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ÊÓÐÜÅÐ ÏÐÈÎÍÅÆÜß - ÒÂÎß ÃÀÇÅÒÀ! ÁÓÄÜ Â ÊÓÐÑÅ!

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
ïîçäðàâëÿåò æèòåëåé Ïëåñåöêîãî ðàéîíà ñ þáèëååì!
Äåâÿíîñòî ëåò äëÿ èñòîðè÷åñêîãî ïóòè ðàéîíà - ñðîê íåìàëûé. Ìåíÿëàñü òåððèòîðèÿ

ðàéîíà, åãî ýêîíîìè÷åñêîå è ñîöèàëüíî-êóëüòóðíîå ðàçâèòèå. Íåèçìåííûì îñòàâàëîñü îäíî
- îòíîøåíèå ëþäåé ê ñâîåé ìàëîé ðîäèíå. Ïëåñåöêèé ðàéîí - íå ïðîñòî ìåñòî æèòåëüñòâà.
Ýòî îáùèé äîì, îáúåäèíÿþùèé ëþäåé ðàçíûõ ñóäåá, õàðàêòåðîâ, ïîêîëåíèé â åäèíîå öåëîå.

Â äåíü ïðàçäíîâàíèÿ þáèëåÿ ìû ñ áëàãîäàðíîñòüþ âñïîìèíàåì íàøèõ ïðàäåäîâ, ñòîÿâ-
øèõ ó èñòîêîâ îñíîâàíèÿ ðàéîíà. Ïðåêëîíÿåìñÿ ïåðåä çåìëÿêàìè, êîòîðûå äîñòîéíî ñðà-
æàëèñü íà ôðîíòàõ âñåõ âîéí, îòñòàèâàÿ ñâîáîäó è íåçàâèñèìîñòü Ðîäèíû. Ãîðäèìñÿ òðóäî-
âûìè ïîäâèãàìè æèòåëåé, ÷åé âêëàä âåñîì íå òîëüêî â ëåòîïèñè ðàéîíà.

Ñåãîäíÿøíèé äåíü ðàéîíà ïîëíèòñÿ íîâûìè ñîáûòèÿìè, äàòàìè è äåëàìè. Èñòîðèÿ ïðî-
äîëæàåòñÿ, è õî÷åòñÿ ïîæåëàòü, ÷òîáû ó Ïëåñåöêîãî ðàéîíà âïåðåäè áûëî ìíîãî-ìíîãî õîðî-
øèõ è äîáðûõ þáèëååâ.

À ýòî âîçìîæíî òîëüêî ïðè îäíîì óñëîâèè, åñëè êàæäûé èç íàñ - æèòåëåé Ïëåñåöêîãî
ðàéîíà - áóäåò ÷óâñòâîâàòü ëè÷íóþ îòâåòñòâåííîñòü çà ñóäüáó ñâîåé ìàëîé ðîäèíû. Òîãäà,
áëàãîäàðÿ íàøèì ñîâìåñòíûì óñèëèÿì, Ïëåñåöêèé ðàéîí áóäåò æèòü è ðàçâèâàòüñÿ!

Èñêðåííå æåëàåì âñåì æèòåëÿì ðàéîíà êðåïêîãî çäîðîâüÿ, ïîáîëüøå ÿðêèõ ñîëíå÷íûõ
äíåé, ïîáîëüøå äîáðûõ è ðàäîñòíûõ ñîáûòèé, ñ÷àñòüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ, óâåðåííîñòè â çàâòðàø-
íåì äíå.

Ïóñòü â âàøèõ äîìàõ âñåãäà öàðÿò ìèð, òåïëî è óþò!
Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"  Þ.À. Ñòàðèöûí
Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà äåïóòàòîâ

ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" Å.Ë. Ôåíãëåð

На земле святой, земле былинной,
Где семьёй единою живём, -
Не одно известным стало имя,
Что наш край прославило трудом.

Имена героев не забыты!
С памяти не смыла их волна.
Наш народ: и добрый, и открытый.
Света и тепла душа полна!

О земле родной, земле плесецкой
Звонко льются песни под гармонь.
Много здесь талантливых умельцев,
В их глазах - светящийся огонь!

А какие краски у  природы!
Сказочны: леса и ленты рек…
Аромат сосновый слаще мёда,
Белая берёза - обере`г!

На болотных кочках золотится
Царская морошка - Божий дар.
Родников искрящихся водица,
Словно чудодейственный нектар.

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
ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÉ,
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 итогам

конкурса граффити;
- выступление ВИА "Се-

верная звезда".
20.00 -

БЛОК "ЗАЖИГАЙ!"
 - выступление Сергея

Дубровина (гр.Фристайл)
- дискотека 90-х
- праздничный салют

6 июля - 11:00; 15:00
Дорогие жители и гости п.Плесецк,приглашаем вас посетить экскурсию по знакомым

и не знакомым местам нашего районного центра. Экскурсовод - Ломтева Вера Павловна

Ýòî áîëüøîé ïðàçäíèê
äëÿ âñåõ, êòî çäåñü ðîäèëñÿ,
êòî ñâÿçàë ñâîþ ñóäüáó ñ
ðàéîíîì, æèâåò åãî íàñòîÿ-
ùèì è áóäóùèì, ñòðåìèòñÿ
ñäåëàòü åãî ëó÷øå.

Ïëåñåöêèé ðàéîí äëÿ íàñ
- îáùèé äîì, îáúåäèíèâøèé
ëþäåé ñàìûõ ðàçíûõ ñóäåá,
õàðàêòåðîâ, ïîêîëåíèé, êîí-
ôåññèé è óáåæäåíèé.

90 ëåò äëÿ èñòîðèè - òîëü-
êî ìèã, íî äëÿ ðàéîíà ýòî ïå-
ðèîä ñòàíîâëåíèÿ, ïîèñêà.

Äà, íàì åñòü ÷åì ãîðäèòü-
ñÿ, êîãî ñëàâèòü, ïîìíèòü è
÷òèòü!

Â äåíü þáèëåÿ ìû ñ áëà-
ãîäàðíîñòüþ âñïîìèíàåì
òåõ, êòî ñòîÿë ó èñòîêîâ îñ-
íîâàíèÿ ðàéîíà, ïðåêëîíÿ-
åìñÿ ïåðåä çåìëÿêàìè, êîòî-
ðûå âûæèëè â íåâåðîÿòíûõ
èñïûòàíèÿõ Âåëèêîé Îòå÷å-
ñòâåííîé âîéíû è íàøëè â
ñåáå ñèëû è âäîõíîâåíèå
ñòðîèòü, ñîçèäàòü, äåëàòü
æèçíü ëó÷øå. Ýòî âåòåðàíû
âîéíû è òðóäà, ðóêîâîäèòåëè
ðàéîíà ðàçíûõ ëåò, ðàáîò-
íèêè ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è
ëåñíîé ïðîìûøëåííîñòè,
ñîöèàëüíîé ñôåðû, â òîì

Многоликий лес - богатство наше.
Сколько в нём, и ягод, и грибов!
Нет земли родной щедрей и краше!
Отдаём мы ей свою любовь.

А ещё богатство наше - это
Залежи бокситовой руды.
И зимой морозною и летом
На виду у всех трудов плоды.

Широки плесецкие просторы!
Каждый луг лежит цветным ковром.
Голубых небес большие створы
Раскрывает мощный космодром.

С колокольни благостною вестью
Вдаль плывёт церковный чистый звон.
Жить нам на земле священной - вместе!
Процветай, Плесецкий наш район!

Валентина Ковалёва

п. Североонежск

ÏÐÎÖÂÅÒÀÉ, ÏËÅÑÅÖÊÈÉ ÍÀØ ÐÀÉÎÍ!

÷èñëå îáðàçîâàíèÿ, êóëüòó-
ðû, çäðàâîîõðàíåíèÿ.

Â ñèëàõ êàæäîãî èç íàñ
ñäåëàòü òàê, ÷òîáû ëþáèìûé
ñåðäöó óãîëîê ñòàíîâèëñÿ
âñ¸ áîëåå êîìôîðòíûì è
êðàñèâûì äëÿ ïðîæèâàíèÿ
êàæäîãî æèòåëÿ. Âåäü êîãäà
ãîâîðèì î ëþáâè ê ìàëîé
ðîäèíå, èìååì â âèäó íå
òîëüêî îòäåëüíî âçÿòûé "óãî-
ëîê", ãäå ìû ðîäèëèñü è âû-
ðîñëè. Äëÿ íàñ çäåñü âñ¸
ðîäíîå. Ïîýòîìó è ïðàçä-
íóåì âìåñòå Äåíü ðîæäåíèÿ
ðàéîíà. Èñêðåííå õî÷åòñÿ
âåðèòü â òî, ÷òî ýòîò ïðàçä-
íèê è âïðåäü áóäåò ïîëíèòü-
ñÿ íîâûìè ñîáûòèÿìè, äàòà-
ìè è äåëàìè.

Óâàæàåìûå çåìëÿêè, çàíè-
ìàÿñü ïðîèçâîäñòâîì è ñî-
çäàâàÿ ñîöèàëüíóþ èíôðà-
ñòðóêòóðó, âîçðîæäàÿ äóõîâ-
íûå è êóëüòóðíûå òðàäèöèè,
âû ïîäòâåðæäàåòå, ÷òî æèâ¸-
òå íå îäíèì äí¸ì! Ïëåñåò-
÷àíå ìîãóò íå òîëüêî ïî
ïðàâó ãîðäèòüñÿ ðàéîíîì,
åãî ñëàâíîé èñòîðèåé, íî è
ðàññ÷èòûâàþò íà ïðåêðàñ-
íûå ïåðñïåêòèâû â áóäó-
ùåì. Ñâèäåòåëüñòâî òîìó -

íàøà ìîëîäåæü, îäàðåííàÿ,
òàëàíòëèâàÿ, äåÿòåëüíàÿ,
ïîëíàÿ ñèë è óñòðåìëåíèé ê
çíàíèÿì. Óâåðåí, ñòàðøåìó
ïîêîëåíèþ åñòü, êîìó ïåðå-
äàòü ñâîþ ëþáîâü ê ðîäíî-
ìó äîìó, ñâîþ ãîðäîñòü çà
íàø ðàéîí.

Î ëþáâè ê ìàëîé ðîäèíå
ìíîãî ñêàçàíî. Íî êîãäà
ñëîâà ïîäòâåðæäàþòñÿ è äå-
ëàìè - ýòî ëó÷øåå äîêàçà-
òåëüñòâî íàøåãî èñòèííîãî
îòíîøåíèÿ ê ðîäíîìó ñåëó,
ïîñ¸ëêó è ðàéîíó â öåëîì.

Äîðîãèå äðóçüÿ! Ïóñòü
Ïëåñåöêèé ðàéîí æèâ¸ò è
ïðîöâåòàåò! Ïóñòü åãî æèòå-
ëè ãîðäÿòñÿ ìåñòîì, ãäå îíè
ðîäèëèñü è âûðîñëè, ÷óâ-
ñòâóþò ìèð è çàùèùåííîñòü,
ñïîêîéñòâèå è ñ÷àñòüå íà
ðîäíîé çåìëå! Îò âñåé
äóøè æåëàþ âàì âîïëîùå-
íèÿ â æèçíü ñàìûõ ñìåëûõ
ïëàíîâ, çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ è
áëàãîïîëó÷èÿ êàæäîé ñåìüå
è êàæäîìó äîìó!

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ
 "Ïëåñåöêèé

ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"
À.À. Ñìåòàíèí

Óâàæàåìûå æèòåëè è ãîñòè Ïëåñåöêîãî ðàéîíà!
Äîðîãèå ìîè çåìëÿêè!

Ïðèìèòå ñàìûå òåïëûå è ñåðäå÷íûå ïîçäðàâëåíèÿ
ñ 90-ëåòèåì ðîäíîãî ðàéîíà!

http://www.pleseck.ru
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 Ìóæ÷èíàì ëåã÷å: èõ ñâåêðîâè ëþáÿò...

ÄÅËÀ ÂÅÒÅÐÀÍÑÊÈÅ
В Совете ветеранов района со-

стоялось расширенное заседа-
ние его Президиума, в работе ко-
торого приняли участие: предсе-
датель Собрания депутатов МО
"Плесецкий район" Н.В.Лебедева,
члены Президиума - Г.Е.Таганова
(председатель правления район-
ной организации "Дети войны"),
Л.П.Кекишева (зампредседателя
нашего Совета), Л.А.Демидова
(общественный деятель), Н.П.
Зыкова (председатель Совета ве-
теранов ОМВД по Плесецкому
району), Е.А.Яковенко (председа-
тель Совета ветеранов МО "Пле-
сецкое", А.С.Меньшикова (пред-
седатель Совета ветеранов МО
"Федовское"), А.С. Тараканов
(председатель Совета ветеранов
МО "Самодедское"), а также пер-
вый секретарь Плесецкого райко-
ма КПРФ А.С.Савин.
Семь  из одиннадцати членов

Президиума, избранного 29 апре-
ля этого года, смогли прийти и
работать. Рассматривались воп-
росы об утилизации ТКО (твер-
дых коммунальных отходов) на
территории района (докладчик
Н.В. Лебедева) и текущие вете-
ранские дела районного Совета
(в качестве докладчика выступил
я). Пожалуй, самый актуальный
вопрос в стране, области и райо-
не в настоящее время именно
уборка и утилизация ТКО. Н.В.
Лебедева подробно рассказала о
работе областного совещания с
участием членов Правительства
области, общественности, заин-
тересованных лиц, представи-
тельной и исполнительной влас-
ти городов и районов. Она разда-
ла участникам заседания подроб-
ные памятки и инструкции по это-
му вопросу. Поскольку эта тема
подробно освещается во всех
СМИ, о докладе развернуто я го-
ворить не буду.
Скажу лишь, что региональный

оператор в области назначен, но
пока не приступил к работе, так
как не вся нормативно-правовая
база ещё принята. Да и отвечать
за мусор он будет лишь  с момен-
та его загрузки в мусоровоз. По
этому вопросу на нашем заседа-
нии было живая дискуссия, так
как мусорные проблемы волнуют
всё население, особенно

пенсионеров.
Потом участники заседания вы-

ехали на Плесецкое кладбище
для участия в траурном митинге
"Горсть памяти", посвящённом
Дню памяти и скорби. У двух
братских могил, где покоятся со-
ветские солдаты, умершие в на-
шем эвакогоспитале, были взяты
горсти земли, которые будут от-
правлены в Москву для возложе-
ния к главному храму нашей ар-
мии. В митинге участвовали ра-
ботники администрации района,
ветераны, юнармейцы, поискови-
ки, представители общественнос-
ти. К могилам солдат были воз-
ложены цветы и был дан траур-
ной салют. Вечная память и веч-
ная слава павшим в боях за Ро-
дину! Они из рая смотрят на нас,
и я думаю, что им за нас не стыд-
но!
После митинга наше заседание

продолжилось. Поскольку состав
Президиума значительно обно-
вился, я довёл до вновь избран-
ных членов план работы нашего
совета на 2019 год, принятый в
декабре прошлого года. Новых
предложений по работе не посту-
пило, поэтому мы решили рабо-
тать по уже утвержденному пла-
ну. А закончилось заседание по
русскому обычаю чаепитием, ко-
торое в повестке дня значилось
как "Разное".
Пользуясь случаем, хочу От

души поблагодарить всех нерав-
нодушных людей, которые помо-
гают Совету ветеранов района
словом, делом, свежими идеями
и советами. Спасибо, товарищи!
И надеюсь на дальнейшее пло-
дотворное сотрудничество! Всех
приглашаю принять самое актив-
ное участие в подготовке и праз-
дновании 90-летия нашего райо-
на, которое будет отмечаться 6
июля. Наш район - заслуженный
ветеран и поэтому прежде всего
наши ветераны должны быть зас-
трельщиками в этом деле!!! Пле-
сецкий район был, есть и будет!!!
И главное его богатство не недра
и леса, а наши замечательные
люди!!! Ура-а-а-а!!!

Председатель Плесецкого
районного совета ветеранов

А.Н. Фролов

26.06.2019 г. около 21 ч. 07 мин.
на ж/д переезде п. Ломовое, Пле-
сецкого района несовершенно-
летний, 2001 г.р. управляя авто-
машиной ВАЗ21053 без Г.Р.З. до-
пустил проезд регулируемого же-
лезнодорожного переезда на зап-
рещающий сигнал светофора, где
столкнулся со скорым поездом №
187 (пассажирский) сообщением
Архангельск-Новороссийск.  В ре-
зультате ДТП пассажир ВАЗ21053
несовершеннолетняя 2004 г.р.
скончалась на месте ДТП, еще
двое несовершеннолетних
2004г.р. и водитель ВАЗ21053
были доставлены с тяжкими теле-
сными повреждениями санитар-
ной авиацией в ГБУЗ АОКБ г. Ар-
хангельска. По данному факту
ОГИБДД  и СО ОМВД  России по
Плесецкому району  проводится
проверка.
Как показывает практика, не

все родители серьезно относятся
к соблюдению правил дорожного
движения,  и не всегда обучают
своих детей соблюдению ПДД
РФ, правильному поведению их
на улице. Но когда случается
беда, тогда начинают задумы-
ваться о последствиях происшед-
шего с их детьми.   В каждой за-
метке, когда получает ребенок
травму в ДТП, мы обращаемся к
родителям, чтобы они больше
уделяли времени своим детям,
проводили с  ними беседы по со-
блюдению ПДД РФ как пешехода-
ми, велосипедистами, так и пас-

Ровно неделю назад я сидела
за компьютером и верстала оче-
редной номер газеты. Последний
материал, который попал в газету,
был о медиках и носил название
"Медицина - это призвание". Чи-
тала и думала: здорово, когда та-
кие люди в такое непростое вре-
мя работают в нашей больнице.
В четверг номер появился в

продаже, а в пятницу мне "посча-
стливилось" побывать на приеме
у Константина Никандровича Бур-
цева. Я очень давно знаю этого
врача, наши дети учились в од-
ном классе, он проживает в со-
седнем доме, я часто встречаю
его на улице. Раньше мне прихо-
дилось бывать у него на приеме.
В те годы лор был и в поликлини-
ке ОУ-250, но мне больше нра-
вился Бурцев К.Н. Один, без мед-
сестры, он как-то очень ловко пи-
сал карту, грел воду, осматривал
тебе ухо, чистил серную пробку в
ухе..и через пять минут в хоро-
шем настроении ты выскакива-
ешь из кабинета и наслаждаешь-
ся всеми звуками этого мира…
Помнится, в те далекие годы в
нашу  газету  североонежцы писа-
ли слова благодарности в адрес
этого врача.
Но вернемся к минувшей пятни-

це. Я и мои соседи приехали в
нашу  больницу. Не досталось та-
лона моим соседям, но ситуация
требовала осмотра врача-тера-
певта и в регистратуре предложи-
ли подойти к кабинету без талона.
Спустя некоторое время, я под-

нялась на второй этаж (я просто
ждала моих соседей в машине).
Они сидели на лавочке у кабине-
та. Народу  было довольно много.
Моя соседка сказала, что врач
уже выходил из кабинета и она
попросила его принять мужа без
очереди. (Оговоримся, человек,
которому была необходимима по-
мощь врача, накануне приехал из
онкодиспансера г.Архангельска).
Бурцев К.Н. ответил в грубой
форме, что он разорваться не мо-
жет и пусть он (т.е. муж моей со-
седки) сидит в очереди и ждет,
как все. Ладно. Я сижу  молчу. Я
этого не видела и не слышала.
Просто мне вдруг вспомнилось,
что во вторник, верстая газету, я
помещала в газету  фото этого
врача и слова: "Мне нравится по-
могать людям, - говорит Констан-
тин Никандрович, - вот вы спра-
шиваете, скольким мне удалось
помочь. Разве тут сосчитаешь за
столько-то лет работы…"
Что-то не складывалось в моей

голове…  Нравится помогать лю-
дям?
Сидим, ждем дальше. Никто

ÌÍÅ ÍÐÀÂÈÒÑß ÏÎÌÎÃÀÒÜ ËÞÄßÌ
нас в кабинет не приглашает, хотя
и обещали. Я не выдержала и по-
шла в регистратуру. Конечно, я не
имею НИКАКИХ претензий к тем
женщинам, которые там работа-
ют, но только после слов, что я
позвоню Т.А.Жилиной или в Ми-
нистерство здравоохранения,
одна из них вновь поднялась в ка-
бинет Бурцева К.Н. Вышла оттуда
со словами: "Сейчас выйдет муж-
чина, и вы заходите!"
Вышел из кабинета мужчина, а

вместе с ним и Бурцев К.Н. Я
опять ничего не понимала: ну  три
раза просили его принять челове-
ка пораньше, потому что он чув-
ствует себя крайне плохо.. В ка-
бинет-то мы попали, но врача в
нем не было…пять минут..десять
минут…пятнадцать..двадцать.. По
истечении 25-ой минуты Констан-
тин Никандрович вернулся и, от-
крывая дверь в кабинет, довольно
громко спросил: "НА что жалуе-
тесь, я спрашиваю!? На что жалу-
етесь???" Дверь была не закры-
та, я находилась в коридоре.. Да-
лее слышу фразу: "А от меня-то
вы что хотите?!"
Да мы, если честно, ничего осо-

бенного не хотели. Мы просто
пришли на прием, чтобы он выпи-
сал таблетки для нормализации
давления. Вот и все. Просто вы-
писал таблетки. Больно сжалось у
меня внутри. Я точно знаю, что
если ты - ВРАЧ, ты никогда не
станешь ТАК разговаривать с
больным человеком.
Я открыла дверь и зашла в ка-

бинет. Предупреждая все вопро-
сы доктора, я сказала, что я нику-
да не уйду и что таким тоном с
людьми разговаривать нельзя.
Доктор обиделся. Он мне начал
объяснять, что он разговаривает
нормально. "Стало быть, у  нас
разные представления о норме", -
думала я про себя. Мой сосед бе-
зучастно сидел на стульчике, ему
было совсем плохо, жена его уже
не могла сдерживать слез, медсе-
стра просто не вмешивалась. Я
задала Бурцеву К.Н. вопрос: "ВЫ
считаете, что Вас  ждет целая оче-
редь в коридоре, здесь Вас ждет
больной, жену его Вы довели до
слез,  вас  нет 30 минут. А Вы вер-
нулись и спрашиваете: что вы от
меня хотите?.."
Моя соседка со слезами на гла-

зах продолжает объяснять докто-
ру, что давление мужа бывает 200
и больше, на что получает ответ:
"Я сейчас ходил на скорую изме-
рить давление..оно у меня тоже
150!"
Я, конечно, очень сочувствую

людям, у которых такое давле-
ние.. Но ты на работе, у  тебя при-

ем, он у всего 2 часа, а ты ходишь
30 минут измеряешь СЕБЕ давле-
ние.. У людей взяты талоны..
Очередь ждет..Где уважение???
Моя соседка пытается всучить

доктору пачку бумаг, которые они
привезли из Архангельской боль-
ницы.. В ответ слышим: "Да не
буду  я их смотреть, я вам не вол-
шебник.."
Тогда мое терпение закончи-

лось, я напомнила доктору о ста-
тье в газете, которая была как раз
в продаже.. Я рассказала ему,
как, верстая газету, я уменьшила
шрифт, чтобы покрупнее было его
фото.. И в конце концов мне при-
шлось сказать, что, пожалуй, в
следующем номере мне придется
написать еще одну статью о Кон-
стантине Никандровиче Бурцеве.
Не знаю, по каким причинам, но

нам выписали таблетки, посмот-
рели все бумаги из Архангельска,
девушке из регистратуры велели
нам выдать талон на следующий
прием…
Когда наконец мы стали поки-

дать кабинет, доктор разошелся
не на шутку и с применением не-
нормативной лексики заявил, что
он один на семи работах, что он
один тут врач, что мы его должны
беречь, чуть ли не молиться на
него, а то вдруг он уволится и кто
будет лечить больных тогда???
Хотелось сказать этому челове-

ку, что некогда и правда в сельс-
кой местности врач был только
один, и что люди его ценили и
уважали, потому что он лечил их,
а если уж нельзя было помочь
больному, то несколько добрых
слов всегда были в запасе у вра-
ча..
Но в коридоре ждала очередь,

я ничего говорить не стала, мы
выходили из кабинета под нецен-
зурную брань, а сердце почему-то
вновь больно сжималось… И не
только за тех, кому  нужна была
помощь этого человека, но и за
него самого..

С ув.Бухарина С.Е.

Â ÏËÅÑÅÖÊÎÌ ÐÀÉÎÍÅ Â  ÄÒÏ
ÏÎÃÈÁ  ÐÅÁ¨ÍÎÊ

сажирами транспортных средств,
контролировали время провожде-
ния своих детей. И ни  в коем слу-
чае не допускали несовершенно-
летних детей  к управлению авто-
транспортом.
Если с Вашим ребёнком слу-

читься  беда на проезжей части,
то ответственность несут закон-
ные представители, родители по
ч.1 ст.5.35 КоАП РФ (ненадлежа-
щее исполнение родительских
обязанностей по воспитанию де-
тей). Да и вернуть ребёнку здоро-
вье уже очень сложно.
Уважаемые родители, соблю-

дайте сами правила дорожного
движения и учите этому  своих де-
тей, больше времени уделяйте
своим детям, даже если они по-
взрослели, научите своих детей
ответственному поведению на до-
роге и возле неё, больше контро-
лируйте своих детей, где, с кем и
как они проводят свободное вре-
мя. Своим вниманием и заботой
Вы сохраните своим детям  жизнь
и здоровье!

ОГИБДД ОМВД России по
Плесецкому району

Â ïîñëåäíèé âîñêðåñíûé
äåíü èþíÿ â õðàìå ïðåïîäîáíî-
ãî Àíòîíèÿ Ñèéñêîãî â ïîñåëêå
Ñàâèíñêèé ÿáëîêó íåãäå áûëî
óïàñòü. Ïðàâîñëàâíûå õðèñòèà-
íå îòìå÷àëè ïðàçäíèê Äåíü âñåõ
ñâÿòûõ â çåìëå Ðóññêîé ïðîñèÿâ-
øèõ. Â õðàìå ñîñòîÿëàñü áîæå-
ñòâåííàÿ ëèòóðãèÿ, êîòîðóþ ñëó-
æèë åïèñêîï Ïëåñåöêèé è Êàðãî-

ïîëüñêèé Àëåêñàíäð.
Собор просиявших русских свя-

тых совершается на вторую неде-
лю Пятидесятницы, то есть во
второе воскресенье после Святой
Троицы. У праздника сложная ис-
тория. Он возник в XVI веке, когда
было канонизировано большое
количество русских святых. Позже
Он был утрачен и восстановлен
поместным собором в 1918 году.
После празднования 1000-летия
Крещения Руси стали строить
храмы в честь всех Святых земли
Русской просиявших. На данный
момент их без малого семь десят-
ков.
Владыка Александр выступил

перед собравшимися в храме с
проповедью. Он сказал:

- Всё что делал Господь - рож-

дение, смерть, проповедь, стра-
дание, чудеса - это всё ради нас
с вами, ради людей. Чем же люди
ответили ему? В этот день мы
вспоминаем всех святых, которые
ответили Богу на его дела. И все
они наши земляки, с  земли Рус-
ской.
Традиционно праздник в посел-

ке Савинский продолжается крес-
тным ходом. Он совершается от
здания старого храма до святого
источника, который также носит
имя Антония Сийского. Погода в
воскресенье благоприятствовала
тому, чтобы провести крестный
ход без всяких неудобств. Если
накануне, в субботу, практически
весь день лил дождь, то в вос-
кресное утро Выглянуло солнце.
Колонне крестного хода предсто-
яло преодолеть путь через три
моста разной величины. Ну а
большой крестный ход прошел в
этот день из села Емецк до Свя-
того озера в Холмогорском райо-
не. Паломники там традиционно
преодолевают одиннадцать кило-
метров пути.
Праздник в Савинском храме

собрал не только местных жите-
лей, но и верующих из других
приходов Плесецкой епархии. За-
мыкали колонну крестного хода

ÑÈÌÂÎËÛ ÇÅÌËÈ ÐÓÑÑÊÎÉ

две женщины, которые прибыли
из Плесецка. Одна из них, кото-
рую в беседе называли тётя
Маша, призналась, что она в Са-
винском на богослужении впер-
вые. Ее спутница сказала, что
уже была в новом Савинском хра-
ме и даже присутствовала на
встрече с  семенаристами.
Последняя неделя июня была

насыщенной на праздники для
православных верующих. 24 июня
отмечался День иконы Божией
Матери "Достойно есть", в пятни-
цу чтили память Святителя Ионы,
Митрополита Московского, а в
субботу - Святого Феофана Зат-
ворника.

Михаил Сухоруков
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Всё началось с вырезки
из газеты "ПН" от 5 декаб-
ря 1991 года. Её я обнару-
жил в Савинской библиоте-
ке среди большого количе-
ства архивных материалов.
Статья называлась "Три
подвига Маслухина" и
была подписана П.Фроло-
бас, заслуженный учитель
Литвы. Обе личности меня
заинтересовали. Кто такой
Фролобас интернет устано-
вить не мог, такой фами-
лии ни в рунете, ни за его
пределами обнаружено не
было. Понятно, что в конце
1991 года Литовской ССР
не существовало, а была
уже независимая Литва. А
Фролобас вполне мог быть
"Фроловасом", с изменен-
ной на литовский манер
фамилией "Фролов". Тут-то
и удалось  выяснить, что
Павел Максимович Фролов
является заслуженным
учителем Литовской ССР и
даже создавал музей Бое-
вой славы в одной из школ
Вильнюса. И вел переписку
с героем Великой Отече-
ственной войны Виталием
Алексеевичем Маслухи-
ным.
Маслухин - известная

фигура, о нём написано
даже в Википедии. Я уже
не говорю про различные
открытые источники, такие
как "Память народа" или
интернет-энциклопедия
Министерства обороны
Российской Федерации. Но
удивительное кроется в
другом - данные о герое
войны разнятся.
Виталий Алексеевич

Маслухин родился 2 нояб-
ря 1909 года в деревне
Степаново на Вологодчине
в семье крестьянина-се-
редняка.
Несмотря на то, что об-

разование у Виталия Мас-
лухина было всего три
класса, он перед Великой
Отечественной войной ра-
ботал заведующим пекар-
ней на станции Обозерс-
кая.
Тем не менее, Павел

Фролов, опираясь на пере-
писку с самим фронтови-
ком и его воспоминания,
утверждает в статье, что
Маслухин родился и жил
до войны на 991 разъезде,
который ещё назывался
Летнеозерский. И эта вер-
сия тоже имеет право на
существование. Расстоя-
ние между Обозерским и
Летнеозерским невелико. А
в воспоминаниях Фролова
и в других данных могут
быть пробелы и неточнос-
ти.
Когда началась война,

Виталий был  призван на
фронт Плесецком райвоен-
коматом. Вскоре он попа-
дает в Карелию, в стрелко-
вую роту. Там он осваивает

минно-подрывное дело, по-
лучает ранение и после
госпиталя направляется в
731 стрелковый полк 205
стрелковой дивизии. Мас-
лухин служит в сапёрном
взводе, где проходит весь
боевой путь  до Победы.
Его судьбу дальнейшую

описывает в статье Павел
Фролов:

"14 июля 1944 года его
наградили орденом Славы
третьей степени. Подвиг он
совершил 24 июня 1944
года. Его полк участвовал в
разгроме немецко-фашист-
ского батальона "Норве-
гия". Накануне атаки Мас-
лухин проделал проход в
минных полях. По нему и
прошли наступавшие. Не
было ни одного подрыва, и
в этом заслуга сапёра. Раз-
минирование он проделал
внимательно и тщательно.

