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Óâàæàåìûå  þíîøè è äåâóøêè!
Äîðîãèå äðóçüÿ!

Примите искренние поздравления с государственным
праздником - Днем молодёжи России!
С каждым годом молодежь играет все более значимую

роль в жизни нашего района. Нашу молодежь отличает ак-
тивная гражданская позиция, повышенный интерес к жизни,
потребность в получении хорошего образования, независи-
мость и самостоятельность, умение определять для себя
конкретные цели и стремиться к их достижению.
У молодости много прекрасных свойств - красота, сила,

энергия, воля к победе. Эти качества особенно необходимы
в начале жизненного пути, когда перед человеком открыты
тысячи дорог, но выбрать надо - одну и верную.
Сегодня мы по праву гордимся многими представителями

молодёжи Плесецкого  района, подающими большие надеж-
ды в учёбе, спорте, искусстве.
Достойны уважения пытливость и трудолюбие молодых

людей, их внимание к людям и окружающему миру. Именно
эта молодёжь завтра возьмёт на себя ответственность  за
нашу малую родину, её дальнейшее развитие, за судьбу
старшего поколения.
Молодежь - это огромный потенциал развития страны.

Поэтому одна из основных задач власти - помочь молодому
гражданину обрести уверенность в своих силах, получить
необходимые знания, поддержку в становлении личности и
создании семьи.
Поздравляя юношей и девушек  района с праздником,

искренне надеемся, что присущие современным молодым
людям чувство социальной справедливости, азартная
предприимчивость  и здоровые амбиции дадут результат,
который пойдет на пользу всей России. Пусть  на пути к
жизненному успеху вам помогает пример старшего поколе-
ния, его опыт и мудрость. Ведь именно вам продолжать
эстафету добрых дел на благо людей и родной страны.
Пусть всегда будет с вами уверенность в завтрашнем

дне и желание никогда не останавливаться на достигнутом,
а энергия, творчество и интеллект помогают вам одержи-
вать новые и новые победы!

С праздником!
А.А. Сметанин,

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

  председатель Собрания депутатов
МО "Плесецкий муниципальный район" 22 июня в посёлке Савин-

ский вспоминали одну из са-
мых печальных дат в исто-
рии России — День памяти и
скорби — день начала Вели-
кой Отечественной войны.
Это событие даёт понять,
что невозможно забыть о
всех тех, кто погиб в боях и
умер в тылу от голода и ли-
шений. У памятника Победы
собрались воспитанники
пришкольного лагеря, КЦСО,
а также все неравнодушные
люди.
Эта дата важна для каж-

дого из нас, поэтому много
трогательных слов было
сказано в этот день. От во-
кальной студии "Мечта"
(ДДТ) были подготовлены
песни о войне. Большое ко-
личество стихов было про-
читано.
Цветы к памятнику были

возложены всеми желающи-
ми людьми.
Председатель Совета ве-

теранов МО "Савинское"
Александр Меньшин расска-
зал в интервью о значимос-
ти годовщины начала войны.

- Во-первых, это событие
продиктовано не только в
воспоминанием прошедшей
войны, но и сегодняшнем

днём. Сегодня во всем мире
развилось такое движение,
принижающее значение по-
беды именно Советского Со-
юза
над фашистской Германи-

ей. Все склонны считать,
что война имеет статус
Второй Мировой войны и
что в основном победу
одержали содружество раз-
личных государств. Вот для
того, чтобы не забывали о
том, что главные тяготы
войны всё таки легли на жи-
телей Советского Союза и
нужен этот памятный день,
чтоб подчеркнуть , что это
была прежде всего Великая
Отечественная война.
Равнодушных к этой дате

нет. Это подтвердил и пред-

седатель Совета депутатов
Савинского Виталий Бон-
дарь. Он пришел к памятни-
ку вместе с внуками.

- Сегодня день скорби. В
этот день трудно что-то ска-
зать, но я вспомнил слова
своих родителей, которые
воевали и прошли с 1941-
1943 год. Вспомнил такие
слова, что отец говорил мож-
но всё пережить: голод, хо-
лод, разруху, жить без света,
без тепла, без воды, но лишь
бы не было войны. Поэтому я
хотел бы пожелать всем де-
тям, новому поколению, вну-
кам, правнукам, чтоб не было
на земле войны.
Мария Андреевна Шиша-

лова - организатор летнего
пришкольного лагеря. По

Óâàæàåìûå æèòåëè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

 "Ñåâåðîîíåæñêîå"!
Сердечно поздравляем вас с Днём молодежи.  Это праз-

дник юности, нашего  будущего. Присущая молодому поколе-
нию восприимчивость  ко всему новому и прогрессивному,
стремление  к совершенству,  умение мечтать  и творить
помогают  полнее реализовать  свои многогранные способ-
ности и талант. Молодые люди  сегодня заняты во всех
сферах городского хозяйства и добиваются конкретных
успехов благодаря предприимчивости, задору, энергии и
оптимизму.
Именно вам, молодым, предстоит в скором времени

взять на себя ответственность за дальнейшее социально-
экономическое развитие России. Вы достигнете многого в
жизни, сумете воплотить свои самые смелые идеи в реаль-
ные дела.

      Удачи вам, духовной красоты, любви и благополучия!
Глава администрации МО "Североонежское

" Ю.А. Старицын
Председатель муниципального Совета

Г.П. Баданин ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî Ïëåñåöêîìó ðàéîíó èíôîðìèðóåò
Â ïåðèîä ñ 15 ïî 30 èþíÿ 2018 ãîäà ïðîâîäèòñÿ  êîìïëåêñ  ìåðîïðèÿòèé, ïðèóðî÷åííûõ ê

Ìåæäóíàðîäíîìó äíþ áîðüáû ñ íàðêîìàíèåé. Îñíîâíàÿ öåëü âñåõ ìåðîïðèÿòèé  ïðèâëå÷å-
íèå âíèìàíèÿ ãðàæäàí ê ïðîáëåìàì íàðêîìàíèè è íàðêîïðåñòóïíîñòè, à òàêæå ïîâûøåíèå
äîâåðèÿ ê ïðàâîîõðàíèòåëüíûì îðãàíàì, îñóùåñòâëÿþùèì áîðüáó ñ íåçàêîííûì îáîðîòîì
íàðêîòèêîâ. Íå îñòàåòñÿ áåç âíèìàíèÿ è ðàáîòà ïî ôîðìèðîâàíèþ ó ïîäðîñòêîâ è ìîëîäåæè
àíòèíàðêîòè÷åñêîãî ìèðîâîççðåíèÿ. Åñëè Âàì ñòàëè èçâåñòíû ñëó÷àè ïîòðåáëåíèÿ, õðàíåíèÿ
èëè ðàñïðîñòðàíåíèÿ íàðêîòè÷åñêèõ ñðåäñòâ, â òîì ÷èñëå è íåñîâåðøåííîëåòíèìè, èíôîðìà-
öèþ ìîæíî ñîîáùèòü ïî òåëåôîíó 8-818-32-7-16-89 èëè 02.

À. Äåìèäîâ

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
Ïîêàçàíèÿ ñ÷åò÷èêîâ çà ãàç

ïðèíèìàþòñÿ ÷åðåç ñàéò
WWW.PLESECK.RU

долгу работы у нее много
хлопот и суеты, но и она с
волнением рассказывает о
предке, прошедшем войну.

- Николай Николаевич Кру-
тиков - житель поселка Са-
винский. Он прошёл от нача-
ла и до конца всю войну, до-
шел до Берлина, имеет
очень много наград, которые
сохранились и сейчас. При-
шел с тяжелым ранением,
но вот дожил до 1979 года.
Этот день  для всей стра-

ны наполнен скорби и печа-
ли. Люди никогда не забудут
героев, которые защищали
страну, жертвуя своими
жизнями, и не дали врагу
сломить нашу державу.

Анастасия Бобоедова

ÍÈÊÒÎ ÍÅ ÇÀÁÛÒ,
ÍÈ×ÒÎ ÍÅ ÇÀÁÛÒÎ

Â 2018 ãîäó ó Äíÿ ìîëîäåæè þáèëåé. Ïðè÷åì âîçðàñò âåñüìà íå ìîëîäåæíûé, à î÷åíü
äàæå ïî÷òåííûé - 60 ëåò. Âïåðâûå ýòîò ïðàçäíèê îòìåòèëè â 1958 ãîäó. Ñ òåõ ïîð
òðàäèöèÿ ïðàêòè÷åñêè íå ïðåðûâàëàñü.

Указ «Об установлении Дня советской молодёжи»
был подписан Верховным Президиумом СССР 7 фев-
раля 1958 года. Отмечать решили в последнее воскре-
сенье июня: учебный год окончен, экзамены сданы,
почему бы и не погулять . Впрочем, "погулять " не стало
основной целью, главный смысл у нового праздника
был не столько развлекательный, сколько идеологи-
ческий. В городах по всему Союзу проходили собра-
ния, слеты и съезды активистов, устраивались сорев-
нования молодежных бригад на фабриках и заводах,
спортивные фестивали и конкурсы. Ну а потом уже
можно было и расслабиться - вечером после произ-
водственных состязаний их участники отправлялись в
городские парки на танцы.

Кстати, у советского Дня молодежи тоже был пред-
шественник - Международный юношеский день, МЮД,
приходившийся на конец августа-начало сентября. В

нашей стране его отмечали с 1917 до 1945 года. Влади-
мир Маяковский посвятил МЮДу несколько своих сти-
хотворений, а советский шахтер Алексей Стаханов в
1935 году приурочил свой знаменитый рекорд именно к
этому празднику. Аббревиатура МЮД до сих пор встре-
чается в названии некоторых улиц в нашей стране.

http://www.pleseck.ru
http://www.PLESECK.RU
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Борис Петрович родился
в деревне Низ Ошевенского
сельского совета Карополь-
ского района в многодетной
крестьянской семье. Посто-
янное общение с природой,
богатое народное искусство
края, сказки и рассказы ба-
бушки рано пробудили во
впечатлительном мальчике
интерес к искусству. Наш
земляк вспоминал, что ри-
совать карандашом начал
еще до школы. Не случайно
потом, в школьные годы, по-
дарили ему однажды короб-
ку красок. Окончил семь
классов, но уже тогда меч-
тал стать художником.
В пятнадцатилетнем воз-

расте, в 1938 году, приехал
в поселок Плесецк и посту-
пил  работать в районный
клуб оформителем, писал
кинорекламу. Тогда он впер-
вые познакомился с масля-
ными красками. Считал сво-
им первым учителем худож-
ника-любителя С.Н.Петик,
проживавшего неподалеку -
в поселке Савинский.
Художнику было всего 18

лет, когда обрушилась  на
нашу землю Великая Отече-
ственная война. Из всей се-
мьи на долю Бориса Берези-
на выпали самые тяжелые
испытания: однажды подраз-
деление, где он служил на-
водчиком артиллерийского
расчета на Северном Кавка-
зе, окружили немцы. В не-
равном сражении израсхо-
довавшие все боеприпасы
бойцы были взяты в плен и

ÕÓÄÎÆÍÈÊ
ÏËÅÑÅÖÊÎÉ ÇÅÌËÈ

отправлены в гит-
леровский конц-
лагерь.
Когда уже пос-

ле войны Берези-
на спрашивали:
"Как ты до Побе-
ды-то дожил?", он
отвечал: "Так и
дожил - на одной
злобе к фашистам
да на любви к от-
чему дому…" Там,
в плену, в обрыв-
ках беспокойных
снов видел он
родную свою сто-

рону, нехитрую бабушкину
стряпню и, конечно же, лю-
бящие глаза матери…
Анна Васильевна Берези-

на… Одному Богу известно,
что дано было пережить ей,
простой деревенской труже-
нице, своими руками собрав-
шей четыре вещмешка для
самых близких и родных…
Как болело и страдало за них
ее материнское сердце, как
рвалось оно, истерзанное,
порой самыми черными мыс-
лями, на части! И, видно, так
умела любить и сопережи-
вать, так молились и проси-
ла защиты для каждого из
своих сыновей, что верну-
лись они домой все до еди-
ного. И даже средненький -
Борис, от которого долгое
время уже никто не получал
ни весточки… Только спустя
год после Победы Борис Бе-
резин вернулся в свой отчий
дом, хранимый целительной
силой негаснущего огня ма-
теринской любви - самого
вечного огня на земле.
Самая известная из работ

художника - картина "Мать"
написана в 1986 году, на
обороте картины - авторс-
кая надпись: "Мать" вот так
она ждала от нас письма с
фронта, от брата Саши, от
меня и брата Василия. Пос-
ле войны вернулись домой
живы и здоровы и у меня
создалась (орфография ав-
тора - прим. ред.) идея напи-
сать ее портрет".
После демобилизации из

армии художник вернулся в

Плесецк. Первое время ра-
ботал в клубе киномехани-
ком, затем - фотографом-ре-
тушером. Писал коврики
маслом. С 1958 года и до
пенсии работал шофером в
плесецкой пожарной части.
Посменная работа теперь
позволяла больше зани-
маться любимым делом. В
это время он много пишет
на картонках маслом. В ос-
новном это мотивы родной
природы и сельского быта.
Особенно нравилось ему пи-
сать картины, изображаю-
щие вспоминания о дере-
венском детстве. Говорил,
что никогда не любил совре-
менный город с его прямо-
линейной перспективой.
В больших выставках Бо-

рис Березин начал участво-
вать  с 1972 года. Лауреат
областных республиканских,
всесоюзных и участник
международных выставок
самодеятельного искусства.
Работы Бориса Березина де-
монстрировались в Венгрии,
ГДР, Чехословакии. Персо-
нальная выставка работ Бе-
резина в 1984 году открыва-
ла в Архангельске смотр са-
модеятельных художников.
Картины нашего земляка
вошли в фонды Союза ху-
дожников РСФСР, Архангель-
ского музея изобразитель-
ных искусств, музея дере-
вянного зодчества и народ-
ного искусства "Малые Ка-
релы". В нашем районе кар-
тины Бориса Березина мож-
но увидеть  в школьном му-
зее с.Конево, в типографии
п.Плесецк и в частных кол-
лекциях.
МКУК "Межпоселенческая

библиотека Плесецкого рай-
она" приглашает всех жите-
лей и гостей Плесецка посе-
тить  выставку репродукций
знаменитого художника-зем-
ляка. Выставка работает до
конца июня по будням с 10
до 18 часов. Место проведе-
ния - Плесецкая библиотека,
2 этаж. Вход свободный.

М.Н.Кустова

ÕÐÀÌ ÑÒÀË
ÀÐÕÈÅÐÅÉÑÊÈÌ ÏÎÄÂÎÐÜÅÌ
По благословению епис-

копа Плесецкого и Карго-
польского Александра Са-
модедский храм в честь
Иверской иконы Божией
Матери стал архиерейским
подворьем. Об этом сооб-
щает пресс-служба Плесец-
кой епархии. Для жителей
поселка Самодед это боль-
шое событие. Теперь бого-
служения в местном храме
будут совершаться регу-
лярно и по расписанию.
В храме назначен новый

клирик, его имя иеромонах
Мина (Берёза). 20 августа
этого года ему исполнится
40 лет. До приезда на Север
он был священником Тих-
винского Богородичного Ус-
пенского мужского монас-
тыря. В иереи был рукополо-
жен 16 сентября 2012 года.

Иверский храм был осве-
щен епископом Плесецким и
Каргопольским Александром
в мае этого года. В день ос-
вящения храма его посетили
члены Президиума исполкома
регионального отделения
организации "Офицеры Рос-
сии". При поддержке их под-
держке в свое время была
проведена большая работа:
проведено электричество и
построен забор вокруг храма.
Кроме того, "Офицеры Рос-
сии" подарили большое коли-
чество современной и полез-
ной утвари для прихожан.
Планируется, что регио-

нальное отделение «ОФИЦЕ-
РОВ РОССИИ» в Архангель-
ской области примет учас-
тие в строительстве вос-
кресной школы при храме,
приводит слова председате-

ля президиума Виталия Флу-
ераша сайт 56.oficery.ru.

На фото: иеромонах
Мина

Фото: http://
globus.aquaviva.ru

Предложения нового пра-
вительства Д.А.Медведева
по изменению пенсионной
системы - настоящая катас-
трофа для нашего народа.
Определённо - министры со-
вершенно не имеют пред-
ставления о том, как живёт
страна. А ведь Россия – это
не только Москва и Санкт-
Петербург, это огромное ко-
личество малых городов,
посёлков, сёл, деревень, где
большинство людей работа-
ет без трудовых книжек, без
соцпакета или вообще сидит
без работы, потому что её
просто нет.
В советские времена в

нашем селе Конёво было бо-
лее тридцати предприятий,
причём на многих из них
ощущалась  нехватка рабо-
чих рук. В 90-е годы, как и по
всей стране, разрушено по-
чти всё. Что осталось?
Больница, школа, один дет-
сад и кое-что в частной соб-
ственности. В посёлках и
деревнях вокруг Конёво ис-
чезли детсады, школы, клу-
бы, больницы, почтовые от-
деления, библиотеки, а люди
живут в тех же бараках, щи-
товых домах, которые были
построены 70-80 лет назад.
Как они живут? Кто-ни-

ÍÀÁÎËÅËÎ…
будь об этом думал?! В селе
работы нет, где заработать
пенсию? Молодые, заканчи-
вая школу, уезжают в боль-
шие города, уезжают с ма-
лой родины навсегда. Я уже
давно на пенсии, предстоя-
щая реформа меня не кос-
нётся, но у меня болит душа
за детей, за внуков: что
ждёт их впереди?
У нас на Севере с нашим

климатом, с нашей экологи-
ей, с нашей зарплатой и сей-
час не все доживают до
пенсии. На ум всё чаще при-
ходит гоголевская «Ши-
нель», ведь проблема «ма-
ленького человека» сейчас
как никогда актуальна! Поче-
му чиновникам, которых те-
перь  стало в несколько раз
больше, чем в доперестро-
ечное время, пенсию начис-
ляют по особой формуле?
Они что - работают, как шах-
тёры, сталевары? Если уст-
ранить эту несправедли-
вость, то в Пенсионном
фонде появится много денег.
Конкретные действия пра-
вительства по возрождению
всех отраслей промышлен-
ности, сельского хозяйства,
создание насыщенного рын-
ка труда – вот, что решит
все проблемы в стране, а

не только проблемы с Пен-
сионным фондом, но и с со-
циальным неравенством,
огромной разницей уровня
жизни между Москвой и
всей остальной страной.
А сейчас … Не успели ещё

члены правительства при-
выкнуть к новым креслам
(хотя - «А вы, друзья, как ни
садитесь, всё в музыканты
не годитесь!»), как посыпа-
лись «подарки» для народа:
резкий взлёт цен на бензин,
повышение пенсионного
возраста и НДС. Всё это
плюсом к предыдущим побо-
рам: налог на недвижи-
мость, плата за капиталь-
ный ремонт, повышение на-
лога на землю, ОСАГО, еже-
годное повышение оплаты
коммунальных услуг, «Пла-
тон»…
Не той дорогой идёте, то-

варищи! Создаётся впечат-
ление, что правительство
испытывает людей на проч-
ность. Но с какой целью?
Сознательно подталкивая
общество к социальному
взрыву?!

Светлана Елисеевна
Савостина,
село Конёво

16 èþíÿ èñïîëíèëîñü 95 ëåò ñî äíÿ
ðîæäåíèÿ íàøåãî çåìëÿêà - ñàìîäåÿ-
òåëüíîãî õóäîæíèêà Áîðèñà Áåðåçèíà
(1923 - 1996).

Эти слова может свобод-
но подтвердить  директор
управляющей компании из
Савинского "Профсервис"
Игорь Климантов.  В то вре-
мя, когда многие из нас уже
находятся далеко от север-
ных краев, у компании са-
мая жаркая пора.  Уже с на-
чала лета было проделано
большое количество работ
по обслуживанию и содер-
жанию общего имущества
многоквартирных домов.
Был отремонтирован фа-

сад дома по адресу Победы,
23.  Также заканчивается
ремонт фасада в доме Побе-
ды, 19. Впереди ремонт от-
мостков, крылец и фасада в
доме по Победы, 21.

- Мы произвели установку
заборчиков у нескольких
многоквартирных домов.
Кроме того, мы облагороди-
ли палисадники, завезли
земли по заявкам жителей.
Хочу обратить внимание
всех, что землю нужно раз-
рабатывать для посадки
цветов.  У некоторых домов
земля по-прежнему лежит в
куче нетронута.
Еще одним ярким новше-

ством савинских дворов
стала детская песочница
возле домов Октябрьская, 8
и Победы, 11. Для удобства
малышей был  произведен
ремонт детского оборудова-

Ó ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÀ
ÍÅ ÁÛÂÀÅÒ ÊÀÍÈÊÓË

ния возле дома по Победы,
15. Игорь Климантов отме-
чает, что делается всё воз-
можное для комфортного от-
дыха детей, особенно в лет-
нее время.
Но, как говорится "готовь

сани летом". Пора заду-
маться и о предстоящем
отопительном сезоне.
Игорь Климантов добавил,
что у половины многоквар-
тирных домов, которые об-
служивает компания "Проф-
сервис", произведен ремонт
системы отопления с заме-
ной задвижек, частей трубо-
проводов, промывка и оп-
рессовка систем. Кроме
того у большого количества
домов сняты приборы учета
тепловой энергии и отправ-
лены на поверку в специа-
лизированную организацию.

-  К концу июня мы ожида-
ем поступление этих прибо-
ров из поверки, чтобы от-
править уже следующую
партию. Это делается для
того, чтобы вступить в но-
вый отопительный сезон в
соответствии с законода-
тельством и правилами,
согласованными с ресур-
соснабжающей организацией
"Архоблэнерго", - подыто-
жил Игорь Климантов.
Также глава "Профсерви-

са" отметил, что практичес-
ки все собственники много-

квартирных домов обрати-
лись  с инициативой  прове-
сти общие собрания о пере-
ходе на прямые договоры с
ресурсоснабжающими орга-
низациями.

- В этом направлении из
31 дома, находящихся в на-
шем управлении, оформле-
ны протоколы и направлены
в Государственную жилищ-
ную инспекцию по 22 домам.
По шести многоквартирным
домам собираем решения. Я
прошу жителей, те решения,
которые у вас на руках,
просьба вернуть в управля-
ющую компанию. Со всеми
ресурсоснабжающими орга-
низациями уже проведены
переговоры. Все они гото-
вы, за исключением "Савин-
скжилсервиса". Я думаю,
что ближайшее время мы с
ними тоже найдем общий
язык. -  говорит Игорь Кли-
мантов.
Кроме того, "Профсервис"

с 1 июня обслуживает и до-
мофоны, те самые которые
ранее находились под об-
служиванием ООО "Орион".
Теперь все заявки о неисп-
равности дверей , доводчи-
ков  и домофонного обору-
дования теперь необходимо
оставлять в диспетчерской
службе компании.

Михаил Сухоруков

Â öåëÿõ âûÿâëåíèÿ è ïðåñå÷åíèÿ ôàêòîâ óêðûòèÿ ñîîáùåíèé î ïðåñòóïëåíèÿõ
è ïðîèñøåñòâèÿõ îò ó÷¸òà, à òàêæå äðóãèõ íàðóøåíèé ó÷¸òíî-ðåãèñòðàöèîííîé
äèñöèïëèíû è íåäîáðîñîâåñòíîãî îòíîøåíèÿ ñîòðóäíèêîâ ïîëèöèè ê âûïîëíåíèþ
ñâîèõ ñëóæåáíûõ îáÿçàííîñòåé íà òåððèòîðèè Ïëåñåöêîãî ðàéîíà ñ 18 ïî 28 èþíÿ
2018 ãîäà ïðîâîäèòñÿ îïåðàòèâíî-ïðîôèëàêòè÷åñêîå ìåðîïðèÿòèå "Çàêîííîñòü".

Â ðàìêàõ äàííîãî ìåðîïðèÿòèÿ 28 èþíÿ 2018 ãîäà  ñ 11 äî 12 ÷àñîâ â ÎÌÂÄ
Ðîññèè ïî Ïëåñåöêîìó ðàéîíó áóäåò îðãàíèçîâàíà "ãîðÿ÷àÿ ëèíèÿ"  ïî  òåëåôî-
íó 7-30-15 ñ íà÷àëüíèêîì ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî Ïëåñåöêîìó ðàéîíó ïîäïîëêîâíè-
êîì ïîëèöèè Íàñèáîâûì Ñåéìóðîì Ïèðè îãëû. Â ðàìêàõ "ãîðÿ÷åé ëèíèè" íà-
÷àëüíèê ðàéîííîé ïîëèöèè îòâåòèò íà âñå èíòåðåñóþùèå âîïðîñû, êàñàþùèåñÿ
äåÿòåëüíîñòè ñîòðóäíèêîâ ïîëèöèè ïðè ïðè¸ìå, ðåãèñòðàöèè è ðàçðåøåíèè ñî-
îáùåíèé î ïðîèñøåñòâèÿõ.

Å. Óçêèõ

ÏÎËÈÖÈß ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ
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Îíà áûëà íàñòîëüêî ëåãêîìûñëåííà, ÷òî ìîãëà áû íàñòàâèòü ðîãà ñàìîìó ÷åðòó. (Ñåðãåé Ôåäèí)

Ещё каких-то три десятка
лет назад лозунг "Хлеб все-
му голова" можно было
встретить  практически в
любой столовой, булочной
или магазине. Сегодня по-
добное отношение к хлебу
потеряло свою актуаль-
ность. И в первую очередь
здесь виноваты мы сами.
Неоднократно приходилось
видеть на свалках и в му-
сорных баках большое коли-
чество выброшенного хле-
ба.  Не буду голословным,
если скажу, что многие
школьники, взяв хлеб в сто-
ловой, выбрасывают его на
улице или играют c ним.

- Он всё-равно бесплат-
ный, - приходилось слышать
мне подобную отговорку.
Что и говорить, не смотря
на сложную экономическую
ситуацию в стране, купить
буханку хлеба может позво-
лить  себе практически лю-
бая семья. Кроме того, ас-
сортимент хлеба сегодня
есть в каждом магазине.
Если раньше в Савинском
можно было купить только
Дарницкий, Пшеничный или
батон, то теперь разнообра-
зие на хлебных лотках мага-
зинов может удовлетворить
практически любого.
Тем не менее, хлеб не

всегда был  настолько дос-
тупен.
Многие из нас помнят пе-

рестроечное время, которое
пришлось на вторую поло-
вину восьмидесятых - нача-
ло девяностых годов про-
шлого века. Тогда в магази-
нах был тотальный дефицит,
поэтому на многие продукты
питания были введены та-
лоны и карточки. Подобная
система распределения рас-
пространялось и на хлеб.
В советское время в Са-

винском хлеб можно было
приобрести только в одном
магазине, который распола-
гался по адресу Цементни-

ков, 1. Старожилы утверж-
дают, что буханка хлеба
стоила 16 копеек. Подтвер-
дить  этот факт практически
невозможно. Но моя память
сохранила ценник в 20 копе-
ек, что несколько ближе к
истине.
В то время в посёлке фун-

кционировал хлебозавод, ко-
торый поставлял хлебо-бу-
лочные изделия в магазин.
Буханки продавались без
целлофановых пакетов, к
которым мы привыкли се-
годня, но никого это не сму-
щало. По воспоминаниям
очевидцев, хлеб быстро
черствел, поэтому его ста-
рались покупать  свежим и
горячим. Но рабочий класс
зачастую возвращался с ра-
боты довольно поздно, по-
этому покупали тот хлеб,
который остался на мага-
зинных полках до вечера.
В 1989 году хлеб еще мож-

но было приобрести без вся-
ких ограничений. Но в памя-
ти сохранилась одна стра-
ница, связанная с неожи-
данным повышением цены.
К нам приехали гости из бе-
лорусского города Соли-
горск: дядя Миша, тётя Вера
и их дети. Все взрослые за-
нимались подготовкой праз-
дничного стола. Мама, тётя
Вера и бабушка что-то каше-
варили на кухне, а отец с
дядей Мишей отправились в
магазин за хлебом. Мой папа
Виктор Иванович был уве-
рен, что уж двадцати копеек
на буханку черного хлеба
должно хватить. Дядя Миша
вообще не взял с собой ни-
каких денег: а зачем?  Я на-
помню, что хлебный магазин
был единственным и распо-
лагался довольно далеко от
места нашего проживания.
Спустя какое-то время,
мужчины вернулись домой с
пустыми руками. Стоимость
буханки хлеба подскочила
до 24 копеек.

Сегодня данная история
кажется забавной. Из-за че-
тырех копеек двое взрослых
людей вторично проделали
путь от дома до хлебного
магазина, отстояли советс-
кую очередь...  Отмечу, что
в то время никому бы и в
голову не пришло бсказать:
"Я потом деньги вам зане-
су", как любят делать неко-
торые из нас в настоящее
время.
Кстати, этот хлебный ма-

газин в свое время выдер-
живал очень большие очере-
ди. Особенно это происхо-
дило тогда, когда была вве-
дена карточная система. К
сожалению, в Савинском
краеведческом музее не со-
хранились  листочки серой
газетной бумаги с датами.
Приходя в обозначенное
число, ты получал буханку
чёрного и буханку белого в
одни руки, при этом прода-
вец ставил на талоне от-
метку, чтобы ты не смог
воспользоваться им в этот
день вторично.
Хотя автор этого матери-

ала был свидетелем и дру-
гих ситуаций. когда покупа-
тели забывали талоны, то
продавцы шли им навстре-
чу, продавая хлеб. Это, бе-
зусловно, человеческий
фактор, никто от этого не
застрахован.
Вдоль прилавка в хлебном

магазине стояло металличес-
кое ограждение, которая по-
стоянно необходимо было
преодолевать.  Она практи-
чески сортировал а покупа-
телей по одному, не давая им
в эпоху дефицита возможно-
сти сразу отказаться возле
прилавка. Автору этих строк
приходилось стоять в очере-
дях очень часто. Но в то вре-
мя мы еще были детьми, по-
этому воспринимали беско-
нечные змейки людей, как
что-то естественное.
Позже, после падения

СССР и в начале рыночных
отношений, в поселке Са-
винский стали появляться
коммерческие магазины, где
помимо всего прочего прода-
вался и хлеб.  Сегодня за бу-
ханкой черного или белого
хлеба можно спуститься в
одних тапочках с банковской
картой в кармане халата.
Будучи уже в юношеском

возрасте, мне снова при-
шлось вернуться в атмос-
феру "хлебных" очередей.
Тогдаа ситуация была без-
выходной. Мой отец работал
в леспромхозе, в котором
несколько месяцев не вып-
лачивали зарплату. Поэтому
руководство предприятия
открыло магазин, где "под
зарплату" можно было брать
хлеб и продукты питания.
Каждая такая покупка фик-
сировалась в тетрадь.
Мы занимали очередь за-

долго до открытия магазина.
Хлеб приносили из пекарни,
которая располагалась в со-
седнем здании. Кроме того,
"под запись" можно было
взять крупу, сахар, консер-
вы, подсолнечное масло.  У
многих из нас на покупку
продуктов в других магази-
нах практически не было де-
нег.  Запомнилась одна еди-
ница товара, которая на цен-
нике была обозначена следу-
ющим образом: "ЗАД-виж-
ка".  Причём первые три бук-
вы в этой забавной комби-
нации  были написаны через
трафарет, который исполь-
зуют на уроках черчения, а
остальные литеры приписа-
ны фломастером.  Тем и за-
помнилось нам время в се-
редине девяностых, когда
мы ежедневно за двумя-
тремя буханками хлеба в
любую погоду проходили не-
близкий путь от каменного
посёлка до 10 километра.
Так и жили...
Моя бабушка Анна Леонть-

евна была труженицей тыла
и представителем той са-
мой категории, которая на-
зывает сегодня "Дети вой-

ны". В 1941 году ей было 14
лет. Она не понаслышке зна-
ла про голод и лишения. Пос-
ле войны они вместе с де-
душкой Иваном Николаеви-
чем работали в леспромхо-
зе. Бабушка была поваром в
детском саду. Она вспоми-
нала, что какое-то время
получала всего 27 рублей в
месяц. Затем ее зарплата
росла, но тем не менее, она
ушла на пенсию, которая во
второй половине 80-х рав-
нялась 60 рублям.
Отношение к хлебу у

Анны Леонтьевны и Ивана
Николаевича было особен-
ным.  Они употребляли его
очень экономно. Зачастую
покупали одну буханку на
два дня. Жизнь приучила их
резать хлеб к столу тонень-
кими аккуратными кусками, а
недоеденные кусочки прикла-
дывать отдельно до следую-
щего потребления пищи.  Ба-
бушка любила хранить чер-
ный хлеб в холодильнике.
Она утверждала, что если
его потом разогреть на крыш-
ке сковородки или чайника,
он нисколько не потеряет
своих вкусовых качеств. На-
против, он снова становится
мягким и душистым. Она зна-
ла, что говорила...
Анна Леонтьевна любила

подкармливать меня и мою
сестру Катю, одновременно
экономя продукты на себе.
Она считала, что раз уж они
с Иваном Николаевичем по-
стоянно жили в голоде, то
внукам должно достаться
большее.
Иван Николаевич к 1997

году стал терять  зрение. В
Архангельске на одном гла-
зу ему была сделана опера-
ция, которая прошла успеш-
но. Операция на другом гла-
зу стала для него роковой.
На станции Шелекса, сходя
с поезда, Ивану Николаеви-
чу стало плохо. Причину его
смерти описывать не очень
хочется.  Тем не менее, сре-
ди личных вещей деда были
обнаружены маленькие ку-

сочки хлеба, оставленные
"на потом", до следующей
еды. Что тут можно еще до-
бавить?
Бабушка ушла в лучший

мир в 2002 году.
У многих жителей нашего

района с хлебом связаны
свои истории. Наталья Вла-
димировна Дементьева -
педагог Коневской школы,
добрый и мудрый наставник
для своих учеников. А ребя-
тишки и девчонки к ней на
уроки приходят самого юно-
го возраста.

