
ÊÓÐÜÅÐ ÏÐÈÎÍÅÆÜß - ÒÂÎß ÃÀÇÅÒÀ! ÁÓÄÜ Â ÊÓÐÑÅ!

ВОЗРАСТНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ

www.pleseck.ru
«Êóðüåð» â èíòåðíåòå

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎÅ ÈÇÄÀÍÈÅ
ÌÎ «ÏËÅÑÅÖÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ», ÌÎ «ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ»,

ÌÎ «ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ», ÌÎ «ßÐÍÅÌÑÊÎÅ», ÌÎ «ÓÍÄÎÇÅÐÑÊÎÅ», ÌÎ «ÎÊÑÎÂÑÊÎÅ»,
ÌÎ «ÔÅÄÎÂÑÊÎÅ», ÌÎ «ÅÌÖÎÂÑÊÎÅ», ÌÎ «ÊÎÍÅÂÑÊÎÅ», ÌÎ «ÑÀÌÎÄÅÄÑÊÎÅ» Âûõîäèò ñ ôåâðàëÿ 1999 ãîäà

4 èþëÿ 2018 ãîäà

№27(1022)

+ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ñ 09.07 ïî 15.07

ÏÎÄÏÈÑÊÀ Â ËÞÁÎÌ ÎÒÄÅËÅÍÈÈ ÑÂßÇÈ ÍÀ
ÏÎËÃÎÄÀ È ÍÀ ËÞÁÎÉ ÌÅÑßÖ ÈÍÄÅÊÑ 10412
ÏÎÄÏÈÑÊÀ Â ËÞÁÎÌ ÎÒÄÅËÅÍÈÈ ÑÂßÇÈ ÍÀ
ÏÎËÃÎÄÀ È ÍÀ ËÞÁÎÉ ÌÅÑßÖ ÈÍÄÅÊÑ 10412
ÏÎÄÏÈÑÊÀ Â ËÞÁÎÌ ÎÒÄÅËÅÍÈÈ ÑÂßÇÈ ÍÀ
ÏÎËÃÎÄÀ È ÍÀ ËÞÁÎÉ ÌÅÑßÖ ÈÍÄÅÊÑ 10412

16+

ÄÎÆÄÜ ÈÇ ÇÎËÎÒÀ È ÑÅÐÅÁÐÀ

Это словно повторение
выпускного вечера. Такое
же большое количество на-
рядных выпускников и их
родителей. Со сцены звучат
слова поздравления и при-
ветствия.

-  Человек - это как звез-
да. Он рожден, чтобы свет-
лее стала Вселенная.-  гово-
рит ведущая события.
Такие звезды из золота и

серебра ждали выпускников
в своих коробочках. А гео-
графия медалистов была
традиционно широкой: Конё-
во, Плесецк, Савинский, Ок-
совский, Обозерский, Севе-
роонежск. И это не просто
вручение, а торжественный
прием главы района. И ока-
зали помощь в этом собы-
тии областной депутат Ана-
толий Трусов и советник гу-
бернатора, а также гене-
ральный директор аэропорт
"Архангельск" Ваге Петро-
сян.
Глава района напомнил

что традиция чествования
насчитывает уже 15 лет.
Впервые это произошло в
2003 году.

- Я хочу сказать слова
благодарности за всю вашу
трудную деятельность , а
также поблагодарить педа-
гогов и родителей, которые
помогли вам прийти к таким
результатом, - сказал Алек-
сей Сметанин.
В этом году золотую ме-

даль получили 22 выпускни-
ка, а серебро - у пятерых
человек. Среди собравших-
ся были и те, кто получил за
единый государственный эк-
замен максимальный балл -
сто. Хотя все результаты
Единого государственного
экзамена на тот момент не-
известны.

- Вы не просто выпускни-
ки, вы чемпионы. Вы лучше
других усвоили знания, ко-

торые вам преподавали. -
такие слова посвятил меда-
листам епископ Плесецкий и
Каргопольский Александр. А
свое выступление он закон-
чил пожеланием дальнейших
успехов в учёбе и жизни и
привел в качестве цитаты
высказывание патриарха,
которое он слышал несколь-
ко лет назад.
Ольга Анатольевна Саво-

стина - классный руководи-
тель выпускников Коневс-
кой школы. В ее выпуске
всего 13 человек, из кото-
рых пятеро стали медалис-
тами. Об ее юношах и де-
вушках газета "Курьер При-
онежья" уже рассказывала.
Коневская медалистка Ири-
на Мартынова смущенно
улыбается. Девять классов
она окончила в Поче, после
чего ей предстояло влиться
в абсолютно новый коллек-
тив и это ей удалось. За
хрупкими плечами девушки
общественная и культурно-
массовая работа, участие в
спортивных мероприятиях,
а также олимпиадах, конкур-
сах разного уровня. В обще-
нии с журналистами Ирина
призналась , что планирует
продолжить свои обучение
в Северодвинске.
Золотые медалист из Са-

модедской школы Александр
носит достойное отчество
Валерьевич и достойную
фамилию Сысоев. Его отец -
Валерий Николаевич Сысоев
является своеобразным
примером для подражания.
Саша отдает предпочтение
спортивной и военно-патри-
отической направленности.
В послужном списке выпус-
кника победы на муници-
пальных этапах Всероссий-
ской олимпиады школьников
по ОБЖ, участие в военно-
патриотическом кружке.
Каждый, кто выходил для

получения медали - по свое-
му уникален. И их заслуги в
учебе, дополнительном об-
разовании и общественной
жизни можно перечислять
бесконечно.
Медали получены. Отме-

чены родители. Остались
общее фото на память. Де-
легация из Обозерской шко-
лы №1 состоит из шестерых
человек, пятеро из которых
золотые медалисты. Солид-

ный юноша на фото разба-
вил девчачью группировку,
одетую в нарядные белые
блузки и синие юбки.  На об-
щем снимке обозерцы выде-
лялись именно этими цвета-
ми. Жаль, что черно-белая
газета всего этого не смо-
жет передать.
Тем не менее, "Курьер

Прионежья" поздравляет
всех медалистов с отлич-
ным окончанием школы. Мы
желаем вам доброго пути и
успехов в учёбе и дальней-
шей жизни. Сохраните этот
номер газеты!  Пусть он на-
помнит вам об этом собы-
тии.

Золотые и серебряные
медали в 2018 году

получили:
Александр Сысоев,

МБОУ "Самодедская школа",
классный руководитель: На-
талья Николаевна Волова;
Антон Агафонов, МБОУ

«Плесецкая школа», класс-
ный руководитель : Светла-
на Валентиновна Губинская;
Анна Андронова, МБОУ

«Плесецкая школа», класс-
ный руководитель : Светла-
на Валентиновна Губинская;
Владимир Дьячков,

МБОУ «Плесецкая школа»,
классный руководитель:

Светлана Валентиновна Гу-
бинская;
Юлия Шелтомских,

МБОУ «Плесецкая школа»,
классный руководитель:
Светлана Валентиновна Гу-
бинская;
Дина Голикова, МБОУ

«Плесецкая школа», класс-
ный руководитель: Татьяна
Александровна Шулепова;
Татьяна Ермолина,

МБОУ «Плесецкая школа»,
классный руководитель: Та-
тьяна Александровна Шуле-
пова;
Ирина Мартынова,

МБОУ «Конёвская школа»,
классный руководитель:
Ольга Анатольевна Савос-
тина;
Анастасия Осина, МБОУ

«Конёвская школа», класс-
ный руководитель: Ольга
Анатольевна Савостина;
Полина Кузнецова,

МБОУ «Конёвская школа»,
классный руководитель:
Ольга Анатольевна Савос-
тина;
Анастасия Маминова,

МБОУ «Конёвская школа»,
классный руководитель:
Ольга Анатольевна Савос-
тина;
Айсэль Нуралиева,

МБОУ «Конёвская школа»,
классный руководитель:

Ольга Анатольевна Савос-
тина;
Екатерина Сваткова,

МБОУ «Савинская  школа»,
классный руководитель:
Людмила Евгеньевна Нико-
лаева;
Юлия Скороходова,

МБОУ «Савинская  школа»,
классный руководитель:
Людмила Евгеньевна Нико-
лаева;
Анастасия Бабич, «Обо-

зерская  школа № 1», класс-
ный руководитель: Анна
Владиславовна Мыцюк;
Людмила Васильева,

«Обозерская  школа № 1»,
классный руководитель:
Анна Владиславовна Мы-
цюк;
Артем Колутин, «Обо-

зерская  школа № 1», класс-
ный руководитель: Анна
Владиславовна Мыцюк;
Вероника Лазарева,

«Обозерская  школа № 1»,
классный руководитель:
Анна Владиславовна Мы-
цюк;
Алина Пестова, «Обо-

зерская  школа № 1», класс-
ный руководитель: Анна
Владиславовна Мыцюк;
Елизавета Рудницкая,

«Обозерская  школа № 1»,
классный руководитель:
Анна Владиславовна
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Мыцюк;
Константин Пашилов,

«Обозерская  школа № 1»,
классный руководитель:
Людмила Владимировна
Бакланова;
Евгения Гордеева, «Ок-

совская школа", классный
руководитель: Татьяна Вла-
димировна Чеснокова;
Марина Петровская,

«Оксовская школа", класс-
ный руководитель: Татьяна
Владимировна Чеснокова;
Маргарита Попова,

«Оксовская школа", класс-
ный руководитель: Татьяна
Владимировна Чеснокова;
Татьяна Агаркова, «Се-

вероонежская школа",
классный руководитель:
Елена Анатольевна Тимо-
шенко;
Олеся Поликарпова,

«Североонежская школа",
классный руководитель:
Елена Анатольевна Тимо-
шенко;
Марина Талалуева, «Се-

вероонежская школа",
классный руководитель:
Елена Анатольевна Тимо-
шенко.

Михаил Сухоруков,
Александр Голубев

(фото)
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23 июня Самодедская
школа распахнула свои две-
ри для всех своих бывших
учеников, а послужило это-
му большое торжество – де-
вяностолетие школы, на ко-
торое из разных уголков на-
шей Родины и приехали гос-
ти. Долгожданное и трепет-
ное событие, которое оста-
нется в памяти у многих от-
метили достойно.
В полдень школа «гуде-

ла», у каждого была воз-
можность пройтись по теп-
лым и светлым коридорам,
вспомнить то, что было, и
ощутить себя школьником.
Атмосфера в школе была
настолько теплая, а на сте-
нах можно было увидеть
старые, серые фотографии,
на которых многие выпуск-
ники видели не только себя,
но и своих школьных това-
рищей. Иногда, могло пока-
заться, что у взрослых на

ÏÐÀÇÄÍÈÊ, ÊÎÒÎÐÛÉ ÂÑÅÃÄÀ
Ñ ÒÎÁÎÉ
глазах появлялись слёзы,
ведь они опять вернулись в
мир детства, где встрети-
лись не только с однокласс-
никами, но и со своими пер-
выми наставниками – учи-
телями.
Школа дала возможность

бывшим выпускникам вновь
услышать звонок, побывать
на линейке и отправиться
на урок, для встречи со сво-
им классом.
Нынешние ученики были

очень рады гостям, они по-
могали собраться вместе
выпускам, и для этого, сто-
яли с табличками десятиле-
тий у классов. Проходившие
выпускники, видя своё де-
сятилетие, заходили в
класс, и встречали там сво-
их бывших одноклассников.
Ближе к вечеру, в честь

юбилея, в спортзале прошёл
концерт, посвященный девя-
ностолетию школы, где

школьники, учителя и вы-
пускники выступали со сво-
ими номерами. Зал был ук-
рашен разноцветными шара-
ми, было очень красиво обу-
строено место для выступ-
лений, а всё для того, чтобы
присутствующие гости на
празднике, и выступающие,
чувствовали себя уверенно
и комфортно. Между выс-
туплениями можно было по-
смотреть на экране старые
школьные фотографии.
После концерта никто не

спешил расходиться по до-
мам. Бывшие школьники со-
брались классами, продол-
жили праздновать и вспоми-
нать  чудесные школьные
годы, годы детства.

Александра Бережная,
фото  Тамары Балясо-
вой, на  фото встреча
выпускников Самодедс-

кой ср. школы.
Выпуск 1968 года.

Учебный процесс их мало
отличается от нынешних
школьников. Учебники, тет-
ради, экзамены, строгие
учителя...  Только учебные
классы их снабжены решет-
ками.  Учащиеся до 30 лет
грызут гранит науки и полу-
чают оценки.
И вот на торжественное

вручение аттестатов прихо-
дит только шестеро из деся-
ти выпускников. Четверо из
них уже освобождены и на-
ходятся за пределами коло-
нии.
Учебный процесс закон-

чен, аттестат уже на руках.
Осталось поставить под-
пись  - и можно считать  уже
себя образованным по
школьным меркам челове-
ком. Для Виталия (его фами-
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лию мы называть не будем)
день  вручения аттестата -
очень волнительный. Волну-
ется он и в общении с жур-
налистами.

- Учебный процесс никогда
не дается легко, - говорит
он, - это надо трудиться,
вкладывать себя. Но в этом
нам всегда помогает учите-
ля, они отзывчивые и доб-
рые.
Зоя Фомина - это не про-

сто учитель, она ответ-
ственная за весь учебный
процесс. Мы обратились к к
ней с вопросом: чем запом-
нился ей этот выпуск? Пе-
дагог с многолетним стажем
учила большое количество
людей: как детей, так и
взрослых.

- У этого выпуска очень

красивые почерка, - замети-
ла она, - и вообще ученики
неглупые, хорошо сдали эк-
замены. Они очень добрые и
нормально относятся к учи-
телям.
Кроме того, она отметила,

что ученикам не бывает ни-
каких поблажек. Приходится
обучаться и сдавать экза-
мены даже после сложной
ночной смены. Ну что не
сделаешь ради постижения
знаний и получения важного
школьного документа.
Кто-то считает, что зна-

ния никогда не бывают лиш-
ними. Но те, кто уже полу-
чил аттестат, точно знает
что они бывают только по-
лезными.

 Михаил Сухоруков

День  молодежи традици-
онно отмечается 27 июня,
но все праздничные мероп-
риятия, как правило прово-
дятся в выходные. Не ис-
ключением стал и поселок
Емца, где главный молодеж-
ный праздник проходил в но-
стальгическом ключе. Каж-
дый из присутствующих,
мог окунуться в атмосферу
пионерского детства. Не-
смотря на неблагоприятную
погоду, все могли вспом-
нить как делать пионерскую

ÍÀÇÀÄ Â ÑÑÑÐ
пилотку и как правильно за-
вязывать галстук.
Было много конкурсов , а

особенно присутствующим
понравился номер со звез-
дами такими как Стас Ми-
хайлов и Валерий Леонтьев.
Нет, столичные звезды не
почтили своим присутстви-
ем небольшой поселок, хотя
наверняка, они были пионе-
рами. В образе певцов выс-
тупали дети, принимавшие
участие в концертной про-
грамме. Конкурсов было

очень много и все без ис-
ключения были интересны и
познавательны.
Помимо программы, была

выставка посвященная пио-
нерскому детству. На ней все
желающие могли рассмот-
реть много разных старых
вещей, которые очень сейчас
ценны для всех людей.
Этот праздничный вечер,

вызвал у людей бурю эмо-
ций и хорошего настроения!

Денис Орлов,
Татьяна Шишкина

ÏÎÊÎÐÅÍÈÅ ÑÅÂÅÐÀ
30 июня в посёлок Савинс-

кий прибыла группа право-
славной молодежи, состоя-
щая из студентов Сретенс-
кой Духовной Семинарии и
добровольцев, под предво-
дительством преподавателя
иеромонаха Иринея (Пиков-
ского) совершает поездку на
север нашей Родины в рам-
ках проекта «Общее дело».
Год добровольца не прохо-

дит мимо и православной
молодёжи. Проделывая путь
длиною в сутки и останав-
ливаясь  в разных деревнях,
они проводили миссионерс-
кую деятельность и помога-
ли в проведении богослуже-
ний. Об этом нам рассказал
Сергей Киримов - студент 2
курса Сретенской Духовной
Семинарии. Беседа проходи-
ла в строящемся храме.

- Мы приехали из Москвы,
Сретенского монастыря. У
нас миссия на север, кото-
рая каждый год ездит. Нас
примерно 60 человек, кто-то
прибыл на автобусе, кто-то
едет на поезде. Основная
часть нашей делегации се-
годня приехала в этот храм.
Мы во-первых посещаем
различные монастыри, горо-
да и святыни, но основная
наша цель - старинные рус-
ские храмы. У нас около де-
сяти различных молодёжных
групп, которые будут оста-
навливаться и высаживать-
ся в деревнях русского се-
вера. Глава нашей поездки -
отец Ириней. Человек уди-
вительный, очень умный,
богословско-образованный.
Он очень хорошо находит
общий язык, как с младшим
поколением, так и со стар-
шим поколением.
Иеромонах Ириней, казна-

чей Сретенского монастыря
Москвы - интересный чело-
век. Хотя молодые студенты
считают его лидером у него
своя позиция на этот счет.
Поделился он и своими впе-
чатлениями о поездке:

- Самое первое впечатле-
ние от большинства наших
участников, что здесь хо-
лоднее. Мы верим, что хо-
лоднее, исключительно, с

точки зрения природно-гео-
графических условий, тем-
пература ниже, но то, что
наши ребята уже заметили:
теплее в плане личных че-
ловеческих отношений. Я
никогда не позиционировал
себя, как молодёжного свя-
щенника, но по опыту своей
жизни убедился вот в чём.
Чтобы молодёжь себя чув-
ствовала себя комфортно,
нужно создать среду, и они
друг с другом найдут общий
язык. Им будет о чём пого-
ворить и останется прият-
ных воспоминаний. Поэтому
моя небольшая задача - это
создать для них условия,
чтобы тех людей, которые
имеет какую-нибудь твор-
ческую активность, соеди-
нить с другими людьми, ко-
торым будет интересно это
увидеть, послушать и при-
нять  участие.
Назарий Швец впервые

отправился в такое путеше-
ствие. Сам он родом из теп-
лых краев, поэтому Север
для него в диковинку.

- Приехали мы в миссио-
нерское путешествие с от-
цом Иринеем. В этой экспе-
диции я участвую впервые,
для меня очень интересно
узнать новых людей и посе-
тить храмы.
Молодая девушка Наталья

Демидова добровольно от-

правилась в поездку и была
воодушевлена ею. Онаоде-
лилась своими эмоциями:

- На самом деле я еду
впервые и все эмоции, ко-
торые я испытала за эту по-
езду, были невероятны для
меня. Дружный и сплочён-
ный коллектив и места, в
которые мы заезжаем, пе-
ние в хоре - это мне очень
всё нравится. Мои друзья
ездили в прошлом году и го-
ворили, что это очень здо-
рово, по их совету в этом
году я тоже решила поехать.
Девушек и юношей половина
в нашей группе. Я богослов-
ского образования не имею,
учусь в медицинском кол-
ледже. Я - доброволец.
Алексей Андреев студент

4 курса, неоднократно бы-
вавший здесь, рассказал о
своём впечатлении.

- Это вторая поездка моя
сюда, я уже в том году был.
Мне нравится природа, про-
стор, кругом зелень - это
все не может глаз не радо-
вать. Здесь мы отдыхаем
душой и телом.
Отслужив службу в Крес-

товоздвиженском храме,
православная молодежь
дальше продолжила свой
путь. Им предстоит посе-
тить другие благочиния Пле-
сецкой епархии.

Анастасия Бобоедова

10.00 - Спортивно - физ-
культурная программа "Мы
за здоровый образ жизни"
(площадка у дома 2/6 (во-
лейбол), школьный стадион
(мини-футбол, стритбол),
стадион парка (футбол)).

12.00 - площадь СДЦ:
работают детские аттрак-

ционы и ярмарка народного
творчества.

14.00 - площадь у почты:
Показательные выступле-

ния конного клуба "ТАВРО" г.
Северодвинск;

14.40 - Выступление эст-
радно - духового оркестра
гарнизона Красно-знаменной
Беломорской военно - морс-
кой базы Северного Флота.

15.00 - "По главной улице
с оркестром" - праздничное
шествие гостей, всех жите-
лей и первых строителей
Североонежска к площади
СДЦ.

15.20 -
Открытие праздника:

Поздравление Главы МО
"Североонежское", поздрав-
ления почётных гостей праз-
дника, награждения.

16.00 - Награждения со-
трудников  АО "СОБР".

16.30 - Показательное вы-
ступление эстрадно - духо-
вого оркестра гар-низона
Краснознаменной Беломорс-
кой военно - морской базы
Север-ного Флота.

17.00 - Начало конкурса
"Полюбуйся народ, вас уха к
столу зовёт", Рас-простра-
нение билетов на детскую и
взрослую Юбилейную лоте-
рею "Чем богаты, тем и
рады".

17.15 - Детский парад де-
филе "Эко - Мода".

18.00 - Выступление Ан-
самбля бального танца
"ЭОС"  г. Северодвинск

19.00 - Юбилейный розыг-
рыш детской и взрослой ло-
тереи "Чем богаты, тем и
рады". Дегустация и награж-
дение участников конкурса
"Полю-буйся народ, вас уха

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÏÐÎÂÅÄÅÍÈß
ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÎÃÎ ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈß

"ÄÎÌ, Â ÊÎÒÎÐÎÌ ß ÆÈÂÓ!", ÏÎÑÂßÙÅÍÍÎÃÎ
ÏÐÀÇÄÍÎÂÀÍÈÞ ÞÁÈËÅß  ÏÎÑ¨ËÊÀ È ÄÍß

ÌÅÒÀËËÓÐÃÀ 14 ÈÞËß 2018 ÃÎÄÀ
 к столу зовёт".

20.00 - Выступление ВИА
"Зеркало" г. Архангельск.

21.00 - Выступление во-
кальной группы "Хорошее
настроение" п. Савинский.

21.30 - Выступление арти-
стов художественной само-
деятельности  п. Североо-
нежск.

21.45 - Выступление во-
кальной группы "Хорошее
настроение" п. Савинский -
2 часть.

22.15 - Народное караоке
"А не спеть ли нам" и диско-
тека.

24.00 - Закрытие праздни-
ка.
Во время праздника на

площади СДЦ работает:
фото - выставка "История и
время",  мастер - класс "Се-
вероонежская игрушка" для
всех зрителей, аквагримм,
акция "Солнце на ладошках"
для детей и "Ворота счас-
тья" для всех зрителей, тор-
говые ряды - ИП, аттракцио-
ны, ярмарка и другое.



3

¹ 27(1022)  îò 4 èþëÿ 2018ã.

Íàèáîëüøåå íàñëàæäåíèå, âûñî÷àéøàÿ ðàäîñòü â æèçíè –
 îùóùàòü ñåáÿ íóæíûì ëþäÿì è ñáëèæåííûì ñ íèìè ... (ÌÀêñèì Ãîðüêèé)

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ

6 июля - празднование
Владимирской иконе

Божией Матери (в память
спасения Москвы от
нашествия хана Ахмата

в 1480 году)
Владимирская икона -

древнейшая наша святыня,
ею благословляли на царс-
кое служение святого Царя-
мученика Николая, и перед
ней принимал на себя под-
виг исповеднического пат-
риаршего служения святой
патриарх Тихон. Это значит,
что Божия Матерь сугубым
образом участвует в судь-
бах нашего Отечества и на-
шей Церкви.
Много раз Царица Небес-

ная помогала Руси в борьбе
с татарами, и Её заступле-
нию русские люди приписы-
вают окончательное свер-
жение татаро-монгольского
ига. Три раза в году совер-
шается праздник Владимир-
ской иконы Божией Матери.
Праздник 6 июля связан со
знаменитым стоянием на
реке Угре в 1480 году.
Великий князь Иоанн III Ва-

сильевич разорвал ханскую
басму в знак того, что Русь
не считает себя больше за-
висимой от Орды, и отка-
зался платить дань ордынс-
кому хану  Ахмету. Собрав
огромное войско, разгневан-
ный Ахмат, хан "от двенад-
цати морей и семи орд", как
он себя называл, двинулся
на Москву. Он дошёл до реки
Угры, протекающей в преде-
лах Тульской и Калужской
земель. С другой стороны
реки стоял великий князь со
своим войском. Никто из
противников не решался
первым перейти реку. Нача-
лось "стояние на Угре". Рус-
ское воинство молилось
Пресвятой Богородице пе-
ред Её Владимирской ико-
ной. Наконец великий князь
приказал своим войскам от-
ступить, чтобы вынудить
татар первыми начать пере-
праву. Татары сочли это от-
ступление заманиванием  в
засаду и, испугавшись рус-
ской хитрости, тоже начали
отступать, сначала медлен-
но, потом быстрее, а ночью
пришли в такой страх, что
побежали без оглядки. С тех
пор русские люди называют
Угру  поясом Богородицы, а
в память этого события в
Москве установлено было
совершать крестный ход с
Владимирской иконой из Ус-
пенского собора  в Сретенс-
кий монастырь.

7 июля - Рождество чес-
тного славного Пророка,
Предтечи и Крестителя
Господня Иоанна
Пророк Иоанн Креститель

- после Девы Марии самый
чтимый святой. В честь его
установлены следующие
праздники: 6 октября - зача-
тие, 7 июля - рождество, 11
сентября - усекновение гла-
вы, 20 января - Собор Иоан-
на Крестителя в связи с
праздником Крещения, 9
марта - первое и второе об-
ретение его главы, 7 июня -
третье обретение его главы,

25 октября - праздник пере-
несения его правой руки с
Мальты в Гатчину  (по ново-
му стилю).
Иоанн Предтеча - един-

ственный святой, кроме Бо-
жией Матери, день рожде-
ния которого празднует Цер-
ковь. У всех других святых
празднуется только день их
небесного рождения - зна-
чит, день их земной смерти.
Рождение Предтечи - плод
деннонощных молитв в те-
чение всей жизни святых
его родителей Захария и
Елисаветы. До его рождения
они были в нищете, так как
у них не было детей, и это
было тяжким испытанием в
Израиле, где многочислен-
ное потомство считалось
благословением Божиим и
единственным подлинным
богатством.
Архангел Гавриил явился

престарелому уже священ-
нику Захарии в храме во
время его служения и воз-
вестил о будущем рождении
у него сына, который будет
"велик пред Господом". За-
хария вначале не поверил
Ангелу, и за это был наказан
немотой, которая прошла у
него после рождения сына,
в момент наречения ему
имени.

"Ангел сказал ему: не бой-
ся, Захария, ибо услышана
молитва твоя, и жена твоя
Елисавета родит тебе сына,
и наречёшь ему имя
Иоанн…
Елисавете же настало

время родить, и она родила
сына. И услышали соседи и
родственники её, что возве-
личил Господь милость
свою над нею…  Хотели на-
звать его по имени отца его,
Захариею, на это мать его
сказала: нет, а назвать его
Иоанном. И сказали ей: ни-
кого нет в родстве твоём,
кто назывался бы сим име-
нем. И спрашивали знаками
у отца его, как бы он хотел
назвать его. Он потребовал
дощечку и написал: Иоанн
имя ему. И все удивились, и
тотчас разрешились уста
его и язык его, и он стал го-
ворить, благословляя Бога"
(Лк. 1,13; 57-64)
Иоанн Креститель назван

Самим Господом самым ве-
ликим из всех пророков и
почитается Церковью вели-
чайшим святым, имеющим,
вместе с Пресвятой Богоро-
дицей, великое дерзновение
молиться Богу за людей.