22 октября 1944 года са-
пера наградили орденом
Славы второй степени.
Заслужил он второй орден
так. Наши войска пресле-
довали противника на Кес-
теньском направлении.
Впереди мост, заминиро-
ван. А этот мост очень  ну-
жен для наступления. В со-
общении об этом говорится
коротко: "Мост от взрыва
спас Маслухин"... Можно
только догадываться, как
это было сделано. Навер-
ное, противник всё сделал,
чтобы его взорвать и не
пропустить наших солдат.
Но советский сапер пошел
на хитрость: пробрался к
мосту с тыла противника.
За мостом были отступаю-
щие немецкие войска.
Часть гитлеровцев прикры-
ла их отход. Они пытались
взорвать мост, но взрыва
не произошло.
Финляндия вышла из

войны, и 731 полк в соста-
ве дивизии был  перебро-
шен на Второй белорус-
ский фронт. Воевали неда-
леко от Балтийского моря.
Много было здесь работы
и у саперов.
Указом Президиума Вер-

ховного Совета СССР от
29 июня 1945 года Маслу-
хина наградили золотым
орденом Славы первой
степени..."
К тому времени Виталий

уже прошел путь до сер-
жанта. Каким же образом
он заслужил эту награду и
стал полным кавалером
ордена Славы?
Дело было в марте 1945

года в Польше, в боях за
город Гдыню. Были зало-
жены фугасы под зданием
завода. С начала наступ-
ления здание было подо-
рвано. 26 марта под огнем
противника Виталий проде-
лал проход в минном поле,
обезвредив 18 мин, он спас

 жизнь офицеру.
"Противник же простре-

ливал всю территорию из
пулеметов. Но разминиро-
вать  надо. И Маслухин по-
полз вперёд. Артиллерис-
ты прикрывали сапера ог-
нём, обстреливая пулемет-
ные гнезда противника.
Маслухин полз осторожно,
ощупывая каждый санти-
метр земли. Снял 18 про-
тивотанковых мин. Потом
он сопровождал самоходку
в наступлении, ведь маши-
нам надо было преодоле-
вать ещё разные препят-
ствия. Врагам удалось под-
жечь одну самоходку. Ра-
нен командир машины.
Этого офицера спас рядо-
вой Маслухин (ефрейтор -
авт.), вынес его на плечах с
поля боя и помог отпра-
вить раненого в полевой
госпиталь . За это его и
представили к награде" -
так описывает ситуацию
Павел Фролов.
Благодаря учителю из

Литвы стало известно, что
у Виталия во время войны
умерла жена. После побе-
ды герой вернулся к своей
довоенной профессии, пек
хлеб, потом несколько лет
работал на торговой базе.
9 января 1978 года Вита-
лия Маслухина не стало.
Он был похоронен на По-
шехонском кладбище в Во-
логде. Сайт Министерства
обороны Российской Феде-
рации приводит другую
дату смерти - 6 января
1984 года. Скорее всего,
это не соответствует дей-
ствительности, так как на-
стоящая дата смерти ука-
зана на надгробном памят-
нике героя.
Такая интересная, но

сложная судьба человека.
Фролов постоянно в статье
называл Маслухина рядо-
вым. По другим данным из-
вестно, что тот дослужился
до сержанта.
Заслуженный учитель

Литвы Павел Фролов не
скрывает, что его могла
подвести память . Вот что
он говорит в последнем аб-
заце статьи "Три подвига
Маслухина":

"Мы переписывались  не-
сколько лет, фронтовик
прислал свои Воспомина-
ния и фотографии. Но па-
мять удержала не всё, в
архивных документах, со-
ставленных По горячим
следам, отражено больше
подробностей тех военных
лет. Некоторые из них я и
пересказал.
Но, несмотря на все раз-

ногласия и разночтения,
подвиг героя Великой Оте-
чественной войны не под-
дается сомнению.

Михаил Сухоруков
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 ÌÎ «Ñåâåðîîíåæñêîå»

ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 169
Îá èíôîðìàöèè î ñîäåðæàíèè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà

êàíàëèçàöèîííî-î÷èñòíûõ ñîîðóæåíèé (ÊÎÑ)
 îò 20 èþíÿ 2019 ãîäà
 Çàñëóøàâ èíôîðìàöèþ Ïîíîìàðåâà Àíäðåÿ Âëàäèìèðîâè÷à, çàìåñòèòåëÿ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñåâåðîîíåæ-

ñêîå" è  Îðåõîâà Äìèòðèÿ Íèêîëàåâè÷à, ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÎÎÎ "ÓÞÒ-2", ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò  ðåøàåò:
1. Èíôîðìàöèþ î ñîäåðæàíèè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà
êàíàëèçàöèîííî - î÷èñòíûõ ñîîðóæåíèé (ÊÎÑ) ïðèíÿòü ê ñâåäåíèþ.
2. Ñîçäàòü êîìèññèþ ïî âîïðîñàì æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà â ñëåäóþùåì ñîñòàâå: Áóõàðèí Èãîðü Àíà-

òîëüåâè÷; Ïîíîìàð¸â Àíäðåé Âëàäèìèðîâè÷; Ëàõòèîíîâà Åëåíà Íèêîëàåâíà; Îðåõîâ Äìèòðèé Íèêîëàåâè÷; Ôðî-
ëîâ Ñåðãåé Ñåðãååâè÷.

3. Ïðîâåñòè çàñåäàíèå êîìèññèè ïî âîïðîñàì æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà íå ïîçäíåå 20 èþëÿ 2019 ãîäà.
4. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà åãî ïðèíÿòèÿ.

Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ «Ñåâåðîîíåæñêîå» Å.Ë. Ôåíãëåð

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ  ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

"ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ" ×ÅÒÂÅÐÒÎÃÎ ÑÎÇÛÂÀ

ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 171
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â ðåøåíèå ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ "Ñå-

âåðîîíåæñêîå" îò 19 äåêàáðÿ 2018 ãîäà ¹ 130 "Î ìåñòíîì áþäæåòå íà 2019 ãîä"
(â ðåäàêöèè îò 20.02.2019 ãîäà ¹148, 20.03.2019 ãîäà ¹155, 29.03.2019 ¹159,

17.04.2019 ãîäà ¹161)
 îò 20 èþíÿ 2019 ãîäà
Ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" ð å ø à å ò:
1.  Âíåñòè â ðåøåíèå ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" îò 19 äåêàáðÿ 2018 ãîäà ¹ 130  "Î ìåñòíîì

áþäæåòå íà 2019 ãîä" ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ è äîïîëíåíèÿ:
1.1. Â àáçàöå ïåðâîì ïóíêòà 1 ñòàòüè 1 "Îñíîâíûå õàðàêòåðèñòèêè ìåñòíîãî áþäæåòà" öèôðó "32  328,8" çàìåíèòü

öèôðîé "34 313,3", öèôðó "35 093,3" çàìåíèòü öèôðîé "37 077,8".
1.2. Â ïóíêòå 3 ñòàòüè 4 "Ïðîãíîçèðóåìîå ïîñòóïëåíèå äîõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà" ïðèëîæåíèå 5 "Îáúåì ïîñòóï-

ëåíèÿ äîõîäîâ áþäæåòà ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" â 2019 ãîäó" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè (ïðèëàãàåòñÿ).
1.3. Â ïóíêòå 1 ñòàòüè 5 "Èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà ìåñòíîãî áþäæåòà" ïðèëîæåíèå 6 "Èñòî÷íèêè ôèíàí-

ñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà íà 2019 ãîä" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè (ïðèëàãàåòñÿ).
1.4. Â ïóíêòå 1 ñòàòüè 6 "Áþäæåòíûå àññèãíîâàíèÿ ìåñòíîãî áþäæåòà" ïðèëîæåíèå 7 "Ðàñïðåäåëåíèå ðàñõîäîâ

áþäæåòà ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" íà 2019 ãîä ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì ôóíêöèîíàëüíîé êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ
áþäæåòîâ ÐÔ" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè (ïðèëàãàåòñÿ);

1.5. Â ïóíêòå 1 ñòàòüè 6 "Áþäæåòíûå àññèãíîâàíèÿ ìåñòíîãî áþäæåòà" ïðèëîæåíèå 8 "Âåäîìñòâåííàÿ ñòðóêòóðà
ðàñõîäîâ áþäæåòà ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" íà 2019 ãîä" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè (ïðèëàãàåòñÿ);

1.6 Â ïóíêòå 3 ñòàòüè 6 "Áþäæåòíûå àññèãíîâàíèÿ ìåñòíîãî áþäæåòà" ïðèëîæåíèå 9 "Ðàñïðåäåëåíèå îòäåëüíûõ
âèäîâ ðàñõîäîâ áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" íà 2019 ãîä â ðàçðåçå âåäîìñòâåííîé
ñòðóêòóðû ðàñõîäîâ" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè (ïðèëàãàåòñÿ);

2. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ðåøåíèå â ãàçåòå "Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ" è ñåòåâîì èçäàíèè "Ïëåñåöê ðó".
3. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ.

Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî  îáðàçîâàíèÿ «Ñåâåðîîíåæñêîå» Å.Ë. Ôåíãëåð
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî  îáðàçîâàíèÿ  "Ñåâåðîîíåæñêîå" Þ.À. Ñòàðèöûí

ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 172
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â ðåøåíèå ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ

 "Ñåâåðîîíåæñêîå" îò 01 èþëÿ 2016 ãîäà ¹ 231í "Î ââåäåíèè íàëîãà íà èìóùå-
ñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñ-
êîå" (â ðåäàêöèè ðåøåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

 "Ñåâåðîîíåæñêîå" îò 07.09.2016 ¹ 246í)
 îò 20 èþíÿ 2019 ãîäà
Íà îñíîâàíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â  Íàëîãîâûé êîäåêñ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ôåäåðàëüíîãî Çàêîíà îò 6

îêòÿáðÿ 2003 ã. ¹ 131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè  ìåñòíîãî  ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé  Ôåäåðàöèè",
Óñòàâà  ìóíèöèïàëüíîãî  îáðàçîâàíèÿ  "Ñåâåðîîíåæñêîå",   ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò  ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñåâåðîîíåæñêîå" ðåøàåò:

1. Âíåñòè â ðåøåíèå ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" îò 01 èþëÿ 2016 ãîäà ¹ 231í "Î ââåäåíèè
íàëîãà íà èìóùåñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" ñëåäóþùèå
èçìåíåíèÿ è äîïîëíåíèÿ:

1.1. Â ïóíêòå 2 ñëîâà "â ãîñóäàðñòâåííîì êàäàñòðå" çàìåíèòü ñëîâàìè "â Åäèíîì ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå";
1.2. Â ïîäïóíêòå 1 ïóíêòà 3:
- äåôèñ ïåðâûé èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"- æèëûõ äîìîâ, ÷àñòåé æèëûõ äîìîâ, êâàðòèð, ÷àñòåé êâàðòèð, êîìíàò;";
- â äåôèñå òðåòüåì ñëîâà "õîòÿ áû îäíî æèëîå ïîìåùåíèå (îäèí æèëîé äîì) çàìåíèòü ñëîâàìè "õîòÿ áû îäèí æèëîé

äîì";
- äåôèñ ÷åòâåðòûé ïîñëå ñëîâ "ãàðàæåé è ìàøèíî-ìåñò" äîïîëíèòü ñëîâàìè ", â òîì ÷èñëå ðàñïîëîæåííûõ â îáúåêòàõ

íàëîãîîáëîæåíèÿ, óêàçàííûõ â ïîäïóíêòå 2 ïóíêòà 2 ñòàòüè 406 Íàëîãîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;".
1.3. ïóíêò 6 äîïîëíèòü àáçàöåì ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
"Äåéñòâèå ïîëîæåíèé ïîäïóíêòà 1 ïóíêòà 3 íàñòîÿùåãî ðåøåíèÿ â îòíîøåíèè íàëîãîîáëîæåíèÿ ÷àñòåé æèëûõ äîìîâ,

÷àñòåé êâàðòèð, à òàêæå ãàðàæåé ìàøèíî-ìåñò, ðàñïîëîæåííûõ â îáúåêòàõ íàëîãîîáëîæåíèÿ, óêàçàííûõ â ïîäïóíêòå 2
ïóíêòà 2 ñòàòüè 406 Íàëîãîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ðàñïðîñòðàíÿþòñÿ íà ïðàâîîòíîøåíèÿ, ñâÿçàííûå ñ
èñ÷èñëåíèåì íàëîãà íà èìóùåñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö ñ 01 ÿíâàðÿ 2017 ãîäà.".

2. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ðåøåíèå â ãàçåòå "Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ" è ñåòåâîì èçäàíèè "Ïëåñåöê ðó".
3. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ, è ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà ïðàâîîòíî-

øåíèÿ âîçíèêøèå ñ 01.01.2017 ãîäà
Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî  îáðàçîâàíèÿ «Ñåâåðîîíåæñêîå» Å.Ë. Ôåíãëåð

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî  îáðàçîâàíèÿ  "Ñåâåðîîíåæñêîå" Þ.À. Ñòàðèöûí

ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 173
Îá èíôîðìàöèè î ïîäãîòîâêå ê îòîïèòåëüíîìó ñåçîíó 2019-2020 ã.ã.

 îò 20 èþíÿ 2019 ãîäà
Çàñëóøàâ èíôîðìàöèþ Ïîíîìàðåâà Àíäðåÿ Âëàäèìèðîâè÷à, çàìåñòèòåëÿ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñ-

êîå" ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò,  ðåøàåò:
1. Èíôîðìàöèþ î ïîäãîòîâêå ê îòîïèòåëüíîìó ñåçîíó 2019-2020 ã.ã. ïðèíÿòü ê ñâåäåíèþ.
2. Ðåêîìåíäîâàòü ãëàâå àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" ïðîâåñòè ñîâåùàíèå êîìèññèè ïî ïîäãîòîâêå ê

îòîïèòåëüíîìó ñåçîíó æèëèùíî-ìóíèöèïàëüíîãî õîçÿéñòâà è æèëèùíîãî ôîíäà äî 20 èþëÿ 2019 ãîäà.
3. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà åãî ïðèíÿòèÿ.

Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî  îáðàçîâàíèÿ «Ñåâåðîîíåæñêîå» Å.Ë. Ôåíãëåð

ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 174
Îá óòâåðæäåíèè ïåðå÷íÿ äîëæíîñòíûõ ëèö àäìèíèñòðàöèè

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå", óïîëíîìî÷åííûõ ñîñòàâëÿòü
ïðîòîêîëû îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ Êîäåêñîì

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ
 îò 20 èþíÿ 2019 ãîäà
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 12.1 Îáëàñòíîãî çàêîíà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè îò 03.06.2003 ã. ¹ 172-22-ÎÇ "Îá

àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ" (â ðåä. Îáëàñòíîãî çàêîíà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè îò 17.10.2013 ã. ¹ 15-2-ÎÇ),
ðóêîâîäñòâóÿñü Óñòàâîì  ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå", ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò ðåøàåò:

1. Óòâåðäèòü ïåðå÷åíü äîëæíîñòíûõ ëèö àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå", ïðàâîìî÷íûõ ñîñòàâëÿòü ïðîòîêîëû
îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ Êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îá àäìèíèñòðàòèâíûõ
ïðàâîíàðóøåíèÿõ, ïðè îñóùåñòâëåíèè àäìèíèñòðàöèåé ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèÿ ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.

2. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó ðåøåíèå ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" îò 25.12.2013 ãîäà ¹ 109
"Îá óòâåðæäåíèè ïåðå÷íÿ äîëæíîñòíûõ ëèö àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå", óïîëíî-
ìî÷åííûõ ñîñòàâëÿòü ïðîòîêîëû îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ Êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ.

3. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ðåøåíèå â ãàçåòå "Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ" è ñåòåâîì èçäàíèè "Ïëåñåöê ðó".
4. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà åãî ïðèíÿòèÿ.

Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî  îáðàçîâàíèÿ «Ñåâåðîîíåæñêîå» Å.Ë. Ôåíãëåð
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî  îáðàçîâàíèÿ  "Ñåâåðîîíåæñêîå" Þ.À. Ñòàðèöûí

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/index.php

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ  ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

"ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ" ×ÅÒÂÅÐÒÎÃÎ ÑÎÇÛÂÀ

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ  ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

"ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ" ×ÅÒÂÅÐÒÎÃÎ ÑÎÇÛÂÀ

http://pleseck.ru/mpa/index.php
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¹27(1074)  îò 3 èþëÿ 2019ã.

*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"Модный приговор» (6+)
10.55"Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 01.00,

03.05"Время покажет» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00"Мужское / Женское» (16+)
18.50"На самом деле» (16+)
19.50"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с  «25-й час» (16+)
23.20"Эксклюзив» (16+)

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

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

Местное время (16+)
11.45"Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50"60 минут» (12+)
14.45"Кто против?» (12+)
17.25"Андрей Малахов» (16+)
21.00Т/с  «Сиделка» (12+)
00.55Т/с  «Вокзал» (16+)
02.55Т/с  «Семейный детектив»

(12+)

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

(12+)
06.30"Кубок Африки» (12+)
07.00, 08.55, 12.20, 14.10, 16.30,

18.10Новости (16+)
07.05, 12.25, 14.15, 18.15, 23.55Все

на Матч! (12+)
09.00Автоспорт. Ралли-рейд «Шел-

ковый путь» (0+)
09.20Футбол. Кубок  Америки. Фи-

нал (0+)
11.30"Австрия. Live» (12+)
12.00"Бокс. Место силы» (12+)
12.55Летняя Универсиада - 2019.

Прыжки в воду. Мужчины.
Вышка. Финал (12+)

15.10Летняя Универсиада - 2019.
Прыжки в воду. Смешанные
команды (12+)

16.35"Сделано в Великобритании»
(16+)

17.50"Формула -1. Победа или
штраф» (12+)

18.55, 21.55Футбол. Кубок афри-
канских наций-2019 (12+)

20.55Летняя Универсиада - 2019.
Плавание (0+)

00.30Летняя Универсиада - 2019.
Фехтование. Команды (0+)

01.45Футбол. Золотой Кубок КОН-
КАКАФ-2019. Финал (0+)

04.00Т/ф «Чистый футбол» (16+)

*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+)
23.00"Дорога длиною в жизнь»

(12+)
00.00Т/с  «Свидетели» (16+)
04.05Их нравы (0+)

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

03.25"Известия» (16+)
05.35Т/с «Дельта. Продолжение»

(16+)
09.25Т/с  «Гаишники» (16+)
12.25, 13.25Т/с  «Глухарь» (16+)
19.00Т/с  «След» (16+)
23.10Т/с  «Великолепная пятерка.
Старикам тут не место» (16+)
00.00"Известия» (16+)
00.25Т/с  «След» (16+)
01.10Т/с  «Детективы» (16+)
03.35Т/с  «Всегда говори «всегда»-

4" (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+)
07.45, 22.30Д/с  «Первые в мире»

(0+)
08.00Легенды мирового кино. Фред

Астер (0+)
08.30, 23.35Т/с «Секретный фарва-

тер» (16+)
09.40Цвет времени. Леон Бакст

(0+)
10.15Д/ф «Петр Капица. Опыт по-

стижения свободы» (0+)
11.00Т/с  «Сита и Рама» (16+)
12.35"Полиглот». №5 (0+)
13.25Д/с «Маленькие капитаны»

(0+)
13.55IV Международный конкурс

молодых оперных режиссе-
ров «Нано-опера» (0+)

15.10Спектакль «Калифорнийская
сюита» (16+)

17.20Д/ф «Люди и страсти Алисы
Фрейндлих» (0+)

18.10, 02.40Цвет времени (0+)
18.25, 01.40Мастера исполнитель-

ского искусства (0+)
19.45Д/с  «Елена Образцова. Са-

мая знаменитая и почти не-
знакомая» (0+)

20.25"Спокойной ночи, малыши!»
(0+)

20.40Х/ф «Такси-блюз» (18+)
22.45Д/с  «Двадцатый век . Потеря

невинности» (16+)
00.45Д/ф «Правда о пророчествах

Нострадамуса» (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.05Х/ф «Дети Дон-Кихота» (6+)
09.45Х/ф «Поезд вне расписания»

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

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

(12+)
14.55Город новостей (16+)
15.05, 02.40Т/с «Отец Браун» (16+)
17.00, 05.00"Естественный отбор»

(12+)
17.50Х/ф «Из Сибири с любовью»

(12+)
20.05"Право голоса» (16+)
22.35"Сила трубы» (16+)
23.05"Знак качества» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35, 05.40Петровка, 38 (16+)
00.55Т/с  «Детективное агентство

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

Кровавый шоу-бизнес 90-х»
(12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Территория заблуждений»

(16+)
06.00, 15.00"Документальный про-

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

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

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

тории» (16+)
17.00, 03.45"Тайны Чапман» (16+)
18.00"Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00Х/ф «Бегущий в лабиринте:

лекарство от смерти» (16+)
00.30Х/ф «Невидимка» (16+)
02.30Анимационный «Луни Тюнз:

снова в деле» (12+)
04.30Д/ф «Засекреченные списки»

(16+)

*ÑÒÑ*
06.00, 05.05"Ералаш» (0+)
06.25М/с  «Да здравствует король

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

друзей» (0+)
07.30Х/ф «Мамы чемпионов» (16+)
09.35Т/с  «Воронины» (16+)
16.15Х/ф «Миссия невыполнима»

(12+)
18.30Х/ф «Миссия невыполнима-

2» (12+)
21.00Х/ф «Миссия невыполнима-

3» (16+)
23.35Х/ф «Обитель зла. Апокалип-

сис» (18+)
01.20Т/с  «Беловодье. Тайна зате-

рянной страны» (16+)
02.15Х/ф «Мистер Холмс» (16+)
03.55Т/с «Два отца и два сына»

(16+)

*ÒÂ-3*
05.00"ТВ-3 ведет расследование».

«Пережить смерть». 12 (16+)
06.00, 05.45М/ф. (0+)
09.20Т/с  «Слепая».  (16+)
11.00"Гадалка».  (16+)
12.00"Не ври мне» (12+)
15.00"Мистические истории». 3

сезон. 10 (16+)
16.00"Гадалка». (16+)
17.35Т/с «Слепая». «Признание»

(16+)
18.10Т/с  «Слепая». «Каток» (16+)
18.40Т/с  «Кости» (12+)
21.15Т/с  «Гримм» (16+)
23.00Х/ф «Смертельная гонка»

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

«Бессмертная сеть». 4 (16+)
02.30"ТВ-3 ведет расследование».

«Код смерти». 9 (16+)
03.30"ТВ-3 ведет расследование».
«Диагноз: суеверие». 10 (16+)
04.15"ТВ-3 ведет расследование».

«Телепортация». 11 (16+)

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

Главное (16+)
09.15, 10.05, 13.15Т/с  «Исчезнув-

шие» (16+)
10.00, 14.00Военные новости (16+)
14.05Т/с  «Граф Монтенегро» (12+)
18.35Д/с  «Сталинград . Победа,

изменившая мир». «Жаркое
лето 42-го» (12+)

19.15Д/с «Загадки века». «Возлюб-
ленные Сталина» (12+)

20.05Д/с «Загадки века». «Николай
Ежов. Падение с пьедеста-
ла» (12+)

21.00Д/с «Загадки века». «Подвод-
ная западня для «Вильгель-
ма Густлоффа» (12+)

22.00Д/с  «Загадки века». «К-278.
Нас  учили бороться» (12+)

22.50Д/с  «Загадки века». «Ошиб-
ка Александра Грибоедова»
(12+)

23.40Х/ф «Американская дочь»
(6+)

01.30Х/ф «Карьера Димы Горина»
(0+)

03.10Х/ф «Нейтральные воды»
(0+)

04.50Д/ф «Гангутское сражение»
(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"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» Шоу (16+)
02.55"Открытый микрофон» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.30Т/с  «Убойная сила» (16+)
10.50Х/ф «По семейным обстоя-

тельствам» (12+)
13.20Т/с  «Сваты» (16+)
19.00Х/ф «Ирония судьбы. Про-

должение» (12+)
21.10Х/ф «8 первых свиданий»

(16+)
22.45Х/ф «Мы из джаза» (12+)
00.25Х/ф «Много шума из ничего»

(6+)
01.55Х/ф «Старый знакомый»

(12+)
03.20Х/ф «Схватка в пурге» (16+)
04.45Х/ф «Яды, или Всемирная

история отравлений» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.10Х/ф «Восток-Запад» (16+)
08.20Х/ф «Летний дождь» (16+)
10.10Х/ф «Самка» (16+)
11.40Х/ф «Околофутбола» (16+)
13.25Х/ф «28 панфиловцев» (12+)
15.30Х/ф «Дом солнца» (16+)
17.15Х/ф «Отель счастливых сер-

дец» (16+)
20.50Т/с «Развод по собственному

желанию» (16+)
22.20Х/ф «С черного хода» (16+)
00.15Х/ф «Соврешь -умрeшь»

(16+)
02.25Х/ф «Побег» (16+)
04.30, 23.40Х/ф «Королева» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.15Х/ф «Днюха» (16+)
08.05Х/ф «Любовь-морковь» (12+)
10.10Х/ф «Любовь-морковь 2»

(12+)
12.05Х/ф «Любовь-морковь 3»

(12+)
13.55Х/ф «Мой парень - Ангел»

(16+)
15.50Х/ф «Любовь без правил»

(16+)
17.40Х/ф «Реальный папа» (12+)
19.30Х/ф «Поддубный» (6+)
21.50Х/ф «Марафон» (16+)
23.50Х/ф «ПираМММида» (16+)
01.20Х/ф «Легок на помине» (12+)
02.45Х/ф «Любовь в городе анге-

лов» (16+)
04.15Х/ф «Со дна вершины» (12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.25Х/ф «Я никогда не буду тво-

ей» (16+)
08.20Х/ф «Сокровища О. К .» (12+)
10.25Х/ф «Рыцари королевства

крутизны» (18+)
12.05Х/ф «Как  я стал русским»

(16+)
14.00Х/ф «Эволюция» (12+)
15.55Х/ф «Мое большое греческое

лето» (16+)
17.40Х/ф «Неудовлетворенное

сексуальное напряжение»
(18+)

19.30Х/ф «1+1» (16+)
21.40Х/ф «Без чувств» (16+)
23.25Х/ф «Любовь с  препятствия-

ми» (16+)
00.45Х/ф «Мужчины против жен-

щин» (16+)
02.55Х/ф «Женщины против муж-

чин» (16+)
04.50Х/ф «Офисный беспредел»

(18+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.35Х/ф «Мама не горюй» (18+)
08.15Х/ф «Сыщик Петербургской

полиции» (6+)
09.55Х/ф «Сегодня - новый аттрак-

цион» (6+)
11.45Х/ф «Свадьба» (16+)
14.00Х/ф «Фантоцци» (16+)
16.00Мюзикл «Выше радуги» (12+)
19.00Х/ф «Криминальный квартет»

(12+)
20.40Х/ф «Свои» (16+)
22.55Х/ф «Дни хирурга Мишкина»

(6+)
00.20Х/ф «Дура» (16+)
03.20Х/ф «Жених из  Майами»

(16+)
04.55Х/ф «...И другие официаль-

ные лица» (16+)

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

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

принципа» (16+)
10.30, 18.30Т/с  «Детективы. Виш-

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

Сколько стоит жена» (16+)
11.30, 19.30, 02.25Т/с  «Детективы.

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

Танцы на углях» (12+)
13.00Т/с  «Татьянина ночь» (16+)
14.00Т/с «Александровский сад»

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

пил» (16+)
03.25Т/с  «Детективы . Чужое счас-

тье» (16+)
04.00Т/с «Брак по завещанию»

(16+)
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ÍÀËÎÃÎÂÀß ÑËÓÆÁÀ ÑÎÎÁÙÀÅÒ

Электронный сервис ФНС
России упростит процедуру
подтверждения статуса на-
логового резидента Россий-
ской Федерации. Через сер-
вис для физических и юри-
дических лиц, а также инди-
видуальных предпринима-
телей формируется необхо-
димый документ.
Сервис "Подтверждение

статуса налогового рези-
дента Российской Федера-
ции" позволяет всем катего-
риям налогоплательщиков
быстро сформировать заяв-
ление и получить  в форма-
те PDF документ, подтверж-
дающий статус налогового
резидента. При этом
пользователю достаточно

направить  только заявле-
ние, дополнительные доку-
менты необязательны.
Для получения докумен-

та, подтверждающего ста-
тус налогового резидента,
на бумаге при формирова-
нии заявления необходимо
отметить поле "направить
документ на бумажном но-
сителе".
Сам документ, подтверж-

дающий статус налогового
резидента, имеет уникаль-
ный проверочный код, кото-
рый формируется автома-
тически для каждого доку-
мента. С его помощью в
специальном разделе сер-
виса "Всем заинтересован-
ным лицам" можно прове-

Ýëåêòðîííûé ñåðâèñ óïðîñòèò ïðîöåäóðó
ïîäòâåðæäåíèÿ ñòàòóñà íàëîãîâîãî ðåçèäåíòà ÐÔ

рить, был ли действительно
выдан документ, подтверж-
дающий статус налогового
резидента.
С помощью сервиса так-

же можно в реальном вре-
мени отслеживать статус
рассмотрения заявления с
момента его регистрации в
Федеральной налоговой
службе.
Зарегистрироваться в

сервисе можно с помощью
электронной почты или
ИНН с паролем от "Личного
кабинета" и в реальном
времени отслеживать ста-
тус рассмотрения заявле-
ния с момента его регист-
рации в ФНС России.

В настоящее время нало-
говыми органами выявляет-
ся значительное количество
граждан, на которых обман-
ным путем зарегистрирова-
ны фирмы - "однодневки"
или оформлено фиктивное
пр едп риниматель ств о .
Межрайонная ИФНС Рос-
сии № 6 по Архангельской
области и Ненецкому авто-
номному округу предосте-
регает: регистрируя фирму
- "однодневку" на свое имя
или индивидуальное пред-
принимательство в целях
осуществления фиктивной
деятельности, гражданин
становится соучастником
преступления в сфере эко-
номической деятельности.
Фирмы - "однодневки" со-

здаются для осуществления
сомнительных финансовых
операций, которые являют-
ся частью схем обналичи-
вания огромных сумм де-
нежных средств. Чаще все-
го в качестве номинальных
(подставных) учредителей и
руководителей, регистриру-
ющих за вознаграждение на
свое имя фирмы - "одно-
дневки", а также для регис-

трации индивидуальных
предпринимателей для осу-
ществления фиктивной де-
ятельности  мошенники
привлекают введенных в
заблуждение студентов,
женщин, которые находятся
в отпуске по уходу за ре-
бенком, пенсионеров, лиц
без определенного места
жительства и безработных
граждан.
Необходимо понимать,

что подставное лицо может
стать фигурантом уголовно-
го дела. Уголовным кодек-
сом Российской Федерации
за незаконное образование
(создание) юридического
лица через подставных
лиц, за представление в ре-
гистрирующий орган дан-
ных, повлекшее внесение в
единый государственный
реестр юридических лиц
сведений о подставных ли-
цах, предусмотрена ответ-
ственность вплоть до ли-
шения свободы на срок до
пяти лет (статья 173.1 УК
РФ). За предоставление до-
кумента, удостоверяющего
личность, или выдачу дове-
ренности для совершения

Íàëîãîâûé îðãàí ïðåäîñòåðåãàåò: ñîãëàøàÿñü íà
ôèêòèâíîå âåäåíèå áèçíåñà, âû ñòàíîâèòåñü
ñîó÷àñòíèêîì ýêîíîìè÷åñêîãî ïðåñòóïëåíèÿ

аналогичных действий пре-
дусмотрено наказание в
виде штрафа до трехсот
тысяч рублей или исправи-
тельных работ на срок до
двух лет (статья 173.2 УК
РФ).
Поэтому будьте бдитель-

ны, не предоставляйте свой
паспорт и не подписывайте
заявление о государствен-
ной регистрации, если не
планируете управлять орга-
низацией и участвовать в
ее деятельности.
В том случае, если вы

или ваши близкие стали
жертвой мошенников, важ-
но, как можно скорее обра-
титься в налоговые и пра-
воохранительные органы.
Оперативно обратившись в
указанные органы, вы полу-
чите помощь и схему даль-
нейших действий по выходу
из проблемной ситуации.