- Издавна на Руси к хлебу
относились с особым почте-
нием. - говорит Наталья Вла-
димировна, - Он был и оста-
ется символом мира, достат-
ка, уютного дома. Для меня
хлеб - это еще и вкус счаст-
ливого детства. Самым глав-
ным лакомством была гор-
бушка черного хлебушка с со-
лью или хлеб с жареной до-
машней сметаной. Наши ба-
бушки никогда не выбрасыва-
ли даже маленькую крошечку
хлеба. Они знали истинную
цену этого бесценного про-
дукта. Сейчас, к сожалению,
редко можно встретить та-
кое же трепетное отношение
к кусочку хлеба.
Педагог и своих младшек-

лассников приучает к бе-
режливому и трепетному
отношению к хлебу. Ведь
если в юном возрасте зало-
жить  правильные зерна, то
из них во взрослой жизни
вырастет что-то стоящее.
Наталья Владимировна рас-
сказала историю, которая
произвела на нее большое
впечатление:

- Однажды мы с ребятами
читали рассказ "Не плачьте,
дед Мороз! ". Их настолько
тронула история блокадных
ребятишек, что все плакали.
Там очень трогательный мо-
мент, как раз с горбушечкой
хлеба. Значит, еще можно
достучаться до детских сер-
дец.

Михаил Сухоруков

ÕËÅÁ ÑÊÂÎÇÜ ÃÎÄÛ

Â ÏËÅÑÅÖÊÎÌ
ÐÀÉÎÍÅ ÓÒÎÍÓË

ÌÀËÜ×ÈÊ

На минувшей неделе у де-
ревни Поча произошла
страшная трагедия. На одно-
имённой реке утонул 11-лет-
ний школьник. Последний раз
его видели около семи часов
вечера, он гулял  по песча-
ной косе.  Спустя какое-то
время в семье забеспокои-
лись долгим отсутствием
ребенка. Поиски по окрест-
ностям результата не при-
несли. Вскоре были найдены
вещи пропавшего и само-
дельный плот. Тело мальчика
было обнаружено на следу-
ющий день.

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé
ðàéîí" äîâîäèò äî Âàøåãî ñâå-
äåíèÿ, ÷òî ðàñïîðÿæåíèåì ãëà-
âû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ "Ïëåñåöêèé ðàéîí" îò 20
èþíÿ 2018 ãîäà ¹ 13-ðã "Î
ìåðàõ ïî îáåñïå÷åíèþ áåçîïàñ-
íîñòè ëþäåé, îõðàíå èõ æèçíè
è çäîðîâüÿ íà âîäíûõ îáúåêòàõ,
ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè
ÌÎ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé
ðàéîí" â ïåðèîä ëåòíåãî êóïàëü-
íîãî ñåçîíà 2018 ãîäà." óòâåð-
æäåíû ìåñòà ìàññîâîãî îòäûõà
ëþäåé ó âîäíûõ îáúåêòîâ â ïå-
ðèîä ëåòíåãî êóïàëüíîãî ñåçî-
íà, à òàêæå óñòàíîâëåí ïåðèîä
êóïàëüíîãî ñåçîíà íà âîäíûõ
îáúåêòàõ â ãðàíèöàõ íàñåë¸í-
íûõ ïóíêòîâ ìóíèöèïàëüíûõ îá-
ðàçîâàíèé - ïîñåëåíèé ñ 20
èþíÿ ïî 10 àâãóñòà òåêóùåãî
ãîäà.

Âîïðîñû áåçîïàñíîñòè ëþ-
äåé íà âîäíûõ îáúåêòàõ â ýòîò

ïåðèîä âðåìåíè ãîäà
íàõîäÿòñÿ â öåíòðå
îñîáîãî  âíèìàíè ÿ.
Äëÿ ïðåäîòâðàùåíèÿ
íåñ÷àñòíûõ ñëó÷àåâ è
îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñ-
íîãî îòäûõà íà âîäå ñ
20 èþíÿ â Àðõàíãåëü-
ñêîé îáëàñòè ïðîâî-
äèòñÿ ìåñÿ÷íèê áåçî-
ïàñíîñòè íà âîäíûõ
îáúåêòàõ.

Îñíîâíàÿ öåëü
ïðîâîäèìîãî ìåñÿ÷íè-
êà áåçîïàñíîñòè - ïðè-
âëå÷åíèå âíèìàíèÿ
æèòåëåé îáëàñòè ê
ñîáëþäåíèþ ìåð áå-

çîïàñíîñòè íà âîäå, ñíèæåíèå
êîëè÷åñòâà íåñ÷àñòíûõ ñëó÷àåâ
íà âîäíûõ îáúåêòàõ â ëåòíèé
ïåðèîä.

Ìåñÿ÷íèê áåçîïàñíîñòè íà
âîäíûõ îáúåêòàõ ïðîõîäèò ñ 20
èþíÿ ïî 20 èþëÿ. Èìåííî  â
ýòîò ïåðèîä íàñåëåíèå îáëàñ-
òè ñòðåìèòñÿ íà îòêðûòóþ âîäó:
äëÿ êóïàíèÿ, ïëàâàíèÿ íà ìàëî-
ìåðíûõ ñóäàõ, è ðûáàëêè.

Îñíîâíûìè ïðè÷èíàìè ãè-
áåëè ëþäåé íà âîäå ÿâëÿþòñÿ
êóïàíèå â íåîáîðóäîâàííûõ
ìåñòàõ, êóïàíèå â ñîñòîÿíèè
àëêîãîëüíîãî îïüÿíåíèÿ, ëè÷íàÿ
íåäèñöèïëèíèðîâàííîñòü è ñà-
ìîíàäåÿííîñòü, íåäîñòàòî÷íûé
íàäçîð ðîäèòåëåé çà ñâîèìè
äåòüìè.

Èþíü-àâãóñò ýòî íå òîëüêî
âðåìÿ êóïàëüíîãî ñåçîíà, íî è
øêîëüíûõ êàíèêóë. Ïîýòîìó
îñîáîå âíèìàíèå â ýòîò ïåðè-
îä óäåëÿåòñÿ ìåðîïðèÿòèÿì ïî
ïðîôèëàêòèêå ãèáåëè äåòåé íà

âîäîåìàõ è îáåñïå÷åíèþ áå-
çîïàñíîñòè â äåòñêèõ îçäîðî-
âèòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ.

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé
ðàéîí" îáðàùàåòñÿ ê  æèòåëÿì
è ãîñòÿì Ïëåñåöêîãî ðàéîíà!

Îòäûõàÿ âáëèçè âîäíûõ
îáúåêòîâ, ñîáëþäàéòå ýëåìåí-
òàðíûå ïðàâèëà áåçîïàñíîñòè:

êóïàéòåñü òîëüêî â ðàçðå-
øåííûõ ìåñòàõ, íà áëàãîóñòðî-
åííûõ ïëÿæàõ;

íå êóïàéòåñü ó êðóòûõ îá-
ðûâèñòûõ áåðåãîâ ñ ñèëüíûì
òå÷åíèåì, â çàáîëî÷åííûõ è
çàðîñøèõ ðàñòèòåëüíîñòüþ ìå-
ñòàõ;

êóïàòüñÿ ëó÷øå óòðîì èëè
âå÷åðîì, êîãäà ñîëíöå ãðååò, íî
íåò îïàñíîñòè ïåðåãðåâà. Òåì-
ïåðàòóðà âîäû äîëæíà áûòü íå
íèæå 18-19 ãðàäóñîâ, âîçäóõà -
íå ìåíåå 22;

ïðîäîëæèòåëüíîñòü êóïàíèÿ
íå äîëæíà ïðåâûøàòü 15-20
ìèíóò, ïðè÷åì ýòî âðåìÿ äîëæ-
íî óâåëè÷èâàòüñÿ ïîñòåïåííî ñ
3-5 ìèíóò;

ïîñëå äëèòåëüíîãî ïðåáûâà-
íèÿ íà ñîëíöå íå âõîäèòü è íå
ïðûãàòü â âîäó;

íåäîïóñòèìî âõîäèòü â âîäó
â ñîñòîÿíèè àëêîãîëüíîãî îïüÿ-
íåíèè;

íå çàïëûâàéòå äàëåêî îò
áåðåãà, òàê êàê ìîæíî íå ðàñ-
ñ÷èòàòü ñâîèõ ñèë.

Ïî÷óâñòâîâàâ óñòàëîñòü, íå
ïàíèêóéòå è íå ñòðåìèòåñü êàê
ìîæíî áûñòðåå äîïëûòü äî áå-
ðåãà. Îòäîõíèòå, ïåðåâåðíóâ-
øèñü íà ñïèíó è ïîääåðæèâàÿ
ñåáÿ íà ïîâåðõíîñòè ëåãêèìè

ÊÓÏÀËÜÍÛÉ ÑÅÇÎÍ -
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ ÏÐÅÂÛØÅ ÂÑÅÃÎ!

äâèæåíèÿìè ðóê è íîã;
Íå ðàñêà÷èâàéòå ëîäêè íà

âîäå è íå ïîäïëûâàéòå ê ïðîõî-
äÿùèì ñóäàì;

åñëè çàõâàòèëî òå÷åíèåì, íå
ïûòàéòåñü ñ íèì áîðîòüñÿ. Ïëû-
âèòå ïî òå÷åíèþ, ïîñòåïåííî
ïðèáëèæàÿñü ê áåðåãó;

ðîäèòåëÿì íóæíî áîëüøå
óäåëÿòü âíèìàíèå äåòÿì, ïðîâî-
äèòü ñ íèìè ïðîôèëàêòè÷åñêèå
áåñåäû, íå îñòàâëÿòü èõ áåç ïðè-
ñìîòðà âî âðåìÿ îòäûõà âîçëå
âîäîåìîâ.

Îòäåë òåððèòîðèàëüíîé
áåçîïàñíîñòè

àäìèíèñòðàöèè ÌÎ
"Ïëåñåöêèé ðàéîí"

ÂÎÏÐÎÑ-ÎÒÂÅÒ

Ñîáèðàþñü ïðîäàòü êâàðòèðó, âñå íàäî
îôîðìèòü î÷åíü áûñòðî. Ìîæíî ëè ñîêðà-
òèòü ñðîê ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè è
íå æäàòü äâå íåäåëè?

Íà âîïðîñ îòâå÷àåò çàìåñòèòåëü íà÷àëüíè-
êà ìåæìóíèöèïàëüíîãî îòäåëà ïî Îíåæñêîìó,
Ïëåñåöêîìó ðàéîíàì è ã. Ìèðíûé Óïðàâëåíèÿ
Ðîñðååñòðà ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è Íå-
íåöêîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó Êàëèãèíà Àíàñòà-
ñèÿ Âëàäèìèðîâíà.

Сроки государственной регистрации прав установле-
ны Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ "О
государственной регистрации недвижимости". Они со-
ставляют от 3 до 12 рабочих дней в зависимости от
вида учетно-регистрационных действий.
Вместе с тем, фактические сроки проведения госу-

дарственной регистрации прав на недвижимость в Ар-
хангельской области и Ненецком автономном округе
сокращены, средний фактический срок регистрации
права собственности не превышает 6 рабочих дней.
Региональное Управление Росреестра в рамках дости-
жения показателей целевых моделей улучшения инвес-
тиционного климата в субъектах Российской Федера-
ции постоянно ведет работу и планирует сократить
срок проведения государственной регистрации прав в
2018 году до 5 рабочих дней.
Что касается возможности сокращения срока регист-

рации в конкретной ситуации, то Административным
регламентом, утвержденным приказом Минэкономраз-
вития России от 07.06.2017 № 278, установлено, что
регистрирующий орган не вправе издавать индивиду-
альные правовые акты о сокращении сроков государ-
ственной регистрации прав в отношении отдельного
объекта недвижимого имущества, для отдельного
субъекта права.



4

¹ 26(1021)  îò 27 èþíÿ 2018ã.

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

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00, 09.15"Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00Но-

вости
09.50"Жить здорово!» (16+)
10.55, 03.05Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25, 01.35"Время

покажет» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.05"Мужское / Женское»

(16+)
18.50"Пусть говорят» (16+)
20.00"Время»
20.40ЧМ по футболу 2018. 1/8 фи-

нала
23.00Фильм О. Стоуна «Сноуден»

(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 «Королева красоты» (12+)
23.35"Вечер» (12+)
02.10Х/ф «Место встречи изменить

нельзя» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.10"Есть только миг...» (12+)
06.30"Дорога в Россию» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.05, 15.10,

20.55, 23.30Новости
07.05, 00.35Все на Матч
09.00, 11.05, 13.10, 21.30Футбол.

ЧМ-2018 (0+)
15.20"Черчесов. Live» (12+)
15.40, 21.00, 23.35Все на Матч! ЧМ

2018
16.45Футбол. ЧМ-2018
18.55Баскетбол. ЧМ-2019.
00.15"ЧМ. Live» (12+)
00.55Х/ф «Претендент» (16+)
02.40На пути к финалу Суперсе-

рии. Гассиев & Усик (16+)
04.35Д/ф «Месси» (12+)

*ÍÒÂ*
05.20, 06.05Суд  присяжных (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+)
13.25Обзор. Чрезвычайное проис-

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

Судьбы» (16+)
23.00Т/с «Свидетели» (16+)
23.50"Поздняков» (16+)
00.00"Место встречи» (16+)
02.00"Д. Гранин. Исповедь» (12+)
03.05Т/с «Стервы» (18+)
04.00Т/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+)
09.25Т/с  «СМЕРШ. Легенда для

предателя» (16+)
13.25Т/с «Братаны-2» (16+)
16.10Т/с «Братаны-3» (16+)
18.00Т/с «След» (16+)
00.00"Известия. Итоговый выпуск»
00.30Х/ф «Наследница» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 08.00, 10.00, 15.00,

19.30, 23.20Новости культу-
ры

06.35, 17.30Пленницы судьбы
07.05, 18.00Т/с  «В лесах и на го-

рах» (16+)
07.50Д/ф «Чингисхан»
08.05Моя любовь - Россия!
08.30Х/ф «Приключения Электрони-

ка» (16+)
09.40Д/ф «Липарские острова. Кра-

сота из огня и ветра»
10.15"Наблюдатель»
11.15Х/ф «Цирк зажигает огни» (16+)
12.30, 02.45Цвет времени
12.45Д/ф «Ф. Феллини и Д. Мази-

на»
13.30Х/ф «Настя» (16+)
15.10Пятое измерение
15.40, 19.45Д/с  «Шесть жен Генри-

ха VIII»
16.25, 01.40"Последняя симфония

Брамса»
18.45Черные дыры. Белые пятна
20.30"Спокойной ночи, малыши!»
20.45Д/ф «Хрустальные дожди»
21.25Т/с «Екатерина» (16+)
22.50Д/с  «Сцены из жизни»
23.40Д/ф «Умные дома»
00.20Х/ф «Диккенсиана» (16+)
01.25Д/ф «Прусские сады Берли-

на и Бранденбурга в Герма-
нии»

*ÎÒÐ*
05.05, 13.15, 21.05"Прав!да?» (12+)
06.00, 12.05, 23.50"Большая стра-
на: региональный акцент» (12+)
06.40"Большая наука» (12+)
07.05, 15.15"За дело!» (12+)
08.05М/ф «Маугли. Ракша»
08.25, 16.10"Культурный обмен».

Гузель Яхина (12+)
09.15, 22.00Т/с «Сыщик без лицен-

зии» (12+)
11.05"Моя история». Ангелина вовк

(12+)
11.30"Гамбургский счет» (12+)
12.00, 13.00, 15.00Новости
14.10Д/ф «Дело темное. Покуше-

ние на Ленина» (12+)
17.00, 01.45"Отражение» (12+)
00.30"За строчкой архивной...»

(12+)
00.55Д/ф «Дело темное. Убить Бе-

рию» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение»
08.00Х/ф «Ссора в Лукашах» (12+)
09.50Х/ф «Поезд вне расписания»

(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00События
11.50"Постскриптум» (16+)
12.55"В центре событий» (16+)
13.55"10 самых... Жестокие напа-

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

ти» (12+)
17.00, 05.15"Естественный отбор»

(12+)
17.50Т/с «Узнай меня, если смо-

жешь» (12+)
20.00"Право голоса» (16+)
22.30"Корея. Наследники раскола»

(16+)
23.05Без обмана. «В стеклянной

баночке» (16+)
00.00События. 25-й час
00.35Д/ф «А. Краско. Я остаюсь...»

(12+)
01.25Д/ф «Четыре жены председа-

теля Мао» (12+)
02.15Петровка, 38 (16+)
02.35Х/ф «Секрет неприступной

красавицы» (12+)
04.20Д/ф «Любовь на съемочной

площадке» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 09.00"Военная тайна» (16+)
06.00, 11.00, 14.00"Документаль-

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

зы» (16+)
20.00Х/ф «Воздушная тюрьма»

(16+)
22.00"Водить по-русски» (16+)
00.30Х/ф «Вторжение» (16+)
02.15Х/ф «Тэмми» (16+)
04.00"Территория заблуждений»

(16+)

*ÑÒÑ*
05.05Скетчком «Это любовь» (16+)
05.35"Ералаш» (0+)
06.00М/с «Смешарики» (0+)
06.10М/с  «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+)
06.35Анимационный «Мишки Буни.

Тайна цирка» (6+)
08.30М/с  «Кухня» (12+)
09.30, 14.30, 19.00"Шоу «Уральс-

ких пельменей» (16+)
10.55Х/ф «Бэтмен против суперме-

на. На Заре справедливос-
ти» (16+)

14.00, 18.30, 00.30"Уральские пель-
мени. Любимое»

22.00Х/ф «Все могу» (16+)
23.45"Шоу выходного дня. Лучшее»

(16+)
01.00Х/ф «Первый рыцарь» (0+)
03.35Т/с «Выжить после» (16+)
04.35Т/с «Крыша мира» (16+)

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

(16+)
06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.45"6

кадров» (16+)
07.00, 12.40, 05.10"Понять. Про-

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

них» (16+)
09.40"Давай разведемся!» (16+)
11.40"Тест на отцовство» (16+)
13.45Т/с «Развод и девичья фами-

лия, 4 серии» (16+)
19.00"Случайных встреч не быва-

ет, 4 серии» (16+)
23.00Т/с «Глухарь. Продолжение.

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

Перелом» (16+)
01.30Х/ф «Ограбление по-женски»

(16+)

*ÒÂ-3*
05.00"Тайные знаки». «Одни в тол-

пе». 299 выпуск (12+)
06.00Мультфильмы. (0+)
09.30, 17.30Т/с  «Слепая» (12+)
10.30"Гадалка». (12+)
11.30"Не ври мне». «Таинственный

друг». 76 выпуск (12+)
12.30"Не ври мне». «Размолвка».

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

зон. «Старая липа». 22 вы-
пуск (16+)

16.00"Гадалка». 8 сезон. «Инкуб для
невесты». 491 с (12+)

16.30"Гадалка». 8 сезон. «Любовь
зла». 496 с (12+)

17.00"Гадалка». 10 сезон. «Не хочу
жениться». 723 с (12+)

18.30Т/с «Я отменяю смерть» (12+)
20.30Т/с «Менталист» (12+)
23.00Х/ф «Другой мир» (16+)
01.15Т/с «Горец» (16+)

*ÏßÒÍÈÖÀ*
05.00Барышня-крестьянка (16+)
07.00Школа доктора Комаровского

(16+)
07.30Генеральная уборка (16+)
08.00Битва салонов (16+)
10.00Орел и решка.  (16+)
14.00Орел и решка. Юбилейный

(16+)
16.00, 20.00Орел и решка. По мо-

рям (16+)

19.00Орел и решка. Америка. Не-
изданное (16+)

22.00Теперь я босс (16+)
00.00На ножах (16+)
01.00, 03.30Пятница news (16+)
01.30Х/ф «Волшебная страна» (16+)
04.00Мультфильмы (12+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.05Д/ф «Вернусь после победы...

Подвиг Анатолия Михеева»
(12+)

06.00"Легенды кино». Евгений Мат-
веев (6+)

06.50"Легенды кино». Василий Ла-
новой (6+)

07.45, 09.15, 10.05Т/с «Черный
снег» (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00Новости
дня

10.00, 14.00Военные новости
12.00, 13.15, 14.05Т/с «Черный

снег-2» (16+)
16.10Х/ф «Шел четвертый год  вой-

ны...» (12+)
18.35Д/с «Отечественное стрелко-

вое оружие»
20.10"Не факт!» (6+)
20.40Д/с  «Загадки века». «Брата-

ние кровью» (12+)
21.25Д/с  «Загадки века». «Гибель

непотопляемого «Титаника»
(12+)

22.10Д/с «Загадки века». «Лаврен-
тий Берия. Засекреченная
смерть» (12+)

23.15Х/ф «Застава в горах» (12+)
01.15Х/ф «Михайло Ломоносов»

(16+)
03.15Х/ф «Рядом с  нами» (16+)

*ÌÈÐ*
06.30, 08.05, 10.05, 13.15Т/с «Ку-

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

00.00Новости
14.00, 03.05"Дела семейные. Бит-

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

тории» (16+)
16.15, 01.40"Игра в кино» (12+)
17.10Т/с «Возвращение Мухтара-

2» (16+)
19.20Т/с «Джамайка» (12+)
22.05Х/ф «Следы на воде» (16+)
00.10Х/ф «Любимая женщина меха-

ника Гаврилова» (0+)
02.35Другой мир (12+)
04.05Т/с  «ОСА» (16+)

*ÒÍÒ*
07.00, 06.00"ТНТ. Best» (16+)
09.00"Дом 2. Lite». 2214 с (16+)
10.15"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30Т/с «Улица» (16+)
12.30"Битва экстрасенсов». 270 с

(16+)
14.00"Однажды в России» (16+)
20.00Т/с  «Остров» (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». 1, 2 с (16+)
03.05"Где логика?». 43 - 45 с (16+)

*×å*
05.30"Лига 8файт» (16+)
06.00"Смешно до боли» (16+)
07.00, 16.00, 05.00"Улетное видео»

(16+)
09.00"Водила разводила» (16+)
09.30, 18.00, 19.30, 23.30"Дорож-

ные войны» (16+)
11.00"Утилизатор» (16+)
12.00, 21.30"Решала» (16+)
13.00Т/с «Солдаты» (12+)
14.00Т/с «Солдаты 2» (12+)
18.30"Утилизатор» (12+)
00.00Х/ф «Фарго 3» (18+)
02.20Х/ф «Американцы 3» (18+)
04.00Т/с «Закон и порядок. Пре-

ступный умысел» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.15Х/ф «Родня» (12+)
08.00Х/ф «Курьер» (12+)
09.40Х/ф «Самая обаятельная и

привлекательная» (12+)
11.10Х/ф «Дорогой мой человек»

(12+)
13.15Х/ф «Добро пожаловать, или

Посторонним вход воспре-
щен» (0+)

14.35Х/ф «Свадьба в Малиновке»
(12+)

16.20Х/ф «Джентльмены удачи»
(6+)

18.00Т/с  «Убойная сила» (16+)
22.00Т/с «Улицы разбитых фонарей»

(16+)
01.35Х/ф «Вий» (12+)
02.55Х/ф «Не стреляйте в белых

лебедей» (12+)
04.55Х/ф «Сирота казанская» (12+)

*Ðóññêèé èëëþçèîí*
06.10Х/ф «Истинные происше-

ствия» (16+)
07.35Х/ф «Наружное наблюдение.

18 с.» (16+)
08.20"Крупным планом.» (16+)
08.40Т/с «Боцман Чайка» (12+)
11.55Х/ф «Наружное наблюдение.

19 с.» (16+)
12.45Х/ф «Поклонник» (16+)
14.30Х/ф «Русский треугольник»

(16+)
16.30Х/ф «С пяти до семи» (16+)
18.25Х/ф «Подари мне лунный

свет» (16+)
20.00Х/ф «Наружное наблюдение.

20 серия» (16+)
20.50Х/ф «Найди меня» (16+)
22.25Х/ф «Шагал-Малевич» (12+)
00.20Х/ф «За прекрасных дам»

(16+)
01.35Х/ф «Быстрее, чем кролики»

(16+)
03.05Х/ф «Фортуна» (16+)
04.35Х/ф «Неуловимые» (16+)

ß èçìåíÿþ îäíîé ìóçå ñ äðóãîé. (Ñåðãåé Ôåäèí)
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Ñåðâèñ ïðåäîñòàâëåíèÿ òåëåïðîãðàììû www.tvstyler.net

Íà îôèöèàëüíîì ñàé òå
ÔÍÑ Ðîññèè ôóíêöèîíèðóþò
ýëåêòðîííûå ñåðâèñû, ïîìîãàþ-
ùèå íà÷èíàþùèì ïðåäïðèíè-
ìàòåëÿì áûñòðî ðàçîáðàòüñÿ â
îñîáåííîñòÿõ ðåãèñòðàöèè è
âåäåíèÿ áèçíåñà.

Îíëàéí-ñåðâèñ "Ñîçäàé
ñâîé áèçíåñ" ïðåäñòàâëÿåò ñî-
áîé ïîøàãîâîå ðóêîâîäñòâî ïî
îòêðûòèþ ñîáñòâåííîãî äåëà è
ïðåäíàçíà÷åí êàê äëÿ þðèäè-
÷åñêèõ ëèö (ÞË), òàê è äëÿ èí-
äèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòå-
ëåé (ÈÏ). Â íåì ñîäåðæèòñÿ
èñ÷åðïûâàþùàÿ èíôîðìàöèÿ î
ïðîöåññå ðåãèñòðàöèè áèçíåñà,
îñîáåííîñòÿõ ïðèìåíåíèÿ ñïå-
öèàëüíûõ ðåæèìîâ íàëîãîîáëî-
æåíèÿ, ïîðÿäêå ïðåäñòàâëåíèÿ
îò÷åòíîñòè è óïëàòû íàëîãîâ, î
ïðîöåäóðå ëèêâèäàöèè äåÿòåëü-
íîñòè îðãàíèçàöèè, ïðàâèëàõ
ïðèìåíåíèÿ êîíòðîëüíî-êàññî-
âîé òåõíèêè, ïëàíèðîâàíèè è
ïðîâåäåíèè ìåðîïðèÿòèé íàëî-
ãîâîãî êîíòðîëÿ.

Èíòåðíåò-ñåðâèñ "Ïîäà÷à
çàÿâêè íà ãîñóäàðñòâåííóþ ðå-

ãè ñòðàöèþ èíäè âèäóàëüíûõ
ïðåäïðèíèìàòåëåé è þðèäè÷åñ-
êèõ ëèö" ïîçâîëÿåò íàïðàâèòü
çàÿâêó íà ãîñóäàðñòâåííóþ ðå-
ãèñòðàöèþ â êà÷åñòâå ÈÏ, íà
âíåñåíèå èçìåíåíèé â ñâåäå-
íèÿ îá ÈÏ è íà ïðåêðàùåíèå
äåÿòåëüíîñòè. Ó÷ðåäèòåëü ÞË
ìîæåò òàêæå ïîäãîòîâèòü çàÿâ-
ëåíèå î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãè-
ñòðàöèè ïðè ñîçäàíèè ÞË è
ïîäàòü çàÿâêó íà ðåãèñòðàöèþ.
Ïðè ýòîì íàëè÷èå ýëåêòðîííîé
ïîäïèñè íå îáÿçàòåëüíî.

Çàÿâèòåëè èëè íîòàðèóñû,
èìåþùèå ñåðòèôèêàò êëþ÷à
ýëåêòðîííîé ïîäïèñè, ìîãóò
íàïðàâèòü ýëåêòðîííûå äîêó-
ìåíòû äëÿ ãîñóäàðñòâåííîé
ðåãèñòðàöèè â ðåãèñòðèðóþùèé
îðãàí ñ ïîìîùüþ ñåðâèñà "Ïî-
äà÷à ýëåêòðîííûõ äîêóìåíòîâ
íà ãîñóäàðñòâåííóþ ðåãèñòðà-
öèþ þðèäè÷åñêèõ ëèö è èíäè-
âèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé",
à òàêæå ïðîñëåäèòü ïóòü ñâîåãî
çàÿâëåíèÿ â ðåæèìå îíëàéí
÷åðåç óêàçàííûé ñåðâèñ. Îä-
íàêî äëÿ ýòîãî òðåáóåòñÿ óñòà-

íîâêà ñïåöèàëüíîé ïðîãðàììû
ïîäãîòîâêè ïàêåòà äîêóìåíòîâ.

Ýëåêòðîííûå äîêóìåíòû,
ïîäòâåðæäàþùèå ðåãèñòðàöèþ
ÈÏ èëè ÞË ñ ýëåêòðîííîé
ïîäïèñüþ íàëîãîâîãî îðãàíà,
íàïðàâëÿþòñÿ çàÿâèòåëþ ïî àä-
ðåñó ýëåêòðîííîé ïî÷òû, óêàçàí-
íîìó ïðè èõ íàïðàâëåíèè, ëèáî
ëþáûì óäîáíûì äëÿ íåãî ñïî-
ñîáîì - ïî ïî÷òå, ëè÷íî èëè ÷å-
ðåç ïðåäñòàâèòåëÿ.

Ñ ïîìîùüþ äàííûõ ñåðâè-
ñîâ íàëîãîïëàòåëüùèê èìååò
âîçìîæíîñòü çàðåãèñòðèðîâàòü
ÈÏ èëè ÞË, íå âûõîäÿ èç äîìà
èëè íå ïîêèäàÿ ðàáî÷åãî ìåñ-
òà, ñîêðàòèâ òåì ñàìûì âðåìÿ
îò ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ äî âûäà÷è
îôîðìëåííîãî äîêóìåíòà.

Îòäåë ðàáîòû ñ íàëîãî-
ïëàòåëüùèêàìè

Ìåæðàéîííîé ÈÔÍÑ
Ðîññèè ¹ 6

ïî Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè

è Íåíåöêîìó
àâòîíîìíîìó îêðóãó

ÍÀËÎÃÎÂÀß ÑËÓÆÁÀ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Ýëåêòðîííûå ñåðâèñû â ïîìîùü
íà÷èíàþùèì ïðåäïðèíèìàòåëÿì

Î ïðåäîñòàâëåíèè åäèíî-
âðåìåííîé äåíåæíîé âûïëàòû
æåíùèíàì, ðîäèâøèì ïåðâîãî
ðåáåíêà â âîçðàñòå îò 22 äî 24
ëåò âêëþ÷èòåëüíî, â Àðõàíãåëü-
ñêîé îáëàñòè

ÃÊÓ Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè
"ÎÑÇÍ ïî Ïëåñåöêîìó ðàéîíó"
èíôîðìèðóåò ãðàæ-äàí, èìåþ-
ùèõ äåòåé, î òîì, ÷òî ñ 1 ÿíâàðÿ
2017 ãîäà âñòóïèë â ñèëó îáëà-
ñòíîé çàêîí îò 05.12.2016 ¹
496-30-ÎÇ  "Î ñîöèàëüíîé ïîä-
äåðæêå ñåìåé, âîñïèòûâàþùèõ
äåòåé, â Àð-õàíãåëüñêîé îáëàñ-
òè".

Åäèíîâðåìåííàÿ äåíåæíàÿ
âûïëàòà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ îäíî-
êðàòíî, æåíùèíàì èìåþùèì
ãðàæäàíñòâî Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè, ðîäèâøèì ïåðâîãî ðåáåí-
êà â âîçðàñòå îò 22 äî 24  ëåò
âêëþ÷èòåëüíî, èìåþùèì ìåñòî
æèòåëüñòâà (ïðåáûâàíèÿ) íà òåð-
ðèòîðèè  Àðõàíãåëüñêîé îáëà-

ñòè íå ìåíåå òðåõ ëåò, ñðåäíå-
äóøåâîé äîõîä ñåìüè êîòîðûõ
íå ïðå-âûøàåò ïîëóòîðíóþ âå-
ëè÷èíó ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìó-
ìà íà äóøó íàñåëåíèÿ, óñòàíîâ-
ëåí-íóþ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðà-
âèòåëüñòâà Àðõàíãåëüñêîé îá-
ëàñòè.

