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В минувшее воскресенье
состоялось предваритель-
ное голосование по кандида-
турам для последующего
выдвижения от партии "Еди-
ная Россия" кандидатов в
депутаты на выборы в Ар-
хангельское областное со-
брание.
Сообщаем итоги голосова-

ния (без учета электронно-
го).
На счетном участке в по-

селке Савинский в голосо-
вании приняло участие 523
человека. Голоса распреде-
лились следующим образом:
Ваге Петросян - 317
Анатолий Трусов - 290
Андрей Попов - 223
Виталий Фортыгин - 195
Андрей Дудоров - 121
Артем Огольцов - 51

Как отмечается, в Савин-
ском вторая по численности
явка в районе после Пле-
сецка. Но больше всего на
счетные участки пришло лю-
дей в Мирном.
Савинские результаты не-

многим отличаются от об-
щей картины по району. Так
и в Савинском, и в Североо-
нежске третье место занял
Андрей Попов, который в
итоге все-таки уступил  Ви-
талию Фортыгину. Тем не
менее, тот доволен ситуа-
цией.

- Мы довольны предвари-
тельным голосованием. У
нас есть все основания счи-
тать, что оно прошло успеш-

Óâàæàåìûå ðóêîâîäèòåëè è ñîòðóäíèêè ó÷ðåæäåíèé
ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ è ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ!
Примите искренние и тёплые поздравления с профессиональным праздником - Днём со-

циального работника!
В этот день, проходящий под знаком доброты, мы чествуем представителей благород-

нейшей профессии, которые не на словах, а на деле демонстрируют лучшие качества души
человека - бескорыстие, милосердие, самоотдачу.
Здесь не может быть случайных людей, это - труд по призванию. Он по плечу только

избранным, тем, кто целиком отдает себя заботе о других. Вы решаете вопросы реализа-
ции государственной политики в области пенсионного обеспечения, помогаете нуждаю-
щимся, опекаете слабых и беззащитных.
Ваша помощь адресована ветеранам, инвалидам, пожилым людям, детям, многодетным

семьям. Судьба этих людей и решение их проблем во многом зависит от вашего професси-
онализма, доброго участия и внимательного отношения к ним.
Благодарим вас за нелегкую, напряженную работу, за терпение, доброту и оптимизм,

который вы вселяете в сердца и души людей.
Искренне желаем  вам здоровья, счастья, успехов в вашей непростой, но благородной

службе, согласия в ваших семьях и благополучия во всем! С праздником!
А.А. Сметанин,  глава МО "Плесецкий муниципальный район"

Н.В Лебедева,
председатель Собрания депутатов МО "Плесецкий муниципальный район"

ÏÐÅÄÂÀÐÈÒÅËÜÍÎÅ ÃÎËÎÑÎÂÀÍÈÅ:
ÏÎÄÂÅÄÅÍÛ ÈÒÎÃÈ

Óâàæàåìûå æèòåëè ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"!
Сегодня день великой державы - День России. И в этот светлый день хочется нам всем

пожелать гордиться тем, что мы россияне. Пусть каждый человек чувствует себя свобод-
ным, счастливым, нужным и уважаемым.
Пусть никакие войны, стихийные бедствия, экономические кризисы не касаются нас.

Желаю всем процветания, благополучия, достатка. С праздником всех нас!
Глава администрации МО "Североонежское" Ю.А. Старицын

Председатель муниципального Совета Г.П. Баданин

Óâàæàåìûå æèòåëè Ïëåñåöêîãî ðàéîíà!
Ïðèìèòå èñêðåííèå ïîçäðàâëåíèÿ ñ ãîñóäàðñòâåííûì

ïðàçäíèêîì - Äíåì Ðîññèè!
День  России - праздник особый. Этот день  объединяет всех граждан нашей страны на

основе вечной ценности - любви к своей Родине.
 Сегодня Россия - сильная, уверенная, преуспевающая держава. Мы чтим наши богатей-

шие традиции, необъятную культуру, дух нашего великого народа. Мы чувствуем и знаем,
что в первую очередь мы - граждане России!
Наше главное богатство - талантливые, трудолюбивые и энергичные люди, которые об-

щими усилиями делают страну благополучной и процветающей. От каждого из нас, от наше-
го труда, инициативы и гражданской ответственности зависят настоящее и будущее наше-
го общего дома.
Уважаемые земляки! Спасибо вам за любовь к своей малой Родине, Плесецкому району,

бережное отношение к его истории и достойный вклад в его социально-экономическое
развитие.
От всей души желаем вам счастья, крепкого здоровья, благополучия и успехов в труде.
Пусть вас сопровождают мир, согласие и уверенность в завтрашнем дне! С праздником!

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

председатель Собрания депутатов МО "Плесецкий муниципальный район"

Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè ñîöèàëüíîé ñôåðû ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"!

Ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ äíåì ñîöèàëüíîãî ðàáîòíèêà!
Ваш труд сложно переоценить, ведь именно вы помогаете людям в сложных жизненных

ситуациях. Благодаря вам, нуждающиеся в помощи получают возможность полноценно
жить!
Желаем здоровья, счастья и успеха в вашей непростой работе, ведь труд, который ты

ежедневно кропотливо совершаете, - это самое главное дело.
Пусть каждый человек ценит то, чем вы занимаетесь, пускай везение и благополучие

никогда не покинет ваш дом, а рядом всегда будут настоящие, верные друзья! Пускай
любое дело всегда будет для вас по плечу, и жизнь справедливо расставит всё по местам!

Глава администрации МО "Североонежское" Ю.А. Старицын
Председатель муниципального Совета Г.П. Баданин

Äîðîãèå ðàáîòíèêè è âåòåðàíû íàøèõ ñîöèàëüíûõ ñëóæá
- ÎÑÇÍ è ÊÖÑÎ ðàéîíà è ñîñåäíåãî ãîðîäà!

Плесецкий районный совет ветеранов войны, труда, вооруженных сил  и правоохрани-
тельных органов сердечно поздравляет вас с первым столетим райсобеса, с вашим про-
фессиональным праздником!!! Желаем всем вам крепкого здоровья, бодрости духа, отлич-
ного денежного и материально-технического снабжения и обеспечения, адекватных паци-
ентов и их родственников, исполнения всех заветных желаний и всего-всего-всего самого
доброго!!!
Короткого рабочего дня и длинного рубля!!! Ура-а-а-а, товарищи!!!

Председатель Плесецкого районного совета ветеранов  А. Н. Фролов

но, - заметил он в интервью
"Двине-Информ".
На счетном участке в

п.Оксовский в голосовании
приняло участие 362 чело-
века. Голоса распредели-
лись  следующим образом
(тройка лидеров):
Борис Климов - 121
Ирина Фролова - 192
Александр Каменев - 192.
 На счетный участок в Се-

вероонежск пришло 439 че-
ловек. Итоги таковы:

- В.Петросян - 283
- А.Попов - 148
- А.Трусов - 72
- В. Фортыгин - 69
- А.Дудоров - 60
- А.Огольцов - 43.
Кроме того, в  этот же

день  в Североонежске про-
ходил праймериз по выбо-
рам кандидатов на довыбо-
ры в Муниципальный Совет
МО «СЕвероонежское». Ито-
ги следующие:

- Л.Алешина - 146
- Е.Фенглер - 130
- И.Сулименко - 110
- В.Кононов - 46.

Общие результаты по рай-
ону (без учета электронного
голосования):

- В. Петросян - 2101
- А.Трусов - 2101
- В.Фортыгин - 1676
- А.Попов - 904
- А.Дудоров - 653
- А.Огольцов - 448.

Â.Ïåòðîñÿí
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Весной этого года, после
богослужения в кафедраль-
ном соборе святого апосто-
ла и евангелиста Иоанна
Богослова в п.Плесецк пра-
вящий архиерей, епископ
Плесецкий и Каргопольский
Александр удостоил четы-
рех клириков Плесецкой
епархии богослужебно-
иерархических наград.
Иеромонах Вениамин

(Юдин), насельник Свято -
Успенского Александро-
Ошевенского монастыря на-
гражден правом ношения
набедренника.
Правом ношения ками-

лавки удостоен иерей Нико-
лай Нецветаев, клирик хра-
ма Архангела Михаила г.
Мирный.
Правом ношения наперс-

ного креста и камилавки на-
гражден иерей Святослав
Шегай, настоятель прихода
п.Обозерский Плесецкого
района.
Иеромонах Илия (Новиц-

кий), настоятель  храма По-
крова Пресвятой Богороди-
цы с.Конево Плесецкого
района правом ношения па-
лицы.

ÂËÀÄÛÊÀ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ: "ÍÀØÀ
ÇÀÄÀ×À - ÏÐÎÏÎÂÅÄÎÂÀÒÜ

ÑËÎÂÎ ÕÐÈÑÒÎÂÎ"

Владыка обратился ко
всем священнослужителям
и напомнил им о значимости
священнического служения:
"В пасхальном послании ар-
хиерея, которое вы зачиты-
вали в праздник Светлого
Христова Воскресения на
приходах,  есть мысль, кото-
рую  мне хотелось бы по-
вторить здесь еще раз.  Я
желаю всем  нам, чтобы че-
рез год хотя бы один чело-
век рядом с нами восклик-
нул "Христос воскресе! " И
это пожелание в первую

очередь относится к духо-
венству. Ведь от приходс-
ких священников в первую
и главную очередь зависит,
прибавятся ли хотя бы на
одного человека за год  до
следующей Пасхи наши при-
ходы, или, наоборот, уба-
вятся.
Поэтому, дорогие мои

отцы - священнослужители,
сугубо призываю всех нас
помнить о том, что наша
Церковь - не просто Единая
и Святая, но еще и апос-
тольская. Мы не просто
"приемлем учение апосто-
лов", принимаем апостольс-
кую преемственность через
возложение рук. Наша с
вами задача - проповедо-
вать  слово Христово, дабы
весь  мир узнавал о Христе
воскресшем. О Христе, спа-
сающем нас. И в этом мире
не должно быть "исключе-
ний" по возрасту, полу или
социальному положению,
как это можно часто в на-
ших храмах видеть . По
крайней мере, люди могут и
должны слышать   и узна-
вать о Христе от священ-
нослужителей. И это в на-
ших с вами силах".

Пресс - служба
Плесецкой епархии

Фото
Надежды Нецветаевой

Дорогие жители посёлка и
наши гости! Вот уже совсем
немного времени остаётся,
когда мы все вместе будем
отмечать 45 - летие Северо-
онежска! Администрация МО
"Североонежское"  и Севе-
роонежский досуговый
центр уже вовсю ведут под-
готовку к этому Юбилею. Но
и вы, наши жители и  наши
гости, также можете при-
нять  участие в празднова-
нии Дня посёлка. Североо-
нежский  досуговый центр
приглашает всех желающих:
семейные команды, коллек-
тивы и организации, друж-
ные кампании принять учас-
тие в конкурсах "Эко - Мода"
и "Полюбуйся, народ, Вас
уха к столу зовёт".
Конкурс "Эко - Мода" - это

парад костюмов, сделанных
своими руками из подруч-
ных средств, бросового  ма-
териала: мешки д/м, пласти-
ковые бутылки, крышки, воз-
душные шарики, обёрточная
бумага, фантики, газеты и
т.д . и т.п.
Здесь пригодится ваша

фантазия, умелые ручки и
костюм для вашего ребёнка
уже готов!
Парад - дефиле "Эко -

Мода" будет проходить  14
июля, в День посёлка, на
сцене у досугового центра.
Второй конкурс "Полюбуй-

ÄÎÌ, Â ÊÎÒÎÐÎÌ ÌÛ ÆÈÂ¨Ì!
ся, народ, Вас уха к столу
зовёт" также будет прохо-
дить прямо в День посёлка.
В специально отведённом
месте для костра и всего
того, что нужно для приго-
товления вкусной ухи. Мы
предоставляем стол, ведро,
треногу, дрова, воду. А все
ингредиенты вы, как участ-
ники, приобретаете сами.
Ведь  у каждого свой, инди-
видуальный рецепт ухи. Кто
покупает морскую рыбу для
неё, а кто- то считает, что
лучшая уха, это из рыбы,
пойманной своими руками.
В прошлом году, впервые в
этом конкурсе приняли уча-
стие три команды. А в этом
юбилейном, мы надеемся,
что желающих будет гораздо
больше.

Всё в ваших руках, доро-
гие друзья, нам очень нужна
ваша активность, позитив-
ный настрой на праздник и
хорошее настроение. Да-
вайте вместе, сообща,  ве-
село отметим 45 - летний
Юбилей и День Металлурга!
Все участники этих конкур-
сов получают памятные
призы и подарки.
Заявки на участие в кон-

курсах  можно подавать  по
тел: 64 - 997 с 10 до 17 и
89523051759 до 10 июля,
всю информацию о конкур-
сах и вопросы вы также мо-
жете узнать по этим теле-
фонам.

С уважением,
художественный

руководительль СДЦ
О.Потапова

Первый день лета ознаме-
новался выездным заседа-
нием районного Женсовета.
В поселке Савинский собра-
лись активисты женского
движения из разных уголков
района,  женщины-лидеры и
женщины-руководители.  По-
добные встречи проходят
уже регулярно.  И без лукав-
ства будет сказано, что
женщины на местах решает
многое, если не всё.

- Это хорошо, что члены
Женсовета становятся гла-
вами поселений, - так при-
ветствует председатель
районного женсовета Ольга
Ежкова Елену Леонтьеву.
Глава Савинского срывает
аплодисменты.
Это всё происходит во

втором корпусе детского
сада "Солнышко". В 11:00 для
членов районного заседания
Женсовета приготовлена
детская постановка, посвя-
щенная Дню защиты детей.
Мальчишки и девчонки стар-
шей и подготовительной
групп вышли под веселую
ритмическую мелодию, а за-
тем создали хоровод.  Уже
через пять  минут представ-
ления вся собравшаяся пуб-
лика была заражена хоро-
шим настроением. События
развивались молниеносно.
На сцену выходит Леший,
для него звучит музыкаль-
ная тема из "Розовой панте-
ры". Собравшиеся не устают
смеяться над кикиморой с
зелёными волосами и в на-
ряде болотного цвета.  Зал
включается в своеобразный
интерактив.

- Привет! - кричат как
дети, так и взрослые, погру-
жаясь в игру.
А Избушка на курьих нож-

ках напоминает любимую
программу нашего детства -
"Лукоморье", шедшую на ка-
налах РТР и "Культура" в де-
вяностых годах прошлого
века. А Баба Яга с огром-
ным носом уж больно очаро-
вательна и не вызывает ни-
какого отвращения.

- Я старенькая, но ловкая,
- говорит она. И пошла иг-
рать с детишками!
Столбик по шкале радости

поднимается всё выше и
выше. Смеётся и веселится
практически весь зал. Инте-
рактив завлекает гостей в
круг.

"Вперёд четыре шага, на-
зад четыре шага..." -  взрос-
лые вместе с детьми созда-
ют необычный тандем. Они
подпевают и хлопают в ла-
доши.
Веселое и забавное нача-

ло для серьезного мероприя-
тия.
Заместитель  главы Пле-

сецкого района Валентина
Гетманенко не скрывает,
что ее навестили ностальги-
ческие чувства:

- Каждый из нас увидел в
детках ребёнка или внука. А
я увидела себя...
Замглавы поздравила

всех с праздником Дня за-
щиты детей и пожелала
крепкого здоровья. Эстафе-
ту поздравлений приняла
председатель районного
Женсовета Ольга Ежкова:

- Я пожелаю вам мирного
неба над головой. Будьте
детьми и детьми оставай-
тесь . Обязательно подели-
тесь  с родителями тем, ка-
кой праздник у вас был,
сколько людей приехало к
вам из сел, поселков и дере-
вень. Слушайтесь взрослых!
Заведующая детским са-

дом "Солнышко" Ольга Соло-
вьёва вышла к собравшим-
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ся не с пустыми руками.
Она наградила родителей,
участвовавших в смотре-
конкурсе театральных по-
становок "В гостях у сказ-
ки". Были награждены и ро-
дители за активное участие
в жизни сада и оказанную
помощь.
После короткого перерыва

делегация женсовета пере-
шла к памятнику Победы. Ру-
ководитель краеведческого
музея Татьяна Савина рас-
сказала о его истории и зна-
чимости в жизни Савинско-
го. Были возложены цветы.
После чего женщины напра-
вились к стеле Савинском
партизанам.
Следующим пунктом стал

строящийся храм, в котором
совершил праздничный мо-
лебен отец Антоний. Моли-
лись  за всех детей.
Непосредственно само за-

седание началось ближе к
половине первого. Площад-
кой для него стал Савинский
краеведческий музей.
Ольга Ежкова приоткры-

вает карты, она говорит что
на этом заседании произой-
дет что-то очень важное,
уникальное. Называется
тема заседания - "Крепкая
семья - опора района".
Семья Коптяев их состо-

ит из родителей и четырех
мальчиков школьного и дош-
кольного возраста.  На засе-
дании Женсовета мама
Ольга Сергеевна пришла с
двумя сыновьями.

- Папа служит сейчас, - го-
ворит Ольга. Семья Коптяе-
вых уникальна, интересна и
активна. Демонстрируется
сюжет, показанный в про-
грамме Прионежского теле-
визионного курьера. И вот
уже Ольга Сергеевна рас-
сказывает о своей семье,
подчеркивая значимость ее,
не только как ячейки обще-
ства, но и маленького друж-
ного коллектива.

- Таких семей должно
быть больше, -  говорят уча-
стники заседания.
И вот Коптяевы уже ис-

полняет песню, это своеоб-
разный Гимн семьи, который
не может оставить никого
равнодушным.
Ольга - человек активной

жизненной позицией, и даже
здесь, на заседании женсо-
вета, она выступает с ини-
циативой создать клуб мно-
годетных семей. Данная
идея поддерживается прак-
тически всеми членами

женсовета. Такие вещи
нельзя оставлять  без вни-
мания.
Череда приятных момен-

тов продолжается. Семье
Коптяевых вручаются по-
дарки, цветы, сертификат
на шесть персон для посе-
щения СКЦ "Мир", а также
благодарность от районного
Женсовета. На лице Ольги
Коптяевой улыбка.

Далее настает время вру-
чения благодарностей от Со-
вета женщин Ахангельской
области. Награждаются Ва-
лентина Лыкова, Тамара
Корзникова, Ольга Панюти-
на, Оксана Парфёнова, Ири-
на Рудницкая, Любовь Деми-
дова, Елена Ушкова, Надеж-
да Борская и Вера Ломтева.
В этом списке имена жен-
щин, которые на слуху прак-
тически у всех, благодаря
их общественным делам.
И вот наступает самый

важный момент. Впервые в
истории Плесецкого района
вручается медаль  за вклад
и становление женского
движения. Она появляется
на груди у председателя
Женсовета Савинского
Анны Володиной.

- Я вся растерянная, -
признается счастливая об-
ладательница медали, - про-
сто полная неожиданность.
Я считаю, что это медаль
не только мне, но и всему
нашему женсовету. Работа-
ли все.
Несколько часов работы

пролетели незаметно. Оста-
лось  подвести итоги и зап-
ланировать важные мероп-
риятия. 8 июля в плесецке
пройдет районный праздник
День любви, семьи и верно-
сти, организуемый Отделом
культуры и Плесецкой епар-
хией. Кроме того, начнется
подготовка к юбилею Пле-
сецкого района. Ему в сле-
дующем году исполнится 90
лет.

- Впечатления от события
самые лучшие. - призналась
Ольга Ежкова, - Задав воп-
рос о замечаниях, мы полу-
чили самую высокую оценку
подготовки выездного засе-
дания.  Тема "Крепкая семья
- это основа общества"
очень злободневна, многие
женсоветы над ней трудят-
ся. И мы пришли к выводу,
что над этой темой надо и
дальше продолжать рабо-
тать.

Михаил Сухоруков
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Центр Плесецка, сквер -
это те места, где очень мно-
го гуляющих и отдыхающих.
Приходят сюда и люди с ко-
лясками. И все они сходят-
ся во мнении, что необходи-
мо содержать сквер в чис-
тоте. В субботу на благоус-
тройство сквера вышел
Женсовет районного цент-
ра.

- Это наша клумба, а там
клумба Совета ветеранов, -
показывает корреспонден-
там фронт работы Татьяна
Александровна Аншукова.

- Несколько лет назад при
установке детского комп-
лекса, который в виде ко-
рабля, здесь раньше был
холм заросшей земли, быв-
шая клумба. Но так как сюда
приходят дети и мамочки,
то решено это место приве-
сти в порядок и сделать
клумбу с цветами. - говорит
председатель Совета жен-
щин Надежда Борская.
Так и стали неравнодуш-

ные люди ухаживать за
цветниками. Ведь не секрет,
что многие считают городс-
кой сквер лицом Плесецка,
приносят сюда рассаду и
высаживают. Надежда Нико-
лаевна шутит:
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- Некоторые люди спраши-
вают: что вы здесь делаете
- садите или выкапываете?
Мы отвечаем: садим, рых-
лим...
И вновь клумба возле "ко-

рабля" радует глаз прохо-
жих. Она словно с фотогра-
фии в глянцевом журнале о
ландшафтном дизайне. И
женщины с граблями, пози-
рующие для газетной фото-
графии, выглядят слегка

Последнее перед канику-
лами заседание Молодежно-
го Совета Плесецкого райо-
на прошло в последний день
весны. Оно собрало делега-
тов из Савинского, Североо-
нежска, Плесецка, Федово,
Обозерского и других насе-
ленных пунктов.
Сама повестка включала

семь вопросов.
Ведущий специалист От-

дела по делам молодежи,
культуры и семейной поли-
тике Ольга Макарова попри-
ветствовала участников и
поблагодарила всех, кто
прибыл на заседание. Она
напомнила про Год добро-
вольца в России и рассказа-
ла о волонтерском движе-
нии в районе. Многие уже
получили волонтёрские
книжки.
Хорошей иллюстрацией

стало движение "Волонтеры
Победы", которое располага-
ется в Обозерском. Его ру-
ководитель Данила Травин
рассказал о последних делах
и успехах. Движение суще-
ствует всего несколько ме-
сяцев, но по словам руково-
дителя, у него большие пер-
спективы. Недавно в Обо-
зерском прошел форум
школьников "Связь поколе-
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ний", о котором газета "Ку-
рьер Прионежья" уже писа-
ла.
Данила Травин отметил,

что школьники с удоволь-
ствием приобщаются к во-
лонтерскому делу, активно
принимают участие во
всем в силу своих возмож-
ностей и возраста.
Раскрыть свой потенциал

и показать себя помогают
образовательные площадки,
которые проводятся по
всей стране, включая и наш
регион. Председатель Моло-
дежного Совета Александр
Ломтев рассказал о некото-
рых из них. Собравшиеся
узнали (или вспомнили) про
"Территорию смыслов",
"Тавриду", "Байкал 2020" и
Итуруп. Последняя из них
проводится на Дальнем Во-
стоке.
На одном из таких фору-

мов побывал недавно сту-
дент Плесецкого техникума
Евгений Ермолин. Он посе-
тил  "Ладогу" и набрался
массы впечатлений.
Марина Некрасова, специ-

алист районной библиотеки,
является победительницей
конкурсов проектов в раз-
личных направлениях. Она
представила презентацию

"Социальное проектирова-
ние".
В рамках заседания про-

водились занятия в группах.
Молодым людям была пред-
ставлена возможность выс-
тупить с предложениями об
улучшении социальной и
культурной жизни в Плесец-
ком районе. Предлагались
постройки образовательных
учреждений, развлекатель-
ных центров, восстановле-
ние исторических ценнос-
тей, открытие туристичес-
ких комплексов...
Осенью и зимой у Моло-

дежного Совета много рабо-
ты. На осень запланирован
турслет, который традици-
онно пройдет в МО "Федовс-
кое". Снова состоится Моло-
дежный форум, который в
прошлом году взял пере-
дышку, но проходит уже
много лет. И одним из са-
мых глобальных событий
станет - фестиваль талан-
тов и творчества "Вспыш-
ка", который соберет ребят
из разных уголков района.
Все предложения по поводу
его проведения также были
озвучены делегатами и при-
няты Отделом молодёжи
районной администрации.

Маргарита Боброва

\уставшими, но довольны-
ми.
А Татьяна Александровна

признается, что эта работа
для нее - позыв души.

- У нас не было рассады,
но нашелся человек, кото-
рый нам в этом помог. Это
Любовь Михайловна. И те-
перь наш сквер заиграет но-
выми красками. Здесь все-
гда было уютно.

Анна Кудра, Дана
КордюК, Алена Башкина

В анкете, которая хранит-
ся в "Книге памяти" в савин-
ском краеведческом музее
указан год 1913. Именно тог-
да родился Платон Ивано-
вич Климантов , участник
Великой Отечественной
войны.

- Имя-то какое Платон, -
скажете вы. Но и до ок-
тябрьских событий 1917
года были любители необыч-
ных имён. Хотя, уверен,
Платоны встречались тогда
довольно часто. Тем более,
что греки, давшие миру это
имя, вкладывали в него
большой смысл. И дело
здесь вовсе не в мудрости,
даже по фото можно опреде-
лить , что человек изобра-
женный на нём широк в пле-
чах. Платон происходит от
слова "plаtus", что как раз и
означает "широкоплечий".
В "Книге памяти" есть не-

сколько записей, говорящих
нам о том какой боевой путь
прошёл участник войны, ка-
кие у неё были награды и
ранения.
Платона Климантова при-

звали в армию в 1936 году.
Затем он окончил курсы ар-
тиллеристов среднего ко-
мандного состава. Все эти
навыки пригодились Платону
уже очень скоро. Во время
войны он находился в Эсто-
нии. Его первое боевое кре-
щение состоялось под Тарту.
Воспоминания Климантова
приводит газета "Строитель
коммунизма" за 1975 год:

- В ночь на 29 августа
1941 года оставили Таллин и
направились  Балтийским
морем на Ленинград. Танкер
атаковали фашистские са-
молеты. Судно затонуло, по-
лучив пробоину. Жив я ос-
тался чудом. Несколько ча-
сов боролся с думал: конец.
Но не сдавался. А спасла
меня доска от танкера, кото-
рая на счастье попала в
руки. Спасение принёс ка-
тер, пришедших место гибе-
ли танкера. Он и подобрал
меня.
Можно сказать, что Пла-

тон родился в рубашке. Но
дело здесь вовсе не случай-
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ности. Ведь на войне подоб-
ные случаи всё равно со-
седствуют с героизмом и
недюжинной силойы воли.
Осень 1941 года прошла для
Платона Климантова насы-
щенно. Он командовал бата-
реей, защищая Ораниенба-
ум. А в октябре того же
года дивизию перебросили в
район Невской Дубровки.
Там Платон столкнулся с
еще более сложными сраже-
ниями. Выстояли, потому
что каждый понимал, что
Ленинград не должен быть
отдан врагу.
То что происходило на Не-

вском "пятачке", невозмож-
но вспоминать  без содрога-
ния. Платон столкнулся со
всем: с голодом, холодом,
постоянной опасностью
смерти. Но всё удалось
пройти, выстоять, не пропу-
стить и не дать возмож-
ность захватить гитлеров-
цам этот кусочек террито-
рий. Ну а потом Климантов
оказался на Карельском пе-
решейке у Лембольского
озера. Там состоялся бой, о
котором Платон вспоминает
с улыбкой. Вот что пишет об
этом газета "Строитель
коммунизма":

- Было воскресенье. На
одном берегу озера стояли
Мы, в другом - противник.
Смотрю с КП в стереотрубу
на противоположный берег -
через стены к воде спуска-
ются финны. День знойный
выдался. Грех упускать  та-
кой случай. И я дал команду
открыть  огонь. Пять  залпов
сделали свое дело. Испор-
тили мы выходной день зах-
ватчиков.

