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22 ИЮНЯ - ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ
Уважаемые жители муниципального образования

"Североонежское" ветераны Великой Отечественной
войны, труженики тыла!

В этот скорбный день, посвященный памяти погибших во
времена Великой Отечественной войны, мы с опущенной
головой низко кланяемся тем, кто духом не пал, кто шёл до
конца за Победу, за Родину, за Мир!
Увы, многомиллионная армия, мирное население запла-

тили неподъемную цену, дабы их дети жили мирно и спо-
койно. Пусть всех, кого мы вспоминаем в молитвах, в па-
мяти, чьи имена храним в сердцах, никогда не будут забы-
ты.

Глава администрации МО "Североонежское"
Ю.А. Старицын

Председатель муниципального Совета
Е.Л. Фенглер

ÎÍÀ ÏÅÐÅÆÈËÀ ÁËÎÊÀÄÓ
Фашисты стремились  во что бы то ни стало захватить

Ленинград, потому что этот город  - душа России.  Город на
Неве был окружён со всех сторон: и с суши,  и с моря.
Жителей города бомбили  с самолётов, обстреливали из
артиллерии. Были отключены вода и освещение,  но самое
ужасное  и мучительное  - голод.
В ноябре - декабре 1941 года  служащие,  дети и иждивен-

цы получали только сто двадцать пять  граммов хлеба в
день . Люди, которые пережили блокаду,  вспоминают её,
как самое страшное,  что им пришлось испытать в жизни.
В Савинском краеведческом музее хранятся воспомина-

ния Валентины Дмитриевны Конецкой, которая на себе ис-
пытала все ужасы блокадного Ленинграда.
До войны Валентина Дмитриевна жила в Невской Дуб-

ровке с  тремя  детьми, работала  учителем начальных
классов. Она видела  тяжёлые бои под Ленинградом летом
1941 года. На  её глазах шли части Красной Армии в сторо-
ну Синявинских болот, Нева  несла трупы погибших воинов.
Красноармейцы не раз наводили переправу через Неву, ко-
торая не могла существовать долго, так как  были постоян-
ные бомбёжки.
Беженцы уходили от немцев 9 сентября в сторону Моро-

зовки, к железной дороге. Валентина Дмитриевна,  молодая
мама,  несла четырёхмесячного ребёнка и маленький мешо-
чек сухарей, ещё двое детей - шестилетний  и четырёхлет-
ний - шли рядом. Одежда была только та, что на себе. При-
шли на станцию, сели в последний вагон, все усталые, изму-
ченные, но у Валентины Дмитриевны хватило решимости
уговорить своих детей  перейти в первый вагон. Началась
бомбёжка,  самолёты шли тучей, и от бомб ушёл паровоз  с
этим первым вагоном. Остальные были разбиты.
Приехали во Всеволожскую, дальше путь был закрыт.

Уйти тоже не удалось, попали в блокаду. Две ночи прожили
на улице, а  потом  их поселили  в  одном доме, где уже
проживало сорок  человек:  женщины, дети, старики. Нача-
лась страшная, тяжёлая осень , а  потом и зима 1941 года.
Осенью возили женщин  рыть окопы в Борисову Гриву,

возили до тех пор, пока они  не начали умирать прямо там,
где работали.  А потом стало жить ещё труднее. Валентина
Дмитриевна ходила просить милостыню. У татар, где реза-
ли лошадей,  ей  дали копыто и кусочек кишки. Из этой
кишки сварили суп, а копыто нагревали на плите и, когда
оно  начинало крошиться, грызли по очереди.
На базаре, пока он был, обменивала вещи на продукты.

Золотое кольцо за двести грамм пшена, часы (свои и
мужа) за два куска хлеба. У неё сохранились деньги,  кото-
рые они с мужем копили на дом, ходила на рынок и  что-то
на них покупала.
Однажды купила десять лепёшек за двести рублей, при-

несла домой, а когда разломили, они оказались из конского
навоза. Обваляли навоз в комбикорме и зажарили. Бывало
и такое…
Зимой начали люди умирать, никто их не хоронил, так и

лежали трупы в домах. У Валентины Дмитриевны умерло
двое детей -  старший и младший, средний сын остался
жив. Валентина Дмитриевна  с сыном  получали по сто
двадцать  грамм хлеба. Если его не было, давали вместо
этого два пряника.
Четырёхлетний  сын Володя ослаб, впал в сонное состо-

яние, спал и не просыпался,  а потом всё-таки начал под-
ниматься. Валентина Дмитриевна и сама пережила такое
состояние. Однажды очнулась от сна, потому что плакал
сын. Он получил четыре пряника на два дня, один съел,
испугался и заплакал…
Выжили они, наверное, потому,  что их заставляли пить

отвар хвои. Гоняли чуть ли не прикладами за этим отва-
ром, на день - один литр.
Потом открыли дорогу через Ладогу. Валентина Дмитри-

евна  отказалась  эвакуироваться, так как слышала о том,
сколько  гибло людей во время эвакуации, да и сил пере-
двигаться не было.
Все умершие соседи  так до весны и лежали в их доме.

Когда стал  таять  снег, появился специфический запах.
Пригнали солдат, и они всех похоронили в братских моги-
лах. Фамилии, кого могли вспомнить, записали, а многих
так и похоронили, потому что невозможно было узнать,
вспомнить, да и некому было вспоминать…
Потом стали  переписывать тех, кто остался жив. К ним

в дом пришла учительница с этой переписью и пригласила
её с сыном приходить к ним в семью, где кормили таких,
почти безнадёжных людей, щами. Отец той учительницы ещё
до войны принимал шкуры, и, видимо, из каких-то  частей
этих шкур и варили бульон, который заправляли зеленью.

 Вскоре  Валентине Дмитриевне удалось устроить  в са-
дик ребёнка, при условии, если она будет работать. Это
было очень трудно, сил не было совсем.
Заведующая детским садом предложила Валентине

Дмитриевне  работать прачкой, но первое  время сотруд-
ники садика выполняли работу за истощённую женщину. У
неё сначала отобрали карточки, не давали  много хлеба,
потому что, если съесть лишнее, можно погибнуть.
Зима 1942-43 годов была уже полегче.  Из-за постоянной

бомбежки Валентину Дмитриевну эвакуировали вместе с
садиком в Устюжку. До конца войны  Валентина Дмитриев-
на работала в колхозе в Вологодской области и только в
августе 1945 года  с сыном вернулась в Ленинград.

Яна Багринцева

ÎÒÐÛÂÎÊ

×ÀØÀ ÐÀÇÄÓÌÈÉ
(Î ÑÅÁÅ È ÍÅ ÒÎËÜÊÎ)

Вспоминаю лето 1945 года. Война закончилась, и нача-
лась демобилизация  военных и их реабилитация для мир-
ной жизни. Очевидно именно для реабилитации в наш посе-
лок л\завод им. Ворошилова прибыли солдаты совсем мо-
лодого возраста. Не могу сказать были ли они участниками
войны, вероятнее всего "да", и вели они себя так, как будто
им все было позволено. Они не слушались офицеров, часто
спорили друг с другом, громко ругались матом, не давали
проходу молодым девушкам и женщинам. Нет, они никого
не насильничали, они просто окружали их, не давая пройти,
и громко смеялись. Помню в такое окружение попала моя
воспитательница детского сада, она была беспрекослов-
ным авторитетом для нас, казалось, что ей должны быть
послушны все люди на земле, но… Но она лишь беспомощ-
но озиралась в этой беснующейся толпе молодых солдат, а
у меня было одно желание заскочить в эту толпу и выр-
вать  ее из рук насмешников. Да…
Я только позднее понял, почему это так происходило,

понял, что война калечит психику людей независимо от
того победители они или побежденные. Один из моих брать-
ев, получивших ранение в грудь, демобилизованный в 1948
году, отвечая на мой вопрос,  заданный мною уже в подро-
стковом возрасте: "Что такое война для него?"   ответил:
"Зверство!". И он рассказал, как в рукопашном бою сбил
прикладом автомата немца и хотел добить его, но увидел
перекошенное страхом лицо почти подростка, лежащего на
спине и кричащего по-немецки  "не убивай"… А вокруг про-
должался бой, оставить  его в живых….
Я уверен, что такое хладнокровное убийство повержен-

ного, но не способного к сопротивлению врага, случалось с
множеством наших советских солдат. Такие поступки, во-
лей или неволей, независимо от собственного сознания
воспитывают в людях чувство  вседозволенности при
выборе своего поступка в том или ином случае - и это
страшно. Не эта ли вседозволенность руководила молоды-
ми солдатами в истории, описанной мною выше. Безуслов-
но, для молодых солдат, еще не испытавших настоящей
любви, не познав радости детских рук, обнимавших их
шею,   не узнав наслаждения от результатов мирного тру-
да, нужна была реабилитация. И именно эти солдаты, были
демобилизованы из армии только в 1948 году, проходя реа-
билитацию на стройках по восстановлению разрушенных
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войной городов, сел и деревень, фабрик и заводов, железных и шоссей-
ных дорог...
Не  редко, это, не по своей воле сформировавшееся чувство вседоз-

воленности особенно ярко и непредсказуемо проявлялось в мирной
жизни  у бывших фронтовиков в состоянии алкогольного опьянения.
Такой случай коснулся и нашей семьи в 1953 году.
Наш сосед, не буду называть его имя, в пьяном угаре часто бегал по

поселку с топором, пугая всех прохожих, пока не падал в полубессоз-
нательном состоянии. Но…
Время было суровое. И однажды этот, в общем-то миролюбивый че-

ловек, родивший после демобилизации в 1948 году двоих детей,  по
причине пьянства не вышел на работу. И…
И согласно Указу Президиума Верховного Совета СССР от 26 июня

1940 г. "О переходе на восьмичасовой рабочий день , на семидневную
неделю и о запрещении самовольного ухода рабочих и служащих с
предприятий и учреждений" предполагалось:  а. "…рабочие и служащие,
самовольно ушедшие из государственных, кооперативных и обще-
ственных предприятий или учреждений, предаются суду и по приговору
народного суда подвергаются тюремному заключению сроком от 2-х
месяцев до 4-х месяцев"; б. "… за прогул без уважительной причины
рабочие и служащие государственных, кооперативных и общественных
предприятий и учреждений предаются суду и по приговору народного
суда караются исправительно-трудовыми работами по месту работы
на срок до 6 месяцев с удержанием из заработной платы до 25%".
Мой папа работал и.о.  Народного судьи в Холмогорском районе со-

гласно этому закону приговорил  соседа к исправительно-трудовым
работам по месту работы на срок до 6 месяцев.  И…
И однажды, поздно вечером, наш пьяный сосед с двуствольным за-

ряженным ружьем ворвался в наш дом. Первым, попавшимся на его
пути, был 12-летний паренек, находившийся у нас в гостях. Пьяный
сосед направил в его живот ружье и спустил курок, ружье дало осечку.
На крик подростка выбежал папа, он вырвал ружье, треснул его об угол
печки, приклад отвалился, папа бросился на соседа, но выскочила
мама и, зная крутой характер своего мужа, повисла на его плечах с
криком "Пашенька, не надо". Я возвращался домой вечером из школы
после второй смены, услышав крики около дома, бросился бегом, сосед
ломился на крыльце в  двери холодного коридора. Конечно, он мне был
не по силам, но я прыгнул на него сзади, схватил за шею и опрокинулся
вместе с ним с крыльца, папа вырвался из рук мамы и бросился ко мне
на помощь, мы скрутили соседу руки и папа по телефону, был положен
такой судье, как положено было и огнестрельное оружие, и вызвал ми-
лицию.
Я и сейчас, уже на склоне восьмого десятка лет всегда с ужасом

вспоминаю эту сцену - ведь все могло произойти куда как более ужас-
но.  Не случись осечка ружья  и были бы сломаны судьбы моей семьи и
семьи паренька, находящегося в гостях, была бы сломана судьба и
двух малолетних детей соседа. За нападение на судью, а это было
страшное преступление, но, с учетом участия сосед в войне, ему дали
пять лет строго режима.  Он вернулся из заключения через три года.
Мы по-прежнему жили в соседях, но он больше никогда не позволял
себе выпивать, и даже был дружески обходителен с мамой.

 Война - это действительно зверство, в ней погибают не только ни в
чем не повинные люди, но гибнут после войны и с раздавленной психи-
кой участники войны, не редко унося с собой  и ни в чем не повинных
людей.
Никак и ни в чем не сужу своего соседа, его судьбу покалечила вой-

на, как покалечила войны и судьбы миллионов воинов победителей.
Уверен, что мы не до конца понимаем - сколько стоило сил и здоро-

вья, вернувшимся с фронта, чтобы вписаться в мирную жизнь страны.
Но свершилось,  вечная им память и слава за ратный подвиг и мирное
небо над нашей страной.

К. Вольский
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Одиннадцать деятелей науки,
культуры и искусства стали лау-
реатами Государственной премии
Российской Федерации в 2019
году. Их в День  России вручал
президент России Владимир Пу-
тин. Директор Кенозерского наци-
онального парка Е.Ф. Шатковская
получила награду за сохранение
историко-культурного и природно-
го наследия страны.
Ниже приводится текст речи

Елены Шатковской на церемонии
награждения.

- Благодарю вас, Владимир Вла-
димирович, Совет по культуре и
искусству за высокую оценку того
большого дела, которому служат
сотрудники особо охраняемых при-
родных территорий России, защи-
щая самые ценные заповедные
земли нашей страны. Награда в об-
ласти культуры и искусства - это
подтверждение правильности
выбранного Кенозерским нацио-
нальным парком 27 лет назад пути.
Вся наша деятельность направле-
на на комплексное сохранение на-
следия: природного и культурного,
материального и не материально-
го, на социальное, экономическое
развитие территории.
Сегодня наш парк - это сохра-

нённая заповедная природа, масш-
табная научная деятельность, воз-
рождённые промыслы и ремёсла,
фольклорные традиции, десятки
спасённых памятников архитекту-

С целью организации надёжной оперативной связи потребителей
электрической энергии с ПАО "Россети" введен в эксплуатацию обще-
российский интернет-портал "Светлая страна" (далее - Портал).
На Портале потребители могут оставить сообщения о таких пробле-

мах как:
o Отключение электроэнергии;
o Колебания напряжения / Низкое напряжение;
o Дефекты электрооборудования.
Сообщения о проблемах обрабатываются централизованно, в единой

Службе модерации ПАО "Россети".
При этом срок ответа на обращение составляет до 8 рабочих дней с

момента публикации, в течение которых проблема будет устранена
либо указан конкретный срок ее решения, в то время как законодатель-
ный срок рассмотрения обращений и направления ответа 30 дней.
Таким образом, интернет-портал "светлая страна.рф" наряду с "горя-

чей линией" 8-800-333-02-52 позволяет наиболее оперативно и доступ-
но решать вопросы обеспечения надёжного электроснабжения потреби-
телей.

ÎÁÙÅÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ
ÈÍÒÅÐÍÅÒ-ÏÎÐÒÀË
"ÑÂÅÒËÀß ÑÒÐÀÍÀ"

"ÁÓÄÜ ÂÍÈÌÀÒÅËÅÍ,
ÆÅËÅÇÍÎÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÅÐÅÅÇÄ!"

6 июня 2019г. в Плесецком райо-
не  представителями филиала ОАО

"РЖД" совместно с сотрудниками
ОГИБДД ОМВД России по Плесец-

кому району  с целью повышения
безопасности движения на желез-
нодорожных переездах  и предотв-
ращения случаев дорожно-транс-
портных происшествий проведено
мероприятие  "Международный
день  привлечения внимания к же-
лезнодорожным переездам".

 С водителями транспортных
средств были проведены профи-
лактические беседы по соблюде-
нию Правил проезда железнодо-
рожных переездов, разъяснена
ответственность за нарушения
ПДД РФ, розданы памятки.  С на-
чала текущего года в Плесецком
районе дорожно-транспортных
происшествий  на железнодорож-
ных переездах, в которых постра-
дали люди, не зарегистрировано.

  ОГИБДД ОМВД  России по
Плесецкому району

ры, среди которых шедевры рус-
ского деревянного зодчества XVIII
века. Два из них восстановлены
по Вашему личному, Владимир
Владимирович, распоряжению.
Для тех, кто хочет прикоснуть-

ся к подлинному миру Русского
Севера, у нас созданы все усло-
вия: инфраструктура туризма, ви-
зит-центры, экологические тропы,
музеи, среди которых единствен-
ный в России музей эпического
наследия "В начале было Слово"...
Что объединяется, мной пере-

численное? Люди. Они тоже явля-
ются уникальным наследием. Это
местные жители в дремучих ле-
сах ставили храмы, создавали и
сохраняли традиции, быт, веру,
мораль, всё то, что мы называем
культурой и во многом благодаря
которой у нас появлялись нацио-
нальные парки. И потом, у нас не
было более важной задачи все
эти годы, чем сохранение корен-
ного населения, потому что всё
наше наследие, богатое наследие
бессмысленно, если не будет его
хранителей.
Уважаемый Владимир Владими-

рович! Вы в своём Послании к Со-
вету Федерации говорили о том,
что конечной целью всех сторон
деятельности государства явля-
ется человек, - это абсолютно
правильно. К сожалению, в после-
дние годы появляются запреты и
ограничения, вносимые в ряд фе-

деральных законов и ничего обще-
го не имеющие с охраной приро-
ды, которые лишают местных жи-
телей права на традиционные
виды природопользования.
Вызывают большие опасения

попытки считать  охотничий ту-
ризм частью экологического ту-
ризма на охраняемых территори-
ях. Притравочные станции, воль-
ерная охота ничего общего не
имеют с милосердием и гуманиз-
мом. Нужно помнить о том, что
всё живое тоже имеет право на
жизнь, и Бог смотрит на нас гла-
зами стариков, детей и беззащит-
ных животных.
Я благодарна судьбе за то, что

живу на Русском Севере, кото-
рый, по словам академика Дмит-
рия Сергеевича Лихачёва, сыграл
выдающуюся роль в русской
культуре. Он спас нам от забве-
ния русские былины, русские ста-
ринные обычаи, русскую деревян-
ную архитектуру, русские трудо-
вые традиции: ремесленные, кре-
стьянские, мореходные. Именно
в этом и есть наш стратегический
ресурс развития, это и есть наш
шанс на будущее. И пусть  наш
прекрасный Русский Север всегда
остаётся чистым...
Президент России Владимир Пу-

тин отметил вклад Елены Шат-
ковской в развитие культуры и
общества:

- Её - первого и единственного
директора Кенозерского нацио-
нального парка - с гордостью на-
зывают в Архангельской области
легендарной женщиной. Вместе со
своими коллегами и соратниками
ей удалось сохранить и во многом
возродить живую связь времён.
Сегодня Кенозерье - это уни-

кальное соединение неповтори-
мой северной природы, перво-
зданного онежского ландшафта,
древних памятников деревянного
зодчества, богатейшей музейной
коллекции и главное - интересов
людей, считающих Кенозерье сво-
ей малой родиной.

Подготовлено
М. Сухоруковым

ÄÅÍÜ ÐÎÑÑÈÈ Â ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÅ
12 июня вся наша страна отме-

чала государственный праздник,
с 1992 года - День принятия Дек-
ларации о государственном суве-
ренитете Российской  Федерации.
По установившейся традиции

североонежцы собрались на
школьном стадионе, где проводил-
ся спортивный праздник, в этом
году включивший в себя легкоат-
летическое многоборье (бег 60
метров, прыжки в длину с места,
отжимание, подтягивание на пере-
кладине, бег 600 и 1500 метров),
сеанс одновременной игры в рус-
ские шашки, футбол и стритбол.
Приурочили свои соревнования к
этому празднику и стрелки из
пневматической винтовки, со-
бравшиеся 8 июня в тире.
Погода сопутствовала праздни-

ку - в течение дня было тепло и
сухо, только немного ветрено.
С утра организаторы подготови-

ли места проведения состязаний,
звучала музыка, создавая празд-
ничное настроение.
После парада открытия и подня-

тия государственного флага Рос-
сийской Федерации участники ра-
зошлись по местам соревнова-
ний. В различных дисциплинах
стартовало около 100 человек.
Приятно было видеть среди учас-
тников ребят из специального
училища и взрослых из "УФИЦ
(участок, функционирующий как
исправительный центр исправи-
тельной колонии 21)" ОУХД-2 УФ-
СИН России по Архангельской об-
ласти.
Хочется от души поблагодарить

организаторов этого спортивного
праздника и добровольных по-
мощников:  Антонов И.В., Буто-
рин С.С., Каламаева О.Н., Кузне-
цов А.А., Лобанов А.А., Лобанова
Ю.А., Потапенко Н.В., Филипповс-
кий В.П., Шеррюбле А.В.
Все участники праздника полу-

чили памятные сувениры с цве-
тами российского флага, победи-
тели награждены  ценными подар-
ками. Все это стало возможно
благодаря финансированию адми-
нистрации МО "Североонежское"
и АО "Североонежский боксито-
вый рудник".

Методист СДЦ
   по физкультуре и спорту

       А.В. Юхненко
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В соответствии с област-
ным законом от 10.11.2004
№ 262-33-ОЗ "О мерах со-
циальной поддержки вете-
ранам, гражданам, подверг-
шимся политическим реп-
рессиям и иным категориям
граждан" лицам, подверг-
шимся политическим реп-
рессиям и впоследствии
реабилитированным и ли-
цам, признанным постра-
давшими от политических
репрессий" предоставляет-
ся оплата в размере 50 про-
центов стоимости лекар-
ственных препаратов для
медицинского применения,
приобретаемых по рецеп-
там врачей.
Оплата стоимости лекар-

ственных препаратов для
медицинского применения,
приобретаемых по рецеп-
там врачей, предоставля-
ется гражданам Российской
Федерации, проживающим
на территории Архангельс-
кой области и включенным
в областной регистр лиц,
имеющих право на получе-
ние социальной поддержки.
ГКУ АО "ОСЗН по Плесец-

кому району" выдает
справку по форме, утверж-
денной распоряжением ми-

ГКУ Архангельской облас-
ти "ОСЗН по Плесецкому
району" сообщает, что в со-
ответствии с  порядком
предоставления мер соци-
альной поддержки в сфере
организации и обеспечении
отдыха, оздоровления и за-
нятости детей  законным
представителям детей вы-
даются сертификаты на
полную или частичную опла-
ту путевок (а детям, нахо-
дящимся в трудной жизнен-
ной ситуации, дополнитель-
но на оплату части проезда
и сопровождения к месту
отдыха и обратно в составе
организованной группы), ко-
торые возможно будет реа-
лизовать в организациях от-
дыха детей и их оздоровле-
ния, включенных в Пере-
чень организаций отдыха
детей и их оздоровления.
Нашим учреждением вы-

даются сертификаты в са-
натории согласно имеющим-
ся квотам, утвержденным
распоряжением министер-
ства труда, занятости и со-
циального развития Архан-
гельской области. Заявка на
предоставление квот еже-
месячно к 20 числу месяца
подается в министерство.
В 2019 году в перечень

организаций отдыха детей и
их оздоровления включены
следующие санатории:
на территории Архангель-

ской области:
- ЛПУ Санаторий "Солони-

ха" Красноборский район
- "Санаторий-Профилакто-

"ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ ÇÀ ÓÊËÎÍÅÍÈÅ ÎÒ
ÎÁßÇÀÒÅËÜÍÛÕ ÐÀÁÎÒ"

рий "Поморье" Онежский
район

- "Санаторий "Сольвыче-
годск" Котласский район
за пределами Архангель-

ской области:
- МУ ВОФП санаторий

"Бобровниково" Вологодс-
кая область.
Алгоритм действий роди-

телей:
1. Определиться с  сана-

торием (из Перечня, кото-
рый опубликован на сайте
министерства труда, заня-
тости и социального разви-
тия Архангельской области)

2. заключить договор с по-
нравившимся  санаторием;

3. обратиться в ОСЗН (по
санаторным сменам)  с за-
явлением и пакетом доку-
ментов.
Минимальный пакет доку-

ментов  включает:
1) копию паспорта роди-

теля;
2) копию свидетельства о

рождении или копию пас-
порта ребенка, достигшего
возраста 14 лет;

3) документ об обучении
ребенка в общеобразова-
тельной организации или о
зачислении на обучение в
общеобразовательную орга-
низацию ребенка в возрас-
те от 6,5 до 8 лет или доку-
мент, подтверждающий
фактическое пребывание
ребенка на территории Ар-
хангельской области сро-
ком не менее 3 месяцев.
В случае, если семья пре-

тендует на получение сер-

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

ÎÏËÀÒÀ 50 ÏÐÎÖÅÍÒÎÂ ÑÒÎÈÌÎÑÒÈ ËÅÊÀÐÑÒÂÅÍÍÛÕ
ÏÐÅÏÀÐÀÒÎÂ ÄËß ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÎÃÎ ÏÐÈÌÅÍÅÍÈß,

ÏÐÈÎÁÐÅÒÀÅÌÛÕ ÏÎ ÐÅÖÅÏÒÀÌ ÂÐÀ×ÅÉ

нистерства труда, занятос-
ти и социального развития
Архангельской области, ко-
торая предъявляется в ме-
дицинскую организацию для
выписки льготного рецепта.
Категории получателей:
1) лицам, подвергшимся

политическим репрессиям и
впоследствии реабилитиро-
ванным;

2) лицам, признанным по-
страдавшими от политичес-
ких репрессий;

3) лицам, проработавшим
в тылу в период с 22 июня
1941 года по 9 мая 1945
года не менее шести меся-
цев, исключая период рабо-
ты на временно оккупиро-
ванных территориях СССР,
либо награжденным ордена-
ми и медалями СССР за са-
моотверженный труд в пе-
риод Великой Отечествен-
ной войны.
Договор на возмещение

расходов по льготному от-
пуску лекарственных
средств заключен с Госу-
дарственным унитарным
предприятием Архангельс-
кой области "Фармация".
Для оплаты стоимости

лекарственных препаратов
необходимо обратиться в

ГКУ АО "ОСЗН по Плесецко-
му району" и представить
следующие документы:

1. заявление об оплате
стоимости лекарственных
препаратов по установлен-
ной форме;

2. копия паспорта (стра-
ницы фото и прописка);

3. копия документа, под-
тверждающего право на
льготу.
Граждане могут обра-

титься с заявлением и до-
кументами одним из следу-
ющих способов: лично или
через представителя по ад-
ресу: ул. Партизанская, д.
25/34, пос. Плесецк, (прием-
ные дни: понедельник, втор-
ник, четверг); в электрон-
ной форме через Архан-
гельский региональный пор-
тал государственных и му-
ниципальных услуг (функ-
ций) или Единый портал го-
сударственных и муници-
пальных услуг (функций);
заказным почтовым от-
правлением (в данном слу-
чае направляются копии до-
кументов, верность кото-
рых засвидетельствована
в порядке, установленном
законодательством Россий-
ской Федерации, подлинники
документов не направляют-
ся); через многофункцио-
нальный центр предостав-
ления государственных и
муниципальных услуг (ко-
пии документов заверяют-
ся печатью многофункцио-
нального центра предостав-
ления государственных и
муниципальных услуг).