Ïðàâî íà ïîëó÷åíèå åäèíî-
âðåìåííîé âûïëàòû âîçíèêàåò
íå ðàíåå ÷åì ïî èñòå÷å-íèè
äâóõ ìåñÿöåâ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ
ïåðâîãî ðåáåíêà.

Ïðè ðîæäåíèè îäíîâðå-
ìåííî äâóõ è áîëåå äåòåé åäè-
íîâðåìåííàÿ âûïëàòà ïðåäîñ-
òàâëÿåòñÿ íà îäíîãî ðåáåíêà.

Åäèíîâðåìåííàÿ âûïëàòà
ïðåäîñòàâëÿåòñÿ â ðàçìåðå 30
000 ðóáëåé.

Åäèíîâðåìåííàÿ äåíåæíàÿ
âûïëàòà íàçíà÷àåòñÿ è âûïëà-
÷èâàåòñÿ ãîñóäàðñòâåííû-ìè
êàçåííûìè ó÷ðåæäåíèÿìè Àð-
õàíãåëüñêîé îáëàñòè - îòäåëå-

íèÿìè ñîöèàëüíîé çàùèòû íà-
ñåëåíèÿ ïî ìåñòó æèòåëüñòâà
ìàòåðè ïåðâîãî ðåáåíêà, åñëè
îáðàùåíèå î ïðåäîñòàâëå-íèè
âûïëàòû ïîñòóïèëî â ãîñóäàð-
ñòâåííîå ó÷ðåæäåíèå íå ïî-
çäíåå 12 ìåñÿöåâ ñî äíÿ ðîæ-
äåíèÿ ðåáåíêà.

Ïî âñåì âîïðîñàì, âîçíèê-
øèì â ñâÿçè ñ ïóáëèêàöèåé äàí-
íîé èíôîðìàöèè, ïðîñèì îáðà-
ùàòüñÿ â ÃÊÓ Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè "ÎÑÇÍ ïî Ïëåñåöêî-
ìó ðàéîíó" ïî òåëåôîíó    7-
16-15 èëè ïî àäðåñó: ï. Ïëåñåöê,
óë. Ïàðòèçàíñêàÿ, ä. 25/34, â
ïðèåìíûå äíè (ïîíåäåëü-íèê,
âòîðíèê, ÷åòâåðã).

Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò-ýêñ-
ïåðò ÃÊÓ ÀÎ

 "ÎÑÇÍ ïî Ïëåñåöêîìó
ðàéîíó"

Ñåðåæêèíà Ì.Ð.

ÎÑÇÍ ÐÀÉÎÍÀ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Íàèáîëåå ïîæàðîîïàñíûìè
ïåðèîäàìè äëÿ òåððèòîðèè Ïëå-
ñåöêîãî ðàéîíà  ÿâëÿþòñÿ ëåòî
è íà÷àëî îñåíè, îñîáåííî ïðè
âûñîêîé òåìïåðàòóðå è îòñóò-
ñòâèè îñàäêîâ áîëåå íåäåëè.
Ëåòî 2018 ãîäà ðàäóåò íàñåëå-
íèå íàøåãî ðàéîíà íå ÷àñòî -
äîæäè è ïàñìóðíàÿ ïîãîäà.

Íåñìîòðÿ íà ïîãîäó íàñå-
ëåíèå àêòèâíî âûåçæàåò íà îò-
äûõ â ëåñà ïîáëèæå ê âîäîåìàì,
ïîëîâèòü ðûáó, ïîæàðèòü øàø-
ëûêè, à â ñêîðîì âðåìåíè ëþäè
ïîåäóò  ñîáèðàòü ãðèáû è ÿãî-
äû. Ê ñîæàëåíèþ íå âñå îòäû-
õàþùèå, ðûáîëîâû è ãðèáíèêè
ïîìíÿò î òîì, ÷òî ñóùåñòâóþò
îïðåäåëåííûå, ïðîñòûå ïðàâèëà
ïðè íàõîæäåíèè â ëåñàõ íåâû-
ïîëíåíèå êîòîðûõ ìîæåò ïðè-
âåñòè ê ñåðüåçíûì ïîñëåäñòâè-
ÿì, ëåñíûì ïîæàðàì.

Áîëåå 90% ëåñíûõ ïîæàðîâ
âîçíèêàþò èç-çà ëþäñêîé íå-
áðåæíîñòè (ïðåñòóïíîé õàëàòíî-
ñòè). Ïðè÷èíû ìîãóò áûòü ñàìûå
ðàçíûå, íàïðèìåð - íå çàòóøåí-
íûé êîñòåð, áðîøåííûé îêóðîê,
íåèñïðàâíûé ãëóøèòåëü òðàíñ-
ïîðòíîãî ñðåäñòâà, áðîøåííàÿ íà
ïðèðîäå ñòåêëÿííàÿ áóòûëêà, òëå-
þùèé ïàòðîííûé ïûæ. Ïðè ïî-
æàðå ñãîðàþò äåðåâüÿ, êóñòàð-
íèêè, òðàâû, ìõè è ëèøàéíèêè.
Îãîíü íå ùàäèò íèêîãî è íè÷å-
ãî - çâåðåé, ïòèö, íàñåêîìûõ, ïî-
ãèáàåò âñå æèâîå, ÷òî íàõîäèòñÿ
íàä çåìëåé è ÷òî äîñòóïíî îãíþ.

Âîçíèêíîâåíèå ëåñíîãî ïî-
æàðà ïðîùå ïðåäóïðåäèòü, ÷åì
òóøèòü, êîãäà ïîæàð óæå âîçíèê
è ïðèíÿë øèðîêèé ðàçìàõ. Ëó÷-

øå ïîãàñèòü åãî â ñàìîì íà÷à-
ëå, êîãäà ïîÿâèëèñü íåáîëüøèå
î÷àãè îãíÿ,  çàõëåñòàâ èõ âåòêà-
ìè äåðåâüåâ. À ñàìîå ëó÷øåå
íå äîïóñòèòü åãî ñîâñåì. Îäíîé
èç ñàìûõ ãëàâíûõ ìåð ïðåäóï-
ðåæäåíèÿ ëåñíîãî ïîæàðà ÿâëÿ-
åòñÿ - ñòðîãîå ñîáëþäåíèå ïðà-
âèë ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè.
Íåëüçÿ ðàçâîäèòü êîñòðû ïîä
äåðåâüÿìè, ó ïíåé è êîëîä, ó
ìóðàâåéíèêîâ, â ìåñòàõ ñêîïëå-
íèÿ ëåñíîãî õëàìà, ñðåäè ñóõîé
òðàâû. Íè â êîåì ñëó÷àå íåëüçÿ
îñòàâëÿòü ðàçâåäåííûé êîñòåð
áåç ïðèñìîòðà, óõîäèòü îò êîñò-
ðà, íå çàòóøèâ åãî ïîëíîñòüþ,
êóðèòü íà õîäó, áðîñàòü íå çàòó-
øåííûå ñïè÷êè è îêóðêè.

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé
ðàéîí" íàïîìèíàåì, ÷òî ëèöà,
âèíîâíûå â íàðóøåíèè ïðàâèë
ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè â ëå-
ñàõ, íåñóò àäìèíèñòðàòèâíóþ îò-
âåòñòâåííîñòü, ïðåäóñìîòðåííóþ
ñòàòüåé 8.32 Êîäåêñà Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè îá àäìèíèñò-
ðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ.

Ìàêñèìàëüíîå íàêàçàíèå,
ïðåäóñìîòðåííîå äàííîé ñòà-
òüåé äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö, - àä-

ìèíèñòðàòèâíûé øòðàô â ðàç-
ìåðå 5 òûñÿ÷ ðóáëåé.

Êðîìå òîãî, ñòàòüåé 261 Óãî-
ëîâíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè óñòàíîâëåíà îòâåòñòâåí-
íîñòü çà óíè÷òîæåíèå èëè ïî-
âðåæäåíèå ëåñíûõ íàñàæäåíèé
è èíûõ íàñàæäåíèé â ðåçóëüòà-
òå íåîñòîðîæíîãî îáðàùåíèÿ ñ
îãíåì èëè èíûìè èñòî÷íèêàìè
ïîâûøåííîé îïàñíîñòè.

Ñàíêöèÿ ñòàòüè ïðåäóñìàò-
ðèâàåò íàêàçàíèå äî 10 ëåò ëè-
øåíèÿ ñâîáîäû.

Ïðè ýòîì âñå ëèöà, ïðè÷èíèâ-
øèå âðåä ëåñàì, îáÿçàíû åãî âîç-
ìåñòèòü. Äëÿ ðàñ÷åòà óùåðáà
ïðèìåíÿþòñÿ ñïåöèàëüíûå ìåòî-
äèêè, ðàçìåð âðåäà ìîæåò èñ÷èñ-
ëÿòüñÿ ñîòíÿìè òûñÿ÷ ðóáëåé.

Ïðè îáíàðóæåíèè ïîæàðà
â ëåñó, íåîáõîäèìî íåçàìåäëè-
òåëüíî ñîîáùàòü ïî òåëåôîíó
"01", à òàêæå â äèñïåò÷åðñêóþ
ñëóæáó ÃÀÓ ÀÎ "Åäèíûå ëåñî-
ïîæàðíûé öåíòð" 7-11-69, 8 8182
41-06-41.

 Îòäåë òåððèòîðèàëü-
íîé áåçîïàñíîñòè àäìèíèñ-

òðàöèè ÌÎ "Ïëåñåöêèé
ðàéîí"

ÁÅÐÅÃÈÒÅ ËÅÑ ÎÒ ÏÎÆÀÐÎÂ!
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*Èíôîêàíàë*
19.30, 22.00"Прионежский телеви-

зионный Курьер» 16+
00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00, 09.15"Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00Но-

вости
09.50"Жить здорово!» (16+)
10.55, 03.10Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25, 01.40,

03.05"Время покажет» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00"Мужское / Женское» (16+)
18.50"На самом деле» (16+)
19.50"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время»
21.35Т/с «Красная королева» (16+)
23.30Х/ф «Идентификация Борна»

(12+)
04.10Контрольная закупка

*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 «Королева красоты» (12+)
23.35"Вечер» (12+)
02.10Х/ф «Место встречи изменить

нельзя» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.30, 04.25"Дорога в Россию»

(12+)
07.00, 08.55, 09.55, 11.00, 13.25,

19.55, 23.40Новости
07.05, 00.05Все на Матч
09.00, 23.45"ЧМ. Live» (12+)
09.20"По России с футболом» (12+)
09.50"Судья не всегда прав» (12+)
10.00"Наш ЧМ. Подробности» (12+)
11.05"Россия ждет» (12+)
11.25, 13.30, 16.45, 20.45Футбол.

ЧМ-2018
15.30"Есть только миг...» (12+)
15.50, 18.55, 20.00, 22.55Все на

Матч! ЧМ 2018
00.25Смешанные единоборства.

Илима-Лей Макфарлэйн про-
тив А. Лара

02.15Х/ф «Морис Ришар» (16+)
04.50Х/ф «Цена победы» (16+)

*ÍÒÂ*
05.20, 06.05Суд  присяжных (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+)
13.25Обзор. Чрезвычайное проис-

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

Судьбы» (16+)
23.00Т/с «Свидетели» (16+)
00.00"Место встречи» (16+)
01.55Квартирный вопрос (0+)
02.55Т/с «Стервы» (18+)
03.50Т/с «Дорожный патруль» (16+)
04.50"Подозреваются все» (16+)

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

тия»
05.25М/ф (0+)
09.25Т/с «СОБР» (16+)
13.25Т/с «Братаны-3» (16+)
18.00Т/с «След. След  от укуса»

(16+)
18.45Т/с «След. Циркачи» (16+)
19.40Т/с «След. Зараза» (16+)
20.20Т/с «След. Дело пахнет керо-

сином» (16+)
21.10Т/с «След. Всеобщая диспан-

серизация» (16+)
22.30Т/с  «След. Братство» (16+)
23.20Т/с «След . Ограбление по-

инопланетянски» (16+)
00.00"Известия. Итоговый выпуск»
00.30, 02.20Х/ф «Наследница» (16+)
01.25"Наследница». 6 с (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 08.00, 10.00, 15.00,

19.30, 23.20Новости культу-
ры

06.35, 17.30Пленницы судьбы
07.05, 18.00Т/с  «В лесах и на го-

рах» (16+)
07.50Д/ф «Талейран»
08.05Моя любовь - Россия!
08.30Х/ф «Приключения Электрони-

ка» (16+)
09.40Д/ф «Прусские сады Берли-

на и Бранденбурга в Герма-
нии»

10.15"Наблюдатель»
11.15Х/ф «Следствие ведут знато-

ки» (16+)
12.50, 00.20Х/ф «Диккенсиана»

(16+)
13.50Д/ф «Умные дома»
14.30Д/с  «Т. Синявская. Сцены из

жизни»
15.10Пятое измерение
15.40, 19.45Д/с  «Шесть жен Генри-

ха VIII»
16.25, 01.25Произведения Д. Шос-

таковича
18.45Черные дыры. Белые пятна
20.30"Спокойной ночи, малыши!»
20.45Больше, чем любовь
21.25Т/с «Екатерина» (16+)
22.50Д/с  «Сцены из жизни»
23.40Д/ф «Умная одежда»
02.30Pro memoria

*ÎÒÐ*
05.05, 13.15, 21.05"Прав!да?» (12+)
06.00, 12.05, 23.50"Большая стра-

на: возможности» (12+)

06.40"Большая наука» (12+)
07.05, 15.15"За дело!» (12+)
08.05М/ф «Маугли. Похищение»
08.25, 16.10"Культурный обмен».

Александр Зацепин (12+)
09.15, 22.00Т/с «Сыщик без лицен-

зии» (12+)
11.05"Моя история». Владимир Вой-

нович (12+)
11.30"Гамбургский счет» (12+)
12.00, 13.00, 15.00Новости
14.10Д/ф «Дело темное. Убить Бе-

рию» (12+)
17.00, 01.45"Отражение» (12+)
00.30"За строчкой архивной...»

(12+)
00.55Д/ф «Дело темное. Дневник

убийцы Кирова» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение»
08.05Х/ф «Без права на ошибку»

(12+)
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. Т. Пилец-

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

Кристи» (12+)
17.00, 05.10"Естественный отбор»

(12+)
17.55Т/с «Узнай меня, если смо-

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

тые унитазы» (16+)
23.05"Удар властью. П. Грачев»

(16+)
00.00События. 25-й час
00.35Д/ф «Ю. Богатырев. Украден-

ная жизнь» (12+)
01.25Д/ф «Э. Рузвельт. Жена уми-

рающего президента» (12+)
02.15Петровка, 38 (16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.20"Территория заблужде-

ний» (16+)
06.00, 11.00, 14.00"Документаль-

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

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

(16+)
17.00, 03.20"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.20"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «В ловушке времени»

(16+)
22.00"Водить по-русски» (16+)
00.30Х/ф «Особь» (18+)

*ÑÒÑ*
05.00Скетчком «Это любовь» (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, 14.00"Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
10.30Анимационный «Мадагаскар»

(6+)
12.10Х/ф «Все могу» (16+)
22.00Х/ф «Шутки в сторону» (16+)
23.55"Шоу выходного дня. Лучшее»

(16+)
00.30"Уральские пельмени. Люби-

мое»
01.00Х/ф «Красотка-2» (16+)
03.00Т/с «Выжить после» (16+)
04.00Т/с «Крыша мира» (16+)

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

(16+)
06.30, 18.00, 23.45, 05.35"6 кадров»

(16+)
07.00, 12.25, 01.30"Понять. Про-

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

них» (16+)
09.30"Давай разведемся!» (16+)
11.25, 02.40"Тест на отцовство»

(16+)
13.30"Понять. Простить (2017/

2018)» (16+)
14.05Х/ф «Случайных встреч не

бывает, 4 серии» (16+)
19.00"Чудо по расписанию, 4 се-

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

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

В особом порядке» (16+)
03.40"Измены» Россия, 2016 г (16+)

*ÒÂ-3*
05.30"Тайные знаки». «Мелодия

безумия». 301 выпуск (12+)
06.00Мультфильмы. (0+)
09.30, 17.30Т/с  «Слепая» (12+)
10.30"Гадалка». 10 сезон. «Умира-

ющий лебедь». 666 с (12+)
11.00"Гадалка». 9 сезон. «Хранитель

башни». 543 с (12+)
11.30"Не ври мне». «Ромео и Джу-

льетта». 78 выпуск (12+)
12.30"Не ври мне».  (12+)
13.30Т/с  «Анна-Детективъ» (12+)
15.30"Мистические истории» (16+)
16.00"Гадалка». 8 сезон. «Вперед

в прошлое». 492 с (12+)
16.30"Гадалка». 8 сезон. «Канал

любви». 497 с (12+)
17.00"Гадалка». 10 сезон. «Полу-

кровка». 724 с (12+)
18.30Т/с «Я отменяю смерть» (12+)
20.30Т/с «Менталист» (12+)
23.00Х/ф «Другой мир 2: Эволю-

ция» (16+)
01.00Т/с «Элементарно» (16+)
04.30"Тайные знаки». «Таблетка от

всего». 300 выпуск (12+)

*ÏßÒÍÈÖÀ*
05.00Барышня-крестьянка (16+)
07.00Школа доктора Комаровского

(16+)
07.30Генеральная уборка (16+)
08.00Битва салонов (16+)
10.00Орел и решка. Кругосветка

(16+)
14.00Орел и решка. По морям (16+)
19.00Орел и решка. Россия (16+)
21.00Инсайдеры (16+)
23.00, 01.15Т/с  «Говорящая с при-

зраками» (16+)
00.45, 03.00Пятница news (16+)
03.30Мультфильмы (12+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.00"Легенды армии». Марина

Раскова (12+)
06.50"Легенды армии». Тимур Апа-

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

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

дня
10.00, 14.00Военные новости
15.30Х/ф «Мерседес» уходит от

погони» (12+)
17.10Д/с «Легенды советского сыс-

ка»
18.35Д/с «Отечественное стрелко-

вое оружие»
20.10"Не факт!» (6+)
20.40"Улика из прошлого». Петр

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

сокровищ Фаберже» (16+)
22.10"Улика из прошлого». «Ста-

лин» (16+)
23.15Х/ф «Прощание славянки»

(16+)
00.50Х/ф «Строгая мужская жизнь»

(12+)
02.40Х/ф «Приезжайте на Байкал»

(16+)
04.05Х/ф «Убийство на Ждановс-

кой» (16+)

*ÌÈÐ*
06.00, 05.35Т/с  «ОСА» (16+)
06.35, 08.05, 10.05, 13.15Т/с  «Дур-

ная кровь» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00Но-

вости
14.00"Дела семейные. Битва за

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

тории» (16+)
16.15, 04.40"Игра в кино» (12+)
17.10Т/с «Возвращение Мухтара-

2» (16+)
19.20Т/с «Джамайка» (12+)
23.00"День Независимости Рес -

публики Беларусь» (12+)
00.30"День Независимости Рес -

публики Беларусь. Концерт»
(12+)

02.40Х/ф «Следы на воде» (16+)

*ÒÍÒ*
07.00, 06.00"ТНТ. Best» (16+)
09.00"Дом 2. Lite». 2215 с (16+)
10.15, 23.00"Дом 2. Остров люб-

ви» (16+)
11.30Т/с «Улица» (16+)
12.30"Битва экстрасенсов». 271 с

(16+)
14.00Шоу «Студия Союз» (16+)
20.00Т/с  «Остров» (16+)
21.00"Импровизация» (16+)
22.00"Stand up» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
01.05"Импровизация». 3, 4 с (16+)
03.05"Где логика?». 46 - 48 с (16+)

*×å*
05.00"Лига 8файт» (16+)
06.00"Смешно до боли» (16+)
07.00, 16.00"Улетное видео» (16+)
09.00"Водила разводила» (16+)
09.30, 18.00, 19.30, 23.30"Дорож-

ные войны» (16+)
11.00, 18.30"Утилизатор» (12+)
12.00, 21.30"Решала» (16+)
13.00Т/с «Солдаты 2» (12+)
00.00Х/ф «Фарго 3» (18+)
02.00Х/ф «Американцы 3» (18+)
03.50Т/с «Закон и порядок. Пре-

ступный умысел» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.15Х/ф «Беспокойное хозяйство»

(0+)
06.45Х/ф «Шумный день» (6+)
08.35Х/ф «Дом, в котором я живу»

(12+)
10.25Х/ф «Покровские ворота» (0+)
13.00Х/ф «Опекун» (12+)
14.35Х/ф «Девушка без адреса»

(0+)
16.15Х/ф «Дайте жалобную книгу»

(0+)
18.00Т/с  «Убойная сила» (16+)
22.00Т/с «Улицы разбитых фонарей»

(16+)
01.40Х/ф «Расследование» (12+)
02.55Х/ф «Белая ночь, нежная

ночь...» (16+)
04.35Х/ф «По собственному жела-

нию» (12+)

*Ðóññêèé èëëþçèîí*
07.20Х/ф «Наружное наблюдение.

19 с.» (16+)
08.10Х/ф «Поклонник» (16+)
09.55Х/ф «Русский треугольник»

(16+)
11.55Х/ф «Наружное наблюдение.

20 серия» (16+)
12.45Х/ф «С пяти до семи» (16+)
14.40Х/ф «Подари мне лунный

свет» (16+)
16.20Х/ф «Найди меня» (16+)
17.55Х/ф «Шагал-Малевич» (12+)
20.00Х/ф «Наружное наблюдение.

21 с.» (16+)
20.50Т/с «Мамы» (12+)
22.40Х/ф «Мамы 3» (12+)
00.30Х/ф «Фортуна» (16+)
02.00, 06.00Х/ф «Неуловимые:

Последний герой» (16+)
03.10Х/ф «Неуловимые: Бангкок»

(16+)

ÂÒÎÐÍÈÊ3 èþëÿ

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

вости
09.50"Жить здорово!» (16+)
10.55, 03.05Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25, 01.35"Время

покажет» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00"Мужское / Женское» (16+)
18.50"На самом деле» (16+)
19.50"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время»
21.35Т/с «Красная королева» (16+)
23.35Х/ф «Превосходство Борна»

(12+)
04.05Контрольная закупка

*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 «Королева красоты» (12+)
23.35"Вечер» (12+)
02.10Х/ф «Место встречи изменить

нельзя» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.30"Дорога в Россию» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.10, 15.15,

18.50, 20.55Новости
07.05, 00.05Все на Матч
09.00, 15.50, 21.00, 00.25,

04.40Футбол. ЧМ-2018 (0+)
11.10, 13.15Футбол. ЧМ-2018
15.20, 23.00Все на Матч!  ЧМ 2018
17.50Тотальный футбол
18.55Волейбол. Лига наций. Муж-

чины. «Финал 6-ти». Россия
- Польша

23.45"Фанат дня» (12+)
02.20Х/ф «Нокаут» (12+)
03.55Бокс . Итоги июня (16+)

*ÍÒÂ*
05.20, 06.05Суд  присяжных (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+)
13.25Обзор. Чрезвычайное проис-

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

Судьбы» (16+)
23.00Т/с «Свидетели» (16+)
00.00"Место встречи» (16+)
01.55"Дачный ответ» (0+)
02.55Т/с «Стервы» (18+)
03.50Т/с «Дорожный патруль» (16+)
04.50"Подозреваются все» (16+)

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

тия»
05.25М/ф (0+)
09.25Т/с «СОБР» (16+)
13.25Т/с «Братаны-3» (16+)
18.00Т/с «След. Кислота» (16+)
18.45Т/с «След. Двуликий Янус»

(16+)
19.40Т/с  «След. Булочка» (16+)
20.20Т/с «След. Щупальца» (16+)
21.10Т/с «След. Свинг со смертью»

(16+)
22.30Т/с «След . Детки в клетке»

(16+)
23.15Т/с «След. Прерванный по-

лет» (16+)
00.00"Известия. Итоговый выпуск»
00.30Х/ф «Отпуск» (16+)
02.20Т/с  «Страсть. Роман в пись-

мах» (16+)
02.50Т/с «Страсть. Капитанская

дочка» (16+)
03.25Т/с «Страсть. Нелегкое счас-

тье» (16+)
03.55Т/с  «Страсть. Русская жена»

(16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 08.00, 10.00, 15.00,

19.30, 23.20Новости культу-
ры

06.35, 17.30Пленницы судьбы
07.05, 18.00Т/с  «В лесах и на го-

рах» (16+)
07.50Д/ф «Эрнан Кортес»
08.05Моя любовь - Россия!
08.30Х/ф «Приключения Электрони-

ка» (16+)
09.40Д/ф «Подвесной паром в

Португалете. Мост, качаю-
щий гондолу»

10.15"Наблюдатель»
11.15Х/ф «Следствие ведут знато-

ки» (16+)
12.40Д/ф «Кацусика Хокусай»
12.50, 00.20Х/ф «Диккенсиана»

(16+)
13.50Д/ф «Умная одежда»
14.30Д/с  «Т. Синявская. Сцены из

жизни»
15.10Пятое измерение
15.40, 19.45Д/с  «Шесть жен Генри-

ха VIII»
16.25, 01.25Произведения Л. Бер-

нстайна, Ф. Листа, П. Чай-
ковского

18.45Черные дыры. Белые пятна
20.30"Спокойной ночи, малыши!»
20.45Д/ф «Р. Туминас. По пути к

пристани»
21.25Т/с «Екатерина» (16+)
22.50Д/с  «Сцены из жизни»

23.40Д/ф «Хомо киборг»
02.25Д/ф «Звезда Маир. Ф. Соло-

губ»

*ÎÒÐ*
05.05, 13.15, 21.05"Прав!да?» (12+)
06.00, 12.05, 23.50"Большая стра-

на: общество» (12+)
06.40"Большая наука» (12+)
07.05, 15.15"За дело!» (12+)
08.05М/ф «Маугли. Последняя охо-

та Акелы»
08.25, 16.10"Культурный обмен».

Владимир Хотиненко (12+)
09.15, 22.00Т/с «Сыщик без лицен-

зии» (12+)
11.05"Моя история». Евгений Ми-

ронов (12+)
11.30"Гамбургский счет» (12+)
12.00, 13.00, 15.00Новости
14.10Д/ф «Дело темное. Дневник

убийцы Кирова» (12+)
17.00, 01.45"Отражение» (12+)
00.30"За строчкой архивной...»

(12+)
00.55Д/ф «Дело темное. Кому ме-

шал Андропов? Тайна поку-
шения на генсека» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение»
08.10"Доктор И...» (16+)
08.45Х/ф «Штрафной удар» (12+)
10.35, 00.35Д/ф «П. Алейников.

Жес токая , жестокая лю-
бовь» (12+)

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

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

Кристи» (12+)
17.00, 05.10"Естественный отбор»

(12+)
17.50Т/с «Узнай меня, если смо-

жешь» (12+)
20.00"Право голоса» (16+)
22.30"Линия защиты. Зона комфор-

та» (16+)
23.05"90-е. Безработные звезды»

(16+)
00.00События. 25-й час
01.25Д/ф «Голда Меир» (12+)
02.15Петровка, 38 (16+)

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

луждений» (16+)
06.00, 11.00, 14.00"Документаль-

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

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Быстрый и мертвый»

(16+)
22.00"Смотреть всем!» (16+)
00.30Х/ф «Особь-2» (16+)

*ÑÒÑ*
05.00Скетчком «Это любовь» (16+)
05.30"Ералаш» (0+)
05.50Музыка (16+)
06.00М/с «Смешарики» (0+)
06.35М/с  «Команда турбо» (0+)
07.00М/с  «Шоу мистера Пибоди и

Шермана» (0+)
07.25М/с «Три кота» (0+)
07.40М/с  «Том и Джерри» (0+)
08.30М/с  «Кухня» (12+)
09.30, 14.00, 19.00"Шоу «Уральс-

ких пельменей» (16+)
10.15Анимационный «Мадагаскар-

3» (0+)
12.00Х/ф «Шутки в сторону» (16+)
18.30, 00.30"Уральские пельмени.

Любимое»
22.00Х/ф «После нашей эры» (12+)
23.55"Шоу выходного дня. Лучшее»

(16+)
01.00Х/ф «Свидание моей мечты»

(16+)
03.00Т/с «Выжить после» (16+)
04.00Т/с «Крыша мира» (16+)

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

(16+)
06.30, 18.00, 23.55, 05.35"6 кадров»

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

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

них» (16+)
09.35"Давай разведемся!» (16+)
11.35, 02.40"Тест на отцовство»

(16+)
14.15Х/ф «Чудо по расписанию, 4

серии» (16+)
19.00Т/с «Девичник, 4 серии» (16+)
22.55Т/с «Глухарь. Продолжение.

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

Столкновение» (16+)
03.40"Измены» (16+)

*ÒÂ-3*
05.15"Тайные знаки».  (12+)
06.00Мультфильмы. (0+)
09.30, 17.30Т/с  «Слепая» (12+)
10.30"Гадалка»  (12+)
13.30Т/с  «Анна-Детективъ» (12+)
15.30"Мистические истории» (16+)
16.00"Гадалка». 8 сезон. « Рожде-

ние дракона». 493 с (12+)
16.30"Гадалка». 8 сезон. «Я тебя

ненавижу». 498 с (12+)
17.00"Гадалка». 10 сезон. «Неждан-

ный гость». 725 с (12+)
18.30Т/с «Я отменяю смерть» (12+)
20.30Т/с «Менталист» (12+)
23.00Х/ф «Папе снова 17» (16+)
00.45Т/с «Черный список» (16+)
04.15"Тайные знаки». «Апокалип-

сис . Смертельное удоволь-
ствие». 304 выпуск (12+)

*ÏßÒÍÈÖÀ*
05.00Барышня-крестьянка (16+)
07.00Школа доктора Комаровского

(16+)
07.30Генеральная уборка (16+)
08.00Битва салонов (16+)
10.00На ножах. Отели (16+)
13.00На ножах (16+)
21.00Инсайдеры (16+)
23.00, 01.15Т/с  «Говорящая с при-

зраками» (16+)
00.45, 03.00Пятница news (16+)
03.30Мультфильмы (12+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.00"Легенды космоса». «Первый

отряд» (6+)
06.50"Легенды космоса». «Буран»

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

«Мужская работа-2» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00Новости

дня
10.00, 14.00Военные новости
18.35Д/с «Отечественное стрелко-

вое оружие»
20.10"Не факт!» (6+)
20.40Д/с  «Секретная  папк а».

«Агент КГБ на службе ее Ве-
личества» (12+)

21.25Д/с «Секретная папка». «Тай-
на обороны Крыма. 170 дней
в аду» (12+)

22.10Д/с «Секретная папка». «Ане-
нербе в Крыму. Что искал
Гитлер?» (12+)

23.15Х/ф «Двойной капкан» (12+)
01.55Х/ф «На войне как на войне»

(12+)
03.40Х/ф «Карпатское золото» (12+)

*ÌÈÐ*
06.00, 04.20Т/с  «ОСА» (16+)
06.35, 08.05, 10.05, 13.15Т/с  «Дур-

ная кровь» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

00.00Новости
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+)
22.05, 00.10Х/ф «Главный» (6+)
00.20Х/ф «Первая перчатка» (0+)
02.55Другой мир (12+)

*ÒÍÒ*
07.00, 06.00"ТНТ. Best» (16+)
09.00"Дом 2. Lite». 2216 с (16+)
10.15"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30Т/с «Улица» (16+)
12.30"Битва экстрасенсов». 272 с

(16+)
14.00, 03.05"Где логика?» (16+)
20.00Т/с  «Остров» (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». 5, 6 с (16+)

*×å*
05.30"Лига 8файт» (16+)
06.00"Смешно до боли» (16+)
07.00, 16.00, 05.00"Улетное видео»

(16+)
09.00"Водила разводила» (16+)
09.30, 18.00, 19.30, 23.30"Дорож-

ные войны» (16+)
11.00, 18.30"Утилизатор» (12+)
12.00, 21.30"Решала» (16+)
13.00Т/с «Солдаты 2» (12+)
00.00Х/ф «Фарго 3» (18+)
02.10Х/ф «Американцы 3» (18+)
04.00Т/с «Закон и порядок. Пре-

ступный умысел» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.45Х/ф «Женщина, которая поет»

(12+)
07.10Х/ф «Алешкина любовь» (12+)
09.15Х/ф «Инспектор ГАИ» (12+)
10.45Х/ф «Одиночное плавание»

(12+)
12.30Х/ф «Побег» (16+)
14.50Х/ф «Ворошиловский стрелок»

(16+)
16.40Х/ф «Случай в квадрате 36-

80» (12+)
18.00Т/с  «Убойная сила» (16+)
22.00Т/с «Улицы разбитых фонарей»

(16+)
01.35Х/ф «Криминальный квартет»

(16+)
03.05Х/ф «На углу Арбата и улицы

Бубулинас» (12+)
04.45Х/ф «Четвертый» (12+)

*Ðóññêèé èëëþçèîí*
06.35"Крупным планом. 106 с.»

(16+)
06.50"Крупным планом. 107 с.»

(16+)
07.10Х/ф «Наружное наблюдение.

