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26 ÌÀß - ÄÅÍÜ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÜÑÒÂÀ
Óâàæàåìûå æèòåëè Ïëåñåöêîãî ðàéîíà! Óâàæàåìûå

ïðåäïðèíèìàòåëè!  Ïðèìèòå ñàìûå ò¸ïëûå ïîçäðàâëåíèÿ
ñ Äí¸ì  Ðîññèéñêîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà!

Это профессиональный праздник инициативных, энергичных и талантливых людей, кото-
рые смогли организовать и развить собственное дело. Предприниматели - это самая дея-
тельная часть населения, свою энергию и талант направившая на создание и преумноже-
ние национального богатства. Само появление этого праздника - свидетельство уважения
к труду тех, кто  несмотря на многочисленные трудности, осваивает новые виды деятель-
ности, создаёт в районе новые рабочие места, в конечном итоге - повышает уровень
жизни населения.
Настоящий предприниматель  - тот, кто всегда стремится к новым вершинам. Мы благо-

дарны предпринимателям, которые ведут дело на плесецкой земле, активно участвуют в
решении социальных проблем, вкладывают свой опыт и созидательную энергию в разви-
тие района. Мы заинтересованно развиваем формы взаимодействия бизнеса и власти и
считаем поддержку предприимчивых людей, сумевших создать своё дело, приоритетным
направлением в работе администрации района.
Уважаемые предприниматели! Желаем вам нестандартных решений, новых проектов,

удачи и процветания! Здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким!   С праздни-
ком!

А.А. Сметанин,  глава МО "Плесецкий муниципальный район"
Н.В Лебедева,

председатель Собрания депутатов МО "Плесецкий муниципальный район"

27 ÌÀß  2018 ÃÎÄÀ - ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ ÄÅÍÜ ÁÈÁËÈÎÒÅÊ
Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè áèáëèîòå÷íîé ñèñòåìû

 Ïëåñåöêîãî ðàéîíà!

Примите самые тёплые поздравления с профессиональным праздником - Всероссийским
днём библиотек!
Многим с детства знаком удивительный мир, в который погружаются посетители биб-

лиотеки. Библиотека - это школа, где человек учится общаться, мыслить, познаёт свой
язык, культуру, это место, где можно открыть для себя что-то новое и интересно провести
время, место, которое располагает к углублённому взгляду на мир и на самого себя, место
встреч и общения единомышленников, получения нужной информации, источник радости,
духовной силы, помощник в жизни и творческом труде.
В библиотеке трудятся особенные  люди: творческие, креативные, инициативные, - уни-

версальные специалисты с разносторонними навыками и умениями. Коммуникабельность,
чуткость, отзывчивость, вежливость, внимательность, компьютерная грамотность, педа-
гогический талант, любовь к людям, которые приходят за интересующей их книгой или
информацией, умение с ними разговаривать , радоваться каждому посещению человеком
библиотеки, желание сделать всё, чтобы посетитель пришёл ещё и ещё раз, - отличитель-
ные качества тружеников библиотек, вызывающие искреннее уважение и восхищение.
Выражаем вам огромную благодарность за самоотверженный труд, за то, что продолжа-

ете беречь знания, накопленные веками, для всех, жаждущих их!
Желаем вам осуществления намеченных планов, ярких идей, интересных, творческих

проектов. Доброго вам здоровья, благополучия, оптимизма и счастья! Пусть в библиотеках
района всегда будет много читателей, любящих  книги!  С праздником!

А.А. Сметанин,  глава МО "Плесецкий муниципальный район"
Н.В Лебедева,

председатель Собрания депутатов МО "Плесецкий муниципальный район"

Согласно Распоряжению
администрации муниципаль-
ного образования "Североо-
нежское" создана рабочая
группа по подготовке и про-
ведению мероприятий, по-
священных празднованию
основания Североонежска.
Подготовка и проведение
мероприятий невозможны
без участия, идей и энтузи-
азма жителей поселка и, в
первую очередь, без под-
держки организаций, учреж-
дений, индивидуальных
предпринимателей располо-
женных на территории му-
ниципального образования
"Североонежское". Для ус-
пешной подготовки и прове-
дения юбилейных мероприя-
тий и проектов необходимо
участие и сотрудничество
каждого жителя, руководи-
телей организаций и учреж-
дений посёлка Североо-
нежск.
Отметить юбилей необхо-

 

2018 ãîä - þáèëåéíûé äëÿ
Ñåâåðîîíåæñêà, åìó èñïîëíÿåòñÿ 45 ëåò!

димо важными делами, лич-
ным вкладом каждого жите-
ля на перспективу. Все пла-
нируемые дела к предстоя-
щему юбилею вы можете
увидеть на официальной
сайте Администрации МО
"Североонежское", на "Ин-
фоканале" и в газете "Курь-
ер Прионежья".
Администрация муници-

пального образования при-
нимала идеи и предложения
от жителей и активистов
муниципального образова-
ния для корректировки про-
екта плана подготовитель-
ных мероприятия к юбилею
поселка.

Уважаемые руководи-
тели учреждений, орга-
низаций, общественных
формирований и индиви-
дуальные предпринима-
тели, предлагаем при-
нять активное участие
в подготовке к юбилею:

направить  в администра-
цию свои предложения (на-
градные листы) на поощре-
ние грамотами и благодар-
ностями заслуженных ра-
ботников (сотрудников), ве-
теранов труда, внесших
значимый вклад в развитие
Североонежска, активных
участников и организаторов
всех поселковых мероприя-
тий;
оформить соответствую-

щей атрибутикой учрежде-
ния (организации) (в поме-
щении и на улице) для созда-
ния праздничной атмосфе-
ры;
провести работы по бла-

гоустройству своих приле-
гающих территорий;
участвовать в подготов-

ленных к юбилею  мероприя-
тиях своим коллективом.
Праздничное мероприятие

запланировано на 14 июля
2018 года.

Л.А. Подорская

В целях реализации Ука-
за Президента Российской
Федерации от 28 апреля
2008 года № 607, поста-
новления Правительства
Российской Федерации от
17 декабря 2012 года  №
1317 и Указа Губернатора
Архангельской области от
20 ноября 2013 года №
128-у на территории Ар-
хангельской области про-
водятся опросы по оценке
населением эффективнос-
ти деятельности руково-

Îïðîñ ïî îöåíêå íàñåëåíèåì ýôôåêòèâíîñòè äåÿòåëüíîñòè ðóêîâîäèòåëåé îðãàíîâ ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ  ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è ðÿäà îðãàíèçàöèé

дителей органов местного
самоуправления муници-
пальных образований Ар-
хангельской области и ряда
организаций, осуществляю-
щих оказание услуг населе-
нию.
Министерством экономи-

ческого развития Архан-
гельской области подведены
итоги опросов за 2017 год и
первый квартал 2018 года.
Итоги опросов размещены

в Государственной автома-
тизированной информацион-

ной системе  "Управление"
и на Сайте Правительства
Архангельской области
(ссылка - http://dvinaland.ru/
gov/-yu9mu0sv ). Указанная
информация также размеще-
на на официальном портале
Правительства Архангельс-
кой области в справочнике
документов в разделе
"Оценка эффективности де-
ятельности органов местно-
го самоуправления" (ссылка
-  http://dvinaland.ru/-38fjr9th).
Предлагаем населению

Плесецкого района принять
активное участие в данном
опросе, ссылка на опрос
размещена в тематическом
баннере, находящемся на
официальном сайте муници-
пального образования "Пле-
сецкий муниципальный рай-
он".

 Рекомендуем главам му-
ниципальных образований
довести данную информа-
цию до населения, принять
меры по увеличению числа
проголосовавших. Обраща-

ем внимание, что в соот-
ветствии с изменениями от
09 июля 2016 года № 654,
внесёнными в постановле-
ние Правительства Архан-
гельской области от 17 де-
кабря 2012 года №1317, при
проведении опроса в целях
получения достоверной ин-
формации осуществляется
идентификация респонден-
тов, принявших участие в
опросе.
Данная идентификация

респондента не отражается

в результатах опроса, что
гарантирует его аноним-
ность. Результаты опроса
используются исключи-
тельно в обобщённом
виде, с целью разработки
предложений по повыше-
нию эффективности дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления и
организаций, осуществля-
ющих оказание услуг насе-
лению.

Пресс служба
администрации

Плесецкого района

http://www.pleseck.ru
http://dvinaland.ru/
http://dvinaland.ru/-38fjr9th)
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ÝÒÎÒ ÎÏÀÑÍÛÉ ÊÓÏÀËÜÍÛÉ ÑÅÇÎÍ
Жаркие дни холодного

лета подталкивают людей к
воде. Охладиться, осве-
житься, поплавать. Однако
не всегда купание освежает.
Кто-то планирует поехать

на отдых в другие страны,
кто-то довольствуется вы-
лазкой в выходные на бли-
жайший водоем, речку или
озеро. А кто-то во время
пикника на природе, основа-
тельно разогревшись на сол-
нышке (и не только), уже
спешит открыть купальный
сезон. Вот о таких "торопы-
гах", возможных неприятных
сюрпризах и правилах пове-
дения на воде хотелось  бы
в очередной раз поговорить.

05.05.2018 в Холмогорс-
ком районе на оз. Среднем
при невыясненных обстоя-
тельствах утонул мужчина
1982 г.р. Тело поднято.

07.05.2018 в Верхнето-
емском районе на заливном
лугу р. Северная Двина,
вблизи д. Кондратовская об-
наружен мужчина 1947 г.р.
без признаков жизни, воз-
можная причина смерти пе-
реохлаждение. Находился на
маломерном судне, обнару-
жено рядом с телом.

07.05.2018 в Каргопольс-
ком районе, в районе д. Уса-
чевская, пропали без вести
мужчина 1990 г.р. и женщина
1984 г.р. Обнаружена лодка,
на которой людей видели в
последний раз. Рассматрива-
ется возможная причина ги-
бели в результате утопления.

10.05.2018 в Мезенском
районе на р. Сова, н.п. Со-
вполье, при наборе воды в
ведро, оступившись и упав
в реку, утонул мужчина 1942
г.р.

13.05.2018 в Котласском
районе пропал без вести при
падении с берега, предполо-
жительно утонул, мужчина
1983 г.р. Ведутся поиски.
Всего по оперативной ин-

формации на контроле в
Главном Управлении МЧС
России По Архангельской об-
ласти с начала 2018 года 9
случаев гибели людей на
водных объектах (в том
числе 2 детей), что в 3 раза
превышает показатели гибе-
ли прошлого года, когда по-
гибли 3 человека.
Если человек прыгнул в

холодную воду, у него "дух
перехватывает" - знакомо,
не так ли? А вот о том, что
резкий перепад температур
может вызвать рефлектор-
ный спазм голосовой щели,
знают не все. Человек не
только не может позвать на
помощь, в его дыхательные
пути не поступает воздух.
Смерть в таком случае на-
ступает от удушья (асфик-
сии), и хотя воды в легких
пострадавшего не будет, его
все равно признают утонув-
шим - это так называемое
"сухое утопление". Хорошо,
если пострадавшего удастся
быстро вытащить на берег,
в таком случае шансы вер-

нуть его к жизни при помощи
искусственного дыхания (а
иногда и непрямого массажа
сердца при его остановке)
достаточно высоки.
Другим неприятным след-

ствием переохлаждения мо-
гут стать  судороги. Это
очень неприятное и болез-
ненное явление не так уж
опасно само по себе: можно
плыть и с одной "рабочей"
ногой, и вообще без помощи
ног, можно перевернуться
на спину и подождать, пока
судорога пройдет. Смер-
тельно опасна паника, кото-
рая охватывает человека
при возникновении судорог,
вот тогда он перестает со-
ображать, что делать, и дей-
ствительно начинает то-
нуть.
Об опасности ныряния в

незнакомый водоем не гово-
рил только ленивый. Дей-
ствительно, на дне могут
быть невидимые с поверх-
ности камни, коряги, рядом
с новым мостом вполне мо-
гут остаться сваи от старо-
го.
Но даже в месте, где вы

купались и ныряли множе-
ство раз, рельеф дна за год
может измениться: течени-
ем намыло новую отмель, и
при нырянии глубина ока-
жется недостаточной.
Помимо риска получить

черепно-мозговую травму
от удара головой с потерей
сознания, вы очень рискуе-
те сломать  шейные позвон-
ки и остаться парализован-
ным до конца своих дней.
Оно того стоит?
В незнакомых водоемах

не стоит, не только нырять,
но и просто купаться, осо-
бенно если они не проточ-
ные. В стоячей воде актив-
но размножаются микроор-
ганизмы, она может быть
загрязнена стоками нечис-
тот с расположенной непо-
далеку фермы или "химией",
принесенной с полей талы-
ми водами. Помимо крайне
неприятных кожных послед-
ствий такого купания
(стрептодермия и тому по-
добное), запросто можно
стать жертвой отравления,
вызванного кишечной палоч-
кой или токсичными ядохи-
микатами.
О возможных последстви-

ях купания в нетрезвом
виде тоже предупреждают
постоянно, но… "Пьяному
море по колено!" Даже если
вы не упились до синих чер-
тей, а всего лишь слегка
"усугубили", лезть в воду
все равно не стоит. Поче-
му? Прежде всего, потому,
что даже слегка навеселе
нам свойственно переоце-
нивать свои силы, наруша-
ются скорость реакции и
способность быстро и четко
оценивать ситуацию. В та-
ком расслаблено-героичес-
ком состоянии вам кажется,
что доплыть до противопо-
ложного берега раз плю-

нуть? А между тем из-за не-
правильной оценки соотно-
шения расстояния, силы те-
чения и реальных собствен-
ных сил, их может не хва-
тить  на последний десяток
метров.
Золотое правило, которое

(теоретически) должно дей-
ствовать на дорогах, "не
уверен - не обгоняй!", впол-
не применимо и к поведению
на воде. Не стоит состя-
заться с более опытными
пловцами, купаться в
шторм или заплывать за
буйки, если плаваете вы
крайне неуверенно, а то и
заплывать на глубину на на-
дувном матрасе, если вов-
се не умеете плавать.
Шалости на воде - тоже

отдельная тема для разго-
вора. Зачастую и взрослым
хочется подурачиться, что
уж говорить о детях - они
просто обожают подныри-
вать под товарища, хватать
под водой за ногу, насильно
затягивать и удерживать
под водой.
А между тем для не умею-

щего плавать и нырять че-
ловека это опасно: случай-
но хлебнув воды и запани-
ковав, он может начать  то-
нуть  даже на относительно
мелком месте. Старайтесь
не забывать об этом сами и
обязательно разъясните де-
тям.
Если вблизи места Вашего

отдыха на водохранилище
катаются на катерах или ка-
тамаранах, старайтесь дер-
жаться ближе к берегу.
Увы, никто не может пору-

читься за то, в каком состо-
янии находится капитан, не-
счастные случаи и от столк-
новения с плавсредством, и
от волны от него широко из-
вестны.
Достаточно опасным мо-

жет быть купание в водо-
емах с илистым дном и буй-
но разросшимися водорос-
лями, обрывистым глинис-
тым берегом или берегами,
выложенными замшелыми
плитами (как в каналах) -
запутавшись в водорослях,
увязнув в тине или срыва-
ясь со скользкого берега,
вам будет очень трудно
выбраться в одиночку.
Также крайне опасно ос-

тавлять на долгое время де-
тей у воды без присмотра
взрослых. Это может приве-
сти к трагическим случаям.
Уважаемые родители!
Всегда помните и соблю-

дайте правила безопасности
на воде и  учите этому Ва-
ших детей. Безопасность в
данном случае не признак
трусости, а осторожность
разумных людей. Не подда-
вайся на провокации и глу-
пости и не делай неправиль-
ные поступки из-за того что
все так делают.
Отдел территориаль-

ной безопасности
администрации

МО "Плесецкий район"
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Весенняя декада празд-
ничных мероприятий, по-
свящённых 73-й годовщи-
не  со дня Великой Побе-
ды, завершена:
открыли патриотическую

декаду дошколята, участвуя
в традиционной спортивной
игре "Зарничка". Надо отме-
тить с каждым годом данное
мероприятие проходит луч-
ше, организованнее - стало
традиционным и участие ко-
манды из п. Оксовский.
Совет ветеранов совме-

стно с организацией "Бое-
вое братство" с клубом
"Патриот", с членами юнар-
мии провели акцию "Дом со
звездой", которая направле-
на на увековечивание памя-
ти по исполнявшим свой
долг в годы Великой Отече-
ственной войны.

3 мая на территории му-
ниципального образования
проходила Всероссийская
акция "Георгиевская ленточ-
ка", а также у здания почты
жители могли изготовить
своими руками "Гвоздику
Победы" в подарок ветера-
ну.

4 мая на базе Плесецкого
техникума состоялся пле-
нум для ветеранов от муни-
ципального образования
"Североонежское" участво-
вала делегация из шести че-
ловек.
Впервые, в Досуговом

центре Североонежска орга-
низован вечер отдыха для
детей войны. Он прошел в
теплой, дружеской атмос-
фере, звучали песни воен-
ных лет.
МБОУ "Североонежская

школа" открыла двери для
тружеников тыла и участни-
ков Великой Отечественной
войны. Чествование наших
уважаемых ветеранов про-
ходило в актовом зале, где
учащиеся школы представи-
ли замечательную програм-
му "Урок мужества о вой-
не".

5 мая МКУК " Североо-
нежский социально-досуго-
вый центр" показал на сво-
ем экране фильмы о войне.

9 мая состоялась тради-
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ционная спортивная майс-
кая эстафета.
Ветеранам очень понрави-

лись письма-открытки, изго-
товленные воспитанниками
образовательных учрежде-
ний Североонежска.

3 мая кураторы домов со-
вместно с администрацией,
Советом ветеранов, воспи-
танниками ГБПОУ АО "Спе-
циальное учебно-воспита-
тельное учреждение", по-
здравили каждого из 35 ве-
теранов и тружеников тыла
ВОВ нашего муниципального
образования.
Огромная благодарность

от ветеранов спонсорам, ко-
торые подготовили для них
продуктовые наборы, а
именно:
Архангельский филиал АО

"Тандер" сеть магазинов
"Магнит" ;
ООО "Лидия" Харламова

Лидия Васильевна, Сазонова
Светлана Николаевна;
ИП Рымша Жанна Никола-

евна магазин "Покупайка";
Магазин "Золотые пески"

Суворов Вячеслав Евгенье-
вич;
ИП Кошелева Татьяна

Александровна;
ООО "Идиллия" руководи-

тель Дегтярева  Людмила
Александровна;
ИП Джафарова Наталья

Николаевна;
ООО "Альбион-2002 сеть

магазинов "Бристоль""
09 мая в акции "Бессмерт-

ный полк" с каждым годом
участвует всё больше род-
ственников участников
ВОВ, которые несут портре-
ты своих близких и шестви-
ем в этот день вновь про-
шли по улицам Североонеж-
ска, а также и завершили
парад Победы.  Музыка не
смолкала до вечера, очень
понравилось зрителям улич-
ное караоке, концерт полу-
чился на славу, танцеваль-
ная ретро-площадка и сол-
датский привал.

 В подготовке к праздно-
ванию 73- годовщины Побе-
ды ВОВ активное участие
приняли организации и уч-
реждения МО "Североонежс-

кое", что говорит о самодо-
статочном патриотизме
граждан:
МКУК "Североонежский

с оциал ь н о -д о с уг о в ый
центр"
Общественные организа-

ции: совет ветеранов, мо-
лодежный совет, женсовет,
территориально обществен-
ные самоуправления
(ТОСы), "Боевое братство",
волонтеры, патриотические
клубы и организации;
Акционерное общество

"Северо-Онежский боксито-
вый рудник";
Федеральное казенное уч-

реждение "Объединение ис-
правительных учреждений с
особыми условиями хозяй-
ственной деятельности № 2
Управления Федеральной
службы исполнения наказа-
ний   по Архангельской об-
ласти" (ФКУ ОИУ ОУХД-2
УФСИН России  по Архан-
гельской области);
УФСИН России по Архан-

гельской области отдел спе-
циального назначения "СИ-
ВУЧ";
ПАО "Газпром" г. Санк-Пе-

тербург;
Общества с ограниченной

ответственностью "Жил-
Комфорт", "Уют-2";
Такси "Флагман", руково-

дитель Курятков Сергей Бо-
рисович;
ООО "Кабельные сети";
МБОУ "Североонежская

школа" ФОК "Арена-12";
МБОУ "Североонежская

школа" Центр развития ре-
бенка - детский сад "Ёлоч-
ка";
МБОУ "Североонежская

школа" - детский сад "Сол-
нышко";
ГБОУ АО "Североонежс-

кий детский дом"
Филиал МБОУ "Детский

дом творчества",
МБОУ "Плесецкая школа"

филиал ДО "ДМШ" структур-
ное подразделение п. Севе-
роонежск;
ГБПОУ АО "Специальное

учебно-воспитательное уч-
реждение";
ИП Белясова Надежда Ан-

тоновна;
ИП Боброва Ольга Андре-

евна;
Григорьев Иван Ивано-

вич клуб "Патриот", юнар-
мия МБОУ "Североонежская
школа";
Ленин Владислав Андрее-

вич;
Росляков Михаил Алек-

сандрович;
Граф Владимир Виллие-

вич;
Будилова Любовь Робер-

товна;
Отзывы ветеранов и тру-

жеников тыла по проведе-
нию и подготовке  праздника
положительные. Передаю
вам их слова благодарности
за оказанное им внимание.

Администрация
муниципального
образования бла-
годарит всех, кто
принял участие в
акции "Украшение
фасадов зданий
символикой Дня
Победы", в акции
"Чистый поселок"
в проведении
с у б б о т н и к о в .
Женсовет и во-
лонтеры органи-
зовали субботник
по побелке дере-
вьев перед праз-
дником.

Любовь
Подорская

Ïðîêóðàòóðîé Ïëåñåöêîãî ðàéîíà îðãàíèçîâàíà ðà-
áîòà "ãîðÿ÷åé ëèíèè"  ïî âîïðîñàì ïðîôèëàêòèêè ïðàâî-
íàðóøåíèé è ïðåñòóïëåíèé íà òåððèòîðèè Ïëåñåöêîãî
ðàéîíà. Ïðèåì òåëåôîííûõ çâîíêîâ  ïðèíèìàþò ïîìîùíèêè ïðî-
êóðîðà ðàéîíà Ôåäîòîâà Ä.Â., Åôèìîâà À.Â. åæåíåäåëüíî ïî ïîíå-
äåëüíèêàì â ðàáî÷åå âðåìÿ ïî òåëåôîíó 7-29-44 â ïåðèîä âðåìåíè
ñ 9-00 äî 13-00 ÷àñ è ñ 14-00 äî 17-30 ÷àñ.

Çàìåñòèòåëü ïðîêóðîðà Ïëåñåöêîãî ðàéîíà Ñîâåòíèê þñòèöèè
Î.Í. Êóðãàíîâè÷
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Обстановка на дорогах в
Плесецком районе с детским
дорожно- транспортным
травматизмом остаётся
сложной, за 4 месяца 2018
года  в ДТП  пострадало 3
детей, за  аналогичный пери-
од прошлого года пострадал
1 ребёнок.
Вот уже и мае месяце

2018 года в дорожно-транс-
портных происшествиях по-
страдало в качестве пеше-
ходов 2 несовершеннолет-
них детей,  так  11.05.2018 г.
около 19 часов 20 минут у
дома  № 6А по ул . Юбилей-
ная  в п. Плесецк   гр. Ф.
1978 г.р. управляя автома-
шиной ГАЗ-2834 допустил
наезд на внезапно вышед-
шую на проезжую часть ули-
цы пешехода -несовершен-
нолетнюю М., 2004 г.р., уча-
щуюся  МБОУ "Плесецкая
школа".  В результате ДТП
несовершеннолетняя М. с
телесными повреждениями
госпитализирована в  ГБУЗ
АО "Плесецкая ЦРБ".  В этом
году  большая часть детей
стали участниками дорожно-
транспортных происше-
ствий  в качестве пешехо-
дов, нарушили п.п. 4.3 ПДД
РФ (перебегали дорогу перед
близко идущим транспорт-
ном в неположенном месте).
Как показывает практика,

не все родители серьезно
относятся к соблюдению
правил дорожного движения,
и не всегда обучают своих
детей соблюдению ПДД РФ,
правильному поведению их
на улице. Но когда случает-
ся беда, тогда начинают за-
думываться о последствиях
происшедшего с их детьми.
Уже в детском саду,  в шко-
ле педагогами образова-
тельных учреждений, в том
числе  и сотрудниками  по-
лиции  дети младшего дош-
кольного и школьного возра-
ста обучаются соблюдению
ПДД РФ как пешеходами, ве-
лосипедистами, так и пасса-
жирами транспортных
средств и правильному по-
ведению на улице, однако
сами родители эти правила
не всегда соблюдают и это
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становятся плохим приме-
ром для их детей.
В каждой заметке, когда

получает ребенок травму в
ДТП, мы обращаемся к роди-
телям, чтобы они больше
уделяли времени своим де-
тям, проводили с ними бе-
седы по соблюдению ПДД
РФ как пешеходами, велоси-
педистами, так и пассажи-
рами транспортных
средств, контролировали
время провождения своих
детей.
С наступлением теплых

дней транспортных средств
на дорогах становиться
больше,  выезжают водите-
ли мопедов, мотоциклов и
скутеров,  а дети  чаще на-
ходятся на улице, могут гу-
лять и играть не замечая
того, что они  находятся ря-
дом с  проезжей частью,
катаются на велосипедах по
проезжей части в возрасте
до 14 лет.  Если с ребёнком
случиться  беда на проез-
жей части, то ответствен-
ность  несут законные пред-
ставители, родители по ч.1
ст.5.35 КоАП РФ (ненадле-
жащее исполнение роди-
тельских обязанностей по
воспитанию детей). Да и
вернуть ребёнку здоровье
уже очень  сложно.
Уважаемые родители, со-

блюдайте сами правила до-
рожного движения и учите
этому своих детей, больше
времени уделяйте своим
детям, даже если они по-
взрослели, научите своих
детей ответственному по-
ведению на дороге и возле
неё, больше контролируйте
своих детей, где, с кем и как
они проводят свободное от
учёбы время. Своим внима-
нием и заботой Вы сохрани-
те своим детям  жизнь и
здоровье!

Так, 01.05.2018 г. в 19 ча-
сов 25 минут на 13 км авто-
дороги  Дениславье- Севе-
роонежск- СОБР   водитель
автомобиля CHERY A21
гражданин Б . 1988 г.р. допу-
стил  наезд на несовершен-
нолетнего  Л., 2005 г.р., жи-

теля г. Мирный, который пе-
ребегал дорогу вне пеше-
ходного перехода, перед
близко идущим транспор-
том. В результате дорожно-
транспортного происше-
ствия несовершеннолетний
получил телесные повреж-
дения. По данному факту
ОГИБДД ОМВД России по
Плесецкому району прово-
дится проверка.
Убедительная просьба к

родителям!    Чтобы не слу-
чилась с Вашим ребенком
беда, Вам необходимо как
можно чаще проводить бе-
седы  с детьми  по соблюде-
нию правил  дорожного дви-
жения, объясняйте, что от
их поведения на проезжей
части и соблюдения ПДД РФ
зависит не только их жизнь
и здоровье, но и жизнь и
здоровье других участников
дорожного движения, игры
рядом с проезжей частью
должны быть  запрещены,
обезопасьте своих детей
световозвращающими эле-
ментами, сейчас их не труд-
но приобрести в магазинах,
да и стоят они не дорого.
Сейчас весна и с наступле-
нием теплых дней, дети  на-
чинают на улице кататься
на велосипедах.  Детям до
14 лет  запрещено выезжать
на проезжую часть на вело-
сипеде, п.п. 24.3 ПДД РФ
гласит о том, что движение
велосипедистов в  возрас-
те с 7  до 14 лет  должно
осуществляться только по
тротуарам, пешеходным и
велосипедным дорожкам.
Если с ребёнком случиться
беда на проезжей части, то
ответственность  зачастую
ложиться на законного пред-
ставителя по ч.1 ст.5.35
КоАП РФ (ненадлежащее ис-
полнение родительских обя-
занностей по воспитанию
детей).
Научите своих детей от-

ветственному поведению
на дороге и возле неё, Вы
обезопасите их жизнь и здо-
ровье!

