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ВОЗРАСТНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ

09 èþëÿ - Äåíü ðîññèéñêîé ïî÷òû
ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÐÀÁÎÒÍÈÊÈ È ÂÅÒÅÐÀÍÛ ÏÎ×ÒÎÂÎÉ ÑÂßÇÈ
ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ!
ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ ÂÀÑ Ñ ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÌ ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ ÄÍÅÌ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÏÎ×ÒÛ!
Âàø íóæíûé êàæäîìó òðóä çàñëóæèâàåò îñîáûõ ñëîâ ïðèçíàòåëüíîñòè. Âàñ æäóò â
êàæäîì äîìå, âî âñåõ ó÷ðåæäåíèÿõ è îðãàíèçàöèÿõ. Ïî÷òà ñîêðàùàåò ïðîñòðàíñòâî è
óñêîðÿåò âðåìÿ â ðåøåíèè äåëîâûõ ïðîáëåì, ñîåäèíÿåò ãîðîäà è êîíòèíåíòû, äàðèò
ðàäîñòü îáùåíèÿ áëèçêèõ ëþäåé íà ðàññòîÿíèè.
Ñåãîäíÿ â ïî÷òîâîé îòðàñëè íàøåãî ðàéîíà òðóäÿòñÿ çàìå÷àòåëüíûå ëþäè, äóøîé è
ñåðäöåì ïðåäàííûå ñâîåé îòâåòñòâåííîé ïðîôåññèè, êîòîðûå îáåñïå÷èâàþò íàñåëåíèå âñåìè âèäàìè ïî÷òîâûõ óñëóã, â òîì ÷èñëå è ñàìûõ ñîâðåìåííûõ.
Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè ïî÷òîâîé ñâÿçè! Ìû öåíèì Âàøó îòâåòñòâåííîñòü, âûäåðæêó,
ïðåäàííîñòü íåëåãêîé ïðîôåññèè. Ïðèìèòå ïîæåëàíèÿ çäîðîâüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ è
íîâûõ óñïåõîâ âî áëàãî âñåõ æèòåëåé íàøåãî ðàéîíà.
Ñ ïðàçäíèêîì!
À.À. Ñìåòàíèí, ãëàâà ÌÎ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí",
À.À Øîêèí, è.î. ïðåäñåäàòåëÿ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ
ÌÎ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"

08 èþëÿ 2017 ãîäà - Âñåðîññèéñêèé Äåíü ñåìüè,
ëþáâè è âåðíîñòè
Óâàæàåìûå æèòåëè Ïëåñåöêîãî ðàéîíà!
Ïðèìèòå ñàìûå ò¸ïëûå ïîçäðàâëåíèÿ ñ Äí¸ì ñåìüè, ëþáâè è âåðíîñòè!
Ñåìüÿ - ýòî íà÷àëî íà÷àë, èñòî÷íèê ëþáâè, ïðåäàííîñòè è ïîääåðæêè! Ïî íàñòîÿùåìó êðåïêàÿ è äðóæíàÿ ñåìüÿ - óâåðåííûé çàëîã ñòàáèëüíîñòè è ïðîöâåòàíèÿ, ãàðàíòèÿ òîãî, ÷òî ÷åëîâåê íè ïðè êàêèõ îáñòîÿòåëüñòâàõ íå îêàæåòñÿ
îäèí íà îäèí ñ òðóäíîñòÿìè è áåäàìè.
Àòìîñôåðà ñåìåéíîãî òåïëà ñïîñîáíà âåðíóòü âåðó â ñåáÿ, ïîääåðæàòü â ñëîæíûé ìîìåíò è óìíîæèòü ðàäîñòü â ñâåòëûå ìèíóòû æèçíè.
Äðóæíàÿ ñåìüÿ, ãäå ñëûøåí äåòñêèé ñìåõ, óþòíûé äîì, êóäà õî÷åòñÿ âîçâðàùàòüñÿ - îñíîâà ñèëüíîãî è íàä¸æíîãî ãîñóäàðñòâà.
Äîðîãèå çåìëÿêè! Îò âñåãî ñåðäöà æåëàåì êàæäîìó èç âàñ, ÷òîáû â âàøèõ
ñåìüÿõ öàðèëè âçàèìîïîíèìàíèå è ëþáîâü, óâàæåíèå è çàáîòà!
Ñ ïðàçäíèêîì!
À.À. Ñìåòàíèí, ãëàâà ÌÎ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"
À.À Øîêèí, È.î. ïðåäñåäàòåëÿ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ
ÌÎ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"

Ïðîêóðàòóðîé Ïëåñåöêîãî ðàéîíà
îðãàíèçîâàíà ðàáîòà òåëåôîíà "Ãîðÿ÷àÿ
ëèíèÿ" â öåëÿõ îïåðàòèâíîãî ðåàãèðîâàíèÿ íà ñîîáùåíèÿ î íàðóøåíèÿõ çàêîíîäàòåëüñòâà â ñôåðå îðãàíèçàöèè áåçîïàñíîãî îòäûõà äåòåé.
Ïðèåì òåëåôîííûõ çâîíêîâ îñóùåñòâëÿåò ïîìîùíèê ïðîêóðîðà ðàéîíà
Ôåäîòîâà Äàðüÿ Âëàäèìèðîâíà åæåäíåâíî â ðàáî÷åå âðåìÿ ïî òåëåôîíó 8-818-32-729-44
Ïîìîùíèê ïðîêóðîðà ðàéîíà þðèñò 2 êëàññà Ä.Â. Ôåäîòîâà

ÁÅÇÎÏÀÑÍÛÉ ÂÇÃËßÄ
В районном
центре
подведены итоги II открытого конкурса социальных
плакатов по безопасности ж изни человека «Безопасный взгляд». В этом
году он получился более
масштабным, чем ранее
и охватил учащихся общеобразовательных учреждений и дополнитель ного
образования, а также
воспитанников
детских
домов. Приняли участие в
конкурсе и взрослые.
Всего было учреж дено
несколько номинаций.
В категории "Стоп ВИЧ/
СПИД"
первенствовала
Лера Левина. Довольно
много ребят оказались
подкованы в виртуальной
безопасности. Лена Богданова из Конево - одна
из них. Её плакат в возрасте от 12 до 18 лет занял

первое место.
- Я изобразила монитор, - говорит девушка, - с
хештегами из "групп смерти",
которые
пишут
поль зователи на своих
страницах для участия в
игре "Синий кит". Такж е я
нарисовала самого синего кита, так как он является символом игры. И надпись "Скажи интерНЕТ!"Интер нет,ко неч но,хор ошая вещь, много полезного и интересного, но и
плохого тож е не мало.
Победителями в других
номинациях стали:
"Антитеррористическая
безопасность", 7-11 лет Милана Рябцева
"Дорожная
безопасность", 7-11 лет - Дарья
Куделина
"Дорожная
безопасность", 12-18 лет - Алек-

сандр Горбунов и Карилл
Калитин
«Пожарная
безопасность» 7-11 лет - Кристина Кенозерова
«Пожарная
безопасность» от 18 лет - Анна
Зиборова
Награждение победителей, призеров и участников состоялось 24 июня в
центре Плесецка. Тем, кто
не смог присутствовать
лично, необходимо получить дипломы и призы в
администрации МО "Плесецкое" (п. Плесецк, ул.
Партизанская, д. 17, 2
этаж , приёмная главы МО
"Плесецкое") в будние дни
с 08.30 до 17.00 (обед с
13.00 до 14.00). При себе
необходимо иметь документ
удостоверяющий
личность.
М ихаил Сухоруков

Ïðèìèòå ïîçäðàâëåíèÿ!!!
6 èþëÿ âñå ïðîãðåññèâíîå ÷åëîâå÷åñòâî ðàéîíà
è îêðåñòíîñòåé áóäåò îòìå÷àòü â äóõå âñåíàðîäíîãî
ïîäúåìà þáèëåé çàìå÷àòåëüíîãî ãðàæäàíèíà, òàëàíòëèâîãî ðóêîâîäèòåëÿ, îðãàíèçàòîðà è ïåäàãîãà,
áîëüøîé äóøè ÷åëîâåêà è ïðîñòî îáàÿòåëüíîé è
ðîñêîøíîé æåíùèíû Îëüãè Âèòàëüåâíû Åæêîâîé!

*ðåêëàìà

В каких бы должностях
она не работала, будь то
учитель, директор школы,
заместитель главы района,
глава района, помощник областного депутата, всегда и
везде ее отмечает высокая
работоспособность, профессионализм, ответственное
отношение к делу, внимание
и уважение к людям. У нее
всегда найдется время, внимание и доброе слово каждому обратившемуся к ней.
Она как любящая мать подбодрит грустного, поддержит раскающегося, остановит заблудшего. В дни при-

емов люди идут к ней нескончаемым потоком, и
всем она старается помочь,
не считаясь с личным временем!!!
Очень много времени
Ольга Витальевна уделяет
помощи ветеранам района.
При ее непосредственном
участии были организованы
и проведены пленумы, президиумы и многие другие ветеранские мероприятия!
Многим и многим людям
Ольга Витальевна помогает
и продолжает помогать и
словом и делом!
От имени ветеранов на-

шего района сердечно поздравляю Ольгу Витальевну
с юбилеем и желаю ей крепкого здоровья, много сил на
много-много добрых дел,
всех благ, исполнения желаний, короткого рабочего дня
и длинного рубля!!!
Многие Вам лета, дорогая
Ольга Витальевна, и низкий
поклон!!!
С юбилеем!!!
Председатель Плесецкого районного Совета
ветеранов войны,
труда, Вооруженных сил
и правоохранительных
органов А.Н.Фролов

Ëþäè, îáëàäàþùèå õàðàêòåðîì, - ýòî ñîâåñòü îáùåñòâà... Ð. Ýìåðñîí
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ËÈØÅÍÍÛÅ ÐÎÄÍÎÃÎ ÄÎÌÀ
ÑÏÅÖÏÅÐÅÑÅËÅÍÖÛ Â ÑÅÂÅÐÍÎÌ ÊÐÀÅ
С марта 1930 года в Северный
край (так тогда называлась Архангельская область) начали прибывать спецпереселенцы. Как отмечается в документах, планировалось принять более семидесяти
тысяч семей из других регионов
страны. Акция насильственного
переселения
продолжалась
вплоть до 1941 года. В Плесецком,
Коношском, Няндомском, Холмогорском и Пинежском районах появлялись островки Брянщины,
Смоленщины, Тульщины. В Северный край были водворены из украинские и поволжские немцы, западные украинцы, крестьяне из
Днепропетровской, Сталинградской, Оренбургской областей и других уголков СССР.
Архангельская область не готова была принять такое количество
спецпереселенцев, обеспечить их
более-менее сносными условиями
проживания и питанием. В январе
1930 года секретарь крайкома
С.А.Бергавинов сообщал в центр:
«С февраля месяца в Архангельск
будет поступать ежедневно пять
эшелонов, то есть пять-семь тысяч человек. А мы во всем архангельском округе имеем 250 тысяч
населения и в городе 89 тысяч».
Число переселенцев постоянно
росло и к концу тридцатых годов в
области имелся 81 трудпоселок.
Кулацкие семьи по прибытии на
установленные участки, в лесу
сооружали бараки, зарывались в
землянки. В бараках стоял дикий
холод и грязь. О снабжении продовольствием и медикаментами
Москва не заботилась. Люди, несмотря на скудное питание и нечеловеческие условия проживания,
трудились на самых тяжёлых работах в лесу, причём использовался труд не только женщин, но
детей и подростков.
За период с 1930 по 1939 годы
от голода и болезней умерло 74,4
тысячи человек, в основном это
были женщины, старики и дети.
СПЕЦПЕРЕСЕЛЕНЦЫ
В ПЛЕСЕЦКОМ РАЙОНЕ
В Плесецкий район первые
партии крестьян, так называемых
кулаков и подкулачников, стали
прибывать в мае 1930 года. А к
январю 1931 года их насчитывалось10 662, а это две тысячи семей. Поселки спецпереселенцев
формировались из ссыльных, направленных из одного места. Одеситы, херсонцы и воронежцы обосновались в Белом Озере, в Карасово жили спецпереселенцы с
Нижнего Поволжья, из Саратовской области
Наволок был заселён прибывшими с Полесья, а Сосновку заселили крымскими немцами и спецпереселенцами из Курской области. Этот список можно продолжать и продолжать.
Репрессии и раскулачивание пережили и члены нашей семьи. К
сожалению, уже никого из них нет
в живых, но воспоминания их сохранились в памяти детей и внуков.
Из воспоминаний Анны Сухановой (Савиной), рассказанных моему деду Николаю Степановичу Савину.
У моего прадеда Савелия Фёдоровича Савина и его супруги Марии Ефремовны была дружная трудолюбивая семья. Жили они в
селе Безобразовка и воспитывали
семерых детишек: Данила, Степана, Лизу, Аню, Лену, Петю и Ваню.
У Савиных был свой дом, постройки, большой огород, хозяйство:
лошадь, жеребенок, корова. Чтобы
прокормить большую семью, они
стали подрабатывать, ездили по
деревням, скупали скот и увозили
на кожевенный завод. Когда стар-
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ший сын Данила, стал подрастать,
родители начали строить ему отдельный дом. Для этого были наняты работники. Это и стало причиной раскулачивания семьи Савиных.
Когда их пришли арестовывать,
то не разрешили ничего взять с
собой, даже полотенца.. Мария Ефремовна наскоро засунула под
одежду краюшку хлеба, завернутую в тряпочку. Их вывели на улицу, где стояли повозки с другими
раскулаченными семьями, посадили в одну из них и повезли. Сыну
Степе велели приглядывать за сестрами Аней и Лизой. А мать села
в другую повозку с маленькими
детьми — Ванечкой и грудничком
Петей.
По дороге из одной повозки выпал чей-то ребенок, но красноармеец, чтоб не останавливаться,
не разрешил его поднимать, его
так и оставили замерзать в снегу.
Всех привезли в Архангельск и
разместили в одной из церквей.
Там были сделаны ярусы. Всех поместили на самом верхнем - пятом ярусе. В церкви было очень
холодно, и целыми днями и ночами
люди жгли костры прямо на полу.
Как вспоминает Аня, маленькие
дети очень много плакали и даже
падали с верхних ярусов и разбивались насмерть. Многие малыши
умирали, не сумев перенести голод и холод. Такая участь постигла
и Ваню с Петей Савиных. В конце
концов, власти сжалились и разрешили отправить детей к родственникам, у кого они были. Так Аню и
Лизу отправили к тетушке в Кузнецк, а Степу с Леной - в Баку к
родственникам. К сожалению, о
них нам ничего неизвестно, но сохранилась фотография красивых
женщин в южном городе с надписью на обороте: «Дарю на долгую
память своей племяннице Лене.
Помни меня. Храни до своей смерти. 05.04.33 г. 11 часов дня. Тетя
Евдокия Михайловна» . Наверное,
она и есть та родственница из
Баку.
Моя прабабушка Мария Ефремовна Савина была выслана на
спецпоселение в 13 квартал между Плесецком и Конево.
Из воспоминаний Алевтины
Даниловны Савиной (Роговой)
(дочери Данилы Савельевича
Савина).
«Мой дед Савелий Федорович
поехал в Вологду со старшим сыном Данилой подзаработать денег.
Их сняли в поезде в Вологде, арестовали и посадили в тюрьму. Мой
отец Данил отсидел пять лет в
Воркуте как политический заключенный, и после этого как-то сумел найти отца Савелия Федоровича умирающим в больнице. Где
похоронен Савелий Фёдорович,
никто не знает.
Отец приехал на квартал к матери и стал обустраиваться на новом месте жительства. Пока он
сидел в тюрьме, то очень много
читал, был он парень грамотный и
очень красивый. Так они познакомились с моей мамой Елизаветой
Лосевой. Мама была учительницей, комсомолкой и активисткой.
Ее очень осуждали за связь с врагом народа и исключили из комсомола. Тогда мама написала письмо
Н. К. Крупской и задала вопрос:
«За что страдают два любящих
сердца?» Надежда Константиновна ответила на письмо, и маму
пригласили в райком, чтоб вернуть ей комсомольский билет.
Родители прожили долгую, счастливую жизнь в посёлке Река
Емца. Отец очень много работал: и
ветеринаром, и завхозом, и бригадиром, у него было пять должностей. А когда у него случился инфаркт, на его должности взяли

пять человек, потому что никто
один не мог справиться с таким
объемом работ.
В посёлке Река Емца до сих пор
живут люди, которые помнят и
очень уважают Данила Савина. В
памяти, как он объезжал колхозные владения верхом на коне и гонял детишек, которые воровали
капусту и горох. Эти дети уже стали дедами сами, но еще помнят,
как их Данила Савельевич уму разуму учил»
Как вспоминал сын Степана Савельевича Александр, они с отцом
ездили к себе на родину в Безобразовку в 1987 году. Колхоз был
совсем заброшен, жителей осталось очень мало, многие из них
совсем спились, кто - то встречал
и узнавал «Савинский подбородок
и походку», кто- то даже сказал:
«Надо же, вас даже Север не
убил».
Председатель колхоза признался, что после того, как выслали
всех так называемых кулаков, самых лучших тружеников на деревне, работать стало почти некому, и
все стало потихоньку разрушаться. Он очень звал их вернуться в
родные места. Но у них, конечно, и
мысли такой не было, потому что
работящие и трудолюбивые люди
смогли и на Севере в тяжелых условиях обустроить свою жизнь!
Мария Ефремовна прожила свою
жизнь в Савинском, окруженная
любовью своих детей, внуков и
правнуков .Одна подняла своих
пятерых оставшихся в живых детей, все они выросли умными порядочными людьми и много трудились в военные годы. Степан и
Данила строили аэродром в Северодвинске, в Талагах, Васьково и у
нас в Шелексе. Они были тружениками тыла, так как врагов народа
на войну не брали и ружья в руки
не давали. Но после войны они
были награждены грамотами и медалями за самоотверженный труд
в тылу. О них писали в газетах.

таскала ее на себе в лес
к муравейникам, чтоб
лечить больные ноги.
Девочка очень любила и
хвалила свою хозяйку,
ведь та ей не раз помогала в поисках родственников и давала денег. Так Серафиме удалось найти своего отца
на стройке Беломорканала. Но, к сожалению, он
за несколько дней до ее
приезда умер в больнице
от непосильного труда.
Искала она и своих
братьев, но нашла только Петра. Сохранилась в
семейных архивах фотография, сделанная в
день рождения прабабушки, на обратной стороне надпись: «На память Серафиме шлем,
смотри, Сима, и не забывай нас. Петр. 1934 г. 5
июля Плесецкая» На
фото изображены отец
Иван Николаевич, мама
Мария Ивановна и братья Петр и Лазарь.
Семья
встретилась
уже после того, как их отправили
на поселение на 71 квартал. Здесь
же она познакомилась с своим будущем мужем Степаном Савельевичем Савиным (моим дедом). А в
1938 году они поженились.
В годы войны бабушка много работала в лесу, заготавливала лес
для фанеры для самолетов. На
морозе, почти голодом, пилили
женщины огромные деревья и грузили их на телегу.
Документы свидетельствуют
Если внимательно прочитать
список имущества Савелия Фёдоровича Савина, можно убедиться,
что семья была небогатой — одна
лошадь, одна корову, дом, хозяйственные постройки и домашняя
утварь. Мои предки разделили
участь тысяч ни в чём не повинных крестьян.
Архивная справка о раскулачивании и высылке семьи Баданиных подтверждает, что советская
власть обрекала на муки и голодную смерть не только взрослых,

но и детей. Младшему — Лазарю
было всего четыре года.
Справка о нахождении под надзором Серафимы Ивановны Савиной (Баданиной) говорит о том,
что она была лишена свободного
передвижения, как преступница. А
ведь во время раскулачивания ей
было только двенадцать лет.
А о том, какой она была труженицей говорит её награда за доблестный труд в годы Великой Отечественной войны.
Не все из больших, трудолюбивых и дружных семей моих предков выжили в условиях сталинских репрессий, но все они впоследствии были реабилитированы,
государство подтвердило, что они
были не виновны.
Мария Марченко
Фото из архива автора:
1. Серафима Ивановна Савина с хозяйкой
2. Страница из списка имущества Савелия Фёдоровича
Савина

Из воспоминаний моей мамы
Татьяны Николаевны Савиной
(Марченко), на основе рассказов бабушки Серафимы Ивановны.
Во время ссылки мой дед Степан Савельевич познакомился со
своей будущей женой Серафимой
Ивановной, тоже ссыльной.
Семья моей бабушки жила в деревне Нигино Вологодской области
и состояла из отца Ивана Николаевича, матери Марии Ивановны и
трех братьев: Петра, Василия и
Лазаря. Отец служил в церкви,
был на все руки мастером и сам
шил обувь всей семье. Под стельки он подкладывал бересту, которая при ходьбе поскрипывала и
вызывала зависть у всей деревни, ведь многие дети в то время
бегали босиком.
В тридцатые годы семья Серафимы Ивановны попала под раскулачивание. Жили они хорошо, держали хозяйство, много работали
на огороде, иногда нанимали в помощь себе соседей и платили им
деньги за работу.
Всю семью посадили на баржу и
повезли в Архангельск. По дороге
управляющий украл у них паспорта, деньги и документы и в Архангельске, воспользовавшись, толкучкой, скрылся в неизвестном направлении. Вся семья в суматохе
растерялась в большом незнакомом городе.
Маленькую двенадцатилетнюю
Симу заметили люди в форме и
определили в прислуги к большому
начальнику милиции, а потом с его
семьёй увезли в Горький.
Жена начальника милиции была
очень хорошей женщиной, но сильно болела ревматизмом. Сима

Ëó÷øèé ñïîñîá çàùèòèòüñÿ - íå óïîäîáëÿòüñÿ. Ìàðê Àâðåëèé

¹ 27(970) îò 5 èþëÿ 2017ã.

Ôèëèàë ÔÃÁÓ "ÔÊÏ Ðîñðååñòðà" ïî
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è Íåíåöêîìó
àâòîíîìíîìó îêðóãó èíôîðìèðóåò
×òî äåëàòü, åñëè âû ÿâëÿåòåñü ñîáñòâåííèêîì çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ñàäîâî-îãîðîäíè÷åñêîãî òîâàðèùåñòâà è ñîñåä
íå ñîãëàñîâûâàåò ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà?
На вопрос отвечает
филиал ФГБУ "ФКП Росреестра" по Архангельской области и Ненецкому
автономному округу:
Местоположение границ
земельного участка подлежит обязательному согласованию в случае, если в результате кадастровых работ
уточнены границы земельного участка или границы
смежных с ним земельных
участков, сведения о которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости.
Согласование границ земельного участка проводится с лицами, обладающими
смежными
земельными
участками. От имени собственников в согласовании
местоположения границ могут участвовать их представители, а также представитель членов садоводческого, огороднического
или дачного некоммерческого объединения граждан, назначенный решением общего
собрания членов данного некоммерческого объединения.
Согласование границ проводится по выбору заказчи-

ка кадастровых работ с установлением границ земельного участка на местности либо без, посредством проведения кадастровым инженером собрания
заинтересованных лиц или
согласования в индивидуальном порядке с каждым
смежным землепользователем.
В случае согласования
местоположения границ посредством проведения собрания заинтересованных
лиц, извещение о проведении собрания о согласовании вручается данным лицам или их представителям
под расписку или публикуется в СМИ в срок не менее
чем тридцать дней до дня
проведения данного собрания.
Результат согласования
местоположения
границ
оформляется кадастровым
инженером в форме акта согласования местоположения
границ на обороте листа графической части межевого
плана.
Местоположение границ
земельного участка считается согласованным при наличии в акте согласования

личных подписей всех заинтересованных лиц или их
представителей.
В случае если собственник смежного земельного
участка был извещен надлежащим образом о проведении согласования и не выразил свое согласие посредством подписания Акта согласования границ, граница
земельного участка также
будет считаться согласованной.
В случае наличия у собственника смежного земельного участка обоснованных возражений в акт
согласования местоположения границ вносится запись
об их содержании. В данном
случае граница земельного
участка не будет считаться
согласованной. Представленные в письменной форме
возражения прилагаются к
межевому плану и являются его неотъемлемой частью.
Споры, не урегулированные в результате согласования местоположения границ, в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации рассматриваются в судебном порядке.

ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÑÎÂÅÒ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ ÑÅÐÄÅ×ÍÎ
ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÒ ÞÁÈËßÐÎÂ È ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÎÂ
òûëà, íàãðàæäåííóþ ìåäàëÿìè

ÎÁÎÇÅÐÑÊÈÉ:
Ðàèñó Àëåêñååâíó Áàëàñîâó
(5 èþëÿ), óçíèöó ôàøèçìà
Âàëåíòèíó ßêîâëåâíó
Ðóäàêîâó (11 èþëÿ), òðóæåíèöó òûëà
Ëèäèþ Ïàâëîâíó Ðàçãóëèíó (2 èþëÿ), âåòåðàíà
òðóäà
Îëüãó Ïàâëîâíó Òþðÿïèíó (3 èþëÿ), âåòåðàíà òðóäà
Òàòüÿíó Âàëåíòèíîâíó Ïåðåòÿòüêî (10 èþëÿ),
âåòåðàíà òðóäà
ÂÅÐØÈÍÈÍÎ:
Àííó Íèêîëàåâíó Ïàðàìîíîâó (7 èþëÿ), òðóæåíèöó òûëà
ÑÀÌÊÎÂÎ:
Âåðó Ïàâëîâíó Íàçàðîâó (7 èþëÿ), òðóæåíèöó
òûëà
ÊÎÍÅÂÎ:
Çîþ ßêîâëåâíó Ïîäëåññêèõ (8 èþëÿ), òðóæåíèöó òûëà
Àíàòîëèÿ Ïåòðîâè÷à
Æäàíîâà (10 èþëÿ), ÷ëåíà Ñîâåòà âåòåðàíîâ ÌÎ
"Êîíåâñêîå"
ÎÊÑÎÂÑÊÈÉ:
Îëüãó Ïåòðîâíó Ïîòåõèíó (8 èþëÿ), òðóæåíèöó

ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ:
Çèíàèäó Èâàíîâíó
Áóÿíîâó (7 èþëÿ), òðóæåíèöó òûëà, íàãðàæäåííóþ
ìåäàëÿìè
Àííó Àíäðååâíó Ïåëåöêóþ (10 èþëÿ), òðóæåíèöó òûëà
Ñåðàôèìó Àëåêñàíäðîâíó Ïåòðîâñêóþ (11
èþëÿ), òðóæåíèöó òûëà, íàãðàæäåííóþ ìåäàëÿìè
Ëþäìèëó Íèêîëàåâíó Êóðîïòåâó (10 èþëÿ),
âåòåðàíà òðóäà
Âåðó Ãðèãîðüåâíó Ãàðàñèêà (11 èþëÿ), âåòåðàíà ëåñíîé îòðàñëè
ÏËÅÑÅÖÊ:
Ìèõàèëà Ñåìåíîâè÷à
Áîãäàíîâà (7 èþëÿ), âåòåðàíà òðóäà
Òàìàðó Ïðîêîïüåâíó
Åðåìèíó (6 èþëÿ), âåòåðàíà òðóäà
Íàäåæäó Ïåòðîâíó
Èâàíîâó (7 èþëÿ), âåòåðàíà òðóäà
Äèíó Ìàòâååâíó Êàáè÷åâó (8 èþëÿ), âåòåðàíà
òðóäà
Ãàëèíó Þëüåâíó Ïàðôåíîâó (7 èþëÿ), âåòåðàíà òðóäà
Áîðèñà Àëåêñàíäðîâè÷à Ñîêîëîâà (10 èþëÿ),
âåòåðàíà òðóäà
Êëàâäèþ Íèêîëàåâíó
Öèîñü (12 èþëÿ), âåòåðàíà
òðóäà
Âëàäèìèðà Ãðèãîðüåâè÷à Êóâøèíîâà (8 èþëÿ),

âåòåðàíà òðóäà
Òàòüÿíó Âàñèëüåâíó
Ëÿøêîâó (6 èþëÿ), âåòåðàíà òðóäà
Âàëåðèÿ Àíàòîëüåâè÷à Ðûêîâà (9 èþëÿ), âåòåðàíà òðóäà
Ëèäèþ Èâàíîâíó Òèìîøèíó (5 èþëÿ), âåòåðàíà òðóäà
Ñåðàôèìó Àíäðååâíó
Ïîòåõèíó (10 èþëÿ), âåòåðàíà òðóäà
Îëüãó Âèòàëüåâíó Åæêîâó (6 èþëÿ), ïîìîùíèêà
îáëàñòíîãî äåïóòàòà À.À.Ïîïîâà, ýêñ-ãëàâó Ïëåñåöêîãî
ðàéîíà
Âëàäèìèðà Èâàíîâè÷à Ìåäâåöêîãî (6 èþëÿ),
âåòåðàíà òðóäà
Àëåêñåÿ Âëàäèìèðîâè÷à Êàìåíåâà (1 0
èþëÿ), äåïóòàòà Ñîáðàíèÿ
äåïóòàòîâ ÌÎ "Ïëåñåöêèé
ðàéîí"
Ãàëèíó Ìèõàéëîâíó
Ïàäîðèíó (10 èþëÿ), âåòåðàíà òðóäà
Âàëåíòèíó Íèêîëàåâíó Ìîðîçîâó (13 èþëÿ),
âåòåðàíà òðóäà
Âëàäèìèðà Ìèõàéëîâè÷à Êîïåéêèíà (11
èþëÿ), âåòåðàíà òðóäà
ÁÓÕÀËÎÂÎ:
Ãåííàäèÿ Àíäðååâè÷à
Ïîëâèíåíà (10
èþëÿ), âåòåðàíà òðóäà

6 июля - празднование
Владимирской иконе Божие й Матери
Икона Богородицы считается чудотворной и, по преданию, написана евангелистом Лукою на доске из того
стола, за которым трапезовало Святое Семейство:
Спаситель, Богородица и
праведный Иосиф Обручник.
Божия Матерь, увидев этот
образ, произнесла: "Отныне
ублажат Меня все роды.
Благодать Рождавшегося от
Меня и Моя с этой иконой да
будет". В Россию икона была
завезена из Византии в начале ХII века, как подарок
Юрию Долгорукому от Константинопольского Патриарха Луки Хризоверха. Икону
поставили в женском монастыре Вышгорода, недалеко
от Киева. Слух о её чудотворениях дошёл до сына
Юрия Долгорукого, князя Андрея Боголюбского, который
и решил перевезти икону на
север.
7 июля - Рождество честного славного Пророка,
Предтечи и Крестителя
Господня Иоанна
Праведные родители святого Иоанна Крестителя священник Захария и Елисавета, достигли старости, но
не имели детей, так как Елисавета была бесплодна. Однажды святой Захария совершал богослужение в
Иерусалимском храме и
увидел Архангела Гавриила,
который предсказал ему
рождение сына. Захария сомневался, что в старости
возможно иметь ребёнка, и
просил знамения, за это неверие и был наказан - поражён немотой. Святая Елисавета родила сына и назвала
его Иоанном. Когда спросили святого Захарию о имени
для ребёнка, он попросил
дощечку и написал на ней:
"Иоанн имя ему" . и тотчас
по предсказанию Архангела
он вновь стал говорить,
прославил Бога и произнёс
пророческие слова о явившемся в мир Мессии и о
своём сыне Иоанне - Пророке и Предтече Господа.
8 июля - память благоверных князя Петра и княгини Февронии, Муромских чудотворцев. День семьи, любви и верности
С древних времен святые
Петр и Феврония считаются
покровителями семьи и брака. Им молятся о добром
воспитании детей. И это не
случайно, их житие свидетельствует о любви и верности, терпении и мудрости
- дарах Святого Духа, доступным чистым сердцем и
смиренным в Боге.
Романтическая история
любви святых Петра и Фев-

ронии подробно описана в
древнерусской "Повести о
Петре и Февронии", созданной священником Ермолаем
Прегрешным (в иночестве
Еразмом), талантливым литератором, широко известным в эпоху Иоанна Грозного. Сохранив в житии фольклорные черты, он создал
удивительно поэтичную повесть, вдохновлявшую православные
супружеские
пары на протяжении многих
столетий.
В XVI веке Русская Православная Церковь причислила Петра и Февронию к
лику святых. А в 1552 году
царь Иоанн Грозный, во время похода на Казань, отслужил в Муроме молебен Петру и Февронии, пообещав в
случае победы над Казанью
воздвигнуть над их мощами
каменный собор. И свое
обещание царь исполнил:
вскоре над могилой святых
вознесся красивый храм, а
затем царь прислал в храм
икону святых Петра и Февронии, "писанную на золоте". К сожалению, этот храм
не сохранился. После революции гробница Петра и
Февронии была передана
Муромскому музею. В 1989
году рака с мощами святых
была возвращена Церкви и
в 1993 году торжественно
перенесена в Троицкий женский монастырь города Мурома.
Своею жизнью благоверные Петр и Феврония в полноте показали ту высоту
брачного союза, которую хочет видеть Бог в каждом союзе мужа и жены.
За сотни лет по молитвам
святым Петру и Февронии
многие верующие получили
помощь, удостоверяясь в
том, что, воистину, эти святые помогают сделать семейную жизнь по-настоящему счастливой! Иконы с их
изображением
следует
иметь в каждом православном семействе, как пример
истинной и взаимной супружеской любви до последнего
вздоха.
12 июля - память славных и всехвальных и первове рховных апостолов
Петра и Павла
"Господь наш Иисус Христос избрал из среды учеников Своих двенадцать апостолов для проповеди Слова
Божия. Между ними апостол
Пётр за свою пламенную
ревность удостоился занимать первое место и быть
как бы представительным
лицом всей Церкви" (Св.
Иоанн Златоуст).
Вифсаидский рыбак Симон
был сыном Ионинным, братом апостола Андрея Первозванного, был женат. Святой Андрей однажды сказал:
"Мы нашли Мессию" и привёл Симона к Иисусу. Господь нарёк его Кифой (Петром, Камнем). И Пётр стал
Его учеником. Много раз ему
приходилось бороться со
своим недоверием, он ба-

лансировал между верой и
безверием. Святой Пётр
стал главой 12 апостолов.
После Тайной вечери он по
слову Христа трижды отрёкся от Него. Но по Воскресении Учителя горячо раскаялся. И Христос велел ему:
"Паси овец Моих".
По сошествии на апостолов Святого Духа апостол
Пётр проповедовал в разных странах, исцелял больных, творил чудеса именем
Господа, написал два Соборных послания. Распят на
кресте вверх ногами в Риме
около 67 года.
"Апостол Павел сделался
из хищного волка кротким
агнцем, прежде был врагом
Церкви, потом является
апостолом, прежде преследователем её, потом проповедником" (Св. Иоанн Златоуст).
Святой Павел родился в г.
Трасе в знатной семье. Его
звали Савл, он пользовался
привилегиями римских граждан. Обучался в Иерусалиме одновременно с будущим
апостолом Варнавой. Но потом Варнава пошёл за Христом, а Савл стал яростным
противником христиан. Он
присутствовал при побивании камнями св. Стефана,
потом отправился в Дамаск
искать и наказывать христиан. Но по пути был внезапно ослеплён светом с
неба. Он впервые услышал
голос Христа, Его зов (потом
Господь много раз говорил с
ним). Через три дня по прибытии в Дамаск Савл крестился и прозрел.
Он стал другим человеком, исполненным Духа
Святого. Апостол Варнава
ввёл его в апостольскую общину, и Павел стал проповедовать Христа. Прекрасно
образованный, он пламенел
любовью ко Христу и обратил в веру множество язычников, за что и был прозван
"апостолом языков". Имел
много учеников, совершил
три апостольских путешествия, написал 14 посланий
с изложением основ христианской веры. Как римского
гражданина его не могли
приговорить к смерти через
распятие, поэтому святой
Павел был усечён мечом в
Риме около 68 года.
КАК "НЕПРЕСТАННО
МОЛИТЬСЯ"
В течение всего дня старайтесь почаще вспоминать
о Боге. Если вам плохо, обратитесь к Нему с молитвой: "Господи, мне плохо,
помоги мне". Если вам хорошо, скажите Богу: "Господи,
слава Тебе, благодарю Тебя
за эту радость". Если вы
волнуетесь о ком-то, скажите Богу: "Господи, я беспокоюсь о нём, мне больно за
него, помоги ему". И так в
течение всего дня - что бы с
вами происходило, обращайте это в молитву".
Митрополит
Иларион (Алфеев)

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÑËÓÆÁ Â ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÎÌ
ÕÐÀÌÅ ÖÅËÈÒÅËß ÏÀÍÒÅËÅÈÌÎÍÀ
ÕÐÀÌ ÎÒÊÐÛÒ ÊÀÆÄÛÉ ÄÅÍÜ Ñ 10.00 ÄÎ 14.00

Êàæäûé äåíü ñ 10.00 – ÷òåíèå àêàôèñòà
ñâ. âì÷ è öåëèòåëþ Ïàíòåëåèìîíó
7 èþëÿ - 10.00 - àêàôèñò Êðåñòèòåëþ Ãîñïîäíþ
Èîàííó
8 èþëÿ - 17.00 - Âå÷åðíÿ. Óòðåíÿ.
9 èþëÿ - 8.30 - ×àñû. Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ.
.

Ñèëà õàðàêòåðà íå â òîì, ÷òîáû ëîìàòü äðóãèõ, à òîì, ÷òîáû ñëîìàòü ñåáÿ! Þ. Ïîëÿêîâ
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ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

¹ 27(970) îò 5 èþëÿ 2017ã.

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ
ÓÁÈÉÑÒÂÎ ÇÀ ÎÑÊÎÐÁËÅÍÈÅ
20 июня 2017 года прокурором района утверждено
обвинительное заключение
по уголовному делу в отношении не судимого 19-летнего жителя посёлка Плесецк, обвиняемого по ст.
105 ч. 1 УК РФ.
Из материалов уголовного дела следует, что в ночь
с 12 на 13 апреля2017 года
в жилом доме п.Плесецк в

ходе распития спиртных напитков хозяин дома находясь в состоянии алкогольного опьянения нанес не
менее двух ударов клинком
ножа в спину 35-летнего жителя Плесецка, который находился в гостях. От нанесённых ударов гость скончался на месте. Мотивом совершения особо тяжкого
преступления
послужила

ссора, из-за грубых выражений гостя в адрес сестры и
матери хозяина дома.
Уголовное дело направлено в Плесецкий районный
суд для рассмотрения по существу.
Старший помощник
прокурора района
младший советник
юстиции В.А.Кузьмук

Â ðåäàêöèþ ïðèøëî
ïèñüìî...
Здр авс тв у й те ,
доро гие
корреспонденты газеты "Курьер
Прионежья",
во-первых,
спасибо хоть вы пропускаете правду, рискуя карьерой,
то есть, работой, а то простому человеку уже вранье
по телевизору, в газетах
надоело. Т ак у нас все хорошо… а чего хорошего,
если всю жизнь Украина
была русская, за нее миллионы людей положены и так
легко отдать Америке, это,
считай, России нет, враг в
стране и мы, русские, видим, как гибнут братья, но у
нас хата с краю, подождем,
как в 1941 году, когда к Москве подойдут, тогда зачешемся.
Молодцы американцы,
весь мир скупили с потрохами, в том числе и Россию, боярскую думу, это я
описываю к тому, что мы
кидаемся из одной крайности в другую, вот так читаю
одну заметку, другую - как
посёлок Пукса, бьётся чтобы им построили Церковь,
знаете - этот поселок живёт как в Советское время,
больница, работа, садик,
ясли, школа- все работает.
Молодцы депутаты, что не
дают транжирить деньги в
то время, как гибнут посёлки - не зная, как отремонтировать жильё, у ЖКО денег
нет, вот свой пример. Печи
40 лет, проводке тоже,
рамы сгнили, выпали, дошло, что дом чуть не сгорел!
Проводка замкнула, пришлось вновь капитально
проводить, бил во все концы, чтобы компенсировали,
ответ: "Подавай в суд".
Наше поколение не привыкло ходить по судам, мы
верили людям, сидящим у
власти, и они делали для
народа бесплатно, плюс
наши дома,

квартиры построены на экономии леспромхозов, совхозов, короче, за счет подоходного налога с нас, рабочих, а сейчас как они оказались в ЖКО и дерут шальную плату и ничего не делают?
Дорогие жители Пуксы,
церквей, часовен уже построены тысячи, но вы мне
скажите, что будете делать,
если у вас отберут пенсию?
Церковь вас прокормит или
работу даст? Итак, в стране
уничтожено 360 тысяч заводов, фабрик, так вот надо
восстанавливать
былую
славу.
Савинский ЖБИ, чем не
завод, нужно восстанавливать, чтобы люди не ездили
на работу в Мирный за свой
счет. В Мирном уже работа
скручивается, где молодым
работать? Также и Североонежск! Ходило 6 автобусов,
сейчас отмена, не у всех
есть деньги ездить за свой
счёт, зато тоже стоит Церковь, а вот рудник поднять
некому, спасибо Чернову,
столько лет держал Завод,
подсобное хозяйство, давал
работу людям.
Идем дальше, говорят, что
будет часовня. Молодежь
будет ходить в часовню,
меньше
пить
будут,
возьмутся за ум? Я согласен, много спивается, молодежь, а кто виноват? Мы,
старшее поколение, оставили вас без работы? Нарушили все предприятия, куда им
податься? Расколют бабке
дрова, куда с этими копейками? Да черт с ним, выпьем!
Дальше многие живут за
счет пенсии матерей, бабушек, много говорят: "Да кто
хочет, найдет!" Вопрос: где?
В Воркуте? Так ехать надо,
это на два стола. Раньше у
нас провожали в армию,
просили: "Ребята, возвращайтесь домой, ждут машины!" И трудились ребята на

славу, провожали, давали
12-дневные пособия и ждали
своих ребят, а сейчас кто их
ждет? Если наш военкомат
похож на сарай среди дворцов.
Вернусь обратно к Пуксе,
часто ли жители бывали в
Плесецкой больнице, за которую не вижу, чтобы тревожились, а лечиться идем
в больницу, так спросите
персонал уже пожилой, да
перед пенсией которой верны клятве Гиппократа, а не
рынку. На приёме у хирурга
бывают 40 человек, медсёстры вообще не уходят из
больницы, некому их заменить. Вот где надо бить тревогу, а у нас опять здравоохранение снизило зарплату
врачам, медсёстрам. Так
скажите, кто будет работать за копейки и переживать за каждого больного? А
санитарок вообще унизили,
а каждый ли сможет убрать
все нечистоты за другим?
Золото дай не пойдет, а много лишь пришло молодых
специалистов, нет им ни жилья, ни стимула работы.
Зато наша область вернула
Москве 250 миллионов, почему бы эти деньги не истратить на нужды больницы? Москва и так живет не
в обиде для своих медиков.
Так может хватит о церквях
и о часовнях, а подумаем,
как помочь больнице и персоналу, это нам нужно - жителям района, итак одна
хирургия на весь район.
Даже Мирный своих отправляет в Плесецкую больницу
- хирургию. Молодым хирургам хватает под завязку,
весь район у них, так чтобы
эти люди были все обеспеченны и дан стимул и уважение от народа - к ним
идем, а не в церковь, она не
лечит, а отпевает. Я не против, стройте, молитесь не в
ущерб району и его средствам.
Н.Кононов, п.Булатово

Â ðåäàêöèþ ïðèøëî ïèñüìî...
Зд равств уйте,
у в а жа е ма я
редакция!
Хочу поделиться неприятностью, что с нами приключилось. Решили мы с дедом
сделать ремонт в квартире,
чтобы остаток лет прожить
в чистоте и комфорте. Нашла я объявление, что делают ремонт хорошо и качественно и номер телефона
с именем Сергей. Пришли
двое, с виду приличных молодых людей, но вместо ремонта получила я только
неприятности. Мало того,
что с ремонтом они постоянно халтурили, так еще и
вещи из квартиры стали
пропадать. только потом я
поняла, что объявление с
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ремонтом - это только для
того, чтоб попадать в квартиры и заниматься воровством. Сначала тащили продукты: тушенку, сгущенку, а
потом и вещи из шкафов, а
самое главное, что документы пропали. Пыталась договориться по хорошему, но в
ответ слышала только угрозы и нецензурную брань.
Кстати сказать, что деньги
за свой некачественный ремонт они с меня взяли не
малые. Мы прожили долгую
честную жизнь, дед участник боевых действий и
очень обидно осознавать,
что есть молодежь, способная наживаться на стариках. А еще я слышала, что
мои обидчики устроились на
работу в г. Мирный. Страшно

представить, что такой вот
грузчик может утащить со
склада. Напечатайте, пожалуйста, мое письмо, пусть
пожилые люди будут осторожны и не доверяют таким
вот проходимцам.
С уважением, Евдокия
Яковлевна. п. Савинский
ÐÅÊËÀÌÀ,
ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß,
ÂÀØÈ ÑÒÀÒÜÈ
Â ÃÀÇÅÒÅ È ÍÀ ÒÂ
ÒÅË. 64-095, 6-14-77
«ÊÓÐÜÅÐ ÏÐÈÎÍÅÆÜß» ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎÅ
ÈÇÄÀÍÈÅ ÐÀÉÎÍÀ.
ÏÈØÈÒÅ!
ÇÂÎÍÈÒÅ!
ÇÀÕÎÄÈÒÅ!

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

*ÏÅÐÂÛÉ*

05:00"Доброе утро» 16+
09:00 12:00, 15:00, 18:00, 23:20,
03:00 Новости 16+
09:20"Контрольная закупка» 16+
09:50"Жить здорово! » 12+
10:55 03:45 «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 «Красные горы» 16+
23:35Фес тиваль «Бе лые н очи
Санкт-Петербурга». Галаконцерт 12+
01:50 03:05 Х/ф «Гид для замужней
женщины» 12+

*ÐÎÑÑÈß 1*

05:00 09:15 «Утро России» 16+
09:00 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести. 16+
09:55"О самом главном» 12+
11:40 14:40, 17:20, 20:45 Вес ти.
Местное время. 16+
11:55Т/с «Пыльная работа» 16+
14:55Т/с «Тайны следствия» 12+
17:40"Прямой эфир» 16+
18:50"60 Минут» 12+
21:00Т/с «Деревенский роман» 12+
00:50"Специальный коррес пондент» 16+
03:10Т/с «Наследники» 12+

*ÌÀÒ× ÒÂ*

06:30Д/ц «Вся правда про ...».
07:00 07:25, 08:55, 09:20, 11:30,
15:00, 17:35, 18:45 Новости
16+
07:05"Зарядка ГТО»
07:30 11:35, 15:05, 18:55, 23:00 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
16+
09:00 22:10 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шелковый путь»
09:30"Кто хочет стать легионером?»
10:30Д/ф «Тонкая грань».
12:05Футбол. Кубок Конфедераций.
Матч за 3-е место. Португалия - Мексика. 0+
14:30"Автоинспекция»
15:35Смешанные единоборс тва.
UFC. The Ultim ate Fighter.
Finale. Майкл Джонс он против Джастина Гейджи. Т. из
США 16+
17:45Д/ц «Несвободное падение».
19:30Д/ц «Звёзды Премьер-лиги».
20:00Х/ф «Пьяный мастер».
22:30Д/ц «Жестокий спорт».
23:45Х/ф «Рики Бобби: Король дороги».
01:45Д/ф «Тройная корона».
02:45Д/ф «Судьба Бэнджи».
04:25Д/ф «Выжить и преодолеть».