Главный
специалист-эксперт
ГКУ Архангельской

области
"ОСЗН по Плесецкому

району" Е.В. Политова

ÎÑÇÍ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ
тификата на большую сум-
му, родителями предостав-
ляются дополнительные до-
кументы. Например, под-
тверждающие:

 - наличие в семье труд-
ной жизненной ситуации
(дети, находящиеся в труд-
ной жизненной ситуации:
дети, оставшиеся без попе-
чения родителей; дети-ин-
валиды; дети с ограничен-
ными возможностями здо-
ровья, дети - жертвы воо-
руженных и межнациональ-
ных конфликтов, экологи-
ческих и техногенных ката-
строф, стихийных бед-
ствий; дети из семей бе-
женцев и вынужденных пе-
реселенцев; дети, прожива-
ющие в малоимущих семь-
ях; дети с отклонениями в
поведении),

- статус многодетной се-
мьи,

- уровень  доходов семьи
(не более 2-х прожиточных
минимумов на 1 члена се-
мьи) и другие.
По всем возникающим

вопросам в связи с публи-
кацией данной информации
просим обращаться в ГКУ
Архангельской области
"ОСЗН по Плесецкому райо-
ну" по адресу: п. Плесецк,
ул. Партизанская, д. 25/34,
телефон 7-18-24.

 Главный
специалист-эксперт

Сычева Наталья
Геннадьевна

ÍÀËÎÃÎÂÀß ÑËÓÆÁÀ ÑÎÎÁÙÀÅÒ
С 1 июня применяется новая форма налогового уведомления

для физических лиц
1 июня вступил в силу Приказ ФНС № ММВ-7-21/814@ от 18 декабря 2018 года, которым

внесены изменения в форму налогового уведомления на уплату имущественных налогов
физическими лицами (земельного налога, транспортного налога и налога на имущество
физических лиц) и НДФЛ.
Новые поправки оптимизируют форму налогового уведомления, поскольку предусматри-

вают отказ от формирования и печати вместе с уведомлением отдельных платежных
документов на уплату налогов. При этом в самом налоговом уведомлении будет включена
информация, необходимая для перечисления налогов.
Так, в измененной форме содержатся полные реквизиты платежа и уникальный иденти-

фикатор, который позволяет вводить сведения автоматически, а также штрих-код и QR-
код для быстрой оплаты налогов через банковские терминалы и мобильные устройства.
Также в новую форму уведомления включена информация о вычете по земельному налогу
для льготных категорий граждан, который равен кадастровой стоимости шести соток пло-
щади одного земельного участка. Отражается в новой форме и адрес, а в случае его
отсутствия - местоположение налогооблагаемых объектов капитального строительства и
земельных участков.
В обновленном налоговом уведомлении не будут содержаться сведения об объектах

имущества, по которым не предъявляются налоговые платежи. Например, если гражданин
использует налоговую льготу, которая освобождает его от уплаты налога, или у физичес-
кого лица есть переплата, покрывающая сумму налога.
Уведомления по новой форме будут направлены налогоплательщикам по почте, а также

размещены в их личных кабинетах на официальном сайте ФНС России в рамках кампании
по рассылке налоговых уведомлений этого года.

Отдел работы с налогоплательщиками
МИ ФНС России № 6 по Архангельской области

и Ненецкому автономному округу

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Обязательные работы
заключаются в выполнении
физическим лицом, совер-
шившим административное
правонарушение, в свобод-
ное от основной работы,
службы или учебы время
бесплатных общественно
полезных работ. Обязатель-
ные работы назначаются
судьей.
В случае злостного укло-

нения должника от отбыва-
ния обязательных работ,
выразившегося в невыходе
на обязательные работы
без уважительных причин и
нарушении трудовой дис-
циплины, подтвержденных
документами организации,
в которую должник направ-
лен для отбывания обяза-
тельных работ, судебный
пристав - исполнитель со-
ставляет протокол об адми-
нистративном правонару-
шении по ч. 4 ст. 20.25 Ко-
декса Российской Федера-
ции об административных
правонарушениях.
Под уклонением от обяза-

тельных работ понимается
неоднократный отказ от вы-
полнения работ, и (или) нео-
днократный невыход такого
лица на обязательные рабо-

ты без уважительных при-
чин, и (или) неоднократное
нарушение трудовой дис-
циплины, подтвержденные
документами организации.
Частью 4 статьи 20.25 Ко-

декса Российской Федера-
ции об административных
правонарушениях предус-
мотрено, что уклонение от
отбывания обязательных
работ влечет наложение
административного штрафа
в размере от 150 000 руб-
лей до 300 000 рублей или
административный арест
на срок до 15 суток.
В случае злостного уклоне-

ния осужденного от отбыва-
ния обязательных работ, они
заменяются принудительны-
ми работами или лишением
свободы. Злостно уклоняю-
щимся от отбывания обяза-
тельных работ признается
осужденный более двух раз в
течение месяца не вышедший
на работу без уважительных
причин; более двух раз в те-
чение месяца нарушивший
трудовую дисциплину; скрыв-
шийся в целях уклонения от
отбывания наказания.
Злостно уклоняющийся от

отбывания наказания осуж-
денный, местонахождение

которого неизвестно,
объявляется в розыск и мо-
жет быть задержан на срок
до 48 часов. Данный срок
может быть продлен судом
до 30 суток.
При этом время, в тече-

ние которого осужденный
отбывал обязательные ра-
боты, учитывается при оп-
ределении срока принуди-
тельных работ или лишения
свободы из расчета один
день принудительных работ
или один день лишения сво-
боды за восемь часов обя-
зательных работ.
Подделка табелей учеты

обязательных работ (без
фактического отбытия нака-
зания) влечет уголовную
ответственность по ст. 327
Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации, предусмат-
ривающей наказание в виде
ограничения свободы на
срок до 2 лет, либо принуди-
тельных работ на срок до 2
лет, либо ареста на срок до
6 месяцев, либо лишения
свободы на срок до 2 лет.

Старший помощник
прокурора района
юрист 1 класса
Д.В.Федотова

ÏÎËÈÖÈß ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ
ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ:

В целях выявления и пресечения фактов укрытия сообщений о преступлениях и проис-
шествиях от учёта, а также других нарушений учётно-регистрационной дисциплины и недо-
бросовестного отношения сотрудников полиции к выполнению своих служебных обязанно-
стей на территории Плесецкого района с 17 по 27 июня 2019 года  проходит оперативно-
профилактическое мероприятие "Законность".
В рамках данного мероприятия 24 июня 2019 года  с 11 до 12 часов в ОМВД России по

Плесецкому району будет организована "горячая линия"  по  телефону   7-19-32  с  врио
начальника полиции ОМВД России по Плесецкому району майором  полиции Воронюком
Тимуром Анатольевичем. В рамках "горячей линии" врио начальника полиции ОМВД России
по Плесецкому району  ответит на все интересующие вопросы, касающиеся деятельности
сотрудников полиции при приёме, регистрации и разрешении сообщений о происшествиях.

ОМВД России по Плесецкому району

ÍÎÂÎÑÒÈ ÑÏÎÐÒÀ
15 - 16  июня  2019 года  в

г. Архангельске  в с/з "Вол-
на"  проводились   финаль-
ные  соревнования  по  на-
стольному  теннису  среди
команд  муниципальных
районов  Архангельской
области  по  программе
Летних  спортивных  игр. В
соревнованиях  участвова-
ло  14  команд: Вельский,
Верхнетоемский, Виногра-
довский, Каргопольский, Ко-
ношский, Мезенский, Нян-
домский, Онежский, Пинеж-
ский, Плесецкий, Приморс-
кий, Устьянский, Холмогор-
ский  и Шенкурский  райо-
ны.  Наш  район  представ-
ляли  теннисисты  из  с/к
"Арена" пос. Североонежск

-  Казарян  Сос, Коптелов
Анатолий, Лысенко  Юлия  и
Щукина  Елена.
В  первый  день  соревно-

ваний проводилось   коман-
дное  первенство. Команда
Плесецкого  района  уве-
ренно, обыграв  своих  со-
перников,  вышла  в  финал.
В  борьбе  за  первое  мес-
то  против  нас  играла
сильная, техничная  и  бо-
лее  опытная  команда  При-
морского  района. В упор-
ной  борьбе, с  минималь-
ным  счетом 2 : 3 ,  но  мы
проиграли. В  итоге  на  пер-
вом  месте - Приморский
район, на втором - Плесец-
кий район  и  на  третьем
месте - Пинежский.

В  личном  первенстве
среди  женщин  первое  ме-
сто - Лысенко  Юлия /Пле-
сецкий район/,  на  втором -
Кольцова Мария /Приморс-
кий район/  и  на  третьем -
Сирота Наталия / Шенкурс-
кий район/.   Среди  мужчин:
первое  место - Коткин  Па-
вел /Приморский район/;
второе  место - Казарян
Сос /Плесецкий район/  и  на
третьем  -  Ахмедов  Алек-
сандр /Пинежский район/  и
Коптелов Анатолий /Пле-
сецкий район/

    Представитель
команды  Плесецкого
района: Щукина Е.Е. -

педагог  дополнитель-
ного  образования
Плесецкого РЦДО
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*Èíôîêàíàë*
00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00, 09.25"Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00Но-

вости (16+)
09.55, 02.30, 03.05"Модный приго-

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

(16+)
15.15, 04.10"Давай поженимся!»

(16+)
16.00, 03.20"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"Познер» (16+)
00.30Т/с «Эти глаза напротив» (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+)
02.00Т/с  «Шаповалов» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.40"Доплыть до Токио» (12+)
06.00Док. цикл «Вся правда про...»

(12+)
06.30Док . цикл «Утомленные сла-

вой» (16+)
07.00, 08.55, 11.30, 14.35, 16.40,

20.05Новости (16+)
07.05, 11.35, 16.45, 20.10, 23.00Все

на Матч! (12+)
09.00Формула-1. Гран-при Франции

(0+)
12.05, 01.25"Кубок Америки. Live»

(12+)
12.35Футбол. Кубок  Америки. Ка-

тар - Аргентина (0+)
14.40Волейбол. Лига наций. Муж-

чины. Бразилия - Россия (0+)
17.45Футбол. Кубок  Америки. Ко-

лумбия - Парагвай (0+)
19.45"Страна восходящего спорта»

(12+)
20.45Профессиональный Бокс. Эн-

тони Джошуа против Энди
Руиса (16+)

22.30"Большой Бокс . История ве-
ликих поражений» (16+)

23.45Х/ф «Неоспоримый 4» (16+)
01.55Футбол. Кубок Америки. Чили

- Уругвай (12+)
03.55Х/ф «Рокки Марчиано» (16+)

*ÍÒÂ*
05.10, 03.35Т/с  «Адвокат» (16+)
06.00"Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10"Мальцева» (12+)
09.00Т/с  «Мухтар. Новый след»

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

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

шествие (16+)
14.00, 01.25"Место встречи» (16+)
16.25Следствие вели. (16+)
17.10"ДНК» (16+)
18.20, 19.40Т/с «Морские дьяволы.

Смерч» (16+)
00.15"Поздняков» (16+)
00.25Т/с «Бессонница» (16+)
03.05"Подозреваются все» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15"Из-

вестия» (16+)
05.20Т/с «Привет от «Катюши»

(16+)
08.30, 09.25Т/с «Чужой район-3.»

(16+)
19.00Т/с  «След .» (16+)
23.10Т/с«Великолепная пятерка.

Смерть на сцене» (16+)
00.00"Известия. Итоговый выпуск»

(16+)
00.25"След.» (16+)
01.10Т/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...». Москва львиная
(0+)

07.05"Правила жизни» (0+)
07.35Д/с  «Предки наших предков»

(0+)
08.15Х/ф «Исчезнувшая империя»

(16+)
10.15"Наблюдатель» (0+)
11.10, 23.55Д/ф «Хоккей Анатолия

Тарасова» (0+)
12.15Юбилей Татьяны Назаренко

(0+)
12.55Д/с  «Первые в мире» (0+)
13.10Д/с  «Мечты о будущем» (0+)
14.05Линия жизни. Жанна Бичевс-

кая (0+)
15.10"На этой неделе... 100 лет

назад» (0+)
15.40, 02.30Д/ф «Португалия. За-

мок слез» (0+)
16.10Х/ф «Цыган» (16+)
17.55, 00.55Исторические концер-

ты (0+)
18.40Искатели. «След Одигитрии»

(0+)
19.45Главная роль (0+)
20.05Д/ф «Новые открытия в гроб-

нице Тутанхамона» (0+)
21.00"Спокойной ночи, малыши!»

(0+)
21.15Мировые сокровища (0+)
21.30Х/ф «Моя судьба» (16+)

22.50"Мост над бездной» (0+)
23.40Дневник XVI Международно-

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

01.45Иностранное дело (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.00Х/ф «Крепкий орешек» (12+)
09.30Х/ф «Екатерина Воронина»

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

(16+)
11.55Т/с «Инспектор Линли» (16+)
13.40"Мой герой. Ирина Линдт» (12+)
14.55Город  новостей (16+)
15.05, 02.15Т/с «Отец Браун» (16+)
17.00, 05.15"Естественный отбор»

(12+)
17.50Х/ф «Парфюмерша-2» (12+)
20.00Петровка, 38 (16+)
20.20"Право голоса» (16+)
22.35"Азбука соблазна» (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+)
04.30"90-е. «Поющие трусы» (16+)

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

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

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

(16+)
14.00"Невероятно интересные ис-

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

зы» (16+)
20.00Х/ф «Воздушная тюрьма»

(16+)
22.10"Водить по-русски» (16+)
00.30Х/ф «Подъем с глубины» (16+)
02.15Х/ф «Жертва красоты» (16+)
04.30Д/ф «Засекреченные списки»

(16+)

*ÑÒÑ*
05.15"6 кадров» (16+)
06.00"Ералаш» (0+)
06.45, 03.30Анимационный «Норм

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

Смехbook» (16+)
10.15, 04.50Т/с «Мамочки» (16+)
13.25Анимационный «Гадкий я-3»

(6+)
15.10Х/ф «Одинокий рейнджер»

(12+)
18.10Х/ф «Голодные игры» (16+)
21.00Х/ф «Голодные игры. И вспых-

нет пламя» (12+)
23.55"Живое» (18+)
01.50"Кино в деталях» (18+)
02.40Т/с  «Беловодье. Тайна зате-

рянной страны» (12+)

*ÒÂ-3*
05.00"Тайные знаки». «Школа ди-

версантов». 220 (12+)
06.00, 05.45Мультфильмы (0+)
09.20Т/с «Слепая». «Громкая тиши-

на» (16+)
09.55Т/с «Слепая». «Передаренное

счастье» (16+)
10.30Т/с  «Слепая». «Букет невес-

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

736 (16+)
11.30"Гадалка». 12 сезон. «Любовь

- невидимка». 877 (16+)
12.00"Не ври мне». «Холодильник».

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

седка». 471 (12+)
14.00"Не ври мне». «Опасный по-

ворот». 472 (12+)
15.00"Скажи мне правду». 13 (16+)
16.00"Гадалка». 10 сезон. «Наташа,

вернись». 655 (16+)
16.30"Гадалка». 10 сезон. « Прочь

с дороги». 648 (16+)
17.00"Гадалка». 9 сезон. « Вы мне

приснились». 584 (16+)
17.35Т/с  «Слепая». «В потемках»

(16+)
18.10Т/с  «Слепая» (16+)
18.40Т/с «Кости» (12+)
21.15Т/с «Гримм» (16+)
23.00Т/с «Ночной администратор»

(16+)
03.00Т/с  «Помнить все» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.25Д/ф «Калашников» (12+)
06.00"Легенды кино» (6+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50Новости.

Главное (16+)
08.15Главное с  Ольгой Беловой

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

манная жизнь» (16+)
18.35Д/с  «Ставка». «Катастрофа»

(12+)
19.15Д/с  «Загадки века». «Пожар

в гостинице «Россия» (12+)
20.05Д/с «Загадки века». «Алексан-

дра Коллонтай. Валькирия
революции» (12+)

21.00Д/с  «Загадки века». «Никола
Тесла. Гений или мистифика-
тор?» (12+)

22.00Д/с  «Загадки века». «Остров
Даманский. Остановить вра-
га» (12+)

22.50Д/с «Загадки века». «Кио. Тай-
ны знаменитых волшебни-
ков» (12+)

23.40Т/с «Викинг-2» (16+)
03.00Х/ф «Сошедшие с небес» (12+)
04.20Х/ф «Три процента риска» (12+)

*ÒÍÒ*
05.40"ТНТ. Best» (16+)

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

(16+)
12.30"Дом 2. Спаси свою любовь»

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

(16+)
17.00Ситком «Интерны» (16+)
21.00"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». 41, 42 с (16+)
03.00"Открытый микрофон» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.20Х/ф «Брелок с секретом» (12+)
06.30Т/с  «Убойная сила» (16+)
10.40Х/ф «Ширли-мырли» (16+)
13.20Т/с  «Сваты» (16+)
19.00Х/ф «Принцесса на бобах»

(12+)
21.10Х/ф «Отпуск  за свой счет»

(12+)
23.40Х/ф «Перекресток» (16+)
01.45Х/ф «Слово для защиты» (12+)
03.20Х/ф «Испытание верности»

(12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.00Х/ф «Графомафия» (12+)
06.40Х/ф «Чемпионы: Быстрее.

Выше. Сильнее» (12+)
08.25Х/ф «Красавчик . 1 с .» (16+)
09.20Х/ф «Красавчик . 2 с .» (16+)
10.15Х/ф «Красавчик . 3 с .» (16+)
11.05Х/ф «Красавчик . 4 с .» (16+)
11.55Х/ф «Скоро весна» (16+)
13.35Х/ф «Три дня в Одессе» (16+)
15.30Х/ф «Дом на краю леса. 1 с.»

(16+)
16.20Х/ф «Дом на краю леса. 2 с.»

(16+)
17.20Х/ф «Дом на краю леса. 3 с.»

(16+)
18.05Х/ф «Дом на краю леса. 4 с.»

(16+)
19.05Т/с «Черные волки. 1 с.» (16+)
19.55Т/с «Черные волки. 2 с.» (16+)
20.50Х/ф «Как  извести любовницу

за 7 дней» (16+)
22.45Х/ф «Мытищинский маньяк»

(16+)
00.15Х/ф «Враги» (16+)
01.30Х/ф «Любовь без правил»

(16+)
03.05Х/ф «Дурак» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.25Х/ф «Блокбастер» (16+)
08.00Х/ф «Мафия: Игра на выжива-

ние» (16+)
09.40Х/ф «Проводник» (16+)
11.25Х/ф «Русская игра» (12+)
13.20Х/ф «Волкодав из рода Серых

Псов» (16+)
16.00Х/ф «Жизнь впереди» (16+)
17.35Х/ф «Зеленая Карета» (16+)
19.30Х/ф «Поцелуй бабочки» (18+)
21.25Х/ф «Со дна вершины» (12+)
23.25Х/ф «Статус : «Свободен»

(16+)
00.30Х/ф «Выкрутасы» (12+)
02.25Х/ф «Родина» (18+)
04.45Х/ф «Девушка с  косой» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.10Х/ф «100 миллионов евро»

(16+)
08.05Х/ф «Красотки» (16+)
09.55Х/ф «Голая правда» (16+)
11.45Х/ф «Горько» (16+)
13.45Х/ф «Горько! 2» (16+)
15.40Х/ф «День выборов по-фран-

цузски» (16+)
17.25Х/ф «Секса много не бывает»

(18+)
19.30Х/ф «Бабушка легкого поведе-

ния» (16+)
21.05Х/ф «Безумные соседи» (16+)
22.55Х/ф «Робин Гуд» (16+)
01.25Х/ф «Горько в Мексике» (16+)
02.55Х/ф «Моя бывшая подружка»

(18+)
04.30Х/ф «Хочешь или нет?» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.05Х/ф «Донская повесть» (12+)
06.55Х/ф «Короли и капуста» (16+)
09.55Мюзикл «Интервенция» (12+)
12.05Х/ф «В поисках капитана Гран-

та» (12+)
14.40Х/ф «Есения» (16+)
17.20Х/ф «Деревенский детектив»

(12+)
19.00Х/ф «Дежа вю» (12+)
21.00Х/ф «Духов день» (16+)
23.15Х/ф «Нежность к  ревущему

зверю» (12+)
00.05Х/ф «Благочестивая Марта»

(12+)
01.30Х/ф «Кадкина всякий знает»

(16+)
03.05Х/ф «Одинокая женщина же-

лает познакомиться» (6+)

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

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

ница» (16+)
10.30, 18.30Т/с «Детективы.» (16+)
11.00, 19.00, 02.00Т/с «Детективы.

Кому нужна бабушка» (16+)
11.30, 19.30, 02.25Т/с «Детективы.

Тихое место» (16+)
12.00Т/с «Брак по завещанию»

(16+)
14.00Т/с  «Дети Ванюхина» (16+)
20.00Т/с «Татьянина ночь» (16+)
22.00Т/с «Инквизитор» (16+)
03.00Т/с «Детективы. Через тер-

нии» (16+)
03.25Т/с  «Детективы. Любовь до

края» (16+)
04.00Т/с «Близнецы» (16+)

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ 24 èþíÿ
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Ëó÷øå îòäûõàòü ëåòîì, ÷åì ðàáîòàòü çèìîé

1 июля 2019 года по действующему законодательству в Российской Федерации завершается
третий этап перехода на новый порядок применения контрольно-кассовой техники (ККТ). Под-
робности "кассовой" реформы редакция газеты "Курьер Прионежья" решила узнать у замести-
теля начальника Межрайонной ИФНС  России № 6 по Архангельской области и Ненецкому
автономному округу Евгения Геннадьевича Дорохова.

- Евгений Геннадьевич, что представляет собой новый порядок применения ККТ?
- С  июля 2016 года в Российской Федерации взял начало проект по переходу на новый

порядок применения ККТ, который предусматривает большое количество новаций: передачу
сведений о расчётах в ФНС России в онлайн-режиме, отмену кассовой отчётности, возмож-
ность бесконтактного администрирования всех процессов.