Еще одной страницей в
биографии Платона Климан-
това стал прорыв Ленинг-
радской блокады. Утром 12
января 43 года началась ка-
нонада, показавшийся два с
половиной часа. На восьмой
день сражения кольцо бло-
кады была прорвано. Платон
Климантов теперь  мог гор-
диться: его дивизия получи-
ла звание Гвардейской. Сам
Климантов удостоился ор-

дена Отечественной войны
II степени.
В феврале неприятный

сюрприз настиг rомбата
Rлимантова. При наступле-
нии на Мгу он получил ране-
ние. В течение полугода шла
борьба за жизнь  Платона,
врачи сделали всё возмож-
ное, чтобы он выжил. И он
выжил.

Не сломала его война. Как
и многие из тех, с кем он на
протяжении почти трех де-
сятков лет, а то и больше,
встречался в Ленинграде.
Во второе воскресенье сен-
тября собирались защитники
Невского "пятачка". И сколь-
ко эмоций вызывали встре-
чи Климантова с замести-
телем командира батареи
Николаем Поздняковым или
писарем Николаем Широких!
В семидесятых годах про-

шлого века ушел Платон
Климантов после долгого
трудового пути на заслу-
женный отдых, но продол-
жал работать в родном Са-
винском леспромхозе инже-
нером по качеству, являясь
ещё и председателем груп-
пы народного контроля лес-
промхоза.

 Посещал школы и пионер-
ские лагеря, общался с мо-
лодёжью. Биография Плато-
на - чем не достойный при-
мер для подрастающего по-
коления?

Подготовил Михаил
Сухоруков

Уважаемые жители!

Лесной пожар. Причины
возникновения и правила
поведения при обнаружении
Лесной пожар - это пожар,

распространяющийся по
лесной площади. Лесной по-
жар является природным
пожаром, который трактует-
ся как неконтролируемый
процесс горения, стихийно
возникающий и распростра-
няющийся в природной сре-
де.
Основной причиной

возникновения лесных
пожаров является ЧЕЛО-
ВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР:

- нарушение людьми пра-
вил пожарной безопасности
при разведении костров

- выжигание сенокосных
угодий, пастбищ, травы на
полянах, в лесу

- стерни, соломы на сель-
скохозяйственных полях

- неосторожное курение
- шалости детей с огнем

В лесу запрещается:
- бросать непотушенные

спички  и окурки;
- оставлять бутылки или

осколки стекла;
- выжигать  траву, а также

стерню на полях;
- разводить костры (в по-

жароопасный сезон);
- оставлять в лесу про-

масленные или пропитанные
бензином тряпки;

- въезжать в лес на маши-
нах без искрогасителя и с
неисправной топливной сис-
темой;

Правила безопасного
тушения небольшого по-
жара в лесу:

- почувствовав запах
дыма, определите, что и где
горит;

- отходите в безопасное
место;

- приняв решение тушить
небольшой пожар, пошлите

ÎÒÄÅË ÍÀÄÇÎÐÍÎÉ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ È
ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈ×ÅÑÊÎÉ ÐÀÁÎÒÛ ÑÎÎÁÙÀÅÒ

за помощью в населенный
пункт;

- при небольшом пожаре
заливайте огонь  водой из
ближайшего водоема или за-
сыпайте землей;

- сметайте пламя 1,5-2
метровым пучком из веток
лиственных деревьев, мок-
рой одеждой, плотной тка-
нью;

- небольшой огонь на зем-
ле затаптывайте, не давай-
те ему перекинуться на де-
ревья;

- не уходите пока не убе-
дитесь, что огонь потушен.

Если вы оказались в
очаге пожара:

- предупредите всех нахо-
дящихся поблизости людей;

- определите направление
ветра;

- покидая опасную зону,
выходите в наветренную
сторону на дорогу, широкую
просеку, к водоему;

- если нет открытых учас-
тков, выходите по участку
лиственного леса, в отли-
чие от хвойного  возгорает-
ся не сразу и горит слабо;

- дышите через мокрый
платок или смоченную одеж-
ду;

- для преодоления нехват-
ки кислорода пригнитесь к
земле;

- Единый телефон спасе-
ния 01, с мобильного 112

Что делать, если огонь

приближается к населен-
ному пункту?
В случае приближения

огня непосредственно к
строениям и угрозы массо-
вого пожара в населённом
пункте срочно проводится
эвакуация населения, преж-
де всего, детей, пожилых
людей, инвалидов.

Если есть вероятность
приближения  огня к ва-
шему населённому пункту,
подготовьтесь к возмож-
ной эвакуации:

- поместите документы,
ценные вещи в безопасное,
доступное место;

- подготовьте к возможно-
му экстренному отъезду
транспортные средства;

- наденьте хлопчатобу-
мажную или шерстяную
одежду, при себе имейте:
перчатки, платок, которым
можно закрыть лицо, защит-
ные очки или другие сред-
ства защиты глаз;

- подготовьте запас еды,
питьевой воды, медикамен-
тов;

- внимательно следите за
информационными сообще-
ниями по телевидению и ра-
дио, средствам оповещения,
держите связь со своими
знакомыми в других районах
вашей местности;

- избегайте паники.
Ст. инспектор ОНДиП-
РПлесецкого района

лейтенант вн. службы
Кондратов Е.И.

ËÅÑÍÛÅ ÏÎÆÀÐÛ
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*Èíôîêàíàë*
19.30"Другие новости» 16+
00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.15"Контрольная закупка»
06.00, 10.00, 12.00, 18.00Новости
06.10Х/ф «Илья Муромец» (16+)
08.20Х/ф «Голубая стрела» (16+)
10.15"Война и мир» (16+)
12.15"Война и мир». Продолжение

(16+)
18.15"Кто хочет стать миллионе-

ром?»
19.50, 21.20"Сегодня вечером»

(16+)
21.00"Время»
23.00"Вечерний Ургант» (16+)
23.35Т/с «Второе зрение» (16+)
01.30Х/ф «Деловая девушка» (16+)
03.40Х/ф «Любовное гнездышко»

(12+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00Х/ф «Чертово колесо» (12+)
06.30Х/ф «Не было бы счастья...»

(12+)
11.00, 20.00Вести
11.20Концерт
14.00Т/с «Екатерина. Взлет» (12+)
21.00"Аншлаг и компания». (16+)
23.50Х/ф «Не того поля Ягода» (12+)
03.55Х/ф «От печали до радости»

(12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.30"Дорога в Россию» (12+)
07.00Формула-1. Гран-при Канады

(0+)
09.30, 12.50, 15.30, 18.05Новости
09.40Д/ф «Мохаммед  Али: боевой

дух» (16+)
10.45Бокс. Т. Флэнаган против М.

Хукера. Т. Фьюри против С.
Сефери

13.00, 15.35, 18.10, 23.40, 00.30Все
на Матч

13.30Футбол. Товарищеский матч.
Швеция - Перу (0+)

16.05Бокс. Лео Санта Крус против
А. Мареса

18.40Футбол. Товарищеский матч.
Дания - Мексика (0+)

20.40Тотальный футбол
21.40Футбол. Товарищеский матч.

Бельгия - Коста-Рика
00.10"Наши на ЧМ» (12+)
00.50Х/ф «Невидимая сторона»

(16+)
03.15Бокс. Джефф Хорн против Те-

ренса Кроуфорда
04.30Футбол. Товарищеский матч.

Франция - США (0+)

*ÍÒÂ*
05.10Х/ф «Собачье сердце» (0+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00Сегодня
08.20Х/ф «Петровка, 38» (0+)
10.20"Первая передача» (16+)
11.00"Чудо техники» (12+)
11.55"Дачный ответ» (0+)
13.00"Жди меня» (12+)
14.00, 16.20, 19.20Т/с  «Казаки»

(16+)
22.15Концерт Д. Майданова (12+)
00.35Х/ф «Дикари» (16+)
02.50Квартирный вопрос (0+)
03.50Т/с  «ППС» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00Т/с  «Белая стрела» (16+)
06.55Х/ф «День радио» (16+)
09.00"Известия»
09.15Т/с «Спецназ по-русски-2»

(16+)
16.40Т/с «Спецназ» (16+)
19.25Т/с «Спецназ-2» (16+)
23.10Т/с «Снайпер» (16+)
01.10Х/ф «О чем еще говорят муж-

чины» (16+)
03.05"Большая разница» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 20.10Х/ф «Большая переме-

на» (16+)
08.50"Обыкновенный концерт»
09.20 М/ф
10.25Х/ф «Петр Первый» (16+)
12.10Д/с «Мифы древней Греции»
12.40Д/с  «Ехал Грека... Путеше-

ствие по настоящей России»
13.20, 01.00Д/ф «Династия дельфи-

нов»
14.05А. Архиповский. Концерт
15.25Цирк Ю. Никулина
16.15, 01.45Х/ф «Ах, водевиль,

водевиль...» (16+)
17.25"Конкурс  «Романс - XXI век»
22.20Д/ф «В. Терешкова. «Чайка».

«Ястреб»
23.15Балет «Золушка»

*ÎÒÐ*
05.05, 18.30"Вспомнить все» Л.

Млечина (12+)
05.35Х/ф «Командировка» (12+)
07.00, 19.40"Моя история». Елена

шмелева (12+)
07.25"За дело!» (12+)
08.15"От прав к возможностям»

(12+)
09.00, 18.20Д/ф «Моменты судьбы.

Мичурин» (12+)
09.15Концерт ко дню социального

работника (12+)
10.40Х/ф «Они танцевали одну

зиму...» (12+)
12.15Д/ф «Моменты судьбы. Куз-

нецов» (12+)
12.30"Гамбургский счет» (12+)
13.00, 15.00Новости
13.05, 15.05Т/с  «Единственный

мужчина» (12+)
16.15Д/ф «Послушаем вместе.

Соловьев-Седой» (12+)
16.55Концерт (12+)
19.00, 23.35"Отражение недели»
20.10Х/ф «Империя. Начало» (12+)
22.00Х/ф «Семеро смелых» (12+)
00.15Д/ф «Гербы России. Государ-

ственный герб» (12+)

00.30Х/ф «Сибириада» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.35Х/ф «Вечное свидание» (12+)
08.35Х/ф «Восемь бусин на тонкой

ниточке» (12+)
10.35Д/ф «Кабачок «Эпохи застоя»

(12+)
11.30, 14.30События
11.45Х/ф «Максим Перепелица»

(16+)
13.35"Юмор летнего периода».

(12+)
14.45Х/ф «Не хочу жениться!»

(16+)
16.25Х/ф «Алмазный эндшпиль»

(12+)
20.05Х/ф «Барышня и хулиган»

(12+)
23.45Д/ф «Рыцари советского

кино» (12+)
00.30"Здравствуй, страна героев!»

(6+)
01.35Х/ф «Выйти замуж любой це-

ной» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)
09.00"Военная тайна» (16+)
18.00"Территория заблуждений»

(16+)
20.00Т/с  «Снайпер. Последний

выстрел» (16+)
23.10Т/с  «Операция «Горгона»

(16+)
02.40"Тайны Чапман».. До 5.00 (16+)

*ÑÒÑ*
05.50Музыка (16+)
06.00Х/ф «Смурфики-2» (6+)
07.50М/с «Три кота» (0+)
08.05, 04.30М/с «Тролли. Праздник

продолжается!» (6+)
08.30, 14.00"Уральские пельмени.

Любимое» (16+)
09.00"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
10.05Анимационный «Смурфики.

Затерянная деревня» (6+)
11.50Х/ф «Конан-варвар» (16+)
14.30Х/ф «Хоббит. Нежданное пу-

тешествие» (6+)
17.50Х/ф «Хоббит. Пустошь Смау-

га» (12+)
21.00Х/ф «Хоббит. Битва пяти во-

инств» (16+)
23.45"Кино в деталях» (18+)
00.45Х/ф «Царство небесное» (16+)
03.30Скетчком «Это любовь» (16+)
04.55"Ералаш» (0+)

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

(16+)
06.30, 18.00, 22.55"6 кадров» (16+)
08.40Х/ф «Карнавал» (16+)
11.45Х/ф «Гордость и предубежде-

ние» (16+)
19.00Х/ф «Великолепный век» (16+)
00.30Т/с «Глухарь. Продолжение.

Вторая жизнь» (16+)
01.30Х/ф «Леди и разбойник» (16+)
03.20Х/ф «Отпуск  за свой счет»

(16+)

*ÒÂ-3*
05.00"Тайные знаки». «Любит - не

любит». 284 выпуск. (12+)
06.00, 05.45 М/ф
11.15Х/ф «Лего. Фильм» (6+)
13.00, 02.00Х/ф «Затура: Космичес-

кое приключение» (12+)
15.00Х/ф «Высший пилотаж» (12+)
17.00Х/ф «Фантастическая четвер-

ка» (12+)
19.00Х/ф «Человек из стали» (12+)
21.45Х/ф «Звездные врата» (12+)
00.00Х/ф «Пещера» (16+)
04.00"Тайные знаки». «Как стать

невидимкой». 282 выпуск .
(12+)

*ÏßÒÍÈÖÀ*
05.00, 03.45Мультфильмы (12+)
06.00Орел и решка. Шопинг (16+)
06.50Школа доктора Комаровского

(16+)
08.00М/ф «Эпик» (16+)
10.00М/ф «Легенды ночных стра-

жей» (16+)
11.30, 20.00Орел и решка. По мо-

рям (16+)
15.30Орел и решка. Перезагрузка

(16+)
19.00Орел и решка. Америка (16+)
23.00Теперь, я босс (16+)
00.00Х/ф «Голос монстра» (16+)
02.00Х/ф «Посвященный» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.10Х/ф «Жестокий романс» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00Новости

дня
09.15, 13.15, 18.25Т/с «Бабий бунт,

или война в Новоселково»
(12+)

23.20Х/ф «Волга-Волга» (16+)
01.20Х/ф «И на камнях растут де-

ревья» (16+)
04.15Х/ф «Табачный капитан» (16+)

*ÌÈÐ*
06.00Х/ф «Приключения Буратино»

(6+)
07.00Х/ф «Деловые люди» (0+)
08.45, 10.15, 16.15, 19.15Т/с «Ме-

тод Фрейда» (16+)
10.00, 16.00, 19.00Новости
22.15Х/ф «Не торопи любовь» (16+)
00.20Т/с «Это наши дети!» (0+)
04.35Х/ф «Подкидыш» (6+)

*ÒÍÒ*
07.00, 06.00"ТНТ. Best» (16+)
09.00"Дом 2. Lite». 2193 с. (16+)
10.00"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.00, 19.00"Комеди Клаб» (16+)
17.00"Комеди Клаб». 481, 482 с.

(16+)
22.00"Комеди Клаб». 505 с. (16+)

23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
01.00"Импровизация». 13, 14 с .

(16+)
03.00Т/с «Я - Зомби» (16+)
04.00"Где логика?». 12, 13 с. (16+)

*Ðåãèîí 29*
05.10Я - гражданин Российской

Федерации. Документальный
цикл 16+

05.50Лунный флаг. Анимационный
фильм 12+

06.30Призрак  замка Кентервиль.
Художественный фильм 12+

08.00 7_08-й на связи 16+
08.10_13-й этаж 12+
08.30Смарта и Чудо-Сумка. Муль-

тфильм 0+
09.30На шашлыки. Кулинарная пе-

редача 12+
09.55Стиль жизни 16+
10.00Лунный флаг. Анимационный

фильм 12+
11.35Наши любимые животные 12+
12.00Арктика – территория диалога

12+
12.15Правопорядок 16+
12.30Бизнес-панорама 12+
12.55Стиль жизни 16+
13.00В связке-юниор. Молодежная

программа 0+
13.20_13-й этаж 12+
13.40Налоговый курьер 16+
13.50Путеводитель.  12+
13.55Дети в ответе 0+
14.00Доктор И. Ток-шоу о здоровье

16+
14.50 7_08-й на связи 16+
15.00Я - гражданин Российской

Федерации. Док/ цикл 16+
15.40Сделано в Архангельской об-

ласти 12+
15.55Стиль жизни 16+
16.00Инвестиции в качество жиз-

ни. Интервью с губернато-
ром Архангельской области
И.А.Орловым 12+

16.35Парламентарии. 12+
16.55Путеводитель.  12+
17.00Архангельский город. Страж

Севера. Док/ фильм 12+
18.20_13-й этаж 12+
18.40Фильм о победителе конкур-
са школьных видеороликов 12+
18.50Дети в ответе 0+
18.55Налоговый курьер 16+
19.00Ромео и Джульетта. Художе-

ственный фильм 12+
20.40Диалог со звездой 12+
20.55Стиль жизни 16+
21.00Обитаемый остров. Схватка.

Художественный фильм 12+
22.45Правопорядок 16+
23.00Порох. Телесериал, 2 серия

18+
00.00Любовь с первого взгляда.

Художественный фильм 18+
01.25Сейчас самое время. Худо-

жественный фильм 16+
03.00Добыча. Янтарь. Д/ф 12+
03.40Давно не виделись. Музы-

кально-развлекательная про-
грамма 16+

*×å*
05.00"Лига 8файт» (16+)
06.00"Дорожные войны» (16+)
08.30"Улетное видео» (16+)
09.30Т/с  «Легенды о круге» (12+)
13.10Х/ф «Неуловимые мстители»

(6+)
14.45Х/ф «Новые приключения не-

уловимых» (6+)
16.15Х/ф «Корона Российской им-

перии, или Снова неулови-
мые» (6+)

18.50Х/ф «Антикиллер» (16+)
21.50"В гостях у Михаила Задорно-

ва» (16+)
00.20Х/ф «Три короля» (16+)
02.30Х/ф «Зажечь в Касбе» (16+)
04.15"100 великих» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.00"Ералаш» (6+)
06.30Х/ф «Валентин и Валентина»

(6+)
08.10 «Илья Муромец и Соловей-

Разбойник» (0+)
09.40Т/с  «ТАСС уполномочен зая-

вить» (12+)
16.00Х/ф «Служебный роман» (0+)
19.00Х/ф «Берегись автомобиля»

(0+)
20.45Х/ф «Белое солнце пустыни»

(12+)
22.20Х/ф «Формула любви» (0+)
00.05Х/ф «Любить по-русски-2»

(16+)
01.50Х/ф «Ярослав. Тысячу лет

назад» (16+)
03.35Х/ф «Шагал - Малевич» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.05Х/ф «Мафия: игра на выжива-
ние» (16+)

07.40Х/ф «Чемпионы: Быстрее.
Выше. Сильнее» (12+)

09.25Х/ф «Семейка Ады» (16+)
11.05Мюзикл «Голоса большой стра-

ны» (12+)
12.45Х/ф «Заяц над бездной» (16+)
14.30Х/ф «Рита» (16+)
16.10Х/ф «Кромовъ» (16+)
18.10Х/ф «Любить по-русски» (16+)
19.45Х/ф «Тарас Бульба» (16+)
20.50Х/ф «Ярослав. Тысячу лет

назад» (16+)
22.35Х/ф «Любить по-русски 2»

(16+)
00.25Х/ф «Истории одного подъез-

да» (12+)
02.00Х/ф «Гороскоп на удачу»

(12+)
03.55Х/ф «Все о мужчинах» (16+)

×òî áû íè ñëó÷èëîñü çàâòðà, ó íàñ åñòü åùå ñåãîäíÿ, çàïîìíè ýòî
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Ñåðâèñ ïðåäîñòàâëåíèÿ òåëåïðîãðàììû www.tvstyler.net

ÑÂÎÄÊÀ ÃÈÁÄÄ ÇÀ ÂÛÕÎÄÍÛÅ ÄÍÈ
  С наступлением теплых

весенних дней на дорогах
Плесецкого района появи-
лось очень много двухко-
лёсного транспорта: таких
как мопед, скутер. За выход-
ные дни водители данного
вида транспорта допустили
2 дорожно-транспортных
происшествия, в которых
пострадали сами.
Так, 26.05.2018г. около 09

час. 30 мин. у дома 140 по
ул. Ленинградская, с. Коне-
во, Плесецкого района граж-
данин К. 1990 г.р.,  управляя
мопедом Альфа, не имея
права управления, без мото-
шлема, не справился с уп-
равлением, допустил выезд
на полосу встречного дви-
жения и столкновение со
встречным автомобилем
Шкода-Рапид  под управле-
нием гражданки Ш. 1958 г.р.
В результате ДТП  гражда-
нин К. 1990 г.р. с тяжкими
телесными повреждениями
был доставлен в Архангель-
скую областную клиничес-
кую больницу.

- 27.05.2018г. около 18 час.
20 мин. на 9км +900 м. авто-
дороги Дениславье-Северо-
онежск-СОБР гражданин Х.
1985 г.р., житель  г. Мирный,
управляя  мопедом Орион,

будучи лишенный права уп-
равления транспортными
средствами не выдержал
безопасную дистанцию пе-
ред впереди идущим  авто-
мобилем Хюндай Солярис
под управлением  граждани-
на  Н. 1964 г.р., и допустил
столкновение.  В результа-
те ДТП гражданин Х. 1985
г.р. с телесными поврежде-
ниями госпитализирован в
хирургическое отделение
ГБУЗ АО "Плесецкая ЦРБ".
От прохождения медицинс-
кого освидетельствования
на состояние алкогольного
опьянения отказался. ОМВД
России по Плесецкому райо-
ну  в отношении гражданина
Х. будет принято решение о
возбуждении дела по
ст.264.1 УК РФ.

ВНИМАНИЮ ВОДИТЕЛЕЙ
МОПЕДОВ И СКУТЕРОВ!
Наверное, Вы забыли, что

для управления данного
вида транспорта необходи-
мо водительское удостове-
рения категорией "М".
Напоминаем, что Государ-

ственной Думой России 19
апреля 2013 года рассмот-
рен и утверждён закон, по
которому все, кто управля-
ет скутерами, или мопеда-

ми, должны получить води-
тельские удостоверения ка-
тегории М.  В законе указа-
но, что получать  права на
эти виды транспорта могут
желающие с 16 лет. Такой
закон был  принят на фоне
того, что большое количе-
ство ДТП происходит с уча-
стием этого транспорта, за
рулём которого могут нахо-
диться и подростки без прав
и знания ПДД РФ.  Если же
владелец легкового транс-
порта имеет права на ка-
кую-либо категорию, то ему
нужно сдавать на категорию
"М".
Лица, управляющие мопе-

дом либо скутером не имею-
щие право управления кате-
гории "М" могут быть при-
влечены к административ-
ной ответственности по ч.1
ст.12.7 КоАП РФ.  Данная
статья предусматривает
административное наказа-
ние в виде штрафа в разме-
ре от 5000 до 15000 рублей.
И еще хотелось бы напом-

нить  всем водителям
транспортных средств. Во-
дители, если Вы  сади-
тесь за руль в состоянии
опьянения Вам грозит не
только административная,
но и уголовная ответствен-
ность. Помните о том, что в
таком состоянии Вы  под-
вергаете не только свою
жизнь и здоровье опаснос-
ти, но и жизнь, и здоровье
других  граждан. Так за 2017
год в  Плесецком районе по
вине пьяных водителей по-
страдало 29 человек, погиб-
ло 6.  За текущий период
2018 года пострадало 6
граждан.

ОГИБДД ОМВД России
по Плесецкому району

ÎÃÈÁÄÄ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

ÒÀÍÖÅÂÀËÜÍÎÅ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ
Отправление Вики-Данс

объявили, осталась одна
минута.
Это сообщение можно

было слышать в зрительном
зале СКЦ "Мир" на минувшей
неделе. В зале собрались
любители танцев разного
возраста: взрослые и дети.
Открыла концерт группа

"Горошины". Тарантелла -
это итальянский танец, жи-
вой и энергичный. Он при-
шелся как никогда кстати,
девочки смогли расшеве-
лить  публику. Итальянские
ритмы сменились русским
переплясом. А далее на сце-
не - целый каскад танцев,
ярких, весёлых и мелодич-
ных.
Завораживали японские

движения с веерами, при-
влекали своей непосред-
ственностью малыши. Танец
царил на сцене в этот день.
Ну а классическая компози-
ция добавила в атмосферу
концерта изящности.
Красивые номера сменяли

друг друга как чехарда. Жи-
тели могли видеть лауреа-
тов различных конкурсов:
Марьяна Вирковская, Ксения
Вербенкина, Юлия Басарги-
на...  А в зале было очень
много поклонников - родные,
близкие друзья... Такого
большого количества машин
не было на площади СКЦ уже
давно.
Советник губернатора Ар-

хангельской области Ваге
Петросян еще не успел вой-
ти в зал, а уже был в центре
внимания. Рядом с ним на
столе было большое количе-
ство тортов, цветов и дру-

гих подарков. Всё это ждало
юных танцоров и их руково-
дителя Нину Анатольевну
Васильеву.

