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ÑÏÀÑÈÁÎ ÂÀÌ, ÂÎËÎÍÒ¨ÐÛ!

«Война не закончена,
пока не похоронен после-
дний солдат». Это крыла-
тая фраза, которую сказал
когда-то великий русский
полководец Александр Су-
воров, сегодня является
руководством к действию
прежде всего для поиско-
виков, для тех, кто занима-
ется поиском мест захоро-
нения солдат, погибших на
фронтах Второй Мировой
защищая свой отчий дом,
своё Отечество.
Как бы каждому из нас

ни хотелось, но надежда
на то, что придёт тот день
и будут найдены и захоро-
нены останки всех погиб-
ших воинов и восстановле-
ны их имена, непомерно

мала. До сих пор в лесах,
полях находят останки сол-
дат, погибших в годы Вели-
кой Отечественной войны.
Среди них и наш земляк

Лукин Николай Тихонович,
родившийся в п. Оксовс-
кий. Поисковики отряда
«Беркут» нашли останки
солдата по ложке с его
именем и подписанному
котелку. На фронтах Вели-
кой Отечественной войны
воевало чуть больше 15
тысяч жителей Плесецкого
района. Не вернулось в от-
чий дом 7 тысяч наших
земляков, в их числе и Ни-
колай Тихонович.
Наталья Онякова, одна

из тех, кто участвует в бла-
гоустройстве места захоро-

нения солдата Великой
Отечественной войны: «Я
счастлива, что принимаю
участие в таком благород-
ном деле и мой труд – это
маленькая частица, чтобы
отдать дань памяти солда-
ту, нашему земляку Лукину
Николаю Тихоновичу, кото-
рый в годы Великой Отече-
ственной войны воевал на
Ленинградском фронте, так
называемом Ивановском
пятачке. 6 сентября 1942
года он пропал без вести.
Во время боев под Ленинг-
радом погибло много на-
ших земляков и благодар-
ные ленинградцы на Пис-
карёвском кладбище в па-
мять  о наших земляках ус-
тановили мемориальную
доску со словами «Северя-
нам, уроженцам Архангель-
ской области, ценой жизни
отстоявших Ленинград».
Вернулся на родину наш

солдат в марте 2015 года.
Солдат Второй Мировой
был  торжественно захоро-
нен, но к сожалению, как у
нас и бывает, так же «тор-
жественно» и забыт. Не бу-
дем разбираться, кто прав,
а кто виноват в подобном
«патриотизме», главное, в
Североонежске живут те,
кто не равнодушен, кто ис-
кренне чтит героизм рус-
ского солдата. Важно ли
это? Более чем! Слава
Богу, есть те, кто помнит, а
если помнит, значит, мы с
вами будем жить , значит,
будет жить  и Россия.

…В один из вечеров со-
брались после работы во-
лонтёры – сотрудники
Объединения-2 УФСИН
России по Архангельской
области, члены Обще-
ственной организации «Бо-

евое Братство» и воспитан-
ники спецучилища и друж-
но взялись за работу по
благоустройству места за-
хоронения Лукина Николая
Тихоновича.
Работали дружно, с азар-

том, да и тучи комаров под-
стегивали работающих, не
давая ни минуты для отды-
ха. Буквально одного часа
хватило, чтобы навести чи-
стоту и порядок - подремон-
тировали памятник, устано-
вили новую оградку, благо-
устроили территорию возле
могилы, привели в порядок
и саму могилу. Посажен и
куст сирени, который, бе-
зусловно, будет радовать и
проходящих, и самого ге-
роя, самой грозной, самой
кровопролитной войны в ис-
тории человечества. А цве-
ты дополнили интерьер ме-
ста, где покоится наш зем-
ляк, который, жертвуя сво-
ей жизнью, приближал Ве-
ликую Победу Великого на-
рода в победном 45-ом.

- Сегодня мы приводим в
порядок место захороне-
ния героя Великой Отече-
ственной войны Николая
Лукина, его родственники
проживают далеко и за мо-
гилой ухаживать некому, и
кто, как ни мы, должны
взять на себя этот почет-
ный долг - память о вели-
ком героизме советского
народа в годы войны, кото-
рые, жертвуя своей жиз-
нью, защитили наше свет-
лое завтра, к этому обязы-
вает. И хорошо, что среди
нас есть молодёжь, им и
передавать эстафету памя-
ти, - подводит итог проис-
ходящему Владимир Граф,
заместитель председателя
Всероссийской обществен-
ной организации «Боевое
Братство»

...Вспомним всех по-
именно, горем вспомним
своим...
Это нужно — не мерт-

вым!
Это надо —... живым!

Лидия Алешина,
фото автора

От редакции: идея бла-
гоустройства места захоро-
нения Лукина Н.Т. принад-
лежит самому неравнодуш-
ному человеку нашего по-
селка - Лидии Владимиров-
не Алешиной...
И... Огромное спасибо за

безвозмездно предостав-
ленную оградку одной из
ритуальных служб Плесец-
кого района.

ÅÑÒÜ ÌÍÅÍÈÅ…
ÈËÈ ÏÐßÌÀß ËÈÍÈß

Ñ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÎÌ –

ÏÅÐÂÛÅ ÂÏÅ×ÀÒËÅÍÈß

Владимира Путина часто
критикуют за такой формат
общения с россиянами, на-
зывая это управлением
страной в ручном режиме.
С этим трудно не согла-
ситься, но предлагаю на
это, уже традиционное со-
бытие, посмотреть иначе.
Во-первых, в этом макси-

мально срежиссированном
мероприятии виден уро-
вень владения информаци-
ей и умение квалифициро-
ванно и корректно отвечать
за заданный вопрос. Я не
знаю ни одного примера,
когда бы лидер в ПРЯМОМ
ЭФИРЕ на протяжении не-
скольких часов отвечал на
вопросы граждан своей
страны.
Во-вторых, и, пожалуй,

самое главное – любой
здравомыслящий человек
помнит, что основная часть
вопросов «не уровень пре-
зидента» и даже не прави-
тельства. Многие россияне
обращаются напрямую к
Президенту по двум причи-
нам.
Первая: юридическая не-

грамотность  населения,
порой они просто не знают,
куда и к кому обращаться.
Вторая: значительно

чаще население не дове-
ряет руководителям на ме-
стах и не верит в способ-
ность и желание решить  их
проблемы.
А проблемы, как показы-

вает опыт, на территории
всей территории страны,
как правило, общие. Это
ЖКХ, здравоохранение, об-
разование, и, конечно же,
проблема мусора. В боль-
шинстве своём часть этих
проблем должна решаться
на региональном уровне.
На мой взгляд, эта уже

традиционная «Прямая ли-
ния» - очередной посыл
россиянам и чиновникам о
том, что можно и нужно
многие проблемы решать
на местах.

…Я неоднократно уча-
ствовал в работе Коорди-
национного Совета при
многих Главах Плесецкого
района и, как правило, по-
ложительных результатов
от деятельности этого об-
щественного органа не
было. Основная причина в
том, что в состав Совета
входили представители от
администрации и Собра-
ния депутатов, многие не
очень  понимали, что от них
требуется, какие задачи пе-
ред ними стоят и чем они
могут реально помощь
району.
Учитывая этот отрица-

тельный опыт, предлагаю
Главе МО «Североонежс-
кое» Юрию Старицыну и
депутатам рассмотреть це-
лесообразность  создания
Координационного Совета
(Общественного) в новом
формате. В его состав дол-
жны войти североонежцы
не по статусу, а по их ак-
тивной жизненной позиции.
Североонежск по многим

позициям в Плесецком
районе в лидерах. У нас
много интересных, талант-
ливых, активных, неравно-
душных людей. Кто-то из
них работает в тесном кон-
такте с администрацией,
кто-то автономно… Именно
им я и предлагаю образо-
вать новую общественную
организацию. Цель, если
говорить сухим канцелярс-
ким языком – оказывать со-
действие органам местного
самоуправления в реали-
зации их полномочий, гото-
вить предложения и реко-
мендации по вопросам,
учитывая интересы и права
североонежцев и организа-
ций, проживающих и дей-
ствующих на территории
МО «Североонежское».

Р. S. Я искренне рад за
Елену Флегонтовну Шат-
ковскую, которой абсолют-
но заслуженно вручил Пре-
зидент Р.Ф. Владимир Пу-
тин Государственную Пре-
мию Российской Федера-
ции в области литературы
и искусства.

С уважением
В.В. Чернов

http://www.pleseck.ru
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ÂÑÒÐÅ×ÀÅÌÑß 6 ÈÞËß

Уважаемые жители и
гости Плесецкого района!

Приглашаем Вас, Ваших
родных и близких принять
участие в  масштабном
праздничном мероприятии
посвященному 90-летию
Плесецкого района, кото-
рое пройдет 06 июля 2019
года на центральной пло-
щади  пос. Плесецк по ули-
це Советская!
Юбилей - это праздник,

который объединяет лю-
дей, дает возможность
ощутить общность задач
каждого, кто живет и рабо-
тает на территории Пле-
сецкого района.
Программа мероприятий

будет представлена тема-
тическими блоками, во вре-
мя которых будут представ-
лены муниципальные обра-
зования Плесецкого райо-
на, муниципальные районы
соседи и выступать пригла-
шенные артисты, такие как:
цирк "ВЕСАР", номера ко-
торого просто необходимо
посмотреть нашему юному
поколению; зажигательный
дуэт баянистов "Мастер
класс"; Ольга Ружникова,
солистка оркестра УФСИН
России по Архангельской
области; ВИА "Северная
звезда"; группа "Фристайл"
и многие другие. Проходить

различные игры, а также
вручение медалей "За лю-
бовь и верность", дипломов
"Признательность",  на-
граждение победителей и
участников конкурсов "Зо-
лотой человек", "Сладкая
жизнь", "Граффити", "Арт-
объект".
Работа площадок будет

происходить на протяжении
всего праздника с 11 до 17
часов.

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÌÅÐÎÏ-
ÐÈßÒÈÉ ÏÎÑÂßÙÅÍÍÛÕ

90-ËÅÒÈÞ ÐÀÉÎÍÀ
6 èþëÿ 2019ãîäà

12.00 - ТОРЖЕСТВЕН-
НАЯ ЧАСТЬ

-Поздравления главы и
гостей;  -торжественное
бракосочетание;

- награждения по  итогам
конкурса "Золотой чело-
век";

- выступления творческих
коллективов

13.00 - БЛОК "СЧАСТ-
ЛИВОЕ ДЕТСТВО"

- велозабег  на трёхко-
лёсных велосипедах;

- танцевальный флеш-
моб;

  - игры для детей с эст-

рады;  -салют шаров "Боль-
шой ба-ра-БУМ";

- интерактивная игра
"Змейка";   -песни хором
"Ну-ка, все вместе!";

 -цирк "Весар".

13.00 - БЛОК "СЧАСТ-
ЛИВОЕ ДЕТСТВО"

-  вело-забег  на трёх-
колёсных велосипедах;  -
танцевальный флеш-моб;

  - игры для детей с эст-
рады;  -салют шаров "Боль-
шой ба-ра-БУМ";

 - интерактивная игра
"Змейка";   -песни хором
"Ну-ка, все вместе!";

 -цирк "Весар".

13.00 - БЛОК "СЧАСТ-
ЛИВОЕ ДЕТСТВО"

-  вело-забег  на трёх-
колёсных велосипедах;  -
танцевальный флеш-моб;

  - игры для детей с эст-
рады;  -салют шаров "Боль-
шой ба-ра-БУМ";

 - интерактивная игра
"Змейка";

-песни хором "Ну-ка, все
вместе!";

 -цирк "Весар".

  18.30 - БЛОК
 "ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!"
 - музыкальный марафон;

-кадриль "Юбилейная";
   -интерактивная игра со

зрителями;
   -награждения по ито-

гам конкурса граффити;
- выступление ВИА "Се-

верная звезда".

20.00 -
БЛОК "ЗАЖИГАЙ!"

 - выступление Сергея
Дубровина (гр.Фристайл)

- дискотека 90-х
- праздничный салют

ÎÃÈÁÄÄ ÎÌÂÄ  ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

В период с  19 по 24  июня
2019 г. на территории Пле-
сецкого района ОГИБДД
ОМВД России по Плесецко-
му району  проводится ин-
формационно-пропагандист-
ская компания "Нарушают
ПДД - сообщи в ГИБДД!" по-
священная вопросам обеспе-
чения безопасности на доро-
гах.
Сотрудниками ОМВД Рос-

сии по Плесецкому району
будут организованы рейды
на территории района в мес-
тах массового скопления с
целью выявления правона-
рушений ППД РФ, как води-
телями транспортных
средств, пешеходами, вело-
сипедистами, в том числе  и

14.06.2019г. в 18:25 в п.
Река Емца, Плесецкого райо-
на,  на ул. Доломитная  на-
против дома 2, водитель лег-
кового автомобиля, шестиде-
сятилетний мужчина,  двига-
ясь по главной дороге, допу-
стил наезд на внезапно вые-
хавшего на проезжую часть с
прилегающей  территории
велосипедиста,  девятилет-
него мальчика, который на-
рушил п.24.3 ПДД  РФ (вые-
хал на проезжую часть, не
достигнув возраста 14 лет).
В  результате ДТП  ребенок
получил телесные поврежде-
ния, госпитализирован в хи-
рургическое отделение ГБУЗ
АО "Плесецкая ЦРБ".  В дей-
ствиях законных представи-
телей (родителей) усматри-
ваются признаки админист-
ративного правонарушения,
предусмотренные   ч.1
ст.5.35 КоАП РФ (ненадлежа-
щее исполнение родительс-

ÍÀÐÓØÀÞÒ ÏÄÄ - ÑÎÎÁÙÈ Â ÃÈÁÄÄ!
нарушений  юными участни-
ками дорожного движения.
Инспекторами ДПС будет

усилен контроль при надзоре
за движением, в отношении
нарушителей, в обязатель-
ном порядке будут приняты
меры административного
воздействия. К водителям
транспортных средств - за
неиспользование ремней бе-
зопасности, также за такие
грубые нарушения Правил
дорожного движения, как
превышение скоростного ре-
жима и не предоставление
преимущества движения пе-
шеходам. Кроме этого будет
усилен контроль, за соблю-
дением требований ПДД не-
совершеннолетними, с со-

ставлением рапортов по до-
пущенным ими нарушениям
ПДД и направлением данной
информации в муниципаль-
ные органы управления об-
разования и родителям.

 Уважаемые граждане!
Если Вы увидели на улице,
какие либо нарушения ПДД
РФ участниками дорожного
движения,  в том числе несо-
вершеннолетними, вам необ-
ходимо сообщить информа-
цию  в дежурную часть
ОМВД России по Плесецко-
му району по тел. 8-818-32-7-
10-82 или 02, при этом сооб-
щить марку  и цвет автома-
шины, государственный ре-
гистрационный знак,  а также
время и место нарушения.

Â ÄÒÏ  ÏÎÑÒÐÀÄÀË ÐÅÁÅÍÎÊ
ких обязанностей по воспи-
танию сына).  По    данному
факту ОГИБДД ОМВД Рос-
сии по Плесецкому району
проводится проверка.
Убедительная просьба к

родителям!   Чтобы не случи-
лась с Вашим ребенком
беда, Вам необходимо как
можно чаще проводить бесе-
ды  с детьми  по соблюде-
нию правил  дорожного дви-
жения. Объясняйте, что от их
поведения на проезжей час-
ти и соблюдения ПДД РФ за-
висит не только их жизнь и
здоровье, но и жизнь и здо-
ровье других участников до-
рожного движения. Игры ря-
дом с проезжей частью дол-
жны быть запрещены. Обе-
зопасьте своих детей свето-
возвращающими элемента-
ми, сейчас их не трудно при-
обрести в магазинах, да и
стоят они не дорого.   Сей-
час  лето,  дети много прово-

дят времени на улице и ката-
ются на велосипедах.  Детям
до 14 лет  запрещено выез-
жать на проезжую часть на
велосипеде, так п.п. 24.3
ПДД  РФ гласит о том, что
движение велосипедистов в
возрасте с 7  до 14 лет  дол-
жно осуществляться только
по тротуарам, пешеходным и
велосипедным дорожкам.
Если с ребёнком случиться
беда на проезжей части, то
ответственность зачастую
ложиться на законного пред-
ставителя по ч.1 ст.5.35
КоАП РФ (ненадлежащее ис-
полнение родительских обя-
занностей по воспитанию де-
тей).

 Научите своих детей от-
ветственному поведению на
дороге и возле неё, Вы обе-
зопасите их жизнь и здоро-
вье!

ОГИБДД ОМВД России
по Плесецкому району

Ñåãîäíÿ ðàçâå òîëüêî òîò, êòî
ðàâíîäóøåí êî âñåìó, ÷òî ïðî-
èñõîäèò âîêðóã, íå ðàññóæäàåò
è íå îáñóæäàåò ïðîáëåìû ìå-
äèöèíû.
Äàæå åñëè ãîâîðèòü î íàøåì

Ñåâåðîîíåæñêå, òî è ó íàñ íå
âñå òàê áåçîáëà÷íî â çäðàâîîõ-
ðàíåíèè. Ãëàâíàÿ ïðîáëåìà – íå
õâàòàåò ïðîôåññèîíàëüíûõ êàä-
ðîâ.
- Äà, äåéñòâèòåëüíî, â êîëëåê-

òèâå ó íàñ ìíîãî, òàê ñêàæåì,
ñîòðóäíèêîâ ïåíñèîííîãî âîçðà-
ñòà è, ê ñîæàëåíèþ, ìîëîäûõ êàä-
ðîâ íå òàê ìíîãî, êàê õîòåëîñü
áû, íî ïðè ýòîì íàø êîëëåêòèâ
îñîáåííûé – âåðíûé ñâîåé ïðî-
ôåññèè, äðóæíûé, ãðàìîòíûé, îò-
âåòñòâåííûé è ýòî ðàäóåò, - ãîð-
äî çàÿâëÿåò Òàòüÿíà Ãóáèíñêàÿ.
Ó êàæäîãî, êòî ïîñâÿòèë ñâîþ

òðóäîâóþ äåÿòåëüíîñòü ìåäèöè-
íå, ñâîé ïóòü â ýòó ïðîôåññèþ.
Êîíñòàíòèí Íèêàíäðîâè÷ Áóðöåâ
ïðèøåë â íåå âîëåþ ñóäüáû. Ñî
çðåíèåì áûëè ïðîáëåìû, âîò è
ïîñòóïèë â ìåäèöèíñêèé èíñòè-
òóò, êñòàòè, è ñåãîäíÿ îá ýòîì
íè÷óòü íå ñîæàëååò.
- Ìíå íðàâèòñÿ ïîìîãàòü ëþ-

äÿì, - ãîâîðèò Êîíñòàíòèí Íè-
êàíäðîâè÷, - âîò âû ñïðàøèâàå-
òå, ñêîëüêèì ìíå óäàëîñü ïîìî÷ü.
Ðàçâå òó ò  ñîñ÷è òàåøü çà
ñòîëüêî-òî ëåò ðàáîòû.
- ß î÷åíü ñ÷àñòëèâûé ÷åëîâåê,

ó ìåíÿ çàìå÷àòåëüíûå äåòè è
âíóêè, – ãîâîðèò ìíå Íàäåæäà
Ìèõàéëîâíà Äåäîâà, êîòîðàÿ
óæå ìíîãèå ãîäû òðóäèòñÿ â
áîëüíèöå, – ãîäû ïðîëåòàþò íå-
çàìåòíî. Íî ÿ áëàãîäàðíà
êàæäîìó ãîäó, êàæäîìó äíþ, áëà-
ãîäàðþ âñåõ ëþäåé, êîòîðûå
âñòðå÷àëèñü è âñòðå÷àþòñÿ íà
ìîåì æèçíåííîì ïóòè. ß ñ÷àñò-
ëèâà âäâîéíå ó ìåíÿ è ðàáîòà
ëþáèìàÿ, ÿ ïîìîãàþ ëþäÿì îá-
ðåñòè çäîðîâüå.
À Òàòüÿíà Âëàäèìèðîâíà Ãó-

áèíñêàÿ åù¸ â øêîëå òâåðäî
áûëà óáåæäåíà, ÷òî åé ñóæäåíî
áûòü ñåñòðîé ìèëîñåðäèÿ.
- Ó íàñ â øêîëå áûë îðãàíè-

çîâàí êðóæîê ñàíäðóæèíû. ß åãî
ïîñåùàëà ñ óäîâîëüñòâèåì. Ìíå
è òîãäà íðàâèëîñü ëå÷èòü ëþäåé
è ýòî ÷óâñòâî íóæíîñòè, âîñòðå-
áîâàííîñòè ÿ èñïûòûâàþ è ïî
ñåé äåíü. È ÿ òâåðäî
óáåæäåíà ìîåé ïðî-
ôåññèè íåò ëó÷øå íà
ñâåòå, - óëûáàåòñÿ ìíå
Òàòüÿíà.
Åëåíà Àíàòîëüåâíà

Âîëåãîâà êîãäà-òî
âûáðàëà ñàìóþ ãó-
ìàííóþ è  íóæíóþ
ïðîôåññèþ. Îíà ñ
óäîâîëüñòâèåì ïîñòè-
ãàëà ìåäèöèíñêèå àçû,
ñ èíòåðåñîì èçó÷àëà
ëàòûíü è ñïîñîáû
îêàçàíèÿ ïåðâîé ìå-
äèöèíñêîé ïîìîùè,
îñîáåííî åé íðàâè-
ëèñü ëåêöèè ïî àêó-
øåðñòâó è ãèíåêîëî-
ãèè, ïîýòîìó âîò óæå
ìíîãèå ãîäû îíà ðà-
áîòàåò àêóøåðêîé, ïî-
ìîãàÿ æåíùèíàì ñî-
õðàíèòü ñâîå çäîðî-

ÌÅÄÈÖÈÍÀ – ÝÒÎ
ÏÐÈÇÂÀÍÈÅ

âüå. Êàê ïðèçíàåòñÿ Åëåíà Àíà-
òîëüåâíà, â å¸ ïðîôåññèè âñå
âàæíî - è ñëîâî äîáðîå è äåëî
ïðîôåññèîíàëüíîå.

- Äàæå åñëè áû áûëà âîçìîæ-
íîñòü ÷òî- òî èçìåíèòü â æèçíè,
èäòè ïî äðóãîìó ïóòè, ÿ íè÷åãî
áû ìåíÿòü íå ñòàëà, - ïðèçíàåò-
ñÿ Åëåíà Âîëåãîâà, - ÿ èäó íà
ðàáîòó ñ óäîâîëüñòâèå.

Îòåö Çîè Âàñèëüåâíû Øåèíîé
êîãäà-òî ìå÷òàë, ÷òîáû åãî äî÷ü
ñòàëà ìåäèêîì, à ìàìà æåëàëà
âèäåòü äî÷ü â äîëæíîñòè áóõãàë-
òåðà, à äî÷ü ïîëó÷èëà äâà îáðà-
çîâàíèÿ. Ïîðàáîòàëà Çîÿ Âàñè-
ëüåâà è â ìåäèöèíå è ñ áóõãàë-
òåðèåé ïîäðóæèëàñü. Â íàñòîÿ-
ùåå âðåìÿ âíîâü íàäåëà áåëûé
õàëàò è ñâîèì äåâèçîì åùå êîã-
äà-òî âûáðàëà äîáðî è âíèìà-
íèå, ïîääåðæêó è ïîìîùü áëèæ-
íåìó. Ýòîìó è ñëåäóåò âñþ ñâîþ
òðóäîâóþ æèçíü, ñ÷èòàÿ, ÷òî áîëü-
íèöà, â êîòîðîé åé ñóæäåíî òðó-
äèòüñÿ óæå íå îäèí äåñÿòîê ëåò
– ñàìàÿ ëó÷øàÿ, à êîëëåêòèâ ïðå-
äàííûé è âåðíûé.

Óäèâèòåëüíàÿ æåíùèíà è ïåð-
âîêëàññíûé ïðîôåññèîíàë –
Êîçûðåâà Ëþáîâü Èâàíîâíà.
Îíà óæå ïîëâåêà ïîñâÿòèëà ìå-
äèöèíñêîìó ðåìåñëó. Åù¸ èãðàÿ
â êóêëû, ìàëåíüêàÿ Ëþáà ìå÷òà-
ëà ñòàòü äîêòîðîì, íîñèòü áåëûé
õàëàò è ñïàñàòü ëþäåé. Ïîëó-
÷èâ äèïëîì, îíà âåðíóëàñü â
ðîäíîé ïîñåëîê Îêñîâñêèé.
Ëþáîâü Èâàíîâíà ãîðäèòñÿ òåì,
÷òî â å¸ òðóäîâîé êíèæêå îäíà
çàïèñü, ìåíÿëèñü òîëüêî îòäåëå-
íèÿ. Îíà óñïåëà ïîðàáîòàòü è â
òåðàïåâòè÷åñêîì, è õèðóðãèè, â
äåòñêîì. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ âîò
óæå áîëåå äåñÿòè ëåò Ëþáîâü
Èâàíîâíà ðàáîòàåò â ñîöèàëü-
íîì îòäåëåíèè, ãäå òàê âîñòðå-
áîâàíû âíèìàíèå è çàáîòà.

- Ïðåæäå âñåãî, â íàøåé ïðî-
ôåññèè, íàäî ëþáèòü ëþäåé, -
óáåæäåíà Ëþáîâü Èâàíîâíà, - à
òåïëà è çàáîòû íà âñåõ õâàòàåò.
ß ñëåäóþ íàðîäíîé ìóäðîñòè
«Äà íå îñêóäååò ðóêà äàþùåãî».
ß íå õâàñòàþñü, íî êî âñåì ñâî-
èì ïàöèåíòàì ÿ îáðàùàþñü ïî
èìåíè-îò÷åñòâó. Íå æàëåéòå ñâî-
åãî äîáðà è ó÷àñòèÿ äëÿ îêðó-
æàþùèõ, è òîãäà âñå áóäåò õî-
ðîøî.

Òàì, ãäå òðóäèòñÿ Âàëåíòèíà
Þõíåíêî, óþòíî è ñâåòëî, ñ ïåð-
âûõ ìèíóò åé âåðèøü è äîâåðÿ-
åøü.

- Ó ìåíÿ åùå êàê-òî ñî øêîëû
ïîÿâèëîñü æåëàíèå ëå÷èòü ëþ-
äåé, à êîãäà ìîÿ ìå÷òà ñáûëàñü
è ÿ ïîñòóïèëà â ìåäèöèíñêîå
ó÷èëèùå, - ðàññêàçûâàåò îíà, - ÿ
î÷åíü ëþáèëà äåëàòü óêîëû. È
ñåé÷àñ, ðàáîòàÿ â ïðîöåäóðíîì
êàáèíåòå, ÿ ïîíèìàþ, - ýòî ìî¸
ïðèçâàíèå. Ìíå ïîðîé òðóäíî
ïåðåäàòü òå ÷óâñòâà, êîòîðûå ÿ
èñïûòûâàþ, ïîìîãàÿ áîëüíûì, à
êàêàÿ ÿ áûâàþ ñ÷àñòëèâàÿ, êîã-
äà ìíå óäàåòñÿ ïîìî÷ü èì.

Òàòüÿíà Àëåêñàíäðîâíà Ãëàä-
êèõ óæå ìíîãèå ãîäû òðóäèòñÿ íà
Ñêîðîé ïîìîùè. Å¸ çíàåò ïðàê-
òè÷åñêè êàæäûé æèòåëü Ñåâåðî-
îíåæñêà. Ãëÿäÿ íà Òàòüÿíó, íå-
âîëüíî óáåæäàåøüñÿ – å¸ ðà-
áîòà ïîèñòèíå ïðèíîñèò åé óäî-
âîëüñòâèå è óäîâëåòâîðåíèå.
Òàòüÿíà ñïåøèò íà ñâîþ Ñêîðóþ,
êàê íà ïðàçäíèê – ÿðêàÿ, íàðÿä-
íàÿ, ñ êðàñèâîé ïðè÷åñêîé..

Åñëè óæ ãîâîðèì î ìåäèöèíñ-
êèõ ðàáîòíèêàõ, òî êàê îáîéòè
âíèìàíèåì Íàäåæäó Âèòàëüåâ-
íó Êàìåíåâó, Ëþáîâü Âàñèëüåâ-
íó Øèëîâó, Îêñàíó Àëåêñàíä-
ðîâíó Øåìåëèíó, Ïîòåõèíó Òà-
òüÿíó Ìèõàéëîâíó, êîòîðûå òðó-
äÿòñÿ â ñòàöèîíàðå. Òîëüêî îò
îáùåíèÿ ñ íèìè ñòàíîâèòñÿ
ñâåòëî, è íå òîëüêî íà áîëåçíü,
íî è íà æèçíü óæå ñìîòðèøü
ñîâåðøåííî ïî-äðóãîìó. Îíè
íàñòîëüêî ùåäðî äàðÿò ñâîå äó-
øåâíîå òåïëî îêðóæàþùèì, ÷òî
ëå÷åíèå â ñòàöèîíàðå ïðåâðà-
ùàåòñÿ â íåêîå äåéñòâî.

Ñïàñèáî ãîâîðèì è Åëåíå
Àëåêñàíäðîâíå Ëîñêóòîâîé çà
å¸ ïðîôåññèîíàëèçì, çà òî, ÷òî
âñþ òðóäîâóþ äåÿòåëüíîñòü îíà
ïîñâÿòèëà ëå÷åíèþ áîëüíûõ.
Ñâîèì óìåíèåì, ñâîèìè çíàíèÿ-
ìè, çàáîòëèâûì è âíèìàòåëüíûì
îòíîøåíèåì ê ëþäÿì îíà ñíèñ-
êàëà âñåîáùóþ ëþáîâü è óâà-
æåíèå.