- В чём преимущества нового порядка применения ККТ?
- Преимущества перехода на новый порядок применения ККТ очевидны . Технология онлайн-

касс создаёт комфортные условия ведения бизнеса, способствует автоматизации налогового
администрирования и формирует прозрачную и доверительную среду между предпринимате-
лями и налоговыми органами.
Онлайн-кассы защищают и права потребителей. Любой покупатель  может проверить чек

через бесплатное мобильное приложение ФНС России и в случае нарушения быстро и просто
направить  обращение в  налоговую инспекцию.
Новый порядок служит интересам бизнеса, потребителей и государства.
- Какие задачи стоят перед налоговыми органами при проведении реформы?
- Важнейшей задачей для налоговых органов было и остаётся обеспечение для бизнеса

максимально комфортных условий по переходу на новый порядок применения ККТ.
- В какие временные периоды осуществляется переход на ККТ нового образца?
- Уже третий год подряд 1 июля является контрольной точкой российской кассовой рефор-

мы: в 2017 году кассовые аппараты с ЭКЛЗ были заменены на современные модели, в 2018
году на онлайн-кассы  перешли предприятия средней и малой торговли, в 2019 году обязан-
ность применения ККТ возникнет у налогоплательщиков "третьей волны", в основном занятых
в сфере услуг.
В настоящее время налогоплательщики активно регистрируют онлайн-кассы. На подведом-

ственной территории парк ККТ составляет 1728 машин, принадлежащих 720 налогоплательщикам.
Хочу отметить, что для индивидуальных предпринимателей (ИП), переходящих на примене-

ние онлайн-касс, предусмотрен налоговый вычет на сумму расходов на приобретение ККТ в
размере не более 18 000 рублей на каждый аппарат при условии регистрации указанной
техники с 01.02.2017 до 01.07.2019 и отсутствии наемных работников (п. 2.2 ст. 346.32, п. 1.1
ст. 346.51 НК РФ).
Третий этап планировался как заключительный, но 7 июня 2019 года Президентом РФ подпи-

сан закон, предусматривающий отсрочку в применении ККТ и вводящий ряд других льгот по
применению ККТ.
Отсрочка до 1 июля 2021 года предоставлена предпринимателям без наемных работников,

занятым в  сфере работ и услуг или реализующим товары собственного производства.
- Какие еще изменения ждут пользователей ККТ с 1 июля 2019 года?
- С  1 июля 2019 года вступают в силу изменения, внесенные Федеральным законом от

03.07.2018 № 192-ФЗ в  Закон № 54-ФЗ, в части новых реквизитов кассового чека.
Напоминаю, что изменения коснутся расчетов между организациями и индивидуальными

предпринимателями наличными деньгами либо с предъявлением электронного средства пла-
тежа, а также расчетов, осуществляемых при выплате выигрыша в  лотерею или азартной игре,
при получении страховой премии или при страховой выплате.

- Какие операции теперь требуют обязательного применения ККТ?
- Сфера действия закона № 54-ФЗ существенно расширена: теперь  он регулирует любые

расчёты, а не только расчёты наличными или с использованием электронных средств плате-
жа. Под расчётами стали также понимать приём (получение) и выплату, зачёт и возврат денеж-
ных средств в виде предварительной оплаты и (или) авансов, предоставление и погашение
займов для оплаты товаров, работ, услуг (включая осуществление ломбардами кредитования
граждан под залог принадлежащих вещей и деятельности по их хранению) и так далее. Иными
словами, увеличился объём операций, подпадающих под категорию расчёта и требующих реги-
страции через ККТ.
Стоит учесть, что, как и было ранее, ККТ не применяется при осуществлении расчётов в

безналичном порядке между организациями и (или) ИП за исключением осуществляемых ими
расчётов с использованием электронного средства платежа с его предъявлением.

- Что означает термин "фискальный накопитель"?
- Новая технология предусматривает оснащение всех кассовых аппаратов так называемыми

фискальными накопителями - эти устройства являются криптографическими средствами, су-
щественно более развитыми по сравнению с существовавшими ранее ЭКЛЗ. С помощью фис-
кального накопителя фискальные документы подписываются так называемым ключом фис-
кального признака - для удобства восприятия можно провести аналогию с усиленной цифро-
вой подписью. Статьей 4.1 Закона № 54-ФЗ установлены требования к фискальному накопите-
лю. На каждый экземпляр фискального накопителя его изготовитель выдает паспорт.

- Каков срок действия фискального накопителя и как с него передавать информацию о
выручке в налоговые органы?

- Требования к фискальному накопителю прописаны в статье 4.1 Закона № 54-ФЗ.
Так, налогоплательщики, применяющие льготный режим налогообложения (УСН, ЕСХН, ПСН,

ЕНВД) должны применять ККТ с фискальными накопителями, срок действия ключа фискально-
го признака которых составляет не менее 36 месяцев со дня регистрации ККТ в налоговых
органах.
Если организации и индивидуальные предприниматели применяют общую систему налого-

обложения или совмещают ее с льготными режимами, осуществляют торговлю подакцизными
товарами, применяют ККТ без передачи фискальных документов в налоговые органы через
оператора фискальных данных, осуществляют сезонные и временные работы, а также являют-
ся платежным агентам (субагентами), то в данном случае им необходимо применять ККТ с
фискальным накопителем на 13 месяцев.
По истечении срока действия ФН после его замены необходимо передать информацию о

суммах полученной выручки в налоговые органы, обычно данная информация передается на
флэш-накопителях.

- Кто такие операторы фискальных данных и как с ними работать?
- Оператор фискальных данных - это организация, получившая разрешение на обработку

фискальных данных. Наличие института операторов позволяет построить выгодную для бизне-
са и государства модель, при которой для организации или индивидуального предпринимате-
ля оператором может выступать, например, обслуживающий его банк, оператор электронного
документооборота или телекоммуникационная компания. При этом такие компании могут фор-
мировать пакетные предложения, субсидировать покупку и обслуживание кассовых аппаратов
своих клиентов или предлагать широкий спектр дополнительных услуг.

- Где найти информацию о новом порядке применения ККТ?
- Вся актуальная информация по вопросам перехода на онлайн-кассы, в том числе перечень

моделей и конкретных экземпляров  кассовых аппаратов, которые соответствуют требованиям
закона и доступны для регистрации, размещена в специальном разделе сайта ФНС России
www.nalog.ru "Новый порядок применения ККТ".
Кроме того, в подразделе "Видео" раздела "Новый порядок применения контрольно-кассовой

техники" размещена подробная видео-инструкция для пользователей контрольно-кассовой тех-
ники с описанием порядка ее регистрации через кабинет контрольно-кассовой техники, что
способствует самостоятельной регистрации контрольно-кассовой техники без привлечения
третьих лиц.

- Какая ответственность предусмотрена за нарушение законодательства о применении кон-
трольно-кассовой техники?

- Ответственность за неприменение ККТ определена в статье 14.5 Кодекса об администра-
тивных правонарушениях. С июля 2016 года минимальный штраф за неприменение ККТ для
предпринимателей составляет 10 тысяч рублей, для организаций - 30 тысяч рублей.

- Какие перспективы у реформы ККТ в России?
- Реформа ККТ - это основа для создания качественно новых режимов  налогообложения, их

администрирования и контроля.
ФНС  России работает в направлении упрощения налоговой отчетности для ИП, применяющих

ККТ. В частности, предполагается исключить обязанность  представления декларации по УСН
для предпринимателей, использующих ККТ. В этом случае обязанность составления налоговой
отчетности будет переложена на налоговые органы.
Планируется отменить контроль за применением ККТ как самостоятельной формы  государ-

ственного контроля с включением его в систему налогового контроля в  рамках НК РФ в каче-
стве оперативного контроля за фиксацией расчетов в целях налогообложения. Объем, каче-
ство и достоверность поступающих в ФНС  России сведений с онлайн-касс позволят налоговым
органам самим рассчитать сумму налога, подлежащую уплате налогоплательщиком в бюджет.
Кроме того, оперативный контроль  сможет заменить камеральные проверки налогоплательщи-
ков  на отдельных режимах налогообложения и минимизировать количество выездных налого-
вых проверок.
Уважаемые налогоплательщики, пользуясь случаем, напоминаю, что до 01.07.2019 остается

совсем немного времени.  Для того, чтобы успеть воспользоваться предоставленными права-
ми и исполнить возложенными законом обязанности, рекомендую ускорить подготовку к рабо-
те в  новых условиях.

- Евгений Геннадьевич, спасибо за беседу.

ÏÅÐÅÕÎÄ ÍÀ ÎÍËÀÉÍ-ÊÀÑÑÛ:
ÇÀÂÅÐØÀÅÒÑß ÒÐÅÒÈÉ ÝÒÀÏ

ÐÅÔÎÐÌÛ

http://www.tvstyler.net
http://www.nalog.ru
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*Èíôîêàíàë*
19.30,22.00"Прионежский телевизи-

онный Курьер» 16+
00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00, 09.25"Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00Но-

вости (16+)
09.55, 02.30, 03.05"Модный приго-

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

(16+)
15.15, 04.10"Давай поженимся!»

(16+)
16.00, 03.20"Мужское / Женское»

(16+)
18.50, 01.30"На самом деле» (16+)
19.50"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с «Ангел-хранитель» (16+)
23.30Т/с «Эти глаза напротив» (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+)
02.00Т/с  «Шаповалов» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.10"Команда мечты» (12+)
05.40"УГМК . Совершеннолетие»

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

(12+)
06.30Док . цикл «Утомленные сла-

вой» (16+)
07.00, 08.55, 12.30, 15.25, 18.30,

20.25Новости (16+)
07.05, 12.35, 15.30, 18.35, 20.30,

23.00Все на Матч! (12+)
09.00Х/ф «Легенда о Брюсе Ли»

(16+)
13.05Футбол. Кубок  Америки. Эк-

вадор - Япония (0+)
15.05"Страна восходящего спорта»

(12+)
16.30Футбол. Кубок Америки. Чили

- Уругвай (0+)
19.15"Легко ли быть российским

легкоатлетом?» (12+)
19.45"Мастер спорта с Максимом

Траньковым» (12+)
19.55Смешанные единоборства.

Афиша (16+)
21.00Х/ф «Дархэмские быки» (16+)
23.30Х/ф «Молодая кровь» (16+)
01.35Д/ф «Жан-Клод Килли. На шаг

впереди» (16+)
02.40Профессиональный Бокс .

Хуан Франциско Эстрада про-
тив Срисакета Сора Рунгви-
саи (16+)

*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, 00.00Се-

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

шествие (16+)
14.00, 02.05"Место встречи» (16+)
16.25Следствие вели. (16+)
17.15"ДНК» (16+)
18.20, 19.40Т/с «Морские дьяволы.

Смерч» (16+)
00.10"Крутая история» (12+)
01.05Т/с «Бессонница» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10"Из-

вестия» (16+)
05.20, 09.25Т/с «Спецы» (16+)
10.10Х/ф «Каникулы строгого режи-

ма» (12+)
13.25Т/с «Брат за брата-3» (16+)
19.00Т/с  «След .» (16+)
23.10Т/с  «Великолепная пятерка.

На первый взгляд» (16+)
00.00"Известия. Итоговый выпуск»

(16+)
00.25Т/с «След. Кукла наследницы

Туси» (16+)
01.10Т/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+)
07.35"Театральная летопись» (0+)
08.05, 01.35Иностранное дело (0+)
08.50, 21.30Х/ф «Моя судьба» (16+)
10.15"Наблюдатель» (0+)
11.10, 23.55ХХ век. «На эстраде

Владимир Винокур». (0+)
12.05, 21.15Мировые сокровища

(0+)
12.25Искусственный отбор (0+)
13.10Д/с  «Первые в мире» (0+)
13.25Гитара семиструнная (0+)
14.05Д/ф «Новые открытия в гроб-

нице Тутанхамона» (0+)
15.10"Эрмитаж» (0+)
15.40"Белая студия» (0+)
16.25Х/ф «Цыган» (16+)
17.50, 00.50Исторические концер-

ты (0+)
18.40Искатели (0+)
19.45Главная роль (0+)
20.05Д/ф «Девушка из эгтведа»

(0+)
21.00"Спокойной ночи, малыши!»

(0+)
22.50"Мост над бездной» (0+)
23.40Дневник XVI Международно-

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

02.15Д/ф «И оглянулся я на дела
мои...» (0+)

02.45Цвет времени (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.00Х/ф «Запасной игрок» (0+)
09.35Х/ф «Груз без маркировки»

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

(16+)
11.55Т/с «Инспектор Линли» (16+)
13.40"Мой герой. Владимир легой-

да» (12+)
14.55Город  новостей (16+)
15.05, 02.20Т/с «Отец Браун» (16+)
17.00, 05.15"Естественный отбор»

(12+)
17.50Х/ф «Парфюмерша-2» (12+)
20.00Петровка, 38 (16+)
20.20"Право голоса» (16+)
22.35"Осторожно, мошенники! Бит-

ва на тяпках» (16+)
23.05Д/ф «Проклятые звезды» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35Т/с  «Детективное агентство

«Лунный свет» (16+)
04.00Х/ф «Сказ про то, как  царь

Петр арапа женил» (12+)
04.30"Хроники московского быта.

Cоветские миллионерши»
(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"Но-

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

(16+)
14.00"Невероятно интересные ис-

тории» (16+)
17.00, 03.20"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Скала» (16+)
22.45"Водить по-русски» (16+)
00.30Х/ф «Самолет президента»

(16+)

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

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

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

Смехbook» (16+)
10.00, 04.50Т/с «Мамочки» (16+)
13.00Х/ф «Голодные игры» (16+)
15.45Х/ф «Голодные игры. И вспых-

нет пламя» (12+)
18.40Х/ф «Голодные игры. Сойка-

пересмешница. Часть I» (12+)
21.00Х/ф «Голодные игры. Сойка-

пересмешница . Часть  II»
(16+)

23.40"Забирая жизни» (16+)
01.40"Звезды рулят» (16+)
02.35Т/с  «Беловодье. Тайна зате-

рянной страны» (12+)
03.25Х/ф «Лиззи Магуайер» (0+)

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

(16+)
09.55Т/с  «Слепая». «Большие на-

дежды» (16+)
10.30Т/с  «Слепая». «Заколдован-

ный круг» (16+)
11.00"Гадалка». 10 сезон. «Дверь

на тот свет». 737 (16+)
11.30"Гадалка». 12 сезон. «Прогнать

монстра». 878 (16+)
12.00"Не ври мне». «Поджог». 473

(12+)
13.00"Не ври мне». «Совместный

отдых». 474 (12+)
14.00"Не ври мне». «Яхт - клуб».

475 (12+)
15.00"Скажи мне правду». 19 (16+)
16.00"Гадалка». 10 сезон. « Голод-

ная душа». 656 (16+)
16.30"Гадалка». 10 сезон. « Иди за

ним». 649 (16+)
17.00"Гадалка». 9 сезон. «Вырван-

ная страница». 586 (16+)
17.35Т/с «Слепая». «Внутренний

голос» (16+)
18.10Т/с «Слепая». «Медвежонок»

(16+)
18.40Т/с «Кости» (12+)
21.15Т/с «Гримм» (16+)
23.00Т/с «Ночной администратор»

(16+)
03.00Т/с «Элементарно» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.20Д/с «Обратный отсчет» (12+)
06.00"Легенды музыки» (6+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50Новости.

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

придуманная жизнь» (16+)
10.00, 14.00Военные новости (16+)
18.35Д/с  «Ставка». «Черная поло-

са» (12+)
19.15"Улика из прошлого». «Взрыв

линкора «Новорос сийск»
(16+)

20.05"Улика из прошлого». «Тайна
Дарвина. Слабое звено эво-
люции» (16+)

21.00"Улика из прошлого». Петр
Столыпин (16+)

22.00"Улика из прошлого». Маяков-
ский (16+)

22.50"Улика из прошлого». «ГМО.
Еда или оружие?» (16+)

23.40Х/ф «Между жизнью и смер-
тью» (16+)

01.30Х/ф «Хроника пикирующего

бомбардировщика» (0+)
02.45Х/ф «В небе «Ночные ведь-

мы» (6+)
04.00Х/ф «Соловей» (0+)

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

(16+)
12.30"Дом 2. Спаси свою любовь»

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

(16+)
17.00Ситком «Интерны» (16+)
21.00"Импровизация». 47 с (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». 43, 44 с (16+)
03.00"Открытый микрофон» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.05Х/ф «Агенты КГБ тоже влюб-

ляются» (16+)
06.30Т/с  «Убойная сила» (16+)
10.30Х/ф «Карнавальная ночь» (6+)
11.55Х/ф «Королева бензоколонки»

(6+)
13.20Т/с  «Сваты» (16+)
19.00Х/ф «Ворошиловский стрелок»

(16+)
20.45Х/ф «Америкэн бой» (16+)
23.00Х/ф «...По прозвищу «Зверь»

(16+)
00.40Х/ф «Криминальный квартет»

(16+)
02.15Х/ф «Год теленка» (12+)
03.35Х/ф «Яблоко раздора» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.10Х/ф «Скоро весна» (16+)
07.45Х/ф «Три дня в Одессе» (16+)
09.45Т/с «Черные волки. 1 с.» (16+)
10.40Т/с «Черные волки. 2 с.» (16+)
11.40Х/ф «Дом на краю леса.» (16+)
15.15Х/ф «Как  извести любовницу

за 7 дней» (16+)
17.10Х/ф «Мытищинский маньяк»

(16+)
19.05Т/с «Черные волки. 3 с.» (16+)
19.55Т/с «Черные волки. 4 с.» (16+)
20.50Х/ф «Ленинградец. 1 с.» (16+)
21.35Х/ф «Ленинградец. 2 с.» (16+)
22.25Х/ф «Ленинградец. 3 с.» (16+)
23.15Х/ф «Ленинградец. 4 с.» (16+)
00.35Х/ф «Дурак» (16+)
02.30Х/ф «Главный» (12+)
04.15Х/ф «Влюбить и обезвредить»

(16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.15Х/ф «Русская игра» (12+)
08.15Х/ф «Легенда №17» (6+)
10.45Х/ф «Вурдалаки» (12+)
12.20Х/ф «Блокбастер» (16+)
13.55Х/ф «Трезвый водитель» (16+)
15.50Х/ф «Быстрее, чем кролики»

(16+)
17.40Х/ф «Мертвым повезло» (18+)
19.30Х/ф «Невеста» (16+)
21.20Х/ф «Кровавая леди Батори»

(16+)
23.20Х/ф «Проводник» (16+)
01.20Х/ф «Заложники» (16+)
03.05Х/ф «Домик в сердце» (16+)
04.40Х/ф «Джунгли» (6+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.10Х/ф «Ягуар» (16+)
07.10Х/ф «Робин Гуд» (16+)
09.40Х/ф «Кухня в Париже» (16+)
11.45Х/ф «Белое вино из Баббу-

дойу» (16+)
16.10Х/ф «Моя бывшая подружка»

(18+)
17.50Х/ф «Бабушка легкого поведе-

ния» (16+)
19.30Х/ф «Бабушка легкого поведе-

ния 2. Престарелые мстите-
ли» (16+)

21.10Х/ф «Зачинщики» (16+)
22.55Х/ф «Горько» (16+)
01.15Х/ф «Жених» (12+)
02.55, 13.40Х/ф «Чего хотят женщи-

ны?» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.05Х/ф «Итальянец» (16+)
08.00Х/ф «Городской романс» (12+)
10.00Х/ф «Дежа вю» (12+)
12.00Х/ф «В поисках капитана Гран-

та» (12+)
14.40Мюзикл «Ослиная шкура» (0+)
16.20Х/ф «Анискин и Фантомас : 1

с.» (0+)
17.40Х/ф «Анискин и Фантомас : 2

с.» (0+)
19.00Х/ф «Медвежий поцелуй»

(16+)
20.50Х/ф «Барханов и его телохра-

нитель» (16+)
23.10Х/ф «Старые клячи» (12+)
00.35Х/ф «Нежность к  ревущему

зверю» (12+)
03.25Х/ф «Благочестивая Марта»

(12+)

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

день» (12+)
10.00, 18.00Т/с «Детективы.» (16+)
10.30, 18.30Т/с «Детективы.» (16+)
11.00, 19.00, 02.00Т/с «Детективы.

Через тернии» (16+)
11.30, 19.30, 02.25Т/с «Детективы.

Любовь до края» (16+)
12.00Т/с «Брак по завещанию»

(16+)
14.00Т/с  «Дети Ванюхина» (16+)
20.00Т/с «Татьянина ночь» (16+)
22.00Т/с «Инквизитор» (16+)
03.00Т/с «Детективы. Дело близне-

цов» (16+)
03.25Т/с  «Детективы. Злая энер-

гия» (16+)
04.00Т/с «Близнецы» (16+)

ÂÒÎÐÍÈÊ25 èþíÿ

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

онежский телевизионный Ку-
рьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00, 09.25"Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00Но-

вости (16+)
09.55, 02.30, 03.05"Модный приго-

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

(16+)
15.15, 04.10"Давай поженимся!»

(16+)
16.00, 03.25"Мужское / Женское»

(16+)
18.50, 01.30"На самом деле» (16+)
19.50"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с «Ангел-хранитель» (16+)
23.30Т/с «Эти глаза напротив» (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+)
02.00Т/с  «Шаповалов» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.40"Первые ракетки России»

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

(12+)
06.30Док . цикл «Утомленные сла-

вой» (16+)
07.00, 08.55, 11.00, 14.10, 17.50,

21.35Новости (16+)
07.05, 11.05, 14.15, 18.00, 23.00Все

на Матч! (12+)
09.00Х/ф «Дархэмские быки» (16+)
11.35Профессиональный Бокс. Да-

ниэль Дюбуа против Разва-
на Кожану. Джонни Гартон
против  Криса Дженкинса
(16+)

13.50"Китайская Формула» (12+)
15.00Смешанные единоборства.

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

17.00Смешанные единоборства.
Афиша (16+)

17.30"Катар. Live» (12+)
18.55Футбол. Кубок Париматч Пре-

мьер. «Ростов» - «Спартак»
(Москва) (12+)

21.15"Страна восходящего спорта»
(12+)

21.40Реальный спорт. Единобор-
ства (12+)

22.30"Федор Емельяненко. Продол-
жение следует...» (16+)

23.30Х/ф «Боец» (16+)
01.35Профессиональный Бокс. Ар-

тур Бетербиев против Ради-
войе Каладжича. Джервин
Анкахас  против Рюичи Фу-
наи (16+)

03.00Х/ф «Неоспоримый 4» (16+)
04.40"Спортивный детектив» (16+)

*ÍÒÂ*
05.10, 03.35Т/с  «Адвокат» (16+)
06.00"Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10"Мальцева» (12+)
09.00Т/с  «Мухтар. Новый след»

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

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

шествие (16+)
14.00, 01.55"Место встречи» (16+)
16.25Следствие вели. (16+)
17.15"ДНК» (16+)
18.20, 19.40Т/с «Морские дьяволы.

Смерч» (16+)
00.10"Мировая закулиса» (16+)
01.00Т/с «Бессонница» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15"Из-

вестия» (16+)
05.20,13.25Т/с  «Брат за брата-3»

(16+)
08.30, 09.25Т/с «Разрешите тебя

поцеловать» (16+)
10.50Т/с «Разрешите тебя поцело-

вать... снова» (16+)
19.00Т/с  «След .» (16+)
23.10Т/с «Великолепная пятерка.»

(16+)
00.00"Известия. Итоговый выпуск»

(16+)
00.25Т/с  «След. Неспортивное со-

стязание» (16+)
01.10Т/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+)
07.35"Театральная летопись» (0+)
08.00, 02.05Иностранное дело (0+)
08.40, 21.30Х/ф «Моя судьба» (16+)
10.15"Наблюдатель» (0+)
11.10, 23.55ХХ век (0+)
12.25Искусственный отбор (0+)
13.05Д/с  «Первые в мире» (0+)
13.25Гитара семиструнная (0+)
14.05Д/ф «Девушка из эгтведа»

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

(0+)
16.25Х/ф «Цыган» (16+)
17.45, 01.05Исторические концер-

ты (0+)
18.45Искатели (0+)
19.45Главная роль (0+)
20.05Д/ф «Последний маг. Исаак

Ньютон» (0+)
21.00"Спокойной ночи, малыши!»

(0+)
21.15Мировые сокровища (0+)
22.50"Мост над бездной» (0+)
23.40Дневник XVI Международно-

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

02.45Цвет времени (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.00"Доктор И...» (16+)
08.35Х/ф «Молодая жена» (12+)
10.35Д/ф «Людмила Зайцева. Чем

хуже - тем лучше» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00События

(16+)
11.55Т/с «Инспектор Линли» (16+)
13.40"Мой герой. Борис Смолкин»

(12+)
14.55Город  новостей (16+)
15.05, 02.25Т/с «Отец Браун» (16+)
17.00, 05.15"Естественный отбор»

(12+)
17.50Х/ф «Парфюмерша-3» (12+)
20.00, 04.05Петровка, 38 (16+)
20.20"Право голоса» (16+)
22.35Линия защиты (16+)
23.05"Прощание. Юрий Любимов»

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

«Лунный свет» (16+)
04.25"Хроники московского быта.