- Конечно, когда дети вы-
ступают - это здорово. Я
знаю, что у меня есть дру-
зья, которые пишут, звонят
и восхищаются. Я бросил
все дела и приехал на кон-
церт, чтобы посмотреть  на
талантливых детей и восхи-
титься также как мои дру-
зья, - признался Ваге Петро-
сян.
Через какое-то время ему

предстоит самому выйти на
сцену в составе почетных
гостей вместе с главой Са-
винского Еленой Леонтье-
вой, руководителям ДДТ Та-
тьяной Александровной Га-
ничевой, директором куль-
турного центра "Мир" Ольгой
Драганчук.
А на десерт был оставлен

танец, в котором принимали
участие родители юных
танцоров. Они ничем не от-
ставали от своих детей и
вместе с ними создали кра-
сивую композицию.

- Было очень волнитель-

но, - говорит руководитель
студии Нина Анатольевна
Васильева, -  Сможем ли мы
справиться с этой програм-
мой, потому что участвова-
ли все группы. Но мы спра-
вились. Поэтому впечатле-
ние самое замечательное.
Очень замечательная пуб-
лика. Она очень тепло при-
нимала. Огромное спасибо
родителям, которые помога-
ли в подготовке и проведе-
нии концерта. Без них, ко-
нечно, ничего бы не состоя-
лась. Ну и дети, конечно же,
большие молодцы!

- Мне понравилось высту-
пать , - говорит Наташа Ре-
пина, - Атмосфера была хо-
рошая. Зал аплодировал.
Была большая радость  от
того, что нас смотрят и ра-
дуются, что такой коллек-
тив есть. Я участвовала в
семи номерах. Ошибки ко-
нечно были, но постараюсь
исправить их ближайшее
время.

Ульяна Цуд,
Александра Бык,
Дарья Швецова,

Ксения Перхурова

ÇÀÏÐÀÂÊÀ
490 ðóáëåé

è ðåìîíò êàðòðèäæåé ëàçåðíûõ
ïðèíòåðîâ, êîïèðîâ è ÌÔÓ äëÿ

ïðåäïðèÿòèé è ÷àñòíûõ ëèö
ÎÎÎ «Êàáåëüíûå ñåòè» ï.Ñåâåðîîíåæñê çäàíèå

àäìèíèñòðàöèè 1 ýòàæ, ï.Ñàâèíñêèé ÑÊÖ «Ìèð» 2 ýòàæ.
Ñïðàâêè ïî òåë.: 64-095, 6-14-77
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*Èíôîêàíàë*
19.30, 22.00"Прионежский телеви-

зионный Курьер» 16+
00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
06.00, 10.00, 12.00Новости
06.10Х/ф «Статский советник»

(16+)
09.00"Играй, гармонь любимая!»

Концерт
10.10Х/ф «Крым» (16+)
12.15Концерт в честь открытия

Крымского моста
13.20"Князь Владимир - креститель

Руси»
14.25Х/ф «Весна на Заречной ули-

це» (16+)
16.15"Голос. Дети». 5 лет»
18.45"Клуб  Веселых и Находчи-

вых» (16+)
21.00"Время»
21.20Концерт к Дню России
23.10"Русское лето большого фут-

бола»
00.15Т/с «Второе зрение» (16+)
02.10Х/ф «Прогулка в облаках»

(12+)
04.10"Контрольная закупка»

*ÐÎÑÑÈß 1*
06.00Х/ф «От печали до радости»

(12+)
08.00Х/ф «Проще пареной репы»

(12+)
12.00Москва. Кремль. Вручение

Государственных премий
Российской Федерации

13.00, 20.00Вести
13.15Т/с «Екатерина. Взлет» (12+)
21.00Х/ф «Клуб  обманутых жен»

(12+)
01.00Х/ф «Поздние цветы» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.30"Дорога в Россию» (12+)
07.00, 08.55, 12.40, 15.45, 16.50,

20.25Новости
07.05, 13.15, 15.50, 17.30, 23.30,

00.15Все на Матч
09.00Тотальный футбол (12+)
10.00Футбол. ЧМ-2006. Бразилия -

Франция (0+)
12.10Футбольное столетие (12+)
12.45"География Сборной» (12+)
13.55Гандбол. ЧМ-2019. Мужчины.

Отбор. Россия - Чехия
16.20"По России с футболом» (12+)
17.00"Вэлкам ту Раша» (12+)
18.25Волейбол. Лига наций. Жен-

щины. Россия - Доминиканс-
кая Республика

20.30Футбол. ЧМ-2006. Финал.
Италия - Франция (0+)

23.55"Наши на ЧМ» (12+)
00.35Х/ф «Большой человек» (16+)
02.40Футбол. Товарищеский матч.

Австрия - Бразилия (0+)
04.40Х/ф «Боец поневоле» (16+)

*ÍÒÂ*
06.10Х/ф «Белое Солнце пустыни»

(0+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00Сегодня
08.20Х/ф «Огарева, 6» (12+)
10.15Х/ф «Барсы» (16+)
14.00, 16.20, 19.20Т/с  «Казаки»

(16+)
22.20Х/ф «Знакомство» (16+)
00.20"Петр Козлов. Тайны затерян-

ного города» (6+)
01.30"Дачный ответ» (0+)
02.35"Поедем, поедим!» (0+)
03.05Т/с  «ППС» (16+)
04.50Х/ф «Добро пожаловать, или

Посторонним вход воспре-
щен» (0+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00М/ф «Илья Муромец  и Соло-

вей-Разбойник» (0+)
05.10Х/ф «О чем говорят мужчи-

ны» (16+)
07.00Х/ф «О чем еще говорят муж-

чины» (16+)
09.00"Известия»
09.15Т/с «След» (16+)
23.50Т/с  «Вторая жизнь» (16+)
03.20"Большая разница» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 20.10Х/ф «Большая переме-

на» (16+)
08.50"Обыкновенный концерт»
09.20 М/ф
10.25Х/ф «Петр Первый» (16+)
12.00Д/ф «Невидимый Кремль»
12.40Д/с  «Ехал Грека... Путеше-

ствие по настоящей России»
13.25Д/ф «12 стульев. Держите

гроссмейстера!»
14.05Х/ф «12 стульев» (16+)
16.40Гала-концерт лауреатов кон-

курса «Щелкунчик»
18.15Д/ф «Ф. Конюхов. Наедине с

мечтой»
19.00"Хрустальной Турандот» в

честь М. Ароновой
22.20А. Нетребко и Ю. Эйвазов.

Концерт
00.05Х/ф «Дуэнья» (16+)
01.40Искатели. «Клад-призрак»
02.25М/ф «Хармониум»

*ÎÒÐ*
05.10Д/ф «Великое сражение се-

верной войны» (12+)
05.40Х/ф «А если это любовь?»

(12+)
07.20Концерт (12+)
08.45Х/ф «Семен Дежнев» (12+)
10.10Д/ф «Гербы России. Государ-

ственный герб» (12+)
10.25, 01.00"Календарь» (12+)
11.10, 13.05, 15.05Х/ф «Сибириада»

(12+)
13.00, 15.00, 19.00Новости
15.55, 22.50Концерт «Во тамани пир

горой» (12+)
17.25, 03.25Х/ф «Семеро смелых»

(12+)
19.20Х/ф «Кубанские казаки» (12+)
21.15Х/ф «Они танцевали одну

зиму...» (12+)
00.20"Активная среда» (12+)
00.30Д/ф «Тайны разведки. Меч

разведки» (12+)
01.45Д/ф «Моменты судьбы. Мичу-

рин» (12+)
01.55Х/ф «Командировка» (12+)
03.15Д/ф «Моменты судьбы. Куз-

нецов» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.15Х/ф «Барышня-крестьянка»

(16+)
07.15Х/ф «Молодая жена» (12+)
09.15Х/ф «Финист - ясный сокол»

(16+)
10.30Д/ф «Е. Дятлов. Мне никто

ничего не обещал» (12+)
11.30, 21.15События
11.45Х/ф «Дорогой мой человек»

(16+)
13.55Х/ф «Отель счастливых сер-

дец» (12+)
17.35Х/ф «Я знаю твои секреты»

(12+)
21.30"Приют комедиантов». (12+)
23.25Д/ф «Кабачок «Эпохи застоя»

(12+)
00.15Х/ф «Барышня и хулиган»

(12+)
03.50Х/ф «Орел и решка» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Тайны Чапман». (16+)
08.20Анимационный «Алеша Попо-

вич и Тугарин Змей» (6+)
09.45Анимационный «Добрыня Ни-

китич и Змей Горыныч» (6+)
11.00Анимационный «Илья Муро-
мец и Соловей-разбойник» (6+)
12.30Анимационный «Три богатыря

и Шамаханская царица» (12+)
14.00Анимационный «Три богатыря

на дальних берегах» (6+)
15.15Анимационный «Три богатыря:

ход конем» (6+)
16.40Анимационный «Три богатыря

и морской царь» (6+)
18.00Анимационный «Три богатыря

и принцесса Египта» (6+)
19.20Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк» (0+)
21.00Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк-2» (6+)
22.20Анимационный «Иван Царе-

вич и серый волк-3» (6+)
23.45Анимационный «Как поймать

перо Жар-Птицы» (0+)
01.00"Территория заблуждений».

До 5.00 (16+)

*ÑÒÑ*
05.15"Ералаш» (0+)
06.00М/с «Смешарики» (0+)
06.10Анимационный «Смурфики.

Затерянная деревня» (6+)
07.50М/с «Три кота» (0+)
08.05, 04.50М/с «Тролли. Праздник

продолжается!» (6+)
08.30, 14.00"Уральские пельмени.

Любимое» (16+)
09.00«Хранители снов» (0+)
10.50Х/ф «Хоббит. Пустошь Смау-

га» (12+)
14.35Х/ф «Хоббит. Битва пяти во-

инств» (16+)
17.20Х/ф «Властелин колец. Брат-

ство кольца» (12+)
21.00Х/ф «Властелин колец . Две

крепости» (12+)
00.35Х/ф «Образцовый самец №2»

(16+)
02.30Х/ф «Вот это любовь!» (16+)
04.20Скетчком «Это любовь» (16+)

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

(16+)
06.30, 23.10, 05.10"6 кадров» (16+)
07.30Х/ф «Вам и не снилось...»

(16+)
09.20Х/ф «Анжелика - маркиза ан-

гелов» (16+)
11.35Х/ф «Великолепная Анжелика»

(16+)
13.40Х/ф «Анжелика и король» (16+)
15.40Х/ф «Неукротимая Анжелика»

(16+)
17.20Х/ф «Анжелика и Султан»

(16+)
19.15Х/ф «Великолепный век» (16+)
00.30Т/с «Глухарь. Продолжение.

Плацебо» (16+)
01.25Х/ф «Смятение сердец» (16+)
03.15Д/ф «Жены в погонах» (16+)

*ÒÂ-3*
06.00"Мультфильмы СМФ»
10.00Т/с  «Слепая» (12+)
23.00Х/ф «Человек из стали» (12+)
01.45Х/ф «Лего. Фильм» (6+)
03.45Т/с «Элементарно» (16+)

*ÏßÒÍÈÖÀ*
05.00, 04.00Мультфильмы (12+)
05.20М/ф «Эпик» (16+)
06.20М/ф «Легенды ночных стра-

жей» (16+)
09.10, 17.00Орел и решка. Россия

(16+)
13.00Орел и решка. СССР (16+)
22.00Хэлоу, раша! (16+)
03.30Пятница news (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.00Х/ф «На златом крыльце си-

дели...» (16+)
07.25Х/ф «После дождичка, в чет-

верг...» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00Новости

дня
09.15Х/ф «Морозко» (16+)
10.50Х/ф «Кубанские казаки» (16+)
13.15, 18.25, 23.20Т/с  «Россия мо-

лодая» (6+)
02.35Х/ф «Свинарка и пастух»

(16+)
04.20Х/ф «Два бойца» (6+)

*ÌÈÐ*
06.00Х/ф «Государыня и разбойник»

(16+)
07.30"Игра в кино» (12+)
08.25"Наше кино. История большой

любви» Тихий Дон (12+)
08.55, 10.15Т/с  «Тихий Дон» (16+)
10.00, 16.00, 19.00Новости
16.15, 19.15Т/с  «Крик совы» (16+)
03.05Т/с «Метод Фрейда» (16+)

*ÒÍÒ*
07.00, 06.00"ТНТ. Best» (16+)
09.00"Дом 2. Lite». 2194 с. (16+)
10.00, 23.00"Дом 2» (16+)
11.00"Однажды в России» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
01.00"Импровизация».  (16+)
03.00Т/с  «Убийство первой степе-

ни» (16+)
04.00"Где логика?». 14, 15 с. (16+)

*Ðåãèîí 29*
05.10Я - гражданин Российской

Федерации. Док. цикл 16+
05.50Наши любимые животные 12+
08.00Казус Кукоцкого. Т/с 16+
08.45Наши друзья 0+
08.55Стиль жизни 16+
09.00Смарта и Чудо-Сумка. М/ф 0+
09.55Дети в ответе 0+
10.00В связке-юниор.  0+
10.20Фильм о победителе конкур-
са школьных видеороликов 12+
10.30_13-й этаж 12+
10.50Налоговый курьер 16+
11.00Последний день СССР. Доку-

ментальный фильм 12+
11.45 7_08-й на связи 16+
11.55Стиль жизни 16+
12.00Дым Отечества. Х/ф 12+
13.30«Дорога к храму».  12+
13.55Дети в ответе 0+
14.00«Уроки для жизни» 12+
14.25Парламентарии. 12+
14.45«Экскурсия в Архангельский

краеведческий музей» 12+
15.00Я - гражданин Российской

Федерации. Док. цикл 16+
15.40Правопорядок 16+
15.55Стиль жизни 16+
16.00_13-й этаж 12+
16.20Бизнес-панорама 12+
16.45Промвояж 12+
17.00История императорских об-

ществ. Док. фильм 12+
17.45Арктика – территория диалога

12+
18.00Концерт «Песни лета от Ра-

дио Дача» 12+
18.50Дети в ответе 0+
18.55Стиль жизни 16+
19.00Дэвид Суше. Кто придумал

Пуаро 12+
19.40Сделано в Арх.области 12+
19.55Налоговый курьер 16+
20.00Клёвые парни из бухты Тихой.

Документальный фильм 6+
20.40_13-й этаж 12+
21.00Главный. Худ. фильм 6+
22.50Путеводитель. . 12+
22.55Стиль жизни 16+
23.00Порох. Т/с, 18+
00.00Давно не виделись. Музы-

кальнная программа 16+
01.30Любовь с первого взгляда.

Художественный фильм 18+
02.55Призрак  замка Кентервиль.

Художественный фильм 12+
04.25Доктор И. Ток-шоу о здоровье

16+

*×å*
05.00"Лига 8файт» (16+)
06.00"Дорожные войны» (16+)
08.30"Улетное видео» (16+)
09.30Х/ф «Антикиллер» (16+)
12.30Х/ф «Гараж» (0+)
14.30Х/ф «Человек с  бульвара Ка-

пуцинов» (0+)
16.30"В гостях у Михаила Задорно-

ва» (16+)
18.50Х/ф «Неуловимые мстители»

(6+)
20.20Х/ф «Новые приключения не-

уловимых» (6+)
22.00Х/ф «Корона Российской им-

перии, или Снова неулови-
мые» (6+)

00.30Х/ф «Легенда Багера Ванса»
(16+)

03.00Х/ф «Рюдзо и семеро бойцов»
(16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.40Х/ф «Большой аттракцион» (0+)
07.00Х/ф «Человек на полустанке»

(0+)
08.10«Князь Владимир» (0+)
09.40Т/с  «ТАСС уполномочен зая-

вить» (12+)
16.05Х/ф «Берегись автомобиля»

(0+)
17.50Х/ф «Совершенно серьезно»

(6+)
19.00Х/ф «Особенности националь-

ной рыбалки» (16+)
20.55Х/ф «Самый лучший день»

(16+)
23.00Х/ф «Пять невест» (12+)
01.00Х/ф «Любить по-русски-3. Гу-

бернатор» (16+)
02.50Х/ф «Мама, не горюй» (16+)
04.15Х/ф «Оптимистическая траге-

дия» (12+)

*Ðóññêèé èëëþçèîí*
06.10Х/ф «Рита» (16+)
07.45Х/ф «Кромовъ» (16+)
09.50Х/ф «Любить по-русски» (16+)
11.25Х/ф «Все о мужчинах» (16+)
12.50Х/ф «Чемпионы: Быстрее.

Выше. Сильнее» (12+)
14.40Х/ф «Семейка Ады» (16+)
16.15Х/ф «Ярослав. Тысячу лет

назад» (16+)
18.05Х/ф «Любить по-русски 2»

(16+)
19.45Х/ф «Тарас Бульба» (16+)
20.50Х/ф «Русский бунт» (16+)
23.00Х/ф «Любить по-русски 3»

(16+)
00.15Х/ф «Побег за мечтой» (16+)

ÂÒÎÐÍÈÊ12 èþíÿ

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

22.00"Прионежский телевизи-
онный Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

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

вости
09.15, 04.05"Контрольная закупка»
09.50"Жить здорово!» (16+)
10.55"Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25"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»
21.35Гала-концерт. Звезды мировой

сцены в поддержку ЧМ по
футболу 2018

23.35"Вечерний Ургант» (16+)
00.10Т/с «Второе зрение» (16+)
02.00Х/ф «Французский связной»

(16+)
03.05"Французский связной» (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  «Наследница поневоле»

(12+)
23.15"Вечер». (12+)
01.50Т/с «Версия» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.15Док. цикл «Вся правда про...»

(12+)
06.30"Дорога в Россию» (12+)
07.00, 12.25, 14.45, 18.40, 20.50Но-

вости
07.05, 18.50, 20.55, 23.25, 00.15Все

на Матч
08.40Футбол. ЧМ-2010. Нидерлан-

ды - Уругвай (0+)
11.40"Заявка на успех» (12+)
12.05, 17.20"Мундиаль. Наши со-

перники. Саудовская Ара-
вия» (12+)

12.30, 14.50Все на Матч!  ЧМ 2018
13.00, 14.20, 19.30"День до...» (12+)
13.45"Черчесов. Live» (12+)
15.20Футбол. Товарищеский матч.

Италия - Саудовская Аравия
(0+)

17.40Все на футбол!
18.10"География Сборной» (12+)
20.30"Россия - Саудовская Ара-

вия. Перед  матчем. Live»
(12+)

21.25Волейбол. Лига наций. Жен-
щины. Россия - Польша

23.55"ЧМ. Live» (12+)
00.35Футбол. ЧМ-2014. Германия -

Бразилия (0+)
02.40Х/ф «Позволено все» (16+)
04.20Д/ф «Бег - это свобода» (16+)

*ÍÒÂ*
05.00"Подозреваются все» (16+)
05.35, 06.05Т/с  «Дорожный пат-

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

годня
06.30"Деловое утро НТВ» (12+)
08.30, 10.25Т/с «Возвращение Мух-

тара» (16+)
11.00Т/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+)
23.30"Итоги дня»
00.00"Сборная России. Обратная

сторона медали» (12+)
01.05"Место встречи» (16+)
03.05Т/с  «ППС» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00,09.00, 13.00, 22.00"Известия»
05.10М/ф  (0+)
05.30Т/с  «Вторая жизнь» (16+)
09.25Т/с «Снайпер» (16+)
11.10, 13.25Т/с «Спецназ по-рус-

ски-2» (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, 23.15Новости
культуры

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

ческая
07.35, 20.05"Правила жизни»
08.10, 22.20Т/с  «Следователь Ти-

хонов» (16+)
09.00Д/с  «Ехал Грека... Путеше-

ствие по настоящей России»
09.40, 18.30Д/ф «Аббатство Кор-

вей. Между небом и зем-
лей...»

10.15, 17.30"Наблюдатель»
11.10, 00.30ХХ век. «Кинопанора-

ме» - 20 лет. 1982
12.15Х/ф «Певучая Россия» (16+)
14.30, 02.20Д/ф «По следам косми-

ческих призраков»
15.10Д/ф «Шуман. Клара. Брамс»
16.05"Пешком...». Москва писа-

тельская
16.35Д/ф «Сергей Маковецкий. В

игре!»

18.45Д/ф «Богиня танца»
19.45Главная роль
20.30"Спокойной ночи, малыши!»
20.45Д/ф «В вечном поиске Атлан-

тиды»
21.30Цвет времени
21.40Д/ф «Ю. Темирканов. Авто-

портрет на полях партитуры»
23.35Д/ф «Вагнер. Секретные ма-

териалы»
01.25Д/ф «Реймсский собор. Вера,

величие и красота»
01.40Д/ф «Е. Ханаева. Под звуки

нестареющего вальса»
02.50Д/ф «Гилберт Кит Честертон»

*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, 16.45, 00.20"Ак-

тивная среда» (12+)
06.50, 15.20"Большая наука» (12+)
07.30Д/ф «Тайны разведки. Меч

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

(12+)
08.40, 15.50Д/ф «Собственная гор-

дость. От ГОЭЛРО до Асуа-
на» (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 «Бык и шпин-
дель» (12+)

17.00, 01.45"Отражение» (12+)
00.30Д/ф «Тайны разведки. Японс-

кий треугольник» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение»
08.00"Доктор И...» (16+)
08.30Х/ф «Дорогой мой человек»

(16+)
10.40Д/ф «А. Баталов. Он же Гога,

он же Гоша» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00События
11.50, 02.15Т/с «Коломбо» (12+)
13.40"Мой герой. С. Маковецкий».

(12+)
14.50Город новостей
15.00, 04.05Т/с  «Пуаро Агаты Кри-

сти» (12+)
16.50"Естественный отбор». (12+)
17.35Х/ф «Три в одном» (12+)
20.00"Петровка, 38". (16+)
20.20"Право голоса». (16+)
22.30"Линия защиты». (16+)
23.05"90-е. Челноки». (16+)
00.00События. 25-й час
00.35"Хроники московского быта.

Cоветские миллионерши».
(12+)

01.25Д/ф «Хрущев и КГБ» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Территория заблуждений»

(16+)
06.00"Военная тайна» (16+)
11.00"Загадки человечества». (16+)
17.00"Тайны Чапман». (16+)
18.00"Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)
20.00Х/ф «ДМБ» (16+)
21.30Х/ф «Парень с нашего кладби-

ща» (12+)
23.15Т/с  «Снайпер. Последний

выстрел» (16+)
02.30Х/ф «Чем дальше в лес...»

(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+)
07.25М/с «Три кота» (0+)
07.40М/с  «Том и Джерри» (0+)
08.30М/с  «Кухня» (12+)
09.30, 00.20"Уральские пельмени.

Любимое» (16+)
10.20Х/ф «Властелин колец. Брат-

ство кольца» (12+)
14.00Т/с  «Кухня» (16+)
21.00, 03.35Х/ф «Призрак» (6+)
23.20, 02.35Х/ф «Девочки не сда-

ются» (16+)
01.00Анимационный «Барашек

Шон» (6+)

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

(16+)
06.30, 07.30, 18.00, 23.45"6 кадров»

(16+)
07.00, 12.40, 01.25Т/с  «Понять.

Простить» (16+)
07.35"По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09.40"Давай разведемся!» (16+)
11.40, 02.30"Тест на отцовство»

(16+)
14.15Х/ф «Дом на холодном клю-

че» (16+)
19.00"Другая женщина» премьера

(16+)
22.45Т/с «Глухарь. Продолжение.

Кошмары» (16+)
00.30Т/с «Глухарь. Продолжение.

Пробуждение» (16+)
03.30Док. цикл «Я буду жить» (16+)

*ÒÂ-3*
05.30"Тайные знаки».  (12+)
06.00 М/ф
09.30, 17.30Т/с  «Слепая» (12+)
10.30"Гадалка». 10 сезон. «Опле-

тай». 652 с. (12+)
11.00"Гадалка». 10 сезон. «Ключ от

денег». 643 с. (12+)
11.30"Не ври мне». «Война крас-
ной и белой роз». 62 выпуск. (12+)
12.30"Не ври мне».  (12+)
13.30"Охотники за привидениями».

(16+)

14.30"Охотники за привидениями».
2 сезон. «Зомби часы». 48
выпуск. (16+)

15.00"Мистические истории». 4 се-

зон. «Единственный наслед-
ник /Жажда смерти». 12 вы-
пуск

16.00"Гадалка». 8 сезон. «Свинцо-
вая шея». 467 с. (12+)

16.30"Гадалка». 8 сезон. «Кривое
зеркало». 469 с. (12+)

17.00"Гадалка». 10 сезон. «Нерод-
ной». 710 с.

18.30Т/с «Грач» (16+)
20.30Т/с «Кости» (12+)
23.00Х/ф «Звездные врата» (16+)
01.15Т/с «Черный список» (16+)

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

(16+)
07.30Утро пятницы. (16+)
09.30Генеральная уборка (16+)
10.30, 18.00На ножах. Отели (16+)
12.30, 19.00, 23.00На ножах. (16+)
21.00Инсайдеры (16+)
01.00, 03.30Пятница news (16+)
01.30Т/с  «Махабхарата» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.00"Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05Т/с

«Морской патруль» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00Новости

дня
10.00, 14.00Военные новости
17.25"Легенды спорта». Федор Че-

ренков (Россия) (6+)
18.40Д/ф «Авианесущие корабли

Советского Союза» (12+)
19.35"Последний день». Марина

Ладынина (12+)
20.20"Специальный репортаж»

(12+)
20.45Д/с  «Секретная папка» (12+)
21.35"Процесс» (12+)
23.15Т/с «Юркины рассветы» (6+)
04.25Х/ф «Без права на провал»

(12+)

*ÌÈÐ*
05.05Т/с  «ОСА» (16+)
06.05, 08.05, 10.05, 13.15Т/с «Ме-

тод Фрейда» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

00.00Новости
14.00, 04.05"Дела семейные. Бит-

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

тории» (16+)
16.15, 01.00"Игра в кино» (12+)
17.10Т/с «Возвращение Мухтара-

2» (16+)
19.20Т/с «Джамайка» (12+)
23.00, 00.10Х/ф «От тюрьмы и от

сумы» (16+)
01.55Х/ф «Деловые люди» (0+)
03.35"Другой мир» (12+)

*ÒÍÒ*
07.00, 06.00"ТНТ. Best» (16+)
09.00"Дом 2. Lite». 2195 с. (16+)
10.15"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30Т/с «Улица» (16+)
12.30"Большой завтрак» (16+)
13.00Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20.00Ситком «Физрук» (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+)
01.00"Импровизация». 17, 18 с .