Ïðè ýòîì Åëåíà Àëåêñàíäðîâ-
íà ñòðîãàÿ è òðåáîâàòåëüíà íå
òîëüêî ê ñåáå, íî è ê ñâîèì ïà-
öèåíòàì è åñëè óæ îíà ïîñòà-
âèëà äèàãíîç, òî åãî ïîäòâåðäÿò
è â ìîñêîâñêèõ êëèíèêàõ. Ñåâå-

ðîîíåæöû çà ñ÷àñòüå
ñ÷èòàþò ïîïàñòü ê íåé
íà ïðè¸ì.

…Âðåìÿ íåóìîëèìî
äâèæåòñÿ âïåð¸ä, âñ¸
ìåíÿåòñÿ è ñîâåðøåí-
ñòâóåòñÿ, íî, êàê è â íà-
÷àëå ñâîåé òðóäîâîé
äåÿòåëüíîñòè, òàê è ñå-
ãîäíÿ âñå íàøè ìåäè-
öèíñêèå ðàáîòíèêè ñïå-
øàò íà ïîìîùü íàì, ñå-
âåðîîíåæöàì. Ñïàñèáî
âàì, ëþäè â áåëûõ õà-
ëàòàõ, ñïàñèáî çà âàøå
òðóäîëþáèå. Ñ÷àñòüÿ
âàì è äîáðîòû. È çäî-
ðîâüÿ, åñëè âû áóäåòå
çäîðîâû, çíà÷èò çäîðî-
âûìè è ñ÷àñòëèâûìè
áóäåì è ìû.

Ëèäèÿ Àëåøèíà
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Åntår íàæàò, ê ÷åìó òåïåðü ðûäàíüÿ?)

Плесецкий район присое-
динился к патриотической
акции "Горсть памяти", ко-
торая прошла во всех реги-
онах России. На Плесецком
кладбище собрались со-
трудники районной и посел-
ковой администраций, ве-
тераны, дети войны, юнар-
мейцы, сотрудники  Райво-
енкомата и все неравно-
душные люди. В рамках ак-
ции была взята земля с
братских захоронений и по-
мещена в специальный ки-
сет. Далее кисет будет от-
правлен в Подмосковье и
передан для хранения на
территории главного храма
Вооруженных сил России к
75-летию Великой Победы.
Об акции расскажут сами
ее участники.

Алексей Сметанин, гла-
ва Плесецкого района:

- Это очень значимое со-
бытие для Плесецкого рай-
она. 22 июня - начало Ве-
ликой Отечественной вой-
ны. В этот день мы отдаем
дань памяти нашим вои-
нам, погибшим на фронтах.
На Братской могиле захо-
ронены те бойцы, которые
умерли в эвакогоспитале в
Плесецке, проходя лече-
ние. Горсть земли будет по-
мещена в кисет и отправле-
на в Москву. Мы должны
низко поклониться всем по-
гибшим, ведь живём благо-
даря им.

Игорь Горбунов, началь-
ник военного комиссариа-
та Плесецкого района:

- У нас на территории
Плесецкого района нахо-
дится три воинских захоро-
нения. Два - на Плесецком
кладбище и третье нахо-
дится в Самодеде. В двух
братских могилах похоро-
нено соответственно 21 и
25 человек, а в Самодеде -
19 человек. Все они умерли
от ран в эвакогоспиталях.
Поэтому акция сейчас про-
водится, чтобы молодежь
помнила об этом всегда и
чтила павших на фронтах
Великой Отечественной
войны.

Наталья Лебедева,
председатель районного
Собрания депутатов:

-  У жителей нашей мно-
гонациональной страны 22
июня - дата на генетичес-
ком уровне. Уважение и
благодарность впитывается
с молоком матери. Память
не лечит и не стирает тра-
гические страницы этой
страшной войны. Каждую
семью практически она зат-
ронула. В каждой семье
есть свой герой и свои вос-
поминания.

Андрей Фролов, предсе-
датель Совета ветеранов
Плесецкого района:

- Долгие 1418 дней Со-
ветский многонациональ-

Памятники - немые сви-
детели истории, а сохране-
ние их - благородное дело,
дань  преклонения перед
поколением, которое выс-
тояло и победило в труд-
ное военное лихолетье.
Своим солдатским подви-
гом приближали наши
деды и отцы  Великий
день- День Победы!!!

15 июня 2019 года на
Центральной площади п.
Пуксоозеро состоялась
торжественная церемония
открытия памятных плит в
честь фронтовиков - участ-
ников Великой Отечествен-
ной войны. Подготовка к
этому мероприятию нача-
лась  5 лет назад с состав-
ления списков фронтови-
ков-земляков, которые ког-
да-то проживали в посёлке
и в дальнейшем своим тру-
дом прославляли его!
Осенью 2018 года иници-

ативной группой в составе
Андреева Михаила, Бурла-
кова Александра, Мельни-
ковой Надежды было при-
нято решение об установ-
лении памятных плит с
именами земляков-участ-
ников Великой Войны. Мы
обратились  с этой идеей к
пуксоозерцам. Поддержка,
одобрение, доверие было
авансом нашей работы. В
течение года всем миром
собирали средства для ре-
ализации проекта. 10 июня
на площади закипела ра-
бота. Посильную помощь
оказали жители посёлка.
Хочется отметить: Кулаков-
ского Александра, Мерзуна
Юрия, Минина Николая,
Кривого Александра, Бара-
нова Анатолия.
Торжественная часть ме-

роприятия началась с
пронзительных слов Ро-
берта Рождественского:  "
Вспомним всех поимённо,
горем вспомним своим.
Это нужно не мёртвым,

это надо живым!"
"Вставай, страна огром-

ная"! И встали наши отцы и
матери, деды и прадеды на

защиту Отчизны, чьи име-
на увековечены на памят-
ных плитах. Воевали все,
кто на передовой, кто в
тылу и те, кого объявили
врагами народа.
Как надежда, как отголо-

сок небесной любви, как
тонкая нить, связывающая
души всех нас, под знаме-
нитую песню "Журавли" в
исполнении Марка Берне-
са,  взлетели белые шары
с прикреплёнными к ним
журавликами, которых сде-
лали первоклассники сред-
ней школы №636 г. Санкт-
Петербурга. Благодарные
жители возложили к подно-
жию памятника цветы и
венки.
Сейчас архитектурный

комплекс  производит на
меня и всех, кто его видел,
сильное эмоциональное
впечатление, укрепляет
чувство глубокого уваже-
ния к народу - ПОБЕДИТЕ-
ЛЮ, среди которых и наши
земляки. Чувство благодар-
ности возникает за всё, что
делается силами самих
пуксоозерцев, проживаю-
щих в разных уголках на-
шей Родины и, объединив-
шись для свершения тако-
го великого дела.
Восстановление  мемо-

риала и открытие памят-
ных плит,  станет, я думаю,
одним из самых знаковых
событий  в Плесецком рай-
оне. Оно послужит напоми-
нанием о бессмертном ге-
роизме, о силе духа всего
военного поколения, о бес-
численных жертвах и не-
восполнимых потерях, о
том, что Победа 1945 года
стала непреходящим дос-
тоянием народа нашей Ро-
дины!
В дни, когда пытаются

исказить правду о войне,
мы отвественны перед па-
мятью земляков, и перед
будущими поколениями,
которые должны знать ис-
тинных героев Великой
Отечественной войны.
На церемонии открытия

мемориала присутствовала
Заместитель Главы Адми-
нистрации Плесецкого рай-
она Гетманенко Валентина
Николаевна, которая отме-
тила, что в преддверие 75 -
летия ПОБЕДЫ, именно
пуксоозерцы, открывают
череду праздничных ме-
роприятий, посвящённых
этой дате. Мы рады были
видеть тех, кто оказывал
помощь в восстановлении
мемориального комплекса:
архитектора Плесецкого
района Суханова Н. П., Хо-
лодова Н. В., Морозова
В.Д.
Наши фронтовики пода-

рили нам жизнь, подарили
нам право учиться в одной
из лучших школ и назы-
ваться одноклассниками,
одношкольниками. Пуксоо-
зерской школе 80 ЛЕТ! Как
приятно и радостно было
видеть и представлять
учителей, которые пришли
на торжество: учитель на-
чальных классов Василье-
ва Антонина Николаевна,
учитель физкультуры Пар-
фёнов Евгений Дмитрие-
вич, учитель труда Росля-
ков Михаил  Иванович - это
плеяда старейших учите-
лей прославленной школы.
Присутствовали на торже-
ственных и более молодые
учителя - продолжатели
славных традиций Пуксоо-
зерской средней школы.
Приехали на встречу од-

ноклассники разных впус-
ков, но особо выделялись
выпускники 1995 г., класс-
ным руководителем кото-
рых была, Пироженко О.В.
Они привлекали внимание
своей белой формой (у
всех одинаковые футбол-
ки), количеством и органи-
зацией! Молодцы! Берём с
них пример! Было бы жела-
ние встречаться!
Торжественная часть  за-

вершились праздничным
концертом, в котором при-
нимали участие народный
ансамбль  "Северяночка" и
Дедова Наталья. Их пение
покорило сердца жителей
и гостей посёлка. Творчес-
ких успехов и большое спа-
сибо, вам, замечательный
певческий коллектив!
Далее торжества продол-

жились на озере: костёр,
задушевные разговоры,
песни, танцы, и неважно
было, какого года ты выпус-
кник! Это было единение
одношкольников  Пуксоо-
зерской средней школы!
К юбилею школы был

выпущен календарь-аль-
бом о славных страницах
нашей пуксоозерской  Аль-
ма Матер и её выдающих-
ся учителях и учениках!
Обращаемся к руковод-

ству района с просьбой
обустроить территорию
центральной площадь по-
сёлка.
Сообщаю, что к 75-летию

Победы планируется уста-
новить ещё три памятных
доски с именами участни-
ков войны, не вошедших в
основной список, тружени-
ков тыла, жертв политичес-
ких репрессий, узников
концлагерей. Телефон, по
которому можно сообщить
данные о ваших родствен-
никах для занесения в
списки: 89313924912
До новых встреч, люби-

мая Пуксоозерская земля!
Мельникова Н.А.

ный народ вел борьбу и
только с фашистской Гер-
манией, но и фактически с
половиной Европы. К тому
времени немцы захватили
половину Европы и подчи-
нили себе всю промышлен-
ность. Тем не менее, наши
с вами родственники отсто-
яли, пересилили, перемог-
ли и внесли свой вклад в
эту  победу. Мы находимся
возле Братской могилы. Тя-
жело говорить, глядя на эти
фамилии. Многие из них
умерли в госпитале совсем
молодыми ребятами.

Алексей Савин, предсе-
датель районного отделе-
ния КПРФ:

- Это очень замечатель-
но, что мы помним не толь-
ко нашу победу, но и ту
дату  с которой началась
война. Хотелось бы, чтобы
это никогда не повторя-
лось, чтобы молодое поко-
ление никогда больше не
знало ужасов войны. Боль-
шущее спасибо нашим от-
цам, дедам, которые побе-
дили в этой войне. Мате-
рям, которые остались в
тылу, тоже пришлось нелег-
ко. Но они выстояли и вы-
держали.

Михаил Сухоруков,
Мария Малявцева,
Ника Журавлева,
Алена Башкина

×ÒÎÁÛ ÏÎÌÍÈËÈÀÊÖÈß ÏÀÌßÒÈ "ÂÑÏÎÌÍÈÌ ÂÑÅÕ
ÏÎÈÌ¨ÍÍÎ" Â  ÏÓÊÑÎÎÇÅÐÎ

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Приговором Плесецкого
районного суда от
14.06.2019 житель п. Пле-
сецк Хижняк В.И. признан
виновным в совершении
преступления, предусмот-
ренного ст. 264.1 УК РФ
(нарушение правил дорож-
ного движения лицом, под-
вергнутым административ-
ному наказанию).
Хижняку В.И. назначено

наказание в виде 180 ча-

Приговором Плесецкого
районного суда от 16 мая
2019 года Баннов признан
виновным в совершении
преступлений, предусмот-
ренных ч. 2 ст. 327 УК РФ
(изготовление поддельных
документов), ч. 1 ст. 30 - ч.
3 ст. 260 УК РФ (приготов-
ление и покушение на не-
законную рубку лесных на-
саждений) и Стычук в со-
вершении преступлений,
предусмотренных ч. 2 ст.
327 УК РФ (изготовление
поддельных документов - 2
преступления), ч. 1 ст. 30 -
ч. 30 ст. 260 УК РФ (приго-

Âûíåñåí ïðèãîâîð æèòåëÿì Ïëåñåöêîãî ðàéîíà
товление и покушение на
незаконную рубку лесных
насаждений).
Установлено, что Стычук

и Баннов совершили под-
делку и сбыт иного офици-
ального документа, предо-
ставляющего право, с це-
лью облегчить совершение
другого преступления, сго-
вор и умышленное созда-
ние условий для  соверше-
ния незаконной рубки лес-
ных насаждений, в значи-
тельном размере, группой
лиц по предварительному
сговору, при этом преступ-
ление не было доведено

до конца по независящим
от них обстоятельствам.
Стычук кроме того совер-
шила подделку и сбыт ино-
го официального докумен-
та, предоставляющего пра-
во, совершенное с целью
скрыть другое преступле-
ние.
Осужденным назначено

наказание в виде лишения
свободы условно.
Приговор не вступил в

законную силу.

Помощник прокурора
района Н.А. Чепелева

Âûíåñåí ïðèãîâîð æèòåëþ Ïëåñåöêà
сов обязательных работ с
лишением управления
транспортным средством
сроком на 3 года.
Установлено, что

22.03.2019 в дневное вре-
мя Хяжняк В.И., находясь в
состоянии алкогольного
опьянения, ранее являю-
щийся лицом подвергну-
тым административному
наказанию, управляя
транспортным средством,

был  остановлен сотрудни-
ками ИДПС ГИБДД по Пле-
сецкому району и отказал-
ся от прохождения меди-
цинского освидетельство-
вания на состояние опья-
нения.        |

Приговор не вступил в
законную силу.

 Помощник прокурора
района Н.А. Чепелева
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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, 02.00"Модный приговор»

(6+)
10.55"Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.20"Время пока-

жет» (16+)
15.15, 03.35"Давай поженимся!»

(16+)
16.00, 02.50, 03.05"Мужское / Жен-

ское» (16+)
18.50, 01.00"На самом деле» (16+)
19.50"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с  «25-й час» (16+)
23.20"Эксклюзив» (16+)
04.15"Контрольная закупка» (6+)

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

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

Местное время (16+)
11.45"Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50"60 минут» (12+)
14.45"Кто против?» (12+)
17.25"Андрей Малахов» (16+)
21.00Т/с  «Ловушка для королевы»

(12+)
23.15"Вечер» (12+)
02.00Т/с  «Шаповалов» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.30"Команда мечты» (12+)
06.00"Вся правда про...» (12+)
06.30"Утомленные славой» (16+)
07.00, 08.55, 11.30, 14.25, 16.50,

18.55, 22.50Новости (16+)
07.05, 11.35, 17.00, 19.20, 22.55Все

на Матч! (12+)
09.00"Кубок Америки. Live» (12+)
09.30Футбол. Кубок  Америки (0+)
12.05, 16.30"Австрийские игры»

(12+)
12.25Футбол. Кубок Париматч Пре-

мьер. «Краснодар» - «Рос-
тов» (0+)

14.30Футбол. Кубок Париматч Пре-
мьер. «Спартак» (Москва) -
ЦСКА (0+)

17.55Пляжный волейбол. ЧМ. Муж-
чины. Россия - Германия
(12+)

19.00"Австрия. Live» (12+)
20.20Профессиональный Бокс .

Джермелл Чарло против
Хорхе Коты. Гильермо Ри-
гондо против Хулио Сехи
(16+)

22.20"Профессиональный Бокс .
Нокауты» (16+)

23.30Х/ф «Полицейская история»
(12+)

01.30Волейбол. Лига наций. Муж-
чины. Россия - Китай (0+)

03.30Баскетбол. ЧЕ. Женщины.
Россия - Белоруссия (0+)

*ÍÒÂ*
05.10, 04.25Т/с  «Адвокат» (16+)
06.00"Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05Т/с  «Мухтар. Новый след»

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

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

шествие (16+)
14.00, 16.25, 01.00Т/с «Ментовские

войны» (16+)
18.25, 19.40Т/с  «Высокие ставки»

(16+)
23.00Т/с  «Свидетели» (16+)
04.00Их нравы (0+)

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

03.10"Известия» (16+)
05.20Т/с  «Страх в твоем доме.
Меня продали, как вещь» (16+)
06.00Т/с  «Спецы» (16+)
09.25Т/с «Дельта. Продолжение»

(16+)
13.25Т/с  «Глухарь» (16+)
19.00Т/с  «След» (16+)
23.10Т/с  «Великолепная пятерка.

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

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30,

23.15Новости культуры (0+)
06.35"Пешком...» (0+)
07.05Д/с  «Предки наших предков»

(0+)
07.50Легенды мирового кино (0+)
08.25Х/ф «К кому залетел певчий

кенар» (16+)
10.15, 21.10Больше, чем любовь

(0+)
11.00Т/с  «Сита и Рама» (16+)
12.35Линия жизни (0+)
13.30Д/ф «Хакасия. По следам

следов наскальных» (0+)
14.15Д/ф «Вспомнить все. Голог-

рамма памяти» (0+)
15.10Спектакль «Таланты и по-

клонники» (16+)
18.15, 01.25Камерная музыка (0+)
19.45Х/ф «Приключения Электро-

ника» (16+)
20.55"Спокойной ночи, малыши!»

(0+)
21.50Д/ф «Великая тайна матема-

тики» (0+)
22.45К 95-летию со дня рождения

Натальи Бехтеревой. 1 ч (0+)
23.35Х/ф «Отчаянные романтики»

(18+)
02.40Pro memoria (0+)

*ÒÂ Öåíòð*

06.00"Настроение» (0+)
08.10Х/ф «Две версии одного стол-

кновения» (12+)
10.15, 05.05Д/ф «Алексей Смир-

нов. Клоун с разбитым серд-
цем» (12+)

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

11.50Т/с  «Инспектор Линли» (16+)
13.40"Мой герой. Ирина Винер-Ус-

манова» (12+)
14.55Город новостей (16+)
15.05, 02.40Т/с «Отец Браун» (16+)
17.00"Естественный отбор» (12+)
17.50Х/ф «Осколки счастья» (12+)
20.05"Право голоса» (16+)
22.35"Проклятие двадцати» (16+)
23.05"Знак качества» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35Петровка, 38 (16+)
00.55Т/с  «Детективное агентство

«Лунный свет» (16+)
04.25"Прощание. Александр и

Ирина Пороховщиковы»
(12+)

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

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

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

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

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

зы» (16+)
20.00Х/ф «Годзилла» (12+)
22.35"Водить по-русски» (16+)
00.30Х/ф «Авария» (16+)
02.10Х/ф «Карантин» (16+)
04.20Д/ф «Засекреченные списки»

(16+)

*ÑÒÑ*
06.00, 07.30, 04.55"Ералаш» (0+)
06.25М/с  «Да здравствует король

Джулиан!» (6+)
07.10М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
07.35Т/с  «Воронины» (16+)
10.45Т/с  «Вы все меня бесите»

(16+)
14.20Анимационный «Фердинанд»

(6+)
16.25Х/ф «Предложение» (16+)
18.35Х/ф «Хеллбой-2. Золотая ар-

мия» (16+)
21.00Х/ф «Я - четвертый» (12+)
23.10Х/ф «Громобой» (12+)
01.00Т/с  «Беловодье. Тайна зате-

рянной страны» (16+)
02.00Х/ф «Пришельцы» (12+)
03.40Анимационный «Снупи и ме-

лочь пузатая в кино» (0+)

*ÒÂ-3*
05.30"Тайные знаки». «Многожен-

ство по-русски». 189 (12+)
06.00Мультфильмы (0+)
09.20Т/с  «Слепая». «Любимый

цвет» (16+)
09.55Т/с  «Слепая». «Свет любви»

(16+)
10.30Т/с «Слепая». «Ключи от сча-

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

вистная невестка». 741 (16+)
11.30"Гадалка». 12 сезон. «Охота

на сову». 882 (16+)
12.00"Не ври мне». «Безболезнен-

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

479 (12+)
14.00"Не ври мне». «Сестринская

помощь». 480 (12+)
15.00"Скажи мне правду». 7 (16+)
16.00"Гадалка». 10 сезон. «Укра-

денная страсть». 660 (16+)
16.30"Гадалка». 10 сезон. «Иго-

ша». 653 (16+)
17.00"Гадалка». 9 сезон. «Беги от

него». 589 (16+)
17.35Т/с «Слепая». «Смертельный

номер» (16+)
18.10Т/с  «Слепая». «Квест» (16+)
18.40Т/с  «Кости» (12+)
21.15Т/с  «Гримм» (16+)
23.00Х/ф «Факультет» (16+)
01.15Х/ф «Последние девушки»

(16+)
03.00"ТВ-3 ведет расследование».

«Преступная сеть». 1 (12+)
04.00"ТВ-3 ведет расследование».

«Любовная сеть». 2 (12+)
04.45"ТВ-3 ведет расследование».

«Коварная сеть». 3 (12+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.20, 08.20"Легенды кино» (6+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50Новости.

Главное (16+)
09.10, 10.05, 13.15, 14.05Т/с «Вы-

зов» (16+)
10.00, 14.00Военные новости (16+)
18.35Д/с «Курская дуга». «Битва

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

Гагарин. Роковой полет»
(12+)

20.05Д/с  «Загадки века». «Генрих
Гиммлер. Исчезновение»
(12+)

21.00Д/с «Загадки века». «Прокля-
тие Евы Браун» (12+)

22.00Д/с  «Загадки века». «В клет-
ке со зверем» (12+)

22.50Д/с  «Загадки века». «После-
дний вираж Фрэнсиса Гэри
Пауэрса» (12+)

23.40Х/ф «Простая история» (0+)
01.30Х/ф «Преферанс  по пятни-

цам» (12+)
03.00Х/ф «Алый камень» (12+)
04.15Х/ф «Светлый путь» (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+)
13.30Т/с  «СашаТаня» (16+)
15.00Т/с  «Универ. Новая общага»

(16+)
17.00Ситком «Интерны» (16+)
20.00Т/с  «Ольга» (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+)
01.05"Stand up». 51, 52 с (16+)
02.55"Открытый микрофон» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.30Т/с  «Убойная сила» (16+)
10.25Х/ф «Ларец Марии Медичи»

(12+)
12.05Х/ф «Честный, умный, неже-

натый...» (6+)
13.20Т/с  «Сваты» (16+)
19.00Х/ф «Метро» (16+)
21.30Х/ф «Жмурки» (16+)
23.40Х/ф «Ответный ход» (12+)
01.15Х/ф «Тревожный вылет»

(12+)
02.45Х/ф «Лицом к лицу» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.30Х/ф «Скоро весна» (16+)
07.05Х/ф «Чудная долина» (16+)
08.30Х/ф «Антикиллер» (16+)
10.35Х/ф «Чемпионы: Быстрее.

Выше. Сильнее» (12+)
12.25Мюзикл «Стиляги» (16+)
14.45Х/ф «День выборов» (16+)
17.00Х/ф «Селфи» (16+)
18.55Х/ф «День выборов 2» (16+)
20.50Х/ф «Кос тяНик а. Время

лета» (12+)
22.35Х/ф «Соврешь -умрeшь»

(16+)
00.40Х/ф «Мытищинский маньяк»

(16+)
02.25Х/ф «Ленинградец. 1 с.» (16+)
03.15Х/ф «Ленинградец. 2 с.» (16+)
04.00Х/ф «Ленинградец. 3 с.» (16+)
04.45Х/ф «Ленинградец. 4 с.» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.05Х/ф «Вурдалаки» (12+)
07.40Х/ф «Мертвым повезло»

(18+)
09.25Х/ф «Волкодав из рода Се-

рых Псов» (16+)
12.05Х/ф «Невеста» (16+)
13.55Х/ф «Герой» (12+)
15.30Х/ф «После тебя» (16+)
17.45Х/ф «8 первых свиданий»

(16+)
19.30Х/ф «Я худею» (16+)
21.25Х/ф «Как  меня зовут» (18+)
23.10Х/ф «Ну, здравствуй, Оксана

Соколова!» (16+)
00.55Х/ф «Поцелуй бабочки» (18+)
02.45Х/ф «Кровавая леди Батори»

(16+)
04.40Х/ф «Жить» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.00Х/ф «Бум 2» (16+)
07.00Х/ф «Помню - не помню»

(12+)
08.20Х/ф «Зачинщики» (16+)
10.10Х/ф «Безумные соседи» (16+)
11.55Х/ф «Секса много не бывает»

(18+)
14.00Х/ф «Бабушка легкого пове-

дения» (16+)
15.40Х/ф «Бабушка легкого пове-

дения 2. Престарелые мсти-
тели» (16+)

17.20Х/ф «Хот-дог» (18+)
19.30Х/ф «Мужчины против жен-

щин» (16+)
21.40Х/ф «Женщины против муж-

чин» (16+)
23.35Х/ф «Кухня в Париже» (16+)
01.00Х/ф «Путешествие Гектора в

поисках счастья» (12+)
03.00Х/ф «Бум» (12+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.15Х/ф «Барханов и его телох-

ранитель» (16+)
08.35Х/ф «Благочестивая Марта»

(12+)
11.15Мюзикл «Не бойся, я с то-

бой!» (16+)
14.20Х/ф «Ас» (16+)
16.15Х/ф «Дни хирурга Мишкина»

(0+)
19.00Х/ф «Бумер» (18+)
21.10Х/ф «Бумер: 2 ч.» (16+)
23.25Х/ф «Деревенский детектив»

(12+)
00.45Х/ф «Мама не горюй» (18+)
02.25Х/ф «Мама не горюй 2» (16+)
04.35Х/ф «Мой нежно любимый

детектив» (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. Свой

чужой детектив» (16+)
10.30, 18.30Т/с  «Детективы. Ангел

и демон» (16+)
11.00, 19.00, 02.00Т/с  «Детективы.

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

Погорелый театр» (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. Похищенное

счастье» (16+)
03.25Т/с «Детективы. Рецепты Пи-

рожкова» (16+)
04.00Т/с «Двое из ларца. Черно-

горские головоломки» (16+)

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ 1 èþëÿ
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Традиционная акция "В
отпуск - без долгов" старто-
вала в июне в Архангельс-
кой области.
Несвоевременная оплата

налоговых платежей может
повлечь арест имущества,
счетов в банке, наложение
запрета на выезд за грани-
цу. Чтобы граждане не ис-
портили себе долгождан-
ный отпуск и не попали в
неприятную ситуацию на
пограничном контроле,
Межрайонная ИФНС Рос-
сии № 6 по Архангельской
области и Ненецкому авто-
номному округу напоминает
гражданам о необходимос-
ти заблаговременной опла-
ты имеющейся задолженно-
сти.
Самый простой способ

предотвратить неприятнос-
ти - следить за отсутствием
задолженности перед госу-
дарством. Для этого можно
воспользоваться Единым
порталом государственных
и муниципальных услуг, где
имеется возможность не
только проверить , но и оп-
латить налоговую задол-
женность. Услуга для заре-
гистрированных пользова-
телей доступна в разделе
"Налоговая задолжен-
ность".
Проверка актуальности

данных о начисленных и
уплаченных налогах дос-
тупна и в сервисе ФНС Рос-
сии "Личный кабинет для
физических лиц", войти в
который можно с помощью
учетной записи Портала

Ïðîâåðèòü íàëîãîâóþ çàäîëæåííîñòü ïåðåä îòïóñêîì
ìîæíî íà Ïîðòàëå ãîñóñëóã

госуслуг.
В "Личном кабинете для

физических лиц" можно
увидеть не только налого-
вые начисления, но и за-
полнить и подать налого-
вую  декларацию через ин-
тернет, проверить инфор-
мацию о своих объектах на-
логообложения и отсле-
дить, одобрен ли налого-
вый вычет.
Следует отметить, что

если код подтверждения
для Портала госуслуг полу-
чен по почте, войти в лич-
ный кабинет с его помощью
на сайте ФНС России
нельзя, поскольку личность
пользователя, получающего
доступ к конфиденциальной
информации, должна быть
подтверждена им лично.

Меньше месяца остается
у граждан до срока уплаты
налога на доходы физичес-
ких лиц. Срок уплаты нало-
га истекает 15 июля 2019
года.
Это касается граждан, ко-

торые по итогам прошлого
года получили доход и за-
декларировали его. Упла-
тить сумму НДФЛ необходи-
мо самостоятельно. На-
правление налоговыми
органами уведомлений и
квитанций на уплату данно-

го налога законодатель-
ством не предусмотрено.
За неуплату налога в ус-

тановленный законодатель-
ством срок за каждый день
просрочки платежа в соот-
ветствии со статьей 75 На-
логового кодекса РФ будут
начисляться пени в разме-
ре одной трехсотой дей-
ствующей ставки рефинан-
сирования центрального
банка РФ.
Самостоятельно сформи-

ровать платежный доку-

Íå ïîçäíåå 15 èþëÿ íåîáõîäèìî óïëàòèòü ÍÄÔË

Как известно, уплачивать
имущественные налоги фи-
зические лица теперь могут
не только за себя, но и за
своих родственников и зна-
комых. Норма о возможнос-
ти уплаты налоговых плате-
жей за налогоплательщика
иным лицом включена в На-
логовый кодекс Российской
Федерации Федеральным
законом от 30.11.2016
№401-ФЗ.
Для удобства граждан на

сайте Федеральной налого-

вой службы функционирует
сервис "Уплата налогов за
третьих лиц". Он позволяет
оперативно и правильно
подготовить необходимые
документы для уплаты на-
лога.
Воспользоваться серви-

сом весьма просто. Если вы
осуществляете оплату нало-
га за кого-то, сначала запол-
ните информацию о себе,
то есть лице, осуществляю-
щем платеж. При наличии
введите индекс исходного

Äëÿ óïëàòû èìóùåñòâåííûõ íàëîãîâ çà òðåòüèõ ëèö
ìîæíî âîñïîëüçîâàòüñÿ ýëåêòðîííûì ñåðâèñîì

платежного документа, либо
перейдите к заполнению
сведений о лице, чья обя-
занность по уплате исполня-
ется. Затем введите рекви-
зиты получателя платежа,
укажите вид платежа и про-
изведите уплату.
Узнать подробнее, как оп-

лачивать налоги за третьих
лиц, можно, посмотрев ви-
деоролик (https://
www.nalog.ru/rn29/about_fts/
video/8463248/) на сайте
ФНС России (www.nalog.ru).

