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ÊÓÐÜÅÐ ÏÐÈÎÍÅÆÜß - ÒÂÎß ÃÀÇÅÒÀ! ÁÓÄÜ Â ÊÓÐÑÅ!

16 ИЮНЯ - ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА
Уважаемые работники и ветераны здравоохранения

 Плесецкого района!
От всего сердца поздравляем вас с профессиональным

праздником - Днем медицинского работника!
Профессия врача полностью посвящена служению лю-

дям.
Она требует от вас не только верности клятве Гиппокра-

та и богатых знаний, но и бесконечного терпения, стойкос-
ти, чуткости и душевной щедрости. Нелегким повседнев-
ным трудом вы охраняете величайшие ценности, дарован-
ные нам - жизнь и здоровье.
В медицине не бывает случайных людей. Душевная

щедрость, гуманизм, милосердие, нередко и самопожерт-
вование - эти бесценные качества непременно присущи
настоящему медицинскому работнику.

 Ваш нелегкий труд на благо людей был и есть каждод-
невный подвиг, достойный преклонения и уважения. Вы-
ражаем искреннюю и глубокую благодарность за ваш
труд, бескорыстие, терпение и доброту. Уверены, что
ваши знания, опыт, ответственное отношение к делу и
впредь  будут способствовать  укреплению здоровья насе-
ления.
Желаем вам профессиональных успехов и тех жизнен-

ных благ, которые вы ежедневно дарите людям - здоро-
вья, радости и уверенности в завтрашнем дне.
Пусть самой большой наградой для вас станут улыбаю-

щиеся и благодарные лица ваших пациентов, которым вы
подарили радость здоровой жизни! С праздником!

А.А. Сметанин,  глава МО "Плесецкий
муниципальный район"

Н.В. Лебедева, председатель Собрания депута-
тов  МО "Плесецкий муниципальный район

УВАЖАЕМЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ РАБОТНИКИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "СЕВЕРООНЕЖ-
СКОЕ", ВЕТЕРАНЫ СЕВЕРООНЕЖСКОЙ БОЛЬНИЦЫ!
Сегодня ваш профессиональный праздник. В этот день

хочется сказать  много теплых и ласковых слов в ваш ад-
рес. Ваш труд по-настоящему гуманный и героический -
возвращать  людям здоровье, радость  жизни. Сколько
слез радости и признательности вы видите на лицах ва-
ших пациентов и их близких людей. Вы наши спасители в
самые тяжелые минуты нашей жизни. Желаем всем бла-
годарных пациентов процветания, благополучия, достат-
ка. С праздником!

Глава администрации МО "Североонежское"
Ю.А. Старицын

Председатель муниципального Совета
Е.Л. Фенглер

ПЛЕСЕЦКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ
ВОЙНЫ И ТРУДА, ВООРУЖЕННЫХ СИЛ И ПРАВООХ-
РАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕТ
ВСЕХ МЕДИКОВ, ВЕТЕРАНОВ МЕДИЦИНЫ, РАБОТНИ-
КОВ МЕДИЦИНСКИХ ОТРАСЛЕЙ РАЙОНА И СОСЕДНЕ-
ГО ГОРОДА С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ -

ДНЕМ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА!!!
Сердечно желаем вам крепкого здоровья (будете здоро-

вы и веселы вы - будем здоровы и мы все!), бодрости
духа, высокого профессионализма и человеколюбия, дос-
тойных зарплат, пенсий и прочих выплат, современного
материально-технического обеспечения и снабжения, нор-
мальных условий на работе и дома, адекватных пациен-
тов и их родственников, всех благ, исполнения самых за-
ветных желаний и всего-всего-всего самого доброго и
светлого!
Низкий поклон вам, люди в белых халатах!!!

Председатель Плесецкого районного совета
ветеранов А. Н. Фролов

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ПЛЕСЕЦКОГО РАЙОНА!

Поздравляем вас
с одним из главных

государственных празд-
ников - Днем России!
Он объединяет всех, кто

искренне любит свою Ро-
дину - страну с яркой исто-
рией, огромным потенциа-
лом и блестящим будущим.
И только в наших силах,
сохранив наследие про-
шлого, сделать Россию
сильной, сплоченной и
процветающей державой.
Современная Россия -

сильное и независимое го-

сударство, твердо стоящее
на страже своих нацио-
нальных интересов и год от
года укрепляющее статус
могучей державы. Таких
выдающихся позиций Рос-
сия добилась, пройдя
сложный многовековой
путь  становления государ-
ственности, путь , на кото-
ром формировалась сила
духа и незыблемые ценно-
сти нашего народа - един-
ство и независимость, мир
и согласие.
Нам есть чем гордиться -

великими достижениями
отечественной культуры и

науки, победами российс-
кого оружия, единением
народов в самые трудные
времена. В последние годы
наша страна динамично
развивается, все больше
укрепляет свои позиции на
международной арене и
уверенно шагает в буду-
щее. Мы мечтаем о стране
благополучной и процвета-
ющей, стабильной и силь-
ной. А для этого надо - лю-
бить свою Родину, добро-
совестно трудиться на бла-
го Отечества и его народа.
Мы гордимся своей род-

ной землей, стремимся

сделать ее лучше, краше.
У нас в активе богатый ис-
торический, культурный,
нравственный, интеллекту-
альный, природный, геопо-
литический потенциал. Од-
нако претворить  в реаль-
ность надежды на лучший
завтрашний день можно
только упорным трудом.
Наш район живет в еди-

ном ритме со всей стра-
ной. И вкладывая свои зна-
ния и силы в развитие рай-
она и области, мы тем са-
мым способствуем станов-
лению великой России, по-
тому что сила и достоин-
ство страны складывается
из успехов и труда ее реги-
онов и городов.
Уважаемые жители райо-

на! В этот праздничный
день  желаем вам здоро-
вья, благополучия, успехов
в труде и новых достиже-
ний на благо региона и
страны! Пусть этот празд-
ник рождает в нас чувство
гордости за Россию, прида-
ет силы и укрепляет наш
созидательный настрой!

А.А. Сметанин,  глава
МО "Плесецкий
муниципальный

район"

Н.В. Лебедева,
председатель Собра-

ния депутатов
 МО "Плесецкий

муниципальный район

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "СЕВЕРООНЕЖСКОЕ"!
Сегодня день  великой державы - День России. И в этот светлый день хочется нам всем пожелать гордиться тем, что

мы россияне. Пусть каждый человек чувствует себя свободным, счастливым, нужным и уважаемым.
Поздравляем с Днем России! Желаем всем гражданам нашей огромной державы единения духа и много сил. Разви-

тия, личностного и духовного, благополучия, порядка, поддержки и большого роста. Пусть наша Россия обновляется,
совершенствуется, процветает и улучшается вместе с нами!

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

6 июня 2019г. в Плесецком районе  представителями филиала ОАО
"РЖД" совместно с сотрудниками ОГИБДД ОМВД России по Плесецкому
району  с целью повышения безопасности движения на железнодорожных
переездах  и предотвращения случаев дорожно-транспортных происше-
ствий проведено  мероприятие  "Международный день  привлечения внима-
ния к железнодорожным переездам".

 С водителями транспортных средств были проведены профилактические
беседы по соблюдению Правил проезда железнодорожных переездов,
разъяснена ответственность за нарушения ПДД РФ, розданы памятки.  С
начала текущего года в Плесецком районе дорожно-транспортных происше-
ствий  на железнодорожных переездах, в которых пострадали люди, не
зарегистрировано.

  ОГИБДД ОМВД  России по Плесецкому району

ÁÓÄÜ ÂÍÈÌÀÒÅËÅÍ, ÆÅËÅÇÍÎÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÅÐÅÅÇÄ!

http://www.pleseck.ru
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Силами неравнодушных добро-
вольцев буквы при въезде в посё-
лок Савинский снова стали белы-
ми и чистыми. Этому предше-
ствовала большая и длительная
работа. И вот, наконец, в канун
дня России это удалось осуще-
ствить. Первоначально огромные
буквы были очищены от старой

ÊÀÊ ÍÎÂÅÍÜÊÈÅ

краски. А это очень трудоемкое
дело.
Теплым четверговым утром

буквы были загрунтованы. И вот
уже был брошен клич: всем же-
лающим прийти с валиками и ле-
стницами для осуществления ве-
ликого дела. Было решено про-
должить традицию и покрасить

Начало периода летних кани-
кул в Плесецком районе, к сожа-
лению, отметилось  трагичным
случаем.
Так вечером 2 июня 2019 года

в поселке Верховский Плесецкого
района в результате обрушения
кирпичной стены заброшенного
здания бывшего леспромхоза по-
гиб 11 - летний мальчик. Его друг
с подозрением на перелом кос-
тей ноги госпитализирован в Пле-
сецкую ЦРБ.
Администрация муниципально-

го образования "Плесецкий рай-
он"  напоминают, что взрослым
следует задуматься над тем, как
ребенок будет проводить досуг.
Проведите с детьми беседы,
разъясните им правила безопас-
ного поведения.
Правила безопасности на

улице, в том числе на дорогах.
Необходимо объяснить  ребенку,
что нахождение на территории
заброшенных зданий и сооруже-
ний, стройках и производствен-
ных объектов категорически зап-
рещено, что пребывание на таких
объектах опасно для жизни.   На-
учите ребенка осторожности на
дороге, ориентации по основным
знакам дорожного движения и
правилам безопасного передви-
жения, а также расскажите ему о
правилах личной безопасности.
Нельзя гладить и тем более
дразнить бездомных животных.
Не рекомендуется разговаривать
с незнакомыми людьми и обра-
щать внимание на знаки внима-
ния или какие-либо приказы по-
сторонних. Нельзя без разреше-
ния родителей уходить в лес, на
водоемы. Категорически запре-
щается играть вблизи проезжей
части.
Правила пожарной безопас-

ности. Не оставляйте малолет-
них детей одних дома без при-
смотра, убирайте с видного мес-
та спички, зажигалки в недоступ-
ные для детей места. Обязатель-

но проведите с детьми беседу на
общеизвестную тему: "Спички де-
тям - не игрушка". Трагические
случаи наглядно доказывают:
главная причина гибели детей на
пожаре кроется в их неумении
действовать в критических ситуа-
циях. Во время пожара у малень-
ких детей срабатывает подсозна-
тельный инстинкт: ребенок стара-
ется к чему-то прижаться, куда-то
спрятаться, ищет мнимое убежи-
ще - под кроватью, под столом.
Там и настигает его беда. Поэто-
му обязательно научите ребенка
действиям при пожаре, покажите
ему возможные выходы для эва-
куации. Очень важно научить де-
тей не паниковать и не прятаться
в случае пожара. Чувство опас-
ности, исходящее от огня, ребен-
ку нужно прививать с раннего
детства. Соблюдение правил бе-
зопасности должно войти в при-
вычку каждого.
Правила безопасного пове-

дения на водоемах. Купание де-
тей должно проходить только под
контролем взрослых в специаль-
но отведенных местах. В непро-
веренном водоеме могут быть
водовороты, глубокие ямы, гус-
тые водоросли, холодные ключи,
коряги, сильное течение. Это мо-
жет привести к травме, а ныря-
ние - к гибели. Не разрешайте
детям пользоваться надувными
матрацами, камерами, досками,
если он не умеете плавать. Не
допускайте шалостей и балов-
ства на воде, связанных с ныря-
нием и захватом купающихся.
Проследите за тем, что ребенок
при купании не доводил себя до
озноба, поскольку при переох-
лаждении судороги сводят руки и
ноги, человек теряет способность
держаться на воде.
Желаем вам приятного и безо-

пасного летнего отдыха!
Отдел территориальной

безопасности   администра-
ции МО "Плесецкий район"

ÁÅÇÎÏÀÑÍÛÅ ÊÀÍÈÊÓËÛ
металлические конструкции в бе-
лый цвет.
И через несколько часов рабо-

ты девять  огромных букв выгля-
дят как новенькие. А высоты лес-
тницы хватило покрасить даже
самую высокую из них - "Й".

- Теперь не стыдно за наш посё-
лок, - отмечает жители, - раньше
было: въезжаешь и сразу в глаза
бросается. А тут такая красота.
Стоит надеяться, что примеру

савинцев последуют и жители
районного центра. Их буквы "Пле-
сецк" тоже необходимо привести
в порядок.
С инструментами помогли со-

трудники ИК-29, а все материалы
для покраски приобрёл Виктор
Голубев (база "Маркомусы").
Но на этом работа не заверша-

ется. Как отмечает глава МО "Са-
винское" Елена Леонтьева, теперь
предстоит еще привести в поря-
док фундамент каждой буквы.

Михаил Сухоруков,
Елена Котуз (фото)

ÊÎÍ¨ÂÎ: ÄÎÁÐÎ ÏÎ ÊÐÓÃÓ
8 èþíÿ â ñåëå Êîí¸âî Ïëåñåöêîãî ðàéîíà ïðîøëà âòîðàÿ ñåññèÿ ìîëîä¸æíîé

äîáðîâîëü÷åñêîé øêîëû «Äîáðî ïî êðóãó»!

екта Галины Старициной - «Нам
необходимо собираться всем
вместе, делиться опытом, обме-
ниваться знаниями и учиться,
учиться быть добрыми и прила-
гать усилия для изменения жизни
в наших сёлах в лучшую сторо-
ну!»
Участники в течение дня стара-

лись приобрести знания и навы-
ки, необходимые для работы в
команде, координации работы от-
ряда, целеполагания и грамотно-
го распределения ролей. В фина-
ле Школы они презентовали 6
проектов по улучшению жизни в

своих сообществах, и, очень уди-
вили экспертов тем, что на этот
раз каждый проект оказался нуж-
ным, обоснованным и реальным!
Все участники собираются совер-
шить  запланированное с помо-
щью социального проектирова-
ния или спонсорской помощи, а
об особенно крупных проектах
уже переживают в Архангельском
областном Собрании депутатов,
ведь там интересы конёвцев за-
щищает и отстаивает депутат
Ирина Сергеевна Фролова, кото-
рая содействует инициативам!
Мы благодарим всех людей, у

которых горят глаза, людей, же-
лающих изменить мир в лучшую
сторону, людей, способных лю-
бить , сочувствовать, видеть не-
справедливость и совершать доб-
рые дела! Глядя на вас мы знаем,
что всё получится! Спасибо, ДОБ-
РОВОЛЬЦЫ!
Реализация данного проекта

осуществлена при поддержке ад-
министрации Губернатора Архан-
гельской области и Правитель-
ства Архангельской области в
рамках государственной програм-
мы Архангельской области «Пат-
риотическое воспитание, разви-
тие физической культуры, спорта,
туризма и повышение эффектив-
ности реализации молодежной
политики в Архангельской облас-
ти (2014 – 2020 годы).

Волонтеры п.Североонежск

На этот раз конёвская средняя
школа - центр притяжения в
селе, собрала инициативных ре-
бят, учащихся школы, педагогов,
сотрудников учреждений культу-
ры и других людей, которые хо-
тят попробовать себя в социаль-
ном волонтёрстве. Активное уча-
стие в работе приняли члены Со-
вета ветеранов и Совета женщин
Конёво. Конечно, не обошлось и
без активистов североонежского
отряда волонтёров «Сова», кото-
рые поделились опытом и рас-
сказали об уже реализованных
проектах.
По словам организатора про-

В текущем дорожно-строительном сезоне выполнят комплекс работ,
направленных на обеспечение безопасного и бесперебойного проезда
по трассе в Архангельской и Вологодской областях, сообщает ФКУ Упр-
дор «Холмогоры».
В частности, предстоит восстановить функциональность систем во-

доотведения, построить дополнительные водопропускные трубы там,
где они нужны. На участках автодороги в Архангельской области устра-
нят дефекты покрытия, в том числе с помощью восстановления его
изношенных слоев и проведения поверхностной обработки. Участки
трассы с покрытием переходного типа приведут в порядок путем про-
филирования, то есть выравнивания автогрейдерами гравийной повер-
хности дороги. На грунтовых отрезках выполнят подсыпку  инертными
материалами.
Более масштабные работы на указанной дороге начнутся после ут-

верждения проектной документации, которую специалисты разработа-
ют в течение 2019-2020 годов. Речь идет не только о капитальных ре-
монтах, но и о строительстве и реконструкции, в них, к примеру, остро
нуждается участок км 286 – км 312 (Прокшино – Солза). Ожидается, что
все капитальные работы на трассе А-215 завершат к 2024 году.

***Автодорога А-215 Лодейное Поле— Вытегра—Прокшино—Пле-
сецк—Брин-Наволок станет федеральной на всем протяжении до конца
2019 года -  на очереди передача участка, проходящего по Ленобласти.
Общая протяженность дороги из Поморья в Северную столицу  - 660 км.
Проезд по маршруту Санкт-Петербург —Лодейное Поле — Вытегра —
Прокшино — Солза — Каргополь — Плесецк — Брин-Наволок вдвое
сокращает путь из Архангельска в Санкт-Петербург, поэтому приведе-
ние в нормативное состояние этой дороги– приоритетная задача Феде-
рального дорожного агентства.

http://rosavtodor.ru/

Â Ïîìîðüå íà ïîëó÷èâøåé
ôåäåðàëüíûé ñòàòóñ òðàññå À-215

íà÷àëèñü ðåìîíòíûå ðàáîòû

http://rosavtodor.ru/
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Ñ÷àñòëèâ, êòî ìîæåò æåíó ëþáèòü êàê ëþáîâíèöó, è íåñ÷àñòëèâ, êòî ëþáîâíèöå ïîçâîëÿåò ëþáèòü ñåáÿ êàê ìóæà.
Âàñèëèé Îñèïîâè÷ Êëþ÷åâñêèé

Уважаемые жители!
Пожары всегда опасны, а

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

что жильцы и наниматели
квартир должны соблюдать
правила пожарной безопас-
ности в многоквартирных
домах. Во многом, это эле-
ментарные вещи, о которых
мы знаем с детства.
В жилых домах запре-

щается:
- хранить и применять на

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

- использовать чердаки,
технические этажи, венти-
ляционные камеры и дру-
гие технические помеще-
ния для организации произ-

водственных участков, мас-
терских;

- устраивать в подвалах и
цокольных этажах мастерс-
кие, а также размещать
иные хозяйственные поме-
щения, если самостоятель-
ного выхода из них нет или
выход не изолирован про-
тивопожарными преграда-
ми от общих лестничных
клеток;

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

- производить изменение
объемно-планиров очных
решений и размещение ин-
женерных коммуникаций и
оборудования, в результате
которых ограничивается
доступ к огнетушителям,
пожарным кранам и другим
системам обеспечения по-
жарной безопасности;

- загромождать мебелью,
оборудованием и другими
предметами двери, люки на
балконах и лоджиях, пере-
ходы в смежные секции и
выходы на наружные эваку-
ационные лестницы, де-
монтировать межбалкон-
ные лестницы, заваривать
и загромождать люки на
балконах и лоджиях квар-
тир;

Заместитель начальни-
ка межмуниципального
отдела по Онежскому,
Плесецкому районам и г.
Мирный Управления Рос-
реестра по Архангельс-
кой области и Ненецкому
автономному  округу  Ка-
лигина Анастасия Влади-
мировна комментирует
жизненную ситуацию.

На личный прием в Уп-
равление Росреестра об-
ратился престарелый муж-
чина. Из рассказанной им
истории следовало, что он
со своей супругой подарил
квартиру, в которой они
жили, сыну. Не прошло и
месяца, как новоявленный
собственник начал требо-
вать от родителей, чтобы
те покинули жилую пло-
щадь . Закончилось тем,

что он избил отца и мать.
Дрожащей рукой старик
протянул протоколы поли-
ции, заключения медуч-
реждения о нанесенных
супругам побоях. В кабине-
те стояла тишина. В уме не
укладывалось, что возмож-
на такая ситуация. Молча-
ние прервал мужчина:
"Нам некуда идти, мы не
хотим на улицу!".

"Отменить дарение в
сложившейся ситуации
можно. Но, к сожалению,
во внесудебном порядке
жилье вернуть не получит-
ся" - комментируют юристы
регионального Управления
Росреестра. Супругам по-
советовали набраться тер-
пения и обратиться в суд с
иском, в обоснование тре-
бований сослаться на по-
ложения ст.578 Гражданс-

Ê ÂÎÏÐÎÑÓ Î
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÈ:

ÊÀÊ ÎÒÌÅÍÈÒÜ
ÄÀÐÅÍÈÅ?

Но, как говорится, мир не
без добрых людей, и есть
ещё руководители, для ко-
торых не главное деньги, а
лицо предприятия.
Вот и в нашей ситуации

выход нашелся. На 2019
год соглашение оформила
организация ООО "ФО-
РЕСТ", руководитель Миха-
ил Александрович Боро-
дин. Он проявил заботу о
людях, показав образец
добросовестного отноше-
ния.
В течение недели была

создана база дровяной
древесины в поселке Сам-
ково, а в течение трёх дней
её развезли по 66 адресам
поселений Кеноречья.

Водители Евгений Сева-
стьянов и Евгений Кузне-
цов работали оперативно,
слаженно, без простоев.
При подвозе дров учитыва-
ли пожелания домовла-
дельцев, куда и как удоб-
нее произвести разгрузку.
Михаил Александрович
сам корректировал работу.
Кроме льготников Миха-

ил Александрович обеспе-
чил  дровами клубы, семью
подопечных Шишкиных, ин-
валида детства Марию Да-
нилову, которую не оказа-
лось в списках, помогли
материалом для оборудо-
вания водозаборного плота
жителям улицы Лесной.

В эти дни, как будто,
оживилась жизнь в поселе-
ниях, на лицах людей на-

ÐÎÑÐÅÅÑÒÐ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

кого кодекса Российской
Федерации. Данной нор-
мой установлено, что дари-
тель вправе отменить да-
рение, если одаряемый со-
вершил покушение на его
жизнь, жизнь кого-либо из
членов его семьи или близ-
ких родственников либо
умышленно причинил да-
рителю телесные повреж-
дения.
С момента этой истории

прошло несколько меся-
цев. На столе у государ-
ственного регистратора
прав лежал пакет докумен-
тов о государственной ре-
гистрации права общей до-
левой собственности суп-
ругов на квартиру на осно-
вании решения суда, кото-
рым договор дарения был
отменен, квартира возвра-
щена дарителям.

ÎÒÄÅË ÍÀÄÇÎÐÍÎÉ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ È
ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈ×ÅÑÊÎÉ ÐÀÁÎÒÛ ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ

ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ ÍÀÑÅËÅÍÈÅ

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

- устраивать на лестнич-
ных клетках и в поэтажных
коридорах кладовые и дру-
гие подсобные помещения,
а также хранить под лест-
ничными маршами и на ле-
стничных площадках вещи,
мебель и другие горючие
материалы;

- пользоваться электро-
утюгами, электроплитками,
электрочайниками и други-
ми электронагревательны-
ми приборами без уст-
ройств тепловой защиты;

- пользоваться розетка-
ми, рубильниками, другими
электроустановочными из-
делиями с  повреждениями;

- оставлять без присмот-
ра включенные в электри-
ческую сеть электронагре-
вательные приборы, а так-
же другие бытовые элект-
роприборы, в том числе на-
ходящиеся в режиме ожи-
дания, за исключением
электроприборов, которые
могут и (или) должны нахо-
диться в круглосуточном
режиме работы в соответ-
ствии с инструкцией заво-
да-изготовителя.
Ст. инспектор ОНДиП-

РПлесецкого района
лейтенант вн. службы

Кондратов Е.И.

ÂÎÒ È ÍÀÌ ÏÎÂÅÇËÎ
Òàêîâà óæ æèçíü ñåé÷àñ, ÷òî êðóãîì ïðîáëåìû, à îòâåòñòâåííîñòè è

äîáðîñîâåñòíîãî îòíîøåíèÿ ê ñâîèì ïîëíîìî÷èÿì ó ÷èíîâíèêîâ íåò.
Áîëåå ãîäà ðåøàëñÿ âîïðîñ îáåñïå÷åíèÿ äðîâàìè ëüãîòíèêîâ -

æèòåëåé Êåíîðå÷üÿ. Íà ðàçíûõ óðîâíÿõ ïîäíèìàëñÿ ýòîò âîïðîñ, ÷è-
íîâíèêè ñîãëàøàëèñü ñ òåì, ÷òî ëüãîòà åñòü, íî ðåøåíèå òàêîâî, ÷òî çà
2018 ãîä ëüãîòà óòðà÷åíà, åñëè òîëüêî ñóä ïîìîæåò.

блюдалась приветливость и благодарность. Вот ещё най-
ти бы нам таких добродетелей, чтоб порешать проблему с
дорогами по улицам.

Хочется искренне поблагодарить руководителя М.А. Бо-
родина  и работников ООО "ФОРЕСТ " за слаженную, доб-
росовестную работу и пожелать вам здоровья и процвета-
ния!

Благодарные жители Кеноречья

В 2018 году было 170,5
тысячи решений об отказе,
а в 2017 году - 125,4 тыся-
чи. В Пенсионном фонде
России, основная причина
отказов - отсутствие осно-
ваний для досрочного на-
значения страховой #пен-
сии . Но в общем количе-
стве назначаемых пенсий
отказы по досрочным пен-
сиям составляют примерно
6 процентов.
Кто же реально имеет

право на досрочную пен-
сию? Прежде всего, как
уточняют в ПФР, это люди,
которые работают на тяже-
лых и вредных производ-
ствах. Но, как особо под-
черкивают в ПФР, обяза-
тельно нужно обращать
внимание не только на об-
щий #страховойстаж (то
есть период, когда за чело-
века работодатель отчис-
лят социальные взносы),
но и на необходимый стра-
ховой стаж на соответству-
ющих видах работ. Так, на-
пример, люди, занятые в
подземных работах и горя-

Â ÏÔÐ ÑÎÎÁÙÈËÈ, ÊÎÃÄÀ ÌÎÃÓÒ
ÎÒÊÀÇÀÒÜ Â ÎÔÎÐÌËÅÍÈÈ ÏÅÍÑÈÈ

Ïî÷òè íà 50 òûñÿ÷ áîëüøå îòêàçîâ â íàçíà÷åíèè ïåíñèé âûíåñ â
ïðîøëîì ãîäó Ïåíñèîííûé ôîíä Ðîññèè (ÏÔÐ).