ОГИБДД ОМВД России
по Плесецкому району
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В информациях муници-
пального архива о место-
рождениях в районе полез-
ных ископаемых сохранил-
ся фрагмент центральной
газеты "Известия" от
01.11.1936 № 254. В газете
опубликована статья
"Онежские бокситы" (по те-
лефону от собственного
корреспондента): "В Север-
ном крае, где до сих пор по-
иски бокситов (алюминие-
вой глины) давали отрица-
тельные результаты, обна-
ружены большие запасы
этого ценного сырья. 15 ок-
тября управляющий Север-
ным геологическим трестом
т. Панов открыл целую гору,
состоящую из бокситов.
Площадь залегания бокси-
тов - примерно 2000 кв. ки-
лометров. Химический ана-
лиз показал, что по содер-
жанию алюминия онежские
бокситы аналогичны ураль-
ским и тихвинским и содер-
жат от 35 до 46 процентов
алюминия. Вредных желези-
стых примесей в образцах
онежских бокситов значи-
тельно меньше, но зато
кремнезёма несколько
больше… Недалеко от этого
района находятся биричёв-
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ские пороги, где предполага-
ется сооружение мощной
гидроэлектростанции. Эксп-
луатация бокситов облегча-
ется и тем, что вблизи про-
кладывается лесовозная
железнодорожная ветка, а в
30 км от месторождений
проходит магистраль Се-
верной железной дороги.
Сам А. Панов в газете

"Правда Севера" от
16.11.1936 № 263 вспоми-
нал: "Бассейн Онеги изучал-
ся разными учеными и гео-
логами неоднократно: в
1843 г. - Мурчисоном, в 1869
г. - А.А. Иностранцевым, и,
наконец, в 1924 г. - Н.И. Тол-
стихиным и в 1933 г. - М.М.
Толстихиной, затем Барха-
товой и Богачевым… Не-
смотря на проведенные гео-
логические исследования о
полезных ископаемых изве-
стно мало…, о более цен-
ных - лишь  по работам гео-
лога Альбова 1935 г…. Всем
известна красноцветная
толща бассейна р. Онеги:
начиная с запада от Кенозе-
ра до р. Онеги и левого ее
притока р. Сомбы - до де-
ревни Ярнема, ... но хими-
ческие анализы не проводи-
лись. Вода в ручейках, впа-

дающих в Онегу, имеет крас-
ный цвет, и выносит значи-
тельное количество легких
красящих веществ. О крас-
номалиновых и розовых гли-
нах р. Онеги М.М. Толстихина
в 1933 г. в статье "О воз-
можной угленосности и ру-
доносности каменноуголь-
ных отложений реки Онеги"
в журнале "Проблемы со-
ветской геологии" пишет: "…
Образцы бокситов глин ни-
куда не отправлялись", - и
дело поиска бокситов про-
должало затягиваться".
А. Панов в своей статье

продолжал: "В Лукинском
сельсовете я увидел, что
стены домов окрашены
красными глинами. Около д.
Живоглядово я расчистил и
обнажил глины в разрушен-
ной "красной горе" и взял
образцы… Химические ана-
лизы полностью подтверди-
ли бокситоносность красно-
цветной толщи р. Онеги… И
новый алюминиевый комби-
нат, который намечено по-
строить, тогда уже будет
работать на базе местного
сырья - онежских боксито-
вых глинах. Наша задача -
заблаговременно подгото-
вить сырьевую базу для
этого комбината".
К промышленной разра-

ботке разведанных бо-
гатств приступили через
три с лишним десятилетия.
Планам строительства
большого глиноземного за-
вода и г. Северороссийска
не суждено было сбыться.
Но в Плесецком районе в

70-е годы XX века появи-
лись Североонежский бок-
ситовый рудник (далее -
СОБР) и рабочий поселок
Североонежск.

Консультант архи-
вного отдела админис-
трации МО "Плесецкий
район" О.А. Балакина

Ïåðå÷åíü ïàìÿòíûõ äàò Ñåâåðîîíåæñêà
Дата Памятное событие  

 
15 марта и 

28 декабря 1973 г. 
 

 
По заказу Североонежского бокситового рудника (далее – СОБР) 
построены первые два 100-квартирных жилых дома  

28 мая 1973 г. Зарегистрирован на территории Оксовского поселкового Совета  
(далее – п/с) Плесецкого района населенный пункт строящегося 
СОБРа и наменован Североонежском 
 

01 сентября 1974 г. 
 

Открыта Североонежская средняя школа 

с 09 сентября по 
27 декабря 1974 г. 

 

Приняты в эксплуатацию здания детского комбината на 140 мест, 
средней школы, 90-квартирный  жилой дом и очистные 
сооружения, – заказчик  строительства СОБР 
 

27 января 1975 г. Принято решение райисполкома о переносе колонии – поселения 
в Осташкино 
 

с 22 декабря 1975 г. 
по 31 декабря 1976 г. 

 
 

Построены 129-квартирный жилой дом Онежского учреждения 
(далее – ОУ-250), 56-квартирный жилой дом строительно-
монтажного управления (далее – СМУ-1) и здание комбината 
бытового обслуживания  
 

07 января 1977 г. Образован отдел рабочего снабжения (далее – ОРС)  СОБРа с 
аппаратом управления, продовольственным магазином 
«Буревестник», кафе «Лира» и овощехранилищем в 
Североонежске; затем появилась торговая база ОРСа со складами, 
магазинами, хлебопекарней  и т.п. С 01.04.1992 на базе ОРСа 
создано акционерное общество закрытого типа (далее – АОЗТ), 
затем муниципального торгово-коммерческого предприятия 
/далее – МТКП/ «Северянка» (с 11.12.1992 товарищества с 
ограниченной ответственностью (далее – ТОО (с 14.01.1999 
общества с ограниченной ответственностью (далее – ООО) 
«Буревестник» (с 20.09.2000 ООО «Северянка») 
 

 
Ïðîäîëæåíèå ÷èòàéòå â ñëåäóþùåì íîìåðå

В период с 01 по 6 мая
2018 года в праздничные и
выходные дни Плесецком
районе произошло три  до-
рожно-транспортных проис-
шествия с пострадавшими.
Так,    01.05.2018 г. в 19

часов 25 минут на 13 км ав-
тодороги  Дениславье- Се-
вероонежск- СОБР   води-
тель автомобиля CHERY A21
гражданин Б. 1988 г.р. допус-
тил наезд на несовершенно-
летнего  Л., 2005 г.р., жителя
г. Мирный, который перебе-
гал дорогу вне пешеходного
перехода, перед близко иду-
щим транспортом. В резуль-
тате ДТП несовершеннолет-
ний 2005 г.р. получил теле-
сные повреждения.

- 02.05.2018г. около 21 час
30 минут на  166 км + 87м.
автодороги Архангельск (от
п. Брин-Наволок) - Карго-
поль - Вытегра водитель
гражданин Т., 1986г.р.,  жи-
тель г.Мирный, управляя
транспортным средством
ВАЗ-2112  с признаками ал-
когольного опьянения не
справился с управлением
допустил съезд с дороги в
кювет и опрокидывание. В

ÑÂÎÄÊÀ ÃÈÁÄÄ
результате ДТП водитель
гражданин Т.  получил тяж-
кие телесные повреждения,
госпитализирован в Архан-
гельскую областную боль-
ницу.

- 06.05.2018г. около 07ча-
сов 00 мин. на 1км. автодо-
роги Савинский-река Емца
водитель автомашины KIA
RIO гражданка И., 1980г.р.
не справилась с управлени-
ем, допустила съезд в кю-
вет и опрокидывание. В ре-
зультате ДТП гражданка И.
с телесными повреждения-
ми госпитализирована в Ар-
хангельскую областную
больницу.
ОГИБДД ОМВД России по

Плесецкому району призы-
вает - водителей транспор-
тных средств  не нарушать
ПДД РФ, соблюдать  скорос-
тной режим, как в насёлен-
ных пунктах, так и за их
пределами, соблюдайте пра-
вила по применению ремней
безопасности, и соблюдение
правил по перевозке пасса-
жиров, в том числе несо-
вершеннолетних  детей, не
садитесь за руль  в состоя-
нии опьянения.

Помните, что когда Вы са-
дитесь за руль в состоянии
опьянения Вам грозит не
только административная
или уголовная ответствен-
ность. В таком состоянии
Вы подвергаете не только
свою жизнь и здоровье и
опасности, но и жизнь и здо-
ровье других граждан. Зача-
стую такое поведение -
приводит к загубленным че-
ловеческим жизням и судь-
бам людей, которые  поте-
ряли своих близких. Пьяный
за рулём - это беда! Так за
2017 год в  Плесецком райо-
не по вине пьяных водите-
лей пострадало 29 человек,
погибло 6.

ОГИБДД ОМВД России
по Плесецкому району
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*Èíôîêàíàë*
19.30"Другие новости» 16+
00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00"Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00Но-

вости
09.15, 04.30Контрольная закупка
09.50"Жить здорово!» (16+)
10.55Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25, 03.05"Время

покажет» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00"Мужское / Женское» (16+)
18.50"На самом деле» (16+)
19.50"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время»
21.30Т/с  «Гурзуф» (16+)
23.25"Вечерний Ургант» (16+)
00.00"Познер» (16+)
01.00Т/с «Господа-товарищи» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00, 09.15"Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00Ве-

сти
09.55"О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45Вести.

Местное время
12.00"Судьба человека». (12+)
13.00, 19.00"60 минут» (12+)
15.00Т/с «Склифосовский» (12+)
18.00"Андрей Малахов». (16+)
21.00Т/с «Обман» (12+)
23.15"Вечер». (12+)
01.50Т/с «Версия» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.20"ТОП-10" (12+)
05.30"Спортивный детектив» (16+)
06.30"Звезды футбола» (12+)
07.00, 08.55, 10.50, 13.40, 16.00,

18.00Новости
07.05, 10.55, 16.05, 18.05, 23.55Все

на Матч
09.00Х/ф «Путь дракона» (16+)
11.25Футбол. ЧМ-1970. Финал.

Бразилия - Италия (0+)
13.45Смешанные единоборства.

UFC.  (16+)
16.30"Вэлкам ту Раша» (12+)
17.00"Наши победы» (12+)
17.30"Черчесов. Live» (12+)
18.35Баскетбол.
21.00Тотальный футбол
21.55Футбол Товарищеский матч
00.30Футбол Товарищеский матч

(0+)
02.30Д/ф «Криштиану Роналду:

мир у его ног» (16+)
03.35Х/ф «Некуда бежать» (16+)

*ÍÒÂ*
05.00, 06.05Т/с  «Дорожный пат-

руль» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00Се-

годня
07.00"Деловое утро НТВ» (12+)
09.00«Мухтар. Новый след» (16+)
10.20Суд присяжных
11.20Т/с «Лесник» (16+)
13.25Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30"Место встречи»
17.20"ДНК» (16+)
18.15"Реакция» быстрого реагиро-

вания
19.40Т/с  «Морские дьяволы.

Смерч» (16+)
21.30Т/с «Мельник» (16+)
23.30"Итоги дня»
23.55"Поздняков» (16+)
00.10"Место встречи» (16+)
02.05"Нашпотребнадзор» (16+)
03.05Т/с  «ППС» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00, 22.00"Извес -

тия»
05.10М/ф «Приключения Мюнхау-

зена» (0+)
05.25Х/ф «Счастье по рецепту»

(12+)
09.25Т/с «Дальнобойщики-2» (16+)
13.25Т/с «Последний мент» (16+)
18.40Т/с «След» (16+)
00.00"Известия. Итоговый выпуск»
00.30Т/с «Террористка Иванова»

(16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,

15.00, 19.30, 23.40Новости
культуры

06.35Легенды мирового кино
07.05Д/с «Эффект бабочки»
07.35Д/с  «Архивные тайны»
08.10Х/ф «Табор уходит в небо»

(16+)
09.45Д/ф «Палех»
10.15, 18.00"Наблюдатель»
11.10Д/ф «Майя Плисецкая. Знако-

мая и незнакомая»
12.10"Мы - грамотеи!»
12.55Черные дыры. Белые пятна
13.35, 01.00Д/ф «Климт и шиле.

Слишком много таланта»
14.15Д/ф «Укхаламба - Драконовы

горы. Там, где живут закли-
натели дождей»

14.30Библейский сюжет
15.10, 01.40К 115-летию со дня рож-

дения Е. Мравинского
16.00"На этой неделе... 100 лет

назад»
16.30"Агора»
17.30, 02.30Жизнь замечательных

идей
19.00 80лет Армену Медведеву.
19.45Главная роль
20.05"Правила жизни»
20.30"Спокойной ночи, малыши!»
20.45Д/ф «Рафаэль: в поисках кра-

соты»
21.35"Сати. Нескучная классика...»
22.20Т/с  «Следователь Тихонов»

(16+)
23.10Д/с  «История российского

дизайна»
00.00ХХ век . «Майя Плисецкая.

Знакомая и незнакомая»

*ÎÒÐ*
05.05, 14.05, 21.05"Прав!да?» (12+)
06.00, 12.05, 23.40"Большая стра-

на: региональный акцент»
(12+)

06.40, 15.20"Культурный обмен».
Екатерина Гусева (12+)

07.30Д/с  «Пешком в историю. До-
стоевский» (12+)

08.00, 13.15, 01.00"Календарь»
(12+)

08.40, 16.05Д/ф «Граница. Россия,
которая есть» (12+)

09.30"Живое русское слово» (12+)
09.45, 12.45, 00.20"Активная сре-

да» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,

15.00Новости
10.05, 11.05, 22.00Т/с «Звездочет»

(12+)
17.00, 01.45"Отражение» (12+)
00.30Д/ф «Пешком в историю. Им-

ператор Петр III» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение»
08.10Х/ф «Акваланги на дне» (16+)
09.50Х/ф «Неподдающиеся» (6+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00События
11.50"Постскриптум» (16+)
12.55"В центре событий» (16+)
13.55Городское собрание (12+)
14.50Город новостей
15.05Т/с  «Пуаро Агаты Кристи»

(12+)
17.00"Естественный отбор» (12+)
17.50Т/с «Парфюмерша» (12+)
20.00Петровка, 38 (16+)
20.20"Право голоса» (16+)
22.30"Правила обмана» (16+)
23.05Без обмана. «Знакомьтесь,

кетчуп!» (16+)
00.00События. 25-й час
00.35"Право знать!» ток-шоу (16+)
02.05Х/ф «Будни уголовного розыс-

ка» (12+)
03.50Т/с  «Молодой Морс» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 09.00"Военная тайна» (16+)
06.00, 11.00"Документальный про-

ект». (16+)
07.00"С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00"Но-

вости». (16+)
12.00, 16.00, 19.00"112". (16+)
13.00, 23.25"Загадки человече-

ства». (16+)
14.00Д/ф «Засекреченные списки»

(16+)
17.00"Тайны Чапман». (16+)
18.00, 03.00"Самые шокирующие

гипотезы». (16+)
20.00Х/ф «Падение Олимпа» (16+)
22.10"Водить по-русски». (16+)
00.30Х/ф «007: координаты «Скай-

фолл» (16+)
04.00"Территория заблуждений»

(16+)

*ÑÒÑ*
05.00Скетчком «Это любовь» (16+)
05.30"Ералаш» (0+)
05.50Музыка (16+)
06.00М/с «Смешарики» (0+)
06.15"Тролли. Праздник продолжа-

ется!» (6+)
06.40Анимационный «Кунг-фу кро-

лик  3D. Повелитель огня»
(6+)

08.30М/с  «Кухня» (12+)
09.30Х/ф «Черепашки-ниндзя-2»

(16+)
11.35Х/ф «Мир Юрского периода»

(16+)
14.00Т/с  «Кухня» (12+)
21.00, 01.30Х/ф «Девочки не сда-

ются» (16+)
22.00Х/ф «Мачо и ботан» (16+)
00.00"Кино в деталях» (18+)
01.00"Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
02.30"Взвешенные и счастливые

люди» (16+)
04.30Т/с «Отель «Элеон» (16+)

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
05.30"Джейми: обед  за 15 минут»

(16+)
06.30, 07.30, 18.00, 23.55"6 кадров»

(16+)
07.00, 12.55, 02.25"Понять. Про-

стить» (16+)
07.50"По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09.55Т/с  «Давай разведемся!»

(16+)
11.55"Тест на отцовство» (16+)
13.30"Понять. Простить». (16+)
14.00Х/ф «Нахалка» (16+)
19.00Т/с  «Брак  по завещанию.

Танцы на углях» (16+)
21.00Х/ф «Дважды в одну реку»

(16+)
22.55Т/с «Глухарь. Все кончено»

(16+)
00.30Х/ф «Восток-запад-2» (16+)
03.00Д/ф «Я не боюсь сказать»

(18+)
04.00Х/ф «Три тополя на Плющи-

хе» (16+)

*ÒÂ-3*
06.00, 05.45Мультфильмы (0+)
09.30, 17.35Т/с  «Слепая» (12+)
10.30"Гадалка».  (12+)
11.30"Не ври мне».  (12+)
13.30"Охотники за привидениями»

(16+)
15.00"Мистические истории». 12+
16.00"Гадалка».  (12+)
18.40Т/с «Вечность» (16+)
20.30Т/с «Кости» (16+)
23.00Х/ф «Широко шагая» (12+)
00.30, 04.45Т/с  «Однажды в сказ-

ке» (12+)
04.00Т/с «Однажды в сказке» (16+)

*ÏßÒÍÈÖÀ*
05.00М/ф «Рио 2» (16+)

06.50Школа доктора Комаровского
(16+)

07.30Утро пятницы. (16+)
09.30Генеральная уборка (16+)
10.30Бедняков+1 (16+)
12.20Орел и решка. Кругосветка

(16+)
15.00, 22.00Орел и решка. Америка

(16+)
20.00Орел и решка. По морям (16+)
21.00Орел и решка. Россия (16+)
23.00Теперь я босс (16+)
00.00На ножах (16+)
01.00, 03.20Пятница news (16+)
01.30Х/ф «Проклятие спящей кра-

савицы» (16+)
03.55Т/с  «Махабхарата» (16+)
04.45Мультфильмы (12+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.00Д/ф «Маршалы Сталина. Се-

мен Тимошенко» (12+)
06.00"Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05Т/с

«Моя граница» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00Новости

дня
10.00, 14.00Военные новости
17.25Д/с «Хроника победы» (12+)
18.40Д/с  «Граница. Особые усло-

вия службы» (12+)
19.45"Не факт!» (6+)
20.20"Специальный репортаж»

(12+)
20.45Д/с  «Загадки века» (12+)
21.35"Особая статья» (12+)
23.15Д/ф «Имена границы» (12+)
23.40Х/ф «Я служу на границе» (6+)
01.20Х/ф «Спарта» (16+)
03.05Х/ф «Весенний призыв» (12+)

*ÌÈÐ*
06.20, 08.05Т/с  «Ненависть» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

00.00Новости
09.30, 10.05, 13.15, 05.50Т/с «ОСА»

(16+)
14.00, 04.50"Дела семейные. Бит-

ва за будущее» (16+)
15.00"Дела семейные. Новые ис-

тории» (16+)
16.15, 01.35"Игра в кино» (12+)
17.10, 03.00Т/с «Возвращение Мух-

тара-2» (16+)
19.20Т/с «Джамайка» (12+)
23.00, 00.10Х/ф «Дачный романс»

(16+)
02.30"Другой мир» (12+)

*ÒÍÒ*
05.00"Comedy Woman» (16+)
07.00, 06.00"ТНТ. Best» (16+)
09.00"Дом 2. Lite». 2179 с. (16+)
10.15"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19.30Т/с «Улица» (16+)
20.00Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00"Где логика?» (16+)
22.00"Однажды в России» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
01.00"Песни» (16+)
02.00Т/с «Я - Зомби» (16+)
03.00"Импровизация». 37, 38 с .

(16+)

*Ðåãèîí 29*
05.40Почему я? Программа 12+
06.20Наши любимые животные 12+
06.40Мультфильм 0+
07.30_13-й этаж 12+
07.50Путеводитель.  12+
07.55Стиль жизни 16+
08.00Последняя репродукция 16+
08.55Афиша 16+
09.00В связке-юниор. 0+
09.20 7_08-й на связи 16+
09.30Почему я? Программа 12+
10.00Добыча. Алмазы.  12+
10.45Миллион вопросов о приро-

де.  12+
11.00Блудные дети. Телесериал 16+
11.45Наши друзья 0+
11.55Стиль жизни 16+
12.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ 16+
12.15Бизнес-панорама 12+
12.40Правопорядок 16+
12.55Афиша 16+
13.00Легенды Крыма. 12+
13.55Дети в ответе 0+
14.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ.  16+
14.15Затмение. Телесериал 16+
15.00_13-й этаж 12+
15.25Путеводитель 12+
15.30 7_08-й на связи 16+
15.40Вне зоны.  16+
15.55Стиль жизни 16+
16.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ.  16+
16.15Исчадье ада. Худ \фильм 12+
17.40Миллион вопросов о природе

12+
17.55Афиша 16+
18.00Война в Арктике. Тайна Карс-

кого моря. Док. фильм 16+
19.00АВТОГРАФ ДНЯ. .16+
19.20Медицина 29 16+
19.30В связке-юниор. . 0+
19.50Фильм о победителе конкур-
са школьных видеороликов 12+
20.00Казус Кукоцкого. Т\сериал16+
20.50Путеводитель.  12+
20.55Стиль жизни 16+
21.00Почему я? Программа 12+
21.30АВТОГРАФ ДНЯ. Информаци-

онная программа 16+
22.00Книга ссудного дня. Художе-

ственный фильм 16+
23.50Письмо для Момо. Анимаци-

онный фильм 12+
01.50Париж-Манхэттен. Художе-

ственный фильм 16+
03.05Песня остается с человеком.

Юбилей оркестра Юрия Си-
лантьева 12+

04.25Таланты и поклонники. Автор-
ская программа Вениамина
Смехова 12+

Âîò ìíå ýòî íðàâèòñÿ — ïðîø¸ë ïîñëåäíèé çâîíîê, âñå ïîãóëÿëè â öåíòðå —
 è ó ïîëîâèíû êîíòàêòà ñìåíèëèñü àâû...

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ 28 ìàÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

Ñåðâèñ ïðåäîñòàâëåíèÿ òåëåïðîãðàììû www.tvstyler.net

Èíòåðíåò-ñàéòû, ðàñïðîñòðàíÿþùèå
ïîðî÷àùèå ÷åñòü è äîñòîèíñòâî ãðàæäàí è

þðèäè÷åñêèõ ëèö ñâåäåíèÿ, áóäóò
áëîêèðîâàíû íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ

ñóäåáíîãî ïðèñòàâà-èñïîëíèòåëÿ
Президентом Российской

Федерации 23 апреля 2018
года подписан закон, внося-
щий в Федеральные законы
"Об исполнительном произ-
водстве", "Об информации,
информационных технологи-
ях и о защите информации"
изменения, устанавливаю-
щие особенности исполне-
ния содержащегося в испол-
нительном документе требо-
вания об удалении информа-
ции, распространяемой в
сети Интернет, порочащей

честь, достоинство, дело-
вую репутацию гражданина
или юридического лица.
Наряду с взысканием ис-

полнительского сбора, не-
выполнение в установлен-
ный срок должником обязан-
ности по добровольному
удалению указанной инфор-
мации повлечет вынесение
судебным приставом-ис-
полнителем постановления
об ограничении к ней досту-
па, на основании которого
Роскомнадзором соответ-

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

ствующие ресурсы будут
включены в Единый реестр
доменных имён, указателей
страниц сайтов в сети Ин-
тернет и сетевых адресов,
позволяющих идентифици-
ровать сайты в сети Интер-
нет, содержащие информа-
цию, распространение кото-
рой в Российской Федерации
.запрещено.

Помощник прокурора
района юрист 1 класса

Д.В.Федотова

ÎÒÄÅË ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÐÀÉÎÍÀ ÑÎÎÁÙÀÅÒ

ÎÁ ÎÏÀÑÍÎÑÒÈ ÏÀËÎÂ ÒÐÀÂÛ
Середина мая принесла

жителям Плесецкого района
долгожданное тепло весен-
него солнца!  С растаявшим
снегом, на полях, вдоль  до-
рог и линий электропередач,
на придомовых территориях
выступила прошлогодняя,
сухая трава, которая пред-
ставляет большую опас-
ность из-за своей высокой
горимости.
Жители района  проводят

уборку и благоустройство
своих придомовых  и дач-
ных участков от прошлогод-
ней травы и мусора.  К со-
жалению некоторые гражда-
не думают, что мусор и су-
хую траву проще сжечь, чем
собрать и вынести в мусор-
ный контейнер.
Сухая, ветреная погода

установившаяся на терри-
тории района может способ-
ствовать быстрому распро-
странению огня на довольно
большие территории и несет
опасность  как населенным
пунктам, так и лесным мас-
сивам.
Практически единствен-

ным источником палов су-
хой травы остается чело-
век.
В большинстве случаев

прошлогоднюю сухую траву,
стерню и тростник жгут, ру-

ководствуясь мифами о
пользе весенних выжиганий
травы или из-за простой че-
ловеческой лени, нежелании
собрать мусор и вынести
его в контейнер.
Травяной пал - это такой

же пожар, как и любой дру-
гой. А пожар проще предот-
вратить, чем потушить.
Основными причинами

возникновения палов яв-
ляются:

- несоблюдение правил
пожарной безопасности как
на придомовых территориях
так и на природных, в осо-
бенности на землях сельско-
хозяйственного назначения.

- сельскохозяйственные
организации и отдельные
граждане  прибегают к вы-
жиганию травы, как к само-
му дешевому способу очис-
тки сенокосов и пастбищ
или утилизации отходов.

- хулиганство.
- повышенные среднего-

довые температуры, более
частые и сильные засухи,
малоснежные зимы и другие
климатические факторы.
В  выходные дни жители и

гости района массово тра-
диционно отправляются на
отдых в леса, поближе к во-
доемам.
Помните! Нельзя разво-

дить костры под деревьями,
у пней и колод, у муравей-
ников, в местах скопления
лесного хлама, среди сухой
травы. Ни в коем случае
нельзя  оставлять разве-
денный костер без присмот-
ра, уходить от костра, не
затушив его полностью, ку-
рить на ходу, бросать не за-
тушенные спички и окурки.
Заметив начинающийся по-
жар в лесу нужно принять
меры по его тушению и не-
медленно сообщить по теле-
фонам Плесецкого подразде-
ления ГАУ АО "Единый лесо-
пожарный центр": 7-11-69 и
Единой дежурно-диспетчер-
ской службы администрации
МО "Плесецкий район": 7-12-
88, 7-70-11.
Предупредить пожар про-

ще, потому что, когда пожар
уже возник и принял широ-
кий размах, бороться с ним
чрезвычайно трудно. Лучше
погасить его в самом нача-
ле, когда появились неболь-
шие очаги огня,  захлестав
их ветками деревьев. А са-
мое лучшее не допустить
его совсем, то есть предуп-
редить.
Отдел территориаль-

ной безопасности
администрации

МО "Плесецкий район"

Óðåãóëèðîâàíà ïðîöåäóðà ïðîäàæè
"íåâîçâðàòíûõ áèëåòîâ" íà ïîåçäà äàëüíåãî

ñëåäîâàíèÿ
В целях оптимизации сто-

имости перевозок в поездах
дальнего следования в Ус-
тав железнодорожного
транспорта Российской Фе-
дерации внесены изменения,
предоставляющие пассажи-
рам возможность  приобре-
тения проездных докумен-
тов как по тарифам, предус-
матривающим условие о по-
лучении обратно стоимости
проезда при возврате неис-
пользованного проездного
документа, так и по тари-
фам, такого условия не пре-
дусматривающим.
Перевозчику предоставля-

ется право устанавливать
условие о невозврате сто-
имости проезда только в от-
ношении тарифов, регулиро-
вание которых не отнесено
законодательством Россий-
ской Федерации к полномо-

чиям федерального органа
исполнительной власти по
регулированию естествен-
ных монополий на транспор-
те.
Одновременно с этим ус-

танавливается исчерпыва-
ющий перечень оснований
для возврата причитающих-
ся сумм за неиспользован-
ные проездные документы,
приобретённые по тарифам,
не предусматривающим ус-
ловия возврата их стоимос-
ти при неиспользовании, к
которым относятся внезап-
ная болезнь пассажира или
совместно следующего с
ним члена семьи, смерть
члена семьи либо травми-
рование пассажира в ре-
зультате несчастного слу-
чая, отмена или задержка
отправления поезда либо
непредоставление пассажи-

ру места, указанного в про-
ездном документе.
Право выбора тарифа, по

которому будет оформлен
проездной документ, предо-
ставляется пассажиру. При
этом на перевозчика или
уполномоченное им лицо до
заключения договора пере-
возки возлагается обязан-
ность убедиться в том, что
пассажир проинформирован
о возможности приобрете-
ния проездного документа
по различным тарифам, а в
случае необходимости про-
информировать его о такой
возможности.
Изменения начнут дей-

ствовать с 01 января 2019
года.

