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С каждым годом   Северо-
онежск становится все кра-
шеА все потому, что мы с
вами любим свой поселок, а
как же иначе? А еще севе-
роонежцы любят праздники,
когда все вместе встреча-
емся и радуемся этой
встрече. Так случилось и на
этот раз…
Исторически сложилось

так, что Североонежск в
один день  отмечает сразу
два праздника - День рожде-
ния поселка и День метал-
лурга, и все потому, что Се-
веро-Онежский бокситовый
рудник - градообразующее
предприятие.
На просторной площади

перед Досуговым Центром
"Горняк" подходят к финалу
последние праздничные
приготовления. Здесь места
хватает всем: и тем, кто
приехал к нам на праздник
из Каргополя, их каргопольс-
кие игрушки идут нарасхват,
а тонюсенькие пирожки из
слоеного теста так и про-
сятся в рот. Суетятся и те,
кто заготовил детские атт-
ракционы - здесь батуты
разных калибров и форм,
водный шар, любимая заба-
ва для детей, плещется по
водам бассейна. На празд-
ничной  площади и удачу

можно испытать, поуча-
ствовав в лотерее…, а если
у вас есть   время - пожа-
луйте на мастер-класс…, а
каргополочки своими звуч-
ными голосами уже зазыва-
ют участников праздника
испытать свои силы  -  учат
вас пилить дрова, лучину
щипать и бревно корить…, а
за участие оберег семейный
на благополучие и здоровье
ваших родных в подарок.
Вот так-то.
А в  первом ряду перед

сценой заняли свои места
милые ветераны. Одна из
них, Кузнецова Валентина
Андреевна, рассказала, что
приглашение на праздник ей
принесли домой. Сегодня, в
такой значимо-торжествен-
ный  день, ей совсем не хо-
телось опаздывать, а пото-
му, надев красивый костюм,
она пришла пораньше. Ва-
лентина Андреевна, как и
Правушкина Антонина Васи-
льевна, Жевнерович Олег
Федорович, Зуева Надежда
Егоровна, Рязанов Анатолий
Степанович - ровесники Ар-
хангельской области - и
этот год для них юбилейный.
Им и вручает почетные гра-
моты и цветы Глава МО "Се-
вероонежское" Юрий Стари-
цын, благодарит их  и жела-

ет всем им здоровья.
Праздник продолжается,

традиционно он  начался с
поздравления Главы посе-
ления Юрия Старицына.
Разделить  минуты торже-
ства прибыл на мероприя-
тие и Глава района Алексей
Сметанин.
Безусловно,  главными ге-

роями праздника  стали гор-
няки -  им и грамоты  и бла-
годарности под несмолкае-
мые аплодисменты земля-
ков. Чувство гордости испы-
тываешь, когда один за дру-

гим поднимаются на сцену
передовики производства,
люди горняцкого дела.  Это
благодаря их труду Северо-
онежск знают далеко за пре-
делами Архангельской обла-
сти, так как добытый ими
боксит необходим многим
предприятиям.

- Я сам начинал свою тру-
довую деятельность с карь-
ера, - делится своими впе-
чатлениями генеральный ди-
ректор СОБРа Логунов Иван
Иванович, -  моя первая
должность  - помощник ма-
шиниста экскаватора, а за-
тем мастер и главный инже-
нер карьера, поэтому для
меня этот праздник - ре-
зультат моей работы. Этот
праздник и лично для меня и
для всего нашего коллекти-
ва значит очень много, мы
ведь понимаем, что блага и
процветание поселка идут,
прежде всего, от труда гор-
няков, от работы предприя-
тия, от добычи боксита и его
реализации.

- У меня   прекрасное на-
строение, я сегодня не ус-
таю поздравлять всех с
праздником. Наш поселок
это все-таки горняки, - вто-
рит Ивану Ивановичу Юрий
Старицын, Глава МО "Севе-
роонежское", - я рад,  что
сегодня погода хорошая,
много североонежцев на
празднике и среди них юби-

ляры и ветераны труда, те,
кто заслужил почет и ува-
жение своим трудом. И я
благодарен всем жителям
поселка только за то, что
они живут здесь  и продол-
жают славные  трудовые
традиции и создают краси-
вую атмосферу в Североо-
нежске.

-  Настроение отличное,
но сегодня на работу в ночь,
но это ничего, свою порцию
позитива я унесу с этого
торжества, - улыбается мне
Беклемышев Сергей.

А Ольга Ивановна Молча-
нова отдала предприятию
всю свою трудовую дея-
тельность.

-  Я в 19 лет приехала на
СОБР, - гордо заявляет мне
Ольга Ивановна, - и 36 лет
пролетело как один день, я
счастлива, что судьба рас-
порядилась так, а не иначе,
СОБР - моя судьба, моя
жизнь, а я люблю жизнь.
Сменяя горняков, на сцену

поднимаются на сцену се-
мьи,  В Североонежске ста-
ло хорошей и доброй тради-
цией  чествовать  юбиляров
супружеской жизни. Что мо-
жет быть главнее в жизни.
А на сцене семья Пиялки-
ных, им вручается медаль
РФ "За любовь и верность",
семье Дорошковых диплом
признательности за подпи-
сью Губернатора Архангель-
ской области,  супругам То-
каревым и Керусовым вру-
чает грамоты признательно-
сти Глава района Алексей
Сметанин, отмечены Грамо-
тами МО "Североонежское"
семьи Шаньгиных и Матюго-
вых.

…Торжественная часть
заканчивалась,  а праздник
только набирал обороты. А
какой же праздник   без  уча-
стников художественной
самодеятельности! В этот
день они порадовали своих
благодарных зрителей раз-

нообразием художествен-
ных номеров, сольными и
дуэтными исполнениями,   и
танцами.  А чтобы праздник
прошел в очень теплой,
семейной, обстановке, по-
старались организаторы
праздника - сотрудники ДЦ
"Горняк".

 Они попытались никого
не обойти своим внимани-
ем, никого не обделили и
хорошей песней и танце-
вальными  номерами. И ка-
кими номерами!  Зрителям
понравились выступления
савинских артистов, и под-
тверждением тому были
дружные   аплодисменты.
Порадовали североонежцев
и местные артисты, их как
всегда встречали тепло и
радужно.
Организаторы  мероприя-

тия постарались, подгото-
вились основательно, учли
интересы всех возрастных
категорий.
В рамках мероприятия

прошел и парад колясок и
велосипедов. 14 семей
вышли на сцену, поразив
своей фантазией зрителя.
Кстати,  население поселка
прибавилось на 39 человек,
за этот год родилось  14
мальчиков и 25 девочек. А
на сцене в параде принима-
ют участие  и печка от Еме-
ли, и Чебурашка с апельси-
нами,   а Даня Подорский

уже с детства мечтает
быть , как папа - офицером,
поэтому у него и велосипед
полицейский и сам он при
форме.
Североонежцы охотно от-

кликнулись  на призыв орга-
низаторов поучаствовать в
конкурсе "Хороша уха любая,
ну  а наша лучше всех"
Запах ухи    привлек внима-
ние многих североонежцев.
Продегустировать  ушицу из
свежей рыбы захотелось
многим, при этом участники
конкурса охотно делились
своими секретами.

- Мой секрет прост, - заяв-
ляет мне Алексей, гость из
Архангельска, - рыбу закла-
дываю в холодную воду, ва-
рится она минут тридцать, а
уже потом и картошка и лу-
чок.
Праздник поселка, празд-

ник горняков получился тёп-
лым и душевным. Он пода-
рил   нам, североонежцам и
гостям поселка, радость,
смех, улыбки и хорошее на-
строение.

Дорогие жители нашего
родного поселка, пусть счас-
тье окружает ваши дома.
Пусть рождаются дети, бу-
дет много добрых событий.
Спасибо вам за труд и пре-
данность поселку.

Лидия Алешина
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Июль только начался,  а
на территории Плесецкого
района  произошло три до-
рожно-транспортных проис-
шествия, в которых 2 чело-
века погибло,  8 получили
травмы различной степени
тяжести, из них 2 малолет-
них ребёнка.

- так 04.07.2017г. около 05
часов 30 минут напротив д.
16 по ул. Строителей в п.
Савинский Плесецкого райо-
на Архангельской области,
водитель гражданин 1997
г.р., управляя мопедом Аль-
фа не справился с управле-
нием и допустил съезд с до-
роги в кювет. В результате
ДТП водитель и пассажир
мопеда гражданин 1996 г.р.,
получил телесные повреж-
дения. Оба участника ДТП
находятся с тяжёлыми
травмами в больнице.

 - 04.07.2017г. около 18 ча-
сов 25 минут напротив д. 55
по ул. Партизанская  п. Емца
Плесецкого района Архан-
гельской области, водитель
гражданин 1977 г.р. управ-
ляя мотоциклом Минск не
справился с управлением
допустил наезд на  пешехо-
да несовершеннолетнего
2006г.р., который стоял  на
левой обочине по ходу дви-
жения.  В результате ДТП
ребёнок получил телесные
повреждения, водитель мо-
тоцикла с тяжелыми трава-
ми госпитализирован в
больницу.

- 07.07.2017г. около 09 ча-
сов 30 минут на 178км. ав-
тодороги Архангельск (от п.
Брин Наволок) - Каргополь -
Вытегра Плесецкого района
Архангельской области, во-
дитель а.м. KIA MAGENTIS
гражданин 1987г.р., не спра-
вился с управлением, допу-
стил  выезд на полосу
встречного движения и
столкновение с автомаши-
ной ВАЗ-210740 под управ-
лением гражданина 1947г.р.
В результате ДТП водитель
а.м. ВАЗ-210740 гражданин
1949г.р. скончался на месте
происшествия до приезда
скорой помощи; пассажиры
а.м. ВАЗ-210740 гражданка
1992г.р. и ее малолетняя
дочь  2017г.р., получила те-
лесные повреждения, пасса-
жиры а.м. KIA MAGENTIS
гражданка 1989г.р., граждан-
ка 1992г.р.  и водитель полу-
чили телесные поврежде-
ния.  Судьёй Плесецкого рай-
онного суда в отношении во-
дителя  KIA MAGENTIS граж-
данина 1987 г.р. внесено по-
становление об аресте до
окончания предварительно-
го следствия.
К сожалению, статистика

печальна на территории
района отмечается рост по-
страдавших в дорожно-
транспортных происшестви-
ях.  Так  за 6  месяцев
2017 года  в Плесецком рай-
оне зарегистрировано

Â ÄÒÏ  ÏÎÑÒÐÀÄÀËÈ
È ÏÎÃÈÁËÈ ËÞÄÈ

23(+2) ДТП, при которых
39(+11) человек получили
ранения, 2 (-2) человека по-
гибло. Отмечается и рост
пострадавших несовершен-
нолетних - 5 детей  получи-
ли телесные повреждения
различной степени тяжести
АППГ-1, погибших детей нет
АПП-0.

Основными причинами
возникновения дорожных
аварий являются: управле-
ние ТС в состоянии алко-
гольного опьянения, превы-
шение скорости, выезд на
встречную полосу движе-
ния, нарушения правил про-
езда перекрёстка.
На территории района об-

становка на дороге остаёт-
ся сложной и показывает,
что к авариям приводит
всегда человеческий фак-
тор. Одним из них является
управление транспортным
средством в состоянии ал-
когольного опьянения, пред-
ставляющим угрозу для бе-
зопасности дорожного дви-
жения.  Напоминаем, что
данное нарушения несёт не
только административную
ответственность, но и уго-
ловную,  которая грозит не
только тем, кто снова са-
дится пьяным за руль в пе-
риод срока лишения, но и в
течении года после возвра-
та водительского удостове-
рения. Но наших водителей,
жителей района даже не пу-
гает уголовная ответствен-
ность. Так за 6 месяцев
2017 г. ОМВД России по Пле-
сецкому району   привлече-
но к уголовной ответствен-
ности по ст.264.1 УК РФ -  30
человек (АППГ-22) , выяв-
лено  граждан управляющих
ТС  в состоянии алкогольно-
го опьянения или уклонив-
шихся от медицинского  ос-
видетельствования, всего
188 (+38).

Напоминаем водителям
транспортных средств, что
правила дорожного движе-
ния не только нужно знать,
но и соблюдать ежедневно:
при управлении транспорт-
ным средством соблюдайте
скоростной режим, приме-
няйте ремни безопасности
как сами, так и при перевоз-
ке пассажиров, особенно
при перевозке малолетних,
несовершеннолетних детей,
используйте детские авто-
кресла.   Помните, что от
Вашего поведения  на доро-
ге и соблюдения правил ПДД
зависит не только Ваша
жизнь и здоровье, но и
жизнь и здоровье других
участников дорожного дви-
жения!

Инспектор по пропа-
ганде БДД ОГИБДД

ОМВД России по Плесец-
кому району капитан
полиции Чекалина С.В.

Совсем недавно, в апреле
этого года, митрополит Ар-
хангельский и Холмогорский
Даниил представил жите-
лям Плесецкой земли их но-
вого архипастыря епископа
Плесецкого и Каргопольского
Александра.
За столь короткое время,

кроме кафедральных собо-
ров ЗАТО Мирный и Плесец-
ка, в которых владыка про-
водит службу почти каждую
неделю, он уже успел посе-
тить  Онежское благочиние,
Кий-остров, Каргополь, Ки-
рилло - Сырьинский, Успенс-
кий и Ошевенский монасты-
ри.
По словам владыки, в те-

чение года он планирует
объехать Плесецкую епар-
хию и побывать во всех
приходах и храмах.

ÏÅÐÂÎÅ ÅÏÀÐÕÈÀËÜÍÎÅ ÑÎÁÐÀÍÈÅ ÏÐÀÂßÙÅÃÎ
ÀÐÕÈÅÐÅß ÑÎ ÑÂÎÈÌ ÄÓÕÎÂÅÍÑÒÂÎÌ

Â ÅÏÀÐÕÈÀËÜÍÎÌ ÓÏÐÀÂËÅÍÈÈ ÏËÅÑÅÖÊÎÉ ÅÏÀÐÕÈÈ
Епископ Плесецкий и Кар-

гопольский Александр уже
встречается с прихожанами
в воскресной школе города
Мирного. В ближайшее вре-
мя он начнёт проводить  та-
кие же встречи в Плесецке,
Каргополе и Онеге.

10 июля в Плесецке состо-
ялось первое епархиальное
собрание правящего архи-
ерея со своим духовен-
ством, главными бухгалте-
рами и казначеями храмов.
После совершенного мо-

лебна владыка вручил архи-
ерейские грамоты матушкам
во внимание к усердным
трудам на благо Русской
Православной Церкви.

- Служение священника -
это подвиг, - сказал епископ
Александр. - И в этом под-
виге ему круглосуточно по-

могает самый близкий и до-
рогой человек, матушка.
Если священнику что-то
удается сделать (например,
построить или отреставри-
ровать храм), это отмеча-
ется священноначалием в
виде очередной богослужеб-
ной награды, грамоты или
даже ордена. Совсем как в
боевых условиях: отличил-
ся в бою - награжден. При
этом матушки у нас как-то
остаются в тени и совер-
шенно без наград, хотя роль
матушки в деятельности
священника и ее помощь -
очень велика. Часто гово-
рят, что матушка "прикры-
вает тылы", а мне кажется,
что она находится на самом
фронте. Духовенство в хра-
ме встречается с более-ме-
нее воцерковленными людь-
ми, которые настроены бла-
гожелательно. А вот матуш-
ке приходится общаться с
самыми разными людьми,
особенно, если она трудит-
ся в "мирской" организации
и продолжать своей жизнью
ту проповедь, которую свя-
щенник начал с амвона. И
мне представляется необ-
ходимым начать нашу дея-
тельность  с того, чтобы
восполнить пробел в награ-
дах "половинок" наших свя-
щенников: наградить всех
матушек архиерейскими гра-
мотами за усердное служе-
ние на благо Церкви.
В ходе собрания были оп-

ределены цели совместной
работы в условиях новооб-
разованной епархии, а так-
же утверждены кадровые
решения.
Должность секретаря

епархии занял иеромонах
Антоний (Ласточкин), благо-
чинный Плесецкого округа,
настоятель храмов в посел-
ке Савинском. Также отец

Антоний будет руководить
епархиальным отделом со-
циального служения и благо-
творительности.
Онежский благочинный

протоиерей Александр Коп-
тев возглавил отдел моло-
дежного служения.
Миссионерское служение

будет в ведении священни-
ка Дионисия Грушко, настоя-
теля храма в честь Иверс-
кой иконы Божией Матери в
поселке Рочегда Виногра-
довского района. Также от-
вечать за это направление
будет благочинный Виногра-
довского округа протоиерей
Дмитрий Гордиенко.
Старший священник Кар-

гополя протоиерей Андрей
Усачев возглавил отдел ре-
лигиозного образования и
катехизации, отдел по взаи-
модействию с вооруженны-
ми силами и правоохрани-
тельными учреждениями -
протоиерей Артемий Эмке,
настоятель кафедрального
собора города Мирный. По
тюремному служению - про-
тоиерей Глеб Должиков,  на-
стоятель Плесецкого кафед-
рального собора.
Епархиальная комиссия по

канонизации святых будет в
ведении священника Свя-
тослав Шегая, настоятеля
храмов в поселке Обозерс-
ком.
За собой владыка Алек-

сандр оставил руководство
епархиальной архитектурно-
реставрационной комисси-
ей.
В состав епархиального

совета, который возглавил
архиерей, вошли иеромонах
Антоний (Ласточкин), прото-
иерей Андрей Усачев, про-
тоиерей Артемий Эмке и
протоиерей Глеб Должиков.

Светлана Кустова

ÎÒÂÅÒ ÍÀ ÎÁÐÀÙÅÍÈÅ
Ïðî÷èòàâ è èçó÷èâ «êîëëåêòèâíîå îáðàùåíèå» Í.Ô.Íå÷àåâîé,

Â.Ä.Ìîðîçîâà, À.Ô. Äóäîðîâà, Â.Â.Ðîãîçèíà, Í.Í.Áîðñêîé, À.Ç.-
Ìàòâååâà, âûðàæàþùåå ÿêîáû ìíåíèå íàñåëåíèÿ ïî ïîâîäó ñóäü-
áû Ïëåñåöêîé áèáëèîòåêè, ìû, ñïåöèàëèñòû ÌÊÓÊ «Ìåæïîñåëåí-
÷åñêàÿ áèáëèîòåêà Ïëåñåöêîãî ðàéîíà», âûðàæàåì êðàéíåå âîç-
ìóùåíèå ýòèì ôàêòîì.

Ñêëàäûâàåòñÿ âïå÷àòëåíèå, ÷òî ëèöà, ïîäïèñàâøèå ýòî îáðàùå-
íèå, áûëè  î÷åíü äàëåêè îò áèáëèîòå÷íûõ ïðîáëåì è íóæä  äî
ïîæàðà è âèäèìî ïîñëå íåãî. Íåêîòîðûå èç íèõ íèêîãäà íå áûëè
ïîñåòèòåëÿìè áèáëèîòåêè, è âåðîÿòíî äàæå íå çíàþò,  ãäå è êàê
ñåãîäíÿ ôóíêöèîíèðóåò â Ïëåñåöêå áèáëèîòå÷íûé ïóíêò ïðèåìà
êíèã îò íàñåëåíèÿ.

Åùå íåò áîëüøîãî ïîìåùåíèÿ äëÿ ðàçìåùåíèÿ ôîíäà, à êíèãè ê
íàì èäóò ñî âñåé Ðîññèè. Óæå ñîáðàí íåîáõîäèìûé êíèæíûé
ôîíä â ïîìîùü îáðàçîâàòåëüíîìó ïðîöåññó, èäåò êðîïîòëèâàÿ
ðàáîòà ïî îáðàáîòêå è ïîñòàíîâêå íà èíâåíòàðíûé ó÷åò íîâûõ
êíèã. Áëàãîäàðÿ ñïîíñîðñêîé ïîìîùè  åñòü íåîáõîäèìàÿ äëÿ
ðàáîòû áèáëèîòåêàðåé ìåáåëü, åñòü òåõíèêà, åñòü âîçìîæíîñòü
çàêóïèòü êíèæíûå ñòåëëàæè.

Íà äàííûé ìîìåíò íàì íå õâàòàåò íàäåæíîãî çäàíèÿ. Äà, ìû
ïðåòåíäóåì íà ïðèîáðåòåíèå âçàìåí óòðà÷åííîãî çäàíèÿ ÌÊÓÊ
«Ìåæïîñåëåí÷åñêàÿ áèáëèîòåêà» íà  ïóñòóþùåå çäàíèå «Ðîñòå-
ëåêîì» è îíî íàì ïîäõîäèò: êîìïàêòíîå, íàäåæíîå â ïîæàðíîì
îòíîøåíèè, ñ öåíòðàëüíûì îòîïëåíèåì, íåò «îïàñíûõ» ñîñåäåé,
íàõîäèòñÿ â öåíòðå ïîñåëêà â øàãîâîé äîñòóïíîñòè, à ãëàâíîå -
îíî êàìåííîå.

Íàøè ïîìîùíèêè, ñîþçíèêè, ÷èòàòåëè òîæå ïîääåðæèâàþò íàñ.
À âîò àâòîðû îáðàùåíèÿ âûíåñëè ñâîé âåðäèêò. Ìû íå ïðîòèâ
ñòðîèòåëüñòâà íîâîãî çäàíèÿ áèáëèîòåêè, íî äàâàéòå áóäåì ðåà-
ëèñòàìè. À äåíüãè åñòü? À ïðîåêò, êîòîðûé òîæå  ñòîèò ìèëëèîíû
åñòü? À êîãäà îíî áóäåò ïîñòðîåíî â íûíåøíåå êðèçèñíîå âðå-
ìÿ? À ïî íûíåøíèì òåõíîëîãèÿì íå áóäåò ëè îíî òîæå äåðåâÿí-
íûì? Êòî äàñò òî÷íûé îòâåò íà ýòè âîïðîñû?

Ñåé÷àñ ìû þòèìñÿ â òðåõ êîìíàòàõ íà âòîðîì ýòàæå ñòàðîãî
äåðåâÿííîãî çäàíèÿ, áåç öåíòðàëüíîãî îòîïëåíèÿ, áåç âîäîïðîâî-
äà, áåç òóàëåòà. Íà ïåðâîì ýòàæå òðè ìàãàçèíà: «Ãàëè÷», êóëèíà-
ðèÿ «Ïûøêà», «Ðîñðèòóàë» (ñèìâîëè÷íî, íå ïðàâäà ëè?).

Ñòðàøíîå ñîáûòèå, ïðîèçîøåäøåå 13 ìàÿ, íå ïîâòîðèòñÿ? Êòî
äàñò ãàðàíòèè?  Êàê ìîæíî áûñòðåå íàì íóæíî íàäåæíîå ïîìå-
ùåíèå, ÷òîáû íà÷àòü îáñëóæèâàíèå íàñåëåíèå êíèãîé. È îíî
åñòü. È ìû, ðàáîòíèêè áèáëèîòåêè, íàñòàèâàåì íà ïåðâîì âàðè-
àíòå!

Ñêëàäûâàåòñÿ âïå÷àòëåíèå, ÷òî àâòîðû ïèñüìà, ïðèêðûâàÿñü çà-
áîòîé î áèáëèîòåêå, õîòÿò çà å¸ ñ÷åò ïîñòðîèòü íîâîå çäàíèå
àäìèíèñòðàöèè ïîñåëêà Ïëåñåöê, íå èìåÿ íà ýòî ñðåäñòâ.

Êîëëåêòèâ ÌÊÓÊ «Ìåæïîñåëåí÷åñêàÿ áèáëèîòåêà»

Â ìèíóâøèå âûõîäíûå â ãî-
ðîäå Ìèðíîì ïðîõîäèëè ïðàç-
äíè÷íûå ìåðîïðèÿòèÿ, ïîñâÿ-
ù¸ííûå ê þáèëåþ êîñìîäðîìà
"Ïëååöê". Â îòêðûëè ïàìÿòíèê
Þðèþ Ãàãàðèíó è àëëåþ íà-
÷àëüíèêîâ êîñìîäðîìà.

È î÷åíü ñèìâîëè÷íî, ÷òî èìåí-
íî â ýòîò äåíü â ñåëå Ôåäîâî
ñîñòîÿëîñü âîçëîæåíèå öâåòîâ
ê ïàìÿòíèêó Àíàòîëèÿ Ô¸äîðî-

ÇÅÌËßÊ
âè÷à Îâ÷èííèêîâà. Ðàêåòà íå-
ñêîëüêî ëåò íàçàä áûëà óñòà-
íîâëåíà â Ïàðêå Ïîáåäû â ïà-
ìÿòü î íàøåì çåìëÿêå, êîòîðûé
íåñêîëüêî ëåò áûë íà÷àëüíèêîì
êîñìîäðîìà.
Â àêöèè âîçëîæåíèè öâåòîâ,

îðãàíèçîâàííîé Ôåäîâñêîé
áèáëèîòåêîé, ïðèíÿëè ó÷àñòèå
ðåáÿòà èç Ôåäîâî, Àðõàíãåëüñ-
êà è Ìèðíîãî.

Åâãåíèÿ Ïîíîìàðåâà
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Âçðîñëàÿ æèçíü - ýòî êîãäà "Ìàðø äîìîé!" êðè÷èò íå ìàìà, à æåíà.. .

21 июля - явление
иконы Пресвятой Богоро-
дицы во граде Казани
Казанская… Она сопро-

вождает человека от колы-
бели до смертного порога:
над колыбелью младенцев
принято было помещать Ка-
занскую икону, ею благо-
словляли девиц на замуже-
ство, её давали в руки но-
вопреставленному  как нео-
боримую Защитницу на пути
к вечному  дому. Ей моли-
лись при засухе, к ней взы-
вали в напасти, её носили
крестным ходом по стенам
городов, обороняемых от
неприятеля.
Она явилась тогда, когда

ослабела ревность в пропо-
веди Евангелия после огнен-
ного служения Казанских
святителей Гурия и Герма-
на, и язычники и мусульма-
не, воспрянув, ополчились
на веру Христову  накануне
великих испытаний Русской
смутой. В 1579 году, после
страшного пожара, уничто-
жившего половину Казани,
поползли по городу слухи,
что русский Бог не так уж и
силён и не помогает право-
славным. Вера Христова,
отмечает летописец, стала
притчею и поруганием. Вот
тогда-то и явилась милость
Божия и Покров Царицы Не-
бесной над Россией.
Один стрелец задумал

строиться на месте пожари-
ща. Дочери его, Матроне,
явилась Царица Небесная и
повелела возвестить архи-
епископу и градоначальнику,
чтобы они взяли Её икону из
земли, и при этом указала
само место. Начальство не
поверило девице. Сон по-
вторялся трижды. После
того Матрона услышала го-
лос: "Если ты не исполнишь
Моего повеления, то я яв-
люсь в другом месте, а ты
погибнешь". Мать Матроны
стала копать в указанном
месте сама, ей помогали со-
седи, но иконы не нашли.
Лишь когда заступ взяла
сама девушка, обнаружи-
лась икона, завёрнутая в
ткань. Слух о чудотворной
иконе разнёсся по всему  го-
роду, и тогда архиепископ в
присутствии градоначальни-
ка перенёс  её в ближайшую
церковь св. Николая, а отту-
да в Благовещенский собор.
При следовании иконы в
храм многие больные, осо-
бенно слепцы, получили ис-
целение.
Список с  иконы был от-

правлен в Москву, и царь
Иван Васильевич повелел
построить церковь и женс-
кий монастырь на месте её
явления.

21 июля - престольный
праздник в  храме иконы

Казанской Божией
Матери в п. Оксовском
Настоятеля о. Михаила и

прихожан прихода Казанс-
кой иконы Божией Матери, а
также всех жителей п. Ок-
совский поздравляем с пре-
стольным праздником!
Мира вам и покоя душев-

ного, молитвенной помощи и
поддержки Божией Матери
во всех ваших добрых де-

лах, благополучия и взаимо-
понимания вашим семьям.
Прихожане прихода во

имя св.вмч и целителя Пан-
телеимона

24 июля - память
равноапостольной Ольги,
великой княгини Россий-

ской, во святом
Крещении Елены

В истории Церкви Христо-
вой весьма знаменательно
и поучительно то участие,
которое некоторые святые
жёны, избранницы Божии,
принимали в деле распрост-
ранения истинной веры сре-
ди язычников. Достаточно
упомянуть о святой равно-
апостольной Марии Магда-
лине и о святых жёнах-Ми-
роносицах, удостоившихся
быть первыми провозвест-
ницами преславного Хрис-
това Воскресения; о святой
равноапостольной царице
Елене - в бывшем греческом
царстве, святой Нине - в
Грузии, святой Людмиле - у
западных славян. И наша
Русская земля имеет свою
равноапостольную Елену -
святую Ольгу, родную ба-
бушку равноапостольного
просветителя Руси - князя
Владимира.
Ещё не познавшая истин-

ного Бога, Ольга отличалась
светлым умом и строгим
целомудрием (такой добро-
детелью, о которой язычни-
ки не имели и понятия). Пос-
ле гибели мужа Игоря Ольга
самостоятельно управляла
русской землёй, была
страшна и грозна врагам
родной земли, а народ любил
и почитал  её, как мать, за
мудрость и справедли-
вость. Передав управление
государством возмужавше-
му сыну Святославу, она
занималась делами благо-
творения нищим, престаре-
лым, убогим. Такой образ
жизни привёл её к убежде-
нию, что только люди безум-
ные могут почитать богами
бездушных  идолов. В Киеве
в то время уже появлялись
первые христиане, вероят-
но, от них она и узнала о
том, что вера Христова
пришла на Русь от греков.
Она решилась отправиться
в Грецию, где три месяца
изучала христианскую веру,
и  пожелала принять святое
крещение. Крестным отцом
её был сам император гре-
ческий Константин. Вместе
с ней крестились и многие
сопровождавшие  её бояре
и родственники. Патриарх
сказал ей пророческие сло-
ва: "Благословенна ты меж-
ду жёнами русскими, что
возлюбила свет истинный и
отвергла мрак! Ты избежала
этим вечной смерти и обре-
ла жизнь бессмертную. С
сего времени станут убла-
жать тебя все сыны земли
Русской!"