мент и уплатить налог мож-
но с помощью электронного
сервиса ФНС России "За-
полнить платежное поруче-
ние". Произвести уплату на-
лога в режиме онлайн мож-
но через "Личный кабинет
для физических лиц".

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

и Ненецкому
автономному округу

В летний период, который
каждый человек в любом
возрасте ждет с большой
радостью и планирует про-
ведение отдыха на природе
в выходные и праздничные
дни, а также провести опре-
деленную работу  на своих
приусадебных участках, да-
чах, в садовых домиках.
Беспечное, неосторожное
обращение с огнем при сжи-
гании сухой травы, мусора
на территории частных до-
мов, дач, садовых домиков
зачастую оборачивается бе-
дой - это почти 50% всех по-
жаровпроисходящих еже-
годно именно по этой причи-
не.

Поэтому чтобы не слу-
чилось беды необходимо
соблюдать правила по-
жарной безопасности:

- не допускается разво-
дить костры и выбрасывать
не затушенный уголь и золу
вблизи строений.

- хранить легковоспламе-
няющиеся и горючие жидко-
сти, а также горючие мате-
риалы, старую мебель, хо-
зяйственные и другие вещи
на чердаках,

- оставлять без присмотра

ÏÀÌßÒÊÀ ÏÎ ÏÎÆÀÐÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ
Â ËÅÒÍÈÉ ÏÅÐÈÎÄ

топящиеся печи, а
также поручать над-
зор за ними малолет-
ним детям;

- применять для
розжига мангалов
бензин, керосин, ди-
зельное топливо и
другие ЛВЖ и ГЖ.
Пожар - не стихия,

а следствие беспеч-
ности людей!

Внимание! В пожа-
роопасный период
воздержитесь от по-
сещения леса! Если
вы все-таки оказались в
лесу, соблюдайте следую-
щие правила: В пожароо-
пасный период в лесу кате-
горически запрещается:

- разводить костры, ис-
пользовать мангалы, другие
приспособления для приго-
товления пищи;

- курить, бросать горящие
спички, окурки, вытряхивать
из курительных трубок горя-
чую золу;

- использовать пиротехни-
ческие изделия;

- оставлять на освещен-
ной солнцем лесной поляне
бутылки, осколки стекла,
другой мусор;

- выжигать траву, а также
стерню на полях.
Лица, виновные в нару-

шении правил пожарной бе-
зопасности, в зависимости
от характера нарушений и
их последствий, несут дис-
циплинарную, администра-
тивную или уголовную от-
ветственность.
Если вы обнаружили оча-

ги возгорания, немедленно
известите противопожарную
службу по телефону: 01;
112.
Ст. инспектор ОНДиПР

Плесецкого района
лейтенант вн. службы

Кондратов Е.И.

http://www.tvstyler.net
http://www.nalog.ru/rn29/about_fts/
http://www.nalog.ru)
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*Èíôîêàíàë*
19.30,22.00"Прионежский телеви-

зионный 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, 01.55"Модный приговор»

(6+)
10.55"Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.20"Время пока-

жет» (16+)
15.15, 03.30"Давай поженимся!»

(16+)
16.00, 02.40, 03.05"Мужское / Жен-

ское» (16+)
18.50, 01.00"На самом деле» (16+)
19.50"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с  «25-й час» (16+)
23.20"Камера. Мотор. Страна»

(16+)
04.10"Контрольная закупка» (6+)

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

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

Местное время (16+)
11.45"Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50"60 минут» (12+)
14.45"Кто против?» (12+)
17.25"Андрей Малахов» (16+)
21.00Т/с  «Ловушка для королевы»

(12+)
23.15"Вечер» (12+)
02.00Т/с  «Шаповалов» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.25"Команда мечты» (12+)
06.00"Вся правда про...» (12+)
06.30"Утомленные славой» (16+)
07.00, 08.55, 11.00, 12.55, 16.00,

17.55, 20.55Новости (16+)
07.05, 11.05, 13.00, 16.10, 18.00,

21.00, 23.25Все на Матч!
(12+)

09.00Х/ф «Борг/Макинрой» (16+)
12.05"Гран-при с  А. Поповым»

(12+)
12.35, 17.35"Австрийские игры»

(12+)
13.30, 20.35"Австрия. Live» (12+)
13.50Смешанные единоборства.

Bellator. Эммануэль Санчес
против Георгия Караханяна
(16+)

15.30Смешанные единоборства.
Афиша (16+)

17.05"Спортивные итоги июня»
(12+)

18.35Профессиональный Бокс .
Джермалл Чарло против
Брэндона Адамса (16+)

21.25Баскетбол. ЧЕ. Женщины
(12+)

00.05Д/ф «Роналду против Месси»
(12+)

01.25Футбол. Кубок  Америки (0+)
03.25Футбол. Кубок Америки (12+)

*ÍÒÂ*
05.10, 04.25Т/с  «Адвокат» (16+)
06.00"Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05Т/с  «Мухтар. Новый след»

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

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

шествие (16+)
14.00, 16.25, 00.55Т/с «Ментовские

войны» (16+)
18.25, 19.40Т/с  «Высокие ставки»

(16+)
23.00Т/с  «Свидетели» (16+)
04.00Их нравы (0+)

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

03.15"Известия» (16+)
05.20Т/с  «Страх в твоем доме.

Ошибка молодости» (16+)
06.05, 09.25Т/с «Дельта. Продол-

жение» (16+)
13.25Т/с  «Глухарь» (16+)
19.00Т/с  «След .» (16+)
23.10Т/с  «Великолепная пятерка.

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

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30,

23.15Новости культуры (0+)
06.35"Пешком...» (0+)
07.05, 13.35Д/ф «Великая тайна

математики» (0+)
08.00Легенды мирового кино (0+)
08.30Д/с  «Первые в мире» (0+)
08.45, 19.45Х/ф «Приключения

Электроника» (16+)
10.15, 21.10Больше, чем любовь

(0+)
11.00Т/с  «Сита и Рама» (16+)
12.35"Полиглот» (0+)
13.20Открытое письмо (0+)
14.30"Наталья Бехтерева. Магия

мозга». 1 ч (0+)
15.10Спектакль «Двенадцатая

ночь, или Называйте, как
угодно» (16+)

17.50"2 Верник  2" (0+)
18.45Цвет времени (0+)
18.55, 01.25Камерная музыка (0+)
20.55"Спокойной ночи, малыши!»

(0+)
21.50Д/ф «Путеводитель по Мар-

су» (0+)
22.45К 95-летию со дня рождения

Натальи Бехтеревой. 2 ч (0+)
23.35Х/ф «Отчаянные романтики»

(18+)
02.00Д/ф «Вспомнить все. Голог-

рамма памяти» (0+)
02.40Pro memoria. «Хокку» (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.10Т/с «Испытательный срок»

(0+)
10.15, 05.05Д/ф «Юрий Яковлев.

Последний из могикан» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00События

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

мов» (12+)
14.55Город новостей (16+)
15.05, 02.40Т/с «Отец Браун» (16+)
17.00"Естественный отбор» (12+)
17.50Х/ф «Осколки счастья» (12+)
20.00"Право голоса» (16+)
22.35"Осторожно, мошенники! Те-

лефонный лохотрон» (16+)
23.05"Прощание. Владимир Вы-

соцкий» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35Петровка, 38 (16+)
00.55Т/с  «Детективное агентство

«Лунный свет» (16+)
04.25"90-е. Звезды из «Ящика»

(16+)

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

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

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

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

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

тории» (16+)
17.00, 03.15"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «S.W.A.T.: спецназ горо-

да ангелов» (16+)
22.15"Водить по-русски» (16+)
00.30Х/ф «Одиннадцать друзей

Оушена» (16+)

*ÑÒÑ*
06.00, 07.30, 05.10"Ералаш» (0+)
06.25М/с  «Да здравствует король

Джулиан!» (6+)
07.05М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
07.35Т/с  «Воронины» (16+)
10.45Т/с  «Вы все меня бесите»

(16+)
13.50"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
14.00Х/ф «Хеллбой-2. Золотая ар-

мия» (16+)
16.20Х/ф «Я - четвертый» (12+)
18.35Х/ф «Человек-паук» (12+)
21.00Х/ф «Человек-паук-2» (12+)
23.35"Звезды рулят» (16+)
00.35Х/ф «План Б» (16+)
02.30Т/с  «Беловодье. Тайна зате-

рянной страны» (16+)
03.20Х/ф «Пришельцы. Коридоры

времени» (12+)

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

(16+)
09.55Т/с  «Слепая». «Нерожден-

ный» (16+)
10.30Т/с «Слепая». «Женская сум-

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

сердце». 742 (16+)
11.30"Гадалка». 12 сезон. « Придет

серенький волчок». 883 (16+)
12.00"Не ври мне». «Любовь без

памяти». 482 (12+)
13.00"Не ври мне». «Ложь школь-

ницы». 483 (12+)
14.00"Не ври мне». «Любимый учи-

тель». 484 (12+)
15.00"Скажи мне правду». 2 (16+)
16.00"Гадалка». 10 сезон. «Она

моя». 661 (16+)
16.30"Гадалка». 10 сезон. « Неж-

данный суженый». 654 (16+)
17.00"Гадалка». 9 сезон. « Спящий

убийца». 590 (16+)
17.35Т/с  «Слепая». «В ежовых ру-

кавицах» (16+)
18.10Т/с  «Слепая». «Плохая игра»

(16+)
18.40Т/с  «Кости» (12+)
21.15Т/с  «Гримм» (16+)
23.00Х/ф «5-я волна» (16+)
01.30Х/ф «Последние дни на Мар-

се» (16+)
03.15Т/с  «Элементарно» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.00, 08.20"Легенды музыки» (6+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50Новости.

Главное (16+)
09.10, 10.05, 13.15, 14.05Т/с «Вы-

зов» (16+)
10.00, 14.00Военные новости (16+)
18.35Д/с «Курская дуга». «Держать

оборону!» (12+)
19.15"Улика из прошлого».

«Смерть Александра Литви-
ненко» (16+)

20.05"Улика из прошлого». Диана
(16+)

20.55"Улика из прошлого». Петр I
(16+)

22.00Улика из прошлого «. «Розу-
элльский инцидент. Тайна
инопланетного следа» (16+)

22.50"Улика из прошлого». «Тайна
детей Гитлера» (16+)

23.40Х/ф «В добрый час!» (0+)
01.40Х/ф «Михайло Ломоносов»

(0+)
03.20Х/ф «Простая история» (0+)
04.45Х/ф «Золотой гусь» (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+)
13.30Т/с  «СашаТаня» (16+)
15.00Т/с  «Универ. Новая общага»

(16+)
17.00Ситком «Интерны» (16+)
20.00Т/с  «Ольга» (16+)
21.00"Импровизация». 50 с (16+)
22.00"Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.05"Дом 2. После заката» (16+)
01.05"Stand up». 53, 54 с (16+)
03.00"Открытый микрофон» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.05Х/ф «Алмазы для Марии»

(12+)
06.20Х/ф «Пес  Барбос и необыч-

ный кросс» (6+)
06.30Т/с  «Убойная сила» (16+)
10.25Х/ф «Ехали два шофера»

(12+)
11.55Х/ф «Особенности нацио-

нальной охоты в зимний пе-
риод» (16+)

13.20Т/с  «Сваты» (16+)
19.00Х/ф «Каникулы строгого ре-

жима» (12+)
21.10Х/ф «Выкрутасы» (12+)
23.05Х/ф «Любит - не любит» (16+)
00.40Х/ф «Бармен» (16+)
02.20Х/ф «Ребро Адама» (16+)
03.40Х/ф «СЭР» (16+)
04.55Х/ф «Менялы» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.25Х/ф «Антикиллер» (16+)
08.30Мюзикл «Стиляги» (16+)
10.45Х/ф «День выборов» (16+)
13.00Х/ф «Селфи» (16+)
15.00Х/ф «День выборов 2» (16+)
16.55Х/ф «Кос тяНик а. Время

лета» (12+)
18.40Х/ф «Соврешь -умрeшь»

(16+)
20.50Х/ф «Побег» (16+)
22.55Х/ф «Королева» (16+)
00.45Х/ф «Как  извести любовницу

за 7 дней» (16+)
02.35Х/ф «Час пик» (16+)
04.30Х/ф «Моя любимая свек-

ровь» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.05Х/ф «Быстрее, чем кролики»

(16+)
06.50Х/ф «Блокбастер» (16+)
08.25Х/ф «Любовь в городе анге-

лов» (16+)
10.00Х/ф «Легок на помине» (12+)
11.35Х/ф «Заяц над бездной» (12+)
13.25Х/ф «Изображая жертву»

(16+)
15.30Х/ф «Ночная смена» (18+)
17.20Х/ф «Любовь-морковь» (12+)
19.30Х/ф «Любовь-морковь 2»

(12+)
21.20Х/ф «Любовь-морковь 3»

(12+)
23.15Х/ф «Зеленая Карета» (16+)
01.05Х/ф «Жизнь впереди» (16+)
03.05Х/ф «Русская игра» (12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.35Х/ф «День выборов по-фран-

цузски» (16+)
08.20Х/ф «Я никогда не буду тво-

ей» (16+)
10.10Х/ф «Этот неловкий момент»

(16+)
12.15Х/ф «Офисный беспредел»

(18+)
14.00Х/ф «Кузены» (16+)
16.00Х/ф «Кухня в Париже» (16+)
17.55Х/ф «Отличница легкого по-

ведения» (16+)
19.30Х/ф «Эволюция» (12+)
21.25Х/ф «Рыцари королевства

крутизны» (18+)
23.00Х/ф «Кухня. Последняя бит-

ва» (12+)
01.20Х/ф «Белое вино из Баббу-

дойу» (16+)
03.10Х/ф «Хочешь или нет?» (16+)
04.45Х/ф «Клик : с пультом по жиз-

ни» (12+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.20Х/ф «Приключения Тома
Сойера и Гекльберри Финна» (0+)
09.35Х/ф «Итальянец» (16+)
11.30Х/ф «Дура» (16+)
14.15Х/ф «Бинго Бонго» (16+)
16.05Х/ф «Дни хирурга Мишкина»

(0+)
19.00Х/ф «Сыщик Петербургской

полиции» (6+)
20.40Х/ф «...И другие официаль-

ные лица» (16+)
22.20Х/ф «Анискин и Фантомас : 1

с.» (0+)
23.40Х/ф «Анискин и Фантомас : 2

с.» (0+)
00.55Х/ф «Дежа вю» (12+)
03.25Х/ф «Медвежий поцелуй»

(16+)

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

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

кина любовь» (16+)
10.30, 18.30Т/с  «Детективы. Пого-

релый театр» (16+)
11.00, 19.00, 02.00Т/с  «Детективы.

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

Рецепты Пирожкова» (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. Пекло» (16+)
03.25Т/с  «Детективы . Тайна запе-

чатанного конверта» (16+)
04.00Т/с «Двое из ларца-2. Шерше

ля фам» (16+)

ÂÒÎÐÍÈÊ2 èþëÿ

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

онежский телевизионный
Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

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

вости (16+)
09.55, 02.00"Модный приговор»

(6+)
10.55"Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.20"Время пока-

жет» (16+)
15.15, 03.40"Давай поженимся!»

(16+)
16.00, 02.45, 03.05"Мужское / Жен-

ское» (16+)
18.50, 01.00"На самом деле» (16+)
19.50"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с  «25-й час» (16+)
23.20"Звезды под гипнозом» (16+)
04.20"Контрольная закупка» (6+)

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

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

Местное время (16+)
11.45"Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50"60 минут» (12+)
14.45"Кто против?» (12+)
17.25"Андрей Малахов» (16+)
21.00Т/с  «Ловушка для королевы»

(12+)
23.15"Вечер» (12+)
02.00Т/с  «Шаповалов» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.25"Команда мечты» (12+)
06.00"Вся правда про...» (12+)
06.30"Утомленные славой» (16+)
07.00, 08.55, 11.20, 13.30, 16.20,

17.55, 21.10Новости (16+)
07.05, 11.25, 13.35, 16.25, 18.05,

21.15, 00.30Все на Матч!
(12+)

09.00, 16.00"Австрия. Live» (12+)
09.20Профессиональный Бокс .

(16+)
11.50Д/ф «Роналду против Месси»

(12+)
13.10"Австрийские игры» (12+)
14.00Футбол. Кубок  Америки (0+)
16.55Пляжный волейбол. ЧМ.

Женщины (12+)
18.40Футбол. Кубок Париматч Пре-

мьер. ЦСКА - «Ростов» (12+)
21.55Летняя Универсиада - 2019

(12+)
01.00Летняя Универсиада - 2019

(0+)
01.55Д/ф «Также известен, как Кас-

сиус Клэй» (16+)
03.25Футбол. Кубок Америки (12+)

*ÍÒÂ*
05.10, 04.25Т/с  «Адвокат» (16+)
06.00"Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05Т/с  «Мухтар. Новый след»

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

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

шествие (16+)
14.00, 16.25, 00.50Т/с «Ментовские

войны» (16+)
18.25, 19.40Т/с  «Высокие ставки»

(16+)
23.00Т/с  «Свидетели» (16+)
04.05Их нравы (0+)

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

03.20"Известия» (16+)
05.20Т/с  «Страх в твоем доме.

Падчерица» (16+)
06.00, 09.25Т/с «Дельта. Продол-

жение» (16+)
13.25Т/с  «Глухарь» (16+)
19.00Т/с  «След» (16+)
23.10Т/с  «Великолепная пятерка.

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

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30,

23.15Новости культуры (0+)
06.35"Пешком...» (0+)
07.05, 13.35Д/ф «Путеводитель по

Марсу» (0+)
08.00Легенды мирового кино (0+)
08.30Д/с  «Первые в мире» (0+)
08.50, 19.45Х/ф «Приключения

Электроника» (16+)
10.15Больше, чем любовь (0+)
11.00Т/с  «Сита и Рама» (16+)
12.35"Полиглот» №2 (0+)
13.20Открытое письмо (0+)
14.30"Наталья Бехтерева. Магия

мозга». 2 ч (0+)
15.10Спектакль «Лес» (16+)
18.15Цвет времени. Караваджо

(0+)
18.35, 01.25Камерная музыка (0+)
20.55"Спокойной ночи, малыши!»

(0+)
21.10Юбилей Натальи Теняковой.

Острова (0+)
21.50Д/ф «Секреты Луны» (0+)
22.45К 95-летию со дня рождения

Натальи Бехтеревой. 3 ч (0+)
23.35Х/ф «Отчаянные романтики»

(18+)
02.15Д/ф «Давид Бурлюк . Король

четвертого измерения» (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.05Д/ф «Ирония судьбы Эльда-

ра Рязанова» (12+)
06.00"Настроение» (0+)
08.00"Доктор И...» (16+)
08.35Х/ф «Ссора в Лукашах» (12+)
10.35Д/ф «Вячеслав Невинный.

Талант и 33 несчастья» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00События

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

ва» (12+)
14.55Город новостей (16+)
15.05, 02.35Т/с «Отец Браун» (16+)
17.00"Естественный отбор» (12+)
17.50Х/ф «Осколки счастья-2»

(12+)
20.05"Право голоса» (16+)
22.35Линия защиты (16+)
23.05"Дикие деньги. Убить банки-

ра» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35Петровка, 38 (16+)
00.50Т/с  «Детективное агентство

«Лунный свет» (16+)
04.20Д/ф «Признания нелегала»

(12+)

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

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

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

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

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

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

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

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Напролом» (16+)
21.50"Смотреть всем!» (16+)
00.30Х/ф «Двенадцать друзей

Оушена» (16+)

*ÑÒÑ*
06.00, 07.30, 05.15"Ералаш» (0+)
06.25М/с  «Да здравствует король

Джулиан!» (6+)
07.10М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
07.35Т/с  «Воронины» (16+)
10.45Т/с  «Вы все меня бесите»

(16+)
13.45Х/ф «Джуниор» (0+)
16.00Х/ф «Человек-паук» (12+)
18.30Х/ф «Человек-паук-2» (12+)
21.00Х/ф «Человек-паук-3. Враг в

отражении» (12+)
23.50Х/ф «Черная молния» (0+)
01.50Т/с  «Беловодье. Тайна зате-

рянной страны» (16+)
02.40"Слава Богу, ты пришел!»

(16+)
03.30Х/ф «Пришельцы в Америке»

(0+)
04.50Т/с «Два отца и два сына»

(16+)

*ÒÂ-3*
05.15"Человек-невидимка». «Ва-

люшкина». 92 (12+)
06.00Мультфильмы (0+)
09.20Т/с «Слепая». «Муравьишка»

(16+)
09.55Т/с «Слепая». «Смертельная

вспышка» (16+)
10.30Т/с  «Слепая». «Ложь» (16+)
11.00"Гадалка». 10 сезон. «Отпус-

ти жену». 743 (16+)
11.30"Гадалка». 12 сезон. « Запой-

ное место». 884 (16+)
12.00"Не ври мне». «Сестринская

помощь». 480 (12+)
13.00"Не ври мне». «Расплата».

485 (12+)
14.00"Не ври мне». «Любовь без

памяти». 482 (12+)
15.00"Скажи мне правду». 4 (16+)
16.00"Гадалка». 10 сезон. « Про-

клятье первенца». 662 (16+)
16.30"Гадалка». 10 сезон. «Непра-

вильная любовь». 672 (16+)
17.00"Гадалка». 9 сезон. «Посмер-

тное издание». 591 (16+)
17.35Т/с «Слепая». «Лучший враг»

(16+)
18.10Т/с  «Слепая». «Прорубь»

(16+)
18.40Т/с  «Кости» (12+)
21.15Т/с  «Гримм» (16+)
23.00Х/ф «Гостья» (12+)
01.45"Человек-невидимка». «Пего-

ва». 97 (12+)
02.45"Человек-невидимка». «Дро-

бязко». 98 (12+)
03.30"Человек-невидимка». «Пав-

лиашвили». 99 (12+)
04.30"Человек-невидимка». «Сер-

гей Пахомов». 100 (12+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.35Д/с  «Москва фронту» (12+)
06.20, 08.20"Легенды армии» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50Новости.

Главное (16+)
09.10, 10.05, 13.15, 14.05Т/с «Вы-

зов» (16+)
10.00, 14.00Военные новости (16+)
18.35Д/с  «Курская дуга». «Наступ-

ление» (12+)
19.15"Скрытые угрозы». «Финан-

совые пирамиды. Новые тех-
нологии обмана» (12+)

20.05"Скрытые угрозы». «Битвы за
воду» (12+)

21.00"Скрытые угрозы». «Фашизм.
Новая версия» (12+)

22.00"Скрытые угрозы». «Битва за
Арктику» (12+)

22.50"Скрытые угрозы». «Борьба
за прошлое. Запад перепи-
сывает историю России»
(12+)

23.40Х/ф «Внимание! Всем по-
стам...» (12+)

01.25Х/ф «Меченый атом» (12+)
03.00Х/ф «Девушка с характером»

(0+)
04.25Х/ф «Подкидыш» (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+)
13.30Т/с  «СашаТаня» (16+)
15.00Т/с  «Универ. Новая общага»

(16+)
17.00Ситком «Интерны» (16+)
20.00Т/с  «Ольга» (16+)
21.00"Однажды в России» (16+)
22.00"Где логика?» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
01.05"Stand up». 55, 56 с (16+)
03.00"Открытый микрофон» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.30Т/с  «Убойная сила» (16+)
10.20Х/ф «Пес  Барбос и необыч-

ный кросс» (6+)
10.35Х/ф «Расследование» (12+)
11.55Х/ф «Дело №306» (12+)
13.20Т/с  «Сваты» (16+)
19.00Х/ф «Белое солнце пустыни»

(12+)
20.35Х/ф «Побег» (16+)
22.55Х/ф «Королев» (16+)
01.15Х/ф «Бумер. 2 ч.» (16+)
03.15Х/ф «Слепой музыкант» (16+)
04.35Х/ф «Кухня в Париже» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.35Х/ф «Чудная долина» (16+)
06.55Мюзикл «Стиляги» (16+)
09.20Х/ф «Селфи» (16+)
11.15Х/ф «День выборов 2» (16+)
13.10Х/ф «Кос тяНик а. Время

лета» (12+)
14.55Х/ф «Соврешь -умрeшь»

(16+)
17.00Х/ф «Побег» (16+)
19.05Х/ф «Королева» (16+)
20.50Х/ф «Восток-Запад» (16+)
23.00Х/ф «Летний дождь» (16+)
00.40Х/ф «Моя любимая свек-

ровь» (16+)
02.35Х/ф «Герой» (16+)
03.55Х/ф «Шультес» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.55Х/ф «Ну, здравствуй, Оксана

Соколова!» (16+)
07.50Х/ф «Герой» (12+)
09.25Х/ф «После тебя» (16+)
11.45Х/ф «Как  меня зовут» (18+)
13.25Х/ф «8 первых свиданий»

(16+)
15.05Х/ф «Я худею» (16+)
17.05Х/ф «Побег» (16+)
19.30Х/ф «Как  Витька Чеснок вез

Леху Штыря в дом инвали-
дов» (18+)

21.10Х/ф «ПираМММида» (16+)
23.20Х/ф «Мертвым повезло»

(18+)
00.55Х/ф «Вурдалаки» (12+)
02.20Х/ф «Со дна вершины» (12+)
04.10Х/ф «Поцелуй бабочки» (18+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.40Х/ф «Мужчины против жен-

щин» (16+)
07.50Х/ф «Женщины против муж-

чин» (16+)
09.45Х/ф «Хот-дог» (18+)
11.55Х/ф «Клик : с пультом по жиз-

ни» (12+)
14.00Х/ф «Не уступить Штейнам»

(16+)
15.40Х/ф «Кухня. Последняя бит-

ва» (12+)
17.50Х/ф «Рыцари королевства

крутизны» (18+)
19.30Х/ф «От семьи не убежишь»

(16+)
21.35Х/ф «Уедем к чертовой ба-

бушке» (12+)
23.30Х/ф «Бабушка легкого пове-

дения» (16+)
00.55Х/ф «Домик в сердце» (16+)
02.40Х/ф «Помню - не помню»

(12+)
03.55Х/ф «Маленькая черная

книжка» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.25Х/ф «Сегодня - новый аттрак-

цион» (6+)
07.15Х/ф «В небе «ночные ведь-

мы» (6+)
08.50Х/ф «Духов день» (16+)
11.00Х/ф «Ас» (16+)
12.55Х/ф «Бумер» (18+)
15.05Х/ф «Бумер: 2 ч.» (16+)
17.25Х/ф «Москва-Кассиопея» (6+)
19.00Х/ф «Жених из  Майами»

(16+)
20.30Х/ф «Орел и решка» (12+)
22.10Х/ф «И снова Анискин (1 с .):

1 с .» (12+)
23.35Х/ф «И снова Анискин (2 с .):

2 с .» (12+)
00.45Х/ф «Приморский бульвар»

(0+)
02.05Мюзикл «Приморский буль-

вар» (0+)
03.45Х/ф «Мама не горюй» (18+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Татьянин

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

щенное счастье» (16+)
10.30, 18.30Т/с «Детективы. Рецеп-

ты Пирожкова» (16+)
11.00, 19.00, 02.00Т/с  «Детективы.

Пекло» (16+)
11.25, 19.25, 02.25Т/с  «Детективы.
Тайна запечатанного конверта» (16+)
12.00Т/с «Брак по завещанию. Воз-

вращение Сандры» (16+)
14.00, 06.00Т/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-2. Атака

клонов» (16+)

ÑÐÅÄÀ 3 èþëÿ

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

онежский телевизионный
Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

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

вости (16+)
09.55, 02.15"Модный приговор»

(6+)
10.55"Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.20, 01.25"Время

покажет» (16+)
15.15, 03.45"Давай поженимся!»

(16+)
16.00, 03.05"Мужское / Женское»

(16+)
18.50, 00.25"На самом деле» (16+)
19.50"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с  «25-й час» (16+)
23.20"Вечерний Ургант» (16+)
04.30"Контрольная закупка» (6+)

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

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

Местное время (16+)
11.45"Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50"60 минут» (12+)
14.45"Кто против?» (12+)
17.25"Андрей Малахов» (16+)
21.00Т/с  «Ловушка для королевы»

(12+)
23.15"Вечер» (12+)
02.00Т/с  «Шаповалов» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00"Вся правда про...» (12+)
06.30"Самые сильные» (12+)
07.00, 08.55, 11.20, 12.45, 15.20,

17.00, 21.10Новости (16+)
07.05, 11.25, 14.05, 15.25, 17.25,

23.25Все на Матч! (12+)
09.00Футбол. Кубок Париматч Пре-

мьер. ЦСКА - «Ростов» (0+)
11.00, 13.45"Австрийские игры»

(12+)
12.00"Спортивные итоги июня»

(12+)
12.30, 05.30"Команда мечты» (12+)
12.55, 14.25, 15.55, 17.40Летняя

Универсиада - 2019 (12+)
17.05"Австрия. Live» (12+)
18.40Футбол. Кубок Париматч Пре-

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

21.25Баскетбол. ЧЕ. Женщины
(12+)

00.00Летняя Универсиада - 2019
(0+)

*ÍÒÂ*
05.10, 04.30Т/с  «Адвокат» (16+)
06.00"Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05Т/с  «Мухтар. Новый след»

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

(16+)
10.20Т/с  «Лесник» (16+)
13.25Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие (16+)
14.00, 16.25, 00.50Т/с «Ментовские

войны» (16+)
18.25, 19.40Т/с  «Высокие ставки»

(16+)
23.00Т/с  «Свидетели» (16+)
03.55Их нравы (0+)

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

03.10"Известия» (16+)
05.20Т/с  «Страх в твоем доме. На

пороге смерти» (16+)
06.00, 09.25Т/с «Дельта. Продол-

жение» (16+)
13.25Т/с  «Дознаватель-2» (16+)
19.00Т/с  «След» (16+)
23.10Т/с  «Великолепная пятерка.