*ÍÒÂ*

05:10 06:05 Т/с «Таксистка» 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
Мухтара» 16+
11:15Т/с «Кодекс чести» 16+
13:25 18:30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» 16+
14:00 16:30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
19:40Т/с «Глухарь» 16+
23:40Т/с «Свидетели» 16+
01:25"Тёмная сторона» 16+
02:05"Суд присяжных: главное
дело» 16+
03:30"Лолита» 16+
04:20Т/с «Воскресенье в женс кой
бане» 16+

*Ïåòåðáóðã-5*

05:00 09:00, 13:00, 22:00, 00:00
«Известия» 16+
05:10Х/ф «Любить по-русс ки- 2»
16+
07:00Х/ф «Любить по-русски-3. Губернатор» 16+
09:25 10:20, 11:10, 12:05, 13:25,
14:25, 15:20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
16:20 17:00, 17:40 Т/с «Детективы»
16+
18:05 18:55, 19:40, 20:30, 21:20,
22:25, 23:10 Т/с «След» 16+
00:30 01:35, 02:40, 03:40 Т/с «Тонкий лед» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*

07:00Канал «Евроньюс» 16+
10:00 15:00, 19:30, 23:20 Новости
культуры 16+
10:15 01:40 «Наблюдатель». 16+
11:15Х/ф «Зеленый фургон». 16+
13:40Д/ф «Лики неба и земли». 16+
13:50Линия жизни. Карен Шахназаров. 16+
14:45Д/ф «Гринвич - сердце мореплавания». 16+
15:10Д/с «Вместе с Хором». 16+
15:40Х/ф «Шофер на один рейс».
16+
17:55Д/ф «Лидия Сухаревс кая.
Фантазия на тему актрисы
без амплуа». 16+
18:40Д/ф «Джордано Бруно». 16+
18:45"Жизнь делает лучше, чем ты
задумал...». 16+
19:15"Спокойной ночи! » 16+
19:45Искусственный отбор. 16+
20:25 01:10 Д/с «Космическая одиссея. XXI век». 16+
20:50Д/с «Ключ к разгадке древних
сокровищ». 16+
21:40П.Фоменко. «Театральная летопись». 16+
22:05Т/с «Коломбо». 16+

10 èþëÿ

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
23:35Д/с «Бабий век». 16+
00:05Т/с «Вечный зов». 16+
02:40Д/ф «Рис овые террасы Ифугао. Ступени в небо». 16+

*ÎÒÐ*

05:00 21:05 «Прав! Да?» 12+
06:00 12:05 «Большая страна: региональный акцент» 12+
06:50 23:45 «Вспомнить всё» 12+
07:05"Дом Э» 12+
07:30"За с трочкой архивной...Операция «Пролог» 12+
08:00 13:15, 22:00 Т/с «Тяжелый
песок» 12+
09:50 15:15 Т/с «В поисках капитана Гранта» 16+
11:00 12:00, 13:00, 15:00, 21:00
Новости 16+
11:05"Культурный обмен с Сергеем Николаевичем» 12+
16:25М/ф «Гуси-лебеди», «Бобик в
гос тях у Барбоса» и «Вагончик» 16+
17:00 01:30 «ОТРажение» 12+
00:00"Большая страна: возможности» 12+
01:00"За с трочкой архивной...Адольф Гитлер. Похождения
трупа» 12+
04:40"Основатели» 12+

*ÒÂ Öåíòð*

06:00"Настроение». 16+
08:00Х/ф «Тень у пирса». 16+
09:40Х/ф «Тревожный вылет». 16+
11:30 14:30, 19:30, 22:00 События.
16+
11:50"Пос тскриптум». 16+
12:55"В центре событий». 16+
13:55"Осторожно, мошенники!». 16+
14:50Город новостей. 16+
15:10"Городское собрание». 12+
15:55"10 самых... Странные заработки звёзд». 16+
16:30"Естественный отбор». 12+
17:25Т/с «Ой, ма-моч-ки!» 12+
20:00"Петровка, 38". 16+
20:20"Право голос а». 16+
22:35С/р «По гамбургс кому с чёту». 16+
23:05Без обмана. 16+
00:00События. 25-й час. 16+
00:30Х/ф «Перчатка Авроры». 12+
04:15Д/ф «Евгений Евс тигнеев.
Мужчины не плачут». 12+
05:10Д/ф «Мода с риском для жизни». 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 «Кто придумал антимир?»
16+
12:00 16:05, 19:00 «Информационная программа 112» 16+
13:00"Званый ужин» 16+
14:00Х/ф «Матрица: Перезагрузка»
16+
17:00 03:40 «Тайны Чапман» 16+
18:00 02:40 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20:00Х/ф «Неизвестный» 16+
22:00"Водить по-русски» 16+
23:25"Загадки человечества» 16+
00:30Т/с «Спартак: Возмездие» 18+
04:40"Территория заблуждений» 16+

*ÑÒÑ*

06:00М/с «Забавные ис тории» 6+
06:15М/ф «Семейка монстров» 6+
08:05М/с «Да здравствует король
Джулиан!» 6+
08:30М/с «Семейка Крудс. Начало»
6+
09:00 00:10 «Уральс кие пельмени.
Любимое» 16+
09:30 22:50 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10:15Х/ф «Новый человек-паук.
Высокое напряжение» 12+
13:00Т/с «Кухня» 12+
15:00Т/с «Восьмидесятые» 12+
17:00Т/с «Воронины» 16+
20:00Т/с «Отель «Элеон» 16+
21:00Х/ф «Миллионер поневоле»
12+
00:30Т/с «СуперМакс» 16+
01:30Х/ф «Медвежатник» 16+
03:50Х/ф «Яйцеголовые» 0+
05:25"Ералаш» 0+
05:45"Музыка на СТС» 16+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*

06:30 06:00 «Джейми: обед за 30
минут» 16+
07:30 23:55 «6 кадров» 16+
08:00"По делам несовершеннолетних» 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 любви» 16+
19:00Т/с «Фамильные ценности»
16+
20:50Т/с «Балабол» 16+
00:30Х/ф «Когда зацветёт багульник» 16+
04:15Х/ф «Кукушка» 16+

*ÒÂ-3*

06:00 05:45 М/фы 0+
09:30 10:00, 17:35, 18:10 Т/с «Слепая»
10:30 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 Д/
ф «Гадалка»
11:30 12:30 «Не ври мне»
13:30 14:00, 14:30 Д/ф «Охотники
за привидениями»
15:00"Мистические истории»
18:45 19:30, 20:30 Т/с «Напарницы»
21:15 22:15 Т/с «Пляжный коп»
23:00Х/ф «Голодный кролик атакует»
01:00Т/с «Твин Пикс»
02:15 03:00, 04:00, 04:45 Т/с «C.S.I.:

Место прес тупления»

*ÏßÒÍÈÖÀ*

06:00 12:10, 16:00, 21:00 Орел и
решка 16+
07:00Школа доктора Комаровского
16+
07:30Утро Пятницы 16+
10:30Т/с «Зачарованные» 16+
14:00Битва ресторанов 16+
19:00 20:00 Орел и решка. Рай и ад
16+
22:00 01:10 Рехаб 16+
23:00 02:00 Т/с «Секс в большом
городе» 16+
00:30 04:30 Пятница News 16+
03:30Т/с «Вызов» 16+
05:00М/фы 12+

*ÇÂÅÇÄÀ*

06:00Х/ф «Двойной капкан» 12+
09:00 13:00, 18:00, 23:00 Новости
дня 16+
09:25 10:05 Х/ф «Я объявляю вам
войну» 16+
10:00 14:00 Военные новости 16+
11:15 13:15, 14:05 Т/с «Моя граница» 12+
18:35Д/с «Великая Отечес твенная». «Война в воздухе» 12+
19:35"Теория заговора. Вторжение
в мозг». «Формула протеста» 12+
20:20Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Рудольф
Гес с. Побег» 12+
21:05Д/с «Загадки века с Сергеем
Мед ведев ым». «Эду ард
Стр ельцо в. Пр ерван ный
матч» 12+
21:55"Особая статья» 12+
23:15Д/с «Легенды советского сыска» 16+
00:00"Звезда на «Звезде» 6+
00:45Х/ф «Поддубный» 6+
03:10Х/ф «Единс твенная...» 16+
05:05Д/ф «Легенды госбезопас ности». «Александр Коротков.
Последний шанс резидента»
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 «Возвращение Мухтара - 2»
19:20 03:40 Т/с «Закон и порядок.
Отдел оперативных расс ледований»
23:10Х/ф «Адель»
01:10Х/ф «Зита и Гита»

*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 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 «Реальные пацаны» 16+
21:00 22:00 «Однажды в Росс ии»
16+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:00"Такое кино!» 16+
01:30Х/ф «Окончательный анализ»
16+
04:00 04:55 «Перезагрузка» 16+
05:55"Ешь и худей!» 12+
06:25Т/с «Саша + Маша» 16+

*×å*

06:00 03:20 «100 великих» 16+
06:30Т/с «Морская полиция: Спецотдел» 16+
08:30"Дорожные войны» 16+
10:00Т/с «Солдаты» 12+
13:30Т/с «Брат за брата» 16+
16:30КВН на бис 16+
19:30Х/ф «Эйр Америка» 16+
21:40Х/ф «Детонатор» 16+
23:30Т/с «Побег - 4» 16+
01:25"Винни Джонс. Реально о России» 12+
02:20"Человек против мозга» 16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

04:00"Весна на Заречной улице»
12+
05:30"Когда деревья были большими» 12+
07:10"Зелёный огонёк» 12+
08:30"Люди, как реки...» 16+
09:25"Алёшкина любовь» 12+
11:05"Афоня» 16+
12:45Т/с «Сваты» 16+
16:45 02:20 Т/с «Тайны следствия»
12+
22:00"Женитьба Бальзаминова»
12+
23:40"Летучая мышь» 16+

*Ðóññêèé èëëþçèîí*

00:40Х/ф «9 дней и одно утро» 16+
02:05Х/ф «Живи и помни» 16+
03:45Х/ф «Измена» 16+
05:45 08:40, 10:40, 23:40 «Крупным
планом» 16+
06:05Х/ф «Для начинающих любить» 16+
07:45 11:00, 19:50 Т/с «Звезда эпохи» 16+
09:00Х/ф «Жизнь одна» 16+
12:00Х/ф «Шагал-Малевич» 12+
14:05Х/ф «Ленинградец» 16+
16:00Х/ф «Гардемарины 3» 12+
17:50Х/ф «Антикиллер» 16+
20:50Х/ф «Смешанные чувства»
16+
22:20Х/ф «Рас коп» 12+

Òîò êòî ñòàíîâèòñÿ ïðåñìûêàþùèìñÿ, ÷åðâåì, ìîæåò ëè çàòåì æàëîâàòüñÿ,
÷òî åãî ðàçäàâèëè? È. Êàíò

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

*ÏÅÐÂÛÉ*

05:00"Доброе утро» 16+
09:00 12:00, 15:00, 18:00, 23:20,
03:00 Новости 16+
09:20 04:10 «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 «Красные горы» 16+
23:35"Антарктида. Селфи» 12+
00:40"Найл Роджерс, секреты хитмейкера» 16+
01:45 03:05 Х/ф «Увлечение Стеллы» 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.
Мес тное 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 «Деревенский роман» 12+
00:50Т/с «Всегда говори «всегда»
12+
02:35Т/с «Наследники» 12+

*ÌÀÒ× ÒÂ*

06:30Д/ц «Вся правда про ...».
07:00 07:25, 08:55, 09:20, 12:30,
14:45, 17:05 Новости 16+
07:05"Зарядка ГТО»
07:30 12:35, 14:55, 17:10, 23:00 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
16+
09:00 22:10 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шелковый путь»
09:25"Кто хочет стать легионером?»
10:25Х/ф «Пьяный мас тер».
13:00Д/ф «Лауда. Невероятная
история».
15:25Профессиональный бокс.
Александр Устинов против
Рафаэля Зумбано Лава. Т. из
Великобритании 16+
17:40 01:30 Профессиональный
бокс. Денис Лебедев против
Марка Флэнагана. Бой за титул чемпиона WBA в первом
тяжёлом весе. Дмитрий Михайленко против Кудратилло
Абдукахорова. Бой за титул
WBC Silver в полусреднем
весе. Т. из Екатеринбурга 16+
19:30Д/ц «Звёзды Премьер-лиги».
20:00Х/ф «Победители и грешники».
22:30С/р «Наш футбол».
23:50Д/ф «Тайсон».
03:30Д/ц «Высшая лига».
04:00Х/ф «Человек, который изменил всё».

*ÍÒÂ*

05:10 06:05 Т/с «Таксис тка» 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 Мухтара» 16+
11:15Т/с «Кодекс чести» 16+
13:25 18:30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» 16+
14:00 16:30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
19:40Т/с «Глухарь» 16+
23:40Т/с «Свидетели» 16+
01:20"Квартирный вопрос» 0+
02:15"Суд прис яжных: главное
дело» 16+
03:30"Лолита» 16+
04:20Т/с «Вос кресенье в женской
бане» 16+

*Ïåòåðáóðã-5*

05:00 09:00, 13:00, 22:00, 00:00
«Известия» 16+
05:10 06:05, 07:05, 08:00, 00:30,
01:35, 02:35, 03:35 Т/с «Тонкий лед» 16+
09:25 10:20, 11:10, 12:05, 13:25,
14:20, 15:25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
16:25 17:00, 17:40 Т/с «Детективы»
16+
18:10 19:00, 19:40, 20:35, 21:15,
22:25, 23:10 Т/с «След» 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 22:05 Т/с «Коломбо». 16+
12:30Д/ф «О чем молчат храмы...».
16+
13:10Д/ф «Легенды и были дяди
Гиляя». 16+
13:55"Последнее творение Моцарта». 16+
15:10Д/с «Вместе с Хором». 16+
15:40 20:50 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ». 16+
16:25Провинциальные музеи России. Крым Марины и Анастасии Цветаевых. 16+
16:55 00:05 Т/с «Вечный зов». 16+
18:00Д/ф «Идите и удивляйтесь».
16+

¹ 27(970) îò 5 èþëÿ 2017ã.

ÂÒÎÐÍÈÊ
18:45"Жизнь делает лучше, чем ты
задумал...». 16+
19:15"Спокойной ночи! » 16+
19:45Искусственный отбор. 16+
20:25 01:25 Д/с «Космическая одиссея. XXI век». 16+
21:40П.Фоменко. «Театральная летопись». 16+
23:35Д/с «Бабий век». 16+

*ÎÒÐ*

05:00 21:05 «Прав! Да?» 12+
06:00 12:05 «Большая страна: возможности» 12+
06:50 23:45 «Вспомнить всё» 12+
07:05"Дом Э» 12+
07:30"За строчкой архивной...Адольф Гитлер. Похождения
трупа» 12+
08:00 13:15, 22:00 Т/с «Тяжелый
песок» 12+
09:50 15:15 Т/с «В поисках капитана Гранта» 16+
11:00 12:00, 13:00, 15:00, 21:00
Новости 16+
11:05"Культурный обмен с Сергеем Николаевичем» 12+
16:25М/ф «Баранкин, будь человеком!», «Что такое хорошо и
что такое плохо» 16+
17:00 01:30 «ОТРажение» 12+
00:00"Большая страна: общество»
12+
01:00"За строчкой архивной...Алхимики ФРС» 12+
04:40"Основатели» 12+

*ÒÂ Öåíòð*

06:00"Настроение». 16+
08:05"Доктор И...» 16+
08:35Х/ф «От зари до зари». 12+
10:40Д/ф «Евгений Киндинов. Продолжение романса». 12+
11:30 14:30, 19:30, 22:00 События.
16+
11:50Т/с «Чисто английское убийство». 12+
13:40"Мой герой. Стас Пьеха». 12+
14:50Город новостей. 16+
15:10"Хроники московского быта».
12+
16:00"10 самых... Звёздные транжиры»16+
16:35"Естественный отбор». 12+
17:30Т/с «Ой, ма-моч-ки!» 12+
20:00"Петровка, 38". 16+
20:20"Право голоса». 16+
22:35"Осторожно, мошенники!».16+
23:05"Прощание. Дед Хасан». 16+
00:00События. 25-й час. 16+
00:30Х/ф «Тень у пирса». 16+
02:20Х/ф «Женщина без чувства
юмора». 12+

*Ðåí ÒÂ*

05:00 04:40 «Территория заблуждений» 16+
06:00"Документальный проект» 16+
07:00"С бодрым утром! » 16+
08:30 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
«Новости» 16+
09:00"Военная тайна» 16+
11:00Д/п «Есть ли жизнь во Вселенной?» 16+
12:00 16:00, 19:00 «Информационная программа 112» 16+
13:00"Званый ужин» 16+
14:00Х/ф «Неизвестный» 16+
17:00 03:40 «Тайны Чапман» 16+
18:00 02:40 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20:00Х/ф «Перевозчик: Наследие»
16+
21:50"Водить по-русски» 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 W atchCar. Битвы
чемпионов» 6+
07:30М/с «Три кота» 0+
07:40М/с «Драконы и всадники
Олуха» 6+
08:05М/с «Драконы. Защитники
Олуха» 6+
09:00"Уральские пельмени. Любимое» 16+
09:30 23:00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10:10Х/ф «Миллионер поневоле»
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 «Управление гневом» 12+
00:30Т/с «СуперМакс» 16+
01:30Х/ф «Зевс и Роксанна» 6+
03:20Х/ф «Кэти Перри. Частичка
меня» 12+
05:05"Ералаш» 0+
05:45"Музыка на СТС» 16+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*

06:30 06:00 «Джейми: обед за 30
минут» 16+
07:30 23:55 «6 кадров» 16+
08:00"По делам несовершеннолетних» 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 любви» 16+
19:00Т/с «Фамильные ценности»
16+
20:50Т/с «Балабол» 16+
00:30Х/ф «Люба. Любовь» 16+
04:05Х/ф «Кукушка» 16+

*ÒÂ-3*

06:00М/фы 0+
09:30 10:00, 17:35, 18:10 Т/с «Слепая»
10:30 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 Д/
ф «Гадалка»
11:30 12:30 «Не ври мне»
13:30Д/ф «Охотники за привидениями»

12 èþëÿ

ÑÐÅÄÀ
14:00 14:30 Д/ф «Охотники за привидениями: Битва за Москв у»
15:00"Мистические истории»
18:45 19:30, 20:30 Т/с «Напарницы»
21:15 22:15 Т/с «Пляжный коп»
23:00Х/ф «На крючке»
01:15 02:15, 03:15, 04:15, 05:15 Т/с
«Навигатор»

*ÏßÒÍÈÖÀ*

06:00 12:10, 16:00, 21:00 Орел и
решка 16+
07:00Школа доктора Комаровского
16+
07:30Утро Пятницы 16+
10:30Т/с «Зачарованные» 16+
14:00Битва ресторанов 16+
19:00 20:00 Орел и решка. Перезагрузка 16+
22:00 01:00 Рехаб 16+
23:00 02:00 Т/с «Секс в большом
городе» 16+
00:30 04:30 Пятница News 16+
03:30Т/с «Вызов» 16+
05:00М/фы 12+

*ÇÂÅÇÄÀ*

06:00Д/ф «Великолепная «Восьмерка». «Шаг за шагом» 16+
07:05 09:15, 10:05 Т/с «Матч» 16+
09:00 13:00, 18:00, 23:00 Новости
дня 16+
10:00 14:00 Военные новости 16+
11:15 13:15, 14:05 Т/с «Моя граница» 12+
18:35Д/с «Великая Отечественная». «Битва на море» 12+
19:35"Легенды армии с Александром Маршалом» Михаил Девятаев 12+
20:20"Улика из прошлого» Сергей
Ахромеев 16+
21:05"Улика из прошлого». «Смерть
Игоря Талькова» 16+
21:55"Особая статья» 12+
23:15Д/с «Легенды советского сыска» 16+
00:00"Звезда на «Звезде» 6+
00:45Х/ф «Преферанс по пятницам»
12+
02:35Х/ф «Начало» 6+
04:25Х/ф «Мы жили по соседству»
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 «Возвращение Мухтара - 2»
19:20 02:55 Т/с «Закон и порядок.
Отдел оперативных расследований»
23:10Х/ф «Одноклассницы»
01:05Х/ф «Адель»

*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 «Реальные 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 «Честная игра» 16+
02:45 03:45 «Перезагрузка» 16+
04:45"Ешь и худей!» 12+
05:15"Дурнушек.net» 16+
06:15Т/с «Саша + Маша» 16+

*×å*

06:00 03:30 «100 великих» 16+
06:30Т/с «Морская полиция: Спецотдел» 16+
08:30"Дорожные войны» 16+
09:50Т/с «Солдаты» 12+
13:30Т/с «Брат за брата» 16+
16:30КВН на бис 16+
19:30Х/ф «Детонатор» 16+
21:30Х/ф «7 секунд» 16+
23:30Т/с «Побег - 4» 16+
01:15"Винни Джонс. Реально о России» 12+
02:00"Человек против мозга» 16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

04:00 12:05 Т/с «Сваты» 16+
07:50"Летучая мышь» 16+
10:25"Женитьба Бальзаминова»
12+
16:45 01:05 Т/с «Тайны следствия»
12+
22:00"Стряпуха» 16+
23:25"Мачеха» 16+
02:45"Красное, синее, зелёное»
16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:00Х/ф «Живи и помни» 16+
01:45Х/ф «Измена» 16+
03:45Х/ф «Шагал-Малевич» 12+
05:40Х/ф «Ленинградец» 16+
07:35 12:25, 19:50 Т/с «Звезда эпохи» 16+
08:35Х/ф «Гардемарины 3» 12+
10:25Х/ф «Антикиллер» 16+
13:25Х/ф «Для начинающих любить» 16+
15:05Х/ф «Жизнь одна» 16+
16:50Х/ф «Смешанные чувства»
16+
18:25Х/ф «Раскоп» 12+
20:50Х/ф «Обратный отсчет» 16+
22:40Х/ф «Придел Ангела» 16+

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

*ÏÅÐÂÛÉ*

05:00"Доброе утро» 16+
09:00 12:00, 15:00, 18:00, 23:20,
03:00 Новости 16+
09:20 04:05 «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 «Красные горы» 16+
23:35"Гонка на вымирание» 16+
00:40"Орсон Уэллс: Свет и тени»
16+
01:55 03:05 Х/ф «Омбре» 12+

*ÐÎÑÑÈß 1*

05:00 09:15 «Утро России» 16+
09:00 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести. 16+
09:55"О самом главном» 12+
11:40 14:40, 17:20, 20:45 Вес ти.
Местное время. 16+
11:55Т/с «Пыльная работа» 16+
14:55Т/с «Тайны следствия» 12+
17:40"Прямой эфир» 16+
18:50"60 Минут» 12+
21:00Т/с «Деревенский роман» 12+
00:50Т/с «Всегда говори «всегда»
12+
03:20Т/с «Наследники» 12+

*ÌÀÒ× ÒÂ*

06:30Д/ц «Вся правда про ...».
07:00 07:25, 08:55, 09:20, 12:40,
15:15, 19:15 Новости 16+
07:05"Зарядка ГТО»
07:30 12:45, 15:25, 19:20, 23:00 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
16+
09:00 22:10 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шелковый путь»
09:30"Кто хочет стать легионером?»
10:30 02:40 Х/ф «Малыш-каратист
2».
13:15Смешанные единоборс тва.
UFC. Стипе Миочич против
Джуниора дос Сантоса. 16+
15:55Д/ц «Жестокий спорт».
16:25Смешанные единоборс тва.
UFC. Валентина Шевченко
против Джулианны Пеньи.
16+
17:50Смешанные единоборс тва.
UFC. Аманда Нунис против
Валентины Шевченко. 16+
19:50Д/ц «Звёзды Премьер-лиги».
20:20Х/ф «Бесстрашная гиена».
22:30Д/ф «Шаг на татами».
23:40Х/ф «Хулиганы».
01:40Д/ф «Женщина-бомбардир».
04:50"Звёзды футбола»
05:20Д/ф «Её игра».

