25Х/ф «Класс коррекции» 16+
18:00Х/ф «Сделка» 16+
20:50Х/ф «День учителя» 12+
22:15Х/ф «Корпоратив» 16+

ÂÒÎÐÍÈÊ4 èþëÿ

*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, 23:40,

03:00 Новости 16+
09:20 04:20 «Контрольная закупка»

16+
09:50"Жить здорово!» 12+
10:55"Модный приговор» 16+
12:15"Наедине со всеми» 16+
13:20 15:15 «Время покажет» 16+
16:00"Мужское / Женское» 16+
17:00"Давай поженимся!» 16+
18:40"Первая Студия» 16+
19:50"Пусть говорят» 16+
21:00"Время» 16+
21:35Т/с «Город» 12+
23:55Фильм «Ген высоты, или Как

пройти на Эверест» 16+
01:10"Синатра: Все или ничего». ч.3

16+
02:20 03:05 Х/ф «Уходя в отрыв»

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 «Косатка» 12+
00:50Т/с  «Всегда говори «всегда»

12+
02:30Т/с «Наследники» 12+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30Д/ц  «Вся правда про ...».
07:00 07:25, 08:55, 09:20, 12:30,

15:00, 17:35, 20:55 Новости
16+

07:05"Зарядка ГТО»
07:30 12:35, 15:05, 17:40, 23:00 Все

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

09:00"Спортивный репортёр»
09:30"Кто хочет стать легионером?»
10:30 02:30 Футбол. Кубок Конфе-

дераций. 1/2 финала. Порту-
галия - Чили. Т. из Казани 0+

13:00 04:30 Футбол. Кубок Конфе-
дераций. 1/2 финала. Герма-
ния - Мексика. Т. из Сочи 0+

15:35Футбол. Кубок Конфедераций.
Матч за 3-е место. 0+

18:25Д/ф «Тренеры. Live».
18:55Футбол. Товарищеский матч.

«Краснодар»
21:00Волейбол. Мировая лига.

Мужчины. «Финал шести».
23:45Х/ф «Левша».
02:00"Звёзды футбола»

*ÍÒÂ*
05:10 06:05 Т/с «Вернуть на досле-

дование» 16+
06:00 10:00, 13:00, 16:00, 19:00

«Сегодня» 16+
07:00"Деловое утро НТВ» 12+
09:00 10:20 Т/с «Возвращение Мух-

тара» 16+
11:15Т/с «Кодекс  чести» 16+
13:25 18:30 «Обзор. Чрезвычайное

происшествие» 16+
14:00"Место встречи» 16+
16:30Т/с «Улицы разбитых фонарей»

16+
19:40Т/с  «Глухарь» 16+
23:40"Итоги дня» 16+
00:10Т/с «Свидетели» 16+
01:00"Место встречи» 16+
02:40"Дачный ответ» 0+
03:35Т/с  «Дознаватель» 16+

*Ïåòåðáóðã-5*
05:00 09:00, 13:00, 22:00 «Извес-

тия» 16+
05:10 05:50, 06:50, 07:55 Т/с «Дол-

гий путь домой» 16+
09:25 10:20, 11:10, 12:05 Т/с «Бе-

лая стрела. Возмездие» 16+
13:25 14:25, 15:20, 16:20, 00:30,

01:45, 02:45, 03:45, 04:55 Т/с
«Улицы разбитых фонарей»
16+

17:15 18:00 Т/с «Акватория» 16+
18:50 19:40, 20:20, 21:15, 22:25,

23:10 Т/с «След» 16+
00:00"Известия. Итоговый выпуск»

16+

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

культуры 16+
10:15 01:55 «Наблюдатель». 16+
11:15 16:50, 23:10 Кинопоэзия. 16+
11:20 21:40 Т/с «Коломбо». 16+
12:55Д/ф «Александр Волков. Хро-

ники Изумрудного города».
16+

13:35"Марафон Прокофьева». Фор-
тепиано-гала. 16+

14:50Д/ф «Эдуард Мане». 16+
15:10Д/с «Маленькие капитаны».

16+
15:35 20:25 Д/с «Ключ к разгадке

древних сокровищ». 16+
16:25Письма из провинции. Агинс-

кий Бурятский округ. 16+

16:55 00:25 Т/с «Вечный зов». 16+
18:15Д/ф «Музыкальная история от

Тихона Хренникова». 16+
19:15"Спокойной ночи!» 16+
19:45Черные дыры. Белые пятна.

16+
21:10Д/с «Дочь философа Шпета».

16+
23:35Худсовет 16+
23:40Культурная революция. 16+
01:45Леонардо да Винчи. «Джокон-

да». 16+

*ÎÒÐ*
05:00 21:05 «Прав!Да?» 12+
06:00 12:05 «Большая страна: об-

щество» 12+
06:50 23:45 «Вспомнить всё» 12+
07:05"Фигура речи» 12+
07:30 01:00 «За строчкой архи-

вной...» 12+
08:00 13:15, 22:00 Т/с «Братья Ка-

рамазовы» 12+
09:50 15:15 Т/с «Гостья из будуще-

го» 12+
11:00 12:00, 13:00, 15:00, 21:00

Новости 16+
11:05"Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем» 12+
16:25М/ф «Зима в Простокваши-

но», «Зарядка для хвоста»,
«Великое закрытие» 16+

17:00 01:30 «ОТРажение» 12+
00:00"Большая страна: люди» 12+
04:40"Основатели» 12+

*ÒÂ Öåíòð*
06:00"Настроение». 16+
08:05"Доктор И...» 16+
08:40Х/ф «Сладкая женщина». 12+
10:35Д/ф «Наталья Гундарева.

Несладкая женщина». 12+
11:30 14:30, 19:30, 22:00 События.

16+
11:50Т/с  «Чисто английское убий-

ство». 12+
13:40"Мой герой. Антон Макарский».

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

12+
16:00"10 самых... Забытые звезды

90-х». 16+
16:35"Естественный отбор». 12+
17:30Т/с  «Гетеры майора Соколо-

ва». 16+
20:00"Петровка, 38". 16+
20:20"Право голоса». 16+
22:30"Линия защиты». 16+
23:05"Дикие деньги. Дмитрий За-

харченко». 16+
00:00События. 25-й час. 16+
00:30Х/ф «Прощальная гастроль

«Артиста». 12+
02:10Х/ф «Всё будет хорошо». 12+
04:10Д/ф «Вячеслав Тихонов. До

последнего мгновения». 12+
05:05Без 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 «На страже Апокалипси-

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

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

гипотезы» 16+
20:00Х/ф «Воздушная тюрьма» 16+
22:00"Всем по котику» 16+
23:25"Загадки человечества» 16+
00:30Т/с «Спартак: Возмездие» 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+
09:30Шоу «Уральских пельменей»

16+
09:55Х/ф «Назад в будущее-2» 12+
12:00Т/с «Мамочки» 16+
13:00Т/с  «Кухня» 12+
15:00Т/с «Восьмидесятые» 12+
17:00Т/с «Воронины» 16+
20:00Т/с «Отель «Элеон» 16+
21:00Х/ф «Назад в будущее-3» 12+
23:15Шоу «Уральских пельменей»

12+
00:30Т/с  «СуперМакс» 16+
01:30Х/ф «СуперМайк» 18+
03:35Х/ф «В поисках галактики» 12+
05:30"Ералаш» 0+
05:50"Музыка на СТС» 16+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 05:30 «Джейми Оливер. Су-

пер еда» 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+
15:00 16:55 Т/с «Две судьбы» 16+
18:00 22:55 Т/с «Лаборатория люб-

ви» 16+
19:00Т/с «Фамильные ценности»

16+
20:50Т/с «Балабол» 16+
00:30Х/ф «Братские узы» 16+

04:25Т/с  «Уходящая натура» 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 «Любовь с  уведомлени-

ем»
01:00 02:00, 03:00, 04:00 Т/с «Баш-

ня»
05:00"Тайные знаки»

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:10Д/с «Истребители Второй ми-

ровой войны» 6+
07:10 09:15, 10:05 Т/с «Семнадцать

мгновений весны» 16+
09:00 13:00, 18:00, 23:00 Новости

дня 16+
10:00 14:00 Военные новости 16+
12:10 13:15, 14:05 Т/с  «Мужская

работа» 16+
18:30Д/с  «Великая Отечествен-

ная». «Битва за Кавказ» 12+
19:35"Последний день». Лев Яшин

12+
20:20Д/с «Секретная папка». «Две

капитуляции III рейха» 12+
21:05Д/с  «Секретная папка». «Ми-

стер и миссис Коэн. Агенты,
которые спасли мир» 12+

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

ка» 16+
00:00"Звезда на «Звезде» 6+
00:45Т/с «Улики» 16+
05:20Д/с  «Освобождение» 12+

*ÌÈÐ*
06:25М/ф «Маша и Медведь»
07:00Доброе утро, мир! 16+
08:35"Нет проблем»
10:00"Бремя обеда»
10:30"Любимые актеры»
11:00 01:20 Х/ф «Преферанс по пят-

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

ние Мухтара - 2»
19:20 03:00 Т/с «Закон и порядок.

Отдел оперативных рассле-
дований»

23:10Х/ф «Небо моего детства»

*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 «Однажды в России»
16+

23:00"Дом-2. Город любви» 16+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:00Х/ф «41-летний девственник,

который...» 18+
02:40 03:40 «Перезагрузка» 16+
04:40"Сделано со вкусом» 16+
05:40"Ешь и худей!» 12+
06:10Т/с «Саша + Маша» 16+

*×å*
06:00 03:05 «100 великих» 16+
06:30 01:20 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 «Двойник дьявола» 16+
21:30Х/ф «Подстава» 16+
23:30Т/с  «Побег - 4» 16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:00 12:45 Т/с «Сваты» 16+
07:40"Мамы» 12+
09:35"Суета сует» 16+
11:15"Дамы приглашают кавале-

ров» 12+
16:30 01:30 Т/с «Тайны следствия»

12+
22:00"Два дня» 16+
23:40"12 месяцев» 12+
03:00"Нахалёнок» 16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:00Х/ф «День выборов» 16+
02:00Х/ф «День выборов 2» 16+
03:45Х/ф «Артистка» 16+
05:25Х/ф «Гарпастум» 16+
07:30 11:55, 19:50 Х/ф «Звезда эпо-

хи» 16+
08:30Х/ф «Класс коррекции» 16+
10:05Х/ф «Сделка» 16+
12:50 23:45 «Крупным планом» 16+
13:10Х/ф «Тайна волчьей пасти»

16+
14:50Х/ф «Светлая сторона луны»

16+
16:55Х/ф «День учителя» 12+
18:20Х/ф «Корпоратив» 16+
20:50Х/ф «Разметка» 16+
22:15Х/ф «9 дней и одно утро» 16+

ÑÐÅÄÀ 5 èþëÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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*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, 23:40,

03:00 Новости 16+
09:20 04:20 «Контрольная закупка»

16+
09:50"Жить здорово!» 12+
10:55"Модный приговор» 16+
12:15"Наедине со всеми» 16+
13:20 15:15 «Время покажет» 16+
16:00"Мужское / Женское» 16+
17:00"Давай поженимся!» 16+
18:40"Первая Студия» 16+
19:50"Пусть говорят» 16+
21:00"Время» 16+
21:35Т/с «Город» 12+
23:55"Арктика. Выбор смелых» 12+
01:00"Синатра: Все или ничего». ч.4

16+
02:15 03:05 Х/ф «Буч и Сандэнс:

Ранние дни» 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 «Косатка» 12+
00:50Т/с  «Всегда говори «всегда»

12+
02:30Т/с «Наследники» 12+

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

15:00, 18:00, 20:55 Новости
16+

07:05"Зарядка ГТО»
07:30 11:35, 15:05, 18:10, 23:00 Все

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

09:00"Спортивный репортёр»
09:30"Кто хочет стать легионером?»
10:30"Передача без адреса»
11:00Д/ф «Тренеры. Live».
12:05 19:05 Профессиональный

бокс. Путь бойца 16+
15:45Смешанные единоборства.

Знаковые поединки июня 16+
17:30Д/ф «После боя. Фёдор Еме-

льяненко».
21:00Волейбол. Мировая лига.

Мужчины. «Финал шести».
00:00Футбол. Кубок Конфедераций.

Матч за 3-е место. 0+
02:00Футбол. Кубок Конфедераций.

Финал. Т. из Санкт-Петербур-
га 0+

04:30Х/ф «Непобедимый Мэнни
Пакьяо».

*ÍÒÂ*
05:10 06:05 Т/с «Вернуть на досле-

дование» 16+
06:00 10:00, 13:00, 16:00, 19:00

«Сегодня» 16+
07:00"Деловое утро НТВ» 12+
09:00 10:20 Т/с «Возвращение Мух-

тара» 16+
11:15Т/с «Кодекс  чести» 16+
13:25 18:30 «Обзор. Чрезвычайное

происшествие» 16+
14:00"Место встречи» 16+
16:30Т/с «Улицы разбитых фонарей»

16+
19:40Т/с  «Глухарь» 16+
23:40"Итоги дня» 16+
00:10Т/с «Свидетели» 16+
01:00"Место встречи» 16+
02:40"Судебный детектив» 16+
03:35Т/с  «Дознаватель» 16+

*Ïåòåðáóðã-5*
05:00 09:00, 13:00, 22:00 «Извес-

тия» 16+
05:10 06:05, 07:00, 07:55, 13:25,

14:30, 15:25, 16:20, 00:30,
01:40, 02:40, 03:40 Т/с «Ули-
цы разбитых фонарей» 16+

09:25 10:20, 11:10, 12:05 Т/с «Охо-
та на призраков» 16+

17:15 18:05 Т/с «Акватория» 16+
18:55 19:35, 20:20, 21:10, 22:25,

23:10 Т/с «След» 16+
00:00"Известия. Итоговый выпуск»

16+

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

культуры 16+
10:15 01:55 «Наблюдатель». 16+
11:15 16:50, 23:10 Кинопоэзия. 16+
11:20 21:40 Т/с «Коломбо». 16+
12:55Д/ф «Сергей Михалков. Что

такое счастье». 16+
13:35"Марафон Прокофьева». 16+
14:30Д/ф «Знамя и оркестр, впе-

ред !..». 16+
15:10Д/с «Маленькие капитаны».

16+
15:35 20:25 Д/с «Ключ к разгадке

древних сокровищ». 16+
16:25Письма из провинции. За-

райск (Московская область)
16+

16:55 00:20 Т/с «Вечный зов». 16+
18:15Д/ф «Александра Пахмутова.

Избранное». 16+
19:15"Спокойной ночи!» 16+
19:45Черные дыры. Белые пятна.

16+

21:10Д/с «Дочь философа Шпета».
16+

23:35Худсовет 16+
23:40Д/ф «Тата. Дочь Зинаиды Се-

ребряковой». 16+
01:30Д/ф «Розы для короля. Игорь

Северянин». 16+

*ÎÒÐ*
05:00 21:05 «Прав!Да?» 12+
06:00 12:05 «Большая страна:

люди» 12+
06:50 23:45 «Вспомнить всё» 12+
07:05"Фигура речи» 12+
07:30 01:00 «За строчкой архи-

вной...» 12+
08:00 13:15, 22:00 Т/с «Братья Ка-

рамазовы» 12+
09:50 15:15 Т/с «Гостья из будуще-

го» 12+
11:00 12:00, 13:00, 15:00, 21:00

Новости 16+
11:05"Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем» 12+
16:20М/ф «Малыш и Карлсон», «Бре-

менские музыканты» 16+
17:00 01:30 «ОТРажение» 12+
00:00"Большая страна: открытие»

12+
00:40Занимательная наука. «Свет-

лая голова» 12+
04:40"Основатели» 12+

*ÒÂ Öåíòð*
06:00"Настроение». 16+
08:05"Доктор И...» 16+
08:40Х/ф «Очередной рейс». 12+
10:35Д/ф «Игорь Костолевский.