 По прибытии в Киев но-
вая Елена - великая княгиня
Ольга стала усердно рас-
пространять веру  Христову.
Она обратила ко Христу
многих киевлян, построила
церковь святителя Николая,
церковь св. Софии (первую
- деревянную), сокрушала
идолов и на их месте по-
ставляла честные кресты.
Печалило её то, сын Свя-
тослав так и не принял её
веру, а вместе с ним недру-

желюбно относились к хрис-
тианам и его вельможи и
дружина. Но внуков своих
Ярополка, Олега и Владими-
ра она научала вере Хрис-
товой, хотя крестить без
воли отца не решалась. По-
этому ей оставалось только
молиться, возложив всё
упование своё на Господа.
И Господь исполнил горячую
молитву смиренной русской
княгини - внук Владимир че-
рез 19 лет после её кончины
просветил Россию святым
крещением.
Св. Ольга мирно отошла

ко Господу 11 июля 969 года.
Она первая из Руси взошла
в Царство Небесное.
Святой равноапостоль-

ный Великий князь Влади-
мир перенёс  нетленные
мощи святой Ольги в камен-
ный храм во имя Пресвятой
Богородицы в Киеве. Над её
гробницей было устроено
оконце, которое открыва-
лось само, если к мощам
подходили с верой. У её мо-
щей происходили многочис-
ленные чудеса, но впослед-
ствии они были сокрыты и
остаются в неизвестности.

26 июля - собор
Архангела Гавриила

Архангел Гавриил входит
в сонм высших Ангелов -
бессмертных, бесплотных
духов, служителей Божиих,
сотворённых Богом раньше
человека. Священное писа-
ние не рассматривает особо
жизни ангелов, сообщая
лишь об их явлении людям.
Ангелы были сотворены Бо-
гом свободными существа-
ми.  Часть Ангелов восполь-
зовалась этим, чтобы от-
пасть от Бога (падшие анге-
лы, демоны). Прочие сотво-
рили верность Творцу и ос-
тались Ангелами Света…
Служение Архангела Гав-

риила промыслительно на-
правлено Богом на спасе-
ние рода человеческого, на
возвращение отпавших от
Бога людей к Творцу и Все-
держителю. Как в ветхоза-
ветные, так и в новозавет-
ные времена Архангел Гав-
риил сообщает людям спа-
сительное знание свыше,
возвещает о главных собы-
тиях в духовной истории
человечества.
Он являлся праведной

Анне с вестью о рождении
от неё Преблагословенной
Девы Марии. Святой Архи-
стратиг Гавриил неотступно
пребывал со святой Отро-
ковицей Марией в Иеруса-
лимском храме. Когда Гос-
подь перед Своими страда-
ниями молился в Гефсиман-
ском саду до кровавого
пота, на укрепление Его, по
Церковному Преданию, был
послан с небес  Архангел
Гавриил, имя которого озна-
чает "Крепость Божия".
Жёны-мироносицы услыша-
ли от Архистратига радост-
ную весть о Воскресении
Христовом. Православная
Церковь призывает своих
чад с верой и усердием при-
бегать в молитвах к велико-
му Ангелу.
В православной иконогра-

фии святой Архангел Гаври-
ил обычно изображается в
образе Ангела-Благовестни-
ка с оливковой ветвью в
руках - символом примире-
ния Бога и Его творения.

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
22 èþëÿ -   17.00 - Âå÷åðíÿ. Óòðåíÿ.

23 èþëÿ -  8.30 - ×àñû. Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ.
21 èþëÿ â ï. Îêñîâñêîì íà ïðåñòîëüíûé ïðàçäíèê

Êàçàíñêîé èêîíû Áîæèåé Ìàòåðè ñëóæáà áóäåò
ñîâåðøàòüñÿ àðõèåðåéñêèì ÷èíîì. Ñëóæáó âîçãëàâèò

åïèñêîï Ïëåñåöêèé è Êàðãîïîëüñêèé Àëåêñàíäð.
Íà÷àëî Ëèòóðãèè â 9.00

ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÑÎÂÅÒ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ ÑÅÐÄÅ×ÍÎ
ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÒ ÞÁÈËßÐÎÂ È ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÎÂ

ÑÅÂÅÐÎ-
ÎÍÅÆÑÊ:
Òàìàðó Êèïðè-

ÿíîâíó Íèêóëè-
íó (25 èþëÿ), òðóæå-
íèöó òûëà

Àëüáèíó Ñòåïàíîâíó
Ïèðîãîâó (13 èþëÿ), âäîâó
ó÷àñòíèêà ÂÎÂ

ÎÁÎÇÅÐÑÊÈÉ:
Ìàðèþ Íèêîëàåâíó

Âîëüâà÷åâó (19 èþëÿ), âå-
òåðàíà òðóäà
Àëåêñàíäðà Äìèòðèå-

âè÷à Ïàðàìîíîâà (20
èþëÿ), âåòåðàíà òðóäà
Ãàëèíó Ïåòðîâíó Êè-

ðè÷åíêî (21 èþëÿ), âåòåðà-
íà òðóäà
Ëåîíèäà Ãðèãîðüåâè-

÷à Ïîïîâà (22 èþëÿ), âåòå-
ðàíà òðóäà

ÎÊÑÎÂÑÊÈÉ:
Çîþ Äìèòðèåâíó Îãî-

ðîäîâó (24 èþëÿ), òðóæåíè-
öó òûëà

ÊÎÍÅÂÎ:
ßðîñëàâó Àíäðååâíó

Ìàëàõîâó (20 èþëÿ), âäîâó
ó÷àñòíèêà ÂÎÂ

ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ:
Àíàñòàñèþ Äìèòðèåâ-

íó Øåèíó (23 èþëÿ), òðóæå-
íèöó òûëà
Íèêîëàÿ Åãîðîâè÷à

Õóòîðÿíñêîãî (22 èþëÿ),
ýêñ-äåïóòàòà Àðõàíãåëüñêîãî
îáëàñòíîãî Ñîáðàíèÿ äåïó-
òàòîâ

ÏËÅÑÅÖÊ:
Ðèììó Äìèòðèåâíó Ãå-

ðàñèìîâó (20 èþëÿ), âåòå-
ðàíà òðóäà
Íèêîëàÿ Àëåêñååâè÷à

Åðìîëèíñêîãî (24 èþëÿ),
âåòåðàíà òðóäà
Íèíó Ñåðãååâíó Íîâî-

æèëîâó (24 èþëÿ), âåòåðà-
íà òðóäà
Çîþ Âàñèëüåâíó Õðà-

ïîâó (25 èþëÿ), âåòåðàíà
òðóäà
Åêàòåðèíó Ïåòðîâíó

Ìàñëîâó (21 èþëÿ), âåòåðà-
íà òðóäà
Êàïèòîëèíó Àëåêñàíä-

ðîâíó Ìåëåøêèíó (22
èþëÿ), âåòåðàíà òðóäà
Òàòüÿíó Ïåòðîâíó Íè-

êèíó (22 èþëÿ), âåòåðàíà
òðóäà
Âàëåíòèíó Íèêîëàåâ-

íó Êåìîâó (24 èþëÿ), âåòå-
ðàíà òðóäà
Òàìàðó Ñòåïàíîâíó

Êðàñíîïîëüñêóþ  (23
èþëÿ), âåòåðàíà òðóäà
Íèíó Âàñèëüåâíó Îíó-

÷èíó (23 èþëÿ), ïðåäñåäàòå-
ëÿ Ñîâåòà âåòåðàíîâ ÌÎ
"Êîíåâñêîå"
Àëåêñàíäðà Èâàíîâè-

÷à Íåëåäîâà (22 èþëÿ), âå-
òåðàíà òðóäà
Ëþäìèëó ßêîâëåâíó

Ïèëÿâñêóþ (24 èþëÿ), ôå-
äåðàëüíîãî ñóäüþ â
îòñòàâêå
Àíäðåÿ Âëà-

äèì èðîâ è÷à
Êîêîÿíèíà (24
èþëÿ), äåïóòàòà
ÌÎ "Ïëåñåöêèé
ðàéîí"

В соответствии с Прави-
лами обращения за регио-
нальной социальной допла-
той к пенсии, ее установле-
нии и выплаты, утвержден-
ными постановлением Пра-
вительства Архангельской
области от 08.12.2009 №
178-пп (далее - Правила)
граждане, проживающие на
территории Архангельской
области, не осуществляю-
щие трудовую и (или) иную
деятельность, в период ко-
торой они подлежат обяза-
тельному пенсионному
страхованию, имеют право
на установление им регио-
нальной социальной допла-
ты к пенсии (далее - РСДП).
Обращаем внимание, что

при прохождении переосви-
детельствования группы
инвалидности продлевает-
ся период назначения пен-
сии по инвалидности. В
связи с этим гражданам,
которые  ранее являлись
получателями РСДП после
прохождения  переосвиде-
тельствования и для полу-
чения выплаты РСДП необ-
ходимо вновь обратиться в
ГКУ Архангельской области
"ОСЗН по Плесецкому райо-
ну".
В соответствии с пунк-

том  4  Правил пенсионеры,
проживающие на террито-
рии Архангельской области,

Î ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ
ÄÎÏËÀÒÅ Ê ÏÅÍÑÈÈ

обращаются за установле-
нием региональной социаль-
ной доплаты к пенсии в от-
деления социальной защиты
населения путем подачи за-
явления об установлении
региональной социальной
доплаты к пенсии (далее -
заявление) непосредствен-
но либо через законного
представителя, а также по
почте. В соответствии с
пунктом 11 Правил регио-
нальная социальная допла-
та к пенсии устанавливает-
ся с  1 числа месяца, следу-
ющего за месяцем обраще-
ния за ней с соответствую-
щим заявлением и со всеми
необходимыми документа-
ми.
Граждане старше 18 лет,

получающие пенсию ниже
прожиточного минимума
пенсионера в Архангельской
области в 2017 году (10816
рублей)  и продолжающие
обучение в учебных заведе-
ниях, имеют право обра-
титься за РСДП с  заявлени-
ем и необходимыми доку-
ментами. Для граждан, кото-
рые в 2017 году заканчива-
ют свое обучение в школе
или иных учебных заведени-
ях напоминаем, что при по-
ступлении в новое учебное
заведение необходимо сно-
ва обратиться в ГКУ Архан-
гельской области "ОСЗН по

Плесецкому  району" с пол-
ным пакетом документов на
РСДП.
Обращаем внимание, если

граждане, в настоящее вре-
мя являются получателями
РСДП, то с  новым заявлени-
ем на РСДП обращаться не
надо.
Дополнительно напомина-

ем, что в случае если граж-
данин, получающий доплату
к пенсии, устроился на ра-
боту, то он обязан незамед-
лительно сообщить об этом
в отделение социальной за-
щиты. В случае несвоевре-
менного уведомления об из-
менениях, влекущих прекра-
щение выплаты доплаты,
получатель несет персо-
нальную ответственность,
в том числе уголовную (ста-
тья 159.2 Уголовного кодек-
са РФ).
По всем вопросам, воз-

никшим в связи с  публика-
цией данной информации,
просим обращаться в ГКУ
Архангельской области
"ОСЗН по Плесецкому райо-
ну" по телефону 7-19-33 или
по адресу: п. Плесецк, ул.
Ленина, д.23, корпус  2, каби-
нет 10 в рабочие дни (поне-
дельник, вторник, четверг) с
8.30 до 17.00 часов, пере-
рыв на обед с 13.00 до 14.00
часов.

Ведущий эксперт
Н.Б. Холмова

Под таким девизом состо-
ялась спартакиада в посел-
ке Обозерский 15 июля, со-
стоявшая из нескольких
этапов. Главным из них
стал футбольный матч меж-
ду командой поселка Обо-
зерский "Локо" и командой
поселка Плесецк "Юность",
где победа со счетом 4-2
оказалась  у хозяев поля.
Сами футболисты считают,
что это большое достиже-
ние для них.
Пока футболисты отстаи-

вали честь поселка, в
спортивной площадке "Карь-
ер" на берегу озера прово-
дилась товарищеская

ËÅÒÍÈÅ.ÆÀÐÊÈÅ.ÒÂÎÈ.
встреча между Обозерски-
ми волейбольными команда-
ми. Также, любой желающий
мог принять участия в тур-
нире по дартсу, стритболу и
соревнованиях по силовым
упражнениям. А дети могли
поучаствовать в зачетах по
приседаниям, прыжкам в
длину и поднимаю гири.

 Кроме соревнований
каждый мог поиграть в на-
стольный футбол, выпить
освежающего лимонада,
мозги игрой в шашки или
просто искупаться и по-
греться под редким, но теп-
лым северным солнцем. От-
дельным развлечением для

участников спартакиады
было наблюдение за жуком
Иосифом - предсказателем
волейбольного турнира. И
жук не ошибался. Побеждала
та команда, на участника
которой он садился. Но, к
сожалению, после игр он
улетел. Полетел готовится к
чемпионату мира по футбо-
лу в нашей стране. Вот и
Обозерская стала готовить-
ся к следующему спортив-
ному событию - конкурсу
"Мама, папа, я - активная
семья", который пройдет в
начале августа.

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

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

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

16+
13:20 15:15, 17:00 «Время покажет» 16+
16:00Мужское/Женское 16+
18:45"На самом деле» 16+
19:50"Пусть говорят» 16+
21:00"Время» 16+
21:35Т/с «Вангелия» 16+
23:40Т/с  «Версаль» 16+
01:55Х/ф «Ослеплённый желания-

ми» 16+

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

Вести. 16+
10:00"О самом главном» 12+
11:40 14:40, 17:20, 20:45 Вести.

Местное время. 16+
11:55Т/с «По горячим следам» 12+
14:55Т/с «Тайны следствия» 12+
17:40"Прямой эфир» 16+
18:50"60 Минут» 12+
21:00Т/с  «Преступление» 16+
00:50Т/с  «Поиски улик» 12+
02:35Т/с «Наследники» 12+

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

17:00 Новости 16+
07:05"Зарядка ГТО»
07:30 11:55, 14:30, 18:15, 23:20 Все

на Матч!  Прямой эфир.  16+
09:00Д/ф «Настоящий Рокки».
10:10Д/ф «Жизнь Брюса Ли».
11:15Д/ф «Юлия Ефимова. Всё

только начинается!».
12:25Футбол. «Реал»
15:00Футбол. Международный Ку-

бок чемпионов. «Интер»
17:05ЧМ по водным видам спорта.

Водное поло. Женщины. 16+
18:30ЧМ по водным видам спорта.

Плавание. Финалы. 16+
20:30Фехтование. ЧМ. Сабля.  16+
21:10Фехтование. ЧМ. Рапира.  0+
21:40"Тотальный разбор»
23:00Автоспорт. Ралли-рейд «Шёл-

ковый путь».
00:00ЧМ по водным видам спорта.

Т. из Венгрии 0+
01:35Д/ф «Загадки кубка Жюля

Римэ».
02:05Футбол. Международный Ку-

бок чемпионов. «Интер»
04:05Х/ф «Охота на лис».

*ÍÒÂ*
05:00Т/с «Преступление будет рас-

крыто» 16+
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» 16+
09:00 10:20 Т/с «Возвращение Мух-

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

происшествие» 16+
14:00 16:30 Т/с «Паутина» 16+
19:40Т/с  «Морские дьяволы.

Смерч» 16+
00:35"Футбольная столица» 16+
01:10Т/с «Свидетели» 16+
02:00Т/с  «Попытка к  бегству» 16+
02:55"Суд  присяжных: главное

дело» 16+
04:15"Лолита» 16+

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

тия» 16+
05:10М/ф «Молодильные яблоки» 0+
05:30Х/ф «На Дерибасовской хо-
рошая погода, или На Брайтон-Бич

опять идут дожди» 16+
07:20Х/ф «Морозко» 16+
09:25 10:20, 12:05, 13:25, 14:25,

15:20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-3» 16+

11:10Т/с «Улицы разбитых фонарей-
3. Джокер» 16+

16:15 16:55, 17:30 Т/с «Детективы»
16+

18:05 18:55, 19:40, 20:25, 21:15,
22:25, 23:10 Т/с «След» 16+

00:00"Известия. Итоговый выпуск»
16+

00:30 01:35, 02:35, 03:35, 04:40 Т/с
«Однолюбы» 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 «Не сошлись характера-

ми». 16+
12:30Линия жизни.  16+
13:30Д/ф «Библос . От рыбацкой

деревни до города». 16+
13:50III Международный конкурс

«Нано-Опера». I тур. 16+
15:10Х/Ф «Женщина под  влияни-

ем». 16+
17:35Д/ф «Гебель-Баркал. Священ-

ная скала чернокожих фара-
онов Судана». 16+

17:50Д/ф «Вера Марецкая». 16+
18:45Д/с «Рассекреченная исто-

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

16+
20:30Д/ф «Отк уда произошли

люди?». 16+
21:25Д/ф «Аристарх Лентулов.

Живописный бунт». 16+
22:05Т/с «Коломбо». 16+
23:35Д/ф «Саламанка». 16+

00:20Т/с  «Вечный зов». 16+
01:25Д/ф «Скеллиг-Майкл - погра-

ничный камень мира». 16+
02:40Д/ф «Вартбург. Романтика
средневековой Германии». 16+

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

гиональный акцент» 12+
06:50 23:45 «Вспомнить всё» 12+
07:05"Дом «Э» 12+
07:35"Легенды Крыма. Последний

оплот династии» 12+
08:00 13:15, 22:00 Т/с «Журов-2».

«Пятый день» 12+
09:50 15:15 Т/с «Кортик» 12+
11:00 12:00, 13:00, 15:00, 21:00

Новости 16+
11:05"Культурный обмен 12+
16:30М/ф «Кошкин дом» 16+
17:00 01:30 «ОТРажение» 12+
00:00"Большая страна: возможно-

сти» 12+
01:00"Легенды Крыма» 12+
04:45"Основатели» 12+

*ÒÂ Öåíòð*
05:25 15:55 «10 самых... Несчаст-
ные браки с иностранцами». 16+
06:00"Настроение». 16+
08:00Х/ф «Среди добрых людей».

16+
09:35Х/ф «Длинное,  длинное

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

16+
11:50"Постскриптум» 16+
12:55"В центре событий» 16+
13:55"Осторожно, мошенники!». 16+
14:50Город новостей. 16+
15:10"Хроники московского быта».

12+
16:30"Естественный отбор». 12+
17:30Т/с  «Бывшая жена». 16+
20:00"Петровка, 38". 16+
20:20"Право голоса». 16+
22:30С/р «Невидимый фронт». 16+
23:05Без обмана. 16+
00:00События. 25-й час. 16+
00:20"Красный проект». 16+
01:45Х/ф «Перелетные птицы». 16+

*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 «Кочевники во Вселен-

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

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

12+
17:00 03:40 «Тайны Чапман» 16+
18:00 02:40 «Самые шокирующие

гипотезы» 16+
20:00Х/ф «Особенности националь-

ной охоты» 16+
22:00"Водить по-русски» 16+
23:25"Загадки человечества» 16+
00:30Т/с  «Черные паруса» 18+
04:40"Территория заблуждений» 16+

*ÑÒÑ*
06:00М/с «Смешарики» 0+
06:35Х/ф «В поисках Галактики» 12+
08:30М/с  «Семейка Крудс» 6+
09:00"Уральские пельмени» 16+
09:45Х/ф «Геракл» 12+
11:35Х/ф «Напролом» 16+
13:30Т/с  «Кухня» 12+
15:00Т/с «Восьмидесятые» 16+
17:00Т/с «Воронины» 16+
20:00Т/с «Дневник доктора Зайце-

вой» 16+
21:00Х/ф «Игра Эндера» 12+
23:10Шоу «Уральских пельменей»

16+
00:30Т/с  «СуперМакс» 16+
01:30Х/ф «Вторжение. Битва за

рай» 12+
03:25Х/ф «Я ухожу - не плачь» 16+
05:40"Музыка на СТС» 16+

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

минут» 16+
07:30 23:50, 04:45 «6 кадров» 16+
07:40"По делам несовершеннолет-

них» 16+
10:40"Давай разведемся!» 16+
13:40"Тест на отцовство» 16+
15:40Т/с  «Понять. Простить» 16+
18:00Т/с «Лаборатория любви» 16+
19:00Т/с «Женский доктор» 16+
20:50Т/с  «Всегда говори всегда 2»

16+
22:50Т/с  «Преступления страсти»

16+
00:30Х/ф «Близкие люди» 16+

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

пая»
10:30 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 Д/

ф «Гадалка»
11:30 12:30 «Не ври мне»
13:30 14:00, 14:30 Д/ф «Охотники

за привидениями»
15:00"Мистические истории»
18:45 19:30, 20:30 Т/с «Напарни-

цы»
21:15 22:15 Т/с «Менталист»
23:00Х/ф «Баал - Бог грозы»
00:45Т/с  «Твин Пикс»
02:00 02:45, 03:45, 04:30 Т/с «C.S.I.:

Место преступления»
05:30"Тайные знаки»

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

16+
07:30Утро Пятницы 16+
09:30Т/с «Зачарованные» 16+
12:10Жаннапомоги 16+
13:10 21:00 Битва салонов 16+

16:00Магаззино 16+
17:00Орел и решка. Юбилейный 16+
17:01Орел и решка. Кругосветка 16+
19:00Орел и решка. Рай и Ад 16+
20:00Орел и решка 16+
22:00Секретный миллионер 16+
23:15 01:25 Т/с «Секс в большом

городе» 16+
00:50 04:30 Пятница NEWS 16+
03:40Т/с  «Дневники Кэрри» 16+
05:10М/фы 12+

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00Д/ф «Последняя любовь Эй-

нштейна» 12+
06:50Х/ф «Ожидание полковника

Шалыгина» 12+
08:50 09:15, 10:05 Т/с «Право на

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

дня 16+
10:00 14:00 Военные новости 16+
13:15 14:05 Т/с «Петровка, 38. Ко-

манда Семенова» 16+
18:55Д/с  «Великая Отечествен-

ная» «Последнее сражение
войны» 12+

19:50"Теория заговора. Вторжение
в мозг». «Капкан пропаганды»
12+

20:35Д/с  «Загадки века с  Сергеем
Медведевым»  12+

21:20Д/с  «Загадки века с  Сергеем
Медведевым» «Неизвестная
Ванга» 12+

22:10Д/с  «Партизанский фронт»
«Когда позади Москва» 12+

23:15Д/с «Легенды советского сыс-
ка. Годы войны» 16+

00:00"Звезда на «Звезде» 6+
00:45Х/ф «Мафия бессмертна» 16+
02:35Х/ф «Нейтральные воды» 16+
04:40Х/ф «Опасные тропы» 6+

*ÌÈÐ*
06:00М/ф «Маша и Медведь»
06:45"Мой лучший друг»
07:15 05:45 «Медицинская правда»
07:45 13:15 Т/с  «Место встречи

изменить нельзя»
13:00 16:00, 19:00 Новости 16+
15:30"Любимые актеры»
16:15 17:10, 18:05 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара - 2»
19:20Т/с  «ОСА»
23:10Х/ф «Ледяная страсть»
01:10Т/с  «Школа выживания от

одинокой женщины с тремя
детьми в условиях кризиса»

*ÒÍÒ*
07:00 07:30 «Два с половиной по-

вара» 12+
08:00 08:30 Т/с «Деффчонки» 16+
09:00"Дом-2. Lite» 16+
11:00 23:00 «Дом-2. Остров люб-

ви» 16+
12:00"Битва экстрасенсов» 16+
13:30 14:00, 14:30, 15:00, 16:00,

17:00, 18:00, 19:00, 19:30,
20:00 «Комеди Клаб» 16+

21:00Т/с  «Полицейский с  Рублев-
ки» 16+

22:00"STAND UP» 16+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:00"Такое кино!» 16+
01:30Х/ф «Обезьянья кость» 16+
03:15 04:15 «Перезагрузка» 16+
05:10"Ешь и худей!» 12+
05:40"Дурнушек.net» 16+
06:45Т/с  «Саша + Маша. Лучшее»

16+

*×å*
06:00 04:00 «100 великих» 16+
06:40 01:15 Т/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 «Детонатор» 16+
21:25Х/ф «Звёздные врата» 0+
23:30Х/ф «Побег - 4» 16+
03:00Д/с  «1812» 12+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:00"Человек-невидимка» 12+
05:25"Тайна «Чёрных дроздов» 12+
07:00"Десять негритят» 12+
09:35"Старые клячи» 12+
12:50Т/с  «Сваты» 16+
16:45 02:05 Т/с «Тайны следствия»

16+
22:00"Золотая мина» 16+
00:35"Дело №306" 12+

*Ðóññêèé èëëþçèîí*
00:10Х/ф «Два дня» 16+
01:40 07:15, 11:50, 23:50 «Крупным

планом» 16+
02:00Х/ф «22 минуты» 16+
03:20Х/ф «Праздник взаперти» 16+
04:35Х/ф «Я желаю тебе себя» 16+
05:55Х/ф «О чем молчат девушки»

16+
07:35 12:15 Х/ф «Зимняя вишня» 16+
08:35Х/ф «Фонограмма страсти» 16+
10:20Х/ф «Неваляшка» 16+
13:15Х/ф «Испанец» 16+
14:50 15:35 Х/ф «Найди меня» 16+
16:25Х/ф «Трио» 16+
18:15Х/ф «Приличные люди» 16+
19:50Х/ф «Отражение» 16+
20:50Х/ф «Вдвоем на льдине» 12+
22:20Х/ф «Я хочу туфли» 16+

*8 ÊÀÍÀË*
06:00 22:45 - Интерактивный канал

16+
08:00 16:00; 02:30 - Вся правда о

воде 16+
09:00 11:00; 13:00; 15:00; 18:00;

21:45 - Восьмое чувство 16+
10:00- Лучшие покупки 16+
12:00- Т/с «Важняк».  16+
14:00- Т/с «Важняк». С. 26  16+
17:00- Т/с «Голос сердца» 16+
19:00- Удачный вечер 16+
20:00 01:45 - Т/с «Важняк». 16+
20:50 03:10 - Т/с «Важняк». 16+
00:50- Т/с «Демон полдня» 16+
04:00- Клуб потребителей 16+

Íåëüçÿ áûòü áåëîé è ïóøèñòîé äëÿ âñåõ - ìîìåíòàëüíî ðàñòàùàò íà âîðîòíèêè...