9 июля - празднование
Тихвинской иконе Божи-
ей Матери
По преданию, Тихвинская

- одна из икон, написанных
святым апостолом и Еван-
гелистом Лукой. В  V веке из
Иерусалима была перенесе-
на в Константинополь, где
для неё был построен Вла-
хернский храм. В 1383 году,
за 70 лет до взятия турками
Константинополя, икона ис-
чезла из храма и в лучезар-
ном свете явилась над во-
дами Ладожского озера. Чу-
десно носимая с  места на
место, она остановилась
близ города Тихвина. На ме-
сте явления иконы был по-
строен деревянный храм в
честь Успения Богородицы.
В 1613-14 годах шведские
войска, захватив Новгород,
не раз пытались уничто-
жить монастырь, но заступ-
лением Божией Матери оби-
тель была спасена. Всерос-
сийское празднование  Тих-
винской иконе Божией Мате-
ри, прославленной неисчис-
лимыми чудотворениями,
установлено Церковью в
честь её чудесного явления

и одоления врагов предста-
тельством Богородицы.

10 июля - обретение
мощей преподобного
Амвросия Оптинского
Александр Гренков, буду-

щий отец Амвросий, родил-
ся 21 или 23 ноября 1812
года, в духовной семье села
Большие Липовицы Тамбов-
ской Епархии. Окончив Ду-
ховное Училище, он затем
прошел успешно курс в Ду-
ховной Семинарии. Однако
не пошел ни в Духовную
Академию, ни в священники.
В последнем классе Семи-
нарии ему пришлось перене-
сти опасную болезнь, и он
дал обет постричься в мо-
нахи, если выздоровеет.
По выздоровлении он не

забыл своего обета, но не-
сколько лет откладывал его
исполнение, "жался", по его
выражению. Однако, со-
весть не давала ему покоя.
Изнемогая от своей нере-
шимости, Александр Михай-
лович отправился за сове-
том к проживавшему в той
местности известному под-
вижнику Илариону. "Иди в
Оптину, - сказал ему старец,
- и будешь опытен".
Вскоре он принял постриг

и был наречен Амвросием,
в память святителя Медио-
ланского, затем был рукопо-
ложен в иеродьякона и, по-
зднее, во иеромонаха. Скоро
после своего рукоположения
он заболел. Болезнь навсег-
да подорвала здоровье отца
Амвросия и почти прикова-
ла его к постели. До самой
своей кончины он не мог со-
вершать литургии и уча-
ствовать в длинных монас-
тырских богослужениях.
Его душа искала живого,

личного общения с людьми,
и он скоро стал приобретать
славу опытного наставника
и руководителя в делах не
только духовной, но и прак-
тической жизни. По благода-
ти Божией его проницатель-
ность переходила в прозор-
ливость. Он глубоко прони-
кал в душу  своего собесед-
ника и читал в ней, как в
раскрытой книге, не нужда-
ясь в его признаниях.
Старец не делал никакого

различия между  людьми.
Каждый имел к нему доступ
и мог говорить с ним: петер-
бургский сенатор и старая
крестьянка, профессор уни-
верситета и столичная мод-
ница, Соловьев и Достоевс-
кий, Леонтьев и Толстой.
Толстой, после беседы с

о. Амвросием, радостно
сказал: "Этот о. Амвросий
совсем святой человек. По-
говорил с  ним, и как-то лег-
ко и отрадно стало у меня
на душе. Вот когда с таким
человеком говоришь, то
чувствуешь близость Бога".
Так в течение более трид-

цати лет, изо дня в день ста-
рец Амвросий совершал
свой подвиг. В последние де-
сять лет своей жизни он
взял на себя еще одну забо-
ту: основание и устройство
женской обители в Шамор-
дине, в 12 верстах от Опти-
ны, где кроме 1000 монахинь
имелись еще приют и школа
для девочек, богадельня для
старух и больница.

1891 год был последним в
земной жизни старца. Все
лето этого года он провел в
Шамординской обители, как
бы спеша закончить и уст-
роить там все незакончен-
ное. Там и окончил он свой
земной путь.

11 июля -  празднование
иконе Божией Матери
"Троеручица"

История непростой
жизни и большой любви

Петра и Февронии

Князя Петра, приходивше-
гося сыном муромского кня-
зя Юрия, поразила страшная
проказа. Все попытки выле-
чить несчастного от болезни
завершались плачевно, ник-
то не мог вернуть Петру
здоровье. Почти смирив-
шись со своей участью,
мужчина увидел необычный
сон, в котором ему откры-
лось, что есть на свете де-
вушка, способная оздоро-
вить пораженное тело. В ве-
щем сне Петру было откры-
то имя спасительницы —
Феврония.
Феврония была крестьян-

кой из рязанской деревни,
дочерью обычного пчелово-
да. Девушка с детских лет
изучала травы и обладала
даром целительства, даже
дикие звери слушались ее и
не смели проявлять агрес-
сию. Удивительно добрая и
красивая юная особа сразу
же приглянулась молодому
князю, и он дал слово, что
женится на красавице сразу
же после выздоровления.
Феврония поставила мужчи-
ну на ноги, но тот не сдержал
обещания и не повел дере-
венскую девушку под венец.
Скорее всего, это и стало
причиной того, что проказа
обрушилась на княжескую го-
лову  с пущей силой.
Гонцы во второй раз от-

правились за целительни-
цей, а Феврония не стала
отказывать в лечении об-
манщику и снова подарила
ему здоровье. После этого
Петр женился на спаситель-
нице и до конца дней своих
не пожалел о содеянном. По
преданиям, супруги жили в
любви, согласии и уваже-
нии, никогда не обманывали
друг друга и всегда лестно
отзывались о своих поло-
винках.
После смерти старшего

брата Петру было суждено
взять городскую власть в
свои руки. Бояре с одобре-
нием отнеслись к уважае-
мому правителю, но про-
стая крестьянка не давала
им покоя — никто не хотел
видеть у власти представи-
тельницу низшего сословия.
На Февронию постоянно кле-
ветали боярские жены, под-
говаривая своих мужей
сжить со свету неугодную
им умницу  и красавицу. В
один из дней князю постави-
ли ультиматум — либо про-
гнать из дома любимую суп-
ругу, либо покинуть пост
правителя. Петр долго не
раздумывал, а выбрал отре-
чение от власти и решил во-
обще уехать из Мурома.
В изгнании молодая муд-

рая княгиня всячески под-
держивала опечалившегося
супруга. Когда в доме были
трудности с едой и деньга-
ми, она всегда находила чу-
десный выход. Петр по-пре-
жнему боготворил свою су-
женую и ни разу не упрекнул
возлюбленную в том, что
ради нее ему пришлось ос-

8 ÈÞËß - ÄÅÍÜ ËÞÁÂÈ,
ÑÅÌÜÈ È ÂÅÐÍÎÑÒÈ

8 èþëÿ - ïàìÿòü áëàãîâåðíûõ êíÿçÿ Ïåòðà, â èíî÷åñòâå Äàâèäà, è êíÿãè-
íè Ôåâðîíèè, â èíî÷åñòâå Åâôðîñèíèè, Ìóðîìñêèõ ÷óäîòâîðöåâ (1228 ã.)
8 июля, начиная с 2008 года, во всех городах России широко отмечают День семьи,

любви и верности. Многие считают его достойной альтернативой Дню влюбленных,
пришедшему из-за рубежа. Действительно, в отечественном  празднике больше ду-
ховной любви и преклонения перед верностью и преданностью. А все потому, что
праздник тесно связан со святыми Петром и Февронией — парой, являющейся об-
разцом идеальных семейных отношений.

тавить высокий пост и
жить в лишениях.
Однако лишения княжес-

кой пары длились недолго,
вскоре муромские бояре по-
няли, что без грамотного
правителя в городе будет
сложно поддерживать поря-
док. Одумавшись, они по-
слали за князем гонцов и
попросили его вернуться
вместе с женой в родной
город и снова занять пост
градоначальника. Петр посо-
ветовался с Февронией и
супруги, не став противить-
ся, вернулись домой.
В любви и согласии пре-

данные супруги Петр и Фев-
рония прожили до старости,
а дожив до седых волос,
приняли монашество под
именами Евфросиния и Да-
вид. Будучи монахами, не-
жно любящие друг друга
супруги молили Бога о смер-
ти в один день. Мечтая о
том, чтобы оказаться вмес-
те на небесах, они пригото-
вили себе один на двоих
гроб, где два тела должна
была разделять лишь тон-
кая перегородка.
Предание гласит, что по-

жилые монахи действитель-
но отошли в иной мир в
один день — это случилось
25 июня 1228 года по стро-
му стилю, что соответству-
ет 8 июля по действующему
календарю. Живя, как и по-
добает монахам, в разных
кельях, они умерли в один
час.
Монахи побоялись гнева

Господа и не стали класть
усопших в один гроб — ни-
когда подобных захоронений
не было в христианстве.
Тела покойных находились в
разных храмах, но каким-то
чудесным образом они ока-

зались рядом. После того
как такое чудо свершилось
во второй раз, монахи реши-
ли захоронить любящих суп-
ругов вместе вблизи собор-
ной церкви Рождества Пре-
святой Богородицы.
Только через 300 лет спу-

стя своей смерти князь
Петр Муромский и его суп-
руга Феврония были причис-
лены к лику святых. Право-
славная церковь объявила
их покровителями семьи, а
мощи святых обрели покой
в Свято-Троицком женском
монастыре в городе Муро-
ме. 8 июля в православном
календаре считается Днем
Петра и Февронии.

День семьи, любви и
верности и его традиции
В девяностых годах жите-

ли Мурома, где всегда почи-
тали святых супругов, ре-
шили объединить День горо-
да с православным празд-
ником. Так случайно заро-
дился новый российский
праздник, воспевающий лю-
бовь и преданность.
В 2008 году празднование

Дня семьи, любви и вернос-
ти было официально утвер-
ждено, а вскоре и одобрено
Межрелигиозным советом
России. Символом праздни-
ка чистой и бескорыстной
любви стала ромашка.

Сейчас православный
праздник отмечают уже в
сорока странах мира, но
главные торжества прохо-
дят в городе Муроме Влади-
мирской области.

По материалам интер-
нет-сайтов, на фото

памятник Петру и
Февронии
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*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, 02.10, 03.05"Модный приго-

вор»
12.15, 17.00, 18.25, 00.45"Время

покажет» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.20"Мужское / Женское»

(16+)
18.50"На самом деле» (16+)
19.50"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время»
21.35Т/с «Красная королева» (16+)
23.40Т/с «Sпарта» (16+)
04.10"Контрольная 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, 03.00"Судьба человека»

(12+)
13.00, 19.00"60 минут» (12+)
15.00Т/с «Склифосовский» (12+)
18.00"Андрей Малахов» (16+)
21.00Х/ф «Месть как лекарство»

(12+)
01.00Х/ф «Муж счастливой женщи-

ны» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.10"Есть только миг...» (12+)
06.30"Дорога в Россию» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 14.25, 17.45,

20.00, 22.35Новости
07.05, 00.25Все на Матч
09.00, 12.25, 14.30, 20.05,

02.25Футбол. ЧМ-2018 (0+)
11.05Тотальный футбол (12+)
16.30, 23.10Все на Матч!  ЧМ 2018
17.15"По России с футболом» (12+)
17.55Смешанные единоборства.

RCC. А. Емельяненко против
В. Пешты. В. Немков против
К. Фариаса де Абреу

22.05"Полуфиналисты» (12+)
22.40"Домой» (12+)
23.55"ЧМ. Live» (12+)
00.45Д/ф «Серена» (16+)

*ÍÒÂ*
05.20, 06.05, 00.40Суд 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
14.00Т/с «Ментовские войны» (16+)
16.25"Скелет в шкафу» (16+)
17.00"ДНК» (16+)
18.00, 19.40Т/с «Морские дьяволы»

(16+)
23.30Т/с «Свидетели» (16+)
00.30"Поздняков» (16+)
01.40"Еда живая и мертвая» (12+)
02.35"И снова здравствуйте!» (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»
05.25Т/с «Детективы. Истребитель

бензина» (16+)
05.55Т/с «Детективы. Два ноль»

(16+)
06.30Т/с  «Детективы. Кольца и

браслеты» (16+)
07.05Т/с  «Детективы. В понедель-

ник отдохнем» (16+)
07.40Т/с  «Детективы. Старая лю-

бовь» (16+)
08.20Т/с «Детективы. Обстоятель-

ства смерти» (16+)
09.25, 13.25Т/с «Братаны-4» (16+)
18.40Т/с «След. В своем праве»

(16+)
19.30Т/с  «След.
00.00"Известия. Итоговый выпуск»
00.30Т/с «Реквием для свидетеля»

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

19.30, 23.15Новости
06.35, 17.30Пленницы судьбы
07.05, 18.00Т/с  «В лесах и на го-

рах» (16+)
07.50Д/ф «Герард  Меркатор»
08.05"Пешком...»
08.30Х/ф «Мама ануш» (16+)
09.40Д/ф «Гавайи. Родина богини

огня Пеле»
10.15"Наблюдатель»
11.15Х/ф «Похождения зубного

врача» (16+)
12.30Д/ф «М. Каллас и А. Онассис»
13.15, 00.05Т/с  «Диккенсиана»
14.15, 02.35Д/ф «Шелковая биржа

в Валенсии. Храм торговли»
14.30"Уроки рисования»
15.10Письма из провинции
15.40, 19.45 «Мир Стоунхенджа»
16.35, 01.40Симфоническая сюита

«Шехеразада»
18.45, 01.00 «Глаза. Тайна зрения»
20.40"Спокойной ночи, малыши!»
20.55Д/ф «И. Глазунов. Российс-

кая академия живописи, ва-
яния и зодчества»

21.35Т/с «Екатерина» (16+)
23.00Цвет времени. Леон Бакст
23.35Д/с  «Двадцатый век . Потеря

невинности» (16+)

*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 «Вовка в Тридевятом цар-

стве»
08.25, 16.10"Культурный обмен»
09.15, 22.00Т/с  «Взрыв из прошло-

го» (12+)
10.50, 23.35"Вспомнить все» Л.

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

ние на Брежнева» (12+)
17.00, 01.45"Отражение» (12+)
00.30"За строчкой архивной...»
00.55Д/ф «Дело темное. Тайна

смерти Есенина» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.10, 17.00"Естественный отбор»
06.00"Настроение»
08.00"Смех с доставкой на дом»
08.35Х/ф «Гараж» (16+)
10.35Д/ф «Лия Ахеджакова. Пара-

доксы маленькой женщины»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00События
11.50"Постскриптум» (16+)
12.55"В центре событий» (16+)
13.55"10 самых... Самые бедные

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

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

жешь» (12+)
20.00"Право голоса» (16+)
22.30"Будущее время России»
23.05Без обмана. «Текстиль и

утиль» (16+)
00.00События. 25-й час
00.35"90-е. Голые Золушки» (16+)
01.25Д/ф «Смерть артиста» (12+)
02.15"Петровка, 38" (16+)
02.35Х/ф «Интим не предлагать»
04.20Д/ф «Ия Саввина. Что будет

без меня?» (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, 15.55, 19.00"112" (16+)
13.00"Загадки человечества» (16+)
17.00"Тайны Чапман» (16+)
18.00"Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00Х/ф «Последний охотник на

ведьм» (16+)
21.50"Водить по-русски» (16+)
23.25"Загадки человечества» (18+)
00.30Х/ф «Во имя справедливос-

ти»
02.10Х/ф «Навстречу шторму»
03.50"Самые шокирующие гипоте-

зы».. До 5.00 (16+)

*ÑÒÑ*
05.15"Ералаш» (0+)
06.00М/с «Смешарики» (0+)
06.20М/с  «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+)
06.45Анимационный «Би муви.

Медовый заговор» (0+)
08.30М/с  «Кухня» (12+)
09.30, 18.30, 00.30"Уральские пель-

мени. Любимое» (16+)
10.30Анимационный «Монстры на

каникулах» (6+)
12.15Анимационный «Монстры на

каникулах-2» (6+)
14.00Т/с  «Кухня» (12+)
19.00, 23.50"Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
20.10, 01.00Х/ф «Элвин и бурун-

дуки» (0+)
22.00Х/ф «Шпион по соседству»

(12+)
02.45Т/с «Выжить после» (16+)

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
05.30"Джейми: обед  за 30 минут»
06.30, 07.30, 18.00, 23.40, 05.25"6

кадров» (16+)
07.00, 12.50, 03.50"Понять. Про-

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

них» (16+)
09.50"Давай разведемся!» (16+)
11.50, 04.25"Тест на отцовство»

(16+)
13.55Х/ф «Мой личный враг, 4 се-

рии» (16+)
19.00"Русалка, 4 серии» (16+)
22.45Т/с «Глухарь. Продолжение.

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

Наследство» (16+)
01.30Х/ф «Женская интуиция» (16+)

*ÒÂ-3*
05.00"Тайные знаки». «Анна Иоан-

новна. Заговоренная на оди-
ночество». 32 выпуск

06.00М/с (0+)
09.30, 18.10Т/с  «Слепая» (12+)
11.00"Гадалка».
12.00"Не ври мне».
15.00"Мистические истории. Знаки

судьбы». «Верни ребенка +
Сила манила». 2 выпуск

16.00"Гадалка».
17.35Т/с  «Слепая» (16+)
18.40Т/с  «Помнить все» (16+)
20.30Т/с «Менталист» (16+)
21.15Т/с «Менталист» (12+)
23.00Х/ф «Вавилон нашей эры»
01.00Т/с «Горец» (16+)

*ÏßÒÍÈÖÀ*
05.00Барышня-крестьянка (16+)
07.00Школа доктора Комаровского
07.30Генеральная уборка (16+)
08.00Битва салонов (16+)
10.00Орел и решка. Кругосветка
14.00Орел и решка. Перезагрузка
16.00, 20.00Орел и решка. По мо-

рям (16+)

19.00Орел и решка. Семья (16+)
23.00Теперь я босс! (16+)
00.00, 01.30Т/с  «Говорящая с при-

зраками» (16+)
01.00, 03.20Пятница news (16+)
03.50Мультфильмы (12+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.00"Легенды кино». Валентин Гафт
06.50"Легенды кино». Михаил Пу-

говкин (6+)
07.45"Легенды кино». Георгий Ви-

цин (6+)
08.35, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05Т/с

«Брат за брата» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00Новости

дня
10.00, 14.00Военные новости
18.35Д/с «Охотники за нацистами».

«Травники» - школа палачей»
19.20Д/с «Охотники за нацистами».

«Алекс «Лютый» (16+)
20.10"Не факт!» (6+)
20.40Д/с  «Загадки века». «Гибель

парома «Эстония» (12+)
21.25Д/с «Загадки века». «Трагедия

красного маршала» (12+)
22.10Д/с «Загадки века». «Тито.

Приказано уничтожить» (12+)
23.15Х/ф «Личный номер» (12+)
01.20"Звезда на «Звезде» (6+)
02.05Х/ф «Горячий снег» (6+)
04.05Х/ф «Курьер на Восток» (16+)

*ÌÈÐ*
05.10Т/с  «ОСА» (16+)
06.05, 08.05, 10.05, 13.15Т/с «Охот-

ники за бриллиантами» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

00.00Новости
14.00, 04.10"Дела семейные. Бит-

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

тории» (16+)
16.15, 02.45"Игра в кино» (12+)
17.10Т/с «Возвращение Мухтара-

2» (16+)
19.20Т/с  «Марьина роща» (16+)
22.05Х/ф «Острова» (12+)
00.10Х/ф «По семейным обстоя-

тельствам» (6+)
03.40"Другой мир» (12+)

*ÒÍÒ*
07.00, 06.00"ТНТ. Best» (16+)
09.00"Дом 2. Lite». 2221 с (16+)
10.15"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30Т/с «Улица» (16+)
12.30"Битва экстрасенсов». 275 с
14.00"Однажды в России». 103 с
17.00"Однажды в России» (16+)
20.00Т/с  «Остров» (16+)
21.00"Где логика?» (16+)
22.00"Stand up» - «Дайджест» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
01.05"Импровизация». 12, 13 с (16+)
03.05"Где логика?». 10 - 12 с (16+)

*Ðåãèîí 29*
05.55Наши любимые животные 12+
06.05Наши любимые животные 12+
06.30Доктор Машинкова. Мультсе-

риал 0+
07.15Миллион вопросов о приро-

де. Познавательная програм-
ма 12+

07.30_13-й этаж 12+
07.50Путеводитель. Советы по

финансовой безопасности
07.55Стиль жизни 16+
08.00Эффект Богарне. Телесериал,

5 серия 16+
08.50ЖКХ стрим 12+
09.00В связке-юниор. Молодежная

программа 0+
09.20Наши друзья 0+
09.30Дети в ответе 0+
09.35Почему я? Программа 12+
10.00Авиакатастрофы. Точка невоз-

врата. Документальный
фильм 16+

10.40Арктика – территория диалога
10.55Путеводитель. Советы по

финансовой безопасности
11.00Лучшие враги. Телесериал, 3

серия 16+
11.45Фильм о победителе конкур-

са школьных видеороликов
11.55Стиль жизни 16+
12.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ. Инфор-

мационная программа 16+
12.15Дачник-удачник 12+
12.25Бизнес-панорама 12+
12.50Правопорядок 16+
13.00Тайна Соловецких колоколов.

Документальный фильм 12+
13.30Праздник Севера. Докумен-

тальный фильм 12+
13.55Дети в ответе 0+
14.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ.
14.15Затмение. Телесериал
15.00_13-й этаж 12+
15.20Служение во имя здоровья.

Документальный фильм 12+
15.40Вне зоны. Программа о мото-

путешествиях 16+
15.55Стиль жизни 16+
16.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ.
16.15Невероятное путешествие

мистера Спивета. Художе-
ственный фильм 6+

18.00Сделано в Архангельской об-
ласти 12+

18.10Правопорядок 16+
18.25Бизнес-панорама 12+
18.50ЖКХ стрим 12+
19.00АВТОГРАФ ДНЯ. Информаци-

онная программа 16+
19.20Медицина 29 16+
19.30Дачник-удачник 12+
19.40В связке-юниор.
20.00Эффект Богарне. Телесериал
20.55Стиль жизни 16+
21.00Почему я? Программа 12+
21.25Путеводитель.
21.30АВТОГРАФ ДНЯ.
22.00Наследники. Худ. фильм 16+
23.45Новейший завет. Художе-

ственный фильм 18+
01.35Давно не виделись. Музы-

кально-развлекательная про-
грамма 16+

Ëþäè ìîãóò âûáèðàòü òîëüêî èç äâóõ ôîðì æèçíè: ãíèòü èëè ãîðåòü; òðóñû è æàäíûå èçáèðàþò ïåðâóþ,
à õðàáðûå è ùåäðûå – ïîñëåäíþþ ... (Ìàêñèì Ãîðüêèé)

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ 9 èþëÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

Ñåðâèñ ïðåäîñòàâëåíèÿ òåëåïðîãðàììû www.tvstyler.net

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

ÃËÀÂÀ ÌÎ  "ÎÊÑÎÂÑÊÎÅ"

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ¹29
"Î  ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÏÓÁËÈ×ÍÛÕ  ÑËÓØÀÍÈÉ  Â ÌÎ "ÎÊÑÎÂÑÊÎÅ"

ÏÎ ÎÁÑÓÆÄÅÍÈÞ ÏÐÎÅÊÒÀ ÐÅØÅÍÈß  "Î ÂÍÅÑÅÍÈÈ ÈÇÌÅÍÅÍÈÉ È
ÄÎÏÎËÍÅÍÈÉ Â ÓÑÒÀÂ  ÌÎ "ÎÊÑÎÂÑÊÎÅ"

20 èþíÿ  2018 ãîäà
 Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 28 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 06 îêòÿáðÿ 2003 ãîäà ¹   131-ÔÇ  "Îá

îáùèõ  ïðèíöèïàõ  îðãàíèçàöèè  ìåñòíîãî  ñàìîóïðàâëåíèÿ   â Ðîññèéñêîé   Ôåäåðàöèè",   è
Óñòàâà ÌÎ "Îêñîâñêîå", Ïîëîæåíèåì î ïîðÿäêå îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
ïî  ïðîåêòó  ðåøåíèÿ,  óòâåðæäåííûì  ðåøåíèåì   ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà  ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå" îò 05 ìàÿ 2012 ã.  ¹ 20 ïîñòàíîâëÿþ:

1. Ïðîâåñòè   ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî âíåñåíèþ ïðåäëîæåíèé è äîïîëíåíèé â ïðîåêò ðåøåíèÿ
"Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé  â Óñòàâ ÌÎ "Îêñîâñêîå"

Äàòà  ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: 19 èþëÿ 2018 ãîäà
Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ: 14-00
Ìåñòî  ïðîâåäåíèÿ:  ï. Îêñîâñêîé  óë. Ëåâà÷åâà  ä.9à, çäàíèå  àäìèíèñòðàöèè,  2 ýòàæ.
2. Ïðåäëîæåíèÿ è çàìå÷àíèÿ  ïî  âûøåóêàçàííîìó  âîïðîñó ïðèíèìàþòñÿ  äî  06 èþëÿ 2018  ãîäà

ìóíèöèïàëüíûì Ñîâåòîì ÌÎ "Îêñîâñêîå".
3. Îòâåòñòâåííûì çà ïðîâåäåíèå ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: äåïóòàò ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ "Îê-

ñîâñêîå"  - Ôðîëîâ Â.À., ñåêðåòàðü - Äåìåíòüåâà Í.À.
Ãëàâà ÌÎ "Îêñîâñêîå"  À.Â.Õàðèíà

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Îáîçåðñ-
êîå", (Îðãàíèçàòîð) íà îñíîâàíèè
ïîñòàíîâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Îáîçåðñêîå" îò 28.06.2018 ¹ 217
ïðîâîäèò àóêöèîí.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:
Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé
ðàéîí, ï. Îáîçåðñêèé, óë. Ñîâåòñ-
êàÿ, ä. 61À, êàá. 2.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 03
àâãóñòà 2018 ãîäà â 11 ÷àñîâ 00
ìèíóò.

Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:
îòêðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ
è ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé ïî
öåíå.

Äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê íà
àóêöèîí: ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ
èíôîðìàöèîííîãî ñîîáùåíèÿ.

Ñðîê îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê
- 30 èþëÿ 2018 ãîäà â 12-30 ÷àñîâ.

Îêîí÷àòåëüíûé ñðîê ïîñòóïëå-
íèÿ çàäàòêà íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò
îðãàíèçàòîðà 30 èþëÿ 2018 ãîäà.

Çàÿâèòåëü ïðèîáðåòàåò ñòàòóñ
ó÷àñòíèêà àóêöèîíà ñ ìîìåíòà
ïîäïèñàíèÿ îðãàíèçàòîðîì ïðî-
òîêîëà ïðèåìà
çàÿâîê - 30 èþëÿ 2018 ãîäà.

Ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà, íå ïðè-
çíàííûì ïîáåäèòåëÿìè, çàäàòêè
ïîäëåæàò âîçâðàòó â òå÷åíèå 3-õ
áàíêîâñêèõ äíåé ñî äíÿ ïîäïèñà-
íèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ àóê-
öèîíà.

Ôîðìà ïëàòåæà - åæåêâàðòàëü-
íî, íå ïîçäíåå 15 ÷èñëà ìåñÿöà,
ñëåäóþùåãî çà îò÷åòíûì êâàðòà-
ëîì, ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà
àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Äîãîâîð ïîäëåæèò çàêëþ÷åíèþ â
ñðîê íå ðàíåå 10 äíåé ñî äíÿ ïîä-
ïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ

Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå "Ñàâèíñêîå"
Ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò ÌÎ "Ñàâèíñêîå"

ÐÅØÅÍÈÅ ¹132
Î ÏÐÈÑÂÎÅÍÈÈ ÇÂÀÍÈß "ÏÎ×ÅÒÍÛÉ ÃÐÀÆÄÀÍÈÍ  ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ"
27 èþíÿ  2018 ãîäà
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîëîæåíèåì î ïðèñâîåíèè çâàíèÿ "Ïî÷åòíûé ãðàæäàíèí ÌÎ "Ñàâèíñêîå",

óòâåðæäåííûì Ðåøåíèåì ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ "Ñàâèíñêîå" ¹ 12 îò 19 îêòÿáðÿ 2016 ãîäà,
ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå" ÷åòâåðòîãî ñîçûâà ðåøèë:

1. Íà îñíîâàíèè ïðåäñòàâëåíèÿ æåíñîâåòà ÌÎ "Ñàâèíñêîå", çà îñîáî âûäàþùèåñÿ çàñëóãè
ïåðåä ìóíèöèïàëüíûì îáðàçîâàíèåì ïðèñâîèòü çâàíèå "Ïî÷åòíûé ãðàæäàíèí ÌÎ "Ñàâèíñêîå"
Êîðçíèêîâîé Òàìàðå Êîíñòàíòèíîâíå.