(16+)
03.00Т/с  «Убийство первой степе-

ни» (16+)
04.00"Где логика?». 16, 17 с. (16+)

*Ðåãèîí 29*
05.05Семен Дежнёв. Х/фильм 12+
06.15«Экскурсия в Архангельский

краеведческий музей» 12+
06.30Дети в ответе 0+
06.35Смарта и Чудо-Сумка.  0+
07.30Бизнес-панорама 12+
07.55Стиль жизни 16+
08.00Семен Дежнёв. Х/ф 12+
09.20Последний день СССР. Доку-

ментальный фильм 12+
10.00Повелители. 12+
10.45Арктика – территория диалога

12+
11.00Между двух огней. Т/с 12+
11.50Налоговый курьер 16+
11.55Стиль жизни 16+
12.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ. 16+
12.15Рожденные землей поморс-

кой. Док. фильм 12+
12.55Путеводитель.  12+
13.00Дэвид Суше. Кто придумал

Пуаро 12+
13.40_13-й этаж 12+
14.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ. 16+
14.15Затмение. Т/с16+
15.00Сделано в Арх. области 12+
15.15Дети в ответе 0+
15.20В связке-юниор. 0+
15.40Вне зоны.  16+
15.55Стиль жизни 16+
16.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ. 16+
16.15Дым Отечества. Х/ф 12+
17.45Фильм о победителе конкур-
са школьных видеороликов 12+
17.55Путеводитель.  12+
18.00Крупным планом.  12+
18.30С любовью к Великому Устю-

гу. Док. фильм 12+
19.00АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
19.20Медицина 29 16+
19.30_13-й этаж 12+
20.00Казус Кукоцкого. Т/с, 16+
20.45Наши друзья 0+
20.55Стиль жизни 16+
21.00Налоговый курьер 16+
21.10_13-й этаж 12+
21.30АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
22.00Из ада в ад. Худ. фильм 12+
23.45Главный. Худ. фильм 6+
01.30Концерт «Песни лета от Ра-

дио Дача» 12+
02.20Любовь с первого взгляда.

Художественный фильм 18+
03.45Последний день СССР. Доку-

ментальный фильм 12+
04.25Я - гражданин Российской

Федерации. Документальный
цикл 16+

ÑÐÅÄÀ 13 èþíÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ



6

¹ 23(1018)  îò 6 èþíÿ 2018ã.
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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, 17.00, 03.00Но-

вости
09.15, 04.05"Контрольная закупка»
09.50"Жить здорово!» (16+)
10.55"Модный приговор»
12.15, 15.15"Время покажет» (16+)
17.30ЧМ по футболу 2018. Матч

открытия. Россия - Саудов-
ская Аравия

20.00"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время»
21.35Х/ф «Собибор» (16+)
23.45Т/с «Второе зрение» (16+)
01.40Х/ф «Французский связной 2»

(16+)
03.05"Французский связной 2" (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  «Наследница поневоле»

(12+)
23.15"Вечер». (12+)
01.50Т/с «Версия» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.30"Дорога в Россию» (12+)
07.00, 08.55, 11.35, 12.40, 15.00,

18.00, 19.50, 20.55Новости
07.05, 12.45, 23.50Все на Матч
09.00Футбол. ЧМ-2014. Германия -

Бразилия (0+)
11.05Футбольное столетие (12+)
11.40Все на футбол! (12+)
12.10"Вэлкам ту Раша» (12+)
13.10"Сборная России. Live» (12+)
13.30, 16.10, 18.05, 19.55, 23.00Все

на Матч!  ЧМ 2018
14.20, 15.05"День до...» (12+)
21.00Волейбол. Женщины. Лига

наций. Россия - Япония
23.30"ЧМ. Live» (12+)
00.10Х/ф «Ребенок» (16+)
02.00Смешанные единоборства.

UFC. Р. Уиттакер против Й.
Ромеро. Реванш

04.00Смешанные единоборства.
Итоги мая (16+)

04.45Д/ф «Бобби» (16+)

*ÍÒÂ*
05.00"Подозреваются все» (16+)
05.35, 06.05Т/с  «Дорожный пат-

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

годня
06.30"Деловое утро НТВ» (12+)
08.30, 10.25Т/с «Возвращение Мух-

тара» (16+)
11.00Т/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+)
23.30"Итоги дня»
00.00Д/ф «Слуга всех господ»

(16+)
01.15"Место встречи» (16+)
03.05Т/с  «ППС» (16+)

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

тия»
05.10, 00.30Т/с  «Террористка Ива-

нова» (16+)
09.25Т/с «Спецназ» (16+)
12.05, 13.25Т/с «Спецназ-2» (16+)
16.20Т/с  «След . Порча» (16+)
17.05Т/с «След . Плохой хороший

человек» (16+)
18.00Т/с «След. Ликвидация» (16+)
18.45Т/с  «След. Ростовщик» (16+)
19.30Т/с  «След. Смерть Козлеви-

ча» (16+)
20.25Т/с  «След. Семейка А» (16+)
21.10Т/с «След. Арка смерти» (16+)
22.30Т/с  «След. Курочка, несущая

золотые яйца» (16+)
23.20Т/с «След. Лица со шрамами»

(16+)
00.00"Известия. Итоговый выпуск»

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30,07.00,07.30,08.00,10.00,15.00,
19.30, 23.15Новости культуры
06.35Легенды мирового кино
07.05"Пешком...». Москва помещи-

чья
07.35, 20.05"Правила жизни»
08.10, 22.20Т/с  «Следователь Ти-

хонов» (16+)
09.00Д/с  «Ехал Грека... Путеше-

ствие по настоящей России»
09.40, 19.45Главная роль
10.15, 17.30"Наблюдатель»
11.10, 00.30ХХ век. «Это вы може-

те. Аукцион». 1989
12.10Х/ф «12 стульев» (16+)
13.35Д/ф «Е. Ханаева. Под звуки

нестареющего вальса»
14.15, 20.45Д/ф «В вечном поиске

Атлантиды»
15.10Д/ф «Вагнер. Секретные ма-

териалы»
16.05Моя любовь - Россия!
16.35Д/ф «С. Маковецкий. В игре!»
18.25Д/ф «Данте Алигьери»
18.35Д/ф «Футбол нашего детства»
20.30"Спокойной ночи, малыши!»
21.40"Энигма. Б. Эйфман»
23.35Д/ф «Бетховен. Секретные

материалы»
01.25Д/ф «Кино нашего детства»
02.20Д/ф «Властелины кольца. Ис-

тория создания синхрофазот-
рона»

02.45Д/ф «Абулькасим Фирдоуси»

*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, 00.20"Активная

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

(12+)
07.30Д/ф «Тайны разведки. Японс-

кий треугольник» (12+)
08.00, 13.15, 01.00"Календарь»

(12+)
08.40, 16.15Д/ф «Собственная гор-

дость. Красота по-русски»
(12+)

09.30Д/ф «Гербы России. Священ-
ный град можайск» (12+)

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

10.05, 11.05, 22.00Т/с «Бык и шпин-
дель» (12+)

17.00, 01.45"Отражение» (12+)
00.30Д/ф «Тайны разведки. Судь-

ба разведчика» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение»
08.00Х/ф «Максим Перепелица»

(16+)
09.50Х/ф «Не хочу жениться!»

(16+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00События
11.50, 02.15Т/с «Коломбо» (12+)
13.40"Мой герой. Роза Сябитова».

(12+)
14.50Город новостей
15.00, 04.05Т/с  «Пуаро Агаты Кри-

сти» (12+)
16.50"Естественный отбор». (12+)
17.35Х/ф «Три в одном» (12+)
20.00"Петровка, 38". (16+)
20.20"Право голоса». (16+)
22.30"10 самых... Звездные донжу-

аны». (16+)
23.05Д/ф «Проклятые сокровища»

(12+)
00.00События. 25-й час
00.35"Прощание. Л. Гурченко». (12+)
01.25Д/ф «Дворцовый переворот -

1964» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Территория заблуждений»

(16+)
06.00"Документальный проект».

(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, 17.00"Самые шокирующие

гипотезы». (16+)
20.00Х/ф «9 рота» (16+)
22.40"Смотреть всем!» (16+)
23.25"Загадки человечества». (16+)
00.30Х/ф «Война» (16+)
02.45Х/ф «Возвращение суперме-

на» (12+)

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

Шермана» (0+)
07.25М/с «Три кота» (0+)
07.40М/с  «Том и Джерри» (0+)
08.30М/с  «Кухня» (12+)
09.30, 00.30"Уральские пельмени.

Любимое» (16+)
10.15Х/ф «Властелин колец . Две

крепости» (12+)
14.00Т/с  «Кухня» (16+)
21.00Х/ф «Мистер и миссис Смит»

(16+)
23.25, 02.35Х/ф «Девочки не сда-

ются» (16+)
01.00Анимационный «Снупи и ме-

лочь пузатая в кино» (0+)
03.35Скетчком «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, 12.40, 01.30Т/с  «Понять.

Простить» (16+)
07.35"По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09.40"Давай разведемся!» (16+)
11.40, 02.35"Тест на отцовство»

(16+)
14.15Х/ф «Другая женщина» (16+)
19.00Х/ф «Все равно ты будешь

мой» (16+)
23.00Т/с «Глухарь. Продолжение.

Допрос» (16+)
00.30Т/с «Глухарь. Продолжение.

Стресс» (16+)
03.35Док. цикл «Я буду жить» (16+)

*ÒÂ-3*
06.00 М/ф
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». 4 се-

зон. «Ядовитое жало/ В лес».
13 выпуск

16.00"Гадалка». (12+)
17.30Т/с  «Слепая» (12+)
18.30Т/с «Грач» (16+)
20.30Т/с «Кости» (12+)
23.00Х/ф «Пирамида» (16+)
00.45Т/с  «Пятая стража. Схватка»

(16+)

*ÏßÒÍÈÖÀ*
05.00, 04.10Мультфильмы (12+)
05.50Орел и решка. Шопинг (16+)
06.50Школа доктора Комаровского.

(16+)

07.30Утро пятницы. (16+)
09.30Генеральная уборка (16+)
10.00Орел и решка. Юбилейный

(16+)
13.00Орел и решка. Америка (16+)
16.00Селфи-детектив (16+)
01.00, 03.40Пятница news (16+)
01.30Х/ф «Любовь с  акцентом»

(16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.00"Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05Т/с

«Морской патруль» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00Новости

дня
10.00, 14.00Военные новости
17.25"Легенды спорта». Ринат да-

саев (6+)
18.40Д/ф «Авианесущие корабли

Советского Союза» (12+)
19.35"Легенды кино». Анатолий Па-

панов (6+)
20.20"Специальный репортаж» (12+)
20.45"Код доступа» (12+)
21.35"Процесс» (12+)
23.15Т/с  «д’Артаньян и три мушке-

тера» (12+)
04.25Х/ф «Я шагаю по Москве»

(16+)

*ÌÈÐ*
06.00, 05.30Т/с  «ОСА» (16+)
06.50, 08.05, 10.05, 13.15Т/с «Ти-

хий Дон» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

00.00Новости
14.00, 04.30"Дела семейные. Бит-

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

тории» (16+)
16.15, 01.15"Игра в кино» (12+)
17.10Т/с «Возвращение Мухтара-

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

бовь» (16+)
02.10Х/ф «От тюрьмы и от сумы»

(16+)
04.05"Другой мир» (12+)

*ÒÍÒ*
07.00, 06.00"ТНТ. Best» (16+)
09.00"Дом 2. Lite». 2196 с. (16+)
10.15"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30Т/с «Улица» (16+)
12.30Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20.00Ситком «Физрук» (16+)
21.00"Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00"Импровизация». 73 с. (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
01.00"Импровизация». 19 с. (16+)
01.55"THT-Club» (16+)
02.00"Импровизация». 20 с. (16+)
03.00Т/с  «Убийство первой степе-

ни» (16+)
04.00"Где логика?». 18, 19 с. (16+)

*Ðåãèîí 29*
05.05Повелители. Цикл программ

12+
05.50Дэвид Суше. Кто придумал

Пуаро 12+
06.20Сделано в Архангельской об-

ласти 12+
06.35Смарта и Чудо-Сумка. Муль-

тфильм 0+
07.30АВТОГРАФ ДНЯ. Информаци-

онная программа 16+
07.55Стиль жизни 16+
08.00Казус Кукоцкого. Телесериал,

12 серия 16+
08.45Налоговый курьер 16+
08.55Путеводитель. Советы по

финансовой безопасности
12+

09.00НАШЕ ВРЕМЯ. Информацион-
ная программа телекомпании
«Норд ТВ» (Новодвинск) 12+

09.15Медицина 29 16+
09.25Промвояж 12+
09.40_13-й этаж 12+
10.00Мировые войны ХХ века. До-

кументальный цикл 16+
10.45Правопорядок 16+
11.00Между двух огней. Телесери-

ал, 2 серия 12+
11.45Увидеть лес. Док. фильм 6+
11.55Стиль жизни 16+
12.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ. 16+
12.15В связке-юниор. Молодежная

программа 0+
12.35Диалог со звездой 12+
12.55Дети в ответе 0+
13.00Майя. Рождение Легенды. До-

кументальный фильм 12+
13.45Налоговый курьер 16+
13.55Путеводитель.  12+
14.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ. 16+
14.15Затмение. Телесериал, 23 се-

рия 16+
15.00Медицина 29 16+
15.20_13-й этаж 12+
15.40Вне зоны. Программа о мото-

путешествиях 16+
15.55Стиль жизни 16+
16.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ. Инфор-

мационная программа 16+
16.15Главный. Художественный

фильм 6+
18.00Город  в красивой тундре.

Документальный фильм 12+
18.30Арктика – территория диалога

12+
18.45Правопорядок 16+
19.00АВТОГРАФ ДНЯ. Информаци-

онная программа 16+
19.20Открытый регион. Информаци-

онно-аналитическая програм-
ма 12+

20.00А зори здесь тихие. Т/с 12+
20.50Путеводитель. Советы по
финансовой безопасности 12+
20.55Стиль жизни 16+
21.00_13-й этаж 12+
21.20Правопорядок 16+
21.30АВТОГРАФ ДНЯ. 16+
22.00Суперстар. Худ. фильм 16+
23.50Из ада в ад. Худ. фильм 12+
01.30Дым Отечества. Х/ф 12+
03.00Семен Дежнёв. Х/ф 12+
04.15Концерт «Песни лета от Ра-

дио Дача» 12+

×ÅÒÂÅÐÃ14 èþíÿ
*Èíôîêàíàë*

08.00, 10.00, 14.00, 16.00,»Другие
новости « 16+

19.30, 22.00" Прионежский телеви-
зионный Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00"Контрольная закупка»
05.00"Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00Новости
09.15"Ураза-Байрам». Трансляция
из Уфимской соборной мечети
09.50"Жить здорово!» (16+)
10.55"Модный 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+)
20.00"Время»
20.40ЧМ по футболу 2018. Порту-

галия - Испания
23.00"Вечерний Ургант» (16+)
23.55"Городские пижоны». «Стинг.

Концерт»
02.00Х/ф «Обратная сторона полу-

ночи» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00"Утро России»
09.00Праздник Ураза-Байрам из
московской cоборной мечети
09.55"О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00Вести
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  «Наследница поневоле»

(12+)
23.40Х/ф «Домработница» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.30"Дорога в Россию» (12+)
07.00, 08.55, 11.40, 13.20, 21.00,

22.50Новости
07.05, 11.50, 00.05Все на Матч
09.00Футбол. ЧМ-2018. Россия -

Саудовская Аравия
11.20"Россия - Саудовская Ара-

вия. Live» (12+)
12.40"День до...» (12+)
13.30"Лица ЧМ 2018" (12+)
13.35"Египет vs Уругвай» (12+)
14.00, 16.55, 19.55, 21.05, 22.55Все

на Матч!  ЧМ 2018
14.45Футбол. ЧМ-2018. Египет -

Уругвай
17.45Футбол. ЧМ-2018. Марокко -

Иран
23.45"ЧМ. Live» (12+)
00.25Волейбол. Лига наций. Муж-

чины. Россия - Аргентина
02.25Х/ф «Поверь» (16+)
04.10"Ф. Емельяненко. Главная

битва» (16+)
04.30Смешанные единоборства.

16+

*ÍÒÂ*
05.00"Подозреваются все» (16+)
05.35, 06.05Т/с  «Дорожный пат-

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

годня
06.30"Деловое утро НТВ» (12+)
08.30, 10.25Т/с «Возвращение Мух-

тара» (16+)
11.00Т/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+)
23.35"З. Прилепин. Уроки русско-

го» (12+)
00.05"Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.05"Место встречи» (16+)
03.05Т/с  «ППС» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00"Известия»
05.10Т/с «Террористка Иванова»

(16+)
09.25Т/с  «Белая стрела» (16+)
11.10, 13.25Т/с «Господа офицеры»

(16+)
18.40Т/с «След» (16+)
01.20Т/с «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30,07.00,07.30,08.00,10.00,15.00,
19.30, 23.15Новости культуры
06.35Легенды мирового кино
07.05"Пешком...»
07.35"Правила жизни»
08.10, 22.20Т/с  «Следователь Ти-

хонов» (16+)
09.00Д/с  «Ехал Грека... Путеше-

ствие по настоящей России»
09.40Главная роль
10.15Д/ф «И. Ильинский. Жизнь

артиста»
11.05ХХ век. «Музыка телеэкрана»
12.05Х/ф «12 стульев» (16+)
13.25"Энигма. Б. Эйфман»
14.05Д/ф «В вечном поиске Атлан-

тиды»
15.10Д/ф «Бетховен. Секретные

материалы»
16.05Письма из провинции
16.35"Царская ложа»
17.15Больше, чем любовь
17.55Х/ф «Поздний ребенок» (16+)
19.00"Смехоностальгия»
19.45Искатели. «Бермудский тре-

угольник  Белого моря»
20.30Д/ф «Тайна гробницы Чингис-

хана»
21.25Линия жизни
23.35XXIX открытый российский ки-

нофестиваль «Кинотавр»
00.15Х/ф «За холмами» (16+)

*ÎÒÐ*
05.05, 14.05, 21.05"За дело!» (12+)
06.00, 12.05, 23.30"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 «Тайны разведки. Судь-

ба разведчика» (12+)
08.00, 13.15"Календарь» (12+)
08.40, 15.45Д/ф «Неоконченная

история заселения Сибири»
(12+)

09.30, 16.35Д/с  «Гербы России.
Герб Кронштадта» (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"Отражение» (12+)
00.10Х/ф «Макаров» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение»
08.00Х/ф «Запасной игрок» (16+)
09.35Х/ф «Алмазный эндшпиль»

(12+)
11.30, 14.30, 22.00События
11.50"Алмазный эндшпиль». Про-

должение. (12+)
13.40"Мой герой. Г. Трофимов».

(12+)
14.50Город новостей
15.05"10 самых... Звездные донжу-

аны» (16+)
15.40Х/ф «Черный принц» (12+)
17.35Х/ф «Три в одном» (12+)
19.30"В центре событий»
20.40"Красный проект». (16+)
22.30"Жена. История любви». (16+)
00.05Д/ф «М. Голуб . Я не уйду»

(12+)
00.55Х/ф «Любить нельзя забыть»

(16+)
02.45"Петровка, 38". (16+)
03.00Х/ф «Глубокое синее море»

(16+)
04.55Д/ф «Блеск и нищета советс-

ких манекенщиц» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 11.00"Документальный про-

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

сти». (16+)
09.00"Территория заблуждений»

(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, 03.15"Самые шокирующие

гипотезы». (16+)
20.00Д/ф «Неудачники» (16+)
21.00Д/ф «Третья экономическая

война: к ому достанется
мир?» (16+)

23.00Х/ф «Закон ночи» (18+)
01.15Х/ф «Охотники на гангстеров»

(16+)
04.15"Территория заблуждений».

До 5.00 (16+)

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

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

мое» (16+)
09.45Х/ф «Война невест» (16+)
11.35Х/ф «Мистер и миссис Смит»

(16+)
14.00Т/с  «Кухня» (12+)
19.00"Шоу «Уральских пельменей»

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

Азбука уральских пельме-
ней. «В» (16+)

22.00"Шоу выходного дня» (16+)
00.00Х/ф «Костолом» (16+)
02.00Х/ф «Взрослые дети развода»

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

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
05.30"Джейми: обед  за 30 минут»

(16+)
06.30, 18.00, 23.55, 05.15"6 кадров»

(16+)
07.00, 12.25, 04.10Т/с  «Понять.

Простить» (16+)
07.30"По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09.30"Давай разведемся!» (16+)
11.25"Тест на отцовство» (16+)
14.00Х/ф «Все равно ты будешь

мой» (16+)
19.00"Список желаний» премьера

(16+)
22.55Т/с «Глухарь. Продолжение.

Зазеркалье» (16+)
00.30Т/с «Как выйти замуж за мил-

лионера-2. Мой официальный
любовник» (16+)

*ÒÂ-3*
05.15"Тайные знаки». «Апокалип-

сис . Война миров». 289 вы-
пуск. (12+)

06.00 М/ф
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+)
17.30Т/с  «Слепая» (12+)
18.00"Дневник экстрасенса». (16+)
19.00"Человек-невидимка».  (12+)
20.00Х/ф «Астрал» (16+)
22.00Х/ф «Адвокат дьявола» (16+)
00.45Х/ф «Универсальный солдат:

Возрождение» (16+)
02.45"Тайные знаки».  (12+)
03.45"Тайные знаки».  (12+)
04.30"Тайные знаки». «Убивающая

планета». 283 выпуск. (12+)

*ÏßÒÍÈÖÀ*
05.00Мультфильмы (12+)
06.00Орел и решка. Шопинг (16+)
06.50Школа доктора Комаровского.

(16+)
07.30Утро пятницы. (16+)
09.30Генеральная уборка (16+)
10.00Орел и решка. Кругосветка

(16+)
13.00Орел и решка. Перезагрузка

(16+)
19.00Х/ф «Дублер» (16+)
20.40Х/ф «Одной левой» (16+)
22.30Х/ф «Игра в правду» (16+)
00.30Пятница news (16+)
01.00Х/ф «Любовь с акцентом»

(16+)
03.00Х/ф «Случайный муж» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.00Х/ф «Чаклун и румба» (16+)
08.00, 09.15, 10.05Т/с  «Морской

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

дня
10.00, 14.00Военные новости
13.15, 14.05Т/с «На безымянной

высоте» (12+)
17.35Д/с  «Москва фронту» (12+)
18.40Х/ф «Покровские ворота»

(16+)
21.25, 23.15Х/ф «Берегите женщин»

(16+)
00.15Х/ф «Одиннадцать надежд»

(6+)
02.15Х/ф «Достояние Республики»

(16+)

*ÌÈÐ*
05.20Мультфильмы (0+)
06.10, 08.05, 10.05, 13.15Т/с  «Джа-

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

вости
14.00"Дела семейные. Битва за

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

тории» (16+)
16.15"Игра в кино» (12+)
17.10Х/ф «Бомжиха» (16+)
19.20Х/ф «Бомжиха 2» (16+)
21.15Х/ф «Не торопи любовь» (16+)
23.20Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен»

(0+)
01.55"Держись, шоубиз!» (16+)
02.25"Достучаться до звезды»

(12+)
03.00"Наше кино. История большой

любви» (12+)
03.30Х/ф «Сердца четырех» (12+)

*ÒÍÒ*
05.00"Где логика?». 20 с. (16+)
07.00, 06.00"ТНТ. Best» (16+)
09.00"Дом 2. Lite». 2197 с. (16+)
10.15"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30Т/с «Улица» (16+)
12.30Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20.00"Comedy Woman» (16+)
21.00"COMEDY БАТТЛ» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
01.00"Такое кино!»
01.35Х/ф «Любовь с  уведомлени-

ем» (16+)
03.35"Импровизация». 21, 22 с .

(16+)

*Ðåãèîí 29*
05.25Тыва. степная песня. Доку-

ментальный фильм 12+
05.50Валаамский монастырь. Доку-

ментальный фильм 12+
06.30Дети в ответе 0+
06.35Смарта и Чудо-Сумка. Муль-

тфильм 0+
07.30АВТОГРАФ ДНЯ. 16+
07.55Стиль жизни 16+
08.00А зори здесь тихие. 12+
08.50Правопорядок 16+
09.00НАШЕ ВРЕМЯ. 12+
09.15Открытый регион. 12+
09.45Документальный цикл  12+
10.00Тыва. степная песня.  12+
10.25Валаамский монастырь. 12+
10.50Медицина 29 16+
11.00Между двух огней. 12+
11.50Налоговый курьер 16+
11.55Стиль жизни 16+
12.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ.  16+
12.15_13-й этаж 12+
12.30Крупным планом. Безопас-

ность детского отдыха 12+
13.00Десять самых. Цикл программ

16+
13.55Путеводитель. . 12+
14.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ. И 16+
14.15Затмение. Телесериал, 24 се-

рия 16+
15.00Правопорядок 16+
15.15Арктика – территория диалога

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+
16.15Пока гром не грянет. 12+
18.25В связке-юниор. 0+
18.45Сделано в Арх. области 12+
19.00АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
19.20Дети в ответе 0+
19.25_13-й этаж 12+
19.50 7_08-й на связи 16+
20.00А зори здесь тихие. Т/с 12+
20.50Налоговый курьер 16+
20.55Стиль жизни 16+
21.00_13-й этаж 12+
21.20Медицина 29 16+
21.30АВТОГРАФ ДНЯ. Информаци-

онная программа 16+
21.55Дети в ответе 0+
22.00Бульвар спасения. Художе-

ственный фильм 16+
23.35Еще одна комедия. Художе-

ственный фильм 18+
01.10Суперстар. Худ. фильм 16+
03.00Из ада в ад. Худ. фильм 12+
04.40Мировые войны ХХ века. До-

кументальный цикл 16+

ÏßÒÍÈÖÀ 15 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*
05.45Х/ф «Поделись счастьем сво-

им» (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 18.00Новости
06.10"Поделись счастьем своим»

(16+)
08.00"Играй, гармонь любимая!»
08.45"Смешарики. Новые приклю-

чения»
09.00"Умницы и умники» (12+)
09.45"Слово пастыря»
10.15"В. Терешкова. Я всегда смот-

рю на звезды» (12+)
11.10"Теория заговора» (16+)
12.15"Идеальный ремонт»
13.10"Последняя любовь Н. Крюч-

кова» (12+)
14.10Х/ф «Небесный тихоход» (16+)
15.40ЧМ по футболу 2018. Арген-

тина - Исландия
18.15"Кто хочет стать миллионе-

ром?»
19.50, 21.20"Сегодня вечером»

(16+)
21.00"Время»
23.00Музыкальная премия «Жара»
00.50Х/ф «Крид: Наследие Рокки»

(16+)
03.20"Модный приговор»
04.20"Мужское / Женское» (16+)

*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"Измайловский парк». Юмори-

стический концерт. (16+)
14.00Х/ф «Городская рапсодия»

(12+)
18.00"Привет, Андрей!» (12+)
20.00Вести в субботу
21.00Х/ф «Благими намерениями»

(12+)
01.40Х/ф «Шепот» (12+)
03.40Т/с  «Личное дело» (16+)
04.45Т/с  «Срочно в номер!  На

службе закона» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.05Бокс. Г. Головкин против В.

