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Óâàæàåìûå ìåäèöèíñêèå ðàáîòíèêè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå",

âåòåðàíû Ñåâåðîîíåæñêîé áîëüíèöû!
Сегодня ваш профессиональный праздник. В этот день хочется сказать много теплых и

ласковых слов в ваш адрес. Ваш труд по-настоящему гуманный и героический - возвра-
щать людям здоровье, радость жизни. Сколько слез радости и признательности вы видите
на лицах ваших пациентов и их близких людей. Вы наши спасители в самые тяжелые
минуты нашей жизни. Желаю всем благодарных пациентов процветания, благополучия,
достатка. С праздником!

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

Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè è âåòåðàíû çäðàâîîõðàíåíèÿ
Ïëåñåöêîãî ðàéîíà!

Ñ áîëüøèì ÷óâñòâîì óâàæåíèÿ ïîçäðàâëÿåì âàñ
ñ ïðàçäíèêîì - Äíåì ìåäèöèíñêîãî ðàáîòíèêà!

В этот день все мы с признательностью вспоминаем о тех, кто посвятил свою жизнь
благородному труду - заботе о жизни и здоровье человека.

 Врачи, медицинские сестры и санитары, фельдшера и фармацевты ежедневно несут
бремя огромной ответственности за каждого человека, встают на пути у недуга, помогают
обрести здоровье, жизненные силы и уверенность в себе.

 У каждого из нас найдется немало теплых слов благодарности за ваш нелегкий труд,
сострадание и готовность в любую минуту прийти на помощь.
От ваших навыков и профессионализма зависит человеческая жизнь. Ваше милосердие

дарит надежду, помогает легче переносить боль и страдание. Мы всегда будем благодарны
вам за ваш труд, открытость души, добрые руки и чуткие сердца!
Особые слова благодарности в адрес тех, кто и в этот праздничный день будет нахо-

диться на работе: дежурить в больницах,  в бригадах скорой помощи. Доброго вам здоро-
вья, мира и добра в семьях, счастья и   благополучия !С праздником!

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

председатель Собрания депутатов МО "Плесецкий муниципальный район"

Ïëåñåöêèé ðàéîííûé ñîâåò âåòåðàíîâ âîéíû è òðóäà,
âîîðóæåííûõ ñèë è ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ
ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåò âñåõ ìåäèêîâ, âåòåðàíîâ

ìåäèöèíû, ðàáîòíèêîâ ìåäèöèíñêèõ îòðàñëåé ðàéîíà è
ñîñåäíåãî ãîðîäà ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì -

Äíåì ìåäèöèíñêîãî ðàáîòíèêà!!!
Сердечно желаем вам крепкого здоровья (будете здоровы и веселы вы - будем здоровы

и мы все!), бодрости духа, высокого профессионализма и человеколюбия, достойных зарп-
лат, пенсий и прочих выплат, современного материально-технического обеспечения и
снабжения, нормальных условий на работе и дома, адекватных пациентов и их родствен-
ников, всех благ, исполнения самых заветных желаний и всего-всего-всего самого доброго
и светлого!
Низкий поклон вам, люди в белых халатах!!!

Председатель Плесецкого районного совета ветеранов  А. Н. Фролов

Здравствуйте, Владимир
Владимирович!

Меня зовут Галина Саве-
льевна Чумакова, я прожи-
ваю в п. Плесецк Архангель-
ской области, мне 64 года,
сейчас я пенсионерка, но
всю жизнь с 1976 года я ра-
ботала учителем физкульту-
ры. Вместе с жителями Пле-
сецка и микрорайона Лесо-
завода, СХТ, пос. Мехреньгс-
кий, на сегодняшний день
мы собрали почти тысячу
подписей под просьбой гу-
бернатору Архангельской
области о строительстве
новой школы в районе Лесо-
завода. Дело в том, что там
ранее находилась школа, и в
этом году ей бы исполни-
лось  85 лет, но в связи с
тем, что учеников перевели
в среднюю школу в центр
Плесецка, ее закрыли и в по-
следствие она сгорела.
Организация одной боль-

шой школы, более, чем на
полторы тысячи учеников,
является ошибкой. Классы
перегружены, не хватает ка-
бинетов и спортивных за-
лов, сама школа находится
далеко от Лесозавода, СХТ и
Мехреньгского. Главной про-
блемой является железная
дорога, по которой идет мно-
го пассажирских и грузовых
составов в Архангельск,
Мирный, Москву, Санкт-Пе-
тербург, Мурманск, Котлас.
Школьный автобус делает
три рейса и может перевез-
ти всего шестьдесят чело-
век, те, кто не попал на ав-
тобус, самостоятельно идут
через много рельсовое по-
лотно железнодорожной
станции.
В данный момент в на-

чальной школе в 2017-2018
учебном году училось пер-
воклассников - 191 ребенок
- 7 классов, второклассни-
ков - 158 человек - 6 клас-
сов, третьеклассников - 162
человека - 6 классов, четве-
роклассников - 134чел - 5
классов. Всего 645 учени-
ков, начальная школа пере-
полнена, кабинетов не хва-
тает.

По данным ГБУЗ Плесец-
кой центральной больницы
на 23.04.2018г исх. № 2125,
за железной дорогой на Ле-
созаводе, СХТ и Мехреньгс-
ком проживает 423 ребенка
от 0 до 15 лет. А дети сей-
час учатся до 18 лет, в дан-
ном письме они не учтены.
Кроме того по данным Ад-
министрации МО Плесецкое
на 5 июня 2018года на тер-
ритории Лесозавода для
многодетных семей сфор-
мировано 83 земельных
участка для индивидуально-
го жилищного строитель-
ства в т.ч. предоставлено в
собственность уже 68 учас-
тков. В настоящее время с
гражданами заключено 197
договоров аренды для инди-
видуального жилищного
строительства. В СХТ нахо-
дится реабилитационный
центр для содержания де-
тей, временно забранных у
родителей, которых тоже
возят в среднюю школу.
В марте 2018 года инициа-

тивная группа родителей и
граждан Плесецка посылала
обращение в Министерство
образования, с приложени-
ем списков подписей (на
тот момент их было около
шестисот) и губернатору
Архангельской области И.А.
Орлову, также со списками
подписей. На что директор
Департамента А.В. Зарубин
ответил, что губернатор об-
ласти Орлов не включил в
заявку строительство шко-
лы в Плесецке, т.к. от Пле-
сецкой администрации не
было заявки на данное стро-
ительство.
Плесецкая районная адми-

нистрация в лице А.А.Сме-
танина сообщила, что плани-
руют делать пристройку к
центральной школе, т.к. шко-
ла переполнена.
Такое положение дел не

устраивает родителей де-
тей, проживающих за желез-
ной дорогой и родителей де-
тей, которые учатся в пере-
полненных классах. Дети не
имеют возможности посе-
щать  после учебы кружки и
секции, так как после окон-
чания занятий автобус не
возит детей.

Уважаемый Владимир
Владимирович, просим по-
мочь в строительстве но-
вой современной школы на
Лесозаводе на 400 мест с
хорошим спортзалом и бас-
сейном, т.к в Плесецке нет
водоемов, и большинство
детей не умеют плавать.
Кроме того на Лесозаводе
нужен детский сад на 200
мест, потому, что там со-
всем нет детского сада. А в
скором времени люди пост-
роят дома, переселятся и
резко возрастет количество
детей, которым будут нуж-
ны и школа и садик.
Не смотря на то, что со-

брано подписей за строи-
тельство школы на Лесоза-
воде около тысячи, сбор
подписей продолжается.
Школа на лесозаводе на се-
годняшний день необходима.
Надеемся на Вашу помощь

и заранее благодарны Вам.

От имени жителей
Плесецка и родителей

школьников Галина
Савельевна Чумакова

Совсем недавно в Пле-
сецком районе появился
Общественный совет Пле-
сецкого района. Его воз-
главил Николай Егорович
Хуторянский.  В интервью
нашей газете он рассказал
о той работе, которая
была проведена в пер-
вые месяцы существова-
ния Совета:

-  Совет формируется
следующим образом: поло-
вину участников предос-
тавляет глава района, поло-
вину - Собрание депутатов.
В Общественный совет из-
брано пятнадцать  человек.
В апреле прошло первое
организационное собрание.
На нём был  избран предсе-
датель. А на втором заседа-
нии в мае был рассмотрен
план работы и сформирова-

ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ны комиссии.
Николай Хуторянский от-

метил, что Совет создан
для того, чтобы найти более
тесное взаимодействие
между населением и обще-
ственными структурами и
донести все проблемы насе-
ления до главы, оказать по-
мощь в решении некоторых
вопросов.  Совет должен
взаимодействовать с гла-
вой, другими федеральными
структурами и обществен-
ными организациями архан-
гельской области и России.

-  На втором заседании
было избрано пять комис-
сий, которые затронули все
сферы жизни Плесецкого
района. Это и здравоохране-
ние, и образование, и досуг,
и спорт... Специалисты, ко-
торые вошли в Обществен-
ный совет, работают в раз-

ных сферах деятельности:
учителя, общественные дея-
тели, предприниматели. У
нас сейчас по плану рас-
смотрение вопросов,кото-
рые волнуют население.
Это отопление, досуг моло-
дёжи и многие другие. В Об-
щественном совете сегодня
работают люди только на
общественных началах.

Страницу общественного
совета можно найти на сай-
те администрации Плесецко-
го района по адресу: http://
plesadm.ru/obshcestvennyy-
s ov e t -mu ni t c ip a l - n o go -
obrazovaniya.html

Анна Малоян

Продолжение темы
читайте на стр.2

Æèòåëè Àðõàíãåëüñêîé îáëà-
ñòè ìîãóò ïîäàòü çàÿâëåíèå íà
ðåãèñòðàöèþ áðàêà â ýëåêòðîí-
íîé ôîðìå ÷åðåç Åäèíûé ïîð-
òàë ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (ÅÏÃÓ),
ãäå âîçìîæíî íå òîëüêî ñàìî-
ñòîÿòåëüíî âûáðàòü óäîáíûå äàòó
è âðåìÿ ñâàäåáíîãî òîðæåñòâà,
íî è îôîðìèòü çàÿâëåíèå â ýëåê-
òðîííîì âèäå, îïëàòèòü ãîñïîø-

ÇÀßÂËÅÍÈß Â ÇÀÃÑ:
çà ãîä äî ñâàäüáû è â ðåæèìå îíëàéí

ëèíó áåçíàëè÷íûì ñïîñîáîì ñî
ñêèäêîé â 30 ïðîöåíòîâ.

×åðåç Åäèíûé ïîðòàë ãîñóäàð-
ñòâåííûõ óñëóã â òåððèòîðèàëü-
íûå îòäåëû àãåíòñòâà ÇÀÃÑ Àð-
õàíãåëüñêîé îáëàñòè ìîæíî íà-
ïðàâèòü ïÿòü âèäîâ çàÿâëåíèé:

" íà ãîñóäàðñòâåííóþ ðåãèñò-
ðàöèþ áðàêà;

" íà ðåãèñòðàöèþ ðàñòîðæå-

íèÿ áðàêà;
" íà ðåãèñòðàöèþ ðîæäåíèÿ;
" íà ãîñóäàðñòâåííóþ ðåãèñò-

ðàöèþ óñûíîâëåíèÿ (óäî÷åðå-
íèÿ);

" íà ãîñóäàðñòâåííóþ ðåãèñò-
ðàöèþ ñìåðòè.

Ìèíèñòåðñòâî ñâÿçè è èí-
ôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé

Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè

http://www.pleseck.ru
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×òî-òî íå òî ó ìåíÿ ñ ðåöåïòîðàìè... Ñîâñåì ëåòà íå ÷óâñòâóþ(

ÇÀÑÅÄÀÍÈÅ ÑÎÂÅÒÀ ÌÎËÎÄ¨ÆÈ
ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ

В последний день весны,
31 мая, в районной админис-
трации состоялось расши-
ренное заседание Совета
молодёжи Плесецкого райо-
на.
В рамках заседания был

представлен доклад предсе-
дателя Совета Александра
Ломтева об образователь-
ных площадках в России,
участники встречи подробно
узнали где, в какие сроки
проводятся различные фо-
румы и на каких сайтах мож-
но подать заявку для учас-
тия в них. Руководитель
штаба "Волонтёры Победы"
в Плесецком районе Данила
Травин рассказал о проде-
ланной работе за 5 месяцев
существования штаба. Евге-
ний Ермолин отчитался о по-
ездке на форум "Ладога", ко-
торый состоялся в Лениг-
радской области с 21 по 26
мая. Поделился своими впе-
чатлениями, знаниями и по-
рекомендовал всем членам
молодёжного совета зани-
мать активную позицию и
участвовать в возможных
образовательных програм-
мах, существующих на тер-
ритории нашей области и за
её пределами. Интересно,
доступно, ссылаясь на соб-
ственный опыт рассказала о
социальном проектировании
Марина Некрасова - специа-
лист МКУК "Межпоселенчес-
кая библиотека". После её
рассказа у многих появи-
лось желание попробовать
свои силы в написании про-
екта, будем надеяться, что
эта работа окажется плодо-
творной. Помимо этого Ма-
рина Николаевна оформила
небольшую книжную выс-

тавку - все желающие могли
после встречи не только оз-
накомиться с представлен-
ными книгами по саморазви-
тию, но и взять понравив-
шиеся домой для изучения.
В ходе заседания до моло-

дёжи была доведена инфор-
мация о возможности полу-
чения волонтёрских книжек
и даны рекомендации по со-
зданию волонтёрских отря-
дов в муниципалитетах.
В режиме дискуссии, раз-

делившись на две команды,
"советовцы" обсудили важ-
ную тему развития нашего
района. Каким именно они
хотели бы видеть  нашу ро-
дину, чего не хватает им на
местах, и, самое главное,
представили свой взгляд на
то, каким образом этого
можно достичь. По итогам
каждая из команд вынесла
для общего обсуждения по
три предложения, среди них
- написание проекта для раз-
вития внутреннего туризма,
за основу предложено взять
уже существующий матери-
ал проекта "Семь чудес Пле-
сецкого района", также при-
влечение финансирования
для развития торгово-про-
мышленного техникума, что-
бы как можно больше моло-
дых людей оставались  на
территории района для полу-
чения образования и даль-
нейшей работы. Идей было
не мало, и пусть не все они
реалистичны на сегодняш-
ний день, но мы верим, что
мысль материальна, и, воз-
можно, однажды мы услы-
шим имена наших активис-
тов в списках победителей
грантов, вдохновителей
больших проектов, управ-

ленцев, ратующих за разви-
тие и стабильность родного
края! Мы можем всё, пока
верим в это!
Также после осле голосо-

вания был  утверждён план
районных мероприятий сре-
ди молодёжи на второе по-
лугодие 2018 года. Впереди
нас ждёт районный турис-
тический слёт, традицион-
ный осенний форум молодё-
жи и фестиваль  молодёж-
ных талантов "Вспышка"!
Благодарим за плодотвор-

ную работу представителей
муниципальных образова-
ний "Плесецкое", "Севроо-
нежское", "Обозерское", "Са-
винское", "Федовскаое",
студентов Плесецкого тор-
гово-промышленного техни-
кума, студию юных журна-
листов "Свет", МКУК "Меж-
поселенческая библиотека",
волонтёрские отряды "Шес-
терёнка" и "Пламя". Выра-
жаем надежду, что админи-
страции МО "Конёвское" и
МО "Оксовское", представи-
тели которых официально
входят в состав Совета, в
следующий раз смогут на-
править своих делегатов,
которых на прошедшей
встрече, к нашему сожале-
нию, мы не увидели.
Впереди летний период -

пора школьных каникул и
отпусков, но мы уверены,
что молодёжные советы
района без дела сидеть  не
будут.
Закончим словами Евге-

ния Ермолина, которые он
сказал во время заседания:
"Я верю, что мир можно
сделать лучше. И начинать
я буду с себя!

Участники заседания

20.05.2018 в дежурную
часть ОМВД России по Пле-
сецкому району обратилась
гр. А. и сообщила о том, что
20.05.2018 около 7 часов
утра, к ней в квартиру вор-
вался  неизвестный ей муж-
чина и изнасиловал ее. По
указанию начальника ОМВД
России по Плесецкому райо-
ну по сигналу "Тревога" был
поднят весь личный состав
уголовного розыска, прове-
ден комплекс оперативно-
розыскных и первоначаль-
ных следственных дей-
ствий. Благодаря грамотным
и профессиональным дей-
ствиям сотрудников поли-
ции лицо, совершившее тяж-
кое преступление было уста-
новлено в п. Плесецк и дос-
тавлено в дежурную часть

В конце апреля 2018
года начал свою работу
Общественный совет му-
ниципального образова-
ния "Плесецкий муници-
пальный район".

На первом организацион-
ном заседании из его соста-
ва был избран и утвержден
председатель, Хуторянский
Николай Егорович. Создана
рабочая группа по опреде-
лению перечня, состава и
вопросов ведения комиссий
Общественного совета.

На втором заседании ут-
вержден план работы Обще-

ÎÌÂÄ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

ÈÇ ÕÐÎÍÈÊÈ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÉ ÇÀ
ÌÀÉ ÒÅÊÓÙÅÃÎ ÃÎÄÀ

ОМВД. Установлено, что
преступление совершил ме-
стный житель, ранее при-
влекавшийся к уголовной
ответственности за анало-
гичные преступления.

В этот же день после про-
ведения опознания подозре-
ваемого, следователем  СО
по ЗАТО г.Мирный СУ СК РФ
по Архангельской области
подозреваемый в соверше-
нии тяжкого преступления
гр. "С" был задержан в по-
рядке ст.91 УПК РФ и поме-
щен в ИВС ОМВД России по
Плесецкому району. В ходе
допроса он дал признатель-
ные показания, сообщив о
том, что был намерен после
изнасилования убить потер-
певшую, но не смог довести

задуманное по независящим
от него обстоятельствам.
По данному факту след-

ственными органами СК РФ
по Архангельской области
20.05.2018 возбуждено уго-
ловное дело.

В результате проведенной
работы сотрудников поли-
ции и следователей тяжкое
преступление было раскры-
то в течение дежурных су-
ток, а лицо его совершив-
шее установлено и заключе-
но под стражу до окончания
расследования уголовного
дела и вынесения пригово-
ра. Санкцией статьи за со-
вершение указанных пре-
ступлений предусмотрена
ответственность в виде ли-
шения свободы пожизненно.

ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÌÎ "ÏËÅÑÅÖÊÈÉ

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ"
ственного совета муници-
пального образования "Пле-
сецкий муниципальный рай-
он" на 2018-2019 годы и со-
став комиссий. Также при-
нято решение о направле-
нии в адрес Председателя
Общественной палаты Ар-
хангельской области, А.Н.
Андреева, обращения по
вопросам улучшения орга-
низации медицинского об-
служивания населения Пле-
сецкого района.

Уважаемые жители Плесц-
кого района! Вы можете на-
правлять обращения на имя
председателя Общественно-

го совета муниципального
образования "Плесецкий му-
ниципальный район", Н.Е Ху-
торянского, по адресу:
164262, Архангельская об-
ласть, пос. Плесецк, ул. Ле-
нина, д. 33 либо оставить
свое обращение на сайте
администрации  муници-
пального образования "Пле-
сецкий район" с пометкой в
Общественный совет.

Отдел по местному
самоуправлению и
организационной

работе  АМО
"Плесецкий район"

Недалеко от Вологды про-
шел конкурс профессиональ-
ного мастерства "Лучший по
профессии", который собрал
дорожно-строительные орга-
низации Северо-Запада. Сре-
ди участников были и специ-
алисты Плесецкого дорожно-
го управления.
Они достойно выступили

среди команд Архангельской
и Вологодской областей, а
также Республики Карелия.
Андрей Торицын стал побе-
дителем в номинации "Луч-
ший машинист бульдозера".
А начался конкурс с тео-

рии - ответов на профессио-
нальные вопросы. Очеред-
ность выступления команд
определила жеребьевка.  Тя-
желая техника преодолевала
дистанцию по специально
выделенной трассе. Трассы
разделяла пешеходная зона
для зрителей. Соревнования
проходили по принципу эста-
феты, учитывалось не толь-
ко мастерство, но и потра-
ченное время.

ÌÀÑÒÅÐÑÒÂÎ - Â ÄÅËÅ

Сами участники отмечали,
что задания были очень
сложными. Тем не менее,
они были рассчитаны на то,
чтобы выявить самых
опытных специалистов.  Ма-
шинисты экскаватора скла-
дывали слова из кубиков и
забрасывали мяч в баскет-
больную корзину, бульдозе-
ристы выполняли "змейку" и
проходили импровизирован-
ную эстакаду.
Не забыли и о том, что

скоро стартует чемпионат

мира по футболу в России.
Этому был посвящен специ-
альный спортивный конкурс,
который назывался "Пеналь-
ти".

В итоге команда Плесецко-
го дорожного управления за-
няла третье место, пропус-
тив вперед Вологодский
ООО "Вад" и ООО "Автодо-
роги".

Подготовил
Михаил Сухоруков

10 июня в этом году Рус-
ская православная цер-
ковь отмечает День всех
святых, в земле русской
просиявших. Обычно он
празднуется во второе
воскресенье после празд-
ника Пятидесятницы и по-
священ празднованию па-
мяти всех русских святых.

В строящемся Храме на
берегу реки Емца в поселке
Савинский был совершена
Божественная литургия.

ÓÃÎÄÍÈÊÈ ÇÅÌËÈ ÐÓÑÑÊÎÉ
Службу возглавил Епископ
Плесецкий и Каргопольский
Александр.

- Мы вспоминаем наших
соотечественников, наших
земляков, которые исполни-
ли призыв Божий. Мы с вами
все должны стать наследни-
ками царства Божьего. Се-
годня мы вспоминаем тех,
кто своей жизнью или смер-
тью доказал миру, что это
возможно, - отметил влады-
ка, - Мы с вами носим имена
русских святых. Мы обраща-

емся к ним как к особым по-
кровителям. Мы с вами зна-
ем жития этих великих угод-
ников Божьих и учимся от
них каким образом необхо-
димо нам совершенство-
ваться.
По окончании службы все

прихожане отправились
святому источнику для ос-
вящения воды.

Михаил Сухоруков,
Александр Голубев

(фото)
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Сегодня мы встретились с
Ермолиным Евгением, кото-
рый с 21 по 26 мая был уча-
стником молодежного обра-
зовательного форума "Ладо-
га-2018" в Ленинградской об-
ласти и спросили о впечат-
лениях от мероприятия.

- Много ли людей уча-
ствовало в молодежном
образовательном форуме
"Ладога-2018"? Какие ре-
гионы были представле-
ны?

- Более тысячи человек
приехали на форум. Сорок
регионов со всей России.
Приезжали люди даже с
Камчатки. И одна команда
была из Китая, они участво-
вали во всех мероприятиях,
говорили на русском языке.

- Расскажи самое яркое
впечатление на форуме?

- Я думаю, что это лекция,
которую проводил доброво-
лец Стас Море. Он пишет
свои песни и стихи, которые
посвящает теме доброволь-
чества. Его лекцию мы все
слушали затаив дыхание.

- Как ты думаешь, какие
именно знания, получен-
ные  на форуме, действи-
тельно могут пригодиться
тебе  в жизни?

- Там проходила очень по-
знавательная лекция по ра-
боте с людьми-инвалидами.
Выступали три спикера.
Первая была женщина, кото-
рая сама работает в органи-
зации по работе с такими
людьми. Второй - мужчина,

ÔÎÐÓÌ «ËÀÄÎÃÀ-2018»

который создал свою орга-
низацию и на протяжении 5
лет работает с инвалидами.
Третий - человек с ограни-
ченными возможностями и
именно он рассказал, как
правильно нужно относить-
ся к таким людям.

- Как именно нам нужно
строить работу  с такими
людьми?

- Третий спикер сказал
так: "Называйте нас как
угодно. Инвалидами, людь-
ми с ограниченными воз-
можностями по здоровью,
не важно, главное, чтобы
это было с уважением про-
изнесено. Мы такие же
люди, как и все".

- Как ты будешь исполь-
зовать те знания, которые
получил на "Ладоге"?

- Все знания, что я там
получил, пригодятся. Я по-
стараюсь их передать тем
людям, которым это дей-
ствительно интересно.

- Ты будешь использо-
вать знания в работе во-
лонтерского отряда и мо-
лодёжного совета?

- Да, конечно.
- Какое личное достиже-

ние  на форуме ты счита-
ешь главным?

- Я получил диплом 3 сте-
пени за проделанную работу
в кейс-турнире в рамках
лекции "Перспективы учас-
тия России в всемирной
сети молодёжных советов".

- Женя, поделись с нами
тем, какие эмоции у тебя

В поселке Савинский про-
ходил межрайонный полевой
военно-спортивный сбор
православной молодежи.  О
его событиях рассказал
Александр Александрович
Завернин, начальник Отдела
патриотического воспитания
центра "Патриот" из Архан-
гельска:

-  Суть этого сбора: мы
попытались познакомить ре-
бят с различными видами
военной подготовки. С нами
работали представители об-
щественной организации
"Боевое братство". Были
представители Совета ве-
теранов краповых беретов
отряда специального назна-
чения "Ратник". Ну ещё помо-
гали ряд активистов из Мир-
ного и Североонежска.
В рамках сборов проводи-

лись учебные и показатель-
ные занятия, была организо-
вана сдача зачетных норма-
тивов по различным видам
подготовки. Это и огневая, и
общефизическая. Было пре-
одоление штурмовой полосы
препятствий с элементами
реального боя, с элемента-
ми тактических переходов.
Были занятия по туристской
подготовки, а также по исто-
рии и географии Архангельс-
кой области.

ÑÈËÀ È ÏÀÒÐÈÎÒÈÇÌ

У нас помимо Плесецкого
района были представители
из Каргополя, Няндомы и
Архангельска. Кроме того,
Плесецкий район был хоро-
шо представлен: Емца, Са-
винский, Североонежск,
Плесецк, Обозерский. Воз-
раст участников - с пятого
по десятый классы
Здесь уровень подготов-

ки, конечно, не такой высо-
кий как на областных ме-
роприятиях. Скоро будет об-
ластная игра "Спецназ", там
ребята будут сдавать  на
инструкторов в специаль-
ных отрядах и клубов. Всё
равно есть несколько ребят,
которые показали неплохие
результаты. Самое главное,
чтобы ребята, увидев какие
требования выдвигаются
для сдачи зачетных норма-
тивов, могут у себя где-то
подготовиться и показать
более достойный результат.
Сами участники остались

довольны неделей сбора. В
большинстве своем они от-
мечали, что такие меропри-
ятия приносят им пользу.
Егор Серебрянников при-
ехал на сбор из Каргополя:

- У меня есть друг, кото-
рый каждый год сюда ездит.
Он мне просто один раз на-
писал: поехали в лагерь во-

енный. Ну ладно, мне всё
равно делать нечего. С тех
поле езжу уже третий год.
Здесь очень хорошая подго-
товка к армии. По крайней
мере, физической подготов-
ке, я уже заметно вырос.
Здесь очень хорошая дис-
циплина и большие физичес-
кие нагрузки.
А Степан Степанов из

Обозерского признался, что
у него остались только хо-
рошие впечатления:

- У нас в посёлке таких
занятий нет. Только сборка и
разборка автомата и снаря-
жение магазина. А здесь мы
многому научились: при-
емам бокса, жиму штанги
лежа, подтягиванию. За че-
тыре дня нас научили много-
му тому, чему не учили во-
обще никогда. Подготовки
были очень серьезные, мы
волновались.

- Я познакомился с новы-
ми материалами, изучил но-
вые военные приёмы. А ещё
я познакомился с новыми
людьми. У меня осталось
много положительных эмо-
ций, -  говорит Виктор Баев.
Сборы продолжались до

четверга. В этот день после
обеда ребята отправились
по домам.

Михаил Сухоруков

сейчас,после возвраще-
ния ?

- Я просто хочу обратно.
Мне там очень понравилось.
Великолепно было организо-
вана как образовательная,
так и развлекательная про-
грамма.

- Какие у  тебя  планы на
ближайшее будущее?

- Я хочу посетить моло-
дежный форум "Команда
29".

- Что ты можешь посо-
ветовать тем людям, кото-
рые еще никогда не езди-
ли на такие мероприятия?

- Я думаю, что каждому
стоит посещать такие фору-
мы. Это очень интересно и
помогает человеку обрести
новые знания, навыки, кото-
рые будут реализованы в
родных регионах!
Евгений поделился с нами

своими эмоциями, показы-
вал фотографии и видеоза-
писи с выступлениями. А
ещё сообщил, что его при-
гласили быть волонтером на
"Ладоге-2019". Желаем ему
удачи в реализации наме-
ченных целей и верим, что
"загоревшись" его расска-
зом, многие ровесники ре-
шаться открыть  для себя
новые горизонты!

Карина Лукина, член
районного Совета

молодёжи, руководитель
волонтёрского отряда

"Пламя" Плесецкого
торгово-промышленно-

го техникума

Èíòåðâüþ ñ ÷ëåíîì ðàéîííîãî ìîëîä¸æíîãî ñîâåòà, ó÷àñòíèêîì
ôîðóìà "ËÀÄÎÃÀ-2018".

Лето – это особая пора.
Лето – это время каникул.
Каждый из ребят ждёт с не-
терпением эти счастливые
дни - можно на время за-
быть  о скучных уроках, до-
машних заданиях. Но и про-
вести эти дни нужно так,
чтобы потом было что вспо-
минать всю долгую и холод-
ную зиму.