Расставаясь с  иллюзиями».
12+

11:30 14:30, 19:30, 22:00 События.
16+

11:50Т/с  «Чисто английское убий-
ство». 12+

13:40"Мой герой. Елена Цыплако-
ва». 12+

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

12+
16:00"10 самых... Невезучие в

любви». 16+
16:35"Естественный отбор». 12+
17:30Т/с  «Гетеры майора Соколо-

ва». 16+
20:00"Петровка, 38". 16+
20:20"Право голоса». 16+
22:30"Обложка. Смешные полити-

ки». 16+
23:05Д/ф «Закулисные войны в

кино». 12+
00:00События. 25-й час. 16+
00:30Х/ф «Исчезнувшая имп.». 12+
02:40Т/с «Инспектор Льюис». 12+
04:35"Линия защиты». 16+
05:05Без 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 «Воздушная тюрьма» 16+
17:00 03:40 «Тайны Чапман» 16+
18:00 02:40 «Самые шокирующие

гипотезы» 16+
20:00Х/ф «Механик» 16+
21:40"Смотреть всем!» 16+
23:25"Загадки человечества» 16+
00:30Т/с «Спартак: Возмездие» 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+
09:45Х/ф «Назад в будущее-3» 12+
12:00Т/с «Мамочки» 16+
13:00Т/с  «Кухня» 12+
15:00Т/с «Восьмидесятые» 12+
17:00Т/с «Воронины» 16+
20:00Т/с «Отель «Элеон» 16+
21:00Х/ф «Пророк» 16+
22:55Шоу «Уральских пельменей»

12+
00:30Т/с  «СуперМакс» 16+
01:30Х/ф «Подозрительные лица»

16+
03:30Х/ф «Тёмный мир: Равнове-

сие» 16+
05:20"Ералаш» 0+
05:50"Музыка на СТС» 16+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 05:30 «Джейми Оливер. Су-

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

них» 16+
10:55"Давай разведемся!» 16+
13:55"Тест на отцовство» 16+
14:55Т/с  «Две судьбы» 16+
18:00 22:55 Т/с «Лаборатория люб-

ви» 16+
19:00Т/с «Фамильные ценности»

16+
20:50Т/с «Балабол» 16+
00:30Х/ф «Подруга особого назна-

чения» 16+
04:35Т/с  «Уходящая натура» 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 «Война дронов»
00:30 01:30, 02:30, 03:30 Т/с «Вы-

зов»
04:30"Тайные знаки»
05:15"Тайные знаки»

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:10Д/с «Истребители Второй ми-

ровой войны» 6+
07:05Х/ф «День командира диви-

зии» 16+
09:00 13:00, 18:00, 23:00 Новости

дня 16+
09:15 10:05, 13:15 Т/с «Семнадцать

мгновений весны» 16+
10:00 14:00 Военные новости 16+
13:35 14:05 Т/с «Паршивые овцы»

16+
18:30Д/с  «Великая Отечествен-

ная». «Величайшее танковое
сражение» 12+

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

20:20"Легенды музыки». Муслим
Магомаев 6+

20:50"НЕ ФАКТ!» 6+
21:55"Процесс» 12+
23:15Х/ф «713-й просит посадку»

16+
00:40Х/ф «Досье человека в «Мер-

седесе» 12+
03:15Х/ф «Карантин». 16+
04:50Д/ф «Прекрасный полк. Лиля»

12+

*ÌÈÐ*
06:05 10:30 М/ф «Маша и Медведь»
07:00Доброе утро, мир! 16+
08:35"Нет проблем»
10:00"Бремя обеда»
10:50"Любимые актеры2.0"
11:20 01:00 Х/ф «Год  теленка»
13:00 16:00, 19:00 Новости 16+
13:15Х/ф «Небо моего детства»
15:30"Достояние республик»
16:15 17:10, 18:05 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара - 2»
19:20 02:30 Т/с «Закон и порядок.

Отдел оперативных рассле-
дований»

23:10Х/ф «Ненормальная»
05:35М/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 «Однажды в России»
16+

23:00"Дом-2. Город любви» 16+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:00Х/ф «Затерянные в космосе»

16+
03:35"ТНТ-Club» 16+
03:40 04:40 «Перезагрузка» 16+
05:40"Сделано со вкусом» 16+
06:45Т/с  «Саша + Маша. Лучшее»

16+ *×å*
06:00 03:15 «100 великих» 16+
06:40 01:30 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 «Подстава» 16+
21:30Х/ф «Грязные игры» 16+
23:30Т/с  «Побег - 4» 16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:00 12:50 Т/с «Сваты» 16+
07:30"Жара» 12+
09:20"Два дня» 16+
11:00"12 месяцев» 12+
16:40 01:20 Т/с «Тайны следствия»

12+
22:00"Тревожное воскресенье» 12+
23:35"Змеелов» 16+
02:55"Опасные тропы» 12+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:00Х/ф «Артистка» 16+
01:40Х/ф «Гарпастум» 16+
03:40Х/ф «Тайна волчьей пасти»

16+
05:20Х/ф «Светлая сторона луны»

16+
07:15 11:30, 12:50, 16:30 «Крупным

планом» 16+
07:40 11:55, 19:50 Х/ф «Звезда эпо-

хи» 16+
08:40Х/ф «День учителя» 12+
10:05Х/ф «Корпоратив» 16+
13:10Х/ф «Класс коррекции» 16+
14:45Х/ф «Сделка» 16+
16:50Х/ф «Разметка» 16+
18:20Х/ф «9 дней и одно утро» 16+
20:50Х/ф «Живи и помни» 16+
22:35Х/ф «Измена» 16+

×ÅÒÂÅÐÃ6 èþëÿ
*Èíôîêàíàë*

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

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

визионный Курьер» 16+

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

16+
09:20"Контрольная закупка» 16+
09:50"Жить здорово!» 12+
10:55 04:40 «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+
23:00Х/ф «Ангел-хранитель» 16+
01:30Х/ф «Александр и ужасный,

кошмарный, нехороший,
очень плохой день» 12+

03:00Х/ф «Скажи, что это не так»
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 «Косатка» 12+
00:50Т/с  «Всегда говори «всегда»

12+
02:30Т/с «Наследники» 12+

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

14:15, 17:50 Новости 16+
07:05"Зарядка ГТО»
07:30 12:00, 14:20, 17:55, 23:00 Все

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

09:00Д/ф «Шёлковый путь».
09:25Д/ц  «Жестокий спорт».
09:55Волейбол. Гран-при. Женщи-

ны. Россия - США. Прямая т.
из Китая 16+

12:30Х/ф «Тяжёлые времена».
15:05Профессиональный бокс. Де-

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

16:10Д/ф «Чемпионы».
18:25Футбол. Товарищеский матч.

«Спартак»
20:25Автоспорт. Ралли-рейд «Шел-

ковый путь»
21:00Волейбол. Мировая лига.

Мужчины. «Финал шести».
23:45Д/ф «Тонкая грань».
00:45Д/ф «Успеть за одну ночь».
01:15Смешанные единоборства.

Знаковые поединки июня 16+
03:00Т/с  «Королевство».
05:00Смешанные единоборства.

UFC. The Ultimate Fighter
Finale. Майкл Джонсон про-
тив Джастина Гейджи. Пря-
мая т. из США 16+

*ÍÒÂ*
05:10 06:05 Т/с «Вернуть на досле-

дование» 16+
06:00 10:00, 13:00, 16:00, 19:00

«Сегодня» 16+
07:00"Деловое утро НТВ» 12+
09:00 10:20 Т/с «Возвращение Мух-

тара» 16+
11:15Т/с «Кодекс  чести» 16+
13:25 18:30 «Обзор. Чрезвычайное

происшествие» 16+
14:00"Место встречи» 16+
16:30Т/с «Улицы разбитых фонарей»

16+
19:40Т/с  «Глухарь» 16+
23:35Концерт Тамары Гвердцители

«Капля солнца» 12+
00:50"Мы и наука. Наука и мы» 12+
01:35"Место встречи» 16+
03:15"Поедем, поедим!» 0+
03:40Т/с  «Дознаватель» 16+

*Ïåòåðáóðã-5*
05:00 09:00, 13:00 «Известия» 16+
05:10 06:30 Т/с «Государственная

граница». «Мы наш, мы но-
вый...» 12+

07:45 09:30, 09:35 Т/с «Государ-
ственная граница». «Мирное
лето 21-го года» 12+

10:55 12:25, 13:30 Т/с «Государ-
ственная граница». «Восточ-
ный рубеж» 12+

14:25 15:45 Т/с «Государственная
граница». «Красный песок»
12+

17:10 18:00, 18:50, 19:35, 20:25,
21:20, 22:05, 22:55, 23:45 Т/с
«След» 16+

00:30 01:45, 02:45, 03:50 Т/с «Ули-
цы разбитых фонарей» 16+

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

культуры 16+
10:15 01:55 «Наблюдатель». 16+
11:15 16:50, 23:05 Кинопоэзия. 16+
11:20Т/с «Коломбо». 16+
12:55Д/ф «Лев Кассиль. Швамб-

ранский адмирал». 16+
13:35"Марафон Прокофьева». 16+
15:10Д/с «Маленькие капитаны».

16+
15:35Д/с  «Ключ к  разгадке древ-

них сокровищ». 16+
16:25Письма из провинции. Каре-

лия. 16+
16:55Т/с  «Вечный зов». 16+
18:05"Билет в Большой». 16+
18:50Д/ф «Тата. Дочь Зинаиды Се-

ребряковой». 16+
19:45"Смехоностальгия». 16+
20:15"Тайна узников Кексгольмской

крепости». 16+
21:00Большая опера - 2016. 16+
23:30Худсовет 16+
23:35Х/ф «Опасный возраст». 16+
01:05"Российские звезды мирово-

го джаза» 16+

*ÎÒÐ*
05:00 21:05 «Прав!Да?» 12+
06:00 12:05 «Большая страна: от-

крытие» 12+
06:40 14:45 «Знак равенства» 12+
06:50 12:40 «Вспомнить всё» 12+
07:05"Фигура речи» 12+
07:30"За строчкой архивной...» 12+
08:00 13:15, 21:55 Х/ф «Ловушка

для одинокого мужчины» 12+
09:35Занимательная наука. «Свет-

лая голова» 12+
09:50 15:15 Т/с «Гостья из будуще-

го» 12+
11:00 12:00, 13:00, 15:00, 21:00

Новости 16+
11:05"Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем» 12+
16:20М/ф «Карлсон вернулся»,

«По следам бременских му-
зыкантов» 16+

17:00 01:30 «ОТРажение» 12+
23:20Х/ф «День полнолуния» 12+
00:50"За дело!» 12+
04:40Концерт «Вот и стало обру-

чальным?» 12+

*ÒÂ Öåíòð*
06:00"Настроение». 16+
08:15"Жизнь и удивительные при-

ключения Робинзона Крузо».
16+

10:05 11:50 Х/ф «Сержант милиции».
12+

11:30 14:30, 22:00 События. 16+
14:50Город новостей. 16+
15:15"Обложка. Смешные полити-

ки». 16+
15:50Х/ф «Голубая стрела». 16+
17:40Х/ф «Судьба напрокат». 12+
19:30"В центре событий». 16+
20:40"Право голоса». 16+
22:30"Юрий Стоянов. Поздно не

бывает». 12+
23:40Х/ф «Невезучие». 12+
01:35Т/с «Генеральская внучка».

12+
05:05"Петровка, 38". 16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00 04:00 «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 «Ново-

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

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

зы» 16+
20:00Д/п «Если случится ядерная

война: кто кого?» 16+
22:00"Смотреть всем!» 16+
23:00Х/ф «Матрица» 16+
01:30Х/ф «Матрица: Перезагрузка»

16+

*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+
09:30 19:00 Шоу «Уральских пель-

меней» 12+
10:05Х/ф «Пророк» 16+
12:00Т/с «Мамочки» 16+
13:00Т/с  «Кухня» 12+
15:00Т/с «Восьмидесятые» 12+
17:00Т/с «Воронины» 16+
21:00Х/ф «Хэнкок» 16+
22:45Х/ф «Va-банк» 16+
00:30Х/ф «Малавита» 16+
02:35Х/ф «Миллионер из трущоб»

16+
04:50"Ералаш» 0+
05:40"Музыка на СТС» 16+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 06:00 «Джейми Оливер. Су-

пер еда» 16+
07:30"По делам несовершеннолет-

них» 16+
09:30Х/ф «Вербное воскресенье»

16+
18:00 22:45 Т/с «Лаборатория люб-

ви» 16+
19:00Х/ф «Разорванные нити» 16+
23:45"6 кадров» 16+
00:25Х/ф «Тёщины блины» 16+
04:05Т/с  «Уходящая натура» 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 3»
21:45Х/ф «Пункт назначения 4»
23:15Х/ф «Волна»
01:15 02:15, 03:15, 04:15, 05:15

«Тайные знаки»

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00 09:15 Т/с «Следствие ведут

знатоки». «Мафия» 16+
09:00 13:00, 18:00, 23:00 Новости

дня 16+
10:00 14:00 Военные новости 16+
10:10 13:15, 14:05 Т/с «Следствие

ведут знатоки». «Бумеранг»
16+

14:20Х/ф «Старшина» 12+
16:10Х/ф «Расписание на послезав-

тра» 16+
18:30Х/ф «Первый троллейбус»

16+
20:15Х/ф «В добрый час !» 16+
22:10 23:15 Х/ф «Я объявляю вам

войну» 16+
00:05Х/ф «Сны» 16+
01:35Х/ф «Им было девятнад-

цать...» 6+
03:05Х/ф «Мама вышла замуж» 12+

*ÌÈÐ*
06:00М/ф «Маша и Медведь»
07:00Доброе утро, мир! 16+
08:35"Бремя обеда»
09:05Х/ф «Люблю. Жду. Лена»
10:30"Любимые актеры»
11:00 01:40 Х/ф «Центровой из под-

небесья»
13:00 16:00, 19:00 Новости 16+
13:15Х/ф «Ненормальная»
15:05Д/ф «Семейные драмы»
16:15"Секретные материалы»
17:10 18:05 Т/с «Возвращение Мух-

тара - 2»
19:20Т/с  «Чужие мечты»
23:00Х/ф «Как  Иванушка-дурачок

за чудом ходил»
00:40"Держись, шоубиз!»
01:10"Я - волонтер»
03:15М/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 Т/с «Реальные пацаны»
16+

20:00"Импровизация» 16+
21:00"Комеди Клаб. Дайджест» 16+
22:00"Не спать!» 16+
23:00"Дом-2. Город любви» 16+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:00"Такое кино!» 16+
01:30Х/ф «Суперфорсаж» 16+
03:30 04:30 «Перезагрузка» 16+
05:30"Ешь и худей!» 12+
06:00Т/с  «Вероника Марс» 16+

*×å*
06:00 03:40 «100 великих» 16+
06:30Т/с  «Морская полиция: Спе-

цотдел» 16+
08:30"Дорожные войны» 16+
09:50"Бегущий косарь» 12+
10:20"Человек  против мозга» 16+
11:20Х/ф «Грязные игры» 16+
13:45 01:45 Х/ф «Ливень» 16+
15:40Х/ф «Лос-Анджелесская исто-

рия» 16+
17:30КВН на бис 16+
19:30Х/ф «Сломанная стрела» 16+
21:30Х/ф «Из Парижа с любовью»

16+
23:30Х/ф «Будь круче» 16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:00 12:45 Т/с «Сваты» 16+
07:35"Вам и не снилось...» 16+
09:20"Тревожное воскресенье» 12+
10:55"Змеелов» 16+
16:35 01:20 Т/с «Тайны следствия»

12+
22:00"Афоня» 16+
23:40"Алёшкина любовь» 12+
02:55"Западня» 16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:35Х/ф «Тайна волчьей пасти»
16+

02:10Х/ф «Светлая сторона луны»
16+

04:05Х/ф «Класс коррекции» 16+
05:35Х/ф «Сделка» 16+
07:20 11:30, 12:45 «Крупным пла-

ном» 16+
07:40 11:50, 19:50 Х/ф «Звезда эпо-

хи» 16+
08:40Х/ф «Разметка» 16+
10:05Х/ф «9 дней и одно утро» 16+
13:05Х/ф «День учителя» 12+
14:30Х/ф «Корпоратив» 16+
16:00Х/ф «Живи и помни» 16+
17:50Х/ф «Измена» 16+
20:50Х/ф «Шагал-Малевич» 12+
22:50Х/ф «Ленинградец» 16+

ÏßÒÍÈÖÀ 7 èþëÿ

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*
05:40 06:10 «Наедине со всеми»

16+
06:00 10:00, 12:00, 18:00 Новости

16+
06:40Х/ф «Кураж» 16+
08:45"Смешарики. Новые приклю-

чения» 16+
09:00"Играй, гармонь любимая!»