Дом разбитых сердец» (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"Но-

вости» (16+)
09.00, 04.15"Территория заблужде-

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

(16+)
14.00"Невероятно интересные ис-

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

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Остров» (12+)
22.40"Смотреть всем!» (16+)
00.30Х/ф «Двадцать одно» (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+)
10.00, 04.35Т/с «Мамочки» (16+)
13.10Х/ф «Голодные игры. Сойка-

пересмешница. Часть I» (12+)
15.25Х/ф «Голодные игры. Сойка-

пересмешница . Часть  II»
(16+)

18.10Х/ф «Дивергент» (12+)
21.00Х/ф «Инсургент» (12+)
23.15Х/ф «Без компромиссов» (16+)
01.15Т/с  «Беловодье. Тайна зате-

рянной страны» (12+)
02.05"Слава Богу, ты пришел!» (18+)
03.00Х/ф «План Б» (16+)

*ÒÂ-3*
05.30"Тайные знаки». «Ремонт». 295

(12+)
06.00Мультфильмы (0+)
09.20Т/с  «Слепая». «Кошкин дом»

(16+)
09.55Т/с «Слепая». «Тетя мама»

(16+)
10.30Т/с  «Слепая». «Счастье до-

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

ний вампир». 739 (16+)
11.30"Гадалка». 12 сезон. « Фан-

том смерти». 879 (16+)
12.00"Не ври мне». «Опасный по-

ворот». 472 (12+)
13.00"Не ври мне». «Роковое вле-

чение». 476 (12+)
14.00"Не ври мне». «Поджог». 473

(12+)
15.00"Скажи мне правду». 1 (16+)
16.00"Гадалка». 10 сезон. « Корми-

лец». 657 (16+)
16.30"Гадалка». 10 сезон. «Медо-

вые сети». 650 (16+)
17.00"Гадалка». 9 сезон. «Чужая

бедность». 585 (16+)
17.35Т/с  «Слепая». «Эгоистка»

(16+)
18.10Т/с «Слепая». «Карьерист»

(16+)
18.40Т/с «Кости» (12+)
21.15Т/с «Гримм» (16+)
23.00Х/ф «Жажда смерти» (16+)
01.15Х/ф «Жажда смерти 2» (16+)
03.00"Человек-невидимка». «Глю-

коза». 93 (12+)
04.00"Человек-невидимка». «Крав-

ченко». 94 (12+)
04.45"Человек-невидимка». «Ры-

бин». 95 (12+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.15Д/с «Обратный отсчет» (12+)
06.20"Легенды армии» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50Новости.

Главное (16+)
08.25Д/с  «Война машин» (12+)
09.40, 10.05, 13.15, 14.05Т/с «По-

кушение» (12+)
10.00, 14.00Военные новости (16+)
18.35Д/с  «Ставка». «Перелом»

(12+)
19.15"Скрытые угрозы». «Доллар.

Великая диверсия» (12+)

20.05"Скрытые угрозы» (12+)
23.40Х/ф «Случай в тайге» (0+)
01.30Х/ф «Гость с Кубани» (12+)
02.40Х/ф «Курьер» (6+)
04.05Х/ф «Сказка, рассказанная

ночью» (0+)

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

(16+)
12.30"Дом 2. Спаси свою любовь»

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

(16+)
17.00Ситком «Интерны» (16+)
21.00"Однажды в России» (16+)
22.00"Где логика?» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.05"Дом 2. После заката» (16+)
01.10"Stand up». 45, 46 с (16+)
03.00"Открытый микрофон» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.30Т/с  «Убойная сила» (16+)
10.35Х/ф «72 метра» (16+)
13.20Т/с  «Сваты» (16+)
19.00Х/ф «Калина красная» (16+)
21.00Х/ф «Берегись автомобиля»

(12+)
22.45Х/ф «Дамы приглашают кава-

леров» (12+)
00.15Х/ф «Джунгли» (12+)
01.50Х/ф «Бриллианты для дикта-

туры пролетариата» (16+)
04.15"Ералаш» (6+)
04.45Х/ф «Приходи на меня посмот-

реть...» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.45Х/ф «Дом на краю леса..» (16+)
10.15Т/с  «Черные волки.» (16+))
12.00Х/ф «Как  извести любовницу

за 7 дней» (16+)
13.55Х/ф «Мытищинский маньяк»

(16+)
15.45Х/ф «Ленинградец.» (16+)
19.05Т/с  «Черные волки.» (16+)
20.50Х/ф «Час пик» (16+)
22.45Х/ф «Моя любимая свекровь»

(16+)
00.05Х/ф «Любовь без правил»

(16+)
01.40Х/ф «Графомафия» (12+)
03.10Х/ф «Чемпионы: Быстрее.

Выше. Сильнее» (12+)
04.50Х/ф «Три дня в Одессе» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.40Х/ф «Солнечный удар» (12+)
10.10Х/ф «Ну, здравствуй, Оксана

Соколова!» (16+)
12.05Х/ф «Зеленая Карета» (16+)
13.55Х/ф «Поцелуй бабочки» (18+)
15.50Х/ф «Со дна вершины» (12+)
17.55Х/ф «Любовь в городе анге-

лов» (16+)
19.30Х/ф «Легок на помине» (12+)
21.00Х/ф «М+Ж» (16+)
22.35Х/ф «Трезвый водитель» (16+)
01.05Мюзикл «Стиляги» (16+)
04.00Х/ф «Волкодав из рода Серых

Псов» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.10Х/ф «Безумные соседи» (16+)
08.00Х/ф «День выборов по-фран-

цузски» (16+)
09.45Х/ф «Кухня. Последняя бит-

ва» (12+)
11.55Х/ф «100 миллионов евро»

(16+)
13.50Х/ф «Красотки» (16+)
15.35Х/ф «Этот неловкий момент»

(16+)
17.35Х/ф «Голая правда» (16+)
19.30Х/ф «Офисный беспредел»

(18+)
21.10Х/ф «Я никогда не буду тво-

ей» (16+)
23.05Х/ф «Горько! 2» (16+)
00.40Х/ф «Секса много не бывает»

(18+)
02.35Х/ф «Супер Брис» (12+)
04.05Х/ф «Операция «Тушенка»

(16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.15Мюзикл «Берегите женщин»

(12+)
07.50Х/ф «Мой нежно любимый де-

тектив» (12+)
09.30Х/ф «Есения» (16+)
12.05Х/ф «В поисках капитана Гран-

та» (12+)
16.15Х/ф «И снова Анискин (1 с .):

1 с .» (12+)
17.40Х/ф «И снова Анискин (2 с .):

2 с .» (12+)
19.00Х/ф «Мама не горюй» (18+)
20.35Х/ф «Мама не горюй 2» (16+)
22.35Х/ф «Медвежий поцелуй»

(16+)
01.50Мюзикл «Лев Гурыч Синич-

кин» (0+)
03.20Х/ф «Донская повесть» (12+)

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

день» (12+)
10.00, 18.00Т/с «Детективы.» (16+)
10.30, 18.30Т/с «Детективы.» (16+)
11.00, 19.00, 02.00Т/с «Детективы.»

(16+)
11.30, 19.30, 02.25Т/с «Детективы.

Злая энергия» (16+)
12.00Т/с «Брак по завещанию»

(16+)
14.00Т/с  «На море» (16+)
20.00Т/с «Татьянина ночь» (16+)
22.00Т/с «Инквизитор» (16+)
03.00Т/с «Детективы.» (16+)
03.25Т/с «Детективы.» (16+)
04.00Т/с «Двое из ларца. Дело

Гольдберга» (16+)

ÑÐÅÄÀ 26 èþíÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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Íà ñàìîì äåëå èþíü, à íå ôåâðàëü ñàìûé êîðîòêèé ìåñÿö â ãîäó — íå óñïåëè äàæå åù¸ îùóòèòü
ëåòî, à óæå èþëü…

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

онежский телевизионный Ку-
рьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00, 09.25"Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00Но-

вости (16+)
09.55, 02.30, 03.05"Модный приго-

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

(16+)
15.15, 04.10"Давай поженимся!»

(16+)
16.00, 03.25"Мужское / Женское»

(16+)
18.50, 01.30"На самом деле» (16+)
19.50"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с «Ангел-хранитель» (16+)
23.30Т/с «Эти глаза напротив» (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+)
02.00Т/с  «Шаповалов» (16+)

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

(12+)
06.30Док . цикл «Утомленные сла-

вой» (16+)
07.00, 08.55, 11.30, 15.55, 17.40,

21.10Новости (16+)
07.05, 11.35, 16.00, 17.45, 23.15Все

на Матч! (12+)
09.00Футбол. Кубок Париматч Пре-

мьер. «Ростов» - «Спартак»
(Москва) (0+)

11.00"Капитаны» (12+)
12.05Кик Боксинг. Glory 66. Седрик

Думбе против Алима Набие-
ва. Артем Вахитов против
Донеги Абены (16+)

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

16.30"Кубок Америки. Live» (12+)
17.00"Страна восходящего спорта»

(12+)
17.20"Австрийские игры» (12+)
18.30Футбол. Кубок Париматч Пре-

мьер. «Краснодар» - ЦСКА
(12+)

21.15Баскетбол. ЧЕ. Женщины.
Россия - Бельгия (0+)

23.45Х/ф «Изо всех сил» (16+)
01.25Футбол. Кубок  Америки (0+)
03.25Футбол. Кубок Америки (12+)

*ÍÒÂ*
05.10, 03.30Т/с  «Адвокат» (16+)
06.00"Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10"Мальцева» (12+)
09.00Т/с  «Мухтар. Новый след»

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

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

шествие (16+)
14.00, 01.45"Место встречи» (16+)
16.25Следствие вели. (16+)
17.15"ДНК» (16+)
18.20, 19.40Т/с «Морские дьяволы.

Смерч» (16+)
00.10"Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» (12+)
00.45Т/с «Бессонница» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10"Из-

вестия» (16+)
05.35, 13.25Т/с  «Брат за брата-3»

(16+)
09.25Т/с «Разрешите тебя поцело-

вать... на свадьбе» (16+)
11.10Т/с «Разрешите тебя поцело-

вать... отец невесты» (16+)
19.00Т/с  «След .» (16+)
23.10Т/с  «Великолепная пятерка.

Запах смерти» (16+)
00.00"Известия. Итоговый выпуск»

(16+)
00.25Т/с  «След . Лишние люди»

(16+)
01.10Т/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+)
07.35"Театральная летопись» (0+)
08.00Иностранное дело (0+)
08.40Х/ф «Моя судьба» (16+)
10.15"Наблюдатель» (0+)
11.10, 00.50ХХ век (0+)
12.25Искусственный отбор (0+)
13.10Д/с  «Первые в мире» (0+)
13.25Гитара семиструнная (0+)
14.05Д/ф «Последний маг. Исаак

Ньютон» (0+)
15.10Моя любовь - Россия! (0+)
15.40"2 Верник  2" (0+)
16.20Х/ф «Цыган» (16+)
17.45, 02.05Исторические концер-

ты (0+)
18.40Искатели. «Ларец императри-

цы» (0+)
19.45Главная роль (0+)
20.00Д/ф «Русская ганза. Пере-

дний край Европы» (0+)
20.45Открытие ХХХIХ международ-

ного фестиваля «Ганзейские
дни нового времени» (0+)

22.10Д/ф «Лютики-цветочки «Же-
нитьбы Бальзаминова» (0+)

22.50"Мост над бездной» (0+)
23.40Дневник XVI Международно-

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

23.55Д/ф «Самая счастливая
осень» (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.00Х/ф «Ключи от неба» (0+)
09.30Х/ф «Ивановы» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00События

(16+)
11.55Т/с «Инспектор Линли» (16+)
13.40"Мой герой. Ксения Новико-

ва» (12+)
14.55Город  новостей (16+)
15.05, 02.25Т/с «Отец Браун» (16+)
17.00, 05.15"Естественный отбор»

(12+)
17.50Х/ф «Парфюмерша-3» (12+)
20.00, 04.05Петровка, 38 (16+)
20.20"Право голоса» (16+)
22.35"Обложка. Декольте ангелы

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

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

«Лунный свет» (16+)
04.25Хроники московского быта

(12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.40"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"Но-

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

(16+)
14.00"Невероятно интересные ис-

тории» (16+)
17.00, 03.50"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.00"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «По соображениям сове-

сти» (16+)
22.45"Смотреть всем!» (16+)
00.30Х/ф «Отступники» (16+)

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

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

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

Смехbook» (16+)
10.05, 04.25Т/с «Мамочки» (16+)
13.45"Забирая жизни» (16+)
15.55Х/ф «Дивергент» (12+)
18.45Х/ф «Инсургент» (12+)
21.00Х/ф «Дивергент. За стеной»

(12+)
23.25Х/ф «Перевозчик-3» (16+)
01.25Т/с  «Беловодье. Тайна зате-

рянной страны» (12+)
02.15"Дело было вечером» (16+)
03.05Х/ф «Твои, мои, наши» (12+)

*ÒÂ-3*
05.15Т/с «Тринадцать». «Оно» (16+)
06.00Мультфильмы (0+)
09.20Т/с «Слепая». «Ни за что»

(16+)
09.55Т/с «Слепая». «Короткое сча-

стье» (16+)
10.30Т/с «Слепая». «Чистая тарел-

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

луй Фортуны». 738 (16+)
11.30"Гадалка». 12 сезон. «Ночная

красавица». 880 (16+)
12.00"Не ври мне». «Совместный

отдых». 474 (12+)
13.00"Не ври мне». «Яхт - клуб».

475 (12+)
14.00"Не ври мне». «Жестокий

спорт». 477 (12+)
15.00"Скажи мне правду». 10 (16+)
16.00"Гадалка». 10 сезон. «Ухмыл-

ка тролля». 658 (16+)
16.30"Гадалка». 10 сезон. « Мери-

диан любви». 651 (16+)
17.00"Гадалка». 9 сезон. «Мой чу-

жой муж». 587 (16+)
17.35Т/с  «Слепая». «Свадьба с

препятствием» (16+)
18.10Т/с  «Слепая». «Красивая ба-

ночка» (16+)
18.40Т/с «Кости» (12+)
21.15Т/с «Гримм» (16+)
23.00Х/ф «Жажда смерти 3» (16+)
01.00Х/ф «Жажда смерти 4: Жес-

токая кара» (16+)
03.00Т/с «Тринадцать». «Нехорошая

квартира» (16+)
03.45Т/с  «Тринадцать». «Сигнал»

(16+)
04.30Т/с «Тринадцать». «Ясновидя-

щий» (16+)

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

Главное (16+)
08.25, 10.05Т/с  «Ангелы войны»

(16+)
10.00, 14.00Военные новости (16+)
13.15, 14.05Т/с «Переводчик» (12+)
18.35Д/с «Ставка». «Победа» (12+)
19.15"Код доступа». Борис Бере-

зовский (12+)
20.05"Код доступа». «Мао цзэдун.

Три иероглифа успеха» (12+)
21.00"Код  доступа». «Стив Джобс.

По ком звонит Айфон?» (12+)
22.00"Код доступа». «От Рейгана

до Трампа: опасный экспери-
мент» (12+)

22.50"Код доступа». «Гейтс: вакци-
на от человечества» (12+)

23.40Х/ф «Дайте жалобную книгу»
(0+)

01.30Х/ф «Стрелы Робин Гуда» (6+)
02.45Х/ф «Школьный вальс» (12+)

04.20Х/ф «Степанова памятка» (0+)

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

(16+)
12.30"Дом 2. Спаси свою любовь»

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

(16+)
17.00Ситком «Интерны» (16+)
21.00"Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00"Импровизация» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.05"Дом 2. После заката» (16+)
01.10"Stand up». 47, 48 с (16+)
03.00"THT-Club» (16+)
03.05"Открытый микрофон» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.30Т/с  «Убойная сила» (16+)
10.25Х/ф «Десять негритят» (12+)
13.00Х/ф «Самогонщики» (12+)
13.20Т/с  «Сваты» (16+)
19.00Х/ф «Полосатый рейс» (12+)
20.35Х/ф «Афоня» (12+)
22.20Х/ф «Зигзаг удачи» (6+)
00.00Х/ф «Жаворонок» (16+)
01.40Х/ф «Артистка» (12+)
03.20Х/ф «Жара» (16+)
04.55Х/ф «Вас  вызывает Таймыр»

(6+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.00Х/ф «Красавчик . 4 с .» (16+)
05.50Х/ф «Как  извести любовницу

за 7 дней» (16+)
07.40Х/ф «Мытищинский маньяк»

(16+)
09.40Т/с  «Черные волки.» (16+)
11.35Х/ф «Ленинградец.» (16+)
15.05Х/ф «Час пик» (16+)
17.00Х/ф «Моя любимая свекровь»

(16+)
19.05Т/с  «Черные волки.» (16+)
20.50Х/ф «Шультес» (16+)
22.40Х/ф «Чудная долина» (16+)
00.50Х/ф «Чемпионы: Быстрее.

Выше. Сильнее» (12+)
02.35Х/ф «Красавчик.» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.15Х/ф «Пиковая дама: Черный

обряд» (16+)
06.55Х/ф «Быстрее, чем кролики»

(16+)
08.40Х/ф «Жизнь впереди» (16+)
10.15Х/ф «Трезвый водитель» (16+)
12.10Х/ф «Мертвым повезло» (18+)
14.00Х/ф «Невеста» (16+)
15.50Х/ф «Кровавая леди Батори»

(16+)
17.55Х/ф «Герой» (12+)
19.30Х/ф «После тебя» (16+)
21.45Х/ф «Жить» (16+)
23.15Х/ф «Волкодав из рода Серых

Псов» (16+)
00.30Х/ф «Девушка с  косой» (16+)
02.10Х/ф «Мафия: Игра на выжива-

ние» (16+)
03.50Х/ф «Вурдалаки» (12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.30Х/ф «Красотки» (16+)
07.20Х/ф «Офисный беспредел»

(18+)
09.00Х/ф «Чего хотят женщины?»

(16+)
11.30Х/ф «Кухня в Париже» (16+)
13.35Х/ф «Бабушка легкого поведе-

ния» (16+)
15.15Х/ф «Бабушка легкого поведе-

ния 2. Престарелые мстите-
ли» (16+)

16.55Х/ф «Робин Гуд» (16+)
19.30Х/ф «Клик : с пультом по жиз-

ни» (12+)
21.25Х/ф «Ягуар» (16+)
23.20Х/ф «100 миллионов евро»

(16+)
00.45Х/ф «Моя бывшая подружка»

(18+)
02.15Х/ф «Хочешь или нет?» (16+)
03.40Х/ф «Зачинщики» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.25Х/ф «Кадкина всякий знает»

(16+)
08.00Х/ф «Деревенский детектив»

(12+)
09.40Х/ф «Анискин и Фантомас : 1

с.» (0+)
10.55Х/ф «Анискин и Фантомас : 2

с.» (0+)
12.15Х/ф «Мама не горюй» (18+)
13.55Х/ф «Барханов и его телохра-

нитель» (16+)
16.20Х/ф «И снова Анискин » (12+)
19.00Х/ф «Зверобой» (6+)
21.55Х/ф «В небе «ночные ведьмы»

(6+)
23.30Х/ф «Итальянец» (16+)
00.30Х/ф «Приключения Тома Сойе-

ра и Гекльберри Финна» (0+)
04.45Х/ф «Когда я стану великаном»

(6+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
06.00Т/с «Курортный роман 2» (16+)
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Татьянин

день» (12+)
10.00, 18.00Т/с «Детективы.» (16+)
10.30, 18.30Т/с «Детективы.» (16+)
11.00, 19.00, 02.00Т/с  «Детективы.

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

Запасной вариант» (16+)
12.00Т/с «Брак по завещанию»

(16+)
14.00Т/с «Приходи на меня посмот-

реть» (12+)
20.00Т/с «Татьянина ночь» (16+)
22.00Т/с «Инквизитор» (16+)
03.00Т/с «Детективы.» (16+)
03.25Т/с «Детективы.» (16+)
04.00Т/с  «Двое из ларца. Аромат

лжи» (16+)

×ÅÒÂÅÐÃ27 èþíÿ
*Èíôîêàíàë*

08.00,10.00,14.00,16.00,19.30,22.00"
Прионежский телевизионный
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, 03.30"Модный приговор» (6+)
10.55"Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25"Время покажет»

(16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00"Мужское / Женское» (16+)
18.50"Человек и закон» (16+)
19.50"Поле чудес» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30"Три аккорда» (16+)
23.30Х/ф «Чего хочет Джульетта»

(16+)
01.20Х/ф «Рокки» (16+)
04.15"Мужское / Женское» До 5.20

(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 «Подсадная утка» (12+)
00.55Х/ф «Лжесвидетельница»

(12+)
04.10Т/с  «Сваты» (12+)

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

(12+)
06.30Док . цикл «Утомленные сла-

вой» (16+)
07.00, 08.55, 11.50, 14.55, 17.30,

20.35Новости (16+)
07.05, 11.55, 15.00, 17.35, 23.25Все

на Матч! (12+)
09.00, 20.15"Австрийские игры»

(12+)
09.20Футбол. Кубок Париматч Пре-

мьер. «Краснодар» - ЦСКА
(0+)

11.20"Капитаны» (12+)
12.50Волейбол. Лига наций. Муж-

чины. Австралия - Россия
(12+)

15.25"Гран-при с А. Поповым» (12+)
15.55Формула-1. Гран-при Австрии.

Свободная практика (12+)
18.15, 23.55Футбол. Кубок Амери-

ки (0+)
20.40Реальный спорт. Баскетбол

(12+)
21.25Баскетбол. ЧЕ. Женщины.

Россия - Сербия (12+)
01.55Футбол. Кубок Америки (12+)
03.55"Кубок Америки. Live» (12+)
04.25Д/ф «ЧМ 2018. Истории» (12+)

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

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

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

шествие (16+)
14.00, 02.15"Место встречи» (16+)
16.25Следствие вели. (16+)
17.05"ДНК» (16+)
18.10"Жди меня» (12+)
19.40Т/с «Морские дьяволы.» (16+)
23.40"ЧП. Расследование» (16+)
00.15"Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.15Квартирный вопрос (0+)
03.50"Суд  присяжных: главное

дело» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00"Известия» (16+)
05.40, 13.25Т/с  «Брат за брата-3»

(16+)
09.25Х/ф «Тихая застава» (16+)
11.10Х/ф «Ноль - седьмой меняет

курс» (16+)
18.55Т/с  «След .» (16+)
23.45"Светская хроника» (16+)
00.45Т/с «След . Слезы русалки»

(16+)
01.35Т/с «Детективы.» (16+)

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

19.30Новости культуры (0+)
06.35"Пешком...» (0+)
07.05"Правила жизни» (0+)
07.35"Театральная летопись» (0+)
08.05Иностранное дело (0+)
08.45Х/ф «Он, она и дети» (16+)
10.20Х/ф «Интермеццо» (16+)
11.55Д/ф «Самуил Маршак. Обык-

новенный гений» (0+)
12.40Искусственный отбор (0+)
13.25Д/ф «Гатчина. Свершилось»

(0+)
14.10Д/ф «Русская ганза. Пере-

дний край Европы» (0+)
15.10Письма из провинции (0+)
15.35"Энигма. Василий Петренко»

(0+)
16.15Х/ф «Во власти золота» (16+)
17.50Исторические концерты (0+)
18.45"Царская ложа» (0+)
19.45"Смехоностальгия» (0+)
20.15Х/ф «На подмостках сцены»

(16+)
21.40Закрытие XVI Международно-

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

01.30Искатели. «Дело салтычихи»
(0+)

02.20М/ф (0+)

*ÒÂ Öåíòð*

05.00Д/ф «Людмила Зайцева. Чем
хуже - тем лучше» (12+)

06.00"Настроение» (0+)
08.00Д/ф «Александр Панкратов-

Черный. Мужчина без комп-
лексов» (12+)

08.50Х/ф «Не ходите, девки, за-
муж» (12+)

10.15Х/ф «Чужие и близкие» (12+)
11.30, 14.30, 19.40События (16+)
11.55"Чужие и близкие». Продол-

жение (12+)
14.55Город  новостей (16+)
15.10Х/ф «Матч состоится в любую

погоду» (16+)
17.50Х/ф «Призрак на двоих» (12+)
20.05Х/ф «Крутой» (16+)
22.00"В центре событий» (16+)
23.10"Приют комедиантов» (12+)
01.05Х/ф «Высокий блондин в чер-

ном ботинке» (6+)
02.45Петровка, 38 (16+)
03.00Х/ф «Два долгих гудка в ту-

мане» (0+)
04.30Х/ф «Полосатый рейс» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.30"Территория заблужде-

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

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

(16+)
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, 03.40"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Д/ф «Хорошо ли там, где нас

нет?» (16+)
21.00Д/ф «Гром и молния: гибель-

ная тайна» (16+)
23.00Х/ф «Пункт назначения-4»

(16+)
00.40Х/ф «Пункт назначения-5»

(16+)
02.15Х/ф «Дневник Эллен Римбау-

эр» (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, 14.20"Уральские пельмени.