чих цехах, могут уходить на
пенсию в 50 лет, но при
этом стаж именно на под-
земных работах должен со-
ставлять не менее 10 лет.
Женщины, которые тру-

дятся в горячих цехах, идут
на заслуженный отдых в 45
лет (стаж таких тяжелых
работ при этом должен со-
ставить  не менее 7,5 года).
Те, кто трудится на лесо-

заготовках, тоже имеют
право льготного выхода на
пенсию - мужчины в 55 лет,
а женщины - в 50 лет. Но
им нужно отработать в осо-
бых условиях не менее
12,5 года (мужчинам) и не
менее 10 лет (женщинам).
То же самое касается ма-
шинистов и отдельных ка-
тегорий работников на же-
лезнодорожном транспорте
и в метро, на судах морско-
го и речного флота. Врачи
и медперсонал имеют пра-
во уйти на пенсию, отрабо-
тав по специальности не
менее 25 лет в сельской
местности или 30 лет - в
городе. Учителя тоже в

льготных категориях, им
надо отработать по специ-
альности не менее 25 лет
(мужчинам и женщинам).
Могут рассчитывать на

досрочный заслуженный
отдых и опекуны инвали-
дов с детства. У мужчин
при этом страховой стаж
должен составлять не ме-
нее 20 лет, а у женщин - не
менее 15 лет. Пенсионный
возраст для опекунов
уменьшается на один год
за каждые полтора года
опеки. Женщины, родив-
шие пять и более детей,
уходят на пенсию в 50 лет,
но у них должен быть стра-
ховой стаж не менее 15
лет.
Как видим, при назначе-

нии досрочной пенсии учи-
тывается очень много ню-
ансов. И, чтобы зря не рас-
считывать на досрочный
заслуженный отдых, в
#ПФР советуют вниматель-
но ознакомиться со всеми
особенностями назначения
таких пенсий.

rg.ru

Вместе с тем у многих
категорий граждан, имею-
щих право на досрочное
назначение пенсии, сохра-
нился прежний возраст вы-
хода на пенсию. Среди них
– женщины, родившие двух
и более детей, имеющие
необходимый страховой
стаж и стаж работы на
Крайнем Севере или в при-
равненных районах. Такие
женщины могут, как и ра-
нее, выходить на пенсию в
50 лет.

ÓÑËÎÂÈß ÄÎÑÐÎ×ÍÎÃÎ ÂÛÕÎÄÀ
ÍÀ ÏÅÍÑÈÞ ÆÅÍÙÈÍ Â 50 ËÅÒ

Â ñîîòâåòñòâèè ñ èçìåíåíèÿìè â çàêîíîäàòåëüñòâå ñ 1 ÿíâàðÿ
2019 ãîäà â Ðîññèè íà÷àëîñü ïîñòåïåííîå ïîâûøåíèå ïåíñèîííîãî
âîçðàñòà.

Требования к величине
стажа, дающего право на
досрочную пенсию, не из-
менились. Выйти на пен-
сию в 50 лет могут женщи-
ны, родившие двух и более
детей, при наличии страхо-
вого стажа не менее 20 лет
и проработавшие либо 12
календарных лет в районах
Крайнего Севера, либо 17
календарных лет в прирав-
ненных к ним местностях.
Выйти на пенсию досрочно

в 50 лет также могут мате-
ри, родившие пятерых и
более детей и воспитав-
шие их до 8 лет, при нали-
чии 15 лет страхового ста-
жа. Напомним, что измене-
ниями в пенсионном зако-
нодательстве предусмотре-
ны новые основания для
досрочного выхода на пен-
сию для многодетных мате-
рей с 4 детьми – в 56 лет, с
3 детьми – в 57 лет.

dvinanews.ru
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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 17 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"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  «Ангел-хранитель» (16+)
23.30"Вечерний Ургант» (16+)
00.00"Познер» (16+)
01.00Т/с  «Город» (16+)
03.50"Контрольная закупка» (6+)

*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  «Ведьма» (12+)
23.15"Вечер» (12+)
02.00Х/ф «Место встречи изме-

нить нельзя» (16+)

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

(12+)
06.30"Самые сильные» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.40,

18.45, 21.25Новости (16+)
07.05, 11.05, 15.45, 18.50, 23.25Все

на Матч! (12+)
09.00Футбол. Кубок  Америки. Па-

рагвай - Катар (0+)
11.35Футбол. Кубок Америки. Уруг-

вай - Эквадор (0+)
13.40Смешанные единоборства.

One FC. Нонг Стамп против
Альмы Джунику (16+)

16.15Смешанные единоборства.
Bellator. Лиото Мачида про-
тив Чейла Соннена. Рори
Макдональд против Нейма-
на Грейси (16+)

18.15Смешанные единоборства.
Женские поединки (16+)

19.30"Все голы ЧМ по футболу
FIFA 2018" (12+)

21.30"Страна  восходящего
спорта» (12+)

21.50Фехтование. ЧЕ. Личное пер-
венство (0+)

00.25Авиаспорт. ЧМ по воздушным
гонкам (0+)

01.25"Команда мечты» (12+)
01.55Футбол. Кубок Америки. Япо-

ния - Чили (12+)
03.55Х/ф «Закусочная на колесах»

(12+)

*ÍÒÂ*
05.10, 03.40Т/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, 00.15Се-

годня (16+)
10.20Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.25, 01.35"Место встречи» (16+)
16.30Обзор. Чрезвычайное проис-

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

фонарей» (16+)
20.50Т/с  «А. Л. Ж. И. Р.» (16+)
00.25"Поздняков» (16+)
00.35Т/с  «Бессонница» (16+)

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

03.10"Известия» (16+)
05.20Х/ф «Женщина его мечты»

(12+)
06.05Х/ф «Отпуск» (16+)
07.40Т/с  «Чужой район-3.» (16+)
19.00Т/с «След. Лучший папа на

свете» (16+)
19.50Т/с  «След . Жиголо» (16+)
20.40Т/с  «След . Кошмар по на-

следству» (16+)
21.25Т/с «След. Цена жизни» (16+)
22.20Т/с  «След. Жена Маяковско-

го» (16+)
23.10Т/с  «Великолепная пятерка.

Поджог» (16+)
00.00"Известия. Итоговый выпуск»

(16+)
00.25Т/с «След. Убить дракона»

(16+)
01.10Т/с  «Детективы. Лапусик»

(16+)
01.40Т/с «Детективы. Опасный

клоун» (16+)
02.10Т/с «Детективы. Страшный

рисунок» (16+)
02.40Т/с  «Детективы. Монстр»

(16+)
03.20Т/с  «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,

19.30, 23.20Новости культу-
ры (0+)

06.35"Пешком...» (0+)
07.05"Правила жизни» (0+)
07.35Легенды мирового кино.

Фрэнк Синатра (0+)
08.05Д/с  «Предки наших предков»

(0+)
08.50Х/ф «В поисках капитана

Гранта» (16+)
10.15"Наблюдатель» (0+)

11.10, 23.40ХХ век (0+)
11.55Д/ф «Германия. Замок Розен-

штайн» (0+)
12.20Д/с  «Мечты о будущем» (0+)
13.15Линия жизни. Денис Мацуев

(0+)
14.10, 20.15Д/с  «Ключ к разгадке

древних сокровищ» (0+)
15.10"На этой неделе... 100 лет

назад» (0+)
15.40Д/ф «Бег». Сны о России»

(0+)
16.25История искусства (0+)
17.20, 01.15Симфонические орке-

стры Европы (0+)
18.45Д/ф «Архив особой важнос-

ти» (0+)
19.45Главная роль (0+)
21.0580 лет Кшиштофу Занусси

(0+)
21.45Открытие XVI Международ-

ного конкурса им. П. И. Чай-
ковского (0+)

00.20Д/ф «По ту сторону сна» (0+)
01.00Д/с  «Первые в мире» (0+)
02.45Цвет времени (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.00Х/ф «Сказ про то, как  царь

Петр арапа женил» (12+)
08.35Х/ф «Двойной капкан» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00События

(16+)
11.50Т/с  «Инспектор Линли» (16+)
13.40"Мой герой. Сергей Юшке-

вич» (12+)
14.50Город новостей (16+)
15.05, 02.15Х/ф «Партнеры по пре-

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

(12+)
17.50Х/ф «Моя любимая свекровь-

2» (12+)
20.00Петровка, 38 (16+)
20.20"Право голоса» (16+)
22.35"Вежливое оружие» (16+)
23.05"Знак качества» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35Т/с  «Детективное агентство

«Лунный свет» (16+)
04.00"Вся правда» (16+)
04.30Д/ф «Миф о фюрере» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Территория заблуждений»

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

зы» (16+)
20.00Х/ф «Терминатор-2: судный

день» (16+)
00.30Х/ф «Терминатор» (16+)
02.20Х/ф «Друзья до смерти» (16+)
04.40Д/ф «Засекреченные списки»

(16+)

*ÑÒÑ*
05.30"6 кадров» (16+)
06.00"Ералаш» (0+)
07.00Анимационный «Даффи Дак.

Охотники за чудовищами»
(0+)

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

Смехbook» (16+)
10.10"90-е. Весело и громко» (16+)
13.55Х/ф «Большой и добрый ве-

ликан» (12+)
16.05Х/ф «Земля будущего» (16+)
18.45Х/ф «Район №9» (16+)
21.00Х/ф «Каратэ-пацан» (12+)
23.55"Кино в деталях» (18+)
00.55Т/с «Пока цветет папоротник»

(16+)
01.55Х/ф «Отчаянный» (0+)
03.35Х/ф «Хранитель времени-3d»

(12+)

*ÒÂ-3*
06.00, 05.45Мультфильмы (0+)
09.20Т/с  «Слепая». «Хрупкое сча-

стье» (16+)
09.55Т/с «Слепая». «Верь любимо-

му» (16+)
10.30Т/с  «Слепая». «Старая под-

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

ники Асмодея». 731 (16+)
11.30"Гадалка». 11 сезон. «После-

днее платье Веры». 872
(16+)

12.00"Не ври мне». «Статуэтка».
462 (12+)

13.00"Не ври мне». «Фиктивный
брак». 463 (12+)

14.00"Не ври мне». «Пожары про-
шлого». 464 (12+)

15.00"Скажи мне правду». 12 (16+)
16.00"Гадалка». 10 сезон. «Пови-

туха». 637 (16+)
16.30"Гадалка». 10 сезон. «Ключ от

денег». 643 (16+)
17.00"Гадалка». 9 сезон. «Я все

исправлю». 579 (16+)
17.35Т/с «Слепая». «Веревочка»

(16+)
18.10Т/с  «Слепая». «В режиме

ожидания» (16+)
18.40Т/с  «Кости» (12+)
21.15Т/с  «Гримм» (16+)
23.00Х/ф «Астрал: Глава 3» (16+)
01.00Т/с  «Помнить все» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.05Д/ф «Маресьев: продолже-

ние легенды» (12+)
06.00"Легенды кино» (6+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50Новости.

Главное (16+)
08.20Главное с  Ольгой Беловой

(16+)
10.00, 14.00Военные новости (16+)
10.05, 13.15, 14.05Т/с «Лучшие

враги» (16+)
18.35Д/с «Партизанский фронт».

«Когда позади Москва» (12+)
19.15"Скрытые угрозы». «Продо-

вольственные войны» (12+)
20.05Д/с «Загадки века». «Хлопко-

вое дело» (12+)
21.00Д/с «Загадки века». «Николай

Гоголь. Тайна смерти» (12+)
22.00"Открытый эфир» (12+)
23.40"Между тем» (12+)
00.05Т/с  «Викинг» (16+)
03.30Х/ф «Улица младшего сына»

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

(16+)
17.00Ситком «Интерны» (16+)
21.00"Где логика?» (16+)
22.00"Однажды в России» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.05"Дом 2. После заката» (16+)
01.10"Stand up». 33, 34 с (16+)
03.00"Открытый микрофон» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.30Х/ф «SOS» над тайгой» (12+)
06.30Т/с  «Убойная сила» (16+)
10.35Х/ф «9 рота» (16+)
13.20Т/с  «Сваты» (16+)
19.00Х/ф «Интердевочка» (16+)
21.50Х/ф «Криминальный талант»

(16+)
00.50Х/ф «Побег» (16+)
03.05Х/ф «Диалоги» (16+)
04.40Х/ф «Сорочинская ярмарка»

(12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.05Х/ф «Одинок  по контракту»
(16+)

06.50Х/ф «Семейка Ады» (16+)
08.30Х/ф «Восемь первых свида-

ний» (16+)
10.00Х/ф «Братья Карамазовы. 3

с.» (16+)
10.55Х/ф «Братья Карамазовы. 4

с.» (16+)
11.50Х/ф «Девять дней и одно

утро» (16+)
13.25Х/ф «Бумер» (16+)
15.30Х/ф «Парень с  нашего клад-

бища» (12+)
17.00Х/ф «Бумер. 2 ч.» (16+)
19.00Х/ф «Братья Карамазовы. 5

с.» (16+)
19.50Х/ф «Братья Карамазовы. 6

с.» (16+)
20.50Х/ф «Море» (16+)
22.15Х/ф «Враги» (16+)
00.20Х/ф «Невеста любой ценoй»

(16+)
02.05Х/ф «Дойти до ручки» (16+)
03.35, 23.45Х/ф «Рита» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.50Х/ф «Меченосец» (16+)
09.00Х/ф «Кандагар» (16+)
11.00Х/ф «Выкрутасы» (12+)
12.55Х/ф «Легенда №17» (6+)
15.30Х/ф «Родина» (18+)
17.50Х/ф «Тариф Новогодний»

(12+)
19.30Мюзикл «Стиляги» (16+)
22.05Х/ф «Солнечный удар» (12+)
00.00Х/ф «Диалоги» (16+)
01.45Х/ф «Спасти Пушкина» (6+)
03.15Х/ф «Качели» (16+)
04.50Х/ф «Непобедимый» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.15Х/ф «Хочешь или нет?» (16+)
07.00Х/ф «Маска Зорро» (12+)
09.35Х/ф «Легенда Зорро» (6+)
12.05Х/ф «Жених» (12+)
13.50Х/ф «День сурка» (12+)
15.50Х/ф «Вулкан страстей» (12+)
17.35Х/ф «Свадебный разгром»

(18+)
19.30Х/ф «Ягуар» (16+)
21.25Х/ф «Операция «Тушенка»

(16+)
23.25Х/ф «Любовный менедж-

мент» (16+)
00.50Х/ф «Супер Брис» (12+)
02.45Х/ф «Овечка Долли была

злая и рано умерла» (6+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.40Х/ф «Отпуск в сентябре»

(16+)
08.25Мюзикл «Берегите женщин»

(12+)
11.00Х/ф «Старые клячи» (12+)
13.35Х/ф «Виват, гардемарины!»

(12+)
16.15Х/ф «Нежность к  ревущему

зверю» (12+)
19.00Х/ф «В поисках капитана

Гранта» (12+)
21.35Х/ф «Зорро» (16+)
00.25Х/ф «Питер FM» (12+)
02.05Мюзикл «Моя морячка» (12+)
03.50Х/ф «Ловушка для одиноко-

го мужчины» (16+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
06.00Т/с «Жизнь и приключения

Мишки Япончика» (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  «Близнецы» (16+)
14.00Т/с  «Пять невест» (16+)
20.00Т/с «Брак по завещанию. Воз-

вращение Сандры» (16+)
22.00Т/с  «Дети Ванюхина» (16+)
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ÍÀËÎÃÎÂÀß ÑËÓÆÁÀ ÑÎÎÁÙÀÅÒ

3 июня, вступил в дей-
ствие Федеральный закон,
подписанный Президентом
Российской Федерации
Владимиром Путиным, о
третьем этапе доброволь-
ного декларирования иност-
ранных активов и счетов.
Сообщить о своих акти-

вах, банковских счетах и
вкладах декларанты смогут
вплоть по 29 февраля 2020
года. Специальные декла-
рации по-прежнему прини-
маются в любом территори-
альном налоговом органе и
в центральном аппарате
ФНС России.
В третьем этапе добро-

вольного декларирования
сохраняются гарантии осво-
бождения декларанта и
(или) лица, информация о
котором содержится в спе-
циальной декларации, от
уголовной, административ-
ной и налоговой ответ-
ственности. При этом в тре-
тьем этапе Федеральным
законом установлены усло-
вия предоставления "амни-
стии".

- В отношении контроли-
руемых иностранных ком-
паний, информация о кото-
рых содержится в специ-
альной декларации, обяза-
тельным условием предос-
тавления гарантий являет-
ся государственная регист-
рации этих иностранных
компаний в порядке редо-
мициляции в специальных
административных районах
Калининградской области и
Приморского края.
Гарантии в отношении

счетов и вкладов в иност-
ранных банках, информа-
ция о которых содержится в
специальной декларации,
предоставляются при усло-
вии перевода всех денеж-
ных средств с этих счетов и
вкладов на счета декларан-
та в кредитных организаци-
ях Российской Федерации
до представления деклара-
ции.
Межрайонная ИФНС Рос-

сии № 6 по Архангельской
области и Ненецкому авто-
номному округу напомина-
ет, все указанные измене-

3 èþíÿ ñòàðòîâàë òðåòèé ýòàï äîáðîâîëüíîãî
äåêëàðèðîâàíèÿ ñ÷åòîâ è àêòèâîâ

ния в законодательство
были подготовлены в целях
реализации поручения Пре-
зидента РФ Владимира Пу-
тина от 23 февраля 2019
года о продлении срока
"амнистии капитала". Эта
"амнистия" проводилась в
России с 1 июля 2015 года
по 30 июня 2016 года и с 1
марта 2018 года по 28 фев-
раля 2019 года. В рамках
"амнистии капитала" можно
было добровольно задек-
ларировать свое имуще-
ство, активы (в том числе
оформленные на номи-
нальных владельцев), зару-
бежные счета и контролиру-
емые иностранные компа-
нии.
Декларанты освобожда-

лись от налоговой, админи-
стративной и уголовной от-
ветственности за уклонение
от уплаты налоговых и та-
моженных платежей, не-
исполнение требований за-
конодательства о валютном
регулировании и валютном
контроле.

Межрайонная ИФНС Рос-
сии № 6 по Архангельской
области и Ненецкому авто-
номному округу информиру-
ет налогоплательщиков, что
Государственной Думой
23.05.2019 в 3-м чтении
был  принят проект Феде-
рального закона "О внесе-
нии изменений в Федераль-
ный закон "О применении
контрольно-кассовой техни-
ки при осуществлении рас-
четов в Российской Федера-
ции".
Данный законопроект

предусматривает возмож-
ность освобождения от обя-
зательного применения ККТ
следующими организации и
учреждениями:

- товарищества собствен-
ников недвижимости (в том
числе товарищества соб-
ственников жилья, садовод-
ческие и огороднические
некоммерческие товарище-
ства), жилищные жилищно-
строительные кооперативы
и иные специализирован-
ные потребительские коо-
перативы при оказании ус-
луг своим членам в рамках
уставной деятельности ука-

занных товариществ и коо-
перативов, а также при при-
еме платы за жилое поме-
щение и коммунальные ус-
луги;

- образовательные орга-
низации при оказании услуг
населению в сфере образо-
вания;

- физкультурно-спортив-
ные организации при оказа-
нии услуг населению в сфе-
ре физической культуры и
спорта;

- дома и дворцы культу-
ры, дома народного творче-
ства, клубы, центры куль-
турного развития, этнокуль-
турные центры, центры
культуры и досуга, дома
фольклора, дома ремесел,
дома досуга, культурно-до-
суговые и культурно-
спортивные центры при
оказании услуг населению в
области культуры.
При этом предполагает-

ся, что освобождение ука-
занных субъектов от приме-
нения ККТ не будет распро-
страняться на расчеты, осу-
ществляемые наличными
деньгами, а также расчеты
с предъявлением электрон-

Êîãî ìîãóò îñâîáîäèòü îò ïðèìåíåíèÿ îíëàéí-êàññ
ного средства платежа при
условии непосредственного
взаимодействия покупателя
(клиента) с пользователем.
Законопроектом также

предусматривается предос-
тавление отсрочки обяза-
тельного применения ККТ
до 1 июля 2021 года для
индивидуальных предпри-
нимателей, не имеющих ра-
ботников, с которыми зак-
лючены трудовые догово-
ры, при реализации това-
ров собственного производ-
ства, выполнении работ,
оказании услуг.
Налоговая инспекция об-

ращает внимание предпри-
нимателей, что данный за-
конопроект не предусмат-
ривает отсрочку примене-
ния онлайн-касс для инди-
видуальных предпринима-
телей при перепродаже то-
варов.

Отдел работы с
налогоплательщиками
МИ ФНС России № 6 по
Архангельской области
и Ненецкому автономно-

му округу

Идея Центрального музея Вооруженных Сил России приурочена к 75- летию
Великой Победы, которое Россия будет отмечать в 2020 году. Проект объединит
десятки миллионов фотографий. Среди них - фото фронтовиков, работников
оборонных предприятий, партизан, жителей блокадного Ленинграда, сотрудни-
ков учреждений культуры и военных корреспондентов, всех, кто сражался и тру-
дился в годы Великой Отечественной войны. Для участия в мемориальной акции
необходимо с фотографиями и данными об участниках войны обратиться в во-
енный комиссариат Плесецкого района и города Мирный Архангельской области
лично или по адресу: 164262, Архангельская область п. Плесецк ул.Партизанс-
кая д.16, с пометкой "Дорога памяти".

Военный комиссар Плесецкого района и города Мирный
Архангельской области Горбунов И.Ф.

Íà ñàéòå Ìèíèñòåðñòâà îáîðîíû ñòàðòîâàë
ïðîåêò "Äîðîãà ïàìÿòè"

Æèòåëè ï. Ïëåñåöê, Ïëåñåöêîãî ðàéîíà è ã. Ìèðíûé Àðõàíãåëüñ-
êîé îáëàñòè ìîãóò óâåêîâå÷èòü ïàìÿòü î ïðîøåäøèõ Âåëèêóþ Îòå-
÷åñòâåííóþ âîéíó ðîäñòâåííèêàõ. Ó÷àñòèå â ïðîåêòå ïîäðàçóìå-
âàåò, ÷òî êàæäûé, êòî ïîìíèò è ÷òèò ñâîåãî ðîäñòâåííèêà, ñðàæàâøå-
ãîñÿ çà Ðîäèíó, ìîæåò ïîäåëèòüñÿ ôîòîãðàôèÿìè è èñòîðèåé èç
äîìàøíèõ àðõèâîâ. Ñîáðàííûå ìàòåðèàëû áóäóò óâåêîâå÷åíû â
ãàëåðåå "Äîðîãà ïàìÿòè".

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

зионный Курьер» 16+
00.00Текстовая информация 16+

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

вости (16+)
09.25"Сегодня 18 июня. День на-

чинается» (6+)
09.55, 02.00"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  «Ангел-хранитель» (16+)
23.30"Вечерний Ургант» (16+)
00.00Т/с  «Город» (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  «Ведьма» (12+)
23.15"Вечер» (12+)
02.00Х/ф «Место встречи изме-

нить нельзя» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.25"Территория спорта» (12+)
06.00Док. цикл «Вся правда про...»

(12+)
06.30"Самые сильные» (12+)
07.00, 08.55, 13.45, 16.10, 18.55Но-

вости (16+)
07.05, 13.50, 16.15, 19.00, 23.00Все

на Матч! (12+)
09.00Профессиональный Бокс .

Всемирная Суперсерия.
Майрис  Бриедис  против
Кшиштофа Гловацки. Юниер
Дортикос  против Эндрю Та-
бити (16+)

11.00Реальный спорт. Бокс (16+)
11.45Футбол. Кубок Америки. Япо-

ния - Чили (0+)
14.25Профессиональный Бокс .

Илунга Макабу против Дмит-
рия Кудряшова. Евгений Ти-
щенко против Абрахама Та-
була (16+)

16.50Волейбол. Лига наций. Жен-
щины. Россия - США (12+)

19.30"Страна  восходящего
спорта» (12+)

19.50Профессиональный Бокс .
Джош Уоррингтон против
Кида Галахада (16+)

21.30Фехтование. ЧЕ. Личное пер-
венство (0+)

23.55"Кубок Америки. Live» (12+)
00.25Футбол. Кубок  Америки. Бо-

ливия - Перу (12+)
02.25"Команда мечты» (12+)
02.55"Инсайдеры» (12+)
03.25Футбол. Кубок Америки. Бра-

зилия - Венесуэла (12+)

*ÍÒÂ*
05.10, 04.20Т/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, 00.05Се-

годня (16+)
10.20Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.25, 02.10"Место встречи» (16+)
16.30Обзор. Чрезвычайное проис-

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

фонарей» (16+)
20.50Т/с  «А. Л. Ж. И. Р.» (16+)
00.15"Крутая история» (12+)
01.10Т/с  «Бессонница» (16+)

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

03.10"Известия» (16+)
05.20Х/ф «Женщина его мечты»

(12+)
09.25Х/ф «Операция «Тайфун»

(12+)
13.25Т/с  «Брат за брата-2» (16+)
19.00Т/с  «След» (16+)
23.10Т/с  «Великолепная пятерка.

Целительница» (16+)
00.00"Известия. Итоговый выпуск»

(16+)
00.25Т/с  «След. Сказка о мертвой

царевне» (16+)
01.10Т/с  «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.20Новости культуры (0+)
06.35"Пешком...» (0+)
07.05"Правила жизни» (0+)
07.35Легенды мирового кино (0+)
08.05Иностранное дело (0+)
08.50, 21.45Х/ф «В поисках капи-

тана Гранта» (16+)
10.15"Наблюдатель» (0+)
11.10, 00.35ХХ век (0+)
12.20Д/с  «Первые в мире» (0+)
12.35Искусственный отбор (0+)
13.15Д/ф «Бельмондо великолеп-

ный» (0+)
14.10, 20.05Д/с  «Ключ к разгадке

древних сокровищ» (0+)
15.10Пятое измерение (0+)
15.40"Белая студия» (0+)
16.25История искусства (0+)
17.20100 лет со дня рождения Юри

Ярвета (0+)

18.00, 01.45Симфонические орке-
стры Европы (0+)

18.45Д/ф «Тайна архива Мандель-
штама. Рассказ Сони Бога-
тыревой» (0+)

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

(0+)
21.05Великие реки России. «Вол-

га». 1 ч (0+)
22.50Д/с  «Память» (0+)
23.40Дневник XVI Международно-

го конкурса им. П. И. Чайков-
ского (0+)

23.55Д/ф «Центр управления
«Крым» (0+)

02.30Д/ф «Германия. Замок Розен-
штайн» (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.00"Доктор И...» (16+)
08.40Х/ф «Любовь земная» (0+)
10.35Д/ф «Ольга Остроумова. Лю-

бовь земная» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00События

(16+)
11.50Т/с  «Инспектор Линли» (16+)
13.40"Мой герой. Екатерина Вол-

кова» (12+)
14.50Город новостей (16+)
15.05, 02.20Х/ф «Партнеры по пре-

ступлению» (12+)
17.05, 05.15"Естественный отбор»

(12+)
17.55Х/ф «Моя любимая свекровь-

2» (12+)
20.00, 04.15Петровка, 38 (16+)
20.20"Право голоса» (16+)
22.35"Ос торожно, мошенники!