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

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30,

23.15Новости культуры (0+)
06.35"Пешком...» (0+)
07.05, 13.35, 21.50Д/ф «Секреты

Луны» (0+)
08.00Легенды мирового кино. Ва-

лентина Серова (0+)
08.30Д/с  «Первые в мире» (0+)
08.50Х/ф «Приключения Электро-

ника» (16+)
10.15, 21.10Больше, чем любовь

(0+)
11.00Т/с  «Сита и Рама» (16+)
12.35"Полиглот» №3 (0+)
13.20Открытое письмо (0+)
14.30"Наталья Бехтерева. Магия

мозга». 3 ч (0+)
15.10Спектакль «На дне» (16+)
17.50"Ближний круг Адольфа Ша-

пиро» (0+)
18.50, 01.10Камерная музыка (0+)
19.45М/ф (0+)
20.55"Спокойной ночи, малыши!»

(0+)
22.45К 95-летию со дня рождения

Натальи Бехтеревой. 4 ч (0+)
23.35Х/ф «Воскресенье за горо-

дом» (16+)
02.05Д/ф «Конструктивисты. Опы-

ты для будущего. Родченко»
(0+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.05Д/ф «Олег и Лев Борисовы.

В тени родного брата» (12+)
06.00"Настроение» (0+)
08.00Х/ф «Исправленному  ве-

рить» (6+)
09.40Х/ф «Ответный ход» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00События

(16+)
11.50Т/с  «Инспектор Линли» (16+)

13.40"Мой герой. Сергей Лосев»
(12+)

14.55Город новостей (16+)
15.05, 02.30Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55"Естественный отбор» (12+)
17.45Х/ф «Осколки счастья-2»

(12+)
20.05"Право голоса» (16+)
22.35"Обложка. Войны наследни-

ков» (16+)
23.05Д/ф «Великие обманщики. По

ту сторону славы» (12+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35Петровка, 38 (16+)
00.50Т/с  «Детективное агентство

«Лунный свет» (16+)
04.25Д/ф «Список Фурцевой: чер-

ная метка» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Территория заблуждений»

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

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

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

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

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

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Центурион» (16+)
22.00"Смотреть всем!» (16+)
00.30Х/ф «Тринадцать друзей

Оушена» (16+)

*ÑÒÑ*
06.00, 07.30, 05.15"Ералаш» (0+)
06.25М/с  «Да здравствует король

Джулиан!» (6+)
07.10М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
07.40Т/с  «Воронины» (16+)
10.45Т/с  «Вы все меня бесите»

(16+)
13.55"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
14.05Х/ф «Черная молния» (0+)
16.15Х/ф «Человек-паук-3. Враг в

отражении» (12+)
19.00Х/ф «Черепашки-ниндзя»

(16+)
21.00Х/ф «Халк» (16+)
23.50Х/ф «Ярость» (18+)
02.15Т/с  «Беловодье. Тайна зате-

рянной страны» (16+)
03.10Х/ф «Пришельцы-3» (12+)
04.50Т/с «Два отца и два сына»

(16+)

*ÒÂ-3*
05.00Т/с «Тринадцать». «Ночной

эфир» (16+)
06.00, 05.45Мультфильмы (0+)
09.20Т/с «Слепая». «Отпуск» (16+)
09.55Т/с «Слепая». «На золотой

цепи» (16+)
10.30Т/с  «Слепая». «Отпустить и

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

ный». 744 (16+)
11.30"Гадалка». 12 сезон. « Ледя-

ная дева». 885 (16+)
12.00"Не ври мне». «Ложь школь-

ницы». 483 (12+)
13.00"Не ври мне». «Любимый учи-

тель». 484 (12+)
14.00"Не ври мне». «Чужая любов-

ница». 486 (12+)
15.00"Скажи мне правду». 3 (16+)
16.00"Гадалка». 10 сезон. «Роман

с деньгами». 663 (16+)
16.30"Гадалка». 10 сезон. « Вес-

талка». 673 (16+)
17.00"Гадалка». 9 сезон. «Пасеч-

ник». 593 (16+)
17.35Т/с  «Слепая». «Крестики-но-

лики» (16+)
18.10Т/с  «Слепая». «Около дома»

(16+)
18.40Т/с  «Кости» (12+)
21.15Т/с  «Гримм» (16+)
23.00Х/ф «На гребне волны» (16+)
01.45Т/с  «Тринадцать». «Розыг-

рыш» (16+)
02.45Т/с «Тринадцать». «Страшил-

ка» (16+)
03.30Т/с  «Тринадцать». «Призра-

ки» (16+)
04.15Т/с  «Тринадцать». «Уравне-

ние» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.15Д/ф «Крымский партизан

Витя Коробков» (12+)
07.05, 08.20, 10.05, 13.15, 14.05Т/

с «Курсанты» (16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50Новости.

Главное (16+)
10.00, 14.00Военные новости (16+)
18.35Д/с  «Курская дуга». «Решаю-

щий натиск» (12+)
19.15"Код доступа». «Ленин. Тело

особой важности» (12+)
20.05"Код  доступа». «Башар асад.

Свой среди чужих» (12+)
21.00"Код доступа». Саддам Ху-

сейн (12+)
22.00"Код доступа». «Владимир

Крючков. Последний из КГБ»
(12+)

22.50"Код доступа». «Генерал Ле-
бедь. Миссия невыполнима»
(12+)

23.40Х/ф «Тревожный месяц вере-
сень» (12+)

01.30Х/ф «Иду на грозу» (0+)
03.50Х/ф «Меченый атом» (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+)
13.30Т/с  «СашаТаня» (16+)

15.00Т/с  «Универ. Новая общага»
(16+)

17.00Ситком «Интерны» (16+)
20.00Т/с  «Ольга» (16+)
21.00"Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00"Импровизация». 52 с (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.05"Дом 2. После заката» (16+)
01.05"Stand up» Шоу (16+)
03.00"THT-Club» (16+)
03.05"Открытый микрофон» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.30Т/с  «Убойная сила» (16+)
10.20Х/ф «Суета сует» (12+)
11.55Х/ф «Добро пожаловать, или

Посторонним вход воспре-
щен» (6+)

13.20Т/с  «Сваты» (16+)
19.00Х/ф «Невероятные приключе-

ния итальянцев в России»
(12+)

20.55Х/ф «За спичками» (12+)
22.50Х/ф «Вий» (12+)
00.15Х/ф «Ярослав. Тысячу лет

назад» (16+)
02.05Х/ф «Кто заплатит за удачу»

(12+)
03.20Х/ф «Игра» (16+)
04.55Х/ф «Питер FM» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.30Х/ф «Селфи» (16+)
07.20Х/ф «День выборов 2» (16+)
09.15Х/ф «КостяНика. Время лета»

(12+)
11.00Х/ф «Соврешь-умрeшь» (16+)
13.05Х/ф «Побег» (16+)
15.10Х/ф «Королева» (16+)
16.55Х/ф «Восток-Запад» (16+)
19.05Х/ф «Летний дождь» (16+)
20.50Х/ф «Самка» (16+)
22.15Х/ф «Околофутбола» (16+)
00.00Х/ф «День выборов» (16+)
00.45Х/ф «Шультес» (16+)
02.30Х/ф «Чудная долина» (16+)
03.50Х/ф «Чемпионы: Быстрее.

Выше. Сильнее» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.10Х/ф «Невеста» (16+)
07.55Х/ф «Поцелуй бабочки» (18+)
09.50Х/ф «Ночная смена» (18+)
11.45Х/ф «Любовь-морковь» (12+)
13.50Х/ф «Любовь -морковь 2»

(12+)
15.45Х/ф «Любовь -морковь 3»

(12+)
17.40Х/ф «Днюха» (16+)
19.30Х/ф «Мой парень - Ангел»

(16+)
21.20Х/ф «Любовь без правил»

(16+)
23.10Х/ф «Любовь в городе анге-

лов» (16+)
01.10Х/ф «Зеленая Карета» (16+)
02.50Х/ф «Легок на помине» (12+)
04.20Х/ф «Заяц над бездной» (12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.55Х/ф «Хот-дог» (18+)
08.05Х/ф «Этот неловкий момент»

(16+)
10.05Х/ф «Я никогда не буду тво-

ей» (16+)
12.00Х/ф «Кузены» (16+)
14.00Х/ф «Отличница легкого по-

ведения» (16+)
15.40Х/ф «Клик : с пультом по жиз-

ни» (12+)
17.40Х/ф «Как  я стал русским»

(16+)
19.30Х/ф «Неудовлетворенное сек-

суальное напряжение» (18+)
21.15Х/ф «Мое большое греческое

лето» (16+)
23.00Х/ф «Бабушка легкого пове-

дения 2. Престарелые мсти-
тели» (16+)

00.50Х/ф «Безумные соседи» (16+)
02.30Х/ф «Два дня» (16+)
04.15Х/ф «День выборов по-фран-

цузски» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.20Х/ф «Дежа вю» (12+)
08.20Х/ф «Зверобой» (6+)
11.25Х/ф «Бинго Бонго» (16+)
13.30Х/ф «Сыщик Петербургской

полиции» (6+)
15.05Х/ф «Дура» (16+)
17.45Х/ф «Большое космическое

путешествие» (12+)
19.00Х/ф «Свадьба» (16+)
21.10Х/ф «Кукушка» (16+)
23.10Х/ф «Ас» (16+)
00.40Х/ф «И снова Анискин (3 с .):

3 с .» (12+)
02.15Х/ф «...И другие официаль-

ные лица» (16+)
04.15Х/ф «Мама не горюй 2» (16+)

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

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

ло» (16+)
10.25, 18.25Т/с  «Детективы. Тайна

запечатанного конверта»
(16+)

11.00, 19.00, 02.00Т/с  «Детективы.
Угощение  с  сюрпризом»
(16+)

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

12.00Т/с  «Брак  по завещанию.
Танцы на углях» (12+)

14.00Т/с «Александровский сад»
(16+)

20.00Т/с  «Громовы» (16+)
22.00Т/с  «Метод Фрейда 2» (16+)
03.00Т/с «Детективы. Бочка» (16+)
03.25Т/с  «Детективы. Угонщик»

(16+)
04.00Т/с  «Двое из ларца-2. Мерт-

вый заяц» (16+)

×ÅÒÂÅÐÃ4 èþëÿ
*Èíôîêàíàë*

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

00.00Текстовая информация 16+

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

(16+)
09.55, 03.00"Модный приговор»

(6+)
10.55"Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.20"Время пока-

жет» (16+)
15.15, 04.30"Давай поженимся!»

(16+)
16.00, 03.45"Мужское / Женское»

(16+)
18.50"На самом деле» (16+)
19.50"Поле чудес» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30"Три аккорда» (16+)
23.20Х/ф «Журналист» (18+)
01.25Х/ф «Рокки 3» (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 «Хозяйка большого горо-

да» (12+)
00.55Х/ф «Секта» (12+)
04.05Т/с  «Сваты» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00"Вся правда про...» (12+)
06.30"Самые сильные» (12+)
07.00, 08.55, 11.40, 14.30, 16.30,

20.30Новости (16+)
07.05, 11.45, 14.35, 16.35, 20.35,

23.55Все на Матч! (12+)
09.00"Австрийские игры» (12+)
09.20Футбол. Кубок Париматч Пре-

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

11.20"Австрия. Live» (12+)
12.30Профессиональный Бокс .

Джермелл Чарло против
Хорхе Коты. Гильермо Ри-
гондо против Хулио Сехи
(16+)

15.25, 17.25, 19.35Летняя Универ-
сиада - 2019 (12+)

18.25Пляжный футбол. Евролига.
Мужчины. Россия - Азербай-
джан (12+)

21.25"Кубок Африки» (12+)
21.55Футбол. Кубок  африканских

наций-2019 (12+)
00.25"Кибератлетика» (16+)
00.55Летняя Универсиада - 2019

(0+)

*ÍÒÂ*
05.15Т/с  «Адвокат» (16+)
06.00"Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05Т/с  «Мухтар. Новый след»

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

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

шествие (16+)
14.00, 16.25Т/с  «Ментовские вой-

ны» (16+)
18.25, 19.40Т/с  «Высокие ставки»

(16+)
23.00Т/с  «Свидетели» (16+)
00.45"Мы и наука. Наука и мы»

(12+)
01.30Квартирный вопрос (0+)
02.25Их нравы (0+)
02.55Х/ф «Ниоткуда с  любовью

или  веселые похороны»
(16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00"Известия» (16+)
05.25Т/с «Страх в твоем доме. Зна-

ки судьбы» (16+)
06.10, 09.25Т/с «Дельта. Продол-

жение» (16+)
13.25Т/с  «Дознаватель-2. Кон-

тракт» (16+)
14.20Т/с  «Дознаватель-2. Репута-

ция» (16+)
15.10Т/с  «Дознаватель-2. Ско-

рость» (16+)
16.10Т/с  «Дознаватель-2. Банда»

(16+)
17.05Т/с  «Дознаватель-2. Гвоздь»

(16+)
18.00Т/с  «Дознаватель-2. Свобо-

да» (16+)
18.55Т/с «След. Наивный умысел»

(16+)
19.45Т/с  «След . Девушка и

смерть» (16+)
20.30Т/с  «След. Зачистка» (16+)
21.20Т/с  «След. Человек хот-дог»

(16+)
22.10Т/с  «След. Пупенмейстер»

(16+)
23.00Т/с  «След. Коррекция» (16+)
23.45Т/с «След. Звонок с того све-

та» (16+)
00.30Т/с  «След» (16+)
01.20Т/с  «Детективы» (16+)
01.50Т/с  «Детективы» (16+)
02.15Т/с  «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30,

23.00Новости культуры (0+)
06.35"Пешком...» (0+)
07.05, 13.35Д/ф «Секреты Луны»

(0+)
08.00Легенды мирового кино (0+)
08.25Д/с  «Первые в мире» (0+)
08.40Х/ф «Дело за тобой!» (16+)
10.15Больше, чем любовь (0+)
11.00Т/с  «Сита и Рама» (16+)
12.35"Полиглот» №4 (0+)
13.20Открытое письмо (0+)

14.30"Наталья Бехтерева. Магия
мозга». 4 ч (0+)

15.10Спектакль «Женитьба» (16+)
17.15"Ближний круг Марка Захаро-

ва» (0+)
18.10Камерная музыка (0+)
19.00"Смехоностальгия» (0+)
19.45, 01.55Искатели (0+)
20.35Х/ф «Квартет Гварнери»

(16+)
23.20Х/ф «Частное торжество»

(16+)
00.55"Take 6" в Москве (0+)
02.40М/ф (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.20Д/ф «Великие обманщики. По

ту сторону славы» (12+)
06.00"Настроение» (0+)
08.00Д/ф «Лариса Лужина. За все

надо платить...» (12+)
08.55Х/ф «Невеста из Москвы»

(12+)
11.30, 14.30, 19.40События (16+)
11.50"Невеста из Москвы». Про-

должение (12+)
13.00Х/ф «Ее секрет» (12+)
14.50Город новостей (16+)
15.05"Ее секрет». Продолжение

(12+)
17.25Х/ф «Помощница» (12+)
20.05Х/ф «Механик» (16+)
22.00"В центре событий» (16+)
23.10"Приют комедиантов» (12+)
01.05Х/ф «Возвращение высокого

блондина» (12+)
02.35Петровка, 38 (16+)
02.55Х/ф «Бессмертие» (18+)
04.50"Обложка. Войны наследни-

ков» (16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.40"Территория заблужде-

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

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

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

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

зы» (16+)
20.00Д/ф «Колдуны: Божий дар

или яичница?» (16+)
21.00Д/ф «Цены вверх: как не ос-

таться без копейки?» (16+)
23.00Х/ф «Мрачные тени» (16+)
01.15Х/ф «Дьявольский особняк»

(16+)
03.10Х/ф «Конченая» (16+)

*ÑÒÑ*
06.00, 07.30, 05.15"Ералаш» (0+)
06.25М/с  «Да здравствует король

Джулиан!» (6+)
07.10М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
07.40Т/с  «Воронины» (16+)
10.45"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
14.40Х/ф «Черепашки-ниндзя»

(16+)
16.40Х/ф «Халк» (16+)
19.30"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
21.00Х/ф «Пятый элемент» (12+)
23.30"Шоу выходного дня» (16+)
00.35Х/ф «Телохранитель» (16+)
02.50Х/ф «План Б» (16+)
04.30Т/с «Два отца и два сына»

(16+)

*ÒÂ-3*
05.30"Тайные знаки». «Семь смер-

тей Александра II». 5 (12+)
06.00Мультфильмы (0+)
09.20Т/с  «Слепая». «Папа напро-

кат» (16+)
09.55Т/с «Слепая». «Новенькая»

(16+)
10.30Т/с «Слепая». «На грани»

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

силу». 745 (16+)
11.30"Гадалка». 12 сезон. « Ночни-

ца». 886 (16+)
12.00"Не ври мне». «Расплата».

485 (12+)
13.00"Не ври мне». «Рекламное

агенство». 487 (12+)
14.00"Не ври мне». «Сомнитель-

ный жених». 488 (12+)
15.00"Скажи мне правду». 5 (16+)
16.00"Гадалка». 10 сезон. « Камен-

ная Гостья». 664 (16+)
16.30"Гадалка». 10 сезон. «Клей-

мо отчуждения». 674 (16+)
17.00"Гадалка». 9 сезон. «Подме-

на на крови». 592 (16+)
17.30Т/с «Слепая». «Не испыты-

вай мое терпение» (16+)
18.00Т/с  «Слепая». «Из двух зол»

(16+)
18.30Т/с  «Слепая» (16+)
19.30Х/ф «Погоня» (12+)
21.45Х/ф «22 пули: Бессмертный»

(16+)
00.00Х/ф «Голливудские копы»

(12+)
02.15"Заговор послов» (12+)
03.15"Спасение железного Генсе-

ка» (12+)
04.00"Школа диверсантов» (12+)
04.45"Тайные знаки». «Екатерина

Вторая. Поединок с магией».
4 (12+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.40, 08.20, 10.05, 13.15, 14.05,

18.35, 22.55Т/с  «Следствие
ведут знатоки» (0+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.50Новости.
Главное (16+)

10.00, 14.00Военные новости (16+)
20.30, 22.00Т/с  «Следствие ведут

знатоки». «Пожар» (0+)
02.45Т/с  «Следствие ведут знато-

ки» (16+)

*ÒÍÒ*
05.10"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» - «Челя-

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

на-Дону» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.05"Дом 2. После заката» (16+)
01.10"Такое кино!» (16+)
01.40"Stand up» Шоу (16+)
03.25"Открытый микрофон» (16+)
04.20"Открытый микрофон» -

«Дайджест» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.30Т/с  «Убойная сила» (16+)
10.25Х/ф «Двенадцать стульев»

(12+)
13.20Т/с  «Сваты» (16+)
19.05Х/ф «Самая обаятельная и

привлекательная» (12+)
20.40Х/ф «Ход  конем» (12+)
22.10Х/ф «Наш дом» (12+)
00.00Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (6+)
01.35Х/ф «Инспектор уголовного

розыска» (12+)
03.05Х/ф «Гость с Кубани» (12+)
04.20Х/ф «Вертикаль» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.05Х/ф «Побег» (16+)
08.15Х/ф «Королева» (16+)
10.05Х/ф «Восток-Запад» (16+)
12.15Х/ф «Летний дождь» (16+)
14.00Х/ф «Самка» (16+)
15.30Х/ф «Околофутбола» (16+)
17.15Х/ф «Город» (16+)
02.10Х/ф «Селфи» (16+)
04.00Х/ф «Соврешь -умрeшь»

(16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.10Х/ф «ПираМММида» (16+)
08.20Х/ф «Невеста» (16+)
10.10Х/ф «8 первых свиданий»

(16+)
11.50Х/ф «Я худею» (16+)
13.50Х/ф «Побег» (16+)
16.05Х/ф «Как  Витька Чеснок вез

Леху Штыря в дом инвали-
дов» (18+)

17.50Х/ф «Елки новые» (6+)
19.30Х/ф «Елки последние» (6+)
21.20Х/ф «Корпоратив» (16+)
23.00Х/ф «Герой» (12+)
00.45Х/ф «Кровавая леди Батори»

(16+)
02.45Х/ф «М+Ж» (16+)
04.25Х/ф «Мертвым повезло»

(18+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.35Х/ф «Кухня. Последняя бит-

ва» (12+)
07.45Х/ф «Эволюция» (12+)
09.45Х/ф «Сокровища О. К .» (12+)
11.45Х/ф «От семьи не убежишь»

(16+)
14.00Х/ф «Уедем к чертовой ба-

бушке» (12+)
15.45Х/ф «Отличница легкого по-

ведения» (16+)
17.25Х/ф «Хот-дог» (18+)
19.30Х/ф «Без чувств» (16+)
21.20Х/ф «Мальчишник по-ирлан-

дски» (16+)
23.10Х/ф «Не уступить Штейнам»

(16+)
00.30Х/ф «Офисный беспредел»

(18+)
02.10Х/ф «Красотки» (16+)
03.45Х/ф «Кухня в Париже» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.30Х/ф «В небе «ночные ведь-

мы» (6+)
07.05Х/ф «Приморский бульвар»

(0+)
08.20Мюзикл «Приморский буль-

вар» (0+)
09.45Х/ф «Бумер» (18+)
11.55Х/ф «Бумер: 2 ч.» (16+)
14.10Х/ф «Орел и решка» (12+)
15.45Х/ф «Жених из  Майами»

(16+)
17.20Х/ф «Ослиная шкура» (12+)
19.00Х/ф «Узник замка Иф» (12+)
23.30Х/ф «Бинго Бонго» (16+)
00.50Х/ф «Барханов и его телох-

ранитель» (16+)
03.40Х/ф «Сегодня - новый аттрак-

цион» (6+)

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

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

ние с сюрпризом» (16+)
10.30, 18.30Т/с  «Детективы. Утра-

ченная половинка» (16+)
11.00, 19.00, 02.00Т/с  «Детективы.

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

Угонщик» (16+)
12.00Т/с  «Брак  по завещанию.

Танцы на углях» (12+)
14.00Т/с «Александровский сад»

(16+)
20.00Т/с  «Громовы» (16+)
22.00Т/с  «Метод Фрейда 2» (16+)
03.00Т/с  «Детективы. Зависть»

(16+)
03.25Т/с  «Детективы» (16+)
04.00Т/с  «Двое из ларца-2. Другая

жизнь» (16+)

ÏßÒÍÈÖÀ 5 èþëÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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Óéòè â çàãóë èëü ïðîñòî çàãóëÿòü?

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

Прионежский телевизион-
ный Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00, 06.10Т/с «Фантазия белых

ночей» (12+)
06.00, 10.00, 12.00Новости (16+)
09.00"Играй, гармонь любимая!»

(12+)
09.45"Слово пастыря» (0+)
10.15"Муслим Магомаев. Нет сол-

нца без тебя...» (12+)
11.10"Честное слово» (12+)
12.15"Теория заговора» (16+)
13.00"Муслим Магомаев. «Ты моя

мелодия...» (16+)
17.20"Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
18.55Футбол. Суперкубок  России-

2019. «Зенит» - «Локомотив»
(12+)

21.00"Время» (16+)
21.20"Сегодня вечером» (16+)
00.00Х/ф «Добро пожаловать на

борт» (16+)
01.45Х/ф «Рокки 4» (16+)
03.10"Модный приговор» (6+)
03.55"Мужское / Женское» (16+)
04.40"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 «Пропавший жених»

(12+)
17.55"Привет, Андрей!» (12+)
20.00Вести в субботу (16+)
21.00Х/ф «Там, где нас нет» (12+)
01.30Х/ф «Кабы я была царица…»

(12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00"Вся правда про...» (12+)
06.30"Команда мечты» (12+)
07.00Д/ф «Также известен, как Кас-

сиус Клэй» (16+)
08.30Футбол. Кубок Париматч Пре-

мьер (0+)
10.30"Австрийские игры» (12+)
11.00, 13.40, 16.05, 18.00, 20.55Но-

вости (16+)
11.10Пляжный футбол. Кубок Ев-

ропы. Женщины. Россия -
Нидерланды (12+)

12.20, 14.15, 16.10, 18.10, 21.00,
23.55Все на Матч! (12+)

12.40Пляжный волейбол. ЧМ. Муж-
чины (12+)

13.45"Австрия. Live» (12+)
14.55, 17.35Летняя Универсиада -

2019 (12+)
16.25Пляжный футбол. Евролига.

Мужчины. Россия - Турция
(12+)

18.55Футбол. Кубок  африканских
наций-2019 (12+)

21.35"Кубок Америки. Live» (12+)
21.55Футбол. Кубок Америки. Матч

за 3-е место (12+)
00.25Пляжный волейбол. ЧМ. Муж-

чины (0+)
01.25Пляжный футбол. Кубок Ев-

ропы. Женщины. Россия -
Великобритания (0+)

02.35Летняя Универсиада - 2019
(0+)

*ÍÒÂ*
05.05Х/ф «Добро пожаловать, или

Посторонним вход воспре-
щен» (0+)

06.15Х/ф «Спортлото-82» (0+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00Сегодня

(16+)
08.20"Готовим» (0+)
08.55"Кто в доме хозяин?» (12+)
09.30Едим дома (0+)
10.20Главная дорога (16+)
11.00"Еда живая и мертвая» (12+)
12.00Квартирный вопрос (0+)
13.10"Поедем, поедим!» (0+)
14.00Своя игра (0+)
16.20Следствие вели. (16+)
19.25Х/ф «Пес» (16+)
23.35"Международная пилорама»

(18+)
00.25"Квартирник НТВ у Маргули-

са». Песни группы «Машина
времени» (16+)

01.30"Фоменко фейк» (16+)
01.50"Дачный ответ» (0+)
02.40Их нравы (0+)
03.00Х/ф «Старый Новый год» (0+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00Т/с  «Детективы» (16+)
11.00Т/с  «След» (16+)
15.25Т/с «След . Золотая рыбка»

(16+)
16.15Т/с «След. Обстоятельства»

(16+)
17.00Т/с «След. Два взрыва» (16+)
17.55Т/с  «След . Тихая заводь»

(16+)
18.40Т/с  «След . Стервятники»

(16+)
19.20Т/с  «След . А ну-ка, девушки»

(16+)
20.05Т/с  «След . Парфюмеры»

(16+)
20.55Т/с  «След. Цепная реакция»

(16+)
21.40Т/с  «След. Я не хочу уми-

рать» (16+)
22.25Т/с  «След . Тяжелый день»

(16+)
23.10Т/с  «След» (16+)
00.00Т/с  «След . Заказ» (16+)
00.40"Светская хроника» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30Библейский сюжет (0+)
07.05М/ф (0+)
08.30Х/ф «До свидания, мальчики»

(16+)
09.50"Передвижники. Константин

Коровин» (0+)
10.20Х/ф «Квартет Гварнери»

(16+)
12.45Д/с  «Культурный отдых» (0+)
13.15, 01.10Д/ф «Дикая природа

островов Индонезии» (0+)
14.10Звезды цирка Пекина (0+)
15.40Больше, чем любовь (0+)
16.20Х/ф «Дача» (16+)
17.50Д/с  «Предки наших предков»

(0+)
18.30Дмитрий Певцов. Концерт в

Московском государствен-
ном театре эстрады (0+)

19.25Д/ф «Вилли и Ники» (0+)
20.20Х/ф «Босоногая графиня»

(16+)
22.30Авишай Коэн и «Нью-Йорк

дивижн». Концерт (0+)
23.30Х/ф «Волга-Волга» (16+)
02.05Искатели (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.30Линия защиты (16+)
06.05Марш-бросок (12+)
06.35Х/ф «Штрафной удар» (12+)
08.30Православная энциклопедия

(6+)
08.55Х/ф «Акваланги на дне» (0+)
10.35Д/ф «Сломанные судьбы»

(12+)
11.30, 14.30, 23.50События (16+)
11.45"Между нами, блондинка-

ми...» юмористический кон-
церт (12+)

13.00Х/ф «Плохая дочь» (12+)
14.45"Плохая дочь». Продолжение

(12+)
17.15Х/ф «Вероника не хочет уми-

рать» (12+)
21.00"Постскриптум» (12+)
22.10"90-е. Черный юмор» (16+)
23.00"90-е. Преданная и продан-

ная» (16+)
00.00"Право голоса» (16+)
03.10"Проклятие двадцати» (16+)
03.45"Прощание. Владимир Вы-

соцкий» (16+)
04.35"Удар властью. Муаммар Кад-

дафи» (16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 16.20, 03.50"Территория

заблуждений» (16+)
07.20Х/ф «Затура: космическое

приключение» (6+)
09.15"Минтранс» (16+)
10.15"Самая полезная программа»

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

9 фальшивок, которые пор-
тят нам жизнь» (16+)

20.30Х/ф «Планета обезьян: рево-
люция» (16+)

23.00Х/ф «Бегущий в лабиринте:
лекарство от смерти» (16+)

01.30Х/ф «Без лица» (16+)

*ÑÒÑ*
06.00, 05.30"Ералаш» (0+)
06.50М/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"Детский КВН» (6+)
09.30"Просто кухня» (12+)
10.30"Рогов. Студия 24" (16+)
11.30Х/ф «Алоха» (16+)
13.40Х/ф «Телохранитель» (16+)
16.25, 00.40Х/ф «Терминал» (12+)
18.55Х/ф «Три икса. Мировое гос-

подство» (16+)
21.00Х/ф «Need for speed. Жажда

скорости» (16+)
23.40"Дело было вечером» (16+)
02.55Х/ф «Спасти рядового Райа-

на» (16+)

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

2 сезон. « Проклятый фит-
нес». 4 (16+)

05.30"Охотники за привидениями».
2 сезон. «Недожелала». 5
(16+)

06.00, 05.45Мультфильмы (0+)
09.45Т/с  «Гримм» (16+)
12.30Х/ф «На гребне волны» (16+)
15.00Х/ф «Зона смертельной опас-

ности» (16+)
17.00Х/ф «Погоня» (12+)
19.00Х/ф «Заложница 3» (16+)
21.15Х/ф «Время псов» (16+)
23.00Х/ф «Двойной КОПец» (16+)
01.15Х/ф «22 пули: Бессмертный»

(16+)
03.30"Охотники за привидениями».
2 сезон. «Ошибочный заряд». 1

(16+)
04.00"Охотники за привидениями».
2 сезон. «Месть кактусом». 2 (16+)
04.30"Охотники за привидениями».
2 сезон. « Денежная жаба». 3 (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.20Д/ф «Раздвигая льды» (12+)
06.05Х/ф «Ветер «Надежды» (6+)
07.40Х/ф «Золотой гусь» (0+)
09.00, 13.00, 18.00Новости. Глав-

ное (16+)
09.15"Легенды цирка». Анатолий

сокол (6+)
09.40"Последний день». Савелий

Крамаров (12+)
10.30"Не факт!» (6+)
11.00"Улика из прошлого». «Нехо-

рошие квартиры» (16+)
11.55Д/с «Загадки века». «Изра-

иль. Становление государ-
ства» (12+)

13.15Д/с  «Секретная  папк а».
«Сила тока. Битва за Моск-

ву» (12+)
14.00Х/ф «Золотая мина» (0+)
16.50, 18.25"Первая Мировая».

