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Óâàæàåìûå âûïóñêíèêè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-

íèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"!
Поздравляем вас с окончанием школы,
с вашим выпускным!  Желаем всем ров-
ных дорог и попутного ветра! Пусть в

вашей жизни будет много добра, пусть всегда будет в сер-
дце любовь, а рядом идут друзья, которые поддержат и по-
могут! Пусть все ваши заветные мечты сбудутся самым
лучшим образом, и вы со стойкостью, мужеством и  терпе-
нием победите все трудности и преодолеете все преграды!

Глава администрации МО "Североонежское
" Ю.А. Старицын

Председатель муниципального Совета
Г.П. Баданин

Я, как и все советские
люди, горжусь нашей побе-
дой в Великой Отечествен-
ной войне, но не могу по-
нять одного - почему на
долю великого народа вели-
кой страны выпала судьба
доказывать через великие
жертвы свое величие…
Почему?
Только факты. И никаких

мифов.
После развала экономики

в России, вызванной первой
мировой войной и гражданс-
кой,  СССР, благодаря прове-
дению в жизнь ленинской
новой экономической поли-
тике (НЭП), к 1928 году дос-
тиг уровня экономического
развития царской России
1913 года и, казалось, благо-
получная жизнь  стала нала-
живаться… Но..
С 1928 года по 1937 год

началась коллективизация
сельского хозяйства, а вме-
сте с ней и индустриализа-
ция страны, чем сопровож-
далась эта сталинская поли-
тики общеизвестно (сотни
тыс. репрессированных,
миллионы в тюрьмах, мил-
лионы в тюремных робах на
стройках социализма: рыли
Беломор-канал, строили
Днепргэс, Комсомольск на
Амуре…, крестьянство как
класс собственников был
уничтожен), но главное - как
трактовалась необходи-
мость этих мероприятий -
это подготовка к войне про-
тив мирового империализма
и уничтожение мелкобуржу-
азных настроений в массе
советского народа. В ре-
зультате такой политики в
стране было введено крепо-
стное право для крестьян,
объединенных в колхозы (ра-
бота за трудодни, без права
менять местожительства и
место работы, без права
иметь паспорта, введение
оброка на результаты работы
в личном хозяйстве).
А подготовка к войне?
1934 год, 17-й съезд

партии, по итогам его рабо-
ты в 1937-1939  из 1956 де-
легатов 1108 были аресто-
ваны по обвинению в контр-
революционных преступле-
ниях (56,6 %). Из 139 членов
ЦК и кандидатов репресси-
ровано 97 чел. 5 покончили
жизнь самоубийством и 1
(Киров) был убит в резуль-
тате покушения.
Расправа с генералите-

том.
1936 год. 6 июля - арест

командира 8-й мехбригады
комдива Д. А. Шмидта, 7
июля - арест начальника
штаба 18-й тяжёлой авиа-
бригады майора Б. И. Кузь-
мичёва, 14 августа - арест
заместителя командующего
войсками ЛВО комкора В. М.
Примакова[, 15 августа -
арест командира 25-й стрел-
ковой дивизии комбрига М.
О. Зюка, 20 августа - арест
военного атташе в Великоб-
ритании комкора В. К. Пут-
ны, 2 сентября - арест ар-
мейского инспектора КВО
комкора С. А. Туровского, 25
сентября - арест командира
и военкома 97-й стрелковой
дивизии комдива Ю. В. Саб-
лина[, 17 декабря - арест на-
чальника штаба 66-й стрел-
ковой дивизии полковника
И. Л. Карпеля.

12 мая - арест начальника
Военной академии имени М.
В. Фрунзе командарма 2-го
ранга А. И. Корка, 15 мая -
арест заместителя коман-
дующего МВО комкора Б. М.
Фельдмана, 22 мая - аресты
командующего ПриВО Мар-
шала Советского Союза М.
Н. Тухачевского и председа-
теля Центрального совета
Осоавиахима СССР комкора
Р. П. Эйдемана,  28 мая -
арест бывшего командующе-
го КВО командарма 1-го ран-
га И. Э. Якира, 29 мая -
арест командующего БВО
командарма 1-го ранга И. П.
Уборевича, 31 мая - само-
убийство бывшего 1-го за-
местителя наркома обороны
и начальника ПУРККА ар-
мейского комиссара 1-го
ранга Я. Б. Гамарника[ Со-
гласно исследованию Черу-
шева, отстранённый от дол-
жности Гамарник опасался
ареста и поэтому застре-
лился.
Перечень может быть

продолжен т.к. за 1937-1939
гг. всего уволено армейских
офицеров  128685 (сухопут-
ные и морские силы) и 4773
(воздушные силы).

1939-1940 год провальная
война с финнами, засвиде-
тельствовавшая неспособ-
ность Красной Армии вести
наступательные действия и,
как покажут следующие со-
бытия начала 40-х годов ве-
сти, и оборонительные во-
енные действия..

1940-1941 год на охране
советско-германской грани-
цы присутствовали только
пограничные войска, регу-
лярная армия не обеспечи-

вала глубокого
тыла для обо-
роны, т.к. ос-
новные силы
располагались
далеко от гра-
ницы СССР,
п р а к ти че с к и
граница была
открыта для
любого вторжения. Так, на-
пример, в 1939 г. на границе
СССР зафиксировано 1150
безнаказанных прорывов
нарушителей, в 1940 г. 3590
раз безнаказанно перешли
границу 10 400 нарушителей.
Основная масса таких про-
рывов была допущена на за-
падной границе - 7053 чело-
века.
Наконец 23 августа 1939

года  наша страна СССР и
гитлеровская Германия зак-
лючили Договор о ненападе-
нии, за которым через месяц
последовал Договор о друж-
бе и границе. Оба документа
сопровождались секретны-
ми протоколами, определяв-
шими границы сфер интере-
сов обоих государств.
В соответствии с этими

протоколами в сферу влия-
ния СССР были отнесены
Финляндия, Эстония, Латвия
и Литва, а также захвачен-
ные Польшей в ходе
польско-советской войны
1920-1921 годов Западная
Белоруссия и Западная Ук-
раина и Бессарабия, оккупи-
рованная Румынией в декаб-
ре 1917 года.
Вот и все. СССР был готов

к любому вторжению: ленин-
ская гвардия коммунистов
после 17 съезда уничтоже-
на, уничтожен генералитет,
отсталое сельское хозяй-
ство, оборонная промыш-
ленность сосредоточена в
основном в западном регио-
не России и ее  уничтожение
было возможно при первом
бомбовом ударе нападав-
ших, что и было сделано в
первые же дни войны, гра-
ница охранялась  неукомп-
лектованными в любом от-
ношении пограничными вой-
сками, в стране восторже-
ствовала система доносов
и бесконтрольный репрес-
сивный аппарат, начал фор-
мироваться культ личности
Сталина, и состоялось авто-
ритарное правление, как в
партии, так и в органах гос.
власти.
Все это привело к тому,

что фашистские войска за
2-3 месяца дошли до Моск-

Óâàæàåìûå æèòåëè
ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" âåòåðàíû

Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé,
òðóæåíèêè òûëà!

В этот скорбный день, посвященный памяти погибших во
времена Великой Отечественной Войны, мы с опущенной
головой низко кланяемся тем, кто духом не пал, кто шел до
конца за победу, за Родину, за мир! Увы, многомиллионная
армия, мирное население заплатили неподъемную цену,
дабы их дети жили мирно и спокойно. Пусть всех, кого мы
вспоминаем в молитвах, в памяти, чьи имена храним в
сердцах, никогда не будут забыты.

Глава администрации МО "Североонежское"
 Ю.А. Старицын

Председатель муниципального Совета
Г.П. Баданин

вы, блокировали Ленинград,
вышли к Волге, под пятой
фашистов оказались круп-
нейшие города в европейс-
кой части СССР: Киев, Сева-
стополь, Одесса, Минск и
сотни малых городов и сел.
За 17 лет после смерти

Ленина в СССР не была со-
здана оборонная промыш-
ленность, как необходимое
условие для отражения лю-
бой агрессии. Но…
Но за 2 года в условиях

войны!!! растерзанный реп-
рессиями народ создал обо-
ронную промышленность и
советские войска перешли в
контрнаступление - честь и
слава советскому народу,
ковавшему победу не толь-
ко на фронтах войны, но и в
тылу, где трудились, женщи-
ны, старики, дети-подрост-
ки, инвалиды и больные
люди.
Страна выстояла, но кто

виноват в том, что она
была брошена в кровавую
мясорубку? Ответ, возмож-
но, у каждого свой, но, дума-
ется, ответ может быть
только один - тот, кто стоял
у власти после смерти В.И.
Ленина, разоряя страну и
уничтожая народ, и никакие
цифры, свидетельствующие
о строительстве новых за-
водов и росте ВВП, не могут
оправдать сталинское без-
рассудство по строитель-
ству социализма и полное
отсутствие стратегического
мышления по созданию обо-
роны страны и ни его пре-
ступления на этом этапе су-
ществования СССР.

К. Вольский

PS. Я пишу эти строки
только для того, чтобы нара-
стающая российская моло-
дежь , а равно и те, кто жил
при советской власти и от-
дающий в настоящее время
дань гениальности И. Стали-
на, как руководителя вели-
кого государства, знали
правду и ничего кроме прав-
ды - как и почему советский
народ был ввергнут в кро-
вавую бойню по защите сво-
ей Родины.
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Муниципальный Совет
объявляет о проведении
конкурса по благоустрой-
ству на территории МО "Ок-
совское".
Задачи Конкурса:
- привлечение внимания

населения, предприятий,
организаций, учреждений,
индивидуальных предприни-
мателей (далее предприя-
тий)  к вопросам благоуст-
ройства;

- воспитание бережного
отношения к жилищному
фонду, гражданским, придо-
мовым участкам, оборудо-
ванию и содержанию улиц,
дворов, подъездов;

- озеленение прилегающих
территорий жилых домов,
административных зданий и
производственных объек-
тов.

 - комплексное благоуст-
ройство дворов и других
территорий  поселения;

 - санитарное благоуст-
ройство  поселения;

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÊÎÍÊÓÐÑ!
- обеспечение противопо-

жарного состояния  поселе-
ния;

- совершенствование
форм работы с населением
по месту жительства;
Конкурс проводится по

следующим номинациям:
- "Дом образцового содер-

жания" - среди жителей час-
тных домов

- " Лучший Двор " - среди
жителей многоквартирных
домов

- "Лучшая дворовая детс-
кая площадка"

- "Лучшая  клумба, или
цветник"

- "Лучшее  предприятие
(учреждение)"

В конкурсе могут принять
участие жители МО "Оксов-
ское", граждане, временно
проживающие на террито-
рии поселения, а также кол-
лективы организаций неза-
висимо от форм собствен-
ности и организационно -

правовых форм. Победите-
ли прошлых лет могут
вновь участвовать в кон-
курсе, но в другой номина-
ции.
Конкурс проводится  с  1

июня  по  20  июля   и  его
итоги  подводятся  на  мас-
совом  мероприятии  Досу-
гового центра МО "Оксовс-
кое".
Участники конкурса пода-

ют  заявку с фотографиями
на  участие: лично, запол-
нив форму заявки по адресу
п. Оксовский ул. Левачева
д.9А; на электронный адрес
mooks@atnet.ru  или
ms.dosug1965@mail.ru с по-
меткой "Конкурс благоуст-
ройства".

Победители Конкурса, за-
нявшие  первые места в
каждой номинации,  награж-
даются  почётными грамо-
тами Администрации МО
"Оксовское"  и памятными
призами.

За текущий период на
территории Плесецкого
района совершено 64 пре-
ступления в обществен-
ном месте, в прошлом
году 81 преступление. Рас-
крыто 38 преступлений со-
вершенных в обществен-
ном месте и 29 на улице.

 С января по май в обще-
ственных местах регистри-
ровались такие преступле-
ния, как хищение алкоголь-
ной продукции из кафе-Бара
Рандеву (3 факта - одним и
тем же лицом), из магазинов
Бристоль, Пятерочка, Магнит
и Петрович. Хищение денеж-
ных средств из магазина Га-
лант, 2 кражи сотовых теле-
фонов из Плесецкой и Савин-
ской СОШ в период учебного
процесса. Ложный возов о
заложенной бомбе в Оксовс-
кой СОШ.
Из числа уличных пре-

ступлений регистрировались
такие как хищение с приме-
нением насилия денежных
средств, кражи из автома-
шин - документов, личных
вещей, аккумуляторов, сото-

ÏÎËÈÖÈß ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ
вого телефона, бензина;
предъявление поддельного
водительского удостовере-
ния;  угон транспортного
средства; повреждение
имущества (автомобилей).
За 5 месяцев на улице за-

регистрированы 8 краж, 1
угон, 1 грабеж, 2 умышлен-
ного повреждение имуще-
ства, 1 разбой (Плесецк в
16:15) и 23 инициативно вы-
явленных сотрудниками по-
лиции преступлений по
ст.264 прим 1 (5  ППСП и 18
ГИБДД).
Из 44 совершенных на

улице преступлений, в п.
Плесецк, где дислоцируются
ППН совершено 25.
Патрульно постовыми на-

рядами комплексных сил
(ППСП и ГИБДД) раскрыто
23 уличных преступления
(ГИБДД-18, ППСП-5).
Сотрудниками отдельного

взвода патрульно постовой
службы раскрыто -  11 пре-
ступлений (АППГ - 9), выяв-
лено-17  преступлений
(АППГ - 16). Выявлено более
1200 административных

правонарушений: более 500
по ст. 20.21 КоАП РФ (появ-
ление в состоянии опьяне-
ния в общественном месте),
140 нарушений за распитие
алкогольной продукции, бо-
лее 300 нарушений за мел-
кое хулиганство по ст. 20.1
КоАП РФ, за несвоевремен-
ную оплату штрафов  по ст.
20.25 КоАП РФ более 140 на-
рушений, за курение в непо-
ложенном месте  по ст.6.24
КоАП РФ - 15 нарушений, 5
нарушений выявлено на лиц
состоящих под администра-
тивным надзором (имеющих
ночные ограничения)
ст.19.24 КоАП РФ-5, за нару-
шения ПДД более 90.
Выявлено 10 администра-

тивных правонарушений,
совершенных несовершен-
нолетними (4 несовершен-
нолетних распивающих ал-
когольную продукцию и 6 на-
ходящихся в состоянии опь-
янения в общественном ме-
сте), 1 взрослый вовлекаю-
щий несовершеннолетних в
распитие алкогольной про-
дукции.

А. Кучина

15 июня, в канун профес-
сионального праздника -
Дня медицинского работни-
ка, в Плесецкой ЦРБ состоя-
лось собрание, посвящен-
ное этому замечательному
событию.  Актовый зал
больницы был полон, при-
глашены действующие мед-
работники, ветераны боль-
ницы и дети. Пришлось даже
ставить дополнительные
стулья. Главврач Больницы
Т.А. Жилина рассказала о
сегодняшнем дне нашей
больницы,  добрыми слова-
ми отозвалась о персонале,
особенно тепло она говори-
ла ветеранов, которых была
в зале очень много. Было
приглашено больше, но в
силу возраста многие не
смогли прийти. Отдельные
слова благодарности были
сказаны о молодых специа-
листах в больнице.
Замглавы Плесецкого

района В.М.Гетманенко за-
читала приветственный ад-
рес главы района и вручила
грамоты медработникам за
высокие достижения в их
нелегком труде. С поздрав-
лениями выступила глав-
врач ЦРБ, она также вручи-
ла грамоты и цветы от руко-
водства больницы. По-
здравления чередовались с
выступлениями артистов.
Очень замечательно прове-
ли встречу ведущие Мария
и Алексей Мальцевы, они
подготовили множество
оригинальных номеров,
встреченных заслуженными
аплодисментами. Но осо-
бенно тепло публикой были

ËÞÄÈ Â ÁÅËÛÕ ÕÀËÀÒÀÕ
встречены выступления
очень талантливых, жизне-
радостных и задорных уче-
ниц Детской школы искусств
города Мирного Ани и Саши
Шалягиных.  Их зажигатель-
ные песни и танцы были на-
граждены бурными и про-
должительными аплодис-
ментами зрителей! Девочки
были просто молодцы!  Мы
все от души желаем им но-
вых творческих успехов и
удач!!!
Также были предоставле-

ны слова работникам и ве-
теранам больницы, которые
рассказали о нынешнем дне
и о становлении Плесецкой
ЦРБ.
Моя мама отработала те-

рапевтом в Федовский УБ и
Плесецкой ЦРБ 22 года. Вме-
сте с ней много лет достой-
но трудились врачи от Бога:
Наталья Степановна Личан и
Калерия Николаевна Кузне-
цова (Царство им небесное!,
медсестра Агния Петровна
Поздеева, Екатерина Семё-
новна Кемова, Дина Матве-
евна Кабишева и многие-
многие другие медики. Эти
молодые задорные, неуго-
монные веселые заводные
девушки из моего детства,
которое прошло в Плесецкой
ЦРБ. Сегодня они молодые
душой, задорные, неугомон-
ные, веселые и заводные
бабушки и прабабушки!  Им
пришлось работать в гораз-
до более трудных условиях,
чем нынешним медикам: не
было такой совершенной ди-
агностической аппаратуры и
оборудования было просто

меньше. Одно кипячения
шприцев отнимала уйму
времени!!!  Но медики дос-
тойно помогали людям и
спасли многие-многие жиз-
ни! Благодаря этой встрече,
я увидел многих женщин из
моего детства, с которым
не виделся давно.
Огромное спасибо вам,

дорогие товарищи-ветера-
ны за ваш героический труд
на благо людей, за сердеч-
ные душевные слова о моей
маме! Мамы нет много лет,
а добрая память о ней жи-
вет в сердцах ее сослужив-
цев. Это очень и очень  до-
рогого стоит!!!
По мнению присутствую-

щих, встреча поколений в
Плесецкой ЦРБ прошла на
высшем уровне, в тёплой
душевной обстановке, за
что большое человеческое
спасибо руководству боль-
ницы и особенное главному
врачу Татьяне Александ-
ровне Жилиной!!!
После встречи прошло по-

здравление на дому вете-
ранов, которые не смогли
присутствовать на собра-
нии. Плесецкая ЦРБ никогда
не забывала тех, кто принес
ей почет и славу!!!
Низкий вам поклон, люди

в белых халатах!!!
С вашим профессиональ-

ным праздником!!!
Председатель Плесец-

кого районного Совета
ветеранов войны,

труда, Вооруженных сил
и правоохранительных
органов А. Н. Фролов,

сын врача

День России отмечают не
только взрослые. СКЦ "Мир"
в поселке Савинский устро-
ила праздник для детей, при-
общив к патриотической
теме воспитанников летне-
го пришкольного лагеря.
Праздник получился

спортивным и познаватель-
ным.
Шесть отрядов участво-

вали в игре по станциям.
Всего было шесть  станций:
"ПДД", "Транспорт", "Води-
тель", "Перекрёсток зага-
док", "Велосипедист", "День
России"
Отряды передвигались от

задания к заданию по марш-
рутным листам. Меткость и
ловкость понадобилось уча-

День  России Плесецкая
библиотека отметила турни-
ром по стрельбе из лука.  12
июня погода в районном цен-
тре была довольно перемен-
чива. Никто не знал каких
сюрпризов от неё ждать.  Но
сотрудники Плесецкой биб-
лиотеки подготовились и к
этому -  ближе к полудню на
улице грелся большой рус-
ский самовар,  а все желаю-
щие могли согреться чаем с
баранками.
Турнир по стрельбе не ус-

пел начаться вовремя, всё
из-за той же погоды. Участ-
ники только взяли в руки
лук, как начался ливень , ко-
торый загнал всех присут-
ствующих в палатку.  Но
спустя 15 минут времени и
самовара выпитого чая, на
небе уже светило солнце.
В турнире могли принять

участие и стар, и млад. Толь-
ко всех участников раздели-
ли на две группы: взрослые
и дети. Именно в этих кате-
гориях и формировались
призовые места.

Так уж получилось, что у
некоторых "робингудов" не
было подобного опыта выс-
тупления раньше. Тем не ме-

ÑÀÌÛÅ ÌÅÒÊÈÅ
нее, получить навыки они
могли за короткое время.
Среди взрослых первое

место занял ветеран мили-
ции Андрей Фролов. Он на-
брал наибольшую сумму
баллов за три выстрела.
Вторая строчка пьедестала
почета у Александра Бурла-
ченко. Третье место разде-
лили Мария Шеина и Алек-
сандр Голубев.
В категории до 18 лет

борьба за призовые места
была не менее острой.
Только лишь линия, от кото-
рой стреляли участники,
было немного ближе к мише-
ни, чем у взрослых. Сама
мишень могла принести

стрелкам от пяти до тридца-
ти баллов за выстрел.  Лю-
бопытно, что среди несо-
вершеннолетних были одни
девочки.  Третье место дос-
талось Кате Бурлаченко.
Кстати, она одна из участ-
ниц, кто попал "в яблочко".
Второе место у Саши Цуд. А
победительницей турнира в
этой категории стала Ольга
Крехалева. Все призеры
были награждены грамотами
и кубками.
Ну а помимо увлекатель-

ного турнира по стрельбе из
лука для всех желающих
был проведён мастер-класс
по верховой набойке - ста-
ринному способы нанесения
рисунка на ткань.

Михаил Сухоруков

ÄÅÍÜ ÐÎÑÑÈÈ Â ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÅ
12 июня вся наша страна

отмечала государственный
праздник, с 1992 года - День
принятия Декларации о го-
сударственном суверени-
тете Российской  Федера-
ции.
Не остались в стороне  и

североонежцы - на школь-
ном стадионе проводился
спортивный праздник, в
этом году включивший в
себя легкоатлетическое
многоборье, сеанс одновре-
менной игры в русские
шашки, поднятие гири, фут-
бол и стритбол.
Две недели организаторы

с надеждой следили за про-
гнозом погоды: на все три
выходных дня обещали
дожди, но непогода отсту-
пила - в течение дня было
тепло и сухо.
С утра организаторы под-

готовили места проведения
состязаний, звучала музы-
ка, создавая праздничное
настроение.

После парада открытия и
поднятия госу-
д ар с тв е н н о г о
флага Российской
Федерации участ-
ники разошлись
по местам сорев-
нований. В раз-
личных дисципли-
нах стартовало
около 100 чело-
век.
Зрителей на

наиболее значи-
мые события,
происходящие на
стадионе, своев-
ременно приглашала задор-
ным голосом ведущая празд-
ника Оксана Потапова.
Хочется от души поблаго-

дарить организаторов этого
спортивного праздника и
добровольных помощников:
Филипповский В.П., Калама-
ева О.Н., Звозко С.В., Звозко
А.С., Свиридок В.В., Лобанов
А.А., Шеррюбле А.В., Лоба-
нова Ю.А., Гусева Е.А., Пес-

терева Н.В.,Потапенко Н.В.,

Ишина З.Ю., Голионова
И.Ю.
Все участники праздника

получили памятные сувени-
ры с цветами российского
флага, все это стало воз-
можно благодаря финанси-
рованию администрации МО
"Североонежское" и АО "Се-
вероонежский бокситовый
рудник".

Методист  СДЦ
А.В. Юхненко

ÄÅÍÜ ÐÎÑÑÈÈ ÏÎ-ÄÅÒÑÊÈ
стникам этого спортивного
мероприятия. Одним из эта-
пов этого конкурса было
вождения самоката через
препятствия.
Этот конкурс был слож-

ный для многих участников,
но не для Яны Поповой.

- Нет. Было не сложно. Мне
очень понравилось мероп-
риятие. Я очень рада, что у
нас в лагере устроили такой
праздник.
Также были и интеллекту-

альные конкурсы. Участники
должны были показать свои
знания в истории и сообра-
зительность в разгадывании
загадок. Ярким примером
стал Дмитрий Коптяев, ко-
торый легко справлялся с

предложенными ему зада-
ниями. И это никого не уди-
вит, ведь дома у него масса
различных энциклопедий.
Вожатые также были вов-

лечены в процесс игры. По-
мощь и поддержка, которые
осуществляют вожатые,
являются неотъемлемой
частью командного духа.
Также считает Валерия Цуд:

- Каждый день в лагере
наполнен смехом, радостью
и позитивом. Вместе с
детьми из лагеря весело и
интересно проводим время.
Гуляем, участвуем в сорев-
нованиях и конкурсах, полу-
чаем много интересной ин-
формации.

Анастасия Бобоедова

mailto:mooks@atnet.ru
mailto:ms.dosug1965@mail.ru
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2 июля - срок уплаты
страховых взносов с

суммы дохода, превыша-
ющего 300 000 рублей

Межрайонная ИФНС Рос-
сии № 6 по Архангельской
области и Ненецкому авто-
номному округу напоминает,
что индивидуальные пред-
приниматели, главы и члены
крестьянских (фермерских)
хозяйств, адвокаты, нота-
риусы, арбитражные управ-
ляющие, занимающиеся час-
тной практикой оценщики,
патентные поверенные, ме-
диаторы должны уплачи-
вать страховые взносы на
обязательное пенсионное
страхование и на обяза-
тельное медицинское стра-
хование "за себя" в фикси-
рованном размере.

В 2018 году годовую сум-
му взносов на собственное
обязательное пенсионное
(медицинское) и доброволь-
ное социальное страхова-
ние предприниматели пла-
тят по своему усмотрению -
либо единовременно, либо
несколькими платежами в
течение года (например,
ежемесячно, ежекварталь-
но, раз в полугодие), до 31
декабря текущего года.
При этом для пенсионных

взносов, которые начисле-
ны с дохода свыше 300 000
руб., установлен срок - не
позднее 1 июля года следую-
щего за отчетным. Посколь-
ку в 2018 году этот день
выпадает на воскресенье,
срок уплаты страховых
взносов за 2017 год с сум-
мы дохода, превышающего
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300 000 рублей, переносит-
ся на 2 июля 2018 года.
При заполнении докумен-

тов на уплату страховых
взносов необходимо обра-
щать внимание на правиль-
ность указания реквизитов.
Информация о реквизи-

тах, необходимых для за-
полнения платежных доку-
ментов, размещена на ин-
формационных стендах Ин-
спекции, а также на офици-
альном сайте Федеральной
налоговой службы в разделе
"Реквизиты для заполнения
отчетности и расчетных до-
кументов".
Заполнить платежные до-

кументы на перечисление
страховых взносов можно
через сервис "Заплати нало-
ги", размещенный на сайте
ФНС России.