16+
09:45"Слово пастыря» 16+
10:15"Алена Бабенко. Мотылек  со

стальными крыльями» 12+
11:20"Смак» 12+
12:15"Идеальный ремонт» 16+
13:15"Вокруг смеха» 16+
16:40 18:15 «Точь-в-точь» 16+
19:50"Кто хочет стать миллионе-

ром?» 16+
21:00"Время» 16+
21:20"День семьи, любви и верно-

сти». Праздничный концерт
16+

23:45Х/ф «Шутки в сторону» 16+
01:35Х/ф «Канонерка» 16+

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:05Х/ф «Отчим» 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 «Золотая клетка»

12+
20:00Вести в субботу. 16+
21:00Х/ф «Тени прошлого» 12+
00:50Х/ф «Город Зеро» 18+
02:50Т/с «Марш Турецкого-3» 12+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30Смешанные единоборства.

UFC. The Ultimate Fighter
Finale. Майкл Джонсон про-
тив Джастина Гейджи. Пря-
мая т. из США 16+

07:00 01:40 «Десятка!»
07:20Все на Матч! События недели

12+
07:55С/р «Победы июня».
08:25Х/ф «Рики Бобби: Король до-

роги».
10:25Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок

России. Прямая т. из Моск-
вы 16+

11:20"Автоинспекция»
11:55ФОРМУЛА-1. Гран-при Авст-

рии. Свободная практика.
Прямая т. 16+

13:00Д/ф «Лауда. Невероятная
история».

14:45 17:05, 18:50, 20:55, 22:00
Новости 16+

14:55ФОРМУЛА-1. Гран-при Авст-
рии. Квалификация. Прямая
т. 16+

16:05Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок
России. 0+

17:10 23:00 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты 16+

17:40Д/ф «Я люблю тебя, Сочи...».
18:55Футбол. Товарищеский матч.

Прямая т. из Швейцарии 16+
21:00Д/ц  «Жестокий спорт».
21:30"Передача без адреса»
22:10Автоспорт. Ралли-рейд «Шел-

ковый путь»
22:30С/р «Реальный бокс . Live».
23:40Волейбол. Гран-при. Женщи-

ны. Китай - Россия. Т. из Ки-
тая 0+

02:00Х/ф «Тяжёлые времена».
04:00Т/с  «Королевство».
05:00Смешанные единоборства.

UFC. Аманда Нунис  против
Валентины Шевченко. Пря-
мая т. из США 16+

*ÍÒÂ*
05:10"Их нравы» 0+
06:15Х/ф «Курьер» 0+
08:00 10:00, 16:00 «Сегодня» 16+
08:20"Устами младенца» 0+
09:00"Готовим» 0+
09:25"Умный дом» 0+
10:20"Главная дорога» 16+
10:55"Еда живая и мёртвая» 12+
11:50"Квартирный вопрос» 0+
12:50"Двойные стандарты. Тут вам

не там!» 16+
13:50"Ты супер!» 6+
16:20"Однажды...» 16+
17:10"Секрет на миллион» 16+
19:00"Центральное телевидение»

16+
20:00"Ты не поверишь!» 16+
21:00Т/с  «Ментовские войны» 16+
00:35"Экстрасенсы против детекти-

вов» 16+
01:55"Жанна Агузарова. Последний

концерт на Земле» 12+
03:35Т/с  «Дознаватель» 16+

*Ïåòåðáóðã-5*
05:00М/фы 0+
09:00"Известия» 16+
09:15 10:05, 10:50, 11:40, 12:30,

13:20, 14:10, 15:00, 15:50,
16:40, 17:25, 18:20, 19:00,
19:50, 20:35, 21:25, 22:15,
23:05 Т/с «След» 16+

00:00Х/ф «Любить по-русски» 16+
01:40Х/ф «Любить по-русски- 2»

16+
03:30Х/ф «Любить по-русски-3. Гу-

бернатор» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30Канал «Евроньюс» 16+
10:00Д/ф «Наследники святой

Нины». 16+

10:35Х/ф «Три толстяка». 16+
12:00"Осенние портреты. Валентин

Никулин». 16+
12:25 16:55, 00:30 Кинопоэзия. 16+
12:35"Оркестр будущего». 16+
13:15Д/с  «Первозданная природа

Бразилии». 16+
14:10Д/ф «Передвижники. Николай

Ге». 16+
14:40Х/ф «Миллионерша». 16+
16:10 01:55 «Вселенная: случай-

ность или чудо?». 16+
17:00"Кто там...». 16+
17:30"Романтика романса». Гала-

концерт. 16+
19:40Х/ф «Зеленый фургон». 16+
22:00Карен Шахназаров. Линия

жизни. 16+
22:50Х/ф «Цареубийца». 16+
00:35Танго. Кафе «Маэстро» и дру-

зья. 16+
02:40Д/ф «Гавайи. Родина богини

огня Пеле». 16+

*ÎÒÐ*
06:25 12:05 «Гамбургский счет» 12+
06:55 12:30 «Онколикбез» 12+
07:20"За дело!» 12+
08:00"Служу отчизне» 12+
08:30 19:15 «Большое интервью»

12+
09:00"Замок детства» 12+
09:25 19:45 Х/ф «День полнолуния»

12+
11:00Д/ф «Миллионер-мечтатель»

12+
11:40"Знак равенства» 12+
11:50"Новости Совета Федерации»

12+
13:00 15:00, 19:00 Новости 16+
13:05 21:10 Концерт «Вот и стало

обручальным?» 12+
15:05Х/ф «Прохиндиада-2» 12+
16:40"Большая страна: люди» 12+
16:55"Потомки» 12+
17:25Х/ф «Ловушка для одинокого

мужчины» 12+
23:00Х/ф «Как быть любимой» 12+
00:35"Киноправда?!» «Тишина» 12+
00:45Х/ф «Тишина» 12+
04:10"Балет Кремля. Юбилейный

концерт» 12+

*ÒÂ Öåíòð*
05:25"Марш-бросок». 12+
05:55Х/ф «Судьба напрокат». 12+
07:45"Православная энциклопе-

дия». 6+
08:10Д/ф «Александр Збруев. Не-

большая перемена». 12+
09:00Х/ф «Всё будет хорошо». 12+
11:05 11:45 Х/ф «Голубая стрела».

16+
11:30 14:30 События. 16+
13:15 14:45 Х/ф «Любовь в розыс-

ке». 12+
17:15Х/ф «Пуанты для Плюшки».

12+
21:00"Постскриптум». 16+
22:10"Право голоса». 16+
01:20С/р «Ничего личного». 16+
01:55 02:40 «Хроники московского

быта». 12+
03:35Т/с «Инспектор Льюис». 12+

*Ðåí ÒÂ*
05:00 17:00, 02:15 «Территория заб-

луждений» 16+
07:30Т/с «Агент Картер» 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.

Секретное оружие сильней-
ших армий мира» 16+

21:00Х/ф «Армагеддон» 16+
23:50Х/ф «Матрица: Революция»

16+

*ÑÒÑ*
06:00М/ф «Муравей Антц» 6+
07:25М/с «Драконы и всадники

Олуха» 6+
07:50М/с  «Три кота» 0+
08:05М/с  «Да здравствует король

Джулиан!» 6+
09:30"Просто кухня» 12+
10:30"Успеть за 24 часа» 16+
11:30Х/ф «Таймлесс. Рубиновая

книга» 12+
13:50Х/ф «Таймлесс 2. Сапфировая

книга» 12+
16:00Шоу «Уральских пельменей»

12+
16:55Х/ф «Хэнкок» 16+
18:40Х/ф «Мистер и миссис Смит»

16+
21:00Х/ф «Новый человек-паук»

12+
23:35Х/ф «Вторжение. Битва за

рай» 12+
01:30Х/ф «Святой» 0+
03:40Х/ф «Кэти Перри. Частичка

меня» 12+
05:25"Ералаш» 0+
05:45"Музыка на СТС» 16+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 06:00 «Джейми Оливер. Су-

пер еда» 16+
07:30Х/ф «Есения» 16+
10:05Х/ф «Пороки и их поклонни-

ки» 16+
14:15Х/ф «Когда зацветёт багуль-

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

16+
19:00Х/ф «Люба. Любовь» 16+
23:35 05:50 «6 кадров» 16+
00:30Т/с  «1001 ночь» 16+

04:45Т/с  «Уходящая натура» 16+

*ÒÂ-3*
06:00 11:30 М/фы 0+
09:30"Школа доктора Комаровско-

го»
10:00"О здоровье: Понарошку и

всерьез»
10:30"Погоня за вкусом»
12:00Х/ф «Плетеный человек»
14:00 15:00, 16:00, 16:45, 17:45,

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

23:00Х/ф «Посейдон»
00:45Х/ф «Мистер крутой»
02:30 03:30, 04:30, 05:15 «Тайные

знаки»

*ÇÂÅÇÄÀ*
07:05Х/ф «Это мы не проходили»

16+
09:00 13:00, 18:00, 22:00 Новости

дня 16+
09:15"Легенды музыки». Михаил

Танич 6+
09:40"Последний день». Эльдар

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

Медведевым». «Доброволь-
ский. Волков. Пацаев. Обре-
ченный экипаж» 12+

11:50"Улика из прошлого». «Рас-
стрел царской семьи» 16+

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

та на Хрущева. Тайны крем-
левского заговора 1964» 12+

14:15Х/ф «Даурия» 6+
18:25Х/ф «Двойной капкан» 12+
21:05 22:20 Т/с «Узник замка Иф»

6+
01:55Х/ф «Старшина» 12+
03:40Х/ф «Расписание на послезав-

тра» 16+
05:20Х/ф «Иван да Марья» 16+

*ÌÈÐ*
06:00 08:20 М/ф «Маша и Медведь»
07:50"Союзники»
09:00"Ой, мамочки»
09:30"Любимые актеры»
10:00 16:00 Новости 16+
10:15"Достояние республик»
10:45Х/ф «Здравствуйте, я ваша

тетя!»
12:40Х/ф «Зита и Гита»
15:30"Бремя обеда»
16:15Т/с  «Маша в законе»
23:20Т/с «Мафиоза»
02:25Х/ф «Ненормальная»
03:55Концерт «Авторадио 20 лет.

Лучшее»
05:20М/фы 0+

*ÒÍÒ*
07:00Х/Ф «Лего. Фильм» 12+
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 «Робокоп» 12+
22:10Концерт «Иван Абрамов» 16+
23:00"Дом-2. Город любви» 16+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:00Х/ф «Дневник памяти» 16+
03:25 04:25 «Перезагрузка» 16+
05:25Т/с «Саша + Маша» 16+
06:00Т/с  «Вероника Марс» 16+

*×å*
06:00 03:15 «100 великих» 16+
07:00М/фы 0+
08:30Х/ф «Перевозчик  - 2» 16+
14:30Х/ф «Эйр Америка» 16+
16:50Х/ф «Сломанная стрела» 16+
19:00Х/ф «Из Парижа с любовью»

16+
20:40Х/ф «Будь круче» 16+
23:00Х/ф «Робокоп - 2» 18+
01:15Х/ф «Робокоп - 3» 16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:00Т/с  «Сваты» 16+
07:40"Дом, в котором я живу» 16+
09:30"Высота» 16+
11:15"Мы из джаза» 16+
12:55"Призрак» 12+
15:10"По семейным обстоятель-

ствам» 12+
17:40"Добрыня Никитич и Змей Го-

рыныч» 16+
19:00"Москва слезам не верит» 12+
21:45"Одиноким предоставляется

общежитие» 12+
23:25"Влюблён по собственному

желанию» 16+
01:05"Ещё раз про любовь» 12+
02:45"Гость с  Кубани» 12+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:45Х/ф «Класс коррекции» 16+
02:15Х/ф «Сделка» 16+
04:00Х/ф «День учителя» 12+
05:20Х/ф «Корпоратив» 16+
06:50Х/ф «Живи и помни» 16+
08:40Х/ф «Измена» 16+
10:40Х/ф «Разметка» 16+
12:05 13:00 Х/ф «Мой личный враг»

16+
14:00Х/ф «9 дней и одно утро» 16+
15:30Х/ф «Шагал-Малевич» 12+
17:35Х/ф «Ленинградец» 16+
19:25Х/ф «Виват, Гардемарины» 12+
20:30"Крупным планом» 16+
20:50Х/ф «Для начинающих лю-

бить» 16+
22:30Х/ф «Жизнь одна» 16+

ÑÓÁÁÎÒÀ8 èþëÿ
*Èíôîêàíàë*

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

онежский телевизионный Ку-
рьер» 16+

10:00 19:30 «Другие новости» 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05:00 03:05 «Модный приговор» 16+
06:00 10:00, 12:00 Новости 16+
06:10Х/ф «Кураж» 16+
08:10"Смешарики. ПИН-код» 16+
08:25"Часовой» 12+
08:55"Здоровье» 16+
10:10"Непутевые заметки» 12+
10:30"Честное слово» 16+
11:10"Пока все дома» 16+
12:15"Теория заговора» 16+
13:10"Дачники» 16+
16:50"День семьи, любви и верно-

сти». Праздничный концерт
16+

18:50 22:30 «Голосящий КиВиН» 16+
21:00Воскресное «Время» 16+
23:40Х/ф «Фантастическая четвер-

ка» 12+
01:35Х/ф «Келли от Джастина» 12+
04:05"Контрольная закупка» 16+

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:10Х/ф «Вернуть Веру» 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+
12:50"Семейный альбом» 12+
14:20Х/ф «Заезжий молодец» 12+
16:15Х/ф «Пока живу, люблю» 12+
20:00Вести недели. 16+
22:00"Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» 12+
00:30Х/ф «Человек у окна» 16+
02:20"Городок» Лучшее. 16+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30Смешанные единоборства.

UFC. Аманда Нунис  против
Валентины Шевченко Пря-
мая т. из США 16+

07:00Все на Матч! События недели
12+

07:30Х/ф «Победители и грешники».
09:35 22:00 Автоспорт. Ралли-рейд

«Шелковый путь»
09:55Волейбол. Гран-при. Женщи-

ны. Россия - Италия. Прямая
т. из Китая 16+

11:55Х/ф «Малыш-каратист».
14:20 19:20, 23:00 Все на Матч!

Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты 16+

14:40ФОРМУЛА-1. Гран-при Авст-
рии. Прямая т. 16+

17:05 19:15, 22:50 Новости 16+
17:15Смешанные единоборства.

UFC. Аманда Нунис  против
Валентины Шевченко. Т. из
США 16+

19:50Профессиональный бокс. Де-
нис Лебедев против Марка
Флэнагана. Бой за титул чем-
пиона WBA в первом тяжё-
лом весе. Дмитрий Михай-
ленко против Кудратилло
Абдукахорова. Бой за титул
WBC Silver в полусреднем
весе. Прямая т. из Екатерин-
бурга 16+

22:20Д/ф «Тренеры. Live».
23:30Х/ф «Человек, который изме-

нил всё».
02:00Т/с  «Королевство».
04:00ФОРМУЛА-1. Гран-при Авст-

рии 0+

*ÍÒÂ*
05:10 01:55 Х/ф «Пять вечеров» 12+
07:00"Центральное телевидение»

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

0+
09:25"Едим дома» 0+
10:20"Первая передача» 16+
11:00"Чудо техники» 12+
11:50"Дачный ответ» 0+
13:00"Поедем, поедим!» 0+
13:50"Ты супер!» 6+
16:20"Следствие вели...» 16+
18:00"Новые русские сенсации»

16+
19:00"Итоги недели» 16+
20:10"Ты не поверишь!» 16+
21:00Т/с  «Ментовские войны» 16+
00:35"Экстрасенсы против детекти-

вов» 16+
03:35Т/с  «Дознаватель» 16+

*Ïåòåðáóðã-5*
05:25М/фы 0+
08:40М/ф «Маша и Медведь» 0+
09:35"День ангела» 16+
10:00"Известия» 16+
10:10Д/ф «Личное. Николай Цис-

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

16:10, 17:15, 18:15, 19:15,
20:20, 21:20, 22:25 Т/с «Тон-
кий лед» 16+

23:25Х/ф «Не могу сказать «про-
щай» 12+

01:10Х/ф «Дети понедельника» 16+
03:00Х/ф «Любить по-русски» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30Канал «Евроньюс» 16+
10: 00"Обыкновенный кон-

церт». 16+
10:35Х/ф «Опасный возраст».

16+
12:05Легенды кино. Билли Уай-

лдер. 16+

12:35"Оркестр будущего». 16+
13:15Д/с «Первозданная при-

рода Бразилии». 16+
14:10Д/ф «Передвижники. Ва-

силий Поленов». 16+
14: 35Балет С .Прокофьева

«Иван Грозный». 16+
16:30Гении и злодеи. Владимир

Дуров. 16+
16:55"Пешком...». Москва академи-

ческая. 16+
17:30 01:55 «Забытый генералисси-

мус  России». 16+
18:15"Юрию Визбору посвящает-

ся...». Вечер бардовской.
16+

19:25Д/ф «Олег Ефремов. Хроники
смутного времени». 16+

20:05Х/ф «Шофер на один рейс».
16+

22:2036-й Международный конкурс
оперных певцов имени Ган-
са Габора «Бельведер». 16+

23:55Х/ф «Три толстяка». 16+
01:25М/ф для взрослых. 16+
02:40Д/ф «Ицукусима. Говорящая

природа Японии». 16+

*ÎÒÐ*
06:05"Большая страна: люди» 12+
06:20 12:05 «Большая наука» 12+
07:15"Большая страна: открытие»

12+
07:55"От прав к возможностям» 12+
08:20Занимательная наука. «Свет-

лая голова» 12+
08:30 19:15 «Большое интервью»

12+
09:00"Замок детства» 12+
09:25Х/ф «Как быть любимой» 12+
11:05М/ф «Дикие лебеди» 16+
13:00 15:00, 19:00 Новости 16+
13:05 21:20 «Балет Кремля. Юби-

лейный концерт» 12+
15:05"Киноправда?!» «Тишина» 12+
15:15Х/ф «Тишина» 12+
18:30"Вспомнить всё» 12+
19:45 03:20 Х/ф «Прохиндиада-2»

12+
23:20Д/ф «Миллионер-мечтатель»

12+
00:00"Большая страна: региональ-

ный акцент» 12+
01:00"Адаптация» 12+
01:30Концерт «Вот и стало обру-

чальным?» 12+

*ÒÂ Öåíòð*
05:25"10 самых... Загубленные ка-

рьеры звёзд». 16+
05:50"Жизнь и удивительные при-

ключения Робинзона Крузо».
16+

07:30"Фактор жизни». 12+
08:05Х/ф «Цыган». 6+
09:45"Барышня и кулинар». 12+
10:15"Юрий Стоянов. Поздно не

бывает». 12+
11:30 23:55 События. 16+
11:45"Петровка, 38". 16+
11:55Х/ф «Невезучие». 12+
13:50"Смех с доставкой на дом».

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

Бузова и Дмитрий Тарасов».
16+

15:50"Прощание. Марина Голуб».
16+

16:45Х/ф «Женщина без чувства
юмора». 12+

20:15Х/ф «Перчатка Авроры». 12+
00:10Х/ф «Сержант милиции». 12+
04:00Д/ф «Фальшак». 16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00"Территория заблуждений» 16+
08:00Х/ф «Матрица» 16+
10:30Х/ф «Армагеддон» 16+
13:20Т/с  «Игра престолов» 16+
23:30"Соль» 16+
01:10"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 05:30 М/с «Забавные исто-

рии» 6+
09:30 05:05 М/ф «Монстры против

овощей» 6+
09:55М/ф «Приключение Десперо»

0+
11:40Х/ф «Свадебный переполох»

12+
13:40Х/ф «Мистер и миссис Смит»

16+
16:00"Уральские пельмени. Люби-

мое» 16+
16:40Х/ф «Новый человек-паук»

12+
19:15М/ф «Семейка монстров» 6+
21:00Х/ф «Новый человек-паук .

Высокое напряжение» 12+
23:45Х/ф «Экстрасенсы» 18+
01:40Х/ф «Бриллиантовые псы» 18+
03:30Х/ф «Паранормальное явле-

ние-4» 16+
05:45"Музыка на СТС» 16+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 05:30 «Джейми: обед за 30

минут» 16+
07:30 00:00, 05:00 «6 кадров» 16+
08:10Х/ф «Благословите женщину»

16+
10:30Х/ф «Кукушка» 16+
14:15Т/с «Разорванные нити» 16+
18:00 23:00 Д/ц «Замуж за рубеж»

16+
19:00Х/ф «Своя правда» 16+
00:30Т/с  «1001 ночь» 16+

*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»
08:45Х/ф «Мистер крутой»
10:30 11:15, 12:15, 13:00 Т/с «C.S.I.:

Место преступления»
14:00Х/ф «Посейдон»
15:45Х/ф «Пункт назначения 3»
17:30Х/ф «Пункт назначения 4»
19:00Х/ф «На крючке»
21:15Х/ф «Голодный кролик атаку-

ет»
23:15Х/ф «Плетеный человек»
01:15Х/ф «Волна»
03:15 04:15, 05:15 «Тайные знаки»

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:45Х/ф «Первый троллейбус»

16+
08:25 09:15 Х/ф «В добрый час!»

16+
09:00 13:00, 18:00 Новости дня 16+
10:35Х/ф «Поддубный» 6+
13:15Д/ф «Матч смерти. Под гри-

фом «секретно» 12+
14:00Т/с  «Матч» 16+
18:25Д/с «Легенды советского сыс-

ка» 16+
20:00Д/с  «Незримый бой» 16+
21:30Х/ф «Меченый атом» 12+
23:30Х/ф «Ночные забавы» 12+
01:30Т/с  «Следствие ведут знато-

ки». «Бумеранг» 16+
05:05Д/ф «Прекрасный полк . На-

тка» 12+
05:20М/фы 16+

*ÌÈÐ*
06:00"Миллион вопросов о приро-

де»
06:15"Такие странные»
06:40 07:25, 08:50 М/ф «Маша и

Медведь»
06:55"Звезда в подарок»
07:50"Культ//Туризм»
08:20"Беларусь сегодня»
09:30"Любимые актеры 2.0"
10:00 16:00 Новости 16+
10:15Т/с  «Чужие мечты»
13:45Х/ф «Как  Иванушка-дурачок

за чудом ходил»
15:30"Любимые актеры»
16:15 22:00 Т/с «Синие ночи»
21:00Итоговая «Вместе»
23:15Х/ф «Здравствуйте, я ваша

тетя!»
01:15Т/с «Мафиоза»
03:55М/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 02:55, 03:55 «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 «Робокоп» 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 «Эльф» 12+
04:55"Сделано со вкусом» 16+
05:50"Ешь и худей!» 12+
06:25Т/с «Саша + Маша» 16+

*×å*
06:00 02:35 «100 великих» 16+
06:30М/фы 0+
08:30Х/ф «О бедном гусаре замол-

вите слово» 0+
11:50Х/ф «Лос-Анджелесская исто-

рия» 16+
13:40Т/с «Солдаты» 12+
23:00Х/ф «Робокоп - 3» 16+
01:00Х/ф «Достучаться до небес»

16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:00"Москва слезам не верит» 12+
06:30"Одиноким предоставляется

общежитие» 12+
08:05"Влюблён по собственному

желанию» 16+
09:40Т/с «Личные обстоятельства»

16+
17:10"Иван Васильевич меняет

профессию» 12+
19:00"Весна на Заречной улице»

12+
20:45"Когда деревья были больши-

ми» 12+
22:30"Зелёный огонёк» 12+
23:55"Семейное счастье» 16+
01:30"Под крышами Монмартра» 16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:15Х/ф «День учителя» 12+
01:35Х/ф «Корпоратив» 16+
03:05Х/ф «Разметка» 16+
04:25"Крупным планом» 16+
04:40Х/ф «9 дней и одно утро» 16+
06:15Х/ф «Шагал-Малевич» 12+
08:15Х/ф «Ленинградец» 16+
10:10Х/ф «Живи и помни» 16+
12:00 12:55 Х/ф «Мой личный враг»

16+
13:55Х/ф «Измена» 16+
16:00Х/ф «Для начинающих лю-

бить» 16+
17:40Х/ф «Жизнь одна» 16+
19:30Х/ф «Виват, Гардемарины» 12+
20:50Х/ф «Гардемарины 3» 12+
22:45Х/ф «Антикиллер» 16+

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ 9 èþëÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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Емца:
Виктора Кон-
стантиновича
Поздякова (28
июня), тружени-

ка тыла, награжден-
ного медалями

Ольгу Михайловну Си-
дорову (2 июля), труже-
ницу тыла, награжден-
ную медалями

Плесецк:
Екатерину Семеновну
Кемову (30 июня), тру-
женицу тыла

Капитолину Николаевну
Торицыну (29 июня), ве-
терана труда

Альбину Ивановну Си-
щук (28 июня), ветерана
труда

Галину Николаевну Ор-
лову (28 июня), ветерана
труда

Ираиду Павловну Патра-
кееву (4 июля), тружени-
цу тыла, награжденную
медалями

Василия Павловича Тас-
каева (1 июля), тружени-
ка тыла

Крестину Антоновну
Радченко (4 июля), вете-
рана труда

Геру Петровну Родионо-
ву (3 июля), ветерана
труда

Надежду Ивановну Ше-
лихину (1 июля), ветера-
на медицины

Анну Тихоновну Важени-
ну (3 июля), ветерана
труда

Зинаиду Михайловну
Аникиеву (1 июля), вете-
рана труда

Лидию Михайловну
Жданову (2 июля), вете-
рана труда

Нину Фёдоровну Нечае-
ву (2 июля), председате-
ля Совета депутатов МО
«Плесецкое»

Пукса:
Геннадия Фёдоровича
Волкова (28 июня), вете-
рана труда

Североонежск:
Нину Павловну Качано-
ву (1 июля), труженицу
тыла

Александра Федоровича
Попова (1 июля), труже-
ника тыла

Александру Тихоновну
Поромову (3 июля), вдо-
ву участника ВОВ

Марфу Дорофеевну
Трубкину (4 июля), вдо-
ву участника ВОВ

Пуксоозеро:
Екатерину Андреевну
Курдяеву (1 июля), тру-
женицу тыла

Савинский:
Клавдию Акиндиновну
Мальберг (1 июля)

Река Емца:
Александру Ивановну
Никитину (4 июля), тру-
женицу тыла, награж-
денную медалями

Тарасово:
Светлану Степа-
новну Туральки-
ну (3 июля),
экс-главу МО
«Тарасовс-
кое»

Наступили зимние канику-
лы . (31.12.59 - 07.01.60), я
предложил туристам Оксов-
ской школы совершить пер-
вый пеший зимний турпоход
по местам освоения Севера
новгородцами по маршруту -
Наволок - Конёво - Карго-
поль.
Но где взять деньги на по-

ход? Председатель РАБОЧ-
КОМ лесобазы. Перетягин
В.обещал дать продукты на
весь период похода, если
поход будет считаться как
работа клуба базы. Оста-
лось найти деньги на проезд
поездом. Нашлось десять
человек, кто принёс деньги
(люди в посёлке и в дерев-
нях жили бедно, но тяга к
новому была большая). Вот
с ними я и получил продук-
ты на складе, и отправился
в путь.

УЧАСТНИКИ ПОХОДА:

31 декабря 1959 года.
В 8 часов 40 минут группа

учащихся школы, собрав за-
пас калорий и сухого белья,
решила испытать жизнь
Афанасия Никитина. Их це-
лью была пока не Индия, а
Каргополь, но и до Каргопо-
ля не близко. С первых же
минут все туристы испыта-
ли, что такое сила притяже-

ния Земли, уж очень тянула
ноша. Погода сопутствовала
нам, наше настроение было
приподнято. "Барометр на-
строения" (он же Спицин В.)
описывал фигуры Лиссажу
вокруг группы издавал зву-
ки на всех частотах, разма-
хивая финяшкой (маленькой
финкой). В деревню Оксово
вступили с песней. Местный

ÏÅÙÅÐÀ

рыбак пополнил запасы на-
ших желудков.

5 января мы достигли Ар-
хангело-Шелоховского, где
нас хорошо приняли. Мест-
ные нам сказали, что на бе-
регу реки Онеги есть пещера

под кладбищем, в которой
раньше спасались беглые.
Мы решили  посмотреть эту
пещеру, так как их никогда
не видели. Пещеры всегда
завораживали меня своей
таинственностью, особенно,
начитавшись  в детстве
Жюль Верна и Марка Твена.
Как вести себя в пещере я
не знал.

 Достаточно быстро мы
нашли пещеру, словно нам
кто-то помогал, так как она
была скрытна. Вход в пеще-
ру был в заросшем овраге,
узкий, пролезть может толь-
ко ребёнок или худенький
взрослый человек (я был в
то время ростом сто во-
семьдесят три сантиметра
и весил шестьдесят семь
килограмм - кожа да кости).