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ 24 èþëÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Постановлением Прави-
тельства Российской Феде-
рации от 20.05.2017 № 607,
вступившим в силу
06.06.2017, утверждены
Правила санитарной безо-
пасности в лесах.
Правила устанавливают

порядок, и условия органи-
зации осуществления мер
санитарной безопасности в
лесах и требования, на-
правленные на обеспече-
ние санитарной безопаснос-
ти в лесах при использова-
нии, охране, защите и вос-
производстве лесов.
Меры санитарной безо-

ÎÁÍÎÂËÅÍÛ ÏÐÀÂÈËÀ ÑÀÍÈÒÀÐÍÎÉ
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ Â ËÅÑÀÕ

пасности в лесах включают
в себя лесозащитное райо-
нирование, государствен-
ный лесопатологический мо-
ниторинг, проведение лесо-
патологических обследова-
ний, предупреждение рас-
пространения вредных орга-
низмов, иные меры санитар-
ной безопасности в лесах.
В частности, в новой ре-

дакции Правил расширена
система мер санитарной бе-
зопасности в лесах, направ-
ленная на повышение устой-
чивости лесов, определены
основные принципы плани-
рования и организации ме-

роприятий по защите лесов,
вводится шкала категорий
состояния деревьев, в со-
ответствии с которой будет
проводиться оценка сани-
тарного и (или) лесопатоло-
гического состояния лесов
при реализации мер сани-
тарной безопасности, уста-
новлены сроки запрета хра-
нения (оставления) в лесу
неокоренной (незащищен-
ной) заготовленной древе-
сины по лесным районам.
Заместитель прокуро-
ра Плесецкого района

советник юстиции
О.Н.Курганович

Федеральным законом
от 07.06.2017 № 120-ФЗ,
вступившим  в силу с
18.06.2017, в Уголовный
кодекс Российской Феде-
рации внесены измене-
ния, касающиеся установ-
ления дополнительных
механизмов противодей-
ствия деятельности, на-
правленной на побужде-
ние детей к суицидально-
му поведению.
Теперь доведение до са-

моубийства, совершенное
в отношении несовершенно-
летнего или лица, заведомо
для виновного находящего-
ся в беспомощном состоя-
нии либо в материальной
или иной зависимости от
виновного; в отношении
женщины, заведомо для ви-
новного находящейся в со-
стоянии беременности; в
отношении двух или более
лиц; группой лиц по предва-
рительному сговору или
организованной группой; в
публичном выступлении,
публично демонстрирую-
щемся произведении, сред-
ствах массовой информа-
ции или информационно-те-
лекоммуникационных сетях
(включая сеть "Интернет"),
образует состав преступ-
ления, предусмотренного ч.
2 ст. ПО УК РФ. Данное дея-
ние наказывается лишени-
ем свободы на срок от пяти
до восьми лет с  лишением
права занимать определен-
ные должности или зани-
маться определенной дея-
тельностью на срок до де-
сяти лет или без такового и

Â ÓÃÎËÎÂÍÛÉ ÊÎÄÅÊÑ ÂÍÅÑÅÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß
Â ×ÀÑÒÈ ÏÐÎÒÈÂÎÄÅÉÑÒÂÈß ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ,

ÍÀÏÐÀÂËÅÍÍÎÉ ÍÀ ÏÎÁÓÆÄÅÍÈÅ ÄÅÒÅÉ
Ê ÑÓÈÖÈÄÀËÜÍÎÌÓ ÏÎÂÅÄÅÍÈÞ

с ограничением свободы на
срок до двух лет или без та-
кового.
Кроме того, введены нор-

мы об уголовной ответ-
ственности за склонение к
совершению самоубийства
или содействие совершению
самоубийства (ст. 1101 УК
РФ); организацию деятельно-
сти, направленной на побуж-
дение к совершению само-
убийства (ст. 1102 УК РФ);
вовлечение несовершенно-
летнего в совершение дей-
ствий, представляющих
опасность для его жизни (ст.
1512 УК РФ).
За эти деяния может быть

назначено наказание, в том
числе в виде лишения сво-
боды на срок до шести лет.
Однако лицо, организовав-

шее деятельность, направ-
ленную на побуждение к со-
вершению самоубийства,
добровольно ее прекратив-
шее и активно способство-
вавшее раскрытию и (или)
пресечению преступлений,
предусмотренных статьями
ПО, 1101, 1102 УК РФ, осво-
бождается от уголовной от-
ветственности, если в его
действиях не содержится
иного состава преступле-
ния.
Уголовная ответствен-

ность за указанные деликты
наступает, если лицо достиг-
ло ко времени их соверше-
ния шестнадцатилетнего
возраста.
Состояние защищенности

психического, духовного и
нравственного развития ре-
бенка от негативного воз-

действия информационной
продукции представляет со-
бой информационную безо-
пасность и должно являть-
ся одним из главных пред-
метов заботы родителей, на
которых возложена соот-
ветствующая обязанность.
В этой связи необходимо

осуществлять контроль за
посещением ребенком сай-
тов в сети "Интернет", об-
судить с ним имеющиеся в
виртуальном мире опаснос-
ти и угрозы и как их избе-
жать. Следует обращать
внимание на поведение ре-
бенка, перемены в его на-
строении, интересоваться
успеваемостью в школе, до-
сугом и кругом общения.
В случае выявления фак-

тов увлечения ребенка в
сети "Интернет" и не толь-
ко, подозрительными игра-
ми, вступления в сообще-
ства,представляющие опас-
ность для его жизни или здо-
ровья, необходимо обра-
титься по этому  поводу в
правоохранительные орга-
ны.
Заместитель прокуро-
ра Плесецкого района

советник юстиции
О.Н.Курганович

Постановлением Прави-
тельства Российской Феде-
рации от 30.05.2017 № 657,
вступившим в силу
09.06.2017, утверждены
Правила предоставления в
2017 - 2019 годах субсидий
из федерального бюджета
на государственную под-
держку отдельных обще-
ственных организаций в
сфере молодежной полити-
ки.
Субсидии предоставляют-

ся на реализацию меропри-
ятий по отдельным направ-

лениям деятельности орга-
низациям, уставная дея-
тельность которой направ-
лена на:

- создание условий для
развития массового студен-
ческого спорта и популяри-
зацию здорового образа жиз-
ни - в размере 45000 тыс.
рублей;

- сохранение и увеко-
вечение памяти погибших
при защите Отечества, уста-
новление имен и судеб по-
гибших и пропавших без вес-
ти при защите Отечества,

розыск их родственников,
проведение поисковой и
иной работы - в размере
20000 тыс . рублей;

- развитие межнацио-
нального сотрудничества,
сохранение культуры и тра-
диций народов России и
гражданско-патриотическое
воспитание молодежи -в
размере 63587 тыс. рублей.

Заместитель прокуро-
ра Плесецкого района

советник юстиции
О.Н.Курганович

ÍÅÊÎÒÎÐÛÅ ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÛÅ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÉ
Â ÑÔÅÐÅ ÌÎËÎÄÅÆÍÎÉ ÏÎËÈÒÈÊÈ ÑÌÎÃÓÒ

ÏÎËÓ×ÈÒÜ ÔÅÄÅÐÀËÜÍÛÅ ÑÓÁÑÈÄÈÈ
Â 2017 - 2019 ÃÎÄÀÕ
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Óìíûå ëþäè - ñòðàííûé ïðåäìåò. Â èíòåðíåòå èõ êó÷à, à íèãäå áîëüøå íåò!

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

зионный Курьер» 16+

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

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

16+
13:20 15:15, 17:00 «Время покажет»

16+
16:00Мужское/Женское 16+
18:45"На самом деле» 16+
19:50"Пусть говорят» 16+
21:00"Время» 16+
21:35Т/с «Вангелия» 16+
23:40Т/с  «Версаль» 16+
01:55 03:05 Х/ф «Большая белая

надежда» 16+

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

Вести. 16+
10:00"О самом главном» 12+
11:40 14:40, 17:20, 20:45 Вести.

Местное время. 16+
11:55Т/с «По горячим следам» 12+
14:55Т/с «Тайны следствия» 12+
17:40"Прямой эфир» 16+
18:50"60 Минут» 12+
21:00Т/с  «Преступление» 16+
00:50Т/с  «Поиски улик» 12+
02:35Т/с «Наследники» 12+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30Д/ц  «Вся правда про ...».
07:00 07:25, 08:55, 10:20, 13:45,

16:30, 18:15 Новости 16+
07:05"Зарядка ГТО»
07:30 13:55, 16:35, 23:40 Все на

Матч! Прямой эфир.  16+
09:00"Тотальный разбор»
10:25ЧМ по водным видам спорта.

Плавание.  16+
13:15Д/ф «Юлия Ефимова. Всё

только начинается!».
14:30Футбол. «Челси»
17:05ЧМ по водным видам спорта.

Водное поло. Мужчины. 16+
18:25ЧМ по водным видам спорта.

Плавание. Финалы.  16+
20:50Фехтование. ЧМ.  0+
21:40Футбол. ЧЕ - 2017. Женщи-

ны. Россия - Германия. 16+
00:15Х/ф «Охота на лис».
02:40"Десятка!»
03:00Футбол. Международный Ку-

бок чемпионов. «Тоттенхэм»
05:00Д/ф «Тайгер Вудс. Взлёты и

падения».
06:00Д/ф «Барбоза. Человек, зас-
тавивший Бразилию плакать».

*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 Мух-

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

происшествие» 16+
14:00 16:30 Т/с «Паутина» 16+
19:40Т/с  «Морские дьяволы.

Смерч» 16+
00:35Т/с «Свидетели» 16+
01:25Т/с  «Попытка к  бегству» 16+
02:20"Суд  присяжных: главное

дело» 16+
03:40"Лолита» 16+
04:25Т/с «Преступление будет рас-

крыто» 16+

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

тия» 16+
05:10 05:55, 06:55, 08:00, 00:30,

01:30, 02:35, 03:40 Т/с «Од-
нолюбы» 16+

09:25 10:20, 11:10, 12:05, 13:25,
14:25, 15:25 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-3» 16+

16:15 17:00, 17:30 Т/с «Детективы»
16+

18:05 18:55, 19:45, 20:30, 21:10,
22:25, 23:10 Т/с «След» 16+

00:00"Известия. Итоговый выпуск»
16+

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

культуры 16+
10:15 01:55 «Наблюдатель». 16+
11:15 22:05 Т/с «Коломбо». 16+
12:30 19:45 Черные дыры.  16+
13:10 23:35 Д/с «Аксаковы. Семей-

ные хроники». 16+
13:50III Международный конкурс

«Нано-Опера». I тур. 16+
15:10Русс кий стиль. «Купече-

ство». 16+
15:35Д/ф «Отк уда произошли

люди?». 16+
16:30Россия, любовь моя!.  16+
16:55 00:15 Т/с «Вечный зов». 16+
18:05Д/ф «Николай Гриценко». 16+
18:45 01:25 Д/с «Рассекреченная

история». 16+
19:15"Спокойной ночи!» 16+
20:30Д/ф «Принц Евгений Савойс-

кий и Османская имп.». 16+
21:25Д/ф «Михаил Пиотровский.

Больше, чем музей!». 16+

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

можности» 12+
06:50 23:45 «Вспомнить всё» 12+
07:05"Дом «Э» 12+
07:35"Легенды Крыма. Народный

фасон» 12+

08:00 13:15, 22:00 Т/с «Журов-2».
«Письма оттуда» 12+

09:45 15:15 Т/с «Кортик» 12+
11:00 12:00, 13:00, 15:00, 21:00

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

ем Николаевичем» 12+
16:30М/ф «Бабочка», «Горшочек

каши», «Ваня и крокодил» 16+
17:00 01:30 «ОТРажение» 12+
00:00"Большая страна: общество»

12+
01:00"Легенды Крыма. Крымские

очерки» 12+
04:45"Основатели» 12+

*ÒÂ Öåíòð*
05:25 15:55 «10 самых... Заметные

пластические операции» 16+
06:00"Настроение». 16+
08:10"Доктор И...» 16+
08:40Х/ф «Игра без правил». 12+
10:35Д/ф «Люсьена Овчинникова.

Абсолютно счастливая жен-
щина». 12+

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

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

13:40"Мой герой. Игорь Николаев».
12+

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

12+
16:30"Естественный отбор». 12+
17:30Т/с  «Бывшая жена». 16+
20:00"Петровка, 38". 16+
20:20"Право голоса». 16+
22:30"Осторожно, мошенники!». 16+
23:05"Прощание. Япончик». 16+
00:00События. 25-й час. 16+
00:20"Красный проект». 16+
01:45Х/ф «Испытательный срок».

16+
03:40Д/ф «Александр Кайдановс-

кий. По лезвию бритвы». 12+
04:40Без обмана. 16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00 04:40 «Территория заблужде-

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

«Новости» 16+
09:00"Военная тайна» 16+
11:00Д/п «Запретный космос» 16+
12:00 16:00, 19:00 «Информацион-

ная программа 112» 16+
13:00"Званый ужин» 16+
14:00Х/ф «Особенности националь-

ной охоты» 16+
17:00 03:40 «Тайны Чапман» 16+
18:00 02:40 «Самые шокирующие

гипотезы» 16+
20:00Х/ф «Особенности националь-

ной рыбалки» 16+
22:00"Водить по-русски» 16+
23:25"Загадки человечества» 16+
00:30Т/с  «Черные паруса» 18+

*ÑÒÑ*
06:00М/с «Смешарики» 0+
06:30М/с  «Фиксики» 0+
07:00 08:30 М/с «Семейка Крудс.

Начало» 6+
07:25М/с  «Три кота» 0+
07:40М/с «Драконы. Защитники

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

мое» 16+
09:50Х/ф «Игра Эндера» 12+
12:00Т/с «Мамочки» 16+
13:00Т/с  «Кухня» 12+
15:00Т/с «Восьмидесятые» 16+
17:00Т/с «Воронины» 16+
20:00Т/с «Дневник доктора Зайце-

вой» 16+
21:00Х/ф «Знаки» 12+
23:00Шоу «Уральских пельменей»

16+
00:30Т/с  «СуперМакс» 16+
01:30Х/ф «Девушка моих кошма-

ров» 16+
03:35Х/ф «Подозрительные лица»

16+
05:40"Музыка на СТС» 16+

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

минут» 16+
07:30 18:00, 23:50, 05:05 «6 кад-

ров» 16+
07:40"По делам несовершеннолет-

них» 16+
10:40"Давай разведемся!» 16+
13:40"Тест на отцовство» 16+
15:40Т/с  «Понять. Простить» 16+
18:05 19:00 Т/с «Женский доктор»

16+
20:50Т/с  «Всегда говори всегда 2»

16+
22:50Т/с  «Преступления страсти»

16+
00:30Х/ф «Тропинка вдоль реки»

16+
04:15Т/с  «Доктор Хаус» 16+

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

пая»
10:30 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 Д/

ф «Гадалка»
11:30 12:30 «Не ври мне»
13:30 14:00, 14:30 Д/ф «Охотники

за привидениями: Битва за
Москву»

15:00"Мистические истории»
18:45 19:30, 20:30 Т/с «Напарни-

цы»
21:15 22:15 Т/с «Менталист»
23:00Х/ф «Робин Гуд»
01:45 02:30, 03:30, 04:15, 05:15 Т/с

«Пляжный коп»

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

16+
07:30Утро Пятницы 16+
09:30Т/с «Зачарованные» 16+
13:00 19:00, 20:00 Орел и решка.

Перезагрузка 16+
14:00 18:00 Орел и решка. Кругос-

ветка 16+
15:10Орел и решка. На краю света

16+
16:00Магаззино 16+
17:00 21:00 Орел и решка. Юбилей-

ный 16+
22:00Секретный миллионер 16+
23:15 01:25 Т/с «Секс в большом

городе» 16+
00:50 04:40 Пятница NEWS 16+
03:50Т/с  «Дневники Кэрри» 16+
05:20М/фы 12+

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:10Х/ф «Мировой парень» 6+
07:50 09:15 Х/ф «Контрудар» 12+
09:00 13:00, 18:00, 23:00 Новости

дня 16+
09:50 10:05, 13:15, 14:05 Т/с «Се-

верный ветер» 16+
10:00 14:00 Военные новости 16+
18:40Д/с  «Великая Отечествен-

ная» «Неизвестный солдат»
12+

19:45"Легенды армии с Александ-
ром Маршалом». Владимир
Касатонов 12+

20:30"Улика из прошлого». «Царе-
вич Дмитрий» 16+

21:15"Улика из прошлого». Бен Ла-
ден 16+

22:10Д/с  «Партизанский фронт»
«Непокоренная Белоруссия»
12+

23:15Д/с «Легенды советского сыс-
ка. Годы войны» 16+

00:00"Звезда на «Звезде» 6+
00:45Х/ф «Отчий дом» 12+
02:40Х/ф «Ночной мотоциклист» 12+
04:05Х/ф «Одинокая женщина же-

лает познакомиться» 16+

*ÌÈÐ*
06:10М/ф «Маша и Медведь»
06:45"Мой лучший друг»
07:15 05:35 «Медицинская правда»
07:45 19:20 Т/с «ОСА»
10:45 13:15 Т/с «Смерть шпионам:

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

ние Мухтара - 2»
23:10Х/ф «Гидравлика»
01:05Т/с  «Школа выживания от

одинокой женщины с тремя
детьми в условиях кризиса»

*ÒÍÒ*
07:00 07:30 «Два с половиной по-

вара» 12+
08:00 08:30 Т/с «Деффчонки» 16+
09:00"Дом-2. Lite» 16+
10:30"Дом-2. Остров любви» 16+
12:00"Битва экстрасенсов» 16+
13:30 14:00, 14:30, 15:00, 16:00,

17:00, 18:00, 19:00, 19:30,
20:00 «Комеди Клаб» 16+

21:00Т/с  «Полицейский с  Рублев-
ки» 16+

22:00"STAND UP» 16+
23:00"Дом-2. Город любви» 16+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:00Х/ф «Заблудшие души» 16+
02:55 03:55 «Перезагрузка» 16+
04:55"Ешь и худей!» 12+
05:25"Дурнушек.net» 16+
06:20Т/с «Саша + Маша» 16+

*×å*
06:00 04:00 «100 великих» 16+
06:40 01:20 Т/с «Морская полиция:

Спецотдел» 16+
08:30"Дорожные войны» 16+
10:00Т/с «Солдаты» 12+
13:30Т/с  «Брат за брата» 16+
16:30 18:30 КВН на бис 16+
18:25"Автоспорт» 16+
19:30Х/ф «Звёздные врата» 0+
21:50Х/ф «Неуловимые» 16+
23:30Х/ф «Побег - 4» 16+
03:00Д/с  «1812» 12+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:00 12:50 Т/с «Сваты» 16+
07:30"Четвёртый» 12+
08:50"Золотая мина» 16+
11:25"Дело №306" 12+
16:50 01:45 Т/с «Тайны следствия»

16+
22:00"Благословите женщину» 12+
00:20"К Чёрному морю» 12+

*Ðóññêèé èëëþçèîí*
00:15Х/ф «Праздник взаперти» 16+
01:30 14:30, 17:50 «Крупным пла-

ном» 16+
01:45Х/ф «Я желаю тебе себя» 16+
03:00Х/ф «О чем молчат девушки»

16+
04:25Х/ф «Испанец» 16+
05:55 06:40 Х/ф «Найди меня» 16+
07:30Х/ф «Зимняя вишня» 16+
08:30Х/ф «Трио» 16+
10:20Х/ф «Приличные люди» 16+
11:55 19:50 Х/ф «Отражение» 16+
12:50Х/ф «Фонограмма страсти» 16+
14:50Х/ф «Неваляшка» 16+
16:25Х/ф «Вдвоем на льдине» 12+
18:10Х/ф «Я хочу туфли» 16+
20:50Х/ф «Час пик» 16+
22:40Х/ф «Восьмерка» 16+

*8 ÊÀÍÀË*
06:00 22:45 - Интерактивный канал

16+
08:00 16:00; 02:30 - Вся правда о

воде 16+
09:00 11:00; 13:00; 15:00; 18:00;

21:45 - Восьмое чувство 16+
10:00- Лучшие покупки 16+
12:00- Т/с «Важняк». С. 27 - Охота

на крутых деток. Часть 1 16+
14:00- Т/с «Важняк». С. 28 - Охота

на крутых деток. Часть 2 16+
17:00- Т/с «Голос сердца» 16+
19:00- Удачный вечер 16+
20:00 01:45 - Т/с «Важняк». 16+
20:50 03:10 - Т/с «Важняк». 16+
00:50- Т/с «Демон полдня» 16+
04:00- Клуб потребителей 16+

ÂÒÎÐÍÈÊ25 èþëÿ

*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая информация 16+
08:00 10:00, 14:00, 16:00, 19:30,

22:00 «Прионежский телеви-
зионный

Курьер» 16+

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

Новости 16+
09:20 04:10 «Контрольная закупка»

16+
09:50Жить здорово! 16+
10:55"Модный приговор» 16+
12:15"Наедине со всеми» 16+
13:20 15:15, 17:00 «Время покажет»

16+
16:00Мужское/Женское 16+
18:45"На самом деле» 16+
19:50"Пусть говорят» 16+
21:00"Время» 16+
21:35Т/с «Вангелия» 16+
23:40Т/с  «Версаль» 16+
01:50 03:05 Х/ф «Вождь красноко-

жих и другие» 12+

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

Вести. 16+
10:00"О самом главном» 12+
11:40 14:40, 17:20, 20:45 Вести.

Местное время. 16+
11:55Т/с «По горячим следам» 12+
14:55Т/с «Тайны следствия» 12+
17:40"Прямой эфир» 16+
18:50"60 Минут» 12+
21:00Т/с  «Преступление» 16+
00:50Т/с  «Поиски улик» 12+
02:35Т/с «Наследники» 12+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30Д/ц  «Вся правда про ...».
07:00 07:25, 08:55, 15:00, 17:55,

22:50 Новости 16+
07:05"Зарядка ГТО»
07:30 10:00, 15:05, 18:00, 00:05 Все

на Матч!  Прямой эфир. 16+
09:00Д/ф «Великий валлиец».
10:30ЧМ по водным видам спорта.

Плавание.  16+
13:30Профессиональный бокс. 16+
15:35Футбол. «Тоттенхэм»
17:35С/р «Зенит».
18:25ЧМ по водным видам спорта.

Плавание. Финалы. 16+
21:10Фехтование. ЧМ. Т. 0+
22:55ЧМ по водным видам спорта.

Водное поло. Женщины. 16+
00:50С/р «Европейское межсезо-

нье».
01:25Д/ф «Футбольный клуб  «Б
02:25Футбол. «Барселона»
04:25Футбол.  ПСЖ - «Ювентус»

*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 Мух-

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

происшествие» 16+
14:00 16:30 Т/с «Паутина» 16+
19:40Т/с  «Морские дьяволы.

Смерч» 16+
00:35Т/с «Свидетели» 16+
01:25Т/с  «Попытка к  бегству» 16+
02:25"Суд  присяжных: главное

дело» 16+
03:40"Лолита» 16+
04:25Т/с «Преступление будет рас-

крыто» 16+

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

тия» 16+
05:10Х/ф «Карпатское золото» 12+
07:00 08:00, 09:25, 10:20, 11:20,

12:05, 13:25, 14:15 Т/с «Ули-
цы разбитых фонарей-3» 16+

15:15Т/с «Улицы разбитых фонарей-
4» 16+

16:15 16:55, 17:20 Т/с «Детективы»
16+

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

00:00"Известия. Итоговый выпуск»
16+

00:30 01:25, 02:15, 03:05 Т/с «Охо-
та на призраков» 16+

04:00Т/с «Улицы разбитых фонарей-
3. Джокер» 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+
12:30 19:45 Черные дыры. Белые

пятна. 16+
13:10 23:35 Д/с «Аксаковы. Семей-

ные хроники». 16+
13:50III Международный конкурс

«Нано-Опера». II тур. 16+
14:50Д/ф «Харун-аль-Рашид». 16+
15:10Русский стиль. «Высший

свет» 16+
15:35 20:30 Д/ф «Принц Евгений

Савойский и Османс кая
имп.». 16+

16:30Россия, любовь моя!.  16+
16:55 00:15 Т/с «Вечный зов». 16+
18:05Д/ф «Татьяна Конюхова». 16+
18:45 01:25 Д/с «Рассекреченная

история». 16+
19:15"Спокойной ночи!» 16+
21:25Д/ф «Эрик Булатов. Иду...».

16+

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

щество» 12+
06:50 23:45 «Вспомнить всё» 12+
07:05"Фигура речи» 12+
07:35"Легенды Крыма» 12+
08:00 13:15, 22:00 Т/с «Журов-2».

«Прелести ада» 12+
09:50 15:15 Т/с «Кортик» 12+
11:00 12:00, 13:00, 15:00, 21:00

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

ем Николаевичем» 12+
16:30М/ф «Богатырская каша»,

«Илья Муромец»,  16+
17:00 01:30 «ОТРажение» 12+
00:00"Большая страна: люди» 12+
01:00"Легенды Крыма» 12+
04:45"Основатели» 12+

*ÒÂ Öåíòð*
06:00"Настроение». 16+
08:05"Доктор И...» 16+
08:40Х/ф «Испытательный срок».

16+
10:35Д/ф «Табакова много не бы-

вает!» 12+
11:30 14:30, 19:30, 22:00 События.

16+
11:50Т/с  «Чисто английское убий-

ство». 12+
13:40"Мой герой. Анна Терехова».

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

12+
15:55"10 самых... Сомнительные

репутации звёзд». 16+
16:30"Естественный отбор». 12+
17:30Т/с  «Бывшая жена». 16+
20:05"Петровка, 38". 16+
20:20"Право голоса». 16+
22:30"Линия защиты. Ванга надвое

сказала». 16+
23:05"Дикие деньги. Потрошители

звёзд». 16+
00:00События. 25-й час. 16+
00:20"Красный проект». 16+
01:45Х/ф «Длинное,  длинное

дело...» 16+
03:35Д/ф «Знаки судьбы». 12+
05:05Без обмана. 16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00 09:00, 04:40 «Территория заб-

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

«Новости» 16+
11:00Д/п «Звездный десант» 16+
12:00 16:00, 19:00 «Информацион-

ная программа 112» 16+
13:00"Званый ужин» 16+
14:00Х/ф «Особенности националь-

ной рыбалки» 16+
17:00 03:40 «Тайны Чапман» 16+
18:00 02:40 «Самые шокирующие

гипотезы» 16+
20:00Х/ф «Особенности националь-

ной политики» 16+
21:40Х/ф «Особенности подледно-

го лова» 16+
23:25"Загадки человечества» 16+
00:30Т/с  «Черные паруса» 18+

*ÑÒÑ*
06:00М/с «Смешарики» 0+
06:30М/с  «Фиксики» 0+
07:00 08:30 М/с «Семейка Крудс.

Начало» 6+
07:25М/с  «Три кота» 0+
07:40М/с «Драконы. Защитники

Олуха» 6+
09:00 23:15 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
10:00Х/ф «Знаки» 12+
12:00Т/с «Мамочки» 16+
13:00Т/с  «Кухня» 12+
15:00Т/с «Восьмидесятые» 16+
17:00Т/с «Воронины» 16+
20:00Т/с «Дневник доктора Зайце-

вой» 16+
21:00Х/ф «Ковбои против пришель-

цев» 16+
00:30Т/с  «СуперМакс» 16+
01:30Х/ф «Мамы» 12+
03:35Х/ф «Дабл Трабл» 12+
05:10"Ералаш» 0+
05:40"Музыка на СТС» 16+

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

минут» 16+
07:30 18:00, 23:50, 05:20 «6 кад-

ров» 16+
07:40"По делам несовершеннолет-

них» 16+
10:40"Давай разведемся!» 16+
13:40"Тест на отцовство» 16+
15:40Т/с  «Понять. Простить» 16+
18:05 19:00 Т/с «Женский доктор»

16+
20:50Т/с  «Всегда говори всегда 2»

16+
22:50Т/с  «Преступления страсти»

16+
00:30Х/ф «Все сначала» 16+
04:30Т/с  «Доктор Хаус» 16+

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

пая»
10:30 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 Д/

ф «Гадалка»
11:30 12:30 «Не ври мне»
13:30 14:00, 14:30 Д/ф «Охотники

за привидениями»
15:00"Мистические истории»
18:45 19:30, 20:30 Т/с «Напарни-

цы»
21:15 22:15 Т/с «Менталист»
23:00Х/ф «Заражение»
01:00 02:00, 02:45 Т/с «Дежурный

ангел»
03:45Т/с  «Твин Пикс»
05:00"Тайные знаки. Гала Дали»

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

16+
07:30Утро Пятницы 16+
09:30Т/с «Зачарованные» 16+
13:00Орел и решка. Перезагрузка

16+
14:00 20:00 Орел и решка. Кругос-

ветка 16+

15:00Орел и решка. На краю света
16+

16:00Магаззино 16+
17:00На ножах 16+
19:00На ножах. Отели 16+
21:00Орел и решка. Юбилейный 16+
22:00Секретный миллионер 16+
23:10 01:20 Т/с «Секс в большом

городе» 16+
00:45 04:30 Пятница NEWS 16+
03:35Т/с  «Дневники Кэрри» 16+
05:10М/фы 12+

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:10Д/с  «Освобождение» 12+
06:40 09:15 Х/ф «Подвиг Одессы»

6+
09:00 13:00, 18:00, 23:00 Новости

дня 16+
09:50 10:05, 13:15, 14:05 Т/с «На

всех широтах...» 12+
10:00 14:00 Военные новости 16+
18:55Д/с  «Прекрасный полк»

«Мама Нина» 12+
19:45"Последний день». Муслим

Магомаев 12+
20:30Д/с «Секретная папка» «Вла-

димир Комаров. Неизвест-
ные кадры хроники» 12+

21:15Д/с «Секретная папка» «Тай-
на Сталинграда. Чего не знал
Гитлер» 12+

22:10Д/с  «Партизанский фронт»
«Украина в огне» 12+

23:15Д/с «Легенды советского сыс-
ка. Годы войны» 16+

00:00"Звезда на «Звезде» 6+
00:45Х/ф «Белорусский вокзал» 6+
02:45Х/ф «Контрудар» 12+
04:20Х/ф «Мировой парень» 6+

*ÌÈÐ*
06:05М/ф «Маша и Медведь»
06:45"Мой лучший друг»
07:15 05:40 «Медицинская правда»
07:45 19:20 Т/с «ОСА»
10:45 13:15 Т/с «Смерть шпионам:

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

ние Мухтара - 2»
23:10Х/ф «Сделка»
01:10Т/с  «Школа выживания от

одинокой женщины с тремя
детьми в условиях кризиса»

*ÒÍÒ*
07:00 07:30 «Два с половиной по-

вара» 12+
08:00 08:30 Т/с «Деффчонки» 16+
09:00"Дом-2. Lite» 16+
11:00"Дом-2. Остров любви» 16+
12:00"Битва экстрасенсов» 16+
13:30 14:00, 14:30, 15:00, 16:00,

17:00, 18:00, 19:00, 19:30,
20:00 «Комеди Клаб» 16+

21:00Т/с  «Полицейский с  Рублев-
ки» 16+

22:00"STAND UP» 16+
23:00"Дом-2. Город любви» 16+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:00Х/ф «Помолвка понарошку»

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 04:00 «100 великих» 16+
06:35 01:15 Т/с «Морская полиция:

Спецотдел» 16+
08:30"Дорожные войны» 16+
09:45Т/с  «Закон и порядок. Отдел

оперативных расследова-
ний» 16+

13:30Т/с  «Брат за брата» 16+
16:30КВН на бис 16+
19:30Х/ф «Неуловимые» 16+
21:25Х/ф «Цепная реакция» 16+
23:30Х/ф «Побег - 4» 16+
03:00Д/с  «1812» 12+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:00 12:50 Т/с «Сваты» 16+
07:30"Первый троллейбус» 16+
09:10"К Чёрному морю» 12+
10:30"Благословите женщину» 12+
16:55 01:15 Т/с «Тайны следствия»

16+
22:00"За двумя зайцами» 12+
23:30"Миллион в брачной корзине»

12+
02:50"SOS» над тайгой» 12+

*Ðóññêèé èëëþçèîí*
00:10Х/ф «Испанец» 16+
01:40 03:25, 05:25, 07:15, 11:40,

23:45 «Крупным планом» 16+
02:00 02:40 Х/ф «Найди меня» 16+
03:45Х/ф «Фонограмма страсти» 16+
05:40Х/ф «Неваляшка» 16+
07:35 12:05, 19:50 Х/ф «Отражение»

16+
08:35Х/ф «Вдвоем на льдине» 12+
10:05Х/ф «Я хочу туфли» 16+
13:05Х/ф «Трио» 16+
14:55Х/ф «Приличные люди» 16+
16:30Х/ф «Час пик» 16+
18:20Х/ф «Восьмерка» 16+
20:50Х/ф «За тобой» 16+
22:10Х/ф «Все включено 2» 12+

*8 ÊÀÍÀË*
06:00 22:45 - Интерактивный канал

16+
08:00 16:00; 02:30 - Вся правда о

воде 16+
09:00 11:00; 13:00; 15:00; 18:00;

21:45 - Восьмое чувство 16+
10:00- Лучшие покупки 16+
12:00- Т/с «Важняк». С. 29  16+
14:00- Т/с «Важняк». С. 30  16+
17:00- Т/с «Голос сердца» 16+
19:00- Удачный вечер 16+
20:00 01:45 - Т/с «Важняк». 16+
20:50 03:10 - Т/с «Важняк». С. 32 -

Бомба для журналиста. 16+
00:50- Т/с «Демон полдня» 16+
04:00- Клуб потребителей 16+

ÑÐÅÄÀ 26 èþëÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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Åñëè âû ïðèøëè äîìîé, à âàøà æåíà â ñëåçàõ, òî ïåðåä òåì, êàê ñïðîñèòü, ÷òî ñëó÷èëîñü,
îáÿçàòåëüíî ïîóæèíàéòå, ïîòîìó ÷òî ýòî íàäîëãî.. .