C 1 июня для ребят рас-
пахнул свои двери лагерь на
базе Самковской школы. Вся
смена проходит под назва-
нием «Космическое путеше-
ствие». Открывали мы нашу
смену в сельском доме
культуры. Н.А. Данилова,
Н.Ю. Костина, вокально-
танцевальные группы «Кон-
фетти» и «Капитошки» про-
вели для ребят праздник по-
свящённый Дню защиты де-
тей, где были представлены
различные игры и танцы. И
данное представление выз-
вало у ребят бурный вос-
торг.
В течение всей смены

предполагается вовлечь де-
тей в разнообразные мероп-
риятия различных направле-

ÎÑÎÁÀß ÏÎÐÀ
ний. Каждый новый день,
мы думаем, будет непохож
на предыдущий и будет на-
полнен новыми впечатлени-
ями, общением и знаком-
ством. И каждый ребёнок
найдёт здесь новых друзей,
откроет творческие способ-
ности, научится чему-то. И
в этом им помогут воспита-
тели отрядов О.С. Макаров,
К.С. Макарова, А.А. Кости-
на, которые ежедневно про-
водят увлекательные ме-
роприятия – путешествия. В
этом году им помогают сту-
дентки-практикантки, вы-
пускницы нашей школы И.С.
Зыкова, Т.В. Шастина. Мы
уверены, они не только
сами научатся чему-либо,
но и покажут что-то необык-
новенное для детей и вос-
питателей.
Кроме мероприятий ежед-

невно проводится зарядка
на свежем воздухе, турни-
ры, игры на сплочение и
проявление ярких индиви-
дуальных качеств, кружко-
вые занятия. Также плани-
руется сходить на экскур-
сию в пожарную часть. А на

закрытие смены, мы предпо-
лагаем, провести шоу
«Алло, мы ищем таланты!»,
где каждый из воспитанни-
ков сможет показать свои
способности. Ну и, конечно
же, стоит отметить работу
поваров Л.А.Давыдковой,
Л.С.Самойловой, Н.А.Стари-
цыной, которые готовят для
детей вкусные обеды и зав-
траки и поддерживают чис-
тоту в лагере.
Ну и как вы видите, рабо-

та пришкольных лагерей не-
возможна без слаженной ра-
боты всех структур. В связи
с этим, администрация шко-
лы благодарит работников
культуры, воспитателей, по-
варов, технический персо-
нал за организацию при-
школьного лагеря. И мы так-
же надеемся, что дни, про-
веденные в летнем при-
школьном лагере, надолго
запомнятся ребятам и оста-
нутся наполненными неза-
бываемыми впечатлениями,
полезными делами и прият-
ными воспоминаниями в
зимние холодные дни.

Татьяна Роговец

24 марта 1992 г. Зарегистрировано муниципальное предприятие (с 1994 г. ТОО (с 1998 г. ООО) Книги 
 

31 марта и 
30 декабря 1992 г. 

Приняты в эксплуатацию 87-квартирный жилой дом со встроено-пристроенной аптекой и здание 
аптеки 3 категории по заказу ОУ-250 
 

01 августа 1992 г . 
 

Зарегистрирован устав муниципального образовательного учреждения «Дом детского творчества» 
(далее – ДДТ), 12.09.1994 для ДДТ передано здание детского сада «Семицветик»  
 

07 октября 1992 г. Североонежский Дом быта выделился из состава районного комбината бытового обслуживания 
населения в самостоятельное муниципальное предприятие, а 08.12.1992 имущество Дома быта 
передано частному предприятию 
 

26 октября 1992 г. Зарегистрирован устав муниципальное предприятия «Гарант» (с 11.12.1992 ТОО «Виктория» (с 
31.12.1998 ООО «Виктория») 
 

07 декабря 1992 г. Зарегистрирован устав муниципальное предприятия «Хлеб» (с 25.08.1993 ТОО «Хэлби») 
 

26 мая  1993 г.  
 

Утвержден устав муниципального предприятия жилищно-коммунального хозяйства «Уют-2», 
созданного для обслуживания муниципального имущества 
 

01 мая  1993 г. На базе принятого на бюджет п/с от СОБРа клуба  «Горняк»   образован Североонежский 
центральный Дом культуры (с 01.01.2007 Североонежский социально-досуговый центр) 
  

28 сентября 1993 г. Построен 50-квартирный жилой дом СОБРа 
 

 

ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÓ - 45!
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26 октября 1993 г. Прекращена деятельность Североонежского п/с, его  функции также переданы главе 
Североонежской администрации 
 

06 декабря 1993 г. Зарегистрировано Североонежское управление АООТ «Сельхозводспецмонтаж»  
 

05 декабря 1994 г. Введено в эксплуатацию здание магазина «Хлеб» ТОО «Надежда»  
 

10 марта 1995 г. Зарегистрировано АОЗТ «Росич» по заготовке и переработке древесины, торговым 
услугам 
 

01 января 1997 г.  
 

Открыт детский дом №  2 на базе яслей-сада «Зоренька» 
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*Èíôîêàíàë*
19.30"Другие новости» 16+
00.00Текстовая информация 16+

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

вости
09.15"Контрольная закупка»
09.50"Жить здорово!» (16+)
10.55, 03.40"Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25"Время покажет»

(16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00"Мужское / Женское» (16+)
18.50"Пусть говорят» (16+)
20.00"Время»
20.40ЧМ по футболу 2018.
23.00Т/с «Садовое кольцо» (16+)
00.00"Познер» (16+)
01.00Х/ф «Свет во тьме» (16+)
03.05"Свет во тьме» (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, 03.30"Судьба человека».

(12+)
13.00, 19.00"60 минут» (12+)
15.00Т/с «Склифосовский» (12+)
18.00"Андрей Малахов». (16+)
21.00Х/ф «Тетя Маша» (12+)
23.00"Вечер». (12+)
01.35Т/с «Версия» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.50"Россия ждет» (12+)
06.30"Дорога в Россию» (12+)
07.00, 08.30, 10.35, 13.40Новости
07.05, 00.05Все на Матч
08.35Футбол. ЧМ-2018.
10.40, 00.25Футбол. ЧМ-2018.
12.40Тотальный футбол (12+)
13.45, 16.55, 19.55, 22.55Все на

Матч! ЧМ 2018
14.45Футбол. ЧМ-2018.
17.45Футбол. ЧМ-2018.
20.55Футбол. ЧМ-2018.
23.45, 06.10"ЧМ. Live» (12+)
02.25"Лица ЧМ 2018" (12+)
02.30Д/ф «Последние гладиаторы»

(16+)
04.10Х/ф «Кольцевые гонки» (16+)

*ÍÒÂ*
05.25, 06.05Т/с «Я работаю в суде»

(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"Поздняков» (16+)
00.10Т/с «Стервы» (18+)
01.05"Место встречи» (16+)
03.00"Поедем, поедим!» (0+)
03.55Т/с «Дорожный патруль» (16+)
04.50"Подозреваются все» (16+)

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

тия»
05.25, 09.25Т/с  «Отдел С. С. С. Р»

(16+)
13.25Т/с «Братаны» (16+)
18.00Т/с «След (16+)
00.00"Известия. Итоговый выпуск»
00.30Т/с «Жена офицера» (12+)

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

15.00, 19.30, 23.30Новости
культуры

06.35Легенды мирового кино
07.05Д/с «Эффект бабочки»
07.35, 20.05"Правила жизни»
08.10Х/ф «Высокая награда» (16+)
09.40Д/ф «Бордо. Да здравствует

буржуазия!»
10.15, 18.00"Наблюдатель»
11.10, 23.50ХХ век. «Вокруг сме-

ха». 1981
12.25Х/ф «Семь стариков и одна

девушка» (16+)
13.45Черные дыры. Белые пятна
14.30Библейский сюжет
15.10, 01.40Д. Шостакович. Сим-

фония №8
16.15"На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки»
16.45"Агора»
17.45Д/ф «Грахты Амстердама. Зо-

лотой век Нидерландов»
19.00Д/с  «Крым. Загадки цивили-

зации»
19.45Главная роль
20.30"Спокойной ночи, малыши!»
20.45Д/ф «Магия звука и чудеса

науки»
21.30Цвет времени
21.40"Исторические путешествия

Ивана Толстого»
22.10Т/с  «Следователь Тихонов»

(16+)
23.00Д/с  «Память»
01.00Д/ф «Ораниенбаумские игры»
02.45Д/ф «Джотто Ди Бондоне»

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

на: региональный акцент»
(12+)

06.40, 15.20"Культурный обмен».
Виктор Сухоруков (12+)

07.30Д/с  «Тайны разведки. Бомба
для советов» (12+)

08.00, 13.15, 01.00"Календарь»
(12+)

08.40, 16.05Д/ф «Живая история:
фронт 69-й параллели. Ни-
кель» (12+)

09.30"Живое русское слово» (12+)
09.45, 12.45, 16.50, 00.20"Активная

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

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

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

в эфире» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение»
08.00Х/ф «31 июня» (16+)
10.40, 00.35Д/ф «Л. Полищук. Же-

стокое танго» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00События
11.50"Постскриптум» (16+)
12.55"В центре событий» (16+)
13.55Городское собрание (12+)
14.50Город новостей
15.05, 04.10Т/с  «Пуаро Агаты Кри-

сти» (12+)
16.55"Естественный отбор» (12+)
17.50Т/с «Узнай меня, если смо-

жешь» (12+)
20.00"Право голоса» (16+)
22.30"Большая игра» (16+)
23.05Без обмана. «Твердый сыр»

(16+)
00.00События. 25-й час
01.20Д/ф «Миф о фюрере» (12+)
02.10Петровка, 38 (16+)
02.25Х/ф «Пятьдесят на пятьдесят»

(12+)

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

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

вости». (16+)
12.00, 15.55, 19.00"112". (16+)
13.00, 23.25"Загадки человече-

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

(16+)
17.00, 03.20"Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.30"Самые шокирующие

гипотезы». (16+)
20.00Х/ф «Угнать за 60 секунд»

(16+)
22.10"Водить по-русски». (16+)
00.30Х/ф «Денежный поезд» (16+)
04.20"Территория заблуждений»

(16+)

*ÑÒÑ*
05.00"Ералаш» (0+)
05.50Музыка (16+)
06.00М/с «Смешарики» (0+)
06.25М/с  «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+)
06.45Анимационный «Дом» (6+)
08.30М/с  «Кухня» (12+)
09.30, 00.30"Уральские пельмени.

Любимое» (16+)
10.05Анимационный «Аисты» (6+)
11.55Х/ф «Эрагон» (12+)
14.00Т/с  «Кухня» (12+)
21.00Х/ф «Двадцать одно» (16+)
23.30"Кино в деталях» (18+)
01.00Х/ф «Охотники на ведьм»

(18+)
02.40Х/ф «Вот это любовь!» (16+)
04.30Скетчком «Это любовь» (16+)

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

(16+)
06.30, 18.00, 23.50, 05.35"6 кад-

ров». (16+)
07.00, 12.30, 01.30"Понять. Про-

стить». (16+)
07.30"По делам несовершеннолет-

них». (16+)
09.30"Давай разведемся!». (16+)
11.30, 02.35"Тест на отцовство».

(16+)
14.05Х/ф «Золушка. Ru» (16+)
16.10Х/ф «Неоконченный урок»

(16+)
19.00Т/с «Яблоневый сад» (16+)
22.50Т/с  «Глухарь. Продолжение».

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

Будь что будет» (16+)
03.35Док. цикл «Я его убила» (16+)

*ÒÂ-3*
06.00М/ф (0+)
09.30, 18.00Т/с  «Слепая» (12+)
10.30"Гадалка». 10 сезон. «Наташа,

вернись». 655 с. (12+)
11.00"Гадалка». 10 сезон. «Сти-

лист». 646 с . (12+)
11.30"Не ври мне». «Танцор». 66

выпуск. (12+)
12.30"Не ври мне». «Мезальянс».

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

2 сезон. «Случай в баре».
55 выпуск. (16+)

14.00"Охотники за привидениями».
2 сезон. «Дьявольские крас-
ки». 56 выпуск. (16+)

14.30"Охотники за привидениями».
2 сезон. «Любовные пись-
ма». 57 выпуск. (16+)

15.00"Мистические истории». 4 се-
зон. 15 выпуск

16.00"Гадалка». 8 сезон. «Ключ от
сердца». 468 с. (12+)

16.30"Гадалка». 8 сезон. «Горький
трезвенник». 480 с. (12+)

17.00"Гадалка». 10 сезон. «Отец».
713 с.

17.30Т/с  «Слепая» (16+)
18.30Т/с «Я отменяю смерть» (16+)
20.30Т/с «Кости» (12+)
23.00Х/ф «Тайное окно» (16+)
01.00Т/с «Однажды в сказке» (12+)

*ÏßÒÍÈÖÀ*
05.00, 04.40Мультфильмы (12+)
06.00Орел и решка. Шопинг (16+)

06.50Школа доктора Комаровского
(16+)

07.30Утро пятницы. (16+)
09.30Генеральная уборка (16+)
10.00Бедняков +1 (16+)
15.00Орел и решка. Перезагрузка

(16+)
19.00Орел и решка. Америка (16+)
20.00Орел и решка. По морям (16+)
22.00Теперь, я босс (16+)
00.00На ножах (16+)
01.00, 04.10Пятница news (16+)
01.30Т/с «Секс в большом городе»

(16+)
03.15Т/с  «Махабхарата» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.00"Легенды кино». Любовь По-

лищук (6+)
06.50"Легенды кино». Георгий Бур-

ков (6+)
07.45, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05Т/с

«1941» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00Новости

дня
10.00, 14.00Военные новости
16.00Х/ф «Неслужебное задание»

(12+)
18.35Д/с  «Нюрнберг» (16+)
20.10"Не факт!» (6+)
20.40Д/с  «Загадки века». «По сле-

дам янтарной комнаты» (12+)
21.25Д/с «Загадки века». «Валерий

Чкалов. Последний вираж»
(12+)

22.10Д/с  «Загадки века». «Гибель
Аркадия Гайдара» (12+)

23.15Х/ф «Дело Румянцева» (16+)
01.15Х/ф «Тайная прогулка» (12+)
02.50Х/ф «Частная жизнь» (12+)
04.50Д/ф «Гомбожаб Цыбиков. Па-

ломник особого назначения»
(12+)

*ÌÈÐ*
06.00, 08.05Х/ф «Месть и закон»

(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

00.00Новости
08.25, 10.05, 13.15Т/с  «Улицы раз-

битых фонарей 5» (16+)
14.00, 03.45"Дела семейные. Бит-

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

тории» (16+)
16.15, 02.20"Игра в кино» (12+)
17.10Т/с «Возвращение Мухтара-

2» (16+)
19.25Т/с «Джамайка» (12+)
22.10Х/ф «Удачный обмен» (16+)
00.10Х/ф «Никита» (16+)
03.15"Другой мир» (12+)
04.40Т/с  «ОСА» (16+)

*ÒÍÒ*
07.00, 06.00"ТНТ. Best» (16+)
09.00"Дом 2. Lite». 2200 с. (16+)
10.15"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30Т/с «Улица» (16+)
12.30Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00Х/ф «Света с того света» (16+)
21.00"Где логика?» (16+)
22.00Т/с  «Stand up. Юлия Ахмедо-

ва» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
01.05"Импровизация». 26, 27 с .

(16+)
03.05Т/с  «Убийство первой степе-

ни» (16+)
04.00"Где логика?». 23, 24 с. (16+)

*Ðåãèîí 29*
05.00Хранитель Луны.  0+
06.15Наши любимые животные 12+
06.40Мультсериал 0+
06.55Доктор Машинкова. М/с  0+
07.20Наши друзья 0+
07.30_13-й этаж 12+
07.50Налоговый курьер 16+
07.55Стиль жизни 16+
08.00А зори здесь тихие. 12+
08.50 7_08-й на связи 16+
09.00В связке-юниор. Молодежная

программа 0+
09.20Телепроект «Экскурсия в Ар-

хангельский краеведческий
музей» 12+

09.35Почему я? Программа 12+
10.00В темноте.  12+
10.55Путеводитель. 12+
11.00Между двух огней. 12+
11.50ЖКХ стрим 12+
11.55Стиль жизни 16+
12.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ. 16+
12.15Правопорядок 16+
12.30Бизнес-панорама 12+
13.00Легенды Крыма. 12+
13.55Дети в ответе 0+
14.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ 16+
14.15Затмение. Телесериал 16+
15.00_13-й этаж 12+
15.20Налоговый курьер 16+
15.30 7_08-й на связи 16+
15.40Вне зоны. 16+
15.55Стиль жизни 16+
16.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ. 16+
16.15Во бору брусника. Х/ф16+
17.30Миллион вопросов о приро-

де. 12+
17.45Арктика – территория диалога

12+
18.00Ключевой вопрос.  12+
18.30Бизнес-панорама 12+
19.00АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
19.20Медицина 29 16+
19.30В связке-юниор.  0+
19.50ЖКХ стрим 12+
20.00А зори здесь тихие. 12+
20.50Путеводитель.  12+
20.55Стиль жизни 16+
21.00Почему я? Программа 12+
21.30АВТОГРАФ ДНЯ. Информаци-

онная программа 16+
22.00Каникулы мечты. Художе-

ственный фильм 12+
23.35Жара. Художественный

фильм 12+
01.10Коко Шанель и Игорь Стра-

винский. Худ. фильм 18+
03.05Путешествие Гектора в поис-

ках счастья. .Х.фильм 12+

Ëåòî – ýòî íå êîãäà òåïëî, ëåòî – ýòî êîãäà åñòü äåíüãè...

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ 18 èþíÿ
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ÍÀËÎÃÎÂÀß ÑËÓÆÁÀ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Межрайонная ИФНС Рос-
сии № 6 по Архангельской
области и Ненецкому авто-
номному округу информиру-
ет граждан о том, что нало-
говые уведомления в этом
году будут отличаться от
тех, что поступали налого-
плательщикам ранее.
Перерасчеты налогов за

прошлые периоды станут
более наглядными и понят-
ными для граждан. Новая
форма уведомления позво-
ляет увидеть перерасчет
налога по конкретному
объекту с указанием суммы
налога к доплате или к
уменьшению. В прошлом
году перерасчет делался в
целом за предыдущий нало-
говый период по всем име-
ющимся у налогоплательщи-
ка объектам.
Разделы с перерасчетом

налогов в соответствии с
приказом ФНС России от
15 января 2018 года №
ММВ-7-21/8@ дополнены

Íîâûå íàëîãîâûå óâåäîìëåíèÿ ñòàíóò áîëåå
íàãëÿäíûìè è ïîíÿòíûìè äëÿ ãðàæäàí

графами "Сумма ранее ис-
численного налога (руб.)" и
"Сумма к доплате (+), к
уменьшению (-) (руб.)".
Также с 1 апреля текуще-

го года в налоговое уве-
домление включается не
только движимое и недви-
жимое имущество, но и
данные по расчету (пере-
расчету) налога на доходы
физических лиц, не удер-
жанного налоговым аген-
том. А для расчета земель-
ного налога слова "Коэффи-
циент жилищного строи-
тельства" заменены слова-
ми "Повышающий коэффи-
циент".
Гражданам следует по-

мнить, что пользователи
"Личного кабинета налого-
плательщика для физичес-
ких лиц" не получат бумаж-
ные налоговые уведомле-
ния. Документ им будет на-
правлен в электронном
виде в данном сервисе и, в
соответствии с новой фор-

мой, не будет содержать ин-
формацию об адресе налого-
плательщика. В "Личном ка-
бинете" реализована воз-
можность распечатать уве-
домление и платежные доку-
менты или оплатить начис-
ления в режиме онлайн.
Не получат уведомления и

те граждане, чья сумма
льготы полностью совпада-
ет с суммой, подлежащей
уплате в бюджет  по имуще-
ственным налогам. Исклю-
чением являются случаи,
когда уведомление форми-
руется только в отношении
НДФЛ. Также не направляет-
ся налоговое уведомление,
если общая сумма налогов,
исчисленных налоговым ор-
ганом, составляет менее
100 рублей.
Налоговая инспекция на-

поминает - единый срок уп-
латы имущественных нало-
гов за 2017 год - 1 декабря
2018 года.

До 1 июля 2018 года на
новый порядок применения
контрольно-кассовой техни-
ки обязаны перейти:

- организации и индивиду-
альные предприниматели,
применяющие общую систе-
му налогообложения и УСН,
имеющие работников, с ко-
торыми заключены трудо-
вые договоры, оказываю-
щие услуги общественного
питания;

- организации - платель-
щиков ЕНВД, оказывающие
услуги общественного пита-
ния и осуществляющие роз-
ничную торговлю;

- индивидуальные пред-
приниматели, применяющие
ЕНВД и ПСН, оказывающие
услуги общественного пита-
ния, а также осуществляю-
щие розничную торговлю и
имеющие работников, с ко-

     1 èþëÿ 2018 çàâåðøàåòñÿ î÷åðåäíîé ýòàï
ðåôîðìû êîíòðîëüíî-êàññîâîé òåõíèêè

торыми у них заключены
трудовые договора;

- индивидуальные пред-
приниматели, осуществля-
ющие торговлю с использо-
ванием торговых автома-
тов, имеющие работников,
с которыми заключены тру-
довые договоры.
Для некоторых категорий

предпринимателей, еще не
применяющих онлайн-кас-
сы, срок перехода продлен
Федеральным законом от 27
ноября 2017 года №337-ФЗ
до 1 июля 2019 года.
Межрайонная ИФНС Рос-

сии № 6 по Архангельской
области и Ненецкому авто-
номному округу рекоменду-
ет позаботиться о переходе
на кассы нового поколения
заблаговременно, до на-
ступления срока их обяза-
тельного применения, что-

бы в рабочем порядке иметь
возможность проконсульти-
роваться с налоговыми инс-
пекторами по вопросам,
связанным с работой на но-
вых кассовых аппаратах.
Актуальная информация

по вопросу перехода на он-
лайн-кассы размещена на
официальном сайте ФНС
России. С помощью элект-
ронных сервисов "Личный
кабинет налогоплательщика
индивидуального предпри-
нимателя" и "Личный каби-
нет налогоплательщика юри-
дического лица" можно заре-
гистрировать новую ККТ без
визита в налоговый орган.

Отдел работы с
налогоплательщиками
МИ ФНС России № 6 по
Архангельской области

и Ненецкому
 автономному округу

ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÓ - 45!
11 февраля 1999 г. Североонежскому филиалу профессионального училища - 17 (спецучилищу) выделен 

земельный участок, ранее принадлежащий войсковой части 6710  
 

21 декабря 1999 г. Построен 50-квартирный жилой дом ОУ-250 

26 февраля 2002 г. Приходскому совету выделено помещение площадью 134,4 кв. м в пристройке к дому № 
10 первого микрорайона 
 

02 октября 2005 г. Проведены выборы муниципального Совета депутатов и главы муниципального 
образования (далее – МО) «Североонежское» первого созыва 
 

01 января 2006 
года 

Создан исполнительно-распорядительный орган – администрация МО «Североонежское» 
 

26 мая 2009 г. Строительство первой в районе водогрейной котельной на биотопливе 
 

18 марта 2011 г. Зарегистрирован устав территориального общественного самоуправления (далее – ТОС) 
«Пятерочка» 
 

19 января 2013 г. Введен в эксплуатацию физкультурно-оздоровительный комплекс «Арена–12» 
  

24 апреля 2015 г. По долгосрочной адресной программе переселения граждан из аварийного жилфонда во 
вновь построенном доме предоставлена жилплощадь гражданам пос. Икса 
 

28 сентября 2015 
г. 

Зарегистрирован устав ТОС «Третий микрорайон» 

 
Информация составлена по документам муниципального

архива МО "Плесецкий муниципальный район".

Консультант архивного отдела администрации
МО "Плесецкий район" О.А. Балакина

http://www.tvstyler.net
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*Èíôîêàíàë*
19.30, 22.00"Прионежский телеви-

зионный Курьер» 16+
00.00Текстовая информация 16+

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

вости
09.15"Контрольная закупка»
09.50"Жить здорово!» (16+)
10.55, 03.45"Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25"Время покажет»

(16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00"Мужское / Женское» (16+)
18.50"Пусть говорят» (16+)
20.00"Время»
20.40Х/ф «Жги!» (16+)
22.30Т/с «Садовое кольцо» (16+)
23.35"Вечерний Ургант» (16+)
00.10Т/с «Оттепель» (16+)
01.30Х/ф «Умереть молодым» (16+)
03.05"Умереть молодым» (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, 17.40Вести. Местное

время
12.00, 02.45"Судьба человека».

(12+)
13.00, 19.00"60 минут» (12+)
15.00Т/с «Склифосовский» (12+)
18.00"Андрей Малахов». (16+)
20.45Футбол. ЧМ-2018. Россия -

Египет
22.55"Быть в игре». (12+)
00.45Х/ф «Олюшка» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.30"Дорога в Россию» (12+)
07.00, 08.25, 11.00, 13.35Новости
07.05, 00.05Все на Матч
08.30Футбол. ЧМ-2018. Россия -

Саудовская Аравия
10.30"География Сборной» (12+)
11.05Футбол. ЧМ-2018. Бельгия -

Панама
13.05"Мундиаль. Наши соперники.

Египет» (12+)
13.40, 16.55, 19.55, 22.55Все на

Матч! ЧМ 2018
14.45Футбол. ЧМ-2018. Колумбия -

Япония
17.45Футбол. ЧМ-2018. Польша -

Сенегал
20.55Футбол. ЧМ-2018. Тунис - Ан-

глия
23.45"ЧМ. Live» (12+)
00.25Футбол. ЧМ-2018. Швеция -

Южная Корея
02.25Смешанные единоборства.

Итоги мая (16+)
03.10Смешанные единоборства.

UFC. С. Струве против А.
Арловского

04.15"Анатомия спорта» (12+)
04.45Бокс . Э. Джошуа против Д.

Паркера. А. Поветкин против
Д. Прайса

*ÍÒÂ*
05.25, 06.05Т/с «Я работаю в суде»

(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»
00.00Т/с «Стервы» (18+)
00.55"Место встречи» (16+)
02.50Квартирный вопрос (0+)
03.55Т/с «Дорожный патруль» (16+)
04.50"Подозреваются все» (16+)

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

тия»
05.25Т/с «Вторая жизнь Евы» (16+)
08.05, 09.25, 13.25Т/с  «Братаны»

(16+)
18.00Т/с «След» (16+)
00.00"Известия. Итоговый выпуск»
00.30Т/с «Жена офицера» (12+)

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

15.00, 19.30, 23.30Новости
культуры

06.35Легенды мирового кино
07.05"Пешком...»
07.35, 20.05"Правила жизни»
08.05, 22.10Т/с  «Следователь Ти-

хонов» (16+)
09.00, 15.10Д/с  «Музыка мира и

войны»
09.40, 19.45Главная роль
10.15, 18.00"Наблюдатель»
11.10, 00.30Д/ф «Сегодня и ежед-

невно. Юрий Никулин и Ми-
хаил Шуйдин»

12.20Д/ф «Ораниенбаумские игры»
13.00"Сати. Нескучная классика...»
13.40Д/ф «Магия звука и чудеса

науки»
14.30, 23.00Д/с  «Память»
15.55"Эрмитаж»
16.20"2 Верник  2"
17.05Цвет времени
17.20, 01.35"Записная книжка хро-

никера. Дмитрий Федоровс-
кий». Глава 1-я

17.45Д/ф «Брюгге. Средневековый
город Бельгии»

19.00Д/с  «Крым. Загадки цивили-
зации»

20.30"Спокойной ночи, малыши!»

20.45Д/ф «Архитектура и погода»
21.40"Исторические путешествия

Ивана Толстого»
23.50"Тем временем» информаци-

онно
02.05Дмитрий Маслеев. Фортепи-

анные сонаты Л. Бетховена
и С. Прокофьева

02.45Д/ф «Васко да Гама»

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

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

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

Шмелева (12+)
07.30Д/ф «Тайны разведки. Война

в эфире» (12+)
08.00, 13.15, 01.00"Календарь»

(12+)
08.40, 15.50Д/ф «Блокадники. Док.

фильм К. Набутова» (12+)
09.30, 16.35"Вспомнить все» Л.

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

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

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

из Лос-Аламоса» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение»
08.05"Доктор И...» (16+)
08.40Х/ф «В зоне особого внима-

ния» (16+)
10.35, 00.35Д/ф «Н. Рыбников. Зима

на заречной улице» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00События
11.50, 02.30Т/с «Коломбо» (12+)
13.40"Мой герой. А. Дементьев»

(12+)
14.50Город новостей
15.05, 04.10Т/с «Мисс Марпл Агаты

Кристи» (12+)
17.00"Естественный отбор» (12+)
17.50Т/с «Узнай меня, если смо-

жешь» (12+)
20.00"Право голоса» (16+)
22.30"Осторожно, мошенники! Ту-

рецкий поцелуй» (16+)
23.05"Прощание. Ю. Андропов»

(16+)
00.00События. 25-й час
01.25Д/ф «Гангстеры  и джентльме-

ны» (12+)
02.10Петровка, 38 (16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.00"Территория заблужде-

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

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

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

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

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

гипотезы». (16+)
20.00Х/ф «Защитник» (16+)
21.40"Водить по-русски». (16+)
00.30Х/ф «Эверли» (18+)

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

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

Любимое» (16+)
09.35Х/ф «Розовая пантера» (0+)
11.25Х/ф «Двадцать одно» (16+)
14.00Т/с  «Кухня» (12+)
21.00Х/ф «Прогулка» (12+)
23.30, 03.05Х/ф «Девочки не сда-

ются» (16+)
01.00Х/ф «Близнецы» (18+)
04.05Скетчком «Это любовь» (16+)

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

(16+)
06.30, 18.00, 23.55, 05.35"6 кад-

ров». (16+)
07.00, 12.35, 01.30"Понять. Про-

стить». (16+)
07.30"По делам несовершеннолет-

них». (16+)
09.35"Давай разведемся!». (16+)
11.35, 02.35"Тест на отцовство».