Дело - труба» (16+)
23.05Д/ф «Мужчины Джуны» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35Т/с  «Детективное агентство

«Лунный свет» (16+)
04.30Д/ф «Семейные тайны и сла-

дость мести» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.20Д/ф «Засекреченные

списки» (16+)
06.00, 11.00, 15.00"Документаль-

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

23.00"Новости» (16+)
09.00"Военная тайна» (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, 02.45"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.00"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Робокоп» (16+)
22.15"Водить по-русски» (16+)
00.30Х/ф «Разборка в маленьком

Токио» (18+)

*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+)
10.10"90-е. Весело и громко» (16+)
12.15Х/ф «Район №9» (16+)
14.30Х/ф «Каратэ-пацан» (12+)
17.20Х/ф «Перл Харбор» (12+)
21.00Х/ф «Армагеддон» (12+)
00.05"Звезды рулят» (16+)
01.05Т/с «Пока цветет папоротник»

(16+)
02.05Х/ф «Хранитель времени-3d»

(12+)
04.00Х/ф «Твои, мои, наши» (12+)

*ÒÂ-3*
06.00, 05.45Мультфильмы (0+)
09.20Т/с «Слепая». «Увеличитель-

ное стекло» (16+)
09.55Т/с «Слепая». «Другая жен-

щина» (16+)
10.30Т/с  «Слепая». «Жена друга»

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

рет». 732 (16+)
11.30"Гадалка». 11 сезон. «Цыган-

ская кровь». 873 (16+)
12.00"Не ври мне». «Черная ма-

гия». 465 (12+)
13.00"Не ври мне». «Освобожде-

ние». 466 (12+)
14.00"Не ври мне». «Дом с призра-

ком». 467 (12+)
15.00"Скажи мне правду». 20 (16+)
16.00"Гадалка». 10 сезон. «В пус-

тоте». 638 (16+)
16.30"Гадалка». 10 сезон. «Ка-

тись». 644 (16+)
17.00"Гадалка». 9 сезон. «Клеймо

блудницы». 580 (16+)
17.35Т/с «Слепая». «Боюсь ска-

зать» (16+)
18.10Т/с  «Слепая». «Гляделки»

(16+)
18.40Т/с  «Кости» (12+)
21.15Т/с  «Гримм» (16+)
23.00Х/ф «Астрал: Последний

ключ» (16+)
01.15Т/с  «Элементарно» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.00"Легенды музыки» (6+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50Новости.

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

шие враги» (16+)
10.00, 14.00Военные новости (16+)
18.35Д/с «Партизанский фронт».

«Непокоренная Белоруссия»
(12+)

19.15"Легенды армии». Николай
Майданов (12+)

20.05"Улика из прошлого». Мартин
Борман (16+)

21.00"Улика из прошлого». «Луна»

(16+)
22.00"Открытый эфир» (12+)
23.40"Между тем» (12+)
00.05Х/ф «Часовщик» (16+)
01.55Х/ф «Бег от смерти» (16+)
03.20Х/ф «Разорванный круг»

(12+)
04.45Х/ф «По данным уголовного

розыска...» (0+)

*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"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». 35, 36 с (16+)
03.00"Открытый микрофон» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.05Х/ф «Любовь в большом го-

роде» (16+)
06.30Т/с  «Убойная сила» (16+)
10.25Х/ф «Новые приключения

неуловимых» (6+)
11.55Х/ф «Неподдающиеся» (6+)
13.20Т/с  «Сваты» (16+)
19.00Х/ф «Особенности нацио-

нальной рыбалки» (16+)
20.50Х/ф «Случай в квадрате 36-

80» (12+)
22.15Х/ф «Перехват» (16+)
23.50Х/ф «Горько!» (16+)
01.45Х/ф «Палата №6» (16+)
03.05Х/ф «Оптимистическая траге-

дия» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.40Х/ф «Восемь первых свида-
ний» (16+)

07.05Х/ф «Девять дней и одно
утро» (16+)

08.40Х/ф «Бумер» (16+)
10.45Х/ф «Братья Карамазовы. 5

с.» (16+)
11.35Х/ф «Братья Карамазовы. 6

с.» (16+)
12.35Х/ф «Парень с  нашего клад-

бища» (12+)
14.05Х/ф «Бумер. 2 ч.» (16+)
16.05Х/ф «Море» (16+)
17.35Х/ф «Враги» (16+)
19.00Х/ф «Братья Карамазовы. 7

с.» (16+)
19.55Х/ф «Братья Карамазовы. 8

с.» (16+)
20.50Х/ф «Любовь без правил»

(16+)
22.30Х/ф «Дурак» (16+)
01.20Х/ф «Дойти до ручки» (16+)
03.00Х/ф «Герой» (16+)
04.15Х/ф «Даун Хауc» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.05Х/ф «Одноклассницы: Новый

поворот» (16+)
06.30Х/ф «Спасти Пушкина» (6+)
08.05Х/ф «Два дня» (16+)
09.55Х/ф «Училка» (12+)
12.30Х/ф «Статус : «Свободен»

(16+)
14.25Х/ф «Джунгли» (6+)
15.55Х/ф «Домик в сердце» (16+)
17.45Х/ф «Девушка с  косой» (16+)
19.30Х/ф «Проводник» (16+)
21.05Х/ф «Мафия: Игра на выжи-

вание» (16+)
22.50Х/ф «Пиковая дама: Черный

обряд» (16+)
01.35Х/ф «Диалоги» (16+)
03.35Х/ф «Одноклассницы» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.35Х/ф «Горько! 2» (16+)
08.25Х/ф «Пенелопа» (12+)
10.25Х/ф «Маска Зорро» (12+)
13.05Х/ф «Легенда Зорро» (6+)
15.35Х/ф «Даю год» (16+)
17.30Х/ф «День сурка» (12+)
19.30Х/ф «100 миллионов евро»

(16+)
21.20Х/ф «День выборов по-фран-

цузски» (16+)
23.00Х/ф «Жених» (12+)
01.00Х/ф «Спросите Синди» (16+)
02.35Х/ф «Мой единственный»

(16+)
04.35Х/ф «Горько» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.05Х/ф «Президент и его внуч-

ка» (0+)
07.05Мюзикл «Приключения Пет-

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

09.50Х/ф «Зависть богов» (16+)
12.30Х/ф «Одинокая женщина же-

лает познакомиться» (6+)
14.10Х/ф «Гардемарины 3» (12+)
16.20Х/ф «Нежность к  ревущему

зверю» (12+)
19.00Х/ф «В поисках капитана

Гранта» (12+)
21.35Х/ф «Черный тюльпан» (12+)
23.45Мюзикл «Интервенция» (12+)
00.00Х/ф «Донская повесть» (12+)
02.10Х/ф «Короли и капуста» (16+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
06.00Т/с «Жизнь и приключения

Мишки Япончика» (16+)
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Татьянин

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

лед» (16+)
12.00Т/с «Все будет хорошо» (16+)
14.00Т/с «Курортный роман» (16+)
20.00Т/с «Брак по завещанию. Воз-

вращение Сандры» (16+)
22.00Т/с  «Защита против» (16+)
04.00Т/с  «Близнецы» (16+)

ÂÒÎÐÍÈÊ18 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 19 июня. День на-

чинается» (6+)
09.55, 02.00"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  «Ангел-хранитель» (16+)
23.30"Вечерний Ургант» (16+)
00.00Т/с  «Город» (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  «Ведьма» (12+)
23.15"Вечер» (12+)
02.00Х/ф «Место встречи изме-

нить нельзя» (16+)
03.40"В гости к Богу не бывает

опозданий» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.25"Территория спорта» (12+)
06.00Док. цикл «Вся правда про...»

(12+)
06.30"Самые сильные» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 14.05, 16.10,

18.55, 21.00Новости (16+)
07.05, 11.05, 16.15, 21.05, 23.30Все

на Матч! (12+)
09.00"Все голы ЧМ по футболу

FIFA 2018" (12+)
11.35"Кубок Америки. Live» (12+)
12.05Футбол. Кубок  Америки. Бо-

ливия - Перу (0+)
14.10Футбол. Кубок Америки. Бра-

зилия - Венесуэла (0+)
16.50Волейбол. Лига наций. Жен-

щины. Россия -  Таиланд
(12+)

19.00Смешанные единоборства.
Bellator. Гегард Мусаси про-
тив Рори Макдональда (16+)

21.40"Страна  восходящего
спорта» (12+)

22.00Фехтование. ЧЕ. Личное пер-
венство (0+)

00.25Футбол. Кубок  Америки. Ко-
лумбия - Катар (12+)

02.25"Команда мечты» (12+)
02.55Смешанные единоборства.

Женские поединки (16+)
03.25Футбол. Кубок  Америки. Ар-

гентина - Парагвай (12+)

*ÍÒÂ*
05.10, 04.20Т/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, 00.05Се-

годня (16+)
10.20Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.25, 02.10"Место встречи» (16+)
16.30Обзор. Чрезвычайное проис-

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

фонарей» (16+)
20.50Т/с  «А. Л. Ж. И. Р.» (16+)
00.15"Мировая закулиса» (16+)
01.10Т/с  «Бессонница» (16+)

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

03.20"Известия» (16+)
05.35, 13.25Т/с  «Брат за брата-2»

(16+)
09.25Т/с  «Грозовые ворота» (16+)
19.00Т/с  «След» (16+)
01.10Т/с  «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.20Новости культуры (0+)
06.35"Пешком...» (0+)
07.05"Правила жизни» (0+)
07.35Легенды кино (0+)
08.05Иностранное дело (0+)
08.50, 21.45Х/ф «В поисках капи-

тана Гранта» (16+)
10.15"Наблюдатель» (0+)
11.10, 00.35ХХ век (0+)
12.05Д/ф «Властелины кольца.

История создания синхро-
фазотрона» (0+)

12.30Искусственный отбор (0+)
13.15Д/ф «Виктор Захарченко.

Портрет на фоне хора» (0+)
14.10, 20.05Д/с  «Ключ к разгадке

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

(0+)
16.25История искусства (0+)
17.2095 лет со дня рождения Ва-

силя Быкова (0+)
18.05, 01.30Симфонические орке-

стры Европы (0+)
18.45"Единица хранения» (0+)
19.45Главная роль (0+)
20.50"Спокойной ночи, малыши!»

(0+)
21.05Великие реки России. «Обь».

2 ч (0+)

22.50Д/с  «Память» (0+)
23.40Дневник XVI Международно-

го конкурса им. П. И. Чайков-
ского (0+)

23.55"Кинескоп» (0+)
02.10Д/ф «Укрощение коня. Петр

Клодт» (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.00"Доктор И...» (16+)
08.35Х/ф «В зоне особого внима-

ния» (0+)
10.35Д/ф «Владимир Гостюхин.

Герой не нашего времени»
(12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00События
(16+)

11.50Т/с  «Инспектор Линли» (16+)
13.40"Мой герой. Алексей Лысен-

ков» (12+)
14.50Город новостей (16+)
15.05, 02.25Х/ф «Партнеры по пре-

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

(12+)
17.50Х/ф «Моя любимая свекровь.

Московские каникулы» (12+)
20.00, 04.15Петровка, 38 (16+)
20.20"Право голоса» (16+)
22.35Линия защиты (16+)
23.05"Приговор. Дмитрий Захар-

ченко» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35Т/с  «Детективное агентство

«Лунный свет» (16+)
04.30Д/ф «Гангстеры  и джентльме-

ны» (12+)

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

(16+)
06.00, 11.00, 15.00"Документаль-

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

23.00"Новости» (16+)
09.00, 04.30"Территория заблужде-

ний» (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, 02.50"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.00"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Опасные пассажиры

поезда 123» (16+)
22.00"Смотреть всем!» (16+)
00.30Х/ф «Игра на выживание»

(18+)

*ÑÒÑ*
05.30"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, 04.40"90-е. Весело и гром-

ко» (16+)
12.15Х/ф «Перл Харбор» (12+)
15.55Х/ф «Армагеддон» (12+)
19.00Х/ф «Высший пилотаж» (12+)
21.00Х/ф «Спасатели Малибу»

(16+)
23.25"Слава Богу, ты пришел!»

(16+)
00.25Т/с  «Беловодье. Тайна зате-

рянной страны» (12+)
01.25Х/ф «Твои, мои, наши» (12+)
02.50Х/ф «История вечной любви»

(0+)

*ÒÂ-3*
05.00"Человек-невидимка». «Лев-

кин». 91 (12+)
06.00, 05.45Мультфильмы (0+)
09.20Т/с  «Слепая».  (16+)
09.55Т/с  «Слепая». «Невинная»

(16+)
10.30Т/с  «Слепая». «Вестник

беды» (16+)
11.00"Гадалка». 10 сезон. «Аромат

тюльпанов». 733 (16+)
11.30"Гадалка». 11 сезон. «На-

следство рыцаря». 874 (16+)
12.00"Не ври мне». «Пожары про-

шлого». 464 (12+)
13.00"Не  ври мне». «Молодой

муж». 468 (12+)
14.00"Не ври мне». (12+)
15.00"Скажи мне правду». 17 (16+)
16.00"Гадалка». (16+)
16.30"Гадалка». 10 сезон. «Печать

отцеубийцы». 645 (16+)
17.00"Гадалка». 9 сезон. «Душа

зверя». 581 (16+)
17.35Т/с «Слепая». «Зануда» (16+)
18.10Т/с  «Слепая». «Пустые хло-

поты» (16+)
18.40Т/с  «Кости» (12+)
21.15Т/с  «Гримм» (16+)
23.00Х/ф «Смерти вопреки» (16+)
01.15Х/ф «Исчезнувшие» (16+)
02.15"Человек-невидимка». «Рус-

со». 88 (12+)
03.15"Человек-невидимка». «Ми-

халков». 89 (12+)
04.00"Человек-невидимка». «Ор-

лова». 90 (12+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.05Д/ф «План Розенберга. Нюр-

нбергские уроки» (12+)
06.20"Легенды армии» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50Новости.

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

шие враги» (16+)
10.00, 14.00Военные новости (16+)
18.35Д/с «Партизанский фронт».

«Украина в огне» (12+)
19.15"Последний день». Эльдар

Рязанов (12+)
20.05Д/с «Секретная папка». «Тай-

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

21.00Д/с  «Секретная  папк а».
«Мавзолей Ленина. Экспе-
римент со временем» (12+)

22.00"Открытый эфир» (12+)
23.40"Между тем» (12+)
00.05Х/ф «Чаклун и румба» (16+)
01.40Х/ф «Особо важное задание»

(6+)
03.55Х/ф «Улица полна неожидан-

ностей» (0+)

*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"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». 37, 38 с (16+)
03.00"Открытый микрофон» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.30Т/с  «Убойная сила» (16+)
10.35Х/ф «Интердевочка» (16+)
13.20Т/с  «Сваты» (16+)
19.00Х/ф «Ирония судьбы, или С

легким паром!» (12+)
22.35Х/ф «На Дерибасовской хоро-

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

00.25Х/ф «Нежданно-негаданно»
(12+)

02.00Х/ф «Развлечение для ста-
ричков» (12+)

03.20Х/ф «Выигрыш одинокого
коммерсанта» (16+)

04.50Х/ф «Без вины виноватые»
(12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.05Х/ф «Щенок» (16+)
07.00Х/ф «Парень с  нашего клад-

бища» (12+)
08.30Х/ф «Бумер. 2 ч.» (16+)
10.30Х/ф «Братья Карамазовы. 7

с.» (16+)
11.25Х/ф «Братья Карамазовы. 8

с.» (16+)
12.20Х/ф «Море» (16+)
13.50Х/ф «Враги» (16+)
15.15Х/ф «Любовь без правил»

(16+)
16.55Х/ф «Дурак» (16+)
19.00Т/с  «Родина ждет. 1 с.» (16+)
19.55Т/с  «Родина ждет. 2 с.» (16+)
20.50Х/ф «Главный» (12+)
22.45Х/ф «Влюбить и обезвре-

дить» (16+)
00.30Х/ф «Невеста любой ценoй»

(16+)
02.20Х/ф «Старые клячи» (12+)
04.25Х/ф «Одинок  по контракту»

(16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
07.30Х/ф «Швейцар» (16+)
09.05Мюзикл «Стиляги» (16+)
11.40Х/ф «Тариф Новогодний»

(12+)
13.20Х/ф «Солнечный удар» (12+)
16.50Х/ф «Волкодав из рода Се-

рых Псов» (16+)
19.30Х/ф «Вурдалаки» (12+)
21.05Х/ф «Заложники» (16+)
00.40Х/ф «Меченосец» (16+)
03.00, 23.00Х/ф «Кандагар» (16+)
04.55Х/ф «Легенда №17» (6+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.20Х/ф «Супер Брис» (12+)
08.05Х/ф «100 миллионов евро»

(16+)
09.55Х/ф «Хочешь или нет?» (16+)
11.40Х/ф «Операция «Тушенка»

(16+)
13.40Х/ф «Вулкан страстей» (12+)
15.25Х/ф «Возьми меня штурмом»

(16+)
17.25Х/ф «Ягуар» (16+)
19.30Х/ф «Чего хотят женщины?»

(16+)
21.55Х/ф «Белое вино из Баббу-

дойу» (16+)
23.50Х/ф «Такси 5» (18+)
00.40Х/ф «Овечка Долли была

злая и рано умерла» (6+)
02.55Х/ф «Отпетый мачо» (16+)
04.35Х/ф «Любовный менедж-

мент» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.05Х/ф «Красное и черное» (12+)
10.45Мюзикл «Моя морячка» (12+)
12.15Мюзикл «Лев Гурыч Синич-

кин» (0+)
13.50Х/ф «Зорро» (16+)
16.05Х/ф «Приключения Тома
Сойера и Гекльберри Финна» (0+)
19.00Х/ф «В поисках капитана

Гранта» (12+)
21.35Х/ф «Городс кой романс»

(12+)
23.35Х/ф «Виват, гардемарины!»

(12+)
01.55Мюзикл «Берегите женщин»

(12+)
04.35, 07.45Х/ф «Красное и чер-

ное» (16+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
06.00Т/с «Жизнь и приключения

Мишки Япончика» (16+)
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Татьянин

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

лед» (16+)
12.00Т/с  «Идеальная пара» (16+)
14.00Т/с «Курортный роман» (16+)
20.00Т/с  «Брак  по завещанию.

Танцы на углях» (12+)
22.00Т/с  «Защита против» (16+)
04.00Т/с  «Близнецы» (16+)

ÑÐÅÄÀ 19 èþíÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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*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, 09.25"Доброе утро» (16+)
09.00, 11.30, 15.00, 18.00, 03.00Но-

вости (16+)
10.25, 15.15, 18.25"Время пока-

жет» (16+)
12.00Прямая линия с Владимиром

Путиным (12+)
18.50"На самом деле» (16+)
19.50"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
22.00Т/с  «Ангел-хранитель» (16+)
00.00"Вечерний Ургант» (16+)
00.35Т/с  «Город» (16+)
02.40, 03.05"Модный приговор»

(6+)
03.35"Мужское / Женское» (16+)
04.25"Контрольная закупка» (6+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00, 09.25"Утро России» (16+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00Вести

(16+)
09.55"О самом главном» (12+)
12.00Прямая линия с Владимиром

Путиным (12+)
15.00, 17.25"60 минут» (12+)
18.35"Андрей Малахов» (16+)
21.00Т/с  «Ведьма» (12+)
23.15"Вечер» (12+)
02.00Х/ф «Поцелуев мост» (12+)

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

(12+)
06.30"Самые сильные» (12+)
07.00, 08.55, 13.05, 16.10, 18.55,

20.50Новости (16+)
07.05, 13.10, 16.15, 19.50, 23.00Все

на Матч! (12+)
09.00Х/ф «Закусочная на колесах»

(12+)
11.05Футбол. Кубок Америки. Ко-

лумбия - Катар (0+)
14.10Футбол. Кубок  Америки. Ар-

гентина - Парагвай (0+)
16.50Волейбол. Лига наций. Жен-

щины. Россия - Нидерланды
(12+)

19.00Лига наций. Специальный
обзор (12+)

19.30"Страна  восходящего
спорта» (12+)

20.55"Катарские игры» (12+)
21.25Фехтование. ЧЕ. Команды

(0+)
23.30Х/ф «Новая полицейская ис-

тория» (16+)
01.55Футбол. Кубок Америки. Уруг-

вай - Япония (12+)
03.55Смешанные единоборства.

Bellator. Брент Примус про-
тив Тима Уайлда. Педро Кар-
вальо против Дерека Кампо-
са (16+)

*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, 19.00, 23.40Сегодня (16+)
10.20, 15.00"Место встречи» (16+)
12.00Прямая линия с Владимиром

Путиным (12+)
17.00"ДНК» (16+)
18.10, 19.40Т/с  «Улицы разбитых

фонарей» (16+)
20.50Т/с  «А. Л. Ж. И. Р.» (16+)
23.00"ЧП. Расследование» (16+)
23.50"Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» (12+)
00.20Т/с  «Бессонница» (16+)
01.20Т/с «Морские дьяволы» (16+)

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

03.20"Известия» (16+)
05.35Т/с  «Брат за брата-2» (16+)
09.25Х/ф «Привет от «Катюши»

(16+)
13.25Т/с  «Брат за брата-3» (16+)
19.00Т/с  «След» (16+)
23.10Т/с  «Великолепная пятерка.

Гараж» (16+)
00.00"Известия» (16+)
00.25Т/с  «След. Минус два» (16+)
01.10Т/с  «Детективы. Ни сном ни

духом» (16+)
01.55Т/с  «Детективы» (16+)
02.20Т/с  «Детективы» (16+)
02.50Т/с  «Детективы» (16+)
03.30Т/с  «Офицеры» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,

19.30, 23.20Новости культу-
ры (0+)

06.35"Пешком...» (0+)
07.05"Правила жизни» (0+)
07.35Легенды мирового кино (0+)
08.05Иностранное дело (0+)
08.50, 21.45Х/ф «В поисках капи-

тана Гранта» (16+)
10.15"Наблюдатель» (0+)
11.10, 00.35Фильм-концерт «Ген-

надий Гладков» (16+)
12.15Д/с  «Первые в мире» (0+)
12.30Искусственный отбор (0+)
13.15Д/ф «Генерал Рощин, муж

Маргариты» (0+)
14.10, 20.05Д/с  «Ключ к разгадке

древних сокровищ» (0+)
15.10Пряничный домик (0+)
15.40"2 Верник  2" (0+)
16.35Д/ф «Почему собаки не ходят

в музей? Или позитивный
взгляд  на современное ис-
кусство» (0+)

17.20Острова. Юрий Никулин (0+)
18.05, 01.35Симфонические орке-

стры Европы (0+)
18.45"Единица хранения» (0+)
19.45Главная роль (0+)
20.50"Спокойной ночи, малыши!»

(0+)
21.05Великие реки России. «Ку-

бань». 3 ч (0+)
22.50Д/с  «Память» (0+)
23.40Дневник XVI Международно-

го конкурса им. П. И. Чайков-
ского (0+)

23.55Черные дыры. Белые пятна
(0+)

02.30Д/ф «Властелины кольца.
История создания синхро-
фазотрона» (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.00"Доктор И...» (16+)
08.35Х/ф «Командир счастливой

«Щуки» (12+)
10.35Д/ф «Петр Вельяминов. Под

завесой тайны» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00События

(16+)
11.50Т/с  «Инспектор Линли» (16+)
13.35"Мой герой. Александра ре-

бенок» (12+)
14.50Город новостей (16+)
15.05Х/ф «Последний довод» (12+)
17.00, 05.15"Естественный отбор»

(12+)
17.50Х/ф «Моя любимая свекровь.

Московские каникулы» (12+)
20.05Петровка, 38 (16+)
20.20"Право голоса» (16+)
22.35"Вся правда» (16+)
23.05Д/ф «Георгий Жуков. Траге-

дия маршала» (12+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35Т/с  «Детективное агентство

«Лунный свет» (16+)
02.25Х/ф «Очная ставка» (12+)
04.00"Ос торожно, мошенники!

Дело - труба» (16+)
04.30Д/ф «Большая провокация»

(12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.50"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+)
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, 03.15"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Двойное наказание»

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

*ÑÒÑ*
05.30"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, 05.00"90-е. Весело и гром-

ко» (16+)
14.20Х/ф «Высший пилотаж» (12+)
16.20Х/ф «Спасатели Малибу»

(16+)
18.40Х/ф «Агенты А. Н. К. Л» (16+)
21.00Х/ф «Шпион, который меня

кинул» (16+)
23.15"Дело было вечером» (16+)
00.15Т/с  «Беловодье. Тайна зате-

рянной страны» (12+)
01.20Х/ф «История вечной любви»

(0+)
03.20Х/ф «Могучий Джо Янг» (12+)

*ÒÂ-3*
05.15Т/с «Тринадцать». «Крово-

пийца» (16+)
06.00Мультфильмы (0+)
09.20Т/с  «Слепая». «Алешка»

(16+)
09.55Т/с  «Слепая». «Блеск» (16+)
10.30Т/с  «Слепая». «Нежеланный

гость» (16+)
11.00"Гадалка». 10 сезон. «Не

верю в смерть». 734 (16+)
11.30"Гадалка». 11 сезон. «Лед

забвения». 875 (16+)
12.00"Не ври мне». «Освобожде-

ние». 466 (12+)
13.00"Не ври мне». «Дом с призра-

ком». 467 (12+)
14.00"Не ври мне». «Любовь и

дружба». 469 (12+)
15.00"Скажи мне правду». 18 (16+)
16.00"Гадалка». 10 сезон. «Танго

в сети». 640 (16+)
16.30"Гадалка». 10 сезон. «Сти-

лист». 646 (16+)
17.00"Гадалка». 9 сезон. «Рот на

замок». 582 (16+)
17.35Т/с  «Слепая». «Первая учи-

тельница» (16+)
18.10Т/с  «Слепая». «Детский сек-

рет» (16+)
18.40Т/с  «Кости» (12+)
21.15Т/с  «Гримм» (16+)
23.00Х/ф «Прикончи их всех» (16+)
01.00Т/с «Тринадцать». «Сердце»

(16+)
02.00Т/с «Тринадцать». «ЭГФ»

(16+)
03.00Т/с  «Тринадцать». «Прокля-

тье» (16+)
03.45Т/с  «Тринадцать». «Отраже-

ние» (16+)
04.30Т/с «Тринадцать». «Машина»

(16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.20"Последний день» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50Новости.

