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ÊÓÐÜÅÐ ÏÐÈÎÍÅÆÜß - ÒÂÎß ÃÀÇÅÒÀ! ÁÓÄÜ Â ÊÓÐÑÅ!

1 ИЮНЯ 2019 ГОДА - МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ!

Поздравляем юных жителей района и их родителей
с Международным днем защиты детей!

Самые светлые, чистые и добрые воспоминания связаны с детством
- временем, когда мир вокруг кажется огромным, небо - безоблачным,
когда искренне веришь в чудо и радуешься каждому новому дню. С
годами эти удивительные ощущения ослабевают, но детские впечатле-
ния мы проносим через всю жизнь. Поэтому так важен этот праздник
для взрослых, несущих ответственность за полноценное и гармонич-
ное развитие молодого поколения.
Радует, что дети Плесецкого района имеют возможность реализовы-

вать свои дарования в учебе, спорте и творчестве, с энтузиазмом поко-
ряют свои первые высоты, прилежно учатся, увлекаются наукой, искус-
ством. Многие из них, несмотря на довольно юный возраст, успешно
представляют район на областных и всероссийских состязаниях и кон-
курсах. Мы по праву можем гордиться этими талантливыми, подающи-
ми большие надежды ребятами.
Уважаемые родители, воспитатели, учителя, наставники и все те, кто

посвятил свою жизнь работе с подрастающим поколением! Берегите
детей, защищайте их. Пусть каждый ребёнок живёт в любви и гармо-
нии, чувствует заботу и ласку.
В этот замечательный день от души желаем нашим детям отличного

отдыха во время летних каникул, радости общения с родителями и
друзьями, новых открытий и ярких, незабываемых впечатлений! Пусть
осуществляются ваши детские мечты, а родные окружают вас заботой
и любовью!  С праздником!

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

МО "Плесецкий муниципальный район

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"СЕВЕРООНЕЖСКОЕ"!

С Днем защиты детей! Пусть наши дети как можно дольше остаются
детьми: беззаботными, веселыми, радостными. Хочется пожелать, что-
бы каждый ребенок был здоров и окружен заботой родителей.
Пусть небо над головой всегда будет мирным, а каждый новый день -

добрым и интересным. А родителям пожелаем терпения, доброты и
нежности. Не забывайте, что именно вы  в ответе за  их счастливое и
безопасное детство!

Глава администрации МО "Североонежское" Ю.А. Старицын
Председатель муниципального Совета Е.Л. Фенглер

Год назад мы закупили новое оборудование, которое позволяет транслировать телевизионные каналы как в аналоговом, так и в цифровом формате. Вернули всем полюбив-
шийся канал «Шансон», а в цифровой пакет добавили новые фильмовые, познавательные и музыкальные каналы.
С апреля этого года ООО «Кабельные сети» совместно с администрацией МО «Североонежское» проводит поэтапную реализацию проекта «Безопасный город». На сегодня

установлены четыре камеры. Изображения с них не только записываются на видеорегистратор, но и доступны на экранах телевизоров, подключенных к кабельному телевиде-
нию. И, самое главное - абонентская плата не меняется!                                                                                                    Директор ООО «Кабельные сети»  И.Бухарин

ÏÐÎÁËÅÌÛ, ÑÂßÇÀÍÛÅ Ñ ÎÒÊËÞ×ÅÍÈÅÌ ÀÍÀËÎÃÎÂÎÃÎ ÂÅÙÀÍÈß, ÎÁÎÉÄÓÒ ÑÒÎÐÎÍÎÉ  ÀÁÎÍÅÍÒÎÂ
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Äàâàéòå ïðåîáðàçèì íàøè äå-
ðåâíè, ñåëà è ïîñåëêè. Âåäü âçÿâ-
øèñü âñå âìåñòå, ìû äîáüåìñÿ íóæ-
íîãî ðåçóëüòàòà: ïîäïðàâèì ïîêî-
ñèâøèåñÿ îãðàæäåíèÿ, óáåðåì çà
ñâîè çàáîðû äðîâà è ïèëîìàòåðè-
àëû, ïîêðàñèì îêíà, äîìèêè, ñêàìåé-
êè, çàìåíèì âûöâåòøèå íàçâàíèÿ
óëèö è íîìåðà äîìîâ, ðàçîáüåì
êëóìáû è ò.ä. Ñîáñòâåííèêè òîðãî-
âûõ îáúåêòîâ, ïðåäïðèÿòèé îáùå-
ñòâåííîãî ïèòàíèÿ, êîíå÷íî, íå îñ-
òàíóòñÿ â ñòîðîíå: îáíîâÿò ðåêëàì-
íûå ùèòû, âûâåñêè ñ ðåæèìîì ðà-
áîòû, áëàãîóñòðîÿò òåððèòîðèè.  Ðà-
áîòíèêè øêîë è äåòñêèõ ó÷ðåæäå-
íèé, ðîäèòåëè âîñïèòàííèêîâ óáå-
ðóò íå òîëüêî âíóòðè ñâîèõ òåððè-
òîðèé, íî è âûéäóò çà èõ ïðåäåëû.
Êàæäûé ïðîñòî ïîñìîòðèò âîêðóã è
îáÿçàòåëüíî íàéäåò äëÿ ñåáÿ äåëî!!!

Îñîáî õî÷åòñÿ îáðàòèòüñÿ ê
ñâîèì ïîäðóãàì - ÷ëåíàì æåíñîâå-
òîâ ðàéîíà. Â ïëàíå íà 2019 ãîä

Óâàæàåìûå çåìëÿêè!
Îãðîìíîå ñïàñèáî âñåì âàì çà àêòèâíîå ó÷àñòèå â ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèè ìàé-

ñêèõ ïðàçäíèêîâ. Åæåãîäíî Ãëàâîé ðàéîíà èçäàåòñÿ îôèöèàëüíûé äîêóìåíò ïî áëàãî-
óñòðîéñòâó íàøèõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ. Ýòîò  2019 ãîä - îñîáûé!  6 èþëÿ ðàéîí áóäåò
îòìå÷àòü 90-ëåòèå ñî äíÿ ñâîåãî îáðàçîâàíèÿ. Îñòàëîñü ñîâñåì ìàëî âðåìåíè!

ó íàñ çíà÷èòñÿ ïðîâåäåíèå àêöèè
"Ïòèöû ïåðåä ñìåðòüþ ãîðåñòíî
êðè÷àò, ëþäè ïåðåä ñìåðòüþ ê äîá-
ðîòå çîâóò"  ïî  óáîðêå âñåõ ñâÿòûõ
ìåñò, è ïðåæäå âñåãî  êëàäáèù -
ìåñò çàõîðîíåíèÿ íàøèõ ðîäíûõ è
áëèçêèõ.

Íà äíÿõ ÿ óáèðàëà ìîãèëû ðî-
äèòåëåé íà êëàäáèùå â ï.Ñàâèíñ-
êèé è ïðîñòî ïðèøëà â óæàñ. Òàêî-
ãî ñêîïëåíèÿ ìóñîðà âíóòðè êëàä-
áèùà ÿ äàâíî íå âèäåëà! Äî áåäû -
ðóêîé ïîäàòü! Íå äàé Áîã, êòî-òî
áðîñèò îêóðîê íà êó÷ó ìóñîðà! ×åãî
òîëüêî íåò: ñóõàÿ òðàâà, áóìàæíûå
öâåòû, áàíêè èç-ïîä êðàñêè, äåðåâÿí-
íûå ñòîëû, êðåñòû… , à êðóãîì - ñî-
ñíîâûé áîð.

Ïðèáëèæàåòñÿ ñâÿòîé ïðàçäíèê
Òðîèöà. Êàæäûé çàõî÷åò ïðèâåñòè
â ïîðÿäîê ìåñòà çàõîðîíåíèÿ ñâî-
èõ ðîäíûõ. Ìû  -  æåíñîâåòîâêè
ïðîñèì âàñ, ëþäè äîáðûå, - óáèðàÿ
ó ñåáÿ âíóòðè îãðàäêè, óáðàòü è

ñíàðóæè. Ìóñîð ñêëàäûâàéòå â
ìåøêè è âûíîñèòå íà îêðàèíó êëàä-
áèù, ÷òîáû  áûëà âîçìîæíîñòü îðãà-
íèçîâàòü èõ âûâîç.

Óâàæàåìûå Ãëàâû ïîñåëåíèé! Âû
- ãëàâíûå îðãàíèçàòîðû! Ïîäêëþ-
÷àéòå ðóêîâîäèòåëåé ïðåäïðèÿòèé
è  ïðåäïðèíèìàòåëåé, èìåþùèõ òåõ-
íèêó, à ìû - îáùåñòâåííèêè - âñåãäà
ñ âàìè!

Êîíå÷íî, áåç ôèíàíñîâîé ïîä-
äåðæêè Ãëàâàì íå îáîéòèñü. Äóìàþ,
ëþäè íå ïðî÷ü è îïëàòèòü ðàñõîäû
íà áåíçèí, ðàáîòó áðèãàä. Ïîñ÷è-
òàéòå ñêîëüêî íåîáõîäèìî è îáðà-
òèòåñü ê íàì. Âñòðÿõíèòå íàðîäíûõ
èçáðàííèêîâ - íàøèõ äåïóòàòîâ
ïîñåëåíèé - ïóñòü ïðîâåäóò ðàáîòó
ïî ñâîèì îêðóãàì.

Íàäåþñü, ÷òî ýòî äåëî íàì ïî
ïëå÷ó!  Çà äåëî, äðóçüÿ!

Ñ óâàæåíèåì, Ïðåäñåäàòåëü
ðàéîííîãî Ñîâåòà æåíùèí

Î.Â.Åæêîâà

Â ïîñåëêå Ñàâèíñêèé ñîñòîÿëñÿ ðîçûã-
ðûø íîâåíüêîãî òåëåâèçîðà ñðåäè òåõ, êòî
ñòàë àáîíåíòîì ÎÎÎ "Êàáåëüíûå ñåòè" ñ 1
ìàðòà ýòîãî ãîäà. Äëÿ ïðîöåäóðû ðîçûãðû-
øà áûëè çàãîòîâëåíû áóìàæêè ñ àäðåñàìè
ïîòåíöèàëüíûõ ñ÷àñòëèâ÷èêîâ.

Îäíî ìãíîâåíèå, è ìû óæå çíàåì, ãäå ïðî-
æèâàåò ýòîò àáîíåíò. Åãî àäðåñ: óëèöà Öå-
ìåíòíèêîâ, äîì 11, êâàðòèðà 12. Íîâûé òåëå-
âèçîð äàåò âîçìîæíîñòü ïðèíèìàòü êàáåëü-
íûå òåëåêàíàëû è ðàäèîñòàíöèè â öèôðî-
âîì êà÷åñòâå.

À â Ñåâåðîîíåæñêå òåëåâèçîð äîñòàë-
ñÿ àáîíåíòó êàáåëüíîãî òåëåâèäåíèÿ ïðî-
æèâàþùåìó ïî àäðåñó 1 ìèêðîðàéîí, äîì
6, êâ. 97.

Ïîçäðàâëÿåì!
Óâèäåòÿ ñ÷àñòëèâûå ëèöà ïîáåäèòåëåé âû

ìîæåòå â Ïåðåäà÷å «Ïðèîíåæñêèé òåëåâè-
çèîííûé Êóðüåð» íà êàíàëå «Èíôîêóðüåð».

ÄÂÓÌß Ñ×ÀÑÒËÈÂ×ÈÊÀÌÈ
ÍÀ ÍÀØÅÉ ÏËÀÍÅÒÅ ÑÒÀËÎ ÁÎËÜØÅ...
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«Åñòü òðè ëîâóøêè, êîòîðûå âîðóþò ðàäîñòü è ìèð: ñîæàëåíèå î ïðîøëîì,
 òðåâîãà çà áóäóùåå è íåáëàãîäàðíîñòü çà íàñòîÿùåå»

ÐÀÄÈ ÆÈÇÍÈ...
Ïðîäîëæàåì ïóáëèêîâàòü ïèñüìà Ë.Ï.Âîëüñêîãî, ïî-

ãèáøåãî 26 ÿíâàðÿ 1943 ãîäà...

14/IV - 42 г.  № 7
Здравствуйте дорогие

родители, а также братья
мои и сестры!

Ваш ответ на мое письмо № 4
получил. Сообщаю вам, что уче-
бу кончил и сегодня выезжаю.
Звание мне присвоено лейтенан-
та. Вы пишете, что болели. Же-
лаю вам крепкого здоровья и
долгой жизни.  Получил новую
форму, деньги 600 р. Погода
здесь стоит теплая. Письмо полу-
чилось короткое. Пишу наскоро.

С приветом ваш сын
лейтенант Л.Вольский

14/IV-1942

30/IV-42 г.   № 8
Здравствуйте дорогие

родители, а также братья
мои и сестры!

Телеграмму мою вы, наверное,
получили и знаете куда я еду.
Учиться я кончил, получил зва-

ние лейтенанта, назначен в Горь-
кий в гвардейскую часть. Получи-
ли новое обмундирование и
деньги, не 600 рублей, как я пи-
сал в том письме, а 375, только
половину. Живем в лагерях около
Горького. До этого ознакомились
с Горьким, были в кинотеатре,
драмтеатре смотрел "Коварство
и любовь" и "Парень из нашего
города". В Кирове стояли 3 дня,
был  в Ленинградском театре им.
Горького на ночном концерте. В
Кирове встретился с нарьянмарс-
кими призывниками и мобилизо-
ванными Тарасовым, Артемо-
вым, Чупровым, Лукиным, Кисля-
новым и др. Говорят, что Мисте
зашибло 2 пальца, как же так
неосторожно, что если останется
калекой. Вы что-то часто болеете
и почему-то аппендицитом. Же-
лаю вам здоровья и хорошей
жизни. Я живу неплохо, правда
на красноармейском пайке.
Ну, все. С приветом

Ваш сын лейтенант Л.Вольский
30/IV-42 г.
Горький, 7, п/я 48/20
P.S. На заем подписался на

600 руб., т.е. на свой полный ок-
лад.
Поздравляю с 1м  Маем.

9/VI-42 г.
Здравствуйте, дорогие

родители, а также братья
мои и сестры!

Шлю вам горячий привет.
Извиняюсь, что долго не писал,

а не писал я по следующим об-
стоятельствам, что находился я в
том или ином месте временно и
своего адреса не знал. После
училища я был в Горьком 15
дней, месяц в Муроме. В настоя-
щее время нахожусь в Москве, в
нашей славной столице. Жить
приходится трудновато, но что же
сделаешь. Теперь , кажется, уст-
раивается к лучшему. Адрес те-
перь  мой постоянный, и ваше
письмо я получу там, куда я так
стремился. Вот и все.
Как же вы живете? Может быть

тебя, папа, уже дома нет? Все ли
живы и здоровы? Как поживает
мой братик Костя? Откровенно

говоря, я согласился бы хоть  на
миг побывать дома, повидать вас
всех. 10 мес. и 4 дня, как с вами
распростился.
Кончаю. С приветом.
Ваш сын и брат лейтенант

Л.Вольский
Адрес. Полевая почта, 1810,

24-й ОАПБ 2-я рота Вольскому.
9/VI-42г.

13/VII-42
Здравствуйте дорогие

родители, а также братья
мои и сестры!

 Шлю  я вам свой горячий при-
вет!
Живу я хорошо, нахожусь в ла-

гере около Москвы. На фронт
еще не попал, когда попаду не
знаю. Одно знаю, что на фронте
я буду драться, как надо, и мои
пулеметы будут поливать врага
свинцовым градом.
Работы очень много, свободно-

го времени почти нет. Но ничего,
отдыхать будем после войны. Из
нарьянмарских со мной в одной
роте мл. л-т Агафонов (сын гри-
мера в театре). Получаю я поря-
дочно, 780 р., но из них высчиты-
вают 200 р. (на питание, заем и
военный налог). Денег, если
надо, то могу послать . Покупал
на часть (неразборчиво), но тас-
кать  с собой не могу, приходится
оставлять. Курить не учусь, хотя
получаю регулярно по 20 г. в
день.
В Москве всего достаточно, но

пока по карточкам. По Москве
проехал всего один раз, был  на
пл. Свердлова, а так некогда, за-
нятия, занятия и занятия. Живем
в палатках.
Писать больше нечего. Зави-

дую Агафонову, он уже получил
письмо из Нарьян-Мара.
Как вы живете? Все ли живы,

здоровы, как Мистя, что с рукой?
Как с грибами, с рыбой, с сено-

косом? Здоров ли Костя?
Пишите все, все, все!

С приветом ваш л-т
Л.Вольский

13/VII-42 г.
Мой адрес. Полевая почта,

1810, 24-й отдельный пулемет-
но-артиллерийский батальон,

2-я рота, л-ту Вольскому

20/VII-42 г.
Здравствуйте дорогие

родители, а также братья
мои и сестры!

Никак не дождусь от вас пись-
ма. Уже четвертый месяц, как я
не получал от вас никаких извес-
тий. За это время могло произой-
ти много изменений в вашей жиз-
ни. Жду письма от вас с нетерпе-
нием. Живу в лагерях, никаких
развлечений. На гулянки не хожу.
Живу, зачеркнуто стараюсь как
можно лучше обучить, такому
грозному оружию, как пулеметам,
своих бойцов и ехать на фронт.
На фронт все еще не отправля-
ют. Увижу ли вас я, наверное,
увижу, года через четыре. Посы-
лаю вам фотографию на первое
время маленькую. В следующем
письме пошлю побольше. Пиши-

те обо всем. Вы можете написать
длинное письмо, не так как я. Как
ваше здоровье? Здоровье Кости?
Как с сенокосом, с рыбой, ловите
ли? Ну, все.

С приветом л-т Л. Вольский
Мой адрес: Полевая почта

1810, 24 ОАПБ, 2-я рота
20/VII-42г.

21/VII-42 г.
Здравствуйте дорогие

родители, папа, мама, истя,
Ида, Белла, Камо, Стима,
Костя, Броня, Валя, Шура!
Шлю вам привет и спасибо за

письмо. Только вчера я написал,
что не могу дождаться от вас от-
вета, а через два часа, в 11 вече-
ра получил письмо. Нет ни спи-
чек, ни свечки, так что пришлось
ждать до утра. В том письме ко-
торое я вам послал, я описал все
и послал фотографию.
Узнайте адреса: Батманова Н.,

Ануфриева М., Артеева Г. Мистя,
сходи к Корепанову Борису и дай
ему мой адрес, пусть напишет
письмо, а то я не знаю куда ему
писать. Напишите также и его ад-
рес.

С приветом ваш сын л-т
Л. Вольский

21/VII-42 г.
адрес: Полевая почта 1810, 24

ОАПБ, 2-я рота

1/VIII - 42 г.
Здравствуйте дорогие папа
и мама, а также братья и

сестры!
Я живу близ Тулы. Живу хоро-

шо, правда скучновато.
Письмо, писанное мамой полу-

чил, за которое спасибо, и сразу
отвечаю.
Я очень рад, что все живы и

здоровы и что все благополучно.
Взяв, письмо в руки сразу уз-

нал, что писала мама, но поду-
мал что папу взяли в армию.
Вы пишете где мои товарищи,

но адреса их так и не сообщаете,
а мне бы это было неплохо. Ког-
да получишь письмо, как то весе-
лее.
Деньги будете получать акку-

ратно с 15 сентября по 300 р.
Напишите получили ли 2 фото-

карточки и аттестат.
С приветом ваш сын

л-т Л.Вольский
Мой адрес несколько новый
Полевая почта 1929, 24 - ОАПБ

- 2 л-ту Л.Вольскому
1/VIII-42 г.

3/VIII-42г.
Здравствуйте дорогие
папа, мама, Мистя, Ида,

Белла, Стима, Камо и Костя,
Шура и Броня!

Шлю вам горячий привет и по-
желания всего лучшего. Наконец,
выполнил вашу просьбу, посылаю
вам фотографию. Извините, что
до сих пор не послал вам денег, а
ведь  моя святая обязанность по-
могать вам. Хотя вы пишете, что
живете хорошо, но я знаю что та-
кое хорошо в военное время.
Пока было не так хорошо с пита-
нием, но с питанием стало хоро-
шо чуть ли не около месяца. Те-
перь питаемся в комсоставской
столовой, так что платить прихо-
дится больше. Выписываю вам
аттестат на 300 р., начиная с сен-
тября, к 15-му числу будете полу-
чать их в райвоенкомате. Если
уйду на фронт то, то еще увеличу.
Послал бы на август, но боюсь,
что аттестат опоздает и не полу-
чите ни вы ни я. Таким образом
получаю я 700 р., 300 вам, 130р.
на заем, военный налог и комсо-
мольские взносы, рублей 200 на
столовую, и 70 руб. на личные
расходы. Да, аттестат выписал на
мамино имя, т.к. ты, папа, может
быть тоже будешь в армии.
На фронт все еще не отправля-

ют, а попроситься нельзя. Живу
без всяких изменений.

Пишите обо всем. С приве-
том ваш сын л-т Л.Вольский

Посылаю справку.
Полевая почта 1810, 24 ОАПБ,

2-я рота
3/VIII-42 г.

В преддверии летних  школь-
ных каникул в период с  20 мая
2019 г. по 09 июня  2019 г. на тер-
ритории Плесецкого района отде-
лением ОГИБДД ОМВД России
по Плесецкому району совместно
с Управлением образования МО
"Плесецкий муниципальный рай-
он" проводится профилактичес-
кое мероприятие "Внимание-
дети!". Данное мероприятие на-
правлено на профилактику детс-
кого дорожно-транспортного
травматизма и проведения целе-
направленной работы по предуп-
реждению допускаемых несовер-
шеннолетними правонарушений
в области дорожного движения и
обеспечения безопасности детей
в период летнего отдыха.
Ситуация с детским дорожно-

транспортным травматизмом в
Архангельской области в теку-
щем году остаётся крайне слож-
ной. За 4 месяца 2019г.  в дорож-
но-транспортных происшествиях
травмировано 64 ребенка в воз-
расте до 16-лет  по сравнению с
прошлым годом (+30,6%),  1 ре-
бёнок погиб. На территории  Пле-
сецкого района  в период с янва-
ря по апрель 2019г. зарегистри-
ровано 1 ДТП, в котором постра-
дал 1 ребёнок в качестве пасса-
жира,  погибших детей нет.
В проведении данного мероп-

риятия будут задействованы пе-
дагоги образовательных учреж-

ÎÏÅÐÀÖÈß
ÂÍÈÌÀÍÈÅ - ÄÅÒÈ!

дений, которые будут проводить
с детьми различные профилакти-
ческие мероприятия по  соблюде-
нию ПДД РФ и безопасному пове-
дению детей на улице, а также  и
родительские патрули, которые
будут выявлять несовершенно-
летних   нарушивших  Правила
дорожного движения.
Сотрудниками полиции на тер-

ритории района у образователь-
ных и дошкольных учреждений
будут проведены  рейды  с целью
выявления правонарушений ПДД
РФ, как водителями транспорт-
ных средств, так и нарушения
юными участниками дорожного
движения.
Скоро лето и как  правило, в

этот период дети много проводят
времени на улице. Детвора не
только играет на детских пло-
щадках и во дворах домов, но и
катается на велосипедах.
ОГИБДД призывает взрослых, ро-
дителей  проводить со своими
детьми чаще беседы по соблюде-
нию Правил дорожного движе-
ния, уделяйте своим детям боль-
ше внимания, контролируйте  их.
Улица не игрушка, дорога не игра
и ошибок не прощает. Не забы-
вайте соблюдать ПДД РФ при пе-
ревозке детей в транспортных
средствах.  Дети - это будущее, и
оно в наших руках!

ОГИБДД ОМВД России по
Плесецкому району

Ïðîäîëæåíèå ñëåäóåò

ØÒÐÀÔ ÏÐÈ ÐÅÃÈÑÒÐÀÖÈÈ
ÀÂÒÎÌÎÁÈËß

Обращаем Ваше внимание на
то, что если Вы подали заявление
в электронном виде с помощью
единого портала государственных
услуг в течении 10 суток после
приобретения транспортного
средства, а зарегистрировали по
истечении 10 суток, то Вы также
допустили нарушение правил ре-
гистрации транспортных средств
с вытекающими последствиями.
ГИБДД напоминает, что в соот-

ветствии с п. 3 Постановления
Правительства РФ от 12.08.1994
N 938 "О государственной регист-
рации автомототранспортных
средств и других видов самоход-
ной техники на территории Рос-
сийской Федерации" владельцы
транспортных средств обязаны в
установленном порядке зарегист-
рировать их или изменить регист-
рационные данные в Государ-
ственной инспекции, в течение
срока действия регистрационного
знака "Транзит" или в течение 10
суток после приобретения, анало-
гичное требование указано в Пра-
вилах дорожного движения Рос-
сийской Федерации. В случае на-
рушения указанных сроков регис-
трации, владельцам транспорт-
ных средства грозит штраф по ча-
сти 1 статьи 19.22 Кодекса Рос-
сийской Федерации об админист-
ративных правонарушениях (на
граждан - от 1500 до 2000 рублей;
на должностных лиц - от 2000 до

3500 рублей; на юридических лиц
- от 5000 до 10000 рублей).
При покупке транспортного

средства заранее планируйте: по-
сещение станции технического
осмотра для получений диагнос-
тической карты (если требуется);
выбор страховой компании для
оформления полиса обязательно-
го страхования гражданской от-
ветственности (ОСАГО); посеще-
ние ГИБДД для регистрации
транспортного средства.
Проведение регистрационных

действий осуществляется любым
регистрационным подразделени-
ем Госавтоинспекции вне зависи-
мости от места регистрации фи-
зического или юридического лица
либо индивидуального предпри-
нимателя.
Самый простой способ посе-

тить ГИБДД  для регистрации
транспортного средства - это по-
дать заявление в электронном
виде с помощью единого портала
государственных услуг через Ваш
личный кабинет и прибыть в выб-
ранное время в ГИБДД. В этом
случае Вы можете воспользовать-
ся скидкой в размере 30% при оп-
лате государственной пошлины, а
также выбрать удобное для Вас
время посещения подразделения
ГИБДД.