2 мая 2018 года истек срок
декларирования гражданами
доходов, полученных в 2017
году. На основании пред-
ставленных деклараций по
форме 3-НДФЛ граждане обя-
заны заплатить исчисленный
налог на доходы физических
лиц не позднее 16 июля 2018
года. Данная обязанность ус-
тановлена пунктом 4 статьи
228 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации.
На суммы НДФЛ, уплачен-

ные после этой даты, в со-
ответствии со статьей 75
Налогового кодекса РФ бу-
дут начислены пени в раз-
мере одной трехсотой став-
ки рефинансирования Цент-
робанка РФ за каждый день
просрочки.
Межрайонная ИФНС Рос-

сии № 6 по Архангельской

области и Ненецкому авто-
номному округу обращает
внимание: законодатель-
ством не предусмотрено на-
правление налоговыми орга-
нами уведомлений и кви-
танций на уплату НДФЛ, ис-
численного по декларации.
Произвести оплату налога

можно с помощью электрон-
ного сервиса, размещенного
на сайте ФНС России "Зап-
лати налоги". Сервис позво-
ляет самостоятельно сфор-
мировать и распечатать
платежный документ для
последующей его оплаты в
отделении банков, а также
произвести безналичную оп-
лату в режиме онлайн с по-
мощью одного из банков-
партнеров, заключивших со-
глашение с ФНС России.
Кроме того, всю информа-
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цию о ходе камеральной
проверки налоговой декла-
рации, о наличии или отсут-
ствии задолженности по на-
логам, можно узнать с помо-
щью сервиса "Личный каби-
нет налогоплательщика для
физических лиц", позволяю-
щего не только сформиро-
вать платежный документ,
но и произвести оплату на-
лога безналичным способом.
Интересующую информа-

цию можно также получить
по телефону Единого кон-
такт-центра ФНС России 8-
800-222-22-22.

Отдел работы с
налогоплательщиками

Межрайонной ИФНС
России № 6 по Архан-
гельской области и

Ненецкому автономному
округу

Уважаемые жители!
Пожары всегда опасны, а

в многоквартирных домах
могут представлять угрозу
для всех жильцов. Пламя
быстро и легко перебрасы-
вается по квартирам, а па-
ника и сильные повреждения
здания мешают жильцам
эвакуироваться.
Законом установлено, что

жильцы и наниматели квар-
тир должны соблюдать пра-
вила пожарной безопаснос-
ти в многоквартирных до-
мах. Во многом, это элемен-
тарные вещи, о которых мы
знаем с детства.

В жилых домах
запрещается:

" хранить  и применять  на
чердаках, в подвалах и цо-
кольных этажах легковосп-
ламеняющиеся и горючие
жидкости, порох, взрывча-
тые вещества, пиротехни-
ческие изделия, баллоны с
горючими газами, товары в
аэрозольной упаковке, цел-
лулоид и другие пожаровз-
рывоопасные вещества и
материалы, кроме случаев,
предусмотренных иными
нормативными документами
по пожарной безопасности;

" использовать  чердаки,
технические этажи, венти-
ляционные камеры и другие
технические помещения для
организации производствен-
ных участков, мастерских;

" устраивать в подвалах и
цокольных этажах мастерс-
кие, а также размещать

ÎÒÄÅË ÍÀÄÇÎÐÍÎÉ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ È
ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈ×ÅÑÊÎÉ ÐÀÁÎÒÛ ÑÎÎÁÙÀÅÒ

иные хозяйственные поме-
щения, если самостоятель-
ного выхода из них нет или
выход не изолирован проти-
вопожарными преградами
от общих лестничных кле-
ток;

" снимать  предусмотрен-
ные проектной документа-
цией двери эвакуационных
выходов из поэтажных ко-
ридоров, холлов, фойе, там-
буров и лестничных клеток;

" производить изменение
объемно-планировочных ре-
шений и размещение инже-
нерных коммуникаций и обо-
рудования, в результате ко-
торых ограничивается дос-
туп к огнетушителям, по-
жарным кранам и другим си-
стемам обеспечения пожар-
ной безопасности;

" загромождать мебелью,
оборудованием и другими
предметами двери, люки на
балконах и лоджиях, пере-
ходы в смежные секции и
выходы на наружные эваку-
ационные лестницы, демон-
тировать межбалконные ле-
стницы, заваривать и загро-
мождать люки на балконах и
лоджиях квартир;

" остеклять балконы, лод-
жии и галереи, ведущие к
незадымляемым лестнич-
ным клеткам;

" устраивать на лестнич-
ных клетках и в поэтажных
коридорах кладовые и дру-
гие подсобные помещения, а
также хранить  под лестнич-
ными маршами и на лест-

ничных площадках вещи, ме-
бель и другие горючие мате-
риалы;

" пользоваться электро-
утюгами, электроплитками,
электрочайниками и другими
электронагревательными
приборами без устройств
тепловой защиты;

" пользоваться розетками,
рубильниками, другими
электроустановочными из-
делиями с повреждениями;

" оставлять без присмот-
ра включенные в электри-
ческую сеть электронагре-
вательные приборы, а также
другие бытовые электропри-
боры, в том числе находя-
щиеся в режиме ожидания,
за исключением электропри-
боров, которые могут и
(или) должны находиться в
круглосуточном режиме ра-
боты в соответствии с ин-
струкцией завода-изготови-
теля.
Ст. инспектор ОНДиП-

РПлесецкого района
лейтенант вн. службы

Кондратов Е.И.

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ
22 июня - памятный

день
Пожалуй,  самой печаль-

ной датой в календаре на-
шей жизни является 22
июня - День памяти и скор-
би в честь тех, кто с храб-
ростью отдал свою жизнь за
будущее в годы Великой
Отечественной войны.  75
лет назад,  в  1941 году, в
день Всех святых, в земле
Российской просиявших, на-
цистская Германия напала
на Советский Союз.
В этот день местоблюсти-

тель патриаршего престола
митрополит Сергий (Страго-
родский) обратился с посла-
нием к "Пастырям и пасо-
мым Христовой Православ-
ной Церкви": "… Не в пер-
вый раз приходится русско-
му народу выдерживать ис-
пытания. С Божией помо-
щью и на сей раз он развеет
в прах фашистскую вражес-
кую силу. Наши предки не
падали духом и при худшем
положении потому, что по-
мнили не о личных опаснос-
тях и выгодах, а о священ-
ном своем долге перед Ро-
диной и верой, и выходили
победителями. Не посрамим
же их славного имени и мы -
православные, родные им и
по плоти, и по вере".
В 1996 году Указом прези-

дента России 22 июня был
объявлен Днем памяти и
скорби именно в эту дату,
как напоминание обо всех
замученных, погибших и
умерших в неволе не только
от рук фашистов, но и от го-
лода.
В этот памятный и скорб-

ный день во многих стра-
нах, которые в 1941-1945
году принимали участие в
военных действиях, при-
спускают флаги и устраива-
ют минуты молчания.
Каждый год в нашей стра-

не в этот памятный день в
воспоминание о начале Ве-
ликой Отечественной войне
и о погибших в ней, мы за-
жигаем Свечу Памяти. По
традиции целый день будут
приспущены государствен-
ные флаги и состоятся раз-
личные акции в память о по-
гибших. Самая масштабная
акция - Свеча Памяти - на-
чиналась с  панихиды в Ело-
ховском соборе, где были

зажжены свечи от всех
бывших советских респуб-
лик.

24 июня - память
апостолов Варфоломея и

Варнавы
26 июня -празднование

иконам Божией Матери
"Умягчение злых сердец"
("Семистрельная") и "Неру-
шимая Стена"

"Умягчение злых сер-
дец"… Сколько в одном на-
звании этой иконы надежды
- надежды на то, что будет
когда-нибудь торжество-
вать правда на земле, что
люди станут добры и мило-
сердны, станут любить друг
друга. И как трудно это в
нашем ожесточенном мире,
и подчас только вид чужого
страдания способен смяг-
чить наше собственное злое
сердце…

 Эту икону называют еще
"Симеоново проречение".
Как повествует евангелист
Лука, праведному старцу
Симеону Богоприимцу было
предсказано Духом Святым,
что не умрет он, пока не
увидит Мессию. И вот когда
родители на сороковой день
после рождения Младенца
принесли Его в Иерусалимс-
кий Храм, пришел туда "по
вдохновению" и Симеон,
взял Младенца на руки (от-
куда и прозвание Богоприи-
мец) и произнес знаменитые
слова, которыми с тех пор
завершается каждая служба
вечерни и известные как
Молитва святого Симеона
Богоприимца: "Ныне отпуща-
еши раба Твоего, Владыко,
по глаголу Твоему, с ми-
ром…" После же он благо-
словил святого Иосифа и
Пречистую Матерь Спасите-
ля и обратился к Марии с
тем самым Симеоновым
проречением: "се, лежит
Сей на падение и на восста-
ние многих в Израиле и в
предмет пререканий, - и
Тебе Самой оружие пройдет
душу, -да откроются помыш-
ления многих сердец". По-
добно тому, как Христа
пронзят гвоздями и копием,
так и душу  Пречистой пора-
зит некое "оружие" печали и
сердечной боли, когда узрит
Она страдания Сына; после
же откроются скрытые до-

селе помышления (о Мес-
сии) людей, которым пред-
стоит сделать выбор: с Хри-
стом они или против Него.
Такое толкование Симеоно-
ва пророчества и стало
предметом нескольких "сим-
волических" икон Богороди-
цы. Все прибегающие к ним
с молитвою чувствуют, что
при умягчении сердца облег-
чаются страдания душев-
ные и телесные, и сознают:
когда молятся пред этими
образами за врагов своих,
тогда смягчаются их враж-
дебные чувства, уступая
место милосердию, утихают
междоусобная брань и
вражда.
Пречистая "Умягчение

злых сердец" пишется с
вонзенными в Ее сердце ме-
чами - по три справа и сле-
ва, один снизу. Число "семь"
в Священном Писании обыч-
но означает полноту, избы-
точность чего-либо, а в дан-
ном случае - полноту и бес-
крайность того горя, печали
и "болезни сердечной", кото-
рые испытала Богородица
во время Ее земной жизни.
Празднование этому обра-

зу совершается в Неделю
Всех святых (в первое вос-
кресенье после Троицы).

Православное воинство
Православное воинство -

христолюбивая армия Суво-
рова, Кутузова, Ушакова.
Для любой армии крайне
важна мощная духовно-
нравственная основа воен-
ного воспитания, призван-
ная стать частью каждого
военнослужащего: от солда-
та до офицера. Для русской
армии такой исторически
сложившейся основой стала
православная вера - госу-
дарствообразующая  вера
нашей великой страны. С
момента принятия в 988
году  христианства дружины
великих князей сопровожда-
ли каждый свой поход мо-
литвой, а в скором времени
в обиход русских воинов
вошли и передвижные ча-
совни и храмы для регуляр-
ного совершения богослуже-
ний в месте стоянки войск.
Для окормления бойцов и
совершения служб при каж-
дом воинском формирова-
нии находился священник.

ÄÅÒÑÊÈÉ ÏÐÀÇÄÍÈÊ -
ýòî ìåðîïðèÿòèå ðàçâëåêàòåëüíîãî õàðàêòåðà, îðãàíèçóåìîå ïî îïðåäåë¸ííîìó ïîâî-

äó, èìåþùåå âèíîâíèêà òîðæåñòâà.
È ÷òî áû íåîñòàâèòü áåç âíèìàíèÿ ðåáÿòèøåê ïîñ¸ëêà Åìöà, âîëîíò¸ðñêîå äâèæåíèå "Êîëîñ 10

èþíÿ îðãàíèçîâàëî "Ïðàçäíèê äåòñòâà, â êîòîðîì ïðèíèìàëè ó÷àñòèÿ ïåðñîíàæè ñêàçîê.
Ðåáÿòà ó÷àñòâîâàëè â ðàçëè÷íûõ êîíêóðñàõ,òàíöåâàëè, âåñåëèëèñü è ñìåÿëèñü.
Â êîíöå ïðàçäíèêà ïåðñîíàæè ïîäàðèëè ðåáÿòàì âîçäóøíûå øàðèêè è ñëàäêèé ïðèç.
Ó êàæäîãî ìàëûøà, ó êàæäîãî âçðîñëîãî áûëè óëûáêè íà ëèöå. Ïðàçäíèê çàïîìíèòñÿ íàäîëãî.

Ìàðèÿ Êîõàíîâà

«ÊÓÐÒßÅÂÑÊÀß»
È «ÊÍÅÆÈÖÀ»
ÇÀÂÎ¨ÂÛÂÀÞÒ
ÍÎÂÛÅ ÐÛÍÊÈ

Компания «Архминводы»
планирует расширить рынки
сбыта бутилированной
воды, выпускаемой под тор-
говыми марками «Куртяевс-
кая» и «Кнежица». Архан-
гельская вода уже несколь-
ко лет успешно продается в
Мурманской области, по-
ставляется в Вологду, сей-
час идут переговоры о при-
сутствии в одной из мос-
ковских торговых сетей. Где
бы ни продавалась продук-
ция «Архминвод», в каждом
регионе она приходится по
вкусу покупателям.

http://www.arhnet.info/

Оранжерея - это место, где можно встретить большое
разнообразие растений. Представителям флоры нужен хо-
роший уход, и тогда они могут радовать людей регулярно.
Многие держат цветы на подоконниках и балконах. А в дет-
ском саду "Солнышко" есть свой ботанический сад. О нем
поведала старший воспитатель Вера Сергеевна Филимоно-
ва:

- Оранжерея в детском саду у нас появилось довольно
давно. Сначала Одна воспитательница привезла с юга паль-
му. Она росла росла и постепенно перестала помещаться и
переехала ближе к окну, где потолок выше. Чтоб стало боль-
ше, мы за ней ухаживали. И маленькие дети тоже принима-
ют участие. А цветы нам приносят родители и воспитате-
ли. Цветы требуют ухода и любви.  Скоро мы планируем
создать уголок экспериментов. Там мы маленькие дети бу-
дут наблюдать за цветами и проводить опыты с ними.
У многих растений в оранжерее есть свои истории. Неко-

торые из них очень даже забавные.  Вера Сергеевна рас-
сказала об одном дереве, которое все считали лимонным.
Но в итоге она оказалась апельсиновым.
Цветы - они ведь  тоже живые. Это вам скажут любой,

кто готов ухаживать за ними и поливать, не смотря даже
на отсутствие времени. Вера Сергеевна призналась, что за
оранжереей ухаживают даже летом, в пору отпусков.

Ульяна Цуд, п.Савинский

ÁÎÒÀÍÈ×ÅÑÊÈÉ ÑÀÄ
Â «ÑÎËÍÛØÊÅ»

http://www.arhnet.info/
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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, 03.00Новости
09.15"Контрольная закупка»
09.50"Жить здорово!» (16+)
10.55"Модный приговор»
12.15, 02.10, 03.05"Время покажет»

(16+)
15.15"Время покажет»
15.50"Мужское / Женское» (16+)
16.40ЧМ по футболу 2018. Россия

- Уругвай
19.00"Пусть говорят» (16+)
20.00"Время»
20.40ЧМ по футболу 2018. Испа-

ния - Марокко
23.00Т/с «Садовое кольцо» (16+)
00.00Т/с «Оттепель» (16+)
01.00"Познер» (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  «Чужие родные» (12+)
23.00"Вечер» (12+)
01.35Т/с «Точки опоры» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.30"Дорога в Россию» (12+)
07.00, 08.05, 13.00, 15.35Новости
07.05, 00.05Все на Матч
08.10Футбол. ЧМ-2018. Англия -

Панама
10.10Тотальный футбол (12+)
11.00Футбол. ЧМ-2018. Япония -

Сенегал
13.05Футбол. ЧМ-2018. Польша -

Колумбия
15.05"География Сборной» (12+)
15.40, 18.55, 22.55Все на Матч! ЧМ

2018
16.45, 00.25Футбол. ЧМ-2018. Са-

удовская Аравия - Египет
20.45Футбол. ЧМ-2018. Иран - Пор-

тугалия
23.45"ЧМ. Live» (12+)
02.25Баскетбол. Товарищеский

матч. Мужчины. Латвия -
Россия

04.25Бокс . Мартин Мюррей против
Роберто Гарсии. Пол Каман-
га против Охары Дэвиса

*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. Своя земля»

(16+)
13.25Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30"Место встречи»
17.20"ДНК» (16+)
18.15"Реакция»
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"Известия»
05.25Д/ф «Блондинка за углом»

(12+)
06.20Х/ф «Алые паруса» (12+)
08.00, 09.25, 13.25Т/с «Братаны-2»

(16+)
18.00Т/с «След» (16+)
00.00"Известия. Итоговый выпуск»
00.30Т/с «Беспокойный участок»

(16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30,07.00,07.30,08.00,10.00,15.00,
19.30, 23.15Новости культуры
06.35Легенды мирового кино
07.05"Пешком...»
07.35Д/с «Эффект бабочки»
08.05Х/ф «Свинарка и пастух»

(16+)
09.30, 01.05Д/ф «Знамя и оркестр,

вперед! ..»
10.15"Наблюдатель»
11.15, 21.15Т/с «Люди и дельфины»

(16+)
12.25Д/ф «Аттракционы Юрия Ду-

рова»
12.55Жизнь замечательных идей
13.25Х/ф «Поздняя встреча» (16+)
14.45, 01.30Цвет времени
15.10Пряничный домик
15.35, 23.35Д/ф «Сила мозга»
16.35Д/ф «Тринадцать плюс..»
17.15, 01.40Берлинский филармони-

ческий оркестр на фестива-
лях Европы

18.00, 00.35Д/с  «Запечатленное
время»

18.25"Агора»
19.45Главная роль
20.05Абсолютный слух
20.45"Спокойной ночи, малыши!»
21.00Д/ф «Тайны нурагов и «Кан-
то-а-теноре» на острове Сардиния»
22.20Т/с  «Следователь Тихонов»

(16+)
02.30Д/ф «И оглянулся я на дела

мои...»

*ÎÒÐ*
05.05, 14.05, 21.05"Прав!да?» (12+)

06.00, 12.05, 23.40"Большая стра-
на: региональный акцент»
(12+)

06.40"Культурный обмен» Влади-
мир Варнава (12+)

07.30Д/с  «Тайны разведки. Закор-
донная любовь» (12+)

08.00, 13.15, 01.00"Календарь»
(12+)

08.40, 16.05Тайны древних
09.30"Живое русское слово» (12+)
09.45, 12.45, 00.20"Активная сре-

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

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

(12+)
15.20"Культурный обмен». Влади-

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

ная француженка» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение»
08.05Х/ф «Два долгих гудка в ту-

мане» (16+)
09.45Х/ф «Суета сует» (16+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00События
11.50"Постскриптум» (16+)
12.55"В центре событий» (16+)
13.55"10 самых... Завидные неве-

сты» (16+)
14.50Город новостей
15.05Т/с «Мисс Марпл Агаты Крис-

ти» (12+)
17.00, 05.05"Естественный отбор»

(12+)
17.50Т/с «Узнай меня, если смо-

жешь» (12+)
20.00"Право голоса» (16+)
22.30"Власть олинклюзив» (16+)
23.05Без обмана. «Верните день-

ги!» (16+)
00.00События. 25-й час
00.35Д/ф «Кирилл Лавров. Рыцарь

петербургского образа» (12+)
01.25Д/ф «Три генерала - три судь-

бы» (12+)
02.15"Петровка, 38" (16+)
02.35Х/ф «Искатели» (16+)

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

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

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

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

зы» (16+)
20.00Х/ф «Танго и Кэш» (16+)
21.50"Водить по-русски» (16+)
23.25"Загадки человечества» (18+)
00.30Х/ф «Неуязвимый» (16+)
02.20Т/с «Крот» (16+)

*ÑÒÑ*
05.05Скетчком «Это любовь» (16+)
05.35"Ералаш» (0+)
06.00М/с «Смешарики» (0+)
06.15М/с  «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+)
06.45Анимационный «Невероятные

приключения кота» (0+)
08.30М/с  «Кухня» (12+)
09.30Х/ф «Интерстеллар» (16+)
13.00Т/с  «Кухня» (12+)
21.00Х/ф «Человек-паук» (12+)
23.30"Кино в деталях» (18+)
00.30"Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
01.00Х/ф «Близнецы» (18+)
03.05Т/с «Выжить после» (16+)
04.05Т/с «Крыша мира» (16+)

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

(16+)
06.30, 18.00, 23.40, 05.40"6 кадров»

(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, 04.40"Тест на отцовство»

(16+)
14.05Х/ф «Белое платье» (16+)
16.05"Карусель» Россия, 2007 г

(16+)
19.00Х/ф «Путь к себе, 4 серии»

(16+)
22.40Т/с «Глухарь. Продолжение.

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

Бег» (16+)
02.35Т/с  «Не женское дело, 1-я и

2-я серия» (16+)

*ÒÂ-3*
05.15"Тайные знаки». 16+
06.00М/ф. (0+)
09.30, 18.00Т/с  «Слепая» (12+)
10.30"Гадалка».  (12+)
11.30"Не ври мне».  (12+)
13.30Т/с  «Анна-Детективъ» (12+)
15.30"Мистические истории». 4 се-

зон. 20 выпуск
16.00"Гадалка». 8 сезон. «Кукла на

смерть». 481 с (12+)
16.30"Гадалка». 8 сезон. «Запах

смерти». 485 с (12+)
17.00"Гадалка». 10 сезон. «Мобиль-

ный». 718 с.
17.30Т/с  «Слепая» (16+)
18.30Т/с «Я отменяю смерть» (12+)
20.30Т/с «Менталист» (12+)
23.00Х/ф «Багровые реки» (16+)
01.00Т/с «Однажды в сказке» (12+)

*ÏßÒÍÈÖÀ*
05.00Барбоскины (6+)
05.15Том и Джерри (12+)
06.55Школа доктора Комаровского.

(12+)
07.35Битва салонов  (16+)

10.35Бедняков+1 (16+)
15.20Орел и решка.  (16+)
22.00Теперь я босс  (16+)
00.00Секс в большом городе  (18+)
01.05, 03.40Пятница news   (16+)
01.40Секс в большом городе  (16+)
02.50Махабхарата  (16+)
04.10Том и Джерри.  (12+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.00"Легенды кино». Владимир

Этуш (6+)
06.50"Легенды кино». Юрий Нику-

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

«1943» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00Новости

дня
10.00, 14.00Военные новости
16.15Д/с  «Автомобили в погонах»
18.35Д/с  «Подводная война». «П-

1». «С-4» (12+)
20.10"Не факт!» (6+)
20.40Д/с  «Загадки века». «К-278.

Нас  учили бороться» (12+)
21.25Д/с «Загадки века». «Завеща-

ние маршала Ахромеева»
(12+)

22.10Д/с  «Загадки века». «Добро-
вольский. Волков. Пацаев.
Обреченный экипаж» (12+)

23.15Х/ф «Подкидыш» (16+)
00.45Х/ф «Веселые ребята» (16+)
02.35Х/ф «Конец императора тай-

ги» (16+)
04.20Х/ф «Мировой парень» (6+)

*ÌÈÐ*
06.00, 08.05, 04.15Т/с  «Оса» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

00.00Новости
08.25Т/с «Улицы разбитых фонарей»

(16+)
10.05, 13.15Т/с  «Улицы разбитых

фонарей 5» (16+)
14.00, 03.15"Дела семейные. Бит-

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

тории» (16+)
16.15, 01.50"Игра в кино» (12+)
17.10Т/с «Возвращение Мухтара-

2» (16+)
19.20Т/с «Джамайка» (12+)
22.05Х/ф «Сильная» (16+)
00.10Х/ф «Женя, Женечка и «Ка-

тюша» (12+)
02.45Другой мир (12+)

*ÒÍÒ*
05.00"Где логика?». «Новогодний

выпуск». 33 с (16+)
07.00, 06.00"ТНТ. Best» (16+)
09.00"Дом 2. Lite» (16+)
10.15"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30Т/с «Улица» (16+)
12.30"Битва экстрасенсов». 265 с

(16+)
14.00Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00Т/с «Света с того света» (16+)
21.00"Где логика?» (16+)
22.00"Stand up» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
01.05"Импровизация». 36, 37 с (16+)
03.05Т/с  «Убийство первой степе-

ни» (16+)
04.00"Где логика?». 32 с (16+)

*Ðåãèîí 29*
05.55Наши любимые животные 12+
06.20Миллион вопросов о приро-

де.  12+
06.35Доктор Машинкова. л 0+
06.55Маша и медведь.  0+
07.25Дети в ответе 0+
07.30_13-й этаж 12+
07.55Стиль жизни 16+
08.00А зори здесь тихие.  12+
08.45 7_08-й на связи 16+
09.00В связке-юниор.  0+
09.20ЖКХ стрим 12+
09.30Почему я? Программа 12+
09.55Путеводитель.  12+
10.00Морской дозор.  12+
10.50Фильм о победителе конкур-
са школьных видеороликов 12+
11.00Между двух огней.  12+
11.45Налоговый курьер 16+
11.55Стиль жизни 16+
12.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ. 16+
12.15Правопорядок 16+
12.30Бизнес-панорама 12+
13.00Хиросима. Нагасаки. Рассек-

речено. Док. фильм 16+
13.30Неразгаданный Байкал. Доку-

ментальный фильм 12+
13.55Дети в ответе 0+
14.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ. 16+
14.15Затмение. Телесериал 16+
15.00_13-й этаж 12+
15.20Сделано в Арх.области 12+
15.30 7_08-й на связи 16+
15.40Вне зоны.  16+
15.55Стиль жизни 16+
16.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ. 16+
16.15Нет чужой земли. Х.ф 12+
17.30Миллион вопросов о приро-

де.  12+
17.45Арктика – территория диалога

12+
18.00Городская среда 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+
20.50Налоговый курьер 16+
20.55Стиль жизни 16+
21.00Почему я? Программа 12+
21.25Путеводитель.  12+
21.30АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
22.00Губернатор. Худ. фильм 12+
23.10Давно не виделись. 16+
00.40Долгое падение. Художе-

ственный фильм 18+
02.10Доктор И. Ток-шоу о здоровье

16+
03.00Тайна озера Лох-Несс. Худо-

жественный фильм 6+
04.30Риф 2. Прилив. Анимацион-

ный фильм 6+

Íå òðàòü âðåìÿ íà ÷åëîâåêà, êîòîðûé íå ñòðåìèòñÿ ïðîâåñòè åãî ñ òîáîé
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ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ¹28
«Î  ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèé  â ÌÎ "Îêñîâñ-

êîå" ïî îáñóæäåíèþ ïðîåê-
òà "Ïðàâèë ïî áëàãîóñòðîé-
ñòâó è ñàíèòàðíîãî ñîäåð-
æàíèÿ ÌÎ "Îêñîâñêîå"»

15 èþíÿ  2018 ãîäà
 Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 28

Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 06 îê-
òÿáðÿ 2003 ãîäà ¹   131-ÔÇ  "Îá
îáùèõ  ïðèíöèïàõ  îðãàíèçàöèè
ìåñòíîãî  ñàìîóïðàâëåíèÿ   â
Ðîññèéñêîé   Ôåäåðàöèè",   ïîëî-
æåíèåì "Î ïîðÿäêå îðãàíèçàöèè
è ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøà-
íèé â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâà-
íèè "Îêñîâñêîå" óòâåðæäåííûì
ðåøåíèåì ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâå-
òà ÌÎ "Îêñîâñêîå" ¹ 2 îò
12.10.2005 ãîäà ïîñòàíîâëÿþ:

1. Ïðîâåñòè   ïóáëè÷íûå ñëó-
øàíèÿ ïî âíåñåíèþ ïðåäëîæåíèé
è äîïîëíåíèé â ïðîåêò  "Ïðàâèë
ïî áëàãîóñòðîéñòâó è ñàíèòàðíî-
ãî ñîäåðæàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå".