Главное (16+)
08.20, 10.05, 13.15Т/с «Лучшие

враги» (16+)
10.00, 14.00Военные новости (16+)

13.50, 14.05Х/ф «Часовщик» (16+)
16.00Х/ф «Сашка» (6+)
18.35Д/с «Партизанский фронт».

«Спецназ  в тылу врага»
(12+)

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

20.05"Код доступа». «Тереза-нови-
чок. Странности английского
премьера» (12+)

21.00"Код доступа». «Русофобия.
Изображая жертву» (12+)

22.00"Открытый эфир» (12+)
23.40"Между тем» (12+)
00.05Х/ф «Живи и помни» (12+)
02.05Х/ф «Жди меня» (6+)
03.35Х/ф «Чаклун и румба» (16+)
04.55Д/ф «Навеки с  небом» (12+)

*ÒÍÒ*
07.00, 06.05"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» - «Спа-

си 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». 39, 40 с (16+)
03.00"THT-Club» (16+)
03.05"Открытый микрофон» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.30Т/с  «Убойная сила» (16+)
10.20Х/ф «Улица полна неожидан-

ностей» (12+)
11.40Х/ф «Девушка без адреса»

(6+)
13.20Т/с  «Сваты» (16+)
19.00Х/ф «Москва слезам не ве-

рит» (12+)
21.55Х/ф «Золотой теленок» (12+)
01.10Х/ф «Любовь земная» (12+)
02.45Х/ф «Раба любви» (12+)
04.20Х/ф «Еще раз про любовь»

(12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.25Х/ф «Море» (16+)
07.55Х/ф «Враги» (16+)
09.25Т/с  «Родина ждет. 1 с.» (16+)
10.20Т/с  «Родина ждет. 2 с.» (16+)
11.20Х/ф «Любовь без правил»

(16+)
13.00Х/ф «Дурак» (16+)
15.05Х/ф «Главный» (12+)
17.05Х/ф «Влюбить и обезвре-

дить» (16+)
19.00Т/с  «Родина ждет. 3 с.» (16+)
19.50Т/с  «Родина ждет. 4 с.» (16+)
20.50Х/ф «Графомафия» (12+)
22.30Х/ф «Чемпионы: Быстрее.

Выше. Сильнее» (12+)
00.45Х/ф «Семейка Ады» (16+)
02.20Х/ф «Старые клячи» (12+)
04.30Х/ф «Бумер. 2 ч.» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.25Х/ф «Экипаж» (6+)
09.00Х/ф «Спасти Пушкина» (6+)
10.40Х/ф «Джунгли» (6+)
12.15Х/ф «Девушка с  косой» (16+)
13.55Х/ф «Проводник» (16+)
15.35Х/ф «Выкрутасы» (12+)
17.30Х/ф «Русская игра» (12+)
19.30Х/ф «Блокбастер» (16+)
21.00Х/ф «Жизнь впереди» (16+)
22.40Х/ф «Легенда №17» (6+)
01.00Х/ф «Статус : «Свободен»

(16+)
02.55Х/ф «Пиковая дама: Черный

обряд» (16+)
04.40Х/ф «Мафия: Игра на выжи-

вание» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.25Х/ф «Овечка Долли была

злая и рано умерла» (6+)
08.45Х/ф «Горько в Мексике» (16+)
10.25Х/ф «Горько» (16+)
12.25Х/ф «Горько! 2» (16+)
14.20Х/ф «Маска Зорро» (12+)
17.00Х/ф «Легенда Зорро» (6+)
19.30Х/ф «Робин Гуд» (16+)
22.00Х/ф «День сурка» (12+)
23.55Х/ф «Красотки» (16+)
01.30Х/ф «Даю год» (16+)
03.10Х/ф «Спросите Синди» (16+)
04.50Х/ф «День выборов по-фран-

цузски» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.15Х/ф «Зависть богов» (16+)
07.50Х/ф «Старые клячи» (12+)
10.25Х/ф «Одинокая женщина же-

лает познакомиться» (6+)
12.10Х/ф «Донская повесть» (12+)
14.05Х/ф «Черный тюльпан» (12+)
16.20Х/ф «Приключения Тома

Сойера и Гекльберри Фин-
на» (0+)

19.00Х/ф «В поисках капитана
Гранта» (12+)

21.50Х/ф «Кадкина всякий знает»
(16+)

23.25Х/ф «Гардемарины 3» (12+)
02.10Х/ф «Отпуск  в сентябре»

(16+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
06.00Т/с «Жизнь и приключения

Мишки Япончика» (16+)
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Татьянин

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

лед» (16+)
12.00Т/с  «Идеальная пара» (16+)
14.00Т/с  «Курортный роман 2»

(16+)
20.00Т/с  «Брак  по завещанию.

Танцы на углях» (12+)
22.00Т/с  «Защита против» (16+)
04.00Т/с  «Близнецы» (16+)

×ÅÒÂÅÐÃ20 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, 09.25"Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00Новости

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

жет» (16+)
15.15, 04.50"Давай поженимся!»

(16+)
16.00, 04.05"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+)
00.25"Анна Ахматова. Вечное при-

сутствие» (12+)
02.00Х/ф «Жюстин» (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+)
21.00Х/ф «Сила обстоятельств»

(12+)
01.00Х/ф «Кукушка» (12+)
04.05Т/с  «Сваты» (12+)

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

(12+)
06.30"Самые сильные» (12+)
07.00, 08.55, 11.30, 13.30, 15.20,

17.30, 19.05, 20.20Новости
(16+)

07.05, 11.35, 15.25, 17.35, 20.25,
23.00Все на Матч! (12+)

09.00"Кубок Америки. Live» (12+)
09.30Футбол. Кубок Америки. Уруг-

вай - Япония (0+)
11.55, 15.55Формула-1. Гран-при

Франции. Свободная практи-
ка (12+)

13.35Профессиональный Бокс .
Артур Бетербиев против Ра-
дивойе Каладжича. Джервин
Анкахас  против Рюичи Фу-
наи (16+)

18.05"Катарские игры» (12+)
19.10Все на футбол! Кубок Амери-

ки (12+)
19.50"Легко ли быть российским

легкоатлетом?» (12+)
20.55"Страна  восходящего

спорта» (12+)
21.15Фехтование. ЧЕ. Команды

(0+)
23.50Волейбол. Лига наций. Муж-

чины. Россия - Германия
(12+)

01.55Футбол. Кубок  Америки. Эк-
вадор - Чили (12+)

03.55Х/ф «Победители и грешни-
ки» (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+)
13.25, 02.25"Место встречи» (16+)
16.30Обзор. Чрезвычайное проис-

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

рей» (16+)
20.40Х/ф «Семь ПАР нечистых»

(16+)
22.30Х/ф «Отставник . Позывной

«Бродяга» (16+)
00.35"Мы и наука. Наука и мы»

(12+)
01.35Квартирный вопрос (0+)
04.25"ЧП. Расследование» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00"Известия» (16+)
05.20, 09.25Т/с  «Офицеры» (16+)
11.20, 13.25Т/с «Офицеры-2» (16+)
19.40Т/с  «След» (16+)
23.45"Светская хроника» (16+)
00.45Т/с  «След» (16+)
01.30Т/с  «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,

19.30, 23.20Новости культу-
ры (0+)

06.35"Пешком...». Крым серебря-
ный (0+)

07.05"Правила жизни» (0+)
07.35Легенды мирового кино (0+)
08.05Иностранное дело (0+)
08.45, 22.00Х/ф «В поисках капи-

тана Гранта» (16+)
10.20Х/ф «Наше сердце» (16+)
11.40Острова. Михаил Кузнецов

(0+)
12.20Д/с  «Первые в мире» (0+)
12.35Черные дыры. Белые пятна

(0+)
13.15Д/ф «Леонид Утесов. Есть у

песни тайна...» (0+)
14.10, 20.15Д/с  «Ключ к разгадке

древних сокровищ» (0+)
15.10Письма из провинции (0+)
15.35"Энигма. Даниил Трифонов»

(0+)
16.15Х/ф «Гость с Кубани» (16+)
17.25Д/с  «Дело №. Всеволод Мей-

ерхольд : трагическая раз-

вязка» (0+)
17.55Симфонические оркестры

Европы (0+)
18.50"Билет в большой» (0+)
19.45"Смехоностальгия» (0+)
21.05К юбилею Жанны Бичевской

(0+)
23.40Дневник XVI Международно-

го конкурса им. П. И. Чайков-
ского (0+)

23.55Х/ф «Париж, Техас» (16+)
02.30М/ф (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.00Х/ф «Контрабанда» (0+)
09.50Х/ф «Все еще будет» (12+)
11.30, 14.30, 19.40События (16+)
11.50"Все еще будет». Продолже-

ние (12+)
14.55Город новостей (16+)
15.05Х/ф «Игра без козырей» (12+)
17.50Х/ф «Мусорщик» (12+)
20.00Х/ф «Затерянные в лесах»

(16+)
22.00"В центре событий» (16+)
23.10"Он и она» (16+)
00.40Х/ф «Укол зонтиком» (12+)
02.30Х/ф «Это начиналось так...»

(12+)
04.15Петровка, 38 (16+)
04.30Д/ф «Владимир Гуляев. Так-

си на Дубровку» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.10"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+)
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 «Не верю!» (16+)
21.00Д/ф «Месть: пощады не бу-

дет!» (16+)
23.00Х/ф «Пункт назначения-2»

(18+)
00.50Х/ф «Пункт назначения-3»

(16+)
02.20Х/ф «Коматозники» (16+)

*ÑÒÑ*
05.45"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, 14.35"Уральские пельмени.

Смехbook» (16+)
10.00Х/ф «Агенты А. Н. К. Л» (16+)
12.20Х/ф «Шпион, который меня

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

(16+)
21.00Х/ф «Призрак» (6+)
23.20"Шоу выходного дня» премье-

ра (16+)
00.20Х/ф «50 первых поцелуев»

(18+)
02.05Х/ф «Могучий Джо Янг» (12+)
03.50"90-е. Весело и громко» (16+)

*ÒÂ-3*
06.00Мультфильмы (0+)
09.20Т/с  «Слепая». «Любопытная

Варвара» (16+)
09.55Т/с  «Слепая». «Звонок с того

света» (16+)
10.30Т/с  «Слепая». «Вторник»

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

бабника». 735 (16+)
11.30"Гадалка». 12 сезон. «Пле-

сень». 876 (16+)
12.00"Не  ври мне». «Молодой

муж». 468 (12+)
13.00"Не ври мне». «Холодиль-

ник». 470 (12+)
14.00"Не ври мне». «Деловая со-

седка». 471 (12+)
15.00"Скажи мне правду». 14 (16+)
16.00"Гадалка». 10 сезон. «Аст-

ральная мишень». 641 (16+)
16.30"Гадалка». 10 сезон. «Крас-

ное платье». 647 (16+)
17.00"Гадалка». 9 сезон. «В рубаш-

ке». 583 (16+)
17.30Т/с «Слепая». «На закат»

(16+)
18.00Т/с  «Слепая». «Не буду про-

сить прощения» (16+)
18.30Т/с  «Слепая». «Песенка»

(16+)
19.00Т/с «Слепая». «Белая за-

висть» (16+)
19.30Х/ф «Жажда смерти» (16+)
21.45Х/ф «Осада» (16+)
00.00Х/ф «Меркурий в опасности»

(16+)
02.15Х/ф «Приказано уничтожить»

(16+)
04.30"Гoрoдские легенды» (12+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.45, 08.20Д/с  «Вызывайте кино-

лога» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50Новости.

Главное (16+)
09.05, 10.05, 13.15, 14.10, 18.35,

22.00Т/с  «Жуков» (16+)
10.00, 14.00Военные новости (16+)
00.25Х/ф «Иди и смотри» (16+)
03.00Х/ф «Бессмертный гарнизон»

(12+)
04.35Х/ф «Дважды рожденный»

(12+)

*ÒÍÒ*
07.00"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"Комик в городе» - «Саратов»

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

бург» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.05"Дом 2. После заката» (16+)
01.10"Такое кино!» (16+)
01.40"Экстрасенсы. Битва силь-

нейших» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.20Т/с  «Убойная сила» (16+)
10.10Х/ф «Человек на полустанке»

(6+)
11.25Х/ф «Верные друзья» (6+)
13.20Т/с  «Сваты» (16+)
19.00Х/ф «Карнавальная ночь»

(6+)
20.25Х/ф «Женщины» (12+)
22.25Х/ф «Неоконченная повесть»

(12+)
00.15Х/ф «Исчезнувшая империя»

(12+)
02.15Х/ф «Асса» (16+)
04.45Х/ф «Последняя реликвия»

(12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.05Х/ф «Любовь без правил»
(16+)

07.45Х/ф «Дурак» (16+)
09.50Т/с  «Родина ждет. 3 с.» (16+)
10.40Т/с  «Родина ждет. 4 с.» (16+)
11.35Х/ф «Главный» (12+)
13.30Х/ф «Влюбить и обезвре-

дить» (16+)
15.30Х/ф «Графомафия» (12+)
17.10Х/ф «Чемпионы: Быстрее.

Выше. Сильнее» (12+)
19.00Т/с  «Родина ждет. 5 с.» (16+)
19.50Т/с  «Родина ждет. 6 с.» (16+)
20.50Х/ф «Красавчик . 1 с .» (16+)
21.40Х/ф «Красавчик . 2 с .» (16+)
22.30Х/ф «Красавчик . 3 с .» (16+)
23.20Х/ф «Красавчик . 4 с .» (16+)
00.20Х/ф «Восемь первых свида-

ний» (16+)
01.50Х/ф «Девять дней и одно

утро» (16+)
03.20Х/ф «Море» (16+)
04.40Х/ф «Враги» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
07.25Х/ф «Заложники» (16+)
09.20Х/ф «Волкодав из рода Се-

рых Псов» (16+)
12.00Х/ф «Кандагар» (16+)
14.00Х/ф «Вурдалаки» (12+)
15.35Х/ф «Тариф Новогодний»

(12+)
17.15Х/ф «Ну, здравствуй, Оксана

Соколова!» (16+)
19.10Х/ф «Трезвый водитель»

(16+)
21.00Х/ф «Быстрее, чем кролики»

(16+)
22.50Х/ф «Экипаж» (6+)
01.15Х/ф «Солнечный удар» (12+)
04.50Мюзикл «Стиляги» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.50Х/ф «Пенелопа» (12+)
07.50Х/ф «Даю год» (16+)
09.40Х/ф «100 миллионов евро»

(16+)
11.35Х/ф «Ягуар» (16+)
13.35Х/ф «Секс на две ночи» (16+)
15.15Х/ф «Жених» (12+)
16.55Х/ф «Чего хотят женщины?»

(16+)
19.30Х/ф «Моя бывшая подружка»

(18+)
21.05Х/ф «Секса много не бывает»

(18+)
01.40, 23.05Х/ф «Операция «Ту-

шенка» (16+)
03.50Х/ф «Возьми меня штурмом»

(16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.00Мюзикл «Моя морячка» (12+)
06.35Х/ф «Ловушка для одиноко-

го мужчины» (16+)
08.25Мюзикл «Лев Гурыч Синич-

кин» (0+)
09.55Х/ф «Донская повесть» (12+)
11.50Мюзикл «Берегите женщин»

(12+)
14.25Х/ф «Городс кой романс»

(12+)
16.20Х/ф «Приморский бульвар»

(0+)
17.40Мюзикл «Приморский буль-

вар» (0+)
19.00Х/ф «Благочестивая Марта»

(12+)
21.35Х/ф «Итальянец» (16+)
23.30Х/ф «Мой нежно любимый

детектив» (12+)
01.30Х/ф «Кольца Альманзора»

(12+)
02.55Мюзикл «Интервенция» (12+)

*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  «Идеальная пара» (16+)
14.00Т/с  «Курортный роман 2»

(16+)
20.00Т/с  «Брак  по завещанию.

Танцы на углях» (12+)
22.00, 06.00Т/с «Защита против»

(16+)
03.00Т/с «Детективы. Суеверие»

(16+)
03.25Т/с  «Детективы. Плод боль-

ного воображения» (16+)
04.00Т/с  «Близнецы» (16+)

ÏßÒÍÈÖÀ 21 èþíÿ
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*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"Контрольная закупка» До

5.30 (6+)
05.35Т/с «Восхождение на Олимп»

(16+)
06.00, 10.00, 12.00Новости (16+)
06.10"Восхождение на Олимп»

(16+)
07.50"Играй, гармонь любимая!»

(12+)
08.35"Умницы и умники» (12+)
09.45"Слово пастыря» (0+)
10.15"Чернобыль. Как  это было»

(16+)
11.10"Честное слово» (12+)
12.15"Теория заговора» (16+)
13.10"Живая жизнь» (12+)
16.20"Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
17.50"Эксклюзив» (16+)
19.30, 21.20"Сегодня вечером»

(16+)
21.00"Время» (16+)
23.00Х/ф «72 часа» (12+)
01.00Х/ф «Рокко и его братья»

(16+)
04.20"Давай поженимся!» (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 «Чужие дети» (12+)
13.45Х/ф «Бабье царство» (12+)
17.40"Привет, Андрей!» (12+)
20.00Вести в субботу (16+)
21.00Х/ф «Два берега надежды»

(12+)
01.25"Их звали травники» (12+)
02.40Х/ф «Сорокапятка» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00Х/ф «Рокки Марчиано» (16+)
07.50Волейбол. Лига наций. Муж-

чины. Россия - Германия (0+)
09.50Футбол. Кубок  Америки. Эк-

вадор - Чили (0+)
11.50, 14.00, 15.50, 17.00, 20.20,

21.00Новости (16+)
12.00"Китайская Формула» (12+)
12.20, 14.05, 17.05, 21.05, 01.55Все

на Матч! (12+)
12.55Формула-1. Гран-при Фран-

ции. Свободная практика
(12+)

14.35Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. «Смоленс-
кое кольцо». Туринг (12+)

15.40"Мастер спорта с Максимом
Траньковым» (12+)

15.55Формула-1. Гран-при Фран-
ции (12+)

18.05"Страна  восходящего
спорта» (12+)

18.25"Все голы ЧМ по футболу
FIFA 2018" (12+)

20.30"Кубок Америки. Live» (12+)
21.55Футбол. Кубок Америки. Перу

- Бразилия (12+)
23.55Волейбол. Лига наций. Муж-

чины. Россия  - Болгария
(12+)

02.30Фехтование. ЧЕ. Команды
(0+)

04.00Смешанные единоборства.
Bellator. Гегард Мусаси про-
тив Рафаэля Ловато. Пол
Дейли против Эрика Сильвы
(16+)

*ÍÒÂ*
05.35Х/ф «Звезда» (12+)
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». Прохор

Шаляпин (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» (16+)
02.20"Фоменко фейк» (16+)
02.50"Дачный ответ» (0+)
03.50"Холокост - клей для обоев?»

(12+)
04.45"Журавли»: «Спето в СССР»

(12+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00Т/с  «Детективы» (16+)
10.40Т/с  «След» (16+)
16.55Т/с  «След» (16+)
17.45Т/с  «След . Ошибка» (16+)
18.30Т/с  «След .» (16+)
19.20Т/с  «След» (16+)
20.00Т/с  «След» (16+)
20.50Т/с  «След» (16+)
21.40Т/с  «След» (16+)
22.20Т/с  «След . Спецэффекты»

(16+)
23.10Т/с  «След . Рай в кредит»

(16+)
00.00"Известия. Главное» (16+)
00.55Т/с  «Спецы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30Библейский сюжет (0+)

07.05, 02.25М/ф (0+)
08.05Х/ф «Гость с Кубани» (16+)
09.20Телескоп (0+)
09.55"Передвижники. Николай Ге»

(0+)
10.30Х/ф «Парень из нашего горо-

да» (16+)
12.00Д/ф «Жизнь в треугольном

конверте» (0+)
12.40Человеческий фактор (0+)
13.15, 01.30Д/ф «Живая природа

Японии» (0+)
14.10Пятое измерение (0+)
14.45П. И. Чайковский. Симфония

№6 «Патетическая» (0+)
15.40Х/ф «Наше сердце» (16+)
17.05Д/с  «Предки наших предков»

(0+)
17.50Больше, чем любовь (0+)
18.30Юрию Визбору и Аде Якуше-

вой посвящается... Концерт
(0+)

19.45Х/ф «Женщина французско-
го лейтенанта» (16+)

22.00Д/с  «Мечты о будущем» (0+)
22.55Тиль Бреннер на фестивале

«Аво Сесьон» (0+)
23.55Х/ф «Шумный день» (16+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.05"90-е. Квартирный вопрос»

(16+)
05.30Марш-бросок (12+)
05.55Петровка, 38 (16+)
06.00Х/ф «Она вас любит!» (12+)
07.40Православная энциклопедия

(6+)
08.10Х/ф «Королевство кривых

зеркал» (12+)
09.30Х/ф «Екатерина Воронина»

(12+)
11.30, 14.30, 23.40События (16+)
11.45Д/ф «Георгий Жуков. Траге-

дия маршала» (12+)
12.45Х/ф «Вторая первая любовь»

(12+)
14.45"Вторая первая любовь».

Продолжение (12+)
17.00Х/ф «Подъем с  глубины»

(12+)
21.00"Постскриптум» (12+)
22.15"Право знать!» ток-шоу (16+)
23.55"Право голоса» (16+)
03.05"Вежливое оружие» (16+)
03.40"Приговор. Дмитрий Захар-

ченко» (16+)
04.25"Удар властью. Герои дефол-

та» (16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 16.20, 02.00"Территория

заблуждений» (16+)
06.50Х/ф «Младенец на $30 000

000» (12+)
09.15"Минтранс» (16+)
10.15"Самая полезная программа»

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

Ты втираешь мне какую-то
дичь!» (16+)

20.30Х/ф «В осаде» (16+)
22.30Х/ф «В осаде-2: темная тер-

ритория» (16+)
00.30Х/ф «Неудержимый» (16+)

*ÑÒÑ*
05.30"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+)
09.30"Просто кухня» (12+)
10.30"Рогов. Студия 24" (16+)
11.30, 02.20Х/ф «Загадочная исто-

рия Бенджамина Баттона»
(16+)

14.55Х/ф «Призрак» (6+)
17.10Анимационный «Гадкий я»

(6+)
19.05Анимационный «Гадкий я-2»

(6+)
21.00Х/ф «Прометей» (16+)
23.35Х/ф «Последний бой» (18+)
04.55"90-е. Весело и громко» (16+)

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

1 сезон. «Черная трансля-
ция». 51 (16+)

05.45"Охотники за привидениями».
1 сезон. «Проклятие подъез-
да». 52 (16+)

06.00Мультфильмы (0+)
10.15Т/с  «Гримм» (16+)
14.00Х/ф «Приказано уничтожить»

(16+)
16.45Х/ф «Осада» (16+)
19.00Х/ф «Неуправляемый» (16+)
21.00Х/ф «Шакал» (16+)
23.30Х/ф «Жажда смерти» (16+)
01.30Х/ф «Черный лебедь» (16+)
03.30"Охотники за привидениями».

1 с езон.  «Таинственный
стук». 47 (16+)

04.00"Охотники за привидениями».
1 сезон. «ЕГЭ - каббала». 48
(16+)

04.30"Охотники за привидениями».
1 сезон. «Покойная уборщи-
ца». 49 (16+)

04.45"Охотники за привидениями».
1 сезон. «Консьержка». 50
(16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.30Д/с  «Хроника победы» (12+)
06.15Т/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». «Пос-

ледняя тайна Гитлера» (16+)
11.35Д/с  «Загадки века». «Гибель

Аркадия Гайдара» (12+)
12.30"Легенды музыки». Леонид

Утесов (6+)

13.15Д/ф «Западный фронт. Опе-
рация «Память» (16+)

13.50"Легенды армии» (12+)
16.15"Военная приемка. След в

истории». «1941. Операция
«Кремль-невидимка» (6+)

17.10Д/ф «Дорога домой» (12+)
18.10Новости недели (16+)
18.25Т/с  «Блокада» (12+)
01.55Д/ф «Обыкновенный фа-

шизм» (16+)
04.15Х/ф «О  тех, кого помню и

люблю» (6+)

*ÒÍÒ*
05.10"ТНТ. Best» (16+)
07.00, 11.00"Экстрасенсы. Битва

сильнейших» (16+)
08.25, 01.05"ТНТ Music» (16+)
09.00"Дом 2. Lite» (16+)
10.00"Дом 2. Остров любви» (16+)
14.15Х/ф «Гоголь. Начало» (16+)
16.30Х/ф «Гоголь. Вий» (16+)
18.35Х/ф «Гоголь. Страшная

месть» (16+)
20.50Х/ф «Люди Икс : Начало. Ро-

сомаха» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
01.35"Открытый микрофон» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.05Х/ф «Июльский дождь» (12+)
06.10Х/ф «Любовь земная» (12+)
07.55Х/ф «Женщины» (12+)
09.55Х/ф «Родня» (12+)
11.40Х/ф «72 метра» (16+)
14.30Т/с  «Противостояние» (16+)
20.30Х/ф «Калина красная» (12+)
22.35Х/ф «Вас  ожидает граждан-

ка Никанорова» (12+)
00.15Х/ф «Осенний марафон»

(12+)
01.55Х/ф «Золото» (12+)
03.30Х/ф «Старомодная комедия»

(12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.40Х/ф «Дурак» (16+)
07.40Х/ф «Главный» (12+)
09.40Т/с  «Родина ждет. 5 с.» (16+)
10.30Т/с  «Родина ждет. 6 с.» (16+)
11.30Х/ф «Влюбить и обезвре-

дить» (16+)
13.30Х/ф «Графомафия» (12+)
15.15Х/ф «Чемпионы: Быстрее.

