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ÊÓÐÜÅÐ ÏÐÈÎÍÅÆÜß - ÒÂÎß ÃÀÇÅÒÀ! ÁÓÄÜ Â ÊÓÐÑÅ!

К юбилею района стали готовиться давно. Дата
6 июля была намечена ещё весной (если не рань-
ше) и приглашения на праздничные торжества
мелькали в социальных сетях и на билбордах.
Мало какой материал обходится без ссылок на

погоду. Но суббота 6 июля была тёплой и солнеч-
ной. По всей длине площади располагались торго-
вые ряды ярмарки мастеров-умельцев, а на стади-
оне работали батуты и другие детские развлече-
ния.
В полдень старт празднику был дан. От здания

районной администрации и до самой сцены состо-
ялось шествие трудовых коллективов и учрежде-
ний. Колонна остановилась в нескольких шагах от
сцены. Это принесло немного дискомфорта пред-
ставителям средств массовой информации и мно-
гочисленным фотографом. Выбирать точку для
съемки пришлось долго, но всё-таки принорови-
лись.
Гостей на празднике было много. И это еще раз

подчеркивало значимость события. Состоялось
вручение медалей «За любовь и верность», дип-
ломов «Признательность», награждение победи-
телей и участников конкурсов. Изюминкой стало
торжественное бракосочетание, которое прошло
прямо на сцене.
Неподалеку от районной администрации распо-

ложились  выставки фоторабот. Одну из них подго-
товил Олег Порохов. Директор ООО "Савинскбе-
тон" занимается фотографией уже давно, и у него
скопилось большое количество снимков из разных
мест района.

- Это моя сокровищница, - как-то заметил Олег
Порохов.
На полянке расположился Читай-город - пло-

щадка, подготовленная силами библиотек Плесец-
кого района. Город наполнен детишками, они не
упускают возможности поиграть или поучаствовать
в мастер-классах. Градоначальник Читай-города -
директор Плесецкой межпоселенческой библиоте-
ки Галина Александровна Пуминова -  с интересом
наблюдает за происходящим и фотографирует.
А в уголке проходит вернисаж мокрых рисунков.

Кенорецкий библиотекарь Ирина Пономарева обу-
чает детей технике рисования на воде Эбру. Дан-
ный вид изображения пришел из Турции. Созда-
ние рисунка - довольно простой процесс. Для это-
го нужно в резервуаре с водой при помощи краски
создать фон, добавить цветов, разболтать кисточ-
кой, а потом перенести на бумагу.
А вот символу района, лосю, посвящен целый

шатёр. Сохатый изображен на гербе Плесецкого
района. На входе в шатёр гостей встречают со-
трудник библиотеки Елена Агеева и арт-обьект
Аристотель из мульта "Бумажки".
Кроме того, все желающие могли поучаствовать

в игре "Семь чудес Плесецкого района", посмот-
реть  кукольный спектакль, сфотографироваться с
самоваром и баранками или ответить на вопросы
викторины.
Ещё одна площадка была посвящена спорту.

Там проходили матчи по боксу, настольному тен-
нису и футбольному бильярду. Один из столиков
заняли "Патриоты Победы".
Плесецкий КЦСО организовал площадку под на-

званием "Счастье быть рядом". Было организова-
но три активных зоны. Все желающие могли при-
нять  участие в мастер-классах по валянию бус из
шерсти, изготовлению пазла с изображением рай-
она, а также изготовление дерева пожеланий. Кро-
ме того, в активных зонах можно было попить чаю,
нарядиться и сфотографироваться. Кстати, со-
трудники Центра выступили успешно в конкурсе
арт-объектов. Их "Скамья добра" заняла второе
место.

Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè ïî÷òîâîé ñâÿçè ÌÎ  "Ñåâåðîîíåæñ-
êîå"! Ïðèìèòå èñêðåííèå ïîçäðàâëåíèÿ ñ âàøèì ïðîôåññèî-

íàëüíûì ïðàçäíèêîì - Äíåì Ðîññèéñêîé ïî÷òû!
Âàø íóæíûé êàæäîìó òðóä çàñëóæèâàåò îñîáûõ ñëîâ ïðèçíàòåëüíîñòè.
Ñåãîäíÿ â ïî÷òîâîé îòðàñëè íàøåãî Ñåâåðîîíåæñêà òðóäÿòñÿ çàìå÷àòåëü-

íûå ëþäè, äóøîé è ñåðäöåì ïðåäàííûå ñâîåé îòâåòñòâåííîé ïðîôåññèè, êî-
òîðûå îáåñïå÷èâàþò íàñåëåíèå âñåìè âèäàìè ïî÷òîâûõ óñëóã, â òîì ÷èñëå è
ñàìûõ ñîâðåìåííûõ.
Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè ïî÷òîâîé ñâÿçè! Ìû öåíèì âàøó îòâåòñòâåííîñòü,

âûäåðæêó, ïðåäàííîñòü íåëåãêîé ïðîôåññèè. Ïðèìèòå ïîæåëàíèÿ çäîðîâüÿ,
áëàãîïîëó÷èÿ è íîâûõ óñïåõîâ âî áëàãî âñåõ æèòåëåé.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
 "Ñåâåðîîíåæñêîå"  Þ.À. Ñòàðèöûí

Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà äåïóòàòîâ
 ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" Å.Ë. Ôåíãëåð

Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè è âåòåðàíû ïî÷òîâîé ñâÿçè
Ïëåñåöêîãî ðàéîíà! Ïðèìèòå èñêðåííèå ïîçäðàâëåíèÿ

ñ âàøèì ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì -
Äíåì ðîññèéñêîé ïî÷òû!

Â èþëå ïðîôåññèîíàëüíûé ïðàçäíèê îòìå÷àþò ðàáîòíèêè ïðåäïðèÿòèé
ñâÿçè, áåç êîòîðûõ íåâîçìîæíî ïðåäñòàâèòü ïîâñåäíåâíóþ æèçíü ìèëëèîíîâ
ëþäåé, ýôôåêòèâíîå âåäåíèå áèçíåñà, óñïåøíîå ôóíêöèîíèðîâàíèå ãîñó-
äàðñòâåííûõ ñëóæá è èíñòèòóòîâ.
Íåñìîòðÿ íà ïîñòîÿííîå ðàçâèòèå íîâûõ êîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé,

ïî÷òà îñòàåòñÿ îäíèì èç ñàìûõ ìàññîâûõ è äîñòóïíûõ âèäîâ ñâÿçè. Èìåííî
ïî÷òà îáåñïå÷èâàåò öåëîñòíîñòü è åäèíñòâî æèçíåäåÿòåëüíîñòè îãðîìíîé
ñòðàíû, ñïîñîáñòâóåò ýôôåêòèâíîìó âçàèìîäåéñòâèþ Ïëåñåöêîãî  ðàéîíà
Àðõàíãåëüñêîé  îáëàñòè ñ öåíòðîì è äðóãèìè ðåãèîíàìè Ðîññèè.
Ñåãîäíÿ ïî÷òàëüîí - æåëàííûé ãîñòü â äîìàõ ïåíñèîíåðîâ, ïîëó÷àòåëåé

ñîöèàëüíûõ âûïëàò. Ïëåñåöêèå  ïî÷òàëüîíû åæåäíåâíî áåðåæíî è âíèìà-
òåëüíî äîñòàâëÿþò àäðåñàòàì ëè÷íûå è îôèöèàëüíûå ïèñüìà, ïåðèîäè÷åñ-
êóþ ïðåññó è ïåíñèè.
 Æèòåëè ðàéîíà âñåãäà ñ íåòåðïåíèåì æäóò ïî÷òó, òàê êàê èìåííî âû, ïî-

÷òîâûå ðàáîòíèêè, ïðèíîñèòå èì âåñòî÷êè îò ðîäíûõ è áëèçêèõ.
Â ýòîò ïðàçäíè÷íûé äåíü õî÷åòñÿ ïîæåëàòü êîëëåêòèâó ïî÷òîâîé ñâÿçè

ðàéîíà äàëüíåéøåãî ðàçâèòèÿ è ïðîöâåòàíèÿ, âûïîëíåíèÿ âñåõ ïîñòàâëåí-
íûõ çàäà÷, à êàæäîìó ðàáîòíèêó è âåòåðàíó - äîáðîãî çäîðîâüÿ, áëàãîïîëó-
÷èÿ, òåïëà è óþòà âàøåìó äîìó!
Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè ïî÷òîâîé ñâÿçè!
 Ìû öåíèì Âàøó îòâåòñòâåííîñòü, âûäåðæêó, ïðåäàííîñòü íåëåãêîé ïðî-

ôåññèè. Ïðèìèòå ïîæåëàíèÿ çäîðîâüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ è íîâûõ óñïåõîâ âî áëàãî
âñåõ æèòåëåé íàøåãî ðàéîíà. Ñ ïðàçäíèêîì!

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ  "Ïëåñåöêèé
ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"  À.À. Ñìåòàíèí

Ïðåäñåäàòåëü Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" Í.Â. Ëåáåäåâà

Большое количество жителей районного центра и гос-
тей прогуливалось по площади, фотографируясь в фото-
зонах и приобретая сувениры на ярмарке. Кого-то приятно
удивили гигантские шахматы, кто-то подходил к палатке
группы "Милосердие", а кто-то просто кушал шашлыки и
пил  чай. А еще были экскурсия "Плесецк: знакомый и не-
знакомый", выступление творческих коллективов и множе-
ство людей в национальных костюмах.
А вечером площадь вновь  наполнилась  людьми. В

честь юбилея Плесецкого района концерт дал певец Сер-
гей Дубровин, который на протяжении почти десяти лет
был солистом группы "Фристайл".

Алексей Сметанин, глава Плесецкого района:
- Девяносто лет - это серьезный период времени для

нашего района. Многое происходило в его истории. Меня-
лась  его территория, менялись культурная, социальная и
экономическая составляющие. Но постоянной остается
любовь наших жителей к тому месту, где они родились,
выросли. И ощущение малой родины всегда будет частью
нас. Хочется сказать слова глубокой благодарности на-
шим предкам, тем, кто стоял у истоков образования Пле-
сецкого района, кто защищал его территорию на полях
всех войн, кто своим трудовым подвигом составлял герои-
ческий потенциал развития. Сегодняшний день  - это но-
вая страница в истории нашего района. Мы строим, мы
созидаем, мы двигаемся вперед. Но это движение невоз-
можно без наших общих усилий.

Дмитрий Юрков, депутат Государственной Думы:
- У Плесецкого района есть своя история и свои тради-

ции. А еще у района особая роль в истории Архангельской
области. Он один из лучших районов, которые входят в
реализацию национальных проектов, уверенно участвует
в программе "Комфортная городская среда". Я хочу поже-
лать  вам, жители Плесецкого района, чтобы в ваших до-
мах были тепло и уют. Пусть ваши дети, внуки, а у кого-то
и правнуки, радуют своими успехами и оценками. А наши
родители пусть радуют крепким-крепким здоровьем.

Анатолий Трусов, депутат областного Собрания:
- Мы надеемся на нашу молодежь. Это наше будущее.

Каждый день приносит нам новые дела, заботы, даты,
проблемы. Я уверен, что мы вместе с вами можем сде-
лать жизнь нашего района лучше. Наш район должен
дальше жить.

Ваге Петросян, депутат областного Собрания:
- Я в качестве областного депутата участвую в праздно-

вании дня рождения района впервые и для меня это, ко-
нечно, большая честь. Я уверен, что мы вместе сделаем
очень много для этой гостеприимной и доброй земли.
Очень много проектов сильных, смелых будет реализова-
но. Я искренне желаю вам, вашим семьям, вашим детям
добра, благополучия и хорошего будущего.

ÏËÅÑÅÖÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ - 90!
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Îäíè ëþäè ãóëÿþò ïîä äîæäåì, äðóãèå ìîêíóò

 À  Ó ÍÀÑ ÂÎ ÄÂÎÐÅ…
Наш посёлок

сравнительно
молодой, но
судьба его ока-
залась не ров-
ной и гладкой,
как планирова-
лось  на закате
советских вре-
мён. Все пере-
строечные кол-
лизии при-
шлось испы-
тать жителям
Североонежска
наравне со
всей страной.
И если вспом-
нить  90-е и ну-
левые годы -
это было суро-
вое бремя вы-
живания. Забо-
ты людские
сводились к не-
обходимо сти
достойно усто-
ять в тех не-
простых усло-
виях. Тогда по-
сёлок выгля-
дел внешне
сверхскромно - всё самое необ-
ходимое, конечно, во дворах
было, но никто тогда не задумы-
вался о том, чтобы как-то укра-
сить придомовые территории. Ку-
сты, деревья, трава - вот и всё,
что росло под окнами квартир. А
жители на дачах усердно взращи-
вали картошку с капустой и про-
чие овощи, крутили всё лето бан-
ки с заготовками, чтоб на весь
год и на все случаи жизни хвати-
ло.
А признаком того, что в семьях

с экономикой полегчало, явилось
то, что энтузиасты-добровольцы,
любители красоты, наконец-то
заметили серость и однообразие
в палисадниках, и началось…
Появились клумбы с цветами, де-
коративные кустарники. Дальше
фантазия разыгралась  у умель-
цев творить красоту своими рука-
ми из самого неожиданного под-
ручного материала: появились
заморские пальмы из пластико-
вых бутылок, гуси-лебеди из ре-
зиновых колёс, резные зверушки
и т.п.  Теперь по посёлку уже
можно экскурсии водить , показы-
вая всевозможные цветники и
шедевры народных мастеров.
Не знаю, с чего бы можно было

начинать такую экскурсию, но вот
завершать её я бы предложила у
дома №3 в 4 микрорайоне между
6 и 7 подъездами. Здесь руками
настоящей художницы Светланы
Кудрявцевой создан великолеп-
ный  лесной пейзаж: под высокой
берёзой уютно устроилось гриб-
ное семейство. Тут  и шикарные

белые грибы-боровики, и красно-
головые подосиновики, и везде-
сущие мухоморы. Грибы имеют
такой натуральный вид - и по
форме, и по окраске, - что только
их размеры и заставляют пони-
мать , что это всё же дело рук че-
ловеческих, умных, умелых. И,
наверняка, во всём Плесецком
районе второго такого пейзажа
не сыщешь.
Светлана уже несколько лет

заботливо, с любовью, обихажи-
вает эту композицию. Убирает
что-то на зиму, весной устанавли-
вает, обновляет, подкрашивает,
не жалея ни сил, ни средств.
Первоначально на берёзе даже
божьи коровки сидели, забор был
украшен вырезанными из жести
ромашками, кстати, и забор -
дело рук самих супругов Кудряв-
цевых. Жаль, но не все умеют це-
нить  и беречь красоту и уважать
чужой труд. Что-то безвозвратно
исчезло. Но более монументаль-
ные фигуры продолжают каждое
лето удивлять и радовать прохо-
жих.
Каждому человеку Бог даёт та-

ланты от рождения. И, вроде бы,
здорово, когда талант очевиден,
и можно им пользоваться. Но
пригодится он и даже сможет
принести владельцу успех ли,
славу ли, или богатство на самом
деле только тогда, когда человек
этот свой талант развивает, при-
умножает, тратя  массу времени,
энергии,  а не зарывает его в
землю как ленивый и неразум-
ный раб. Реализовать   же свои

с п о с о б н о с т и
можно по-разно-
му. Хорошо, когда
талант становит-
ся основным де-
лом жизни. Но,
если человек
свои способности
проявляет как ув-
лечение, когда
для души творит
в свободное вре-
мя, значит,  и тог-
да его талант не
пропадает втуне.
А  уж если его
творческий труд
приносит ещё и
радость множе-
ству людей, - зна-
чит, не зря Гос-
подь  одарил это-
го человека. И
главная награда
для него -  при-
знание,  благо-
дарность и  ува-
жение людей.

Л. Плешкова

- Расскажите о работе ваше-
го совета за последнее время?

- По области проводятся еже-
годно конкурсы-смотры среди ве-
теранских организаций ОМВД. И
наша организация принимает в
них участие. За последний год мы
заняли первое место среди своей
подгруппы, нам вручили за это
Вымпел. И в этом году мы продол-
жили это дело. Нами была проде-
лана большая работа. Проведено
торжественное собрание в честь
Дня ветерана МВД , которое состо-
ялось 17 апреля. На нем присут-
ствовало руководство отдела, око-
ло тридцати ветеранов. Там вру-
чались медали, грамоты. Было
вручено 47 памятных медалей
"300 лет полиции". После торже-
ственного собрания состоялось
чаепитие для ветеранов, а также
праздничный концерт. На нем вы-
ступил наш ветеран Анатолий Ни-
колаевич Казаков со своим ансам-
блем. Собрание всем понрави-
лось. Были хорошие отзывы. Ве-
тераны все Остались довольны.

- Был ли богат на события
первый летний месяц?

- Да. 4 июня исполнилось 80 лет
вдове героя Синкевича, в честь

которого названа улица в Плесец-
ке. Мы вместе с руководством,
председателем районного Совета
ветеранов Андреем Фроловым
выехали по месту жительства и
поздравили Валентину Павловну,
подарили памятные подарки, цве-
ты, открытки. Она осталась очень
довольна. Были сделаны памят-
ные фотоснимки, которые мы вру-
чили юбилярше. А 11 июня нашим
ветеранским советом была орга-
низована встреча с  Валентиной
Павловной Синкевич в отделе. В
честь этого было организовано
чаепитие. Пригласили руковод-
ство МОБ (милиции обществен-
ной безопасности), присутствовал
начальник участковых Денис Сер-
геевич Лизунов, была начальник
отдела кадров Наталья Валерьев-
на Страдзе.

Также присутствовали три учас-
тковых инспектора. За круглым
столом делились профессио-
нальным опытом. Андрей Нико-
лаевич Фролов, который раньше
работал старшим участковым,
дал рекомендации молодым инс-
пекторам в работе с населением.
Валентина Павловна поделилась
воспоминаниями о своем муже,
рассказала о его геройском по-
ступке. Молодые инспектора с
интересом слушали и задавали
вопросы.

18 июня мы поздравили Влади-
мира Михайловича Матросова.
Этот ветеран в годы Великой
Отечественной войны был узни-
ком концлагерей. В день его рож-
дения мы вручили ему подарки,
цветы, открытки. Был начальник
полиции Алексей Розанов, на-
чальник отдела кадров Наталья
Страдзе, председатель районно-
го совета ветеранов Андрей Фро-
лов. Вспомнили былые времена,
именинник остался доволен.

- 21 июня было заседание
районного Совета ветера-
нов...

- Да, мы тоже приняли там уча-
стие. Выступила председатель

районного Собрания депутатов
Наталья Лебедева. Один из воп-
росов был посвящен сбору мусо-
ра, чтобы подготовить население
и рассказать о том, как это будет
все проводиться. Событие проис-
ходило накануне Дня памяти и
скорби. Был заказан автобус, на
котором участники отправились
на братские могилы для участия
в акции "Горсть памяти". А 29
июня был юбилей бывшего на-
чальника райотдела Игоря Васи-
льевича Зайкова, ему исполни-
лось 55 лет. Он проживает и ра-
ботает в Мирном. Вот такая у  нас
насыщенная работа в июне была.
Кроме этого мы посещаем вете-
ранов на дому, оказываем им
практическую помощь, особенно
одиноким, инвалидам.
Также мы оказываем юриди-
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ческую помощь. Приходят к нам
ветераны какую-то бумагу напи-
сать, документ составить. При-
влекаем к этому юриста Ларису
Александровну. А еще ветераны
обращаются за путевками. В этом
году  у нас  уже пять человек съез-
дили в санаторий МВД. У нас, ко-
нечно, путёвок нет, но мы даём
телефоны, созваниваемся с  уп-
равлением. Иными словами, мы
даём правильное направление,
куда обратиться. Также есть у  нас
стационар МВД, туда ездят вете-
раны пролечиваться. Каждую сре-
ду я веду прием ветеранов. Для
них организуются чаепитие. За
беседой ветераны делятся свои-
ми проблемами.

- Появились ли в вашей ве-
теранской организации новые
члены?

- Всего на пенсию вышло 226
человек. Но в нашей организации
числится всего 91 человек. Это по
всему району. Есть филиалы в
поселках Савинский и Североо-
нежск, там отдельные председа-
тели. В прошлом году к нам в
организацию вступило четыре но-
вых члена. Это Людмила Нечепу-
ренко, Ирина Сотниченко. Они
долго решались, но видя, как у
нас кипит работа, решили всту-
пить. Кроме того, к нам вступил
Сарбалаев. Он жил на югах, при-
ехал в Североонежск и тоже захо-
тел пополнить наши ряды.

- Как работают ваши вете-
раны  на местах?

- Скажу сначала про Савинский
филиал. Там руководит Михаил
Петрович Бадер. Раньше он был
начальником Онежского райотде-
ла. Он человек активный. Мне его
работа нравится. Он всегда нам
предоставляет все необходимые
материалы, фотографии, справки
по работе с ветеранами. Ветера-
ны ходят в походы, участвуют в
параде на 9 мая. Мы тоже, кста-
ти, участвуем в акции "Бессмерт-
ный полк". Ещё один филиал у
нас есть в североонежске. Руко-
водителем там является Алек-
сандр Михайлович Ермолин.
Организация там сплочённая,
двенадцать человек. Помощни-
ком руководителя является Ана-
толий Николаевич Казаков, он
ещё и казначей. Они также по-
здравляют ветеранов по месту
жительства. А еще ветераны лю-
бят выезжать на рыбалку и охоту.
Я считаю, что это неплохая рабо-
та с  ветеранами. В посёлке Обо-
зерский у нас есть Владимир
Александрович Баканов. Могу
сказать, что ветераны у  нас охва-
чены практически все поддерж-
кой. Часто звонят мне прямо до-
мой.Короче говоря, мы очень тес-
но общаемся с ними.

Беседовала
Валерия Корчагина
На фото: встреча

 с В.П.Синкевич

Ïðåäñåäàòåëü âåòåðàíñêîé îðãàíèçàöèè ÎÌÂÄ ïî Ïëåñåöêîìó ðàéîíó Íàòàëüÿ
Ïåòðîâíà Çûêîâà âñòðåòèëàñü ñ æóðíàëèñòàìè è ðàññêàçàëà î äåëàõ è óñïåõàõ çà
ïîñëåäíåå âðåìÿ.

Праздник был намечен на 12
часов, но уже до его начала кожа,
волосы и одежда собравшихся
детей были в разноцветной пуд-
ре. А начавшийся дождь рисовал
подтеки на лице и руках. Един-
ственным спасением в такую по-
году  был козырек досугового цен-
тра, внутрь никого не пускали, мо-
тивировав тем, что участники
праздника могут испачкать поме-
щение.
Фестиваль красок продолжался

около 45 минут, хотя в официаль-
ной группе ВКонтакте организато-
ра говорилось о двух часах. При-

ÔÅÑÒÈÂÀËÜ ÊÐÀÑÎÊ Â ÏËÅÑÅÖÊÅ

чиной, судя по всему, выступил
тот же самый дождь.
Корреспонденты Яна Попова и

Карина Раменская поговорили со
старшим администратором фес-
тиваля "Colorfest" Алевтиной:

- Это всероссийский фестиваль
красок, мы его проводим одно-
временно во многих регионах и
городах. У нас семь маршрутов,
которые ездят по городам России
и проводят фестиваль. Это
Уральский, Дальневосточный, Се-
верный, Южный и западный реги-
он. Наш маршрут - Центральный,
маленькие города России, Под-

московье и Ленинградская об-
ласть. Сегодня мы у  вас в Пле-
сецке, потом мы отправляемся в
Мирный, в Коряжму, в Великий
Устюг. Из Архангельской области
постепенно возвращаемся в Во-
логодскую, Костромскую захваты-
ваем. Здесь в Плесецке сегодня
дождь. С погодой нам не повезло,
но мы не отчаиваемся и рады,
что жители Плесецка пришли и
повесилились.

Михаил Сухоруков,
Яна Попова,

Карина Раменская

Ïðîâåäåíèå ôåñòèâàëÿ êðàñîê â Ïëåñåöêå ñòàíîâèòñÿ óæå òðàäèöèîííûì. Âíîâü
äëÿ ýòîãî äåéñòâèÿ áûëà âûáðàíà ïëîùàäêà âîçëå äîñóãîâîãî öåíòðà "Çåíèò".
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Согласно новым прави-
лам, покупатели квартир
больше не перечисляют
деньги застройщику, а хра-
нят средства на сберега-
тельных счетах эскроу. Зас-
тройщик ведет строитель-
ство за счет собственных
средств или банковского
кредита. Доступ к эскроу-
счетам застройщик получа-
ет только после того, как
представит банку  разреше-
ние на ввод дома в эксплу-
атацию и подтверждение
регистрации прав соб-
ственности как минимум
одного объекта долевого
строительства (п. 6 ст. 15.
5, Федеральный закон №
214-ФЗ). Таким образом,
финансовым гарантом
дольщиков выступает банк,
а для застройщика созда-
ются условия, в которых
своевременная сдача
объекта и проведение про-
цедуры кадастрового учета
становятся важными со-
ставляющими успешного
завершения проекта.

"До настоящего времени
проблемы дольщиков не ог-
раничивались серьезными
финансовыми рисками. Ча-
сто, даже после получения
ключей, собственники по-
мещений многоквартирного
дома не могли зарегистри-
ровать права на квартиру.
Происходило это из-за
того, что необходимая для
регистрации процедура ка-
дастрового учета по той
или иной причине затягива-
лась, а единственными ли-
цами, заинтересованными
в решении вопроса, оказы-
вались сами собственники",
- говорит эксперт Феде-
ральной кадастровой пала-
ты Росреестра Надежда
Лещенко.
Обеспечить кадастровый

учет многоквартирного
дома обязан орган власти,
уполномоченный выдавать
разрешение на ввод объек-
та в эксплуатацию. В срок
не позднее пяти рабочих
дней с даты принятия тако-
го решения госорган дол-
жен направить в орган ре-
гистрации прав заявление
о проведении кадастрового
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учета с приложением необ-
ходимых документов.
Далее в течение пяти ра-

бочих дней с даты поступ-
ления заявления специали-
сты вносят в ЕГРН сведе-
ния обо всех жилых и нежи-
лых помещениях много-
квартирного дома, общедо-
мовом имуществе, машино-
местах, вспомогательных
помещениях. При наличии
в техническом плане оши-
бок на их исправление от-
водится до трех месяцев,
проведение кадастрового
учета на это время приос-
танавливается.
Действующий закон не

обязывает застройщика
участвовать в постановке
объекта на кадастровый
учет: обязательства заст-
ройщика перед жильцами
заканчивается подписани-
ем акта приема-передачи
квартиры. "Благодаря но-
вой инвестиционной схеме
застройщик разделит инте-
ресы жильцов: только про-
ведя кадастровый учет и
запустив процедуру регист-
рации квартир в собствен-
ность, он сможет получить
от банка средства дольщи-
ков, - поясняет Надежда
Лещенко.
Подать заявление и доку-

менты на регистрацию прав
собственности можно в
офисе МФЦ , на сайте Рос-
реестра или портале госус-
луг. Не позднее чем через
семь рабочих дней заяви-
тель станет полноправным
владельцем недвижимости.
"Состав пакета документов
зависит от условий приоб-
ретения недвижимости.
Имеет значение, использо-
вались ли кредит или ипо-
тека, привлекалось ли до-
веренное лицо, есть ли
среди владельцев кварти-
ры несовершеннолетние, -
поясняет Надежда Лещен-
ко. - При этом обязательно
надо представить договор
долевого участия и акт при-
ема-передачи".
Согласно Постановлению

Правительства РФ от 22
апреля 2019 г. № 480, заст-
ройщик может привлекать
средства дольщиков по

старой схеме, если его про-
ект завершен на 30% и не
менее 10% общей площади
жилых и нежилых помеще-
ний, включая машино-мес-
та, будет продано без ис-
пользования эскроу-счетов.
Готовность объекта может
составлять 15%, если стро-
ительство ведется в рамках
развития застроенной тер-
ритории, комплексного ос-
воения территории или по
договорам с органами вла-
сти, предусматривающим
передачу объектов соци-
альной или инженерной ин-
фраструктуры в государ-
ственную или муниципаль-
ную собственность либо
снос  ветхого и аварийного
жилья.