ОГИБДД ОМВД России по
Плесецкому району
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«Êîãäà ó òåáÿ åñòü ñ÷àñòüå, òû ìîæåøü èì ïîäåëèòüñÿ; êîãäà ó òåáÿ åãî íåò, êàê òû ìîæåøü èì ïîäåëèòüñÿ?
Ïðåæäå ÷åì ÷åì-òî äåëèòüñÿ, íóæíî ýòî èìåòü»

Îòêëèê íà ñòàòüþ
"Îãîëüöîâà â îòñòàâêó"
îò 24 àïðåëÿ 2019 ãîäà

Историю школьного образова-
ния в селе Савинское можно ис-
числять с 1875 года, когда в де-
ревне, ныне известной как Огар-
ково, была открыта сельская на-
чальная школа. Таким образом,
через шесть лет мы можем отме-
тить полуторавековой юбилей
этого события.
Сельская школа находилась

под опекой церковного прихода, и
в ней обучались как мальчики, так
и девочки. По итогам 1895-1896
годов учебное заведение входит в
список лучших церковно-приходс-
ких школ Архангельской епархии,
а учительница Елизавета Преоб-
раженская указом императора на-
граждена серебряной медалью
"За усердие". Уже в начале XX
века в школе появляются хор
мальчиков и хор девочек для цер-
ковного песнопения. Среди участ-
ников - Надежда Николаевна -
мама Александра Петровича
Огаркова, краеведа, а также буду-
щего и последнего директора
школы.
С приходом к власти большеви-

ков и установлением Советской
власти была основана начальная
школа. Это произошло в 1924
году, и эта дата считается точкой
отсчета в истории учебного заве-
дения. В Савинском краеведчес-
ком музее сохранились записи,
сделанные рукой Александра
Огаркова, большую информацию
мы можем найти и в книге "Исто-
рия земли Савинской: прошлое и
настоящее", выпущенной к пяти-
десятилетию поселка. В частно-
сти, мы поименно знаем всех ди-
ректоров Савинской сельской
школы.

СУДЬБЫ
В военные и послевоенные

годы учебным заведением руко-
водила учитель иностранного
языка Инна Мартовна Тойкер.
Сын Ирмы Тойкер - Владимир -

известный в Курской области
предприниматель, промышлен-
ник, долгое время возглавлявший
региональный Комитет промыш-
ленности, транспорта и связи.
Владимир родился на Савинс-

кой земле, но вся его сознатель-
ная жизнь связана с Курщиной.
Вот, что он говорит в одном из ин-
тервью:

- Моя мама, Ирма Мартовна
Тойкер, воспитывала нас со стар-
шей сестрой Генриеттой одна.
Она нам доверяла, учила быть
ответственными, принимать само-
стоятельные решения. Я не мог
ее подводить, тем более что
мама работала в нашей школе –
это обязывало нас  учиться на
четверки и пятерки. Много лет
спустя, когда во время отпуска я
приезжал в родной поселок Са-
винский уже после смерти мамы,
старики, глядя на меня, вспоми-
нали ее уважительно: «Это сын
Мартовны». Для меня как и для
мамы, важно, что люди думают о
моих поступках. От людей ничего
не спрячешь – ни плохого, ни хо-
рошего.
Мы много читали. Наверное,

моя дорога в Курскую область на-
чалась с книг курянина Аркадия
Гайдара, который когда-то рабо-
тал в архангельской газете
«Правда Севера». Вот такие пе-
реплетения судеб… (http://
www.vipvkurske.com).
Известно, что Ирма Тойкер до

войны работала в поселке Обо-
зерский. Там базировался Архан-
гельский лесотехнический техни-
кум. Туда после окончания семи-
летки поступил будущий извест-
ный лесовод Иван Сергеевич
Алексеев.
Вот, что пишет об этом Л.Ф.

Ипатов в статье "Лесовод и воин
Иван Алексеев" (http://
lesnyeznateli.ru):

"...на 22 июня 1941 года был

намечен спортивный праздник.
Около 9 часов утра студенты по
два человека в ряд построились в
шеренгу на спортивной площад-
ке. Директор Сергей Константино-
вич Лебедев поздравил всех с
окончанием учебного года, хотел
ещё что-то сказать, но в это вре-
мя к нему быстро подошла препо-
даватель немецкого языка Ирма
Мартовна Тойкер и стала что-то
говорить ему на ухо. Была она
бледной и взволнованной.
От директора собравшиеся ус-

лышали совсем неожиданные
слова:

«Товарищи студенты, началась
война! На нас вероломно напала
фашистская Германия…».
Спортивные выступления состоя-
лись, но уже через пару  часов все
были в аудиториях и записыва-
лись в отряды местной обороны.
Это на случай, если враг высадит
десант."
По информации, приведенной в

книге "История земли Савинской:
прошлое и настоящее", Ирма
Мартовна была директором шко-
лы с  1942 по 1947 годы. После
нее учреждением руководили Па-
вел Иванович Гончаров, Анна Да-
ниловна Кудрина, Иван Тихоно-
вич Алехин, Арсентий Иванович
Федькушов и Александр Петрович
Огарков. В 1979 году школа была
ликвидирована, а в здании стала
размещаться коррекционная шко-
ла, которую еще называли вспо-
могательной.
Арсений Иванович Федькушев

директорствовал с 1960 по 1964
годы. На руководящую должность
он попал из Ярнемы, где возглав-
лял местную семилетку в течение
трех лет. Кроме того, есть в био-
графии Федькушова и поселок
Пуксоозеро.

ВОСПОМИНАНИЯ
В 2019 году  Савинская сельс-

кая школа отметила 95 лет. Инте-
ресно, что до сих пор мы можем
общаться с нынездравствующими
педагогами, воспоминания кото-
рых представляют большую цен-
ность.

- Это моя самая первая школа,
- говорит ветеран педагогики Ли-
лия Николаевна Паршенко-
ва, - В 1960 году  я окончи-
ла институт и получила на-
правление в Савинскую
среднюю школу. Я спроси-
ла: какой район? Мне отве-
тили: Плесецкий. А Пле-
сецк - мой родной поселок,
я очень обрадовалась. Я
как сейчас  помню: 25 авгу-
ста, я иду  пешком в Савин-
скую школу. Она, оказыва-
ется, двухэтажная, дере-
вянная. Меня там очень хо-
рошо встретили. Директор
- Арсений Иванович Федь-
кушев. Учителя на меня
смотрят - Лидия Николаев-
на Патракеева, Анна Дани-
ловна Кудрина, учитель ан-

глийского языка Лидия Павловна,
историк Иван Тихонович. Все на-
деялись, что в этой школе будет
два учителя иностранного языка.
Учитель, который первый год ра-
ботает, должен иметь нагрузку 18
часов, но такая мне не достается.
Мне достается только 11 часов.
Мне говорят: Лилия Николаевна,
не хотите ли вы поработать в
библиотенке? А почему бы и нет!
И я работала на полставки в биб-
лиотеке. Это было очень интерес-
но, очень забавно, очень трога-
тельно. Мне было 22 года, а ребя-
там-десятиклассникам по 17-18
лет. И у нас с ними была такая
хорошая дружба.

- Я приехала в эту школу в 1962
году  после окончания Архангельс-
кого педагогического института, -
вспоминает Екатерина Дмитриев-
на Кузнецова, - В то время ехали
с удовольствием в Плесецкий
район. Школа мне очень понрави-
лась - чистая, большие окна. А
еще очень хороший педагогичес-
кий коллектив. Молодежи у  нас
было десять человек, все жили
очень дружно. Арсений Иванович
Федькушев был очень вниматель-
ным к учителям. Я всю жизнь от-
работала в школе, а такого дирек-
тора не видала. Он был очень ду-
шевным и добрым человеком.
Впервые я видела, как директор
извинялся за невнимательное от-
ношение. У руководителя много
всяких забот и хлопот, расшумел-
ся и раскричался на кого-то. А по-
том подходит и говорит: "Девуш-
ки, простите меня грешного! Я
тогда нашумел на вас, был не
прав!"

- В этой школе я работала в
1975 и 1976 годах, - рассказывает
Мария Александровна Селивано-
ва, - мне очень понравились об-
становка и психологический кли-
мат. Задавал, конечно, тон Алек-
сандр Петрович Огарков. И учите-
ля - дружные и веселые люди. Я
работала учителем начальных
классов. Я вспоминаю те годы с
нежностью и радостью.

Михаил Сухоруков
Фото из архива Савинского

краеведческого музея

Уважаемый Артем Викторович!
В  ответ на статью, где  Вы

меня упоминаете, как члена ини-
циативной группы по удалению
Вас в отставку с поста Главы МО
"Плесецкое", от себя лично хочу
сказать следующее:
Во-первых, спасибо огромное,

что меня Вы обозначили, как
знамя. Честно - такого компли-
мента я от Вас не ожидал. Это
показывает, что в армии Вы не
служили. Ведь знамя - это сим-
вол любой воинской части. При
потере или гибели его воинская
часть расформировывается. За-
веряю Вас, что постараюсь  оп-
равдать оказанное мне доверие.
Во-вторых, инициативная груп-

па была создана не из-за снятия
Голубицкого А.А.  Вы пишете, что
он "по закону не имеет права ру-
ководить МУПом". Возникает
вопрос: почему Вы назначили его
на эту должность 5 лет назад?
Все это время он Вас устраивал,
как, кстати, и всех жителей Пле-
сецка. При нем закончились пе-
ребои с водоснабжением, наме-
тился какой-то порядок. Снять
его Вы решили именно сейчас,
хотя, как мне известно, ауди-
торская проверка не нашла зна-
чительных нарушений. Если же
они имели место быть, то пере-
дайте материалы в следствен-
ные органы.
В-третьих, Вы нас сравниваете

с поездом, мчащимся без согла-
сования с железной дорогой, т.е.
жителями поселения. В ответ на
это я советовал бы Вам поинте-
ресоваться, что было на митин-
гах, которые Вы старались со-
рвать, вплоть до спиливания сту-
пеней на сцене. На данных ми-
тингах было не 10, даже не 100
человек, а намного больше. На
митингах вопрос был не только о
мусоре, но и о Вашем снятии.
Вам, как Главе поселения, я бы
советовал не игнорировать дан-
ные мероприятия, а наоборот,
присутствовать, выступать и ста-
раться разряжать , а не накалять
обстановку в поселке. Далее, за-
веряю Вас, что с поезда я спры-
гивать не буду. Столкновения со
встречным составом я тоже не
боюсь. Из 2 лет и 3 месяцев
службы в армии, 2 года и 6 дней
я был в Афганистане. 27 июня
1990 года на заседании Плесец-
кого райисполкома было утверж-
дено мое Малое предприятие
"Каскад", т.е. я пережил 90-е
годы. 11 месяцев я провел в
СИЗО-2 и СИЗО-1. Так что не
знаю, может ли меня напугать
"встречный состав". По своей
судимости могу сообщить , что я
сделаю все возможное, чтобы
реабилитироваться.  Я благода-
рен Вам как человеку, который
по просьбе моего товарища,
подписал ходатайство о моем
условно-досрочном освобожде-
нии, хотя лично Вас об этом я
не просил.
В-четвертых, мы не судим

Ваши действия. Для этого есть
компетентные органы, которые
давали и дадут оценку Вашей
работе. Как сказал один мой зна-
комый: "Мы живем в правовом
государстве (прав тот, у кого
больше прав (не водительских)".
Мы оцениваем Вашу работу как
Главы поселения, а не личность.
Возможно, Вы прекрасный семь-
янин, заботливый отец, компа-

нейский товарищ! Но что Вы сде-
лали за 11 лет как Глава посел-
ка? В каких программах участву-
ет поселение? Сколько километ-
ров дорог отремонтировано?
Сколько домов построено? Какое
производство в поселке запуще-
но? Какая и каким предпринима-
телям оказана помощь в органи-
зации производства? Заключают-
ся ли  договора социального
партнерства? Какие мероприятия
проведены по организации досу-
га молодежи? Какие построены
спортивные сооружения? Как
проведено благоустройство  в
Плесецке? Да, Вы благоустраи-
ваете центральный парк. Но как
Вы могли, насколько мне извест-
но, под асфальтированные до-
рожки засыпать использованный
мазутный щебень  с железной до-
роги? Ведь какое испарение на
солнце идет от асфальта, всем
известно!
Напомню, когда Вы впервые

баллотировались на Главу, я ока-
зывал Вам посильное содей-
ствие. Мое пожелание при из-
брании  было: создать Совет
предпринимателей при Главе.
Этот Совет решал  бы насущные
проблемы поселка на взаимовы-
годных условиях для всех, а не
для отдельных личностей.
Когда женсовет поселка Пле-

сецк возмутился по поводу выде-
ления земельного участка для
автошколы за памятным камнем
землякам, погибшим в локаль-
ных конфликтах, Вы им письмен-
но ответили, что "вы были не в
курсе о переносе камня от воен-
комата".  Вы же вместе со мной,
Трусовым А.Н и представителем
из Москвы были на совещании у
Главы района, где решался воп-
рос о переносе камня.  Это от-
кровенная ложь.
В-пятых, какие цели мы пре-

следуем? Цель у нас одна - мы
здесь живем. И жить мы хотим в
красивом, благоустроенном по-
селке. Ходить без опаски по хо-
рошим тротуарам, ездить по хо-
рошим дорогам, гулять по краси-
вым паркам. Чтобы наши дети и
внуки занимались в спортивных
сооружениях, может, даже купа-
лись в бассейне, одним словом,
чтобы у них был  нормальный до-
суг!   Для этого нужно, чтобы Гла-
ва работал, а не создавал види-
мость. В Ваших отчетах, кроме
общих фраз и непонятных для
большинства людей цифр, нет
никакой конкретики. Не виден
выполненный Вами объем работ.
Вы пишете: "Проще всего кри-
чать, что Администрация ничего
не делает, призывать отправить
в отставку глав, ругать депута-
тов". Но обычно после таких
слов говорится: "Попробуйте
сами". Так Вы дайте другому по-
пробовать! Ведь в Плесецке най-
дутся достойные люди, которые
душой болеют за свой поселок и
умеют работать. Если бы меня
спросили: как Вы оцениваете ра-
боту Главы? Я бы ответил: "Оце-
нивать, к сожалению, нечего. Ре-
зультаты отсутствуют". Мой Вам
совет, Артем Викторович: уйдите
с должности добровольно, с дос-
тоинством. Не подставляйте де-
путатов, даже своих!

А.Ф.Гребнев, участник
боевых действий в

Афганистане, директор
ООО "Каскад"

ÁÅÇ ÏßÒÈ ÑÒÎËÅÒÈÅ.
×ÒÎ ÕÐÀÍÈÒ Â ÑÅÁÅ ÕÐÎÍÈÊÀ
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*Èíôîêàíàë*
00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00"Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00Но-

вости (16+)
09.25"Сегодня 3 июня. День на-

чинается» (6+)
09.55"Модный приговор» (6+)
10.55"Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25"Время пока-

жет» (16+)
15.15, 03.50"Давай поженимся!»

(16+)
16.00, 03.05"Мужское / Женское»

(16+)
18.50"На самом деле» (16+)
19.50"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с  «Свадьбы и разводы»

(16+)
23.30"Вечерний Ургант» (16+)
00.00"Познер» (16+)
01.00Т/с  «Петля Нестерова» (12+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00, 09.25"Утро России» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00Вести

(16+)
09.55"О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45Вести.

Местное время (16+)
11.45"Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50"60 минут» (12+)
14.45"Кто против?» (12+)
17.25"Андрей Малахов» (16+)
21.00Т/с  «Ангелина» (12+)
23.20"Вечер» (12+)
02.00Т/с  «Штрафбат» (18+)
03.00Т/с  «В круге первом» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.00Д/ф «ЧМ 2018. Истории»

(12+)
06.00Док. цикл «Вся правда про...»

(12+)
06.30"Тренерский штаб» (12+)
07.00, 08.30, 10.35, 12.50, 14.55,

17.20, 19.35Новости (16+)
07.05, 10.40, 15.00, 19.40, 23.40Все

на Матч! (12+)
08.35Футбол. Чемп . Германии.

«Боруссия» - «Бавария» (0+)
11.00Футбол. Чемп. Испании.

«Барселона» - «Бетис» (0+)
12.55Футбол. Чемп . Германии.

«Боруссия» - «Хоффен-
хайм» (0+)

15.30Футбол. Чемп. Италии. «На-
поли» - «Ювентус» (0+)

17.25"Лучшие бомбардиры Евро-
пы» (12+)

17.45Футбол. Чемп. Италии. «Ми-
лан» - «Интер» (0+)

20.10Футбол. Чемп. Испании. «Ви-
льярреал» - «Барселона»
(0+)

22.00"РПЛ. Live» (12+)
22.30Тотальный футбол (12+)
00.35Х/ф «Лучшие из  лучших.

Часть 1» (16+)
02.25"Залечь на дно в Арнеме»

(12+)
02.55Профессиональный Бокс .

Лиам Смит против Сэма Эг-
гингтона (16+)

*ÍÒÂ*
05.05, 02.40Т/с  «Адвокат» (16+)
06.00"Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10"Мальцева» (12+)
09.00Т/с  «Мухтар. Новый след»

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00Се-

годня (16+)
10.20Т/с «Морские дьяволы. Судь-

бы» (16+)
13.25Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00, 16.25, 00.25"Место встречи»

(16+)
17.10"ДНК» (16+)
18.10, 19.40Т/с  «Улицы разбитых

фонарей» (16+)
21.00Т/с «Немедленное реагиро-

вание» (16+)
23.00Т/с  «Бессонница» (16+)
00.10"Поздняков» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00, 18.30,

03.25"Известия» (16+)
05.20Т/с  «Чужой район-2» (16+)
19.00Т/с  «След» (16+)
22.20Т/с  «Великолепная пятерка.

Красный рояль» (16+)
23.10Т/с  «След . » (16+)
00.00"Известия» (16+)
00.25Т/с  «След» (16+)
01.10Т/с  «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30Новости культуры (0+)
06.35Д/ф «Великорецкий крестный
ход. Обыкновенное чудо» (0+)
07.05"Правила жизни» (0+)
07.35Легенды мирового кино (0+)
08.05Д/ф «Николка Пушкин» (0+)
08.45Х/ф «Дубровский» (16+)
10.15"Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.00Фильм-концерт «Мини-

атюры. Михаил Жванецкий».
«Михаил Боярский. А я иду...» (16+)
12.10Мировые сокровища (0+)
12.25, 18.45, 00.20Власть факта

(0+)
13.10Линия жизни (0+)
14.05Д/с  «Мечты о будущем» (0+)
15.10"На этой неделе... 100 лет

назад» (0+)
15.40, 01.55Д/ф «Анатолий Рома-

шин. Человек в шляпе» (0+)
16.25История искусства (0+)
17.20"Маленькие секреты большо-

го конкурса.  (0+)
17.50Навстречу конкурсу Чайковс-

кого (0+)
18.30Д/с  «Первые в мире» (0+)
19.45Главная роль (0+)

20.05Ступени цивилизации (0+)
20.50"Спокойной ночи, малыши!»

(0+)
21.05Абсолютный слух (0+)
21.45Х/ф «Маленькие трагедии»

(16+)
23.15Цвет времени (0+)
23.50"Магистр игры» (0+)
02.35Pro memoria. «Отсветы» (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.10Х/ф «Три дня на размышле-

ние» (12+)
10.55Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00События

(16+)
11.50, 04.05Т/с «Детективное аген-

тство «Лунный свет» (16+)
13.40"Мой герой. Юрий Каюров»

(12+)
14.50Город новостей (16+)
15.05, 02.20Х/ф «Гранчестер»

(16+)
17.00"Естественный отбор» (12+)
17.50Т/с  «Так  не бывает» (16+)
20.00Петровка, 38 (16+)
20.20"Право голоса» (16+)
22.30"Украина. Грабли для прези-

дента» (16+)
23.05"Знак качества» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35"90-е. Уроки пластики» (16+)
01.25Д/ф «Любовь в Третьем Рей-

хе» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 09.00"Военная тайна» (16+)
06.00, 15.00"Документальный про-

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

23.00"Новости» (16+)
11.00"Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00"112" (16+)
13.00, 23.25"Загадки человече-

ства» (16+)
14.00"Невероятно интересные ис-

тории» (16+)
17.00, 04.10"Тайны Чапман» (16+)
18.00"Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00Х/ф «Индиана Джонс: в поис-

ках утраченного ковчега»
(12+)

22.15Премьера «Водить по-рус -
ски» (16+)

00.30Х/ф «Индиана Джонс и пос-
ледний крестовый поход»
(12+)

02.40Х/ф «Дорожное правосудие»
(16+)

*ÑÒÑ*
05.10"6 кадров» (16+)
06.00"Ералаш» (0+)
06.40, 02.35Анимационный «Се-

мейка монстров» (6+)
08.30М/с  «Том и Джерри» (0+)
09.00"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
10.10, 04.00Т/с  «Улетный экипаж»

(16+)
14.45Анимационный «Монстры на

каникулах-3. Море зовет»
(6+)

16.40Х/ф «Перси Джексон и море
чудовищ» (6+)

18.45Х/ф «Призрачный гонщик»
(16+)

21.00Х/ф «Призрачный гонщик .
Дух мщения» (12+)

22.55"Кино в деталях» (18+)
23.55Т/с «Пока цветет папоротник»

(16+)
00.55Х/ф «Идеальные незнаком-

цы» (16+)

*ÒÂ-3*
06.00Мультфильмы (0+)
09.20Т/с  «Слепая» (16+)
11.00"Гадалка». (16+)
11.30"Гадалка». (16+)
12.00"Не ври мне». «Подружки».

447 (12+)
13.00"Не ври мне». «Аллергия на

ребенка». 448 (12+)
14.00"Не ври мне». «Волшебные

таблетки». 449 (12+)
15.00"Мистические истории». 2

сезон. 14 (16+)
16.00"Гадалка». 10 сезон. «Трехла-

пый». 628 (16+)
16.30"Гадалка». 8 сезон. «Красное

съедобное». 499 (16+)
17.00"Гадалка». 9 сезон. «Гость».

571 (16+)
17.35Т/с  «Слепая». «Не провожай

меня» (16+)
18.10Т/с «Слепая». «Полный поря-

док» (16+)
18.40Т/с  «Кости» (12+)
21.15Т/с  «Гримм» (16+)
23.00Х/ф «Эволюция Борна» (16+)
02.00Х/ф «Контрабанда» (16+)
03.45Т/с  «Помнить все» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.25Д/ф «Живые строки войны»

(12+)
06.00"Сегодня утром» (16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости.

Главное (16+)
08.20Главное с  Ольгой Беловой

(16+)
09.50, 10.05"Не факт!» (6+)
10.00, 14.00Военные новости (16+)
10.20, 13.15, 14.05Т/с  «Полицейс-

кий участок» (16+)
18.30"Специальный репортаж»

(12+)
18.50Д/с  «Русские снайперы. 100

лет меткости» (12+)
19.40"Скрытые угрозы» (12+)
20.25Д/с  «Загадки века». «Надеж-

да Аллилуева. Загадочная
смерть первой леди Кремля»
(12+)

21.25"Открытый эфир» (12+)
23.00"Между тем» (12+)
23.30Х/ф «День командира диви-

зии» (0+)

01.25Х/ф «Нежный возраст» (6+)
03.05Х/ф «Непобедимый» (6+)
04.15Х/ф «Мой папа - капитан»

(6+)

*ÒÍÒ*
07.00Х/ф «Тэмми» (16+)
08.35, 05.40"ТНТ. Best» (16+)
09.00"Дом 2. Lite» (16+)
10.15"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30"Бородина против Бузовой»

(16+)
12.30"Дом 2. Спаси свою любовь»

(16+)
13.30, 20.00Т/с  «СашаТаня» (16+)
15.00Т/с  «Универ. Новая общага»

(16+)
17.00Ситком «Интерны» (16+)
21.30"Где логика?» (16+)
22.30"Однажды в России» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.05"Дом 2. После заката» (16+)
01.10"Песни» (16+)
03.00"Открытый микрофон» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.30Х/ф «Егерь» (16+)
07.20Т/с «Гражданин начальник-2»

(16+)
10.20Х/ф «Служебный роман» (6+)
13.20Т/с  «Сваты» (16+)
19.00Х/ф «Спортлото-82» (6+)
20.45Х/ф «Человек с  бульвара Ка-

пуцинов» (12+)
22.35Х/ф «Дети Дон Кихота» (6+)
00.05Х/ф «На завтрашней улице»

(12+)
01.55Х/ф «Связь» (16+)
03.20Х/ф «Дурак» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.00Х/ф «Я не я. 3 с.» (16+)
05.55Х/ф «Щенок» (16+)
06.45Х/ф «Я не я. 4 с.» (16+)
07.45Х/ф «Метель» (16+)
09.20Х/ф «Кремень» (16+)
10.55Х/ф «Банды. 11 с.» (16+)
11.50Х/ф «Банды. 12 с.» (16+)
12.50Х/ф «Джокер» (12+)
14.00Х/ф «Зеленая карета» (16+)
15.45Х/ф «Портрет второй жены. 1

с.» (16+)
16.45Х/ф «Портрет второй жены. 2

с.» (16+)
17.40Х/ф «Легок на помине» (12+)
19.15Х/ф «Герой нашего времени.