Помощник прокурора
района юрист 1 класса

Д.В.Федотова
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*Èíôîêàíàë*
19.30, 22.00"Прионежский телеви-

зионный Курьер» 16+
00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00"Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

03.00Новости
09.15Контрольная закупка
09.50"Жить здорово!» (16+)
10.55Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25, 02.10,

03.05"Время покажет» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00"Мужское / Женское» (16+)
18.50"На самом деле» (16+)
19.50"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время»
21.35Т/с  «Гурзуф» (16+)
23.35"Вечерний Ургант» (16+)
00.10Т/с «Господа-товарищи» (16+)
03.40"Модный приговор»

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00, 09.15"Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00Ве-

сти
09.55"О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45Вести.

Местное время
12.00"Судьба человека». (12+)
13.00, 19.00"60 минут» (12+)
15.00Т/с «Склифосовский» (12+)
18.00"Андрей Малахов». (16+)
21.00Т/с «Обман» (12+)
23.15"Вечер». (12+)
01.50Т/с «Версия» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00Док. цикл «Вся правда про...»

(12+)
06.30"Звезды футбола» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 14.55, 17.35,

19.45, 22.55Новости
07.05, 11.05, 15.00, 19.50, 23.00Все

на Матч
09.00Х/ф «Ип Ман» (16+)
11.30, 01.25"Дорога в Россию»

(12+)
12.00Тотальный футбол (12+)
12.55Футбол. Товарищеский матч.

Франция - Ирландия (0+)
15.30Футбол. Товарищеский матч.

Португалия - Тунис (0+)
17.30"Лица ЧМ 2018" (12+)
17.45Смешанные единоборства.

Bellator. М. Филипович про-
тив Р. Нельсона. А. Янькова
против К. Джексон

20.55Волейбол. Лига наций. Жен-
щины. Россия - Сербия

23.25Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Автодор»

01.55Футбол. Товарищеский матч.
Аргентина - Гаити

03.55"Россия футбольная» (12+)
04.00Х/ф «Король клетки» (16+)

*ÍÒÂ*
05.00, 06.05Т/с  «Дорожный пат-

руль» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00Се-

годня
07.00"Деловое утро НТВ» (12+)
09.00Т/с  «Мухтар. Новый след»

(16+)
10.20Суд присяжных
11.20Т/с «Лесник» (16+)
13.25Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30"Место встречи»
17.20"ДНК» (16+)
18.15"Реакция» быстрого реагиро-

вания
19.40Т/с  «Морские дьяволы.

Смерч» (16+)
21.30Т/с «Мельник» (16+)
23.30"Итоги дня»
23.55"Место встречи» (16+)
01.55Квартирный вопрос (0+)
02.55"Поедем, поедим!» (0+)
03.15Т/с  «ППС» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00, 22.00"Извес -

тия»
05.10Т/с «Дальнобойщики-2.» (16+)
13.25Т/с «Последний мент» (16+)
18.40Т/с «След» (16+)
00.00"Известия. Итоговый выпуск»
00.30Т/с «Террористка Иванова»

(16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,

15.00, 19.30, 23.40Новости
культуры

06.35Легенды мирового кино
07.05"Пешком...». Москва право-

славная
07.35, 20.05"Правила жизни»
08.05, 22.20Т/с  «Следователь Ти-

хонов» (16+)
08.55Иностранное дело. «Накану-

не I мировой войны»
09.40, 19.45Главная роль
10.15, 18.00"Наблюдатель»
11.10 65лет со дня рождения А.

Абдулова. ХХ век. «Богема»
12.10"Гений». Телеигра
12.45Д/ф «Гавр. Поэзия бетона»
13.00"Сати. Нескучная классика...»
13.40Д/ф «Рафаэль: в поисках кра-

соты»
14.30, 23.10Д/с  «История россий-

ского дизайна»
15.10, 01.40К 115-летию со дня рож-

дения Е. Мравинского. Ф.
Шуберт. Симфония n8 («Нео-
конченная»)

15.50Д/ф «Национальный парк Тин-
гведлир. Совет исландских
викингов»

16.10"Эрмитаж»
16.35"2 Верник  2"
17.30, 02.30Жизнь замечательных

идей
19.00К 80-летию А. Медведева. 2

ч.

20.30"Спокойной ночи, малыши!»
20.45Д/ф «Как  Данте создал ад»
21.40Искусственный отбор
00.00"Тем временем» информаци-

онно
00.40ХХ век. «Богема. А. Абдулов»
02.20Д/ф «Тамерлан»

*ÎÒÐ*
05.05, 14.05, 21.05"Прав!да?» (12+)
06.00, 12.05, 23.40"Большая стра-

на: возможности» (12+)
06.40, 09.45, 12.45, 16.50, 00.20"Ак-

тивная среда» (12+)
06.50, 15.20"Моя история» Вадим

Абдрашитов (12+)
07.30Д/ф «Пешком в историю. Им-

ператор Петр III» (12+)
08.00, 13.15, 01.00"Календарь»

(12+)
08.40, 15.50Д/ф «Живая история:

посмотрите, я седой?» (12+)
09.30, 16.35"Вспомнить все» Л.

Млечина (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,

15.00Новости
10.05, 11.05, 22.00Т/с «Звездочет»

(12+)
17.00, 01.45"Отражение» (12+)
00.30Д/ф «Пешком в историю. Ца-

ревич Алексей (загадочный
допрос в монплезир)» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение»
08.10"Доктор И...» (16+)
08.45Х/ф «Будни уголовного розыс-

ка» (12+)
10.30Д/ф «В. Ливанов. Я умею

держать удар» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00События
11.50, 02.15Т/с «Коломбо» (12+)
13.40"Мой герой. Н. Расторгуев»

(12+)
14.50Город новостей
15.05, 04.05Т/с  «Пуаро Агаты Кри-

сти» (12+)
17.00"Естественный отбор» (12+)
17.50Т/с «Парфюмерша» (12+)
20.00Петровка, 38 (16+)
20.20"Право голоса» (16+)
22.30"Осторожно, мошенники! Кос-

метолог-самоучка» (16+)
23.05"Удар властью. Уличная де-

мократия» (16+)
00.00События. 25-й час
00.35"Советские мафии. Демон

перестройки» (16+)
01.25Д/ф «Письмо товарища Зино-

вьева» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.10"Территория заблужде-

ний» (16+)
06.00, 11.00"Документальный про-

ект». (16+)
07.00"С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00"Но-

вости». (16+)
09.00"Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00"112". (16+)
13.00, 23.25"Загадки человече-

ства». (16+)
14.00Д/ф «Засекреченные списки»

(16+)
17.00"Тайны Чапман». (16+)
18.00, 03.10"Самые шокирующие

гипотезы». (16+)
20.00Х/ф «Падение Лондона» (16+)
21.50"Водить по-русски». (16+)
00.30Х/ф «007: спектр» (16+)

*ÑÒÑ*
05.25"Ералаш» (0+)
05.45Музыка (16+)
06.00М/с «Смешарики» (0+)
06.35М/с  «Команда турбо» (0+)
07.00М/с  «Шоу мистера Пибоди и

Шермана» (0+)
07.25"Три кота» (0+)
07.40М/с  «Том и Джерри» (0+)
08.30М/с  «Кухня» (12+)
09.30Х/ф «Таймлесс-2. Сапфировая

книга» (12+)
11.50Х/ф «Мачо и ботан» (16+)
14.00Т/с  «Кухня» (12+)
21.00, 01.00Х/ф «Девочки не сда-

ются» (16+)
22.00Х/ф «Мачо и ботан-2» (16+)
00.05"Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
02.00Х/ф «Выпускной» (18+)
03.55"Это любовь» (16+)

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
05.30"Джейми: обед  за 15 минут»

(16+)
06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.25"6

кадров» (16+)
07.00, 12.50, 02.25"Понять. Про-

стить» (16+)
07.45"По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09.50Т/с  «Давай разведемся!»

(16+)
11.50"Тест на отцовство» (16+)
13.55"Понять. Простить». (16+)
14.25Х/ф «Как развести миллионе-

ра» (16+)
19.00Т/с  «Брак  по завещанию.

Танцы на углях» (16+)
21.00Х/ф «Терапия любовью» (16+)
23.00Т/с  «Глухарь. Находка» (16+)
00.30Х/ф «Восток-запад-2» (16+)
03.30Х/ф «Единственная» (16+)

*ÒÂ-3*
05.15"Тайные знаки»(12+)
06.00Мультфильмы (0+)
09.30Т/с  «Слепая» (16+)
10.30"Гадалка».  (12+)
11.30"Не ври мне» (12+)
13.30"Охотники за привидениями»

(16+)
15.00"Мистические истории». 12+
16.00"Гадалка».  (12+)
18.40Т/с «Вечность» (16+)
20.30Т/с «Кости» (12+)
23.00Х/ф «Законопослушный граж-

данин» (16+)
01.00Т/с «Элементарно» (16+)

*ÏßÒÍÈÖÀ*
05.00, 04.25Мультфильмы (12+)
05.50Орел и решка. Шопинг (16+)
06.50Школа доктора Комаровского

(16+)
07.30Утро пятницы. (16+)
09.30Генеральная уборка (16+)
10.00Бедняков+1 (16+)
12.30, 21.00На ножах (16+)
19.00Ревизорро с Настасьей Сам-

бурской (16+)
23.00, 01.10Т/с  «Ривердейл I. Се-

зон1» (16+)
00.40, 02.55Пятница news (16+)
03.25Т/с  «Махабхарата» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.15Д/с «Хроника победы» (12+)
06.00"Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05Т/с  «Моя грани-

ца» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00Новости

дня
10.00, 14.00Военные новости
13.15, 14.05Х/ф «Марш-бросок. Охо-

та на «Охотника» (16+)
17.25"Не факт!» (6+)
18.40Д/с  «Граница. Особые усло-

вия службы» (12+)
19.35"Легенды армии». Анатолий

Лебедь (12+)
20.20"Специальный репортаж»

(12+)
20.45"Улика из прошлого» (16+)
21.35"Особая статья» (12+)
23.15Т/с «Колье Шарлотты» (16+)
03.20Х/ф «Государственный пре-

ступник» (16+)

*ÌÈÐ*
06.00, 05.40Т/с  «ОСА» (16+)
07.25, 08.05, 10.05, 13.15Т/с «Хо-

рошие руки» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

00.00Новости
14.00"Дела семейные. Битва за

будущее» (16+)
15.00"Дела семейные. Новые ис-

тории» (16+)
16.15, 00.55"Игра в кино» (12+)
17.10Т/с «Возвращение Мухтара-

2» (16+)
19.20Т/с «Джамайка» (12+)
23.00, 00.10Х/ф «Жестокость» (16+)
01.50Х/ф «Дачный романс» (16+)
04.15"Другой мир» (12+)
04.45Дела семейные. Битва за бу-

дущее (16+)

*ÒÍÒ*
05.00"Comedy Woman» (16+)
07.00, 06.00"ТНТ. Best» (16+)
09.00"Дом 2. Lite». 2180 с. (16+)
10.15, 23.00"Дом 2. Остров люб-

ви» (16+)
11.30, 01.00"Песни» (16+)
12.30Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19.30Т/с «Улица» (16+)
20.00Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00"Импровизация» (16+)
22.00"Шоу «Студия Союз» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
02.00Т/с «Я - Зомби» (16+)
03.00"Импровизация». 39, 40 с .

(16+)

*Ðåãèîí 29*
05.20Почему я? Программа 12+
05.45Легенды Крыма. Цикл доку-

ментальных фильмов 12+
06.05Миллион вопросов о приро-

де. 12+
06.30Наши друзья 0+
06.40Грузовичек Лева. Мультфильм

0+
07.30АВТОГРАФ ДНЯ. 16+
07.55Стиль жизни 16+
08.00Казус Кукоцкого. Телесериал,

1 серия 16+
08.45Наши друзья 0+
08.55Дети в ответе 0+
09.00НАШЕ ВРЕМЯ.  12+
09.15Медицина 29 16+
09.25Бизнес-панорама 12+
09.55Афиша 16+
10.00Земля. Территория загадок.

Документальный цикл 12+
10.30Мемуары соседа.  12+
11.00Блудные дети. Телесериал, 3

серия 16+
11.50Путеводитель.  12+
11.55Стиль жизни 16+
12.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ.16+
12.15В связке-юниор.  0+
12.35_13-й этаж 12+
13.00По ту сторону смерти. Доку-

ментальный фильм 16+
13.45 7_08-й на связи 16+
13.55Афиша 16+
14.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ. Инфор-

мационная программа 16+
14.15Затмение. Телесериал, 12 се-

рия 16+
15.00Медицина 29 16+
15.10Инвестиции в качество жиз-

ни.  12+
15.40Вне зоны.  16+
15.55Стиль жизни 16+
16.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ.  16+
16.15Два дня, одна ночь. Х/ф/ 16+
17.50Увидеть лес. Док.фильм 6+
17.55Афиша 16+
18.00Почему я? Программа 12+
18.25Диалог со звездой 12+
18.45Сделано в Архангельской об-

ласти 12+
19.00АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
19.20_13-й этаж 12+
19.45«Экскурсия в Архангельский

краеведческий музей» 12+
20.00Казус Кукоцкого.  16+
20.55Путеводитель. Советы по
финансовой безопасности 12+
20.55Стиль жизни 16+
21.00Фильм о победителе конкур-
са школьных видеороликов 12+
21.10_13-й этаж 12+
21.30АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
22.00Восьмерка. Худ. фильм 12+
23.25Исчадье ада. Худ .фильм 12+
00.50Книга ссудного дня. Х/ф 16+
02.40Письмо для Момо. Анимаци-

онный фильм 12+

ÂÒÎÐÍÈÊ29 ìàÿ

*Èíôîêàíàë*
08.00, 10.00, 14.00, 16.00, 19.30,

22.00"Прионежский телеви-
зионный Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00"Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00Но-

вости
09.15Контрольная закупка
09.50"Жить здорово!» (16+)
10.55Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25, 02.10,

03.05"Время покажет» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00"Мужское / Женское» (16+)
18.50"На самом деле» (16+)
19.50"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время»
21.35Т/с  «Гурзуф» (16+)
23.35"Вечерний Ургант» (16+)
00.10Т/с «Господа-товарищи» (16+)
03.40"Модный приговор»

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00, 09.15"Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00Ве-

сти
09.55"О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45Вести.

Местное время
12.00"Судьба человека». (12+)
13.00, 19.00"60 минут» (12+)
15.00Т/с «Склифосовский» (12+)
18.00"Андрей Малахов». (16+)
21.00Т/с «Обман» (12+)
23.15"Вечер». (12+)
01.50Т/с «Версия» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.10"Десятка!» (16+)
06.30"Звезды футбола» (12+)
07.00, 08.55, 14.20, 16.55, 19.55Но-

вости
07.05, 14.25, 17.20, 20.00, 23.40Все

на Матч
09.00Х/ф «Ип Ман 2» (16+)
11.00Футбол. ЧМ-1998. Аргентина

- Англия (0+)
13.50Футбольное столетие (12+)
14.55Смешанные единоборства.

UFC. С. Томпсон против Д.
Тилла

17.00"Наши на ЧМ» (12+)
17.55Волейбол. Лига наций. Жен-

щины. Россия - Турция
20.30"География Сборной» (12+)
21.00Все на футбол!
21.40Футбол. Товарищеский матч.

Россия - Испания (0+)
00.10Х/ф «Обсуждению не подле-

жит» (16+)
01.50Т/с  «Матч» (16+)
04.10Х/ф «Проект А: часть 2» (16+)

*ÍÒÂ*
05.00, 06.05Т/с  «Дорожный пат-

руль» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00Се-

годня
07.00"Деловое утро НТВ» (12+)
09.00Т/с  «Мухтар. Новый след»

(16+)
10.20Суд присяжных
11.20Т/с «Лесник» (16+)
13.25Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30"Место встречи»
17.20"ДНК» (16+)
18.15"Реакция» быстрого реагиро-

вания
19.40Т/с  «Морские дьяволы.

Смерч» (16+)
21.30Т/с «Мельник» (16+)
23.30"Итоги дня»
23.55"Место встречи» (16+)
01.55"Дачный ответ» (0+)
03.10Т/с  «ППС» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00, 22.00"Извес -

тия»
05.10Т/с «Дальнобойщики-2» (16+)
13.25Т/с «Последний мент» (16+)
18.40Т/с «След» (16+)
00.00"Известия. Итоговый выпуск»
00.30Х/ф «Синдром Феникса» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,

15.00, 19.30, 23.40Новости
культуры

06.35Легенды мирового кино
07.05"Пешком...»
07.35, 20.05"Правила жизни»
08.05, 22.20Т/с  «Следователь Ти-

хонов» (16+)
08.55Иностранное дело
09.40, 19.45Главная роль
10.15, 18.00"Наблюдатель»
11.10, 00.00Д/ф «И. Смоктуновс-

кий. Воспоминания в саду»
12.15"Игра в бисер»
12.55Искусственный отбор
13.35Д/ф «Как  Данте создал ад»
14.30, 23.10Д/с «История российс-

кого дизайна»
15.10, 00.55К 115-летию со дня рож-

дения Е. Мравинского. Д.
Шостакович. Симфония №5

16.10"Пешком...». Москва футболь-
ная

16.35"Ближний круг Игоря Золото-
вицкого»

17.30, 02.30Жизнь замечательных
идей

19.00К 80-летию А. Медведева. 3
ч.

20.30"Спокойной ночи, малыши!»
20.45Д/ф «Фактор ренессанса»
21.40Абсолютный слух
01.50Д/ф «Выходят на арену сила-

чи. Е. Сандов и Ю. Власов»

*ÎÒÐ*
05.05, 14.05, 21.05"Прав!да?» (12+)
06.00, 12.05, 23.40"Большая стра-

на: общество» (12+)
06.40, 09.45, 12.45, 16.50, 00.20"Ак-

тивная среда» (12+)
06.50, 15.20"Большая наука» (12+)
07.30Д/ф «Пешком в историю. Ца-

ревич Алексей (загадочный
допрос в монплезир)» (12+)

08.00, 13.15, 01.00"Календарь»
(12+)

08.40, 15.50Д/ф «Живая история:
маленький автомобиль боль-
шой страны. Автопром» (12+)

09.30, 16.35"От прав к возможнос-
тям» (12+)

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00Новости

10.05, 11.05, 22.00Т/с «Звездочет»
(12+)

17.00, 01.45"Отражение» (12+)
00.30Д/ф «Пешком в историю. Ма-

левич» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение»
08.00"Доктор И...» (16+)
08.35Х/ф «Не валяй дурака...» (12+)
10.40Д/ф «О. Остроумова. Любовь

земная» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00События
11.50, 02.15Т/с «Коломбо» (12+)
13.40"Мой герой. М. Шемякин» (12+)
14.50Город новостей
15.05, 04.05Т/с  «Пуаро Агаты Кри-

сти» (12+)
17.00"Естественный отбор» (12+)
17.50Т/с «Парфюмерша» (12+)
20.00Петровка, 38 (16+)
20.20"Право голоса» (16+)
22.30Линия защиты (16+)
23.05"90-е. Звезды на час» (16+)
00.00События. 25-й час
00.30"Дикие деньги. О. Квантриш-

вили» (16+)
01.25Д/ф «Маршала погубила жен-

щина» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 09.00"Территория заблужде-

ний» (16+)
06.00, 11.00"Документальный про-

ект». (16+)
07.00"С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00"Но-

вости». (16+)
12.00, 16.00, 19.00"112". (16+)
13.00, 23.25"Загадки человече-

ства». (16+)
14.00Д/ф «Засекреченные списки»

(16+)
17.00, 04.00"Тайны Чапман». (16+)
18.00, 03.00"Самые шокирующие

гипотезы». (16+)
20.00Х/ф «Дежавю» (16+)
22.15"Смотреть всем!» (16+)
00.30Х/ф «Спасатель» (16+)

*ÑÒÑ*
05.45Музыка (16+)
06.00М/с «Смешарики» (0+)
06.35М/с  «Команда турбо» (0+)
07.00М/с  «Шоу мистера Пибоди и

Шермана» (0+)
07.25"Три кота» (0+)
07.40М/с  «Том и Джерри» (0+)
08.30М/с  «Кухня» (12+)
09.30"Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
09.40Х/ф «Таймлесс-3. Изумрудная

книга» (12+)
11.55Х/ф «Мачо и ботан-2» (16+)
14.00Т/с  «Кухня» (12+)
21.00, 01.00Х/ф «Девочки не сда-

ются» (16+)
22.00Х/ф «Клик . С пультом по жиз-

ни» (12+)
00.05"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
02.00Х/ф «Герой супермаркета»

(12+)
03.45Скетчком «Это любовь» (16+)

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
05.30"Джейми: обед  за 15 минут»

(16+)
06.30, 07.30, 18.00, 00.00"6 кадров»

(16+)
07.00, 13.00, 02.25"Понять. Про-

стить» (16+)
07.55"По делам несовершеннолет-

них» (16+)
10.00Т/с  «Давай разведемся!»

(16+)
12.00"Тест на отцовство» (16+)
14.05"Понять. Простить». (16+)
14.35Х/ф «Крестная» (16+)
19.00Т/с  «Брак  по завещанию.

Танцы на углях» (16+)
21.00"Карусель» Россия, 2007 г.

(16+)
23.00Т/с «Глухарь. Вам на погоны»

(16+)
00.30Х/ф «Восток-запад-2» (16+)
03.30Док. цикл «Героини нашего

времени» (16+)

*ÒÂ-3*
06.00, 05.45Мультфильмы (0+)
09.30Т/с  «Слепая» (16+)
10.00, 17.35Т/с  «Слепая» (12+)
10.30"Гадалка». 9 сезон. «В рубаш-

ке». 583 с. (12+)
11.00"Гадалка». 10 сезон. «Тайна

Кармен». 634 с.
11.30"Не ври мне». «Рабыня из

Саурово». 48 выпуск. (12+)
12.30"Не ври мне». «Трудное сча-

стье». 51 выпуск. (12+)
13.30"Охотники за привидениями».

2 сезон. «Приемная мать».
19 выпуск. (16+)

14.00"Охотники за привидениями».
2 сезон. «Полтергейст». 20
выпуск. (16+)

14.30"Охотники за привидениями».
2 сезон. «Ведьмина доска».
21 выпуск. (16+)

15.00"Мистические истории». 4 се-
зон. 3 выпуск

16.00"Гадалка». 11 сезон. «Чужой
хозяин». 758 с.

16.30"Гадалка». 9 сезон. «Маникюр
для покойницы». 610 с . (12+)

17.00"Гадалка». 10 сезон. «Печаль
Деметры». 701 с.

18.40Т/с «Вечность» (16+)

20.30Т/с «Кости» (16+)
23.00Х/ф «Леди-ястреб» (16+)
01.30Т/с «Черный список» (16+)

*ÏßÒÍÈÖÀ*
05.00, 04.20Мультфильмы (12+)
05.55Орел и решка. Шопинг (12+)
06.50Школа доктора Комаровского.

(12+)
07.30Утро пятницы. (12+)
09.30Генеральная уборка (12+)
10.30На ножах (12+)
22.00Теперь я босс! (12+)
23.00, 01.10Т/с  «Ривердейл I. Се-

зон1» (12+)
00.40, 02.50Пятница news (12+)
03.25Т/с  «Махабхарата» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.20Д/с «Хроника победы» (12+)
06.00"Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05Т/с

«Застава Жилина» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00Новости

дня
10.00, 14.00Военные новости
16.20Х/ф «Берем все на себя» (6+)
18.40Д/с  «Граница. Особые усло-

вия службы» (12+)
19.35"Последний день». Сергей

Михалков (12+)
20.20"Специальный репортаж»

(12+)
20.45Д/с  «Секретная папка» (12+)
21.35"Процесс» (12+)
23.15Т/с «Кортик» (16+)
03.30Х/ф «Это было в разведке»

(6+)

*ÌÈÐ*
06.00, 04.20Т/с  «ОСА» (16+)
07.25, 08.05, 10.05, 13.15Т/с «Хо-

рошие руки» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

00.00Новости
14.00"Дела семейные. Битва за

будущее» (16+)
15.00"Дела семейные. Новые ис-

тории» (16+)
16.15, 01.10"Игра в кино» (12+)
17.10Т/с «Возвращение Мухтара-

2» (16+)
19.20Т/с «Джамайка» (12+)
23.00, 00.10Х/ф «Не надо печалить-

ся» (16+)
02.05Х/ф «Жестокость» (16+)
03.50"Другой мир» (12+)

*ÒÍÒ*
05.00"Comedy Woman» (16+)
07.00, 06.00"ТНТ. Best» (16+)
09.00"Дом 2. Lite». 2181 с. (16+)
10.15"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30, 01.00"Песни» (16+)
12.30"Большой завтрак» (16+)
13.00Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19.30Т/с «Улица» (16+)
20.00Т/с «СашаТаня» (16+)
20.30"СашаТаня. LIVE» Фильм о

сериале (16+)
21.00"Однажды в России» (16+)
22.00"Где логика?» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
02.00Т/с «Я - Зомби» (16+)
03.00"Импровизация». 41, 42 с .

(16+)

*Ðåãèîí 29*
05.05Мемуары соседа. Докумен-

тальный проект 12+
05.30Дин Рид. Тайна жизни и смер-

ти. Док/фильм 12+
06.40 Мультфильм 0+
07.30АВТОГРАФ ДНЯ. 16+
07.55Стиль жизни 16+
08.00Казус Кукоцкого. Т/с 16+
08.50Путеводитель.  12+
08.55Афиша 16+
09.00НАШЕ ВРЕМЯ.  12+
09.15_13-й этаж 12+
09.35Промвояж 12+
09.50Фильм о победителе конкур-
са школьных видеороликов 12+
10.00Повелители.  12+
10.50Медицина 29 16+
11.00Блудные дети. Т/сериал 16+
11.50Дети в ответе 0+
11.55Стиль жизни 16+
12.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ.  16+
12.15Фильм, посвященный 20-ле-

тию Президентской програм-
мы подготовки управленчес-
ких кадров 12+

12.35Фильм, приуроченный к 55-
летию со дня образования
следственных подразделе-
ний в системе органов внут-
ренних дел РФ 16+

12.55Афиша 16+
13.00Дин Рид. Тайна жизни и смер-

ти. Документальный фильм
12+

13.40Диалог со звездой 12+
14.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ.  16+
14.15Затмение. Телесериал 16+
15.00_13-й этаж 12+
15.20В связке-юниор.  0+
15.40Вне зоны.  16+
15.55Стиль жизни 16+
16.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ.  16+
16.15Ограбление по-бельгийски.

Художественный фильм 12+
17.50Путеводитель.  12+
17.55Афиша 16+
18.00Город  в красивой тундре.

Документальный фильм 12+
18.30Телепроект «Уроки для жизни»

12+
19.00АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
19.20Бизнес-панорама 12+
19.50Сделано в Арх.области 12+
20.00Казус Кукоцкого. Т/с 16+
20.55Стиль жизни 16+
21.00Бизнес-панорама 12+
21.20Медицина 29 16+
21.30АВТОГРАФ ДНЯ. 16+
22.00Два дня, одна ночь. Художе-

ственный фильм 16+
23.35Книга ссудного дня. Х/ф 16+
01.25Восьмерка. Худ/ фильм 12+
02.45Исчадье ада. Худ /фильм 12+
04.10Легенды Крыма.  12+

ÑÐÅÄÀ 30 ìàÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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*Èíôîêàíàë*
08.00, 10.00, 14.00, 16.00"Прионеж-

ский телевизионный Курьер»
16+

19.30, 22.00"Другие новости» 16+
00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00"Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00Но-

вости
09.15Контрольная закупка
09.50"Жить здорово!» (16+)
10.55Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25, 02.10,

03.05"Время покажет» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00"Мужское / Женское» (16+)
18.50"На самом деле» (16+)
19.50"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время»
21.35Т/с  «Гурзуф» (16+)
23.35"Вечерний Ургант» (16+)
00.10Т/с «Господа-товарищи» (16+)
03.40"Модный приговор»

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00, 09.15"Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00Ве-

сти
09.55"О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45Вести.