Мартиросяна
06.30"Дорога в Россию» (12+)
07.00Все на Матч! ЧМ 2018 (12+)
07.30Футбол. ЧМ-2018. Марокко -

Иран
09.30, 11.40, 15.50Новости
09.40Футбол. ЧМ-2018. Египет -

Уругвай
11.45, 14.55, 17.55, 20.55, 23.55Все

на Матч!  ЧМ 2018
12.45Футбол. ЧМ-2018. Франция -

Австралия
15.55, 03.05Футбол. ЧМ-2018. Пор-

тугалия - Испания
18.45Футбол. ЧМ-2018. Перу - Да-

ния
21.45Футбол. ЧМ-2018. Хорватия -

Нигерия
00.45"ЧМ. Live» (12+)
01.05Волейбол. Лига наций. Муж-

чины. Россия - Япония

*ÍÒÂ*
05.00"ЧП. Расследование» (16+)
05.35"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"Поедем, поедим!» (0+)
14.00"Жди меня» (12+)
15.05Своя игра (0+)
16.20"Однажды...» (16+)
17.00"Секрет на миллион». Сати

Казанова (16+)
19.00"Центральное телевидение»
20.00"Детская новая волна-2018"

(0+)
22.00Х/ф «Жизнь впереди» (16+)
23.40"Международная пилорама»

(18+)
00.40"Квартирник НТВ у Маргули-

са». «Биртман» (16+)
02.00Х/ф «День отчаяния» (16+)
04.00Т/с «Дорожный патруль» (16+)

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

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30Библейский сюжет
07.05Х/ф «Поздний ребенок» (16+)
08.10, 02.20 М/ф
09.30"Обыкновенный концерт»
10.00Х/ф «Вратарь» (16+)
11.15Д/ф «Футбол нашего детства»
12.05Д/ф «Соловьиный рай»
12.45Д/с «Мифы древней Греции»
13.15Пятое измерение
13.40"Красота - это преступление»
14.45Х/ф «Ищите женщину» (16+)
17.15"Планета океан. С. Сивкова»
17.30Искатели
18.20Д/с  «История моды»
19.15Х/ф «Исчезнувшая империя»

(16+)
21.00"Агора»
22.00Концерт
22.55Х/ф «Бен Гур» (16+)

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

мен». Виктор Сухоруков
(12+)

05.55, 11.15Д/ф «Сыны России.
Психиатр эпохи» (12+)

06.25, 17.25Т/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+)
09.20"Большая наука» (12+)
09.50Х/ф «Три толстяка» (12+)
12.30"Дом «Э» (12+)
13.00, 15.00, 19.00Новости
13.05Д/ф «Послушаем вместе.

Стравинский» (12+)
13.45, 15.05Т/с  «Бык  и шпиндель»

(12+)
16.20Д/ф «Нужный выбор» (12+)
20.10Х/ф «Империя. Начало» (12+)
22.00Многоголосье. Концерт по про-

изведениям Юрия Визбора
(12+)

23.35Т/с «Павлова - между про-
шлым и будущим» (12+)

04.05Д/ф «Неоконченная история
заселения Сибири» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.45"Марш-бросок». (12+)
06.15"Юмор летнего периода».

(12+)
07.05Д/ф «Е. Дятлов. Мне никто

ничего не обещал» (12+)
08.05"Православная энциклопе-

дия». (6+)
08.30Х/ф «Три в одном» (12+)
10.35Х/ф «В зоне особого внима-

ния» (16+)
11.30, 14.30, 23.40События
11.45"В зоне особого внимания».

Продолжение
12.50Х/ф «Все еще будет» (12+)
14.45"Все еще будет». Продолже-

ние. (12+)
17.15Х/ф «Поездка за счастьем»

(12+)
21.00"Постскриптум»
22.10"Право знать!» ток-шоу. (16+)
23.55"Право голоса». (16+)
03.05"Как украсть победу». (16+)
03.40"90-е. Челноки». (16+)
04.25Д/ф «Проклятые сокровища»

(12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 16.35"Территория заблужде-

ний» (16+)
08.00Х/ф «Золотой компас» (16+)
10.00"Минтранс». (16+)
11.00"Самая полезная программа».

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

Драку заказывали?» (16+)
20.30Х/ф «Грань будущего» (16+)
22.30Х/ф «Район № 9» (16+)
00.30Х/ф «Эффект бабочки» (16+)
02.40"Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)
03.40"Территория заблуждений».

До 5.00 (16+)

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

Шермана» (0+)
07.10М/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, 11.30"Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
09.30"Просто кухня» (12+)
10.30"Успеть за 24 часа» (16+)
12.15Анимационный «Дом» (6+)
14.05Х/ф «Хроники Спайдервика»

(12+)
16.00"Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
16.30Х/ф «Братья Гримм» (12+)
18.55Х/ф «Тарзан. Легенда» (16+)
21.00Х/ф «Армагеддон» (12+)
00.00Х/ф «Смерч» (0+)
02.10Х/ф «Костолом» (16+)
04.05Скетчком «Это любовь» (16+)

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06.30, 06.00"Джейми: обед за 30

минут» (16+)
07.30, 18.00, 23.45"6 кадров» (16+)
07.40Х/ф «Синьор Робинзон» (16+)
09.50"Жених, 1-8 серия» (16+)
19.00Х/ф «Великолепный век» (16+)
22.45Док. цикл «Москвички. Новый

сезон» (16+)
00.30Т/с «Как выйти замуж за мил-

лионера-2. Весь этот рок-н-
ролл» (16+)

04.00Док . цикл «Я работаю ведь-
мой» (16+)

*ÒÂ-3*
06.00, 05.45 М/ф
10.00Т/с «Однажды в сказке» (12+)
15.15Х/ф «Пирамида» (16+)
17.00Х/ф «Астрал» (16+)
19.00Х/ф «Астрал: Глава 2» (16+)
21.00Х/ф «Астрал: Глава 3» (16+)
22.45Х/ф «Заклятие» (16+)
01.00Х/ф «Последняя Мимзи Все-

ленной» (0+)
02.45"Тайные знаки». «Гипноз». 285

выпуск
03.45"Тайные знаки». «Апокалип-

сис. Ледниковый период».
286 выпуск. (12+)

04.45"Тайные знаки». «Апокалип-
сис. Терроризм». 287 выпуск.
(16+)

*ÏßÒÍÈÖÀ*
05.00Мультфильмы (12+)
06.00, 03.30В поисках рая (16+)
06.50Школа доктора Комаровского.

(16+)
08.00Бедняков+1 (16+)
09.00, 12.00Еда, я люблю тебя! (16+)
10.00, 15.00Орел и решка. По мо-

рям (16+)
11.00, 13.00, 16.00Орел и решка.

Америка (16+)
14.00Орел и решка. Россия (16+)
17.00Х/ф «Дублер» (16+)
18.40Х/ф «Одной левой» (16+)
20.30Х/ф «Игра в правду» (16+)
23.00Х/ф «Отель «Мэриголд»: луч-

ший из экзотических» (16+)
01.00Пятница news (16+)
01.30Верю- не верю (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.00Д/ф «С земли до Луны» (12+)
05.20Х/ф «Новые похождения кота

в сапогах» (16+)
07.05Х/ф «Медовый месяц» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00Новости

дня
09.15"Легенды музыки». Роза Рым-

баева (6+)
09.40"Последний день». Леонид

Утесов (12+)
10.30"Не факт!» (6+)
11.00Д/с  «Загадки века». «Декаб-

ристы» (12+)
11.50"Улика из прошлого». «Ноев

ковчег. Тайна одной наход-
ки» (16+)

12.35, 13.15Х/ф «Приступить к лик-
видации» (16+)

15.35, 18.25Т/с  «Щит и меч» (6+)
18.10"Задело!»
23.20Х/ф «За витриной универма-

га» (12+)
01.15Х/ф «Человек-амфибия» (16+)
03.10Х/ф «Штрафной удар» (12+)

*ÌÈÐ*
06.00"Как в ресторане» (12+)
06.30, 05.45Мультфильмы (0+)
07.30"Союзники» (12+)
08.00"Секретные материалы» (16+)
08.30"Ой, мамочки!» (12+)
09.00"Культ//Туризм» (16+)
09.30"Наше кино. История большой

любви» (12+)
10.00, 16.00, 19.00Новости
10.15"Игра в кино» (12+)
11.10Х/ф «Жестокий романс» (12+)
13.50Х/ф «Никита» (16+)
16.15, 19.15Т/с  «Дело гастронома

№1» (16+)
00.15Х/ф «Бомжиха» (16+)
02.05Х/ф «Бомжиха 2» (16+)
04.00Х/ф «Девушка с характером»

(12+)

*ÒÍÒ*
05.00"Где логика?». 21 с. (16+)
07.00, 08.30, 06.00"ТНТ. Best» (16+)
08.00, 02.45"ТНТ Music» (16+)
09.00"Агенты 003" (16+)
09.30"Дом 2. Lite». 2198 с. (16+)
10.30"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30"Comedy Woman» (16+)
19.30Х/ф «8 первых свиданий»

(16+)
21.15Х/ф «8 новых свиданий» (12+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
01.00Х/ф «Честная игра» (16+)
03.20"Импровизация». 23, 24 с .

(16+)

*Ðåãèîí 29*
05.50Десять самых.  16+
06.15Майя. Рождение Легенды.

Документальный фильм 12+
07.00Фильм о победителе конкур-
са школьных видеороликов 12+
07.10_13-й этаж 12+
07.30АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
07.55Стиль жизни 16+
08.00 Мультфильм 0+
08.50Дети в ответе 0+
08.55Путеводитель.  12+
09.00НАШЕ ВРЕМЯ. 12+
09.15 7_08-й на связи 16+
09.30На шашлыки. Кулинарная пе-

редача 12+
10.00Таверна призраков. Х/ф 12+
11.35Миллион вопросов о приро-
де. Познавательная программа 12+
11.50Дети в ответе 0+
11.55Стиль жизни 16+
12.00_13-й этаж 12+
12.20Промвояж 12+
12.35Правопорядок 16+
12.45Медицина 29 16+
13.00Открытый регион.  12+
13.30«Поехали».  12+
14.00Доктор И. Ток-шоу 16+
14.50Налоговый курьер 16+
15.00Счастье ты мое. Телесериал,

1-2 серия 12+
16.30Почему я? Программа 12+
16.55Стиль жизни 16+
17.00Наши любимые животные 12+
17.25Дети в ответе 0+
17.30Телепроект «Экскурсия в Ар-

хангельский краеведческий
музей» 12+

17.45 7_08-й на связи 16+
17.55Путеводитель. 12+
18.00_13-й этаж 12+
18.20Фильм о победителе конкур-

са школьных видеороликов
12+

18.30В связке-юниор. Молодежная
программа 0+

18.50Дети в ответе 0+
18.55Налоговый курьер 16+
19.00Последнее королевство. Те-

лесериал 16+
20.00Телепроект «Уроки для жизни»

12+
20.30Правопорядок 16+
20.40Диалог со звездой 12+
20.55Стиль жизни 16+
21.00Путешествие Гектора в поис-

ках счастья. Х/ф12+
23.00Коко Шанель и Игорь Стра-

винский. Худ. фильм 18+
00.55Еще одна комедия. Художе-

ственный фильм 18+
02.30Бульвар спасения. Художе-

ственный фильм 16+
04.05Суперстар. Художественный

фильм 16+

ÑÓÁÁÎÒÀ16 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*
05.10Х/ф «Поделись счастьем сво-

им» (16+)
06.00, 10.00, 12.00Новости
06.10"Поделись счастьем своим»

(16+)
07.30"Смешарики. ПИН-код»
07.50"Часовой» (12+)
08.20"Здоровье» (16+)
09.20"Угадай мелодию» (12+)
10.15К 75-летию актера «О. Видов.

С тобой и без тебя»
11.15"Честное слово»
12.15"Че Гевара. «Я жив и жажду

крови» (16+)
13.45Х/ф «Неоконченная повесть»

(16+)
15.40"Призвание». Премия лучшим

врачам России
17.40ЧМ по футболу 2018. Герма-

ния - Мексика
20.00Воскресное «Время»
20.40ЧМ по футболу 2018. Брази-

лия - Швейцария
23.00"Что? Где? Когда?»
00.10Х/ф «Коммивояжер» (16+)
02.30Х/ф «Поймет лишь одинокий»

(16+)
04.25"Контрольная закупка»

*ÐÎÑÑÈß 1*
06.45"Сам себе режиссер»
07.35, 03.30"Смехопанорама»
08.05"Утренняя почта»
08.45Вести-Москва
09.25"Сто к одному»
10.10"Когда все дома»
11.00Вести
11.20"Смеяться разрешается»
14.00Х/ф «Сколько стоит счастье»

(12+)
18.00"Лига удивительных людей».

(12+)
20.00Вести недели
22.00"Воскресный вечер». (12+)
00.30"Маги экрана. Экстрасенсы из

телевизора». (12+)
01.30Т/с  «Право на правду» (12+)
04.55Т/с  «Срочно в номер!  На

службе закона» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.40"Наши на ЧМ» (12+)
06.00"География Сборной» (12+)
06.30"Дорога в Россию» (12+)
07.00Все на Матч! ЧМ 2018 (12+)
07.30Футбол. ЧМ-2018. Перу - Да-

ния
09.35, 11.45, 13.55, 17.55, 19.50Но-

вости
09.45Футбол. ЧМ-2018. Хорватия -

Нигерия
11.50Футбол. ЧМ-2018. Франция -

Австралия
14.00, 16.55, 18.00, 19.55, 22.55Все

на Матч!  ЧМ 2018
14.45Футбол. ЧМ-2018. Коста-Рика

- Сербия
20.55Футбол. ЧМ-2018. Аргентина

- Исландия
23.45"ЧМ. Live» (12+)
00.05Все на Матч
00.25Волейбол. Лига наций. Муж-

чины. Россия - Германия
02.30Д/ф «Мой путь к  Олимпии»

(16+)
04.15Д/ф «Й. Кройф. Последний

матч. 40 лет в Каталонии»
(16+)

*ÍÒÂ*
05.00, 02.00Х/ф «Летят журавли»

(0+)
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+)
00.15Х/ф «Антикиллер дк» (16+)
03.55Т/с «Дорожный патруль» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00Д/ф «Самая обаятельная и

привлекательная» (12+)
05.55Д/ф «Д’Артаньян и три муш-

кетера» (12+)
06.45Д/ф «Моя правда. Михаил

Боярский» (12+)
07.40Д/ф «Моя правда. Людмила

Гурченко» (12+)
08.35Д/ф «Моя правда. Светлана

Пермякова» (12+)
09.30Д/ф «Моя правда. Алексей

Булдаков» (12+)
10.25Д/ф «Моя правда. Любовь

Полищук» (12+)
11.20Д/ф «Моя правда. Николай

Караченцов» (12+)
12.10Д/ф «Моя правда. Джуна»

(12+)
13.05Д/ф «Моя правда. Николай

Рыбников» (12+)
13.55Д/ф «Моя правда. Анастасия

Стоцкая» (12+)
14.45Д/ф «Моя правда. Марат Ба-

шаров» (12+)
15.40Д/ф «Моя правда. Михаил

Евдокимов» (12+)
16.30Т/с «Вторая жизнь Евы» (16+)
00.05Х/ф «На крючке!» (16+)
01.50"Большая разница» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30Х/ф «Ищите женщину» (16+)
09.00Д/с «Мифы древней Греции»
09.30Х/ф «Исчезнувшая империя»

(16+)
11.15Д/ф «Кино нашего детства»
12.05Д/с  «Жизнь в воздухе»
12.55Д/с «Эффект бабочки»
13.25Х/ф «Бен Гур» (16+)
16.50"Пешком...»
17.15, 02.10По следам тайны
18.00Ко дню медицинского работ-

ника
19.30Новости культуры
20.10Х/ф «Семь стариков и одна

девушка» (16+)
21.35Х/ф «Спорт, спорт, спорт»

(16+)
22.55Опера «Сказание о невиди-

мом граде Китеже и деве
Февронии». (16+)

*ÎÒÐ*
05.05, 12.00, 19.40"Моя история».

Александр Шилов (12+)
05.30Д/ф «Нужный выбор» (12+)
06.00Х/ф «Три толстяка» (12+)
07.25"За дело!» (12+)
08.15"От прав к возможностям»

(12+)
08.30"Фигура речи» (12+)
08.55Х/ф «Империя. Начало» (12+)
10.40, 04.05Д/ф «Во имя жизни»

(12+)
11.35, 18.30"Вспомнить все» Л.

Млечина (12+)
12.30"Гамбургский счет» (12+)
13.00, 15.00Новости
13.05, 01.45Д/ф «Послушаем вме-

сте. Скрябин» (12+)
13.45, 15.05Т/с  «Павлова - между

прошлым и будущим» (12+)
19.00, 23.50"Отражение недели»
20.05Х/ф «Ватерлоо» (12+)
22.15Х/ф «Макаров» (12+)
00.30Д/ф «Тайны разведки. Бомба

для советов» (12+)
01.00"Календарь» (12+)
02.30Многоголосье. Концерт по про-

изведениям Юрия Визбора
(12+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.35Д/ф «Георгий Вицин. Не надо

смеяться» (12+)
06.20Х/ф «Запасной игрок» (16+)
08.00"Фактор жизни». (12+)
08.30"Петровка, 38". (16+)
08.40Д/ф «Т. Семина. Всегда на-

оборот» (12+)
09.35Х/ф «Черный принц» (12+)
11.30, 00.40События
11.45Х/ф «Екатерина Воронина»

(12+)
13.40"Смех с доставкой на дом».

(12+)
14.30Московская неделя
15.00"Дикие деньги. Герман Стер-

лигов». (16+)
15.55"90-е. Бомба для «Афганцев».

(16+)
16.40"Прощание. Михаил Козаков».

(16+)
17.30Х/ф «Крылья» (12+)
21.05Х/ф «Женщина в беде» (12+)
00.55Х/ф «Викинг» (16+)
04.30"Ю. Антонов. Мечты сбыва-

ются и не сбываются». (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Территория заблуждений»

(16+)
08.50Х/ф «Район № 9» (16+)
11.00Х/ф «Грань будущего» (16+)
13.00Т/с  «Игра престолов» (16+)
23.00"Добров в эфире». (16+)
00.00"Соль. Классика. Часть 2".

(16+)
02.10"Военная тайна». До 5.00 (16+)

*ÑÒÑ*
05.20"Ералаш» (0+)
05.50Музыка (16+)
06.00М/с «Смешарики» (0+)
06.45М/с  «Том и Джерри» (0+)
07.10, 08.05М/с «Тролли. Праздник

продолжается!» (6+)
07.35М/с  «Новаторы» (6+)
07.50М/с «Три кота» (0+)
08.30, 16.00"Уральские пельмени.

Любимое» (16+)
09.00"Шоу выходного дня» (16+)
10.00Х/ф «Хроники Спайдервика»

(12+)
11.45Х/ф «Братья Гримм» (12+)
14.00Х/ф «Тарзан. Легенда» (16+)
16.30Х/ф «Армагеддон» (12+)
19.20Анимационный «Аисты» (6+)
21.00Х/ф «Эрагон» (12+)
23.00Х/ф «Охотники на ведьм»

(18+)
00.45Х/ф «Война невест» (16+)
02.25Х/ф «Все и сразу» (16+)
04.20Скетчком «Это любовь» (16+)

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06.30, 06.00"Джейми: обед за 30

минут» (16+)
07.30, 18.00, 23.55, 05.55"6 кадров»

(16+)
07.45Х/ф «Золушка. Ru» (16+)
09.55"Золушка» Италия, 2011 г.

(16+)
14.05Х/ф «Список желаний» (16+)
19.00Х/ф «Великолепный век» (16+)
22.55Док. цикл «Москвички. Новый

сезон» (16+)
00.30Т/с «Как выйти замуж за мил-

лионера-2. Свадебный пере-
полох» (16+)

03.55Док . цикл «Я работаю ведь-
мой» (16+)

*ÒÂ-3*
06.00 М/ф
10.00Т/с «Элементарно» (16+)
13.00Х/ф «Заклятие» (16+)
15.15Х/ф «Астрал: Глава 2» (16+)

17.15Х/ф «Астрал: Глава 3» (16+)
19.00Х/ф «Тайное окно» (16+)
21.00Х/ф «Девятые врата» (16+)
23.30Х/ф «Адвокат дьявола» (16+)
02.15Х/ф «Универсальный солдат:

Возрождение» (16+)
04.15Х/ф «Последняя Мимзи Все-

ленной» (0+)

*ÏßÒÍÈÖÀ*
05.00Мультфильмы (12+)
06.00Орел и решка (16+)
06.50Школа доктора Комаровского

(16+)
08.00Близнецы (16+)
09.00Ревизолушка (16+)
10.00Генеральная уборка (16+)
11.00На ножах (16+)
23.00Х/ф «Случайный муж» (16+)
01.00Х/ф «Отель «Мэриголд»: луч-

ший из экзотических» (16+)
03.00Верю- не верю (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.50Х/ф «Внимание! Всем по-

стам...» (12+)
07.25Х/ф «Черный океан» (16+)
09.00Новости недели
09.25"Служу России»
09.55"Военная приемка» (6+)
10.45"Политический детектив»

(12+)
11.10"Код доступа» (12+)
12.00"Теория заговора» (12+)
13.00Новости дня
13.15Д/с  «Война машин» (12+)
13.50Т/с «Стреляющие горы» (16+)
18.00Новости. Главное
18.45Д/с  «Русские снайперы. 100

лет меткости» (12+)
22.00"Прогнозы» (12+)
22.45"Фетисов» (12+)
23.35Т/с «Колье Шарлотты» (16+)
03.50Х/ф «Живет такой парень»

(16+)

*ÌÈÐ*
06.00"Миллион вопросов о приро-

де» (6+)
06.10, 07.30Мультфильмы (0+)
06.30"Такие странные» (16+)
07.00"Беларусь сегодня» (12+)
09.00"Достояние республик. Вось-

мидесятые» (12+)
09.30"Наше кино. История большой

любви» (12+)
10.00, 16.00Новости
10.15"Как в ресторане» (12+)
10.45, 16.15, 19.30, 01.00Т/с «Бе-

жать» (16+)
18.30, 00.00"Вместе»
03.30Т/с «Дело гастронома №1»

(16+)

*ÒÍÒ*
05.00"Где логика?». 22 с. (16+)
07.00, 08.00, 06.00"ТНТ. Best» (16+)
07.30"Агенты 003" (16+)
09.00"Дом 2. Lite». 2199 с. (16+)
10.00"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.00"Перезагрузка» (16+)
12.00"Большой завтрак» (16+)
12.30"Comedy Woman» (16+)
13.30Х/ф «8 первых свиданий»

(16+)
15.20Х/ф «8 новых свиданий» (12+)
17.00Х/ф «8 лучших свиданий»

(12+)
19.00"Комеди Клаб» (16+)
22.00"Stand up» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
01.00"Такое кино!»
01.35Х/ф «500 дней лета» (16+)
03.25"ТНТ Music» (16+)
04.00"Импровизация». 25 с. (16+)

*Ðåãèîí 29*
05.50Наши любимые животные 12+
06.45Доктор И. Ток-шоу о здоровье

16+
07.35Сделано в Арх.области 12+
07.45Правопорядок 16+
07.55Стиль жизни 16+
08.00_13-й этаж 12+
08.20Налоговый курьер 16+
08.30 Мультфильм 0+
09.10Дети в ответе 0+
09.15Миллион вопросов о приро-

де.  12+
09.30На шашлыки.  12+
10.00Хранитель Луны. М/ф 0+
11.25Наши любимые животные 12+
11.50Дети в ответе 0+
11.55Стиль жизни 16+
12.00Телепроект «Уроки для жизни»

12+
12.30В связке-юниор.  0+
12.50 7_08-й на связи 16+
13.00_13-й этаж 12+
13.20Налоговый курьер 16+
13.30«Поехали».  12+
13.55Путеводитель. 12+
14.00История одного паломниче-

ства. Док. фильм 12+
15.00Счастье ты мое.  12+
16.30Почему я? Программа 12+
16.55Стиль жизни 16+
17.00Давно не виделись. Музы-

кально-развлекательная про-
грамма 16+

18.35Правопорядок 16+
18.45Арктика – территория диалога

12+
19.00Последнее королевство. Те-

лесериал 16+
20.00_13-й этаж 12+
20.20 7_08-й на связи 16+
20.30Служение во имя здоровья.

Документальный фильм 12+
20.50Путеводитель. Советы по

финансовой безопасности
12+

20.55Стиль жизни 16+
21.00Жара. Худ. фильм 12+
22.40Пока гром не грянет. Х/ф 12+
00.45Бульвар спасения. Х/ф 16+
02.20Путешествие Гектора в поис-

ках счастья. Художествен-
ный фильм 12+

04.15Таверна призраков. Художе-
ственный фильм 12+

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ 17 èþíÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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- Завершается еще
один этап реформы в
сфере применения конт-
рольно-кассовой техники
(ККТ). Олег Николаевич,
кто должен перейти на
онлайн-кассы с 1 июля
2018 года?

- С 1 июля 2018 года при-
менение ККТ обязательно
при расчетах с физически-
ми лицами через все элект-
ронные средства платежа.
К ним относятся, в том
числе клиент-банк, интер-
нет-банкинг, мобильный
банкинг.
Начало обязательного

применения ККТ  с 1 июля
2018 года установлено для
предприятий розничной тор-
говли и предприятий обще-
ственного питания, приме-
няющих систему налогооб-
ложения в виде единого на-
лога на вмененный доход
(ЕНВД), а также для инди-
видуальных предпринима-
телей, занимающихся эти-
ми же видами деятельнос-
ти  и применяющие ЕНВД
или патентную систему на-
логообложения (ПСН), если
у них есть работники.
Организации и индивиду-

альные предприниматели,
которые торгуют через ав-
томаты, обязаны приме-
нять  ККТ с 1 июля 2018
года.