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

ский телевизионный Курьер»
16+

19:30 22:00 «Другие новости» 16+

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

Новости 16+
09:20 04:10 «Контрольная закупка»

16+
09:50Жить здорово! 16+
10:55"Модный приговор» 16+
12:15"Наедине со всеми» 16+
13:20 15:15, 17:00 «Время покажет»

16+
16:00Мужское/Женское 16+
18:45"На самом деле» 16+
19:50"Пусть говорят» 16+
21:00"Время» 16+
21:35Т/с «Вангелия» 16+
23:40Т/с  «Версаль» 16+
01:50 03:05 Х/ф «Смертельное па-

дение» 16+

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

Вести. 16+
10:00"О самом главном» 12+
11:40 14:40, 17:20, 20:45 Вести.

Местное время. 16+
11:55Т/с «По горячим следам» 12+
14:55Т/с «Тайны следствия» 12+
17:40"Прямой эфир» 16+
18:50"60 Минут» 12+
21:00Т/с  «Преступление» 16+
00:50Т/с  «Поиски улик» 12+
02:35Т/с «Наследники» 12+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30Футбол. Международный Ку-

бок  чемпионов. «Манчестер
Сити»

08:30 11:50, 13:55, 16:30, 18:00
Новости 16+

08:35 16:40, 23:30 Все на Матч!
Прямой эфир.  16+

09:50Футбол. «Барселона»
11:55Футбол.  «Манчестер Сити»
14:00С/р «Европейское межсезо-

нье».
14:30Футбол.  «Бавария»
17:30Д/ф «Тренеры. Live».
18:05Д/р «Спортивный детектив».
19:05Все на футбол! 16+
19:55Футбол. Лига Европы. 16+
21:55ЧМ по водным видам спорта.

Плавание. Финалы. 0+
00:15Х/ф «Дуэль братьев. История

Adidas и Puma».
02:25"Звёзды футбола»
02:50Д/ф «Спорт, спорт, спорт».
04:30Футбол. «Бавария»

*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 Мух-

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

происшествие» 16+
14:00 16:30 Т/с «Паутина» 16+
19:40Т/с  «Морские дьяволы.

Смерч» 16+
00:35Т/с «Свидетели» 16+
01:25Т/с  «Попытка к  бегству» 16+
02:20"Суд  присяжных: главное

дело» 16+
03:40"Лолита» 16+
04:25Т/с «Преступление будет рас-

крыто» 16+

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

тия» 16+
05:10Х/ф «Три дня вне закона» 16+
07:05 08:05, 02:25, 03:20, 04:05 Т/с
«Улицы разбитых фонарей-3» 16+
09:30 10:20, 11:20, 12:05, 13:30,

14:25, 15:20 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-4» 16+

16:15 16:55, 17:30 Т/с «Детективы»
16+

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

00:00"Известия. Итоговый выпуск»
16+

00:30Х/ф «Московский жиголо» 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+
12:30 19:45 Черные дыры. Белые

пятна. 16+
13:10 23:35 Д/с «Аксаковы. Семей-

ные хроники». 16+
13:50III Международный конкурс

«Нано-Опера». II тур. 16+
15:10Русский стиль. «Дворян-

ство». 16+
15:35Д/ф «Принц Евгений Савойс-

кий и Османская имп.». 16+
16:30Россия, любовь моя!. 16+
16:55 00:15 Т/с «Вечный зов». 16+
18:05Больше, чем любовь 16+
18:45 01:25 Д/с «Рассекреченная

история». 16+
19:15"Спокойной ночи!» 16+
20:25Д/ф «Забытые царицы Егип-

та». 16+
21:25И.Айвазовский. Больше, чем

любовь. 16+

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

люди» 12+
06:50 23:45 «Вспомнить всё» 12+
07:05"Фигура речи» 12+
07:35"Легенды Крыма. Театр рево-

люции» 12+
08:00Т/с . «Журов- 2». «Кошкин

хвост» 12+

09:50 15:15 Т/с «Бронзовая птица» 12+
11:00 12:00, 13:00, 15:00, 21:00

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

ем Николаевичем» 12+
13:15 22:00 Т/с «Журов-2». «Кош-

кин хвост» 12+
16:25М/ф «Возвращение блудного

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

12+
00:40"Светлая голова» 12+
01:00"Легенды Крыма. Россия рас-

пятая» 12+
04:45"Основатели» 12+

*ÒÂ Öåíòð*
05:25"10 самых... Сомнительные

репутации звёзд». 16+
06:00"Настроение». 16+
08:15"Доктор И...» 16+
08:45Х/ф «Баллада о доблестном

рыцаре Айвенго». 12+
10:35Д/ф «Страсти по Борису». 12+
11:30 14:30, 19:30, 22:00 События.

16+
11:50Т/с  «Чисто английское убий-

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

12+
15:55"10 самых... Любовные треу-

гольники» 16+
16:30"Естественный отбор». 12+
17:25Т/с  «Бывшая жена». 16+
20:00"Петровка, 38". 16+
20:20"Право голоса». 16+
22:30"Обложка. Беременные звёз-

ды». 16+
23:05Д/ф «С понтом по жизни». 12+
00:00События. 25-й час. 16+
00:20"Красный проект». 16+
01:40Х/ф «Игра без правил». 12+
03:35Д/ф «Семён Альтов. Женщин

волнует, мужчин успокаива-
ет». 12+

04:40Без обмана. 16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00 04:40 «Территория заблужде-

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

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

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

ная программа 112» 16+
13:00"Званый ужин» 16+
14:00Х/ф «Особенности националь-

ной политики» 16+
17:00 03:30 «Тайны Чапман» 16+
18:00 02:40 «Самые шокирующие

гипотезы» 16+
20:00Х/ф «Реальный папа» 16+
21:50"Смотреть всем!» 16+
23:25"Загадки человечества» 16+
00:30Т/с  «Черные паруса» 18+

*ÑÒÑ*
06:00М/с «Смешарики» 0+
06:30М/с  «Фиксики» 0+
07:00 08:30 М/с «Семейка Крудс.

Начало» 6+
07:25М/с  «Три кота» 0+
07:40М/с «Драконы. Защитники

Олуха» 6+
09:00"Уральские пельмени» 16+
09:40Х/ф «Ковбои против пришель-

цев» 16+
12:00Т/с «Мамочки» 16+
13:00Т/с  «Кухня» 12+
15:00Т/с «Восьмидесятые» 16+
17:00Т/с «Воронины» 16+
20:00Т/с «Дневник доктора Зайце-

вой» 16+
21:00Х/ф «Инопланетное вторже-

ние. Битва за Лос-Анджелес»
16+

23:20Шоу «Уральских пельменей»
16+

00:30Т/с  «СуперМакс» 16+
01:00Х/ф «Джефф, живущий дома»

16+
02:30Х/ф «Одержимая» 18+
04:00Х/ф «Кэти Перри. Частичка

меня» 12+
05:45"Музыка на СТС» 16+

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

минут» 16+
07:30 18:00, 23:50, 05:00 «6 кад-

ров» 16+
07:40"По делам несовершеннолет-

них» 16+
10:40"Давай разведемся!» 16+
13:40"Тест на отцовство» 16+
15:40Т/с  «Понять. Простить» 16+
18:05 19:00 Т/с «Женский доктор»

16+
20:50Т/с  «Всегда говори всегда 2»

16+
22:50Т/с  «Преступления страсти»

16+
00:30Х/ф «Чудеса в Решетове» 16+
02:30Т/с  «Доктор Хаус» 16+

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

пая»
10:30 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 Д/

ф «Гадалка»
11:30 12:30 «Не ври мне»
13:30 14:00, 14:30 Д/ф «Охотники

за привидениями: Битва за
Москву»

15:00"Мистические истории»
18:45 19:30, 20:30 Т/с «Напарни-

цы»
21:15 22:15 Т/с «Менталист»
23:00Х/ф «Отсчет убийств»
01:15 02:15, 03:15, 04:15 Т/с «Вы-

зов»
05:00"Тайные знаки»

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

16+

07:30Утро Пятницы 16+
13:00Орел и решка. Перезагрузка

16+
14:00 18:00 Орел и решка. Кругос-

ветка 16+
15:00Орел и решка. На краю света

16+
16:00Магаззино 16+
17:00Орел и решка. Юбилейный 16+
22:00Секретный миллионер 16+
23:20 01:30 Т/с «Секс в большом

городе» 16+
00:50 04:30 Пятница NEWS 16+
03:35Т/с  «Дневники Кэрри» 16+
05:10М/фы 12+

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00Х/ф «Ночной мотоциклист» 12+
07:30 09:15 Х/ф «Отчий дом» 12+
09:00 13:00, 18:00, 23:00 Новости

дня 16+
09:50 10:05, 13:15, 14:05 Т/с «Мор-

пехи» 16+
10:00 14:00 Военные новости 16+
18:45Д/с  «Прекрасный полк» «Ев-

докия» 12+
19:35"Легенды космоса». Сергей

Королёв 6+
20:25"Код доступа». Эдвард Сноу-

ден 12+
21:10"НЕ ФАКТ!» 6+
22:10Д/с «Партизанский фронт» 12+
23:15Х/ф «Мерседес» уходит от

погони» 12+
00:45Х/ф «Груз «300» 16+
02:20Х/ф «Когда деревья были боль-

шими» 12+
04:05Х/ф «Зеленый огонек» 16+

*ÌÈÐ*
06:05М/ф «Маша и Медведь»
06:45"Мой лучший друг»
07:15"Медицинская правда»
07:45 19:20 Т/с «ОСА»
10:45Х/ф «Вертикаль»
12:30"Любимые актеры»
13:00 16:00, 19:00 Новости 16+
13:10Х/ф «Сделка»
15:05Д/ф «Семейные драмы»
16:15 17:10, 18:05 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара - 2»
23:10Х/ф «Белая ночь, нежная

ночь»
01:10Т/с «Школа выживания от оди-

нокой женщины с тремя деть-
ми в условиях кризиса»

05:40М/фы 0+

*ÒÍÒ*
07:00 07:30 «Два с половиной по-

вара» 12+
08:00 08:30 Т/с «Деффчонки» 16+
09:00"Дом-2. Lite» 16+
10:30"Дом-2. Остров любви» 16+
12:00"Битва экстрасенсов» 16+
13:30 14:00, 14:30, 15:00, 16:00,

17:00, 18:00, 19:00, 19:30 «Ко-
меди Клаб» 16+

20:00"Комеди Клаб. Дайджест» 16+
21:00Т/с  «Полицейский с  Рублев-

ки» 16+
22:00"STAND UP» 16+
23:00"Дом-2. Город любви» 16+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:00Х/ф «Дневник памяти» 16+
03:25"ТНТ-Club» 16+
03:30 04:30 «Перезагрузка» 16+
05:30"Ешь и худей!» 12+
06:00"Дурнушек.net» 16+

*×å*
06:00 04:00 «100 великих» 16+
06:40 01:20 Т/с «Морская полиция:

Спецотдел» 16+
08:30"Дорожные войны» 16+
09:50Т/с  «Закон и порядок. Отдел

оперативных расследова-
ний» 16+

13:30Т/с  «Брат за брата» 16+
16:30КВН на бис 16+
19:30Х/ф «Цепная реакция» 16+
21:30Х/ф «Незабываемое» 16+
23:30Х/ф «Побег - 4» 16+
03:00Д/с  «1812» 12+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:00 12:50 Т/с «Сваты» 16+
07:40"А если это любовь?» 12+
09:35"Миллион в брачной корзине»

12+
11:20"За двумя зайцами» 12+
16:45 01:25 Т/с «Тайны следствия»

16+
22:00"Верные друзья» 16+
23:55"Семь стариков и одна девуш-

ка» 16+
03:00"Музыка Верди» 16+

*Ðóññêèé èëëþçèîí*
00:05Х/ф «Фонограмма страсти» 16+
01:45 03:30, 05:30, 07:15, 12:50,

16:15, 17:50 «Крупным пла-
ном» 16+

02:00Х/ф «Неваляшка» 16+
03:45Х/ф «Трио» 16+
05:45Х/ф «Приличные люди» 16+
07:35 12:00, 19:50 Х/ф «Отражение»

16+
08:35Х/ф «Час пик» 16+
10:30Х/ф «Восьмерка» 16+
13:15Х/ф «Вдвоем на льдине» 12+
14:40Х/ф «Я хочу туфли» 16+
16:35Х/ф «За тобой» 16+
18:10Х/ф «Все включено 2» 12+
20:50Х/ф «Зеркала» 16+
23:05Х/ф «Пять невест» 16+

*8 ÊÀÍÀË*
06:00 22:45 - Интерактивный канал

16+
08:00 16:00; 02:30 - Вся правда о

воде 16+
09:00 11:00; 13:00; 15:00; 18:00;

21:45 - Восьмое чувство 16+
10:00- Лучшие покупки 16+
12:00- Т/с «Важняк». С. 31 16+
14:00- Т/с «Важняк». С. 32 16+
17:00- Т/с «Голос сердца» 16+
19:00- Удачный вечер 16+
20:00 01:45 - Т/с «Важняк».  16+
20:50 03:10 - Т/с «Важняк».  16+
00:50- Т/с «Демон полдня» 16+
04:00- Клуб потребителей 16+

×ÅÒÂÅÐÃ27 èþëÿ

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

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

визионный Курьер» 16+

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

16+
09:20"Контрольная закупка» 16+
09:50Жить здорово! 16+
10:55 04:30 «Модный приговор» 16+
12:15"Наедине со всеми» 16+
13:20 15:15, 17:00 «Время покажет»

16+
16:00Мужское/Женское 16+
18:45"На самом деле» 16+
19:50Поле чудес 16+
21:00"Время» 16+
21:35"Победитель» 16+
23:00Т/с  «Версаль» 16+
01:15Х/ф «Библия» 16+

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

Вести. 16+
10:00"О самом главном» 12+
11:40 14:40, 17:20, 20:45 Вести.

Местное время. 16+
11:55Т/с «По горячим следам» 12+
14:55Т/с «Тайны следствия» 12+
17:40"Прямой эфир» 16+
18:50"60 Минут» 12+
21:00Т/с  «Преступление» 16+
00:50Т/с  «Поиски улик» 12+
02:35Т/с «Наследники» 12+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30Д/ц  «Вся правда про ...».
07:00 07:25, 08:55, 15:15, 17:50,

22:55 Новости 16+
07:05"Зарядка ГТО»
07:30 10:00, 15:20, 17:55, 23:00 Все

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

09:00Д/ф «Гаскойн».
10:25ЧМ по водным видам спорта.

Плавание. Квалификация.
Прямая т. из Венгрии 16+

13:15 15:50 Футбол. Лига Европы
0+

18:25ЧМ по водным видам спорта.
Плавание. Финалы. Прямая
т. из Венгрии 16+

20:50Пляжный футбол. Евролига.
Россия - Греция. 0+

21:55Все на футбол! Афиша 12+
23:45ЧМ по водным видам спорта.

Хайдайвинг. Т. из Венгрии 0+
01:45Х/ф «Цена победы».
03:30Д/ф «Неудачная попытка

Джордана».
04:30Д/ф «Великий валлиец».
05:30Д/ф «Футбольный клуб  «Б

*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 Мух-

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

происшествие» 16+
14:00 16:30 Т/с «Паутина» 16+
19:40Т/с «Морские дьяволы. Судь-

бы» 16+
01:35"Мы и наука. Наука и мы» 12+
02:25"Суд  присяжных: главное

дело» 16+
03:40"Лолита» 16+
04:20Т/с «Преступление будет рас-

крыто» 16+

*Ïåòåðáóðã-5*
05:00 09:00, 13:00 «Известия» 16+
05:10 06:25, 07:35 Т/с «Частное

лицо» 12+
09:25 10:20, 11:15, 12:15, 13:25,

13:30, 14:30, 15:25 Т/с «Рож-
денная революцией. Комис-
сар милиции рассказывает»
16+

16:20 17:00, 17:35, 22:55, 23:20,
00:00, 00:45, 01:25, 02:10,
02:50, 03:20, 04:00, 04:25 Т/с
«Детективы» 16+

18:10 19:00, 19:45, 20:35, 21:20,
22:10 Т/с «След» 16+

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

культуры 16+
10:15 01:55 «Наблюдатель». 16+
11:15Т/с «Коломбо». 16+
12:25Д/ф «Советский сказ Павла

Бажова». 16+
12:55III Международный конкурс

«Нано-Опера». III тур. 16+
15:10Русский стиль. «Чиновники».

16+
15:35Д/ф «Забытые царицы Егип-

та». 16+
16:35Д/ф «Долина реки Орхон.

Камни, города, ступы». 16+
16:55Т/с  «Вечный зов». 16+
18:05Больше, чем любовь. Нонна

Мордюкова и Вячеслав Ти-
хонов. 16+

18:45ХХV Муз. фестиваль «Звезды
белых ночей». 16+

19:45"Смехоностальгия». 16+
20:15"Непобедимые аланы». 16+
21:00Большая опера - 2016. 16+
22:50Д/ф «Дворец  каталонской

музыки в Барселоне. Сон, в
котором звучит музыка». 16+

23:25Х/ф «Скандальное происше-
ствие в Брикмилле». 16+

01:35М/ф для взрослых. 16+

*ÎÒÐ*
05:00 21:05 «Прав!Да?» 12+
05:55 12:05 «Большая страна: от-

крытие» 12+

06:30"Знак равенства» 12+
06:45 12:45, 23:45 «Вспомнить всё»

12+
07:00"Фигура речи» 12+
07:30"Легенды Крыма. Россия рас-

пятая» 12+
07:55 13:15, 22:00 Х/ф «Рикошет»

12+
09:40"Светлая голова» 12+
09:55 15:15 Т/с «Бронзовая птица»

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

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

ем Николаевичем» 12+
16:25М/ф «Впервые на арене»,

«Как один мужик двух гене-
ралов прокормил» 16+

17:00 01:30 «ОТРажение» 12+
00:00Х/ф «Одинокая женщина же-

лает познакомиться» 12+
04:40Концерт Тамары Гвердцители

12+

*ÒÂ Öåíòð*
06:00"Настроение». 16+
08:00 11:50, 15:10 Т/с «Скорая по-

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

16+
14:50Город новостей. 16+
17:20Х/ф «Путешествие во влюб-

лённость». 16+
20:00"Петровка, 38". 16+
20:20"Право голоса». 16+
22:30"Приют комедиантов». 12+
00:25Х/ф «Ягуар». 12+
02:25Т/с «Инспектор Льюис». 12+
04:15"10 самых... Любовные треу-

гольники» 16+
04:50Д/ф «Любовь и голуби 57-го».

12+

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

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

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

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

зы» 16+
20:00Д/п «Битва за небо» 16+
21:50Д/п «Морской бой: последний

рубеж» 16+
23:50Х/ф «Дивергент» 12+
02:30Х/ф «Идальго» 16+

*ÑÒÑ*
06:00М/с «Смешарики» 0+
06:30М/с  «Фиксики» 0+
07:00 08:30 М/с «Семейка Крудс.

Начало» 6+
07:25М/с  «Три кота» 0+
07:40М/с «Драконы. Защитники

Олуха» 6+
09:00 19:00 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
09:40Х/ф «Инопланетное вторже-

ние. Битва за Лос-Анджелес»
16+

12:00Т/с «Мамочки» 16+
13:00Т/с  «Кухня» 12+
15:00Т/с «Восьмидесятые» 16+
17:00Т/с «Воронины» 16+
21:00Х/ф «Послезавтра» 12+
23:20Х/ф «Годзилла» 12+
01:55Х/ф «СуперМайк» 18+
04:00Х/ф «Легенда. Наследие дра-

кона» 12+
05:45"Музыка на СТС» 16+

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

минут» 16+
07:30 18:00, 23:50, 05:05 «6 кад-

ров» 16+
08:00"По делам несовершеннолет-

них» 16+
10:00Т/с  «Подари мне жизнь» 16+
18:05Т/с «Женский доктор» 16+
19:00Х/ф «Папа для Софии» 16+
22:50Т/с  «Преступления страсти»

16+
00:30Х/ф «Время счастья» 16+
02:35Т/с  «Доктор Хаус» 16+

*ÒÂ-3*
06:00М/фы 0+
09:30 10:00, 17:35 Т/с «Слепая»
10:30 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 Д/

ф «Гадалка»
11:30 12:30 «Не ври мне»
13:30 14:00 Д/ф «Охотники за при-

видениями: Битва за Моск-
ву»

14:30Д/ф «Охотники за привидени-
ями»

15:00"Мистические истории»
18:00"Дневник  экстрасенса с Та-

тьяной Лариной»
19:00"Человек-невидимка»
20:00Х/ф «Хранители»
23:00Х/ф «Сумасшедшая езда»
01:00Х/ф «Машина времени»
02:45Х/ф «Ледяной апокалипсис»
04:30Х/ф «Волшебный меч»

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

16+
07:30Утро Пятницы 16+
13:00Орел и решка. Перезагрузка

16+
14:00 18:00, 21:00 Орел и решка.

Кругосветка 16+
15:00Орел и решка. На краю света

16+
16:00Магаззино 16+
17:00Орел и решка. Юбилейный 16+
20:00Еда, я люблю тебя!  16+
23:00Х/ф «Счастливое число Сле-

вина» 16+
01:00 03:30 Пятница NEWS 16+
01:35Х/ф «Магия лунного света»

16+
04:00М/фы 12+

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00Д/ф «Арктика. Мы вернулись»

12+
07:10 09:15 Т/с «Следствие ведут

знатоки» «Ушел и не вернул-
ся» 16+

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

09:50 10:05, 13:15 Т/с «Следствие
ведут знатоки» «Подпасок с
огурцом» 16+

10:00 14:00 Военные новости 16+
14:10Х/ф «Личный номер» 12+
16:35Х/ф «Поединок  в тайге» 12+
18:35Х/ф «Ссора в Лукашах» 16+
20:30Х/ф «Выйти замуж за капита-

на» 16+
22:15 23:15 Х/ф «Карьера Димы Го-

рина» 16+
00:40Х/ф «Черный квадрат» 12+
03:05Х/ф «Посейдон» спешит на

помощь» 16+
04:20Х/ф «Мерседес» уходит от

погони» 12+

*ÌÈÐ*
06:00М/ф «Маша и Медведь»
06:45"Мой лучший друг»
07:15"Медицинская правда»
07:45Т/с  «ОСА»
10:45 03:20 Х/ф «Дама с попугаем»
12:30"Любимые актеры»
13:00 16:00, 19:00 Новости 16+
13:10Х/ф «Белая ночь, нежная

ночь»
15:10Д/ф «Семейные драмы»
16:15"Секретные материалы»
17:10 18:05 Т/с «Возвращение Мух-

тара - 2»
19:20Т/с «Холостяк»
23:05Х/ф «Вий»
00:35Х/ф «Охранник для дочери»
02:30"Держись, шоубиз!»
02:55"Звезда в подарок»
04:55М/фы 0+

*ÒÍÒ*
07:00 07:30 «Два с половиной по-

вара» 12+
08:00 08:30 Т/с «Деффчонки» 16+
09:00"Дом-2. Lite» 16+
11:00"Дом-2. Остров любви» 16+
12:00"Битва экстрасенсов» 16+
13:30 14:00, 14:30, 15:00, 16:00,

17:00, 18:00, 19:00, 19:30,
20:00 «Комеди Клаб» 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 «Горячие головы» 12+
03:10Х/ф «Омен» 16+
05:20Т/с «Саша + Маша» 16+
06:00Т/с «Лотерея» 16+

*×å*
06:00М/фы 0+
06:40Т/с  «Морская полиция: Спе-

цотдел» 16+
08:30"Дорожные войны» 16+
10:10Х/ф «Убойный футбол» 16+
11:55Х/ф «Кикбоксёр - 2: Дорога

назад» 16+
13:45Х/ф «Кикбоксёр - 3: Искусст-

во войны» 16+
15:30Х/ф «Незабываемое» 16+
18:00КВН на бис 16+
19:30Х/ф «Операция «Валькирия»»

16+
21:50Х/ф «Говорящие с  ветром»

16+
00:30Х/ф «Жизнь прекрасна» 0+
02:45Х/ф «Лос-Анджелесская исто-

рия» 16+
04:30"100 великих» 16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:00 12:50 Т/с «Сваты» 16+
07:35"Берега» 16+
09:05"Верные друзья» 16+
11:00"Короткие встречи» 12+
16:50 01:20 Т/с «Тайны следствия»

16+
22:00"Операция «Ы» и другие при-

ключения Шурика» 12+
23:50"Опекун» 12+
03:00"Две жизни» 16+

*Ðóññêèé èëëþçèîí*
00:55Х/ф «Приличные люди» 16+
02:25Х/ф «Испанец» 16+
03:55Х/ф «Вдвоем на льдине» 12+
05:25Х/ф «Я хочу туфли» 16+
07:00"Крупным планом» 16+
07:20 11:20, 19:50 Х/ф «Отражение»

16+
08:20Х/ф «За тобой» 16+
09:40Х/ф «Все включено 2» 12+
12:20Х/ф «Час пик» 16+
14:10Х/ф «Восьмерка» 16+
15:40Х/ф «Зеркала» 16+
18:00Х/ф «Пять невест» 16+
20:50Х/ф «Братья Ч» 16+
22:35Х/ф «Истории одного подъез-

да» 12+

*8 ÊÀÍÀË*
06:00 22:45 - Интерактивный канал

16+
08:00 16:00; 02:30 - Вся правда о

воде 16+
09:00 11:00; 13:00; 15:00; 18:00;

21:45 - Восьмое чувство 16+
10:00- Лучшие покупки 16+
12:00- Т/с  «Важняк». С. 33 - Кто

поджег Хромую собаку. Часть
1 16+

14:00- Т/с  «Важняк». С. 34 - Кто
поджег Хромую собаку. Часть
2 16+

17:00- Т/с «Голос сердца» 16+
19:00- Удачный вечер 16+
20:00 01:45 - Т/с «Важняк». С. 35 -

Смертник и подземелья.
Часть 1 16+

20:50 03:10 - Т/с «Важняк». С. 36 -
Смертник и подземелья.
Часть 2 16+

00:50- Т/с  «Водоворот чужих же-
ланий» 16+

04:00- Клуб потребителей 16+

ÏßÒÍÈÖÀ 28 èþëÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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¹ 29(972)  îò 19 èþëÿ 2017ã.

Óìíûé â ãîðó íå ïîéä¸ò - àðåíäóåò âåðòîë¸ò!