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

и Ненецкому
автономному округу

Åæåãîäíî â æàðêîå âðåìÿ ãîäà
òîïîëèíûé ïóõ ñòàíîâèòñÿ ïðè-
÷èíîé âîçíèêíîâåíèÿ ïîæàðîâ â
ãîðîäå, ïîñêîëüêó îí ëåãêî âîñ-
ïëàìåíÿåòñÿ è ãîðèò ñ áîëüøîé
ñêîðîñòüþ. Ñêàïëèâàÿñü ó ñòðî-
åíèé, ñêëàäîâ, ñòîÿíîê àâòîòðàí-
ñïîðòà, âî äâîðàõ, íà òðîòóàðàõ,
òîïîëèíûé ïóõ ñëóæèò õîðîøèì
òîïëèâîì äëÿ îãíÿ.

Íåîñòîðîæíî áðîøåííûé îêó-
ðîê èëè ñïè÷êà, ìîãóò ñòàòü ïðè-
÷èíîé ïîæàðà. Êðîìå òîãî, ïîä-
æèãàíèå òîïîëèíîãî ïóõà - èçëþá-
ëåííîå ðàçâëå÷åíèå äåòåé. Èìåí-
íî ïîýòîìó ÎÍÄèÏÐ Ïëåñåöêîãî
ðàéîíà îáðàùàåòñÿ ê ðîäèòåëÿì
ïðîâåñòè ñ äåòüìè áåñåäû îá
îïàñíîñòè ïîäæèãàíèÿ òîïîëèíîãî
ïóõà, âåäü èìåííî îíè äîëæíû
îáúÿñíèòü ñâîèì ÷àäàì âñþ îïàñ-
íîñòü øàëîñòè ñ îãíåì.

Â ëåòíèé ïåðèîä ðåáåíîê ìíî-
ãî âðåìåíè ïðîâîäèò áåç ïðè-
ñìîòðà âçðîñëûõ. Êàê ïðàâèëî,
ëåòîì äåòè áîëüøóþ ÷àñòü âðå-
ìåíè ïðîâîäÿò ñâîé äîñóã íà óëè-
öå. Ðîäèòåëè, ïîáåñåäóéòå ñ äåòü-
ìè, îáðàòèòå âíèìàíèå íà áåçî-
ïàñíîñòü ïðè ïðîâîæäåíèè ñâî-
áîäíîãî âðåìåíè íà óëèöå è äîìà,
îòäûõå ó âîäîåìîâ è â äåòñêèõ
ëàãåðÿõ. Â èþëå è àâãóñòå òîïî-
ëèíûé ïóõ ñòåëåòñÿ ïî òðîòóàðàì
è îáî÷èíàì äîðîã, à òàêæå ñòà-
íîâèòñÿ îáúåêòîì âíèìàíèÿ äå-

Òîïîëèíûé ïóõ - èñòî÷íèê ïîæàðíîé
îïàñíîñòè è îïàñíàÿ "èãðóøêà" äëÿ äåòåé!

òåé è íåâîëüíûì ó÷àñòíèêîì äåò-
ñêîé øàëîñòè ñ îãíåì.

Ñóæäåíèå î òîì, ÷òî âñåãäà ïðè
æåëàíèè ìîæíî ïðîêîíòðîëèðî-
âàòü ãîðåíèå òîïîëèíîãî ïóõà ÿâ-
ëÿåòñÿ îøèáî÷íûì. Îñîáåííîñòü
åãî ãîðåíèÿ çàêëþ÷àåòñÿ â âû-
ñîêîé ñêîðîñòè ðàñïðîñòðàíå-
íèÿ ïëàìåíè. À ó÷èòûâàÿ, ÷òî ïóõ
ñêàïëèâàåòñÿ â "êëóáêè", òî ìãíî-
âåííîå ðàñïðîñòðàíåíèå è îá-
ùèé óðîâåíü îïàñíîñòè íåðåä-
êî ñòàíîâèòñÿ ïðè÷èíîé äëÿ âû-
åçäà ïî òðåâîãå ïîæàðíûõ ïîä-
ðàçäåëåíèé. Îãîíü ìîæåò ïåðå-
êèíóòüñÿ íà ñóõóþ òðàâó, ìóñîð, à
çàòåì è íà æèëûå ñòðîåíèÿ, àâ-
òîìîáèëè, ðàçëè÷íûå äåðåâÿííûå
êîíñòðóêöèè, íàõîäÿùèåñÿ ðÿäîì.

Âîò íåñêîëüêî ðåàëüíûõ ïðèìå-
ðîâ: âçðûâ ñêîïëåíèé òîïîëèíî-
ãî ïóõà â âåíòèëÿöèîííîé ñèñòå-
ìå îäíîé èç ìîñêîâñêèõ ïðà÷å÷-
íûõ, â Óëàí-Óäý äåòè ïî íåîñòî-
ðîæíîñòè òîïîëèíûì ïóõîì ïî-
äîæãëè æèëîé äîì - âîçãîðàíèå
íà÷àëîñü ñ íàäâîðíûõ ïîñòðîåê,
çàòåì ïåðåêèíóëîñü âíóòðü çäà-
íèÿ, à â Çàâîëæüå äåòñêàÿ øà-
ëîñòü ñ îãíåì è òîïîëèíûì ïó-
õîì ñòàëà ïðè÷èíîé ãîðåíèÿ äâóõ
àâòîìîáèëåé.

Ïîìèìî óãðîçû áåçîïàñíîñòè
êàêèì-ëèáî ñòðîåíèÿì è îáúåê-
òàì, èç-çà âûñîêîé ñêîðîñòè ãî-
ðåíèÿ ñêîïëåíèé òîïîëèíîãî ïóõà,

ðåáåíîê ìîæåò ïîëó÷èòü ñåðüåç-
íûå òåðìè÷åñêèå îæîãè.
Óâàæàåìûå âçðîñëûå! Íå ïîä-

æèãàéòå òîïîëèíûé ïóõ ñàìè è
íå ïîçâîëÿéòå ýòî äåëàòü äåòÿì.
Åñëè âû óâèäåëè íà óëèöå áàëîâ-
ñòâî ðåáÿò ñ òîïîëèíûì ïóõîì -
íå ïðîõîäèòå ìèìî! Îáúÿñíèòå
èì, ÷òî ýòîãî äåëàòü íåëüçÿ è ÷òî
ìîãóò íàñòóïèòü ïå÷àëüíûå ïî-
ñëåäñòâèÿ. Òåì ñàìûì âû ìîæå-
òå ïðåäîòâðàòèòü îãíåííóþ òðà-
ãåäèþ. Ïîäóìàéòå î ñîáñòâåííîé
áåçîïàñíîñòè è áåçîïàñíîñòè
îêðóæàþùèõ.
Òàêæå íå çàáóäåì î êëàññè÷åñ-

êîì âûðàæåíèè, ñòàâøèì óæå
ïîñòóëàòîì áûòîâîé æèçíè -
ñïè÷êè äåòÿì íå èãðóøêè. Ïðè-
ìèòå äîïîëíèòåëüíûå ìåðû, êàê
ìîðàëüíîãî âîçäåéñòâèÿ, òàê è
ôèçè÷åñêîé íåäîñòóïíîñòè èñòî÷-
íèêîâ çàæèãàíèÿ îò äåòåé.
Äëÿ ïðåäîòâðàùåíèÿ âîçãîðà-

íèé, íàïðèìåð, ðÿäîì ñî ñâîèì
àâòîìîáèëåì èëè æèëûì äîìîì,
ðåêîìåíäóåòñÿ ïðîëèòü âîäîé
ñêîïëåíèÿ ïóõà èëè îòìåñòè åãî
íà áåçîïàñíîå ðàññòîÿíèå.
Ïîìíèòå! Ïðåäóïðåäèòü íåñ÷à-

ñòíûé ñëó÷àé âñåãäà ëåã÷å, ÷åì
èñïðàâèòü åãî ïîñëåäñòâèÿ! Âû-
ïîëíåíèå ýëåìåíòàðíûõ ìåð îñ-
òîðîæíîñòè - çàëîã íàøåé îá-
ùåé áåçîïàñíîñòè!

Êîíäðàòîâ Å.È.
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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"Модный приговор» (6+)
10.55"Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 00.55,

03.05"Время покажет» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00"Мужское / Женское» (16+)
18.50"На самом деле» (16+)
19.50"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с  «25-й час» (16+)
23.20"Камера. Мотор. Страна»

(16+)

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

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

Местное время (16+)
11.45"Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50"60 минут» (12+)
14.45"Кто против?» (12+)
17.25"Андрей Малахов» (16+)
21.00Т/с  «Сиделка» (12+)
00.55Т/с  «Вокзал» (16+)
02.55Т/с  «Семейный детектив»

(12+)

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

(12+)
06.30"Ген победы» (12+)
07.00, 08.55, 13.20, 15.35, 18.20,

22.55Новости (16+)
07.05, 13.25, 15.40, 18.25, 23.00Все

на Матч! (12+)
09.00Автоспорт. Ралли-рейд «Шел-

ковый путь» (0+)
09.20Х/ф «Пеле: рождение леген-

ды» (12+)
11.20Футбол. Кубок африканских

наций-2019 (0+)
14.00"Сделано в Великобритании»

(16+)
15.15"Формула -1. Победа или

штраф» (12+)
16.20Профессиональный Бокс .

Джермалл Чарло против
Брэндона Адамса (16+)

18.55Летняя Универсиада - 2019.
Плавание (12+)

21.15Летняя Универсиада - 2019.
Баскетбол. Мужчины (12+)

23.30Летняя Универсиада - 2019.
Легкая атлетика (0+)

01.15Х/ф «Жизнь на этих скорос-
тях» (16+)

03.15"Команда мечты» (12+)
03.45Х/ф «Лучший из лучших 4:

Без предупреждения» (16+)

*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.

Реванш» (16+)
23.00"Дорога длиною в жизнь»

(12+)
00.00Т/с  «Свидетели» (16+)
04.05Их нравы (0+)

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

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

Невестка» (16+)
06.05, 09.25Т/с  «Гаишники» (16+)
12.25, 13.25Т/с  «Глухарь. Паде-

ние» (16+)
13.45Т/с «Глухарь. День оборотня»

(16+)
14.45Т/с  «Глухарь. Кукушка» (16+)
15.40Т/с «Глухарь. Закон суров, но

это закон» (16+)
16.35Т/с «Глухарь. Грехи отцов»

(16+)
17.30Т/с  «Глухарь. Кольт» (16+)
19.00Т/с  «След. Витрина» (16+)
19.50Т/с  «След. Поединок» (16+)
20.40Т/с «След. Я иду тебя искать»

(16+)
21.25Т/с  «След. Накладка» (16+)
22.20Т/с «След. Нет новостей о

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

Капитал» (16+)
00.00"Известия» (16+)
00.25Т/с  «След» (16+)
01.10Т/с  «Детективы» (16+)
01.50Т/с  «Детективы» (16+)
03.30Т/с  «Всегда говори «всегда»-

4" (16+)

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

23.15Новости культуры (0+)
06.35"Пешком...» (0+)
07.05Д/ф «Правда о пророчествах

Нострадамуса» (0+)
08.00Легенды мирового кино (0+)
08.30, 23.35Т/с «Секретный фарва-

тер» (16+)
09.40, 18.30, 22.35Цвет времени

(0+)
10.15, 19.45Д/с «Елена Образцова.

Самая знаменитая и почти
незнакомая» (0+)

11.00Т/с  «Сита и Рама» (16+)
12.35"Полиглот». №6 (0+)
13.25Д/с «Маленькие капитаны»

(0+)
13.55IV Международный конкурс

молодых оперных режиссе-
ров «Нано-опера» (0+)

15.10Спектакль «Бешеные день-
ги» (16+)

17.50Д/ф «Роману Козаку посвя-
щается...» (0+)

18.40, 01.40Мастера исполнитель-
ского искусства. Скрипка.
Николай Цнайдер (0+)

20.25"Спокойной ночи, малыши!»
(0+)

20.40Х/ф «Свадьба» (16+)
22.45Д/с  «Двадцатый век . Потеря

невинности» (16+)
00.45Д/ф «Леонардо - человек, ко-

торый Спас науку» (0+)
02.30Д/ф «Крым. Мыс Плака» (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.05Х/ф «Командир корабля» (0+)
10.15Д/ф «Олег и Лев Борисовы.

В тени родного брата» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00События

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

(12+)
14.55Город новостей (16+)
15.05, 02.40Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55, 05.00"Естественный отбор»

(12+)
17.45Х/ф «Из Сибири с любовью»

(12+)
20.05"Право голоса» (16+)
22.35"Осторожно, мошенники! Са-

лон ужасов» (16+)
23.05"Прощание. Жанна Фриске»

(16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35, 05.40Петровка, 38 (16+)
00.55Т/с  «Детективное агентство

«Лунный свет» (16+)
04.20"90-е. Черный юмор» (16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.40Д/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, 03.00"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.15"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Угнать за 60 секунд»

(16+)
22.20"Водить по-русски» (16+)
00.30Х/ф «Герой-одиночка» (16+)

*ÑÒÑ*
06.00, 05.05"Ералаш» (0+)
06.25М/с  «Да здравствует король

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

друзей» (0+)
07.30Х/ф «Мамы чемпионов» (16+)
09.35Т/с  «Воронины» (16+)
15.45Х/ф «Миссия невыполнима-

3» (16+)
18.15Х/ф «Миссия невыполнима.

Протокол Фантом» (16+)
21.00Х/ф «Миссия невыполнима.

Племя изгоев» (16+)
23.40Х/ф «Обитель зла в 3D.

Жизнь после смерти» (18+)
01.35Т/с  «Беловодье. Тайна зате-

рянной страны» (16+)
02.25Х/ф «Гнев» (16+)
04.40Т/с «Два отца и два сына»

(16+)

*ÒÂ-3*
06.00М/ф. (0+)
09.20Т/с  «Слепая». «Собачка»

(16+)
09.55Т/с «Слепая». «Чужой билет»

(16+)
10.30Т/с «Слепая». «Приемная

мать» (16+)
11.00"Гадалка». 11 сезон. «Черто-

ва кукла». 747 (16+)
11.30"Гадалка». 12 сезон. «Приво-

ротное зеркало». 888 (16+)
12.00"Не ври мне». «Поездка в

лагерь». 490 (12+)
13.00"Не ври мне». «Бизнесмен».

491 (12+)
14.00"Не ври мне». «На двух сту-

льях». 492 (12+)
15.00"Мистические истории». 3

сезон. 11 (16+)
16.00"Гадалка». 10 сезон. «Умира-

ющий лебедь». 666 (16+)
16.30"Гадалка». 10 сезон. «День-

ги отца». 676 (16+)
17.00"Гадалка». 9 сезон. «Тихий

омут». 595 (16+)
17.35Т/с  «Слепая». «Володя»

(16+)
18.10Т/с «Слепая». «Будильник»

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

Франкенштейн жив» (16+)
01.15Т/с  «Элементарно» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.00Д/ф «Аджимушкай. Подзем-

ная крепость» (12+)
06.00, 08.20"Легенды музыки» (6+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50Новости.

Главное (16+)
09.00, 10.05, 13.15, 14.05Т/с «Крап-

леный» (16+)
10.00, 14.00Военные новости (16+)
18.35Д/с  «Сталинград . Победа,

изменившая мир». «Бои за
каждый метр» (12+)

19.15"Улика из прошлого». «Тита-
ник . Битва титанов» (16+)

20.05"Улика из прошлого». Есенин
(16+)

21.00"Улика из прошлого». «Рас-
стрел царской семьи» (16+)

22.00"Улика из прошлого». «Чер-
нобыль. Секретная жертва»
(16+)

22.50"Улика из прошлого». «Пав-
лик  Морозов. Тайна двойно-
го убийства» (16+)

23.40Х/ф «Дом, в котором я живу»
(6+)

01.35Х/ф «Дерзость» (12+)
03.15Х/ф «Комиссар» (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"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». 53 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» Шоу (16+)
03.00"Открытый микрофон» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.30Т/с  «Убойная сила» (16+)
10.25Х/ф «Белое солнце пустыни»

(12+)
12.00Х/ф «Расследование» (12+)
13.20Т/с  «Сваты» (16+)
19.00Х/ф «Призрак» (6+)
21.15Х/ф «Старые клячи» (12+)
23.45Х/ф «Кадриль» (12+)
01.20Х/ф «Жмурки» (16+)
03.15Х/ф «Добряки» (6+)
04.35Х/ф «Родник» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.00Х/ф «Щенок» (16+)
05.50Х/ф «Летний дождь» (16+)
07.30Х/ф «Самка» (16+)
09.00Х/ф «Околофутбола» (16+)
10.40Х/ф «28 панфиловцев» (12+)
12.45Х/ф «Дом солнца» (16+)
14.30Х/ф «Отель счастливых сер-

дец» (16+)
18.00Т/с «Развод по собственному

желанию» (16+)
19.25Х/ф «С черного хода» (16+)
20.50Х/ф «Хоттабыч» (16+)
22.30Х/ф «Миннесота» (16+)
01.25Х/ф «Королева» (16+)
03.00Х/ф «Восток-Запад» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.20Х/ф «После тебя» (16+)
08.35Х/ф «Побег» (16+)
10.55Х/ф «Как  Витька Чеснок вез

Леху Штыря в дом инвали-
дов» (18+)

12.40Х/ф «Елки новые» (6+)
14.15Х/ф «Елки последние» (6+)
16.05Х/ф «Корпоратив» (16+)
17.50Х/ф «Подарок с характером»

(12+)
19.30Х/ф «Билет на Vegas» (16+)
21.10Х/ф «Закрытые простран-

ства» (16+)
23.00Х/ф «8 первых свиданий»

(16+)
02.00Х/ф «Заяц  над  бездной»

(12+)
04.20Х/ф «Ночная смена» (18+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.40Х/ф «Все путем» (16+)
07.40Х/ф «Мужчины против жен-

щин» (16+)
09.50Х/ф «Женщины против муж-

чин» (16+)
11.45Х/ф «От семьи не убежишь»

(16+)
14.00Х/ф «Уедем к чертовой ба-

бушке» (12+)
15.50Х/ф «Эволюция» (12+)
17.45Х/ф «Без чувств» (16+)
19.30Х/ф «Ужин с  придурком»

(12+)
21.00Х/ф «Откройте, полиция!»

(16+)
23.05Х/ф «Лучше не бывает» (12+)
01.15Х/ф «Хот-дог» (18+)
03.45Х/ф «Мальчишник по-ирлан-

дски» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.55Х/ф «Мама не горюй 2» (16+)
07.55Х/ф «Жених из  Майами»

(16+)
09.30Х/ф «Узник замка Иф» (12+)
14.00Х/ф «Фантоцци Второй Тра-

гический» (16+)
16.15Х/ф «Дом, который построил

Свифт» (12+)
19.00Х/ф «Менялы» (12+)
20.45Х/ф «Кружовник» (16+)
00.20, 22.40Х/ф «Дни хирурга Миш-

кина» (6+)
01.40Х/ф «Бумер» (18+)
03.55Х/ф «Кукушка» (16+)

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

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

ко стоит жена» (16+)
10.30, 18.30Т/с  «Детективы. Ком-

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

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

Чужое счастье» (16+)
12.00Т/с  «Татьянина ночь» (16+)
14.00, 06.00Т/с  «Александровский

сад» (16+)
20.00Т/с  «Громовы» (16+)
22.00Т/с  «Метод Фрейда 2» (16+)
03.00Т/с «Детективы. История, ле-

денящая кровь» (16+)
03.25Т/с «Детективы. Освобожде-

ние» (16+)
04.00Т/с «Брак по завещанию»

(16+)

ÂÒÎÐÍÈÊ9 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"Модный приговор» (6+)
10.55"Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 01.20,

03.05"Время покажет» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00"Мужское / Женское» (16+)
18.50"На самом деле» (16+)
19.50"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с  «Крылья империи» (16+)
23.35"Звезды под гипнозом» (16+)

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

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

Местное время (16+)
11.45"Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50"60 минут» (12+)
14.45"Кто против?» (12+)
17.25"Андрей Малахов» (16+)
21.00Т/с  «Сиделка» (12+)
00.55Т/с  «Вокзал» (16+)
02.55Т/с  «Семейный детектив»

(12+)

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

(12+)
06.30"Ген победы» (12+)
07.00, 08.55, 12.00, 15.00, 17.00Но-

вости (16+)
07.05, 12.05, 15.05, 17.05, 23.55Все

на Матч! (12+)
09.00Автоспорт. Ралли-рейд «Шел-

ковый путь» (0+)
09.20Летняя Универсиада - 2019

(0+)
13.00Смешанные единоборства.

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

15.50Профессиональный Бокс .
Мэнни Пакьяо против Эдри-
ена Бронера (16+)

17.55Д/ф «Австрийские будни»
(12+)

18.55, 21.55Футбол. Кубок афри-
канских наций-2019 (12+)

20.55, 05.00Летняя Универсиада -
2019. Плавание (0+)

00.45Летняя Универсиада - 2019.
Легкая атлетика (0+)

01.45Летняя Универсиада - 2019.
Волейбол. Женщины (0+)

03.45Летняя Универсиада - 2019.
Тхэквондо (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 проис-

шествие (16+)
14.00, 16.25, 01.10Т/с «Ментовские

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

Реванш» (16+)
23.20Т/с  «Свидетели» (16+)

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

03.25"Известия» (16+)
05.25Т/с  «Страх в твоем доме.

Нарушенное равновесие»
(16+)

06.05, 09.25Т/с  «Гаишники» (16+)
12.25, 13.25Т/с  «Глухарь» (16+)
19.00Т/с  «След» (16+)
23.10Т/с  «Великолепная пятерка.

Смертельный фокус» (16+)
00.00"Известия (16+)
00.25Т/с  «След» (16+)
01.10Т/с  «Детективы» (16+)
03.35Т/с  «Всегда говори «всегда»-

4" (16+)

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

23.15Новости культуры (0+)
06.35"Пешком...» (0+)
07.05Д/ф «Леонардо - человек, ко-

торый Спас науку» (0+)
08.00Легенды мирового кино (0+)
08.30, 23.35Т/с «Секретный фарва-

тер» (16+)
09.45Цвет времени. Рене Магритт

(0+)
10.15, 19.45Д/с «Елена Образцова.

Самая знаменитая и почти
незнакомая» (0+)

11.00Т/с  «Сита и Рама» (16+)
12.35"Полиглот». №7 (0+)
13.25Д/с «Маленькие капитаны»

(0+)
13.55IV Международный конкурс

молодых оперных режиссе-
ров «Нано-опера» (0+)

15.10Спектакль «Черный монах»
(16+)

16.55"Ближний круг Генриетты
Яновской и Камы Гинкаса» (0+)
18.00Д/с  «Завтра не умрет никог-

да» (0+)
18.30, 01.40Мастера исполнитель-

ского искусства (0+)
20.25"Спокойной ночи, малыши!»

(0+)
20.40Х/ф «Остров» (16+)
22.35, 02.40Цвет времени (0+)
22.45Д/с  «Двадцатый век . Потеря

невинности» (16+)
00.45Д/ф «Жанна Д’Арк , ниспос-

ланная провидением» (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.05"Доктор И...» (16+)
08.40Х/ф «24-25 не возвращается»

(16+)
10.35Д/ф «Александр Белявский.

Личное дело Фокса» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00События

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

(12+)
14.55Город новостей (16+)
15.05, 02.40Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55, 05.00"Естественный отбор»

(12+)
17.50Х/ф «Нарушение правил»

(12+)
20.05"Право голоса» (16+)
22.35"Линия защиты. Укрощение

мажоров» (16+)
23.05"90-е. Граждане барыги!»

(16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35, 05.40Петровка, 38 (16+)
00.55Т/с  «Детективное агентство

«Лунный свет» (16+)
04.20"Прощание. Андрей Панин»

(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, 04.30"Территория заблужде-

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

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

тории» (16+)
17.00, 03.00"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.00"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Земное ядро: бросок в

преисподнюю» (12+)
22.40"Смотреть всем!» (16+)
00.30Х/ф «Нокаут» (16+)

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

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

друзей» (0+)
07.30Х/ф «Мамы чемпионов» (16+)
09.35"Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
09.40Т/с  «Воронины» (16+)
15.20Х/ф «Миссия невыполнима.

Племя изгоев» (16+)
18.00Х/ф «Гнев» (16+)
21.00Х/ф «Мистер и миссис Смит»

(16+)
23.25Х/ф «Ярость» (18+)
02.00"Квартирка Джо» (12+)
03.15Х/ф «Кудряшка Сью» (0+)
04.50Т/с «Два отца и два сына»

(16+)

*ÒÂ-3*
05.00Т/с «Знахарки». «Любовная

магия» (12+)
05.30"Гoродские легенды». (12+)
06.00М/ф. (0+)
09.20Т/с  «Слепая». «Старшая

жена» (16+)
09.55Т/с  «Слепая». «Богатенький

сынок» (16+)
10.30Т/с  «Слепая». «Игра с судь-

бой» (16+)
11.00"Гадалка». 11 сезон. «Кормя-

щая злом». 748 (16+)
11.30"Гадалка». 12 сезон. «Притя-

жение». 889 (16+)
12.00"Не ври мне». «Знакомство с

родителями». 489 (12+)
13.00"Не ври мне». «Ревнивый

жених». 493 (12+)
14.00"Не ври мне». «Поездка в

лагерь». 490 (12+)
15.00"Мистические истории». 3

сезон. 12 (16+)
16.00"Гадалка». 10 сезон. «Разор-

вать круг». 667 (16+)
16.30"Гадалка». 10 сезон. «Про-

водница». 677 (16+)
17.00"Гадалка». 9 сезон. «Звук

одиночества». 596 (16+)
17.35Т/с  «Слепая». «По ветру»

(16+)
18.10Т/с  «Слепая» (16+)
18.40Т/с  «Кости» (12+)
21.15Т/с  «Гримм» (16+)
23.00Х/ф «Смертельная гонка:

Инферно» (18+)
01.15Т/с  «Знахарки».  (12+)
02.15Т/с  «Знахарки». (12+)
03.15Т/с  «Знахарки».  (12+)
04.00Т/с  «Знахарки» (12+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.30Д/ф «Бой за берет» (12+)
06.20, 08.20"Легенды армии» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50Новости.

Главное (16+)
09.00, 10.05, 13.15, 14.05Т/с «Крап-

леный» (16+)
10.00, 14.00Военные новости (16+)
18.35Д/с  «Сталинград . Победа,

изменившая мир». «Рожде-
ние «Урана» (12+)

19.15"Скрытые угрозы». «Тайны
долголетия» (12+)

20.05"Скрытые угрозы». «Тайные
армии ЦРУ» (12+)

21.00"Скрытые угрозы». «ЦРУ. Два
лица их разведки» (12+)

22.00"Скрытые угрозы». «Грязные
сланцы» (12+)

22.50"Скрытые угрозы». «Боевые
вирусы. Украина под прице-
лом» (12+)

23.40Т/с  «Граф Монтенегро» (12+)
03.00Х/ф «Груз «300» (16+)
04.15Х/ф «Черные береты» (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"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+)
00.05"Дом 2. После заката» (16+)
01.05"Stand up» Шоу (16+)
03.00"Открытый микрофон» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.45"Ералаш» (6+)
06.30Т/с  «Убойная сила» (16+)
10.35Х/ф «Ожидание» (12+)
11.50Х/ф «Самая обаятельная и

привлекательная» (12+)
13.20Т/с  «Сваты» (16+)
19.00Х/ф «Брат» (16+)
20.50Х/ф «Особенности нацио-

нальной охоты» (16+)
22.40Х/ф «Мос ква никогда  не

спит» (16+)
00.35Х/ф «Попса» (16+)
02.40Х/ф «День полнолуния» (16+)
04.05Х/ф «Ветер» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.30Х/ф «Околофутбола» (16+)
07.05Х/ф «28 панфиловцев» (12+)
09.15Х/ф «Дом солнца» (16+)
11.00Х/ф «Отель счастливых сер-

дец» (16+)
14.35Т/с «Развод по собственному

желанию» (16+)
16.05Х/ф «С черного хода» (16+)
17.30Х/ф «Хоттабыч» (16+)
19.10Х/ф «Миннесота» (16+)
20.50Х/ф «Суперменеджер» (16+)
22.20Х/ф «Мне не больно» (16+)
00.10Х/ф «Восток-Запад» (16+)
02.15Х/ф «Летний дождь» (16+)
03.50Х/ф «Королева» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.05Х/ф «Заяц  над  бездной»

(12+)
08.00Х/ф «Ночная смена» (18+)
09.50Х/ф «Днюха» (16+)
11.40Х/ф «Реальный папа» (12+)
13.30Х/ф «Поддубный» (6+)
15.50Х/ф «Марафон» (16+)
17.50Х/ф «Любовь в большом го-

роде» (16+)
19.30Х/ф «Любовь в большом го-

роде 2» (16+)
21.15Х/ф «Любовь в большом го-

роде 3» (16+)
22.50Х/ф «Любовь-морковь» (12+)
00.40Х/ф «Я худею» (16+)
02.35Х/ф «Как  меня зовут» (18+)
04.25Х/ф «Корпоратив» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.45Х/ф «Рыцари королевства

крутизны» (18+)
07.20Х/ф «Офисный беспредел»

(18+)
09.05, 23.20Х/ф «1+1» (16+)
11.15Х/ф «Лучше не бывает» (12+)
14.00Х/ф «Без чувств» (16+)
15.40Х/ф «Любовь с  препятствия-

ми» (16+)
17.45Х/ф «Мое большое греческое

лето» (16+)
19.30Х/ф «Ангелы Чарли» (12+)
21.20Х/ф «Ангелы Чарли 2: толь-

ко вперед» (12+)
01.25Х/ф «Как  я стал русским»

(16+)
03.25Х/ф «Сокровища О. К .» (12+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.25Мюзикл «Не бойся, я с  то-

бой!» (16+)
08.25Х/ф «Москва-Кассиопея» (6+)
10.05Х/ф «Ослиная шкура» (12+)
11.45Х/ф «Кукушка» (16+)
13.45Х/ф «...И другие официаль-

ные лица» (16+)
15.30Х/ф «Криминальный квартет»

(12+)
17.05Х/ф «Стрелец  неприкаян-

ный» (16+)
19.00Х/ф «Улыбка Бога, или Чис-

то одесская история» (12+)
21.30Х/ф «Барышня-крестьянка»

(6+)
23.40Х/ф «Зверобой» (6+)
00.00Х/ф «Дни хирурга Мишкина»

(6+)
01.30Х/ф «Бумер: 2 ч.» (16+)
03.45Х/ф «Сыщик Петербургской

полиции» (6+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
06.00Т/с «Александровский сад»

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

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

бы пил» (16+)
10.25, 18.25Т/с «Детективы. Чужое

счастье» (16+)
11.00, 19.00, 02.00Т/с  «Детективы.
История, леденящая кровь» (16+)
11.25, 19.25, 02.25Т/с  «Детективы.