Выше. Сильнее» (12+)
17.05Х/ф «Красавчик . 1 с .» (16+)
18.00Х/ф «Красавчик . 2 с .» (16+)
19.00Х/ф «Красавчик . 3 с .» (16+)
19.55Х/ф «Красавчик . 4 с .» (16+)
20.50Х/ф «Скоро весна» (16+)
22.25Х/ф «Три дня в Одессе» (16+)
00.15Х/ф «Бумер» (16+)
02.10Х/ф «Семейка Ады» (16+)
03.45Х/ф «Бумер. 2 ч.» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.15Х/ф «Родина» (18+)
07.20Х/ф «Выкрутасы» (12+)
09.05Х/ф «Девушка с  косой» (16+)
10.40Х/ф «Тариф Новогодний»

(12+)
12.10Х/ф «Быстрее, чем кролики»

(16+)
13.45Х/ф «Легенда №17» (6+)
16.00Х/ф «Вурдалаки» (12+)
17.30Х/ф «Жизнь впереди» (16+)
19.00Х/ф «Волкодав из рода Се-

рых Псов» (16+)
21.20Х/ф «Солнечный удар» (12+)
01.30Х/ф «Метро» (16+)
03.40Х/ф «Мафия: Игра на выжи-

вание» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.40Х/ф «100 миллионов евро»

(16+)
07.15Х/ф «Возьми меня штурмом»

(16+)
08.55Х/ф «Горько в Мексике» (16+)
10.20Х/ф «Горько» (16+)
12.00Х/ф «Горько! 2» (16+)
13.35Х/ф «Маска Зорро» (12+)
15.45Х/ф «Легенда Зорро» (6+)
17.50Х/ф «Ягуар» (16+)
19.30Х/ф «Голая правда» (16+)
21.00Х/ф «Этот неловкий момент»

(16+)
22.40Х/ф «День выборов по-фран-

цузски» (16+)
01.05Х/ф «Хочешь или нет?» (16+)
02.35Х/ф «Вулкан страстей» (12+)
04.05Х/ф «Такси 5» (18+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.40Х/ф «Гардемарины 3» (12+)
07.25Мюзикл «Интервенция» (12+)
09.05Х/ф «Старые клячи» (12+)
11.15Х/ф «В поисках капитана

Гранта» (12+)
15.40Х/ф «Нежность к  ревущему

зверю» (12+)
19.00Х/ф «Есения» (16+)
21.05Мюзикл «Ослиная шкура»

(0+)
22.30Х/ф «Донская повесть» (12+)
01.10Х/ф «Зависть богов» (16+)
03.30Х/ф «Виват, гардемарины!»

(12+)

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

день» (12+)
10.00, 18.00Т/с «Жаркий лед» (16+)
11.00, 19.00, 02.00Т/с  «Детективы.

Суеверие» (16+)
11.25, 19.25, 02.25Т/с  «Детективы.

Плод  больного воображе-
ния» (16+)

12.00Т/с  «Идеальная пара» (16+)
14.00Т/с  «Дети Ванюхина» (16+)
20.00Т/с  «Брак  по завещанию.

Танцы на углях» (12+)
22.00Т/с  «Инквизитор» (16+)
03.00Т/с  «Детективы. Песочница»

(16+)
03.25Т/с  «Детективы. Любовь или

мотоцикл» (16+)
04.00Т/с  «Близнецы» (16+)

ÑÓÁÁÎÒÀ22 èþíÿ
*Èíôîêàíàë*

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

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.30Т/с «Восхождение на Олимп»

(16+)
06.00, 10.00, 12.00Новости (16+)
06.10"Восхождение на Олимп»

(16+)
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+)
12.50"Камера. Мотор. Страна»

(16+)
14.25"Тодес». Праздничное шоу

(12+)
16.30"Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
18.00"Семейные тайны» (16+)
19.25"Лучше всех!» (0+)
21.00"Толстой. Воскресенье» (12+)
22.30"Что? Где? Когда?» (16+)
23.40"Владимир Шахрин. «Жить

надо в «Чайф» (12+)
00.45Х/ф «Особо опасен» (18+)
02.45"Модный приговор» (6+)
03.40"Мужское / Женское» (16+)
04.20"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+)
13.55, 02.00"Далекие близкие»

(12+)
15.00"Выход в люди» (12+)
16.00Х/ф «Надломленные души»

(12+)
20.00Вести недели (16+)
22.00Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40"Алые паруса». Фильм Анд-

рея Кондрашова (12+)
23.30"Воскресный вечер» (12+)
03.05Т/с «Гражданин начальник»

(16+)
04.15Х/ф «Кровь не вода» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.30"Территория спорта» (12+)
06.00, 20.05Смешанные единобор-

ства. Bellator. Гегард Мусаси
против Рафаэля Ловато. Пол
Дейли против Эрика Сильвы
(16+)

07.00Х/ф «Путь дракона» (16+)
08.50Волейбол. Лига наций. Муж-

чины. Россия - Болгария (0+)
10.50, 04.55"Команда мечты» (12+)
11.20, 13.30, 18.15, 21.20Новости

(16+)
11.30Футбол. Кубок  Америки. Бо-

ливия - Венесуэла (0+)
13.35, 15.40, 18.20, 21.25, 23.55Все

на Матч! (12+)
14.30Автоспорт. Российская серия

кольцевых гонок. «Смоленс-
кое кольцо». Туринг (12+)

16.00Формула-1. Гран-при Фран-
ции (12+)

18.50Кик Боксинг. Glory 66. Седрик
Думбе против Алима Набие-
ва. Артем Вахитов против
Донеги Абены (16+)

21.55Футбол. Кубок  Америки. Ко-
лумбия - Парагвай (12+)

00.30"Кибератлетика» (16+)
01.00Х/ф «На глубине 6 футов»

(16+)
02.50Волейбол. Лига наций. Муж-

чины. Бразилия - Россия
(12+)

*ÍÒÂ*
06.00"Центральное телевидение»

(16+)
08.00, 10.00, 16.00Сегодня (16+)
08.20"У нас выигрывают!» (12+)
10.20"Первая передача» (16+)
10.55"Чудо техники» (12+)
11.55"Дачный ответ» (0+)
13.00"Нашпотребнадзор» (16+)
14.00"Малая земля» (16+)
15.00Своя игра (0+)
16.20Следствие вели. (16+)
18.00"Новые русские сенсации»

(16+)
19.00Итоги недели (16+)
20.10Х/ф «Раскаленный пери-

метр» (16+)
00.00Х/ф «Звезда» (12+)
02.00"Магия» (12+)
03.30Т/с  «Адвокат» (16+)
04.50"Звезды сошлись» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00Окончание эфира (12+)
05.00Т/с  «Спецы» (16+)
05.45Д/ф «Моя правда. Виктор

Рыбин и Наталья Сенчуко-
ва» (16+)

06.50"Светская хроника» (16+)
07.50, 01.00Х/ф «Алые паруса»

(12+)
09.30Х/ф «Каникулы строгого ре-

жима» (12+)
12.25Т/с  «Чужой район-3» (16+)
22.00Праздничное шоу «Алые па-

руса» (12+)
02.40Х/ф «Любовь под прикрыти-

ем» (16+)
04.15"Большая разница» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30Человек перед Богом (0+)
07.05, 02.35М/ф (0+)
08.40Х/ф «Светлый путь» (16+)
10.15"Обыкновенный концерт»

(0+)
10.45, 23.30Х/ф «Доброе утро»

(16+)
12.10Д/ф «Татьяна Конюхова» (0+)
12.50Письма из провинции (0+)

13.20, 01.00Д/ф «Живая природа
Японии» (0+)

14.15Х/ф «Шумный день» (16+)
15.50Д/ф «Пароль - Валентина

Сперантова» (0+)
16.30"Картина мира» (0+)
17.10Вечер Светланы Крючковой

(0+)
18.35"Романтика романса» (0+)
19.30Новости культуры (0+)
20.10Х/ф «Исчезнувшая империя»

(16+)
22.00Концерт летним вечером в

парке дворца Шенбрунн (0+)
01.50Искатели (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.05Х/ф «Родня» (12+)
08.00"Фактор жизни» (12+)
08.35Петровка, 38 (16+)
08.50Х/ф «Укол зонтиком» (12+)
10.40"Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+)
11.30, 00.05События (16+)
11.45Х/ф «Молодая жена» (12+)
13.40"Смех с  доставкой на дом»

(12+)
14.30Московская неделя (16+)
15.05Д/ф «Тайные дети звезд»

(16+)
15.55"Прощание. Георгий Юнг-

вальд-Хилькевич» (16+)
16.45"90-е. «Поющие трусы» (16+)
17.35Х/ф «Два плюс два» (12+)
21.20Х/ф «Прошлое умеет ждать»

(12+)
00.25"Прошлое умеет ждать». Про-

должение (12+)
01.20Х/ф «Сувенир для прокуро-

ра» (12+)
03.10Х/ф «Затерянные в лесах»

(16+)
04.55Д/ф «Список Лапина. Запре-

щенная эстрада» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Территория заблуждений»

(16+)
06.20Т/с  «Лютый» (16+)
13.50Х/ф «В осаде» (16+)
16.00Х/ф «В осаде-2: темная тер-

ритория» (16+)
18.00Х/ф «Воздушная тюрьма»

(16+)
20.20Х/ф «Скала» (16+)
23.00"Добров в эфире» (16+)
00.00"Соль: легенды мировой му-

зыки». «Green day - bullet in
a bible» (16+)

02.00"Военная тайна» (16+)

*ÑÒÑ*
05.30"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+)
10.05"Дело было вечером» (16+)
11.05Х/ф «Прометей» (16+)
13.35Анимационный «Мегамозг»

(0+)
15.25Анимационный «Гадкий я»

(6+)
17.20Анимационный «Гадкий я-2»

(6+)
19.15Анимационный «Гадкий я-3»

(6+)
21.00Х/ф «Одинокий рейнджер»

(12+)
00.00"Слава Богу, ты пришел!»

(18+)
01.00Х/ф «50 первых поцелуев»

(18+)
02.40Х/ф «Невезучие» (12+)
04.00"90-е. Весело и громко» (16+)

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

1 сезон. «Готическая моне-
та». 53 (16+)

05.30"Охотники за привидениями».
1 сезон. «Знаки в шкафу». 54
(16+)

06.00Мультфильмы (0+)
10.00Т/с  «Гримм» (16+)
13.30Х/ф «Шакал» (16+)
16.00Т/с «Ночной администратор»

(16+)
23.00Х/ф «Неуправляемый» (16+)
01.00Х/ф «Меркурий в опасности»

(16+)
03.15Х/ф «Черный лебедь» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.30Д/с  «Хроника победы» (12+)
06.00Х/ф «Родная кровь» (12+)
07.40Х/ф «Поединок в тайге» (12+)
09.00Новости дня (16+)
09.25"Задело!» (16+)
09.55"Военная приемка» (6+)
10.45"Код  доступа». Дэвид  Рок-

феллер (12+)
11.30"Скрытые угрозы» (12+)
12.25Х/ф «Сквозь огонь» (12+)
14.00Т/с  «Викинг-2» (16+)
18.00Главное с  Ольгой Беловой

(16+)
19.25Д/с «Легенды советского сыс-

ка»
23.45Х/ф «Дело для настоящих

мужчин» (12+)
01.05Х/ф «Ижорский батальон»

(6+)
02.45Х/ф «Розыгрыш» (12+)
04.15Х/ф «Звонят, откройте дверь»

(0+)

*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 : Начало. Ро-

сомаха» (16+)
14.40, 16.15, 19.30"Комеди Клаб.

Дайджест» (16+)
15.15, 17.20"Комеди Клаб» (16+)

20.30"Школа экстрасенсов» (16+)
22.05"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*
05.00Х/ф «Акселератка» (12+)
07.00Х/ф «Валентин и Валентина»

(6+)
08.35Х/ф «Розыгрыш» (12+)
10.20Х/ф «Курьер» (12+)
12.00Х/ф «Карнавальная ночь»

(6+)
13.30Х/ф «Женитьба Бальзамино-

ва» (6+)
15.10Х/ф «Калина красная» (12+)
17.10Х/ф «Афоня» (12+)
19.00Х/ф «Девчата» (6+)
20.45Х/ф «Двенадцать стульев»

(12+)
23.45Х/ф «Дамы приглашают кава-

леров» (12+)
01.15Х/ф «Статский советник»

(16+)
03.30Х/ф «Ловушка для одиноко-

го мужчины» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.00Х/ф «Враги» (16+)
06.20Х/ф «Главный» (12+)
08.20Х/ф «Влюбить и обезвре-

дить» (16+)
10.15Х/ф «Графомафия» (12+)
12.00Х/ф «Чемпионы: Быстрее.

Выше. Сильнее» (12+)
13.45Х/ф «Красавчик . 1 с .» (16+)
14.40Х/ф «Красавчик . 2 с .» (16+)
15.30Х/ф «Красавчик . 3 с .» (16+)
16.20Х/ф «Красавчик . 4 с .» (16+)
17.15Х/ф «Скоро весна» (16+)
18.50Х/ф «Три дня в Одессе» (16+)
20.50Х/ф «Дом на краю леса. 1 с.»

(16+)
21.40Х/ф «Дом на краю леса. 2 с.»

(16+)
22.35Х/ф «Дом на краю леса. 3 с.»

(16+)
23.20Х/ф «Дом на краю леса. 4 с.»

(16+)
00.25Х/ф «Парень с  нашего клад-

бища» (12+)
01.50Х/ф «Бумер. 2 ч.» (16+)
03.40Х/ф «Море» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.45Х/ф «Заложники» (16+)
08.40Х/ф «Русская игра» (12+)
10.40Х/ф «Ну, здравствуй, Оксана

Соколова!» (16+)
12.35Х/ф «Экипаж» (6+)
15.10Х/ф «Проводник» (16+)
19.30Х/ф «Трезвый водитель»

(16+)
21.20Х/ф «Блокбастер» (16+)
22.55Х/ф «Джунгли» (6+)
00.15Х/ф «Меченосец» (16+)
02.20, 16.50Мюзикл «Стиляги»

(16+)
04.55Х/ф «Домик в сердце» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.00Х/ф «Даю год» (16+)
06.55Х/ф «Секса много не бывает»

(18+)
09.00Х/ф «Моя бывшая подружка»

(18+)
10.40Х/ф «Робин Гуд» (16+)
13.10Х/ф «Чего хотят женщины?»

(16+)
15.40Х/ф «Белое вино из Баббу-

дойу» (16+)
17.35Х/ф «100 миллионов евро»

(16+)
19.30Х/ф «Кухня в Париже» (16+)
21.30Х/ф «Кухня. Последняя бит-

ва» (12+)
23.45Х/ф «Операция «Тушенка»

(16+)
00.05Х/ф «Свадебный разгром»

(18+)
01.55Х/ф «Супер Брис» (12+)
03.20Х/ф «Пенелопа» (12+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.15Х/ф «Отпуск в сентябре»

(16+)
08.00Х/ф «Приключения Тома

Сойера и Гекльберри Фин-
на» (0+)

12.10Х/ф «В поисках капитана
Гранта» (12+)

16.20Х/ф «Приморский бульвар»
(0+)

17.40Мюзикл «Приморский буль-
вар» (0+)

19.00Х/ф «Итальянец» (16+)
20.55Х/ф «Городс кой романс»

(12+)
22.50Х/ф «Благочестивая Марта»

(12+)
00.05Х/ф «Черный тюльпан» (12+)
02.40Мюзикл «Берегите женщин»

(12+)

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

день» (12+)
10.00, 18.00Т/с «Детективы. Суеве-

рие» (16+)
10.25, 18.25Т/с  «Детективы. Плод

больного  воображения»
(16+)

11.00, 19.00, 02.00Т/с  «Детективы.
Песочница» (16+)

11.25, 19.25, 02.25Т/с  «Детективы.
Любовь или мотоцикл» (16+)

12.00Т/с  «Идеальная пара» (16+)
14.00Т/с  «Дети Ванюхина» (16+)
20.00Т/с  «Брак  по завещанию.

Танцы на углях» (12+)
21.00Т/с  «Татьянина ночь» (16+)
22.00Т/с  «Инквизитор» (16+)
03.00Т/с  «Детективы. Кому нужна

бабушка» (16+)
03.25Т/с «Детективы. Тихое место»

(16+)
04.00Т/с  «Близнецы» (16+)

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ 23 èþíÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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Âñÿêàÿ ëþáîâü, ñ÷àñòëèâàÿ, ðàâíî êàê è íåñ÷àñòíàÿ, íàñòîÿùåå áåäñòâèå, êîãäà åé îòäàåøüñÿ âåñü.
Èâàí Ñåðãååâè÷ Òóðãåíåâ

- Солнечно, лучезарно, насы-
щенно. Очень много впечатлений,
- такие слова приводит препода-
ватель Плесецкой Детской школы
искусств Елена Лизунова. Её вос-
питанникам выдалась возмож-
ность выступить на седьмом меж-
дународном конкурсе музыкаль-
но-художественного творчества
"Золото Балтики", который про-
шел в городе Калининград. Гло-
бальное действие проходило при
поддержке Санкт-Петербургской
Академии последипломного Об-
разования и Международный ака-
демии музыки Елены Образцо-
вой.
Западный уголок России не

только поразил наших земляков

ÁÅÐÅÃ ÓÄÀ×È ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ
14 июня - память праведного

Иоанна Кронштадтского (про-
славление 1990 г.)

15 июня - Троицкая родитель-
ская суббота.  Поминовение
усопших.
Пятидесятницей в виду того,

что событием Сошествия Святого
Духа заключилось домострои-
тельство спасения человека, и в
этом спасении участвуют и усоп-
шие. Святая Церковь призывает
совершать поминовение, чтобы
спасительная благодать Святого
Духа очистила грехи всех от века
усопших и просит о собрании
всех в Царство Христово, молясь
"упокоить души прежде отшед-
ших…, яко не мертвые восхвалят
Тя, Господи, ниже сущие во аде
исповедания дерзнут принести
Тебе, но мы, живые, благословим
Тя и молим, и очистительные мо-
литвы и жертвы приносим Тебе о
душах их". Церковь молится в
этот день даже о "иже во аде дер-
жимых".    "Не напрасно, присту-
пая к Божественным Таинам, по-
минаем усопших и молимся о них
Агнцу лежащему, взявшему грех
мира, но потому, что от этого они
получают некое утешение… Не
будем лениться помогать усоп-
шим и приносить о них молитвы".
(Свт. Иоанн Златоуст)

16 июня - неделя  8-я по Пас-
хе. ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ. ПЯ-
ТИДЕСЯТНИЦА.
В праздник Пятидесятницы про-

славляется сошествие на апо-
столов Святого Духа в виде ог-
ненных языков. Название Пятиде-
сятницы этот праздник получил
потому, что это событие соверши-
лось в ветхозаветный праздник
Пятидесятницы , который отме-
чался после иудейской Пасхи в
50-й день. Праздник называется
также Днём Святой Троицы, пото-
му что сошествием Святого Духа
на апостолов открылась деятель-
ность третьего Лица Пресвятой
Троицы, и учение Господа Иисуса
Христа о Триедином Боге и учас-
тии Трёх Лиц Божества в Домо-
строительстве спасения челове-
ческого рода. День Святой Пяти-
десятницы издревле считался
днём рождения Церкви. На Трои-
цу принято украшать храмы и
дома ветками деревьев, травой и
цветами.
Праздник в память события со-

шествия Святого Духа установлен
апостолами. Они ежегодно его
праздновали и заповедали всем
христианам  особенно почитать
этот день (Деян. 2.14, 23)

… При наступлении дня Пяти-
десятницы все они (апостолы)
были единодушно вместе.  И вне-
запно сделался шум с неба, как
бы от несущегося сильного ветра,
и наполнил весь дом, где они на-
ходились. И явились им разделя-
ющиеся языки, как бы огненные,
и почили по одному на каждом из
них. И исполнились все Духа Свя-
таго, и начали говорить на иных
языках, как Дух давал им прове-
щевать. Когда сделался этот шум,
собрался народ и пришёл в смя-
тение, ибо каждый слышал их го-
ворящих его наречием…

  Пётр же сказал им: покайтесь,
и да крестится каждый из вас  во
имя Иисуса Христа для прощения
грехов, и получите дар Святаго
Духа. Ибо вам принадлежит обе-
тование (обещание) и детям ва-
шим, и всем дальним, кого ни
призовёт Господь Бог наш (Деян.
2, 1-6, 38-39)

Всех читателей газеты по-
здравляем со светлым право-
славным праздником Пятиде-
сятницы  - днём  Святой  Тро-
ицы!

17 июня - седмица 1-я по Пя-
тидесятнице (сплошная). ДЕНЬ
СВЯТОГО ДУХА.
В следующий за Пятидесятни-

цей понедельник совершается
праздник в честь Святого Духа.
Этот праздник был установлен
Церковью "ради величия Пресвя-
того и Животворящего Духа, яко
един есть (от) Святыя и Живона-
чальныя Троицы", в противодей-
ствие учению еретиков, отвергав-
ших Божество Святого Духа  и
единосущность Его с Богом От-
цом и Сыном Божиим.
Святой Афанасий говорит: "Дух

Святый от Отца не создан, не со-
творен, не рожден, но исходит".
Жизнь по Духу Святому ясно об-
наруживается в плодах Духа, к ко-
торым относятся, по словам апос-
тола Павла, "любовь, радость,
мир, долготерпение, благость, ми-

своей самобытностью и красотой,
но и принёс  успех на конкурсе.
Полина Михеева и Анна Маташи-
на стали лауреатами Первой сте-
пени, Вторая степень у  Анастасии
Лизуновой, третью получили Ве-
роника Полухина и Данил Белу-
хин.

- Выступили просто отлично, -
говорит Елена Лизунова, - домой
совсем не хочется.
И это неудивительно, ведь та-

кой поездке в город моря можно
только позавидовать. И стоит на-
деяться, что ребята привезут из
Калининграда не только кубки и
дипломы, но и хорошие воспоми-
нания.

Михаил Сухоруков

-  Не секрет, что жизнь в музее
бьёт ключом. Вы проводите дос-
таточно много интересных собы-
тий...

-  Ну, наверное, одним из са-
мых значимых событий в после-
днее время стал переезд в новое
помещение.  Здесь все было пе-
реоборудовано, сделан капиталь-
ный ремонт. Кроме того, была
куплена новая мебель. Это, ко-
нечно, большое событие. Но
если говорить о мероприятиях,
которые в последнее время были
проведены, их было очень много.
Я считаю, что мы достойно отме-
тили столетие Партизанского от-
ряда. Было много разных мероп-
риятий в самом музее, у памят-
ника и в доме культуры. Ярко
прошло такое событие, как сто-
летие Комсомола. Ну а прошлым
летом мы провели праздник День
села. Вообще наша деятельность
очень насыщенная.

-  В музее достаточно много эк-
спозиций. Как правило, они по-
священы предприятиям, учреж-
дениям, которые работали и ра-
ботают в нашем посёлке. Но есть
и отдельная страница, которая
посвящена истории посёлка Са-
винский.

-  Да. В этом разделе мы знако-
мимся с теми людьми, кто со-
ставляет гордость нашей Савинс-
кой земли. Это участники всесо-
юзных выставок, комсомольских
съездов. Есть у нас и депутат
второй Государственной Думы
Григорий Семенович Михайлов,
депутат Верховного Совета Нико-
лай Сергеевич Стрельцов. Также
мы здесь видим с вами портреты
председателей Савинского сель-
ского и поселкового советов...

-  А какой зал или какая экспо-
зиция наиболее посещаемые на-
селением?

-  Самым любимым у школьни-
ков является зал Боевой славы.
Здесь у нас есть  экспозиции, по-
священные Савинскому парти-
занскому отряду и савинцам-уча-

ÞÁÈËÅÉ Â ×ÅÒÂÅÐÒÜ ÂÅÊÀ
Ñàâèíñêîìó êðàåâåä÷åñêîìó ìóçåþ èñïîëíèëîñü 25

ëåò. È ýòî âàæíàÿ äàòà â èñòîðèè ïîñ¸ëêà, äà è âñåãî
ðàéîíà.  Ìû îáùàåìñÿ ñ ðóêîâîäèòåëåì ìóçåÿ Òàòüÿ-
íîé Áîðèñîâíîé Ñàâèíîé.

стникам Великой Отечественной
войны и труженикам тыла. Есть
раздел, который посвящен пись-
мам с фронта. Также мы можем
узнать о тех земляках, кто уча-
ствовал в Параде Победы в Мос-
кве.

-  Историю музея очень сложно
представить без Варвары Нико-
лаевны Щербаковой...

-  Да, в связи с юбилеем хочет-
ся сказать большое спасибо Вар-
варе Николаевне. Она в трудные
90-е годы прошлого века созда-
вала этот музей. Она долгое вре-
мя работала бескорыстно, по кру-
пицам собирая материал. Конеч-
но, большая роль принадлежит и
Совету музея. Трудно даже пере-
числить, чем помогает Совет в
работе - сбор экспонатов, запись
воспоминаний, помощь  в оформ-
лении экспозиций и выставок.
Это и поиск какого-то материала
в сети интернет, подборка музыки
к мероприятиям, оформление
альбомов... Пользуясь  случаем,
хочу своим дорогим женщинам
сказать большое спасибо за по-
мощь.

-  А какие перспективные пла-
ны у музея?

- В ближайшее время мы пла-
нируем провести экскурсию, по-
священную 160-летию появления
первого радио - будет выставка
радиоаппаратуры. Будет экскур-
сия, посвященная ярмаркам на
Севере. Перед Новым годом мы
планируем провести выставку но-
вогодних открыток. А 2020 год
пройдет под знаком замечатель-
ного юбилея - 75-летия Победы в
Великой Отечественной войне.
Мы тоже будем готовиться к это-
му событию. К прошлому юбилею
Совет музея создал электронный
альбом "Мы помним, мы гордим-
ся". Очень  бы хотелось , конечно,
создать книгу. В музее большое
количество воспоминаний наших
ветеранов, но я понимаю, что все
упирается в деньги.

Михаил Сухоруков

лосердие, вера, кротость, воздер-
жание" (Галат. 5, 22-23).

Подобно живому слову,  Дух
Святой сошёл в виде языков ог-
ненных, давая апостолам язык
благовествования.  Единый огонь
разделился и почил на каждом из
них,  освещая индивидуальные
качества каждого. Почил же не на
устах, а на главах их, охватывая
разум. С этого времени апостолы
посвящали в священнический сан
рукоположением, т.е.  возложени-
ем рук на главу. Огонь - символ
очищения. Дух Святой освящает,
плодотворит, умудряет.  В Нём
вся премудрость, жизнь, движе-
ние. Он исполняет всё живое, ис-
ходя от Единого Отца, изливаясь
на всякую плоть. Он исполняет
мир. Он - внутренний голос чело-
века, указующий путь к познанию
истины.  Им прогоняется всякий
недуг, всякая душевная болезнь.