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

онежский телевизионный Ку-
рьер» 16+

14:00 22:00 «Другие новости» 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05:40 06:10 «Россия от края до

края» 16+
06:00 10:00, 12:00, 18:00 Новости

16+
06:40Х/ф «Трембита» 12+
08:35"Смешарики. Новые приклю-

чения» 16+
08:45"Смешарики. Пин-код» 16+
09:00Играй, гармонь любимая! 16+
09:45Слово пастыря 16+
10:15"Айвазовский. На гребне вол-

ны» 16+
11:20Смак  16+
12:15Идеальный ремонт 16+
13:15"Трын-трава» 16+
15:00"Наедине со всеми» 16+
16:55"Ванга» 16+
18:20"МаксимМаксим!» 16+
19:20"Кто хочет стать миллионе-

ром?» 16+
21:00"Время» 16+
21:20"Сегодня вечером» 16+
23:00Клуб Весёлых и Находчивых

16+
00:40Х/ф «Президент Линкольн:

Охотник на вампиров» 18+
02:30Х/ф «Все верные ходы» 16+
04:15"Контрольная закупка» 16+

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:00 04:50 Т/с «Без следа» 16+
07:10"Живые истории» 16+
08:00 11:20 Вести. Местное время.

16+
08:20Россия. Местное время. 12+
09:20"Сто к одному» 16+
10:10"Пятеро на одного» 16+
11:00 14:00, 20:00 Вести. 16+
11:40 14:20 Х/ф «У реки два бере-

га» 12+
20:50Х/ф «Неваляшка» 12+
00:45"Танцуют все!» 16+
02:40Т/с «Марш Турецкого-3» 12+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30Д/ц  «Вся правда про ...».
07:00"Зарядка ГТО»
07:20Все на Матч!  12+
07:50Х/ф «Малыш-каратист».
10:20 12:40, 14:15 Новости 16+
10:30Х/ф «Дуэль братьев. История

Adidas и Puma».
12:45Все на футбол! Афиша 12+
13:45"Автоинспекция»
14:20 18:05, 23:00 Все на Матч! 16+
14:55РОСГОССТРАХ ЧРФ. ЦСКА -

«СКА-Хабаровск».
16:55ФОРМУЛА-1. Гран-при 0+
18:25ЧМ по водным видам спорта.

Плавание. Финалы. 16+
21:10Смешанные единоборства 16+
23:55Пляжный футбол. Евролига.

Россия - Беларусь. 0+
01:00Футбол. Международный Ку-

бок  чемпионов.
03:00Футбол. Международный Ку-

бок чемпионов. «Реал»
05:00Смешанные единоборства.

16+

*ÍÒÂ*
05:10Т/с  «2,5 человека» 16+
05:50"Ты супер!» 6+
08:00 10:00, 16:00, 19:00 «Сегод-

ня» 16+
08:20"Устами младенца» 0+
09:00"Готовим с Алексеем Зими-

ным» 0+
09:25"Умный дом» 0+
10:20"Главная дорога» 16+
11:00"Еда живая и мёртвая» 12+
11:50"Квартирный вопрос» 0+
12:55"НашПотребНадзор» 16+
14:05"Красота по-русски» 16+
15:05"Своя игра» 16+
16:20"Однажды...» 16+
17:00"Секрет на миллион». Алексей

Нилов 16+
19:25Т/с  «Ментовские войны» 16+
23:10"Ты не поверишь!» 16+
23:55"Экстрасенсы против детекти-

вов» 16+
01:25Т/с «ППС» 16+
03:00Д/ф «Русский тигр» 16+
03:40"Лолита» 16+
04:25Т/с «Преступление будет рас-

крыто» 16+

*Ïåòåðáóðã-5*
05:00М/фы 0+
09:00"Известия» 16+
09:15 10:05, 10:55, 11:45, 12:30,

13:15, 14:05, 14:55, 15:45,
16:40, 17:25, 18:15, 19:05,
19:55, 20:45, 21:30, 22:20,
23:10 Т/с «След» 16+

00:00 00:55, 01:55, 02:45, 03:40,
04:35 Т/с «Московская сага» 12+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30Канал «Евроньюс» 16+
10:00"Обыкновенный концерт». 16+
10:35Х/ф «Свинарка и пастух». 16+
12:00Д/ф «Марина Ладынина. Ки-

нозвезда между серпом и
молотом». 16+

12:40"Оркестр будущего». 16+
13:25 00:05 Д/ф «Река без границ».

16+
14:20Д/ф «Чародей. Арутюн Ако-

пян». 16+
14:45Х/ф «Путешествие к началу

времён». 16+
16:15И.Айвазовский. Больше, чем

любовь. 16+
16:55"Кто там ...». 16+
17:25Х/ф «Не бойся, я с тобой!».

16+
19:55"Романтика романса». 16+
20:50Виктор Мережко. Линия жиз-

ни. 16+
21:40Х/ф «Если можешь, прости...».

16+
23:00"Take 6" в Москве. 16+

00:55Х/ф «Боксеры». 16+
01:55"Миллионы Василия Варгина».

16+
02:40Д/ф «Бордо. Да здравствует

буржуазия!». 16+

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

12+
09:00 16:45 «Потомки». К  100-ле-

тию двух революций 12+
09:30 19:45 Х/ф «Одинокая женщи-

на желает познакомиться»
12+

11:00Д/ф «Жить будем хорошо, но
долго» 12+

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

ции»12+
13:00 15:00, 19:00 Новости 16+
13:05 21:10 Концерт Тамары Гвер-

дцители 12+
15:05 03:00 Х/ф «Клиника» 12+
17:10Х/ф «Рикошет» 12+
23:00Х/ф «В 12 часов придет босс»

12+
00:20"Киноправда?!» «Покаяние»

12+
00:30Х/ф «Покаяние» 12+
04:40Концерт С.Сургановой 12+

*ÒÂ Öåíòð*
05:40"Марш-бросок». 12+
06:05Х/ф «Девушка с  гитарой». 16+
07:55"Православная энциклопе-

дия». 6+
08:25Х/ф «Путешествие во влюб-

лённость». 16+
10:35 11:45 Х/ф «Большая семья».

16+
11:30 14:30, 21:00 События. 16+
13:00 14:45 Х/ф «Вчера. Сегодня.

Навсегда...» 12+
17:00Х/ф «Женщина его мечты».

12+
21:15"Право голоса». 16+
00:30С/р «Вся болотная рать». 16+
01:05"Прощание. Япончик». 16+
02:00"Дикие деньги. Потрошители

звёзд». 16+
02:50"Хроники московского быта».

12+
03:40"Петровка, 38". 16+
03:55Т/с «Инспектор Льюис». 12+

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

зы» 16+
06:00 17:00, 04:00 «Территория заб-

луждений» 16+
07:30Т/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 тай-

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

Знаки катастроф» 16+
21:00"Вся правда о российской

дури» Концерт М.Задорнова
16+

22:50"Собрание сочинений» Кон-
церт М.Задорнова 16+

02:00Х/ф «Тэмми» 16+

*ÑÒÑ*
06:00М/с «Смешарики» 0+
06:30М/с  «Фиксики» 0+
07:00М/с «Семейка Крудс. Начало»

6+
07:25М/с «Драконы. Защитники

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

Джулиан!» 6+
09:30"Просто кухня» 12+
10:30"Успеть за 24 часа» 16+
11:25М/с «Забавные истории» 6+
11:35М/ф «Страстный Мадагаскар»

6+
12:00М/ф «Князь Владимир» 0+
13:35Х/ф «Парк юрского периода»

0+
16:00"Уральские пельмени. Люби-

мое» 16+
16:35Х/ф «Повелитель стихий» 0+
18:30Х/ф «Затерянный мир. Парк

юрского периода-2» 0+
21:00Х/ф «Парк юрского периода-

3» 12+
22:45Х/ф «Вертикальный предел»

16+
01:05Комедия «Дюплекс» 12+ США,

2003 г.
02:45Х/ф «Яйцеголовые» 0+
04:20Х/ф «Цирк дю Солей. Сказоч-

ный мир» 6+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 05:30 «Жить вкусно с Джей-

ми Оливером» 16+
07:30Х/ф «Карнавал» 16+
10:30Х/ф «Большое зло и мелкие

пакости» 16+
14:30Х/ф «Тест на любовь» 16+
18:00 22:50 Д/ц «Замуж за рубеж»

16+
19:00Х/ф «Дом малютки» 16+
23:50 05:20 «6 кадров» 16+
00:30Т/с  «1001 ночь» 16+

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

го»
10:00"О здоровье: Понарошку и

всерьез»
10:30Х/ф «Волшебный меч»
12:00Х/ф «Ледяной апокалипсис»
13:45Х/ф «Почтальон»
17:15Х/ф «Врата»
19:00Х/ф «Машина времени»
20:45Х/ф «Константин»
23:00Х/ф «Глубокое синее море»
01:00Х/ф «Выкуп»
03:15Х/ф «Делай ноги 2»
05:15"Тайные знаки. Марлен Дит-

рих»

*ÏßÒÍÈÖÀ*
06:00 03:30 М/фы 12+
07:00Школа доктора Комаровского

12+
08:00Утро Пятницы 16+
10:00Жаннапомоги 16+
10:55 13:10, 15:15 Орел и решка.

Рай и Ад 16+
12:10Еда, я люблю тебя!  16+
14:10Орел и решка. Кругосветка 16+
16:20Х/ф «День, когда Земля оста-

новилась» 16+
18:15Х/ф «Адвокат дьявола» 16+
21:00Х/ф «Обмануть всех» 16+
23:00Х/ф «Космический джем» 16+
00:30Х/ф «Счастливое число Сле-

вина» 16+
02:30Богиня шоппинга 16+

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00Х/ф «Снежная королева» 16+
07:35Х/ф «Зеленый огонек» 16+
09:00 13:15, 18:00, 22:00 Новости

дня 16+
09:15"Легенды музыки».  6+
09:40"Последний день». Владислав

Галкин 12+
10:30"НЕ ФАКТ!» 6+
11:00Д/с  «Загадки века» 12+
12:00Церемония открытия Армейс-

ких международных Игр -
2017 16+

13:30 18:25, 22:20 Т/с «Россия мо-
лодая» 6+

03:10Т/с  «Следствие ведут знато-
ки» «Ушел и не вернулся»
16+

05:20Д/с  «Освобождение» 12+

*ÌÈÐ*
06:05 08:20 М/ф «Маша и Медведь»
07:50"Союзники»
09:00"Ой, мамочки»
09:30"Любимые актеры»
10:00 16:00 Новости 16+
10:15"Достояние республик»
10:45Х/ф «Десять негритят»
13:20Х/ф «Вий»
14:55 02:25 Д/ф «Тайны века. Ван-

га. Мир видимый и невиди-
мый.»

16:15Т/с  «Вход в лабиринт»
23:10Х/ф «Сестренка»
01:00Х/ф «Вертикаль»
03:15М/фы 6+

*ÒÍÒ*
07:00М/ф «Труп невесты» 12+
08:30Т/с «Деффчонки» 16+
09:00"Агенты 003" 16+
09:30"Дом-2. Lite» 16+
10:30"Дом-2. Остров любви» 16+
11:30"Школа ремонта» 12+
12:30 13:00, 13:30, 14:00, 14:30,

15:00, 15:30, 16:00, 16:30,
17:00, 17:30, 18:00, 18:30,
19:00, 19:30, 20:00, 20:30,
21:00, 21:30, 22:00, 22:30 Т/с
«СашаТаня» 16+

23:00"Дом-2. Город любви» 16+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:00Х/ф «Горячие головы 2» 12+
02:45М/ф «Том и Джерри: Гигантс-

кое приключение» 12+
03:55 04:55 «Перезагрузка» 16+
06:00Т/с «Лотерея» 16+

*×å*
06:00М/фы 0+
06:45Х/ф «Кикбоксёр - 2: Дорога

назад» 16+
08:30Х/ф «Такси. Южный Бруклин»

16+
14:30Х/ф «Говорящие с  ветром»

16+
17:15Х/ф «Падение «Чёрного яст-

реба»» 16+
20:00Х/ф «Операция «Валькирия»»

16+
22:15Х/ф «Братья» 16+
00:20Х/ф «Никита» 16+
02:40"100 великих» 16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:00Т/с  «Сваты» 16+
07:35"Летние сны» 16+
09:00"Человек-амфибия» 16+
11:05"Волки и овцы: б-е-е-е-зумное

превращение» 12+
12:45"Большой капкан, или Соло
для кошки при полной луне» 16+
14:35"Шумный день» 12+
16:25"Жили три холостяка» 12+
19:00"Визит к Минотавру» 16+
02:00"Полёты во сне и наяву» 12+
03:30"Станционный смотритель»

16+

*Ðóññêèé èëëþçèîí*
00:10 02:05, 02:25, 05:55, 12:10

«Крупным планом» 16+
00:30Х/ф «Я хочу туфли» 16+
02:40Х/ф «Час пик» 16+
04:30Х/ф «Восьмерка» 16+
06:15Х/ф «Зеркала» 16+
08:35Х/ф «Пять невест» 16+
10:25 11:15 Х/ф «Миф об идеальном

мужчине» 16+
12:30Х/ф «За тобой» 16+
13:50Х/ф «Все включено 2» 12+
15:35Х/ф «Братья Ч» 16+
17:20Х/ф «Истории одного подъез-

да» 12+
19:00 19:50 Х/ф «Саквояж со свет-

лым будущим» 16+
20:50Х/ф «Я вам больше не верю»

16+
22:25Х/ф «Пассажирка» 16+

*8 ÊÀÍÀË*
06:00 22:45 - Интерактивный канал

16+
08:00 12:00; 14:00; 17:45; 20:00;
21:45 - Вся правда о воде 16+
09:00- Лучшие покупки 16+
11:00 13:00; 15:00; 18:00 - Восьмое

чувство 16+
16:00 00:50 - Х/ф «Клинч» 16+
19:00- Удачный вечер 16+
20:15 02:30 - Х/ф «Нет мужчин - нет

проблем» 16+
04:00- Клуб потребителей 16+

ÑÓÁÁÎÒÀ29 èþëÿ
*Èíôîêàíàë*

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

онежский телевизионный Ку-
рьер» 16+

10:00 19:30 «Другие новости» 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05:00 06:10 Х/ф «Командир счаст-

ливой «Щуки»» 12+
06:00 12:00, 15:00, 18:00 Новости

16+
07:00День Военно-морского флота

РФ. Праздничный канал 16+
10:00Торжественный парад к Дню

Военно-морского флота РФ
16+

11:30 12:15 Д/ф «Цари океанов»
16+

12:50 15:15 Х/ф «Битва за Севас-
тополь» 16+

16:45 18:15 Юбилей Николая Рас-
торгуева 16+

18:55Три аккорда 16+
21:00"Время» 16+
21:30Клуб Весёлых и Находчивых

16+
00:00Х/ф «Немножко женаты» 16+
02:25Х/ф «Три балбеса» 16+
04:05"Наедине со всеми» 16+

*ÐÎÑÑÈß 1*
07:00М/ф «Маша и Медведь» 16+
07:30"Сам себе режиссёр» 16+
08:20 03:40 «Смехопанорама Ев-

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

городе. 16+
11:00 14:00, 20:00 Вести. 16+
11:20"Смеяться разрешается» 16+
13:00 14:20 Х/ф «Пенелопа» 12+
21:45"Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» 12+
00:15"Эдита Пьеха. Русский ак-

цент» 12+
01:15Х/ф «Девочка» 16+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30Смешанные единоборства.

UFC. Даниэль Кормье про-
тив Джона Джонса. Прямая
т. из США 16+

07:00"ТОП-10 UFC. Противостоя-
ния»

07:30Все на Матч! События недели
12+

08:05Футбол. Международный Ку-
бок  чемпионов. «Манчестер
Сити»

10:05 12:45, 17:05, 21:10 Новости
16+

10:15"Автоинспекция»
10:45Футбол. Международный Ку-

бок чемпионов. «Реал»
12:55ЧМ по водным видам спорта.

Хайдайвинг. Прямая т. из Вен-
грии 16+

14:30 17:40, 01:00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты 16+

14:50ФОРМУЛА-1. Гран-при Венг-
рии. Прямая т. 16+

17:10"Передача без адреса»
18:25ЧМ по водным видам спорта.

Плавание. Финалы. Прямая
т. из Венгрии 16+

21:20Д/ф «Тренеры. Live».
21:50После футбола 16+
23:00Футбол. Международный Ку-

бок чемпионов. «Рома»
01:35ЧМ по водным видам спорта.

Плавание. Финалы. Т. из Вен-
грии 0+

02:55Пляжный футбол. Евролига.
Россия - Швейцария. 0+

04:00ФОРМУЛА-1. Гран-при Венгрии
0+

*ÍÒÂ*
05:10Т/с  «2,5 человека» 16+
05:50"Ты супер!» 6+
08:00 10:00, 16:00, 19:00 «Сегод-

ня» 16+
08:20Лотерея «Счастливое утро»

0+
09:25"Едим дома» 0+
10:20"Первая передача» 16+
11:00"Чудо техники» 12+
11:55"Дачный ответ» 0+
13:05"Поедем, поедим!» 0+
14:00Т/с «Улицы разбитых фонарей»

16+
16:20"Следствие вели...» 16+
18:00"Новые русские сенсации»

16+
19:25Т/с  «Ментовские войны» 16+
23:10"Ты не поверишь!» 16+
23:55"Экстрасенсы против детекти-

вов» 16+
01:25Т/с «ППС» 16+
03:00Д/ф «Тропою тигра» 16+
03:50"Лолита» 16+
04:25Т/с «Преступление будет рас-

крыто» 16+

*Ïåòåðáóðã-5*
05:25 06:20, 07:15, 08:05, 02:00,

03:00, 04:00 Т/с «Московская
сага» 12+

09:00"Известия» 16+
09:15Д/ф «Алена Апина. «А любовь

она и есть...» 12+
10:30 11:25, 12:20, 13:15, 14:05,

15:00, 15:50, 16:40, 17:35,
18:25, 19:20, 20:15 Т/с «Бе-
рега моей мечты» 16+

21:05Х/ф «Гений» 16+
00:05Х/ф «Первый после Бога» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30Канал «Евроньюс» 16+
10:00"Обыкновенный концерт». 16+
10:35Х/ф «Если можешь, прости...».

16+
11:55Д/ф «Николай Парфенов. Его

знали только в лицо...». 16+
12:40"Оркестр будущего». 16+
13:20Д/ф «Город  на морском дне».

16+
14:15Гении и злодеи. Николай Ко-

зырев. 16+

14:40А.Чайковский. Балет «Реви-
зор». 16+

16:20Д/ф «Олег Виноградов. Испо-
ведь балетмейстера». 16+

17:10"Пешком...». Москва дачная.
16+

17:35 01:55 «Тайна русских пира-
мид». 16+

18:20Х/ф «Скандальное происше-
ствие в Брикмилле». 16+

20:30"Песня не прощается...». 16+
21:40Д/ф «Марк Захаров. Учитель,

который построил дом». 16+
22:30Спектакль «Королевские

игры». 16+
00:35Х/ф «Свинарка и пастух». 16+
02:40Д/ф «Гоа. Соборы в джунг-

лях». 16+

*ÎÒÐ*
06:25 12:00 «Большая наука» 12+
07:15"Большая страна: открытие»

12+
07:55"От прав к возможностям»12+
08:20"Светлая голова» 12+
08:35 19:15, 03:15 «Большое интер-

вью» 12+
09:00 01:00 «Потомки». К  100-ле-

тию двух революций 12+
09:30 17:45 Х/ф «В 12 часов придет

босс» 12+
10:50М/ф «Заколдованный маль-

чик», «Девочка и слон», «Бо-
гатырская каша» 16+

13:00 15:00, 19:00 Новости 16+
13:05 21:25 Концерт Светланы Сур-

гановой 12+
14:45"Медосмотр»12+
15:05"Киноправда?!» «Покаяние»

12+
15:15Х/ф «Покаяние» 12+
19:45Х/ф «Клиника» 12+
23:20Д/ф «Жить будем хорошо, но

долго» 12+
00:00"Большая страна: региональ-

ный акцент» 12+
01:30Концерт Тамары Гвердцители

12+
03:45"Вспомнить всё» 12+
03:55М/ф «Заколдованный маль-

чик», «Девочка и слон» 16+

*ÒÂ Öåíòð*
05:45Х/ф «Баллада о доблестном

рыцаре Айвенго». 12+
07:30"Фактор жизни». 12+
08:00Х/ф «У тихой пристани». 12+
09:25"Эдита Пьеха. Помню только

хорошее». 6+
10:55"Барышня и кулинар». 12+
11:30 14:30, 23:55 События. 16+
11:45Х/ф «Ягуар». 12+
13:45"Смех с доставкой на дом».

12+
14:45"Свадьба и развод. Марат

Башаров и Екатерина Арха-
рова». 16+

15:35"Прощание. Роман Трахтен-
берг». 16+

16:20Х/ф «Леди исчезают в пол-
ночь». 12+

20:00Х/ф «Расплата». 12+
00:10"Петровка, 38". 16+
00:20 01:15 «Хроники московского

быта». 12+
02:00Х/ф «Вчера. Сегодня. Навсег-

да...» 12+

*Ðåí ÒÂ*
05:00"Территория заблуждений» 16+
08:00"Вся правда о российской

дури» Концерт М.Задорнова
16+

10:00"Собрание сочинений» Кон-
церт М.Задорнова 16+

13:00Т/с  «Игра престолов» 16+
23:30"Соль» 16+
01:00"Военная тайна» 16+

*ÑÒÑ*
06:00М/ф «Вэлиант» 0+
07:25 08:05 М/с «Да здравствует

король Джулиан!» 6+
07:50М/с  «Три кота» 0+
09:00"Уральские пельмени. Люби-

мое» 16+
09:25Х/ф «Парк юрского периода»

0+
11:50Х/ф «Затерянный мир. Парк

юрского периода-2» 0+
14:15Х/ф «Парк юрского периода-

3» 12+
16:00Шоу «Уральских пельменей»

12+
16:45Х/ф «Послезавтра» 12+
19:05Х/ф «Сказки на ночь» 12+
21:00Х/ф «Кинг Конг» 16+
00:35Х/ф «Шесть дней, семь но-

чей» 0+
02:30Х/ф «Люблю тебя, чувак» 16+
04:25Х/ф «Обратно на землю» 12+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 05:30 «Жить вкусно с Джей-

ми Оливером» 16+
07:30 23:50, 05:05 «6 кадров» 16+
07:50Х/ф «Золушка.ru» 16+
10:00Х/ф «Попытка Веры» 16+
14:10Т/с  «Папа для Софии» 16+
18:00 22:50 Д/ц «Замуж за рубеж»

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

*ÒÂ-3*
06:00 07:00 М/фы 0+
06:30"О здоровье: Понарошку и

всерьез»
08:00"Школа доктора Комаровско-

го»
08:30Х/ф «Делай ноги 2»
10:30 11:15, 12:15, 13:00, 14:00 Т/с

«C.S.I.: Место преступле-
ния»

14:45Х/ф «Глубокое синее море»
16:45Х/ф «Константин»
19:00Х/ф «Сумасшедшая езда»
21:00Х/ф «Смертельная гонка»
23:00Х/ф «Хранители»
02:00Х/ф «Почтальон»
05:30"Тайные знаки. Лиля Брик»

*ÏßÒÍÈÖÀ*
06:00 03:30 М/фы 12+
07:30Школа доктора Комаровского

12+
08:00Утро Пятницы 16+
10:00Еда, я люблю тебя!  16+
11:00Орел и решка. Перезагрузка

16+
13:00Ревизорро. Дети 16+
14:00Х/ф «День, когда Земля оста-

новилась» 16+
16:00Х/ф «Адвокат дьявола» 16+
19:00Орел и решка. Рай и Ад 16+
23:00Х/ф «Обмануть всех» 16+
01:00Х/ф «Космический джем» 16+
02:30Богиня шоппинга 16+

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00Х/ф «Посейдон» спешит на

помощь» 16+
07:15Х/ф «Юнга Северного флота»

16+
09:00Новости недели с  Юрием

Подкопаевым 16+
09:25"Служу России» 16+
09:55"Военная приемка». «ВМФ

России в Сирии» 6+
10:55"Военная приемка. След в

истории». «Ушаков. Адмирал
Божьей милостью» 6+

12:30 13:15 Х/ф «Адмирал Ушаков»
6+

13:00 23:00 Новости дня 16+
15:15"Легенды армии с Александ-

ром Маршалом». Николай
Кузнецов 12+

15:50 18:40 Т/с «72 метра» 12+
18:00Новости. Главное 16+
19:35Д/с «Легенды советского сыс-

ка» 16+
20:25Д/с  «Незримый бой» 16+
23:15Дневник «АРМИ-2017» 16+
23:35Х/ф «Корабли штурмуют бас-

тионы» 16+
01:30Х/ф «Адмирал Нахимов» 16+
03:25Х/ф «Личный номер» 12+

*ÌÈÐ*
06:00"Миллион вопросов о приро-

де»
06:10 07:40, 08:50 М/ф «Маша и

Медведь»
07:10"Такие странные»
07:50"Культ//Туризм»
08:20"Беларусь сегодня»
09:30"Любимые актеры»
10:00 16:00 Новости 16+
10:15Т/с «Холостяк»
14:00Х/ф «Охранник для дочери»
16:15Х/ф «Департамент»
00:20Х/ф «Десять негритят»
02:45Х/ф «Первая перчатка»
04:05М/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"Перезагрузка» 16+
12:00"Однажды в России. Лучшее»

16+
12:30 01:00 Х/ф «Хоббит: Неждан-

ное путешествие» 12+
16:00 04:05 Х/ф «Хоббит: Пустошь

Смауга» 12+
19:00 19:30 «ТНТ. Best» 16+
20:00"Где логика?» 16+
21:00"Однажды в России» 16+
22:00"Stand Up. Дайджест 2017" 16+
23:00"Дом-2. Город любви» 16+
00:00"Дом-2. После заката» 16+

*×å*
06:00М/фы 0+
08:15Х/ф «Кикбоксёр - 3: Искусст-

во войны» 16+
10:15Х/ф «Патриот» 16+
13:30Т/с «Солдаты» 12+
23:00Х/ф «Посылка» 12+
01:00Х/ф «Замороженный» 12+
02:45"100 великих» 16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:35"Жили три холостяка» 12+
07:05"Зелёный фургон» 12+
09:45"Адмиралъ» 16+
19:00"Одиночное плавание» 12+
20:50"Случай в квадрате 36-80"

12+
22:10"Командир счастливой

«Щуки» 12+
00:05"Тайна виллы «Грета» 12+
01:55"Загадка Эндхауза» 12+

*Ðóññêèé èëëþçèîí*
00:05Х/ф «Час пик» 16+
01:55Х/ф «Восьмерка» 16+
03:20Х/ф «За тобой» 16+
04:30Х/ф «Все включено 2» 12+
06:15Х/ф «Братья Ч» 16+
08:00Х/ф «Истории одного подъез-

да» 12+
09:40 10:40 Х/ф «Миф об  идеаль-

ном мужчине» 16+
11:35Х/ф «Зеркала» 16+
13:55Х/ф «Пять невест» 16+
15:45Х/ф «Я вам больше не верю»

16+
17:20Х/ф «Пассажирка» 16+
19:00 19:50 Х/ф «Саквояж со свет-

лым будущим» 16+
20:50Х/ф «День радио» 16+
22:35Х/ф «Чемпионы: Быстрее.

Выше. Сильнее» 12+

*8 ÊÀÍÀË*
06:00 22:45 - Интерактивный канал

16+
08:00 12:00; 14:00; 17:45 - Вся прав-

да о воде 16+
09:00- Лучшие покупки 16+
11:00 13:00; 15:00; 18:00; 21:45 -

Восьмое чувство 16+
16:00 00:50 - Х/ф «Экстренное тор-

можение» 12+
19:00- Удачный вечер 16+
20:10 02:25 - Х/ф «Отчаянная неве-

ста» 12+
04:00- Клуб потребителей 16+

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ 30 èþëÿ
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С каждым годом увели-
чивается число детей, по-
страдавших в дорожно-
транспортных происше-
ствиях  по вине водите-
лей,   зачастую дети стано-
вятся жертвами ДТП в ка-
честве пассажиров транс-
портных средств. Родите-
ли забывают пристегнуть
их ремнями безопасности
и аккуратнее вести авто-
мобиль.

 С начала текущего года
на дорогах Плесецкого райо-
на зарегистрировано 22 до-
рожно-транспортных проис-
шествия  с пострадавшими,
из них с участием 5 детей.

 К сожалению, статистика
печальна, так 24.02.2017г.
около 14 ч. 10 мин. на 149 +
120м а/д. Архангельск (от п.
Б.Наволок) - Каргополь - Вы-
тегра, водитель автомаши-
ны ВАЗ-21099 допустила на-
езд на автомашину LADA
217220, который перед этим
не справился с управлени-
ем, допустил занос автома-
шины и наезд на снежную
бровку. В результате ДТП
пассажир автомашины ВАЗ-
21099 2006 г.р., получила те-
лесные повреждения.

 - 09.05.2017 г.  в 23  часа
15 минут около дома 32 ул.
Партизанская п. Плесецк
неустановленный водитель
на автомашине марка
ОПЕЛЬ АСТРА допустил на-
езд на пешехода несовер-
шеннолетнюю 2003г.р., и пе-
шехода  гражданина 1999г.р.,
которые стояли на обочине
слева рядом с проезжей ча-

стью по ходу движения
транспортных средств. В
результате ДТП несовер-
шеннолетняя  2003 г.р. полу-
чила телесные поврежде-
ния.