Освобождение» (16+)
12.00Т/с  «Татьянина ночь» (16+)
14.00Т/с  «Метод Фрейда» (16+)
20.00Т/с «Громовы. Дом надежды»

(16+)
22.00Т/с  «Пелагия и белый буль-

дог» (16+)
03.00Т/с  «Детективы. Школьная

пора» (16+)
03.25Т/с  «Детективы. Клубничкин

детектив» (16+)
04.00Т/с «Брак по завещанию»

(16+)

ÑÐÅÄÀ 10 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"Модный приговор» (6+)
10.55"Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 01.25,

03.05"Время покажет» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00"Мужское / Женское» (16+)
18.50"На самом деле» (16+)
19.50"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с  «Крылья империи» (16+)
23.35"Вечерний Ургант» (16+)
00.30"На ночь глядя» (16+)

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

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

Местное время (16+)
11.45"Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50"60 минут» (12+)
14.45"Кто против?» (12+)
17.25"Андрей Малахов» (16+)
21.00Т/с  «Сиделка» (12+)
00.55Т/с  «Вокзал» (16+)
02.55Т/с  «Семейный детектив»

(12+)

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

(12+)
06.30"Ген победы» (12+)
07.00, 08.55, 11.20, 13.40, 14.45,

18.20Новости (16+)
07.05, 11.25, 14.50, 18.25, 23.55Все

на Матч! (12+)
09.00Автоспорт. Ралли-рейд «Шел-

ковый путь» (0+)
09.20Профессиональный Бокс .

Лиам Смит против Сэма Эг-
гингтона (16+)

11.55, 01.40Летняя Универсиада -
2019 (0+)

13.45Д/ф «Австрийские будни»
(12+)

15.50Профессиональный Бокс .
Всемирная Суперсерия. Фи-
нал. Мурат Гассиев против
Александра Усика (16+)

17.50"Гран-при с  А. Поповым»
(12+)

18.55, 21.55Футбол. Кубок афри-
канских наций-2019 (12+)

20.55"Футбол разных континентов»
(12+)

21.25Все на футбол! (12+)
00.40Летняя Универсиада - 2019.

Легкая атлетика (0+)
03.20"Команда мечты» (12+)
03.50Волейбол. Лига наций. «Фи-

нал 6-ти». Мужчины. Россия
- Франция (12+)

*ÍÒÂ*
05.15, 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 проис-

шествие (16+)
14.00, 16.25, 01.10Т/с «Ментовские

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

Реванш» (16+)
23.20Т/с  «Свидетели» (16+)

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

03.20"Известия» (16+)
05.25Т/с  «Страх в твоем доме.

Продажная любовь» (16+)
06.05, 09.25Т/с  «Гаишники» (16+)
11.20Т/с  «Дознаватель-2» (16+)
19.00Т/с  «След» (16+)
23.10Т/с  «Великолепная пятерка.

Семейное дело» (16+)
00.00"Известия. Итоговый выпуск»

(16+)
00.25Т/с  «След» (16+)
01.10Т/с  «Детективы» (16+)
01.50Т/с  «Детективы» (16+)
03.30Т/с  «Всегда говори «всегда»-

4" (16+)

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

23.15Новости культуры (0+)
06.35"Пешком...» (0+)
07.05Д/ф «Жанна Д’Арк , ниспос-

ланная провидением» (0+)
08.00Легенды мирового кино (0+)
08.30, 23.35Т/с «Секретный фарва-

тер» (16+)
09.45Цвет времени (0+)
10.15, 19.45Д/с «Елена Образцова.

Самая знаменитая и почти
незнакомая» (0+)

11.00Т/с  «Сита и Рама» (16+)
12.35"Полиглот». №8 (0+)
13.25Д/с «Маленькие капитаны»

(0+)
13.55IV Международный конкурс

молодых оперных режиссе-
ров «Нано-опера» (0+)

15.10Спектакль «Лица» (16+)
16.15Д/ф «Александр Калягин и

«Et сetera» (0+)
17.05Д/с  «Первые в мире» (0+)
17.20Д/ф «Венеция. Остров как

палитра» (0+)
18.00Д/с  «Завтра не умрет никог-

да» (0+)
18.30, 01.40Мастера исполнитель-

ского искусства (0+)
20.25"Спокойной ночи, малыши!»

(0+)
20.40Х/ф «Царь» (16+)
22.45Д/с  «Двадцатый век . Потеря

невинности» (16+)
00.45Д/ф «Тамплиеры: жертвы

проклятого короля?» (0+)
02.45Цвет времени. Рене Магритт

(0+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.05Х/ф «Тень у пирса» (0+)
09.50Х/ф «Ультиматум» (16+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00События

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

нина» (12+)
14.55Город новостей (16+)
15.05, 01.50Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55, 05.00"Естественный отбор»

(12+)
17.45Х/ф «Нарушение правил»

(12+)
20.05"Право голоса» (16+)
22.35"Вся правда» (16+)
23.05Д/ф «Горькие слезы советс-

ких комедий» (12+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35, 05.45Петровка, 38 (16+)
00.55Т/с  «Детективное агентство

«Лунный свет» (16+)
03.40Д/ф «Кумиры. Назад в СССР»

(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, 02.30"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Поцелуй дракона» (16+)
22.00"Смотреть всем!» (16+)
00.30Х/ф «Плохая компания» (16+)

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

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

друзей» (0+)
07.30Х/ф «Мамы чемпионов» (16+)
09.35Т/с  «Воронины» (16+)
16.15Х/ф «Мистер и миссис Смит»

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

кинул» (16+)
23.15Х/ф «Бриджит Джонс-3» (16+)
01.40Х/ф «Кудряшка Сью» (0+)
03.20Т/с «Два отца и два сына»

(16+)

*ÒÂ-3*
05.15Т/с «Тринадцать». «Гость»

(16+)
06.00М/ф. (0+)
09.20Т/с  «Слепая». «Счастье лю-

бит тишину» (16+)
09.55Т/с  «Слепая». «Хозяйка»

(16+)
10.30Т/с  «Слепая». «Жизнь напе-

рекосяк» (16+)
11.00"Гадалка». 11 сезон. «Это

сердце любит ее». 749 (16+)
11.30"Гадалка». 12 сезон. «Купи-

продай». 890 (16+)
12.00"Не ври мне». «Бизнесмен».

491 (12+)
13.00"Не ври мне». «На двух сту-

льях». 492 (12+)
14.00"Не ври мне». «Отчим». 494

(12+)
15.00"Мистические истории». 3

сезон. 13 (16+)
16.00"Гадалка». 10 сезон. «Про-

сти». 668 (16+)
16.30"Гадалка». 10 сезон. «Ворон-

ка». 678 (16+)
17.00"Гадалка». 9 сезон. «Немая».

597 (16+)
17.35Т/с  «Слепая». «Игра в прят-

ки» (16+)
18.10Т/с  «Слепая». «Жиголо»

(16+)
18.40Т/с  «Кости» (12+)
21.15Т/с  «Гримм» (16+)
23.00Х/ф «Смертельная гонка: Вне

анархии» (18+)
01.30Т/с «Тринадцать». «Негатив»

(16+)
02.30Т/с «Тринадцать». «Демоны»

(16+)
03.30Т/с  «Тринадцать». «Зов кро-

ви» (16+)
04.15Т/с «Тринадцать». «Спирити-

ческий сеанс» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.20, 08.20"Легенды космоса»

(6+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50Новости.

Главное (16+)
09.00, 10.05, 13.15, 14.05Т/с «Крап-

леный» (16+)
10.00, 14.00Военные новости (16+)
18.35Д/с «Сталинград. Победа, из-

менившая мир». «Пейзаж
перед битвой» (12+)

19.15"Код доступа». «Двойное дно
британской монархии» (12+)

20.05"Код доступа». Маргарет Тэт-
чер (12+)

21.00"Код доступа». «Дети Гитле-
ра. А был ли мальчик?» (16+)

22.00"Код доступа». «Ангела Мер-
кель. Секрет ее власти»
(12+)

22.50"Код доступа». «Михаил Са-
акашвили. Король эпизода»
(12+)

23.40Х/ф «Живет такой парень»
(0+)

01.35Х/ф «Два билета на дневной
сеанс» (0+)

03.10Х/ф «Круг» (0+)

04.40Х/ф «Аленький цветочек» (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"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». 54 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 «Совершенно серьезно»

(6+)
11.35Х/ф «Мужики! .» (6+)
13.20Т/с  «Сваты» (16+)
19.00Х/ф «Мачеха» (6+)
20.40Х/ф «Хочу в тюрьму» (16+)
22.30Х/ф «Хозяин тайги» (12+)
00.05Х/ф «Пять вечеров» (12+)
01.55Х/ф «Ревизор» (12+)
04.05Х/ф «В распутицу» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.50Х/ф «Дом солнца» (16+)
07.30Х/ф «Отель счастливых сер-

дец» (16+)
11.10Т/с «Развод по собственному

желанию» (16+)
12.40Х/ф «С черного хода» (16+)
14.05Х/ф «Хоттабыч» (16+)
15.50Х/ф «Миннесота» (16+)
17.30Х/ф «Суперменеджер» (16+)
19.00Х/ф «Мне не больно» (16+)
20.50Х/ф «Мелодия для шарман-

ки» (12+)
23.30Х/ф «Кошечка» (16+)
00.10Х/ф «Восток-Запад» (16+)
02.15Х/ф «Околофутбола» (16+)
03.55Х/ф «28 панфиловцев» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.20Х/ф «8 первых свиданий»

(16+)
07.00Х/ф «Я худею» (16+)
09.00Х/ф «Елки новые» (6+)
10.35Х/ф «Елки последние» (6+)
12.25Х/ф «Подарок с характером»

(12+)
14.05Х/ф «Билет на Vegas» (16+)
15.45Х/ф «Закрытые простран-

ства» (16+)
17.35Х/ф «Первые» (16+)
19.30Х/ф «Тарас Бульба» (16+)
22.00Х/ф «Ирония любви» (16+)
23.40Х/ф «Любовь -морковь 2»

(12+)
01.00Х/ф «Мой парень - Ангел»

(16+)
03.15Х/ф «Изображая жертву»

(16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.20Х/ф «Все путем» (16+)
08.10Х/ф «Война полов» (16+)
09.55Х/ф «От семьи не убежишь»

(16+)
12.05Х/ф «Мальчишник  по-ирлан-

дски» (16+)
14.00Х/ф «Как  я стал русским»

(16+)
15.50Х/ф «Откройте, полиция!»

(16+)
17.55Х/ф «Ужин с  придурком»

(12+)
19.30Х/ф «Про Адама» (18+)
21.15Х/ф «Турецкий для начинаю-

щих» (16+)
23.15Х/ф «На крючке» (16+)
01.10Х/ф «Рыцари королевства

крутизны» (18+)
02.45Х/ф «Я никогда не буду тво-

ей» (16+)
04.30Х/ф «Уедем к чертовой ба-

бушке» (12+)

*Ðîäíîå êèíî*
09.25Х/ф «Фантоцци» (16+)
11.25Х/ф «Свои» (16+)
13.35Х/ф «Кружовник» (16+)
15.25Х/ф «Менялы» (12+)
17.15Х/ф «Четвертая планета»

(12+)
19.00Х/ф «Такси-блюз» (18+)
21.10Х/ф «Время печали еще не

пришло» (12+)
23.05Х/ф «Большое космическое

путешествие» (12+)
01.05Х/ф «Зверобой» (6+)
02.40Х/ф «Свадьба» (16+)
04.50Х/ф «Узник замка Иф» (12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
06.00Т/с «Александровский сад»

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

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

рия, леденящая кровь» (16+)
10.25, 18.25Т/с  «Детективы. Осво-

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

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

Клубничкин детектив» (16+)
12.00Т/с  «Татьянина ночь» (16+)
14.00Т/с  «Метод Фрейда» (16+)
20.00Т/с «Громовы. Дом надежды»

(16+)
22.00Т/с  «Пелагия и белый буль-

дог» (16+)
03.00Т/с «Детективы. Простые при-

чины» (16+)
03.25Т/с  «Детективы. Вектор люб-

ви» (16+)
04.00Т/с «Брак по завещанию»

(16+)

×ÅÒÂÅÐÃ11 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"Модный приговор» (6+)
10.55"Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25"Время пока-

жет» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00"Мужское / Женское» (16+)
18.50"На самом деле» (16+)
19.50"Поле чудес» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30"Три аккорда» (16+)
23.15"Вечерний Ургант» (16+)
00.10"Валерий Розов. Человек, ко-

торый умел летать» (16+)
01.10Х/ф «Рокки Бальбоа» (16+)
03.00"Про любовь» (16+)
03.50"Наедине со всеми» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00, 09.25"Утро России» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00Ве-

сти (16+)
09.55"О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.45, 20.45Вести.

Местное время (16+)
11.45"Судьба человека» (12+)
12.50"60 минут» (12+)
14.45"Кто против?» (12+)
18.00"Андрей Малахов» (16+)
21.00Т/с  «Сиделка» (12+)
23.45Открытие ХХVIII Междуна-

родного фестиваля «Сла-
вянский базар в Витебске»
(12+)

01.40Х/ф «Дама пик» (16+)
03.50"Белая студия» (12+)

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

(12+)
06.30"Ген победы» (12+)
07.00, 08.55, 11.20, 13.50, 18.50,

20.00Новости (16+)
07.05, 11.25, 15.10, 20.05, 23.30Все

на Матч! (12+)
09.00Автоспорт. Ралли-рейд «Шел-

ковый путь» (0+)
09.20Волейбол. Лига наций. «Фи-

нал 6-ти». Мужчины. Россия
- Франция (0+)

11.55Формула-1. Гран-при Вели-
кобритании. Свободная
практика (12+)

13.30"Формула -1. Победа или
штраф» (12+)

13.55, 18.55Летняя Универсиада -
2019. Художественная гим-
настика. Многоборье (12+)

15.30Смешанные единоборства.
One FC. Джорджио Петросян
против Петчморакота Петчй-
инди. Анджела Ли против
Мишель Николини (16+)

18.30"One Championship. Из Азии
с любовью» (12+)

20.55Летняя Универсиада - 2019.
Водное поло.  Женщины
(12+)

22.10Все на футбол! Афиша (12+)
23.10"Большая вода Кванджу. Пе-

ред  стартом» (12+)
00.30Летняя Универсиада - 2019

(0+)
02.20"Футбол разных континентов»

(12+)
02.50"Команда мечты» (12+)
03.20Смешанные единоборства.

Женские поединки (16+)
03.50Волейбол. Лига наций. «Фи-

нал 6-ти». Мужчины. Россия
- США (12+)

*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.

Реванш» (16+)
23.15Х/ф «Гайлер» (18+)
01.25"Мы и наука. Наука и мы»

(12+)
02.15Квартирный вопрос (0+)
03.05Х/ф «Поцелуй в голову» (16+)

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

Встретимся на страшном
суде» (16+)

06.05Т/с  «Страх в твоем доме.
Школа крота» (16+)

06.50, 09.25Т/с  «Гаишники» (16+)
11.20, 13.25Т/с «При загадочных

обстоятельствах» (16+)
19.15Т/с  «След» (16+)
01.25Т/с  «Детективы» (16+)

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

23.00Новости культуры (0+)
06.35"Пешком...». Москва немец-

кая (0+)
07.05Д/ф «Тамплиеры: жертвы

проклятого короля?» (0+)
08.00Легенды мирового кино (0+)
08.35Х/ф «Голубые дороги» (16+)
10.15Д/с  «Елена Образцова. Са-

мая знаменитая и почти не-
знакомая» (0+)

11.00Т/с  «Сита и Рама» (16+)
12.35IV Международный конкурс

молодых оперных режиссе-
ров «Нано-опера» (0+)

14.45Цвет времени (0+)
15.10Спектакль «Пиковая дама»

(16+)
17.40Линия жизни (0+)
18.40Мастера исполнительского

искусства (0+)
19.45Искатели (0+)
20.40Д/ф «Монологи кинорежиссе-

ра» (0+)
21.25Х/ф «Дирижер» (16+)
23.20Х/ф «Повелитель мух» (16+)
00.50"Только классика» (0+)
01.30Д/ф «Дикая природа остро-

вов Индонезии» (0+)
02.25М/ф (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.00Х/ф «Полосатый рейс» (12+)
08.35Х/ф «Каменное сердце» (12+)
11.30, 14.30, 19.40События (16+)
11.55"Каменное сердце». Продол-

жение (12+)
13.10Х/ф «Мой лучший враг» (12+)
14.55Город новостей (16+)
15.05"Мой лучший враг». Продол-

жение (12+)
17.40Х/ф «Люблю тебя любую»

(12+)
20.05Х/ф «Идеальное убийство»

(16+)
22.00"В центре событий» (16+)
23.10Елена Воробей в программе

«Он и она» (16+)
00.40Х/ф «Беглецы» (12+)
02.30Петровка, 38 (16+)
02.40Х/ф «Суровые километры»

(0+)
04.20Х/ф «Ультиматум» (16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.15"Территория заблужде-

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

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

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

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

гипотезы» (16+)
20.00Д/ф «Тяп-ляп. Почему мы так

живем?» (16+)
21.00Д/ф «Одноразовый мир: ка-

тастрофа неизбежна?» (16+)
23.00Х/ф «Блэйд» (18+)
01.20Х/ф «V» значит вендетта»

(16+)

*ÑÒÑ*
06.00, 05.35"Ералаш» (0+)
06.25М/с  «Да здравствует король

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

друзей» (0+)
07.30Х/ф «Мамы чемпионов» (16+)
09.35Х/ф «Агенты А. Н. К. Л» (16+)
11.55Х/ф «Шпион, который меня

кинул» (16+)
14.15"Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
15.15, 19.30"Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
18.30"Дело было вечером» (16+)
21.00Х/ф «План игры» (12+)
23.15Х/ф «Обитель зла. Возмез-

дие» (18+)
01.00Х/ф «Привидение» (16+)
03.10"Квартирка Джо» (12+)
04.20Т/с «Два отца и два сына»

(16+)

*ÒÂ-3*
05.30"Гoродские легенды». (12+)
06.00М/ф. (0+)
09.20Т/с «Слепая». «Ты самый

лучший» (16+)
09.55Т/с  «Слепая». «Без маршру-

та» (16+)
10.30Т/с  «Слепая». «Переходный

возраст» (16+)
11.00"Гадалка». 11 сезон. «Анчут-

ка». 750 (16+)
11.30"Гадалка». 12 сезон. «Темный

посланник». 891 (16+)
12.00"Не ври мне». «Ревнивый

жених». 493 (12+)
13.00"Не ври мне». «Соперница».

495 (12+)
14.00"Не ври мне». «Прекрасный

отец». 496 (12+)
15.00"Мистические истории». 3

сезон. «Репортаж_Встреча».
14 (16+)

16.00"Гадалка».  (16+)
17.30Т/с  «Слепая» (16+)
18.00Т/с  «Слепая»» (16+)
18.30Т/с  «Слепая» (16+)
19.30Х/ф «Винчестер: Дом, кото-

рый построили призраки»
(16+)

21.30Х/ф «Девятые врата» (16+)
00.15Х/ф «Ключ от всех дверей»

(16+)
02.30Х/ф «Лего. Фильм» (6+)
04.00"Тайные знаки». «Серебря-

ный кубок. Проклятие древ-
него рода». 6 (12+)

04.45"Тайные знаки». «Месть
бриллианта Санси». 7 (12+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.00Д/с «Война машин». «Т-34.

Фронтовая легенда» (12+)
06.25, 08.20Х/ф «Живет такой па-

рень» (0+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50Новости.

Главное (16+)
08.45, 10.05, 13.25, 14.05, 18.35Т/

с «В поисках капитана Гран-
та» (0+)

10.00, 14.00Военные новости (16+)
20.05, 22.00Х/ф «Большая семья»

(0+)
22.35Х/ф «Классик» (12+)
00.45Т/с  «Узник замка Иф» (12+)
04.40Х/ф «Юнга со шхуны «Ко-

лумб» (0+)

*ÒÍÒ*
05.35"ТНТ. Best» (16+)

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

(16+)
12.30"Спаси свою любовь» (16+)
13.30Т/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» - «Нижний

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

дар» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.05"Дом 2. После заката» (16+)
01.10"Такое кино!» (16+)
01.40"Stand up» Комедийная (16+)
03.30"Открытый микрофон» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.30Т/с  «Убойная сила» (16+)
10.30Х/ф «Подкидыш» (6+)
11.50Х/ф «Золушка» (6+)
13.20Т/с  «Сваты» (16+)
19.00Х/ф «Чисто английское убий-

ство» (12+)
22.10Х/ф «Формула любви» (6+)
23.55Х/ф «Миллион в брачной кор-

зине» (12+)
01.40Х/ф «Байка» (6+)
03.10Х/ф «Белая ночь, нежная

ночь...» (16+)
04.50Х/ф «Академик из Аскании»

(12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.15Х/ф «Хоттабыч» (16+)
07.55Х/ф «Миннесота» (16+)
09.35Х/ф «Суперменеджер» (16+)
11.05Х/ф «Мне не больно» (16+)
12.55Х/ф «Мелодия для шарман-

ки» (12+)
15.40Х/ф «Кошечка» (16+)
17.30Т/с  «Чисто московские убий-

ства» (16+)
01.20Х/ф «28 панфиловцев» (12+)
03.15Х/ф «Дом солнца» (16+)
04.55Х/ф «С черного хода» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.45Х/ф «Как  Витька Чеснок вез

Леху Штыря в дом инвали-
дов» (18+)

08.25Х/ф «Реальный папа» (12+)
10.15Х/ф «Поддубный» (6+)
12.35Х/ф «Любовь в большом го-

роде» (16+)
14.15Х/ф «Любовь в большом го-

роде 2» (16+)
16.00Х/ф «Любовь в большом го-

роде 3» (16+)
17.35Х/ф «СуперБобровы» (12+)
19.30Х/ф «СуперБобровы: Народ-

ные мстители» (12+)
21.10Х/ф «Суперменеджер, или

Мотыга судьбы» (16+)
22.45Х/ф «Любовь-морковь 3»

(12+)
01.30Х/ф «ПираМММида» (16+)
04.20Х/ф «Побег» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.20Х/ф «Любовь с  препятствия-

ми» (16+)
07.20Х/ф «Лучше не бывает» (12+)
10.00Х/ф «Неудовлетворенное

сексуальное напряжение»
(18+)

11.45Х/ф «1+1» (16+)
14.00Х/ф «Мое большое греческое

лето» (16+)
15.45Х/ф «Ангелы Чарли» (12+)
17.35Х/ф «Ангелы Чарли 2: толь-

ко вперед» (12+)
19.30Х/ф «Животное» (12+)
21.00Х/ф «Верзила Салмон» (16+)
22.55Х/ф «Все путем» (16+)
00.45Х/ф «Сокровища О. К .» (12+)
03.05Х/ф «Хот-дог» (18+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.20Х/ф «Сыщик Петербургской

полиции» (6+)
07.00Х/ф «Кукушка» (16+)
09.10Х/ф «Фантоцци Второй Тра-

гический» (16+)
11.15Х/ф «Криминальный квартет»

(12+)
12.55Х/ф «Барышня-крестьянка»

(6+)
15.05Х/ф «Улыбка Бога, или Чис-

то одесская история» (12+)
17.35Х/ф «На златом крыльце си-

дели» (12+)
19.00Мюзикл «Летучая мышь» (6+)
21.35Х/ф «Нос» (6+)
23.35Х/ф «Москва-Кассиопея» (6+)
00.15Х/ф «Жених из  Майами»

(16+)
02.00Х/ф «Ослиная шкура» (12+)
03.40Х/ф «Орел и решка» (12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
06.00Т/с «Александровский сад»

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

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

Школьная пора» (16+)
10.25, 18.25Т/с  «Детективы. Клуб-

ничкин детектив» (16+)
11.00, 19.00, 02.00Т/с  «Детективы.

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

Вектор любви» (16+)
12.00Т/с  «Татьянина ночь» (16+)
14.00Т/с  «Метод Фрейда» (16+)
20.00Т/с «Громовы. Дом надежды»

(16+)
22.00Т/с  «Пелагия и белый буль-

дог» (16+)
03.00Т/с «Детективы. Варварино

счастье» (16+)
03.25Т/с  «Детективы. Весело, ве-

село» (16+)
04.00Т/с «Брак по завещанию»

(16+)

ÏßÒÍÈÖÀ 12 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*
05.00Т/с  «Сезон любви» (12+)
06.00, 10.00, 12.00Новости (16+)
06.10"Сезон любви» (12+)
09.00"Играй, гармонь любимая!»

(12+)
09.45"Слово пастыря» (0+)
10.15К юбилею артиста «Египетс-

кая сила Бориса Клюева»
(12+)

11.10"Честное слово» (12+)
12.15, 04.50"Теория заговора»

(16+)
13.00"Александр Абдулов. Жизнь

на большой скорости» (16+)
15.00Х/ф «Карнавал» (0+)
18.00"Кто хочет стать миллионе-

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

(16+)
21.00"Время» (16+)
23.00Музыкальный  фестиваль

«Белые ночи» Санкт-Петер-
бурга» (12+)

01.00Х/ф «Дьявол носит Prada»
(16+)

03.00"Про любовь» (16+)
04.05"Наедине со всеми» (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+)
11.00, 14.00, 20.00Вести (16+)
11.20Вести. Местное время (16+)
11.40"Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
14.20"Далекие близкие» (12+)
15.25, 20.30Т/с  «Девичник» (12+)
00.40"Выход в люди» (12+)
01.45Х/ф «Алла в поисках Аллы»

(12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.05ЧМ по водным видам спорта.

Водное поло. Женщины.
Россия - Канада (12+)

06.00ЧМ по водным видам спорта.
Синхронное плавание. (12+)

06.30"One Championship. Из Азии
с любовью» (12+)

06.55ЧМ по водным видам спорта.
Синхронные прыжки в воду.
(12+)

08.30, 11.20, 21.20, 23.50Все на
Матч! (12+)

09.00Автоспорт. Ралли-рейд «Шел-
ковый путь» (0+)

09.20, 11.15, 14.30, 17.00, 21.15Но-
вости (16+)

09.25ЧМ по водным видам спорта.
Прыжки в воду. Женщины 1
м. Финал (12+)

10.45"Капитаны» (12+)
11.55Автоспорт. Российская серия

кольцевых гонок . «Казань
Ринг». Туринг (12+)

13.00ЧМ по водным видам спорта.
(12+)

14.40ЧМ по водным видам спорта.
(12+)

15.55Формула-1.  (12+)
17.10Все на футбол! (12+)
18.15Футбол. Российская Пре-

мьер-лига.  (12+)
21.50Смешанные единоборства.

Bellator. (16+)
00.50Волейбол. Лига наций.  (12+)
02.55"Спортивный календарь»

(12+)
03.05Смешанные единоборства.

One FC.  (16+)

*ÍÒÂ*
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+)
23.40"Международная пилорама»

(18+)
00.30"Квартирник НТВ у Маргули-

са». Рожден Ануси (16+)
01.20"Фоменко фейк» (16+)
01.40"Дачный ответ» (0+)
02.30"Таинственная Россия» (16+)
03.15Х/ф «Холодное лето пятьде-

сят третьего...» (12+)
04.50Х/ф «Белый Бим, черное ухо»

(0+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00Т/с  «Детективы» (16+)
10.45Т/с  «След» (16+)
16.00Т/с  «След . Жажда» (16+)
16.40Т/с  «След. Чингачгук» (16+)
17.25Т/с  «След» (16+)
18.20Т/с  «След. Кто кого» (16+)
18.55Т/с  «След . Палач» (16+)
19.35Т/с  «След. Паразиты» (16+)
20.20Т/с  «След. Игра» (16+)
21.05Т/с  «След . Дурман» (16+)
21.55Т/с  «След. Макарыч» (16+)
22.35Т/с  «След» (16+)
23.20Т/с  «След» (16+)
00.00Т/с  «След» (16+)
00.45"Светская хроника» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30Библейский сюжет (0+)
07.05, 02.20М/ф (0+)
07.50Х/ф «Волшебный голос

Джельсомино» (16+)
10.00"Передвижники. Павел Ко-

рин» (0+)
10.30Х/ф «В погоне за славой»

(16+)
11.55Больше, чем любовь (0+)
12.40Д/с  «Культурный отдых» (0+)
13.10, 01.20Д/ф «Дикая природа

островов Индонезии» (0+)
14.05Фрайбургский барочный ор-

кестр играет Моцарта (0+)
15.40К 80-летию Ираклия Квири-

кадзе (0+)
16.30Х/ф «Пловец» (16+)
17.40Д/с  «Предки наших предков»

(0+)
18.20"Мой серебряный шар. Петр

Алейников» (0+)
19.05Х/ф «Трактористы» (16+)
20.30Д/ф «Мозг. Вторая вселен-

ная» (0+)
21.55Х/ф «Вестсайдская история»

(16+)
00.20Жан-люк Понти и его бэнд

(0+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.10Д/ф «Увидеть Америку и уме-

реть» (12+)
05.50Марш-бросок (12+)
06.20Х/ф «Тень у пирса» (0+)
08.05Православная энциклопедия

(6+)
08.35Д/ф «Горькие слезы советс-

ких комедий» (12+)
09.25Х/ф «Мой любимый призрак»

(12+)
11.30, 14.30, 23.55События (16+)
11.45"Юмор летнего периода»

(12+)
12.55Х/ф «Не в деньгах счастье»

(12+)
14.45"Не в деньгах счастье». Про-

должение (12+)
17.15Х/ф «Улыбка лиса» (12+)
21.00"Постскриптум» (12+)
22.10"90-е. Выпить и закусить»

(16+)
23.00"Прощание. Юрий Андропов»

(16+)
00.05"Право голоса» (16+)
03.25"Сила трубы» (16+)
03.50"90-е. Граждане барыги!»

(16+)
04.30"Удар властью. Виктор Чер-

номырдин» (16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 16.20, 03.50"Территория

заблуждений» (16+)
07.30Х/ф «Ангелы Чарли» (12+)
09.15"Минтранс» (16+)
10.15"Самая полезная программа»

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

Убить дракона: чудовища
среди нас!» (16+)

20.30Х/ф «Враг государства» (12+)
23.00Х/ф «В ловушке времени»

(12+)
01.10Х/ф «Огонь на поражение»

(16+)
03.00"Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

*ÑÒÑ*
06.00, 05.05"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 «Привидение» (16+)
14.15Х/ф «Поездка в Америку»

(16+)
16.35Х/ф «План игры» (12+)
18.55Х/ф «Золушка» (6+)
21.00Х/ф «Принц Персии. Пески

времени» (12+)
23.20Х/ф «Обитель зла. После-

дняя глава» (18+)
01.15Х/ф «Обитель зла. Возмез-

дие» (18+)
02.50Х/ф «Няня» (16+)
04.15Т/с «Два отца и два сына»

(16+)

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

2 сезон. «Пожар». 9 (16+)
05.30"Охотники за привидениями».