20 серия» (16+)
07.55"Крупным планом. 102 с.»

(16+)
08.15Х/ф «С пяти до семи» (16+)
10.15Х/ф «Подари мне лунный

свет» (16+)
11.55Х/ф «Наружное наблюдение.

21 с.» (16+)
12.45Х/ф «Найди меня. 1 с.» (16+)
13.30Х/ф «Найди меня. 2 с.» (16+)
14.20Х/ф «Шагал-Малевич» (12+)
16.25Т/с «Мамы» (12+)
18.20Х/ф «Мамы 3» (12+)
20.00Х/ф «Наружное наблюдение.

22 с.» (16+)
20.50Х/ф «Каменная башка» (16+)
22.30Х/ф «Няньки» (16+)
00.15Х/ф «И не было лучше брата»

(16+)
01.40Х/ф «Неуловимые: Бангкок»

(16+)
03.05Х/ф «Президент и его внуч-

ка» (12+)

ÑÐÅÄÀ 4 èþëÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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Òåì, êòî ñ÷àñòëèâ, íåêîãäà ïèñàòü äíåâíèêè, îíè ñëèøêîì çàíÿòû æèçíüþ.

*Èíôîêàíàë*
08.00, 10.00, 14.00, 16.00"При-

онежский телевизионный Ку-
рьер» 16+

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

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00, 09.15"Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00Но-

вости
09.50"Жить здорово!» (16+)
10.55, 03.10Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25, 01.40,

03.05"Время покажет» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00"Мужское / Женское» (16+)
18.50"На самом деле» (16+)
19.50"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время»
21.35Т/с «Красная королева» (16+)
23.35Х/ф «Ультиматум Борна» (16+)
04.10Контрольная закупка

*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 «Королева красоты» (12+)
23.35"Вечер» (12+)
02.10Х/ф «Место встречи изменить

нельзя» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.20"Лица ЧМ 2018" (12+)
06.30"Дорога в Россию» (12+)
07.00, 08.55, 14.00, 18.55, 23.00Но-

вости
07.05, 00.20Все на Матч
09.00, 12.00, 14.10, 16.55,

21.00Футбол. ЧМ-2018 (0+)
11.00Тотальный футбол (12+)
16.10, 20.00, 23.05Все на Матч! ЧМ

2018
19.00"Наш ЧМ. Подробности» (12+)
20.30"По России с футболом» (12+)
23.50"ЧМ. Live» (12+)
00.40Бокс. М. Конлан против А. Дос

Сантоса. Д. Кэрролл против
Д. Джерати

02.30Х/ф «Переломный момент»
(16+)

04.10"Наши победы» (12+)
04.40Х/ф «Хулиганы 3» (16+)

*ÍÒÂ*
05.20, 06.05Суд  присяжных (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+)
13.25Обзор. Чрезвычайное проис-

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

Судьбы» (16+)
23.00Т/с «Свидетели» (16+)
00.00"Место встречи» (16+)
01.55"Нашпотребнадзор» (16+)
03.00Т/с «Стервы» (18+)
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+)
09.25Т/с «СОБР» (16+)
13.25Т/с «Братаны-3» (16+)
18.00Т/с  «След. Рука руку моет»

(16+)
18.45Т/с «След. Царский напиток»

(16+)
19.35Т/с  «След. На чужом несчас-

тье счастья не построишь»
(16+)

20.20Т/с «След. Вторая ошибка са-
пера» (16+)

21.10Т/с «След. Предвыборная гон-
ка» (16+)

22.30Т/с  «След. Светит месяц  на
осинов пень» (16+)

23.15Т/с  «След. Найти и обезвре-
дить» (16+)

00.00"Известия. Итоговый выпуск»
00.30Х/ф «Любовь под прикрытием»

(16+)
02.30Т/с  «Страсть. Провинциаль-

ный роман» (16+)
03.05Т/с «Страсть. Соль, перец,

шоколад» (16+)
03.40Т/с  «Страсть. Няня» (16+)
04.15Т/с  «Страсть. Похищение»

(16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 08.00, 10.00, 15.00,

19.30, 23.20Новости культу-
ры

06.35, 17.30Пленницы судьбы
07.05, 18.00Т/с  «В лесах и на го-

рах» (16+)
07.50Д/ф «Харун-аль-Рашид»
08.05Моя любовь - Россия!
08.30Х/ф «Летние впечатления о

планете Z» (16+)
09.40Д/ф «Хамберстон. Город на

время»
10.15"Наблюдатель»
11.15Х/ф «Следствие ведут знато-

ки» (16+)
12.50, 00.20Х/ф «Диккенсиана»

(16+)
13.50Д/ф «Хомо киборг»
14.30Д/с  «Т. Синявская. Сцены из

жизни»
15.10Пятое измерение
15.40, 19.45Д/с  «Шесть жен Генри-

ха VIII»
16.25, 01.25Произведения С. Фран-

ка, Д. Шостаковича
18.45Черные дыры. Белые пятна
20.30"Спокойной ночи, малыши!»

20.45Д/ф «Н. Жиров. Берлин -
Атлантида. По следам тайны»

21.25Т/с «Екатерина» (16+)
22.50Д/с  «Сцены из жизни»
23.40Д/ф «Чудеса на дорогах»
02.30Д/ф «Розы для короля. Игорь

Северянин»

*ÎÒÐ*
05.05, 13.15, 21.05"Прав!да?» (12+)
06.00, 12.05, 23.50"Большая стра-

на: люди» (12+)
06.40"Большая наука» (12+)
07.05, 15.15"За дело!» (12+)
08.05М/ф «Маугли. Битва»
08.25, 16.10"Культурный обмен».

Павел Сафонов (12+)
09.15, 22.00Т/с «Сыщик без лицен-

зии» (12+)
11.05"Моя история». Иосиф Кобзон

(12+)
11.30"Гамбургский счет» (12+)
12.00, 13.00, 15.00Новости
14.10Д/ф «Дело темное. Кому ме-

шал Андропов? Тайна поку-
шения на генсека» (12+)

17.00, 01.45"Отражение» (12+)
00.30"За строчкой архивной...»

(12+)
00.55Д/ф «Дело темное. Кто убил

льва Троцкого?» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение»
08.05"Доктор И...» (16+)
08.40Х/ф «Чужая родня» (16+)
10.35Д/ф «Ия Саввина. Что будет

без меня?» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00События
11.50Х/ф «Гранчестер» (16+)
13.40, 04.25"Мой герой. А. Соколов»

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

Кристи» (12+)
17.00, 05.10"Естественный отбор»

(12+)
17.50Т/с «Узнай меня, если смо-

жешь» (12+)
20.00"Право голоса» (16+)
22.30"Обложка . Тайна смерти

звезд» (16+)
23.05Д/ф «Любовь на съемочной

площадке» (12+)
00.00События. 25-й час
00.35"Хроники московского быта.

Когда женщина пьет» (12+)
01.25Д/ф «Джек и Джеки. Прокля-

тье Кеннеди» (12+)
02.15Петровка, 38 (16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.30"Территория заблужде-

ний» (16+)
06.00, 09.00, 14.00"Документаль-

ный проект» (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+)
17.00, 03.30"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Колония» (16+)
21.45"Смотреть всем!» (16+)
23.25"Загадки человечества» (18+)
00.30Х/ф «Особь-3» (16+)

*ÑÒÑ*
05.00Скетчком «Это любовь» (16+)
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, 14.00, 19.00"Шоу «Уральс-

ких пельменей» (16+)
10.00Х/ф «Сапожник» (12+)
12.00Х/ф «После нашей эры» (12+)
18.30, 00.30"Уральские пельмени.

Любимое»
22.00Х/ф «Терминатор. Генезис»

(16+)
01.00Х/ф «Бобро поржаловать!»

(16+)
03.00Т/с «Выжить после» (16+)
04.00Т/с «Крыша мира» (16+)

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

(16+)
06.30, 18.00, 23.50, 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, 02.40"Тест на отцовство»

(16+)
14.10Т/с  «Девичник» (16+)
19.00Т/с «Две жены, 4 серии» (16+)
22.50Т/с «Глухарь. Продолжение.

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

Маски долой!» (16+)
03.40"Измены» (16+)

*ÒÂ-3*
06.00Мультфильмы. (0+)
09.30, 17.30Т/с  «Слепая» (12+)
10.30"Гадалка». 10 сезон. (12+)
11.00"Гадалка». 9 сезон. «Убила

бы». 545 с (12+)
11.30"Не ври мне». «Служебный

роман». 81 выпуск (12+)
12.30"Не ври мне». «Ромео и Джу-

льетта». 78 выпуск (12+)
13.30Т/с  «Анна-Детективъ» (12+)
15.30"Мистические истории».  (16+)
16.00"Гадалка». 8 сезон. «Сопер-

ница смерть». 494 с (12+)
16.30"Гадалка». 8 сезон. «Красное

съедобное». 499 с (12+)
17.00"Гадалка». 10 сезон. «Чертов-

ское обаяние». 726 с (12+)
18.30Т/с «Я отменяю смерть» (12+)
20.30Т/с «Менталист» (12+)
23.00Х/ф «Управляя полетами»

(16+)
01.30Т/с  «Пятая стража. Схватка»

(16+)

*ÏßÒÍÈÖÀ*
05.00Барышня-крестьянка (16+)
07.00Школа доктора Комаровского

(16+)
07.30Генеральная уборка (16+)
08.00Битва салонов (16+)
10.00Орел и решка. Юбилейный

(16+)
13.00Орел и решка. По морям (16+)
16.00Селфи-детектив (16+)
21.00Инсайдеры (16+)
23.00, 01.15Т/с  «Говорящая с при-

зраками» (16+)
00.45, 03.00Пятница news (16+)
03.30Мультфильмы (12+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.00"Последний день». Фрунзик

Мкртчян (12+)
06.50"Последний день». Михаил

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

«Слепой-2» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00Новости

дня
10.00, 14.00Военные новости
16.00"Титаник». (Россия, 2012) (12+)
18.35Д/с «Отечественное стрелко-

вое оружие»
20.10"Не факт!» (6+)
20.40"Код доступа». «Гейтс: вакци-

на от человечества» (12+)
21.25"Код доступа». «Прогноз ядер-

ной зимы» (12+)
22.10"Код доступа». «Владимир

Крючков. Последний из КГБ»
(12+)

23.15Х/ф «Коллеги» (12+)
01.10Х/ф «Без права на провал»

(12+)
02.40Х/ф «Горожане» (12+)
04.25Х/ф «Сны» (16+)

*ÌÈÐ*
06.00, 08.05, 05.40Т/с  «ОСА» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

00.00Новости
10.05, 13.15, 19.20Т/с  «Джамайка»

(12+)
14.00"Дела семейные. Битва за

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

тории» (16+)
16.15, 03.20"Игра в кино» (12+)
17.10Т/с «Возвращение Мухтара-

2» (16+)
22.05Х/ф «Отцы» (16+)
00.10Д/ф «Огненная дуга» (12+)
01.10Х/ф «Главный» (6+)
04.15"Другой мир» (12+)
04.45Дела семейные. Битва за бу-

дущее (16+)

*ÒÍÒ*
07.00, 06.00"ТНТ. Best» (16+)
09.00"Дом 2. Lite». 2217 с (16+)
10.15"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30Т/с «Улица» (16+)
12.30"Битва экстрасенсов». 273 с

(16+)
14.00"Импровизация» (16+)
20.00Т/с  «Остров» (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». 7, 8 с (16+)
03.00"Tht-club» (16+)
03.05"Где логика?» (16+)

*×å*
05.00"Лига 8файт» (16+)
06.00"Смешно до боли» (16+)
07.00, 16.00"Улетное видео» (16+)
09.00"Водила разводила» (16+)
09.30, 18.00, 19.30, 23.30"Дорож-

ные войны» (16+)
11.00, 18.30"Утилизатор» (12+)
12.00, 21.30"Решала» (16+)
13.00Т/с «Солдаты 2» (12+)
00.00Х/ф «Фарго 3» (18+)
02.00Х/ф «Американцы 3» (18+)
03.50Т/с «Закон и порядок. Пре-

ступный умысел» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.55Х/ф «Старый знакомый» (12+)
07.45Х/ф «Приходи на меня посмот-

реть...» (12+)
09.40Х/ф «Марш-бросок» (16+)
11.50Х/ф «Зависть богов» (16+)
14.25Х/ф «Выкрутасы» (12+)
16.15Х/ф «Частный детектив, или

Операция «Кооперация» (12+)
18.00Т/с  «Убойная сила» (16+)
22.00Т/с «Улицы разбитых фонарей»

(16+)
01.35Х/ф «Время собирать камни»

(12+)
03.15Х/ф «Попса» (16+)

*Ðóññêèé èëëþçèîí*
06.20Х/ф «Подари мне лунный

свет» (16+)
07.55Х/ф «Наружное наблюдение.

21 с.» (16+)
08.45Х/ф «Найди меня. 1 с.» (16+)
09.30Х/ф «Найди меня. 2 с.» (16+)
10.20Х/ф «Наружное наблюдение.

22 с.» (16+)
11.10Х/ф «Шагал-Малевич» (12+)
13.15Т/с «Мамы» (12+)
15.05Х/ф «Мамы 3» (12+)
16.45Х/ф «Каменная башка» (16+)
18.25Х/ф «Няньки» (16+)
20.00Х/ф «Наружное наблюдение.

23 с.» (16+)
20.50Х/ф «Даун Хауc» (16+)
22.20Х/ф «Займемся любовью»

(16+)
23.45Х/ф «Неуловимые: Последний

герой» (16+)
00.10Х/ф «Истинные происше-

ствия» (16+)
01.25Т/с «Боцман Чайка. 1 с.» (12+)
02.10Т/с «Боцман Чайка. 2 с.» (12+)
02.55Т/с «Боцман Чайка. 3 с.» (12+)
03.35Т/с «Боцман Чайка. 4 с.» (12+)
04.25Х/ф «Однажды в провинции»

(16+)

×ÅÒÂÅÐÃ5 èþëÿ
*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, 09.15"Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00Новости
09.50"Жить здорово!» (16+)
10.55, 03.50Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25"Время покажет»

(16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.55"Мужское / Женское»

(16+)
18.50"Человек и закон» (16+)
19.55"Поле чудес» (16+)
21.00"Время»
21.30"Три аккорда» (16+)
23.10Х/ф «Эволюция Борна» (16+)
01.40Х/ф «Военно-полевой госпи-

таль» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00, 09.15"Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00Вести
09.55"О самом главном» (12+)
11.40, 14.40Вести. Местное время
12.00"Судьба человека» (12+)
13.00, 19.00"60 минут» (12+)
15.00Т/с «Склифосовский» (12+)
16.45, 20.45Футбол. ЧМ-2018. 1/4

финала
22.55Х/ф «Елки-5» (12+)
00.50Х/ф «Огни большой деревни»

(12+)
02.35Х/ф «Место встречи изменить

нельзя» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.00Смешанные единоборства.

UFC. Б. Таварес  против И.
Адесаньи

06.30"Дорога в Россию» (12+)
07.00, 08.55, 11.05, 13.40, 15.45,

20.55Новости
07.05, 00.05Все на Матч
09.00"День до...» (12+)
09.30"По России с футболом» (12+)
10.00Все на Матч! ЧМ 2018 (12+)
10.45"Черчесов. Live» (12+)
11.10, 23.45"ЧМ. Live» (12+)
11.40, 13.45, 16.55, 21.00Футбол.

ЧМ-2018 (0+)
15.55, 23.00Все на Матч!  ЧМ 2018
18.55Волейбол. Лига наций. Муж-

чины. «Финал 6-ти». Россия
- США

00.25Х/ф «Счастливый номер»
(16+)

01.55Д/ф «Мохаммед  Али: боевой
дух» (16+)

02.55"Есть только миг...» (12+)
03.10Смешанные единоборства.

UFC. С. Томпсон против Д.
Тилла

*ÍÒÂ*
05.20, 06.05Суд  присяжных (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+)
13.25Обзор. Чрезвычайное проис-

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

(16+)
23.00Т/с «Свидетели» (16+)
00.00"Место встречи» (16+)
02.00"Мы и наука. Наука и мы» (12+)
03.00Т/с «Стервы» (18+)
03.55Т/с «Дорожный патруль» (16+)
04.50"Подозреваются все» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00"Известия»
05.25М/ф (0+)
09.25Т/с «СОБР» (16+)
13.25Т/с «Братаны-3» (16+)
18.00Т/с  «След. Жалкая попытка

оправдаться» (16+)
18.45Т/с «След. Баба с возу» (16+)
19.30Т/с «След. Рыбный день» (16+)
20.15Т/с  «След . Война миров»

(16+)
21.05Т/с  «След. Дым жизни» (16+)
21.55Т/с «След. Смерть подождет»

(16+)
22.45Т/с  «След . Магия» (16+)
23.30Т/с «След. Вторая ошибка са-

пера» (16+)
00.20Т/с  «След. Последний день

рождения» (16+)
01.10Т/с  «Детективы. В понедель-

ник отдохнем» (16+)
01.55Т/с  «Детективы. Старая лю-

бовь» (16+)
02.35Т/с «Детективы. Два ноль»

(16+)
03.15Т/с  «Детективы. Удар в голо-

ву» (16+)
03.50Т/с «Детективы. Обстоятель-

ства смерти» (16+)
04.30Т/с «Детективы. Охотничий

салат» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 08.00, 10.00, 15.00,

19.30, 23.15Новости культу-
ры

06.35, 17.30Пленницы судьбы
07.05, 18.00Т/с  «В лесах и на го-

рах» (16+)
07.50Д/ф «Карл Фридрих Гаусс»
08.05Моя любовь - Россия!
08.30Х/ф «Летние впечатления о

планете Z» (16+)
09.40Д/ф «Цодило. Шепчущие ска-

лы Калахари»
10.15"Наблюдатель»
11.15Х/ф «Следствие ведут знато-

ки» (16+)
12.50Х/ф «Диккенсиана» (16+)
13.50Д/ф «Чудеса на дорогах»
14.30Д/с  «Т. Синявская. Сцены из

жизни»
15.10Х/ф «Неизвестный «Враги»

(16+)
16.40, 01.10Российские звезды фор-

тепианного искусства. П.
Чайковский. «Времена года»

18.45Д/ф «Хамберстон. Город на
время»

19.00"Смехоностальгия»
19.45, 02.00Искатели
20.30Х/ф «Кошка на раскаленной

крыше» (16+)
22.20Линия жизни
23.35Х/ф «Магнитные бури» (16+)
02.45 М/ф

*ÎÒÐ*
05.05, 13.15"Прав!да?» (12+)
06.00, 12.05, 23.50"Большая стра-

на: открытие» (12+)
06.40"Большая наука» (12+)
07.05, 15.15, 21.05"За дело!» (12+)
08.05М/ф «Маугли. Возвращение к

людям»
08.25, 16.10"Культурный обмен».

Джаник Файзиев (12+)
09.15, 22.00Т/с «Сыщик без лицен-

зии» (12+)
11.05"Моя история». Карен Шахна-

заров (12+)
11.30"Гамбургский счет» (12+)
12.00, 13.00, 15.00Новости
14.10Д/ф «Дело темное. Кто убил

льва Троцкого?» (12+)
17.00, 01.45"Отражение» (12+)
00.30Х/ф «Пядь земли» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение»
08.00Х/ф «Не было печали» (12+)
09.20, 11.50, 15.05Т/с  «Судебная

колонка» (16+)
11.30, 14.30, 22.00События
14.50Город новостей
16.55"Естественный отбор» (12+)
17.45Х/ф «Пять минут страха»

(12+)
19.30"В центре событий»
20.40"Красный проект» (16+)
22.30"10 самых... Самые бедные

бывшие жены» (16+)
23.05"Дикие деньги. Б. Патаркациш-

вили» (16+)
00.00"Прощание. Е. Примаков»

(16+)
00.55"Удар властью. Герои дефол-

та» (16+)
01.45Петровка, 38 (16+)
02.00Х/ф «Высокий блондин в чер-

ном ботинке» (12+)
03.50Т/с «Мисс Марпл Агаты Крис-

ти» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.10"Территория заблужде-

ний» (16+)
06.00, 09.00, 14.00"Документаль-

ный проект» (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+)
17.00"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.15"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Д/ф «Люди, которые нас пу-

гают» (16+)
21.00Д/ф «Мировой Апокалипсис.

Уже началось» (16+)
23.00Х/ф «Апокалипсис» (16+)
01.30Х/ф «Циклоп» (16+)

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

Шермана» (0+)
07.25М/с «Три кота» (0+)
07.40М/с  «Том и Джерри» (0+)
08.30М/с  «Кухня» (12+)
09.30, 02.05Х/ф «Три мушкетера

(США, 1993)» (0+)
11.30Х/ф «Терминатор. Генезис»

(16+)
14.00, 19.00"Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
18.30"Уральские пельмени. Люби-

мое»
22.00Х/ф «Пятый элемент» (12+)
00.30Х/ф «Очень страшное кино-4»

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

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

(16+)
06.30, 18.00, 23.45, 05.15"6 кадров»

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

них» (16+)
10.25Т/с  «Если у вас  нету тети...,

8 серий» (16+)
19.00Т/с  «Будет светлым день, 4

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

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

Люди и звери» (16+)
01.30Х/ф «Законный брак» (16+)
03.20"Измены» (16+)

*ÒÂ-3*
06.00, 05.45Мультфильмы. (0+)
09.30, 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».  (16+)
16.00"Гадалка». 8 сезон.  (12+)
16.30"Гадалка». 8 сезон. « Напере-

гонки с тенью». 500 с (12+)
17.00"Гадалка». 10 сезон. «Моя сча-

стливая семья». 727 с (12+)
18.00"Дневник  экстрасенса с Да-

рией Воскобоевой». 14 вы-
пуск (16+)

19.00"Человек-невидимка». «Ирина
Безрукова». 124 выпуск
(12+)

20.00Х/ф «Шерлок Холмс» (12+)
22.30Х/ф «Горец» (16+)

01.00Х/ф «Идеальный мир» (16+)
03.45"Тайные знаки». «Апокалип-

сис . Перенаселение плане-
ты». 306 выпуск (12+)

04.45"Тайные знаки». «Апокалип-
сис. Цепная реакция». 307
выпуск (12+)

*ÏßÒÍÈÖÀ*
05.00Барышня-крестьянка (16+)
07.00Школа доктора Комаровского

(16+)
07.30Генеральная уборка (16+)
08.00Битва салонов (16+)
10.00Орел и решка. Кругосветка

(16+)
14.00Орел и решка. Рай и ад 2 (16+)
18.00Пятница с  Региной (16+)
19.00Т/с  «Жених» (16+)
21.00Х/ф «Приличные люди» (16+)
23.45Х/ф «30 свиданий» (16+)
00.30, 03.10Пятница news (16+)
01.00Х/ф «Одноклассники» (16+)
03.40Мультфильмы (12+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.20Д/с  «Москва фронту» (12+)
06.50Х/ф «Перед рассветом» (16+)
08.30, 09.15, 10.05"Титаник». (Рос-

сия, 2012) (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00Новости

дня
10.00, 14.00Военные новости
10.40Х/ф «Женатый холостяк» (12+)
12.35, 13.15, 14.05Х/ф «Во бору

брусника» (6+)
16.00Х/ф «Меченый атом» (12+)
18.35Х/ф «Калачи» (12+)
20.15, 23.15Т/с «Снайпер-2. Тун-

гус» (12+)
23.50Х/ф «Гангстеры в океане» (16+)
02.25Х/ф «Сельский врач» (16+)
04.40Д/ф «Восхождение» (12+)

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

вости
09.05, 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, 19.20Т/с «Долгая дорога»

(12+)
21.10Х/ф «Сердце мое - Астана»

(16+)
23.25Х/ф «Алые паруса» (12+)
01.10"Держись, шоубиз!» (16+)
01.40Х/ф «Отцы» (16+)
03.30"Наше кино. История большой

любви» (12+)
04.00Х/ф «Подруги» (0+)

*ÒÍÒ*
05.00"Где логика?». 7 с (16+)
07.00, 06.00"ТНТ. Best» (16+)
09.00"Дом 2. Lite». 2218 с (16+)
10.15"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30Т/с «Улица» (16+)
12.30"Битва экстрасенсов». 274 с

(16+)
14.00, 21.00"Комеди Клаб» (16+)
20.00"Comedy Woman» (16+)
22.00"Не спать!». 123 с (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
01.00"Такое кино!»
01.35Х/ф «Матрица» (16+)
04.15"Импровизация». 9 с (16+)

*×å*
05.00"Лига 8файт» (16+)
06.00"Смешно до боли» (16+)
07.00"Улетное видео» (16+)
09.00"Водила разводила» (16+)
09.30, 23.10"Дорожные войны»

(16+)
11.00Х/ф «Пляж» (12+)
18.30"Утилизатор» (12+)
19.30Х/ф «Без компромиссов» (16+)
21.30Х/ф «Сотовый» (16+)
00.00Х/ф «Фарго 3» (18+)
02.00Х/ф «Американцы 3» (18+)
03.50Т/с «Закон и порядок. Пре-

ступный умысел» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.10Х/ф «Любовь с акцентом»

(16+)
07.00Х/ф «Одинокая женщина же-

лает познакомиться» (12+)
09.05Х/ф «Гусарская баллада»

(12+)
10.50Х/ф «Вам и не снилось...»

(12+)
12.35Х/ф «Мачеха» (0+)
14.15Х/ф «Женитьба Бальзамино-

ва» (6+)
15.55Х/ф «Кубанские казаки» (12+)
18.00Т/с  «Убойная сила» (16+)
22.00Т/с «Улицы разбитых фонарей»

(16+)
01.35Х/ф «Мой младший брат» (12+)
03.20Х/ф «Артистка из Грибова»

(12+)

*Ðóññêèé èëëþçèîí*
05.55Х/ф «Шагал-Малевич» (12+)
08.05Х/ф «Наружное наблюдение.

22 с.» (16+)
08.55Т/с «Мамы» (12+)
10.50Х/ф «Наружное наблюдение.

23 с.» (16+)
11.40Х/ф «Мамы 3» (12+)
13.15Х/ф «Каменная башка» (16+)
15.00Х/ф «Няньки» (16+)
16.40Х/ф «Даун Хауc» (16+)
18.05"Крупным планом. 104 с.»

(16+)
18.25Х/ф «Займемся любовью»

(16+)
20.00Х/ф «Наружное наблюдение.

24 с.» (16+)
20.50Х/ф «Жизнь одна» (16+)
22.40Х/ф «Фонограмма страсти»

(16+)
01.00Х/ф «Фортуна» (16+)
02.25Х/ф «Поклонник» (16+)
04.00Х/ф «Русский треугольник»

(16+)

ÏßÒÍÈÖÀ 6 èþëÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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*Èíôîêàíàë*
08.00, 10.00, 16.00, 19.30" Прионеж-
ский телевизионный Курьер» 16+
14.00, 22.00"Другие новости» 16+
00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00"Давай поженимся!» (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 18.00Новости
06.10Х/ф «За двумя зайцами» (16+)
07.40"Играй, гармонь любимая!»
08.25"Смешарики. Новые приклю-

чения»
08.40Умницы  и умники (12+)
09.45"Слово пастыря»
10.10"Ю. Маликов. Все самоцветы

его жизни» (12+)
11.10"Теория заговора» (16+)
12.10"Т. Синявская. Созвездие

любви» (12+)
13.15Концерт к 75-летию М. Маго-

маева
15.10"Вместе с дельфинами»
17.00"Кто хочет стать миллионе-

ром?»
18.20"Сегодня вечером» (16+)
20.00"Время»
20.40ЧМ по футболу 2018. 1/4 фи-

нала
23.00Х/ф «Джейсон Борн» (16+)
01.15Х/ф «Двое в городе» (12+)
03.05Модный приговор
04.05"Мужское / Женское» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.20Т/с  «Срочно в номер!  На

службе закона» (12+)
07.10"Живые истории»
08.00Россия. Местное время (12+)
09.00"По секрету всему свету»
09.20"Сто к одному»
10.10"Пятеро на одного»
11.00Вести
11.20Вести. Местное время
11.40"Аншлаг и компания» (16+)
14.15Х/ф «Вдовец» (12+)
18.00"Привет, Андрей!» (12+)
20.00Вести в субботу
21.00Х/ф «Фламинго» (12+)
01.00Х/ф «Я тебя никогда не забу-

ду» (12+)
02.55Т/с  «Личное дело» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.00Смешанные единоборства.

UFC. С. Миочич против Д.
Кормье. М. Холлоуэй против
Б. Ортеги

06.30Смешанные единоборства.
UFC. Б. Таварес  против И.
Адесаньи

08.00, 04.20Смешанные единобор-
ства. Итоги июня (16+)

08.45"Дорога в Россию» (12+)
09.15Все на Матч! События недели

(12+)
09.45Х/ф «Война Логана» (16+)
11.30, 12.40, 15.05, 18.55, 23.45Но-

вости
11.40"Наш ЧМ. Подробности» (12+)
12.45, 16.45, 21.00Футбол. ЧМ-2018
14.45, 23.50"ЧМ. Live» (12+)
15.15"По России с футболом» (12+)
15.45, 20.15, 23.00Все на Матч! ЧМ

2018
19.00Формула-1. Гран-при Великоб-

ритании (0+)
00.10Все на Матч
00.30Волейбол. Лига наций. Муж-

чины. «Финал 6-ти»
02.25Х/ф «Уличный боец : Кулак

убийцы» (16+)
04.05"Есть только миг...» (12+)

*ÍÒÂ*
05.45"Ты супер!» (6+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00Сегодня
08.20Их нравы (0+)
08.40"Готовим» (0+)
09.15"Кто в доме хозяин?» (16+)
10.20Главная дорога (16+)
11.05"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» (16+)
19.25Х/ф «Пляж. Жаркий сезон»

(12+)
23.40"Тоже люди» (16+)
00.25Х/ф «...по прозвищу «Зверь»

(16+)
02.00"Квартирник НТВ у Маргули-

са». Группа «Маша и медве-
ди» (16+)

03.00Т/с «Стервы» (18+)
04.00Т/с «Дорожный патруль» (16+)
04.50Т/с  «2, 5 человека» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00Т/с «Детективы» (16+)
09.00Т/с «След» (16+)
00.15Т/с «Реквием для свидетеля»

(16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30Библейский сюжет
07.05Х/ф «Глинка» (16+)
09.00 М/ф
10.00"Обыкновенный концерт»
10.30Х/ф «Кошка на раскаленной

крыше» (16+)
12.20Д/ф «Забайкальская Одис-

сея»
13.10, 01.15Д/ф «Утреннее сияние»
14.05"Передвижники. И. Крамской»
14.35Х/ф «Странная история док-

тора Джекила и мистера Хай-
да» (16+)

16.05Большой балет - 2016
18.10К юбилею З. Кириенко
19.00Х/ф «Сорока-воровка» (16+)
20.20Д/ф «М. Каллас и А. Онассис»
21.10Х/ф «Маяк на краю света»

(16+)
23.20"2 Верник  2"
00.10Диалоги друзей. Джаз
02.10Искатели

*ÎÒÐ*
05.05, 10.15, 19.20"Культурный об-

мен». Максим диденко (12+)
05.55, 09.45Д/ф «Сыны России. Я

разминулся со временем...»
(12+)

06.25Х/ф «Мафия бессмертна» (12+)
08.00"Служу Отчизне» (12+)
08.25"Легенды Крыма. Долина

девы» (12+)
09.05"Дом «Э» (12+)
11.00, 21.25Т/ф «Эзоп» (12+)
12.45"Большая наука» (12+)
13.10М/ф «Волшебное кольцо»
13.30, 15.05Т/с «Сыщик без лицен-

зии» (12+)
15.00, 19.00Новости
20.05Х/ф «Пядь земли» (12+)
23.15Х/ф «Рикошет» (12+)
01.05Д/ф «Бора. История ветра»

(12+)
01.45Д/ф «Сыны России. Владимир

Шухов. России главный ин-
женер» (12+)

02.10Концерт «Вот и стало обру-
чальным...» (12+)

03.55Х/ф «Когда я стану великаном»
(12+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.35"Линия защиты. Зона комфор-

та» (16+)
05.50Марш-бросок (12+)
06.20Х/ф «Штрафной удар» (12+)
08.15Православная энциклопедия

(6+)
08.45"Короли эпизода. И. Мурзае-

ва» (12+)
09.35Х/ф «Люблю тебя любую»

(12+)
11.30, 14.30, 23.30События
11.45Х/ф «Пять минут страха»

(12+)
13.30Х/ф «Домик у реки» (12+)
14.45"Домик у реки». Продолжение

(12+)
17.20Х/ф «Последний ход  короле-

вы» (12+)
21.00"Постскриптум»
22.10"Красный проект» (16+)
23.40"Право голоса» (16+)
03.25"Корея. Наследники раскола»

(16+)
04.00"90-е. Безработные звезды»

(16+)
04.50"Удар властью. П. Грачев»

(16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 16.30"Территория заблужде-

ний» (16+)
07.50Х/ф «Оскар» (12+)
10.00"Минтранс» (16+)
11.00"Самая полезная программа»

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

Дорого-богато: кого деньги
свели с  ума?» (16+)

20.20Х/ф «Последний охотник на
ведьм» (16+)

22.20Х/ф «Константин» (16+)
00.30Х/ф «Почтальон» (16+)
03.50"Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

*ÑÒÑ*
05.45"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, 16.00"Уральские пельмени.