 После прохода пещера
представляла собой поме-
щение высотой более двух
метров и диаметром около
четырёх метров. Из него
вело два хода. Один ход
был узкий как вход в пеще-
ру, а другой  выше челове-
ческого роста и шириной
около метра. Сначала мы

пошли по большому проходу,
освещая путь фонариком.
Прошли несколько десятков
метров и начались разветв-
ления. Хотя я и знал прави-
ло лабирин(держаться толь-
ко одной стороны), поверну-
ли назад. Даже на этом уча-
стке мы нашли ниши, в кото-
рых были следы костра, при-
ют летучих мышей (они спа-

Ê ÞÁÈËÅÞ ÎÊÑÎÂÑÊÎÉ ØÊÎËÛ

Â.Ðóñèíîâ,
 ðóêîâîäèòåëü ïîõîäà

ли, и мы их не тревожили -
боялись их).
Затем ребята запроси-

лись  проверить узкий про-
ход. Тут я сделал большую
глупость, которая могла
привести к трагедии, я им
разрешил. Если в первом
случае я шёл первым и мог
принять решение в зависи-
мости от ситуации, то в уз-

ком проходе можно и не раз-
вернуться, можно задох-
нуться, да и энергия фона-
риков не безгранична. Хотя
в пещерах слышимость хо-
рошая, но в заданное время

на мои сигналы они не отве-
чали. Тогда я полез сам,
хотя проход был  действи-
тельно узким. На моё счас-
тье, проползя более десятка
метров, я встретил своих
орлов. Но как мне развер-
нуться. Дети сообщили мне,
что в метрах пяти есть

ниша, удивительно быстро
уползли, и я сумел прополз-
ти до ниши. Там они меня с
трудом развернули и при
этом шутили,  что в глубине
пещеры чесали пятки покой-
никам.
Когда я вылез из пещеры,

то много слов сказал сам
себе, и что такого я больше
никогда не допущу, чтобы
детей подвергать  опаснос-
ти. Но видно мы плохо учим-
ся на своих ошибках. Вер-
нувшись домой (мы остано-
вились в частном доме) где
ребята согрелись наелись
картошки и кашу есть не хо-
тели. Тогда появился лозунг
"какао пьёт тот, кто съест
кашу". Немногие согласи-
лись есть кашу. После этого
были разговоры только про
пещеру.

В.Русинов

Собственные доходы об-
ластной казны в 2016 году
составили 45,4 миллиардов
рублей. Общий дефицит реги-
онального бюджета составил
около четырех миллиардов
рублей.

Ведущий фактор сниже-
ния уровня доходов бюдже-
та  – это  падение цен на
нефть. Именно из-за этого
налог на прибыль, традицион-
но основной источник дохо-
да, уступил лидерство нало-
гу на доходы физлиц. В обла-
стной бюджет по данной ста-
тье в прошлом году перечис-
лили 16,3 миллиардов рублей.

Дополнительные сред-
ства по этой статье удалось
привлечь  от иногородних
строительных организаций,
которые зарегистрированы за
прделами региона, но ведут
свою деятельность в Помо-
рье, сообщает ИА Regnum со
ссылкой на областного мини-

В УФСИН России по Архангельской области подвели итоги регионального этапа
всероссийского смотра-конкурса на лучшую колонию-поселение.

В состав уголовно-исполнительной системы Поморья входит четыре учреждения с дан-
ным видом режима. Лучшую колонию-поселение определяли по ряду критериев: от ведения
документации до оборудования объектов.

Обеспечение правопорядка, профилактика правонарушений, социальная, психологичес-
кая и воспитательная работа с осуждёнными, соблюдение прав человека и работа с личным
составом — больше сотни пунктов, ни один из которых не остался без внимания комиссии.

Особое внимание уделили трудовой занятости осуждённых и медицинскому обеспече-
нию.

По результатам наибольшее количество баллов по всем показателям набрала колония-
поселение № 27 ФКУ ОИУ ОУХД № 2 областного УФСИН (п. Янгоры, Плесецкий район).
Подразделению удалось набрать в общей сложности 772 балла.

Именно колония-поселение № 27 ФКУ ОИУ ОУХД-2 будет представлять УФСИН России
по Архангельской области на следующем этапе конкурса, сообщили в пресс-службе УФСИН
России по Архангельской области.

http://izvestia29.ru/

ста финансов Елену Усачёву.
«Негативные бюджетные

тенденции были скомпенси-
рованы стабильной работой
областных предприятий и со-
ответствующим увеличени-
ем поступлений налога  на
добычу алмазов, платежей за
использование природных
ресурсов и акцизов на алко-
голь. Последнее связано с
увеличением производства и
расширением рынка сбыта,
рост по этому виду составил
1,7 раза», — заявила Елена
Усачёва.

С учётом всех источни-
ков доходная часть бюджета
в 2016 году составила 64 мил-
лиарда рублей, расходная —
68 миллиардов. При этом гос-
долг Архангельской области
к концу 2016 года составил 41
миллиард рублей. Сложная
ситуация с бюджетом в про-
шлом году  не позволила
уменьшить эту сумму. Более

того, она выросла на 3,5 мил-
лиардов рублей. Правда, об-
ластные финансисты снизи-
ли долю дорогих бюджетных
кредитов с 58 до 50 %, рас-
ходы по обслуживанию обя-
зательств сократились на 21
%.

Впрочем, по итогам бюд-
жета 2016 года Архангельс-
кая область не выполнила
условия соглашения с Мин-
фином РФ «О предоставлении
кредитов в 2015—2016 го-
дах». Уровень общего госдол-
га был превышен на 11 % пун-
ктов, уровень коммерческих
кредитов на 9 % пунктов.

В итоге в 2017 году обла-
сти нужно вернуть четыре
бюджетных кредита на общую
сумму  12,3 миллиарда руб-
лей, из них бюджет не пре-
дусматривает 10,2 миллиар-
да рублей.

н29.рф

Падение цен на нефть привело к увеличению долга
 Архангельской области

http://izvestia29.ru/
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Уплатить налог на доходы физических лиц за прошлый
год необходимо в срок

не позднее 17 июля 2017 года
2 мая 2017 года завершилась декларационная кампания по доходам за
2016 год. На этом обязанности некоторых налогоплательщиков не закан-
чиваются. Теперь необходимо уплатить налог.
Общая сумма налога на доходы физических лиц, исчисленная исходя из
налоговой декларации за 2016 год, уплачивается по месту жительства
налогоплательщика в срок не позднее 17 июля 2017 года. За несоблюде-
ние налогоплательщиком указанных обязанностей возможно начисление
ему штрафов и пеней.
Обращаем внимание, законодательством не предусмотрено направле-
ние налоговыми органами уведомлений и квитанций на уплату налога на
доходы физических лиц, исчисленного по декларации.
Заплатить налоги и значительно сэкономить свое личное время помо-
гут электронные сервисы сайта ФНС России «Заплати налоги» и «Лич-
ный кабинет налогоплательщика для физических лиц». С их помощью
можно не только распечатать сформированные квитанции для оплаты,
но и произвести безналичную оплату с помощью онлайн-сервисов бан-
ков-партнеров. С реквизитами для уплаты налога на доходы физических
лиц можно ознакомиться в разделе «Реквизиты для заполнения отчетно-
сти и расчетных документов».

Отдел  работы  с налогоплательщиками
МИ ФНС России № 6

по Архангельской области
и Ненецкому автономному округу

ÌÈÐ ÌÍÅÍÈÉ

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÛÉ
ÐÅÖÈÄÈÂ

Основной из форм деятельнос-
ти  депутата представительного
органа является направление обра-
щений и депутатских запросов в
органы местного самоуправления и
государственной власти по вопро-
сам в пределах его  компетенции.
Право на  обращение в государ-
ственные органы и органы местно-
го самоуправления закреплено ст.
33 Конституции Российской Феде-
рации. Вместе с  тем мы нередко
наблюдаем, затем, как данное пра-
во граждан не соблюдается.

С целью содействия в  разреше-
нии вопросов местного значения де-
путат МО «Плесецкое» от ЛДПР Вла-
димиров 30.01.2017 направил депу-
татское обращение  в адрес главы
МО «Плесецкое» Огольцова.

Согласно Положению о депутат-
ских запросах, вопросах и обраще-
ниях Совета депутатов МО «Плесец-
кое»,  у твержденному  решением
Совета депутатов МО «Плесецкое»
№ 52 от 30.05.2006 Депутат или груп-
па депутатов могут направить об-
ращение, как в устной, так и в пись-
менной форме. Все расположенные
на  территории МО «Плесецкое»
органы и должностные лица обяза-
ны дать письменный ответ на него
в 10-дневный срок. Окончательный
ответ представляется не позднее
чем в месячный срок со дня полу-
чения обращения.

Обращение депутата Владими-
рова  установленным порядком
было зарегистрировано в админис-
трации за № 449 от 30 января года.
Ответ  же  главы  администрации
последовал через три с  лишним
месяца – 13 апреля (!), что есть на-
рушение положений Федерального
закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О
порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации».
Кроме того,  ответ главой муници-
палитета дан не по всем постав-
ленным в обращении Владимирова
вопросам, чем нарушено право за-

явителя на получение письмен-
ного ответа по существу  по-
ставленных в обращении воп-
росов. Градоначальник не рас-
смотрел вопрос  об установке
видеофиксации на уборочной
технике в период очистки зим-
них дорог. Данное предложение
последовало от фракции ЛДПР
с целью обеспечения контроля
за качеством очистки дорог.

В связи с  неисполнением
главы МО «Плесецкое» требова-
ния  закона депутат Владими-
ров инициировал прокурорскую
проверку на предмет соблюде-
ния  должностным лицом зако-
на№ 59-ФЗ, что впоследствии
признанно прокурором обосно-
ванным.

По факту  нарушений требо-
ваний сроков предоставления
ответа постановление по делу

об административном правонару-
шении в отношении Огольцова А.В.
по ч. 2 ст. 3.8 Закона Архангельской
области от 03.06.2003 № 172-22-03
«Об административных правонару-
шениях» для  рассмотрения
27.04.2017 направлено мировому
судье судебного участка № 2 Пле-
сецкого район В адрес главы адми-
нистрации  МО «Плесецкое»
26.04.2017 по выявленным наруше-
ниям внесено представление про-
курора.

Причем похоже в случае с гла-
вой МО «Плесецкое» - это уже ре-
цидив. В конце 2016 года в адрес
общественной приемной ЛДПР по-
ступило обращение жителя п. Пле-
сецк. Суть заключалась в том, что
женщина в письменном виде обра-
тилась к главе администрации МО
«Плесецкое»  А.В. Огольцову  по
вопросу  местного значения.  Не-
смотря на это должностное лицо в
течение нескольких месяцев  игно-
рировал жалобу гражданина.

Тогда в отличие от главы МО
«Плесецкое» реакция партии  ЛДПР
не заставила себя долго ждать.
Депутат МО «Плесецкое» от ЛДПР
Киринцев обратился в надзорные
органы с  просьбой провести все-
стороннюю проверку  у казанных
фактов и наказать виновных долж-
ностных лиц.

В  итоге   прокурором района
16.01.2017 года было вынесено по-
становление о возбуждено произ-
водства по делу об административ-
ном правонарушении, предусмот-
ренном ст. 5.59 КоАП РФ.

Тем не менее, «воз и ныне там»
- выборные лица продолжают игно-
рировать действующее законода-
тельство, а жители районного цен-
тра  все менее надеяться на мест-
ные власти.

депутат МО «Плесецкое»
 от ЛДПР Илья Лукин

Завтра мои ученики, а теперь
уже  выпускники,  будут держать
свой первый экзамен на зрелость.
В нашей небольшой сельской школе
их всего двенадцать. К десятому
классу они стали дружным, спло-
ченным коллективом. Теперь перед
каждым из них открывается его до-
рога в большую жизнь, которая, как
известно, единственная.

Братья Пироговы, Сергей и Анд-
рей, и Сергей Ермолин вместе с ат-
тестатом зрелости получат права
трактористов третьего класса, ме-
ханизаторов. Они и раньше помога-
ли совхозу заготавливать корма, а
скоро получат трактора и будут ра-
ботать самостоятельно.

Вместе с  ними в совхозе оста-
ется Ольга Мурзина. Оля учится
хорошо, могла бы поступать в учеб-
ное заведение, но хочется ей пора-
ботать самостоятельно на ферме.
Она часто помогала маме кормить
телят, могла заменить ее на.дойке.
Олю на ферме уже ждут, ей плани-
руют отдельную группу. Думаю, Оля
сделала правильный выбор. Она
нужна на ферме.

Половина класса будет . посту-
пать в педагогические заведения.
Лена Потехнна — способная, рас-
судительная ученица. Учеба Лене
давалась легко, училась с большим
желанием, заканчивает школу в ос-
новном на пятерки. Староста полит-
кружка «Планета», член комитета
комсомола, ответственная  за  учеб-
ный сектор — она добросовест. но
выполняла все эти поручения. Лена

ËÞÁÈÌÛÅ ÌÎÈ Ó×ÅÍÈÊÈ
Прошла пора экзаменов в выпускных классах. Многие юноши и девушки рас-

стаются со школьной партой и вступают во взрослую жизнь. Вот что пи-
шет об этом районная пресса более тридцати лет назад. Слова напутствия
от любимого педагога

мечтает продолжить учебу в Архан-
гельском пединституте и получить
профессию учителя русского языка
и литературы. Вместе с ней будет
поступать Светлана Падорина —
старательная, инициативная де-
вушка.

Считаю, что не будь в классе
Тани Митусовой, коллектив многое
бы потерял. Она всегда была душой
класса, заводилой всех дел.

Удивительно, как она все успе-
вала: секретарь комитета комсомо-
ла, ответственная за культурно-
массовую работу в классе. Она же
— первый помощник классного ру-
ководителя. А ведь Таня еще и стар-
шая  из пятерых детей в семье.
Дома она — незаменимый помощ-
ник. Приберет в комнатах, прове-
рит уроки младших, поиграет с ма-
лышами. Для своих занятий оста-
валось только вечернее время. Ча-
стенько ей приходилось гасить
свет, когда в ее деревеньке Горка
уже все давно спали.

Таня заканчивает школу  только
с хорошими оценками. А своей меч-
те она не изменяла все годы — хо-
чет получить профессию учителя
начальных классов. Думаю, что из
Тани получится чуткий, настоящий
учитель.

Такого же мнения я и о Кате Си-
маковой.

А Оля Куликова — подвижная,
энергичная, неунывающая натура.
У нее есть организаторская жил-ка.
Любит  разучивать  танцы , петь,
умеет найти ключик к любому  ма-

лышу. Оля будет поступать на до-
школьное отделение. Воспитателем
детс кого сада  мечтает с тать  и
Люба Огаркова. Люба в какой-то
мере знакома с работой, в летнее
время заменяла ушедших в отпуск
воспитателей.

Итак, шестеро из двенадцати
идут в педагогические заведения. И
это неслучайно. Много за школьные
годы говорилось о кропотливом, тре-
бующем больших знаний, такта, тру-
де педагога. С честью защищали де-
сятиклассницы профессию учителя
на школьном вечере «Защита про-
фессии».

К осуществлению своей мечты
будет стремиться Таня Патракова,
которая решила стать фельдшером.
Ее чуткость, внимательность, доб-
рожелательность — черты харак-
тера, которые так нужны медицин-
скому  работнику.

Будет среди нынешних выпуск-
ников и швея. Люба Бородина по на-
правлению Плесецкой швейной фаб-
рики поедет учиться в ТУ-4.

Скоро, совсем скоро, расстанут-
ся они со школой, с учителями. Им
самим придется задавать себе за-
дачи, самим решать и проверять.

Счастливого пути нам, любимые
мои   ученики.

Л.   Вельниковская,
классный руководитель

с. Церковное
«Строитель коммунизма»

31 мая 1984 года

Астрологический прогноз
на 3 - 9 июля

ОВЕН (21.03-20.04). Стоит на-
учиться доверять всоей интуиции.
Не планируйте излишней нагрузки на
работе. Не форсируйте события и
не пытайтесь делать десять дел од-
новременно. Может возникнуть не-
обходимость отстаивать свои ин-
тересы. Вас могут порадовать бла-
гоприятные события в вашей лич-
ной жизни.

В выходные отдохните вместе
с друзьями. Благоприятный день -
вторник, неблагоприятный день -
четверг.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Не будет
излишним, если вы прислушаетесь
к советам друзей и коллег по рабо-
те, которым вы доверяете. График
работы может стать очень напря-
женным, постарайтесь не слишком
утомиться к этому времени.