2. Ëèöó,  óäîñòîåííîìó çâàíèÿ "Ïî÷åòíûé ãðàæäàíèí ÌÎ "Ñàâèíñêîå", âðó÷èòü Ñâèäåòåëüñòâî
î ïðèñâîåíèè çâàíèÿ è çàíåñòè èìÿ â êíèãó Ïî÷åòà ÌÎ "Ñàâèíñêîå".

3. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå Ðåøåíèå, õàðàêòåðèñòèêó è áèîãðàôèþ íàãðàæäåííîãî â îôèöè-
àëüíîì ïå÷àòíîì èçäàíèè "Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ".

Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå"
÷åòâåðòîãî ñîçûâà Â.Â. Áîíäàðü

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå" Å.Â.Ëåîíòüåâà

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ

àóêöèîíà.
Îãðàíè÷åíèÿ, îáðåìåíåíèÿ çå-

ìåëüíîãî ó÷àñòêà - îòñóòñòâóþò.
Òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ ïîäêëþ÷å-

íèÿ îáúåêòîâ ê ñåòÿì èíæåíåðíî-
òåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ ïîëó÷å-
íû íà îñíîâàíèè ïèñüìà ÎÎÎ
"Âîäíûå Ðåñóðñû Ñåâåðà" ¹ 40
îò 31.05.2018.

Ïðåäìåò àóêöèîíà: ïðîäàæà
ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïëî-
ùàäüþ 2999 êâ.ì, íàõîäÿùåãîñÿ ïî
àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü,
Ïëåñåöêèé ðàéîí, ïîñåëîê Îáî-
çåðñêèé, óëèöà Ëîìîíîñîâà, ó÷àñ-
òîê ¹ 1â, êàäàñòðîâûé íîìåð
29:15:030803:1008.

Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: äëÿ ñòðîèòåëü-
ñòâà ìàãàçèíà.

Ñðîê àðåíäû - 18 (Âîñåìíàäöàòü)
ìåñÿöåâ.

Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé
àðåíäíîé ïëàòû - 25286 ðóá.

Øàã àóêöèîíà - 759 ðóá.
Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â

àóêöèîíå - 5057 ðóá.
Çàäàòîê ïðåäìåòà àóêöèîíà

äîëæåí áûòü ïåðå÷èñëåí: ÈÍÍ
2920010370, ÊÏÏ 292001001 ÁÀÍÊ:
ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊ Ã. ÀÐ-
ÕÀÍÃÅËÜÑÊ, ÏÎËÓ×ÀÒÅËÜ: ÓÔÊ
ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è ÍÀÎ
(Àäìèíèñòðàöèÿ  ÌÎ "Îáîçåðñ-
êîå",  ë/ñ 05243009730) ÁÈÊ
041117001,  ð/ ñ
40302810400003000113, ÎÊÒÌÎ
11650163

Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, êîòîðûå
íåîáõîäèìî ïðåäîñòàâèòü

 äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:
Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå çàÿâè-

òåëè ïðåäñòàâëÿþò â óñòàíîâëåí-

íûé â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè
àóêöèîíà ñðîê ñëåäóþùèå äîêó-
ìåíòû:

1) çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå
ïî óñòàíîâëåííîé â èçâåùåíèè î
ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ôîðìå ñ
óêàçàíèåì áàíêîâñêèõ ðåêâèçèòîâ
ñ÷åòà äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà;

2) êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâå-
ðÿþùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ
ãðàæäàí);

3) íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâå-
ðåííûé ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê
äîêóìåíòîâ î ãîñóäàðñòâåííîé
ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà â
ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì èíîñòðàííîãî ãîñóäàðñòâà
â ñëó÷àå, åñëè çàÿâèòåëåì ÿâëÿåò-
ñÿ èíîñòðàííîå þðèäè÷åñêîå
ëèöî;

4) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå
âíåñåíèå çàäàòêà.

Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ÷åðåç
ïðåäñòàâèòåëÿ çàÿâèòåëÿ ïðåäúÿâ-
ëÿåòñÿ äîâåðåííîñòü. Îäèí çàÿâè-
òåëü âïðàâå ïîäàòü òîëüêî îäíó
çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå.
Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå,
ïîñòóïèâøàÿ ïî èñòå÷åíèè ñðîêà
ïðèåìà çàÿâîê, âîçâðàùàåòñÿ çà-
ÿâèòåëþ â äåíü åå ïîñòóïëåíèÿ.

Àäðåñ ìåñòà ïðèåìà çàÿâîê è
äîêóìåíòîâ, ïîðÿäîê îçíàêîìëåíèÿ
ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì íà ìåñòíî-
ñòè, ñ óñëîâèÿìè äîãîâîðà àðåí-
äû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, è ïîëó÷å-
íèå äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèè
î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà: Àðõàí-
ãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàé-
îí, ïîñ. Îáîçåðñêèé, óë. Ñîâåòñ-
êàÿ, ä. 61À, êàá. 2, ñ 9-00 äî 12-30, ñ
13-30 äî 17-00, ò. 8(81832)41503 è
íà ñàéòå http://torgi.gov.ru.
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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
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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, 02.10, 03.05"Модный приго-

вор»
12.15, 17.00, 18.25, 00.45"Время

покажет» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.20"Мужское / Женское»
18.50"На самом деле» (16+)
19.50"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время»
21.35Т/с «Красная королева» (16+)
23.40Т/с «Sпарта» (16+)
04.10"Контрольная 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, 17.40Вести. Местное

время
12.00"Судьба человека» (12+)
13.00, 19.00"60 минут» (12+)
15.00Т/с «Склифосовский» (12+)
18.00"Андрей Малахов» (16+)
20.45Футбол. ЧМ-2018. 1/2 финала
22.55Х/ф «Селфи» (16+)
01.20Х/ф «Поддубный» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.10"Есть только миг...» (12+)
06.30"Дорога в Россию» (12+)
07.00, 08.55, 15.00, 19.30, 23.40Но-

вости
07.05, 00.05Все на Матч
09.00, 11.30, 16.30, 20.55Футбол.

ЧМ-2018 (0+)
11.00, 13.30"День до...» (12+)
14.00, 23.45"ЧМ. Live» (12+)
14.30"По России с футболом» (12+)
15.05, 19.35, 22.55Все на Матч! ЧМ

2018
15.40Футбол. «Суперкубок  Ле-

генд». Россия - Франция
18.30"Домой» (12+)
19.00"Сборная России. Live» (12+)
00.25Смешанные единоборства.

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

02.30Смешанные единоборства.
RCC. А. Емельяненко против
В. Пешты. В. Немков против
К. Ф. де Абреу

04.20Х/ф «Борг/Макинрой» (16+)

*ÍÒÂ*
05.20, 06.05, 00.25Суд присяжных
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
14.00Т/с «Ментовские войны» (16+)
16.25"Скелет в шкафу» (16+)
17.00"ДНК» (16+)
18.00, 19.40Т/с «Морские дьяволы»
23.30Т/с «Свидетели» (16+)
01.25Квартирный вопрос (0+)
02.30"И снова здравствуйте!» (0+)
03.00Т/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»
05.25, 09.25, 13.25Т/с «Братаны-4»

(16+)
15.55Х/ф «Гений» (16+)
18.40Т/с «След» (16+)
00.00"Известия. Итоговый выпуск»
00.30Т/с «Каменская» (16+)

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

19.30, 23.15Новости
06.35, 17.30Пленницы судьбы
07.05, 18.00Т/с  «В лесах и на го-

рах» (16+)
07.50Д/ф «Гай Юлий Цезарь»
08.05"Пешком...». Москва киношная
08.30Х/ф «Кортик» (16+)
09.40, 02.40Д/ф «Гроты Юнгана.

Место, где буддизм стал ре-
лигией Китая»

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

ки» (16+)
12.25, 00.05Т/с  «Диккенсиана»
13.25Д/ф «Агатовый каприз импе-

ратрицы»
13.50Абсолютный слух
14.30"Уроки рисования»
15.10Письма из провинции. Кара-

чаево-Черкесия
15.40, 19.45 «Мир Стоунхенджа»
16.35, 01.05Фрагменты музыки ба-

лета «Ромео и Джульетта»
18.45, 02.00Д/ф «Вспомнить все.

Голограмма памяти»
20.40"Спокойной ночи, малыши!»
20.55Больше, чем любовь
21.35Т/с «Екатерина» (16+)
22.55Д/ф «Лимес . На границе с

варварами»
23.35Д/с  «Двадцатый век . Потеря

невинности». «Тело» (16+)

*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+)
08.00М/ф «Золотая антилопа»
08.25, 16.10"Культурный обмен».

Лев Додин (12+)
09.15, 22.00Т/с  «Взрыв из прошло-

го» (12+)

10.50, 23.35"Вспомнить все» Л.
Млечина (12+)

11.05"Истинная роль» (12+)
11.30"Гамбургский счет» (12+)
12.00, 13.00, 15.00Новости
14.10Д/ф «Дело темное. Тайна

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

(12+)
00.55Д/ф «Дело темное. Гибель

группы Дятлова» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.10, 17.00"Естественный отбор»

(12+)
06.00"Настроение»
08.05"Доктор И...» (16+)
08.40Х/ф «Живет такой парень»
10.35Д/ф «Л. Куравлев. На мне

узоров нету» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00События
11.50Х/ф «Гранчестер» (16+)
13.40"Мой герой. Д. Назаров» (12+)
14.50Город новостей
15.05, 02.35Т/с «Мисс Марпл Агаты

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

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

седи-вредители» (16+)
23.05"Удар властью. М. Евдокимов»
00.00События. 25-й час
00.35"Хроники московского быта.

«Левые» концерты» (12+)
01.25Д/ф «Разбитый горшок прези-

дента Картера» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Территория заблуждений»
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, 15.55, 19.00"112" (16+)
13.00, 23.25"Загадки человечества»
17.00, 03.30"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.40"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Константин» (16+)
22.10"Водить по-русски» (16+)
00.30Х/ф «Антропоид» (18+)
04.30"Территория заблуждений».

До 5.00 (16+)

*ÑÒÑ*
05.10"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, 18.30, 00.30"Уральские пель-

мени. Любимое» (16+)
10.00Х/ф «Шпион по соседству»
11.55Х/ф «Три икса. Мировое гос-

подство» (16+)
14.00Т/с  «Кухня» (12+)
19.00, 00.00"Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
20.15Х/ф «Элвин и бурундуки-2»
22.00Х/ф «Смокинг» (12+)
01.00Х/ф «Вмешательство» (18+)
02.40Т/с «Выжить после» (16+)
03.40Т/с «Крыша мира» (16+)
04.40Скетчком «Это любовь» (16+)

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
05.30"Джейми: обед  за 30 минут»
06.30, 18.00, 23.35, 05.15"6 кадров»
07.00, 12.35, 04.05"Понять. Про-

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

них» (16+)
09.35"Давай разведемся!» (16+)
11.35"Тест на отцовство» (16+)
14.15Х/ф «Русалка, 4 серии» (16+)
19.00"Спасти мужа, 4 серии» (16+)
22.40Т/с «Глухарь. Продолжение.

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

Герой» (16+)
01.30Х/ф «Женская интуиция II»

*ÒÂ-3*
05.15"Тайные знаки». «Валерий

Приемыхов . Прос тая
смерть». 80 выпуск (12+)

06.00М/с (0+)
09.30, 10.30Т/с  «Слепая» (16+)
10.00, 17.35Т/с  «Слепая» (12+)
11.00"Гадалка».
12.00"Не ври мне»
15.00"Мистические истории. Знаки

судьбы».
16.00"Гадалка».
18.40Т/с  «Помнить все» (16+)
20.30Т/с «Менталист» (12+)
23.00Х/ф «Судный день» (16+)
01.00Т/с «Элементарно» (16+)

*ÏßÒÍÈÖÀ*
05.00Барышня-крестьянка (16+)
07.00Школа доктора Комаровского
07.30Генеральная уборка (16+)
08.00Битва салонов (16+)
10.00, 16.00Орел и решка. Кругос-

ветка (16+)
12.00Орел и решка. Рай и ад 2 (16+)
13.00Орел и решка.
17.00Орел и решка. Америка (16+)
19.00Орел и решка. Россия (16+)
21.00Инсайдеры (16+)
23.00, 01.20Т/с  «Говорящая с при-

зраками» (16+)
00.50, 03.00Пятница news (16+)
03.30Мультфильмы (12+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.00"Легенды армии». Михаил Де-

вятаев (12+)
06.50"Легенды армии». Николай

Майданов (12+)
07.45"Легенды армии». Тимофей

Хрюкин (12+)
08.35, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05Т/с

«Брат за брата» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00Новости

дня
10.00, 14.00Военные новости
18.35Д/с «Охотники за нацистами».

«Под  номером 28» (16+)
19.20Д/с «Охотники за нацистами».

«Гфп-520» (16+)
20.10"Не факт!» (6+)
20.40Д/с «Улика из прошлого». «Тай-

на Иисуса» (16+)
21.25Д/с «Улика из прошлого» (16+)
22.10Д/с  «Улика из прошлого». «11

сентября» (16+)
23.15Х/ф «Караван смерти» (12+)
00.45"Звезда на «Звезде» (6+)
01.35Х/ф «Контрудар» (12+)
03.10Х/ф «Отпуск в сентябре»

(12+)

*ÌÈÐ*
06.00, 05.25Т/с  «ОСА» (16+)
07.20, 08.05, 10.05, 13.15Т/с «Ба-

бий бунт, или война в Ново-
селково» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00Новости

14.00, 03.30"Дела семейные. Бит-
ва за будущее» (16+)

15.00, 04.30"Дела семейные. Новые
истории» (16+)

16.15, 02.05"Игра в кино» (12+)
17.10Т/с «Возвращение Мухтара-

2» (16+)
19.20Т/с  «Марьина роща» (16+)
22.05Х/ф «Танго любви» (16+)
00.10Х/ф «Острова» (12+)
03.00"Другой мир» (12+)

*ÒÍÒ*
07.00, 06.00"ТНТ. Best» (16+)
09.00"Дом 2. Lite». 2222 с (16+)
10.15"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30Т/с «Улица» (16+)
12.30"Битва экстрасенсов». 276 с

(16+)
14.00"Шоу «Студия Союз» (16+)
20.00Т/с  «Остров» (16+)
21.00"Импровизация» (16+)
22.00"Stand up» - «Дайджест» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
01.05"Импровизация». 14, 15 с (16+)
03.05"Где логика?». 13 - 15 с (16+)

*Ðåãèîí 29*
05.55Праздник Севера. Докумен-

тальный фильм 12+
06.20Миллион вопросов о приро-

де. Познавательная програм-
ма 12+

06.35Доктор Машинкова. Мультсе-
риал 0+

07.30АВТОГРАФ ДНЯ. Информаци-
онная программа 16+

07.55Стиль жизни 16+
08.00Эффект Богарне. Телесериал,

6 серия 16+
08.55Путеводитель. Советы по

финансовой безопасности
12+

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

09.15Медицина 29 16+
09.25Дачник-удачник 12+
09.35Цикл документальных филь-

мов «Дорога к  храму». Ка-
федральный собор Архистра-
тига Божия Михаила 12+

10.00Земля. Территория загадок.
Документальный цикл 12+

10.25Мемуары соседа. Докумен-
тальный проект 12+

10.50ЖКХ стрим 12+
11.00Лучшие враги. Телесериал, 4

серия 16+
11.50Дети в ответе 0+
11.55Стиль жизни 16+
12.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ. Инфор-

мационная программа 16+
12.15В связке-юниор. Молодежная

программа 0+
12.35_13-й этаж 12+
12.55Путеводитель. Советы по

финансовой безопасности
12+

13.00Лейтенант Печерский из Со-
бибора. Документальный
фильм 16+

13.40Три века Российской полиции.
Документальный фильм 16+

14.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ. Инфор-
мационная программа 16+

14.15Затмение. Телесериал, 41 се-
рия 16+

15.00Медицина 29 16+
15.15Бизнес-панорама 12+
15.40Вне зоны. Программа о мото-

путешествиях 16+
15.55Стиль жизни 16+
16.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ.
16.15На чужом празднике. Х/й
17.30Крупным планом. Закон о дет-

ском питании в России 12+
18.00Телепроект «Экскурсия в Ар-

хангельский краеведческий
музей» 12+

18.15Телепроект «Уроки для жизни»
18.50Дачник-удачник 12+
19.00АВТОГРАФ ДНЯ.
19.20_13-й этаж 12+
19.40Арктика – территория диалога
20.00Эффект Богарне. Телесериал,

7 серия 16+
20.55Стиль жизни 16+
21.00_13-й этаж 12+
21.20ЖКХ стрим 12+
21.30АВТОГРАФ ДНЯ. Информаци-

онная программа 16+
21.55Путеводитель. Советы по

финансовой безопасности
22.00В стреляющей глуши. Худо-

жественный фильм 12+
23.25Наследники. Художественный

фильм 16+
01.10Невероятное путешествие

мистера Спивета. Художе-
ственный фильм 6+

02.50Песнь моря. Анимационный
фильм 6+

04.25Давно не виделись. Музы-
кально-развлекательная про-
грамма 16+

ÂÒÎÐÍÈÊ10 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, 02.05, 03.05"Модный приго-

вор»
12.15, 17.00, 18.25, 00.40"Время

покажет» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.15"Мужское / Женское»
18.50"На самом деле» (16+)
19.50"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время»
21.35Т/с «Красная королева» (16+)
23.40Т/с «Sпарта» (16+)
04.10"Контрольная 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, 17.40Вести. Местное

время
12.00, 03.05"Судьба человека»
13.00, 19.00"60 минут» (12+)
15.00Т/с «Склифосовский» (12+)
18.00"Андрей Малахов» (16+)
20.45Футбол. ЧМ-2018. 1/2 финала
22.55Х/ф «Дуэлянт» (12+)
01.15Х/ф «Вычислитель» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.50UFC Top-10. Нокауты (16+)
06.10"Есть только миг...» (12+)
06.30"Дорога в Россию» (12+)
07.00, 08.55, 13.30, 16.05, 19.50,

23.40Новости
07.05, 00.05Все на Матч
09.00, 11.30, 13.35, 20.55Футбол.

ЧМ-2018 (0+)
11.00"По России с футболом» (12+)
15.35"Полуфиналисты» (12+)
16.10, 20.00, 22.55Все на Матч! ЧМ
17.00Футбол. ЧМ-2018
19.00"Сборная России. Live» (12+)
19.30, 23.45"ЧМ. Live» (12+)
00.25Х/ф «Ночь в большом городе»
02.15Д/ф «Последние гладиаторы»
03.45Смешанные единоборства.

*ÍÒÂ*
05.20, 06.05, 00.30Суд присяжных
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
14.00Т/с «Ментовские войны» (16+)
16.25"Скелет в шкафу» (16+)
17.00"ДНК» (16+)
18.00, 19.40Т/с «Морские дьяволы»
23.30Т/с «Свидетели» (16+)
01.30"Дачный ответ» (0+)
02.35"И снова здравствуйте!» (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»
05.25, 00.30Т/с «Каменская» (16+)
09.25Х/ф «Классик» (16+)
11.25, 13.25Т/с «Офицеры» (16+)
18.40Т/с «След» (16+)
00.00"Известия. Итоговый выпуск»

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

19.30, 23.15Новости
06.35, 17.30Пленницы судьбы
07.05, 18.00Т/с  «В лесах и на го-

рах» (16+)
07.50Д/ф «Иоганн Вольфганг Гете»
08.05"Пешком...»
08.30Х/ф «Кортик» (16+)
09.40, 17.15Д/ф «Плитвицкие озе-

ра. Водный край и нацио-
нальный парк Хорватии»

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

ки» (16+)
12.10, 00.05Т/с  «Диккенсиана»
13.10Д/ф «Сияющий камень»
13.50Абсолютный слух
14.30"Уроки рисования»
15.10Письма из провинции. Астра-

хань
15.40, 19.45 «Мир Стоунхенджа»
16.35, 01.05Вокально-симфоничес-

кие произведения В. Гаври-
лина «Военные письма»

18.45, 02.00Д/ф «Что скрывают зер-
кала»

20.40"Спокойной ночи, малыши!»
20.55Д/ф «В поисках Бергмана»
21.35Т/с «Баязет» (16+)
23.05Д/ф «Елена Блаватская»
23.35"Двадцатый век. Потеря не-

винности» (16+)
01.45Регенсбург. Германия пробуж-

дается от глубокого сна»

*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+)
08.00М/ф «Приключения Васи Ку-

ролесова»
08.25, 16.10"Культурный обмен».

Евгений Писарев (12+)
09.15, 22.00Т/с  «Огнем и мечом»
11.05"Истинная роль» (12+)
11.30"Гамбургский счет» (12+)
12.00, 13.00, 15.00Новости
14.10Д/ф «Дело темное. Гибель

группы Дятлова» (12+)
17.00, 01.45"Отражение» (12+)
00.30"За строчкой архивной...»
00.55Д/ф «Дело темное. Выстрел

в кинозвезду» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.10, 17.00"Естественный отбор»

(12+)
06.00"Настроение»
08.00Х/ф «Шестой» (12+)
09.35Х/ф «Баллада о доблестном

рыцаре Айвенго» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00События
11.50Х/ф «Гранчестер» (16+)
13.40, 04.25"Мой герой. А. Бабен-

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

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

жешь» (12+)
20.00"Право голоса» (16+)
22.30"Линия защиты. Инородные

артисты» (16+)
23.05"90-е. Профессия - киллер»
00.00События. 25-й час
00.35Д/ф «Мой муж - режиссер»
01.25Д/ф «Проклятие рода бхутто»
02.15"Петровка, 38" (16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 09.00"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+)
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 «Солдат» (16+)
21.50"Смотреть всем!» (16+)
00.30Х/ф «Кобра» (16+)
04.00"Территория заблуждений».

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

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

меней» (16+)
10.15Х/ф «Элвин и бурундуки-2»
12.00Х/ф «Смокинг» (12+)
14.00Т/с  «Кухня» (12+)
18.30, 00.10"Уральские пельмени.

Любимое» (16+)
20.15Х/ф «Элвин и бурундуки-3»
22.00"Шанхайский полдень» (12+)
01.00Х/ф «Сапожник» (12+)
02.50Т/с «Выжить после» (16+)
03.50Т/с  «Вы все меня бесите»

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06.00"Джейми: обед  за 30 минут»
06.30, 07.30, 18.00, 23.40, 05.40"6

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

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

них» (16+)
09.45"Давай разведемся!» (16+)
11.45, 02.40"Тест на отцовство»
14.25Х/ф «Спасти мужа, 4 серии»
19.00"Аленка из почитанки, 4 се-

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

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

Приходи, Новый год! 1 ч.»
03.40"Измены» (16+)

*ÒÂ-3*
05.15Т/с  «Чтец». «Диверсантка»
06.00, 05.45М/с (0+)
09.30, 10.30Т/с  «Слепая» (16+)
10.00, 17.35Т/с  «Слепая» (12+)
11.00"Гадалка». 10 сезон. «Непра-

вильная любовь». 672 с.
11.30"Гадалка». 9 сезон. «Чтоб  ты

лопнула». 549 с (12+)
12.00"Не ври мне». «Дурное влия-

ние». 86 выпуск (12+)
13.00"Не ври мне». «Грехи мате-

рей». 90 выпуск (12+)
14.00"Не ври мне». «Опасная со-

перница». 87 выпуск (12+)
15.00"Мистические истории. Знаки

судьбы». «Вечная + Портрет
Ангелины». 4 выпуск

16.00"Гадалка». 9 сезон. «Одиннад-
цать». 552 с (12+)

16.30"Гадалка». 8 сезон. «После-
дний из трех». 503 с (12+)

17.00"Гадалка». 10 сезон. «Между
двух огней». 730 с.

18.40Т/с  «Помнить все» (16+)
20.30Т/с «Менталист» (12+)
22.00Т/с «Менталист» (16+)
23.00Х/ф «Анализируй то» (16+)
00.45Т/с  «Чтец». «Пепел» (12+)
01.15Т/с «Чтец». «Большая медве-

дица» (12+)
01.45Т/с  «Чтец». «Дохлый петух»

(12+)
02.15Т/с «Чтец». «Клиент всегда

врет» (12+)
02.45Т/с  «Чтец». «Комплекс бело-

снежки» (12+)
03.15Т/с «Чтец». «Второе дно» (12+)
03.45Т/с  «Чтец». «Тайные знаки»

(12+)
04.15Т/с «Чтец». «Проклятье Ал-

тайской принцессы» (12+)
04.45Т/с  «Чтец». «Похудей на 100

процентов» (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+)
20.00Инсайдеры (16+)
22.00Аферисты в сетях (16+)
23.00, 01.30Т/с  «Говорящая с при-

зраками» (16+)
01.00, 03.00Пятница news (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.05Д/ф «Конев и Сталин» (12+)
06.00"Легенды космоса». Борис

Волынов (6+)
06.50"Легенды космоса». Павел

Попович (6+)
07.45"Легенды космоса». Светла-

на Савицкая (6+)
08.35, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05Т/с

«Брат за брата» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00Новости

дня
10.00, 14.00Военные новости
15.00Т/с «Брат за брата-2» (16+)
18.35Д/с «Охотники за нацистами».

«Разведчик  разведчику
рознь» (16+)

19.20Д/с «Охотники за нацистами».
«Каратели. Двойной след»

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

на гибели генерала Ватути-
на» (12+)

21.25Д/с «Секретная папка». «Аме-
риканский секрет советской
бомбы» (12+)

22.10Д/с «Секретная папка». «Про-
ект «Гитлер» (12+)

23.15Х/ф «Пропавшие среди жи-
вых» (12+)

00.55"Звезда на «Звезде» (6+)
01.40Х/ф «Их знали только в лицо»

(12+)
03.30Х/ф «Ключи от неба» (16+)

*ÌÈÐ*
06.00, 05.25Т/с  «ОСА» (16+)
07.20, 08.05, 10.05, 13.15Т/с «Ба-

бий бунт, или война в Ново-
селково» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00Новости

14.00, 03.30"Дела семейные. Бит-
ва за будущее» (16+)

15.00, 04.25"Дела семейные. Новые
истории» (16+)

16.15, 02.05"Игра в кино» (12+)
17.10Т/с «Возвращение Мухтара-

2» (16+)
19.30Т/с  «Марьина роща» (16+)
22.20Х/ф «Самая лучшая бабушка»

(12+)
00.10Х/ф «Танго любви» (16+)
03.00"Другой мир» (12+)

*ÒÍÒ*
07.00, 06.00"ТНТ. Best» (16+)
09.00"Дом 2. Lite». 2223 с (16+)
10.15"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30Т/с «Улица» (16+)
12.30"Битва экстрасенсов». 277 с

(16+)
14.00"Где логика?». 47 с (16+)
14.30"Где логика?». 47, 48 с (16+)
16.00"Где логика?» (16+)
20.00Т/с  «Остров» (16+)
21.00"Однажды в России» (16+)
22.00"Stand up» - «Дайджест» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
01.05"Импровизация». 16, 17 с (16+)
03.05"Где логика?». 16 - 18 с (16+)

*Ðåãèîí 29*
06.20Тайна Соловецких колоколов.