*ÍÒÂ*

05:10 06:05 Т/с «Таксистка» 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 Мухтара» 16+
11:15Т/с «Кодекс чести» 16+
13:25 18:30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» 16+
14:00 16:30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
19:40Т/с «Глухарь» 16+
23:40Т/с «Свидетели» 16+
01:20"Дачный ответ» 0+
02:15"Суд присяжных: главное
дело» 16+
03:30"Лолита» 16+
04:20Т/с «Воскресенье в женс кой
бане» 16+

*Ïåòåðáóðã-5*

05:00 09:00, 13:00, 22:00, 00:00
«Известия» 16+
05:10 06:10, 07:05, 08:00, 09:25,
10:20, 11:10, 12:05, 13:25,
14:25, 15:20, 00:30, 01:25,
02:20, 03:10, 04:05 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
16:20 17:00, 17:35 Т/с «Детективы»
16+
18:05 18:55, 19:40, 20:30, 21:15,
22:25, 23:10 Т/с «След» 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 22:05 Т/с «Коломбо». 16+
12:30Д/ф «Невидимый Кремль».
16+
13:10Д/ф «Евгений Тарле. Наука
выживать». 16+
13:55"Рахманинов. Всенощное бдение». 16+
15:10Д/с «Вместе с Хором». 16+
15:40 20:50 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ». 16+
16:25Провинциальные музеи России. Музей-заповедник «Дивногорье». 16+
16:55 00:05 Т/с «Вечный зов». 16+
18:10Д/ф «Пёт р Вельямин ов.
Люди. Роли. Жизнь». 16+
18:40Д/ф «Иоганн Вольфганг Гёте».
16+
18:45"Жизнь делает лучше, чем ты
задумал...». 16+
19:15"Спокойной ночи! » 16+
19:45Искусственный отбор. 16+
20:25 01:10 Д/с «Космическая одиссея. XXI век». 16+
21:40П.Фоменко. «Театральная летопись». 16+
23:35Д/с «Бабий век». 16+

01:40Д/ф «Остров Сен-Луи. Город
женщин». 16+

*ÎÒÐ*

05:00 21:05 «Прав! Да?» 12+
06:00 12:05 «Большая страна: общес тво» 12+
06:50 23:45 «Вспомнить всё» 12+
07:05"Фигура речи» 12+
07:30"За с трочкой архивной...Алхимики ФРС» 12+
08:00 13:15, 22:00 Т/с «Тяжелый
песок» 12+
09:50 15:15 Т/с «В поисках капитана Гранта» 16+
11:00 12:00, 13:00, 15:00, 21:00
Новости 16+
11:05"Культурный обмен с Сергеем Николаевичем» 12+
16:25М/ф «В с тране невыученных
уроков», «Верните Рекса»
16+
17:00 01:30 «ОТРажение» 12+
00:00"Большая страна: люди» 12+
01:00"За с трочкой архивной...Спутник обезьян» 12+
04:40"Основатели» 12+

*ÒÂ Öåíòð*

06:00"Настроение». 16+
08:10"Доктор И...» 16+
08:45Х/ф «Суровые километры».
16+
10:35Д/ф «Жанна Болотова. Девушка с характером». 12+
11:30 14:30, 19:30, 22:00 События.
16+
11:50Т/с «Чис то английское убийство». 12+
13:40"Мой герой. Артём Михалков».
12+
14:50Город новостей. 16+
15:10"Хроники московского быта».
12+
16:00"10 самых... Плодовитые звёзды». 16+
16:30"Естественный отбор». 12+
17:30Т/с «Ой, ма-моч-ки!» 12+
20:00"Петровка, 38". 16+
20:20"Право голос а». 16+
22:30"Линия защиты. Битва с экстрасенсами». 16+
23:05"Дикие деньги. Убить банкира». 16+
00:00События. 25-й час. 16+
00:30Х/ф «Тревожный вылет». 16+
02:20Т/с «Инспектор Льюис». 12+
04:15Д/ф «Засекреченная любовь.
Служебный брак». 12+
05:10Без обмана. 16+

*Ðåí ÒÂ*

05:00 09:00, 04:40 «Территория заблуждений» 16+
06:00"Документальный проект» 16+
07:00"С бодрым утром! » 16+
08:30 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
«Новости» 16+
11:00Д/п «Новый ледниковый период» 16+
12:00 16:00, 19:00 «Информационная программа 112» 16+
13:00"Званый ужин» 16+
14:00Х/ф «Перевозчик: Наследие»
16+
17:00 03:40 «Тайны Чапман» 16+
18:00 02:40 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20:00Х/ф «Приказано уничтожить»
16+
22:30"Вс ем 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 W atchCar. Битвы
чемпионов» 6+
07:30М/с «Три кота» 0+
07:40М/с «Драконы. Защитники
Олуха» 6+
09:00 23:05 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10:00Х/ф «Управление гневом» 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 «Клик. С пультом по жизни» 12+
00:30Т/с «СуперМакс» 16+
01:30Х/ф «Паутина Шарлотты» 0+
03:15М/ф «Космический пират Харлок 3D» 6+
05:15"Ералаш» 0+
05:45"Музыка на СТС» 16+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*

06:30 05:30 «Джейми: обед за 30
минут» 16+
07:30 23:55, 05:20 «6 кадров» 16+
08:00"По делам несовершеннолетних» 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 любви» 16+
19:00Т/с «Фамильные ценности»
16+
20:50Т/с «Балабол» 16+
00:30Х/ф «Своя правда» 16+
04:30Т/с «Доктор Хаус» 16+

*ÒÂ-3*

06:00М/фы 0+
09:30 10:00, 17:35, 18:10 Т/с «Слепая»
10:30 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 Д/
ф «Гадалка»
11:30 12:30 «Не ври мне»
13:30 14:00, 14:30 Д/ф «Охотники
за привидениями: Битва за
Мос кву»
15:00"Мистические истории»
18:45 19:30, 20:30 Т/с «Напарницы»
21:15 22:15 Т/с «Пляжный коп»
23:00Х/ф «Разборка в маленьком

Токио»
00:30 01:30, 02:15, 03:15 Т/с «Башня»
04:00Т/с «Твин Пикс»
05:15"Тайные знаки»

*ÏßÒÍÈÖÀ*

06:00 12:10 Орел и решка 16+
07:00Школа доктора Комаровского
16+
07:30Утро Пятницы 16+
10:30Т/с «Зачарованные» 16+
14:00Битва ресторанов 16+
16:00Магаззино 16+
17:00 20:00 Орел и решка. Кругосветка 16+
19:00На ножах. Отели 16+
22:00 01:00 Рехаб 16+
23:00 02:00 Т/с «Секс в большом
городе» 16+
00:30 04:30 Пятница News 16+
03:30Т/с «Вызов» 16+
05:00М/фы 12+

*ÇÂÅÇÄÀ*

06:00Д/ф «Великолепная «Восьмерка». «На пути к с овершенству» 16+
06:55Х/ф «Отцы и деды» 16+
08:45 09:15, 10:05, 13:40, 14:05 Т/с
«Русский перевод» 16+
09:00 13:00, 18:00, 23:00 Новости
дня 16+
10:00 14:00 Военные новости 16+
18:35Д/с «Великая Отечес твенная». «Освобождение Украины» 12+
19:35"Пос ледний день» Андрей
Панин 12+
20:20Д/с «Секретная папка». «Эльбрус. Секретная операция
Гитлера» 12+
21:05Д/с «Сек ретная папк а».
«Партизанс кие войны: как
выжить в лесу» 12+
21:55"Процес с» 12+
23:15Д/с «Легенды советского сыска» 16+
00:00"Звезда на «Звезде» 6+
00:45Х/ф «Минута молчания» 12+
02:45Х/ф «Дочь командира» 6+
04:05Х/ф «Бесс онная ночь» 6+

*ÌÈÐ*

06:00М/ф «Маша и Медведь»
07:00Доброе утро, мир! 16+
08:35"Нет проблем»
10:00М/фы 0+
10:10"Бремя обеда»
10:40"Любимые актеры»
11:10 13:15, 00:55 Т/с «Я приду
сама»
13:00 16:00, 19:00 Новости 16+
15:00Д/ф «Семейные драмы»
16:15 17:10, 18:05 Т/с «Возвращение Мухтара - 2»
19:20 04:05 Т/с «Закон и порядок.
Отдел оперативных расс ледований»
23:10Х/ф «Фото на документы»

*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 «Реальные пацаны» 16+
21:00 22:00 «Однажды в Росс ии»
16+
23:00"Дом-2. Город любви» 16+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:00Х/ф «Идеальное убийс тво»
16+
03:05 04:05 «Перезагрузка» 16+
05:05"Ешь и худей!» 12+
05:35"Дурнушек.net» 16+
06:40Т/с «Саша + Маша. Лучшее»
16+

*×å*

06:00 03:00 «100 великих» 16+
06:30Т/с «Морская полиция: Спецотдел» 16+
08:30"Дорожные войны» 16+
09:30Т/с «Закон и порядок. Отдел
оперативных рас с ледований» 16+
13:30Т/с «Брат за брата» 16+
16:30КВН на бис 16+
19:30Х/ф «7 секунд» 16+
21:30Х/ф «Добро пожаловать в капкан» 16+
23:30Т/с «Побег - 4» 16+
01:15"Винни Джонс. Реально о России» 12+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

04:00 13:05 Т/с «Сваты» 16+
08:30"Стряпуха» 16+
09:50"Мачеха» 16+
11:30"Старик Хоттабыч» 16+
16:50 01:20 Т/с «Тайны следствия»
12+
22:00"Пираты ХХ века» 12+
23:35"Воры в законе» 16+
02:55"Вальс» 16+

*Ðóññêèé èëëþçèîí*

00:20Х/ф «Шагал-Малевич» 12+
02:15Х/ф «Ленинградец» 16+
04:05Х/ф «Для начинающих любить» 16+
05:45Х/ф «Жизнь одна» 16+
07:30 11:30 Т/с «Звезда эпохи» 16+
08:30Х/ф «Смешанные чувства»
16+
10:00Х/ф «Рас коп» 12+
12:25Х/ф «Гардемарины 3» 12+
14:20Х/ф «Антикиллер» 16+
16:20Х/ф «Обратный отсчет» 16+
18:10Х/ф «Придел Ангела» 16+
19:50Х/ф «Зимняя вишня» 16+
20:50Х/ф «Свадьба по обмену» 16+
22:25Х/ф «Отрыв» 16+
23:50"Крупным планом» 16+

×óæîé óì ìîæíî óçíàòü â êàêîé-íèáóäü ÷àñ, íî íóæíû ãîäû, ÷òîáû óçíàòü ÷óæîé õàðàêòåð.
Ïåðñèäñêîå èçðå÷åíèå
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ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

¹ 27(970) îò 5 èþëÿ 2017ã.

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

*ÏÅÐÂÛÉ*

05:00"Доброе утро» 16+
09:00 12:00, 15:00, 18:00, 23:20,
03:00 Новости 16+
09:20 04:20 «Контрольная закупка»
16+
09:50"Жить здорово! » 12+
10:55 03:20 «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 «Красные горы» 16+
23:35"На ночь глядя» 16+
00:35"Уоррен Битти: Голливудские
амбиции» 16+
01:40 03:05 Х/ф «Нянь» 18+

*ÐÎÑÑÈß 1*

05:00 09:15 «Утро России» 16+
09:00 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести. 16+
09:55"О с амом главном» 12+
11:40 14:40, 17:20, 20:45 Вести.
Мес тное 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 «Деревенский роман» 12+
00:50Т/с «Всегда говори «всегда»
12+
03:20Т/с «Наследники» 12+

*ÌÀÒ× ÒÂ*

06:30Д/ц «Вся правда про ...».
07:00 07:25, 08:55, 09:20, 12:40,
15:40, 19:10, 22:05 Новости
16+
07:05"Зарядка ГТО»
07:30 12:45, 15:45, 23:00 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
16+
09:00 22:10 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шелковый путь»
09:30"Кто хочет стать легионером?»
10:30 01:45 Х/ф «Малыш-каратист
3».
13:15Футбол. Кубок Конфедераций.
Финал. Чили - Германия. Т.
из Санкт-Петербурга 0+
16:15Д/ф «Тайсон».
18:00Профессиональный бокс. Новые лица 16+
19:20Все на футбол! Афиша 12+
20:20Х/ф «Бесстрашная гиена 2».
22:30Д/ф «Шаг на татами».
23:45Х/ф «Префонтейн».
03:55Х/ф «Бесстрашная гиена».
06:00Д/ц «Высшая лига».

*ÍÒÂ*

05:10 06:05 Т/с «Таксистка» 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 Мухтара» 16+
11:15Т/с «Кодекс чести» 16+
13:25 18:30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» 16+
14:00 16:30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
19:40Т/с «Глухарь» 16+
23:40Т/с «Свидетели» 16+
01:20"Двойные стандарты. Тут вам
не там!» 16+
02:15"Суд прис яжных: главное
дело» 16+
03:30"Лолита» 16+
04:20Т/с «Вос кресенье в женской
бане» 16+

*Ïåòåðáóðã-5*

05:00 09:00, 13:00, 22:00, 00:00
«Известия» 16+
05:10 06:10, 07:05, 08:05, 09:25,
10:20, 11:10, 00:30, 01:25,
02:20, 03:10, 04:05 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
12:05 13:25, 14:20, 15:20 Т/с «Улицы разбитых фонарей-2» 16+
16:15 16:55, 17:35 Т/с «Детективы»
16+
18:00 18:50, 19:35, 20:25, 21:10,
22:25, 23:10 Т/с «След» 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 22:05 Т/с «Коломбо». 16+
12:30Д/ф «Ора ниен баумс кие
игры». 16+
13:10Д/ф «Борис Рыбаков. Зима
патриарха». 16+
13:55"Чайковский - церковный композитор». 16+
15:10Д/с «Вместе с Хором». 16+
15:40 20:50 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ». 16+
16:25Провинциальные музеи России. Музей-заповедник А.С.Пушкина (п одмосковные
усадьбы Захарово и Вязёмы)
16+
16:55 00:05 Т/с «Вечный зов». 16+
18:00Д/ф «Мгновения Ефима Копеляна». 16+
18:45А.Плисецкий. «Жизнь делает
лучше, чем ты задумал...».
16+
19:15"Спокойной ночи! » 16+
19:45Искусственный отбор. 16+
20:25 01:15 Д/с «Космическая одис-
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×ÅÒÂÅÐÃ
сея. XXI век». 16+
21:40"Театральная летопись». 16+
23:35Д/с «Бабий век». 16+
01:40Д/ф «Вальпараисо. Город-радуга». 16+

*ÎÒÐ*

05:00 21:05 «Прав! Да?» 12+
06:00 12:05 «Боль шая страна:
люди» 12+
06:50 23:45 «Вспомнить всё» 12+
07:05"Фигура речи» 12+
07:30"За строчкой архивной...Спутник обезьян» 12+
08:00 13:15, 22:00 Т/с «Тяжелый
песок» 12+
09:50 15:15 Т/с «В поисках капитана Гранта» 16+
11:00 12:00, 13:00, 15:00, 21:00
Новости 16+
11:05"Культурный обмен с Сергеем Николаевичем» 12+
16:25М/ф»Василиса Микулишна»,
«Балерина на корабле» 16+
17:00 01:30 «ОТРажение» 12+
00:00"Большая страна: открытие»
12+
00:40"Светлая голова» 12+
01:00"За строчкой архивной...Правители» 12+
04:40"Основатели» 12+

*ÒÂ Öåíòð*

06:00"Настроение». 16+
08:10"Доктор И...» 16+
08:45Х/ф «Королевская регата». 6+
10:30Д/ф «Василий Ливанов. Я
умею держать удар». 12+
11:30 14:30, 19:30, 22:00 События.
16+
11:50Т/с «Чисто английское убийство». 12+
13:35"Мой герой. Раиса Рязанова».
12+
14:50Город новостей. 16+
15:10"Хроники московского быта».
12+
16:00"10 самых... Брачующиеся
звёзды». 16+
16:30"Естественный отбор». 12+
17:30Т/с «Ой, ма-моч-ки!» 12+
20:00"Петровка, 38". 16+
20:20"Право голоса». 16+
22:35"Обложка. Большая красота».
16+
23:05Д/ф «Закулисные войны в
театре». 12+
00:00События. 25-й час. 16+
00:30Х/ф «Разорванный круг». 12+
02:20Т/с «Инспектор Льюис». 12+
04:15Д/ф «Робер Оссейн. Жестокий романтик». 12+
05:10Без обмана. 16+

*Ðåí ÒÂ*

05:00 04:20 «Территория заблуждений» 16+
06:00 09:00 «Документальный проект» 16+
07:00"С бодрым утром! » 16+
08:30 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
«Новости» 16+
12:00 16:05, 19:00 «Информационная программа 112» 16+
13:00"Званый ужин» 16+
14:00Х/ф «Приказано уничтожить»
16+
17:00 03:20 «Тайны Чапман» 16+
18:00 02:30 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20:00Х/ф «От колыбели до могилы»
16+
22:00"Смотреть всем! » 16+
23:25"Загадки человечества» 16+
00:30Т/с «Спартак: Война проклятых» 18+

*ÑÒÑ*

06:00М/с «Смешарики» 0+
06:30 08:30 М/с «Семейка Крудс.
Начало» 6+
06:55М/с «Лига W atchCar. Битвы
чемпионов» 6+
07:30М/с «Три кота» 0+
07:40М/с «Драконы. Защитники
Олуха» 6+
09:00"Уральские пельмени. Любимое» 16+
09:30 23:10 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09:55Х/ф «Клик. С пультом по жизни» 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 «Всё или ничего» 16+
00:30Т/с «СуперМакс» 16+
01:30Х/ф «Одержимая» 18+
03:00Х/ф «Обратно на землю» 12+
04:35Х/ф «Джефф, живущий дома»
16+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*

06:30 05:30 «Джейми: обед за 30
минут» 16+
07:30 23:55 «6 кадров» 16+
07:55"По делам несовершеннолетних» 16+
10:55"Давай разведемся!» 16+
13:55"Тест на отцовство» 16+
14:55 15:55 Т/с «Две судьбы» 16+
18:00 22:55 Т/с «Лаборатория любви» 16+
19:00Т/с «Фамильные ценности»
16+
20:50Т/с «Балабол» 16+
00:30Х/ф «Пороки и их поклонники» 16+
04:40Т/с «Доктор Хаус» 16+

*ÒÂ-3*

06:00М/фы 0+
09:30 10:00, 17:35, 18:10 Т/с «Слепая»
10:30 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 Д/
ф «Гадалка»
11:30 12:30 «Не ври мне»
13:30 14:00, 14:30 Д/ф «Охотники
за привидениями: Битва за
Москву»
15:00"Мистические истории»

18:45 19:30, 20:30 Т/с «Напарницы»
21:15 22:15 Т/с «Пляжный коп»
23:00Х/ф «Дело №39»
01:00 02:00, 03:00, 04:00 Т/с «Вызов»
05:00"Тайные знаки»

*ÏßÒÍÈÖÀ*

06:00 12:10 Орел и решка 16+
07:00Школа доктора Комаровского
16+
07:30Утро Пятницы 16+
10:30Т/с «Зачарованные» 16+
14:00Битва ресторанов 16+
16:00Орел и решка. Кругосветка 16+
22:00 01:00 Рехаб 16+
23:00 02:00 Т/с «Секс в большом
городе» 16+
00:30 04:30 Пятница News 16+
03:30Т/с «Вызов» 16+
05:00М/фы 12+

*ÇÂÅÇÄÀ*

06:00Д/с «Сделано в СССР» 6+
06:20Х/ф «Преферанс по пятницам»
12+
08:15 09:15 Х/ф «Непобедимый» 6+
09:00 13:00, 18:00, 23:00 Новости
дня 16+
10:00 14:00 Военные новости 16+
10:05 13:15, 14:05 Т/с «Цепь» 16+
18:35Д/с «Великая Отечественная». «Освобождение Белоруссии» 12+
19:35"Легенды кино» Александр
Ширвиндт 6+
20:20"Код доступа» Джулиан Ассанж 12+
21:05"НЕ ФАКТ!» 6+
21:55"Процесс» 12+
23:15Х/ф «Шел четвертый год войны...» 12+
00:55Х/ф «Отцы и деды» 16+
02:30Х/ф «Небесные ласточки» 16+
05:10Д/с «Военные истории любимых артистов». «Владислав
Стржельчик и Павел Луспекаев» 6+

*ÌÈÐ*

06:20 10:00 М/ф «Маша и Медведь»
07:00Доброе утро, мир! 16+
08:35"Нет проблем»
10:05"Бремя обеда»
10:35"Любимые актеры»
11:05 13:15, 00:55 Т/с «Я приду
сама»
13:00 16:00, 19:00 Новости 16+
15:00Д/ф «Семейные драмы»
16:15 17:10, 18:05 Т/с «Возвращение Мухтара - 2»
19:20 04:00 Т/с «Закон и порядок.
Отдел оперативных расследований»
23:10Х/ф «О, счастливчик!»

*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 «Реальные 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 «Перед закатом» 16+
02:35"ТНТ-Club» 16+
02:40 03:40 «Перезагрузка» 16+
04:40"Ешь и худей!» 12+
05:10"Дурнушек.net» 16+
06:10Т/с «Саша + Маша» 16+

*×å*

06:00М/фы 0+
06:30Т/с «Морская полиция: Спецотдел» 16+
08:30"Дорожные войны» 16+
09:45Т/с «Закон и порядок. Отдел
оперативных расследований» 16+
13:30Т/с «Брат за брата» 16+
16:30КВН на бис 16+
20:00Х/ф «Добро пожаловать в капкан» 16+
22:00Х/ф «Инкассатор» 16+
23:30Т/с «Побег - 4» 16+
01:20"Винни Джонс. Реально о России» 12+
03:00"100 великих» 16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

04:00 13:05 Т/с «Сваты» 16+
07:15"Было у отца три сына» 16+
09:50"Пираты ХХ века» 12+
11:25"Воры в законе» 16+
16:50 02:00 Т/с «Тайны следствия»
12+
22:00"Водитель для Веры» 16+
00:15"Любовь земная» 16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:10Х/ф «Для начинающих любить» 16+
01:50Х/ф «Жизнь одна» 16+
03:30Х/ф «Гардемарины 3» 12+
05:20Х/ф «Антикиллер» 16+
07:10 10:20, 12:10, 13:25 «Крупным
планом» 16+
07:35Т/с «Звезда эпохи» 16+
08:35Х/ф «Обратный отсчет» 16+
10:40Х/ф «Придел Ангела» 16+
12:30 19:50 Х/ф «Зимняя вишня» 16+
13:45Х/ф «Смешанные чувства»
16+
15:15Х/ф «Раскоп» 12+
16:45Х/ф «Свадьба по обмену» 16+
18:20Х/ф «Отрыв» 16+
20:50Х/ф «Кино про Алексеева» 12+
22:25Х/ф «Танкер Танго» 16+

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

*ÏÅÐÂÛÉ*

05:00"Доброе утро» 16+
09:00 12:00, 15:00, 18:00 Новости
16+
09:20"Контрольная закупка» 16+
09:50"Жить здорово! » 12+
10:55"Модный приговор» 16+
12:15"Наедине со всеми» 16+
13:20 15:15 «Время покажет» 16+
16:00"Мужское / Женское» 16+
17:00"Жди меня» 16+
18:45"Человек и закон» 16+
19:50"Поле чудес» 16+
21:00"Время» 16+
21:30Суперкубок России по футболу 2017. «Спартак» - «Локомотив». Прямой эфир 16+
23:30Х/ф «Мегрэ расставляет ловушку» 16+
01:15Х/ф «Третья персона» 16+
03:50"Сегодня вечером» 16+

*ÐÎÑÑÈß 1*

05:00 09:15 «Утро России» 16+
09:00 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести. 16+
09:55"О самом главном» 12+
11:40 14:40, 17:20, 20:45 Вес ти.
Местное время. 16+
11:55Т/с «Пыльная работа» 16+
14:55Т/с «Тайны следствия» 12+
17:40"Прямой эфир» 16+
18:50"60 Минут» 12+
21:00"Аншлаг и Компания» 16+
23:30Торжественная церемония
открытия ХХVI Международного фестиваля «Славянский
базар в Витебске» 16+
01:30Т/с «Всегда говори «всегда»
12+
03:05Т/с «Наследники» 12+

*ÌÀÒ× ÒÂ*

06:30Д/ц «Вся правда про ...».
07:00 07:25, 08:55, 09:20, 12:30,
16:05, 19:00, 22:05 Новости
16+
07:05"Зарядка ГТО»
07:30 12:35, 16:10, 23:00 Вс е на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
16+
09:00 22:10 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шелковый путь»
09:30"Кто хочет стать легионером?»
10:30РОСГОССТРАХ ЧРФ 2016/17.
«Спартак»
13:05 15:35 С/р «Наш футбол».
13:35РОСГОССТРАХ ЧРФ 2016/17.
ЦСКА - «Спартак»
16:55ЧМ по водным видам спорта.
Синхронное плавание. Дуэты. 16+
19:05Все на футбол! 16+
20:05Волейбол. Гран-при. Женщины. Россия - Доминиканская
Республика. Прямая 16+
22:30Д/ф «Тренеры. Live».
23:55Х/ф «Дом летающих кинжалов».
02:05Т/с «Королевство».
04:00Смешанные единоборс тва.
Bellator. Брэндон Герц против
Дерека Кампоса. 16+
06:00Д/ц «Высшая лига».

*ÍÒÂ*

05:10 06:05 Т/с «Таксистка» 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 Мухтара» 16+
11:15Т/с «Кодекс чести» 16+
13:25 18:30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» 16+
14:00 16:30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
19:40Т/с «Глухарь» 16+
00:30"Мы и наука. Наука и мы» 12+
01:15"Точка невозврата» 16+
02:10"Суд присяжных: главное
дело» 16+
03:30"Лолита» 16+
04:20Т/с «Воскресенье в женс кой
бане» 16+

*Ïåòåðáóðã-5*

05:00 09:00, 13:00 «Известия» 16+
05:10 06:30 Т/с «Государственная
граница». «Год с орок первый» 12+
07:50 09:25 Т/с «Государственная
граница». «За порогом победы» 12+
10:40 11:55, 13:25 Т/с «Государственная граница». «Соленый ветер» 12+
13:35 14:55 Т/с «Государственная
граница». «На дальнем пограничье» 12+
16:15 16:55, 17:35, 22:55, 23:25,
23:55, 00:20, 01:00, 01:40,
02:20, 03:05, 03:40, 04:20 Т/с
«Детективы» 16+
18:05 18:55, 19:45, 20:35, 21:20,
22:05 Т/с «След» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06:30Канал «Евроньюс» 16+
10:00 15:00, 19:30, 23:20 Новости
культуры 16+
10:15 01:55 «Наблюдатель». 16+
11:15Т/с «Коломбо». 16+
12:30Д/ф «Верея. Возвращение к
себе». 16+
13:10Д/ф «Натан Эйдельман». 16+
13:55"Антонио Вивальди. Композитор и священник». 16+
15:10Д/с «Вместе с Хором». 16+
15:40Д/с «Ключ к разгадке древних
сокровищ». 16+
16:25Провинциальные музеи России. Город Гагарин. 16+
16:55Т/с «Вечный зов». 16+
18:05Д/ф «Олег Б асилашвили.