Смехbook» (16+)
10.00Х/ф «Перевозчик-3» (16+)
12.00Х/ф «Дивергент. За стеной»

(12+)
18.00"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
21.00Х/ф «За бортом» (16+)
23.15"Шоу выходного дня» (16+)
00.15Х/ф «Твои, мои, наши» (12+)
01.55Х/ф «Джордж из джунглей»

(0+)
03.20Т/с «Мамочки» (16+)

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

ка. Отпуск». 296 (12+)
06.00Мультфильмы (0+)
09.20Т/с  «Слепая». «Лишний рот»

(16+)
09.55Т/с  «Слепая». «Пропажа»

(16+)
10.30Т/с  «Слепая». «Торжество

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

вая вода». 740 (16+)
11.30"Гадалка». 12 сезон. «Ночь

бабочки». 881 (16+)
12.00"Не ври мне». «Роковое вле-

чение». 476 (12+)
13.00"Не ври мне». «Безболезнен-

ная правда». 478 (12+)
14.00"Не ври мне». «Племянник».

479 (12+)
15.00"Скажи мне правду». 11 (16+)
16.00"Гадалка». 10 сезон. « Медсе-

стра». 659 (16+)
16.30"Гадалка». 10 сезон. « Опле-

тай». 652 (16+)
17.00"Гадалка». 9 сезон. «Журав-

линое крыло». 588 (16+)
17.30Т/с «Слепая». «Старая дева»

(16+)
18.00Т/с «Слепая». «Рыжий» (16+)
18.30Т/с  «Слепая». «Впереди па-

ровоза» (16+)
19.00Т/с «Слепая». «Недовесок»

(16+)
19.30Х/ф «Призрачный патруль»

(12+)
21.15Х/ф «Как украсть небоскреб»

(12+)
23.15Х/ф «Жажда смерти 5: Лицо

смерти» (16+)
01.15Х/ф «Жажда смерти» (16+)
03.15Х/ф «Жажда смерти 2» (16+)
04.30"Дело о ликвидации приморс-

ких боевиков». «Дело о лик-
видации приморских боеви-
ков» (12+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.15Д/ф «Героизм по наследству.

Аркадий и Николай Камани-
ны» (12+)

06.05Х/ф «Зеленые цепочки» (0+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50Новости.

Главное (16+)
08.20, 10.05, 13.15, 14.25, 18.35,

22.00Т/с «Разведчицы» (16+)
10.00, 14.00Военные новости (16+)
23.00Х/ф «Улица полна неожидан-

ностей» (0+)
00.35Х/ф «Приказ: огонь не откры-

вать» (12+)
02.15Х/ф «Приказ: перейти грани-

цу» (12+)
03.45Х/ф «Ночной патруль» (12+)

*ÒÍÒ*
05.35"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)

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

(16+)
12.30"Дом 2. Спаси свою любовь»

(16+)
13.30"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» - «Волгоград»

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

(16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.05"Дом 2. После заката» (16+)
01.10"Такое кино!» (16+)
01.40"Stand up». 49, 50 с (16+)
03.25"Открытый микрофон» - «ФИ-

НАЛ» (16+)
04.45"Открытый микрофон» - «Дай-

джест» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.15Х/ф «Когда деревья были боль-

шими» (12+)
06.30Т/с  «Убойная сила» (16+)
10.20Х/ф «Страховой агент» (12+)
11.35Х/ф «Полосатый рейс» (12+)
13.20Т/с  «Сваты» (16+)
19.00Х/ф «Где находится нофелет?»

(12+)
20.35Х/ф «Ширли-мырли» (16+)
23.10Х/ф «О чем еще говорят муж-

чины» (16+)
01.05Х/ф «Парень с нашего кладби-

ща» (16+)
02.35Х/ф «Фобос» (16+)
04.00Х/ф «Пока безумствует меч-

та» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.45Х/ф «Ленинградец.» (16+)
10.05Т/с  «Черные волки.» (16+)
11.55Х/ф «Час пик» (16+)
13.50Х/ф «Моя любимая свекровь»

(16+)
15.50Х/ф «Шультес» (16+)
17.40Х/ф «Чудная долина» (16+)
19.05Х/ф «Все о его бывшей. 1 с.»

(16+)
19.50Х/ф «Все о его бывшей. 2 с.»

(16+)
20.50Х/ф «Антикиллер» (16+)
22.50Х/ф «Жизнь одна» (16+)
00.05Х/ф «Красавчик.» (16+)
01.40Х/ф «Скоро весна» (16+)
03.10Х/ф «Три дня в Одессе» (16+)
04.55Х/ф «Мытищинский маньяк»

(16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.30Х/ф «Девушка с  косой» (16+)
07.10Х/ф «Зеленая Карета» (16+)
09.00Х/ф «Кровавая леди Батори»

(16+)
11.05Х/ф «Поцелуй бабочки» (18+)
13.00Х/ф «Любовь в городе анге-

лов» (16+)
14.30Х/ф «Легок на помине» (12+)
16.05Х/ф «М+Ж» (16+)
17.40Х/ф «Заяц над бездной» (12+)
19.35Х/ф «Ночная смена» (18+)
21.25Х/ф «Изображая жертву»

(16+)
23.25Х/ф «Блокбастер» (16+)
01.55Х/ф «Проводник» (16+)
03.30Х/ф «Заложники» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.05Х/ф «Кузены» (16+)
08.05Х/ф «Моя бывшая подружка»

(18+)
09.45Х/ф «Красотки» (16+)
11.35Х/ф «Кухня. Последняя бит-

ва» (12+)
13.50Х/ф «Этот неловкий момент»

(16+)
15.50Х/ф «Я никогда не буду тво-

ей» (16+)
17.45Х/ф «Офисный беспредел»

(18+)
19.30Х/ф «Отличница легкого пове-

дения» (16+)
21.10Х/ф «Голая правда» (16+)
23.00Х/ф «Чего хотят женщины?»

(16+)
00.55Х/ф «День выборов по-фран-

цузски» (16+)
02.35Х/ф «Много шума из ничего»

(16+)
04.25Х/ф «Безумные соседи» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.00Х/ф «Медвежий поцелуй»

(16+)
07.50Х/ф «И снова Анискин.» (12+)
11.55Х/ф «Мама не горюй 2» (16+)
13.55Х/ф «Дежа вю» (12+)
15.55Мюзикл «Не бойся, я с тобой!»

(16+)
19.00Х/ф «Дура» (16+)
21.35Х/ф «Есения» (16+)
01.25Х/ф «Городской романс» (12+)
03.45Х/ф «Духов день» (16+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
06.00Т/с  «Курортный роман 2»

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

день» (12+)
10.00, 18.00Т/с «Детективы. » (16+)
10.30, 18.25Т/с «Детективы. » (16+)
11.00, 19.00, 02.00Т/с «Детективы.»

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

(16+)
12.00Т/с «Брак по завещанию»

(16+)
14.00Т/с «Инквизитор» (16+)
20.00Т/с «Александровский сад»

(16+)
22.00Т/с «Метод Фрейда» (16+)
03.00Телесериа «Детективы.» (16+)
03.25Т/с «Детективы.» (16+)
04.00Т/с «Двое из ларца. Дом с

привидениями» (16+)

ÏßÒÍÈÖÀ 28 èþíÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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*Èíôîêàíàë*
08.00,10.00,14.00,16.00,19.30,22.00"

Прионежский телевизионный
Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.20Х/ф «На Дерибасовской хоро-

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

06.00, 10.00, 12.00Новости (16+)
06.10"На Дерибасовской хорошая

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

07.10Х/ф «Гусарская баллада»
(12+)

09.00"Играй, гармонь любимая!»
(12+)

09.45"Слово пастыря» (0+)
10.15"Стас Михайлов. Все слезы

женщин» (12+)
11.10"Честное слово» (12+)
12.15"Теория заговора» (16+)
13.10К юбилею Александра Панк-

ратова-Черного (16+)
16.20"Кто хочет стать миллионе-

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

(16+)
21.00"Время» (16+)
23.00Музыкальная премия «Жара»

(12+)
01.15Х/ф «Рокки 2» (16+)
03.05"Модный приговор» (6+)
03.50"Мужское / Женское» (16+)
04.35"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+)
11.40"Выход в люди» (12+)
12.45"Далекие близкие» (12+)
13.50Х/ф «Приговор идеальной

пары» (12+)
17.55"Привет, Андрей!» (12+)
20.00Вести в субботу (16+)
21.00Х/ф «Любовь не по правилам»

(12+)
23.00Х/ф «История одного назначе-

ния» (12+)
01.25Х/ф «Некрасивая любовь»

(12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.20"Команда мечты» (12+)
05.50Волейбол. Лига наций. Муж-

чины. Россия - Китай (12+)
06.00"Эдуард  Зеновка. Триумф

боли» (12+)
06.20Док. цикл «Вся правда про...»

(12+)
06.50, 11.00Футбол. Кубок Амери-

ки (0+)
08.50Волейбол. Лига наций. Мужчи-

ны. Россия - Аргентина (12+)
10.55, 14.30, 15.25, 17.00, 18.20,

21.00Новости (16+)
13.00Формула-1. Гран-при Австрии.

Свободная практика (12+)
14.00"Гран-при с А. Поповым» (12+)
14.35Смешанные единоборства.

Афиша (16+)
15.05, 18.00"Австрийские игры»

(12+)
15.30, 17.05, 20.10, 23.55Все на

Матч! (12+)
15.55Формула-1. Гран-при Австрии

(12+)
18.25Профессиональный Бокс. Сэм

Максвелл против Сабри Се-
дирие. Сэм Боуэн против
Джордана Маккорри (16+)

20.40"Австрия. Live» (12+)
21.05Все на футбол! Кубок Амери-

ки (12+)
21.55Футбол. Кубок Америки (12+)
00.30"Кибератлетика» (16+)
01.00Х/ф «Пазманский дьявол»

(16+)
03.10Профессиональный Бокс .

Мэнни Пакьяо против Эдри-
ена Бронера (16+)

*ÍÒÂ*
05.05"ЧП. Расследование» (16+)
05.30Х/ф «Свой среди чужих, чу-

жой среди своих» (0+)
07.25Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00Сегодня (16+)
08.20"Готовим» (0+)
08.50"Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25Едим дома (0+)
10.20Главная дорога (16+)
11.00"Еда живая и мертвая» (12+)
12.00Квартирный вопрос (0+)
13.00"Нашпотребнадзор» (16+)
14.00"Поедем, поедим!» (0+)
15.00Своя игра (0+)
16.20"Однажды...» (16+)
17.00Следствие вели. (16+)
19.00"Центральное телевидение»

(16+)
21.00Х/ф «Селфи» (16+)
23.20"Международная пилорама»

(18+)
00.15"Квартирник НТВ у Маргули-

са».» (16+)
01.15"Фоменко фейк» (16+)
01.40"Дачный ответ» (0+)
02.45Х/ф «Небеса обетованные»

(16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00Т/с «Детективы.» (16+)
10.45Т/с  «След .» (16+)
00.00"Известия. Главное» (16+)
00.55Т/с «Спецы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30Библейский сюжет (0+)
07.05, 02.30М/ф (0+)
08.10Х/ф «Во власти золота» (16+)
09.50Телескоп (0+)
10.15"Передвижники. Василий Су-

риков» (0+)

10.45Х/ф «На подмостках сцены»
(16+)

12.10Больше, чем любовь (0+)
12.55, 01.35Д/ф «Дикая природа

островов Индонезии» (0+)
13.50"Эрмитаж» (0+)
14.15Гала-концерт к  100-летию ка-

пеллы России им. А. А. Юр-
лова (0+)

15.50Д/ф «Хакасия. По следам сле-
дов наскальных» (0+)

16.35К 85-летию со дня рождения
Инны Ульяновой (0+)

17.20Х/ф «К кому залетел певчий
кенар» (16+)

19.00Д/с  «Предки наших предков»
(0+)

19.40К 70-летию Александра Панкра-
това-Черного. Линия жизни (0+)

20.35Х/ф «Зимний вечер в Гаграх»
(16+)

22.00Д/ф «Гленн Гульд. Жизнь пос-
ле смерти» (0+)

23.50Х/ф «Путь дракона» (16+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.15Линия защиты (16+)
05.40Марш-бросок (12+)
05.50"Обложка. Декольте ангелы

Меркель» (16+)
06.15"Короли эпизода. Николай

Парфенов» (12+)
07.05Православная энциклопедия

(6+)
07.30Х/ф «Женщина с  лилиями»

(12+)
09.30"Удачные песни». Летний кон-

церт (12+)
10.45Х/ф «Большая семья» (0+)
11.30, 14.30, 23.40События (16+)
11.45"Большая семья». Продолже-

ние (0+)
13.05Х/ф «Я выбираю тебя» (12+)
14.45"Я выбираю тебя». Продол-

жение (12+)
17.10Х/ф «Ее секрет» (12+)
21.00"Постскриптум» (12+)
22.15"Право знать!» ток-шоу (16+)
23.55"Право голоса» (16+)
03.05Д/ф «Проклятые звезды» (16+)
03.55"Удар властью. Виктор Ющен-

ко» (16+)
04.40"Азбука соблазна» (16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 16.20, 03.00"Территория заб-

луждений» (16+)
06.00Анимационный «Аисты» (6+)
07.30Анимационный «Монстры про-

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

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

Лень или работа: что убьет
человечество?» (16+)

20.30Х/ф «Властелин колец: брат-
ство кольца» (12+)

00.00Х/ф «Властелин колец: две
крепости» (12+)

*ÑÒÑ*
05.10"6 кадров» (16+)
06.00"Ералаш» (0+)
06.25М/с  «Приключения кота в са-

погах» (6+)
07.15М/с «Спирит. Дух свободы»

(6+)
07.40М/с «Три кота» (0+)
08.05М/с  «Том и Джерри» (0+)
08.30"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
09.00"Детский КВН» (6+)
10.00"Просто кухня» (12+)
10.30"Рогов. Студия 24" (16+)
11.30Х/ф «Дюплекс» (12+)
13.20Х/ф «За бортом» (16+)
15.30Х/ф «Новый человек-паук»

(12+)
18.15Х/ф «Новый человек-паук .

Высокое напряжение» (12+)
21.00Х/ф «Человек-паук : возвра-

щение домой» (16+)
23.40"Дело было вечером» (16+)
00.35Х/ф «Джордж из джунглей»

(0+)
02.15Х/ф «Пришельцы» (0+)
04.00Т/с «Мамочки» (16+)

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

1 сезон. «Невидимая бабуш-
ка». 57 (16+)

05.30"Охотники за привидениями».
1 сезон. «Проклятый Гомер».
58 (16+)

06.00Мультфильмы (0+)
10.00Т/с «Гримм» (16+)
12.45Х/ф «Детсадовский полицей-

ский» (12+)
15.00Х/ф «Близнецы» (6+)
17.00Х/ф «Как украсть небоскреб»

(12+)
19.00Х/ф «Пиксели» (12+)
21.00Х/ф «Факультет» (16+)
23.00Х/ф «Последние девушки»

(16+)
01.00Х/ф «Жажда смерти 3» (16+)
02.45Х/ф «Жажда смерти 4: Жес-

токая кара» (16+)
04.15"Охотники за привидениями».

1 сезон. « Привидение и
клад». 55 (16+)

04.45"Охотники за привидениями».
1 сезон. « Спи спокойно,
Орфей». 56 (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.00Д/с  «Москва фронту» (12+)
06.15Т/с  «Государственная грани-

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

ное (16+)
09.15"Легенды цирка с Эдгардом

Запашным». Филатовы (6+)
09.45"Последний день». Микаэл

Таривердиев (12+)
10.30"Не факт!» (6+)
11.05"Улика из прошлого». «Адам и

Ева. Божественная голово-
ломка» (16+)

11.55Д/с «Загадки века». «Лев Тол-

стой - против всех» (12+)
13.15Д/с  «Секретная  папк а».

«1941. Первый гром над Бер-
лином» (12+)

14.05Х/ф «Государственный пре-
ступник» (0+)

16.00Х/ф «Сицилианская защита»
(6+)

18.25Т/с  «Гетеры майора Соколо-
ва» (16+)

02.50Х/ф «Дожить до рассвета» (0+)
04.05Д/с «Подарите мне аэроплан!»

(12+)

*ÒÍÒ*
05.10"ТНТ. Best» (16+)
07.00, 08.30"ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 01.05"ТНТ Music» (16+)
09.00"Дом 2. Lite» (16+)
10.00"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.00"Школа экстрасенсов» (16+)
12.30Т/с «СашаТаня» (16+)
14.35"Комеди Клаб» (16+)
20.25Х/ф «Росомаха: Бессмерт-

ный» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
01.35, 03.30"Открытый микрофон»

(16+)
02.35"Открытый микрофон» - «Дай-

джест» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.00Х/ф «Эта веселая планета»

(12+)
06.50Х/ф «За витриной универма-

га» (12+)
08.40Х/ф «Сказка о царе Салтане»

(6+)
10.15Х/ф «Где находится нофелет?»

(12+)
11.45Х/ф «Афоня» (12+)
13.30Х/ф «Берегись автомобиля»

(12+)
15.15Х/ф «Верные друзья» (6+)
17.10Х/ф «Девчата» (6+)
19.00Х/ф «Операция «Ы» и другие

приключения Шурика» (6+)
20.50Х/ф «Не может быть!» (12+)
22.40Х/ф «Первый троллейбус»

(6+)
00.20Х/ф «Одинокая женщина же-

лает познакомиться» (12+)
01.55Х/ф «Фантазия на тему люб-

ви» (12+)
03.20Х/ф «Желтый карлик» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.50Х/ф «Как  извести любовницу
за 7 дней» (16+)

07.40Х/ф «Час пик» (16+)
09.35Х/ф «Моя любимая свекровь»

(16+)
11.40Х/ф «Шультес» (16+)
13.30Х/ф «Чудная долина» (16+)
15.00Х/ф «Все о его бывшей.» (16+)
17.00Х/ф «Антикиллер» (16+)
19.00Х/ф «Жизнь одна» (16+)
20.50Мюзикл «Стиляги» (16+)
23.10Х/ф «День выборов» (16+)
00.40Х/ф «Три дня в Одессе» (16+)
02.30Х/ф «Дом на краю леса.» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.45Х/ф «Жизнь впереди» (16+)
08.20Х/ф «Жить» (16+)
09.50Х/ф «Волкодав из рода Серых

Псов» (16+)
12.30Х/ф «Герой» (12+)
14.05Х/ф «Трезвый водитель» (16+)
16.00Х/ф «Легок на помине» (12+)
17.35Х/ф «Поцелуй бабочки» (18+)
19.30Х/ф «После тебя» (16+)
21.45Мюзикл «Стиляги» (16+)
01.00Х/ф «Ну, здравствуй, Оксана

Соколова!» (16+)
03.00Х/ф «Быстрее, чем кролики»

(16+)
04.50Х/ф «Статус : «Свободен»

(16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.25Х/ф «Операция «Тушенка» (16+)
07.25Х/ф «Чего хотят женщины?» (16+)
09.55Х/ф «Голая правда» (16+)
11.50Х/ф «Клик : с пультом по жиз-

ни» (12+)
13.55Х/ф «Кухня в Париже» (16+)
15.55Х/ф «Безумные соседи» (16+)
17.45Х/ф «Отличница легкого пове-

дения» (16+)
19.30Х/ф «Хот-дог» (18+)
21.35Х/ф «Не уступить Штейнам»

(16+)
01.30Х/ф «Зачинщики» (16+)
03.20, 23.15Х/ф «Секса много не

бывает» (18+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.05Х/ф «Городской романс» (12+)
08.00Мюзикл «Не бойся, я с тобой!»

(16+)
11.00Х/ф «Деревенский детектив»

(12+)
12.40Х/ф «Анискин и Фантомас» (0+)
15.20Х/ф «Мама не горюй» (18+)
17.00Х/ф «Мама не горюй 2» (16+)
19.00Х/ф «Ас» (16+)
20.50Х/ф «Бинго Бонго» (16+)
22.55Х/ф «Медвежий поцелуй»

(16+)
00.10Х/ф «Сегодня - новый аттрак-

цион» (6+)
02.05Х/ф «Нежность к  ревущему

зверю» (12+)

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

день» (12+)
10.00, 18.00Т/с «Детективы.» (16+)
10.30, 18.25Т/с «Детективы. » (16+)
11.00, 19.00, 02.00Телесериа «Де-

тективы.». 15 с (16+)
11.25, 19.25, 02.25Т/с «Детективы»

(16+)
12.00Т/с «Брак по завещанию» (16+)
14.00Т/с «Инквизитор» (16+)
20.00Т/с «Александровский сад» (16+)
22.00Т/с «Метод Фрейда» (16+)
03.00Т/с  «Детективы . » (16+)
04.00Т/с  «Двое из ларца.» (16+)

ÑÓÁÁÎÒÀ29 èþíÿ
*Èíôîêàíàë*

08.00,10.00,14.00,16.30,19.30,22.00"
Прионежский телевизионный
Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.35Х/ф «Евдокия» (0+)
06.00, 10.00, 12.00Новости (16+)
06.10"Евдокия» (0+)
07.40"Часовой» (12+)
08.10"Здоровье» (16+)
09.20"Непутевые заметки» (12+)
10.15"Жизнь других» (12+)
11.10"Видели видео?» (6+)
12.15"Живая жизнь» (12+)
15.15"Легенды «Ретро FM» (12+)
17.50"Семейные тайны» (16+)
19.25"Лучше всех!» (0+)
21.00"Толстой. Воскресенье» (12+)
22.30"Что? Где? Когда?» (16+)
23.50Х/ф «Ярмарка тщеславия»

(16+)
01.40"На самом деле» (16+)
02.30"Модный приговор» (6+)
03.15"Мужское / Женское» (16+)
04.00"Давай поженимся!» (16+)

*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+)
12.40Т/с  «Чужое счастье» (12+)
20.00Вести недели (16+)
22.00Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40"Воскресный вечер» (12+)
00.30"Действующие лица с  Наилей

Аскер-заде» (12+)
01.25Х/ф «Приговор идеальной

пары» (12+)
04.25Т/с  «Сваты» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00Волейбол. Лига наций. Муж-

чины. Россия - Китай (12+)
07.55Док. цикл «Вся правда про...»