1 с .» (12+)
20.00Х/ф «Герой нашего времени.

2 с .» (12+)
20.50Х/ф «Вы не оставите меня»

(16+)
22.50Х/ф «Держи удар, детка»

(16+)
00.10Х/ф «Небесный суд» (16+)
01.50Х/ф «Бабло» (16+)
03.20Х/ф «Я не я. 1 с.» (16+)
04.10Х/ф «Я не я. 2 с.» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.15Х/ф «Мне не больно» (16+)
08.15Х/ф «Хороший мальчик»

(12+)
10.05Х/ф «Чистое искусство» (12+)
11.55Мюзикл «Голоса большой

страны» (16+)
13.50Х/ф «Невеста любой ценой»

(16+)
15.45Х/ф «Клуши» (16+)
17.50Х/ф «Кремень» (16+)
19.30Х/ф «Метро» (16+)
22.00Х/ф «Землетрясение» (12+)
01.40Х/ф «Счастья!  Здоровья!»

(16+)
03.05Х/ф «Дублер» (16+)
04.35Х/ф «Как  я стал русским»

(16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.30Х/ф «Superнянь» (16+)
07.05Х/ф «Superнянь 2» (16+)
08.55Х/ф «Одной левой» (12+)
10.35Х/ф «Умопомрачительные

фантазии Чарли Свона - Тре-
тьего» (16+)

12.10Х/ф «Все о мужчинах» (16+)
13.40Х/ф «Прости, хочу на тебе

жениться» (12+)
15.45Х/ф «Новогодний отрыв»

(16+)
17.25Х/ф «Захочу и  соск очу

(2014)» (16+)
19.30Х/ф «Секс на две ночи» (16+)
21.10Х/ф «Да здравствует Фран-

ция!» (16+)
23.00Х/ф «Лучший и самый яркий»

(16+)
01.10Х/ф «Крысиные бега» (12+)
03.20Х/ф «Между ангелом и бе-

сом» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.10Х/ф «Пиковая дама» (12+)
07.00Х/ф «Кортик» (6+)
11.20Х/ф «Аленький цветочек» (0+)
12.40Х/ф «Граф Монте-Кристо»

(0+)
16.20Х/ф «Секретный фарватер»

(0+)
19.00Х/ф «Капитан Немо» (12+)
23.15Х/ф «Ожидание полковника

Шалыгина» (16+)
00.05Х/ф «Дочки-матери» (0+)
02.00Х/ф «Десять негритят» (0+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
06.00Т/с  «Ликвидация» (16+)
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Татьянин

день» (12+)
10.00, 18.00, 02.00Т/с «Жаркий

лед» (16+)
12.00Т/с  «Вольф Мессинг: видев-

ший сквозь время» (16+)
14.00Т/с «Бой местного значения»

(16+)
20.00Т/с  «Близнецы» (16+)
22.00Т/с  «Фальшивомонетчики»

(16+)
04.00Т/с  «Жизнь, которой  не

было» (16+)

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ 3 èþíÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

Ñåðâèñ ïðåäîñòàâëåíèÿ òåëåïðîãðàììû www.tvstyler.net

«Íå èùè ëó÷øåå, à èùè ñâîå. Âåäü ëó÷øåå íå âñåãäà ñòàíåò òâîèì, çàòî ñâîå — âñåãäà ëó÷øå…»

Федеральным законом от
18.03.2019 № 26-ФЗ (всту-
пил в силу 29.03.2019) ста-
тья 14.1.3 Кодекса Российс-
кой Федерации об админис-
тративных правонарушени-
ях дополнена частью 3,
предусматривающей адми-
нистративную ответствен-
ность за осуществление
предпринимательской дея-
тельности по управлению
многоквартирными домами
с грубым нарушением ли-
цензионных требований.
Перечень грубых наруше-

ний лицензионных требова-
ний установлен Положени-
ем о лицензировании пред-
принимательской деятель-
ности по управлению мно-
гоквартирными домами, ут-
вержденным постановлени-
ем Правительства Российс-
кой Федерации от
28.10.2014 № 1110.
К ним, в частности, отно-

сятся:
- ненадлежащее ока-

зание услуг и (или) выпол-
нение работ по содержанию

общего имущества много-
квартирного дома, предос-
тавление коммунальных ус-
луг, повлекшее причинение
вреда жизни или тяжкого
вреда здоровью граждан,
которое подтверждено
вступившим в законную
силу решением суда;

- непроведение гид-
равлических испытаний уз-
лов ввода и систем отопле-
ния, промывки и регулиров-
ки систем отопления, вы-
полняемых в целях надле-
жащего содержания систем
теплоснабжения в много-
квартирных домах;

- незаключение в те-
чение 30 календарных дней
со дня начала исполнения
договора управления мно-
гоквартирным домом дого-
воров о выполнении работ
в
целях надлежащего со-

держания систем внутридо-
мового газового оборудова-
ния, о выполнении работ по
эксплуатации, в том числе
по обслуживанию и ремон-

ту лифтов, подъемных
платформ для инвалидов, а
также договоров с ресур-
соснабжающими организа-
циями в целях приобрете-
ния коммунальных ресур-
сов, потребляемых при ис-
пользовании и содержании
общего имущества в много-
квартирном доме;
нарушение требований к

осуществлению аварийно-
диспетчерского обслужива-
ния многоквартирного дома.
За грубое нарушение ли-

цензионных требований
юридические лица могут
быть привлечены к админи-
стративной ответственнос-
ти в виде наложения адми-
нистративного штрафа в
размере от 300 тысяч до
350 тысяч рублей, должнос-
тные лица - от 100 до 250
тысяч рублей или дисква-
лификации на срок до трех
лет.
Заместитель прокуро-
ра Плесецкого района

О.Н. Курганович,
советник юстиции

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Ââåäåíà àäìèíèñòðàòèâíàÿ îòâåòñòâåííîñòü çà ãðóáûå
íàðóøåíèÿ ëèöåíçèîííûõ òðåáîâàíèé ïðè

óïðàâëåíèè ìíîãîêâàðòèðíûì äîìîì

 ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

îò 23 ìàÿ 2019 ãîäà
Â öåëÿõ ðåàëèçàöèè àáçàöà

âòîðîãî ïóíêòà 5 Ïðàâèë îïðå-
äåëåíèÿ óïðàâëÿþùåé îðãàíèçà-
öèè äëÿ óïðàâëåíèÿ ìíîãîêâàð-
òèðíûì äîìîì, â îòíîøåíèè êî-
òîðîãî ñîáñòâåííèêàìè ïîìåùå-
íèé â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå íå
âûáðàí ñïîñîá óïðàâëåíèÿ òà-
êèì äîìîì èëè âûáðàííûé ñïî-
ñîá óïðàâëåíèÿ íå ðåàëèçîâàí,
íå îïðåäåëåíà óïðàâëÿþùàÿ
îðãàíèçàöèÿ, óòâåðæäåííûõ ïî-
ñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèé ñêîé  Ôåäåðàöèè îò
21.12.2018 ¹ 1616, â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ Óñòàâîì ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñ-
êîå" è íà îñíîâàíèè Ïîëîæåíèÿ
ïî îïðåäåëåíèþ óïðàâëÿþùåé

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"

ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ  ¹86
 «Îá óòâåðæäåíèè Ïåðå÷íÿ îðãàíèçàöèé äëÿ óïðàâëåíèÿ ìíîãîêâàðòèð-

íûì äîìîì, â îòíîøåíèè êîòîðîãî ñîáñòâåííèêàìè ïîìåùåíèé â ìíîãî-
êâàðòèðíîì äîìå íå âûáðàí ñïîñîá óïðàâëåíèÿ òàêèì äîìîì èëè âûáðàí-
íûé ñïîñîá óïðàâëåíèÿ íå ðåàëèçîâàí, íå îïðåäåëåíà óïðàâëÿþùàÿ îðãà-
íèçàöèÿ, íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"

îðãàíèçàöèè äëÿ óïðàâëåíèÿ
ìíîãîêâàðòèðíûì äîìîì, â îòíî-
øåíèè êîòîðîãî ñîáñòâåííèêàìè
ïîìåùåíèé â ìíîãîêâàðòèðíîì
äîìå íå âûáðàí ñïîñîá óïðàâ-
ëåíèÿ òàêèì äîìîì èëè âûáðàí-
íûé ñïîñîá óïðàâëåíèÿ íå ðåà-
ëèçîâàí, íå îïðåäåëåíà óïðàâ-
ëÿþùàÿ îðãàíèçàöèÿ, íà òåððè-
òîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå", óòâåð-
æäåííîãî ðåøåíèåì ìóíèöèïàëü-
íîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" îò
20.02.2019 ¹ 150 ïîñòàíîâëÿþ:

1. Óòâåðäèòü Ïåðå÷åíü îðãàíè-
çàöèé äëÿ óïðàâëåíèÿ ìíîãî-
êâàðòèðíûì äîìîì, â îòíîøåíèè
êîòîðîãî ñîáñòâåííèêàìè ïîìå-
ùåíèé â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå

íå âûáðàí ñïîñîá óïðàâëåíèÿ
òàêèì äîìîì èëè âûáðàííûé
ñïîñîá óïðàâëåíèÿ íå ðåàëèçî-
âàí, íå îïðåäåëåíà óïðàâëÿþùàÿ
îðãàíèçàöèÿ, â òîì ÷èñëå ïî ïðè-
÷èíå ïðèçíàíèÿ íåñîñòîÿâøèì-
ñÿ îòêðûòîãî êîíêóðñà ïî îòáî-
ðó óïðàâëÿþùåé îðãàíèçàöèè,
ïðîâîäèìîãî îðãàíîì ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ â ñîîòâåòñòâèè
ñ Æèëèùíûì êîäåêñîì Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè, íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñåâåðîîíåæñêîå" ñîãëàñíî ïðè-
ëîæåíèþ.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ

"Ñåâåðîîíåæñêîå"
Þ.À. Ñòàðèöûí

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"

ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ  ¹87

 «Î ïðèíÿòèè ðåøåíèÿ îá îïðåäåëåíèè óïðàâëÿþùåé îðãàíèçàöèè
äëÿ óïðàâëåíèÿ ìíîãîêâàðòèðíûì äîìîì»

îò 23 ìàÿ 2019 ãîäà
Â öåëÿõ ðåàëèçàöèè ÷àñòè 17

ñòàòüè 161 Æèëèùíîãî êîäåêñà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïóíêòà 2
Ïðàâèë îïðåäåëåíèÿ óïðàâëÿþ-
ùåé îðãàíèçàöèè äëÿ óïðàâëå-
íèÿ ìíîãîêâàðòèðíûì äîìîì, â
îòíîøåíèè êîòîðîãî ñîáñòâåííè-
êàìè ïîìåùåíèé â ìíîãîêâàð-
òèðíîì äîìå íå âûáðàí ñïîñîá
óïðàâëåíèÿ òàêèì äîìîì èëè
âûáðàííûé ñïîñîá óïðàâëåíèÿ
íå ðåàëèçîâàí, íå îïðåäåëåíà
óïðàâëÿþùàÿ îðãàíèçàöèÿ, óò-
âåðæäåííûõ ïîñòàíîâëåíèåì
Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè îò 21.12.2018 ¹ 1616,
â ñîîòâåòñòâèè ñ Óñòàâîì ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâå-
ðîîíåæñêîå" è íà îñíîâàíèè

Ïîëîæåíèÿ ïî îïðåäåëåíèþ óï-
ðàâëÿþùåé îðãàíèçàöèè äëÿ óï-
ðàâëåíèÿ ìíîãîêâàðòèðíûì äî-
ìîì, â îòíîøåíèè êîòîðîãî ñîá-
ñòâåííèêàìè ïîìåùåíèé â ìíî-
ãîêâàðòèðíîì äîìå íå âûáðàí
ñïîñîá óïðàâëåíèÿ òàêèì äîìîì
èëè âûáðàííûé ñïîñîá óïðàâëå-
íèÿ íå ðåàëèçîâàí, íå îïðåäå-
ëåíà óïðàâëÿþùàÿ îðãàíèçàöèÿ,
íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå",
óòâåðæäåííîãî ðåøåíèåì ìóíè-
öèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæ-
ñêîå" îò 20.02.2019 ¹150 ïî-
ñòàíîâëÿþ:

1. Îïðåäåëèòü óïðàâëÿþùóþ
îðãàíèçàöèþ äëÿ óïðàâëåíèÿ
ìíîãîêâàðòèðíûìè äîìàìè îá-

ùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåò-
ñòâåííîñòüþ "Óïðàâëÿþùàÿ êîì-
ïàíè ÿ Ïðèîíåæüÿ" (ÎÃÐÍ
1182901018475) ïðèëîæåíèå 1.
2. Óòâåðäèòü óñëîâèÿ äîãîâîðà

óïðàâëåíèÿ ìíîãîêâàðòèðíûìè
äîìàìè ñ ïåðå÷íåì ðàáîò è (èëè)
óñëóã ïî óïðàâëåíèþ, óñëóã è ðà-
áîò ïî ñîäåðæàíèþ è ðåìîíòó
îáùåãî èìóùåñòâà, ñ ðàçìåðîì
ïëàòû çà ñîäåðæàíèå æèëîãî
ïîìåùåíèÿ, íå ïðåâûøàþùèì
ïðåäåëüíûé ìàêñèìàëüíûé ðàç-
ìåð ïëàòû çà ñîäåðæàíèå æèëî-
ãî ïîìåùåíèÿ, óñòàíîâëåííûé
ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè
ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå " îò
07.05.2019 ¹71, ïðèëîæåíèå 2.

Ãëàâà ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñ-
êîå"   Þ.À. Ñòàðèöûí

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

http://www.tvstyler.net
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¹22(1069)  îò 29 ìàÿ 2019ã.

«Ëþáîâü íå èìååò íè÷åãî îáùåãî ñ îòíîøåíèÿìè, ëþáîâü – ýòî ñîñòîÿíèå»

*Èíôîêàíàë*
19.30,22.00"Прионежский телеви-

зионный Курьер» 16+
00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00"Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00Но-

вости (16+)
09.25"Ураза-Байрам» (12+)
09.55, 03.05"Модный приговор»

(6+)
10.55"Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25"Время пока-

жет» (16+)
15.15, 03.50"Давай поженимся!»

(16+)
16.00"Мужское / Женское» (16+)
18.50"На самом деле» (16+)
19.50"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с  «Свадьбы и разводы»

(16+)
23.30"Вечерний Ургант» (16+)
00.00"Большая игра» (12+)
01.00Т/с  «Петля Нестерова» (12+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00"Утро России» (16+)
09.00Праздник Ураза-Байрам (12+)
09.55"О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 20.00Вести (16+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45Вести.

Местное время (16+)
11.45"Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50"60 минут» (12+)
14.45"Кто против?» (12+)
17.25"Андрей Малахов» (16+)
21.00Т/с  «Ангелина» (12+)
23.20"Вечер» (12+)
02.00Т/с  «Штрафбат» (18+)
03.00Т/с  «В круге первом» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.30"Команда мечты» (12+)
06.00Док. цикл «Вся правда про...»

(12+)
06.30"Тренерский штаб» (12+)
07.00, 08.55, 12.30, 14.35, 16.20,

19.25, 20.00Новости (16+)
07.05, 12.35, 14.40, 16.25, 20.05,

23.10Все на Матч! (12+)
09.00, 01.45Профессиональный

Бокс. Хуан Франциско Эст-
рада против Срисакета Сора
Рунгвисаи (16+)

11.00"РПЛ. Live» (12+)
11.30Тотальный футбол (12+)
13.05Д/ф «ЧМ 2018. Истории»

(12+)
14.05, 03.45"Спортивные итоги

мая» (12+)
15.10Водное поло. Мировая лига.

Суперфинал. Женщины.
Россия - Канада (12+)

16.55Профессиональный Бокс .
Энтони Джошуа против Энди
Руиса (16+)

18.55Профессиональный Бокс .
Афиша (16+)

19.30"Неизведанная хоккейная
Россия» (12+)

21.05Волейбол. Лига наций. Жен-
щины. Россия -  Бель гия
(12+)

00.00Х/ф «Лучшие из  лучших.
Часть 2» (16+)

04.15Водное поло. Мировая лига.
Суперфинал. Женщины.
Россия - Канада (0+)

*ÍÒÂ*
05.10, 03.00Т/с  «Адвокат» (16+)
06.00"Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10"Мальцева» (12+)
09.00Т/с  «Мухтар. Новый след»

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00Се-

годня (16+)
10.20Т/с «Морские дьяволы. Судь-

бы» (16+)
13.25Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00, 16.25, 01.10"Место встречи»

(16+)
17.10"ДНК» (16+)
18.10, 19.40Т/с  «Улицы разбитых

фонарей» (16+)
21.00Т/с «Немедленное реагиро-

вание» (16+)
23.00Т/с  «Бессонница» (16+)
00.10"Крутая история» (12+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00, 18.30,

03.20"Известия» (16+)
05.25Т/с «Следователь Протасов»

(16+)
09.25Т/с  «Прощай, «Макаров»

(16+)
13.25Т/с  «Брат за брата» (16+)
19.00Т/с  «След» (16+)
22.20Т/с  «Великолепная пятерка.

Ночная бабочка» (16+)
23.05Т/с  «След» (16+)
00.00"Известияк» (16+)
00.25Т/с  «След .а» (16+)
01.10Т/с  «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30Новости культуры (0+)
06.35"Пешком...» (0+)
07.05"Правила жизни» (0+)
07.35Легенды мирового кино (0+)
08.00К 220-летию со дня рождения

Александра Пушкина (0+)
08.30, 21.45Х/ф «Маленькие тра-

гедии» (16+)
10.15"Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.20ХХ век (0+)
12.10Дороги старых мастеров (0+)
12.25, 18.40, 00.35"Тем временем.

Смыслы» (0+)
13.15, 21.05Абсолютный слух (0+)
13.55, 18.25Д/с  «Первые в мире»

(0+)
14.10"Неизвестная планета Зем-

ля» (0+)
15.10Пятое измерение (0+)
15.40"Белая студия» (0+)

16.25История искусства (0+)
17.20"Маленькие секреты большо-

го конкурса. Из истории Меж-
дународного конкурса имени
П. И. Чайковского». 2 ч (0+)

17.50Навстречу конкурсу Чайковс-
кого (0+)

19.45Главная роль (0+)
20.05Ступени цивилизации (0+)
20.50"Спокойной ночи, малыши!»

(0+)
23.00Д/с  «Завтра не умрет никог-

да» (0+)
23.50Д/ф «Николай Федоров. Про-

рочества о России» (0+)
02.20Д/ф «Алтайские кержаки»

(0+)
02.50Цвет времени (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.20"Доктор И...» (16+)
08.50Х/ф «Суета сует» (6+)
10.35Д/ф «Леонид Харитонов. От-

вергнутый кумир» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00События

(16+)
11.50, 04.05Т/с «Детективное аген-

тство «Лунный свет» (16+)
13.40"Мой герой. Светлана амано-

ва» (12+)
14.50Город новостей (16+)
15.05, 02.20Х/ф «Гранчестер»

(16+)
17.00"Естественный отбор» (12+)
17.50Т/с  «Так  не бывает» (16+)
20.00Наш город . Диалог с  мэром

(12+)
21.00"Право голоса» (16+)
22.35"Право голоса». Продолже-

ние (16+)
23.10Д/ф «Женщины Александра

Абдулова» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35"Удар властью. Галина Ста-

ровойтова» (16+)
01.25"Вся правда» (16+)
02.00Петровка, 38 (16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00Д/ф «Засекреченные списки»

(16+)
06.00, 15.00"Документальный про-

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

23.00"Новости» (16+)
09.00"Военная тайна» (16+)
11.00"Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00"112" (16+)
13.00, 23.25"Загадки человече-

ства» (16+)
14.00"Невероятно интересные ис-

тории» (16+)
17.00, 03.20"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.40"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Индиана Джонс и храм

судьбы» (12+)
22.20"Водить по-русски» (16+)
00.30Х/ф «Индиана Джонс  и коро-

левство хрустального чере-
па» (12+)

*ÑÒÑ*
05.10"6 кадров» (16+)
06.00"Ералаш» (0+)
06.40М/с  «Да здравствует король

Джулиан!» (6+)
07.30М/с  «Три кота» (0+)
07.45М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
08.30М/с  «Том и Джерри» (0+)
09.00"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
10.10, 04.50Т/с  «Улетный экипаж»

(16+)
14.20Х/ф «Призрачный гонщик»

(16+)
16.25Х/ф «Призрачный гонщик .

Дух мщения» (12+)
18.25Х/ф «Сокровище нации»

(12+)
21.00Х/ф «Сокровище нации. Кни-

га тайн» (12+)
23.30"Звезды рулят» (16+)
00.30Т/с «Пока цветет папоротник»

(16+)
01.30Х/ф «Братья из Гримсби»

(18+)
02.55Х/ф «Хранитель времени-3d»

(12+)

*ÒÂ-3*
06.00Мультфильмы (0+)
09.20Т/с  «Слепая».  (16+)
11.00"Гадалка».  (16+)
12.00"Не ври мне».  (12+)
15.00"Мистические истории»(16+)
16.00"Гадалка».  (16+)
17.35Т/с  «Слепая».  (16+)
18.40Т/с  «Кости» (12+)
21.15Т/с  «Гримм» (16+)
23.00Х/ф «Джейсон Борн» (16+)
01.45Х/ф «Прикончи их всех» (16+)
03.30Т/с  «Элементарно» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.00"Сегодня утром» (16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости.

Главное (16+)
08.20, 10.05, 13.15, 14.05Т/с «По-

лицейский участок» (16+)
10.00, 14.00Военные новости (16+)
18.30"Специальный репортаж»

(12+)
18.50Д/с  «Русские снайперы. 100

лет меткости» (12+)
19.40"Легенды армии». Николай

Харламов (12+)
20.25"Улика из прошлого» (16+)
21.25"Открытый эфир» (12+)
23.00"Между тем» (12+)
23.30Х/ф «Баллада о доблестном

рыцаре Айвенго» (12+)
01.25Х/ф «Приказ: огонь не откры-

вать» (12+)
03.10Х/ф «Приказ: перейти грани-

цу» (12+)
04.35Х/ф «Нежный возраст» (6+)

*ÒÍÒ*
07.00, 05.40"ТНТ. Best» (16+)

09.00"Дом 2. Lite» (16+)
10.15"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30"Бородина против Бузовой»

(16+)
12.30"Дом 2. Спаси свою любовь»

(16+)
13.30, 20.00Т/с  «СашаТаня» (16+)
15.00Т/с  «Универ. Новая общага»

(16+)
17.00Ситком «Интерны» (16+)
21.00"Импровизация» (16+)
22.00"Шоу «Студия Союз» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.05"Дом 2. После заката» (16+)
01.10"Stand up». 16, 17 с (16+)
03.00"Открытый микрофон» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.40Х/ф «Мама вышла замуж»

(12+)
07.20Т/с «Гражданин начальник-2»

(16+)
09.55Х/ф «Частный детектив, или

Операция  «Кооперация»
(12+)

11.40Х/ф «8 первых свиданий»
(16+)

13.20Т/с  «Сваты» (16+)
19.00Х/ф «Возвращение «Святого

Луки» (12+)
20.50Х/ф «Тайна «Черных дроз-

дов» (12+)
22.40Х/ф «Брат-2» (16+)
01.10Х/ф «Прогулка» (16+)
02.45Х/ф «Над  Тиссой» (12+)
04.05Х/ф «Требуется няня» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.35Х/ф «Диалоги» (16+)
07.10Х/ф «Джокер» (12+)
08.25Х/ф «Зеленая карета» (16+)
10.05Х/ф «Герой нашего времени.

1 с .» (12+)
10.50Х/ф «Герой нашего времени.

2 с .» (12+)
11.40Х/ф «Портрет второй жены. 1

с.» (16+)
12.40Х/ф «Портрет второй жены. 2

с.» (16+)
13.40Х/ф «Легок на помине» (12+)
15.15Х/ф «Вы не оставите меня»

(16+)
17.20Х/ф «Держи удар, детка»

(16+)
19.15Х/ф «Герой нашего времени.

3 с .» (12+)
20.00Х/ф «Герой нашего времени.

4 с .» (12+)
20.50Х/ф «Заяц  над  бездной»

(16+)
22.35Х/ф «Бубен, барабан» (16+)
00.35Х/ф «Рaйские птицы» (16+)
02.15Х/ф «Любовь c акцентом»

(16+)
03.55Х/ф «Небесный суд» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.25Х/ф «Карп отмороженный»

(12+)
08.25Х/ф «Самка» (16+)
09.55Х/ф «Как поднять миллион.

Исповедь Z@drota» (18+)
11.45Х/ф «Джентльмены, удачи!»