Документальный фильм 12+
06.45Доктор Машинкова. М/с
07.10Экскаватор Мася. М/с
07.30АВТОГРАФ ДНЯ.
07.55Стиль жизни 16+
08.00Эффект Богарне. Телесериал,

7 серия 16+
08.50Фильм о победителе конкур-

са школьных видеороликов
09.00НАШЕ ВРЕМЯ. Информацион-

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

09.15_13-й этаж 12+
09.35Бизнес-панорама 12+
10.00Повелители. Цикл программ
10.40Парламенты мира. Казахстан
10.50Медицина 29 16+
11.00Лучшие враги. Телесериал
11.50Путеводитель.
11.55Стиль жизни 16+
12.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ.
12.15Городская среда 12+
12.40Арктика – территория диалога
12.55Дети в ответе 0+
13.00Людмила Швецова. Нельзя

не любить 12+
13.40Наши друзья 0+
13.50Дачник-удачник 12+
14.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ. Инфор-

мационная программа 16+
14.15Затмение. Телесериал, 42 се-

рия 16+
15.00_13-й этаж 12+
15.20В связке-юниор. Молодежная

программа 0+
15.40Вне зоны. Программа о мото-

путешествиях 16+
15.55Стиль жизни 16+
16.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ.
16.15Чужой в доме. Худ.фильм
17.50ЖКХ стрим 12+
18.00Телепроект «Уроки для жизни»
18.30Архангелогородские ценности.

Документальный фильм 12+
19.00АВТОГРАФ ДНЯ. Информаци-

онная программа 16+
19.20Бизнес-панорама 12+
19.45Дачник-удачник 12+
20.00Эффект Богарне. Телесериал,

8 серия 16+
20.55Стиль жизни 16+
21.00Бизнес-панорама 12+
21.20Медицина 29 16+
21.30АВТОГРАФ ДНЯ.
22.00Перед рассветом. Х/ф
23.25В стреляющей глуши. Художе-

ственный фильм 12+
00.50Наследники. Художественный

фильм 16+
02.30На чужом празднике. Художе-

ственный фильм 0+
03.45Лейтенант Печерский из Со-

бибора. Документальный
фильм 16+

ÑÐÅÄÀ 11 èþëÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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Êíèãà êíèãîé, à ñâîèì óìîì äâèãàé ... (Ìàêñèì Ãîðüêèé)

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

ский телевизионный Курьер»
16+

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

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

вости
09.50"Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.00"Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 00.35"Время

покажет» (16+)
15.15, 03.55"Давай поженимся!»
16.00, 03.05"Мужское / Женское»
18.50"На самом деле» (16+)
19.50"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время»
21.35Т/с «Сын» (16+)
23.30Т/с «Sпарта» (16+)

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

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

Местное время
12.00, 03.00"Судьба человека»
13.00, 19.00"60 минут» (12+)
15.00Т/с «Склифосовский» (12+)
18.00"Андрей Малахов» (16+)
21.00Х/ф «Куда уходят дожди»
00.50Х/ф «С чистого листа» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.30"Дорога в Россию» (12+)
07.00, 08.50, 14.45, 16.50, 18.45,

20.00, 23.40Новости
07.05, 00.05Все на Матч
08.55, 11.25, 21.10Футбол. ЧМ-2018
10.55"Город живет футболом» (12+)
13.25"Сборная России. Live» (12+)
13.55Футбол. «Суперкубок  Ле-

генд». Россия - Германия
14.50Футбол. ЧМ-2018
17.00, 18.50, 23.10Все на Матч! ЧМ

2018
17.55Футбол. «Суперкубок  Ле-

генд». Россия - Португалия
19.40"Город футбола: Волгоград»
20.10Тотальный футбол
23.45"Город  футбола: Екатерин-

бург» (12+)
00.25Х/ф «Рукопашный бой» (16+)
02.20Смешанные единоборства.

UFC. К. Джустино против Я.
Куницкой. С. Струве против
А. Арловского

04.10Смешанные единоборства.
Девушки в ММА (16+)

04.50Д/ф «Златан Ибрагимович»

*ÍÒÂ*
05.20, 06.05, 00.35Суд присяжных
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
14.00Т/с «Ментовские войны» (16+)
16.25"Скелет в шкафу» (16+)
17.00"ДНК» (16+)
18.00, 19.40Т/с «Морские дьяволы»
23.30Т/с «Свидетели» (16+)
01.35"Нашпотребнадзор» (16+)
02.40"И снова здравствуйте!» (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»
05.25Т/с «Каменская» (16+)
09.25Х/ф «Марш-бросок» (16+)
11.25, 13.25Х/ф «Офицеры-2» (16+)
18.40Т/с «След» (16+)
00.00"Известия. Итоговый выпуск»
00.30Х/ф «Гений» (16+)
03.10Х/ф «Классик» (16+)

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

19.30, 23.15Новости
06.35, 17.30Пленницы судьбы
07.05, 18.00Т/с  «В лесах и на го-

рах» (16+)
07.50Д/ф «Фрэнсис  Бэкон»
08.05"Пешком...»
08.30Х/ф «Кортик» (16+)
09.40Д/ф «Лимес . На границе с

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

ки» (16+)
12.50, 00.05Т/с  «Диккенсиана»
13.50Абсолютный слух
14.30"Уроки рисования»
15.10Письма из провинции
15.40, 19.45 «Мир Стоунхенджа»
16.35, 01.05П. Чайковский. Концерт

n1 для фортепиано с оркест-
ром

17.15Д/ф «Гавайи. Родина богини
огня Пеле»

18.45, 02.05Д/ф «По ту сторону
сна»

20.40"Спокойной ночи, малыши!»
20.55К 95-летию со дня рождения

М. Пуговкина
21.35Т/с «Баязет» (16+)
23.05Д/ф «Франсиско Гойя»
23.35"Двадцатый век. Потеря не-

винности» (16+)
01.50Д/ф «Аббатство Корвей. Меж-

ду небом и землей...»

*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 «Серая Шейка»
08.25, 16.10"Культурный обмен».

Тамара Гвердцители (12+)
09.15, 22.00Т/с  «Огнем и мечом»

(12+)
11.05"Прохоровское сражение. 75

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

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

(12+)
00.55Д/ф «Дело темное. Убийство

Александра Меня» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.10, 17.00"Естественный отбор»

(12+)
06.00"Настроение»
08.05"Доктор И...» (16+)
08.40Х/ф «Человек без паспорта»

(12+)
10.35Д/ф «А. Домогаров. Открове-

ния затворника» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00События
11.50Х/ф «Гранчестер» (16+)
13.40"Мой герой. Р. Сябитова» (12+)
14.50Город новостей
15.05, 02.35Т/с «Мисс Марпл Агаты

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

жешь» (12+)
20.00"Право голоса» (16+)
22.30"Обложка. Звезды в «Психуш-

ке» (16+)
23.05Д/ф «Список Фурцевой: чер-

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

Любовь продлевает жизнь»
(12+)

01.25Д/ф «Кто убил бенито Муссо-
лини?» (12+)

02.15"Петровка, 38" (16+)
04.25"Мой герой. Роза Сябитова»

(12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Территория заблуждений»

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

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

(16+)
22.00"Смотреть всем!» (16+)
23.25"Загадки человечества» (18+)
00.30Х/ф «Последний самурай»

(16+)
04.10"Территория заблуждений».

До 5.00 (16+)

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

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

меней» (16+)
10.05Х/ф «Элвин и бурундуки-3»

(0+)
11.50"Шанхайский полдень» (12+)
14.00, 01.00Т/с «Вы все меня беси-

те» (16+)
20.10Х/ф «Элвин и бурундуки. Гран-

диозное бурундуключение»
(6+)

22.00Х/ф «Каратэ-пацан» (12+)
00.30"Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06.00"Жить вкусно» (16+)
06.30, 07.30, 18.00, 23.50, 05.40"6

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

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

них» (16+)
09.45"Давай разведемся!» (16+)
11.45, 02.40"Тест на отцовство»

(16+)
14.25Х/ф «Аленка из почитанки, 4

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

Приходи, Новый год!  2 ч.»
(16+)

00.30Т/с «Глухарь. Возвращение.
Пятницкий» (16+)

*ÒÂ-3*
05.00"Тайные знаки». «Кутузов. Три

смерти фельдмаршала». 97
выпуск (12+)

06.00М/с (0+)
09.30Т/с  «Слепая» (16+)
11.00"Гадалка».
12.00"Не ври мне». «Учительница

первая моя». 91 выпуск (12+)
13.00"Не ври мне».
15.00"Мистические истории. Знаки

судьбы». «Расплата + Пода-
рок  Свекрови». 5 выпуск

16.00"Гадалка».
17.35Т/с  «Слепая» (12+)
18.40Т/с  «Помнить все» (16+)
20.30, 22.00Т/с «Менталист» (16+)
21.15Т/с «Менталист» (12+)
23.00Х/ф «Дом у озера» (12+)
01.00Т/с  «Анна-Детективъ» (12+)

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

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

(16+)
13.00, 16.00Орел и решка. Юбилей-

ный (16+)
15.00Орел и решка. Америка (16+)
17.00Селфи-детектив (16+)
20.00Инсайдеры (16+)

22.00Аферисты в сетях (16+)
23.00, 01.30Т/с  «Говорящая с при-

зраками» (16+)
01.00, 03.00Пятница news (16+)
03.30Мультфильмы (12+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.00"Последний день». Лев Яшин

(12+)
06.50"Последний день». Борислав

Брондуков (12+)
07.45"Последний день». Виктор Цой

(12+)
08.35, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05Т/с

«Брат за брата-2» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00Новости

дня
10.00, 14.00Военные новости
18.35Д/с «Охотники за нацистами».

«Касплянская полиция» (16+)
19.20Д/с «Охотники за нацистами».

«Его звали Николаус» (16+)
20.10"Не факт!» (6+)
20.40"Код доступа». «Стив Джобс.

По ком звонит Айфон?» (12+)
21.25"Код доступа». Юрий Андро-

пов (12+)
22.10"Код доступа». «Усама Бен

Ладен. Как создавали терро-
риста номер один» (12+)

23.15Х/ф «Наградить (посмертно)»
(12+)

00.55"Звезда на «Звезде» (6+)
01.40Х/ф «Жаворонок» (16+)
03.25Х/ф «Разрешите взлет!» (12+)

*ÌÈÐ*
06.00, 05.10Т/с  «ОСА» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

00.00Новости
08.05, 10.05, 13.15, 19.15Т/с «Ма-

рьина роща» (16+)
14.00, 03.15"Дела семейные. Бит-

ва за будущее» (16+)
15.00, 04.10"Дела семейные. Новые

истории» (16+)
16.15, 01.45"Игра в кино» (12+)
17.10Т/с «Возвращение Мухтара-

2» (16+)
22.05Х/ф «Сокровища О. К» (12+)
00.10Х/ф «Самая лучшая бабушка»

(12+)
02.40"Другой мир» (12+)

*ÒÍÒ*
07.00, 06.00"ТНТ. Best» (16+)
09.00"Дом 2. Lite». 2224 с (16+)
10.15"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30Т/с «Улица» (16+)
12.30"Битва экстрасенсов». 278 с

(16+)
14.00"Импровизация». 54 с (16+)
14.30"Импровизация». 54, 56 - 58,

60, 61 с ., 61 с (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». 18, 19 с (16+)
03.00"Tht-club» (16+)
03.05"Где логика?». 19 - 21 с (16+)

*Ðåãèîí 29*
05.20Повелители. Цикл программ
06.20Земля. Территория загадок.

Документальный цикл 12+
06.45Экскаватор Мася. Мультсери-

ал 0+
07.30АВТОГРАФ ДНЯ. Информаци-

онная программа 16+
07.55Стиль жизни 16+
08.00Эффект Богарне. Телесериал,

8 серия 16+
08.50Сделано в Архангельской об-

ласти 12+
09.00НАШЕ ВРЕМЯ. Информацион-

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

09.15Бизнес-панорама 12+
09.40В связке-юниор. Молодежная

программа 0+
10.00Обложка. Документальный

цикл 16+
10.55Путеводитель.
11.00Лучшие враги. Телесериал, 6

серия 16+
11.50Дети в ответе 0+
11.55Стиль жизни 16+
12.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ.
12.15Дачник-удачник 12+
12.25Правопорядок 16+
12.40_13-й этаж 12+
13.00Числа. Пять чисел, которые

изменили мир 12+
13.50ЖКХ стрим 12+
14.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ.
14.15Затмение. Телесериал
15.00Телепроект «Уроки для жизни»
15.35Путеводитель. Советы по

финансовой безопасности
15.40Вне зоны. Программа о мото-

путешествиях 16+
15.55Стиль жизни 16+
16.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ.
16.15Я буду ждать. Худ.фильм 12+
17.35Наши друзья 0+
17.45Арктика – территория диалога
18.00_13-й этаж 12+
18.20Бизнес-панорама 12+
18.45Правопорядок 16+
19.00АВТОГРАФ ДНЯ.
19.20Открытый регион.
19.50Фильм о победителе конкур-

са школьных видеороликов
20.00Не плачь по мне, Аргентина.

Телесериал, 1 серия 16+
20.55Стиль жизни 16+
21.00Правопорядок 16+
21.10ЖКХ стрим 12+
21.20Дачник-удачник 12+
21.30АВТОГРАФ ДНЯ.
21.55Путеводитель.
22.00Большая афера. Художествен-

ный фильм 16+
23.50Перед  рассветом. Художе-

ственный фильм 16+
01.10На чужом празднике. Художе-

ственный фильм 0+
02.25Чужой в доме. Художествен-

ный фильм 12+
03.55В стреляющей глуши. Художе-

ственный фильм 12+

×ÅÒÂÅÐÃ12 èþëÿ
*Èíôîêàíàë*

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

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

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00, 09.15"Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00Новости
09.50"Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.55"Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25"Время покажет»
15.15, 04.50"Давай поженимся!»
16.00, 03.55"Мужское / Женское»
18.50"Человек и закон» (16+)
19.55"Поле чудес» (16+)
21.00"Время»
21.30Т/с «Сын» (16+)
23.25"Городские пижоны». К 100-

летию режиссера «Ингмар
Бергман» (16+)

00.30Х/ф «Мой король» (18+)

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

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

Местное время
12.00, 03.55"Судьба человека»
13.00, 19.00"60 минут» (12+)
15.00Т/с «Склифосовский» (12+)
18.00"Андрей Малахов» (16+)
21.00"Юморина» (12+)
00.00Открытие ХХVII Международ-

ного фестиваля «Славянский
базар в Витебске»

01.55Х/ф «Нинкина любовь» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00"Город живет футболом» (12+)
06.30"Дорога в Россию» (12+)
07.00, 08.55, 12.00, 14.05, 16.10,

17.05, 19.30, 23.45Новости
07.05, 00.20Все на Матч
09.00Тотальный футбол (12+)
10.00, 12.05, 14.10, 20.30Футбол.

ЧМ-2018 (0+)
16.15Все на Матч! ЧМ 2018 (12+)
17.10, 19.35, 23.00Все на Матч! ЧМ

2018
17.55Футбол. «Суперкубок  Ле-

генд». Финал
18.45Футбол. «Суперкубок  Ле-

генд». Награждение
22.30"По России с футболом» (12+)
23.50"ЧМ. Live» (12+)
00.40Х/ф «Неугасающий» (16+)
02.45Д/ф «Йохан Кройф. Последний

матч. 40 лет в Каталонии»

*ÍÒÂ*
05.20, 06.05, 01.05Суд присяжных
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
14.00Т/с «Ментовские войны» (16+)
16.25"Скелет в шкафу» (16+)
17.00"ДНК» (16+)
18.00, 19.40Т/с «Морские дьяволы»
22.25Х/ф «Эластико» (12+)
00.15"Поэт петрушка». Итоговый

журнал (18+)
02.05"Мы и наука. Наука и мы» (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"Известия»
05.25М/ф «Приключения поросен-

ка Фунтика» (0+)
06.05, 09.25, 13.25Т/с «Белая стре-

ла. Возмездие» (16+)
18.40Т/с  «След .» (16+)
01.10Т/с «Детективы» (16+)
04.20Т/с «Детективы» (16+)

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

19.30, 23.15Новости культу-
ры

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

рах» (16+)
07.50Д/ф «Роберт Фолкон Скотт»
08.05"Пешком...». Москва шаляпин-

ская
08.30Х/ф «Бронзовая птица» (16+)
09.40Д/ф «Регенсбург. Германия

пробуждается от глубокого
сна»

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

ки» (16+)
12.15, 23.35Т/с  «Диккенсиана»

(16+)
14.30"Уроки рисования»
15.10М/ф «Неизвестный»
16.30Д/ф «Сирано де Бержерак»
16.35Концерт
18.45Д/ф «Аббатство Корвей. Меж-

ду небом и землей...»
19.00"Смехоностальгия»
19.45, 01.50Искатели
20.30Х/ф «Дорога на Бали» (16+)
22.05Д/ф «Брюгге. Средневековый

город Бельгии»
22.20Линия жизни
02.40М/ф «Глупая...»

*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+)
08.00М/ф «Серый Волк энд Крас-

ная шапочка»
08.25, 16.10"Культурный обмен».

Андрей Смирнов (12+)
09.15, 22.00Т/с  «Страховщики».

«Форс -мажор». «Перелом»
(12+)

11.05"Моя история». Юлия Рутберг
(12+)

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

Александра Меня» (12+)
17.00, 01.45"Отражение» (12+)
00.30Х/ф «Факир на час» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение»
08.00Д/ф «А. Кайдановский. По

лезвию бритвы» (12+)
08.55Х/ф «Колье Шарлотты» (16+)
11.30, 14.30, 22.00События
11.50"Колье Шарлотты». Продолже-

ние
13.25"Мой герой. Т. Доронина» (12+)
14.50Город новостей
15.05"Вся правда» (16+)
15.40Х/ф «Любовь на выживание»

(12+)
17.30Х/ф «Ночной патруль» (12+)
19.30"В центре событий»
20.40"Красный проект» (16+)
22.30"10 самых... Несчастные кра-

савицы» (16+)
23.05"Прощание. Г. Юнгвальд-Хиль-

кевич» (16+)
00.00"90-е. Врачи-убийцы» (16+)
00.50"Удар властью. Руцкой и Хас-

булатов» (16+)
01.40"Петровка, 38" (16+)
01.55Х/ф «Укол зонтиком» (12+)
03.40Т/с «Мисс Марпл Агаты Крис-

ти» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Территория заблуждений»

(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"Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00Д/ф «Это невероятно!» (16+)
21.00Д/ф «Новые доказательства

Бога» (16+)
23.00Х/ф «Неудержимый» (16+)
00.40Х/ф «Изо всех сил» (16+)
02.20Х/ф «Нет пути назад» (16+)
04.00"Территория заблуждений».

До 5.00 (16+)

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

Шермана» (0+)
07.25М/с «Три кота» (0+)
07.40М/с  «Том и Джерри» (0+)
08.30М/с  «Кухня» (12+)
09.30Х/ф «Элвин и бурундуки. Гран-

диозное бурундуключение»
(6+)

11.15Х/ф «Каратэ-пацан» (12+)
14.00, 02.30Т/с «Вы все меня беси-

те» (16+)
19.00"Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
19.30"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
21.00Х/ф «Игра Эндера» (12+)
23.10Х/ф «Адреналин-2. Высокое

напряжение» (18+)
00.55Х/ф «Очень страшное кино-4»

(16+)

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
05.30"Жить вкусно» (16+)
06.30, 07.30, 18.00, 23.45, 05.20"6

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

них» (16+)
10.55Т/с  «Провинциалка, 8 серий»

(16+)
19.00"Секта, 4 серии» (16+)
22.45Т/с «Глухарь. Возвращение.

Заочница» (16+)
00.30Т/с «Глухарь. Возвращение.

Семейный очаг» (16+)
01.30Х/ф «Леди и разбойник» (16+)
03.20"Измены» (16+)

*ÒÂ-3*
06.00М/с (0+)
09.30Т/с  «Слепая» (16+)
11.00"Гадалка». 10 сезон. «Клеймо

отчуждения». 674 с.
11.30"Гадалка». 8 сезон. «Повен-

чанная с огнем». 507 с (12+)
12.00"Не ври мне». «Плата за мол-

чание». 88 выпуск (12+)
13.00"Не ври мне». «Близкий враг».

93 выпуск (12+)
14.00"Не ври мне». «Тайник». 94

выпуск (12+)
15.00"Мистические истории. Знаки

судьбы». «Отражение жизни
+ Ужастик». 6 выпуск

16.00"Гадалка». 9 сезон. «Мертвый
фотограф». 554 с (12+)

16.30"Гадалка». 8 сезон. «Седина
в бороду». 505 с (12+)

17.00"Гадалка». 10 сезон. «Порт-
рет». 732 с.

17.35Т/с  «Слепая» (12+)
18.00"Дневник  экстрасенса». 1

выпуск (16+)
19.00"Человек-невидимка». «Тать-

яна Ларина». 115 выпуск
20.00Х/ф «1+1» (16+)
22.15, 04.15Х/ф «Очень плохие дев-

чонки» (16+)
00.15Х/ф «Если свекровь -

монстр...» (16+)
02.15Х/ф «Горец: Источник» (12+)

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

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

2 (16+)
12.00Орел и решка. Юбилейный

(16+)

13.00, 16.00Орел и решка. Америка
(16+)

16.50Х/ф «Свадебный переполох»
(16+)

18.50Х/ф «Дневник  Бриджет
Джонс» (16+)

20.50Х/ф «Бриджит Джонс: грани
разумного» (16+)

23.00Пятница с  Региной! (16+)
00.00Х/ф «27 свадеб» (16+)
02.00, 04.30Пятница news (16+)
02.30Т/с  «Говорящая с призрака-

ми» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.15Х/ф «Ночной мотоциклист»

(12+)
06.40Х/ф «Игра» (12+)
08.45, 09.15, 10.05Х/ф «Сыщик» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00Новости
10.00, 14.00Военные новости
11.50, 13.15Х/ф «Запасной игрок»
13.50, 14.05, 18.35, 23.15Т/с  «Веч-

ный зов» (12+)

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

вости
08.05, 10.05, 13.15Т/с  «Марьина

роща» (16+)
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 «Мама в законе»

(16+)
21.10Х/ф «Жажда мести» (16+)
00.00"О чем базар» (12+)
00.05Открытие XXVII фестиваля

искусств «Славянский базар
в Витебске» (12+)

01.35"Держись, шоубиз!» (16+)
02.05Х/ф «Злоключения Альфреда»

(12+)
04.05Х/ф «Сокровища О. К» (12+)

*ÒÍÒ*
05.00"Где логика?». 22 с (16+)
07.00, 06.00"ТНТ. Best» (16+)
09.00"Дом 2. Lite». 2225 с (16+)
10.15"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30Т/с «Улица» (16+)
12.30"Битва экстрасенсов». 279 с

(16+)
14.00, 21.00"Комеди Клаб. Дайд-

жест» (16+)
20.00"Comedy Woman» (16+)
22.00"Не спать!». 134 с (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
01.00"Такое кино!»
01.35Х/ф «Дрянные девчонки» (16+)
03.25"Импровизация». 20, 21 с (16+)

*Ðåãèîí 29*
05.05Обложка. Документальный

цикл 16+
06.00Мемуары соседа. Докумен-

тальный проект 12+
06.25Она, Арктика… Документаль-

ный фильм 6+
06.45Экскаватор Мася. Мультсери-

ал 0+
07.30АВТОГРАФ ДНЯ. Информаци-

онная программа 16+
07.55Стиль жизни 16+
08.00Не плачь по мне, Аргентина.

Телесериал, 1 серия 16+
08.55Путеводитель. Советы по

финансовой безопасности
12+

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

09.15Открытый регион. Информаци-
онно-аналитическая програм-
ма 12+

09.45Дачник-удачник 12+
09.55Дети в ответе 0+
10.00Спасибо, музыка, тебе 12+
10.30Art-погружение. Документаль-

ный фильм 12+
11.00Лучшие враги. Телесериал, 7

серия 16+
11.45Правопорядок 16+
11.55Стиль жизни 16+
12.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ. Инфор-

мационная программа 16+
12.15ЖКХ стрим 12+
12.25_13-й этаж 12+
12.45Сделано в Архангельской об-

ласти 12+
13.00Другие. Дети большой медве-

дицы. Док. фильм
13.40Арктика – территория диалога
14.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ.
14.15Затмение. Телесериал
15.00Бизнес-панорама 12+
15.25Правопорядок 16+
15.40Вне зоны. Программа о мото-

путешествиях 16+
15.55Стиль жизни 16+
16.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ.
16.15Мусульманин. Художествен-

ный фильм 16+
18.05Инвестиции в качество жиз-

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

18.40ЖКХ стрим 12+
18.50Дачник-удачник 12+
19.00АВТОГРАФ ДНЯ.
19.20_13-й этаж 12+
19.45Правопорядок 16+
20.00Не плачь по мне, Аргентина.

Телесериал, 2 серия 16+
20.55Стиль жизни 16+
21.00_13-й этаж 12+
21.20Увидеть лес. Док.фильм 6+
21.30АВТОГРАФ ДНЯ.
21.55Путеводитель. Советы по

финансовой безопасности
22.00Любовь с  риском для жизни.

Художественный фильм 16+
23.30Большая афера. Художествен-

ный фильм 16+
01.20Я буду ждать. Художествен-

ный фильм 12+
02.40Мусульманин. Художествен-

ный фильм 16+
04.25Повелители. Цикл программ

ÏßÒÍÈÖÀ 13 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*
06.00, 10.00, 12.00, 19.00Новости
06.10"Ералаш»
06.30Т/с  «Лучик» (16+)
08.50"Смешарики. Новые приклю-

чения»
09.00"Играй, гармонь любимая!»
09.45"Слово пастыря»
10.15"Ирина Мирошниченко. «Я

знаю, что такое любовь»
11.10"Теория заговора» (16+)
12.10"Михаил Пуговкин. «Боже,

какой типаж!» (12+)
13.00Х/ф «Свадьба в Малиновке»
14.50Х/ф «Спортлото-82» (16+)
16.40ЧМ по футболу 2018. Матч за

3-е место
19.15, 21.20"Сегодня вечером»
21.00"Время»
23.00К ЧМ по футболу. Гала-кон-

церт звезд мировой оперы
01.00Х/ф «Развод» (12+)
03.15"Модный приговор»
04.15"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"Измайловский парк». Юмори-

стический концерт (16+)
13.55Х/ф «Последняя жертва

Анны» (12+)
18.00"Привет, Андрей!» (12+)
20.00Вести в субботу
21.00Х/ф «Счастье по договору»
01.05Х/ф «45 секунд» (12+)
03.15Т/с  «Личное дело» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.00Смешанные единоборства.

UFC. Б. Иванов против Д.
Дос  Сантоса

06.30"Дорога в Россию» (12+)
07.00, 09.10, 11.20, 14.00, 16.55,

20.30Футбол. ЧМ-2018 (0+)
09.00, 11.10, 23.30Новости
13.30, 22.30"ЧМ 2018 в цифрах»

(12+)
16.00, 18.55, 23.00Все на Матч! ЧМ

2018
20.00"По России с футболом» (12+)
23.35"ЧМ. Live» (12+)
23.55Все на Матч
00.15Водное поло. ЧЕ. Женщины.