(16+)
14.10Т/с «Яблоневый сад» (16+)
19.00Т/с  «Рецепт любви» (16+)
22.55Т/с  «Глухарь. Продолжение».

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

Снова майские» (16+)
03.35Док. цикл «Я его убила» (16+)

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

сис . Электронный разум».
290 с. (12+)

06.00М/ф (0+)
09.30, 17.30Т/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. 16 выпуск
16.00"Гадалка».(12+)
18.00Т/с  «Слепая» (12+)
18.30Т/с «Я отменяю смерть» (16+)
20.30Т/с «Кости» (12+)
23.00Х/ф «Девятые врата» (16+)
01.30Т/с «Элементарно» (16+)

*ÏßÒÍÈÖÀ*
05.00, 04.25Мультфильмы (12+)
06.00Орел и решка. Шопинг (16+)
06.50Школа доктора Комаровского

(16+)
07.30Утро пятницы. (16+)
09.30Барышня-крестьянка (16+)
10.00Бедняков +1 (16+)
15.00Орел и решка. Америка (16+)
19.00Орел и решка. Россия (16+)
21.00Инсайдеры (16+)
23.00Т/с  «Говорящая с призрака-

ми» (16+)
00.45, 03.55Пятница news (16+)
01.20Т/с «Секс в большом городе»

(16+)
02.55Т/с  «Махабхарата» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.00"Легенды армии». Андрей

Гречко (12+)
06.50"Легенды армии». Леонид Во-

лынский (12+)
07.45, 09.15, 10.05Т/с «1941» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00Новости

дня
10.00, 14.00Военные новости
11.50, 13.15, 14.05Т/с «Стреляющие

горы» (16+)
16.10Х/ф «Взрыв на рассвете»

(12+)
18.35Д/с  «Нюрнберг» (16+)
20.10"Не факт!» (6+)
20.40"Улика из прошлого». Григорий

Распутин (16+)
21.25"Улика из прошлого». «Ванга.

Тайна последнего предсказа-
ния» (16+)

22.10"Улика из прошлого». Диана
(16+)

23.15Х/ф «Два билета на дневной
сеанс» (16+)

01.05Х/ф «Круг» (16+)
02.55Х/ф «Про Петра и Павла» (6+)
04.50Д/ф «Солдатский долг марша-

ла Рокоссовского» (12+)

*ÌÈÐ*
06.00, 08.05, 04.55Т/с «ОСА» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

00.00Новости
08.25, 10.05, 13.15Т/с  «Улицы раз-

битых фонарей 5» (16+)
14.00, 04.00"Дела семейные. Бит-

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

тории» (16+)
16.15, 00.50"Игра в кино» (12+)
17.10Т/с «Возвращение Мухтара-

2» (16+)
19.20Т/с «Джамайка» (12+)
23.00, 00.10Х/ф «Самая лучшая

бабушка» (12+)
01.45Х/ф «Удачный обмен» (16+)
03.30"Другой мир» (12+)

*ÒÍÒ*
07.00, 06.00"ТНТ. Best» (16+)
09.00"Дом 2. Lite». 2201 с. (16+)
10.15, 23.00"Дом 2. Остров люб-

ви» (16+)
11.30Т/с «Улица» (16+)
12.30Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00Х/ф «Света с того света» (16+)
21.00"Импровизация». 75 с. (16+)
22.00Т/с  «Stand up. Юлия Ахмедо-

ва» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
01.05"Импровизация». 29, 30 с .

(16+)
03.05Т/с  «Убийство первой степе-

ни» (16+)
04.00"Где логика?». 25, 26 с. (16+)

*Ðåãèîí 29*
05.15Легенды Крыма.  12+
06.20Миллион вопросов о приро-

де. 12+
06.45Доктор Машинкова. 0+
07.30АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
07.55Стиль жизни 16+
08.00А зори здесь тихие. 12+
08.45Фильм о победителе конкур-
са школьных видеороликов 12+
08.55Дети в ответе 0+
09.00НАШЕ ВРЕМЯ.  12+
09.15Медицина 29 16+
09.25Инвестиции в качество жиз-

ни.  12+
10.00Земля. Территория загадок.

Документальный цикл 12+
10.25Мемуары соседа.  12+
10.50Налоговый курьер 16+
11.00Между двух огней. 12+
11.45 7_08-й на связи 16+
11.55Стиль жизни 16+
12.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ.16+
12.15В связке-юниор.  0+
12.35_13-й этаж 12+
12.55Путеводитель.  12+
13.00Гитлер. Путь к  власти. день

за днем. Док. фильм 16+
13.40Сделано в Арх.области 12+
13.50ЖКХ стрим 12+
14.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ.  16+
14.15Затмение. Телесериал 16+
15.00Медицина 29 16+
15.10Бизнес-панорама 12+
15.40Вне зоны.  16+
15.55Стиль жизни 16+
16.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ.  16+
16.15Во бору брусника. Х/ф 16+
17.35Она, Арктика… Док/ фильм 6+
17.55Дети в ответе 0+
18.00Почему я? Программа 12+
18.30На родину батюшки Иоанна

Кронштадтского.  12+
19.00АВТОГРАФ ДНЯ. 16+
19.20_13-й этаж 12+
19.45Промвояж 12+
20.00А зори здесь тихие.  12+
20.45Налоговый курьер 16+
20.55Стиль жизни 16+
21.00_13-й этаж 12+
21.20ЖКХ стрим 12+
21.30АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
21.55Путеводитель.  12+
22.00Проклятая волна.  16+
23.50Каникулы мечты. Х/ф 12+
01.20Жара. Худ. фильм 12+
02.55Давно не виделись.  16+
04.25В темноте. Документальный

фильм 12+

ÂÒÎÐÍÈÊ19 èþíÿ

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

22.00"Прионежский телеви-
зионный Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

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

вости
09.15, 04.10"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"Пусть говорят» (16+)
20.00"Время»
20.40ЧМ по футболу 2018. Иран -

Испания
23.00Т/с «Садовое кольцо» (16+)
00.00"Вечерний Ургант» (16+)
00.35Т/с «Оттепель» (16+)
01.45Х/ф «Месть» (16+)
03.05"Месть» (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  «Плакучая ива» (12+)
23.30"Вечер». (12+)
02.05Т/с «Версия» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.30"Дорога в Россию» (12+)
07.00, 08.55, 11.30Новости
07.05, 00.05Все на Матч
09.00Футбол. ЧМ-2018. Колумбия -

Япония
11.00"По России с футболом» (12+)
11.40Футбол. ЧМ-2018. Польша -

Сенегал
13.40"Заявка на успех» (12+)
14.00, 16.55, 19.55, 22.55Все на

Матч! ЧМ 2018
14.45Футбол. ЧМ-2018. Португалия

- Марокко
17.45Футбол. ЧМ-2018. Уругвай -

Саудовская Аравия
20.55Футбол. ЧМ-2018. Россия -

Египет
23.45"ЧМ. Live» (12+)
00.25Х/ф «Ученик мастера» (16+)
02.10Смешанные единоборства.

UFC. Р. Уиттакер против Й.
Ромеро. Реванш

04.10"Вэлкам ту Раша» (12+)
04.40Д/ф «Мистер Кальзаге» (16+)

*ÍÒÂ*
05.25, 06.05Т/с «Я работаю в суде»

(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»
00.00Т/с «Стервы» (18+)
00.55"Место встречи» (16+)
02.50"Дачный ответ» (0+)
03.55Т/с «Дорожный патруль» (16+)
04.50"Подозреваются все» (16+)

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

тия»
05.25Т/с «Вторая жизнь Евы» (16+)
08.05, 09.25, 13.25Т/с  «Братаны»

(16+)
18.00Т/с  «След . Горько» (16+)
18.45Т/с «След. Решалка» (16+)
19.30Т/с  «След. Одноклассницы»

(16+)
20.25Т/с «След . Замечательный

сосед» (16+)
21.05Т/с «След. Браки заключают-

ся в аду» (16+)
22.30Т/с «След. Террорист» (16+)
23.20Т/с  «След. Взрыв из прошло-

го» (16+)
00.00"Известия. Итоговый выпуск»
00.30Т/с  «Я тебя люблю» (12+)

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

15.00, 19.30, 23.30Новости
культуры

06.35Легенды мирового кино
07.05"Пешком...».
07.35, 20.05"Правила жизни»
08.05, 22.10Т/с  «Следователь Ти-

хонов» (16+)
09.00, 15.10Д/с  «Музыка мира и

войны»
09.40, 19.45Главная роль
10.15, 18.00"Наблюдатель»
11.10, 23.50Концерт Валентины Тол-

куновой. 1986
12.15, 00.55Д/ф «Proневесомость»
12.55Искусственный отбор
13.35Д/ф «Архитектура и погода»
14.30, 23.00Д/с  «Память»
15.55"Пешком...». Москва Боярская
16.25"Ближний круг Николая Цис-

каридзе»
17.20, 01.35"Записная книжка хро-

никера». Глава 2-я
17.45Д/ф «Бордо. Да здравствует

буржуазия!»
19.00Д/с  «Крым. Загадки цивили-

зации»

20.30"Спокойной ночи, малыши!»
20.45Д/ф «Уловки памяти»
21.40"Исторические путешествия

Ивана Толстого»
02.05Джованни Соллима и Клаудио

Бохоркес
02.45Цвет времени. П. Пикассо.

«Девочка на шаре»

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

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

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

из Лос-Аламоса» (12+)
08.00, 13.15, 01.00"Календарь»

(12+)
08.40, 15.50Д/ф «Живая история:

фронт за линией фронта»
(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 «Демоны»
(12+)

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

вый Орлов» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение»
08.00Х/ф «Екатерина Воронина»

(12+)
09.55Д/ф «Ю. Антонов. Мечты сбы-

ваются и не сбываются»
(12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00События
11.50, 02.35Т/с «Коломбо» (12+)
13.35"Мой герой. М. Аверин» (12+)
14.50Город новостей
15.10Т/с «Мисс Марпл Агаты Крис-

ти» (12+)
17.00"Естественный отбор» (12+)
17.55Т/с «Узнай меня, если смо-

жешь» (12+)
20.00Наш город. Диалог с мэром
21.00, 22.35"Право голоса» (16+)
23.10"90-е. Криминальные жены»

(16+)
00.00События. 25-й час
00.35"Прощание. М. Козаков» (16+)
01.25Д/ф «Герой-одиночка» (12+)
02.20Петровка, 38 (16+)
04.25Х/ф «Крепкий орешек» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 09.00, 04.00"Территория заб-

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

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

вости». (16+)
12.00, 15.55, 19.00"112". (16+)
13.00, 23.25"Загадки человече-

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

(16+)
17.00, 03.00"Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.00"Самые шокирующие

гипотезы». (16+)
20.00Х/ф «Ограбление на Бейкер-

Стрит» (16+)
22.00"Смотреть всем!» (16+)
00.30Х/ф «Пираньи 3D» (18+)

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

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

Любимое» (16+)
09.40Х/ф «Розовая пантера-2»

(12+)
11.30Х/ф «Прогулка» (12+)
14.00Т/с  «Кухня» (12+)
21.00Х/ф «Двенадцать друзей

Оушена» (16+)
23.30, 03.05Х/ф «Девочки не сда-

ются» (16+)
01.00Х/ф «Хроники Хуаду. Лезвие

Розы» (12+)
04.05Скетчком «Это любовь» (16+)

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

(16+)
06.30, 18.00, 23.50, 05.35"6 кад-

ров». (16+)
07.00, 12.30, 01.30"Понять. Про-

стить». (16+)
07.30"По делам несовершеннолет-

них». (16+)
09.30"Давай разведемся!». (16+)
11.30, 02.35"Тест на отцовство».

(16+)
13.35"Понять. Простить». Премьер-

ная серия». (16+)
14.05Т/с  «Рецепт любви» (16+)
19.00Т/с  «Судьба по имени лю-

бовь» (16+)
22.50Т/с  «Глухарь. Продолжение».

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

Каждый сам за себя» (16+)
03.35Док. цикл «Я его убила» (16+)

*ÒÂ-3*
06.00М/ф (0+)
09.30, 17.30Т/с  «Слепая» (16+)
10.30"Гадалка». 12+
11.30"Не ври мне».  (12+)
13.30"Охотники за привидениями».

(16+)
15.00"Мистические истории». (12+)
16.30"Гадалка».  (12+)
18.00Т/с  «Слепая» (12+)
18.30Т/с «Я отменяю смерть» (12+)
20.30Т/с «Кости» (12+)
23.00Х/ф «Фургон смерти ПРЕМЬЕ-

РА» (16+)
01.00Т/с «Черный список» (16+)

*ÏßÒÍÈÖÀ*
05.00, 04.25Мультфильмы (12+)
06.00Орел и решка. Шопинг (16+)
06.50Школа доктора Комаровского.

(16+)
07.30Утро пятницы. (16+)
09.30Генеральная уборка (16+)
10.30На ножах. Отели (16+)
13.00, 19.00На ножах. (16+)
21.00, 21.00Инсайдеры (16+)
23.00Т/с  «Говорящая с призрака-

ми» (16+)
00.45, 03.55Пятница news (16+)
01.20Т/с «Секс в большом городе»

(16+)
02.55Т/с  «Махабхарата» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.00"Легенды космоса». Сергей

Королев (6+)
06.50"Легенды космоса». «Союз-11»

(6+)
07.45, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05Т/с

«1942» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00Новости

дня
10.00, 14.00Военные новости
16.15Х/ф «Дело №306» (6+)
18.35Д/с  «Нюрнберг» (16+)
20.10"Не факт!» (6+)
20.40Д/с «Секретная папка». «Вто-

рой фронт: лучше поздно, чем
никогда» (12+)

21.25Д/с  «Секретная  папк а».
«Главный голос страны. Тай-
на Левитана» (12+)

22.10Д/с «Секретная папка». «Жу-
ков в Одессе. Война после
победы» (12+)

23.15Х/ф «Ночной патруль» (12+)
01.10Х/ф «Инспектор ГАИ» (12+)
02.45Х/ф «Ты должен жить» (12+)
04.20Х/ф «Годен к нестроевой» (16+)

*ÌÈÐ*
06.00, 08.05, 04.10Т/с «ОСА» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

00.00Новости
08.25, 10.05, 13.15Т/с  «Улицы раз-

битых фонарей 5» (16+)
14.00, 03.10"Дела семейные. Бит-

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

тории» (16+)
16.15, 00.10"Игра в кино» (12+)
17.10Т/с «Возвращение Мухтара-

2» (16+)
19.20Т/с «Джамайка» (12+)
22.05Х/ф «Американская дочь»

(12+)
01.05Х/ф «Самая лучшая бабушка»

(12+)
02.40"Другой мир» (12+)

*ÒÍÒ*
07.00, 06.00"ТНТ. Best» (16+)
09.00"Дом 2. Lite». 2202 с. (16+)
10.15"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30Т/с «Улица» (16+)
12.30"Большой завтрак» (16+)
13.00Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00Х/ф «Света с того света» (16+)
21.00"Однажды в России» (16+)
22.00"Stand up» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
01.05"Импровизация». 31, 32 с .

(16+)
03.05Т/с  «Убийство первой степе-

ни» (16+)
04.00"Где логика?». 27, 28 с. (16+)

*Ðåãèîí 29*
05.20Мемуары соседа. т 12+
05.45Земля. Территория загадок.

Документальный цикл 12+
06.10Наши любимые животные 12+
06.35Наши друзья 0+
06.45Доктор Машинкова.  0+
07.30АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
07.55Стиль жизни 16+
08.00А зори здесь тихие.  12+
08.45Арктика – территория диалога

12+
09.00НАШЕ ВРЕМЯ.  12+
09.15_13-й этаж 12+
09.35Бизнес-панорама 12+
10.00Повелители.  12+
10.40ЖКХ стрим 12+
10.50Медицина 29 16+
11.00Между двух огней.  12+
11.50Налоговый курьер 16+
11.55Стиль жизни 16+
12.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ.  16+
12.15Телепроект «Уроки для жизни»

12+
12.45Корабельная чаща.  6+
12.55Путеводитель.  12+
13.00Николай Олялин.  12+
13.40Диалог со звездой 12+
14.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ. 16+
14.15Затмение. Телесериал, 27 се-

рия 16+
15.00_13-й этаж 12+
15.20В связке-юниор.  0+
15.40Вне зоны. Программа о мото-

путешествиях 16+
15.55Стиль жизни 16+
16.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ.  16+
16.15Время свиданий.  0+
17.20Там, где хочется жить.  12+
17.40ЖКХ стрим 12+
17.50Дети в ответе 0+
17.55Путеводитель.  12+
18.00История императорских об-

ществ.  12+
18.50Налоговый курьер 16+
19.00АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
19.20Бизнес-панорама 12+
19.50Фильм о победителе конкур-
са школьных видеороликов 12+
20.00А зори здесь тихие.  12+
20.45Наши друзья 0+
20.55Стиль жизни 16+
21.00Бизнес-панорама 12+
21.20Медицина 29 16+
21.30АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
22.00Во бору брусника. 16+
00.30Проклятая волна.  16+
02.15Каникулы мечты.  12+
03.45Легенды Крыма.  12+

ÑÐÅÄÀ 20 èþíÿ

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

ский телевизионный Курьер»
16+

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

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

вости
09.15"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, 03.55"Мужское / Женское»

(16+)
18.50"Пусть говорят» (16+)
20.00"Время»
20.40ЧМ по футболу 2018. Арген-

тина - Хорватия
23.00Т/с «Садовое кольцо» (16+)
00.00"Вечерний Ургант» (16+)
00.35Т/с «Оттепель» (16+)
01.40Х/ф «Дети Сэвиджа» (16+)
03.05"Дети Сэвиджа» (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  «Плакучая ива» (12+)
23.30"Вечер». (12+)
02.05Т/с «Версия» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.30"Дорога в Россию» (12+)
07.00, 08.55, 11.30, 13.40Новости
07.05, 00.05Все на Матч
09.00Футбол. ЧМ-2018. Португалия

- Марокко
11.00"По России с футболом» (12+)
11.40Футбол. ЧМ-2018. Иран - Ис-

пания
13.45, 16.55, 19.55, 22.55Все на

Матч! ЧМ 2018
14.45Футбол. ЧМ-2018.
17.45Футбол. ЧМ-2018.
20.55Футбол. ЧМ-2018.
23.45"ЧМ. Live» (12+)
00.25Х/ф «Самоволка» (16+)
02.20Бокс. 16+
04.20"Лица ЧМ 2018" (12+)
04.25"Тренеры, которые играли на

ЧМ» (12+)
04.30Д/ф «Новицки: Идеальный

бросок» (16+)

*ÍÒÂ*
05.25, 06.05Т/с «Я работаю в суде»

(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»
00.00Т/с «Стервы» (18+)
00.55"Место встречи» (16+)
02.50"Нашпотребнадзор» (16+)
03.50Т/с «Дорожный патруль» (16+)
04.50"Подозреваются все» (16+)

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

тия»
05.25М/ф (0+)
06.00Т/с «Вторая жизнь Евы» (16+)
08.00, 09.25, 13.25Т/с  «Братаны»

(16+)
14.20Т/с «Братаны-2» (16+)
18.00Т/с «След» (16+)
00.00"Известия. Итоговый выпуск»
00.30Т/с  «Я тебя люблю» (12+)

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

15.00, 19.30, 23.30Новости
культуры

06.35Легенды мирового кино
07.05"Пешком...». Москва союзная
07.35, 20.05"Правила жизни»
08.05, 22.10Т/с  «Следователь Ти-

хонов» (16+)
08.55Д/ф «Константин Циолковс-

кий»
09.00, 15.10Д/с  «Музыка мира и

войны»
09.40, 19.45Главная роль
10.15, 18.00"Наблюдатель»
11.10, 23.50ХХ век. «Право быть

первыми»
12.15Д/ф «Кто придумал ксерокс?»
12.55Абсолютный слух
13.35Д/ф «Уловки памяти»
14.30, 23.00Д/с  «Память»
15.50Д/ф «Нефертити»
15.55Пряничный домик
16.25Линия жизни
17.20, 01.35"Записная книжка хро-

никера.  3-я
17.45Д/ф «Пестум и Велла. О не-

изменном и преходящем»
19.00Д/с  «Крым. Загадки цивили-

зации»
20.30"Спокойной ночи, малыши!»
20.45Д/ф «Фабрика мозга»
21.40"Исторические путешествия

Ивана Толстого»
00.55Д/ф «Молнии рождаются на

Земле. Телевизионная систе-
ма «Орбита»

02.05Борис  Андрианов. А. Шнит-
ке. Концерт №1 для виолон-

чели с оркестром
02.45Цвет времени

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

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

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

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

вый Орлов» (12+)
08.00, 13.15, 01.00"Календарь»

(12+)
08.40, 15.50Д/ф «Украденное дет-

ство. Малолетние узники
концлагерей» (12+)

09.30, 16.35Д/ф «Гербы России.
Герб  Юрьева-Польского»
(12+)

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

10.05, 11.05, 22.00Т/с «Демоны»
(12+)

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

вая русской разведки» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение»
08.10"Доктор И...» (16+)
08.45Х/ф «Пятьдесят на пятьдесят»

(12+)
10.35, 00.35Д/ф «В. Лановой. Есть

такая профессия...» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00События
11.50Т/с «Коломбо» (12+)
13.35"Мой герой. В. Титова» (12+)
14.50Город новостей
15.05, 04.05Т/с «Мисс Марпл Агаты

Кристи» (12+)
17.00"Естественный отбор» (12+)
17.55Т/с «Узнай меня, если смо-

жешь» (12+)
20.00"Право голоса» (16+)
22.30Линия защиты (16+)
23.05Д/ф «Роковой курс. Триумф и

гибель» (12+)
00.00События. 25-й час
01.25"Осторожно, мошенники! Ту-

рецкий поцелуй» (16+)
02.00Петровка, 38 (16+)
02.15Х/ф «У опасной черты» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.40"Территория заблужде-

ний» (16+)
06.00, 09.00"Документальный про-

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

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

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

(16+)
17.00"Тайны Чапман». (16+)
18.00, 03.40"Самые шокирующие

гипотезы». (16+)
20.00Х/ф «Вертикальный предел»

(16+)
22.15"Смотреть всем!» (16+)
00.30Х/ф «Пираньи 3dd» (18+)
01.50Х/ф «Тэмми» (16+)

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

Шермана» (0+)
07.25М/с «Три кота» (0+)
07.40М/с  «Том и Джерри» (0+)
08.30М/с  «Кухня» (12+)
09.30Х/ф «Великолепный» (16+)
11.30Х/ф «Двенадцать друзей

Оушена» (16+)
14.00Т/с «Воронины» (16+)
21.00Х/ф «Ограбление по-итальян-

ски» (12+)
23.15"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
00.30"Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
01.00Х/ф «Розовая пантера-2»

(12+)
02.45Х/ф «Все и сразу» (16+)
04.35Скетчком «Это любовь» (16+)

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

(16+)
06.30, 18.00, 23.55, 05.35"6 кад-

ров». (16+)
07.00, 12.35, 01.30"Понять. Про-

стить». (16+)
07.30"По делам несовершеннолет-

них». (16+)
09.35"Давай разведемся!». (16+)
11.35"Тест на отцовство». (16+)
14.10Т/с  «Судьба по имени лю-

бовь» (16+)
19.00Т/с «Цена прошлого» (16+)
22.55Т/с  «Глухарь» (16+)
02.35Х/ф «Асса» (16+)

*ÒÂ-3*
06.00М/ф (0+)
09.30, 17.30Т/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. 18 выпуск
16.00"Гадалка» (12+)
18.00Т/с  «Слепая» (12+)
18.30Т/с «Я отменяю смерть» (12+)
20.30Т/с «Кости» (12+)
23.00Х/ф «Буря в Арктике» (16+)
00.45Т/с  «Пятая стража. Схватка»

(16+)

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

(16+)
07.30Утро пятницы. (16+)
09.30Генеральная уборка (16+)

10.00Орел и решка. Юбилейный
(16+)

13.00Орел и решка. Америка (16+)
16.00Селфи-детектив (16+)
21.00Инсайдеры (16+)
23.00Т/с «Говорящая с призраками»

(16+)
00.45, 03.55Пятница news (16+)
01.20Т/с «Секс в большом городе»

(16+)
02.55Т/с  «Махабхарата» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.00"Последний день». Эльдар

Рязанов (12+)
06.50"Последний день». Виталий

Соломин (12+)
07.45, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05Т/с

«1942» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00Новости

дня
10.00, 14.00Военные новости
16.00Д/с  «Москва фронту» (12+)
16.25Х/ф «Сквозь огонь» (12+)
18.35Д/ф «Великолепная «Восьмер-

ка»
20.10"Не факт!» (6+)
20.40"Код доступа». Джулиан ас-

санж (12+)
21.25"Код доступа». Виктор Черно-

мырдин (12+)
22.10"Код доступа». Эдвард сноу-

ден (12+)
23.15Х/ф «Приказ: огонь не откры-

вать» (12+)
01.00Х/ф «Приказ: перейти грани-

цу» (12+)
02.45Х/ф «Бессмертный гарнизон»

(12+)
04.35Д/ф «Последний бой неуло-

вимых» (16+)

*ÌÈÐ*
06.00, 04.25Т/с  «ОСА» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

00.00Новости
08.05, 10.05, 13.15, 19.25Т/с  «Джа-

майка» (12+)
14.00, 03.25"Дела семейные. Бит-

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

тории» (16+)
16.15, 00.10"Игра в кино» (12+)
17.10Т/с «Возвращение Мухтара-

2» (16+)
22.10Х/ф «Одна война» (16+)
01.05Х/ф «Американская дочь»

(12+)
02.55"Другой мир» (12+)

*ÒÍÒ*
06.10Д/ф «Рожденные на воле»

(12+)
07.00"ТНТ. Best» (16+)
09.00"Дом 2. Lite». 2203 с. (16+)
10.15"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30Т/с «Улица» (16+)
12.30Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00Х/ф «Света с того света» (16+)
21.00"Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00"Stand up» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
01.05Х/ф «Джон Кью» (16+)
03.20"THT-Club» (16+)
03.25Т/с  «Убийство первой степе-

ни» (16+)
04.15Х/ф «В смертельной опаснос-

ти» (16+)

*Ðåãèîí 29*
05.20Повелители.  12+
06.10Цикл документальных филь-

мов «Дорога к  храму». 12+
06.35Наши друзья 0+
06.45Доктор Машинкова. 0+
07.30АВТОГРАФ ДНЯ. 16+
07.55Стиль жизни 16+
08.00А зори здесь тихие. Т 12+
08.45ЖКХ стрим 12+
08.55Путеводитель.  12+
09.00НАШЕ ВРЕМЯ. 12+
09.15Бизнес-панорама 12+
09.40В связке-юниор.  0+
10.00Мировые войны ХХ века.16+
10.45Правопорядок 16+
11.00Между двух огней. 12+
11.45Фильм о победителе конкур-
са школьных видеороликов 12+
11.55Стиль жизни 16+
12.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ.  16+
12.15_13-й этаж 12+
12.35Сделано в Архангельской об-

ласти 12+
12.55Дети в ответе 0+
13.00Числа. Пять чисел, которые

изменили мир 12+
13.50Налоговый курьер 16+
14.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ.  16+
14.15Затмение. Телесериал, 28 се-

рия 16+
15.00«Уроки для жизни» 12+
15.25Телепроект «Экскурсия в Ар-

хангельский краеведческий
музей» 12+

15.40Вне зоны.  16+
15.55Стиль жизни 16+
16.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ.  16+
16.15Макаров. Худ. фильм 12+
17.50Путеводитель.  12+
17.55Дети в ответе 0+
18.00_13-й этаж 12+
18.20Бизнес-панорама 12+
18.45Правопорядок 16+
19.00АВТОГРАФ ДНЯ. 16+
19.20ЖКХ стрим 12+
19.30Интервью с Главой Архангель-

ска И.В.Годзишем 12+
20.00А зори здесь тихие. 12+
20.45Сделано в Архангельской об-

ласти 12+
20.55Стиль жизни 16+
21.00Правопорядок 16+
21.10Налоговый курьер 16+
21.20ЖКХ стрим 12+
21.30АВТОГРАФ ДНЯ. 16+
21.55Путеводитель.  12+
22.00Команда 33. 16+
23.25Время свиданий. Х/ф0+
00.30Макаров.  12+
02.05Гитлер. Путь к  власти.  16+
02.45Проклятая волна.  16+
04.30Земля. Территория загадок.