"В то же время закон пре-
дусматривает возможность
заключать договоры доле-
вого участия без использо-
вания эскроу-счетов и пос-
ле 1 июля 2019 года - для
девелоперов, чьи проекты
частично завершены. Дан-
ное отступление позволит
сделать переход к новой
инвестиционной модели бо-
лее плавным, чтобы рос-
сийский строительный биз-
нес продолжал развиваться
без потрясений", - отмечает
эксперт.
Если застройщик вклю-

чен в перечень системооб-
разующих российских орга-
низаций и получил разре-
шения на строительство
многоквартирных домов об-
щей площадью не менее 4
млн м? на территории 4
субъектов РФ, строитель-
ная готовность объекта мо-
жет составлять 6%. Такая
же планка установлена для
застройщиков, взявших на
себя обязательства по за-
вершению долевого долго-
строя вместо компаний-
банкротов. Постановление
также предусматривает
право регионов устанавли-
вать собственные критерии
и случаи их применения,
при условии предоставле-
ния финансовых гарантий
завершения строительства,
которое велось без исполь-
зования эскроу-счетов.

Ñ 1 èþëÿ 2019 ãîäà â Ðîññèè íà÷èíàåò äåéñòâîâàòü ïðàâèëî îáÿçà-
òåëüíîãî èñïîëüçîâàíèÿ ýñêðîó-ñ÷åòîâ: ïåðåõîä îò äîëåâîãî ôèíàíñè-
ðîâàíèÿ ñòðîèòåëüñòâà ê ïðîåêòíîìó îáóñëîâëåí íåîáõîäèìîñòüþ
ìèíèìèçèðîâàòü ðèñêè äëÿ âñåõ ó÷àñòíèêîâ ðûíêà ïåðâè÷íîé íåäâè-
æèìîñòè. Ïî ìíåíèþ ýêñïåðòîâ Ôåäåðàëüíîé Êàäàñòðîâîé ïàëàòû,
íîâàÿ èíâåñòèöèîííàÿ ìîäåëü óïðîñòèò ãðàæäàíàì çàäà÷ó ïî îôîðì-
ëåíèþ ñîáñòâåííîñòè â íîâîñòðîéêå.
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Областные и федераль-
ные спикеры, мастер-клас-
сы, вечерние площадки от
зарубежных гостей, знаме-
нитая "Мозгобойня", квес-
ты, выступления Stand Up.
Всего не перечислить!
Обучающие площадки

были организованы по раз-
личным, наиболее актуаль-
ным для молодёжи направ-
лениям: КВН, волонтёр-
ство, патриотика, экология,
творчество, блогосфера,
международная площадка,
журналистика. Без малого
семь насыщенных и ярких
дней пролетели как один!
Завершил программу

день встреч - форум посе-
тил губернатор Архангельс-
кой области И.А. Орлов и
главы муниципальных об-

Ñ 23 ïî 29 èþíÿ íà òåððèòîðèè Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè ñîñòîÿëñÿ
XI ìåæäóíàðîäíûé ìîëîä¸æíûé ôîðóì "Êîìàíäà 29". Ìîëîä¸æü èç
âñåõ ðåãèîíîâ ñîáðàëàñü â Âåëüñêîì ðàéîíå, ÷òîá ïîëó÷èòü íîâûå
çíàíèÿ, íàâûêè è âïå÷àòëåíèÿ.

разований. Приехавшие не
только смогли пообщаться
с делегациями своих райо-
нов, но и прошли тренинг
от федерального спикера
Ксении Фёдоровой по взаи-
модействию с  молодёжью,
далее - рабочее заседание
и неформальная встреча -
соревнования по футболу
между "севером" и "югом"
области.
Итоговым мероприятием

стал прощальный костёр.
Правда, погодные условия
не позволили молодёжи со-
браться на берегу  реки, как
это было запланировано
изначально, а в общем
шатре. Однако, костёр был
- на экране планшета, но
ребятам понравилось. Вру-
чение благодарностей, пес-

ни под гитару, разговоры со
ставшими такими знакомы-
ми и родными участниками
форума - всё это было, и
всё это будет -. будет жить
в воспоминаниях и сердцах
форумчан.
Приятным финалом "кос-

тра" стало объявление по-
бедителей конкурса проек-
тов на развитие молодёж-
ных идей. Радостно отме-
тить, что Плесецкий район
в числе победителей! По-
здравляем с отличным ре-
зультатом - уже этим летом
команда единомышленни-
ков начнёт реализовывать
проект "АРТ ОТРЯД", фи-
нансирование на который
получила благодаря победе
в конкурсе.

ÎÒÄÅË ÍÀÄÇÎÐÍÎÉ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ È
ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈ×ÅÑÊÎÉ ÐÀÁÎÒÛ ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ

ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ ÍÀÑÅËÅÍÈÅ

Отделом надзорной деятельности и профилактической работы Плесецкого района в
лице старшего дознавателя Ожоговой Анастасии Михайловны в рамках профилактичес-
кой деятельности посещена вторая смена детского оздоровительного лагеря "Буревест-
ник".
С вожатыми и руководителями лагеря проведена беседа о правилах поведения детей в

летний пожароопасный период. В одной из групп детского лагеря дети тренировались
быстро и своевременно реагировать на сигналы пожарной тревоги, а так же вовремя
эвакуироваться.

Ст. инспектор ОНДиПР Плесецкого района лейтенант вн. службы
Кондратов Е.И.

ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈ×ÅÑÊÀß ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÜ Â
ËÀÃÅÐÅ «ÁÓÐÅÂÅÑÒÍÈÊ»

06.07.2019 в ИК-29 в
рамках "Поморских игр",
при взаимодействии с на-
стоятелем храма п. Савин-
ский отцом Антонием (Лас-
точкиным), отделом по вос-
питательной работе с осуж-
денными были проведены
соревнования по армрест-
лингу среди осужденных
под четким и строгим су-
действом инструкторов по
тяжелой атлетике спорт-
комплекса "Звезда" МО РФ
г. Мирный, чемпиона Архан-
гельской области в данном
виде спорта Виталия Руса-
кова и неоднократного при-
зера Архангельской облас-
ти Олега Болгарова.
Напряженность первых

минут, как это бывает при
встречи незнакомых людей,
была очень быстро преодо-
лена и уже через короткий

ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈß ÏÎ ÀÐÌÐÅÑÒËÈÍÃÓ
ÑÐÅÄÈ ÎÑÓÆÄÅÍÍÛÕ

отрезок времени организа-
торы и участники соревно-
вания общались весело и
непринуждённо, как давние
приятели. Перед началом
состязания Олег и Виталий
ознакомили собравшихся с
правилами и некоторыми
техническими хитростями,
применяемыми при прове-
дении единоборства. На
протяжении всего меропри-
ятия на спортивной пло-
щадке царила веселая рас-
полагающая атмосфера. В
перерывах между  подхода-
ми к столу  участники могли
получить наглядный при-
мер и комментарии к при-
меняемой опытными спорт-
сменами технике.
По окончании соревнова-

ний и оглашения победите-
лей, все участники мероп-
риятия посетили спортив-

ный зал учреждения  "Бога-
тырь", где спортсмены, при-
ехавшие в гости, провели
мастер класс  по методам
тренировки групп мышц для
такого вида спорта, как ар-
мрестлинг. Перед окончани-
ем встречи гости рассказа-
ли о том, что для них зна-
чат занятия спортом, как
повлиял спорт на их жизнь
и пожелали всем собрав-
шимся стремиться к здоро-
вому  образу жизни. Расста-
лись участники и гости, вы-
разив обоюдное желание
проводить такие встречи
чаще.
К сожалению, победить

опытных мастеров никто из
осужденных так и не смог.

Начальник ОВРО ИК-29,
майор внутренней
службы Д.О. Титов
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*Èíôîêàíàë*
00.00Текстовая информация 16+

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

вости (16+)
09.55"Модный приговор» (6+)
10.55"Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 01.15,

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"Эксклюзив» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00, 09.20"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  «Гражданин Никто» (12+)
01.15Т/с  «Вокзал» (16+)
03.10Т/с  «Семейный детектив»

(12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00Формула-1. Гран-при Вели-

кобритании (0+)
08.30, 09.20, 10.45, 13.45, 16.15,

19.40Новости (16+)
08.35, 12.30, 13.50, 16.50, 19.45,

23.00Все на Матч! (12+)
09.25Синхронные прыжки в воду.

Женщины 3 м. Финал (12+)
10.55 Синхронное плавание.

Микст.  Финал (12+)
12.55Автоспорт. Ралли-рейд «Шел-

ковый путь» (0+)
13.15"Футбол разных континентов»

(12+)
14.40Синхронные прыжки в воду.
     Мужчины. Вышка. Финал (12+)
16.20Д/ф «Играем за вас. Как это

было» (12+)
17.40Волейбол. Лига наций. Муж-

чины. «Финал 6-ти» (0+)
20.40"One Championship. Из Азии

с любовью» (12+)
21.00Смешанные единоборства.

One FC.  (16+)
23.50Д/ф «ЧМ по футболу FIFA в

России» (12+)
01.25Д/ф «Австрийские будни»

(12+)
02.25Водное поло. Женщины. Рос-

сия - Корея (12+)
03.35 Плавание на открытой воде.

Мужчины. 10 км (12+)
04.00Д/ф «Все голы ЧМ по футбо-

лу FIFA 2018» (12+)

*ÍÒÂ*
05.15, 03.45Т/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, 19.40Т/с «Ментовские

войны» (16+)
22.50Т/с  «Свидетели» (16+)
00.35Т/с  «Паутина» (16+)

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

03.25"Известия» (16+)
05.30Т/с  «Страх в твоем доме.

Квартирный вопрос» (16+)
06.10Т/с  «Страх в твоем доме.

Брачный контракт» (16+)
07.00, 09.25Т/с  «Гаишники» (16+)
12.20, 13.25Т/с  «Глухарь» (16+)
19.00Т/с  «След» (16+)
23.10Т/с  «Великолепная пятерка»

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

5» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30"Пешком...» (0+)
07.00Д/с  «Предки наших предков»

(0+)
07.40Д/ф «Неукротимый Гилельс»

(0+)
08.20, 23.50Х/ф «Талант» (16+)
09.30Д/ф «Царская дорога» (0+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30Новости

культуры (0+)
10.1585 лет Олегу целкову. Эпизо-

ды (0+)
11.00Т/с  «Сита и Рама» (16+)
12.35Линия жизни (0+)
13.30Д/ф «Мозг. Вторая вселен-

ная» (0+)
15.10Спектакль «Ревизор» (16+)
17.20Д/ф «Валерий Фокин. Моно-

логи режиссера» (0+)
18.20, 01.05Мастера исполнитель-

ского искусства (0+)
19.45Д/ф «Генрих и Анна. Любовь,

изменившая историю» (0+)
20.35"Спокойной ночи, малыши!»

(0+)
20.50Д/с  «Холод» (0+)
21.30Х/ф «Фанни и Александр»

(16+)
23.00Д/с «Иосиф Бродский. Воз-

вращение» (0+)
02.10Эпизоды. Олег Целков (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.25Х/ф «Не в деньгах счастье»

(12+)
09.30Х/ф «Длинное,  длинное

дело» (0+)

11.00Д/ф «Актерские  судьбы.
Алексей Локтев и Светлана
Савелова» (12+)

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

11.55Т/с «Она написала убийство»
(12+)

13.40"Мой герой. Григорий Глад-
ков» (12+)

14.50Город новостей (16+)
15.05, 02.45Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55"Естественный отбор» (12+)
17.50, 04.25Х/ф «Убийство на тро-

их» (12+)
20.05Х/ф «Коготь из Мавритании»

(16+)
22.35"Войны Трампа» (16+)
23.05"Знак качества» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35Петровка, 38 (16+)
00.55Т/с  «Григорий Р.» (12+)

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

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

23.00"Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00"112" (16+)
13.00"Загадки человечества» (16+)
14.00"Невероятно интересные ис-

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

зы» (16+)
20.00Х/ф «Робокоп» (16+)
22.00"Водить по-русски» (16+)
23.25"Загадки человечества» (18+)
00.30"Анекдот шоу» (16+)
01.30Т/с  «Спартак: кровь и песок»

(18+)
03.10Х/ф «Незримая угроза» (16+)
04.40Д/ф «Засекреченные списки»

(16+)

*ÑÒÑ*
06.00, 04.50"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+)
09.40"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
09.45Т/с  «Воронины» (16+)
16.20Х/ф «Копы в юбках» (16+)
18.45Х/ф «Виктор Франкенштейн»

(16+)
21.00Х/ф «Константин. Повели-

тель тьмы» (16+)
23.30Х/ф «Обитель зла. После-

дняя глава» (18+)
01.30Х/ф «Джек Райан. Теория ха-

оса» (12+)
03.10"Слава Богу, ты пришел!»

(16+)
04.00Т/с «Два отца и два сына»

(16+)

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

«Цыганская тайна». 16 (16+)
06.00Мультфильмы. (0+)
09.20Т/с  «Слепая». «Черновик»

(16+)
09.55Т/с  «Слепая». «Хочу женато-

го» (16+)
10.30Т/с «Слепая». «Пропавший

жених» (16+)
11.00"Гадалка». 11 сезон. «Чертов-

ски привлекательна». 752
(16+)

11.30"Гадалка». 12 сезон. «Стук в
окно». 892 (16+)

12.00"Не ври мне». «Соперница».
495 (12+)

13.00"Не ври мне». «Прекрасный
отец». 496 (12+)

14.00"Не ври мне». «Старый воя-
ка». 497 (12+)

15.00"Мистические истории». 3
сезон. 15 (16+)

16.00"Гадалка». 10 сезон. «Ко-
рень». 670 (16+)

16.30"Гадалка». 10 сезон. «Воро-
ванное заклятье». 680 (16+)

17.00"Знаки судьбы». 2 сезон. «Су-
женый». 59 (16+)

17.35Т/с  «Слепая».  (16+)
18.10Т/с  «Слепая».  (16+)
18.40Т/с  «Кости» (12+)
21.15Т/с  «Гримм» (16+)
23.00Х/ф «Багровый пик» (16+)
01.30Х/ф «Черная смерть» (16+)
03.30"ТВ-3 ведет расследование».
«Повелитель стихий». 13 (16+)
04.00"ТВ-3 ведет расследование».

«Машина времени». 14 (16+)
04.45"ТВ-3 ведет расследование».
«Вечная молодость». 15 (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.25Д/ф «Западная Сахара. Не-

существующая  страна»
(12+)

06.25, 08.20"Легенды кино» (6+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50Новости.

Главное (16+)
09.10, 10.05, 13.15Т/с  «Назад в

СССР» (16+)
10.00, 14.00Военные новости (16+)
14.05Х/ф «Горячая точка» (12+)
15.40Х/ф «Классик» (12+)
18.35Д/с  «Сталинград . Победа,

изменившая мир».  (12+)
19.15Д/с  «Загадки века». «Гибель

парома «Эстония» (12+)
20.05Д/с  «Загадки века». «Орлова

и Александров» (12+)
21.00Д/с «Загадки века». «Брилли-

антовая мафия» (12+)
22.00Д/с «Загадки века». «Пушкин.

Тайна фамильного склепа»
(12+)

22.50Д/с  «Загадки века». «Екате-
рина Великая. Тайна спаси-
тельницы Отечества» (12+)

23.40Х/ф «Криминальный отдел»
(12+)

01.05Х/ф «Черные береты» (12+)
02.20Х/ф «Мой друг Иван Лапшин»

(12+)
03.55Х/ф «Тройная проверка»

(12+)

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

(16+)
12.30"Дом 2. Спаси свою любовь»

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

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

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.00Х/ф «Зимний роман» (12+)
06.30Т/с  «Убойная сила» (16+)
10.30Х/ф «Ищите женщину» (12+)
13.20Т/с  «Сваты» (16+)
19.00Х/ф «Экипаж» (12+)
21.45Х/ф «Жестокий романс» (12+)
00.25Х/ф «Егерь» (16+)
02.20Х/ф «Кентавры» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.10Х/ф «Суперменеджер» (16+)
07.35Х/ф «Мне не больно» (16+)
09.30Х/ф «Мелодия для шарман-

ки» (12+)
12.15Х/ф «Кошечка» (16+)
14.05Х/ф «Напарник» (12+)
15.50Х/ф «Джунгли» (12+)
17.20Х/ф «Ключ к его сердцу»

(12+)
20.50Х/ф «Неуловимая четверка»

(16+)
23.05Х/ф «В созвездии быка» (16+)
00.15Х/ф «С черного хода» (16+)
01.40Т/с «Развод по собственному

желанию» (16+)
03.00Х/ф «Хоттабыч» (16+)
04.30Х/ф «Миннесота» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.55Х/ф «Елки новые» (6+)
07.25Х/ф «Елки последние» (6+)
09.15Х/ф «Ирония любви» (16+)
10.55Х/ф «Тарас Бульба» (16+)
13.25Х/ф «Как  Витька Чеснок вез
Леху Штыря в дом инвалидов»

(18+)
15.10Х/ф «Побег» (16+)
17.30Х/ф «Ярослав. Тысячу лет

назад» (16+)
19.30Х/ф «Викинг» (18+)
22.05Х/ф «Дама Пик» (16+)
00.50Х/ф «Подарок с характером»

(12+)
02.25Х/ф «Марафон» (16+)
04.15Х/ф «Билет на Vegas» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.10Х/ф «All inclusive, или все

включено!» (16+)
06.55Х/ф «Все включено 2» (16+)
08.55Х/ф «Ужин с  придурком»

(12+)
10.30Х/ф «На крючке» (16+)
12.15Х/ф «Война полов» (16+)
14.00Х/ф «Турецкий для начинаю-

щих» (16+)
16.00Х/ф «Без чувств» (16+)
17.45Х/ф «Про Адама» (18+)
19.30Х/ф «Рэд 2» (12+)
21.35Х/ф «Убей меня трижды»

(18+)
23.15Х/ф «Неудовлетворенное
сексуальное напряжение» (18+)
01.00Х/ф «Укрощение строптиво-

го» (16+)
03.05Х/ф «Блеф» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
08.15Х/ф «Менялы» (12+)
10.00Х/ф «Кружовник» (16+)
12.00Мюзикл «Человек-оркестр»

(12+)
13.40Х/ф «Такси-блюз» (18+)
15.50Х/ф «На златом крыльце си-

дели» (12+)
17.10Х/ф «Начальник  Чукотки»

(6+)
19.00Х/ф «Брат» (16+)
20.55Х/ф «Брат 2» (16+)
23.20Х/ф «Орел и решка» (12+)
00.15Х/ф «Большое космическое

путешествие» (12+)
01.35Х/ф «Свои» (16+)
03.55Х/ф «Дни хирурга Мишкина»

(6+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
06.00Т/с «Линия защиты. Квартир-

ный вопрос» (16+)
07.00Т/с  «Линия защиты. Рыжая»

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

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

Мороза заказывали?» (16+)
10.30, 18.30Т/с  «Детективы. Судь-

ба-злодейка» (16+)
11.00, 19.00, 02.00Т/с  «Детективы.

Выстрел в спину» (16+)
11.30, 19.30, 02.25Т/с  «Детективы.

Ночные голоса» (16+)
12.00Т/с «Сирота казанская» (12+)
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. Отдых на

обочине» (16+)
03.25Т/с  «Детективы. Свеча моей

любви» (16+)
04.00Т/с «Брак по завещанию. Воз-

вращение Сандры» (16+)

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ 15 èþëÿ
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Â Ãèäðîìåòöåíòðå â÷åðà áàíêåò áûë. - À ÷òî çà ïîâîä?   Ãîä íàçàä â ýòîò äåíü ïîãîäó óãàäàëè.

ÍÀËÎÃÎÂÀß ÑËÓÆÁÀ ÑÎÎÁÙÀÅÒ

Межрайонная ИФНС Рос-
сии № 6 по Архангельской
области и Ненецкому авто-
номному округу сообщает,
урегулирован вопрос по на-
логу на имущество в отно-
шении объектов, прекратив-
ших существование в ре-
зультате гибели или уничто-
жения.
Начиная с 2018 года, ис-

числение налога прекраща-
ется с 1-го числа месяца ги-
бели или уничтожения
объекта налогообложения
на основании заявления,
представленного налого-
плательщиком в налоговый
орган по своему выбору
(Федеральный закон от 15
апреля 2019 года № 63-ФЗ).

Заявление поможет пре-
кратить начисление налога
на имущество физических
лиц на такой объект с меся-
ца его гибели или уничто-
жения независимо от про-
ведения кадастровых работ
по его обследованию и ре-
гистрации прекращения
прав на него.
Вместе с заявлением на-

логоплательщик вправе
представить подтверждаю-
щие документы (справку
местной администрации,
документ органов госпож-
надзора, акт обследования,
уведомление о завершении
сноса объекта и т.п.).
Если документы не пред-

ставлены, инспекция долж-

Èñ÷èñëåíèå íàëîãà íà îáúåêò ïîãèáøåãî èëè
óíè÷òîæåííîãî èìóùåñòâà ïðåêðàùàåòñÿ íà
îñíîâàíèè çàÿâëåíèÿ íàëîãîïëàòåëüùèêà

на сама запросить соответ-
ствующие сведения. Адре-
сат запроса обязан в тече-
ние семи дней сообщить
информацию налоговому
органу. После того, как све-
дения налогоплательщика
подтвердятся, инспекция
примет решение о прекра-
щении налогообложения
заявленного объекта недви-
жимости.
Форма заявления о гибе-

ли или уничтожении объек-
та налогообложения по на-
логу на имущество физи-
ческих лиц утверждена
Приказом ФНС России от
24 мая 2019 года              №
ММВ-7-21/263@.

За период 2019 года на-
логовая ставка по земель-
ному налогу в отношении
дачных участков не может
превышать налоговую став-
ку за садовые земельные
участки при условии, что
они не используются в
предпринимательстве. Та-
кое разъяснение дал Мин-
фин России в письме 27 ап-
реля 2019 года № 03-05-04-
02/31408.
С 2019 года вступил в

силу Федеральный закон от
29 июля 2017 года № 217-
ФЗ, который исключил из
земельного законодатель-
ства понятие "дачный учас-
ток".

В связи с этим участки с
видами разрешенного ис-
пользования "дачный зе-
мельный участок", "для ве-
дения дачного хозяйства" и
"для дачного строитель-
ства" признаны законом са-
довыми земельными участ-
ками. Исключение - земли
для садоводства как вида
сельхозпроизводства по
выращиванию многолетних
культур.
С 2020 года вступят в

силу изменения в Налого-
вый кодекс Российской Фе-
дерации, согласно которым
ставка земельного налога
не может превышать 0,3 %
кадастровой стоимости в

Íàëîãîâàÿ ñòàâêà â îòíîøåíèè äà÷íûõ ó÷àñòêîâ íå
ìîæåò áûòü áîëüøå ÷åì çà ñàäîâûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè

Ñäàâàÿ îò÷åòíîñòü ïî ÒÊÑ, âû ýêîíîìèòå
ñâîå âðåìÿ!

отношении земельных уча-
стков для ведения садовод-
ства и не используемых в
предпринимательской дея-
тельности, а также земель
общего пользования в са-
доводческих товарище-
ствах. Изменения внесены
Федеральным законом от
15 апреля 2019 года № 63-
ФЗ.
Ознакомиться с налого-

выми ставками по земель-
ному налогу можно с ис-
пользованием сервиса
"Справочная информация о
ставках и льготах по иму-
щественным налогам" сай-
та ФНС России.

Представить налоговую и
бухгалтерскую отчетность
организациям и индивиду-
альным предпринимателям
проще и удобнее через те-
лекоммуникационные кана-
лы связи!
Сдача отчетности по ТКС

не требует дублирования
документов на бумажных
носителях, экономит время
налогоплательщиков, га-
рантирует оперативность
обновления форматов
представления информа-
ции в электронном виде и

подтверждение доставки
отчетности, обеспечивает
конфиденциальность пред-
ставляемой информации от
просмотра и корректировки
третьих лиц.
При формировании элек-

тронной отчетности сокра-
щается количество техни-
ческих ошибок за счет ис-
пользования средств вы-
ходного контроля, посред-
ством которого проверяется
правильность заполнения
полей форм документов.
Подключиться к системе

представления отчетности
в электронном виде по ТКС
можно у специализирован-
ных операторов связи, спи-
сок которых размещен на
сайте ФНС России в разде-
ле "Представление налого-
вой и бухгалтерской отчет-
ности".

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

и Ненецкому
автономному округу

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Ïðîêóðàòóðà ðàéîíà âçÿëà
íà êîíòðîëü ñôåðó äîñòóïíîñòè è

êà÷åñòâà îêàçûâàåìîé ìåäèöèíñêîé
ïîìîùè íàñåëåíèþ â ñôåðå

îáðàùåíèÿ ëåêàðñòâåííûõ ñðåäñòâ è
ìåäèöèíñêèõ èçäåëèé

Ïðîêóðàòóðîé Ïëåñåöêîãî ðàéîíà íà ïîñòîÿííîé îñíîâå ïðîâîäÿòñÿ ïðî-
âåðêè äîñòóïíîñòè è êà÷åñòâà îêàçûâàåìîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè íàñåëåíèþ, â
òîì ÷èñëå â ñôåðå îáðàùåíèÿ ëåêàðñòâåííûõ ñðåäñòâ è ìåäèöèíñêèõ èçäåëèé.

Ñîîáùàÿ îá èçëîæåííîì, ïðåäëàãàþ ïî âñåì ôàêòàì íàðóøå-
íèé çàêîíîäàòåëüñòâà â ñôåðå ëåêàðñòâåííîãî îáåñïå÷åíèÿ ëèö ñ
ðåäêèìè (îðôàííûìè) çàáîëåâàíèÿìè, ïàëëèàòèâíîé ïîìîùè, îá
îòêàçàõ ãðàæäàíàì â âûäà÷å ðåöåïòîâ íà ëüãîòíûå ëåêàðñòâåí-
íûå ïðåïàðàòû èíôîðìèðîâàòü ïðîêóðàòóðó ðàéîíà ïî òåëåôî-
íó 881832 7-29-44.

Ñòàðøèé ïîìîùíèê ïðîêóðîðà ðàéîíà þðèñò 1 êëàññà Ä.Â.Ôåäîòîâà

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

зионный Курьер» 16+
00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00, 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, 01.10,

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"Камера. Мотор. Страна»

(16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00, 09.20"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  «Гражданин Никто» (12+)
01.15Т/с  «Вокзал» (16+)

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

(12+)
06.30"Ген победы» (12+)
07.00, 09.00, 10.30, 11.50, 14.30,

16.15, 19.00Новости (16+)
07.05, 11.55, 16.20, 19.05, 22.50Все

на Матч! (12+)
09.05Автоспорт. Ралли-рейд «Шел-

ковый путь» (0+)
09.25ЧМ по водным видам спорта.

Прыжки в воду. Женщины.
Вышка (12+)

10.35ЧМ по водным видам спорта.
Водное поло. Женщины.
Россия - Корея (0+)

12.55ЧМ по водным видам спорта.
Синхронное плавание. Ко-
манды. Техническая про-
грамма. Финал (12+)

14.40ЧМ по водным видам спорта.
Прыжки в воду. Команды.
Финал (12+)

17.00Профессиональный Бокс .
Мэнни Пакьяо против Эдри-
ена Бронера (16+)

19.50"Большая вода Кванджу».
Обзор ЧМ по водным видам
спорта (12+)

20.50Профессиональный Бокс .
Даниэль Дюбуа против Ната-
на Гормана. Джо Джойс про-
тив Брайанта Дженнингса

23.20Х/ф «Женский бойцовский
клуб» (16+)

01.00Смешанные единоборства.
Bellator. Джулия Бадд против
Ольги Рубин. Рафаэль Кар-
вальо против Чиди Нжокуа-
ни (16+)

*ÍÒÂ*
05.15, 03.45Т/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, 19.40Т/с «Ментовские

войны» (16+)
22.50Т/с  «Свидетели» (16+)
00.45Т/с  «Паутина» (16+)

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

03.20"Известия» (16+)
05.35Т/с  «Страх в твоем доме.