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

- 10.06.2017 г. около 08 ч.
15 мин. на 58 км автодороги
БринНаволок-Каргополь не-
установленный водитель
автомобиля LADA210740 до-
пустил наезд на стоящий на
обочине (для кратковремен-
ного отдыха) автомобиль
KIA PICANTO TA., В результа-
те ДТП пассажир KIA
PICANTO TA малолетний пас-
сажир 2016 г.р. получил те-
лесные повреждения, пеше-
ход  несовершеннолетний
2005 г.р. стоявший рядом с
KIA PICANTO также получил
телесные повреждения.

 По статистике, именно на
период школьных каникул
приходится наибольшее ко-
личество ДТП с участием
детей. На территории Пле-
сецкого района в период  с
21 июня по 05 июля  2017
года ОГИБДД ОМВД России
по Плесецкому району про-
водит профилактическое
мероприятие "Ребенок-глав-
ный пассажир!", главная
цель которого - профилакти-
ка детского дорожно-транс-
портного травматизма.
Инспекторы ГИБДД про-

верят эксплуатационное со-
стояние подъездных путей к
образовательным
и дошкольным уч-
реждениям, до-
рожных знаков,
с в е т о фо р н ы х
объектов и ограж-

дений, а также наличие ли-
цензий на пассажирские пе-
ревозки у общеобразова-
тельных учреждений, имею-
щих автобусы и соблюдение
ими безопасности при орга-
низации школьных перево-
зок.
Инспекторами ДПС будет

усилен контроль при надзо-
ре за движением, в отноше-
нии нарушителей в обяза-
тельном порядке будут при-
няты меры административ-
ного воздействия. К водите-
лям транспортных средств -
за неиспользование ремней
безопасности и детских
удерживающих устройств, а
также за такие грубые нару-
шения Правил дорожного
движения, как превышение
скоростного режима и не
предоставление преимуще-
ства движения пешеходам.
Кроме этого будет усилен
контроль за соблюдением
требований ПДД несовер-
шеннолетними, с составле-
нием рапортов по допущен-
ным ими нарушениям ПДД и
направлением данной ин-
формации в муниципальные
органы управления образо-
ванием и родителям.
ОГИБДД призывает

взрослых провести с деть-
ми дополнительные занятия
и беседы по правилам до-
рожного движения. Родите-
лям необходимо личным по-
ложительным примером по-
казать своим детям, что
правила необходимо соблю-
дать.
Берегите своих детей!

Ваша забота и внимание
сберегут  им жизнь и здоро-
вье!

  ОГИБДД ОМВД
России по Плесецкому

району

Жестокое обращение с
детьми. Если вдуматься,
само это понятие не должно
иметь право на существо-
вание, ведь ни один ребёнок
не сможет противостоять
грубой силе взрослого и его
извращённой морали. Одна-
ко, в наше время мы неред-
ко сталкиваемся с реальной
угрозой здоровью, а порой и
жизни несовершеннолетних
детей...
Семейным кодексом РФ

прописана ответственность
родителей за воспитание и
развитие  своих детей: "Ро-
дительские права не долж-
ны противоречить интере-
сам несовершеннолетних,
родители не вправе причи-
нять  вред здоровью ребен-
ка, его нравственному раз-
витию. Способы воспитания
детей должны исключать
пренебрежительное, жесто-
кое, грубое, унижающее че-
ловеческое достоинство об-
ращение, оскорбление де-
тей".
Однако, к сожалению, в

настоящее время не всеми
родителями (или законными
представителями) осозна-
ется ответственность  за
состояние физического и
психического здоровья ре-
бенка. Только за 6 месяцев

ÄÅÒÈ - ÖÂÅÒÛ ÆÈÇÍÈ
2017 года со-
т р у д н и к а м и
ОМВД России
по Плесецкому
району выявле-
но 5 преступле-
ний, предусмот-
ренных ст. 156
УК РФ (анало-
гичный период
прошлого года -
2), связанных с
ненадлежащим
исп олнен ием
родительских
обязанностей сопряженных
с жестоким обращением.
Два уголовных дела уже
рассмотрены в Плесецком
районном суде, родители
признаны виновными в со-
вершении указанного пре-
ступления и приговорены:
один - к наказанию в виде 3
лет 1 месяца лишения сво-
боды условно с испытатель-
ным сроком 5 лет, другой - к
наказанию в виде 3 годам 6
месяцам лишения свободы
условно с испытательным
сроком 2 года.
С такими данными стано-

вится все более страшно за
детей, ведь родители, кото-
рые вредят своему ребенку,
совсем не осознают воз-
можные последствия своих
действий, не помнят всем

известные высказывания:
"Дети - цветы жизни", "Дети
- будущее нас и нашей стра-
ны".
Хочется призвать родите-

лей помнить, что примене-
ние к детям физических на-
казаний, это не способ их
воспитания, а только метод,
который ранит их  детскую
душу.
Если Вам стали известны

факты или семьи, в которых
имеет место жестокое обра-
щение с детьми, то данную
информацию можно сооб-
щить в ОМВД по телефонам:
отделение по делам несо-
вершеннолетних - 7 - 30 -
19, по "телефону доверия" -
7 - 30 - 15 или телефону де-
журной части 7 - 10 - 82 или
02.

С.А. Боброва

Íà÷èíàÿ ñ 2015 ãîäà íàëîã
íà èìóùåñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö
óïëà÷èâàåòñÿ ïî íîâûì ïðàâè-
ëàì, èñõîäÿ èç êàäàñòðîâîé ñòî-
èìîñòè îáúåêòîâ íåäâèæèìîñ-
òè â ñîîòâåòñòâèè ñ ãëàâîé 32
"Íàëîã íà èìóùåñòâî ôèçè÷åñ-
êèõ ëèö" Íàëîãîâîãî êîäåêñà
ÐÔ.

Äëÿ ñíèæåíèÿ íàëîãîâîé íà-
ãðóçêè ïðåäóñìîòðåí ïåðåõîä-
íûé ïåðèîä, â òå÷åíèå êîòîðîãî
âëàäåëüöû îáúåêòîâ íåäâèæèìî-
ñòè áóäóò óïëà÷èâàòü íàëîã, èñ-
÷èñëåííûé íàëîãîâûì îðãàíîì,
ñ ó÷åòîì ïîíèæàþùåãî êîýôôè-
öèåíòà (çà 2015 ãîä - ñ êîýôôè-
öèåíòîì 0,2, çà 2016 ãîä - ñ
êîýôôèöèåíòîì 0,4, çà 2017 ãîä
- ñ êîýôôèöèåíòîì 0,6, çà 2018
ãîä - ñ êîýôôèöèåíòîì 0,8).
Ïîëíóþ ñóììó íàëîãà ãðàæäà-
íå óïëàòÿò òîëüêî â 2020 ãîäó
(ïðè èñ÷èñëåíèè íàëîãîâ çà
2019 ãîä).

Íà îôèöèàëüíîì èíòåðíåò-
ñàé òå  ÔÍÑ Ðîññèè

Â 2017 ÃÎÄÓ ÍÀËÎÃ ÍÀ ÈÌÓÙÅÑÒÂÎ
ÔÈÇÈ×ÅÑÊÈÕ ËÈÖ ÁÓÄÅÒ ÈÑ×ÈÑËÅÍ Ñ Ó×ÅÒÎÌ

ÏÎÍÈÆÀÞÙÅÃÎ ÊÎÝÔÔÈÖÈÅÍÒÀ 0,4

 ÐÅÁ¨ÍÎÊ -ÃËÀÂÍÛÉ
ÏÀÑÑÀÆÈÐ!

На территории Плесецкого
района обстановка с детс-
ким дорожно-транспортным
травматизмом остаётся
сложной.  За 1- полугодие
2017 года на территории
района  зарегистрировано
23 ДТП с пострадавшими,
участниками  которых стали
5 пострадавших  детей
(АППГ-1). Погибших детей
нет (АППГ-0).  Одним из со-
путствующих факторов, по-
влиявших на рост таких
происшествий, стала пере-
возка водителями транс-
портных средств детей без
детских удерживающих уст-
ройств и ремней безопасно-
сти.
Так, в период с 10 по 16

июля 2017 года на террито-
рии Плесецкого района про-
водиться профилактическое
мероприятие "Ребенок-глав-
ный пассажир" - главная

ÇÀ ÍÅÑÎÁËÞÄÅÍÈÅ ÏÄÄ  ÏÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÅ ÄÅÒÅÉ - ØÒÐÀÔ!

цель  которого -  выявление
нарушений правил перевоз-
ки детей и  профилактика
детского дорожно-транспор-
тного травматизма.
В рамках проведения ме-

роприятия сотрудниками
ОГИБДД ОМВД России по
Плесецкому району совмес-
тно с сотрудниками ПДН и
УУП в близи дошкольных уч-
реждений, поликлиник, куль-
турно-массовых учрежде-
ний,  на выездах  в насёлен-
ные пункты будут прово-
диться массовые проверки
транспортных средств по
контролю за применением
водителями транспортных
средств ремней безопаснос-
ти и соблюдения правил при
перевозке детей.
Так с  01 июля 2017 г.

вступило  в законную силу
постановление Правитель-
ства   Российской Федера-
ции №761 от 28.06.2017г. "О
внесении изменений в ПДД
Российской Федерации".  В
ПДД  изменились правила
по перевозки детей, теперь
водители транспортных
средств при перевозке де-
тей в возрасте до 7 лет обя-
заны использовать на зад-
них сидениях специальные
детские автокресла. Дети в
возрасте от 7 до 11 лет мо-

гут ездить  на задних сиде-
ньях,  как и в удерживающих
креслах, так и с использова-
нием, штатных ремней безо-
пасности. На переднем же
сиденье использовать авто-
кресло необходимо в любом
случае. (Глава 22 ПДД
п.22.9).
Также изменения касают-

ся и запрета оставлять  де-
тей дошкольного возраста в
автомобилях одних без при-
смотра взрослых.
За несоблюдение правил

ПДД по перевозке малолет-
них и несовершеннолетних
пассажиров ответствен-
ность ложится на водителя
управляющего транспорт-
ным средством. Водитель
может быть привлечён к ад-
министративной ответ-
ственности по ч.3 ст.12.23
КоАП РФ, размер штрафа за
данное  правонарушение
3000 тысячи рублей.
Нарушение правил пере-

возки пассажиров транс-
портных средств, в том
числе детей, является од-
ним из видов правонаруше-
ний, представляющих угрозу
и жизни и здоровью.
Берегите своих детей! Со-

блюдайте правила дорожно-
го движения!

ОГИБДД ОМВД России
по Плесецкому району

Â òåêóùåì ãîäó ïðè ðàñ÷åòå
çåìåëüíîãî íàëîãà ôèçè÷åñêèõ
ëèö áóäóò ïðèìåíÿòüñÿ íîðìû
Íàëîãîâîãî êîäåêñà ÐÔ (ñòàòüÿ
396) î ïîâûøàþùèõ êîýôôèöè-
åíòàõ.

Â ÷àñòíîñòè, íà çåìåëüíûå
ó÷àñòêè, ïðèîáðåòåííûå ôèçè-
÷åñêèìè ëèöàìè â ñîáñòâåí-
íîñòü äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî æè-
ëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà, íàëîã
áóäåò íà÷èñëÿòüñÿ ñ êîýôôèöè-
åíòîì 2 â òå÷åíèå ïåðèîäà ïðî-
åêòèðîâàíèÿ è ñòðîèòåëüñòâà,
ïðåâûøàþùåãî äåñÿòèëåòíèé
ñðîê, âïëîòü äî ãîñóäàðñòâåííîé
ðåãèñòðàöèè ïðàâ íà ïîñòðîåí-
íûé îáúåêò íåäâèæèìîñòè.

Òî åñòü, åñëè ãðàæäàíèí ïðè-
îáðåë â 2006 ãîäó â ñîáñòâåí-
íîñòü òàêîé ó÷àñòîê è, ïî èñòå-
÷åíèè 10 ëåò ñ ìîìåíòà ïîëó-
÷åíèÿ ðàçðåøåíèÿ íà ñòðîè-
òåëüñòâî, íå çàðåãèñòðèðîâàë

www.nalog.ru ðåàëèçîâàíà âîç-
ìîæíîñòü ðàññ÷èòàòü íàëîã íà
èìóùåñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö.
Ñäåëàòü ýòî ìîæíî, âîñïîëüçî-
âàâøèñü online-ñåðâèñîì "Íà-
ëîãîâûé êàëüêóëÿòîð - Ðàñ÷åò
çåìåëüíîãî íàëîãà è íàëîãà íà
èìóùåñòâî".

Äëÿ ðàñ÷åòà, òðåáóåòñÿ ñëåäó-
þùàÿ èíôîðìàöèÿ:

1. Êàäàñòðîâàÿ ñòîèìîñòü
îáúåêòà íåäâèæèìîñòè - ìîæíî
óçíàòü íà èíòåðíåò-ñàéòå Ðîñ-
ðååñòðà â ðàçäåëå "Ñïðàâî÷íàÿ
èíôîðìàöèÿ ïî îáúåêòàì íåäâè-
æèìîñòè â ðåæèìå online" èëè
â "Ëè÷íîì êàáèíåòå íàëîãîïëà-
òåëüùèêà äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö";

 2. Ïëîùàäü îáúåêòà íåäâè-
æèìîñòè - óêàçàíà â Ñâèäåòåëü-
ñòâå î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñò-
ðàöèè ïðàâà èëè  â "Ëè÷íîì
êàáèíåòå íàëîãîïëàòåëüùèêà
äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö";

 3. Ñóììà íàëîãà, èñ÷èñëåí-
íàÿ ê óïëàòå èñõîäÿ èç èíâåí-
òàðèçàöèîííîé ñòîèìîñòè

îáúåêòà íàëîãîîáëîæåíèÿ - èç
íàëîãîâîãî óâåäîìëåíèÿ çà ïðå-
äûäóùèé ïåðèîä èëè  â "Ëè÷-
íîì êàáèíåòå íàëîãîïëàòåëü-
ùèêà äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö".

4. Èíôîðìàöèþ î ëüãîòàõ, äåé-
ñòâóþùèõ â êîíêðåòíîì ìóíè-
öèïàëüíîì îáðàçîâàíèè ëþáî-
ãî ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè, ìîæíî ïîëó÷èòü ñ ïîìî-
ùüþ èíòåðàêòèâíîãî ñåðâèñà
"Ñïðàâî÷íàÿ èíôîðìàöèÿ î
ñòàâêàõ è ëüãîòàõ ïî èìóùå-
ñòâåííûì íàëîãàì", ðàçìåùåí-
íîãî íà Èíòåðíåò-ïîðòàëå ÔÍÑ
Ðîññèè: www.nalog.ru.

Êðîìå òîãî, îïëàòèòü èìåþùó-
þñÿ çàäîëæåííîñòü èëè ñôîð-
ìèðîâàòü â ñëó÷àå óòðàòû ïëà-
òåæíûõ äîêóìåíòîâ òàêèå äîêó-
ìåíòû íàëîãîïëàòåëüùèê ìîæåò,
âîñïîëüçîâàâøèñü Èíòåðíåò-
ñåðâèñîì "Çàïëàòè íàëîãè" è
"Çàïîëíèòü ïëàòåæíîå ïîðó÷å-
íèå" íà ñàéòå ÔÍÑ Ðîññèè
www.nalog.ru.

Î ÏÎÐßÄÊÅ ÏÐÈÌÅÍÅÍÈß ÏÎÂÛØÀÞÙÈÕ
ÊÎÝÔÔÈÖÈÅÍÒÎÂ ÏÐÈ ÐÀÑ×ÅÒÅ

ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ ÍÀËÎÃÀ
ïðàâà íà ïîñòðîåííûé íà ýòîì
ó÷àñòêå îáúåêò íåäâèæèìîñòè, òî
èñ÷èñëåíèå íàëîãà çà 2016 ãîä
áóäåò ïðîèçâîäèòüñÿ ñ ó÷åòîì
êîýôôèöèåíòà 2.

Íà çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ïðèîá-
ðåòåííûå â ñîáñòâåííîñòü ôè-
çè÷åñêèìè ëèöàìè äëÿ èíûõ âè-
äîâ æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà,
èñ÷èñëåíèå íàëîãà áóäåò ïðî-
èçâîäèòüñÿ ñ êîýôôèöèåíòîì 2
â òå÷åíèå òðåõ ëåò, íà÷èíàÿ ñ
ìîìåíòà ãîñóäàðñòâåííîé ðåãè-
ñòðàöèè ïðàâ íà äàííûå ó÷àñò-
êè, âïëîòü äî ãîñóäàðñòâåííîé
ðåãèñòðàöèè ïðàâ íà ïîñòðîåí-
íûé îáúåêò íåäâèæèìîñòè.

Òàê, åñëè ãðàæäàíèí â 2015
ãîäó ïðèîáðåë â ñîáñòâåííîñòü
âûøåóêàçàííûé ó÷àñòîê (íàïðè-
ìåð, äëÿ ñðåäíåýòàæíîé êîìï-
ëåêñíîé æèëîé çàñòðîéêè) è íå
çàðåãèñòðèðîâàë ïðàâà íà ïî-
ñòðîåííûé íà ýòîì ó÷àñòêå

îáúåêò íåäâèæèìîñòè, òî èñ÷èñ-
ëåíèå íàëîãà çà 2016 ãîä äëÿ
íåãî áóäåò ïðîèçâîäèòüñÿ ñ ó÷å-
òîì êîýôôèöèåíòà 2.

Â ñëó÷àå ãîñóäàðñòâåííîé
ðåãèñòðàöèè ïðàâ íà ïîñòðîåí-
íûé îáúåêò íåäâèæèìîñòè äî çà-
âåðøåíèÿ òðåõëåòíåãî ñðîêà
ñòðîèòåëüñòâà, èçëèøíå óïëà-
÷åííàÿ ñóììà íàëîãà (ñ êîýô-
ôèöèåíòîì áîëåå 1) ïîäëåæèò
çà÷åòó (âîçâðàòó) íàëîãîïëàòåëü-
ùèêó â îáùåóñòàíîâëåííîì
ïîðÿäêå.

Â òå÷åíèå ïåðèîäà, ïðåâûøà-
þùåãî òðåõëåòíèé ñðîê ñòðîè-
òåëüñòâà, èñ÷èñëåíèå ñóììû çå-
ìåëüíîãî íàëîãà ïðîèçâîäèòñÿ
ñ ó÷åòîì êîýôôèöèåíòà 4.

Îòäåë ðàáîòû ñ íàëîãî-
ïëàòåëüùèêàìè ÌÈ ÔÍÑ

Ðîññèè ¹ 6 ïî Àðõàíãåëüñ-
êîé îáëàñòè è Íåíåöêîìó

àâòîíîìíîìó îêðóãó

http://www.nalog.ru
http://www.nalog.ru
http://www.nalog.ru
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Èçâèëè íû ó ÷åëîâåê à , êàê êàññ û â ñóïåðìà ðêåòàõ - íåñ ìîòðÿ íà  òî , ÷ òî  èõ ñî çäàëè î÷åíü ìíîãî,
íå ôàêò , ÷ òî  áóä óò ð àáîòà òü â ñå.

Î ÔÎÍÄÅ "ÂÅÐÅÍÈÖÀ" ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ: ÒÎÏÎËÈÍÛÉ ÏÓÕ!
Благотворительный фонд

"Вереница" известен во
многих уголках Архангельс-
кой области. Но отдельного
разговора стоит деятель-
ность фонда на территории
Плесецкого района. Занима-
ясь спасением церквей Рус-
ского Севера, "Вереница"
планирует проведение про-
тивоаварийных работ в ча-
совне вмч.Георгия Победо-
носца в деревне Зашондо-
мье близ Федово.
Еще одним направлением

является помощь  сельским

библиотекам. И не только
сельским... Силами активис-
тов фонда был  организован
сбор книг для Плесецкой
библиотеки. Тесно сотрудни-
чает с "Вереницей" и биб-
лиотека деревни Корякино.
Вот, что рассказала Ирина
Пономарева:

- Общаюсь с фондом "Ве-
реница" и лично с Маргари-
той Баевой уже полгода.За
это время библиотека полу-
чила более трёхсот книг.К-
ниги все новые и очень кра-
сивые.Ездила и к мастерам

в деревню Шелоховская
Каргопольского района. Они
передают книги из Москвы.-
Ребята такие молодцы.Фонд
так же занимается помощью
малоимущим,погорельцам и
всем нуждающимся. Мы по-
знакомились с ними в сети.
Теперь все книги, которые
получаем, фотографируем и
выкладываем в сети. Учас-
тники группы пишут мне,
что отправили детскую по-
сылку. И открываю я её при
детях, им очень нравится.

Михаил Сухоруков

Большой стаж и верность
профессии. Люди, попадаю-
щие под такое сочетание,
достойны уважения. В про-
шлом году завхоз Обозерс-
кой школы №2 Мария Ива-
новна Маер была удостоена
грамоты главы района.
Сейчас лето - пора кани-

кул  и отпусков. Но
Мария Ивановна на
рабочем месте. У
нее горячая пора -
ремонт и покраска.
Первым делом, Ма-

рия  Ивановна де-
лится состоянием
школы :

- Ремонт в самом
разгаре, к приемке
должны сдать школу.
Еще целый месяц в
запасе имеется, но у
нас уже почти сдела-
но. Осталось доде-
лать первый этаж".

 Беседа продолжа-
ется уже в ее уют-
ном кабинете.

- В школу я попала трид-
цать  один год назад, - улы-
баясь, рассказывает исто-
рию выбора своей профес-
сии Марья Ивановна, - а
ведь  сначала хотела рабо-
тать медсестрой в школе,
но не получилось. Я даже

ÏÎÄÄÅÐÆÀÍÈÅ ÏÎÐßÄÊÀ -
ÒÐÓÄ ÍÅËÅÃÊÈÉ

отучилась. Но на эту долж-
ность не взяли. Поэтому я
взяла на себя предмет опт -
общественно полезный
труд. На нем мы занимались
уборкой школы, подметани-
ем и другими вещами. А че-
рез пять лет эту должность
сократили и меня назначили

заведующей хозяйством
всей школы.
Кредо Марии Ивановны -

уют и порядок. Без сомне-
ния, ее работа тяжелая, тре-
бует большого внимания.
Много материальной ответ-
ственности. Более того, как
она сама говорит:

- К каждому учителю ну-
жен свой подход. Нужно
знать что требуется для хо-
рошей работы."Но Мария
Ивановна справляется и не
хочет менять профессию.
Даже если бы у нее была
еще одна жизнь, то провела
бы она ее тоже в школе, на

этой же должнос-
ти.
В свободное

время у Марии
Ивановны со-
всем другие за-
нятия: рыбалка.
Для нее это глав-
ное хобби. Также
любит кататься
на велосипеде.
Казалось бы,
сейчас самое
время для ее от-
пуска. Но школу
надо ремонтиро-
вать , поэтому ей
не до отпуска. А
вот если в авгу-

сте в поселке Обозерский
вы увидите женщину на ве-
лосипеде да с удочкой, то,
вероятно, это - Мария Ива-
новна Маер, заведующая хо-
зяйством местной школы,
которая делает школу для
ребят вторым домом.

Данила Травин

Óâàæàåìûå æèòåëè
Ïëåñåöêîãî ðàéîíà!

Ñ íàñòóïëåíèåì  èþëÿ íà òåð-
ðèòîðèè íàøåãî ðàéîíà íà÷è-
íàåòñÿ îáèëüíîå öâåòåíèå òî-
ïîëåé, ÷òî çíà÷èòåëüíî îáîñòðÿ-
åò ïîæàðíóþ îáñòàíîâêó. Óëè-
öû è äâîðû äîìîâ ïîêðûâàþòñÿ
òîïîëèíûì ïóõîì, êàê ñíåãîì.
Ïóõ ñêàïëèâàåòñÿ âî äâîðàõ,
âîçëå ñòðîåíèé, ñòîÿíîê àâòî-
òðàíñïîðòà è ñòàíîâèòñÿ ïîòåí-
öèàëüíûì î÷àãîì ïîæàðîâ. Ïðè
âåòðå  ïóõ ëåãêî ïîäíèìàåòñÿ è
çàáèâàåòñÿ âî âñåâîçìîæíûå
ùåëè áàëêîíîâ è ëîäæèé äî-
ìîâ.

Òîïîëèíûé ïóõ â æàðêóþ, ñó-
õóþ ïîãîäó ëåãêî âîñïëàìåíÿ-
åòñÿ îò ëþáîé èñêðû è ãîðèò â
áóêâàëüíîì ñìûñëå, êàê ïîðîõ
âî âñåõ íàïðàâëåíèÿõ, è â ñ÷è-
òàííûå ìèíóòû îãîíü ìîæåò
äîáðàòüñÿ äî äîìîâ è ñòðîåíèé.

Òîïîëèíûé ïóõ áåäñòâèå íå
òîëüêî äëÿ àëëåðãèêîâ íî è äëÿ
ïîæàðíûõ, òàê â 2012 ãîäó â  Àð-
õàíãåëüñêîé îáëàñòè  èç-çà âîç-
ãîðàíèÿ òîïîëèíîãî ïóõà ñãîðå-
ëî ñðàçó òðè äîìà, áîëåå 30
÷åëîâåê îñòàëèñü áåç æèëüÿ è
èìóùåñòâà.

Íåïîòóøåííûé îêóðîê èëè
ñïè÷êà, ïðîâåäåíèå îãíåâûõ
ðàáîò èëè äåòñêàÿ øàëîñòü ìî-
ãóò ìîìåíòàëüíî ïðèâåñòè ê
ïîæàðó
×òîáû òîïîëèíûé ïóõ íå

ñòàë èñòî÷íèêîì ïîæàðà, íå-
îáõîäèìî ïðèäåðæèâàòüñÿ
ïðîñòûõ ïðàâèë:

- áóäüòå îñìîòðèòåëüíû â îá-
ðàùåíèè ñ ëþáûìè èñòî÷íèêà-
ìè îòêðûòîãî îãíÿ;

-   ïðåñåêàéòå èãðû ïîäðîñò-
êîâ è äåòåé ñâÿçàííûå ñ ïîä-
æèãàíèåì ïóõà.

Îáúÿñíèòå èì, ÷òî òàêàÿ øà-

ëîñòü ìîæåò ïðèâåñòè ê ñåðü-
åçíûì ïîñëåäñòâèÿì, à ìàòåðè-
àëüíûé óùåðá îò ïîæàðîâ âûç-
âàííûõ äåòñêîé øàëîñòüþ âîç-
ìåùàþò ðîäèòåëè;

- òùàòåëüíî ïðîâîäèòå ïîäãî-
òîâêó ê ïðîâåäåíèþ ñâàðî÷íûõ
è îãíåâûõ ðàáîò.

Æèòåëÿì ÷àñòíîãî ñåêòîðà
íåîáõîäèìî ïîçàáîòèòüñÿ îá
óáîðêå ñâîèõ ïðèäîìîâûõ òåð-
ðèòîðèé (äëÿ ëó÷øåãî ýôôåêòà
òîïîëèíûé ïóõ íóæíî ñìà÷èâàòü
âîäîé, à çàòåì, êîãäà îí ñòàíåò
òÿæåëûì - ïîäìåòàòü).

Ïîìíèòå! Ñîáëþäåíèå ýëå-
ìåíòàðíûõ ïðàâèë ïîæàðíîé
áåçîïàñíîñòè ïîçâîëèò èñêëþ-
÷èòü âåðîÿòíîñòü âîçíèêíîâå-
íèÿ ïîæàðà è ñîõðàíèò âàøå
èìóùåñòâî, à ãëàâíîå çäîðîâüå!

Îòäåë òåððèòîðèàëüíîé
áåçîïàñíîñòè  àäìèíèñòðà-
öèè ÌÎ "Ïëåñåöêèé ðàéîí"

ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜ!
Çà ïîìîùü â îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèè äíÿ ïîñ¸ëêà è äíÿ ìåòàëëóðãà

ÌÊÓÊ "Ñåâåðîîíåæñêèé ñîöèàëüíî-äîñóãîâûé öåíòð" áëàãîäàðèò: àäìèíèñòðà-
öèþ ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå", ÀÎ "Ñåâåðî - Îíåæñêèé áîêñèòîâûé ðóäíèê" è
ëè÷íî  ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà Èâàíà Èâàíîâè÷à Ëîãóíîâà,  ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî
Ïëåñåöêîìó ðàéîíó è ëè÷íî Ñåðãåÿ Þðüåâè÷à Ìåëüíèêîâà,  ÎÓÕÄ - 2 è ëè÷íî
Äæàôàðîâà Òàãèðà Ãàäæèåâè÷à, Äìèòðèÿ Òîëñòûõ, Ïàâëà Äàâûäîâà.

Èðèíó Ãîðíîñòàåâó, Îëüãó Áîáðîâó, Òàòüÿíó Íåñòåðåâè÷, Òàòüÿíó Êîïàíèöó,
Òàòüÿíó Çàéêîâó, Àíàòîëèÿ Ðîñëÿêîâà, Îëåãà ßêîâëåâà, øêîëó òàíöåâ Äðàéâ.