Россия - Турция
01.25Д/ф «Мистер Кальзаге» (16+)

*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+)
19.25Т/с  «Шаман. Новая угроза»
23.15"Тоже люди». Братья Запаш-

ные (16+)
00.00Х/ф «Сын за отца...» (16+)
01.40"Квартирник НТВ у Маргули-

са» (16+)
02.40"И снова здравствуйте!» (0+)
03.00Т/с «Стервы» (18+)
03.55Т/с «Дорожный патруль» (16+)
04.50Т/с  «2, 5 человека» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00Т/с «Детективы» (16+)
09.00Т/с «След» (16+)
00.20Х/ф «Ночные сестры» (16+)
02.15"Большая разница» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30Библейский сюжет
07.05Х/ф «Член правительства»
08.50, 02.30 М/ф
09.45"Обыкновенный концерт»
10.15Х/ф «Дорога на Бали» (16+)
11.50Д/ф «Коктебель. Заповедная

зона»
12.35, 01.35Д/ф «Утреннее сияние»
13.25"Передвижники. А. Куинджи»
13.55Х/ф «Квартет Гварнери» (16+)
16.20Большой балет-2016
18.10К 95-летию со дня рождения

М. Пуговкина
18.50Х/ф «Под  куполом цирка»

(16+)
21.05Париж-гала 2015. Концерт
22.45Х/ф «Фанни и Александр»

(16+)

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

мен» (12+)
05.50, 09.45, 00.30Д/ф «Сыны Рос-

сии. Русский подарок Амери-
ке. Владимир Зворыкин»
(12+)

06.20, 20.05Х/ф «Белорусский вок-
зал» (12+)

08.00"Служу Отчизне» (12+)
08.25"Легенды Крыма. Картина мас-

лом» (12+)
09.05"Дом «Э» (12+)
09.30"Новости Совета Федерации»

(12+)
11.00Т/ф «На всю оставшуюся

жизнь» (12+)
13.25, 15.05Т/с  «Огнем и мечом»

(12+)
15.00, 19.00Новости

16.55"Большная наука» (12+)
17.20Т/с «Страховщики». «Форс-

мажор». «Перелом» (12+)
21.45Т/с  «Дядя Ваня» (12+)
01.00Т/с «Село Степанчиково и его

обитатели» (12+)
04.00Д/ф «Нити добра» (12+)
04.30Д/ф «Сотворить благо. Ша-

нявские» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.40"Линия защиты. Инородные

артисты» (16+)
06.00"Марш-бросок» (12+)
06.35Х/ф «Баллада о доблестном

рыцаре Айвенго» (12+)
08.25"Православная энциклопе-

дия» (6+)
08.55Д/ф «Чертова дюжина М. Пу-

говкина» (12+)
09.40Х/ф «Приказано взять живым»

(6+)
11.30, 14.30, 23.25События
11.50Х/ф «Неуловимые мстители»

(6+)
13.20Х/ф «Девушка средних лет»

(16+)
14.50"Девушка средних лет». Про-

должение (16+)
17.15Х/ф «Капкан для звезды» (12+)
21.00"Постскриптум»
22.10"Красный проект» (16+)
23.45"Право голоса» (16+)
03.25"Будущее время России»

(16+)
04.00"90-е. Профессия - киллер»

(16+)
04.55"Удар властью. М. Евдокимов»

(16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 16.30"Территория заблужде-

ний» (16+)
07.50Х/ф «Отпетые мошенники»

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

(16+)
12.00"Военная тайна» (16+)
18.20Д/ф «Засекреченные списки.

Самые страшные твари и где
они обитают» (16+)

20.20Х/ф «Полицейская академия»
(16+)

22.10Х/ф «Полицейская академия
2: их первое задание» (16+)

23.50Х/ф «Полицейская академия
3: повторное обучение» (16+)

01.20Х/ф «Полицейская академия
4: гражданск ий патруль»
(16+)

03.00Х/ф «Полицейская академия
5: задание Майами-Бич» (16+)

04.45Х/ф «Полицейская академия
6: осажденный город» (16+)

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

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

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

мое» (16+)
09.30"Просто кухня» (12+)
10.30"Успеть за 24 часа» (16+)
12.00Анимационный «Дикие пред-

ки» (6+)
13.40, 01.30Х/ф «Вокруг света за

80 дней» (12+)
16.00"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
17.15Х/ф «Бунт ушастых» (6+)
19.10Х/ф «Эван всемогущий» (12+)
21.00Х/ф «Глубоководный гори-

зонт» (16+)
23.00Х/ф «Союзники» (18+)
03.45Скетчком «Это любовь» (16+)

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06.30, 06.00"Жить вкусно» (16+)
07.30, 18.00, 23.45, 05.35"6 кадров»

(16+)
08.50Х/ф «Зойкина любовь» (16+)
10.55Х/ф «Самая красивая» (16+)
14.25Х/ф «Самая красивая 2» (16+)
19.00Х/ф «Великолепный век» (16+)
22.45, 04.35Док. цикл «Москвички»

(16+)
00.30Х/ф «Запасной инстинкт, 4 се-

рии» (16+)

*ÒÂ-3*
05.15"Тайные знаки». «Стенька Ра-

зин. Неуязвимый атаман». 94
выпуск (12+)

06.00М/с (0+)
10.00Т/с «Горец» (16+)
13.00Х/ф «Горец: Источник» (12+)
14.45Х/ф «Белфегор - призрак Лув-

ра» (12+)
16.45Х/ф «1+1» (16+)
19.00Х/ф «Моя ужасная няня» (0+)
21.00Х/ф «Моя ужасная няня 2» (0+)
23.00Х/ф «Крупная рыба» (0+)
01.30Х/ф «Лего. Фильм» (16+)
03.30"Тайные знаки». «Михаил Ло-

моносов. Магия гения». 99
выпуск (12+)

04.30"Тайные знаки». «Околдован-
ный завоеватель. Атаман
Ермак». 100 выпуск (12+)

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

(16+)
08.00, 01.00М/ф «Кошки против со-

бак» (16+)
11.30Орел и решка. По морям (16+)
14.30Х/ф «Дневник  Бриджет

Джонс» (16+)
16.30Х/ф «Бриджит Джонс: грани

разумного» (16+)
18.30Х/ф «Свадебный переполох»

(16+)
20.30Х/ф «27 свадеб» (16+)

22.45Х/ф «День святого Валенти-
на» (16+)

04.30Мультфильмы (12+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.00Т/с «Вечный зов» (12+)
08.10"Десять фотографий». Алек-

сандр Шилов (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00Новости

дня
09.15"Легенды цирка». Ван Ю Ли

(6+)
09.40"Последний день». Николай

Рыбников (12+)
10.30"Не факт!» (6+)
11.00Д/с  «Загадки века». «Личное

дело Павла Судоплатова»
(12+)

11.50"Улика из прошлого». «Тайны
чудотворных икон» (16+)

12.35, 13.15Х/ф «Чингачгук  - боль-
шой змей» (16+)

14.40Х/ф «Сыновья Большой Мед-
ведицы» (16+)

16.35, 18.25Х/ф «Вождь белое перо»
(16+)

18.40Х/ф «Оцеола» (16+)
20.40Х/ф «Текумзе» (16+)
22.25, 23.20Х/ф «Апачи» (16+)
00.35Х/ф «Ульзана» (16+)
02.20Х/ф «Братья по крови» (16+)
04.00Х/ф «Золотая баба» (6+)

*ÌÈÐ*
06.05"Как в ресторане» (12+)
06.35, 05.05Мультфильмы (0+)
07.30"Союзники» (12+)
08.00"Секретные материалы» (16+)
08.30"Ой, мамочки!» (12+)
09.00"Культ//Туризм» (16+)
09.30, 15.00"Наше кино. История

большой любви» (12+)
10.00, 16.00, 19.00Новости
10.15"Игра в кино» (12+)
11.10Х/ф «Бронзовая птица» (12+)
15.30, 16.15, 19.15Х/ф «Большая

перемена» (0+)
21.15Х/ф «Любимый Раджа» (16+)
23.45"О чем базар» (12+)
23.55XXVII фестиваль искусств

«Славянский базар» (12+)
01.25Т/с  «Мама в законе» (16+)

*ÒÍÒ*
05.00"Где логика?». 23 с (16+)
07.00, 08.30, 06.00"ТНТ. Best» (16+)
08.00, 03.05"ТНТ Music» (16+)
09.00"Агенты 003" (16+)
09.30"Дом 2. Lite». 2226 с (16+)
10.30"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30Т/с  «Остров» (16+)
14.30Т/с «Адаптация» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
01.00Х/ф «Девять месяцев» (12+)
03.35"Импровизация». 22, 23 с (16+)

*Ðåãèîí 29*
05.15Art-погружение. Документаль-

ный фильм 12+
05.40Спасибо, музыка, тебе 12+
06.00Числа. Пять чисел, которые

изменили мир 12+
06.50Людмила Швецова. Нельзя

не любить 12+
07.30АВТОГРАФ ДНЯ. Информаци-

онная программа 16+
07.55Стиль жизни 16+
08.00Экскаватор Мася. Мультсери-

ал 0+
08.45Телепроект «Экскурсия в Ар-

хангельский краеведческий
музей» 12+

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

09.15Правопорядок 16+
09.30На шашлыки. Кулинарная пе-

редача 12+
10.00Валькины паруса. Художе-

ственный фильм 0+
11.15Наши любимые животные 12+
11.40Миллион вопросов о приро-

де. Познавательная програм-
ма 12+

11.55Дети в ответе 0+
12.00_13-й этаж 12+
12.20Арктика – территория диалога

12+
12.35Дачник-удачник 12+
12.45Медицина 29 16+
12.55Стиль жизни 16+
13.00Открытый регион.
13.30«Поехали». Цикл программ о

путешествиях по Северному
Кавказу. Космическая экс-
курсия на САО  РАН 12+

14.00Перед  рассветом. Художе-
ственный фильм 16+

15.25Диалог со звездой 12+
15.45ЖКХ стрим 12+
15.55Путеводитель. Советы по

финансовой безопасности
16.00Доктор И. Ток-шоу о здоровье
16.55Стиль жизни 16+
17.00Почему я? Программа 12+
17.25Дети в ответе 0+
17.30Фильм о победителе конкур-

са школьных видеороликов
17.40_13-й этаж 12+
18.00Бизнес-панорама 12+
18.30В связке-юниор. Молодежная

программа 0+
18.50Наши друзья 0+
19.00Городская среда 12+
19.30Документальный цикл «Доро-

га памяти». Виктор Жвакин
19.40ЖКХ стрим 12+
19.50Дачник-удачник 12+
20.00Граница. Историческая дра-

ма, 3 серия 16+
20.45Правопорядок 16+
20.55Стиль жизни 16+
21.00Песни о любви. Художествен-

ный фильм 16+
23.15Укрытие. Художественный

фильм 18+
01.10Любовь с  риском для жизни.

Художественный фильм 16+
02.40Большая афера. Художествен-

ный фильм 16+
04.25Числа. Пять чисел, которые

изменили мир 12+

ÑÓÁÁÎÒÀ14 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*
05.15, 06.10Т/с  «Лучик» (16+)
06.00, 10.00, 12.00Новости
07.30"Смешарики. ПИН-код»
07.45"Часовой» (12+)
08.15"Здоровье» (16+)
09.20"Непутевые заметки» (12+)
10.15"З. Кириенко. «Я в кино на-

страдалась» (12+)
11.15"Честное слово»
12.15"А. Домогаров. Рыцарь пе-

чального образа» (16+)
13.20Х/ф «Белая ночь, нежная

ночь...» (16+)
15.15"Большие гонки» (12+)
16.40"Кто хочет стать миллионе-

ром?»
17.30"Лучше всех!» Избранное
21.00Воскресное «Время»
22.00"Клуб  Веселых и Находчи-

вых» (16+)
00.35Х/ф «Антиганг» (16+)
02.20"Модный приговор»
03.20"Мужское / Женское» (16+)
04.15"Контрольная закупка»

*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»
11.00, 16.00Вести
11.20"Быть в игре» (12+)
13.10Х/ф «Легенда №17» (12+)
17.30Футбол. ЧМ-2018. Финал
21.00Х/ф «Тренер» (12+)
23.50"Воскресный вечер» (12+)
04.55Т/с  «Срочно в номер!  На

службе закона» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.30Смешанные единоборства.

UFC. Б. Иванов против Д.
Дос  Сантоса

08.00Все на Матч! События недели
08.20, 10.30, 17.55Футбол. ЧМ-2018
10.20Новости
12.30Обзор ЧМ. Путь к финалу
13.00Футбол. ЧМ-2018. Матч за 3-е

место
15.00, 19.55, 23.00Все на Матч! ЧМ

2018
22.30"Эмоции ЧМ 2018" (12+)
23.30"ЧМ. Live» (12+)
23.50Все на Матч
00.10Водное поло. ЧЕ. Женщины.

Россия - Сербия
01.25"По России с футболом» (12+)
04.40Д/ф «Новицки: Идеальный

бросок» (16+)

*ÍÒÂ*
05.45"Ты супер!» (6+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00Сегодня
08.20Их нравы (0+)
08.40"Пора в отпуск» (16+)
09.25Едим дома (0+)
10.20"Первая передача» (16+)
11.00"Чудо техники» (12+)
11.50"Дачный ответ» (0+)
12.55"Нашпотребнадзор» (16+)
14.00"У нас выигрывают!» (12+)
15.05Своя игра (0+)
16.20Следствие вели. (16+)
18.00"Новые русские сенсации»
19.25Т/с  «Шаман. Новая угроза»
23.15Х/ф «Наводчица» (16+)
02.55Т/с «Стервы» (18+)
03.50Т/с «Дорожный патруль» (16+)
04.50Т/с  «2, 5 человека» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00Т/с «Детективы» (16+)
07.40Д/ф «Моя правда. Сергей

Жигунов» (12+)
08.40Д/ф «Моя правда. Ирина Пе-

черникова» (12+)
09.30Д/ф «Моя правда. Надежда

Румянцева» (12+)
10.25Д/ф «Моя правда. Сергей

Мавроди» (12+)
11.20Д/ф «Моя правда. Наталья

Кустинская» (12+)
12.20Д/ф «Моя правда. Михаил

Круг» (12+)
13.10Т/с «След» (16+)
00.20Х/ф «Беглецы» (16+)
02.15Т/с  «Детективы. Мой ласко-

вый убийца» (16+)
03.00Т/с «Детективы. Восемнад-

цать плюс» (16+)
03.40Т/с  «Детективы. Танцы на

шпильках» (16+)
04.20Т/с  «Детективы. Злая ведь-

ма» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30Х/ф «Под  куполом цирка»

(16+)
08.50 М/ф
09.45"Обыкновенный концерт»
10.15Х/ф «Длинный день» (16+)
11.45Неизвестная Европа
12.10"Научный стенд-ап»
12.50, 01.05Д/ф «Утреннее сияние»
13.45Письма из провинции
14.15Х/ф «Человек с золотой ру-

кой» (16+)
16.15Искатели
17.05"Пешком...»
17.30Концерт-реквием памяти цар-

ственных страстотерпцев
19.30Новости культуры
20.10Х/ф «Скандальное происше-

ствие в Брикмилле» (16+)
22.20Д/ф «Австрия. Зальцбург.

Дворец Альтенау»
22.45Х/ф «Фанни и Александр»

(16+)

*ÎÒÐ*
05.15, 10.30, 19.20"Моя история».

Сергей Андрияка (12+)
05.45, 19.45Х/ф «Взлет» (12+)

08.00"От прав к возможностям»
(12+)

08.10"Живое русское слово» (12+)
08.25Д/ф «Нити добра» (12+)
08.55"Фигура речи» (12+)
09.25Д/ф «Сотворить благо. Ша-

нявские» (12+)
10.05"Прохоровское сражение. 75

лет» (12+)
11.00Т/ф «На всю оставшуюся

жизнь» (12+)
13.10, 15.05Т/с  «Взрыв из прошло-

го» (12+)
15.00, 19.00Новости
16.15М/ф «Синяя Птица». «Серая

Шейка»
17.25Х/ф «Факир на час» (12+)
18.30"Вспомнить все» Л. Млечина

(12+)
22.00Т/с «Село Степанчиково и его

обитатели» (12+)
00.55Д/ф «Дело темное. Заговор

против Сталина» (12+)
01.45Т/с  «Дядя Ваня» (12+)
04.30М/ф «Золотая антилопа»

*ÒÂ Öåíòð*
06.10Х/ф «Приказано взять живым»

(6+)
08.00"Фактор жизни» (12+)
08.30"Удачные песни». Летний кон-

церт (6+)
09.35Х/ф «Укол зонтиком» (12+)
11.30, 00.00События
11.45Х/ф «Свадебное платье» (12+)
13.50"Смех с  доставкой на дом»

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

Пропал с  экрана» (12+)
15.55"90-е. Чумак против Кашпи-

ровского» (16+)
16.45"Прощание. А. Панин» (16+)
17.35Х/ф «Любовь в розыске» (12+)
21.15Х/ф «Взгляд из прошлого» (12+)
00.15"Взгляд из прошлого». Продол-

жение (12+)
01.15"Петровка, 38" (16+)
01.25Х/ф «Колье Шарлотты» (16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 14.30Х/ф «Полицейская ака-

демия 6: осажденный город»
(16+)

06.15Х/ф «Полицейская академия»
(16+)

08.00Х/ф «Полицейская академия
2: их первое задание» (16+)

09.40Х/ф «Полицейская академия
3: повторное обучение» (16+)

11.15Х/ф «Полицейская академия
4: гражданск ий патруль»
(16+)

12.50Х/ф «Полицейская академия
5: задание Майами-Бич» (16+)

16.10Анимационный «Алеша Попо-
вич и Тугарин Змей» (6+)

17.40Анимационный «Добрыня Ни-
китич и Змей Горыныч» (6+)

18.50Анимационный «Илья Муро-
мец и Соловей-разбойник»
(6+)

20.20Анимационный «Иван Царе-
вич и Серый Волк» (0+)

22.00Анимационный «Иван Царе-
вич и Серый Волк 2» (6+)

23.20Анимационный «Иван Царе-
вич и Серый Волк 3» (6+)

00.50"Военная тайна». До 5.00 (16+)

*ÑÒÑ*
05.30"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» (16+)
09.00, 16.00"Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
10.30Х/ф «Бунт ушастых» (6+)
12.25, 03.45Х/ф «Без чувств» (16+)
14.10Х/ф «Эван всемогущий» (12+)
17.05Х/ф «Игра Эндера» (12+)
19.15Анимационный «Пингвины

Мадагаскара» (0+)
21.00Х/ф «2012» (16+)
00.05Х/ф «Киллеры» (16+)
02.05Х/ф «Адреналин-2. Высокое

напряжение» (18+)

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06.30, 05.30"Жить вкусно» (16+)
07.30, 18.00, 23.55, 05.20"6 кадров»

(16+)
08.45Х/ф «Джейн Эйр, 5 серий» (16+)
13.45Х/ф «Секта, 4 серии» (16+)
17.30"Свой дом» (16+)
19.00Х/ф «Великолепный век» (16+)
22.55, 04.20Док. цикл «Москвички»

(16+)
00.30Х/ф «Я буду жить!» (16+)

*ÒÂ-3*
05.30"Тайные знаки». «Темные силы

на службе любви». 101 вы-
пуск

06.00М/с (0+)
10.00, 14.00Т/с «Элементарно»

(16+)
13.30"Магия чисел». 3 выпуск (12+)
15.00Х/ф «Моя ужасная няня» (0+)
17.00Х/ф «Моя ужасная няня 2» (0+)
19.00Х/ф «Если свекровь -

монстр...» (16+)
21.00Х/ф «Управление гневом»

(12+)
23.00Х/ф «Белфегор - призрак Лув-

ра» (12+)
01.00Х/ф «Крупная рыба» (0+)
03.30Х/ф «Лего. Фильм» (16+)

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

(16+)
08.00Орел и решка. Рай и ад 2 (16+)
12.00Пятница с  Региной! (16+)
13.00Орел и решка (16+)
15.00На ножах (16+)
23.00Т/с  «Гудини» (16+)

01.50Х/ф «День святого Валенти-
на» (16+)

04.00Мультфильмы (12+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.00Д/ф «Первый полет. Вспом-

нить все» (12+)
06.00Х/ф «Ключи от неба» (16+)
07.25Х/ф «Караван смерти» (12+)
09.00, 13.00, 18.00Новости дня
09.15"Военная приемка» (6+)
11.40, 13.15Х/ф «Часовщик» (16+)
13.50Т/с «Рок-н-ролл под Кремлем»

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

ликая Отечественная» (12+)
00.25Т/с «Улики» (16+)

*ÌÈÐ*
06.00"Миллион вопросов о приро-

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

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

любви» (12+)
10.00Новости
10.15"Как в ресторане» (12+)
10.45Х/ф «Большая перемена» (0+)
16.05, 18.00Х/ф «Гардемарины, впе-

ред!.» (12+)
17.00, 00.00"Вместе»
22.45, 01.00Х/ф «Жажда мести»

(16+)
02.30"О чем базар» (12+)
02.40XXVІІ конкурс
04.10Т/с  «ОСА» (16+)

*ÒÍÒ*
05.00"Где логика?». 24 с (16+)
07.00, 08.00, 06.00"ТНТ. Best» (16+)
07.30"Агенты 003" (16+)
09.00"Дом 2. Lite». 2227 с (16+)
10.00"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.00"Перезагрузка» (16+)
12.00"Большой завтрак» (16+)
12.30"Comedy Woman» (16+)
22.00"Комик в городе» - «Волгоград»

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

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

Истребление» (16+)
03.25"ТНТ Music» (16+)
04.00"Импровизация». 24 с (16+)

*Ðåãèîí 29*
06.05Другие. Дети большой медве-

дицы. Документальный
фильм, 1 серия 16+

06.45Миллион вопросов о приро-
де. Познавательная програм-
ма 12+

07.00Доктор И. Ток-шоу о здоровье
16+

07.55Путеводитель. Советы по
финансовой безопасности

08.00Экскаватор Мася. М/с
08.45Фильм о победителе конкур-

са школьных видеороликов
08.55Стиль жизни 16+
09.00_13-й этаж 12+
09.20Дачник-удачник 12+
09.30На шашлыки. Кулинарная пе-

редача 12+
10.00Пушистые против Зубастых.

Анимационный фильм 6+
11.30Наши любимые животные 12+
12.00Телепроект «Уроки для жизни»
12.30В связке-юниор.
12.50Дети в ответе 0+
12.55Стиль жизни 16+
13.00Бизнес-панорама 12+
13.25ЖКХ стрим 12+
13.35«Поехали». Цикл программ
14.00Я буду ждать. Художествен-

ный фильм 12+
15.20Почему я? Программа 12+
15.45Миллион вопросов о приро-

де. Познавательная прогр.
16.00_13-й этаж 12+
16.20Арктика – территория диалога
16.35Правопорядок 16+
16.45Дачник-удачник 12+
16.55Стиль жизни 16+
17.00Давно не виделись.
18.30С любовью к Великому Устю-

гу. Документальный фильм
19.00Телепроект «Уроки для жизни»
19.30_13-й этаж 12+
19.55Путеводитель.
20.00Граница. Историческая дра-

ма, 4 серия 16+
20.45ЖКХ стрим 12+
20.55Стиль жизни 16+
21.00Лига мечты. Художественный

фильм 12+
22.50Правопорядок 16+
23.00Мусульманин. Худ.фильм 16+
00.50Укрытие. Худ . фильм 18+
02.45Песни о любви. Худ. фильм
04.55Валькины паруса. Х/ф

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ 15 èþëÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

ÑÌÎÒÐÈÒÅ
ÑÌÈ

«ÈÍÔÎ-ÊÓÐÜÅÐ»
ÒÎËÜÊÎ ÍÀ

ÊÀÁÅËÜÍÎÌ ÒÂ!
ÍÎÂÎÑÒÈ,

ÎÁÚßÂËÅÍÈß,
ÑÎÎÁÙÅÍÈß

ÝÊÑÒÐÅÍÍÛÕ È

ÊÎÌÌÓÍÀËÜÍÛÕ

ÑËÓÆÁ
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Детей запретят перево-
зить на старых автобусах
С 1 июля частично всту-

пает в силу запрет на ис-
пользование автобусов,
возраст которых превыша-
ет 10 лет, для перевозки
организованных групп де-
тей. С этой даты запрет
действует в Москве и
Санкт-Петербурге, а также
Московской и Ленинградс-
кой областях.
Реформа вводится по-

этапно для разных катего-
рий автобусов и регионов.
С 1 июля запрещено перево-
зить детские группы на ста-
рых автобусах до 5 тонн,
или так называемой катего-
рии М2. Для автобусов мас-
сой свыше 5 тонн (катего-
рия М3) запрет начинает
действовать с 1 октября
2018 года и поначалу также
будет касаться только Мос-
квы и Санкт-Петербурга, а
также Московской и Ленинг-
радской областей. Для пе-
ревозок на таких автобусах
в других регионах запрет
начнет действовать с 1 ок-
тября 2019 года.
Правила о возрасте авто-

бусов, на которых можно
перевозить детские группы,
приняты правительством
еще в декабре 2013 года. Но
вступление в силу новации
несколько раз откладыва-
лось , чтобы позволить ре-
гионам и организациям-пе-
ревозчикам обновить авто-
парк. Сегодня, по данным
столичного дептранса,
средний возраст московс-
кого автобуса 4,5 года.

Больше предпринима-
телей перейдет на
онлайн-кассы

С 1 июля стартует второй
этап реализации закона 54-
ФЗ о порядке работы пред-
принимателей с конт-
рольно-кассовой техникой.
Теперь онлайн-кассы для

расчетов с клиентами дол-
жны быть установлены у
предпринимателей и компа-
ний, соответствующих сле-
дующим требованиям: у них
есть  сотрудники, они рабо-
тают в общепите или зани-
маются вендингом. Также в
новую волну попадают ИП
на вмененном налоге
(ЕНВД) и патенте, которые
ведут торговлю и у которых
в штате есть сотрудники.
Предприниматели могут

использовать не любые ап-
параты, а только те модели
касс, которые занесены в
специальный реестр ФНС
РФ.
Некоторые организации и

торговые операции пока ос-
вобождены от использова-
ния онлайн-касс. Обойтись
без аппаратов могут кре-
дитные организации при
расчетах и других банковс-
ких операциях, организато-
ры парковок при условии
перечисления собранных
ими средств в бюджет РФ,
а также государственные и
муниципальные библиотеки,
библиотеки школ и вузов,
продавцы безалкогольных
напитков, торгующие в том
числе через автоматы
(речь, например, о газиров-
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ке и квасе), продавцы моло-
ка в розлив, продавцы газет
и журналов. Онлайн-кассы
можно не использовать  на
борту самолетов, также ос-
вобожден бизнес в трудно-
доступной местности.
Третий этап реформы по

внедрению онлайн-касс, ко-
торый охватит больше
предпринимателей, начнет-
ся 1 июля 2019 года.

Продавцы редких
животных и рыб могут
получить тюремный срок
С 8 июля за торговлю ред-

кими животными и водными
биоресурсами, занесенны-
ми в Красную книгу, в ин-
тернете или через СМИ гро-
зит уголовная ответствен-
ность.

Домашние животные
смогут ездить в поездах
без сопровождения

хозяев
За незаконное приобрете-

ние или продажу животных,
водных биоресурсов, а так-
же, как указывается в зако-
не, «их частей и дериватов
(производных)» устанавли-
вается наказание в виде
принудительных работ на
срок до трех лет со штра-
фом в размере от 500 тыс.
до 1,5 млн рублей с ограни-
чением свободы на срок до
двух лет или без такового
либо в виде лишения свобо-
ды на срок до четырех лет
со штрафом в аналогичном
размере.
Таким образом дополня-

ется ст. 258.1 Уголовного
кодекса (УК) РФ о незакон-
ной добыче и обороте особо
ценных диких животных и
водных биоресурсов, зане-
сенных в Красную книгу РФ
или охраняемых междуна-
родными договорами РФ.