2 сезон. «Машина вне вре-
мени». 10 (16+)

06.00М/ф. (0+)
10.00Т/с  «Гримм» (16+)
13.00Х/ф «Призраки прошлого»

(16+)
15.00Х/ф «Ключ от всех дверей»

(16+)
17.00Х/ф «Винчестер: Дом, кото-

рый построили призраки»
(16+)

19.00Х/ф «Дракула» (16+)
20.45Х/ф «Багровый пик» (16+)
23.00Х/ф «Престиж» (16+)
01.45Х/ф «Хватай и беги» (16+)
03.30Х/ф «Лего. Фильм» (6+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.10Д/ф «Бесмертный полк. Сло-

во о фронтовых операторах»
(12+)

06.00, 03.55Х/ф «Следы на снегу»
(6+)

07.35Х/ф «Аленький цветочек»
(0+)

09.00, 13.00, 18.00Новости. Глав-
ное (16+)

09.15"Легенды цирка». «Китайские
бочонки» (6+)

09.40"Не факт!» (6+)
10.15"Улика из прошлого». «Прин-

цесса Диана. Новая версия
гибели» (16+)

11.00Д/с  «Загадки века». «Надеж-
да Аллилуева. Загадочная
смерть первой леди Кремля»
(12+)

11.55Д/с  «Секретная  папк а».
«СМЕРШ. Ход королем»
(12+)

12.45, 13.15"Последний день»
(12+)

18.25Т/с «Отряд  специального на-
значения» (6+)

01.45Х/ф «Герои Шипки» (0+)

*ÒÍÒ*
05.05"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"Где логика?» (16+)
14.00"Комеди Клаб» (16+)
18.00Х/ф «Сумерки» (16+)
20.30Х/ф «Сумерки. Сага. Новолу-

ние» (12+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.05"Дом 2. После заката» (16+)
01.40"Открытый микрофон» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.05Х/ф «Весна» (6+)
06.30Х/ф «Ах, водевиль, воде-

виль...» (6+)
07.45Х/ф «Добро пожаловать, или

Посторонним вход воспре-
щен» (6+)

09.10Анимационный «Белк а и
Стрелка. Звездные собаки»
(6+)

10.55Х/ф «Любовь и голуби» (12+)
12.55Т/с  «Метод Фрейда» (16+)
19.00Х/ф «Иван Васильевич меня-

ет профессию» (6+)
20.45Х/ф «Печки-лавочки» (6+)
22.35Х/ф «Мы с  вами где-то встре-

чались» (6+)
00.25Х/ф «Выкрутасы» (12+)
02.15Х/ф «Горько! 2» (16+)
03.50Х/ф «Дорога к  морю» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.35Т/с «Развод по собственному
желанию» (16+)

08.05Х/ф «С черного хода» (16+)
09.30Х/ф «Хоттабыч» (16+)
11.10Х/ф «Миннесота» (16+)
12.55Х/ф «Суперменеджер» (16+)
14.25Х/ф «Мне не больно» (16+)
16.15Х/ф «Мелодия для шарман-

ки» (12+)
19.00Х/ф «Кошечка» (16+)
20.50Х/ф «Напарник» (12+)
22.35Х/ф «Джунгли» (12+)
00.00Х/ф «Околофутбола» (16+)
01.40Х/ф «Дом солнца» (16+)
03.15Х/ф «Отель счастливых сер-

дец» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.30Х/ф «Марафон» (16+)
07.35Х/ф «Мой парень - Ангел»

(16+)
09.25Х/ф «Побег» (16+)
11.45Х/ф «Как  Витька Чеснок вез

Леху Штыря в дом инвали-
дов» (18+)

13.25Х/ф «Реальный папа» (12+)
15.15Х/ф «Билет на Vegas» (16+)
16.55Х/ф «Тарас Бульба» (16+)
19.30Х/ф «Поддубный» (6+)
21.50Х/ф «Подарок с характером»

(12+)
23.30Х/ф «Елки новые» (6+)
00.40Х/ф «Как  меня зовут» (18+)
02.20Х/ф «8 первых свиданий»

(16+)
03.55Х/ф «Корпоратив» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.35Х/ф «От семьи не убежишь»

(16+)
07.40Х/ф «Как  я стал русским»

(16+)
09.30Х/ф «На крючке» (16+)
11.15Х/ф «Лучше не бывает» (12+)
14.00Х/ф «Война полов» (16+)
15.40Х/ф «1+1» (16+)
17.55Х/ф «Животное» (12+)
19.30Х/ф «21 и больше» (16+)
21.05Х/ф «Холостяки в отрыве»

(16+)
23.00Х/ф «Турецкий для начинаю-

щих» (16+)
00.40Х/ф «Ужин с  придурком»

(12+)
02.10Х/ф «Мальчишник по-ирлан-

дски» (16+)
03.55Х/ф «Уедем к чертовой ба-

бушке» (12+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.15Х/ф «Узник замка Иф» (12+)
09.45Х/ф «Четвертая планета»

(12+)
11.30Мюзикл «Выше радуги» (12+)
14.30Мюзикл «Летучая мышь» (6+)
17.10Х/ф «Менялы» (12+)
19.00Х/ф «Собор Парижской Бого-

матери» (12+)
21.20Мюзикл «Человек-оркестр»

(12+)
23.00Х/ф «Свои» (16+)
01.00Х/ф «Бумер» (18+)
03.40Х/ф «Ослиная шкура» (12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
06.00Т/с «Александровский сад»

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

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

стые причины» (16+)
10.25, 18.25Т/с «Детективы. Вектор

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

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

Весело, весело» (16+)
12.00Т/с  «Оля + Коля» (16+)
14.00Т/с  «Метод Фрейда» (16+)
20.00Т/с «Громовы. Дом надежды»

(16+)
22.00Т/с  «Пелагия и белый буль-

дог» (16+)
03.00Т/с  «Детективы. Деда Моро-

за заказывали?» (16+)
03.25Т/с «Детективы. Судьба-зло-

дейка» (16+)
04.00Т/с «Брак по завещанию»

(16+)

ÑÓÁÁÎÒÀ13 èþëÿ
*Èíôîêàíàë*

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

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.50, 06.10Х/ф «Сыщик Петербур-

гской полиции» (0+)
06.00, 10.00, 12.00Новости (16+)
07.40"Часовой» (12+)
08.10"Здоровье» (16+)
09.20"Непутевые заметки» (12+)
10.15"Жизнь других» (12+)
11.10, 12.15"Видели видео?» (6+)
13.00"Живая жизнь» (12+)
15.00"Свадьба в Малиновке». Не-

придуманные истории» (16+)
16.00Х/ф «Свадьба в Малиновке»

(0+)
17.50"Точь-в-точь» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с  «Лучше, чем люди» (16+)
23.30Музыкальный  фестиваль

«Белые ночи» Санкт-Петер-
бурга» (12+)

01.35Х/ф «Скандальный дневник»
(16+)

03.10"Про любовь» (16+)
04.05"Наедине со всеми» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.05Т/с  «Сваты» (12+)
07.20"Семейные каникулы» (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+)
11.00, 20.00Вести (16+)
11.20"Смеяться разрешается»

(12+)
13.55Х/ф «Если бы да кабы» (12+)
16.10Х/ф «Любовь говорит» (12+)
21.00Москва. Кремль. Путин (12+)
21.40"Воскресный вечер» (12+)
01.00"Год после Сталина» (16+)
02.05Х/ф «Клинч» (16+)
03.50Т/с «Гражданин начальник»

(16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00ЧМ по водным видам спорта.

Водное поло. Женщины.
Россия - Канада (12+)

06.15"Сделано в Великобритании»
(16+)

07.30Волейбол. Лига наций. Муж-
чины. «Финал 6-ти» (0+)

09.30, 01.20"Вокруг света за шесть
недель» (12+)

10.00, 11.50, 14.30, 18.15Новости
(16+)

10.10Автоспорт. Ралли-рейд «Шел-
ковый путь» (0+)

10.30, 18.20, 23.55Все на Матч!
(12+)

11.20"Гран-при с  А. Поповым»
(12+)

11.55Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок . «Казань
Ринг». Туринг (12+)

13.00ЧМ по водным видам спорта.
Синхронное плавание. Дуэ-
ты. Техническая программа.
Финал (12+)

14.40ЧМ по водным видам спорта.
Синхронные прыжки в воду.
Женщины. Вышка. Финал
(12+)

16.00Формула-1. Гран-при Вели-
кобритании (12+)

18.55, 21.55Футбол. Кубок афри-
канских наций-2019 (12+)

20.55После футбола (12+)
00.50"Кибератлетика» (16+)
01.50Волейбол. Лига наций. Муж-

чины. «Финал 6-ти». Финал
(12+)

03.55Летняя Универсиада - 2019.
Закрытие (0+)

*ÍÒÂ*
06.00Х/ф «Мимино» (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00Сегодня

(16+)
08.20"У нас выигрывают!» (12+)
10.20"Первая передача» (16+)
11.00"Чудо техники» (12+)
11.50"Дачный ответ» (0+)
13.00"Нашпотребнадзор» (16+)
14.00"Секрет на миллион». Ксения

Собчак (16+)
16.20Следствие вели.. (16+)
19.35Х/ф «Пес» (16+)
23.40Х/ф «Криминальный квартет»

(16+)
01.30Т/с  «Ментовские войны»

(16+)
04.30Т/с  «Адвокат» (16+)
04.50Х/ф «Я шагаю по Москве»

(0+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00"Светская хроника» (продол-

жение) (16+)
06.30"Сваха» (16+)
07.05"Вся правда о... колбасе»

(12+)
08.00"Неспроста. Мировые приме-

ты» (12+)
09.00Д/ф «Моя правда. Олег Газ-

манов» (16+)
10.00Т/с  «Глухарь. Искупление»

(16+)
11.00Т/с  «Глухарь. Этот город»

(16+)
12.00Т/с  «Глухарь. Пиромания»

(16+)
13.00Т/с «Глухарь. Все кончено»

(16+)
14.00Т/с  «Глухарь. Находка» (16+)
15.00Т/с «Глухарь. Вам на погоны»

(16+)
15.55Т/с  «Глухарь. Игра» (16+)
16.50Т/с  «Глухарь. За отца» (16+)
17.50Т/с  «Глухарь. Одиночество»

(16+)
18.50Т/с «Глухарь. Гость рабочий»

(16+)
19.50Т/с «Глухарь. Волчья стая»

(16+)

20.45Т/с  «Глухарь. Выбор» (16+)
21.45Т/с  «Глухарь. Продолжение»

(16+)
03.15"Большая разница» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30Человек перед Богом (0+)
07.00М/ф (0+)
08.15Х/ф «Незнайка с нашего дво-

ра» (16+)
10.25"Обыкновенный концерт»

(0+)
10.55Х/ф «Вестсайдская история»

(16+)
13.20Д/ф «Дикая природа остро-

вов Индонезии» (0+)
14.15Д/с  «Карамзин. Проверка

временем» (0+)
14.45Д/с  «Первые в мире» (0+)
15.00, 23.35Х/ф «Трембита» (16+)
16.30"Пешком...» (0+)
17.00, 01.05Искатели (0+)
17.50Д/ф «Неукротимый Гилельс»

(0+)
18.30"Романтика романса» (0+)
19.30Новости культуры (0+)
20.10Х/ф «Не сошлись характера-

ми» (16+)
21.30Опера «Богема». 1988 г (16+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.55Х/ф «Чужая родня» (0+)
07.55"Фактор жизни» (12+)
08.30Петровка, 38 (16+)
08.45Х/ф «Беглецы» (12+)
10.40"Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+)
11.30, 00.25События (16+)
11.45Х/ф «Дело «пестрых» (12+)
13.50"Смех с  доставкой на дом»

(12+)
14.30Московская неделя (16+)
15.05"Свадьба и развод. Вячеслав

Тихонов и Нонна Мордюко-
ва» (16+)

15.55"Хроники московского быта.
Поздний ребенок» (12+)

16.40"Хроники московского быта.
«Левые» концерты» (12+)

17.30Х/ф «Отель счастливых сер-
дец» (12+)

21.25Х/ф «Месть на десерт» (12+)
00.40"Месть на десерт». Продол-

жение (12+)
02.00Х/ф «Идеальное убийство»

(16+)
03.30Х/ф «Нарушение правил»

(12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Территория заблуждений»

(16+)
06.40Х/ф «Плохая компания» (16+)
08.45Х/ф «Враг государства» (12+)
11.15Х/ф «В ловушке времени»

(12+)
13.30Т/с  «Игра престолов» (16+)
00.00"Соль: легенды мировой му-

зыки». «Metallica - francais
pour une nuit» (16+)

02.30"Военная тайна» (16+)

*ÑÒÑ*
06.00, 05.20"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+)
10.45Х/ф «Няня» (16+)
12.40, 02.10Х/ф «Однажды в Вега-

се» (16+)
14.40Х/ф «Золушка» (6+)
16.45Х/ф «Принц Персии. Пески

времени» (12+)
19.05Анимационный «Мегамозг»

(0+)
21.00Х/ф «Одинокий рейнджер»

(12+)
00.00Х/ф «Поездка в Америку»

(16+)
03.45Т/с «Два отца и два сына»

(16+)

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

2 сезон. «Сонный паралич».
11 (16+)

06.00М/ф. (0+)
10.00Т/с  «Гримм» (16+)
13.00, 02.15Х/ф «Последний убий-

ца драконов» (12+)
15.15Х/ф «Дракула» (16+)
17.00Х/ф «Сенсор» (16+)
19.00Х/ф «Во имя короля» (12+)
21.30Х/ф «Черная смерть» (16+)
23.30Х/ф «Девятые врата» (16+)
04.15Х/ф «Хватай и беги» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.50Х/ф «Без особого риска» (0+)
07.20Х/ф «Один шанс из тысячи»

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

ное (16+)
09.15"Военная приемка» (6+)
10.50"Код доступа». Джон Перкинс

(12+)
11.40, 13.15Х/ф «Шел четвертый

год  войны...» (12+)
13.40Т/с  «Назад в СССР» (16+)
18.25Д/с «Легенды советского сыс-

ка»
22.45Х/ф «Путь в «Сатурн» (6+)
00.25Х/ф «Конец «Сатурна» (6+)
02.10Х/ф «Бой после победы...»

(6+)
04.50Х/ф «Посейдон» спешит на

помощь» (0+)

*ÒÍÒ*
05.35"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 «Сумерки» (16+)
14.30Х/ф «Сумерки. Сага. Новолу-

ние» (12+)
17.05"Комеди Клаб» (16+)
22.00"Stand up» Комедийная (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*
07.00Х/ф «Узник замка Иф» (12+)
11.15Х/ф «Барышня-крестьянка»

(12+)
13.20Х/ф «Печки-лавочки» (6+)
15.10Х/ф «Иван Васильевич меня-

ет профессию» (6+)
16.55Х/ф «Каникулы строгого ре-

жима» (12+)
19.00Х/ф «Ищите женщину» (12+)
21.55Х/ф «Человек с  бульвара Ка-

пуцинов» (12+)
23.45Х/ф «За двумя зайцами»

(12+)
01.15Х/ф «Хорошо сидим!» (16+)
02.35Х/ф «Сватовство гусара» (6+)
03.45Х/ф «Морские рассказы»

(12+)
04.55Х/ф «Предварительное рас-

следование» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.15Х/ф «Хоттабыч» (16+)
07.55Х/ф «Миннесота» (16+)
09.40Х/ф «Суперменеджер» (16+)
11.05Х/ф «Мне не больно» (16+)
13.00Х/ф «Мелодия для шарман-

ки» (12+)
15.40Х/ф «Кошечка» (16+)
17.35Х/ф «Напарник» (12+)
19.20Х/ф «Джунгли» (12+)
20.50Х/ф «Ключ к его сердцу»

(12+)
00.00Х/ф «Родина» (18+)
02.10Х/ф «Самка» (16+)
03.30Т/с «Развод по собственному

желанию» (16+)
04.50Х/ф «С черного хода» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.05Х/ф «ПираМММида» (16+)
07.15Х/ф «Ирония любви» (16+)
08.50Х/ф «Первые» (16+)
10.45Х/ф «Закрытые простран-

ства» (16+)
12.35Х/ф «Любовь в большом го-

роде» (16+)
14.15Х/ф «Любовь в большом го-

роде 2» (16+)
16.00Х/ф «Любовь в большом го-

роде 3» (16+)
17.35Х/ф «СуперБобровы» (12+)
19.30Х/ф «СуперБобровы: Народ-

ные мстители» (12+)
21.10Х/ф «Днюха» (16+)
23.00Х/ф «Елки последние» (6+)
01.05Х/ф «После тебя» (16+)
03.15Х/ф «Любовь без правил»

(16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.55Х/ф «Откройте, полиция!»

(16+)
08.00Х/ф «Турецкий для начинаю-

щих» (16+)
10.00Х/ф «Любовь с  препятствия-

ми» (16+)
12.05Х/ф «Про Адама» (18+)
14.00Х/ф «Ужин с  придурком»

(12+)
15.35Х/ф «Ангелы Чарли» (12+)
17.25Х/ф «Ангелы Чарли 2: толь-

ко вперед» (12+)
19.30Х/ф «Призрак» (6+)
21.35Х/ф «30 свиданий» (16+)
23.25Х/ф «Верзила Салмон» (16+)
00.50Х/ф «Неудовлетворенное

сексуальное напряжение»
(18+)

02.30Х/ф «Рыцари королевства
крутизны» (18+)

04.05Х/ф «Мое большое греческое
лето» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.50Х/ф «Кукушка» (16+)
07.50Х/ф «На златом крыльце си-

дели» (12+)
09.15Х/ф «Время печали еще не

пришло» (12+)
11.15Х/ф «Дом, который построил

Свифт» (12+)
13.55Х/ф «Барышня-крестьянка»

(6+)
16.10Х/ф «Стрелец  неприкаян-

ный» (16+)
18.00Х/ф «Такси-блюз» (18+)
20.05Х/ф «Криминальный квартет»

(12+)
21.45Х/ф «Улыбка Бога, или Чис-

то одесская история» (12+)
00.55Х/ф «Бумер: 2 ч.» (16+)
03.40Х/ф «Свадьба» (16+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
06.00Т/с «Александровский сад»

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

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

рино счастье» (16+)
10.25, 18.25Т/с  «Детективы. Весе-

ло, весело» (16+)
11.00, 19.00, 02.00Т/с  «Детективы.

Деда Мороза заказывали?»
(16+)

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

12.00Т/с  «Чудес не бывает» (16+)
14.00Т/с  «Метод Фрейда» (16+)
20.00Т/с «Громовы. Дом надежды»

(16+)
22.00Т/с  «Одна тень на двоих»

(16+)
03.00Т/с «Детективы. Выстрел в

спину» (16+)
03.25Т/с «Детективы. Ночные голо-

са» (16+)
04.00Т/с «Брак по завещанию. Воз-

вращение Сандры» (16+)

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ 14 èþëÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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Ñêâîçü äåêîëüòå õîòåë óâèäåòü äóøó...

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ
 6 èþëÿ - ïðàçäíîâàíèå

Âëàäèìèðñêîé èêîíå Áîæè-
åé Ìàòåðè (â ïàìÿòü ñâåðæå-
íèÿ  òàòàðñêîãî èãà  ïðè
Èîàííå III  è ñïàñåíèÿ Ìîñê-
âû îò íàøåñòâèÿ õàíà Àõìà-
òà â 1480 ãîäó)

7 èþëÿ - ðîæäåñòâî ÷åñòíî-
ãî ñëàâíîãî Ïðîðîêà, Ïðåä-
òå÷è è Êðåñòèòåëÿ Ãîñïîäíÿ
Èîàííà
Ñâÿùåííîå Ïèñàíèå ñîõðàíèëî

îáñòîÿòåëüñòâà ðîæäåíèÿ ñâÿòîãî
Èîàííà Ïðåäòå÷è, çàêëþ÷àâøåå â
ñåáå íå÷òî ÷óäåñíîå. Ðîäèòåëè
"áîëüøåãî èç ïðîðîêîâ" ñâÿòûå
ïðàâåäíûå Çàõàðèÿ è Åëèñàâåòà
áûëè áåçäåòíû è âñþ ñâîþ æèçíü
ìîëèëè Áîãà î äàðîâàíèè ÷àäà. Âî
âðåìÿ ñëóæáû â Èåðóñàëèìñêîì
Õðàìå, ñâÿùåííèêîì êîòîðîãî áûë
ïðàâåäíûé Çàõàðèÿ, ÿâèâøèéñÿ Àð-
õàíãåë Ãàâðèèë âîçâåñòèë åìó î
ïðåäñòîÿùåì ÷óäåñíîì ðîæäåíèè
ñûíà è ïîâåëåë íàðå÷ü åãî Èîàí-
íîì. Çàõàðèé óñîìíèëñÿ â ïðåäñêà-
çàííîì, çà ÷òî áûë íàêàçàí íåìî-
òîé. Êîãäà æå ðîäèëîñü äîëãîæäàí-
íîå ÷àäî, è ïðàâåäíîãî Çàõàðèÿ
âîïðîñèëè, êàê áû îí õîòåë íàðå÷ü
ñûíà, òî Çàõàðèÿ ïîòðåáîâàë     äî-
ùå÷êó è íàïèñàë: "Èîàíí äà áóäåò
èìÿ åìó!". Ïðè ýòîì  íåîæèäàííî
ÿçûê åãî âíîâü ïðèîáð¸ë ñïîñîá-
íîñòü ãîâîðèòü"  (Ëê.1, 5-22, 59-65).

8 èþëÿ - ïàìÿòü áëàãîâåð-
íîãî êíÿçÿ Ïåòðà, â èíî÷å-
ñòâå Äàâèäà, è êíÿãèíè Ôåâ-
ðîíèè, â èíî÷åñòâå Åâôðîñè-
íèè, Ìóðîìñêèõ ÷óäîòâîð-
öåâ (1228 ã.)
8 èþëÿ, íà÷èíàÿ ñ 2008 ãîäà, âî âñåõ

ãîðîäàõ Ðîññèè øèðîêî îòìå÷àþò
Äåíü ñåìüè, ëþáâè è âåðíîñòè. Ìíî-
ãèå ñ÷èòàþò åãî äîñòîéíîé àëüòåð-
íàòèâîé Äíþ âëþáëåííûõ, ïðèøåä-
øåìó èç-çà ðóáåæà. Äåéñòâèòåëü-
íî, â îòå÷åñòâåííîì ïðàçäíèêå
áîëüøå äóõîâíîé ëþáâè è ïðåêëî-
íåíèÿ ïåðåä âåðíîñòüþ è ïðåäàí-
íîñòüþ. À âñå ïîòîìó, ÷òî ïðàçä-
íèê òåñíî ñâÿçàí ñî ñâÿòûìè Ïåò-
ðîì è Ôåâðîíèåé - ïàðîé, ÿâëÿþ-
ùåéñÿ îáðàçöîì èäåàëüíûõ ñåìåé-
íûõ îòíîøåíèé.
… Êíÿçÿ Ïåòðà ïîðàçèëà ñòðàø-

íàÿ ïðîêàçà. Âñå ïîïûòêè âûëå÷èòü
íåñ÷àñòíîãî îò áîëåçíè çàâåðøà-
ëèñü ïëà÷åâíî. Ïî÷òè ñìèðèâøèñü
ñî ñâîåé ó÷àñòüþ, ìóæ÷èíà óâèäåë
íåîáû÷íûé ñîí, â êîòîðîì åìó îò-
êðûëîñü, ÷òî åñòü íà ñâåòå äåâóøêà
ïî èìåíè Ôåâðîíèÿ, ñïîñîáíàÿ îç-
äîðîâèòü ïîðàæåííîå òåëî.
Ôåâðîíèÿ áûëà êðåñòüÿíêîé èç

ðÿçàíñêîé äåðåâíè, äî÷åðüþ îáû÷-
íîãî ï÷åëîâîäà. Äåâóøêà ñ äåòñ-
êèõ ëåò èçó÷àëà òðàâû è îáëàäàëà
äàðîì öåëèòåëüñòâà, äàæå äèêèå
çâåðè ñëóøàëèñü åå è íå ñìåëè
ïðîÿâëÿòü àãðåññèþ. Óäèâèòåëüíî
äîáðàÿ è êðàñèâàÿ þíàÿ îñîáà
ñðàçó æå ïðèãëÿíóëàñü ìîëîäîìó
êíÿçþ, è îí äàë ñëîâî, ÷òî æåíèòñÿ
íà êðàñàâèöå ñðàçó æå ïîñëå âûç-
äîðîâëåíèÿ. Ôåâðîíèÿ ïîñòàâèëà
ìóæ÷èíó íà íîãè, íî òîò íå ñäåð-
æàë îáåùàíèÿ è íå ïîâåë äåðå-
âåíñêóþ äåâóøêó ïîä âåíåö. Ñêî-
ðåå âñåãî, ýòî è ñòàëî ïðè÷èíîé òîãî,
÷òî ïðîêàçà îáðóøèëàñü íà êíÿæåñ-
êóþ ãîëîâó ñ ïóùåé ñèëîé.
Ãîíöû âî âòîðîé ðàç îòïðàâèëèñü

çà öåëèòåëüíèöåé, à Ôåâðîíèÿ íå
ñòàëà îòêàçûâàòü â ëå÷åíèè îáìàí-
ùèêó è ñíîâà ïîäàðèëà åìó çäî-
ðîâüå. Ïîñëå ýòîãî Ïåòð æåíèëñÿ
íà ñïàñèòåëüíèöå è äî êîíöà äíåé
ñâîèõ íå ïîæàëåë îá ýòîì. Ïî ïðå-
äàíèÿì, ñóïðóãè æèëè â ëþáâè, ñî-
ãëàñèè è óâàæåíèè, íèêîãäà íå îá-
ìàíûâàëè äðóã äðóãà è âñåãäà ëåñ-

òíî îòçûâàëèñü î ñâîèõ ïîëîâèí-
êàõ.
Ïîñëå ñìåðòè ñòàðøåãî áðàòà

Ïåòðó áûëî ñóæäåíî âçÿòü ãîðîäñ-
êóþ âëàñòü â ñâîè ðóêè. Áîÿðå ñ
îäîáðåíèåì îòíåñëèñü ê óâàæàå-
ìîìó ïðàâèòåëþ, íî ïðîñòàÿ êðåñ-
òüÿíêà íå äàâàëà èì ïîêîÿ - íèêòî
íå õîòåë âèäåòü ó âëàñòè ïðåäñòà-
âèòåëüíèöó íèçøåãî ñîñëîâèÿ. Íà
Ôåâðîíèþ ïîñòîÿííî êëåâåòàëè
áîÿðñêèå æåíû, ïîäãîâàðèâàÿ ñâî-
èõ ìóæåé ñæèòü ñî ñâåòó íåóãîäíóþ
èì óìíèöó è êðàñàâèöó. Â îäèí èç
äíåé êíÿçþ ïîñòàâèëè óëüòèìàòóì
- ëèáî ïðîãíàòü èç äîìà ëþáèìóþ
ñóïðóãó, ëèáî ïîêèíóòü ïîñò ïðàâè-
òåëÿ. Ïåòð äîëãî íå ðàçäóìûâàë, à
âûáðàë îòðå÷åíèå îò âëàñòè è ðå-
øèë âîîáùå óåõàòü èç Ìóðîìà.
   Â èçãíàíèè ìîëîäàÿ ìóäðàÿ

êíÿãèíÿ âñÿ÷åñêè ïîääåðæèâàëà
îïå÷àëèâøåãîñÿ ñóïðóãà. Ïåòð ïî-
ïðåæíåìó áîãîòâîðèë ñâîþ ñóæå-
íóþ è íè ðàçó íå óïðåêíóë âîç-
ëþáëåííóþ â òîì, ÷òî ðàäè íåå åìó
ïðèøëîñü îñòàâèòü âûñîêèé ïîñò è
æèòü â ëèøåíèÿõ.
Îäíàêî âñêîðå ìóðîìñêèå áîÿðå

ïîíÿëè, ÷òî áåç ãðàìîòíîãî ïðàâè-
òåëÿ â ãîðîäå áóäåò ñëîæíî ïîä-
äåðæèâàòü ïîðÿäîê. Îäóìàâøèñü,
îíè ïîñëàëè çà êíÿçåì ãîíöîâ è
ïîïðîñèëè åãî âåðíóòüñÿ âìåñòå ñ
æåíîé â ðîäíîé ãîðîä è ñíîâà çà-
íÿòü ïîñò ãðàäîíà÷àëüíèêà. Ïåòð
ïîñîâåòîâàëñÿ ñ Ôåâðîíèåé, è ñóï-
ðóãè, íå ñòàâ ïðîòèâèòüñÿ, âåðíóëèñü
äîìîé.
Â ëþáâè è ñîãëàñèè ïðåäàííûå

äðóã äðóãó Ïåòð è Ôåâðîíèÿ ïðî-
æèëè äî ñòàðîñòè, à äîæèâ äî ñå-
äûõ âîëîñ, ïðèíÿëè ìîíàøåñòâî ïîä
èìåíàìè Äàâèä è Åâôðîñèíèÿ. Áó-
äó÷è ìîíàõàìè, íåæíî ëþáÿùèå
äðóã äðóãà ñóïðóãè ìîëèëè Áîãà î
ñìåðòè â îäèí äåíü. Ìå÷òàÿ î òîì,
÷òîáû îêàçàòüñÿ âìåñòå íà íåáå-
ñàõ, îíè ïðèãîòîâèëè ñåáå îäèí íà
äâîèõ ãðîá, ãäå äâà òåëà äîëæíà
áûëà ðàçäåëÿòü ëèøü òîíêàÿ ïå-
ðåãîðîäêà.
Ïðåäàíèå ãëàñèò, ÷òî ïîæèëûå ìî-

íàõè äåéñòâèòåëüíî îòîøëè â èíîé
ìèð â îäèí äåíü -  25 èþíÿ 1228
ãîäà ïî ñòàðîìó ñòèëþ, ò.å. 8 èþëÿ
ïî í.ñò.. Æèâÿ, êàê è ïîäîáàåò ìî-
íàõàì, â ðàçíûõ êåëüÿõ, îíè óìåðëè
â îäèí ÷àñ.
Ìîíàõè ïîáîÿëèñü ãíåâà Ãîñïî-

äà è íå ñòàëè êëàñòü óñîïøèõ â
îäèí ãðîá - íèêîãäà ïîäîáíûõ çà-
õîðîíåíèé íå áûëî â õðèñòèàíñòâå.
Òåëà ïîêîéíûõ íàõîäèëèñü â ðàç-
íûõ õðàìàõ, íî êàêèì-òî ÷óäåñíûì
îáðàçîì îíè îêàçàëèñü ðÿäîì.
Ïîñëå òîãî êàê òàêîå ÷óäî ñâåðøè-
ëîñü âî âòîðîé ðàç, ìîíàõè ðåøè-
ëè çàõîðîíèòü ëþáÿùèõ ñóïðóãîâ
âìåñòå âáëèçè ñîáîðíîé öåðêâè
Ðîæäåñòâà Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû.
Òîëüêî ÷åðåç 300 ëåò ñïóñòÿ êíÿçü

Ïåòð Ìóðîìñêèé è åãî ñóïðóãà Ôåâ-
ðîíèÿ áûëè ïðè÷èñëåíû ê ëèêó ñâÿ-
òûõ. Ïðàâîñëàâíàÿ öåðêîâü îáúÿ-
âèëà èõ ïîêðîâèòåëÿìè ñåìüè, à
ìîùè ñâÿòûõ îáðåëè ïîêîé â Ñâÿ-
òî-Òðîèöêîì æåíñêîì ìîíàñòûðå â
ãîðîäå Ìóðîìå.
Â äåâÿíîñòûõ ãîäàõ æèòåëè Ìó-

ðîìà, ãäå âñåãäà ïî÷èòàëè ñâÿòûõ
ñóïðóãîâ, ðåøèëè îáúåäèíèòü Äåíü
ãîðîäà ñ ïðàâîñëàâíûì ïðàçäíè-
êîì. Òàê ñëó÷àéíî çàðîäèëñÿ íî-
âûé ðîññèéñêèé ïðàçäíèê, âîñïåâà-
þùèé ëþáîâü è ïðåäàííîñòü.
Ñèìâîëîì ïðàçäíèêà ÷èñòîé è

áåñêîðûñòíîé ëþáâè ñòàëà ðîìàø-
êà - öâåòîê, êîòîðûé ïîëüçóåòñÿ îñî-
áîé ïîïóëÿðíîñòüþ ó âñåõ âëþá-
ëåííûõ. Ïîçæå ó Äíÿ ñåìüè ïîÿâè-
ëàñü ñîáñòâåííàÿ ìåäàëü, íà îäíîé
èç ñòîðîí êîòîðûõ èçîáðàæåíà ðî-
ìàøêà, à íà äðóãîé - ëèêè Ïåòðà è

Ôåâðîíèè. Ìåäàëü òðàäèöèîííî
âðó÷àåòñÿ ñåìåéíûì ïàðàì, â êî-
òîðûõ öàðÿò ëþáîâü è âçàèìîïî-
íèìàíèå.
Ñåé÷àñ ïðàâîñëàâíûé ïðàçäíèê

îòìå÷àþò óæå â ñîðîêà ñòðàíàõ
ìèðà, íî ãëàâíûå òîðæåñòâà ïðîõî-
äÿò â ãîðîäå Ìóðîìå Âëàäèìèðñ-
êîé îáëàñòè.
Â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî äåíü ñîâïàäàåò

ñ Ïåòðîâñêèì ïîñòîì, Ñâÿùåííûé
Ñèíîä 25 äåêàáðÿ 2012 ãîäà óñòà-
íîâèë âòîðîå ïðàçäíîâàíèå â ïà-
ìÿòü î ïåðåíåñåíèè ìîùåé, ñîñòî-
ÿâøåìñÿ â 1992 ãîäó. Ïðàçäíîâà-
íèå ñîâåðøàåòñÿ â âîñêðåñåíüå,
ïðåäøåñòâóþùåå 6 (19) ñåíòÿáðÿ.