(12+)
13.45Х/ф «Держи удар, детка»

(12+)
15.45Х/ф «}{отт@бь)ч» (16+)
17.35Х/ф «Ночные стражи» (12+)
19.30Х/ф «Проигранное место»

(16+)
21.20Х/ф «Темный мир» (16+)
23.20Х/ф «Брат» (16+)
00.00Х/ф «Дублер» (16+)
01.25Х/ф «Чужая» (16+)
03.25Х/ф «Помню - не помню»

(12+)
04.45Х/ф «Мама дарагая!» (12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.05Х/ф «Новогодний отрыв»

(16+)
07.45Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+)
09.40Х/ф «Замуж на два дня» (12+)
11.45Х/ф «Учитель года» (16+)
15.50Х/ф «Громобой» (12+)
17.35Х/ф «Захочу и соскочу. Су-

пергерои» (16+)
19.30Х/ф «Красотка на всю голо-

ву» (16+)
21.35Х/ф «Мис тер Феличита»

(16+)
23.20Х/ф «Одной левой» (12+)
00.35, 13.55Х/ф «Любовь - это для

двоих» (16+)
02.30Х/ф «Убойный огонек» (16+)
04.10Х/ф «Крысиные бега» (12+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.00Х/ф «Пока стоят горы» (16+)
06.35Х/ф «На Дерибасовской хоро-

шая погода, или на Брайтон
Бич опять идут дожди» (16+)

08.25Х/ф «Бронзовая птица» (12+)
12.20Х/ф «Дочки-матери» (0+)
14.20Х/ф «Летние люди» (12+)
16.00Х/ф «Секретный фарватер»

(0+)
19.00Х/ф «Серые волки» (16+)
21.10Х/ф «Перед  эк заменом»

(16+)
22.30Х/ф «Пиковая дама» (12+)
00.55Х/ф «Дуэнья» (16+)
02.50Х/ф «Живой» (18+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
06.00Т/с  «Ликвидация» (16+)
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Татьянин

день» (12+)
10.00, 18.00, 02.00Т/с «Жаркий

лед» (16+)
12.00Т/с  «Вольф Мессинг: видев-

ший сквозь время» (16+)
14.00Т/с  «Фальшивомонетчики»

(16+)
20.00Т/с  «Близнецы» (16+)
22.00Т/с «Жизнь и приключения

Мишки Япончика» (16+)
04.00Т/с  «Жизнь, которой  не

было» (16+)

ÂÒÎÐÍÈÊ4 èþíÿ

*Èíôîêàíàë*
08.00,10.00,14.00,16.00,19.30,22.00"При-

онежский телевизионный
Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00"Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00Но-

вости (16+)
09.25"Сегодня 5 июня. День начи-

нается» (6+)
09.55"Модный приговор» (6+)
10.55"Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25"Время пока-

жет» (16+)
15.15, 03.50"Давай поженимся!»

(16+)
16.00, 03.05"Мужское / Женское»

(16+)
18.50"На самом деле» (16+)
19.50"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с  «Свадьбы и разводы»

(16+)
23.30"Вечерний Ургант» (16+)
00.00"Большая игра» (12+)
01.00Т/с  «Петля Нестерова» (12+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00, 09.25"Утро России» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00Вести

(16+)
09.55"О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45Вести.

Местное время (16+)
11.45"Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50"60 минут» (12+)
14.45"Кто против?» (12+)
17.25"Андрей Малахов» (16+)
21.00Т/с  «Ангелина» (12+)
23.20"Вечер» (12+)
02.00Т/с  «Штрафбат» (18+)
03.00Т/с  «В круге первом» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.30"Команда мечты» (12+)
06.00Док. цикл «Вся правда про...»

(12+)
06.30"Тренерский штаб» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 16.25,

21.30Новости (16+)
07.05, 11.05, 13.40, 23.40Все на

Матч! (12+)
09.00Волейбол. Лига наций. Жен-

щины. Россия - Бельгия (0+)
11.35Профессиональный Бокс .

Дэнни Гарсия против Адриа-
на Гранадоса. Брэндон Фи-
героа против Йонфреса Па-
рехо (16+)

14.10Футбол. Лига Европы. Финал.
«Челси» - «Арсенал» (0+)

16.30Футбол. ЛЧ. Финал. «Тоттен-
хэм» - «Ливерпуль» (0+)

18.40"Лучшие бомбардиры Евро-
пы» (12+)

19.00Баскетбол. Единая лига ВТБ.
Финал (12+)

21.35Футбол. Лига наций. Португа-
лия - Швейцария (12+)

00.20Водное поло. Мировая лига.
Суперфинал. Женщины.
Россия - Венгрия (0+)

01.35Х/ф «Лучшие из лучших 3:
Назад  повернуть нельзя»
(16+)

03.15Профессиональный Бокс .
Билли Джо Сондерс против
Шефата Исуфи (16+)

*ÍÒÂ*
05.10, 03.05Т/с  «Адвокат» (16+)
06.00"Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10"Мальцева» (12+)
09.00Т/с  «Мухтар. Новый след»

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00Се-

годня (16+)
10.20Т/с «Морские дьяволы. Судь-

бы» (16+)
13.25Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00, 16.25, 01.10"Место встречи»

(16+)
17.10"ДНК» (16+)
18.10, 19.40Т/с  «Улицы разбитых

фонарей» (16+)
21.00Т/с «Немедленное реагиро-

вание» (16+)
23.00Т/с  «Бессонница» (16+)
00.10"Мировая закулиса. Плата за

стройность». Фильм Вадима
Глускера (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00, 18.30,

03.15"Известия» (16+)
05.35Т/с «Следователь Протасов»

(16+)
09.25Т/с  «Прощай, «Макаров»!

(16+)
13.25Т/с  «Брат за брата» (16+)
19.00Т/с  «След . Дефект» (16+)
19.50Т/с  «След. Тридцать и один

сребреник» (16+)
20.35Т/с  «След» (16+)
22.20Т/с  «Великолепная пятерка.

Музыкант» (16+)
23.05Т/с  «След» (16+)
00.00"Известия» (16+)
00.25Т/с  «След» (16+)
01.10Т/с  «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30Новости культуры (0+)
06.35"Пешком...» (0+)
07.05"Правила жизни» (0+)
07.35Легенды мирового кино (0+)
08.05Д/ф «Достигли мы ворот Мад-

рита» (0+)
08.45, 21.45Х/ф «Маленькие тра-

гедии» (16+)
10.15"Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.20ХХ век (0+)
12.25, 18.40, 00.35"Что делать?»

(0+)
13.15, 21.05Абсолютный слух (0+)
14.00Дороги старых мастеров (0+)
14.10"Неизвестная планета Зем-

ля» (0+)
15.10Библейский сюжет (0+)
15.40"Сати. Нескучная классика...»

(0+)
16.25История искусства (0+)
17.20"Маленькие секреты большо-

го конкурса. Из истории Меж-
дународного конкурса имени
П. И. Чайковского». 3 ч (0+)

17.50Навстречу конкурсу Чайковс-
кого (0+)

18.20Мировые сокровища (0+)
19.45Главная роль (0+)
20.05Ступени цивилизации (0+)
20.50"Спокойной ночи, малыши!»

(0+)
23.00Д/с  «Завтра не умрет никог-

да» (0+)
23.50Д/ф «Игры разума страны

восходящего Солнца» (0+)
02.40Pro memoria (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.15"Доктор И...» (16+)
08.45Х/ф «Ларец Марии Медичи»

(12+)
10.35Д/ф «Всеволод Сафонов. В

двух шагах от славы» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00События

(16+)
11.50, 04.15Т/с «Детективное аген-

тство «Лунный свет» (16+)
13.35"Мой герой. Александр Иль-

ин» (12+)
14.50Город новостей (16+)
15.05, 02.25Х/ф «Гранчестер»

(16+)
17.00"Естественный отбор» (12+)
17.50Т/с  «Так  не бывает» (16+)
20.00Петровка, 38 (16+)
20.20"Право голоса» (16+)
22.30Линия защиты (16+)
23.05"90-е. Сумасшедший бизнес»

(16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35Д/ф «Хрущев против Берии.

Игра на вылет» (12+)
01.25Д/ф «Петр Столыпин. Выст-

рел в антракте» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00Д/ф «Засекреченные списки»

(16+)
06.00, 15.00"Документальный про-

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

23.00"Новости» (16+)
09.00, 04.20"Территория заблужде-

ний» (16+)
11.00"Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00"112" (16+)
13.00, 23.25"Загадки человече-

ства» (16+)
14.00"Невероятно интересные ис-

тории» (16+)
17.00, 03.40"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.50"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Ограбление в ураган»

(16+)
22.00"Смотреть всем!» (16+)
00.30Х/ф «Матрица» (16+)

*ÑÒÑ*
05.25"6 кадров» (16+)
06.00"Ералаш» (0+)
06.40М/с  «Да здравствует король

Джулиан!» (6+)
07.30М/с  «Три кота» (0+)
07.45М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
08.30М/с  «Том и Джерри» (0+)
09.00"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
10.10, 05.00Т/с  «Улетный экипаж»

(16+)
13.45Х/ф «Сокровище нации»

(12+)
16.20Х/ф «Сокровище нации. Кни-

га тайн» (12+)
18.55Х/ф «Перевозчик-3» (16+)
21.00Х/ф «Эффект колибри» (16+)
23.00"Слава Богу, ты пришел!»

(16+)
00.00Т/с «Пока цветет папоротник»

(16+)
01.05Х/ф «Хранитель времени-3d»

(12+)
03.15"Марли и я» (12+)

*ÒÂ-3*
05.15"Человек-невидимка». «Укуп-

ник  Аркадий». 85 (12+)
06.00Мультфильмы (0+)
09.20Т/с  «Слепая». (16+)
11.00"Гадалка».  (16+)
12.00"Не ври мне».  (12+)
15.00"Мистические истории». (16+)
16.00"Гадалка».  (16+)
17.35Т/с  «Слепая» (16+)
18.40Т/с  «Кости» (12+)
21.15Т/с  «Гримм» (16+)
23.00Х/ф «Ведьма. Новоанглийс-

кое сказание» (16+)
01.00"Машина времени». 12 (16+)
02.00"Человек-невидимка». 1 (12+)
03.00"Человек-невидимка». (12+)
03.45"Человек-невидимка».  (12+)
04.30"Человек-невидимка».  (12+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.35Д/с  «Москва фронту» (12+)
06.00"Сегодня утром» (16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости.

Главное (16+)
08.20, 10.05, 13.15, 14.05Т/с  «Кон-

вой PQ-17» (12+)
10.00, 14.00Военные новости (16+)
18.30"Специальный репортаж»

(12+)
18.50Д/с  «Русские снайперы. 100

лет меткости» (12+)
19.40"Последний день». Павел

Луспекаев (12+)
20.25Д/с  «Секретная папка» (12+)
21.25"Открытый эфир» (12+)
23.00"Между тем» (12+)
23.30Х/ф «Во бору брусника» (6+)
02.45Х/ф «В небе «Ночные ведь-

мы» (6+)
04.00Х/ф «Ночной патруль» (12+)

*ÒÍÒ*
07.00, 05.40"ТНТ. Best» (16+)
09.00"Дом 2. Lite» (16+)
10.15"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30"Бородина против Бузовой»

(16+)
12.30"Дом 2. Спаси свою любовь»

(16+)
13.30, 20.00Т/с  «СашаТаня» (16+)
15.00Т/с  «Универ. Новая общага»

(16+)
17.00Ситком «Интерны» (16+)
21.00"Однажды в России» (16+)
22.00"Где логика?» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.05"Дом 2. После заката» (16+)
01.10"Stand up». 18, 19 с (16+)
03.00"Открытый микрофон» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.00Х/ф «Я шагаю по Москве»

(12+)
07.20Т/с «Гражданин начальник-2»

(16+)
10.05Х/ф «Семь стариков и одна

девушка» (6+)
11.35Х/ф «Спортлото-82» (6+)
13.20Т/с  «Сваты» (16+)
19.00Х/ф «Экипаж» (12+)
21.45Х/ф «Гараж» (6+)
23.40Х/ф «Ларец Марии Медичи»

(12+)
01.20Х/ф «Большая руда» (12+)
02.55Х/ф «Испанская актриса для

русского министра» (16+)
04.30Х/ф «Опасные гастроли»

(12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.30Х/ф «Портрет второй жены»
(16+)

08.30Х/ф «Легок на помине» (12+)
10.05Х/ф «Герой нашего времени.

3 с .» (12+)
10.55Х/ф «Герой нашего времени.

4 с .» (12+)
11.45Х/ф «Вы не оставите меня»

(16+)
13.55Х/ф «Держи удар, детка»

(16+)
15.50Х/ф «Заяц  над  бездной»

(16+)
17.30Х/ф «Бубен, барабан» (16+)
19.15Х/ф «Герой нашего времени.

5 с .» (12+)
20.00Х/ф «Герой нашего времени.

6 с .» (12+)
20.50Х/ф «Коктебель» (16+)
22.40Х/ф «Даун Хауc» (16+)
00.15Х/ф «Любовь c акцентом»

(16+)
02.00Х/ф «Метель» (16+)
03.30Х/ф «Кремень» (16+)
04.55Х/ф «Зеленая карета» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.50Х/ф «Счастья!  Здоровья!»

(16+)
07.25Мюзикл «Голоса большой

страны» (16+)
09.20Х/ф «Брат» (16+)
11.20Х/ф «Кремень» (16+)
12.55Х/ф «Метро» (16+)
15.30Х/ф «Землетрясение» (12+)
17.25Х/ф «Непобедимый» (16+)
19.30Т/с  «Глухарь в кино» (16+)
21.15Х/ф «Качели» (16+)
23.00Х/ф «Брат 2» (16+)
01.15Х/ф «Мне не больно» (16+)
03.45Х/ф «Стальная Бабочка»

(16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.35Х/ф «Безумно влюбленный»

(16+)
07.40Х/ф «Прости, хочу на тебе

жениться» (12+)
09.45Х/ф «Крысиные бега» (12+)
11.55Х/ф «Убойный огонек» (16+)
13.50Х/ф «Мис тер Феличита»

(16+)
15.35Х/ф «Секс на две ночи» (16+)
17.15Х/ф «Захочу и соскочу. Мас-

тер-класс» (16+)
19.30Х/ф «Мой единственный»

(16+)
21.30Х/ф «Спросите Синди» (16+)
23.20Х/ф «Любовь не по размеру»

(16+)
00.45Х/ф «Все о мужчинах» (16+)
02.15Х/ф «Корсиканец» (16+)
04.00Х/ф «Умопомрачительные

фантазии Чарли Свона - Тре-
тьего» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.35Х/ф «Ворошиловский стре-

лок» (16+)
07.30Х/ф «Граф Монте-Кристо»

(0+)
11.05Х/ф «Серые волки» (16+)
13.20Х/ф «Капитан Немо» (12+)
16.10Мюзикл «Приключения Пет-

рова и Васечкина, обыкно-
венные и невероятные» (0+)

19.00Х/ф «Питер FM» (12+)
20.40Х/ф «Почти смешная исто-

рия» (12+)
23.35Х/ф «Мы, нижеподписавшие-

ся» (0+)
00.20Х/ф «Классик» (16+)
02.20Х/ф «Зеленый фургон» (12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
06.00Т/с  «Ликвидация» (16+)
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Татьянин

день» (12+)
10.00, 18.00, 02.00Т/с «Жаркий

лед» (16+)
12.00Т/с  «Вольф Мессинг: видев-

ший сквозь время» (16+)
14.00Т/с  «Фальшивомонетчики»

(16+)
20.00Т/с  «Близнецы» (16+)
22.00Т/с «Жизнь и приключения

Мишки Япончика» (16+)
04.00Т/с  «Жизнь, которой  не

было» (16+)

ÑÐÅÄÀ 5 èþíÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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«Åñëè ó âàñ ìîãóò áûòü îäíîâðåìåííî ñâîáîäà è ëþáîâü, âàì áîëüøå íè÷åãî íå íóæíî.
Ó âàñ âñå åñòü – òî, ðàäè ÷åãî äàíà æèçíü».

*Èíôîêàíàë*
08.00,10.00,14.00,16.00,19.30,22.00"При-

онежский телевизионный
Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00"Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

03.00Новости (16+)
09.25"Сегодня 6 июня. День начи-

нается» (6+)
09.55"Модный приговор» (6+)
10.55"Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25"Время пока-

жет» (16+)
15.15, 03.50"Давай поженимся!»

(16+)
16.00, 03.05"Мужское / Женское»

(16+)
18.50"На самом деле» (16+)
19.50"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с  «Свадьбы и разводы»

(16+)
23.30"Вечерний Ургант» (16+)
00.00"Большая игра» (12+)
01.00Т/с  «Петля Нестерова» (12+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00, 09.25"Утро России» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00Вести

(16+)
09.55"О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45Вести.

Местное время (16+)
11.45"Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50"60 минут» (12+)
14.45"Кто против?» (12+)
17.25"Андрей Малахов» (16+)
21.00Т/с  «Ангелина» (12+)
23.20"Вечер» (12+)
02.00Т/с  «Штрафбат» (18+)
03.00Т/с  «В круге первом» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.30"Команда мечты» (12+)
06.00Док. цикл «Вся правда про...»

(12+)
06.30"Тренерский штаб» (12+)
07.00, 08.55, 11.30, 14.20, 16.35,

17.10, 20.10Новости (16+)
07.05, 11.35, 14.25, 17.15, 20.15,

23.40Все на Матч! (12+)
09.00Волейбол. Лига наций. Жен-

щины. Россия - Сербия (0+)
11.00"Спортивные итоги мая»

(12+)
12.20Футбол. Лига наций. Португа-

лия - Швейцария (0+)
15.25Водное поло. Мировая лига.

Суперфинал. Женщины.
Россия - США (12+)

16.40, 05.00Профессиональный
Бокс. Афиша (16+)

18.05Волейбол. Лига наций. Жен-
щины. Россия - Польша (12+)

20.55Все на футбол! (12+)
21.35Футбол. Лига наций. Нидер-

ланды - Англия (12+)
00.25Х/ф «Лучший из лучших 4:

Без предупреждения» (16+)
02.00Водное поло. Мировая лига.

Суперфинал. Женщины.
Россия - США (0+)

03.15Х/ф «Диггстаун» (16+)

*ÍÒÂ*
05.10, 02.45Т/с  «Адвокат» (16+)
06.00"Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10"Мальцева» (12+)
09.00Т/с  «Мухтар. Новый след»

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00Се-

годня (16+)
10.20Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.25Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00, 16.25, 00.50"Место встречи»

(16+)
17.10"ДНК» (16+)
18.10, 19.40Т/с  «Улицы разбитых

фонарей» (16+)
21.00Т/с «Немедленное реагиро-

вание» (16+)
23.00Т/с  «Бессонница» (16+)
00.10"Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» (12+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00, 18.30,

03.10"Известия» (16+)
05.30Т/с  «Следователь Протасов.

Установить личность» (16+)
07.00Т/с  «Следователь Протасов.

Наследство» (16+)
09.25Т/с  «Прощай, «Макаров»

(16+)
13.25Т/с  «Брат за брата» (16+)
19.00Т/с  «След» (16+)
22.20Т/с  «Великолепная пятерка.

Игрок» (16+)
23.10Т/с  «След» (16+)
00.00"Известия» (16+)
00.25Т/с  «След» (16+)
01.10Т/с  «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30Новости культуры (0+)
06.35Лето Господне. Вознесение

(0+)
07.05"Правила жизни» (0+)
07.35Легенды мирового кино (0+)
08.05, 12.25, 18.45, 21.10220 лет со

дня рождения Александра
Пушкина (0+)

08.45Х/ф «Маленькие трагедии»
(16+)

10.15"Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.10Фильм-концерт «Эти
невероятные музыканты, или но-

вые сновидения Шурика»
(16+)

12.15Дороги старых мастеров (0+)
13.10Абсолютный слух (0+)
13.55, 18.30Д/с  «Первые в мире»

(0+)
14.10"Неизвестная планета Зем-

ля» (0+)
15.10Пряничный домик (0+)
15.40"2 Верник  2" (0+)

16.25История искусства (0+)
17.20"Маленькие секреты большо-

го конкурса. Из истории Меж-
дународного конкурса имени
П. И. Чайковского». 4 ч (0+)

17.50Навстречу конкурсу Чайковс-
кого (0+)

19.45Главная роль (0+)
20.05Ступени цивилизации (0+)
20.50"Спокойной ночи, малыши!»

(0+)
21.30"Пушкин» (0+)
23.50Х/ф «Метель» (16+)
02.15Д/ф «Алексей Ляпунов. Лицо

дворянского происхожде-
ния» (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.05"Доктор И...» (16+)
08.40Х/ф «Непридуманная исто-

рия» (12+)
10.30Д/ф «Пушкин. Главная тайна

поэта» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00События

(16+)
11.50, 04.05Т/с «Детективное аген-

тство «Лунный свет» (16+)
13.40"Мой герой. Сергей Юшке-

вич» (12+)
14.50Город новостей (16+)
15.05, 02.20Х/ф «Гранчестер»

(16+)
16.55"Естественный отбор» (12+)
17.45Т/с  «Так  не бывает» (16+)
20.00Петровка, 38 (16+)
20.20"Право голоса» (16+)
22.30"Осторожно, мошенники! Ди-

ета к лету» (16+)
23.05Д/ф «Любовь на съемочной

площадке» (12+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35"Хроники московского быта.

Женщины первых миллионе-
ров» (12+)

01.25Д/ф «Герой-одиночка» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.15"Территория заблужде-

ний» (16+)
06.00, 09.00, 15.00"Документаль-

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

23.00"Новости» (16+)
11.00"Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00"112" (16+)
13.00, 23.25"Загадки человече-

ства» (16+)
14.00"Невероятно интересные ис-

тории» (16+)
17.00, 03.30"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.40"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Овердрайв» (16+)
21.50"Смотреть всем!» (16+)
00.30Х/ф «Матрица: революция»

(16+)

*ÑÒÑ*
05.20"6 кадров» (16+)
06.00"Ералаш» (0+)
06.40М/с  «Да здравствует король

Джулиан!» (6+)
07.30М/с  «Три кота» (0+)
07.45М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
08.30М/с  «Том и Джерри» (0+)
09.00"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
10.20, 03.20Т/с  «Улетный экипаж»

(16+)
12.20Х/ф «Перевозчик-3» (16+)
14.25Х/ф «Эффект колибри» (16+)
16.25Х/ф «Назад в будущее» (12+)
18.50Х/ф «Назад  в будущее-2»

(12+)
21.00Х/ф «Назад  в будущее-3»

(12+)
23.25"Дело было вечером» (16+)
00.25Т/с «Пока цветет папоротник»

(16+)
01.25"Марли и я» (12+)

*ÒÂ-3*
05.15"Прыжок  ценой в полтора

миллиона» (12+)
06.00Мультфильмы (0+)
09.20Т/с  «Слепая». «Последний

кусок» (16+)
09.55Т/с  «Слепая». «Буду мол-

чать» (16+)
10.30Т/с «Слепая». «Смена обсто-

ятельств» (16+)
11.00"Гадалка». 10 сезон. «Неж-

данный гость». 725 (16+)
11.30"Гадалка». 11 сезон. «Пустоц-

вет». 868 (16+)
12.00"Не ври мне». «Автопокатуш-

ки». 451 (12+)
13.00"Не ври мне».  (12+)
14.00"Не ври мне».  (12+)
15.00"Мистические истории». 2

сезон. 17 (16+)
16.00"Гадалка».  (16+)
16.30"Гадалка». (16+)
17.35Т/с «Слепая». «Вторая по-

пытка» (16+)
18.10Т/с  «Слепая» (16+)
18.40Т/с  «Кости» (12+)
21.15Т/с  «Гримм» (16+)
23.00Х/ф «Волк-одиночка» (16+)
01.00Т/с  «Горец» (16+)
04.30"Похищение улыбки Моны

Лизы» (12+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.25Д/ф «Выбор Филби» (12+)
06.00"Сегодня утром» (16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости.

Главное (16+)
08.25, 10.05, 13.15, 14.05Т/с  «Чер-

та» (16+)
10.00, 14.00Военные новости (16+)
18.30"Специальный репортаж»

(12+)
18.50Д/с  «Русские снайперы. 100

лет меткости» (12+)
19.40"Легенды кино». Михаил Ко-

заков (6+)
20.25"Код доступа» (12+)
21.25"Открытый эфир» (12+)
23.00"Между тем» (12+)

23.30Х/ф «Родная кровь» (12+)
01.25Х/ф «Вас  ожидает гражданка

Никанорова» (12+)
02.55Х/ф «Во бору брусника» (6+)

*ÒÍÒ*
07.00, 05.40"ТНТ. Best» (16+)
09.00"Дом 2. Lite» (16+)
10.15"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30"Бородина против Бузовой»

(16+)
12.30"Дом 2. Спаси свою любовь»

(16+)
13.30, 20.00Т/с  «СашаТаня» (16+)
15.00Т/с  «Универ. Новая общага»

(16+)
17.00Ситком «Интерны» (16+)
21.00"Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00"Импровизация» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.05"Дом 2. После заката» (16+)
01.10"Stand up». 20, 21 с (16+)
03.00"THT-Club» (16+)
03.05"Открытый микрофон» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.00Х/ф «Не было печали» (12+)
07.20Т/с «Гражданин начальник-2»

(16+)
09.55Х/ф «Мы с  вами где-то встре-

чались» (6+)
11.35Х/ф «Высота» (6+)
13.20Т/с  «Сваты» (16+)
19.00Х/ф «Призрак» (6+)
21.10Х/ф «Самый лучший день»

(16+)
23.15Х/ф «Барышня-крестьянка»

(12+)
01.20Х/ф «Наследница по прямой»

(12+)
02.55Х/ф «Бриллианты для дикта-

туры пролетариата» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.55Х/ф «Щенок» (16+)
06.50Х/ф «Вы не оставите меня»

(16+)
08.55Х/ф «Держи удар, детка»

(16+)
10.45Х/ф «Герой нашего времени.

5 с .» (12+)
11.30Х/ф «Герой нашего времени.