Операторы связи будут
хранить переписку

клиентов
1 июля вступает в силу

очередная реформа в рам-
ках «пакета Яровой». Речь
о пакете антитеррористи-
ческих поправок в законы,
предложенных депутатом
Госдумы Ириной Яровой и
сенатором Виктором Озеро-
вым.
Теперь операторы связи

должны будут хранить запи-
си разговоров и переписку
клиентов до полугода.
На выполнение этого за-

кона компании потратят
миллиарды рублей.
МТС оценивает расходы

на исполнение закона в те-
чение пяти лет в 60 млрд
рублей. «Вымпелком» («Би-
лайн») готов потратить  45
млрд рублей за такой же
срок. «Мегафон» — 35?40
млрд рублей в течение пяти
лет. Tele2 потребуется не-
сколько десятков миллиар-
дов рублей в ближайшие
два-три года.

Студенты и бюджетни-
ки будут получать выпла-

ты на карты «Мир»
С 1 июля все работники

бюджетной сферы, госслу-
жащие и студенты будут по-
лучать начисления только

на карты «Мир». Перевод
их на единую расчетную
систему начался летом
прошлого года.
По данным Центробанка

РФ, в настоящее время вы-
пущено 37 млн карт «Мир»,
ими пользуются более 95%
работников бюджетной
сферы и пенсионеров.
Пенсионеры, имеющие

другие банковские карты,
будут переводиться на
платежную систему «Мир»
до 1 июля 2020 года.

Тарифы на коммуналь-
ные услуги

проиндексируют
С 1 июля платежи за ком-

мунальные услуги вырас-
тут в среднем на 4%.

«Индексы утверждены с
учетом среднего роста пла-
ты граждан за коммуналь-
ные услуги в России с 1
июля 2018 года в размере
не более 4%», — говорится
в пояснении к документу на
сайте кабмина.
Увеличение тарифа зави-

сит от субъекта, для каж-
дого из которых указаны
конкретные индексы, они
могут быть как больше, так
и меньше среднероссийс-
кой ставки.
Среди лидеров роста ин-

дексов — Москва и Новго-
родская область (5,5%),
Санкт-Петербург (6%), Баш-
кортостан (5,9%), Омская
область (5%). Наименьшая
индексация предусмотрена
в Северной Осетии (3%),
Кабар д ин о -Бал к а р ии
(3,3%), Дагестане (3,3%), в
Карачаево-Черкесии, Чечне
и Адыгее, а также на Саха-
лине (3,4%). На Чукотке, в
Ханты-Мансийском и Яма-
ло-Ненецком автономных
округах, в Самарской и
Московской областях сред-
ний платеж за коммуналь-
ные услуги вырастет на
4%.
Согласно Жилищному ко-

дексу, правительство регу-
лирует предельный рост
платы граждан за комму-
нальные услуги. С 2013
года коммунальные тарифы
в России по постановлению
правительства индексиру-
ются раз в год с 1 июля для
того, чтобы сдерживать ин-
фляцию.

Опьянение водителя
определят по анализу

крови
С 3 июля определять сте-

пень опьянения водителей
будут не только с помощью
алкотестера, но и по ре-
зультатам анализа крови.
Максимально допустимое

содержание алкоголя в кро-
ви — 0,3 промилле, за пре-
вышение наступит админи-
стративная ответствен-
ность: штраф 30 тыс. руб-
лей и лишение водительс-
ких прав на срок от полуто-
ра до двух лет.
Анализ крови будет про-

водиться в медицинском
учреждении.

Анастасия Степано-
ва, ПО МАТЕРИАЛАМ
ИНТЕРНЕТ-САЙТОВ
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В одном из номеров газе-
ты "Курьер Прионежья" был
опубликован материал Ни-
киты Савостина о книжном
магазине, ранее существо-
вавшем в селе Конёво.
Эта тема очень  взволно-

вала читателей. Во многих
населенных пунктах были
книжные магазины, которые
теперь ушли в далекое про-
шлое.
Книжный магазин в по-

селке Савинский не сменил
своего почтового адреса,
но тем не менее, сейчас
находится уже в другом по-
мещении.  Автор этих
строк помнит несколько
картин из детства, когда
магазин радовал читателей
разнообразием литературы.
Располагался магазин с

торца здания по улице Ок-
тябрьская, дом 14.  Так уж
получилось , и это не слу-
чайно, что большинство
школьников, возвращаясь
домой с уроков, проходило
через этот магазин. И не
только ради покупки книг
или открыток, но и просто
ради любопытства.
Развлечений в то время

у нас было немного - мяч
погонять во дворе, в пер-
вую советскую электрон-
ную игру поиграть "Ну, пого-
ди!",  да собирать пачки от
забугорных сигарет и вкла-
дыши от жевательной ре-
зинки с машинками и фут-
болистами.  Поэтому нам
приходилось читать книж-
ки. А зачастую мы сюжеты
этих книжек и во дворе об-
суждали.
На закате перестройки и

в начале нового российско-
го времени бывали разные
интересные случаи. Ещё в
третьем классе мне уда-
лось  занять у мальчика из
соседнего подъезда десять
копеек и купить книжку Ни-
колая Гоголя "Шинель". За-
мечу, что я этих денег ему
так и не отдал. Но, уважае-
мые читатели, не стоит с
меня брать этот дурной
пример.
Книги продавались и на

избирательных участках. То
есть все желающие могли
не только сходить опустить
бюллетень , поесть пирож-
ков с котлетой, но и приоб-
рести какую-нибудь, порой
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даже дефицитную литерату-
ру.  В это трудно поверить,
но моё десятилетнее созна-
ние увлекла книга об игре в
ручной мяч.  Книжица была
тоненькая, но в ней было
такое большое количество
картинок, что в ее практи-
ческой ценности вряд ли
можно было сомневаться.
Я не играл в гандбол, но

правила знал назубок.
И тем не менее, книги

были дефицитом.  Благода-
ря подписке, моя семья по-
лучила двухтомник Есенина
и Лермонтова. К "поэту де-
ревни" моя душа так и не
легла, а вот потомок шот-
ландцев мне пригодился на
занятиях литературой в
школе у Антонины Валенти-
новны Дедочевой.
Однажды в самый пик де-

фицита на каком-то народ-
ном гулянии в парке выст-
роилась большая очередь за
книгой Анн и Серж Голон
"Анжелика". Причём стоила
она немыслимых денег - 10
рублей.  Сегодня эту книгу
можно встретить практи-
чески в каждой библиотеке
в бесчисленном количестве
экземпляров, а в то время
она была желанна на каж-
дой книжной полке.  "Анже-
лику" продавали не просто
так, к ней в довесок шла
литература,  плохо пользу-
ющаяся спросом.  Моей
маме досталась книжка "Ка-
таемся на горных лыжах",
но мы ее обменяли на ка-
кую-то другую.
А в газетном киоске была

популярна беспроигрышная
лотерея. Платишь рубль - и
выигрываешь что-то, при-
чем стоимость этого "что-
то" редко превышало этот
самый рубль.  Но в услови-
ях дефицита выиграть  за
рубль 40-копеечную резинку
для волос считалось удач-
ным.  Там же в лотерею ра-
зыгрывали и модные журна-
лы, такие как "Бурда".  Они
стоили намного дороже руб-
ля и были своеобразным су-
перпризом.
А в 1991 году в киоске

можно было приобрести
плакаты модных рок-музы-
кантов, таких как Цой или
Гребенщиков. А параллель-
но этому продавались фо-
тографии любимых киноак-

теров - Брюса Ли, Арнольда
Шварценеггера, Сильвестра
Сталлоне.  Однажды в
книжный магазин привезли
журнал "Попкорн".  Это со-
бытие было сродни появле-
нию Пепси на савинских
прилавках.  Впервые "Поп-
корн" я увидел у своей од-
ноклассницы, она принесла
его прямо в школу и разгля-
дывала на перемене. Кли-
пов с участием иностран-
ных звезд мы не видели, их
практически не показывали
по телевидению, только РТР
иногда баловало неиску-
шенного зрителя Томасом
Андерсом или Майклом
Джексоном. Поэтому нам,
ребятам, вышедшим из "со-
вка" это было в диковинку.
Книги продавались в пер-

вых савинских коммерчес-
ких магазинах. Наверное,
старожилы помнят торго-
вую  точку под названием
"Северное сияние". Там
впервые я увидел книгу про
Марианну. В то время на эк-
ранах практически каждого
телевизора страны шел се-
риал под названием "Бога-
тые тоже плачут".  Мариан-
на и Луис Альберто стали
родными для миллионов
людей.  За их судьбой, не-
взгодами и печалями следи-
ли все.  И вот в магазин
"Северное сияние" привез-
ли книжку про "богатых".
Двухтомник стоил очень
дорого, около 1200 рублей,
поэтому это вряд ли кому-
то было по карману.  Но лю-
дям было достаточно пери-
петий на экране телевизо-
ра.
В девяностых большое

значение для жителей на-
шего района играло телеви-
дение. Люди черпали там
информацию, засматрива-
лись телеиграми и сериала-
ми. В "книжкиной" истории
был переходный период,
когда старая литература
еще не отошла и не износи-
лась , а новой было мало и
стоила она дорого. И в шко-
ле, и в университете, мне
еще приходилось учиться
по старым учебникам. Но
купить новую книжку все-
гда считалось за счастье.
Но это уже другая история.

Михаил Сухоруков

По этому случаю очень
хочется рассказать об од-
ном молодом человеке,
проживающем в Федово.
Это Валерий Заборщиков.

Однажды зимой я ехала из
Североонежска в Федово и
ждала автобуса на пере-
крестке Североонежск - Ко-
нево. День был холодный, и
я уже изрядно замерзла,
когда подошел автобус. Но
он оказался переполненным
и свободного места не
было. Тогда Валерий вышел
из автобуса, уступив место
мне, а сам остался ждать
следующего рейса.
Я уверена, что таких лю-

дей, как Валерий, мы долж-
ны знать  в лицо.
Маргарита Александров-

на Булгакова об этом напи-
сала стихотворение:

Я ПОДОЖДУ
Мороз такой,
      что ноги словно лед,
Мы весело автобус
            ждем в тревоге:
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- А вдруг он нас двоих не
подберет?
Ведь если так, хоть при-

мерзай к дороге.
Понятно: не до шуток
                  нам сейчас,
Ведь оба по делам
      спешим мы срочным,
Мороз все крепче
          в этот ранний час
И все не в радость
        нынче, как нарочно!
Автобус подлетел и
                стал бочком.
Одно-то место есть
           по крайней мере.
Пешком отсюда
               очень далеко,
И вдруг ко мне
Заборщиков Валерий…

-Давайте Вас в автобус
посажу?

- А как же сам?
Спешил, я вижу тоже!
- Я до другого рейса по-

дожду,
А Вам дрожать
        на холоде не гоже…
Я всю дорогу о том,

Что о народе говорят:
обычный...
Нет не обычный, если

столько в нем парней
Как этот мой земляк - от-

личных!
Они и есть
       краса земли родной,
Ее элита и душа по праву,

Вот и земляк мой,
           паренек простой,
Но добрый простотой,
а значит, главный!
Был будний день,
    во всю трещал мороз,
Но важно ли мне
              это помнить?!
А что земляк мне
       праздник преподнес,
Вот это да!
Душевный добрый
                     праздник!

Я уверена: деревня будет
жить, пока такие молодые
люди живут в ней.

А. Гоголевская
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По данным финансового
отдела Фонда капремонта
Архангельской области, чьи
специалисты ежедневно
ведут прием населения, за
июнь очные консультации
получили 1102 человека.
Традиционно, вопросы, с

которыми люди приходят в
Фонд, касаются начислений
и поступления взносов за
капитальный ремонт, расче-
та мер социальной поддер-
жки для льготных категорий
граждан, розыска оплат,
внесения изменений в све-
дения о собственнике, по-
лучения сведений о сумме
собранных средств по
дому, сроков проведения

ÏÐÅÑÑ-ÑËÓÆÁÀ ÔÎÍÄÀ ÊÀÏÐÅÌÎÍÒÀ
ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÑÎÎÁÙÀÅÒ

1102 ×ÅËÎÂÅÊÀ ÎÁÐÀÒÈËÈÑÜ Â ÈÞÍÅ Â ÔÎÍÄ

ÊÀÏÐÅÌÎÍÒÀ ÇÀ Î×ÍÎÉ ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈÅÉ
капитального ремонта,  вы-
бора способа формирова-
ния фонда капитального ре-
монта на специальном сче-
те или на счете региональ-
ного оператора.
Прием населения прохо-

дит в режиме живой очере-
ди в офисе Фонда капре-
монта по адресу г.Архан-
гельск, ул.Урицкого, 1
оф.402/1 с понедельника по
пятницу с 9 до 17 часов.
Кроме того, на телефон

"горячей линии" Фонда обра-
тились 3009 человек - всех
их также консультирует
специалист финансового
отдела Ольга Воробьева.
Телефон горячей линии

(8182) 68-15-25, режим ра-
боты оператора - с 9.00 до
17.00 с перерывом с 13 до
14 часов.
Что касается письменных

входящих обращений от
граждан то их зарегистри-
ровано 1176,
исходящих - 872. Обраще-
ние можно подать на офи-
циальном сайте Фонда кап-
ремонта Архангельской об-
ласти, воспользовавшись
специальным сервисом
ht tps: / / fond29.ru /usefu l -
services/send-feedback/, или
отправив письмо по почте
по адресу: 163002, г.Архан-
гельск, ул.Урицкого, 1, офис
402.

94,4% - такова собирае-
мость взносов за капиталь-
ный ремонт МКД в Архан-
гельской области по итогам
квартала 2018 года. Для
сравнения: по 2017 году со-
бираемость  составила
93,5%.

"Уровень оплаты взносов
за капремонт - важный по-
казатель доверия граждан к
программе капитального ре-
монта. На сегодняшний день
мы имеем устойчивую по-
ложительную динамику, что
говорит о поддержке насе-
лением того, что мы дела-
ем", - отметил в своем вы-
ступлении на сессии Архан-
гельского областного Со-
брания депутатов генераль-
ный директор Фонда капре-
монта Архангельской обла-
сти Александр БАРАЕВ.
Кстати, динамика взно-

сов достаточно интересна
и информативна. Если на 1
января 2015 года взносы
платили всего 5,9% населе-
ния, то уже через год - в
январе 2016 года - 78,2%.
Еще через год - 87,2%. На 1
января 2018 года собирае-
мость была 93,5%.
Вместе с тем, по данным

финансового отдела Фонда
капремонта Архангельской
области, объем просрочен-
ной задолженности состав-
ляет на сегодняшний день

ÑÎÁÈÐÀÅÌÎÑÒÜ ÂÇÍÎÑÎÂ ÇÀ ÊÀÏÐÅÌÎÍÒ Â
ÎÁËÀÑÒÈ Â I ÊÂÀÐÒÀËÅ ÑÎÑÒÀÂÈËÀ 94,4%

порядка 600 млн. рублей.
Как справедливо задался
вопросом депутат област-
ного Собрания Виктор
ЗАРЯ, "это ж сколько всего
можно было бы отремонти-
ровать на такие деньги..?"
Юридический отдел Фон-

да ведет активную претен-
зионную работу с непла-
тельщиками: только с янва-
ря 2018 года юристами Фон-
да подано исковых заявле-
ний в суды на сумму поряд-
ка 50 млн рублей.
Из этой суммы - 600 млн.

рублей - 55 млн. рублей
приходится на долги орга-
нов местного самоуправле-
ния. Прежде всего это отно-
сится к ОМСУ Коношского
(40%), Котласского (40%),
Мезенского (41%), Карголь-

ского (49%), Плесецкого
(62%), Красноборского
(68%), Няндомского (73%),
Виноградовского (75%), Ус-
тьянского (76%), Лешуконс-
кого (77%)  районов области.
Лучше, но все равно

ниже, чем следовало бы,
дела по собираемости об-
стоят в Онежском (84%)
районе.

91 - 93% - собираемость
по капремонту ОМСУ Мир-
ного, Шенкурского и При-
морского районов, 95 - 97%
- в Новодвинске, Ленском,
Пинежском, Верхнетоемс-
ком, Холмогорском районах.

100-процентная собирае-
мость - по ОМСУ Архан-
гельска, Котласа, Северод-
винска, Коряжмы, Вилегод-
ского и Вельского районов.

В реестре квалифициро-
ванных подрядчиков, кото-
рые допущены к торгам на
участие в проведении ра-
бот по капитальному ре-
монту в Архангельской об-
ласти, по итогам организо-
ванного и проведенного
контрактным агентством
Архангельской области и
региональным оператором
предварительного отбора,
внесено 128 подрядных
организаций.
Из них, по данным отдела

размещения заказов Фонда
капремонта Архангельской
области,

" 68 организаций специа-
лизируются на строитель-
но-монтажных работах
(СМР),

" 31 - на проектировании,
" 10 - на строительном

контроле,
" 19 - на монтаже лифто-

вого оборудования.
Напомним, что формиро-

вание реестра началось с
конца 2016 года на основа-
нии Постановления прави-
тельства РФ №615 от 1

ÏÎÒÅÍÖÈÀË ÏÐÈÂËÅ×ÅÍÈß ÏÎÄÐßÄ×ÈÊÎÂ ÄËß
ÏÐÎÂÅÄÅÍÈß ÊÀÏÐÅÌÎÍÒÀ Â ÎÁËÀÑÒÈ ÍÅ ÈÑ×ÅÐÏÀÍ

июля 2016 года, регулиро-
вавшего привлечение под-
рядных организаций для
оказания услуг и (или) вы-
полнения работ по капи-
тальному ремонту общего
имущества в МКД и поря-
док осуществления закупок
товаров/работ/услуг в це-
лях выполнения функций
региональных операторов
капремонта.
Так, если на 1 января

2017 года в реестре квали-
фицированных подрядчиков
было всего 8 организаций,
то уже к июню - 84, а на 1
января 2018 года - 100. Се-
годня - 128.
Работа по привлечению

подрядных организаций к
организации процесса капи-
тального ремонта продол-
жается при активном со-
действии саморегулируе-
мой организацией строите-
лей Архангельской области.
Это  отметил, выступая на
сессии областного Собра-
ния с докладом о реализа-
ции программы капитально-
го ремонта многоквартир-

ных домов, министр ТЭК и
ЖКХ Архангельской облас-
ти Андрей ПОТАШЕВ. Он
также подчеркнул, что по-
тенциал привлечения под-
рядных организаций ещё не
исчерпан:

"Реестр квалифицирован-
ных организаций продолжит
увеличиваться, что в свою
очередь будет способство-
вать росту объемов работ
по капитальному ремонту".

По итогам выполнен-
ных работ Федеральной
антимонопольной служ-
бой внесено в реестр не-
добросовестных подряд-
ных  организаций 7 орга-
низаций:

- ООО "РегионЭкоСтрой",
- ООО "СтроительноМон-

тажный Клуб",
- ООО "СеверРемстрой",
- ООО "Петербургская

Производственно-Строи-
тельная Компания",

- ООО "Ремонтно-строи-
тельная компания",

- ООО "РусьЛифт",
- ООО "ПоморРесурс".

ÊÀÄÀÑÒÐÎÂÀß ÏÀËÀÒÀ ÑÎÎÁÙÀÅÒ

Какие документы не-
обходимо представить
в комиссию по рассмот-
рению споров о резуль-
татах определения ка-
дастровой стоимости
(Комиссия) для установ-
ления кадастровой сто-
имости равной рыноч-
ной?

В  Комиссию вместе с за-
явлением о пересмотре ка-
дастровой стоимости необ-
ходимо представить:

- выписку из Единого го-
сударственного реестра не-
движимости о кадастровой
стоимости объекта недви-
жимости, содержащую све-
дения об оспариваемых ре-
зультатах определения

кадастровой стоимости;
- нотариально заверен-

ную копию правоустанавли-
вающего или правоудосто-
веряющего документа на
объект недвижимости в
случае, если заявление о
пересмотре кадастровой
стоимости подается лицом,
обладающим правом на
объект недвижимости;

 - отчет об определении
рыночной стоимости объек-
та недвижимости, выпол-
ненный оценщиком и со-
ставленный на бумажном
носителе и в форме элект-
ронного документа.

В какие сроки можно
подать заявление в Ко-
миссию?

Заявление о пересмотре
кадастровой стоимости мо-
жет быть подано в Комис-
сию в период с даты внесе-
ния в Единый государствен-
ный реестр недвижимости
(ЕГРН) результатов опреде-
ления кадастровой стоимо-
сти до момента внесения
новой кадастровой стоимо-
сти, но не позднее чем в
течение пяти лет с даты
внесения в ЕГРН оспарива-
емых результатов опреде-
ления кадастровой стоимо-
сти.

Филиал ФГБУ "ФКП
Росреестра"  по Архан-

гельской области и
Ненецкому автономному

округу

ÊÀÄÀÑÒÐÎÂÀß ÏÀËÀÒÀ ÎÒÂÅ×ÀÅÒ ÍÀ ÂÎÏÐÎÑÛ ÏÎ
ÎÑÏÀÐÈÂÀÍÈÞ ÊÀÄÀÑÒÐÎÂÎÉ ÑÒÎÈÌÎÑÒÈ

ÎÁÚÅÊÒÎÂ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÈ

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

В целях усиления борьбы
с терроризмом и противо-
действия легализации кри-
минальных доходов Прези-
дентом Российской Федера-
ции 23 апреля текущего
года подписан Федеральный
закон № 112-ФЗ.
Законом устанавливает-

ся обязанность аудиторс-

ких организаций и индиви-
дуальных аудиторов при
оказании аудиторских услуг
уведомлять Росфинмонито-
ринг о наличии любых осно-
ваний полагать, что сделки
или финансовые операции
аудируемого лица могли или
могут быть осуществлены
в целях легализации (отмы-

ÏÎÄÏÈÑÀÍ ÔÅÄÅÐÀËÜÍÛÉ ÇÀÊÎÍ ¹ 112-ÔÇ
вания) доходов, получен-
ных преступным путем,
либо финансирования тер-
роризма.

Помощник прокурора
района юрист 1 класса

Д.В.Федотова

Соответствующие изме-
нения Федеральным зако-
ном от 18.04.2018 № 81-ФЗ
внесены в Федеральные за-
коны от 26.12.2008 № 294-
ФЗ "О защите прав юриди-
ческих лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей при
осуществлении государ-
ственного контроля (надзо-
ра) и муниципального конт-
роля", от 30.03.1999 № 52-
ФЗ "О санитарно-эпидемио-
логическом благополучии
населения" и Закон Россий-
ской Федерации от
07.02.1992 № 2300-1 "О за-
щите прав потребителей".

Контрольные закупки Рос-
потребнадзор может прово-
дить без предварительного
уведомления проверяемых
юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимате-
лей, но с обязательным
уведомлением органа про-
куратуры.
Если нарушения обяза-

тельных требований при
проведении контрольной за-
купки не выявлены, прове-
дение внеплановой провер-
ки по тому же основанию не
допускается.
Информация о конт-

рольной закупке и результа-

ÐÀÑØÈÐÅÍÛ ÏÎËÍÎÌÎ×Èß ÐÎÑÏÎÒÐÅÁÍÀÄÇÎÐÀ
Â ×ÀÑÒÈ ÏÐÎÂÅÄÅÍÈß ÊÎÍÒÐÎËÜÍÛÕ ÇÀÊÓÏÎÊ

тах ее проведения подле-
жит внесению в единый ре-
естр проверок в соответ-
ствии с правилами форми-
рования и ведения единого
реестра проверок, утверж-
денными Правительством
Российской Федерации.
Этим же законом расши-

рен перечень оснований для
проведения внеплановых
проверок. К их числу отне-
сено поступление информа-
ции о нарушении требова-
ний к маркировке товаров.

Помощник прокурора
района юрист 1 класса

Д.В.Федотова

Музыка и история, геогра-
фия и политика, новости
культуры, спорта, кинема-
тографа  и не только - вот
неполный перечень  тем
вопросов, которые были
предложены участникам
игры.
Всего в игре приняли уча-

стие четыре команды:
"Шпильки", "Валенки",
"Плюс" и команда "Мега-
вольт".
Это не просто умные, со-

образительные, эрудиро-
ванные люди, это очень по-
зитивные, веселые и остро-
умные "бойцы". Разница в
возрасте игроков не имеет
никакого значения для об-
щего результата. Все про-
шло очень бурно и весело.
Участники оживленно сове-
товались по поводу пра-
вильных ответов.

«PRO çíàíèå» - èãðà äëÿ
âåñåëûõ è ýðóäèðîâàííûõ

27 èþíÿ â Ïëåñåöêîé áèáëèîòåêå â î÷åðåäíîé ðàç ñîáðàëèñü
ëþáèòåëè èíòåëëåêòóàëüíîãî îòäûõà - íîâûå êîìàíäû, íîâûå èãðîêè è
òå, êòî óæå íå â ïåðâûé ðàç ïðîáóþò ñâîè ñèëû â ôîðìàòå èãðû
"PROçíàíèå".

Надеемся, что игроки по-
лучили заряд бодрости и ад-
реналина, и им обязательно
захочется это испытать
еще!  Мы придерживаемся
развлекательного формата,
а не спортивного. Хотим,
чтобы наши гости получали
удовольствие от игры. А иг-
роки, наверное, больше
всего ценят атмосферу и
сочетание вопросов из раз-
ных областей. "PRO знание"
в первую очередь - это раз-
влечение, а не игра для зна-
токов. Здесь вас никто не
будет тестировать на зна-
ние энциклопедий и уж тем
более проверять  вашу го-
товность к ЕГЭ. Здесь нет
победителей и проигравших
- выигрывают все благода-
ря полученному отличному
настроению. Конечно, по-
учительный момент есть,

но самое главное - это эмо-
ции. В этом, возможно, и
есть магия "PRO знания".
Вечер был интересным,

эмоции яркими, состязание
напряжённым... Победу вто-
рой раз подряд одержала
команда "Валенки". По-
здравляем победителей!
Ждём следующих встреч и
новых участников!
Работники библиотеки

https://fond29.ru/useful
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Ìå÷òàì è ãîäàì íåò âîçâðàòà... (À.Ñ.Ïóøêèí)

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
Ñîâåò äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-

çîâàíèÿ "Îáîçåðñêîå" ÷åòâåðòîãî ñîçûâà

ÐÅØÅÍÈÅ ¹127
"Î ÂÍÅÑÅÍÈÈ ÈÇÌÅÍÅÍÈÉ Â   ÏÐÀÂÈËÀÇÅÌËÅ-

ÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß È  ÇÀÑÒÐÎÉÊÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÎÁÎÇÅÐÑÊÎÅ" ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ  ÐÀÉÎÍÀ
ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ  ÎÁËÀÑÒÈ", ÓÒÂÅÐÆÄÅÍÍÛÕ ÐÅØÅ-

ÍÈÅÌ ÑÎÂÅÒÀ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÌÎ "ÎÁÎÇÅÐÑÊÎÅ" ÎÒ
22.12.2017 ÃÎÄÀ ¹ 105»

25 èþíÿ  2018 ãîäà
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ãðàäîñòðîèòåëüíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé

Ôåäåðàöèè, Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 06.10.2003 ¹ 131-ÔÇ
"Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè",  Óñòàâîì  ìóíèöèïàëüíîãî  îáðàçîâà-
íèÿ "Îáîçåðñêîå", ïðàâèëàìè çåìëåïîëüçîâàíèÿ è  çàñòðîéêè
ìóíèöèïàëüíîãî  îáðàçîâàíèÿ "Îáîçåðñêîå", óòâåðæäåííûõ  ðå-
øåíèåì  Ñîâåòà äåïóòàòîâ ÌÎ "Îáîçåðñêîå" ¹ 61 îò
04.07.2017 ãîäà, ñ ïðèêàçîì ÌÝÐ ÐÔ "Îá óòâåðæäåíèè êëàññè-
ôèêàòîðà âèäîâ ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ" îò 01 ñåíòÿáðÿ 2014 ã. ¹ 540, ó÷èòûâàÿ  çàêëþ÷åíèå ïî
ðåçóëüòàòàì  ïðîâåäåíèÿ  ïóáëè÷íûõ  ñëóøàíèé  ïî  îáñóæäåíèþ
ïðîåêòà âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â Ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è
çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îáîçåðñêîå"  Ïðàâèë
çåìëåïîëüçîâàíèÿ è  çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî  îáðàçîâàíèÿ
"Îáîçåðñêîå",  Ñîâåò  äåïóòàòîâ  ìóíèöèïàëüíîãî  îáðàçîâàíèÿ
"Îáîçåðñêîå" ÷åòâåðòîãî  ñîçûâà  ðåøèë:

1. Âíåñòè  èçìåíåíèÿ â Ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîé-
êè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îáîçåðñêîå" Ïëåñåöêîãî  ðàé-
îíà Àðõàíãåëüñêîé  îáëàñòè", óòâåðæäåííûõ ðåøåíèåì Ñîâåòà
äåïóòàòîâ ÌÎ "Îáîçåðñêîå" îò 22.12.2017 ãîäà  ¹ 105:

- êàðòó ãðàäîñòðîèòåëüíîãî çîíèðîâàíèÿ ï. Îáîçåðñêèé è ä.
Ìàëûå  Îçåðêè  èçëîæèòü â íîâîé  ðåäàêöèè (Ïðèëîæåíèåì  ¹
1 ê ðåøåíèþ).