ÏßÒÍÈÖÀ
Пос лес ловие к с ыгранному...». 16+
18:45Д/ф «Цвингер. По следу дрезденс ких шедевров». 16+
19:45"Смехоностальгия». 16+
20:15"Люстра купцов Елисеевых».
16+
21:00Большая опера - 2016 16+
23:00Д/ф «Сакро-Монте-ди-Оропа».
16+
23:35Х/ф «Три сестры». 16+
01:30М/ф для взрос лых. 16+

*ÎÒÐ*

05:00 21:05 «Прав! Да?» 12+
06:00 12:05 «Большая страна: открытие» 12+
06:40 14:45 «Знак равенс тва» 12+
06:50 12:45 «Вспомнить всё» 12+
07:05"Фигура речи» 12+
07:30"За строчкой архивной...Правители» 12+
08:00 13:15, 22:00 Х/ф «Я, следователь...» 12+
09:35"Светлая голова» 12+
09:50 15:15 Т/с «В поисках капитана Гранта» 16+
11:00 12:00, 13:00, 15:00, 21:00
Новости 16+
11:05"Культурный обмен с Сергеем Николаевичем» 12+
16:25М/ф «Бибигон» и «Старая пластинка» 16+
17:00 01:30 «ОТРажение» 12+
23:25"Киноправда?! » «Москва-Генуя» 12+
23:35Х/ф «Мос ква-Генуя» 12+
01:15"Большая страна: люди» 12+

*ÒÂ Öåíòð*

05:50"Петровка, 38". 16+
06:00"Настроение». 16+
06:05"Смех с доставкой на дом».
12+
08:05Д/ф «Д’Артаньян и три мушкетера».12+
08:40Х/ф «Одиссея капитана Блада». 12+
11:30 14:30, 22:00 События. 16+
11:50Х/ф «Форт Росс». 6+
13:50"Мой герой. Надежда Чепрага». 12+
14:50Город новостей. 16+
15:15"Обложка. Большая красота».
16+
15:50Х/ф «Дело «пёстрых». 12+
17:50Х/ф «О чём молчат девушки».
12+
19:30"В центре событий». 16+
20:40"Право голос а». 16+
22:30"Приют комедиантов». 12+
00:25Х/ф «Укол зонтиком». 12+
02:15Т/с «Генеральская внучка».
12+

*Ðåí ÒÂ*

05:00 03:40 «Территория заблуждений» 16+
06:00 09:00 «Документальный проект» 16+
07:00"С бодрым утром! » 16+
08:30 12:30, 16:30, 19:30 «Новости» 16+
12:00 16:00, 19:00 «Информационная программа 112» 16+
13:00"Званый ужин» 16+
14:00Х/ф «От колыбели до могилы»
16+
17:00"Тайны Чапман» 16+
18:00"Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00Д/п «Кто победит в мировой
войне? 5 самых мощных армий мира» 16+
21:50"Смотреть всем! » 16+
23:00Х/ф «Без лица» 16+
01:40Х/ф «Настоящая Маккой» 16+

*ÑÒÑ*

06:00М/с «Смешарики» 0+
06:30 08:30 М/с «Семейка Крудс.
Начало» 6+
06:55М/с «Лига W atchCar. Битвы
чемпионов» 6+
07:30М/с «Три кота» 0+
07:40М/с «Драконы. Защитники
Олуха» 6+
09:00"Уральские пельмени. Любимое» 16+
09:50Х/ф «Всё или ничего» 16+
12:00Т/с «Мамочки» 16+
13:00Т/с «Кухня» 12+
15:00Т/с «Восьмидесятые» 16+
17:00Т/с «Воронины» 16+
19:00Шоу «Уральских пельменей»
16+
20:00Шоу «Уральских пельменей»
12+
21:00Х/ф «Оз. Великий и ужасный»
12+
23:30Х/ф «Дракула Брэма Стокера» 12+
01:55Х/ф «Мне бы в небо» 16+
04:00Х/ф «Слишком крута для тебя»
16+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*

06:30 05:30 «Джейми: обед за 30
минут» 16+
07:30 23:45, 05:00 «6 кадров» 16+
07:45Х/ф «Двойная жизнь» 16+
18:00 22:45 Т/с «Лаборатория любви» 16+
19:00Х/ф «Непутевая невестка»
16+
00:30Х/ф «Сиделка» 16+
02:30Т/с «Доктор Хаус» 18+

*ÒÂ-3*

06:00 05:45 М/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: Битва за
Мос кву»
15:00"Мистические истории»
18:00"Дневник экстрасенса с Татьяной Лариной»
19:00"Человек-невидимка»
20:00Х/ф «Путешествие к центру
Земли»

14

èþëÿ

21:45Х/ф «Чернильное с ердце»
23:45Х/ф «Любовь с квозь время»
02:15Х/ф «Сфера»
04:45"Тайные знаки»

*ÏßÒÍÈÖÀ*

06:00 13:10 Орел и решка 16+
07:00Школа доктора Комаровского
16+
07:30Утро Пятницы 16+
10:30Т/с «Зачарованные» 16+
12:10Жаннапомоги 16+
14:00Битва ресторанов 16+
15:00На ножах. Отели 16+
16:00 21:00 Орел и решка. Кругосветка 16+
20:00Еда, я люблю тебя! 16+
23:00Х/ф «Магия лунного света»
16+
01:00 03:50 Пятница News 16+
01:40Х/ф «Ешь, молчи, люби» 16+
04:30М/фы 12+

*ÇÂÅÇÄÀ*

06:00Д/с «Москва фронту» 12+
06:30 09:15, 10:05 Т/с «Следствие
ведут знатоки». «До третьего выстрела» 16+
09:00 13:00, 18:00, 23:00 Новости
дня 16+
10:00 14:00 Военные новости 16+
10:40 13:15, 14:05 Т/с «Следствие
ведут знатоки». «Он где-то
здесь» 16+
14:35Х/ф «Шел четвертый год войны...» 12+
16:20Х/ф «Кадкина всякий знает»
16+
18:35Х/ф «Внимание! Вс ем постам...» 12+
20:10Х/ф «В двух шагах от «Рая»
16+
21:50 23:15 Х/ф «Подвиг разведчика» 16+
23:55Х/ф «По данным уголовного
розыска...» 16+
01:20Х/ф «Непобедимый» 6+
02:45Х/ф «Безымянная звезда» 6+
05:20М/фы 16+

*ÌÈÐ*

06:20 10:30 М/ф «Маша и Медведь»
07:00Доброе утро, мир! 16+
08:35Х/ф «Лев Гурыч Синичкин»
10:00"Бремя обеда»
10:35"Любимые актеры»
11:05 14:10, 02:05 Т/с «Я приду
сама»
13:00 16:00, 19:00 Новости 16+
15:00Д/ф «Семейные драмы»
16:15"Секретные материалы»
17:10 18:05 Т/с «Возвращение Мухтара - 2»
19:20Т/с «Федоров»
22:55Дневник «Славянского базара»
23:05Торжественное открытие XXVI
Международного фестиваля
искус ств «Славянс кий базар»
01:05"Держись, шоубиз!»
01:35"Я - волонтер»
05:00М/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 «Безбрачная неделя» 16+
03:35 04:35 «Перезагрузка» 16+
06:00Т/с «Лотерея» 16+

*×å*

06:00М/фы 0+
06:40Т/с «Морская полиция: Спецотдел» 16+
08:30"Дорожные войны» 16+
10:00"Бегущий кос арь» 12+
11:00"Человек против мозга» 16+
12:00Х/ф «Замороженный» 12+
13:30Х/ф «Вундеркинды» 12+
15:45Х/ф «Инкассатор» 16+
17:30КВН на бис 16+
19:30Х/ф «Уличный боец. Последняя битва» 16+
21:30Х/ф «Кикбоксёр» 16+
23:30Х/ф «Универсальный солдат»
18+
01:30Х/ф «Прочная защита» 16+
03:30"100 великих» 16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

04:00 13:05 Т/с «Сваты» 16+
07:35"Светлая личность» 12+
09:05"Водитель для Веры» 16+
11:15"Любовь земная» 16+
16:50 01:15 Т/с «Тайны следствия»
12+
22:00"Человек-амфибия» 16+
23:55"Сватовство гусара» 16+
02:50"Человек на полустанке» 16+

*Ðóññêèé èëëþçèîí*

00:30Х/ф «Гардемарины 3» 12+
02:20Х/ф «Антикиллер» 16+
04:10Х/ф «Смешанные чувства»
16+
05:40 07:15, 23:40 «Крупным планом» 16+
05:55Х/ф «Рас коп» 12+
07:35 11:40, 19:50 Х/ф «Зимняя вишня» 16+
08:35Х/ф «Свадьба по обмену» 16+
10:10Х/ф «Отрыв» 16+
12:35Х/ф «Обратный отсчет» 16+
14:30Х/ф «Придел Ангела» 16+
16:05Х/ф «Кино про Алексеева» 12+
17:45Х/ф «Танкер Танго» 16+
20:50Х/ф «Беглецы» 16+
22:25Х/ф «М+Ж» 16+

Ãîðàçäî áîëåå äîñòîèíñòâà â òîì, ÷òîáû óìåòü ïîáåæäàòü ïîðîêè, íåæåëè â òîì, ÷òîáû íå èìåòü èõ. Ï. Áóàñò

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

*ÏÅÐÂÛÉ*

05:40 06:10 «Наедине со всеми»
16+
06:00 10:00, 12:00, 15:00, 18:00
Новости 16+
06:40Х/ф «Кураж» 16+
08:45"Смешарики. Новые приключения» 16+
09:00"Играй, гармонь любимая!»
16+
09:45"Слово пастыря» 16+
10:15"Григорий Лепс. По наклонной
вверх» 12+
11:20"Смак» 12+
12:15"Идеальный ремонт» 16+
13:15"Вокруг с меха» 16+
15:15"Точь-в-точь» 16+
18:20"МаксимМаксим» 16+
19:25"Кто хочет стать миллионером?» 16+
21:00"Время» 16+
21:20"Сегодня вечером» 16+
23:00Х/ф «Мегрэ и мертвец» 16+
00:50Х/ф «Добро пожаловать в
Мус порт» 16+
02:55Х/ф «Последний американский
герой» 16+
04:40"Модный приговор» 16+

*ÐÎÑÑÈß 1*

05:10Х/ф «Женская дружба» 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, 20:00 Вести. 16+
11:50 14:30 Т/с «Точка кипения» 12+
20:50Х/ф «От печали до радости»
12+
00:50"Танцуют все!» 16+
02:50Т/с «Марш Турецкого-3» 12+
04:55Х/ф «Девять признаков измены» 12+

*ÌÀÒ× ÒÂ*

06:30Д/ц «Вся правда про ...».
07:00Все на Матч! События недели
12+
07:20Х/ф «Везучая».
08:55Х/ф «Любимый спорт мужчин».
11:25"Автоинспекция»
11:55ЧМ по водным видам спорта.
Синхронное плавание. Соло.
Техническая программа. Прямая т. из Венгрии 16+
13:30 22:40 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шелковый путь»
13:50Все на футбол! Афиша 12+
14:50 16:05, 18:15, 19:50, 21:55
Новости 16+
14:55ФОРМУЛА-1. Гран-при Великобритании. Квалификация.
Прямая т. 16+
16:10 18:20, 23:00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты 16+
16:55ЧМ по водным видам спорта.
Прыжки в воду. Женщины.
Трамплин 1 м. Финал. Прямая т. из Венгрии 16+
18:50Д/ф «Тренеры. Live».
19:20С/р «Новый сезон».
19:55РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Анжи»
22:00ЧМ по водным видам спорта.
Синхронные прыжки в воду.
Мужчины. Трамплин 3 м. Финал. Т. из Венгрии 0+
23:35Волейбол. Гран-при. Женщины. Россия - Бельгия. Т. из
Калининграда 0+
01:35ЧМ по водным видам спорта.
Т. из Венгрии 0+
02:05Т/с «Королевство».
05:00Футбол. Товарищеский матч.
«Лос-Анджелес Гэлакси»

*ÍÒÂ*

05:10Т/с «Два с половиной человека» 16+
05:50"Ты супер!» 6+
08:00 10:00, 16:00, 19:00 «Сегодня» 16+
08:20"Устами младенца» 0+
09:00"Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
09:25"Умный дом» 0+
10:20"Главная дорога» 16+
10:55"Еда живая и мёртвая» 12+
11:50"Квартирный вопрос» 16+
12:55"Двойные стандарты. Тут вам
не там!» 0+
14:00Т/с «Улицы разбитых фонарей»
16+
16:20"Однажды...» 16+
17:00"Секрет на миллион» 16+
19:25"Ты не поверишь! » 16+
20:00Т/с «Ментовские войны» 16+
23:45"Экстрасенсы против детективов» 16+
01:05Т/с «ППС» 16+
02:35"Призраки Дома Романовых»
16+
03:30"Лолита» 16+
04:20Т/с «Вос кресенье в женской
бане» 16+

*Ïåòåðáóðã-5*

05:00Х/ф «Тревожное воскресенье»
12+
06:40М/фы 16+
09:00"Известия» 16+
09:15 10:00, 10:55, 11:40, 12:25,
13:15, 14:05, 14:55, 15:50,
16:35, 17:20, 18:15, 19:00,
19:50, 20:40, 21:30, 22:20,
23:10 Т/с «След» 16+
00:00 01:00, 02:05 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
03:00 04:00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-2» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*

¹ 27(970) îò 5 èþëÿ 2017ã.

ÑÓÁÁÎÒÀ
06:30Канал «Евроньюс» 16+
10:00Библейский сюжет. 16+
10:35 00:30 Х/ф «К Чёрному морю».
16+
11:45Д/ф «Евгений Самойлов».
16+
12:30"Оркестр будущего». 16+
13:10 01:55 Д/с «Первозданная
природа Бразилии». 16+
14:05Д/ф «Передвижники. Илья
Репин». 16+
14:30Х/ф «Дети райка». 16+
17:35"Кто там...». 16+
18:05Ю.Стоянов. Творческий вечер в Доме актера. 16+
19:05Х/ф «Бессонная ночь». 16+
20:35"Романтика романса». 16+
21:30Линия жизни. Виктория Исакова. 16+
22:25"Три суперзвезды в Берлине.
Анна Нетребко, Пласидо Доминго, Роландо Виллазон».
16+
01:45М/ф для взрослых. 16+
02:50Д/ф «Рафаэль». 16+

*ÎÒÐ*

05:55 14:15 «Вспомнить всё» 12+
06:25 12:05 «Гамбургский счет» 12+
06:55 12:30 «Онколикбез» 12+
07:20"За дело!» 12+
08:00 03:55 «Служу отчизне» 12+
08:30 19:15 «Большое интервью»
12+
09:00Д/ф «Легенды Крыма. Закрома Родины» 12+
09:30 19:45, 02:35 Х/ф «Дорога» 12+
11:00 01:55 Д/ф «Светлейший и
отвергнутый» 12+
11:40"Знак равенства» 12+
11:50"Новости Совета Федерации»
12+
13:00 15:00, 19:00 Новости 16+
13:05 21:10, 04:45 Субботний концерт «Folk без границ» 12+
14:45"Медосмотр» 12+
15:05 00:00 Х/ф «Мальчики-девочки» 12+
16:45 01:40 «Боль шая с трана:
люди» 12+
17:00"Потомки». К 100-летию двух
революций 12+
17:30Х/ф «Я, следователь...» 12+
22:25Х/ф «Отелло в Дюлахазе» 12+

*ÒÂ Öåíòð*

05:25"Петровка, 38". 16+
06:35"Марш-бросок».12+
07:05Х/ф «О чём молчат девушки».
12+
08:50"Православная энциклопедия». 6+
09:20Х/ф «Король Дроздовик». 16+
10:50 11:45 Х/ф «Дело «пёстрых».
12+
11:30 14:30 События. 16+
13:10 14:45 Х/ф «Ограбление поженски». 12+
17:10Х/ф «Где живет Надежда?» 12+
21:00"Постскриптум». 16+
22:10"Право голоса». 16+
01:20С/р «По гамбургскому счёту». 16+
01:55 02:45 «Хроники московского
быта». 12+
03:35Т/с «Инспектор Льюис». 12+

*Ðåí ÒÂ*

05:00 17:00 «Территория заблуждений» 16+
07:40Т/с «Агент Картер» 16+
10:00"Минтранс» 16+
10:45"Самая полезная программа»
16+
11:40"Ремонт по-честному» 16+
12:25 12:35, 16:35 «Военная тайна» 16+
12:30 16:30 «Новости» 16+
19:00Д/п «Засекреченные списки.
Месяц катастроф: чем грозит
август 2017-го» 16+
21:00Х/ф «Звездный десант» 16+
23:20Х/ф «Криминальное чтиво» 18+
02:15Х/ф Реальные кабаны» 16+
04:15"Самые шокирующие гипотезы» 16+

*ÑÒÑ*

06:00М/с «Смешарики» 0+
06:55М/с «Семейка Крудс. Начало»
6+
07:20М/с «Драконы. Защитники
Олуха» 6+
07:50М/с «Три кота» 0+
08:00М/с «Да здравствует король
Джулиан!» 6+
09:30"Просто кухня» 12+
10:30"Успеть за 24 часа» 16+
11:30М/ф «Как приручить дракона.
Легенды» 6+
12:10М/с «Забавные истории» 6+
12:25М/ф «Мегамозг» 0+
14:10 03:30 Х/ф «Бриллиантовый
полицейский» 16+
16:00"Уральские пельмени. Любимое» 16+
16:30Х/ф «Оз. Великий и ужасный»
12+
19:00Х/ф «Турист» 16+
21:00Х/ф «Белоснежка и охотник»
16+
23:25Х/ф «Адреналин» 18+
01:05Х/ф «Милые кости» 16+
05:15"Ералаш» 0+
05:35"Музыка на СТС» 16+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*

06:30 05:30 «Джейми: обед за 30
минут» 16+
07:30 23:55, 04:45 «6 кадров» 16+
08:25Х/ф «В двух километрах от
Нового года» 16+
10:15Х/ф «Вкус убийства» 16+
14:00Х/ф «Пять шагов по облакам»
16+
18:00 22:55 Д/ц «Замуж за рубеж»
16+
19:00Х/ф «Школа для толстушек»
16+
00:30Т/с «1001 ночь» 16+

*ÒÂ-3*

06:00 10:30 М/фы 0+

09:30"Школа доктора Комаровского»
10:00"О здоровье: Понарошку и
всерьез»
12:00Х/ф «Огонь из преисподней»
14:00 15:00, 15:45, 16:45, 17:30,
18:30, 19:15, 20:15, 21:15,
22:15 Т/с «Викинги»
23:00Х/ф «Пассажир 57»
00:45Х/ф «Аппалуза»
03:00 04:00, 05:00 «Тайные знаки»

*ÏßÒÍÈÖÀ*

06:00Богиня шоппинга 16+
07:00Школа доктора Комаровского
16+
08:00Утро Пятницы 16+
10:00Жаннапомоги 16+
11:00 13:00 Орел и решка 16+
12:00Еда, я люблю тебя! 16+
16:00Х/ф «Сумерки. Сага. Затмение» 16+
18:30Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет.
Часть 1» 16+
21:00Х/ф «Сбежавшая невеста»
16+
23:00Х/ф «Ешь, молчи, люби» 16+
01:30Х/ф «Магия лунного света»
16+
03:30Сделка 16+
04:00М/фы 12+

*ÇÂÅÇÄÀ*

06:00Х/ф «Золотые рога» 16+
07:25Х/ф «Алый камень» 12+
09:00 13:00, 18:00, 22:00 Новости
дня 16+
09:15"Легенды цирка с Эдгардом
Запашным» Ирина Бугримова 6+
09:40"Последний день» Фрунзик
Мкртчян 12+
10:30"НЕ ФАКТ!» 6+
11:00Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Подводная
западня для «Вильгельма
Густлоффа» 12+
11:50"Улика из прошлого» Надежда
Крупская 16+
12:35"Научный детектив» 12+
13:15 18:25, 22:20 Т/с «Михайло
Ломоносов» 16+
03:30Х/ф «Кадкина всякий знает»
16+
05:00Д/с «Военные истории любимых артистов». «Зиновий
Гердт и Михаил Пуговкин 6+
05:55Х/ф «Город мастеров» 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»
10:50Х/ф «Д’Артаньян и три мушкетера»
16:15Т/с «Маша в законе - 2»
23:20Т/с «Мафиоза»
02:20Дневник «Славянского базара»
02:30XXVI Международный фестиваль искусств «Славянский
базар»
04:00М/фы 0+

*ÒÍÒ*

07:00М/ф «Том и Джерри: Мотор!»
16+
08:40"Однажды в России. Лучшее»
16+
09:00"Агенты 003" 16+
09:30"Дом-2. Lite» 16+
10:30"Дом-2. Остров любви» 16+
11:30"Школа ремонта» 12+
12:30 13:30, 14:00, 14:30 Т/с «Остров» 16+
15:00 16:00, 17:00, 18:00, 19:00,
19:30, 20:00, 21:00, 22:00 Т/с
«Чернобыль. Зона отчуждения» 16+
23:00"Дом-2. Город любви» 16+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:00Х/ф «Бэтмен: Начало» 12+
03:35 04:35 «Перезагрузка» 16+
06:00Т/с «Лотерея» 16+

*×å*

06:00М/фы 0+
08:45Х/ф «Мама» 0+
10:30Х/ф «Перевозчик - 2» 16+
16:10Х/ф «Прочная защита» 16+
18:15Х/ф «Уличный боец. Последняя битва» 16+
20:00Х/ф «Кикбоксёр» 16+
22:00Х/ф «Двойной удар» 16+
00:00Х/ф «24» 16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

04:00Т/с «Сваты» 16+
07:35"Вас вызывает Таймыр» 16+
09:15"Много шума из ничего» 12+
10:50"Илья Муромец и СоловейРазбойник» 16+
12:40"Спортивная честь» 16+
14:40"Начало» 16+
16:20"31 июня» 16+
19:00"Служебный роман» 16+
22:00"Артистка» 12+
23:50"Мама вышла замуж» 12+
01:30"Небо в алмазах» 16+
03:05"Кубинская новелла» 12+

*Ðóññêèé èëëþçèîí*

00:00Х/ф «Смешанные чувства»
16+
01:25 03:10, 11:40, 13:30, 15:20,
17:10 «Крупным планом» 16+
01:45Х/ф «Раскоп» 12+
03:25Х/ф «Обратный отсчет» 16+
05:15Х/ф «Придел Ангела» 16+
06:55Х/ф «Кино про Алексеева» 12+
08:30Х/ф «Танкер Танго» 16+
10:35Х/ф «Виват, Гардемарины» 12+
12:00Х/ф «Свадьба по обмену» 16+
13:55Х/ф «Отрыв» 16+
15:40Х/ф «Беглецы» 16+
17:30Х/ф «М+Ж» 16+
18:55 19:50 Х/ф «Подруга особого
назначения» 16+
20:50Х/ф «Держи удар, детка» 16+
22:35Х/ф «О чем говорят мужчины» 16+

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

*ÏÅÐÂÛÉ*

06:00 10:00, 12:00 Новости 16+
06:10Х/ф «Кураж» 16+
08:10"Смешарики. ПИН-код» 16+
08:20"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+
16:50Концерт Стаса Михайлова 16+
18:50"КВН». Летний кубок в Сочи
16+
21:00Воскресное «Время» 16+
22:30Х/ф «Планета обезьян: Революция» 16+
00:50Х/ф «Леди в цементе» 16+
02:40"Модный приговор» 16+
03:40"Наедине со всеми» 16+

*ÐÎÑÑÈß 1*

07:00М/ф «Маша и Медведь» 16+
07:30"Сам себе режиссёр» 16+
08:20 03:15 «Смехопанорама Евгения Петросяна» 16+
08:50"Утренняя почта» 16+
09:30"Сто к одному» 16+
10:20АГТРК «Поморье» Неделя в
городе. 16+
11:00 14:00 Вести. 16+
11:20"Смеяться разрешается» 16+
13:00 14:20 Т/с «Истина в вине»
12+
20:00Вести недели. 16+
22:00"Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
00:30"Война и мир Александра I.
Император. Человек на троне» 12+
01:35Х/ф «Прощёное воскресенье»
12+

*ÌÀÒ× ÒÂ*

06:30Футбол. Товарищеский матч.
«Лос-Анджелес Гэлакси»
07:00"Звёзды футбола»
07:30Все на Матч! События недели
12+
07:55Х/ф «Бесстрашная гиена 2».
09:40 20:25 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шелковый путь»
10:00"Спортивный репортёр»
10:20С/р «Новый сезон».
10:50 14:00 Новости 16+
10:55РОСГОССТРАХ ЧРФ. «СКАХабаровск»
12:55ЧМ по водным видам спорта.
Синхронное плавание. Дуэты. Техническая программа.
Финал. Т. из Венгрии 0+
14:10 17:05, 20:45, 23:25 Вс е на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
16+
14:50ФОРМУЛА-1. Гран-при Великобритании. Прямая т. 16+
17:25РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Рубин»
19:25После футбола с Георгием
Черданцевым 16+
21:15РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Ахмат»
00:00ЧМ по водным видам спорта.
Водное поло. Женщины. Россия - Греция. Т. из Венгрии 0+
01:10ЧМ по водным видам спорта.
Т. из Венгрии 0+
02:00Волейбол. Гран-при. Женщины. Россия - Нидерланды. Т.
из Калининграда 0+
04:00ФОРМУЛА-1. Гран-при Великобритании 0+