(Россия, 2014). 1 - 8 с (12+)
02.20Х/ф «Право на выстрел»

(12+)
03.50Х/ф «В добрый час!» (0+)

*ÒÍÒ*
05.30"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+)
12.30"Где логика?» (16+)
14.30"Комеди клаб» (12+)
20.20Х/ф «Люди Икс : Дни минув-

шего будущего» (12+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
01.35"Открытый микрофон» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.30Х/ф «Доброе утро» (12+)
07.10Х/ф «Призрак» (6+)
09.20Анимационный «Три богаты-

ря и принцесса Египта» (6+)
10.50Х/ф «Каникулы строгого ре-

жима» (12+)
13.00Т/с  «Метод Фрейда» (16+)
19.00Х/ф «Кавказская пленница,

или  Новые приключения
Шурика» (6+)

20.35Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
22.25Х/ф «Зависть богов» (16+)
01.00Х/ф «Француз» (16+)
02.50Х/ф «Наш общий друг» (12+)
04.50Х/ф «Человек  ниоткуда»

(12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.00Х/ф «День выборов» (16+)
07.05Х/ф «Щенок» (16+)
07.55Х/ф «Селфи» (16+)
09.55Х/ф «День выборов 2» (16+)
11.50Х/ф «Королева» (16+)
13.40Х/ф «Восток-Запад» (16+)
15.50Х/ф «Летний дождь» (16+)
17.40Х/ф «Самка» (16+)
19.05Х/ф «Околофутбола» (16+)
20.50Х/ф «28 панфиловцев» (12+)
22.55Х/ф «Дом солнца» (16+)
00.45Х/ф «Соврешь -умрeшь»

(16+)
02.45Мюзикл «Стиляги» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.15Х/ф «Любовь в городе анге-

лов» (16+)
07.50Х/ф «Кровавая леди Батори»

(16+)
09.55Х/ф «Побег» (16+)
12.15Х/ф «Любовь без правил»

(16+)
14.05Х/ф «Мой парень - Ангел»

(16+)
15.55Х/ф «Корпоратив» (16+)
17.40Х/ф «Днюха» (16+)
19.30Х/ф «8 первых свиданий»

(16+)
21.05Х/ф «Как  Витька Чеснок вез

Леху Штыря в дом инвали-
дов» (18+)

22.50Х/ф «Невеста» (16+)
00.35Х/ф «Поцелуй бабочки» (18+)
02.40Х/ф «Со дна вершины» (12+)
04.45Х/ф «М+Ж» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.55Х/ф «Сокровища О. К .» (12+)
08.00Х/ф «Мужчины против жен-

щин» (16+)
10.15Х/ф «Женщины против муж-

чин» (16+)
12.15Х/ф «Неудовлетворенное

сексуальное напряжение»
(18+)

14.00Х/ф «Как  я стал русским»
(16+)

15.50Х/ф «Мальчишник по-ирлан-
дски» (16+)

17.45Х/ф «Без чувств» (16+)
19.30Т/с  «Лучше не бывает» (12+)
22.05Х/ф «Все путем» (16+)
00.35Х/ф «Безумные соседи» (16+)
02.20Х/ф «Я никогда не буду тво-

ей» (16+)
04.10Х/ф «Кузены» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
07.30Х/ф «Дни хирурга Мишкина»

(0+)
11.50Х/ф «...И другие официаль-

ные лица» (16+)
13.35Х/ф «Жених из  Майами»

(16+)
15.10Х/ф «Сыщик Петербургской

полиции» (6+)
16.45Х/ф «Свадьба» (16+)
19.00Х/ф «Фантоцци» (16+)
21.00Х/ф «Фантоцци Второй Тра-

гический» (16+)
23.05Х/ф «Москва-Кассиопея» (6+)
01.15Мюзикл «Не бойся, я с  то-

бой!» (16+)
04.30Х/ф «Зверобой» (6+)

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

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

ка» (16+)
10.25, 18.25Т/с  «Детективы. Угон-

щик» (16+)
11.00, 19.00, 02.00Т/с  «Детективы.

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

Беглянка» (16+)
12.00Т/с  «Брак  по завещанию.

Танцы на углях» (12+)
14.00Т/с «Александровский сад»

(16+)
20.00Т/с  «Громовы» (16+)
22.00Т/с  «Метод Фрейда 2» (16+)
03.00Т/с «Детективы. Дело принци-

па» (16+)
03.25Т/с  «Детективы . Вишня»

(16+)
04.00Т/с  «Двое из ларца-2» (16+)

ÑÓÁÁÎÒÀ6 èþëÿ
*Èíôîêàíàë*

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

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.40, 06.15Х/ф «Старшая сестра»

(0+)
06.00, 10.00, 12.00Новости (16+)
07.45"Часовой» (12+)
08.15"Здоровье» (16+)
09.20"Непутевые заметки» (12+)
10.15"Жизнь других» (12+)
11.10"Видели видео?» (6+)
12.15"Живая жизнь» (12+)
15.00Х/ф «Верные друзья» (0+)
16.55"Семейные тайны» (16+)
18.30"День семьи, любви и верно-

сти». Концерт (12+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с  «Лучше, чем люди» (16+)
23.30Х/ф «Форма воды» (18+)
01.45"На самом деле» (16+)
02.35"Модный приговор» (6+)
03.20"Мужское / Женское» (16+)
04.05"Давай поженимся!» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.10Т/с  «Сваты» (12+)
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  «Золотая клетка» (12+)
20.00Вести недели (16+)
22.00Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40"Воскресный вечер» (12+)
00.30"Действующие лица с  Наилей

Аскер-заде» (12+)
01.25"Последний штурмовик»

(12+)
02.20Х/ф «Королева льда» (12+)
04.05Т/с «Гражданин начальник»

(16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00"Команда мечты» (12+)
06.30"Спортивные итоги июня»

(12+)
07.00Х/ф «Пеле: рождение леген-

ды» (12+)
09.00Автоспорт. Ралли-рейд «Шел-

ковый путь» (0+)
09.20, 11.40, 14.30, 16.05, 18.15,

21.15Новости (16+)
09.25"Австрия. Live» (12+)
09.55, 14.35"Профессиональный

Бокс. Нокауты» (16+)
10.25"Сделано в Великобритании»

(16+)
11.45, 16.15, 18.20, 21.25, 00.55Все

на Матч! (12+)
11.55, 16.55Летняя Универсиада -

2019 (12+)
15.05"Австрийские игры» (12+)
15.35"Кубок Африки» (12+)
18.55Футбол. Кубок  африканских

наций-2019 (12+)
20.55"Суперкубок  России. Live»

(12+)
22.25Все на футбол! (12+)
22.55Футбол. Кубок  Америки. Фи-

нал (12+)
01.25Пляжный футбол. Евролига.

Россия - Испания (0+)
02.35Летняя Универсиада - 2019

(0+)

*ÍÒÂ*
05.10"Таинственная Россия» (16+)
06.00Х/ф «Доживем до понедель-

ника» (0+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00Сегодня

(16+)
08.20"У нас выигрывают!» (12+)
10.20"Первая передача» (16+)
10.55"Чудо техники» (12+)
11.50"Дачный ответ» (0+)
13.00"Нашпотребнадзор» (16+)
14.00"Секрет на миллион». Ната-

лья Андрейченко (16+)
16.20Следствие вели. (16+)
19.35Х/ф «Пес» (16+)
23.20"ТЭФИ - kids 2019". Российс-

кая Национальная телевизи-
онная премия (6+)

00.50Т/с  «Ментовские войны»
(16+)

04.00Их нравы (0+)
04.25Т/с  «Адвокат» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00"Светская хроника» (продол-

жение) (16+)
07.05"Вся правда о... чае, кофе,

какао» (12+)
08.00"Вся правда о... косметоло-

гии» (12+)
09.00Д/ф «Моя правда. Золото и

проклятье «Ласкового мая»
(16+)

10.00Т/с  «Глухарь. Авария» (16+)
11.00Т/с  «Глухарь. Герой?» (16+)
12.00Т/с  «Глухарь. Сестра» (16+)
13.00Т/с  «Глухарь. Сутки» (16+)
13.55Т/с  «Глухарь. Корпоратив»

(16+)
14.55Т/с  «Глухарь. Прах к праху»

(16+)
15.50Т/с «Глухарь. Падение» (16+)
16.50Т/с «Глухарь. День оборотня»

(16+)
17.50Т/с  «Глухарь. Кукушка» (16+)
18.50Т/с «Глухарь. Закон суров, но

это закон» (16+)
19.45Т/с «Глухарь. Грехи отцов»

(16+)
20.40Т/с  «Глухарь. Кольт» (16+)
21.40Т/с  «Глухарь. Доверие» (16+)
22.40Т/с  «Глухарь. Чугун» (16+)
23.40Т/с  «Глухарь. Судьба» (16+)
00.40Т/с «Глухарь. Жалость» (16+)
01.35Т/с  «Глухарь. Ошибка следо-

вателя Агапова» (16+)
02.25Т/с «Глухарь. Братская лю-

бовь» (16+)
03.15"Большая разница» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30Человек перед Богом (0+)
07.00, 02.20М/ф (0+)
07.40Х/ф «Выше радуги» (16+)
10.10"Обыкновенный концерт»

(0+)
10.35Х/ф «Босоногая графиня»

(16+)
12.45, 00.40Д/ф «Дикая природа

островов Индонезии» (0+)
13.40Д/с  «Карамзин. Проверка

временем» (0+)
14.10Д/с  «Первые в мире» (0+)
14.25"Мой серебряный шар. Игорь

Ильинский» (0+)
15.10Х/ф «Волга-Волга» (16+)
16.55"Пешком...» (0+)
17.20Д/ф «Петр Капица. Опыт по-

стижения свободы» (0+)
18.10Х/ф «До свидания, мальчики»

(16+)
19.30Новости культуры (0+)
20.1080 лет со дня рождения при-

мадонны. «Оперный  бал
Елены Образцовой». Запись
2014 года (0+)

23.10Х/ф «Дача» (16+)
01.35Искатели (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.05"Дикие деньги. Убить банки-

ра» (16+)
06.00Х/ф «Первый троллейбус»

(0+)
07.40"Фактор жизни» (12+)
08.15"Короли эпизода. Светлана

Харитонова» (12+)
09.05Х/ф «Возвращение высокого

блондина» (12+)
10.40"Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+)
11.30, 00.05События (16+)
11.45Х/ф «Голубая стрела» (0+)
13.40"Смех с  доставкой на дом»

(12+)
14.30Московская неделя (16+)
15.00Д/ф «Женщины Александра

Абдулова» (16+)
15.55"Прощание. Андрей Панин»

(16+)
16.40"Хроники московского быта.

Кровавый шоу-бизнес 90-х»
(12+)

17.35Х/ф «Любовь в розыске»
(12+)

21.15Х/ф «Темные лабиринты  про-
шлого» (16+)

00.20"Темные лабиринты прошло-
го». Продолжение (16+)

01.20Петровка, 38 (16+)
01.30Х/ф «Вероника не хочет уми-

рать» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Территория заблуждений»

(16+)
06.30Х/ф «Центурион» (16+)
08.20Х/ф «Без лица» (16+)
11.00Х/ф «Планета обезьян: рево-

люция» (16+)
13.30Т/с  «Игра престолов» (16+)
00.00Концерт.  Гарик  Сукачев

«11.59» (16+)
01.00"Военная тайна» (16+)

*ÑÒÑ*
06.00, 05.30"Ералаш» (0+)
06.50М/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"Детский КВН» (6+)
09.30"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
10.30"Дело было вечером» (16+)
11.30Х/ф «Три икса. Мировое гос-

подство» (16+)
13.30Х/ф «Need for speed. Жажда

скорости» (16+)
16.15Х/ф «Пятый элемент» (12+)
18.50Х/ф «Ученик чародея» (12+)
21.00Х/ф «Последний охотник на

ведьм» (16+)
23.05Х/ф «Обитель зла» (18+)
01.00Х/ф «Спасти рядового Райа-

на» (16+)
03.50Х/ф «Алоха» (16+)

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

2 сезон. « Осторожно, двери
закрываются». 7 (16+)

05.30"Охотники за привидениями».
2 сезон. «Номер №13». 8
(16+)

06.00Мультфильмы (0+)
09.45Т/с  «Гримм» (16+)
12.45Х/ф «Двойной КОПец» (16+)
14.45Х/ф «Заложница 3» (16+)
17.00Х/ф «Призраки прошлого»

(16+)
19.00Х/ф «Смертельная гонка»

(16+)
21.00Х/ф «Смертельная гонка:

Франкенштейн жив» (16+)
23.00Х/ф «Время псов» (16+)
00.45Х/ф «Зона смертельной опас-

ности» (16+)
03.00Х/ф «Голливудские копы»

(12+)
04.45"Охотники за привидениями».

2 сезон. «Белый шум». 6
(16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.20Д/ф «Афганс кий дракон»

(12+)
06.15Х/ф «Золотая мина» (0+)
09.00, 18.00Новости. Главное (16+)
09.15"Военная приемка» (6+)
10.50"Код доступа». «Последняя

тайна ЧЕ гевары» (12+)
11.50Х/ф «Добровольцы» (0+)
13.45Т/с  «Исчезнувшие» (16+)
18.25Д/с «Легенды советского сыс-

ка»
22.45Х/ф «Карьера Димы Горина»

(0+)
00.45Х/ф «Цареубийца» (16+)
02.30Х/ф «Ветер «Надежды» (6+)

03.45Х/ф «Дерзость» (12+)

*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+)
12.00Х/ф «Люди Икс : Дни минув-

шего будущего» (12+)
14.40"Комеди клаб» (12+)
21.00"Комеди клаб» (16+)
22.00"Stand up» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.05"Дом 2. После заката» (16+)
01.05"Такое кино!» (16+)
01.40"ТНТ Music» (16+)
02.10"Открытый микрофон» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.20Х/ф «Неоконченная повесть»

(12+)
08.05Х/ф «Приезжая» (12+)
10.00Х/ф «За спичками» (12+)
11.50Х/ф «Золушка» (6+)
13.25Х/ф «Принцесса на бобах»

(12+)
15.30Х/ф «Кавказская пленница,

или  Новые приключения
Шурика» (6+)

17.00Х/ф «Невероятные приклю-
чения итальянцев в России»
(12+)

19.00Х/ф «Любовь и голуби» (12+)
21.00Х/ф «По семейным обстоя-

тельствам» (12+)
23.35Х/ф «Мачеха» (6+)
01.15Х/ф «Здравствуйте, я ваша

тетя!» (12+)
03.00Х/ф «Про Любоff» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.10Х/ф «Соврешь -умрeшь»
(16+)

08.10Х/ф «Королева» (16+)
09.55Х/ф «Восток-Запад» (16+)
12.05Х/ф «Летний дождь» (16+)
13.50Х/ф «Самка» (16+)
15.15Х/ф «Околофутбола» (16+)
17.00Х/ф «28 панфиловцев» (12+)
19.05Х/ф «Дом солнца» (16+)
20.50Х/ф «Отель счастливых сер-

дец» (16+)
00.35Х/ф «Родина» (18+)
02.40Х/ф «Кос тяНик а. Время

лета» (12+)
04.20Х/ф «Селфи» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.55Х/ф «После тебя» (16+)
08.15Х/ф «Любовь-морковь» (12+)
10.20Х/ф «Любовь-морковь 2»

(12+)
12.15Х/ф «Любовь-морковь 3»

(12+)
14.10Х/ф «Ночная смена» (18+)
16.00Х/ф «Елки новые» (6+)
17.35Х/ф «Елки последние» (6+)
19.30Х/ф «Я худею» (16+)
21.25Х/ф «Как  меня зовут» (18+)
23.10Х/ф «ПираМММида» (16+)
00.40Х/ф «Легок на помине» (12+)
02.25Х/ф «Герой» (12+)
04.00Х/ф «Поцелуй бабочки» (18+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.20Х/ф «Зачинщики» (16+)
08.10Х/ф «Хот-дог» (18+)
10.15Х/ф «Уедем к чертовой ба-

бушке» (12+)
12.05Х/ф «Мое большое греческое

лето» (16+)
14.00Х/ф «От семьи не убежишь»

(16+)
16.00Х/ф «Эволюция» (12+)
17.55Х/ф «Рыцари королевства

крутизны» (18+)
19.30Х/ф «На крючке» (16+)
21.15Х/ф «Война полов» (16+)
23.00Х/ф «Этот неловкий момент»

(16+)
00.00Х/ф «Бабушка легкого пове-

дения» (16+)
01.35Х/ф «Бабушка легкого пове-

дения 2. Престарелые мсти-
тели» (16+)

03.05Х/ф «Белое вино из Баббу-
дойу» (16+)

04.50Х/ф «Не уступить Штейнам»
(16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.15Х/ф «Мама не горюй» (18+)
06.50Х/ф «Мама не горюй 2» (16+)
08.55Х/ф «Ослиная шкура» (12+)
10.35Х/ф «Большое космическое

путешествие» (12+)
11.50Х/ф «Орел и решка» (12+)
13.30Х/ф «Узник замка Иф» (12+)
18.00Х/ф «Бумер» (18+)
20.10Х/ф «Бумер: 2 ч.» (16+)
22.25Х/ф «Кукушка» (16+)
00.35Х/ф «Барханов и его телох-

ранитель» (16+)
03.20Х/ф «Медвежий поцелуй»

(16+)

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

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

висть» (16+)
10.25, 18.25Т/с «Детективы. Бег-

лянка» (16+)
11.00, 19.00, 02.00Т/с  «Детективы.

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

Вишня» (16+)
12.00Т/с  «Брак  по завещанию.

Танцы на углях» (12+)
14.00Т/с «Александровский сад»

(16+)
20.00Т/с  «Громовы» (16+)
22.00Т/с  «Метод Фрейда 2» (16+)
03.00Т/с «Детективы. Сколько сто-

ит жена» (16+)
03.25Т/с «Детективы. Комбинатор»

(16+)
04.00Т/с  «Двое из ларца-2. В деб-

рях Мельпомены» (16+)

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ 7 èþëÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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Ñêâîçü äåêîëüòå õîòåë óâèäåòü äóøó...

Я  люблю  смотреть  фильмы
про Великую Отечественную  вой-
ну   о советских   моряках.   Мой
брат служил  на  Балтийском
флоте, на  корабле  " Ярослав
Мудрый",  он  много  рассказывал
мне  о том,   как  геройски защи-
щали  моряки  город   Ленинград
на  суше  и на море.  Фашисты
называли наших  моряков  в чер-
ных  бушлатах  "черные дьяво-
лы",  потому  что  они  шли  впе-
ред  на врага  и  никогда  не  от-
ступали.  В  Савинском  краевед-
ческом  музее есть информация
о моряках,  которые сражались
под  Ленинградом.
Наш  земляк   Федор  Степано-

вич   Малыгин из  деревни   Шес-
тово  служил  на  линкоре "Марат"
ещё  до начала  войны.  Когда
началась  война,  то корабль
"Марат"  прикрывал город Кронш-
тадт.

23  сентября  1941 года   фаши-
стские  самолёты  атаковали ко-
рабль ,   две  бомбы попали в
судно,  линкор получил  большие
повреждения.  Погибло  много мо-
ряков, но Фёдор  Малыгин  остал-
ся жив.   Выжившие матросы с
ленинградскими  рабочими,  как
смогли, отремонтировали  ко-
рабль,  который  лег  на  грунт.
Корабль  оставался неподвиж-
ным,  но  экипаж  продолжал ге-

Î ÃÅÐÎßÕ ÁÛËÛÕ
ÂÐÅÌÅÍ

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ
30 июня - неделя 2-я по

Пятидесятнице,  Всех русских
святых

Русская православная Церковь
празднует день Всех святых, в
земле Российской просиявших.
Впервые этот праздник был уста-
новлен Святейшим Патриархом
Никоном в честь  воссоединения
Малороссии и Великороссии в
1654 году. Затем, в результате се-
кулярных реформ, праздник был
забыт и вновь восстановлен По-
местным собором 1917-18 годов.
Отмечается через 2 недели пос-
ле Пятидесятницы.

"Типы святости передавались
на нашей земле: были отшельни-
ки  и были монахи, живущие в го-
родах; были князья и были епис-
копы; были миряне и были под-
вижники всякого рода - не забы-
вая и юродивых. Но все они по-
являлись не случайно, а в  тот
момент русской истории, когда в
том или другом образе подвига
можно было явить любовь свою
Богу и любовь свою людям. И это
- одна из радостей нашей траги-
ческой и часто тёмной и страш-
ной истории, что во все её эпохи
- были они светлые или мрачные
- красной нитью, золотым узором
бежала эта струя Божественной
любви, что где приумножалось
беззаконие, там преизбыточе-
ствовала благодать, и где возрас-
тала человеческая жестокость,
там проявлялось  новое и новое
свидетельство Божией любви, за-
горевшейся в человеческих серд-
цах, свидетельство жалости Бо-
жией, жалости человеческой.
Наши святые - нам родные и
близкие, но, если мы задумаемся
над собой, то можем ли мы ска-
зать , что эти черты являются
вожделением, мечтой наших
душ, жаждущих Вечной жизни?..
А если не находим этого, то мы
осколок, отбросок. Как это страш-
но и жалко подумать!.. мы долж-
ны приобщиться этим свойствам
русской святости, русской святой
души, и тогда мы будем едины с
теми подвижниками, которые
продолжают ныне свой путь спа-
сения земли Русской - кровью и
неугасающей любовью".    (Мит-
рополит Сурожский Антоний)

Православные святцы насчи-
тывают целый сонм святых Божи-
их угодников, просиявших в на-
шем Отечестве благочестивой
жизнью, даром молитвы и чудот-
ворения, даром исцеления  боль-
ных и помощи страждущим, а
также мученической кончиной за
веру, в том числе и в ХХ столе-
тии.

Наставления святителя
Иоанна, митрополита
Тобольского чудотворца

(память  23 июня)
Святителем Иоанном состав-

лено шесть кратких наставлений,
каким образом скорбящим и бо-
лящим следует преодолевать
уныние.
Первое наставление. Если

тебя постигнет злоключение, ты
немедленно, тотчас же обратись
к Богу и открой Ему своё сердце
о том, чем ты страдаешь, что
причиняет тебе нестерпимую
боль. В этом отношении мы, едва
ли не все, грешим сильно: когда
тяготят болезненные состояния,
то мы все жалуемся и всех при-
водим к сожалению о нас; одного
только Бога забываем. Он быва-
ет у нас последний из всех тех, к
которым прибегаем мы, прося по-
мощи, и тем  порядок превраща-
ем в беспорядок.
Второе наставление.  Молчи и

воздержи хотя бы уста и язык,
когда не возможешь удержать
ума. Уповай на Бога и молчи.
Третье наставление.  Когда ты

обратишься к Богу и привыкнешь
молчать, тогда всего себя предо-
ставь воле Божией, искренно по-
корись ей и благодари Бога, что
Он удостоил тебя страдать не-
винно, а если и заслужил ты
страдание, то своим терпением
загладишь вину и онаружишь
своё незлобие.
Четвёртое наставление.  Ког-

ройски  сражаться  за  Ленинград,
ведя огонь по фашистам   из  де-
вяти  орудий.
Моряки сражались  не только в

море,  но и на суше.  Алексей Ва-
сильевич Хомутов из деревни
Исады  служил на  эсминце, а за-
тем  в морской пехоте. Он погиб в
семидесяти километрах   от  Ле-
нинграда  в селе  Красная Горка.
Другой наш савинец  Семен

Василевич Исаков был призван
во флот в  начале 1941 года.
Сначала он служил на Дальнем
Востоке,  а  когда началась Вели-
кая Отечественная война,  его пе-
ребросили под  Ленинград в 3-ю
морскую бригаду  8-й армии.
Вместе с другими моряками он
защищал  Ленинград, они  стоял
на северном берегу  Ладоги,  не
давая возможность уничтожить
"дорогу жизни".
Петр Андреевич Огарков слу-

жил  на эсминце  "Гневный".  Вой-
на застала его в Таллине,  где
была база всего  Балтийского
флота.
Эсминец "Гневный" боролся с

фашистскими подлодками, моря-
кам удалось  одну потопить, но и
сами  они были торпедированы,
эсминец  затонул.  Часть моряков
выжила, экипаж  принял на борт
подошедший корабль "Гордый".
Начался знаменитый поход

флота из  Таллина в  Кронштадт.
В  небе  - фашистские бомбарди-
ровщики,  в море  -  немецкие
подлодки.  Потери были большие,
но флот  удалось сохранить и
привести в  Кронштадт для защи-
ты Ленинграда.  В  этом походе и
участвовал  наш земляк Петр
Огарков.  В дальнейшем он  ге-
ройски сражался под Ленингра-
дом с другими   матросами.
Мужество советских моряков

достойно восхищения.  "Один за
всех и все за одного" - мушкетерс-
кий принцип поддержки помогал
им в  самые трудные минуты боя.
И достойно уважения то, что и
наши земляки были в числе тех,
кто приближал Великую Победу.

Евгений Ходневич

да сколь-нибудь утихнет скорбь и
печаль о своём болезненном со-
стоянии, обратись  к молитве:
призывай себе на помощь Пречи-
стую Божию Матерь, святых анге-
лов и святых угодников Божиих и
представь им свою беду. И не до-
вольно сделать это один раз, по-
вторяй опять многие дни, време-
на и целые годы, не переставай
до конца постоянным своим про-
шением отверзать Божию десни-
цу для оказания тебе просимой
помощи.
Пятое наставление.  Более же

всего остерегайся следовать сво-
им вожделениям и влечениям, а
также советам малоопытных лю-
дей.
Шестое наставление.  Если

несмотря на всё твоё усердие и
заботливость, не сбывается по
твоему желанию, не вознегодуй
на Бога. Не дерзай говорить:
вижу - напрасно тружусь; просил
я у Бога помощи с величайшим
упованием на Него, всего себя
предоставляя в Его волю, но ни-
чего не вымолил. Это слова не-
честивых. Разве у Бога есть толь-
ко одно казнохранилище, и если
кто не получает от Него денег, то
ничего другого да не надеется и
да не ожидает?
Несмыслен тот работник, кото-

рый не желает уплату за свою ра-
боту получить ничем другим от
своего господина, кроме только
одной мелкой монетой (лепты). И
если господин будет уплачивать
ему золотыми империалами или
отборною пшеницею, неужели
бессмысленный работник вос-
противится и будет требовать не-
пременно мелкой монеты?
Итак, да будет уверен всякий,

кто не получил от Бога просимого
предмета, что он не тщетно мо-
лился, он умолит Бога дать ему
что-либо другое, несравненно
лучшее.

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ  ÑËÓÆÁ  Â ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÎÌ ÕÐÀÌÅ ÂÌ×  È

ÖÅËÈÒÅËß ÏÀÍÒÅËÅÈÌÎÍÀ

29 èþíÿ - 17.00 - Âå÷åðíÿ. Ëèòèÿ.
30 èþíÿ - 8.00 - Óòðåíÿ. Áîæåñòâåííàÿ ëèòóðãèÿ.
ÕÐÀÌ ÎÒÊÐÛÒ ÅÆÅÄÍÅÂÍÎ Ñ 10.00 ÄÎ 14.00

ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÑÎÂÅÒ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ

ÑÅÐÄÅ×ÍÎ ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÒ

ÞÁÈËßÐÎÂ È ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÎÂ
ÏËÅÑÅÖÊ:
Åêàòåðèíó Àíäðååâíó Ñàæè-

íó (26 èþíÿ),  äåïóòàòà ÌÎ "Ïëå-
ñåöêîå"
Ýëüâèðó Íèêîëàåâíó Ìàø-

êîâó (28 èþíÿ), âåòåðàíà òðóäà
Âàëåíòèíó Òèõîíîâíó Çîðè-

íó (3 èþëÿ), âåòåðàíà òðóäà
Âàñèëèÿ Ïàâëîâè÷à Òàñêàå-

âà (1 èþëÿ), òðóæåíèêà òûëà
Âåðó Àëåêñàíäðîâíó Ôåäî-

ðîâó (2 èþëÿ), âåòåðàíà òðóäà
Íèíó Ôåäîðîâíó Íå÷àåâó (2

èþëÿ), ïðåäñåäàòåëÿ Ñîâåòà äåïó-
òàòîâ ÌÎ "Ïëåñåöêîå"

ÑÀÌÎÄÅÄ:
Ìàðèþ Òðîôèìîâíó Ãîäî-

ìè÷ (27 èþíÿ), ìàëîëåòíåãî óçíèêà
ôàøèçìà

ßÐÍÅÌÀ/ÓËÈÒÈÍÎ:
Àëåêñàíäðà Àíàòîëüåâè÷à

Íàóì÷óêà (30 èþíÿ), âåòåðàíà
òðóäà

 ÊÎÍÅÂÎ:
Ëþáîâü Èâàíîâíó Êó÷ìèé

(26 èþíÿ), âåòåðàíà òðóäà
Èâàíà Ôåäîðîâè÷à Êîðîòêèõ (28

èþíÿ), âåòåðàíà òðóäà

ÎÊÑÎÂÑÊÈÉ:

Ëþáîâü Ñåðãååâíó Ùóêèíó
( 27 èþíÿ), òðóæåíèöó òûëà

ÅÌÖÀ:
Îëüãó Ìèõàéëîâíó Ñèäîðè-

íó (2 èþëÿ), òðóæåíèöó òûëà, íàãðàæ-
äåííóþ ìåäàëÿìè

ÌÈÐÍÛÉ:
Èãîðÿ Âàñèëüåâè÷à  Çàéêî-

âà (29 èþíÿ), âåòåðàíà ìèëèöèè

ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ:
Àëåêñàíäðó Òèõîíîâíó Ïî-

ðîìîâó (3 èþëÿ), âäîâó ó÷àñòíèêà
ÂÎÂ
Ìàõìóäà Äæåðàêóëàåâè÷à

Ãóëàìîâà (30 èþíÿ), ãëàâó ÌÎ
"Óíäîçåðñêîå"

ÊÎÊÎÂÊÀ:
Âàëåíòèíà Ôåäîðîâè÷à Êè-

÷àêîâà (2 èþëÿ), òðóæåíèêà òûëà

ÃÎÐÛ:
Âàëåíòèíó Àëåê-

ñàíäðîâíó Êî-
òåíåâó  (30
èþíÿ), âåòå-
ðàíà òðóäà

Уважаемые  юноши и
девушки! Дорогие друзья!