  Äàòà  ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèé: 19 èþëÿ 2018 ãîäà

  Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ: 14-00
  Ìåñòî  ïðîâåäåíèÿ:  ï. Îê-

ñîâñêèé  óë. Ëåâà÷åâà  ä.9à, çäà-
íèå  àäìèíèñòðàöèè,  2 ýòàæ.

2.  Ïèñüìåííûå ïðåäëîæåíèÿ è
çàìå÷àíèÿ  ïî  âûøåóêàçàííîìó
âîïðîñó ïðèíèìàþòñÿ  äî  09
èþëÿ 2018  ãîäà ïî àäðåñó: ï. Îê-
ñîâñêèé  óë. Ëåâà÷åâà  ä.9à, çäà-
íèå  àäìèíèñòðàöèè,  2 ýòàæ.

3. Óòâåðäèòü ñîñòàâ êîìèññèè
ïî ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷íûõ ñëóøà-
íèé ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 1 ê
íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

4. Êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ ïóá-
ëè÷íûõ ñëóøàíèé îðãàíèçîâàòü
ïðîâåäåíèå ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîëîæåíèåì î
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé "Î ïîðÿäêå
îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ ïóá-
ëè÷íûõ ñëóøàíèé â ìóíèöèïàëü-
íîì îáðàçîâàíèè "Îêñîâñêîå", óò-
âåðæäåííûì ðåøåíèåì ìóíèöè-
ïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ "Îêñîâñêîå"
¹ 2 îò 12.10.2005 ãîäà.

5. Ñ ïðîåêòîì "Ïðàâèë ïî áëà-
ãîóñòðîéñòâó è ñàíèòàðíîãî ñî-
äåðæàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ "Îêñîâñêîå" ìîæíî îç-

íàêîìèòüñÿ íà îôèöèàëüíîì ñàé-
òå mooks.ucoz.ru è íà ñòåíäå àä-
ìèíèñòðàöèè ÌÎ "Îêñîâñêîå".

6. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå
ïîäëåæèò îïóáëèêîâàíèþ.

Ãëàâà ÌÎ "Îêñîâñêîå"
À.Â.Õàðèíà

Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïîñòà-
íîâëåíèþ ãëàâû àäìèíèñòðà-

öèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ "Îêñîâñêîå" ¹ 28

îò 15.06.2018 ãîäà

Ñîñòàâ êîìèññèè ïî ïðîâå-
äåíèþ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé

Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè:
Õàðèíà Àííà Âÿ÷åñëàâîâíà, ãëà-

âà àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Îêñîâñ-
êîå"

Ñåêðåòàðü: Òóãóøè Íàòýëà Íà-
äàðèåâíà - âåäóùèé ñïåöèàëèñò
àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Îêñîâñêîå"

×ëåíû êîìèññèè:
Ëîñåâà Íàäåæäà ßíîâíà, âåäó-

ùèé ñïåöèàëèñò àäìèíèñòðàöèè
ÌÎ "Îêñîâñêîå"

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÌÎ "ÎÊÑÎÂÑÊÎÅ"

Ïëåñåöêîãî ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà Àðõàíãåëüñêîé

îáëàñòè ÷åòâåðòîãî ñîçûâà

ÐÅØÅÍÈÅ ¹  ___
«Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äî-

ïîëíåíèé â Óñòàâ
ÌÎ  "Îêñîâñêîå"»

14  èþíÿ 2018 ãîäà

Â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ Óñòàâà ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå" â
ñîîòâåòñòâèå ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíî-
äàòåëüñòâîì, ðóêîâîäñòâóÿñü ïóíêòîì 1
÷àñòè 10 ñòàòüè 35 Ôåäåðàëüíîãî
çàêîíà îò 06.10.2003 ¹ 131-ÔÇ "Îá
îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñò-
íîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè",  Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
22.10.2013 ¹ 284-ÔÇ "Î âíåñåíèè
èçìåíåíèé â îòäåëüíûå çàêîíîäàòåëü-
íûå àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â
÷àñòè îïðåäåëåíèÿ ïîëíîìî÷èé è îò-
âåòñòâåííîñòè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñà-
ìîóïðàâëåíèÿ è èõ äîëæíîñòíûõ ëèö â
ñôåðå ìåæíàöèîíàëüíûõ îòíîøåíèé",
íà îñíîâàíèè ñòàòüè 40 Ôåäåðàëüíî-
ãî çàêîíà îò 17.01.1992 ¹ 2202-1 "Î
ïðîêóðàòóðå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè",
ñòàòüè 40 Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå", ðóêîâîäñòâó-
ÿñü ñòàòüåé Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå",   ìóíèöè-
ïàëüíûé Ñîâåò ðåøèë:

1.Âíåñòè â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå", ïðèíÿòûé
ðåøåíèåì ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâ-
ñêîå" îò 10.05.2011 ã. ¹ 22 (ñâèäå-
òåëüñòâî î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðà-
öèè Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ "Îêñîâñêîå" Ïëåñåöêîãî ðàéî-
íà Àðõàí ãå ëüñêîé îáëàñò è îò
06 .06.2011 ãîäà ¹
RU295221032011001 âûäàíî Óïðàâ-
ëåíèåì Ìèíèñòåðñòâà þñòèöèè Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè è Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó
îêðóãó)   ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ è äî-
ïîëíåíèÿ:

1) Ïîäïóíêò 9 ïóíêòà 1 ñòàòüè 5 óñòà-
âà èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

"9) óòâåðæäåíèå ïðàâèë áëàãîóñòðîé-
ñòâà òåððèòîðèè ïîñåëåíèÿ, îñóùåñòâ-
ëåíèå êîíòðîëÿ çà èõ ñîáëþäåíèåì,
îðãàíèçàöèÿ áëàãîóñòðîéñòâà òåððè-
òîðèè ïîñåëåíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ
óêàçàííûìè ïðàâèëàìè;";

2) Ïóíêò 1 ñòàòüè 6 óñòàâà äîïîëíèòü

ïîäïóíêòîì 10 ñëåäóþùåãî ñîäåðæà-
íèÿ:

"10) îêàçàíèå ñîäåéñòâèÿ ðàçâèòèþ
ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà èíâà-
ëèäîâ, ëèö ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæ-
íîñòÿìè çäîðîâüÿ, àäàïòèâíîé ôèçè-
÷åñêîé êóëüòóðû è àäàïòèâíîãî
ñïîðòà;";

3) Â ïóíêòå 3 ñòàòüè 17 óñòàâà ñëîâà
"ïîðÿäîê îðãàíèçàöèè, ïðîâåäåíèÿ ïóá-
ëè÷íûõ ñëóøàíèé" çàìåíèòü ñëîâàìè
"ïîðÿäîê îðãàíèçàöèè, ïðîâåäåíèÿ ïóá-
ëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòàì è âîï-
ðîñàì, óêàçàííûì â ïóíêòå 3 íàñòîÿ-
ùåé ñòàòüè";";

4)  Ïîäïóíêò 4 ïóíêòà 2 ñòàòüè 24
óñòàâà èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàê-
öèè:

"11) óòâåðæäàåòñÿ ñòðàòåãèÿ ñîöè-
àëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ;";

5)  Ñòàòüè 36 óñòàâà äîïîëíèòü ïóí-
êòîì 5 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:

 "5) èçëîæåíèå óñòàâà ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ â íîâîé ðåäàêöèè
ìóíèöèïàëüíûì ïðàâîâûì àêòîì î âíå-
ñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â óñ-
òàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ íå
äîïóñêàåòñÿ. Â ýòîì ñëó÷àå ïðèíèìà-
åòñÿ íîâûé óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ, à ðàíåå äåéñòâóþùèé óñ-
òàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ è
ìóíèöèïàëüíûå ïðàâîâûå àêòû î âíå-
ñåíèè â íåãî èçìåíåíèé è äîïîëíå-
íèé ïðèçíàþòñÿ óòðàòèâøèì ñèëó ñî
äíÿ âñòóïëåíèÿ â ñèëó íîâîãî óñòàâà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ;";

6) Ïóíêò 11 ñòàòüè 41 óñòàâà èçëî-
æèòü â íîâîé ðåäàêöèè:

"11) ìóíèöèïàëüíûå íîðìàòèâíûå
ïðàâîâûå àêòû, çàòðàãèâàþùèå ïðàâà,
ñâîáîäû è îáÿçàííîñòè ÷åëîâåêà è
ãðàæäàíèíà, óñòàíàâëèâàþùèå ïðàâî-
âîé ñòàòóñ îðãàíèçàöèé, ó÷ðåäèòåëåì
êîòîðûõ âûñòóïàåò ìóíèöèïàëüíîå îá-
ðàçîâàíèå, à òàêæå ñîãëàøåíèÿ, çàê-
ëþ÷àåìûå ìåæäó îðãàíàìè ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ, âñòóïàþò â ñèëó ïîñ-
ëå èõ îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ
(îáíàðîäîâàíèÿ);";

7) Ïóíêò 13 ñòàòüè 41óñòàâà èçëî-
æèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

"5) èçìåíåíèÿ è äîïîëíåíèÿ, âíåñåí-
íûå â óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ, èçìåíÿþùèå ñòðóêòóðó îðãà-
íîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ðàçãðà-
íè÷åíèå ïîëíîìî÷èé ìåæäó îðãàíà-
ìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ (çà èñ-
êëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ ïðèâåäåíèÿ óñòà-
âà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â ñî-
îòâåòñòâèå ñ ôåäåðàëüíûìè çàêîíà-
ìè, à òàêæå èçìåíåíèÿ ïîëíîìî÷èé,

ñðîêà ïîëíîìî÷èé, ïîðÿäêà èçáðàíèÿ
âûáîðíûõ äîëæíîñòíûõ ëèö ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ), âñòóïàþò â ñèëó ïîñ-
ëå èñòå÷åíèÿ ñðîêà ïîëíîìî÷èé ïðåä-
ñòàâèòåëüíîãî îðãàíà ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ, ïðèíÿâøåãî ìóíèöè-
ïàëüíûé ïðàâîâîé àêò î âíåñåíèè â
óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
óêàçàííûõ èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé;";

8) Ïîäïóíêò 4 ïóíêòà 2 ñòàòüè 54
óñòàâà èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàê-
öèè:

"4) íåñîáëþäåíèå îãðàíè÷åíèé, çàï-
ðåòîâ, íåèñïîëíåíèå îáÿçàííîñòåé,
êîòîðûå óñòàíîâëåíû Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì îò 25 äåêàáðÿ 2008 ãîäà ¹
273-ÔÇ "Î ïðîòèâîäåéñòâèè êîððóï-
öèè", Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 3 äå-
êàáðÿ 2012 ãîäà ¹ 230-ÔÇ "Î êîíò-
ðîëå çà ñîîòâåòñòâèåì ðàñõîäîâ ëèö,
çàìåùàþùèõ ãîñóäàðñòâåííûå äîëæ-
íîñòè, è èíûõ ëèö èõ äîõîäàì", Ôåäå-
ðàëüíûì çàêîíîì îò 7 ìàÿ 2013 ãîäà
¹ 79-ÔÇ "Î çàïðåòå îòäåëüíûì êà-
òåãîðèÿì ëèö îòêðûâàòü è èìåòü ñ÷åòà
(âêëàäû), õðàíèòü íàëè÷íûå äåíåæíûå
ñðåäñòâà è öåííîñòè â èíîñòðàííûõ
áàíêàõ, ðàñïîëîæåííûõ çà ïðåäåëàìè
òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
âëàäåòü è (èëè) ïîëüçîâàòüñÿ èíîñòðàí-
íûìè ôèíàíñîâûìè èíñòðóìåíòàìè.".

2. Ãëàâå ÌÎ "Îêñîâñêîå" íàïðà-
âèòü óêàçàííîå ðåøåíèå äëÿ ãîñóäàð-
ñòâåííîé ðåãèñòðàöèè â óïðàâëåíèå
Ìèíèñòåðñòâà þñòèöèè Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñ-
òè è Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó â
ïîðÿäêå óñòàíîâëåííîì Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì îò 21 èþëÿ 2005 ãîäà ¹ 97-
ÔÇ "Î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè
Óñòàâîâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé".

3. Îïóáëèêîâàòü (îáíàðîäîâàòü) íà-
ñòîÿùåå ðåøåíèå ïîñëå åãî ðåãèñò-
ðàöèè óïðàâëåíèåì Ìèíèñòåðñòâà
þñòèöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è Íåíåöêîìó
àâòîíîìíîìó îêðóãó â ïîðÿäêå, óñòà-
íîâëåííîì Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò
21 èþëÿ 2005 ãîäà ¹ 97-ÔÇ "Î ãîñó-
äàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè Óñòàâîâ
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé".

4. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â
ñèëó ñî äíÿ åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëè-
êîâàíèÿ (îáíàðîäîâàíèÿ)  ïîñëå ãîñó-
äàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè.

Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî
Ñîâåòà ÌÎ "Îêñîâñêîå"

Å.Â.Ãðåáåííèêîâà
Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè

ÌÎ "Îêñîâñêîå"  À.Â.Õàðèíà

ÏÐÎÅÊÒ

Óòâåðæäåíî Ðåøåíèåì
ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà
¹ 4 îò 12.10.2005 ãîäà

ÏÎËÎÆÅÍÈÅ
î ïîðÿäêå ó÷àñòèÿ ãðàæäàí â îá-
ñóæäåíèè ïðîåêòà Óñòàâà ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îê-
ñîâñêîå ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå" è
ó÷åòà ïðåäëîæåíèé â íîâóþ ðå-
äàêöèþ Óñòàâà (â ðåäàêöèè Ðå-
øåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà
¹ 22 "à" îò 16 ôåâðàëÿ 2006 ãîäà)

1. Ïðîåêò Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèè, ïðîåêò ìóíèöèïàëüíîãî
ïðàâîâîãî àêòà î âíåñåíèè èçìåíå-
íèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ (äàëåå -
ïðîåêò) íå ïîçäíåå, ÷åì çà 30 äíåé äî
äíÿ ðàññìîòðåíèÿ âîïðîñà î ïðèíÿòèè
Óñòàâà èëè âíåñåíèé èçìåíåíèé ïîä-
ëåæèò îôèöèàëüíîìó îïóáëèêîâàíèþ
(îáíàðîäîâàíèþ) äàííîãî ïðîåêòà.

2. Â òå÷åíèè 20 äíåé ïîñëå îïóáëè-
êîâàíèÿ (îáíàðîäîâàíèè) êàæäûé ãðàæ-
äàíèí ÐÔ (æèòåëü ÌÎ "Îêñîâñêîå ãî-
ðîäñêîå ïîñåëåíèå") èìååò ïðàâî ïðå-

äîñòàâèòü ñâîè ïðåäëîæåíèÿ ïî èçìå-
íåíèÿì è äîïîëíåíèÿ â îïóáëèêîâàí-
íûé ïðîåêò.

3. Ïðåäëîæåíèÿ ïðåäîñòàâëÿþòñÿ â
ïèñüìåííîì âèäå â àäìèíèñòðàöèþ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâ-
ñêîå ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå" ñ îáÿçà-
òåëüíûì óêàçàíèåì ôàìèëèè, èìåíè è
îò÷åñòâà àâòîðà ïîïðàâêè, à òàêæå
ìåñòà ïðîæèâàíèÿ èëè êîíòàêòíûõ òå-
ëåôîíîâ, ñîãëàñíî Ïðèëîæåíèÿ ¹1.

4. Ïîñëå îêîí÷àíèÿ ñðîêà ñáîðà
ïðåäëîæåíèé ïî èçìåíåíèÿì è äîïîë-
íåíèÿì â Óñòàâ ðàáî÷àÿ ãðóïïà ïî
ðàçðàáîòêå Óñòàâà â 5-òè äíåâíûé ñðîê
îôîðìëÿåò ñâîäíóþ òàáëèöó ïîïðà-
âîê ê ïðîåêòó, ñîãëàñíî Ïðèëîæåíèÿ
¹ 2. Îôîðìëÿåò ðåøåíèå ïî êàæäîé
ïîïðàâêå è âûíîñèò åãî äëÿ îêîí÷à-
òåëüíîãî óòâåðæäåíèÿ â ìóíèöèïàëü-
íûé Ñîâåò ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ "Îêñîâñêîå".

5. Ïîïðàâêè, ïîñòóïàþùèå â àäìè-
íèñòðàöèþ ïîñëå 20 äíåé îïóáëèêî-
âàíèÿ (îáíàðîäîâàíèÿ), âûíîñèòñÿ íà
ðàññìîòðåíèå ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâå-
òà ïî ðåøåíèþ ðàáî÷åé ãðóïïû ïî

ðàçðàáîòêå Óñòàâà, êîòîðàÿ óòâåðæ-
äàåòñÿ ðåøåíèåì ìóíèöèïàëüíîãî Ñî-
âåòà.

6. Ïî êàæäîé ïîïðàâêå ðåøåíèå
ïðèíèìàåòñÿ îòäåëüíî ïîñëå ïîÿñíå-
íèÿ ïðè÷èí, ïî êîòîðîé  îíà îòêëîíå-
íà èëè ïðèíÿòà ðàáî÷åé ãðóïïîé.

7. Êàæäûé ãðàæäàíèí ÐÔ (æèòåëü
ÌÎ "Îêñîâñêîå ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå")
èìååò ïðàâî ïðèíÿòü ó÷àñòèå â îá-
ñóæäåíèè âîïðîñà î ïðèíÿòèè Óñòàâà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ èëè âíå-
ñåíèè èçìåíåíèé â Óñòàâ íà ñåññèè
Ñîâåòà.

8. Îêîí÷àòåëüíàÿ ðåäàêöèÿ Óñòàâà
ïîñëå óòâåðæäåíèÿ ìóíèöèïàëüíûì
Ñîâåòîì, ïîäëåæèò  ãîñóäàðñòâåííîé
ðåãèñòðàöèè â îðãàíàõ þñòèöèè. Ïîñ-
ëå ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè Óñ-
òàâ, ëèáî èçìåíåíèÿ â Óñòàâ, ïîäëåæàò
îáÿçàòåëüíîìó îïóáëèêîâàíèþ â ðàé-
îííîé ãàçåòå "Ïëåñåöêèå íîâîñòè".

9. Òèðàæ ïóáëèêàöèè íå äîëæåí
áûòü ìåíåå 100 ýêçåìïëÿðîâ è áåñ-
ïëàòíî ðàñïðîñòðàíÿòüñÿ íà âñåé òåð-
ðèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Îêñîâñêîå".

http://www.tvstyler.net
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Íèêîãäà íå  îïàç äûâàé,  òåì  áîë åå ê  ò îì ó,  êò î  òå áå íóæåí

*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, 03.00Новости
09.15"Контрольная закупка»
09.50"Жить здорово!» (16+)
10.55, 03.55"Модный приговор»
12.15, 01.10, 03.05"Время покажет»

(16+)
15.15"Время покажет»
15.50"Мужское / Женское» (16+)
16.40ЧМ по футболу 2018. Дания -

Франция
19.00"Пусть говорят» (16+)
20.00"Время»
20.40ЧМ по футболу 2018. Нигерия

- Аргентина
23.00Т/с «Садовое кольцо» (16+)
00.00Т/с «Оттепель» (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  «Чужие родные» (12+)
23.00"Вечер» (12+)
01.35Т/с «Точки опоры» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00"Наши победы» (12+)
06.30"Дорога в Россию» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.10, 15.35,

20.00Новости
07.05, 00.05Все на Матч
09.00Футбол. ЧМ-2018. Иран - Пор-

тугалия
11.10Футбол. ЧМ-2018. Испания -

Марокко
13.15Футбол. ЧМ-2018. Уругвай -

Россия
15.15"Уругвай - Россия. Live» (12+)
15.45, 18.55, 20.05, 22.55Все на

Матч! ЧМ 2018
16.45, 00.25Футбол. ЧМ-2018. Ав-

стралия - Перу
20.45Футбол. ЧМ-2018. Исландия -

Хорватия
23.45"ЧМ. Live» (12+)
02.25Смешанные единоборства.

UFC. Дональд Серроне про-
тив Леона Эдвардса

04.25UFC Top-10. Неожиданные
поражения (16+)

04.50Д/ф «Тренер» (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. Своя земля»

(16+)
13.25Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30"Место встречи»
17.20"ДНК» (16+)
18.15"Реакция»
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»
05.25М/ф (0+)
08.05, 09.25, 13.25Т/с «Братаны-2»

(16+)
18.00Т/с  «След. Танцуй, пока мо-

лодой» (16+)
18.45Т/с «След. Венецианский бо-

кал» (16+)
19.35Т/с «След. Добро должно

быть с кулаками» (16+)
20.25Т/с  «След . Чужие деньги»

(16+)
21.10Т/с «След. Крутые парни» (16+)
22.30Т/с «След. Воскресные шаш-

лыки» (16+)
23.15Т/с  «След. Третий - лишний»

(16+)
00.00"Известия. Итоговый выпуск»
00.30Т/с «Беспокойный участок»

(16+)

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

15.00, 19.30, 23.15Новости
культуры

06.35Легенды мирового кино
07.05"Пешком...»
07.35Отечество и судьбы. 12+
08.10, 22.20Т/с  «Следователь Ти-

хонов» (16+)
09.00"Исторические путешествия

Ивана Толстого»
09.25Д/ф «Тайны нурагов и «Кан-

то-а-теноре» на острове Сар-
диния»

09.40, 19.45Главная роль
10.15"Наблюдатель»
11.15, 21.00Т/с «Люди и дельфины»

(16+)
12.35Д/ф «Виноградники Лаво в
Швейцарии. Дитя трех солнц»
12.50Жизнь замечательных идей
13.15Телетеатр
14.15, 20.05Абсолютный слух
15.10Пряничный домик
15.40, 23.35Д/ф «Сила мозга»
16.35, 01.50Больше, чем любовь
17.15, 01.00Берлинский филармони-

ческий оркестр на фестива-
лях Европы

18.10, 00.30Д/с  «Запечатленное
время»

18.35"2 Верник  2"
20.45"Спокойной ночи, малыши!»
02.30Д/ф «Дом искусств»

*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» Авдотья

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

ная француженка» (12+)
08.00, 13.15, 01.00"Календарь»

(12+)
08.40, 15.50Тайны древних
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. Шка-

тулка с секретом» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.10, 17.00"Естественный отбор»

(12+)
06.00"Настроение»
08.05"Доктор И...» (16+)
08.40Х/ф «Дело было в Пенькове»

(12+)
10.35Д/ф «Кирилл Лавров. Рыцарь

петербургского образа» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00События
11.50Х/ф «Гранчестер» (16+)
13.40, 04.20"Мой герой. Раиса Ря-

занова» (12+)
14.50Город новостей
15.05, 02.30Т/с «Мисс Марпл Агаты

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

жешь» (12+)
20.00"Право голоса» (16+)
22.30"Ос торожно, мошенники!

Отель «Лохотрон» (16+)
23.05"Удар властью. Виктор Ющен-

ко» (16+)
00.00События. 25-й час
00.35"Свадьба и развод. Вячеслав

Тихонов и Нонна Мордюко-
ва» (16+)

01.25Д/ф «Несостоявшиеся генсе-
ки» (12+)

02.15"Петровка, 38" (16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 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 человечества»

(16+)
14.00Д/ф «Засекреченные списки»

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

зы» (16+)
20.00Х/ф «Оз: великий и ужасный»

(12+)
22.20"Водить по-русски» (16+)
00.30Х/ф «Джона Хекс» (16+)
01.50Т/с «Крот» (16+)

*ÑÒÑ*
05.05Скетчком «Это любовь» (16+)
05.35"Ералаш» (0+)
06.00М/с «Смешарики» (0+)
06.35М/с  «Команда турбо» (0+)
07.00М/с  «Шоу мистера Пибоди и

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

Любимое» (16+)
09.50Х/ф «Стюарт Литтл» (0+)
11.35Х/ф «Человек-паук» (12+)
14.00Т/с  «Кухня» (12+)
21.00Х/ф «Человек-паук-2» (12+)
23.30"Шоу выходного дня. Избран-

ное 1" (16+)
01.00Х/ф «Хроники Хуаду. Лезвие

Розы» (12+)
03.05Т/с «Выжить после» (16+)
04.05Т/с «Крыша мира» (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, 12.45, 01.30"Понять. Про-

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

них» (16+)
09.45"Давай разведемся!» (16+)
11.45, 04.40"Тест на отцовство»

(16+)
14.20Х/ф «Путь к себе, 4 серии»

(16+)
19.00Х/ф «Совсем другая жизнь, 4

серии» (16+)
22.45Т/с «Глухарь. Продолжение.

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

Фейерверк» (16+)
02.35Т/с  «Не женское дело, 3-я и

4-я серия» (16+)

*ÒÂ-3*
06.00, 05.45М/ф. (0+)
09.30Т/с  «Слепая» (16+)
10.00, 17.30Т/с  «Слепая» (12+)
10.30"Гадалка». (12+)
11.30"Не ври мне». (12+)
13.30Т/с  «Анна-Детективъ» (12+)
15.30"Мистические истории». 4 се-

зон. 20 выпуск
16.00"Гадалка».  (12+)
 18.30Т/с «Я отменяю смерть» (16+)
20.30Т/с «Менталист» (12+)
23.00Х/ф «Убийца» (16+)

01.30Т/с «Элементарно» (16+)
04.45"Тайные знаки». «Кодирова-

ние». 294 выпуск (12+)

*ÏßÒÍÈÖÀ*
05.00Том и Джерри (12+)
07.10Школа доктора Комаровского.