Местное время
12.00"Судьба человека». (12+)
13.00, 19.00"60 минут» (12+)
15.00Т/с «Склифосовский» (12+)
18.00"Андрей Малахов». (16+)
21.00Т/с «Обман» (12+)
23.15"Вечер». (12+)
01.50Т/с «Версия» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.45Д/ф «Бегущие вместе» (12+)
06.30"Звезды футбола» (12+)
07.00, 09.00, 10.55, 14.25, 18.20,

20.45Новости
07.05, 11.00, 14.30, 18.25, 23.05Все

на Матч
09.05Х/ф «Ип Ман. Рождение ле-

генды» (16+)
11.35"Федор Емельяненко. Главная

битва» (16+)
11.55Смешанные единоборства.

Bellator. 16+
13.55"Наши победы» (12+)
15.00"География Сборной» (12+)
15.30Футбол. Товарищеский матч.

Австрия - Россия (0+)
17.30"Австрия - Россия. Live» (12+)
17.50"Вэлкам ту Раша» (12+)
18.55Гандбол. ЧЕ-2018. Женщины.

Отбор. Португалия - Россия
20.55Баскетбол. 12+
22.45"Мундиаль. Наши соперники.

Египет» (12+)
23.35Х/ф «Ради любви к игре» (16+)
02.10Х/ф «Глаза дракона» (16+)
03.50На пути к финалу Суперсе-

рии. Гассиев & Усик (16+)

*ÍÒÂ*
05.00, 06.05Т/с  «Дорожный пат-

руль» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00Се-

годня
07.00"Деловое утро НТВ» (12+)
09.00Т/с  «Мухтар. Новый след»

(16+)
10.20Суд присяжных
11.20Т/с «Лесник» (16+)
13.25Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30"Место встречи»
17.20"ДНК» (16+)
18.15"Реакция» быстрого реагиро-

вания
19.40Т/с  «Морские дьяволы.

Смерч» (16+)
21.30Т/с «Мельник» (16+)
23.30"Итоги дня»
23.55"Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» (12+)
00.25"Место встречи» (16+)
02.25"Таинственная Россия» (16+)
03.15Т/с  «ППС» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00, 22.00"Извес -

тия»
05.10Т/с «Дальнобойщики-2» (16+)
09.25Т/с «Участок-2» (12+)
13.25Т/с «Последний мент» (16+)
18.40Т/с «След» (16+)
00.00"Известия. Итоговый выпуск»
00.30Т/с «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,

15.00, 19.30, 23.40Новости
культуры

06.35Легенды мирового кино
07.05"Пешком...». Москва скульп-

турная
07.35, 20.05"Правила жизни»
08.05, 22.20Т/с  «Следователь Ти-

хонов» (16+)
08.55Иностранное дело
09.40Главная роль
10.15, 18.00"Наблюдатель»
11.10, 00.00Д/ф «И. Смоктуновс-

кий. Воспоминания в саду»
12.10, 15.10, 19.45Книжный фести-

валь «Красная площадь».
Спецвыпуск

12.25Абсолютный слух
13.05Д/ф «Его Голгофа. Н. Вави-

лов»
13.35, 20.45Д/ф «Фактор ренессан-

са»
14.30, 23.10Д/с  «История россий-

ского дизайна»
15.25, 00.55К 115-летию со дня рож-

дения Е. Мравинского. П. И.
Чайковский. Симфония №5

16.20Моя любовь - Россия!
16.50 85лет со дня рождения Г.

Буркова
17.30, 02.30Жизнь замечательных

идей
19.00К 80-летию А. Медведева. 4

ч.
20.30"Спокойной ночи, малыши!»

21.40"Энигма. Анне-Софи Муттер»
01.50Д/ф «Г. Балашова. Космичес-

кий архитектор»

*ÎÒÐ*
05.05, 14.05, 21.05"Прав!да?» (12+)
06.00, 12.05, 23.40"Большая стра-

на: люди» (12+)
06.40, 09.45, 12.45, 16.50, 00.20"Ак-

тивная среда» (12+)
06.50, 15.20"Гамбургский счет»

(12+)
07.30Д/ф «Пешком в историю. Ма-

левич» (12+)
08.00, 13.15, 01.00"Календарь»

(12+)
08.40, 15.50Д/ф «Живая история:

Петров Андрей» (12+)
09.30, 16.35Д/ф «Гербы России.

Герб Сергиева Посада» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,

15.00Новости
10.05, 11.05, 22.00Т/с «Звездочет»

(12+)
17.00, 01.45"Отражение» (12+)
00.30Д/ф «Пешком в историю. Но-

вик» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение»
08.00"Доктор И...» (16+)
08.35Х/ф «Сказание о Земле Сибир-

ской» (6+)
10.35Д/ф «Г. Бурков. Гамлет совет-

ского кино» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00События
11.50Т/с «Коломбо» (12+)
13.35"Мой герой. Н. Королева» (12+)
14.50Город новостей
15.05, 04.15Т/с  «Пуаро Агаты Кри-

сти» (12+)
17.00"Естественный отбор» (12+)
17.50Т/с «Парфюмерша» (12+)
20.00Петровка, 38 (16+)
20.20"Право голоса» (16+)
22.30"10 самых... Загадочные смер-

ти звезд» (16+)
23.05Д/ф «Закулисные войны на

эстраде» (12+)
00.00События. 25-й час
00.30"Прощание. Япончик» (16+)
01.25Д/ф «Мятеж генерала Гордо-

ва» (12+)
02.15Х/ф «Не валяй дурака...» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.10"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"Но-

вости». (16+)
12.00, 16.00, 19.00"112". (16+)
13.00, 23.25"Загадки человече-

ства». (16+)
14.00Д/ф «Засекреченные списки»

(16+)
17.00, 03.10"Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.10"Самые шокирующие

гипотезы». (16+)
20.00Х/ф «Последний бойскаут»

(16+)
22.00"Смотреть всем!» (16+)
00.30Х/ф «Иллюзия полета» (16+)

*ÑÒÑ*
05.20"Ералаш» (0+)
05.50Музыка (16+)
06.00М/с «Смешарики» (0+)
06.35М/с  «Команда турбо» (0+)
07.00М/с  «Шоу мистера Пибоди и

Шермана» (0+)
07.25"Три кота» (0+)
07.40М/с  «Том и Джерри» (0+)
08.30М/с  «Кухня» (12+)
09.30Х/ф «Рекрут» (16+)
11.55Х/ф «Клик . С пультом по жиз-

ни» (12+)
14.00Т/с «Мамочки» (16+)
21.00, 01.00Х/ф «Девочки не сда-

ются» (16+)
22.00Х/ф «Притворись моей женой»

(16+)
00.20"Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
02.00Х/ф «Это все она» (16+)
03.55Скетчком «Это любовь» (16+)

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06.00"Джейми: обед  за 15 минут»

(16+)
06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.50,

06.25"6 кадров» (16+)
07.00, 12.50, 02.25"Понять. Про-

стить» (16+)
07.45"По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09.50Т/с  «Давай разведемся!»

(16+)
11.50"Тест на отцовство» (16+)
13.25"Понять. Простить». (16+)
13.55Х/ф «Выбирая судьбу» (16+)
19.00Т/с  «Брак  по завещанию.

Танцы на углях» (16+)
21.00Х/ф «Белое платье» (16+)
23.00Т/с  «Глухарь. Игра» (16+)
00.30Х/ф «Восток-запад-2» (16+)
03.00Док. цикл «Героини нашего

времени» (16+)

*ÒÂ-3*
06.00Мультфильмы (0+)
09.30Т/с  «Слепая» (16+)
10.00, 17.35Т/с  «Слепая» (12+)
10.30"Гадалка».  (12+)
11.00"Гадалка». 10 сезон. «Приблу-

да». 635 с.
11.30"Не ври мне» (12+)
13.30"Охотники за привидениями»

(16+)
15.00"Мистические истории». 4 се-

зон. 4 выпуск
16.00"Гадалка». 11 сезон. «Демон

соблазнения». 759 с.
16.30"Гадалка». 9 сезон. «Черное

зеркальное». 611 с. (12+)
17.00"Гадалка». 10 сезон. «Заму-

рованный». 702 с.
18.40Т/с «Вечность» (16+)
20.30Т/с «Кости» (16+)
23.00Х/ф «Плоть и кровь» (16+)
01.30Т/с  «Пятая стража. Схватка»

(16+)

*ÏßÒÍÈÖÀ*
05.00Мультфильмы (12+)
05.50Орел и решка. Шопинг (16+)
06.50Школа доктора Комаровского.

(16+)
07.30Утро пятницы. (16+)
09.30Кондитер 2 (16+)
20.00Кондитер 2. Финал (16+)
21.30Кондитер 2 дайджест (16+)
23.00, 02.00Т/с  «Ривердейл I. Се-

зон1» (16+)
01.30, 04.30Пятница news (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.15Д/ф «Артисты фронту» (12+)
06.00"Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05Т/с  «Застава

Жилина» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00Новости

дня
10.00, 14.00Военные новости
12.00, 13.15Х/ф «Прячься» (16+)
14.05Х/ф «Высота 89» (12+)
16.15Х/ф «Если враг не сдается...»

(12+)
18.40Д/с  «Граница. Особые усло-

вия службы» (12+)
19.35"Легенды кино». Валерий Зо-

лотухин (6+)
20.20"Специальный репортаж» (12+)
20.45"Код доступа» (12+)
21.35"Процесс» (12+)
23.15Т/с «Бронзовая птица» (16+)
03.15Х/ф «Республика ШКИД» (6+)

*ÌÈÐ*
06.00Т/с  «ОСА» (16+)
06.15, 08.05, 10.05, 13.15, 19.20,

05.25Т/с «Джамайка» (12+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

00.00Новости
14.00"Дела семейные. Битва за

будущее» (16+)
15.00"Дела семейные. Новые ис-

тории» (16+)
16.15, 00.40"Игра в кино» (12+)
17.10Т/с «Возвращение Мухтара-

2» (16+)
23.00, 00.10Х/ф «Диагноз: любовь»

(16+)
01.35Х/ф «Не надо печалиться»

(16+)
03.20"Другой мир» (12+)
03.55Дела семейные. Битва за бу-

дущее (16+)
04.50"Любимые актеры» Людмила

Гурченко (12+)

*ÒÍÒ*
05.00"Comedy Woman» (16+)
07.00, 06.00"ТНТ. Best» (16+)
09.00"Дом 2. Lite». 2182 с. (16+)
10.15"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30, 01.00"Песни» (16+)
12.30Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19.30Т/с «Улица» (16+)
20.00Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00"Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00"Импровизация». 71 с. (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
02.00Т/с «Я - Зомби» (16+)
02.55"THT-Club» (16+)
03.00"Импровизация». 43, 44 с .

(16+)

*Ðåãèîí 29*
05.10По ту сторону смерти. Доку-

ментальный фильм 16+
05.50Змеи. Тайны самых смертонос-

ных созданий на земле 12+
06.10Земля. Территория загадок.

Документальный цикл 12+
06.35Дети в ответе 0+
06.40Мультфильм 0+
07.30АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
07.55Стиль жизни 16+
08.00Казус Кукоцкого.  16+
08.50Дети в ответе 0+
08.55Афиша 16+
09.00НАШЕ ВРЕМЯ.  12+
09.15Бизнес-панорама 12+
09.40В связке-юниор. 0+
10.00Мировые войны ХХ века. 16+
10.45Правопорядок 16+
11.00Блудные дети. Т/сериал 16+
11.45Наши друзья 0+
11.55Стиль жизни 16+
12.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ.  16+
12.15_13-й этаж 12+
12.35«Дорога к храму».  12+
13.00Змеи. Тайны самых смертонос-

ных созданий на земле 12+
13.50Афиша 16+
13.55Путеводитель.  12+
14.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ.  16+
14.15Затмение. Телесериал 16+
15.00Т«Уроки для жизни» 12+
15.30Фильм о победителе конкур-
са школьных видеороликов 12+
15.40Вне зоны. Программа о мото-

путешествиях 16+
15.55Стиль жизни 16+
16.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ.  16+
16.15Тайна королевы Анны, или

Мушкетеры 30 лет спустя.
Художественный фильм 12+

18.50Афиша 16+
18.55Путеводитель.  12+
19.00АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
19.20Открытый регион.  12+
19.50Правопорядок 16+
20.00Казус Кукоцкого.  16+
20.50Дети в ответе 0+
20.55Стиль жизни 16+
21.00_13-й этаж 12+
21.20Сделано в Арх. области 12+
21.30АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
22.00Казачья быль. Х/фильм 16+
23.20Ограбление по-бельгийски.

Художественный фильм 12+
00.50Два дня, одна ночь. Художе-

ственный фильм 16+
02.20Восьмерка. Художественный

фильм 12+
03.45Дин Рид. Тайна жизни и смер-

ти. Документальный фильм
12+

04.25Повелители. Цикл программ
12+

×ÅÒÂÅÐÃ31 ìàÿ

*Èíôîêàíàë*
08.00, 10.00, 14.00, 16.00,»Другие

новости « 16+
19.30, 22.00" Прионежский теле-

визионный Курьер» 16+
00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00"Доброе утро»
05.10Контрольная закупка До 6.00
09.00, 12.00, 15.00, 18.00Новости
09.15Контрольная закупка
09.50"Жить здорово!» (16+)
10.55, 04.10Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25"Время покажет»

(16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00"Мужское / Женское» (16+)
18.50"Человек и закон» (16+)
19.55"Поле чудес» (16+)
21.00"Время»
21.30"Три аккорда» (16+)
23.30"Вечерний Ургант» (16+)
00.25"Городские пижоны». «The

Rolling Stones». Концерт на
Кубе» (16+)

02.30Х/ф «Анж и Габриель» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00, 09.15"Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00Ве-

сти
09.55"О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45Вести.

Местное время
12.00"Судьба человека». (12+)
13.00, 19.00"60 минут» (12+)
15.00Т/с «Склифосовский» (12+)
18.00"Андрей Малахов». (16+)
21.00Т/с «Обман» (12+)
23.40Х/ф «Любовь без лишних

слов» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.00Смешанные единоборства.

UFC. Д. Ривера против М.
Мораеса

06.30"Звезды футбола» (12+)
07.00, 09.00, 10.50, 14.20, 15.55,

20.50Новости
07.05, 11.00, 14.25, 16.05, 23.55Все

на Матч
09.05Х/ф «Разборки в стиле кунг-

фу» (16+)
11.35Футбол. ЧМ-1978. Финал. Ар-

гентина - Нидерланды (0+)
15.25"Вэлкам ту Раша» (12+)
16.55Волейбол. Лига наций. Муж-

чины. Россия - Австралия
18.55Баскетбол. Единая лига ВТБ.

«Зенит» - «Автодор»
21.00Все на футбол!
21.55Футбол. Товарищеский матч.

Франция - Италия
00.25Х/ф «Защитник» (16+)
02.40Х/ф «Ребенок» (16+)
04.25"Россия футбольная» (12+)
04.30UFC Top-10. Неожиданные

поражения (16+)

*ÍÒÂ*
05.00, 06.05Т/с  «Дорожный пат-

руль» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00Се-

годня
07.00"Деловое утро НТВ» (12+)
09.00Т/с  «Мухтар. Новый след»

(16+)
10.20Суд присяжных
11.20Т/с «Лесник» (16+)
13.25Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30"Место встречи»
17.20"ДНК» (16+)
18.15"ЧП. Расследование» (16+)
19.40Т/с  «Морские дьяволы.

Смерч» (16+)
21.30К юбилею А. Абдулова. Ве-

чер памяти (12+)
23.30"Брэйн ринг» (12+)
00.30Х/ф «Тюремный романс» (16+)
02.20"Место встречи» (16+)
04.15Т/с  «ППС» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00"Известия»
05.10, 09.25Т/с «Участок-2» (12+)
13.25Т/с «Последний мент» (16+)
18.40Т/с «След» (16+)
01.05Т/с  «Детективы. Бабкин ре-

бус» (16+)
01.50Т/с  «Детективы. Танец  на

краю» (16+)
02.30Т/с «Детективы. Петля» (16+)
03.10Т/с «Детективы. Они будут

вместе» (16+)
03.55Т/с «Детективы. Успеть за

ночь» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30,07.00,07.30,08.00,10.00,15.00,
19.30, 23.20Новости культуры
06.35Легенды мирового кино
07.05"Пешком...». Москва парковая
07.35"Правила жизни»
08.05Т/с  «Следователь Тихонов»

(16+)
08.55Иностранное дело
09.30Д/ф «Португалия. Замок

слез»
10.20Международный день защиты

детей
11.40Д/ф «Я покажу тебе музей»
12.05Д/ф «Г. Балашова. Космичес-

кий архитектор»
12.50"Энигма. Анне-Софи Муттер»
13.35Д/ф «Фактор ренессанса»
14.30Д/с  «История российского

дизайна»
15.10Д/ф «Властелин оркестра»
16.00Письма из провинции
16.30"Царская ложа»
17.15Х/ф «Камертон» (16+)
19.45Линия жизни
20.50Х/ф «Вестсайдская история»

(16+)
23.40"2 Верник  2"
00.25Х/ф «Темная лошадка» (16+)
02.00Искатели. «Голова неизвест-

ного»
02.45М/ф «Великолепный Гоша»

*ÎÒÐ*
05.05, 14.05, 21.05"За дело!» (12+)
06.00, 12.05, 23.40"Большая стра-

на: открытие» (12+)
06.40, 09.45, 12.45, 16.50"Активная

среда» (12+)
06.50, 15.20"Вспомнить все» Л.

Млечина (12+)
07.30Д/ф «Пешком в историю. Но-

вик» (12+)
08.00, 13.15"Календарь» (12+)
08.40, 15.50Д/ф «Свет за окном»

(12+)
09.30Д/с  «Гербы России. Герб по-

дольска» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,

15.00Новости
10.05, 11.05, 22.00Т/с  «Агент осо-

бого назначения-2» (12+)
17.00, 01.45"Отражение» (12+)
00.20Х/ф «Добряки» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.05"Осторожно, мошенники! Кос-

метолог-самоучка» (16+)
06.00"Настроение»
08.00Х/ф «Встретимся у фонтана»

(16+)
09.35Х/ф «Сфинксы северных во-

рот» (12+)
11.30, 14.30, 22.00События
11.50"Сфинксы северных ворот».

Продолжение (12+)
13.40"Мой герой. Ю. Грымов» (12+)
14.50Город новостей
15.05Д/ф «Закулисные войны на

эстраде» (12+)
15.55Х/ф «Дети понедельника»

(16+)
17.40Х/ф «Северное сияние» (12+)
19.30"В центре событий»
20.40"Красный проект» (16+)
22.30"Приют комедиантов» (12+)
00.25Д/ф «И. Скляр. Под  страхом

славы» (12+)
01.15Т/с «Коломбо» (12+)
03.00Петровка, 38 (16+)
03.20Х/ф «Вера» (16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Территория заблуждений»

(16+)
06.00, 09.00"Документальный про-

ект». (16+)
07.00"С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30"Ново-

сти». (16+)
12.00, 16.00, 19.00"112". (16+)
13.00"Загадки человечества». (16+)
14.00Д/ф «Засекреченные списки»

(16+)
17.00"Тайны Чапман». (16+)
18.00"Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)
20.00Д/ф «Смерть в прямом эфи-

ре» (16+)
21.00Д/ф «Битва за Луну: начало»

(16+)
23.00Х/ф «Экстрасенсы» (16+)
00.45Х/ф «Змеиный полет» (16+)
02.40Х/ф «Забойный реванш» (16+)

*ÑÒÑ*
05.30"Ералаш» (0+)
05.50Музыка (16+)
06.00М/с «Смешарики» (0+)
06.35М/с  «Команда турбо» (0+)
07.00М/с  «Шоу мистера Пибоди и

Шермана» (0+)
07.25"Три кота» (0+)
07.40М/с  «Том и Джерри» (0+)
08.30М/с  «Кухня» (12+)
09.30"Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
09.45"Бандитки» (12+)
11.40Х/ф «Притворись моей женой»

(16+)
14.00Т/с «Мамочки» (16+)
19.00"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
20.30"Шоу «Уральских пельменей».

Азбука уральских пельменей
(16+)

22.00"Шоу выходного дня» (16+)
00.00Х/ф «Соседи. На тропе вой-

ны» (18+)
01.55Х/ф «Близнецы» (18+)
04.00Скетчком «Это любовь» (16+)

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
05.30"Джейми: обед  за 15 минут»

(16+)
07.00"Понять. Простить» (16+)
07.30, 18.00, 23.45"6 кадров» (16+)
07.45"По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09.50"Любопытная Варвара» (16+)
19.00Т/с  «Брак  по завещанию.

Танцы на углях» (16+)
20.00Х/ф «Пусть говорят» (16+)
00.30Х/ф «Выбирая судьбу» (16+)
04.30Д/ф «Дети из пробирки» (16+)

*ÒÂ-3*
05.15"Тайные знаки». «Сон, отни-

мающий годы». 16 выпуск.
(12+)

06.00Мультфильмы (0+)
09.30Т/с  «Слепая» (16+)
10.00, 17.35Т/с  «Слепая» (12+)
10.30"Гадалка».  (12+)
11.30"Не ври мне».  (12+)
13.30"Охотники за привидениями».

(16+)
15.00"Мистические истории». 12+
16.00"Гадалка». (12+)
18.00"Дневник экстрасенса»  (16+)
19.00"Человек-невидимка».  (12+)
20.00Х/ф «Кинг-Конг» (12+)
00.00"Кинотеатр «Arzamas» «. «Я

шагаю по Москве». 3 выпуск
01.00Х/ф «Бэтмен и Робин» (12+)
03.30"Тайные знаки». «Смертель-

ные игры Юрия Лонго». 11
выпуск. (12+)

04.15"Тайные знаки». «Смерть в
кадре. Роковая роль Андрея
Краско». 90 выпуск. (12+)

*ÏßÒÍÈÖÀ*
05.00, 02.55Мультфильмы (12+)

05.55Орел и решка. Шопинг (16+)
06.50Школа доктора Комаровского.

(16+)
07.30Утро пятницы. (16+)
09.30Генеральная уборка (16+)
10.30Бедняков+1 (16+)
12.30Орел и решка. Америка (16+)
17.10Х/ф «Время ведьм» (16+)
19.00Х/ф «Дракула» (16+)
20.40Х/ф «Я, Франкенштейн» (16+)
22.20Х/ф «Вий 3D» (16+)
00.45Х/ф «Фантомы» (16+)
02.20Пятница news (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.00"Специальный репортаж»

(12+)
06.35Х/ф «Просто Саша» (6+)
08.20, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05Т/с

«Берега» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00Новости

дня
10.00, 14.00Военные новости
16.35Х/ф «Дело для настоящих

мужчин» (12+)
18.40, 23.15Т/с  «Узник замка Иф»

(12+)
23.40Концерт к 100-летию со дня

учреждения пограничной ох-
раны

00.55Т/с «Последнее лето детства»
(16+)

04.55Д/ф «Все на юг! Как  отдыхал
Советский Союз» (6+)

*ÌÈÐ*
06.00, 08.05, 10.05Т/с  «Джамайка»

(12+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00Но-

вости
13.10"Иные 2.0" (12+)
14.00"Дела семейные. Битва за

будущее» (16+)
15.00"Дела семейные. Новые ис-

тории» (16+)
16.15"Игра в кино» (12+)
17.10, 19.20Т/с  «Степные дети»

(12+)
21.40Х/ф «Не надо печалиться»

(16+)
23.40Х/ф «Москва - Кассиопея» (6+)
01.20Х/ф «Отроки во вселенной»

(0+)
02.55"Держись, шоубиз!» (16+)
03.25Достучаться до звезды (12+)
03.55"Наше кино. История большой

любви» (12+)
04.25Х/ф «Диагноз: любовь» (16+)

*ÒÍÒ*
07.00, 06.00"ТНТ. Best» (16+)
09.00"Дом 2. Lite». 2183 с. (16+)
10.15"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30, 01.35"Песни» (16+)
12.30Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20.00, 05.00"Comedy Woman» (16+)
21.00"Комеди Клаб» (16+)
22.00"Comedy Баттл» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
01.00"Такое кино!»
02.35Х/ф «Миссис Даутфайр» (12+)

*Ðåãèîí 29*
05.15Мировые войны ХХ века. До-

кументальный цикл 16+
06.40 Мультфильм 0+
07.30АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
07.55Стиль жизни 16+
08.00Казус Кукоцкого.  16+
08.50Правопорядок 16+
09.00НАШЕ ВРЕМЯ.  12+
09.15Открытый регион.  12+
09.45Сделано в Арх.области 12+
09.55Афиша 16+
10.00Ямал. Дыхание земли. 12+
10.30Бой за берет. Док/ф 12+
11.00Блудные дети. 16+
11.45Фильм о победителе конкур-
са школьных видеороликов 12+
11.55Стиль жизни 16+
12.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ. 16+
12.15Инвестиции в качество жиз-

ни.  12+
12.50Наши друзья 0+
13.00Легенды Крыма.  12+
13.55Афиша 16+
14.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ.  16+
14.15Затмение. Телесериал, 15 се-

рия 16+
15.00Бизнес-панорама 12+
15.25_13-й этаж 12+
15.40Вне зоны. 16+
15.55Стиль жизни 16+
16.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ.  16+
16.15Личный номер. Худ.фильм 12+
18.00Правопорядок 16+
18.10Путеводитель.  12+
18.15Диалог со звездой 12+
18.35Афиша 16+
18.40Фильм, посвященный 20-ле-

тию Президентской програм-
мы подготовки управленчес-
ких кадров 12+

19.00АВТОГРАФ ДНЯ. 16+
19.20Дети в ответе 0+
19.25_13-й этаж 12+
19.50 7_08-й на связи 16+
20.00Казус Кукоцкого. Телесериал,

5 серия 16+
20.45Фильм о победителе конкур-

са школьных видеороликов
12+

20.55Стиль жизни 16+
21.00Путеводитель. Советы по

финансовой безопасности
12+

21.10_13-й этаж 12+
21.30АВТОГРАФ ДНЯ. Информаци-

онная программа 16+
21.55Дети в ответе 0+
22.00Смайлик. Художественный

фильм 16+
23.30Казачья быль. Художествен-

ный фильм 16+
00.50Ограбление по-бельгийски.

Художественный фильм 12+
02.20Тайна королевы Анны, или

Мушкетеры 30 лет спустя.
Художественный фильм 12+

04.50Бой за берет. Документаль-
ный фильм 12+

ÏßÒÍÈÖÀ 1 èþíÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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*Èíôîêàíàë*
08.00, 10.00, 16.00, 19.30" Прионеж-

ский телевизионный Курьер»
16+

14.00, 22.00"Другие новости» 16+
00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
06.00, 10.00, 12.00, 18.00Новости
06.10, 23.00Х/ф «С любимыми не

расставайтесь» (12+)
08.00"Играй, гармонь любимая!»
08.45"Смешарики. Новые приклю-

чения»
09.00Умницы  и умники (12+)
09.45"Слово пастыря»
10.15"А. Абдулов. «С любимыми не

расставайтесь» (12+)
11.15Памяти А. Абдулова (16+)
12.20Х/ф «Обыкновенное чудо»

(16+)
15.00Памяти А. Абдулова
16.20Х/ф «Самая обаятельная и

привлекательная» (12+)
18.15Памяти Александра Абдуло-

ва
19.50, 21.20"Сегодня вечером»

(16+)
21.00"Время»
00.25Х/ф «Уолл-стрит» (16+)
02.45Х/ф «Любители истории» (16+)
04.45"Модный приговор»

*ÐÎÑÑÈß 1*
06.35Мульт утро. «Маша и мед-

ведь»
07.10"Живые истории»
08.00Россия. Местное время. (12+)
09.00"По секрету всему свету»
09.20"Сто к одному»
10.10"Пятеро на одного»
11.00Вести
11.20Вести. Местное время
11.40"Юмор! Юмор! Юмор!!!». (16+)
14.00Х/ф «После многих бед» (12+)
18.00"Привет, Андрей!» (12+)
20.00Вести в субботу
21.00Х/ф «Надломленные души»

(12+)
01.00Открытие XXIX кинофестива-

ля «Кинотавр»
02.15Т/с  «Личное дело» (16+)
04.45Т/с «Срочно в номер!-2» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.30Смешанные единоборства.

UFC.  16+
08.00Все на Матч!   (12+)
08.30, 04.00Док . цикл «Вся правда

про...» (12+)
09.00Х/ф «Максимальный риск»

(16+)
10.45, 12.30, 14.35, 16.50, 18.55Но-

вости
10.55Футбольное столетие (12+)
11.25Автоспорт. Российская серия

кольцевых гонок
12.35Футбол. Товарищеский матч.