- Требуется ли онлайн-
касса при оказании ус-
луг?

- Организации и  индиви-
дуальные предпринимате-
ли,  оказывающие услуги
населению (кроме услуг об-
щественного питания), мо-
гут работать без ККТ до 1
июля 2019 года. Обязатель-
ным условием при этом яв-
ляется выдача клиенту
бланков строгой отчетнос-
ти.
До 1 июля 2019 года поря-

док выдачи и содержание
бланков строгой отчетнос-
ти регламентируется по-
становлением Правитель-
ства РФ от 06.05.2008 №
359. С 1 июля 2019 года
нужно будет применять
специальные ККТ, формиру-
ющие бланки строгой отчет-
ности.

- Приобретение ККТ
требует определенных
материальных затрат. Воз-
можно ли как-либо ком-
пенсировать такие затра-
ты?

- Индивидуальные пред-
приниматели, являющиеся
плательщиками ЕНВД, а
также индивидуальные
предприниматели, применя-
ющие ПСН, имеют право на

Âòîðîé ýòàï ïåðåõîäà íà íîâûé ïîðÿäîê
ïðèìåíåíèÿ êîíòðîëüíî-êàññîâîé òåõíèêè

получение налогового вы-
чета при приобретении ККТ
в размере не более 18 000
рублей на каждый экземп-
ляр ККТ при условии регис-
трации ККТ в налоговых
органах:

- с 1 февраля 2017 года
до 1 июля 2019 года индиви-
дуальными предпринимате-
лями, не имеющими наем-
ных работников;

- с 1 февраля 2017 года
до 1 июля 2018 года индиви-
дуальными предпринимате-
лями, имеющими наемных
работников.
Сумма налогового выче-

та отражается в деклара-
ции по ЕНВД. Для предпри-
нимателей, применяющих
ПСН - необходимо напра-
вить  уведомление об
уменьшении суммы налога.

- Какая ответственность
предусмотрена за нару-
шение порядка примене-
ния ККТ?

- За нарушение порядка
применения ККТ установле-
на административная от-
ветственность. Как прави-
ло, это наложение штрафа
на организацию и должност-
ное лицо или предпринима-
теля. Мера ответственнос-
ти зависит от вида право-
нарушения и от условий,
при которых оно соверше-
но.

- Какие нарушения по-
рядка применения  ККТ
влекут наложение штра-
фа?

- Штраф могут наложить
за следующие правонару-
шения: неприменение ККТ;
применение ККТ, которая не
соответствует установ-
ленным требованиям, или
применение ККТ с наруше-
нием порядка регистрации,
перерегистрации и приме-
нения; не представление
информации и документов
по запросам налоговых ор-
ганов (представление с на-
рушением установленных
сроков); не направление
(невыдача) покупателю
(клиенту) кассового чека.
Назначение администра-

тивного наказания не осво-
бождает от исполнения обя-
занности, за неисполнение
которой оно было назначено.

- Как будут происходить
расчеты в местностях, где
нет устойчивого интерне-
та?

-Налогоплательщики, осу-
ществляющие свою дея-
тельность  в удалённых от
связи местностях, могут
применять  ККТ в автоном-
ном режиме, то есть без
обязательного заключения

договоров с операторами
фискальных данных и пере-
дачи онлайн данных о рас-
чётах в налоговый орган.
Перечень таких террито-

рий в Архангельской облас-
ти утвержден постановле-
нием правительства Ар-
хангельской области от 31
января 2017 года № 32 пп.
На подведомственной тер-
ритории налоговому органу
в данный перечень включе-
ны все населённые пункты,
за исключением п. Плесецк,
г. Мирный и г. Онега.

- Какие действия необ-
ходимо предпринять,
если связь работает с пе-
ребоями?

- В случае перебоев свя-
зи сведения о произведен-
ных расчетах, которые про-
шли по кассе, сохраняются
в фискальном накопителе
аппарата. И как только
связь налаживается, они
уходят через оператора
фискальных данных в нало-
говые органы.

- Каким образом будут
происходить расчеты в
отдаленных и труднодос-
тупных местностях?

- От применения ККТ ос-
вобождаются организации и
индивидуальные предпри-
ниматели, осуществляю-
щие расчеты в отдаленных
и труднодоступных мест-
ностях, указанных в переч-
не, определенном в Поста-
новлении Правительства
Архангельской области от
01.02.2011 N 22-пп. Данный
перечень не распространя-
ется на продажу подакциз-
ных товаров (алкогольная
продукция, в том числе
пиво, табачная продукция).

- Куда может обратить-
ся покупатель в случае,
если потеряет бумажный
чек и захочет его восста-
новить?

- Информация о чеках
хранится как у налоговой
службы, так и в фискаль-
ном накопителе кассового
аппарата. Покупатель смо-
жет найти свой чек с помо-
щью соответствующего
сервиса на сайте налого-
вой службы или воспользо-
вавшись бесплатным мо-
бильным приложением.
Новая технология дает

гражданину дополнитель-
ную защиту своих прав как
потребителя за счет воз-
можности не только полу-
чить  электронный чек, но и
самостоятельно быстро и
удобно проверить легаль-
ность  кассового чека через
соответствующее мобиль-
ное приложение.
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Сто килограмм мусора с
берегов реки Ваймуга со-
брали волонтеры поселка
Обозерский совместно с
ребятами из экологического
отряда местной школы в
ходе акции «Чистый берег,
чистое завтра».

- Мы - крутые, мы – мо-
лодцы, - делится итогами
субботника руководитель
отряда Наталья Александ-
ровна Нечаева, - дети про-
явили активность  и внима-
ние. Показали свое нерав-
нодушие к экологической
обстановке. Ребята совсем
не пожалели, что пошли на
столь тяжелый труд. Жал-
ко правда, что мусор, в ос-
новном, скоплен на местах
отдыха. Или ситуация, сто-
ит табличка, запрещающая
выбрасывать отходы. Так и
там устроили свалку мусо-
ра.
К сожалению, не все жи-
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тели поселка увозят и вы-
кидывают в положенные
места бутылки, пластико-
вые упаковки и использован-
ную посуду после посиделок.
Зря, такая мера поможет
держать места для отдыха

в чистоте и порядке.
Теперь отряд займется

созданием экологической
тропы вдоль  Ваймуги. В
планах у волонтеров – суб-
ботник по уборке озера.

Данила Травин

...депутату Государ-
ственной Думы Дмитрию
Юркову на обращение от 13
апреля, касающегося даль-
нейшей судьбы Савинского
цементного завода. В отве-
те говорится, что вопрос о
сроках запуска завода на-
ходится на постоянном кон-
троле холдинга.

"Сроки запуска ЗАО «Са-
винский цементный завод»
напрямую зависят от сро-
ков «раскрытия» рынка це-
мента Северо-Западного
федерального округа и Рос-
сии в целом" - говорится в
письме.
Отмечается, что в пери-

од с 2014 по 2017 годы в
стране происходит спад
объемов производства.

"Объем потребления це-
мента в 2017 году сокра-
тился по сравнению с 2014
годом практически на 22 %
(с 71,8 млн тонн до 55,5
млн тонн). Снижение спро-
са, с одной стороны, и бес-
прецедентный индустри-
альный рывок в наращива-

нии мощностей по производ-
ству цемента (к имеющему-
ся на рынке объему за после-
дние 10 лет добавились еще
35 млн тонн цемента), с дру-
гой, привело к увеличению
профицита цемента в Россий-
ской Федерации по сравне-
нию с 2014 годом (макси-
мальное докризисное значе-
ние) более, чем в два раза
(до 62 млн тонн цемента).
На рынке Северо-Западно-

го Федерального округа про-
фицит цемента увеличился
за последние годы до 2,5
млн тонн. В настоящий мо-
мент мощности цементных
предприятий федерального
округа закрывают текущей
потребности региона в це-
менте, но к моменту вос-
становления рынка возника-
ет необходимость  в допол-
нительных мощностях с це-
лью удовлетворения расту-
щего спроса.
В письме отмечается, что

важным дополнительным
условием возобновления
производства является пе-

ÕÎËÄÈÍÃ "ÅÂÐÎÖÅÌÅÍÒ ÃÐÓÏ"
ÄÀË ÎÒÂÅÒ...

реход на использование
газа вместо неэкологичного
и дорогого топлива - мазута.
По имеющейся у руковод-
ства Евроцемента информа-
ции, ПАО "Газпром" планиру-
ет утвердить план газифи-
кации поселка и цементного
завода, что позволит возоб-
новить цементное произ-
водство на конкурентных
условиях.
Принятый вариант рекон-

струкции предприятия -
строительство новой техно-
логической линии по произ-
водству цемента мощнос-
тью 2000 тонн клинкера в
сутки по "сухому" способу
производства с использова-
нием газообразного топлива
и внедрением собственной
генерации электроэнергии.
Реализация данного инве-

стиционного проекта воз-
можно только при благопри-
ятных рыночных условиях, -
подчеркивает президент АО
"Евроцемент груп" М.А. Ско-
роход.

Подготовил
Михаил Сухоруков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №112
«Об отмене режима по-
вышенной готовности по
предупреждению чрез-
вычайной ситуации на
территории МО "Северо-
онежское"»

17 мая 2018 года

В соответствии с Феде-
ральным законом от
21.12.1994 года № 68-ФЗ "О
защите населения и терри-
торий от чрезвычайных си-
туаций природного и техно-
генного характера", поста-
новлением Правительства
Российской Федерации от
30.12.2003 года № 794 "О
единой государственной
системе предупреждения и
ликвидации чрезвычайных
ситуаций", на основании
протокола решения комис-
сии по чрезвычайным ситу-
ациям и обеспечению по-
жарной безопасности муни-
ципального образования

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

"Североонежское"            от
17 мая 2018 года, а также в
связи с устранением обсто-
ятельств, послуживших ос-
нованием для введения на
территории МО "Североо-
нежское" режима повышен-
ной готовности п о с т а н о
в л я ю:

1. Отменить с 17 мая
2018 года режим повышен-
ной готовности на террито-
рии муниципального образо-
вания "Североонежское".

2. Установить режим
повседневной деятельнос-
ти для органов местного са-
моуправления на террито-
рии МО "Североонежское".

3. Признать  утратившим
силу постановление главы
администрации муници-
пального образования "Се-
вероонежское" от 25 декаб-
ря 2017 года № 185 "О вве-
дении режима повышенной
готовности по предупреж-
дению чрезвычайной ситуа-

ции на территории МО "Се-
вероонежское".

4. Контроль за исполнени-
ем настоящего постановле-
ния возложить на замести-
теля главы администрации
муниципального образова-
ния "Североонежское",
председателя КЧС и ОПБ
Пономарева А.В.

5. Настоящее постанов-
ление вступает в силу со
дня его подписания, подле-
жит официальному обнаро-
дованию и размещению на
официальном сайте МО "Се-
вероонежское" в информа-
ционно-телекоммуникаци-
онной сети "Интернет".

Глава администрации
муниципального

образовании
"Североонежское"
Ю.А. Старицын

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ" ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ

ÐÀÉÎÍÀ ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü
Ìóíèöèïàëüíîå îáðà-
çîâàíèå "Ñàâèíñêîå"
Ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ "Ñàâèíñêîå"

ÐÅØÅÍÈÅ ¹119
«Î äîñðî÷íîì ïðåêðàùå-
íèè ïîëíîìî÷èé äåïóòà-
òà ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâå-
òà ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-

çîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå"»
îò 04 ìàÿ 2018 ãîäà

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò.36 Ôå-
äåðàëüíîãî çàêîíà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò 06.10.2003ã. ¹
131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß
îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóï-
ðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè",  ñò.1.2 Çàêîíà Àðõàí-
ã åëüñêîé îáëàñòè  î ò
23.09.2004ã. ¹ 259-âíåî÷.-ÎÇ
"Î ðåàëèçàöèè ãîñóäàðñòâåí-
íûõ ïîëíîìî÷èé Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè â ñôåðå ïðàâîâîãî
ðåãóëèðîâàíèÿ îðãàíèçàöèè è
îñóùåñòâëåíèÿ ìåñòíîãî ñàìî-
óïðàâëåíèÿ", Óñòàâîì ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèí-
ñêîå",   ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñàâèíñêîå" ÷åòâ¸ðòîãî ñîçû-
âà ðåøèë:

1. Ïðåêðàòèòü äîñðî÷íî
ïîëíîìî÷èÿ äåïóòàòà ìóíèöè-
ïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíî-

ãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå"
Ëåîíòüåâîé Åëåíû Âëàäèìè-
ðîâíû â ñâÿçè ñ èçáðàíèåì íà
äîëæíîñòü ãëàâû ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñ-
êîå".

2. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå
Ðåøåíèå â îôèöèàëüíîì ïå-
÷àòíîì èçäàíèè "Êóðüåð Ïðè-
îíåæüÿ".

3. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòó-
ïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî ïðèíÿ-
òèÿ.

Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöè-
ïàëüíîãî Ñîâåòà
ÌÎ "Ñàâèíñêîå"

Áîíäàðü Â.Â.
Ãëàâà ÌÎ "Ñàâèíñêîå"

Êóðîïòåâ È.Þ.
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ÍÀËÎÃÎÂÀß ÑËÓÆÁÀ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Ïðîêóðàòóðà Ïëåñåöêîãî
ðàéîíà ïðåäóïðåæäàåò, ÷òî
íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ìîøåí-
íè÷åñòâî ÿâëÿåòñÿ íàèáîëåå
ðàñïðîñòðàíåííûì âèäîì
ïðåñòóïëåíèÿ. Åñëè âû ñòàëè
æåðòâîé ïîäîáíîãî ïðàâî-
íàðóøåíèÿ, òî íå ñòîèò òåðÿòü
âðåìÿ. Íåîáõîäèìî ñðàçó
íàïèñàòü îáðàòèòüñÿ ñ çàÿâ-
ëåíèåì â áëèæàéøåå îòäå-
ëåíèå ïîëèöèè.

Âñå ñõåìû ìîøåííè÷åñòâà
ðàññ÷èòàíû íà çàâëàäåíèå
÷óæèì èìóùåñòâîì, ôèíàíñà-
ìè èëè ïîëó÷åíèå äðóãîé âû-
ãîäû. Ïî çàêîíó ê ýòîìó âèäó
îòíåñåíû òàêèå ïðåñòóïíûå
äåÿíèÿ:

- îáìàí ñ êîðûñòíîé öå-
ëüþ, ýòî ìîæåò áûòü èñêàæå-
íèå èíôîðìàöèè î ëè÷íîñòè,
ïðåäîñòàâëåíèå íåïðàâäè-
âûõ ñâåäåíèé î êàêîì-ëèáî
ñîáûòèè èëè î íàìåðåíèÿõ;

- îòêàç âîçâðàòà èìóùå-
ñòâà, ïåðåäàííîãî âî âðåìåí-
íîå ïîëüçîâàíèå;

- íåîïëàòà ïîëó÷åííûõ òî-
âàðîâ èëè óñëóã;

- ïîëó÷åíèå êðåäèòà â ôè-
íàíñîâûõ îðãàíèçàöèÿõ, èëè
âçÿòèå äåíåæíûõ ñðåäñòâ ó
ôèçè÷åñêîãî ëèöà è íåâûïîë-
íåíèå îáÿçàòåëüñòâ ïî âîç-
âðàòó;

- ïðèñâîåíèå ñðåäñòâ, ïî-
ëó÷åííûõ â êà÷åñòâå àâàíñà
èëè ïðåäîïëàòû.

Â ïîñëåäíåå   âðåìÿ   ìî-
øåííèêè   âñå  ÷àùå   èùóò
ñâîèõ   æåðòâ   íà ïðîñòî-
ðàõ èíòåðíåòà.   Ïî ôàêòó
òàêîãî   ïðåñòóïíîãî   äåÿíèÿ
òàêæå   ñëåäóåò ñîñòàâëÿòü
çàÿâëåíèå â ïðàâîîõðàíè-
òåëüíûå îðãàíû.

Íà òåððèòîðèè ðàéîíà
ó÷àñòèëèñü ñëó÷àè òàê íàçû-
âàåìîãî "òåëåôîííîãî ìî-
øåííè÷åñòâà", êîòîðûå ñîâåð-
øàþòñÿ â îòíîøåíèè ãðàæ-
äàí Ðîññèè.

Òàê, íà òåððèòîðèè Ïëå-
ñåöêîãî ðàéîíà âîçáóæäåí
ðÿä óãîëîâíûõ äåë â îòíîøå-
íèè íåóñòàíîâëåííûõ ëèö, êî-
òîðûå, â òîì ÷èñëå, ñ ïîìîùüþ
óñëóãè "Ñáåðáàíê Îíëàéí",
ñîâåðøàþò õèùåíèÿ äåíåæ-
íûõ ñðåäñòâ ãðàæäàí ñ áàí-
êîâñêèõ êàðò, ïî ïðèçíàêàì
ïðåñòóïëåíèé, ïðåäóñìîòðåí-
íûõ ñò.ñò.158, 159 Óãîëîâíî-
ãî Êîäåêñà ÐÔ.

Òåëåôîííîå ìîøåííè÷å-
ñòâî - ýòî ñðàâíèòåëüíî íî-
âûé âèä âûìàíèâàíèÿ ó ãðàæ-
äàí äåíåã èëè öåííîñòåé.

ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎØÅÍÍÈÊÈ!
×àùå âñåãî â ñåòè òåëåôîí-
íûõ ìîøåííèêîâ ïîïàäàþò-
ñÿ ïîæèëûå èëè äîâåð÷èâûå
ëþäè. Ïðè ýòîì êàæäûé ÷å-
ëîâåê ìîæåò ñòàòü æåðòâîé
ìîøåííè÷åñòâà, åñëè íå áó-
äåò ñëåäîâàòü ïðîñòûì ïðà-
âèëàì áåçîïàñíîñòè.

Ñóòü òåëåôîííîãî ìîøåí-
íè÷åñòâà ýëåìåíòàðíà. Ïî-
òåðïåâøåìó çâîíÿò è ñîîá-
ùàþò, íàïðèìåð, î áëîêèðî-
âàíèè áàíêîâñêîé êàðòû, ïîñ-
ëå ÷åãî îí ëèøàåòñÿ îïðå-
äåëåííîé ñóììû äåíåã, êîòî-
ðûå õðàíèëèñü íà áàíêîâñ-
êîé êàðòå.

Â îðãàíèçàöèè îáìàíà ïî
òåëåôîíó ñ îïðåäåëåííûìè
òðåáîâàíèÿìè ó÷àñòâóþò, êàê
ïðàâèëî, íåñêîëüêî ïðåñòóï-
íèêîâ. Çâîíÿùèé ìîøåííèê,
êîòîðûé ïðåäñòàâëÿåòñÿ ñî-
òðóäíèêîì áàíêà, ìîæåò íà-
õîäèòüñÿ, êàê íà ñâîáîäå, òàê
è â èñïðàâèòåëüíî-òðóäîâîì
ó÷ðåæäåíèè, îòáûâàÿ íàêàçà-
íèå çà èíîå ïðåñòóïëåíèå, î
÷åì ïîòåðïåâøèé äàæå è íå
äîãàäûâàåòñÿ. Íàáèðàÿ òå-
ëåôîííûå íîìåðà íàóãàä, ìî-
øåííèê ïðîèçíîñèò çàãîòîâ-
ëåííûå ôðàçû, à äàëåå äåé-
ñòâóåò ïî îáñòîÿòåëüñòâàì.
Íåðåäêî "æåðòâà" ñàìà ñëó-
÷àéíî ïîäñêàçûâàåò èìÿ òîãî,
î êîì îíà âîëíóåòñÿ. Åñëè ïî-
òåðïåâøèé ïîääàëñÿ íà îá-
ìàí è ñîãëàñèëñÿ ïðèâåçòè
óêàçàííóþ ñóììó, çâîíÿùèé
íàçûâàåò àäðåñ, êóäà íóæíî
ïðèåõàòü, ëèáî ñàì ïðèåçæà-
åò è äîâåð÷èâûé ïîòåðïåâ-
øèé ïåðåäàåò åìó ñâîè ñáå-
ðåæåíèÿ. Èíîãäà ìîøåííè-
êè ïðåäëàãàþò ñíÿòü íåäî-
ñòàþùóþ ñóììó â áàíêå è ñî-
ïðîâîæäàþò ïîòåðïåâøåãî
ëè÷íî. Ìîøåííèêè ñòàðàþò-
ñÿ çàïóãàòü ïîòåðïåâøåãî, íå
äàòü åìó îïîìíèòüñÿ, ïîýòî-
ìó âåäóò íåïðåðûâíûé ðàç-
ãîâîð ñ íåé âïëîòü äî ïîëó-
÷åíèÿ äåíåã.

Ñàìûì ðàñïðîñòðàíåííûì
â íàñòîÿùåå âðåìÿ ñïîñî-
áîì õèùåíèÿ  äåíåæíûõ
ñðåäñòâ ÿâëÿåòñÿ îáìàí ïî-
òåðïåâøèõ, ñ èñïîëüçîâàíè-
åì çàðàíåå ïîäûñêàííîãî
ñîòîâîãî òåëåôîíà ñ êîíê-
ðåòíûì àáîíåíòñêèì íîìå-
ðîì, ñ êîòîðîãî ëèöó íàïðàâ-
ëÿåòñÿ SÌS-ñîîáùåíèå î òîì,
÷òî áàíêîâñêàÿ êàðòà çàáëî-
êèðîâàíà, à íåîáõîäèìóþ
èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó-
÷èòü ïî êîíêðåòíî óêàçàííî-
ìó íîìåðó òåëåôîíà. Ãðàæ-

äàíèí, íå ïîäîçðåâàÿ  îá
îáìàíå è ÷üèõ-òî ïðåñòóïíûõ
íàìåðåíèÿõ, ïðîèçâîäèò òå-
ëåôîííûé çâîíîê íà óêàçàí-
íûé â SÌS-ñîîáùåíèè íîìåð,
è â ðàçãîâîðå ñ ïðåñòóïíè-
êîì ñîîáùàåò êîíôèäåíöè-
àëüíóþ èíôîðìàöèþ áàí-
êîâñêîé êàðòû, à òàêæå ñâîè
ïåðñîíàëüíûå äàííûå è äð.

×òîáû íå ñòàòü æåðòâîé
çëîóìûøëåííèêîâ íåîáõîäè-
ìî ñîáëþäàòü ïðîñòûå ïðà-
âèëà áåçîïàñíîãî ïîâåäåíèÿ
è îáÿçàòåëüíî äîâåñòè èõ äî
ñâåäåíèÿ ïîæèëûõ ðîäñòâåí-
íèêîâ:

- íèêîãäà íå äîâåðÿòü çâîí-
êàì è ñîîáùåíèÿì, ÷òî Âàø
ðîäñòâåííèê èëè çíàêîìûé
ïîïàë â àâàðèþ, áîëüíèöó, çà-
äåðæàí ñîòðóäíèêàìè ïîëè-
öèè çà ñîâåðøåíèå ïðåñòóï-
ëåíèÿ, è çà íåãî íóæíî âíåñòè
çàëîã (øòðàô, âçÿòêó).

Íåîáõîäèìî çâîíèòü ñâî-
èì ðîäñòâåííèêàì è çíàêî-
ìûì è óáåäèòüñÿ, ÷òî ó íèõ âñå
â ïîðÿäêå. Êàê ïîêàçûâàåò
ïðàêòèêà, îáû÷íûé çâîíîê
áëèçêîìó ÷åëîâåêó ïîçâîëÿ-
åò ïîíÿòü, ÷òî ïðåñòóïíèêè
ïûòàþòñÿ ââåñòè ãðàæäàí â
çàáëóæäåíèå;

- íå îòâå÷àòü íà çâîíêè èëè
SÌS-ñîîáùåíèÿ ñ íåèçâåñò-
íûõ íîìåðîâ ñ ïðîñüáîé
ïîëîæèòü íà ñ÷åò äåíüãè, ÷òî-
áû ïîìî÷ü äåòÿì èëè ïîëó-
÷èòü ÿêîáû âûèãðàííûé ïðèç.
Âñå ïðèçû äîñòàíóòñÿ ìîøåí-
íèêàì â âèäå Âàøèõ ÷åñòíî
çàðàáîòàííûõ äåíåã;

- íå ñîîáùàòü ïî òåëåôî-
íó ñâåäåíèÿ ëè÷íîãî õàðàê-
òåðà. Ëó÷øå ïåðåïðîâåðèòü
èíôîðìàöèþ, ïåðåçâîíèâ ñà-
ìîñòîÿòåëüíî â îôèñ áàíêà
è óòî÷íèâ, ïîñòóïàë ëè îò èõ
ñîòðóäíèêîâ çàïðîñ íà ïðå-
äîñòàâëåíèå ëè÷íûõ äàííûõ
êëèåíòà. Â êîíöå êîíöîâ, ëó÷-
øå ïîòðàòèòü âðåìÿ è óäîñ-
òîâåðèòüñÿ  â ëåãàë üíîñòè
çàïðîñà äàííûõ, ÷åì ïîòîì
ñîæàëåòü î òîì, ÷òî âàñ îá-
ìàíóëè.

 Ïðîêóðàòóðà ðàéîíà
ïðåäóïðåæäàåò ãðàæäàí
áûòü îñòîðîæíûìè è âíèìà-
òåëüíûìè. Åñëè âàì ïîñòóïà-
åò ñîìíèòåëüíûé çâîíîê îò
ëèöà, êîòîðîå ïðîñèò ïåðå-
÷èñëèòü äåíåæíûå ñðåäñòâà
íà ëè÷íûé ñ÷åò, - ýòî î÷åðåä-
íàÿ óëîâêà ìîøåííèêîâ.