2. Íàñòîÿùåå  ðåøåíèå îáíàðîäîâàòü íà  îôèöèàëüíîì  ñàéòå
ìóíèöèïàëüíîãî  îáðàçîâàíèÿ "Îáîçåðñêîå".

3. Íàñòîÿùåå  ðåøåíèå  âñòóïàåò  â  ñèëó  ñî  äíÿ  îôèöèàëü-
íîãî  îáíàðîäîâàíèÿ.

Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Ñîâåòà äåïóòàòîâ
ÌÎ "Îáîçåðñêîå" Ñ.À. Êóïëèí

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ"Îáîçåðñêîå"
Þ.Â. Àíäðóöêàÿ

ÐÅØÅÍÈÅ ¹128
"ÎÁ  ÓÒÂÅÐÆÄÅÍÈÈ   ÏÐÎÃÍÎÇÍÎÃÎ  ÏËÀÍÀ ÏÐÈ-
ÂÀÒÈÇÀÖÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ  ÈÌÓÙÅÑÒÂÀ

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÎÁÎÇÅÐÑÊÎÅ"
ÍÀ 2018ÃÎÄ»

25 èþíÿ  2018 ãîäà
    Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 21 äåêàáðÿ 2001

ãîäà ¹ 178-ÔÇ "Î  ïðèâàòèçàöèè  ãîñóäàðñòâåííîãî è  ìóíèöè-
ïàëüíîãî  èìóùåñòâà", Ôåäåðàëüíûì  çàêîíîì ¹ 131-ÔÇ "Îá
îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè", Óñòàâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îáî-
çåðñêîå", Ñîâåò äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îáî-
çåðñêîå ÷åòâåðòîãî  ñîçûâà" ðåøèë:

1.Óòâåðäèòü ïðîãíîçíûé ïëàí ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
èìóùåñòâà ÌÎ "Îáîçåðñêîå" íà  2018  ãîä" ñîãëàñíî  ïðèëîæå-
íèþ  ê  íàñòîÿùåìó  ðåøåíèþ.

2.Àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Îáîçåðñêîå" ïðèíÿòü  ðåøåíèÿ îá óñ-
ëîâèÿõ ïðèâàòèçàöèè è  îáåñïå÷èòü ðåàëèçàöèþ  ïðîãíîçíîãî
ïëàíà  ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî  èìóùåñòâà ÌÎ "Îáîçåð-
ñêîå", âêëþ÷åííîãî â ïðîãíîçíûé  ïëàí íà 2018  ãîä.

3. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà  åãî îïóáëè-
êîâàíèÿ.

Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Ñîâåòà äåïóòàòîâ
ÌÎ "Îáîçåðñêîå" Ñ.À. Êóïëèí

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ"Îáîçåðñêîå"
Þ.Â. Àíäðóöêàÿ

Ïðèëîæåíèå ¹ 1
 ê ðåøåíèþ Ñîâåòà  äåïóòàòîâ ÌÎ "Îáîçåðñêîå"
÷åòâåðòîãî  ñîçûâà ¹  127 îò 25 èþíÿ 2018 ãîäà

Ïðèëîæåíèå ê   ðåøåíèþ Ñîâåòà  äåïóòàòîâ
ÌÎ "Îáîçåðñêîå" ÷åòâåðòîãî ñîçûâà

¹ 128    îò  25 èþíÿ  2018ãîäà
ÏÐÎÃÍÎÇÍÛÉ  ÏËÀÍ  ÏÐÈÂÀÒÈÇÀÖÈÈ

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ  ÈÌÓÙÅÑÒÂÀ  ÍÀ 2018  ÃÎÄ.

Ðàçäåë 1. Îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ ïîëèòèêè â  ñôåðå  ïðèâàòè-
çàöèè ìóíèöèïàëüíîãî  èìóùåñòâà ÌÎ "Îáîçåðñêîå"

1.Ïðîãíîçíûé ïëàí ïðèâàòèçàöèè  ìóíèöèïàëüíîãî  èìóùåñòâà
ÌÎ "Îáîçåðñêîå" íà 2018 ãîä ðàçðàáîòàí â  ñîîòâåòñòâèè  ñ
òðåáîâàíèÿìè äåéñòâóþùåãî  çàêîíîäàòåëüñòâà î  ïðèâàòèçàöèè
è  áàçèðóåòñÿ  íà  ïðèíöèïàõ  ïëàíèðîâàíèÿ  ïðèâàòèçàöèè,
îïðåäåë¸ííûõ  Ôåäåðàëüíûì  çàêîíîì  îò 21 äåêàáðÿ 2001 ãîäà
¹ 178 -ÔÇ "Î ïðèâàòèçàöèè  ãîñóäàðñòâåííîãî è  ìóíèöèïàëü-
íîãî èìóùåñòâà"  Óñòàâà ÌÎ "Îáîçåðñêîå"

2. Îñíîâíûìè  çàäà÷àìè è  íàïðàâëåíèÿìè  ïîëèòèêè  â  ñôå-
ðå ïðèâàòèçàöèè  ìóíèöèïàëüíîãî  èìóùåñòâà â  2018 ãîäó ÿâëÿ-
þòñÿ:

- ïðèâàòèçàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî  èìóùåñòâà, íå èñïîëüçóåìîãî
äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ïîëíîìî÷èé  îòíåñåííûõ  ê  âîïðîñàì ìåñò-
íîãî  çíà÷åíèÿ   ìóíèöèïàëüíîãî  îáðàçîâàíèÿ â  ñîîòâåòñòâèè ñî
ñòàòü¸é    14 Ôåäåðàëüíîãî  çàêîíà "Îá  îáùèõ  ïðèíöèïàõ
îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî  ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè" ¹ 131-ÔÇ îò 06 îêòÿáðÿ 2003  ãîäà;

- ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè  óïðàâëåíèÿ ñîáñòâåííîñòüþ ìóíè-
öèïàëüíîãî  îáðàçîâàíèÿ  "Îáîçåðñêîå";

- ôîðìèðîâàíèå äîõîäîâ ìóíèöèïàëüíîãî  áþäæåòà.
Â 2018  ãîäó  ïðåäïîëàãàåòñÿ  ïðèâàòèçèðîâàòü  1 îáúåêòà

ìóíèöèïàëüíîé  ñîáñòâåííîñòè, ïðèíàäëåæàùèé  ÌÎ "Îáîçåðñ-
êîå".

2. Ïðåäïîëàãàåìûé ñðîê  ïðèâàòèçàöèè: òðåòèé - ÷åòâ¸ðòûé
êâàðòàëû 2018  ãîäà. Êîíêðåòíûé  ñðîê  ïðèâàòèçàöèè îïðåäåëÿ-
åòñÿ  àäìèíèñòðàöèåé  ÌÎ "Îáîçåðñêîå" â  ñîîòâåòñòâèè ñ
çàêîíîäàòåëüñòâîì î  ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî  èìóùåñòâà.

3. Îò  ïðèâàòèçàöèè  ìóíèöèïàëüíîãî  èìóùåñòâà,  âêëþ÷åííîãî
â  íàñòîÿùèé  ïëàí  ïðèâàòèçàöèè,  â 2018  ãîäó îæèäàåòñÿ ïîëó-
÷åíèå  äîõîäîâ ìóíèöèïàëüíîãî  áþäæåòà â  ðàçìåðå  íå  ìåíåå
117 000 ðóáëåé.

Ðàçäåë 2.  Èìóùåñòâî ÌÎ "Îáîçåðñêîå", êîòîðîå  ïëàíèðó-
åòñÿ  ïðèâàòèçèðîâàòü  â 2018 ãîäó

ÏÅÐÅ×ÅÍÜ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ  ÈÌÓÙÅÑÒÂÀ,
íàõîäÿùåãîñÿ  â  ñîáñòâåííîñòè ÌÎ "Îáîçåðñêîå",

êîòîðîå ïëàíèðóåòñÿ ïðèâàòèçèðîâàòü â  2018 ãîäó

Наименование Местонахождение объектов, 
индивидуализирующие характеристики  

имущества 
1. Транспортное средство - 
легковой автомобиль УАЗ-
315195  

 легковой автомобиль УАЗ-315195, год 
изготовления-2008г., 
ПТС 73 МС 157529, идентификационный  
номер ХТТ31519580566346, 2008 года  
выпуска, марка - УАЗ-315195,модель, 
номер  двигателя 409040 83124282, цвет  
кузова (кабины) - пойседон металлик, тип  
двигателя – бензиновый, мощность  
двигателя, л.с.(кВт) 128(94,1) 

 

ÐÅØÅÍÈÅ ¹129
«ÎÁ  ÓÑËÎÂÈßÕ  ÏÐÈÂÀÒÈÇÀÖÈÈ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ  ÈÌÓÙÅÑÒÂÀ»

25 èþíÿ  2018 ãîäà
    Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 21 äåêàáðÿ 2001

ãîäà ¹ 178-ÔÇ "Î  ïðèâàòèçàöèè  ãîñóäàðñòâåííîãî è  ìóíèöè-
ïàëüíîãî  èìóùåñòâà", ïðîãíîçíûì  ïëàíîì ïðèâàòèçàöèè  ìóíè-
öèïàëüíîãî  èìóùåñòâà ÌÎ "Îáîçåðñêîå" íà 2018  ãîä, óòâåðæ-
äåííûì  ðåøåíèåì  Ñîâåòà  äåïóòàòîâ  ÌÎ "Îáîçåðñêîå" ÷åò-
âåðòîãî   ñîçûâà ¹ _____  îò ________________  ãîäà,  ðåøå-
íèåì  Ñîâåòà  äåïóòàòîâ  ÌÎ "Îáîçåðñêîå" âòîðîãî  ñîçûâà
"Îá  óòâåðæäåíèè  Ïîëîæåíèÿ î  ïîðÿäêå  è  óñëîâèÿõ ïðèâàòè-
çàöèè  èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ  â  ñîáñòâåííîñòè ÌÎ "Îáî-
çåðñêîå" ¹ 89  îò 24.12.2010  ãîäà  Ñîâåò äåïóòàòîâ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îáîçåðñêîå âòîðîãî  ñîçûâà" ðåøèë:
1. Îñóùåñòâèòü  ïðèâàòèçàöèþ ñëåäóþùåãî ìóíèöèïàëüíîãî

èìóùåñòâà, ÿâëÿþùåãîñÿ   ñîáñòâåííîñòüþ ÌÎ "Îáîçåðñêîå":

Лот № 1. 

 Транспортное средство - 
легковой автомобиль 
УАЗ-315195  

 легковой автомобиль УАЗ-315195,  

ПТС 73 МС 157529, идентификационный  
номер ХТТ31519580566346, 2008 года  выпуска, 
марка - УАЗ-315195,модель, номер  двигателя 
409040 83124282, цвет  кузова (кабины) - 
пойседон металлик, тип  двигателя – 
бензиновый, мощность   двигателя, л.с .(кВт) 
128(94,1) 

 

Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Ñîâåòà äåïóòàòîâ
ÌÎ "Îáîçåðñêîå" Ñ.À. Êóïëèí

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ"Îáîçåðñêîå"
Þ.Â. Àíäðóöêàÿ

2. Îïðåäåëèòü:
à) ñïîñîá  ïðèâàòèçàöèè: àóêöèîí - îòêðûòûé  ïî  ñîñòàâó  ó÷à-

ñòíèêîâ ïî  ôîðìå
    ïîäà÷è  ïðåäëîæåíèé  î  öåíå  èìóùåñòâà;
á) íà÷àëüíóþ  öåíó ïðîäàæè  îáúåêòîâ:
    -   Ëîò  ¹ 1 (àâòîìîáèëü ÓÀÇ-315195) - 117000 (ñòî ñåìíàä-

öàòü òûñÿ÷) ðóáëåé (â  òîì  ÷èñëå  ÍÄÑ);
â) ñóììó  çàäàòêà: ïî  ëîòó ¹ 1- 10  ïðîöåíòîâ  íà÷àëüíîé

öåíû  îáúåêòà;
ã) øàã  àóêöèîíà: ïî  ëîòó ¹ 1- 5  ïðîöåíòîâ  íà÷àëüíîé  öåíû

îáúåêòà;
ä) ôîðìó ïëàòåæà: ïî  ëîòó ¹ 1- åäèíîâðåìåííî, â  òå÷åíèå 10

áàíêîâñêèõ   äíåé  ñî  äíÿ  çàêëþ÷åíèÿ  äîãîâîðà  êóïëè-ïðîäà-
æè;

å) ñðîê   ïðîäàæè  èìóùåñòâà: ïî  ëîòó ¹ 1- 3 êâàðòàë 2018
ãîäà.

3.Àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Îáîçåðñêîå" îñóùåñòâèòü íåîáõîäèìûå
äåéñòâèÿ ïî  ðåàëèçàöèè ï.1, ï.2 äàííîãî  ðåøåíèÿ, â  òîì  ÷èñëå
äåéñòâèÿ, ñâÿçàííûå ñ  ïåðåõîäîì ïðàâà  ñîáñòâåííîñòè  íà
îáúåêòû.

4. Íàñòîÿùåå  ðåøåíèå  âñòóïàåò  â  ñèëó ñ  ìîìåíòà åãî
îïóáëèêîâàíèÿ.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ
Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå "Îáîçåðñêîå" ïðîâîäèò  àóêöèîí ïî ïðîäàæå ïðàâà  íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè

ëåñíûõ íàñàæäåíèé (çàâèñøèõ è ñóõîñòîéíûõ äåðåâüåâ), â öåëÿõ  èñïîëíåíèÿ ðåøåíèÿ Ïëåñåöêîãî ðàéîííîãî ñóäà Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè ïî äåëó 13-6/2018 îò 18.01.2018  îá èçìåíåíèè ñïîñîáà èñïîëíåíèÿ ðåøåíèÿ Ïëåñåöêîãî ðàéîííîãî ñóäà Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè ïî äåëó ¹ 2-911/14 îò 26.09.2014 ãîäà î âîçëîæåíèè îáÿçàííîñòè íà àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Îáîçåðñêîå" óñòðàíèòü
íàðóøåíèÿ òðåáîâàíèé ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè.

ÂÅÄÎÌÎÑÒÜ ËÅÑÍÛÕ ÍÀÑÀÆÄÅÍÈÉ, ÂÛÑÒÀÂËßÅÌÛÕ ÍÀ ÀÓÊÖÈÎÍ:

 
№ 
лота 

 
Наименование 

участка 
МО «Обозерское» 

№ кв.  
дел. 

Кадастровый 
номер участка  
Обременения 

 
Хо 
зяй 
ст 
во 

 
Пл 
га 

Объем 
древесины 

Ср. 
объем 
хлыста 
кбм 

 
Наличие 
путей 

транспорта 

Стартовая 
цена, 

 рублей 
Сумма  

вносимого 
задатка , рублей 

 
общ  
кбм 

в т.ч. 
дело 
вой 
кбм 

1. п. Обозерский, ул. 
Ломоносова 
добровольно-
выборочная  
рубка  
 

кв.№ 1 делянка 
1. 
Кадастровый 
номер участка  
не требуется 
Обременения 
отсутствуют 

хв 3,5 25,33 - 0,28 0,05 км до 
дороги общего 
пользования с  
твердым 
покрытием 

158,31 
158,31 

 

 Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ   àóêöèîíà:
1. Àóêöèîí ïðîâîäèòñÿ  ïî ïðîäàæå

ïðàâà  íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà êóïëè-
ïðîäàæè ëåñíûõ íàñàæäåíèé (çàâèñ-
øèõ è ñóõîñòîéíûõ äåðåâüåâ), â öåëÿõ
èñïîëíåíèÿ ðåøåíèÿ Ïëåñåöêîãî ðàé-
îííîãî ñóäà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè ïî
äåëó 13-6/2018 îò 18.01.2018  îá èç-
ìåíåíèè ñïîñîáà èñïîëíåíèÿ ðåøå-
íèÿ Ïëåñåöêîãî ðàéîííîãî ñóäà Àð-
õàíãåëüñêîé îáëàñòè ïî äåëó ¹ 2-911/
14 îò 26.09.2014 ãîäà î âîçëîæåíèè
îáÿçàííîñòè íà àäìèíèñòðàöèè ÌÎ
"Îáîçåðñêîå" óñòðàíèòü íàðóøåíèÿ
òðåáîâàíèé ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè
â ÌÎ "Îáîçåðñêîå" (ïðîåêò äîãîâîðà
êóïëè-ïðîäàæè ëåñíûõ íàñàæäåíèé
ðàçìåùåí íà ñàéòå www.torgi.gov).

2. Ó÷àñòèå â  àóêöèîíàõ  ìîãóò  ïðè-
íèìàòü þðèäè÷åñêèå ëèöà, ôèçè÷åñêèå
ëèöà è  ïðåäïðèíèìàòåëè áåç îáðàçî-
âàíèÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà  (ðóêîâîäè-
òåëü èëè ïðåäñòàâèòåëü ïî äîâåðåí-
íîñòè).

3. Ïðåòåíäåíòû, æåëàþùèå ó÷àñòâî-
âàòü â àóêöèîíå, îáÿçàíû ïîäàòü çàÿâ-
êó íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå â àäðåñ àä-
ìèíèñòðàöèè ÌÎ "Îáîçåðñêîå":
164254,  Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëå-
ñåöêèé ð-í, ï. Îáîçåðñêèé, óë. Ñîâåòñ-
êàÿ, ä.61à Òåëåôîí: (81832) 4-12-93 /

ôàêñ  (81832 ) 4- 15-03 , emai l:
moobozerskoe@yandex.ru (ôîðìà çà-
ÿâ êè  ðàçìåùåíà íà ñàé òå
www.torgi.gov).

Ñðîê ïðèåìà çàÿâîê  ñ   04 èþëÿ
2018 ãîäà ïî  20 èþëÿ 2018 ãîäà

ñ 8:30 ïî 17:00 ÷àñîâ ïí-÷ò,  ïåðåðûâ
ñ 12:30 äî 13:30 ÷àñîâ. ñ 8:30 ïî 14:30
÷àñîâ ïò, áåç ïåðåðûâà.

Â çàÿâêå óêàçûâàþòñÿ íàèìåíîâà-
íèå, îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâàÿ ôîðìà,
ìåñòîíàõîæäåíèå - äëÿ þðèäè÷åñêîãî
ëèöà;  ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî, äàííûå
äîêóìåíòà óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü,
ìåñòî æèòåëüñòâà - äëÿ èíäèâèäóàëü-
íîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ èëè ôèçè÷åñ-
êîãî ëèöà, ðåêâèçèòû áàíêîâñêîãî ñ÷å-
òà, òåëåôîí, ôàêñ,  ýëåêòðîííûé àäðåñ.

Çàÿâèòåëü â ïðàâå îòîçâàòü çàÿâêó
íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå â ëþáîå âðåìÿ
äî îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïîäà÷è çàÿâîê íà
ó÷àñòèå â àóêöèîíå. Îðãàíèçàòîð àóê-
öèîíà âîçâðàùàåò âíåñåííûé çàÿâè-
òåëåì çàäàòîê â òå÷åíèå ïÿòè ðàáî-
÷èõ äíåé ñ äàòû ïîëó÷åíèÿ çàÿâëåíèÿ
îá îòçûâå çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöè-
îíå.

Çàÿâèòåëè, äîïóùåííûå ê ó÷àñòèþ â
àóêöèîíå, è  çàÿâèòåëè, íå äîïóùåí-
íûå ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå, óâåäîìëÿ-
þòñÿ î ïðèíÿòîì ðåøåíèè íå  ïî-

çäíåå äíÿ, ñëåäóþùåãî ïîñëå äíÿ ïîä-
ïèñàíèÿ îðãàíèçàòîðîì àóêöèîíà ïðî-
òîêîëà ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â
àóêöèîíå, ïóòåì íàïðàâëåíèÿ èçâåùå-
íèÿ  èëè òåëåôîíîãðàììîé.

4.  Ê çàÿâêå ïðèêëàäûâàþòñÿ äîêó-
ìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ôàêò âíåñå-
íèÿ çàäàòêà.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â ëåñíîì àóêöèîíå ïî-
êóïàòåëü äîëæåí âíåñòè çàäàòîê â
ðàçìåðå 100 ïðîöåíòîâ îò íà÷àëü-
íîé öåíû åäèíèöû. Çàäàòîê âíîñèòñÿ
â áåçíàëè÷íîé äåíåæíîé ôîðìå. Â
ñëó÷àå ïîáåäû â àóêöèîíå çàäàòîê  çàñ-
÷èòûâàåòñÿ â öåíó êóïëåííîé àóêöè-
îííîé åäèíèöû èëè âîçâðàùàåòñÿ â
òå÷åíèè ïÿòè ðàáî÷èõ äíå ñî äíÿ ïîä-
ïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ àóê-
öèîíà  ó÷àñòíèêàì,  êîòîðûå íå ñòàëè
ïîáåäèòåëÿìè àóêöèîíà (ïî ïèñüìåí-
íîìó çàÿâëåíèþ ñ ïîäòâåðæäåíèåì
áàíêîâñêèõ ðåêâèçèòîâ). Çàÿâèòåëü, æå-
ëàþùèé òîðãîâàòüñÿ íà ëåñíîì àóê-
öèîíå, âíîñèò íà áþäæåòíûé ñ÷åò
çàäàòêè ïî âñåì âûáðàííûì àóêöèîí-
íûì åäèíèöàì.

Ðåêâèçèòû äëÿ âíåñåíèÿ çàäàòêîâ
ÈÍÍ 2920010370, ÊÏÏ 292001001

ÓÔÊ ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè Àäìè-
íèñòðàöèÿ  ÌÎ "Îáîçåðñêîå",  ë/ñ
05243009730,  ÁÈÊ  041117001,  ÎÊÒ-

ÌÎ  11650163,  ð/ñ
40302810400003000113   ÎÒÄÅËÅ-
ÍÈÅ  ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊ   ã. ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊ

Íàçíà÷åíèå ïëàòåæà: çàäàòîê çà
ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ìóíèöèïàëüíî-
ìó îáðàçîâàíèþ "Îáîçåðñêîå", ¹  _

Âåëè÷èíà ïîâûøåíèÿ íà÷àëüíîé öåíû
- "Øàã àóêöèîíà" ñîñòàâëÿåò 5% îò
íà÷àëüíîé öåíû  ïðåäìåòà àóêöèîíà.

5. Ðåçóëüòàòû àóêöèîíà îôîðìëÿþò-
ñÿ ïðîòîêîëîì,  êîòîðûé ïîäïèñûâàåò-
ñÿ îðãàíèçàòîðîì àóêöèîíà è ïîáå-
äèòåëåì àóêöèîíà â äåíü ïðîâåäåíèÿ
àóêöèîíà. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà â
òå÷åíèå òðåõ ðàáî÷èõ äíåé  ñ äàòû
ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ
àóêöèîíà ïåðåäàåò ïîáåäèòåëþ àóê-
öèîíà îäèí ýêçåìïëÿð ïðîòîêîëà.

Â óñòàíîâëåííûé Ëåñíûì êîäåêñîì
ÐÔ (ñò.80 ï.ï.6-8) ñðîê, ñòîðîíû ïîäïè-
ñûâàþò äîãîâîð êóïëè ïðîäàæè ëåñ-
íûõ íàñàæäåíèé íà çàãîòîâêó äðåâå-
ñèíû  ÌÎ "Îáîçåðñêîå".

6. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà âïðàâå
îòêàçàòüñÿ îò ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà
íå ìåíåå ÷åì çà 10 äíåé äî îêîí÷à-
íèÿ ñðîêà ïîäà÷è çàÿâîê íà ó÷àñòèå â
àóêöèîíå. Èçâåùåíèå îá îòêàçå îò
ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà â òå÷åíèå òðåõ
äíåé ïóáëèêóåòñÿ îðãàíèçàòîðîì àóê-
öèîíà.

http://www.torgi.gov)
mailto:moobozerskoe@yandex.ru
http://www.torgi.gov)
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Ìû ñ÷èòàåì âñåõ íóëÿìè, à åäèíèöåþ ñåáÿ ... (À.Ñ.Ïóøêèí)

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó âîäèòåëåé êàòåãîðèè "Â"

ÃÐÍÈÏ 415292000039012
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  * íà ïðàâàõ ðåêëàìû
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è ìíîãîå äðóãîå
Ñ ËÞÁÛÌ ÔÎÒÎ ÍÀ ÇÀÊÀÇ

ï.Ïëåñåöê, óë.Ïàðòèçàíñêàÿ, ä.1,
âõîä ñ òîðöà

ï.Ñåâåðîîíåæñê, çäàíèå
àëìèíèñòðàöèè, 1 ýòàæ

ï.Ñàâèíñêèé, óë.Öåìåíòíèêîâ, ä.15,
2 ýòàæ,  Òåëåôîí: 64-095, 74-900, 6-14-77ÎÎÎ «ÔÎÒÎÍ»
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ÁÀÃÅÒÍÛÅ ÐÀÌÊÈ
ÏÎ ÐÀÇÌÅÐÀÌ
ÇÀÊÀÇ×ÈÊÀ,
ÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ
ÂÛØÈÂÊÈ È
ÔÎÒÎÃÐÀÔÈÉ,
ÍÀÐÅÇÊÀ ÑÒÅÊËÀ
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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

* 
í
à
 ï

ð
à
âà

õ 
ð
å
êë

à
ì
û

7 èþëÿ 2018 ãîäà ñ 12 ÷àñîâ íà ñòàäèîíå
áóäåò ïðîõîäèòü ïðàçäíèê "Äåíü äåðåâíè". Â
ïðîãðàììå: ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò, äëÿ äåòåé áàòóò, ñëàä-
êàÿ âàòà, ïîïêîðí, íàäóâíûå øàðû. Ïðèãëàøàåì êîë-
ëåêòèâû õóäîæåñòâåííîé ñàìîäåÿòåëüíîñòè, âûåçäíóþ
òîðãîâëþ.   Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Ôåäîâñêîå"

ÌÀÃÀÇÈÍ "ÍÈÒÎ×ÊÀ-ÈÃÎËÎ×ÊÀ"
ÏÐÅÄËÀÃÀÅÒ ÁÎËÜØÎÉ ÀÑÑÎÐÒÈÌÅÍÒ

ÒÎÂÀÐÎÂ ÄËß ÐÓÊÎÄÅËÈß È ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÀ
Ìû ïîäáåð¸ì âñ¸ íåîáõîäèìîå äëÿ ïîäåëêè,
êîòîðàÿ ñòàíåò äëÿ âàñ è âàøåãî ðåá¸íêà

ïðèÿòíûì óâëå÷åíèåì.
Æä¸ì âàñ ïî àäðåñó: ï. Ïëåñåöê,

óë. Ïàðòèçàíñêàÿ ä.5
×àñû ðàáîòû:

Ïî áóäíÿì
ñ 10:00 - 18:00

Â ñóááîòó è âîñêðåñå-
íüå 10:00 - 17:00

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

                Äîðîãèå æèòåëè Ïëåñåöêîãî ðàéîíà!
Ïðèìèòå ñàìûå ò¸ïëûå è ñåðäå÷íûå ïîçäðàâëåíèÿ ñî
ñâåòëûì ïðàçäíèêîì - Äí¸ì ñåìüè, ëþáâè è âåðíîñòè!