Франция - Италия (0+)
14.40, 23.40Все на Матч
14.55Баскетбол. Единая лига ВТБ.
16.55Волейбол. Лига наций. 0+
19.10Футбол. Товарищеский матч.

Англия - Нигерия
21.10Все на футбол!
21.40Футбол. Товарищеский матч.

Бельгия - Португалия
00.15Футбол. Товарищеский матч.

Швеция - Дания (0+)
02.15Х/ф «Цена победы» (16+)
04.30Смешанные единоборства.

UFC. Э. Барбоза против К.
Ли

*ÍÒÂ*
05.00"ЧП. Расследование» (16+)
05.40"Звезды сошлись» (16+)
07.25Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00Сегодня
08.20Их нравы (0+)
08.35"Готовим» (0+)
09.10"Кто в доме хозяин?» (16+)
10.20Главная дорога (16+)
11.00"Еда живая и мертвая» (12+)
12.00Квартирный вопрос (0+)
13.05, 03.35"Поедем, поедим!» (0+)
14.00"Жди меня» (12+)
15.05Своя игра (0+)
16.20"Однажды...» (16+)
17.00"Секрет на миллион». Лариса

Рубальская (16+)
19.00"Центральное телевидение»
20.00"Ты супер!» the best (6+)
23.05"Международная пилорама»

(18+)
00.05"Квартирник НТВ у Маргули-

са» (16+)
01.45Х/ф «Петля» (16+)
04.05Т/с  «ППС» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00М/ф (0+)
08.35"День ангела» (0+)
09.00"Известия»
09.15Т/с «След» (16+)
00.00"Известия. Главное»
00.55Х/ф «Ребенок на миллион»

(16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30Х/ф «Камертон» (16+)
08.55 М/ф
09.30"Обыкновенный концерт»
10.00Х/ф «Путевка в жизнь» (16+)
11.45Д/ф «Михаил Жаров»
12.25Х/ф «Вестсайдская история»

(16+)
14.50, 01.20Д/ф «Лесные стражни-

ки. Дятлы»
15.30Д/с «Мифы древней Греции»
15.55Х/ф «Свадьба с приданым»

(16+)
18.00Д/с  «История моды»
18.55К 65-летию со дня рождения

А. Абдулова. Острова
19.30Х/ф «Формула любви» (16+)
21.00"Агора»
22.00Х/ф «Король креол» (16+)
23.55Х/ф «Девушка с характером»

(16+)
02.00Искатели. «Три капитана. Тай-

на реальных героев романа

В. Каверина»
02.45М/ф «Великолепный Гоша»

*ÎÒÐ*
05.05, 11.40, 19.20"Культурный об-

мен». Гузель яхина (12+)
05.55, 17.00Концерт «Адрес  дет-

ства» (12+)
06.25, 17.30Т/с  «Агент особого на-

значения-2» (12+)
08.00"Служу Отчизне» (12+)
08.30"Живое русское слово» (12+)
08.40"Гамбургский счет» (12+)
09.10"Новости Совета Федерации»

(12+)
09.25"Большая наука» (12+)
09.50Х/ф «Удивительный заклад»

(12+)
11.10Д/ф «Шестое чувство Алек-

сандра Лодыгина». «Сыны
России» (12+)

12.30"Дом «Э» (12+)
13.00, 15.00, 19.00Новости
13.05, 15.05Т/с «Звездочет» (12+)
16.15, 02.25Д/ф «Послушаем вме-

сте. Шостакович» (12+)
20.10Х/ф «Дворянское гнездо»

(12+)
22.00Концерт закрытия II междуна-

родного молодежного фести-
валя им. П. И. Чайковского
(12+)

23.35Х/ф «Риск без контракта» (12+)
01.00Х/ф «Апельсиновый сок» (12+)
03.20Д/ф «Послушаем вместе.

Прокофьев» (12+)
04.00Х/ф «Добряки» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.20Линия защиты (16+)
05.40Марш-бросок (12+)
06.05Х/ф «Встретимся у фонтана»

(16+)
07.40Православная энциклопедия

(6+)
08.05Х/ф «Притворщики» (12+)
10.00Х/ф «Золотая мина» (16+)
11.30, 14.30, 23.40События
11.45"Золотая мина». Продолжение
13.00Х/ф «Хирургия. Территория

любви» (12+)
14.45"Хирургия. Территория люб-

ви». Продолжение (12+)
17.20Х/ф «Письма из прошлого»

(12+)
21.00"Постскриптум»
22.10"Право знать!» ток-шоу (16+)
23.55"Право голоса» (16+)
03.05"Правила обмана» (16+)
03.40"Удар властью. Уличная де-

мократия» (16+)
04.35"90-е. Звезды на час» (16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 16.35, 02.40"Территория заб-

луждений» (16+)
08.10Анимационный «Полярный

экспресс» (6+)
10.00"Минтранс». (16+)
11.00"Самая полезная программа».

(16+)
12.00"Военная тайна» (16+)
16.30"Новости». (16+)
18.30Д/ф «Засекреченные списки.

Чего ждать от лета?» (16+)
20.30Х/ф «Принц  Персии: пески

времени» (12+)
22.30Х/ф «Восхождение Юпитер»

(16+)
00.50Х/ф «Мобильник» (18+)

*ÑÒÑ*
05.30"Ералаш» (0+)
05.50Музыка (16+)
06.00М/с «Смешарики» (0+)
06.20М/с  «Команда турбо» (0+)
06.45М/с  «Шоу мистера Пибоди и

Шермана» (0+)
07.10, 11.30М/с «Том и Джерри» (0+)
07.35М/с  «Новаторы» (6+)
07.50М/с «Три кота» (0+)
08.05М/с  «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+)
08.30"Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
09.30"Просто кухня» (12+)
10.30"Успеть за 24 часа» (16+)
12.10Анимационный «Смешарики.
Легенда о золотом драконе» (6+)
13.50Х/ф «Смерч» (0+)
16.00"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
16.55"Взвешенные и счастливые

люди» (16+)
19.00Х/ф «Монстр траки» (6+)
21.00Х/ф «Мумия» (0+)
23.25Х/ф «Хроники Риддика. Черная

дыра» (16+)
01.35Х/ф «Хроники Хуаду. Лезвие

Розы» (12+)
03.40Х/ф «Вот это любовь!» (16+)

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06.30, 06.00"Джейми: обед за 15

минут» (16+)
07.30, 18.00, 23.45, 05.45"6 кадров»

(16+)
08.30"Люблю 9 Марта» (16+)
10.05Х/ф «Первая попытка» (16+)
13.55"Высокие отношения» (16+)
19.00Х/ф «Великолепный век» (16+)
22.45Док. цикл «Москвички. Новый

сезон» (16+)
00.30Т/с  «Не женское дело» (16+)
04.45Д/ф «Проводницы» (16+)

*ÒÂ-3*
05.30"Тайные знаки». «Особо опас-

но. Дачи». 280 выпуск. (12+)
06.00Мультфильмы (0+)
10.00Т/с «Однажды в сказке» (12+)
12.30Х/ф «Леди-ястреб» (16+)
15.00Х/ф «Кинг-Конг» (12+)
19.00Х/ф «Властелин колец: Воз-

вращение Короля» (12+)
23.00Х/ф «Орел девятого легиона»

(12+)
01.00Х/ф «Плоть и кровь» (16+)
03.30"Тайные знаки». «Танец, не-

сущий смерть».  (12+)
04.30"Тайные знаки». «Тот, кому

умирать молодым... Кинодра-
ма Виктора Цоя». 88 выпуск.

(12+)

*ÏßÒÍÈÖÀ*
05.00, 04.00Мультфильмы (12+)
06.50Школа доктора Комаровского.

(16+)
08.00Бедняков+1 (16+)
09.00, 12.00Еда, я люблю тебя! (16+)
10.00, 14.00Орел и решка. По мо-

рям (16+)
11.00, 16.00Орел и решка. Америка

(16+)
13.00Орел и решка. Кругосветка

(16+)
15.00Орел и решка. Россия (16+)
17.00Х/ф «Я, Франкенштейн» (16+)
18.40Х/ф «Время ведьм» (16+)
20.20Х/ф «Вий 3D» (16+)
23.00Х/ф «Дракула» (16+)
00.40Х/ф «Интервью с вампиром»

(18+)
03.10Верю - не верю (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.00Д/с «Города-герои». «Одесса»

(12+)
05.35Х/ф «Новые приключения ка-

питана Врунгеля» (16+)
07.05Х/ф «Шофер поневоле» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00Новости

дня
09.15"Легенды цирка с Эдгардом

Запашным». «Династия Маяц-
кие» (6+)

09.40"Последний день». Никита
Богословский (12+)

10.30"Не факт!» (6+)
11.00Д/с «Загадки века». «Похище-

ние шедевра» (12+)
11.50, 13.15, 18.25Т/с «На углу, у

Патриарших-2» (16+)
18.10"Задело!»
23.20Т/с  «Клуб самоубийц, или

Приключения титулованной
особы» (16+)

03.20Х/ф «Прости» (16+)

*ÌÈÐ*
05.10"Любимые актеры» Наталья

Гундарева (12+)
05.40"Любимые актеры 2.0" Фильм

«Одиноким предоставляется
общежитие» (12+)

06.00"Как в ресторане» (12+)
06.30, 09.20Мультфильмы (0+)
07.50"Союзники» (12+)
08.20"Секретные материалы» (16+)
08.50"Ой, мамочки!» (12+)
09.30"Наше кино. История большой

любви» (12+)
10.00, 16.00, 19.00Новости
10.10"Достояние республик. Вось-

мидесятые» (12+)
10.40Х/ф «Москва - Кассиопея» (6+)
12.15Х/ф «Отроки во вселенной»

(0+)
13.50Х/ф «Акселератка» (0+)
15.30"Любимые актеры» (12+)
16.15, 19.15Т/с «Старшая дочь»

(16+)

*ÒÍÒ*
05.30"Comedy Woman» (16+)
07.00, 08.30, 06.00"ТНТ. Best» (16+)
08.00, 03.00"ТНТ Music» (16+)
09.00"Агенты 003" (16+)
09.30"Дом 2. Lite». 2184 с. (16+)
10.30"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30"Песни» (16+)
12.30Т/с «СашаТаня» (16+)
18.00, 01.00Х/ф «Овердрайв» (16+)
20.00"Песни» - «Спецвыпуск» (16+)
21.00"Песни» - «Финал» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
03.30"Импровизация». 45, 46 с .

(16+)

*Ðåãèîí 29*
05.15Таланты и поклонники  12+
06.00Ямал. Дыхание земли  12+
06.30Легенды Крыма. 12+
07.25Дети в ответе 0+
07.30АВТОГРАФ ДНЯ. 16+
07.55Стиль жизни 16+
08.00 Мультфильм 0+
08.50Дети в ответе 0+
08.55Путеводитель. Советы по
финансовой безопасности 12+
09.00НАШЕ ВРЕМЯ.  12+
09.15 7_08-й на связи 16+
09.30На шашлыки.  12+
09.55Афиша 16+
10.00Механика сердца. Анимацион-

ный фильм-мюзикл 6+
11.35Миллион вопросов о приро-

де. 12+
11.50Дети в ответе 0+
11.55Стиль жизни 16+
12.00_13-й этаж 12+
12.20Бизнес-панорама 12+
12.45Медицина 29 16+
13.00Открытый регион.  12+
13.30«Поехали». 12+
13.55Афиша 16+
14.00Безумие. Плата за талант 12+
14.40Путеводитель.  12+
14.45Фильм о победителе конкур-
са школьных видеороликов 12+
14.55Дети в ответе 0+
15.00Телепроект «Уроки для жизни»

12+
15.25Наши любимые животные 12+
15.55Стиль жизни 16+
16.00Таланты и поклонники. 12+
17.20Почему я? Программа 12+
17.45Промвояж 12+
18.00 7_08-й на связи 16+
18.10_13-й этаж 12+
18.30В связке-юниор.  0+
18.50Дети в ответе 0+
18.55Афиша 16+
19.00Последнее королевство.  16+
20.00Личный номер.  12+
21.45Правопорядок 16+
21.55Стиль жизни 16+
22.00Другая Бовари. Х/фильм 16+
23.40Смайлик. Худ/ фильм 16+
01.10Казачья быль. Худ/фильм 16+
02.30Механика сердца. Анимацион-

ный фильм-мюзикл 6+
04.00Легенды Крыма.  12+
04.50Ямал. Дыхание земли. Доку-

ментальный фильм 12+

ÑÓÁÁÎÒÀ2 èþíÿ
*Èíôîêàíàë*

08.00, 14.00, 19.30, 22.00"Прионеж-
ский телевизионный Курьер»
16+

10.00, 19.30"Другие новости» 16+
00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.50Х/ф «Сумка инкассатора»

(16+)
06.00, 10.00, 12.00Новости
06.10"Сумка инкассатора»
07.50"Смешарики. ПИН-код»
08.05"Часовой» (12+)
08.35"Здоровье» (16+)
09.40"Непутевые заметки» (12+)
10.15К юбилею актера. «Г. Бурков.

Ироничный Дон Кихот» (12+)
11.15"В гости по утрам»
12.15"Ирина Муравьева. «Не учи-

те меня жить» (12+)
13.20Х/ф «Самая обаятельная и

привлекательная» (12+)
14.55"Взрослые и дети». Концерт
17.00"Ледниковый период . Дети».

Лучшее
19.25"Лучше всех!»
21.00Воскресное «Время»
22.30"Что? Где? Когда?»
23.40Х/ф «Заложница» (16+)
01.30Х/ф «Буч Кэссиди и Сандэнс

Кид» (12+)
03.25Модный приговор

04.25Êîíò-
ðîëüíàÿ çàêóïêà

*ÐÎÑÑÈß 1*
06.45"Сам себе режиссер»
07.35, 03.25"Смехопанорама»
08.05"Утренняя почта»
08.45Вести-Москва
09.25"Сто к одному»
10.10"Когда все дома»
11.00Вести
11.20К Международному дню защи-

ты детей. Фестиваль детской
художественной гимнастики
«Алина»

13.00"Смеяться разрешается»
14.10Х/ф «Напрасные надежды»

(12+)
18.00"Лига удивительных людей».

(12+)
20.00Вести недели
22.00"Воскресный вечер». (12+)
00.30"Дежурный по стране»
01.30Т/с  «Право на правду» (12+)
04.55Т/с «Срочно в номер!-2» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.30Все на Матч! События недели

(12+)
07.15Футбол. Товарищеский матч.

Бельгия - Португалия (0+)
09.15, 11.20, 13.20, 15.45Новости
09.20Х/ф «Одинокий волк МакКу-

эйд» (6+)
11.25Автоспорт. Российская серия

кольцевых гонок
12.30"Дорога в Россию» (12+)
13.00"Наши на ЧМ» (12+)
13.25, 15.55, 19.25, 23.55Все на

Матч
13.55Гандбол. ЧЕ-2018. Женщины.

Россия - Австрия
16.25"География Сборной» (12+)
16.55Футбол. Товарищеский матч.

Бразилия - Хорватия
18.55"Вэлкам ту Раша» (12+)
19.55Волейбол. Лига наций. Муж-

чины. Россия - Болгария
21.55Футбол. Товарищеский матч.

Испания - Швейцария
00.15Х/ф «Настоящая легенда»

(16+)
02.20Х/ф «Максимальный риск»

(16+)
04.05UFC Top-10 (16+)
04.30Смешанные единоборства

(16+)

*ÍÒÂ*
05.00, 02.10Х/ф «Можно, я буду

звать тебя мамой?» (12+)
06.55"Центральное телевидение»

(16+)
08.00, 10.00, 16.00Сегодня
08.20Их нравы (0+)
08.45"Устами младенца» (0+)
09.25Едим дома (0+)
10.20"Первая передача» (16+)
11.00"Чудо техники» (12+)
11.55"Дачный ответ» (0+)
13.00"Нашпотребнадзор» (16+)
14.00"У нас выигрывают!» (12+)
15.05Своя игра (0+)
16.20Следствие вели... (16+)
18.00"Новые русские сенсации»

(16+)
19.00Итоги недели
20.10Ты не поверишь! (16+)
21.10"Звезды сошлись» (16+)
23.00"Трудно быть боссом» (16+)
00.00Х/ф «Хозяин» (16+)
04.05Т/с  «ППС» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00Д/ф «Наша родная красота»

(12+)
06.00Д/ф «Мое родное» (12+)
07.40Д/ф «Моя правда» (12+)
15.30Х/ф «Бывших не бывает» (16+)
19.25"Любовь с  оружием». 1 с .

(16+)
20.15Т/с «Любовь с оружием» (16+)
23.00Т/с «Саранча» (16+)
03.05"Большая разница» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30Д/ф «Великорецкий крестный

ход . Обыкновенное чудо»
07.05Х/ф «Девушка с характером»

(16+)
08.30, 02.20М/ф «Ну, погоди!»
09.45Д/с «Мифы древней Греции»
10.15"Обыкновенный концерт»
10.45Х/ф «Формула любви» (16+)
12.10Больше, чем любовь
12.50, 00.45Д/ф «Воздушное сафа-

ри над Австралией»
13.40Д/с «Эффект бабочки»

14.10Х/ф «Король креол» (16+)
16.00"Пешком...». Москва лицедей-

ская
16.30, 01.30По следам тайны
17.15 80лет В. Шиловскому. «Ближ-

ний круг»
18.15Х/ф «Кто поедет в Трускавец»

(16+)
19.30Новости культуры
20.10"Романтика романса»
21.05Д/с  «Архивные тайны»
21.30Концерт летним вечером в

парке дворца Шенбрунн
22.50Х/ф «Свадьба с приданым»

(16+)

*ÎÒÐ*
05.15, 12.00, 19.40"Моя история».

Елена дегтярева (12+)
05.40Х/ф «Удивительный заклад»

(12+)
06.55, 17.00Х/ф «Риск без контрак-

та» (12+)
08.15"От прав к возможностям»

(12+)
08.30"Фигура речи» (12+)
09.00, 01.45Х/ф «Дворянское гнез-

до» (12+)
11.00Д/ф «Рус ский Гораций».

«Сыны России» (12+)
11.30, 18.30"Вспомнить все» Л.

Млечина (12+)
12.30"Гамбургский счет» (12+)
13.00, 15.00Новости
13.05, 15.05Т/с «Звездочет» (12+)
16.15Д/ф «Послушаем вместе.

Прокофьев» (12+)
18.20"Среда обитания» (12+)
19.00, 23.10"Отражение недели»
20.05Х/ф «Добряки» (12+)
21.30Х/ф «Апельсиновый сок» (12+)
23.50Д/ф «Свет за окном» (12+)
00.45"Активная среда» (12+)
01.00"Календарь» (12+)
03.35Концерт закрытия II междуна-

родного молодежного фести-
валя им. П. И. Чайковского
(12+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.15Марш-бросок (12+)
05.55Х/ф «Сказание о Земле Сибир-

ской» (6+)
08.00"Фактор жизни» (12+)
08.30Петровка, 38 (16+)
08.40"Короли эпизода. Т. Носова»

(12+)
09.35Х/ф «Северное сияние» (12+)
11.30, 00.05События
11.50Д/ф «И. Скляр. Под  страхом

славы» (12+)
12.35Х/ф «Дети понедельника»

(16+)
14.30Московская неделя
15.00"Хроники московского быта.

Сын Кремля» (12+)
15.55"Хроники московского быта.

Молодой муж» (12+)
16.40"Прощание. В. Золотухин»

(16+)
17.35Х/ф «Ковчег Марка» (12+)
21.05Х/ф «Мавр сделал свое дело»

(12+)
00.25"Мавр сделал свое дело».

Продолжение (12+)
01.20Х/ф «Ас из асов» (12+)
03.25Х/ф «Вера» (16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Территория заблуждений»

(16+)
08.10Х/ф «Восхождение Юпитер»

(16+)
10.30Х/ф «Принц  Персии: пески

времени» (12+)
12.30Т/с  «Игра престолов» (16+)
23.00"Добров в эфире». (16+)
00.00"Соль. Классика. Часть 1".

(16+)
02.20"Военная тайна» (16+)

*ÑÒÑ*
05.25"Ералаш» (6+)
05.50Музыка (16+)
06.00М/с «Смешарики» (0+)
06.25М/с  «Том и Джерри» (0+)
07.10, 08.05"Тролли. Праздник про-

должается!» (6+)
07.35М/с  «Новаторы» (6+)
07.50М/с «Три кота» (0+)
08.30"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
09.45Анимационный «Смешарики.

Легенда о золотом драконе»
(6+)

11.25Х/ф «Смерч» (0+)
13.35Х/ф «Мумия» (0+)
16.00"Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
16.30Х/ф «Монстр траки» (6+)
18.25Х/ф «Мумия возвращается»

(12+)
21.00Х/ф «Мумия. Гробница импе-

ратора драконов» (16+)
23.00"Национальная телепремия

«Дай пять!» - 2018" (16+)
01.00Х/ф «Первый рыцарь» (0+)
03.35Х/ф «Все и сразу» (16+)

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06.30, 06.00"Джейми: обед за 15

минут» (16+)
07.30, 18.00, 23.45, 05.45"6 кадров»

(16+)
08.35Х/ф «Одиноким предоставля-

ется общежитие» (16+)
10.20Х/ф «Пусть говорят» (16+)
14.05Х/ф «Женить нельзя помило-

вать» (16+)
19.00Х/ф «Великолепный век» (16+)
22.45Док. цикл «Москвички. Новый

сезон» (16+)
00.30Т/с  «Не женское дело» (16+)
04.45Д/ф «Проводницы» (16+)

*ÒÂ-3*
06.00, 05.45Мультфильмы (0+)
10.00Т/с «Элементарно» (16+)
13.00Х/ф «Орел девятого легиона»

(12+)
15.00Х/ф «Властелин колец: Воз-

вращение Короля» (12+)
19.00Х/ф «Во имя короля» (12+)

21.15Х/ф «Легион» (16+)
23.15Х/ф «Крикуны 2» (16+)
01.00Х/ф «Номер 42» (12+)
03.15Х/ф «Бэтмен и Робин» (12+)

*ÏßÒÍÈÖÀ*
05.00, 03.30Мультфильмы (12+)
06.50Школа доктора Комаровского

(16+)
08.00Близнецы (16+)
10.00Генеральная уборка (16+)
10.30Кондитер 2 (16+)
12.00На ножах (16+)
23.00Х/ф «Интервью с вампиром»

(18+)
01.20Х/ф «Фантомы» (16+)
03.00Пятница news (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.00Х/ф «Тайна железной двери»

(16+)
07.25Х/ф «Вам - задание» (16+)
09.00Новости недели
09.25"Служу России»
09.55"Военная приемка» (6+)
10.45"Политический детектив»

(12+)
11.10"Код доступа» (12+)
12.00Д/ф «Право силы или сила

права» (12+)
13.00Новости дня
13.15"Открытый космос». (Россия,

2011). 1 - 4 ф.
18.00Новости. Главное
18.45Д/с  «Битва оружейников»

(12+)
22.00"Прогнозы» (12+)
22.45"Фетисов» (12+)
23.35Х/ф «Сашка» (6+)
01.20Х/ф «Без права на провал»

(12+)
02.55Х/ф «Проверка на дорогах»

(16+)
04.50Д/ф «Полковник  «Вихрь».

Алексей Ботян в тылу вра-
га» (16+)

*ÌÈÐ*
06.00"Миллион вопросов о приро-

де» (6+)
06.10, 07.00Мультфильмы (0+)
06.30"Такие странные» (16+)
08.05"Культ//Туризм» (16+)
08.35"Игра в кино» (12+)
09.30"Наше кино. История большой

любви» (12+)
10.00, 16.00Новости
10.15"Как в ресторане» (12+)
10.45, 16.15, 19.45Т/с  «Городские

шпионы» (12+)
18.45"Вместе»
00.40Т/с «Степные дети» (12+)
04.55Т/с «Старшая дочь» (16+)

*ÒÍÒ*
05.00"Comedy Woman» (16+)
07.00, 08.00, 06.00"ТНТ. Best» (16+)
07.30"Агенты 003" (16+)
09.00"Дом 2. Lite». 2185 с. (16+)
10.00"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.00"Перезагрузка» (16+)
12.00"Большой завтрак» (16+)
12.30"Песни» - «Финал» (16+)
14.30"Импровизация» (16+)
15.00"Шоу «Студия Союз» (16+)
16.00"Комеди Клаб». 532 с. (16+)
17.00"Комеди Клаб» (16+)
18.00, 20.00"Холостяк» Шоу (16+)
19.30"ХОЛОСТЯК». Дайджест (16+)
21.30"Stand Up. Дайджест 2018"

(16+)
22.00"Комик в городе» - «Казань»

(16+)
22.30"Комик в городе» - «Нижний

Новгород» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
01.00"Такое кино!»
01.35Х/ф «Вышибалы» (12+)
03.25"ТНТ Music» (16+)
04.00"Импровизация». 47 с. (16+)

*Ðåãèîí 29*
05.00Механика сердца. Анимацион-

ный фильм-мюзикл 6+
06.30Наши любимые животные 12+
07.00История одного паломниче-

ства. Док. фильм 12+
07.55Стиль жизни 16+
08.00Правопорядок 16+
08.10_13-й этаж 12+
08.30Фильм о победителе конкур-
са школьных видеороликов 12+
08.40 Мультфильм 0+
09.30На шашлыки. 12+
09.55Афиша 16+
10.00Странные чары.  6+
11.45Миллион вопросов о приро-
де. Познавательная программа 12+
12.00Наши любимые животные 12+
12.25Дети в ответе 0+
12.30В связке-юниор.  0+
12.50Дети в ответе 0+
12.55Стиль жизни 16+
13.00 7_08-й на связи 16+
13.10_13-й этаж 12+
13.30«Поехали».  12+
13.55Афиша 16+
14.00Тайна королевы Анны, или

Мушкетеры 30 лет спустя.
Художественный фильм 12+

16.35Правопорядок 16+
16.45Путеводитель.  12+
16.50Дети в ответе 0+
16.55Стиль жизни 16+
17.00Давно не виделись.  12+
18.35Бизнес-панорама 12+
19.00Последнее королевство. 16+
20.00Искусство любить. Х/ф 16+
21.25 7_08-й на связи 16+
21.35Фильм, посвященный 20-ле-

тию Президентской програм-
мы подготовки управленчес-
ких кадров 12+

21.50Афиша 16+
21.55Стиль жизни 16+
22.00Код апокалипсиса. Х/ф 16+
23.50Другая Бовари. Х/фильм 16+
01.25Личный номер. Х/фильм 12+
03.05Смайлик. Художественный

фильм 16+
04.35Почему я? Программа 12+

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ 3 èþíÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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24 мая - память равно-
апостольных Мефодия и

Кирилла, учителей
Словенских

Ежегодно  24 мая во всех
славянских странах торже-
ственно прославляют со-
здателей славянской пись-
менности Кирилла и Мефо-
дия - учителей словенских.
Святые равноапостольные
братья происходили из
знатного и благочестивого
рода и проживали в гречес-
ком городе Солуни. Братья
были православными мона-
хами и славянскую азбуку
создали в греческом монас-
тыре.
Учёные считают, что сла-

вянская письменность
была создана в IХ веке,
примерно в 863 году. Новый
алфавит получил название
"кириллица" по имени одно-
го из братьев, Константина,
который приняв монаше-
ство, стал Кириллом. А по-
могал ему в богоугодном
деле образования славянс-
ких народов старший брат
Мефодий. Кирилл, который
с малых лет проявил боль-
шие способности и в совер-
шенстве постиг все науки
своего времени, а также
изучил многие языки. На ос-
нове греческой создал сла-
вянскую азбуку. Он суще-
ственно изменил греческую
азбуку, чтобы более точно
передать славянскую зву-
ковую систему. Были со-
зданы две азбуки: глаголи-
ца и кириллица. Кроме того,
братья перевели на сла-
вянский язык Евангелие,
Апостол и Псалтирь.
Торжественное праздно-

вание памяти святых пер-
восвятителей равноапос-
тольных Кирилла и Мефо-
дия было установлено в
Русской Церкви в 1863 году.
Указом Св. Синода (1885

г.) празднование памяти
славянских учителей отне-
сено к средним церковным
праздникам. Тем же указом
определено: в молитвах на
литии, по Евангелии на ут-
рени перед каноном, на от-
пустах, а равно во всех
молитвах, в коих помина-
ются вселенские святите-
ли Русской Церкви, поми-
нать  после имени святите-
ля Николая архиепископа
Мирликийского, чудотворца,
имена: "иже во святых
отец наших Мефодия и Ки-
рилла, учителей Словенс-
ких".