Ñ óâàæåíèåì õóäîæåñòâåííûé ðóêîâîäèòåëü ÑÄÖ  Î.À. Ïîòàïîâà

15 июля Североонежск от-
мечал два праздника - День
посёлка и День металлурга.
Середина лета всё же не по-
скупилась на жаркую, поис-
тине летнюю погоду. Что
очень обрадовало организа-
торов праздника, уж очень
им хотелось порадовать и
жителей и гостей Североо-
нежска новыми конкурсами,
знакомыми песнями, зажига-
тельными танцами. Да и де-
тям было, где разгуляться,
батутные комплексы, кару-
сели, бассейн, машинки,
множество всяких сувени-
ров и игрушек. Но больше
всего нам хотелось пока-
зать  всем зрителям масте-
ров народного творчества
из Каргополя. Они постара-
лись и привезли с собой це-
лый комплекс народного за-
бытого фольклора "Семей-

Понедельник ознамено-
вался хорошей солнечной
погодой. По крайней мере,
до того момента как закон-
чились матчи. В районном
центре стартовал турнир по
мини-футболу среди дворо-
вых команд на кубок главы
МО "Плесецкое". И хотя впе-
реди целая неделя игровых
перепетий, первый день по-
лучился довольно интерес-
ным и содержательным.
Открытие кубка было на-

мечено на половину десято-
го утра, но на разминку
юные футболисты стали со-
бираться задолго до назна-
ченного времени.
Главный специалист ад-

министрации МО "Плесец-
кое" Татьяна Аншукова от-
метила, что рада тому фак-
ту, что турнир становится
традиционным.

- Тот, кто играет в футбол,
без футбола жить  не может.
Поэтому нужно поддержи-
вать подобные турниры. У
нас в Плесецке триста дво-
ров, и хорошо было бы, если
бы каждый двор выставил
по команде.
Главный судья соревно-

ваний Олег Зыков познако-
мил  собравшихся с регла-
ментом турнира. Матчи на
Кубок главы будут прохо-
дить  в течение недели.  17
июля было запланировано
провести Турнир открытия
дворового футбольного се-
зона  с участием всех ко-
манд. Стоит отметить, что
в этом году футбольные
дружины разделены на две
возрастные категории: 11-13
и 14-16 лет. Были среди
мальчишек и те, кто уже
принимал участие в этом
турнире раньше.
Стартовый свисток судьи

стал сигналом к началу мат-
чей Турнира открытия. Пер-
выми на зеленый искусст-
венный газон вышли футбо-
листы помладше из команд
"Халл Сити" и "Спарта".

22 ÈÞËß 2017 ÃÎÄÀ - ÄÅÍÜ ÐÀÁÎÒÍÈÊÀ ÒÎÐÃÎÂËÈ
Óâàæàåìûå ðóêîâîäèòåëè, ðàáîòíèêè òîðãîâëè,

âåòåðàíû òîðãîâîé îòðàñëè!
Ïðèìèòå ñàìûå èñêðåííèå ïîçäðàâëåíèÿ ñ ïðîôåññèîíàëü-

íûì ïðàçäíèêîì - Äíåì ðàáîòíèêà òîðãîâëè!
Ñåãîäíÿ òîðãîâëÿ ÿâëÿåòñÿ âàæíåéøåé îòðàñëüþ, êîòîðàÿ ðàçâèâàåò íå òîëüêî îòíîøå-

íèÿ ìåæäó ëþäüìè, íî è ðàéîíàìè, ãîðîäàìè, ðåãèîíàìè è öåëûìè ãîñóäàðñòâàìè. Ýòî îäèí èç
ñàìûõ âàæíûõ ñåêòîðîâ ýêîíîìèêè, áåç  êîòîðîãî íåâîçìîæíî ïðåäñòàâèòü ñîâðåìåííóþ
æèçíü.

 Ðàäóåò òî, ÷òî â Ïëåñåöêîì ðàéîíå ñ êàæäûì ãîäîì óëó÷øàþòñÿ êóëüòóðà è êà÷åñòâî
îáñëóæèâàíèÿ ïîêóïàòåëåé, ðàñøèðÿåòñÿ àññîðòèìåíò ïðîìûøëåííûõ è ïðîäîâîëüñòâåííûõ
òîâàðîâ, ñåòü ìàãàçèíîâ è êàôå.

Òðóä ðàáîòíèêîâ òîðãîâëè î÷åíü âîñòðåáîâàí, è îò åãî ýôôåêòèâíîñòè è êà÷åñòâà çàâèñÿò
êîìôîðòíîñòü æèçíè ëþäåé, ðåøåíèå èõ ñàìûõ íàñóùíûõ ïðîáëåì.

 Æåëàåì âñåì, êòî çàíÿò â ñôåðå òîðãîâëè è îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ, àêòèâíûõ ïðîäàæ,
âûñîêîé ïðèáûëè, óëûáîê áëàãîäàðíûõ ïîêóïàòåëåé è ãëóáîêîãî óäîâëåòâîðåíèÿ îò ðàáî-
òû. Ïóñòü â âàøåì äîìå íàâå÷íî ïîñåëÿòñÿ ñ÷àñòüå, ëþáîâü è óäà÷à!

Ñ ïðàçäíèêîì!
À.À. Ñìåòàíèí,  ãëàâà ÌÎ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"

À.À Øîêèí,  È.î. ïðåäñåäàòåëÿ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ
ÌÎ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"

ÍÅ ÈÌÅÉ 100 ÐÓÁËÅÉ, À ÈÌÅÉ 100
ÄÐÓÇÅÉ

ный оберег". Всем желаю-
щим было предложено прой-
ти по кругу и собрать семь
бобочек, чтобы получился
семейный оберег. Мини-де-
ревни Распилово, Стругало,
Лучилово, Напарьино, Кори-
лово, в общем, всё Ухотс-
кое подворье, предлагало
нам, Североонежцам и пи-
лить , стругать, и корить, и
лучину щипать. И все, кто
выдержал и прошёл эти де-
ревни, тот и собрал полнос-
тью Семейный оберег. Такие
добрые, простые, общитель-
ные женщины привезли с со-
бой каргопольские пироги,
чай, рыбу. А ведь путь  они
проделали не близкий. Их
всех из  разных деревень
надо было собрать и приве-
сти к нам на праздник. В об-
щем, и они,  и мы столкну-
лись  с рядом проблем, где

достать транспорт, как их
сюда доставить?
И к нам на помощь пришёл

Александр Каменев, помощ-
ник депутата Государствен-
ной Думы Дмитрия Василь-
евича Юркова. Дмитрий Ва-
сильевич увлекается исто-
рией Архангельской облас-
ти, ему хорошо знаком Кар-
гопольский район, поэтому
в его лице и в лице его по-
мощника Александра Каме-
нева, мы смогли разрешить
эту проблему, оплатить  ав-
тобус для приезда наших го-
стей из г. Каргополя. Севе-
роонежский досуговый
центр благодарит Александ-
ра Владимировича Камене-
ва за оказание благотвори-
тельной помощи на праздно-
вание дня посёлка и дня ме-
таллурга в Североонежске.

С ув. О.А. Потапова

ÊÓÁÎÊ ÃËÀÂÛ ÑÒÀÐÒÎÂÀË
Стартовые матчи различ-
ных турниров всегда при-
влекают особое внимание у
ценителей футбола, пусть и
с приставкой "мини". Пер-
вый гол забили игроки "Хал-
ла", и произошло это в са-
мой середине первого тай-
ма. До перерыва счет не из-
менился. Тем не менее, пос-
ле смены ворот было оче-
видно, что "Спарта" уступа-
ет во многом своим визави.
Футболисты "Халла" более
активно действовали по
всему полю, в том числе и
на своей половине, не давая
возможности соперникам
создать опасные моменты у
своих ворот. Когда счет
стал 2:0, стало заметно, что
"Спарта" просто расстеря-
лась. В итоге "Халл" еще
трижды вынуждал своих со-
перников разыгрывать мяч
с центра поля. 5:0 - разгром
в стартовом матче.
Вторая игра турнира про-

ходила в равной борьбе. Иг-
рокам "Халла", едва успев-
шим перевести дух, проти-
востояла команда "Оникс".
Всего три минуты игрового
времени потребовалось,
чтобы счет был открыт. А
далее на поле происходил
обмен любезностями в виде
голов, в итоге вылившийся
в боевую ничью - 3:3.
Исход турнира решался в

поединке "Спарты" и "Оник-
са", а футболисты "Халл
Сити" находились  в ожида-
нии результата этого проти-
востояния. Теперь "Оникс"

оказался в условиях двух
игр подряд. Тем не менее,
его футболистам удалось
сломить сопротивление со-
перников и одержать уве-
ренную победу - 5:1. Не
смотря на то, что две ко-
манды набрали одинаковое
количество очков - по четы-
ре, победа в турнире доста-
лась "Халлу" по лучшей раз-
нице забитых и пропущен-
ных голов. Второе место - у
"Оникса", третье - у "Спар-
ты".
В старшей группе в игре

за победу в турнире со-
шлись "Спирит" и "СХТ". Про-
фессионалам из "Спирита"
противостояли мальчишки
из команды, которую дей-
ствительно в полной мере
можно назвать дворовой.

- Они - молодцы! Стойко
держались, - похвалил
мальчишек из "СХТ" Олег Зы-
ков.
Матч закончился с круп-

ным счетом 11:2 в пользу
"Спирита", но упрекнуть
"СХТ" здесь не в чем.
Теперь в течение недели

будет разыгрываться Кубок
главы МО "Плесецкое" по
мини-футболу. Как показал
Турнир открытия,  вполне
можно находиться в пред-
вкушении интересных и
упорных игр. И возможно, в
понедельник 24 июля Пле-
сецк узнает обладателей
Кубка главы.

Михаил Сухоруков,
Александр Голубев

(фото)
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Îáåçüÿíà ñòàëà ÷åëîâåêîì, êîãäà âçÿëà â ðóêó ïàëêó. È ñòàëà ÷èíîâíèêîì, êîãäà íà÷àëà
ñîâàòü ïàëêè â êîë¸ñà...

ÒÀÉÁÎËÀ - 2017
7 - 9 июля в Холмогорском

районе состоялся междуна-
родный северный арт-фес-
тиваль "Тайбола", который
собрал вместе больше трех
тысяч участников со всей
России, а также иностран-
ных гостей. Он объединил в
себе более 30 тематических
площадок: 2 музыкальные,
электронную, театральную и
огненную сцены, стоянку ви-
кингов из Норвегии, саамс-
кое становище, ярмарку
хэнд-мэйда, семейную пло-
щадку, спортивную площад-
ку, библиотеку под откры-
тым небом, кинотеатр и
множество причудливых
арт-объектов.
Еще в начале 2017 года

директор фестиваля Илья
Кузубов предложил мне
организовать на "Тайболе",
локацию мастер-классов и я
не смогла отказаться от
возможности стать частью
фестиваля, в который влюб-
лена еще с 2014 года. Отдав
в пользование огромный
двенадцатиметровый ша-
тер, Илья предоставил нам
полную свободу действий.
Так на "Тайболе" впервые
появился шатер мастер-
классов. Я самостоятельно
выбрала себе команду еди-
номышленников, с которой
мы сами определяли про-
грамму и состав участни-
ков, формат работы и внеш-
нее оформление. Под его по-
кровительством и с его по-
мощью стало возможным
создать событие на 100%
так, как я его вижу - нефор-
мальным, удобным для гос-
тей и неограниченным по
времени.
Я намеренно не употреб-

ляю слово "мероприятие"
потому что оно из офици-
ального языка. Здесь мы не
принимали мер, мы стара-
лись  создать атмосферу
творчества, дружбы и сво-
боды. Ради самой свободы и
творчества. Мы трепетно
относимся к каждому мас-
теру, работавшему на нашей
площадке, очень  ценим их
талант, много общались с
ними до фестиваля, выяс-
няя их пожелания и потреб-
ности, старались  никого не
забыть. Поэтому к моменту
встречи у нас уже сложи-
лись  теплые дружеские от-

ношения. Для посетителей
мы постарались сделать
площадку максимально ком-
фортной - кроме столов и
лавочек (за которыми одно-
временно работало по 60
человек), в шатре был уст-
роен настоящий сеновал, на
который зачастую люди при-
ходили просто отдыхать и
оставались  с нами до вече-
ра.
На три фестивальных дня

шатер мастер-классов
объединил под своим сво-
дом ремесленников, масте-
ров хэнд-мэйда и народных
промыслов, художников, пу-
тешественников и других
знатоков своего дела. В его
работе приняли участие бо-
лее двадцати мастеров со
всей Архангельской облас-
ти, а также Москвы, Санкт-
Петербурга, Кирова, Нижне-
го Новгорода, Мурманска и
Воронежа, многие из кото-
рых носят звание "народ-
ный". Гости смогли попробо-
вать  свои силы в новом
деле, а мастера рассказать
о своих умениях и талан-
тах. Мастер-классы прово-
дились по 3 - 4 параллельно,
поэтому каждый посетитель
обязательно нашел для себя
что-то по душе. Более трех
десятков занятий по самым
различным направлениям
были интересны как взрос-
лым так и юным гостям фес-
тиваля. Шатер был полон с
утра и до вечера. Когда на
площадку из Новодвинска
приехал Михаил Третьяков с
гончарным кругом, пришлось
выносить столы на улицу,
чтобы уменьшить  столпот-
ворение. Особенно понрави-
лись  гостям мастер-классы
по мезенской и важской рос-
писи, ткачество на стане от
Анны Мокуши - нашего гостя
из Воронежа, плетение из
бересты от Михаила Гераси-
мова, который не только
рассказал о премудростях
этого дела, но и сыграл на
гуслях, сделанных своими
руками. Мастерицы из Пи-
нежского землячества про-
вели для посетителей фес-
тиваля сразу несколько ма-
стер-классов по традицион-
ной кукле, верховой набойке
и северной народной вы-
шивке. Вместе с гостями мы
делали свечи из натураль-

ного пчелиного воска, плели
мандалы, изготавливали ук-
рашения и рисовали на пле-
нэре. Фирменным чаем соб-
ственного производства при
свечах из настоящего уголь-
ного самовара на ночном
мастер-классе по росписи
поил Михаил Бронский - ос-
нователь чайной марки
BRONSKI.
За все время фестиваля

мастер-классы посетило
свыше пятисот гостей. Не-
которые тайбольцы прихо-
дили за 2 часа до начала,
чтобы не пропустить желае-
мое занятие. Там, кому не
хватило места за столами,
могли разместиться на мяг-
ком сене. Все мастер-клас-
сы для посетителей прово-
дились абсолютно бесплат-
но, а изделие, изготовленное
своими руками на занятии,
можно было забрать с собой
на память.
Было очень приятно уви-

деть на нашей площадке ма-
стериц из Плесецка - Кома-
рова Мария Николаевна и
Кут Марина Романовна про-
вели на фестивале мастер-
класс по текстильной броши
в стиле бохо.
Стараниями художника

Алены Даниловой (г. Мир-
ный) были нарисованы 11
полотен, которые украшали
шатер, самое большое из ко-
торых имело размер 1,5 на 3
метра. Вдохновением для
них послужила северная на-
родная вышивка. Алену мы
тоже привезли с собой из
Плесецкого района и очень
гордимся, что нашли такой
клад. А еще Алена участво-
вала в фестивальном кон-
курсе графического дизайна
наравне с профессиональ-
ными художниками и заняла
на нем призовое третье ме-
сто. Мы очень за нее болели
и очень рады ее победе! Ра-
боты-победители конкурса
позднее будут напечатаны
на фестивальных футбол-
ках.
Хочу выразить отдельное

спасибо Александру Кусто-
ву (п. Североонежск) за то,
что возил, носил, пилил, ко-
лотил, решал технические
проблемы, копал и подклю-
чал. 100% построек локации
- это его рук дело. Также
благодарю Клинову Ольгу
(п. Савинский) и Шеину Ма-
рию (с. Конево) за помощь в
пошиве флажков и гирлянд,
украшавших территорию фе-
стиваля. Вместе с ними мы
сшили 200 метров гирлянды,
для которой Мария вырезала
из ткани полторы тысячи
треугольников.
Перед отъездом мы уст-

роили небольшое прощаль-
ное чаепитие с мастерами
под открытым небом - пили
чай из самовара, слушали
звуки гуслей, а вокруг нас
шумели травы и пели птицы.
Очарованные северной при-
родой и гостеприимством
"Тайболы", гости пообещали
обязательно вернуться
сюда вновь.

Марина Некрасова

Âàæíûì óñëîâèåì áåçîïàñíî-
ñòè íà âîäå ÿâëÿåòñÿ ñòðîãîå
ñîáëþäåíèå ïðàâèë êàòàíèÿ íà
ëîäêå.

- Íåëüçÿ âûõîäèòü íà   îçåðî,
ðåêó íà íåèñïðàâíîé è íå ïîë-
íîñòüþ îáîðóäîâàííîé ëîäêå.

- Ïåðåä ïîñàäêîé â ëîäêó íàäî
îñìîòðåòü åå è óáåäèòüñÿ â
íàëè÷èè âåñåë, ðóëÿ, óêëþ÷èí,
ñïàñàòåëüíûõ æèëåòîâ,  ñïàñà-
òåëüíîãî êðóãà èë ñïàñàòåëüíî-
ãî ëèíÿ, ÷åðïàêà äëÿ îòëèâà
âîäû.

- Ïîñàäêó â ëîäêó ïðîèçâî-
äèòü îñòîðîæíî, ñòóïàÿ ïîñåðå-
äèíå íàñòèëà. Ñàäèòüñÿ íà áàí-
êè (ñêàìåéêè) íóæíî ðàâíîìåð-
íî.

- Íè â êîì ñëó÷àå íåëüçÿ ñà-
äèòüñÿ íà áîðò ëîäêè, ïåðåñà-

Ìåðû áåçîïàñíîñòè è ïðàâèëà ïîâåäåíèÿ íà âîäå
Íàñòóïàåò æàðêàÿ ïîðà ëåò-

íåãî ïåðèîäà.
 Ýòî âðåìÿ êàíèêóë, à ó ðîäè-

òåëåé - îòïóñêîâ. Òðóäíî ñåáå
ïðåäñòàâèòü îòäûõ áåç ðûáàëêè,
áåç êóïàíèÿ â ðåêå, îçåðå, ìîðå.
Íåîáõîäèìî ïîìíèòü ÷òî âîäà -
ýòî îïàñíàÿ ñòèõèÿ. Íåñìîòðÿ
íà ïðîâåäåíèå â  ìóíèöèïàëü-
íûõ îáðàçîâàíèÿõ îáëàñòè
ìåñÿ÷íèêà áåçîïàñíîñòè ëþäåé
íà âîäíûõ îáúåêòàõ, ãèáåëü ëþ-
äåé ñâÿçàííàÿ ñ âîäîé  ïðîäîë-
æàåòñÿ. Òîëüêî çà èþíü ìåñÿö
íà âîäíûõ îáúåêòàõ îáëàñòè
ïîãèáëî 13 è çà ïåðâóþ äåêàäó
èþëÿ åù¸ 5 ÷åëîâåê, à ñ íà÷àëà
ãîäà  ãèáåëü ñîñòàâèëà 30  ÷å-
ëîâåê.  Ñ íà÷àëà ýòîãî ãîäà íà
âîäíûõ îáúåêòàõ íàøåãî ðàéî-
íà ïîãèáëî 2 ÷åëîâåêà,  êîòî-
ðûå,  ñî ñëîâ  î÷åâèäöåâ,  áûëè
â  àëêîãîëüíîì îïüÿíåíèè.

   Êàê ïîêàçûâàåò ïðîâåäåí-
íûé àíàëèç.

 Ãèáåëü ëþäåé ïðîèñõîäèò â
ñâÿçè ñ íàðóøåíèÿìè, îòäûõà-
þùèìè  è ðûáàêàìè ýëåìåí-
òàðíûõ  ìåð áåçîïàñíîñòè è
ïðàâèë ïîâåäåíèÿ íà âîäå,
ïðàâèë ïëàâàíèÿ íà ìàëîìåð-
íûõ ñóäàõ, êóïàíèå ëþäåé â íå
óñòàíîâëåííûõ è íå îáîðóäî-
âàííûõ äëÿ ýòèõ öåëåé ìåñòàõ
è â ñîñòîÿíèè àëêîãîëüíîãî îïü-
ÿíåíèÿ, áåçîòâåòñòâåííîãî  îò-
íîøåíèÿ  íàñåëåíèÿ ê ñâîåé
æèçíè.

Êàæäûé ÷åëîâåê ñâÿçàí ñ âî-
äîé, íî  íå êàæäûé êîìôîðòíî
ñåáÿ ÷óâñòâóåò â áîëüøîì âî-
äî¸ìå. Íå íàäî áîÿòüñÿ âîäû,

íàäî ñîáëþäàòü ïðàâèëà ïîâå-
äåíèÿ íà âîäå. Ïîìíèòå! - Äåòè
ó âîäû äîëæíû áûòü ïîä ïðè-
ñìîòðîì âçðîñëûõ.

Õî÷ó íàïîìíèòü íåêîòîðûå
ñîâåòû ïîâåäåíèÿ  íà âîäå.

Ñîâåòû êóïàþùèìñÿ:
1.  Ïðåäâàðèòåëüíî ïîñîâåòî-

âàòüñÿ ñ âðà÷îì î ïðîäîëæèòåëü-
íîñòè ïðåáûâàíèÿ â âîäå è íà
ñîëíöå.

2. Íå ðåêîìåíäóåòñÿ êóïàòü-
ñÿ ïðè áîëåçíÿõ ñåðäöà, ïðè
ñêëîííîñòè ê îáìîðîêàì è ïðè-
ïàäêàì, ïðè ïîâðåæäåíèè áàðà-
áàííîé ïåðåïîíêè.

3. Îïàñíî âîçäåéñòâèå õîëîä-
íîé âîäû íà âíóòðåííåå óõî.
Õîëîäíàÿ âîäà, ïðîíèêøàÿ
âíóòðü óõà, ìîæåò âûçâàòü ãîëî-
âîêðóæåíèå, òîøíîòó, íàðóøèòü
÷óâñòâî ðàâíîâåñèÿ è îðèåíòè-
ðîâêè.

4. Êóïàòüñÿ ñëåäóåò â óñòàíîâ-
ëåííûõ ìåñòàõ - íà ïëÿæàõ.

5. Åñëè ìåñòî êóïàíèÿ íåçíà-
êîìî, òî íóæíî óáåäèòüñÿ â òîì,
÷òî íà äíå íåò ïíåé, êîðÿã, îñò-
ðûõ êàìíåé, ÿì.

6. Îñìîòðèòåñü, íåò ëè ãäå
âîäîâîðîòà.

7. Ïðè÷èíîé ãèáåëè êóïàþùå-
ãîñÿ ìîãóò áûòü ñèëüíûå ïîäâîä-
íûå òå÷åíèÿ.

8. Âîäîðîñëè ñêîâûâàþò äâè-
æåíèÿ.

9. Íûðÿòü íóæíî â ÷èñòîì
ìåñòå, ãäå âîäà ïðîçðà÷íàÿ è
ãäå äíî ðîâíîå, ïåñ÷àíîå.

10. Ïîñëå åäû, à òåì áîëåå
ïîñëå ïðèíÿòèÿ ñïèðòíîãî, êó-
ïàòüñÿ âîñïðåùàåòñÿ, òàê êàê íå-

ñ÷àñòíûå ñëó÷àè ïðè ïëàâàíèè
ñ ïåðåïîëíåííûì æåëóäêîì
äîâîëüíî ÷àñòû: âîçíèêàåò ïå-
ðåãðóçêà ëåãêèõ è ñåðäöà, êîòî-
ðàÿ ïðèâîäèò ê îáìîðîêó èëè
ðâîòå, ïðè÷åì ñîäåðæèìîå æå-
ëóäêà ìîæåò ïðîíèêíóòü â äû-
õàòåëüíîå ãîðëî è âûçâàòü óäó-
øåíèå.

11. Â âîäó ñëåäóåò âõîäèòü
îñòîðîæíî, íå ïðûãàòü ñ ðàçáåãà,
îñòàâàòüñÿ â âîäå íå áîëåå 10-
15 ìèíóò.

12. Íåëüçÿ âõîäèòü â âîäó ïðè
áîëüøîé âîëíå.

13. Êîãäà êóïàíèå îêîí÷åíî
íåìåäëåííî ðàçîòðèòåñü ïîëî-
òåíöåì.

Íà ïëÿæàõ è â ìåñòàõ îòäûõà
çàïðåùàåòñÿ:

1.Êóïàòüñÿ â ñîñòîÿíèè àëêî-
ãîëüíîãî îïüÿíåíèÿ.

2.Íûðÿòü â íåóñòàíîâëåííûõ
ìåñòàõ.

3.Ïîäïëûâàòü ê ìîòîðíûì è
â¸ñåëüíûì ëîäêàì.

4.Äîïóñêàòü øàëîñòè â âîäå ñ
íûðÿíèåì è çàõâàòîì êóïàþ-
ùèõñÿ.

5.Ïîäàâàòü êðèêè ëîæíîé òðå-
âîãè.

6.Ïðèâîäèòü ñ ñîáîé ñîáàê è
äðóãèõ æèâîòíûõ.

7.Ïëàâàòü íà äîñêàõ, áð¸âíàõ,
ëåæàêàõ è ò.ä.

Áóäüòå îñòîðîæíû, ïîëüçóÿñü
íàäóâíûìè ìàòðàöàìè. Ñëåäè-
òå çà òåì, ÷òî áû âåòåð è òå÷å-
íèå íå îòíåñëî âàñ ÷åðåñ÷óð
äàëåêî îò áåðåãà.

Âñå ýòè íå ñëîæíûå ìåðû ïî-
ìîãóò âàì èçáåæàòü òðàãåäèè.

Êàòàíèå íà ëîäêå
æèâàòüñÿ ñ îäíîãî ìåñòà íà äðó-
ãîå, à òàêæå ïåðåõîäèòü ñ îä-
íîé ëîäêè íà äðóãóþ, ðàñêà÷è-
âàòü ëîäêó, êóïàòüñÿ è íûðÿòü ñ
íåå.

- Ãðåáíàÿ ëîäêà âî âñåõ ñëó-
÷àÿõ äîëæíà óñòóïàòü äîðîãó
ìîòîðíûì è ïàðóñíûì ñóäàì.

- Çàïðåùàåòñÿ: êàòàíèå äåòåé
äî 16 ëåò áåç ñîïðîâîæäåíèÿ
âçðîñëûõ, ïåðåãðóæàòü ëîäêó
ñâåðõ óñòàíîâëåííîé íîðìû,
ïåðåñåêàòü êóðñ òåïëîõîäîâ è
êàòåðîâ, áëèçêî ïîäõîäèòü ê íèì
è äâèãàòüñÿ ïî ñóäîâîìó õîäó,
ïîëüçîâàòüñÿ ëîäêîé ëèöàì â
íåòðåçâîì âèäå, êàòàòüñÿ â ðàé-
îíàõ ïëÿæåé è ïðî÷èõ ìåñò êó-
ïàíèÿ ëþäåé.

- Îñîáåííî îïàñíî ïîäñòàâ-
ëÿòü áîðò ñâîåé ëîäêè íàáåãà-

þùåé âîëíå, íàäî "ðåçàòü" âîë-
íó íîñîì  ëîäêè ïîïåðåê èëè
íàèñêîñü.

- Åñëè ëîäêà îïðîêèíåòñÿ, â
ïåðâóþ î÷åðåäü, íàäî îêàçûâàòü
ïîìîùü íå óìåþùèì ïëàâàòü.
Äåðæàñü çà åå áîðò, íóæíî îá-
ùèìè óñèëèÿìè òîëêàòü åå ê
áåðåãó è îäíîâðåìåííî çâàòü
íà ïîìîùü. Íåîáõîäèìî ïî-
ìíèòü, ÷òî ïåðåâåðíóòàÿ ëîäêà
äåðæèòñÿ íà âîäå è ìîæåò ñëó-
æèòü õîðîøèì ñïàñàòåëüíûì
ñðåäñòâîì.

- Äëÿ ïðåäîòâðàùåíèÿ íåñ÷à-
ñòíîãî ñëó÷àÿ íà âîäå î÷åíü
âàæíî íàó÷èòüñÿ õîðîøî ãðåñ-
òè è óïðàâëÿòü ëîäêîé è ñîáëþ-
äàòü  ìåðû áåçîïàñíîñòè.

Ñò. ãîñóäàðñòâåííûé
èíñïåêòîð ïî ìàëîìåðíûì

ñóäàì Â.À.Ïóëèí

Ðûáàëêà - ýòî ïðåêðàñíûé ïî-
âîä îòäîõíóòü, âûðâàâøèñü íà
ïðèðîäó, ïîäûøàòü ñâåæèì âîç-
äóõîì è, êîíå÷íî æå, ïîëó÷èòü
çàðÿä àäðåíàëèíà, ïîëîæèòåëü-
íûå ýìîöèè îò ïîêë¸âêè ðûáû.

Î òîì, êàêèå íåïðèÿòíîñòè
ìîãóò ïîäñòåðåãàòü äàæå îïûò-
íîãî ðûáàêà íåîáõîäèìî çíàòü
âñåì. Îòìåòèì, ÷òî áåçîïàñ-
íîñòü íà ðûáàëêå è å¸ ñîáëþ-
äåíèå òàêæå íåîáõîäèìû êàê
ïðèêîðìêà èëè ïîïëàâêè.

Ëþáîå õîðîøî çíàêîìîå îçå-
ðî èëè áåðåã ðåêè, â îïðåäå-
ë¸ííîé ñòåïåíè, ïðåäñòàâëÿþò
óãðîçó ÷åëîâåêó. Ëþáèòåëÿì
îòäûõà ñ óäî÷êîé íóæíî ñîáëþ-
äàòü ýëåìåíòàðíûå ìåðû ïðå-
äîñòîðîæíîñòè.