Любимое»
09.30"Просто кухня» (12+)
10.30"Успеть за 24 часа» (16+)
11.30Анимационный «Ранго» (0+)
13.30Х/ф «Пятый элемент» (12+)
16.30"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
17.35Анимационный «Монстры на

каникулах» (6+)
19.20Анимационный «Монстры на

каникулах-2» (6+)
21.00Х/ф «Невероятный Халк» (16+)
23.10Х/ф «Обитель зла в 3D. Жизнь

после смерти» (18+)
01.05Х/ф «Посылка» (12+)
03.15Х/ф «Очень страшное кино-4»

(16+)
04.45Скетчком «Это любовь» (16+)

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

минут» (16+)
07.30, 18.00, 23.45, 05.35"6 кадров»

(16+)
08.45Т/с  «Возвращение в Эдем, 6

серий» (16+)
14.15Т/с  «Две жены» (16+)
19.00Х/ф «Великолепный век» (16+)
22.45, 04.35Док. цикл «Москвички»

(16+)
00.30Т/с «Дом-фантом в приданое,

4 серии» (16+)

*ÒÂ-3*
05.30"Тайные знаки».  (12+)
06.00Мультфильмы. (0+)
10.00Т/с «Горец» (16+)
14.00Х/ф «Горец» (16+)
16.30Х/ф «Шерлок Холмс» (12+)
19.00Х/ф «Обитель зла: Истребле-

ние» (16+)
20.45Х/ф «Дум» (16+)
22.45Х/ф «Спаун» (16+)
00.45Х/ф «Управляя полетами»

(16+)
03.15Х/ф «Любовь сквозь время»

(12+)

*ÏßÒÍÈÖÀ*
05.00Барышня-крестьянка (16+)
07.00Школа доктора Комаровского

(16+)
08.00Ревизолушка (16+)
09.00Х/ф «Подарок с характером»

(16+)
11.00, 15.00Орел и решка. По мо-

рям (16+)

12.00Орел и решка. Америка. Не-
изданное (16+)

13.00Орел и решка. Кругосветка
(16+)

14.00Орел и решка. Россия (16+)
16.00Орел и решка. Америка (16+)
17.00Т/с  «Жених» (16+)
19.00Х/ф «Приличные люди» (16+)
20.45Х/ф «30 свиданий» (16+)
22.35Х/ф «Одноклассники» (16+)
00.30Х/ф «Дежурный папа» (16+)
02.30Х/ф «Космический джэм» (16+)
04.10Мультфильмы (12+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.50Х/ф «Сказка про влюбленного

маляра» (16+)
07.25Х/ф «Калачи» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00Новости

дня
09.15"Легенды музыки». Игорь Таль-

ков (6+)
09.40"Последний день». Вячеслав

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

ная западня для «Вильгель-
ма Густлоффа» (12+)

11.50"Улика из прошлого». «Мате-
матика Нострадамуса. Наука
или ложь?» (16+)

12.35Д/с  «Москва фронту» (12+)
13.15Д/с «Секретная папка». «О

чем не знал Берлин...» (12+)
14.00, 18.25Т/с «Батальоны просят

огня» (12+)
20.00, 23.20Х/ф «Даурия» (6+)
23.55Х/ф «Пропавшая экспедиция»

(16+)
02.25Х/ф «Золотая речка» (16+)
04.15Х/ф «Американская дочь» (6+)

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

любви» (12+)
10.00, 16.00, 19.00Новости
10.15"Игра в кино» (12+)
11.10Х/ф «По семейным обстоя-

тельствам» (6+)
13.45"Наше кино. История большой

любви» Фильм «По семей-
ным обстоятельствам» (12+)

14.15Х/ф «Алые паруса» (12+)
16.15, 19.15Т/с «Охотники за брил-

лиантами» (16+)
01.00Т/с  «Долгая дорога» (12+)
04.40Х/ф «Свадьба» (0+)

*ÒÍÒ*
05.00"Где логика?». 8 с (16+)
07.00, 08.30, 06.00"ТНТ. Best» (16+)
08.00, 03.30"ТНТ Music» (16+)
09.00"Агенты 003" (16+)
09.30"Дом 2. Lite». 2219 с (16+)
10.30"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30Ситком «Интерны» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
01.00Х/ф «Матрица: Революция»

(16+)
04.05"Импровизация». 10 с (16+)

*×å*
06.00Мультфильмы (0+)
08.00, 09.30, 01.00"Улетное видео»

(16+)
08.30"Улетные животные» (16+)
10.30Х/ф «Игрушка» (0+)
12.20Х/ф «Банзай» (0+)
14.30Х/ф «Без компромиссов» (16+)
16.20Х/ф «Сотовый» (16+)
18.10Х/ф «Неудержимые» (16+)
19.40Х/ф «Быстрее пули» (16+)
21.40Х/ф «Три часа на побег» (16+)
23.10Х/ф «Грязь» (18+)
02.10"100 великих» (16+)
04.20"Лига 8файт» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.35Х/ф «Вокзал для двоих» (12+)
08.10Х/ф «Дайте жалобную книгу»

(0+)
09.50Х/ф «Семь стариков и одна

девушка» (0+)
11.25Х/ф «Жестокий романс» (12+)
14.05Х/ф «За витриной универма-

га» (12+)
16.00Анимационный «Три богатыря

на дальних берегах» (0+)
17.20Х/ф «Будьте моим мужем»

(6+)
19.00Х/ф «Верные друзья» (0+)
20.55Х/ф «Человек с  бульвара Ка-

пуцинов» (12+)
22.45Х/ф «Корона Российской им-

перии, или Снова неулови-
мые» (6+)

01.20Х/ф «Раз на раз не приходит-
ся» (12+)

02.40Х/ф «Много шума из ничего»
(6+)

04.00Х/ф «Весна» (0+)

*Ðóññêèé èëëþçèîí*
05.55Х/ф «За тобой» (16+)
07.15Х/ф «Мамы 3» (12+)
08.50Х/ф «Каменная башка» (16+)
10.30Х/ф «Няньки» (16+)
12.10Т/с «Боцман Чайка. 1 с.» (12+)
13.00Т/с «Боцман Чайка. 2 с.» (12+)
13.50Т/с «Боцман Чайка. 3 с.» (12+)
14.45Т/с «Боцман Чайка. 4 с.» (12+)
15.40Х/ф «Займемся любовью»

(16+)
17.10Х/ф «Жизнь одна» (16+)
19.00Х/ф «Фонограмма страсти»

(16+)
20.50Х/ф «Карп отмороженный»

(16+)
22.40Х/ф «Огни притона» (16+)
00.20Х/ф «Русский треугольник»

(16+)
02.15Х/ф «С пяти до семи» (16+)
04.05"Крупным планом. 102 с.»

(16+)
04.20Х/ф «Подари мне лунный

свет» (16+)

ÑÓÁÁÎÒÀ7 èþëÿ
*Èíôîêàíàë*

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

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

*ÏÅÐÂÛÉ*
06.00, 10.00, 12.00Новости
06.10Х/ф «Расследование» (12+)
07.45"Смешарики. ПИН-код»
08.00"Часовой» (12+)
08.30"Сказ о Петре и Февронии»
10.15"И. Мирошниченко. «Я знаю,

что такое любовь» (12+)
11.15"Честное слово»
12.15К юбилею артиста «А. Мягков.

«Тишину шагами меря...»
(12+)

13.20Х/ф «Жестокий романс» (12+)
16.00"Большие гонки» (12+)
17.30"Кто хочет стать миллионе-

ром?»
18.35"День семьи, любви и верно-

сти». Концерт
21.00Воскресное «Время»
22.00"Клуб  Веселых и Находчи-

вых». Летний Кубок-2017
(16+)

00.40Х/ф «Огненные колесницы»
(16+)

03.00Модный приговор
04.00"Мужское / Женское» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
06.45"Сам себе режиссер»
07.35"Смехопанорама»
08.05"Утренняя почта»
08.45Вести-Москва
09.25"Сто к одному»
10.10"Когда все дома»
11.00Вести
11.20"Смеяться разрешается»
12.35Т/с «Вместо нее» (12+)
20.00Вести недели
22.00"Воскресный вечер» (12+)
00.30"Интервью с  Наилей Аскер-

заде» (12+)
01.25К 75-летию Курской битвы.
«Ким Филби. Моя Прохоровка» (12+)
02.25Т/с  «Право на правду» (12+)
04.50Т/с  «Срочно в номер!  На

службе закона» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.30Смешанные единоборства.

UFC. С. Миочич против Д.
Кормье. М. Холлоуэй против
Б. Ортеги

09.00Бокс . Итоги июня (16+)
09.45Все на Матч! События недели

(12+)
10.10, 12.10, 12.55, 15.45, 18.15,

23.40Новости
10.15Х/ф «Борг/Макинрой» (16+)
12.15, 00.25"ЧМ. Live» (12+)
12.35"Фанат дня» (12+)
13.00, 18.20Футбол. ЧМ-2018
15.00, 23.45Все на Матч!  ЧМ 2018
15.50Формула-1. Гран-при Великоб-

ритании
20.20Тотальный футбол
21.40Волейбол. Лига наций. Муж-

чины. «Финал 6-ти». Финал
00.45Все на Матч
01.05Х/ф «Ущерб» (16+)
03.00Смешанные единоборства.

Девушки в ММА (16+)
03.40"Дорога в Россию» (12+)
04.10Формула-1. Гран-при Великоб-

ритании (0+)

*ÍÒÂ*
05.45"Ты супер!» (6+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00Сегодня
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+)
19.25Х/ф «Пляж. Жаркий сезон»

(12+)
23.40Х/ф «Небеса обетованные»

(16+)
02.05"Таинственная Россия» (16+)
03.00Т/с «Стервы» (18+)
03.55Т/с «Дорожный патруль» (16+)
04.50Т/с  «2, 5 человека» (16+)

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

Панин» (12+)
05.55Д/ф «Моя правда. Любовь

Соколова» (12+)
06.45Д/ф «Моя правда. Александр

Михайлов» (12+)
07.40Д/ф «Моя правда. Олег и Ми-

хаил Ефремовы» (12+)
08.35Д/ф «Моя правда. Анастасия

Заворотнюк» (12+)
09.30Д/ф «Моя правда. Сергей

Жигунов» (12+)
10.25Т/с «Каменская» (16+)
02.25Т/с  «Детективы. Детский

плач» (16+)
03.05Т/с  «Детективы. НЛО» (16+)
03.40Т/с «Детективы. Великий ком-

бинатор» (16+)
04.20Т/с  «Детективы. Окно смер-

ти» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30Человек перед Богом
07.05Х/ф «Странная история док-

тора Джекила и мистера Хай-
да» (16+)

08.35, 02.30 М/ф
09.45"Обыкновенный концерт»
10.15Х/ф «После ярмарки» (16+)
11.25Неизвестная Европа
11.50"Научный стенд-ап»
12.30, 01.35Д/ф «Утреннее сияние»
13.25Письма из провинции
13.55Х/ф «Маяк на краю света»

(16+)
16.05"Пешком...»

16.30 80лет Андрею Мягкову
17.10Х/ф «Похождения зубного

врача» (16+)
18.35"Романтика романса»
19.30Новости культуры
20.10Х/ф «Яды, или Всемирная ис-

тория отравлений» (16+)
21.50Д/ф «Обаяние отваги»
22.40Спектакль «Трудные люди»

(16+)
00.45Концерт А. Франклин

*ÎÒÐ*
05.20, 10.30, 19.20"Моя история».

Юлия Рутберг (12+)
05.50, 19.45Х/ф «Утренний обход»

(12+)
07.30, 12.45"Гамбургский счет»

(12+)
08.00"От прав к возможностям»

(12+)
08.10"Живое русское слово» (12+)
08.25Д/ф «Сыны России. Владимир

Шухов» (12+)
09.05"Фигура речи» (12+)
09.45Д/ф «Бора. История ветра»

(12+)
11.00, 21.25Концерт «Вот и стало

обручальным...» (12+)
13.15"Военные реконструкторы»

(12+)
13.30, 15.05Т/с «Сыщик без лицен-

зии» (12+)
15.00, 19.00Новости
17.05, 01.35Х/ф «Когда я стану ве-

ликаном» (12+)
18.30"Вспомнить все» Л. Млечина

(12+)
23.15Х/ф «Мафия бессмертна» (12+)
00.45Д/ф «Дело темное. Покуше-

ние на Брежнева» (12+)
03.05Х/ф «Рикошет» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.10Д/ф «По следу оборотня»

(12+)
06.05Х/ф «Не было печали» (12+)
07.30"Фактор жизни» (12+)
08.00Д/ф «М. Магомаев. За все тебя

благодарю» (12+)
09.40Х/ф «Высокий блондин в чер-

ном ботинке» (12+)
11.30, 00.00События
11.45Д/ф «Д. Певцов. Я стал дру-

гим...» (12+)
12.35Х/ф «Интим не предлагать»

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

«Левые» концерты» (12+)
15.55"90-е. Голые Золушки» (16+)
16.45"Прощание. М. Голуб» (16+)
17.35Х/ф «Муж с доставкой на дом»

(12+)
21.10Х/ф «Коготь из Мавритании-2»

(12+)
00.15"Коготь из Мавритании-2".

Продолжение (12+)
01.15Петровка, 38 (16+)
01.25Х/ф «Лондонские каникулы»

(16+)
03.20Х/ф «Люблю тебя любую»

(12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Территория заблуждений»

(16+)
08.00Т/с  «Игра престолов» (16+)
02.15"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"Уральские пельмени. Люби-

мое»
09.00, 16.00"Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
10.15Х/ф «Библиотекарь» (16+)
12.10, 00.50Х/ф «Библиотекарь-2.

Возвращение в копи царя
Соломона» (16+)

14.05Х/ф «Библиотекарь-3. Прокля-
тие иудовой чаши» (16+)

16.50Х/ф «Невероятный Халк» (16+)
19.05, 02.40Х/ф «Везучий случай»

(12+)
21.00Х/ф «Три икса. Мировое гос-

подство» (16+)
23.00Х/ф «Обитель зла. Возмездие»

(18+)
04.30Скетчком «Это любовь» (16+)

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06.30, 05.30"Джейми: обед за 30

минут» (16+)
07.30, 18.00, 23.45, 05.05"6 кадров»

(16+)
08.55Х/ф «Женская интуиция» (16+)
11.15Х/ф «Женская интуиция II»

(16+)
13.50Т/с  «Будет светлым день, 4

серии» (16+)
17.30"Свой дом»
19.00Х/ф «Великолепный век» (16+)
22.45, 04.05Док. цикл «Москвички»

(16+)
00.30Х/ф «Крыса, 4 серии» (16+)

*ÒÂ-3*
05.30"Тайные знаки».  (12+)
06.00Мультфильмы. (0+)
10.00, 14.00Т/с «Элементарно»

(16+)
13.30"Магия чисел». 2 выпуск (12+)
15.00Х/ф «Спаун» (16+)
16.45Х/ф «Дум» (16+)
18.45Х/ф «Вавилон нашей эры»

(16+)
20.45Х/ф «Судный день» (16+)
22.45Х/ф «Обитель зла: Истребле-

ние» (16+)
00.45Х/ф «Любовь сквозь время»

(12+)
02.45Х/ф «Идеальный мир» (16+)

*ÏßÒÍÈÖÀ*
05.00Х/ф «Подарок с характером»

(16+)
07.00Школа доктора Комаровского

(16+)
08.00Ревизолушка (16+)
09.00Орел и решка. Рай и ад 2 (16+)
12.00Пятница с  Региной (16+)
13.00Орел и решка. Кругосветка

(16+)
15.00На ножах (16+)
23.30Х/ф «Дежурный папа» (16+)
01.15Х/ф «Космический джэм» (16+)
03.00Мультфильмы (12+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.05Х/ф «Мерседес» уходит от

погони» (12+)
07.40, 09.15Х/ф «Горячий снег» (6+)
09.00, 13.00, 18.00Новости дня
09.55"Военная приемка» (6+)
11.00"Код доступа». Борис Бере-

зовский (12+)
11.50, 13.15Х/ф «Личный номер»

(12+)
14.10Т/с «Снайпер-2. Тунгус» (12+)
18.25Д/с  «Неизвестная война. Ве-

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

*ÌÈÐ*
05.05Т/с «Охотники за бриллианта-

ми» (16+)
06.00"Миллион вопросов о приро-

де» (6+)
06.10Мультфильмы (0+)
06.30"Такие странные» (16+)
07.00Мультфильм (0+)
09.00"Достояние республик. Вось-

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

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

бий бунт, или война в Ново-
селково» (16+)

18.30, 00.00"Вместе»
01.40Х/ф «Красивый и упрямый»

(12+)
04.40"Любимые актеры» (12+)

*ÒÍÒ*
05.00"Где логика?». 9 с (16+)
07.00, 08.00, 06.00"ТНТ. Best» (16+)
07.30"Агенты 003" (16+)
09.00"Дом 2». (16+)
11.00"Перезагрузка» (16+)
12.00"Большой завтрак» (16+)
12.30"Comedy Woman» (16+)
22.00"Комик  в городе» (16+)
23.00"Дом 2» (16+)
01.00"Такое кино!»
01.35Х/ф «Темный город» (18+)
03.25"ТНТ Music» (16+)
04.00"Импровизация». 11 с (16+)

*×å*
06.00Мультфильмы (0+)
08.00"Улетное видео» (16+)
08.30"Улетные животные» (16+)
09.30Д/с  «1812» (12+)
13.50Д/с  «Великая война» (12+)
23.15Х/ф «Быстрее пули» (16+)
01.10Х/ф «Неудержимые» (16+)
02.40"100 великих» (16+)
04.30"Лига 8файт» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.45Х/ф «Садко» (0+)
07.20"Ералаш» (6+)
07.50Х/ф «Девушка без адреса»

(0+)
09.30Х/ф «Верные друзья» (0+)
11.25Т/с  «9 месяцев» (16+)
19.00Х/ф «Ирония судьбы, или С

легким паром!» (12+)
22.40Х/ф «Суета сует» (12+)
00.20Х/ф «Мы из джаза» (12+)
01.55Х/ф «Срок давности» (12+)
03.25Х/ф «Изображая жертву»

(16+)

*Ðóññêèé èëëþçèîí*
05.45, 07.35"Крупным планом. 102

с.» (16+)
06.05Х/ф «Няньки» (16+)
08.00Х/ф «Даун Хауc» (16+)
09.25Х/ф «Займемся любовью»

(16+)
10.55Х/ф «Богиня, как я полюбила»

(16+)
12.45Х/ф «С любовью, Лиля» (16+)
14.35Х/ф «Для начинающих лю-

бить» (16+)
16.20Х/ф «Питер. Лето. Любовь»

(12+)
17.50Х/ф «Нереальная любовь»

(16+)
19.20Х/ф «Любит не любит» (16+)
20.50Х/ф «Любовь c акцентом»

(16+)
22.40Х/ф «Cвадьба по обмену»

(16+)
00.30Х/ф «Подари мне лунный

свет» (16+)
02.00Х/ф «Найди меня. 1 с.» (16+)
02.45Х/ф «Найди меня. 2 с.» (16+)
03.30"Крупным планом. 103 с.»

(16+)
03.50Х/ф «Шагал-Малевич» (12+)

*Âðåìÿ*
05.50Фильм «Звонят, откройте

дверь» (0+)
07.10"Михаил Кононов. Весь мир

против меня» (16+)
08.10"Познер» (16+)
09.15"В поисках утраченного» (12+)
10.00Х/ф «Дядюшкин сон» (12+)
11.30"Гении и злодеи» (12+)
12.00, 20.00"Собрание заблужде-

ний» (16+)
13.00«Шведская спичка» (0+)
14.00, 01.10"Наедине со всеми»

(16+)
15.40, 02.00"Любовь с  первого

взгляда» (16+)
16.30Т/с «Охота на изюбря» (16+)
17.30"Серебряный шар» (12+)
18.15"Тайная история искусства»

(16+)
21.40Фильм «Обыкновенное чудо»

(0+)
00.20"На ночь глядя» (16+)
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Ìîæíî ïðîñòèòü ÷åëîâåêó âñå, êðîìå îòñóòñòâèÿ.

Ñ ýòîãî äíÿ âñå ïðîèçâîäè-
òåëè è èìïîðòåðû ñïèðòíîãî è
ïèâà, à òàêæå ïðåäïðèÿòèÿ ðè-
òåéëà îáÿçàíû îáåñïå÷èòü ïî-
øòó÷íûé ó÷åò àëêîãîëüíîé ïðî-
äóêöèè â ñèñòåìå ÅÃÀÈÑ ïðàê-
òè÷åñêè íà âñåõ ýòàïàõ: îò âû-
ïóñêà èëè ââîçà â ñòðàíó, ïîñòóï-
ëåíèÿ íà ñêëàä èëè â òîðãîâóþ
ñåòü äî ìîìåíòà ðåàëèçàöèè êî-
íå÷íîìó ïîòðåáèòåëþ.

Íîâîââåäåíèÿ íàïðàâëåíû íà
áîðüáó ñ òåíåâûì ïðîèçâîäñòâîì
àëêîãîëüíîé ïðîäóêöèè, îáåñïå÷å-
íèÿ ïðîçðà÷íîñòè ðûíêà. Ïîêó-
ïàòåëü óæå ñåãîäíÿ ìîæåò ïðî-
ñëåäèòü ëåãàëüíîñòü ïðîèçâîäñòâà
è ïóòü êàæäîé áóòûëêè.

— Ñ 1 èþëÿ âñå ó÷àñòíèêè
ðûíêà àëêîãîëÿ äîëæíû ïåðåéòè
íà íîâûé ôîðìàò èñïîëüçîâàíèÿ
Åäèíîé ãîñóäàðñòâåííîé èíôîð-
ìàöèîííîé ñèñòåìû – ÅÃÀÈÑ-
3.0. Åãî îñîáåííîñòü ñîñòîèò â
ïîøòó÷íîì èëè ïîìàðî÷íîì ó÷¸-
òå ìàðêèðîâàííîãî àëêîãîëÿ.
Êàæäàÿ áóòûëêà, êîòîðàÿ ïîñòóïè-
ëà â ïðîäàæó, äîëæíà áûòü ñêàíè-
ðîâàíà íà ïðèõîäå è ïðè îòïóñ-
êå êîíå÷íîìó ïîòðåáèòåëþ. Ñïè-
ñàíèå êîíòðàôàêòíîãî, «ëèøíå-
ãî»  èëè «íåäîñòàþùåãî» àëêî-
ãîëÿ òåïåðü ñòàíåò íåâîçìîæíûì,
– îòìåòèëà ìèíèñòð ÀÏÊ è òîð-
ãîâëè Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè
Èðèíà Áàæàíîâà.

Его маленький домик слов-
но спрятался за большой пя-
тиэтажкой. Председатель
Женсовета Надежда Никола-
евна Борская сообщает со-
бравшимся о большой идее:
сделать здесь дом-музей ве-
ликого художника. Нужно
только немного подрестав-
рировать здание. Кажется,
что Надежда Николаевна
владеет практически всей
информацией о Березине.

- Наш женсовет уже не
один год работает над сбо-
ром материала для акции
"Музей на дому". По памят-
ным календарям дат мы ус-
тановили, что в этом году
исполнилось бы 95 лет Бо-
рису Петровичу Березину,
решили возродить о нем
воспоминания. Его картины
хранились раньше в библио-
теке, которая сгорела. И по-
лучается, что я его для себя
вновь открыла. Мы взяли
информацию из энциклопе-
дического словаря, который
составил Николай Александ-
рович Макаров. Всё это со-
поставили. Оказалось, что
Березин был в плену в Ав-
стрии. Вы, наверняка, виде-
ли фильм "Судьба челове-
ка", где наш солдат своим
мужественным поступком
принёс буханку хлеба, кото-
рую делили потом на кусоч-

ÇÂÅÇÄÀ È ÑÎËÍÖÅ

ки. Вот точно так же Борис
Петрович, рисуя портрет де-
вочки, принёс буханку бело-
го хлеба и его тоже так же
делили на каждого по кусоч-
ку.
Надежда Николаевна от-

мечает, что художник был
публичным человеком. Но
многие его знали и с другой
стороны. Говорят, что дома
был  он очень замкнут. Но
дети, которые жили на его
улице, вспоминают Берези-
на всегда подтянутым с
элегантной причёской.

-  Но для меня явилось
откровением то, что он от-
лично играл на баяне. - про-
должает Надежда Николаев-
на, - то есть он нам всё
больше и больше представ-
ляется как очень простой
человек. Он приехал в Пле-
сецк в 1938 году, работал и
киномехаником, и фотогра-
фом-ретушером . Он исполь-
зовал фотоаппарат, когда
писал картины. В частности,
его картина "Конюх" написа-
на как раз с фотографии, а
лошадь нарисована им са-
мим.
Картины Плесецкого жи-

вописца всегда пользова-
лись большим успехом, не
застаивалась на полках.
Многим он представлялся
как очень  наивный худож-

ник. Тем не менее его сто-
личные коллеги окрестили
самородком.

- Его картины написаны
сердцем, - говорит Надежда
Борская.
Много своих произведений

Борис Березин дарил. Одна
из них была преподнесена
Зинаиде Фёдоровне Васи-
левской на 45-летие. Суще-
ствует даже фотография, на
которой художник запечат-
лен выступающим на фоне
хора.

30 июня в Плесецке прой-
дет День посёлка. На этом
празднике примет участие и
семья Бориса Петровича.
Без малого четыре десятка
лет лет он прожил душа в
душу со своей супругой Еле-
ной Ивановной.
Дочь  Бориса Петровича

Лидия Борисовна Соколова
встретила большую делега-
цию из газеты "Курьер При-
онежья", Совета ветеранов
Плесецка, Женсовета, детс-
кой журналисткой студия
"Свет" в нарядном синем
платье в горошек и с улыб-
кой.  Заметно было, что она
немного волновалась:

- Я запомнила его добрым
и веселым. Он был у нас та-
кой: всё время в думках,
думал о картинах, как бы их
нарисовать. Он очень любил

Áîðèñà Áåðåçèíà
çíàþò äàëåêî çà ïðå-
äåëàìè ðàéîííîãî
öåíòðà.  Õóäîæíèê, ó÷à-
ñòíèê âîéíû, ëåãåíäàð-
íàÿ ëè÷íîñòü äëÿ Ïëå-
ñåöêà. Æàðêèì ëåòíèì
óòðîì íà åãî äîìå ïî
óëèöå Äçåðæèíñêîãî
ïîÿâèëàñü êóìà÷îâî-
áåëàÿ çâåçäà. Àêöèÿ
"Äîì ñî çâåçäîé" ïðî-
äîëæàåòñÿ â Ïëåñåö-
êîì ðàéîíå.

маленьких детей, внучат
своих любил.  А ещё папа
любил ходить в лес на этю-
ды и иногда ездил туда на
машине. А когда он творил,
то он нас не замечал. Он
был  полностью погружён в
свое творчество.

-  А дальше какие у нас
планы? - говорит Надежда
Николаевна, -  женсовет бу-
дет ходатайствовать, что-
бы одну из улиц назвали
именем Бориса Петровича
Берёзина. Выставка репро-
дукций, которая проходит в
библиотеке до конца июня,
будет повторена 18 сентяб-
ря в День краеведения. Тог-
да ее смогут увидеть школь-
ники.
А над Плесецком была

ещё одна звезда, имя кото-
рой Солнце. На короткий мо-
мент прикрепления звезды
на фасаде дома светило
спряталось, давая отдох-
нуть  от себя всем собрав-
шимся. Надежда Николаевна
отметила, что погода при-
шлась к акции как никогда
кстати.

- Борис Петрович сам был
солнечным человеком, - ме-
тафорично отметила она.

Михаил Сухоруков,
Карина Торопина,
Ольга Крехалева

Ïåíñèîííûé ôîíä Ðîññèè
ðåàëèçîâàë íîâûå âîçìîæíîñ-
òè äëÿ ó÷àñòíèêîâ ïðîãðàììû
ìàòåðèíñêîãî (ñåìåéíîãî) êàïè-
òàëà. Òåïåðü ñåìüè ÷åðåç èí-
òåðíåò ìîãóò íå òîëüêî ïîäàòü
çàÿâëåíèå î âûäà÷å ñåðòèôèêàòà
èëè ðàñïîðÿæåíèè ñðåäñòâàìè
ìàòåðèíñêîãî êàïèòàëà, íî è
ïîëó÷èòü ñàì ñåðòèôèêàò â ýëåê-
òðîííîé ôîðìå.

Äëÿ îôîðìëåíèÿ ýëåêòðîí-
íîãî ñåðòèôèêàòà íà ìàòåðèíñ-
êèé êàïèòàë íåîáõîäèìî ïîäàòü
ñîîòâåòñòâóþùåå çàÿâëåíèå
÷åðåç Ëè÷íûé êàáèíåò íà ñàé-
òå Ïåíñèîííîãî ôîíäà. Äàëåå,
êàê è â ñëó÷àå ñ îáû÷íûì ñåð-
òèôèêàòîì, çàÿâèòåëþ íåîáõî-
äèìî îáðàòèòüñÿ â Ïåíñèîííûé
ôîíä. Ñäåëàòü ýòî íóæíî áóäåò
òîëüêî îäèí ðàç – ÷òîáû ïðåä-
ñòàâèòü äîêóìåíòû ëè÷íîãî õðà-
íåíèÿ, ê êîòîðûì, íàïðèìåð, îò-
íîñÿòñÿ ñâèäåòåëüñòâà î ðîæäå-
íèè äåòåé.

Ïîâòîðíî îáðàùàòüñÿ çà ñà-
ìèì ñåðòèôèêàòîì íå ïîòðåáó-

ÑÅÐÒÈÔÈÊÀÒ ÍÀ ÌÀÒÅÐÈÍÑÊÈÉ
ÊÀÏÈÒÀË ÌÎÆÍÎ ÏÎËÓ×ÈÒÜ Â

ÝËÅÊÒÐÎÍÍÎÌ ÂÈÄÅ
åòñÿ: ïîñëå âûíåñåíèÿ Ïåíñèîí-
íûì ôîíäîì ïîëîæèòåëüíîãî ðå-
øåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ìàòå-
ðèíñêîãî êàïèòàëà ýëåêòðîííûé
ñåðòèôèêàò áóäåò àâòîìàòè÷åñ-
êè íàïðàâëåí â Ëè÷íûé êàáèíåò
çàÿâèòåëÿ. Âìåñòå ñ ñåðòèôèêà-
òîì â êàáèíåò áóäåò òàêæå íà-
ïðàâëåí ýëåêòðîííûé äîêóìåíò,
ñîäåðæàùèé âñå íåîáõîäèìûå
ñâåäåíèÿ î ñåðòèôèêàòå. Ýòè äàí-
íûå ìîæíî ïðîñìàòðèâàòü íà ýê-
ðàíå èëè ðàñïå÷àòàòü.

Çà âðåìÿ äåéñòâèÿ ïðîãðàì-
ìû ìàòåðèíñêîãî êàïèòàëà âëà-
äåëüöàìè ñåðòèôèêàòîâ ñòàëè
áîëåå 69 òûñÿ÷ ñåìåé Àðõàí-
ãåëüñêîé îáëàñòè. Ñðåäñòâà êà-
ïèòàëà ìîæíî íàïðàâèòü íà
åæåìåñÿ÷íóþ âûïëàòó, óëó÷øå-
íèå æèëèùíûõ óñëîâèé, îáðà-
çîâàíèå äåòåé, ñîöèàëüíóþ
àäàïòàöèþ è èíòåãðàöèþ â îá-
ùåñòâî äåòåé-èíâàëèäîâ èëè íà-
êîïèòåëüíóþ ïåíñèþ ìàìû.

Ïðåññ-ñëóæáà ÎÏÔÐ
ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè

ÀËÊÎÃÎËÜ ÏÎÄ ÊÎÍÒÐÎËÜ

Ïîñëå 1 èþëÿ òîðãîâöàì
äàäóò âðåìÿ íà ðåàëèçàöèþ
ñïèðòíîãî è ïèâà, çàðåãèñòðèðî-
âàííûõ â ñòàðîé ñèñòåìå. Ïðî-
äîëæèòåëüíîñòü äàííîãî ïåðè-
îäà áóäåò óñòàíîâëåíà ñ ó÷åòîì
íàõîäÿùèõñÿ íà ðûíêå îñòàòêîâ
àëêîãîëÿ, è ýòîò ñðîê âðÿä ëè
áóäåò áîëüøèì, ïðåäóïðåæäàþò
â ðåãèîíàëüíîì ìèíèñòåðñòâå
ÀÏÊ è òîðãîâëè.