26 мая - Троицкая
родительская суббота.
Поминовение усопших
Накануне великого празд-

ника Святой Троицы Цер-
ковь установила Троицкую
родительскую субботу. В
этот день  во всех храмах
совершаются заупокойные
богослужения, Святая Цер-
ковь возносит молитвы ко
Господу о упокоении "всех
от века усопших благочес-
тивых христиан, отец и
братий наших".

"Не напрасно, приступая
к Божественным Таинам,
поминаем усопших и мо-
лимся о них Агнцу лежаще-
му, взявшему грех мира, но
потому, что от этого они
получают некое утешение…
Не будем лениться помо-
гать усопшим и приносить о
них молитвы".

(Свт. Иоанн Златоуст)

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ
27 мая - день Святой

Троицы. Пятидесятница
Именно с описания собы-

тий, происшедших через
пятьдесят дней после Вос-
кресения Христова, через
десять - после Вознесения
Его на небо, начинается кни-
га Деяний Апостольских,
начинается история и путь
в мире нашей Святой Апос-
тольской Православной
Церкви. С того момента, как
над головами учеников Спа-
сителя пронёсся таин-
ственный шум и вспыхнули
над ними языки небесного
пламени, стали они другими
людьми. Те, кто совсем не-
давно в страхе бежали из
Гефсиманского сада, убояв-
шись преследований, начи-
нают вселенскую пропо-
ведь Евангелия и истин хри-
стианской  веры.
Теперь уже их не остано-

вят ни угрозы власть иму-
щих, ни истязания, ни тюрь-
мы. За ними придут новые
поколения. Против них воо-
ружатся властители и муд-
рецы этого мира, но распя-
тые, сжигаемые, гибнущие,
они устоят в силе Духа.
Никто и ничто не сможет
сокрушить Церковь Христо-
ву.

Святитель Феофан
Затворник

28 мая - день Святого
Духа

"Возлюбленные о Христе
други мои!  Благодать Свя-
того Духа собрала в нынеш-
ний день массы людей во
всех православных храмах
по всей земле, чтобы в об-
щей молитве напомнить
нам о том великом собы-
тии, которое в отдалённые
от нас времена соверши-
лось в Иерусалиме.
Святая наша Церковь

празднует ныне великий
день - День сошествия Свя-
того духа на апостолов.
Пришёл на землю Утеши-
тель Дух Святой, о котором
говорил при расставании с
учениками Христос Спаси-
тель . История не знает бо-
лее поразительного, чем то,
которое совершилось через
50 дней после Преславного
Воскресения из мёртвых
Христа Спасителя. Оно вы-
ходит за пределы нашего
умственного понимания.
Вспомните: в Сионскую

горницу вошли простые га-
лилейские люди - ближай-
шие ученики Христовы и
Пречистая Его Матерь. Это
были очень робкие, не име-
ющие ещё твёрдого опреде-
лённого понимания недав-
них событий люди. А вышли
оттуда уже убеждённые ве-
стники вселенской истины,
готовые идти куда угодно и
учить все народы. Смело
говорить, что распятый
Иисус есть  Мессия - Хрис-
тос.
Апостолы, приняв "силу

свыше", стали как бы други-
ми людьми: обновлёнными,
окрепшими, способными
возложить  на свои плечи
великое дело служения Хри-
сту и Его Церкви.

 …Получив благодать
Святого Духа, получили и
дары мудрости, пророче-
ства, благовестия и чудот-
ворения. Им была дана спо-
собность говорить на раз-
ных языках, которых они до-
селе не знали; каждый на
том языке, на котором ему

предстояло проповедовать
в чужой стране, куда напра-
вит Промысл Божий. С тех
пор имя Божие и учение
Христа Спасителя стало
проповедоваться далеко за
пределами Иерусалима. Во
всю землю изыде вещание
их, и в конце вселенныя
глаголы их. (Рим. 10, 18; Пс.
18, 5)

…Как мы знаем, тут же
апостол Пётр произнёс
свою первую апостольскую
проповедь, своё первое
"свидетельство" о Христе.
И  эта разноязычная толпа
с умилением, охотно слу-
шала слова апостола, при-
няла их и крестилась . И
было таких около трёх ты-
сяч!
Други мои! Все наши цер-

ковные праздники мы долж-
ны переживать в своей
душе не как давно совер-
шившееся событие, а как
будто мы являемся непос-
редственными участниками
этого события, ибо дело на-
шего спасения не просто
когда-то совершилось , а
оно совершается всё вре-
мя над каждым из нас и при
нашем участии.
Так , в Пятидесятницу

оканчиваются дела Христо-
вы, относящиеся к Его теле-
сному пребыванию на зем-
ле, и начинаются дела Духа
Святого.
Сошествие Святого Духа

на апостолов - это не толь-
ко чудо, прославившее апо-
стольскую Церковь, но и со-
бытие, сопряжённое с де-
лом нашего личного спасе-
ния. Дух святой созидает
наше духовное возрожде-
ние. Сам Господь в про-
щальной беседе со  Своими
учениками сказал: Я умолю
Отца, и пошлет вам Утеши-
теля… В тот день узнаете
вы, что Я в Отце Моем
(Ин.16, 20). Именно в Пяти-
десятницу открывается
апостолам тайна Пресвя-
той Троицы, и хранится эта
тайна на протяжении почти
двух тысяч лет. Святая
Церковь называет Троицу
Живоначальной - и это по-
тому, что для самой Церкви
Троица является началом
жизни. Всё в Церкви живёт
и дышит Троицей. Всё уст-
ремлено к Ней: и вероуче-
ния, и таинства, богослуже-
ния, молитвы, покаяние и
подвиги.
Пятидесятница не оканчи-

вается тем единственным
торжественным днём, кото-
рый был в Иерусалиме.
…Нет! День огненных язы-
ков был только началом не-
прерывного исхождения
Духа Божия в человече-
ство. Это день огненного
крещения Церкви, с которо-
го и утвердилась  на земле
Церковь Христова.
Пятидесятница продолжа-

ется, и в  течение всех про-
шедших лет до наших дней
совершается она над каж-
дым из нас, если мы толь-
ко, действительно, стре-
мимся всей душой к Богу и
ищем Его".

Архимандрит Иоанн
(Крестьянкин)

Âñåõ ÷èòàòåëåé

ãàçåòû ïîçäðàâëÿåì

ñ ïðàçäíèêîì Ïÿòè-
äåñÿòíèöû  - äí¸ì

Ñâÿòîé  Òðîèöû!

ÎÃÈÁÄÄ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

На территории Плесецко-
го района  в период  с 10 по
20 мая 2018 года проводит-
ся 1-й этап оперативно-
профилактического мероп-
риятия "Автобус".  При про-
ведении мероприятия на
территории района  будет
задействован состав под-
разделений ОГИБДД, УУП
ОМВД России по Плесецко-
му району.
В рамках проведения ме-

роприятия будут проведены
проверки по основаниям,
предусмотренным пунктом
6 ст. 30 Федерального зако-
на от 10 декабря 1995 года
№ 196-ФЗ "О безопасности
дорожного движения", авто-
предприятий и частных
предпринимателей, осуще-
ствляющих пассажирские
перевозки на предмет орга-
низации работы в соответ-
ствии с законодательством

Регистрация транспорт-
ных средств:
ВТОРНИК, СУББОТА -

09:00-13:00
ЧЕТВЕРГ - 09:00-13:00,

14:00-16:00
Выдача (замена) нацио-

нального водительского
удостоверения:
ВТОРНИК, СРЕДА, СУББО-

ТА - 14:00-16:00
Прием теоретического

экзамена по правилам до-
рожного движения:
СРЕДА - 09:00 - 12:30

В интернет-голосовании
«Аллея славы» Архан-
гельск выиграл тысячу де-
ревьев, 750 из которых бу-
дут посажены в столице
Поморья, 200 - в Северод-
винске, 50 – в Новодвинске.
Мы можем только порадо-
ваться за самые крупные
города нашей области: они
станут ещё более красивы-
ми. А вот завидовать точно
не будем: у себя в Конёво
мы и своими силами можем
заниматься озеленением.
Именно поэтому, начиная с
2012 года, выбрав погожий
майский выходной, женсо-
вет нашего села при под-
держке земляков принима-
ет участие во Всероссийс-
кой акции «Посади дерево».
Общими усилиями в парке
отдыха «Конёк-Горбунок»

ÎÏÅÐÀÖÈß «ÀÂÒÎÁÓÑ»
в области обеспечения бе-
зопасности дорожного дви-
жения.
Особое внимание будет

уделяться вопросам соблю-
дения участниками дорож-
ного движения и пассажиро-
перевозчиками требований
по обеспечению безопасно-
сти дорожного движения, в
том числе, в части оснаще-
ния транспортных средств
техническими средствами
контроля за соблюдением
водителями режимов дви-
жения, труда и отдыха. В
ходе проведения проверок
будет проверено соблюде-
ние водителями при выпол-
нении регулярных перево-
зок требований раздела  2
"Правил перевозок пасса-
жиров и багажа автомо-
бильным  и городским
транспортном", утверждён-
ных постановлением Пра-

вительства РФ от 14 фев-
раля  2009 года №112, в
том числе, в части оста-
новки транспортных
средств для посадки и вы-
садки пассажиров только
на остановочных пунктах,
оборудованных соответ-
ствующими указателями.
При выявлении фактов

невыполнения требований
нормативных правовых ак-
тов, действующих в сфере
обеспечения безопасности
дорожного движения, будут
выданы предписания юри-
дическим и должностным
лицам, ответственным за
эксплуатацию транспорт-
ных средств, на устране-
ние отмеченных недостат-
ков, а также представле-
ний об устранении причин и
условий, способствовав-
ших совершению админист-
ративных правонарушений.

ÍÎÂÛÉ ÐÅÆÈÌ ÐÀÁÎÒÛ ÎÃÈÁÄÄ
ÎÃÈÁÄÄ ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî Ïëåñåöêîìó ðàéîíó èíôîðìèðóåò î
òîì, ÷òî â ãðóïïå ðåãèñòðàöèîííî-ýêçàìåíàöèîííîé ðàáîòû

èçìåíèëñÿ ãðàôèê ïðèåìà äîêóìåíòîâ
Прием практических эк-

заменов на право управ-
ления транспортным
средством:
ПЯТНИЦА
Для регистрации (прекра-

щения регистрации) транс-
портного средства, получе-
нии водительского удосто-
верения в случае замены,
утраты, порчи водительско-
го удостоверения, после
сдачи экзаменов на право
управления транспортным
средством, очень удобно

подать заявление в элект-
ронном виде посредством
единого портала государ-
ственных услуг через Ваш
личный кабинет и прибыть
в выбранное время.

Зарегистрироваться на
портале государственных
услуг можно лично в сети
интернет, а подтвердить
учетную запись, обратив-
шись в МФЦ по адресу: п.
Плесецк, ул. Чапыгина, д .
20.

ÊÎÍÅÂÑÊÀß "ÀËËÅß ÑËÀÂÛ"
уже набирают силу берёзки
и рябинки, сирень и вишня,
разрастается живая изго-
родь из спиреи.
Но требует к себе внима-

ния и центральный стадион.
Вот поэтому нынешней вес-
ной было решено заложить
Аллею интернационалис-
тов, посадив на стадионе
для оформления территории
берёзки. Администрация по-
селения поддержала пред-
ложение женсовета, посчи-
тали нужным принять учас-
тие в закладке Аллеи семьи
воинов-интернационалис-
тов и земляков, служивших
в горячих точках. Саженца-
ми, умелыми руками помог-
ли работники Приозёрного
лесничества. Не остался в
стороне и школьный крае-
ведческий музей, бережно

хранящий память  о земля-
ках-интернационалистах. В
помощниках у женсовета
были собственные дети и
мужья, а также погода: на-
кануне хорошо пролил зем-
лю дождь, а в день посадки
было тепло и солнечно.

45 берёзок стройными
рядами, параллельно улице
Онежский переулок, поса-
жены в Конёво 20 мая!
Пусть все они приживутся
и ни одна из них не постра-
дает от рук хулиганов!

Женсовет села Конёво
благодарит за участие в
закладке Аллеи интернаци-
оналистов Сергея Борисо-
вича Артёмова, Михаила
Германовича Куклина, се-
мью Сергея Владимировича
Долгих, семью Николая Ва-
сильевича Емельянова, се-
мью Александра Леонидо-
вича Богданова. Выражает
слова признательности ра-
ботникам Приозёрного лес-
ничества: Андрею Анато-
льевичу Костину, Евгению
Станиславовичу Чернявс-
кому, Михаилу Васильевичу
Кичакову и его семье, Ива-
ну Викторовичу Маслову и
его семье, Ксении Валерь-
евне Пилюгиной.
Говорит «спасибо» Ва-

лентине Ивановне Сидоро-
вой и её воспитанникам-эк-
скурсоводам, а также не-
равнодушным землякам:
Сергею Александровичу Ер-
шову, Мухаммеду Магоме-
довичу Устаеву, Никите Са-
востину.

Ольга Савостина
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1 сентября 2007 года. Сол-
нечное утро. Маленькие ре-
бятишки с большими порт-
фелями и ранцами за плеча-
ми, взволнованные и радос-
тные, переступили школь-
ный порог. Помните, как это
было? Все началось сен-
тябрьским утром одиннад-
цать  лет назад. В этот день
чересчур взволнованные
мамы, умильно глядя на
вас, первоклашек, заботли-
во расправляли складочки
на вашей праздничной одеж-
де и   задавали  вам один и
тот же вопрос: "Ну, как?
Тебе понравился первый
день в школе?" Конечно, вы
отвечали: "Да!" Еще бы! Вас
встретила такая красивая,
такая добрая  учительница,
вы увиделись со старыми
друзьями и познакомились с
новыми…
Общаясь с первой учи-

тельницей каждый день, вы
постигали, помимо школьной
программы, простые исти-
ны… Во-первых, утром со-
всем неплохо было бы вов-
ремя приходить  на урок…
Во-вторых, писать следует
не на парте и не на руках, а
только в тетради… В-треть-
их, старшим грубить нельзя,
а малышей защищать нужно
обязательно…
И еще многие другие пре-

мудрости, которые должен
знать образованный чело-
век  вы постигали все эти
одиннадцать лет. Так  вы и
росли со звонками на урок,
а их у вас было более двад-
цати тысяч, росли, переходя
из класса в класс, взрослея
год за годом, и  вот стали
выпускниками. А что из это-
го получилось мы узнаем
сейчас…..

11 класс… 26 человек…  В
нем  15 девушек и 11 юно-
шей. Наши девушки - укра-
шение класса. Они грациоз-
ны, умны и хорошо воспита-
ны. Умница Олеся Поликар-
пова имеет за 9 класс атте-
стат особого образца. Она
ответственна и трудолюби-
ва,  никогда не откажет в
помощи. Непредсказуемая
Татьяна Агаркова талантли-
ва не только в учебе, но и в
творчестве. Проницатель-
ная Марина Талалуева - ум
и  позитив нашего класса -
всегда поддержит. Рассуди-
тельная Лиза Трапезникова
скромна и сдержанна. У

 

улыбчивой  Бызовой Полины
склонности к гуманитарным
наукам, она очень вырази-
тельно читает стихи. Лучик
класса - Пыркина Алина.
Все, за что она берется, вы-
полнено красиво. Можно
только удивляться энергич-
ности  Пуминовой Даши,
Ельцовой Валерии и Жидко-
вой Дианы. Они умеют да-
рить  тепло, радость и лю-
бовь окружающим. А Перми-
нова Кира и Логвинова
Соня- это голова, руки, ноги
и мозг нашего класса; неуто-
мимые энтузиастки, без их
организаторских способнос-
тей нам было бы сложно.
Наталья Борисова и Вишня-
кова Виктория - большие
труженицы. Их силе воли,
упорству в достижении
цели можно только позави-
довать. Спортсменки и про-
сто красавицы -  Валерия
Шкаева и Звонарева Анас-
тасия - всегда веселые, ак-
тивные, жизнерадостные.
Все мои девочки боевые! Не
дадут себя в обиду!
Всем известны слова пес-

ни: "Трус не играет в хок-
кей". В 11 классе  самые
сильные,  самые смелые и
самые надежные юноши.
Это, прежде всего, спорт-
смены - хоккеисты Кулаков
Александр, Никитин Алек-
сей, Куделин Данил, Абра-
мовский Артем… Каждый из
них индивидуален, а вместе
- одно целое. Природа награ-
дила их не только умом, хо-
рошей памятью, но и сме-
калкой. Из любой ситуации
найдет выход спокойный и
уравновешенный Комисса-
ров Павел, отзывчивый
Пантелеев Данил, музы-
кальный и артистичный
Свиридок Егор, заботливый
Сибогло Максим.  А еще они
очень шумные и неугомон-
ные, вечно куда-то спешат!
Наверное, в каждом классе
есть  ученик, который, как
щит класса, держит оборону
и всегда готов встать  на
защиту одноклассника. Это
наш староста -  Нельмин Да-
ниил . Сила нашего класса -
два брата Гуторовых Вла-
дислав и Вадим. Они немно-
гословны, но надежны. На-
стойчивые, заводные, ком-
муникабельные - вот какие
наши юноши!
Я никогда не забуду весе-

лый и озорной, серьезный и

умный 11 класс. Некоторых
из вас я знаю с пятого клас-
са, с другими познакомилась
позже. Сложно начинать ра-
ботать в старших классах,
если берешь детей от друго-
го учителя. Нужно найти
подход к каждому. Не знаю:
получилось ли? Решать вам.
Я благодарна вам за эти чу-
десные школьные годы. У
нас были  интересные мо-
менты. Это и  соревнования
по волейболу и баскетболу,
майские эстафеты, в кото-
рых вы всегда в лидерах,
это и творческие конкурсы,
школьные вечера, которые
украшали артисты нашего
класса. Это олимпиады и ис-
следовательские конферен-
ции, Всероссийские игры и
акции Памяти, военно-
спортивная игра "Зарни-
ца"… А ссоры, конфликты,
двойки, пропуски уроков -
все это мы  пережили и ос-
тавили в прошлом… Мы ра-
довались окончанию чет-
верти, года. Сейчас я могу
сказать: " Я горжусь своим
классом! Мой класс - самый
лучший".
Как-то я попросила вас

написать о своем самом
большом  школьном дости-
жении. Вы скромно отказа-
лись , сославшись , что я и
так все знаю. Но я хочу,
чтоб об этом знали и другие.
В нашем классе есть умни-
цы и умники. Это активные
участники и победители
предметных олимпиад
школьного и муниципального
уровня: Агаркова Татьяна,
Поликарпова Олеся (русский
язык, литература);  Бызова
Полина (литература, обще-
ствознание); Талалуева Ма-
рина (биология,  обществоз-
нание); Пантелеев Данил,
Свиридок Егор, Сибогло Мак-
сим, Шкаева Валерия, Зво-
нарева Анастасия (физичес-
кая культура); Кулаков
Александр (история), Звона-
рева Анастасия (немецкий
язык).
Многие из вас (Пуминова

Дарья, Свиридок Егор, Поли-
карпова Олеся, Комиссаров
Павел, Борисова Наталья,
Пыркина Алина, Перминова
Кира, Логвинова Софья,
Звонарева Анастасия, Тра-
пезникова Лиза, Жидкова
Диана, Ельцова Валерия,
Нельмин Даниил, Гуторов
Владислав, Гуторов Вадим,

Шкаева Валерия, Никитин
Алексей) показывали свою
эрудицию в интеллектуаль-
ных играх по разным пред-
метам: по математике-
"Кенгуру", по информатике -
"Кит", по английскому языку
-"Британский бульдог", по
русскому языку- " Русский
медвежонок", по биологии,
литературе, обществозна-
нию - "Олимпус" и "Альбус".
Кроме того,  среди вас

есть   и те, кто   принимал
активное участие в различ-
ных  творческих конкурсах.
И побеждал. А сколько их
было…Напомню  о некото-
рых. Международный кон-
курс сочинений "Зимняя
сказка" (Агаркова Татьяна,
Талалуева Марина, Куделин
Данил); муниципальный
этап Всероссийского кон-
курса "Книги, которые мы
выбираем" - Агаркова Т.-3
место, Всероссийский  му-
зыкальный конкурс "Планета
детства" и  Четвертый меж-
региональный фестиваль
"Самоцветы Севера", ( Пер-
минова Кира-лауреат и дип-
ломант 3степени), а также
поселковый проект "Звезда
эстрады" (Перминова Кира-
приз зрительских симпа-
тий); Четвертый межрайон-
ный  конкурс  хореографи-
ческий коллективов (Логви-
нова Софья, Перминова
Кира), "Территория звезд" и
фестиваль  "В вихре танца"
( Логвинова Софья-дипло-
мант 3 степени), муници-
пальный конкурс сочинений
к 100-летию со дня образо-
вания комиссии по делам
несовершеннолетних и за-
щите их прав (Трапезникова
Елизавета; Талалуева Мари-
на; Бызова Полина-1 место);
фотопробег "В объективе -
Север" (команда девочек
Агаркова Т., Борисова Н.,
Вишнякова В.-1 место), ре-
гиональный конкурс эссе
"Если б я был министром об-
разования Архангельской
области" (Бызова Полина-
3место).
Сумели окончить полный

курс обучения по дополни-
тельной общеобразователь-
ной  программе "Танцуй,
танцуй"  Перминова Кира и
Логвинова Софья, музы-
кальную школу - Трапезнико-
ва Лиза и  Перминова Кира,
школу танцев "Драйв"- Тра-
пезникова Лиза. Соня и Кира

также  обучались  по на-
правлению "Лидер" в район-
ной детской общественной
организации "Юность Севе-
ра".  Нельмин Даниил  вхо-
дит в Актив школы, активно
участвует в подготовке и
проведении новогодних ме-
роприятий в школе.
Наш класс спортивный.

Девушки-баскетболистки
(Звонарева Настя, Поликар-
пова Олеся, Талалуева Ма-
рина, Пыркина Алина, Бызо-
ва Полина, Борисова Ната-
лья) в игре находчивы и
смелы. Не случайно столько
много наград и призов при-
везли они  для школы. Это
второе место в Первенстве
района по баскетболу среди
девушек 1998-2000г.р. Вто-
рое место в муниципальном
этапе Школьной Баскет-
больной Лиги "КЭС-Баскет"
среди девушек 1998-2001г.р.
И первое место в кубке
Плесецкого района по бас-
кетболу среди девушек
2000-2002 г.р.
А Настя Звонарева  на-

граждена муниципальными и
региональными грамотами
как "Лучший бомбардир",
"Результативный игрок",
"Лучший нападающий", "Са-
мый ценный игрок финала
муниципального этапа чем-
пионата Школьной Баскет-
больной Лиги " КЭС-БАС-
КЕТ".
Вы видели когда - нибудь,

чтобы отрядом  старшек-
лассников на параде коман-
довала девушка? В этом
году командиром была Шка-
ева Валерия.  Чеканя шаг,
отдавая команды,  торже-
ственно вела   Валерия от-
ряд учащихся старших клас-
сов МБОУ "Североонежская
СОШ"  на параде, посвящен-
ном 9 Мая.
Наши юноши умеют не

только создавать себе труд-
ности, но и  преодолевать
их. В этом им помогли заня-
тия пауэрлифтингом. Свое
предпочтение этому сило-
вому виду спорта отдали
Свиридок Егор, Гуторов
Влад, Пантелеев Данил. И у
них есть достижения в этом
виде спорта. Свиридок Егор
награжден за 1 место в пер-
венстве Плесецкого района
по пауэрлифтингу в 2016г. А
Пантелеев Даниил за 3 мес-
то в открытом личном пер-
венстве и чемпионате МУ
"Город Новодвинск-2016"  по
силовому троеборью.
Среди вас есть  и актив-

ные участники   традицион-
ных легкоатлетических про-
бегов "Североонежск-СОБР-
Североонежск", " КРОСС На-
ции", "Эстафета в честь
Дня Победы" и "Лыжня Рос-
сии" ( Нельмин Даниил, Бо-
рисова Наталья, Куделин
Данил , Кулаков Александр,
Шкаева Валерия, Вишнякова
Виктория, Сибогло Максим,
Пантелеев Данил, Абрамов-
ский Артем, Звонарева Ана-
стасия, Комиссаров Павел).
А  наши спортсмены- хок-

кеисты Никитин Алексей,
Куделин Данил, Кулаков
Александр, Абрамовский
Артем - активные участни-
ки, призеры и победители
соревнований по хоккею
муниципального, региональ-
ного и Всероссийского уров-
ня. Награждены грамотами
Министерства по делам мо-
лодежи и спорту Архангель-
ской области с 2011г.- по

Ïðîùàé,
 øêîëà!

2016г. В течение восьми лет
Куделин Данил являлся луч-
шим вратарем, Кулаков
Александр был признан луч-
шим защитником, а Никитин
Алексей - лучшим бомбарди-
ром и нападающим. Ну и как
такими  не гордиться!
Особую гордость вызыва-

ют, конечно, наши отлични-
цы Поликарпова Олеся, Та-
лалуева Марина, Агаркова
Татьяна и хорошисты Бызо-
ва Полина, Куделин Данил,
Кулаков Александр, Никитин
Алексей, Пуминова Дарья и
Пыркина Алина.
Наш выпуск - особенный!

Ваше окончание школы со-
впало с юбилеем Североо-
нежска.  Поселку 45, а вам
(если сложить возраст каж-
дого)  около 500 лет. Этот
солидный возраст и юбилей-
ная дата обязывает вас ко
многому. Обычно говорят,
что взрослый воспитывает
своего ребёнка так, каким
мечтал видеть себя. А мои
мечты оказались дально-
видными. Мой класс - мечта
любого классного руководи-
теля. Вспоминается японс-
кая мудрость: "Плохой хозя-
ин растит сорняк, хороший
выращивает рис. Умный
культивирует почву, даль-
новидный воспитывает ра-
ботника".  Мне хотелось бы,
дорогие мои, чтобы труд
стал основой всей вашей
дальнейшей жизни. Труд раз-
вивает человека, позволяет
учиться  новому, позволяет
повышать уровень своего
развития и умения. Только
упорно работая над собой,
человек добьется успеха и
признания.
Милые мои одиннадцатик-

лассники! Сегодня у вас осо-
бенный день, вы прощае-
тесь со школой - замеча-
тельной, интересной, неза-
бываемой школьной жизнью.
Я уверена, что каждый из
вас, выйдя за порог школы,
осуществит все свои меч-
ты. Запомните: не судите о
собственных возможностях
по промежуточным дости-
жениям, не запрещайте себе
заниматься тем делом, ко-
торое вам нравится, но
очень хочется и почему-то
немного страшно… Никогда
не останавливайтесь на до-
стигнутом!  Мечтайте и воп-
лощайте свои мечты в
жизнь! Пускай девизом ва-
шей жизни станут слова мо-
его любимого литературного
героя  Сани Григорьева: "Бо-
роться и искать, найти и не
сдаваться!"
Не забывайте Североо-

нежск - дом своего детства,
школу, одноклассников и
друзей, учителей и  родите-
лей.  А я буду за вас пере-
живать и буду без вас ску-
чать. Годы, к сожалению,
летят быстро, и когда мы
оглядываемся на пройден-
ный путь, когда ищем под-
держку и опору, мы откры-
ваем школьный альбом.
Пускай любовь к школьному
товарищу, к маленькому по-
селку, а значит, и к большой
Родине собирает нас на ве-
чер встречи выпускников.

Всегда ваша
Елена Анатольевна
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Здравствуйте, дорогие
корреспонденты " Курьер
Прионежья", и простите за
беспокойство, а также до-
рогие читатели, можете
меня считать кем хотите,
но мое поколение не все
одобряет обещание премье-
ра Медведева, сравнял
Москву с Архангельском и
хвалит, что у нас медицина
на высоком уровне, много
пенсионеров - надо удли-
нить  возраст пенсионерам,
я с ним согласен. Дать  ра-
ботать в лесной промыш-
ленности до 90 лет, а в
думе 450 человек до 40 лет,
тогда рабочий не один на
пенсию не выйдет, и страна
станет богатой.