*ÍÒÂ*

05:10Т/с «Два с половиной человека» 16+
05:50"Ты супер!» 6+
08:00 10:00, 16:00, 19:00 «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+
14:00Т/с «Улицы разбитых фонарей»
16+
16:20"Следствие вели...» 16+
18:00"Новые русские сенсации»
16+
19:25"Ты не поверишь! » 16+
20:00Т/с «Ментовские войны» 16+
23:45"Экстрасенсы против детективов» 16+
01:10Т/с «ППС» 16+
02:40"Квартирный вопрос» 0+
03:30"Лолита» 16+
04:20Т/с «Воскресенье в женс кой
бане» 16+

*Ïåòåðáóðã-5*

05:00М/фы 16+
09:00"Известия» 16+
09:15Д/ф «Личное. Лев Лещенко»
12+
10:05 11:05, 12:05, 13:05, 14:05,
15:10, 16:10, 17:10 Т/с «Идеальный брак» 16+
18:10 19:10, 20:05, 21:05, 22:05,
23:05, 00:00, 01:00 Т/с «Редкая группа крови» 12+
02:00Профилактика 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06:30Канал «Евроньюс» 16+
10:00"Обыкновенный концерт». 16+
10:35Х/ф «Бессонная ночь». 16+
12:05Легенды кино. Марлон Брандо. 16+
12:30"Оркестр будущего». 16+
13:10Д/с «Первозданная природа
Бразилии». 16+
14:05Д/ф «Передвижники. Валентин Серов». 16+
14:30"Три суперзвезды в Берлине.
Анна Нетребко, Пласидо До-

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
минго, Роландо Виллазон».
16+
16:35Гении и злодеи. Борис Савинков. 16+
17:05"Пешком...». Москва Жилярди. 16+
17:35"Печать хана Гирея». 16+
18:20Д/ф «Ада, Адочка, Адуся...».
16+
19:00Х/ф «Подмосковная элегия».
16+
20:45Концерт. Дмитрий Певцов.
16+
21:40Д/ф «Фома. Поцелуй через
стекло». 16+
22:15Спектакль «Волки и овцы».
16+
00:55Х/ф «Девушка с пешит на свидание». 16+
02:00Профилактика!!! 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+
08:20"Светлая голова» 12+
08:30 19:15 «Большое интервью»
12+
09:00Д/ф «Легенды Крыма. Сфера
разума» 12+
09:30 17:30 Х/ф «Отелло в Дюлахазе» 12+
11:00М/ф «Тайна третьей планеты»,
«Верните Рекса» 16+
13:00 15:00, 19:00 Новости 16+
13:05 21:30, 04:20 «Звёзды «Романсиады» в Кремле» 12+
14:45"Медосмотр» 12+
15:05 02:25 «Киноправда?!» «Москва-Генуя» 12+
15:15 02:35 Х/ф «Москва-Генуя» 12+
17:00"Потомки». К 100-летию двух
революций 12+
19:45Х/ф «Мальчики-девочки» 12+
23:20Д/ф «Светлейший и отвергнутый» 12+
00:00"Большая с трана: региональный акцент» 12+
00:55"За с трочкой архивной...Крымская Калифорния» 12+
01:20Субботний концерт «Folk без
границ» 12+
04:10М/ф «Тайна третьей планеты»
16+

*ÒÂ Öåíòð*

05:45Х/ф «Форт Росс». 6+
07:35"Фактор жизни». 12+
08:05Х/ф «Разорванный круг». 12+
09:50"Анне Вески. Не ос тавляйте
женщину одну...» 12+
10:55"Барышня и кулинар». 12+
11:30 14:30, 00:05 События. 16+
11:45"Петровка, 38". 16+
11:55Х/ф «Укол зонтиком». 12+
13:50"Смех с доставкой на дом».
12+
14:45"Свадьба и развод. Александр
Абдулов и Ирина Алфёрова».16+
15:35"Прощание. Трус, Балбес и
Бывалый». 16+
16:25Х/ф «Три дороги». 12+
20:20Т/с «Капкан для звезды». 12+
00:20Х/ф «Одиссея капитана Блада». 12+
03:15"Хроники московского быта».
12+
04:00Т/с «Инспектор Льюис». 12+

*Ðåí ÒÂ*

05:00"Территория заблуждений» 16+
08:30Х/ф «Без лица» 16+
11:10Х/ф «Звездный десант» 16+
13:30Т/с «Игра престолов» 16+
23:30"Соль» 16+
01:00"Военная тайна» 16+

*ÑÒÑ*

06:00М/с «Смешарики» 0+
06:10М/ф «Мегамозг» 0+
07:50М/с «Три кота» 0+
08:00М/с «Да здравствует король
Джулиан!» 6+
09:00М/ф «Как приручить дракона.
Легенды» 6+
09:25М/ф «Сезон охоты» 12+
11:00М/ф «Сезон охоты-2» 12+
12:25М/ф «Сезон охоты. Страшно
глупо!» 6+
14:00Х/ф «Турист» 16+
16:00Шоу «Уральских пельменей»
12+
16:55Х/ф «Белоснежка и охотник»
16+
19:20М/ф «Дом» 6+
21:00Х/ф «Белоснежка. Месть гномов» 12+
23:00Х/ф «Адреналин-2. Высокое
напряжение» 18+
00:40Х/ф «Ханна» 16+
02:45Х/ф «Дракула Брэма Стокера» 12+
05:10"Ералаш» 0+
05:40"Музыка на СТС» 16+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*

06:30 05:30 «Джейми: обед за 30
минут» 16+
07:30Х/ф «Добро пожаловать, или
Постороним вход вос прещен» 16+
08:55Х/ф «Новогодний брак» 16+
10:45Х/ф «Как выйти замуж за миллионера» 16+
14:20Х/ф «Непутевая невестка»
16+
18:00 22:35 Д/ц «Замуж за рубеж»
16+
19:00Х/ф «Женить миллионера!»
16+
23:35 04:55 «6 кадров» 16+
00:30Т/с «1001 ночь» 16+

*ÒÂ-3*

06:00 07:00, 08:30 М/фы 0+
06:30"О здоровье: Понарошку и
всерьез»
08:00"Школа доктора Комаровского»
08:45Х/ф «Пасс ажир 57»
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10:30 11:15, 12:00 Т/с «C.S.I.: Место преступления»
12:45Х/ф «Любовь с квозь время»
15:15Х/ф «Чернильное с ердце»
17:15Х/ф «Путешествие к центру
Земли»
19:00Х/ф «Земное ядро: Бросок в
преисподнюю»
21:30Х/ф «Сфера»
00:15Х/ф «Выкуп»
02:30Х/ф «Огонь из преис подней»
04:30 05:15 «Тайные знаки»

*ÏßÒÍÈÖÀ*

06:00Богиня шоппинга 16+
07:00Школа доктора Комаровского
16+
08:00Утро Пятницы 16+
10:00Еда, я люблю тебя! 16+
11:00Орел и решка. Перезагрузка
16+
12:00Орел и решка. Рай и ад 16+
14:00Х/ф «Сумерки. Сага. Затмение» 16+
16:30Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет.
Час ть 1» 16+
19:00Рехаб 16+
23:00Х/ф «Сбежавшая невес та»
16+
01:00Х/ф «Полночь в Париже» 16+
03:30Сделка 16+
04:00М/фы 12+

*ÇÂÅÇÄÀ*

07:30 09:15 Х/ф «Зеленые цепочки»
16+
09:00 13:00, 18:00 Новости дня 16+
09:35Х/ф «В двух шагах от «Рая»
16+
11:15Х/ф «Приказано взять живым»
6+
13:15Д/ф «Они закаляют сталь» 16+
13:40Т/с «Спасти или уничтожить»
16+
18:30Д/с «Легенды советского сыска» 16+
20:00Д/с «Незримый бой» 16+
21:35Х/ф «Наградить (посмертно)»
12+
23:15Х/ф «Ипподром» 12+
01:00Т/с «Следствие ведут знатоки». «До третьего выстрела»
16+
04:35Х/ф «Ветер «Надежды» 6+

*ÌÈÐ*

06:00"Миллион вопросов о природе»
06:10"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 «Федоров»
13:50Х/ф «Сабрина»
16:15 21:45 Т/с «Смерть шпионам!»
20:45"Вместе»
01:10Дневник «Славянского базара»
01:25XXVI Международный конкурс
исполнителей эстрадной песни Витебс к. День первый
«Славянс кий хит»
02:55Т/с «Мафиоза»
05:20М/фы 0+

*ÒÍÒ*

07:00 07:30 «ТНТ. MIX» 16+
08:00 08:30 Т/с «Деффчонки» 16+
09:00"Дом-2. Lite» 16+
10:00"Дом-2. Остров любви» 16+
11:00 03:00, 04:00 «Перезагрузка»
16+
12:00 12:30, 13:00, 13:30, 14:00 Т/с
«Остров» 16+
14:30Х/ф «Блэйд 2» 16+
16:50Х/ф «Блэйд 3: Троица» 16+
19:00 19:30 «ТНТ. Best» 16+
20:00"Где логика?» 16+
21:00"Однажды в России» 16+
22:00"STAND UP» 16+
23:00"Дом-2. Город любви» 16+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:00Х/ф «Пипец 2» 18+
05:00"Ешь и худей!» 12+
05:30"Дурнушек.net» 16+
06:30Т/с «Саша + Маша» 16+

*×å*

06:00Х/ф «24» 16+
00:00Х/ф «Универсальный солдат»
18+
02:00Х/ф «Дорз» 16+
04:45"100 великих» 16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

04:00"Мама вышла замуж» 12+
05:20"Артистка» 12+
07:05"С любимыми не расставайтесь» 12+
08:30"Служебный роман» 16+
11:30"Красавица» 16+
19:00"Брат» 16+
20:50"Брат-2" 16+
23:20"Маленькая Вера» 16+
01:50"Небес а обетованные» 16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:15Х/ф «Обратный отсчет» 16+
02:00 03:50, 05:35, 23:50 «Крупным
планом» 16+
02:15Х/ф «Придел Ангела» 16+
04:05Х/ф «Свадьба по обмену» 16+
05:55Х/ф «Отрыв» 16+
07:25Х/ф «Беглецы» 16+
09:00Х/ф «М+Ж» 16+
10:20Х/ф «Виват, Гардемарины» 12+
11:40Х/ф «Кино про Алексеева» 12+
13:20Х/ф «Танкер Танго» 16+
15:25Х/ф «Держи удар, детка» 16+
17:15Х/ф «О чем говорят мужчины» 16+
18:55 19:50 Х/ф «Подруга особого
назначения» 16+
20:50Х/ф «Моя морячка» 12+
22:15Х/ф «О чем еще говорят мужчины» 16+
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880-ËÅÒÈÞ ÓÑÒÜ-ÌÎØÈ
ÏÎÑÂßÙÀÅÒÑß
Ôåäîâî. Â ýòîì ñëîâå êðàñîòà ïðèðîäû è äóøåâíîñòü ëþäåé, áîãàòûé êóëüòóðíûé è ëèòåðàòóðíûé ìèð. Ñòîèò âçãëÿíóòü íà ýòè ìåñòà, êàê
ó÷àùàåòñÿ ñåðäöåáèåíèå. È äàæå ñêåïòèêè ñîãëàñÿòñÿ, ÷òî íå íóæíû
äàëåêèå ñòðàíû è ãîðîäà, êîãäà èñòîðèÿ è êóëüòóðà íàõîäÿòñÿ â íàøèõ
êðàÿõ. Êðàÿõ ñóðîâûõ, íî ðîäíûõ.
Ðåêà Ìîøà

История нашего села неразрывно связана с местностью, которая долгое время
носила красивое угро-финское название Усть-Моша.
Откуда же оно появилось?
Дело в том, что недалеко от
Федово есть удивительной
красоты место, где соединяются две реки: Онега и
Моша. Отсюда и пошло название Усть-Моша, то есть
устье реки Моша.“Река Онега соединяла центр земли
русского государства с поморскими соляными варницами уже с XII века. И, как
писал краевед Николай Макаров, именно на этой соляной дороге среди погостов,
упомянутых в "Уставе Новгородского князя Святослава 1137 года» и назван погост Усть-Моша «на волоке
в Моше».“С ним не согласен
другой краевед Владимир
Васёв. По его предположению, Усть-Моша была основана, как один из административных центров для сбора дани во времена походов
Ярослава 1042 года. А деревня Погост в XII веке являлась столицей русского
Заволочья. Здесь располагалась штаб-квартира домажирича, то есть наместника
князя, и власть его распространялась на всё Заволочье.“Но, несмотря на разногласия, мнения краеведов сходятся в том, что Усть-Моша
- особое историческое место нашего края.“В XIII веке по
настоянию князя Александра Невского из Новгорода до
Беломорья был проложен
тракт, который прошёл и через Усть-Мошский погост.
Ещё князь Московский Иван
Калита хотел присоединить
Заволочье к своим владениям. “В 1471 году усть-мошане участвуют на стороне
Новгорода в битве с Москвой на реке Шелони. А через
семь лет, окончательно сло-
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мив сопротивление Новгородской боярской республики, Иван III взял во владение
все северные земли. Он повелел нанести на первую
русскую карту Поонежье: от
Каргополя до Белого моря
тянется оно широкой полосой. По завещанию Великого
князя «Онего и Каргополье и
всё Поонежье» перешли к
старшему из его сыновей,
Василию, отцу Ивана Грозного.“В 1556 году погост
Усть-Моша был волостным
центром. Усть-Мошская волость насчитывала тогда
160 деревень.“В конце XVI
века на этом месте была
построена первая крепость
(острог). Для досмотра товаров, проверки их качества, взимания пошлины на
погосте была установлена
таможня. Защиту местных
жителей
осуществляли
стрельцы.“В 1612-1616 годах
Каргополье подвергалось
набегам иноземных захватчиков. Крестьяне Усть-Моши
по своему почину поставили крепость для защиты поляков, литовцев и прочих. А
стрельцы организовали народное ополчение и в сражении у усть-мошского острога нанесли польско-литовским захватчикам сокрушительное поражение. Интервенты нанесли волости значительный ущерб. Из 90 деревень десять были сожжены, 25 разорены и опустошены. Понадобился труд нескольких поколений, чтобы
восстановить разрушенное
хозяйство, чтобы заселилась Усть-Моша людьми.“В
1631 году усть-мошские крестьяне в челобитной просили освободить их от строительства
Каргопольской
крепости и об обновлении
острога. Указывая о значении Усть-Моши, они писали,
что «…пролегли... многие
проезжие дороги – на Колмо-

Óëèöà Ñåâåðíàÿ. Íà íåé ðàñòóò ÿáëîíè

горы, к Архангельскому городу, и на Двину, и в Поморские реки из Заонежья через
Кенозеро…».““С учреждением почтового тракта Санкт
– Петербург-Архангельск в
1765 году в Усть-Моше была
открыта почтовая конная
станция. Спустя сто лет она
насчитывала десять лошадей.““Во второй половине
XIX века Усть-Моша и вовсе
потеряла своё значение,
после возвышения новых
волостных центров: Боярской и Богданово и переноса
переправы и почтовой станции в деревню Федово.“С
незапямятных времён эти
места были самой хлебородной волостью каргопольщины. И в XIX веке уезд и

Ïàðê Ïîáåäû

Усть-Мошская волость имели славу хлебной житницы
всего Севера. Но после реформ стало выгоднее заниматься торговлей, отхожими заработками, чем выращивать хлеб. Поэтому более
половины усть-мошан ежегодно стали уходить на заработки в Санкт-Петербург,
где нанимались в лакеи,
дворники, кучера, разносчики газет.“ Украшением УстьМоши были две церкви:
Иоанна Богослова (позднее
в каменном исполнении) и
зимняя деревянная Кирилла
Александрийского (известна
с первой половины XVI
века). Летом 1819 года Устьмошский погост посетил император Александр I. Монарх
зашёл в каменную двухэтажную церковь, построенную в 1799 году и отличающуюся от всех церквей Каргопольского уезда внутренним благолепием.“Сейчас
Усть-Моша - это МО «Федовское», в которое входит 38
деревень с населением более тысячи человек.“Федово
- одно из красивейших мест
Плесецкого района. Гости
села с интересом посещают
школьный краеведческий
музей, гуляют по современному мосту через реку Мошу
и по маршруту «Литературная Усть-Моша». На средства прихожан в 2006 году
в селе Федово поставлен
храм Николая Чудотворца.
Подготовила Евгения
Пономарева
Фото Ольги Шапкиной,
Анастасии Пономаревой
и Аделины Федотовой

ÄÓØÀ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÊËÓÁÀ
По профессии Валентина
Дмитриевна Кучумова —
лесничий. По призванию —
страстный книголюб, неутомимый пропагандист литературы. Председателем Федовской первичной организации общества книголюбов
избрана несколько лет назад.
В библиотеке ее ждут не
только за книгами, но и с
книгами, которые Валентина
Дмитриевна обязательно
покупает, бывая в Плесецке.
Заявки в книжный магазин
она делает заранее, учитывая все потребности сельчан на политическую, научно-популярную и художественную литературу.
Приобрести книги для личной библиотеки можно на
ежемесячных встречах клуба книголюбов. О каждой заранее извещает афиша юбилей Есенина, литературная экскурсия в школьный
музей, обсуждение книг Ф.
Абрамова «Дом», В. Астафьева. «Звездопад», В. Тендрякова, «Расплата». встреча с московскими поэтами,
разговор о стихах А. Вознесенского, о произведениях
Проспера Мериме...
Действительно на любой
вкус. Но' собираются на
каждую встречу все книголюбы: людям хочется послушать друг друга, узнать
новое, удивиться сюрпризу.
Так, на встрече посвященной Абрамову, выступила
экономист совхоза Н. А.
Петрова.
Она—уроженка
села Пинеги, и четырежды
имела счастье встречаться
с талантливым писателем.
Творчество своего земляка
Надежда Аквилоновна любит безмерно, гордится им.
Книголюбам Федова рассказала и о посвященных Абра-

Áèáëèîòåêà. Å¸ ÷èòàòåëåì áûë
èçâåñòíûé ïîýò Àëåêñàíäð ×óðêèí

мову публикациях, которые
собирает, познакомила с
биографией писателя, увлеченно говорила о встречах
с ним.
Обсуждения отдельных
произведений идут оживленно, заинтересованно, поэтому приглашаю в клуб
книголюбов своих учеников. Ребята тоже выступают,
высказывая свое
мнение. У них тоже есть любимые авторы, число которых пополняется благодаря таким встречам. Так, на
заседаниях учительница из
Мурманска Л. А. Чернокова
рассказывала о прозе Ю.
Трифонова, старший экономист совхоза, Н. В. Зайкова—о поэзии А. Вознесенского, ветврач Е. П. Кудашкина профессионально читала
стихи С. Есенина.
Первичная организация
собирала книги для детского
дома, проводила выставку
специальной литературы по
сельскому хозяйству из
личных библиотек читателей.
Не минуют Федова, благо-

даря энтузиазму Валентины
Дмитриевны, поэты — гости
района. До позднего вечера
продолжалась беседа с московскими поэтами В. Суховским и В. Леоновичем —
переводчиком произведений
грузинского поэта Галактиона Табидзе.
Книголюбы хорошо знают
литераторов-федовцев А. П.
Чапыгина, А. Д. Чуркина, бывают в чапыгинской избе
возле сосен, посаженных
писателем.
Рассказывать о нашем
клубе, о председателе первичной организации можно
много. Главный же успех работы В. Д, Кучумовой —
книга вошла не только в
каждый дом, но и в сердце
каждого члена федовского
клуба. И членов становится
все больше, книголюбы приглашают на свои встречи
всех желающих.
Н. Тихомирова,
учитель русского
языка и литературы
Федовской средней
школы

ÆÈÂÅÒ ÎÒÅÖ Â ÄÅÐÅÂÍÅ
НА БЕРЕГУ светлой Моши
стоит моя Клементьева.
Когда-то была она красивой
русской деревней с «березой под каждым окном».
Чуть сойдет снег — клементьевцы наводят чистоту
около домов. Сгребают мусор, подметают, сжигают,
чтобы грязь не попала в
речку. Зелень, тишина, идеальная чистота.
Опустела Клементьева.
Двенадцать человек ушли
защищать Родийу. Не вернулись Николай Калинин, Николай Никулин. Оплакивают
отцов в семье Петушковых,
Гусинских. Умерли от ран
Степан Никулин и Александр
Парфенов.
Стар и млад трудились
клементьевцы для фронта
затаив тревогу и боль. От
зари до зари. Уберут свои
поля — идут помогать в Федово и даже в Бураково.

Многих тружеников нет в
живых, молодые разлетелись в разные концы страны. Но верны родным местам труженики, а среди них
мой отец Василий Степанович Калинин.
...Голодное детство моего
отца. Маленький пастушок в
лапотках. Кудрявый мальчик с кипой газет на петербургских улицах.
Первый бригадир колхоза
имени Ленина—тоже он. Потом заведующий фермой....
За плечами первая мировая война, гражданская и
Великая
Отечественная.
Медали за победу над Германией и Японией. Рано похоронив любимую жену, он
старался быть не только отцом, но и матерью для трех
дочек и сына. Сколько «преданий старины глубокой»
хранит память отца! Откуда
наш род, где были битвы с

поляками, как жили в старину, гадали, ворожили Помнит
дом деда Чапыгина, самого
старика. А Федор Иванович
Шаляпин покупал газеты у
Батюшки, добавляя ему пятачок на обед.
Поэт в душе, отец собирал
книги, сам писал стихи о
колхозных делах.
А как интересно было
идти с ним в лес за грибами!
Сколько знал он тайн природы, как свято относился к
лесу, воде! Всегда расчищал
роднички, делал берестяные
ковшики и оставлял их около водоемов'.
Мы, дети, видели, как рачительно мать и отец берегли колхозное добро, старались вовремя посеять, вырастить и убрать хлеб.
Как красиво проходили деревенские праздники! Мы никогда не видели пьяных гостей, зато память хранит
русские песни. Их
пели часами, сидя за
нарядно
убранным
столом.
Мояы крестянская
семья — пример трудолюбия честности,
великодушия, любви к
женщине и Родине.
Состарилась деревенька, родное мое
гнездо. Но все мы, клементьевцы,
любим
родные края и рады
бывать на берегах
Моши.
3.Пилюгина,
п. Савинский, по
материалам газеты "Строитель
коммунизма"
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Î ×ÅÌ ÏÈÑÀËÈ ÑÒÀÐÛÅ ÃÀÇÅÒÛ ÄÅÐÅÂÅÍÜÊÀ ÍÀ ÁÎËÜØÎÌ ÏÓÒÈ
ÒÀÊÀß ÎÍÀ, ÝÊÎÍÎÌÈÑÒ ÇÀÉÊÎÂÀ!
- НИНА Борисовна, а как
вы стали экономистом?
— Что ли, обо мне писать
собираетесь? Ничего не скажу. Не надо. О людях, пожалуйста — спрашивайте.
Зайкова даже не пытается сгладить невольную резкость. И сразу вспоминаются отзывы: «высокомерная», «обидчивая»- одних
людей,
«инициативная»,
«требовательная» — других.
Вспоминаются и разговоры
про прошлогодний выговор
на балансовой комиссии за
ошибки при внедрении цеховой структуры, и слова директора совхоза «Федовский»:
«Принципиальный
коммунист, член парткома.
Первая помощница во всех
начинаниях».
Можно ли было обойтись
без выговора? Вполне. Подождать с новшествами,
научиться не на своих, а на
соседских ошибках Ведь
даже в этом году цеховая
структура действует пока в
двух хозяйствах района.
Но если бы выжидали поголовно все,
разве началась перестройка? Разве написала бы в газету телятница
Боярской
фермы: «Мне очень
нравится все, что
сейчас у нас происходит. Такого порядка на
ферме не помнят
даже старожилы!».
Разве стали бы механизаторы считать
совхозные деньги? А
они успешно с этим
справляются.
Составляя технологические карты (что в
прежние годы мог и
умел делать только
агроном),
удивили
специалистов. Зная
поля и машины на
практике, рациональнее, чем агроном,
распределили технику. Затраты снизятся
больше, чем предполагалось.
Единственный вопрос: почему молчали раньше, что
пахать, например, лучше
так, а не эдак? Потому, что
стараться было бесполезно:
вспашешь ты, посеет другой, прополет третий, а убирают урожай четвертый и
пятый. Да, порядок в доме
сможет навести только тот,
кто почувствует себя его
хозяином.
На
чувство хозяина и
опирается цеховая структура, которую одной из первых в районе принялась обсчитывать Нина Борисовна.
|
За людьми закрепили землю и технику. Ухаживать за
участком стало выгодно
круглый год. Торф для удобрений федовцы добывают в
декабре, органику с ферм
возят всю зиму. Оплата теперь идет не за гектары, а за
полученную продукцию Премия — за сэкономленные
при этом затраты. Простор
для творчества истосковавшемуся по самостоятельности земледельцу!
Легче новые формы приживаются в земледелии.
Животноводство —
отрасль более тонкая. Теленка
не починишь, как трактор.
Про корову язык не повернется сказать: «Изношенность на 80 процентов». А
состояние оборудования Фе-

довского кормоцеха так и
определяют. И кормовая
бригада, с трудом, с перебоями, все же выдает продукцию.
Но даже с этой бригадой,
самой «технической» в животноводстве, проблем непочатый край.
- Наряды за февраль сделаны по старым расценкам.
Главный экономист — против. Вот мы и собрались сегодня, чтобы довести до вас
новые, — обращается к своей бригаде А. В. Садиков.
Нина Борисовна раскладывает аккуратно отпечатанные листки:
— Раньше мы доплачивали вам за центнер молока и
центнер привеса. Но расценка эта себя не оправдала. Вы доказали своей работой, что кормов какое-то
время можно не давать: животные, «проедая» себя,
все равно будут давать
продукцию.
'— Какие будут вопросы?
Механизаторы, получив-

шие в оплате «потолок», поначалу шокированы...
— А как платят в Савинском?
— С молока и мяса.
— Ну, и мы хотим так же!
— Володя, если бы вы
корма хорошо завозили. Расценка изменилась потому,
что на вас много жалоб.
Чтобы не быть теперь голословной, рабочий день
главный экономист начала в
семь утра, побывав на всех
фермах.
— А почему вы с нас
только требуете? Вы с других спросите! В марте надо
определять классность кормов, а не летом. Где мы хорошее сено возьмем? (Но
возят-то его со снегом,
траншеи с силосом вручную
не открывают).
Обстановка накаляется.
— Да что тут говорить:
плетью обуха не перешибешь.:.
—
Кто же у нас тут
плеть? Поясните, Александр
Михайлович!— Нина Борисовна возвущена уже всерьез.
— Про начальство и работягу говорю, - уточняет
механизатор.
Экономист уже не выдержала—рассмеялась. Вслед
за ней засмеялось собрание. Заулыбался и польщенный общим вниманием
Александр Михайлович.