Ïîìîùíèê ïðîêóðîðà
Ïëåñåöêîãî ðàéîíà

Å.Ï. Ãàëàé

Наиболее   уязвимой   для
мошенников   категорией
граждан   являются преста-
релые и пенсионеры.
Как правило, злоумыш-

ленники представляются
работниками социальных
или коммунальных служб,
медицинскими работниками,
могут подойти на улице и
знать не только имя пенсио-
нера, но и его детей или
внуков.
Войдя в доверие к пре-

старелому гражданину, они
предлагают купить бытовую
технику или лекарства, об-
менять деньги, отдать орде-
на и медали якобы для му-
зея, либо просто похищают
деньги, узнав где они хра-
нятся.
Чтобы Ваши престарелые

родственники не пострада-
ли от рук мошенников, рас-
скажите им следующие пра-
вила:

- никогда не пускайте в
квартиру подошедших на

ÏÀÌßÒÊÀ: ÌÎØÅÍÍÈ×ÅÑÒÂÎ Â
ÎÒÍÎØÅÍÈÈ ÏÐÅÑÒÀÐÅËÛÕ ÃÐÀÆÄÀÍ

улице или позвонивших в
дверь незнакомых Вам лю-
дям, кем бы они ни пред-
ставлялись, если Вы пред-
варительно не вызывали их
к себе домой.

- если человек предста-
вился сотрудником соци-
альной службы, попросите
предъявить удостоверение
или поднести его к глазку
двери.

- держите на видном мес-
те телефоны полиции, соци-
альных служб, пенсионного
фонда и, если незнакомый
Вам человек представляет-
ся служащим государствен-
ной организации, узнайте
его фамилию, имя, отче-
ство, должность и причину
посещения. Не бойтесь зво-
нить с уточнениями, дей-
ствительно ли у них имеет-
ся такой сотрудник, и с ка-
кой целью он ходит по квар-
тирам.

- если телефон не отвеча-
ет или занят, попросите по-

сетить Вас в другое время.
- позвоните родным и сооб-

щите о непрошенном госте".
- если человек настойчи-

во просится в квартиру, по-
зовите соседей по лестнич-
ной площадке.

- не отдавайте докумен-
ты (паспорт, пенсионное,
ветеранское удостовере-
ние и другие документы).

- не отдавайте деньги и
ничего не подписывайте, не
приобретайте продукты,
мелкую бытовую технику,
лекарства.

- если же случилось, что
Вас обманули, немедленно
звоните в полицию.
Постарайтесь запомнить

внешность и особые приме-
ты, это облегчит поиск мо-
шенника и предотвратит
последующие преступле-
ния.

Помощник прокурора
Плесецкого района

Е.П. Галай

ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÓ - 45!
íà÷àëî â ïðåäûäóùèõ íîìåðàõ

со 02 января по 
01 декабря 1986 г. 

Введены в эксплуатацию119-квартирный жилой дом со 
встроенным магазином и 117-квартирный жилой дом с 
раздаточным пунктом ДСЩЗ «Мяндуха», а также 90-
квартирный жилой дом СОБРа 

 
22 октября 1986 г. В связи с пуском в эксплуатацию на баланс  автопредприятия 

поставлено здание автостанции в Североонежске 
 

01 декабря 1986 г. Организован цех нерудных строительных материалов 
Архангельского завода железобетонных изделий по добыче 
базальта, производству и реализации щебня с центром в пос. 
Североонежск (с 1988 г. щебёночный завод «Мяндуха» (с 
1995 г. АОЗТ «Северобазальт» (с 1997 г. закрытое 
акционерное общество «Карьер «Северобазальт») 

 
26 августа и 

25 ноября 1987 г. 
 

Построены 2 жилых дома со встроенными магазинами: 119-
квартирный – ОУ-250 и 90-квартирный – ДСЩЗ «Мяндуха» 

 
с 30 марта 1988 г. 
по 07 апреля 1993 

г. 

Появились кооперативы: Силуэт (по изготовлению швейной 
продукции), Авангард (по общественному питанию и 
производству сельхозпродукции), Рассвет (по выращиванию 
свиноголовья (с 1992 г. изготовлению строительных, 
отделочных и конструкционных материалов, переработке 
отходов древесины), 

Омега (по пчеловодству, торговле, переработке 
сельхозпродукции, мануальной терапии), Сезон (по 
производству и реализации швейных изделий, Норд /с 1993 г. 
ТОО «ЭЛЛИ» (по изготовлению товаров народного 
потребления (далее – ТНП), стройматериалов, мебели и 
других изделий из древесины, хранению сельхозпродукции), 
Север-1 (по жилищно-строительным работам) 

 
с 08 июня по 

30 декабря 1988 г. 
 

Приняты в эксплуатацию здания: детского сада-яслей на 280 
мест ДСЩЗ «Мяндуха», детского сада на 140 мест ОУ-250, 
бани на 50 мест, а также  90-квартирный жилой дом СОБРа 

 
 30 августа 1989 г. 

 
По заказу ДСЩЗ «Мяндуха» построено общежитие на 100 мест 

01 декабря 1989 г. Принято решение райисполкома об открытии детского филиала 
централизованной библиотечной системы  
 

03 января 1990 г. 
 

Введен в эксплуатацию 59-квартирный жилой дом ДСЩЗ 
«Мяндуха» 
 

с 27 июня 1990 г.  
по 24 апреля 1997 г. 

Зарегистрированы первые совместные предприятия: Базальт (по 
добыче блочного камня (базальта) и выпуску ТНП), Онега-ост (с 
1992 г. индивидульное частное предприятие (далее – ИЧП) 
«Сириус» (по производству ТНП, торгово-коммерческой 
деятельности, покупке и реализации сельхозпродукции, оказанию 
транспортных услуг), Север (земельный участок передан Пизец 
Северлесу) 
 

с 26 сентября  
1990  г.  

по 27 февраля  
1991  г. 

Появились первые малые предприятия: Игрема (по производству 
и переработке сельхозпродукции, ТНП, кирпича, 
стройматериалов и посреднической деятельности), Лодья (по 
производству стройматериалов, ТНП, проектным и ремонтно-
строительным работам), Остов (по проектно-изыскательным, 
строительным и ремонтным работам), Россия (по производству 
продукции животноводства) 
  

24 декабря 1990 г. Оксовское отделение милиции в связи с переездом в пос. 
Североонежск переименовано в Североонежское  
        

24 декабря 1990 г. Зарегистрирована многотиражная ведомственная (ОУ-250) газета 
«К честной жизни» 
 

 01 апреля 1991 г. Открыт филиал Плесецкой детской музыкальной школы (с 
01.08.1995 Североонежская детская музыкальная школа) 
 

29 апреля и 
29 декабря 1991 г. 

Построены жилые дома: 68-квартирный со встроенным 
магазином по заказу СОБРа и 44-квартирный по заказу ОУ-250 
 

с 25 сентября 1991 
г. по 06 декабря 

2001 г. 
 

Зарегистрированы товарищества (общества) с ограниченной 
ответственностью и производственно-(торгово-) коммерческие 
предприятия: Уют, ФОТОН, Североонежская керамика, Надежда, 
Лидер, СЕВЕРОН, Северная Онега, ЭВРИКА, Пропант, Торговый 
дом «Онежанка» (с 1998 г. Онежанка), Рассвет, Лира, ВЕГА, 
ПУМА, Инвестсервис, Горняк, Лира-2, Торговый дом «БАРС», 
СОФЬЯ, Кентавр, Техник, ЛЮСА филиал, Фирма «РАДА», 
Транслес филиал, Фирма «Энергия», Электр, Фирма «Кристалл», 
Фирма «СОЮЗ», Рынок, Стаксель, Мехпромсервис, Дельта-
Онега+, Сервисный центр «Спектр», СПТК, Севпром, Байтвуд, 
САМИР, Онега, Лазар 
 

25 ноября 1991 г. Прекращены полномочия исполкома п/с, его функции переданы 
главе местной администрации (с 28 января 1992 г. 
Североонежской поселковой администрации) 
  

 с 29 декабря 1991 г.  
по11 декабря 1992 г. 

 

Зарегистрированы первые ИЧП: Коммунальник и САША 
 

 ïðîäîëæåíèå ñëåäóåò
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Õîðîøåå óïîòðåáëåíèå âðåìåíè äåëàåò âðåìÿ åù  ̧áîëåå äðàãîöåííûì. Æàí-Æàê Ðóññî

ÍÀËÎÃÎÂÀß ÑËÓÆÁÀ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Расширение применения
информационных техноло-
гий в финансовом секторе
способствует развитию
электронных услуг и более
широкому предоставлению
клиентам банков удаленного
доступа к своим счетам для
совершения платежей и пе-
реводов.
Использование новых

форм банковского обслужи-
вания неизбежно порождает
угрозы криминального ха-
рактера, представляющие
собой как высокотехноло-
гичные формы хакерских
атак, так и иные методы не-
санкционированного досту-
па к информации, в резуль-
тате применения которых
владелец счета либо сам
переводит свои средства
на счет преступников, либо
передает все конфиденци-
альные сведения (напри-
мер, свои персональные
данные, данные платежных
карт, контрольную информа-
цию, пароли), необходимые
для получения доступа к
счету.
Отличительной чертой

преступлений, совершае-
мых данными методами, яв-

Óñèëåíà óãîëîâíàÿ îòâåòñòâåííîñòü
çà õèùåíèå äåíåæíûõ ñðåäñòâ

ñ áàíêîâñêîãî ñ÷åòà
ляется то, что многие граж-
дане, попадая под влияние
преступников, подтвержда-
ют правомерность совер-
шения операций по их сче-
там даже в случаях, когда
служба банка, осуществля-
ющая мониторинг входящей
и исходящей информации на
предмет обнаружения мо-
шеннических действий, оп-
ределяет таковые как подо-
зрительные. Потерпевшими
от подобных посяга-
тельств, как правило, явля-
ются самые незащищенные
слои населения -пенсионе-
ры.
Степень общественной

опасности указанных дея-
ний усиливается специфи-
кой способа их совершения
- использование при помо-
щи технических средств
удаленного доступа к бан-
ковскому счету, позволяю-
щего лицу оставаться ано-
нимным и совершать пре-
ступление из любой точки
мира.
Ответной реакцией зако-

нодателя на рост таких пре-
ступлений стал вносящий
изменения в Уголовный ко-
декс Российской Федерации

Федеральный закон от 23 ап-
реля 2018 года № 111-ФЗ
(вступил в силу 04.05.2018).
Поправками скорректиро-

вано наименование статьи
1593 УК РФ -мошенничество
с использованием электрон-
ных средств платежа; ста-
тья 158 и часть  3 статьи
1596 УК РФ дополнены но-
вым квалифицирующим при-
знаком -совершенное с бан-
ковского счета, а равно в
отношении электронных де-
нежных средств; для ряда
преступлений против соб-
ственности снижено порого-
вое значение крупного (с од-
ного миллиона пятисот ты-
сяч до двухсот пятидесяти
тысяч рублей) и особо круп-
ного размера (с шести до
одного миллиона рублей);
альтернативное наказание
за мошенничество с исполь-
зованием электронных
средств платежа в виде
ареста на срок до четырех
месяцев заменено лишени-
ем свободы на срок до трех
лет.
Заместитель прокуро-
ра Плесецкого района

советник юстиции
О.Н. Курганович

В связи с принятием Фе-
дерального закона от
03.04.2018 № 59-ФЗ "О вне-
сении изменений в Жи-
лищный кодекс Российс-
кой Федерации", Минст-
роем России в письме  от
04.05.2018 № 20073-АЧ/04
разъяснено следующее:

- реализация права ресур-
соснабжающей организации
на односторонний отказ от
исполнения договора ресур-
соснабжения, заключенного
с лицом, осуществляющим
управление многоквартир-
ным домом, не требует со-
гласия собственников поме-
щений в многоквартирном
доме;

- принятие собственника-
ми помещений решения о
переходе на "прямые" взаи-
моотношения с ресурсос-
набжающими организациями
влечет изменение договора
управления многоквартир-
ным домом в силу закона;

- наличие задолженности
за коммунальные ресурсы,
потребляемые в целях ис-
пользования и содержания
общего имущества в много-
квартирном доме, не явля-
ется основанием для одно-
стороннего отказа ресур-
соснабжающей организации
от исполнения договора ре-

Ìèíñòðîåì Ðîññèè äàíû ðàçúÿñíåíèÿ íî
çàêëþ÷åíèþ "ïðÿìûõ" äîãîâîðîâ ìåæäó
ñîáñòâåííèêàìè è ðåñóðñîñíàáæàþùèìè

îðãàíèçàöèÿìè
сурсоснабжения;
- при переходе на "пря-

мые" договоры предостав-
ление ресурсоснабжающим
организациям информации,
необходимой для начисле-
ния платы за коммунальные
услуги, в том числе о пока-
заниях индивидуальных
приборов учета, должно
производиться лицом, осу-
ществляющим управление
многоквартирным домом;

- плата за коммунальные
ресурсы, потребленные в
целях использования и со-
держания общего имуще-
ства в многоквартирном
доме, при переходе на "пря-
мые" договоры по-прежне-
му будет выставляться уп-
равляющей организации для
последующего выставления
собственникам;

- управляющая организа-
ция при переходе на "пря-
мые" договоры должна осу-
ществлять функции "едино-
го окна" для приема жалоб
от собственников на нару-
шение качества предостав-
ляемых услуг;

- если после перехода
на "прямые" договоры уп-
равляющая организация
продолжит выставлять
собственникам помещений
плату за потребленные ими
коммунальные услуги, с нее

можно взыскать штраф в
двукратном размере суммы,
подлежащей уплате соглас-
но выставленным докумен-
там; данное неправомерное
выставление является на-
рушением лицензионных
требований и служит осно-
ванием для принятия орга-
нами государственного жи-
лищного надзора мер реаги-
рования к осуществляюще-
му управление многоквар-
тирным домом лицу;

- при "прямых" договорах
ресурсоснабжающая органи-
зация является исполните-
лем коммунальных услуг и
ее деятельность должна
осуществляться в соответ-
ствии с Правилами предос-
тавления коммунальных ус-
луг, утвержденными поста-
новлением Правительства
Российской Федерации от
06.05.2011 № 354.
Нарушение порядка начис-

ления платы за коммуналь-
ные услуги будет являться
основанием для принятия
органами государственного
жилищного надзора мер реа-
гирования в рамках осуще-
ствления жилищного надзора.

Помощник прокурора
Плесецкого района

юрист 1 класса
А.В. Ефимова

14 èþíÿ 2018 ãîäà ñîñòîèòñÿ "Ïðÿìàÿ ëèíèÿ" ïî
âîïðîñàì ãîñóäàðñòâåííîãî çåìåëüíîãî íàäçîðà

14 èþíÿ 2018 ãîäà ñîñòîèòñÿ "Ïðÿìàÿ ëèíèÿ" ñ çàìåñòèòåëåì ðóêîâîäèòåëÿ Óïðàâëåíèÿ Ðîñ-
ñåëüõîçíàäçîðà ïî Ðåñïóáëèêå Êàðåëèÿ, Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó,
êóðèðóþùèì îñóùåñòâëåíèå ãîñóäàðñòâåííîãî çåìåëüíîãî íàäçîðà íà çåìëÿõ ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ Ëþáîâüþ Èåâëåâîé.

Â ðàìêàõ "Ïðÿìîé ëèíèè" ëþáîé æåëàþùèé ìîæåò çàäàòü âîïðîñû î íîâîì â çåìåëüíîì
çàêîíîäàòåëüñòâå, ðåãóëèðóþùåì îáðàùåíèå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ïîïàäà-
þùèõ ïîä äåéñòâèå ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002 ¹ 101-ÔÇ "Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ", à òàêæå îá îñóùåñòâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîãî çåìåëüíîãî íàäçîðà â
ïðåäåëàõ êîìïåòåíöèè Ðîññåëüõîçíàäçîðà íà òåððèòîðèè òðåõ ñóáúåêòîâ Ðåñïóáëèêè Êàðåëèÿ,
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è Íåíåöêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà.

Ïîçâîíèòü íà "Ïðÿìóþ ëèíèþ" ìîæíî áóäåò ñ 10:00 äî 12:00 ÷àñîâ ïî òåëåôî-
íó â ã. Àðõàíãåëüñêå (8182) 28-68-59.

Гражданам, обучающимся
в вузах без военной кафед-
ры по очной форме, предос-
тавлена возможность обу-
чения в военных вузах по
программам военной подго-
товки сержантов, старшин
запаса или солдат, матро-
сов запаса.
Постановлением Прави-

тельства Российской Феде-
рации от 21.04.2018 № 490
внесены изменения в неко-
торые акты Правительства
Российской Федерации по
вопросам организации воен-

Îðãàíèçàöèÿ âîåííîé ïîäãîòîâêè â ÂÓÇàõ
ной подготовки граждан
(вступило в силу
03.05.2018).
Предусмотрено, что рек-

тор образовательной орга-
низации, при которой отсут-
ствует военная кафедра, в
случае изъявления желания
обучающегося пройти воен-
ную подготовку на военной
кафедре другого учебного
заведения возложена обя-
занность согласовать дого-
вор об обучении по про-
грамме военной подготовки
и обеспечить для этого все

необходимые условия.

Организация обследова-
ния и освидетельствования
подлежащих направлению
на учебные сборы граждан
осуществляется военными
комиссариатами муници-
пальных образований по ме-
стонахождению образова-
тельных организаций.

Заместитель прокуро-
ра Плесецкого района

советник юстиции
О.Н. Курганович

Прокуратурой Плесецкого
района в ходе проверки ус-
тановлен факт бездействия
администрации МО "Плесец-
кий муниципальный район",
выразившийся в непроведе-
нии конкурса на право зак-
лючения концессионных со-
глашений с целью передачи
в концессию объектов водо-
снабжения на территории
МО "Пуксоозерское" и "Фе-
довское".
В частности, в нарушение

требований Федерального
закона № 115-ФЗ от

Ïî èñêàì ïðîêóðîðà ñóä ïðèçíàë
íåçàêîííûì áåçäåéñòâèå àäìèíèñòðàöèè
ÌÎ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"

21.07.2005 "О концессион-
ных соглашениях" указан-
ные объекты по концесси-
онному соглашению не пе-
реданы.
В этой связи прокурор

района обратился в суд с
двумя административными
исковыми заявлениями о
признании незаконным без-
действия администрации
МО "Плесецкий муниципаль-
ный район" и обязании от-
ветчика в течение шести
месяцев со дня вступления
решения суда в законную

силу организовать конкурс
на право заключения кон-
цессионного соглашения
либо заключить такое согла-
шение с лицом, выступаю-
щим с соответствующей
инициативой.
Исковые требования

удовлетворенье в полном
объеме. Судебные решения
вступили в законную силу.

Помощник прокурора
Плесецкого района

юрист 1 класса
А.В. Ефимова

Решениями Плесецкого
районного суда и мирового
судьи судебного участка №
2 Плесецкого судебного рай-
она удовлетворены иски
прокурора Плесецкого райо-
на о признании недействи-
тельными сделок, совер-
шенных главой МО "Тара-
совское" Шаманаевой Л.Б.
В ходе прокурорской про-

верки установлено, что гла-
ва муниципального образо-
вания от имени админист-
рации вопреки требованиям
законодательства о кон-
трактной системе в сфере

Ïî èñêàì ïðîêóðîðà Ïëåñåöêîãî ðàéîíà
ïðèçíàíû íåäåéñòâèòåëüíûìè äîãîâîðû,
çàêëþ÷åííûå ãëàâîé ÌÎ "Òàðàñîâñêîå"

ñî ñâîèì ñóïðóãîì
закупок и противодействия
коррупции заключила 5 до-
говоров возмездного оказа-
ния услуг со своим закон-
ным супругом.
Суды согласились с дово-

дами прокурора района о
том, что сделки совершены
при наличии конфликта ин-
тересов между заказчиком
и исполнителем и нарушают
прямо выраженный законо-
дательный запрет, предус-
мотренный пунктом 9 части
1 статьи 31 Федерального
закона от 05.04.2013 № 44-
ФЗ "О контрактной системе

в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспече-
ния государственных и му-
ниципальных нужд", тем са-
мым посягают на публичные
интересы.
Вступившими в законную

силу судебными актами с
Шаманаева А.Р. в доход ме-
стного бюджета взысканы
произведенные по догово-
рам выплаты на общую сум-
му 159 тыс.руб.

Помощник прокурора
Плесецкого района

юрист 1 класса
А.В. Ефимова

Оградить от мошенников
в первую очередь способны
знания, внимательность,
здравомыслие и критичес-
кая оценка ситуации. Помо-
жет и знание типичных
"схем" работы мошенников
и соблюдение правил, изло-
женных в данной памятке.

Телефонные
мошенничества

1) Несчастный случай с
родственником
Мошенник представляет-

ся сотрудником полиции
(следователем, врачом и
т.д.) и сообщает, что Ваш
родственник задержан за
совершение преступления,
попал в ДТП или в больницу
и срочно требуются деньги
для "решения" вопроса или
срочной операции.
Злоумышленник может

знать имя и другие данные
родственника (узнав их, на-
пример, в соцсети), может
даже дать поговорить якобы
с пострадавшим. Мошенник
держит взволнованную
жертву в напряжении, не
дает повесить трубку, что-
бы подумать и разобраться
в ситуации, строго убежда-
ет, что деньги нужны без
промедлений и на улице
ждет "курьер" (сообщник мо-
шенника), который готов
забрать деньги.

ÏÀÌßÒÊÀ: ÒÅËÅÔÎÍÍÛÅ ÌÎØÅÍÍÈÊÈ
Как обезопасить себя. В

случае поступления подоб-
ного звонка не поддавай-
тесь панике, не давайте
себя торопить, при возмож-
ности свяжитесь с род-
ственником или спросите в
каком отделе полиции/боль-
нице он находится, чтобы
позвонить туда.
Запомните, что срочное

требование денег ввиду эк-
стренной ситуации - вер-
ный признак мошенника.

2) Внезапный выигрыш
На мобильный телефон

абонента звонит якобы
представитель оператора
связи, сотрудник банка или
любой компании и поздрав-
ляет с крупным выигрышем
(деньги, автомобиль, квар-
тира) в розыгрыше, органи-
зованном среди клиентов, а
также сообщает номер "от-
дела выдачи призов".
Перезвонившему абонен-

ту отвечает "сотруд-
ник" отдела и подробно
объясняет условия ро-
зыгрыша, убеждает в
честности акции и со-
общает условия полу-
чения приза. Разумеет-
ся, чтобы получить
приз нужно внести не-
малый залог, который и
станет добычей мошен-
ника.

Стоит насторожиться
даже если требования "от-
дела выдачи призов" не выг-
лядят подозрительными, на-
пример, просят внести на
свою банковскую карту
крупную сумму денег, чтобы
банк убедился, что у Вас
есть деньги для оплаты на-
лога на выигрыш. Возможно
злоумышленники давно по-
лучили доступ к Вашей кар-
те и лишь  ждут появления
на ней крупной суммы денег.
Как обезопасить себя.

Будьте благоразумны и
здраво оценивайте ситуа-
цию. Если возможность вы-
игрыша кажется правдопо-
добной, найдите официаль-
ный телефон компании, из
которой Вам звонили, и
спросите по поводу прове-
дения розыгрыша.

Помощник прокурора
Плесецкого района

Е.П. Галай
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Âðåìÿ, êàê ëþáèìûé ÷åëîâåê, êîòîðîãî ïîñòîÿííî íå õâàòàåò. Ðèíàò Âàëèóëëèí "Ãäå âàëÿþòñÿ ïîöåëóè"

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó âîäèòåëåé êàòåãîðèè "Â"
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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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ËÅÑÎÏÈËÜÍÎÉ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ
ÒÐÅÁÓÞÒÑß ÐÀÇÍÎÐÀÁÎ×ÈÅ.

ÒÅË. 8-931-414-34-54
8-953-261-46-59

ÈÏ Åäèãàðîâ Ì.È. ÎÃÐÍÈÏ: 305292027600010 ÈÍÍ: 292001720520

ËÅÍÈÍÓ ÑÂÅÒËÀÍÓ ÂÈÊÒÎÐÎÂÍÓ
îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåì ñ

íàñòóïàþùèì äíåì ðîæäåíèÿ!
Â ïðåäàíüè ñòàðîì ãîâîðèòñÿ:
Êîãäà ðîäèëñÿ ÷åëîâåê -
Çâåçäà íà íåáå çàãîðèòñÿ,
×òîáû ñâåòèòü åìó íà âåê.
Òàê ïóñòü îíà òåáå ñèÿåò
Ïî êðàéíåé ìåðå ëåò äî ñòà,
È ñ÷àñòüå äîì òâîé îõðàíÿåò
È ðàäîñòü áóäåò â í¸ì âñåãäà.
Ïóñòü áóäåò â æèçíè âñ¸ ïðåêðàñíî,
Áåç ãîðÿ è íåâçãîä,
Ïóñòü áóäåò âñ¸ ñâåòëî è ÿñíî
Íà ìíîãî-ìíîãî ëåò âïåð¸ä!

Îò ñîñåä
åé

ïîäúåçä
à ¹3

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ  ÑËÓÆÁ
Â ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÎÌ  ÕÐÀÌÅ

ÖÅËÈÒÅËß  ÏÀÍÒÅËÅÈÌÎÍÀ

ÏÎÑÅËÎÊ ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ

ÕÐÀÌ ÎÒÊÐÛÒ Â ×ÅÒÂÅÐÃ, ÏßÒÍÈÖÓ, ÑÓÁ-

ÁÎÒÓ, ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ Ñ 10.00 ÄÎ 14.00

10 èþíÿ - 17.00 - Âå÷åðíÿ. Óòðåíÿ.

11 èþíÿ - 8.30 - ×àñû.

Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ.

Ñîâåò âåòåðàíîâ
ÌÎ " Ñåâåðîîíåæñ-
êîå" ïðîñèò îòêëèêíóòü-
ñÿ àâòîðà ñòèõîâ, ïîñâÿ-
ùåííûõ 45-ëåòèþ ïî-
ñåëêà. Ñòèõè ïîíðàâè-
ëèñü, íàïèñàíû îò
äóøè. Ñðî÷íî ïðîñèì
ïîçâîíèòü ïî òåëåôîíó
+7 ( 921) 499-58-46 èëè
çàéòè â ïîñåëêîâóþ
áèáëèîòåêó.

ÏÐÎÑÈÌ
ÎÒÊËÈÊÍÓÒÜÑß!