6 с .» (12+)
12.25Х/ф «Заяц над бездной» (16+)
14.10Х/ф «Бубен, барабан» (16+)
15.50Х/ф «Коктебель» (16+)
17.45Х/ф «Даун Хауc» (16+)
19.15Х/ф «Герой нашего времени.

7 с .» (12+)
20.00Х/ф «Герой нашего времени.

8 с .» (12+)
20.50Х/ф «Займемся любовью»

(16+)
22.20Х/ф «Домовой» (16+)
00.10Х/ф «Кремень» (16+)
01.35Х/ф «Любит нe любит» (16+)
02.55Х/ф «Диалоги» (16+)
04.30Х/ф «Легок на помине» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.40Х/ф «Проигранное место»

(16+)
07.30Х/ф «Джентльмены, удачи!»

(12+)
09.25Х/ф «Стальная Бабочка»

(16+)
11.35Х/ф «Брат 2» (16+)
14.00Х/ф «Ночные стражи» (12+)
15.55Х/ф «Темный мир» (16+)
17.50Х/ф «Спасти Пушкина» (6+)
19.30Х/ф «Училка» (12+)
22.00Х/ф «Дубровский» (16+)
01.25Х/ф «Клуши» (16+)
03.45Х/ф «Невеста любой ценой»

(16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.10Х/ф «Ой, мамочки» (18+)
08.00Х/ф «Учитель года» (16+)
10.10Х/ф «Любовь - это для дво-

их» (16+)
12.10Х/ф «Одной левой» (12+)
13.45Х/ф «Лучший и самый яркий»

(16+)
15.30Х/ф «Красотка на всю голо-

ву» (16+)
17.35Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+)
19.30Х/ф «Любовь с риском для

жизни» (16+)
21.10Х/ф «Из Неаполя с любовью»

(12+)
23.05Х/ф «Прости, хочу на тебе

жениться» (12+)
00.55Х/ф «Новогодний отрыв»

(16+)
02.35Х/ф «Все о мужчинах» (16+)
04.05Х/ф «Замуж на два дня» (12+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.55Х/ф «Дочки-матери» (0+)
08.50Х/ф «Я буду ждать…» (12+)
10.20Х/ф «Летние люди» (12+)
12.05Х/ф «Перед экзаменом» (16+)
13.25Х/ф «Капитан Немо» (12+)
16.10Мюзикл «Каникулы Петрова и

Васечкина. Обыкновенные и
невероятные» (0+)

19.00Х/ф «Ловушка для одинокого
мужчины» (16+)

20.45Х/ф «Эскадрон гусар лету-
чих» (12+)

01.00Х/ф «Мы, нижеподписавшие-
ся» (0+)

02.30Х/ф «Кортик» (6+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
06.00Т/с  «Ликвидация» (16+)
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Татьянин

день» (12+)
10.00, 18.00, 02.00Т/с «Жаркий

лед» (16+)
12.00Т/с  «Вольф Мессинг: видев-

ший сквозь время» (16+)
14.00Т/с  «Фальшивомонетчики»

(16+)
20.00Т/с  «Близнецы» (16+)
22.00Т/с «Жизнь и приключения

Мишки Япончика» (16+)
04.00Т/с «Жизнь, которой не было»

(16+)

×ÅÒÂÅÐÃ6 èþíÿ
*Èíôîêàíàë*

08.00,10.00,14.00,16.00,19.30,22.00"
Прионежский телевизион-
ный Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00"Доброе утро» (16+)
05.25"Контрольная закупка» (6+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00Новости

(16+)
09.25"Сегодня 7 июня. День начи-

нается» (6+)
09.55, 03.05"Модный приговор»

(6+)
10.55"Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25"Время пока-

жет» (16+)
15.15, 04.40"Давай поженимся!»

(16+)
16.00, 04.00"Мужское / Женское»

(16+)
18.50"Человек и закон» (16+)
19.50"Поле чудес» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30"Три аккорда» (16+)
23.30"Вечерний Ургант» (16+)
00.25Х/ф «Гиппопотам» (18+)
02.10"На самом деле» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00, 09.25"Утро России» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00Вести

(16+)
09.55"О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45Вести.

Местное время (16+)
11.45"Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50"60 минут» (12+)
14.45"Кто против?» (12+)
17.25"Андрей Малахов» (16+)
21.00Т/с  «Ангелина» (12+)
00.30Х/ф «Я все преодолею» (12+)
04.00Т/с  «Сваты» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00Док. цикл «Вся правда про...»

(12+)
06.30"Тренерский штаб» (12+)
07.00, 08.55, 11.30, 14.05, 15.40,

21.35Новости (16+)
07.05, 11.35, 15.45, 23.40Все на

Матч! (12+)
09.00Волейбол. Лига наций. Жен-

щины. Россия - Польша (0+)
11.00"Неизведанная хоккейная

Россия» (12+)
12.05Футбол. Лига наций. Нидер-

ланды - Англия (0+)
14.10Д/ф «ЧМ по футболу FIFA в

России» (12+)
16.30Волейбол. Лига наций. Муж-

чины. Россия - Португалия
(12+)

19.00Баскетбол. Единая лига ВТБ.
Финал (12+)

21.40Футбол. ЧЕ-2020. Отбор. Ук-
раина - Сербия (12+)

00.20Водное поло. Мировая лига.
Суперфинал. Женщины (0+)

01.30Футбол. ЧЕ-2020. Отбор. Гру-
зия - Гибралтар (0+)

03.30"Команда мечты» (12+)
04.00Профессиональный Бокс .

Всемирная Суперсерия.
Джош Тейлор против Ивана
Баранчика. Наоя Иноуэ про-
тив Эммануэля Родригеса
(16+)

*ÍÒÂ*
05.10Т/с  «Адвокат» (16+)
06.00"Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10"Доктор свет» (16+)
09.00Т/с  «Мухтар. Новый след»

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

(16+)
10.20Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.25Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00, 16.25, 02.40"Место встречи»

(16+)
17.10"ДНК» (16+)
18.10"Жди меня» (12+)
19.40Т/с  «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
21.40Т/с «Немедленное реагиро-

вание» (16+)
23.55"ЧП. Расследование» (16+)
00.35"Мы и наука. Наука и мы»

(12+)
01.35Квартирный вопрос (0+)
04.15"Таинственная Россия» до

5.05 (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00"Известия» (16+)
05.35Т/с «Следователь Протасов»

(16+)
09.25Т/с  «Великолепная пятерка»

(16+)
12.45, 13.25Т/с «Брат за брата»

(16+)
18.50Т/с  «След» (16+)
23.45"Светская хроника» (16+)
00.45Т/с  «След» (16+)
01.35Т/с  «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30Новости культуры (0+)
06.35"Пешком...» (0+)
07.05"Правила жизни» (0+)
07.35Легенды мирового кино (0+)
08.00Д/ф «Загадочный Пушкин.

Версии Вересаева» (0+)
08.40Х/ф «Метель» (16+)
10.15"Наблюдатель» (0+)
11.10Х/ф «Во имя жизни» (16+)
12.50Д/ф «Олег Жаков» (0+)
13.30Абсолютный слух (0+)
14.10"Неизвестная планета Зем-

ля» (0+)
15.10Письма из провинции (0+)
15.40"Энигма. Пласидо Доминго»

(0+)
16.25Черные дыры. Белые пятна

(0+)
17.05Цвет времени. Караваджо

(0+)
17.20Д/с «Дело №. Лев Тихомиров:

монархический народово-
лец» (0+)

17.50Навстречу конкурсу Чайковс-
кого (0+)

18.20Д/ф «Татьяна Пилецкая. Хру-
стальные дожди» (0+)

19.00"Смехоностальгия» (0+)
19.45, 01.55Искатели (0+)
20.35Д/ф «Никто пути пройденно-

го у нас  не отберет» (0+)
21.05Х/ф «Путь к причалу» (16+)
22.35Линия жизни (0+)
23.50Х/ф «Звезда родилась» (16+)
02.40М/ф (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.00Д/ф «Любовь на съемочной

площадке» (12+)
06.00"Настроение» (0+)
08.20Х/ф «Дежа вю» (12+)
10.25Х/ф «Горная болезнь» (12+)
11.30, 14.30, 19.40События (16+)
11.50"Горная болезнь». Продолже-

ние (12+)
14.50Город новостей (16+)
15.05Х/ф «Гранчестер» (16+)
16.55"Естественный отбор» (12+)
17.45Х/ф «Реставратор» (12+)
20.05Х/ф «Беглецы» (16+)
22.00"В центре событий» (16+)
23.10"Он и она» (16+)
00.40Д/ф «Актерские судьбы. Ари-

адна шенгелая и Лев Прыгу-
нов» (12+)

01.15Х/ф «Рок» (16+)
02.55Петровка, 38 (16+)
03.15Х/ф «Пятьдесят на пятьде-

сят» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 03.30"Территория заблужде-

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

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

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

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

зы» (16+)
20.00Д/ф «Руссо туристо, облико

морале!» (16+)
21.00Д/ф «Последний рейс. Поче-

му они падают?» (16+)
23.00Х/ф «Темный рыцарь» (16+)
02.00Х/ф «Солдаты фортуны»

(16+)

*ÑÒÑ*
05.25"6 кадров» (16+)
06.00"Ералаш» (0+)
06.40М/с  «Да здравствует король

Джулиан!» (6+)
07.30М/с  «Три кота» (0+)
07.45М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
08.30М/с  «Том и Джерри» (0+)
09.00, 16.55"Уральские пельмени.

Смехbook» (16+)
10.00Х/ф «Назад в будущее» (12+)
12.20Х/ф «Назад  в будущее-2»

(12+)
14.30Х/ф «Назад  в будущее-3»

(12+)
20.00"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
23.00"Слава Богу, ты пришел!»

(16+)
00.00Х/ф «Каникулы» (18+)
01.55Х/ф «Финансовый монстр»

(18+)
03.30Т/с  «Улетный экипаж» (16+)

*ÒÂ-3*
05.15"Вокруг Света. Места Силы».

3 сезон. «Румыния». 9 (16+)
06.00Мультфильмы (0+)
09.20Т/с «Слепая». «Не буди лихо»

(16+)
09.55Т/с  «Слепая». «Чужой» (16+)
10.30Т/с «Слепая». «Чужая тайна»

(16+)
11.00"Гадалка». 10 сезон. «Чертов-

ское обаяние». 726 (16+)
11.30"Новый день». 3 (12+)
12.00"Не ври мне». «Между брать-

ями». 453 (12+)
13.00"Не ври мне». «Лучшие дру-

зья». 455 (12+)
14.00"Не ври мне». «Ночной гон-

щик». 456 (12+)
15.00"Мистические истории». 2

сезон. 18 (16+)
16.00"Гадалка».  (16+)
16.30"Гадалка».  (16+)
17.00"Гадалка».  (16+)
17.30Т/с  «Слепая». (16+)
19.30Х/ф «Гладиатор» (16+)
22.45Х/ф «Робин Гуд» (12+)
01.30Х/ф «Кулл-завоеватель»

(12+)
03.15М/ф «Том и Джерри: Мотор!»

(12+)
04.30"Вокруг Света. Места Силы».

3 сезон. «Тунис». 8 (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.00Д/ф «Морской дозор» (6+)
06.00Х/ф «Пограничный пес

Алый» (0+)
07.35, 08.20, 10.05Т/с  «Защита»

(16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости.

Главное (16+)
10.00, 14.00Военные новости (16+)
12.40, 13.15, 14.05Т/с  «Последний

бронепоезд» (16+)
18.35, 21.25Т/с  «Сержант мили-

ции» (6+)
22.55Т/с  «И снова Анискин» (12+)
02.50Х/ф «Анискин и Фантомас»

(12+)

*ÒÍÒ*
07.00, 06.00"ТНТ. Best» (16+)
09.00"Дом 2. Lite» (16+)
10.15"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30"Бородина против Бузовой»

(16+)
12.30"Спаси свою любовь» (16+)
13.30"Большой завтрак» (16+)
14.00Т/с  «СашаТаня» (16+)
15.00Т/с  «Универ. Новая общага»

(16+)
17.00Ситком «Интерны» (16+)
20.00"Comedy Woman» (16+)
21.00"Комеди Клаб» (16+)
22.00"Comedy Баттл» (16+)
23.30"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.35"Дом 2. После заката» (16+)
01.35"Такое кино!» (16+)
02.05"Stand up». 22 с (16+)
02.55, 05.05"Открытый микрофон»

(16+)
04.15"Открытый микрофон» -

«Дайджест» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.30Х/ф «Сирота казанск ая»

(12+)
06.55Х/ф «Дело «Пестрых» (6+)
08.50Х/ф «Стряпуха» (6+)
10.05Х/ф «Добро пожаловать, или

Посторонним вход воспре-
щен» (6+)

11.30Х/ф «Гараж» (6+)
13.20Т/с  «Сваты» (16+)
19.00Х/ф «Дайте жалобную книгу»

(6+)
20.45Х/ф «Одиноким предоставля-

ется общежитие» (12+)
22.25Х/ф «За двумя зайцами»

(12+)
23.50Х/ф «Трактир на Пятницкой»

(12+)
01.30Х/ф «Вылет задерживается»

(12+)
02.50Х/ф «Испытание верности»

(12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.40Х/ф «Держи удар, детка»
(16+)

07.25Х/ф «Заяц  над  бездной»
(16+)

09.10Х/ф «Бубен, барабан» (16+)
10.50Х/ф «Герой нашего времени.

7 с .» (12+)
11.35Х/ф «Герой нашего времени.

8 с .» (12+)
12.25Х/ф «Коктебель» (16+)
14.25Х/ф «Даун Хауc» (16+)
15.50Х/ф «Займемся любовью»

(16+)
17.20Х/ф «Домовой» (16+)
19.15Т/с  «Своя чужая жизнь. 1 с.»

(16+)
20.00Т/с  «Своя чужая жизнь. 2 с.»

(16+)
20.50Х/ф «Огни притона» (16+)
22.45Х/ф «Моя большая армянс-

кая свадьба» (12+)
00.10Х/ф «Диалоги» (16+)
01.45Х/ф «Джокер» (12+)
02.50Х/ф «Зеленая карета» (16+)
04.20Х/ф «Отель» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.10Х/ф «Чистое искусство» (12+)
08.00Х/ф «Кремень» (16+)
09.35Х/ф «Качели» (16+)
11.20Х/ф «Непобедимый» (16+)
13.20Т/с  «Глухарь в кино» (16+)
15.10Х/ф «Метро» (16+)
17.40Х/ф «Два дня» (16+)
19.30Х/ф «Одноклассницы» (16+)
21.00Х/ф «Одноклассницы: Новый

поворот» (16+)
22.20Х/ф «Училка» (12+)
00.35Х/ф «Кочегар» (18+)
02.15Х/ф «}{отт@бь)ч» (16+)
04.10Х/ф «Мне не больно» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.20Х/ф «Убойный огонек» (16+)
08.10Х/ф «Новогодний отрыв»

(16+)
09.50Х/ф «Ой, мамочки» (18+)
11.45Х/ф «Мой единственный»

(16+)
13.45Х/ф «Крысиные бега» (12+)
15.55Х/ф «Спросите Синди» (16+)
17.45Х/ф «Секс на две ночи» (16+)
19.30Х/ф «Отпетый мачо» (16+)
21.10Х/ф «Вторая жизнь Уве» (16+)
23.25Х/ф «Учитель года» (16+)
01.05Х/ф «Умопомрачительные

фантазии Чарли Свона - Тре-
тьего» (16+)

02.40Х/ф «Да здравствует Фран-
ция!» (16+)

04.35Х/ф «Мис тер Феличита»
(16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.30Х/ф «Секретный фарватер»

(0+)
11.10Х/ф «Ожидание полковника

Шалыгина» (16+)
12.50Х/ф «Почти смешная исто-

рия» (12+)
15.45Х/ф «Питер FM» (12+)
17.25Мюзикл «Лев Гурыч Синич-

кин» (0+)
19.00Мюзикл «Моя морячка» (12+)
20.30Х/ф «Президент и его внуч-

ка» (0+)
22.25Х/ф «Аленький цветочек»

(0+)
23.45Х/ф «Пока стоят горы» (16+)
00.00Мюзикл «Шла собака по роя-

лю» (12+)
01.25Х/ф «Бронзовая птица» (12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
06.00Т/с  «Ликвидация» (16+)
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Татьянин

день» (12+)
10.00, 18.00, 02.00Т/с «Жаркий

лед» (16+)
12.00, 04.00Т/с «Вольф Мессинг:

видевший сквозь время»
(16+)

14.00Т/с  «Фальшивомонетчики»
(16+)

20.00Т/с  «Близнецы» (16+)
22.00Т/с «Жизнь и приключения

Мишки Япончика» (16+)

ÏßÒÍÈÖÀ 7 èþíÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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«Êîãäà âû áîëüíû, âûçûâàéòå âðà÷à. Íî ñàìîå ãëàâíîå, çîâèòå òåõ, êòî âàñ ëþáèò, ïîòîìó ÷òî íåò ëåêàðñòâà áîëåå âàæíîãî, ÷åì ëþáîâü»

*Èíôîêàíàë*
08.00,10.00,14.00,16.00,19.30,22.00"

Прионежский телевизион-
ный Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00"Давай поженимся!» (16+)
06.00, 10.00, 12.00Новости (16+)
06.10Х/ф «Сказ про то, как  царь

Петр арапа женил» (0+)
08.10"Играй, гармонь любимая!»

(12+)
08.55"Умницы и умники» (12+)
09.45"Слово пастыря» (0+)
10.15К 90-летию певицы «Людми-

ла Зыкина. «Опустела без
тебя земля...» (12+)

11.10"Теория заговора» (16+)
12.15"Идеальный ремонт» (6+)
13.20"Живая жизнь» (16+)
15.30Х/ф «Берегись автомобиля»

(0+)
17.20"Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
18.50Футбол. Отборочный матч

ЧЕ-2020. Россия - Сан-Мари-
но (12+)

21.00"Время» (16+)
21.20"Сегодня вечером» (16+)
23.20Х/ф «Люди Икс: Апокалип-

сис» (16+)
02.00Х/ф «Коммивояжер» (16+)
04.15"Мужское / Женское» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00"Утро России. Суббота» (16+)
08.15"По секрету всему свету»

(12+)
08.40Местное время. Суббота

(12+)
09.20"Пятеро на одного» (12+)
10.10"Сто к одному» (12+)
11.00Вести (16+)
11.20Вести. Местное время (16+)
11.40Х/ф «Праздник разбитых сер-

дец» (12+)
13.40Х/ф «Провинциальная Ма-

донна» (12+)
17.40"Привет, Андрей!» (12+)
20.00Вести в субботу (16+)
21.00Х/ф «На рассвете» (12+)
01.05Х/ф «Проверка на любовь»

(12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00Х/ф «Прочная защита» (16+)
08.00Футбол. ЧЕ-2020. Отбор. Ма-

кедония - Польша (0+)
10.00, 12.10, 14.45, 17.55, 21.35Но-

вости (16+)
10.10Футбол. ЧЕ-2020. Отбор. Че-

хия - Болгария (0+)
12.15Футбол. ЧЕ-2020. Отбор. Да-

ния - Ирландия (0+)
14.15"Играем за вас» (12+)
14.50, 01.00Все на Матч! (12+)
15.55Футбол. ЧЕ-2020. Отбор. Хор-

ватия - Уэльс (12+)
18.00"Легенды и мифы Сан-Мари-

но» (12+)
18.30, 20.55Все на футбол! (12+)
18.55Футбол. ЧЕ-2020. Отбор.

Финляндия - Босния и Герце-
говина (12+)

21.40Футбол. ЧЕ-2020. Отбор. Тур-
ция - Франция (12+)

23.40Смешанные единоборства.
ACA 96. Евгений Гончаров
против Тони Джонсона (16+)

01.30Формула-1. Гран-при Канады
(0+)

02.45Волейбол. Лига наций. Муж-
чины. Россия - США (0+)

04.45Водное поло. Мировая лига.
Суперфинал. Женщины (0+)

*ÍÒÂ*
05.05"ЧП. Расследование» (16+)
05.40Х/ф «Отцы и деды» (0+)
07.25Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00Сегодня (16+)
08.20"Готовим» (0+)
08.50"Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25Едим дома (0+)
10.20Главная дорога (16+)
11.00"Еда живая и мертвая» (12+)
12.00Квартирный вопрос (0+)
13.00"Нашпотребнадзор» (16+)
14.00"Поедем, поедим!» (0+)
15.00Своя игра (0+)
16.20"Однажды...» (16+)
17.00"Секрет на миллион». Сергей

Селин (16+)
19.00"Центральное телевидение»

(16+)
21.00Ты не поверишь! (16+)
22.10"Звезды сошлись» (16+)
23.25"Международная пилорама»

(18+)
00.20"Квартирник НТВ у Маргули-

са». Группа «Несчастный
случай» (16+)

01.35"Фоменко фейк» (16+)
02.00"Дачный ответ» (0+)
03.05Х/ф «Месть без права пере-

дачи» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00Т/с  «Детективы» (16+)
10.45Т/с  «След» (16+)
17.35Т/с  «След» (16+)
20.55Т/с «След. Женская солидар-

ность» (16+)
21.35Т/с  «След. Без любви» (16+)
22.25Т/с «След. Про любовь» (16+)
23.15Т/с  «След. Золотая пора»

(16+)
00.00"Известия. Главное» (12+)
00.55Т/с «Следствие любви» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30Библейский сюжет (0+)
07.05, 02.45М/ф (0+)
08.00Х/ф «Путь к причалу» (16+)
09.25Телескоп (0+)
09.50"Передвижники. Валентин

Серов» (0+)
10.20Х/ф «Дело «пестрых» (16+)
11.55Д/ф «Всеволод  Сафонов»

(0+)
12.35Человеческий фактор (0+)

13.05, 01.10Д/ф «Дикие Галапаго-
сы» (0+)

13.55Пятое измерение (0+)
14.25Х/ф «Звезда родилась» (16+)
16.10"Оперный бал Елены Образ-

цовой» (0+)
18.05Д/ф «Франко Дзеффирелли.

Жизнь режиссера» (0+)
19.10Д/с  «Предки наших предков»

(0+)
19.50Х/ф «Американская дочь»

(16+)
21.30Д/с  «Мечты о будущем» (0+)
22.25Х/ф «Поездка в Индию» (16+)
02.00Искатели (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.15Линия защиты (16+)
05.55Марш-бросок (12+)
06.30Абвгдейка (0+)
06.55"Выходные на колесах» (6+)
07.35Православная энциклопедия

(6+)
08.05Х/ф «Сказка о царе Салтане»

(0+)
09.30Х/ф «Забудь меня, мама!»

(12+)
11.30, 14.30, 23.40События (16+)
11.45Х/ф «Бармен из «Золотого

якоря» (12+)
13.15Х/ф «Когда возвращается

прошлое» (16+)
14.45"Когда возвращается про-

шлое». Продолжение (16+)
17.20Х/ф «Последний ход  короле-

вы» (12+)
21.00"Постскриптум» (12+)
22.10"Право знать!» ток-шоу (16+)
23.55"Право голоса» (16+)
03.05"Украина. Грабли для прези-

дента» (16+)
03.40"90-е. Сумасшедший бизнес»

(16+)
04.30Д/ф «Женщины Александра

Абдулова» (16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 16.20, 02.00"Территория

заблуждений» (16+)
07.00Х/ф «Кто я?» (12+)
09.15"Минтранс» (16+)
10.15"Самая полезная программа»

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

На всю голову! Слабоумие
или отвага?» (16+)

20.30Х/ф «Лысый нянька: спецза-
дание» (12+)

22.20Х/ф «Сокровище Амазонки»
(16+)

00.15Х/ф «Сокровище гранд-кань-
она» (16+)

*ÑÒÑ*
05.05"6 кадров» (16+)
06.00"Ералаш» (0+)
06.25М/с  «Приключения кота в са-

погах» (6+)
07.15М/с  «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+)
07.40М/с  «Три кота» (0+)
08.05М/с  «Том и Джерри» (0+)
08.30"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
09.30"Просто кухня» (12+)
10.30"Рогов. Студия 24" (16+)
11.30"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
12.40, 00.00Х/ф «Как стать прин-

цессой» (0+)
15.00, 02.10Х/ф «Дневники прин-

цессы-2. Как стать короле-
вой» (0+)

17.20Х/ф «Люди в черном» (0+)
19.15Х/ф «Люди в черном-2» (12+)
21.00Х/ф «Люди в черном-3» (12+)
23.05"Дело было вечером» (16+)
04.00Т/с  «Улетный экипаж» (16+)

*ÒÂ-3*
05.15"Охотники за привидениями».