Документальный цикл 12+

×ÅÒÂÅÐÃ21 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"Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00Новости
09.15"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"Человек и закон» (16+)
20.00"Время»
20.40ЧМ по футболу 2018. Сербия

- Швейцария
23.00Т/с «Садовое кольцо» (16+)
00.00"Вечерний Ургант» (16+)
00.35Т/с «Оттепель» (16+)
01.40Х/ф «Буч Кэссиди и Сандэнс

Кид» (12+)
03.45Х/ф «Джошуа» (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  «Плакучая ива» (12+)
00.00Х/ф «Холодное танго» (16+)
02.20Х/ф «Сорокапятка» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.30"Дорога в Россию» (12+)
07.00, 08.55, 11.30Новости
07.05, 00.05Все на Матч
09.00Футбол. ЧМ-2018. Дания -

Австралия
11.00"По России с футболом» (12+)
11.40Футбол. ЧМ-2018. Франция -

Перу
13.40"Россия ждет» (12+)
14.00, 16.55, 19.55, 22.55Все на

Матч! ЧМ 2018
14.45Футбол. ЧМ-2018. Бразилия -

Коста-Рика
17.45Футбол. ЧМ-2018. Нигерия -

Исландия
20.55, 02.25Футбол. ЧМ-2018. Ар-

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

чины. Россия - Италия
04.25"Судебные решения» (12+)
04.30Бокс. 16+

*ÍÒÂ*
05.25, 06.05Т/с «Я работаю в суде»

(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"Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» (12+)
00.05Т/с «Стервы» (18+)
01.00"Мы и наука. Наука и мы» (12+)
02.00"Место встречи» (16+)
04.00Т/с «Дорожный патруль» (16+)
04.50"Подозреваются все» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00"Известия»
05.25Т/с «Холостяк» (16+)
09.25, 13.25Т/с «Братаны-2» (16+)
18.00Т/с «След» (16+)
01.20Т/с «Детективы» (16+)

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

15.00, 19.30, 23.00Новости
культуры

06.35Легенды мирового кино
07.05"Пешком...»
07.35"Правила жизни»
08.05Т/с  «Следователь Тихонов»

(16+)
08.50Д/ф «Эдуард Мане»
09.00, 18.45Д/ф «Трудная дорога к

фронту»
09.40Главная роль
10.20Х/ф «Антоша Рыбкин» (16+)
11.10, 01.05ХХ век. «Встреча с пи-

сателем Юлианом Семено-
вым». 1983

12.15Д/ф «Молнии рождаются на
Земле. Телевизионная систе-
ма «Орбита»

12.55Острова. Светлана Крючко-
ва

13.35Д/ф «Фабрика мозга»
14.30Д/с  «Память»
15.10Х/ф «Неизвестный «Галя»

(16+)
16.00Письма из провинции
16.30Д/ф «Тихо браге»
16.35"Билет в большой»
17.20Х/ф «В погоне за славой» (16+)
19.45Х/ф «Государственная грани-

ца. Год сорок первый» (16+)
22.05Линия жизни. Максим Аверин
23.20Х/ф «Близкие» (18+)
02.10Искатели. «Последний полет

Леваневского»

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

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

среда» (12+)

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

07.30Д/ф «Тайны разведки. Рядо-
вая русской разведки» (12+)

08.00, 13.15"Календарь» (12+)
08.40, 16.15Д/ф «Мое военное дет-

ство» (12+)
09.05Д/ф «Моя война. Сергей Сты-

чинский» (12+)
09.35, 16.40Д/ф «Гербы России.

Герб Курска» (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+)
11.45"От первого лица» (12+)
15.45Д/ф «Моя война. Борис  Ут-

кин» (12+)
17.00, 01.45"Отражение» (12+)
00.20Х/ф «Трактористы» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение»
08.00Х/ф «Крепкий орешек» (12+)
09.30Х/ф «Чужие и близкие» (12+)
11.30, 14.30, 22.00События
11.50"Чужие и близкие». Продол-

жение (12+)
13.40"Мой герой. А. Кравченко»

(12+)
14.50Город новостей
15.05Х/ф «Ветер перемен» (12+)
16.55"Естественный отбор» (12+)
17.45Х/ф «Версия полковника Зо-

рина» (16+)
19.30"В центре событий»
20.40"Красный проект» (16+)
22.30"10 самых... Завидные неве-

сты» (16+)
23.05"Дикие деньги. В. Брынцалов»

(16+)
00.00Д/ф «С понтом по жизни»

(12+)
01.35Петровка, 38 (16+)
01.55Т/с «Коломбо» (12+)
03.40Т/с «Мисс Марпл Агаты Крис-

ти» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.40"Территория заблужде-

ний» (16+)
06.00, 09.00"Документальный про-

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

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

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

зы». (16+)
20.00Д/ф «Дикари 21 века» (16+)
21.00Д/ф «Кровавые алмазы» (16+)
23.00Х/ф «Пастырь» (16+)
00.30Х/ф «К Солнцу» (18+)
02.10Х/ф «Парни из Джерси» (16+)

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

Шермана» (0+)
07.25М/с «Три кота» (0+)
07.40М/с  «Том и Джерри» (0+)
08.30М/с  «Кухня» (12+)
09.30Х/ф «Астерикс и Обеликс  в

Британии» (6+)
11.45Х/ф «Ограбление по-итальян-

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

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

20.30"Шоу «Уральских пельменей».
Азбука уральских пельме-
ней. «Г» (16+)

22.00"Шоу выходного дня» (16+)
00.00"Очень страшное кино» (16+)
01.40Х/ф «Боевой конь» (12+)
04.30Скетчком «Это любовь» (16+)

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

(16+)
06.30, 07.30, 18.00, 23.40, 05.40"6

кадров». (16+)
07.00"Понять. Простить». (16+)
07.45"По делам несовершеннолет-

них». (16+)
10.45Т/с «Любопытная варвара-3»

(16+)
19.00Т/с  «Сон как жизнь» (16+)
22.40Т/с  «Глухарь. Продолжение».

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

Бутылки» (16+)
01.30Х/ф «Завтрак  у Тиффани»

(16+)
03.45Х/ф «Призрак в Монте-Карло»

(16+)

*ÒÂ-3*
05.00"Тайные знаки». «Фактор рис-

ка. Ребенок-гений». 293 вы-
пуск. (12+)

06.00М/ф (0+)
09.30, 17.30Т/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. 19 выпуск
16.00"Гадалка». 8 сезон. «Загнан-

ная лошадь». 475 с. (12+)
16.30"Гадалка». (12+)
18.00"Дневник  экстрасенса с Да-

рией Воскобоевой». 12 вы-
пуск. (16+)

19.00"Человек-невидимка».  (12+)
20.00Х/ф «Виктор Франкенштейн»

(16+)
22.00Х/ф «Женщина в черном»

(16+)
00.00Х/ф «Универсальный солдат

4: День расплаты» (16+)
02.15Х/ф «Фургон смерти» (16+)
04.00"Тайные знаки». «Фактор рис-

ка. Бытовая химия». 292 вы-

пуск. (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+)
16.50Х/ф «Поймай толстуху, если

сможешь» (16+)
19.00Х/ф «Большой босс» (16+)
21.00Х/ф «Значит, война» (16+)
23.00Пятница (16+)
00.00Х/ф «Соседи. На тропе вой-

ны» (16+)
02.00Пятница news (16+)
02.30Х/ф «Отель «Мэриголд»: луч-

ший из экзотических» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.20Х/ф «Зимородок» (6+)
07.05, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05Т/с

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

дня
10.00, 14.00Военные новости
15.00Х/ф «Брестская крепость»

(16+)
18.35"Главный день». «Бессмерт-

ный полк» (12+)
19.25Х/ф «Буду помнить» (16+)
21.20, 23.15Х/ф «Пламя» (12+)
00.45Х/ф «Иди и смотри» (16+)
03.05Д/ф «Обыкновенный фашизм»

(16+)

*ÌÈÐ*
06.00Т/с  «ОСА» (16+)
07.00, 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+)
17.10, 19.20Т/с «Приказано унич-

тожить. Операция «Китайская
шкатулка» (16+)

21.05Х/ф «Женя, Женечка и «Ка-
тюша» (12+)

22.55Х/ф «Дом, в котором я живу»
(6+)

00.55"Держись, шоубиз!» (16+)
01.25"Достучаться до звезды»

(12+)
01.55Х/ф «Салон красоты» (0+)
03.40Х/ф «Тонкие нити любви»

(12+)

*ÒÍÒ*
05.00"Где логика?». 29 с. (16+)
06.00"ТНТ. Best» (16+)
07.00М/ф «Волшебный меч» (12+)
09.00"Дом 2. Lite». 2204 с. (16+)
10.15"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30Т/с «Улица» (16+)
12.30"Битва экстрасенсов» (16+)
21.30"Битва экстрасенсов» - «Фи-

нал» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
01.00"Такое кино!»
01.35Х/ф «Незабываемое» (16+)
04.00"Импровизация». 33 с. (16+)

*Ðåãèîí 29*
05.10Курск-1943. Встречный бой.

Документальный фильм 16+
05.50Родина-мать зовет.  12+
06.00Николай Олялин. 12+
06.40Дети в ответе 0+
06.45Доктор Машинкова. 0+
07.25Путеводитель.  12+
07.30АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
07.55Стиль жизни 16+
08.00А зори здесь тихие. 12+
08.50Правопорядок 16+
09.00НАШЕ ВРЕМЯ.  12+
09.15Интервью с Главой Архангель-

ска И.В.Годзишем 12+
09.45Сделано в Архангельской об-

ласти 12+
10.00Загадка смерти Сталина.  12+
10.30Родина-мать зовет.  12+
10.55Дети в ответе 0+
11.00Между двух огней.  12+
11.50Налоговый курьер 16+
11.55Стиль жизни 16+
12.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ.  16+
12.15ЖКХ стрим 12+
12.25Промвояж 12+
12.40Арктика – территория диалога

12+
12.55Путеводитель.  12+
13.00Курск-1943. Встречный бой.

Документальный фильм 16+
13.40Дети в ответе 0+
13.45Правопорядок 16+
14.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ.  16+
14.15Затмение. Телесериал 16+
15.00Бизнес-панорама 12+
15.25_13-й этаж 12+
15.40Вне зоны.  16+
15.55Стиль жизни 16+
16.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ.  16+
16.15Ты помнишь. Худ.фильм 12+
17.40Документальный цикл 12+
17.55Дети в ответе 0+
18.00Черные бушлаты.  16+
18.50Налоговый курьер 16+
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.  12+
20.45ЖКХ стрим 12+
20.55Стиль жизни 16+
21.00Интервью 12+
21.30АВТОГРАФ ДНЯ.
22.00Праздник. Худ. фильм 16+
23.35Абсолютная власть. Х.ф 18+
01.20Команда 33. Худ. фильм 16+
02.40Время свиданий.  0+
03.45Николай Олялин.  12+
04.25Мировые войны ХХ века. До-

кументальный цикл 16+

ÏßÒÍÈÖÀ 22 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*
05.30"Контрольная закупка» До 6.00
06.00, 10.00, 12.00, 18.00Новости
06.10Х/ф «Перед рассветом» (12+)
08.00"Играй, гармонь любимая!»
08.45"Смешарики. Новые приклю-

чения»
09.00"Умницы и умники» (12+)
09.45"Слово пастыря»
10.15"И. Пегова. В роли счастли-

вой женщины»
11.10"Теория заговора» (16+)
12.10"Идеальный ремонт»
12.50Т/с «Испытательный срок»

(16+)
14.40ЧМ по футболу 2018. Бельгия

- Тунис
17.00"Кто хочет стать миллионе-

ром?»
18.15"Сегодня вечером» (16+)
20.00"Время»
20.40ЧМ по футболу 2018. Герма-

ния - Швеция
23.00Т/с «Садовое кольцо» (16+)
00.00Т/с «Оттепель» (16+)
01.00Х/ф «Отпуск по обмену» (16+)
03.35"Модный приговор»
04.35"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"Аншлаг и компания». (16+)
14.00Х/ф «Потому что люблю» (12+)
18.00"Привет, Андрей!» (12+)
20.00Вести в субботу
21.00Х/ф «Мишель» (12+)
01.00Х/ф «Звезды светят всем»

(12+)
03.10Т/с  «Личное дело» (16+)
04.45Т/с  «Срочно в номер!  На

службе закона» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.30"Дорога в Россию» (12+)
07.00Х/ф «Крадущийся тигр, спря-

тавшийся дракон» (12+)
09.10, 11.20, 13.55Новости
09.20Футбол. ЧМ-2018. Нигерия -

Исландия
11.25Футбол. ЧМ-2018. Бразилия -

Коста-Рика
13.25"По России с футболом» (12+)
14.00, 19.55, 22.55Все на Матч! ЧМ

2018
14.55Футбол. ЧМ-2018 (0+)
16.55Формула-1. Гран-при Франции
18.00Футбол. ЧМ-2018. Южная Ко-

рея - Мексика
20.55Футбол. ЧМ-2018. Сербия -

Швейцария
23.30"ЧМ. Live» (12+)
23.50Все на Матч
00.10Бокс. Д. Лезер против О. Дэ-

виса. Д. Дюбуа против Т.
Литтла

02.30Волейбол. Лига наций. Муж-
чины. Россия - США

04.30Смешанные единоборства.
UFC. Д. Серроне против Л.
Эдвардса

*ÍÒÂ*
05.00"ЧП. Расследование» (16+)
05.35"Звезды сошлись» (16+)
07.25Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00Сегодня
08.20Их нравы (0+)
08.40"Готовим» (0+)
09.15"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». А. Укуп-

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

(0+)
22.00Х/ф «Бобры» (16+)
23.50"Международная пилорама»

(18+)
00.45"Квартирник НТВ у Маргули-

са». Группа «Разные люди»
(16+)

02.00Х/ф «Громозека» (16+)
04.05Т/с «Дорожный патруль» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00М/ф (0+)
08.35"День ангела» (0+)
09.00Т/с «След» (16+)
22.00Праздничное шоу «Алые па-

руса» (0+)
01.00Х/ф «Алые паруса» (12+)
02.40"Большая разница» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30Х/ф «Государственная грани-

ца. Год сорок первый» (16+)
08.55 М/ф
10.00"Обыкновенный концерт»
10.25Х/ф «В погоне за славой» (16+)
11.50, 01.15Д/с «Жизнь в возду-

хе»
12.40Д/с «Мифы древней Греции»
13.10"Эрмитаж»
13.35Д/ф «Иван Лапиков. Баллада

об актере...»
14.15Х/ф «Моя судьба» (16+)
18.00, 02.05Искатели
18.45Д/с  «История моды»
19.40Х/ф «Поздняя встреча» (16+)
21.00"Агора»
22.00"Арт-футбол». Гала-концерт

23.35Х/ф «Джейн Эйр» (16+)
02.50М/ф «Дочь великана»

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

мен». Владимир Варнава
(12+)

05.55Д/ф «Мое военное детство»
(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+)
09.25"Большая наука» (12+)
09.50Х/ф «Педагогическая поэма»

(12+)
12.30"Дом «Э» (12+)
13.00, 15.00, 19.00Новости
13.05, 15.05Т/с  «Демоны» (12+)
16.30, 04.20Д/ф «Танки. Уральский

характер» (12+)
20.10Х/ф «Романс о влюбленных»

(12+)
22.00Концерт Юлии Началовой

(12+)
23.45Х/ф «Бедная крошка» (12+)
00.50Х/ф «30-го уничтожить» (12+)
03.00Х/ф «Чартер» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.20"Большая игра» (16+)
05.35Марш-бросок (12+)
05.50Линия защиты (16+)
06.00Д/ф «Роковой курс. Триумф и

гибель» (12+)
06.50Х/ф «Ванечка» (16+)
08.55Православная энциклопедия

(6+)
09.25Х/ф «Старик Хоттабыч» (16+)
10.50Х/ф «Версия полковника Зо-

рина» (16+)
11.30, 14.30, 23.40События
11.45"Версия полковника Зорина».

Продолжение
12.55Х/ф «Юрочка» (12+)
14.45"Юрочка». Продолжение (12+)
17.10Х/ф «Плохая дочь» (12+)
21.00"Постскриптум»
22.10"Право знать!» ток-шоу (16+)
23.55"Право голоса» (16+)
03.40"90-е. Криминальные жены»

(16+)
04.30"Прощание. Ю. Андропов»

(16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 16.35, 03.30"Территория заб-

луждений» (16+)
08.00Анимационный «Приключения

Тинтина: тайна единорога»
(12+)

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

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

Основные инстинкты: 12 са-
мых идиотских поступков»
(16+)

20.20Х/ф «Бен - гур» (16+)
22.40Х/ф «300 спартанцев» (16+)
00.50Х/ф «300 спартанцев: расцвет

империи» (16+)
02.40"Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)

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

Шермана» (0+)
07.10М/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"Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
09.30"Просто кухня» (12+)
10.30"Успеть за 24 часа» (16+)
11.30"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
12.10Анимационный «Семейка мон-

стров» (6+)
14.00, 03.35Х/ф «Майор Пейн» (0+)
16.00"Шоу «Уральских пельменей».

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

17.25Х/ф «Чумовая пятница» (12+)
19.20Анимационный «Дикие пред-

ки» (6+)
21.00Х/ф «Риддик» (16+)
23.25Х/ф «Эквилибриум» (16+)
01.30Х/ф «Реальная сказка» (12+)

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

(16+)
06.30"Джейми: обед за 30 минут».

(16+)
07.30, 18.00, 23.55, 05.15"6 кад-

ров». (16+)
08.15Х/ф «Белое платье» (16+)
10.10Т/с  «Только не  отпус кай

меня» (16+)
14.05Т/с «Цена прошлого» (16+)
19.00Х/ф «Великолепный век» (16+)
22.55Док. цикл «Москвички. Новый

сезон» (16+)
00.30Т/с  «9 месяцев» (16+)
04.15Док. цикл «Я его убила» (16+)

*ÒÂ-3*
05.45"Мультфильмы СМФ».. 2008
06.00"Мультфильмы СМФ»
10.00Т/с «Однажды в сказке» (12+)
13.30Х/ф «Гретель» (16+)
15.15Х/ф «Женщина в черном»

(16+)
17.00Х/ф «Виктор Франкенштейн»

(16+)
19.00Х/ф «Знамение» (16+)
21.15Х/ф «Голодный кролик атаку-

ет» (16+)
23.15Х/ф «Над законом» (16+)
01.15Х/ф «Внутреннее простран-

ство» (16+)

03.30Х/ф «Универсальный солдат
4: День расплаты» (16+)

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

(16+)
08.00Бедняков+1 (16+)
09.00, 12.00Еда, я люблю тебя! (16+)
10.00, 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 «Большой босс» (16+)
19.00Поймай толстуху, если смо-

жешь (16+)
21.00Х/ф «Соседи. На тропе вой-

ны» (16+)
23.00Х/ф «Значит, война» (16+)
01.00Х/ф «Отель «Мэриголд»: луч-

ший из экзотических» (16+)
03.30Пятница news (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.35Х/ф «Постарайся остаться

живым» (12+)
06.55Х/ф «Большая семья» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00Новости

дня
09.15"Легенды музыки». Михаил

Танич (6+)
09.40"Последний день». Надежда

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

антовая мафия» (12+)
11.50Д/с  «Москва фронту» (12+)
12.15, 13.15Х/ф «Кодовое название

«Южный гром» (12+)
15.10, 18.25, 23.20Т/с  «Рожденная

революцией» (6+)
18.10"Задело!»

*ÌÈÐ*
06.00"Как в ресторане» (12+)
06.30Мультфильмы (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 «Двенадцать стульев»

(6+)
14.15Х/ф «Ресторан господина Сеп-

тима» (12+)
16.15, 19.15Т/с  «Немного не в

себе» (16+)
04.55"Любимые актеры 2.0" (12+)

*ÒÍÒ*
05.00"Где логика?». 30 с. (16+)
07.00, 08.30, 06.00"ТНТ. Best» (16+)
08.00, 03.25"ТНТ Music» (16+)
09.00"Агенты 003" (16+)
09.30"Дом 2. Lite». 2205 с. (16+)
10.30"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30Т/с «Ольга» (16+)
21.00Х/ф «Шпион» (16+)
23.15"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.20"Дом 2. После заката» (16+)
01.20Х/ф «Крученый мяч» (16+)
04.00"Импровизация». 34 с. (16+)

*Ðåãèîí 29*
05.10Ты помнишь. Худ. фильм 12+
06.10Числа. Пять чисел, которые

изменили мир 12+
07.00_13-й этаж 12+
07.20ЖКХ стрим 12+
07.30АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
07.55Стиль жизни 16+
08.00Доктор Машинкова. Мультсе-

риал 0+
08.40Фильм о победителе конкур-
са школьных видеороликов 12+
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+
10.00Тайна озера Лох-Несс.  6+
11.35Миллион вопросов о приро-

де.  12+
11.50Дети в ответе 0+
11.55Стиль жизни 16+
12.00_13-й этаж 12+
12.20Налоговый курьер 16+
12.30Правопорядок 16+
12.45Медицина 29 16+
13.00Бизнес-панорама 12+
13.30«Поехали». я 12+
13.55Дети в ответе 0+
14.00Доктор И. Ток-шоу о здоровье

16+
14.50ЖКХ стрим 12+
15.00Счастье ты мое. Телесериал,

5-6 серия 12+
16.30Почему я? Программа 12+
16.55Стиль жизни 16+
17.00Наши любимые животные 12+
17.25Диалог со звездой 12+
17.45 7_08-й на связи 16+
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+
18.55Путеводитель. Советы по

финансовой безопасности
12+

19.00Последнее королевство. Те-
лесериал 16+

20.00Инвестиции в качество жиз-
ни. 12+

20.30Арктика – территория диалога
12+

20.45ЖКХ стрим 12+
20.55Стиль жизни 16+
21.00Макаров. Худ. фильм 12+
22.35Налоговый курьер 16+
22.45Правопорядок 16+
23.00Долгое падение. Художе-

ственный фильм 18+
00.35Праздник. Худ. фильм 16+
02.05Абсолютная власть. Х/ф 18+
03.50Команда 33. Худ. фильм 16+

ÑÓÁÁÎÒÀ23 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*
06.00, 10.00, 12.00, 18.00Новости
06.10"В. Невинный. Смех сквозь

слезы»
07.30"Смешарики. ПИН-код»
07.50"Часовой» (12+)
08.15"Здоровье» (16+)
09.20"Угадай мелодию» (12+)
10.15"М. Ладынина. От страсти до

ненависти»
11.15"Честное слово»
12.10"Л. Гурченко. Карнавальная

жизнь» (12+)
13.10Х/ф «Любимая женщина меха-

ника Гаврилова» (12+)
14.40ЧМ по футболу 2018. Англия -

Панама
17.00"Кто хочет стать миллионе-

ром?»
18.15"Звезды под гипнозом» (16+)
20.00Воскресное «Время»
20.40ЧМ по футболу 2018. Польша

- Колумбия
23.00"Что? Где? Когда?»
00.20Т/с «Оттепель» (16+)
01.20Х/ф «Уолл-стрит» (16+)
03.40"Модный приговор»

*ÐÎÑÑÈß 1*
06.45"Сам себе режиссер»
07.35, 03.35"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 «Так поступает женщина»

(12+)
18.00"Лига удивительных людей».

Суперфинал. (12+)
20.00Вести недели
22.00"Воскресный вечер». (12+)
00.30"Лев Яшин - номер один». (12+)
01.35Т/с  «Право на правду» (12+)
04.55Т/с  «Срочно в номер!  На

службе закона» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.30"Дорога в Россию» (12+)
07.00, 23.45"ЧМ. Live» (12+)
07.20Д/ф «Месси» (12+)
09.05, 11.15, 13.50Новости
09.15Футбол. ЧМ-2018. Южная Ко-

рея - Мексика
11.20Футбол. ЧМ-2018. Бельгия -

Тунис
13.20"По России с футболом» (12+)
14.00, 19.55, 22.55Все на Матч! ЧМ

2018
14.55Футбол. ЧМ-2018. Германия -

Швеция
16.55Тотальный футбол
17.45Футбол. ЧМ-2018. Япония -

Сенегал
20.25, 04.00Формула-1. Гран-при

Франции (0+)
00.05Все на Матч
00.25Волейбол. Лига наций. Муж-

чины. Россия - Франция
02.25"Лица ЧМ 2018" (12+)
02.30"Анатомия спорта» (12+)
03.00Д/ф «Джесси Оуэнс , Лутц

Лонг: вечная дружба» (16+)

*ÍÒÂ*
05.00Х/ф «Баллада о солдате» (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+)
00.10Х/ф «Ультиматум» (16+)
04.00Т/с «Дорожный патруль» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00Д/ф «Моя правда. Николай

Караченцов» (12+)
05.55Д/ф «Моя правда. Джуна»

(12+)
06.45Д/ф «Моя правда. Николай

Рыбников» (12+)
07.35Д/ф «Моя правда. Анастасия

Стоцкая» (12+)
08.30Д/ф «Моя правда. Марат Ба-

шаров» (12+)
09.20Д/ф «Моя правда. Михаил

Евдокимов» (12+)
10.10Д/ф «Моя правда. Валерий

Золотухин» (12+)
11.05Д/ф «Моя правда. Наталья

Андрейченко» (12+)
11.55Д/ф «Моя правда. Дмитрий

Дюжев» (12+)
12.45Д/ф «Моя правда. Таисия

Повалий» (12+)
13.35Д/ф «Моя правда. Римма

Маркова» (12+)
14.30Д/ф «Моя правда. Александр

Михайлов» (12+)
15.20Т/с «Спецы» (16+)
00.15Т/с «Холостяк» (16+)
03.55"Большая разница» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30Х/ф «Мой генерал» (16+)
08.50 М/ф
09.30Д/с «Мифы древней Греции»
09.55"Обыкновенный концерт»
10.25Х/ф «Свинарка и пастух»

(16+)
11.50, 01.40Д/с «Жизнь в возду-

хе»
12.40Д/с «Эффект бабочки»
13.10"Арт-футбол». Гала-концерт
14.40Х/ф «Джейн Эйр» (16+)
16.20"Пешком...» Москва Казакова
16.50По следам тайны
17.40Д/ф «Пастухи Солнца»
18.35"Романтика романса»
19.30Новости культуры
20.10Х/ф «Запомните меня такой»

(16+)
22.25Д/с  «Архивные тайны»
22.50Опера «Царская невеста».

(16+)
02.30М/ф «Приключения Васи Ку-

ролесова»

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

Авдотья Смирнова (12+)
05.30Х/ф «Педагогическая поэма»

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

(12+)
08.30"Фигура речи» (12+)
09.00Х/ф «Романс о влюбленных»

(12+)
11.20"Среда обитания» (12+)
11.30, 18.30"Вспомнить все» Л.

Млечина (12+)
12.30"Гамбургский счет» (12+)
13.00, 15.00Новости
13.05, 15.05Т/с  «Демоны» (12+)
16.30, 04.20Д/ф «Танки. Уральский

характер» (12+)
17.10Х/ф «Трактористы» (12+)
19.00, 23.40"Отражение недели»
20.05Х/ф «30-го уничтожить» (12+)
22.15Х/ф «Чартер» (12+)
00.20"Активная среда» (12+)
00.30Д/ф «Тайны разведки. Закар-

донная любовь» (12+)
01.00"Календарь» (12+)
01.45Концерт Юлии Началовой

(12+)
03.35Д/ф «Отсюда - к  родному

дому» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.20Х/ф «Первый троллейбус»

(16+)
08.05"Фактор жизни» (12+)
08.40"Короли эпизода. В. Телегина»

(12+)
09.25Х/ф «Дело было в Пенькове»

(12+)
11.30, 00.05События
11.45Х/ф «Суета сует» (16+)
13.30"Смех с  доставкой на дом»

(12+)
14.30Московская неделя
15.00"Хроники московского быта.

Любовь продлевает жизнь»
(12+)

15.55"Свадьба и развод. В. Тихо-
нов и Н. Мордюкова» (16+)

16.45"Прощание. Джуна» (16+)
17.35Х/ф «Коммуналка» (12+)
21.25Х/ф «Женщина в беде-4» (12+)
00.20"Женщина в беде-4". Продол-

жение (12+)
01.40Петровка, 38 (16+)
01.50Х/ф «Викинг-2» (16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Территория заблуждений»

(16+)
07.10Х/ф «300 спартанцев» (16+)
09.10Х/ф «300 спартанцев: расцвет

империи» (16+)
10.50Х/ф «Бен-Гур» (16+)
13.00Т/с  «Игра престолов» (16+)
23.00"Добров в эфире». (16+)
00.00"Соль. Музыка поколения 90-

х. Часть 1". (16+)
02.30"Военная тайна» (16+)

*ÑÒÑ*
05.25"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"Шоу «Уральских пельменей».

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

09.35"Шоу выходного дня» (16+)
10.35Анимационный «Дикие пред-

ки» (6+)
12.15Х/ф «Чумовая пятница» (12+)
14.10, 03.10Х/ф «Без чувств» (16+)
16.00"Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
16.30Х/ф «Риддик» (16+)
18.45Х/ф «Хеллбой-2. Золотая ар-

мия» (16+)
21.00Х/ф «Интерстеллар» (16+)
00.25Х/ф «Аполлон-13» (12+)
04.55Скетчком «Это любовь» (16+)

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

(16+)
06.30"Джейми: обед за 30 минут».