В выходные лучше позволить
себе небольшую передышку. Благо-
приятный день - пятница, неблагоп-
риятный день - понедельник.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). По-
старайтесь избегать кардинальных
перемен в любых областях своей
деятельности. Ваша целеустрем-
ленность позволит достичь невоз-
можного. Незначительные трудно-
сти у вас на пути только прибавят
вам внутренней уверенности, что
позволит вам с  легкостью их пре-
одолеть . В выходные побольше
встречайтесь с друзьями, вам не-
обходимо снимать нервные пере-
грузки. Благоприятный день - сре-
да, неблагоприятный день - четверг.

РАК (22.06-23.07). Наступает
благоприятный период во многих об-
ластях и направлениях вашей жиз-
ни. Вас ждет успех, который позво-
лит  вам существовать  с  легким
сердцем. Он принесет удачу неболь-
шую, но важную, и вы почувствуе-
те, как мир любит вас. В выходные
стоит немного отдохнуть от суеты
- например, устроить себе малень-

Î ×ÅÌ ÃÎÂÎÐßÒ ÇÂÅÇÄÛ?
кое путешествие или прогулку. Бла-
гоприятный день - вторник, небла-
гоприятный день - пятница.

ЛЕВ (24.07-23.08). Появится воз-
можность проявить свои лучшие ка-
чества, так что не спорьте из-за
мелочей. Даже обладатели самого
сложного характера будут милы и
покажут себя с лучшей стороны. На
обещания особо полагаться не сто-
ит. Выходные лучше провести в
компании друзей. Благоприятный
день - вторник, неблагоприятный
день - четверг.

ДЕВА (24.08-23.09). Постарай-
тесь быть пунктуальны и не опаз-
дывайте на работу. Будьте откры-
ты для окружающих, старайтесь
вести себя искренне со всеми, с
кем придется общаться. В выход-
ные ваши планы могут внезапно
расстроиться по обстоятельствам
от вас не зависящим. Благоприят-
ный день - понедельник, неблагоп-
риятный день - суббота.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Занимай-
тесь только теми делами, которые
уже начаты и требуют продолжения.
Это принесет атмосферу  легкости
и непринужденности - радуйтесь
жизни и постарайтесь поддержать
гармонию . Проявите как  можно
больше терпения и мягкости в об-
щении с близкими людьми. В выход-
ные постарайтесь не поддаваться
вредным влияниям, они могут слиш-
ком легко завладеть вами. Благо-
приятный день - среда, неблагопри-
ятный день - четверг.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Неде-
ля пройдет легко и приятно. Работы
будет много, но она будет интерес-
ная  и высокооплачиваемая, что
придаст вам сил и энергии.

Постарайтесь управлять своим
эмоциональным состоянием, улы-
байтесь миру, тем более, что у вас
будут для этого причины. В любви
вам тоже повезет.

Благоприятный день - понедель-
ник, неблагоприятный день - пятни-
ца.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Приве-
дите в порядок все документы, это
нынче у  вас получится легко и ус-
пешно. Можно также рассчитывать
на разумную поддержку и помощь
коллег. Проявляйте настойчивость
при отстаивании своих интересов,
и успех к вам придет. Выходные -
хороший момент для отдыха.

Благоприятный день - четверг,
неблагоприятный день - вторник.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). У вас
появится шанс наверстать упущен-
ные возможности  на работе. Вы
сможете проанализировать как раз-
ворачиваются ваши отношения с
людьми. Постарайтесь не подда-
ваться на эмоциональные провока-
ции, если не хотите почувствовать
себя обессиленными. В выходные
вы будете общаться больше обыч-
ного, и компания будет приятная.
Благоприятный день - пятница, не-
благоприятный день - среда.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Вам
желательно последить за своими
высказываниями, вы можете стать
не в меру болтливы, а это никому
еще не приносило пользы.

Нестандартный подход к реше-
нию рабочих проблем даст положи-
тельный результат.

Главная задача выходных зак-
лючается в том, чтобы хорошенько
выспаться.

Благоприятный день - вторник,
неблагоприятный день - суббота.

РЫБЫ (20.02-20.03). Вам при-
дется принимать важные решения
и пожинать их плоды. Ваше завет-
ное желание исполнится, только
сами не мешайте судьбе.

Будьте особенно внимательны
к детям и родным, сдерживайте
приступы раздражительности. В
выходные позвольте себе малень-
кие слабости. Благоприятный день
- пятница, неблагоприятный день -
четверг.
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Ìîé ñîñåä ñ ôàìèëèåé Ñëåäóþùèé íèêîãäà íå ñòîèò â î÷åðåäè

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ
î ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ

çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è
ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïî-

ëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ

1. Ñâåäåíèÿ î çàêàç÷èêå ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:

2. Ãîëóáåâ Âèêòîð Ñåðãååâè÷, ïðîæèâàþùèé ïî àäðåñó:
Ðîññèÿ, Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ïîñ. Ñàâèí-
ñêèé, óë. 40 ëåò Ïîáåäû, äîì 10, êâàðòèðà 17, òåëåôîí
+79214803724.

3. Ñâåäåíèÿ î êàäàñòðîâîì èíæåíåðå: Çóåâ Àíäðåé Íè-
êîëàåâè÷, ïî÷òîâûé àäðåñ:164262, ïîñåëîê Ïëåñåöê, Àðõàíãåëü-
ñêàÿ îáëàñòü, óëèöà Ñâîáîäû, äîì 35«Å», òåëåôîí:  8(818-32)7-
15-83,

+7 909 5522052, à äðåñ  ýëåêòðîííîé  ïî÷ òû :
zuew23@mail .ru.

4. Êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíîãî ó÷àñòêà: 29:15:000000:7.
Àäðåñ: îáë. Àðõàíãåëüñêàÿ, ð-í Ïëåñåöêèé, ÀÎ "Ôåäîâñêîå".

4.1 Êàäàñòðîâûå íîìåðà è àäðåñ ñìåæíûõ ó÷àñòêîâ:
29:15:143501:11, àäðåñ: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåö-

êèé ðàéîí, ÌÎ "Ôåäîâñêîå";
29:15:143001:47, àäðåñ: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåö-

êèé ðàéîí, ÌÎ "Ôåäîâñêîå";
4.2        Êàäàñòðîâûé íîìåð êàäàñòðîâîãî êâàðòàëà, â

ãðàíèöàõ êîòîðîãî ðàñïîëîæåíû îáðàçóåìûå çåìåëüíûå ó÷à-
ñòêè:

29:15:143001, 29:15:143101, 29:15:143501.
5. Ïîðÿäîê îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà è

àäðåñ, ãäå ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà:
Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, ï. Ïëåñåöê, óë. Ñîâåòñêàÿ, äîì 42À
(ïåðâûé ýòàæ). Âðåìÿ ðàáîòû: ñ 900 äî 1700, âûõîäíîé ñóááî-
òà, âîñêðåñåíüå, òåëåôîí. 8(81832)7-15-83, +79095522052.

6. Ñðîêè è ïî÷òîâûé àäðåñ äëÿ âðó÷åíèÿ èëè íàïðàâëå-
íèÿ çàèíòåðåñîâàííûìè ëèöàìè ïðåäëîæåíèé î äîðàáîòêå
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, òðåáîâàíèé î ïðîâå-
äåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ñ óñòàíîâëåíè-
åì òàêèõ ãðàíèö íà ìåñòíîñòè è (èëè) â ïèñüìåííîé ôîðìå
îáîñíîâàííûõ âîçðàæåíèé î ìåñòîïîëîæåíèè ãðàíèö çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ïîñëå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëà-
íà:

Ñ 28 èþíÿ 2017 ã., ïî 29 èþëÿ 2017 ã.
Àäðåñ: 164262, ïîñåëîê Ïëåñåöê, Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü,

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ
î ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ

çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è
ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïî-

ëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ

1. Ñâåäåíèÿ î çàêàç÷èêå ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:

2. Ñóõàíîâ Âàëåíòèí Âëàäèìèðîâè÷, ïðîæèâàþùèé ïî àä-
ðåñó: Ðîññèÿ, Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ñåëî.
Ñàâèíñêèé , ó ë.  Äåðåâíÿ Çàìîñò üå , äîì 13, òåëåôîí
+79212448794.

3. Ñâåäåíèÿ î êàäàñòðîâîì èíæåíåðå: Çóåâ Àíäðåé Íè-
êîëàåâè÷, ïî÷òîâûé àäðåñ:164262, ïîñåëîê Ïëåñåöê, Àðõàíãåëü-
ñêàÿ 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:
29:15:000000:4405, àäðåñ: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåö-

êèé ðàéîí, Îáîçåðñêîå ëåñíè÷åñòâî, Êèðèëëîâñêîå ó÷àñòêî-
âîå ëåñíè÷åñòâî (ó÷àñòîê ÀÎÇÒ «Ñàâèíñêîå»), êâàðòàëû 57-81,
84-86;

29:15:000000:4307, àäðåñ: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåö-
êèé ðàéîí, Îáîçåðñêîå ëåñíè÷åñòâî, Êèðèëëîâñêîå ó÷àñòêî-
âîå ëåñíè÷åñòâî (ó÷àñòîê ÀÎÇÒ «Ñàâèíñêîå»), êâàðòàëû 34-36,
39-43, 46, 47, 57-81, 84-86;

4.2        Êàäàñòðîâûé íîìåð êàäàñòðîâîãî êâàðòàëà, â
ãðàíèöàõ êîòîðîãî ðàñïîëîæåíû îáðàçóåìûå çåìåëüíûå ó÷à-
ñòêè:

29:15:060801, 29:15:061201.
5. Ïîðÿäîê îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà è

àäðåñ, 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 ïðî-
åêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, òðåáîâàíèé î ïðîâåäå-
íèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ñ óñòàíîâëåíèåì
òàêèõ ãðàíèö íà ìåñòíîñòè è (èëè) â ïèñüìåííîé ôîðìå îáî-
ñíîâàííûõ âîçðàæåíèé î ìåñòîïîëîæåíèè ãðàíèö çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà ïîñëå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà:

Ñ 28 èþíÿ 2017 ã., ïî 29 èþëÿ 2017 ã.
Àäðåñ: 164262, ïîñåëîê Ïëåñåöê, Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü,

óëèöà Ñâîáîäû, äîì 35«Å».
7. Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâà-

íèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåö-
êèé ðàéîí, ñåëî. Ñàâèíñêèé, óë. Äåðåâíÿ Çàìîñòüå, äîì 13.

29 èþëÿ 2017 ã., ñ 1000 äî 1030 ÷àñîâ.

  Подмена необходимо-
го ненужным стала нормой.

Человеку  необходимо
себя ломать в отношении
страстей, пороков и не в меру
разгулявшихся привычек. Тот
же пост, например, не пресле-
дует цель насиловать чело-
века и, как бы это ни казалось
крамольным, лишить его удо-
вольствия.

  Цель поста проста: на-
учить человека говорить
себе «нет». Даже когда очень
хочется. Для чего? Для того,

чтобы мы не были ра-
бами  своих желаний.
Ведь после смерти ос-
нову  адской муки со-
ставят желания чело-
века, развитые до непо-
мерных масштабов и не
могущие быть удовлет-
ворёнными за неимени-
ем тела. Поэтому мы и
ограничиваем себя  в
своих влечениях.  А
особые подвиги воздер-
жания,  самопонужде-
ния, самоукорения и т.
п. – дело избранных.

Священник Николай
Доненко как-то сказал,
что нынешние времена
таковы, что лукавый не
ис кушает человека
страшными грехами –

это бесполезно. Он его иску-
шает подменами. Примеры
подмен:  раскаяние  – чув-
ством вины, работа над со-
бой – самоистязанием.

Вот самый простой при-
мер: можно пост  довести до
абсурда: лишить детей слад-
кого, не смотреть телевизор,
не слушать музыку  и пр. Это
не принесёт никакой пользы,
но это сделать легко. А вот
попробуйте за пост ни разу
не соврать, никого ни разу  не

назвать нехорошим словом,
не  разгневаться.  Это уже
сложнее. Но именно это не-
обходимо.

И вот подмена необходи-
мого ненужным, но легко ис-
полнимым, стала нормой – на
ней и основано всё то, что
многие по незнанию принима-
ют за аскетику. Тогда как на
самом деле погрязают в са-
моедстве и самобичевании.
Есть  ли в   этом какая- то
польза?! Из наблюдений за
такими людьми: несмотря на
вечное недовольство собой
и показную религиозность,
они не меняются десятилети-
ями.

                                                 Священник
Владимир Пучков

О молитве
   Не всякое совершение

молитвы, или молитвосло-
вие, есть молитва. Стать пе-
ред иконой  в церкви или дома
и класть поклоны не есть ещё
молитва, а только принадлеж-
ность молитвы.  Читать мо-
литвы на  память , или по
книжке, или слушать читаю-
щего их – опять не молитва,
а только орудие молитвы или
способ обнаружения и воз-
буждения её. Сама же молит-

ва есть возникновение в сер-
дце нашем одного за другим
благоговейных чувств к Богу:
самоуничижения, преданнос-
ти благодарения, славосло-
вия, прощения, усердного при-
падания, сокрушения, покор-
ности воле Божией и прочих.
Вся наша забота должна быть
в том, чтобы во время наших
молитствований эти и подоб-
ные им чувства наполняли
нашу  душу так, чтобы, когда
язык читает молитвы или ухо
слушает, и тело кладёт покло-
ны, сердце не оставалось
пустым, но чтобы в нём было
какое-либо чувство, устрем-
лённое к Богу. Когда эти чув-
ства есть, молитвословие
наше ест молитва, а когда их
нет, то оно ещё не молитва.

                                      Свя-
титель

Феофан Затворник

                                                                ***
 Проси  в молитве не лёг-

кой ноши, а крепких плеч.
Если ты любишь челове-

ка таким, какой он есть, то ты
любишь его. Если ты пыта-
ешься кардинально его ме-
нять, то ты любишь себя.

                                                          Блаженный
Августин

Происшествие со смертельным исходом для пасса-
жира нетрезвого водителя зарегистрировано в Плесец-
ком районе. Так, 25 июня около 05:30 на 12 км автодоро-
ги «Обозерский - Щукозорье», водитель, мужчина 1991
г.р., не имеющий права управления транспортным сред-
ством, находясь в состоянии алкогольного опьянения,
управляя автомобилем «ВАЗ», не справился с управ-
лением и совершил съезд в кювет с последующим опро-
кидыванием транспортного средства. В результате ДТП
пассажирка автомобиля, женщина 1977 г.р., скончалась
на месте происшествия. - сообщает пресс-служба
ГИБДД

ÝÒÈÊÅÒ ÇÀ ÑÒÎËÎÌ, ÈËÈ ×ÅÌ ÏËÎÕ
ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÛÉ ÑÛÐ

Правильно вести себя за
столом — целая наука, и для
того, чтобы узнать все тон-
кости этикета, человеку по-
надобится не один год. И все
равно этого будет недоста-
точно: ведь в разных стра-
нах разные правила.

- В Чили нельзя есть ру-
ками. То есть в руки нельзя
брать вообще ничего, что по-
том отправляется а рот.
Даже пиццу или бутерброды
культурный чилиец будет по-

глощать при помощи ножа и
вилки.

- В России никто не поста-
вит на стол пустую бутылку.
И хотя мало кто знает, что
это за примета, но все твер-
до верят, что ничего хороше-
го она не сулит.

-В Италии просьба прине-
сти дополнительный сыр бу-
дет воспринята как попытка
сказать повару  или хозяйке
дома о том, что они не умеют
готовить.

- В Танзании
совершенно недо-
пустимо  прихо-
дить на ужин вов-
ремя. Приличные
люди опоздают как
минимум на 15-20
минут. Иначе вы
можете зас тать
хозяев  в приго-
товлениях, а это
значит оказать на
них неприятное
давление.