1 сезон. «Призрак за окном».
31 (16+)

05.45"Охотники за привидениями».
1 с езон.  «Бабушка next
door». 36 (16+)

06.00Мультфильмы (0+)
10.00Т/с  «Гримм» (16+)
14.00Х/ф «Сердце дракона» (12+)
16.00Х/ф «Гладиатор» (16+)
19.00Х/ф «300 спартанцев: Рас-

цвет империи» (16+)
21.00Х/ф «Царство небесное»

(16+)
00.00Х/ф «Беовульф» (16+)
02.00Х/ф «Белоснежка: Страшная

сказка» (16+)
03.45Х/ф «Кулл-завоеватель»

(12+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.00Т/с  «Государственная грани-

ца» (12+)
09.00, 13.00, 18.00Новости. Глав-

ное (16+)
09.10"Морской бой» (6+)
10.15"Не факт!» (6+)
10.45"Улика из прошлого». «Карта

как  улика» (16+)
11.35Д/с  «Загадки века». «Третий

Рейх в наркотическом дур-
мане» (12+)

12.30"Легенды музыки». «История
гимна СССР и РФ» (6+)

13.15"Последний день». Арутюн
Акопян (12+)

14.00"Десять фотографий». Вале-
рий Гаркалин (6+)

14.55"Специальный репортаж»
(12+)

15.15"Кронштадт 1921". (Россия,
2015) (16+)

17.25, 18.25Т/с  «Битва за Москву»
(12+)

18.10Новости недели (16+)
01.05Х/ф «Фейерверк» (12+)
03.00Х/ф «Деревенский детектив»

(0+)
04.25Д/ф «Россия и Китай. «Путь

через века» (6+)

*ÒÍÒ*
07.00, 08.30, 05.05"ТНТ. Best» (16+)
08.00, 01.05"ТНТ Music» (16+)
09.00"Дом 2. Lite» (16+)
10.00"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.00"Школа экстрасенсов» (16+)
12.30Т/с  «СашаТаня» (16+)
14.30"Комеди Клаб» (16+)
21.00Х/ф «Люди Икс» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
01.35"Открытый микрофон» -

«Дайджест» (16+)
02.30"Открытый микрофон» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.00Х/ф «Барышня-крестьянка»

(12+)
08.05Х/ф «Приключения Петрова и

Васечкина, обыкновенные и
невероятные» (6+)

10.45Х/ф «Неуловимые мстители»
(6+)

12.10Х/ф «Гусарская баллада»
(12+)

14.00Х/ф «Весна на Заречной ули-
це» (12+)

15.45Х/ф «Улица полна неожидан-
ностей» (12+)

17.05Х/ф «Бриллиантовая рука»
(6+)

19.00Х/ф «Свадьба в Малиновке»
(12+)

20.45Х/ф «Девушка без адреса»
(6+)

22.25Х/ф «Опекун» (12+)
00.05Х/ф «Светлая личность»

(12+)
01.35Х/ф «Тайна записной книжки»

(12+)
03.00Х/ф «Визит дамы» (12+)
04.50Х/ф «Раз на раз не приходит-

ся» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.10Х/ф «Вы не оставите меня»
(16+)

07.05Х/ф «Заяц  над  бездной»
(16+)

08.45Х/ф «Бубен, барабан» (16+)
10.25Х/ф «Коктебель» (16+)
12.20Х/ф «Даун Хауc» (16+)
13.45Х/ф «Займемся любовью»

(16+)
15.15Х/ф «Домовой» (16+)
17.10Х/ф «Огни притона» (16+)
19.05Х/ф «Моя большая армянс-

кая свадьба» (12+)
20.50Х/ф «Полный контакт» (16+)
22.20Х/ф «С пяти до семи» (16+)
00.25Х/ф «Зеленая карета» (16+)
02.00Х/ф «Портрет второй жены. 1

с.» (16+)
02.55Х/ф «Портрет второй жены. 2

с.» (16+)
03.45Х/ф «Легок на помине» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.05Х/ф «Невеста любой ценой»

(16+)
07.05Х/ф «Качели» (16+)
08.50Х/ф «Училка» (12+)
11.25Х/ф «Брат» (16+)
13.20Х/ф «Два дня» (16+)
15.10Х/ф «Дубровский» (16+)
17.40Т/с  «Глухарь в кино» (16+)
19.30Х/ф «Метро» (16+)
22.00Х/ф «Ночные стражи» (12+)
00.55Х/ф «Стальная Бабочка»

(16+)
03.00Х/ф «Клуши» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.05Х/ф «Вторая жизнь Уве» (16+)
08.20Х/ф «Отпетый мачо» (16+)
10.05Х/ф «Да здравствует Фран-

ция!» (16+)
12.00Х/ф «Свадьба по обмену»

(16+)
13.50Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+)
15.45Х/ф «Секс на две ночи» (16+)
17.25Х/ф «Мой единственный»

(16+)
19.30Х/ф «Пенелопа» (12+)
21.25Х/ф «Если бы я была мужчи-

ной» (18+)
23.20Х/ф «Убойный огонек» (16+)
01.20Х/ф «Мис тер Феличита»

(16+)
02.55Х/ф «Умопомрачительные

фантазии Чарли Свона - Тре-
тьего» (16+)

04.30Х/ф «Любовь с риском для
жизни» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.30Х/ф «Перед  эк заменом»

(16+)
07.50Мюзикл «Приключения Пет-

рова и Васечкина, обыкно-
венные и невероятные» (0+)

10.40Х/ф «Президент и его внуч-
ка» (0+)

12.35Х/ф «Секретный фарватер»
(0+)

15.15Мюзикл «Лев Гурыч Синич-
кин» (0+)

16.45Х/ф «Серые волки» (16+)
19.00Х/ф «Железная маска» (16+)
21.30Х/ф «Искатели приключений»

(12+)
23.45Х/ф «Летние люди» (12+)
01.20Х/ф «Капитан Немо» (12+)
02.45Х/ф «Дочки-матери» (0+)
04.55Х/ф «Я буду ждать…» (12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
06.00Т/с  «Ликвидация» (16+)
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Татьянин

день» (12+)
10.00, 18.00, 02.00Т/с «Жаркий

лед» (16+)
12.00Т/с  «Азиат» (16+)
14.00Т/с  «Фальшивомонетчики»

(16+)
20.00Т/с  «Близнецы» (16+)
22.00Т/с «Жизнь и приключения

Мишки Япончика» (16+)
04.00Т/с  «Вольф Мессинг: видев-

ший сквозь время» (16+)

ÑÓÁÁÎÒÀ8 èþíÿ
*Èíôîêàíàë*

08.00,10.00,14.00,16.30,19.30,22.00"
Прионежский телевизион-
ный Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
06.00, 10.00, 12.00Новости (16+)
06.10Х/ф «Выстрел» (12+)
07.40"Часовой» (12+)
08.10"Здоровье» (16+)
09.20"Непутевые заметки» (12+)
10.15"Жизнь других» (12+)
11.10, 12.15"Видели видео?» (6+)
13.00"Леонид Филатов. «Надеюсь,

я вам не наскучил...» (12+)
14.00Х/ф «Экипаж» (12+)
16.50"Ледниковый период. Дети»

(0+)
19.30"Лучше всех!» (0+)
21.00"Толстой. Воскресенье» (12+)
22.30"Что? Где? Когда?» (16+)
23.40Х/ф «Уильяма Теккерея «Яр-

марка тщеславия» (16+)
01.35"Модный приговор» (6+)
02.30"Мужское / Женское» (16+)
03.20"Давай поженимся!» (16+)
04.10"Контрольная закупка» (6+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
07.30"Смехопанорама» (12+)
08.00"Утренняя почта» (12+)
08.40Местное время. Воскресенье

(16+)
09.20"Когда все дома» (12+)
10.10"Сто к одному» (12+)
11.00Вести (16+)
11.20"Смеяться разрешается»

(12+)
13.25"Далекие близкие» (12+)
15.00"Выход в люди» (12+)
16.00Х/ф «По щучьему велению»

(12+)
20.00Вести недели (16+)
22.00Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40"Воскресный вечер» (12+)
01.30Георгий Жженов. «Русский

крест». 2 ч (12+)
03.10Т/с «Гражданин начальник»

(16+)
04.20Т/с  «Сваты» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00Футбол. ЧЕ-2020. Отбор. Бе-

лоруссия - Германия (0+)
08.00Футбол. ЧЕ-2020. Отбор.

Бельгия - Казахстан (0+)
10.00, 12.10, 15.25, 19.15, 21.00Но-

вости (16+)
10.10Футбол. ЧЕ-2020. Отбор. Гре-

ция - Италия (0+)
12.15"Лига наций. Live» (12+)
12.35"Легенды и мифы Сан-Мари-

но» (12+)
13.05Футбол. ЧЕ-2020. Отбор. Рос-

сия - Сан-Марино (0+)
15.05"Россия - Сан-Марино. Live»

(12+)
15.30, 21.05, 23.40Все на Матч!

(12+)
16.30Волейбол. Лига наций. Муж-

чины. Россия - Италия (12+)
19.20Смешанные единоборства.

ACA 96. Евгений Гончаров
против Тони Джонсона (16+)

21.35Футбол. Лига наций. Финал
(12+)

00.20Формула-1. Гран-при Канады
(0+)

02.50Водное поло. Мировая лига.
Суперфинал. Женщины. Фи-
нал (0+)

04.00Х/ф «21 час в Мюнхене» (16+)

*ÍÒÂ*
06.00"Центральное телевидение»

(16+)
08.00, 10.00, 16.00Сегодня (16+)
08.20"У нас выигрывают!» (12+)
10.20"Первая передача» (16+)
11.00"Чудо техники» (12+)
11.55"Дачный ответ» (0+)
13.00"Нашпотребнадзор» (16+)
14.00"Малая земля». Валерий Ба-

ринов и Тамара Семина
(16+)

15.00Своя игра (0+)
16.20Следствие вели. (16+)
18.00"Новые русские сенсации»

(16+)
19.00Итоги недели (16+)
20.10Х/ф «Батальон» (16+)
00.10НТВ-видение. «Разворот над

атлантикой» (16+)
01.00Х/ф «Сын за отца...» (16+)
02.40Т/с  «Адвокат» (16+)
04.45"Звезды сошлись» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00Т/с «Следствие любви» (16+)
08.00"Светская хроника» (16+)
09.00"Моя правда. Юрий Стоянов.

Что такое счастье» (16+)
10.00Т/с «Чужой район-2. Преда-

тель» (16+)
10.55Т/с  «Чужой район-2. Звание»

(16+)
11.55Т/с  «Чужой район-3. Само-

суд» (16+)
12.50Т/с  «Чужой район-3. Беглец»

(16+)
13.40Т/с  «Чужой район-3. Опозна-

ние» (16+)
14.35Т/с «Чужой район-3. Клубнич-

ка» (16+)
15.35Т/с  «Чужой район-3. Вымога-

тельство» (16+)
16.25Т/с  «Чужой район-3. Злость»

(16+)
17.20Т/с «Чужой район-3. Диагноз»

(16+)
18.20Т/с  «Чужой район-3. Память»

(16+)
19.15Т/с «Чужой район-3. Чувства»

(16+)
20.10Т/с  «Чужой район-3а» (16+)
21.05Т/с  «Чужой район-3» (16+)
22.05Т/с  «Чужой район-3 (16+)
23.00Т/с  «Чужой район-3» (16+)
23.55Т/с  «Идеальное убийство»

(16+)
01.35Т/с  «Последний герой» (16+)
03.05"Большая разница» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30М/ф (0+)
07.30Х/ф «Поездка в Индию» (16+)
10.10"Обыкновенный концерт»

(0+)
10.40Х/ф «Свадьба с приданым»

(16+)
12.35Д/ф «Татьяна Пельтцер. Род-

ное лицо» (0+)
13.20, 02.15Д/ф «Аристократы

неба. Орланы» (0+)
14.00"Те, с которыми Я... Сергей

Урусевский» (0+)
14.55, 00.40Х/ф «Неотправленное

письмо» (16+)
16.30"Картина мира» (0+)
17.10Д/с  «Первые в мире» (0+)
17.30К 90-летию со дня рождения

Людмилы Зыкиной (0+)
18.20Концерт Людмилы Зыкиной.

Запись 1989 года (0+)
19.30Новости культуры (0+)
20.10Х/ф «Дело «пестрых» (16+)
21.50Опера «Обручение в монас-

тыре» (16+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.05Д/ф «Бегство из рая» (12+)
05.45Х/ф «Наш общий друг» (12+)
08.05"Фактор жизни» (12+)
08.40Х/ф «Вий» (12+)
10.10"Актерские судьбы. Ариадна

шенгелая и Лев Прыгунов»
(12+)

10.40"Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)

11.30, 00.05События (16+)
11.45Петровка, 38 (16+)
11.55Х/ф «Женатый холостяк»

(12+)
13.40"Смех с  доставкой на дом»

(12+)
14.30Московская неделя (16+)
15.00"Хроники московского быта.

Неизвестные браки звезд»
(12+)

15.55Д/ф «Женщины Василия Шук-
шина» (16+)

16.40"Прощание. Юрий Богаты-
рев» (16+)

17.35Х/ф «Уроки счастья» (12+)
21.15Х/ф «Огненный ангел» (12+)
00.20"Огненный ангел». Продол-

жение (12+)
01.20Х/ф «Беглецы» (16+)
03.10Х/ф «Реставратор» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Территория заблуждений»

(16+)
07.50Х/ф «Сокровище гранд-кань-

она» (16+)
09.30Х/ф «Максимальный риск»

(16+)
11.20Х/ф «Вавилон нашей эры»

(16+)
13.20Х/ф «Широко шагая» (16+)
15.00Х/ф «Сокровище Амазонки»

(16+)
17.00Х/ф «Лысый нянька: спецза-

дание» (12+)
18.50Х/ф «День независимости:

возрождение» (12+)
21.00Х/ф «Я - легенда» (16+)
23.00"Добров в эфире» (16+)
00.00"Соль». Концертная версия.

«Green day - bullet in the
bible» (16+)

01.50"Военная тайна» (16+)

*ÑÒÑ*
05.10"6 кадров» (16+)
06.00"Ералаш» (0+)
06.25М/с  «Приключения кота в са-

погах» (6+)
07.15М/с  «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+)
07.40М/с  «Три кота» (0+)
08.05М/с  «Царевны» (0+)
09.00"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
10.20"Дело было вечером» (16+)
11.20Анимационный «Би муви.

Медовый заговор» (0+)
13.05Х/ф «Люди в черном» (0+)
15.05Х/ф «Люди в черном-2» (12+)
16.45Х/ф «Люди в черном-3» (12+)
18.55Х/ф «Люди икс . Последняя

битва» (16+)
21.00Х/ф «Люди икс . Первый

класс» (16+)
23.40"Слава Богу, ты пришел!»

(16+)
00.40Х/ф «Каникулы» (18+)
02.30Х/ф «Финансовый монстр»

(18+)
04.00Т/с  «Улетный экипаж» (16+)

*ÒÂ-3*
06.00Мультфильмы (0+)
10.00Т/с  «Гримм» (16+)
13.30Х/ф «Робин Гуд» (12+)
16.15Х/ф «Царство небесное»

(16+)
19.00Х/ф «Властелин колец: Воз-

вращение Короля» (12+)
23.00Х/ф «300 спартанцев: Рас-

цвет империи» (16+)
01.00Х/ф «Человек  с железными

кулаками» (16+)
03.00Х/ф «Беовульф» (16+)
04.45М/ф «Том и Джерри: Мотор!»

(12+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.10Д/ф «Навеки с  небом» (12+)
09.00Новости дня (16+)
09.25"Задело!» (16+)
09.55"Военная приемка» (6+)
10.45"Код доступа» (12+)
11.30"Скрытые угрозы». «Планета

спорт. Темная сторона» (12+)
12.20Х/ф «Прорыв» (12+)
14.05Т/с  «Снайпер. Последний

выстрел» (12+)
18.00Главное с  Ольгой Беловой

(16+)
19.20Д/с «Легенды советского сыс-

ка»
20.10Д/с «Легенды советского сыс-

ка. Годы войны» (16+)
23.00"Фетисов» (12+)

23.45Т/с  «Сержант милиции» (6+)
03.40Х/ф «Пятнадцатая весна»

(12+)
04.55Т/с «Последний бронепоезд»

(16+)

*ÒÍÒ*
07.00, 05.40"ТНТ. Best» (16+)
09.00"Дом 2. Lite» (16+)
10.00"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.00"Перезагрузка» (16+)
12.00"Большой завтрак» (16+)
12.30Х/ф «Люди Икс» (16+)
14.30"Комеди Клаб» (16+)
20.30"Школа экстрасенсов» (16+)
22.00"Stand up» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.05"Дом 2. После заката» (16+)
01.10"Такое кино!» (16+)
01.40"ТНТ Music» (16+)
02.10"Открытый микрофон» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.20Х/ф «День выборов» (16+)
07.35Х/ф «Дети понедельника»

(12+)
09.20Х/ф «По семейным обстоя-

тельствам» (12+)
11.50Х/ф «Приходите завтра...»

(12+)
13.40Х/ф «Дело было в Пенькове»

(12+)
15.35Х/ф «Свадьба в Малиновке»

(12+)
17.20Х/ф «Высота» (6+)
19.00Х/ф «Джентльмены удачи»

(6+)
20.45Х/ф «Мимино» (12+)
22.35Х/ф «Особенности нацио-

нальной рыбалки» (16+)
00.25Х/ф «Будни уголовного ро-

зыска» (12+)
02.05Х/ф «Бумер» (18+)
04.00Х/ф «Быстрее, чем кролики»

(16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.20Х/ф «Бубен, барабан» (16+)
06.55Х/ф «Коктебель» (16+)
08.50Х/ф «Даун Хауc» (16+)
10.20Х/ф «Займемся любовью»

(16+)
11.55Х/ф «Домовой» (16+)
13.50Х/ф «Огни притона» (16+)
15.50Х/ф «Моя большая армянс-

кая свадьба» (12+)
17.35Х/ф «Полный контакт» (16+)
19.05Х/ф «С пяти до семи» (16+)
20.50Х/ф «Мужчина с  гарантией»

(16+)
22.20Х/ф «Карп отмороженный»

(16+)
00.10Х/ф «Легок на помине» (12+)
01.40Х/ф «Вы не оставите меня»

(16+)
03.35Х/ф «Держи удар, детка»

(16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.00Х/ф «Как поднять миллион.

Исповедь Z@drota» (18+)
06.55Х/ф «Кремень» (16+)
08.30Х/ф «Спасти Пушкина» (6+)
10.05Х/ф «Брат 2» (16+)
12.35Х/ф «Землетрясение» (12+)
14.30Х/ф «Одноклассницы» (16+)
16.05Х/ф «Одноклассницы: Новый

поворот» (16+)
17.25Х/ф «Непобедимый» (16+)
19.30Х/ф «Училка» (12+)
22.00Х/ф «Темный мир» (16+)
00.00Х/ф «Кочегар» (18+)
01.35Х/ф «Самка» (16+)
03.10Х/ф «Проигранное место»

(16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.00Х/ф «Убойный огонек» (16+)
07.55Х/ф «Ой, мамочки» (18+)
09.40Х/ф «Крысиные бега» (12+)
11.50Х/ф «Из Неаполя с любовью»

(12+)
13.50Х/ф «Лучший и самый яркий»

(16+)
15.35Х/ф «Спросите Синди» (16+)
17.20Х/ф «Красотка на всю голо-

ву» (16+)
19.30Х/ф «Жених» (12+)
21.15Х/ф «Овечка Долли была

злая и рано умерла» (6+)
23.30Х/ф «Громобой» (12+)
00.55Х/ф «Прости, хочу на тебе

жениться» (12+)
02.50Х/ф «Любовь - это для дво-

их» (16+)
04.30Х/ф «Новогодний отрыв»

(16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.20Х/ф «Почти смешная исто-

рия» (12+)
08.15Мюзикл «Каникулы Петрова и

Васечкина. Обыкновенные и
невероятные» (0+)

11.05Х/ф «Питер FM» (12+)
12.45Х/ф «Секретный фарватер»

(0+)
15.45Мюзикл «Моя морячка» (12+)
17.15Х/ф «Капитан Немо» (12+)
21.30Х/ф «Ловушка для одиноко-

го мужчины» (16+)
23.20Х/ф «Эскадрон гусар лету-

чих» (12+)
01.25Х/ф «Дуэнья» (16+)
03.20Х/ф «Классик» (16+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Татьянин

день» (12+)
10.00, 18.00, 02.00Т/с «Жаркий

лед» (16+)
12.00Т/с  «Близнецы» (16+)
14.00, 06.00Т/с  «Фальшивомонет-

чики» (16+)
20.00Т/с «Брак по завещанию»

(16+)
22.00Т/с «Жизнь и приключения

Мишки Япончика» (16+)
04.00Т/с  «Вольф Мессинг: видев-

ший сквозь время» (16+)

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ 9 èþíÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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Какие все-таки забавные эти
иностранцы! Они так не похожи
на нас, поэтому к ним в любую
эпоху пристальный интерес.
Это здорово, когда иностран-

ный гость увозит к себе на роди-
ну частичку России. Можно быть
уверенным, что известный нор-
вежский продюсер Одд Якобсен
захватил с собой из Архангельс-
кого Севера достаточно много
всяких сувениров. Но среди них
есть  и несколько номеров газеты
"Курьер Прионежья", которые
были подарены Якобсену юными
журналистами из Плесецкого
района. Знаменательная встреча
произошла во время фестиваля
"Норвежская весна" в Архангель-
ске. В Добролюбовской библио-
теке открылась выставка под на-
званием  «Мы можем петь вмес-
те». Это – виртуозно сделанные
из бумаги объемные работы, вы-
полненные норвежскими и архан-
гельскими студентами-дизайне-
рами по мотивам народных песен
двух стран.
Одд Хавдан Якобсен общался

с юными журналистами через пе-
реводчика. Он подчеркнул, что у
русских и норвежцев достаточно
много общего:

- Я отмечу, - говорит Якобсен, -
и в России, и в Норвегии моло-
дые люди очень похожи. А ещё

«Åñëè âû ëþáèòå, à âàñ íåò — îòïóñòèòå. Åñëè âàñ ëþáÿò, à âû íåò — îöåíèòå è ïðèñìîòðèòåñü.
Åñëè ëþáîâü âçàèìíà — áîðèòåñü»

1945 год… конец войны. Впере-
ди последний бой - взятие Берли-
на. Нелегко пришлось советскому
солдату. Фашисты любой ценой
хотели защитить столицу Герма-
нии. Они понимали,  что если рус-
ские войдут в Берлин, то  немцы
окончательно проиграют эту вой-
ну. Берлин стал напоминать кре-
пость, было построено  три  обо-
ронительных обвода и  четыреста
железобетонных сооружений.
Улицы были забаррикадированы,
здания  похожи на крепости… Но
русских солдат ничто не остано-
вило.

 Мой прадедушка Григорий
Парфентьевич  Онищенко тоже
участвовал во взятии Берлина и
был тяжело ранен, но, к сожале-
нию. В Савинском краеведческом
музее можно узнать о наших зем-
ляках, которые участвовали в
битве за Берлин.
Вот как вспоминает об этом

сражении Иван Михеевич Малы-
гин из деревни Подволочье:

"Бои шли за каждый дом, за
каждый этаж. С боями мы вышли
к Александерплатцу  и форсиро-
вали реку Шпрее. В этих жестоких
боях от нашей роты осталось в
строю только три человека…
Наша 5-я ударная армия в те дни
была уже метрах в пятистах от
рейхстага. Здесь я был ранен и в
бою больше не участвовал".

 А это строки из наградного до-
кумента  Ивана Михеевича Малы-
гина:

"Товарищ  Малыгин при проры-
ве сильно укрепленной немецкой
обороны 16 апреля в числе пер-
вых ворвался в траншею против-
ника,  забросал  её ручными гра-
натами,  уничтожил пулеметную
точку противника с ее расчетом и
этим самым обеспечил быстрое

Î ÒÅÕ, ÊÒÎ ÁÐÀË ÁÅÐËÈÍ
очищение и занятие траншеи
всем взводом.

19  апреля при отражении кон-
тратаки противника, выдвинув-
шись вперед с автоматом,   допу-
стил противника на близкое рас-
стояние и  открыл  плотный огонь,
уничтожил 6 немецких солдат, ос-
тальных обратил в бегство. При
очищении  одного из кварталов
города Берлин 23  апреля обнару-
жил одного снайпера, который
вел огонь по продвигающейся на-
шей пехоте,   быстро пробрался в
дом и ручной гранатой уничтожил
его".
Василий Степанович Ребров со

станции  Шелекса  форсировал
реку  Одер, дошел до Брандербур-
гских ворот.
Наш земляк Николай Иванович

Розанов вспоминал о том,  как тя-
жело было воевать в последние
месяцы войны до победы,  как хо-
телось вернуться домой живым.
Надо было победить в себе страх
и проявить мужество, пришлось
даже пройти бойцам его взвода
психическую подготовку. Помнит
он и радостную встречу  с союзни-
ками на Эльбе.
Есть среди савинцев и те, кто

оставил  свою роспись на рейхста-
ге,  это Федор Павлович Дзида,
Харитон Родионович Крегель, Ни-
колай Михайлович Березанский.
После разгрома Берлина сол-

даты были рады,  что они вернут-
ся домой живыми, на улицах  по-
беждённого города играла музы-
ка,  были песни, пляски и горячие
объятия.  Советское  командова-
ние  наградило  один миллион во-
семьдесят две тысячи советских
солдат  за взятие Берлина,  среди
них  шестнадцать  воинов из Са-
винского.

Вероника Назарова

"ÊÓÐÜÅÐ" ÄËß
ÑÊÀÍÄÈÍÀÂÑÊÎÃÎ ÃÎÑÒß

им нравится одинаковая музыка.
Наши две страны очень любят
общаться между собой в соци-
альных сетях: в Фейсбуке и ВКон-
такте. А еще я считаю, что у вас
хорошая система обучения и
можно многому научиться. Толь-
ко есть одно отличие: мы учим
английский язык с раннего дет-
ства, поэтому все люди в нашей
стране говорят помимо норвежс-
кого ещё и на английском. Ваш
язык мы не изучаем, потому что у
вас кириллица, а не латиница. Но
мы хотим побольше узнать о вас,
о русском языке, о русских лю-
дях. У вас богатая музыка и бога-
тые традиции. В Норвегии не та-
кие продолжительные традиции,
но нам очень нравится ваша
культура.
Программа фестиваля "Нор-

вежская весна" была очень насы-
щенной. После общения с журна-
листами скандинавский гость от-
правляется на следующую пло-
щадку. И вот в руках у Якобсена
появляется газета "Курьер При-
онежья".