(12+)
07.45Битва салонов  (16+)
09.50Барышня-крестьянка  (16+)
14.50Орел и решка.  (16+)
21.00Инсайдеры  (16+)
23.00Секс в большом городе  (16+)
03.00Махабхарата (16+)
04.30Том и Джерри 12+

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.00"Легенды армии». Иван Чер-

няховский (12+)
06.50"Легенды армии». Иван Коже-

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

«1943» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00Новости

дня
10.00, 14.00Военные новости
16.15Д/с  «Автомобили в погонах»
18.35Д/с  «Подводная война». «С-

12». «Л-24» (12+)
20.10"Не факт!» (6+)
20.40"Улика из прошлого». Михаил

Евдокимов (16+)
21.25"Улика из прошлого». «Тайна

перевала Дятлова» (16+)
22.10"Улика из прошлого». Маяков-

ский (16+)
23.15Х/ф «Зайчик» (16+)
00.55Х/ф «Она вас любит» (16+)
02.35Х/ф «Улица полна неожидан-

ностей» (16+)
03.55Х/ф «Ночной патруль» (12+)

*ÌÈÐ*
06.00, 08.05, 04.25Т/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, 03.25"Дела семейные. Бит-

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

тории» (16+)
16.15, 02.00"Игра в кино» (12+)
17.10Т/с «Возвращение Мухтара-

2» (16+)
19.20Т/с «Джамайка» (12+)
22.05Х/ф «Возвращается муж из

командировки» (12+)
00.10Х/ф «Сильная» (16+)
02.55"Другой мир» (12+)

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

ви» (16+)
11.30Т/с «Улица» (16+)
12.30"Битва экстрасенсов». 266 с

(16+)
14.00Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00Т/с «Света с того света» (16+)
21.00"Импровизация» (16+)
22.00"Stand up» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
01.05"Импровизация». 38, 39 с (16+)
03.05Т/с  «Убийство первой степе-

ни» (16+)
04.00"Где логика?». 34, 35 с (16+)

*Ðåãèîí 29*
05.05Морской дозор. Док.фильм 12+
05.55Миллион вопросов о приро-

де. 12+
06.30Маша и медведь.  0+
07.30АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
07.55Стиль жизни 16+
08.00А зори здесь тихие.  12+
08.45Арктика – территория диалога

12+
09.00НАШЕ ВРЕМЯ. 12+
09.15Медицина 29 16+
09.25 «Уроки для жизни» 12+
10.00Земля. Территория загадок.

Документальный цикл 12+
10.25Мемуары соседа. 12+
10.50Налоговый курьер 16+
11.00Между двух огней.  12+
11.45ЖКХ стрим 12+
11.55Стиль жизни 16+
12.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ. 16+
12.15В связке-юниор.  0+
12.35_13-й этаж 12+
12.55Дети в ответе 0+
13.00Заброшенный замок. Воспита-

ние нацистской элиты. 16+
13.40 7_08-й на связи 16+
13.55Путеводитель.  12+
14.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ.  16+
14.15Затмение. Телесериал, 31 се-

рия 16+
15.00Медицина 29 16+
15.10Бизнес-панорама 12+
15.40Вне зоны.  16+
15.55Стиль жизни 16+
16.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ.  16+
16.15Нет чужой земли. Х.ф 12+
17.35Почему я? Программа 12+
18.00Фильм о победителе конкур-
са школьных видеороликов 12+
18.10Налоговый курьер 16+
18.15Рожденные землей поморс-

кой. Док.фильм 12+
19.00АВТОГРАФ ДНЯ. . 16+
19.20Парламентарии. 12+
19.40_13-й этаж 12+
20.00А зори здесь тихие. Т/с 12+
20.45Наши друзья 0+
20.55Стиль жизни 16+
21.00Парламентарии. Информаци-

онно-аналитическая програм-
ма 12+

21.20ЖКХ стрим 12+
21.30АВТОГРАФ ДНЯ. Информаци-

онная программа 16+
21.55Путеводитель. . 12+
22.00Странник. Худ. фильм 16+
23.30Хиросима. Нагасаки. Рассек-

речено. Док. фильм 16+
00.00Губернатор. Х. фильм 12+
01.05Нет чужой земли. Х/ф 12+
03.35Давно не виделись. Музы-

кально-развлекательная про-
грамма 16+
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*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, 03.00Новости
09.15"Контрольная закупка»
09.50"Жить здорово!» (16+)
10.55, 03.50"Модный приговор»
12.15, 01.10, 03.05"Время покажет»

(16+)
15.15"Время покажет»
15.50"Мужское / Женское» (16+)
16.40ЧМ по футболу 2018. Южной

Корея - Германия
19.00"Пусть говорят» (16+)
20.00"Время»
20.40ЧМ по футболу 2018. Сербия

- Бразилия
23.00Т/с «Садовое кольцо» (16+)
00.00Т/с «Оттепель» (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  «Чужие родные» (12+)
23.00"Вечер» (12+)
01.35Т/с «Точки опоры» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.30"Дорога в Россию» (12+)
07.00, 08.55, 11.20, 13.25, 15.30,

20.00Новости
07.05, 00.05Все на Матч
09.00, 23.45"ЧМ. Live» (12+)
09.20Футбол. ЧМ-2018. Исландия -

Хорватия
11.25Футбол. ЧМ-2018. Дания -

Франция
13.30Футбол. ЧМ-2018. Нигерия -

Аргентина
15.35, 18.55, 20.05, 22.55Все на

Матч! ЧМ 2018
16.45, 00.25Футбол. ЧМ-2018. Мек-

сика - Швеция
20.45Футбол. ЧМ-2018. Швейцария

- Коста-Рика
02.25Бокс. Ли Селби против Джо-

ша Уоррингтона
04.30Смешанные единоборства.

UFC. Стивен Томпсон против
Даррена Тилла

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

(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,

19.00Сегодня
06.30"Деловое утро НТВ» (12+)
08.30, 10.25Т/с «Возвращение Мух-

тара» (16+)
11.00Т/с  «Лесник. Своя земля»

(16+)
13.25Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30"Место встречи»
17.20"ДНК» (16+)
18.15"Реакция»
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»
05.25М/ф (0+)
08.00, 09.25, 13.25Т/с «Братаны-2»

(16+)
18.00Т/с «След. Мадонна с младен-

цами» (16+)
18.45Т/с «След . Опасная связь»

(16+)
19.35Т/с  «След . Блогер» (16+)
20.25Т/с  «След. Горькая правда»

(16+)
21.10Т/с «След. Фрактал» (16+)
22.30Т/с «След. Красота убивает»

(16+)
23.15Т/с «След. В городском саду.»

(16+)
00.00"Известия. Итоговый выпуск»
00.30Т/с «Беспокойный участок»

(16+)

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

15.00, 19.30, 23.15Новости
культуры

06.35Легенды мирового кино
07.05"Пешком...»
07.35Отечество и судьбы. Бенуа.

2 ч.
08.10, 22.20Т/с  «Следователь Ти-

хонов» (16+)
09.00"Исторические путешествия

Ивана Толстого»
09.25Д/ф «Йеллоустоунский запо-

ведник . Первый нацио-
нальный парк  в мире»

09.40, 19.45Главная роль
10.15"Наблюдатель»
11.15, 21.15Т/с «Люди и дельфины»

(16+)
12.15Д/ф «Мстерские голландцы»
12.25Д/ф «Захват»
12.55Жизнь замечательных идей
13.25Телетеатр
14.15, 20.05Абсолютный слух
15.10Пряничный домик
15.40, 23.35Д/ф «Дом, который по-

строил атом»
16.35, 01.55Больше, чем любовь
17.15, 01.00Берлинский филармони-

ческий оркестр на фестива-

лях Европы
18.10, 00.30Д/с  «Запечатленное

время»
18.35"Белая студия»
19.15Цвет времени
20.45"Спокойной ночи, малыши!»
21.00Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные

курганы в излучине реки»
02.35Д/ф «Ваттовое море. Зеркало

небес»

*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. Шка-

тулка с секретом» (12+)
08.00, 13.15, 01.00"Календарь»

(12+)
08.40, 15.50Тайны древних
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. Без

права на славу...» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.10, 17.00"Естественный отбор»

(12+)
06.00"Настроение»
08.00Х/ф «Жизнь и удивительные

приключения Робинзона Кру-
зо» (16+)

09.50Д/ф «Ирина Аллегрова. Моя
жизнь - сцена» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00События
11.50Х/ф «Гранчестер» (16+)
13.40, 04.25"Мой герой. Андрей

Максимов» (12+)
14.50Город новостей
15.05, 02.30Т/с «Мисс Марпл Агаты

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

жешь» (12+)
20.00"Право голоса» (16+)
22.30"Линия защиты» (16+)
23.05"90-е. Березовский против

Примакова» (16+)
00.00События. 25-й час
00.35"Прощание. Джуна» (16+)
01.25Д/ф «Ловушка для Андропо-

ва» (12+)
02.15"Петровка, 38" (16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 09.00"Территория заблужде-

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

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

вости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00"112" (16+)
13.00, 23.25"Загадки человечества»

(16+)
14.00Д/ф «Засекреченные списки»

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

зы» (16+)
20.00Х/ф «Маска Зорро» (12+)
22.30"Смотреть всем!» (16+)
00.30Х/ф «Глаза змеи» (16+)
02.15Т/с «Крот» (16+)

*ÑÒÑ*
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+)
09.50Х/ф «Стюарт Литтл-2» (0+)
11.25Х/ф «Человек-паук-2» (12+)
14.00Т/с  «Кухня» (12+)
21.00Х/ф «Человек-паук-3. Враг в

отражении» (12+)
23.50"Шоу выходного дня. Избран-

ное 2" (16+)
01.00Х/ф «Все и сразу» (16+)
02.50Т/с «Выжить после» (16+)
03.50Т/с «Крыша мира» (16+)
04.50Скетчком «Это любовь» (16+)

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

(16+)
06.30, 07.30, 18.00, 23.40, 05.35"6

кадров» (16+)
07.00, 12.40, 01.25"Понять. Про-

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

них» (16+)
09.40"Давай разведемся!» (16+)
11.40, 04.35"Тест на отцовство»

(16+)
14.15Х/ф «Совсем другая жизнь, 4

серии» (16+)
19.00Х/ф «Белая ворона, 4 серии»

(16+)
22.40Т/с «Глухарь. Продолжение.

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

Палец» (16+)
02.30Т/с  «Не женское дело, 5-я и

6-я серия» (16+)

*ÒÂ-3*
06.00, 05.45М/ф. (0+)
09.30Т/с  «Слепая» (16+)
10.00, 17.30Т/с  «Слепая» (12+)
10.30"Гадалка». (12+)
11.30"Не ври мне».  (12+)
13.30Т/с  «Анна-Детективъ» (12+)
15.30"Мистические истории»12+
16.00"Гадалка».  (12+)
18.30Т/с «Я отменяю смерть» (12+)
20.30Т/с «Менталист» (12+)
23.00Х/ф «Мисс Конгениальность 2:

Прекрасна и опасна» (12+)
01.15Т/с «Черный список» (16+)

*ÏßÒÍÈÖÀ*
05.00Том и Джерри (12+)
06.50Школа доктора Комаровского.

(16+)
07.25Битва салонов  (16+)
09.30На ножах.  (16+)
21.00Инсайдеры  (16+)
23.00Секс в большом городе  (18+)
00.45, 03.40Пятница news  (16+)
01.15Секс в большом городе  (16+)
02.45Махабхарата (16+)
04.15Том и Джерри.  (12+)

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

сандр Василевский» (12+)
06.00"Легенды космоса». Герман

Титов (6+)
06.50"Легенды космоса». «Звезд-

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

«Вчера закончилась война»
(16+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00Новости
дня

10.00, 14.00Военные новости
16.15Д/с  «Автомобили в погонах»
18.35Д/с  «Подводная война». «Щ

-216». «Щ- 212» (12+)
20.10"Не факт!» (6+)
20.40Д/с «Секретная папка». «Тай-

ные дневники первого пред-
седателя КГБ» (12+)

21.25Д/с  «Секретная  папк а».
«Игорь Курчатов. Загадка
атомного гения» (12+)

22.10Д/с «Секретная папка». «Мар-
шал и Мадонна. История од-
ной победы» (12+)

23.15Х/ф «Табачный капитан» (16+)
00.55Х/ф «Большая семья» (16+)
03.00Х/ф «Карьера Димы Горина»

(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, 01.45"Игра в кино» (12+)
17.10Т/с «Возвращение Мухтара-

2» (16+)
19.20Т/с «Джамайка» (12+)
22.05Х/ф «Фокусник» (16+)
00.10Х/ф «Белый клык» (0+)
02.40"Другой мир» (12+)

*ÒÍÒ*
07.00, 06.00"ТНТ. Best» (16+)
09.00"Дом 2. Lite» (16+)
10.15"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30Т/с «Улица» (16+)
12.30"Битва экстрасенсов». 267 с

(16+)
14.00Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00Т/с «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». 40, 41 с (16+)
03.05Т/с  «Убийство первой степе-

ни» (16+)
04.00"Где логика?». 36, 37 с (16+)

*Ðåãèîí 29*
05.10Земля. Территория загадок.

Документальный цикл 12+
05.35Мемуары соседа. Докумен-

тальный проект 12+
06.05Наши любимые животные 12+
06.30Маша и медведь. Мультсери-

ал 0+
07.30АВТОГРАФ ДНЯ. Информаци-

онная программа 16+
07.55Стиль жизни 16+
08.00А зори здесь тихие. Телесе-

риал, 9 серия 12+
08.45Налоговый курьер 16+
08.55Дети в ответе 0+
09.00НАШЕ ВРЕМЯ. 12+
09.15_13-й этаж 12+
09.35Бизнес-панорама 12+
10.00Повелители.  12+
10.50Медицина 29 16+
11.00Между двух огней. 12+
11.50Путеводитель.  12+
11.55Стиль жизни 16+
12.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ. 16+
12.15Промвояж 12+
12.30Инвестиции в качество жиз-

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

13.00Нина Ургант. 12+
13.40Парламентарии. 12+
14.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ. 16+
14.15Затмение. Телесериал 16+
15.00_13-й этаж 12+
15.20В связке-юниор.  0+
15.40Вне зоны.  16+
15.55Стиль жизни 16+
16.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ. 16+
16.15Конфликтная ситуация. Худо-

жественный фильм 12+
18.20ЖКХ стрим 12+
18.30 «Дорога к храму» 12+
19.00АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
19.20Бизнес-панорама 12+
19.50Увидеть лес.  6+
20.00А зори здесь тихие. 12+
20.45Фильм о победителе конкур-
са школьных видеороликов 12+
20.55Стиль жизни 16+
21.00Бизнес-панорама 12+
21.20Медицина 29 16+
21.30АВТОГРАФ ДНЯ. 16+
22.00Нет чужой земли.  12+
00.35Странник. Художественный

фильм 16+
02.05Губернатор. Художественный

фильм 12+
03.10Морской дозор. Документаль-

ный фильм 12+
04.00Хиросима. Нагасаки. Рассек-

речено. Док. фильм 16+

ÑÐÅÄÀ 27 èþíÿ
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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, 03.00Новости
09.15"Контрольная закупка»
09.50"Жить здорово!» (16+)
10.55, 03.50"Модный приговор»
12.15, 01.10, 03.05"Время покажет»

(16+)
15.15"Время покажет»
15.50"Мужское / Женское» (16+)
16.40ЧМ по футболу 2018. Япония

- Польша
19.00"Пусть говорят» (16+)
20.00"Время»
20.40ЧМ по футболу 2018. Англия -

Бельгия
23.00Т/с «Садовое кольцо» (16+)
00.00Т/с «Оттепель» (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  «Чужие родные» (12+)
23.00"Вечер» (12+)
01.35Т/с «Точки опоры» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.30"Дорога в Россию» (12+)
07.00, 08.55, 11.20, 13.25, 15.30,

20.00Новости
07.05, 00.05Все на Матч
09.00, 23.45"ЧМ. Live» (12+)
09.20Футбол. ЧМ-2018. Швейцария

- Коста-Рика
11.25Футбол. ЧМ-2018. Корея - Гер-

мания
13.30Футбол. ЧМ-2018. Сербия -

Бразилия
15.40, 18.55, 20.05, 22.55Все на

Матч! ЧМ 2018
16.45, 00.25Футбол. ЧМ-2018. Се-

негал - Колумбия
20.45Футбол. ЧМ-2018. Панама -

Тунис
02.25"Заявка на успех» (12+)
02.45Смешанные единоборства.

UFC. Аманда Нуньес против
Ракель Пеннингтон. Алексей
Олейник против Джуниора
Альбини

04.50Бокс. Энтони Джошуа против
Джозефа Паркера. Алек-
сандр Поветкин против Дэ-
вида 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. Своя земля»

(16+)
13.25Обзор. Чрезвычайное проис-

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

Смерч. Судьбы» (16+)
23.30"Итоги дня»
00.00Т/с «Стервы» (18+)
00.55"Место встречи» (16+)
02.55"Нашпотребнадзор» (16+)
03.55Т/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+)
08.00, 09.25, 13.25Т/с «Братаны-2»

(16+)
18.00Т/с «След . Пластмассовый

зверинец» (16+)
18.50Т/с «След. Гад» (16+)
19.35Т/с  «След . Лолита» (16+)
20.20Т/с  «След. Про насекомых и

людей» (16+)
21.10Т/с «След . Темный ритуал»

(16+)
22.30Т/с  «След . Третий должен

умереть» (16+)
23.20Т/с  «След . Как  в кино» (16+)
00.00"Известия. Итоговый выпуск»
00.30Х/ф «Близнец» (12+)
02.40"Большая разница» (16+)

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

15.00, 19.30, 23.15Новости
культуры

06.35Легенды мирового кино
07.05"Пешком...»
07.35Отечество и судьбы
08.10, 22.20Т/с  «Следователь Ти-

хонов» (16+)
09.00"Исторические путешествия

Ивана Толстого»
09.25Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные

курганы в излучине реки»
09.40, 19.45Главная роль
10.15"Наблюдатель»
11.15, 21.15Т/с «Люди и дельфины»

(16+)
12.25Д/ф «Неоконченное ЧП»
12.55Жизнь замечательных идей
13.25Телетеатр
14.15, 20.05Абсолютный слух
15.10Пряничный домик
15.40Д/ф «Солнечные суперштор-

мы»
16.35, 01.55Больше, чем любовь
17.15Берлинский филармонический

оркестр на фестивалях Ев-

ропы
17.55Д/ф «Йеллоустоунский запо-

ведник . Первый нацио-
нальный парк  в мире»

18.10Д/с  «Запечатленное время»
18.35"Ближний круг Владимира

Грамматикова»
20.45"Спокойной ночи, малыши!»
21.00, 02.35Д/ф «Сан-Марино. Сво-

бодный край в Апеннинах»
23.05Д/ф «Иоганн Кеплер»
23.35Спектакль «Ревизор» (16+)

*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. Без

права на славу...» (12+)
08.00, 13.15, 01.00"Календарь»

(12+)
08.40, 15.50Тайны древних
09.30, 16.35Д/ф «Гербы России.

Герб таганрога» (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. Чужой

для всех» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.10, 17.00"Естественный отбор»

(12+)
06.00"Настроение»
08.10"Доктор И...» (16+)
08.40Х/ф «Сувенир для прокуро-

ра» (12+)
10.30, 00.35Д/ф «Римма и Леонид

Марковы. На весах судьбы»
(12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00События
11.50Х/ф «Гранчестер» (16+)
13.40, 04.25"Мой герой. Роза Рым-

баева» (12+)
14.50Город новостей
15.05, 02.35Т/с «Мисс Марпл Агаты

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

жешь» (12+)
20.00"Право голоса» (16+)
22.30"10 самых... Жестокие напа-

дения на звезд» (16+)
23.05Д/ф «Вторая семья: жизнь на

разрыв» (12+)
00.00События. 25-й час
01.25Д/ф «Март 85-го. Как Горба-

чев пришел к власти» (12+)
02.20"Петровка, 38" (16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 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 человечества»

(16+)
14.00Д/ф «Засекреченные списки»

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

зы» (16+)
20.00Х/ф «Легенда Зорро» (16+)
22.20"Смотреть всем!» (16+)
00.30Х/ф «Нечего терять» (16+)
02.15Т/с «Крот» (16+)

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

Шермана» (0+)
07.25М/с «Три кота» (0+)
07.40М/с  «Том и Джерри» (0+)
08.30М/с  «Кухня» (12+)
09.30, 01.00Х/ф «Папина дочка»

(0+)
11.10Х/ф «Человек-паук-3. Враг в

отражении» (12+)
14.00Т/с «Воронины» (16+)
21.00Х/ф «Женщина-кошка» (12+)
23.05"Шоу выходного дня. Избран-

ное 3" (16+)
00.30"Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
02.30Т/с «Выжить после» (16+)
03.30Т/с «Крыша мира» (16+)
04.30Скетчком «Это любовь» (16+)

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

(16+)
06.30, 07.30, 18.00, 23.35, 05.35"6

кадров» (16+)
07.00, 12.45, 01.25"Понять. Про-

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

них» (16+)
09.45"Давай разведемся!» (16+)
11.45, 04.35"Тест на отцовство»

(16+)
14.20Х/ф «Белая ворона, 4 серии»

(16+)
19.00Х/ф «В полдень на пристани,

4 серии» (16+)
22.40Т/с «Глухарь. Продолжение.

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

Стычка» (16+)
02.30Т/с  «Не женское дело, 7-я и

8-я серия» (16+)

*ÒÂ-3*
06.00М/ф. (0+)
09.30Т/с  «Слепая» (16+)
10.00, 17.30Т/с  «Слепая» (12+)
10.30"Гадалка». (12+)
11.30"Не ври мне». (12+)
12.30"Не ври мне». «Оговор учи-

теля». 521 выпуск (12+)
13.30Т/с  «Анна-Детективъ» (12+)
15.30"Мистические истории». 4 се-

зон. 21 выпуск
16.00"Гадалка». 8 сезон. «Замолчи».

482 с (12+)

16.30"Гадалка». 8 сезон. «Слуга
нежити». 488 с (12+)

17.00"Гадалка». 10 сезон. « Гене-
ральша». 721 с.

18.30Т/с «Я отменяю смерть» (12+)
20.30Т/с «Менталист» (12+)
23.00Х/ф «Дрейф» (16+)
00.45Т/с  «Пятая стража. Схватка»

(16+)

*ÏßÒÍÈÖÀ*
05.00Барбоскины (6+)
05.05Том и Джерри. (12+)
06.50Школа доктора Комаровского.

(12+)
07.25Битва салонов  (16+)
10.25Орел и решка. (16+)
16.00Селфи-детектив (16+)
21.00Инсайдеры (16+)
23.00Секс в большом городе  (18+)
00.25, 04.20Пятница news (16+)
00.55Азартные игры (16+)
02.55Махабхарата  (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.00"Последний день». Александр

Лебедь (12+)
06.50"Последний день». Муслим

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

«Вчера закончилась война»
(16+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00Новости
дня

10.00, 14.00Военные новости
16.15Д/ф «Остров гогланд. Война

на холодных островах» (12+)
18.35Д/с  «Подводная война». «С-

9». «Д-2» (12+)
20.10"Не факт!» (6+)
20.40"Код доступа». Джон перкинс

(12+)
21.25"Код доступа». Саддам Хусейн

(12+)
22.10"Код доступа». «Ангела Мер-

кель. Секрет ее власти» (12+)
23.15Х/ф «Чужая родня» (16+)
01.10Х/ф «Криминальный талант»

(16+)
04.15Х/ф «Шестой» (12+)

*ÌÈÐ*
06.00, 04.15Т/с  «Оса» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

00.00Новости
08.05, 10.05, 13.15, 19.20Т/с  «Джа-

майка» (12+)
14.00, 03.20"Дела семейные. Бит-

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

тории» (16+)
16.15, 01.55"Игра в кино» (12+)
17.10Т/с «Возвращение Мухтара-

2» (16+)
22.05Х/ф «Фокусник 2» (16+)
00.10Х/ф «Дача» (0+)
02.50"Другой мир» (12+)

*ÒÍÒ*
07.00, 06.00"ТНТ. Best» (16+)
09.00"Дом 2. Lite» (16+)
10.15"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30Т/с «Улица» (16+)
12.30"Битва экстрасенсов». 268 с

(16+)
14.00Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00Т/с «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+)
01.05"Импровизация». 42, 43 с (16+)
03.00"THT-Club» (16+)
03.05"Где логика?». 38 - 40 с (16+)

*Ðåãèîí 29*
05.10Нина Ургант. Сказка для ба-

бушки 12+
05.50Земля. Территория загадок.

Документальный цикл 12+
06.00Неразгаданный Байкал.  12+
06.25Дети в ответе 0+
06.30Маша и медведь.  0+
07.30АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
07.55Стиль жизни 16+
08.00А зори здесь тихие.  12+
08.45Путеводитель.  12+
08.50ЖКХ стрим 12+
09.00НАШЕ ВРЕМЯ.  12+
09.15Бизнес-панорама 12+
09.40В связке-юниор. 0+
10.00Мировые войны ХХ века. 16+
10.50Правопорядок 16+
11.00Между двух огней. 12+
11.50Налоговый курьер 16+
11.55Стиль жизни 16+
12.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ. 16+
12.15_13-й этаж 12+
12.35Парламентарии.  12+
12.55Дети в ответе 0+
13.00Числа. Пять чисел, которые

изменили мир 12+
13.50Путеводитель.  12+
14.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ. 16+
14.15Затмение. Телесериал 16+
15.00Городская среда 12+
15.30Фильм о победителе конкур-
са школьных видеороликов 12+
15.40Вне зоны. 16+
15.55Стиль жизни 16+
16.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ. 16+
16.15Убить дрозда. Телесериал 16+
18.00_13-й этаж 12+
18.20Бизнес-панорама 12+
18.45Правопорядок 16+
19.00АВТОГРАФ ДНЯ. 16+
19.20Открытый регион.  12+
19.45Арктика – территория диалога

12+
20.00А зори здесь тихие. 12+
20.45ЖКХ стрим 12+
20.55Стиль жизни 16+
21.00Сделано в Арх. области 12+
21.15Правопорядок 16+
21.30АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
21.55Путеводитель.  12+
22.00Безответная любовь. Х/ф 16+
23.45Конфликтная ситуация.  12+
01.50Заброшенный замок.  16+
02.30Странник. Художественный

фильм 16+
04.00Повелители.  12+
04.45Мемуары соседа.  12+

×ÅÒÂÅÐÃ28 èþíÿ

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

новости « 16+
19.30, 22.00" Прионежский теле-

визионный Курьер» 16+
00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00"Доброе утро»
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"Поле чудес» (16+)
20.00"Время»
20.40"Три аккорда» (12+)
22.35Т/с «Садовое кольцо» (16+)
23.35Т/с «Оттепель» (16+)
00.40"Городские пижоны». «Дэвид

Боуи» (12+)
01.50Х/ф «Харлей Дэвидсон и Ков-

бой Мальборо» (16+)
03.40Х/ф «Человек в красном бо-

тинке» (12+)

*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+)
21.00"Юморина» (12+)
23.50Х/ф «Одинокие сердца» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00"НЕфутбольная страна» (12+)
06.30"Дорога в Россию» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.05, 15.15,

17.20, 22.25Новости
07.05, 20.00, 23.45Все на Матч
09.00Футбол. ЧМ-2018. Панама -

Тунис
11.05Футбол. ЧМ-2018. Япония -

Польша
13.15Футбол. ЧМ-2018. Англия -

Бельгия
15.20, 17.30Футбол. ЧМ-2018 (0+)
19.30, 23.15"ЧМ. Live» (12+)
20.45, 22.05"Есть только миг...»