Этот день, отмечаемый 8 июля, имеет глубокую и духовно богатую историю, связанную
с почитанием памяти святых Петра и Февронии, чей брак является образцом супруже-
ства, любви и верности.
Семья, забота, взаимное уважение, согласие и любовь близких - главная опора и поддер-

жка человека.
В семье формируется его характер, нравственные и духовные ценности. Только семья

делает жизнь человека эмоциональной и духовно наполненной.
Особой благодарности и почета достойны семьи, где отношения родителей являются для

детей замечательным примером душевной теплоты, согласия и уважения друг к другу.
В этот день особые слова благодарности тем жителям  Плесецкого  района, которые

превыше всего ценят родительское чувство - многодетным семьям и семьям с приемны-
ми детьми. Спасибо вам за щедрость души, терпение и неустанный труд по поддержанию
домашнего очага!
От всей души желаем  молодым семьям крепить и приумножать семейные традиции,

растить и воспитывать детей  - наше будущее.
Желаем всем вам крепкого здоровья, благополучия, радости и счастья! Берегите свои

семьи! Дарите каждый день дорогим вам людям слова любви и нежности! Пусть будут
крепкими семьи в нашем   районе, пусть в них в атмосфере любви и заботы подрастают
будущие поколения - наши дети, внуки и правнуки!  Живите в любви и согласии!

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

председатель Собрания депутатов МО "Плесецкий муниципальный район"

            Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè è âåòåðàíû ïî÷òîâîé ñâÿçè
Ïëåñåöêîãî ðàéîíà!

Ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì!
Вот уже многие годы почта остается самым доступным и популярным видом коммуни-

кации, а также одним из самых надежных способов передачи и доставки письменной кор-
респонденции и печатных изданий.
Российская почта имеет большую и славную историю. Она всегда успешно обеспечива-

ла политическое и информационное единство страны.
Сегодня в почтовой отрасли трудятся замечательные люди, душой и сердцем преданные

своей ответственной профессии, которые делают доступными для  населения все виды
почтовых услуг, в том числе и самых современных.
От всей души желаем всем работникам почты крепкого здоровья, хорошего настроения

и дальнейших успехов в профессиональной деятельности.
Ваш нужный каждому труд заслуживает особых слов признательности. Вас ждут в каж-

дом доме, во всех учреждениях и организациях. Почта сокращает пространство и ускоря-
ет время в решении деловых проблем, соединяет города и континенты, дарит радость
общения близких людей на расстоянии.
Уважаемые работники почтовой связи!   Мы ценим Вашу ответственность, выдержку,

преданность нелегкой профессии. Примите пожелания здоровья, благополучия и новых
успехов во благо всех жителей нашего района. С праздником!

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

председатель Собрания депутатов МО "Плесецкий муниципальный район"

ÄÎÐÎÃÈÅ ÆÈÒÅËÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"!
Семья - это главное, что есть  в жизни у каждого человека. Ни какие ценности и богат-

ства не заменят семью, ради которой все и живут. Но семья хрупкое создание, которое
требует постоянной подпитки. А подпитку может дать любовь и верность. Любите друг
друга и уважайте, верьте, друг другу, и будьте счастливы.

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

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
Great Wall Hover, 2008. Ñî-

ñòîÿíèå îòëè÷íîå. Îðèãèíàëüíûé
ÏÒÑ. Êóçîâ â ðîäíîé êðàñêå. Íå
ó÷àñòâîâàë â ÄÒÏ. Â ñàëîíå íå
êóðèëè. Áîëåå ïîäðîáíî ïðè îñ-
ìîòðå è â ËÑ. Âîçìîæåí õîðî-
øèé òîðã ïðè îñìîòðå.350000ò.ð.
Òåë.9062808219

Êèà Ñïîðòåéäæ 2007 ã.â. ïðî-
áåã 88 òûñ. Äâèãàòåëü 2.0 ë 141 ë.ñ.
Áåíçèí, êîðîáêà ìåõàíèêà, ïðèâîä
ïîëíûé, ñáîðêà "Êîðåÿ". Öåíà 499
òûñ. ðóáëåé, òîðã. Òåë. 8-960-010-
43-55

ÃÀÇ-66. Òåë. 8-953-262-96-48
Êàìàç 53215TV. Òåë. 8-921-818-

89-36
Âñåñåçîííûé âåçäåõîä ìî-

òîáóêñèðîâùèê "Àõòàð" 2-ãóñå-
íè÷íûé ñ ðåäóêòîðîì çàäíåãî
õîäà. Èçãîòîâëåí ïî çàêàçó íà
ãàðàíòèè. Òåë. 8-931-409-57-33

ÏÐÎÄÀÌ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó ñ

ìåáåëüþ è áûòîâîé òåõíèêîé, äîì
6 ìèêð.2 , ïÿòûé ýòàæ . Òåë.
89115935015

Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó â
ï. Ñåâåðîîíåæñê, ìàëîñåìåéêà, íå-
äîðîãî. 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
êâàðòèðó â ìàëîñåìåéêå.
Òåïëàÿ, ÷èñòàÿ, ñâåòëàÿ íà  4 ýòà-
æå. Öåíà 300 ò.ð. Çâîíèòü ïî òåë.
8-952-305-17-91, 8-960-003-68-13

Äâóõêîìíàòíóþ êâàðòèðó.
Òåë. 8-921-812-93-51

Ñðî÷íî äâóõêîì.êâàðòèðó íà
5 ýòàæå â ïãò Ñåâåðîîíåæñê, êîì-
íàòû ðàçäåëåíû êîðèäîðîì. Ñà-
íóçåë ðàçäåëüíûé. Áàëêîí. Êëà-
äîâêà. 580 000 ðóáëåé. Òîðã óìå-
ñòåí. Êîíòàêòíîå ëèöî - Åëåíà.
Òåë.89181829463, 89062823057

Ñðî÷íî 2õ êîìíàòíóþ êâàð-
òèðó  ï. Ñåâåðîîíåæñê, ñâåòëàÿ,
÷èñòàÿ ñ õîðîøèì ðåìîíòîì íà 3
ýòàæå, 2 ìêð., ä.1. ×àñòè÷íî ñ ìå-
áåëüþ. Öåíà äîãîâîðíàÿ. Çâîíèòü
ïî òåëåôîíó 8-952-305-17-91, 8-960-
003-68-13.

2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â
Ñåâåðîîíåæñêå 3 ýòàæ, ñåðåäèíà
äîìà,ñîëíå÷íàÿ ñòîðîíà, ïàíåëü-
íûé. òåë. 8-909-552-43-41

Ïðîäàì 3-õ êîìíàòíóþ èëè
îáìåíÿþ íà 2-õ êîìíàòíóþ,
ï. Ñàâèíñêèé. Òåë. 89214819386.

3õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â
Ñåâåðîîíåæñêå, ñäåëàí ðåìîíò 8-
911-569-61-08

3õ êîìíàòíóþ áîëüøóþ
êâàðòèðó. 8-950-253-80-38, 8-952-
305-17-76

Òðåõêîìíàòíóþ êâàðòèðó â
ïîñåëêå Ñàâèíñêèé. 2 ýòàæ, öåíà
äîãîâîðíàÿ .  Òåëåôîí:
+79214807625

3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â Ñå-
âåðîîíåæñêå. Òåë. 8-921-472-98-77

3-þ êâàðòèðó, 53 êâ.ì. â ïà-
íåëüíîì äîìå íà 2 ýòàæå, ï. Ñòðî-
èòåëü. Öåíà 650 òûñ. ðóáëåé. Òåë.
+7-963-249-86-17

Ñðî÷íî ïðîäàì 4-êîìíàò-
íóþ êâàðòèðó â ï. Ñàâèíñêèé,
óëó÷øåííîé ïëàíèðîâêè, öåíà äî-
ãîâîðíàÿ. 8-900-912-54-26

2-óðîâíåâóþ 5-êîìíàòíóþ
êâàðòèðó 4 ìèêðîðàéîí äîì 5,
1 300 000 ð. 8-921-483-56-02

Ïîëäîìà â ï. Îêñîâñêèé óë.
Ñâîáîäû, îáùåé ïëîùàäüþ 62 êâ.ì.
Êâàðòèðà â õîðîøåì ñîñòîÿíèè,
ñòåêëîïàêåòû. Çåìëÿ â ñîáñòâåí-
íîñòè, 2 ãàðàæà, áàíÿ, ñêâàæèíà,
850 òûñÿ÷ ðóáëåé. Íàòàëüÿ. Òåë.
8-921-486-45-08

Ïðîäàì èëè îáìåíÿþ äîì
ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì â ï.
Îêñîâñêèé íà êâàðòèðó â Ñåâå-
ðîîíåæñêå. Òåë. 8-953-931-53-82

Äîì æèëîé â ï. ðåêà Åìöà. Òåë.
8-902-195-86-53

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

Äà÷ó íà 19 êâàðòàëå, îêîëî îçå-
ðà. Íåäîðîãî. Òåë:89214899537

2 çåìåëüíûõ ó÷àñòêà 12 è 16
ñîòîê áåç ïîñòðîåê, 50 ì îò ð.
Èêñà â ä. Òàðàñîâà. 8-900-913-
35-10

Çåìåëüíûé ó÷àñòîê 6,2 ñî-
òêè â ÑÎÒ "Ãîðíÿê" ñ ïîñòðîéêà-
ìè: äîì, ìåòàëëè÷åñêèé ïîãðåá,
ñêâàæèíà (íà 4 õîçÿèíà). Òåë. +7-
921-472-66-83

Çåìåëüíûé ó÷àñòîê â ðàéî-
íå ðåêè Ïÿðãà (Ñàâèíñêèé). Èìå-
åòñÿ çàáîð èç ìåòàëëè÷åñêèõ ëèñ-
òîâ, ñàðàé, îáøèòûé ìåòàëëîì,
ñàðàé ñ ïîãðåáîì. Òåëåôîí: 8-
931-413-20-11

Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ äîìîì
â ä. Õàâäèíî (Òåðþøèíî) íà áåðå-
ãó ð. Îíåãà. Òåë. 8-921-081-17-23

Äîì ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì,
åñòü áàíÿ, ñêâàæèíà ä. Ìàðòåìüÿ-
íîâñêàÿ 15 êì. îò Êîíåâî â ñòî-
ðîíó Êàðãîïîëÿ. Òåë. +7-921-49-
64-390

Äà÷íûé ó÷àñòîê â Ìàëîì
Êîíåâå. Íà ó÷àñòêå åñòü ñàðàé,
è íå çàâåðøåííàÿ äà÷à 6*6 êàð-
êàñíàÿ îñòàëîñü òîëüêî îáøèòü.
Öåíà 150 òûñ. Òåë. +79657322340

Ïðîäàì ïîãðåá 89115643207

ÏÐÎÄÀÌ ÄÐÓÃÎÅ
Äåòñêóþ ëåòíþþ êîëÿñêó

250ðóá.1-2-53
Ñòèðàëüíóþ ìàøèíó "Ìà-

ëþòêà", çàï÷àñòè íà "Æèãóëè"
Ø.Ï.Ã. íîâàÿ, áî÷êà 200ë. íîâàÿ,
áóøëàò 50ð-ð êîìóôëÿæíûé, äîì
íà Ðåêå Åìöå íà áåðåãó ðåêè, çàï-
÷àñòè íà Ìàç, ôîòîàïïàðàò
"Çåíèò" è "Âèëèÿ" ñî âñïûø-
êîé òåë. 8-964-302-54-86

Õîëîäèëüíèê äëÿ äà÷è. Öåíà
äîãîâîðíàÿ. Òåë. +7-921-471-65-92

Ìîòîáëîê ÌÁ 61 ïëóã, îêó÷-
íèê, êóëüòèâàòîð è êîñèëêó.
òåë 8-921-818-89-36

Ìàòåðèíñêóþ ïëàòó ASRock
960gm-VGSC FX wtyf 1000 ðóá. òåë.
8-921-470-51-54

Öèôðîâóþ êàìåðó Nikon
Coolpix L480 ôîòî-âèäåî ñúåì-
êà, FullHD+êàðòà ïàìÿòè 32 Ãá. öåíà
8000 ðóá.Èãðîâóþ ïðèñòàâêó Soni
PleyStation 4 Pro, GDDR5 8Ãá, âñòðî-
åííûé æåñòêèé äèñê íà 1 Òá.Íà
ãàðàíòèè öåíà 15000 ðóá. Èãðà
Destiny 2, öåíà 1000 ðóá. òåë. 8-
921-470-51-54

Áî÷êè æåëåçíûå, 4 øòóêè. Òåë.
8-902-195-86-53

Ìîòîêóëüòèâàòîð. Òåë. 8-902-
195-86-53

ÌÅÍßÞ
Êâàðòèðó â ï. Ñåâåðîîíåæñê,

áîëüøóþ 5 êîìíàò íà 3-õ èëè 2-õ
êîìíàòíóþ ñ äîïëàòîé 8-960-009-
98-53

ÑÄÀÌ
Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó ï.

Ñåâåðîîíåæñê 2 ýòàæ, ñ ìåáåëüþ.
Òåë. 89600194309

Ñäàì èëè ïðîäàì ï Ïëåñåöê
îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó ñî âñå-
ìè óäîáñòâàìè íà 3 ýòàæå 3-õ ýòàæ-
íîãî ïàíåëüíîãî äîìà. Ðÿäîì
Ìàãíèò è íàëîãîâàÿ. Æåëåçíàÿ
äâåðü,ñòåêëîïàêåòû, áàëêîí çàñ-
òåêëåí,íàòÿæíûå ïîòîëêè,òåïëàÿ,-
õîëîäèëüíèê,ñòèðàëüíàÿ ìàøèíà,-
òåëåâèçîð. 8000 è êîììóíàëüíûå.
Òåë. 89009208084

3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ñ
ïå÷íûì îòîïëåíèåì â ï. Îê-
ñîâñêèé. Òåë. 8-953-931-53-82

ÑÍÈÌÓ
Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó

çà êîììóíàëüíûå óñëóãè íà
äëèòåëüíûé ñðîê â ï. Îêñîâ-
ñêîì (ìîæíî â íîâûõ äîìàõ) òåë.
8-906-280-04-18

Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó â
ï. Ïëåñåöê ñî âñåìè óäîáñòâàìè
è ìåáåëüþ íà äëèòåëüíûé ñðîê.
Ñâîåâðåìåííóþ îïëàòó è ïîðÿ-
äîê ãàðàíòèðóþ. Òåë. 89212444240

ÎÁÎÇÅÐÑÊÈÉ:
Â à ë å í ò è í ó

ßêîâëåâíó Ðóäà-
êîâó (10 èþëÿ), âäîâó

ó÷àñòíèêà ÂÎÂ

ÂÅÐØÈÍÈÍÎ:
Àííó Íèêîëàåâíó Ïà-

ðàìîíîâó (7 èþëÿ), òðóæå-
íèöó òûëà
Íèíó Âàñèëüåâíó Ãóáè-

íó (4 èþëÿ), ïðåäñåäàòåëÿ
Ñîâåòà âåòåðàíîâ ÌÎ "Êå-
íîçåðñêîå"

ÑÀÌÊÎÂÎ:
Âåðó Ïàâëîâíó Íàçà-

ðîâó (7 èþëÿ), òðóæåíèöó
òûëà

ÊÎÊÎÂÊÀ:
Çîþ ßêîâëåâíó Ïîä-

ëåññêèõ (8 èþëÿ), òðóæåíèöó
òûëà

ÊÎÍÅÂÎ:
Àíàòîëèÿ Ïåòðîâè÷à

Æäàíîâà (10 èþëÿ), ÷ëåíà
Ñîâåòà âåòåðàíîâ ÌÎ "Êî-
íåâñêîå"

ÎÊÑÎÂÑÊÈÉ:
Îëüãó Ïåòðîâíó Ïîòå-

õèíó (8 èþëÿ), òðóæåíèöó òûëà,
íàãðàæäåííóþ ìåäàëÿìè

ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ:
Çèíàèäó Èâàíîâíó Áó-

ÿíîâó (7 èþëÿ), òðóæåíèöó
òûëà, íàãðàæäåííóþ ìåäàëÿìè
Àííó Àíäðååâíó Ïå-

ëåöêóþ (10 èþëÿ), òðóæåíè-
öó òûëà
Ñåðàôèìó Àëåêñàíä-

ðîâíó Ïåòðîâñêóþ (11
èþëÿ), òðóæåíèöó òûëà, íà-
ãðàæäåííóþ ìåäàëÿìè
Ëþäìèëó Íèêîëàåâíó

Êóðîïòåâó (10 èþëÿ), âåòå-
ðàíà òðóäà
Âåðó Ãðèãîðüåâíó Ãà-

ðàñèêà (11 èþëÿ), âåòåðàíà
ëåñíîé îòðàñëè
Êàïèòîëèíó Àíäðååâ-

íó Êðûëîâó (10 èþëÿ), âå-
òåðàíà òðóäà
Êëàâäèþ Àêèíäèíîâ-

íó Ìàëüáåðã (4 èþëÿ), òðó-
æåíèöó òûëà, íàãðàæäåííóþ
ìåäàëÿìè

ÏËÅÑÅÖÊ:
Ìèõàèëà Ñåìåíîâè÷à

Áîãäàíîâà (7 èþëÿ), âåòåðà-
íà òðóäà
Òàìàðó Ïðîêîïüåâíó

Åðåìèíó (6 èþëÿ), âåòåðàíà
òðóäà
Íàäåæäó Ïåòðîâíó

Èâàíîâó (7 èþëÿ), âåòåðà-
íà òðóäà
Äèíó Ìàòâååâíó Êàáè-

÷åâó (8 èþëÿ), âåòåðàíà ìå-
äèöèíû
Ãàëèíó Þëüåâíó Ïàð-

ôåíîâó (7 èþëÿ), âåòåðàíà
òðóäà
Áîðèñà Àëåêñàíäðî-

âè÷à Ñîêîëîâà (10 èþëÿ),
âåòåðàíà òðóäà

Âàëåíòèíó Èâàíîâíó
Ñåðäþ÷åíêî (9 èþëÿ), ÷ëå-
íà Ñîâåòà âåòåðàíîâ Ïëå-
ñåöêîãî ÎÌÂÄ
Âëàäèìèðà Ãðèãîðüå-

âè÷à Êóâøèíîâà (8 èþëÿ),
âåòåðàíà òðóäà
Òàòüÿíó Âàñèëüåâíó

Ëÿøêîâó (6 èþëÿ), âåòåðà-
íà òðóäà
Âàëåðèÿ Àíàòîëüåâè-

÷à Ðûêîâà (9 èþëÿ), âåòå-
ðàíà òðóäà
Ëèäèþ Èâàíîâíó Òè-

ìîøèíó (5 èþëÿ), âåòåðàíà
òðóäà
Ñåðàôèìó Àíäðååâíó

Ïîòåõèíó (10 èþëÿ), âåòåðà-
íà òðóäà
Îëüãó Âèòàëüåâíó Åæ-

êîâó (6 èþëÿ), ïðåäñåäàòåëÿ
Æåíñîâåòà ÌÎ "Ïëåñåêèé
ðàéîí", ïîìîùíèêà îáëàñò-
íîãî äåïóòàòà À.À.Ïîïîâà
Âëàäèìèðà Èâàíîâè÷à

Ìåäâåöêîãî (6 èþëÿ), âåòå-
ðàíà òðóäà
Ãàëèíó Ìèõàéëîâíó

Ïàäîðèíó (10 èþëÿ), âåòå-
ðàíà ëåñíîé òðàñëè
Åëåíó Èâàíîâíó Áåðåçè-

íó (5 èþëÿ), âåòåðàíà òðóäà
Âëàäèìèðà Ìèõàéëî-

âè÷à Êîïåéêèíà (11 èþëÿ),
âåòåðàíà ëåñíîé îòðàñëè
Êðåñòèíó Àíòîíîâíó

Ðàä÷åíêîâó (4 èþëÿ), òðó-
æåíèöó òûëà
Ãàëèíó Âàñèëüåâíó Òî-

êàðåâó (5 èþëÿ), âåòåðàíà
ìèëèöèè
Ìàðèíó Íèêîëàåâíó

Ìàêñèìîâó (5 èþëÿ), òðóæå-
íèöó òûëà
Èðèíó Ãåííàäèåâíó

Êîëîäèíó (8 èþëÿ), ÷ëåíà
Æåíñîâåòà ÌÎ "Ïëåñåöêîå",
ìàñòåðà-ðóêîäåëüíèöó

ÑÀÌÎÄÅÄ:
Ëþäìèëó Èãíàòüåâíó

Êîðåëüñêóþ (8 èþëÿ), âåòå-
ðàíà òðóäà
Âèòàëèÿ Ëåîíèäîâè÷à

Áåçíîãîâà (4 èþëÿ), ãëàâó
ÌÎ "Ñàìîäåäñêîå"

ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ:
Ìàðôó Äîðîôååâíó

Òðóáêèíó (4 èþëÿ), âäîâó
ó÷àñòíèêà ÂÎÂ

ËÅÒÍÅÎÇÅÐÑÊÈÉ:
Ðàèñó Àëåêñååâíó Áà-

ëàñîâó (5 èþëÿ), óçíèöó ôà-
øèçìà

ØÂÀÊÈÍÎ:
Íèíó Òåðåíòüåâíó Ìó-

ðàøåâó (10 èþëÿ), âåòåðà-
íà òðóäà

ÐÅÊÀ ÅÌÖÀ:
Àëåêñàíäðó Èâà-

íîâíó Íèêèòèíó
(4 èþëÿ), òðóæåíèöó
òûëà, íàãðàæäåí-
íóþ ìåäàëÿìè.

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÐÀÁÎÒÍÈÊÈ ÐÛÁÎÎÕÐÀÍÍÛÕ
ÑËÓÆÁ,  ÐÛÁÎËÎÂÛ - ËÞÁÈÒÅËÈ!

ÏÐÈÌÈÒÅ ÑÀÌÛÅ ÈÑÊÐÅÍÍÈÅ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß
Ñ ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ - ÄÍÅÌ ÐÛÁÀÊÀ!

Äåíü ðûáàêà îòìå÷àþò  ðàáîòíèêè ðûáîõîçÿéñòâåííûõ
ïðåäïðèÿòèé, ðûáîîõðàííûõ ñëóæá, à òàêæå  òûñÿ÷è ãðàæäàí,
ïðåäïî÷èòàþùèõ âñåì âèäàì îòäûõà ðûáàëêó è ñ óäîâîëü-
ñòâèåì ïðîâîäÿùèõ ñâîáîäíîå âðåìÿ íà áåðåãó âîäîåìîâ, â
òèøè ïðèðîäû.

Äëÿ Ïëåñåöêîãî ðàéîíà Äåíü ðûáàêà - îñîáûé ïðàçäíèê:
íàøè îçåðà è ðåêè âñåãäà áîãàòû íà óëîâ, à ðûáàêè ñëàâÿòñÿ
ñâîåé íåâåðîÿòíîé ñíîðîâêîé.

Ðûáàëêà - îñîáîå ïðåêðàñíîå ñîñòîÿíèå äóøè.
Âñåì, êîìó îíî çíàêîìî, ìû èñêðåííå æåëàåì êðåïêîãî

çäîðîâüÿ, áîäðîñòè è îïòèìèçìà,   ðàäîñòíîãî íàñòðîåíèÿ,
óäà÷è è áëàãîïîëó÷èÿ, óñïåõîâ â ïðèóìíîæåíèè ïðèðîäíûõ
áîãàòñòâ è ôàíòàñòè÷åñêè êðóïíûõ óëîâîâ!

Ñ ïðàçäíèêîì!
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé

ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"À.À. Ñìåòàíèí,
Ïðåäñåäàòåëü Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"
Í.Â. Ëåáåäåâà

Ñåìüÿ - ýòî òî, ÷òî äàåò íàì ñèëû. Ëþáîâü - ýòî òî, ÷òî
ãðååò íàøè ñåðäöà. Âåðíîñòü - ýòî òî, ÷òî çàñòàâëÿååò âåðèòü
â ÷óäåñà è ïîëíîñòüþ äîâåðèòüñÿ ëþáèìîìó è áëèçêîìó ÷å-
ëîâåêó. Åñëè ó âàñ åñòü ñåìüÿ ïîëíàÿ ëþáâè è âåðíîñòè, òî âû
ñàìûé ñ÷àñòëèâûé è áîãàòûé ÷åëîâåê íà çåìëå, âåäü ñå-
ìüþ ëþáîâü è âåðíîñòü íå êóïèøü íè çà êàêèå äåíü-
ãè ìèðà.

Öåíèòå áëèçêèõ, ëþáèòå ðîäíûõ, è íèêîãäà íå
ïðåäàâàéòå òåõ, îò êîãî íèêîãäà íå õîòåëè áû
óçíàòü ïðåäàòåëüñòâà.

Æåíñîâåò ÌÎ "Îáîçåðñêîå"
ïîçäðàâëÿåò âñåõ ñ ñàìûì
ñâåòëûì ïðàçäíèêîì, ñ
Äíåì ñåìüè, ëþáâè è âåð-
íîñòè - ñàìûõ äîðîãèõ ÷å-
ëîâå÷åñêèõ öåííîñòåé!

Â äåñÿòûé ðàç ðîññèÿíå áóäóò îòìå÷àòü ïðàçäíèê Äåíü
ñåìüè, ëþáâè è âåðíîñòè.

Æåíñîâåò ÌÎ "Ïëåñåöêîå" âñå ñåìüè äðóæíî
ïîçäðàâëÿåò ñ ñîþçîì êðåïêèì!

Âàì â ëþáâè æèòü äîëãî æåëàåò!
Áóäüòå îïîðîé äðóã äðóãà, ðîäíûå.
Ëþáèòå è öåíèòå ñ÷àñòüå!
Îíî ðîæäàåòñÿ â ñåìüå.
×òî ìîæåò áûòü åå äîðîæå
Íà ýòîé ñêàçî÷íîé çåìëå!
Â Äåíü ñåìüè æåëàåì ïòèöå ìèðà
Ïîñåëèòüñÿ â âàøèõ íåáåñàõ.
Çäîðîâüÿ è äîáðà,
 ñåìåéíîãî áëàãîïîëó÷èÿ.
Ïóñòü èãðàåò ìóçûêà
                        â ñåðäöàõ!

14 ÈÞËß 2018 Ã. ÎÒÌÅ×ÀÅÒÑß ÞÁÈËÅÉ
ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÀ!

Â ÝÒÎÒ ÄÅÍÜ ÏÐÎÉÄÓÒ ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÅ
ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈß ÍÀ ÐÀÇËÈ×ÍÛÕ

ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÕ ÏËÎÙÀÄÊÀÕ ÏÎÑÅËÊÀ.
ÇÀÏËÀÍÈÐÎÂÀÍÎ ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÅ

ÔÓÒÁÎËÜÍÛÕ,
ÂÎËÅÉÁÎËÜÍÛÕ ÒÓÐÍÈÐÎÂ.

ÑËÅÄÈÒÅ ÇÀ ÐÅÊËÀÌÎÉ Â ÑÌÈ!

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
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