9 èþëÿ - ïðàçäíîâàíèå Òèõ-
âèíñêîé èêîíû Áîæèåé Ìà-
òåðè
Ïî ïðåäàíèþ, Òèõâèíñêàÿ - îäíà

èç èêîí, íàïèñàííûõ ñâÿòûì àïîñ-
òîëîì è Åâàíãåëèñòîì Ëóêîé. Â  V
âåêå èç Èåðóñàëèìà áûëà ïåðåíå-
ñåíà â Êîíñòàíòèíîïîëü, ãäå äëÿ íå¸
áûë ïîñòðîåí Âëàõåðíñêèé õðàì.
Â 1383 ãîäó, çà 70 ëåò äî âçÿòèÿ
òóðêàìè Êîíñòàíòèíîïîëÿ, èêîíà èñ-
÷åçëà èç õðàìà è â ëó÷åçàðíîì
ñâåòå ÿâèëàñü íàä âîäàìè Ëàäîæ-
ñêîãî îçåðà. ×óäåñíî íîñèìàÿ ñ
ìåñòà íà ìåñòî, îíà îñòàíîâèëàñü
áëèç ãîðîäà Òèõâèíà. Íà ìåñòå ÿâ-
ëåíèÿ èêîíû áûë ïîñòðîåí äåðå-
âÿííûé õðàì â ÷åñòü Óñïåíèÿ Áîãî-
ðîäèöû. Â 1613-14 ãîäàõ øâåäñ-
êèå âîéñêà, çàõâàòèâ Íîâãîðîä, íå
ðàç ïûòàëèñü óíè÷òîæèòü ìîíàñ-
òûðü, íî çàñòóïëåíèåì Áîæèåé Ìà-
òåðè îáèòåëü áûëà ñïàñåíà. Âñå-
ðîññèéñêîå ïðàçäíîâàíèå  Òèõâèí-
ñêîé èêîíå Áîæèåé Ìàòåðè, ïðî-
ñëàâëåííîé íåèñ÷èñëèìûìè ÷óäîò-
âîðåíèÿìè, óñòàíîâëåíî Öåðêîâüþ
â ÷åñòü å¸ ÷óäåñíîãî ÿâëåíèÿ è îäî-
ëåíèÿ âðàãîâ ïðåäñòàòåëüñòâîì Áî-
ãîðîäèöû.
Â 1507-1515 ãîäó ïî óêàçó è íà

ñðåäñòâà âåëèêîãî êíÿçÿ Âàñèëèÿ
Èîàííîâè÷à ñïåöèàëüíî äëÿ ïîêëî-
íåíèÿ èêîíå áûë ïîñòðîåí êàìåí-
íûé Óñïåíñêèé ñîáîð.
Â XVI âåêå Òèõâèí ñòàíîâèòñÿ èç-

âåñòíûì ìåñòîì áîãîìîëüÿ. Â 1527
ãîäó õðàì ïîñåùàåò Âàñèëèé III, à
â 1547 ã. íàêàíóíå Êàçàíñêîãî ïî-
õîäà è âñåãî çà íåñêîëüêî äíåé äî
âåí÷àíèÿ íà öàðñòâî - Èîàíí Âà-
ñèëüåâè÷ Ãðîçíûé, êîòîðûé îñíîâû-
âàåò çäåñü â 1560 ãîäó Áîãîðîäèö-
êèé ìîíàñòûðü
Ïîñëå çàêðûòèÿ Óñïåíñêîãî ìóæ-

ñêîãî ìîíàñòûðÿ â 1920-õ ãîäàõ,
èêîíà áûëà ýêñïîíàòîì ìåñòíîãî
êðàåâåä÷åñêîãî ìóçåÿ.
Âî âðåìÿ îêêóïàöèè Òèõâèíà â íî-

ÿáðå 1941 ãîäà èêîíà áûëà âûíå-
ñåíà íåìöàìè èç ñîáîðà è îòïðàâ-
ëåíà âî Ïñêîâ, ãäå ïåðåäàíà Ïñêîâ-
ñêîé äóõîâíîé ìèññèè. Òàì îíà íà-
õîäèëàñü äâà ãîäà, ãäå å¸ êàê âàæ-
íåéøóþ öåííîñòü åæåíåäåëüíî ïî
âîñêðåñåíüÿì âûäàâàëè â Òðîèöêèé
êàôåäðàëüíûé ñîáîð äëÿ áîãîñëó-
æåíèé. Ïîòîì èêîíà ïîïàëà âåñ-
íîé 1944 ã. â Ðèãó, Ëèáàâó, ßáëî-
íåö-íàä-Íèñîó, àìåðèêàíñêóþ çîíó
îêêóïàöèè Ãåðìàíèè.
Â ðåçóëüòàòå äîëãèõ ñòðàíñòâèé

â 1950 ãîäó ÷óäîòâîðíûé îáðàç
áûë ïåðåâåçåí â Ñâÿòî-Òðîèöêèé
ñîáîð â ×èêàãî, ãäå íàñòîÿòåëåì è
õðàíèòåëåì èêîíû ñíà÷àëà áûë àð-
õèåïèñêîï Ðèæñêèé Èîàíí (Ãàðê-
ëàâñ), à çàòåì åãî ïðèåìíûé ñûí
ïðîòîèåðåé Ñåðãèé (Ãàðêëàâñ), âñþ
ñâîþ æèçíü ïîñâÿòèâøèé ñîõðàíå-
íèþ èêîíû. Ñîãëàñíî çàâåùàíèþ
àðõèåïèñêîïà Èîàííà, âîçâðàùå-
íèå èêîíû â Ðîññèþ äîëæíî áûëî
ñîñòîÿòüñÿ ëèøü òîãäà, êîãäà Òèõ-
âèíñêàÿ îáèòåëü âîçðîäèòñÿ.
Â 1995 ãîäó ìîíàñòûðü áûë ïå-

ðåäàí Öåðêâè, Óñïåíñêèé ñîáîð
âîññòàíîâëåí è îñâÿù¸í.
Â 2004 ãîäó èêîíà áûëà òîðæå-

ñòâåííî âîçâðàùåíà íà å¸ èñòîðè-
÷åñêîå ìåñòî â Òèõâèíñêèé Áîãîðî-
äè÷íûé Óñïåíñêèé ìóæñêîé ìîíàñ-
òûðü.

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ  ÑËÓÆÁ  Â ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÎÌ ÕÐÀÌÅ ÂÌ×  È

ÖÅËÈÒÅËß ÏÀÍÒÅËÅÈÌÎÍÀ

7 èþëÿ - 8.00 - Óòðåíÿ. Áîæåñòâåííàÿ ëèòóðãèÿ. Ðîæäåñòâî
 Ïðîðîêà, Ïðåäòå÷è è Êðåñòèòåëÿ Ãîñïîäíÿ Èîàííà.
ÕÐÀÌ ÎÒÊÐÛÒ ÅÆÅÄÍÅÂÍÎ Ñ 10.00 ÄÎ 14.00

ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÑÎÂÅÒ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ

ÑÅÐÄÅ×ÍÎ ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÒ

ÞÁÈËßÐÎÂ È ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÎÂ
ÂÅÐØÈÍÈÍÎ:
Íèíó Âàñèëüåâíó Ãóáèíó (4

èþëÿ), ïðåäñåäàòåëÿ Ñîâåòà âåòå-
ðàíîâ ÌÎ "Êåíîçåðñêîå"

ÑÀÌÊÎÂÎ:
Âåðó Ïàâëîâíó Íàçàðîâó (7

èþëÿ), òðóæåíèöó òûëà

ÊÎÊÎÂÊÀ:
Çîþ ßêîâëåâíó Ïîäëåññêèõ

(8 èþëÿ), òðóæåíèöó òûëà

ÊÎÍÅÂÎ:
Àíàòîëèÿ Ïåòðîâè÷à Æäà-

íîâà (10 èþëÿ), ÷ëåíà Ñîâåòà âå-
òåðàíîâ ÌÎ "Êîíåâñêîå"

ÎÊÑÎÂÑÊÈÉ:
Îëüãó Ïåòðîâíó Ïîòåõèíó (8

èþëÿ), òðóæåíèöó òûëà, íàãðàæäåí-
íóþ ìåäàëÿìè

ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ:
Çèíàèäó Èâàíîâíó Áóÿíîâó

(7 èþëÿ), òðóæåíèöó òûëà, íàãðàæ-
äåííóþ ìåäàëÿìè
Ñåðãåÿ Ìèõàéëîâè÷à Êîìà-

ðîâà (8 èþëÿ), âåòåðàíà ìèëèöèè
Ëþäìèëó Íèêîëàåâíó Êó-

ðîïòåâó (10 èþëÿ), âåòåðàíà ïå-
äàãîãè÷åñêîãî òðóäà, ÷ëåíà Ñîâåòà
âåòåðàíîâ ÌÎ "Ñàâèíñêîå"
Êàïèòàëèíó Àíäðååâíó

Êðûëîâó (10 èþëÿ), âåòåðàíà òðó-
äà
Ðîçó Àëåêñàíäðîâíó Êóçíå-

öîâó (1 èþëÿ), âåòåðàíà öåìåíòíîãî
çàâîäà
Þðèÿ Âàñèëüåâè÷à Òàðàêà-

íîâà (8 èþëÿ), âåòåðàíà öåìåíòíî-
ãî çàâîäà
Âëàäèìèðà Ïàâëîâè÷à Ïå-

ðèÿéíåíà (10 èþëÿ), âåòåðàíà öå-
ìåíòíîãî çàâîäà

ÏËÅÑÅÖÊ:
Ñåðãåÿ Âëàäèìèðîâè÷à Êà-

çà÷åíêî (6 èþëÿ), âåòåðàíà êóëü-
òóðû
Âàëåíòèíó Âàñèëüåâíó Êà-

áàíîâó (8 èþëÿ), âåòåðàíà òðóäà
Ñåðàôèìó Èâàíîâíó Äåìè-

äîâó (6 èþëÿ), âåòåðàíà òðóäà
Ñåðàôèìó Àíäðååâíó Ïîòå-

õèíó (10 èþëÿ), âåòåðàíà òðóäà
Îëüãó Âèòàëüåâíó Åæêîâó (6

èþëÿ), ïðåäñåäàòåëÿ Æåíñîâåòà ÌÎ
"Ïëåñåêèé ðàéîí"
Èðèíó Ãåííàäèåâíó Êîëî-

äèíó (8 èþëÿ), êðàñèâóþ è òàëàíò-
ëèâóþ æåíùèíó

ÑÀÌÎÄÅÄ:
Ëþäìèëó Èãíàòüåâíó Êî-

ðåëüñêóþ (8 èþëÿ), âåòåðàíà òðóäà
Âèòàëèÿ Ëåîíèäîâè÷à Áåç-

íîãîâà (4 èþëÿ), ãëàâó ÌÎ "Ñà-
ìîäåäñêîå"

ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ:
Ìàðôó Äîðîôååâíó Òðóáêè-

íó (4 èþëÿ), âäîâó ó÷àñòíèêà ÂÎÂ

ËÅÒÍÅÎÇÅÐÑÊÈÉ:
Ðàèñó Àëåêñååâíó Áàëàñîâó

(5 èþëÿ), óçíèêó ôàøèçìà

ØÂÀÊÈÍÎ:
Íèíó Òåðåíòüåâíó Ìóðàøå-

âó (10 èþëÿ), âåòåðàíà òðóäà

ÐÅÊÀ ÅÌÖÀ:
Àëåêñàíäðó Èâàíîâíó Íè-

êèòèíó (4 èþëÿ), òðóæåíèöó òûëà,
íàãðàæäåííóþ ìåäàëÿìè

Åìöà:
Ëþáîâü Åâãåíüåâíó Ðûòîâó

(3 èþëÿ), äåïóòàòà ÌÎ "Ïëåñåöêèé
ðàéîí"

14 ìèëëèîíîâ ðóáëåé
âûäåëåíî íà çàâåðøåíèå
ñòðîèòåëüñòâà Îáîçåðñêîé
áîëüíèöû ñ ïîëèêëèíèêîé

ÁÅÐÅÇÀ - ÎÁÅÐÅÃ ÐÎÑÑÈÈ
В рамках Всероссийской акции

«Троицкие традиции и обряды в
культуре русского народа», наша
библиотека для своих читателей
подготовила интересную выстав-
ку-викторину «Берёза - оберег
России», посвященную Дню Свя-
той Троицы. Дети и взрослые по-
знакомились с символом празд-
ника - берёзкой. Ни для кого не
было секретом, что это дерево
является символом России. Ни
одно из деревьев не вмещает
столько национальных понятий,
не рождает столько образов и
сравнений. Стихи берёзе посвя-
щали Сергей Есенин, Афанасий
Фет, Иван Бунин. Берёза приносит
людям радость и свет, и ещё она
является лечебным средством.

Депутаты областного Собрания
внесли изменения и дополнения в
закон «Об областном бюджете на
2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов». Народные из-
бранники предложили направить
дополнительные доходы бюджета
на решение социально значимых
проблем.
В целом доходная часть облас-

тного бюджета в 2019 году увели-
чена на 5 млрд. 86 млн. рублей.
На сдерживание тарифов на ком-
мунальные услуги направляется
253 млн. рублей.
На субсидии на повышение

продуктивности в молочном ско-
товодстве в бюджете запланиро-
ваны дополнительные 55 млн.
рублей, еще 7,7 млн. рублей – на
поддержку племенного животно-
водства.
На повышение ежемесячной

денежной выплаты ветеранам
труда, реабилитированным, тру-
женикам тыла направят 127 млн.
рублей.
На завершение строительства

Обозерской больницы с поликли-
никой выделено 14 млн. рублей. -

сообщает aosd.ru

Некото-
рые воп-
росы вик-
т о р и н ы
для ребят
оказались
с л ож ны -
ми. На-
пример, такие: "почему  кора бе-
лая?" или "что такое березовый
деготь?" За правильные ответы в
викторине ребята получили слад-
кие призы.
Выставка была украшена изде-

лиями из бересты народного мас-
тера России Сергея Леонидовича
Шеметова. Несколько изделий
принесла читательница библиоте-
ки Тамара Евгеньевна Осипова.

Коневская библиотека
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Óìà ïàëàòà, íî ïî÷òè ïóñòàÿ...

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÛÉ ÂÅÑÒÍÈÊ

 ÌÎ «Óíäîçåðñêîå»

îò 14 ìàÿ 2019 ãîäà
Â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ Óñòàâà ìó-

íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Óíäî-
çåðñêîå" â ñîîòâåòñòâèå ñ èçìå-
íåíèÿìè â ôåäåðàëüíîì çàêîíî-
äàòåëüñòâå è çàêîíîäàòåëüñòâå Àð-
õàíãåëüñêîé îáëàñòè, ðóêîâîäñòâó-
ÿñü ïóíêòîì 1 ÷àñòè 10 ñòàòüè 35
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
06.10.2003 ¹131-ÔÇ "Îá îáùèõ
ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèé ñêîé
Ôåäåðàöèè", ñòàòüè 3 Ôåäåðàëü-
íîãî çàêîíà îò 21.07.2005 ¹97-
ÔÇ "Î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðà-
öèè óñòàâîâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðà-
çîâàíèé", ïóíêòîì 2 ñòàòüè 24 Óñ-
òàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Óíäîçåðñêîå", ìóíèöèïàëüíûé Ñî-
âåò ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Óíäîçåðñêîå" ðåøèë:

1. Âíåñòè â Óñòàâ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Óíäîçåðñêîå",
ïðèíÿòûé ðåøåíèåì ìóíèöèïàëü-
íîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ "Óíäîçåðñêîå" îò 23
àïðåëÿ 2012 ãîäà ¹ 177 "Î ïðè-
íÿòèè íîâîãî Óñòàâà ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Óíäîçåðñêîå",
çàðåãèñòðèðîâàííûé Óïðàâëåíèåì
Ìèíèñòåðñòâà þñòèöèè Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè ïî Àðõàíãåëüñêîé îá-
ëàñòè è Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó
îêðóãó çà ãîñóäàðñòâåííûì íîìå-
ðîì ¹RU295223142012001 îò
03.05.2012 ( â ðåäàêöèè ðåøåíèé
ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Óíäîçåðñ-
êîå" îò 26.01.2015 ¹239 è îò
25.12.2015 ¹254) ñëåäóþùèå èç-
ìåíåíèÿ:

1.1 Ïîäïóíêò 9 ïóíêòà 1 ñòàòüè
5 Óñòàâà èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè:

"9) óòâåðæäåíèå ïðàâèë áëàãîóñ-
òðîéñòâà òåððèòîðèè ÌÎ "Óíäî-
çåðñêîå", îñóùåñòâëåíèå êîíòðîëÿ
çà èõ ñîáëþäåíèåì, îðãàíèçàöèÿ
áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèè ÌÎ
"Óíäîçåðñêîå" â ñîîòâåòñòâèè ñ
óêàçàííûìè  ïðàâèëàìè;".

1.2 Ïóíêò 1 ñòàòüè 6 Óñòàâà äî-
ïîëíèòü ïîäïóíêòàìè 15,16,17 ñëå-
äóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:

"15) îñóùåñòâëåíèå ìåðîïðèÿòèé
â ñôåðå ïðîôèëàêòèêè ïðàâîíà-
ðóøåíèé, ïðåäóñìîòðåííûõ Ôåäå-
ðàëüíûì çàêîíîì "Îá îñíîâàõ
ñèñòåìû ïðîôèëàêòèêè ïðàâîíàðó-
øåíèé â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè";

16) îêàçàíèå ñîäåéñòâèÿ ðàçâè-
òèþ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà
èíâàëèäîâ, ëèö ñ îãðàíè÷åííûìè
âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ, àäàïòèâ-
íîé ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è àäàï-
òèâíîãî ñïîðòà;

17) îñóùåñòâëåíèå ìåðîïðèÿòèé
ïî çàùèòå ïðàâ ïîòðåáèòåëåé, ïðå-
äóñìîòðåííûõ Çàêîíîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò 07 ôåâðàëÿ 1992
ãîäà ¹2300-1 "Î çàùèòå ïðàâ ïî-
òðåáèòåëåé".";

1.3 Ïîäïóíêò 12 ïóíêòà 1 ñòàòüè
6 Óñòàâà èñêëþ÷èòü.

1.4 Ïóíêò 1 ñòàòüè 7 Óñòàâà äî-
ïîëíèòü ïîäïóíêòàìè 6.1, 6.2 ñëå-
äóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:

"6.1 ïîëíîìî÷èÿìè â ñôåðå âî-
äîñíàáæåíèÿ è âîäîîòâåäåíèÿ, ïðå-
äóñìîòðåííûõ Ôåäåðàëüíûì Çàêî-
íîì "Î âîäîñíàáæåíèè è âîäîîò-
âåäåíèè";

6.2 ïîëíîìî÷èÿ â ñôåðå ñòðàòå-
ãè÷åñêîãî ïëàíèðîâàíèÿ, ïðåäóñ-
ìîòðåííûìè Ôåäåðàëüíûì çàêî-
íîì îò 28 èþíÿ 2014 ãîäà ¹172-
ÔÇ "Î ñòðàòåãè÷åñêîì ïëàíèðî-
âàíèè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè";";

 Ïîäïóíêò 8 ïóíêòà 1 ñòàòüè 7 Óñ-
òàâà èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàê-
öèè:

"8) îðãàíèçàöèÿ ñáîðà ñòàòèñòè-
÷åñêèõ ïîêàçàòåëåé, õàðàêòåðèçó-
þùèõ ñîñòîÿíèå ýêîíîìèêè è ñî-
öèàëüíîé ñôåðû ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Óíäîçåðñêîå", è ïðå-
äîñòàâëåíèå óêàçàííûõ äàííûõ
îðãàíàì ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè
â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì Ïðàâè-
òåëüñòâîì â Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè;".

1.5 Ïîäïóíêò 4 ïóíêòà 2 ñòàòüè
24 Óñòàâà èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè:

"4) óòâåðæäåíèå ñòðàòåãèè ñîöè-
àëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Óí-
äîçåðñêîå";

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "Óíäîçåðñêîå"

ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 327
"Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Óñòàâ

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Óíäîçåðñêîå"

1.6 Ïóíêò 2 ñòàòüè 24 Óñòàâà äî-
ïîëíèòü ïîäïóíêòîì 11 ñëåäóþùå-
ãî ñîäåðæàíèÿ:

"11) óòâåðæäåíèå ïðàâèë áëàãî-
óñòðîéñòâà òåððèòîðèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Óíäîçåðñ-
êîå".".

1.7 Ñòàòüþ 25 Óñòàâà äîïîëíèòü
ïóíêòàìè 9.1 è 9.2 ñëåäóþùåãî ñî-
äåðæàíèÿ:

"9.1 Ïîëíîìî÷èÿ äåïóòàòà ìóíè-
öèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ "Óíäîçåð-
ñêîå" ïðåêðàùàþòñÿ äîñðî÷íî â
ñëó÷àå íåñîáëþäåíèÿ îãðàíè÷åíèé,
çàïðåòîâ, íåèñïîëíåíèÿ îáÿçàííî-
ñòåé, óñòàíîâëåííûõ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì îò 25.12.2008 ¹273-ÔÇ
"Î ïðîòèâîäåéñòâèè êîððóïöèè",
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò
03.12.2012 ¹230-ÔÇ "Î êîíòðî-
ëå çà ñîîòâåòñòâèåì ðàñõîäîâ ëèö,
çàìåùàþùèõ ãîñóäàðñòâåííûå
äîëæíîñòè, è èíûõ ëèö èõ äîõîäàì",
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò
07.05.2013 ¹79-ÔÇ "Î çàïðåòå
îòäåëüíûì êàòåãîðèÿì ëèö îòêðû-
âàòü è èìåòü ñ÷åòà (âêëàäû), õðà-
íèòü íàëè÷íûå äåíåæíûå ñðåäñòâà
è öåííîñòè â èíîñòðàííûõ áàíêàõ,
ðàñïîëîæåííûõ çà ïðåäåëàìè òåð-
ðèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
âëàäåòü è (èëè) ïîëüçîâàòüñÿ èíîñ-
òðàííûìè ôèíàíñîâûìè èíñòðó-
ìåíòàìè".

9.2 Ïîëíîìî÷èÿ äåïóòàòà ìóíè-
öèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ "Óíäîçåð-
ñêîå" ïðåêðàùàþòñÿ äîñðî÷íî â
ñëó÷àå íåñîáëþäåíèÿ îãðàíè÷åíèé,
çàïðåòîâ, íåèñïîëíåíèÿ îáÿçàííî-
ñòåé, óñòàíîâëåííûõ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì îò 06.10.2003 ¹131-ÔÇ
"Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçà-
öèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè".";

1.8 Ñòàòüþ 28 Óñòàâà äîïîëíèòü
ïóíêòîì 2.1 ñëåäóþùåãî ñîäåðæà-
íèÿ:

"2.1 Ïîëíîìî÷èÿ ãëàâû ÌÎ "Óí-
äîçåðñêîå" ïðåêðàùàþòñÿ äîñðî÷-
íî â ñëó÷àå íåñîáëþäåíèÿ îãðà-
íè÷åíèé, çàïðåòîâ, íåèñïîëíåíèÿ
îáÿçàííîñòåé, óñòàíîâëåííûõ Ôå-
äåðàëüíûì çàêîíîì îò 25.12.2008
¹273 "Î ïðîòèâîäåéñòâèè êîð-
ðóïöèè", Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò
03.12.2012 ¹230-ÔÇ "Î êîíòðî-
ëå çà ñîîòâåòñòâèåì ðàñõîäîâ ëèö,
çàìåùàþùèõ ãîñóäàðñòâåííûå
äîëæíîñòè, è èíûõ ëèö èõ äîõîäàì",
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò
07.05.2013 ¹79-ÔÇ "Î çàïðåòå
îòäåëüíûì êàòåãîðèÿì ëèö îòêðû-
âàòü è èìåòü ñ÷åòà (âêëàäû), õðà-
íèòü íàëè÷íûå äåíåæíûå ñðåäñòâà
è öåííîñòè â èíîñòðàííûõ áàíêàõ,
ðàñïîëîæåííûõ çà ïðåäåëàìè òåð-
ðèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
âëàäåòü è (èëè) ïîëüçîâàòüñÿ èíîñ-
òðàííûìè ôèíàíñîâûìè èíñòðó-
ìåíòàìè".".

1.9 Ïóíêò 6.1 ñòàòüè 26 èçëîæèòü
â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

"6.1 Ãëàâà ÌÎ "Óíäîçåðñêîå"
äîëæåí ñîáëþäàòü îãðàíè÷åíèÿ,
çàïðåòû, èñïîëíÿòü îáÿçàííîñòè,
êîòîðûå óñòàíîâëåíû Ôåäåðàëü-
íûì çàêîíîì îò 25.12.2008 ¹273-
ÔÇ "Î ïðîòèâîäåéñòâèè êîððóï-
öèè", Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò
03.12.2012 ¹230-ÔÇ "Î êîíòðî-
ëå çà ñîîòâåòñòâèåì ðàñõîäîâ ëèö,
çàìåùàþùèõ ãîñóäàðñòâåííûå
äîëæíîñòè, è èíûõ ëèö èõ äîõîäàì",
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò
07.05.2013 ¹79-ÔÇ "Î çàïðåòå
îòäåëüíûì êàòåãîðèÿì ëèö îòêðû-
âàòü è èìåòü ñ÷åòà (âêëàäû), õðà-
íèòü íàëè÷íûå äåíåæíûå ñðåäñòâà
è öåííîñòè â èíîñòðàííûõ áàíêàõ,
ðàñïîëîæåííûõ çà ïðåäåëàìè òåð-
ðèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
âëàäåòü è (èëè) ïîëüçîâàòüñÿ èíîñ-
òðàííûìè ôèíàíñîâûìè èíñòðó-
ìåíòàìè".".

1.10 Ïîäïóíêò 4 ïóíêòà 2 ñòàòüè
54 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàê-
öèè:

"4) íåñîáëþäåíèå îãðàíè÷åíèé,
çàïðåòîâ, íåèñïîëíåíèå îáÿçàííî-
ñòåé, êîòîðûå óñòàíîâëåíû Ôåäå-
ðàëüíûì çàêîíîì îò 25.12.2008
¹2783-ÔÇ "Î ïðîòèâîäåéñòâèè
êîððóïöèè", Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì
îò 03.12.2012 ¹230-ÔÇ "Î êîí-
òðîëå çà ñîîòâåòñòâèåì ðàñõîäîâ
ëèö, çàìåùàþùèõ ãîñóäàðñòâåííûå
äîëæíîñòè, è èíûõ ëèö èõ äîõîäàì",
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò
07.05.2013 ¹79-ÔÇ "Î çàïðåòå

îòäåëüíûì êàòåãîðèÿì ëèö îòêðû-
âàòü è èìåòü ñ÷åòà (âêëàäû), õðà-
íèòü íàëè÷íûå äåíåæíûå ñðåäñòâà
è öåííîñòè â èíîñòðàííûõ áàíêàõ,
ðàñïîëîæåííûõ çà ïðåäåëàìè òåð-
ðèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
âëàäåòü è (èëè) ïîëüçîâàòüñÿ èíîñ-
òðàííûìè ôèíàíñîâûìè èíñòðó-
ìåíòàìè".".

1.11 Â ïîäïóíêòå 10 ïóíêòà 7
ñòàòüè 26 óñòàâà ñëîâà "äîïëàòà ê
ñòðàõîâîé ïåíñèè" çàìåíèòü ñëî-
âàìè "ïåíñèÿ çà âûñëóãó ëåò".

1.12 Â àáçàöå ïåðâîì ïóíêòà 2
ñòàòüè 29 è àáçàöå ïåðâîì ïóíêòà
1 ñòàòüè 30 óñòàâà ñëîâà "èíîé ìó-
íèöèïàëüíûé ñëóæàùèé" çàìåíèòü
ñëîâàìè "èíîå äîëæíîñòíîå ëèöî".

1.13 Ïîäïóíêò 1 ïóíêòà 2 ñòàòüè
34 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàê-
öèè:

"1) êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâà-
íèÿ ê óðîâíþ ïðîôåññèîíàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ, ñòàæó ìóíèöèïàëüíîé
ñëóæáû èëè ñòàæó ðàáîòû ïî ñïå-
öèàëüíîñòè, íàïðàâëåíèþ ïîäãî-
òîâêè, íåîáõîäèìûì äëÿ çàìåùå-
íèÿ äîëæíîñòåé ìóíèöèïàëüíîé
ñëóæáû, íà îñíîâå îñíîâíûõ òèïî-
âûõ êâàëèôèêàöèîííûõ òðåáîâàíèé
äëÿ çàìåùåíèÿ äîëæíîñòåé ìóíè-
öèïàëüíîé ñëóæáû, êîòîðûå îïðå-
äåëÿþòñÿ çàêîíîì Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ êëàññè-
ôèêàöèåé äîëæíîñòåé ìóíèöèïàëü-
íîé ñëóæáû;".

1.14 Â ïîäïóíêòå 4 ïóíêòà 2 ñòà-
òüè 34 óñòàâà ñëîâà "ïîðÿäîê ïî-
âûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè" íåîáõîäè-
ìî çàìåíèòü ñëîâàìè "ïîðÿäîê ïî-
ëó÷åíèÿ äîïîëíèòåëüíîãî ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ".