(12+)
08.25Х/ф «Изо всех сил» (16+)
10.05, 12.10, 18.15, 21.10Новости

(16+)
10.10Футбол. Кубок  Америки (0+)
12.15, 23.15Все на Матч! (12+)
13.10"Австрийские игры» (12+)
13.30Футбол. Кубок Париматч Пре-

мьер. «Краснодар» - «Рос-
тов» (12+)

16.00Формула-1. Гран-при Австрии
(12+)

18.20"Австрия. Live» (12+)
18.40Футбол. Кубок Париматч Пре-

мьер. «Спартак» (Москва) -
ЦСКА (12+)

21.15Баскетбол. ЧЕ. Женщины.
Россия - Белоруссия (0+)

00.00Х/ф «Борг/Макинрой» (16+)
01.55Д/ф «Также известен, как Кас-

сиус Клэй» (16+)
03.30Формула-1. Гран-при Австрии

(0+)

*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"Поедем, поедим!» (0+)
15.00Своя игра (0+)
16.20Следствие вели.. (16+)
18.00"Новые русские сенсации»

(16+)
19.00Итоги недели (16+)
20.10Х/ф «Отпуск по ранению»

(16+)
00.00Х/ф «Калина красная» (12+)
02.15"Магия» (12+)
03.55"Подозреваются все» (16+)
04.20Т/с «Адвокат» (16+)
04.55Ты не поверишь! (16+)

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

Фриске» (16+)
06.10Д/ф «Моя правда. Анастасия

Волочкова» (16+)
07.00Д/ф «Моя правда. Владимир

Левкин» (16+)
08.00"Светская хроника» (16+)
09.00Д/ф «Моя правда. Юрий Сто-

янов. Поздно не бывает»
(16+)

10.00Т/с  «Глухарь. Кроссовки»
(16+)

10.55Т/с  «Глухарь. Бампер» (16+)
11.50Т/с  «Глухарь. Кража века»

(16+)
12.40Т/с  «Глухарь. Три товарища»

(16+)
13.35Т/с  «Глухарь. Бить или не

бить» (16+)
14.30Т/с  «Глухарь. Дела семей-

ные» (16+)
15.30Т/с «Глухарь. Попутчица»

(16+)
16.30Т/с  «Глухарь. Страх» (16+)
17.25Т/с  «Глухарь. Москва» (16+)
18.25Т/с  «Глухарь. Бородино»

(16+)
19.25Т/с  «Глухарь. Отцы и дети»

(16+)
20.25Т/с «Глухарь. Запах лжи» (16+)
21.20Т/с  «Глухарь. Сырное дело»

(16+)
22.20Т/с  «Глухарь. Майские» (16+)
23.15Т/с «Глухарь. Скорость» (16+)
00.10Т/с  «Глухарь. Настоящая ра-

бота» (16+)
01.05Т/с «Глухарь. Контроль» (16+)
02.00Т/с  «Глухарь. Опасный воз-

раст» (16+)
02.45Х/ф «Тихая застава» (16+)
04.05"Большая разница» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30Человек перед Богом (0+)

07.00, 02.20М/ф (0+)
08.25Х/ф «Зимний вечер в Гаграх»

(16+)
09.50"Обыкновенный концерт» (0+)
10.20Х/ф «Мертвые души» (16+)
12.00Д/ф «Алексей Грибов. Вели-

колепная простота» (0+)
12.40, 17.10Д/с  «Первые в мире»

(0+)
12.55Письма из провинции (0+)
13.25, 01.40Д/ф «Вороний народ»

(0+)
14.10Д/ф «Дневник  лейтенанта

Мелетина» (0+)
14.55Х/ф «Путь дракона» (16+)
16.30"Картина мира» (0+)
17.25"Пешком...» (0+)
17.50Д/ф «Агриппина Ваганова»

(0+)
18.35"Романтика романса» (0+)
19.30Новости культуры (0+)
20.10Х/ф «Он, она и дети» (16+)
21.25Закрытие ХХХIХ международ-

ного фестиваля «Ганзейские
дни нового времени» (0+)

22.45Х/ф «Скрипач на крыше» (16+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.20Х/ф «Двенадцатая ночь» (0+)
08.05"Фактор жизни» (12+)
08.40, 05.45Петровка, 38 (16+)
08.50Х/ф «Высокий блондин в чер-

ном ботинке» (6+)
10.40"Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+)
11.30, 00.05События (16+)
11.45Х/ф «Выстрел в спину» (12+)
13.35"Смех с  доставкой на дом»

(12+)
14.30Московская неделя (16+)
15.05Д/ф «Мужчины Людмилы Гур-

ченко» (16+)
15.55"Прощание. Александр и Ири-

на Пороховщиковы» (12+)
16.45"90-е. Звезды из «Ящика» (16+)
17.40Х/ф «Сводные судьбы» (12+)
21.20, 00.25Х/ф «Дилетант» (12+)
01.20Х/ф «Крутой» (16+)
03.05Х/ф «Женщина с  лилиями»

(12+)
04.50Д/ф «Синдром зомби. Человек

управляемый» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Территория заблуждений»

(16+)
05.40Х/ф «Властелин колец: брат-

ство кольца» (12+)
09.00Х/ф «Властелин колец: две

крепости» (12+)
12.15Т/с  «Игра престолов» (16+)
23.00"Добров в эфире» (16+)
00.00"Соль: легенды мировой му-

зык и». «Iron maiden -  en
vivo!» (16+)

01.50"Военная тайна» (16+)

*ÑÒÑ*
05.10"6 кадров» (16+)
06.00"Ералаш» (0+)
06.25М/с  «Приключения кота в са-

погах» (6+)
07.15М/с «Спирит. Дух свободы»

(6+)
07.40М/с «Три кота» (0+)
08.05М/с  «Царевны» (0+)
08.30"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
09.00"Детский КВН» (6+)
09.45"Дело было вечером» (16+)
10.45Х/ф «Новый человек-паук»

(12+)
13.25Х/ф «Новый человек-паук .

Высокое напряжение» (12+)
16.15Х/ф «Человек-паук : возвра-

щение домой» (16+)
18.55Анимационный «Фердинанд»

(6+)
21.00Х/ф «Предложение» (16+)
23.15"Слава Богу, ты пришел!» (18+)
00.15Х/ф «Дюплекс» (12+)
01.55Х/ф «План Б» (16+)
03.30Т/с «Мамочки» (16+)

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

1 сезон. «Гипно зеркало». 59
(16+)

05.30"Охотники за привидениями».
1 сезон. «Звонок с того све-
та». 60 (16+)

06.00Мультфильмы (0+)
10.00Т/с «Гримм» (16+)
13.00Х/ф «Близнецы» (6+)
15.00Х/ф «Пиксели» (12+)
17.15Х/ф «Призрачный патруль»

(12+)
19.00Х/ф «5-я волна» (16+)
21.15Х/ф «Гостья» (12+)
23.30Х/ф «Последние дни на Мар-

се» (16+)
01.30Х/ф «Жажда смерти 5: Лицо

смерти» (16+)
03.30Х/ф «Детсадовский полицей-

ский» (12+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.20Х/ф «Всадник без головы» (6+)
05.30Д/с «Хроника победы» (12+)
07.10Х/ф «Тревожный вылет» (12+)
09.00Новости. Главное (16+)
09.15"Военная приемка» (6+)
10.50"Код доступа». Юрий Андро-

пов (12+)
11.40"Не факт!» (6+)
12.05Х/ф «Тревожный месяц вере-

сень» (12+)
14.00"Диверсанты». (Росс ия,

2012). 1 - 4 с (16+)
18.00Главное с  Ольгой Беловой

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

ка»
23.45Х/ф «К Черному морю» (0+)
01.15Х/ф «Не бойся, я с тобой»

(12+)
03.50Х/ф «Михайло Ломоносов»

(0+)

*ÒÍÒ*
05.40"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (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 «Росомаха: Бессмерт-

ный» (16+)
15.00"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+)
01.45"ТНТ Music» (16+)
02.15"Открытый микрофон» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.40Х/ф «Старики-разбойники» (6+)
08.25Х/ф «Покровские ворота» (6+)
10.55Х/ф «Суета сует» (12+)
12.35Х/ф «Не может быть!» (12+)
14.20Х/ф «Операция «Ы» и другие

приключения Шурика» (6+)
16.10Х/ф «Москва слезам не ве-

рит» (12+)
19.00Х/ф «Мужики! .» (6+)
20.50Т/с «Большая перемена» (6+)
02.00Х/ф «Взрослые дети» (6+)
03.10Х/ф «Осень, Чертаново...»

(16+)
04.55Х/ф «День дурака» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.05Х/ф «Герой» (16+)
07.25Х/ф «Мытищинский маньяк»

(16+)
09.20Х/ф «Шультес» (16+)
11.05Х/ф «Чудная долина» (16+)
12.30Х/ф «Антикиллер» (16+)
14.30Х/ф «Жизнь одна» (16+)
16.20Мюзикл «Стиляги» (16+)
18.40Х/ф «День выборов» (16+)
20.50Х/ф «Селфи» (16+)
22.45Х/ф «День выборов 2» (16+)
01.25Х/ф «Дом на краю леса. 1 с.»

(16+)
02.05Х/ф «Дом на краю леса. 2 с.»

(16+)
02.55Х/ф «Дом на краю леса. 4 с.»

(16+)
03.50Х/ф «Дом на краю леса. 3 с.»

(16+)
04.35Х/ф «Скоро весна» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.55Х/ф «Заяц над бездной» (12+)
08.50Х/ф «Со дна вершины» (12+)
10.50Х/ф «М+Ж» (16+)
12.25Х/ф «Любовь в городе анге-

лов» (16+)
13.55Х/ф «Мертвым повезло» (18+)
15.45Х/ф «Зеленая Карета» (16+)
17.35Х/ф «Невеста» (16+)
19.30Х/ф «Ночная смена» (18+)
21.20Х/ф «Легок на помине» (12+)
22.55Х/ф «Изображая жертву»

(16+)
00.20Х/ф «Вурдалаки» (12+)
01.55Х/ф «Девушка с  косой» (16+)
03.40Х/ф «Солнечный удар» (12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.35Х/ф «День выборов по-фран-

цузски» (16+)
08.20Х/ф «Офисный беспредел»

(18+)
10.00Х/ф «Зачинщики» (16+)
11.50Х/ф «Этот неловкий момент»

(16+)
13.55Х/ф «Кухня. Последняя бит-

ва» (12+)
16.10Х/ф «Бабушка легкого поведе-

ния» (16+)
17.50Х/ф «Бабушка легкого поведе-

ния 2. Престарелые мстите-
ли» (16+)

19.30Х/ф «Как я стал русским» (16+)
21.20Х/ф «Сокровища О. К .» (12+)
23.20Х/ф «Я никогда не буду тво-

ей» (16+)
01.00Х/ф «Кузены» (16+)
02.55Х/ф «Много шума из ничего»

(16+)
04.55Х/ф «Моя бывшая подружка»

(18+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.15Х/ф «Дура» (16+)
08.50Х/ф «Есения» (16+)
11.25Х/ф «И снова Анискин (1 с .):

1 с .» (12+)
12.45Х/ф «И снова Анискин (2 с .):

2 с .» (12+)
14.05Х/ф «И снова Анискин (3 с .):

3 с .» (12+)
15.25Х/ф «Зверобой» (6+)
18.30Х/ф «Барханов и его телохра-

нитель» (16+)
20.50Х/ф «Дежа вю» (12+)
22.55Х/ф «Сегодня - новый аттрак-

цион» (6+)
00.45Х/ф «В небе «ночные ведьмы»

(6+)
02.30Мюзикл «Интервенция» (12+)
04.40Х/ф «Кадкина всякий знает»

(16+)

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

день» (12+)
10.00, 18.00Телесериа «Детективы.

Кровь и кости». 15 с (16+)
10.30, 18.25Т/с  «Детективы. Роко-

вое знакомство» (16+)
11.00, 19.00, 02.00Т/с «Детективы.

Свой чужой детектив» (16+)
11.25, 19.25, 02.25Т/с «Детективы.

Ангел и демон» (16+)
12.00Т/с «Брак по завещанию. Воз-

вращение Сандры» (16+)
14.00Т/с «Инквизитор» (16+)
20.00Т/с «Александровский сад»

(16+)
22.00Т/с «Метод Фрейда» (16+)
03.00Т/с «Детективы. Синичкина

любовь» (16+)
03.25Т/с «Детективы. Погорелый

театр» (16+)
04.00Т/с «Двое из ларца. Дежа вю»

(16+)

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ 30 èþíÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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Àõ, ëåòî êðàñíîå, ëþáèë áû ÿ òåáÿ, êîãäà á íå ïûëü, äà çíîé, äà êîìàðû, äà ìóõè...
Àëåêñàíäð Ïóøêèí

Уважаемые хозяйствующие
субъекты, реализующие
табачную продукцию!

Администрация МО "Плесецкий
район" информирует вас  о созда-
нии государственной информаци-
онной системы мониторинга за
оборотом товаров, подлежащих
обязательной маркировке сред-
ствами идентификации (далее -
информационная система мони-
торинга), в соответствии с ста-
тьей 20.1 Федерального закона от
28 декабря 2009 года №381-ФЗ
"Об основах государственного ре-
гулирования торговой деятельно-
сти в Российской Федерации".
Согласно распоряжению Прави-

тельства Российской Федерации
от 3 апреля 2019 года №620-р
функции оператора информацион-
ной системы мониторинга выпол-
няет ООО "Оператор-ЦРПТ" (далее
- Оператор).
Постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 28
февраля 2019 года №224 утверж-
дены правила маркировки табач-
ной продукции средствами иден-
тификации и особенности внедре-
ния государственной информаци-
онной системы мониторинга за
оборотом товаров, подлежащих
обязательной маркировке сред-
ствами идентификации, в отноше-
нии табачной продукции.
Ввод в оборот сигарет и папи-

рос без нанесения на них средств
идентификации и передача в ин-
формационную систему монито-
ринга сведений о маркировке та-

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ
20 июня - празднование ико-

не Божией Матери, именуемой
"Споручница грешных"

23 июня - неделя 1-я по Пяти-
десятнице, Всех святых.
В первое воскресенье после

Троицы Церковью прославляются
все угодники Божии, просиявшие
верой в  грядущего и пришедшего
обетованного (обещанного) Иску-
пителя, а также подвигами благо-
честия:  патриархов, праотцов,
пророков, Апостолов, мучеников,
священномучеников, исповедни-
ков, святителей, преподобных,
праведных, Христа ради юроди-
вых и всех от века Богу угодив-
ших. И возглавляет этот сонм
святых Пресвятая Владычица
наша Богородица, чистотой, верой
и подвигом служения Всевышне-
му превзошедшая не только зем-
нородных, но и Ангельский чин.
Все святые угодники - братья
наши по плоти и вере, мы вступа-
ем с  ними в реальное, хотя и не
поддающееся земному измере-
нию, общение. Святые, ныне пред-
стоя Богу, имеют особую благо-
дать предстательствовать о нас
живущих. Поэтому в этот день
верующие просят у всех святых
ходатайства о себе перед Богом.
Этим празднованием восполня-

ется также чествование и про-
славление и тех угодников Божи-
их, которым, по причине много-
численности и неизвестности их,
не установлены особые праздно-
вания.
Прославляя святых и исчисляя

чины или лики их, Церковь указы-
вает верующим разнообразные
добродетели для подражания им.

"…Вот почему так важно нам
вспоминать того святого, во имя
которого мы названы… Сегодня
мы все именинники, сегодня праз-
дник всего Неба и всей земли: все
Христовы дети вместе ликуют о
том, что вместе со Христом они -
одно тело, один дух, одна жизнь.
Одни свой путь совершили, побе-
дили, увенчаны; другие - мы, на
земле - продолжаем свой путь
под их сенью, под заступниче-
ством их молитв. Проживём так-
же, чтобы, когда мы станем перед
лицом святых, во имя которых
мы названы, перед лицом Живого
Бога, Который овладел и телом, и
душой, и всей судьбой нашей, нам
не было стыдно, чтобы была ра-
дость у Господа и у тех, кому мы
поручены, и у нас, что мы не по-
срамили ни святых наших заступ-
ников, ни Господа, Который дове-
рил нам Своё имя и нам позволил

быть здесь, на земле, образом Его
присутствия. Аминь".
Митрополит Сурожский Анто-

ний.

23 июня - Празднование икон
Божией Матери, именуемых:
"Умягчение злых сердец", "Семи-
стрельная", "Нерушимая стена"

"Умягчение злых сердец"…
Сколько в одном названии этой
иконы надежды - надежды на то,
что будет когда-нибудь торже-
ствовать правда на земле, что
люди станут добры и милосердны,
станут любить друг друга. И как
трудно это в нашем ожесточенном
мире, и подчас только вид чужого
страдания способен смягчить
наше собственное злое сердце…
Эту икону называют еще "Симе-

оново проречение". Как повеству-
ет евангелист Лука, праведному
старцу Симеону Богоприимцу
было предсказано Духом Святым,
что не умрет он, пока не увидит
Мессию. И вот когда родители на
сороковой день после рождения
Младенца принесли Его в Иеруса-
лимский Храм, пришел туда "по
вдохновению" и Симеон, взял
Младенца на руки (откуда и про-
звание Богоприимец) и произнес
знаменитые слова, которыми с
тех пор завершается каждая
служба вечерни и известные как
Молитва святого Симеона Бого-
приимца: "Ныне отпущаеши раба
Твоего, Владыко, по глаголу Твое-
му, с миром…" После же он благо-
словил святого Иосифа и Пречис-
тую Матерь Спасителя и обратил-
ся к Марии с тем самым Симеоно-
вым проречением: "се, лежит Сей
на падение и на восстание многих
в Израиле и в предмет пререка-
ний, - и Тебе Самой оружие прой-
дет душу, -да откроются помыш-
ления многих сердец". Подобно
тому, как Христа пронзят гвоздя-
ми и копием, так и душу Пречис-
той поразит некое "оружие" печа-
ли и сердечной боли, когда узрит
Она страдания Сына; после же от-
кроются скрытые доселе помыш-
ления (о Мессии) людей, которым
предстоит сделать выбор: с Хрис-
том они или против Него. Такое
толкование Симеонова пророче-
ства и стало предметом несколь-
ких "символических" икон Богоро-
дицы. Все прибегающие к ним с
молитвою чувствуют, что при
умягчении сердца облегчаются
страдания душевные и телесные,
и сознают: когда молятся пред
этими образами за врагов своих,
тогда смягчаются их враждебные

бачной продукции и их первой
продаже (передачи, реализации)
допускается до 1 июля 2019 года.
Начиная с 1 июля 2019 года все

выпускаемые в оборот упаковки
табачной продукции (пачки и бло-
ки) будут маркироваться специ-
альным двумерным штриховым
кодом, содержащим код товара
(GTIN), максимальную розничную
цену, уникальный номер упаковки
и криптографический код проверки.
Кроме того, при продаже марки-

рованной табачной продукции ука-
занный двумерный штриховой код
необходимо сканировать 2D-для
дальнейшей передачи через опе-
ратора фискальных данных сведе-
ний о продаже каждой упаковки в
информационную систему мони-
торинга.
Продажа остатков немаркиро-

ванной табачной продукции разре-
шается только до 1 июля 2020
года и осуществляется без пере-
дачи данных в информационную
систему мониторинга.
Организации розничной тор-

говли должны быть зарегист-
рированы в информационной
системе мониторинга начиная с
1 июля 2019 года. Для регистра-
ции требуется усиленная ква-
лифицированная электронная
подпись.
С инструкцией по регистрации в

информационной системе монито-
ринга можно ознакомится на офици-
альной сайте Оператора по адресу
https:/ /честныйзнак.рф/business/
projects/manual_tobacco/.

чувства, уступая место милосер-
дию, утихают междоусобная
брань и вражда.
Пречистая "Умягчение злых

сердец" пишется с вонзенными в
Ее сердце мечами - по три справа
и слева, один снизу. Число "семь"
в Священном Писании обычно оз-
начает полноту, избыточность
чего-либо, а в данном случае -
полноту и бескрайность того горя,
печали и "болезни сердечной", ко-
торые испытала Богородица во
время Ее земной жизни.
Празднование этому  образу  со-

вершается в Неделю Всех святых
(в первое воскресенье после Тро-
ицы).

24 июня - начало Петрова по-
ста.
Этот пост установлен Церко-

вью по примеру святых апосто-
лов Петра и Павла, которые, при-
няв Святого Духа в день Пятиде-
сятницы, в посте и молитве гото-
вились ко всемирной проповеди
Евангелия. Петров пост начинает-
ся сразу после праздника Всех
святых и посвящён святым апос-
толам Петру и Павлу, а также, по
сути, всем угодникам Божиим.
Завершается он всегда 12 июля в
день святых апостолов Петра и
Павла.
Петров пост является нестро-

гим. По церковному уставу, рыба
в этот пост разрешается во все
субботы и воскресенья, а также
праздничные (полиелейные) дни.
Растительное масло едят во все
дни, кроме среды и пятницы. В
быту  обычно растительное масло
потребляют в течение всего по-
ста, а рыбу - кроме среды и пят-
ницы. Строгость поста лучше со-
гласовать с  духовным руководи-
телем - священником.

"Чрево - есть самый неверный
в договорах союзник. Это ничего
не сберегающая кладовая. Если
многое в него сложено, то вред в
себе удерживает, а вложенного
не сохраняет.

"Сколько отнимешь от тела,
столько придашь сил душе. (Свт.
Василий Великий)

"Святитель Иоанн Златоуст
сравнивает тело с яростным ко-
нём, увлекающим душу, необуз-
данность которого необходимо ук-
рощать уменьшением пищи: и для
этой-то цели главным образом и
установлен пост.

24 июня - Празднование ико-
не Божией Матери "Достойно
есть" ("Милующая")

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ  ÑËÓÆÁ  Â ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÎÌ ÕÐÀÌÅ ÂÌ×  È  ÖÅËÈÒÅËß ÏÀÍÒÅËÅÈÌÎÍÀ

22 èþíÿ - 17.00 - Âå÷åðíÿ. Ïåðâûé ÷àñ.
23 èþíÿ - 8.00 - Óòðåíÿ. Áîæåñòâåííàÿ ëèòóðãèÿ.
Õðàì îòêðûò åæåäíåâíî ñ 10.00 äî 14.00

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß Î ÑÁÎÐÅ
ÐÒÓÒÜÑÎÄÅÐÆÀÙÈÕ ÎÒÕÎÄÎÂ

Администрация муниципального
образования "Плесецкий район"
информирует население Плесец-
кого района и руководителей всех
форм собственности о проведе-
нии мероприятия по сбору ртуть-
содержащих отходов (люминес-
центных,энергосберегающих ламп
и других видов ртутьсодержащих
отходов (далее - РСО)).
По вопросам сбора РСО жителям

Плесецкого района необходимо об-
ращаться в местные администра-
ции (прием РСО от населения Пле-
сецкого района производится на
безвозмездной основе (бесплатно)).
Юридическим лицам и ИП необ-

ходимо направить заявки на при-
ем и утилизацию РСО в ООО "ТЭЧ-
Сервис" (г.Новодвинск) по факсу
8(818-52) 4-62-91, тел. 8(818-52)
4-35-09 для заключения договоров
или на эл. адрес t-
servis2015@mail.ru.

От юридических лиц и ИП сбор
РСО будет осуществляться толь-
ко по предъявлению документа об
оплате за утилизацию. Юридичес-
ким лицам и ИП необходимо пре-
доставить копии заявок на прием
и утилизацию РСО, копии докумен-
тов об оплате за утилизацию и
контактные данные в отдел до-
рожной и транспортной инфра-
структуры, предпринимательства
и охраны труда администрации
МО "Плесецкий район" главному
специалисту  Осмольской О.Л. в
каб.51 или по эл. почте
ecologyples2017@mail.ru в срок до
21 июня 2019 года.
РСО обязательно поместить в

коробки и указать на них наимено-
вание учреждения (организации,
ИП), вид РСО и количество штук.
О дате и времени приема РСО

специализированной организацией
будет сообщено дополнительно.

Î ÏÎÐßÄÊÅ ÐÀÑÑÌÎÒÐÅÍÈß ÎÁÐÀÙÅÍÈÉ ÃÐÀÆÄÀÍ È ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÉ Â ÎÌÂÄ
ÐÎÑÑÈÈ ÏÎ ÏËÅÑÅÖÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ

Обращение в адрес ОМВД Рос-
сии по Плесецкому району и его
руководства может быть направ-
лено посредством:

1. Официального интернет-сай-
та Министерства внутренних дел
Российской Федерации -  https://
мвд.рф.

2. Почтовой связью, на адрес:
164262, Архангельская область,
Плесецкий район, п.Плесецк, ул.-
Синкевича д.4.