Епископ Александр Семёнов-
Тянь-Шаньский

 Наставления Оптинских
старцев

О смирении в болезни
Вы всё ещё в болезни телесной

и скорбите, видя себя в бездей-
ствии. Какого же вы ищете  дей-
ствия? Довольно с вас терпения с
благодарением. Бог не требует от
болящего подвигов и трудов теле-
сных; но душевное благое устрое-
ние всегда надобно наблюдать и
иметь попечение о исправлении
оного.
Страдает тело, страдает и

душа; а если бы душа была ук-
реплена верою, то и тело могло
бы получить укрепление при спо-
койствии духа; смущённый же дух
имеет влияние и на телесный со-
став и болезнь умножает.
Помните, что смирение достав-

ляет нам успокоение, а, напротив,
самолюбие и гордость до какой
степени сокрушают кости и рас-
страивают телесный состав!

Преподобный Оптинский
старец Макарий

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ  ÑËÓÆÁ  Â ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÎÌ ÕÐÀÌÅ ÂÌ×  È

ÖÅËÈÒÅËß ÏÀÍÒÅËÅÈÌÎÍÀ

14 èþíÿ - 8.00 - Óòðåíÿ. Áîæåñòâåííàÿ ëèòóðãèÿ. Ïàìÿòü
ñâ. ïðàâåäíîãî Èîàííà Êðîíøòàäòñêîãî.

15 èþíÿ - 8.00 - Òðîèöêàÿ ðîäèòåëüñêàÿ ñóááîòà. Ïîìè-
íàíèå óñîïøèõ. Ïàíèõèäà. 17.00 - Âå÷åðíÿ. Ëèòèÿ.
16 èþíÿ - 8.00 -Óòðåíÿ. Áîæåñòâåííàÿ ëèòóðãèÿ.

Äåíü Ñâÿòîé Òðîèöû.

ÎÂÌ ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî Ïëåñåöêîìó ðàéîíó
èíôîðìèðóåò

Порядок, размер и основания
взимания платы с заявителя
при предоставлении государ-
ственной услуги

1. За выдачу паспорта взимает-
ся государственная пошлина в
размере и порядке, установлен-
ном со ст. 333.33 Налогового ко-
декса Российской Федерации, а
именно:

 - за выдачу паспорта - 300 руб-
лей;

 - за выдачу паспорта взамен
утраченного или пришедшего в
негодность - 1500 рублей.
За выдачу паспорта детям-си-

ротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, государ-
ственная пошлина в соответствии
со ст. 333.35 Налогового кодекса
Российской Федерации не взима-
ется.

2. Уплата государственной по-
шлины за выдачу (замену) пас-
порта производится гражданином
через кредитные организации
Российской Федерации либо че-
рез платежные системы.
Перечень документов предо-

ставляемых гражданином  при
оформлении паспорта РФ по
достижении 20-летнего и 45-ти-
летнего возраста:

Начало в номере 23
- паспорт;
- две личные фоторграфии (при

получении временного удостове-
рения личности три фотографии);

- документы, необходимые для
проставления отметок в паспорте
(военный билет, свидетельства о
рождении детей в возрасте до 14-
ти лет, свидетельство о регистра-
ции/расторжении брака).

- квитанцию об уплате государ-
ственной пошлины на сумму  300
рублей.

Перечень документов предо-
ставляемых гражданином  при
оформлении паспорта РФ при
изменении установочных дан-
ных:

- паспорт;
- две личные фоторграфии (при

получении временного удостове-
рения личности три фотографии);

- документ, подтверждающий
смену установочных данных;

- документы, необходимые для
проставления отметок в паспорте
(свидетельства о рождении детей
в возрасте до 14-ти лет).

- квитанцию об уплате государ-
ственной пошлины на сумму  300
рублей.

Перечень документов предос-
тавляемых гражданином при
оформлении паспорта РФ при
достижении 14-летнего возраста:

- две личные фоторграфии (при
получении временного удостове-
рения личности три фотографии);

- свидетельство о рождении;
- квитанцию об уплате государ-

ственной пошлины на сумму  300
рублей.

Перечень документов предо-
ставляемых гражданином  при
оформлении паспорта РФ при
утрате (похищении):

- письменное заявление произ-
вольной формы, в котором указы-
вается, где, когда и при каких об-
стоятельсвах был утрачен (похи-
щен) паспорт);

- заявление о выдаче (замене)
паспорта по форме № 1П;

- четыре личные фотографии;
- документы, необходимые для

проставления отметок в паспорте
(военный билет, свидетельства о
рождении детей в возрасте до 14-
ти лет, свидетельство о регистра-
ции/расторжении брака).

- квитанцию об уплате государ-
ственной пошлины на сумму 1500
рублей.
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ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÛÉ ÂÅÑÒÍÈÊ

 ÌÎ «Ïëåñåöêèé ðàéîí»

ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 82
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â

Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé
ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"

 îò 25 àïðåëÿ 2019 ãîäà

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 6 îêòÿáðÿ 2003 ãîäà ¹ 131
"Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè", Óñòàâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëü-
íûé ðàéîí", â öåëÿõ   ïðèâåäåíèÿ Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëå-
ñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" â ñîîòâåòñòâèå ñ èçìåíåíèÿìè  è äîïîëíåíè-
ÿìè â ôåäåðàëüíîì çàêîíîäàòåëüñòâå  è çàêîíîäàòåëüñòâå Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ðàé-
îí" ð å ø à å ò:

Ñòàòüÿ 1.
Âíåñòè â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé

ðàéîí", ïðèíÿòûé ðåøåíèåì Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" îò 29 àïðåëÿ 2010 ãîäà ¹ 61 (â
ðåäàêöèè ðåøåíèé Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ îò 24 ìàðòà  2011 ãîäà ¹ 100, îò
10 íîÿáðÿ 2011 ãîäà ¹ 117, îò 26 àïðåëÿ 2012 ãîäà ¹ 133, îò 19 äåêàáðÿ
2012 ãîäà ¹ 152, îò 13 èþíÿ 2013 ãîäà ¹ 181, îò 19 äåêàáðÿ 2013 ãîäà ¹
11, îò 25 ñåíòÿáðÿ 2014 ãîäà ¹ 30, îò 23 äåêàáðÿ 2014 ãîäà ¹ 34, îò 25
ôåâðàëÿ 2016 ¹ 81, îò 22 äåêàáðÿ 2016 ¹ 116, îò 21 èþíÿ 2018 ãîäà ¹ 52)
ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ è äîïîëíåíèÿ:

1. Â ñòàòüþ 4:
1) ïîäïóíêò 5 ïóíêòà 1 ñòàòüè 4 Óñòàâà èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"5) óòâåðæäåíèå ñõåì òåððèòîðèàëüíîãî ïëàíèðîâàíèÿ Ïëåñåöêîãî ìóíèöè-

ïàëüíîãî ðàéîíà, óòâåðæäåíèå ïîäãîòîâëåííîé íà îñíîâå ñõåìû òåððèòîðè-
àëüíîãî ïëàíèðîâàíèÿ Ïëåñåöêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà äîêóìåíòàöèè ïî
ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè, âåäåíèå èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû îáåñïå÷åíèÿ
ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè, îñóùåñòâëÿåìîé íà òåððèòîðèè Ïëåñåöêî-
ãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, ðåçåðâèðîâàíèå è èçúÿòèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â
ãðàíèöàõ Ïëåñåöêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà äëÿ ìóíèöèïàëüíûõ íóæä, íà-
ïðàâëåíèå óâåäîìëåíèÿ î ñîîòâåòñòâèè óêàçàííûõ â óâåäîìëåíèè î ïëàíè-
ðóåìîì ñòðîèòåëüñòâå ïàðàìåòðîâ îáúåêòà èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðî-
èòåëüñòâà èëè ñàäîâîãî äîìà óñòàíîâëåííûì ïàðàìåòðàì è äîïóñòèìîñòè
ðàçìåùåíèÿ îáúåêòà èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà èëè ñàäî-
âîãî äîìà íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå, óâåäîìëåíèÿ î íåñîîòâåòñòâèè óêàçàííûõ â
óâåäîìëåíèè î ïëàíèðóåìîì ñòðîèòåëüñòâå ïàðàìåòðîâ îáúåêòà èíäèâèäó-
àëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà èëè ñàäîâîãî äîìà óñòàíîâëåííûì ïàðà-
ìåòðàì è (èëè) íåäîïóñòèìîñòè ðàçìåùåíèÿ îáúåêòà èíäèâèäóàëüíîãî æè-
ëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà èëè ñàäîâîãî äîìà íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå, óâåäîìëå-
íèÿ î ñîîòâåòñòâèè èëè íåñîîòâåòñòâèè ïîñòðîåííûõ èëè ðåêîíñòðóèðîâàí-
íûõ îáúåêòà èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà èëè ñàäîâîãî äîìà
òðåáîâàíèÿì çàêîíîäàòåëüñòâà î ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè ïðè ñòðî-
èòåëüñòâå èëè ðåêîíñòðóêöèè îáúåêòîâ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîè-
òåëüñòâà èëè ñàäîâûõ äîìîâ íà çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ, ðàñïîëîæåííûõ íà ñîîò-
âåòñòâóþùèõ ìåæñåëåííûõ òåððèòîðèÿõ, ïðèíÿòèå â ñîîòâåòñòâèè ñ ãðàæäàí-
ñêèì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ðåøåíèÿ î ñíîñå ñàìî-
âîëüíîé ïîñòðîéêè, ðàñïîëîæåííîé íà ìåæñåëåííîé òåððèòîðèè, ðåøåíèÿ î
ñíîñå ñàìîâîëüíîé ïîñòðîéêè, ðàñïîëîæåííîé íà ìåæñåëåííîé òåððèòîðèè,
èëè åå ïðèâåäåíèè â ñîîòâåòñòâèå ñ óñòàíîâëåííûìè òðåáîâàíèÿìè, ðåøå-
íèÿ îá èçúÿòèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íå èñïîëüçóåìîãî ïî öåëåâîìó íàçíà÷å-
íèþ èëè èñïîëüçóåìîãî ñ íàðóøåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè è ðàñïîëîæåííîãî íà ìåæñåëåííîé òåððèòîðèè, îñóùåñòâëåíèå ñíîñà
ñàìîâîëüíîé ïîñòðîéêè, ðàñïîëîæåííîé íà ìåæñåëåííîé òåððèòîðèè, èëè
åå ïðèâåäåíèÿ â ñîîòâåòñòâèå ñ óñòàíîâëåííûìè òðåáîâàíèÿìè â ñëó÷àÿõ,
ïðåäóñìîòðåííûõ Ãðàäîñòðîèòåëüíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;";

2) ïîäïóíêò 12 ïóíêòà 1 ñòàòüè 4 Óñòàâà ïîñëå ñëîâ "îñóùåñòâëåíèå ìóíè-
öèïàëüíîãî êîíòðîëÿ çà ñîõðàííîñòüþ àâòîìîáèëüíûõ äîðîã ìåñòíîãî çíà-
÷åíèÿ âíå ãðàíèö íàñåëåííûõ ïóíêòîâ â ãðàíèöàõ Ïëåñåöêîãî ìóíèöèïàëü-
íîãî ðàéîíà," äîïîëíèòü ñëîâàìè "îðãàíèçàöèÿ äîðîæíîãî äâèæåíèÿ";

3) ïîäïóíêò 16 ïóíêòà 1 ñòàòüè 4 Óñòàâà ïîñëå ñëîâ "ýëåêòðî- è ãàçîñíàá-
æåíèÿ ïîñåëåíèé" äîïîëíèòü ñëîâàìè "â ïðåäåëàõ ïîëíîìî÷èé, óñòàíîâëåí-
íûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;";

4) ïîäïóíêò 17 ïóíêòà 1 ñòàòüè 4 Óñòàâà èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"17) ó÷àñòèå â îðãàíèçàöèè äåÿòåëüíîñòè ïî íàêîïëåíèþ (â òîì ÷èñëå ðàç-

äåëüíîìó íàêîïëåíèþ), ñáîðó, òðàíñïîðòèðîâàíèþ, îáðàáîòêå, óòèëèçàöèè,
îáåçâðåæèâàíèþ, çàõîðîíåíèþ òâåðäûõ êîììóíàëüíûõ îòõîäîâ íà òåððèòî-
ðèè Ïëåñåöêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà;";

5) ïîäïóíêò 23.2 ïóíêòà 1 ñòàòüè 4 Óñòàâà ïîñëå ñëîâ "ðåàëèçàöèþ ïðàâ"
äîïîëíèòü ñëîâàìè "êîðåííûõ ìàëî÷èñëåííûõ íàðîäîâ è äðóãèõ";

6) ïîäïóíêò 25 ïóíêòà 1 ñòàòüè 4 Óñòàâà ïîñëå ñëîâ "äëÿ îáåñïå÷åíèÿ
ïîñåëåíèé" äîïîëíèòü ñëîâàìè ", âõîäÿùèõ â ñîñòàâ Ïëåñåöêîãî ìóíèöèïàëü-
íîãî ðàéîíà,";

7) ïîäïóíêò 27 ïóíêòà 1 ñòàòüè 4 Óñòàâà ïîñëå ñëîâ "õóäîæåñòâåííîãî òâîð-
÷åñòâà â ïîñåëåíèÿõ" äîïîëíèòü ñëîâàìè ", âõîäÿùèõ â ñîñòàâ Ïëåñåöêîãî
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà;";

8) ïóíêò 1 ñòàòüè 4 Óñòàâà äîïîëíèòü ïîäïóíêòîì 37 ñëåäóþùåãî ñîäåðæà-
íèÿ:

"37) îñóùåñòâëåíèå ìóíèöèïàëüíîãî çåìåëüíîãî êîíòðîëÿ íà ìåæñåëåííîé
òåððèòîðèè Ïëåñåöêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà.".

2. Â ñòàòüþ 5:
ïóíêò 1 ñòàòüè 5 Óñòàâà äîïîëíèòü ïîäïóíêòîì 13 ñëåäóþùåãî ñîäåðæà-

íèÿ:
"13) îñóùåñòâëåíèå ìåðîïðèÿòèé ïî çàùèòå ïðàâ ïîòðåáèòåëåé, ïðåäóñ-

ìîòðåííûõ Çàêîíîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 7 ôåâðàëÿ 1992 ãîäà ¹
2300-1 "Î çàùèòå ïðàâ ïîòðåáèòåëåé".".

3. Â ñòàòüþ 16:
â ïóíêòå 4 ñòàòüè 16 Óñòàâà ñëîâà "ïî ïðîåêòàì è âîïðîñàì, óêàçàííûì â

ïóíêòå 3 íàñòîÿùåé ñòàòüè," èñêëþ÷èòü.
4. Â ñòàòüþ 34:
ïîäïóíêò 1 ïóíêòà 8 ñòàòüè 34 Óñòàâà èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"1) çàíèìàòüñÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòüþ ëè÷íî èëè ÷åðåç äîâå-

ðåííûõ ëèö, ó÷àñòâîâàòü â óïðàâëåíèè êîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèåé èëè â
óïðàâëåíèè íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèåé (çà èñêëþ÷åíèåì ó÷àñòèÿ â óï-
ðàâëåíèè ñîâåòà ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè, èíûõ îáúåäèíåíèé ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé, ïîëèòè÷åñêîé ïàðòè-
åé, ïðîôñîþçîì, çàðåãèñòðèðîâàííûì â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå, ó÷àñòèÿ â
ñúåçäå (êîíôåðåíöèè) èëè îáùåì ñîáðàíèè èíîé îáùåñòâåííîé îðãàíèçà-
öèè, æèëèùíîãî, æèëèùíî-ñòðîèòåëüíîãî, ãàðàæíîãî êîîïåðàòèâîâ, òîâàðè-
ùåñòâà ñîáñòâåííèêîâ íåäâèæèìîñòè), êðîìå ó÷àñòèÿ íà áåçâîçìåçäíîé îñ-
íîâå â äåÿòåëüíîñòè êîëëåãèàëüíîãî îðãàíà îðãàíèçàöèè íà îñíîâàíèè àêòà
Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè èëè Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè; ïðåäñòàâëåíèÿ íà áåçâîçìåçäíîé îñíîâå èíòåðåñîâ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ â îðãàíàõ óïðàâëåíèÿ è ðåâèçèîííîé êîìèññèè îðãàíèçàöèè,
ó÷ðåäèòåëåì (àêöèîíåðîì, ó÷àñòíèêîì) êîòîðîé ÿâëÿåòñÿ ìóíèöèïàëüíîå îá-
ðàçîâàíèå, â ñîîòâåòñòâèè ñ ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè, îïðåäåëÿ-
þùèìè ïîðÿäîê îñóùåñòâëåíèÿ îò èìåíè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ïîë-
íîìî÷èé ó÷ðåäèòåëÿ îðãàíèçàöèè èëè óïðàâëåíèÿ íàõîäÿùèìèñÿ â ìóíèöè-
ïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè àêöèÿìè (äîëÿìè ó÷àñòèÿ â óñòàâíîì êàïèòàëå); èíûõ
ñëó÷àåâ, ïðåäóñìîòðåííûõ ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè;".

5. Â ñòàòüþ 49:
ïóíêò 3 ñòàòüè 49 Óñòàâà äîïîëíèòü àáçàöåì 2 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
"Îôèöèàëüíûì ñåòåâûì èçäàíèåì äëÿ îïóáëèêîâàíèÿ (îáíàðîäîâàíèÿ) ìó-
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íèöèïàëüíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ â èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíè-
êàöèîííîé ñåòè "Èíòåðíåò" ÿâëÿåòñÿ ñàéò "Ïëåñåöê.ðó", äîìåííîå èìÿ
www.pleseck.ru, ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè ÑÌÈ ÝË ¹ ÔÑ 77-74255 îò
30.11.2018.".

Ñòàòüÿ 2.
Ãëàâå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"

íàïðàâèòü óêàçàííîå ðåøåíèå äëÿ ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè â óïðàâ-
ëåíèå Ìèíèñòåðñòâà þñòèöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî Àðõàíãåëüñêîé îá-
ëàñòè è Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì Ôåäå-
ðàëüíûì çàêîíîì îò 21 èþëÿ 2005 ãîäà ¹ 97-ÔÇ "Î ãîñóäàðñòâåííîé
ðåãèñòðàöèè óñòàâîâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé".

Ñòàòüÿ 3.
Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ðåøåíèå â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè

(îáíàðîäîâàòü) ïîñëå åãî ðåãèñòðàöèè Óïðàâëåíèåì Ìèíèñòåðñòâà þñòèöèè
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è Íåíåöêîìó àâòîíîìíî-
ìó îêðóãó â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 21 èþëÿ 2005
ãîäà ¹ 97-ÔÇ "Î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè óñòàâîâ ìóíèöèïàëüíûõ
îáðàçîâàíèé".

Ñòàòüÿ 4.
Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâà-

íèÿ ïîñëå ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè.
Ïðåäñåäàòåëü Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

"Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" Í.Â. Ëåáåäåâà

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" À.À. Ñìåòàíèí

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
"ÏËÅÑÅÖÊÈÉ ÐÀÉÎÍ"

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ¹ ¹ 446-ïà
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðà-

öèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ðàéîí"
îò 13 ìàÿ 2019 ãîäà ¹ 392-ïà "Îá óñòàíîâëåíèè äàò

ïðîâåäåíèÿ âûïóñêíûõ ìåðîïðèÿòèé  â îáðàçîâàòåëü-
íûõ ó÷ðåæäåíèÿõ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"

 îò 07 èþíÿ 2019 ãîäà

Â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ïðàâîâîãî àêòà â ñîîòâåòñòâèå ñ çà-
êîíîäàòåëüñòâîì  Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, íà îñíîâàíèè ï.1 Ïîñòàíîâëåíèÿ
Ïðàâèòåëüñòâà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè ¹ 222-ïï îò 05 èþíÿ 2012 ãîäà "Îá
óñòàíîâëåíèè äîïîëíèòåëüíûõ îãðàíè÷åíèé âðåìåíè, ìåñò è óñëîâèé ðîçíè÷-
íîé ïðîäàæè àëêîãîëüíîé ïðîäóêöèè íà òåððèòîðèè Àðõàíãåëüñêîé îáëàñ-
òè" àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ðàéîí" ïîñòà-
íîâëÿåò:

1. Âíåñòè èçìåíåíèÿ â ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ðàéîí" îò 13 ìàÿ 2019 ãîäà                                 ¹
392-ïà "Îá óñòàíîâëåíèè äàò ïðîâåäåíèÿ âûïóñêíûõ ìåðîïðèÿòèé â îáðà-
çîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëå-
ñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" â ÷àñòè äàò âûäà÷è àòòåñòàòîâ îá îáðàçîâà-
íèè è  óêàçàíèÿ ìåñòà íàõîæäåíèÿ îáðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèè.

2. Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ "Ïëåñåöêèé ðàéîí" îò 13 ìàÿ 2019 ãîäà ¹ 392-ïà "Îá óñòàíîâëåíèè
äàò ïðîâåäåíèÿ âûïóñêíûõ ìåðîïðèÿòèé â îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ íà
òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàé-
îí" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 1 ê íàñòîÿùåìó
ïîñòàíîâëåíèþ.

3. Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåö-
êèé ðàéîí" îò 30 ìàÿ 2019 ãîäà ¹ 436-ïà  "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â
ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé
ðàéîí" îò 30 ìàÿ 2019 ãîäà ¹ 436-ïà "Îá óñòàíîâëåíèè äàò ïðîâåäåíèÿ
âûïóñêíûõ ìåðîïðèÿòèé â îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ íà òåððèòîðèè ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" ïðèçíàòü óò-
ðàòèâøèì ñèëó.

4. Îòäåëó ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è îðãàíèçàöèîííîé ðàáîòå îïóáëè-
êîâàòü (îáíàðîäîâàòü) íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå.

5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì âîçëàãàþ íà çàìåñòèòåëÿ ãëàâû àäìèíèñòðà-
öèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ðàéîí" Ãåòìàíåíêî Â.Í.

6. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îôèöèàëüíîãî
îïóáëèêîâàíèÿ (îáíàðîäîâàíèÿ).

Èñïîëíÿþùèé îáÿçàííîñòè ãëàâû  àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé  ðàéîí"  Ð.Í. Ìàêàðîâ

Приложения к постановлениям  администрации му-
ниципального образования «Плесецкий район»  смот-
рите в сетевом издании «Плесецк ру» (свидетельство
о регистрации ФС77-74255 от 30.11.2018) по ссылке
http://pleseck.ru/mpa/index.php

 ÌÎ «Îêñîâñêîå»

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÎÊÑÎÂÑÊÎÅ"

Ïëåñåöêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Àðõàíãåëüñêîé

îáëàñòè ÷åòâåðòîãî ñîçûâà

ÐÅØÅÍÈÅ ¹ ____
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ  "Îêñîâñêîå"

 îò 06 èþíÿ 2019 ãîäà

Â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå" â
ñîîòâåòñòâèå ñ èçìåíåíèÿìè â ôåäåðàëüíîì çàêîíîäàòåëüñòâå, ðóêîâîäñòâó-
ÿñü ñòàòüÿìè Óñòàâà 5 è 32 Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñ-
êîå",   ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå" ðå-
øèë:

1.Âíåñòè â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå", ïðèíÿòûé ðå-
øåíèåì ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå"
îò 10.05.2011 ã. ¹ 22 (ñâèäåòåëüñòâî î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè Óñòà-
âà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå" Ïëåñåöêîãî ðàéîíà Àðõàí-
ãåëüñêîé îáëàñòè îò 06.06.2011 ãîäà ¹ RU295221032011001 âûäàíî Óï-
ðàâëåíèåì Ìèíèñòåðñòâà þñòèöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî Àðõàíãåëüñ-
êîé îáëàñòè è Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó)  ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ è
äîïîëíåíèÿ:

Äîïîëíèòü ñòàòüåé 11.1 óñòàâà ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
"Ñòàòüÿ 11.1 Ñòàðîñòà ñåëüñêîãî íàñåëåííîãî ïóíêòà
1.Äëÿ îðãàíèçàöèè âçàèìîäåéñòâèÿ îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå" è æèòåëåé ñåëüñêîãî íàñåëåííîãî
ïóíêòà ïðè ðåøåíèè âîïðîñîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ â ñåëüñêîì íàñåëåííîì
ïóíêòå, ðàñïîëîæåííîì â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè "Îêñîâñêîå", ìîæåò

íàçíà÷àòüñÿ ñòàðîñòà ñåëüñêîãî íàñåëåííîãî ïóíêòà.
  2. Ñòàðîñòà ñåëüñêîãî íàñåëåííîãî ïóíêòà íàçíà÷àåòñÿ ìóíèöèïàëüíûì

Ñîâåòîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå" ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñõîäà
ãðàæäàí ñåëüñêîãî íàñåëåííîãî ïóíêòà èç ÷èñëà ëèö, ïðîæèâàþùèõ íà òåððè-
òîðèè äàííîãî ñåëüñêîãî íàñåëåííîãî ïóíêòà è îáëàäàþùèõ àêòèâíûì èçáè-
ðàòåëüíûì ïðàâîì.

  3. Îñíîâû ñòàòóñà ñòàðîñòû ñåëüñêîãî íàñåëåííîãî ïóíêòà îïðåäåëÿþòñÿ
ôåäåðàëüíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì  è çàêîíîäàòåëüñòâîì Àðõàíãåëüñêîé îá-
ëàñòè.

4. Ñðîê ïîëíîìî÷èé ñòàðîñòû ñåëüñêîãî íàñåëåííîãî ïóíêòà ñîñòàâëÿåò 3
ãîäà.

Ïîëíîìî÷èÿ ñòàðîñòû ñåëüñêîãî íàñåëåííîãî ïóíêòà ïðåêðàùàþòñÿ äîñ-
ðî÷íî ïî ðåøåíèþ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Îêñîâñêîå" ïî ïðåäñòàâëåíèþ ñõîäà ãðàæäàí ñåëüñêîãî íàñåëåííîãî ïóíê-
òà, à òàêæå â ñëó÷àÿõ, óñòàíîâëåííûõ ïóíêòàìè 1-7 ÷àñòè 10 ñòàòüè 40 Ôåäå-
ðàëüíîãî çàêîíà îò 06.10.2003 ¹ 131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçà-
öèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè"

5. Ãàðàíòèÿ äåÿòåëüíîñòè è èíûå âîïðîñû ñòàòóñà ñòàðîñòû ñåëüñêîãî íà-
ñåëåííîãî ïóíêòà óñòàíàâëèâàþòñÿ ðåøåíèåì ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå" â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîì Àðõàíãåëü-
ñêîé îáëàñòè.