 Поздравляем вас с одним из
самых ярких праздников в рос-
сийском календаре - Днем моло-
дежи!
Юность и молодость - самые

прекрасные и романтические пе-
риоды в жизни каждого человека.
Это время свершений и открытий,
полета, мечты и поиска светлых
надежд.
С каждым годом молодежь иг-

рает все более значимую роль в
жизни нашего района. Нашу  мо-
лодежь отличает активная граж-
данская позиция, повышенный
интерес к жизни, потребность в
получении хорошего образова-
ния, независимость и самостоя-
тельность, умение определять
для себя конкретные цели и стре-
миться к их достижению.

27 ÈÞÍß 2019 ÃÎÄÀ - ÄÅÍÜ ÌÎËÎÄ¨ÆÈ ÐÎÑÑÈÈ
У молодости много прекрасных

свойств - красота, сила, энергия,
воля к победе. Эти качества осо-
бенно необходимы в начале жиз-
ненного пути, когда перед челове-
ком открыты тысячи дорог, но
выбрать надо - одну и верную.
Пусть на пути к жизненному  ус-

пеху  вам помогает пример стар-
шего поколения, его опыт и муд-
рость. Ведь именно вам продол-
жать эстафету добрых дел на
благо людей и родной страны.
Молодежь - это огромный по-

тенциал развития страны.  Поэто-
му одна из основных задач влас-
ти - помочь молодому гражданину
обрести уверенность в своих си-
лах, получить необходимые зна-
ния, поддержку в становлении
личности и создании семьи.
От всей души желаем вам ско-

рейшего воплощения в жизнь са-

мых смелых проектов и планов.
Крепкого вам здоровья, счастья,
благополучия, неиссякаемого оп-
тимизма и удачи во всех начина-
ниях. Пусть ваши молодые годы
будут насыщенными, яркими и за-
поминающимися,  всегда будет с
вами уверенность в завтрашнем
дне и желание никогда не оста-
навливаться на достигнутом, а
энергия, творчество и интеллект
помогают вам одерживать новые
и новые победы!
С праздником!

А.А. Сметанин,
 глава МО "Плесецкий

муниципальный район",

Н.В Лебедева,   председа-
тель Собрания депутатов

МО "Плесецкий
муниципальный район"

ПАМЯТКА ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ СПРАВКА О СУДИМОСТИ В КОРОТКИЕ СРОКИ
С использованием портала gosuslugi ожидание готовой справки сокращается вдвое!

Способ подачи заявления для получения справки о наличии (отсутствии) судимости
в электронном виде:

" Зарегистрироваться на сайте www.gosuslugi.ru
" Получить персональный логин и пароль в ОАО "Ростелеком или в почтовых отделениях
" Зайти на сайт www.gosuslugi.ru в личный кабинет используя полученный логин и пароль
" Выбрать закладку "МВД  России" далее территориальный орган
" В списке государственных услуг выбрать "Выдача справок о наличии (отсутствии) судимости и (или)

факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования"
" Заполнить электронный бланк заявления. Создать файл Word, в который поместить копии всех

заполненных страниц документа, удостоверяющего личность (для доверенных лиц-копию довереннос-
ти). Прикрепить файл к электронному заявлению.

" Отправить электронное письмо.
" В течение суток на Ваш электронный адрес , указанный в заявлении, поступит уведомление о регист-

рации заявления, либо об отказе в регистрации заявления с указанием причины отказа.
ОМВД России по Плесецкому району А. Думенкова

http://www.gosuslugi.ru
http://www.gosuslugi.ru
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Óìà ïàëàòà, íî ïî÷òè ïóñòàÿ...

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÛÉ ÂÅÑÒÍÈÊ

 ÌÎ «Ïëåñåöêèé ðàéîí»

ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 89
Îá óòâåðæäåíèè îò÷åòà îá èñïîëíåíèè

áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà çà 2018 ãîä
 îò 13 èþíÿ 2019 ãîäà
Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ ðåøàåò: Ñòàòüÿ 1
1. Óòâåðäèòü îò÷åò îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà çà

2018 ãîä ïî äîõîäàì â ñóììå 1115596,5 òûñ. ðóáëåé, ïî ðàñõîäàì â ñóììå
1106191,7 òûñ. ðóáëåé, ñ äåôèöèòîì â ñóììå 9404,8 òûñ. ðóáëåé.

2. Óòâåðäèòü èñïîëíåíèå áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà çà 2018 ãîä:
1) ïî êîäàì êëàññèôèêàöèè äîõîäîâ áþäæåòà ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 1 ê

íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ;
2) ïî êîäàì êëàññèôèêàöèè èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþä-

æåòà ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 2 íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ;
3) ïî äîõîäàì áþäæåòà ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 3 íàñòîÿùåìó ðåøå-íèþ;
4) ïî èñòî÷íèêàì ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà ñîãëàñíî ïðèëîæå-

íèþ ¹ 4 íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ;
5) ïî ðàçäåëàì è ïîäðàçäåëàì êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòà ñîãëàñíî

ïðèëîæåíèþ ¹ 5 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ;
6) ïî âåäîìñòâåííîé ñòðóêòóðå ðàñõîäîâ áþäæåòà ñîãëàñíî ïðèëîæå-íèþ

¹ 6 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ;
7) ïî áþäæåòíûì àññèãíîâàíèÿì íà ðåàëèçàöèþ ìóíèöèïàëüíûõ ïðî-ãðàìì

ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 7 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ;
8) ïî ñðåäñòâàì äîðîæíîãî ôîíäà ïî ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëÿì ñðåäñòâ

áþäæåòà ÌÎ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" è íàïðàâëåíèÿì ðàñõîäîâ
çà 2018  ãîä ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 8 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ;

9)  ïî ìåæáþäæåòíûì òðàíñôåðòàì áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâà-
íèé ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 9 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ, â òîì ÷èñëå:

ïî äîòàöèÿì íà âûðàâíèâàíèå áþäæåòíîé îáåñïå÷åííîñòè èç ðåãèîíàëü-
íîãî ôîíäà ôèíàíñîâîé ïîääåðæêè ïîñåëåíèé ñîãëàñíî òàáëèöå ¹ 1;

ïî äîòàöèÿì íà âûðàâíèâàíèå áþäæåòíîé îáåñïå÷åííîñòè ïîñåëåíèé èç
ðàéîííîãî ôîíäà ôèíàíñîâîé ïîääåðæêè ïîñåëåíèé ñîãëàñíî òàáëèöå ¹ 2;

ïî ñóáñèäèÿì áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé íà ÷àñòè÷íîå âîçìå-
ùåíèå ðàñõîäîâ ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ìåð ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè êâàëèôè-
öèðîâàííûõ ñïåöèàëèñòîâ ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû è îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíè-
çàöèé (êðîìå ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ), ôèíàíñèðóåìûõ èç ìåñòíûõ áþä-
æåòîâ, ðàáîòàþùèõ è ïðîæèâàþùèõ â ñåëüñêèõ íàñåëåííûõ ïóíêòàõ, ðàáî÷èõ
ïîñåëêàõ (ïîñåëêàõ ãîðîäñêîãî òèïà) ñîãëàñíî òàáëèöå ¹ 3;

ïî ñóáâåíöèÿì áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé íà îñóùåñòâëå-íèå
ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé â ñôåðå àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèé
ñîãëàñíî òàáëèöå ¹ 4;

ïî ñóáâåíöèÿì áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé íà îñóùåñòâëå-íèå
ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé ïî ïåðâè÷íîìó âîèíñêîìó ó÷åòó íà òåððèòîðè-
ÿõ, ãäå îòñóòñòâóþò âîåííûå êîìèññàðèàòû ñîãëàñíî òàáëèöå ¹ 5;

ïî äîòàöèÿì íà ñáàëàíñèðîâàííîñòü áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâà-
íèé ñîãëàñíî òàáëèöå ¹ 6;

ïî èíûì ìåæáþäæåòíûì òðàíñôåðòàì  áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçî-
âàíèé íà ñîôèíàíñèðîâàíèå âîïðîñîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ñîãëàñíî òàáëèöå
¹ 7;

ïî ñóáñèäèÿì áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé íà ïîâûøåíèå ñðåä-
íåé çàðàáîòíîé ïëàòû ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû
ñîãëàñíî òàáëèöå ¹ 8;

ïî èíûì ìåæáþäæåòíûì òðàíñôåðòàì áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ îáðà-çî-
âàíèé íà îñóùåñòâëåíèå ÷àñòè ïîëíîìî÷èé ïî ðåøåíèþ âîïðîñîâ ìåñòíîãî
çíà÷åíèÿ â ÷àñòè îôîðìëåíèÿ äîêóìåíòîâ äëÿ ðåãèñòðàöèè è ñíÿòèÿ ñ ðåãè-
ñòðàöèîííîãî ó÷åòà ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî ìåñòó ïðåáûâàíèÿ è
ìåñòó æèòåëüñòâà ñîãëàñíî òàáëèöå ¹ 9;

ïî èíûì ìåæáþäæåòíûì òðàíñôåðòàì, ïðåäîñòàâëÿåìûì â 2018 ãîäó áþä-
æåòàì ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé íà ñíèæåíèå óðîâíÿ è (èëè) íåäîïóùåíèå ðîñòà
êðåäèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé ñîãëàñíî òàáëè-
öå ¹ 10;

ïî ñóáñèäèÿì áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé íà îáåñïå÷åíèå ðàçâè-
òèÿ è óêðåïëåíèÿ ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîé áàçû äîìîâ êóëüòóðû â íàñåëåííûõ
ïóíêòàõ ñ ÷èñëîì æèòåëåé äî 50 òûñÿ÷ ÷åëîâåê ñîãëàñíî òàáëèöå ¹ 11;

ïî ñóáñèäèÿì áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé íà îáóñòðîéñòâî
ïëîñêîñòíûõ ñïîðòèâíûõ ñîîðóæåíèé ñîãëàñíî òàáëèöå ¹ 12;

ïî ñðåäñòâàì áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé íà ïîääåðæêó òåð-
ðèòîðèàëüíîãî îáùåñòâåííîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ñîãëàñíî òàáëèöå ¹ 13;

ïî èíûì ìåæáþäæåòíûì òðàíñôåðòàì áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ îáðà-çî-
âàíèé èç ðåçåðâíîãî ôîíäà Ïðàâèòåëüñòâà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè ñîãëàñíî
òàáëèöå ¹ 14;

ïî ñóáñèäèÿì áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé íà ñîôèíàíñèðî-
âàíèå ÷àñòè äîïîëíèòåëüíûõ ðàñõîäîâ íà ïîâûøåíèå ìèíèìàëüíîãî ðàçìå-
ðà îïëàòû òðóäà ñîãëàñíî òàáëèöå ¹ 15;

ïî èíûì ìåæáþäæåòíûì òðàíñôåðòàì áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ îáðà-çîâà-
íèé íà ñîôèíàíñèðîâàíèå âîïðîñîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ñîãëàñíî òàáëèöå ¹ 16;

ïî äîòàöèÿì íà ïîääåðæêó ìåð ïî îáåñïå÷åíèþ ñáàëàíñèðîâàííîñòè áþä-
æåòîâ èç îáëàñòíîãî áþäæåòà ñîãëàñíî òàáëèöå ¹ 17;

ïî ñóáñèäèÿì áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé íà ãîñóäàðñòâåí-
íóþ ïîääåðæêó ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, âêëþ÷àÿ êðåñòüÿíñ-
êèå (ôåðìåðñêèå) õîçÿéñòâà, à òàêæå íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé ïî ïîääåð-
æêå ìîëîäåæíîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà ñîãëàñíî òàáëèöå ¹ 18;

ïî ñóáñèäèÿì íà ïîääåðæêó ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì (ïîäïðîãðàìì) ðàç-
âèòèÿ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà ñîãëàñíî òàáëèöå ¹ 19.

10) î âåðõíåì ïðåäåëå ìóíèöèïàëüíûõ äîëãîâûõ îáÿçàòåëüñòâ ìóíèöè-ïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" ïî èõ âèäàì íà 1 ÿíâà-
ðÿ 2019 ãîäà ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 10 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ;

11) îá èñïîëíåíèè ïðîãðàììû âíóòðåííèõ çàèìñòâîâàíèé ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ      ¹
11 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ;

12) îá èñïîëíåíèè ðàéîííîé àäðåñíîé èíâåñòèöèîííîé ïðîãðàììû çà 2018
ãîä ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 12 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ;

13) î ïðåäîñòàâëåíèè è ïîãàøåíèè áþäæåòíûõ êðåäèòîâ, âûäàííûõ èç áþä-
æåòà ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 13 ê íàñòîÿùåìó
ðåøåíèþ;

14) î âûäàííûõ ìóíèöèïàëüíûõ ãàðàíòèÿõ ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 14 ê
íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ;

15) î ñîñòîÿíèè ìóíèöèïàëüíîãî äîëãà íà 1 ÿíâàðÿ 2018 ãîäà è 31 äåêàáðÿ
2018 ãîäà ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 15 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ;

16) ïî äîõîäàì, ïîëó÷åííûì îò èñïîëüçîâàíèÿ èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â
ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè ÌÎ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" ñî-
ãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 16 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ;

17) î ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ ðåçåðâíîãî ôîíäà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöè-ïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ðàéîí" ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ  ¹ 17 ê íà-
ñòîÿùåìó ðåøåíèþ;

18) î ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"  ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 18 ê íàñòîÿ-
ùåìó ðåøåíèþ.

Ñòàòüÿ 2. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îôèöèàëüíîãî
îïóáëèêîâàíèÿ.

Ïðåäñåäàòåëü Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" Í.Â. Ëåáåäåâà

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" À.À. Ñìåòàíèí
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ÐÅØÅÍÈÅ ¹90
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â ðåøåíèå

Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ÌÎ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé
ðàéîí" îò 20 äåêàáðÿ 2018 ãîäà ¹ 73 "Î áþäæåòå ìó-
íèöèïàëüíîãî ðàéîíà íà 2019 ãîä è íà ïëàíîâûé ïå-

ðèîä 2020 è 2021 ãîäîâ" (ñ èçìåíåíèÿìè îò 26 ôåâðàëÿ
2019 ãîäà ¹ 80, îò 25 àïðåëÿ 2019 ãîäà ¹ 86)

 îò 13 èþíÿ 2019 ãîäà
Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ ðåøàåò: Ñòàòüÿ 1
Âíåñòè â ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

"Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" îò 20 äåêàáðÿ 2018 ãîäà ¹ 73 "Î áþä-
æåòå ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà íà 2019 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2020 è
2021 ãîäîâ" (ñ èçìåíåíèÿìè îò 26 ôåâðàëÿ 2019 ãîäà ¹ 80, îò 25 àïðåëÿ
2019 ãîäà ¹ 86) ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ è äîïîëíåíèÿ:

1. Â ñòàòüå 1:
â àáçàöå âòîðîì öèôðû "1027346,9" çàìåíèòü öèôðàìè  "1049983,8";
â àáçàöå òðåòüåì öèôðû "1048517,6" çàìåíèòü öèôðàìè "1071573,1";
â àáçàöå ÷åòâåðòîì öèôðû "21170,7" çàìåíèòü öèôðàìè "21589,3".
2. Â àáçàöå âòîðîì ïóíêòà 1 ñòàòüè 9:
öèôðû "13883,4" çàìåíèòü öèôðàìè "23553,7";
ïîñëå ñëîâ "íà 1 ÿíâàðÿ 2019 ãîäà" äîïîëíèòü ñëîâàìè ", 9670,3 òûñ.

ðóáëåé çà ñ÷åò ñóáñèäèè èç îáëàñòíîãî áþäæåòà íà ñîôèíàíñèðîâàíèå ìå-
ðîïðèÿòèé ïî ðåìîíòó àâòîìîáèëüíûõ äîðîã îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ìåñòíîãî
çíà÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ è ãîðîäñêèõ îêðóãîâ Àðõàíãåëüñêîé îáëà-
ñòè â 2019 ãîäó.".

3. Ïóíêò 2 ñòàòüè 10 äîïîëíèòü àáçàöåì äâåíàäöàòûì, òðèíàäöàòûì, ÷åòûð-
íàäöàòûì è ïÿòíàäöàòûì ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:

"èíûõ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ îá-ðàçîâà-
íèé íà êîìïåíñàöèþ íåèñïîëíåíèÿ ðàñ÷åòíîãî îáú¸ìà äîïîëíè-òåëüíûõ äî-
õîäîâ ïî çåìåëüíîìó íàëîãó ïî ñîîòâåòñòâóþùåìó ïîñåëåíèþ, ñâÿçàííûå ñ
èçìåíåíèåì íàëîãîâîãî çàêîíîäàòåëüñòâà, â ÷àñòè îòìåíû ëüãîò èëè óâåëè-
÷åíèÿ ñòàâêè äëÿ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, ó÷òåííîãî â ïðîãíîçå íàëî-
ãîâûõ äîõîäîâ êîíñîëèäèðîâàííîãî áþäæåòà ìóíèöè-ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" íà 2019 ãîä, ñîãëàñíî òàáëèöå ¹ 11;

èíûõ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ îáðà-çîâà-
íèé èç ðåçåðâíîãî ôîíäà Ïðàâèòåëüñòâà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè íà 2019
ãîä ñîãëàñíî òàáëèöå ¹ 12;

ñðåäñòâ áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé íà ïîääåðæêó òåð-ðèòî-
ðèàëüíîãî îáùåñòâåííîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ íà 2019 ãîä, ñîãëàñíî òàá-ëèöå
¹ 13;

ñóáñèäèè áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé íà ñîôèíàíñèðî-âàíèå
ìåðîïðèÿòèé ïî ðåìîíòó àâòîìîáèëüíûõ äîðîã îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ìåñòíî-
ãî çíà÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Ïëåñåöêîãî ðàéîíà â 2019 ãîäó
ñîãëàñíî òàáëèöå ¹ 14."

4. Ïóíêò 7 ñòàòüè 10 äîïîëíèòü ïóíêòîì "á" ñëåäóþùåãî ñîäåðæà-íèÿ:
"á) â ðàìêàõ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è

ñïîðòà è ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè íà
òåððèòîðèè Ïëåñåöêîãî ðàéîíà íà 2018-2020 ãîäû."

5. Ïðèëîæåíèå ¹ 4 èçëîæèòü â ðåäàêöèè  ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 1 ê
íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.

6. Ïðèëîæåíèå ¹ 6 èçëîæèòü â ðåäàêöèè  ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 2 ê
íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.

7. Ïðèëîæåíèå ¹ 8 èçëîæèòü â ðåäàêöèè  ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 3 ê
íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.

8. Ïðèëîæåíèå ¹ 10 èçëîæèòü â ðåäàêöèè  ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 4 ê
íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.

9. Ïðèëîæåíèå ¹ 14 èçëîæèòü â ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ     ¹ 5
ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.

10. Ïðèëîæåíèå ¹ 16:
òàáëèöó ¹ 7 èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè  ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 6 ê

íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ;
äîïîëíèòü òàáëèöåé ¹ 11 ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 7 ê íàñòîÿùåìó ðå-

øåíèþ;
äîïîëíèòü òàáëèöåé ¹ 12 ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 8 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ;
äîïîëíèòü òàáëèöåé ¹ 13 ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 9 ê íàñòîÿùåìó ðå-

øåíèþ;
äîïîëíèòü òàáëèöåé ¹ 14 ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 10 ê íàñòîÿùåìó

ðåøåíèþ.
11. Â ïðèëîæåíèè ¹ 18:
ïðåàìáóëó äîïîëíèòü äåôèñîì âòîðûì ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
"íà êîìïåíñàöèþ íåèñïîëíåíèÿ ðàñ÷åòíîãî îáú¸ìà äîïîëíèòåëüíûõ äîõî-

äîâ ïî çåìåëüíîìó íàëîãó ïî ñîîòâåòñòâóþùåìó ïîñåëåíèþ, ñâÿçàííûå ñ
èçìåíåíèåì íàëîãîâîãî çàêîíîäàòåëüñòâà, â ÷àñòè îòìåíû ëüãîò èëè óâåëè-
÷åíèÿ ñòàâêè äëÿ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, ó÷òåííîãî â ïðîãíîçå íàëî-
ãîâûõ äîõîäîâ êîíñîëèäèðîâàííîãî áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" íà 2019 ãîä.";

äîïîëíèòü ðàçäåëîì òðåòüèì ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 11 ê íàñòîÿ-ùåìó
ðåøåíèþ.

Ñòàòüÿ 2. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îôèöèàëüíîãî
îïóáëèêîâàíèÿ.

Ïðåäñåäàòåëü Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" Í.Â. Ëåáåäåâà

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" À.À. Ñìåòàíèí

Приложения к Решениям муниципального Совета  смотрите в
сетевом издании «Плесецк ру» (свидетельство о регистрации ФС77-
74255 от 30.11.2018) по ссылке http://pleseck.ru/mpa

ÐÅØÅÍÈÅ ¹88
Îá óòâåðæäåíèè îò÷åòà

î ðåçóëüòàòàõ ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ìóùå-
ñòâà çà 2018 ãîä

 îò 13 èþíÿ 2019 ãîäà
Ðóêîâîäñòâóÿñü ñòàòüåé 7 Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå è óñëîâèÿõ ïðèâàòèçàöèè

ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíè-
öèïàëüíûé ðàéîí", óòâåðæäåííîãî ðåøåíèåì Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" îò 11 íîÿáðÿ 2010
ãîäà ¹ 78, Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ ð å ø à å ò:

1. Óòâåðäèòü îò÷åò î ðåçóëüòàòàõ ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà
çà 2018 ãîä ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.

2. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêî-
âàíèÿ.

Ïðåäñåäàòåëü Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" Í.Â. Ëåáåäåâà

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" À.À. Ñìåòàíèí

Приложения к Решениям муниципального Совета  смотрите в
сетевом издании «Плесецк ру» (свидетельство о регистрации ФС77-
74255 от 30.11.2018) по ссылке http://pleseck.ru/mpa

ÑÎÁÐÀÍÈÅ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
 ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

"ÏËÅÑÅÖÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ"

ÑÎÁÐÀÍÈÅ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
 ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

"ÏËÅÑÅÖÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ"

ÐÅØÅÍÈÅ ¹87
Îá óòâåðæäåíèè îò÷åòà

Î ïåðåäà÷å ÷àñòè ïîëíîìî÷èé è îá îäîáðåíèè
Ñîãëàøåíèÿ

 îò 13 èþíÿ 2019 ãîäà
Ðóêîâîäñòâóÿñü Áþäæåòíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ôåäåðàëüíûì

çàêîíîì îò 6 îêòÿáðÿ 2003 ãîäà ¹ 131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçà-
öèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", Óñòàâîì ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí", ðåøåíèåì Ñîáðà-
íèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàé-
îí" îò 10 èþíÿ 2015 ãîäà ¹ 52 "Îá óòâåðæäåíèè ïîðÿäêà çàêëþ÷åíèÿ ñîãëà-
øåíèé îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëå-
ñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" ñ îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ïîñåëå-
íèé, âõîäÿùèõ â åãî ñîñòàâ, î ïåðåäà÷å (ïðèíÿòèè) ÷àñòè ïîëíîìî÷èé ïî ðåøå-
íèþ âîïðîñîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ" Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ ð å ø à å ò:

1. Ïåðåäàòü îðãàíó ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ îòäåëüíîãî ïîñåëåíèÿ, âõîäÿ-
ùåãî â ñîñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ðàéîí", à èìåííî ìóíè-
öèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ "Óíäîçåðñêîå" îñóùåñòâëåíèå ÷àñòè ïîëíîìî÷èé
îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ïî ïðèåìó è ïåðåäà-
÷å â îðãàíû ðåãèñòðàöèîííîãî ó÷åòà äîêóìåíòîâ äëÿ ðåãèñòðàöèè è ñíÿòèÿ ñ
ðåãèñòðàöèîííîãî ó÷åòà ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî ìåñòó ïðåáûâàíèÿ
è ìåñòó æèòåëüñòâà â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè "Óíäîçåðñêîå".

2. Îäîáðèòü ñîãëàøåíèå î ïåðåäà÷å îðãàíîì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" ÷àñòè ïîë-
íîìî÷èé ïî ðåøåíèþ âîïðîñîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ îðãàíó ìåñòíîãî ñàìîóï-
ðàâëåíèÿ ïîñåëåíèÿ, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 1 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.

3. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêî-
âàíèÿ (îáíàðîäîâàíèÿ).

Ïðåäñåäàòåëü Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" Í.Â. Ëåáåäåâà

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" À.À. Ñìåòàíèí

ÐÅØÅÍÈÅ ¹96
Î ïîðó÷åíèÿõ ãëàâå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

"Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"
 îò 13 èþíÿ 2019 ãîäà
Çàñëóøàâ è îáñóäèâ èíôîðìàöèþ Í.Ï. Âèðêîâñêîãî, ïðåäñåäàòåëÿ ïîñòî-

ÿííîé äåïóòàòñêîé êîìèññèè Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" ïî ýêîíîìèêå, íàëîãàì, áþäæåòó è
èíâåñòèöèîííîé ïîëèòèêå, ðóêîâîäñòâóÿñü Óñòàâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ ð å ø à å ò:

1. Ïîðó÷èòü ãëàâå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëü-
íûé ðàéîí":

1) â ñðîê äî 20-ãî èþëÿ òåêóùåãî ãîäà âêëþ÷èòü â ñîñòàâ äåéñòâóþùåé
ìåæâåäîìñòâåííîé êîìèññèè ïî âîïðîñàì ïîäãîòîâêè è êîíòðîëÿ îáúåêòîâ
ÒÝÊ è ÆÊÕ ê ðàáîòå â îñåííå-çèìíèõ óñëîâèÿõ 2019-2020 ãîäîâ ïðåäñòàâè-
òåëÿ äåïóòàòñêîãî êîðïóñà Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" øåñòîãî ñîçûâà;

2) â ñðîê íå ïîçäíåå ñåíòÿáðÿ òåêóùåãî ãîäà:
-  äîïîëíèòåëüíî ïðåäóñìîòðåòü èíûå ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû áþäæå-

òó ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Åìöîâñêîå" íà êîìïåíñàöèþ íåèñïîëíå-
íèÿ ðàñ÷åòíîãî îáú¸ìà äîïîëíèòåëüíûõ äîõîäîâ ïî çåìåëüíîìó íàëîãó, ñâÿ-
çàííûå ñ èçìåíåíèåì íàëîãîâîãî çàêîíîäàòåëüñòâà, â ÷àñòè îòìåíû ëüãîò
èëè óâåëè÷åíèÿ ñòàâêè äëÿ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, ó÷òåííîãî â ïðî-
ãíîçå íàëîãîâûõ äîõîäîâ êîíñîëèäèðîâàííîãî áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" íà 2019 ãîä â ðàçìåðå íå
ìåíåå 150,0 òûñÿ÷ ðóáëåé;

- ïðîðàáîòàòü è çàêëþ÷èòü äîãîâîð ñ ãëàâîé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ "Ñàâèíñêîå" î áåçâîçìåçäíîé ïåðåäà÷å ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå" â ìóíèöèïàëüíóþ ñîáñòâåííîñòü
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí";

- ðàçìåñòèòü ìóíèöèïàëüíûé àðõèâ â çäàíèè àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå", ðàñïîëîæåííûì ïî àäðåñó: 164288, Àðõàíãåëüñ-
êàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ïîñåëîê Ñàâèíñêèé, óëèöà Öåìåíòíèêîâ, äîì 8;

- ïðîðàáîòàòü âîïðîñ î âîçìîæíîñòè ó÷àñòèÿ ðàéîíà â ãîñóäàðñòâåííûõ
ïðîãðàììàõ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè â ÷àñòè ïðè-
âëå÷åíèÿ ñðåäñòâ íà ðàçâèòèå àðõèâíîãî äåëà.

2. Èíôîðìàöèþ î ïðèíÿòûõ ìåðàõ çàñëóøàòü íà î÷åðåäíîé 15-îé ñåññèè
Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ.

3. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ðåøåíèå â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè.
4. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà åãî ïðèíÿòèÿ.