1.15 Èçëîæèòü ïîäïóíêò 5 ïóíê-
òà 2 ñòàòüè 34 óñòàâà â ñëåäóþ-
ùåé ðåäàêöèè:

"5) ïîðÿäîê è óñëîâèÿ ïðåäîñòàâ-
ëåíèÿ åæåãîäíîãî äîïîëíèòåëüíî-
ãî îïëà÷èâàåìîãî îòïóñêà çà íå-
íîðìèðîâàííûé ðàáî÷èé äåíü;".

1.16 Èçëîæèòü àáçàö âòîðîé ïóí-
êòà 2 ñòàòüè 36 óñòàâà â ñëåäóþ-
ùåé ðåäàêöèè:

"Íå òðåáóåò ñÿ îôè öèàëüíîå
îïóáëèêîâàíèå (îáíàðîäîâàíèå)
ïîðÿäêà ó÷åòà ïðåäëîæåíèé ïî
ïðîåêòó ðåøåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
Ñîâåòà ÌÎ "Óíäîçåðñêîå" î âíå-
ñåíèè èçìåíåíèé è (èëè) äîïîëíå-
íèé â Óñòàâ ÌÎ "Óíäîçåðñêîå", à
òàêæå ïîðÿäêà ó÷àñòèÿ ãðàæäàí â
åãî îáñóæäåíèè â ñëó÷àå, êîãäà â
Óñòàâ ÌÎ "Óíäîçåðñêîå" âíîñÿò-
ñÿ èçìåíåíèÿ â ôîðìå òî÷íîãî âîñ-
ïðîèçâåäåíèÿ ïîëîæåíèé Êîíñòè-
òóöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ôå-
äåðàëüíûõ çàêîíîâ, Óñòàâà Àðõàí-
ãåëüñêîé îáëàñòè èëè çàêîíîâ Àð-
õàíãåëüñêîé îáëàñòè â öåëÿõ ïðè-
âåäåíèÿ Óñòàâà ÌÎ "Óíäîçåðñêîå"
â ñîîòâåòñòâèå ñ ýòèìè íîðìàòèâ-
íûìè ïðàâîâûìè àêòàìè.".

1.17 Èçëîæèòü ïóíêòû 2, 3 ñòàòüè
41 óñòàâà â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

"2. Îôèöèàëüíûì îïóáëèêîâàíè-
åì ìóíèöèïàëüíîãî ïðàâîâîãî àêòà
èëè ñîãëàøåíèÿ, çàêëþ÷åííîãî ìåæ-
äó îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ, ñ÷èòàåòñÿ ïåðâàÿ ïóáëèêà-
öèÿ åãî ïîëíîãî òåêñòà â ãàçåòå "Êó-
ðüåð Ïðèîíåæüÿ", ðàñïðîñòðàíÿå-
ìîì â ÌÎ "Óíäîçåðñêîå.

3. Îôèöèàëüíûì îáíàðîäîâàíè-
åì ìóíèöèïàëüíîãî ïðàâîâîãî àêòà
èëè ñîãëàøåíèÿ, çàêëþ÷åííîãî ìåæ-
äó îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ, ñ÷èòàåòñÿ ðàçìåùåíèå òåê-
ñòà ìóíèöèïàëüíîãî ïðàâîâîãî àêòà
èëè ñîãëàøåíèÿ íà èíôîðìàöèîí-
íûõ ñòåíäàõ â çäàíèè àäìèíèñòðà-
öèè ÌÎ "Óíäîçåðñêîå", à òàêæå â
ñëåäóþùèõ ñïåöèàëüíî óñòàíîâ-
ëåííûõ ìåñòàõ:

- èíôîðìàöèîííûé  ñòåíä â ä.
Ñêàðëàõòà;

- èíôîðìàöèîííûé  ñòåíä â ïîñ.
ßíãîðû.

1.18 Èçëîæèòü ïóíêòû 7,9,10 ñòà-
òüè 41 óñòàâà â ñëåäóþùåé ðåäàê-
öèè:

"7. Îïóáëèêîâàíèå (îáíàðîäîâà-
íèå) ìóíèöèïàëüíûõ ïðàâîâûõ àê-
òîâ ÌÎ "Óíäîçåðñêîå" èëè ñîãëà-
øåíèé îñóùåñòâëÿåòñÿ ãëàâîé ÌÎ
"Óíäîçåðñêîå" ïóòåì íàïðàâëåíèÿ
äëÿ îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ
(îáíàðîäîâàíèÿ) óêàçàííûõ àêòîâ
è ñîãëàøåíèé â òå÷åíèå 10 äíåé
ñî äíÿ åãî ïîäïèñàíèÿ.;

9. Â ñëó÷àå, åñëè ïðè îôèöèàëü-
íîì îïóáëèêîâàíèè (îáíàðîäîâà-
íèè) ìóíèöèïàëüíîãî ïðàâîâîãî
àêòà èëè ñîãëàøåíèÿ áûëè äîïó-
ùåíû îøèáêè, îïå÷àòêè, èíûå íå-
òî÷íîñòè â ñðàâíåíèè ñ ïîäëèííè-
êîì ìóíèöèïàëüíîãî ïðàâîâîãî
àêòà èëè ñîãëàøåíèÿ, òî â 10 -äíåâ-
íûé ñðîê ñî äí ÿ îáíàðóæåíèÿ

îøèáêè, îïå÷àòêè èëè èíîé íåòî÷-
íîñòè äîëæíî áûòü îïóáëèêîâàíî
(îáíàðîäîâàíî) èçâåùåíèå îá èñ-
ïðàâëåíèè íåòî÷íîñòè è ïîäëèí-
íàÿ ðåäàêöèÿ ñîîòâåòñòâóþùèõ ïî-
ëîæåíèé.

10. Ôèíàíñèðîâàíèå ðàñõîäîâ
ïî îïóáëèêîâàíèþ (îáíàðîäîâà-
íèþ)  îñóùåñ òâëÿå òñ ÿ çà ñ÷ åò
ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà.".

1.19 Àáçàö âòîðîé ïóíêòà 11
ñòàòüè 41 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè:

"Ìóíèöèïàëüíûå íîðìàòèâíûå
ïðàâîâûå àêòû ÌÎ "Óíäîçåðñêîå",
çàòðàãèâàþùèå ïðàâà, ñâîáîäû è
îáÿçàííîñòè ÷åëîâåêà è ãðàæäà-
íèíà, óñòàíàâëèâàþùèå ïðàâîâîé
ñòàòóñ îðãàíèçàöèé, ó÷ðåäèòåëåì
êîòîðûõ âûñòóïàåò ÌÎ "Óíäîçåð-
ñêîå", à òàêæå ñîãëàøåíèÿ, çàêëþ-
÷àåìûå ìåæäó îðãàíàìè ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ, âñòóïàþò â ñèëó
ïîñëå èõ îôèöèàëüíîãî îïóáëèêî-
âàíèÿ (îáíàðîäîâàíèÿ).".

1.20 Àáçàö ïåðâûé ïóíêòà 13
ñòàòüè 41 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè:

"13. Ðåøåíèå ìóíèöèïàëüíîãî
Ñîâåòà ÌÎ "Óíäîçåðñêîå" î âíå-
ñåíèè èçìåíåíèé è (èëè) äîïîëíå-
íèé â Óñòàâ ÌÎ "Óíäîçåðñêîå", èç-
ìåíÿþùåå ñòðóêòóðó îðãàíîâ ìå-
ñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Óíäîçåðñ-
êîå", ðàçãðàíè÷åíèå ïîëíîìî÷èé
ìåæäó îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóï-
ðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ "Óíäîçåðñêîå", (çà èñêëþ÷å-
íèåì ñëó÷àåâ ïðèâåäåíèÿ óñòàâà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Óí-
äîçåðñêîå" â ñîîòâåòñòâèå ñ ôå-
äåðàëüíûìè çàêîíàìè, à òàêæå èç-
ìåíåíèÿ ïîëíîìî÷èé, ñðîêà ïîëíî-
ìî÷èé, ïîðÿäêà èçáðàíèÿ âûáîðíûõ
äîëæíîñòíûõ ëèö ìåñòíîãî ñàìî-
óïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ "Óíäîçåðñêîå"), âñòóïàþò
â ñèëó ïîñëå èñòå÷åíèÿ ñðîêà ïîë-
íîìî÷èé ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Óí-
äîçåðñêîå", ïðèíÿâøåãî äàííîå ðå-
øåíèå.".

1.21 Ñòàòüþ 31 Óñòàâà äîïîë-
íèòü ïóíêòîì 8 ñëåäóþùåãî ñîäåð-
æàíèÿ:

"8. Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Óíäîçåðñêîå"
ÿâëÿåòñÿ óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ  ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Óíäîçåð-
ñêîå" íà îñóùåñòâëåíèå ïîëíîìî-
÷èé â ñôåðå ìóíèöèïàëüíî-÷àñò-
íîãî ïàðòí¸ðñòâà, ïðåäóñìîòðåí-
íûõ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò
13.07.2015 ¹ 224-ÔÇ "Î ãîñó-
äàðñòâåííî-÷àñòíîì ïàðòí¸ðñòâå,
ìóíèöèïàëüíî-÷àñòíîì ïàðòí¸ð-
ñòâå â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è
âíåñåíèè èçìåíåíèé â îòäåëüíûå
çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè".

2. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïà-
åò â ñèëó ñî äíÿ åãî îôèöèàëüíîãî
îïóáëèêîâàíèÿ ïîñëå ãîñ óäàð-
ñòâåííîé ðåãèñòðàöèè.

3. Íàïðàâèòü íàñòîÿùåå ðåøå-
íèå äëÿ ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñò-
ðàöèè â Óïðàâëåíèå Ìèíèñòåðñòâà
þñòèöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è Íåíåö-
êîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó â ïîðÿä-
êå, óñòàíîâëåííîì Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì îò 21.07.2005 ¹97-ÔÇ
"Î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè
óñòàâîâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâà-
íèé".

4. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ðå-
øåíèå â ãàçåòå "Êóðüåð Ïðèîíå-
æüÿ" ïîñëå åãî ãîñóäàðñòâåííîé
ðåãèñòðàöèè Óïðàâëåíèåì Ìèíè-
ñòåðñòâà þñòèöèè Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñ-
òè è Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó îê-
ðóãó â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì Ôå-
äåðàëüíûì çàêîíîì îò 21.07.2005
¹ 97-ÔÇ (ðåä. îò 21.11.2011 ã.)
"Î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè
óñòàâîâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâà-
íèé".

5. Ìóíèöèïàëüíîìó Ñîâåòó ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Óíäî-
çåðñêîå", ãëàâå ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ "Óíäîçåðñêîå", àäìèíè-
ñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ "Óíäîçåðñêîå" ïðèâåñòè ìó-
íèöèïàëüíûå íîðìàòèâíûå ïðàâî-
âûå àêòû â ñîîòâåòñòâèå ñ ïðèíÿ-
òûìè èçìåíåíèÿìè è äîïîëíåíèÿ-
ìè â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ "Óíäîçåðñêîå".

Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíî-
ãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îá-

ðàçîâàíèÿ "Óíäîçåðñêîå"
À.Ã. Àêîïÿí

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ"Óíäîçåðñêîå"

Ì.Ä. Ãóëàìîâ

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ
Администрация МО "Плесецкий район" сообщает:
Значение предельного (максимального) индекса изме-

нения размера вносимой гражданами платы за комму-
нальные услуги в муниципальном образовании "Плесец-
кий район" с 1 июля по 31 декабря 2019 года  = 4,6 %
Обоснование утвержденного значения предельного

(максимального) индекса изменения размера вносимой
гражданами платы за коммунальные услуги в муници-
пальном образовании "Плесецкий район" с 1 июля по 31
декабря 2019 года:
Значение предельного (максимального) индекса соот-

ветствует изменению размера платы за коммунальные ус-
луги граждан, проживающих в двухэтажном многоквартир-
ном доме при наличии централизованного отопления, хо-
лодного водоснабжения, ванн с электроводонагревателя-
ми и септика, с учетом следующих факторов:

1) прогнозных размеров тарифов на коммунальные ус-
луги, действующих в январе 2019 года:
на тепловую энергию - 1740,41 руб./Гкал; на холодную

воду - 8,85 руб./куб. м; на электрическую энергию: одно-
ставочный тариф - 4,85 руб./кВт-ч; в случаях дифферен-
циации тарифов по зонам суток: дневная зона - 5,58 руб./
кВт-ч, ночная зона - 1,51 руб./кВт-ч;

2) прогнозного роста тарифов на коммунальные услуги
во втором полугодии 2019 года к размеру тарифов, дей-
ствующих в январе 2019 года:
на тепловую энергию - 102,3%; на холодную воду -

107,6%; на электрическую энергию: одноставочный тариф
- 102,3%, в случаях дифференциации тарифов по зонам
суток: дневная зона - 102,2%, ночная зона - 109,3%;

3) нормативов (объемов) потребления коммунальных
услуг:
по отоплению - 0,0318 Гкал/кв. м; по холодному водо-

снабжению - 4,448 куб. м/чел; по электроснабжению - 80
кВт-ч/чел., в случаях дифференциации тарифов по зонам
суток: дневное потребление - 60 кВт-ч/чел., ночное по-
требление - 20 кВт-ч/чел.
Численность населения, изменение размера платы за

коммунальные услуги в отношении которого соответствует
значению предельного (максимального) индекса, - 36 че-
ловек, что составляет 0,1% от общей численности населе-
ния, проживающего на территории муниципального обра-
зования.

 Администрация муниципального образования
"Плесецкий район"

 ÌÎ «Ïëåñåöêèé ðàéîí»

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация МО "Обозерское" сообщает, что аукцион

по  продаже  муниципального имущества, являющегося
собственностью МО "Обозерское" (Лот № 1- легковой ав-
томобиль УАЗ-315195, ПТС 73 МС 157529, идентификаци-
онный  номер ХТТ31519580566346, 2008 года  выпуска,
марка - УАЗ-315195,модель, номер  двигателя 409040
83124282, цвет  кузова (кабины) - пойседон металлик, тип
двигателя - бензиновый, мощность  двигателя, л.с.(кВт)
128(94,1)) - извещение № 300519/3323479/01 от 30.05.2019
года, признан  несостоявшимся ввиду  отсутствия  заявок
на участие в аукционе.

 ÌÎ «ÎÁÎÇÅÐÑÊÎÅ»

Ïî ÷èñëåííîñòè êîìïàíèé Ðîññèÿ
âåðíóëàñü ê óðîâíþ 2004 ãîäà
В период с 2015 по 2018 год численность российских

компаний (юридических лиц) сократилась с 5,04 млн до 4,2
млн - подсчитали аналитики международной аудиторско-
консалтинговой сети FinExpertiza.
Преобладание числа закрывшихся компаний над числом

открывшихся началось в 2016 году, общее количество дей-
ствующих в России предприятий тогда сократилось на 279
070 единиц. Годом позже динамика почти не изменилась -
количество предприятий в 2017 году сократилось еще на
202 746 единиц. Рекордная "смертность" бизнеса зафикси-
рована в 2018 году - численность компаний уменьшилась
на 346 995. Всего в стране осталось работать 4 214 742
организации. По этому показателю Россия "откатилась" до
уровня 2004 года.

Жительница Савинского гр.А. решила прийти на сессию
депутатов МО «Плесецкое», но столкнулась с внезапным
противодействием. Председатель  совета депутатов Нина
Нечаева сказала, что не допустит гр.А. до сессии и вызва-
ла полицию.
По словам гр.А., свои действия Нечаева аргументирова-

ла, сославшись на принятый регламент. Документ разре-
шает находиться на сессии только жителям Плесецка и
Пуксы.

— Уходить я отказалась, так как регламент, нарушающий
закон, не может быть основанием не допускать жителей
Плесецкого района на совет депутатов. Нечаева сказала,
что вынуждена вызвать в таком случае полицию, чтобы
меня вывели с данного мероприятия, —  сообщила гр.А..
Прибывший полицейский Александр Костюнин попросил

гр.А. покинуть кабинет и взял с неё объяснения. В совете
депутатов не смогли оперативно прокомментировать ситу-
ацию, сославшись на занятость из-за сессии.
По словам гр.А., полицейские возьмут объяснения и с

Нечаевой.                                                             29.ru

Æåíùèíó ïîïðîñèëè ïîêèíóòü
äåïóòàòñêóþ ñåññèþ
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Ñáåæàòü áû îò ñóäüáû, äà æèçíü èäåò ïî êðóãó…

ÀËÅÊÑÅÉ ÑÀÂÈÍ: ÌÎß
ÎÁßÇÀÍÍÎÑÒÜ -

ÎÁÅÑÏÅ×ÈÒÜ ÂÛÑÎÊÈÉ
ÓÐÎÂÅÍÜ ÐÀÁÎÒÛ

Íà âñòðå÷å ñ æóðíàëèñ-
òàìè ïðåäñåäàòåëü Ïëå-
ñåöêîãî ðàéêîìà ÊÏÐÔ
Àëåêñåé Ñòåïàíîâè÷ Ñà-
âèí ïîäâåë íåêîòîðûå
èòîãè ðàáîòû.

- Недавно у вас прошел оче-
редной партийный пленум. Рас-
скажите о нем поподробнее.

- Пленум прошел 22 июня со-
вместно с контрольно-ревизион-
ной комиссией Плесецкого мест-
ного отделения КПРФ. Говорили
об итогах совместного пленума
Архангельского областного коми-
тета КПРФ и КРК и задачах рай-
онного отделения КПРФ на пред-
стоящий период времени. До это-
го в марте был пленум ЦК КПРФ,
темой которого была защита со-
циально-экономических прав тру-
дящихся - важнейшие условия
целостности страны и ее нацио-
нальной безопасности. Перед на-
чалом нашего пленума мы купи-
ли живые гвоздики и все вместе
возложили их к мемориалу воин-
ской славы. 22 июня, как вы знае-
те, это День памяти и скорби все-
го российского народа.

- Какие же вопросы стояли
на повестке дня?

- Об итогах апрельского совме-
стного пленума комитета и КРК
областного отделения КПРФ и за-
дачи партийной организации рай-
она. Также уделили внимание
подготовке к проведению празд-
нования 90-летия Плесецкого
района. Пленум прошел в рабо-
чей обстановке, активное учас-
тие приняло большинство членов
райкома. Я делал доклад. С пре-
ниями выступили члены партии:
Роберт Александрович Скворцов,
Андрей Андреевич Шокин, Анато-
лий Петрович Танцюра, Вячеслав
Васильевич Рогозин, Николай
Степанович Шибун и другие. В
результате обсуждения доклада
и работы пленума было принято
постановление, где было двенад-
цать  пунктов. Среди них - актив-
ное взаимодействие с соци-
альными движениями, инициа-
тивными группами, искренне от-
стаивающими жизненные интере-
сы жителей района, усиление ра-
боты по зашите жизненных инте-
ресов трудящихся, наращивание
работы по приему в члены КПРФ,
обеспечение на высоком уровне
участия членов первичных отде-
лений в проведении в Плесецком
районе мероприятий, связанных
с юбилейными датами. Это 140
лет со дня рождения Иосифа
Сталина, в декабре, 150 лет со
дня рождения Владимира Ильича
Ленина, 75 лет Великой Победы
советского народа над фашистс-
кой Германией, сто лет со дня
рождения Федора Абрамова.

- Вы сказали, что обсужда-
лись вопросы празднования
90-летия Плесецкого района...

- На празднике нам отводится
два стенда. Мы планируем один
стенд посвятить  памяти Жореса
Ивановича Алферова. Его отец
работал директором Пермиловс-
кого лесозавода. Второй стенд
будет о партийной работе и пред-
приятиях Плесецкого района. Мы
проводим большую работу в этом
направлении, делаем подбор фо-
тографий. Думаю, это у нас долж-
но получиться.

- Есть ли новые члены
КПРФ?

- На пленуме состоялось вру-
чение партийного билета Андрею
Владимировичу Кокоянину. А все-

го с начала года мы приняли в
партию пять человек - одного из
Конево, двоих из Плесецка и дво-
их из Савинского.

- Вы чуть больше года руко-
водите районным отделени-
ем КПРФ? Какую оценку вы
дали бы вашей деятельнос-
ти?

- По итогам работы... Мы уча-
ствуем во всех митингах, в проте-
стном движении. Также мы уста-
новили памятник командиру
партизанского отряда в селе Цер-
ковное. Установили мемориаль-
ную доску на памятнике, погиб-
шим в годы Гражданской войны,
в поселке Емца. Кстати, на пле-
нуме обсуждался вопрос о рес-
таврации или обновлении памят-
ника красногвардейцам Петрог-
радского полка в Ярнеме. Мы ду-
маем установить новый памят-
ник, навести там порядок. Дела-
ем мы это вместе с партийной
организацией Онежского района.
Будем привлекать администра-
ции Ярнемы и Онеги. Также мы
участвуем в работе законода-
тельных органов, Совета ветера-
нов. Хотелось бы рассказать о
работе первичных партийных
организаций. Савинская и Пле-
сецкая первички более активно
работают, чем организации в глу-
бинке. Хочется отметить инициа-
тиву секретаря первичной орга-
низации Савинского - Анатолия
Петровича Танцюры. Ему небез-
различна судьба России, области
и района. Он активно работает и
не дает покоя ни мне, ни партий-
ному бюро. Мы стараемся вся-
чески поощрять его инициативу.

- А какие еще у вас есть пер-
вичные организации помимо
названных уже?

- У нас двенадцать партийных
организаций. Это Самодедская,
Плесецкая, Савинская, Федовс-
кая, Коневская, Кенорецкая, Ке-
нозерская, Волошевская и дру-
гие. Мы с ними взаимодействуем.
Когда поступает по партийной ли-
нии литература, газеты и журна-
лы, мы их распространяем по
организациям, стараемся как
можно больше давать им инфор-
мации.

- И вы все их уже объехали?
- Практически все. Не бывал

еще в Самодеде, но в скором бу-
дущем я туда собираюсь. Мы ре-
гулярно проводим бюро (не реже
одного раза в месяц), регулярно
раз в квартал проводим пленумы.
Конференция у нас по Уставу -
раз в два года. Между членами
бюро распределены обязаннос-
ти. Каждый отвечает за свой уча-
сток работы. В первую очередь,
моя обязанность  - чтобы работа
неустанно велась.

Михаил Сухоруков

 ÌÎ «Ñåâåðîîíåæñêîå»

ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 175
Î âíåñåíèè äîïîëíåíèé â ðåøåíèå ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà äå-
ïóòàòîâ ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" ÷åòâåðòîãî ñîçûâà  ¹ 115 îò

29.08.2018 "Îá óòâåðæäåíèè Ïðàâèë áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"

 îò 19 èþíÿ 2019 ãîäà

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ  ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
"ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ" ×ÅÒÂÅÐÒÎÃÎ ÑÎÇÛÂÀ

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâè-
òåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 31 àâãó-
ñòà 2018 ã. ¹ 1039 "Îá óòâåðæäåíèè Ïðà-
âèë îáóñòðîéñòâà ìåñò (ïëîùàäîê) íàêîïëå-
íèÿ òâåðäûõ êîììóíàëüíûõ îòõîäîâ è âåäå-
íèÿ èõ ðååñòðà", Ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâî
ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õî-
çÿéñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 13 àïðå-
ëÿ 2017 ã. N 711/ïð. "Îá óòâåðæäåíèè ìå-
òîäè÷åñêèõ ðåêîìåíäàöèé äëÿ ïîäãîòîâêè
ïðàâèë áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèé ïîñåëå-
íèé, ãîðîäñêèõ îêðóãîâ, âíóòðèãîðîäñêèõ ðàé-
îíîâ", ñ ó÷åòîì Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà ¹ 463-
ÔÇ îò 29 äåêàáðÿ 2017 ã. "Î âíåñåíèè èç-
ìåíåíèé â Ôåäåðàëüíûé çàêîí "Îá îáùèõ
ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" è îòäåëü-
íûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè" è îáëàñòíîãî çàêîíà îò 28 àïðåëÿ
2018 ã. ¹632-43-ÎÇ "Î âíåñåíèè èçìåíå-
íèé â îáëàñòíîé çàêîí "Î ðåàëèçàöèè ãîñó-
äàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé Àðõàíãåëüñêîé îá-
ëàñòè â ñôåðå ïðàâîâîãî ðåãóëèðîâàíèÿ îðãà-
íèçàöèè è îñóùåñòâëåíèÿ ìåñòíîãî ñàìîóï-
ðàâëåíèÿ" è  ïðèâåäåíèÿ Ïðàâèë áëàãîóñò-
ðîéñòâà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" (äàëåå - Ïðàâè-
ëà) öåëÿì Íàöèîíàëüíîãî ïðîåêòà "ÆÊÕ è ãî-
ðîäñêàÿ ñðåäà", ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò ðåøà-
åò:

1. Âíåñòè â ðåøåíèå ìóíèöèïàëüíîãî Ñî-
âåòà äåïóòàòîâ ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" ÷åò-
âåðòîãî ñîçûâà  ¹ 115 îò 29.08.2018 "Îá
óòâåðæäåíèè Ïðàâèë áëàãîóñòðîéñòâà òåð-
ðèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñå-
âåðîîíåæñêîå" ñëåäóþùèå äîïîëíåíèÿ:

- ðàçäåë 10 "Ïîðÿäîê ñîäåðæàíèÿ è ýêñï-
ëóàòàöèè îáúåêòîâ áëàãîóñòðîéñòâà" äîïîë-
íèòü ïóíêòàìè 10.16 è 10.17 ñëåäóþùåãî ñî-
äåðæàíèÿ:

"10.16. Ïîðÿäîê ñîçäàíèÿ ìåñò (ïëîùàäîê)
íàêîïëåíèÿ òâåðäûõ êîììóíàëüíûõ îòõîäîâ

10.16.1. Íà îñíîâàíèè Ïîñòàíîâëåíèå
Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 31 àâãóñòà 2018 ã. ¹
1039 "Îá óòâåðæäåíèè Ïðàâèë îáóñòðîéñòâà
ìåñò (ïëîùàäîê) íàêîïëåíèÿ òâåðäûõ êîììó-
íàëüíûõ îòõîäîâ è âåäåíèÿ èõ ðååñòðà", ìåñ-
òà (ïëîùàäêè) íàêîïëåíèÿ òâåðäûõ êîììóíàëü-
íûõ îòõîäîâ ñîçäàþòñÿ îðãàíàìè ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ, çà èñêëþ÷åíèåì óñòàíîâëåí-
íûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè ñëó÷àåâ, êîãäà òàêàÿ îáÿçàííîñòü ëåæèò
íà äðóãèõ ëèöàõ (þðèäè÷åñêèõ ëèöàõ, èíäèâè-
äóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëÿõ è ôèçè÷åñêèõ
ëèöàõ, êîòîðûì ñîîòâåòñòâóþùèå îáúåêòû (çå-
ìåëüíûå ó÷àñòêè), ïðèíàäëåæàò íà ïðàâå ñîá-
ñòâåííîñòè, àðåíäû èëè èíîì âåùåâîì ïðàâå,
ëèáî â óïðàâëåíèè êîòîðûõ îíè íàõîäÿòñÿ).
Îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ñîçäàþò
ìåñòà (ïëîùàäêè) íàêîïëåíèÿ òâåðäûõ êîììó-
íàëüíûõ îòõîäîâ ïóòåì ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ â
ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè ïðàâèë áëàãî-
óñòðîéñòâà òàêîãî ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ, òðåáîâàíèÿìè çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè â îáëàñòè ñàíèòàðíî-
ýïèäåìèîëîãè÷åñêîãî áëàãîïîëó÷èÿ íàñåëåíèÿ
è èíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè, óñòàíàâëèâàþùåãî òðåáîâàíèÿ ê ìåñ-
òàì (ïëîùàäêàì) íàêîïëåíèÿ òâåðäûõ êîììó-
íàëüíûõ îòõîäîâ.

10.16.2. Â ñëó÷àå åñëè â ñîîòâåòñòâèè ñ
çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
îáÿçàííîñòü ïî ñîçäàíèþ ìåñòà (ïëîùàäêè)
íàêîïëåíèÿ òâåðäûõ êîììóíàëüíûõ îòõîäîâ
ëåæèò íà äðóãèõ ëèöàõ (þðèäè÷åñêèõ ëèöàõ,
èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëÿõ è ôèçè-
÷åñêèõ ëèöàõ, êîòîðûì ñîîòâåòñòâóþùèå

îáúåêòû (çåìåëüíûå ó÷àñòêè), ïðèíàäëåæàò íà
ïðàâå ñîáñòâåííîñòè, àðåíäû èëè èíîì âå-
ùåâîì ïðàâå, ëèáî â óïðàâëåíèè êîòîðûõ îíè
íàõîäÿòñÿ), òàêèå ëèöà ñîãëàñîâûâàþò ñîçäà-
íèå ìåñòà (ïëîùàäêè) íàêîïëåíèÿ òâåðäûõ êîì-
ìóíàëüíûõ îòõîäîâ ñ îðãàíîì ìåñòíîãî ñà-
ìîóïðàâëåíèÿ (äàëåå ñîîòâåòñòâåííî - çàÿ-
âèòåëü, óïîëíîìî÷åííûé îðãàí) íà îñíîâàíèè
ïèñüìåííîé çàÿâêè, ôîðìà êîòîðîé óñòàíàâ-
ëèâàåòñÿ óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì (äàëåå -
çàÿâêà).

10.16.3. Óïîëíîìî÷åííûé îðãàí ðàññìàò-
ðèâàåò çàÿâêó â ñðîê íå ïîçäíåå 10 êàëåí-
äàðíûõ äíåé ñî äíÿ åå ïîñòóïëåíèÿ.

10.16.4. Â öåëÿõ îöåíêè çàÿâêè íà ïðåäìåò
ñîáëþäåíèÿ òðåáîâàíèé çàêîíîäàòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â îáëàñòè ñàíèòàð-
íî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêîãî áëàãîïîëó÷èÿ íàñå-
ëåíèÿ ê ìåñòàì (ïëîùàäêàì) íàêîïëåíèÿ òâåð-
äûõ êîììóíàëüíûõ îòõîäîâ óïîëíîìî÷åííûé
îðãàí çàïðàøèâàåò ïîçèöèþ ñîîòâåòñòâóþ-
ùåãî òåððèòîðèàëüíîãî îðãàíà ôåäåðàëüíî-
ãî îðãàíà èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, óïîëíîìî-
÷åííîãî îñóùåñòâëÿòü ôåäåðàëüíûé ãîñóäàð-
ñòâåííûé ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêèé íàä-
çîð (äàëåå - çàïðîñ).

Ïî çàïðîñó óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà òåð-
ðèòîðèàëüíûé îðãàí ôåäåðàëüíîãî îðãàíà
èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, óïîëíîìî÷åííîãî îñó-
ùåñòâëÿòü ôåäåðàëüíûé ãîñóäàðñòâåííûé
ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêèé íàäçîð, ïîä-
ãîòàâëèâàåò çàêëþ÷åíèå è íàïðàâëÿåò åãî â
óïîëíîìî÷åííûé îðãàí â ñðîê íå ïîçäíåå 5
êàëåíäàðíûõ äíåé ñî äíÿ ïîñòóïëåíèÿ çàïðî-
ñà.

Â ñëó÷àå íàïðàâëåíèÿ çàïðîñà ñðîê ðàñ-
ñìîòðåíèÿ çàÿâêè ìîæåò áûòü óâåëè÷åí ïî
ðåøåíèþ óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà äî 20 êà-
ëåíäàðíûõ äíåé, ïðè ýòîì çàÿâèòåëþ íå ïî-
çäíåå 3 êàëåíäàðíûõ äíåé ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ
òàêîãî ðåøåíèÿ óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì
íàïðàâëÿåòñÿ ñîîòâåòñòâóþùåå óâåäîìëåíèå.