Волчья стая» (16+)
06.15Т/с  «Страх в твоем доме.-

Рефлекс подражания» (16+)
07.00Т/с  «Гаишники» (16+)
12.20, 13.25Т/с  «Глухарь» (16+)
19.00Т/с  «След» (16+)
23.10Т/с  «Великолепная пятерка.

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

5» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30"Пешком...» (0+)
07.00, 14.10, 19.45Д/ф «Генрих и

Анна. Любовь, изменившая
историю» (0+)

07.50Легенды мирового кино (0+)
08.20, 23.50Х/ф «Талант» (16+)
09.30Д/ф «Царская дорога» (0+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30Новости

культуры (0+)
10.15, 20.50Д/с  «Холод» (0+)
11.00Т/с  «Сита и Рама» (16+)
12.35"Полиглот». №9 (0+)
13.25Д/ф «Мгновения Ефима Ко-

пеляна» (0+)
15.10Спектакль «Варшавская ме-

лодия» (16+)
17.10"2 Верник  2" (0+)
18.00Д/ф «Алмазная грань» (0+)
18.40, 01.00Мастера исполнитель-

ского искусства (0+)
20.35"Спокойной ночи, малыши!»
21.30Х/ф «Фанни и Александр»

(16+)
22.45Д/с  «Первые в мире». «Ска-

фандр Чертовского» (0+)
23.00Д/с «Иосиф Бродский. Воз-

вращение» (0+)
01.45Цвет времени (0+)

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

(12+)
10.35Д/ф «Валентина Титова. В

тени великих мужчин» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00События

(16+)
11.50Т/с «Она написала убийство»

(12+)
13.40"Мой герой. Елена Кондулай-

нен» (12+)
14.50Город новостей (16+)
15.05, 02.45Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55"Естественный отбор» (12+)
17.45, 04.25Х/ф «Убийство на тро-

их» (12+)
20.05Х/ф «Коготь из Мавритании»

(16+)
22.35"Ос торожно, мошенники!

Влюбленные дуры» (16+)
23.05Д/ф «Роковые знаки звезд»

(16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35Петровка, 38 (16+)
00.55Т/с  «Григорий Р.» (12+)

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

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

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

23.00"Новости» (16+)
09.00"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"Тайны Чапман» (16+)
18.00"Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00Х/ф «Робокоп 2» (16+)
22.15"Водить по-русски» (16+)
00.20"Анекдот шоу» (16+)
01.10Т/с  «Спартак: кровь и песок»

(18+)

*ÑÒÑ*
06.00"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, 01.20"Уральские пельмени.

Смехbook» (16+)
10.00Т/с  «Воронины» (16+)
17.00 «Мегамозг» (0+)
18.55Х/ф «Джек Райан. Теория ха-

оса» (12+)
21.00Х/ф «На грани» (16+)
23.00Х/ф «Ограбление по-италь-

янски» (12+)

*ÒÂ-3*
05.15"Тайные знаки».  (12+)
06.00Мультфильмы. (0+)
09.20Т/с  «Слепая» (16+)
11.00"Гадалка».
12.00"Не ври мне».
15.00"Мистические истории». 3

сезон. 16 (16+)
16.00"Гадалка».
17.00"Знаки судьбы». 2 сезон.

«Свадебный подарок».  (16+)
17.35Т/с  «Слепая». (16+)
18.40Т/с  «Кости» (12+)
21.15Т/с  «Гримм» (16+)
23.00Х/ф «Во имя короля» (12+)
01.45"Сверхъестественный от-

бор».  (16+)

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

Главное (16+)
09.35, 10.05, 13.15, 14.05Т/с  «Опе-

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

изменившая мир». «Воздуш-
ный мост Рейха» (12+)

19.15"Улика из прошлого». «Тайна
сокровищ Фаберже» (16+)

20.05"Улика из прошлого». «Связ-
ной Гитлера. Тайна Рудоль-
фа Гесса» (16+)

21.00"Улика из прошлого».
«Смерть короля шансона»
(16+)

22.00"Улика из прошлого». «Тайна
Апокалипсиса. Сколько нам
осталось жить?» (16+)

22.50"Улика из прошлого». «МММ:
проклятие финансовых пи-
рамид» (16+)

23.40Х/ф «Горячая точка» (12+)
01.05Х/ф «Юнга со шхуны «Ко-

лумб» (0+)
02.25Х/ф «Посейдон» спешит на

помощь» (0+)
03.25Х/ф «Укротители велосипе-

дов» (0+)
04.35Х/ф «Криминальный отдел»

(12+)

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

(16+)
12.30"Дом 2. Спаси свою любовь»

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

(16+)
17.00Ситком «Интерны» (16+)
20.00Т/с  «Ольга» (16+)
21.00"Импровизация». 56 с (16+)
22.00"Шоу «Студия Союз» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.05"Дом 2. После заката» (16+)
01.10"Stand up» (16+)
03.00"Открытый микрофон» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.30Т/с  «Убойная сила» (16+)
10.15Х/ф «Хозяин тайги» (12+)
11.50Х/ф «Раз на раз не приходит-

ся» (12+)
13.20Т/с  «Сваты» (16+)
19.00Х/ф «Возвращение «Святого

Луки» (12+)
20.55Х/ф «Ларец Марии Медичи»

(12+)
22.35Х/ф «Американский дедуш-

ка» (16+)
00.05Х/ф «Код  Апокалипсиса»

(16+)
02.05Х/ф «Отцы» (12+)
04.25Х/ф «Обитаемый остров.

Схватка» (16+)

*Ðóññêèé èëëþçèîí*
05.20Х/ф «Мелодия для шарман-

ки» (12+)
08.00Х/ф «Кошечка» (16+)
09.50Х/ф «Напарник» (12+)
11.35Х/ф «Джунгли» (12+)
13.05Х/ф «Ключ к его сердцу»

(12+)
16.40Х/ф «Неуловимая четверка»

(16+)
19.05Х/ф «В созвездии быка» (16+)
20.50Х/ф «Сумасшедшая помощь»

(16+)
22.55Х/ф «Вечное возвращение»

(16+)
00.45Х/ф «Миннесота» (16+)
02.25Х/ф «Суперменеджер» (16+)
03.40Х/ф «Мне не больно» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.45Х/ф «Любовь в большом го-

роде» (16+)
08.25Х/ф «Любовь в большом го-

роде 2» (16+)
10.15Х/ф «Любовь в большом го-

роде 3» (16+)
11.50Х/ф «СуперБобровы» (12+)
13.40Х/ф «СуперБобровы: Народ-

ные мстители» (12+)
15.20Х/ф «Суперменеджер, или

Мотыга судьбы» (16+)
16.55Х/ф «Бой с тенью» (16+)
19.30Х/ф «Бой с тенью 2: Реванш»

(16+)
22.05Х/ф «Бой с тенью 3: После-

дний раунд» (16+)
00.25Х/ф «Днюха» (16+)
02.35Х/ф «Поддубный» (6+)
04.55Х/ф «Мой парень - Ангел»

(16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.05Х/ф «Холостяки в отрыве»

(16+)
07.55Х/ф «Любовь с  препятствия-

ми» (16+)
10.05Х/ф «Откройте, полиция!»

(16+)
12.05Х/ф «Ангелы Чарли» (12+)
14.00Х/ф «Ангелы Чарли 2: толь-

ко вперед» (12+)
16.00Х/ф «Верзила Салмон» (16+)
17.55Х/ф «Животное» (12+)
19.30Х/ф «О чем говорят мужчи-

ны» (16+)
21.20Х/ф «О чем еще говорят муж-

чины» (16+)
23.15Х/ф «Призрак» (6+)
00.50Х/ф «Уедем к чертовой ба-

бушке» (12+)
02.35Х/ф «Игра» (12+)
04.15Х/ф «От семьи не убежишь»

(16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.35Х/ф «Жених из  Майами»

(16+)
07.10Х/ф «Ослиная шкура» (12+)
08.45Х/ф «Криминальный квартет»

(12+)
10.35Х/ф «Москва-Кассиопея» (6+)
12.15Х/ф «Собор Парижской Бого-

матери» (12+)
14.30Х/ф «Четвертая планета»

(12+)
16.10Х/ф «Через тернии к  звез-

дам» (6+)
19.00Х/ф «Мой нежно любимый

детектив» (12+)
20.40Х/ф «Ехали два шофера»

(12+)
22.10Х/ф «Стрелец  неприкаян-

ный» (16+)
00.50Х/ф «Узник замка Иф» (12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
06.00Т/с  «Линия защиты. Позиция

молчания» (16+)
07.00Т/с «Линия защиты. Скоро мы

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

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

рел в спину» (16+)
10.30, 18.30Т/с  «Детективы. Ноч-

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

Отдых на обочине» (16+)
11.30, 19.30, 02.25Т/с  «Детективы.

Свеча моей любви» (16+)
12.00Т/с  «Громовы» (16+)
14.00Т/с  «Метод Фрейда 2» (16+)
20.00Т/с  «Общая терапия» (16+)
22.00Т/с  «Одна тень на двоих»

(16+)
03.00Т/с «Детективы. Удар в серд-

це» (16+)
03.20Т/с  «Детективы. Ненужный

ребенок» (16+)
04.00Т/с «Брак по завещанию. Воз-

вращение Сандры» (16+)

ÂÒÎÐÍÈÊ16 èþëÿ

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

ский 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, 09.20"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  «Гражданин Никто» (12+)
01.15ХХVIII фестиваль «Славянс-

кий базар в Витебске» (12+)
03.15Т/с  «Семейный детектив»

(12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.00"Футбол разных континентов»

(12+)
05.30"Команда мечты» (12+)
11.00, 11.55, 14.30, 16.15, 19.00,

21.20Новости (16+)
11.05Автоспорт. Ралли-рейд «Шел-

ковый путь» (0+)
11.25, 12.00, 16.20, 19.05, 23.55Все

на Матч! (12+)
12.55ЧМ по водным видам спорта.

Синхронное плавание. Соло.
Финал (12+)

14.40ЧМ по водным видам спорта.
Прыжки в воду. Женщины.
Вышка. Финал (12+)

17.00Футбол. Международный Ку-
бок  чемпионов. «Фиоренти-
на» - «Гвадалахара» (0+)

19.55ЧМ по водным видам спорта.
Прыжки в воду. Мужчины 3 м
(0+)

21.25Все на футбол! (12+)
21.55Футбол. Кубок  африканских

наций-2019. Матч за 3-е ме-
сто (12+)

00.55"Большая вода Кванджу».
Обзор ЧМ по водным видам
спорта (12+)

01.55ЧМ по водным видам спорта.
Плавание на открытой воде.
Команды. 5 км (12+)

03.00ЧМ по водным видам спорта
(0+)

*ÍÒÂ*
05.15, 03.40Т/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, 19.40Т/с «Ментовские

войны» (16+)
22.50Т/с  «Свидетели» (16+)
00.45Т/с  «Паутина» (16+)

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

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

Преданная» (16+)
06.00, 09.25Т/с «Гаишники 2» (16+)
12.20, 13.25Т/с  «Глухарь. Продол-

жение» (16+)
19.00Т/с  «След. Безумное чаепи-

тие» (16+)
19.50Т/с  «След . Эк стренные

меры» (16+)
20.40Т/с  «След. Приворот» (16+)
21.25Т/с  «След. Зимняя рыбалка»

(16+)
22.20Т/с «След. Знакомство для

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

Социальные сети» (16+)
00.00"Известия. Итоговый выпуск»

(16+)
00.25Т/с  «След. Гори все огнем»

(16+)
01.10Т/с  «Детективы. Кофейня»

(16+)
01.45Т/с  «Детективы. По кругу»

(16+)
02.10Т/с «Детективы. Любовный

квадрат» (16+)
02.35Т/с «Детективы. И зеленая

собачка» (16+)
03.00Т/с  «Детективы. Проезжая

мимо» (16+)
03.35Т/с  «Всегда говори «всегда-

5» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
10.00, 15.00, 19.30, 23.30Новости

культуры (0+)
10.15, 20.50Д/с  «Холод» (0+)
11.00Т/с  «Сита и Рама» (16+)
12.35"Полиглот». №10 (0+)
13.25Д/ф «Чего желать? О  чем ту-

жить?.» (0+)
14.00Цвет времени (0+)
14.10Д/ф «Генрих и Анна. Любовь,

изменившая историю» (0+)
15.10Спектакль «Дядя Ваня» (16+)
17.50Д/ф «Лев Додин. Максимы»

(0+)
18.45, 01.00Мастера исполнитель-

ского искусства (0+)

19.45Д/ф «Была ли виновна Ма-
рия-Антуанетта?» (0+)

20.35"Спокойной ночи, малыши!»
(0+)

21.30Х/ф «Фанни и Александр»
(16+)

22.30Д/ф «Испания. Тортоса» (0+)
23.00Д/с «Иосиф Бродский. Воз-

вращение» (0+)
23.50Х/ф «Талант» (16+)
01.45Д/ф «Галина Анисимова. Чего

желать? О  чем тужить?.»
(0+)

02.25Д/ф «Дом искусств» (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.00"Ералаш» (6+)
08.20Х/ф «Дело «пестрых» (12+)
10.35Д/ф «Ростислав Плятт. Ин-

теллигентный хулиган» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00События

(16+)
11.55Т/с «Она написала убийство»

(12+)
13.40"Мой герой. Юрий Быков»

(12+)
14.50Город новостей (16+)
15.10, 02.45Т/с «Отец Браун» (16+)
17.00"Естественный отбор» (12+)
17.50Х/ф «Марафон для трех гра-

ций» (12+)
20.05Х/ф «Коготь из Мавритании-

2» (16+)
22.35"Линия защиты. Светские

разведенки» (16+)
23.05"Прощание. Владислав Гал-

кин» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35Петровка, 38 (16+)
00.55Т/с  «Григорий Р.» (12+)
04.25Х/ф «На белом коне» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
10.00, 04.45"Территория заблужде-

ний» (16+)
12.00, 16.00, 19.00"112" (16+)
12.30, 16.30, 19.30, 23.00"Новости»

(16+)
13.00, 23.25"Загадки человече-

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

тории» (16+)
15.00"Документальный проект»

(16+)
17.00, 04.00"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.10"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Робокоп 3» (16+)
22.00"Смотреть всем!» (16+)
00.30"Анекдот шоу» (16+)
01.20Т/с  «Спартак: кровь и песок»

(18+)

*ÑÒÑ*
06.00, 05.05"Ералаш» (0+)
06.15М/с  «Да здравствует король

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

друзей» (0+)
07.30Х/ф «Мамы чемпионов» (16+)
09.30"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
10.00Т/с  «Воронины» (16+)
16.30Х/ф «Константин. Повели-

тель тьмы» (16+)
18.55Х/ф «Ограбление по-италь-

янски» (12+)
21.00Х/ф «Штурм белого дома»

(16+)
23.40Х/ф «Виктор Франкенштейн»

(16+)
01.45Х/ф «Пришельцы» (12+)
03.30"Слава Богу, ты пришел!»

(16+)
04.20Т/с «Два отца и два сына»

(16+)

*ÒÂ-3*
05.15"Тайные знаки». «Магическая

сила перстней». 10 (12+)
06.00Мультфильмы. (0+)
09.20Т/с «Слепая». «Шаг за ша-

гом» (16+)
09.55Т/с  «Слепая». «Возьми мое

счастье» (16+)
10.30Т/с  «Слепая». «Проверка»

(16+)
11.00"Гадалка». 11 сезон. «При-

зрак в метро». 753 (16+)
11.30"Гадалка». 12 сезон. «Хлеб-

нешь горя». 894 (16+)
12.00"Не ври мне». «Старый воя-

ка». 497 (12+)
13.00"Не ври мне». «Спортсмен».

501 (12+)
14.00"Не ври мне». «Война крас-

ной и белой роз». 498 (12+)
15.00"Мистические истории». 3

сезон. 17 (16+)
16.00"Гадалка». 10 сезон. «Не го-

вори с Марой». 690 (16+)
16.30"Гадалка». 10 сезон. «Совет

предков». 682 (16+)
17.00"Знаки судьбы». 2 сезон.

«Секрет». 57 (16+)
17.35Т/с «Слепая». «Черный чело-

век» (16+)
18.10Т/с «Слепая». «Вне конкурен-

ции» (16+)
18.40Т/с  «Кости» (12+)
21.15Т/с  «Гримм» (16+)
23.00Х/ф «Адреналин» (18+)
01.00Т/с  «Знахарки». «Шептунья»

(12+)
02.00Т/с  «Знахарки». «Ведьмы»

(12+)
03.15Т/с  «Знахарки». «Слышащая

духов» (12+)
03.45Т/с «Знахарки». «Старообря-

дец  Парфен» (12+)
04.30"Тайные знаки». «Книга зак-

линаний». 9 (12+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.15Д/с «Выдающиеся авиаконст-

рукторы» (12+)
06.20, 08.20"Легенды армии» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50Новости.

Главное (16+)
09.35, 10.05, 13.15Т/с  «Оператив-

ный псевдоним» (16+)
10.00, 14.00Военные новости (16+)

14.05Т/с «Оперативный псевдо-
ним-2: код  возвращения»
(16+)

18.35Д/с  «Сталинград . Победа,
изменившая мир». «Армия-
призрак» (12+)

19.15"Скрытые угрозы». «Граждан-
ская война. Технологии под-
жога» (12+)

20.05"Скрытые угрозы». «Оружие
будущего» (12+)

21.00"Скрытые угрозы». «Техноло-
гии  дискредитации госу-
дарств» (12+)

22.00"Скрытые угрозы». «ЦРУ. Тех-
нологии зомбирования»
(12+)

22.50"Скрытые угрозы». «Битва за
дороги» (12+)

23.40Т/с  «Узник замка Иф» (12+)
03.45Х/ф «Weekend» (18+)

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

(16+)
12.30"Дом 2. Спаси свою любовь»

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

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

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.30Т/с  «Убойная сила» (16+)
10.20Х/ф «Садко» (6+)
12.00Х/ф «За двумя зайцами»

(12+)
13.20Т/с  «Сваты» (16+)
19.00Х/ф «Самый лучший день»

(16+)
21.00Х/ф «Особенности нацио-

нальной рыбалки» (16+)
22.50Х/ф «Джентльмены, удачи!»

(12+)
00.45Х/ф «Зонтик для новобрач-

ных» (12+)
02.20Х/ф «Романс о влюбленных»

(12+)
04.35Х/ф «Дежа вю» (16+)

*Ðóññêèé èëëþçèîí*
06.05Х/ф «Напарник» (12+)
07.50Х/ф «Джунгли» (12+)
09.15Х/ф «Ключ к его сердцу»

(12+)
12.45Х/ф «Неуловимая четверка»

(16+)
15.05Х/ф «В созвездии быка» (16+)
16.50Х/ф «Сумасшедшая помощь»

(16+)
18.50Х/ф «Вечное возвращение»

(16+)
20.50Х/ф «Сундук предков» (16+)
22.40Х/ф «Однажды в провинции»

(16+)
00.55Х/ф «Миннесота» (16+)
02.35Х/ф «Мне не больно» (16+)
04.20Х/ф «Кошечка» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
11.00Х/ф «Ярослав. Тысячу лет

назад» (16+)
12.55Х/ф «Первые» (16+)
14.50Х/ф «Бой с тенью» (16+)
17.20Х/ф «Жмурки» (16+)
19.30Х/ф «Решала» (18+)
21.00Х/ф «Решала 2» (18+)
22.35Х/ф «Викинг» (18+)
00.20Х/ф «Реальный папа» (12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
11.00Х/ф «Ужин с  придурком»

(12+)
12.25Х/ф «Рыцари королевства

крутизны» (18+)
14.00Х/ф «Ангелы Чарли» (12+)
15.50Х/ф «Ангелы Чарли 2: толь-

ко вперед» (12+)
17.50Х/ф «21 и больше» (16+)
19.30Х/ф «О чем говорят мужчины.

Продолжение» (16+)
21.20Х/ф «Приличные люди» (16+)
23.10Х/ф «1+1» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
11.00Х/ф «Менялы» (12+)
12.45Х/ф «Брат» (16+)
14.45Х/ф «Ехали два шофера»

(12+)
16.20Мюзикл «Бумбараш» (16+)
19.00Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
20.55Х/ф «Ключ от спальни» (12+)
23.40Х/ф «Четвертая планета»

(12+)
00.00Х/ф «Нос» (6+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
06.00Т/с «Линия защиты. Одна са-

тана» (16+)
07.00Т/с  «Линия защиты. Смер-

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

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

на обочине» (16+)
10.30, 18.30Т/с «Детективы. Свеча

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

Удар в сердце» (16+)
11.30, 19.30, 02.25Т/с  «Детективы.

Ненужный ребенок» (16+)
12.00Т/с  «Громовы» (16+)
14.00Т/с  «Метод Фрейда 2» (16+)
20.00Т/с  «Общая терапия» (16+)
22.00Т/с  «Одна тень на двоих»

(16+)
03.00Т/с  «Детективы. Черная не-

благодарность» (16+)
03.25Т/с  «Детективы. Скрипач»

(16+)
04.00Т/с «Брак по завещанию. Воз-

вращение Сандры» (16+)

ÑÐÅÄÀ 17 èþëÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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Ïîãîäà îñòàâëÿåò æåëàòü ×åðíîãî...èëè Ñðåäèçåìíîãî...

*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, 09.20"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  «Гражданин Никто» (12+)
01.15Закрытие ХХVIII фестиваля

«Славянский базар в Витеб-
ске» (12+)

03.15Т/с  «Семейный детектив»
(12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00Футбол. Международный Ку-

бок  чемпионов. «Арсенал» -
«Бавария» (12+)

08.00, 09.20, 12.00, 16.15, 19.00,
21.50Новости (16+)

08.05, 12.05, 16.20, 19.05, 22.30Все
на Матч! (12+)

09.25ЧМ по водным видам спорта.
Прыжки в воду. Женщины 3
м (12+)

11.00Док . цикл «Второе дыхание»
(12+)

11.30"Команда мечты» (12+)
12.55ЧМ по водным видам спорта.

Синхронное плавание. Дуэ-
ты. Финал (12+)

14.30ЧМ по водным видам спорта.
Водное поло. Женщины.
Россия - Венгрия (12+)

15.35ЧМ по водным видам спорта.
Прыжки в воду. Мужчины 3 м.
Финал (12+)

17.00Футбол. Международный Ку-
бок  чемпионов. «Арсенал» -
«Бавария» (0+)

19.35Фехтование. ЧМ (12+)
22.00"Московское «Торпедо». Чер-

ным по белому» (12+)
23.25Смешанные единоборства.

Bellator. Джулия Бадд против
Ольги Рубин. Рафаэль Кар-
вальо против Чиди Нжокуа-
ни (16+)

01.25"Реслинг против MMA» (12+)
01.55, 05.25ЧМ по водным видам

спорта. Плавание на откры-
той воде. 25 км (12+)

03.25Футбол. Южноамериканский
Кубок . «Архентинос Хуни-
орс» - «Колон» (12+)

*ÍÒÂ*
05.15, 03.45Т/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, 19.40Т/с «Ментовские

войны» (16+)
22.50Т/с  «Свидетели» (16+)
00.50Т/с  «Паутина» (16+)

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

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

врату не подлежит» (16+)
06.10, 09.25Т/с «Гаишники 2» (16+)
13.25Х/ф «Береговая охрана. Бо-

евое крещение» (16+)
15.05Х/ф «Береговая охрана. По-

бег» (16+)
16.45Х/ф «Береговая охрана. Под-

става» (16+)
19.00Т/с  «След» (16+)
22.15Т/с  «Великолепная пятерка.

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

Кровавый долг» (16+)
00.00"Известия. Итоговый выпуск»

(16+)
00.25Т/с  «След. Укол» (16+)
01.10Т/с «Детективы. Проверка на

верность» (16+)
01.45Т/с  «Детективы. Бабушкина

внучка» (16+)
02.10Т/с  «Детективы» (16+)
02.35Т/с «Детективы. Честный биз-

нес» (16+)
03.00Т/с  «Детективы» (16+)
03.35Т/с  «Всегда говори «всегда-

5» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30"Пешком...» (0+)
07.00Д/ф «Генрих и Анна. Любовь,

изменившая историю» (0+)
07.50Легенды мирового кино (0+)
08.20, 23.50Х/ф «Талант» (16+)
09.30Д/ф «Царская дорога» (0+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30Новости

культуры (0+)
10.15, 20.50Д/с  «Холод» (0+)
11.00Т/с  «Сита и Рама» (16+)
12.35"Полиглот». №11 (0+)
13.25Д/ф «Сергий Радонежский.

Путь подвижника» (0+)
13.50, 02.40Д/с  «Первые в мире»

(0+)
14.05Д/ф «Была ли виновна Ма-

рия-Антуанетта?» (0+)
15.10Спектакль «Сирано де Бер-

жерак» (16+)
17.40"Театральная летопись. Па-

вел Хомский» (0+)
18.20Цвет времени (0+)
18.30, 01.00Мастера исполнитель-

ского искусства (0+)
19.45Д/ф «Тайны королевского

замка Шамбор» (0+)
20.35"Спокойной ночи, малыши!»