Â ñòàòüþ 41 óñòàâà âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:
- ïóíêòû 2,3 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
2. Îôèöèàëüíûì îïóáëèêîâàíèåì ìóíèöèïàëüíîãî ïðàâîâîãî àêòà èëè ñî-

ãëàøåíèÿ ñ÷èòàåòñÿ ïåðâàÿ ïóáëèêàöèÿ åãî ïîëíîãî òåêñòà  â ãàçåòå "Êóðüåð
Ïðèîíåæüÿ", ðàñïðîñòðàíÿåìîé â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè "Îêñîâñêîå";

 -  ïóíêòû 7,9,10 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
7. Îïóáëèêîâàíèå ìóíèöèïàëüíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ ÌÎ "Îêñîâñêîå" èëè

ñîãëàøåíèé îñóùåñòâëÿåòñÿ ãëàâîé ÌÎ "Îêñîâñêîå" ïóòåì íàïðàâëåíèÿ äëÿ
îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ óêàçàííûõ àêòîâ ñîãëàøåíèé â òå÷åíèå 7 äíåé
ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ, åñëè èíîé ñðîê íå óñòàíîâëåí óñòàâîì ÌÎ "Îêñîâñêîå";

9. Â ñëó÷àå, åñëè ïðè îôèöèàëüíîì îïóáëèêîâàíèè ìóíèöèïàëüíîãî ïðà-
âîâîãî àêòà èëè ñîãëàøåíèÿ áûëè äîïóùåíû îøèáêè, îïå÷àòêè, èíûå íåòî÷-
íîñòè â ñðàâíåíèè ñ ïîäëèííèêîì ìóíèöèïàëüíîãî ïðàâîâîãî àêòà èëè ñî-
ãëàøåíèÿ, òî â 7 äíåâíûé ñðîê ñî äíÿ îáíàðóæåíèÿ îøèáêè, îïå÷àòêè èëè
èíîé íåòî÷íîñòè äîëæíî áûòü îïóáëèêîâàíî èçâåùåíèå îá èñïðàâëåíèè
íåòî÷íîñòè è ïîäëèííàÿ ðåäàêöèÿ ñîîòâåòñòâóþùèõ ïîëîæåíèé;

10. Ôèíàíñèðîâàíèå ðàñõîäîâ ïî îïóáëèêîâàíèþ îñóùåñòâëÿåòñÿ çà ñ÷åò
ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà.".

2. Íàïðàâèòü íàñòîÿùåå ðåøåíèå äëÿ ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè â
óïðàâëåíèå Ìèíèñòåðñòâà þñòèöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî Àðõàíãåëüñ-
êîé îáëàñòè è Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 21 èþëÿ 2005 ãîäà ¹ 97-ÔÇ "Î ãîñóäàðñòâåí-
íîé ðåãèñòðàöèè Óñòàâîâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé".

3. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ðåøåíèå â ãàçåòå "Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ" ïîñëå
åãî ðåãèñòðàöèè Óïðàâëåíèåì Ìèíèñòåðñòâà þñòèöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó â ïîðÿäêå,
óñòàíîâëåííîì Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 21 èþëÿ 2005 ãîäà ¹ 97-ÔÇ "Î
ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè Óñòàâîâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé".

4. Ìóíèöèïàëüíîìó Ñîâåòó ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå", ãëàâå
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå", àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå" ïðèâåñòè ìóíèöèïàëüíûå íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå
àêòû â ñîîòâåòñòâèå ñ ïðèíÿòûìè èçìåíåíèÿìè è äîïîëíåíèÿìè â Óñòàâ ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå".

Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî áðàçîâàíèÿ
"Îêñîâñêîå" Å.Â.Ãðåáåííèêîâà

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ÌÎ «Îêñîâñêîå»  À.Â.Õàðèíà

ПРОЕКТ

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÎÊÑÎÂÑÊÎÅ"

Ïëåñåöêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè ÷åòâåðòîãî ñîçûâà

ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 131
Îá îòìåíå ðåøåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöè-

ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå" îò 28.03.2019 ãîäà
¹ 127 "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ïðîãðàììó

"Ôîðìèðîâàíèå ñîâðåìåííîé ãîðîäñêîé ñðåäû íà
òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå"

íà 2018-2022 ãã."
 îò 06 èþíÿ 2019 ãîäà

Ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå" ðåøèë:
1.Îòìåíèòü ðåøåíèå ¹ 127 îò 28.03.2019 ãîäà ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå" "Ôîðìèðîâàíèå ñîâðåìåííîé
ãîðîäñêîé ñðåäû íà òåððèòîðèè ÌÎ "Îêñîâñêîå" íà 2018-2022 ãã.".

2. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå ïîäëåæèò îôèöèàëüíîìó îïóáëèêîâàíèþ.
Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî áðàçîâàíèÿ

"Îêñîâñêîå" Å.Â.Ãðåáåííèêîâà
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ÌÎ «Îêñîâñêîå»  À.Â.Õàðèíà

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÎÊÑÎÂÑÊÎÅ"

Ïëåñåöêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè ÷åòâåðòîãî ñîçûâà

ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 130
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé

â ðåøåíèå ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ "Îêñîâñêîå"
"Î ìåñòíîì áþäæåòå íà 2019 ãîä"

 îò 06 èþíÿ 2019 ãîäà

Âíåñòè â ðåøåíèå ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ "Îêñîâñêîå" îò  25 äåêàá-
ðÿ 2018 ãîäà ¹ 113 "Î ìåñòíîì áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Îêñîâñêîå" íà 2019 ãîä (â ðåäàêöèè Ðåøåíèÿ ¹ 121 îò 28.02.2019ã.;
Ðåøåíèÿ ¹ 125 îò 28.03.2019ã.; Ðåøåíèÿ ¹ 129 îò 10.04.2019ã.) ñëåäóþ-
ùèå èçìåíåíèÿ è äîïîëíåíèÿ:

1.1 Â àáçàöå ïåðâîì ïóíêò 1 öèôðû "6822,7" "6847,7 çàìåíèòü ñîîòâåò-
ñòâåííî öèôðàìè "7124,1"  "7149,1"

1.2 Ïðèëîæåíèå ¹ 1 "Îáúåì ïîñòóïëåíèÿ äîõîäîâ áþäæåòà ÌÎ "Îêñîâ-
ñêîå" â 2019 ã. èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè (ïðèëàãàåòñÿ);

1.3 Ïðèëîæåíèå ¹ 4 "Èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà ìåñòíîãî
áþäæåòà íà 2019 ãîä" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè  (ïðèëàãàåòñÿ);

1.4  Ïðèëîæåíèå ¹ 5 "Ðàñïðåäåëåíèå ðàñõîäîâ áþäæåòà ÌÎ "Îêñîâñ-
êîå" íà 2019 ãîä ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì ôóíêöèîíàëüíîé êëàññèôèêàöèè
ðàñõîäîâ áþä-æåòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè
(ïðèëàãàåòñÿ);

1.5 Ïðèëîæåíèå ¹ 6 "Ðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé èç áþä-
æåòà ÌÎ "Îêñîâñêîå" íà 2019 ãîä ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì, öåëåâûì ñòà-
òüÿì è âèäàì ðàñõîäîâ ôóíêöèîíàëüíîé êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè (ïðèëàãàåòñÿ);

1.6 Ïðèëîæåíèå ¹ 7 "Âåäîìñòâåííàÿ ñòðóêòóðà ðàñõîäîâ áþäæåòà ÌÎ
"Îêñîâ-ñêîå" íà 2019 ãîä" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè  (ïðèëàãàåòñÿ).

2. Ðåøåíèå âñòóïàåò â çàêîííóþ ñèëó ñ ìîìåíòà îôèöèàëüíîãî îïóáëèêî-
âàíèÿ.

Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî áðàçîâàíèÿ
"Îêñîâñêîå" Å.Â.Ãðåáåííèêîâà

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ÌÎ «Îêñîâñêîå»  À.Â.Õàðèíà

http://www.pleseck.ru
http://pleseck.ru/mpa/index.php


10

¹24(1071)  îò 12 èþíÿ 2019ã.

Ëþáîâü — ïîðîæäåíèå äâóõ ñóùåñòâ, ÷àþùèõ äðóã îò äðóãà îäèíàêîâîãî íàñëàæäåíèÿ. Àíòóàí äå Ðèâàðîëü

Â ÃÎÑÒßÕ Ó ÑÊÀÇÊÈ ÈËÈ
ÑÊÀÇÊÀ Â ÃÎÑÒßÕ

Ребятам и взрослым предстоя-
ла встреча с Чернавкой, стару-
хой, царевной Лебедь и другими
персонажами, известными по
книжкам и мультфильмам. Деле-
гация, которую возглавил сам
поэт в черном цилиндре и плаще
(это была Надежда Федоровна
Иванова), отправилась от биб-
лиотеки и первым пунктом стал
детский сад "Журавушка".
Ребята с теплом и интересом

приветствовали необычную деле-
гацию и отвечали на вопросы.
Повезло в этот день и с погодой.

Далее литературные герои от-
правились  в детский сад "Чебу-
рашка". Там дети оказались  не
менее активными.

-  Мне больше всего понравил-

ÒÀÌ, ÍÀ ÍÅÂÅÄÎÌÛÕ
ÄÎÐÎÆÊÀÕ...

Â äåíü þáèëåÿ Àëåêñàíäðà Ñåðãååâè÷à Ïóøêèíà (à Âåëèêîìó ïîýòó èñïîëíèëîñü
220 ëåò) ñîòðóäíèêè Ïëåñåöêîé áèáëèîòåêè ñîâåðøèëè ïåðåâîïëîùåíèå. Êîëîííà,
ñîñòîÿâøàÿ èç ãåðîåâ ïóøêèíñêèõ ïðîèçâåäåíèé äâèíóëàñü ïî óëèöàì Ïëåñåöêà.

ся герой в черной шляпе, он
очень красивый. Я знаю, что это
Пушкин и он написал очень много
сказок. Мне нравятся его чёрные
кудрявые волосы под чёрной
шляпой, - говорит Эвелина Зубо-
ва

-  У нас в дошкольной програм-
ме встречается множество раз-
личных произведений Пушкина.
С ним мы знакомимся сразу пос-
ле книжек Чуковского. Читаем
сказки Пушкина, обсуждаем. Де-
тям очень  нравится, - говорит
воспитатель детского сада Мария
Пашова.

-  Я знаю, что Пушкин пишет
очень много сказок и стихотворе-
ний. Мне сегодня понравились
все герои, они очень весёлые ин-
тересные. А ещё смешные, - по-

делился впечатлениями Павел
Степанов.

-  Мне сегодня удалось позна-
комиться с его произведениями
поближе. Я знаю, что Пушкин -
очень интересный писатель. А из
всех персонажей мне больше
всего запомнилась царевна Ле-
бедь. Она красивая, - заключил
Максим Маташин.
Передвигаясь из пункта в пункт,

колонна сказочных героев обща-
лась  с населением Плесецка.
Жители сразу узнавали извест-
ных персонажей и с интересом
отвечали на вопросы о великом
поэте. Кое-кто, правда, не знал
про юбилей Пушкина, или просто
забыл. А последним пунктом на-
значения литературной колонны
стал Районный центр дополни-
тельного образования.

Вероника Журавлёва, Алена
Башкина, Валерия Корчагина,

Ангелина Россихина

6 июня вся страна отмечает
Пушкинский день России. В этом
году  исполняется 220 лет со Дня
рождения великого поэта.
Ломовская сельская библиоте-

ка провела мероприятия, посвя-
щённые этой дате. Прошла лите-
ратурная викторина для детей
"Там на неведомых дорожках",
для взрослых тоже были подго-
товлены вопросы - викторина
"Мой Пушкин". Очень интересно
прошла тест-игра "Продолжи
Пушкина!..." Хочется поблагода-
рить участников конкурса "Читаю
Пушкина сегодня" , это Ирина
Станиславовна Радионовская,

Об этом сообщил заместитель
генерального директора предпри-
ятия Владимир Герасимов.

– Состязания состоялись в Су-
диславском районе Костромской
области на базе отдыха «Сенде-
га». В конкурсе «Лучший по про-
фессии» среди подрядных орга-
низаций ФКУ «Упрдор «Холмого-
ры» от АО «Плесецкое управле-
ние» приняло участие шесть че-
ловек, – рассказал Владимир Ге-
расимов.
По традиции соревнования ста-

ли яркой и зрелищной точкой при-
шедшего лета. Перед импровизи-
рованной сценой, украшенной
воздушными шарами, собрались
конкурсанты, члены жюри, гости
дорожного праздника и предста-
вители прессы.
Собравшихся поздравил пред-

седатель конкурсной комиссии,
начальник управления дороги
«Холмогоры» федерального до-
рожного агентства Константин
Чупров.
Он отметил, что профессио-

нальные состязания по праву счи-
таются грандиозным праздником,

Даша Ефременко, Даниил Еро-
феев, Даниил Яшев, Матвей Со-
рванов, все они прочли наизусть
стихи поэта-юбиляра.
Кроме того, мы все дружно про-

читали отрывок из поэмы "Руслан
и Людмила" -
У Лукоморья дуб зеленый;
Златая цепь на дубе том...
Ну и конечно, посмотрели муль-

тфильм "Сказка о попе и работни-
ке его Балде" и провели чаепи-
тие.
С днем рождения!
Читайте Пушкина, друзья!
С.Самохина, библиотекарь,

п.Ломовое

ÐÀÁÎÒÍÈÊÈ «ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ
ÄÎÐÎÆÍÎÃÎ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß»

ÂÛÈÃÐÀËÈ ÊÎÍÊÓÐÑ
ÏÐÎÔÌÀÑÒÅÐÑÒÂÀ

ведь главные их участники – до-
рожники, специалисты, от чьих
умений и знаний зависит качество
вновь возводимых и отремонти-
рованных автотрасс, а значит – и
отношение к ним пользователей
автодорог.

– Мы взяли призовые места
практически по всем номинациям.
Это вызывает гордость за наших
работников. Надеюсь, все они и в
будущем продолжат показывать
блестящие результаты в выбран-
ной профессии, – подвёл итог
Владимир Герасимов.
Добавим, что лидерами дорож-

ных состязаний стали машинист
погрузчика Роман Ширшов, а так-
же участник спортивного этапа
Олег Жуков. Второе место заняли
машинист экскаватора Александр
Соколов и машинист автогрейде-
ра Михаил Ваганов.
При этом работники АО «Пле-

сецкое дорожное управление»
стали неоспоримым победителем
группового этапа конкурса.

АО "Плесецкое дорожное
управление"

В России планируют создать
«генетический паспорт» военнос-
лужащего, с помощью которого
можно будет определять пред-
расположенность к службе в раз-
личных войсках.
Военно-медицинская академия

планирует создать проект, кото-
рый будет направлен на опреде-
ление пригодности к службе в
войсках с учетом особенностей
возможных военных конфликтов
будущего.
Суть проекта— найти такие ге-

нетические предрасположеннос-
ти у военнослужащих, которые
позволят их правильно сориенти-
ровать по военным специальнос-
тям,, что важно полноценно ис-

 Â ÐÎÑÑÈÈ ÑÎÇÄÀÄÓÒ
«ÃÅÍÅÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÏÀÑÏÎÐÒ»

ÂÎÅÍÍÎÑËÓÆÀÙÅÃÎ
пользовать преимущества, кото-
рые дает генетическая предрас-
положенность.
Войны будущего — это уже «в

значительной степени войны ин-
теллектов», для которых необхо-
димо изучать генетическую при-
роду стрессоустойчивости в но-
вых обстоятельствах.

В конце мая сообщалось, что
правительственная комиссия по
законопроектной деятельности
поддержала законопроект, увели-
чивающий штрафы за неявку в
#военкомат по повестке без ува-
жительной причины.

lenta.ru

ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÑÎÂÅÒ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ ÑÅÐÄÅ×ÍÎ
ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÒ ÞÁÈËßÐÎÂ È ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÎÂ

ÊÎÍÅÂÎ:
Êëàâäèþ Ìèõàéëîâíó Ñîáî-

ëåâó (18 èþíÿ), òðóæåíèöó òûëà,
íàãðàæäåííóþ ìåäàëÿìè

ÂÅÐÕÎÂÑÊÈÉ:
Àëåêñàíäðó Àíàíüåâíó Àêè-

ìåíêî (19 èþíÿ), âåòåðàíà òðóäà

ÏËÅÑÅÖÊ:
Êëàâäèþ Ñåìåíîâíó Äðóãàíèíó

(14 èþíÿ), òðóæåíèöó òûëà, íàãðàæ-
äåííóþ ìåäàëÿìè
Âëàäèìèðà Ìèõàéëîâè÷à

Ìàòðîñîâà (18 èþíÿ), âåòåðàíà
ìèëèöèè
Âàñèëèÿ Èâàíîâè÷à Òèìî-

ôååâà (14 èþíÿ), ó÷àñòíèêà ÂÎÂ
Ãàëèíó Èîñèôîâíó Àíôèìî-

âó (17 èþíÿ), âåòåðàíà òðóäà
Òàìàðó Èâàíîâíó Äìèòðè-

÷åíêî (17 èþíÿ), âåòåðàíà òðóäà
Ðàèñó Àíäðååâíó Áåëîíîæ-

êî (13 èþíÿ), âåòåðàíà òðóäà

Áîðèñà Ëåîíèäîâè÷à Íàçà-
ðîâà (18 èþíÿ), âåòåðàíà òðóäà
Íèíó Äìèòðèåâíó Ïîïîâó

(16 èþíÿ), âåòåðàíà ìåäèöèíû, îò-
ëè÷íèêà çäðàâîîõðàíåíèÿ
Ëàðèñó Íèêîëàåâíó Êîïîñî-

âó (15 èþíÿ), âåòåðàíà òðóäà
ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ:
Íèíó Âàñèëüåâíó Ëàòûíñ-

êóþ (18 èþíÿ), âåòåðàíà òðóäà

ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ:
Ìèõàèëà Àëåêñàíäðîâè÷à

Ïîòàïîâà (20 èþíÿ), âåòåðàíà
ìèëèöèè

ÂÅÐØÈÍÈÍÎ:
Àëåêñàíäðà Êîíñòàíòèíîâè-

÷à Øàðîâà (16 èþíÿ), âåòåðàíà
òðóäà

ËÓÆÌÀ:
Âëàäèìèðà Èâàíîâè÷à Ëèêà

(13 èþíÿ), âåòåðàíà òðóäà

ÊÎÐßÊÈÍÎ:
Àëåêñàíäðó Èâàíîâíó Íå-

âåíêèíó (13 èþíÿ), òðóæåíèöó òûëà
ÌÈÐÍÛÉ:
Âëàäèìèðà Âëàäèìèðîâè÷à

×åðåïàíîâà (13 èþíÿ), âåòåðàíà
ìèëèöèè

ÇÅÕÍÎÂÎ:
Ëþäìèëó Åâãåíüåâíó Ìåëå-

õîâó (13 èþíÿ), âåòåðàíà òðóäà

ßÐÍÅÌÀ:
Ãàëèíó Ïðîôèðüåâ-

íó Áîíäàðåíêî (17
èþíÿ), âåòåðàíà
òðóäà

Чипсы из редиски - очень при-
кольная самодельная закуска,
приготовить которую не слишком
сложно. Не деликатес, но похрус-
теть перед телевизором или ком-
пьютером - самое то.
Рецепт чипсов из редиски ро-

дился неожиданно, в результате
моего кулинарного эксперимента.
Просто дома было огромное ко-
личество редиски (май-месяц,
как-никак), и я не знала, что из
нее приготовить, помимо тради-
ционного салата. Попробовала

Òàêîãî âû òî÷íî íå ïðîáîâàëè!
приготовить чипсы из редиски. Вы
знаете, получилось довольно ори-
гинально! :) Конечно, это делика-
тесными я эти чипсы не назвала
бы, но ради разнообразия и инте-
реса их можно приготовить.
Итак, как приготовить чипсы из

редиски: 1. Редиску моем и ост-
рым ножом нарезаем на тонкие
ломтики. 2. Нарезанную редиску
кладем в небольшую кастрюльку,
заливаем водой, доводим до ки-
пения и варим еще 4-5 минут пос-
ле кипения. Затем откидываем на

дуршлаг. 3. Во фритюрнице или
тяжелой кастрюле разогреваем
масло. 4. Бросаем ломтики ре-
диски в кипящее масло и обжари-
ваем примерно 8-10 минут до глу-
бокого коричневого цвета. 5. Об-
жаренные чипсы кладем на бу-
мажную салфетку, чтобы та впи-
тала лишний жир.
Перед подачей чипсы из редис-

ки нужно посолить. Вот и все,
чипсы из редиски готовы.

Подробнее: https://povar.ru/
recipes/chipsy_iz_rediski-

10945.html

https://povar.ru/
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Ó÷èñü íàõîäèòü â æèçíè ðàäîñòü — âîò ëó÷øèé ñïîñîá ïðèâëå÷ü ñ÷àñòüå. Õóí Öçû÷ýí
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è ìíîãîå äðóãîå
Ñ ËÞÁÛÌ ÔÎÒÎ ÍÀ ÇÀÊÀÇ

ï.Ïëåñåöê, óë.Ïàðòèçàíñêàÿ, ä.1,
âõîä ñ òîðöà

ï.Ñåâåðîîíåæñê, çäàíèå
àëìèíèñòðàöèè, 1 ýòàæ

ï.Ñàâèíñêèé, óë.Öåìåíòíèêîâ, ä.15,
2 ýòàæ,  Òåëåôîí: 64-095, 74-900, 6-14-77ÎÎÎ «ÔÎÒÎÍ»

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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ÁÀÃÅÒÍÛÅ ÐÀÌÊÈ
ÏÎ ÐÀÇÌÅÐÀÌ
ÇÀÊÀÇ×ÈÊÀ,
ÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ
ÂÛØÈÂÊÈ È
ÔÎÒÎÃÐÀÔÈÉ,
ÍÀÐÅÇÊÀ ÑÒÅÊËÀ
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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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* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Êîìàðîâó Îëüãó ïîçäðàâëÿåì
ñ Þáèëååì!!!

Ñåãîäíÿ òîðæåñòâåííûé äåíü - Þáèëåé!
Ïóñòü áóäåò âîêðóã ìíîãî äîáðûõ äðóçåé,
Çâó÷èò ìîðå òåïëûõ è èñêðåííèõ ñëîâ,
È ðàäóþò ÿðêèå êðàñêè
                        öâåòîâ,
Ñáûâàþòñÿ ïëàíû, ìå÷òû
                     è æåëàíüÿ!
Óäà÷è òåáå, äîáðîòû,
               ïðîöâåòàíèÿ!
12.06.2019

Коллектив

Государственное бюджетное  профессиональное
образовательное учреждение Архангельской
области  "Плесецкий торгово-промышленный

техникум" в 2019  учебный году объявляет прием
обучающихся

ДНЕВНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ - БЕСПЛАТНОЕ
НА БАЗЕ 9кл (с получение среднего общего образова-

ния), 11 КЛАССОВ,
ФОРМА ОБУЧЕНИЯ ОЧНАЯ п.Плесецк
- Технология продукции общественного питания
- Товароведение и экспертиза качества потребительс-

ких товаров
- Экономика и бухгалтерский учет
 -Повар, кондитер
 -Пекарь
 -Продавец, контролер-кассир
Заочное обучение- платное.
На базе среднего общего.
- Технология продукции общественного питания
- Товароведение и экспертиза качества потребительс-

ких товаров
- Экономика и бухгалтерский учет
НА БАЗЕ 9,11 КЛАССОВ, ФОРМА ОБУЧЕНИЯ ОЧ-

НАЯ -БЕСПЛАТНОЕ,  П.САВИНСКИЙ
-Автомеханик
-Сварщик
-Мастер отделочных и строительных работ
-Электромонтер по ремонту  и обслуживанию электро-

оборудования
-Делопроизводитель
-Слесарь
На базе специальной коррекционной школы
-Пекарь. Повар (Плесецк)
-Мастер отделочных и строительных работ (Савинс-

кий)
Прием в техникум без экзаменов. Студенты обеспечи-

ваются стипендией, общежитием.
По всем вопросам обращаться адресу:164262 п.Пле-

сецк., ул.Карла-Маркса д.59.корп.А Тел.8(81832) 7-10-
11., Сайт техникума www plestex.@ucoz.ru., e-
mail:plectex@gmail.com

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

14 èþíÿ ó ðûíêà ï. Ñåâåðîîíåæñê
15 èþíÿ ó ìàãàçèíà "Åëèçàâåòà" ï. Ñàâèíñêèé

ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ ÌÅÄÀ
(ìàéñêèé, àêàöèÿ, ÷åðíîêëåí)

È ÏÐÎÄÓÊÖÈÈ Ï×ÅËÎÂÎÄÑÒÂÀ
À òàêæå ñâåæåîòæàòîå ïîäñîëíå÷íîå ìàñëî, îðåõè
è ñóõîôðóêòû. Îáùåñòâî ï÷åëîâîäîâ ã. Áåëãîðîä

ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ ÁÅÐÅÇÎÂÛÕ ÄÐÎÂ
ñî ñêèäêîé 30%. Äîñòàâêà ïî Ïëåñåöêó.
Ëåñîâîç ñóõîé áåðåçû 15 ì3 âñåãî - 10
òûñ. ðóáëåé. Ñïåøèòå, ïðåäëîæåíèå

îãðàíè÷åíî. Òåë. 8-921-472-18-44

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Òðåáóåòñÿ îïåðàòîð
íà íîâûé ôðîíòàëüíûé ïîãðóç÷èê

Îïûò ðàáîòû îáÿçàòåëåí.

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 8-921-472-18-44

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû
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29 èþíÿ (ñóááîòà) -  ñ 9.00 äî
20.00 ï.Ïëåñåöê

30 èþíÿ (âîñêðåñåíüå) -  ñ 10.00
äî 15.00 ï.Ñåâåðîîíåæñê

Î öåíàõ, ìåñòå ïðèåìà, äîïîëíèòåëüíûõ óñëóãàõ óòî÷íÿéòå
âî âðåìÿ çàïèñè ïî òåëåôîíó 8-921-082-08-45 (ïí.-ïò.
09.00 - 19.00; ñóá. 09.00 - 18.00; âñ. 10.00 - 18.00)

Òàêæå ðàáîòàåì ïî ïîëèñàì äîáðîâîëüíîãî ìåäèöèíñêîãî
ñòðàõîâàíèÿ (ÄÌÑ).