 Так вот,  та же Москва
всем обеспечена - здесь
все в норме, в Москве нет
примороженных, попробуй
не уступи, а у нас на диком
Севере все можно. Вот ска-

Гостиная была приуроче-
на к акции «Север - песня
моя…», которую иницииро-
вала Плесецкая централь-
ная библиотека.
Плесецкий район по праву

гордится своей площадью,
Кенозерским национальным
парком, космодромом «Пле-
сецк», полезными ископае-
мыми… И всё же самое
главное в Плесецком райо-
не – это люди, душевно бо-
гатые, талантливые, про-
славляющие малую Родину,
Север своими творениями.
Среди них поэт-песенник
Александр Дмитриевич
Чуркин, литературное твор-
чество которого, исповедь
сердца, труд души. Творче-
ство поэта берет начало из

Акция "Дом со звездой"
продолжается по всей
стране и не обходит сторо-
ной Плесецкий район. В по-
селке Самодед к этой акции
присоединилась местная
школа. Уже в День Победы
первые две звезды загоре-
лись на домах ветеранов
Великой Отечественной
войны Виктора Александро-
вича Колпакова и Эмилии
Владимировны Коротковой.
Красные пятиконечные
звезды говорят о том, что
в этом доме проживают
люди, которые сделали всё,
чтобы приблизить Великую

Бывают чемпионаты
мира, крупные турниры, на
которых разыгрываются
медали и призовые места.
Там своя атмосфера, свои
страсти.
Но есть товарищеские

матчи, на которых абсо-
лютно другие цели.  Как
правило, они проводятся
для того, чтобы дать воз-
можность поиграть новым
игрокам, чтобы они набра-
лись  опыта в подобных
матчах.  И результат там
не всегда важен.
Интеллектуальная игра

"ПРОзнание" носила именно
товарищеский характер.
Она проходила в минувшую
субботу в Плесецкой Цент-
ральной библиотеке и объе-
динила эрудитов разного
возраста из города, посел-
ка, села и деревни.
Игра проходила в модном

формате "Мозгобойня". Его
можно сейчас встретить  на
различных площадках раз-
личных городов.
Организатор Любовь  Ни-

колаевна Песчанникова
объясняет правила игры ко-
мандам, которых собралось
пять.  Педагоги Плесецкого
района объединились под
именем "Плюс". Представи-
тели старшего поколения
назвали свою команду "Бы-
валые".
Среди участников были

две команды школьников.
Одна из них называлась
"Морские волки" и пред-
ставляла Савинскую школу.

Сведения обо всех
объектах недвижимости
должны быть внесены в
Единый государственный
реестр недвижимости
(ЕГРН). Более того, для
каждого субъекта Россий-
ской Федерации целевы-
ми моделями упрощения
процедур ведения бизне-
са и повышения  инвести-
ционной привлекательно-
сти региона установлен
такой показатель, как доля
земельных участков с гра-
ницами, сведения о кото-
рых содержатся в ЕГРН.
Так на территории Архан-

гельской области и Ненецко-
го автономного округа к кон-
цу 2019 года уже 70% зе-
мельных участков должны
иметь установленные в со-
ответствии с действующим
законодательством границы.
В действительности, мень-
ше половины (порядка 40%)
границ земельных участков,
расположенных в Архан-
гельской области и Ненец-
ком автономном округе,
внесены в ЕГРН.
В настоящее время на

территории региона активно
ведутся работы по межева-

ÏËÅÑÅÖÊÈÉ ÎÒÄÅË ÐÎÑÐÅÅÑÒÐÀ ÏÎ
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нию земельных участков, в
том числе, расположенных
в границах садоводческих
товариществ. Для сравне-
ния: за прошедшие 15 лет в
реестр недвижимости было
внесено немногим более
166 тысяч земельных учас-
тков с установленными гра-
ницами. Но уже за три меся-
ца 2018 года ЕГРН пополнил-
ся сведениями о 4296 зе-
мельных участков, в отно-
шении которых выполнены
кадастровые работы, что
свидетельствует о повы-
шении спроса на кадастро-
вые работы в текущем году.
На сегодняшний день нор-

мы действующего законода-
тельства не обязывают
правообладателя земельно-
го участка проводить меже-
вание. Но собственникам
важно понимать, что уста-
новление местоположения
границ земельного участка
на местности и определение
его фактической площади
позволит не только избе-
жать  споров с соседями по
прохождению границ зе-
мельных участков, но и
объективно рассчитать  его
кадастровую стоимость.

Работы по установлению
границ земельных участков
выполняются кадастровыми
инженерами - членами СРО,
имеющими действующий
квалификационный аттес-
тат. Региональная власть и
местные администрации
крайне заинтересованы в
эффективном использова-
нии, обороте и налогообло-
жении недвижимости, и сис-
темным решением таких за-
дач являются комплексные
кадастровые работы.
Выполнение комплексных

кадастровых работ позво-
лит обеспечить разработку
и актуализацию документов
территориального планиро-
вания и градостроительного
зонирования, массово уточ-
нять  характеристики объек-
тов недвижимости, выяв-
лять неучтенные объекты,
исправлять реестровые
ошибки.
Актуальная информация

о границах также позволит
эффективно управлять тер-
риториями и земельными
ресурсами региона, повы-
сит инвестиционную при-
влекательность субъектов
России.

Â ÐÅÄÀÊÖÈÞ ÏÐÈØËÎ ÏÈÑÜÌÎ
жу, на каком уровне у нас
медицина: во первых,  нет
заработка у шофера скорой
и также у медсестер, во-
вторых, даже бензина по-
рой нет на скорой, бензин,
лекарства все идет в Си-
рию, а свои пусть дохнут,
они больше не нужны.
И вот как обстояло дело:

10 мая в 7 утра я печь зато-
пил, смотрю, что-то нелад-
но,  она глотает таблетки и
это женщина 80 лет - вете-
ран труда, отдавшая Шва-
кинскому детскому садику -
40 лет Ноздрина Галина,
звоню на скорую с 8 до 9
утра, ответ - у вас есть
ФАП  и врач, которому 75
лет. Так  я завожу машину и
в Наволок, без всякой оче-
реди пропустили, огромное
спасибо всем наволоцким
медикам, спасибо за опера-
тивность Беловой Светла-
не Степановне, это она

спасла женщину, сразу от-
правила в Плесецк - я увез,
благо сам за рулем.  А что
делать людям если нет сво-
его транспорта.
Я вспоминаю, когда вра-

чи жили с нами, мне прихо-
дилось ночью на лесовозе
возить в больницу, у нас
был  врач от бога, днем и
ночью шла к людям, плюс ей
еще надо найти машину. За-
чем мучить  людей и себя в
75 лет, когда у нас живет
свой медик, все равно наши
ходят к ней.  Если надо ра-
ботать,  так знайте, что
люди не дрова, что нужно
прийти в любое время,
можно подобрать работника
более близко, а не занимать
место, все равно нам уже
молодых не заменить, и с
этим надо согласиться.
Простите за откровенность.

Кононов Н.

ÏÎÝÒ ÍÀØÅÉ ÇÅÌËÈ

родников русской северной
народной поэзии. Сам поэт
признавался:
У тебя, мой Север, край

былинный,
Много взял я песен про

запас.

В ходе гостиной пригла-
шённые, а это были люди
старшего поколения, позна-
комились с презентацией, в
которой были представле-
ны факты биографии и
творчества поэта-песенни-
ка. Стихи Александра Чур-
кина мелодичны, они слов-
но сами просятся на музы-
ку. «Поэтом песни» назвал
Александра Чуркина один из
старейших писателей Все-
волод Рождественский.

Так же участники гости-
ной посмотрели видеофиль-
мы на самые знаменитые
песни поэта: «Казачья пес-
ня», «Вечер на рейде», «Ве-
черняя песня (Слушай, Ле-
нинград).
В ходе литературной гос-

тиной звучали стихи в ис-
полнении библиотекарей и
участницы гостиной Генри-
этты Ильичны Зайковой.
Одно из высказываний

участницы гостиной  Т.И.-
Кособуцкой:

- Где бы мы ещё узнали о
нашем земляке поэте, да и
ещё песни попели? Спасибо
библиотекарям за пригла-
шение».

Т.В.Сатина,
Н.А.Худякова

Â âîñêðåñåíüå â Êîíåâñêîé áèáëèîòåêå ïðîøëà ëèòåðàòóðíàÿ ãîñ-
òèíàÿ «Ïîýòè÷åñêèé ïîðòðåò. À. Ä. ×óðêèí», ïîñâÿù¸ííàÿ 115-ëåòèþ ñî
äíÿ ðîæäåíèÿ çàìå÷àòåëüíîãî ïîýòà-çåìëÿêà, óðîæåíöà äåðåâíè Ïèðî-
ãîâî Ôåäîâñêîé àäìèíèñòðàöèè.

ÏÎÄÀÐÈÂØÈÅ ÌÈÐ
Победу и подарить незави-
симость нашей стране.
Эмилии Владимировне

осенью этого года испол-
нится 95 лет. По словам
родных, она много расска-
зывает о войне. Эмилия
Владимировна гордится
тем, что на ее доме появи-
лась  красная звезда.
Школьников она встретила
радушно, поделилась вос-
поминаниями.

- Я сначала ничего не
знала об этой акции, и когда
ребята с учителями при-
шли, я ничего не поняла. А
когда мне всё объяснили, я
очень разволновалась. По-
том хотелось заплакать.
Жаль, что мой муж Нико-
лай и брат Станислав не
дожили до этого момента.
Спасибо за заботу, за вни-
мание и за то, что нас по-

мнят! - говорит Эмилия Вла-
димировна.
Акция была продолжена

спустя неделю. 15 мая чле-
ны ПО "ОСВОД" Самодедс-
кой школы и учащиеся тре-
тьего класса прикрепили
ещё две звезды. Одна из
них зажглась на доме, где
проживал ветеран войны
Тариэл Давидович Хвти-
сишвили. Он был награжден
многими медалями, такими
как "За отвагу", "За победу
над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-
1945 годов", "За доблест-
ный труд в Великой Отече-
ственной войне". Ещё одна
звезда появилась на доме
Егора Васильевича Тёмкина,
рядового, погибшего в пер-
вые месяцы войны в Тверс-
кой области.

Михаил Сухоруков,
Валерия Новик

Î ÌÎÐÑÊÈÕ ÂÎËÊÀÕ È ÂÀËÅÍÊÀÕ
Другая - включила в свои
ряды юных журналистов
студии "Свет".  Ну а самое
шутливое и запоминающее-
ся название выбрали для
себя участники команды
"Валенки".
Игра состояла из семи

туров. Таким образом, каж-
дая команда могла набрать
максимальное количество
очков - 35. Эрудиты отме-
чали, что многие вопросы
были действительно слож-
ными.  Некоторых игроков
смутили формулировки
вопросов. Но игра - есть
игра, и поблажек ни для
кого нет.
Особенно "на ура" про-

шёл музыкальный тур. Цо-
евскую "Кукушку", тему из
кинофильма "Офицеры" и
"сладкие апельсины" Зем-
фиры знает практически
все.  А ведь были еще воп-
росы, которые касались Ло-
моносова и Ксении Гемп,
российских денег и Чемпио-
ната мира по футболу, Ев-
ровидения и музыкального
стиля кантри.
И вот семь туров поза-

ди. И пока участники "ПРО-
знания" пьют чай и обсуж-
дают ответы на вопросы,
жюри подводит итоги и под-
писывает сертификаты.
Особенно легко и непри-

нуждённо держится коман-
дой "Валенки". Словно не
было полутора часов моз-
гового напряжения. Кажет-
ся, что они в шутливой
форме готовы принять

любой результат игры.
Анна Владимировна Та-

бунщикова выступала за ко-
манду учителей Плесецкого
района под названием
"Плюс". Она помогает под-
писывать сертификаты,
ведь времени не так много.

- Игра мне понравилась, -
отмечает она,- я приехала
сюда и подняла себе на-
строение.
Рита Боброва из команды

"Свет" - одна из самых
юных участниц игры. В ожи-
дании результатов на ее
лице улыбка.

- Я думаю что ничего
страшного, если мы вдруг
проиграем, - говорит она, -
главное - что мы узнали
много нового.

-  У вас здесь секретики?
Или можно зайти? - это
возвращается с чаепития
капитан световской коман-
ды Алина Ромашова. Сле-
дом за ней медленно подтя-
гивается и все остальные
участники.
И вот эта минута наста-

ла. "Свет" и "Морские вол-
ки" пришли к финишу прак-
тически с одинаковым ре-
зультатом.  Все юные эру-
диты получили сертифика-
ты, которыми они пополнят
свое портфолио.
А победителями товари-

щеской игры "ПРОзнание"
стали эрудиты из команды
"Валенки", которые всего на
одно очко опередили "Быва-
лых".

Михаил Сухоруков

Ïîä òàêèì íàçâàíèåì
â Ñàâèíñêîì êðàåâåä÷åñ-
êîì ìóçåå ïðîéøåë êîí-
öåðò äóýòà "Ëàä". Â  èñ-
ïîëíåíèè ñåñòåð Ëþáèìî-
âûõ çâó÷àëè ïåñíè ñåâåð-
íûõ àâòîðîâ.

Ëèäèÿ è Åëåíà Ëþáè-
ìîâû ðîäèëèñü è âûðîñëè
â Ìàéìàêñå, ïåëè â "Ñè-
âåðêî" è "Ñåâåðíîì õîðå".

Ïåðâîå çâàíèå Ëàóðå-
àòîâ îíè ïîëó÷èëè åùå â
ÑÑÑÐ, íà Âñåñîþçíîì êîí-
êóðñå õóäîæåñòâåííîé ñà-
ìîäåÿòåëüíîñòè. Êðîìå
òîãî, îíè ñòàíîâèëèñü ëà-
óðåàòàìè ãîðîäñêîé ïðå-
ìèè èì. Á.Â. Øåðãèíà â
íîìèíàöèè "Ïðîïàãàíäèñò
ëèòåðàòóðû è êðàåâåäå-
íèÿ Àðõàíãåëüñêîãî Ñåâå-
ðà" è äðóãèõ ìíîãî÷èñëåí-

ÏÎ ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÌÓ ÑÅÂÅÐÓ
íûõ êîíêóðñîâ àâòîðñêîé
ïåñíè.

Ñåãîäíÿ â ðåïåðòóàðå
äóýòà ïÿòíàäöàòü ðàçíûõ
ïðîãðàìì è áîëåå ñòà ïåñåí
íà ñòèõè ñåâåðÿí.

Ñàâèíñêàÿ ïóáëèêà
âñòðåòèëà ñåñòåð Ëþáèìî-
âûõ ñ îñîáîé òåïëîòîé. Â

èíòåðâüþ Ïðèîíåæñêîìó
òåëåâèçèîííîìó êóðüåðó
ïåâèöû îòìåòèëè, ÷òî ëþ-
áÿò ïðèåçæàòü â Ïëåñåö-
êèé ðàéîí, ïîòîìó ÷òî
çäåñü äîáðîæåëàòåëüíûé
çðèòåëü.

Ìèõàèë Ñóõîðóêîâ
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Óâàæàéòå ðîäèòåëåé,  îíè îêîí÷èëè øêîëó áåç Ðàìáëåðà è Âèêèïåäèè!

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó âîäèòåëåé êàòåãîðèè "Â"

ÃÐÍÈÏ 415292000039012
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  * íà ïðàâàõ ðåêëàìû
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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, 6-14-77ÎÎÎ «ÔÎÒÎÍ»
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ÁÀÃÅÒÍÛÅ ÐÀÌÊÈ
ÏÎ ÐÀÇÌÅÐÀÌ
ÇÀÊÀÇ×ÈÊÀ,
ÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ
ÂÛØÈÂÊÈ È
ÔÎÒÎÃÐÀÔÈÉ,
ÍÀÐÅÇÊÀ ÑÒÅÊËÀ
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×àñòíîìó ôåðìåðñêîìó õîçÿéñòâó "Ìàðêîìó-
ñû" íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó òðåáóåòñÿ àãðîíîì-
ôåðìåð äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ ðàáîò è âå-
äåíèÿ æèâîòíîâîäñòâà, ñ îïûòîì ðàáîòû. Áåç

âðåäíûõ ïðèâû÷åê. Ïðîæèâàíèå íà ìåñòå
(Ïëåñåöêèé ðàéîí ÌÎ "Îêñîâñêîå"),  äëÿ ïðî-
æèâàíèÿ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ íîâûé æèëîé äîì.

8-911-595-15-75
8-921-071-20-00
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Âíèìàíèå! Ïðîäàþòñÿ çåìåëü-
íûå ó÷àñòêè ïîä äà÷íîå ñòðîèòåëü-

ñòâî íà áåðåãó ðåêè Îíåãà
30 êì îò Ïëåñåöêà è ã. Ìèðíûé, â ðàéîíå

ï. Îêñîâñêèé. Óäîáíûé ïîäúåçä, õîðîøèé
ïîäõîä - ñïóñê ê ðåêå, ïëîäîðîäíàÿ çåìëÿ
äëÿ âåäåíèÿ õîçÿéñòâà.

Êîììóíèêàöèè: îòñûïíàÿ ãðóíòîâàÿ äî-
ðîãà. Âîçìîæíà îòñðî÷êà ïëàòåæà.

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì:
8-921-472-18-07; 8-921-480-37-24

Òàêñè "ÑÀÂÈÍÑÊ"
Îáñëóæèâàíèå âûçîâîâ, ñâàäåá, ãðóçîïåðåâîçêè.

ÍÈÇÊÈÅ ÖÅÍÛ. ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

8-900-912-33-60
8-964-295-09-02
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ûÂ ÑÎÒ  "Øèôåðíèê" íà ëåòíèé

ïåðèîä òðåáóåòñÿ ïðîäàâåö.
Çàðïëàòà 15000 ðóáëåé.

Òåë. 8-921-077-62-85;
8-921-083-62-66
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ÑÌÎÒÐÈÒÅ ÑÌÈ
«ÈÍÔÎ-ÊÓÐÜÅÐ»

ÒÎËÜÊÎ ÍÀ ÊÀÁÅËÜÍÎÌ
ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈÈ!

ÍÎÂÎÑÒÈ, ÎÁÚßÂËÅÍÈß,

ÑÎÎÁÙÅÍÈß ÝÊÑÒÐÅÍÍÛÕ È

ÊÎÌÌÓÍÀËÜÍÛÕ ÑËÓÆÁ

ÁÓÄÜ Â ÊÓÐÑÅ!

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ  ÑËÓÆÁ
Â ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÎÌ  ÕÐÀÌÅ ÖÅËÈÒÅËß

ÏÀÍÒÅËÅÈÌÎÍÀ

ÏÎÑÅËÎÊ ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ

ÕÐÀÌ ÎÒÊÐÛÒ ÊÀÆÄÛÉ  ÄÅÍÜ  10.00 - 14.00

26 ìàÿ - 8.30 - Òðîèöêàÿ ðîäèòåëüñêàÿ

ñóááîòà. Ïàíèõèäà.

                17.00 - Âå÷åðíÿ. Óòðåíÿ.

27 ìàÿ - 8.30 - ×àñû. Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ.

Äåíü Ñâÿòîé Òðîèöû. Ïÿòèäåñÿòíèöà.

Íà îñíîâàíèè ïðîâåäåííîãî àäìèíèñòðàöèåé ÌÎ
"Ñåâåðîîíåæñêîå" îòêðûòîãî êîíêóðñà íà ïðàâî çàêëþ-
÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû ãàçîâîãî èìóùåñòâà ñ öåëüþ
ïåðåäà÷è è ðàñïðåäåëåíèÿ ñæèæåííîãî ãàçà â æèëûå ÌÊÄ
ï. Ñåâåðîîíåæñê ïîáåäèòåëåì ïðèçíàí ÎÎÎ "Êîìãàç".

1 . Íà÷àëî ðàáîòû ÎÎÎ "Êîìãàç" - 1 ìàÿ 2018 ãîäà.
2 . Ïåðâûå êâèòàíöèè íà îïëàòó ïîñòóïÿò â ïî÷òî-

âûå ÿùèêè â ïåðâûõ ÷èñëàõ èþíÿ 2018ãîäà
3 . Îïëàòà çà ïîòðåáëåííûé ãàç ñîãëàñíî íàïðàâ-

ëåííûì êâèòàíöèÿì ÷åðåç Ïî÷òó Ðîññèè (áåç âçèìàíèÿ
êîìèññèîííûõ) ëèáî ÷åðåç Ñáåðáàíê Ðîññèè (ñ âçèìàíè-
åì êîìèññèîííûõ), à òàêæå ÷åðåç Ñáåðáàíê Îíëàéí.

4 . Ïîêàçàíèÿ èíäèâèäóàëüíûõ ïðèáîðîâ ó÷åòà ãàçà
ïåðåäàâàòü ëþáûì îäíèì èç ñëåäóþùèõ ñïîñîáîâ:

à). Â ïî÷òîâûé ÿùèê, ðàçìåùåííûé â çäàíèè àäìèíè-
ñòðàöèè ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå".

á). Ïî òåëåôîíó 8-921-811-55-01 â äèñïåò÷åðñêóþ
ñëóæáó ÎÎÎ "Êîìãàç",

Ðàñïîëîæåííóþ ïî àäðåñó ï. Ñåâåðîîíåæñê, 1ìêð.,ä.9
â). Ñàìîñòîÿòåëüíî çàïèñàòü â æóðíàë ó÷åòà ïîêàçà-

íèé ÈÏÓ, êîòîðûé íàõîäèòñÿ â äèñïåò÷åðñêîé ñëóæáå
ÎÎÎ "Êîìãàç" ïî àäðåñó ï. Ñåâåðîîíåæñê, 1ìêð., ä.9.

ã). Ïî òåëåôîíó 8-921-074-15-80 (ðàñ÷åòíî-êàññî-
âûé öåíòð ï. Ñàâèíñêèé)

5. Ñòîèìîñòü ãàçà çà ìàé-èþíü äëÿ Ïîòðåáèòåëåé
(íàñåëåíèå) íå èçìåíèòñÿ. Ñ 1 èþëÿ â Ðîññèè ïðîèçîéäåò
åæåãîäíîå óâåëè÷åíèå òàðèôîâ ïî âñåì óñëóãàì, â ò.÷. è
ïî ãàçó.

6. Ïî âñåì âîïðîñàì îáðàùàòüñÿ ê íà÷àëüíèêó ãà-
çîâîé ñëóæáû (â ðàáî÷èå ÷àñû) èëè ê äèñïåò÷åðó ÀÄÑ ïî
òåëåôîíó 8-921-811-55-01 (êðóãëîñóòî÷íî).

ÎÁÐÀÒÈÒÅ ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

Ñ 29 àïðåëÿ 2018 ã. âîçîáíîâëÿåòñÿ
äâèæåíèå àâòîáóñà ï. Ñåâåðîîíåæñê -
ÑÎÒ "Îãóðå÷èê". Âðåìÿ îòïðàâëåíèÿ:

Èç Ñåâåðîîíåæñêà: 09-00,12-00,18-00
ÈÇ ÑÎÒ "Îãóðå÷èê": 9-15,12-15,18-15
Åæåäíåâíî
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ÑÊÈÉ ÁÎÊÑÈÒÎÂÛÉ ÐÓÄÍÈÊ" (ÀÎ "ÑÎÁÐ")
ÑÐÎ×ÍÎ ÒÐÅÁÓÞÒÑß ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ: Â ÊÀÐÜÅÐ

(ÃÎÐÍÓÞ ÑËÓÆÁÓ):-ÝËÅÊÒÐÎÑËÅÑÀÐÈ ÄÅÆÓÐ-
ÍÛÅ È ÏÎ ÐÅÌÎÍÒÓ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈß.

Ïî âîïðîñàì òðóäîóñòðîéñòâà îáðàùàòüñÿ â îòäåë óïðàâ-
ëåíèÿ ïåðñîíàëîì ïî òåëåôîíó 8(81832) 64-673

Ñîñòàâëåíèå ñìåò íà ðåìîíòíûå
ðàáîòû, ðàáîòû ïî áëàãîóñòðîéñòâó,
çåìëÿíûå ðàáîòû. Ñîñòàâëåíèå ôîðì

ÊÑ-2, ÊÑ-3, Ì-29.

 òåë.: 8-921-486-32-86

Äîðîãèå ñåâåðîîíåæöû è íàøè ãîñòè!
Ïðèãëàøàåì Âàñ ïðèíÿòü àêòèâíîå
ó÷àñòèå â âûñòàâêå "Ëàâêà èãðó-
øåê" (èãðóøêè, âûïîëíåííûå  â
ëþáîé òåõíèêå ñâîèìè ðóêàìè)

Ìû áóäåì ðàäû ïîêàçàòü âàøè òâîð÷åñêèå
ðàáîòû íå òîëüêî âàøèì ðîäíûì, íî è æèòå-
ëÿì è ãîñòÿì ïîñåëêà.

Âûñòàâêà áóäåò ïðîõîäèòü ñ 28
ìàÿ ïî 4 èþíÿ  â ôîéå ÑÄÖ.
Æäåì Âàøè ðàáîòû ñ 18 ïî 28 ìàÿ

â Ñåâåðîîíåæñêîì äîñóãîâîì öåíòðå

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó: 64-997,
89642963701

ÈÍÍ: 672901542405, ÎÃÐÍÈÏ: 318290100026796

Äîðîãîãî, ëþáèìîãî
ÂÀÑÈËÈß ÂÀÑÈËÜÅÂÈ×À

ÁÀÁÈÍÀ
Ïîçäðàâëÿåì ñ Þáèëååì!
Æåëàåì çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ,

îïòèìèçìà, áîäðîñòè!

Âåðà, Ëèëÿ,
Òàíÿ, âíóêè

Âñåõ ïðåäïðèíèìàòåëåé, ðàáîòíè-
êîâ áèçíåñà è ôèíàíñèñòîâ - ñ ïðàç-
äíèêîì! Ïóñòü êàæäûé äåíü ïðèíîñèò äîõîä,
âñå íà÷èíàíèÿ áóäóò ïðèáûëüíûìè, ïóñòü âå-
çåíèå è óñïåõ áóäóò íåèçìåííûìè ñïóòíèêà-
ìè â ëþáîì äåëå! Æåëàåì âñåãäà áûòü íà
âûñîòå, ïóñòü ðÿäîì áóäóò òîëüêî äîáðîæåëà-
òåëüíûå è ÷åñòíûå êîëëåãè, íàäåæíûå äðóçüÿ!

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" Þ.À. Ñòàðèöûí
Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà

Ã.Ï.Áàäàíèí
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За содержание  частных  объявлений
редакция ответственности не несет!

ÏÐÎÄÀÌ
ÀÂÒÎ
Ãàçåëü  äåøåâî. Òåë .