(0+)
21.30Х/ф «Фанни и Александр»

(16+)
23.00Д/с «Иосиф Бродский. Воз-

вращение» (0+)
02.00Эпизоды (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.00"Ералаш» (6+)
08.15Х/ф «Жизнь одна» (12+)
10.30Д/ф «Людмила Хитяева. Ко-

мандую парадом я!» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00События

(16+)
11.50Т/с «Она написала убийство»

(12+)
13.40"Мой герой. Макsим» (12+)
14.50Город новостей (16+)
15.10, 02.45Т/с «Отец Браун» (16+)
17.00"Естественный отбор» (12+)
17.50Х/ф «Марафон для трех гра-

ций» (12+)
20.05Х/ф «Коготь из Мавритании-

2» (16+)
22.35"Вся правда» (16+)
23.05Д/ф «Бедные родственники»

советской эстрады» (12+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35Петровка, 38 (16+)
00.55Т/с  «Григорий Р.» (12+)
04.25Х/ф «На белом коне» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.40"Территория заблужде-

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

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

23.00"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, 03.50"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.00"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Альфа» (16+)
21.50"Смотреть всем!» (16+)
00.30"Анекдот шоу» (16+)
01.20Т/с  «Спартак: кровь и песок»

(18+)

*ÑÒÑ*
06.00, 04.45"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 «Штурм белого дома»

(16+)
18.55Х/ф «Пассажир» (16+)
21.00Х/ф «Опасные пассажиры

поезда-1 2 3» (16+)
23.05Х/ф «Уйти красиво» (18+)
01.00Х/ф «Пришельцы» (12+)
02.55Х/ф «Пришельцы. Коридоры

времени» (12+)

*ÒÂ-3*
05.30"Тайные знаки». (12+)
06.00Мультфильмы. (0+)
09.20Т/с  «Слепая».  (16+)
11.00"Гадалка». (16+)
12.00"Не ври мне».  (12+)
15.00"Мистические истории». (16+)
16.00"Гадалка».  (16+)
17.00"Знаки судьбы».(16+)
17.35Т/с  «Слепая».  (16+)
18.40Т/с  «Кости» (12+)
21.15Т/с  «Гримм» (16+)
23.00Х/ф «Адреналин: Высокое

напряжение» (18+)
01.00Т/с  «Тринадцать». (16+)
04.45"Тайные знаки». « (12+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.35Д/с  «Москва фронту» (12+)
06.25, 08.20"Легенды космоса»

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

Главное (16+)
09.35, 10.05, 13.15Т/с  «Оператив-

ный псевдоним-2: код  воз-
вращения» (16+)

10.00, 14.00Военные новости (16+)
14.20Д/с  «Центр специального на-

значения» (12+)
18.35Д/с «Сталинград. Победа, из-

менившая мир». «На Бер-
лин!» (12+)

19.15"Код доступа». Эдвард сноу-
ден (12+)

20.05"Код доступа». «Аугусто Пи-
ночет: «Железные штаны»
для Чили» (12+)

21.00"Код доступа». «Охотники за
головами» (12+)

22.00"Код доступа». «Уинстон Чер-
чилль: крестный отец Холод-
ной войны» (12+)

22.50"Код доступа». «Брежнев, ко-
торого вы не знали» (12+)

23.40Х/ф «Убийство свидетеля»
(16+)

01.10Х/ф «Один шанс из тысячи»
(12+)

02.30Х/ф «В добрый час!» (0+)
04.05Х/ф «Пятеро с  неба» (12+)

*ÒÍÒ*
06.05"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
09.00"Дом 2. Lite» (16+)

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

(16+)
12.30"Дом 2. Спаси свою любовь»

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

(16+)
17.00Ситком «Интерны» (16+)
20.00Т/с  «Ольга» (16+)
21.00"Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00"Импровизация». 57 с (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.05"Дом 2. После заката» (16+)
01.10"Stand up» (16+)
03.00"THT-Club» (16+)
03.05"Открытый микрофон» (16+)
04.45"Открытый микрофон» - «ФИ-

НАЛ» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.30Т/с  «Убойная сила» (16+)
10.45Х/ф «Экипаж» (12+)
13.20Т/с  «Сваты» (16+)
19.00Х/ф «Благословите женщи-

ну» (12+)
21.20Х/ф «Барышня-крестьянка»

(12+)
23.25Х/ф «Дети понедельника»

(16+)
01.05Х/ф «Ленинградец» (16+)
03.05Х/ф «Жизнь на грешной зем-

ле» (12+)
04.35Х/ф «Шумный день» (6+)

*Ðóññêèé èëëþçè-
îí*

05.15Х/ф «Ключ к его сердцу» (12+)
08.50Х/ф «Неуловимая четверка»

(16+)
11.10Х/ф «В созвездии быка» (16+)
12.55Х/ф «Сумасшедшая помощь»

(16+)
15.05Х/ф «Вечное возвращение»

(16+)
17.05Х/ф «Сундук предков» (16+)
18.55Х/ф «Однажды в провинции»

(16+)
20.50Х/ф «Королев» (16+)
22.55Х/ф «Гамлет XXI век» (16+)
00.35Х/ф «Мелодия для шарман-

ки» (12+)
03.10Т/с «Развод по собственному

желанию» (16+)
04.25Х/ф «Щенок» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.50Х/ф «Дама Пик» (16+)
09.10Х/ф «СуперБобровы» (12+)
11.00Х/ф «СуперБобровы: Народ-

ные мстители» (12+)
12.40Х/ф «Викинг» (18+)
15.20Х/ф «Бой с тенью 2: Реванш»

(16+)
17.55Х/ф «22 минуты» (12+)
19.30Х/ф «Непрощенный» (16+)
21.40Х/ф «Парень с  нашего клад-

бища» (12+)
23.20Х/ф «Поддубный» (6+)
01.15Х/ф «Билет на Vegas» (16+)
03.00Х/ф «Закрытые простран-

ства» (16+)
04.50Х/ф «Марафон» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.30Х/ф «21 и больше» (16+)
08.15Х/ф «Верзила Салмон» (16+)
10.10Х/ф «Рэд 2» (12+)
12.25Х/ф «Животное» (12+)
14.00Х/ф «О чем говорят мужчи-

ны» (16+)
15.45Х/ф «О чем еще говорят муж-

чины» (16+)
17.40Х/ф «О чем говорят мужчины.

Продолжение» (16+)
19.30Х/ф «Папаши без вредных

привычек» (16+)
21.25Х/ф «Имя» (16+)
23.35Х/ф «Убей меня трижды»

(18+)
01.00Х/ф «Холостяки в отрыве»

(16+)
02.50Х/ф «Откройте, полиция!»

(16+)
04.50Х/ф «Неудовлетворенное сек-

суальное напряжение» (18+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.40Х/ф «Криминальный квартет»

(12+)
07.25Х/ф «Большое космическое

путешествие» (12+)
08.40Х/ф «Нос» (6+)
10.40Мюзикл «Летучая мышь» (6+)
13.20Х/ф «Брат 2» (16+)
15.50Х/ф «Мой нежно любимый

детектив» (12+)
17.25Х/ф «Не забудь... станция

Луговая» (12+)
19.00Х/ф «Царь» (18+)
21.20Х/ф «Райские птицы» (16+)
23.15Х/ф «Собор Парижской Бого-

матери» (12+)
01.10Х/ф «Кружовник» (16+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
06.00Т/с  «Линия защиты. По праву

матери» (16+)
07.00Т/с  «Линия защиты. Ангело-

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

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

в сердце» (16+)
10.30, 18.30Т/с «Детективы. Ненуж-

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

Черная неблагодарность»
(16+)

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

12.00Т/с  «Громовы» (16+)
14.00Т/с  «Метод Фрейда 2» (16+)
20.00Т/с  «Общая терапия» (16+)
22.00Т/с «Большое зло и мелкие

пакости» (16+)
03.00Т/с  «Детективы. Простить

нельзя забыть» (16+)
03.25Т/с  «Детективы . Бедный

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

Танцы на углях» (12+)

×ÅÒÂÅÐÃ18 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+)
23.20"Вечерний Ургант» (16+)
00.15"Дина Рубина. На солнечной

стороне» (12+)
01.25Х/ф «Белые рыцари» (16+)
03.25"Про любовь» (16+)
04.10"Наедине со всеми» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00, 09.20"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+)
21.00"В борьбе за Украину» (16+)
22.55"Вечер». Специальный вы-

пуск (12+)
02.00Х/ф «Мой папа летчик» (12+)
03.50Т/с  «Сваты» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00ЧМ по водным видам спорта.

Плавание на открытой воде.
25 км (12+)

07.00, 11.50, 14.30, 16.15, 19.30Но-
вости (16+)

07.05, 11.55, 16.20, 19.35, 21.35,
23.55Все на Матч! (12+)

09.25ЧМ по водным видам спорта.
Прыжки в воду. Мужчины.
Вышка (12+)

11.00"Большая вода Кванджу».
Обзор ЧМ по водным видам
спорта (12+)

11.30"Синхронные мамы» (12+)
12.55ЧМ по водным видам спорта.

Синхронное плавание. Ко-
манды. Финал (12+)

14.40ЧМ по водным видам спорта.
Прыжки в воду. Женщины 3
м. Финал (12+)

16.50Профессиональный Бокс .
Всемирная Суперсерия. Му-
рат Гассиев против Юниера
Дортикоса (16+)

18.00Все на футбол! Афиша (12+)
19.00"Московское «Торпедо». Чер-

ным по белому» (12+)
20.05"Футбол на песке. Новая

сборная. Старые цели» (12+)
20.25Пляжный футбол. ЧМ-2019.

Отбор. Россия - Германия
(12+)

21.55Футбол. Кубок  африканских
наций-2019. Финал (12+)

00.30"Кибератлетика» (16+)
01.00Фехтование. ЧМ (0+)
03.10"Команда мечты» (12+)
03.40"Бокс. Место силы» (12+)
04.00Профессиональный Бокс .

Даниэль Дюбуа против Ната-
на Гормана. Джо Джойс про-
тив Брайанта Дженнингса
(16+)

*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, 16.25, 19.40Т/с «Ментовские

войны» (16+)
23.00Х/ф «Один день лета» (16+)
00.55"Мы и наука. Наука и мы»

(12+)
01.40Т/с  «Паутина» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00"Известия» (16+)
05.35Т/с  «Страх в твоем доме.

Страшная сказка» (16+)
06.15Т/с  «Гаишники 2» (16+)
09.25Х/ф «Ветеран» (16+)
13.25Х/ф «Береговая  охрана»

(16+)
18.55Т/с  «След» (16+)
01.20Т/с  «Детективы.» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30"Пешком...». Москва водная

(0+)
07.00, 14.05Д/ф «Тайны королевс-

кого замка Шамбор» (0+)
07.50Легенды мирового кино (0+)
08.20Х/ф «Талант» (16+)
09.30Д/ф «Царская дорога» (0+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30Новости

культуры (0+)
10.15Д/с  «Холод» (0+)
11.00Т/с  «Сита и Рама» (16+)
12.35"Полиглот». №12 (0+)
13.2595 лет со дня рождения Мар-

ты Цифринович. Эпизоды
(0+)

15.10Спектакль «Счастливцев-не-
счастливцев» (16+)

17.10"Ближний круг Александра
Ширвиндта» (0+)

18.05Мастера исполнительского
искусства (0+)

19.00"Смехоностальгия» (0+)
19.45Д/ф «Дожить до светлой по-

лосы» (0+)

20.35Х/ф «Мы, нижеподписавшие-
ся» (16+)

23.00Д/с «Иосиф Бродский. Воз-
вращение» (0+)

23.50Х/ф «Дневник сельского свя-
щенника» (16+)

01.45Д/ф «Изумрудные острова
Малайзии» (0+)

02.40М/ф (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.00, 01.05Д/ф «Александр Шир-

виндт. Взвесимся на брудер-
шафт!» (12+)

08.55Х/ф «Больше , чем врач»
(12+)

11.30, 14.30, 19.40События (16+)
11.50"Больше, чем врач». Продол-

жение (12+)
13.20Х/ф «Улыбка лиса» (12+)
14.55Город новостей (16+)
15.05"Улыбка лиса». Продолжение

(12+)
17.45Х/ф «Спешите любить» (12+)
20.05Х/ф «Отпуск» (16+)
22.00"В центре событий» (16+)
23.10"Приют комедиантов» (12+)
01.55Х/ф «Невезучие» (12+)
03.45Петровка, 38 (16+)
04.00"Линия защиты. Светские

разведенки» (16+)
04.30Х/ф «Действуй по обстанов-

ке!» (6+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.30"Территория заблужде-

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

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

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

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

зы» (16+)
20.00Д/ф «Пипл хавает! Что не так

с нашей эстрадой?» (16+)
21.00Д/ф «Предвестники беды:

откуда у зверей тайное зна-
ние?» (16+)

23.00Х/ф «Блэйд 2» (18+)
01.15Т/с  «Спартак: кровь и песок»

(18+)
03.00Х/ф «Королева проклятых»

(16+)

*ÑÒÑ*
06.00, 04.45"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 «Пассажир» (16+)
11.40Х/ф «Опасные пассажиры

поезда-1 2 3» (16+)
13.45"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
15.20, 19.30"Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
18.30"Дело было вечером» (16+)
21.00Х/ф «Мачо и ботан-2» (16+)
23.05Х/ф «Супер Майк xxl» (18+)
01.30Х/ф «Пришельцы. Коридоры

времени» (12+)
03.25Х/ф «Пришельцы в Америке»

(0+)

*ÒÂ-3*
05.00"Клады России». «Сокровища

расстрелянных заключен-
ных». (12+)

06.00, 05.45Мультфильмы. (0+)
09.20Т/с «Слепая». «Экскурсия»

(16+)
09.55Т/с  «Слепая». «Доверие»

(16+)
10.30Т/с «Слепая». «Заступник»

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

вый язык». 755 (16+)
11.30"Гадалка». 12 сезон. (16+)
12.00"Не ври мне».  (12+)
15.00"Мистические истории». 3

сезон. 19 (16+)
16.00"Гадалка». 10 сезон. «Смерть

за измену». 692 (16+)
16.30"Гадалка». 10 сезон. «Быв-

шая». 684 (16+)
17.00"Знаки судьбы». 2 сезон. «Вы-

сокая ставка». 55 (16+)
17.30Т/с «Слепая». «Репетитор»

(16+)
18.00Т/с  «Слепая».  «Выбери

меня» (16+)
18.30Т/с  «Слепая» (16+)
19.30Х/ф «Орудия смерти: Город

костей» (12+)
22.15Х/ф «Воины света» (16+)
00.15Х/ф «Жатва» (16+)
02.15Х/ф «Адреналин» (18+)
03.45Х/ф «Адреналин: Высокое

напряжение» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.10Д/ф «Боевые награды Рос-

сийской Федерации» (12+)
06.20, 08.20Х/ф «Смертельная

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

Главное (16+)
08.40, 10.05Х/ф «Золото апачей»

(12+)
10.00, 14.00Военные новости (16+)
10.55Х/ф «Виннету - сын Инчу-

Чуна» (12+)
13.15, 14.05Х/ф «След  Сокола»

(12+)
15.40Х/ф «Белые волки» (12+)
18.35Х/ф «Чингачгук  - Большой

Змей» (12+)
20.30, 22.00Х/ф «Апачи» (12+)
22.35Х/ф «Ульзана» (12+)
00.30Х/ф «Наградить (посмертно)»

(12+)
02.05Х/ф «Бессонная ночь» (6+)
03.35Х/ф «Все то, о чем мы так

долго мечтали» (12+)

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

(16+)
12.30"Дом 2. Спаси свою любовь»

(16+)
13.30Т/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» - «Воронеж»

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

(16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.05"Дом 2. После заката» (16+)
01.10"Такое кино!» (16+)
01.40Х/ф «Любовь в большом го-

роде» (16+)
03.05, 04.45"Открытый микрофон»

- «Дайджест» (16+)
03.55"Открытый микрофон» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.30Т/с  «Убойная сила» (16+)
10.25Х/ф «Страховой агент» (12+)
11.40Х/ф «Миллион в брачной кор-

зине» (12+)
13.20Т/с  «Сваты» (16+)
19.00Х/ф «Мимино» (12+)
20.55Х/ф «Гараж» (6+)
22.45Х/ф «Куда он денется!» (12+)
00.30Х/ф «Коллеги» (12+)
02.20Х/ф «День рождения» (12+)
03.40Х/ф «Люди, как  реки...» (6+)
04.30Х/ф «Волга-Волга» (6+)

*Ðóññêèé èëëþçèîí*
06.40Х/ф «Вечное возвращение»

(16+)
08.40Х/ф «Сундук предков» (16+)
10.30Х/ф «Однажды в провинции»

(16+)
12.25Х/ф «Королев» (16+)
14.30Х/ф «Гамлет XXI век» (16+)
17.05Т/с  «Временно недоступен»

(16+)
01.25Х/ф «Напарник» (12+)
03.05Х/ф «В созвездии быка» (16+)
04.40Х/ф «Сумасшедшая помощь»

(16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.30Х/ф «Подарок с характером»

(12+)
08.10Х/ф «Билет на Vegas» (16+)
09.50Х/ф «Решала» (18+)
11.20Х/ф «Решала 2» (18+)
12.55Х/ф «Жмурки» (16+)
15.05Х/ф «Бой с тенью 3: После-

дний раунд» (16+)
17.30Х/ф «На море!» (16+)
19.30Х/ф «Гитлер Капут» (16+)
21.20Х/ф «День дурака» (16+)
23.05Х/ф «Любовь в большом го-

роде» (16+)
01.40Х/ф «Тарас Бульба» (16+)
04.25Х/ф «Ярослав. Тысячу лет

назад» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.15Х/ф «На крючке» (16+)
08.00Х/ф «Откройте, полиция!»

(16+)
10.05Х/ф «Турецкий для начинаю-

щих» (16+)
12.05Х/ф «Про Адама» (18+)
14.00Х/ф «21 и больше» (16+)
15.40Х/ф «Приличные люди» (16+)
17.30Х/ф «Холостяки в отрыве»

(16+)
19.30Х/ф «Четыре комнаты» (18+)
21.20Х/ф «Аферисты поневоле»

(18+)
23.10Х/ф «30 свиданий» (16+)
01.00Х/ф «Война полов» (16+)
02.40Х/ф «Ужин с  придурком»

(12+)
04.30Х/ф «Мое большое греческое

лето» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.45Х/ф «Ослиная шкура» (12+)
07.20Х/ф «Брат» (16+)
09.20Х/ф «Брат 2» (16+)
11.50Х/ф «Ключ от спальни» (12+)
14.40Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
16.35Т/с «По секрету всему свету»

(12+)
19.00Мюзикл «Сильва (1 с .): 1 с.»

(6+)
20.15Мюзикл «Сильва (2 с .): 2 с.»

(6+)
21.50Х/ф «Хроника пикирующего

бомбардировщика» (12+)
23.20Мюзикл «Человек-оркестр»

(12+)
01.15Х/ф «Такси-блюз» (18+)
03.55Х/ф «Менялы» (12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
06.00Т/с «Линия защиты. Переход-

ный возраст» (16+)
07.00Т/с  «Линия защиты. Наезд»

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

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

ная неблагодарность» (16+)
10.30, 18.30Т/с  «Детективы. Скри-

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

Простить нельзя забыть»
(16+)

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

12.00Т/с  «Громовы» (16+)
14.00Т/с  «Метод Фрейда 2» (16+)
20.00Т/с  «Общая терапия» (16+)
22.00Т/с «Большое зло и мелкие

пакости» (16+)
03.00Т/с «Детективы. Смерть под-

руги» (16+)
03.25Т/с «Детектив. Темная сторо-

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

Танцы на углях» (12+)

ÏßÒÍÈÖÀ 19 èþëÿ

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

Прионежский телевизион-
ный Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.30, 06.10"Россия от края до

края» (12+)
06.00, 10.00, 12.00Новости (16+)
06.30Х/ф «Небесные ласточки»

(0+)
09.00"Играй, гармонь любимая!»

(12+)
09.45"Слово пастыря» (0+)
10.10К юбилею актера «Александр

Ширвиндт. «Ирония спасает
от всего» (12+)

11.10"Честное слово» (12+)
12.15"Идеальный ремонт» (6+)
13.10Х/ф «Трое в лодке, не считая

собаки» (0+)
15.40К юбилею Александра Шир-

виндта (16+)
18.40"Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
19.40, 21.20"Сегодня вечером»

(16+)
21.00"Время» (16+)
23.00Бокс. Бой за титул чемпиона

мира. Магомед  Курбанов -
Мишель Соро (12+)

00.00Х/ф «Дитя во времени» (16+)
01.55Х/ф «Прекращение огня»

(16+)
03.45"Про любовь» (16+)
04.40"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+)
11.25Вести. Местное время (16+)
11.45"Один в один. Народный се-

зон». Гала-концерт (12+)
14.25"Выход в люди» (12+)
15.30, 20.30Т/с  «Плакучая ива»

(12+)
00.20"Савва Ямщиков. Моя Рос-

сия» (12+)
01.15Х/ф «Самая счастливая»

(12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.00Профессиональный Бокс .

Мэнни Пакьяо против Кита
Турмана. Сергей Липинец
против Джона Молины-мл
(16+)

06.00Футбол. Кубок  африканских
наций-2019. Финал (0+)

08.20Все на футбол! Афиша (12+)
09.20, 18.25, 21.05Новости (16+)
09.25ЧМ по водным видам спорта.

Синхронные прыжки в воду.
Смешанные команды а 3 м.
Финал (12+)

11.00ЧМ по водным видам спорта.
Синхронное плавание.
Микст. Финал (12+)

12.30, 18.35, 21.10Все на Матч!
(12+)

12.55ЧМ по водным видам спорта.
Синхронное плавание. Ком-
бинация. Финал (12+)

14.30Футбол. Международный Ку-
бок  чемпионов. «Манчестер
Юнайтед» - «Интер» (12+)

16.30Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Крылья Сове-
тов» - «Арсенал» (Тула)
(12+)

19.35"Пляжный чемпион мира из
Страны снега» (12+)

19.55Пляжный футбол. ЧМ-2019.
Отбор. Россия - Эстония
(12+)

22.00"Переходный период. Евро-
па» (12+)

22.30Все на футбол! (12+)
23.00Футбол. Международный Ку-

бок  чемпионов. «Бенфика» -
«Гвадалахара» (12+)

01.00Футбол. Международный Ку-
бок  чемпионов. «Арсенал» -
«Фиорентина» (12+)

03.00Футбол. Международный Ку-
бок  чемпионов. «Бавария» -
«Реал» (12+)

*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+)
23.30Ты не поверишь! (16+)
00.30"Квартирник НТВ у Маргули-

са». Группа «Louna» (16+)
01.20"Фоменко фейк» (16+)
01.40Т/с  «Паутина» (16+)
04.30Х/ф «Богини правосудия»

(16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00Т/с  «Детективы» (16+)
10.45Т/с  «След» (16+)
00.30Т/с  «Великолепная пятерка»

(16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30Библейский сюжет (0+)
07.05, 02.20М/ф (0+)
07.55Х/ф «Завтрак на траве» (16+)
10.15"Передвижники. Иван Крамс-

кой» (0+)
10.45Х/ф «Мы, нижеподписавшие-

ся» (16+)
13.05Д/с  «Культурный отдых» (0+)
13.35Х/ф «Дневник сельского свя-

щенника» (16+)
15.30Д/ф «Изумрудные острова

Малайзии» (0+)
16.30"Евгений Дятлов. Песни из

кинофильмов». Концерт (0+)
17.25Д/ф «Не укради. Возвраще-

ние святыни» (0+)
18.15"Мой серебряный шар. Фрэнк

Синатра» (0+)
19.00Х/ф «Человек с золотой ру-

кой» (16+)
21.00К 85-летию Александра Шир-

виндта. Линия жизни (0+)
21.55Спектакль «Где мы? Оо!...»

(16+)
00.45Х/ф «И жизнь, и слезы, и лю-

бовь» (16+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.35Марш-бросок (12+)
06.00Х/ф «Московская пленница»

(12+)
07.55Православная энциклопедия

(6+)
08.25Х/ф «Евдокия» (0+)
10.35Д/ф «Василий Шукшин. Прав-

ду знаю только я» (12+)
11.30, 14.30, 23.50События (16+)
11.45"Смех с доставкой на дом»

(12+)
12.30Х/ф «Поездка за счастьем»

(12+)
14.45"Поездка за счастьем». Про-

должение (12+)
16.50Х/ф «Беги, не оглядывайся!»

(12+)
21.00"Постскриптум» (12+)
22.10"90-е. Профессия - киллер»

(16+)
23.00"90-е. Малиновый пиджак»

(16+)
00.00"Дикие деньги. Валентин Ко-

валев» (16+)
00.50"Хроники московского быта.

Советские оборотни в пого-
нах» (12+)

01.40Д/ф «Роковые влечения.
Жизнь без тормозов» (12+)

02.30Петровка, 38 (16+)
02.40Х/ф «Коготь из Мавритании»

(16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 16.15, 04.20"Территория

заблуждений» (16+)
07.20Х/ф «Ангелы Чарли 2: толь-

ко вперед» (12+)
09.15"Минтранс» (16+)
10.10"Самая полезная программа»

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

Секс как оружие: как не стать
жертвой?» (16+)

20.20"Только у нас .» концерт М.
Задорнова (16+)

22.30"Вся правда о российской
дури». Концерт М. Задорно-
ва (16+)

00.20"Реформа необразования».
Концерт М. Задорнова (16+)

03.00"Записные книжки». Концерт
М. Задорнова (16+)

*ÑÒÑ*
06.00, 05.20"Ералаш» (0+)
06.45М/с  «Приключения кота в са-

погах» (6+)
07.10М/с «Спирит. Дух свободы»

(6+)
07.35М/с  «Три кота» (0+)
08.00М/с  «Том и Джерри» (0+)
08.30"Детский КВН» (6+)
09.30"Просто кухня» (12+)
10.30"Рогов. Студия 24" (16+)
11.30"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
11.35Х/ф «Мачо и ботан-2» (16+)
13.45Анимационный «Кунг-фу пан-

да» (0+)
15.40Анимационный «Кунг-фу пан-

да-2» (0+)
17.20Анимационный «Кунг-фу пан-

да-3» (6+)
19.05Х/ф «Путешествие к центру

Земли» (12+)
21.00Х/ф «Путешествие-2. Таин-

ственный остров» (12+)
22.50Х/ф «Эффект колибри» (16+)
00.45Х/ф «Пришельцы-3» (12+)
02.40Х/ф «Приключения Элоизы»

(0+)
04.10Т/с «Два отца и два сына»

(16+)

*ÒÂ-3*
05.00"Охотники за привидениями».
06.00Мультфильмы. (0+)
09.45Т/с  «Гримм» (16+)
12.30Х/ф «Сенсор» (16+)
14.30Х/ф «Орудия смерти: Город

костей» (12+)
17.00Х/ф «Воины света» (16+)
19.00Х/ф «Меняющие реаль-

ность» (16+)
21.00Х/ф «Фантом» (16+)
23.00Х/ф «Париж: Город мертвых»

(16+)
00.45Х/ф «Акульи плотины» (16+)
02.30Х/ф «Жатва» (16+)
04.00"Охотники за привидениями».

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.00Х/ф «Два долгих гудка в ту-

мане» (6+)
07.35Х/ф «Семеро солдатиков»

(0+)
09.00, 13.00, 18.00Новости. Глав-

ное (16+)
09.15"Легенды цирка». Ирина Буг-

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

сандр Невский. Последняя
битва» (16+)

11.00Д/с «Загадки века». «Алек-
сандр-i. Тайна смерти» (12+)

11.55Д/с  «Секретная папка». «Ло-
вушка для убийц  вождя»
(12+)

12.45, 13.15"Последний день»
(12+)

18.25, 03.40Х/ф «Укол зонтиком»
(12+)

20.25Х/ф «Высокий блондин в чер-
ном ботинке» (6+)

22.20Х/ф «Ас из асов» (12+)
00.30Х/ф «Железная маска» (0+)
03.00Д/ф «Воздушный Лев Амет-

Хан» (12+)

*ÒÍÒ*
05.00"ТНТ. Best» (16+)
07.00, 08.30"ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 01.10"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+)
18.20Х/ф «Сумерки. Сага. Затме-

ние» (16+)
20.45Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет:

Часть 1» (12+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.05"Дом 2. После заката» (16+)
01.40Х/ф «Любовь в большом го-

роде 2» (16+)
03.15"Открытый микрофон» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.15Х/ф «Если бы я был началь-

ником...» (12+)
06.10Х/ф «Взрослые дети» (6+)
07.35Х/ф «Сказка о потерянном

времени» (6+)
09.05Х/ф «Неуловимые мстители»

(6+)
10.30Т/с  «Спецы» (16+)
19.00Х/ф «Бриллиантовая рука»

(6+)
20.50Х/ф «Опекун» (12+)
22.25Х/ф «Будьте моим мужем»

(6+)
00.05Х/ф «На углу Арбата и улицы

Бубулинас» (12+)
01.55Х/ф «Дурак» (16+)
03.55Х/ф «Попутчик» (12+)

*Ðóññêèé èëëþçèîí*
05.35Х/ф «Джунгли» (12+)
07.00Х/ф «Ключ к его сердцу»

(12+)
10.30Х/ф «Вечное возвращение»

(16+)
12.30Х/ф «Сундук предков» (16+)
14.20Х/ф «Однажды в провинции»

(16+)
16.15Х/ф «Королев» (16+)
18.20Х/ф «Гамлет XXI век» (16+)
20.50Х/ф «Жмурки» (16+)
22.50Х/ф «Призрак» (12+)
00.35Х/ф «В созвездии быка» (16+)
02.20Х/ф «Кошечка» (16+)
04.00Х/ф «Напарник» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.05Х/ф «Поддубный» (6+)
08.25Х/ф «Бой с тенью» (16+)
11.00Х/ф «Бой с тенью 2: Реванш»

(16+)
13.35Х/ф «Бой с тенью 3: После-

дний раунд» (16+)
16.00Х/ф «Гитлер Капут» (16+)
17.55Х/ф «22 минуты» (12+)
19.30Х/ф «Викинг» (18+)
22.05Х/ф «Непрощенный» (16+)
00.35Х/ф «Любовь в большом го-

роде 2» (16+)
02.25Х/ф «Любовь в большом го-

роде 3» (16+)
04.15Х/ф «Реальный папа» (12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.35Х/ф «Верзила Салмон» (16+)
08.30Х/ф «30 свиданий» (16+)
10.20Х/ф «Убей меня трижды»

(18+)
12.00Х/ф «Папаши без вредных

привычек» (16+)
14.00Х/ф «Животное» (12+)
15.30Х/ф «Киллеры» (16+)
17.20Х/ф «Рэд 2» (12+)
19.30Х/ф «Бандитки» (16+)
21.15Х/ф «1+1» (16+)
23.20Х/ф «Имя» (16+)
00.40Х/ф «Блеф» (16+)
02.45Х/ф «Укрощение строптиво-

го» (16+)
04.35Х/ф «Призрак» (6+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.00Х/ф «Такси-блюз» (18+)
08.10Т/с «По секрету всему свету»

(12+)
10.40Х/ф «Начальник  Чукотки»

(6+)
12.30Х/ф «Не забудь... станция

Луговая» (12+)
14.10Мюзикл «Бумбараш» (16+)
16.40Х/ф «Царь» (18+)
19.00Х/ф «Синьор Робинзон» (16+)
21.05Х/ф «Бравый солдат Швейк»

(12+)
23.05Х/ф «Ехали два шофера»

(12+)
00.50Х/ф «Время печали еще не

пришло» (12+)
03.25Х/ф «Улыбка Бога, или Чис-

то одесская история» (12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
06.00Т/с «Линия защиты. Встре-

тимся в суде» (16+)
07.00Т/с  «Линия защиты. Компро-

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

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

стить нельзя забыть» (16+)
10.30, 18.30Т/с  «Детективы. Бед-

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

Смерть подруги» (16+)
11.25, 19.30, 02.25Т/с «Детектив.