ÐÀÁÎÒÀÞÒ ÊÀÁÈÍÅÒÛ
- ÎÔÒÀËÜÌÎËÎÃÀ (âçðîñëûé) - Ãîðäèåíêî Ä.Ì. - Äèàãíîñòè-
êà è ëå÷åíèå çàáîëåâàíèé ãëàçà è åãî ïðèäàòî÷íîãî àïïàðàòà.
Îáñëåäîâàíèå íà ðàííåå âûÿâëåíèå ãëàóêîìû. Ïîäáîð î÷êîâ;
óäàëåíèå áîðîäàâîê è äðóãèõ íîâîîáðàçîâàíèé â îáëàñòè ãëàç.
- ÊÀÐÄÈÎËÎÃÀ (âçðîñëûé) - Àíòîíîâ À.Á. - âðà÷ âûñøåé êàòå-
ãîðèè. Äèàãíîñòèêà è ëå÷åíèå ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûõ çàáîëåâàíèé.
- ÊÀÐÄÈÎËÎÃÀ (äåòñêèé) - Áàáêèíà Ò.À. - Äèàãíîñòèêà è ëå-
÷åíèå çàáîëåâàíèé ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûõ çàáîëåâàíèé ó äåòåé ñ
0 äî 18 ëåò.
- ÍÅÂÐÎËÎÃÀ (âçðîñëûé) - Áîãà÷åâà Í.Í. - âðà÷ âûñøåé êàòå-
ãîðèè. Äèàãíîñòèêà è ëå÷åíèå çàáîëåâàíèé íåðâíîé ñèñòåìû, ïî-
çâîíî÷íèêà, â ò.÷. ðàäèêóëèò è ðàçëè÷íûå áîëåâûå ñèíäðîìû. Ëå-
÷åáíàÿ áëîêàäà; òåéïèðîâàíèå.
- ÓËÜÒÐÀÇÂÓÊÎÂÎÉ ÄÈÀÃÍÎÑÒÈÊÈ - Ïåðôèëüåâ Ñ.Â.
(âçðîñëûé), Èëüèíà Å.Á. (âçðîñëûé è äåòñêèé) - ÓÇÈ îðãàíîâ áðþø-
íîé ïîëîñòè (âûïîëíÿåòñÿ íàòîùàê); ïî÷åê; íàäïî÷å÷íèêîâ; ìÿã-
êèõ òêàíåé; ùèòîâèäíîé æåëåçû; ìîëî÷íûõ æåëåç; ñëþííûõ æå-
ëåç; ëèìôîóçëîâ; îðãàíîâ ìàëîãî òàçà TV-äàò÷èêîì; ïðîñòàòû;
ÒÐÓÇÈ; ìî÷åâîãî ïóçûðÿ; ïëîäà äî 12-òè íåäåëü; ñîñóäîâ íèæíèõ
è âåðõíèõ êîíå÷íîñòåé; ñîñóäîâ øåè; êîëåííûõ ñóñòàâîâ; ñåðäöà
ñ 2-õ ëåò.
- ÎÁÙÅÃÎ ÎÍÊÎËÎÃÀ, ÌÀÌÌÎËÎÃÀ (âçðîñëûé) - Ðîìàíîâ
À.Ñ. - âðà÷ ïåðâîé êàòåãîðèè. Äèàãíîñòèêà è ëå÷åíèå îíêîëîãè-
÷åñêèõ çàáîëåâàíèé, à òàêæå çàáîëåâàíèé ìîëî÷íîé æåëåçû.
Âðà÷ èç îáëàñòíîãî îíêîäèñïàíñåðà (âîçìîæíî ïðîéòè äèñïàíñå-
ðèçàöèþ îíêîëîãè÷åñêèì áîëüíûì áåç ïîåçäêè â Àðõàíãåëüñê).
Óäàëåíèå áîðîäàâîê è äðóãèõ íîâîîáðàçîâàíèé; ïóíêöèè ìîëî÷-
íûõ æåëåç, ìÿãêèõ òêàíåé, ëèìôîóçëîâ ñ öèòîëîãè÷åñêèì èññëåäî-
âàíèåì.
- ÀËËÅÐÃÎËÎÃÀ-ÈÌÌÓÍÎËÎÃÀ (âçðîñëûé è äåòñêèé) -
Ìóõîðèíà Å.Ô. - Äèàãíîñòèêà è ëå÷åíèå çàáîëåâàíèé è íàðóøå-
íèé èììóííîé ñèñòåìû.
- ÓÐÎËÎÃÀ, ÀÍÄÐÎËÎÃÀ (âçðîñëûé) - Ñàâåëüåâ Ì.Â. - âðà÷
âûñøåé êàòåãîðèè. Äèàãíîñòèêà è ëå÷åíèå çàáîëåâàíèé ìî÷åâû-
äåëèòåëüíîé ñèñòåìû ìóæ÷èí è æåíùèí, îòêëîíåíèÿ â ïîëîâîé
ñôåðó ìóæ÷èí. Öèñòîñêîïèÿ; óðîôëîóìåòðèÿ.

ÇÀÁÎÐ ÂÑÅÕ ÀÍÀËÈÇÎÂ (áèîõèìèÿ, ãîðìîíû, îíêîìàðêåðû,
ÏÖÐ, ïîñåâû, àëëåðãîëîãèÿ è ò.ä.). Èíòåðïðèòàöèÿ àíàëèçîâ. Èíú-
åêöèè. Ñïèðîãðàôèÿ. ÝÊÃ - ñ ðàñøèôðîâêîé. Ýêñïðåññ-äèàãíîñ-
òèêà íà õåëèêîáàêòåð ïèëîðè. Ýêñïðåññ - òåñò íà ñàõàð. Âûïîëíÿ-
åòñÿ íàòîùàê!!! ÏÈÐÑÈÍÃ ÓØÅÉ (ñ îáåçáîëèâàíèåì).

ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

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

mailto:plestex.@ucoz.ru
mailto:mail:plectex@gmail.com
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ÏÐÎÄÀÌ
ÀÂÒÎ
Ford Fiesta â õîðîøåì ñî-

ñòîÿíèè, íåäîðîãî. Òåë. 8-964-
301-96-21

ÓÀÇ 1996 ã.â., öâåò - áåëàÿ
íî÷ü, 2 âëàäåëüöà, 35 000 ïðî-
áåã. 8-953-262-70-89

Âåçäåõîä íîâûé 4-õ êîëåñ-
íûé çèñ-5 Âîëîãäà êîëåñà îò
Óðàëà îáäèðûøè äâèã. ëèôàí -
15 åñòü ôàðû ñâåòîäèîäû ñ êóí-
ãîì  îò àêêóìóëÿòîðà è ñòàðòå-
ðà. Òåë. +7-921-244-95-35 â
ëþáîå âðåìÿ

ÏÐÎÄÀÌ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
Ïðîäàì èëè ñäàì ñ ïîñ-

ëåäóþùèì âûêóïîì îäíîêîìíàò-
íóþ êâàðòèðó ï Ñåâåðîîíåæñê
2  ì êð  ä  2 ,  2  ý ò àæ .  Òå ë .
89600194309

1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó
â Ñåâåðîîíåæñêå 1 ýòàæ, 1 ñîá-
ñòâåííèê. Òåë. 8-964-296-39-80,
òåë. 8-921-078-06-77

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

Îäíîêîìíàòíóþ êâàð-
òèðó â ï. Îêñîâñêèé ñðî÷íî è
íåäîðîãî. Òåë. 8-952-308-01-70

2-õ êîìíàòíóþ êâàðòè-
ðó â ï. Ñàâèíñêèé. Òåë. 8-960-
004-00-61

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

Ñðî÷íî ïðîäàì 3-êîìíàò-
íóþ êâàðòèðó, 1/5 5 ýòàæ. Ãà-
ðàæ èõ áðóñà â ïîäàðîê. Öåíà
950 000 ðóáëåé, òîðã. Òåë. 8-
960-008-33-06

3-þ êâàðòèðó. Öåíà 700
òûñ. ðóáëåé. Òåë. 8-921-486-67-
72

3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó.
8-953-263-19-43

4-êîìíàòíóþ êâàðòèðó
ñî âñåìè óäîáñòâàìè â ï. Ïëå-
ñåöê, 1 700 000 ðóáëåé. Òîðã,
èïîòåêà, îáìåí, ìàò. êàïèòàë
ðàññìàòðèâàåòñÿ. Òåë. 8-900-
916-26-96

×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

Äà÷ó â äåðåâíå Êîñòèíî.
Ó÷àñòîê 14,5 ñîòîê. Äîì 1994
ãîäà ïîñòðîéêè (ïëîùàäü ñ ó÷å-
òîì âåðàíäû - 100 êâ.ì), îòîïëå-
íèå ïå÷íîå. Íà ó÷àñòêå: áàíÿ,
ãàðàæ, ïàðíèê, ÿìà, ñàäîâûå êóñ-
òû, îãîðîä ðàçðàáîòàí. Òåë. +7
953 266-92-56. Ëþäìèëà Èâà-
íîâíà

Äîì äëÿ äà÷è èëè ÈÆÑ â
ï. Îêñîâñêèé, áîëüøîé ó÷àñòîê.
Òåë. 8-960-008-17-59

Ïîëäîìà â Îêñîâñêîì .
Ñïðàâêè ïî òåë. 8-952-25-94-
777

Çåìåëüíûé ó÷àñòîê 6,3
ñîòêè â ÑÎÒ "Ãîðíÿê" ñ ïîñàä-
êàìè. Èìåþòñÿ: äîì, ñêâàæèíà,
ìåòàëëè÷åñêèé ïîãðåá, êóñòû.
Òåë. +7-921-472-66-83

Ãàðàæ 3,5*5, äîì íà ð.
Åìöà, ÿìó êàðòîôåëüíóþ Òåë. +7-
964-302-54-86

ÏÐÎÄÀÌ
ÐÀÇÍÎÅ
Êîçëÿò, âîçðàñò 2 ìåñÿöà.

8-953-265-46-20
Ìèêðîâîëíîâóþ ïå÷ü,

áóøëàò çèìíèé êàìóôëÿæíûé,
çàï÷àñòè íà ÂÀÇ 2111, ðåçèíó
ëåòíþþ ð-ð 13, ñòàðûå ïðååì-
íèêè, áåðöû îñåííèå íîâûå. Òåë.
+7-964-302-54-86

Êàðòîôåëü ñîáñòâåííîãî
óðîæàÿ - 1 êã - 15 ðóáëåé. Òåë.
8-952-306-05-13

Ïîëîâèêè, øèðèíà 80 ñì.
8-906-281-45-23

Ðàìû îêîííûå, äåðåâÿí-
íûå ñî ñòåêëàìè á/ó,  íîâûé áåí-
çîáàê è êîëåñà á/ó  äëÿ àâòî-
ìîáèëÿ   "Ìîñêâè÷". Öåíû äîãî-
âîðíûå. Òåë. 8-921-492-42-10

ÑÍÈÌÓ
Êîìíàòó íà ä ëèòåëüíûé

ñðîê çà êîììóíàëüíûå óñëóãè â
ï. Îêñîâñêèé èëè ï. Ñåâåðîî-
íåæñê. Ñâîåâðåìåííóþ îïëàòó è
ïîðÿäîê ãàðàíòèðóþ. Òåë. 8-906-
280-04-18

ÑÄÀÌ
Äâóõêîìíàòíóþ êâàðòè-

ðó áåç ìåáåëè íà äëèòåëüíûé
ñðîê , Ïëåñåöê- ðàéîí àâòîâîê-
çàëà, â äâóõýòàæíîì äîìå èç
êðàñíîãî êèðïè÷à ( çà ðûíêîì)
,8000 + ñâåò , ïå÷íîå îòîïëå-
íèå , âîäîïðîâîä â äîìå (ÍÎ!-
ðàáîòàåò ïîçäíî âå÷åðîì) .
Êâàðòèðà ñäàâàëàñü, ïîýòîìó
òð åáóå ò ð åìî íòà .  Òå ë .
9642905777

ÐÀÇÍÎÅ
Àòòåñòàò î ñðåäíåì ïîëíîì

îáðàçîâàíèè íà èìÿ Ìàñëèíñ-
êàÿ Åëåíà Ôåäîðîâíà âûäàí
27.06.1987 ¹ ÀÕÑ 228581 ñ÷è-
òàòü íå äåéñòâèòåëüíûì

Íå òîëüêî ïðîçà...

1 июня 2019 года ушла из жизни в возрасте 88 лет
труженик тыла Качанова Нина Павловна.
Администрация и Совет ветеранов муниципального

образования  "Североонежское" выражают глубокие со-
болезнования дочерям: Сушко Александре Арестовне,
Подрезовой Надежде Арестовне, Подхалюзиной Татья-
не Арестовне,  всем родным и близким людям в связи с
этой утратой.
Скорбим вместе с вами.

   Â ÑÅÂÅÐÍÎÌ ËÅÑÓ
À â íàøåì ñåâåðíîì ëåñó
Äðîçäû ùåáå÷óò íà ðàññâåòå,
Øìåëü òèõî ïü¸ò ñ öâåòêà ðîñó,
Ëàñêàåò êðîíû ñîñåí - âåòåð.

À â íàøåì ñåâåðíîì ëåñó
Â ñèíü ñìîòðÿò åëè-íåäîòðî-

ãè.
Âãëóáü íà ðîãàõ áîëüøèõ íå-

ñóò
Êðàñàâöû ëîñè ñîëíöà êðîõè.

À â íàøåì ñåâåðíîì ëåñó
Îç¸ðà êðóãëûå, êàê áëþäöà.
Äóøèñòî ëàíäûøè öâåòóò,
Çàáàâíî ñîâóøêè ñìåþòñÿ.

À â íàøåì ñåâåðíîì ëåñó
Ðàñòóò è ãðóçäè, è ìàñëÿòà.
Ïî òðîïêàì óçåíüêèì ïîëçóò
Áóêàøêè â ø¸ëêîâûõ íàðÿäàõ.

À â íàøåì ñåâåðíîì ëåñó
Áëåñòÿò áðóñíè÷íûå ïîëÿíû.
Öåëóÿñü ñ òðàâàìè âíèçó,
Êëóáÿòñÿ áåëûå òóìàíû.

À â íàøåì ñåâåðíîì ëåñó -
Ñâîè - îñîáåííûå êðàñêè.
Ùåäðà ïðèðîäà íà êðàñó!
Â ëåñó, êàê â äèâíîé
                   ðóññêîé ñêàçêå.

ÁÅËÛÅ ÍÎ×È
Íàø ñåâåðíûé êðàé óäèâëÿåò
                           êðàñîþ.
Çäåñü â ìàå ðîæäàþòñÿ áåëûå
                               íî÷è.
Íàïîëíåíî ñâåòîì âñ¸ öàðñòâî
                             ëåñíîå,
Ãäå âèäåí íà äåðåâå êàæäûé
                          ëèñòî÷åê.

Ïîä êóïîëîì íåáà ñâåðêàþò
                              îç¸ðà,
Ëóíà, ñëîâíî ëåáåäü,
           ÷òî âûïëûë èç ñêàçêè.
Öâåòóùèõ ëóãîâ îáîçðèìû
                         ïðîñòîðû
È íåò íà íèõ âåòðà
           ðàçìàøèñòîé ïëÿñêè.

Ïîþò ñîëîâüè äî óòðà
                     ñëàäêîãëàñíî
Â ïðèòèõøèõ íà âðåìÿ
               áåð¸çîâûõ ðîùàõ.
Êàê äí¸ì: è ñâåòëî,

             è ïðîçðà÷íî, è ÿñíî,
È, êàæåòñÿ, íåò íè÷åãî
                   â ìèðå ïðîùå.

Çàêàòíîå Ñîëíöå íå ñïèò è
                      íå äðåìëåò, -
Âûõîäèò íàâñòðå÷ó Ëóíå
                     ñâåòëîëèêîé.
Ãëÿäÿò â íåáåñà ïèêè ñîñåí
                            è åëåé,
Ñèíååò íà òîíåíüêèõ
              ñòåáëÿõ ÷åðíèêà…

À áåëûå íî÷è - ïðîíèçàíû
                            òàéíîé.
Â íèõ äèâíîé ïðèðîäû
              îñîáåííûé ïî÷åðê.
×àðóþò ñâîåé êðàñîòîé
                      èçíà÷àëüíîé
Íè ñ ÷åì íåñðàâíèìûå
                      áåëûå íî÷è.

ÏÎÉ, ÑÎËÎÂÅÉ,
ÍÀ ÐÀÄÎÑÒÜ ÍÀÌ!

Êðàñû â òåáå îñîáîé íåò,
Íî òðåëÿì ñëàäêèì -
                      êàæäûé ðàä!
Âñòðå÷àåøü çâîíêî òû ðàññâåò,
Íå æä¸øü îò ïåíèÿ íàãðàä.

Òâîé ãîëîñ ôëåéòîþ çâó÷èò,
Îí êàê öåëèòåëüíûé áàëüçàì.
Ñðåäü ïåâ÷èõ ïòèö -
                      òû ôàâîðèò.
Ïîé, ñîëîâåé, íà ðàäîñòü íàì!

Ïåâåö âîçâûøåííîé ëþáâè,
Â ñòèõàõ òû ñîòíè ðàç âîñïåò.
Ðóëàäû íåæíûå òâîè -
×óäåñíû! Ýòî - íå ñåêðåò.

Õîòü òû íåâçðà÷íûé è ïðîñòîé -
Òåáÿ ìû ëþáèì, êàê ñâîé êðàé.
Òû íà Ðóñè îäèí òàêîé!
Èç ìåñò ðîäíûõ íå óëåòàé!

À ÆÈÇÍÜ -
ÏÎÕÎÆÀ ÍÀ ÐÎßËÜ

À Æèçíü - ïîõîæà íà ðîÿëü.
Çâó÷àíüå ìóçûêè - ðàçëè÷íî.
Òî ðàäîñòü â íåé, à òî ïå÷àëü.
Íå âñ¸ áûâàåò ãàðìîíè÷íî.

Ñâîÿ ó êàæäîãî ñóäüáà,
×òî âïåðåäè - íèêòî íå çíàåò.
Òî òèøü, à òî èä¸ò áîðüáà,
È øóìíî, êàê â áîëüøîì
                          òðàìâàå.

Êîãäà ðîæäàåìñÿ íà ñâåò -
Âñå îäèíàêîâî áåçãðåøíû.
Âèíîâíûõ ïðåä Âñåâûøíèì íåò.
È ñàä ïðîðî÷èòñÿ íàì -
                            âåøíèé.

À Æèçíü - ïîõîæà íà ðîÿëü.
Çâó÷àíüå ìóçûêè - ðàçëè÷íî…
Êòî ñ îïòèìèçìîì ñ
                   ñìîòðèò âäàëü -
Äåëà òîãî èäóò îòëè÷íî!

Î ÄÐÓÆÁÅ
Êîãäà íàñòèãíåò âäðóã áåäà,
Ïîéì¸øü äóøîé ñâîåé òîãäà,
×òî íàñòîÿùèé äðóã ëèøü òîò,
Êòî â ÷àñ áåäû òåáå ïîìîã.

Äðóã âåðíûé ñêàæåò:
                     "Òû íå ïëà÷ü.
Ñûãðàåì â íàøó ïîëüçó ìàò÷.
Ìû îòâåä¸ì áåäó ñ òîáîé".
È ðàñòâîðèòñÿ â ñåðäöå áîëü.
À äðóã, ÷òî ãëóõ ê òâîåé áåäå -
Ïóñòü ñòàíåò íîëèêîì
                           â ñóäüáå.

ÁÓÄÜ ÐßÄÎÌ
Áóäü ðÿäîì, êàê â ëîêîíàõ
                 ëàñêîâûé âåòåð,
Êàê ÿðêîãî ñîëíöà ëó÷è
                         íà ïëå÷àõ.
Êîãäà òû ñî ìíîé - ìèð, è ÷óäåí,
                            è ñâåòåë,
È æèçíè ìîåé ïîëûõàåò ñâå÷à.

Áóäü ðÿäîì, êàê ñíåã
          íà ïóøèñòûõ ðåñíèöàõ,
Êàê ò¸ïëûå êàïëè äîæäÿ
                           íà óñòàõ.
Êîãäà òû ñî ìíîé - áåçìÿòåæíî
                         ìíå ñïèòñÿ
È äóøó íå ãëîæåò íàâÿç÷èâûé
                              ñòðàõ.

Áóäü ðÿäîì, êàê âîçäóõ,
                  êîòîðûì äûøó ÿ,
Êàê òðàâû, ÷òî ñòåëþòñÿ ø¸ëêîì
                               ó íîã.
Êîãäà òû ñî ìíîé - ñåðäöå òèõî
                             ëèêóåò,
À äîì ïðåâðàùàåòñÿ â
                   äèâíûé ÷åðòîã.

ÃÄÅ-ÒÎ ÇÀ ÌÎÐßÌÈ…
Ãäå-òî çà ìîðÿìè, ãäå-òî
                         çà ëåñàìè
Áðîäèò îäèíîêî ìîëîäîñòü
                              ìîÿ…
Ðàçâàëèëèñü ñàíè…
                  ñòàðåíüêèå ñàíè,
È ñòîþ íåäâèæíî íà äîðîãå ÿ.

Ýõ, âû ñàíè, ñàíè,
          ÷òî æ âû ðàçâàëèëèñü?
Âïåðåäè çåë¸íûé ìíå ìèãàåò
                                ñâåò.
Â ñåðäöå ÷óâñòâà ê æèçíè
              ñâåòëîé íå îñòûëè.
ß äåðæó ìå÷òû,
               êàê ðîçîâûé áóêåò.

Âîäîïàäîì ëüþòñÿ ñ íåáà
                           ãîëóáîãî
Çîëîòîãî ñîëíöà ÿðêèå ëó÷è.
Â äàëüíþþ äîðîãó åõàòü ÿ
                             ãîòîâà.
Ìóçûêà â äóøå -
                 ìàæîðíàÿ çâó÷èò.

Ïëîòíèê, óìîëÿþ,
                  ïî÷èíè-êà ñàíè.
Íå ìîãó ÿ âðåìÿ çðÿ ñâî¸
                            òåðÿòü…
Ãäå-òî çà ìîðÿìè,
                 ãäå-òî çà ëåñàìè
Åñòü â çàïàñå ÆÈÇÍÈ
                         öèôðà 25!

Âàëåíòèíà Êîâàë¸âà
ï. Ñåâåðîîíåæñê

Межрайонная ИФНС Рос-
сии № 6 по Архангельской
области и Ненецкому авто-
номному округу напомина-
ет, что индивидуальные
предприниматели, главы и
члены крестьянских (фер-
мерских) хозяйств, адвока-
ты, нотариусы, арбитраж-
ные управляющие, занима-
ющиеся частной практикой
оценщики, патентные пове-
ренные, медиаторы долж-
ны уплачивать страховые
взносы на обязательное
пенсионное страхование и
на обязательное медицинс-
кое страхование "за себя" в
фиксированном размере.
В 2019 году годовую сум-

му взносов на собственное
обязательное пенсионное
(медицинское) и добро-
вольное социальное стра-

ÍÀËÎÃÎÂÀß ÑËÓÆÁÀ ÑÎÎÁÙÀÅÒ

1 èþëÿ - ñðîê óïëàòû ñòðàõîâûõ âçíîñîâ ñ ñóììû äîõîäà,
ïðåâûøàþùåãî 300 000 ðóáëåé
хование предприниматели
платят по своему усмотре-
нию - либо единовременно,
либо несколькими платежа-
ми в течение года (напри-
мер, ежемесячно, ежеквар-
тально, раз в полугодие), до
31 декабря.
Для пенсионных взносов,

которые начислены с дохо-
да свыше 300 000 руб., по-
лученного в 2018 году, уста-
новлен срок - не позднее 1
июля 2019 года. Не уплачи-
вать 1% от суммы дохода,
превышающего 300 000
руб., вправе только главы
крестьянского (фермерско-
го) хозяйства за себя и за
членов хозяйства. Предель-
ная сумма страховых взно-
сов, которая может быть уп-
лачена на обязательное
пенсионное страхование за

2018 год, составляет 212
360 рублей.
При заполнении докумен-

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

тах, необходимых для за-
полнения платежных доку-
ментов, размещена на ин-
формационных стендах в
налоговой инспекции, а так-
же на официальном сайте
ФНС России в разделе: "На-
логообложение в Российс-
кой Федерации"/ "Представ-
ление бухгалтерской и на-
логовой отчетности"/"Рекви-
зиты для заполнения отчет-
ности и расчетных докумен-
тов".
Наименование платежа:
- страховые взносы на

обязательное пенсионное
страхование, КБК
18210202140061110160;

- страховые взносы на
обязательное медицинское
страхование, КБК
18210202103081013160.
Заполнить платежные до-

кументы на перечисление
страховых взносов можно
через электронные сервисы
"Уплата налогов, страховых
взносов физических лиц",
"Заполнение платежного
поручения", размещенные
на сайте ФНС России.

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

и Ненецкому
автономному округу

ÏÐÎÁËÅÌÛ, ÑÂßÇÀÍÛÅ Ñ ÎÒÊËÞ×ÅÍÈÅÌ
ÀÍÀËÎÃÎÂÎÃÎ ÂÅÙÀÍÈß, ÎÁÎÉÄÓÒ ÑÒÎ-

ÐÎÍÎÉ  ÀÁÎÍÅÍÒÎÂ ÊÀÁÅËÜÍÎÃÎ ÒÅËÅÂÈ-
ÄÅÍÈß Â ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÅ È ÑÀÂÈÍÑÊÎÌ
Год назад мы закупили новое оборудование, которое по-

зволяет транслировать телевизионные каналы как в анало-
говом, так и в цифровом формате. Вернули всем полюбив-
шийся канал «Шансон», а в цифровой пакет добавили но-
вые фильмовые, познавательные и музыкальные каналы.
С апреля этого года ООО «Кабельные сети» совместно с

администрацией МО «Североонежское» проводит поэтап-
ную реализацию проекта «Безопасный город». На сегодня
установлены четыре камеры. Изображения с них не только
записываются на видеорегистратор, но и доступны на экра-
нах телевизоров, подключенных к кабельному телевидению.
И, самое главное - абонентская плата не меняется!
Если Вы абонент кабельного ТВ и у вас телевизор по-

казывает плохо, обращайтесь по тел. 64-095 и 6-14-77.
Директор ООО «Кабельные сети»  И.Бухарин
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