(16+)
07.30Х/ф «Одиноким предоставля-

ется общежитие» (16+)
09.15Т/с  «Карусель» (16+)
11.10Т/с «Любовница» (16+)
14.25Т/с  «Сон как жизнь» (16+)
18.00, 23.55, 05.20"6 кадров». (16+)
19.00Х/ф «Великолепный век» (16+)
22.55Док. цикл «Москвички. Новый

сезон» (16+)
00.30Т/с  «9 месяцев» (16+)
04.20Док. цикл «Я его убила» (16+)

*ÒÂ-3*
05.45 М/ф
06.00"Мультфильмы СМФ»
10.00Т/с «Элементарно» (16+)
13.15Х/ф «Буря в Арктике» (16+)
15.00Х/ф «Над законом» (16+)
17.00Х/ф «Голодный кролик атаку-

ет» (16+)
19.00Х/ф «Багровые реки» (16+)
21.00Х/ф «Убийца ПРЕМЬЕРА»

(16+)
23.30Х/ф «Знамение» (16+)

01.45Х/ф «Гретель» (16+)
03.30Х/ф «Внутреннее простран-

ство» (16+)

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

(16+)
08.00Ревизолушка (16+)
10.00Орел и решка. Америка (16+)
14.00На ножах (16+)
23.00Пятница (16+)
00.00Т/с «Секс в большом городе»

(16+)
04.30Пятница news (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.20Д/с «Хроника победы» (12+)
05.35Т/с «Рожденная революцией»

(6+)
09.00Новости недели
09.25"Служу России»
09.55"Военная приемка» (6+)
10.45"Политический детектив»

(12+)
11.10"Код доступа». Джордж Сорос

(12+)
12.00, 13.15Х/ф «Улица полна нео-

жиданностей» (16+)
13.00Новости дня
13.40Т/с «Сержант милиции» (6+)
18.00Новости. Главное
18.45Д/ф «Таран» (12+)
20.15Д/с «Война после победы»

(12+)
23.30"Легенды войны». 1 - 4 с. (12+)
01.40Х/ф «Расписание на послезав-

тра» (16+)
03.25Х/ф «Минута молчания» (12+)

*ÌÈÐ*
05.35Т/с  «ОСА» (16+)
06.00"Миллион вопросов о приро-

де» (6+)
06.10, 07.00Мультфильмы (0+)
06.30"Такие странные» (16+)
07.15Х/ф «Салон красоты» (0+)
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 «Жить

сначала» (16+)
18.30, 00.00"Вместе»
03.20Х/ф «Шарада» (16+)

*ÒÍÒ*
05.00"Где логика?». 31 с. (16+)
07.00, 08.00, 06.00"ТНТ. Best» (16+)
07.30"Агенты 003" (16+)
09.00"Дом 2. Lite». 2206 с. (16+)
10.00"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.00"Перезагрузка» (16+)
12.00"Большой завтрак» (16+)
12.30"Comedy Woman» (16+)
14.30Х/ф «Шпион» (16+)
17.00Х/ф «Эдди «Орел» (16+)
19.00"Однажды в России». 76 с.

(16+)
19.30"Однажды в России». 76 - 78

с. (16+)
22.00"Комик в городе» - «Воронеж»

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

(16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
01.00"Такое кино!»
01.35Х/ф «Приключения Плуто

Нэша» (12+)
03.25"ТНТ Music» (16+)
04.00"Импровизация». 35 с. (16+)

*Ðåãèîí 29*
06.35Загадка смерти Сталина.12+
07.00Доктор И. Ток-шоу  16+
07.55Стиль жизни 16+
08.00Правопорядок 16+
08.10_13-й этаж 12+
08.30Дети в ответе 0+
08.35Доктор Машинкова.  0+
09.15Миллион вопросов о приро-

де.  12+
09.30На шашлыки.  12+
10.00Риф 2. Прилив.  6+
11.25Наши любимые животные 12+
11.50Дети в ответе 0+
11.55Стиль жизни 16+
12.00Интервью с Главой Архангель-

ска И.В.Годзишем 12+
12.30В связке-юниор. 0+
12.50ЖКХ стрим 12+
13.00 7_08-й на связи 16+
13.10_13-й этаж 12+
13.30«Поехали».  12+
13.55Путеводитель.  12+
14.00Неизвестный Лермонтов. До-

кументальный фильм 16+
14.55Налоговый курьер 16+
15.00Счастье ты мое. Телесериал,

7-8 серия 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+
20.00Бизнес-панорама 12+
20.25_13-й этаж 12+
20.45Фильм о победителе конкур-
са школьных видеороликов 12+
20.55Стиль жизни 16+
21.00Ты помнишь. Художественный

фильм 12+
22.25 7_08-й на связи 16+
22.35Почему я? Программа 12+
23.00Праздник. Художественный

фильм 16+
00.30Абсолютная власть. Художе-

ственный фильм 18+
02.15Долгое падение. Художе-

ственный фильм 18+
03.45Курск-1943. Встречный бой.

Документальный фильм 16+
04.25Родина-мать зовет. Д/ф12+
04.50Тайна озера Лох-Несс. Худо-

жественный фильм 6+

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ 24 èþíÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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¹ 24(1019)  îò 13 èþíÿ 2018ã.

Ë å òî  ó  í à ñ ,  õ î òÿ  è  ê î ð îò ê î å,  ç àò î  ìà ë î ñí å æ íî å !

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
ÃËÀÂÀ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
"ÏËÅÑÅÖÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ"

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ¹ 08-ïã
«Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå ãëàâû îò

13 îêòÿáðÿ 2017 ãîäà ¹46-ïã "Îá îáðàçîâàíèè èçáè-
ðàòåëüíûõ ó÷àñòêîâ äëÿ ïðîâåäåíèÿ ãîëîñîâàíèÿ è

ïîäñ÷åòà ãîëîñîâ èçáèðàòåëåé, ó÷àñòíèêîâ ðåôåðåí-
äóìà, íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

"Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"»
04 èþíÿ 2018 ãîäà

Ðóêîâîäñòâóÿñü ïóíêòîì 4 ñòàòüè 19 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 12 èþíÿ 2002

ãîäà ¹ 67-ÔÇ "Îá îñíîâíûõ ãàðàíòèÿõ èçáèðàòåëüíûõ ïðàâ è ïðàâà íà ó÷àñ-

òèå â ðåôåðåíäóìå ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" (â ðåäàêöèè Ôåäåðàëü-

íîãî çàêîíà îò 01.06.2017 N 104-ÔÇ), ï îñòàíîâëÿþ:
1. Âíåñòè èçìåíåíèå â ïîñòàíîâëåíèå è óòâåðäèòü ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâ-

ëåíèþ  â íîâîé ðåäàêöèè, ñîãëàñíî ïåðå÷íÿ.

2. Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ îò 13 îêòÿáðÿ 2017 ãîäà ¹46-ïã "Îá

îáðàçîâàíèè èçáèðàòåëüíûõ ó÷àñòêîâ äëÿ ïðîâåäåíèÿ ãîëîñîâàíèÿ è ïîäñ÷åòà
ãîëîñîâ èçáèðàòåëåé, ó÷àñòíèêîâ ðåôåðåíäóìà, íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" ñ÷èòàòü óòðàòèâøèì ñèëó.

3. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìà-

öèè è ðàçìåñòèòü íà ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöè-
ïàëüíûé ðàéîí" â ñåòè Èíòåðíåò.

4. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îïóáëèêîâàíèÿ.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"

À. À. Ñìåòàíèí

Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"

îò  04 èþíÿ 2018 ãîäà ¹ 08-ïã

Ïåðå÷åíü èçáèðàòåëüíûõ ó÷àñòêîâ äëÿ ïðîâåäåíèÿ ãîëîñîâà-
íèÿ è ïîäñ÷åòà ãîëîñîâ èçáèðàòåëåé, ó÷àñòíèêîâ ðåôåðåíäóìà,

íà òåððèòîðèè ÌÎ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"

ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÛÉ  Ó×ÀÑÒÎÊ   ¹  708.
Öåíòð: ïîñ. Ëîìîâîå, óë. Ñòðîèòåëüíàÿ, ä.7-à, (çäàíèå áûâøåé àäìèíèñòðàöèè

ÌÎ "Õîëìîãîðñêîå"). Èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê â ãðàíèöàõ ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ "Ñàìîäåäñêîå", íàñåëåííûå ïóíêòû: ï. Ëèñòâåíè÷íûé, ï. Ëîìîâîå, ï.

Õîëìîãîðñêàÿ.

ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÛÉ  Ó×ÀÑÒÎÊ   ¹  709.
Öåíòð: ïîñ. Ñàìîäåä, óë. Ïåðâîìàéñêàÿ, ä. 11, çäàíèå êóëüòóðíî-äîñóãîâîãî

öåíòðà (ÊÄÖ) "Íàäåæäà". Èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê â ãðàíèöàõ ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ "Ñàìîäåäñêîå": ï. Ñàìîäåä (âñå äîìà ïî óëèöàì Ãàãàðèíà, Æåëåç-

íîäîðîæíàÿ, Çàðå÷íàÿ, Êèðîâà, Êèðïè÷íàÿ, Êîìñîìîëüñêàÿ, Êðóïñêîé, Ëåñíàÿ, Ìèðà,

Íàáåðåæíàÿ, Íàãîðíàÿ, Îêòÿáðüñêàÿ, Ïàðòèçàíñêàÿ, Ïåðâîìàéñêàÿ, Ïèîíåðñêàÿ,
Ñàäîâàÿ, Ñàìîäåäñêàÿ, Ñîâåòñêàÿ, Òðàêòîðíàÿ, óë. 1022 êì, óë. Íîâàÿ Áèðæà).

ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÛÉ  Ó×ÀÑÒÎÊ   ¹  710.
Öåíòð: ïîñ. Îáîçåðñêèé, óë. Øêîëüíàÿ, ä.11, çäàíèå ÌÁÎÓ "Îáîçåðñêàÿ øêî-

ëà ¹ 2". Èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê â ãðàíèöàõ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Îáîçåðñêîå",  ÷àñòè ï. Îáîçåðñêèé: âñå æèëûå äîìà ïî óëèöàì Àëåêñååâà,

Âàéìóãà, Æåëåçíî-äîðîæíàÿ, Çàðå÷íàÿ, Êèðîâà, Êý÷, Ëåñïðîìõîçà, Ìîëîä¸æíàÿ,

Îêòÿáðüñêàÿ, Ïàðòèçàíñêàÿ, Ïðîëåòàðñêàÿ, Ñîâåòñêàÿ, Ñîâåòñêîé Àðìèè, Ñòðîè-

òåëåé, Øêîëüíàÿ;  ïî óëèöå Ëåñíàÿ: äîìà ¹7, 11, 14, 14à, 14á, 14â, 16, 17, 18, 19, 21,
22, 24à, 25, 25à, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 40â, 41, 43, 47;

ïî óëèöå Ãàãàðèíà: äîìà ¹1, 1à, 1á, 2, 3, 3à, 3á, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17à,

18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 25à, 30, 32; íàñåë¸ííûå ïóíêòû: ä. Âàéìóãà, ä. Ìàëûå Îçåðêè,

ä. Ùóêîçåðüå.
ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÛÉ  Ó×ÀÑÒÎÊ   ¹  711.
Öåíòð: ï. Îáîçåðñêèé, óë. Ëîìîíîñîâà, ä. 68, çäàíèå ÌÁÎÓ "Îáîçåðñêàÿ

øêîëà ¹ 1". Èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê â  ãðàíèöàõ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

"Îáîçåðñêîå", ÷àñòè ï. Îáîçåðñêèé: âñå æèëûå äîìà ïî óëèöàì Êàëèíèíà, Êåä-
ðîâà, Ëîìîíîñîâà, Íîâàÿ, Ïðèîç ð̧íàÿ, Ñåâåðíàÿ, óë. â/÷ 42324, óë. â/÷ 63642; ïî

óëèöå Ãàãàðèíà: äîìà ¹ 27, 29, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 44à, 44á, 45,

46, 46à, 46á, 46â, 47, 48, 50, 51, 52, 55, 57, 59; óë. Ëåñíàÿ: äîìà ¹ 53, 54, 55, 56, 57, 59,

60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90,
91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100.

ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÛÉ Ó×ÀÑÒÎÊ ¹ 712.
Öåíòð: ï. Ëåòíåîçåðñêèé, óë. Ëåñíàÿ, ä. 27à, çäàíèå Ëåòíåîçåðñêîé íà÷àëüíîé

øêîëû. Èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê â ãðàíèöàõ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îáî-
çåðñêîå", íàñåë¸ííûå ïóíêòû: ï. Ëåòíåîçåðñêèé, ï. Ìàëèíîâêà, ï. Ñîñíîâêà.

ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÛÉ  Ó×ÀÑÒÎÊ ¹  713.
 Öåíòð: ïîñ. Ïåðâîìàéñêèé, äîì 6, çäàíèå ôèëèàëà Øâàêèíñêîé îñíîâíîé

øêîëû. Èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê â ãðàíèöàõ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îáî-
çåðñêîå", íàñåë¸ííûå ïóíêòû: Áîëüøàÿ Êÿìà ñòàíöèÿ, ï. Íîâûé, ï. Ïåðâîìàéñêèé,

ï. Øâàêèíî.

ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÛÉ Ó×ÀÑÒÎÊ ¹ 714.
Öåíòð: ïîñ. Åìöà, óë. Ïàðòèçàíñêàÿ, ä. 55, çäàíèå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëü-

íîãî îáðàçîâàíèÿ "Åìöîâñêîå". Èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê â ãðàíèöàõ ìóíèöè-

ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Åìöîâñêîå", ïîñ¸ëîê Åìöà.

ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÛÉ Ó×ÀÑÒÎÊ ¹ 715.
Öåíòð - ï. Ñàâèíñêèé, óë. Öåìåíòíèêîâ, ä.8, çäàíèå  àäìèíèñòðàöèè ìóíèöè-

ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå". Èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê â ãðàíèöàõ ìóíè-

öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå": ÷àñòè ï. Ñàâèíñêèé: âñå æèëûå äîìà ïî

óëèöàì 88 êâàðòàë, Ãåðöåíà, Ãîðüêîãî, Äçåðæèíñêîãî, Æåëåçíîäîðîæíàÿ, Çàâîäñ-

êàÿ, Çàðå÷íàÿ, Ëîìîíîñîâà, Ëüâà Òîëñòîãî, Ìàÿêîâñêîãî, Ìèðà, Ìîëîäåæíàÿ, Íà-
áåðåæíàÿ, Íåêðàñîâà, Ïèîíåðñêàÿ, Ïóøêèíà, Ñåâåðíàÿ, Ñïîðòèâíàÿ, Ñòðîèòåëåé,

Öåíòðàëüíàÿ, ×åðíûøåâñêîãî, ×åõîâà, Þæíàÿ; íàñåë¸ííûå ïóíêòû: ï. 88-é êâàð-

òàë, ä. Çàìîñòüå, ä. Çàîçåðüå, ä. Èñàäû, ä. Êîíåö,  ä. Êðèâîçåðêà, ä. Íîñ, ä. Îãàðêîâî,

ä. Ïîäâîëî÷üå, ñ. Ñàâèíñêîå, ä. Øåñòîâî.
ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÛÉ Ó×ÀÑÒÎÊ ¹ 716.
Öåíòð: ï. Ñàâèíñêèé, óë. 40 ëåò Ïîáåäû, ä.14, çäàíèå Ñàâèíñêîãî êóëüòóðíîãî

öåíòðà "Ìèð". Èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê â ãðàíèöàõ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-

íèÿ "Ñàâèíñêîå", ÷àñòè ï. Ñàâèíñêèé: ïåðåóëîê Ðîññèéñêèé - âñå äîìà; óëèöà
Îêòÿáðüñêàÿ - äîìà ¹ 1, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19; íàñåëåííûå ïóíêòû: ï. Ðåêà Åìöà,

ï. Òèììå, ï. Øåëåêñà.

ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÛÉ Ó×ÀÑÒÎÊ ¹ 717.
Öåíòð: ï. Ñàâèíñêèé, óë. 40 ëåò Ïîáåäû, ä.17, çäàíèå ÌÁÎÓ "Ñàâèíñêàÿ øêî-

ëà". Èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê â ãðàíèöàõ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèí-

ñêîå", ÷àñòè ï. Ñàâèíñêèé: ïî óë. 40 ëåò Ïîáåäû: äîìà ¹ 19,21, 23; âñå æèëûå

äîìà ïî óëèöàì: 60 ëåò Îêòÿáðÿ, Àõìàòîâîé, Âîñòî÷íàÿ, Äà÷íàÿ, Äðóæáû, Åñåíèíà,

Êîììóíàëüíàÿ, Ëåñíàÿ, Ìàòâåÿ Íå÷àåâà, Íîâîñåëüñêàÿ, Îñèïà Ïàëêèíà, Îòðàäíàÿ,
Ïåðâîìàéñêàÿ, Ñâîáîäû, Ñåìåíà Äüÿêîâà, Ñîñíîâàÿ, Ñòåïàíà Ïîëîçîâà, óë. 9 Ìàÿ,

Ôîìèíà, Þáèëåéíàÿ, ßêîâà Îãàðêîâà; ïî óëèöå Îêòÿáðüñêàÿ: äîìà ¹ 22, 27, 29,

47, 61, 67;

ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÛÉ Ó×ÀÑÒÎÊ ¹ 718.
Öåíòð: ïîñ. Ñàâèíñêèé, óë. 40 ëåò Ïîáåäû, ä. 6, çäàíèå ÌÁÎÓ "Ñàâèíñêàÿ

øêîëà". Èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê â ãðàíèöàõ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñà-

âèíñêîå", ÷àñòè ï. Ñàâèíñêèé: ïî óë. 40 ëåò Ïîáåäû - æèëûå äîìà ¹ 1, 2, 3, 4, 8,
10, 11, 12, 15;  ïî óë. Îêòÿáðüñêàÿ - æèëûå äîìà ¹ 2, 8, 10. 12, 14, 16, 18; âñå æèëûå

äîìà ïî óëèöå Öåìåíòíèêîâ.

ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÛÉ Ó×ÀÑÒÎÊ ¹ 719.
Öåíòð: ï. Âåðõîâñêèé, óë. Îñòðîâñêîãî, ä. 29, çäàíèå êîíòîðû ëåñíè÷åñòâà.

Èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê â ãðàíèöàõ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Åìöîâñ-

êîå": ïîñ¸ëîê Âåðõîâñêèé.

ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÛÉ Ó×ÀÑÒÎÊ ¹ 720.
Öåíòð: ïîñ. Ïëåñåöê, óë. Ëåíèíà, ä. 85, çäàíèå ôèëèàëà äîïîëíèòåëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ "Ðàéîííûé öåíòð äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ" (ÐÖÄÎ). Èçáè-

ðàòåëüíûé ó÷àñòîê â ãðàíèöàõ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêîå", ÷à-

ñòè ï. Ïëåñåöê:  ïî óëèöå Ëåíèíà - äîìà ¹ 72,72à, 74, 76, 76à, 76â, 77, 78, 78à, 78á,

78â, 78ã, 78ä, 79, 80, 80à, 82, 82à, 82á, 83, 84, 84à, 84á, 86, 86à, 88, 88á, 90, 92à, 92á, 92â,
92ã, 94, 94à, 94á, 96à, 98, 98á, 100, 102, 110, 112, 113, 114à, 118à, 118á, 120, 128à, 132,

138, 140, 142, 144à; ïî óë.Îêòÿáðüñêàÿ - äîìà ¹ 71, 72, 73, 75, 78, 80, 82, 84;

ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÛÉ Ó×ÀÑÒÎÊ ¹ 721.
Öåíòð: ïîñ. Ïëåñåöê, óë. Ëåíèíà, ä. 40, çäàíèå íà÷àëüíîé øêîëû ÌÁÎÓ "Ïëå-

ñåöêàÿ øêîëà". Èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê â ãðàíèöàõ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-

íèÿ "Ïëåñåöêîå", ÷àñòè ï. Ïëåñåöê: âñå æèëûå äîìà ïî óëèöàì Áåäàíîâà,  Ïðî-

ëåòàðñêàÿ, Ñàäîâàÿ; óë. Êàðëà Ìàðêñà - äîìà ¹ 59, 61, 62, 64, 67, 70, 72, 73, 75, 76à,

77, 79, 82; óë. Ëåíèíà - äîìà ¹ 50, 53, 53à, 56, 58, 59, 61, 63, 64, 66, 68, 67, 69, 71, 75;
óë. Îêòÿáðüñêàÿ - äîìà ¹ 45, 46, 47, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 58à, 58á, 60, 62, 63,

65, 67, 68, 70, 70à; óë. Îíåæñêàÿ - äîìà ¹ 1, 2, 2à, 4, 5à, 6, 8, 9, 10, 10à, 11, 11à, 12, 13,

14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27à, 29, 30, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43,

44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54;  óë. Ñâîáîäû - ä. ¹ 2, 3, 3à, 4, 5à, 6, 6à, 7, 10, 10à, 12,
13, 13à, 14, 14à, 15, 15à, 16, 17, 17à, 18, 19, 19à, 20, 20à, 21, 22, 23, 25, 25à, 26, 27, 27à, 27á,

28, 29, 29à, 30, 32, 33à, 34;

ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÛÉ Ó×ÀÑÒÎÊ ¹ 722.
Öåíòð: ïîñ. Ïëåñåöê, óë. Ôîêèíà, ä. 19, çäàíèå îñíîâíîãî êîðïóñà ÌÁÎÓ

"Ïëåñåöêàÿ øêîëà". Èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê â ãðàíèöàõ ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-

çîâàíèÿ "Ïëåñåöêîå", ÷àñòè ïîñ. Ïëåñåöê:

ïî óëèöàì 50 ëåò Ïîáåäû, Ëîìîíîñîâà, Ìèðà, Ìîëîä¸æíàÿ, Ïàðòèçàíñêàÿ,

ïåðåóëîê Ðîññèéñêèé, Ñîâåòñêàÿ, Ôîêèíà - âñå æèëûå äîìà;
ïî óëèöå Ãàãàðèíà - äîìà ¹ 52,54,57,73, 75;

ïî óëèöå Äçåðæèíñêîãî - äîìà ¹ 70, 71, 72, 78, 81/19, 82,84, 94, 95, 104;

ïî óëèöå Çåë¸íàÿ - äîìà ¹ 16, 17, 17á, 18, 19, 19à, 19á, 20, 21, 22à, 23, 25, 27, 28,

29, 30, 31, 32à, 33, 34, 36, 37;
ïî óëèöå Èíäóñòðèàëüíàÿ - äîìà ¹ 31,33,35,41, 42, 47, 48/1, 50, 52, 52à, 54;

ïî óëèöå Êàðëà Ìàðêñà - äîìà ¹ 35, 36, 36à, 37, 38, 41, 43, 44, 45, 47, 48, 51, 52, 53;

ïî óëèöå Ëåíèíà - äîìà ¹ 21, 27, 37, 39, 41, 43, 44, 45, 46, 46à, 48;

ïî óëèöå Îêòÿáðüñêàÿ - äîìà ¹ 32, 36, 40, 41, 42, 44;
ïî óëèöå Îíåæñêàÿ - äîìà ¹ 55, 56, 57, 57à, 57/2, 58, 59, 60, 62, 64, 68, 68à, 70, 70à,

72, 74, 74à, 76, 78â, 78ã, 80à, 84;

ïî óëèöå Ñâîáîäû - äîìà ¹ 35, 35à, 35á, 35ã, 35ä, 35å, 37, 37à, 38, 39, 39à, 40, 41,

41à, 41á, 42, 43, 43à, 45, 46ã, 47, 47á, 49, 49à, 49á;
ïî óëèöå Ñòðîèòåëüíàÿ - äîìà ¹ 26, 27, 28, 30, 31, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43,

44à, 45.

ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÛÉ Ó×ÀÑÒÎÊ ¹ 723.
Öåíòð: ï. Ïëåñåöê, óë. Ïàðòèçàíñêàÿ, ä. 6, çäàíèå ÌÊÓÊ "ÄÖ "Çåíèò". Èçáèðà-

òåëüíûé ó÷àñòîê â ãðàíèöàõ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêîå", ÷àñòè

ï. Ïëåñåöê:

ïî óëèöàì: Äðóæáû, Çåë¸íàÿ 2-ÿ Ëèíèÿ, Êîîïåðàòèâíàÿ, Êðàñíîàðìåéñêàÿ,

Ñîñíîâàÿ, ×àïûãèíà - âñå æèëûå äîìà;  ïî óëèöå Ãàãàðèíà - äîìà ¹ 2, 5, 6, 8, 9, 10,
12, 15, 18, 21, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50,

51; ïî óëèöå Äçåðæèíñêîãî - äîìà ¹ 1, 3, 5à, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23,

24, 25, 25à, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 51à,

52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63; ïî óëèöå Çåë í̧àÿ - äîìà ¹ 1, 1à, 1á, 2, 3, 4, 6, 7,
8,9,9à, 9á,10,11,11à,11á,12,13,13á,15; ïî óëèöå Èíäóñòðèàëüíàÿ - äîìà ¹ 1ã, 2,

2à, 2á, 5, 5à, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 13à, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 28; ïî óëèöå Êàðëà

Ìàðêñà - äîìà ¹1, 1à, 1á, 3, 4, 6, 7, 9,  10, 11, 11à, 11/50, 13, 15, 16, 18, 19, 21, 23, 25, 22,

22/50, 24, 26, 29, 32; ïî óëèöå Ëåíèíà - äîìà ¹ 1, 1à, 1á, 3, 4, 5, 5à,5á,5â,6,6/
1,7,9,10,12,14,15,16,17,18, 20; ïî óëèöå Îêòÿáðüñêàÿ - äîìà ¹ 1à, 2, 3, 4, 6, 6à, 9,

10, 11, 13, 16, 17, 19, 19à, 20, 21, 21à, 22, 26, 27; ïî óëèöå Ñòðîèòåëüíàÿ - äîìà ¹ 1,

2, 2á, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 14, 15, 18;

ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÛÉ Ó×ÀÑÒÎÊ ¹ 724.
Öåíòð - ïîñ. Ïëåñåöê, óë. Ïàðòèçàíñêàÿ, ä. 6, çäàíèå ÌÊÓÊ "ÄÖ "Çåíèò".

Èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê â ãðàíèöàõ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêîå",

÷àñòè ï. Ïëåñåöê: ïî óëèöàì: Âîêçàëüíàÿ, Æåëåçíîäîðîæíàÿ, Êîòðåõîâà, Ñèíêå-

âè÷à, Óáîðåâè÷à, Âåòåðàíîâ Òðóäà, Âîñòî÷íàÿ, Âîñòî÷íàÿ 2-ÿ ëèíèÿ, ïåðåóëîê
Äîðîæíûé, Çàâîäñêàÿ, Çàâîäñêîé ïåðåóëîê. Çàïàäíàÿ, Êîììóíàëüíàÿ, Êîìñî-

ìîëüñêàÿ, Êîñìîíàâòîâ, Ëåñíàÿ, Ëåñíàÿ 2-ÿ ëèíèÿ, Ïèîíåðñêàÿ, Ïðèãîðîäíàÿ,

Ïðîëåòêóëüòà, Ïðîìêîìáèíàò, Ðàáî÷àÿ, Ñëåïÿíà, Ñîâõîç, Ñòàõàíîâñêàÿ, Óäàðíè-

êîâ, óë. 915 êì, Øïàëîçàâîäñêàÿ, Þáèëåéíàÿ, Þáèëåéíàÿ 1-ÿ Ëèíèÿ, Þáèëåéíàÿ
2-ÿ Ëèíèÿ, Þæíàÿ - âñå æèëûå äîìà.

ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÛÉ Ó×ÀÑÒÎÊ ¹ 725.
Öåíòð: ïîñ. Ïóêñà, óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä. 25-Á, çäàíèå ÌÁÎÓ "Ïóêñèíñêàÿ øêî-

ëà". Èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê â ãðàíèöàõ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëå-
ñåöêîå",  íàñåë¸ííûé ïóíêò ï. Ïóêñà.

ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÛÉ Ó×ÀÑÒÎÊ ¹ 726.
Öåíòð: äåð. Ïîäâîëî÷üå, äîì 52, çäàíèå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îá-

ðàçîâàíèÿ "Òàðàñîâñêîå". Èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê â ãðàíèöàõ ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ "Òàðàñîâñêîå": äåðåâíè Àëåêñååâñêàÿ, Áàðõàòèõà, Áëèíèõà,

Áîðîäèíà, Âåðåñíèê, Âåðõíèé Êîíåö, Ãîðêà, Ãðèøèíà, Ãóñåâñêàÿ, Åðåìååâñêàÿ,

Êàøèíî, Êîíåöãîðüå, Êîðîëèõà, Êðåêîâî, Êóðêà-Ãîðà, Ëåéíåìà, Ìàñëåííèêîâî,

Ìàòíåìà,  Ìèøóòèõà, Íàâîëîê, Íèç, Îçàðãèíà, Ïèâêà, Ïëåñî, Ïîäâîëî÷üå, Ïîäãîð-
íÿ, Ïðåñíè÷èõà, Ñêðèïîâî, Ñòåïàíèõà, Òàðàñèõà, Ôóäÿêîâà, ×óáàðîâî, Þðà-Ãîðà,

Þðìàëà, ßêøèíî.

ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÛÉ Ó×ÀÑÒÎÊ ¹ 728.
Öåíòð: ïîñ. Ïóêñîîçåðî, óë. Çàâîäñêàÿ, ä. 4, çäàíèå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöè-

ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïóêñîîçåðñêîå". Èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê â ãðàíèöàõ

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïóêñîîçåðñêîå", íàñåëåííûå ïóíêòû: ï. Ïóêñîî-
çåðî, ï. Áåëîå  Îçåðî.

ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÛÉ Ó×ÀÑÒÎÊ ¹ 729.
Öåíòð: ï. Îêñîâñêèé, óë. Ñîâåòñêàÿ, ä. 5, çäàíèå ÌÊÓ "Îêñîâñêèé äîñóãîâûé

öåíòð". Èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê â ãðàíèöàõ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îê-
ñîâñêîå": ï. Áóëàòîâî, ä. Ãîðà, ä. Äåíèñëàâüå, ä. Êàçàêîâà, ä. Êîðøàêîâà, ä. Ìàòâå-

åâñêàÿ, ä. Íàâîëîê, ñò. Íàâîëîê, ä. Îêñîâà, ï. Îêñîâñêèé, ä. Ïîëüñêàÿ, ä. Ïîìàçêèíà,

ä. Ïóñòûíüêà, ä. Ðîñëÿêîâî, ä. Ðîñëÿêîâñêàÿ Çàïàíü, ä. Òàðàñîâà, ä. Òåòåðèíà, ä.

Ôàë¸âî, ä. Õàâäèíà, ä. Øèëîâñêàÿ.
ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÛÉ Ó×ÀÑÒÎÊ  ¹ 730.
Öåíòð: ï. Ñåâåðîîíåæñê, 4-é ìèêðîðàéîí, ä. 3-à, çäàíèå ôèçêóëüòóðíî-îçäîðî-

âèòåëüíîãî êîìïëåêñà "Àðåíà-12". Èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê â ãðàíèöàõ ìóíèöè-

ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå", ï. Ñåâåðîîíåæñê: ìèêðîðàéîí 4,
äîìà 1, 3, 4, 5, 6; íàñåë¸ííûå ïóíêòû: ï. Èêñà.

ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÛÉ Ó×ÀÑÒÎÊ ¹ 731.
Öåíòð: ïîñ. Ñåâåðîîíåæñê, ìèêðîðàéîí 2, ä. 14, çäàíèå ÌÁÎÓ ÄÎÄ "Äîì

äåòñêîãî òâîð÷åñòâà". Èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê â ãðàíèöàõ ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå", ÷àñòè ï. Ñåâåðîîíåæñê: ìèêðîðàéîí 1 - äîìà

¹1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 (áîëüíèöà), ìèêðîðàéîí 3, äîìà 1, 2;  ï. Ñòðîèòåëü.

ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÛÉ Ó×ÀÑÒÎÊ ¹ 732.
Öåíòð: ï. Ñåâåðîîíåæñê, ìèêðîðàéîí 2, äîì 13, çäàíèå ÌÊÓÊ "Ñåâåðîîíåæñ-

êèé ñîöèàëüíî-äîñóãîâûé öåíòð". Èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê â ãðàíèöàõ ìóíèöè-

ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå",  ÷àñòè ï. Ñåâåðîîíåæñê: ìèêðîðàé-

îí 2, äîìà ¹1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 19, 28; íàñåë¸ííûå ïóíêòû, ä. Êàðìîçåðñêàÿ, ä.

Êóðëàåâñêàÿ, ä. Ìàêñèìîâñêàÿ, ï. Îñòàøêèíî.
ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÛÉ Ó×ÀÑÒÎÊ ¹ 733.
Öåíòð: ñ.Ôåäîâî, óë. ×àïûãèíà, ä.12, çäàíèå àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ôåäîâñêîå".

Èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê â ãðàíèöàõ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ôåäîâñêîå",

íàñåë¸ííûå ïóíêòû: ä. Áîãäàíîâî, ä. Áîäóõèíî, ä. Áîÿðñêàÿ, ä. Ãîðêà, ä. Ãóáèíî, ä.
Çàøîíäîìüå, ä. Çèíîâî,  ä. Çóáîâî, ä. Êîðçîâî, ä. Êîðîòàåâî, ä. Ëåíèíî, ä. Ìîçîëî-

âî, ä. Ìîíàñòûðñêàÿ, ä. Îæáàëîâî, ä. Ïîãîñò, ä. Ïîðîçîâî, ä. Ïðîõíîâî, ä. Ðóáë â̧î,

ä. Ñàíäðîâî, ä. Ñåì¸íîâî, ä. Òàðàñîâî,  ñ. Ôåäîâî,  ä. Õàðëîâî.

ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÛÉ Ó×ÀÑÒÎÊ ¹ 734.
Öåíòð: ïîñ. Ëèïàêîâî, óë. Îêòÿáðüñêàÿ, äîì 11, çäàíèå ôèëèàëà ÌÊÓ "Ôåäîâ-

ñêèé öåíòð êóëüòóðû, òóðèçìà è ñïîðòà". Èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê â ãðàíèöàõ

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ôåäîâñêîå", íàñåë¸ííûå ïóíêòû: ä. Áóðàêîâî, ä.

Ãðÿçíàÿ, ä. Êóçíåöîâî, ï. Ëèïàêîâî, ï. Ëóæìà, ä. Ìèõàë¸âî, ï. Ñåçà.
ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÛÉ Ó×ÀÑÒÎÊ ¹ 735.
Öåíòð: ñåëî Êîí¸âî, óë. Ëåíèíãðàäñêàÿ, ä.33, çäàíèå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöè-

ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Êîí¸âñêîå". Èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê â ãðàíèöàõ ìóíè-

öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Êîí¸âñêîå", íàñåë¸ííûå ïóíêòû: ä. Àâäîòüèíî, ä. Àí-
òóøåâñêàÿ, ä. Àôîíîñîâñêàÿ, ä. Áàáèíñêàÿ, ä. Áåðåæíàÿ Äóáðîâà, ä. Âåðåùàãèíà,

ä. Ãîðêà, ñåëî Êîí̧ âî, ä. Êóçíåöîâà, ä. Êóðÿòîâñêàÿ, ä. Ìàðòåìüÿíîâñêàÿ, ä. Íàäêî-

íåöêàÿ, ä. Íèæíÿÿ, ä. Ïîòûëèöèíî, ä. Ïîòûëèöèíñêàÿ, ä. ×àñîâåíñêàÿ, ä. Øåéíà.

ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÛÉ Ó×ÀÑÒÎÊ ¹ 736.
Öåíòð: ïîñ. Êîêîâêà, óë. Ñòðîèòåëüíàÿ, ä. 26, çäàíèå íà÷àëüíîé øêîëû. Èçáè-

ðàòåëüíûé ó÷àñòîê â ãðàíèöàõ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Êîí¸âñêîå", íà-

ñåë¸ííûå ïóíêòû: ä. Áàáêèíî, ä. Áîáðîâî, ä. Ãàâðèëîâî, ä. Ãëóõîäâîðñêàÿ, ä. Ãîãî-

ëåâî, ä. Ãðÿçîâî, ä. Èâàíîâî, ä. Êàðåëüñêîå, ï. Êîêîâêà, ä.  Êîñòèíî, ä. Êðàñíîå, ä.
Êóâàêèíî, ä. Íîâàÿ Êàøíèêîâà, ä. Íîâèíû, ä. Ïîäêîðåëüñêîå, ä. Ñàìûëîâî, ä.

Ñòàðàÿ Êàøíèêîâà, ä. Òîìèõèíî, ä. Òðóôàíîâñêàÿ, ä. Øóðåíüãà, ä. Ùåëãà÷¸âî.

ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÛÉ Ó×ÀÑÒÎÊ ¹ 737.
Öåíòð: äåð. Êîðÿêèíî, óë. Ìîëîä¸æíàÿ, ä. 7, çäàíèå áûâøåé àäìèíèñòðàöèè

ÌÎ "Êåíîðåöêîå". Èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê â ãðàíèöàõ ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-

çîâàíèÿ "Êîí¸âñêîå", íàñåë¸ííûå ïóíêòû: ä. Àâåðêèåâñêàÿ, ä. Âîëîâî, ä. Èâàíîâ-

ñêàÿ, ä. Èçìàéëîâñêàÿ, ä. Êîðÿêèíî, ä. Ðóäíèêîâñêàÿ, ä. Ñòåïàíîâñêàÿ.

ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÛÉ Ó×ÀÑÒÎÊ ¹ 738.
Öåíòð: ïîñ. Ñàìêîâî, óë. Øêîëüíàÿ, ä. 9, çäàíèå ÌÁÎÓ "Ñàìêîâñêàÿ øêîëà".

Èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê â ãðàíèöàõ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Êîí¸âñêîå",

íàñåë¸ííûå ïóíêòû: ä. Âðàíèêîâñêàÿ, ä. Êàðàíèê, ä. Êîðîâèíî, ïîñ. Êîðîâèíî, ä.

Ïåðøëàõòà, ä. Ñàìêîâî, ïîñ. Ñàìêîâî.
ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÛÉ Ó×ÀÑÒÎÊ ¹ 739.
Öåíòð: äåð. Âåðøèíèíî, äîì 46, çäàíèå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-

âàíèÿ "Êåíîçåðñêîå". Èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê â ãðàíèöàõ ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-

çîâàíèÿ "Êåíîçåðñêîå", íàñåë¸ííûå ïóíêòû: ä. Áóõàëîâî, ä. Âåðøèíèíî, ä. Ãîðáà÷è-
õà, ä. Ãîðû, ä. Åìåëüÿíîâñêàÿ, ä. Åðøîâà, ä. Çåõíîâà, ä. Êàðïîâà, ä. Êà÷èêîâà Ãîðêà, ä.

Êîñèöûíà, ä. Ìàéëàõòà, ä. Ìèíèíà, ä. Ìûçà, ä. Ïå÷èõèíà, ä. Ïîãîñò, ä. Ðûæêîâî, ä.

Ñåì¸íîâà, ä. Ñïèöûíà, ä. Ñûñîâà, ä. Òûðûøêèíî, ä. Ôåäîñîâà, ä. Øèøêèíà.

ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÛÉ Ó×ÀÑÒÎÊ ¹ 740.
Öåíòð: ïîñ. Ïî÷à, óë. Øêîëüíàÿ, 77À, çäàíèå ÌÁÎÓ "Âîëîøåâñêàÿ øêîëà".

Èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê â ãðàíèöàõ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Êåíîçåðñ-

êîå", íàñåë¸ííûé ïóíêò: ïîñ. Ïî÷à.

ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÛÉ  Ó×ÀÑÒÎÊ   ¹  741.
Öåíòð: äåð. Óñòü-Ïî÷à, äîì ¹ 61, çäàíèå êóëüòóðíî-äîñóãîâîãî öåíòðà. Èçáè-

ðàòåëüíûé ó÷àñòîê â ãðàíèöàõ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Êåíîçåðñêîå",

íàñåë¸ííûé ïóíêò: äåð. Óñòü-Ïî÷à.

ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÛÉ Ó×ÀÑÒÎÊ ¹ 742.
Öåíòð: äåð. Íèæíåå Óñòüå, óë. Öåíòðàëüíàÿ, äîì 23, çäàíèå áûâøåé àäìèíèñ-

òðàöèè ÌÎ "Ïî÷åçåðñêîå". Èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê â ãðàíèöàõ ìóíèöèïàëüíî-

ãî îáðàçîâàíèÿ "Êåíîçåðñêîå", íàñåë¸ííûå ïóíêòû: ä. Êóçüìèíêà, ä. Íèæíåå

Óñòüå, ä. Ïåðøèíñêàÿ,  ä. Ïðåñíåöîâñêàÿ, ä. Ôèëèïïîâñêàÿ.
ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÛÉ Ó×ÀÑÒÎÊ ¹ 743.
Öåíòð: ïîñ. Óíäîçåðî, óë. Øêîëüíàÿ, ä. 2, çäàíèå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëü-

íîãî îáðàçîâàíèÿ "Óíäîçåðñêîå". Èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê â ãðàíèöàõ ìóíèöè-

ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Óíäîçåðñêîå", íàñåëåííûå ïóíêòû: ä. Ãîðîõîâñêàÿ, ä.
Ìåçåíü, ï. Îç¸ðíûé, ä. Ïîãîñò, ä. Ñêàðëàõòà, ï. Óíäîçåðî, ï. ßíãîðû.

ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÛÉ Ó×ÀÑÒÎÊ ¹ 744.
Öåíòð: ïîñ. Óëèòèíî, óë. Ñòàõàíîâñêàÿ, äîì 16, çäàíèå ÌÁÎÓ "ßðíåìñêàÿ

øêîëà". Èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê â ãðàíèöàõ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ"
ßðíåìñêîå", íàñåë¸ííûå ïóíêòû: ä. Èã, ï. Óëèòèíî, ä. ßðíåìà.

ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÄÎÊÓÌÅÍÒ
(çàêëþ÷åíèå) ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ÌÎ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" "Î âíåñå-

íèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ  ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"

Ïðîåêò îäîáðèòü.

Ïðèëîæåíèå ê èòîãîâîìó äîêóìåíòó  (çàêëþ÷åíèþ)

ÒÀÁËÈÖÀ ïðåäëîæåíèé ê ïðîåêòó ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ÌÎ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"
"Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé

ðàéîí", âûíåñåííîãî íà ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ  "29" ìàÿ 2018 ãîäà
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Редакция статьи, пункта 
(подпункта) 
проекта 

Предлагаемый текст поправки 
статьи, пункта (подпункта) 

проекта 

Автор 
предложения 

     
 

Предложений не поступало 
 

 

 
Ïðåäñåäàòåëü  îðãàíèçàöèîííîãî êîìèòåòà Â.Í. Ãåòìàíåíêî

Ñåêðåòàðü ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé  Ñ.Å. Øåâÿêîâà
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Время уходит, пополняет-
ся история, а память оста-
ётся. Акция «Дом со звез-
дой» призвана поддержи-
вать  эту память. На минув-
шей неделе звезды появи-
лись ещё на двух савинских
домах.
Стоит только пройти по

деревянному, недавно отре-
монтированному мосту, и
подняться по лестнице, как
можно увидеть "нечаевс-
кий" дом, находящийся в де-
ревне Исады. Теперь на нем
висит звезда. Юный журна-
лист студии "Свет" Ульяна
Цуд  забирается вверх по
лестнице и прикрепляет ее
на срез бревна. Гостепри-
имные хозяева приглашают
делегацию в дом. Акция про-
ходит при участии газеты
«Курьер Прионежья», сту-
дии «Свет», а также Моло-
дежного Совета Плесецкого
района. С хозяевами дома
общается активистка-обще-
ственница Людмила Семё-
новна Кунстман, потом к
ней присоединяются и жур-
налисты. Беседа продолжа-
ется на втором этаже дома,
который был  построен в
1924 году. На стенах фото-
графии. На одной из них

ÍÅÇÀÁÛÒÀß ÈÑÒÎÐÈß, ÈËÈ ÏÀÌßÒÜ,
ÊÎÒÎÐÓÞ ÌÛ ÖÅÍÈÌ

изображен участник войны
- Матвей Филимонович и
его жена Ульяна Васильев-
на.
Их сын Новомир Матвее-

вич вспоминает о своём
отце:

- Каким я его запомнил?
Он работал в колхозе, был
коммунистом. А воевал он
в Первую мировую, его при-
звали в 1914 году. Его там
ранило, он был младшим ун-
тер-офицером, командиром
пешей разведки. Вместе со
своим братом Андреем он
был трижды удостоен геор-
гиевских наград. А во вре-
мя Великой Отечественной
войны был перед выбором:
идти на фронт или руково-
дить колхозом. Его как ком-
муниста, оставили соби-
рать налоги.
Новомир Матвеевич си-

дит за столом и рассматри-
вает альбом. На них изоб-
ражена его молодость. Сам
он двенадцатый младший
сын в семье. Рассказывает
о своей жизни:

- Я работал кем? Тракто-
ристом, шофёром, потом
крановщиком.
После беседы все пьют

чай с пирогами. А потом

ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ ¹27
«Î ÐÅÇÓËÜÒÀÒÀÕ ÏÓÁËÈ×ÍÛÕ ÑËÓØÀÍÈÉ ÏÎ ÏÐÎÅÊÒÓ î âíåñåíèè
èçìåíåíèé â ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ÷àñòè òåððèòî-
ðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Êîíåâñêîå", óòâåðæäåííûå  ðåøå-

íèåì Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ÌÎ "Ïëåñåöêèé ðàéîí"»
 îò 20 äåêàáðÿ 2017 ãîäà

1. Îáùèå ñâåäåíèÿ î ïðîåê-
òå, ïðåäñòàâëåííîì íà îáùå-
ñòâåííûå îáñóæäåíèÿ èëè ïóá-
ëè÷íûå ñëóøàíèÿ:

Ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è
çàñòðîéêè ÷àñòè òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ "Êåíîçåðñêîå"
óòâåðæäåíû ðåøåíèåì Ñîáðà-
íèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ðàé-
îí" ¹ 28 îò 20 äåêàáðÿ 2017
ãîäà.

Ïðîåêò î âíåñåíèè èçìåíå-
íèé ïðåäïîëàãàåò èçìåíåíèÿ
â òåêñòîâóþ ÷àñòü

ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è
çàñòðîéêè (â ãëàâû 1,4,7,8,113-

2. Çàÿâèòåëü
Ïî èíèöèàòèâå àäìèíèñòðà-

öèè ÌÎ "Ïëåñåöêèé ðàéîí".
3. Îðãàíèçàöèÿ-ðàçðàáîò÷èê
ÓÌÈ 30 ÀÑ è ÆÊÕ ÀÌÎ

"Ïëåñåöêèé ðàéîí", Àðõàíãåëü-
ñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàé-
îí, ïîñåëîê Ïëåñåöê, óëèöà Ëå-
íèíà, äîì 33, 8(81832) 7-70-25,
oais@yandex.ru.

4. Ïðàâîâîé àêò î íàçíà÷å-
íèè îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé
èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé (äàòà,
íîìåð, çàãîëîâîê)

Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðà-
öèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ "Ïëåñåöêèé ðàéîí" îò 26
ìàðòà 2018 ãîäà ¹ 302-ïà "Î
ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøà-
íèé ïî ïðîåêòó î âíåñåíèè èç-
ìåíåíèé â ïðàâèëà çåìëåïîëü-
çîâàíèÿ è çàñòðîéêè ÷àñòè

после теплых прощаний пе-
ремещаются в деревню
Подволочье. Ещё одна звез-
да, благодаря юному жур-
налисту Александре Бык,
появилась на доме Виктора
Андреевича Палкина, про-
явившегося себя в Великой
Отечественной войне. Де-
легацию встречают домо-
чадцы - взрослые и дети,
среди которых и дочь участ-
ника ВОВ Нина Викторовна:

- Участвовал в Великой
Отечественной войне, в
1944 году призвали. Дошёл
до Берлина. После войны
работал в Савинском лесп-
ромхозе. По характеру был
мягким, добрым человеком,
всегда помогал нам. Держа-
ли хозяйство большое.
Работа по установке

красных звезд на домах ве-
теранов войны или их род-
ственников будет продол-
жена и дальше. Жители
встречают акцию вооду-
шевленно, одобряют ее.
Красные звезды «зажигают-
ся» на домах ветеранов как
символ памяти о тех добле-
стных подвигах, которые
совершили наши предки в
годы войны.

Анастасия Бобоедова

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Ñàâèíñêîå" èíôîðìèðóåò íàñåëåíèå î âîçìîæíîì ïðå-
äîñòàâëåíèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èç êàòåãîðèè çåìåëü íàñåë¸ííûõ ïóíêòîâ,
äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðàñïîëîæåííûõ ïî àäðåñó:

- Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ï. Øåëåêñà, óëèöà Êîëõîçíàÿ, ó÷.1 á, ïëîùàäüþ
1839  êâ.ì.

- Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ï. Ñàâèíñêèé, óëèöà Ñïîðòèâíàÿ, ó÷.15, ïëîùàäüþ
900 êâ.ì.

- Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü,  Ïëåñåöêèé ðàéîí, ï. Ðåêà Åìöà, óëèöà Íàáåðåæíàÿ,  ó÷. 32 à,
ïëîùàäüþ 774 êâ.ì.

- Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü,  Ïëåñåöêèé ðàéîí, ï. Ðåêà Åìöà, óëèöà Íàáåðåæíàÿ,  ó÷. 5 á, ïëîùà-
äüþ 600  êâ.ì.

- Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü,  Ïëåñåöêèé ðàéîí, ï. Ðåêà Åìöà, óëèöà Ïîäãîðíàÿ,  ó÷. 39, ïëîùàäüþ
1363 êâ.ì., ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 29:15:061502:322

- Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü,  Ïëåñåöêèé ðàéîí, ï. Ðåêà Åìöà, óëèöà Ïîäãîðíàÿ,  ó÷. 41, ïëîùàäüþ
1845 êâ.ì., ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 29:15:061502:320

- Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü,  Ïëåñåöêèé ðàéîí, ï. Ðåêà Åìöà, óëèöà Ïîäãîðíàÿ,  ó÷. 43, ïëîùàäüþ
1643 êâ.ì., ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 29:15:061502:327

äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà, ðàñïîëîæåííûõ ïî àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü,
Ïëåñåöêèé ðàéîí, ï. 88 êâàðòàë,  ó÷. 56, ïëîùàäüþ 2100 êâ.ì.
Âñå çàÿâëåíèÿ ïî äàííîìó âîïðîñó ïðèíèìàþòñÿ ëè÷íî â ïèñüìåííîì âèäå íà áóìàæíîì

íîñèòåëå â òå÷åíèå ìåñÿöà ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ îáúÿâëåíèÿ ïî àäðåñó: ïîñåëîê Ñàâèíñêèé,
óëèöà Öåìåíòíèêîâ, äîì 8, êàáèíåò ¹ 1. Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê 8(81832) 6-14-90.

Â èíôîðìàöèîííîå  ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà, îïóáëèêîâàííîãî â  ãà-
çåòå "Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ" ¹ 22  îò 30.05.2018ã.  âíåñåíû ñëåäóþùèå  èçìåíåíèÿ:

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ï. Îáîçåðñêèé, óë.
Ñîâåòñêàÿ, ä. 61à, êàá. 1

Äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 06 èþëÿ 2018 ãîäà â 14 ÷àñîâ 00 ìèíóò.
Ñðîê îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê - 02 èþëÿ 2018 ãîäà â 12-30 ÷àñîâ.
Îêîí÷àòåëüíûé ñðîê ïîñòóïëåíèÿ çàäàòêà íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò îðãàíèçàòîðà 02 èþëÿ 2018

ãîäà.
Çàÿâèòåëü ïðèîáðåòàåò ñòàòóñ ó÷àñòíèêà àóêöèîíà ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ îðãàíèçàòîðîì ïðî-

òîêîëà ïðèåìà   çàÿâîê - 02 èþëÿ 2018 ãîäà.
Àäðåñ ìåñòà ïðèåìà çàÿâîê è äîêóìåíòîâ, ïîðÿäîê îçíàêîìëåíèÿ ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì íà

ìåñòíîñòè, ñ óñëîâèÿìè äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, è ïîëó÷åíèå äîïîëíèòåëüíîé èí-
ôîðìàöèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ïîñ. Îáîçåðñêèé,
óë. Ñîâåòñêàÿ, ä. 61à, êàá. 1, ñ 9-00 äî 12-30, ñ 13-30 äî 17-00, ò. 8(81832)41503 è íà ñàéòå http:/
/torgi.gov.ru.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

1. Îáùèå ñâåäåíèÿ î ïðîåê-
òå, ïðåäñòàâëåííîì íà îáùå-
ñòâåííûå îáñóæäåíèÿ èëè ïóá-
ëè÷íûå ñëóøàíèÿ:
Ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è

çàñòðîéêè ÷àñòè òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Êîíåâñêîå" óòâåðæäåíû ðåøå-
íèåì Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ïëåñåöêèé ðàéîí" ¹ 27 îò
20 äåêàáðÿ 2017 ãîäà.
Ïðîåêò î âíåñåíèè èçìåíå-

íèé ïðåäïîëàãàåò èçìåíåíèÿ
â òåêñòîâóþ ÷àñòü ïðàâèë çåì-
ëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè (â
ãëàâû 1,4,7,8,11).
2. Çàÿâèòåëü
Ïî èíèöèàòèâå àäìèíèñòðà-

öèè ÌÎ "Ïëåñåöêèé ðàéîí"
3. Îðãàíèçàöèÿ-ðàçðàáîò÷èê
ÓÌÈ 30 ÀÑ è ÆÊÕ ÀÌÎ

"Ïëåñåöêèé ðàéîí", Àðõàíãåëü-
ñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàé-
îí, ïîñåëîê Ïëåñåöê, óëèöà Ëå-
íèíà, äîì 33, 8(81832) 7-70-25,
oais@yandex.ru.
4. Ïðàâîâîé àêò î íàçíà÷å-

íèè îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé
èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé (äàòà,
íîìåð, çàãîëîâîê)
Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðà-

öèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ "Ïëåñåöêèé ðàéîí" îò 26
ìàðòà 2018 ãîäà ¹ 303-ïà "Î
ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøà-
íèé ïî ïðîåêòó î âíåñåíèè èç-
ìåíåíèé â ïðàâèëà çåìëåïîëü-
çîâàíèÿ è çàñòðîéêè ÷àñòè òåð-

ðèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ "Êîíåâñêîå".

5. Ñðîê ïðîâåäåíèÿ îáùå-
ñòâåííûõ îáñóæäåíèé èëè ïóá-
ëè÷íûõ ñëóøàíèé

Ïðîäîëæèòåëüíîñòü ïóáëè÷-
íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó - íå
ìåíåå äâóõ è íå áîëåå ÷åòû-
ðåõ ìåñÿöåâ ñî äíÿ îïóáëèêî-
âàíèÿ.

6. Ôîðìû îïîâåùåíèÿ î ïðî-
âåäåíèè îáùåñòâåííûõ îáñóæ-
äåíèé èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
(íàçâàíèå, íîìåð, äàòà ïå÷àò-
íûõ èçäàíèé è äð. ôîðìû)

Âåñòíèêè ÌÎ "Ïëåñåöêèé
ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" (âõîäÿò
â ñîñòàâ ãàçåòû "Êóðüåð Ïðíî-
íåæüÿ", ¹ 13 (1008) îò 28 ìàð-
òà 2018 ãîäà, ¹14 (1009) îò 04
àïðåëÿ

2018 ãîäà; Îôèöèàëüíûé
ñàéò ÌÎ "Ïëåñåöêèé ìóíèöè-
ïàëüíûé ðàéîí" â ñåòè "Èíòåð-
íåò", ðàçìåùåíèå îáúÿâëåíèé
íà èíôîðìàöèîííûõ ñòåíäàõ.

7. Ñâåäåíèÿ î ïðîâåäåíèè
ýêñïîçèöèè ïî ìàòåðèàëàì (ãäå
è êîãäà ïðîâåäåíà).

Â òå÷åíèå âñåãî ñðîêà ïðî-
âåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
ãðàæäàíå ìîãëè îçíàêîìèòüñÿ
ñ ïðîåêòîì â àäìèíèñòðàöèè
ÌÎ "Ïëåñåöêèé ðàéîí", î ÷åì
ñîîáùàëîñü â èíôîðìàöèîí-
íîì ñîîáùåíèè.

8. Ñâåäåíèÿ î ïðîâåäåíèè îò-
êðûòîãî çàñåäàíèÿ ó÷àñòíèêîâ
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé (ãäå è êîã-

äà ïðîâåäåíî, ñîñòàâ è êîëè÷å-
ñòâî ó÷àñòíèêîâ, êîëè÷åñòâî ïðåä-
ëîæåíèé è çàìå÷àíèé, âûâîäû)

Ñîáðàíèå ó÷àñòíèêîâ ïóáëè÷-
íûõ ñëóøàíèé ïðîâåäåíî 29
ìàÿ 2018 ãîäà â 15 ÷àñîâ 00
ìèíóò â çäàíèè àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Êîíåâñêîå" ïî àäðåñó: Àðõàí-
ãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé
ðàéîí, ñåëî Êîíåâî, óëèöà Ëå-
íèíãðàäñêàÿ, äîì 33. Ïðèñóò-
ñòâîâàëî ãðàæäàí 0 ÷åëîâåê.

9. Ñâåäåíèÿ î ïðîòîêîëå îá-
ùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé èëè
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé (êîãäà óò-
âåðæäåí) 29 ìàÿ 2018 ãîäà.

10. Ñîäåðæàíèå âíåñåííûõ
ïðåäëîæåíèé è çàìå÷àíèé ó÷à-
ñòíèêîâ îáùåñòâåííûõ îáñóæ-
äåíèé èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
ñ ðàçäåëåíèåì íà ïðåäëîæå-
íèÿ è çàìå÷àíèÿ ãðàæäàí, ÿâ-
ëÿþùèõñÿ ó÷àñòíèêàìè îáùå-
ñòâåííûõ îáñóæäåíèé èëè ïóá-
ëè÷íûõ ñëóøàíèé

Ïðåäëîæåíèé è çàìå÷àíèé
ó÷àñòíèêîâ ïóáëè÷íûõ ñëóøà-
íèé íå ïîñòóïàëî.

11. Âûâîäû è ðåêîìåíäàöèè
ïî ïðîâåäåíèþ îáùåñòâåííûõ
îáñóæäåíèé èëè ïóáëè÷íûõ ñëó-
øàíèé ïî ïðîåêòó:

Îäîáðèòü ïðîåêò è íàïðàâèòü
ãëàâå ÌÎ «Ïëåñåöêèé ðàéîí»
äëÿ äàëüíåéøåãî ïðèíÿòèÿ ðå-
øåíèÿ.