Темная сторона» (16+)
12.00Т/с  «Громовы» (16+)
14.00Т/с  «Метод Фрейда 2» (16+)
20.00Т/с  «Общая терапия» (16+)
22.00Т/с  «Мой личный враг» (16+)
03.00Т/с  «Детективы. Яма» (16+)
03.25Т/с  «Детективы. Мертвая

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

Танцы на углях» (12+)

ÑÓÁÁÎÒÀ20 èþëÿ
*Èíôîêàíàë*

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

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.30Х/ф «Перекресток» (16+)
06.00, 10.00, 12.00Новости (16+)
06.10"Перекресток» (16+)
07.45"Часовой» (12+)
08.15"Здоровье» (16+)
09.20"Непутевые заметки» (12+)
10.15"Жизнь других» (12+)
11.10, 12.15"Видели видео?» (6+)
13.00"Живая жизнь» (12+)
14.10К юбилею Татьяны Лиозно-

вой. «Мгновения» (12+)
15.10Х/ф «Три тополя на Плющи-

хе» (12+)
16.35"КВН». Премьер-лига (16+)
18.00"Точь-в-точь» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.50Т/с  «Лучше, чем люди» (16+)
23.50Музыкальный  фестиваль

«Белые ночи Санкт-Петер-
бурга» (12+)

01.50Х/ф «Любви больше нет»
(18+)

03.40"Наедине со всеми» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
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+)
14.00Х/ф «Жена моего мужа» (12+)
16.10Х/ф «Невозможная женщи-

на» (12+)
21.00Москва. Кремль. Путин (12+)
21.40"Воскресный вечер» (12+)
01.00К 90-летию Василия Шукши-

на «Я пришел дать вам
волю» (12+)

02.05Х/ф «Обратный билет» (16+)
03.50Т/с «Гражданин начальник»

(16+)
04.55Т/с  «Сваты» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.25ЧМ по водным видам спорта.

Хайдайвинг. Женщины (12+)
06.00Профессиональный Бокс .

Мэнни Пакьяо против Кита
Турмана. Сергей Липинец
против Джона Молины-мл
(16+)

08.00ЧМ по водным видам спорта.
Прыжки в воду. Мужчины.
Вышка. Финал (0+)

09.15Футбол. Международный Ку-
бок  чемпионов. «Арсенал» -
«Фиорентина» (0+)

11.15, 13.50, 16.30, 17.50Новости
(16+)

11.20Футбол. Международный Ку-
бок  чемпионов. «Бавария» -
«Реал» (0+)

13.20"Переходный период. Евро-
па» (12+)

13.55, 17.55, 23.00Все на Матч!
(12+)

14.30Футбол. Международный Ку-
бок чемпионов. «Ювентус» -
«Тоттенхэм» (12+)

16.40Пляжный футбол. ЧМ-2019.
Отбор. Россия - Венгрия
(12+)

18.25Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Динамо» (Моск-
ва) - «Рубин» (12+)

20.55Все на футбол! (12+)
22.00, 01.30ЧМ по водным видам

спорта. Плавание (0+)
23.30Фехтование. ЧМ (0+)
03.30Художественная гимнастика.

Первенство мира среди юни-
орок в отдельных видах (0+)

*ÍÒÂ*
06.15Х/ф «Премия» (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». Нико-

лай Цискаридзе (16+)
16.20Следствие вели.. (16+)
19.35Х/ф «Пес» (16+)
23.35Х/ф «Из жизни начальника

уголовного розыска» (12+)
01.35Т/с  «Паутина» (16+)
04.40Х/ф «Вторая любовь» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00Т/с  «Великолепная пятерка.

Китайская кухня» (16+)
05.20Т/с  «Великолепная пятерка.

Поджог» (16+)
06.05Т/с  «Великолепная пятерка.

Целительница» (16+)
06.40"Сваха» (16+)
07.05"Неспроста. Здоровье» (12+)
08.05"Загадки подсознания. Инту-

иция» (12+)
09.00Д/ф «Моя правда. Виктор

Рыбин и Наталья Сенчуко-
ва» (16+)

10.00Т/с  «Глухарь. Продолжение»
(16+)

03.10"Большая разница» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30Человек  перед Богом. «Испо-

ведь, молитва и пост» (0+)
07.05, 02.40М/ф (0+)
08.10Х/ф «Сказки старого волшеб-

ника» (16+)
10.25"Обыкновенный концерт»

(0+)
10.55Х/ф «Человек с золотой ру-

кой» (16+)
12.55"Мой серебряный шар. Фрэнк

Синатра» (0+)

13.40Д/с  «Карамзин. Проверка
временем» (0+)

14.10Д/с  «Первые в мире» (0+)
14.25Д/ф «Снежные медведи» (0+)
15.20Государственный академи-

ческий ансамбль народного
танца имени И. Моисеева
(0+)

16.00Искатели (0+)
16.50"Пешком...» (0+)
17.15Д/ф «Доброволец  против

Бубликова. Несыгранные
роли Петра Щербакова» (0+)

18.05Х/ф «И жизнь, и слезы, и лю-
бовь» (16+)

19.45Д/ф «Мой Шостакович» (0+)
20.35Х/ф «Чистое небо» (16+)
22.20Kremlin gala. «Звезды балета

XXI века» (0+)
00.25Х/ф «Завтрак на траве» (16+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.45Х/ф «Подарки по телефону»

(12+)
07.35"Фактор жизни» (12+)
08.10"Ералаш» (6+)
08.35Х/ф «Невезучие» (12+)
10.40"Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+)
11.30, 23.55События (16+)
11.45Х/ф «Ошибка резидента»

(12+)
14.35"Свадьба и развод. Филипп

Киркоров и Алла Пугачева»
(16+)

15.25"Прощание. Андрей Миро-
нов» (16+)

16.15Д/ф «Фальшивая родня»
(16+)

17.05Х/ф «Коммуналка» (12+)
21.00Х/ф «Опасное заблуждение»

(12+)
00.15"Опасное  заблуждение».

Продолжение (12+)
01.05Х/ф «Отпуск» (16+)
02.50Х/ф «Коготь из Мавритании-

2» (16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.20"Территория заблужде-

ний» (16+)
08.30Х/ф «Кибер» (16+)
11.00Х/ф «Шерлок Холмс: игра те-

ней» (16+)
13.40Т/с  «Игра престолов» (16+)
00.00"Военная тайна» (16+)

*ÑÒÑ*
06.00, 05.10"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"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
09.40Анимационный «Кунг-фу пан-

да» (0+)
11.30Анимационный «Кунг-фу пан-

да-2» (0+)
13.15Анимационный «Кунг-фу пан-

да-3» (6+)
15.00Х/ф «Путешествие к центру

Земли» (12+)
16.55Х/ф «Путешествие-2. Таин-

ственный остров» (12+)
18.45Х/ф «Иллюзия обмана» (12+)
21.00Х/ф «Иллюзия обмана-2»

(12+)
23.35Х/ф «Бойцовский клуб» (18+)
02.15Х/ф «Супер Майк xxl» (18+)
04.00"Слава Богу, ты пришел!»

(16+)
04.45Т/с «Два отца и два сына»

(16+)

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

2 сезон. «Незваная гостья».
17 (16+)

05.30"Охотники за привидениями».
2 сезон. «Замечательный
сосед». 18 (16+)

06.00Мультфильмы. (0+)
09.45Т/с  «Гримм» (16+)
13.15Х/ф «Фантом» (16+)
15.00Х/ф «Двойник» (16+)
19.00Х/ф «Нечто» (16+)
21.00Х/ф «Секретные материалы:

Борьба за будущее» (16+)
23.30Х/ф «Меняющие реаль-

ность» (16+)
01.30Х/ф «Париж: Город мертвых»

(16+)
03.15Х/ф «Акульи плотины» (16+)
04.30"Охотники за привидениями».

2 сезон. «Загадка старого
магнитофона». 16 (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.10Х/ф «Высокий блондин в чер-

ном ботинке» (6+)
05.10Д/ф «Боевые награды Рос-

сийской Федерации» (12+)
06.55Х/ф «Ас из асов» (12+)
09.00, 13.00, 18.00Новости. Глав-

ное (16+)
09.15"Военная приемка» (6+)
10.50"Код доступа». «Шарль де

Голль. Последний великий
француз» (12+)

11.40Д/ф «Легенды госбезопасно-
сти. Павел Фитин. Борьба за
ядерный щит» (16+)

12.30, 13.15Х/ф «Экипаж машины
боевой» (6+)

14.05Т/с  «На рубеже. Ответный
удар» (16+)

18.25Д/с «Легенды советского сыс-
ка»

23.20Х/ф «Альпинисты» (16+)
01.10Х/ф «Два долгих гудка в ту-

мане» (6+)
02.35Х/ф «Убийство свидетеля»

(16+)
03.45Х/ф «Наградить (посмертно)»

(12+)

*ÒÍÒ*
05.45"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. Сага. Затме-

ние» (16+)
14.30Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет:

Часть 1» (12+)
16.50"Комеди Клаб» (16+)
22.00"Stand up» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.05"Дом 2. После заката» (16+)
01.10"Такое кино!» (16+)
01.40"ТНТ Music» (16+)
02.10Х/ф «Любовь в большом го-

роде 3» (12+)
03.30"Открытый микрофон» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.35Х/ф «Zолушка» (16+)
08.20Х/ф «Ирония судьбы. Про-

должение» (12+)
10.25Х/ф «8 первых свиданий»

(16+)
12.05Х/ф «Особенности нацио-

нальной рыбалки» (16+)
14.00Х/ф «Белое солнце пустыни»

(12+)
15.35Х/ф «Бриллиантовая рука»

(6+)
17.25Х/ф «Самая обаятельная и

привлекательная» (12+)
19.00Х/ф «Кубанские казаки» (12+)
21.05Х/ф «Стряпуха» (6+)
22.25Х/ф «Неподдающиеся» (6+)
23.55Х/ф «Семь стариков и одна

девушка» (6+)
01.25Х/ф «Коротко лето в горах»

(12+)
02.55Х/ф «Душечка» (12+)
04.10Х/ф «Загадочный наследник»

(16+)

*Ðóññêèé èëëþçèîí*
06.05Х/ф «Неуловимая четверка»

(16+)
08.30Х/ф «В созвездии быка» (16+)
10.20Х/ф «Однажды в провинции»

(16+)
12.15Х/ф «Королев» (16+)
14.20Х/ф «Гамлет XXI век» (16+)
16.55Х/ф «Жмурки» (16+)
18.50Х/ф «Призрак» (12+)
20.50Х/ф «Дело судьи Карелиной»

(16+)
00.50Х/ф «Тиски» (18+)
03.00Х/ф «Джунгли» (12+)
04.25Х/ф «Напарник» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.15Х/ф «Ярослав. Тысячу лет

назад» (16+)
08.15Х/ф «День дурака» (16+)
09.55Х/ф «Тарас Бульба» (16+)
12.30Х/ф «СуперБобровы» (12+)
14.20Х/ф «СуперБобровы: Народ-

ные мстители» (12+)
16.00Х/ф «На море!» (16+)
18.00Х/ф «Решала» (18+)
19.30Х/ф «Решала 2» (18+)
21.05Х/ф «Жмурки» (16+)
23.15Х/ф «Парень с  нашего клад-

бища» (12+)
00.15Х/ф «Дама Пик» (16+)
02.40Х/ф «Первые» (16+)
04.40Х/ф «Суперменеджер, или

Мотыга судьбы» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.40Х/ф «21 и больше» (16+)
08.25Х/ф «Холостяки в отрыве»

(16+)
10.20Х/ф «Аферисты поневоле»

(18+)
12.10Х/ф «Приличные люди» (16+)
14.00Х/ф «О чем говорят мужчи-

ны» (16+)
15.45Х/ф «О чем еще говорят муж-

чины» (16+)
17.40Х/ф «О чем говорят мужчины.

Продолжение» (16+)
19.30Х/ф «Трезвый водитель»

(16+)
21.25Х/ф «Четыре комнаты» (18+)
23.15Т/с  «Любит не любит» (16+)
01.10Х/ф «Маленькая черная

книжка» (16+)
03.10Х/ф «Ужин с  придурком»

(12+)
04.55Х/ф «Про Адама» (18+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.35Х/ф «Хроника пикирующего

бомбардировщика» (12+)
07.05Мюзикл «Сильва (1 с .): 1 с.»

(6+)
08.20Мюзикл «Сильва (2 с .): 2 с.»

(6+)
09.55Х/ф «Через тернии к  звез-

дам» (6+)
12.50Х/ф «Ключ от спальни» (12+)
15.40Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
17.30Х/ф «Брат» (16+)
19.30Х/ф «Брат 2» (16+)
21.55Х/ф «Мой нежно любимый

детектив» (12+)
23.35Х/ф «Райские птицы» (16+)
00.30Х/ф «Барышня-крестьянка»

(6+)
02.55Мюзикл «Летучая мышь» (6+)

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

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

Смерть подруги» (16+)
10.25, 18.25Т/с  «Детектив. Темная

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

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

Мертвая зона» (16+)
12.00Т/с  «Громовы» (16+)
14.00Т/с  «Метод Фрейда 2» (16+)
20.00Т/с  «Общая терапия» (16+)
22.00Т/с  «Мой личный враг» (16+)
03.00Т/с  «Детективы . Таблетки от

бессоницы» (16+)
03.25Т/с  «Детективы. Маньяк»

(16+)
04.00Т/с  «Брак  по завещанию.

Танцы на углях» (12+)

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ 21 èþëÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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Ïðè÷èíà õîëîäíîé ïîãîäû - ãëîáàëüíîå ïîòåïëåíèå.

11 èþëÿ - ïðàçäíîâàíèå
èêîíå Áîæèåé Ìàòåðè

"Òðîåðó÷èöà"
Èñòîðèÿ ýòîãî ÷óäîòâîðíîãî îá-

ðàçà òåñíî ñâÿçàíà ñ ñóäüáîé çà-
ùèòíèêà Ïðàâîñëàâèÿ è ïî÷èòàòå-
ëÿ ñâÿòûõ èêîí ïðåïîäîáíîãî Èîàí-
íà Äàìàñêèíà. Â 717 ãîäó âèçàí-
òèéñêèé èìïåðàòîð Ëåâ Èñàâðÿíèí
íà÷àë ãîíåíèÿ íà ïî÷èòàòåëåé èêîí.
Ñâÿòîé Èîàíí ïëàìåííî îáëè÷àë
åðåñü èìïåðàòîðà, çà ÷òî áûë îê-
ëåâåòàí èì ïåðåä ïðàâèòåëåì Äà-
ìàñêà, ó êîòîðîãî ïðåïîäîáíûé
çàíèìàë äîëæíîñòü ñîâåòíèêà. Ïî
ïðèêàçó ïðàâèòåëÿ ó ñâÿòîãî áûëà
îòñå÷åíà ïðàâàÿ ðóêà. Íî÷üþ îí
äîëãî ìîëèëñÿ ñî ñëåçàìè ïðåä èêî-
íîé Áîæèåé Ìàòåðè, à êîãäà óòðîì
ïðîñíóëñÿ, óâèäåë ñâîþ ðóêó öåëîé
è íåâðåäèìîé. Ïî åãî ïðîñüáå èç
ñåðåáðà áûëî ñäåëàíî èçîáðàæå-
íèå óñå÷¸ííîé êèñòè è ïðèëîæåíî
ê èêîíå, îò÷åãî îíà  è ïîëó÷èëà
íàçâàíèå "Òðîåðó÷èöà". Íûíå ýòîò
îáðàç íàõîäèòñÿ íà ñâÿòîé ãîðå
Àôîí.

12 èþëÿ - ïàìÿòü ñëàâíûõ è
âñåõâàëüíûõ è ïåðâîâåð-
õîâíûõ àïîñòîëîâ Ïåòðà

è Ïàâëà
"Ãîñïîäü íàø Èèñóñ Õðèñòîñ èç-

áðàë èç ñðåäû ó÷åíèêîâ Ñâîèõ äâå-
íàäöàòü àïîñòîëîâ äëÿ ïðîïîâåäè
Ñëîâà Áîæèÿ. Ìåæäó íèìè àïîñ-
òîë Ï¸òð çà ñâîþ ïëàìåííóþ ðåâ-
íîñòü óäîñòîèëñÿ çàíèìàòü ïåðâîå
ìåñòî è áûòü êàê áû ïðåäñòàâèòåëü-
íûì ëèöîì âñåé Öåðêâè" (Ñâ.
Èîàíí Çëàòîóñò).
Âèôñàèäñêèé ðûáàê Ñèìîí áûë

ñûíîì Èîíèííûì, áðàòîì àïîñòî-
ëà Àíäðåÿ Ïåðâîçâàííîãî, áûë æå-
íàò. Ñâÿòîé Àíäðåé îäíàæäû ñêà-
çàë: "Ìû íàøëè Ìåññèþ" è ïðèâ¸ë
Ñèìîíà ê Èèñóñó. Ãîñïîäü íàð¸ê
åãî Êèôîé (Ïåòðîì, Êàìíåì). È
Ï¸òð ñòàë Åãî ó÷åíèêîì. Ìíîãî ðàç
åìó ïðèõîäèëîñü áîðîòüñÿ ñî ñâî-
èì íåäîâåðèåì, îí áàëàíñèðîâàë
ìåæäó âåðîé è áåçâåðèåì. Ñâÿòîé
Ï¸òð ñòàë ãëàâîé 12 àïîñòîëîâ.
Ïîñëå Òàéíîé âå÷åðè îí ïî ñëîâó
Õðèñòà òðèæäû îòð¸êñÿ îò Íåãî. Íî
ïî Âîñêðåñåíèè Ó÷èòåëÿ ãîðÿ÷î
ðàñêàÿëñÿ. È Õðèñòîñ âåëåë åìó:
"Ïàñè îâåö Ìîèõ".
Ïî ñîøåñòâèè íà àïîñòîëîâ Ñâÿ-

òîãî Äóõà àïîñòîë Ï¸òð ïðîïîâå-
äîâàë â ðàçíûõ ñòðàíàõ, èñöåëÿë
áîëüíûõ, òâîðèë ÷óäåñà èìåíåì Ãîñ-
ïîäà, íàïèñàë äâà Ñîáîðíûõ ïî-
ñëàíèÿ. Ðàñïÿò íà êðåñòå ââåðõ
íîãàìè â Ðèìå îêîëî 67 ãîäà.
"Àïîñòîë Ïàâåë ñäåëàëñÿ èç õèù-

íîãî âîëêà êðîòêèì àãíöåì, ïðåæäå
áûë âðàãîì Öåðêâè, ïîòîì ÿâëÿåò-
ñÿ àïîñòîëîì, ïðåæäå ïðåñëåäîâà-
òåëåì å¸, ïîòîì ïðîïîâåäíèêîì"
(Ñâ. Èîàíí Çëàòîóñò).

Ñâÿòîé Ïàâåë ðîäèëñÿ â ã. Òðàñå
â çíàòíîé ñåìüå. Åãî çâàëè Ñàâë,
îí ïîëüçîâàëñÿ ïðèâèëåãèÿìè ðèì-
ñêèõ ãðàæäàí. Îáó÷àëñÿ â Èåðó-
ñàëèìå îäíîâðåìåííî ñ áóäóùèì
àïîñòîëîì Âàðíàâîé. Íî ïîòîì
Âàðíàâà ïîø¸ë çà Õðèñòîì, à Ñàâë
ñòàë ÿðîñòíûì ïðîòèâíèêîì õðèñ-
òèàí. Îí ïðèñóòñòâîâàë ïðè ïîáè-
âàíèè êàìíÿìè ñâ. Ñòåôàíà, ïîòîì
îòïðàâèëñÿ â Äàìàñê èñêàòü è íà-
êàçûâàòü õðèñòèàí. Íî ïî ïóòè áûë
âíåçàïíî îñëåïë¸í ñâåòîì ñ íåáà.
Îí âïåðâûå óñëûøàë ãîëîñ Õðèñ-
òà, Åãî çîâ (ïîòîì Ãîñïîäü ìíîãî ðàç
ãîâîðèë ñ íèì). ×åðåç òðè äíÿ ïî
ïðèáûòèè â Äàìàñê Ñàâë êðåñòèë-
ñÿ è ïðîçðåë.
Îí ñòàë äðóãèì ÷åëîâåêîì, èñïîë-

íåííûì Äóõà Ñâÿòîãî. Àïîñòîë
Âàðíàâà ââ¸ë åãî â àïîñòîëüñêóþ
îáùèíó, è Ïàâåë ñòàë ïðîïîâåäî-
âàòü Õðèñòà. Ïðåêðàñíî îáðàçî-
âàííûé, îí ïëàìåíåë ëþáîâüþ êî
Õðèñòó è îáðàòèë â âåðó ìíîæå-
ñòâî ÿçû÷íèêîâ, çà ÷òî è áûë ïðî-
çâàí "àïîñòîëîì ÿçûêîâ". Èìåë
ìíîãî ó÷åíèêîâ, ñîâåðøèë òðè àïî-
ñòîëüñêèõ ïóòåøåñòâèÿ, íàïèñàë 14
ïîñëàíèé ñ èçëîæåíèåì îñíîâ õðè-
ñòèàíñêîé âåðû. Êàê ðèìñêîãî
ãðàæäàíèíà åãî íå ìîãëè ïðèãîâî-
ðèòü ê ñìåðòè ÷åðåç ðàñïÿòèå, ïî-
ýòîìó ñâÿòîé Ïàâåë áûë óñå÷¸í
ìå÷îì â Ðèìå îêîëî 68 ãîäà.

13 èþëÿ - ñîáîð ñëàâíûõ è
âñåõâàëüíûõ 12-òè

àïîñòîëîâ
Ñîáîð 12-òè Àïîñòîëîâ Õðèñòî-

âûõ ÿâëÿåòñÿ äðåâíèì ïðàçäíèêîì.
Óêàçàíèÿ íà ñîâåðøåíèå ýòîãî
ïðàçäíîâàíèÿ âñòðå÷àþòñÿ â IV
âåêå. Ñâÿòûå 12 àïîñòîëîâ - Ïåòð
è áðàò åãî Àíäðåé Ïåðâîçâàííûé,
Èàêîâ Çåâåäååâ è áðàò åãî Èîàíí
Áîãîñëîâ, Ôèëèïï, Âàðôîëîìåé,
Ôîìà Áëèçíåö, Ìàòôåé, Èàêîâ Àë-
ôååâ, Èóäà, áðàò Ãîñïîäåíü èëè
Ôàääåé, Ñèìîí Çèëîò è Ìàòôèé -
ïîìèíàåìûå â ðàçíîå âðåìÿ ãîäà,
ñ äàâíèõ âðåìåí òàêæå ÷åñòâóþòñÿ
Öåðêîâüþ â îáùåì ïðàçäíîâàíèè
íà ñëåäóþùèé äåíü ïîñëå ïàìÿòè
ñëàâíûõ è ïåðâîâåðõîâíûõ àïîñ-
òîëîâ Ïåòðà è Ïàâëà.

17 èþëÿ - ïàìÿòü ñâÿòèòåëÿ
Àíäðåÿ, àðõèåïèñêîïà

Êðèòñêîãî (740 ãîä), áëàãî-
âåðíîãî âåëèêîãî êíÿçÿ Àí-
äðåÿ Áîãîëþáñêîãî (1174

ãîä), ïðåïîäîáíîãî Àíäðåÿ
Ðóáë¸âà, èêîíîïèñöà

(ÕV âåê)
Ñåãîäíÿ Ñâÿòàÿ Öåðêîâü ïðàçä-

íóåò ïàìÿòü òð¸õ ñâÿòûõ, ïðîñëàâèâ-
øèõ èìÿ Àíäðåé.
Ñâÿòèòåëü Àíäðåé, åïèñêîï Êðèò-

ñêèé, áëèçîê êàæäîé äóøå ïðàâî-
ñëàâíîé: åãî Âåëèêèé ïîêàÿííûé
êàíîí ìû ÷èòàåì è ñëóøàåì êàæ-
äûé ãîä â ïåðâóþ ñåäìèöó Âåëèêî-
ãî ïîñòà. Îí íàïèñàë îò ïåðâîãî
ëèöà è îòðàçèë âåëèêèé ïîêàÿííûé
ïîäâèã ñâÿòèòåëÿ, íî â òî æå âðåìÿ
ýòè ïîêàÿííûå áîãîäóõîâíûå ñëî-
âà - î êàæäîì èç íàñ: î íàøèõ ãðå-
õàõ è îøèáêàõ, î íàøåì îò÷àÿííîì
ñòðåìëåíèè ê Áîãó èç ñàìûõ ãëó-
áèí ãðåõà è ïàäåíèÿ, î íàøåì ñìè-
ðåííîì ïëà÷å, î íàøåé íåèçáûâíîé
íàäåæäå íà ìèëîñòü Áîæèþ.
Ïðåïîäîáíûé Àíäðåé Ðóáë¸â…

Ïðè çâóêàõ ýòîãî èìåíè âîçíèêàåò
ïåðåä ãëàçàìè ïðîñëàâëåííàÿ, íå-
çàáûâàåìàÿ, íè ñ ÷åì íå ñðàâíè-
ìàÿ èêîíà Ñâÿòîé Òðîèöû. Èêîíà -
ýòî áîãîñëîâèå â êðàñêàõ. È èêîíû

ïðåïîäîáíîãî Àíäðåÿ ñâèäåòåëü-
ñòâóþò î òîì, íàñêîëüêî âûñîêèì
áûëî áîãîñëîâèå íà Ðóñè â 15 âåêå,
êîãäà ïîäâèãîì ìîëèòâû è ïîñòà
ïîñòèãàëè ðóññêèå èíîêè òàéíû
Áîæèè.
Áëàãîâåðíûé âåëèêèé êíÿçü Àíä-

ðåé Áîãîëþáñêèé ïðîñëàâèë Áîãà
è Ïðåñâÿòóþ Áîãîðîäèöó ñòðîè-
òåëüñòâîì ïðåêðàñíûõ áåëîêàìåí-
íûõ õðàìîâ. Îí áûë âåëèêèì ãîñó-
äàðñòâåííûì äåÿòåëåì, ïåðâûì,
îñîçíàâøèì íåîáõîäèìîñòü  îáúå-
äèíåíèÿ Ðóñè è ìíîãî ñäåëàâøèì
äëÿ ýòîãî. Îí è ïîãèá â ðåçóëüòà-
òå äâîðöîâîãî çàãîâîðà, ïðèíÿâ
ìó÷åíè÷åñêóþ êîí÷èíó. Íî íå ýòèì
îí ïðîíçèë ðóññêóþ äóøó - â íà-
ðîäíîé ïàìÿòè îí îñòàëñÿ è â èñ-
òîðèþ ðóññêîé ñâÿòîñòè âîø¸ë ñ
ïðîçâàíèåì Áîãîëþáñêèé.