(12+)
21.05Тотальный футбол
22.30Все на Матч!  ЧМ 2018
00.05Х/ф «Защитник» (16+)
02.10Х/ф «Максимальный риск»

(16+)
04.00Смешанные единоборства.

Bellator. Илима-Лей Макфар-
лэйн против Алехандры Лара

*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. Своя земля»

(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. Судьбы» (16+)
23.40"Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» (12+)
00.10Т/с «Стервы» (18+)
01.05"Мы и наука. Наука и мы» (12+)
02.05"Место встречи» (16+)
04.00Т/с «Дорожный патруль» (16+)
04.50"Подозреваются все» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00"Известия»
05.25М/ф (0+)
07.10, 09.25, 13.25Т/с  «Оператив-

ный псевдоним» (16+)
18.40Т/с  «След. Шаткое равнове-

сие» (16+)
19.35Т/с «След. Дамский угодник»

(16+)
20.25Т/с  «След . Чужая пуля» (16+)
21.10Т/с  «След. Двойной клубок»

(16+)
22.00Т/с  «След . Низга» (16+)
22.50Т/с «След. Про любовь» (16+)
23.30Т/с  «След . Блогер» (16+)
00.20Т/с  «След . Третий должен

умереть» (16+)
01.10Т/с «Детективы. Последний

фаворит» (16+)
01.55Т/с «Детективы. Дочки, внуч-

ки» (16+)
02.35Т/с «Детективы. Деревенский

Маугли» (16+)
03.15Т/с «Детективы. Черный пис-

толет» (16+)
03.50Т/с «Детективы. Страсти ста-

рого дома» (16+)
04.30Т/с  «Детективы. И умерли в

один день» (16+)

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

15.00, 19.30, 23.20Новости
культуры

06.35Легенды мирового кино
07.05"Пешком...»
07.35Отечество и судьбы. Ермоло-

вы
08.10Т/с  «Следователь Тихонов»

(16+)
09.00"Исторические путешествия

Ивана Толстого»
09.25Д/ф «Ваттовое море. Зеркало

небес»
09.40Главная роль
10.15Х/ф «Клоун» (16+)
12.45Д/ф «Шарль кулон»
12.55Жизнь замечательных идей

13.25Телетеатр
14.15Абсолютный слух
15.10Х/ф «Неизвестный «Голубой

экспресс» (16+)
16.20Больше, чем любовь
17.00Д/ф «Виноградники Лаво в

Швейцарии. Дитя трех
солнц»

17.15Берлинский филармонический
оркестр на фестивалях Ев-
ропы

18.10Д/с  «Запечатленное время»
18.35"Энигма. Эвелин Гленни»
19.20Д/ф «Арман Жан дю Плесси

де Ришелье»
19.45, 01.50Искатели
20.30Х/ф «Мост Ватерлоо» (16+)
22.20Линия жизни. Дмитрий Шпаро
23.40Х/ф «Зимы не будет» (18+)
01.05Жак Лусье. Сольный концерт
02.35М/ф «Старая пластинка»

*ÎÒÐ*
05.05, 14.05, 21.05"За дело!» (12+)
06.00, 12.05, 23.30"Большая стра-

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

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

Млечина (12+)
07.30Д/ф «Тайны разведки. Чужой

для всех» (12+)
08.00, 13.15"Календарь» (12+)
08.40, 15.50Тайны древних
09.30, 16.35Д/ф «Гербы России.

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

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

бого назначения-2» (12+)
17.00, 01.45"Отражение» (12+)
00.10Х/ф «А поутру они просну-

лись...» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение»
08.10Д/ф «Евгений Евстигнеев.

Мужчины не плачут» (12+)
09.05, 11.50, 15.05Т/с  «Судебная

колонка» (12+)
11.30, 14.30, 22.00События
14.50Город новостей
16.35Х/ф «Тайна двух океанов»

(12+)
19.30"В центре событий»
20.40"Красный проект» (16+)
22.30"Обложка. Большая красота»

(16+)
23.05Д/ф «Политтехнолог Ванга»

(16+)
23.55Д/ф «Игорь Старыгин. После-

дняя дуэль» (12+)
00.55Х/ф «Горбун» (6+)
03.00"Петровка, 38" (16+)
03.15Х/ф «От зари до зари» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 09.00"Документальный про-

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

(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 «Через одно место: отку-

да растут руки?» (16+)
21.00Д/ф «Проклятие клада древ-

них славян» (16+)
23.00Д/ф «Тайна убийства Григо-

рия Распутина» (16+)
23.50Х/ф «Последние рыцари» (18+)
02.00Х/ф «Выхода нет» (16+)
03.50Х/ф «Вероника Марс» (16+)

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

Шермана» (0+)
07.25М/с «Три кота» (0+)
07.40М/с  «Том и Джерри» (0+)
08.30М/с  «Кухня» (12+)
09.30, 19.00"Уральские пельмени.

Любимое» (16+)
09.35Х/ф «Последний отпуск» (16+)
11.55Х/ф «Женщина-кошка» (12+)
14.00Т/с «Воронины» (16+)
19.30"Шоу «Уральских пельменей».

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

21.00Х/ф «Игра Эндера» (12+)
23.15Х/ф «Очень страшное кино»

(16+)
00.55Х/ф «Образцовый самец №2»

(16+)
02.50Х/ф «Хроники Риддика. Черная

дыра» (16+)
04.55Скетчком «Это любовь» (16+)

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

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

(16+)
07.00, 12.45, 01.30"Понять. Про-

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

них» (16+)
09.45"Давай разведемся!» (16+)
11.45"Тест на отцовство» (16+)
14.20Х/ф «В полдень на пристани,

4 серии» (16+)
19.00Х/ф «Прошу поверить мне на

слово, 4 серии» (16+)
23.05Т/с «Глухарь. Продолжение.

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

Начальник  следственного
отдела» (16+)

02.05Х/ф «Красавица и чудовище»
(16+)

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

ка. Ремонт». 295 выпуск
(12+)

06.00М/ф. (0+)

09.30, 17.30Т/с  «Слепая» (16+)
10.00Т/с  «Слепая» (12+)
10.30"Гадалка».  (12+)
11.30"Не ври мне». (12+)
13.30Т/с  «Анна-Детективъ» (12+)
15.30"Мистические истории». 12+
16.00"Гадалка».  (12+)
18.00"Дневник  экстрасенса  (16+)
19.00"Человек-невидимка».  (12+)
20.00Х/ф «Вспомнить все» (16+)
22.15Х/ф «Электра» (12+)
00.00Х/ф «Геракл» (12+)
03.15Х/ф «Невероятный Берт Уан-

дерстоун» (16+)

*ÏßÒÍÈÖÀ*
05.00Том и Джерри.  (12+)
06.50Школа доктора Комаровского.

(12+)
07.25Битва салонов  (16+)
09.50Орел и решка.  (16+)
19.00Пятница с  Региной! (16+)
20.00Любовь в большом городе

(16+)
01.05Пятница news  (16+)
01.35Одинок по контракту (12+)
03.30Махабхарата (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.10,09.15,10.05,13.15,14.05,18.35Т/

с «Страсти по Чапаю» (16+)
09.00,13.00,18.00,23.00Новости

дня
10.00, 14.00Военные новости
20.45, 23.15Т/с  «Снайпер. Оружие

возмездия» (16+)
00.30Х/ф «Единственная дорога»

(12+)
02.25Х/ф «Семь часов до гибели»

(6+)
03.50Х/ф «Я служу на границе» (6+)

*ÌÈÐ*
05.20"Наше кино. История большой

любви» (12+)
05.50Мультфильмы (0+)
06.00Т/с «Оса» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00Но-

вости
08.05, 10.05, 13.15Т/с  «Джамайка»

(12+)
14.00"Дела семейные. Битва за

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

тории» (16+)
16.15"Игра в кино» (12+)
17.10, 19.20Х/ф «Фокусник» (16+)
19.25Х/ф «Фокусник-2» (16+)
21.20Х/ф «Возвращается муж из

командировки» (12+)
23.20Х/ф «Табор уходит в небо»

(12+)
01.15"Держись, шоубиз!» (16+)
01.45Х/ф «Папа» (12+)

*ÒÍÒ*
05.25"Импровизация». 44 с (16+)
07.00, 06.00"ТНТ. Best» (16+)
09.00"Дом 2. Lite» (16+)
10.15"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30Т/с «Улица» (16+)
12.30"Битва экстрасенсов». 269 с

(16+)
14.00Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00"Comedy Woman» (16+)
21.00"Комеди Клаб» (16+)
22.00"Не спать!». 116 с (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
01.00"Такое кино!»
01.35Х/ф «Большой год» (12+)
03.40М/ф «Подводная братва»

(12+)

*Ðåãèîí 29*
05.00Мировые войны ХХ века.  16+
05.50Числа. Пять чисел, которые

изменили мир 12+
06.15«Экскурсия в Архангельский

краеведческий музей» 12+
06.30Маша и медведь. 0+
07.30АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
07.55Стиль жизни 16+
08.00А зори здесь тихие. 12+
08.50Правопорядок 16+
09.00НАШЕ ВРЕМЯ. 12+
09.15Открытый регион. 12+
09.45Арктика – территория диалога

12+
10.00Летающие дети. Док.ф. 12+
10.30Человек и пароход. Д/ф 12+
10.55Дети в ответе 0+
11.00Между двух огней.  12+
11.45ЖКХ стрим 12+
11.55Стиль жизни 16+
12.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ. 16+
12.15Городская среда 12+
12.45Правопорядок 16+
13.00Десять самых. 16+
13.55Путеводитель.  12+
14.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ.  16+
14.15Затмение. Телесериал 16+
15.00Бизнес-панорама 12+
15.25_13-й этаж 12+
15.40Вне зоны. Программа о мото-

путешествиях 16+
15.55Стиль жизни 16+
16.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ.  16+
16.15Убить дрозда.  16+
17.50ЖКХ стрим 12+
18.00«Уроки для жизни» 12+
18.25Арктика – территория диалога

12+
18.40Парламентарии.  12+
19.00АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
19.20Дети в ответе 0+
19.25_13-й этаж 12+
19.50 7_08-й на связи 16+
20.00А зори здесь тихие. 12+
20.50Путеводитель.  12+
20.55Стиль жизни 16+
21.00_13-й этаж 12+
21.20 7_08-й на связи 16+
21.30АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
21.55Дети в ответе 0+
22.00В осаде. Худ. фильм 16+
23.35Голгофа. Художественный

фильм 18+
01.10Безответная любовь. Художе-

ственный фильм 16+
02.55Конфликтная ситуация. Худо-

жественный фильм 12+

ÏßÒÍÈÖÀ 29 èþíÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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¹ 25(1020)  îò 20 èþíÿ 2018ã.

À åù¸ ÿ ëþáëþ òåáÿ,  à íà óëèöå  èä¸ò äîæäü è âðåìÿ…

*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*
05.20Т/с  «Фантазия белых ночей»

(12+)
06.00, 10.00, 12.00, 18.00Новости
06.10"Фантазия белых ночей» (12+)
07.40"Играй, гармонь любимая!»
08.25"Смешарики. Новые приклю-

чения»
08.40"Умницы и умники» (12+)
09.45"Слово пастыря»
10.15"Неслужебный роман Л. Ива-

новой» (12+)
11.10"Теория заговора» (16+)
12.15"В. Соломин. «...И вагон люб-

ви нерастраченной!» (12+)
13.10Х/ф «Женщины» (16+)
15.10"Вместе с дельфинами» (16+)
17.00"Кто хочет стать миллионе-

ром?»
18.15"Сегодня вечером» (16+)
20.00"Время»
20.40ЧМ по футболу 2018. 1/8 фи-

нала
23.00Т/с «Садовое кольцо» (16+)
00.00Т/с «Оттепель» (16+)
01.20Х/ф «Другая женщина» (18+)
03.25Х/ф «Делайте ваши ставки!»

(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"Смеяться разрешается»
12.55Х/ф «Пластмассовая короле-

ва» (12+)
16.45Футбол. ЧМ-2018. 1/8 финала
19.00"Привет, Андрей!» (12+)
20.00Вести в субботу
21.00Х/ф «Просто роман» (12+)
01.00Х/ф «Сердце без замка» (12+)
03.15Т/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 «Некуда бежать» (16+)
08.45Все на Матч! ЧМ 2018. Собы-

тия недели (12+)
09.15, 12.55, 13.55Новости
09.25"Вэлкам ту Раша» (12+)
09.55, 17.00, 21.00Футбол. ЧМ-2018

(0+)
11.55Тотальный футбол (12+)
13.05"Есть только миг...» (12+)
13.25"По России с футболом» (12+)
14.00, 19.00, 23.00Все на Матч! ЧМ

2018
15.55Формула-1. Гран-при Австрии
23.45"ЧМ. Live» (12+)
00.05Все на Матч
00.25Бокс. Майкл Конлан против

Адеилс она Дос  Сантоса.
Джоно Кэрролл против Дек-
лана Джерати

02.25Бокс. Андрей Сироткин про-
тив Райана Форда

03.25Волейбол. ЛЧ. Мужчины. Фи-
нал. «Зенит-Казань» - «Чиви-
танова»

*ÍÒÂ*
05.00"ЧП. Расследование» (16+)
05.40"Звезды сошлись» (16+)
07.25Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00Сегодня
08.20Их нравы (0+)
08.40"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». Б. Кир-

коров (16+)
19.00"Центральное телевидение»
20.00Х/ф «Пляж. Жаркий сезон»

(12+)
23.55"Международная пилорама»

(18+)
00.55"Квартирник НТВ у Маргули-

са» (16+)
01.55Х/ф «Гость» (16+)
04.00Т/с «Дорожный патруль» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.05Т/с «Детективы» (16+)
08.35"День ангела» (0+)
09.00Т/с «След» (16+)
00.15Х/ф «Любовь под прикрытием»

(16+)
02.15"Большая разница» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30Библейский сюжет
07.05Х/ф «Цирк зажигает огни» (16+)
08.20М/ф «Снежная королева»
09.20"Обыкновенный концерт»
09.50Х/ф «Мост Ватерлоо» (16+)
11.35, 01.00Д/ф «История обезья-

ны по имени Канель»
12.25Д/с «Мифы древней Греции»
12.55"Наших песен удивительная

жизнь». Концерт
13.45Х/ф «Инспектор Гулл» (16+)
16.05Из коллекции телеканала

«Россия-Культура». Большой
балет-2016

18.10Д/с  «История моды»
19.05Х/ф «Всем - спасибо!..» (16+)
20.40Д/ф «Федерико Феллини и

Джульетта Мазина»
21.25Х/ф «Королевская свадьба»

(16+)
23.00Д/ф «Queen. Дни нашей жиз-

ни» (18+)
01.55По следам тайны
02.40 М/ф

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

мен». Яхина гузель (12+)
05.55Д/ф «Лабиринт» (12+)
06.25, 17.30Т/с  «Агент особого на-

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

(12+)
09.25"Большая наука» (12+)
09.55Х/ф «Удивительная история,

похожая на сказку» (12+)
11.05Д/ф «Северная история»

(12+)
12.30"Дом «Э» (12+)
13.00, 15.00, 19.00Новости
13.05, 15.05Т/с  «Демоны» (12+)
16.25, 04.00Д/ф «Игра вслепую»

(12+)
20.10Х/ф «Дядя Ваня» (12+)
21.55Х/ф «А поутру они просну-

лись...» (12+)
23.35Концерт Андрея макаревича

«Про...» (12+)
00.45Х/ф «Ночные забавы» (12+)
02.25Х/ф «Запретная зона» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.30"Марш-бросок» (12+)
05.30Д/ф «Политтехнолог Ванга»

(16+)
05.55Х/ф «Жизнь и удивительные

приключения Робинзона Кру-
зо» (16+)

07.45"Православная энциклопе-
дия» (6+)

08.15Х/ф «Приключения желтого
чемоданчика» (16+)

09.35Х/ф «Тайна двух океанов»
(12+)

11.30, 14.30, 23.30События
11.45"Тайна двух океанов». Про-

должение (12+)
12.50Х/ф «Виолетта из Атаманов-

ки» (12+)
14.45"Виолетта из Атамановки».

Продолжение (12+)
17.00Х/ф «Женщина его мечты»

(12+)
21.00"Постскриптум»
22.10"Красный проект» (16+)
23.40"Право голоса»
03.20"Власть олинклюзив» (16+)
03.55"90-е. Березовский против

Примакова» (16+)
04.40"Удар властью. Виктор Ющен-

ко» (16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00Х/ф «Вероника Марс» (16+)
05.50, 16.35, 02.20"Территория заб-

луждений» (16+)
07.15Х/ф «Капитан Крюк» (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.

Самые смешные» (16+)
20.20Х/ф «Неудержимые» (16+)
22.20Х/ф «Неудержимые-2» (16+)
00.00Х/ф «Неудержимые-3» (16+)

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

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

должается!» (6+)
08.30, 11.30, 16.00"Уральские пель-

мени. Любимое» (16+)
09.30"Просто кухня» (12+)
10.30"Успеть за 24 часа» (16+)
12.00Анимационный «Монстры про-

тив пришельцев» (12+)
13.50Х/ф «Игра Эндера» (12+)
16.30"Шоу «Уральских пельменей».

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

18.00Х/ф «Темный рыцарь» (16+)
21.00Х/ф «Темный рыцарь. Возрож-

дение легенды» (16+)
23.30Х/ф «Очень страшное кино-2»

(16+)
01.45"Не шутите с Зоханом» США,

2008 г (16+)
03.55Х/ф «Образцовый самец №2»

(16+)

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06.30, 05.35"Джейми: обед за 30

минут» (16+)
07.30, 18.00, 23.40, 06.25"6 кадров»

(16+)
08.40Т/с «Поющие в терновнике,

10 серий» (16+)
19.00Х/ф «Великолепный век, 2 се-

рии» (16+)
22.40Док. цикл «Москвички. Новый

сезон, премьерные серии»
(16+)

00.30Х/ф «Джейн Эйр» (16+)
02.35"Понять. Простить» (16+)
04.35Док. цикл «Я его убила» (16+)

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

но. Школа». 297 выпуск
06.00М/ф. (0+)
10.00Т/с «Горец» (16+)
13.30Х/ф «Геракл» (12+)
16.45Х/ф «Вспомнить все» (16+)
19.00Х/ф «Скайлайн» (16+)
20.45Х/ф «Возвращение Суперме-

на» (12+)
23.45Х/ф «Сфера» (16+)
02.30Х/ф «Дрейф» (16+)
04.15"Тайные знаки». «Фактор рис-

ка.  Отпус к». 296 выпуск
(12+)

*ÏßÒÍÈÖÀ*
05.00Том и Джерри (12+)
06.50Школа доктора Комаровского.

(12+)
08.00Бедняков+1  (16+)
08.55Еда, я люблю тебя!  (16+)
09.55Орел и решка.  (16+)
17.00Любовь в большом городе

(16+)
22.10Одинок по контракту (12+)
00.05Фрида (16+)
02.25Волшебная страна
04.20Том и Джерри. (12+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.25Х/ф «Родная кровь» (12+)
07.10Х/ф «Шофер поневоле» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00Новости

дня
09.15"Легенды цирка». Филатовы

(6+)
09.40"Не факт!» (6+)
10.10"Легенды спорта». Эдуард

Стрельцов (6+)
10.45, 13.15Х/ф «Ошибка резиден-

та» (12+)
13.50Х/ф «Судьба резидента» (12+)
17.05, 18.25Х/ф «Возвращение ре-

зидента» (12+)
20.15Х/ф «Конец операции «Рези-

дент» (12+)
23.20Х/ф «Следы на снегу» (6+)
00.55Х/ф «Единственная...» (16+)
02.50Х/ф «Я тебя никогда не забу-

ду» (16+)
04.35Д/ф «Юрий Гагарин. Первый

из первых» (6+)

*ÌÈÐ*
06.00"Как в ресторане» (12+)
06.30, 05.50Мультфильмы (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
10.15Х/ф «Чисто английское убий-

ство» (0+)
13.25, 16.15, 19.15Т/с  «Кураж»

(16+)
02.20Х/ф «Папа» (12+)

*ÒÍÒ*
05.00"Где логика?». 41 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» (16+)
10.30"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30Ситком «Физрук» (16+)
21.00Х/ф «Пиксели» (12+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
01.00Х/ф «Город воров» (16+)
04.00"Импровизация». 45 с (16+)

*Ðåãèîí 29*
05.45Десять самых. Цикл программ

16+
06.40Нина Ургант. Сказка для ба-

бушки 12+
07.20ЖКХ стрим 12+
07.30АВТОГРАФ ДНЯ. Информаци-

онная программа 16+
07.55Стиль жизни 16+
08.00Маша и медведь. Мультсери-

ал 0+
09.00НАШЕ ВРЕМЯ. Информацион-

ная программа телекомпании
«Норд ТВ» (Новодвинск) 12+

09.15 7_08-й на связи 16+
09.30На шашлыки. Кулинарная пе-

редача 12+
09.55Дети в ответе 0+
10.00Вторая тайна озера Лох-Несс.

Художественный фильм 6+
11.40Миллион вопросов о приро-

де. Познавательная програм-
ма 12+

11.55Стиль жизни 16+
12.00_13-й этаж 12+
12.20Бизнес-панорама 12+
12.45Медицина 29 16+
13.00Открытый регион. Информаци-

онно-аналитическая програм-
ма 12+

13.30«Поехали». Цикл программ о
путешествиях по Северному
Кавказу. Чечня 12+

13.55Дети в ответе 0+
14.00Доктор И. Ток-шоу о здоровье

16+
14.50Правопорядок 16+
15.00Архангелогородские ценности.

Документальный фильм 12+
15.30Телепроект «Уроки для жизни»

12+
15.55Стиль жизни 16+
16.00Почему я? Программа 12+
16.25Наши любимые животные 12+
16.45Наши друзья 0+
16.55Дети в ответе 0+
17.00Диалог со звездой 12+
17.20 7_08-й на связи 16+
17.30Городская среда 12+
18.00ЖКХ стрим 12+
18.10_13-й этаж 12+
18.30В связке-юниор. Молодежная

программа 0+
18.50Дети в ответе 0+
18.55Путеводитель.  12+
19.00Последнее королевство. Те-

лесериал 16+
20.00Промвояж 12+
20.15Парламентарии. 12+
20.35Арктика – территория диалога

12+
20.50Налоговый курьер 16+
20.55Стиль жизни 16+
21.00Убить дрозда. Телесериал, 1-

2 серия 16+
22.50Правопорядок 16+
23.00Джо. Художественный фильм

18+
00.55Голгофа. Художественный

фильм 18+
02.30Безответная любовь. Художе-

ственный фильм 16+
04.15В осаде. Художественный

фильм 16+

ÑÓÁÁÎÒÀ30 èþíÿ
*Èíôîêàíàë*

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

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

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.20Т/с  «Фантазия белых ночей»

(12+)
06.00, 10.00, 12.00Новости
06.10"Фантазия белых ночей» (12+)
07.30"Смешарики. ПИН-код»
07.45"Часовой» (12+)
08.15"Здоровье» (16+)
09.20"Угадай мелодию» (12+)
10.15"Олег Видов. С тобой и без

тебя» (12+)
11.15"Честное слово»
12.15"А. Вертинская. Бегущая по

волнам» (12+)
13.10Х/ф «Человек-амфибия» (16+)
15.00"М. Козаков. «Разве я не ге-

ниален?!» (12+)
15.55"Большие гонки»
17.15"Кто хочет стать миллионе-

ром?»
18.10"Звезды под гипнозом» (16+)
20.00Воскресное «Время»
20.40ЧМ по футболу 2018. 1/8 фи-

нала
23.00Музыкальная премия «Жара»
00.50Х/ф «Сицилийский клан» (16+)
03.05"Модный приговор»
04.05"Контрольная закупка»

*ÐÎÑÑÈß 1*
06.45"Сам себе режиссер»
07.35, 03.25"Смехопанорама»
08.05"Утренняя почта»
08.45Вести-Москва
09.25"Сто к одному»
10.10"Когда все дома»
11.00Вести
11.20"Смеяться разрешается»
12.35Х/ф «Никому не говори» (12+)
16.45Футбол. ЧМ-2018. 1/8 финала
19.00Вести недели
21.30"Воскресный вечер» (12+)
00.30"Дежурный по стране»
01.30Т/с  «Право на правду» (12+)
04.55Т/с  «Срочно в номер!  На

службе закона» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.30Все на Матч! ЧМ 2018. Собы-

тия недели (12+)
07.00Х/ф «Воскрешая чемпиона»

(16+)
09.05На пути к финалу Суперсе-

рии. Гассиев & Усик (16+)
11.00, 12.30, 18.15Новости
11.10, 23.45"ЧМ. Live» (12+)
11.30"Плей-офф ЧМ по футболу»

(12+)
12.35"Есть только миг...» (12+)
12.55, 20.55Футбол. ЧМ-2018
14.55, 18.55, 22.55Все на Матч! ЧМ

2018
15.50Формула-1. Гран-при Австрии
18.25"По России с футболом» (12+)
00.05Все на Матч
00.25Футбол. ЧМ-2018 (0+)
02.25Д/ф «Крутой вираж» (16+)
04.00Формула-1. Гран-при Австрии

(0+)

*ÍÒÂ*
05.00Х/ф «Свой среди чужих, чу-

жой среди своих» (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+)
11.50"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
20.10Х/ф «Пляж. Жаркий сезон»

(12+)
00.20Х/ф «Медвежья хватка» (16+)
04.00Т/с «Дорожный патруль» (16+)

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

Золотухин» (12+)
05.55Д/ф «Моя правда. Наталья

Андрейченко» (12+)
06.45Д/ф «Моя правда. Дмитрий

Дюжев» (12+)
07.40Д/ф «Моя правда. Таисия

Повалий» (12+)
08.30Д/ф «Моя правда. Римма

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

Панин» (12+)
10.20Д/ф «Моя правда. Любовь

Соколова» (12+)
11.15Д/ф «Моя правда. Александр

Михайлов» (12+)
12.10Д/ф «Моя правда. Зинаида

Кириенко» (12+)
13.05Д/ф «Моя правда. Олег и Ми-

хаил Ефремовы» (12+)
14.00Д/ф «Моя правда. Анастасия

Заворотнюк» (12+)
14.55Т/с «Обнимая небо» (16+)
02.50"Большая разница» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30Х/ф «Клоун» (16+)
09.00, 02.20 М/ф
10.10"Обыкновенный концерт»
10.40Х/ф «Всем - спасибо!..» (16+)
12.15, 01.30Д/ф «Утреннее сияние»
13.05Письма из провинции. Сур-

гут
13.35Государственный академичес-

кий русский народный хор
имени М. Е. Пятницкого

14.55Х/ф «Королевская свадьба»
(16+)

16.30"Пешком...». Москва торговая
17.00По следам тайны
17.45Д/ф «Музыка воды островов

Вануату»
18.35"Романтика романса»
19.30Новости культуры
20.10Х/ф «Настя» (16+)
21.40Опера «Паяцы». 2015 г (18+)
23.10Х/ф «Инспектор Гулл» (16+)

*ÎÒÐ*
05.05, 12.00, 19.20"Моя история».