- Рашн ньюспэйпа. Сенк ю, -
весело говорит он и добавляет
журналисткам из Плесецкого
района:

- До свиданья, дьевушки.
Михаил Сухоруков,
Мария Малявцева

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß
Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü

Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå
"Ñàâèíñêîå"

Ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

"Ñàâèíñêîå"

 ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 183
"Îá èíôîðìàöèè îá èñïîëíåíèè

áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå"

çà 1 êâàðòàë 2019 ãîäà"
14 ìàÿ  2019 ãîäà
 Çàñëóøàâ èíôîðìàöèþ ãëàâíîãî áóõ-

ãàëòåðà Äðàãàí÷óê Ìàðèè Àëåêñàíäðîâ-
íû, Ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå" ðåøèë:

Èíôîðìàöèþ îá èñïîëíåíèè áþäæåòà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå"
çà 1 êâàðòàë 2019 ãîäà ïðèíÿòü ê ñâåäå-
íèþ.

Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî
Ñîâåòà ÌÎ "Ñàâèíñêîå" Â.Â. Áîíäàðü

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñàâèíñêîå" Å.Â. Ëåîíòüåâà

 ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 184
              Î âíåñåíèè èçìåíåíèé

â ðåøåíèå ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâå-
òà Ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñàâèíñêîå" îò 21.12.2018 ãîäà ¹
155 "Î ìåñòíîì áþäæåòå íà 2019

ãîä" (â ðåä. ðåøåíèÿ îò
29.01.2019 ãîäà ¹ 166, îò

29.03.2019 ãîäà ¹ 171)
14 ìàÿ  2019 ãîäà
Â öåëÿõ ðåàëèçàöèè Ôåäåðàëüíîãî Çà-

êîíà  ¹ 131-ÔÇ îò 06.10.2003 ãîäà "Îá
îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ â ÐÔ" ìóíèöèïàëüíûé
Ñîâåò ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñà-
âèíñêîå" ðåøèë:

Âíåñòè â ðåøåíèå ìóíèöèïàëüíîãî Ñî-
âåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñà-
âèíñêîå" îò 21.12.2018 ãîäà ¹ 155 "Î
ìåñòíîì áþäæåòå íà 2019 ãîä " ñëåäóþ-
ùèå èçìåíåíèÿ:

Â ïóíêòå 1 öèôðû "34 515,78" çàìå-
íèòü öèôðàìè "34 591,29", öèôðû "35
726,15" çàìåíèòü öèôðàìè "35 801,65".

Ïðèëîæåíèå ¹ 1 "Èñòî÷íèêè ôèíàí-
ñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà íà 2019
ãîä" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè (ïðèëà-
ãàåòñÿ).

Ïðèëîæåíèå ¹ 3 "Ïåðå÷åíü êîäîâ àä-
ìèíèñòðèðóåìûõ ïîñòóïëåíèé ìåñòíîãî
áþäæåòà" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè
(ïðèëàãàåòñÿ).

Ïðèëîæåíèå ¹ 4 "Îáúåì  ïîñòóïëå-
íèÿ  äîõîäîâ  áþäæåòà ÌÎ "Ñàâèíñêîå"
â 2019 ãîäó" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè
(ïðèëàãàåòñÿ).

Ïðèëîæåíèå ¹ 5 "Ðàñïðåäåëåíèå ðàñ-
õîäîâ  áþäæåòà ÌÎ "Ñàâèíñêîå" íà 2019
ãîä ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì ôóíêöèî-
íàëüíîé êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæå-
òîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" èçëîæèòü â
íîâîé ðåäàêöèè (ïðèëàãàåòñÿ).

Ïðèëîæåíèå ¹ 6 "Âåäîìñòâåííàÿ ñòðóê-
òóðà ðàñõîäîâ  áþäæåòà ÌÎ "Ñàâèíñêîå"
íà 2019 èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè (ïðè-
ëàãàåòñÿ).

Ïðèëîæåíèåì ¹ 11 "Ðàñïðåäåëåíèå
îòäåëüíûõ âèäîâ ðàñõîäîâ áþäæåòà ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå""
èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè (ïðèëàãàåò-
ñÿ).

Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî
äíÿ  åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî
Ñîâåòà ÌÎ "Ñàâèíñêîå" Â.Â. Áîíäàðü

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñàâèíñêîå" Å.Â. Ëåîíòüåâà

 ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 186
Îá îò÷¸òå Ãëàâû ìóíèöèïàëüíî-

ãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå"
î ðåçóëüòàòàõ ñâîåé äåÿòåëüíî-

ñòè, äåÿòåëüíîñòè àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

"Ñàâèíñêîå" çà 2018 ãîä
14 ìàÿ  2019 ãîäà
Ðóêîâîäñòâóÿñü ïîëîæåíèåì ïóíêòà 5

ñòàòüè 22 Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå" î ïðåäîñòàâëåíèè
Ãëàâîé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñà-
âèíñêîå" ìóíèöèïàëüíîìó Ñîâåòó ÌÎ
"Ñàâèíñêîå" åæåãîäíîãî îò÷¸òà î ðåçóëü-
òàòàõ ñâîåé äåÿòåëüíîñòè, äåÿòåëüíîñòè
àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ "Ñàâèíñêîå" è èíûõ ïîäâåäîìñòâåí-
íûõ åìó îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëå-
íèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèí-
ñêîå", â òîì ÷èñëå â ðåøåíèè âîïðîñîâ,
ïîñòàâëåííûõ ìóíèöèïàëüíûì Ñîâåòîì
ÌÎ "Ñàâèíñêîå", ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå"
÷åòâ¸ðòîãî ñîçûâà ðåøèë:

Çàñëóøàòü îò÷¸ò Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå" Ëåîíòüåâîé
Åëåíû Âëàäèìèðîâíû î ðåçóëüòàòàõ äåÿ-
òåëüíîñòè Ãëàâû, äåÿòåëüíîñòè àäìèíèñò-
ðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñà-
âèíñêîå" çà 2018 ãîä.
Ïðèçíàòü äåÿòåëüíîñòü Ãëàâû ìóíèöè-

ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå" Ëå-
îíòüåâîé Åëåíû Âëàäèìèðîâíû, äåÿòåëü-
íîñòü àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå" çà 2018 ãîä
óäîâëåòâîðèòåëüíîé.
Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ðåøåíèå â

îôèöèàëüíîì ïå÷àòíîì èçäàíèè ÌÎ "Ñà-
âèíñêîå" - ãàçåòå "Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ".

Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî
Ñîâåòà ÌÎ "Ñàâèíñêîå" Â.Â. Áîíäàðü

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñàâèíñêîå" Å.Â. Ëåîíòüåâà

 ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 185
"Îá óòâåðæäåíèè ãåíåðàëüíîé
ñõåìû ñàíèòàðíîé î÷èñòêè

òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå"

14 ìàÿ  2019 ãîäà
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûìè çàêî-

íàìè îò 06.10.2003 ¹131-ÔÇ "Îá îá-
ùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè", îò 24.06.1998 ¹ 89-ÔÇ "Îá îòõî-
äàõ ïðîèçâîäñòâà è ïîòðåáëåíèÿ", îò
10.01.2002 ¹ 7-ÔÇ "Îá îõðàíå îêðó-
æàþùåé ñðåäû", ïîñòàíîâëåíèåì Ãîññòðîÿ
ÐÔ îò 21.08.2003 ¹ 152 "Îá óòâåðæäå-
íèè ìåòîäè÷åñêèõ ðåêîìåíäàöèé î ïîðÿä-
êå ðàçðàáîòêè ãåíåðàëüíûõ ñõåì î÷èñòêè
òåððèòîðèé íàñåëåííûõ ïóíêòîâ Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè", Óñòàâîì ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå", ìóíèöèïàëüíûé
Ñîâåò ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñà-
âèíñêîå"  ðåøèë:
1. Óòâåðäèòü Ãåíåðàëüíóþ ñõåìó ñàíè-

òàðíîé î÷èñòêè òåððèòîðèè ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå" (Ïðèëîæå-
íèå 1).
2. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó

ñî äíÿ åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî
Ñîâåòà ÌÎ "Ñàâèíñêîå" Â.Â. Áîíäàðü

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñàâèíñêîå" Å.Â. Ëåîíòüåâà

Подошел к концу учебный год в
Плесецкой музыкальной школе. С
недавних пор она носит название
Детской школы искусств и являет-
ся филиалом ДМШ №1 Баренц-
региона. И вот в последних чис-
лах мая прошел отчетный кон-
церт "В сиянии музыки", с участи-
ем самых талантливых учеников.

- Школа искусств для детей,
здесь каждому откроется дверь, -
говорят ведущие со сцены.
Ребята выступают сольно и

группами, поют песни, играют на
музыкальных инструментах.
Кому-то из зрителей по душе при-
шлись фортепианные номера, а
кому-то вокал или трио "Девчата"
с проникновенной песней
 "Аллилуйя".
Не секрет, что школа сильна

своими преподавателями. Они
уже много лет вкладывают душу и
труд в учеников, помогают им
раскрыть свой талант, а часто
превзойти самого себя. Чтобы хо-
рошо владеть игрой на фортепиа-

ÑÈßÉ, ÒÀËÀÍÒ!
но или баяне, требуется много
времени и усердия. Результат тру-
да можно видеть на подобных
концертах.

- Традиционно год у нас полу-
чился очень насыщенным, - гово-
рит преподаватель Елена Лизуно-
ва, - мы много куда съездили,
много посмотрели. Ребята - мо-
лодцы. Очень хорошие знания у
них выработались. Все учатся на
4 и 5, с тройкой никого нет. Доста-
точно много отличников. Мне, как
завучу, это очень приятно. Ребята
учатся с удовольствием. И у нас в
этом году небольшой, но все-таки
выпуск.

- Я очень довольна, тем как для
меня прошёл этот год, - говорит
Диана Любченко, - у меня за этот
год хорошо развился голос, я по-
лучила много отличных оценок. У
меня открылось начальное виб-
рато, которое открывается к шест-
надцати годам.

- Я очень довольна этим годом.
Было много конкурсов и концер-

тов. Я перестала бояться сцены,
стала выступать смело. Я научи-
лась тому, что нужно никогда не
бояться идти вперед, - признает-
ся Любовь Богданова.
Елена Лизунова вручила грамо-

ты за отличную учебу, активную
концертную деятельность и учас-
тие в различных мероприятиях.

- Они это заслужили, это наша
гордость, - отметила она.
И вот школа искусств начинает

работать на перспективу. Объяв-
ляется набор на новый учебный
год для всех, кто хочет научиться
играть на фортепиано и гитаре,
баяне и аккордеоне, хорошо петь
и рисовать. Объявлено, что про-
слушивание детей состоится 29
мая.

Мария Малявцева,
Алена Башкина

Госуслуги ОВМ ОМВД России
по Плесецкому району, кото-
рые предлагается оценить:

1. Регистрационный учет граж-
дан Российской Федерации по
месту пребывания и месту жи-
тельства;

2. Выдача, замена паспортов
гражданина Российской Федера-
ции, удостоверяющих личность
гражданина Российской Федера-
ции на территории Российской
Федерации;

3.  Оформление и выдача пас-
портов гражданина Российской
Федерации, удостоверяющих

Ïîëó÷èëè ãîñóñëóãó?
Îöåíèòå åå êà÷åñòâî ñ ïîìîùüþ ÑÌÑ! Ýòî ïðîñòî!

ÎÂÌ ÎÌÂÄ  ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

личность гражданина Российской
Федерации за пределами терри-
тории Российской Федерации;
После получения одной из го-

суслуг:
1. Оставьте свой номер теле-

фона сотруднику, который предо-
ставил госуслугу.

2. Вам придет СМС с номера
0919 Федерального телефонного
центра.

3. Оцените качество госуслуги
по 5 - ти балльной шкале с помо-
щью бесплатной СМС.
При оценке  качества оказа-

ния госуслуг следует учиты-
вать:

- время предоставления
госуслуг.

- время ожидания в очереди
при получении госуслуг.

- вежливость и компетентность
сотрудника, взаимодействующего
с заявителем при предоставле-
нии госуслуг.

- комфортность условий в по-
мещении, в котором предостав-
лены госуслуги.

- доступность информации о
порядке предоставления госус-
луг.
ВАШЕ МНЕНИЕ ВАЖНО ДЛЯ

НАС, ВМЕСТЕ МЫ СТАНЕМ
ЛУЧШЕ!

Приложения к Решениям муниципального Совета  смотрите в сетевом издании «Плесецк  ру» (сви-
детельство о регистрации ФС77-74255 от 30.11.2018) по ссылке http://pleseck.ru/mpa/index.php

http://pleseck.ru/mpa/index.php
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В современном общественном
сознании у немалой части росси-
ян сложилось мнение, что СССР
была одна из самых могуще-
ственных в экономическом отно-
шении стран в мире.
Начиная разговор на эту тему

для начала надо заметить, что
обычно это могущество измеря-
лось, и измеряется в настоящее
время, объемом валового внут-
реннего продукта (ВВП) в стоимо-
стном выражении.
На практике это выглядит при-

мерно так - если та или иная
страна добыла столько-то тонн
угля, нефти, газа, выплавила ме-
талла, выпустила столько-то
тракторов, бурильных установок,
металлических или деревянных
бочек и прочее и прочее, во что
вложен человеческий труд, - это
и будет  ВВП. Правда, трудно
подсчитать  какое количество де-
ревянных или железных бочек,
или какая часть трактора  прихо-
дится на душу населения, поэто-
му ВВП принято оценивать в де-
нежном эквиваленте.
И по этому показателю СССР,

например, в долларовом эквива-
ленте в 1970 году занимала 2-е
место в мире, 1983 году - 3-е ме-
сто, в 1990 году - 7-е место.
Эти показатели явно свиде-

тельствуют, воспользуемся шекс-
пировским из "Гамлета" "не лад-
но что-то в Датском королев-
стве", правда есть и иной пере-
вод "Прогнило что-то в Датском
королевстве". Так или не так,
применительно к СССР, но явно
что СССР двигался к своему эко-
номическому, а вслед за ним и к
политическому и социальному
кризису и…
И свершилось. Жаль что свер-

шилось - конечно жаль развала
великой страны, но, первопричи-
ной этого развала стал отказ эко-
номической системы - государ-
ственно-монополистический ка-
питализм, насаждаемый КПСС -
утратившей возможность разви-
вать производство интенсивными
методами, а вслед за этим парад
суверенитетов - провозглашение
Верховными Советами союзных
республик Деклараций о не зави-
симости, потому и состоялась  ги-
бель СССР  -  и это было неиз-
бежно.
Продолжаю. Безусловно,

объем ВВП, в стоимостном выра-
жении важный показатель разви-

ÎÁ ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÎÌ  ÌÎÃÓÙÅÑÒÂÅ ÑÑÑÐ (ìèô èëè… ðåøàéòå ñàìè)
тия и роста производительных
сил. Но…
В основе жизнедеятельности

человечества и каждого в отдель-
ности человека на первом месте
всегда лежали и лежат возмож-
ности удовлетворять свои есте-
ственные потребности - это закон
развития и сохранения человече-
ства.
Вспомним слова одного из ос-

новоположников марксизма, уче-
ния о всеобщих законах развития
природы, общества и сознания,
Ф. Энгельса на могиле К.Маркса:
"Маркс открыл закон развития че-
ловеческой истории: тот, до пос-
леднего времени скрытый под
идеологическими наслоениями,
простой факт, что люди в первую
очередь должны есть, пить,
иметь жилище и одеваться, преж-
де чем быть в состоянии зани-
маться политикой, наукой, искус-
ством, религией и т.д . что, следо-
вательно, производство непос-
редственных материальных
средств к жизни и тем самым
каждая данная ступень  экономи-
ческого развития народа или эпо-
хи образуют основу, из которой
развиваются государственные уч-
реждения, правовые воззрения,
искусство и даже религиозные
представления данных людей и
из которой они поэтому должны
быть  объяснены,  а не наобо-
рот…" (выделено мною).
Упрощая это выражение до бы-

тового разговора, подчеркнем,
что человек будет заниматься по-
литикой наукой, религией, стро-
ить фабрики и заводы, плотины и
космические корабли и… если
удовлетворяются его естествен-
ные потребности в еде, питье,
одежде жилище и возможности
продолжать свой род.
Итак, на первом месте в эконо-

мике, если придерживаться уче-
ния марксизма о закономернос-
тях  развития и существования
общества, а именно его, на сло-
вах, придерживалась в социаль-
но-экономической практике
КПСС, должно быть  производ-
ство непосредственных матери-
альных средств к жизни. И здесь
надо заметить, что  производство
материальных средств к жизни
тем успешнее, чем более разви-
ты производительные силы, т.е.
средства производства и сам че-
ловек, пользующийся этими
средствами производства, но,
черпать инвестиции любого рода
для их развития возможно только
из сферы, обеспечивающей жиз-
недеятельность человека, в кото-
рой создаются излишки, возмож-
ные к использованию для роста
производительных сил.
Как же в таком случае обстоя-

ли дела в СССР, если с позиций
марксизма на первом месте дол-
жно быть производство матери-
альных средств к жизни, излишки
которых направлялись на разви-
тие производительных сил?
Сравним.
В 1970 году ВВП на душу насе-

ления был  равен 1 788.0 долла-
ров, и СССР занимал 38-е место

«Óì – ýòî î÷åíü äåëîâîé, âû÷èñëÿþùèé ìåõàíèçì, îí íå èìååò íèêàêîãî îòíîøåíèÿ ê ëþáâè»

в мире и был на уровне ВВП на
душу населения в Пуэрто Рико (1
884.0 долларов), ВВП на душу
населения в Ливии (1 865.0 дол-
ларов), ВВП на душу населения в
Брунее (1 736.0 долларов), ВВП
на душу населения на Теркс и
Кайкос (1 735.0 долларов).
Правда,  ВВП на душу населе-

ния в СССР был больше, чем
ВВП на душу населения в мире
(920.0 долларов) на 868.0 долла-
ров.
В 1983 году ВВП на душу насе-

ления был  равен 3 655.0 долла-
ров, СССР занимал 55-е место в
мире и был  на уровне ВВП на
душу населения в Иране (3 618.0
долларов), на душу населения в
Мальте (3 519.0 долларов). ВВП
на душу населения в СССР был
больше, чем ВВП на душу насе-
ления в мире (2 719.0 долларов)
на 936.0 долларов.
В 1990 году ВВП на душу насе-

ления был  равен 2 722.0 долла-
ров, занимал 87-е место в мире и
был  на уровне ВВП на душу на-
селения в Доминике (2 794.0 дол-
ларов), ВВП на душу населения в
Литве (2 775.0 долларов), ВВП на
душу населения в Косово (2
731.0 долларов), ВВП на душу
населения в Бразилии (2 724.0
долларов), ВВП на душу населе-
ния на Кубе (2 707.0 долларов),
ВВП на душу населения в Ботс-
ване (2 701.0 долларов), ВВП на
душу населения в Чили (2 637.0
долларов), ВВП на душу населе-
ния в Маврикии (2 590.0 долла-
ров). ВВП на душу населения в
СССР был меньше, чем ВВП на
душу населения в мире (4 313.0
долларов) на 1 591.0 долларов.
Обращаю внимание читателей

на тот факт, что к 1990 году ВВП
на душу населения в СССР был
уже ниже, чем в среднем по миру,
и с 38 места, которое занимал
СССР в 1970 году, к 1990 году
СССР скатился на 87 место.
Но это еще не все. Приведен-

ные цифры в принципе ничего не
говорят об основных показателях
роста экономики, о соотношениях
промышленности и сельского хо-
зяйства в структуре экономики и
о реальных доходах  на душу на-
селения, а потому сравним:
В годы 8-й пятилетки 1966-1970

гг. национальный доход увели-
чился на 41%, продукты промыш-
ленности на 50,5 %, продукты
сельского хозяйства на 21%, Про-
изводительность  труда на 37%,
реальные доходы на душу насе-
ления на 33%.
В годы девятой пятилетки уда-

лось увеличить объемы промыш-
ленной продукции на 43 %, в де-
сятой - на 24 % по сравнению с
предыдущими пятилетиями. Про-
изводство сельскохозяйственной
продукции увеличили за девятую
пятилетку на 13 %, за десятую -
на 9 %.
Однако задания пятилетних

планов оказались невыполнен-
ными. План по увеличению вало-
вого объема промышленной про-
дукции 1971-1975 годы выполни-
ли на 91 %, в 1976-1980 годы  на

67 %, сельскохозяйственной про-
дукции - соответственно на 68% и
56 %. Все это вело к снижению
среднегодовых темпов прироста.
Производство промышленной
продукции в годы восьмой пяти-
летки ежегодно увеличивалось,
по официальным данным, на 8,5
%, в девятой  на 7,4, в десятой
на 4,4 %. Производство сельско-
хозяйственной продукции прирас-
тало в восьмой пятилетке на 3,8
% в год, в девятой на 2,3%, в де-
сятой на 1,7%.
Производственные отношения

в СССР, в основе которых лежа-
ла командно-государственная
экономика, пришли к своему за-
кату. Надо ли жалеть  об этом?
Навряд ли.   Продолжение ее су-
ществования, вероятнее всего
было бы еще более губительным
для стран и народов, образую-
щих СССР, и не исключено что
была бы масштабная гражданс-
кая война  на всей территории
СССР, как-то случилось на Украи-
не, в связи с попыткой некоторых
ее территорий получить админис-
тративно-экономическую само-
стоятельность. И в этом случае
надо отдать должное первому
Президенту СССР М.С. Горбаче-
ву, не допустившему вмешатель-
ство союзных силовых ведомств
на сохранение СССР, после при-
нятия Верховными советами со-
юзных республик, вслед за РСФР,
Декларации о независимости.
Читатель вправе спросить "А

как сейчас с ВВП в России в раз-
резе схемы, предложенной мной
выше, для рейтинга СССР?
Очень кратко. Россия по ВВП

на 2018 год на 11-ом месте, на
первом месте США и далее Ки-
тай, Япония, Германия, Великоб-
ритания, Индия, Франция, Брази-
лия, Италия, Канада.
По ВВП на душу населения Ки-

тай на 83 месте, Бразилия на 88
месте, Япония на 30-м, Германия
на 22-м, Великобритания на 27-м,
Индия на 124 месте, Франция на
28 месте,  Италия на 36 месте,
Канада на 24 месте, а Россия на
55 месте.
Как видно из этих данных

объем ВВП в материальном виде

(металл, уголь, нефть , станки,
трактора, машины, бочки и топо-
ры…) ни как не может на прямую
обеспечивать материальное бла-
гополучие людей - основа жизне-
деятельности и существования
человечества - для этого нужны
соответствующие производствен-
но-финансовые отношения, при
которых производитель становит-
ся в той или иной степени, в той
или иной форме собственником
средств производства и соответ-
ственно принимает участие в той
или иной форме в распределе-
нии результатов материального
производства или средств, полу-
ченных при оказании услуг.
Анализируя все сказанное,

надо заметить, что нет никакой
уверенности в том, что страны,
которые по объему ВВП превос-
ходят на сегодня другие страны
мира, например Китай, Индия,
Бразилия, оказавшиеся далеко
не на первых местах по ВВП на
душу населения, не окажутся у
разбитого социально-политичес-
кого и экономического корыта,
как то случилось с СССР.
Будем надеяться, что этого не

случится, но для этого им необхо-
димо учитывать опыт и уроки со-
ветского социализма, а именно -
понимать, что экономическое мо-
гущество -  сфера материального
производства определяемая в
денежном выражении -  прежде
всего должна быть нацелена на
сферу производства материаль-
ных благ, обеспечивающих удов-
летворение растущих потребнос-
тей всех социальных групп насе-
ления своей страны. К сожале-
нию, в настоящее время в самых
могущественных в экономичес-
ком развитии стран, таких как Ки-
тай, Индия, Бразилия мы видим,
что это, пока, далеко  не так.

К. Вольский

PS. Источник статистических
данных по показателям развития
СССР в 8-10 пятилетках: Агарёв
А.Ф.. Отечественная история.
Учебно-методический комплекс.
2005 г.
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÷àñòè êâàðòàëîâ 1, 4-6, 10, 12, 18-20, 23-25,
27, 29-32, 36, 42, 49, 61, 62, 88, 89, 91, 93, 96, 97,
99-108, 110, 113, 118, 123.;

29:15:150801:7, àäðåñ: Àðõàíãåëüñêàÿ îá-
ëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, Ïëåñåöêîå ëåñíè-
÷åñòâî, Ïëåñåöêîå ñåëüñêîå ó÷àñòêîâîå ëåñ-
íè÷åñòâî (ó÷àñòîê ÀÎÇÒ "Êðàñíîâñêîå"),
êâàðòàëû 42÷, 49÷;

29:15:150101:5, àäðåñ: Àðõàíãåëüñêàÿ îá-
ëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, Ïëåñåöêîå ëåñíè-
÷åñòâî, Ïëåñåöêîå ñåëüñêîå ó÷àñòêîâîå ëåñ-
íè÷åñòâî (ó÷àñòîê ÀÎÇÒ "Êðàñíîâñêîå"),
êâàðòàëû 1÷, 2, 3, 4÷-6÷, 7-9, 10÷, 11, 12÷, 13-17,
18÷-20÷, 21, 22, 23÷-25÷, 26, 27÷, 28, 29÷-32÷,
33, 34, 35÷-37÷, 38-41, 42÷, 43, 44÷-49÷

29:15:140201:26, àäðåñ: Àðõàíãåëüñêàÿ
îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, Ïëåñåöêîå ëåñ-
íè÷åñòâî, Ëèïàêîâñêîå ó÷àñòêîâîå ëåñíè÷å-
ñòâî (ó÷àñòîê Ëèïàêîâñêîå), êâàðòàëû 43-45,
69, 70, 97-99, 102

4.2   Êàäàñòðîâûé íîìåð êàäàñòðîâîãî
êâàðòàëà, â ãðàíèöàõ êîòîðîãî ðàñïîëîæå-
íû îáðàçóåìûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè:

29:15:152001, 29:15:151201, 29:15:151301,
29:15:140201, 29:15:150201, 29:15:150301,
29:15:150401, 29:15:150501, 29:15:150701.