          Ïðåäñåäàòåëü Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" Í.Â. Ëåáåäåâà

ÓÂÅÄÎÌËÅÍÈÅ ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÈÊÀÌ
Î íåîáõîäèìîñòè ïðîâåäåíèÿ ðåìîíòíûõ ðàáîò

ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà ¹ 7  ïî ïåð. Ðîññèéñêèé
ïîñ. Ñàâèíñêèé Ïëåñåöêîãî ðàéîíà

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 36 ÆÊ ÐÔ, ï. 2 Ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò
13.08.2006ã. ¹ 491 ñîáñòâåííèêàì ïîìåùåíèé â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå
ïðèíàäëåæàò îáùèå ïîìåùåíèÿ â äàííîì äîìå, íå ÿâëÿþùèåñÿ ÷àñòÿìè êâàð-
òèð è ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ îáñëóæèâàíèÿ áîëåå îäíîãî ïîìåùåíèÿ â ýòîì
äîìå, â òîì ÷èñëå ìåæêâàðòèðíûå ëåñòíè÷íûå ïëîùàäêè, ëåñòíèöû, êîðèäîðû,
êîëÿñî÷íûå, ÷åðäàêè, òåõíè÷åñêèå ïîäâàëû, â êîòîðûõ èìåþòñÿ èíæåíåðíûå
êîììóíèêàöèè, èíîå îáñëóæèâàþùåå áîëåå îäíîãî ïîìåùåíèÿ â äîìå îáî-
ðóäîâàíèå (âêëþ÷àÿ êîòåëüíûå, áîéëåðíûå, ýëåâàòîðíûå óçëû è äðóãîå èíæå-
íåðíîå îáîðóäîâàíèå).

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÆÈÒÅËÈ! Òåõ ìåðîïðèÿòèé, ÷òî ïðîâîäèò òåõíè÷åñêèé ïåð-
ñîíàë äëÿ ðåøåíèÿ âîïðîñà ïî ðàâíîìåðíîé ïîäà÷å òåïëîíîñèòåëÿ äî êàæ-
äîé êîìíàòû â êàæäîé êâàðòèðå â Âàøåì äîìå, íå äîñòàòî÷íî! Ñ öåëüþ
âûÿñíåíèÿ ïðè÷èí äåôèöèòà òåïëà â êâàðòèðàõ Âàøåãî äîìà è ïîñëåäóþùåãî
óñòðàíåíèÿ íåäîñòàòêîâ, ÿâëÿþùèõñÿ ïðè÷èíîé íåïîëíîöåííîãî ôóíêöèîíè-
ðîâàíèÿ ñèñòåì îòîïëåíèÿ Âàøåãî ÌÊÄ è ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè ïîäà-
÷è òåïëà, íåîáõîäèìî ïîëó÷èòü  òåõíè÷åñêîå çàêëþ÷åíèå ïî ñèñòåìå îòîïëå-
íèÿ. Â ñâÿçè ñ ýòèì ÎÎÎ "ÏðîôÑàâèíñê" ïðåäëàãàåò Âàì ïðèíÿòü ðåøåíèå
î íåîáõîäèìîñòè ïðîâåäåíèÿ ñëåäóþùèõ ðàáîò:

- ïðîâåäåíèå òåõíè÷åñêîé ýêñïåðòèçû ñèñòåì îòîïëåíèÿ ìíîãîêâàðòèðíî-
ãî äîìà.

 Íàïîìèíàåì, ÷òî ñîáñòâåííèêè ïîìåùåíèé â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå â
ëþáîå âðåìÿ âïðàâå ïðèíÿòü ðåøåíèå î ïðîâåäåíèè ðåìîíòà îáùåãî èìó-
ùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå (â ïîðÿäêå ñò. 45 ÆÊ ÐÔ è â ñîîòâåòñòâèè
ñî ñò. 189 ÆÊ ÐÔ) ïî ïðåäëîæåíèþ óïðàâëÿþùåé êîìïàíèè èëè ïî ñîáñòâåí-
íîé èíèöèàòèâå.

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 44 ÆÊ ÐÔ îðãàíîì óïðàâëåíèÿ ìíîãîêâàðòèðíûì
äîìîì ÿâëÿåòñÿ îáùåå ñîáðàíèå ñîáñòâåííèêîâ òàêîãî äîìà. Îáùåå ñî-
áðàíèå ñîáñòâåííèêîâ ïîìåùåíèé â ÌÊÄ ìîæåò áûòü ñîçâàíî ïî èíèöèàòè-
âå ëþáîãî èç ñîáñòâåííèêîâ ÌÊÄ.

Ðåøåíèåì îáùåãî ñîáðàíèÿ ñîáñòâåííèêîâ ïîìåùåíèé â ÌÊÄ î ïðîâåäå-
íèè ðåìîíòà îáùåãî èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå ìîãóò áûòü îïðå-
äåëåíû èëè óòâåðæäåíû:

- ïåðå÷åíü ðàáîò ïî ðåìîíòó;
- ñðîêè ïðîâåäåíèÿ ðåìîíòà;
- èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ ðåìîíòà;
- ëèöî, êîòîðîå îò èìåíè âñåõ ñîáñòâåííèêîâ ïîìåùåíèé â ÌÊÄ óïîëíî-

ìî÷åíî ó÷àñòâîâàòü â ïðèåìêå âûïîëíåííûõ ðàáîò ïî ðåìîíòó, â òîì ÷èñëå
ïîäïèñûâàòü ñîîòâåòñòâóþùèå àêòû.

Â äàëüíåéøåì ÎÎÎ "ÏðîôÑàâèíñê" ãîòîâî îêàçàòü èíèöèàòîðó ñîáðà-
íèÿ èíôîðìàöèîííî-ìåòîäè÷åñêóþ ïîìîùü â ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèè îá-
ùåãî ñîáðàíèÿ ñîáñòâåííèêîâ ïîìåùåíèé ÌÊÄ.  Î ïðèíÿòîì Âàìè ðåøå-
íèè ïðîñèì ñîîáùèòü â òå÷åíèå îäíîãî ìåñÿöà ñî äíÿ ðàçìåùåíèÿ óâåäîì-
ëåíèÿ â àäðåñ ÓÊ - ÎÎÎ "ÏðîôÑàâèíñê" (óë. 40 ëåò Ïîáåäû ä. 1 êâ. 2).

Íåñâîåâðåìåííîå ïðèíÿòèå Âàìè ðåøåíèÿ î ïðîâåäåíèè ðåìîíòíûõ ðà-
áîò âëèÿåò íà êîìôîðòíûå è áëàãîïðèÿòíûå óñëîâèÿ ïðîæèâàíèÿ â äîìå è
ñïîñîáñòâóåò óõóäøåíèþ ýêñïëóàòàöèîííûõ õàðàêòåðèñòèê äîìà.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÎÎÎ "ÏðîôÑàâèíñê"

 ÌÎ «ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ»

http://pleseck.ru/mpa
http://pleseck.ru/mpa
http://pleseck.ru/mpa
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Ñáåæàòü áû îò ñóäüáû, äà æèçíü èäåò ïî êðóãó…

ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ ÑÏÎÐÒÑÌÅÍ
ÏÐÈÅÕÀË Â "ÁÓÐÅÂÅÑÒÍÈÊ"

Лагерь «Буревестник» посетил
уважаемый гость, российский
спортсмен - Сергей Васильевич
Брагин.
Спортсмен продемонстрировал

ребятам, как ловко он сгибает тя-
желые металлические предметы,
делая из них фигуры разной ве-
личины.

- Расскажите, откуда вы?
- Сам я из Вологодской облас-

ти, из небольшого городка - Кра-
савино рядом с Великим Устю-
гом. Родился и провёл юность до
восемнадцати лет там. Виктор
Геннадьевич Куркин - мой учи-
тель. Я начал заниматься ушу-
саньда, когда ещё 13-летним па-
цаном был . Ездил везде по со-
ревнованиям. Потом ушёл в
спецназ. И в спецназе я уже
объездил всю Россию.

ËÅÒÎ Â ÓÑÒÜ-ÌÎØÅ

- Расскажите о службе в спец-
назе.

- После рукопашного боя уехал
служить в спецназ в Карпогорах в
Междуреченске. Встретил свою
драгоценную Любовь. Прослужил
семь  лет там. Дослужился до ка-
питана и после отслужил пять
лет в спецназе в Североонежске.
В сумме - двенадцать лет. Начал
свой путь от бойца. После дисло-
кации меня направили в город
Архангельск, но я не поехал, ос-
тался здесь, в замечательном по-
сёлке Североонежск. Уезжать  не
захотел и перешёл в 21 колонию
заместителем дежурного, помощ-
ника начальника колонии.

- Как называется ваш спорт и в
чем его правила?

- Это больше личное хобби,
хотя... можно назвать это безус-
ловно спорт. В первую очередь
это очень  большие нагрузки на
организм, на сухожилия. Правила
просты: люди соревнуются между
собой, кто круче сделает, кто кру-
че выпендриться, кто короче пруд
согнёт. Это изначально пошло с
древней Руси, когда русские му-
жики разгибали подковы, сгибали
пятаки пальцами, но непосред-
ственно сгибание стали в сорев-
новательной форме пришло с
Америки и называется «Бендинг»
Бендинг - это с перевода с анг-
лийского языка «сгибание»».

- Давно ли вы занимаетесь
Бендингом?

- Сгибанием стали занимаюсь с
2016 года. Изначально почти ни-
чего не получалось, а потом в

один момент пришёл к этому. На-
чал углубленно изучать  это все,
интересоваться, узнавать, трени-
роваться. И так с 2016 года зани-
маюсь. Может у меня была база
«Спецназ», может генетика. Лег-
ко пошло. Кто-то бьется с этим 5-
7 лет и не может выйти на тот
уровень, с которого я начал свой
путь.

Изначально просто возник глу-
пый интерес: а получится ли у
меня?. Попробовал - получилось,
и я просто заболел этим. Сейчас
меньше сгибаю, но раньше... я
вообще постоянно сгибал. Ежед-
невно в магазин ходил за гвоздя-
ми, за болтами, как за хлебом. У
меня целый ящик этих погнутых
гвоздей.

- Может у вас есть свой девиз
по жизни?

- Да, безусловно! В своё время
у меня родилась  одна, уже зна-
менитая на наше время, фраза:
железное правило четырех "С" -
«Сгибая сталь становишься
сильнее». Ее, как и мой авторс-
кий узел-брелок «Крабик», разо-
шёлся в народ.

- С какой целью вы приехали в
лагерь?

- Хотелось бы заинтересовать
молодёжь, в первую очередь па-
цанов, чтобы они стремились к
чему-то большему, занимались
спортом, чтобы развивали своё
тело. В юном возрасте надо за-
ниматься спортом, становиться.

Полина Карасюк

Акция "Лето в Усть-Моше" со-
брала школьников из Плесецка,
Емцы, Савинского и Федово, а
также гостей из Мирного. Ребятам
предстояло проехать литератур-
ной дорогой, ведь местная Фе-
довская земля богата известными
авторами.
Первый пункт - школьный крае-

ведческий музей. Там действуют
постоянные экспозиции: об исто-
рии школы, о земляках - участни-
ках ВОВ, о людях труда, этногра-
фическая. Много времени и сил
отдает музейному делу Елена
Геннадьевна Потехина - учитель
русского языка и литературы Фе-
довской школы. Она отметила,
что ей приходится ухаживать за
экспонатами, чтобы сохранить их
в отличном виде:

- У нас есть плотные шторы, ко-
торые защищают наши экспона-
ты, и они могут храниться доль-
ше. В помещении сухо. Всё, что
может как-то испортиться, тща-
тельно обернуто в целлофан.
Именно в музее гости познако-

мились с федовскими писателями
и поэтами, прославившими наш
край: А. Чапыгиным, А. Чуркиным,
М. Черноковым, Ф.С. Чумбаро-
вым-Лучинским.
Чумбаров-Лучинский прожил

короткую жизнь, которая была
связана с первыми годами Совет-
ской власти. Его стихи не очень
известны, тем не менее именем
Чумбарова названа улица в Ар-
хангельске.
После музея участников экскур-

сии ждал автобус , который повез
делегацию в деревню Горка. Там
на берегу реки Онеги расположе-
но подсобное хозяйство Влади-
мира Михайловича Михайлова,
он показывает свою живность гос-
тям. На берегу открываются кра-
сивые виды, идеальные для фо-
тографирования. Неподалеку
расположена беседка, там всех
угощали домашним молоком и
чаем с пирогами.

90 лет – почтенный возраст:
уже накоплен опыт, есть чем гор-
диться и с кого брать пример.
Ребята с оздоровительной пло-

щадки школы "Кудесник" пришли
в Коневскую библиотеку на ме-
роприятие, посвященное 90-ле-
тие Плесецкого района - краевед-
ческий урок «Люблю тебя, мой
край родной!»
Участники совершили вирту-

альное путешествие по памятным
местам нашего района: посетили
жемчужину России – Кенозерский
национальный парк, посмотрели
храмы и часовни, полюбовались

Сам хозяин проводит экскурсию
для гостей.

- Родился я в Молотовске. Дом
достался от деда. Поехал в Федо-
во. Устроился в колхоз кормить,
поить коров и поросят. Начал за-
ниматься этим, до этого ещё ра-
ботал в Плесецке. У меня было
много коров. Потом выучил жену
этому делу. Были овцы, но их не-
выгодно держать, потому что бе-
гают собаки.
Последний этап - Закумихинс-

кая. Гостей деревни встречает
родник с ледяной водой - одно из
семи чудес Плесецкого района.
Участники экскурсии прошлись по
деревне, в которой родился Ча-
пыгин. В деревне сохранились
старые дома, которым уже боль-
ше ста лет. Один из таких домов -
дом Андрея Лагуна - друга Чапы-
гина. В этом доме сохранились
вещи, сделанные самим писате-
лем. Побывали ребята у сосен,
которые более ста лет назад Ча-
пыгин посадил у своего нового
дома.
Тур был организован Федовской

библиотекой имени Чуркина и
Женсоветом МО "Федовское" при
участии детского объединения
юных журналистов "Свет". Путе-
шествие оставило хорошие впе-
чатления как у местных ребят, так
и гостей.
Олеся Чекалина и Аня Квашни-

на учатся в Федовскоф щколе.
Они поделились своими впечат-
лениями:

- Нам все очень понравилось!
Хорошие, веселые ребята, чистая
и вкусная вода и молоко, симпа-
тичные курочки и петушок. Краси-
вая природа. Мы сделали очень
много хороших кадров. Хотели бы
еще раз съездить.
Такие поездки помогают лучше

узнать историю своего района

Анастасия Пономарева,
Дмитрий Коптяев

ÄÅËÀ ÁÈÁËÈÎÒÅ×ÍÛÅ
небесами самобытных иконопис-
цев. Да и само Конёво не затеря-
лось в истории России. Известно,
что через село проходил старый
питерский тракт.Викторина «Зна-
ешь ли ты свой край?» обобщила
и расширила знания по истории
своей малой родины.
Оформлены выставки, где

были представлены книги о род-
ном крае, истории его развития,
выдающихся земляках, оставив-
ших след в его развитии и станов-
лении.

Коллектив библиотеки

В минувшее воскресенье пра-
вославные христиане отмечали
День  всех святых. Этот праздник
идет следующим через неделю
после Святой Троицы и находит-
ся накануне Поста Петра и Пав-
ла. Благочинный Плесецкого ок-
руга отец Антоний совершил мо-
лебен сразу в нескольких насе-
ленных пунктах. Первой в этом
списке была часовня в честь ико-
ны Всех святых в посёлке Река
Емца.

- Сегодня День ангела у всех
людей, - отметил  благочинный, -
а вы знаете, кто был первым свя-
тым? Пресвятая Богородица.
Для святых радость - это, когда
мы молимся Богу. Церковь  нас
объединяет. Человек, всё что
дал Господь, присваивает себе ,
пользуется этим неправильно. А
святые всю свою жизнь посвяти-
ли тому, чтобы Богу угодить . Гос-
подь наделяет человека силой,
чтобы сделать вокруг все лучше.
Церковь - это место, где эта сила
действует, а благодать Святого
Духа распространяется.
Часовня в честь Иконы всех

ÄÅÍÜ ÂÑÅÕ ÑÂßÒÛÕ
святых в поселке Река Емца
была построена без малого де-
сять  лет назад. Ежегодно, зимой
и летом, местные жители поддер-
живают в ней полный порядок,
убирают листья и снег возле нее.

- Наша часовня действует в
2010 года, - говорит Вера Нико-
лаевна Кисель, - она была пост-
роена на деньги нашего одно-
сельчанина Александра Пшени-
цына. Строили Дмитриев и Бур-
мистров. Спасибо им большое.
Теперь мы за часовней ухажива-
ем. У Надежды Николаевны (по-
казывает на свою соратницу)
ключ постоянно. Кому надо, тот
берет его, приходит, ставит свеч-
ки. К нам иногда приходят посе-
ленцы. Перед каждым праздни-
ком мы приходим сюда, протира-
ем иконы, убираемся. Когда при-
езжает отец Антоний, мы гото-
вимся к этим праздникам. При-
глашаем людей, вешаем записки
на магазине.
Далее благочинный Плесецкого

округа продолжил свое путеше-
ствие и совершил молебны в по-
селках Емца и Шелекса. Отцу Ан-

тонию быть постоянно в пути -
дело привычное. Он регулярно
объезжает храмы и часовни, ко-
торые окормляет. В таком же ре-
жиме работают и другие священ-
нослужители Плесецкой епархии.
После Дня всех святых начина-

ется Петров пост, который пре-
кращается 12 июля. Пост не
очень строгий - устав Церкви
предписывает еженедельно – по
средам и пятницам – воздержи-
ваться от рыбы. В субботние,
воскресные дни этого поста, а
также в дни памяти какого-либо
великого святого или дни храмо-
вого праздника также разрешает-
ся рыба.
Отец Антоний заметил, что

впереди у православных христи-
ан ещё один важный праздник -
День всех святых в земле Рос-
сийской просиявших и приходит-
ся он на воскресенье 30 июня.
После богослужения состоится
Крестный ход от старого храма в
поселке Савинский до Святого
источника.

Михаил Сухоруков

Â Ïëåñåöêîì òåõíèêóìå ñîñòîÿëñÿ ëèòåðà-
òóðíûé âå÷åð, ïîñâÿùåííûé 130-ëåòèþ ñî äíÿ
ðîæäåíèÿ Àííû Àíäðååâíû Àõìàòîâîé. Öåëü
íàøåãî ìåðîïðèÿòèÿ: ïîçíàêîìèòü âñåõ ïðè-
ñóòñòâóþùèõ ñ æèçíüþ è òâîð÷åñòâîì âåëè-
êîé ïîýòåññû «Ñåðåáðÿíîãî âåêà». Âûçâàòü
÷óâñòâî âîñõèùåíèÿ öåëüíîñòüþ åå õàðàêòå-
ðà, óìåíèåì ïðîòèâîñòîÿòü ëþáûì îáñòîÿòåëü-
ñòâàì, ñîõðàíÿÿ âåðíîñòü ñàìîé ñåáå.

Â ðîëè Àííû Àõìàòîâîé âûñòóïèëà Åëåíà
Ñòåïàíîâíà Óíèÿò. Ñòèõè ïðîçâó÷àëè â èñ-
ïîëíåíèè ïðåïîäàâàòåëåé è ñòóäåíòîâ: Íà-
äåæäû Èâàíîâíû Øåðåìåòîâîé, Èðèíû Âèê-
òîðîâíû Ìàðêîâîé, Ïîëèíû Áåëèê, Ïîëèíû
Êðàâ÷åíêî, Òàòüÿíû Ïèðîãîâîé.

Âñòðå÷à ïðîøëà â òåïëîé, äóøåâíîé, òâîð-
÷åñêîé àòìîñôåðå. Îãðîìíîå ñïàñèáî âñåì
ó÷àñòíèêàì è ãîñòÿì çà ïðåêðàñíûé âå÷åð!

Â.Í. Êîðûòíèêîâà

ÄÛÕÀÍÈÅ ÏÎÝÇÈÈ
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Ïîéäó, ïðîâåòðþñü. Ìîæåò, êòî ïðèñòàíåò…
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è ìíîãîå äðóãîå
Ñ ËÞÁÛÌ ÔÎÒÎ ÍÀ ÇÀÊÀÇ

ï.Ïëåñåöê, óë.Ïàðòèçàíñêàÿ, ä.1,
âõîä ñ òîðöà

ï.Ñåâåðîîíåæñê, çäàíèå
àëìèíèñòðàöèè, 1 ýòàæ

ï.Ñàâèíñêèé, óë.Öåìåíòíèêîâ, ä.15,
2 ýòàæ,  Òåëåôîí: 64-095, 74-900, 6-14-77ÎÎÎ «ÔÎÒÎÍ»

ÐÅÊËÀÌÀ Ó ÍÀÑ:
8-(81832)64-095, 6-14-77

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó âîäèòåëåé êàòåãîðèè "Â"

ÃÐÍÈÏ 415292000039012
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«ÑÎÞÇ»
+7-931-401-0222

+7-931-407-7779

+7-960-013-6913

+7-909-552-7055

+7-902-708-1377

ÓÑËÓÃÈ ÔÎÒÎÃÐÀÔÀ
(Ïëåñåöêèé ðàéîí, ã.Ìèðíûé)

ïîäàðî÷íûõ, î ïóòåøå-

ñòâèÿõ, þáèëåÿõ è ïðî÷åì.

ÎÁÐÀÇÖÛ ÔÎÒÎÊÍÈÃ

Â ÑÒÓÄÈÈ «ÔÎÒÎÍ».

 ÒÅË. 8- 21-48-39-700

À ÒÀÊÆÅ ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ
ÔÎÒÎÊÍÈÃ

â ôîòîñòóäèè «ÔÎÒÎÍ»  -
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ÁÀÃÅÒÍÛÅ ÐÀÌÊÈ
ÏÎ ÐÀÇÌÅÐÀÌ
ÇÀÊÀÇ×ÈÊÀ,
ÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ
ÂÛØÈÂÊÈ È
ÔÎÒÎÃÐÀÔÈÉ,
ÍÀÐÅÇÊÀ ÑÒÅÊËÀ
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ÇÀÏÐÀÂÊÀ
550 ðóáëåé

è ðåìîíò êàðòðèäæåé ëàçåðíûõ
ïðèíòåðîâ, êîïèðîâ è ÌÔÓ äëÿ

ïðåäïðèÿòèé è ÷àñòíûõ ëèö
ÎÎÎ «Êàáåëüíûå ñåòè» ï.Ñåâåðîîíåæñê

çäàíèå àäìèíèñòðàöèè 1 ýòàæ,

ï.Ñàâèíñêèé ÑÊÖ «Ìèð» 2 ýòàæ.

Ñïðàâêè ïî òåë.: 64-095, 6-14-77
* íà ïðàâàõ ðåêëàìû
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29 èþíÿ (ñóááîòà) -  ñ 9.00 äî
20.00 ï.Ïëåñåöê

30 èþíÿ (âîñêðåñåíüå) -  ñ 10.00
äî 15.00 ï.Ñåâåðîîíåæñê

Î öåíàõ, ìåñòå ïðèåìà, äîïîëíèòåëüíûõ óñëóãàõ óòî÷íÿéòå
âî âðåìÿ çàïèñè ïî òåëåôîíó 8-921-082-08-45 (ïí.-ïò.
09.00 - 19.00; ñóá. 09.00 - 18.00; âñ. 10.00 - 18.00)

Òàêæå ðàáîòàåì ïî ïîëèñàì äîáðîâîëüíîãî ìåäèöèíñêîãî
ñòðàõîâàíèÿ (ÄÌÑ).

ÐÀÁÎÒÀÞÒ ÊÀÁÈÍÅÒÛ
- ÎÔÒÀËÜÌÎËÎÃÀ (âçðîñëûé) - Ãîðäèåíêî Ä.Ì. - Äèàãíîñòè-
êà è ëå÷åíèå çàáîëåâàíèé ãëàçà è åãî ïðèäàòî÷íîãî àïïàðàòà.
Îáñëåäîâàíèå íà ðàííåå âûÿâëåíèå ãëàóêîìû. Ïîäáîð î÷êîâ;
óäàëåíèå áîðîäàâîê è äðóãèõ íîâîîáðàçîâàíèé â îáëàñòè ãëàç.
- ÊÀÐÄÈÎËÎÃÀ (âçðîñëûé) - Àíòîíîâ À.Á. - âðà÷ âûñøåé êàòå-
ãîðèè. Äèàãíîñòèêà è ëå÷åíèå ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûõ çàáîëåâàíèé.
- ÊÀÐÄÈÎËÎÃÀ (äåòñêèé) - Áàáêèíà Ò.À. - Äèàãíîñòèêà è ëå-
÷åíèå çàáîëåâàíèé ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûõ çàáîëåâàíèé ó äåòåé ñ
0 äî 18 ëåò.
- ÍÅÂÐÎËÎÃÀ (âçðîñëûé) - Áîãà÷åâà Í.Í. - âðà÷ âûñøåé êàòå-
ãîðèè. Äèàãíîñòèêà è ëå÷åíèå çàáîëåâàíèé íåðâíîé ñèñòåìû, ïî-
çâîíî÷íèêà, â ò.÷. ðàäèêóëèò è ðàçëè÷íûå áîëåâûå ñèíäðîìû. Ëå-
÷åáíàÿ áëîêàäà; òåéïèðîâàíèå.
- ÓËÜÒÐÀÇÂÓÊÎÂÎÉ ÄÈÀÃÍÎÑÒÈÊÈ - Ïåðôèëüåâ Ñ.Â.
(âçðîñëûé), Èëüèíà Å.Á. (âçðîñëûé è äåòñêèé) - ÓÇÈ îðãàíîâ áðþø-
íîé ïîëîñòè (âûïîëíÿåòñÿ íàòîùàê); ïî÷åê; íàäïî÷å÷íèêîâ; ìÿã-
êèõ òêàíåé; ùèòîâèäíîé æåëåçû; ìîëî÷íûõ æåëåç; ñëþííûõ æå-
ëåç; ëèìôîóçëîâ; îðãàíîâ ìàëîãî òàçà TV-äàò÷èêîì; ïðîñòàòû;
ÒÐÓÇÈ; ìî÷åâîãî ïóçûðÿ; ïëîäà äî 12-òè íåäåëü; ñîñóäîâ íèæíèõ
è âåðõíèõ êîíå÷íîñòåé; ñîñóäîâ øåè; êîëåííûõ ñóñòàâîâ; ñåðäöà
ñ 2-õ ëåò.
- ÎÁÙÅÃÎ ÎÍÊÎËÎÃÀ, ÌÀÌÌÎËÎÃÀ (âçðîñëûé) - Ðîìàíîâ
À.Ñ. - âðà÷ ïåðâîé êàòåãîðèè. Äèàãíîñòèêà è ëå÷åíèå îíêîëîãè-
÷åñêèõ çàáîëåâàíèé, à òàêæå çàáîëåâàíèé ìîëî÷íîé æåëåçû.
Âðà÷ èç îáëàñòíîãî îíêîäèñïàíñåðà (âîçìîæíî ïðîéòè äèñïàíñå-
ðèçàöèþ îíêîëîãè÷åñêèì áîëüíûì áåç ïîåçäêè â Àðõàíãåëüñê).
Óäàëåíèå áîðîäàâîê è äðóãèõ íîâîîáðàçîâàíèé; ïóíêöèè ìîëî÷-
íûõ æåëåç, ìÿãêèõ òêàíåé, ëèìôîóçëîâ ñ öèòîëîãè÷åñêèì èññëåäî-
âàíèåì.
- ÀËËÅÐÃÎËÎÃÀ-ÈÌÌÓÍÎËÎÃÀ (âçðîñëûé è äåòñêèé) -
Ìóõîðèíà Å.Ô. - Äèàãíîñòèêà è ëå÷åíèå çàáîëåâàíèé è íàðóøå-
íèé èììóííîé ñèñòåìû.
- ÓÐÎËÎÃÀ, ÀÍÄÐÎËÎÃÀ (âçðîñëûé) - Ñàâåëüåâ Ì.Â. - âðà÷
âûñøåé êàòåãîðèè. Äèàãíîñòèêà è ëå÷åíèå çàáîëåâàíèé ìî÷åâû-
äåëèòåëüíîé ñèñòåìû ìóæ÷èí è æåíùèí, îòêëîíåíèÿ â ïîëîâîé
ñôåðó ìóæ÷èí. Öèñòîñêîïèÿ; óðîôëîóìåòðèÿ.

ÇÀÁÎÐ ÂÑÅÕ ÀÍÀËÈÇÎÂ (áèîõèìèÿ, ãîðìîíû, îíêîìàðêåðû,
ÏÖÐ, ïîñåâû, àëëåðãîëîãèÿ è ò.ä.). Èíòåðïðèòàöèÿ àíàëèçîâ. Èíú-
åêöèè. Ñïèðîãðàôèÿ. ÝÊÃ - ñ ðàñøèôðîâêîé. Ýêñïðåññ-äèàãíîñ-
òèêà íà õåëèêîáàêòåð ïèëîðè. Ýêñïðåññ - òåñò íà ñàõàð. Âûïîëíÿ-
åòñÿ íàòîùàê!!! ÏÈÐÑÈÍÃ ÓØÅÉ (ñ îáåçáîëèâàíèåì).

ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÞ ÒÐÅÁÓÞÒÑß:
-îïåðàòîð ôîðâàðäåðà John Deere

Îïûò ðàáîòû îáÿçàòåëåí
 (ðàáîòà â Ïëåñåöêîì ðàéîíå).

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó: 8-950-963-35-07,
8-921-472-18-44

Òðåáóþòñÿ íà ðàáîòó â
Ïëåñåöêå ðàìùèêè,

ïîäðàìùèêè, óêëàä÷èêè.
Ñïðàâêè 8-962-665-09-00

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

Òðåáóåòñÿ îïåðàòîð

íà íîâûé ôðîíòàëüíûé ïîãðóç÷èê
Îïûò ðàáîòû îáÿçàòåëåí.

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 8-921-472-18-44

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Êóïëþ ÏÀÈ ñåëüõîçíàçíà÷åíèÿ:
ÌÎ "Êðàñíîâñêîå", ÌÎ
"Ñàâèíñêîå". Äîðîãî. Ñïðàâêè
ïî òåëåôîíó: 8-953-264-15-87

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÑÊÎÐÎ, ÑÊÎÐÎ ÄÅÍÜ ÏÎÑ¨ËÊÀ!
ÄÎÐÎÃÈÅ ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÖÛ È ÍÀØÈ ÃÎÑÒÈ!