Борис Акимов (12+)
05.35, 10.45Д/ф «Гербы России.

Герб калуги» (12+)
05.50, 17.00Х/ф «А поутру они про-

снулись...» (12+)
07.20"За дело!» (12+)
08.15"От прав к возможностям»

(12+)
08.30"Фигура речи» (12+)
09.00Х/ф «Дядя Ваня» (12+)
11.05Д/ф «Северная история»

(12+)
11.30, 18.30"Вспомнить все» Л.

Млечина (12+)
12.30"Гамбургский счет» (12+)
13.00, 15.00, 19.00Новости
13.05, 15.05Т/с  «Демоны» (12+)
16.30Д/ф «Лабиринт» (12+)
19.50, 01.50Х/ф «Запретная зона»

(12+)
21.25, 03.25Х/ф «Ночные забавы»

(12+)
23.10Концерт «Дидюля. Музыка без

слов» (12+)
00.50Д/ф «Искусство ограбления.

Решительный» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.10Д/ф «Вторая семья: жизнь на

разрыв» (12+)
06.10Х/ф «Ссора в Лукашах» (12+)
08.00"Фактор жизни» (12+)
08.30"Короли эпизода. Борислав

Брондуков» (12+)
09.20Х/ф «Горбун» (6+)
11.30, 00.10События
11.45Д/ф «Игорь Старыгин. После-

дняя дуэль» (12+)
12.40Х/ф «Секрет неприступной

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

Когда женщина пьет» (12+)
15.55"90-е. Граждане барыги!» (16+)
16.40"Прощание. Владислав Листь-

ев» (16+)
17.35Х/ф «Больше, чем врач» (12+)
21.25Х/ф «Коготь из Мавритании»

(12+)
00.30"Коготь из Мавритании». Про-

должение (12+)
01.20"Петровка, 38" (16+)
01.30Х/ф «Джинн» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Территория заблуждений»

(16+)
07.50Х/ф «Неудержимые» (16+)
09.45Х/ф «Неудержимые-2» (16+)
11.30Х/ф «Неудержимые-3» (16+)
13.45Т/с  «Игра престолов» (16+)
00.00"Соль. Музыка поколения 90-

х. Часть 2" (16+)
02.20"Военная тайна» (16+)

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

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

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

(16+)
10.10Х/ф «Звездная пыль» (16+)
12.45Х/ф «Темный рыцарь. Возрож-

дение легенды» (16+)
16.30, 01.35Х/ф «Без чувств» (16+)
18.10Х/ф «Бэтмен. Начало» (12+)
21.00Х/ф «Бэтмен против суперме-

на. На Заре справедливос-
ти» (16+)

00.00Х/ф «Очень страшное кино-3»
(16+)

03.15Х/ф «Взрослые дети развода»
(16+)

04.55Скетчком «Это любовь» (16+)

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
05.20"6 кадров»
06.30, 05.30"Джейми: обед за 30

минут» (16+)
07.30, 18.00, 23.55"6 кадров» (16+)
07.45Х/ф «Безотцовщина» (16+)
09.35"Ограбление по-женски, 4 се-

рии» (16+)
13.20Х/ф «Прошу поверить мне на

слово, 4 серии» (16+)
17.30"Свой дом» (16+)
19.00Х/ф «Великолепный век, 2 се-

рии» (16+)
22.55Док. цикл «Москвички. Новый

сезон, премьерные серии»
(16+)

00.30Х/ф «Римские каникулы» (16+)
02.50"Понять. Простить» (16+)
04.20Док. цикл «Я его убила» (16+)

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

но.  Жилье». 298 выпуск
(12+)

06.00М/ф. (0+)
10.00Т/с «Элементарно» (16+)
13.30"Магия чисел». 1 выпуск (12+)
14.00Х/ф «Возвращение Суперме-

на» (12+)
17.00Х/ф «Электра» (12+)
18.45Х/ф «Другой мир» (16+)
21.00Х/ф «Другой мир 2: Эволю-

ция» (16+)
23.00Х/ф «Скайлайн» (16+)
00.45Х/ф «Смертельная битва: Ис-

требление» (16+)
02.30Х/ф «Сфера» (16+)

*ÏßÒÍÈÖÀ*
05.00Том и Джерри  (12+)
07.00Школа доктора Комаровского.

(12+)

08.10Ревизолушка  (16+)
09.55Орел и решка. (16+)
14.55На ножах (16+)
16.00На ножах Москва. Все свои

№ 318 (16+)
17.00На ножах Волгоград. Freddys

№ 117 (16+)
18.05На ножах Пушкино. Авеню №

118 (16+)
19.10На ножах Москва. Берлога №

119 (16+)
20.10На ножах щелково. Wom cafe

№ 218 (16+)
21.15На ножах щелково. Арабика

№ 219 (16+)
22.20Фрида (16+)
00.35Волшебная страна (16+)
02.35Пятница news пятница news

№ 18117 (16+)
03.10Том и Джерри. Детские годы

III № 63 (12+)
03.35Том и Джерри. Детские годы

III № 35 (12+)
04.00Том и Джерри (2013) № 5 (12+)
04.30Том и Джерри (2013) № 6 (12+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.20Х/ф «Осторожно, бабушка!»

(16+)
07.00Х/ф «Застава в горах» (12+)
09.00, 13.00, 18.00Новости дня
09.15"Военная приемка» (6+)
11.50, 13.15Х/ф «Львиная доля»

(12+)
14.20Т/с «Снайпер. Оружие воз-

мездия» (16+)
18.25Д/с  «Неизвестная война. Ве-

ликая Отечественная» (12+)
01.20Т/с «Улики» (16+)

*ÌÈÐ*
06.00"Миллион вопросов о приро-

де» (6+)
06.10, 07.00Мультфильмы (0+)
06.30"Такие странные» (16+)
07.25Х/ф «Любимая женщина меха-

ника Гаврилова» (0+)
09.00"Ой, мамочки!» (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  «Дур-

ная кровь» (16+)
18.30, 00.00"Вместе»
03.00"Любимые актеры 2.0" (12+)
03.25Т/с  «Кураж» (16+)

*ÒÍÒ*
05.00"Где логика?». 42 с (16+)
07.00, 08.00, 06.00"ТНТ. Best» (16+)
07.30"Агенты 003" (16+)
09.00"Дом 2. Lite» (16+)
10.00"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.00"Перезагрузка» (16+)
12.00"Большой завтрак» (16+)
12.30, 20.00"Где логика?» (16+)
19.30"Где логика?»
22.00"Комик  в городе» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
01.00"Такое кино!»
01.35М/ф «Труп невесты» (12+)
03.05"ТНТ Music» (16+)
03.35"Импровизация». 46, 47 с (16+)

*Ðåãèîí 29*
06.35Человек и пароход. Докумен-

тальный фильм 12+
07.00Доктор И. Ток-шоу о здоровье

16+
07.50Дети в ответе 0+
07.55Стиль жизни 16+
08.00Правопорядок 16+
08.10_13-й этаж 12+
08.30Маша и медведь. Мультсери-

ал 0+
09.25Дети в ответе 0+
09.30На шашлыки. Кулинарная пе-

редача 12+
10.00Почтальон Пэт. Анимацион-

ный фильм 0+
11.30Наши любимые животные 12+
11.55Стиль жизни 16+
12.00Инвестиции в качество жиз-

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

12.30В связке-юниор. Молодежная
программа 0+

12.55Дети в ответе 0+
13.00Парламентарии. Информаци-

онно-аналитическая програм-
ма 12+

13.20 7_08-й на связи 16+
13.30«Поехали». Цикл программ о

путешествиях по Северному
Кавказу. Дербент 12+

14.00_13-й этаж 12+
14.20ЖКХ стрим 12+
14.30Арктика – территория диалога

12+
14.45Фильм о победителе конкур-

са школьных видеороликов
12+

14.55Стиль жизни 16+
15.00Архангельский город. Страж

Севера. Док. фильм 12+
16.20Миллион вопросов о приро-

де. Познавательная програм-
ма 12+

16.35Почему я? Программа 12+
17.00Давно не виделись. Музы-

кально-развлекательная про-
грамма 16+

18.35Дети в ответе 0+
18.40Налоговый курьер 16+
18.50Правопорядок 16+
19.00Последнее королевство. Те-

лесериал 16+
20.00Бизнес-панорама 12+
20.25_13-й этаж 12+
20.45 7_08-й на связи 16+
20.55Стиль жизни 16+
21.00Убить дрозда. Телесериал, 3-

4 серия 16+
22.40Зона турбулентности. Художе-

ственный фильм 16+
00.00В осаде. Худ. фильм 16+
01.30Джо. Худ.фильм 18+
03.25Десять самых. . 16+
04.15Летающие дети. Документаль-

ный фильм 12+

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ 1 èþëÿ
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В поселке Савинский со-
стоялось поистине истори-
ческое событие - открытие
мемориальной доски в
честь Елены Серапионовны
Тетериной.
Елена Тетерина отдала

работе в Савинской боль-
нице 43 года, из них 32 -
главным врачом. Благодаря
её целеустремлённости,
сплочённой работе коллек-
тива, умению быть хоро-
шим руководителем и орга-
низатором, Савинская боль-
ница стала лучшей в райо-
не. В 1972 году Елена Сера-
пионовна была удостоена
высокого звания «Заслу-
женный врач РСФСР».
Профессия врача бесцен-

на. Мысль, которую вырази-
ла главный врач ЦРБ Татья-
на Жилина, проникла в сер-
дца каждого.

- Она делала всё. Она
стремилась . Она жила
больницей, что было хоро-
шо не только своим специа-
листам, но и всем жителям.
Она оставила память о
себе. Она увековечила. Её
доброта, целеустремлён-
ность и желание, они не мо-
гут не остаться в памяти
всех жителей Савинского
муниципального образова-
ния и Плесецкого района.
Глава МО "Савинское"

Елена Леонтьева также не
осталась равнодушной:

- Я думаю, что каждый из
вас знает лично Елену Се-
рапионовну. Знали её и в
работе, знали её в жизни и

×ÅËÎÂÅÊ, ÊÎÒÎÐÎÃÎ ÑÒÎÈÒ ÏÎÌÍÈÒÜ

когда она была уже на пен-
сии. Все прекрасно понима-
ют, что этот человек посвя-
щал всю свою жизнь  для
того, чтобы развить здра-
воохранение на нашей тер-
ритории. Вклад её на лицо.
На открытие присутство-

вал председатель Обще-
ственного Совета Плесец-
кого района Николай Хуто-
рянский:

- Это человек большой
души, она оставила неизг-
ладимый след в памяти
каждого жителя посёлка.
Будем помнить об этом че-
ловеке и она навсегда оста-
нется в нашей памяти.
Родной брат Елены Тете-

риной, Юрий Серапионович
Диашев, прибыл прямиком

из Ярославля на день па-
мяти. Он признался, что не
ожидал того, что будет от-
крытие доски, а приехал
всего лишь на годовщину.

- Я очень  рад, что такое
мероприятие произошло.
Спасибо всем за добрую
память о моей дорогой сес-
тре.
Мемориальная доска от-

крыта. К ней были возложе-
ны цветы. С этого года
было предложено вести в
качестве традиции ежегод-
ное возложения цветов и
организовать день памяти
человека, который много
лет отдал Савинской боль-
нице.

Анастасия Бобоедова

Архангельская учебная
практика для юных журна-
листов Плесецкого района
стартовала на минувшей
неделе в четверг и продли-
лась  в течение трех дней.
Девочкам из Савинского и
Емцы  предстояло пройти
большое количество СМИ.
И для каждого был подго-
товлен "Курьер Прионе-
жья".  Так наша районная
газета пришла в гости в
столицу Поморья.
Вечер. В Санкт-Петербур-

гской школе телевидения
было уже пусто и только
женщина по имени Влади-
лена Владимировна была
на посту. Администратор
открыла двери всех ауди-
торий для юных журналис-
тов. Это место, где гото-
вят телевизионщиков и не
только.
А в издательском доме

"Имидж-пресс" юных жур-
налистов встречает Алек-
сей Савельевич Липницкий.
Уютное помещение. Стол.
Девочки отказываются от
чая. Занятие прежде всего.
Алексей Савельевич рас-

сказывает о том, как он не-
давно побывал в Португа-
лии.  Туда съезжались пред-
ставители крупных СМИ. А
еще всем участникам пока-
зали видеоролик в сжатом
виде, рассказывающий о
последних событиях за ми-
нувший год. Он демонстри-
рует то, что без журналис-
та мир бы обеднел. Ни один
блогер не выполнит всю ка-
чественную журналистс-
кую работу. Алексей Лип-
ницкий отметил, что про-
фессия журналиста будет
актуальна всегда и поже-
лал успеха юным коллегам.
"Имидж-пресс" готовит для
своих читателей несколько
изданий: "Автогазета",
"Бизнес-класс Архан-
гельск", "Домашняя жизнь"
и свадебный журнал "7 мо-
стов".  Липницкий выразил
надежду на сотрудниче-
ство. А мы не против! Тем
более, что и "Курьер При-
онежья" в этом списке не
затерялся.
Есть  среди сотрудников

издательского дома и те,
кто имеет отношение Пле-
сецкому району. Ольга Сте-
шиц призналась, что у неё

ÏÎÌÎÐÑÊÈÅ ÂÑÒÐÅ×È
есть родственники в Савин-
ском. А главный редактор
"Бизнес-класса" Дарья Еме-
льянова рассказала о том,
что была в районе по рабо-
те.
Пятница началась  для

юных журналистов на пло-
щади Ленина. В Собрании
депутатов их ждал Парла-
ментский урок. К этому со-
бытию подоспела пресс-
служба и студенты-практи-
канты.
Руководитель аппарата

Архангельского областного
Собрания депутатов Тамара
Григорьевна Миронова  ду-
шевно встретила всех со-
бравшихся. Она и была ве-
дущей этого события.  Ребя-
там предстояло узнать по-
больше о депутатах и побы-
вать в светлых помещени-
ях, где принимаются важ-
ные законы.  Сюрпризом для
собравшихся стал тот факт,
что Тамара Григорьевна яв-
ляется уроженкой Плесец-
кого района.

- Ну, к сожалению, в Пле-
сецком районе я только ро-
дилась. Мне был один год,
когда родители уехали под-
нимать целину. Такие были
тогда времена. И они оказа-
лись активными людьми.  И
сейчас, на протяжении не-
скольких лет, я езжу туда. У
нас есть родительский дом
в деревне Шелгачево, куда
я выезжаю с удовольстви-
ем на всё лето. Там я зани-
маюсь огородничеством,
общаюсь со своими земля-
ками. А ещё я общаюсь, ко-
нечно, с депутатами Пле-
сецкого района, которое бы-
вают здесь . Кроме того, у
меня есть  родственники в
Североонежске.

Также она рассказала о
значимости Парламентских
уроков.

- На самом деле политика,
которую определяет пред-
седатель областного Собра-
ния, заключается в откры-
тости законодательного
органа. Поэтому встречи,
которые проходят в рамках
парламентских уроков, они
всегда интересны. Такие
уроки проводятся с вами,
представителями журнали-
стики, со студентами лю-
бых направлений.  Также у

нас бывает гости иностран-
ных государств.
Здание Телецентра стало

последним местом посеще-
ния. Часовая прогулка по га-
зетам : "АиФ", "Комсомол-
ка", "Телесемь", "Достояние
Севера".  Общение и новые
знакомства. И вот уже но-
вая обширная экскурсия
ждет ребят из Плесецкого
района. Их встречает Вя-
чеслав Иванович Стариков
- человек весёлый и пози-
тивный.

-  Все в отпусках...  Я
один за всех, - шутит он.
Первый этаж - пресс-

центр, большое помещение
в синих тонах. Куда-то
вверх уходит подсвеченная
лестница.  Там размещают-
ся аппаратные, студии, про-
чие помещения, необходи-
мые для нормального функ-
ционирования телевидения.
В одной комнате можно по-
наблюдать  как идет про-
грамма "Эксперт", а в дру-
гой - две молодых девушки
готовят монтаж.
Несколько минут увлека-

тельных путешествий по
Телецентру -  и вот уже от-
крывает двери "святая
святых" -  студия, из кото-
рой выходит главная про-
грамма новостей "Вести
Поморья".
Эфиры программы с утра

до вечера. Шеф-редактор
Ирина Шадрина встречает
юных журналистов с улыб-
кой. Она фотографируется с
ними, взявшись за руки.
Помимо всего прочего,

юные журналисты посетили
Департамент пресс-службы
губернатора и Правитель-
ства Архангельской облас-
ти.  Во всех местах их
встречали очень  душевно,
желали счастья, здоровья и
продвижения вперёд.  А
председатель Собрания де-
путатов Архангельской об-
ласти Виктор Новожилов
сказал, что профессия жур-
налиста очень важная и от-
ветственная.  И как тут не
прислушаться к авторитет-
ному мнению?

Виктория Резцова,
Ксения Перхурова,

Мария Коханова,  Алина
Жерихина,

Дарья Швецова
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В легенду о «летающих
тарелках» (НЛО) космодром
Плесецк вносит немалый
вклад.
Звонок из Шереметьева.

Взволнованный голос:
—Я второй пилот ИЛ-62.

Вчера вечером при заходе
па посадку наблюдали нео-
бычное явление. Огненная
точка поднялась над гори-
зонтом, некоторое время
летела параллельно нашему
курсу, затем резко ушла
вверх!
Другой звонок — из Шату-

ры:
—Просим разъяснить, что

мы видели вчера на рыбал-
ке. Около полуночи я выб-
рался из палатки и глянул
на восток. По небу двига-
лось  что-то необычное: из
светящейся точки исходило
пламя. Это «летающая та-
релка»?
Узнав, что он наблюдал

запуск искусственного
спутника Земли с космодро-
ма Плесецк, рыболов не по-
верил... А ведь в ясные дни,
когда устанавливается ан-
тициклон, в Подмосковье
можно увидеть, как работа-
ет третья ступень ракеты-
носителя, выводящая на ор-
биту спутник. Ну а во мно-
гих других городах, располо-
женных «вокруг» космодро-
ма, их наблюдают гораздо
чаще.
Мы привыкли к Байконуру

и Капустиному Яру, к их
степным просторам, где
стартовая площадка видна
издалека. А Плесецк необы-

ÌÅÑÒÎ ÑÒÀÐÒÀ - ÏËÅÑÅÖÊ

чен, и каждая встреча с
ним запоминается. Впер-
вые на его стартовую пло-
щадку — готовился к запус-
ку спутник серии ««Интер-
космос» — я попал зимой.
Дорога шла по лесу.

Стемнело быстро, свет
фар выхватывал из черно-
ты стволы елей, которые
переплелись своими раски-
дистыми лапами. Снегу в
том году было много, он ле-
жал на ветвях, и рожда-
лось ощущение, что ели —
это великаны, несущие на
себе причудливые белые
замки.
Мороз был изрядный —

более тридцати градусов.
Иногда налетал ветерок,
смахивал с елей снег, и он
кружил над стартовой пло-
щадкой долго, серебрясь в
лучах прожекторов, что
высвечивали ракету.
Наблюдательный пункт

— на опушке леса, совсем
рядом с площадкой, где
стояла готовая к запуску
ракета.

—Теперь я поняла смысл
русского выражения —
«сказочно красиво», — за-
метила Таня Иванова.
Мы называли болгарскую

девушку «мисс Интеркос-
мос», потому что она была
первой женщиной из братс-
ких социалистических
стран, которую пригласили
на космодром. Таня готови-
ла к старту аппаратуру, со-
зданную в Болгарии и те-
перь впервые уходившую в
космос. Минует несколько

лет, и приборы, разрабо-
танные болгарскими и со-
ветскими специалистами,
будут на многих спутниках,
побывают они и на орби-
тальных станциях «Са-
лют», но тогда, на «Интср-
космосе-8», стартовали
первые из них: болгарские
ученые и специалисты про-
вожали их в полет с кос-
модрома Плесецк.
Таня была права. Дей-

ствительно, сколь ни часто
доводилось видеть старты
ракет, этот был особенный.
Ночной пуск всегда пора-
жает богатством красок, а
тем более, когда стартовая
площадка совсем близко от
наблюдательного пункта.

—Пуск! — донеслось по
громкой связи.
И тотчас яркий огненный

шар, возникший в основа-
нии ракеты, осветил сто-
ящий вокруг лес. Волны
света многократно отрази-
лись, вспыхнули искорки
снега, и в этой белоснеж-
ной чаше родилось искус-
ственное солнце. Оно ото-
рвалось от земли и стало
медленно подниматься над
нами, превратив ночь в
день.
Ракета шла вверх, салю-

туя разноцветными коль-
цами, что рождались вок-
руг нее (позже я узнал, —
это оптические эффекты).
Потом мне доводилось

не однажды разговаривать
со специалистами из Бол-
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Есть ли польза в интерне-
те? Конечно есть . Человек
создаёт любое своё изобре-
тение ради пользы.
И польза в Интернете не-

имоверная, ведь он являет-
ся огромным хранилищем
полезной информации и слу-
жит средством общения для
людей из разных концов
света.
Однако далеко не все ин-

формация полезна, а  у ин-
тернета, как и у любой и
другой вещи найдутся и
проблемы.
Собственно о них нам и

следует поговорить, хоть к
этой теме люди обращались
неоднократно.
Но это лишь значит, что

тема эта актуальна и не ис-
черпала себя в нынешнее
время.
В интернете нередко тво-

рятся злые дела, ведь силы
зла как известно не дрем-
лют.

Но мы отбросим всякую
лирику и назовем некото-
рые отрицательные вещи,
беды с которыми идёт борь-
ба, но победа не достигнута
ни одной из сторон.
Во-первых это всякого

рода азартные игры, он-
лайн-казино, различные фи-
нансовые пирамиды да и
просто действия мелких
мошенников. Цель у них
одна - оставить пользова-
теля Интернета без денег.
А люди часто им верят,
ведь мошенники порой от-
личные психологи.
И сейчас, когда в оборот

входит виртуальная валю-
та, подобные преступники
становятся опаснее.

Дурить пользователей и
помыкать ими ради своей
выгоды могут не только
владельцы финансово-игро-
вых пустышек.
Велика роль сект, терро-

ристических организаций и
прочих невероятно опасных
для общества элементов.
Они тоже жаждут денег, од-
нако им нужна еще и
власть. И негуманными ме-
тодами они пытаются эту
власть установить, нагоняя
страх на неиспорченных
людей.
Их дело  не захват чужих

финансов, а  захват чужих
душ, как бы мрачно это не
звучало. Они морально раз-
лагают человека, подстре-
кают его к переходу черты.

И увы, во многом им со-
путствует сама структура
нынешнего мира, где можно
почти всё и запрещенный
контент, нецензурный, амо-
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ральный легко находит сво-
их потребителей.
Еще одной большой бедой

является слабый  контроль
потока информации.
Интернет-пиратство  по-

прежнему существует и
процветает в противовес
тому факту, что информа-
ция становится ходовым
товаром.
А чтоб информацию

слить, совсем необязатель-
но быть хакером ( о хаке-
рах я еще скажу пару слов
отдельно), а информация
действует по поговорке
"слово не воробей- выле-
тит, не поймаешь"
Интернет-пиратство с

одной стороны показывает
себя даже положительно.
Это даже в некотором роде
отголосок коммунизма, ког-
да всё общее и денег никто
не платит. Люди  любят
сладкое слово "халява", ко-
торое в отличии от халвы,
во рту вполне может по-
явиться.
Но в экономическом пла-

не это выглядит совсем не
хорошо.
Представьте ситуацию-

студия снимала фильм, по-
тратила большие деньги, а
пираты взяли и выложили
его в сеть еще до офици-
ального показа.
Фильм смотрят, а  денег

не платят. Сплошные убыт-
ки. Финита ля комедия, как
говорится. Студия разоре-
на, новых фильмов не бу-
дет.
Но всё перечисленное

выше встречается и в ре-
альном мире.

Для мира электричества
и пикселей  свойственны
особые опасности.
И главной из них являют-

ся хакеры.
И они не просто берут ,

залезают в ваш компьютер,
находясь за много километ-
ров от вас и воруют инфор-
мацию, они чаще поручают
это дело всяким програм-
мам.
Но главное даже не это.
Хакеры создают вирусы,

способные не только похи-
тить  информацию, но и
уничтожить её, вместе с
доброй частью вашего ком-
пьютера.
Все эти вещи, о которых

я говорил, возмутительны,
незаконны и с ними нужно
бороться.
Но как? Кто будет это

пресекать?
Но прежде чем ответить

на эти вопросы, надо по-
нять  отчего это вообще
происходит.
По мнению некоторых, ин-

тернет это территория со-
блазнов, запретных плодов.

И в чём-то они правы.
Сайт с негативным кон-

тентом не сможет найти
человека, человек находит
его сам. Случайно ли, наме-
ренно- итог может свес-
тись  к одному. В интернете
человек думает что  ему
все дозволено, что от его
действий никак не зависит
его реальная жизнь.
Но любое действие рож-

дает противодействие. Че-
ловек не может быть уве-
рен, что его делишки в ин-
тернете останутся безвес-
тными. И наоборот- не факт
что действия в реальной
жизни не станут известны
интернету.
Люди захватывают в ин-

тернет двух верных попут-
чиков из реальной жизни=
грубость и глупость.

И таким образом всякие
дураки, известные раньше
в пределах своего города,
могут стать известны всей
стране, всему миру.
Равно как и люди с отвра-

тительно-скотскими харак-
терами. Но при этом интер-
нет может сыграть и доб-
рую роль- вывести этих
людей на чистую воду, а то
и на путь истинный напра-
вить.
А если человек, начитав-

шись  чего-то в сети, пере-
неся стресс от каких-то  се-
тевых проблем начинает
творить что-то негативное,
то здесь дело не в одном
лишь  в интернете, а во
множестве факторов.
А каждая человеческая

личность- уникальна. Люди
идут по жизни, как по краю
болота. Никто не знает, что
с ними станется.
Но безнадежных от рож-

дения людей нет.
Но мы отдалились  от

важного вопроса- кто мо-
жет предотвращать беды,
связанные с Интернетом?
Нет единых законов, кон-

венций, регулирующих ин-
тернет. Но интернет это
часть нашей жизни, потому
что его создала жизнь,
жизнь предков.
И нельзя ничего пускать

на самотёк- без законов и
правил воцаряется хаос.
В дальнейшем все будет

нормализовано.
Сейчас кое-где есть ки-

бервойска, спецслужбы
следят за людьми, специ-
альные органы косят вредо-
носные сайты. Насколько
полезны эти мероприятия -
покажет время
Но как бы хорошо не ра-

ботали блюстители поряд-
ка, если человеку взбредет
в голову совершить плохой
поступок, то он его скорее
всего и совершит…

У Виктора Цоя есть песня
с заглавием "Следи за со-
бой, будь осторожен". Вот и
мы должны следить за со-
бой, быть осторожными. От
этого зависит то, упадем
мы в болото, на дно жизни
или нет. Нужно быть чело-
веком в самом хорошем
смысле слова. Если есть
возможность, постараться
уберечь других людей от
бед. Неважно Интернет их
несет или нет.