3. Факсимильной связью на те-
лефонный номер (818 32) 7 15 40
Обращение может быть также

подано в ходе личного приема ру-
ководителями ОМВД России по
Плесецкому району в здании
ОМВД по адресу: Архангельская
область, Плесецкий район, п. Пле-
сецк, ул.Синкевича д.4.
Рассмотрение обращений граж-

дан и организаций в ОМВД России
по Плесецкому району осуществ-
ляется на основании:
Федерального закона от 2 мая

2006 г. № 59-ФЗ "О порядке рас-
смотрения обращений граждан
Российской Федерации".
Инструкции об организации рас-

смотрения обращений граждан в

системе Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации,
утвержденной приказом МВД Рос-
сии от 12 сентября 2013 г. № 707.
Обращение подлежит регистра-

ции в течение 3-х дней со дня по-
ступления в ОМВД России по Пле-
сецкому району и рассмотрению в
срок, не превышающий 30 дней со
дня регистрации. В исключитель-
ных случаях, а также в случае на-
правления запроса, срок рассмот-
рения обращения может быть про-
длен не более чем на 30 дней с
уведомлением об этом заявителя.
О результатах рассмотрения обра-
щения заявителю направляется
ответ в письменном виде или в
форме электронного документа.
В соответствии с пунктом 19

Инструкции об организации рас-
смотрения обращений граждан в
системе Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации,
утвержденной приказом МВД Рос-
сии от 12 сентября 2013г. № 707,
информирование по телефону о
поступлении обращения, дате его
регистрации и регистрационном
номере, о подразделении, осуще-
ствляющем рассмотрение обра-
щения, а также разглашение дан-

ной информации посторонним ли-
цам запрещается.
Установленный порядок обус-

ловлен необходимостью защиты
прав заявителей, поскольку раз-
глашение сведений о факте обра-
щения в органы внутренних дел
неустановленному лицу может со-
здать угрозу безопасности обра-
тившегося гражданина, а также
требованиями Федеральных зако-
нов от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ
"О полиции" и от 27 июля 2006 г. №
152-ФЗ "О персональных данных".
Данная информация может быть

предоставлена по запросу направ-
ленному в электронном виде че-
рез официальный сайт МВД России
-  www.mvd.ru или в письменной
форме через почтовую связь по
адресу: 164262, Архангельская об-
ласть, Плесецкий район, п.Пле-
сецк, ул.Синкевича д.4, с указани-
ем адреса для ответа такого же,
как в обращении, сведения о кото-
ром запрашиваются.
Перечисленные сведения также

сообщаются гражданину на личном
приеме при предъявлении докумен-
та, удостоверяющего личность.
Если Вы считаете, что в  ре-

зультате действий (бездействия)

должностных лиц ОМВД России по
Плесецкому району  нарушены
Ваши права, свободы или закон-
ные интересы, в том числе отсут-
ствует ответ на обращение, Вы
вправе обжаловать  указанные
действия (бездействие), обратив-
шись  к вышестоящему должност-
ному лицу, в вышестоящий орган
внутренних дел или в прокурату-
ру с соблюдением требований Фе-
дерального закона от 2 мая 2006 г.
№ 59-ФЗ "О порядке рассмотре-
ния обращений граждан Российс-
кой Федерации".
Жалобы на решения, принятые

должностным лицом структурного
подразделения органа внутренних
дел, подаются руководству дан-
ного органа. Жалобы на решения,
принятые руководителем органа
внутренних дел, подаются в вы-
шестоящий орган внутренних дел.
В случае несогласия гражданина

с ответом по результатам рас-
смотрения жалобы гражданин мо-
жет обратиться в структурное
подразделение центрального аппа-
рата Министерства, к компетенции
которого относится решение по-
ставленного вопроса, или в МВД
России. Помимо этого, Вы вправе

обжаловать действия (бездей-
ствие) сотрудников органов внут-
ренних дел в судебном порядке.
Приём граждан руководящим со-

ставом ОМВД России по Плесецко-
му району осуществляется в со-
ответствии с графиком, который
ежемесячно размещается на офи-
циальной странице в социальной
сети "В Контакте" и на первом
этаже здания ОМВД (на стенде в
фойе рядом с дежурной частью).
Запись на личный прием произ-

водится при личном обращении в
канцелярию ОМВД России по Пле-
сецкому району, а также на осно-
вании заявления, направленного
в адрес ОМВД России по Плесец-
кому району в письменной или в
электронной форме. Кроме того,
записаться на личный прием воз-
можно по телефону (818 32) 71540
с понедельника по четверг с 9.00
до 13.00 часов и с 14.00 до 17 ча-
сов, пятница с 9.00 до 13.00 ча-
сов и с 14.00 до 16.45 часов.

Группа делопроизводства и
режима ОМВД России
по Плесецкому району

mailto:servis2015@mail.ru
mailto:ecologyples2017@mail.ru
http://www.mvd.ru
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ÂÎËÜÍÀß ÁÎÐÜÁÀ

È ÂÍÎÂÜ Î ÑÏÎÐÒÅ

На сей раз приглашаю
вас, наши читатели в глав-
ный спортивный зал ФОКа,
где внимание зрителей и
болельщиков приковано к
ярко сине-красно-желтому
борцовскому ковру. А все
почему? Да потому, что
борцы североонежские под-
водят итоги. Заканчивается
очередной тренировочный
борцовский год, и, как пра-
вило, в канун летних
школьных каникул организу-
ется турнир, где спортсме-
ны - вольники соревнуются
в силе и ловкости. Участ-
ников много, много и бо-
лельщиков , и зрителей, и
все они усердно следят за
действом, что происходит
на самом ковре. А на ковре
поочередно по четкому рас-
поряжению главного судьи
турнира выходят участники
- борцы - вольники  Северо-
онежска и показывают ре-
зультаты того, чего они до-
стигли за текущий трениро-
вочный процесс. Сразу ска-
жу, в ходе спортивных со-
стязаний участники показа-
ли хороший уровень физи-
ческой подготовки и владе-
ние хорошей техникой борь-
бы. В нашей стране такой
вид спорта, как вольная
борьба родиной которого
считается английское граф-
ство Ланкшир, прижился
очень даже удачно. Советс-
кие, а теперь и российские
спортсмены, традиционно
считаются одними из глав-
ных фаворитов и традици-
онно завоёвывают золотые
медали. Это говорит о вы-
соком мастерстве наших
бойцов, непреклонной силе
воли и, конечно же, хоро-
шей тренерской школе. И
всё это прекрасно адресу-
ются и к нашим североо-
нежским спортсменам.
Только за эти полугода
наши вольники не только
засвидетельствовали своё
присутствие на выездных
турнирах различных уров-
ней более десяти раз, но и
результаты показали дос-
тойные. И не слушайте то,

что порой Североонежск
называют глубокой перифе-
рией, а вот результаты
наши спортсмены показы-
вают достойные. Наши бор-
цы могут, а главное умеют
побеждают. Вот только не-
сколько примеров . В Вели-
ком Новгороде на Всерос-
сийском юношеском турни-
ре по вольной борьбе, по-
свящённый памяти Героя
Советского Союза И.А.Ка-
берова Митин Максим, Ми-
кайл Дадашов, Антонов
Матвей поднялись на тре-
тью ступеньку пьедестала,
а Куделин Сергей стал чем-
пионов в своей весовой ка-
тегории. А Международный
турнир по спортивной борь-
бе на "Кубок Арктики", кото-
рый проводился в Архан-
гельске стал для наших
спортсменов  очень даже
победным. Фукс Матвей,
Митин Артем, Кустов Ан-
тон, Кустов Захар завоева-
ли "бронзу". Антонов Мат-
вей и Ботыгин Андрей при-
везли домой "серебро",
Осипов Данил - "золото". На
Открытом первенстве Во-
логодской области по воль-
ной борьбе наши ребята
также были в лидерах. У
Петроченко Ивана и Боты-
гина Андрея - первое мес-
то, у Куделина Сергея -
второе, у Митина Максима -
третье. Первенство Севе-
ро-Западного Федерального
Округа России (Калининг-
рад) Ботыгин Андрей попол-
нил свою копилку серебрен-
ной медалью, а в Первен-
стве Северо-Западного Фе-
дерального Округа России в
городе Выборге Куделин
Сергей стал третьим. А уж
о первенстве Архангельс-
кой области, то тут воспи-
танники Николая Ильича
Ботыгина и Игоря Василье-
вича Антонова одни из луч-
ших. Медалей как по количе-
ству так и по качеству у
нас всегда предостаточно.
Постоянными участниками
и призёрами на различных
турнирах кроме перечис-
ленных были Кочкин Сер-

гей, Ляйхт Артем, Фукс
Матвей, Коротков Вячес-
лав , Ширяев Иван, Кери-
мов  Руслан и многие дру-
гие. …Разобрались с героя-
ми спорта, теперь несколь-
ко слов о том, чем они за-
нимаются. Если для непос-
вященных в  этом виде
спорта, и если о нем в двух
словах, то вольная борьба
- это спортивное единобор-
ство, в котором противни-
ки пытаются положить друг
друга на лопатки, (на про-
фессиональном языке -
туше), используя различ-
ные захваты, броски и пе-
ревороты, подножки и под-
сечки, кстати удары в борь-
бе строго запрещены. Я  же
в свою очередь обратилась
к тренерам с вопросом о
том, как определить, подхо-
дит ли ребенок для занятий
вольной борьбой и поинте-
ресовалась у тренеров  со
стажем.Николай Ильич Бо-
тыгин и Игорь Антонов,
практически в один голос
заявили о том, что вольная
борьба подходит всем, и
любой ребенок может до-
биться определенных ре-
зультатов, у каждого телос-
ложения есть свои преиму-
щества, потому что в бор-
цы борются каждый в своей
весовой категории. Чему
дети смогут научиться на
тренировках, помимо физи-
ческой силы и борцовских
навыков? - Прежде всего,
борьба воспитывает силу
воли. Этот вид спорта, как
ни какой другой доказывает
тот факт, что никогда
нельзя опускать руки и сда-
ваться, нельзя даже позво-
лять  себе таких мыслей, -
уверенно заявляет Игорь
Антонов, - во-вторых, это
дисциплина, да ещё всем
известно борьба помогает
развивать смекалку и ско-
рость реакции…  А еще, по
моим наблюдениям в сек-
ции вольной борьбы добро-
приятельские отношения,
которые царят в коллекти-
ве борцов, чувствуется
что ребята, которые зани-
маются борьбой, чувству-
ют поддержку со стороны
тренеров, при этом сами
борцы - народ дружелюб-
ный. Это на ковре они - со-
перники, а за пределами
ковра - друзья. Даже после
поражений никаких обид не
бывает. И ещё, есть те, кто
считает, что в борьбе по-
беждает только сильней-
ший, то они не совсем пра-
вы - такое происходит не
всегда. Зачастую побежда-
ет самый выносливый. Так
что удачи вам спортсмены
- вольники. Побед вам и
медалей, а вам родители
здоровых, и сильных, и ум-
ных детей, за будущее кото-
рых вы будете спокойны.

ÄÎÁÐÛÅ ÄÅËÀ ÌÍÎÆÀÒÑß

Ещё в 2018 году в Объе-
динении-2 УФСИН России
по Архангельской области,
в год, который был объяв-
лен Президентом России
Владимиром Путиным го-
дом волонтерства и добро-
вольчества, в учреждении
был создан волонтерский
отряд, который затем ак-
тивно вступил в  ряды Се-
вероонежского волонтерс-
кого движения. За этот пе-
риод много дел совершено
волонтерами поселка. По-
вторятся, нет смысла, о
многих делах, акциях, про-
ектах мы писали на страни-
цах газеты  "Курьер Прионе-
жья". Мы просто будем про-
должать летопись добрых
дел и поступков  волонте-
ров  поселка. …Участники
волонтерского отряда
Объединения -2 УФСИН
России по Архангельской
области в  очередной раз
поспешили на помощь. На
сей раз в детский сад
"Ёлочка" и подготовили по-
дарок его воспитанникам. -
У нас уже второй год суще-
ствует волонтерский от-
ряд, - по-военному докла-
дывает Александр Санду,
руководитель волонтерско-
го отряда Объединения-2, и
сотрудники учреждения ак-
тивно принимают участие
во всех добрых делах, ко-
торые проводятся в нашем
поселке. Оказывается, пе-
дагоги детского сада два
года мечтали о метеопло-
щадке, а мы дружно взя-
лись , и вот устанавливает
её, где дети будут прогнози-
ровать прогноз погоды, сле-
дить  за давлением и темпе-
ратурой, предсказывать
ураганы… Педагоги детско-
го сада "Ёлочка" стремятся
комплексно решать задачи
физического, интеллекту-
ального, личностного раз-
вития ребенка. И  при этом
всё чаще педагогический

коллектив этого дошкольно-
го учреждения в своей дея-
тельности прибегает к но-
вым технологиям, а это,
как правило, залог успешно-
го развития личности ре-
бенка. Педагогическим кол-
лективом д\с "Ёлочка" много
внимание уделяется исто-
рии родного края, народной
культуре и ремеслу. Есть и
свой краеведческий му-
зей… и вот теперь здесь
пропагандируют экологи-
ческое воспитание. Как из-
вестно проблема экологи-
ческого образования - одна
из самых актуальных на се-
годняшний день. Как помочь
детям научиться состра-
дать  окружающей живой
природе и опекать природ-
ные объекты? Как научить
детей ценить мир и разви-
вать любовь к природе и
научить их, её защищать?
Чтобы ответить на эти
важные вопросы  педагоги
детского сада Ёлочка" меч-
тали построить метеостан-
цию- Наконец-то осуществ-
ляется наша мечта, - улы-
бается Оксана Кулакова,
заведующая д\с "Ёлочка", -
и вот силами волонтеров
Объединения-2 у нас на
участке появилась вот та-
кая метеостанция. Экологи-
чески развивающая среда
благодаря этой станции бу-
дет способствовать позна-
вательному развитию ре-
бенка, эколого -эстетичес-
кому развитию ребенка. Но-
вая метеостанция даст
возможность нашим детям
познакомиться с основны-

ми стандартами метеоро-
логическими приборами и
техникой наблюдения за из-
менением в природе. Спа-
сибо волонтерам, а мы в
свою очередь постараемся
прививать  детям любовь и
бережное отношение к при-

роде, родному краю. Метео-
площадка пока оборудована
не полностью, буквально в
ближайшее время работы
по установки станции про-
должатся, безусловно, ук-
рашением площадки станет
флюгер в виде очарова-
тельного петушка и солнеч-
ные часы, и, конечно, яркий
привлекательный заборчик.
- Сегодня замечательный
день и я счастлива, что
могу быть полезна людям, -
признается Наталья Оняко-
ва, сотрудник Объединения
-2, - Думаю наш подарок в
виде метеостанции будут
полезен воспитанникам
детского сада. Мне вдвойне
приятно здесь быть, так как
я когда-то здесь  работала,
и мои дети посещали этот
детский сад. Одним из глав-
ных помощников на метео-
станции обязательно ста-
нет Кирилл Санду, который
давно является волонте-
ром отряда, как его папа и
мама. - Да, я сегодня вмес-
те с папой и мамой строю
площадку, - не без гордости
заявляет Кирилл Санду, -
мы с ребятами будем здесь
за погодой следить. Что ж,
удачи вам и воспитатели, и
воспитанники детского
сада "Ёлочка" в ваших начи-
наниях. Возможно, в ско-
ром будущем в Североо-
нежске будут свои метео-
рологи, и тогда об измене-
ниях в природе мы будем
узнавать от них. И они бу-
дет более точными и сво-
евременными. Я в  это
верю, а вы?

ÍÀØÈ Â ËÈÄÅÐÀÕ
Сразу две медали при-

везли с областных сорев-
нований кинологи исправи-
тельной колонии №21
Объединения №2. Они рас-
сказали о выдержке, друж-
бе и своих верных товари-
щах. Многоборье специали-
стов-кинологов со служеб-
ными собаками прошло в
Архангельске. Три дня со-
трудники подразделений
уго ловно -исполнитель ной
системы региона и их чет-
вероногие товарищи демон-
стрировали свой професси-
онализм. За победные мес-
та на пьедестале почета
боролись 34 кинолога со
своими питомцами из 16
подразделений. Выбирали
лучших среди кинологов с
розыскными и специальны-
ми собаками по поиску нар-
котических веществ и
взрывчатых веществ.
Всем им предстояло вы-
полнить по шесть  нормати-
вов и заработать  наиболь-
шее количество баллов.
Причем оценивались не
только качественная рабо-
та собаки, но и руковод-

ство сотрудника - дополни-
тельные команды  или под-
сказки, данные хвостатому
служивому, приносили
штрафные очки. Однако
удача улыбнулась лишь
сильнейшим. Среди победи-
телей - старшие инструкто-
ры-кинологи кинологическо-
го отделения отдела охра-
ны ИК-21 Александр Коро-
лев  и Евгений Боровков.
Судьбы Александра и Евге-
ния в чем-то схожи - оба
они начинали служить в  ко-
лонии младшими инспекто-
рами отдела охраны, прав-
да, Королев на семь лет
раньше - в 1997 году. В ито-
ге перешли в кинологи и
стали старшими. Даже их
хвостатые коллеги одной
породы - бельгийские ов-
чарки.

 - Мою собаку зовут Хуго
Хаус Уксита, я взял ее 2015
году, начал воспитывать и
дрессировать. Уксита -
часть моей семьи, мои
близкие с ней знакомы и
любят ее, - рассказывает
Александр Викторович.
За эти четыре года у Ко-

ролева и его четвероногой
помощницы позади несколь-
ко серьезных испытаний.
Например, в 2017 году они
в составе сборной команды
архангельского УФСИН ез-
дили на всероссийские со-
ревнования кинологов уго-
ловно-исполнительной сис-
темы и заняли там личное
пятое место, это очень  хо-
роший результат. Это дока-
зывают и последние состя-
зания в столице Поморья -
среди участников  со специ-
альными собаками по поис-
ку взрывчатых веществ
именно старший инструк-
тор-кинолог ИК-21 Алек-
сандр Королев и Уксита
заслужили "золото". Евге-
ний Боровков служит с Ор-
феем, его он привез с Мос-
ковской области. Пес - спо-
койный и уравновешенный,
дрессировать его легко.
Когда выбирал щенка, обра-
щал особое внимание на
темперамент, для Евгения
было важно, чтобы это был
не холерик. Любимое заня-
тие Орфея - проводить вре-
мя с семьей своего хозяи-

на, дети в  восторге от пре-
данного пса. На последних
областных соревнованиях
Евгений и Орфей стали вто-
рыми среди участников  со
специальными наркорозыс-
кными собаками.

- Кинолог должен обла-
дать желанием заниматься
с собакой, стремлением по-
вышать свой уровень и
своей служебной собаки.

Быть волевым, уравнове-
шенным, здравомыслящим,
иметь достаточную базу
знаний о собаках, их пове-
дении и дрессировке, - де-
лится секретом успеха
старший инструктор-кино-
лог ИК-21 Евгений Боров-
ков .
Понимание между кино-

логом и собакой - это глав-
ное, что дает отличный ре-

зультат, будь то повсед-
невная служба или сорев-
нования. Чувствовать друг
друга, не ссориться и по-
стоянно заниматься - вот в
чем секрет успеха этого
тандема

                   Страницу
              подготовила

Л. Алёшина
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Åñòü ÷òî-òî ïðåêðàñíîå â ëåòå, à ñ ëåòîì ïðåêðàñíîå â íàñ». Ñåðãåé Åñåíèí

ÊÀÐÃÎÏÎËÜÑÊÈÅ ÒÐÀÄÈÖÈÈ
ÍÀ ÏËÅÑÅÖÊÎÉ ÇÅÌËÅ

В доме ремесел "Традиция" в
День России состоялась лабора-
тория по крою каргопольской ру-
бахи. Желающие могли поуча-
ствовать в занятии, которое про-
водила народный мастер Ирина
Колодина.
Известно, что каргопольская

рубаха состоит из двух частей -
рукавов и стана. Рукава, как пра-

ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÑÎÂÅÒ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ
ÑÅÐÄÅ×ÍÎ ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÒ

ÞÁÈËßÐÎÂ È ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÎÂ

ÊÎÍÅÂÎ:
Âàëåíòèíó Ãðèãîðüåâíó ×å-

ìèñîâó (19 èþíÿ), âåòåðàíà òðóäà
Âëàäèìèðà Ãðèãîðüåâè÷à

Ìèòóñîâà (22 èþíÿ), âåòåðàíà
òðóäà
Ãàëèíó Ïàâëîâíó Ïàøåâó

(21 èþíÿ), âåòåðàíà òðóäà

ÏËÅÑÅÖÊ:
Âàëåíòèíó Àëåêñàíäðîâíó

Áîãäàíîâó (20 èþíÿ), âåòåðàíà
òðóäà
Ëèþ Èâàíîâíó Áåëîãóð (20

èþíÿ), âåòåðàíà òðóäà
Þëèþ Ïàâëîâíó Ñòàðèöèíó

(26 èþíÿ), âåòåðàíà òðóäà
Þëèþ Âàñèëüåâíó Êàáàíî-

âó (22 èþíÿ), âåòåðàíà òðóäà
Åêàòåðèíó Ïàâëîâíó Çàéêî-

âó (21 èþíÿ), âåòåðàíà òðóäà

ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ:
Ïàíòåëåÿ Èâàíîâè÷à Ïîëîñ-

êîâà (20 èþíÿ),  òðóæåíèêà òûëà
Ôàèíó Ñòåïàíîâíó Ïîïîâó

(21 èþíÿ),  òðóæåíèöó òûëà, íà-
ãðàæäåííóþ ìåäàëÿìè

ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ:
Àëåâòèíó Íèêîëàåâíó Çóå-

âó (23 èþíÿ), âåòåðàíà òðóäà

ÍÎÂÎÑÒÈ ÐÀÉÎÍÀ

вило, шили очень широкими - это
является характерной чертой на-
родного наряда.
Для того, чтобы создать такую

одежду, требуется время и усер-
дие. Руководитель  мастерской
Марина Кустова признается: ее
радует тот факт, что народной
культурой люди увлекаются.

- Мы занимаемся тем, что раз-

виваем традиционные направле-
ния. В традиционной культуре
очень много фальсификации.
Люди видят какие-то народные ко-
стюмы на сцене и думают, что
предки так раньше ходили. Кос-
тюм сценический делается, как
правило, очень ярким, а русский
народ в повседневной жизни хо-
дил  совсем в другой одежде. Мы
хотим донести до людей инфор-
мацию, что люди одевались по-
другому, у них был другой быт.
Кроме того, Марина Кустова от-

метила, что "Традиция" регулярно
приглашает мастеров со стороны,
чтобы знакомить население с
теми вещами, которых нет в на-
шем районе. Например, в прошлом
году мастер-класс проводил гон-
чар. Об этом газета "Курьер При-
онежья" рассказывала.
А на мастер-классе в День Рос-

сии женщины узнали о старинных
рубахах, тканях и особенностях
кроя.

Алена Башкина

ßÐÍÅÌÀ:
Âàëåðèÿ Àëåêñàíäðîâè÷à

Ìàéîðîâà (20 èþíÿ), âåòåðàíà
òðóäà

ÏÓÊÑÎÎÇÅÐÎ:
Ãàëèíó Àëåêñååâíó Êîëî-

äèíó (22 èþíÿ), âåòåðàíà òðóäà

ÑÒÐÎÈÒÅËÜ:
Ãåîðãèÿ ßêîâëåâè÷à Ëîääå

(25 èþíÿ), âåòåðàíà òðóäà
ÎÊÑÎÂÑÊÈÉ:
Òàìàðó Èâàíîâíó Ñîðîêà

(20 èþíÿ), âåòåðàíà òðóäà
Àíôèñó Âàñèëüåâíó Æèëè-

íó (24 èþíÿ), âåòåðàíà òðóäà

ÏÎ×À:
Ãàëèíó Òèìîôååâíó

Âîðîíèíó (23
èþíÿ), âåòåðàíà
òðóäà

ÑÐÅÄÜ ØÓÌÍÎÃÎ ÁÀËÀ

Старшеклассницы Федовской
школы стали участницами "Бала
активной молодежи", который
прошел в минувшую субботу в
Драмтеатре Северодвинска. Там
все было по-настоящему: элеган-
тные мужчины в костюмах и де-
вушки в длинных вечерних плать-
ях.  Главное: иметь соответству-
ющий мероприятию вид и желание
танцевать.
Основная часть молодежи про-

водила долгое время в трениров-
ках. Хореограф учила танцевать,

а также выступила распорядите-
лем бала. В программе:
полонез, полька, несколько

вальсов, кадриль , котильон, па-
деспань, квикстеп, кадриль и фок-
строт...
Кроме того, для всех желающих

были проведены мастер-классы.
Состоялось награждение наибо-
лее активных и успешных пред-
ставителей молодежи в различ-
ных номинациях. А глава Севе-
родвинска Игорь Скубенко побла-
годарил собравшихся за активную

жизненную позицию и пожелал
дальнейших успехов.
Елизавета Шподаренко, которая

участвовала в постановочных
танцах поделилась своими впе-
чатлениями:

- Этот бал очень много значит
для нас и для нашей компании, так
как мы много репетировали и го-
товились. Девушки в прекрасных
платьях, а молодые люди выгля-
дят как настоящие кавалеры. А
показать свое мастерство на
этом балу для меня важно, ведь я
являюсь танцовщицей нашей
бальной компании.
Девушки из Федово также при-

няли участие в некоторых танцах.
Такое событие не могло никого
оставить равнодушным, а только
добавило положительных эмоций.
А на десерт было оставлено голо-
сование за короля и королеву
бала и общее фотографирование.

Анастасия Пономарева
Ольга Шапкина

ÕÐÎÍÈÊÀ ÐÀÉÎÍÀ

ПОЛЕЗНЫЕ ЗАНЯТИЯ
В ИК-29 (п.Река Емца) специалист психологической лаборатории уч-

реждения Анна Балахонова проводит групповые психокоррекционные
занятия для наркозависимых осужденных.
По сообщению Пресс-службы УФСИН России по Архангельской облас-

ти, курс состоит из девяти встреч. Первая была посвящена теме целе-
полагания. Специалист разбирала с осуждёнными, что такое цель и жиз-
ненные планы. Каждому участнику тренинга было дано творческое за-
дание - определить актуальную цель для себя, а затем нарисовать «де-
рево целей». Надо отметить, что большая часть отбывающих наказание
своей ближайшей целью отметила условно-досрочное освобождение.
Еще одно занятие было посвящено арт-терапии. На нем осваивалась

техника рисования на стекле с последующим отпечатыванием на бума-
ге и доработки полученного силуэта до конечного образа.