17 èþëÿ - ïàìÿòü ñòðàñòî-
òåðïöåâ öàðÿ Íèêîëàÿ, öà-
ðèöû Àëåêñàíäðû, öàðåâè-

÷à Àëåêñèÿ, âåëèêèõ
êíÿæåí Îëüãè, Òàòèàíû,

Ìàðèè è Àíàñòàñèè
Â íî÷ü ñ 16 íà 17 èþëÿ 1918 ãîäà

Ðîìàíîâû è èõ ñëóãè áûëè ðàññòðå-
ëÿíû â ïîäâàëå Èïàòüåâñêîãî äîìà
â ã. Åêàòåðèíáóðãå ïî ïîñòàíîâëå-
íèþ "Óðàëüñêîãî îáëàñòíîãî ñîâå-
òà ðàáî÷èõ, êðåñòüÿíñêèõ è ñîëäàò-
ñêèõ äåïóòàòîâ", âîçãëàâëÿâøåãîñÿ
áîëüøåâèêàìè.
Ñïèñîê æåðòâ: Ñåìåðî ÷ëåíîâ

ñåìüè: Íèêîëàé Àëåêñàíäðîâè÷,  50
ëåò. Àëåêñàíäðà Ô¸äîðîâíà, 46 ëåò.
Îëüãà, 22 ãîäà. Òàòüÿíà, 21 ãîä.
Ìàðèÿ, 19 ëåò.   Àíàñòàñèÿ, 17 ëåò.
Àëåêñåé, 13 ëåò.
À òàêæå: Àííà Äåìèäîâà, ãîðíè÷-

íàÿ, Åâãåíèé Áîòêèí, ëåéá-ìåäèê,
Èâàí Õàðèòîíîâ, ïîâàð, Àëåêñåé
Òðóïï, êàìåðäèíåð.
 ×åðåç òðè äíÿ ïîñëå ðàññòðåëà,

âî âðåìÿ áîãîñëóæåíèÿ â Êàçàíñ-
êîì ñîáîðå â Ìîñêâå, ïàòðèàðõ
Òèõîí ñêàçàë ïðîïîâåäü, â êîòîðîé
îáîçíà÷èë "ñóòü äóõîâíîãî ïîäâè-
ãà" öàðÿ è îòíîøåíèå öåðêâè ê
âîïðîñó êàçíè: "Íà äíÿõ ñâåðøè-
ëîñü óæàñíîå äåëî: ðàññòðåëÿí
áûâøèé Ãîñóäàðü Íèêîëàé Àëåê-
ñàíäðîâè÷… Ìû äîëæíû, ïîâèíóÿñü
ó÷åíèþ ñëîâà Áîæèÿ, îñóäèòü ýòî
äåëî, èíà÷å êðîâü ðàññòðåëÿííîãî
ïàäåò è íà íàñ, à íå òîëüêî íà òåõ,
êòî ñîâåðøèë åãî. Ìû çíàåì, ÷òî
îí, îòðåêøèñü îò ïðåñòîëà, äåëàë
ýòî, èìåÿ â âèäó áëàãî Ðîññèè è èç
ëþáâè ê íåé. Îí ìîã áû ïîñëå îò-
ðå÷åíèÿ íàéòè ñåáå áåçîïàñíîñòü
è ñðàâíèòåëüíî ñïîêîéíóþ æèçíü
çà ãðàíèöåé, íî íå ñäåëàë ýòîãî,
æåëàÿ ñòðàäàòü âìåñòå ñ Ðîññèåé.
Îí íè÷åãî íå ïðåäïðèíèìàë äëÿ
óëó÷øåíèÿ ñâîåãî ïîëîæåíèÿ, áåç-
ðîïîòíî ïîêîðèëñÿ ñóäüáå". Êðî-
ìå òîãî, ïàòðèàðõ Òèõîí áëàãîñëî-
âèë àðõèïàñòûðåé è ïàñòûðåé ñî-
âåðøàòü ïàíèõèäû î Ðîìàíîâûõ.
Ïî ìíåíèþ ÐÏÖ, õàðàêòåðíîå äëÿ

íàðîäà áëàãîãîâåéíîå óâàæåíèå ê
ìèðîïîìàçàííèêó, òðàãè÷åñêèå îá-
ñòîÿòåëüñòâà åãî ñìåðòè îò ðóê âðà-
ãîâ è æàëîñòü, êîòîðóþ âûçûâàëà
ãèáåëü íè â ÷¸ì íåïîâèííûõ äåòåé
- âñå ýòî ñòàëî êîìïîíåíòàìè, èç
êîòîðûõ ïîñòåïåííî âûðîñëî îòíî-
øåíèå ê öàðñêîé ñåìüå íå êàê ê
æåðòâàì ïîëèòè÷åñêîé áîðüáû, à
êàê ê õðèñòèàíñêèì ìó÷åíèêàì.
Â ýìèãðàíòñêîì êðóãó ýòè íàñòðî-

åíèÿ áûëè åù¸ áîëåå î÷åâèäíûìè,
ìíîãèå çà ãðàíèöåé ïî÷èòàëè  èõ
ñâÿòûìè.
Â 1981 ãîäó áûëè ïðè÷èñëåíû ê

ëèêó ìó÷åíèêîâ Ðóññêîé Ïðàâî-
ñëàâíîé Öåðêîâüþ Çàãðàíèöåé.  À
â 2000 ãîäó, ïîñëå ïðîäîëæèòåëü-
íûõ ñïîðîâ, âûçâàâøèõ çíà÷èòåëü-
íûé ðåçîíàíñ â Ðîññèè, ìó÷åíèêè
áûëè êàíîíèçèðîâàíû Ðóññêîé
Ïðàâîñëàâíîé Öåðêîâüþ, è â íà-
ñòîÿùåå âðåìÿ ïî÷èòàþòñÿ åþ êàê
"Öàðñòâåííûå ñòðàñòîòåðïöû".
Â 1992 ãîäó ê ëèêó ñâÿòûõ áûëà

ïðè÷èñëåíà ñåñòðà èìïåðàòðèöû
âåëèêàÿ êíÿãèíÿ Åëèçàâåòà Ô¸äî-
ðîâíà, åù¸ îäíà æåðòâà áîëüøå-
âèêîâ.

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ  ÑËÓÆÁ  Â ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÎÌ ÕÐÀÌÅ ÂÌ×  È

ÖÅËÈÒÅËß ÏÀÍÒÅËÅÈÌÎÍÀ

12 èþëÿ - 8.00 - Óòðåíÿ. Áîæåñòâåííàÿ ëèòóðãèÿ.
Ïåðâîâåðõîâíûõ àïîñòîëîâ Ïåòðà è Ïàâëà.

13 èþëÿ - 17.00 - Âå÷åðíÿ. Ëèòèÿ.
14 èþëÿ - 8.00 - Óòðåíÿ. Áîæåñòâåííàÿ ëèòóðãèÿ.

ÕÐÀÌ ÎÒÊÐÛÒ ÅÆÅÄÍÅÂÍÎ Ñ 10.00 ÄÎ 14.00

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ ÂÅ×ÍÀß ÏÀÌßÒÜ...
01 июня 2019 года, в возрасте

88 лет, скончалась любимая, доб-
рая, нежная и заботливая мама и
бабушка - КАЧАНОВА Нина Пав-
ловна.
Она родилась в Вологодской

области, деревне Дюрбениха, Би-
ряковского (ныне Сокольского)
района в далеком 1931 году, буду-
чи детдомовским ребенком, не
имела точного дня рождения.
Жизнь этого светлого человека не
была усеяна розами. В ее детских
воспоминаниях жила смерть ма-
тери, репрессия отца, детский
дом, война, юность прошла в ста-
новлении колхоза. С тремя ма-
ленькими детьми на руках не по-
боялась сменить место житель-
ства. Клеймо "Дочери врага наро-
да" не помешали заработать в
сложных условиях в колхозе
"Светлый путь" звание "Ветерана
труда СССР". Отдавая себя рабо-
те на благо общества, обрабаты-
вая земельные участки и держа
большое поголовье скота для
обеспечения продуктами своей
большой семьи в безденежные
времена, бабушка смогла вместе
с мужем поднять и дать образова-
ние трем дочерям, воспитывать
долгожданных внуков и правну-
ков. Ей было под силу достойно

перенести тяготы сложных 40-х
годов, разруху и перестройку. В то
время когда могла спокойно жить,
сердце ее остановилось. Но жива
НАША любовь к ней и благодар-
ность за счастливые годы, кото-
рые она наполняла собой.

10 июля уже 40 дней, как нет с
нами нашего близкого и родного
человека. Словами нельзя пере-
дать наши боль и горе, глубокая
на сердце рана. Никогда не за-
быть того страшного дня, который
принес нам столько горя и печа-
ли. Нам слезы душу разрывают, и
каждый день Тебя мы вспомина-
ем. Пусть будет там Тебе легко, а
память о Тебе останется здесь с
нами. В скорби склоняем головы
у Твоей могилы. Спи спокойно,
наша родная мамочка, бабушка.
Лебединым пухом Тебе земля, а
душе - Царство Небесное.

Родные

Пятёрка поющих студентов-се-
минаристов побывала в разных
уголках районах и в разных уч-
реждениях. Молодые люди стали
свидетелями юбилейного празд-
ника района, посетили лагерь
"Буревестник", военный госпи-
таль ,  детский сад, ИК-29... По-
быв неделю, наши гости отправ-
ляются домой воскресным пас-
мурным вечером. Перед этим
мне удалось пообщаться с одним
из них. Его зовут Виталий Шес-
так. Уже с первых минут диалога
этот человек словно заражает
меня своим настроением.

- Родом я с Западной Украины,
- говорит он о себе, - из Закар-
патской области. Мне 31 год. По-
лучил высшее экономическое об-
разование . Был неверующим, но
чудом обратился к Богу. Сам ро-
дился в католической униатской
семье. После обращения к Богу я
стал на стезю церковной жизни.

- Расскажите, пожалуйста,
подробнее про вашу делега-
цию?

- Мы являемся студентами
Московской духовной академии.
Все ребята закончили третий год
обучения. на четвертом году у
нас начинается миссионерская
практика по учебному плану.
Наша академия сотрудничает с
отцом Антонием в Плесецкой
епархии, и вот нас направили
сюда в количестве пяти человек.

- Вы в первый раз здесь?
- Да, мы все в первый раз сюда

приехали. Но один парень у нас
уже был в прошлом году. Он при-
ехал с нами еще раз в качестве
водителя с правами.

- Какие впечатления у вас
остались от наших мест?

- Вы знаете, впечатления раз-
ные, потому что нам пришлось
соприкосались с разными струк-
турами. Мы побывали в детском
саду, Доме престарелых, в Пен-
сионном фонде. Очень необыч-
ная обстановка в тюрьме. Осо-
бая обстановка, которую удалось
прочувствовать в себе. Еще мы

ÍÀ ÑÂÎÅÉ ÑÒÅÇÅ
Îíè òàêèå ðàçíûå. Ýòî áðîñàåòñÿ â ãëàçà ñðàçó.

Ñòîèò ïîñìîòðåòü òîëüêî íà èõ ãåîãðàôèþ: Óêðàèíà,
Ñèáèðü, Áàøêîðòîñòàí. Èõ îáúåäèíÿåò îäíî - îáó÷åíèå
â Ìîñêîâñêîé äóõîâíîé àêàäåìèè. È âîò îíè çàêîí÷è-
ëè òðåòèé êóðñ è ïðèåõàëè â Ïëåñåöêîå áëàãî÷èíèå íà
ïðàêòèêó. Îòåö Àíòîíèé âñåãäà ðàä òàêèì ãîñòÿì.

побывали в Плесецке, встрети-
лись с генерал-майором (началь-
ником космодрома "Плесецк"
Н.Н.Нестечуком - М.С.), поуча-
ствовали в Юбилее Плесецкого
района. Заехали к детишкам в
летний лагерь "Буревестник".
Везде мы пели народные песни и
церковные канты.

- Сегодня у вас было выс-
тупление в храме преподобно-
го Антония Сийского?

- Да, мы выступили для общи-
ны отца Антония. Мы спели сна-
чала литургию, пели все, что
поем в академии и народные
песни.

- А сложно ли было высту-
пать перед большой аудито-
рией на площади в День рож-
дения района?

- Нам повезло. Нам не дали
много спеть. Мы спели "Многая
лета" всем жителям района и
спели для брачующихся.

- А как встречает ваши выс-
тупления аудитория?

- Люди разные бывают. Церко-
выне и верующие люди воспри-
нимают нас нормально, адекват-
но. Бывают люди, которые видят
нас в первый раз. Как везде есть
своя форма одежды, так и у нас
есть  своя церковная форма, под-
рясник. Когда мы приехали в лет-
ний лагерь, один мальчишка под-
бежал и спросил: почему вы хо-
дите в этих черных плащах? Вос-
принимают по-разному. Но когда
начинаешь  петь, знакомиться с
людьми, рассказывать  про свою
жизнь, об академии и воцерков-
лении, люди становятся своими.

- Север удивил вас?
- Да. Незабываемые белые

ночи. Смотришь на часы - 23.30,
а на улице светло. Пойдемте гу-
лять! Вышли, немного посмотре-
ли, полюбовались! На этой неде-
ле были дожди. Но в целом все
понравилось.

Михаил Сухоруков
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Ïîãîäà ææåò... Äåíü â ìàéêå, äåíü â ôóôàéêå.

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÛÉ ÂÅÑÒÍÈÊ

îò 28èþíÿ 2019 ãîäà
Â öåëÿõ ðåàëèçàöèè Ôåäåðàëü-

íîãî Çàêîíà  ¹ 131-ÔÇ îò
06.10.2003 ãîäà "Îá îáùèõ ïðèí-
öèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìî-
óïðàâëåíèÿ â ÐÔ" ìóíèöèïàëüíûé
Ñîâåò ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ "Ñàâèíñêîå" ðåøèë:

1. Âíåñòè â ðåøåíèå ìóíèöèïàëü-
íîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ "Ñàâè íñêîå " îò
21.12.2018 ãîäà ¹ 155 "Î ìåñò-
íîì áþäæåòå íà 2019 ãîä " ñëåäó-
þùèå èçìåíåíèÿ:

1.1. Â ïó íêòå 1 öèôðû  "34
591,29" çàìåíèòü öèôðàìè "44
868,25", öèôðû "35 801,65" çàìå-
íèòü öèôðàìè "46 078,61".

1.2. Ïðèëîæåíèå ¹3 "Ïåðå÷åíü
êîäîâ àäìèíèñòðèðóåìûõ ïîñòóï-
ëåíèé ìåñòíîãî áþäæåòà" èçëîæèòü
â íîâîé ðåäàêöèè (ïðèëàãàåòñÿ).

1.3. Ïðèëîæåíèå ¹ 1 "Èñòî÷-
íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà
áþäæåòà íà 2019 ãîä" èçëîæèòü â
íîâîé ðåäàêöèè (ïðèëàãàåòñÿ).

1.4. Ïðèëîæåíèå  ¹ 4

ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ "ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ"
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ"

ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 188
              «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå

ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà Ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ "Ñàâèíñêîå" îò 21.12.2018 ãîäà¹ 155 "Î ìåñòíîì
áþäæåòå íà 2019 ãîä"  (â ðåä. ðåøåíèÿ îò 29.01.2019
¹ 166, îò 29.03.2019 ¹ 171, îò 14.05.2019 ¹ 184)»

 ÌÎ «Ñàâèíñêîå»

"Îáúåì  ïîñòóïëåíèÿ  äîõîäîâ
áþäæåòà ÌÎ "Ñàâèíñêîå" â 2019
ãîäó" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè
(ïðèëàãàåòñÿ).

1.5. Ïðèëîæåíèå ¹ 5 "Ðàñ-
ïðåäåëåíèå ðàñõîäîâ  áþäæåòà
ÌÎ "Ñàâèíñêîå" íà 2019 ãîä ïî
ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì ôóíêöèî-
íàëüíîé êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ
áþäæåòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè"
èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè (ïðè-
ëàãàåòñÿ).

1.6. Ïðèëîæåíèå ¹ 6 "Âåäîì-
ñòâåííàÿ ñòðóêòóðà ðàñõîäîâ  áþä-
æåòà ÌÎ "Ñàâèíñêîå" íà 2019
èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè (ïðè-
ëàãàåòñÿ).

2. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïà-
åò â ñèëó ñî äíÿ  åãî îôèöèàëüíîãî
îïóáëèêîâàíèÿ.

 Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëü-
íîãî Ñîâåòà ÌÎ "Ñàâèíñêîå"

Â.Â. Áîíäàðü

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ  "Ñàâèíñêîå"

Å.Â. Ëåîíòüåâà

îò 28èþíÿ 2019 ãîäà
 Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíû-

ìè  çàêîíàìè  îò  06.10.2003
¹131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ
îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", îò
24.06.1998 ¹ 89-ÔÇ "Îá îòõî-
äàõ ïðîèçâîäñòâà è ïîòðåáëåíèÿ",
îò 10.01.2002 ¹ 7-ÔÇ "Îá îõ-
ðàíå îêðóæàþùåé ñðåäû", ïîñòà-
íîâëåí èåì Ãîñ ñòðîÿ ÐÔ îò
21.08.2003 ¹ 152 "Îá óòâåðæ-
äåíèè ìåòîäè÷åñêèõ ðåêîìåíäàöèé
î ïîðÿäêå ðàçðàáîòêè ãåíåðàëü-
íûõ ñõåì î÷èñòêè òåððèòîðèé íà-
ñåëåííûõ ïóíêòîâ Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè", Óñòàâîì ìóíèöèïàëüíî-

ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 189
              «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ãåíåðàëüíóþ ñõå-
ìó ñàíèòàðíîé î÷èñòêè  òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå" «

ãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå", ìóíè-
öèïàëüíûé Ñîâåò ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå"  ðåøèë:

1. Âíåñòè èçìåíåíèÿ â ãåíåðàëü-
íóþ ñõåìó ñàíèòàðíîé î÷èñòêè
òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå".

Ïóíêò 4.9. "Îïðåäåëåíèå íåîá-
õîäèìîãî êîëè÷åñòâà êîíòåéíåðîâ
äëÿ ñáîðà òâåðäûõ áûòîâûõ îòõî-
äîâ" òàáëèöó "Íåîáõîäèìîå êîëè-
÷åñòâî êîíòåéíåðîâ äëÿ ñáîðà
áûòîâûõ îòõîäîâ â íåáëàãîóñòðî-
åííîì æèëîì ôîíäå èç ðàñ÷åòà íà
ïðîãíîçèðóåìûå îáúåìû îòõîäîâ
ñ ó÷åòîì ÑÎÒîâ" ÷èòàòü â ñëåäóþ-
ùåé ðåäàêöèè:

№ 
Наименование 

населенного пункта 

кол-во 
контейнерны
х площадок  

кол-во 
контейнеров 

1 поселок Савинский 
(Площадка, 9-ка, 

52 115 

2 П. Кривозерко 2 6 

3 П. 88кв 2 4 

4 П. Шелекса 4 12 

5 П. Шестово  3 9 

6 Село Савинское 8 24 

7 П.р.Емца 3 9 

8 п.Сан.Тимме 1 2 

9 СОТ «Строитель»  5 15 

10 СОТ «Березка» 2 6 

11 СОТ «Встреча» 3 4 

12 СОТ «Манза» 1 2 

13 СНТ «Геолог» 4 12 

14 СНТ «Шиферник» 3 8 

15 СНТ «Цементник» 4 12 

Итого: 97 240 

 
2. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îôèöèàëüíîãî

îïóáëèêîâàíèÿ.
 Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ "Ñàâèíñêîå"

Â.Â. Áîíäàðü
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ  "Ñàâèíñêîå"

Å.Â. Ëåîíòüåâà

ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ "ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ"
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ"

îò 28èþíÿ 2019 ãîäà
 Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîëîæåíèåì

î ïðèñâîåíèè çâàíèÿ "Ïî÷¸òíûé
ãðàæäàíèí ÌÎ "Ñàâèíñêîå", óòâåð-
æä¸ííûì Ðåøåíèåì ìóíèöèïàëüíî-
ãî Ñîâåòà ÌÎ "Ñàâèíñêîå" ¹ 12
îò 19 îêòÿáðÿ 2016 ãîäà, ìóíèöè-
ïàëüíûé Ñîâåò ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå"  ðåøèë:

1. Íà îñíîâàíèè ïðåäñòàâëåíèÿ
ÂÎÎ "Áîåâîå áðàòñòâî" ï.Ñàâèí-
ñêèé è ÎÎÎ "ÏðîôÑàâèíñê", çà
îñîáî âûäàþùèåñÿ óñïåõè ïåðåä
ìóí èöèïàëüíûì îáðàçîâàí èåì
ïðèñâîèòü çâàíèå "Ïî÷¸òíûé ãðàæ-
äàíèí ÌÎ "Ñàâèíñêîå" Òèòîâó

ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 190
              «Î ïðèñâîåíèè çâàíèÿ "Ïî÷¸òíûé ãðàæäà-
íèí ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå"»

Âàñèëèþ Åâãåíüåâè÷ó.
2. Ëèöó, óäîñòîåííîìó çâàíèÿ

"Ïî÷¸òíûé ãðàæäàíèí ÌÎ "Ñàâèí-
ñêîå", âðó÷èòü Ñâèäåòåëüñòâî î ïðè-
ñâîåíèè çâàíèÿ è çàíåñòè èìÿ â
êíèãó Ïî÷¸òà ÌÎ "Ñàâèíñêîå".

3. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå Ðå-
øåíèå â îôèöèàëüíîì ïå÷àòíîì
èçäàíèè "Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ".

 Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëü-
íîãî Ñîâåòà ÌÎ "Ñàâèíñêîå"

Â.Â. Áîíäàðü

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ  "Ñàâèíñêîå"

Å.Â. Ëåîíòüåâà

Приложения к Решениям муниципального Совета
смотрите в сетевом издании «Плесецк  ру» (свидетель-
ство о регистрации ФС77-74255 от 30.11.2018) по ссыл-
ке http://pleseck.ru/mpa/index.php

ÃËÀÂÀ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
"ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ"

îò 3 èþëÿ 2019 ãîäà
Íà îñíîâàíèè Êîíñòèòóöèè Ðîñ-

ñèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ôåäåðàëüíî-
ãî çàêîíà ¹ 131-ÔÇ îò 06 îêòÿá-
ðÿ 2003 ãîäà "Îá îáùèõ ïðèíöè-
ïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìî-
óïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè",   â ñîîòâåòñòâèè ñ Óñòàâîì
ÌÎ "Ñàâèíñêîå", Ïîëîæåíèåì î
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ íà òåððèòî-
ðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñàâèíñêîå", óòâåðæäåííîãî Ðåøå-
íèåì ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñà-
âèíñêîå" ¹ 372 îò 15 èþíÿ 2012
ãîäà, ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:

Íàçíà÷èòü íà 9 àâãóñòà 2019
ãîäà îáùåñòâåííûå îáñóæäåíèÿ ïî

ðàññìîòðåíèþ  ïðîåêòîâ ìåæå-
âàíèÿ òåððèòîðèè ïî àäðåñàì:

- Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, Àðõàí-
ãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé  ðàé-
îí, ïîñåëîê Ðåêà Åìöà, óëèöà Íà-
áåðåæíàÿ, äîì ¹15;

- Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, Àðõàí-
ãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé  ðàé-
îí, ïîñåëîê Ñàâèíñêèé, ïåðåóëîê
Ðîññèéñêèé, äîì ¹ 7à;

- Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, Àðõàí-
ãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé  ðàé-
îí, ïîñåëîê Ñàâèíñêèé, ïåðåóëîê
Ðîññèéñêèé, äîì ¹ 1;

- Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, Àðõàí-
ãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé  ðàé-
îí, ïîñåëîê Ñàâèíñêèé, óëèöà 40 ëåò
Ïîáåäû, äîì ¹ 23;

- Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, Àðõàí-
ãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé  ðàé-
îí, ïîñåëîê Ñàâèíñêèé, óëèöà 40 ëåò
Ïîáåäû, äîì ¹ 21;

- Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, Àðõàí-
ãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé  ðàé-
îí, ïîñåëîê Ñàâèíñêèé, óëèöà 40 ëåò
Ïîáåäû, äîì ¹ 19;

- Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, Àðõàí-
ãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé  ðàé-
îí, ïîñåëîê Ñàâèíñêèé, óëèöà 40 ëåò

Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å ¹ 314
«Î íàçíà÷åíèè îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé»

Ïîáåäû, äîì ¹ 11;
- Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, Àðõàí-

ãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé  ðàé-
îí, ïîñåëîê Ñàâèíñêèé, óëèöà 40 ëåò
Ïîáåäû, äîì ¹ 3;

- Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, Àðõàí-
ãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé  ðàé-
îí, ïîñåëîê Ñàâèíñêèé, óëèöà 40 ëåò
Ïîáåäû, äîì ¹ 1

Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ - 14÷àñîâ 30
ìèíóò.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ - óëèöà 40 ëåò
Ïîáåäû, äîì 14, 2 ýòàæ, êàáèíåò
ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ "Ñàâèíñêîå"

2. Íàçíà÷èòü îðãêîìèòåò ïî ïðî-
âåäåíèþ îáùåñòâåííûõ îáñóæäå-
íèé â ñîñòàâå:

Ïðåäñåäàòåëü - Ëåîíòüåâà Åëå-
íà Âëàäèìèðîâíà - ãëàâà ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñ-
êîå";

Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ - Çå-
íîâà Âåðà ßêîâëåâíà - ñåêðåòàðü
ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñ-
êîå";

Ñåêðåòàðü - Ãàâðèëîâà Òàòüÿíà
Ëåîíèäîâíà - çàìåñòèòåëü ãëàâû

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñàâèíñêîå";

×ëåíû:
Áîíäàðü Âèòàëèé Âàñèëüåâè÷ -

ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî Ñî-
âåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñàâèíñêîå";

Ïîðîõîâ Îëåã Åêçàêóñòîäèàíî-
âè÷ - äåïóòàò ìóíèöèïàëüíîãî Ñî-
âåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñàâèíñêîå";

Ëîñêóòîâà Ñâåòëàíà Ëåîíèäîâ-
íà - çåìëåóñòðîèòåëü àäìèíèñòðà-
öèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñàâèíñêîå".

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ  "Ñàâèíñêîå"

Å.Â. Ëåîíòüåâà

 ÌÎ «Ñåâåðîîíåæñêîå»

îò 26 èþíÿ 2019 ãîäà
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíû-

ìè  çàêîíàìè "Îá îõðàíå îêðó-
æàþùåé ñðåäû" îò 10.01.2002 ã.
¹7-ÔÇ, îò 06.10.2003 ã. ¹ 131-
ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãà-
íèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", Çàêîíîì
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè "Îá îõðà-
íå îêðóæàþùåé ñðåäû íà òåððè-
òîðèè  Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè" îò
23 .06.2005  ¹66-4-ÎÇ, îò
24.06.1998 ¹ 89-ÔÇ "Îá îòõî-
äàõ ïðîèçâîäñòâà è ïîòðåáëåíèÿ",
îò 30.03.1999 ¹ 52-ÔÇ "Î ñà-
íèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêîì áëà-
ãîïîëó÷èè íàñåëåíèÿ", ðóêîâîäñòâó-
ÿñü Óñòàâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" è â
ñâÿçè ñ ýôôåêòèâíûì ðåøåíèåì
ïðîáëåì â ñèñòåìå ñàíèòàðíîé
î÷èñòêè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ â ïî-
ñåëåíèè, ñîãëàñíî "Ñàíèòàðíûì
ïðàâèëàì ñîäåðæàíèÿ òåððèòîðèé
íàñåëåííûõ ìåñò" (ÑàíÏèÍ 42-
128-4690-88),  ìóíèöèïàëüíûé Ñî-
âåò  ð å ø à å ò:

1. Óòâåðäèòü ãåíåðàëüíóþ ñõåìó
ñàíèòàðíîé î÷èñòêè òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñå-
âåðîîíåæñêîå" Ïëåñåöêîãî ðàéî-
íà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè ñîãëàñ-

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

"ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ" ×ÅÒÂÅÐÒÎÃÎ ÑÎÇÛÂÀ

ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 177
              «Îá óòâåðæäåíèè ãåíåðàëüíîé ñõåìû

ñàíèòàðíîé î÷èñòêè òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"»

íî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ðå-
øåíèþ.

2. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó
ðåøåíèå ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñå-
âåðîîíåæñêîå" îò 12 àïðåëÿ 2012
ã.  ¹ 154 "Îá óòâåðæäåíèè Ãåíå-
ðàëüíîé ñõåìû î÷èñòêè òåððèòî-
ðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñåâåðîîíåæñêîå" Ïëåñå öêîãî
ðàéîíà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè".

3. Îïóáëèêîâàòü (îáíàðîäîâàòü)
íàñòîÿùåå ðåøåíèå â ñðåäñòâàõ
ìàññîâîé èíôîðìàöèè.

4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì äàí-
íîãî ðåøåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìå-
ñòèòåëÿ ãëàâû ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñ-
êîå".

Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíî-
ãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"

Å.Ë. Ôåíãëåð
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñ-
êîå" Þ.À.Ñòàðèöûí

***Ïðèëîæåíèÿ ê Ðåøåíèÿì ìó-
íèöèïàëüíîãî Ñîâåòà  ñìîòðèòå
â ñåòåâîì èçäàíèè «Ïëåñåöê ðó»
(ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè
ÔÑ77-74255 îò 30.11.2018) ïî
ññûëêå http://pleseck.ru/mpa/
index.php

îò 20 èþíÿ 2019 ãîäà

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 5.1, 46
Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñò. 28 Ôåäå-
ðàëüíîãî çàêîíà îò 06.10.2003
¹131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ
îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóï-
ðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè", ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñò-
ðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ  "Ñåâåðîîíåæñêîå"  îò
28.05.2019 ãîäà ¹ 89 "Î íàçíà-
÷åíèè è ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèé ïî îáñóæäåíèþ ïðîåê-
òîâ ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè â ãðà-
íèöàõ êàäàñòðîâîãî êâàðòàëà
29:15:101002 ï. Ñåâåðîîíåæñê, 1-
é ìèêðîðàéîí, äîì 10 è ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè â ãðàíè-
öàõ êàäàñòðîâîãî ê âàðòàëà
29:15:101002 ï. Ñåâåðîîíåæñê, 2-
é ìèêðîðàéîí, äîì 4" 20 èþíÿ
2019 ãîäà â 15.00 ÷àñîâ ñîñòîÿ-
ëèñü ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî îá-
ñóæäåíèþ ïðîåêòîâ ìåæåâàíèÿ.
Ìàòåðèàëû ïðîåêòîâ ìåæåâà-

íèÿ è ïîñòàíîâëåíèå ãëàâû àä-
ìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ  "Ñåâåðîîíåæñêîå" îò
28.05.2019 ãîäà ¹ 89 "Î íàçíà-
÷åíèè è ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèé ïî îáñóæäåíèþ ïðîåê-
òîâ ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè â ãðà-
íèöàõ êàäàñòðîâîãî êâàðòàëà
29:15:101002 ï. Ñåâåðîîíåæñê, 1-
é ìèêðîðàéîí, äîì 10 è ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè â ãðàíè-
öàõ êàäàñòðîâîãî ê âàðòàëà
29:15:101002 ï. Ñåâåðîîíåæñê, 2-
é ìèêðîðàéîí, äîì 4" ðàçìåùå-
íû 28.05.2019 ãîäà íà îôèöèàëü-
íîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" â èí-
ôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííîé
ñåòè Èíòåðíåò, â ðàçäåëå "Íîð-
ìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû Àäìè-
íèñòðàöèè" http:/ /admso.ru/
legal_acts.php?id_npas=24&blok
=adm&razdel=legal_acts.
Ïîñòàíîâëåíèå ãëàâû àäìèíè-

ñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-

ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ
î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî

îáñóæäåíèþ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè â ãðàíè-
öàõ êàäàñòðîâîãî êâàðòàëà 29:15:101002 ï. Ñåâåðîî-
íåæñê, 1-é ìèêðîðàéîí, äîì 10 è ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ

òåððèòîðèè â ãðàíèöàõ êàäàñòðîâîãî êâàðòàëà
29:15:101002 ï. Ñåâåðîîíåæñê, 2-é ìèêðîðàéîí, äîì 4

âàíèÿ  "Ñåâåðîîíåæñêîå" îò
28.05.2019 ãîäà ¹ 89 "Î íàçíà-
÷åíèè è ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèé ïî îáñóæäåíèþ ïðîåê-
òîâ ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè â ãðà-
íèöàõ êàäàñòðîâîãî êâàðòàëà
29:15:101002 ï. Ñåâåðîîíåæñê, 1-
é ìèêðîðàéîí, äîì 10 è ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè â ãðàíè-
öàõ êàäàñòðîâîãî ê âàðòàëà
29:15:101002 ï. Ñåâåðîîíåæñê, 2-
é ìèêðîðàéîí, äîì 4" îïóáëèêî-
âàíî â ãàçåòå "Êóðüåð Ïðèîíå-
æüÿ " îò 05 .06 . 2019 ãîäà
¹23(1070).
Ñ ìàòåðèàëàìè ïðîåêòîâ ìåæå-

âàíèÿ âñå æåëàþùèå ìîãëè îç-
íàêîìèòüñÿ â àäìèíèñòðàöèè ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñå-
âåðîîíåæñêîå".
Ïðåäëîæåíèÿ è çàìå÷àíèÿ äî

äàòû ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëó-
øàíèé ïî ìàòåðèàëàì ïðîåêòîâ
ìåæåâàíèÿ íå ïîñòóïàëè.
Âî âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ

ñëóøàíèé îò Ðþìèíîé Å.Ñ. ïî-
ñòóïèëî ïðåäëîæåíèå îá èçìåíå-
íèè ïëîùàäè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ï. Ñåâåðîîíåæñê, 1-é ìèêðîðàéîí,
äîì 10, â ñâÿçè ñ óìåíüøåíèåì êî-
ëè÷åñòâà èãðîâîãî îáîðóäîâàíèÿ.
Çàêëþ÷åíèå î ðåçóëüòàòàõ ïðî-

âåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïîä-
ãîòîâëåíî íà îñíîâàíèè ïðîòî-
êîëà ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëó-
øàíèé îò 20.06.2019 ãîäà. Ïðî-
òîêîë äîâåäåí äî ñâåäåíèÿ ó÷àñ-
òíèêîâ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé.
Ðåçóëüòàòîì ïðîâåäåíèÿ ïóá-

ëè÷íûõ ñëóøàíèé ñòàëî íàïðàâ-
ëåíèå ïðîåêòîâ ìåæåâàíèÿ ãëà-
âå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñ-
êîå" äëÿ äàëüíåéøåãî ïðèíÿòèÿ
ðåøåíèÿ.

Ïðåäñåäàòåëüñòâóþùèé
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé

À.Â. Ïîíîìàðåâ

Ñåêðåòàðü ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèé  À.È. Çëîáèíà

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"

 ÌÎ «Ñàâèíñêîå»

ÓÂÅÄÎÌËÅÍÈÅ ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÈÊÀÌ
î íåîáõîäèìîñòè çàêëþ÷åíèÿ
ñîáñòâåííèêàìè ïîìåùåíèé â

ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå  äîãîâîðà
íà òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå è

ðåìîíò âíóòðèêâàðòèðíîãî
ãàçîâîãî îáîðóäîâàíèÿ

ñ ÎÎÎ "Êîìãàç"
Уважаемые собственники/наниматели, как следует из со-

держания подп. к) ст. 21 Постановления Правительства РФ
от 21.07.2008г. N 549 "О порядке поставки газа для обеспе-
чения коммунально-бытовых нужд граждан", абонент (в
данном случае - собственник/наниматель жилого помеще-
ния) обязан обеспечивать надлежащее техническое состо-
яние  внутриквартирного газового оборудования путем
(ВКГО) своевременного заключения договор о техническом
обслуживании и ремонте  внутриквартирного  газового
оборудования.
В случае отсутствия указанного договора поставщик газа

- ООО "Комгаз" вправе в соответствии с подп. е)  п. 45
вышеуказанного Постановления, в одностороннем порядке
приостановить исполнение обязательств по поставке газа.
Что касается штрафных санкций, то в Кодекс об админи-

стративных правонарушениях РФ в декабре 2016 года
была внесена статья 9.23., предусматривающая ответ-
ственность, в том числе и физических лиц, за нарушение
правил обеспечения безопасного использования и содер-
жания внутридомового и внутриквартирного газового обо-
рудования, гласящая следующее - Уклонение от заключе-
ния договора о техническом обслуживании и ремонте внут-
ридомового и (или) внутриквартирного газового оборудова-
ния, влечет наложение административного штрафа на
граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей,
повторное совершение указанного административного пра-
вонарушения, влечет наложение административного штра-
фа на граждан в размере от двух тысяч до пяти тысяч
рублей.
Таким образом, заключение указанного договора предус-

мотрено нормами закона и является обязательным для
всех граждан, а его отсутствие может повлечь такие непри-
ятные моменты, как отключение от услуги и привлечение к
административной ответственности.
Для заключения договора на техническое обслуживание

и ремонт ВКГО Вы можете обратиться по адресу: Архан-
гельская область, Плесецкий район, п.Савинский, ул. Ок-
тябрьская д. 5, пом. № 8 (ООО "Комгаз").

Администрация ООО "ПрофСавинск"

http://pleseck.ru/mpa/index.php
http://pleseck.ru/mpa/
http://admso.ru/
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¹28(1075)  îò 10 èþëÿ 2019ã.

Æåíùèíà, êàê ïîãîäà, íèêîãäà íå çíàåøü, ÷òî îò íå¸ æäàòü.

ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÑÎÂÅÒ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ

ÑÅÐÄÅ×ÍÎ ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÒ

ÞÁÈËßÐÎÂ È ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÎÂ
ÎÁÎÇÅÐÑÊÈÉ:
Âàëåíòèíó ßêîâëåâíó Ðóäà-

êîâó  (11 èþëÿ), âäîâó ó÷àñòíèêà
ÂÎÂ
Ïåòðà Èëüè÷à Êóçè÷åâà (12

èþëÿ), ó÷àñòíèêà ÂÎÂ

ÊÎÍÅÂÎ:
Ñåðãåÿ Ëåîíèäîâè÷à Øåìå-

òîâà (12 èþëÿ), íàðîäíîãî ìàñòåðà
Ðîññèè
Âàëåðèÿ Ïàâëîâè÷à Ïîïîâà

(13 èþëÿ), âåòåðàíà òðóäà

ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ:
Ìàðèþ Äàâûäîâíó Âàñèëü-

åâó (15 èþëÿ), òðóæåíèöó òûëà
Ëèäèþ Èâàíîâíó Êàñüÿíîâó

(17 èþëÿ), âäîâó ó÷àñòíèêà ÂÎÂ
Ñåðàôèìó Àëåêñàíäðîâíó

Ïåòðîâñêóþ (11 èþëÿ), òðóæåíè-
öó òûëà
Ñòàëèíó Êîíñòàíòèíîâíó

Ñòðåëüöîâó (12 èþëÿ), âåòåðàíà
Ñàâèíñêîãî öåìåíòíîãî çàâîäà

Главная хоккейная команда об-
ласти архангельский "Водник" в
ожидании нового сезона. Сразу
несколько игроков вошли в со-
став национальной сборной, ко-
торая выступит в будущем году
на Чемпионате мира в Иркутске.
Не обошли стороной и Плесецкий
район. Мировое первенство по
хоккею с мячом среди молодёж-
ных команд состоится в конце
2019 года в Архангельске. Глав-
ный тренер российской молодёж-
ки Эдуард Трифонов включил в
состав троих воспитанников Пле-
сецкой ДЮСШ (тренер О.В.Зы-
ков), в минувшем сезоне высту-
павших за "Водник-2". Речь идет
о вратаре Александре Глотове,
полевых игроках Андрее Долгих и
Евгении Громницком.
Кроме того, в числе кандидатов

в юношескую сборную России до
17 лет среди семи хоккеистов
"Водника" попал и воспитанник
Плесецкой ДЮСШ Кирилл Орлов
(тренер Александр Дрючин).
Минувший сезон для "Водника-

2" в Высшей лиге выдался слож-
ным и неоднозначным. По край-
ней мере, показать стабильную
игру  в течение всего турнира ко-
манде не удалось. Круговой этап
"Водник-2" завершил на первом
месте в своей группе I, набрав 58
очков и опередив своих пресле-
дователей ульяновскую "Волгу-
Черемшан", кировскую "Родину-2"
и красногорский "Зоркий-2". Ко-
манда показывала результатив-
ную игру, поразив ворота сопер-
ников 175 раз в 28 играх. Причем
ульяновских хоккеистов "Водник-
2" победил в двух последних до-
машних играх первого этапа - 8:2
и 5:2. Главным голеадором стал
наш земляк Андрей Долгих.
Матчи финального турнира

проходили в марте в Кирове. Де-
сять команд, разделенные на
подгруппы вели борьбу за места
на пьедестале почета.
Первая же игра с  командой

"Восток" (Арсеньев) (которая,
кстати, началась в 8 часов утра)
имела эффект холодного душа.
Десять мячей в сумме влетело в
ворота Александра Глотова и Ар-
тема Мамонова, защищавших их
по тайму. Михаил Лисюк в конце
первого тайма получил десять
минут штрафного времени за за-
держку соперника, что привело к
голу  в ворота "Водника-2". Пер-
вый тайм закончился со счетом
3:0, а итог игры - 10:1. Не на та-
кой старт финального турнира
расчитывали наши земляки.
Но неудачи на этом не закончи-

лись. Уже через два дня "Водник-

ÏËÅÑÅÖÊ:
Èâàíà Ãðèãîðüåâè÷à Ðîìà-

íà (15 èþëÿ), âåòåðàíà ìèëèöèè
Òàèñèþ Âàñèëüåâíó Êó÷åíêîâó (16

èþëÿ), âåòåðàíà òðóäà

ÑÀÌÎÄÅÄ:
Ìàðôó Ïåòðîâíó Êîðåëüñ-

êóþ (13 èþëÿ), òðóæåíèöó òûëà

ËÅÒÍÅÎÇÅÐÑÊÈÉ:
Âàëåíòèíó Àôàíàñüåâíó Ñî-

ñíîâñêóþ (12 èþëÿ), âåòåðàíà òðó-
äà

ÓÑÒÜ-ÏÎ×À:
Âàñèëèÿ Ô¸äîðîâè÷à Åðøî-

âà (17 èþëÿ), òðóæåíèêà òûëà

ÅÌÖÀ:
Íàäåæäó Âèêòî-

ðîâíó Êðàâåö
(11 èþëÿ), âå-
ò å ð à í à
òðóäà

ÍÀØÈ Â "ÂÎÄÍÈÊÅ"
2" терпит фиаско в матче с крас-
нотурьинским "Маяком" 2:6. Это
поражение практически свело на
нет шансы команды пройти в по-
луфинал.
А со следующим соперником

"Сибсельмашем-2" из Новосибир-
ска "Воднику-2" удалось побо-
роться на равных. Уже на 27 ми-
нуте плесечанин Михаил Лисюк и
Давид Щекин разыгрывают сво-
бодный удар, и первый мяч вле-
тает в ворота новосибирского гол-
кипера Даниила Рибки. Наступает
время, чтобы постараться раз-
вить преимущество, при этом не
допустив серьезных ошибок. Игра
проходит на встречных курсах.
"Водники" создают несколько
опасных моментов. В одном из
них сэйвом отметился Рибка, а
спустя пять минут новосибирцев
спасает штанга. В последние ми-
нуты тайма опаснее действуют иг-
роки "Сибсельмаша". Команды
уходят на перерыв с минималь-
ным преимуществом "Водника-2"
(1:0). После перерыва капитан
новосибирцев Егор Кухаревич
сравнивает счет, досрочно выпус-
кая со скамейки штрафников
Максима Андрякова. Всего шесть
минут проходит, и Андрей Долгих
результативно замыкает подачу
углового - 2:1. Молодец, Андрей!
Оставшееся время проходит в

постоянной нервотрепке. За во-
семь с половиной минут до конца
удаляется новосибирец Никита
Язовский, а значит на поле он
больше не выйдет в этом матче.
Только, если "водники" реализуют
численное большинство. Но все
переворачивается с ног на голову.
Игровое примущество уже у "Сиб-
сельмаша-2", и за четыре с  не-
большим минуты Даниил Ваганов
поражает ворота Александра Гло-
това. Ну что ж вы, ребята, не до-
держали?
И пропустили еще... На 89 ми-

нуте Леонид Ивачев приносит но-
восибирцам "боевую победу" -
3:2.
Следующий соперник - красно-

горский "Зоркий". Две победы,
одна ничья и одно поражение на
первом этапе в пользу "Водника-
2" говорит о том, что соперник
вполне по зубам. Но кто бы под-
сказал лайфхак, как побеждать на
финальном турнире? Вновь Пер-
вый тайм за "Водником-2" - 1:0.
Вновь с игры забивает Андрей
Долгих. И вновь неприятные 2:3.
Теперь нашим землякам предсто-
ит матч за 9-10 места в финаль-
ном турнире с хозяевами - киров-
ской "Родиной-2".
В этот день подвела мартовс-

кая погода. Температура воздуха
была +2 градуса, из-за чего лед
стал низкого качества. В итоге по-
бедитель определялся в серии
12-метровых ударов. Андрей Дол-
гих реализовал свою попытку, а
вот трое других его товарищей по
команде поразить ворота киров-
чанина Егора Залесова не смог-
ли. Александр Глотов смог отра-
зить только один пенальти. 3:1 -
"Водник-2" на последнем, деся-
том месте в финальном турнире.
Таким же образом, в серии пе-

нальти определились и обладате-
ли 5-6 и 7-8 мест. Полуфиналы в
четверке сильнейших состоялись
в тот же день, но рано утром.
Чемпионом Высшей лиги стали

"Саяны" из Абакана, победившие
в финале "Маяк" из Краснотурь-
инска со счетом 7:1. "Бронза" - у
"СКА-Нефтяника" из Хабаровска,
которые обыграли в матче за тре-
тье место "Восток" - 6:4. По ито-
гам финального турнира в Симво-
лическую сборную вошел напада-
ющий "Водника-2" Евгений Гром-
ницкий.

Ниже приводится статистика
выступления хоккеистов из Пле-
сецкого района в составе "Водни-
ка-2" в минувшем сезоне.
№51 Александр Глотов, вра-

тарь - 26 игр, 85 пропущенных го-
лов, 2 результативные передачи,
20 минут штрафа;
№81 Артем Мамонов, вратарь -

15 игр, 27 пропущенных голов, 2
результативные передачи;
№24 Евгений Громницкий - 20

игр, 5 очков по системе "Гол плюс
пас" (3+2), 30 минут штрафа;
№71 Глеб Дорофеев - 29 игр, 6

(5+1), 20 мин. штр.вр.;
№78 Егор Деменченко - 29 игр,

2 (1+1), 20 мин. штр.вр.;
№79 Сергей Лопатин - 27 игр, 4

(3+1);
№89 Михаил Лисюк - 33 игры,

19 (7+12), 70 мин. штр.вр.;
№18 Андрей Долгих - 33 игры,

50 (36+14), 100 мин. штр.вр.
По итогам сезона в списке са-

мых результативных Андрей Дол-
гих занял пятое место, а по систе-
ме "гол плюс пас" - третье.

Статистика выступления в Су-
перлиге в составе архангельского
"Водника".
№51 Александр Глотов, вра-

тарь - 1 игра, 2 пропущенных
гола;
№24 Евгений Громницкий - 30

игр, 8 (6+2), 60 минут штрафа;
№18 Андрей Долгих - 3 игры.

Михаил Сухоруков

Âî âòîðîå âîñêðåñåíüå èþëÿ îòìå÷àåòñÿ
çàìå÷àòåëüíûé ïðàçäíèê -  Äåíü ðûáàêà.

Искренне поздравляем вас с этим днем!
День рыбака отмечают  работники рыбохозяйственной отрасли, а

также  тысячи граждан,  предпочитающих всем видам отдыха рыбалку
и с удовольствием проводящих свободное время на берегу водоемов,
в тиши природы.
Желаем вам, дорогие друзья,  удачи и благополучия, успехов в при-

умножении природных богатств и фантастически крупных уловов!
Глава администрации МО "Североонежское" Ю.А. Старицын
Председатель муниципального Совета МО "Североонежское"

Е.Л. Фенглер

14 èþëÿ 2019 ãîäà - Äåíü ðûáàêà
Уважаемые работники рыбоохранных служб,

рыболовы - любители!
Ежегодно, во второе воскресенье июля мы поздравляем всех, чья

профессия неразрывно связана с ловлей рыбы, а также тех, для кого
рыболовство является любимым хобби, удовольствием и отдыхом.
Ведь рыба не только очень вкусная, но и весьма полезная еда.
Рыбалка - особенное состояние души, замечательный способ обще-

ния с природой. Не случайно многие жители Плесецкого  района всем
другим видам отдыха предпочитают рыбалку.
Большое количество рек, озер на территории нашего района сдела-

ло рыбалку очень распространенным занятием, кстати,  не только сре-
ди мужчин, но и среди женского пола.
Рыбалкой увлекаются люди разных профессий, национальностей

независимо от возраста и социального статуса. Для большинства лю-
дей - это самое любимое увлечение, а для кого - дело всей жизни.
Желаем всем рыбакам Плесецкого  района крепкого здоровья, бод-

рости и оптимизма,   радостного настроения, удачи и благополучия,
успехов в приумножении природных богатств и фантастически крупных
уловов! С праздником!

Глава муниципального образования "Плесецкий
 муниципальный район" А.А. Сметанин

Председатель Собрания депутатов муниципального
образования "Плесецкий муниципальный район"Н.В. Лебедева

Â  ÏËÅÑÅÖÊÎÌ ÐÀÉÎÍÅ  Â  ÄÒÏ
ÏÎÑÒÐÀÄÀË  ÐÅÁ¨ÍÎÊ

Òàê,  27.06.2019 ã. îêîëî 18 ÷àñ. 10 ìèí íà 565 êì +33 ì
àâòîäîðîãè Ëîäåéíîå Ïîëå - Âûòåãðà - Ïðîêøèíî - Ïëåñåöê -
Áðèí - Íàâîëîê, âîäèòåëü  æåíùèíà 1990 ã.ð. óïðàâëÿÿ àâòîìî-
áèëåì Ðåíî Ìåãàí  óòðàòèëà êîíòðîëü çà äâèæåíèåì òðàíñïîð-
òíîãî ñðåäñòâà è äîïóñòèëà ñúåçä â êþâåò è îïðîêèäûâàíèå.
В результате ДТП её малолетний сын 2017г.р., находящийся на пе-

реднем пассажирском сидении в детском удерживающем устройстве,
пристёгнутый ремнями безопасности получил телесные повреждения,
был доставлен в ГБУЗ АО "Плесецкая ЦРБ".
Водителям ТС, которые перевозят пассажиров, в том числе  несо-

вершеннолетних и малолетних детей, необходимо вести автомобиль
более аккуратнее, учитывать погодные, дорожные условия,  особенно
важно соблюдать скоростной режим, дистанцию, как в населённых
пунктах, так и за их пределами. Перед поездкой проверить своё транс-
портное средство на техническую исправность, особенно ходовую
часть автомашины, тормозную систему, рулевой механизм, световые
приборы,  а  также, чтобы всего колёса Вашего ТС были одеты по
сезону. Не забывайте при поездках постоянно использовать ремни бе-
зопасности, как сами, так и при перевозке пассажиров, в том числе и
несовершеннолетних и малолетних детей, использовать детские удер-
живающие устройства по возрасту ребёнка (автокресла, автолюльки).

ОГИБДД ОМВД России по Плесецкому району

Наталья Лебедева, предсе-
датель Собрания депутатов
Плесецкого района:

- Что значит для меня Плесец-
кий район? Я здесь родилась,
выросла и работаю. Здесь живут
мои родные и близкие, друзья и
коллеги. Как можно не любить
этот замечательный уголок земли
с его историей, начавшейся с же-
лезнодорожной станции? Когда в
начале двадцатого века здесь
поселилось только 85 человек.
Шло время. Плесецкий прирос-
тал людьми, новыми землями,
предприятиями. И только война
затормозила ход события. Во-
семь тысяч плесечан не верну-
лось домой. Как можно забыть и
предать их память? Конечно же,
мы должны сегодня помнить о
них. Все то, что было заложено в
советские годы, стало хорошей
площадкой для дальнейшего
развития Плесецкого района. А
еще я люблю район за то, что он
красив и самобытен.

Александр, епископ Плесец-
кий и Каргопольский:

- Плесецкий район находится в
географическом центре нашей

Плесецкой епархии. Одним из
богатств нашего района являют-
ся часовни и храмы, расположен-
ные на его территории. Это осо-
бое достояние нашего края. Об-
разцы деревянного зодчества,
объекты высокой культурной цен-
ности. Среди них и Благовещенс-
кая церковь в деревне Пустынь-
ка, и Никольская часовня в Усть-
Поче с ее уникальными распис-
ными небесами. Эти и другие па-
мятники составляют единое и
уникальное по своей самобытно-

ÏËÅÑÅÖÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ - 90!
Начало на стр.1

сти природно-культурное про-
странство Русского Севера, в ко-
тором продолжают жить люди,
носители и хранители народных
традиций и ремесел. На Плесец-
кой земле можно встретить мас-
теров художественной резьбы,
обработки бересты, росписи по
дереву, лоскутному шитью, куз-
нечному и гончарному делу. Эти
умельцы сохраняют для потом-
ков этно-культурную самобыт-
ность родного края.

Михаил Сухоруков,
фото И.Бухарина
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Ïîãîäà - …à áåç ðàçíèöû, êàêàÿ ïîãîäà!
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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, 6-14-77ÔÎÒÎÍ»

ÄÎÐÎÃÈÅ ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÖÛ È ÍÀØÈ ÃÎÑÒÈ!
20 ÈÞËß ÌÛ ÁÓÄÅÌ ÎÒÌÅ×ÀÒÜ ÄÅÍÜ ÏÎÑ¨ËÊÀ È

Â ïðåääâåðèè  ýòèõ ïðàçäíèêîâ,  Ñåâåðîîíåæñêèé äîñóãîâûé

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-

 - ýòî ïðèãîòîâëåíèå íà âûáîð óõè,

êàøè èëè ëþáîãî äðóãîãî áëþäà, ïðÿìî íà ïðàçäíèêå. Ïðèíèìà-

 - 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

- ôóòáîë, ñòðèòáîë, ñåàíñ îäíîâðåìåííîé èãðû â

ðóññêèå øàøêè - ñòàäèîí  ÌÁÎÓ "Ñåâåðîîíåæñêàÿ

øêîëà".

Ïðèãëàøàåì ó÷àñòâîâàòü è ïîääåðæèâàòü !!!