5. Ïîðÿäîê îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì ìå-
æåâîãî ïëàíà è àäðåñ, ãäå ìîæíî îçíàêî-
ìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà: Àðõàí-
ãåëüñêàÿ îáëàñòü, ï. Ïëåñåöê, óë. Ñîâåòñêàÿ,
äîì 42À (ïåðâûé ýòàæ). Âðåìÿ ðàáîòû: ñ
900 äî 1700, âûõîäíîé ñóááîòà, âîñêðåñå-
íüå,  òå ëåôîí. 8(81832 )7 -15-83,
+79095522052.

6. Ñðîêè è ïî÷òîâûé àäðåñ äëÿ âðó÷åíèÿ

èëè íàïðàâëåíèÿ çàèíòåðåñîâàííûìè ëè-
öàìè ïðåäëîæåíèé î äîðàáîòêå ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, òðåáîâàíèé
î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæå-
íèÿ ãðàíèö ñ óñòàíîâëåíèåì òàêèõ ãðàíèö
íà ìåñòíîñòè è (èëè) â ïèñüìåííîé ôîðìå
îáîñíîâàííûõ âîçðàæåíèé î ìåñòîïîëîæå-
íèè ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîñëå îç-
íàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà:

" Ñ 29 ìàÿ 2019 ã., ïî 29 èþíÿ 2019 ã.
" Àäðåñ: 164262, ïîñåëîê Ïëåñåöê, Àð-

õàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, óëèöà Ñâîáîäû, äîì
35"Å".

7. Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ñî-
áðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé
ðàéîí, ä. Êóâàêèíî, óë. Ïîëåâàÿ, ä.4, êâ. 1
(ÌÎ "Êîí¸âñêîå")

" 29 èþíÿ  2019 ã., ñ 10.00 äî 10.30 ÷àñîâ.

mailto:zuew23@mail.ru
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«Ñäåëàé æèçíü âîêðóã ñåáÿ êðàñèâîé. È ïóñòü êàæäûé ÷åëîâåê ïî÷óâñòâóåò, ÷òî âñòðå÷à ñ òîáîé – ýòî äàð»

 ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÄÂÈÆÅÍÈß ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÕ ÏÎÅÇÄÎÂ ÏÎ ÑÒÀÍÖÈÈ
ÏËÅÑÅÖÊÀß Ñ 01 ÌÀß 2019 ÃÎÄÀ
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Æåíùèíà ñòàíîâèòñÿ áîãèíåé, êîãäà èçó÷àåò è ïðèíèìàåò ñâîþ æåíñòâåííîñòü. (Â íîìåðå öèòàòû Îøî)

* 
í
à
 
ïð

à
âà
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ì
ûôóòáîëêà, êðóæêà

è ìíîãîå äðóãîå
Ñ ËÞÁÛÌ ÔÎÒÎ ÍÀ ÇÀÊÀÇ

ï.Ïëåñåöê, óë.Ïàðòèçàíñêàÿ, ä.1,
âõîä ñ òîðöà

ï.Ñåâåðîîíåæñê, çäàíèå
àëìèíèñòðàöèè, 1 ýòàæ

ï.Ñàâèíñêèé, óë.Öåìåíòíèêîâ, ä.15,
2 ýòàæ,  Òåëåôîí: 64-095, 74-900, 6-14-77ÎÎÎ «ÔÎÒÎÍ»

ÐÅÊËÀÌÀ Ó ÍÀÑ:
8-(81832)64-095, 6-14-77

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó âîäèòåëåé êàòåãîðèè "Â"

ÃÐÍÈÏ 415292000039012
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«ÑÎÞÇ»
+7-931-401-0222

+7-931-407-7779

+7-960-013-6913

+7-909-552-7055

+7-902-708-1377

ÓÑËÓÃÈ ÔÎÒÎÃÐÀÔÀ
(Ïëåñåöêèé ðàéîí, ã.Ìèðíûé)

ïîäàðî÷íûõ, äëÿ âûïóñê-

íèêîâ, î ïóòåøåñòâèÿõ,

þáèëåÿõ è ïðî÷åì.

ÎÁÐÀÇÖÛ ÔÎÒÎÊÍÈÃ

Â ÑÒÓÄÈÈ «ÔÎÒÎÍ».

 ÒÅË. 8- 21-48-39-700

À ÒÀÊÆÅ ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ
ÔÎÒÎÊÍÈÃ

â ôîòîñòóäèè «ÔÎÒÎÍ»  -
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Ï Ð Î Ä À Å Ò Ñß
ÓÀÇ-ÔÅÐÌÅÐ

ÂÑÅ ÂÎÏÐÎÑÛ ÏÎ ÒÅËÅÔÎÍÓ
8-960-014-59-63
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ÁÀÃÅÒÍÛÅ ÐÀÌÊÈ
ÏÎ ÐÀÇÌÅÐÀÌ
ÇÀÊÀÇ×ÈÊÀ,
ÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ
ÂÛØÈÂÊÈ È
ÔÎÒÎÃÐÀÔÈÉ,
ÍÀÐÅÇÊÀ ÑÒÅÊËÀ

Î
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ÇÀÏÐÀÂÊÀ
550 ðóáëåé

è ðåìîíò êàðòðèäæåé ëàçåðíûõ
ïðèíòåðîâ, êîïèðîâ è ÌÔÓ äëÿ

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

çäàíèå àäìèíèñòðàöèè 1 ýòàæ,

ï.Ñàâèíñêèé ÑÊÖ «Ìèð» 2 ýòàæ.

Ñïðàâêè ïî òåë.: 64-095, 6-14-77
* íà ïðàâàõ ðåêëàìû
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ÎÎÎ "Óþò - 2" ÈÍÍ 2920011448
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ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ ÑÅÐÄÅ×ÍÎ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÒ ÞÁÈËßÐÎÂ È
ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÎÂ

Ðàèñó Íèêîëàåâíó Ïàí-
òåëåé (2 èþíÿ), âåòåðàíà òðó-
äà
Íèêîëàÿ Èâàíîâè÷à Áó-

òèíà (1 èþíÿ), âåòåðàíà
òðóäà
Âàëåíòèíó Ïàâëîâíó

Ñèíêåâè÷ (4 èþíÿ), âäîâó ìè-
ëèöèîíåðà-ãåðîÿ
Âàñèëèÿ Íèêîëàåâè÷à

Çàíåãèíà (1 èþíÿ), âåòåðàíà
òðóäà

ÐÓÄÍÈÊÎÂÑÊÀß:
Àëåêñàíäðó Íèêîëàåâ-

íó Ëèñàêîâó (31 ìàÿ), âäîâó
ó÷àñòíèêà ÂÎÂ

ÎÊÑÎÂÑÊÈÉ:
Çèíàèäó Åìåëüÿíîâíó

Ôðîëîâó (1 èþíÿ), âåòåðàíà
òðóäà

ÅÌÖÀ:
Âàëåíòèíó Ïåòðîâíó

Ïîíîìàðåâó (30 ìàÿ ), òðó-
æåíèöó òûëà, íàãðàæäåííóþ
ìåäàëÿìè

ÌÈÐÍÛÉ:
Ãàëèíó Íèêîëà-

åâíó Äüÿêîâó (2
èþíÿ), âåòåðàíà
ìåäèöèíû

ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ:
Íèêîëàÿ Ô¸äîðîâè÷à

Ëàòûíñêîãî (2 èþíÿ), ó÷àñò-
íèêà ÂÎÂ

ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ:
Ëþäìèëó Ãðèãîðüåâíó

Ìàçîâó (4 èþíÿ), âåòåðàíà
òðóäà

ØÅËÅÊÑÀ:
Ëèäèþ Èâàíîâíó Ñà-

âèíöåâó (1 èþíÿ), âåòåðàíà
òðóäà

ÎÁÎÇÅÐÑÊÈÉ:
Ìàðèþ Ãðèãîðüåâíó

Âèðö (5 èþíÿ), òðóæåíèöó
òûëà

ßÐÍÅÌÀ:
Íèêîëàÿ Èâàíîâè÷à

Ïàíþòèíà (2 èþíÿ), âåòåðà-
íà òðóäà

ÂÅÐØÈÍÈÍÎ:
Òàòüÿíó Ñòåïàíîâíó Êà-

ëèòèíó (2 èþíÿ), âåòåðàíà
òðóäà

ÏËÅÑÅÖÊ:
Àëåêñàíäðó Àëåêñàíä-

ðîâíó Ìàðàêàñîâó (31
ìàÿ), âäîâó ó÷àñòíèêà ÂÎÂ

Ìàðèþ Ñòåïàíîâíó Ïî-
òåõèíó (30 ìàÿ), òðóæåíèöó
òûëà

Администрация и Совет ветеранов МО
"Североонежское" поздравляет с Днём

рождения участника Великой
Отечественной Войны

ЛАТЫНСКОГО НИКОЛАЯ ФЕДОРОВИЧА!

УВАЖАЕМЫЙ НИКОЛАЙ ФЕДОРОВИЧ!
От всей души мы поздравляем,
Здоровья крепкого желаем!
Чтоб ваши близкие, родные
Почаще в гости приходили,
Чтобы всегда вам помогали
И никогда не забывали!

Â èþíå 2019 ãîäà îòìå÷àþò ñâî¸
70-ëåòèå:

Коряпина Валентина Михайловна - 02 июня,
Филиппова Галина Александровна - 05 июня,
Проскурякова Галина Ивановна - 10 июня,
Калугина Нина Леонидовна - 13 июня,
Симбирёв Сергей Александрович - 15 июня,
Лодде Георгий Яковлевич - 25 июня.

75-ëåòèå îòìå÷àþò:
Пяткова Инна Сергеевна - 6 июня,
Клепчинова Антонина Александровна - 13 июня,
Яковлева Людмила Михайловна - 20 июня,
Каламаева Лидия Васильевна - 26 июня,
Шеховцова Галина Владимировна - 20 июня

Смирнова Любовь  Николаевна - 90-летие -
10 июня

Здоровья вам дорогие ветераны! Теп-
ла и любви от родных и близких.

Совет ветеранов
(пенсионеров)

МО "Североонежс-
кое"

ХАРЛАМОВОЙ ЛИДИИ ВАСИЛЬЕВНЕ
Почетному гражданину МО "Североонежское"

Уважаемая ЛИДИЯ ВАСИЛЬЕВНА!
Администрация и Совет ветеранов

МО "Североонежское"
От всей души поздравляем Вас

с Днём рождения!

Желаем Вам всего самого наилучшего,
здоровья крепкого,
жизни долгой и счастливой, удачи во

всех Ваших делах и исполнения всех
самых сокровенных желаний!

Администрация МО "Савинское" информирует насе-
ление о возможном предоставлении земельного учас-
тка из категории земель населённых пунктов, для ве-
дения личного подсобного хозяйства , расположенно-
го по адресу:

- Российская Федерация, Архангельская область, Плесец-
кий муниципальный район, городское поселение Савинс-
кое, Савинский рабочий поселок, улица Восточная, участок
2В,  площадью 686 кв.м.,  в кадастровом  квартале
29:15:061201.
Телефон для справок 8(81832) 6-14-90

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

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

ÎÎÎ «Êàáåëüíûå ñåòè» òðåáóåòñÿ
ÁÓÕÃÀËÒÅÐ-ÊÀÑÑÈÐ.

Îáðàùàòüñÿ ïî òåëåôîíó
89214839700
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ÏÐÎÄÀÌ
ÀÂÒÎ
Ôîëüêñâàãåí Ïîëî, ïðî-

áåã äî 1000 êì., öâåò áåëûé, âû-
ïóñê íîÿáðü 2017 ã., ïðèîáðå-
òåí ìàé 2018ã. Òåë. 8-921-496-
21-66

Âåçäåõîä, Âîëîãäà íîâûé
4-õ êîëåñíûé ñ êóíãîì çèñ-5. Òåë.
+7-921-244-95-35

ÏÐÎÄÀÌ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
Êâàðòèðó â ìàëîñåìåéêå,

5ýòàæ, 19.4êâ.ì., áåç ðåìîíòà.
Òåë. 89116883451

1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó
â ï. Ïëåñåöê â ðàéîíå ýëåêòðî-
ñåòåé, â 8-êâàðòèðíîì êèðïè÷íîì
äîìå íà 2 ýòàæå ñ ÷àñòè÷íûìè
óäîáñòâàìè. Îòîïëåíèå ýëåêòðè-
÷åñêîå, õîëîäíàÿ âîäà, ýë. òèòàí.
Öåíà ïðè îñìîòðå. Òåë. 8-921-
492-14-47

1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó,
1 ýòàæ, 450 òûñÿ÷. +7-964-296-
39-80, +7-921-078-06-77

Îäíîêîìíàòíóþ êâàð-
òèðó â Ñåâåðîîíåæñêå óëó÷-
øåííîé ïëàíèðîâêè. Êàïèòàëü-
íûé ðåìîíò, áàëêîí çàñòåêëåí,
âñÿ ìåáåëü. 64-204

Îäíîêîìíàòíóþ êâàð-
òèðó â ï. Îêñîâñêèé ñðî÷íî è
íåäîðîãî. Òåë. 8-952-308-01-70

2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó
3 ýòàæ, ñåðåäèíà äîìà, äîì ïà-
íåëüíûé, 800 òûñ. ðóáëåé. Òåë.
8-960-005-99-38

2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó
â ï.Ïëåñåöê (1 ýòàæ, äåðåâÿííûé
äîì, ïå÷íîå îòîïëåíèå, ïðèðîä-
íûé ãàç, õîëîäíàÿ âîäà,áåç ðå-
ìî íòà ,  í åäî ðîãî ! ! ! ! ) .  Òå ë .
89522515122

2-õ êîìíàòíóþ êâàðòè-
ðó â ï. Ñàâèíñêèé . òåë. 8-960-
004-00-61

3õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó
â Ñåâåðîîíåæñêå, 1/5, 5 ýòàæ!
Òåë. 89600083306

3-þ êâàðòèðó. Öåíà 700
òûñ.  ðóáëåé . Òåë.  8-921-486-
67-72

3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó.
8-953-263-19-43

Ñðî÷íî, â ñâÿçè ñ ïåðååç-
äîì, ïðîäàì 3-êîìíàòíóþ êâàð-
òèðó â 1/5, 5 ýòàæ. Ïî æåëàíèþ
îñòàâèì âñþ ìåáåëü. Öåíà ñíè-
æåíà äî 1 000 000 ðóáëåé. Òåë.
8-960-008-33-06

3-õ êîìíàòíóþ êâàðòè-
ðó óëó÷øåííîé ïëàíèðîâêè â
öåíòðå ï.Ñàâèíñêèé Îêòÿáðüñ-
êàÿ 7. Êóõíÿ 9 ì2, æèëàÿ 48,7
ì2,îáùàÿ 70,5 ì2. Äâå çàñòåê-
ëåííûå áîëüøèå ëîäæèè. Êâàð-
òèðà î÷åíü òåïëàÿ, äâîéíûå ïîëû,
óâåëè÷åíî âåçäå êîëè÷åñòâî ñåê-
öèé ðàäèàòîðîâ îòîïëåíèÿ. Ëà-
ìèíàò, ïàðêåò. Âàííàÿ êîìíàòà
è òóàëåò â êàôåëå. Ñ÷åò÷èêè
âîäà (2018), òåïëî, ãàç (2016).
ñâåò (2019). Öåíòðàëèçîâàííîå
ãîðÿ÷åå âîäîñíàáæåíèå. Èäå-
àëüíàÿ êâàðòèðà äëÿ æèçíè. Òå-
ë åôîí +7931 4010266  èë è
+79210755972

3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó,
4 ýòàæ 2/5. Òåë . 8 -909 -555-
89-56

Äîì äëÿ äà÷è èëè ÈÆÑ â
ï. Îêñîâñêèé, áîëüøîé ó÷àñòîê.
Òåë. 8-960-008-17-59

Äîì, ïëîùàäü 52,4, çåìëÿ
14 ñîòîê, áàíÿ, êóñòû. Ðÿäîì ðó-
÷åé, êîëîíêà ñ âîäîé. Ñîñåäè õî-
ðîøèå ï. Îêñîâñêèé. Öåíà äî-
ãîâîðíàÿ. Òåë. 8-900-918-24-72

Íåäîñòðîåííóþ äà÷ó èç
êàëèáðîâàííîãî áðåâíà â ï. Îê-
ñîâñêèé íà âûâîç. Òåë. 8-952-

×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß
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

308-01-70
Ñðî÷íî ïðîäàì òîðãîâûé

ïàâèëüîí (ðàñïîëîæåí ñïðàâà îò
îáóâíîé ìàñòåðñêîé). Èçãîòîâ-
ëåí èç áðóñà, îáùàÿ ïëîùàäü 55
êâ.ì. Ñäåëàí ðåìîíò, êîíäèöèî-
íåð â ïîäàðîê. Öåíà 500 000
ðóáëåé. Òîðã. Òåë. 8-960-008-33-
06

Äà÷ó çåìåëüíûé ó÷àñòîê
7,5 ñîòîê, õîç. ïîñòðîéêè, áàíÿ,
êóñòû. Òåë. 8-931-416-19-40

Òîðãîâûé ïàâèëüîí â Ñå-
âåðîîíåæñêå, îáùàÿ ïëîùàäü 55
êâ àäð àòí ûõ  ì åòð îâ!  Òå ë .
89600083306

Çåìåëüíûé ó÷àñòîê 6,3
ñîòîê â ÑÎÒ Ãîðíÿê ñ ïîñòðîé-
êàìè: äîì, ìåòàëëè÷åñêèé ïîãðåá,
ñêâàæèíà. Òåë. +7-921-472-66-
83

Çåìåëüíûé ó÷àñòîê â ä.
Îêñîâà, ïëîùàäü 21,5 ñîòîê.
Áàíÿ, ãàðàæ â ïîäàðîê. Öåíà
100 òûñ. 8-960-017-49-96

Çåìåëüíûé ó÷àñòîê 5 ñî-
òîê,â äåðåâíå Ìàòâååâñêàÿ, íà
áåðåãó ðåêè Îíåãà. Õîðîøèé
ïîäúåçä, âîçìîæíà ýëåêòðèôèêà-
öèÿ. Â äåðåâíå êîëîíêà ñ ïèòü-
åâîé âîäîé. Ðÿäîì ïîñåëîê Ñå-
âåðîîíåæñê. Òåë.89214703860

Çåìåëüíûé ó÷àñòîê â ä.
Òàðàñîâà 10,8 ñîò. Öåíà äîãî-
âîðíàÿ è êàðòîôåëü âåäðî 300
ðó á .  ò åë  892 1483 141 7 ,
89214940652

ÏÐÎÄÀÌ
ÐÀÇÍÎÅ
Ëîäî÷íûé ìîòîð "Íèññàí

Ìàðèí". Ìîùíîñòü 9.8. Òåë. 8-
953-264-31-58

Íåäîðîãî êðîâàòü â õî-
ðîøåì ñîñòîÿíèè ñ ìàòðàñîì,
ìîðîçèëüíóþ êàìåðó á/ó, øâåé-
íóþ ìàøèíó ñî ñòîëîì è íîæ-
íûì ýëåêòðîïðèâîäîì. Âñ¸ íå-
äîðîãî. Òåë. 8-931-414-82-43

Êàðòîôåëü íà ïîñàäêó è
åäó. Òåë. 8-953-260-37-91

Êàðòîôåëü íà åäó, 12 ðóá-
ëåé 1 êã. 8-900-913-72-44

Äîéíûõ êîç, íåäîðîãî.
Òåë. 89523018243

Êóáîâèê äëÿ âîäû, 3 500
ðóáëåé. Òåë. 8-950-251-20-04

Ñòèðàëüíóþ ìàøèíêó. Òåë.
8-911-672-39-40

ÑÍÈÌÓ
Êâàðòèðó â Ïëåñåöêå íå

äîðîãî çâîíèòü  ïî íîìåðó
89021989466

ÑÄÀÌ
1-þ êâàðòèðó, 2 ýòàæ, òåï-

ëàÿ ñ áàëêîíîì áåç ìåáåëè. Òåë.
8-965-330-74-34

Èíôîðìàöèÿ äëÿ  ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèé íà îïëàòó ÆÊÓ

Наименование поселения, 
городского округа 

Архангельской области 

Стоимость жилищно-коммунальных услуг на одного человека в месяц по поселениям, городским 
округам Архангельской области для проживающих в благоустроенных жилых помещениях, рублей 

на одиноко проживающего 
человека 

на одного члена семьи, 
состоящей из 2 человек 

на одного члена семьи, 
состоящей из 3 и более 

человек 

в течение 
отопительного 
периода 

в течение 
межотопитель
ного периода 

в течение 
отопительног
о периода 

в течение 
межотопительн
ого периода 

в течение 
отопительног
о периода 

в течение 
межотопитель
ного периода 

1 2 3 4 5 6 7 

Плесецкий муниципальный район 

 Плесецкое 5 585,52 3 607,83 3 901,08 2 642,55 3 410,80 2 332,06 

 Обозерское 5 566,76 3 506,57 3 813,50 2 502,47 3 296,48 2 172,74 

 Савинское 5 667,16 3 689,47 3 949,00 2 690,47 3 450,29 2 371,55 

 Североонежское 5 119,63 3 141,94 3 862,93 2 604,40 3 391,34 2 312,60 

 

Отделение социальной защиты населения напоминает,
что субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг рас-
считываются в зависимости от времени года: в отопитель-
ный и  в межотопительный период.
Постановлением Правительства Архангельской области

от 24 июля 2018 г.  № 326-пп утверждены региональные
стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг и мак-
симально  допустимой доли расходов граждан на оплату

жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном до-
ходе семьи на период с 1 июля 2018 года по 30 июня 2019
года.
Приложением № 1 к указанному постановлению регио-

нальные стандарты стоимости жилищно-коммунальных ус-
луг на одного человека в месяц по поселениям Архангельс-
кой области для проживающих в благоустроенных жилых
помещениях утверждены в следующих размерах:

Приложением № 2 к постановлению утверждены региональные стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг
на одного человека в месяц по поселениям Архангельской области для проживающих в частично благоустроенных
жилых помещениях:

Наименование поселения, 
городского округа 

Архангельской области 

Стоимость жилищно-коммунальных услуг на одного человека в месяц по поселениям, городским 
округам Архангельской области для проживающих в частично благоустроенных жилых 

помещениях, рублей 

на одиноко проживающего 
человека 

на одного члена семьи, 
состоящей из 2 человек 

на одного члена семьи, 
состоящей из 3 и более человек 

в течение 
отопительного 
периода 

в течение 
межотопитель
ного периода 

в течение 
отопительного 
периода 

в течение 
межотопительн
ого периода 

в течение 
отопительного 
периода 

в течение 
межотопительн
ого периода 

1 2 3 4 5 6 7 

Плесецкий муниципальный район 

 Плесецкое 5 245,89 2 959,32 3 800,91 2 345,82 3 241,71 1 994,49 

 Обозерское 4 731,98 2 615,36 3 339,80 1 992,86 2 793,80 1 639,28 

 Оксовское 4 444,80 2 249,06 3 248,07 1 850,78 2 815,68 1 618,00 

 Савинское 5 459,19 3 481,50 3 730,41 2 471,88 3 229,05 2 150,31 

 Коневское 4 721,56 2 522,71 3 435,67 2 036,40 2 980,98 1 781,61 

 Федовское 3 248,74 2 328,63 2 473,85 1 888,32 2 146,91 1 645,03 

 На основании изложенного сообщаем получателям суб-
сидии, что с мая по сентябрь текущего года ожидается
снижение или нулевое значение размера субсидии.
По всем вопросам, возникшим в связи с публикацией

данной информации, просим обращаться в ГКУ Архангель-

ской области "ОСЗН по Плесецкому району" по телефону
7-18-24 или по адресу: п. Плесецк, ул. Партизанская, д.25/
34, в приемные дни (понедельник, вторник, четверг).

 Главный специалист-эксперт Е.В. Политова

Плесецкий районный Совет ветеранов выражает
глубокое соболезнование родным и близким по пово-
ду смерти ветерана труда Кудриной Таисьи Фёдо-
ровны (Емца). Скорбим вместе с вами!

Администрация муниципального образования "Пле-
сецкий район" выражает глубокое соболезнование
родным и близким, Пуминовой Галине Александров-
не, в связи со смертью матери - Кудриной Таисьи
Фёдоровны. Искренне скорбим вместе с вами.

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ  ÑËÓÆÁ  Â ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÎÌ ÕÐÀÌÅ

ÂÌ×  È  ÖÅËÈÒÅËß ÏÀÍÒÅËÅÈÌÎÍÀ

Ï.ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ

 2 ÈÞÍß - 10.00 - ÀÊÀÔÈÑÒ

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÈÞ ÕÐÈÑÒÎÂÓ

Õðàì îòêðûò åæåäíåâíî ñ 10.00 -14.00
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