Эрик Григорович

гарии, на их счету много
космических стартов, но
каждый раз они говорили,
что незабываемым и уди-
вительно красивым был
тот, первый для них.
Впрочем, Плесецк непов-

торим в своих стартах!  Ле-
том он встречает иначе —
зеленым богатством тайги
и черно-синей гладью озер.
И запахом грибов, которых
здесь несметное количе-
ство.
Тайга, озера, дороги, ком-

фортабельные дома, нако-
нец, стартовые комплексы
— таков Плесецк. Невольно
задумаешься: а как это все
появилось  здесь? И перед
тобой открывается еще
одна страница космической
летописи нашей Родины,
подвиг людей, которые со-
здали этот космодром.
Биографию Плесецка, как

и Капустина Яра и Байкону-
ра, начинали строители.
Зодчие Байконура по праву
гордятся, что и в жесточай-
шую жару, и в сильнейшие
морозы они не снижали
темпов сооружения старто-
вого комплекса, с которого
начали свой путь первые
искусственные спутники
Земли и Юрий Гагарин. «По-
четный строитель Байкону-
ра» — этот знак первопро-
ходцы носят на груди с чес-
тью.
К сожалению, аналогич-

ного знака у строителей
Плесецка пока нет, хотя их
профессиональный и чело-
веческий подвиг — сродни
тому, что совершили их
коллеги.
Космодром — очень

сложное инженерное соору-
жение. Нужен еще и измери-
тельный пункт, который
обеспечивает траекторные
измерения полета ракеты и
спутника, а также передачу
и прием информации с кос-
мических объектов. На кос-
модроме много всевозмож-
ных сооружений, здесь не-
обходимо построить тепло-
электроцентрали, электро-
силовые станции, подвести
подъездные пути и транс-
портные коммуникации. Ну
и, конечно, необходим бла-
гоустроенный поселок, где
будут жить  работники кос-
модрома.
По объему строительных

работ космодром не усту-
пает, к примеру, возведе-
нию крупной гидроэлектрос-
танции. Только все его
объекты расположены на
значительной территории,
иногда в десятках километ-
ров друг от друга.
На месте будущего кос-

модрома строителей встре-

тила тайга, где редко ступа-
ла нога человека. Но самое
трудное, что им противо-
стояло,— это болота. Они
надувались гигантскими пу-
зырями: выходил газ. Среди
перенасыщенной влагой
земли нужно было найти ос-
тровки тверди. А когда ее
не оказывалось, нужно
было создавать  искусст-
венную...

«Часто выбранный учас-
ток для строительства при-
ходилось менять , — вспо-
минает один из ветеранов
Плесецка.— К примеру, про-
ектировщики указывают
нам место строительства,
мол, по данным геологичес-
кой разведки грунтовых вод
нет. Начинаем строить
старт — его основание глу-
боко в земле. Вскоре в кот-
ловане появляется вода.
Ставим насосы, но зеркало
воды стоит неподвижно...
Проектировщики начинают
работать над новым вари-
антом, а сроки жесткие, и
мы прекрасно понимаем,
что никто нам их не изме-
нит, — стартовый комплекс
должен быть готов точно в
срок. По субботам к нам ча-
сто прилетал Дмитрий Фе-
дорович Устинов. Тогда он
был  секретарем ЦК КПСС.
Мы доложили ему о новом
плане работ. Он утвердил
его, а затем добавил: «А
сроки остаются прежними.
Вы строители, с вас спрос
особый... Да и уверен, вы
сможете!» — И строители
не подвели, хотя пришлось
бороться и с грунтовыми
водами, и с валунами. Ну, а
об условиях и говорить  не
приходится — невероятно
сложные! Однако старто-
вые комплексы были гото-
вы в срок, а затем уже по-
явился и благоустроенный
поселок...»
В 1960 году космодром

Плесецк вступил в строй.
Новому космодрому

предстояло внести свой
вклад в использование
спутников Земли для реше-
ния народнохозяйственных
задач. В частности, для
нужд связи и метеорологии.
Спутники связи обеспечи-
вают прием телевизионных
передач в отдаленных рай-
онах страны, а также теле-
фонную и телеграфную
связь между Москвой и
районами Восточной Сиби-
ри и Дальнего Востока. Ме-
теорологические спутники
— «Метеор» - наблюдают
погоду над пашен страной и
Мировым океаном. Их дан-
ные необходимы для подго-
товки краткосрочных и дол-
говременных прогнозов по-
годы.

Чаще всего спутники се-
рий «Молния» и «Метеор»
начинают свой путь с кос-
модрома Плесецк.
Вносит свой немалый

вклад космодром и в меж-
дународное сотрудниче-
ство. И не только в про-
грамму «Интеркосмос»,
объединяющую ученых и
специалистов стран — чле-
нов СЭВ. Первые французс-
кие спутники «MAC» были
запущены именно с Плесец-
ка.
Уже почти четверть века

действует Плесецк. И есть
одна традиция, которая
свято соблюдается на кос-
модроме с тех времен, ког-
да здесь появились перво-
проходцы. Это массовое
увлечение... зимним купа-
нием. Да, в Плесецке, заме-
тил один из ветеранов,
«моржей» больше, чем во
всем Советском Союзе.
Причем купаются они в са-
мые лютые морозы.
Однажды мне пришлось в

этом убедиться. Как обыч-
но зимой, термометр пока-
зывал ниже 20 градусов.
Глянув в окно гостиницы
рано утром, я увидел лю-
дей, которые в легких тре-
нировочных костюмах бе-
жали к озеру. Любопытство
привело меня на его берег.
Глыбы льда лежали по кра-
ям проруби, а в ней, весело
переговариваясь , плавали
взрослые и подростки. Сре-
ди них были и знакомые —
начальник стартовой ко-
манды и испытатели...

Через два часа мы вновь
увиделись в светлом и про-
сторном зале, где заверша-
лись испытания «Интеркос-
моса». Он будет несколько
лет летать над планетой,
сотни ученых в разных
странах воспользуются той
новой информацией, кото-
рая придет из космоса... В
небольшом селе где-нибудь
за Байкалом или у Охотско-
го моря жители соберутся у
экранов телевизоров, что-
бы посмотреть прямую пе-
редачу из Москвы. Синопти-
ки на снимках увидят рож-
дение циклона и предупре-
дят, что завтра погода из-
менится — начнутся дож-
ди... Многими нитями связа-
ны сегодня космос и Земля,
мы уже привыкли к тому,
что на околоземных орби-
тах искусственные спутни-
ки Земли несут свою буд-
ничную вахту. Многие из
них начиняют свое восхож-
дение в космос на старто-
вых площадках Плесецка.

В. ГУБАРЕВ
(Спец. корр. «Правды»)

ÌÅÑÒÎ ÑÒÀÐÒÀ - ÏËÅÑÅÖÊ
Íà÷àëî íà ñòð.8

Про Александру Уваров-
ну Ромашову в Савинском
краеведческом музее ин-
формации много.  Но боль-
шинство из этого написано
рукой самой  героини. На
пожелтевшей странице
Книги памяти надпись:
гвардии сержант-повар, са-
нинструктор, Третий укра-
инский фронт.
Далее жизнеописание про

два военных года. Первым
днём участие в войне для
Александры, в то время
ещё Хариновый, стало 1
сентября 1943 года. При-

ÏÎÂÀÐ È ÈÍÑÒÐÓÊÒÎÐ
ÐÎÌÀØÎÂÀ

звалась  она в Горьковской
области.
Для кого-то сентябрь -

это месяц студенческих
занятий в университете, а
Александра окончила трех-
месячные курсы в городе
Казани, после чего была
направлена в действую-
щие войска.

- Первое боевое креще-
ние приняла за совхоз Ши-
рокое,- вспоминает она,-
была в должности повара,
с боями прошла много об-
ластей и республик, дойдя
до Югославии.

Карта мест, которые про-
шла Александра Уваровна,
действительно была дос-
тойна атласа мира. Юг Ук-
раины, Молдавия, затем Ру-
мыния, Болгария, Югосла-
вия ...

-  С октября 1944 года в
335 пограничном полку в
должности повара идём ос-
вобождать Будапешт. После
освобождения выходим в
город Дебрецен. Затем нас
распределяют по коменда-
турам. Я попадаю в город

Äàëåå íà ñòð.12
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Североонежские волонтё-
ры   успели за короткий срок
заявить о себе, совершая
добрые дела как в посёлке,
так и вне его. Сейчас актив-
но ведутся работы по рас-
чистке территории в посел-
ке от непрошеного ивняка.
Так что, думается, к главно-
му празднику поселка, к 45-
летию, и территория Севе-
роонежска преобразится, и
клумбы зацветут…
Еще и полгода не прошло с

того момента, как собрался
отряд, членами которого
стали активные жители на-
шего посёлка. Зато  друзей
у волонтёров ох как приба-
вилось. Они  есть во многих
населённых пунктах района,
при этом растет слава Се-
вероонежска за добрые
дела и поступки.
Вот опять завершился

еще один очередной десант,
который высадился в де-
ревне Морщихинская Кено-
зерского национального пар-
ка. Задача волонтерам была
поставлена  не из простых -
помочь в реконструкции ко-
нюшни. Работа для волонте-
ров дело привычное - надо,
значит надо.  Роза Борисов-
на, хозяйка конюшни, четко
поставила задачи, а мы бы-
стренько их распределили
между собой. Кстати, в от-
ряде дисциплина суровая,
здесь не принимаются такие
слова как "не хочу" и "мне
это не нравится". Отряд
мужчин взялся за разборку
стены, которая и послужила
строительным материалом
для строительства нового
помещения. Женщины дви-
нулись сооружать забор для
выгула лошадей.  Вы бы ви-
дели,  как легко они справ-
лялись с поставленной за-
дачей. Не прошло и  три
часа, как  молоток в нежных
женских ручках стал "руч-
ным" и слушался их беспре-
кословно. Для детей также
нашлась работа - кто сено
ворошил и складывал в об-
щую кучу,  кто помогал в
уборке по конюшне  Трудно
поверить, а работали без
перерывов - график жесткий

- обед в два часа, а в три
уже вновь по рабочим мес-
там. Но и результат был по-
трясающим - уже в 18.00
Роза Борисовна принимала
работу. Складское помеще-
ние, предусмотренное под
амуницию,  сдано под ключ,
в конюшне полный порядок -
стройматериалы уложены
по местам, забор наполови-
ну построен… Волонтеры
удивительно провели эти
два дня, они на себе испы-
тали деревенскую жизнь,
полную забот и хлопот по
хозяйству.
Высоко оценила труд во-

лонтеров Роза Борисовна.
- Я благодарна моим по-

мощникам,  какие они молод-
цы.  Они сумели переделать
столько работы, сколько мы
с моими работниками не
сделали, пожалуй,  и за две
недели.
И в награду подарила

всем желающим катание на
лошадях. Радости не было
предела, а уж прыжки в стог
сена - это вообще фантас-
тика. Так что мгновенно по-
забылись и злая-презлая
мошкара и огромных разме-
ров овода.

…А после ужина волонтё-
ров ждал ещё один сюрприз
-Лекшмозёрская  вечёрка.
Вечерка выдалась  наславу.
Песни и частушки в испол-
нении самобытного фольк-
лорного коллектива, состоя-
щего из местных  артистов,
окончательно погрузили  нас
в атмосферу той  поры, ког-
да жили наши бабушки и пра-
бабушки. На посиделках с
фольклорным ансамблем

Кенозерского национального
парка "Любо-дорого" в уют-
ной "Рукодельной избе" мы
узнали, чем занимались де-
вушки в старину во время
зимних посиделок - одна
пряла, другая вязала, тре-
тья чесала шерсть, да при
этом велись  задушевные
беседы о своем житье-бы-
тье.

 Вместе с ними мы пляса-
ли кадриль, "ходили портян-
кой" стенка на стенку с час-
тушками и вдоволь наигра-
лись  в танцевальные игры,
кстати, гадали и на своего
суженого…
А затем уже наше выс-

тупление. Гитара в руках
Виктора Матвиенко зазвуча-
ла так, что все вмиг забыли
что и день  -то клонится к
закату. Оказалось,  мы не
только умеем работать, мы
ещё и "великие артисты".
Маша Калинина лихо читала
сказки северных сказителей
- это у неё получается по-
трясающе, ребята  из СПУ -
Владислав и Алексей,  ока-
зывается, прекрасно испол-
няют песни под гитару, так
что неповторимая  атмос-
фера  радости и веселья у
нас надолго останется в па-
мяти…
На второй день с помо-

щью мужчин женщины  лихо
справились с постройкой за-
бора - 160 метров изгороди -
таков общий  результат.
Мы же, в свою очередь,

премного благодарны Кено-
зерскому национальному
парку за дружбу и сотрудни-
чество. А еще он  гостепри-
имно встречает гостей и
друзей. Они подарили нам
увлекательную экскурсию
по муравьиной тропе, по-
знакомили с экспозиция-
ми Экомузея, где экскур-
совод нам подробно рас-
сказала о природе, исто-
рии и культуре заповед-
ных территорий.
Уже по дороге домой

мы делились впечатлени-
ями и были едины во мне-
нии - эти  два дня, что мы
провели в Морщихинской,
были чудесными.

Лидия Алешина

Нынешнее лето не особо
обильно на теплую солнеч-
ную погоду, но 12 июня -  в
День России природа пода-
рила нам солнце и тепло.
День России - главный праз-
дник нашей страны, а зна-
чит, и главный праздник для
нас, североонежцев. И это
действительно так. Уже с
утра звучит и далеко по по-
селку разносится музыка и
песни о России. Стало тра-
дицией в День России про-
водить фестивали, посвя-
щенные спорту. Вот так слу-
чилось и на этот раз.
Начало праздника оповес-

тили звуки фанфар и при-
ветственное слово Главы
МО "Североонежское" и, ко-
нечно, Гимн во славу Вели-
кой России и заслуженные
награды спортсменам, кото-
рые выполнили спортивный
разряд кандидата в мастера

спорта. Это Виктория Лоба-
нова, Никита Лисовский и
Кристина Копылова. Илья
Потапенко отстоял свой
первый разряд по шашкам.
Под аплодисменты присут-
ствующих вручались и удо-
стоверения "Спортивный
судья второй категории"

Ольге Каламаевой и Алек-
сею Лобанову. Здорово,  те-
перь и у нас в Североонеж-
ски есть свои судьи. Спаси-
бо всем вам за волю к по-
беде и за спортивную славу
Североонежска.

…Трудно поверить в то,
что в этот день кто-то чем-
то остался недоволен. Тако-
го разнообразия видов
спорта, которые предлагали
организаторы желающим,
давненько не было, всех их
перечислить и то  трудно,
но все же основные поста-
раюсь вспомнить. Абсолют-
ной хозяйкой праздника, вне
всяких сомнений, была лег-
кая атлетика - это и прыжки
в длину, и подтягивание на
брусьях, и беговые дистан-
цию на любой вкус… Сеанс
одновременной игры среди
шашистов Североонежска,
который вели Дарья и Илья,
лучшие спортсмены  Елены
Ломакиной,  был на ред-

кость востребован, порой
желающие выстраивались
в очередь . Стритбол, по-
русски уличный баскетбол,
а иначе игра  в одно кольцо,
зрелище захватывающее,
но тут трудно составить
кому-либо конкуренцию
воспитанникам Сергея
Звозко.  Любимый всеми
футбол вновь привлек вни-

мание и нашел своего бо-
лельщика. На футбольном
поле ловко управлялся с
командами Александр Куз-
нецов в роли судьи и глав-
ного организатора. Смель-
чаки - силачи лихо справля-
лись  с гирями, всем хоте-
лось  удаль молодецкую

продемонстрировать  зри-
телям и обязательно стать
победителем. А вот и Сер-
гей Брагин собирает возле
своего стола толпу людей,
среди которых много и тех,
кто занимается поднятием
тяжестей и просто любо-
пытных. Где еще увидишь
подобное. Сергей показыва-
ет мастер-класс  по базо-
вым элементам развития
силы.

- Я постарался  заинтере-
совать ребят, показать,  как
элементарными  стабиль-
ными тренировками можно
развить силу, - комменти-
рует свое участие в мероп-
риятии североонежский си-
лач Сергей Брагин, - конеч-
но, и взрослые подходили,
но, видимо, стеснялись по-
пробовать, вдруг не полу-
чится. Общими усилиями
перегнули более килограм-
ма гвоздей, всё разобрали
на подарки.

ÓÌÅÅÌ   ÐÀÁÎÒÀÒÜ
È ÎÒÄÛÕÀÒÜ ÓÌÅÅÌ

ÍÀØÈ ÏÎÁÅÄÛ Â ÏÎÄÀÐÎÊ
ÐÎÑÑÈÈ

- Сувениры в виде сер-
дечка из большого гвоздя
североонежцам будут при-
носить удачу, силу, уверен-
ность в себе? - интересу-
юсь я у Сергея.

- Естественно, но они обя-
зательно будут приносить
все перечисленное Вами,
когда они будут сделаны
своими руками.

Безусловно, и этот
праздник войдёт в ис-
торию посёлка. Жаль,
конечно,  но на стади-
оне участников-спорт-
сменов из взрослого
населения практичес-
ки нет. Молодцы ра-
ботники бокситового
рудника, они участво-
вали во многих
спортивных секциях, а
вот за спортсменов
Объединения-2 УФСИН
России по Архангельс-
кой области несколько
стыдно. Всем извест-
но, среди сотрудников

учреждения  немало и бас-
кетболистов и волейболис-
тов, и легкоатлеты есть…
Вот ведь,  что интересно,
данный праздник проводит-
ся не для выявления вели-
ких результатов, здесь  все
едины и непобедимы, здесь
задор и веселье, здесь  ца-
рит атмосфера дружбы и
доброго соперничества…
Видимо, у сотрудников
Объединения всего этого в
избытке, по этой причине
они и не соизволили при-
нять  участие в спортивном
празднике. Но, к счастью,
это не омрачило сам празд-
ник.

- Погода как по заказу -
просто великолепная, - ра-
достно делится с нами сво-
ими эмоциями Екатерина
Кузнецова, -  праздник орга-
низован замечательно, мы
же "болеем" за нашу дочку,
она у нас легкоатлетка. Как
и для любого гражданина
России - это праздник, и мы
уже с малых лет наших де-
тей приучаем к тому, что
наша страна - великая стра-
на, наши дети знают симво-
лы страны и мы, взрослые,
должны воспитывает в сво-
их детях чувство патрио-
тизма, любви   к своей стра-
не и чувство гордости за
свою страну. Мои дети пат-
риоты своей Родины и я это-
му рада.

…И завершающий аккорд -
награждение победителей
спортивного мероприятия, а
подарки, призы с российской
символикой - организаторы
постарались и здесь. Подар-
ки на удивление попали в
тему праздника. Спасибо
всем-всем за доставленное
удовольствие, за настрое-
ние, за красочность и разно-
образие. Ждём новых праз-
дников.

Лидия Алешина
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Òîëüêî â òâîèõ îáúÿòüÿõ ÿ ïîíÿë, ñêîëüêî âðåìåíè áûëî ïîòðà÷åíî çðÿ
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Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó âîäèòåëåé êàòåãîðèè "Â"
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ï.Ïëåñåöê, óë.Ïàðòèçàíñêàÿ, ä.1,
âõîä ñ òîðöà

ï.Ñåâåðîîíåæñê, çäàíèå
àëìèíèñòðàöèè, 1 ýòàæ
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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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û21 èþíÿ â ÄÊ ï. Ñàâèíñêèé,

22 èþíÿ ï. Ñåâåðîîíåæñê
íà ïëîùàäè ó ðûíêà

 ïðîäàæà ñâåæåãî ìåäà (ìàéñêèé) è
ïðîäóêöèÿ ï÷åëîâîäñòâà,

ñâåæåîòæàòîå ïîäñîëíå÷íîå ìàñëî.
ÎÁÙÅÑÒÂÎ Ï×ÅËÎÂÎÄÎÂ Ã. ÁÅËÃÎÐÎÄ
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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
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14 ÈÞËß 2018 Ã. ÎÒÌÅ×ÀÅÒÑß ÞÁÈËÅÉ

ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÀ!

Â ÝÒÎÒ ÄÅÍÜ ÏÐÎÉÄÓÒ ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÅ

ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈß ÍÀ ÐÀÇËÈ×ÍÛÕ

ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÕ ÏËÎÙÀÄÊÀÕ ÏÎÑÅËÊÀ.

ÇÀÏËÀÍÈÐÎÂÀÍÎ ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÅ

ÔÓÒÁÎËÜÍÛÕ,

ÂÎËÅÉÁÎËÜÍÛÕ ÒÓÐÍÈÐÎÂ.

ÑËÅÄÈÒÅ ÇÀ ÐÅÊËÀÌÎÉ Â ÑÌÈ!

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Ñàâèíñêîå" èíôîðìè-
ðóåò íàñåëåíèå î âîçìîæíîì ïðåäîñòàâëåíèè
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èç êàòåãîðèè çåìåëü íà-
ñåë¸ííûõ ïóíêòîâ, äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî æè-
ëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðàñïîëîæåííûõ ïî
àäðåñó:

- Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ï. Ñà-
âèíñêèé, óëèöà Ëóãîâàÿ, ó÷.12, ïëîùàäüþ 1918  êâ.ì.

äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà, ðàñïî-
ëîæåííûõ ïî àäðåñó:

- Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü,  Ïëåñåöêèé ðàéîí, ï. 88
êâàðòàë,  ó÷. 10à, ïëîùàäüþ 1052 êâ.ì.

Âñå çàÿâëåíèÿ ïî äàííîìó âîïðîñó ïðèíèìàþòñÿ ëè÷íî
â ïèñüìåííîì âèäå íà áóìàæíîì íîñèòåëå â òå÷åíèå ìå-
ñÿöà ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ îáúÿâëåíèÿ ïî àäðåñó: ïîñå-
ëîê Ñàâèíñêèé, óëèöà Öåìåíòíèêîâ, äîì 8, êàáèíåò ¹ 1.

Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê 8(81832) 6-14-90.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ

î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
1. Ñâåäåíèÿ î  çàêàç÷èêå êàäàñòðîâûõ ðàáîò:
Àëèôàíîâà Ñâåòëàíà Íèêîëàåâíà, ïðîæèâàþùàÿ ïî àäðåñó:

Ðîññèÿ, Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü,
ã. Ìèðíûé, óë. Ëåíèíà ä. 3, êâ.143 òåëåôîí +79116561229
2. Ñâåäåíèÿ î êàäàñòðîâîì èíæåíåðå: Çóåâ Àíäðåé Íè-

êîëàåâè÷, ïî÷òîâûé àäðåñ:164262, ïîñåëîê Ïëåñåöê, Àðõàí-
ãåëüñêàÿ îáëàñòü, óëèöà Ñâîáîäû, äîì 35 "Å", òåëåôîí:  8(818-
32)7-15-83,

+7 909 5522052, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: zuew23@mail.ru
2.1.  Êàäàñòðîâûé  íîìåð  çåìåëüíîãî  ó ÷àñ ò êà :

29:15:061101:57. Àäðåñ îáúåêòà: îáë. Àðõàíãåëüñêàÿ,   ð-í
Ïëåñåöêèé, ÌÎ "Ñàâèíñêîå", ñ. Ñàâèíñêîå, óë. Äåðåâíÿ Îãàð-
êîâî, ä. 29à

2.2.Êàäàñòðîâûå íîìåðà è àäðåñ ñìåæíûõ ó÷àñòêîâ:
29:15:061101:289, àäðåñ: îáë. Àðõàíãåëüñêàÿ, ð-í Ïëåñåö-

êèé, ñ. Ñàâèíñêîå, óë. äåð.Îãàðêîâî, äîì 27à
2.3 Êàäàñòðîâûé íîìåð êàäàñòðîâîãî êâàðòàëà, â ãðàíèöàõ

êîòîðîãî ðàñïîëîæåí óêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê
29:15:061101

3. Ïîðÿäîê îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà
è àäðåñ, ãäå ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëà-
íà: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, ï. Ïëåñåöê, óë. Ñîâåòñêàÿ, äîì 42
"À". Âðåìÿ ðàáîòû: ñ 900 äî 1700, âûõîäíîé ñóááîòà, âîñêðå-
ñåíüå, òåëåôîí. 8(81832)7-15-83, +79095522052.

4. Ñðîêè è ïî÷òîâûé àäðåñ äëÿ âðó÷åíèÿ èëè íàïðàâëå-
íèÿ çàèíòåðåñîâàííûìè ëèöàìè ïðåäëîæåíèé î äîðàáîòêå
ïðîåêòà ìåæåâîãî ïëàíà, òðåáîâàíèé î ïðîâåäåíèè ñîãëàñî-
âàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ñ óñòàíîâëåíèåì òàêèõ ãðà-
íèö íà ìåñòíîñòè è (èëè) â ïèñüìåííîé ôîðìå îáîñíîâàííûõ
âîçðàæåíèé î ìåñòîïîëîæåíèè ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ïîñëå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà:

Ñ 27 èþíÿ 2018 ã. ïî  27 èþëÿ 2018 ã.
Àäðåñ: 164262, ïîñåëîê Ïëåñåöê, Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, óëè-

öà Ñâîáîäû, äîì 35 "Å".
5. Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ î ñîãëàñî-

âàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, ï. Ïëå-
ñåöê, óë. Ñîâåòñêàÿ, äîì 42 "À".

27 èþëÿ 2018 ã., ñ 1000 äî 1030 ÷àñîâ.

Управление образования администрации МО "Плесец-
кий район" и Плесецкая районная организация профсоюза
работников народного образования и науки РФ выража-
ет искренние соболезнования Бураковой Валентине Ни-
колаевне в связи безвременной смертью сестры Попо-
вой Ольги Николаевны.

Плесецкий районный Совет ветеранов выражает глу-
бокое соболезнование  родным и близким по поводу
смерти Николая Васильевича Колесова.
Скорбим вместе с вами.

Плесецкий районный Совет ветеранов выражает глу-
бокое соболезнование  родным и близким по поводу
смерти Иды Ивановны Рюминой.
Скорбим вместе с вами.