- ПЛОХИХ коллективов у
нас нет, — ответила Нина
Борисовна на вопрос о фермах. — Настрой зависит от
руководства. В каждой группе людей есть лидеры. Но
биывают лидеры положительные и отрицательные.
Отрицательных легко сделать положительными (и такие примеры у нас в совхозе есть). Но не все бригадиры это понимают. И своего
потенциального помощника
(лидер; организует коллектив!) превращают в противника, чуть ли не то врага.
Интересно и еще одно наблюдение Убеждая кого-то,
советовавшегося с экономистом по телефону , не наказывать строго человека,
Нина Борисовна сказала:
«Ему
при всем желании
не справиться. Только расстроишь, и все. Каждый должен делать свое дело».
Что получается,
когда
берутся не за свое, показала встреча на Сельской
ферме. Сообщив Зайковой,
что
собирается
переходить в
доярки, техник-осеменатор
вдруг
горько расплакалась:
_ Обидно! Не передать, как обидно!
Я же трехтысячниней была, с малолетства на ферме,
и вдруг — все я
одна запутала и
развалила!..
Жаловалась О С
Каменева на недавнее собрание
зооветслужбы
В
плохом выходе телят (а значит — в
низких надоях, в
отставании фермы), специалисты
обвинили одну ее.
А справедливо ли
обвинение с самого начала? После
операции в 1978
роду Ольге Степановне полагалось перейти
на легкий труд. С фермой
расставаться не хотела, и
доярку без специального образования решили поставить «у истоков изобилия».
Нина Борисовна с моим
толкованием не соглашается: образование, может, и
было. Дело не столько в
нем: борьба с яловостью зависит и от хозяйки группы
— доярки. Доярки же на
Сельской ферме в последний годы менялись с быстротой поразительной. И
увольняли временных работниц обычно за пьянку...
Вот что сказал об экономисте совхоза «Федовский»
главный агроном РАПО Василий Александрович Маташин:
— Зайкова — человек
всегда реагирующий на остроту момента. Ее отличает
активная позиция в работе
с людьми, умение доводить
все тонкости сложности новых форм для каждого рабочего. Убежденный борец
сама, она стремится убедить и трудовой коллектив,
и всех специалистов совхоза. Знает, что любое начинание невозможно без общей
поддержки Да и обязательный совет с людьми — в
основе хозрасчета.
Т. Синяева,
фото из архива
газеты «КП»

Спешит сюда по утрам
детвора из окрестных деревень Семенова, Ожигова,
Пирогова н самого Федова.
Не по этим ли тропинкам
детства бегали когда-то и
славные земляки сегодняшних мальчишек и девчонок?
Ф. С. Чумбаров-Лучинский,
А. И. Чапыгин, А. Д. Чуркин
— все они уроженцы здешних мест. Память о замечательных земляках воспитывает патриотов. Поэтому
много трудов и надежд вложено сельскими просвещенцами в этот школьный музей. Поисковой работой .руководит заместитель директора по учебной части
Надежда Анатольевна Тихомирова, человек увлеченный, способный зажечь детвору интересным делом. То,
что победителем областного
конкурса
экскурсоводов
школьных музеев стала ученица Федовской средней
школы Светлана Меньшикова, заслуга и ее, учителясловесника.
Может быть, цифры — не
самый основной показатель
в патриотическом воспитании, но эту назвать необходимо. Тысяча сто посетителей побывали в нынешнем
году в этом скромном
сельском музее. Но не только серьезной работой по
краеведению славится в
Плесецком районе Федовская средняя. Не только об
известных всей стране земляках своих расскажут вам
ребята в этих стенах. На
счету у юных федовцев уже
много и своих трудовых
дел. Второй год в школе работает ученическая производственная бригада, ставшая структурным подразделением совхоза «Федовский».
Если задуматься, есть
прямая связь между работой, которая ведется в
школьном музее и в ученической бригаде. Заронить
чувство гордости за родную
землю, дать ощутить живую
причастность к ее славному
прошлому и сегодняшним
трудовым делам — в этом
видят главную цель федовские учителя. Вот как сказала
директор школы С.Н. Чуркина:
— Дело наше — не только
научить ребят, но так воспитать их, чтоб душой прикипели к земле... Да, условия
жизни и труда в деревне нелегкие. Вот и надо убедить
ребят, что хорошие условия с неба не падают. И
если мы не станем работать
с детьми в этом направлении, то кто завтра будет коров кормить, хлеб растить?
Ранним солнечным утром
вдоль росного луга в аромате июньских трав идем мы
со Станиславой Николаевной на ферму. Совхоз переоборудовал ее из телятника

специально для работы, животноводческого звена ученической бригады. Тут чистота и порядок. Чувствуется во всем заботливая хозяйская рука.
Залюбуешься, как ладно и
споро управляются с животными девятиклассницы
Женя Дядькина и Марина
Парамонова. Вот запустили
девчата из отгона в стойла
по корове. Пошептали им
что-то ласковое на ухо,
энергично помассировали
налитое вымя. И пошло молочко по молокопроводу.
Кстати, этих новых молокопроводов поступило в РАПО
всего два, и один из них выделили федовской ученической бригаде. Отрадно такое
внимание хозяйственников
района к ребятам. Но оно и
заслужено трудом. А труд
по итогам судят: в минувшем году ученическая производственная Федовской
школы выработала продукции на полях и фермах
совхоза больше, остальные
подобные бригады в Плесецком РАПО.
Смотрю, как девочки доят
коров, и думаю: что смогли
бы эти хрупкие руки без
опытного чуткого наставника, который всегда рядом.
— Мария
Ивановна
нам как родная. - говорит
Женя Дядькина, - Придем с
утра на дойку, а она уже
завтрак сготовила. Сначала накормит нас, потом наставления даст каждой.
Мы, когда на ферму пришли,
ничего не умели, коров
очень боялись. А Мария
Ивановна научила нас с
животными обращаться.
Не педагог М. И. Парамонова — животновод. Но
есть у нее природный дар
воспитывать юных. Чуткая,
спокойная, требовательная,
оказалась долгожданным и
незаменимым человеком в
работе со школьницами...
В нынешнем году на ферму придут работать семь
выпускников
Федовской
средней школы. Цифра сама
по себе скромная, но если
учесть, что это половина
десятиклассников, да прибавить к тому самое существенное — эти семеро берут на подряд целую, со-

вхозную ферму, на которой
сто пятьдесят коров, — становится ясно, какая большая работа проделана с молодежью.
Есть у школы интересные
задумки на перспективу. О
них рассказали мне ее директор С. Н. Чуркина и секретарь парткома совхоза Н.
А. Кудашкин. Это заслуга
Николая Александровича,
что стала ученическая бригада структурным подразделением совхоза, перешла на
хозрасчет. И сегодня болеет
душой парторг за свое детище: в нем перспектива хозяйства.
Итак, в Федове будет
школа-ферма. Она не в прожектах, не на бумаге. Ее реальные контуры видны уже
сегодня. Семь нынешних
выпускников будут первыми хозяевами совхозной
фермы нового типа. В помощь молодым совхоз выделил лучшую свою доярку,
Людмилу Федоровну Хромову. И в новом учебном
году старшеклассницы придут работать на ферму к
выпускницам родной школы. Так
будет передаваться трудовая эстафета.
Таня Дмитриева и две Наташи, Усова и Захарова, будут
первыми юными наставницами девочек. Совхоз выделяет им
двухкомнатную
квартиру с
телевизором.
Победитель районного конкурса юных доярок Татьяна
Дмитриева рассказала, что
и бабушка, и тетя у нее доярками всю жизнь работали. Потому с детских лет
знает она
это нелегкий
труд. Но когда она сообщила близким о своем решении
остаться на ферме, тетя
предостерегающе показала
ей свои натруженные руки:
«Хочешь, чтоб и у тебя такие были?..» Но от своего
выбора Таня не отказалась.
— Мы же втроем решили
остаться, веселей работать, — говорит она. — И
еще четверо наших мальчишек будут помогать нам на
ферме.
И. Сидорова, "Правда
Севера", 13 июля 1988
года, фото из архива
газеты «КП»
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8 ÈÞËß ñ.ÔÅÄÎÂÎ (ÑÒÀÄÈÎÍ)
ÃÐÀÍÄÈÎÇÍÎÅ ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÅ,
ÏÎÑÂßÙ¨ÍÍÎÅ ÏÐÀÇÄÍÎÂÀÍÈÞ
880-ËÅÒÈß ÓÑÒÜ-ÌÎØÈ
Â ÏÐÎÃÐÀÌÌÅ:
10-00 Ñïîðòèâíûå ñîñòÿçàíèÿ (ôóòáîë, âîëåéáîë)
12-00 Òîðæåñòâåííàÿ ÷àñòü
Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò
Øèðîêàÿ ÿðìàðêà
ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÏÐÈÍßÒÜ Ó×ÀÑÒÈÅ Â ÒÎÐÃÎÂËÅ
È ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ ËÅÒÍÈÕ ÊÀÔÅ.
Êîíòàêòíûé òåëåôîí
8-81832-62-199, 8-921-084-44-49

880-ËÅÒÈÞ ÓÑÒÜ-ÌÎØÈ ÏÎÑÂßÙÀÅÒÑß
Î ÍÀÇÂÀÍÈÈ ÍÀØÈÕ ÄÅÐÅÂÅÍÜ
×èòàòåëüíèöà Ñ. ß. Ãîëèêîâà èç Ëèïàêîâà ñïðàøèâàåò, êîãäà ïîÿâèëèñü äåðåâíè Áîÿðñêàÿ, Áàáêèíî, Êóçíåöîâà Ôåäîâñêîãî ñåëüñîâåòà.
Об истории этих деревень рассказывает краевед
В. СИДОРОВ.
Первые русские землепроходцы стали обживать
Поонежье в X веке, т. е. около тысячи лет назад. Они
застали здесь древнейших
местных жителей — карел,
весь, емь. Поселившись на
месте кочевья корел, новгородцы, сохранили память о
них в названии своей деревни Карельское.
Селились новгородцы по
берегам рек и озер Поонежья «в один-два друга». Место, занятое первым поселенцем, называлось сиденьем: Иваново сиденье,
Петрово сиденье. Сиденье,
перешедшее по наследству
к сыну, становилось следом: Иванов след, Петрор
след. С конца XV века новгородские слова «сиденье»
и «след» были заменены
московским словом «деревня». Границей деревни
считались
места, «куда
соха, коса и топор ходили».
Большинство
деревень
даже в XVI веке оставалось
однодворными. Так, в 1563
году из 45 деревень Водлозерской волости 34 были однодворными, 8 —двухдверными, 2 — трехдверными и
одна — четырехдворной.
Двухдворные деревни стали преобладать только в
XVII веке! ! Имя первого по-
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селенца становилось названием деревни: Семенова,
Жукова, Корзова, Зинова,
Зубова, Коротаева на Моше;
Рослякова, Каткова, Лукинская, Денисова, Тарасова,
Васильевская на Онеге.
Разумеется, за десять
столетий многие старые деревни по разным причинам
исчезли. На их месте возникли новые, с новыми названиями. Например, Федово не сразу было так названо. По переписи 1496 года —
это станция на переправе
через Мошу; в 1585 голу
— уже деревня Полутово; в
1622 году — деревня Федотова; в 1892 году— деревня Федова, где жили и Федко, и Федотко, и Федос, а перепись 1905 года называет
уже Федово. Более четырех
раз меняли свое название
деревня Закумихинокая и
другие.
В XIII—XV веках произошло «обоярено», то есть захват земель новгородскими
боярами. Бояр, разумеется,
интересовали не болота и
леса, а деревни, которые
можно было обложить данью.. И дань эту они выколачивали вооруженной силой. Таких феодалов-разбойников в нашем крае насчитывалось более пятидесяти. Отдельные из них держали в своих руках по стодвести деревень. Усть Моша

оказалась в руках боярина
Богдана Есипова. Отсюда и
назвали деревни — Боярская и села — Богданово
(село — поселение с двором
феодала).
Иногда село Богданово
писали просто Село.
В 1478 году Иван третий
ликвидировал Новгородскую
боярскую республику, а Поонежье передал своему
сыну Василию. Оно стало
собственностью московского князя. Отсюда и новое название — Княжий ручей. В
1565—1572 г.г. палачи-опричники Ивана Грозного опустошили много деревень,
убили или увезли мужчин.
Еще более страшный урон
нанесли в 1613—1618 годах
ляхи, польско-литовские интервенты. В Устьмошских
волостях они сожгли 10 деревень и разорили более половины. В отдельных деревнях остались в живых только вдовы с детьми. Поэтому
перепись в 1622 году такие
деревни назвала: Бабины,
Бабкины, то есть вдовьи.
Деревни Монастырские
появились в XVI веке, когда
одни из них указом Ивана
Грозного от 20 октября 1578
года были переданы Ошевенскому монастырю, а другие куплены в Усть Моще
этим монастырем.
Деревни Кузнецовы в
разных местах Поонежья
появились
в
XVI—XVII
веках, когда складывался
единый всероссийский рынок, росли ремесла, в том
числе и кузнечное ремесло.
Деревня,
где проживал
знаменитый кузнец, называлась
Кузнецовой. Другие деревни славились своими особенностями! Красное — красотой местности,
Боброво и Гоголево — обилием обров и уток, Звягино
— «звягой», то есть болотом у самой деревни.
В. Сидоров, газета
"Строитель коммунизма", 18 апреля 1987 года

ÍÀËÎÃÎÂÀß ÑËÓÆÁÀ ÑÎÎÁÙÀÅÒ

Ìèõàèë Ìèøóñòèí: «Êîìôîðòíûé ïåðåõîä
íàëîãîïëàòåëüùèêîâ íà îíëàéí êàññû ïðèîðèòåòíàÿ çàäà÷à äëÿ íàëîãîâûõ îðãàíîâ»
С 1 июля 2017 года согласно Закону от 03.07.2016 №
290-ФЗ наступает срок перехода на новую систему
применения контрольно-кассовой техники, которая
предполагает передачу информации о расчетах в
электронном виде в адрес
налоговых органов в режиме онлайн. К этому сроку
организациям и индивидуальным предпринимателям,
которые заняты в сфере
торговли и ранее применяли
ККТ, необходимо модернизировать имеющийся парк ККТ
или заменить его на онлайн
кассы.
Сегодня новая технология
работает в масштабах всей
страны. ФНС России зарегистрировала около 850 тысяч
онлайн-касс, что составляет 75% целевого парка ККТ.
Онлайн-кассы ежедневно
передают в ФНС России информацию более чем о 70
млн чеках.
Налоговая служба выдала
разрешение 10 операторам
фискальных данных, 27 производителей включили в реестр 80 моделей касс, в том
числе бюджетных стоимостью до 18 тысяч рублей, которые можно заказать на
сайте производителей. Важной новацией реформы стал
запуск кабинета ККТ на сайте ФНС России, через который можно зарегистрировать кассу за несколько минут без визита в инспекцию.
Новая технология передачи данных будет способствовать созданию равных
конкурентных условий для
всех налогоплательщиков,
сделает сферу розничной
торговли и услуг более прозрачной, избавит бизнес от
лишней отчетности и сократит контрольную нагрузку
со стороны налоговых органов за счет дистанционного
мониторинга и риск-ориентированного подхода.
При новом порядке нет необходимости вести на бумаге девять форм кассовой
отчетности по каждому аппарату, в том числе в ежедневном режиме. Ранее в течение года формировалось
более 0,5 млрд документов
отчетности. Новый порядок
избавит бизнес от этой нагрузки, так как все регистрационные действия можно
осуществлять через "личный кабинет", а вся информация о расчетах поступает
в налоговые органы в режиме онлайн автоматом.
В перспективе новая технология позволит рассмотреть вопрос об исключении
налоговой отчетности для
отдельных категорий налогоплательщиков.

При этом возможные проблемы со связью или ее отсутствие не являются препятствием для работы в новом порядке.
Во-первых, закон предусматривает
возможность
применять ККТ в так называемом "автономном" режиме, когда информация накапливается в кассовом аппарате и после этого предоставляется любым удобным
для налогоплательщика способом в налоговый орган, в
том числе через "личный кабинет". Такой режим можно
применять в отдаленных от
связи местностях, перечень
которых определили органы
власти субъектов РФ.
Во-вторых, даже если ККТ
применяется на территории,
которая
не
отнесена
субъектом РФ к отдаленным
от связи местностям, проблемы со связью не повлияют на бесперебойность работы, так как кассовый аппарат будет накапливать
информацию и направит ее
в налоговый орган автоматически при возобновлении
связи.
Реформе предшествовал
проведенный в 2014-2015
годах в четырех регионах
страны (Москва, Московская
область, Калужская область
и Т атарстан) эксперимент
по применению новой технологии передачи сведений о
расчетах. Эксперимент был
признан успешным и его результаты положены в основу Закона.
Реализация проекта стала
возможной благодаря поддержке Президента России,
Правительства, законодателей, деловых сообществ и
активном участии налогоплательщиков.
Так, в рамках Всероссийской конференции "Онлайнкассы - новые возможности
ритейла", бизнес поддержал
переход на новый порядок,
отметив
ориентированность ФНС России на внедрение новых прогрессивных инструментов администрирования налогов, построение бесконтактной системы контроля, снижение
административных барьеров и создание доверительной среды.
Также налоговыми органами совместно с региональными уполномоченными по
защите прав предпринимателей в субъектах РФ была
организована работа оперативных штабов, которые
осуществляют мониторинг
готовности регионов к переходу на новый порядок.
Кроме того, у граждан появится более удобный механизм защиты прав потреби-

телей. При расчете с продавцом можно будет контролировать легальность покупок с помощью мобильного приложения ФНС России,
которое бесплатного скачивается на смартфон в
AppStore и GooglePlay. Получаемый покупателем при
расчете бумажный чек содержит QR-код, который
можно легко считать с помощью этого мобильного
приложения, проверить чек,
получить его в электронном
виде и сохранить в приложении. Более того, покупатель и вовсе может отказаться от бумажного чека и
сразу получить его на электронную почту или номер
телефона.
Электронные
чеки легче хранить и восстанавливать.
Приоритет ФНС России обеспечение максимально
комфортных условий для
перехода на новый порядок.
По инициативе Службы Минфином России в конце мая
было выпущено официальное письмо-разъяснение.
Согласно которому налогоплательщики не будут привлечены к административной ответственности при
своевременном принятии
необходимых мер по переходу на новый порядок.
В свою очередь, глава
ФНС России Михаил Мишустин поручил руководителям
региональных управлений
(ссылка на письмо от
27.06.2017 ММВ-20-20/96)
Службы под личную ответственность обеспечить в
таких условиях возможность применения налогоплательщиками старой ККТ
без привлечения их к ответственности. В поручении говорится, что если организация или индивидуальный
предприниматель заказали
ККТ и фискальный накопитель, но вовремя его не получили и в этой связи не
могут работать по новым
правилам, то они могут работать на старых кассах, не
боясь быть привлеченными
к ответственности. Старую
кассу можно использовать
как чекопечатающую машину - главное, чтобы покупателю было выдано подтверждение расчета.
ФНС России выражает
благодарность всем налогоплательщикам за работу в
режиме открытого диалога,
который позволил, соблюдая
баланс интересов бизнеса,
государства и граждан, совместно выверить нормы
закона и создать комфортные условия для перехода к
реформе.

Òèïîãðàôèÿ ÎÎÎ "Êóðüåð" èçãîòàâëèâàåò áëàíêè
ñòðîãîé îò÷¸òíîñòè. È ïðîñòî ëþáûå áëàíêè!
Êîìó ýòî íóæíî: ÂÑÅÌ, êòî îêàçûâàåò óñëóãè ÍÀÑÅËÅÍÈÞ, íî íåò ÊÊÌ. È äàæå òåì,
êòî èìååò ÊÊÌ, ò.ê. åãî ðàáîòà íå ãàðàíòèðîâàíà (ïåðåáîè ñ ýëåêòðè÷åñòâîì, ðåìîíò, çàìåíà
ÝÊËÇ).
Øàã 1. Ñêà÷èâàåì áëàíê çàÿâêè ñ pleseck.ru/tipografiya/.
Øàã 2. Çàïîëíÿåì.
Øàã 3. Ñêèäûâàåì íà ôàêñ 64-095 èëè ñêàí íà ýëåêòðîíêó ks_sever@mail.ru èëè îòïðàâëÿåì ïî ïî÷òå èëè ïðèíîñèì ïî àäðåñó â Ïëåñåöêå, Ñåâåðîîíåæñêå, Ñàâèíñêîì.
Øàã 4. Åñëè íóæíî, ìû ñîçâàíèâàåìñÿ è ñêèäûâàåì âàì ñ÷åò.
Øàã 5. Äåíü-äâà è ãîòîâî.
Ìîæíî óíèâåðñàëüíûé, ìîæíî ñ âàøèìè ðåêâèçèòàìè, ìîæíî ñ âàøèì ëîãîòèïîì, ìîæíî íà
öâåòíîé áóìàãå, ìîæíî ñ êîðåøêîì, ìîæíî ëþáîãî ðàçìåðà.. âñ¸ ìîæíî!!!
* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Õàðàêòåð ñîñòîèò â òîì, ÷òîáû êàê â áîëüøîì, òàê è â ìàëîì ïîñëåäîâàòåëüíî ïðîâîäèòü òî,
íà ÷òî ÷óâñòâóåøü ñåáÿ ñïîñîáíûì. È. Ã¸òå

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

490 ðóáëåé

è ðåìîíò êàðòðèäæåé
ëàçåðíûõ ïðèíòåðîâ,
êîïèðîâ è ÌÔÓ äëÿ ïðåäïðèÿòèé
è ÷àñòíûõ ëèö
ÎÎÎ «Êàáåëüíûå ñåòè» ï.Ñåâåðîîíåæñê çäàíèå àäìèíèñòðàöèè 1 ýòàæ,
ï.Ñàâèíñêèé ÑÊÖ «Ìèð» 2 ýòàæ.

ÐÀÁÎÒÀ
ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

Ñïðàâêè ïî òåë.: 64-095, 6-14-77

ÎÎÎ "ÃÐÓÏÏÀ ÊÎÌÏÀÍÈÉ "ÓËÊ"
(Ó×ÀÑÒÎÊ ÏËÅÑÅÖÊ)
ÍÀ ÏÎÑÒÎßÍÍÓÞ
ÂÛÑÎÊÎÎÏËÀ×ÈÂÀÅÌÓÞ ÐÀÁÎÒÓ
ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Æåíñîâåò ÌÎ «Ïëåñåöêîå» ïîçäðàâëÿåò
íàñåëåíèå Ïëåñåöêà, Ïóêñû è ðàéîíà
ñ Äíåì ñåìüè, ëþáâè è âåðíîñòè!