- С помощью искусства на символическом уровне проживаются фак-
тически все чувства и эмоции человека: любовь  и ненависть , обида и
радость, злость и восторг, гнев, страх, разочарование. И всё это про-
ходит в нетравматической для человека форме, - приводит слова Анны
Балахоновой пресс-служба ведомства.

ПОЕЗДА ПРИГОРОДНЫЕ
Архангельская область на втором месте по количеству перевезен-

ных пассажирах в пригородных поездах.  Такую информацию приводит
АО «Северная пригородная пассажирская компания» за первый квартал
текущего года. Всего услугами компании воспользовались 262 тысячи
человек, а это плюс 1,6 процента к уровню прошлого года.
Этим летом в расписании движения поезда №6526 Пукса-Обозерская

произойдут изменения.
В соответствии с основным летним расписанием, которое было офи-

циально опубликовано в одном из номеров газеты "Курьер Прионежья",
поезд с начальной станции отправляется в 15.18. Ниже приводится гра-
фик прибытия и отправления по станциям Плесецкого района:
Плесецк (15.28-15.38), Шелекса (15.55-16.00), Емца (16.22-16.24), Обо-

зерская (прибытие в 17.05).
Сдвиг в расписании произойдет 19, 23, 29 июня, 3, 7, 13, 17, 21, 27, 31

июля, 3, 7, 11, 17, 21, 25 и 31 августа.
Таким образом, график движения поезда в указанные даты будет сле-

дующим:
Пукса (отправление в 15.10), Плесецк (15.20-15.36), Шелекса (15.45-

15.50), Емца (16.12-16.14), Обозерская (прибытие в 16.55).
Также, в связи с капитальным ремонтом пути отменяется поезд

№6508 Обозерская-Архангельск 19,23,29 июня, 3, 7, 13, 17, 21, 27, 31
июля, 3, 7, 11, 17, 21, 25 и 31 августа

ÒÀÌ, ÍÀ ÍÅÂÅÄÎÌÛÕ ÄÎÐÎÆÊÀÕ
Даже маленькие поселки чтут и уважают великих поэтов. В Кенорецкой библиотеке прошел праздник "Там,

на неведомых дорожках", посвященный 220-летию Пушкина. Об этом рассказывает ведущая праздника по-
этесса Ольга Корзова:

- Пушкинский праздник проходил в библиотеке. Это была игра " Там на неведомых дорожках" по сказам
А.С.Пушкина. Детей сейчас в Кеноречье мало, молодые семьи уезжают, потому что нет работы и закрыта
школа. И в тот день, когда проведился праздник, уезжали трое из пришедших детей, так что было грустно...
Жизнь в деревне потихоньку замирает. Двадцать лет назад, к двести - летниму юбилею поэта, я проводила
три мероприятия в один и тот же день : игру для детей и родителей по поэме "Руслан и Людмила", спектакль
по "Русалке" и большой праздничный концерт, в котором принимали участие и дети, и учителя. И зал трижды
был полон. Теперь, конечно, всё иначе. Дети собирались, но было из немного. Надеюсь, что то они унеслив
своей памяти, в своём сердце. А больше ничего и не нужно.

Мария Коханова
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ûôóòáîëêà, êðóæêà

è ìíîãîå äðóãîå
Ñ ËÞÁÛÌ ÔÎÒÎ ÍÀ ÇÀÊÀÇ

ï.Ïëåñåöê, óë.Ïàðòèçàíñêàÿ, ä.1,
âõîä ñ òîðöà

ï.Ñåâåðîîíåæñê, çäàíèå
àëìèíèñòðàöèè, 1 ýòàæ

ï.Ñàâèíñêèé, óë.Öåìåíòíèêîâ, ä.15,
2 ýòàæ,  Òåëåôîí: 64-095, 74-900, 6-14-77ÎÎÎ «ÔÎÒÎÍ»

ÐÅÊËÀÌÀ Ó ÍÀÑ:
8-(81832)64-095, 6-14-77

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó âîäèòåëåé êàòåãîðèè "Â"

ÃÐÍÈÏ 415292000039012
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+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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* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Ñàâèíîâîé Âàëåíòèíå Íèêîëàåâíå
ï. Ïëåñåöê

Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåì Âàñ
ñ Äíåì Ðîæäåíèÿ (23 èþíÿ)
Æåëàåì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, íåñêîí÷àåìîé

ýíåðãèè, ïîçèòèâíîãî íàñòðîÿ è óäà÷è âî âñåõ
íà÷èíàíèÿõ!  Áóäüòå âñåãäà òàêîé
æå âåñåëîé, äîáðîé è
æèçíåðàäîñòíîé.
Ñ÷àñòüÿ Âàì è áëàãîïîëó÷èÿ!

Ñ óâàæåíèåì Äîëãîïîëîâû
è Í. Òèøèíèíà

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

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
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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).
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ÏÐÎÄÀÌ
ÀÂÒÎ
ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜ ÎÏÅËÜ

CORSA 1,4 ,ÏÐÎÁÅÃ 39 ÒÛÑ
.ÊÌ , ÀÊÏÏ + ÇÈÌÍßß ÐÅÇÈ-
ÍÀ  ÍÀ  ËÈ ÒÛ Õ ÄÈÑÊ ÀÕ
ÒÅË.89212974058

Ford Fies ta â õîðîøåì
ñîñòîÿíèè, 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

ÏÐÎÄÀÌ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
1-þ êâàðòèðó â ïàíåëü-

íîì äîìå ï. Ñåâåðîîíåæñê, 1/
12. Òåë. 8-960-017-17-90, 450 òûñ.
ðóá., òîðã

Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòè-
ðó óë ó÷øåííîé ïëàíèðîâêè,
êàïèòàë üíûé ðåìîíò,  íîâûå
ñ÷åò÷èêè, ñîâðåìåííàÿ ìåáåëü.
8-902-703-52-68

1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â
Ñåâåðîîíåæñêå 1 ýòàæ, 1 ñîá-
ñòâåííèê. Òåë. 8-964-296-39-80,
òåë. 8-921-078-06-77

2-þ êâàðòèðó ï. Ñåâåðî-
îíåæñê â ïàíåëüíîì äîìå, 3
ýòàæ, ñåðåäèíà äîìà. Òåë. 8-
960-005-99-38

2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó
óëó÷øåííîé ïëàíèðîâêè (53ì2)
â õîðîøåì ñîñòîÿíèè ñî âñåé
ìåáåëüþ è áûòîâîé òåõíèêîé!
Ñåâåðîîíåæñê, 3é ýòàæ. +7 (926)
724-37-72

Ñðî÷íî ïðîäàì 3-êîì-
íàòíóþ êâàðòèðó, 1/5 5 ýòàæ.
Ãàðàæ èõ  áðóñà â ïîäàðîê.
Öåíà 950 000 ðóáëåé, òîðã. Òåë.
8-960-008-33-06

3-õ êîìíàòíóþ êâàðòè-
ðó óëó÷øåííîé ïëàíèðîâêè â
öåíòðå ï.Ñàâèíñêèé Îêòÿáðüñ-
êàÿ 7. Êóõíÿ 9 ì2, æèëàÿ 48,7
ì2,îáùàÿ 70,5 ì2. Äâå çàñòåê-
ëåííûå áîëüøèå ëîäæèè. Êâàð-
òèðà î÷åíü òåïëàÿ,  äâîéíûå
ïîëû, óâåëè÷åíî âåçäå êîëè÷å-
ñòâî ñåêöèé ðàäèàòîðîâ îòî-
ïëåíèÿ. Ëàìèíàò, ïàðêåò. Âàí-
íàÿ êîìíàòà è òóàëåò â êàôå-
ëå. Ñ÷åò÷èêè âîäà (2018), ãàç
(2016). ñâåò (2019). Öåíòðàëèçî-
âàííîå ãîðÿ÷åå âîäîñíàáæåíèå.
Èäåàëüíàÿ êâàðòèðà äëÿ æèç-
íè. Òåëåôîí +79314010266 èëè
+79210755972

3-þ áëàãîóñòðîåííóþ
êâàðòèðó â öåíòðå Ïëåñåöêà,
óë ×àïûãèíà 18. Ñäåëàí ðå-
ìîíò , âëîæåíèé íå òðåáóåò.
×àñòè÷íî ñ ìåáåëüþ, 1 ýòàæ.
Âîçìîæíî èñïîëüçîâàíèå ïîä
îôèñ è äðóãîå. Òîðã ïðè îñ-
ìîòðå. Ôîòî ïî çàïðîñó. Öåíà
2 700 000 ðóá. Òåë. 8-921-074-
17-71

4-êîìíàòíóþ êâàðòèðó
ñî âñåìè óäîáñòâàìè â ï. Ïëå-
ñåöê, 1 700 000 ðóáëåé. Òîðã,

×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

èïîòåêà, îáìåí, ìàò. êàïèòàë
ðàññìàòðèâàåòñÿ. Òåë. 8-900-
916-26-96

Äåðåâÿííûé îäíîýòàæ-
íûé äîì â äåð. Ôåäîâî, çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê 10 ñîòîê. Òåë.
8-953-242-60-40

Äà÷ó â äåðåâíå Êîñòèíî.
Ó÷àñòîê 14,5 ñîòîê. Äîì 1994
ãîäà ïîñòðîéêè (ïëîùàäü ñ ó÷å-
òîì âåðàíäû - 100 êâ.ì), îòî-
ïë åíèå ïå÷íîå. Íà ó÷àñòêå:
áàíÿ, ãàðàæ, ïàðíèê, ÿìà, ñà-
äîâûå êóñòû, îãîðîä ðàçðàáî-
òàí. Òåë. +7 953 266-92-56. Ëþä-
ìèëà Èâàíîâíà

Ïîëäîìà â Îêñîâñêîì .
Ñïðàâêè ïî òåë. 8-952-25-94-777

Ãàðàæ 3,5*5, äîì íà ð.
Åìöà, ÿìó êàðòîôåëüíóþ Òåë.
+7-964-302-54-86

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

ÏÐÎÄÀÌ
ÐÀÇÍÎÅ
Ìèêðîâîëíîâóþ ïå÷ü,

áóøëàò çèìíèé êàìóôëÿæ-
íûé, çàï÷àñòè íà ÂÀÇ 2111,
ðåçèíó ëåòíþþ ð-ð 13, ñòà-
ðûå ïðååìíèêè, áåðöû
îñåííèå íîâûå. Òåë. +7-964-
302-54-86

Êîçëÿò, âîçðàñò 2 ìåñÿöà.
8-953-265-46-20

Êàðòîôåëü ñîáñòâåííîãî
óðîæàÿ - 1 êã - 15 ðóáëåé. Òåë.
8-952-306-05-13

Ïîëîâèêè, øèðèíà 80 ñì.
8-906-281-45-23

Çàï÷à ñ òè íà ïèëó.
Òåë.+79539389160

Øòàòíóþ ìàãíèòîëó äëÿ
Ëàäà Êàëèíà 2, Ãðàíòà. Öåíà
2 000 ð. Òåë. +7-960-012-10-00

Ïðèöåï ä ëÿ  ìîòîïëóãà ,
öåíà 7 000 ð. Òåë. 8-921-494-
46-33

Ñòèðàëüíóþ ìàøèíó.
Òåë. 8-911-672-39-40

ÑÍÈÌÓ
Êîìíàòó íà äë èòåëüíûé

ñðîê çà êîììóíàëüíûå óñëóãè
â ï. Îêñîâñêèé èëè ï. Ñåâåðî-
îíåæñê. Ñâîåâðåìåííóþ îïëà-
òó è ïîðÿäîê ãàðàíòèðóþ. Òåë.
8-906-280-04-18

ÑÄÀÌ
Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòè-

ðó. 8-921-494-94-12

ÐÀÇÍÎÅ
Óòåðÿíî ñâèäåòåëüñòâî

îá îêîí÷àíèè êóðñîâ ïîâàðîâ
íà èìÿ Ñîêîëîâîé Åëåíû Ô¸-
äîðîâíû âûäàí 29.05.2018 ¹
228581 Ïëåñåöêèì òîðãîâî-ïðî-
ìûøëåííûì òåõíèêóìîì. Ïðîøó
ñ÷èòàòü íåäåéñòâèòåëüíûì

За содержание  частных  объявлений
редакция ответственности не несет!

Плесецкий районный Совет ветеранов выражает глубокое соболезнование родным и
близким по поводу смерти ветерана лесной отрасли Туголуковой Зои Валентинов-
ны (Плесецк). Скорбим вместе с вами!

Плесецкий районный Совет ветеранов выражает глубокое соболезнование родным и
близким по поводу смерти труженицы тыла Качановой Нины Павловны (Североо-
нежск). Скорбим вместе с вами!

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÛÉ ÂÅÑÒÍÈÊ

 ÌÎ «Îêñîâñêîå»

ÃËÀÂÀ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ  ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
 "ÎÊÑÎÂÑÊÎÅ"

Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å
13 èþíÿ 2019 ãîäà     ¹ 32

ï. Îêñîâñêèé
Î  ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ  ñëóøàíèé  â ÌÎ

"Îêñîâñêîå"ïî îáñóæäåíèþ ïðîåêòà ðåøåíèÿ
"Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ  ÌÎ

"Îêñîâñêîå"
   Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 28 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 06 îêòÿáðÿ 2003

ãîäà ¹   131-ÔÇ  "Îá  îáùèõ  ïðèíöèïàõ  îðãàíèçàöèè  ìåñòíîãî  ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ   â Ðîññèéñêîé   Ôåäåðàöèè",   è  Óñòàâà ÌÎ "Îêñîâñêîå", Ïîëîæåíèåì
î ïîðÿäêå îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé   ïî  ïðîåêòó
ðåøåíèÿ,  óòâåðæäåííûì  ðåøåíèåì   ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà  ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå" îò 05 ìàÿ 2012 ã.  ¹ 20 ïîñòàíîâëÿþ:

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

  Äàòà  ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: 11.07.2019 ãîäà
  Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ: 14-00
  Ìåñòî  ïðîâåäåíèÿ:  ï. Îêñîâñêîé  óë. Ëåâà÷åâà  ä.9à, çäàíèå  àäìèíèñòðà-

öèè,  2 ýòàæ.
2.  Ïðåäëîæåíèÿ è çàìå÷àíèÿ  ïî  âûøåóêàçàííîìó  âîïðîñó ïðèíèìàþòñÿ  äî

28 èþíÿ 2019 ãîäà ìóíèöèïàëüíûì Ñîâåòîì ÌÎ "Îêñîâñêîå".
3.  Îòâåòñòâåííûå çà ïðîâåäåíèå ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: ïðåäñåäàòåëü ìóíè-

öèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ "Îêñîâñêîå"  - Ãðåáåííèêîâà Å.Â., ñåêðåòàðü - Äåìåí-
òüåâà Í.À.

Ãëàâà ÌÎ "Îêñîâñêîå"
À.Â.Õàðèíà

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ  ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß  "ÎÊÑÎÂÑÊÎÅ"

  Ïëåñåöêîãî ðàéîíà  Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ

29 àïðåëÿ 2019 ãîäà   ¹  30
ï. Îêñîâñêèé

Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà îïðåäåëåíèÿ ìåñò ðàçìå-
ùåíèÿ êîíòåéíåðíûõ ïëîùàäîê äëÿ ñáîðà òâåðäûõ

êîììóíàëüíûõ îòõîäîâ, óòâåðæäåíèè ìåñò ðàçìåùå-
íèÿ êîíòåéíåðíûõ ïëîùàäîê íà òåððèòîðèè ìóíèöè-

ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå"

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 06.10.2003ã. ¹ 131-ÔÇ "Îá
îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè", Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 24.06.1998ã. ¹ 89-ÔÇ "Îá îòõîäàõ ïðîèç-
âîäñòâà è ïîòðåáëåíèÿ", ÑàíÏèíîì 2.1.2.2654-10 "Ñàíèòàðíî - ýïèäåìèîëîãè-
÷åñêèå ïðàâèëà è íîðìàòèâû", óòâåðæä¸ííûì ïîñòàíîâëåíèåì Ãëàâíîãî ãîñó-
äàðñòâåííîãî ñàíèòàðíîãî âðà÷à Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 10.06.2010ã. ¹
64, Ïðàâèëàìè áëàãîóñòðîéñòâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå",
óòâåðæä¸ííûìè Ðåøåíèåì  ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà  ÌÎ "Îêñîâñêîå" ¹ 101
îò "26"èþëÿ  2018ãîäà ñ âíåñåííûìè  äîïîëíåíèÿìè ðåøåíèåì ìóíèöèïàëüíî-
ãî Ñîâåòà  ÌÎ "Îêñîâñêîå"¹ 126 îò "28" ìàðòà   2019ãîäà, Óñòàâîì ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå", àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ "Îêñîâñêîå" ïîñòàíîâëÿåò:

1.Óòâåðäèòü ïîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ ìåñò ðàçìåùåíèÿ êîíòåéíåðíûõ ïëîùàäîê
äëÿ ñáîðà òâ¸ðäûõ êîììóíàëüíûõ îòõîäîâ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå" ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ.

2.Óòâåðäèòü Ñîñòàâ ïîñòîÿííî äåéñòâóþùåé êîìèññèè ïî îïðåäåëåíèþ ìåñò
ðàçìåùåíèÿ êîíòåéíåðíûõ ïëîùàäîê äëÿ ñáîðà òâ¸ðäûõ êîììóíàëüíûõ îòõîäîâ
íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå" ñîãëàñíî ïðèëîæå-
íèþ ¹ 2 ê ïîñòàíîâëåíèþ.

3.Óòâåðäèòü Ïîëîæåíèå î ïîñòîÿííî äåéñòâóþùåé êîìèññèè ïî îïðåäåëå-
íèþ ìåñò ðàçìåùåíèÿ êîíòåéíåðíûõ ïëîùàäîê äëÿ ñáîðà òâåðäûõ êîììóíàëü-
íûõ îòõîäîâ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå" ñîãëàñ-
íî ïðèëîæåíèþ ¹ 3 ê ïîñòàíîâëåíèþ.

4.Óòâåðäèòü ïëàíèðóåìûå ìåñòà ðàçìåùåíèÿ êîíòåéíåðíûõ ïëîùàäîê äëÿ
ñáîðà òâåðäûõ êîììóíàëüíûõ îòõîäîâ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ "Îêñîâñêîå" ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 4 ê ïîñòàíîâëåíèþ.

5.Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå ïîäëåæèò îïóáëèêîâàíèþ (îáíàðîäîâàíèþ) â
ãàçåòå "Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ" è íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè  ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå" â ñåòè Èíòåðíåò mooks.ucoz.ru.

6.Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâëÿþ çà ñîáîé
7.Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî ïðèíÿòèÿ.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå" À.Â.Õàðèíà

Приложения к постановлениям  администрации му-
ниципального образования «Оксовское» смотрите в
сетевом издании «Плесецк ру» (свидетельство о реги-
страции ФС77-74255 от 30.11.2018) по ссылке http://
pleseck.ru/mpa/index.php

Ó×ÅÍÈÊÈ ÌÁÎÓ "ÑÀÂÈÍÑÊÀß ØÊÎËÀ"
ÏÐÈÍßËÈ Ó×ÀÑÒÈÅ Â ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈßÕ
ÏÎ ÏÎÆÀÐÍÎ-ÏÐÈÊËÀÄÍÎÌÓ ÑÏÎÐÒÓ
В минувшую субботу на

стадионе "Динамо" в Ар-
хангельске прошли детские
областные соревнования
по пожарно-прикладному
спорту. Участие в ежегод-
ном турнире приняли 17 ко-
манд. Ребята со всех угол-
ков области соревновались
в трех возрастных группах
от 10 до 18 лет, среди них -
как обычные школьники, так
и воспитанники кадетских
классов .
С приветственным сло-

вом к участникам обратил-
ся первый заместитель на-
чальника Главного управле-
ния МЧС России по Архан-
гельской области Алек-
сандр Бахтин. Он пожелал
юным спортсменам достой-
но и без травм пройти все
испытания и в честной
борьбе заслужить победу.
Программа состязаний

состояла из трёх этапов.
Будущим огнеборцам пред-
стояло преодолеть стомет-
ровую полосу препятствий,

затем провести боевое раз-
вертывание от пожарного
автомобиля и с помощью
штурмовой лестницы взоб-
раться в окно учебной баш-
ни. За скоростью и правиль-
ностью выполнения упраж-
нений следили строгие судьи
из действующих сотрудни-
ков МЧС России. Борьба шла
за доли секунд, а результаты
учитывались в личном и ко-
мандном зачетах.

 "Многие ветераны службы
рассказывают, что они точно
также с детства принимали
участие в подобных сорев-
нованиях. Поэтому это по-
влияло на выбор их профес-
сии. Я надеюсь, что из этих
детей кто-то в будущем обя-
зательно придет служить к
нам в подразделение" - при-
зналась ст. дознаватель  ОН-
ДиПР Плесецкого района,
Ожогова А.М.

Ст. инспектор ОНДиПР
Плесецкого района

лейтенант вн. службы
Кондратов Е.И.

ÒÅÀÒÐÀËÜÍÛÉ ÁÀÒË
12 июня в п. Оксовский, а затем и в с. Конево состоялся

Театральный батл или скорее творческая, дружеская
встреча двух коллективов  - семейного театра "Серебрян-

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Ñàâèíñêîå" èíôîðìèðóåò íàñåëåíèå î âîçìîæíîì
ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç êàòåãîðèè çåìåëü íàñåë¸ííûõ ïóíêòîâ:

1) äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ãàðàæà, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó:
- Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé

ðàéîí, ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå Ñàâèíñêîå, Ñàâèíñêèé ðàáî÷èé ïîñåëîê, óëèöà
Ïèîíåðñêàÿ, áëîê 28,  ïëîùàäüþ 48 êâ.ì.,  â êàäàñòðîâîì  êâàðòàëå 29:15:061201.

2) äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ãàðàæà, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó:
- Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé

ðàéîí, ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå Ñàâèíñêîå, Ñàâèíñêèé ðàáî÷èé ïîñåëîê, óëèöà
Ïèîíåðñêàÿ, áëîê 10,  ïëîùàäüþ 37 êâ.ì.,  â êàäàñòðîâîì  êâàðòàëå 29:15:061201.

3) äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ãàðàæà, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó:
- Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé

ðàéîí, ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå Ñàâèíñêîå, Ñàâèíñêèé ðàáî÷èé ïîñåëîê, óëèöà
Þáèëåéíàÿ, ïëîùàäüþ 34 êâ.ì.,  â êàäàñòðîâîì  êâàðòàëå 29:15:061201.

Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê 8(81832) 6-14-90.

 ÌÎ «Ñàâèíñêîå»

ный горшок" из г. Каргополя
и Совета отцов из п. Ок-
совский. Каргополы, семья
Горшковых и Серебреннико-
вых, показали постановку
"Бабушкины  сказки" по сказ-
кам рассказанных их ба-
бушкой Любовь Афанась-
евной Фетисовой и опубли-
кованных в одноименную
книжку, что стало результа-
том семейного проекта. В
завершении своего выс-
тупления книжки были пе-
реданы детским учрежде-
ниям поселений в  дар. За-
тем творческую эстафету
продолжил совет отцов с
постановкой по пьесе М.
Ворфоломеева "Приговор".
Если коротко- это комедия
о вреде пьянства, расска-
зывающая историю советс-
кого периода. Комедия
была показана настолько
искрометно, артистично,
что в зале не осталось  не
одного равнодушного зри-
теля, будь  то взрослый или
ребенок. Эта творческая
встреча не состоялась  бы
без поддержки депутатов
Областного собрания депу-
тат в Архангельской облас-
ти Климова Владимира Бо-

рисовича и Фроловой Ирины
Сергеевны. Большое спасибо
депутатам и, конечно, артис-
там! А, затем сотрудники
МКУ "Оксовский досуговый
центр" пригласили всех же-
лающих в парк на концерт-
ную программу "Родной Рос-
сии голоса". Огромное спаси-
бо хочется сказать как мест-
ным артистам, так и приез-
жим: вокальной группе "Рос-
сияночка", танцевальному
коллективу "Пуговки", Хла-
мовой Татьяне Олеговне,
Грубой Анастасии. Затем
праздничную программу про-
должили ВИА "Перекресток,
приглашая всех потанцевать
под зажигательные мелодии
прошлых лет. Праздник удал-
ся, несмотря на погодные ус-
ловия, спасибо всем кто был
в этот день с нами.

МКУ "Оксовский
досуговый центр"
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