Плесецкий районный Совет ветеранов выражает глу-
бокое соболезнование  родным и близким по поводу
смерти Ольги Николаевны Поповой (Харитоновой).
Скорбим вместе с вами.

ÍÀ ÑÅÇÎÍÍÓÞ ÐÀÁÎÒÓ
â äåòñêèé ëàãåðü "Áóðåâåñòíèê"

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒÑß
óáîðùèêè ñëóæåáíûõ ïîìåùåíèé.
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 8-921-485-81-79

Èíãðåäèåíòû
1,5 ë êâàñà
4 êàðòîôåëèíû
áàíêà êîíñåðâèðîâàííîé

êèëüêè â òîìàòå - îêîëî 300 ãð
3 îãóðöà
3 ÿéöà
4 ðåäèñêè
1 ñò.ë. õðåíà
íåáîëüøîé ïó÷îê çåëåíîãî

ëóêà, ïåòðóøêè è óêðîïà + ñìå-
òàíà - ïî âêóñó

ßéöà ñëîæèòü â êàñòðþëþ, çà-
ëèòü áîëüøèì êîëè÷åñòâîì õî-
ëîäíîé âîäû è ïîñòàâèòü íà
îãîíü. Ïîñëå çàêèïàíèÿ îïóñ-
òèòü â êèïÿùóþ âîäó ïî îäíîé
êàðòîôåëèíå (ïðåäâàðèòåëüíî
èõ íóæíî âûìûòü). ×åðåç 10
ìèíóò ïîñëå ïîâòîðíîãî çàêè-
ïàíèÿ ïåðåëîæèòü âàðåíûå ÿéöà
â ìèñêó ñ ëåäÿíîé âîäîé è îñ-
òàâèòü äî ïîëíîãî îñòûâàíèÿ.
Åùå ÷åðåç 20-25 ìèíóò ñëèòü
âîäó è îñòàâèòü êàðòîôåëü îñ-

òûâàòü.
Îãóðöû è ðåäèñêó òùàòåëü-

íî âûìûòü, ïîðåçàòü ìåëêèìè
êóáèêàìè îäèíàêîâîãî ðàçìå-
ðà. Âàðåíûå ÿéöà î÷èñòèòü îò
ñêîðëóïû è ïîðåçàòü íåáîëüøè-
ìè êóáèêàìè, ñîåäèíèòü ñ îâî-
ùàìè è êèëüêîé èç áàíêè â
îäíîé êàñòðþëå. Êàðòîøêó î÷è-
ñòèòü îò êîæóðû, ïîðåçàòü êó-
áèêàìè òàêîãî æå ðàçìåðà, êàê
è ÿéöà, äîáàâèòü â êàñòðþëþ.
Äîáàâèòü õðåí, âëèòü ïîëîâèíó
êâàñà è ïåðåìåøàòü. Âëèòü îñ-
òàâøèéñÿ êâàñ è ñíîâà ðàçìå-
øàòü. Çåëåíü ïðîìûòü, íàøèí-
êîâàòü îñòðûì íîæîì è ðàñòå-
ðåòü ñ 1/3 ÷.ë. ñîëè. Äîáàâèòü
âñþ çåëåíü â êàñòðþëþ ñ îê-
ðîøêîé, ðàçìåøàòü, íàêðûòü
êðûøêîé è îòïðàâèòü â õîëî-
äèëüíèê íà ïàðó ÷àñîâ. Ïîäà-
âàòü îêðîøêó ñ êèëüêîé ê ñòî-
ëó îõëàæäåííîé.

Ïðèÿòíîãî Âàì
àïåïåòèòà!!!

Îêðîøêà ñ êèëüêîé â òîìàòå

ÐÅÖÅÏÒ ÍÅÄÅËÈ

mailto:zuew23@mail.ru
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За содержание  частных  объявлений
редакция ответственности не несет!

ÏÐÎÄÀÌ ÀÂÒÎ
Òàéîòà Êàðèíà 1993 ã.â. öåíà

100000 ðóá.òîðã òåë.8-950-253-43-
17 çâîíèòü äî 20-00÷àñîâ.

ÊÈß ñïîðòåéäæ 2007ã.â. áåíü-
çèí 2ì3, òåë. 8-960-010-43-55

à/ì Âîëãà - 31105 â õîðîøåì
ñîñòîÿíèè. Öåíà ïðè îñìîòðå.
Òåë.+79009140937

Âñåñåçîííûé âåçäåõîä ìîòî-
áóêñèðîâùèê "Àõòàð" 2-ãóñåíè÷íûé
ñ ðåäóêòîðîì çàäíåãî õîäà. Èç-
ãîòîâëåí ïî çàêàçó íà ãàðàíòèè.
Òåë. 8-931-409-57-33

ÏÐÎÄÀÌ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
Ñðî÷íî îäíîêîìíàòíóþ êâàðòè-

ðó ñ ìåáåëüþ è áûòîâîé òåõíè-
êîé, äîì 6 ìèêð.2, ïÿòûé ýòàæ. Ïî
öåíå  äîãîâîðèìñÿ . Òå ë.
89115935015

Ñðî÷íî îäíîêîìíàòíóþ  êâàð-
òèðó â ìàëîñåìåéêå. Òåïëàÿ, ÷èñ-
òàÿ, ñâåòëàÿ íà  4 ýòàæå. Öåíà 300
ò.ð. Çâîíèòü ïî òåëåôîíó 8-952-
305-17-91, 8-960-003-68-13

Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó
1/8 êâ.29. Òåë. 8-921-47-99-156

Êâàðòèðó 2õ êîìíàòíóþ, êîì-
íàòû ðàçäåëüíûå, 3 ýòàæ, 4ìêð.
ï.Ñåâåðîîíåæñê. Çâîíèòü ïîñëå 20-
00 ïî òåë. 8-915-718-85-84

2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â öåí-
òðå Ïëåñåöêà. 1 ýòàæ, ïîëû ïîìå-
íÿíû. Î÷åíü ò¸ïëàÿ, êîìíàòû ðàç-
äåëüíûå, âîäîïðîâîä, êàíàëèçàöèÿ,
äóø.êàáè íà,  âîäîíàãðåâàòåëü.
ò.8(921)0733413

Ñðî÷íî äâóõêîìíàòíóþ êâàðòè-
ðó íà 5 ýòàæå â ïãò Ñåâåðîîíåæñê,
êîìíàòû ðàçäåëåíû êîðèäîðîì.
Ñàíóçåë ðàçäåëüíûé. Áàëêîí. Êëà-
äîâêà. 580 000 ðóáëåé.Òîðã óìåñ-
òå í. Ê îíòàêòíîå ëè öî -  Åëå íà
òåë.89181829463, 89062823057

Äâóõêîìíàòíóþ êâàðòèðó â
ï.Ï ëåñåöê (ðÿäîì øêîëû,ä/ñàä,
ïå÷íîå îòîïëåíèå, âîäà, ãàç, áåç
ðåìîíòà, õîðîøèé  òîðã)
òåë.89522515122

2õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ï.
Îêñîâñêèé òåë. 8-953-264-86-12

2õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó
òåë.8-921-751-10-53

2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â
Ñåâåðîîíåæñêå 3 ýòàæ, ñåðåäèíà
äîìà,ñîëíå÷íàÿ ñòîðîíà, ïàíåëü-
íûé. òåë. 8-909-552-43-41

Ñðî÷íî!!! Äâóõêîìíàòíóþ êâàð-
òèðó â ï. Ïëåñåöê, óë. Îêòÿáðüñ-
êàÿ ä.10 , 2 ýòàæ, êîìíàòû èçîëè-
ðîâàíûå, áîëüøàÿ êóõíÿ, òåïëàÿ,
ñîëíå÷íàÿ.Öåíà 2100 000(áåç òîð-
ãà) ò. 89642915689

Ñðî÷íî 2õ êîìíàòíóþ êâàðòè-
ðó  ï. Ñåâåðîîíåæñê, ñâåòëàÿ, ÷è-
ñòàÿ ñ õîðîøèì ðåìîíòîì íà 3
ýòàæå, 2 ìêð., ä.1. ×àñòè÷íî ñ ìå-
áåëüþ. Öåíà äîãîâîðíàÿ. Çâîíèòü
ïî òåëåôîíó 8-952-305-17-91, 8-960-
003-68-13.

3õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â
Ñåâåðîîíåæñêå, ñäåëàí ðåìîíò 8-
911-569-61-08

3õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â
Ñåâåðîîíåæñêå ò.8-921-472-98-77

Òðåõêîìíàòíóþ êâàðòèðó â
ï. Îêñîâñêèé ( çåìåëüíûé ó÷àñòîê
íà áåðåãó ðó÷üÿ) Öåíà äîãîâîðíàÿ
òåë.89214720913

3-õ êîì. êâàðòèðó 53ì. êâ. ïëî-
ùàäü â ïàíåëüíîì äîìå 2 ýòàæ
çà 650 ò. ðóá. Ïëåñåöêèé ðàéîí, ï.
Ñòðîèòåëü òåë.8-963-249-86-17

Òðåõêîìíàòíóþ êâàðòèðó ñ
ìåáå ëüþ ï.Ñàâèí ñêèé
òåë.89214807625

Ïðîäàì èëè îáìåíÿþ äîì â
ï. Îêñîâñêèé íà êâàðòèðó â ï. Ñå-
âåðîîíåæñê. Òåë. 8-953-931-53-82

Äîì íà áåðåãó îçåðà Êåíîçå-
ðî â ä.Ïåðøëàõòà (Êåíîçåðñêèé
íàöèîíàëüíûé ïàðê), ïëîùàäü 60
êâ.ì, ó÷àñòîê 8 ñîòîê (ÈÆÑ), óäîá-
íûé ïîäúåçä êðóãëûé ãîä, æèâîïèñ-
íûé âèä íà Êåíîçåðî èç îêîí, îò-
ëè÷íîå ìåñòî äëÿ ñåìåéíîãî îò-
äûõà, ðûáàëêè è îõîòû, ö.330000
ðóá. ò.8-952-252-11-02

Ãàðàæ, äëèíà: 10ì, øèðèíà 5ì,
âûñîòà âîðîò: 3ì. Äîêóìåíòû åñòü.
Ïðîäàì ãàðàæ â êèðïè÷íîì ðÿäó.
Äëèíà 7ì, øèðèíà 5ì, âûñîòà âî-
ðîò 2ì. Ïîëû äåðåâÿííûå. Åñòü ÿìà

За  содержание  статей несут ответственность
их авторы!

Уважаемые  читатели!  Объявления  вы  можете
отправить с сайта www.pleseck.ru, по электронной почте
kp_sever@mail.ru, или  при помощи SMS-сообщения.
Тел.+7-921-29-06-095

ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ ÑÅÐÄÅ×ÍÎ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÒ ÞÁÈËßÐÎÂ È
ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÎÂ

òåðàíà òðóäà
Àëåêñåÿ Àëåêñàíäðî-

âè÷à Óñà÷åâà (24 èþíÿ),
âåòåðàíà ïåäàãîãèêè
Âëàäèìèðà Àëåêñàíä-

ðîâè÷à Êîïåéêèíà (22
èþíÿ), âåòåðàíà òðóäà
Ãàëèíó Èâàíîâíó Íè-

êàíîâó (24 èþíÿ), âåòåðàíà
òðóäà
Þëèþ Ïàâëîâíó Ñòà-

ðèöèíó (26 èþíÿ), âåòåðà-
íà òðóäà
Ìèõàèëà Àëåêñàíäðî-

âè÷à ×óáàðîâà (22 èþíÿ),
âåòåðàíà òðóäà
Âåðó Èâàíîâíó Ãîëóá-

êîâó (22 èþíÿ), âåòåðàíà
òðóäà

ïîä êàðòîôåëü. Âñå âîïðîñû ïî
òåëåôîíó: +79581679529

Áåñåäêó èç îöèëèíäðîâàííîãî
áðåâíà ðàçìåðîì 3õ3 ì. Íîâàÿ, â
ðàçîáðàííîì âèäå. Ñàìîâûâîç èç
ï. Ïëåñåöê. Òåë. 8-952-252-11-02

Äîì ñòàðîé ïîñòðîéêè â ï.Ïëå-
ñåöê, çåì.ó÷. 14 ñîò., çà þæíûì ïå-
ðååçäîì. Öåíà 800 òû ñ.ðóá.
Òåë.89021906519

Äîì ä .Ê îí åö, Ñàâè íñ êè é.
60ì2(áðåâíî),ó÷àñòîê 8 ñîòîê.510ò.
òîðã.òåë.89115750056

ÏÐÎÄÀÌ ÐÀÇÍÎÅ
Äåòñêóþ ëåòíþþ êîëÿñêó

250ðóá. 1/2-53
Ùåíêîâ ëàéêè. 8-911-570-31-

10
Õîëîäèëüíèê LG äâóõêàìåðíûé,

êðåñëî òåë. 8 921-674-43-91
Ýë. ëîáçèê ñ ëàçåðíîé ïîäñâåò-

êîé-1200 ðóá., ýë. ðóáàíîê øèðè-
íà ëåçâèÿ 70ìì-2300 ðóá., äâóõñòî-
ðîííèé çàòî÷íîé ñòàíîê (íàæäàê)-
2500 ðóá., áàëëîí ãàçîâûé 50ë.-
1000 ðóá. òåë. 8-964-291-13-46

Ïàòåôîí: Ýëåãèÿ - 102. Íåäî-
ðîãî. Òåëåôîí: 89581679529

Ìîòîáëîê "Íåâà"2ìá6,5pro.
äâèãàòåëü 6,5 ë.ñ."Vanguart" 2011
ã.â. ñî âñåì íàâåñíûì îáîðóäî-
âàíèåì(ïëóã,ôðåçû,îêó÷íèê è ïðî-
÷åå) ñåâåðîîíåæñê 89642999684

Ìàòåðèíñêóþ ïëàòó ASRock
960gm-VGSC FX wtyf 1000 óá. òåë.
8-921-470-51-54

Öèôðîâóþ êàìåðó N ikon
Coolpix L480 ôîòî-âèäåî ñúåìêà,
FullHD+êàðòà ïàìÿòè 32 Ãá. öåíà
8000 ðóá. Èãðîâóþ ïðèñòàâ êó
Soni PleyStation 4 Pro, GDDR5 8Ãá,
âñòðîåííûé æåñòêèé äèñê íà 1 Òá.
Íà ãàðàíòè è öå íà 15000 ðóá.
Èãðà Destiny 2, öåíà 1000 ðóá.Ìî-
íèòîð Philips 27 274E5QHSB/00
(IPS,LED. 1920x1080. 20M 1.5mc wtyf
5000 ðóá.òåë. 8-921-470-51-54

Ñòèðàëüíóþ ìàøèíó "Ìàëþò-
êà", çàï÷àñòè íà "Æèãóëè" Ø.Ï.Ã.
íîâàÿ, áî÷êà 200ë. íîâàÿ, áóøëàò
50ð-ð êîìóôëÿæíûé, äîì íà Ðåêå
Åìöå íà áåðåãó ðåêè, çàï÷àñòè íà
Ìàç, ôîòîàïïàðàò "Çåíèò" è "Âè-
ëèÿ" ñî âñïûøêîé òåë. 8-964-302-
54-86

Çèìíþþ ðåçèíó íà íèññàí àëü-
ìåðà ñîñòîÿíèå õîðîøåå. Òåë.
89600104125

Ñâåòîäèîäíûå ëàìïî÷êè íå-
äîðîãî ñâåò ò¸ïëûé 20 øòóê. Òåë.
89600104125

Ñòåíêó á/ó, íåäîðîãî. Òåë. 8-
953-931-53-82

Ìåòàë. ïðîôíàñòèë çåëåíûé
ìîõ 1.20 Õ 2.00 ì òîëùèíà 0.4 ìì
15 ëèñòîâ öåíà 900 ð 1øò òåë.8-
931-406-92-66

ÌÅÍßÞ
Êâàðòèðó â ï. Ñåâåðîîíåæñê,

áîëüøóþ 5 êîìíàòíóþ íà 3-õ èëè
2-õ êîìíàòíóþ ñ äîïëàòîé 8-960-
009-98-53

ÑÍÈÌÓ
Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó çà

êîììóíàëüíûå óñëóãè íà äëèòåëü-
íûé ñðîê â ï. Îêñîâñêîì (ìîæíî
â íîâûõ äîìàõ) òåë. 8-906-280-04-
18

Ñðî÷íî 3-õ êîìíàòíóþ êâàðòè-
ðó â Ñåâåðîîíåæñêå ñ ïîñëåäóþ-
ùèì âûêóïîì, ðàññìîòðþ ëþáûå
âàðèàíòû. òåë. 8-953-261-96-25
Ñåðãåé

ÑÄÀÌ
3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ñ ïå÷-

íûì îòîïëåíèåì â ï. Îêñîâñêèé.
Òåë. 8-953-931-53-82

3-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â
ï. Ñòðîèòåëü òåë.8-963-249-86-17

ÊÓÏËÞ
Ðóáëåííûé ñàðàé èëè ãàðàæ

â ï. Ñåâåðîîíåæñê â ðàéîíå ïàð-
êà òåë.8-960-006-55-11

ÐÀÇÍÎÅ
Îòäàì ñòåíêó. Ñàâèíñê. òåë.8-

960-003-63-61
Îòäàì êîòÿò â äîáðûå ðóêè.

Òåë. +7-931-416-19-38

Ìàðêà Íèêîëàåâè÷à
Êîêîðèíà (21 èþíÿ), âåòå-
ðàíà òðóäà
Âàëåíòèíó Íèêîëàåâ-

íó Ñàâèíîâó (23 èþíÿ), âå-
òåðàíà òðóäà

ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ:
Çèíàèäó Èâàíîâíó Ïî-

ïîâó (26 èþíÿ),  òðóæåíèöó
òûëà, íàãðàæäåííóþ ìåäàëÿ-
ìè
Ôàèíó Ñòåïàíîâíó Ïî-

ïîâó (21 èþíÿ),  òðóæåíèöó
òûëà, íàãðàæäåííóþ ìåäàëÿ-
ìè

ÑÀÌÊÎÂÎ:
Íèíó Ïåòðîâíó Âîíä-

ðóõîâó (22 èþíÿ), âåòåðàíà
òðóäà

ßÐÍÅÌÀ:
Àëåêñàíäðó Èâàíîâíó

Ñìèðíîâó (20 èþíÿ), âåòå-
ðàíà òðóäà

ÑÅÂÅÐÎÍÅÆÑÊ:
Àëåâòèíó Íèêîëàåâíó

ÏËÅÑÅÖÊ:
Àíòîíèíó Àëåê-

ñàíäðîâíó Àëåê-
ñàíäðîâó (25 èþíÿ),

òðóæåíèöó òûëà
Ñåðãåÿ Ëåîíèäîâè÷à

Êåäðèíà (20 èþíÿ), âåòåðà-
íà-âîäèòåëÿ
Àíàòîëèÿ Äìèòðèåâè-

÷à Ñîñíèíà (23 èþíÿ), âå-
òåðàíà ìèëèöèè
Þðèÿ Èâàíîâè÷à Àêó-

ëîâà (24 èþíÿ), âåòåðàíà
ìèëèöèè
Òàìàðó Ìèõàéëîâíó

Êèïðèÿíîâó (25 èþíÿ), âå-

Çóåâó (23 èþíÿ), âåòåðàíà
òðóäà

ÑÒÐÎÈÒÅËÜ:
Ãåîðãèÿ ßêîâëåâè÷à

Ëîääå (25 èþíÿ), âåòåðàíà
òðóäà

ÏÎ×À:
Ãàëèíó Òèìîôååâíó

Âîðîíèíó (23 èþíÿ), âåòå-
ðàíà òðóäà

ÎÊÑÎÂÑÊÈÉ:
Òàìàðó Èâàíîâíó Ñî-

ðîêà (20 èþíÿ), âåòåðàíà
òðóäà
Ýëüâèðó Äìèòðèåâíó

ßêîâëåâó (22 èþíÿ), âåòåðà-
íà òðóäà
Ðèììó Íèêîëàåâíó

Ñûðîïîðøíåâó (5 èþíÿ),
âåòåðàíà òðóäà

ÊÎÍÅÂÎ:
Åâãåíèÿ Âëàäèìèðîâè-

÷à Ñëóçîâà (22 èþíÿ), âåòå-
ðàíà ìèëèöèè

ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÈÉ ÄÅÏÓÒÀÒ ÏÐÅÄËÀÃÀÅÒ ÎÁÑÓÄÈÒÜ
ÇÀÊÎÍÍÎÑÒÜ ÏÎÂÛØÅÍÈß ÏÅÍÑÈÎÍÍÎÃÎ ÂÎÇÐÀÑÒÀ

Íà áëèæàéøóþ ñåññèþ îáëàñòíîãî Ñîáðàíèÿ ïàðëàìåíòàðèé Þðèé Øàðîâ íàìåðåí âíå-
ñòè ïðîåêò îáðàùåíèÿ ê ñïèêåðó Ãîñäóìû î íåäîïóñòèìîñòè ïîâûøåíèÿ ïåíñèîííîãî âîçðàñòà.

В начале мая 2018 года
премьер-министр России
Дмитрий Медведев заявил о
том, что правительство
разрабатывает предложе-
ние законодательного харак-
тера по повышению пенси-
онного возраста и в ближай-
шее время внесет его на
рассмотрение в Госдуму.

14 июня были одобрены
основные параметры пенси-
онной реформы. Изменения
начнутся уже со следующе-
го года, в результате к 2034
году пенсионный возраст
женщин повысится с 55-ти
лет до 63-х. Возраст выхода
на пенсию мужчин вырастет
с 60-ти до 65-ти лет к 2028
году.

ДЛЯ СПРАВКИ: Переход-
ный период начнется в 2019
году и продлится до 2028
года для мужчин и до 2034
года для женщин, заявил
премьер-министр Дмитрий
Медведев.

"Предлагается ввести
достаточно длительный
переходный период - начать
его предлагается с 2019
года, чтобы пошагово дос-
тичь выхода на пенсию в 65
лет для мужчин в 2028 году
и в 63 года для женщин в
2034 году", - сказал Медве-

Как заявил инициатор об-
ращения Юрий Шаров, в
случае реализации этих
предложений значительная
часть российских граждан
не доживет до момента на-
значения им пенсии, либо
будет жить в бедности.

- Согласно данным Феде-
ральной службы государ-
ственной статистики, в 62
субъектах Российской Феде-
рации мужчины не дожива-
ют до 65 лет, а в трех
субъектах - до 60-ти.  При
этом острой проблемой ос-
тается сложность  трудоуст-
ройства пожилых работни-
ков, а также массовая нео-
фициальная занятость,
предполагающая уже сейчас

своим следствием де-факто
более поздний - на пять лет
- возраст выхода на пен-
сию. Речь идет, таким обра-
зом, о формировании в рос-
сийском обществе в бли-
жайшее время массовой ка-
тегории безработных лиц по-
жилого возраста, лишенных
пенсии и не способных под-
держивать минимальный
уровень своего благососто-
яния и обеспечивать базо-
вые потребности в продо-
вольственных и непродо-
вольственных товарах, жи-
лье и так далее, - заявил
Юрий Шаров. - Основной
причиной дефицита бюджета
Пенсионного Фонда России,
очевидно, является не из-

быточно большое число лиц,
получающих страховую пен-
сию, а массовый перевод
работников в неофициаль-
ный сектор экономики.
По оценкам Федеральной

службы государственной
статистики, теневой фонд
оплаты труда превышает 10
триллионов рублей, что вле-
чет за собой выпадение из
Пенсионного Фонда России
взносов в размере 2,2 трил-
лионов рублей ежегодно, -
заключил парламентарий.

Ожидается, что проект об-
ращения областные депута-
ты рассмотрят на ближай-
шей сессии депутатского
корпуса 27 июня 2018 года.

дев. Он заверил, что "изме-
нения будут плавными, по-
вышение пройдет посте-
пенно".
В частности, родившиеся

в 1959 году мужчины и жен-
щины 1964 года рождения
смогут выйти на пенсию в
2020 году в возрасте 61 и
56 лет соответственно.
Мужчины 1960 и женщины
1965 года рождения получат
право выхода на пенсию в
2022 году в возрасте 62 и
57 лет соответственно. "У
молодого поколения впереди

еще достаточно времени
просто для адаптации к но-
вым границам", - добавил
Медведев.
Премьер-министр заве-

рил, что нынешних пенсио-
неров никак не затронет
повышение пенсионного
возраста, а пенсии ежегод-
но будут расти примерно на
1 тысяч рублей в год.
Медведев заявил журнали-

стам ТАСС, что пенсион-
ная реформа позволит ра-
ботникам с большим ста-
жем выходить на пенсию на

два года раньше положенно-
го срока.

"В качестве компенсаци-
онной меры мы предлагаем
предусмотреть возмож-
ность для всех лиц, кото-
рые имеют большой стаж -
40 лет для женщин и 45 лет
для мужчин - выйти на пен-
сию на два года раньше об-
щеустановленного пенсион-
ного возраста в условиях
его повышения", - подчерк-
нул глава кабмина.

По материалам сайта
http://www.news29.ru/

Бесермень, в двадцати ки-
лометрах от Дебрецена.
В молодости все чувства

всегда наружу. День Победы
Александра встретила на
венгерской Земле. 8 мая
все венгры вышли на улицы
с восторженными криками.
Это означало, что война
окончена. Но Александра
Уваровна вспоминала, что
узнала о победе из своей
комендатуры в четыре часа
утра 9 мая.

- Радости не было преде-
ла! - Ну что тут еще можно
добавить?

Наступило лето. Алексан-
дру вместе с остальными
посылают в Чехословакию в
небольшой городок, где она
и пробыла до самого конца
сентября. А затем следова-
ло возвращение на родину
из Австрии, с формировоч-
ного пункта.

- Граница - город Яссы.
Затем родная земля, Россия
- вся изрыта, разорена,-
вспоминает Александра.
Ей в то время был 21 год.

А значит на молодые хруп-
кие девичьи плечи выпала
важная в то время миссия:
восстанавливать разрушен-
ное хозяйство под руковод-

ством старших. Она работа-
ла в колхозе - куда пошлют
и что заставят.
В 1955 году Александра

вышла замуж и уехала на
производство, в леспромхоз
на станции Шелекса. Затем
ее трудовая карьера прохо-
дила в поселке Савинский.
Последние годы до пенсии
она работала во Вневедом-
ственной охране от Плесец-
кого РОВД.
Так Александра Ромашова

описывает те чувства, ко-
торые она испытывала при
встрече со своими однопол-
чанами в 1984 году.

-  Тревожная и радостная
встреча. Но жаль , что нас

уже мало осталось. Жаль,
что многих так и не удалось
увидеть...

Михаил Сухоруков
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