Ïî ñëîâàì ðóêîâîäèòåëÿ âå-
äîìñòâà Èðèíû Áàæàíîâîé, â öå-
ëîì íîâàÿ ñèñòåìà ñóëèò óäîáñòâà
êàê äîáðîñîâåñòíûì ó÷àñòíèêàì
ðûíêà, òàê è ïîòðåáèòåëÿì.

— Áëàãîäàðÿ àâòîìàòèçàöèè
ó÷åòà è åãî ïîëíîìó ïåðåõîäó â
ýëåêòðîííûé âèä, áîëüøå íå
áóäåò íåîáõîäèìîñòè â äåêëà-
ðàöèÿõ è äðóãèõ ñîïðîâîäèòåëü-
íûõ äîêóìåíòàõ. Óéäóò â ïðî-
øëîå àêöèçíûå ïðîâåðêè, – îò-
ìåòèëà ìèíèñòð.

Öèôðîâèçàöèÿ ïîçâîëèò ðå-
øèòü åù¸ îäíó âàæíóþ çàäà÷ó
– îáåñïå÷èòü êîíòðîëü çà ñî-
áëþäåíèåì ïðåäïðèÿòèÿìè òîð-
ãîâëè óñòàíîâëåííûõ îáëàñòíûì
çàêîíîì âðåìåííûõ îãðàíè÷å-
íèé ðåàëèçàöèè àëêîãîëÿ.

Ïðåññ-ñëóæáà Ãóáåðíà-
òîðà è Ïðàâèòåëüñòâà

Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè

Èíòåðåñ ê äåíåæíûì
ïåðåâîäàì ìåæäó ôèçëè-
öàìè óñèëèâàåòñÿ

Ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîð-
ìàöèè è ñîöèàëüíûå ñåòè â
íà÷àëå èþíÿ 2018 ãîäà áóêâàëü-
íî âçîðâàëèñü íîâîñòüþ î òîì,
÷òî ñ 1 èþëÿ ïåðåâîäû ñ êàðòû
íà êàðòó áóäóò îáëàãàòüñÿ íà-
ëîãîì ïî ñòàâêå 13%. ÔÍÑ ÿêî-
áû áóäåò íà÷èñëÿòü íàëîã òåì,
êòî íå ñìîã äîêàçàòü, ÷òî ïîëó-
÷åííûå ñðåäñòâà íå ÿâëÿþòñÿ
äîõîäîì èëè ïî äðóãèì îñíîâà-
íèÿì îñâîáîæäåíû îò íàëîãî-
îáëîæåíèÿ. Â  ïîÿâèâøåéñÿ
èíôîðìàöèè áûëà ññûëêà íà
ïîïðàâêè â ñòàòüþ 86 ÍÊ ÐÔ,
âñòóïàþùèå â ñèëó ñ 1 èþëÿ
2018 ãîäà. Îäíàêî íèêàêèå ïî-
ïðàâêè, êàñàþùèåñÿ óñèëåíèÿ
êîíòðîëÿ íàä ÷àñòíûìè ïåðåâî-
äàìè ñ êàðòû íà êàðòó è íàëî-
ãîîáëîæåíèÿ ýòèõ ïåðåâîäîâ, íå
âíîñèëèñü.

Ðàññêàæåì, â êàêèõ ñëó÷àÿõ
íàëîãîâàÿ ñëóæáà ìîæåò çàïðî-
ñèòü èíôîðìàöèþ î ïðîèñõîæ-
äåíèè äåíåæíûõ ñðåäñòâ íà ñ÷å-
òàõ ôèçè÷åñêîãî ëèöà è äîíà-
÷èñëèòü íàëîã.

Èíôîðìàöèÿ îá óñèëå-
íèè íàëîãîâîãî êîíòðîëÿ
âçâîëíîâàëà ðîññèÿí

Î òîì, ÷òî ñ 1 èþëÿ äåíåæ-
íûå ïåðåâîäû ñ êàðòû íà êàðòó
ìîãóò ñòàòü îáúåêòîì íàëîãîîá-
ëîæåíèÿ, þðèñòû è áóõãàëòåðà

Ïåðåâîä ñ êàðòû íà êàðòó ïîñëå 1 èþëÿ
2018 ãîäà – áóäåò ëè îáëàãàòüñÿ íàëîãîì?

ñ óäèâëåíèåì óçíàëè, êîãäà íà
íèõ áóêâàëüíî îáðóøèëñÿ âàë
âîïðîñîâ íà ýòó òåìó. Òàêèå âîï-
ðîñû ïîñòóïèëè è þðèñòàì
takovzakon.ru. Âîò íåêîòîðûå èç
íèõ.

«Ñëûøàë, ÷òî â ñèëó âñòóïà-
þò óæå â íà÷àëå áóäóùåãî ìå-
ñÿöà èçìåíåíèÿ â 86 ñòàòüþ
Íàëîãîâîãî êîäåêñà Ðîññèè, â
ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûìè áàíêè
áóäóò ïåðåäàâàòü íàëîãîâèêàì
èíôîðìàöèþ î ÷àñòíûõ ïåðåâî-
äàõ ìåæäó ôèçëèöàìè. Ïðàâäà
ëè ýòî? Áóäóò ëè ïîñëå ýòîãî
íà÷èñëÿòü ÍÄÔË íà òàêèå ïå-
ðåâîä íà áàíêîâñêóþ êàðòó?» –
ñïðàøèâàåò Ãëåá èç Ìîñêâû.

«Îáëàãàþòñÿ ëè ïîäîõîä-
íûì íàëîãîì ïåðåâîäû ñ êàðòû
íà êàðòó Ñáåðáàíêà ñ 1 èþëÿ
2018 ãîäà? Êàê äîêàçàòü, ÷òî
ïåðåâîä – ýòî íå äîõîä, à ìàòå-
ðèàëüíàÿ ïîìîùü îò ðîäñòâåí-
íèêîâ?» – ïèøåò Èðèíà èç Íî-
âîñèáèðñêà.

È òàêèõ âîïðîñîâ î÷åíü
ìíîãî. Íà ôîíå âïîëíå ñåðü-
åçíûõ ðàçãîâîðîâ î âûâîäå èç
òåíè äîõîäîâ  ñàìîçàíÿòûõ
ãðàæäàí è ôðèëàíñåðîâ èíôîð-
ìàöèÿ îá óñèëåíèè íàëîãîâîãî
êîíòðîëÿ çà áàíêîâñêèìè ñ÷å-
òàìè è ïåðåâîäàìè ôèçëèö íå
êàæåòñÿ ÷åì-òî íåâåðîÿòíûì.

Âíîñèëèñü ëè èçìåíå-
íèÿ â 86 ñòàòüþ Íàëîãîâî-
ãî êîäåêñà ÐÔ?

Òàêèå èçìåíåíèÿ äåéñòâè-
òåëüíî âíîñèëèñü, îäíàêî îíè íå
èìåþò îòíîøåíèÿ ê êîíòðîëþ
çà  äåíåæíûìè ïåðåâîäàìè
ãðàæäàí ñ êàðòû íà êàðòó. Â
ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì N 343-ÔÇ «Î âíåñå-
íèè èçìåíåíèé â ÷àñòè ïåðâóþ
è âòîðóþ Íàëîãîâîãî êîäåêñà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», ñ 1
èþíÿ 2018 ãîäà âñòóïèëè â ñèëó
èçìåíåíèÿì â ÷. 2 ñò. 86 ÍÊ ÐÔ
îòíîñèòåëüíî êîíòðîëÿ çà ñ÷å-
òàìè, îòêðûòûìè â äðàãîöåííûõ
ìåòàëëàõ. Òàêèå ñ÷åòà, ñ òî÷êè
çðåíèÿ íàëîãîâîãî êîíòðîëÿ, ïðè-
ðàâíÿëè ê îáû÷íûì äåíåæíûì.

Ñ 1 èþíÿ 2018 ãîäà áàíêè
îáÿçàëè «âûäàâàòü íàëîãîâûì
îðãàíàì ñïðàâêè î íàëè÷èè ñ÷å-
òîâ, âêëàäîâ (äåïîçèòîâ) â áàíêå
è (èëè) îá îñòàòêàõ äåíåæíûõ
ñðåäñòâ (äðàãîöåííûõ ìåòàëëîâ)
íà ñ÷åòàõ, âêëàäàõ (äåïîçèòàõ),
âûïèñêè ïî îïåðàöèÿì íà ñ÷å-
òàõ, ïî âêëàäàì (äåïîçèòàì) îðãà-
íèçàöèé, èíäèâèäóàëüíûõ ïðåä-
ïðèíèìàòåëåé è ôèçè÷åñêèõ
ëèö, íå ÿâëÿþùèõñÿ èíäèâèäó-
àëüíûìè ïðåäïðèíèìàòåëÿìè, à
òàêæå ñïðàâêè îá îñòàòêàõ ýëåê-
òðîííûõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ è î
ïåðåâîäàõ ýëåêòðîííûõ äåíåæ-
íûõ ñðåäñòâ â ñîîòâåòñòâèè ñ
çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè â ýëåêòðîííîé ôîð-
ìå â òå÷åíèå òðåõ äíåé ñî äíÿ
ïîëó÷åíèÿ ìîòèâèðîâàííîãî

çàïðîñà íàëîãîâîãî îðãàíà â
ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ íà-
ñòîÿùèì ïóíêòîì».

Ìîæåò ëè ÔÍÑ êîíòðî-
ëèðîâàòü ïåðåâîäû íà
êàðòó?

Çàïðîñû â êðåäèòíî-ôèíàí-
ñîâûå îðãàíèçàöèè îò íàëîãî-
âûõ îðãàíîâ îòíîñèòåëüíî ñ÷å-
òîâ ôèçëèö, ÈÏ è þðëèö (îòêðû-
òèå, çàêðûòèå, îñòàòîê, èçìåíå-
íèå ðåêâèçèòîâ) ìîãóò ïîñòóïàòü
â ñëó÷àå ïðîâåäåíèÿ íàëîãîâîé
ïðîâåðêè â ïîðÿäêå ñò. 88 ÍÊ
ÐÔ (êàìåðàëüíàÿ ïðîâåðêà –
ïðîâîäèòñÿ, íàïðèìåð, ïðè ïðå-
äîñòàâëåíèè â íàëîãîâóþ äåê-
ëàðàöèè î äîõîäàõ 3 ÍÄÔË äëÿ
ïîëó÷åíèÿ íàëîãîâîãî âû÷åòà)
ëèáî â ñëó÷àå èñòðåáîâàíèÿ
äîêóìåíòîâ (èíôîðìàöèè) â ñî-
îòâåòñòâèè ñî ñò. 93.1 ÍÊ ÐÔ.

Êàê ïîëó÷èòü íàëîãî-
âûé âû÷åò ïðè ïîêóïêå
êâàðòèðû?

Åñëè íàëîãîâàÿ â ðåçóëüòà-
òå ïðîâåðêè îáíàðóæèò äåíåæ-
íûå ñðåäñòâà, ïðîèñõîæäåíèå
êîòîðûõ íåîáõîäèìî ïðîÿñíèòü,
ñîîòâåòñòâóþùèé çàïðîñ áóäåò
ñäåëàí âëàäåëüöó ñ÷åòà. Åìó â
òå÷åíèå ïÿòè äíåé íåîáõîäèìî
áóäåò äàòü ïîÿñíåíèå. Â ðå-
çóëüòàòå ðàññìîòðåíèÿ ïîÿñíå-
íèÿ íàëîãîïëàòåëüùèêà (à òàê-
æå è â ñëó÷àå, åñëè îíî íå ïðå-
äîñòàâëåíî) íàëîãîâûé îðãàí
ïðèíèìàåò ðåøåíèå î òîì, èìå-

ëî ëè ìåñòî íàëîãîâîå ïðàâî-
íàðóøåíèå (ï. 5 ñò. 88 ÍÊ ÐÔ).

Åñëè áóäåò óñòàíîâëåíî, ÷òî
ãðàæäàíèí óêëîíÿëñÿ îò óïëàòû
íàëîãîâ, òî åìó äîíà÷èñëÿò ÍÄÔË
è øòðàô 20% îò ñóììû íåóïëà-
÷åííîãî íàëîãà ïî ñò. 122 ÍÊ ÐÔ.

Ðåøåíèå î ïðèâëå÷åíèè ê
íàëîãîâîé îòâåòñòâåííîñòè âû-
íîñèòñÿ ïî ôîðìå ïðèëîæåíèÿ
30 ê Ïðèêàçó ÔÍÑ Ðîññèè îò
08.05.2015 N ÌÌÂ-7-2/189@,
ãäå â ðàçäåëå 3 áóäåò óêàçàí
âûøåñòîÿùèé íàëîãîâûé îðãàí
äëÿ ïîäà÷è æàëîáû è ðàçúÿñíåí
ïîðÿäîê îáæàëîâàíèÿ. Äîñó-
äåáíûé ïîðÿäîê â äàííîì ñëó-
÷àå ÿâëÿåòñÿ îáÿçàòåëüíûì –
íåîáõîäèìî ïðåäâàðèòåëüíî îá-
ðàòèòüñÿ ñ æàëîáîé â âûøåñòî-
ÿùèé íàëîãîâûé îðãàí, à òîëüêî
ïîòîì ïðè íåîáõîäèìîñòè â ñóä
(ñò.138, 139 ÍÊ ÐÔ).

Êàê ïðîèñõîäèò íàëî-
ãîâûé êîíòðîëü íà ñàìîì
äåëå?

Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî ïîÿâèâ-
øàÿñÿ èíôîðìàöèÿ î âíåñåíèè
ïîïðàâîê â ñò. 86 ÍÊ ÐÔ ñ 1
èþëÿ ÿâëÿåòñÿ ôåéêîâîé, íåîá-
õîäèìî ïðèçíàòü, ÷òî èíòåðåñ
ÔÍÑ ê ÷àñòíûì ïåðåâîäàì ñ
êàðòû íà êàðòó, çà êîòîðûìè
î÷åíü ÷àñòî ñêðûâàþòñÿ «ñå-
ðûå» äîõîäû, â ïîñëåäíèå ãîäû
óñèëèâàåòñÿ. Îá ýòîì õîðîøî
çíàþò èíäèâèäóàëüíûå ïðåä-
ïðèíèìàòåëè, ÷üè ñ÷åòà ëåãêî

áëîêèðóþòñÿ çà ëþáûå ïîäîçðè-
òåëüíûå îïåðàöèè, îñîáåííî
åñëè ïëàòåæè â íàëîãîâóþ ñî-
ñòàâëÿþò 0,5% îò îáîðîòà.

Çà ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè
áåç ñòàòóñà ÈÏ êîíòðîëü òàê-
æå óñèëèâàåòñÿ. Â êà÷åñòâå
ïðèìåðà ìîæíî ïðèâåñòè äåëî
ïåíñèîíåðà èç Áåëãîðîäñêîé
îáëàñòè, êîòîðîìó äîíà÷èñëèëè
ÍÄÔË ïîñëå ïîêóïêè äîðîãîãî
àâòîìîáèëÿ. Íàëîãîâàÿ ïîñ÷è-
òàëà, ÷òî ïåíñèè ïî èíâàëèäíîñ-
òè è äåíåæíûõ ñðåäñòâ, âûðó÷åí-
íûõ îò ïðîäàæè ñòàðîãî àâòî,
áûëî ÿâíî íåäîñòàòî÷íî äëÿ ñî-
âåðøåíèÿ äîðîãîé ïîêóïêè, è
íà÷èñëèëà ïîæèëîìó ìóæ÷èíå
ÍÄÔË íà îñòàâøóþñÿ ñóììó,
êîòîðóþ ïîñ÷èòàëà íåçàäåêëà-
ðèðîâàííûì äîõîäîì. Ñóä ïåð-
âîé è àïåëëÿöèîííîé èíñòàí-
öèè îñòàâèë ðåøåíèå ÔÍÑ â
ñèëå. Ïûòàÿñü âîññòàíîâèòü
ñïðàâåäëèâîñòü, ïåíñèîíåð äî-
øåë äî Âåðõîâíîãî ñóäà ÐÔ (Îï-
ðåäåëåíèå ÂÑ ÐÔ îò 10 íîÿá-
ðÿ 2015 ã. N 57-ÊÃ15-8 ã).

ÂÑ ÐÔ îòìåíèë ðåøåíèå
íèæåñòîÿùèõ ñóäîâ, ðàçúÿñíèâ,
÷òî ðàçìåð ðàñõîäîâ â íàëîãî-
âîì ïåðèîäå íåëüçÿ ïðèðàâíè-
âàòü ê ðàçìåðó äîõîäîâ, à îñ-
íîâàíèåì äëÿ äîíà÷èñëåíèÿ
ÍÄÔË ìîãóò áûòü òîëüêî íåçà-
äåêëàðèðîâàííûé äîõîä, à íå
ðàñõîäû.

Ñ 1 èþëÿ âñòóïàþò â ñèëó èçìåíåíèÿ â ôåäåðàëü-
íûé çàêîí î ãîñóäàðñòâåííîì ðåãóëèðîâàíèè îáîðîòà
àëêîãîëüíîé ïðîäóêöèè.

http://takovzakon.ru/perevod-s-karty-na-kartu-posle-1-ijulja-2018-goda-budet-li-oblagatsja-nalogom/

http://takovzakon.ru/perevod-s-karty-na-kartu-posle-1-ijulja-2018-goda-budet-li-oblagatsja-nalogom/
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Никита Сергеевич Хрущев
оставил заметный след в
отечественной истории.
А чтобы этот след оста-

вить, нужно быть челове-
ком неординарным.
Чем же запомнился Ники-

та Сергеевич?
Для начала, ухватившись

за власть, он стал устра-
нять своих конкурентов -
сталинистов. Прошло еще
мало времени со смерти
вождя и их позиции были
сильны.
Но развенчание Хруще-

вым  "культа личности" на
XX съезде КПСС в 1956
году, произвело эффект ра-
зорвавшейся бомбы и сме-

ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ ÞÍÛÕ

×ÅËÎÂÅÊ ÏÅÐÅÌÅÍ

ло сталинистов.
Началась реабилитация

жертв репрессий, ликвида-
ция системы ГУЛАГа. Одна-
ко совсем лагеря, регрес-
сии и их жертвы не исчезли
и их список пополнялся
свежими именами - доста-
точно вспомнить  подавле-
ние демонстраций в Ново-
черкасске 1962 года.
Но всё же, с приходом

Хрущёва, прогресс, как во
внешней, так и во внутрен-
ней политике пошёл куда
быстрее.
Внутренняя политика

смягчилась, стали больше
думать о народе- и народ
стал жить лучше!

Появление немалого ко-
личества новых товаров
народного потребления,
строительство "хрущёвок"
(бывших поначалу времен-
ным жильём, однако нет ни-
чего постоянней временно-
го). Жить  в собственной
квартире, со своими веща-
ми, а не ютиться в бараке
или коммуналке- такая не-
хитрая мечта советского
народа претворялась в
жизнь.
Кроме того шла  дальней-

шая индустриализация,
СССР быстро обогнал дово-
енные показатели. Осваи-
валась целина.
Промышленность созда-

вала вещи, способные по-
тягаться с зарубежными
аналогами, а то и превосхо-
дящие их.
С зарубежьем тягались и

ученые в самых разных об-
ластях. Генетика и киберне-
тика перестали считаться
лженауками, а их исследо-
ватели получили должную
поддержку.
Но самым грозным дети-

щем советских ученых и
конструкторов был "ядер-
ный щит" И как личности,
Хрущеву пришлись по вкусу
эти самые ракеты. Но к ра-
кетам мы еще вернемся…
Среди сомнительных ини-

циатив, принятых в период
власти Хрущева, была "ку-
курузная лихорадка". Хруще-
ву до того понравилось это
растение, что он "повелел"
его массово разводить.
На кукурузу работала аги-

тация, про нее снимались
фильмы и мультфильмы.
Однако она росла не везде
и зачастую колхозники не
умели её правильно выра-
щивать. Поэтому затея в
целом провалилась.
Неоднозначной был и де-

нежная реформа 1961 года,

при которой за десять ста-
рых рублей, к примеру, вы-
ходил всего один новый.

0В то же время в СССР
произошёл небывалый
подъем культуры и искусст-
ва.
Еще он подкрепился удач-

ной реформой образования
1958года, после чего совет-
ское образование стали
справедливо считать од-
ним из лучших в мире.
Культурно богатый СССР

выпускал и смотрел  новые
фильмы, печатал и читал
новые книги. Литераторы,
несмотря на травлю  от-
дельных личностей, полу-
чили немалую свободу.
Появляется жанр "лагер-

ной прозы", видным пред-
ставителем которой явля-
ется Солженицын, позже
затравленный и выдворен-
ный из страны.
Но авторы смогли вывес-

ти, накопленные за годы ла-
герей  мысли и пережива-
ния на бумагу и заслужили
признание, как на Родине,
так и за рубежом.

Не всё увы было гладко.
Особенно во внешней поли-
тике. Стоял железный зана-
вес, а Европа разделилась
на капстраны и соцлагерь.
Не все страны соцлагеря

хотели в нём оставаться
на тех правах, которые дик-
товал СССР. Поэтому в 1956
вспыхнуло восстание в
Венгрии, подавленное со-
ветскими войсками.
Напряженными стали и от-

ношения с Китаем, где Ста-
лина глубоко уважали, не-
просто складывались отно-
шения с Югославией и други-
ми балканскими странами.
Не удалось сделать одну,

мирную Германию из двух.
В Берлине в 1961 появи-
лась  знаменитая стена, ко-
торая простояла 28 лет и
была символом противо-
стояния двух систем.
Хрущёв в то же время не

отгораживается от Запада

и что называется, подныри-
вает под железный зана-
вес. Он первым из руково-
дителей СССР побывал в
США, а Великобританию и
вовсе посетил на советс-
ком военном корабле.

Хрущев был весьма ха-
ризматичен и могло пока-
заться, что он плоть от пло-
ти советского народа. Сами
посудите- стал бы ССталин
или кто другой, стучать  бо-
тинком по столу и обещать
продемонстрировать "кузь-
кину мать"?
Или например в жесткой

форме критиковать творе-
ния художников-абстракци-
онистов? Кончено же нет!
Хотя Никита Сергеевич де-
лал подобные вещи в полу-
официальной обстановке.
Но характер показывал, и
его нельзя было назвать
простачком из деревни.
Несмотря на "оттепель"

(именно так метко прозвали
период правления Хрущё-
ва), на рубеже 50-60-х ста-
ло очень жарко на мировой
арене. Шла гонка вооруже-
ний, а вместе с ней и косм-
чиеская гонка. СССР и США
активно мерялись силами и
ненавязчиво встревали в
локальные конфликты.
СССР особенно преуспел в

космической гонке, большая
часть свершений в этой
сфере ему и принадлежит.
Однако мирные ракеты сна-
чала были совсем не мирны-
ми и в целом крылатая "кузь-
кина мать" продолжала сто-
ять на вооружении и пугать
потенциальных врагов.
Одна из новейших  ракет-

ных систем подстрелила
над Свердловском, в 1960
году, американский само-
лёт-шпион и его пилот,
Фрэнсис Гэри Пауэрс уго-
дил в советский плен.
Потом СССР разместил

некоторые свои ракеты на
Кубе, где еще в 1958 году
победила революция и под
боком у США, образовалось
логово "проклятых комму-

нистов"
Всё это привело к Кариб-

скому кризису 1962, кото-
рый едва не кончился ядер-
ной войной.
Американцы этой войны

очень боялись, строили
бункеры, а вот у советско-
го народа особого страха не
было- пережив Великую
Отечественную, он был го-
тов дать отпор новым вра-
гам.
Но к счастью войны не

случилось.

А уже через два года, в
1964, Хрущева сместили с
поста  первого секретаря и
отправили на пенсию, посе-
лили на дачу, где под не-
усыпным контролем КГБ он
жил до самой своей смерти
в 1971, всеми забытый и
погруженный в воспомина-
ния.
Кроме него и Горбачева,

все остальные лидеры
СССР, прекращали полномо-
чия лишь в связи с соб-
ственной смертью.
За что же сместили Хру-

щева? За его непредсказуе-
мость, самовольность , а
значит опасность. И даже
за излишнюю мягкость , в
некоторых вопросах.
Следующий правитель,

Брежнев, стал куда боль-
шим консерватором, при
нём случился "застой", а
сам он превратился в не-
мощного героя анекдотов.
Но это было уже другое
время…
Хрущев же не мог не ос-

тавить след в истории и
поныне о нём напоминают
неказистые "хрущёвки" да
подросший "ядерный щит".
Роль Никиты Сергеевича

в истории наверно была
больше положительной,
хотя любой правитель де-
лает хорошие и плохие
дела. Но одни правители ос-
тавляют в истории больше
плохого, а другие - хороше-
го. Так всегда было.

Эрик Григорович

ÎÂÅÍ (21.03-20.04).
Ïîñïåøèòå ðåàëèçîâûâàòü

ñâîè ñîêðîâåííûå ìå÷òû, äëÿ
ýòîãî îòêðûòû áëåñòÿùèå ïåðñ-
ïåêòèâû. Íîâûå çíàêîìñòâà è
âñòðå÷è îêàæóòñÿ ïëîäîòâîðíû-
ìè. Âàì ïðèäåòñÿ äîêàçûâàòü
íà÷àëüñòâó, ÷òî âû ñïîñîáíû íà
ìíîãîå.

Ïðîÿâèòå ðàçóìíóþ ñäåð-
æàííîñòü â âûõîäíûå, ýòî ïîçâî-
ëèò èçáåæàòü íåäîðàçóìåíèé.
Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ñðåäà, íå-
áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ïÿòíèöà.

ÒÅËÅÖ (21.04-21.05).
Ñîõðàíÿéòå ýìîöèîíàëü-

íîå ðàâíîâåñèå âî èçáåæàíèå
ïîòåðü. Ïîåçäêè è êîìàíäè-
ðîâêè áóäóò óäà÷íûìè, ïîçâî-
ëÿò âàì ïðåóñïåòü â äåëàõ. Íå
óïóñòèòå âîçìîæíîñòü äëÿ âîñ-
õîæäåíèÿ ïî êàðüåðíîé ëåñò-
íèöå. Âåðîÿòíû ïðèÿòíûå ñî-
áûòèÿ â ëè÷íîì ïëàíå. Â âû-
õîäíûå ïîñòàðàéòåñü âûáðàòü-
ñÿ çà ãîðîä.

Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ïîíå-
äåëüíèê, íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü
- ñðåäà.

ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05-
21.06). Ïîÿâèòñÿ âîçìîæíîñòü
ïðîÿâèòü ñâîè ñàìûå ëó÷øèå
êà÷åñòâà. Èç-çà ðàçíîãëàñèé ñ
íà÷àëüñòâîì âîçìîæíû ïðîáëå-
ìû íà ðàáîòå.

Ïîñòàðàéòåñü çàâåðøèòü
íà÷àòûå äåëà è ïîêà íå âîçëà-
ãàòü íà ñåáÿ íîâûõ îáÿçàííîñ-
òåé. Â âûõîäíûå ñäåðæèâàéòå
ñâîè ýìîöèè, èíà÷å â çàïàëå
âû ìîæåòå íàãîâîðèòü ìíîãî
òàêîãî, î ÷åì ïîòîì áóäåòå äîëãî
æàëåòü. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü -
÷åòâåðã, íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü
- ïÿòíèöà.

ÐÀÊ (22.06-23.07).
Ó âàñ âñå áóäåò ïîëó÷àòüñÿ

ëåãêî, êàê áû ñàìî ñîáîé, òàê
÷òî ïîñòàðàéòåñü íå óïóñòèòü
òàêîé áëàãîïðèÿòíûé øàíñ, ïî-
äàðåííûé âàì ñóäüáîé. Óäî-
âîëüñòâèå ïðèíåñåò äàæå ðó-
òèííàÿ ðàáîòû. Âûõîäíûå ïî-
ñâÿòèòå èíäèâèäóàëüíîìó òâîð-
÷åñòâó. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü -
÷åòâåðã, íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü
- ñðåäà.

ËÅÂ (24.07-23.08).
Ïîñòàðàéòåñü â áëèæàé-

øèå äíè íå âûÿñíÿòü îòíîøå-
íèé ñ íà÷àëüñòâîì è ðåæå ïî-
ïàäàéòåñü åìó íà ãëàçà. Ñëå-
äèòå çà ñâîèìè ñëîâàìè, òùà-
òåëüíî îáäóìûâàéòå òî, ÷òî ïëà-
íèðóåòå ñêàçàòü. Â âûõîäíûå
âåðîÿòíî îáîñòðåíèå îòíîøå-
íèé ñ äåòüìè. Áëàãîïðèÿòíûé
äåíü - ïÿòíèöà, íåáëàãîïðèÿò-
íûé äåíü - âòîðíèê.

ÄÅÂÀ (24.08-23.09).
Âåðîÿòíî ñîáûòèå, êîòîðîå

áëàãîïðèÿòíî îòðàçèòñÿ íà
âàøåé ñóäüáå. Âîçìîæ-

íîñòü óäà÷è î÷åíü âåëèêà. Ïðè
îáùåíèè ñ êîëëåãàìè ñòàðàé-
òåñü ðàññêàçûâàòü î ñåáå ïî-
ìåíüøå, òîãäà ó íåäîáðîæåëà-
òåëåé íå áóäåò èíôîðìàöèè äëÿ
ñïëåòåí. Áóäüòå âíèìàòåëüíû ê
ãîëîñó ñâîåé èíòóèöèè, òîãäà â
âûõîäíûå âû ïîëó÷èòå âåñîìûå
ðåçóëüòàòû. Áëàãîïðèÿòíûé
äåíü - ïîíåäåëüíèê, íåáëàãîï-
ðèÿòíûé äåíü - ÷åòâåðã.

ÂÅÑÛ (24.09-23.10). Íå-
äåëÿ õîðîøî ïîäõîäèò äëÿ òâîð-
÷åñòâà è êàðüåðû. Âàøà ðàáî-
òîñïîñîáíîñòü óäèâèò îêðóæà-
þùèõ, è äàæå, âîçìîæíî, âîç-
íàãðàæäåíà. Òåì íå ìåíåå,

ëè÷íûå îòíîøåíèÿ ñåé÷àñ ëó÷-
øå íå âûÿñíÿòü. Âû áóäåòå ïîë-
íû ñèë è íîâûõ èäåé. Áëàãî-
ïðèÿòíûé äåíü - ïÿòíèöà, íåáëà-
ãîïðèÿòíûé äåíü - ñðåäà.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10-
22.11). Âû áóäåòå íåïðåêëîí-
íû â ïðîÿâëåíèè ñîáñòâåííîé
âîëè è èíòåíñèâíû â ñòðåìëå-
íèÿõ, à âñå äíè îêàæóòñÿ çà-
ïîëíåíû àêòèâíîñòüþ, íåîæè-
äàííûìè âñòðå÷àìè è áëàãî-
ïðèÿòíûìè îáñòîÿòåëüñòâàìè.
Áëèçêèå âàì ëþäè áóäóò èç
âñåõ ñèë ñòàðàòüñÿ ïîìî÷ü âàì
â ïðîäâèæåíèè ê æåëàåìûì
âàìè öåëÿì.

Â âûõîäíûå äíè ïðèäåòñÿ
çàíÿòüñÿ ðåøåíèåì íàêîïèâ-
øèõñÿ áûòîâûõ ïðîáëåì.

Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ïÿò-
íèöà, íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü -
÷åòâåðã.

ÑÒÐÅËÅÖ (23.11-21.12).
Íè÷åãî çíà÷èòåëüíîãî æå-

ëàòåëüíî íå ïðåäïðèíèìàòü, ïå-
ðåìåíû ñåé÷àñ íè ê ÷åìó õî-
ðîøåìó íå ïðèâåäóò. Ñîñðå-
äîòî÷üòåñü èñêëþ÷èòåëüíî íà
ñëóæåáíûõ äåëàõ. Âàñ ìîæåò
îæèäàòü ïðèÿòíîå èçâåñòèå.
Âñòðå÷à â âûõîäíûå ðàñøèðèò
êðóã âàøåãî îáùåíèÿ è ïîïîë-
íèò åãî èíòåðåñíûìè ëþäüìè.
Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - âòîðíèê,
íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü - ïîíå-
äåëüíèê.

ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12-
20.01). Ïðîäîëæàéòå ðàáî-
òàòü è âàø ïðîôåññèîíàëüíûé
óñïåõ îáåñïå÷èò âàì äîñòîéíîå
ñóùåñòâîâàíèå è ìîðàëüíîå
óäîâëåòâîðåíèå. Âîçìîæíû
èíòåðåñíûå äåëîâûå ïðåäëîæå-
íèÿ, äëÿ èõ ðåàëèçàöèè âû ìî-

æåòå ñìåëî ðàññ÷èòûâàòü íà
ïîääåðæêó äðóçåé. Â âûõîäíûå
â ñåìåéíîì êðóãó ïîñòàðàé-
òåñü ïðîÿâëÿòü ñäåðæàííîñòü è
èçáåãàòü êîíôëèêòîâ, èíà÷å íå
èñêëþ÷åíû ñêëîêè è ñêàíäàëû.

Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ïî-
íåäåëüíèê, íåáëàãîïðèÿòíûé
äåíü - âòîðíèê.

ÂÎÄÎËÅÉ (21.01-
19.02). Íå ñïåøèòå ñòðîèòü
íàïîëåîíîâñêèå ïëàíû, áóäüòå
ñêðîìíåå è äåðæèòå ñâîè çà-

ìûñëè â ñåêðåòå, òîãäà ó âàñ
áóäåò áîëüøå øàíñîâ èõ ðåà-
ëèçîâàòü. Óñòóï÷èâîñòü è æåëà-
íèå èäòè íà êîìïðîìèññ ïîìî-
ãóò âàì èçáåæàòü ìíîãèõ êîí-
ôëèêòíûõ ñèòóàöèé. Âûõîäíûå
æåëàòåëüíî ïðîâåñòè â êîìôîð-
òíîé îáñòàíîâêå. Áëàãîïðèÿò-
íûé äåíü - ïÿòíèöà, íåáëàãîï-
ðèÿòíûé äåíü - ñóááîòà.

ÐÛÁÛ (20.02-20.03).
Äîñòàòî÷íî íàïðÿæåííûé ïåðè-
îä, òàê ÷òî âîîðóæèòåñü òåðïå-
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ÁÀÃÅÒÍÛÅ ÐÀÌÊÈ ÏÎ ÐÀÇÌÅÐÀÌ

ÇÀÊÀÇ×ÈÊÀ, ÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ

ÂÛØÈÂÊÈ È ÔÎÒÎÃÐÀÔÈÉ,

ÍÀÐÅÇÊÀ ÑÒÅÊËÀ
ÎÎÎ «Ôîòîí», ï.Ïëåñåöê,

 óë.Ïàðòèçàíñêàÿ,
ä.1. Âõîä ñ òîðöà. Òåë.74-900

ÀÑÒÐÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÉ ÏÐÎÃÍÎÇ 02 - 08 èþëÿ

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
ÍÀ ÑÀÉÒÅ  Pleseck.ru â ðàçäåëå ÆÊÕ

êâèòêè+ñ÷åò÷èêè Â ËÞÁÎÅ ÂÐÅÌß ÑÓÒÎÊ ÂÛ

ÌÎÆÅÒÅ ÁÅÇ ÏÐÎÁËÅÌ ÏÎÄÀÒÜ ÏÎÊÀÇÀÍÈß

ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÛÕ ÏÐÈÁÎÐÎÂ Ó×¨ÒÀ

íèåì è ñîáðàííîñòüþ. Áóäüòå
îñòîðîæíû è èçáåãàéòå ëþáûõ
àâàíòþð, îíè ìîãóò ïðèíåñòè
íåïîïðàâèìûå ïîòåðè. Æåëà-
òåëüíî íå ïîïàäàòüñÿ íà ãëàçà
íà÷àëüñòâó, íî âàø äîáðîñîâå-
ñòíûé ïîäõîä ê ðàáîòå áóäåò
îöåíåí ïî äîñòîèíñòâó. Âûõîä-
íûå ïîëíîñòüþ ïîñâÿòèòå îòäû-
õó. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ÷åò-
âåðã, íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü -
ïÿòíèöà.
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Íà÷èíàÿ ñ îïðåäåëåííîãî ìîìåíòà æèçíè êàæäûé â îòâåòå çà òî, ÷òî îí äåëàåò. È çà òî, ÷åãî îí íå äåëàåò.

Любой гражданин, полу-
чивший срок за преступле-
ние, переживает о наличии
судимости. Это действи-
тельно проблема, так как
она мешает жить полноцен-
но. Поэтому важно, что бу-
дет написано в справке о
судимости если она погаше-
на. Ведь такие документы
нередко требуют работода-
тели, консульства и т. д.
Какая судимость считает-

ся погашенной. Для того что-
бы избавиться от судимости,
гражданину необходимо вре-
мя. Только так в большин-
стве стран, включая Россию
и Украину, она снимается. И
неважно, условное было на-
казание или нет. Рано или по-
здно человек снимается с
учета. Срок устанавливает-
ся Уголовным кодексом (ст.
86). В соответствии с этим
нормативным актом для по-
гашения потребуется: если
наказание не связано с ре-
альным тюремным сроком,
то 1 год; при совершении
преступления легкой или
средней тяжести - 3 года; при
наказании за тяжкое деяние -
8 лет; при особо тяжком пре-
ступлении - 10 лет. Если че-
ловек был осужден условно,
то судимость снимается
после окончания испыта-
тельного срока. При досроч-
ном освобождении или опре-
делении более мягкого нака-
зания исчисление начинает-
ся после выхода лица на

свободу. Делать для снятия
ничего не нужно, так как про-
цедура осуществляется ав-
томатически.
Даже при совершении

особо тяжкого деяния суди-
мость снимается через 3
года, а не через 10 лет. Че-
ловек, имеющий в прошлом
уголовное наказание, не об-
ладает всеми гражданскими
правами, как законопослуш-
ные члены общества. Напри-
мер, он не может служить в
армии, быть кандидатом на
выборах, получить другое
гражданство, усыновить ре-
бенка и т. д. Поэтому многие
стараются снять судимость
как можно раньше. Это мож-
но сделать через суд, не до-
жидаясь окончания срока
давности. Но для этого дол-
жны быть веские основа-
ния. Также должно писаться
исковое заявление, где нуж-
но указать свою просьбу. Но
истцу придется дать доказа-
тельства своего примерного
поведения и т. д.
Что может быть указано в

справке о судимости. Если
человеку понадобилась со-
ответствующая справка,
необходимо писать заявле-
ние и просить оформление.
Обычно документ готовится
в течение нескольких дней.
Если гражданин не привле-
кался к ответственности,
ему нет нужды переживать.
Другое дело, когда в про-
шлом была судимость. Даже

если он успел ее погасить,
информация может указы-
ваться в справке. То есть,
даже погашенная судимость
отражается в справке о не-
судимости. Указывается
также и условный срок.
Документ о судимости

(несудимости) имеет уста-
новленную форму. И
она может отражать нали-

чие наказания за уголовное
преступление.
Оформляется справка

следующим образом: Снача-
ла указывается "шапка доку-
мента", которая содержит
сведения о номере докумен-
та и адресе заявителя. За-
тем пишется название орга-
на, который выдает доку-
мент. Ф. И. О. заявителя.
Дата рождения. Наличие или
отсутствие уголовного на-
казания. Например, Никифо-
ров Т. П. был осужден 10 лет
назад (2008 г.) по ст. 228, ч.
1 УК РФ. Дата и подпись

28 июня - память святи-
теля  Ионы, митрополита
Московского, чудотворца
Святитель Иона, митро-

полит Московский и всея
России чудотворец, родился
в городе Галиче в благочес-
тивой христианской семье.
В двенадцатилетнем возра-
сте юноша принял постриг в
одном из галичских монас-
тырей, откуда перешел в
московский Симонов монас-
тырь , где много лет испол-
нял различные послушания.
Однажды святитель Фотий,
митрополит Московский, по-
сетил Симонов монастырь
и, после молебна пожелал
благословить иноков, ис-
полнявших послушание на
монастырских работах. Ког-
да он пришел в пекарню, то
увидел уснувшего от многих
трудов инока Иону, правая
рука утомленного инока
была согнута в благослов-
ляющем жесте. Святитель
Фотий просил не будить его,
благословил спящего инока
и пророчески предсказал
присутствовавшим, что
этот монах будет великим
святителем Русской Церкви
и многих наставит на путь
спасения.
Предсказание Святителя

исполнилось . Через не-
сколько лет святитель Иона
был  поставлен епископом
Рязани и Мурома.
В 1431 году скончался

святитель Фотий. Через
пять лет после его смерти
за добродетельную и святую
жизнь митрополитом Все-
российским был избран свя-
титель Иона и с архипас-
тырской ревностью он стал
утверждать благочестие
среди пасомых, словом и
делом укрепляя православ-
ную веру в стране. И при
своем высоком сане он по-
прежнему не оставлял лич-
ных монашеских подвигов.
За труды на благо Церкви

Христовой святитель Иона
удостоился от Бога благо-
датного дара чудотворений
и прозорливости.
Блаженная кончина свя-

тителя Ионы последовала в
1461 году. При гробе Святи-
теля стали совершаться
многочисленные исцеления.
В 1472 году мощи святого
митрополита Ионы были об-
ретены нетленными и поло-
жены в Успенском соборе
Кремля.

2 июля - Память святите-
ля Иоанна, архиепископа
Шанхайского и Сан-Фран-
цисского

2 июля 1994 г. Русская
Православная Церковь  за
границей причислила к лику
святых дивного угодника
Божия ХХ века святителя
Иоанна (Максимовича) Шан-
хайского. По свидетельству
митрополита Антония (Хра-
повицкого) епископ Иоанн

был  "зерцалом аскетичес-
кой твёрдости и строгости
в наше время всеобщего
духовного расслабления".
Молодой владыка любил по-
сещать  больных и делал
это ежедневно, принимая
исповедь и приобщая их
Святых Тайн.  Известны
многочисленные случаи ис-
целения безнадёжно боль-
ных по молитвам святите-
ля Иоанна. Владыка Иоанн
предвидел свою кончину. 19
июня (2 июля) 1966 года
отошёл ко Господу великий
праведник.

2 июля - память апосто-
ла Иуды, брата Господня

Духовная мудрость
Мысли человека
Стояли у дороги два чело-

века и беседовали. Шёл по
дороге мимо них пьяница и
подумал: "Эти люди, по все-
му видно, обсуждают, в ка-
кую пивную отправиться,
чтобы хлебнуть после труд-
ного дня кружку-другую". И,
забыв, куда шёл, сам пьяни-
ца отправился в кабак.
Шёл мимо праведник и,
видя беседующих, сказал
себе: "Вот люди нашли вре-
мя и ведут добрую беседу,
оставив суету. Я же, греш-
ный, уже три дня не выберу
часа, чтобы навестить за-
болевшего соседа". И, отло-
жив заботы свои, пошёл
праведник поддержать доб-
рым словом больного. Так,
праведный повсюду видит
добро, но рабу порока весь
мир - соблазн ко греху.

Если поверим

Договорились ребятишки
играть в жмурки. Одному
завязали глаза, убедились,
что подсматривать не мо-
жет, закружили его и разбе-
жались кто куда. Стали
звать, хлопать в ладоши,
чтобы по звуку он их ловил.
Мальчуган с завязанными
глазами пытался их схва-
тить, бросался на каждый
шорох. А ребята вдруг при-
тихли - и ни звука, как буд-
то никого нет. Но мальчик
уверен, что они рядом. Не
видит, но верит, что они
здесь…
Вера и есть уверенность

в невидимом, как в види-
мом.

…Мама уложила младен-
ца спать, спела ему колы-
бельную, перекрестила, по-
целовала и вышла в сосед-
нюю комнату. Малыш не ви-
дит  её, но верит, что мама
рядом. Стоит её позвать, и
она придёт…
Так и Бога, и Заступницу

нашу Богородицу мы не ви-
дим, но Они рядом. Лишь
только позовём - будут с
нами, хотя мы их и не уви-
дим.

Борис Гонаго

ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ ÑÏÐÀÂÊÈ Î ÑÓÄÈÌÎÑÒÈ,
ÅÑËÈ ÑÓÄÈÌÎÑÒÜ ×ÅËÎÂÅÊÀ ÏÎÃÀØÅÍÀ

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ
ÊÀËÅÍÄÀÐÜ

лица, оформившего справку.
Сотрудник информационного
центра обязан написать всю
имеющуюся информацию,
даже если речь идет о сня-
той судимости. Но тогда он
обязательно должен отра-
зить  тот факт, что по закону
судимость с заявителя сня-
та. По закону в такой справ-
ке должно отражаться уго-
ловное прошлое заявителя.
Но никто не отменял чело-
веческий фактор, сбой в си-
стеме и другие причины, по
которым бывшие преступни-
ки оказываются абсолютно
"чистыми" перед обще-
ством. Но даже если подоб-
ная информация будет ука-
зана, это не всегда приво-
дит к серьезным проблемам.
Особенно если было услов-
ное наказание или "легкая"
статья.

ГДиР ОМВД России по
Плесецкому району

А. Думенкова

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ  ÑËÓÆÁ
 Â ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÎÌ  ÕÐÀÌÅ ÂÌ×  È  ÖÅËÈÒÅËß

ÏÀÍÒÅËÅÈÌÎÍÀ ï. Ñåâåðîîíåæñê
28 èþíÿ 9-00÷. - ×àñû. Ëèòóðãèÿ.
(Ñëóæáó ïðîâåäåò î. Ñâÿòîñëàâ)
Öåðêîâü îòêðûòà â ÷åòâåðã, ïÿòíèöó, ñóááîòó è âîñêðåñåíüå.

ÅÑËÈ ÃÎÐÈÒ ×ÅËÎÂÅÊ
×àùå âñåãî ýòî ñëó÷àåòñÿ íà

êóõíå ïðè íåîñòîðîæíîì îáðà-
ùåíèè ñ îãíåì èëè â àâòîàâà-
ðèÿõ.

Åñëè íà ÷åëîâåêå ãîðèò
îäåæäà, íàäî êàê ìîæíî áûñò-
ðåå ïîãàñèòü îãîíü. À ñäåëàòü
ýòî äîâîëüíî òðóäíî, òàê êàê îò
áîëè îí òåðÿåò êîíòðîëü íàä
ñîáîé è íà÷èíàåò ìåòàòüñÿ, óñè-
ëèâàÿ òåì ñàìûì ïëàìÿ. Ïåð-
âûì äåëîì ãîðÿùåãî ÷åëîâåêà
íàäî îñòàíîâèòü ëþáûì ñïîñî-
áîì: ëèáî ãðîçíî îêðèêíóòü,
ëèáî ïîâàëèòü íàçåìü.

Âîñïëàìåíèâøóþñÿ îäåæäó
ñîðâèòå èëè ïîãàñèòå, çàëèâàÿ
âîäîé (çèìîé çàáðîñàéòå ñíå-
ãîì). Åñëè âîäû íåò, íàáðîñüòå
íà ïîñòðàäàâøåãî ëþáóþ îäåæ-
äó èëè ïëîòíóþ òêàíü, íå çàê-
ðûâàÿ åìó ãîëîâó, ÷òîáû îí íå
ïîëó÷èë îæîãà äûõàòåëüíûõ ïó-
òåé è íå îòðàâèëñÿ òîêñè÷íû-
ìè ïðîäóêòàìè ãîðåíèÿ. Íî
èìåéòå â âèäó: âûñîêàÿ òåìïå-
ðàòóðà âîçäåéñòâóåò íà êîæó
òåì ãóáèòåëüíåå, ÷åì äîëüøå è
ïëîòíåå ïðèæàòà ê íåé òëåþ-
ùàÿ îäåæäà. Åñëè íè÷åãî ïîä

ðóêîé íå îêàçàëîñü, êàòàéòå
ãîðÿùåãî ïî çåìëå, ÷òîáû ñáèòü
ïëàìÿ.

Ïîòóøèâ îãîíü, âûíåñèòå
ïîñòðàäàâøåãî íà ñâåæèé âîç-
äóõ, ðàçðåæüòå òëåþùóþ îäåæ-
äó è ñíèìèòå åå, ñòàðàÿñü íå
ïîâðåäèòü îáîææåííóþ ïîâåð-
õíîñòü. Íàëîæèòå íà ïîðàæåí-
íûå ìåñòà ïîâÿçêó èç áèíòà èëè
÷èñòîé òêàíè. Ïðè îáøèðíûõ
îæîãàõ çàâåðíèòå ïîñòðàäàâ-
øåãî â ÷èñòóþ ïðîñòûíþ, ñðî÷-
íî âûçîâèòå "ñêîðóþ" èëè äîñ-
òàâüòå åãî â áëèæàéøåå ëå÷åá-
íîå çàâåäåíèå íà íîñèëêàõ.
Åñëè ó ïîñòðàäàâøåãî íåò ðâî-
òû, ïîñòîÿííî ïîèòå åãî âîäîé.

Ïðè îæîãàõ ïåðâîé ñòåïå-
íè (êîãäà êîæà òîëüêî ïîêðàñ-
íåëà) äëÿ óìåíüøåíèÿ áîëè è
ïðåäóïðåæäåíèÿ îòåêà òêàíåé
ïðèìåíÿþò (â òå÷åíèå äåñÿòè
ìèíóò) õîëîäíóþ âîäó, ëåä èëè
ñíåã, à çàòåì ñìàçûâàþò ïîðà-
æåííûé ó÷àñòîê âîäêîé èëè
îäåêîëîíîì, íî ïîâÿçêó íå íà-
êëàäûâàþò. Íåñêîëüêî ðàç â
äåíü îáðàáàòûâàþò ïðîòèâî-
îæîãîâûìè àýðîçîëÿìè èëè

íàíîñÿò òîíêèì ñëîåì ñèíòîìè-
öèíîâóþ ìàçü.

Ïðè îæîãàõ âòîðîé ñòåïå-
íè (êîãäà îáðàçîâàëèñü ïóçûðè,
ïðè÷åì íåêîòîðûå èç íèõ ëîï-
íóëè) îáðàáàòûâàòü ïîðàæåííûå
ìåñòà âîäêîé èëè îäåêîëîíîì
íå ñëåäóåò, òàê êàê ýòî âûçîâåò
ñèëüíóþ áîëü è ææåíèå. Íà
îáëàñòü îæîãà íàëîæèòå ñòå-
ðèëüíóþ ïîâÿçêó èç áèíòà èëè
ïðîãëàæåííîé òêàíè . Îáî-
ææåííóþ êîæó íå ñëåäóåò ñìà-
çûâàòü æèðîì, çåëåíêîé èëè

ÎÒÄÅË ÍÀÄÇÎÐÍÎÉ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ È
ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈ×ÅÑÊÎÉ ÐÀÁÎÒÛ ÑÎÎÁÙÀÅÒ ìàðãàíöîâêîé. Îáëåã÷åíèÿ ýòî

íå ïðèíîñèò, à òîëüêî çàòðóäíÿ-
åò âðà÷ó îïðåäåëåíèå ñòåïåíè
ïîðàæåíèÿ òêàíåé.

Åñëè îäåæäà çàãîðåëàñü íà
âàñ, íå âçäóìàéòå áåæàòü - ïëà-
ìÿ ðàçãîðèòñÿ åùå ñèëüíåå.
Ïîñòàðàéòåñü áûñòðî ñáðîñèòü
ãîðÿùóþ îäåæäó. Âàì ïîâåçëî,
åñëè ðÿäîì åñòü ëóæà èëè ñóã-
ðîá - íûðÿéòå òóäà. Åñëè èõ íåò,
ïàäàéòå íà çåìëþ è êàòàéòåñü,
ïîêà íå ñîáüåòå ïëàìÿ.

Ñò. èíñïåêòîð ÎÍÄèÏÐ-
Ïëåñåöêîãî ðàéîíà

ëåéòåíàíò âí. ñëóæáû
Êîíäðàòîâ Å.È.

ß ëþáëþ ðàçíûå âåñåííèå
ñóï÷èêè. Î÷åíü õî÷åòñÿ ïîñëå
çèìû âñåãî çåëåíîãî, ÿðêîãî,
ñî÷íîãî. Ïîýòîìó ñ ïåðâîé çå-
ëåíüþ â  ìîþ êóëèíàðíóþ
æèçíü âõîäèò çåëåíûé áîðù ñî
ñâîèìè ñåêðåòàìè.  ×òî ìîæåò
áûòü ëó÷øå, ÷åì íàñûùåííûé
âèòàìèí÷èêàìè , êèñëîâàòûé
áîðù? ß ëþáëþ åãî åñòü õîëîä-
íûì, ïîýòîìó äîïîëíèòåëüíî
åùå åãî îñòóæàþ.

Â êà÷åñòâå ñåêðåòíîãî èíã-
ðåäèåíòà ÿ èñïîëüçîâàëà ñòåá-
ëè ðåâåíÿ. Îíè êèñëûå, ñî÷íûå,
áûñòðî ãîòîâÿòñÿ è ïðèäàþò áîð-
ùèêó íîâûé âêóñ. Â ýòîì âàðè-
àíòå çåëåíîãî áîðùà íåò ìîð-
êîâè, çàòî åñòü òûêâà. Îíà íå

Çåëåíûé áîðù ñ ðåâåíåì

ÐÅÖÅÏÒ ÍÅÄÅËÈ

ïðîñòî çàìåíÿåò ïðèâû÷íóþ íàì
ìîðêîâü, îíà ïðèíîñèòü íîâûå
íîòêè áîðùó. Çàïðàâêó â âèäå
ñìåòàíû èëè ñûâîðîòêè ÿ íå èñ-
ïîëüçîâàëà. Êèñëîâàòûé âêóñ
ìîëî÷íûõ ïðîäóêòîâ çàáèâàåò
íàòóðàëüíûé âêóñ áëþäà. Íå-
ìíîãî çåëåíè è åùå ÿéöî — âîò
è âñÿ çàïðàâêà.

Äëÿ áîðùà ÿ âçÿëà ñëåäóþ-
ùèå ïðîäóêòû: êóðèöà äëÿ áóëü-
îíà — 300 ã., ñâåêëà — 1 øò.,
òûêâà — íåáîëüøîé êóñî÷åê,
êàðòîôåëü — 3-4 øò., ëóê ðåï-
÷àòûé — 1 øò., ùàâåëü — ïó÷îê,
ðåâåíü — 2 ïîáåãà ñòåáëÿ, çå-
ëåíü, îòâàðíûå ÿéöà, ñîëü, ñïå-
öèè äëÿ ïåðâûõ áëþä.

Ïî âðåìåíè áîðù áóäåò âà-

ðèòüñÿ îêîëî 1 ÷àñà.
Â åìêîñòü íàëèâàåì õîëîä-

íîé âîäû è îòïðàâëÿåì êóðî÷-
êó â âîäó äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ áó-
ëüîíà. Âàðèì äî ãîòîâíîñòè.
Ñâåêëó î÷èùàåì, èçìåëü÷àåì
íà òåðêå. ß íå ëþáëþ ðåçàíóþ
ñâåêëó, ïîýòîìó èìåííî òàê è ãî-
òîâëþ. Îò òûêâû îòðåçàåì êó-
ñî÷åê, êîòîðûé áóäåò ðàâåí
ñðåäíåé ìîðêîâè. Íàòèðàåì è
åãî íà òåðêå. Êàðòîôåëü î÷è-
ùàåì è íàðåçàåì êóáèêîì, ëóê
ðåï÷àòûé áðîñàåì â áîðù öå-
ëûì, äëÿ àðîìàòà. Êòî íå ëþáèò
åãî â ñóï÷èêàõ, ïî êîíöó ïðèãî-
òîâëåíèÿ ìîæåòå âûíóòü. Ïîä-
ãîòàâëèâàåì ðåâåíü. Ïðîìûâà-
åì åãî è ñíèìàåì âåðõíèå æå-
ñòêèå ïðîäîëüíûå âîëîêíà. Â
ãîòîâîì áóëüîíå ñâîäèì âñå
îâîùè. Ðåâåíü íàðåçàåì êîëü-

öàìè è òîæå îòïðàâëÿåì åãî â
áîðù. Íåìíîãî ñîëè äîáàâëÿ-
åì, ëàâðîâîãî ëèñòà è ñïåöèé äëÿ
ïåðâûõ áëþä.

Â ñàìîì êîíöå ïðèãîòîâëå-
íèÿ áîðùà çàïðàâëÿåì åãî çå-
ëåíüþ è ùàâåëåì. Êîëè÷åñòâî
ðåãóëèðóåì íà ñâîé âêóñ, âñå
çàâèñèò îò òîãî, íàñêîëüêî êèñ-
ëûì âû õîòèòå âèäåòü âàø áîð-
ùèê.

Â êîíöå äîáàâëÿåì ðóáëå-
íûå ÿé öà. Ïîäàåì çåëåíûé
áîðù íàñòîÿííûì. Ïîä êðûø-
êîé åìó íóæíî ïîäîæäàòü, êàê
ìèíèìóì, ÷àñ. Íó à ÿ ëþáëþ åãî
õîëîäíûì! Íàäåþñü, âû òîæå
ëþáèòå çåëåíûé áîðù!

Ïðèÿòíîãî âàì àïïåòèòà!
×èòàòü âñ¸: http://alimero.ru/

blog/recepti/zeleniy-borshch-s-
revenem.25147.html © Alimero.ru

http://alimero.ru/
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Áûâàþò òàêèå ìîìåíòû, êîãäà ëó÷øå ñêàçàòü: «ß — ñóìàñøåäøèé» —
èíà÷å íåâîçìîæíî âûíåñòè è ïîíÿòü ñàìîãî ñåáÿ.

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó âîäèòåëåé êàòåãîðèè "Â"

ÃÐÍÈÏ 415292000039012
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ôóòáîëêà, êðóæêà
è ìíîãîå äðóãîå

Ñ ËÞÁÛÌ ÔÎÒÎ ÍÀ ÇÀÊÀÇ

ï.Ïëåñåöê, óë.Ïàðòèçàíñêàÿ, ä.1,
âõîä ñ òîðöà

ï.Ñåâåðîîíåæñê, çäàíèå
àëìèíèñòðàöèè, 1 ýòàæ

ï.Ñàâèíñêèé, óë.Öåìåíòíèêîâ, ä.15,
2 ýòàæ,  Òåëåôîí: 64-095, 74-900, 6-14-77ÎÎÎ «ÔÎÒÎÍ»
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ÁÀÃÅÒÍÛÅ ÐÀÌÊÈ
ÏÎ ÐÀÇÌÅÐÀÌ
ÇÀÊÀÇ×ÈÊÀ,
ÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ
ÂÛØÈÂÊÈ È
ÔÎÒÎÃÐÀÔÈÉ,
ÍÀÐÅÇÊÀ ÑÒÅÊËÀ
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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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ï.Ïëåñåöê, óë.Ïàðòèçàíñêàÿ, ä.1,
âõîä ñ òîðöà

ï.Ñåâåðîîíåæñê, çäàíèå
àëìèíèñòðàöèè, 1 ýòàæ

ï.Ñàâèíñêèé, óë.Öåìåíòíèêîâ, ä.15,
2 ýòàæ,

Òåëåôîí: 64-095, 74-900, 6-14-77

ÑÓÂÅÍÈÐÛ
ÏÎ ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÎÌÓ ÇÀÊÀÇÓ

Ôîòîñòóäèÿ «ÔÎÒÎÍ»

ÇÀÏÐÀÂÊÀ
490 ðóáëåé

è ðåìîíò êàðòðèäæåé ëàçåðíûõ
ïðèíòåðîâ, êîïèðîâ è ÌÔÓ äëÿ

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

çäàíèå àäìèíèñòðàöèè 1 ýòàæ,

ï.Ñàâèíñêèé ÑÊÖ «Ìèð» 2 ýòàæ.

Ñïðàâêè ïî òåë.: 64-095, 6-14-77
* íà ïðàâàõ ðåêëàìû
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Â ÈÞËÅ 2018 ÃÎÄÀ

ÎÒÌÅ×ÀÞÒ ÑÂÎÉ ÞÁÈËÅÉ:
Ïîïîâà Àííà Ïåòðîâíà - 85-ëåòèå (4 èþëÿ)
Áîãäàíîâ Íèêîëàé Íèêîëàåâè÷ - 75-ëåòèå (7 èþëÿ)
Ëàçíÿ Âàëåíòèíà Àíäðååâíà - 70-ëåòèå (14 èþëÿ)
×åðíèêîâ Âèêòîð Âàñèëüåâè÷ - 70-ëåòèå (17 èþëÿ)
Âåøíÿêîâ Àëåêñàíäð Âàñèëüåâè÷ - 80-ëåòèå (26 èþëÿ)
Ëûñåíêî Âëàäèìèð Èâàíîâè÷ - 70-ëåòèå (28 èþëÿ)
Ëèñòóõà Âàñèëèé Èâàíîâè÷ - 70-ëåòèå (29 èþëÿ)

Çäîðîâüÿ âàì, äîðîãèå âåòåðàíû!
Òåïëà è ëþáâè îò ðîäíûõ è áëèçêèõ.

Ñîâåò âåòåðàíîâ (ïåíñèîíåðîâ)
ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß Î ÑÁÎÐÅ
ÐÒÓÒÜÑÎÄÅÐÆÀÙÈÕ

ÎÒÕÎÄÎÂ
Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëå-

ñåöêèé ðàéîí" èíôîðìèðóåò íàñåëåíèå Ïëåñåöêîãî ðàé-
îíà è ðóêîâîäèòåëåé âñåõ ôîðì ñîáñòâåííîñòè î ïðîâå-
äåíèè ìåðîïðèÿòèÿ ïî ñáîðó ðòóòüñîäåðæàùèõ îòõîäîâ
(ëþìèíåñöåíòíûõ, ýíåðãîñáåðåãàþùèõ ëàìï è äðóãèõ âè-
äîâ ðòóòüñîäåðæàùèõ îòõîäîâ (äàëåå - ÐÑÎ)).

Ïî âîïðîñàì ñáîðà ÐÑÎ æèòåëÿì Ïëåñåöêîãî ðàéî-
íà íåîáõîäèìî îáðàùàòüñÿ â ìåñòíûå àäìèíèñòðàöèè
(ïðèåì ÐÑÎ îò íàñåëåíèÿ Ïëåñåöêîãî ðàéîíà ïðîèçâî-
äèòñÿ íà áåçâîçìåçäíîé îñíîâå (áåñïëàòíî)).

Þðèäè÷åñêèì ëèöàì è ÈÏ íåîáõîäèìî íàïðàâèòü çà-
ÿâêè íà ïðèåì è óòèëèçàöèþ ÐÑÎ â ÎÎÎ "ÒÝ×-Ñåðâèñ"
(ã.Íîâîäâèíñê) ïî ôàêñó 8(818-52) 4-62-91, òåë. 8(818-52)
4-35-09 äëÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðîâ èëè íà ýë. àäðåñ t-
servis2015@mail.ru.

Îò þðèäè÷åñêèõ ëèö è ÈÏ ñáîð ÐÑÎ áóäåò îñóùå-
ñòâëÿòüñÿ òîëüêî ïî ïðåäúÿâëåíèþ äîêóìåíòà îá îïëàòå
çà óòèëèçàöèþ. Þðèäè÷åñêèì ëèöàì è ÈÏ íåîáõîäèìî
ïðåäîñòàâèòü êîïèè çàÿâîê íà ïðèåì è óòèëèçàöèþ ÐÑÎ,
êîïèè äîêóìåíòîâ îá îïëàòå çà óòèëèçàöèþ è êîíòàêò-
íûå äàííûå â îòäåë äîðîæíîé è òðàíñïîðòíîé èíôðà-
ñòðóêòóðû, ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà è îõðàíû òðóäà àäìè-
íèñòðàöèè ÌÎ "Ïëåñåöêèé ðàéîí" ãëàâíîìó ñïåöèàëèñ-
òó Îñìîëüñêîé Î.Ë. â êàá.51 èëè ïî ýë. ïî÷òå
ecologyples2017@mail.ru â ñðîê äî 31 èþëÿ 2018 ãîäà.

Êðîìå òîãî, ÐÑÎ íåîáõîäèìî ïîìåñòèòü â êîðîáêè è
óêàçàòü íà íèõ íàèìåíîâàíèå ó÷ðåæäåíèÿ (îðãàíèçàöèè,
ÈÏ), âèä ÐÑÎ è êîëè÷åñòâî øòóê.

Плесецкий районный Совет ветеранов выражает глу-
бокое соболезнование  родным и близким по поводу
смерти ветерана труда Николая Ивановича Демен-
ченко. Скорбим вместе с вами.

Плесецкий районный Совет ветеранов выражает
глубокое соболезнование родным и близким по пово-
ду смерти труженицы тыла Валентины Михайлов-
ны Узких . Скорбим вместе с вами.

Плесецкий районный Совет ветеранов выражает глу-
бокое соболезнование  родным и близким по поводу
смерти ветерана труда Алексея Тимофеевича Са-
бельникова. Скорбим вместе с вами.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
Óâàæàåìûå æèòåëè ìóíèöèïàëüíî-

ãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå" 28 èþíÿ
ó çäàíèè Äîìà Êóëüòóðû ñ 12 ÷àñîâ
äî 14 ÷àñîâ áóäåò ïðîèçâîäèòüñÿ îá-
ìåí ãàçîâûõ áàëëîíîâ

(ãàçîâûå áàëëîíû âûïóñêà äî 1977 ãîäà
íå ïðèíèìàþòñÿ).
Öåíà íà áàëëîí ãàçà äî 01.07.2018 ãîäà ñîñòàâ-

ëÿåò: áîëüøîé áàëëîí 50 ë. (21 êã.) - 1277 ðóá.  ìà-
ëåíüêèé áàëëîí 27 ë. (11,5 êã.) - 699 ðóá. 32 êîï.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Îêñîâñêîå"

Áëàãîäàðÿ êîëëåêòèâó ó÷èòåëåé, âîñïîìè-
íàíèÿì âûïóñêíèêîâ ðàçíûõ ëåò óäàëîñü ñî-
áðàòü äîñòàòî÷íî ìàòåðèàëîâ, äîêóìåíòîâ è
âûïóñòèòü êíèãó "Ôåäîâñêàÿ ñðåäíÿÿ øêîëà".