Ñåêðåòàðü ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèé Ì.Ì. Õîìóòîâà

ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ ¹28
«Î ÐÅÇÓËÜÒÀÒÀÕ ÏÓÁËÈ×ÍÛÕ ÑËÓØÀÍÈÉ ÏÎ ÏÐÎÅÊÒÓ î âíåñåíèè
èçìåíåíèé â ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ÷àñòè òåððèòî-

ðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Êåíîçåðñêîå", óòâåðæäåííûå
ðåøåíèåì Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

 "Ïëåñåöêèé ðàéîí" ¹ 28 îò 20 äåêàáðÿ 2017 ãîäà»

òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Êåíîçåðñêîå".

5. Ñðîê ïðîâåäåíèÿ îáùå-
ñòâåííûõ îáñóæäåíèé èëè ïóá-
ëè÷íûõ ñëóøàíèé

Ïðîäîëæèòåëüíîñòü ïóáëè÷-
íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó - íå
ìåíåå äâóõ è íå

áîëåå ÷åòûðåõ ìåñÿöåâ ñî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ.

6. Ôîðìû îïîâåùåíèÿ î ïðî-
âåäåíèè îáùåñòâåííûõ îáñóæ-
äåíèé èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
(íàçâàíèå, íîìåð, äàòà ïå÷àò-
íûõ èçäàíèé è äð. ôîðìû)

Âåñòíèêè ÌÎ "Ïëåñåöêèé
ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" (âõîäÿò
â ñîñòàâ ãàçåòû "Êóðüåð Ïðè-
îíåæüÿ") ¹ 13 (1008) îò 28 ìàðòà
2018 ãîäà, ¹14 (1009) îò 04
àïðåëÿ

2018 ãîäà; Îôèöèàëüíûé
ñàéò ÌÎ "Ïëåñåöêèé ìóíèöè-
ïàëüíûé ðàéîí" â ñåòè "Èíòåð-
íåò", ðàçìåùåíèå îáúÿâëåíèé
íà èíôîðìàöèîííûõ ñòåíäàõ.

7. Ñâåäåíèÿ î ïðîâåäåíèè
ýêñïîçèöèè ïî ìàòåðèàëàì (ãäå
è êîãäà ïðîâåäåíà)

Â òå÷åíèå âñåãî ñðîêà ïðî-
âåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
ãðàæäàíå ìîãëè îçíàêîìèòüñÿ
ñ ïðîåêòîì â àäìèíèñòðàöèè
ÌÎ "Ïëåñåöêèé ðàéîí", î ÷åì
ñîîáùàëîñü â èíôîðìàöèîí-
íîì ñîîáùåíèè.

8. Ñâåäåíèÿ î ïðîâåäåíèè
îòêðûòîãî çàñåäàíèÿ ó÷àñòíè-
êîâ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé (ãäå
è êîãäà ïðîâåäåíî, ñîñòàâ è

êîëè÷åñòâî ó÷àñòíèêîâ, êîëè÷å-
ñòâî ïðåäëîæåíèé è çàìå÷àíèé,
âûâîäû).

Ñîáðàíèå ó÷àñòíèêîâ ïóáëè÷-
íûõ ñëóøàíèé ïðîâåäåíî 29
ìàÿ 2018 ãîäà â 12 ÷àñîâ 00
ìèíóò â çäàíèè àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Êåíîçåðñêîå" ïî àäðåñó: Àð-
õàíãåëüñêàÿ îáëàñòü. Ïëåñåö-
êèé ðàéîí, äåðåâíÿ Âåðøèíè-
íîé äîì 46.  Ïðèñóòñòâîâàëî
ãðàæäàí 0 ÷åëîâåê.

9. Ñâåäåíèÿ î ïðîòîêîëå îá-
ùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé èëè
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé (êîãäà óò-
âåðæäåí) 29 ìàÿ 2018 ãîäà.

10. Ñîäåðæàíèå âíåñåííûõ
ïðåäëîæåíèé è çàìå÷àíèé ó÷à-
ñòíèêîâ îáùåñòâåííûõ îáñóæ-
äåíèé èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
ñ ðàçäåëåíèåì íà ïðåäëîæå-
íèÿ è çàìå÷àíèÿ ãðàæäàí, ÿâ-
ëÿþùèõñÿ ó÷àñòíèêàìè îáùå-
ñòâåííûõ îáñóæäåíèé èëè ïóá-
ëè÷íûõ ñëóøàíèé.

Ïðåäëîæåíèé è çàìå÷àíèé
ó÷àñòíèêîâ ïóáëè÷íûõ ñëóøà-
íèé íå ïîñòóïàëî.

11. Âûâîäû è ðåêîìåíäàöèè
ïî ïðîâåäåíèþ îáùåñòâåííûõ
îáñóæäåíèé èëè ïóáëè÷íûõ ñëó-
øàíèé ïî ïðîåêòó:

Îäîáðèòü ïðîåêò è íàïðàâèòü
ãëàâå ÌÎ "Ïëåñåöêèé ðàéîí"
äëÿ äàëüíåéøåãî ïðèíÿòèÿ ðå-
øåíèÿ.

Ñåêðåòàðü ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèé Ì.Ì. Õîìóòîâà
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ÁÀÃÅÒÍÛÅ ÐÀÌÊÈ ÏÎ ÐÀÇÌÅÐÀÌ

ÇÀÊÀÇ×ÈÊÀ, ÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ

ÂÛØÈÂÊÈ È ÔÎÒÎÃÐÀÔÈÉ,

ÍÀÐÅÇÊÀ ÑÒÅÊËÀ
ÎÎÎ «Ôîòîí», ï.Ïëåñåöê,

 óë.Ïàðòèçàíñêàÿ,
ä.1. Âõîä ñ òîðöà. Òåë.74-900

mailto:oais@yandex.ru
mailto:oais@yandex.ru
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À ãäå-òî ìîðå, ïëÿæè, ìà÷î... Çàêàò äóðìàíÿùå êðàñèâûé! Ó íàñ âñå ïðîùå - ëåòî, äà÷à,
Ëîïàòû, ãðàáëè, âîäêà ñ ïèâîì!!!

В 2018 году Самодедская
школа отмечает знамена-
тельную дату – свой юби-
лей. Вот уже на протяжении
девяти десятков лет она го-
товит своих учеников к но-
вой, взрослой жизни. И каж-
дый год её с грустью и бла-
годарностью покидают юно-
ши и девушки, готовые вы-
порхнуть из мира детства.

90 лет – это, несомненно,
важная дата. Она говорит в
первую очередь о том, что
пройден огромный жизнен-
ный путь, и в этот отрезок
времени Самодедская шко-
ла подготовила к жизни ты-
сячи учеников, воспитани-
ем которых занимаются
учителя. Их непосильный,
порой, неблагодарный труд
бесценен. От учителя зави-
сит всё: какие знания полу-
чит ученик, и как он будет
видеть мир вокруг себя.
Учитель помогает каждому
ученику раскрыть  свои спо-
собности, постараться раз-
вить свой талант, стать
личностью, и в первую оче-
редь - достойным граждани-
ном своей страны.
На протяжении всех лет,

школьный коллектив учите-
лей отличается повышенной
рабо то с п о с обн о с т ь ю .
Жизнь школы кипит. Учени-
ки добиваются успехов на
районных, а также и област-
ных конкурсах. А помогают
им в этом, несомненно, учи-
теля.
А начиналось всё так…
В посёлке Самодед рос

завод, а вместе с ним уве-
личивалось количество лю-
дей. Возникла необходи-
мость в строительстве
школы для детей рабочих. В
1928 году в одном из бара-
ков по Пионерской улице
была отведена комната, в
которой стали учиться
дети, их было всего трид-
цать четыре человека. Но
уже к 1929 учебному году
было возведено первое зда-
ние школы на восемьдесят
мест. В четырёх классах
школы обучалось семьдесят
шесть человек, а препода-
вали трое учителей: А.П.-
Кузнецова, Ф.М.Корельская
и П.Д.Харитонов - первый
директор школы. Спустя не-
которое время постановле-
нием Архангельского губис-
полкома школе было при-
своено имя героя гражданс-
кой войны на Севере – ко-
миссара Григория Иванови-
ча Самодеда. Школа стала
называться «Самодедской

фабрично-заводской семи-
леткой». Это и стало нача-
лом истории Самодедской
средней школы.
За всю историю школы,

на месте директора было 16
человек, но сейчас её воз-
главляет – Елена Николаев-
на Малышева, которая и
выразит слова поздравле-
ния в честь юбилея Само-
дедской школы:

- Школа - это второй дом,
из которого детям не тер-
пится вырваться во взрос-
лую жизнь, а взрослым хо-
чется вернуться. Вернуть-
ся туда, где были прожиты
неповторимые мгновения
детства. Где все было
впервые: первый звонок,
первая учительница, пер-
вая пятерка, первая лю-
бовь….
В 2018 году Самодедской

школе исполняется 90 лет.
Несмотря на солидный воз-
раст, школа идет в ногу со
временем. Оснащены мебе-
лью и оборудованием учеб-
ные кабинеты, есть все не-
обходимое для занятий
спортом. Учащиеся школы
активно участвуют в ме-
роприятиях муниципального
и регионального уровня,
становясь  победителями и
призерами. Творческий и
работоспособный педагоги-
ческий коллектив проводит
большую работу по органи-
зации учебной и внеурочной
деятельности, по развитию
способностей учащихся и
организации летнего отды-
ха. Это они, строгие и доб-
рые, умные и мудрые, весе-
лые и неравнодушные учи-
теля, ведут своих учеников
к знаниям и победам. Во-
семь из тринадцати педаго-
гов являются выпускника-
ми Самодедской школы. В
течение уходящего учебно-
го года было проведено

много мероприятий посвя-
щенных юбилею: литератур-
ные гостиные по истории
школы и школьным династи-
ям, конкурс рисунков, кон-
курс стихов и сочинений о
школе, конкурс поделок «По-
дарок школе», конкурс « Де-
вяносто пятерок» и другие.
Всех выпускников, учени-

ков и родителей, учителей и
ветеранов педагогического
труда, всех кто создает
комфорт и уют, поддержива-
ет чистоту, кормит и охра-
няет, поздравляю с Юбиле-
ем школы! Пусть каждый бу-
дет успешен и счастлив.
Желаю всем крепкого здо-
ровья, творческих успехов,
новых открытий, интерес-
ных приключений, искренне-
го взаимопонимания и дове-
рия.
С Днем рождения Само-

дедская школа! С Юбилеем!
Пользуясь, случаем,

приглашаю всех, кто ког-
да-то работал и учился в
школе, на торжественное
мероприятие , посвящен-
ное 90 – летию школы.
Юбилейная встреча состо-
ится 23 июня в 12 часов.

Ученики и выпускники, как
никогда, благодарны этому
доброму и светлому месту,
где прошли их самые лучшие
и беззаботные годы дет-
ства. Каждый год, многие
школьные выпуски собира-
ются все в месте, чтобы
вспомнить то, что было
раньше, и что происходило с
ними в то время, в стенах
школы, рассказать, где они
сейчас и чего добились в
жизни. И школа хранит вос-
поминания о каждом своём
ученике в музее, где обере-
гаются памятные альбомы,
подаренные каждыми вы-
пусками.

Александра Бережная

В разных странах и в раз-
ные времена было дано
много разных юридических и
научных определений поня-
тию "экстремизм". Единого
определения на сегодняш-
ний день не существует.
Большой толковый словарь
дает следующее определе-
ние экстремизму: экстре-
мизм - это приверженность
крайним взглядам и мерам.
Однако оно не отражает
сути этого явления.
В настоящее время экст-

ремизм и терроризм явля-
ются реальной угрозой на-
циональной безопасности
Российской Федерации. Эк-
стремизм - это исключи-
тельно большая опасность,
способная расшатать лю-
бое, даже самое стабильное
и благополучное, общество.
В российском законода-

тельстве, а конкретно в
Федеральном Законе от
25 июля 2002 г. №114-ФЗ
"О противодействии экст-
ремистской деятельнос-
ти", понятие "экстремист-
ская деятельность (экст-
ремизм)" раскрывается
как:

" насильственное из-
менение основ конституци-
онного строя и нарушение
целостности Российской Фе-
дерации;

" публичное оправда-
ние терроризма и иная тер-
рористическая деятель-
ность;

" возбуждение соци-
альной, расовой, нацио-
нальной или религиозной
розни;

" пропаганда исключи-
тельности, превосходства
либо неполноценности чело-
века по признаку его соци-
альной, расовой, нацио-
нальной, религиозной или
языковой принадлежности
или отношения к религии;

" нарушение прав,
свобод и законных интере-
сов человека и гражданина
в зависимости от его соци-
альной, расовой, нацио-
нальной, религиозной или
языковой принадлежности
или отношения к религии;

" воспрепятствование
осуществлению гражданами
их избирательных прав и
права на участие в рефе-
рендуме или нарушение тай-
ны голосования, соединен-
ные с насилием либо угро-
зой его применения;

" воспрепятствование
законной деятельности го-
сударственных органов, ор-
ганов местного самоуправ-
ления, избирательных ко-
миссий, общественных и ре-
лигиозных объединений или
иных организаций, соеди-
ненное с насилием либо уг-
розой его применения;

" пропаганда и публич-
ное демонстрирование на-
цистской атрибутики или
символики либо атрибутики
или символики, сходных с
нацистской атрибутикой или
символикой до степени сме-
шения;

" публичные призывы
к осуществлению указанных
деяний либо массовое рас-
пространение заведомо эк-
стремистских материалов,
а равно их изготовление
или хранение в целях мас-
сового распространения;

" публичное заведомо
ложное обвинение лица, за-

мещающего государствен-
ную должность Российской
Федерации или государ-
ственную должность
субъекта Российской Феде-
рации, в совершении им в
период исполнения своих
должностных обязанностей
деяний, указанных в насто-
ящей статье и являющихся
преступлением;

" организация и подго-
товка указанных деяний, а
также подстрекательство к
их осуществлению;

" финансиров ан ие
указанных деяний либо иное
содействие в их организа-
ции, подготовке и осуще-
ствлении, в том числе пу-
тем предоставления учеб-
ной, полиграфической и ма-
териально -технической
базы, телефонной и иных
видов связи или оказания
информационных услуг.

Основной "группой риска"
для пропаганды экстремис-
тов является молодежь как
наиболее чуткая соци-
альная прослойка. Причем
молодежь подросткового
возраста, начиная пример-
но с 14 лет - в эту пору на-
чинается становление че-
ловека как самостоятель-
ной личности.
Мотивами вступления в

экстремистскую группу яв-
ляются направление на ак-
тивную деятельность,
стремление к индивидуаль-
ному самовыражению и об-
щению с людьми, разделяю-
щими их убеждения, ориен-
тация на агрессивное пове-
дение, а также стремление
выразить протест и почув-
ствовать свою независи-
мость.
Важно помнить, что попа-

дание подростка под влия-
ние экстремистской группы
легче предупредить, чем
впоследствии бороться с
этой проблемой. Несколько
простых правил помогут
существенно снизить риск
попадания вашего ребенка
под влияние пропаганды эк-
стремистов:

- Разговаривайте с ребен-
ком. Вы должны знать с кем
он общается, как проводит
время и что его волнует.
Обсуждайте политическую,
социальную и экономичес-
кую обстановку в мире, ме-
жэтнические отношения.
Подростку трудно разоб-
раться в хитросплетениях
мирового социума и экстре-
мистские группы зачастую
пользуются этим, трактуя
определенные события в
пользу своей идеологии.

- Обеспечьте досуг ребен-
ка. Спортивные секции,
кружки по интересам, обще-
ственные организации, во-
енно-патриотические клубы
дадут возможность для са-
мореализации и самовыра-
жения подростка, значи-
тельно расширят круг обще-
ния.

- Контролируйте инфор-
мацию, которую получает
ребенок. Обращайте внима-
ние, какие передачи смот-
рит, какие книги читает, на
каких сайтах бывает. СМИ
является мощным орудием
в пропаганде экстремис-
тов.

Основные признаки
того, что молодой чело-

век или девушка начина-
ют подпадать под влияние
экстремистской идеоло-
гии, можно свести к сле-
дующим:
а) его ее манера поведе-

ния становится значительно
более резкой и грубой, про-
грессирует ненормативная
либо жаргонная лексика;

- резко изменяется стиль
одежды и внешнего вида,
соответствуя правилам оп-
ределенной субкультуры;

- на компьютере оказыва-
ется много сохраненных
ссылок или файлов с тек-
стами, роликами или изоб-
ражениями экстремистко-
политического или социаль-
но-экстремального содержа-
ния;

- в доме появляется непо-
нятная и нетипичная симво-
лика или атрибутика (как ва-
риант - нацистская симво-
лика), предметы, которые
могут быть использованы
как оружие;

- подросток проводит мно-
го времени за компьютером
или самообразованием по
вопросам, не относящимся к
школьному обучению, худо-
жественной литературе,
фильмам, компьютерным иг-
рам;

- повышенное увлечение
вредными привычками;

- резкое увеличение числа
разговоров на политические
и социальные темы, в ходе
которых высказываются
крайние суждения с призна-
ками нетерпимости;

- псевдонимы в Интерне-
те, пароли и т.п. носят экст-
ремально-политический ха-
рактер.

 Если вы подозреваете,
что ваш ребенок попал
под влияние экстремистс-
кой организации, не  пани-
куйте, но действуйте быс-
тро и решительно:

1. Не осуждайте категори-
чески увлечение подростка,
идеологию группы - такая
манера точно натолкнется
на протест. Попытайтесь
выяснить причину экстре-
мистского настроения, акку-
ратно обсудите, зачем ему
это нужно.

2. Начните "контрпропа-
ганду". Основой "контрпро-
паганды" должен стать те-
зис, что человек сможет го-
раздо больше сделать для
переустройства мира, если
он будет учиться дальше и
как можно лучше, став, та-
ким образом, профессиона-
лом и авторитетом в обще-
стве, за которым пойдут и к
которому прислушаются.
Приводите больше приме-
ров из истории и личной
жизни о событиях, когда
люди разных национально-
стей и рас вместе добива-
лись определенных целей.
Обязательным условием та-
кого общения должны быть
мягкость и ненавязчивость.

3. Ограничьте общение
подростка со знакомыми,
оказывающими на него нега-
тивное влияние, попытай-
тесь изолировать от лидера
группы.
Будьте более вниматель-

ны к своим детям!

Антитеррористическая
комиссия

МО  "Плесецкий
муниципальный  район"

ÑÀÌÎÄÅÄÑÊÎÉ ØÊÎËÅ-90 ËÅÒ ÝÊÑÒÐÅÌÈÇÌ -
ÐÛ×ÀÃ ÒÅÐÐÎÐÈÇÌÀ

ÓÂÅÄÎÌËÅÍÈÅ
Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå" èçâåùà-
åò î íà÷àëå ïðîâåäåíèÿ îáùå-
ñòâåííîãî îáñóæäåíèÿ ïðîåêòà
íîâîé ðåäàêöèè ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû "Ôîðìèðîâàíèå êîì-
ôîðòíîé ãîðîäñêîé ñðåäû íà
2018-2022 ãîäû" (äàëåå - Ìóíèöè-
ïàëüíàÿ ïðîãðàììà) è ïðîåêòà
âíîñèìûõ èçìåíåíèé â  ïðàâèëà
áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèè ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñà-
âèíñêîå" (äàëåå - Ïðàâèëà áëàãî-
óñòðîéñòâà).

Îáùåñòâåííîå îáñóæäåíèå Ïðî-
åêòà ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû  è
Ïðàâèë áëàãîóñòðîéñòâà ïðåäóñ-
ìàòðèâàåò íàïðàâëåíèå ïðåäëî-
æåíèé ïî Ïðîåêòó ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû è Ïðàâèë áëàãîóñò-
ðîéñòâà îò æèòåëåé ÌÎ "Ñàâèí-
ñêîå", îðãàíèçàöèé è ó÷ðåæäåíèé
â îòíîøåíèè íàèáîëåå ïîñåùàå-
ìîé òåððèòîðèè îáùåãî ïîëüçî-
âàíèÿ è èíûõ òåððèòîðèé; ñîá-
ñòâåííèêîâ ïîìåùåíèé â ìíîãî-
êâàðòèðíûõ äîìàõ, ñîáñòâåííèêîâ
èíûõ çäàíèé è ñîîðóæåíèé, ðàñ-

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß
ïîëîæåííûõ â ãðàíèöàõ äâîðîâîé
òåððèòîðèè, ïîäëåæàùåé áëàãîóñ-
òðîéñòâó (äàëåå - çàèíòåðåñîâàí-
íûå ëèöà).

Äàòà ðàçìåùåíèÿ óâåäîìëåíèÿ
ÿâëÿåòñÿ íà÷àëîì ïðîâåäåíèÿ îá-
ùåñòâåííîãî îáñóæäåíèÿ Ïðîåê-
òà ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû è
ïðîåêòà Ïðàâèë áëàãîóñòðîé-
ñòâà.

Ñðîêè ïðè¸ìà ïðåäëîæåíèé:  ñ
ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ óâåäîì-
ëåíèÿ ïî "16" èþëÿ 2018 ãîäà.

Ìåñòî ïðè¸ìà ïðåäëîæåíèé:
ï.Ñàâèíñêèé, óë.Öåìåíòíèêîâ ä.8,
àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Ñàâèíñêîå".

Ïðåäëîæåíèÿ ïî Ïðîåêòó ìóíè-
öèïàëüíîé ïðîãðàììû  è ïðîåêòó
Ïðàâèë áëàãîóñòðîéñòâà ìîæíî
íàïðàâëÿòü íà àäðåñ ýëåêòðîííîé
ïî÷òû: M.O.Savinskoe@mail.ru; à
òàêæå ïðåäîñòàâëÿòü â àäìèíèñò-
ðàöèþ ÌÎ "Ñàâèíñêîå", òåëåôîí
6-14-50, 6-12-11.

Îçíàêîìèòüñÿ ñ Ïðîåêòîì ìó-
íèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ôîðìè-
ðîâàíèå ñîâðåìåííîé ãîðîäñêîé
ñðåäû íà 2018-2022 ãîäû", ïðîåê-
òîì ðåøåíèÿ "Î âíåñåíèè èçìå-

íåíèé â Ïðàâèëà áëàãîóñòðîé-
ñòâà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå"", à òàê-
æå ôîðìîé ïðåäëîæåíèÿ ïî ïðî-
åêòó Ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
è ïðîåêòó Áëàãîóñòðîéñòâà òåð-
ðèòîðèè  ìîæíî íàéòè íà ñàéòå
àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñàâèíñêîå"
(sav.plesadm.ru) â ðàçäåëå "Íîâî-
ñòè" èëè â àäìèíèñòðàöèè ÌÎ
"Ñàâèíñêîå".

Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî ïðîåê-
òó Ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû è
ïðîåêòó Áëàãîóñòðîéñòâà òåððè-
òîðèè ñîñòîÿòñÿ 18 èþëÿ 2018 ãîäà
â  çäàíèè àäìèíèñòðàöèè ÌÎ
"Ñàâèíñêîå" ïî àäðåñó óëèöà Öå-
ìåíòíèêîâ, äîì 8 â 18 ÷àñîâ 00
ìèíóò.

Âñå çàìå÷àíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ
íîñÿò ðåêîìåíäàòåëüíûé õàðàê-
òåð.

Èíôîðìàöèÿ î ðåçóëüòàòàõ ïðî-
âåäåíèÿ îáùåñòâåííîãî îáñóæäå-
íèÿ áóäåò ðàçìåùåíà íà îôèöè-
àëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè ÌÎ
"Ñàâèíñêîå" (sav.plesadm.ru) íå
ïîçäíåå 23 èþëÿ 2018 ãîäà.

mailto:M.O.Savinskoe@mail.ru;
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Õîðîøî â Ñèáèðè ëåòîì: öåëûé ìåñÿö ñíåãà íåòó...
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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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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
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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, 6-14-77

ÑÓÂÅÍÈÐÛ
ÏÎ ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÎÌÓ ÇÀÊÀÇÓ

Ôîòîñòóäèÿ «ÔÎÒÎÍ»

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
* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

25 мая (5 июня по новому
стилю) 1718 года Петром 1
была утверждена должность
Санкт - Петербургского гене-
рала - полицмейстера и из-
дан руководящий документ -
"Пункты, данные Санкт - Пе-
тербургскому генерал - по-
лицмейстеру", в котором

ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÎÒÄÅËÀ ÂÍÓÒÐÅÍÍÈÕ ÄÅË ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ

сформулирована программа
деятельности полиции и оп-
ределена ее роль в россий-
ском государстве.
С момента своего образо-

вания российская полиция,
определенная Петром 1 как
"душа гражданства и всех
добрых порядков и фунда-

ментал ьный
подпор челове-
ческой безо-
пасности и
уд обн о с ти " ,
осуществляла
правоохрани-
тельную дея-
т е л ь н о с т ь ,
связанную с
охраной обще-
ственного по-
рядка, борьбой
с преступнос-
тью, обеспече-
нием обще-
ственной безо-
пасности.
Лучшие тра-

диции полиции
Российской им-
перии поддер-
живались и
п р е ум нож а -
лись  в период
деятельности
советской и
российской ми-

лиции. Все эти годы сотруд-
ники органов внутренних
дел достойно выполняли
свой профессиональный
долг, обеспечивая безопас-
ность граждан нашей стра-
ны, беззаветно служили
Отечеству.
Становление милиции в

Плесецком районе начина-
лось  не с момента образо-
вания РОВД, а намного
раньше. В Плесецкой волос-
ти Северного края, центром
которого была Вологда, уже
с 1918 года были люди, ох-
ранявшие порядок и безо-
пасность. История сохрани-
ла имя милиционера Павла
Афанасьевича Ушакова, за-
мученного белогвардейцами
в деревне Филипповская
Кенозерского уезда. В его
честь там стоит памятник,
поставленный на пожертво-
вания крестьян.
В июле 1929 года в связи

с созданием Плесецкого
района упразднилось управ-
ление волостной милиции, а
на его базе было создано
Плесецкое районное адми-
нистративное отделение,
что и закрепил акт, подпи-
санный начальником волос-
тной милиции Махновым,
старшим милиционером
вневедомственной милиции
Суровцевым и председате-
лем Плесецкого райсполко-
ма Хрушко. Штат отделения
составил 33 человека. Про-
существовало оно до 1931
года.

27 февраля 1931 года Пре-
зидиум Плесецкого райис-
полкома принимает решение
о реорганизации районного
административного отделе-
ния в районное управление
милиции и уголовного ро-
зыска на правах самостоя-
тельного отдела райиспол-
кома.
В 1941 году жители райо-

на уходили на фронт. Среди
погибших за Родину смер-

тью храбрых имена милици-
онеров А.А. Фомина, А.Н.
Михайлова и многих других.
Полным кавалером ордена
Славы стал И.П. Киприянов.
С декабря 1945 года он слу-
жил в милиции.
Яркой страницей в био-

графии милиции стала лик-
видация фашистского де-
санта, заброшенного на тер-
риторию района с диверси-
онной целью. После Победы
в отдел пришли М.Ф. Гирба,
А.Р. Росляков, С.Е. Перфиль-
ев, В.И. Усачев, И.А. Мур-
зин, Н.В. Ермолин, А.Г. Чис-
тяков и другие фронтовики.
Подбор кадров был очень

серьезным. Так было и с
Ф.В. Коротаевским, прошед-
шим путь от участкового до
начальника отдела, и с С.А.
Поповым, начавшим службу
с младшего инспектора - ки-
нолога и дослужившим до
заместителя начальника от-
дела.
К 70 - летию создания от-

дела в ОВД Плесецкого рай-
она создан музей, инициато-
ром которого был  зам. на-
чальника отдела Усачев
Виктор Владимирович. Экс-
позиции музея отображают
участие сотрудников в кон-
тртеррористических акциях,
жизнь и работу отдела во
время Великой Отечествен-
ной войны, восстановлены
имена руководителей отде-
ла с 1951 года - кавалер ор-
дена Ленина Н.Е. Климов,
А.М. Сахаров, С.И. Драку-
нов, И.М. Ежов, М.С. Пота-
пов, М.Г. Лейбман, Ф.В. Ко-
ротаевский, В.В. Карпеев,
А.Н. Коротеев, И.В. Зайков.
На сегодняшний день дей-
ствующим начальником от-
дела является С.П. Насибов.

14 лет отделом внутрен-
них дел Плесецкого района
руководил Александр Нико-
лаевич Коротеев. Уроженец
Липецкой области, на севе-
ре он остался после службы

в армии. Служебный
путь  А.Н. Коротеева
длиной в 35 лет начал-
ся  с должности участ-
кового инспектора.
Плесецкий район -

очень большой по пло-
щади, кроме того,  в 60-
70 г.г. на его террито-
рии было два лагерных
управления, лагеря для
отбытия наказания,
сюда прибывали услов-
но осужденные - "хими-
ки", поэтому даже в то
далекое, относительно
"спокойное" время об-
служиваемые участки
требовали от сотруд-
ников повышенного
внимания. Молодым
милиционерам сейчас
не верится, что насе-
ленные пункты на про-
тяжении 70 км инспек-
тировались  участко-
вым в 70 - х годах  пешком!

9 ноября 1963 года в Архангельской области преступника-
ми был убит рабочий Шелекского лесопункта и ранена его
дочь. Участковый Плесецкого райотдела милиции младший
лейтенант милиции Н.С. Синкевич, услышав выстрелы и
крик ребенка, бросился на помощь. Преступники ранили Н.С.