20 ÈÞËß ÌÛ ÁÓÄÅÌ ÎÒÌÅ×ÀÒÜ ÄÅÍÜ ÏÎÑ¨ËÊÀ È

ÄÅÍÜ ÌÅÒÀËËÓÐÃÀ!

Â ïðåääâåðèè ýòèõ ïðàçäíèêîâ,  Ñåâåðîîíåæñêèé äîñóãîâûé
öåíòð îáúÿâëÿåò êîíêóðñû:
1. "Âñå ïðîôåññèè âàæíû, âñå ïðîôåññèè íóæíû" -

ýòî äåòñêèé ïàðàä â êîñòþìàõ, ñäåëàííûõ çàðàíåå ñâîèìè ðóêà-
ìè èç ëþáîãî ìàòåðèàëà  è ïðåäñòàâëÿþùåãî   êàêóþ - íèáóäü
ïðîôåññèþ.  Ïðèíèìàþò ó÷àñòèå äåòè, ìîæíî âìåñòå ñ ðîäèòå-
ëÿìè.
2. "Êóëèíàðíàÿ ôèøêà" - ýòî ïðèãîòîâëåíèå íà âûáîð óõè,

êàøè èëè ëþáîãî äðóãîãî áëþäà, ïðÿìî íà ïðàçäíèêå. Ïðèíèìà-
þò ó÷àñòèå  îðãàíèçàöèè è ñåìüè.
3.  "Ëåòíÿÿ ôàíòàçèÿ" - ýòî ñîñòàâëåíèå öâåòî÷íûõ, îâîù-

íûõ è ôðóêòîâî - ÿãîäíûõ êîìïîçèöèé.  Ïðèíèìàþò ó÷àñòèå ÒÑÍ,
îáùåñòâåííûå ñîâåòû, äà÷íûå òîâàðèùåñòâà, ñåìüè, îðãàíèçàöèè.
Äëÿ ó÷àñòèÿ  â êîíêóðñàõ íåîáõîäèìî çàðàíåå, äî 15 èþëÿ, ïî-

äàòü çàÿâêó ïî òåëåôîíàì: 64 - 997 èëè 89523051759.
Âîçðàñò è êîëè÷åñòâî ó÷àñòíèêîâ íå îãðàíè÷åíû.
Ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ, êàñàþùèõñÿ ïðîâåäåíèÿ ýòèõ êîí-

êóðñîâ, âû ìîæåòå ïîëó÷èòü  â Ñåâåðîîíåæñêîì äîñóãîâîì öåí-
òðå ïî àäðåñó:  2 ìêðí, äîì 13 èëè ïî òåë: 64 - 997, 89523051759.
Ìû æä¸ì âàøèõ çàÿâîê äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñàõ, âñå ó÷àñòíèêè

ïîëó÷àþò ïàìÿòíûå äèïëîìû è ïîäàðêè.

Àäìèíèñòðàöèÿ è îáùåñòâåííûå
îðãàíèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"

ïîçäðàâëÿþ ñ þáèëååì
ÐÎÆÊÎÂÓ ÂÀËÅÍÒÈÍÓ ÄÌÈÒÐÈÅÂÍÓ!

Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì ñèëû è

ìóäðîñòè. Æåëàåì Âàì ñâåòëûõ è ñ÷àñòëè-

âûõ âîñïîìèíàíèé èç ïðîøëûõ ëåò, âåñ¸ëûõ

è ðàäîñòíûõ ìîìåíòîâ â íàñòîÿùåé æèç-

íè, êðåïêîãî çäîðîâüÿ è ñòàáèëü-

íîãî áëàãîïîëó÷èÿ íà áóäóùåå.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
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ÏÐÎÄÀÌ
ÀÂÒÎÌÎÁÈËÈ
Ford Fiesta â õîðîøåì

ñîñòîÿíèè, íåäîðîãî. Òåë. 8-
964-301-96-21

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
1-þ êâàðòèðó â  ïà-

íåëüíîì äîìå ï. Ñåâåðîî-
íåæñê, 1/12. Òåë. 8-960-017-
17-90, 450 òûñ. ðóá., òîðã

Îäíîêîìíàòíóþ êâàð-
òèðó óëó÷øåííîé ïëàíè-
ðîâêè, êàïèòàëüíûé ðåìîíò,
íîâûå ñ÷åò÷èêè, ñîâðåìåííàÿ
ìåáåëü. 8-902-703-52-68

2-õ êîìíàòíóþ êâàð-
òèðó (43,2/28,6/5,7) íà 3-ì
ýòàæå êèðïè÷íîãî äîìà â Ñå-
âå ðîî íå æñê å .  Òå ë .
89115565936

2-êîìíàòíóþ êâàðòè-
ðó 1 ìêð. äîì 2. Òåë. 8-921-
475-60-47

Ñðî÷íî ïðîäàì 3-êîì-
íàòíóþ êâàðòèðó , 1/5 5
ýòàæ. Ãàðàæ èõ áðóñà â ïîäà-
ðîê. Öåíà 950 000 ðóáëåé,
òîðã. Òåë. 8-960-008-33-06

2-þ êâàðòèðó ï. Ñåâå-
ðîîíåæñê â ïàíåëüíîì
äîìå, 3 ýòàæ, ñåðåäèíà äîìà.
Òåë. 8-960-005-99-38

3-êîìíàòíóþ êâàðòè-
ðó óëó÷øåííîé ïëàíè-
ðîâêè ï. Ñåâåðîîíåæñê, âîç-
ìîæåí îáìåí íà ìåíüøóþ ñ
äîïëàòîé. 8-952-307-55-59, 8-
852-255-18-00

3-þ êâàðòèðó â ï. Ñå-
âåðîîíåæñê, ïàíåëüíûé äîì.
Òåë. 8-960-003-04-49

3-þ êâàðòèðó 2 ìêð. äîì
3 3 ýòàæ, áàëêîí, êîìíàòû íà 2
ñòîðîíû. Çâîíèòü 8-950-250-44-
58

3-þ áëàãîóñòðîåííóþ
êâàðòèðó â öåíòðå Ïëå-

×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

ñåöêà, óë ×àïûãèíà 18. Ñäå-
ëàí ðåìîíò, âëîæåíèé íå òðå-
áóåò. ×àñòè÷íî ñ ìåáåëüþ, 1
ýòàæ. Âîçìîæíî èñïîëüçîâà-
íèå ïîä îôèñ è äðóãîå. Òîðã
ïðè îñìîòðå. Ôîòî ïî çàïðî-
ñó. Öåíà 2 700 000 ðóá. Òåë.
8-921-074-17-71

Äåðåâÿí íû é îäí î-
ýòàæíûé äîì â äåð. Ôåäî-
âî, çåìåëüíûé ó÷àñòîê 10 ñî-
òîê. Òåë. 8-953-242-60-40

Äà÷ó â äåðåâíå Êîñòè-
íî. Ó÷àñòîê 14,5 ñîòîê. Äîì
1994 ãîäà ïîñòðîéêè (ïëîùàäü
ñ ó÷åòîì âåðàíäû - 100 êâ.ì),
îòîïëåíèå ïå÷íîå. Íà ó÷àñò-
êå: áàíÿ, ãàðàæ, ïàðíèê, ÿìà, ñà-
äîâûå êóñòû, îãîðîä ðàçðàáî-
òàí. Òåë. +7 953 266-92-56.
Ëþäìèëà Èâàíîâíà

Çåìåëüíûé ó÷àñòîê
6,3 ñîòêè â ÑÎÒ "Ãîðíÿê"
ñ ïîñàäêàìè. Èìåþòñÿ: äîì,
ñêâàæèíà, ìåòàëëè÷åñêèé ïî-
ãðåá, êóñòû. Òåë. +7-921-472-
66-83

Ó÷àñòîê ä. Îêñîâà ó
ðåêè. 8-952-306-06-80

ÏÐÎÄÀÌ ÄÐÓÃÎÅ
Ùåíêè ëàáðàäîðà. 8-

952-306-06-80

ÑÄÀÌ
Îäíîêîìíàòíóþ êâàð-

òèðó. 8-921-494-94-12
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Áåðåãèòå ëåñ îò ïîæàðîâ!
Â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ ïðè÷èíîé ëåñíûõ ïîæàðîâ ÿâëÿåòñÿ áåñ-

ïå÷íîñòü òåõ, êòî ïðèõîäèò â ëåñ íå ðà÷èòåëüíûì è áåðåæëèâûì
õîçÿèíîì, à ðàâíîäóøíûì ÷åëîâåêîì, ïðåíåáðåãàþùèì ïðàâèëà-
ìè ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè â ëåñó. Â 90% ñëó÷àåâ âîçíèêíîâå-
íèÿ ëåñíûõ ïîæàðîâ — íàðóøåíèå ïðàâèë ïîæàðíîé áåçîïàñíî-
ñòè è íåîñòîðîæíîå îáðàùåíèå ãðàæäàí ñ îãíåì â ëåñó.

Âàì íåîáõîäèìî çíàòü, ÷òî ïðè ïîñåùåíèè ëåñà â ïîæàðîîïàñ-
íûé ñåçîí çàïðåùàåòñÿ:

- ðàçâîäèòü êîñòðû â õâîéíûõ ìîëîäíÿêàõ, íà òîðôÿíèêàõ, ëåñî-
ñåêàõ ñ îñòàâëåííûìè ïîðóáî÷íûìè îñòàòêàìè è çàãîòîâëåííîé
äðåâåñèíîé, â ìåñòàõ ñ ïîäñîõøåé òðàâîé, à òàêæå ïîä êðîíàìè
äåðåâüåâ. Â îñòàëüíûõ ìåñòàõ ðàçâåäåíèå êîñòðîâ äîïóñêàåòñÿ
òîëüêî íà ïëîùàäêàõ, îêàéìëåííûõ ïîëîñîé, î÷èùåííîé îò ãîðþ-
÷èõ ìàòåðèàëîâ. Øèðèíà ïîëîñû – íå ìåíåå 0,5ì;

- óõîäèòü îò êîñòðà, íå ïîòóøèâ åãî äî ïîëíîãî ïðåêðàùåíèÿ
òëåíèÿ.

Çàìåòèâ ïîæàð íåçàìåäëèòåëüíî ñîîáùàéòå îá ýòîì â Ì×Ñ ïî
òåëåôîíàì 101!

ËÅÑ ÆÄÅÒ ÂÀØÅÉ ÏÎÌÎÙÈ È ÇÀÁÎÒÛ!
Íàõîäÿñü â ëåñó, íàñëàæäàÿñü åãî êðàñîòîé, âäûõàÿ åãî öåëåáíûé

âîçäóõ, îáåðåãàéòå ëåñ îò ïîæàðà. Òî, ÷òî ñîçäàâàëîñü ïðèðîäîé
â òå÷åíèå ìíîãèõ ëåò, ìîæåò ïîãèáíóòü îò îãíÿ â ñ÷èòàííûå ÷àñû
èëè ìèíóòû. Îãîíü â ëåñó ñïîñîáåí ïðåâðàòèòü æèâîïèñíûå ìåñ-
òà îòäûõà â ãîðåëüíèêè ñ îáóãëèâøèìèñÿ ñòâîëàìè, áåñôîðìåííû-
ìè ãðóäàìè âûâàëèâøèõñÿ äåðåâüåâ è êîòëîâàíàìè ïîñëå âûãî-
ðàíèÿ òîðôà, ãäå ïåøåìó íå ïðîéòè, êîííîìó íå ïðîåõàòü è ïòèöå
íåãäå ñâèòü ãíåçäà.

Ïîñåùàÿ ëåñ, ñòðîãî ñîáëþäàéòå ïðàâèëà ïîæàðíîé áåçîïàñ-
íîñòè:

- íå ðàçæèãàéòå êîñòðû â ñóõóþ è âåòðåíóþ ïîãîäó, íå îñòàâëÿé-
òå èõ íåïîòóøåííûìè, íå êóðèòå íà õîäó, íå áðîñàéòå ãîðÿùèå
ñïè÷êè è îêóðêè;

- íå çàñîðÿéòå ìåñòà îòäûõà áóìàãîé, áàíêàìè, ñòåêëÿííîé ïîñó-
äîé è ïðî÷èìè îòõîäàìè.

Çíàéòå, ÷òî äàæå îñêîëîê ñòåêëà, ñïîñîáíûé ñôîêóñèðîâàòü ñîë-
íå÷íûé ëó÷, ìîæåò âûçâàòü ëåñíîé ïîæàð.

ËÅÑ ÍÓÆÄÀÅÒÑß Â ÂÀØÅÉ ÇÀÙÈÒÅ. ÁÓÄÜÒÅ ÅÃÎ
ÄÐÓÇÜßÌÈ!

Îò âàñ çàâèñèò ñîõðàííîñòü ëåñîâ îò ïîæàðîâ. Îáùàÿñü ñ
ïðèðîäîé, íàõîäÿñü â ëåñó, áäèòåëüíî îõðàíÿéòå åãî îò îãíÿ!

Çäîðîâûé ëåñ — ýòî è ïîëíîâîäíûå ðåêè, è óñòîé÷èâûå óðîæàè,
è ÷èñòûé âîçäóõ. Ëåñ êîðìèò ëþäåé è æèâîòíûõ, çàùèùàåò æèçíü
íà ïëàíåòå, ñäåðæèâàåò ýêîëîãè÷åñêèé êðèçèñ. Íåò ëó÷øåãî ìåñòà
äëÿ îòäûõà, ÷åì ëåñ, ñ åãî êðàñîòîé, çàäóì÷èâîé è òðîãàòåëüíîé, ñ
åãî ìíîãîîáðàçèåì æèâîòíîãî ìèðà. Òàê áóäüòå æå âíèìàòåëüíû,
íå íàâëåêàéòå íà ëåñ áåäó íåîñòîðîæíûì îáðàùåíèåì ñ îãíåì!

Ëåñíûå ïîæàðû ñîêðàùàþò ïëîùàäè îõîòíè÷üèõ óãîäèé, ïðèâî-
äÿò ê ðåçêîìó ñåçîííîìó êîëåáàíèþ óðîâíÿ âîäû â ðåêàõ, â ðå-
çóëüòàòå êîòîðîãî ðûáû

ëèøàþòñÿ ìåñò äëÿ íåðåñòà. Ðåçêèé ñïàä âîäû ïðèâîäèò ê ìàñ-
ñîâîé ãèáåëè ìàëüêîâ. Íåïîòóøåííûå êîñòðû, ñïè÷êè, îêóðêè —
ãëàâíûå âðàãè ëåñà. 

Íå óïîòðåáëÿéòå íà îõîòå ïûæè èç òëåþùèõ ìàòåðèàëîâ.
ÏÐÈßÒÍÎÃÎ ÂÀÌ ÎÒÄÛÕÀ!

Îòäåë òåððèòîðèàëüíîé áåçîïàñíîñòè
àäìèíèñòðàöèè ÌÎ «Ïëåñåöêèé ðàéîí»

Âîäà îøèáîê íå ïðîùàåò!
Ëåòîì âîçäóõ, ñîëíöå è âîäà ÿâëÿþòñÿ õîðîøèì èñòî÷íèêîì óê-

ðåïëåíèÿ çäîðîâüÿ ïðè óñëîâèè ïðàâèëüíîãî èõ èñïîëüçîâàíèÿ.
Îäíàêî íàðóøåíèÿ ïðàâèë ïîâåäåíèÿ ïðè íàõîæäåíèè ó âîäî-
åìîâ âëåêóò çà ñîáîé òÿæåëåéøèå ïîñëåäñòâèÿ âïëîòü äî óòîïëå-
íèÿ.

Êàæäûé ãîä â Ðîññèè òîíóò 15-20 òûñÿ÷ ÷åëîâåê, èç êîòîðûõ
îêîëî 30% äåòè. Ïî äàííûì ñòàòèñòèêè 97 % ïîãèáøèõ íàõîäè-
ëèñü â ñîñòîÿíèè àëêîãîëüíîãî îïüÿíåíèÿ.

Îñîáåííî îïàñíî íàõîæäåíèå ó âîäû äåòåé áåç ïðèñìîòðà âçðîñ-
ëûõ. Ðåáåíîê ìîæåò ïðîñòî ñïîòêíóòüñÿ, óïàñòü ëèöîì â âîäó è
äàæå íà ìåëêîì ìåñòå çàõëåáíóòüñÿ.

×òîáû èçáåæàòü áåäû, íåîáõîäèìî ñòðîãî ñîáëþäàòü ðÿä ïðî-
ñòûõ ïðàâèë ïîâåäåíèÿ íà âîäå.

Íåëüçÿ êóïàòüñÿ ó êðóòûõ, îáðûâèñòûõ è çàðîñøèõ ðàñòèòåëüíî-
ñòüþ áåðåãîâ. Â ïîäîáíûõ ìåñòàõ ñêëîí äíà ìîæåò îêàçàòüñÿ
î÷åíü êðóòûì è çàñîðåííûì ðàñòèòåëüíîñòüþ. Èíîãäà ïåñ÷àíîå
äíî áûâàåò çûáó÷èì, ÷òî îñîáåííî îïàñíî äëÿ òåõ, êòî íå óìååò
ïëàâàòü. Íå ñëåäóåò êóïàòüñÿ òàì, ãäå åñòü âîäîðîñëè èëè òèíà è
â çàáîëî÷åííûõ ìåñòàõ.

Êàòåãîðè÷åñêè çàïðåùàåòñÿ âõîäèòü â âîäó è êóïàòüñÿ â íåòðåç-
âîì ñîñòîÿíèè - ïîä âîçäåéñòâèåì àëêîãîëÿ ëþäè ÷àñòî ïåðåîöå-
íèâàþò ñâîè ñèëû, à òàêæå ñîâåðøàþò íåîñòîðîæíûå ïîñòóïêè â
îòíîøåíèè äðóãèõ ëþáèòåëåé ïîïëàâàòü, ÷òî çà÷àñòóþ ïðèâîäèò ê
ïëà÷åâíûì ïîñëåäñòâèÿì.

Êðàéíå îïàñíî ïðûãàòü è íûðÿòü â âîäó â ìåñòàõ íåèçâåñòíîé
ãëóáèíû, ïîä âîäîé íà äíå ìîãóò îêàçàòüñÿ ïðèòîïëåííûå áðåâíà,
êàìíè, êîðÿãè, ìîæíî óäàðèòüñÿ ãîëîâîé, ñëîìàòü øåéíûå ïîçâîí-
êè, ïîòåðÿòü ñîçíàíèå è ïîãèáíóòü. Íûðÿòü ìîæíî òîëüêî â ñïåöè-
àëüíî îáîðóäîâàííûõ äëÿ ýòîãî ìåñòàõ.

Íå ðåêîìåíäóåòñÿ ïëàâàòü ïðè òåìïåðàòóðå âîäû íèæå +15 °Ñ,
òàê êàê îò õîëîäîâîãî øîêà âîçìîæíî ðàçâèòèå ñóäîðîã, âíåçàï-
íîé ïîòåðè ñîçíàíèÿ è ñìåðòè. Ñóäîðîãè ìîãóò íà÷àòüñÿ ïðè
äëèòåëüíîì íàõîæäåíèè â âîäå èëè îò ïåðåíàïðÿæåíèÿ.

Íåëüçÿ áûñòðî ïîãðóæàòüñÿ â âîäó ïîñëå ïåðåãðåâàíèÿ íà ñîë-
íöå, áåãà, èãð, íåîáõîäèìî ïîñòåïåííî àäàïòèðîâàòüñÿ ê òåìïåðà-
òóðå âîäû. Êóïàòüñÿ ìîæíî íå ðàíüøå, ÷åì ÷åðåç 1,5-2 ÷àñà ïîñ-
ëå åäû.

Íå óñòðàèâàéòå â âîäå èãð, ñâÿçàííûõ ñ çàõâàòàìè – â ïûëó
àçàðòà ìîæíî íàãëîòàòüñÿ âîäû è ïîòåðÿòü ñîçíàíèå. Íèêîãäà íå
ñëåäóåò òîëêàòü êîãî-ëèáî â âîäó, â îñîáåííîñòè íåîæèäàííî, òàê
êàê ýòà øàëîñòü ìîæåò âûçâàòü ó ëþäåé, î÷åíü ÷óâñòâèòåëüíûõ ê
õîëîäíîé âîäå, øîê ñî ñìåðòåëüíûì èñõîäîì.

Áîëüøèíñòâî ëþäåé òîíóò íå èç-çà òîãî, ÷òî ïëîõî ïëàâàþò, à
ïîòîìó, ÷òî, çàïëûâ äàëåêî èëè èñïóãàâøèñü, ïîääàþòñÿ ïàíèêå.

Åñëè çàïëûëè ñëèøêîì äàëåêî è óñòàëè, ëîæèòåñü íà ñïèíó, ðàñ-
ïðàâüòå ðóêè è íîãè, ðàññëàáüòåñü, âûïîëíÿÿ ìåäëåííûå è ïëàâ-
íûå äâèæåíèÿ íîãàìè è ðóêàìè ïîä âîäîé, çàòðà÷èâàÿ ïðè ýòîì
ìèíèìàëüíûå óñèëèÿ, îòäîõíóâ, ïëûâèòå ê áåðåãó.

Åñëè âû îêàçàëèñü â âîäå ñ ñèëüíûì òå÷åíèåì, íå ïûòàéòåñü ñ
íèì áîðîòüñÿ è ïëûòü ïðîòèâ, ïëûâèòå ïî òå÷åíèþ, ïîñòåïåííî
ïðèáëèæàÿñü ê áåðåãó.

Åñëè ïîïàëè â âîäîâîðîò, íå ñëåäóåò ïîääàâàòüñÿ ñòðàõó è òå-
ðÿòü ÷óâñòâî ñàìîîáëàäàíèÿ, íàáåðèòå ïîáîëüøå âîçäóõà â ëåã-
êèå, ïîãðóçèòåñü â âîäó è, ñäåëàâ ñèëüíûé ðûâîê, ïîñòàðàéòåñü
ðåçêî ñâåðíóòü â ñòîðîíó îò íåãî.

Ïðè ïîÿâëåíèè ñóäîðîã ñëåäóåò íåìåäëåííî âûéòè èç âîäû. Åñëè
íàõîäèòåñü äàëåêî îò áåðåãà è òàêîé âîçìîæíîñòè íåò - ëîæèòåñü
íà ñïèíó è ïëûâèòå ê áåðåãó. Ìîæíî ïîïûòàòüñÿ ïðè ýòîì ðàñòå-
ðåòü ñâåäåííûå ìûøöû. Ïðè âîçíèêíîâåíèè ñóäîðîã ìîæíî âîñ-
ïîëüçîâàòüñÿ íåñëîæíûìè ïðèåìàìè:

- ïðè îùóùåíèè ñóäîðîã â ïàëüöàõ è êèñòÿõ ðóê, íàäî áûñòðî ñ
ñèëîé ñæàòü ðóêè â êóëàê, ñäåëàòü ðåçêîå îòáðàñûâàþùåå äâèæå-
íèå ðóêîé â íàðóæíóþ ñòîðîíó, ðàçæàòü êóëàê;

- ïðè ñóäîðîãå èêðîíîæíîé ìûøöû äâóìÿ ðóêàìè îáõâàòèòü ñòîïó
ïîñòðàäàâøåé íîãè è ñ ñèëîé ïîäòÿíóòü ê ñåáå.

- ïðè ñóäîðîãàõ ìûøö áåäðà íåîáõîäèìî îáõâàòèòü ðóêîé íîãó
ñ íàðóæíîé ñòîðîíû íèæå ãîëåíè ó ëîäûæêè (çà ïîäúåì) è, ñîãíóâ
åå â êîëåíå, ïîòÿíóòü ðóêîé ñ ñèëîé íàçàä ê ñïèíå.

Åñëè â äûõàòåëüíûå ïóòè ïîïàëà âîäà ñëåäóåò íåìåäëåííî îñòà-
íîâèòüñÿ, óäåðæèâàÿñü íà ïîâåðõíîñòè âîäû ýíåðãè÷íûìè äâèæå-
íèÿìè ðóê è íîã, ïîäíÿòü ãîëîâó êàê ìîæíî âûøå è ñèëüíî îòêàø-
ëÿòüñÿ.

Íåóêîñíèòåëüíîå ñîáëþäåíèå ïðîñòûõ ïðàâèë áåçîïàñíîãî ïî-
âåäåíèÿ íà âîäå ïîìîæåò èçáåæàòü áåäû è ñîõðàíèòü æèçíü âàì
è âàøèì áëèçêèì!

Ðîäèòåëè, âíèìàòåëüíî íàáëþäàéòå çà äåòüìè, êîòîðûå íàõîäÿò-
ñÿ êàê â âîäå, òàê è ðÿäîì ñ âîäîé. Ðàçãîâàðèâàéòå ñ äåòüìè î
áåçîïàñíîñòè! Îáúÿñíèòå èì ïðàâèëà áåçîïàñíîãî êóïàíèÿ! Íå
íàäåéòåñü íà òî, ÷òî äåòè áóäóò ïðèñìàòðèâàòü äðóã çà äðóãîì.

Åñëè ðåá¸íîê íå óìååò ïëàâàòü èëè ïëîõî ïëàâàåò, âû äîëæíû
íàõîäèòüñÿ îò íåãî íà ðàññòîÿíèè âûòÿíóòîé ðóêè. Íå ðàçðåøàé-
òå åìó çàõîäèòü â âîäó äàëüøå, ÷åì ïî ïîÿñ, íå íàäåâ ïðèñïîñîá-
ëåíèé äëÿ ïëàâàíèÿ. Ïîêóïàÿ íàäóâíîå ñðåäñòâî äëÿ ïëàâàíèÿ,
âûáèðàéòå òî, êîòîðîå ñîñòîèò èç íåñêîëüêèõ íåçàâèñèìûõ îòñå-
êîâ. Ýòî ñïàñ¸ò æèçíü âàøåìó ðåá¸íêó, åñëè âäðóã îäíà ÷àñòü
ñäóåòñÿ.

Íà ïëÿæ âñåãäà áåðèòå ñ ñîáîé ñîòîâûé òåëåôîí, ÷òîáû èìåòü
âîçìîæíîñòü íåçàìåäëèòåëüíî âûçâàòü áðèãàäó ñêîðîé ïîìîùè.

Áóäüòå âíèìàòåëüíû íà âîäå! Âîäà îøèáîê íå ïðîùàåò! Íå ïðå-
âðàùàéòå îòäûõ â ñåìåéíîå ãîðå! Ïðèÿòíîãî è áåçîïàñíîãî âàì
îòäûõà íà ïëÿæàõ è âîäîåìàõ!

Îòäåë òåððèòîðèàëüíîé áåçîïàñíîñòè
àäìèíèñòðàöèè ÌÎ «Ïëåñåöêèé ðàéîí»

ÂÑÅ ÂÌÅÑÒÅ
Военно-патри-

отическая смена
в лагере "Буре-
вестник" прохо-
дила с 6 по 26
июня. Первый
день прошел
спокойно, все от-
дыхали. Но уже
на следующий
день состоялся

квест, который назывался "Ознакомление с лагерем".  А в
субботу проходили военные соревнования где было: наде-
вание ОЗК, сборка-разборка автомата, строевая подготов-
ка, подтягивание-отжимание.
Открытие произошло 10 июня. Всё было торжественно и

строго. Под исполнение юных барабанщиц выходили де-
вочки со флагами из 1 взвода. А вечером в честь открытия
прошёл концерт.

12 июня прошёл концерт в честь дня России. Каждый
отряд показал свою любовь к России. А ведущие проводи-
ли мини-конкурсы.

14 июня прошёл выборочный тур, где каждый показал
себя. Кто-то разбирал и собирал автомат на время (а кто-то
с закрытыми глазами), другие пели и читали реп, третьи -
читали стихи, а четвёртые  - танцевали. Выбраны были
восемь номеров, которые участвовали в финале.
На протяжении всей смены для ребят была подготовлена

насыщенная программа. Воспитанники знакомились с аль-
пинистским снаряжением, отрабатывали действия парашю-
тиста на земле и в воздухе, закрепляли навыки в символи-
ческой пожарной обстановке.
Несомненно, военно-патриотическая смена пойдет на

пользу ребятам и оставит множество впечатлений.

Мария Малявцева

Плесецкий районный Совет ветеранов выражает
глубокое соболезнование родным и близким по пово-
ду смерти ветерана труда БУЛЫКИНОЙ КЛАВДИИ
ГРИГОРЬЕВНЫ (Ундозеро). Скорбим вместе с вами!

Ìàòåðèíñêèì êàïèòàëîì
ìîæíî îïëàòèòü äåòñêèé ñàä,

íå äîæèäàÿñü òðåõëåòèÿ
ðåáåíêà

С 2018 года средствами материнского капитала можно
оплачивать дошкольное образование детей, не дожидаясь
пока ребенку, давшему право на сертификат, исполнится
три года.
Распорядиться средствами материнского капитала мож-

но на оплату услуг по уходу и присмотру за ребенком в
детском саду и яслях. Необходимым условием является
наличие у дошкольной организации лицензии на предос-
тавление соответствующих услуг.
Подать заявление на распоряжение средствами мате-

ринского капитала удобнее всего в электронном виде че-
резЛичный кабинетна сайте Пенсионного фонда либо пор-
тал госуслуг. Также можно лично обратиться в Управление
ПФР или МФЦ.
К заявлению о направлении средств материнского капи-

тала на оплату содержания ребенка (или детей) в детском
саду необходимо приложить договор между образователь-
ной организацией и владельцем сертификата. Договор
должен включать расчет размера платы услуг по организа-
ции присмотра и ухода за ребенком. В случае оформления
заявления в электронном виде заявителю будет установ-
лено определенное время, когда его примут с документа-
ми в органах ПФР (предварительная запись в удобное для
гражданина время).
В Плесецком районе Архангельской области и г.Мирный

с начала 2019 года принято 40 заявлений от владельцев
сертификатов на оплату дошкольного образования детей.
Из них 8 семьей воспользовались своим правом напра-
вить средства на дошкольное образование, не дожидаясь
трехлетнего возраста ребенка, в связи с рождением кото-
рого был получен сертификат на материнский капитал.

http://www.plesadm.ru/
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