10.16.5. Ïî ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ çà-
ÿâêè óïîëíîìî÷åííûé îðãàí ïðèíèìàåò ðå-
øåíèå î ñîãëàñîâàíèè èëè îòêàçå â ñîãëàñî-
âàíèè ñîçäàíèÿ ìåñòà (ïëîùàäêè) íàêîïëåíèÿ
òâåðäûõ êîììóíàëüíûõ îòõîäîâ.

10.16.6. Îñíîâàíèÿìè îòêàçà óïîëíîìî÷åí-
íîãî îðãàíà â ñîãëàñîâàíèè ñîçäàíèÿ ìåñòà
(ïëîùàäêè) íàêîïëåíèÿ òâåðäûõ êîììóíàëüíûõ
îòõîäîâ ÿâëÿþòñÿ:

à) íåñîîòâåòñòâèå çàÿâêè óñòàíîâëåííîé
ôîðìå;

á) íåñîîòâåòñòâèå ìåñòà (ïëîùàäêè) íàêîï-
ëåíèÿ òâåðäûõ êîììóíàëüíûõ îòõîäîâ òðåáî-
âàíèÿì ïðàâèë áëàãîóñòðîéñòâà ñîîòâåòñòâó-
þùåãî ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, òðåáî-
âàíèÿì çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè â îáëàñòè ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñ-
êîãî áëàãîïîëó÷èÿ íàñåëåíèÿ, èíîãî çàêîíî-
äàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, óñòàíàâ-
ëèâàþùåãî òðåáîâàíèÿ ê ìåñòàì (ïëîùàäêàì)
íàêîïëåíèÿ òâåðäûõ êîììóíàëüíûõ îòõîäîâ.

10.16.7. Î ïðèíÿòîì ðåøåíèè óïîëíîìî-
÷åííûé îðãàí óâåäîìëÿåò çàÿâèòåëÿ â ñðîê,
óñòàíîâëåííûé ïóíêòàìè 2.13.3 è 2.13.4 äàí-
íîãî ïîðÿäêà. Â ðåøåíèè îá îòêàçå â ñîãëà-
ñîâàíèè ñîçäàíèÿ ìåñòà (ïëîùàäêè) íàêîïëå-
íèÿ òâåðäûõ êîììóíàëüíûõ îòõîäîâ â îáÿçà-
òåëüíîì ïîðÿäêå óêàçûâàåòñÿ îñíîâàíèå òà-
êîãî îòêàçà.

10.16.8. Ïîñëå óñòðàíåíèÿ îñíîâàíèÿ îò-
êàçà â ñîãëàñîâàíèè ñîçäàíèÿ ìåñòà (ïëîùàä-
êè) íàêîïëåíèÿ òâåðäûõ êîììóíàëüíûõ îòõî-
äîâ çàÿâèòåëü âïðàâå ïîâòîðíî îáðàòèòüñÿ â
óïîëíîìî÷åííûé îðãàí çà ñîãëàñîâàíèåì
ñîçäàíèÿ ìåñòà (ïëîùàäêè) íàêîïëåíèÿ òâåð-

äûõ êîììóíàëüíûõ îòõîäîâ â ïîðÿäêå, óñòà-
íîâëåííîì íàñòîÿùèì ðàçäåëîì Ïðàâèë.

10.17. Ïðàâèëà ôîðìèðîâàíèÿ è âåäåíèÿ
ðååñòðà ìåñò (ïëîùàäîê) íàêîïëåíèÿ òâåðäûõ
êîììóíàëüíûõ îòõîäîâ, òðåáîâàíèÿ ê åãî ñî-
äåðæàíèþ

10.17.1. Ðååñòð ìåñò (ïëîùàäîê) íàêîïëå-
íèÿ òâåðäûõ êîììóíàëüíûõ îòõîäîâ (äàëåå -
ðååñòð) ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé áàçó äàííûõ î
ìåñòàõ (ïëîùàäêàõ) íàêîïëåíèÿ òâåðäûõ êîì-
ìóíàëüíûõ îòõîäîâ.

10.17.2. Ðååñòð âåäåòñÿ íà áóìàæíîì íî-
ñèòåëå è â ýëåêòðîííîì âèäå óïîëíîìî÷åí-
íûì îðãàíîì. Ñâåäåíèÿ â ðååñòð âíîñÿòñÿ
óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì â òå÷åíèå 5 ðàáî-
÷èõ äíåé ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î âíåñå-
íèè â íåãî ñâåäåíèé î ñîçäàíèè ìåñòà (ïëî-
ùàäêè) íàêîïëåíèÿ òâåðäûõ êîììóíàëüíûõ
îòõîäîâ.

10.17.3. Â òå÷åíèå 10 ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ
âíåñåíèÿ â ðååñòð ñâåäåíèé î ñîçäàíèè ìåñ-
òà (ïëîùàäêè) íàêîïëåíèÿ òâåðäûõ êîììóíàëü-
íûõ îòõîäîâ òàêèå ñâåäåíèÿ ðàçìåùàþòñÿ
óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì íà åãî îôèöèàëü-
íîì ñàéòå â èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíè-
êàöèîííîé ñåòè "Èíòåðíåò", à ïðè åãî îòñóò-
ñòâèè - íà îôèöèàëüíîì ñàéòå îðãàíà èñïîë-
íèòåëüíîé âëàñòè ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè, ÿâëÿþùåãîñÿ ñòîðîíîé ñîãëàøåíèÿ
îá îðãàíèçàöèè äåÿòåëüíîñòè ïî îáðàùåíèþ
ñ òâåðäûìè êîììóíàëüíûìè îòõîäàìè ñ ðåãè-
îíàëüíûì îïåðàòîðîì ïî îáðàùåíèþ ñ òâåð-
äûìè êîììóíàëüíûìè îòõîäàìè, â èíôîðìà-
öèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè "Èíòåð-
íåò" ñ ñîáëþäåíèåì òðåáîâàíèé çàêîíîäà-
òåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î ïåðñîíàëü-
íûõ äàííûõ. Óêàçàííûå ñâåäåíèÿ äîëæíû áûòü
äîñòóïíû äëÿ îçíàêîìëåíèÿ íåîãðàíè÷åííî-
ìó êðóãó ëèö áåç âçèìàíèÿ ïëàòû.

10.17.4. Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 5 ñòà-
òüè 13.4 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà "Îá îòõîäàõ
ïðîèçâîäñòâà è ïîòðåáëåíèÿ" ðååñòð âêëþ-
÷àåò â ñåáÿ ñëåäóþùèå ðàçäåëû:

äàííûå î íàõîæäåíèè ìåñò (ïëîùàäîê) íà-
êîïëåíèÿ òâåðäûõ êîììóíàëüíûõ îòõîäîâ;

äàííûå î òåõíè÷åñêèõ õàðàêòåðèñòèêàõ ìåñò
(ïëîùàäîê) íàêîïëåíèÿ òâåðäûõ êîììóíàëüíûõ
îòõîäîâ;

äàííûå î ñîáñòâåííèêàõ ìåñò (ïëîùàäîê)
íàêîïëåíèÿ òâåðäûõ êîììóíàëüíûõ îòõîäîâ;

äàííûå îá èñòî÷íèêàõ îáðàçîâàíèÿ òâåð-
äûõ êîììóíàëüíûõ îòõîäîâ, êîòîðûå ñêëàäè-
ðóþòñÿ â ìåñòàõ (íà ïëîùàäêàõ) íàêîïëåíèÿ
òâåðäûõ êîììóíàëüíûõ îòõîäîâ.

10.17.5. Ïî ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ çà-
ÿâêè î âêëþ÷åíèè ñâåäåíèé î ìåñòå (ïëîùàä-
êå) íàêîïëåíèÿ òâåðäûõ êîììóíàëüíûõ îòõî-
äîâ â ðååñòð óïîëíîìî÷åííûé îðãàí ïðèíè-
ìàåò ðåøåíèå î âêëþ÷åíèè ñâåäåíèé î ìåñòå
(ïëîùàäêå) íàêîïëåíèÿ òâåðäûõ êîììóíàëüíûõ
îòõîäîâ â ðååñòð èëè îá îòêàçå âî âêëþ÷å-
íèè òàêèõ ñâåäåíèé â ðååñòð.

10.17.6. Ðåøåíèå îá îòêàçå âî âêëþ÷åíèè
ñâåäåíèé î ìåñòå (ïëîùàäêå) íàêîïëåíèÿ òâåð-
äûõ êîììóíàëüíûõ îòõîäîâ â ðååñòð ïðèíè-
ìàåòñÿ â ñëåäóþùèõ ñëó÷àÿõ:

à) íåñîîòâåòñòâèå çàÿâêè î âêëþ÷åíèè ñâå-
äåíèé î ìåñòå (ïëîùàäêå) íàêîïëåíèÿ òâåð-
äûõ êîììóíàëüíûõ îòõîäîâ â ðååñòð óñòàíîâ-
ëåííîé ôîðìå;

á) íàëè÷èå â çàÿâêå î âêëþ÷åíèè ñâåäåíèé î
ìåñòå (ïëîùàäêå) íàêîïëåíèÿ òâåðäûõ êîììó-
íàëüíûõ îòõîäîâ â ðååñòð íåäîñòîâåðíîé
èíôîðìàöèè;

â) îòñóòñòâèå ñîãëàñîâàíèÿ óïîëíîìî÷åííûì
îðãàíîì ñîçäàíèÿ ìåñòà (ïëîùàäêè) íàêîïëå-
íèÿ òâåðäûõ êîììóíàëüíûõ îòõîäîâ.".

2. Îïóáëèêîâàòü (îáíàðîäîâàòü) íàñòîÿùåå
ðåøåíèå â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè
è ðàçìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" â
ñåòè Èíòåðíåò.

3. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ
ìîìåíòà åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ
(îáíàðîäîâàíèÿ).

Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

 "Ñåâåðîîíåæñêîå" Å.Ë. Ôåíãëåð
Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ  "Ñåâåðîîíåæñêîå"
Þ.À.Ñòàðèöûí

Приложения к Решениям муниципального Совета  смотрите в сетевом издании «Плесецк  ру» (сви-
детельство о регистрации ФС77-74255 от 30.11.2018) по ссылке http://pleseck.ru/mpa

Она станет Плесецкой ЦРБ .
Стоимость  проекта — более 200
миллионов рублей. На объекте
уже полностью смонтированы си-
стемы водоснабжения, водоотве-
дения и отопления. Установлена
электрическая подстанция, до-
полнительно готовится площадка
под дизель-генераторную уста-
новку, на случай экстренного от-
ключения электроэнергии. Есть и
гараж для автомобилей скорой
помощи.
Дмитрий Журавлёв, генераль-

ный директор подрядной органи-
зации:

— На сегодняшний день ведут-
ся работы отделочные внутри
здания. Благоустройство идёт
полным ходом. Летний период —
это время, когда его надо успе-
вать  делать. В августе мы долж-
ны закончить благоустройство.
Новая современная больница

заменит старое аварийное зда-
ние. Этого события ждали все

Â Ïëåñåöêîì ðàéîíå íà ñòàíöèè Îáîçåðñêàÿ
çàâåðøàåòñÿ ñòðîèòåëüñòâî íîâîé áîëüíèöû

жители железнодорожного посёл-
ка.
Юлия Андруцкая, глава МО

«Обозерское»:
— Мы очень  рады строитель-

ству больницы в посёлке #Обо-
зерский . Для нас это, действи-
тельно, важно, потому что в ста-
рую больницу было даже страш-
но заходить — вдруг обвалится.
Анатолий Трусов, депутат Ар-

хангельского областного Собра-
ния:

— Старое здание больницы
простояло порядка ста лет, было
в аварийном состоянии, и в нём
не то что медицинскую помощь, в
него просто заходить  уже было
опасно для жизни. Поэтому не-
сколько лет назад было принято
решение, под держаное губерна-
тором, о строительстве данного
объекта.
Новая больница рассчитана на

15 коек. Здесь же разместится и
поликлиника. Медучреждение бу-

дет обслуживать не только пяти-
тысячный посёлок, но и населе-
ние окрестных деревень. Клини-
ка станет частью Плесецкой
ЦРБ. Здесь уже думают о кадрах
для Обозерского филиала.
Татьяна Жилина, главный врач

Плесецкой ЦРБ:
— Заключены три целевых до-

говора с выпускницами школ
Обозерского МО. И мы ждем че-
рез несколько лет хороших спе-
циалистов в Обозерский филиал.
На сегодняшний день проходит
обучение медицинская сестра,
получает квалификацию фельд-
шер скорой медицинской помо-
щи.
Строительство новой больницы

началось чуть больше года на-
зад. Стоимость проекта — 202
миллиона рублей. Сдать объект
подрядчики планируют в сентяб-
ре.

pomorie.ru

http://pleseck.ru/mpa
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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"
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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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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
тыс. рублей. 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.

8 ИЮЛЯ 2019 ГОДА - ДЕНЬ СЕМЬИ,
ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ ПЛЕСЕЦКОГО РАЙОНА!
Примите самые тёплые и сердечные поздравления со

светлым праздником - Днём семьи, любви и верности!
Любовь и верность - это духовная потребность каждого

человека. Хорошая и крепкая семья - большое счастье,
главная опора в жизни, источник вдохновения и гармонии.
Именно в ней формируются основы нашего будущего. Нам
всем необходимо беречь семейные традиции, передающие-
ся из поколения в поколение. Тогда и будет продолжаться
жизнь, и в семье всегда будут прививаться любовь и забо-
та, трудолюбие и чувство ответственности, и, как след-
ствие, - ответственная гражданская позиция. И, конечно же,
именно с семьи начинается родина.
Самое святое в семье - это дети, они останутся жить пос-

ле нас.
И никакие  достижения  не идут ни в какое сравнение со

счастьем видеть, как из наших детей вырастают достойные
люди.
В этот замечательный день особая признательность ро-

дителям, воспитывающим не только собственных, но и при-
емных детей, многодетным семьям. Здоровья супружеским
парам с многолетним стажем семейной жизни. Терпения и
бесконечной любви молодоженам и тем, кто еще только со-
бирается создать свою семью.
Желаем всем семьям Плесецкого  района доброты и

уюта, понимания и поддержки, счастья и радости, доверия
и долгих лет совместной жизни. Берегите свои семьи! Дари-
те каждый день дорогим вам людям слова любви и нежнос-
ти! Пусть будут крепкими семьи в нашем   районе, пусть в
них в атмосфере любви и заботы подрастают будущие по-
коления - наши дети, внуки и правнуки!  Любите друг друга!

Глава муниципального образования "Плесецкий
муниципальный район"  А.А. Сметанин

Председатель Собрания депутатов
муниципального образования "Плесецкий

муниципальный район" Н. В. Лебедева

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ МО "СЕВЕРООНЕЖСКОЕ"!
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ДНЕМ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И

ВЕРНОСТИ!
Семья - это главное, что есть в жизни у каждого че-

ловека. Ни какие ценности и богатства не заменят семью,
ради которой все живут. Но семья хрупкое создание, кото-
рое требует постоянной подпитки. А подпитку может дать
любовь и верность. Любите друг друга и уважайте, верьте,
друг другу, и будьте счастливы.

Глава администрации МО "Североонежское"
Ю.А. Старицын

Председатель муниципального Совета
МО "Североонежское" Е.Л. Фенглер

14 ИЮЛЯ 2019ГОДА С. ФЕДОВО
(СТАДИОН)  "ДЕНЬ СЕЛА"

В программе: 10 -00 Спортивные состязания (фут-
бол) , 12-00 Праздничный концерт

Приглашаем принять участие в торговле и
организации летних кафе.

Контактные телефоны: 8-81832-62-199,
8-921-084-44-49

20 èþëÿ 2019 ãîäà ïðàçäíóåì
Äåíü ïîñåëêà Ñåâåðîîíåæñê!

Â ýòîò äåíü ñ 10.00 ÷àñîâ ïðîéäóò

ñïîðòèâíûå ìåðîïðèÿòèÿ íà ðàçëè÷-

íûõ ñïîðòèâíûõ ïëîùàäêàõ ïîñåëêà:

- âîëåéáîë íà îòêðûòîé ïëîùàäêå - 2 ìêð-í, ä.6.

- ôóòáîë, ñòðèòáîë, ñåàíñ îäíîâðåìåííîé èãðû â

ðóññêèå øàøêè - ñòàäèîí  ÌÁÎÓ "Ñåâåðîîíåæñêàÿ

øêîëà".

Ïðèãëàøàåì ó÷àñòâîâàòü è ïîääåðæèâàòü !!!
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ÏÐÎÄÀÌ
ÀÂÒÎ
Ìîòîöèêë "Âîñõîä" â

èñïðàâíîì ñîñòîÿíèè, ãîä âû-
ïóñêà - 1993, öâåò çåëåíûé.
Äâåðè 4 øò. íà ÓÀÇ 469 â õî-
ðîøåì ñîñòîÿíèè è 4 ïîêðûø-
êè ð 16 225õ75 á/ó â õîðî-
øåì ñîñòîÿíèè. Òåë. 8-999-78-
64-530

Ðåíî Ëîãàí 2, ÷åðíûé.
Ñîñòîÿíèå èäåàëüíîå. 8-931-
406-31-25

ÏÐÎÄÀÌ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
2 êîìíàòû â îáùåæèòèè

ï. Ñàâèíñêèé, íå äîðîãî. Òåë.
8-921-491-89-72

1-þ êâàðòèðó â ïàíåëü-
íîì äîìå ï. Ñåâåðîîíåæñê, 1/
12. Òåë. 8-960-017-17-90, 450
òûñ. ðóá., òîðã

Îäíîêîìíàòíóþ êâàð-
òèðó óëó÷øåííîé ïëàíèðîâêè,
êàïèòàëüíûé ðåìîíò, íîâûå
ñ÷åò÷èêè, ñîâðåìåííàÿ ìåáåëü.
8-902-703-52-68

2-þ êâàðòèðó â ï. Ñå-
âåðîîíåæñê 1/2. Òåë. 8-960-
005-99-38

2-õ êîìíàòíóþ êâàð-
òèðó (43,2/28,6/5,7) íà 3-ì
ýòàæå êèðïè÷íîãî äîìà â Ñå-
âåðîîíåæñêå. Öåíà äîãîâîð-
íàÿ. Òåë. 89214905242

2-õ êîìíàòíóþ êâàð-
òèðó Ïëåñåöê ÏÒÔ, Ñäåëàí
ðåìîíò, óâåëè÷åíà ïëîùàäü
êóõíè(îôèöèàëüíî îôîðìëåíî),
íîâàÿ ïðîâîäêà, íàòÿæíûå ïî-
òîëêè, îêíà ÏÂÕ ,çàñòåêëåí è
îáøèò áàëêîí, çàìåíà âîäî-
ïðîâîäà è êàíàëèçàöèè(ñ÷¸ò-
÷èêè). Òåë. 89502579991

2-êîìíàòíóþ êâàðòè-
ðó 1 ìêð. äîì 2. Òåë. 8-921-
475-60-47

2-þ êâàðòèðó ï. Ñåâå-
ðîîíåæñê â ïàíåëüíîì äîìå,
3 ýòàæ, ñåðåäèíà äîìà. Òåë. 8-
960-005-99-38

3-þ áëàãîóñòðîåííóþ
êâàðòèðó ïëîùàäüþ 66 êâ.ì.
â ï. Ïëåñåöê íà 1 ýòàæå 3-õ
ýòàæíîãî êèðïè÷íîãî äîìà.
Ñäåëàí ðåìîíò ïëàñòèêîâûå
îêíà, áàëêîí çàñòåêëåí, æåëåç-
íàÿ äâåðü. Äîêóìåíòû ãîòîâû.
Òåë. 8-964-301-40-94

3-õ êîìíàòíóþ êâàð-
òèðó óëó÷øåííîé ïëàíèðîâêè
â öåí òðå  ï.Ñàâèíñêèé Îê-
òÿáðüñêàÿ 7. Êóõíÿ 9 ì2, æè-
ëàÿ 48,7 ì2,îáùàÿ 70,5 ì2.
Äâå çà ñòåêëåííûå áîëüøèå
ëîäæèè. Êâàðòèðà î÷åíü òåï-
ëàÿ, äâîéíûå ïîëû, óâåëè÷åíî

×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

âåçäå êîëè÷åñòâî ñåêöèé ðàäè-
àòîðîâ îòîïëåíèÿ. Ëàìèíàò,
ïàðêåò. Âàííàÿ êîìíàòà è òó-
àëåò â êàôåëå. Ñ÷åò÷èêè âîäà
(2018), òåïëî, ãàç (2016). ñâåò
(2019). Öåíòðàëèçîâàííîå ãî-
ðÿ÷åå âîäîñíàáæåíèå. Èäå-
àëüíàÿ êâàðòèðà äëÿ æèçíè.
Òåëåôîí +79314010266 èëè
+79210755972

3-þ êâàðòèðó â Ñåâåðî-
îíåæñêå, 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 Ïëåñåö-
êà, óë ×àïûãèíà 18. Ñäåëàí ðå-
ìîíò, âëîæåíèé íå òðåáóåò.
×àñòè÷íî ñ ìåáåëüþ, 1 ýòàæ.
Âîçìîæíî èñïîëüçîâàíèå ïîä
îôèñ è äðóãîå. Òîðã ïðè îñ-
ìîòðå. Ôîòî ïî çàïðîñó. Öåíà
2 700 000 ðóá. Òåë. 8-921-
074-17-71

Ñðî÷íî! Ïðîäàåòñÿ äîì
íà äâà õîçÿèíà 100 2Ì 4 êîì-
íàòû,áîëüøîé çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê, åñòü ãàðàæ è ëåòíÿÿ êóõ-
í ÿ .  ï .Îá îçå ðñ êèé  öå íà
1200000 òîðã óìåñòåí òåëå-
ôîí 8-950-257-23-10 Åêàòåðè-
íà

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: çèìíèé äîì, 2 áàíè,
ìíîãî ïîñòðîåê, áîëüøîé ó÷à-
ñòîê, êîëîäåö è äðóãîå, â Ãîð-
í ÿ êå  (Ñ åâå ðîî íå æñê ) .
Òåë.89214905242

Çåìåëüíûé ó÷àñòîê 6,3
ñîòêè â ÑÎÒ "Ãîðíÿê" ñ ïîñàä-
êàìè. Èìåþòñÿ: äîì, ñêâàæèíà,
ìåòàëëè÷åñêèé ïîãðåá, êóñòû.
Òåë. +7-921-472-66-83

Ó÷àñòîê ä .  Îêñîâà  ó
ðåêè. 8-952-306-06-80

2 çåìåëüíûõ ó÷àñòêà
12 è 16 ñîòîê â ä. Òàðàñîâà
50 ì. îò ð. Èêñà. Òåë. 8-900-
913-35-10

ÏÐÎÄÀÌ
ÐÀÇÍÎÅ
Ñòèðàëüíóþ ìàøèíó.

Òåë. 8-911-672-39-40
Ùåíêîâ ëàáðàäîðà. 8-

952-306-06-80
Òêàíûå äîðîæêè. Òåë: 8-

952-30-500-54

ÑÄÀÌ
Îäíîêîìíàòíóþ êâàð-

òèðó. 8-921-494-94-12

В Пуксоозерском лесничестве случился пожар (площа-
дью 71 гектар). Данные об этом поступили 28 июня. В тот
же день горели леса и в Верхнетоемском районе. По ин-
формации региональной диспетчерской службы Единого
лесопожарного центра, На тушении лесных пожаров задей-
ствовано 53 человека (из них – 46 парашютисты-пожарные)
и 15 единиц оборудования. Всего с начала лета на террито-
рии Архангельской области ликвидировано 52 пожара об-
щей площадью более 325 га.
Министерство природных ресурсов и лесопромышленно-

го комплекса Архангельской области сообщает, что пожа-
роопасный сезон в лесах региона продолжается. Жителям
строго запрещается разводить костры в молодых хвойных
лесах, местах с подсохшей травой, под кронами деревьев,
бросать горящие спички и окурки, а также выжигать хво-
рост, сухую траву на земельных участках, непосредственно
примыкающих к лесам.
Если вы обнаружили пожар в лесу, об этом необходимо

сообщитьпо телефону «горячей линии» лесной охраны 8-
800-100-94-00, а также в региональную диспетчерскую
службу по телефону  8(8182) 41-06-41.

ËÅÑÍÛÅ ÏÎÆÀÐÛ Â
ÏËÅÑÅÖÊÎÌ ÐÀÉÎÍÅ

История становления
стационарного отделения
№2 в Североонежке, кото-
рое является структур-
ным  подразделением
Плесецкого комплексного
центра социального об-
служивания населения,
берет своё начало с 1
июня 2014 года.

…В торжественно оформ-
ленном фойе отделения на-
рядные получатели соци-
альных услуг и коллектив
социального отделения
встречают пусть и малень-
кий, но всё же, юбилей.
Пять лет назад стационар-
ное отделение №2 приняло
первых проживающих.

- Я живу здесь с самого
открытия отделения, - улы-
бается Кушкина Светлана
Яковлевна, - и теперь это
мой родной дом. Здесь всё
хорошо. Светло, тепло, а
медперсонал такой, что, на-
верное, лучше и не бывает.
Я им очень благодарна, нам
уже без их помощи не про-
жить, так что дай Бог им
здоровья и терпения.

Да, а терпения и душев-
ного тепла в подобных за-
ведениях, как правило, мно-
го не бывает. К сожалению,
никто не застрахован от об-
стоятельств, когда полно-
ценная жизнь становится
невозможной без посторон-
ней помощи. Особенно час-
то в такой ситуации оказы-
ваются люди преклонного
возраста и инвалиды, и тог-
да им руку  помощи протяги-
вает Центр социального об-
служивания населения.

- Коллектив у нас неболь-
шой, но дружный, - говорит
Елена Иосифовна Кулико-
ва, руководитель стацио-
нарного отделения, - в ос-
новном наши сотрудники
молодые, энергичные, и
все, как один, уважают свою
работу и, что самое важное,
уважают старость, ведь
наши проживающие – оди-
нокие люди, попавшие в
трудную жизненную ситуа-
цию, оставшиеся без род-
ственников. «Случайных»
людей, которые бы фор-
мально относились к своим
обязанностям, у нас нет, да
и быть не может. Всё пото-
му, что социальный работ-
ник, на мой взгляд – это
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вовсе и не профессия, это
образ жизни, это желание и
потребность делиться доб-
ром и вниманием с  теми, кто
обречен встречать старость
в одиночестве. У нас рабо-
тают только те, кто любит
свою работу, любит людей,
кто способен отдавать час-
тичку своего душевного теп-
ла тем, кто в нем нуждается,
а у нас нуждаются все, кто
проживает в нашем отделе-
нии. Они у нас все очень
разные – каждый со своим
характером, со своими кап-
ризами, но, к счастью, у  нас
многое получается, мы жи-
вем дружно, одной семьей.
Спасибо всему коллективу и
дважды спасибо тем, кто
трудится в отделении с  са-
мого основания. Это стар-
шая медицинская сестра
Ольга Викторовна Ванарх,
рабочий по комплексному
обслуживанию и ремонту
зданий Головатенко Анато-
лий Николаевич, работники
пищеблока Второва Елена
Николаевна и Парамонова
Марина Николаевна, Ники-
тинская Анна Александров-
на. Медицинские сестры
Марина Дмитриевна Ивано-
ва и Чуракова Галина Вла-
димировна. Спасибо и Са-
медовой Екатерине Влади-
мировне, и Кононенко Ольге
Васильевне. Спасибо и
культ-организатору Першко
Нине Васильевне.

- Конечно, порой трудно, -
продолжает разговор Мари-
на Иванова, медицинская
сестра, - к каждому нужен
свой подход, своё волшеб-
ное слово. И я думаю, это
«слово» у меня есть. У
меня, к сожалению, уже дав-
но нет моих родителей, и
порой так хочется «отдать»
дочернюю любовь кому-то…
Я даже иногда скучаю по
людям, которые живут в
этом отделении,  когда дол-
го их не вижу. Конечно, без
таблеток нашим подопеч-
ным не прожить, но и без
доброго слова им трудно
и… тогда мы рядом. И какое
удовлетворение на душе,
когда ты помогла человеку,
чуть-чуть облегчила ему
жизнь, выслушала его, успо-
коила, порадовалась или
погоревала вместе с ним, и
такое бывает…
Я нередкий гость в отде-

лении, но всегда изумляет

меня та атмосфера, которая
царит в стенах отделения.
Нет никакой суеты, все раз-
меренно, все организован-
но, каждый знает свои обя-
занности и без напоминания
их выполняет, здесь нет ок-
риков и громкого цоканья
каблуков, будто бы все, кто
здесь находится, берегут
друг друга…

Ольга Викторовна Ванарх
в свое время работала в
детском саду, теперь в отде-
лении. И эта работа для неё
привычная. Всем знакома
народная мудрость - что
«малый, что старый». Как
признается сама Ольга Вик-
торовна, старшая медсест-
ра и по совместительству
диетсестра, главное, чтобы
их подопечные кушали с  ап-
петитом и в то же время по-
лучали сбалансированное
питание. Они ведь как ма-
ленькие дети – им бы что
повкуснее – чипсы, напри-
мер.

- А мы контролируем, у
нас каждая калория на учё-
те, - бодро заявляет Ольга
Викторовна, - мы нравится
моя работа, я всех их люб-
лю. У нас у  всех много рабо-
ты, у каждого своя специфи-
ка, но у всех у  нас одна
цель, чтобы наши прожива-
ющие были здоровы.
Безусловно, бытовые ус-

ловия очень важны, но, по-
жалуй, важнее важного для
пожилых людей, да еще и с
ограниченными возможнос-
тями, не только бытовые
проблемы, сколько ограни-
ченность общения. И здесь
сотрудники отделения пре-
успели - активно ведется
культурно-досуговая работа.
У проживающих в отделе-
нии много друзей, которые
охотно приходят к ним в гос-

ти. Это и сотрудники биб-
лиотеки, и песенные коллек-
тивы, и воспитанники детс-
ких садов, и представители
православной церкви ….
Здесь организуются празд-
ники, мероприятия к празд-
ничным датам, отмечаются
дни рождения…, трудно пе-
реоценить важность таких
праздников для одиноких
людей. И, конечно, не пере-
числить в одной статье всё,
что сделал и продолжает
делать для своих подопеч-
ных коллектив под руковод-
ством Елены Куликовой.
Они все вместе, дружно
продолжают искать новые
формы работы, новых дру-
зей, развивают новые на-
правления своей деятель-
ности, где главным посылом
остается – работать для лю-
дей и во благо людей.

…В этот праздничный
день сотрудникам учрежде-
ния были вручены почетные
грамоты и благодарности от
руководства, поздравления
юбиляры принимали и от
администрации МО «Севе-
роонежское». Любовь По-
дорская всем проживающим
подарила махровые поло-
тенца. Приехали поздра-
вить виновников торжества
и артисты из поселка Ок-
совский. Песни в исполне-
нии Оксовского хора тепло
принимались зрителями.
В этот юбилейный год от

чистого сердца благодарим
всех сотрудников отделения
за их труд, за их беспокой-
ную душу, за внимание и по-
мощь. Спасибо и за то, что
для них нет чужого горя, что
проблемы своих подопеч-
ных они принимаете, как
свои личные.

Лидия Алешина
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