Синкевича и пытались
обезоружить его. Нахо-
дясь  в тяжелом состо-
янии, он вел огонь до
прибытия помощи. От
полученного ранения
Н.С. Синкевич умер. В
связи с этим Приказом
№ 166 Министра охра-
ны общественного по-
рядка РСФСР от 13
марта 1964 года млад-
шего лейтенанта мили-
ции Синкевича Николая
Сергеевича, участко-
вого уполномоченного
Плесецкого райотдела
милиции УООП Архан-
гельского облисполко-
ма оставить  в списках
личного состава отде-
ла милиции навечно.

А.Н. ПанфиловÌóðçèí È.À.

Ìàòðîñîâ Â.Ì.

Ãèðáà Ì.Ô.
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ÏÐÎÄÀÌ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜ
Òàéîòà Êàðèíà 1993 ã.â. öåíà

100000 ðóá.òîðã òåë.8-950-253-43-
17 çâîíèòü äî 20-00÷àñîâ.

ÊÈÀ ñïîðòåéäæ 2007ã.â. áåíü-
çèí 2ì3, òåë. 8-960-010-43-55

Âîëãà - 31105; â õîðîøåì ñî-
ñòîÿíèè. Öåíà ïðè îñìîòðå.-
òåë.+79009140937

ÏÐÎÄÀÌ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
Êâàðèòðó â ìàëîñåìåéêå.

Òåë. 89523039664
2õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ï.

Îêñîâñêèé òåë. 8-953-264-86-12
2õ êîìíàòíàÿ êâàðòèðà

òåë.8-921-751-10-53
2õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â

Ïëåñåöêå, Îêòÿáðüñêàÿ ä.10, 2 ýòà-
æ.Öåíà 2,300 òûñ.8-964-2915689

Êâàðòèðó 2õ êîìíàòíóþ, êîì-
íàòû ðàçäåëüíûå, 3 ýòàæ, 4ìêð. ï.Ñå-
âåðîîíåæñê. Çâîíèòü ïîñëå 20-00
ïî òåë. 8-915-718-85-84

Òåïëóþ äâóõêîìíàòíóþ
êâàðòèðó íà 2 ýò. Ñåâåðîîíåæñê.
Â äîìå ÒÑÆ 8-964-291-13-46

Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó 28
êâ.ì. â ï. Ñåâåðîîíåæñê, ìàëîñå-
ìåéêà, 3 ýòàæ. Íåäîðîãî, ìîæíî çà
ìàòåðèíñêèé êàïèòàë. Òåë. 8-952-
305-01-15

Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó â
ï. Ñåâåðîîíåæñê 8-921-086-05-25,
8-81832-64-204

5 êîì.êâ. 104 ì2, 4-5/27. Öåíà
1300000. 89214835602

Äà÷ó â ÑÎÒ "Öåìåíòíèê", 6
ñîòîê òåë.8-921-481-93-86

Äà÷ó â ÑÎÒ "Øèôåðíèê" òåë.
8-921-075-59-72

Äâóõêîìíàòíóþ êâàðòèðó â
ï. Ñàâèñêèé, õîðîøèé ðåìîíò.òåë.
8-953-935-78-83

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

4-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â
ï. Ñàâèíñêèé, óëó÷øåííîé ïëàíè-
ðîâêè, öåíà äîãîâîðíàÿ. 8-900-912-
54-26

4-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó ï.
Ñåâåðîîíåæñê 3ìêð., 1500000 ðóá.
8-953-491-46-47

Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ äîìîì
21 ñîòêà â ä. Õàâäèíî(Òåðþøèíî) íà
áåðåãó ð. Îíåãà 8-921-081-17-23

Äîì ñòàðîé ïîñòðîéêè â
ï.Ïëåñåöê, çåìëÿ 14 ñîò. Çà þæ-
íûì ïåðååçäîì öåíà 800 òûñ.ðóá-
.òåë.8 9021906519

Ãàðàæ ñ îâåùåíèåì è îòî-
ïëåíèåì â ãàðàæíîì êîîïåðà-
òèâå. Òåë. +79214884049

Äîì íà áåðåãó îçåðà Êåíî-
çåðî â ä.Ïåðøëàõòà (Êåíîçåð-
ñêèé íàöèîíàëüíûé ïàðê), ïëîùàäü
60 êâ.ì, ó÷àñòîê 8 ñîòîê (ÈÆÑ),
óäîáíûé ïîäúåçä êðóãëûé ãîä, æè-
âîïèñíûé âèä íà Êåíîçåðî èç îêîí,
îòëè÷íîå ìåñòî äëÿ ñåìåéíîãî
îòäûõà, ðûáàëêè è îõîòû, ö.350000
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ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÒ ÞÁÈËßÐÎÂ È
ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÎÂ

âè÷à Ìàòðîñîâà (18 èþíÿ),
óçíèêà ôàøèçìà
Àëëó Ìèõàéëîâíó Íè-

êóëèíó (15 èþíÿ), âåòåðàíà
ïåäàãîãèêè
Âàñèëèÿ Èâàíîâè÷à

Òèìîôååâà (14 èþíÿ), ó÷à-
ñòíèêà ÂÎÂ
Ãàëèíó Èîñèôîâíó Àí-

ôèìîâó (17 èþíÿ), âåòåðà-
íà òðóäà
Àíòîíèíó Ìèõàéëîâíó

Êîïåéêèíó (17 èþíÿ), âåòå-
ðàíà ìåäèöèíû
Àíàòîëèÿ Èâàíîâè÷à

Ìàðòûíåíêî (15 èþíÿ), âå-
òåðàíà òðóäà
Ãàëèíó Âàâèëîâíó

Êðàñîâó (17 èþíÿ), âåòåðà-
íà òðóäà
Âëàäèìèðà Íèêîëàå-

âè÷à Âüþøêîâà (17 èþíÿ),
âåòåðàíà òðóäà
Àííó Ñòåïàíîâíó

Êðåïñ (19 èþíÿ), âåòåðàíà
òðóäà
Èâàíà Ãðèãîðüåâè÷à

ðóá. ò.8-952-252-11-02

ÏÐÎÄÀÌ ÄÐÓÃÎÅ
öèôðîâóþ êàìåðó Nikon

Coolpix L480, ôîòî-âèäåî ñúåì-
êà, FullHD+êàðòà ïàìÿòè 32 Ãá. öåíà
8000 ðóá.Èãðîâóþ ïðèñòàâêó
Soni PleyStation 4 Pro, GDDR5
8Ãá, âñòðîåííûé æåñòêèé äèñê íà
1 Òá.Íà ãàðàíòèè öåíà 15000 ðóá.
Èãðà Destiny 2, öåíà 1000 ðóá-
.Ìîíèòîð Philips 27 274E5QHSB/
00 (IPS,LED. 1920x1080. 20M 1.5mc
wtyf 5000 ðóá.òåë. 8-921-470-51-54

Äîéíóþ êîçó è ìàëåíüêèõ
êîçî÷åê. Ïëåñåöê. òåë.: 8 902 504
03 43

Ùåíêîâ ëàéêè. 8-911-570-31-10
Äâà âçðîñëûõ âåëîñèïåäà,

îäèí ñêëàäíîé òåë. +7 921 4934251
Õîëîäèëüíèê LG äâóõêàìåðíûé,

êðåñëî òåë. 8 921-674-43-91
Ýë. ëîáçèê ñ ëàçåðíîé ïîä-

ñâåòêîé-1200 ðóá., ýë. ðóáàíîê
øèðèíà ëåçâèÿ 70ìì-2300 ðóá.,

Äâóõñòîðîííèé çàòî÷íîé
ñòàíîê (íàæäàê)-2500 ðóá., áàë-
ëîí ãàçîâûé 50ë.-1000 ðóá. òåë.
8-964-291-13-46

Àêêîðäåîí "Áåð¸çêà"6 ðåãè-
ñòðîâ öåíà ïðè îñìîòðå. ò
89214741019

Íîâûå ãàðàæíûå àâòîìàòè-
÷åñêèå âîðîòà 3020øèð*2090âûñ
ïî ñåáåñòîèìîñòè òåë.9214825288

Â ñâÿçè ñ ïåðååçäîì ïðîäàåòñÿ
äâóõñïàëüíàÿ êðîâàòü ñ îð-
òîïåäè÷åñêèì îñíîâàíèåì è
ïðóæèííûì ìàòðàñîì ïî öåíå
ìàòðàñà (á/ó 3 ìåñÿöà). Âûñîòà
ìàòðàñà 30 ñì. Âñå âîïðîñû ïî
òåëåôîíó 89210812661

ÑÄÀÌ
2õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó íà

äëèòåëüíûé ñðîê 1/8 êâ.54 ñ ìå-
áåëüþ, ðåìîíò ñðåäíèé 5 òûñ. ðóá.
+ êîììóíàëêà (âîäà, ñâåò) òåë. 8-
909-552-34-94

Îäíîêîìíàòíóþ  áëàãîóñò-
ðîåííóþ  êâàðòèðó  â Àðõàí-
ãåëüñêå   òåë.+79502533319

Îäíîêîìíîòíóþ êâàðòèðó ï
Ñåâåðîîíåæñê 2 ýòàæ, ÷àñòè÷íî ñ
ìåáåëüþ.òåë.89600194309

ÐÀÇÍÎÅ
Ñåìüÿ ñíèìåò òðåõêîìíàò-

íóþ êâàðòèðó â ï.Ñåâåðîîíåæñê
íà ä ëèòåë üíûé ñðîê .
òåë.+79212450336

Ñíèìåì 3-õ  êîìíàòíóþ
êâàðòèðó â Ñåâåðîîíåæñêå.
Ïðåäîïëàòà çà 3 ìåñÿöà âïåðåä,
òåë. 89210803123, 89314104116

Ïîòåðÿí ã/í Ê 136 ÎÍ, êòî íà-
ø¸ë ïðîñüáà ïîçâîíèòü ïî ò.
89214741019

Âîçüìó â äîáðûå ðóêè èëè
êóïëþ ùåíêà ïîðîäû êîêåð
ñïàíèåëü èëè Ðóññêîãî îõîò-
íè÷üåãî! Ñðî÷íî! êîíòàêòíîå ëèöî
Ñâåòëàíà Íèêîëàåâíà! 8-952-307-
80-95

Êóâøèíîâà (20 èþíÿ), âå-
òåðàíà òðóäà
Àëåêñàíäðà Àíàòîëüå-

âè÷à Äîêó÷àåâà (14 èþíÿ),
âåòåðàíà Ïîæíàäçîðà
Ãàëèíó Àëåêñàíäðîâ-

íó Çàÿö (19 èþíÿ), âåòåðà-
íà òðóäà
Ìàðèíó Ô¸äîðîâíó

Ùåãëèíñêóþ (15 èþíÿ), âå-
òåðàíà ìåäèöèíû
Èâàíà Ïåòðîâè÷à Ìî-

âèëî (16 èþíÿ), âåòåðàíà
òðóäà
Àíäðåÿ Òðîôèìîâè÷à

Äîíåíêî (19 èþíÿ), âåòåðà-
íà òðóäà
Ñåðãåÿ Ïåòðîâè÷à Ïîï-

êîâà (19 èþíÿ), âåòåðàíà ìè-
ëèöèè
Åâãåíèÿ Âëàäèìèðîâè-

÷à Áàáèêîâà (19 èþíÿ), âå-
òåðàíà òðóäà
Íèíó Äìèòðèåâíó Ïî-

ïîâó (16 èþíÿ), âåòåðàíà ìå-
äèöèíû
Ëþäâèêàñà-Äîíàòàñà

Êàçèî Äàóêàíòîñà (18
èþíÿ), âåòåðàíà òðóäà

ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ:
Ïàíòåëåÿ Èâàíîâè÷à

Ïîëîñêîâà (20 èþíÿ), òðó-
æåíèêà òûëà
Íèíó Âàñèëüåâíó Ëà-

òûíñêóþ (18 èþíÿ), âåòåðà-

ÊÎÍÅÂÎ:
Êëàâäèþ Ìè-

õàéëîâíó Ñîáî-
ëåâó (18 èþíÿ), òðóæå-

íèöó òûëà, íàãðàæäåí-
íóþ ìåäàëÿìè
Ðàèñó Ô¸äîðîâíó Ïðè-

òûêèíó (20 èþíÿ), òðóæåíè-
öó òûëà, íàãðàæäåííóþ ìåäà-
ëÿìè
Åêàòåðèíó Ïàâëîâíó

Ñìåòàíèíó (16 èþíÿ), âåòå-
ðàíà òðóäà

ÂÅÐÕÎÂÑÊÈÉ:
Àëåêñàíäðó Àíàíüåâ-

íó Àêèìåíêî (19 èþíÿ), âå-
òåðàíà òðóäà

ÏËÅÑÅÖÊ:
Êëàâäèþ Ñåìåíîâíó

Äðóãàíèíó (14 èþíÿ), òðó-
æåíèöó òûëà
Âëàäèìèðà Ìèõàéëî-

Коллективы  детского сада "Елочка" и "Солнышко" вы-
ражают соболезнование семье Смирновых по поводу
безвременной смерти Смирновой Алефтины  Никола-
евны. Скорбим  вместе с вами.

íà òðóäà
Âåðó Ô¸äîðîâíó Òðó-

ôàíîâó (14 èþíÿ), âåòåðà-
íà òðóäà

ÏÓÊÑÀ:
Ãàëèíó Ãàâðèëîâíó

Ìàêñèìîâó (18 èþíÿ), âåòå-
ðàíà ïåäàãîãè÷åñêîãî òðóäà
Åâãåíèþ Àëåêñàíäðîâ-

íó Ìîãóòîâó (16 èþíÿ), ÷ëå-
íà Æåíñîâåòà ðàéîíà

ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ:
Ìèõàèëà Àëåêñàíäðî-

âè÷à Ïîòàïîâà (20 èþíÿ),
âåòåðàíà ìèëèöèè
Îêñàíó Åâãåíüåâíó Êó-

ëàêîâó (14 èþíÿ), âåòåðàíà
òðóäà

ÎÁÎÇÅÐÑÊÈÉ:
Âàëåíòèíó Ìèõàéëîâ-

íó Êèñåëåâó (15 èþíÿ), âå-
òåðàíà òðóäà
Ëèäèþ Èâàíîâíó Ïî-

ïîâó (16 èþíÿ), âåòåðàíà
òðóäà
Òàìàðó Íèêîëàåâíó

Æóêîâó (16 èþíÿ), âåòåðà-
íà òðóäà
Âàëåíòèíà Ôåîäîñî-

âè÷à Ìóðàøåâà (19 èþíÿ),
âåòåðàíà òðóäà

Â ìàå 2018 ãîäà íà "ãîðÿ÷óþ
ëèíèþ" Ôîíäà êàïðåìîíòà Àð-
õàíãåëüñêîé îáëàñòè îáðàòè-
ëèñü 2999 ÷åëîâåê, åùå 1211
ñîáñòâåííèêîâ ïîëó÷èëè î÷íóþ
êîíñóëüòàöèþ â îôèñå Ôîíäà.
Ïèñüìåííûõ îáðàùåíèé çà ýòîò
ìåñÿö ïîñòóïèëî 1189, îòâåòû
óæå íàïðàâëåíû â 1066 àäðå-
ñîâ.
Êàê ñîîáùèëà îïåðàòîð "ãî-

ðÿ÷åé ëèíèè" Ôîíäà Îëüãà
ÂÎÐÎÁÜÅÂÀ, áîëüøèíñòâî çâîí-
êîâ, íà êîòîðûå îíà îòâå÷àåò,
ñâÿçàíû ñ âîïðîñàìè ñìåíû
ñîáñòâåííîñòè: ëþäè ïîêóïàþò
êâàðòèðû è êîíñóëüòèðóþòñÿ,
êàêèå äîêóìåíòû íóæíî ïðåäî-
ñòàâèòü, ÷òîáû â êâèòàíöèè  âìå-
ñòî ïðåäûäóùåãî ñîáñòâåííèêà
ñòîÿëî èõ èìÿ. Ìíîãî âîïðîñîâ
- ïî ñðîêàì êàïðåìîíòà â êîíê-
ðåòíûõ äîìàõ ãðàæäàí è ïî
ëüãîòàì.
Òàêæå ïðèõîäèòñÿ äàâàòü

ðàçúÿñíåíèÿ ïî òåêóùåìó è êà-
ïèòàëüíîìó ðåìîíòó - ìíîãèå äî
ñèõ ïîð íå ïîíèìàþò ðàçíèöû.
Íàïîìíèì, ÷òî Æèëèùíûì êî-

äåêñîì îïðåäåëåí ïåðå÷åíü
óñëóã è ðàáîò ïî êàïèòàëüíîìó
ðåìîíòó îáùåãî èìóùåñòâà, îêà-
çàíèå è âûïîëíåíèå êîòîðûõ
ôèíàíñèðóþòñÿ çà ñ÷åò ñðåäñòâ
Ôîíäà êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà.
Ôîíä ôîðìèðóåòñÿ èñõîäÿ èç
ìèíèìàëüíîãî ðàçìåðà âçíîñà
íà êàïèòàëüíûé ðåìîíò, óñòà-
íîâëåííîãî â ñóáúåêòå ÐÔ, - â
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè ñåãîä-
íÿ ýòî 7 ðóáëåé 50 êîïååê ñ
êâàäðàòíîãî ìåòðà. Ïåðå÷åíü
ðàáîò âêëþ÷àåò â ñåáÿ:
1) ðåìîíò âíóòðèäîìîâûõ èí-

æåíåðíûõ ñèñòåì ýëåêòðî-, òåï-
ëî-, ãàçî-, âîäîñíàáæåíèÿ, âîäî-
îòâåäåíèÿ;
2) ðåìîíò èëè çàìåíó ëèôòî-

âîãî îáîðóäîâàíèÿ, ïðèçíàííî-
ãî íåïðèãîäíûì äëÿ ýêñïëóàòà-
öèè, ðåìîíò ëèôòîâûõ øàõò;
3) ðåìîíò êðûøè;
4) ðåìîíò ïîäâàëüíûõ ïîìåùå-

íèé, îòíîñÿùèõñÿ ê îáùåìó
èìóùåñòâó â ìíîãîêâàðòèðíîì
äîìå;
5) ðåìîíò ôàñàäà;

ÔÎÍÄ ÊÀÏÐÅÌÎÍÒÀ ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÊÎÍÑÓËÜÒÈÐÓÅÒ ÃÐÀÆÄÀÍ Â ÐÅÆÈÌÅ ËÈ×ÍÎÃÎ

ÏÐÈÅÌÀ È "ÃÎÐß×ÅÉ ËÈÍÈÈ"
6) ðåìîíò ôóíäàìåíòà ìíîãî-

êâàðòèðíîãî äîìà.
Åñëè æå â âàøåì äîìå ñîá-

ñòâåííèêàìè ïðèíÿòî ðåøåíèå
îá óâåëè÷åíèè ìèíèìàëüíîãî
âçíîñà íà òó âåëè÷èíó, êîòîðóþ
âû ïðèíÿëè ñàìîñòîÿòåëüíî, òî
ýòè ñðåäñòâà ìîæíî òðàòèòü íà
äðóãèå öåëè, ñâÿçàííûå ñ áëà-
ãîóñòðîéñòâîì ñâîåãî äîìà è
ïðèëåæàùåé òåððèòîðèè.
Ïîä òåêóùèì æå ðåìîíòîì

îáùåãî èìóùåñòâà æèëîãî äîìà
èìååòñÿ ââèäó ðåìîíò, âûïîëíÿ-
åìûé â ïëàíîâîì ïîðÿäêå ñ
öåëüþ âîññòàíîâëåíèÿ èñïðàâ-
íîñòè èëè ðàáîòîñïîñîáíîñòè
æèëîãî äîìà, ÷àñòè÷íîãî âîññòà-
íîâëåíèÿ åãî ðåñóðñà ñ çàìå-
íîé èëè âîññòàíîâëåíèåì åãî
ñîñòàâíûõ ÷àñòåé îãðàíè÷åí-
íîé íîìåíêëàòóðû, óñòàíîâëåí-
íîé íîðìàòèâíîé è òåõíè÷åñ-
êîé äîêóìåíòàöèåé
Â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþ-

ùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì áðåìÿ
ñîäåðæàíèÿ èìóùåñòâà ëåæèò
íà ñîáñòâåííèêå ýòîãî èìóùå-
ñòâà. Ýòî ïðàâèëî ïðåäóñìîòðå-
íî ñòàòüåé 210 Ãðàæäàíñêîãî
êîäåêñà ÐÔ. ×àñòüþ ïåðâîé
ñòàòüè 39 Æèëèùíîãî êîäåêñà
ÐÔ (ÆÊ ÐÔ) óñòàíîâëåíî: ñîá-
ñòâåííèêè ïîìåùåíèé â ìíîãî-
êâàðòèðíîì äîìå íåñóò áðåìÿ
ðàñõîäîâ íà ñîäåðæàíèå îáùå-
ãî èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèð-
íîì äîìå.
Â ñèëó ñòàòüè 36 ÆÊ ÐÔ ê

îáùåìó èìóùåñòâó â ìíîãî-
êâàðòèðíîì äîìå îòíîñÿòñÿ:
ïîìåùåíèÿ â äàííîì äîìå, íå
ÿâëÿþùèåñÿ ÷àñòÿìè êâàðòèð è
ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ îáñëóæè-
âàíèÿ áîëåå îäíîãî ïîìåùåíèÿ
â äàííîì äîìå.
Ïóíêòîì 1 ÷àñòè âòîðîé ñòà-

òüè 154 ÆÊ ÐÔ óñòàíîâëåíî, ÷òî
äëÿ ñîáñòâåííèêà ïîìåùåíèÿ â
ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå ïëàòà çà
ñîäåðæàíèå è ðåìîíò æèëîãî
ïîìåùåíèÿ âêëþ÷àåò â ñåáÿ ïëà-
òó çà óñëóãè è ðàáîòû ïî óïðàâ-
ëåíèþ ìíîãîêâàðòèðíûì äîìîì,
ñîäåðæàíèþ, òåêóùåìó è êàïè-
òàëüíîìó ðåìîíòó îáùåãî èìó-
ùåñòâà.
Ñîãëàñíî ïîäïóíêòó "à" ïóíê-

òà 16 Ïðàâèë ñîäåðæàíèÿ îá-
ùåãî èìóùåñòâà â ìíîãîêâàð-
òèðíîì äîìå, óòâåðæäåííûõ Ïî-
ñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò
13.08.2006 ¹ 491, íàäëåæà-
ùåå ñîäåðæàíèå îáùåãî èìó-
ùåñòâà â çàâèñèìîñòè îò ñïî-
ñîáà óïðàâëåíèÿ ìíîãîêâàðòèð-
íûì äîìîì îáåñïå÷èâàåòñÿ ñîá-
ñòâåííèêàìè ïîìåùåíèé. Ñëå-
äóåò îòìåòèòü, ÷òî ñîãëàñíî äåé-
ñòâóþùåìó çàêîíîäàòåëüñòâó
(ñò. 44 ÆÊ ÐÔ), ïðîâåäåíèå êàê
êàïèòàëüíîãî, òàê è òåêóùåãî ðå-
ìîíòà âîçìîæíî ëèøü íà îñíî-
âàíèè ñîîòâåòñòâóþùåãî ðåøå-
íèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ ñîáñòâåí-
íèêîâ ïîìåùåíèé â ìíîãîêâàð-
òèðíîì äîìå.
Òàêèì îáðàçîì, îòâåòñòâåí-

íîñòü çà òåõíè÷åñêîå ñîñòîÿíèå
ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà äåé-
ñòâóþùèì æèëèùíûì çàêîíîäà-
òåëüñòâîì ôàêòè÷åñêè âîçëîæå-
íà íà ñîáñòâåííèêîâ ïîìåùå-
íèé.
Íà âñå âîïðîñû ñîòðóäíèêè

Ôîíäà îòâå÷àþò â ðåæèìå ñ
9.00 äî 18.00 áåçå ïåðåðûâà íà
îáåä. Àäðåñ: ã.Àðõàíãåëüñê, óë-
.Óðèöêîãî, 1, îôèñ 402/1.
Òåëåôîí ãîðÿ÷åé ëèíèè (8182)

68-15-25.

Â Àðõàíãåëüñêîé îáëàñ-
òè ïðîäîëæàåòñÿ ðåàëè-
çàöèÿ êðàòêîñðî÷íîé ïðî-
ãðàììû êàïðåìîíòà ìíî-
ãîêâàðòèðíûõ æèëûõ äî-
ìîâ. Ïî èíôîðìàöèè íà÷àëü-
íèêà îòäåëà êîíòðîëÿ Ôîíäà
êàïðåìîíòà Àííû ÃÎÐÈÍÎÉ, â
2018 ãîäó â îñíîâíîì ïëàíå
êàïðåìîíòà – 334 äîìà, ãäå
çàïëàíèðîâàíî âûïîëíèòü 593
âèäà ðàáîò.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ïî ïëàíó

ÊÐ-2018 çàêëþ÷åíû 244 äîãîâî-
ðà íà ïðîèçâîäñòâî ðàáîò, ÷òî
ñîñòàâëÿåò 73%, è 457 äîãîâî-
ðîâ íà îòäåëüíûå âèäû ðàáîò
(77%).
Ïî 83 ÌÊÄ (25%) óæå çàâåð-

øåíû âñå âèäû ðàáîò – èõ ïðî-
âåäåíî 153 (26%).
Íà 130 äîìàõ (39% îò ïëàíà)

â íàñòîÿùåå âðåìÿ ïîäðÿä÷è-

êàìè âåäóòñÿ ðàáîòû ïî 268 âè-
äàì (45% îò ïëàíà).
Òàê, â Àðõàíãåëüñêå çàâåðøå-

íû âñå âèäû ðàáîò ïî 36 äîìàì
(37%) èç 98, âåäóòñÿ ðàáîòû ïî
17 ÌÊÄ, çàêëþ÷åíû äîãîâîðû ïî
67 îáúåêòàì. Ïî ïëàíó 2018
ãîäà ýòî 134 âèäà ðàáîò, èç êî-
òîðûõ 49 (37%) âûïîëíåíû.
Â Ñåâåðîäâèíñêå èç 64 äî-

ìîâ ñåãîäíÿ îòðåìîíòèðîâàíû
12 (19%), â ðàáîòå – 45 ïî 108
âèäàì ðàáîò èç 151.
Â Íîâîäâèíñêå ñäàíû 2 äîìà

èç 21 (10%), ýòî 8 âèäîâ ðàáîò
èç 48 (17%).
Ñàìûé âûñîêèé ïðîöåíò âû-

ïîëíåíèÿ – 63% - ïîêà ïî Âåëü-
ñêîìó ðàéîíó: òàì èç 8 äîìîâ
ðàáîòû çàâåðøåíû ïî ïÿòè, èç
16 âèäîâ ðàáîò âûïîëíåíî 11
(69%).
Íàïîëîâèíó ïðîãðàììà êàïðå-

ìîíòà – 2018 çàâåðøåíà â Âè-
ëåãîäñêîì è Øåíêóðñêîì ðàé-
îíàõ, à òàêæå ÌÎ «Ìèðíûé».
Êðîìå òîãî, â êðàòêîñðî÷íûé

ïëàí êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà
ÌÊÄ â 2018 ãîäó âêëþ÷åíû 289
äîìîâ èç ðåçåðâíîãî ïåðå÷íÿ,
èç êîòîðûõ 107 â Àðõàíãåëüñ-
êå, 101 – â Êîðÿæìå, 24 – â
Êîòëàñå, 6 – â Íîâîäâèíñêå,  ïî
5 – â Ëåíñêîì è Ïðèìîðñêîì
ðàéîíàõ, ïî 4 äîìà – â Âåëüñ-
êîì, Êàðãîïîëüñêîì, Îíåæñêîì
è Óñòüÿíñêîì ðàéîíàõ, ïî 3 äîìà
– â Êîðÿæìå, Ìèðíîì, Âèíîã-
ðàäîâñêîì, Ïèíåæñêîì è Ïëå-
ñåöêîì ðàéîíàõ, ïî 2 – â Êîò-
ëàññêîì, Íÿíäîìñêîì, Õîëìîãîð-
ñêîì è Øåíêóðñêîì ðàéîíàõ, ïî
îäíîìó äîìó – â Ëåøóêîíñêîì
è Ìåçåíñêîì ðàéîíàõ.
Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü, ñîãëàñ-

íî äàííûì îòäåëà êîíòðîëÿ
Ôîíäà êàïðåìîíòà Àðõàíãåëü-
ñêîé îáëàñòè, èç ðåçåðâíîãî
ïåðå÷íÿ çàêëþ÷åíû äîãîâîðà ïî
105 äîìàì (36%) ïî 231 âèäó
ðàáîò (51%), èç íèõ çàâåðøåí
ðåìîíò â 10 äîìàõ (3%) ïî 30
âèäàì ðàáîò (7%) – 5 â Àðõàí-
ãåëüñêå, ïî 2 – â Ñåâåðîäâèíñ-
êå è Êîòëàñå è 1 â Âåëüñêîì
ðàéîíå. Ââåäóòñÿ ðàáîòû ïî 79
ÌÊÄ (27%) ïî 174 âèäàì ðàáîò
(38%).

В предыдущем номере  газеты была допущена
опечатка. Итоги праймериза следует читать так: «Об-
щие результаты по району (без учета электронного го-
лосования): В. Петросян - 2288, А.Трусов - 2101,
В.Фортыгин - 1676, А.Попов - 904,  А.Дудоров - 653,
А.Огольцов - 448.
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