Óíèêàëüíûå ôîòîãðàôèè ó÷èòåëåé, ó÷å-
íèêîâ, èñòîðèÿ øêîëû, ìóçåÿ - âñ¸ ýòî ìîæíî
óçíàòü â êíèãå.

Êíèãó "Ôåäîâñêàÿ ñðåäíÿÿ øêîëà" ìîæíî
ïðèîáðåñòè â Ôåäîâñêîé áèáëèîòåêå è â
ìàãàçèíå "Êíèãà" ó ñòàäèîíà â ï. Ïëåñåöê.

Í. È. Êàìåíåâà

Ìîåìó äîðîãîìó îòöó
Øàðàïîâó

Âèêòîðó Àëåêñàíäðîâè÷ó
18.06.1935 - 30.06.2017

Óæ ãîä ïðîøåë, êàê òû óøåë èç æèçíè,
Ñ óëûáêîé íå âñòðå÷àåøü ó äâåðåé
È íèêîãäà ÿ áîëüøå íå óñëûøó,

Êàê íàçûâàë ìåíÿ òû äî÷åíüêîé ñâîåé.
Òû æèçíü ñâîþ ïðîæèë äîñòîéíî,
Âñåãî â òîé æèçíè òû äîáèëñÿ ñàì!
Íà òðóäíîñòè âñåãäà ñìîòðåë ñïîêîéíî -
Ëþáèòü îò÷èçíó çàâåùàë òû íàì.
Òû äîì ïîñòðîèë, ïîñàäèë äåðåâüÿ,
Âçðàñòèë äâóõ ñûíîâåé è äî÷ü!
Áûâàëè âçëåòû è ïàäåíüÿ
È âñå íåâçãîäû ñìîã òû ïðåâîçìî÷ü!
È æèçíü ëþáèë, õîòü êàê ïîðîé îíà òåáÿ è êîëîòèëà,
Áîðöîì çà ñïðàâåäëèâîñòü áûë!
Òåáÿ âñåãäà áëàãîäàðèëà çà æèçíü,

×òî òû ìíå ïîäàðèë!
Ðîäíîé ìîé, êàê òåáÿ ìíå íå õâàòàåò,
Òâîåé ëþáâè è ìóäðîñòè òâîåé,
Âîò æäó, êîãäà æå áîëü â äóøå ìîåé îòòàåò
È çàñèÿåøü â íåáå ìíå çâåçäîþ ïóòåâîäíîþ ìîåé!

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Ñàâèíñêîå" èíôîð-
ìèðóåò íàñåëåíèå î âîçìîæíîì ïðåäîñ-
òàâëåíèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èç êàòåãî-
ðèè çåìåëü íàñåë¸ííûõ ïóíêòîâ, äëÿ èí-
äèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà,
ðàñïîëîæåííûõ ïî àäðåñó:

- Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ï. Ñàâèíñ-
êèé, óëèöà Îòðàäíàÿ, ó÷.28, ïëîùàäüþ 2500  êâ.ì.

- Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ï. Ñàâèíñ-
êèé, óëèöà Îòðàäíàÿ, ó÷.30, ïëîùàäüþ 2500  êâ.ì.

- Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ï. Ñàâèíñêèé,
óëèöà Ñòåïàíà Ïîëîçîâà, ó÷àñòîê 2 à, ïëîùàäüþ 717  êâ.ì.

Âñå çàÿâëåíèÿ ïî äàííîìó âîïðîñó ïðèíèìàþòñÿ ëè÷íî
â ïèñüìåííîì âèäå íà áóìàæíîì íîñèòåëå â òå÷åíèå ìåñÿ-
öà ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ îáúÿâëåíèÿ ïî àäðåñó: ïîñåëîê
Ñàâèíñêèé, óëèöà Öåìåíòíèêîâ, äîì 8, êàáèíåò ¹ 1.

Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê 8(81832) 6-14-90.

ÑÌÎÒÐÈÒÅ ÑÌÈ

«ÈÍÔÎ-ÊÓÐÜÅÐ»

ÒÎËÜÊÎ ÍÀ

ÊÀÁÅËÜÍÎÌ

ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈÈ!
ÍÎÂÎÑÒÈ,

ÎÁÚßÂËÅÍÈß,
ÑÎÎÁÙÅÍÈß
ÝÊÑÒÐÅÍÍÛÕ È

ÊÎÌÌÓÍÀËÜÍÛÕ

ÑËÓÆÁ

ÁÓÄÜ Â ÊÓÐÑÅ!
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За содержание  частных  объявлений
редакция ответственности не несет!

ÏÐÎÄÀÌ
ÀÂÒÎ
Êèà Ñïîðòåéäæ 2007 ã.â. ïðîáåã

88 òûñ. Äâèãàòåëü 2.0 ë 141 ë.ñ. Áåí-
çèí, êîðîáêà ìåõàíèêà, ïðèâîä ïîëíûé,
ñáîðêà "Êîðåÿ". Öåíà 499 òûñ. ðóáëåé,
òîðã. Òåë. 8-960-010-43-55

Ëèôàí õ60 ïðîáåã 65 ò,äâà êîìï-
ëåêòà êîëåñ, õîðîøåå àâòî, öåíà 400 ò.
òîðã ó êàïîòà. Òåë. 89600063940

À/ì ÃÀÇ-66. Òåë. 8-953-262-96-48
Êàìàç 53215TV. Òåë. 8-921-818-89-

36
Ìîòîöèêë YX 150-23, íîâûé, ïðîáåã

160 êì., 60 000 ðóáëåé. Òåë. 8-921-
481-74-42

Âñåñåçîííûé âåçäåõîä ìîòîáóê-
ñèðîâùèê "Àõòàð" 2-ãóñåíè÷íûé ñ ðå-
äóêòîðîì çàäíåãî õîäà. Èçãîòîâëåí ïî
çàêàçó íà ãàðàíòèè. Òåë. 8-931-409-
57-33

ÏÐÎÄÀÌ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó â ï.

Ñåâåðîîíåæñê, ìàëîñåìåéêà, íåäîðî-
ãî. Òåë. 8-952-305-01-15

1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó. 8-931-
417-26-36

Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó 1/8
êâ.29. Òåë. 8-921-47-99-156

Ñðî÷íî îäíîêîìíàòíóþ  êâàð-
òèðó â ìàëîñåìåéêå.  Òåïëàÿ, ÷èñòàÿ,
ñâåòëàÿ íà  4 ýòàæå. Öåíà 300 ò.ð.
Çâîíèòü ïî òåëåôîíó 8-952-305-17-
91, 8-960-003-68-13

Êâàðòèðó 2õ êîìíàòíóþ, êîìíàòû
ðàçäåëüíûå, 3 ýòàæ, 4ìêð. ï.Ñåâåðîî-
íåæñê. Çâîíèòü ïîñëå 20-00 ïî òåë. 8-
915-718-85-84

2õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ï. Îê-
ñîâñêèé òåë. 8-953-264-86-12

2õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó òåë.8-
921-751-10-53

Ñðî÷íî 2õ êîìíàòíóþ êâàðòè-
ðó  ï. Ñåâåðîîíåæñê, ñâåòëàÿ, ÷èñòàÿ ñ
õîðîøèì ðåìîíòîì íà 3 ýòàæå, 2 ìêð.,
ä.1. ×àñòè÷íî ñ ìåáåëüþ. Öåíà äîãî-
âîðíàÿ. Çâîíèòü ïî òåëåôîíó 8-952-
305-17-91, 8-960-003-68-13.

Ñðî÷íî ïðîäàì äâóõêîìíàòíóþ
êâàðòèðó íà 5 ýòàæå â ïãò Ñåâåðîî-
íåæñê, êîìíàòû ðàçäåëåíû êîðèäîðîì.
Ñàíóçåë ðàçäåëüíûé. Áàëêîí. Êëàäîâ-
êà. 580 000 ðóáëåé.Òîðã óìåñòåí. Êîí-
òàêò íîå ëèöî - Åëå íà. Òå ë.
89181829463, 89062823057

2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â Ñåâå-
ðîîíåæñêå 3 ýòàæ, ñåðåäèíà äîìà,ñîë-
íå÷íàÿ ñòîðîíà, ïàíåëüíûé. òåë. 8-909-
552-43-41

3õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â Ñåâå-
ðîîíåæñêå, ñäåëàí ðåìîíò 8-911-569-
61-08

3õ êîìíàòíóþ áîëüøóþ êâàðòè-
ðó. 8-950-253-80-38, 8-952-305-17-76

Òðåõêîìíàòíóþ êâàðòèðó â ï.
Îêñîâñêèé (çåìåëüíûé ó÷àñòîê íà áå-
ðåãó ðó÷üÿ). Öåíà äîãîâîðíàÿ. Òåë.
89214720913

Òðåõêîìíàòíóþ êâàðòèðó â ïî-
ñåëêå Ñàâèíñêèé. 2 ýòàæ, öåíà äîãî-
âîðíàÿ. Òåëåôîí: +79214807625

3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ïëîùà-
äüþ 53 êâ.ì. â ïàíåëüíîì äîìå íà 2
ýòàæå çà 650 òûñ. ðóáëåé, ïëåñåöêèé
ðàéîí, ï. Ñòðîèòåëü. Òåë. +7-963-249-

За  содержание  статей несут ответственность
их авторы!

Уважаемые  читатели!  Объявления  вы  можете
отправить с сайта www.pleseck.ru, по электронной почте
kp_sever@mail.ru, или  при помощи SMS-сообщения.
Тел.+7-921-29-06-095

ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÑÎÂÅÒ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ
ÑÅÐÄÅ×ÍÎ ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÒ ÞÁÈËßÐÎÂ

È ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÎÂ
òðóäà
Âàëåíòèíó Òèõîíîâíó Çî-

ðèíó (3 èþëÿ), âåòåðàíà òðóäà
Âàñèëèÿ Ïàâëîâè÷à Òàñ-

êàåâà (1 èþëÿ), òðóæåíèêà òûëà
Àííó Òèõîíîâíó Âàæå-

íèíó (3 èþëÿ), âåòåðàíà òðóäà
Çèíàèäó Ìèõàéëîâíó

Àíèêèåâó (1 èþëÿ), âåòåðàíà
òðóäà
Ãåðó Ïåòðîâíó Ðîäèîíî-

âó (3 èþëÿ), âåòåðàíà òðóäà
Ëèäèþ Ìèõàéëîâíó

Æäàíîâó (2 èþëÿ), âåòåðàíà
òðóäà
Íèíó Ôåäîðîâíó Íå÷àå-

âó (1 èþëÿ), ïðåäñåäàòåëÿ Ñîâå-
òà äåïóòàòîâ ÌÎ «Ïëåñåöêîå»
Òàðàñîâî:
Ñâåòëàíó Ñòåïàíîâíó Òó-

ðàëüêèíó (3 èþëÿ), âåòåðàíà
òðóäà, ýêñ-ãëàâó ÌÎ «Òàðàñîâñ-
êîå»
Áóëàòîâî:
Ëþáîâü Áîðèñîâíó Ëà-

ðþøèíó (1 èþëÿ), âåòåðàíà

86-17
3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ñ ïå÷-

íûì îòîïëåíèåì â ï. Îêñîâñêèé. Òåë.
8-953-931-53-82

Ñðî÷íî 4-êîìíàòíóþ êâàðòèðó
â ï. Ñàâèíñêèé, óëó÷øåííîé ïëàíèðîâ-
êè, öåíà äîãîâîðíàÿ. Òåë. 8-900-912-
54-26

Äîì ñî âñåìè óäîáñòâàìè íà çå-
ìåëüíîì ó÷àñòêå 20 ñîòîê â ï.Ñàâèíñ-
êè é. Öåíà äîãîâîðíàÿ.òå ë.
89523052631

Äîì ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì, åñòü áàíÿ,
ñêâàæèíà ä. Ìàðòåìüÿíîâñêàÿ 15 êì.
îò Êîíåâî â ñòîðîíó Êàðãîïîëÿ. Òåë.
+7-921-49-64-390

Ïðîäàì èëè îáìåíÿþ äîì ñ çå-
ìåëüíûì ó÷àñòêîì â ï. Îêñîâñêèé íà
êâàðòèðó â ï. Ñåâåðîîíåæñê. Òåë. 8-
953-931-53-82

2 çåìåëüíûõ ó÷àñòêà 12 è 16
ñîòîê áåç ïîñòðîåê, 50 ì îò ð. Èêñà â
ä. Òàðàñîâà. 8-900-913-35-10

Ìàãàçèí ïëîùàäüþ 128 ì2. òåë. 8-
921-497-54-29

ÏÐÎÄÀÌ ÐÀÇÍÎÅ
Äåòñêóþ ëåòíþþ êîëÿñêó

250ðóá.1-2-53
Õîëîäèëüíèê LG äâóõêàìåðíûé,

êðåñëî òåë. 8 921-674-43-91
Ñòèðàëüíóþ ìàøèíó "Ìàëþòêà",

çàï÷àñòè íà "Æèãóëè" Ø.Ï.Ã. íîâàÿ,
áî÷êà 200ë. íîâàÿ, áóøëàò 50ð-ð êî-
ìóôëÿæíûé, äîì íà Ðåêå Åìöå íà áåðå-
ãó ðåêè, çàï÷àñòè íà Ìàç, ôîòîàïïàðàò
"Çåíèò" è "Âèëèÿ" ñî âñïûøêîé òåë. 8-
964-302-54-86

Õîëîäèëüíèê äëÿ äà÷è. Öåíà
äîãîâîðíàÿ. Òåë. +7-921-471-65-92

Ìîòîáëîê ÌÁ 61 ïëóã, îêó÷íèê, êóëü-
òèâàòîð è êîñèëêó. òåë 8-921-818-89-
36

Ñåïàðàòîð á/ó öåíà 3000 ðóáëåé.
Òåë. 9626659771

Ñòåíêó á/ó íåäîðîãî. Òåë. 8-953-
931-53-82

Êîìîä, êîìïüþòåðíûé ñòîë, ìîòî-
ïîìïó äëÿ ïîëèâà, æåëåçíûå áî÷êè (4
øò.) ìîòîêóëüòèâàòîð. Òåë. 8-902-195-
86-53

ÌÅÍßÞ
Êâàðòèðó â ï. Ñåâåðîîíåæñê, áîëü-

øóþ 5 êîìíàò íà 3-õ èëè 2-õ êîìíàò-
íóþ ñ äîïëàòîé 8-960-009-98-53

ÑÍÈÌÓ
Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó çà

êîììóíàëüíûå óñëóãè íà äëèòåëüíûé
ñðîê â ï. Îêñîâñêîì (ìîæíî â íîâûõ
äîìàõ) òåë. 8-906-280-04-18

ÊÓÏËÞ
Ìîòîöèêë Èæ-Ïëàíåòà-4 èëè Èæ-

Ïëàíåòà-5. Â õîðîøåì ñîñòîÿíèè, ñ
äîêóìåíòàìè. Òåë. +7-950-251-70-83

Òà÷êó (òåëåæêó) äâóõêîë¸ñíóþ
ñîâå òñ êîãî ïðîè çâîäñò âà
+79058732724 Àëåêñàíäð

ÐÀÇÍÎÅ
Óòåðÿíà ñâÿçêà êëþ÷åé â ÷åð-

íîé êîæàíîé êëþ÷íèöå. Íàøåäøåãî
ïðîñüáà ïîçâîíèòü ïî òåë. 8-952-305-
52-46

òðóäà
Ñàìîäåä:
Ìàðèþ Òðîôèìîâíó Ãî-

äîìè÷ (27 èþíÿ), ìàëîëåòíåãî
óçíèêà
Ñàìêîâî:
Åâäîêèþ Àíäðååâíó Ïåò-

ðîâñêóþ (29 èþíÿ), âåòåðàíà
òðóäà
Îêñîâñêèé:
Ëþáîâü Ñåðãååâíó Ùó-

êèíó (27 èþíÿ), òðóæåíèöó òûëà
Åìöà:
Âèêòîðà Êîíñòàíòèíîâè-

÷à Ïîçäÿêîâà (28 èþíÿ), âåòå-
ðàíà ëåñà
Îëüãó Ìèõàéëîâíó Ñèäî-

ðîâó (2 èþëÿ), òðóæåíèöó òûëà,
íàãðàæäåííóþ ìåäàëÿìè
Ìèðíûé:
Èãîðÿ Âàñèëüåâè÷à Çàé-

êîâà (29 èþíÿ), ýêñ - íà÷àëüíè-
êà Ïëåñåöêîãî ÐÎÂÄ
Îáîçåðñêèé:
Àëüáåðòà Àëåêñååâè÷à

Ìèõàéëîâà (27 èþíÿ), âåòåðà-
íà òðóäà
Ìàðãàðèòó Ëåîíèäîâíó

Òþðèíó (2 èþëÿ), âåòåðàíà òðó-
äà

Ïëåñåöê:
Åêàòåðèíó Ñå-

ìåíîâíó Keìîâó (30
èþíÿ), òðóæåíèöó òûëà
Ãàëèíó  Ìèõàé-

ëîâíó  Êîñòîïðàâêè-
íó (27èþíÿ), âåòåðàíà òðóäà
Ñåðãåÿ Èâàíîâè÷à Êîêî-

âèõèíà (27 èþíÿ),  âåòåðàíà
ìèëèöèè
Òàòüÿíó Ïåòðîâíó  Ãîëó-

áåâó (27 èþíÿ), âåòåðàíà ìå-
äèöèíû
Íèíó Èâàíîâíó Êè÷àêî-

âó (27 èþíÿ), âåòåðàíà òðóäà
Ãàëèíó Íèêîëàåâíó Îð-

ëîâó (28 èþíÿ), âåòåðàíà òðóäà
Àëüáèíó Àëåêñàíäðîâíó

Ñèùóê (28 èþíÿ), âåòåðàíà òðó-
äà
Êàïèòîëèíó Íèêîëàåâíó

Òîðèöèíó (29 èþíÿ), âåòåðàíà

Çîþ Âÿ÷åñëàâîâíó Çîáî-
âó (29 èþíÿ), âåòåðàíà òðóäà
Âàëåíòèíó Ôåäîðîâíó

Íåâåíêèíó (29 èþíÿ), âåòåðà-
íà òðóäà
Ëèäèþ Ïàâëîâíó Ðàçãó-

ëèíó (2 èþëÿ), âåòåðàíà òðóäà
Îëüãó Ïàâëîâíó Òþðÿïè-

íó (3 èþëÿ), âåòåðàíà òðóäà
Ïóêñà:
Ãåíàäèÿ Ôåäîðîâè÷à

Âîëêîâà (28 èþíÿ), âåòåðàíà
òðóäà
Ñåâåðîîíåæñê:
Íèíó Ïàâëîâíó Êà÷àíî-

âó (1 èþëÿ), âåòåðàíà òðóäà
Àëåêñàíäðó Òèõîíîâíó

Ïîðîìîâó (3 èþëÿ), âäîâó ó÷à-
ñòíèêà ÂÎÂ
Âàëåíòèíó Ôåäîðîâíó

Íåâåíêèíó (29 èþíÿ), âåòåðà-
íà òðóäà
Êîêîâêà:
Âàëåíòèíà Ôåäîðîâè÷à

Êè÷àêîâà (2 èþëÿ), òðóæåíèêà
òûëà
Ñàâèíñêèé:
Êëàâäèþ Àêèíäèíîâíó

Ìàëüáåðã (1 èþëÿ), òðóæåíèöó
òûëà, íàãðàæäåííóþ ìåäàëÿìè

Улица Дом 
Задолженность 

Сумма, руб. 

Плесецкий район, п. Савинский, пер.Российский 1 150 766,44 

Плесецкий район, п. Савинский, пер.Российский 2 250 934, 50 

Плесецкий район, п. Савинский, пер.Российский 5 277 975, 33 

Плесецкий район, п. Савинский, пер.Российский 7 136 028, 08 

Плесецкий район, п. Савинский, пер.Российский 7А 329 443, 02 

Плесецкий район, п. Савинский, ул.40 лет Победы 1 534 159,38 

Плесецкий район, п. Савинский, ул.40 лет Победы 2 94 983,87 

Плесецкий район, п. Савинский, ул.40 лет Победы 3 99 078,12 

Плесецкий район, п. Савинский, ул.40 лет Победы 4 155 162,81 

Плесецкий район, п. Савинский, ул.40 лет Победы 8 220 451,77 

Плесецкий район, п. Савинский, ул.40 лет Победы 10 219 036,01 

Плесецкий район, п. Савинский, ул.40 лет Победы 11 53 031,60 

Плесецкий район, п. Савинский, ул.40 лет Победы 12 402 340,03 

Плесецкий район, п. Савинский, ул.40 лет Победы 15 217 346, 40 

Плесецкий район, п. Савинский, ул.40 лет Победы 19 143 598,16 

Плесецкий район, п. Савинский, ул.40 лет Победы 21 59 169,54 

Плесецкий район, п. Савинский, ул.40 лет Победы 23 131 843,56 

Плесецкий район, п. Савинский, ул.Октябрьская 1 163 109, 52 

Плесецкий район, п. Савинский, ул.Октябрьская 5 449 370, 46 

Плесецкий район, п. Савинский, ул.Октябрьская 7 239 631,13 

Плесецкий район, п. Савинский, ул.Октябрьская 8 189 366,52 

Плесецкий район, п. Савинский, ул.Октябрьская 9 289 175,35 

Плесецкий район, п. Савинский, ул.Октябрьская 10 224 423, 51 

Плесецкий район, п. Савинский, ул.Октябрьская 11 261 735,02 

Плесецкий район, п. Савинский, ул.Октябрьская 12 210 095,19 

Плесецкий район, п. Савинский, ул.Октябрьская 13 159 016,49 

Плесецкий район, п. Савинский, ул.Октябрьская 14 105 934,75 

Плесецкий район, п. Савинский, ул.Октябрьская 15 149 890,14 

Плесецкий район, п. Савинский, ул.Октябрьская 16 221 368,89 

Плесецкий район, п. Савинский, ул.Октябрьская 17 279 760,08 

Плесецкий район, п. Савинский, ул.Октябрьская 18 248 287,35 

Плесецкий район, п. Савинский, ул.Октябрьская 19 340 492,18 

Плесецкий район, п. Савинский, ул.Октябрьская 22 204 859,39 

Плесецкий район, п. Савинский, ул.Цементников 1 101 855,54 

Плесецкий район, п. Савинский, ул.Цементников 3 71 755,61 

Плесецкий район, п. Савинский, ул.Цементников 5 102 919,42 

Плесецкий район, п. Савинский, ул.Цементников 7 25 598,30 

Плесецкий район, п. Савинский, ул.Цементников 11 109 978,54 

Плесецкий район, п. Савинский, ул.Цементников 13 65 763,30 

Плесецкий район, п. Савинский, ул.Цементников 15 439 278,87 

Плесецкий район, п. Савинский, ул.Цементников 17 189 397,43 
 Óêàçàííàÿ äåáèòîðñêàÿ çàäîëæåííîñòü ñîçäàåò ïðåäïîñûëêè
ðèñêà ïîäãîòîâêè îáîðóäîâàíèÿ êîòåëüíûõ ï. Ñàâèíñêèé ê íà÷à-
ëó è ïðîõîæäåíèþ îòîïèòåëüíîãî ñåçîíà 2018-2019 ãã.

Îáùàÿ ñóììà çàäîëæåííîñòè íàñåëåíèÿ ï. Ñàâèíñêèé ñî-
ñòàâëÿåò 12 ìëí. ðóáëåé. Ïðîñüáà ê æèòåëÿì ñðî÷íî ïîãàñèòü
äîëãè çà òåïëîâóþ ýíåðãèþ.

Äèðåêòîð Â.À. Ïåòóõîâ

Èíôîðìàöèÿ   î  äîìàõ,   èìåþùèõ
äåáèòîðñêóþ çàäîëæåííîñòü   çà   òåï-
ëîâóþ   ýíåðãèþ   æèòåëåé   ï.    Ñàâèí-
ñêèé   ïåðåä   ÀÎ "ÀðõîáëÝíåãî"   çà
îòîïèòåëüíûé   ïåðèîä   2017-2018ã.

14 èþëÿ 2018 ãîäà îòìå÷àåòñÿ
Þáèëåé Ñåâåðîîíåæñêà!

Â ýòîò äåíü ïðîéäóò ñïîðòèâíûå ìåðîïðèÿòèÿ
íà ðàçëè÷íûõ ñïîðòèâíûõ ïëîùàäêàõ ïîñåëêà.

Çàïëàíèðîâàíî ïðîâåäåíèå ôóòáîëüíûõ,
âîëåéáîëüíûõ òóðíèðîâ.

Ñëåäèòå çà ðåêëàìîé â ÑÌÈ!

Îòäåëåíèå ñîöèàëüíîé çà-
ùèòû íàñåëåíèÿ äîâîäèò äî ñâå-
äåíèÿ ãðàæäàí, ÷òî ìåæäó ÎÎÎ
"Æèë-Êîìôîðò" è íàøèì ó÷ðåæ-
äåíèåì çàêëþ÷åíî ñîãëàøåíèå
îá èíôîðìàöèîííîì âçàèìî-
äåéñòâèè. Ïðåäìåòîì íàñòîÿùå-
ãî ñîãëàøåíèÿ ÿâëÿåòñÿ ïðåäî-
ñòàâëåíèå ìåð ñîöèàëüíîé ïîä-
äåðæêè â äåíåæíîì âûðàæåíèè
çà íàéì æèëîãî ïîìåùåíèÿ
ëüãîòíîé êàòåãîðèè ãðàæäàí,
ïðîæèâàþùèõ íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé
"Åìöîâñêîå", "Êîíåâñêîå", "Êå-
íîçåðñêîå", "Ïóêñîîçåðñêîå",
"Ñàìîäåäñêîå", "Òàðàñîâñêîå",
"Óíäîçåðñêîå", "Ôåäîâñêîå",
"ßðíåìñêîå". Äëÿ   íàçíà÷åíèÿ
âûïëàò ãðàæäàíèí ïðåäñòàâëÿ-
åò â ãîñóäàðñòâåííîå ó÷ðåæäå-
íèå ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:

- çàÿâëåíèå ïî ôîðìå ñî-
ãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 1 ê Ïî-
ðÿäêó, óòâåðæäåííîìó ïîñòàíîâ-
ëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Àðõàí-
ãåëüñêîé îáëàñòè îò 10.03.2010
¹ 61-ïï;

- êîïèþ äîêóìåíòà, óäîñòî-
âåðÿþùåãî ëè÷íîñòü ãðàæäàíè-
íà (êîïèÿ ñòðàíèö ïàñïîðòà ôîòî
è ïðîïèñêà);

- êîïèþ äîêóìåíòà, ïîäòâåð-
æäàþùåãî ïðàâî íà ìåðû ñîöè-
àëüíîé ïîääåðæêè;

- äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé
ñîâìåñòíîå ïðîæèâàíèå ãðàæ-
äàíèíà ñ ÷ëåíàìè åãî ñåìüè
(ñïðàâêà î ñîñòàâå ñåìüè). Ïðè
ýòîì ñïðàâêà äîëæíà áûòü âû-
äàíà íå ðàíåå ÷åì çà 10 êà-
ëåíäàðíûõ äíåé äî äíÿ ïîäà÷è
çàÿâëåíèÿ;

- äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé
ïðàâî ïîëüçîâàíèÿ æèëûì ïîìå-
ùåíèåì (äîãîâîð ñîöèàëüíîãî
íàéìà);

- êîïèþ ñáåðåãàòåëüíîé
êíèæêè èëè ðåêâèçèòû ñ÷åòà êàð-
òî÷êè - â ñëó÷àå ïîëó÷åíèÿ âûï-
ëàòû ÷åðåç îòäåëåíèå áàíêà;

- â ñëó÷àå ñîâìåñòíîãî ïðî-
æèâàíèÿ ñ ðîäñòâåííèêàìè, òàê-
æå èìåþùèì ïðàâî íà ÌÑÏ -
êîïèþ äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäà-
þùèå ðîäñòâåííûå îòíîøåíèÿ
(ñâèäåòåëüñòâî î ðîæäåíèè, ñâè-
äåòåëüñòâî î çàêëþ÷åíèè áðàêà).

Çà ÿâëåíèå  è äîêóìåíòû
ïðåäñòàâëÿþòñÿ â ãîñóäàðñòâåí-
íîå ó÷ðåæäåíèå ïî ìåñòó ïðî-
æèâàíèÿ:

- ëè÷íî èëè ÷åðåç ïðåäñòà-
âèòåëÿ. Â äàííîì ñëó÷àå äîêó-
ìåíòû ïðåäñòàâëÿþòñÿ â âèäå
ïîäëèííèêîâ, êîïèè äîêóìåíòîâ
- ñ ïðåäúÿâëåíèåì ïîäëèííèêîâ
ñîîòâåòñòâóþùèõ äîêóìåíòîâ.
Êîïèè äîêóìåíòîâ çàâåðÿþòñÿ
ïå÷àòüþ ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷-
ðåæäåíèÿ;

- â ýëåêòðîííîé ôîðìå ÷å-
ðåç Àðõàíãåëüñêèé ðåãèîíàëü-
íûé ïîðòàë ãîñóäàðñòâåííûõ è
ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (ôóíêöèé)
èëè Åäèíûé ïîðòàë ãîñóäàð-
ñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñ-
ëóã (ôóíêöèé). Â äàííîì ñëó÷àå
ïðåäñòàâëÿþòñÿ ñêàíèðîâàííûå
äîêóìåíòû;

- çàêàçíûì ïî÷òîâûì îò-
ïðàâëåíèåì. Â äàííîì ñëó÷àå
äîêóìåíòû íàïðàâëÿþòñÿ â âèäå
ïîäëèííèêîâ è êîïèé äîêóìåí-
òîâ, çàâåðåííûõ â óñòàíîâëåí-
íîì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè ïîðÿäêå;

- ÷åðåç ìíîãîôóíêöèîíàëü-
íûé öåíòð ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñó-
äàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ
óñëóã è (èëè) ïðèâëåêàåìûå èì
îðãàíèçàöèè. Â äàííîì ñëó÷àå
äîêóìåíòû ïðåäñòàâëÿþòñÿ â
âèäå ïîäëèííèêîâ, êîïèè äîêó-
ìåíòîâ - ñ ïðåäúÿâëåíèåì ïîä-
ëèííèêîâ ñîîòâåòñòâóþùèõ äî-
êóìåíòîâ. Êîïèè äîêóìåíòîâ
çàâåðÿþòñÿ øòàìïîì (ïå÷àòüþ)
ìíîãîôóíêöèîíàëüíîãî öåíòðà
ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåí-
íûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã è (èëè)
ïðèâëåêàåìîé èì îðãàíèçàöèè.

Ïî âñåì âîçíèêàþùèì âîï-
ðîñàì â ñâÿçè ñ ïóáëèêàöèåé
äàííîé èíôîðìàöèè ïðîñèì
îáðàùàòüñÿ â ÃÊÓ Àðõàíãåëüñ-
êîé îáëàñòè "ÎÑÇÍ ïî Ïëåñåö-
êîìó ðàéîíó" ïî àäðåñó: ï. Ïëå-
ñåöê, óë. Ïàðòèçàíñêàÿ, ä. 25/
34, òåëåôîí 7-19-33.

ÃÊÓ Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè

"ÎÑÇÍ ïî Ïëåñåöêîìó
ðàéîíó"

ÎÑÇÍ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

ÌÅÐÛ ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÏÎÄÄÅÐÆÊÈ
ÏÎ ÍÀÉÌÓ ÆÈËÜß

Äîðîãîãî è ëþáèìîãî äåäóøêó,
ïàïó è ìóæà, çÿòÿ

Êîçëîâà Âàëåðèÿ Ïåòðîâè÷à
ïîçäðàâëÿåì ñ 65-ëåòèåì

ñî äíÿ ðîæäåíèÿ!
Ïóñòü âñå ìå÷òû èñïîëíÿòñÿ,
Õîðîøåå çàïîìíèòñÿ,
Æåëàíèÿ âñå ñáóäóòñÿ,
Ïëîõîå âñå çàáóäåòñÿ.
Óñïåõ â äåëàõ ñîïóòñòâóåò,
Óäà÷à ïóñòü ïðèñóòñòâóåò,
Äåëà ëèøü ðàçâèâàþòñÿ,
Çäîðîâüå íå ëîìàåòñÿ.
È ïóñòü íåíàñòüÿ ñòîðîíîþ
Îáõîäÿò äîì òâîé è ñåìüþ,
Íàäåæäà ñ âåðîþ, ëþáîâüþ
Ïóñòü îêðóæàþò æèçíü òâîþ.

Âíóêè, äåòè, æåíà, òåùà

mailto:kp_sever@mail.ru
http://www.pleseck.ru
mailto:kp_sever@mail.ru