"ÏËÅÑÅÖÊÈÉ

ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ

ÎÁËÀÑÒÈ

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 òîâàðîâ
*Ýêîíîìèêà è áóõãàëòåðñêèé ó÷¸ò
*Ïîâàð, êîíäèòåð
*Ïåêàðü
*Ïðîäàâåö, êîíòðîë¸ð-êàññèð
*Àâòîìåõàíèê
ï.Ñàâèíñêèé
*Ýëåêòðîìîíò¸ð ïî ðåìîíòó è îáñëóæèâàíèþ ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ
*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 òîâàðîâ
*Ýêîíîìèêà è áóõãàëòåðñêèé ó÷¸ò
Ëèöåíçèÿ ¹ 5892 îò 13 èþëÿ 2015 ã. Ñâèäåòåëüñòâî î ãîñóäàðñòâåííîé àêêðåäèòàöèè ¹ 3742 îò 25 ôåâðàëÿ 2016 ã.
Ïðè¸ì â òåõíèêóì áåç ýêçàìåíîâ. Îáó÷àþùèåñÿ îáåñïå÷èâàþòñÿ ñòèïåíäèåé; ïî ïðîôåññèÿì ÏÏ ÊÐÑ - áåñïëàòíûì
ïèòàíèåì.
ÂÑÅÌ ÈÍÎÃÎÐÎÄÍÈÌ
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÒÑß ÎÁÙÅÆÈÒÈÅ
Àäðåñ:164262 ï. Ïëåñåöê, óë. Êàðëà Ìàðêñà, ä.59-à
Ò åë åô î í/ ô àê ñ:
8( 81832)
7-10- 11
e- m a il :
priemptpt@yandex.ruÑàéò:plestex.ucoz.ru
Àäðåñ ñòðóêòóðíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ:164288, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ï. Ñàâèíñêèé, óë. Öåìåíòíèêîâ, 2, Òåëåôîí: 8-818-32-6-1434
ÏÐÈ¨ÌÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß ÐÀÁÎÒÀÅÒ Ñ 01.06.2017ã.

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

09 èþëÿ 2017 ãîäà - Äåíü ðûáàêà
Óâàæàåìûå ðûáîëîâû - ëþáèòåëè!
Ïðèìèòå ñàìûå èñêðåííèå ïîçäðàâëåíèÿ
ñ ïðàçäíèêîì - Äíåì ðûáàêà!
Äëÿ Ïëåñåöêîãî ðàéîíà Äåíü ðûáàêà - îñîáûé
ïðàçäíèê: íàøè îçåðà è ðåêè âñåãäà áîãàòû íà
óëîâ, à ðûáàêè ñëàâÿòñÿ ñâîåé íåâåðîÿòíîé ñíîðîâêîé.
Ðûáàëêà - îñîáîå ïðåêðàñíîå ñîñòîÿíèå äóøè.
Âñåì, êîìó îíî çíàêîìî, ìû èñêðåííå æåëàåì
êðåïêîãî çäîðîâüÿ, áîäðîñòè è îïòèìèçìà, áîãàòûõ óëîâîâ è ðàäîñòíîãî íàñòðîåíèÿ! Ïóñòü íå
ïîêèäàåò âàñ ðûáàöêàÿ óäà÷à, à âñå æåëàíèÿ èñïîëíÿþòñÿ êàê ïî ùó÷üåìó âåëåíèþ!
Ñ ïðàçäíèêîì!
À.À. Ñìåòàíèí,
ãëàâà ÌÎ "Ïëåñåöêèé
ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"
À.À Øîêèí,
È.î. ïðåäñåäàòåëÿ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ
ÌÎ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"

ÁÞÄÆÅÒÍÎÅ ÏÐÎ ÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÎÅ

ÎÎÎ «ÔÎÒÎÍ»

-áóõãàëòåð (ïî ñáûòó)
-áóõãàëòåð (ïî ìàòåðèàëàì)
-ñòàðøèé ýêîíîìèñò
-ýêîíîìèñò
-ñïåöèàëèñò ÎÒ, ÒÁ, ÏÁ è ýêîëîãèé
-ïðîãðàììèñò
-îôèñ-ìåíåäæåð
-ìàñòåð-òåõíîëîã
-íà÷àëüíèê ëåñîçàãîòîâîê
-çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà ëåñîçàãîòîâîê
-èíæåíåð-òåõíîëîã
-çàâåäóþùèé õîçÿéñòâîì (äîðîæíàÿ ñëóæáà)
- çàâåäóþùèé õîçÿéñòâîì (ëåñîçàãîòîâêà)
-íà÷àëüíèê äîðîæíîé ñëóæáû
-çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà äîðîæíîé ñëóæáû
-ìàñòåð äîðîæíîé ñëóæáû
-íà÷àëüíèê àâòîòðàíñïîðòíîãî öåõà
- âîäèòåëü àâòîìîáèëÿ íà âûâîçêå ëåñà
-ãëàâíûé ìåõàíèê ÐÒÑ
-ìåõàíèê ïî âûïóñêó òåõíèêè
-âîäèòåëü àâòîáóñà
-òðàêòîðèñò ÌÒÇ-82
-îïåðàòîð ÒÐÊ
-òîêàðü
-ýëåêòðîñâàðùèê ðó÷íîé ñâàðêè
-ñëåñàðü ïî ðåìîíòó óçëîâ è àãðåãàòîâ
- ñëåñàðü ïî ðåìîíòó àâòîòðàêòîðíîãî îáîðóäîâàíèÿ (àêêóìóëÿòîðùèê)
-ñëåñàðü ïî òàêåëàæó è ãðóçîçàõâàòíîãî ïðèñïîñîáëåíèÿ (øèíîìîíòàæíèê)
-îïåðàòîð êîòåëüíîé
-ìîíòåð ïî îáëóæèâàíèþ æ/ä
-ñòàðøèé ìàñòåð òåðìèíàëà
-ìåíåäæåð ïî ñáûòó êðóãëûõ ëåñîìàòåðèàëîâ è
ëîãèñòèêå
-äèñïåò÷åð (ìåä. ñåñòðà)
-îïåðàòîð äèñïåò÷åðñêîé ñëóæáû
-ìàñòåð-êîíòðîëëåð - ïðèåìùèê (êðóãëûõ ëåñîìàòåðèàëîâ)
-ìàñòåð ó÷àñòêà ïîãðóçêè êðóãëûõ ëåñîìàòåðèàëîâ

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Ñåìüÿ — ýòî î ñàìûõ äîðîãèõ,“Î ñàìûõ íåæíûõ,
ãîðÿ÷î ëþáèìûõ,“Î ñàìûõ äîáðûõ, ëàñêîâûõ, ðîäíûõ,“Î ñàìûõ ñèëüíûõ è ÷óòü-÷óòü ðàíèìûõ.“Ñåìüÿ —
òîò õìóðûé âçãëÿä îòöà.“Óëûáêà ìàòåðè, ïîääåðæêà
è âíèìàíüå.“Ñåìüÿ — ýòî îòêðûòûå ñåðäöà,“Â êîòîðûõ íåò óêîðà è ñòðàäàíüÿ.
Ïóñòü ýòîò äåíü, ïðîâåäåííûé â êðóãó ñåìüè, ñòàíåò äëÿ âàñ ñâåòëûì è ðàäîñòíûì, ïîëíûì âçàèìîïîíèìàíèÿ è ëþáâè! Ïîðàäóéòåñü òîìó, ÷òî âû åñòü äðóã
ó äðóãà, ÷òî âû — äðóæíàÿ ñåìüÿ! Ñ ïðàçäíèêîì!

ÃÎÑÓÄ ÀÐÑÒÂÅÍÍÎÅ

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÐÀÁÎÒÀ

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÎÅ Ó÷ÐÅÆÄ ÅÍÈÅ

Â íîâûé ìàãàçèí ïî àäðåñó: Ïëåñåöêèé
ðàéîí, ï. Ñåâåðîîíåæñê, Ìèêðîðàéîí 2, ä.5
Ò. +7-981-681-2289,+7-981-551-6336.
* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Â Àêöèîíåðíîå îáùåñòâî "Ñåâåðî-Îíåæñêèé
áîêñèòîâûé ðóäíèê" (ÀÎ "ÑÎÁÐ") ðàñïîëîæåííîå ïî àäðåñó: ï. Ñåâåðîîíåæñê Ïëåñåöêîãî
ðàéîíà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè òðåáóþòñÿ íà
ðàáîòóâ êàðüåð (ãîðíóþ ñëóæáó):
-âîäèòåëü àâòîáóñà; ñëåñàðü ïî ðåìîíòó àâòîìîáèëåé (ñ óäîñòîâåðåíèåì ýëåêòðîãàçîñâàðùèêà)
Ïî âîïðîñàì òðóäîóñòðîéñòâà îáðàùàòüñÿ â îòäåë
óïðàâëåíèÿ ïåðñîíàëîì ïî òåëåôîíó: 8(81832)64-673

ÒÐÅÁÓÞÒÑß ÏÐÎÄÀÂÖÛÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒÛ È ÇÀÂÅÄÓÞÙÀß

-îïåðàòîðû ïîãðóç÷èêîâ Ôóêñ;
- îïåðàòîðû øòàáåëåðîâ Êàòåðïèëëåð;
- ìåõàíèê ÐÒÑ ëåñîçàãîòîâèòåëüíûõ êîìïëåêñîâ
- ìåõàíèê äîðîæíîé ñëóæáû
- Ýëåêòðîñâàðùèê ðó÷íîé ñâàðêè (ñëåñàðü) ëåñîçàãîòîâèòåëüíûõ êîìïëåêñîâ
- Ýëåêòðîñâàðùèê ðó÷íîé ñâàðêè (ñëåñàðü) äîðîæíîé ñëóæáû
- ìåõàíèê ÐÒÑ àâòîòðàíñïîðòíîãî öåõà
- âîäèòåëü-ýêñïåäèòîð àâòîìîáèëÿ «Ãàçåëü»
- ñòðîïàëüùèêè.
- âîäèòåëü çàïðàâî÷íîé ìàøèíû «Êàìàç»
- ïîâàð
Çàðàáîòíàÿ ïëàòà âûñîêàÿ, ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ïðîæèâàíèå â áëàãîóñòðîåííîì
îáùåæèòèè. Ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ ïî
òåë. 8-921-479-96-70, 89212448022.

Ðåçþìå îòïðàâëÿòü ïî ýëåêòðîííîé
ïî÷òå: pleseck@ulkust.ru

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

Âåëè÷àéøåé çàñëóãîé ÷åëîâåêà îñòàåòñÿ, êîíå÷íî, òî, îí êàê ìîæíî áîëüøå îïðåäåëÿåò
îáñòîÿòåëüñòâà è êàê ìîæíî ìåíüøå äàåò èì îïðåäåëÿòü ñåáÿ. È. Ã¸òå

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó âîäèòåëåé êàòåãîðèè "Â"

ÐÀÁÎÒÀ

ÇÀÏÐÀÂÊÀ

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÃÐÍÈÏ 415292000039012

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû
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ÄÅÒÑÒÂÎ Â ÍÀØÈÕ ÐÓÊÀÕ

ÄÎÐÎÃÈÅ ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÖÛ È ÍÀØÈ ÃÎÑÒÈ!
15 èþëÿ â 16 ÷àñîâ íà ïëîùàäè ó äîñóãîâîãî öåíòðà ñîñòîèòñÿ
ïðàçäíè÷íîå ìåðîïðèÿòèå "Äà áóäåò ïðàçäíèê!",
ïîñâÿùåííîå Äíþ Ìåòàëëóðãà è Äíþ ïîñåëêà!
Â ÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÏÐÀÇÄÍÈÊÀ:
- Íàãðàæäåíèå æèòåëåé, ñåìåé ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
- Íàãðàæäåíèå ðàáîòíèêîâ ÀÎ "ÑÎÁÐ"
- Âûñòóïëåíèå êîëëåêòèâà "Âäîõíîâåíèå" ï. Ñàâèíñêèé
- Äåôèëå - øîó "Ïàðàä êîëÿñîê è âåëîñèïåäîâ".
Êîíêóðñ "Õîðîøà óõà ëþáàÿ, íó à íàøà - ëó÷øå âñåõ".
- Êàðàîêå ïðîãðàììà
- Âûñòóïëåíèå ìóçûêàíòîâ Ëàðèñû Êèì è Åâãåíèÿ Ëÿëèíà, øîó-áàëåò "Êðèñòàëë" ã. Àðõàíãåëüñê.
- Äèñêîòåêà "À ìû òàêèå çàæèãàåì"
- Äåòñêèå àòòðàêöèîíû
Çàÿâêè íà ó÷àñòèå, â øîó-äåôèëå "Ïàðàä êîëÿñîê è âåëîñèïåäîâ" è â
êîíêóðñå "Õîðîøà óõà ëþáàÿ, íó à íàøà - ëó÷øå âñåõ" ïðèíèìàþòñÿ
ïî òåëåôîíó: 64-997

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

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

ÒÐÅÁÓÞÒÑß
ðàáî÷èå íà
êîòåëüíóþ
òåë.89212976676
ÏÐÎÄÀÌ
ÀÂÒÎ
ÂÀÇ 2107, ïðîáåã 26000
êì. Öåíà ïðè îñìîòðå. Òåë. 8950-660-61-19
ÓÀÇ - 31519 â ðàáî÷åì
ñîñòîÿíèè, 2002 ã., 90 òûñ. ðóá.
Òåë. 8-960-003-79-87
FORD MONDEO 2 óíèâåðñàë äèçåëü 1,8 ë. 1999 ã., 60 òûñ.
ðóá. Òåë. 8-960-003-79-87
"Òðèöèêë" á/ó ï. Ñåâåðîîíåæñê. Òåë. 8-921-473-02-23
Ìîòîöèêë Ìèíñê-Ñïóòíèê.Íåäîðîãî!Ïî÷òè íîâûé.Ïðîáåã 5000 êì.Çâîíèòü â ëþáîå
âðåìÿ òåë.89212449535
Áàãàæíèê íà âàç, õîðîøèé,1000 ðóá.òåë.89600063940
Êîôð íà ìîïåä "Àëüôà"
ñ çàìêîì è êîìïëåêòîì êëþ÷åé.Ñîñòîÿíèå íà 4-.Öåíà:1500ð.Òåë.89642993940
Âåëîñèïåä á/ó äåòñêîâçðîñëûé, ñêëàäíîé ÃÄÐ 400 ðóá
òåë.89600081759
ÏÐÎÄÀÌ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
Ãàðàæ-âàãîí óòåïë¸ííûé,
â ûñ î ò à â îð î ò 2ì , ä ë èí à
9õ2,5ì.Öåíà äîãîâîðíàÿ.ï.Ñåâåðîîíåæñê.òåë.89314069410
1-þ êâ, àäðåñ 2/7-88 3
ýòàæ. Ñ ìåáåëüþ 330òûñ,òîðã.
ò åë . 89600088993
èë è
89600057136
Êâàðòèðó â Ñåâåðîîíåæñêå â ìàëîñåìåéêå. Òåë. 8-952305-01-15
Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó ïî àäðåñó 2/7-88. Òîðã óìåñòåí. Òåë. 8-960-008-89-93, 8926-042-30-09
Ñðî÷íî ïðîäàì 1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ï. Ñåâåðîîíåæñê
2/6/31. Öåíà äîãîâîðíàÿ. Çâîíèòü ïî òåë. 8-952-305-17-91
1-þ êâàðòèðó ä.5, ìèêð.
2, 2 ýòàæ. Òåë. 8-950-259-47-77
2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ï.
Îêñîâñêèé, 1 ýòàæ. Òåë. 8-953264-86-12
2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó íà 4 ýòàæå. 770000ðóá.
Òîðã. âñå âîïðîñû ïî òåëåôîíó
89600083306

3-þ êâàðòèðó â ï. Îêñîâñêèé ñ ïå÷íûì îòîïëåíèåì.
Áàíÿ, õîç. ïîñòðîéêè. Òåë. 8-931417-50-36
Òðåõêîìíàòíóþ êâàðòèðó óëó÷øåííîé ïëàíèðîâêè,
2 ý ò àæ . Ñ à âè í ñ êè é . Ò åë :
89214901757.
2-õ óðîâíåâóþ 5-êîìíàòíóþ êâàðòèðó 104,8 êâ.ì.,
4/5. Öåíà äîãîâîðíàÿ. 8-921483-56-02
Ñðî÷íî êâàðòèðó â ìàëîñèìåéêå ïî àäðåñó 2 ìê. äîì
7. 2 ïîäúåçä.4 ýòàæ, öåíà äîãîâîðíàÿ. òåë.89643007567 èëè
òåë.89523051791
Êâàðòèðó äâå êîìíàòû
89314157713
Êâàðòèðó Ñåâåðîîíåæñê
47êâ.ì,ïàíåëüíûé äîì. Öåíà
äîãîâîðíàÿ. òåë. 89210884737
Äîì ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì,
õîçïîñòðîéêàìè â öåíòðå Ïëåñåöêà èëè îáìåíÿþ íà 1-þ è 2þ áëàãîóñòðîåííûå êâàðòèðû.
Îáðàùàòüñÿ ïî òåëåôîíó 8-964295-30-88
Äîì ñ. Êîíåâî âîçìîæíî çà
ì àò å ðè í ñê è é
ê àïè òà ë
òåë.89210887548
Ê îñåíè ïðîäàì äà÷ó
ÑÎÒ "Îãóðå÷èê", 6 ñîòîê, åñòü
ìåòàëëè÷åñêàÿ ÿìà ïîä êàðòîøêó, ïëîäîâûå êóñòû, 2 òåïëèöû.
Òåë. 8-921-473-02-23
ÄÀ×Ó, ÑÎÒ "Öåìåíòíèê"
. Äîì, áàíÿ, õëåâ (âñå ðóáëåííîå), ñêâàæèíà, ó÷àñòîê 8 ñîòîê.
Òåë: 89213249514.
Äà÷ó â ÑÎÒ "Öåìåíòíèê".
Òåë: 89095532130.
ÏÐÎÄÀÌ ÐÀÇÍÎÅ
Ø èô åð
á/ ó
òå ë .
9214884049
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. 8952-305-17-91
4 áî÷êè 200 ë.; øèôåð
âîëíèñòûé; áåðöû ëåòíèå; êîðçèíà ñöåïëåíèÿ "Æèãóëè"; ïîðøíÿ, øàòóíû â ñáîðå "Æèãóëè"
íîâûå; êîðçèíà ñöåïëåíèÿ "ÈæÞïèòåð íîâàÿ; êîìáèíåçîí
íîâûé. Òåë. +7-964-302-54-86
Á/ó: âèëû-ðûõëèòåëü;
ðåçèíîâóþ ëîäêó; áåíçîïèëó;
ãàçîâóþ ïëèòó ñ áàëîíîì; òðè-

öèêë "Ìóðàâåé"; Äâóõñïàëüíóþ
êðîâàòü. Òåë. 8-964-294-55-67
2 óïàêîâêè ïàìïåðñîâ
äëÿ âçðîñëûõ ÑÅÍÈ ¹2 (äåøåâëå, ÷åì â àïòåêå). òåë.953264-84-88
Äîéíûõ êîç,êîçüå ìîëîêî òåë.89523018243
Ïîë-ìåøêà êðîëè÷üåãî
êîì á èêî ð ìà
200ðó á
òåë.89600081759
Ïàìïåðñû "L" ¹3, 1000
ð óá .
ó ïàê î âê à .
Ò åë :
89095532130.
Ñðî÷íî ïðîäàåòñÿ êóõîííûé ãàðíèòóð ñ ïðèñòåíî÷íîé ïàíåëüþ â õîðîøåì
ñîñòîÿíèè, á/ó 4 ãîäà: öâåò êðåìîâûé, äëèíà 1,6 ìåòðà. Öåíà 8
òûñ. ðóá., òîðã. ×åòûðåõêîìôîðî÷íàÿ ãàçîâàÿ ïëèòà "Ãåôåñò"
áåëîãî öâåòà â õîðîøåì ñîñòîÿíèè, á/ó 5 ëåò. Öåíà 5 òûñ. ðóá.,
òî ðã. Îá ðàù àò üñÿ ïî òå ë:
89212987556. Ìàðèíà.
Àêâàð èó ìíû õ ð ûá îê,èñêóñòâåííûå ðàñòåíèÿ, äîìèêè. 89115912839
ÌÅÍßÞ
Êâàðòèðó íà 5 ýòàæå íà
1 ýòàæ. Äâóõêîìíàòíàÿ. 8-952308-03-49
Ïðîäàì èëè îáìåíÿþ 3õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó óëó÷øåííîé ïëàíèðîâêè íà 5 ýòàæå íà
2-õ êîìíàòíóþ. Ï.Ñàâèíñêèé
òåë.89522507356
Ñà âèí ñêè é î áìå íÿþ 3êîìí.êâàðòèðó íà 1-êîìí â
ê èð ïè ÷í î ì
ä î ì å. òåë89021985975
Òðåõêîìíàòíóþ êâàðòèðó íà îäíîêîìíàòíóþ ñ äîïëàòîé. Òåë: 89095532130. Ñàâèíñêèé.
ÑÄÀÌ
Íà äëèòåëüíûé ñðîê îäíîêîìíàòíóþ ìåáåëèðîâàííóþ
êâàðòèðó â Ñåâåðîîíåæñêå.3
ýòàæ. òåë.960-000-42-67
ÓÑËÓÃÈ
Ðåìîíò áûòîâîé òåõíèêè,
ý ëå ê ò ð îïð è á îð î â
òåë.89116582283
ÊÓÏËÞ
Êó ïëþ äîì èë è ï îë
ä îì à
â
Î ê ñ îâ ñ ê îì . òåë.89522505937
Êóïëþ äîì â ðï Ñàâèíñêèé òåë. 89600166701
Ì îë î ä ûå ñ îñ í î âû å
ø èø êè
0,5
êã
òå ë .
89116831629 Åëåíà.
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Под таким названием в
североонежском детском
саду «Солнышко» в группах
«Ладушки» и «Крепыши»
прошло мероприятие.
В нем приняли участие
воспитанники их родители и
прародители. Для бабушек и
дедушек была проведена беседа о воспитательной роли
их в семье. Организаторы:
А.Х. Юферева, З. А. Ломтева и Т. В. Нечаева провели
мастер – класс с ребятами
«Яркая ладошка». Потом
дети совместно со взрослыми занимались посадкой
комнатных растений. Нельзя
было не заметить радость в
детских глазах, когда они
совместно с бабушками и
дедушками укладывали землю в горшочки, выбирали
цветок для посадки, сажали
его в землю и поливали. Посаженные цветы останутся
в группах, где в дальнейшем
дети будут ухаживать за
ними.
Ведь сорвать цветок может каждый, а вот сказать –
что посадил его далеко не
все. После проделанной ра-

боты все дружно пили чай с
пирогами и играли в игры.
В конце праздника детям
были вручены поощрительные призы, а бабушкам и дедушкам буклеты: «Советы
по воспитанию внуков».
Дети подарили своим любимым бабушкам открытки,
сделанные своими руками.
Такие совместные мероприятия способствуют объединению, сближению детей и
взрослых.

Реализация данного мероприятия осуществлена
при поддержке администрации Губернатора Архангельской области и в рамках государственной программы
Архангельской
области
«Патриотическое воспитание, развитие физической
культуры, спорта, туризма и
повышение эффективности
реализации молодежной политики в Архангельской области (2014 – 2020 годы).
А.Юферева

ÑÂÅÒËÀß ÏÀÌßÒÜ,
ÂÈÊÒÎÐ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÈ×...
02.07. 2017 ãîäà ñêîí÷àëñÿ îò òÿæåëîé áîëåçíè Âèêòîð Àëåêñàíäðîâè÷ Øàðàïîâ.
×èòàòåëè Ñåâåðîîíåæñêîé áèáëèîòåêè çíàþò
åãî êàê ïèñàòåëÿ - êðàåâåäà, àâòîðà èçäàíèé "
Ñçàäè èäåøü - âñå ïîäáåðåøü", " Æèòèå ìîå",
"Øàðàïû", " Ïðîìçîíà",
" Ïðîêóðîð", " Ñòðàñòè
ïî Ïåòðó Îêñîâó" è äð.
Ýòî áûë òðóäîëþáèâûé,
öåëåóñòðåìëåííûé ÷åëîâåê, î÷åíü òàëàíòëèâûé è
ïðèâåòëèâûé. Âñÿ åãî, íàñûùåííàÿ èíòåðåñíûìè
ñîáûòèÿìè æèçíü, çàïå÷àòëåíà íà ñòðàíèöàõ
êíèã. Èìÿ Âèêòîðà Àëåêñàíäðîâè÷à Øàðàïîâà
íàâå÷íî îñòàíåòñÿ â ïàìÿòè ïîòîìêîâ.
Администрация и Совет ветеранов муниципального образования "Североонежское" выраж ают искрение соболезнования родным и близким в связи со
смертью Шарапова Виктора Александровича.
Скорбим вместе с вами.

Коллектив МКУК "Межпоселенческая библиотека
Плесецкого района" соболезнует родным и близким
в связи со смертью неравнодушного человека и преданного друга библиотек Шарапова Виктора Александровича.
Редакция газеты «Курьер Прионежья» и ООО «Кабель ные сети» выражают глубокие соболезнования
родным и близким в связи со смертью Шарапова
Виктора Александровича.
Скорбим вместе с вами.

www. pleseck.ru
е-mail:
У ч р е д и т е л ь - ООО «Кабельные сети».
kp_sever@mail.ru
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