ÔÎÍÄ ÊÀÏÐÅÌÎÍÒÀ ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÊÎÍÑÓËÜÒÈÐÓÅÒ ÃÐÀÆÄÀÍ Â ÐÅ-

ÆÈÌÅ ËÈ×ÍÎÃÎ ÏÐÈÅÌÀ È "ÃÎÐß×ÅÉ ËÈÍÈÈ". ÍÀ ÂÑÅ ÂÎÏÐÎÑÛ ÑÎÒÐÓÄÍÈÊÈ ÔÎÍ-
ÄÀ ÎÒÂÅ×ÀÞÒ Â ÐÅÆÈÌÅ Ñ 9.00 ÄÎ 18.00 ÁÅÇ ÏÅÐÅÐÛÂÀ ÍÀ ÎÁÅÄ. ÀÄÐÅÑ: Ã.ÀÐÕÀÍ-

ÃÅËÜÑÊ, ÓË.ÓÐÈÖÊÎÃÎ, 1, ÎÔÈÑ 402/1. ÒÅËÅÔÎÍ ÃÎÐß×ÅÉ ËÈÍÈÈ (8182) 68-15-25.

ÁÎËÅÅ ÏÎÄÐÎÁÍÎ ×ÈÒÀÉÒÅ Â ÑËÅÄÓÞÙÅÌ ÍÎÌÅÐÅ ÍÀØÅÉ ÃÀÇÅÒÛ.

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ
ÊÀËÅÍÄÀÐÜ

7 èþíÿ - òðåòüå îáðåòå-
íèå ãëàâû Ïðåäòå÷è è Êðåñòè-
òåëÿ Ãîñïîäíÿ Èîàííà (îêîëî
850 ãîäà)

9 èþíÿ - ïàìÿòü ïðàâåä-
íîãî Èîàííà Ðóññêîãî, èñïîâåä-
íèêà

10 èþíÿ - íåäåëÿ 2-ÿ ïî
Ïÿòèäåñÿòíèöå. Âñåõ ðóññêèõ
ñâÿòûõ, â çåìëå Ðîññèéñêîé ïðî-
ñèÿâøèõ

11 èþíÿ - ïàìÿòü ñâÿòèòå-
ëÿ Ëóêè, èñïîâåäíèêà, àðõèåïèñ-
êîïà Ñèìôåðîïîëüñêîãî
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ÏÐÎÄÀÌ ÀÂÒÎ
Ìîïåä ÇÈÄ - 50-05, íîâûé,

öâåò ñèíèé. Òåë. +7-921-481-37-85
Íèâà-21213 , ãîä âûïóñêà

1997òåë.89214960353
Òàéîòà Êàðèíà 1993 ã.â. öåíà

100000 ðóá.òîðã òåë.8-950-253-43-
17 çâîíèòü äî 20-00÷àñîâ.

ÊÈß ñïîðòåéäæ 2007ã.â.
áåíüçèí 2ì3, òåë. 8-960-010-43-55

ÏÐÎÄÀÌ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó

28 êâ.ì. â ï. Ñåâåðîîíåæñê, ìàëî-
ñåìåéêà, 3 ýòàæ. Íåäîðîãî, ìîæíî
çà ìàòåðèíñêèé êàïèòàë. Òåë. 8-
952-305-01-15

1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â
ìàëîñåìåéêå. Òåë. 8-900-914-47-68

Äâóõêîìíàòíóþ êâàðòèðó
â ï. Ñàâèíñêèé, õîðîøèé ðåìîíò.

òåë. 8-953-935-78-83
3-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó

â öåíòðå ïîñ. Ïëåñåöê. Ðÿäîì øêî-
ëà, ñàäèê, àäìèíèñòðàöèÿ, äîì ïîñ-
ëå êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà.

òåë. : 8-952-254-52-58
5 êîì.êâ. 104 ì2, 4-5/27.

Öåíà 1300000. 89214835602
Äà÷ó ÑÎÒ "Ãîðíÿê". 8-950-

253-80-38
Äà÷íûé ó÷àñòîê 5 ñîòîê â

ÑÎÒ "Ðÿáèíóøêà". Òåë. 8-962-662-
20-67

2 çåìåëüíûõ ó÷àñòêà 12 è
16 ñîòîê â ä. Òàðàñîâà. Òåë. 8-
900-913-35-10

Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó
â ï. Ñåâåðîîíåæñê 8-921-086-05-
25, 8-81832-64-204

Äà÷ó â ÑÎÒ "Öåìåíòíèê",6
ñîòîê òåë.8-921-481-93-86

Äà÷ó â ÑÎÒ "Øèôåðíèê" òåë.
8-921-075-59-72

Ïðîäàì èëè îáìåíÿþ äîì
ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì â ï. Îêñîâ-
ñêèé íà êâàðòèðó â ï. Ñåâåðîî-
íåæñê 8-953-931-53-82

3-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó,
5 ýòàæ â ï. Ñåâåðîîíåæñê; äà÷ó
â ä.Òàðàñîâà;  òåë.89214960353

3õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â
Ñåâåðîîíåæñêå ò.8-921-472-98-77

Ðàçðàáîòàííûé ó÷àñòîê
3,5 ñîòêè "Îãóðå÷èê", 40ìåòðîâ äî
ðåêè Èêñà. òåë: 8-902-196-16-94

Ñðî÷íî äâóõêîìíàòíóþ
êâàðòèðó â ï.Ïëåñåöê (ðÿäîì øêî-
ëû,ä/ñàä, áåç ðåìîíòà, 590ò.ð.,òîðã)
òåë.89522515122

Ñðî÷íî äâóõêîìíàòíóþ
êâàðòèðó íà 5 ýòàæå â ïãò Ñåâå-
ðîîíåæñê, êîìíàòû ðàçäåëåíû êî-
ðèäîðîì. Ñàíóçåë ðàçäåëüíûé.
Áàëêîí. Êëàäîâêà. 580 000 ðóá-
ëåé.Òîðã óìåñòåí. Êîíòàêòíîå ëèöî
-  Åë åíà . òåë .89181829463 ,
89062823057

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

òðóäà

ßÐÍÅÌÀ/ÓËÈÒÈÍÎ:
Ãàëèíó Èâàíîâíó Ïî-

ïîâó (10 èþíÿ), âåòåðàíà
òðóäà
Ìàðèþ Ñåìåíîâíó Ôó-

íèêîâó(12 èþíÿ), âåòåðàíà
òðóäà
ÂÅÐÓ ÑÅÐÃÅÅÂÍÓ ÌÓÊÎ-

ÂÎÇ×ÈÊ(10 èþíÿ), âåòåðàíà
òðóäà

ÏËÅÑÅÖÊ:
Ñåðàôèìó Ãðèãîðüåâíó

Ìèíèíó (9 èþíÿ), âåòåðàíà
òðóäà
Çèíàèäó Íèêîëàåâíó

Ìàêàðîâó (13 èþíÿ), âåòå-
ðàíà òðóäà
Íèêîëàÿ Âàñèëüåâè÷à

Õàðèíà (10 èþíÿ), âåòåðà-

Áîëüøóþ 3-õ êîìíàòíóþ
êâàðòèðó íà 2ýòàæå 8-9502538038

3-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó
2/5 ï. Ñåâåðîîíåæñê, òåë. 8-909-
555-89-56

Äà÷ó ÑÎÒ Ìÿíäóõà. Ó÷àñòîê
13 ñîòîê. Äîì 6õ5ì, åñòü áàíÿ, êó-
ñòû. Òåë.8-902-195-86-53

Áîëüøóþ 3õ êîìíàòíóþ
êâàðòèðó íà 2 ýòàæå 8-950-253-
80-38

Ñðî÷íî ó÷àñòîê íà í¸ì ïî-
ãðåá è êîëîäåö. Îãîðîäíè÷åñòâî
«Ãîðíÿê», öåíòðàëüíàÿ óëèöà  8-950-
253-80-38

Äîì íà ñò. Åìöà, óäîáñòâà â
äîìå, öåíà äîãîâîðíàÿ òåë. 8-952-
250-76-96

Ñðóá 4õ4ì. òåë. 8-921-490-13-
36, 8-953-262-28-58

ÏÐÎÄÀÌ
ÐÀÇÍÎÅ
2 òåëåâèçîðà ÿïîíñêèõ: Sonu,

LVC, ìàãíèòîôîí êàññåòíûé
"Øàðï". Àâòîìàãíèòîëó "Ïèîíåð"
ñ ïîäêëþ÷åíèåì ïàðêòðîíèêà. Òåë.
8-952-251-21-72

Ùåíêîâ ëàéêè. 8-911-570-
31-10

Ìîòîïëóã Íåâà ÌÁ 2Á-
6,5PRÎ, 2011ã.â. â îòëè÷íîì ñîñòî-
ÿíèè ñî âñåìè êîìïëåêòóþùèìè(-
ôðåçû,ïëóã,îêó÷íèê è òä) íåäîðî-
ãî. Ñåâåðîîíåæñê 89642999684

Êîçüå ìîëîêî òåë. 8-952-301-
82-43

Ùåíêà êàðëèêîâîãî (ìèíè-
àòþðíîãî) ïóäåëÿ. Ìàëü÷èê. Öâåò
àáðèêîñîâûé.òåë. 89210732916.

Îáîãðåâàòåëü 1500 òåë.8-
900-917-36-43

Ñòåíêó á/ó íåäîðîãî 8-953-
931-53-82

Ôàðêîï  íîâûé äëÿ Ëàäà
Êàëèíà, Ëàäà Ãðàíòà, öåíà 2000ò.ð.,
òåë 8-960-016-48-49

ÌÅÍßÞ
3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó 1

ìêð. äîì 1 4 ýòàæ íà 1-êîìíàò-
íóþ ñ äîïëàòîé. Òåë. 8-900-913-
35-10

ÑÄÀÌ
2-þ êâàðòèðó â ï. Ñåâåðî-

îíåæñê 1 ìêð.,ä.10 íà äëèòåëüíûé
ñðîê.4500 ïëþñ êîììóíàëüíûå
òåë.89214949689

3õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó ñ
ïå÷íûì îòîïëåíèåì â ï. Îêñîâñ-
êèé 8-953-931-53-82

ÐÀÇÍÎÅ
Îòäàì á/ó øêàô ïëàòÿíîé

3-õ äâåðíûé. 8-921-476-89-04
Èùó ðàáîòó: òîêàðü, ôðåçå-

ðîâùèê, ñëåñàðü, âîäèòåëü «Â» òåë.
8-953-933-11-47

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÅÌÖÎÂÑÊÎÅ ÏËÅÑÅÖ-

ÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜ-
ÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ  ÀÐÕÀÍ-

ÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ ¹22
«Î íàçíà÷åíèè ïóáëè÷-

íûõ ñëóøàíèé»

01 èþíÿ 2018 ãîäà
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëü-

íûì çàêîíîì îò 06 îêòÿáðÿ
2003 ãîäà ¹ 131-ÔÇ "Îá îá-
ùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ñ ðå-
øåíèåì ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâå-
òà ÌÎ "Åìöîâñêîå" ¹56 îò
11.02.2011 "Î ïðîâåäåíèè ïóá-
ëè÷íûõ ñëóøàíèé â ÌÎ "Åìöîâ-
ñêîå", à òàê æå  äëÿ îðãàíèçà-
öèè ïðèåìà ïðåäëîæåíèé ïî
âíåñåíèþ èçìåíåíèé è äîïîë-
íåíèé â Ïðàâèëà áëàãîóñòðîé-
ñòâà è îáåñïå÷åíèè ÷èñòîòû íà
òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Åìöîâñêîå"

1. Íàçíà÷èòü ïóáëè÷íûå ñëó-
øàíèÿ ïî îáñóæäåíèþ ïðîåêòà
ðåøåíèÿ Ìóíèöèïàëüíîãî Ñî-
âåòà ÌÎ "Åìöîâñêîå" "Î âíå-
ñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíå-
íèé â ðåøåíèå ìóíèöèïàëüíî-
ãî Ñîâåòà ÌÎ "Åìöîâñêîå" îò
26.09.2017 ¹36 " Îá óòâåðæ-

äåíèè Ïðàâèë áëàãîóñòðîéñòâà
è îáåñïå÷åíèè ÷èñòîòû íà òåð-
ðèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ "Åìöîâñêîå".
2. Ìåñòî ïðîâåäåíèå ïóáëè÷-

íûõ ñëóøàíèé - çäàíèå àäìè-
íèñòðàöèè ÌÎ "Åìöîâñêîå" ïî
àäðåñó ï.Åìöà, óë.Ïàðòèçàíñêàÿ
ä.55, âðåìÿ ïðîâåäåíèå - 09
èþëÿ 2018 ãîä â 16 ÷àñîâ 00
ìèí.
3. Äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ïîäãî-

òîâêè è ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèé ñîçäàòü êîìèññèþ  â
ñëåäóþùåì ñîñòàâå:
1) Êîõàíîâà Ë.Ë. -  ïðåäñåäà-

òåëü êîìèññèè;
2) Îëåíåâà Ñ.Í. - ñåêðåòàðü

êîìèññèè;
3)  Êàðïóíèíà Ì À- ÷ëåí êî-

ìèññèè.
4. Îïóáëèêîâàòü ïðîåêò ðå-

øåíèÿ Ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà
ÌÎ "Åìöîâñêîå" "Î âíåñåíèè
èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â
ðåøåíèå ìóíèöèïàëüíîãî Ñî-
âåòà  ÌÎ "Åìöîâñêîå "  î ò
26.09.2017 ¹36 "Îá óòâåðæ-
äåíèè Ïðàâèë áëàãîóñòðîéñòâà
è îáåñïå÷åíèè ÷èñòîòû íà òåð-
ðèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ "Åìöîâñêîå"  íà ñàéòå
ÌÎ "Åìöîâñêîå"  ht tp ://
emtsa.plesadm.ru.
5. Íàñòîÿùåå  ðàñïîðÿæåíèå

ïîäëåæèò îïóáëèêîâàíèþ.
Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè

ÌÎ "Åìöîâñêîå"
Ë.Ë.Êîõàíîâà

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îáî-
çåðñêîå" èíôîðìèðóåò î ïëàíèðóåìîì ïðåäîñòàâëå-
íèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ðàñïîëîæåííîãî íà òåððèòîðèè ÌÎ
"Îáîçåðñêîå": çåìåëüíûé ó÷àñòîê â êàäàñòðîâîì êâàðòàëå
29:15:030804, ïëîùàäüþ 969 êâ.ì., ìåñòîïîëîæåíèå: Àðõàíãåëüñ-
êàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ÌÎ "Îáîçåðñêîå", ï. Îáîçåðñêèé,
óë. Æåëåçíîäîðîæíàÿ, ó÷. ¹ 22á â àðåíäó äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî
ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà, êàòåãîðèÿ çåìåëü - çåìëè íàñåëåííûõ ïóí-
êòîâ.

Çàÿâëåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â àðåíäó
ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå òðèäöàòè äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ è
ðàçìåùåíèÿ èçâåùåíèÿ.

Îçíàêîìèòüñÿ ñî ñõåìîé ðàñïîëîæåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ìîæíî ïî àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ï.
Îáîçåðñêèé, óë. Êàëèíèíà, ä. 7.

Àäðåñ è ñïîñîá ïîäà÷è çàÿâëåíèé: íà áóìàæíîì íîñèòåëå
ïðè ëè÷íîì îáðàùåíèè, ëèáî íàïðàâèâ çàêàçíûì ïèñüìîì ïî àä-
ðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ï. Îáîçåðñêèé,
óë. Êàëèíèíà, ä. 7. Ðåæèì ðàáîòû: ïðè¸ìíûå  äíè: âòîðíèê, ÷åò-
âåðã ñ 8.30 äî 17.00, ïåðåðûâ ñ 12.30 äî 13.30, ïÿòíèöà ñ 8.30  äî
14.30 áåç ïåðåðûâà Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: 8(81832) 4-15-03.
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8-911-595-15-75
8-921-071-20-00

Òàêñè "ÑÀÂÈÍÑÊ"
Îáñëóæèâàíèå âûçîâîâ, ñâàäåá, ãðóçîïåðåâîçêè.

ÍÈÇÊÈÅ ÖÅÍÛ. ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

8-900-912-33-60
8-964-295-09-02

ÊÀÔÅ "ÝÊÑÏÐÅÑÑ"
ÏÐÅÄËÀÃÀÅÒ ÂÊÓÑÍÛÅ ÎÁÅÄÛ
Ðàçíîîáðàçíîå ìåíþ, äåñåðòû, êîêòåéëè, ìîðîæåíîå.

ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß ÑÅÌÅÉÍÛÕ ÎÁÅÄÎÂ.
Âðåìÿ ðàáîòû: ñ 11 äî 18

Àäðåñ: ï.Ñàâèíñêèé, óë.Öåìåíòíèêîâ, 17 * 
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íà òðóäà
Ìàðèþ Íèêîëàåâíó

Àêñåíîâó (10 èþíÿ), âåòåðà-
íà òðóäà
Âëàäèìèðà Áîðèñîâè-

÷à Óëüÿíèíà (12 èþíÿ), âå-
òåðàíà òðóäà
Ëåîíèäà Èâàíîâè÷à

Êóçíåöîâà (8 èþíÿ), âåòåðà-
íà òðóäà
Èðèíó Íèêîëàåâíó

Òàðáàåâó(11 èþíÿ), âåòåðà-
íà òðóäà
Íèíó Àëåêñàíäðîâíó

Ñêîìîðîõîâó(12 èþíÿ), âå-
òåðàíà òðóäà
Àíãåëèíó Ìèõàéëîâíó

Ìàêàðèäèíó(12 èþíÿ), âå-
òåðàíà òðóäà
Îëüãó Êîíäðàòüåâíó

Ýíãåëü (9 èþíÿ), âåòåðàíà
òðóäà
Âàëåíòèíó Àëåêñàíä-

ðîâíó Ìîñååâó (7 èþíÿ),
âåòåðàíà òðóäà
Ãàëèíó Âàëåíòèíîâíó

Äóíäèíó (8 èþíÿ), âåòåðàíà
ìåäèöèíû
Ìàðèþ Èâàíîâíó Ðó-

äàêîâó(10 èþíÿ), âåòåðàíà
òðóäà

ÑÅ-
ÂÅÐÎ-

ÎÍÅÆÑÊ:
Ëþáîâü Íè-

êîëàåâíó Ñìèð-
íîâó (10 èþíÿ), âäî-
âó ó÷àñòíèêà ÂÎÂ

ÊÎÐßÊÈÍÎ:
Àëåêñàíäðó Èâàíîâíó

Íåâåíêèíó (13 èþíÿ), òðó-
æåíèöó òûëà

ÓËÈÒÈÍÎ:
Ìàðèþ Íèêîëàåâíó

Âîâ÷óê (9 èþíÿ), òðóæåíèöó
òûëà

ËÅÒÍÅÎÇÅÐÑÊÈÉ:
Ìàðèþ Èâàíîâíó Âîë-

êîâó (9 èþíÿ), âäîâó ó÷àñò-
íèêà ÂÎÂ

ÎÁÎÇÅÐÑÊÈÉ:
Àëåâòèíó Åâãåíüåâíó

Ãðèíü(12 èþíÿ), âåòåðàíà
òðóäà
Ëþäìèëó Ðèõàðäîâíó

Øàðîâó(12 èþíÿ), âåòåðàíà
òðóäà
Àííó Èâàíîâíó Ëîñü(12

èþíÿ), âåòåðàíà òðóäà
Íèíó Íèêîëàåâíó Îíå-

ãèíó(12 èþíÿ), âåòåðàíà òðó-
äà

ÁÓËÀÒÎÂÎ:
Ïåòðà Âàñèëüåâè÷à

Ñâåøíèêîâà(12 èþíÿ), âå-
òåðàíà òðóäà

ÊÎÍÅÂÎ:
Ðàèñó Èâàíîâíó Áîãäà-

íîâó (10 èþíÿ), âäîâó ó÷àñò-
íèêà ÂÎÂ

ÔÅÄÎÂÎ:
Ñòåôàíèþ ßêîâëåâíó

Ìåäèíñêóþ (12 èþíÿ), âå-
òåðàíà òðóäà

ÑÀÌÊÎÂÎ:
Ëèäèþ Àëåêñàíäðîâíó

Äåíèñîâó(8 èþíÿ), âåòåðàíà

Àíàòîëèÿ Ñòåïàíîâè÷à
Òîéêî(7 èþíÿ), âåòåðàíà òðó-
äà

ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ:
Åâñòàëèþ Ôîêèåâíó

Êîëîñîâó (12 èþíÿ), òðóæå-
íèöó òûëà
Ïàâëó Ëóêèíè÷íó Êî-

õàí (8 èþíÿ), òðóæåíèöó òûëà,
íàãðàæäåííóþ ìåäàëÿìè
Àëåêñàíäðà Àíàòîëüå-

âè÷à Õàðèíà (8 èþíÿ), âå-
òåðàíà òðóäà
Òàòüÿíó Àíäðååâíó

Ðåéíø (9 èþíÿ), ÷ëåíà Ñî-
âåòà âåòåðàíîâ ÌÎ «Ñàâèí-
ñêîå»

ÌÈÐÍÛÉ:
Åëåíó Âàñèëüåâíó Ïàð-

ôåíîâó (8 èþíÿ), âåòåðàíà
òðóäà

ÂÅÐØÈÍÈÍÎ:
Àëåêñàíäðó Âàñèëüåâ-

íó Âàõðàìååâó (10 èþíÿ),
âåòåðàíà òðóäà
Âèêòîðà Àëåêñååâè÷à

Þðüåâà (5 èþíÿ), âåòåðàíà
òðóäà

ÄÎÌ ÄÅÒÑÊÎÃÎ ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÀ Ï.ÑÅ-
ÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ ÍÀ×ÀË ÍÀÁÎÐ ÄÅ-

ÒÅÉ ÍÀ ÊÐÓÆÊÈ ÍÀ 2018-19 Ó. ÃÎÄ
Òåàòðàëüíàÿ ìàñòåðñêàÿ "Íàñòðîåíèå"

7 - 12 ëåò
"Øüåì ñàìè" 7-12 ëåò
"Ñóâåíèðû äëÿ ñåáÿ è äëÿ äðóçåé" 7-13

ëåò
"Ìàñòåðñêàÿ ÷óäåñ" 1 êëàññ
"Ëóêîìîðüå" (ãðóïïà âûõîäíîãî äíÿ) 4-6

ëåò
"Øàõìàòû" 7- 11 ëåò
"Ðàáîòà ñ ìèêðîôîíîì" (þíûå àíèìàòî-

ðû) 7-12 ëåò
"Øêîëà Ëèäåðà" 6-10 êëàññ
"Ìåòêèé ñòðåëîê" 7-15 ëåò
"Ôàíòàçèÿ" 6-12 ëåò
"Øêîëà òàíöåâ Äðàéâ" 4-17 ëåò
"Ñóäàðóøêà" 7-16 ëåò
ÈÇÎ 6-17 ëåò
Ðîáîòîòåõíèêà 10 - 17 ëåò
Lego - êîíñòðóèðîâàíèå - 6 - 10 ëåò
Ñóäîìîäåëèðîâàíèå 7-17 ëåò
Àâèàìîäåëèðîâàíèå 7-17 ëåò
Ãèòàðà 8-17 ëåò
Ïîäóìàéòå ñåé÷àñ ãäå, è ÷åì áóäóò çàíè-

ìàòüñÿ âàøè äåòè.
Æäåì âàñ åæåäíåâíî ñ 9.00 äî

16.00. Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê 65154

12 ÈÞÍß 2018 ÃÎÄÀ ÍÀ
ÑÒÀÄÈÎÍÅ ÌÁÎÓ "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑ-

ÊÀß ØÊÎËÀ" ÏÐÎÂÎÄÈÒÑß
ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÏÐÀÇÄÍÈÊ, ÏÎÑÂß-

ÙÅÍÍÛÉ ÄÍÞ ÐÎÑÑÈÈ !!!

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ:
Ìèíè-ôóòáîë, Ñòðèòáîë, Ãèðåâîé ñïîðò, Àðì-

ðåñòëèíã, Ñåàíñ îäíîâðåìåííîé èãðû â ðóñ-
ñêèå øàøêè, Ëåãêîàòëåòè÷åñêîå ìíîãîáîðüå
(áåã 60 è 1500 ì, ïðûæîê â äëèíó ñ ìåñòà,
ïîäòÿãèâàíèå, îòæèìàíèå). Âñå ó÷àñòíèêè è
áîëåëüùèêè ïîëó÷àþò ïàìÿòíûå ñóâåíèðû.

ÂÐÅÌß ÏÐÎÂÅÄÅÍÈß:
Ðåãèñòðàöèÿ ó÷àñòíèêîâ ñ 9.00 äî 10.00 ÷à-

ñîâ. Çàñåäàíèå ñóäåéñêîé êîëëåãèè â 10.00
÷àñîâ.

Ïàðàä îòêðûòèÿ ïðàçäíèêà 10.15 ÷àñîâ.
Íà÷àëî ñîðåâíîâàíèé â 10.30 ÷àñîâ.

Ó×ÀÑÒÍÈÊÈ ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈÉ:
Ê ó÷àñòèþ â ñîñòÿçàíèÿõ äîïóñêàþòñÿ âñå

æåëàþùèå. Ñîðåâíîâàíèÿ ïðîâîäÿòñÿ ïî ïðà-
âèëàì êàæäîãî âèäà ñïîðòà. Äëÿ Âàñ ðàçëè÷-
íûå êîíêóðñû, ðàáîòàþò àòòðàêöèîíû.

Ïðèãëàøàåì æèòåëåé è ãîñòåé
ïîñåëêà íà ïðàçäíèê!!!

Ïðèâåòñòâóåòñÿ íàëè÷èå âîçäóøíûõ øàðîâ
öâåòîâ ôëàãà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Плесецкий районный Совет ветеранов выражает глу-
бокое соболезнование родным и близким по поводу
смерти труженицы тыла Надежды Павловны Кузнецо-
вой. Скорбим вместе с вами!

* 
í
à
 ï

ð
à
âà

õ 
ð
å
êë

à
ì
û

ï.Ïëåñåöê, óë.Ïàðòèçàíñêàÿ, ä.1, âõîä ñ òîðöà
ï.Ñåâåðîîíåæñê, çäàíèå

àëìèíèñòðàöèè, 1 ýòàæ
ï.Ñàâèíñêèé, óë.Öåìåíòíèêîâ, ä.15,

2 ýòàæ,  Òåëåôîí: 64-095, 74-900, 6-14-77

ÑÓÂÅÍÈÐÛ
ÏÎ ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÎÌÓ ÇÀÊÀÇÓ

Ôîòîñòóäèÿ «ÔÎÒÎÍ»
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