9214934703
Òàéîòà Êàðèíà Å 1993ã.â öåíà

100 òûñ. ðóáëåé, òîðã.  òåë.8-950-256-
43-17 çâîíèòü äî 20-00÷

Âàç-2105 1998 ã. ïðîáåã 80 òûñ.
êì. Öåíà äîãîâîðíàÿ. 8-950-256-94-
86

ÏÐÎÄÀÌ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó ñ

ìåáåëüþ è áûòîâîé òåõíèêîé, äîì 6
ìèêð.2, ïÿòûé ýòàæ. Òåë. 89115935015

Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó ö.
500 òûñ, èëè îáìåí íà äâóõêîìíàòíóþ
ñ íàøåé äîïëàòîé. Êâàðòèðà íàõîäèòñÿ
ïî àäðåñó ï. Ñåâåðîîíåæñê ìêð 1, äîì
1, 5 ýòàæ. (Íå óãëîâàÿ, êðûøà íå ïðîòå-
êàåò). Òåë. 89216775708

Êâàðòèðó â ìàëîñåìåéêå 2/
7-102. ×èñòàÿ, ñâåòëàÿ. Öåíà 300 òûñ.
ðóáëåé. Îáðàùàòüñÿ ïî òåë. 8-952-
305-17-91

1-þ êâàðòèðó, öåíà 5 000 ðóá-
ëåé èëè îáìåí íà 2-êîìíàòíóþ ñ äîï-
ëàòîé. Êâàðòèðà íàõîäèòñÿ ïî àäðåñó
ï. Ñåâåðîîíåæñê 1 ìêð. äîì 1, 5 ýòàæ.
(Íå óãëîâàÿ, êðûøà íå ïðîòåêàåò). Ïî
èíòåðåñóþùèì âîïðîñàì çâîíèòü ïî
òåë. 8-921-677-57-08

1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ìà-
ëîñåìåéêå. Òåë. 8-900-914-47-68

1-þ êâàðòèðó â Ñåâåðîîíåæñ-
êå 3 ýòàæ òåë: 89216704642

2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â Ñå-
âåðîîíåæñêå â ïàíåëüíîì äîìå íà 3
ýòàæå. Òåë. 8-921-815-13-50

2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ï.
Ñåâåðîîíåæñê íà 3 ýòàæå ïî àäðåñó
2/1-73. ×èñòàÿ, ñâåòëàÿ, ñòåêëîïàêåòû,
íàòÿæíîé ïîòîëîê, íîâàÿ êîììóíèêà-
öèÿ. Ïîëíîñòüþ ìåáåëèðîâàííàÿ,ìå-
áåëü õîðîøàÿ. Öåíà äîãîâîðíàÿ. Îá-
ðàùàòüñÿ ïî òåë. 8-952-305-17-91

2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ï.
Îêñîâñêèé. Íåäîðîãî, ìîæíî çà ìàòå-
ðèíñêèé êàïèòàë. Òåë. 8-953-264-86-
12

2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â
ðàéîíå ÐÌÇ. Êîìíàòû ðàçäåëüíûå,ñ
àíóçåë ñîâìåùåí, áàëêîí çàñòåêëåí,
ñ÷åò÷èêè, ñòåêëîïàêåòû.Õîðîøèå ñîñå-
äè, åñòü äåòñêàÿ ïëîùàäêà, ãðÿäêè, â ïîä-
âàëå íåáîëüøàÿ êëàäîâêà. Äîì ïàíåëü-
íûé,1 ýòàæ. Òåë. 8911-524-64-09 (Åëå-
íà)

2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó, ïî-
ãðåá, äà÷ó "Îãóðå÷èê". Òåë. +7-921-476-
34-94

3-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â
öåíòðå ïîñ. Ïëåñåöê. Ðÿäîì øêîëà, ñà-
äèê, àäìèíèñòðàöèÿ, äîì ïîñëå êàïè-
òàëüíîãî ðåìîíòà. Òåë. : 8-952-254-
52-58

3-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó 5
ýòàæ, êèðïè÷íûé äîì. Ï. Ñåâåðîîíåæñê
òåë:8-921-496-03-53

3-þ êâàðòèðó â ï. Ñàâèíñêèé,
ïëîùàäüþ 97 êâ.ì.  Áîëüøàÿ êóõíÿ -
23 êâ.ì. Íåäîðîãî. Òåë. 8-952-252-98-
84 Òàòüÿíà

4-þ êâàðòèðó, 3 ìèêðîðàéîí, 1
500 000 ðóáëåé. Òåë. 8-953-491-46-
47

Ïðîäàì èëè îáìåíÿþ äîì ñ
çåìåëüíûì ó÷àñòêîì â ï. Îêñîâñêèé
íà êâàðòèðó â ï. Ñåâåðîîíåæñê. Òåë.
8-953-931-53-82

Äîì íà ñò. Åìöà, óäîáñòâà â äîìå.
Öåíà äîãîâîðíàÿ. Òåë. 8-952-250-76-
96

Ìàãàçèí 28 êâ.ì. ï. Îêñîâñêèé.
8-950-256-94-86

Äà÷ó ÑÎÒ "Ãîðíÿê". 8-950-253-
80-38

ÄÀ×Ó: ï. Ñàâèíñêèé, ÑÎÒ Øè-
ôåðíèê;. Äâà ó÷àñòêà 16 ñîòîê. Ðÿäîì
îòëè÷íîå îçåðî. Áàíÿ, ãàðàæ ñî ñìîò-
ðîâîé ÿìîé, 3 ñàðàÿ ñ ïîãðåáîì, íîâûé

За  содержание  статей несут ответственность
их авторы!

Уважаемые  читатели!  Объявления  вы  можете
отправить с сайта www.pleseck.ru, по электронной почте
kp_sever@mail.ru, или  при помощи SMS-сообщения.
Тел.+7-921-29-06-095

ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ ÑÅÐÄÅ×ÍÎ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÒ ÞÁÈËßÐÎÂ È
ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÎÂ

ÑÀ-
ÌÎÄÅÄ:

Âàëåíòèíó Ìè-
õàéëîâíó ×åðåïà-
íîâó (24 ìàÿ), âäîâó
ó÷àñòíèêà ÂÎÂ

Ñâåòëàíó Àíàòîëüåâíó
Ñûíêîâó (24 ìàÿ), âåòåðàíà ïå-
äàãîãèêè

ÊÎÍÅÂÎ:
Àëåêñàíäðó Òèìîôååâíó

Ô¸äîðîâó (28 ìàÿ), òðóæåíèöó
òûëà
Èðèíó Âàñèëüåâíó Åðøî-

âó (29 ìàÿ), ïðåäñåäàòåëÿ Æåí-
ñîâåòà ÌÎ «Êîíåâñêîå»
Âàëåíòèíó Àëåêñàíäðîâ-

íó Âàíþêîâó (29 ìàÿ), âåòå-
ðàíà òðóäà

ÏËÅÑÅÖÊ:
Àíàñòàñèþ Ìèõàéëîâíó

Áàòàðåâó (24 ìàÿ), âäîâó ó÷à-
ñòíèêà ÂÎÂ
Íàäåæäó Ìèõàéëîâíó

Ðûæêîâó (25 ìàÿ), âåòåðàíà
òðóäà
Åëèçàâåòó Äìèòðèåâíó

Êóçíåöîâó (23 ìàÿ), âåòåðàíà
òðóäà
Ìàðèþ Âëàäèìèðîâíó

Âîðîíèíó (25 ìàÿ), àêòèâèñòà
æåíñêîãî äâèæåíèÿ
Àãíèþ Ïåòðîâíó Ïîçäåå-

âó (26 ìàÿ), âåòåðàíà ìåäèöèíû
Ëþäìèëó Ô¸äîðîâíó

Êàìåíñêóþ (29 ìàÿ), âåòåðà-
íà òðóäà
Àëåêñàíäðó Àíòîíîâíó

Êðåíåâó (23 ìàÿ), âåòåðàíà
òðóäà
Çèíàèäó Íèêîëàåâíó Êà-

ëèòèíó (26 ìàÿ), âåòåðàíà òðóäà
Àíàòîëèÿ Ïåòðîâè÷à Ìà-

ëþòèíà (26 ìàÿ), âåòåðàíà òðóäà
Íèíó Ñåðãååâíó Ìàðêå-

ëîâó (24 ìàÿ), âåòåðàíà òðóäà
Âàëåíòèíó Íèêîëàåâíó

Ñàæèíó (25 ìàÿ), âåòåðàíà òðóäà
Àëåêñåÿ Àëåêñàíäðîâè÷à

Ôðîëîâà (26 ìàÿ), âåòåðàíà
ëåñíîé îòðàñëè

Âëàäèìèðà Íèêîëàåâè÷à
Âîëêîâà (29 ìàÿ), ïðåäñåäàòå-
ëÿ Ïëåñåöêîãî ðàéíàðñóäà â
îòñòàâêå
Íýëþ Àëåêñàíäðîâíó Áî-

òîâó (29 ìàÿ), âåòåðàíà ïåäà-
ãîãè÷åñêîãî òðóäà
Åëåíó Àëåêñååâíó ßêîâåí-

êî (24 ìàÿ), ïðåäñåäàòåëÿ Ñîâåòà
âåòåðàíîâ ÌÎ "Ïëåñåöêîå"
Àëåêñàíäðó Ñòåïàíîâíó

Áàéöóð (29 ìàÿ), âåòåðàíà ïå-
äàãîãè÷åñêîãî òðóäà
Âëàäèìèðà Àíäðååâè÷à

Âîâêóøåâñêîãî (23 ìàÿ), âå-
òåðàíà òðóäà
Àíàòîëèÿ Àëåêñàíäðîâè-

÷à Ñîëîâîâà (24 ìàÿ), âåòåðà-
íà òðóäà
Îëüãó Ôåäîðîâíó Ìîèñå-

åâó (26 ìàÿ), âåòåðàíà òðóäà
Âàëåíòèíó Ãðèãîðüåâíó

Ìóõèíó (28 ìàÿ), âåòåðàíà òðóäà
Òàìèëó Ìèòðîôàíîâíó

Ïàëêèíó (23 ìàÿ), âåòåðàíà
òðóäà
Âëàäèìèðà Âèêòîðîâè÷à

Õàðèíà (23 ìàÿ), âåòåðàíà òðóäà

ÏÓÊÑÀ:
Òàòüÿíó Íèêîëàåâíó ßëî-

âåíêî (27 ìàÿ), âåòåðàíà òðóäà

ÎÁÎÇÅÐÑÊÈÉ:
Âàëåíòèíó Âèëüãåëüìîâ-

íó Ïóñòîâèò (23 ìàÿ), âåòåðà-
íà òðóäà
Åëåíó Ìèõàéëîâíó Óø-

êîâó (24 ìàÿ), ÷ëåíà ðàéîííî-
ãî Æåíñîâåòà

ØÂÀÊÈÍÎ:
Ãàëèíó Èâàíîâíó Êàçà-

êîâó (23 ìàÿ), âåòåðàíà òðóäà

ÑÀÌÊÎÂÎ:
Àííó Ôåäîðîâíó Åôðå-

ìîâó (29 ìàÿ), âåòåðàíà òðóäà

ÏÅÐØËÀÕÒÀ:
Âàëåíòèíó Àëåêñååâíó

Òêà÷åíêî (25 ìàÿ), âåòåðàíà
òðóäà

äðîâÿíèê, äâå ñêâàæèíû (â îäíîé íî-
âûé ìîùíûé èòàëüÿíñêèé ãëóáèííûé
íàñîñ íà äðóãîé ðó÷íîé íàñîñ), ëåíòÿÿ
êóõíÿ, íîâàÿ òåïëèöà 6ì. Äîì áðóñîâîé
6*6 äâóõýòàæíûé ñ áàëêîí÷èêîì, î÷åíü
òåïëûé, êàíàëèçàöèÿ âûâåäåíà íà êîì-
ïîñòíóþ ÿìó. Âåçäå çàìåíåíà ïðîâîä-
êà, âñå ñòðîåíèÿ ýëåêòðîôèöèðîâàíû,
óëè÷íîå îñâåùåíèå ó äîìà è íà îãî-
ðîä. Ìíîæåñòâî êóñòîâ ìàëèíû è ñìî-
ðîäèíû, êëóáíèêè 1,5 ñîòêè. Õîðîøèå
ñîñåäè. Öåíà 600 ò.ð. Òåëåôîí
+79314010266

Äà÷ó â ä.Òàðàñîâà, äîì, ñàðàé,
íîâàÿ áàíÿ, çàáîð, ñêâàæèíà 6 ñîòîê.
Òåë:8-921-496-03-53

Äà÷íûé ó÷àñòîê 5 ñîòîê â ÑÎÒ
"Ðÿáèíóøêà". Òåë. 8-962-662-20-67

Ãàðàæ Ñåâåðîäâèíñêîé ñåðèè,
öåíà 60 òûñ. ðóáëåé òåë: 8-950-256-
43-17 çâîíèòü äî 20-00÷.

Êèðïè÷íûé ãàðàæ â ï.Ñåâå-
ðîîíåæñê (ñâåò, îòîïëåíèå, ïîãðåá, 2
ëèíèÿ). Çâîíèòü ïî òåë. 8-909-550-91-
23

2 çåìåëüíûõ ó÷àñòêà 12 è 16
ñîòîê â ä. Òàðàñîâà. Òåë. 8-900-913-
35-10

Äà÷íûå ó÷àñòêè â 12 êì îò
Êàðãîïîëÿ. Òåë. +79643005304

Ó÷àñòîê 7 ñîòîê â ñ/î Ðÿáèíóø-
êà. Íà ó÷àñòêå äîì 3*5 èç áðóñà. Öåíà
80 òûñ. ðóáëåé. Òåë. 8-909-287-15-13

Çåìåëüíûé ó÷àñòîê, äîì, òðå-
áóåòñÿ ðåìîíò, åñòü ñêâàæèíà, 15òûñ.ï.
Ñàâèíñêèé ò.8-952-303-81-06

3-õ êîìíàòíóþ , áëàãîóñòðî-
åííóþ êâàðòèðó, Ïëåñåöê, ðàéîí ÐÌÇ.
Ïåðâûé ýòàæ, óñòàíîâëåíû ñòåêëîïà-
êåòû. ×àñòè÷íî ñ ìåáåëüþ, õîðîøèé
ðåìîíò. Öåíà 2 100 000. Òåëåôîí
+79214838822 Àíäðåé.

Äâóõêîìíàòíóþ êâàðòèðó â
ï.Ïëåñåöê (ðÿäîì øêîëû,ä/ñàä, áåç ðå-
ìîí òà, âîä à, ã àç , 590 , 0ò . , ò î ðã )
òåë.89522515122

ÏÐÎÄÀÌ
ÐÀÇÍÎÅ
Êîçüå ìîëîêî, ñûð, òâîðîã. Òåë.

8 952 301 82 43
2 òåëåâèçîðà ÿïîíñêèõ: Sonu,

LVC, ìàãíèòîôîí êàññåòíûé "Øàðï".
Àâòîìàãíèòîëó "Ïèîíåð" ñ ïîäêëþ÷å-
íèåì ïàðêòðîíèêà. Òåë. 8-952-251-21-
72

Ðåçèíó ñ äèñêàìè, à/â Ãàçåëü.
Öåíà äîãîâîðíàÿ. 8-950-256-94-86

Ñòåíêó á/ó, íåäîðîãî. Òåë. 8-
953-931-53-82

ÌÅÍßÞ
3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó íà 2

îäíîêîìíàòíûå èëè íà 2-êîìíàòíóþ
ñ äîïëàòîé. Òåë. 8-952-306-06-63

3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó 1 ìêð.
äîì 1 4 ýòàæ íà 1-êîìíàòíóþ ñ äîï-
ëàòîé. Òåë. 8-900-913-35-10

ÑÄÀÌ
Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó â

Ñåâåðîîíåæñêå ñ ìåáåëüþ. Òåëåôîí
89600163678

3-þ êâàðòèðó ñ ïå÷íûì îòîïëå-
íèåì â ï. Îêñîâñêèé. Òåë. 8-953-931-
53-82

1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â
ï.Ñåâåðîîíåæñê (â ìàëîñåìåéêå). Ñ ìå-
áåëüþ, ñäåëàí êîñìåòè÷åñêèé ðåìîíò,
íîâàÿ ñàíòåõíèêà, ñ÷åò÷èêè íà âñå, íà
êóõíå ñòåêëîïàêåò, æåëåçíàÿ äâåðü.
Âëîæåíèé íå òðåáóåò - çàåçæàé è
æèâè. Öåíà 4000ð/ìåñÿö + êîììóíàëü-
íûå óñëóãè ïî ñ÷åò÷èêàì. 89532629645

ÑÍÈÌÓ
2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó  íà

äëèòåëüíûé ñðîê. Òåë.89815592008

ÐÀÇÍÎÅ
Îòäàì ñòåíêó (ìîæíî íà äà÷ó)

ñàìîâûâîç. Òåë. 8-960-003-63-61

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ
Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈß ÏÐÎÅÊÒÀ

ÌÅÆÅÂÀÍÈß ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòü¸é 13 è ñòàòüåé 13.1 ÔÇ îò 24
èþëÿ 2002 ãîäà ¹ 101-ÔÇ "Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ" è Çàêîíîì Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè
îò 10 ôåâðàëÿ 2004 ãîäà ¹217-28-ÎÇ, çàêàç÷èê êàäàñòðîâûõ
ðàáîò Áîíäàðü Àëåêñàíäð Âèòàëüåâè÷ (ïðåäñòàâèòåëü ó÷àñòíè-
êà îáùåäîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ×åðåïàíîâîé Â.À.),

àäðåñ:    ã.Ìèðíûé, óë. Ñîâåòñêàÿ, ä.8, êâ. 191 òåëåôîí 8-
909-555-1012 èçâåùàåò ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î
ñîãëàñîâàíèè Ïðîåêòà ìåæåâàíèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ïîäãî-
òîâëåííîãî êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Êîðîëüêîâîé Òàòüÿíîé Âëà-
äèìèðîâíîé, ÿâëÿþùåìñÿ ðàáîòíèêîì ÎÎÎ "Êàäàñòðîâîå
áþðî", êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò ¹29 - 10 - 15, ïî÷òîâûé
àäðåñ: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Àðõàíãåëüñê, ïð. Äçåðæèíñêî-
ãî, ä. 13, êâ.143. Ýëåêòðîííàÿ ïî÷òà: tata332@yandex.ru.

Èñõîäíûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
29:15:000000:7 ìåñòîïîëîæåíèå: îáë. Àðõàíãåëüñêàÿ, ð-í Ïëå-
ñåöêèé, ÀÎ "Ôåäîâñêîå". Ìåñòîïîëîæåíèå âûäåëÿåìûõ çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ÌÎ
"Ôåäîâñêîå", â ðàéîíå ñ.Ôåäîâî.

Ñ Ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ìîæíî îçíà-
êîìèòüñÿ ïî àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí,
ñ.Ôåäîâî, óë, Ëåâà÷åâà ä.9À â òå÷åíèå 30 äíåé ñ ìîìåíòà ïóá-
ëèêàöèè.

Ïðåäëîæåíèÿ (âîçðàæåíèÿ) îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ ãðàíèö, âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ è èíûå âîçðàæåíèÿ îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íàïðàâëÿòü â ïèñüìåííîì âèäå â ñðîê
íå ïîçäíåå 30 äíåé ñî äíÿ ïóáëèêàöèè íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ
êàäàñòðîâîìó èíæåíåðó Êîðîëüêîâîé Ò. Â., ïî àäðåñó: Àðõàí-
ãåëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Àðõàíãåëüñê, ïð. Äçåðæèíñêîãî, ä. 13, êâ.
143 è â îðãàí ðåãèñòðàöèè ïðàâ ïî ìåñòó ðàñïîëîæåíèÿ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Ñàâèíñêîå" èíôîðìèðóåò íà-
ñåëåíèå î âîçìîæíîì ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ èç êàòåãîðèè çåìåëü íàñåë¸ííûõ ïóíêòîâ, äëÿ
èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðàñïîëî-
æåííûõ ïî àäðåñó:

- Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ï. Øåëåêñà, óëèöà
Âîñòî÷íàÿ, ó÷.7 à, ïëîùàäüþ 2425 êâ.ì.

- Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ï. Øåëåêñà, óëèöà
Âîñòî÷íàÿ, ó÷.7 â, ïëîùàäüþ 2425 êâ.ì.

- Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü,  Ïëåñåöêèé ðàéîí, ï. Ðåêà Åìöà, óëè-
öà Äîëîìèòíàÿ,  ó÷. 20 à, ïëîùàäüþ 2093 êâ.ì.

- Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü,  Ïëåñåöêèé ðàéîí, ï. Ðåêà Åìöà, óëè-
öà Äîëîìèòíàÿ,  ó÷. 20 á, ïëîùàäüþ 2000 êâ.ì.

- Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü,  Ïëåñåöêèé ðàéîí, ï. Ðåêà Åìöà, óëè-
öà Äîëîìèòíàÿ,  ó÷. 20 â, ïëîùàäüþ 2000 êâ.ì.

Âñå çàÿâëåíèÿ ïî äàííîìó âîïðîñó ïðèíèìàþòñÿ ëè÷íî â ïèñü-
ìåííîì âèäå íà áóìàæíîì íîñèòåëå â òå÷åíèå ìåñÿöà ñî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ îáúÿâëåíèÿ ïî àäðåñó: ïîñåëîê Ñàâèíñêèé, óëèöà
Öåìåíòíèêîâ, äîì 8, êàáèíåò ¹ 1.

Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê 8(81832) 6-14-90.

ÓÒÂÅÐÆÄÀÞ
Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè/

ïåðâûé çàìåñòèòåëü
ãëàâû àäìèíèñòðàöèè

Ìàêàðîâ Ðóñëàí Íèêîëàåâè÷
16 ìàÿ 2018 ãîäà

(äîëæíîñòü, Ô.È.Î., ïîäïèñü,
äàòà)

ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ
Î ÐÅÇÓËÜÒÀÒÀÕ ÏÓÁËÈ×-

ÍÛÕ ÑËÓØÀÍÈÉ  ÏÎ ÏÐÎ-
ÅÊÒÓ

î âíåñåíèè èçìåíåíèé â
ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ
è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå",
óòâåðæäåííûå ðåøåíèåì

Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ   ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

"Ïëåñåöêèé ðàéîí" ¹ 153
îò 05 èþëÿ 2017 ãîäà    (ñ

èçìåíåíèÿìè îò 20 äåêàáðÿ
2017 ãîäà ¹ 30)

1. Îáùèå ñâåäåíèÿ î ïðîåêòå,
ïðåäñòàâëåííîì íà îáùåñòâåííûå
îáñóæäåíèÿ èëè ïóáëè÷íûå ñëóøà-
íèÿ:

Ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàí èÿ è
çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ "Îêñîâñêîå", óòâåðæäåí-
íûå ðåøåíèåì Ñîáðàíèÿ äåïóòà-
òîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ïëåñåöêèé ðàéîí" ¹ 153 îò 05
èþëÿ 2017 ãîäà. Ðåøåíèåì ¹ 30
îò 20 äåêàáðÿ 2017 ãîäà áûëè
âíåñåíû èçìåíåíèÿ.

Ïðîåêò î âíåñåíèè èçìåíåíèé
ïðåäïîëàãàåò ñëåäóþùèå èçìåíå-
íèÿ â ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ
è çàñòðîéêè:

Â îñíîâíîé âèä ðàçðåøåííîãî
èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîè-
òåëüñòâà òàáëèöû ïóíêòà 1 ñòàòüè
43.1 ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãëàìåí-
òà òåððèòîðèàëüíîé çîíû "Çîíà
çàñòðîéêè èíäèâèäóàëüíûìè æèëû-
ìè äîìàìè - (Æ1)" äîáàâèòü íàè-
ìåíîâàíèå âèäà ðàçðåøåííîãî
èñïîëüçîâàíèÿ "Âåäåíèå îãîðîä-
íè÷åñòâà" è êîä "13.1";

Êàðòó ãðàäîñòðîèòåëüíîãî çîíè-
ðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíè ÿ "Îêñîâñ êîå" ìàñøòàáà
1:50000 èçëîæèòü â íîâîé ðåäàê-
öèè;

Êàðòó ãðàäîñòðîèòåëüíîãî çîíè-
ðîâàíèÿ ïîñåëêà Îêñîâñêèé, äå-
ðåâåíü Íàâîëîê, Õàâäèíà, Ôàëå-
âî, Øèëîâñêàÿ, Ïîëüñêàÿ, Ãîðà,
ìàñøòàáà 1:5000 èçëîæèòü â íî-
âîé ðåäàêöèè;

Êàðòó ãðàäîñòðîèòåëüíîãî çîíè-
ðîâàíèÿ äåðåâåíü Ìàòâååâñêàÿ,
Òåòåðèíà ìàñøòàáà 1:5000 èçëî-
æèòü â íîâîé ðåäàêöèè.

Íà çàñåäàíèè êîìèññèè áûëî
ðàññìîòðåíî ñëåäóþùåå ïðåäëî-
æåíèå:

Ïóíêò 12 ãðàäîñòðîèòåëüíîãî
ðå ãëàìåí òà òåððèòîðè àëüíîé
çîíû "Çîíà çàñòðîéêè ìàëîýòàæ-
íûìè ìíîãîêâàðòèðíûìè æèëûìè
äîìàìè (äî 4 ýòàæåé) - (Æ2)" ñòà-
òüè 43.1 èñêëþ÷èòü.

2. Çàÿâèòåëü
Ïî èíèöèàòèâå àäìèíèñòðàöèè

ÌÎ "Ïëåñåöêèé ðàéîí"
3. Îðãàíèçàöèÿ-ðàçðàáîò÷èê
ÓÌÈ ÇÎ ÀÑ è ÆÊÕ ÀÌÎ "Ïëå-

ñåöêèé ðàéîí", Àðõàíãåëüñêàÿ îá-
ëàñòü, Ïëåñåöêèé  ðàéîí, ïîñåëîê

Ïëåñåöê, óëèöà Ëåíèíà, äîì 33,
8(81832) 7-70-25, oais@yandex.ru

4. Ïðàâîâîé àêò î íàçíà÷åíèè
îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé èëè
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé (äàòà, íîìåð,
çàãîëîâîê)

Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè
ìóíè öè ïàëüíîãî îáðàçîâàí èÿ
"Ïëåñåöêèé ðàéîí" îò 12 ìàðòà
2018 ãîäà ¹ 239-ïà "Î ïðîâåäå-
íèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðî-
åêòó î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïðà-
âèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîé-
êè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Îêñîâñêîå"

5. Ñðîê ïðîâåäåíèÿ îáùåñòâåí-
íûõ îáñóæäåíèé èëè ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèé

Ïðîäîëæèòåëüíîñòü ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó - íå ìåíåå
äâóõ è íå áîëåå ÷åòûðåõ ìåñÿöåâ
ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ.

6. Ôîðìû  îïîâåùåíèÿ  î  ïðî-
âåäåíèè îáùåñòâåííûõ îáñóæäå-
íèé èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé (íà-
çâàíèå, íîìåð,äàòà ïå÷àòíûõ èç-
äàíèé è äð. ôîðìû)

Âåñòíèê ÌÎ "Ïëåñåöêèé ìóíè-
öèïàëüíûé ðàéîí" (âõîäèò â ñî-
ñòàâ ãàçåòû "Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ",
¹ 11 (1006) îò 14 ìàðòà 2018 ãîäà;
Îôèöèàëüíûé ñàéò ÌÎ "Ïëåñåö-
êèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" â ñåòè
"Èíòåðíåò", ðàçìåùåíèå îáúÿâëå-
íèé íà èíôîðìàöèîííûõ ñòåíäàõ.

7. Ñâåäåíèÿ î ïðîâåäåíèè ýêñ-
ïîçè öèè ïî ìàòåðè àëàì (ã äå è
êîãäà ïðîâåäåíà)

Â òå÷åíèå âñåãî ñðîêà ïðîâå-
äåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ãðàæ-
äàíå ìîãëè îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðî-
åêòîì â àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ïëå-

ñåöêèé ðàéîí", î ÷åì ñîîáùàëîñü
â èíôîðìàöèîííîì ñîîáùåíèè.

8. Ñâåäåíèÿ î ïðîâåäåíèè  îò-
êðûòîãî  çàñåäàíèÿ  ó÷àñòíèêîâ
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé  (ãäå è êîãäà
ïðîâåäåíî, ñîñòàâ è  êîëè÷åñòâî
ó÷àñòíèêîâ, êîëè÷åñòâî ïðåäëîæå-
íèé è çàìå÷àíèé, âûâîäû)

Ñîáðàíèå ó÷àñòíèêîâ ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèé ïðîâåäåíî 15 ìàÿ 2018
ãîäà â 15 ÷àñîâ 00 ìèíóò â çäà-
íèè àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå" ïî
àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü,
Ïëåñåöêèé ðàéîí, ïîñåëîê Îêñ-
ñîâñêèé, óëèöà Ëåâà÷åâà, äîì 9à,
2 ýòàæ.    Ïðèñóòñòâîâàëî ãðàæ-
äàí 0 ÷åëîâåê.

9. Ñâåäåíèÿ î ïðîòîêîëå îáùå-
ñòâåííûõ îáñóæäåíèé èëè ïóáëè÷-
íûõ ñëóøàíèé (êîãäà óòâåðæäåí)
15 ìàÿ 2018 ãîäà

10. Ñîäåðæàíèå âíåñåííûõ ïðåä-
ëîæåíèé è çàìå÷àíèé ó÷àñòíèêîâ
îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé èëè
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ñ ðàçäåëå-
íèåì íà ïðåäëîæåíèÿ è çàìå÷à-
íèÿ ãðàæäàí, ÿâëÿþùèõñÿ ó÷àñòíè-
êàìè îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé
èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé

Ïðåäëîæåíèé è çàìå÷àíèé ó÷à-
ñòíèêîâ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé íå
ïîñòóïàëî. (çà èñêëþ÷åíèåì ïðåä-
ëîæåíèÿ, óêàçàííîãî â ïóíêòå 1)

11. Âûâîäû è ðåêîìåíäàöèè ïî
ïðîâåäåíèþ îáùåñòâåííûõ îáñóæ-
äåíèé èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî
ïðîåêòó:

Îäîáðèòü ïðîåêò è íàïðàâèòü
ãëàâå ÌÎ "Ïëåñåöêèé ðàéîí" äëÿ
äàëüíåéøåãî ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ.

Ñåêðåòàðü  ïóáëè÷íûõ ñëó-
øàíèé Ì.Ì. Õîìóòîâà

Плесецкий районный Совет ветеранов выражает глу-
бокое соболезнование родным и близким по поводу
смерти труженицы тыла Зинаиды Ивановны Анфимо-
вой. Скорбим вместе с вами!

mailto:kp_sever@mail.ru
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mailto:kp_sever@mail.ru
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