- Если вы по-
просите соли,  в
большинстве гре-
ческих семей вам
никогда не дадут
солонку в руки, а
поставят на стол
на некотором рас-

стоянии. Так что тянуться за
солонкой вам придется са-
мим.

- За корейским с толом
трапезу  начинает всегда
старейший член семьи,  а
если это корпоративный обед
— старший по должности.

- В Гейншвилле , штат
Джорджия, жареную курицу
можно есть только руками —
это закон штата. Был случай,
когда 91-летнюю женщину

чуть не арестовали, когда она
во время застолья попыта-
лась подцепить кусочек кури-
цы вилкой.

- Японцы никогда не пере-
дают еду  палочками, даже
если они совершенно чистые
или новые, опасаясь накли-
кать беду  на всех сидящих за
столом. Дело в том, что в
Японии палочками не только
едят. Ими еще и подбирают
из пепла кости усопшего пос-
ле кремации. Так что если
что-то из еды надо передать,
японцы могут передать толь-
ко все блюдо целиком.

- В Китае ни в коем слу-
чае нельзя перевернуть
рыбу, лежащую на тарелке.
Считается, что рыбаки, кото-
рые поймали эту рыбу, могут
перевернуться  в  море на
своей лодке, когда в следую-
щий раз выйдут на промысел.

- Практически во всех
странах Юго-Восточной Азии
лапша — это не только вто-
рой по значению продукт пос-
ле риса, но и символ долгой
жизни. Вот почему  она такая
длинная. И вот почему ее ни
в коем случае нельзя ни ре-
зать, ни откусывать. По мне-
нию жителей этого региона,
вы таким образом укорачи-
ваете себе жизнь.

ÎÐÃÀÍÛ ×ÓÂÑÒÂ ×ÅËÎÂÅÊÀ, ÈËÈ ÊÀÊÈÅ
ÇÀÏÀÕÈ ×ÓÂÑÒÂÓÞÒ ÆÅÍÙÈÍÛ

Мы  воспринимаем мир
при помощи чувств. За это
отвечают кожа, нос , ужи и
глаза. Сегодня — о некоторых
особенностях их устройства
и работы.

- После сытного обеда мы
хуже слышим. Поэтому в ре-
сторан обычно ходят после
оперных спектаклей, а не на-
оборот.

- Только у  одной трети
всех людей стопроцентное
зрение. Остальные две тре-
ти носят очки и контактные
линзы — или им следовало бы
это делать.

- Если слюна не может ра-
створить то, что вы едите,
вы не почувствуете вкуса.
Если не верите — попробуй-
те высушить язык, прежде

чем попробовать что-то на
вкус .

- Обоняние у женщин от
рождения развито  лучше,
чем у мужчин — то есть, жен-
щины лучше мужчин чувству-
ют запахи. Они лучше иден-
тифицируют цитрус , ваниль,
корицу и кофейные запахи. 2%
людей на Земле не  может
чувствовать запахи совсем.

- Нос помнит около 50 000
различных ароматов. Однако
нос  ищейки может быть  в
миллион раз более чувстви-
тельным, чем человеческий.

- У всех людей есть свой
уникальный запах — за ис-
ключением однояйцовых
близнецов, которые пахнут
одинаково. Новорожденные

дети узнают по запаху свою
мать, и многие из нас знают
запахи своих близких. Час-
тично этот запах определя-
ется генетически.

- К шестидесяти годам
большинство людей утрачи-
вает примерно половину вку-
совых рецепторов. Может, не
стоит доверять бабушке так
много готовить? Люди стар-
шего возраста хуже ощуща-
ют вкус — поэтому  они мо-
гу т пересаливать, клас ть
больше сахара и т.п.

- В 60 лет 60% мужчин и
40% женщин будут храпеть.
Нормальная мощность храпа
— примерно 60 децибел, при-
мерно с такой громкостью мы
обычно разговариваем. А ин-

тенсивный храп достигает 80
децибел — это как отбойный
молоток, бьющий по бетону.

- Наши глаза имеют один
и тот же размер всю жизнь, а
вот нос и уши растут. Глаза
детей не кажутся большими:
они действительно пропорци-
онально больше, чем у взрос-
лых людей.

- Зрачки расширяются
даже из-за небольших помех.
Считается, что именно поэто-
му хирурги, часовщики и дру-
гие люди, выполняющие тон-
кую работу,  не выносят
шума. Звук заставляет  их
зрачки менять фокус , и они
начинают хуже видеть.

mailto:zuew23@mail.ru
mailto:zuew23@mail.ru
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ÎÎÎ «ÔÎÒÎÍ»
ôóòáîëêà, êðóæêà
è ìíîãîå äðóãîå

Ñ ËÞÁÛÌ ÔÎÒÎ ÍÀ ÇÀÊÀÇ

ï.Ïëåñåöê, óë.Ïàðòèçàíñêàÿ, ä.1,
âõîä ñ òîðöà

ï.Ñåâåðîîíåæñê, çäàíèå
àëìèíèñòðàöèè, 1 ýòàæ

ï.Ñàâèíñêèé, óë.Öåìåíòíèêîâ, ä.15,
2 ýòàæ,  Òåëåôîí: 64-095, 74-900, 6-14-77

Îíà íàçíà÷èëà åìó ñâèäàíèå íà ñòàíöèè ìåòðî ñ ìíîãîîáåùàþùèì íàçâàíèåì «Äèíàìî»
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ÐÅÊËÀÌÀ, ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß
Â ÃÀÇÅÒÅ È ÍÀ ÒÂ
ÒÅË. 64-095, 6-14-77

«ÊÓÐÜÅÐ ÏÐÈÎÍÅÆÜß» -
ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎÅ ÈÇÄÀÍÈÅ

ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó âîäèòåëåé êàòåãîðèè "Â"

ÃÐÍÈÏ 415292000039012
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* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Â ÍÎÂÛÉ ÌÀÃÀÇÈÍ ÏÎ ÀÄÐÅÑÓ:
Ïëåñåöêèé ðàéîí, ï. Ñåâåðîîíåæñê,

ìèêðîðàéîí 2, ä.5 òðåáóþòñÿ
ïðîäàâöû-êîíñóëüòàíòû è

çàâåäóþùàÿ.
Òåë: +7-981-681-2289,+7-981-551-6336Ð

À
Á
Î

ÒÀ

Ñâîé þáèëåé â èþëå 2017 ãîäà îòìå÷àþò:
 ÁÀÐÒÅÍÅÂ ÂÅÍÈÀÌÈÍ ÀËÅÊÑÅÅÂÈ×  - 70-ëåòèå;
 ÑÅËÅÄÊÎÂ ÂÀËÅÍÒÈÍ ÞÐÜÅÂÈ× - 70-ëåòèå;
 ÕÀÐÈÒÎÍÎÂ ÂËÀÄÈÌÈÐ ÂÀËÅÍÒÈÍÎÂÈ× - 70-ëå-

òèå;
 ÕÀÐÈÒÎÍÎÂÀ ÃÀËÈÍÀ ÃÅÍÍÀÄÜÅÂÍÀ - 70-ëåòèå;
 ÄÓØÈÍÀ ÍÀÄÅÆÄÀ ÈÂÀÍÎÂÍÀ - 75-ëåòèå;
 ÈÂÀÍÎÂÀ ÂÀËÅÍÒÈÍÀ ÍÈÊÎËÀÅÂÍÀ - 75-ëåòèå;
 ÏÎÐÎÌÎÂÀ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ ÒÈÕÎÍÎÂÍÀ - 80-ëåòèå;
 ÁÀÁÈÉ ÌÀÐÈß ÑÅÐÃÅÅÂÍÀ - 85-ëåòèå.

* * *
Ïóñòü þáèëåé íåñåò ëèøü ñ÷àñòüå,
Íè êàïëè ãðóñòè, íè îäíîé ñëåçû,
Äóøåâíîãî áîãàòñòâà è çäîðîâüÿ
Æåëàåì ìû îò âñåé äóøè.

Æåëàåì ðàäîñòè îãðîìíîé,
Ñ÷àñòëèâûõ è ïðåêðàñíûõ äíåé,
×òîá Âàøà æèçíü áûëà ñîãðåòà
Çàáîòîé âíóêîâ è äåòåé.

Æåëàåì íå áîëåòü, íå óíûâàòü,
Ïîáîëüøå îòäûõàòü, ïîêðåï÷å ñïàòü.
Ïîòèõîíå÷êó ÷òîá ñïîðèëèñü äåëà.
×òîá ñóäüáà õðàíèëà, ê Âàì áûëà ùåäðà.

Ñîâåò âåòåðàíîâ (ïåíñèîíåðîâ)
ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"

Ïðèìèòå
ïîçäðàâëåíèÿ!!!

Ïðîäîëæàåòñÿ íàáîð íà âîåííî-ïàòðèî-
òè÷åñêóþ ñìåíó â îçäîðîâèòåëüíûé

ëàãåðü "Áóðåâåñòíèê"
ñ 4 ïî 21 èþëÿ.

Ñïðàâêè ïî òåë. 8-952-308-63-53

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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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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  * íà ïðàâàõ ðåêëàìû

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
À

Á
Î

ÒÀ

* 
í
à
 ï

ð
à
âà

õ 
ð
å
êë

à
ì
û

* 
í
à
 
ïð

à
âà

õ 
ð
å
êë

à
ì
û

ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÅ ÁÞÄÆÅÒÍÎÅ ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÎÅ

ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÎÅ Ó÷ÐÅÆÄÅÍÈÅ ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

"ÏËÅÑÅÖÊÈÉ ÒÎÐÃÎÂÎ-ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÛÉ ÒÅÕÍÈÊÓÌ"
ÂÅÄ¨Ò ÏÐÈÅÌ ÍÀ ÎÁÓ×ÅÍÈÅ ÏÎ ÏÐÎÔÅÑÑÈßÌ/

ÑÏÅÖÈÀËÜÍÎÑÒßÌ ÍÀ ÁÀÇÅ 9,11 ÊËÀÑÑÎÂ:
ï.Ïëåñåöê
*Òåõíîëîãèÿ ïðîäóêöèè îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ
*Òîâàðîâåäåíèå è ýêñïåðòèçà êà÷åñòâà ïîòðåáèòåëüñêèõ òî-

âàðîâ
*Ýêîíîìèêà è áóõãàëòåðñêèé ó÷¸ò
*Ïîâàð, êîíäèòåð
*Ïåêàðü
*Ïðîäàâåö, êîíòðîë¸ð-êàññèð
*Àâòîìåõàíèê
ï.Ñàâèíñêèé
*Ýëåêòðîìîíò¸ð ïî ðåìîíòó è îáñëóæèâàíèþ ýëåêòðîîáîðó-

äîâàíèÿ
*Ñâàðùèê
*Ìàñòåð îòäåëî÷íûõ ñòðîèòåëüíûõ ðàáîò
*Àâòîìåõàíèê
*Äåëîïðîèçâîäèòåëü
Íà áàçå ñïåöèàëüíîé êîððåêöèîííîé øêîëû:
*Ïåêàðü
*Ìàñòåð îòäåëî÷íûõ ñòðîèòåëüíûõ ðàáîò
Çàî÷íîå îáó÷åíèå íà áàçå 11 êëàññîâ:
*Òåõíîëîãèÿ ïðîäóêöèè îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ
*Òîâàðîâåäåíèå è ýêñïåðòèçà êà÷åñòâà ïîòðåáèòåëüñêèõ òî-

âàðîâ
*Ýêîíîìèêà è áóõãàëòåðñêèé ó÷¸ò
Ëèöåíçèÿ ¹ 5892 îò 13 èþëÿ 2015 ã. Ñâèäåòåëüñòâî î ãîñó-

äàðñòâåííîé àêêðåäèòàöèè ¹ 3742 îò 25 ôåâðàëÿ 2016 ã.
Ïðè¸ì â òåõíèêóì áåç ýêçàìåíîâ. Îáó÷àþùèåñÿ îáåñ-

ïå÷èâàþòñÿ ñòèïåíäèåé; ïî ïðîôåññèÿì ÏÏ ÊÐÑ - áåñïëàòíûì
ïèòàíèåì.
ÂÑÅÌ ÈÍÎÃÎÐÎÄÍÈÌ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÒÑß ÎÁÙÅÆÈ-
ÒÈÅ.
Àäðåñ:164262  ï. Ïëåñåöê, óë. Êàðëà Ìàðêñà, ä.59-à
Òåëåôîí/ôàêñ:  8( 81832) 7-10-11 e-ma il :

pr iemptpt@yandex.ruÑàéò:plestex.ucoz.ru
Àäðåñ ñòðóêòóðíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ:164288, Ïëåñåöêèé ðàé-

îí, ï. Ñàâèíñêèé, óë. Öåìåíòíèêîâ, 2,   Òåëåôîí: 8-818-32-6-14-
34

ÏÐÈ¨ÌÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß ÐÀÁÎÒÀÅÒ Ñ 01.06.2017ã.

*íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ  ÑËÓÆÁ
Â ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÎÌ  ÕÐÀÌÅ
ÖÅËÈÒÅËß  ÏÀÍÒÅËÅÈÌÎÍÀ

ÕÐÀÌ ÎÒÊÐÛÒ ÊÀÆÄÛÉ  ÄÅÍÜ
Ñ 10.00 ÄÎ 14.00

  Êàæäûé äåíü ñ 10.00 - ÷òåíèå àкафиста
св. вмч и целителю Пантелеимону

1 èþëÿ -   17.00 - Âå÷åðíÿ. Óòðåíÿ.

2 èþëÿ -  8.30 - ×àñû. Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ.

Â ÌÎ «Ñåâåðîîíåæñêîå» âûâîç ìóñîðà
îñóùåñòâëÿåòñÿ ÒÎËÜÊÎ ñ êîíòåéíåðíûõ
ïëîùàäîê êîìïàíèåé ÎÎÎ "Óþò-2".

Ìóñîðîñáîðî÷íûå ìàøèíû ïî ðàíåå óñ-
òàíîâëåííîìó ãðàôèêó ïîäúåçæàòü íå áó-
äóò. Ïðè âûáðîñå ìóñîðà íå çàáûâàéòå çàê-
ðûâàòü êîíòåéíåðû êðûøêàìè.

Àäìèíèñòðàöèÿ

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

pleseck.ru
 ýòî òâîé ðàéîí!
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ÏÐÎÄÀÌ

ÂÀÇ 2107, ïðîáåã 26000
êì. Öåíà ïðè îñìîòðå. Òåë. 8-
950-660-61-19

ÓÀÇ - 31519 â ðàáî÷åì
ñîñòîÿíèè, 2002 ã., 90 òûñ. ðóá.
Òåë. 8-960-003-79-87

FORD MONDEO 2 óíèâåð-
ñàë äèçåëü 1,8 ë. 1999 ã., 60 òûñ.
ðóá. Òåë. 8-960-003-79-87

Ñàìîäåëüíûé ÇÈË 157,
ìèíèòðàêòîð ñ íàâåñíûìè àã-
ðåãàòàìè. 8-921-496-03-39

Ñàìîäåëüíûé ïðèöåï ê
ìîòîïëóãó, Íåâà-2 òåë. 960-
008-10-67.