Ëþáîé âîäî¸ì áóäü îí òðèæ-
äû õîðîøî çíàêîì è òùàòåëüíî
èññëåäîâàí - ýòî ìåñòî ïîâû-
øåííîãî ðèñêà. Äàâàéòå âñïîì-
íèì, à òå, êòî íå çíàë "íàìîòà-
þò íà óñ" ïðàâèëà ïîâåäåíèÿ â
îïðåäåë¸ííûõ ñèòóàöèÿõ.

1. Áåðåã. Êðóòûå áåðåãà, ïîä-
ìûâàåìûå áûñòðûì òå÷åíèåì
âîäû, ìîãóò âíåçàïíî îáðóøèòü-
ñÿ. Çäåñü òåõíèêà áåçîïàñíîñ-
òè äîëæíà ñòîÿòü íà ïåðâîì
ìåñòå. Áåðåã, êîòîðûé íåìíîãî
âîçâûøàåòñÿ íàä âîäîé, ïîðîñ-
øèé êóñòàðíèêîì, ìîæíî ñ÷è-
òàòü íàèáîëåå êîìôîðòíûì â
ïëàíå áåçîïàñíîñòè äëÿ ëþáè-
òåëåé ðûáíîé ëîâëè.

2. Êàìíè â âîäå âîçëå áåðå-
ãà. Íåîáõîäèìî áûòü âíèìàòåëü-

×òî íóæíî çíàòü î ìåðàõ áåçîïàñíîñòè íà ðûáàëêå?
íûì ïðè íàõîæäåíèè íà êàì-
íÿõ. Èõ ïîâåðõíîñòü ïîêðûòà
ìèêðîâîäîðîñëÿìè, ñêîëüçêàÿ,
óïàñòü è ïîëó÷èòü òðàâìó ïë¸-
âîå äåëî.

3. Çàáîëî÷åííûå ìåñòà. Ïðè
ïðåîäîëåíèè òîïêèõ ìåñò íóæ-
íî èäòè íå ñïåøà, ïðîùóïûâàÿ
ïî÷âó ïîä íîãàìè äëèííîé ïàë-
êîé èëè øåñòîì.

4. Ïåðåõîä ÷åðåç ðåêè è ðó-
÷üè. Ïðåîäîëåâàòü ðå÷êó âáðîä
íóæíî â ìåñòàõ å¸ ðàñøèðåíèÿ,
íà îòìåëÿõ è ïë¸ñàõ. Ïðåîäî-
ëåâàÿ ãîðíûå è íåçíàêîìûå
ðå÷êè, ëó÷øå âñåãî èäòè äðóã çà
äðóãîì, ïðîùóïûâàÿ äíî ïåðåä
ñîáîé ïàëêîé, ñòàðàÿñü îáõî-
äèòü ãëóáîêèå ìåñòà.

5. Áåçîïàñíîñòü íà ðûáàëêå
â íî÷íîå âðåìÿ. Â ýòî âðåìÿ
æåëàòåëüíî âîîðóæèòüñÿ øåñ-
òîì äëÿ èññëåäîâàíèÿ íåçíàêî-
ìîãî ìåòà âîçëå âîäî¸ìà. Ñ
ñîáîé îáÿçàòåëüíî íóæíî âçÿòü
ôîíàðèê. Ïðè äâèæåíèè ãðóï-
ïîé ëèö âäîëü áåðåãîâîé ëèíèè
â íî÷íîå âðåìÿ äâèãàòüñÿ íå-
îáõîäèìî äðóã çà äðóãîì íà
íåáîëüøîì ðàññòîÿíèè. Ïî-
ìîùü ìîæåò ïîíàäîáèòüñÿ â
ëþáóþ ìèíóòó.

6. Ìåðû ïðåäîñòîðîæíîñòè
íà áèâóàêå. Êîãäà ðûáàëêà ïðî-
âîäèòñÿ â òå÷åíèå íåñêîëüêèõ
äíåé ñ ðàçáèâêîé ëàãåðÿ íå-
îáõîäèìî ïðàâèëüíî âûáðàòü
ìåñòî äëÿ ðàñïîëîæåíèÿ ïàëà-
òî÷íîãî ãîðîäêà. Åãî óñòàíàâëè-
âàþò íà íåáîëüøîé âîçâûøåí-

íîñòè, èñêëþ÷àÿ çàòîïëåíèå
ïàëàòîê âî âðåìÿ äîæäÿ. Îáóñ-
òðàèâàþò çîíó ðàçâåäåíèÿ îãíÿ,
êîòîðàÿ íå äîëæíà íàõîäèòüñÿ
áëèæå 10 ìåòðîâ îò ñïàëüíûõ
ìåñò è â öåëÿõ áåçîïàñíîñòè
îáîðóäóåòñÿ çàùèòíûì ðâîì.

7. Ïàëàòêà óñòàíàâëèâàåòñÿ
òûëüíîé ñòîðîíîé ê âåòðó. Ìå-
ñòî ïîäáèðàåòñÿ ðîâíîå è ñó-
õîå. Åñëè ïàëàòêà ðàçáèâàåòñÿ
âî âðåìÿ äîæäÿ, òî âíóòðü, íà å¸
äíî, íóæíî ïîñòåëèòü ñëîé õâîé-
íîãî ëàïíèêà èëè ïðèáðåæíîãî
êàìûøà. Îãðàäèòüñÿ îò ïîëçó-
÷èõ íàñåêîìûõ è âîäû ìîæíî
îêîïàâ ïàëàòêó ïî ïåðèìåòðó
íåáîëüøèì ðâîì.

8. Âíóòðè, ïåðåä âõîäîì âî
âðåìåííîå æèëèùå, ðàññòåëè-
òå ñâèòåðà ñâ¸ðíóòûå æãóòîì.
Ýòî áóäåò äîïîëíèòåëüíàÿ áå-
çîïàñíîñòü îò ïðîíèêíîâåíèÿ
íà âàøó òåððèòîðèþ çìåé. Êî-
ìàðîâ ìîæíî âûêóðèòü "äåäîâ-
ñêèì ñïîñîáîì", äûìîì îò çà-
ææ¸ííîãî ïó÷êà òðàâû.

 Êàæäûé ðûáîëîâ äîëæåí
èìåòü ïðè ñåáå ìèíèìóì ìå-
äèêàìåíòîâ, òàêèõ êàê éîä, ðàç-
âåäåííàÿ ìàðãàíöîâêà èëè åå
êðèñòàëëèêè, áîðíûé âàçåëèí,
áèíò, ëåéêîïëàñòûðü è äðóãîå.

Åñëè âû ïðèìåòå âñå íåîáõî-
äèìûå ìåðû áåçîïàñíîñòè íà
ëüäó, òî íåñ÷àñòíûõ ñëó÷àåâ ìîæ-
íî èçáåæàòü.

Îòäåë òåððèòîðèàëüíîé
áåçîïàñíîñòè àäìèíèñòðà-
öèè ÌÎ "Ïëåñåöêèé ðàéîí"
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ÎÎÎ «ÔÎÒÎÍ»
ôóòáîëêà, êðóæêà
è ìíîãîå äðóãîå

Ñ ËÞÁÛÌ ÔÎÒÎ ÍÀ ÇÀÊÀÇ

ï.Ïëåñåöê, óë.Ïàðòèçàíñêàÿ, ä.1,
âõîä ñ òîðöà

ï.Ñåâåðîîíåæñê, çäàíèå
àëìèíèñòðàöèè, 1 ýòàæ

ï.Ñàâèíñêèé, óë.Öåìåíòíèêîâ, ä.15,
2 ýòàæ,  Òåëåôîí: 64-095, 74-900, 6-14-77

×åëîâå÷åñêèé ìîçã - êàê êîìïüþòåð: ïðèáîð óìíåéøèé è ñîâåðøåííûé - íî ïîëüçîâàòåëü,
êàê ïðàâèëî, äåáèë(((

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó âîäèòåëåé êàòåãîðèè "Â"

ÃÐÍÈÏ 415292000039012

  * íà ïðàâàõ ðåêëàìû
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ÇÀÏÐÀÂÊÀ
490 ðóáëåé
è ðåìîíò êàðòðèäæåé
ëàçåðíûõ ïðèíòåðîâ,

êîïèðîâ è ÌÔÓ äëÿ ïðåäïðèÿòèé
è ÷àñòíûõ ëèö

ÎÎÎ «Êàáåëüíûå ñåòè» ï.Ñåâåðîî-
íåæñê çäàíèå àäìèíèñòðàöèè 1 ýòàæ,
ï.Ñàâèíñêèé ÑÊÖ «Ìèð» 2 ýòàæ.

Ñïðàâêè ïî òåë.: 64-095, 6-14-77
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* íà ïðàâàõ ðåêëàìû
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ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÅ ÁÞÄÆÅÒÍÎÅ ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÎÅ

ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÎÅ Ó÷ÐÅÆÄÅÍÈÅ ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

"ÏËÅÑÅÖÊÈÉ ÒÎÐÃÎÂÎ-ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÛÉ ÒÅÕÍÈÊÓÌ"
ÂÅÄ¨Ò ÏÐÈÅÌ ÍÀ ÎÁÓ×ÅÍÈÅ ÏÎ ÏÐÎÔÅÑÑÈßÌ/

ÑÏÅÖÈÀËÜÍÎÑÒßÌ ÍÀ ÁÀÇÅ 9,11 ÊËÀÑÑÎÂ:
ï.Ïëåñåöê
*Òåõíîëîãèÿ ïðîäóêöèè îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ
*Òîâàðîâåäåíèå è ýêñïåðòèçà êà÷åñòâà ïîòðåáèòåëüñêèõ òî-

âàðîâ
*Ýêîíîìèêà è áóõãàëòåðñêèé ó÷¸ò
*Ïîâàð, êîíäèòåð
*Ïåêàðü
*Ïðîäàâåö, êîíòðîë¸ð-êàññèð
*Àâòîìåõàíèê
ï.Ñàâèíñêèé
*Ýëåêòðîìîíò¸ð ïî ðåìîíòó è îáñëóæèâàíèþ ýëåêòðîîáîðó-

äîâàíèÿ
*Ñâàðùèê
*Ìàñòåð îòäåëî÷íûõ ñòðîèòåëüíûõ ðàáîò
*Àâòîìåõàíèê
*Äåëîïðîèçâîäèòåëü
Íà áàçå ñïåöèàëüíîé êîððåêöèîííîé øêîëû:
*Ïåêàðü
*Ìàñòåð îòäåëî÷íûõ ñòðîèòåëüíûõ ðàáîò
Çàî÷íîå îáó÷åíèå íà áàçå 11 êëàññîâ:
*Òåõíîëîãèÿ ïðîäóêöèè îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ
*Òîâàðîâåäåíèå è ýêñïåðòèçà êà÷åñòâà ïîòðåáèòåëüñêèõ òî-

âàðîâ
*Ýêîíîìèêà è áóõãàëòåðñêèé ó÷¸ò
Ëèöåíçèÿ ¹ 5892 îò 13 èþëÿ 2015 ã. Ñâèäåòåëüñòâî î ãîñó-

äàðñòâåííîé àêêðåäèòàöèè ¹ 3742 îò 25 ôåâðàëÿ 2016 ã.
Ïðè¸ì â òåõíèêóì áåç ýêçàìåíîâ. Îáó÷àþùèåñÿ îáåñ-

ïå÷èâàþòñÿ ñòèïåíäèåé; ïî ïðîôåññèÿì ÏÏ ÊÐÑ - áåñïëàòíûì
ïèòàíèåì.

ÂÑÅÌ ÈÍÎÃÎÐÎÄÍÈÌ
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÒÑß ÎÁÙÅÆÈÒÈÅ

Àäðåñ:164262  ï. Ïëåñåöê, óë. Êàðëà Ìàðêñà, ä.59-à
Òåëåôîí/ôàêñ:  8( 81832) 7-10-11 e-ma il :

pr iemptpt@yandex.ruÑàéò:plestex.ucoz.ru
Àäðåñ ñòðóêòóðíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ:164288, Ïëåñåöêèé ðàé-

îí, ï. Ñàâèíñêèé, óë. Öåìåíòíèêîâ, 2,   Òåëåôîí: 8-818-32-6-14-
34

ÏÐÈ¨ÌÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß ÐÀÁÎÒÀÅÒ Ñ 01.06.2017ã.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
ÎÎÎ "ÃÐÓÏÏÀ ÊÎÌÏÀÍÈÉ "ÓËÊ"

(Ó×ÀÑÒÎÊ ÏËÅÑÅÖÊ)
ÍÀ ÏÎÑÒÎßÍÍÓÞ

ÂÛÑÎÊÎÎÏËÀ×ÈÂÀÅÌÓÞ ÐÀÁÎÒÓ
ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

-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 îáîðóäîâà-

íèÿ (àêêóìóëÿòîðùèê)
-ñëåñàðü ïî òàêåëàæó è ãðóçîçàõâàòíîãî ïðè-

ñïîñîáëåíèÿ (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 ëåñîìàòå-

ðèàëîâ)
-ìàñòåð ó÷àñòêà ïîãðóçêè êðóãëûõ ëåñîìàòåðèàëîâ
-îïåðàòîðû ïîãðóç÷èêîâ Ôóêñ;
- îïåðàòîðû øòàáåëåðîâ Êàòåðïèëëåð;
- ìåõàíèê ÐÒÑ ëåñîçàãîòîâèòåëüíûõ êîìïëåêñîâ
- ìåõàíèê äîðîæíîé ñëóæáû
- Ýëåêòðîñâàðùèê ðó÷íîé ñâàðêè (ñëåñàðü) ëåñîçà-

ãîòîâèòåëüíûõ êîìïëåêñîâ
- Ýëåêòðîñâàðùèê ðó÷íîé ñâàðêè (ñëåñàðü) äî-

ðîæíîé ñëóæáû
- ìåõàíèê ÐÒÑ  àâòîòðàíñïîðòíîãî öåõà
- âîäèòåëü-ýêñïåäèòîð àâòîìîáèëÿ «Ãàçåëü»
- ñòðîïàëüùèêè.
- âîäèòåëü çàïðàâî÷íîé ìàøèíû «Êàìàç»
- ïîâàð
Çàðàáîòíàÿ ïëàòà âûñîêàÿ, ïðåäîñòàâëÿåò-

ñÿ ïðîæèâàíèå â áëàãîóñòðîåííîì
îáùåæèòèè. Ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ ïî
òåë. 8-921-479-96-70, 89212448022.
Ðåçþìå îòïðàâëÿòü ïî ýëåêòðîííîé

ïî÷òå:  pleseck@ulkust.ru

ÐÀÁÎÒÀ
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ÑÐÎ×ÍÎ òðåáóþòñÿ íà ðàáîòó
ÏÐÎÄÀÂÖÛ - ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒÛ
â ñàëîíû ñîòîâîé ñâÿçè  Ïëåñåöêà,

Ñåâåðîîíåæñêà,  Ñàâèíñêîãî.

Äîñòîéíàÿ çàðïëàòà, îïëà÷èâàåìîå

îáó÷åíèå è  ïðîåçä,  îôèöèàëüíîå òðóäî-

óñòðîéñòâî, ñîö. ïàêåò, ñòàáèëüíàÿ ðàáîòà

òåë.: 8-902-285-35-55

ðåçþìå ïî e-mail: personal@nor-tel.ru

  * íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Â ìàãàçèíå "Íàðîäíûé" (êàíöåëÿðñêèé
îòäåë, áîëüøîå ïîñòóïëåíèå øêîëüíûõ òî-
âàðîâ: äíåâíèêè, òåòðàäè ïî ïðåäìåòàì, ïå-
íàëû, àëüáîìû è ìíîãîå äðóãîå äëÿ øêîëû).
Ïðèíèìàåì çàÿâêè íà ó÷åáíûå òåòðàäè. * 
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Â Àêöèîíåðíîå îáùåñòâî "Ñåâåðî-Îíåæñêèé
áîêñèòîâûé ðóäíèê" (ÀÎ "ÑÎÁÐ") ðàñïîëîæåí-
íîå ïî àäðåñó: ï. Ñåâåðîîíåæñê Ïëåñåöêîãî
ðàéîíà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè òðåáóþòñÿ íà
ðàáîòóâ êàðüåð (ãîðíóþ ñëóæáó) àâòîòðàíñïîð-
òíûé ó÷àñòîê ÂÎÄÈÒÅËÜ ÀÂÒÎÁÓÑÀ.

Ïî âîïðîñàì òðóäîóñòðîéñòâà îáðàùàòüñÿ â îòäåë
óïðàâëåíèÿ ïåðñîíàëîì ïî òåëåôîíó: 8(81832)64-673

  * íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÁÀÃÅÒÍÛÅ ÐÀÌÊÈ

ÎÎÎ «Ôîòîí», ï.Ñåâåðîîíåæñê, çäàíèå àäìèíèñò-
ðàöèè, ï.Ñàâèíñêèé, óë.Öåìåíòíèêîâ, ä.15,

ï.Ïëåñåöê, óë.Ïàðòèçàíñêàÿ,
ä.1. Âõîä ñ òîðöà. Òåë.74-900

ÏÐÈÅÌ ÇÀÊÀÇÎÂ
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ÊÓËÈÍÀÐÈß-ÏÅÊÀÐÍß "ÏÛØÊÀ"
ï.Ïëåñåöê, óë. Ëåíèíà, 29

ï.Ñàâèíñêèé, óë.Îêòÿáðüñêàÿ, ä.16
ÏÐÈÍÈÌÀÅÒ ÇÀÊÀÇÛ ÍÀ ÏÈÐÎÃÈ,
ÒÎÐÒÛ, ÊÓÐÎ×ÊÓ-ÃÐÈËÜ, ÑÀËÀÒÈ-

ÊÈ È ÄÐÓÃÈÅ ÂÊÓÑÍÎÑÒÈ.
Çâîíèòå: 8-960-015-48-98

èëè çàêàçûâàéòå â êóëèíàðèè.
Ïåíñèîíåðàì äåéñòâóåò ñêèäêà 5% íà
âñþ ïðîäóêöèþ. Ñðîê äåéñòâèÿ àêöèè ñ

20 èþëÿ ïî 31 àâãóñòà 2017 ãîäà.
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mailto:priemptpt@yandex.ru
mailto:pleseck@ulkust.ru
mailto:personal@nor-tel.ru
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За содержание  частных  объявлений
редакция ответственности не несет!

ÏÐÎÄÀÌ
1-êîìíàòíóþ êâàðòè-

ðó â Ñåâåðîîíåæñêå, 3 ýòàæ,
1 ìêð. ,  äîì 6.Òåë .
89216704642

1-þ êâàðòèðó 1 ýòàæ
ï.Îêñîâñêèé. Öåíà ïî äîãî-
â î ð å í í î ñ ò è . -
Òåë.89009140258

2õ êîìíàòíóþ êâàð-
òèðó. êîìíàòû ðàçäåëüíûå,
áàëêîí çàñòåêëåí. 4 ýòàæ.
Çâîíèòå ïî òåë .
89600102781

Íîâûé äâóõýòàæíûé
äîì â ï.Ïëåñåöê, ðàéîí
ÏÒÔ, ïëîùàäü 117 êâ.ì, áàíÿ
6õ6 ì, ó÷àñòîê 13 ñîòîê,ýëåê-
òðè÷åñòâî, âîäà (ñêâàæèíà),
ñåïòèê ,  ãàç  ïî ìåæå,
ö.2650000 ðóá. ò.8-952-252-
11-02

2-õ êîìíàòíóþ, ìàëî-
ãàáàðèòíóþ êâàðòèðó 27êâ.ì
ñ íîâîé ìåáåëüþ,õîðîøèì
íîâûì ðåìîíòîì, ñàíòåõíèêà
íîâàÿ, ñ÷åò÷èêè âñå, èíòåðíåò
ï ð î â å ä å í .
òåë.89115610985. 2 ìèêð.ä7

4-õ êîìíàòíóþ êâàð-
òèðó, 3-é ìèêð. äîì 1. Öåíà

1800000.òåë.89021947780
Ñðî÷íî 3-õ êîìíàò-

íóþ êâàðòèðó â ï.Îêñîâñ-
êèé.Òåë.89539315382

Ïðîäàì èëè îáìå-
íÿþ 5-òè êîìí. 2-õ óðîâ-
íåâóþ êâàðòèðó â Ñåâå-
ðîîíåæñêå (øåñòèýòàæêà).
Îáùàÿ ïëîùàäü 91 ì2, 3 áàë-
êîíà, 2 ñàíóçëà, þæíàÿ ñòî-
ðîíà. 1000 òûñ. ðóá. Ðàñ-
ñìîòðþ âñå âàðèàíòû. (977)
290-31-67 Òåëå2 (âàéáåð,
âàòñàï)

Ãàðàæ êèðïè÷íûé,
ò¸ïëûé è ¸ìêîñòü ïîä
âîäó 89210837220

ÏÐÎÄÀÌ ÄÐÓÃÎÅ
Èíæåíåðíîå ñàíòåõ-

íè÷åñêîå îáîðóäîâàíèå
äëÿ ïðîâåäåíèÿ âîäî-
ïðîâîäà â ÷àñòíîì
äîìå èëè íà äà÷å (íîâîå,
â óïàêîâêàõ, ñ ÷åêàìè).Òåë.
89216704642

Äèâàí â õîðîøåì ñî-
ñòîÿíèè òåë.89600060373

Â î ä î ï ð î â î ä í û é
øëàíã,äèàìåòð 32ìì, ÷åð-
íûé, êàïðîíîâûé,30 ðóáëåé çà
ìåòð. òåë.89657329401

ÏÐÎÅÊÒ «ÀÐÒ-ÑÓÁÚÅÊÒ+»
12 июня, в День России, в

поселке Оксовский состоя-
лось масштабное мероприя-
тие в рамках молодежного
проекта «АРТ-субъект+». В
парке неподалеку от дома
культуры на целый день раз-
вернула свою работу исто-
рико-ролевая площадка, в
проведении которой помогли
друзья и партнеры проекта
– группа активистов из горо-
да Архангельска. Турнир по
стрельбе из лука собрал
вместе 35 участников из
разных уголков Плесецкого
района, победителей турни-
ра ожидали памятные награ-
ды. Ими стали:

1 место - Александр Бур-
лаченко(Плесецк);

2 место - Ксения Распопо-
ва(Оксовский);

3 место - Карина Попова(-
Конево).
На площадке была органи-

зована выставка оружия,
доспехов, исторических кос-
тюмов и реквизита. Гости
праздника узнали в этот
день много нового: ведущие
площадки охотно рассказы-
вали о назначении всех
этих необычных предметов,
помогали примерить на себя
старинное одеяние и броню.
На площадке был организо-
ван взрослый и детский луч-
ный и арбалетный тир, где

За  содержание  статей несут ответственность
их авторы!
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ÂÍÈÌÀÍÈÅ!!!
ÏÎ ÌÍÎÃÎ×ÈÑËÅÍÍÛÌ ÏÐÎÑÜÁÀÌ ÆÈÒÅËÅÉ!

26 èþëÿ ñ 9.00 äî 18.00
Äîñóãîâûé Öåíòð ï.Ñåâåðîîíåæñê
ÑÎÑÒÎÈÒÑß ÊÐÓÏÍÅÉØÀß ßÐÌÀÐÊÀ - ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ 

КОНФИСКАТ 
¯ Футболки (Мужские) от 100р. 
¯ Ночные сорочки = 150р. 
¯ Носки 10 пар = 150р. 
¯ Полотенце 3 шт. = 100р. 
¯ Футболки детские от 100р. 

¯ Халаты от 250р.  
¯ Пледы от 350 р. 
¯ Тапочки = 100р.                          
¯ Трико от 150р. 
¯ Колготки от 100 р. 

À ÒÀÊÆÅ ÊÓÐÒÊÈ, ÂÅÒÐÎÂÊÈ (Â ØÈÐÎÊÎÌ ÀÑÑÎÐÒÈÌÅÍÒÅ), ÎÁÓÂÜ ÁÎËÅÅ
100 ÌÎÄÅËÅÉ,  ÄÅÒÑÊÈÉ ÒÐÈÊÎÒÀÆ, ÍÈÆÍÅÅ ÁÅËÜÅ, ÏÎÊÐÛÂÀËÀ, ÎÄÅßËÎ,

ÏÎÑÒÅËÜÍÎÅ ÁÅËÜÅ, ÏÎËÎÒÅÍÖÀ, ÑÀÐÀÔÀÍÛ, ÐÓÁÀØÊÈ, ÒÎËÑÒÎÂÊÈ,
ÂÎÄÎËÀÇÊÈ, ÑÂÈÒÅÐÀ, ÒÐÈÊÎ, ÑÏÅÖ.ÎÄÅÆÄÀ, ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÅ ÁÐÞÊÈ,

ÏÈÆÀÌÛ, ÔÓÒÁÎËÊÈ, ÕÀËÀÒÛ, ÏËÅÄÛ, ÏÅÐ×ÀÒÊÈ ÐÀÁÎ×ÈÅ...

È ÌÍÎÃÎÅ, ÌÍÎÃÎÅ ÄÐÓÃÎÅ. ÌÛ  ÆÄÅÌ  ÂÀÑ!!!

Администрация муниципального образования "Плесецкий район" выражает
глубокое соболезнование родным и близким в связи с кончиной Колоса Пав-
ла Павловича.

Коллектив аппарата и депутаты Собрания депута-
тов МО "Плесецкий муниципальный район" выража-
ют искренние соболезнования родным и близким в
связи с уходом из жизни Колоса Павла Павловича.

Плесецкий районный совет ветеранов выражает глубокое соболезнование
родным и близким в связи с кончиной экс-главы МО "Емцовское"  Павла Пав-
ловича Колоса. Скорбим вместе с вами!

можно было выиграть цен-
ные призы, прошли мастер-
классы и показательные вы-
ступления по фехтованию, а
всех желающих угощали го-
рячим чаем с блинами и ле-
пешками, приготовленными
по старинному рецепту.
Историческая площадка в

День  России – одно из ме-
роприятий проекта «АРТ-
субъект+». Реализация дан-
ного проекта осуществляет-
ся при поддержке админист-
рации Губернатора Архан-
гельской области и Прави-
тельства Архангельской об-
ласти в рамках государ-
ственной программы Архан-
гельской области «Патрио-

тическое воспитание, раз-
витие физической культуры,
спорта, туризма и повыше-
ние эффективности реали-
зации молодежной политики
в Архангельской области
(2014 – 2020 годы)».
Кульминацией проекта

станет четырехдневная ро-
левая игра «Средиземье» на
открытой местности, кото-
рая пройдет в Плесецком
районе в начале августа. Ее
участников ждет погруже-
ние в сказочный мир произ-
ведений Дж.Р.Р. Толкиена.
Подробнее о проекте вы мо-
жете узнать в нашей группе:
https://vk.com/denislavie2017

 Марина Некрасова

Плесецкий районный совет ветеранов выражает
глубокое соболезнование родным и близким в связи
с  кончиной ветерана труда Клавдии Киприяновны
Сыропятовой. Скорбим вместе с вами!

Âî äî íà ãð å âà òå ëü
"Ïîëàðèñ" ¸ìêîñòü 50 ëèò-
ðîâ.Öåíà äîãîâîðíàÿ  òåë
89600090648

Ïîäîëüñêóþ øâåé-
íóþ ìàøèíêó íà çàï÷à-
ñòè. òåë.89600060373

Âåëîñèïåä,äåòñêèé
âîçðàñò îò 3-6 ëåò.Â îò-
ëè÷íîì ñîñòîÿíèè. Öåíà
1500 ðóáëåé.-
Òåë.89657329401

Äðîâà áåð¸çû êîëî-
òûå,ïàëàñû è äîðîæêè.
òåë.89539315382

Êðîëèêîâ 4 ìåñÿöà,
öåíà 400 ðóáëåé.
òåë.89021937338

Êîìïüþòåðíûé ñòî-
ëèê òåë.89600060373

Íàñîñ-ïîìïó ñ ðóêà-
âàìè òåë.89600060373

ÑÄÀÌ
Î ä í î ê î ì í à ò í ó þ

êâàðòèðó ñ ìåáåëüþ â
Ñåâåðîîíåæñêå. Òåëåôîí:
8960-016-36-78

ÊÓÏËÞ
Âîëüåð äëÿ ñîáàêè

89523078095

ÐÅÊËÀÌÀ, ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß, ÂÀØÈ ÑÒÀÒÜÈ Â ÃÀÇÅÒÅ È ÍÀ ÒÂ
ÒÅË. 64-095, 6-14-77,  «ÊÓÐÜÅÐ ÏÐÈÎÍÅÆÜß» -  ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎÅ ÈÇÄÀÍÈÅ

ÐÀÉÎÍÀ. ÏÈØÈÒÅ! ÇÂÎÍÈÒÅ! ÇÀÕÎÄÈÒÅ!

ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ, ÍÀËÀÄÊÀ, ÐÅÌÎÍÒ È
ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÅ ÑÈÑÒÅÌ ÂÈÄÅÎÍÀÁËÞÄÅÍÈß

ÎÎÎ «Êàáåëüíûå ñåòè» Ñàâèíñêèé, ÑÊÖ «ÌÈÐ»,

ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ,  ÇÄÀÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ, 1 ÝÒÀÆ,
ÒÅËÅÔÎÍ ÄËß ÑÏÐÀÂÎÊ 64-095, 6-14-77
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