"Òðèöèêë" á/ó ï. Ñåâåðî-
îíåæñê. Òåë. 8-921-473-02-23

Áàãàæíèê äëÿ âàç 1000ð
ñîñòîÿíèå  õîðîøåå
òåë.89600063940

Àâòîìîáèëü õîâåð
3,ïðîáåã 38800, ñîñòîÿíèå õî-
ðîøåå òåë.89600063940

Íèâó Øåâðîëå 2007 ã.â.,
ïðîáåã 170 òûñ. êì., òåìíî -
ñåðûé ìåòàëëèê, ñèãíàëèçàöèÿ,
ôàðêîï, íîâàÿ ðåçèíà, àêêóìó-
ëÿòîð, íå áèòàÿ, îäèí âëàäåëèö,
öåíà  220 òûñ .  ðóá . Òåë :
89212936203. Ñàâèíñêèé.

Ëàäó Ãðàíòó, âûïóñê 2012
ã. , ïðîáåã 40 òûñ. êì., òîðã. Òåë:
89600064075. Ñàâèíñêèé.

Daewoo nexia 2011ã ïðè-
îáðåòåíà â ÿíâàðå 2012ã
òåë.89214881945-Îëåã

ÏÐÎÄÀÌ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

Êâàðòèðó â Ñåâåðîîíåæ-
ñêå â ìàëîñåìåéêå. Òåë. 8-952-
305-01-15

Îäíîêîìíàòíóþ êâàð-
òèðó ïî àäðåñó 2/7-88. Òîðã
óìåñòåí. Òåë. 8-960-008-89-93,
8-926-042-30-09

1-þ êâàðòèðó ïî àäðåñó
ï. Ñåâåðîîíåæñê 2 ìêð. äîì 16
êâ. 31. Ñðî÷íî. Öåíà äîãîâîð-
íàÿ. Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 8-
952-305-17-91

1-þ êâàðòèðó ä.5, ìèêð.
2, 2 ýòàæ. Òåë. 8-950-259-47-77

Ñðî÷íî ïðîäàì 1-êîìíàò-
íóþ êâàðòèðó ï. Ñåâåðîîíåæñê
2/6/31. Öåíà äîãîâîðíàÿ. Çâî-
íèòü ïî òåë. 8-952-305-17-91

1-þ êâàðòèðó â ï.Ñåâå-
ðîîíåæñê 3 ýòàæ òåë .
89216704642

2-õ êîìí. êâàðòèðó â
ï.Ïëåñåöê, ïå÷íîå îòîïëåíèå,
âîäà, ãàç, 1ýòàæ, 740,0 ò.ð., òîðã
òåë.89522525122

2-õ êîìíàòíóþ êâàðòè-
ðó â ï. Ñåâåðîîíåæñê. Òåë. 8-
921-751-10-53

Äâóõêîìíàòíóþ áëàãî-
óñòðîåííóþ êâàðòèðó, ðàé-
îí ÏÒÔ, 2 ýòàæ, íå óãëîâàÿ.
Öåíà 2,2 ðóá. Âîçìîæåí òîðã.
Òåë. 8-921-480-34-50

Äîì ñ çåìåëüíûì ó÷à-
ñòêîì, õîçïîñòðîéêàìè â öåíò-
ðå Ïëåñåöêà èëè îáìåíÿþ íà
1-þ è 2-þ áëàãîóñòðîåííûå

êâàðòèðû. Îáðàùàòüñÿ ïî òå-
ëåôîíó 8-964-295-30-88

3-þ êâàðòèðó â ï. Îêñîâ-
ñêèé ñ ïå÷íûì îòîïëåíèåì.
Áàíÿ, õîç. ïîñòðîéêè. Òåë. 8-931-
417-50-36

Äâóõêîìíàòíóþ áëàãî-
óñòðîåííóþ êâàðòèðó, ðàé-
îí ÏÒÔ, 2 ýòàæ, íå óãëîâàÿ.
Öåíà 2,2 ðóá. Âîçìîæåí òîðã.
Òåë. 8-921-480-34-50

3-þ êâàðòèðó óëó÷øåí-
íîé ïëàíèðîâêè, 2 ýòàæ. Ñàâèí-
ñêèé. Òåë: 89214901757.

2-õ óðîâíåâóþ 5-êîìíàò-
íóþ êâàðòèðó 104,8 êâ.ì., 4/5.
Öåíà äîãîâîðíàÿ. 8-921-483-
56-02

Ê îñåíè ïðîäàì äà÷ó
ÑÎÒ "Îãóðå÷èê", 6 ñîòîê, åñòü
ìåòàëëè÷åñêàÿ ÿìà ïîä êàðòîø-
êó, ïëîäîâûå êóñòû, 2 òåïëèöû.
Òåë. 8-921-473-02-23

Êèðïè÷íûé ãàðàæ â Ñà-
âèíñêå. Åñòü ïîãðåá,ñìîòðî-
âàÿ ÿìà,îáîðóäîâàíà,åñòü ñâåò.
Öåíà  ïðè îñìî òðå .
òåë.89214866013

Äîì â Ïëåñåöêå èç áðó-
ñà, 2 ýòàæà,S=126,3 êâ.ì.. Ñêâà-
æèíà, ñåïòèê, îòîïëåíèå - ïå÷êà,
êàìèí è êîòåë - ýëåêòðî äðîâÿ-
íîé. Òåïëûé ãàðàæ 7*4. Áàíÿ
4*5 ñ âîäîïðîâîäîì. Ó÷àñòîê 15
ñîò. ðàçðàáîòàí, ìíîãî ïëîäî-
âûõ è äåêîðàòèâíûõ ðàñòåíèé.-
Öåíà 3 600 ò.ð..Òåë 8-962-663-
65-18

Íîâûé äâóõýòàæíûé
äîì â ï.Ïëåñåöê, ðàéîí ÏÒÔ,
ïëîùàäü 117 êâ.ì, áàíÿ 6õ6 ì,
ó÷àñòîê 13 ñîòîê, ýëåêòðè÷åñòâî,
âîäà (ñêâàæèíà), ñåïòèê, ãàç ïî
ìåæå, ö.2650000 ðóá. ò.8-952-
252-11-02

Ñðóá,6*6 ñ ðóáëåííîé òåð-
ðàñîé. èç îöèëèíäðîâàííîãî
áðåâíà. öåíà230òûñ. ñ äîñòàâ-
êîé. Òåë. 89062836757

Äà÷ó â ÑÎÒ "Áåðåçêà"
(10 ñîòîê). Òåë: 89212474218.

Äà÷ó ÑÎÒ "Öåìåíòíèê"
. Äîì, áàíÿ, õëåâ (âñå ðóáëåí-
íîå), ñêâàæèíà, ó÷àñòîê 8 ñîòîê.
Òåë: 89213249514.

Äà÷ó â ÑÎÒ "Öåìåíò-
íèê". Òåë: 89095532130.

Äà÷ó 6 ñîòîê ðàçðàáîòàí-
íàÿ íà ó÷àñòêå âðåìÿíêà.Öåíà
äîãîâîðíàÿ.òåë.89523051669

Çåìåëüíûé ó÷àñòîê â ï.
Ñàâèíñêèé ïî óë. Íàáåðåæ-
íàÿ,3, ïëîùàäüþ 9,2 ñîòêè. Òåë:
89314039163.

2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó
â ï. Îêñîâñêèé, 1 ýòàæ. Òåë. 8-
953-264-86-12

ÏÐÎÄÀÌ
ÐÀÇÍÎÅ

Âîäîíàãðåâàòåëü, 80 ëèòðîâ.
Íå äîðîãî. 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-

÷åííîé 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 êóðòî÷êè). Âñå â õîðîøåì
ñîñòîÿíèè. Îáðàùàòüñÿ ïî òåë.
8-952-305-17-91

Ñâàðî÷íûé àïïàðàò. Òåë.
+7-953-267-06-61

Ïàìïåðñû "L" ¹3, 1000
ðóá .  óïàêîâêà . Òåë :
89095532130.

Èíæåíåðíóþ ñàíòåõíèêó â
ñáîðå, äëÿ ïðîâåäåíèÿ âîäîïðî-
âîäà â ÷àñòíîì äîìå,íà äà÷å.-
Íîâàÿ ñ  ÷åêàìè. ò åë .
89216704642.

4 áî÷êè 200 ë.; øèôåð âîë-
íèñòûé; áåðöû ëåòíèå; êîðçè-
íà ñöåïëåíèÿ "Æèãóëè"; ïîðø-
íÿ, øàòóíû â ñáîðå "Æèãóëè"
íîâûå; êîðçèíà ñöåïëåíèÿ "Èæ-
Þïèòåð íîâàÿ; êîìáèíåçîí
íîâûé. Òåë. +7-964-302-54-86

Á/ó: âèëû-ðûõëèòåëü; ðåçè-
íîâóþ ëîäêó; áåíçîïèëó; ãàçî-
âóþ ïëèòó ñ áàëîíîì; òðèöèêë
"Ìóðàâåé"; äâóõñïàëüíóþ êðî-
âàòü. Òåë. 8-964-294-55-67

Êîìïüþòåðíûé ñòîëèê. Òåë.
8-960-006-03-73

Äèâàí â õîðîøåì ñîñòîÿ-
íèè. Òåë. 8-960-006-03-73

Ñíèìó
Ñåìüÿ ñíèìåò äîì,èëè

äâóõ-òðåõêîìíàòíóþ êâàðòèðó â
îêñîâñêîì. òåë. 9062836757

Ñäàì
Ñäàì èëè ïðîäàì 3-þ êâàð-

ò èðó  â ï.Îêñîâñêèé
òåë.89539315382

Ìåíÿþ
Êâàðòèðó íà 5 ýòàæå íà 1

ýòàæ. Äâóõêîìíàòíàÿ. 8-952-
308-03-49

3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó íà 1-
êîìíàòíóþ. Òåë. 89021985975

Ìåíÿþ äâó õêîìíà òíóþ
êâàðòèðó (áåç ðåìîíòà) íà îä-
íîêîìíàòíóþ (áåç ðåìîíòà) ñ
äîïëàòîé. Òåë: 89214899537.
Ñàâèíñêèé.

3-þ êâàðòèðó íà îäíîêîì-
íàòíóþ ñ äîïëà òîé . Òåë :
89095532130. Ñàâèíñêèé.

Êóïëþ
Ñðî÷íî êóïëþ çåìåëüíûé

ïàé  ÀÎ Ñàâèíñêîå.  Òåë .
89212448794

Íîæ îòâàë ò25 òåë.896000-
64075.Äîçâîíèòñÿ òÿæåëî.

Îòäàì ÷åðíåíüêèõ êîòÿò,
ìàëü÷èê è äåâî÷êà. Òåë. 8-953-
931-08-32

Óòåðÿí äèïëîì íà èìÿ Çà-
ðóáèí Ñåðãåé Âàñèëüåâè÷. Íî-
ìåð äèïëîìà 187866. Ïðîøó
ñ÷èòàòü íå äåéñòâèòåëüíûì.

Íàéìó
Ðàáîòíèêà ïîñòðîèòü çàáîð

íà äà÷å òåë.89626597192

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

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.
Êîíòàêòíûå òåëåôîíû:

8-81832-62-199, 8-921-084-44-49

8 ÈÞËß, ñ.ÔÅÄÎÂÎ (ÑÒÀÄÈÎÍ)
ÃÐÀÍÄÈÎÇÍÎÅ ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÅ,

ÏÎÑÂßÙ¨ÍÍÎÅ ÏÐÀÇÄÍÎÂÀÍÈÞ
880-ËÅÒÈß ÓÑÒÜ-ÌÎØÈ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация муниципального образования «Североонежское»
сообщает о продаже посредством проведения аукциона

 в открытой форме муниципального имущества.

Общие сведения о муниципальном
имуществе:

Сведения о предмете аукциона : Нежи-
лое помещение (частичное обременение 32
м?), общей площадью 110 кв.м.  Кадастро-
вый (или условный) номер: 29-29-12/007/
2012-012.

Местонахождение: Архангельская об-
ласть, Плесецкий район, поселение «Севе-
роонежское», поселок Североонежск, мик-
рорайон 1, дом 1, помещение 1-Н

Техническое состояние:  удовлетвори-
тельное.

Начальная цена продажи (стоимость
согласно отчету 1984000 рублей): 1984000
(Один миллион девятьсот восемьдесят че-
тыре тысячи) рублей 00 копеек.

Сумма задатка: 396800 (Триста девя-
носто шесть тысяч восемьсот) рублей 00
копеек.

Форма торгов: открытый аукцион.
Форма подачи предложений о цене: от-

крытая
Шаг аукциона – 99200 (Девяносто де-

вять тысяч двести) рублей 00 копеек, ко-
торый остается единым в течение всего
аукциона.

Критерии определения победителя тор-
гов: Победителем торгов признается учас-
тник, предложивший максимальную цену.

Место, даты начала и окончания пода-
чи заявок:

Заявки на участие в аукционе предос-
тавляются в соответствии с графиком ра-
боты Администрации МО «Североонежс-
кое»:

понедельник, вторник, среда, четверг -
с 08.30 до 17.00
обед: 13.00-14.00
пятница
с 08.30  до 14.30
Архангельская область, Плесецкий рай-

он, п. Североонежск, 2 мкр-н, д.9, кабинет ве-
дущего специалиста по муниципальному иму-
ществу и ЖКХ. Тел. 8 (81832) 6-41-57.

Дата начала подачи заявок –  с 26 июня
2017 года.

Дата окончания подачи заявок – 27  июля
2017 года в 14.30

Дата, время и место определения участ-
ников аукциона (рассмотрения заявок и до-
кументов претендентов) – 27  июля  2017 года
в 14.30 по адресу: Архангельская область,
Плесецкий район, п. Североонежск, 2 мкр-н,
д.9, кабинет ведущего специалиста по муни-
ципальному имуществу и ЖКХ. Тел. 8 (81832)
6-41-57.

Дата, время и место подведения ито-
гов аукциона (дата проведения аукциона) –
31 июля 2017 года, в 11.00 по адресу: Архан-
гельская область, Плесецкий район, п. Севе-
роонежск, 2 мкр-н, д.9, кабинет главы адми-
нистрации.

Порядок ознакомления с иной информа-
цией: лица, желающие приобрести муници-
пальное имущество, могут предварительно
ознакомиться с информацией о нем со дня
приема заявок по адресу продавца. Телефон/
факс для предварительной записи – (81832)
64-157.

Контактное лицо: Щербинович Александр
Викторович.

НА ДОРОГАХ
В Плесецком районе на 22-м километре дороги Савинский – Ярнема – Онега через реку

Северица закрыт проезд автотранспорта. Движение по маршруту «Онега – Савинский» идет
через Архангельск.

Проезд большегрузов ограничен в Приморском районе на участке «Войжановка – Лодьма»
дороги Нефтебаза – Ижма. Аналогичные ограничения введены на участке км 239 – км 259
автодороги Долматово – Няндома – Каргополь – Пудож запрещено движение грузовых авто-
мобилей.

«В Вельском районе на 1 км автодороги Пежма – Берег – Елинская завершены восстано-
вительные работы на участке размыва насыпи земполотна, проезд автотранспорта обеспе-
чен. В Пинежском районе на 211-м километре автодороги Архангельск – Пинега – Мезень
открыт проезд автотранспорта по низководному мосту через канал Кулой у п. Пинега. Грузо-
подъемность моста – 10 тонн общей массы транспортного средства», – пояснили в «Архав-
тодоре».

29.ru

В воскресенье вечером, вернувшийся с рыбалки на Кенозере мужчина, сообщил
в службу спасения о том, что обнаружил там ездившую по кругу лодку с работающим
двигателем.

В лодке были снасти, рыба и продукты. По информации на сайте МЧС, принадлежность
лодки была установлена: местный житель утром того же дня в одиночку отправился на
рыбалку из д. Першлахта Плесецкого района. Судьба рыбака до сих пор не известна. Обнару-
жить его по горячим следам не удалось. Вероятнее всего он находился в лодке без спасжи-
лета и по какой-то причине выпал из неё.

http://vdvsn.ru/
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