Â ÀÎ "ÑÎÁÐ"
ÒÐÅÁÓÞÒÑß ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ:
в службу железнодорожного транспорта:
- электромонтер по ремонту и обслуживанию

аппаратуры и устройств связи;
- электромонтер по ремонту и обслуживанию

электрооборудования.
Требования  при устройстве на  работу: об-

разование по профессии электромонтер либо
по смежной профессии.
По вопросам трудоустройства обращаться в

отдел управления персоналом по телефону:
8(81832) 64-673
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ÏÐÈ¨Ì ÃÐÀÆÄÀÍ  Ñ 10 ÄÎ 12 ×ÀÑÎÂ Ñ ÏÎÍÅ-
ÄÅËÜÍÈÊÀ ÏÎ ÏßÒÍÈÖÓ ÏÎ ÀÄÐÅÑÓ Ï. ÏËÅ-

ÑÅÖÊ, ÓË. ÏÀÐÒÈÇÀÍÑÊÀß, Ä. 17,
ÊÀÁÈÍÅÒ ¹11"

Ïåðâûé ñåêðåòàðü Ïëåñåöêîãî ÐÊ ÊÏÐÔ
À.Ñ. Ñàâèí
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ÏÐÎÄÀÌ
ÀÂÒÎ
Ìîòîöèêë "Âîñõîä" â èñ-

ïðàâíîì ñîñòîÿíèè, ãîä âû-
ïóñêà - 1993, öâåò çåëåíûé. Äâå-
ðè 4 øò. íà ÓÀÇ 469 â õîðî-
øåì ñîñòîÿíèè è 4 ïîêðûøêè
ð 16 225õ75 á/ó â õîðîøåì
ñîñòîÿíèè. Òåë. 8-999-78-64-530

Òðàêòîð ÌÒÇ -82 (áîëüøàÿ
êàáèíà) â êîìïëåêòå ñ ÊÓÍ, òå-
ë åãîé è  ïë óãîì . Öåíà 300
ò.ð..Òîðã. Òåë. 89522506014

À/ì Øåâðîëå Êðóç,÷¸ð-
íûé,õýò÷áåê,2012 ã, 128 ë.ñ, ïðî-
áåã 64 òûñ.êì, îäèí âëàäåëåö,
òåë.89021915724

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
1-þ êâàðòèðó. Òåë. 8-931-

409-57-33
2-þ êâàðòèðó â ï. Îêñîâ-

ñêèé. Òåë. 8-953-264-86-12
2-õ êîìíàòíóþ êâàðòè-

ðó íà 4 ýòàæå 5-òè ýòàæíîãî ïà-
íåëüíîãî äîìà (Ïëåñåöê, ðàéîí
ÏÒÔ, äîì 72). Íå óãëîâàÿ, òåï-
ëàÿ. Òðåáóåòñÿ êîñìåòè÷åñêèé
ðåìîíò. Îäèí ñîáñòâåííèê. Áåç
îáðåìåíåíèé, ãîòîâà ê ïðîäàæå.
Öåíà 1,45 ìëí. ðóá. Òîðã ïðè
îñìîòðå. Òåë. 8-952-252-24-65

2õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó
â Ñåâåðîîíåæñêå, äîì ïàíåëü-
íûé, ýòàæ 4, òåë. 89600135209

2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó
â ï.Ïëåñåöê ,äåðåâÿííûé äîì,
ïå÷íîå îòîïëåíèå, ïðèðîäíûé
ãà ç ,  õ îë îäí àÿ  âîä à .
Òåë.89523039650

2-þ êâàðòèðó â ï. Ñåâå-
ðîîíåæñê 1/2. Òåë. 8-960-005-
99-38

2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó
1 ìêð. äîì 2. Òåë. 8-921-475-
60-47

3-þ áëàãîóñòðîåííóþ
êâàðòèðó ïëîùàäüþ 66 êâ.ì. â
ï. Ïëåñåöê íà 1 ýòàæå 3-õ ýòàæ-
íîãî êèðïè÷íîãî äîìà. Ñäåëàí
ðåìîíò ïëàñòèêîâûå îêíà, áàë-
êîí çàñòåêëåí, æåëåçíàÿ äâåðü.
Äîêóìåíòû ãîòîâû. Òåë. 8-964-
301-40-94

3-õ êîìíàòíóþ êâàðòè-
ðó óëó÷øåííîé ïëàíèðîâ-
êè â öåíòðå ï.Ñàâèíñêèé Îê-
òÿáðüñêàÿ 7. Êóõíÿ 9 ì2, æèëàÿ
48,7 ì2,îáùàÿ 70,5 ì2. Äâå çà-
ñòåêëåííûå áîëüøèå ëîäæèè.
Êâàðòèðà î÷åíü òåïëàÿ, äâîéíûå

×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

ïîëû, óâåëè÷åíî âåçäå êîëè÷åñòâî
ñåêöèé ðàäèàòîðîâ îòîïëåíèÿ.
Ëàìèíàò, ïàðêåò. Âàííàÿ êîìíà-
òà è òóàëåò â êàôåëå. Ñ÷åò÷èêè
âîäà (2018), òåïëî, ãàç (2016).
ñâåò (2019). Öåíòðàëèçîâàííîå
ãîðÿ÷åå âîäîñíàáæåíèå. Òåëå-
ôî í + 79 314 010 26 6  è ë è
+79210755972

3-þ êâàðòèðó 2 ìêð. äîì
3 3 ýòàæ, áàëêîí, êîìíàòû íà 2
ñòîðîíû. Çâîíèòü 8-950-250-44-
58

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

2 çåìåëüíûõ ó÷àñòêà 12
è 16 ñîòîê â ä. Òàðàñîâà 50 ì.
îò ð. Èêñà. Òåë. 8-900-913-35-
10

Ó÷àñòîê çåìëè 7 ñîòîê ó
ðåêè â ä. Êàçàêîâà ñ êèðïè÷íîé
êàðòîôåëüíîé ÿìîé. 8-921-818-
14-22

Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ
äà÷åé, áàíåé, ìåòàëëè÷åñêèì
ïîãðåáîì, êîëîäöåì, ðÿäîì ñ
ð.Îíåãà, åñòü ïåñ÷àíûé ïëÿæ.
òåë.89600115086

Ãàðàæ îáøèòûé æåëåçîì ñ
ïîãðåáîì, áëèçêî îò ïîñåëêà
Ñàâèíñêèé. Òåë. 8-921-083-39-
58 èëè 8-964-302-50-60

ÏÐÎÄÀÌ ÄÐÓÃÎÅ
Âåëîñèïåä "Àèñò" Áåëà-

ðóñü, ñðåäíèé, êîëåñà íà 24, õî-
ðîøî ñîõðàíèëñÿ, öåíà 5 000 ð.
+7-950-251-70-83

Íîâóþ ãàçîâóþ 4-õ êàì-
ôîðî÷íóþ ïëèòó «Äà÷íè-
öà» áåç äóõîâîãî øêàôà, öåíà
4500 ðóá., Òåë.89600031989

Ïîäðîñòêîâûé âåëîñè-
ïåä Àëüòàèð, á/ó íåìíîãî,
öå íà 3 000  ðóá . ,
òåë.89600031989

ÑÄÀÌ
Îäíîêîìíàòíóþ êâàð-

òèðó. +7-921-494-94-12
3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó

íà äëèòåëüíûé ñðîê. Òåë. 8-952-
303-80-83

ÊÓÏËÞ
Îäíîêîìíàòíóþ êâàð-

òèðó  í à 1 -2  ý òà æå.  Òå ë .
89115745906

Ðàññìîòðåíèå îáðàùåíèé
ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè, èíîñòðàííûõ ãðàæäàí, ëèö
áåç ãðàæäàíñòâà, îáúåäèíåíèé
ãðàæäàí, â òîì ÷èñëå þðèäè-
÷åñêèõ ëèö, â ñèñòåìå ÌÂÄ Ðîñ-
ñèè îñóùåñòâëÿåòñÿ ïîäðàçäå-
ëåíèÿìè öåíòðàëüíîãî àïïàðà-
òà ÌÂÄ Ðîññèè, òåððèòîðèàëü-
íûìè îðãàíàìè ÌÂÄ Ðîññèè,
îáðàçîâàòåëüíûìè ó÷ðåæäåíè-
ÿìè, íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêè-
ìè, ìåäèêî-ñàíèòàðíûìè è ñà-
íàòîðíî-êóðîðòíûìè îðãàíè-
çàöèÿìè, îêðóæíûìè óïðàâëå-
íèÿìè ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñ-
êîãî ñíàáæåíèÿ, ó÷ðåæäåíèÿìè,
îïåðàòèâíî-òåððèòîðèàëüíû-
ìè îáúåäèíåíèÿìè, ñîåäèíåíè-
ÿìè è âîèíñêèìè ÷àñòÿìè, âî-
åííûìè îáðàçîâàòåëüíûìè ó÷-
ðåæäåíèÿìè âûñøåãî ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ è ó÷-
ðåæäåíèÿìè âíóòðåííèõ âîéñê
ÌÂÄ Ðîññèè, à òàêæå èíûìè
îðãàíèçàöèÿìè è ïîäðàçäåëå-
íèÿìè, ñîçäàííûìè äëÿ âûïîë-
íåíèÿ çàäà÷ è îñóùåñòâëåíèÿ
ïîëíîìî÷èé, âîçëîæåííûõ íà
ÌÂÄ Ðîññèè, â ñîîòâåòñòâèè ñ
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 2
ìàÿ 2006 ã. ¹ 59-ÔÇ "Î ïî-
ðÿäêå ðàññìîòðåíèÿ îáðàùå-
íèé ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè", ïðèêàçîì ÌÂÄ Ðîñ-
ñèè îò 12 ñåíòÿáðÿ 2013 ã. ¹
707 "Îá óòâåðæäåíèè Èíñò-
ðóêöèè îá îðãàíèçàöèè ðàñ-
ñìîòðåíèÿ îáðàùåíèé ãðàæ-
äàí â ñèñòåìå Ìèíèñòåðñòâà
âíóòðåííèõ äåë ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè".

Ïèñüìåííîå îáðàùåíèå
â îáÿçàòåëüíîì ïîðÿäêå
äîëæíî ñîäåðæàòü:
- Íàèìåíîâàíèå îðãàíà âíóò-

ðåííèõ äåë, â êîòîðûé íàïðàâ-
ëÿåòñÿ îáðàùåíèå, èëè ôàìè-
ëèþ, èìÿ, îò÷åñòâî (ïîñëåäíåå -
ïðè íàëè÷èè) äîëæíîñòíîãî
ëèöà îðãàíà âíóòðåííèõ äåë,
èëè åãî äîëæíîñòü;
- Ôàìèëèþ, èìÿ, îò÷åñòâî (ïîñ-

ëåäíåå - ïðè íàëè÷èè) ãðàæäà-
íèíà, ïî÷òîâûé àäðåñ äëÿ íà-
ïðàâëåíèÿ îòâåòà èëè óâåäîì-
ëåíèÿ î ïåðåàäðåñàöèè îáðà-
ùåíèÿ, ëè÷íóþ ïîäïèñü è äàòó.
Â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè â

ïîäòâåðæäåíèå ñâîèõ äîâîäîâ
ãðàæäàíèí ïðèëàãàåò ê ïèñü-
ìåííîìó îáðàùåíèþ äîêóìåí-
òû è ìàòåðèàëû ëèáî èõ êîïèè.
Ãàçåòû, æóðíàëû è äðóãèå ïå-

÷àòíûå èçäàíèÿ, ïîñòóïèâøèå
îò ãðàæäàíèíà áåç ïðèëîæå-
íèÿ îáðàùåíèÿ ñ èçëîæåíèåì
ñóùåñòâà ïðîñüáû, ðåãèñòðàöèè
è ðàññìîòðåíèþ íå ïîäëåæàò.

Èíòåðíåò-îáðàùåíèå â
îáÿçàòåëüíîì ïîðÿäêå
äîëæíî ñîäåðæàòü:
- Ôàìèëèþ, èìÿ, îò÷åñòâî (ïîñ-

ëåäíåå - ïðè íàëè÷èè) ãðàæäà-
íèíà,
àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû,

åñëè îòâåò èëè óâåäîìëåíèå
äîëæíû áûòü íàïðàâëåíû â
ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåí-
òà, èëè ïî÷òîâûé àäðåñ,
åñëè îòâåò èëè óâåäîìëåíèå

äîëæíû áûòü íàïðàâëåíû â
ïèñüìåííîé ôîðìå.

Îòâåò íà îáðàùåíèå íå
äàåòñÿ:
-      Åñëè îáðàùåíèå ïðè-

çíàíî óïîëíîìî÷åííûì äîëæ-
íîñòíûì ëèöîì àíîíèìíûì;
- Åñëè îáðàùåíèå ïðèçíàíî

óïîëíîìî÷åííûì äîëæíîñòíûì
ëèöîì áåçîñíîâàòåëüíûì è ïå-
ðåïèñêà ïî âîïðîñàì, ïîñòàâ-
ëåííûì â îáðàùåíèè, ïðåêðà-
ùåíà.
Îòâåò íà îáðàùåíèå ïî ñó-

ùåñòâó ïîñòàâëåííûõ âîïðî-

Ïîðÿäîê ðàññìîòðåíèÿ îáðàùåíèé ãðàæäàí â ÌÂÄ Ðîññèè
ñîâ íå äàåòñÿ (î ÷åì â òå÷åíèå
ñåìè äíåé ñî äíÿ ðåãèñòðàöèè
îáðàùåíèÿ ïèñüìåííî óâåäîì-
ëÿåòñÿ ãðàæäàíèí, åñëè åãî ôà-
ìèëèÿ è ïî÷òîâûé àäðåñ ïîä-
äàþòñÿ ïðî÷òåíèþ):
-      Åñëè îáðàùåíèå ïðè-

çíàíî íåêîððåêòíûì ïî ñîäåð-
æàíèþ, èçëîæåíèþ èëè ôîðìå.
Â ñëó÷àå ïðèçíàíèÿ îáðàùå-
íèÿ íåêîððåêòíûì ïî ñîäåðæà-
íèþ ãðàæäàíèí ïðåäóïðåæäà-
åòñÿ î íåäîïóñòèìîñòè çëîóïîò-
ðåáëåíèÿ ïðàâîì íà îáðàùå-
íèå;
-    Åñëè îáðàùåíèå ñîäåð-

æèò âîïðîñû, ðåøåíèå êîòîðûõ
íå âõîäèò â êîìïåòåíöèþ îðãà-
íà âíóòðåííèõ äåë;
- Åñëè â îáðàùåíèè îáæàëó-

åòñÿ ñóäåáíîå ðåøåíèå;
- Åñëè íåâîçìîæíî ïîäãîòî-

âèòü îòâåò áåç ðàçãëàøåíèÿ
ñâåäåíèé, ñîñòàâëÿþùèõ ãîñó-
äàðñòâåííóþ èëè èíóþ îõðà-
íÿåìóþ çàêîíîì òàéíó.
Îáðàùåíèå, â êîòîðîì îáæà-

ëóåòñÿ ñóäåáíîå ðåøåíèå, âîç-
âðàùàåòñÿ ãðàæäàíèíó, íàïðà-
âèâøåìó îáðàùåíèå, áåç ðàñ-
ñìîòðåíèÿ ñ ðàçúÿñíåíèåì ïî-
ðÿäêà îáæàëîâàíèÿ äàííîãî ñó-
äåáíîãî ðåøåíèÿ.
Åñëè ïðè÷èíû, ïî êîòîðûì îò-

âåò ïî ñóùåñòâó ïîñòàâëåííûõ
â îáðàùåíèè âîïðîñîâ íå ìîã
áûòü íàïðàâëåí, â ïîñëåäóþ-
ùåì áûëè óñòðàíåíû, ãðàæäà-
íèí âïðàâå âíîâü íàïðàâèòü
îáðàùåíèå â îðãàí âíóòðåí-
íèõ äåë.
Â ñëó÷àå åñëè ãðàæäàíèí

óêàçàë â îáðàùåíèè çàâåäîìî
ëîæíûå ñâåäåíèÿ, ðàñõîäû, ïî-
íåñåííûå â ñâÿçè ñ ðàññìîò-
ðåíèåì åãî îáðàùåíèÿ îðãà-
íîì âíóòðåííèõ äåë èëè äîëæ-
íîñòíûì ëèöîì, ìîãóò áûòü âçûñ-
êàíû ñ äàííîãî ãðàæäàíèíà ïî
ðåøåíèþ ñóäà.

Ãðàæäàíèíó, îáðàùå-
íèå êîòîðîãî ðàññìàòðè-
âàåòñÿ â îðãàíå âíóòðåí-
íèõ äåë, äîëæíà áûòü
îáåñïå÷åíà âîçìîæíîñòü:
- ïðåäñòàâëÿòü äîïîëíèòåëü-

íûå äîêóìåíòû è ìàòåðèàëû
ëèáî îáðàùàòüñÿ ñ ïðîñüáîé
îá èõ èñòðåáîâàíèè, â òîì ÷èñ-
ëå â ýëåêòðîííîé ôîðìå;
- çíàêîìèòüñÿ ñ äîêóìåíòàìè

è ìàòåðèàëàìè, êàñàþùèìèñÿ
ðàññìîòðåíèÿ îáðàùåíèÿ, åñëè
ýòî íå ïðîòèâîðå÷èò çàêîíîäà-
òåëüñòâó Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè, íå çàòðàãèâàåò ïðàâà, ñâî-
áîäû è çàêîííûå èíòåðåñû äðó-
ãèõ ëèö è åñëè â óêàçàííûõ äî-
êóìåíòàõ è ìàòåðèàëàõ íå ñî-
äåðæàòñÿ ñâåäåíèÿ, ñîñòàâëÿþ-
ùèå ãîñóäàðñòâåííóþ èëè èíóþ
îõðàíÿåìóþ çàêîíîì òàéíó;
- ïîëó÷àòü ïèñüìåííûé îòâåò

ïî ñóùåñòâó ïîñòàâëåííûõ â îá-
ðàùåíèè âîïðîñîâ, ëèáî óâå-
äîìëåíèå î ïåðåàäðåñàöèè îá-
ðàùåíèÿ, â êîòîðîì èíôîðìà-
öèÿ ïðåäñòàâëåíà â ïèñüìåííîé
ôîðìå íà áóìàæíîì íîñèòåëå
(äàëåå - ïèñüìåííîå îáðàùå-
íèå) â ãîñóäàðñòâåííûé îðãàí,
îðãàí ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëå-
íèÿ èëè äîëæíîñòíîìó ëèöó, â
êîìïåòåíöèþ êîòîðûõ âõîäèò
ðåøåíèå ïîñòàâëåííûõ â îáðà-
ùåíèè âîïðîñîâ;
- îáðàùàòüñÿ ñ æàëîáîé íà

ïðèíÿòîå ïî îáðàùåíèþ ðåøå-
íèå èëè íà äåéñòâèÿ (áåçäåé-
ñòâèå) â ñâÿçè ñ ðàññìîòðåíè-
åì îáðàùåíèÿ â àäìèíèñòðà-
òèâíîì è (èëè) ñóäåáíîì ïîðÿä-
êå â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäà-
òåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè;
- îáðàùàòüñÿ ñ çàÿâëåíèåì î

ïðåêðàùåíèè ðàññìîòðåíèÿ
îáðàùåíèÿ;
- âîçìåùåíèÿ óáûòêîâ è êîì-

ïåíñàöèè ìîðàëüíîãî âðåäà,
ïðè÷èíåííûõ íåçàêîííûìè äåé-
ñòâèÿìè (áåçäåéñòâèåì) îðãàíà
âíóòðåííèõ äåë èëè åãî äîëæ-
íîñòíûìè ëèöàìè ïðè ðàññìîò-
ðåíèè îáðàùåíèÿ, ïî ðåøåíèþ
ñóäà.
Ñðîê ðàññìîòðåíèÿ îáðàùå-

íèé èñ÷èñëÿåòñÿ â êàëåíäàðíûõ
äíÿõ.
Âñå îáðàùåíèÿ, ïîñòóïèâøèå

â îðãàí âíóòðåííèõ äåë, ïîäëå-
æàò îáÿçàòåëüíîé ðåãèñòðàöèè
â ñðîê, íå ïðåâûøàþùèé òðåõ
äíåé ñî äíÿ èõ ïîñòóïëåíèÿ, çà
èñêëþ÷åíèåì æàëîá íà ðåøå-
íèÿ è äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèå) îð-
ãàíîâ âíóòðåííèõ äåë è èõ äîë-
æíîñòíûõ ëèö ïðè ïðåäîñòàâ-
ëåíèè ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã,
êîòîðûå ðåãèñòðèðóþòñÿ íå ïî-
çäíåå ñëåäóþùåãî ðàáî÷åãî
äíÿ ñî äíÿ èõ ïîñòóïëåíèÿ.
Îáðàùåíèÿ, ïîñòóïèâøèå â

îðãàí âíóòðåííèõ äåë â ñîîò-
âåòñòâèè ñ åãî êîìïåòåíöèåé,
ðàññìàòðèâàþòñÿ â òå÷åíèå
òðèäöàòè äíåé ñî äíÿ èõ ðåãèñ-
òðàöèè. Åñëè ñðîê îêîí÷àíèÿ
ðàññìîòðåíèÿ îáðàùåíèÿ ïðè-
õîäèòñÿ íà âûõîäíîé èëè íå-
ðàáî÷èé ïðàçäíè÷íûé äåíü, òî
îáðàùåíèå äîëæíî áûòü ðàñ-
ñìîòðåíî â ïðåäøåñòâóþùèé
åìó ðàáî÷èé äåíü. Óêàçàííûé
ñðîê èñ÷èñëÿåòñÿ ñ äàòû ðåãè-
ñòðàöèè îáðàùåíèÿ â îðãàíå
âíóòðåííèõ äåë äî äàòû ïîäïè-
ñàíèÿ îêîí÷àòåëüíîãî îòâåòà
ãðàæäàíèíó.
Ïî îáðàùåíèþ, îòíîñÿùåìó-

ñÿ ê êîìïåòåíöèè îðãàíà âíóò-
ðåííèõ äåë, åãî ðóêîâîäñòâîì
ïðèíèìàåòñÿ îðãàíèçàöèîííîå
ðåøåíèå î ïîðÿäêå åãî ðàñ-
ñìîòðåíèÿ ïî ñóùåñòâó.
Â èñêëþ÷èòåëüíûõ ñëó÷àÿõ, à

òàêæå â ñëó÷àå íàïðàâëåíèÿ
çàïðîñà, ñðîê ðàññìîòðåíèÿ
îáðàùåíèÿ ìîæåò áûòü ïðî-
äëåí íå áîëåå ÷åì íà òðèäöàòü
äíåé ñ îäíîâðåìåííûì ïèñü-
ìåííûì óâåäîìëåíèåì îá ýòîì
ãðàæäàíèíà.
Äëÿ ïðîäëåíèÿ ñðîêà ðàñ-

ñìîòðåíèÿ îáðàùåíèÿ ãîëîâ-
íîé èñïîëíèòåëü íå ïîçäíåå
òðåõ äíåé äî èñòå÷åíèÿ óñòà-
íîâëåííîãî ñðîêà ïðåäñòàâëÿ-
åò ðàïîðò íà èìÿ ðóêîâîäèòå-
ëÿ, ïðèíÿâøåãî îðãàíèçàöèîí-
íîå ðåøåíèå î ïîðÿäêå ðàñ-
ñìîòðåíèÿ îáðàùåíèÿ, èëè
óïîëíîìî÷åííîãî äîëæíîñòíî-
ãî ëèöà ñ èíôîðìàöèåé î ïðî-
äåëàííîé ðàáîòå, ïðè÷èíàõ
ïðîäëåíèÿ, êîíêðåòíûõ ìåðîï-
ðèÿòèÿõ è ñðîêàõ, íåîáõîäèìûõ
äëÿ çàâåðøåíèÿ ðàññìîòðåíèÿ
îáðàùåíèÿ.
Æàëîáà íà íàðóøåíèå ïîðÿä-

êà ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàð-
ñòâåííîé óñëóãè, íå îòíîñÿùåé-
ñÿ ê êîìïåòåíöèè ÌÂÄ Ðîññèè
è åãî òåððèòîðèàëüíûõ îðãàíîâ,
â òå÷åíèå òðåõ ðàáî÷èõ äíåé
ñî äíÿ åå ðåãèñòðàöèè íàïðàâ-
ëÿåòñÿ  â ãîñóäàðñòâåííûé
îðãàí, óïîëíîìî÷åííûé íà ïðå-
äîñòàâëåíèå äàííîé ãîñóäàð-
ñòâåííîé óñëóãè, î ÷åì ïèñüìåí-
íî óâåäîìëÿåòñÿ ãðàæäàíèí.
Ðåçóëüòàòîì ðàññìîòðåíèÿ

îáðàùåíèé, â òîì ÷èñëå ïîëó-
÷åííûõ â õîäå ïðèåìà ãðàæäàí,
ÿâëÿþòñÿ:
- ïèñüìåííûé èëè íàïðàâëåí-

íûé â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äî-
êóìåíòà ëèáî óñòíûé, äàííûé íà
ëè÷íîì ïðèåìå îòâåò ãðàæäà-
íèíó ïî ñóùåñòâó âñåõ ïîñòàâ-
ëåííûõ èì âîïðîñîâ.

Ëè÷íûé ïðèåì ãðàæäàí
Ãðàæäàíå ïðèíèìàþòñÿ â ïî-

ðÿäêå î÷åðåäíîñòè ïî çàïèñè.
Ïðè ëè÷íîì ïðèåìå ãðàæäàíèí
ïðåäúÿâëÿåò äîêóìåíò, óäîñòî-
âåðÿþùèé ëè÷íîñòü. Ëèöà, èìå-
þùèå ëüãîòû â ñîîòâåòñòâèè ñ
äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëü-

ñòâîì, à òàêæå áåðåìåííûå
æåíùèíû è ãðàæäàíå ñ ìàëî-
ëåòíèìè äåòüìè ïðèíèìàþòñÿ
âíå î÷åðåäè. Èíîãîðîäíèå ïî-
ñåòèòåëè ïðèíèìàþòñÿ â äåíü
îáðàùåíèÿ. Ëè÷íûé ïðèåì
ãðàæäàí îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñî-
îòâåòñòâèè ñ åæåìåñÿ÷íûì ãðà-
ôèêîì, óòâåðæäàåìûì ðóêîâî-
äèòåëåì îðãàíà âíóòðåííèõ
äåë. Ïðè ýòîì ïðåäóñìàòðèâà-
åòñÿ ïðîâåäåíèå ïðèåìà ãðàæ-
äàí îäèí ðàç â ìåñÿö â ñóá-
áîòíèé äåíü, à òàêæå â ðàáî-
÷èå äíè - ïîñëå ñåìíàäöàòè
÷àñîâ.
Â èíòåðåñàõ çàùèòû ïðàâ

ãðàæäàí è ñîòðóäíèêîâ â ïðî-
öåññå ëè÷íîãî ïðèåìà ìîæåò
ïðîèçâîäèòüñÿ àóäèî- è/èëè âè-
äåîçàïèñü, î ÷åì ïåðåä ïðè-
åìîì óâåäîìëÿåòñÿ ãðàæäàíèí.
Ïî ðåçóëüòàòàì ïðèíèìàåòñÿ

îäíî èç ñëåäóþùèõ ðåøåíèé:
íàïðàâèòü ïîñåòèòåëÿ ïî ïðåä-
âàðèòåëüíîé äîãîâîðåííîñòè â
ñîîòâåòñòâóþùåå ïîäðàçäåëå-
íèå îðãàíà âíóòðåííèõ äåë äëÿ
ðàçðåøåíèÿ ïîñòàâëåííûõ âîï-
ðîñîâ; ïðèíÿòü ïèñüìåííîå îá-
ðàùåíèå; îòêàçàòü â óäîâëåò-
âîðåíèè ïðîñüáû, ðàçúÿñíèâ
ìîòèâû îòêàçà è ïîðÿäîê îá-
æàëîâàíèÿ ïðèíÿòîãî ðåøåíèÿ;
óäîâëåòâîðèòü ïðîñüáó î çàïè-
ñè íà ëè÷íûé ïðèåì ê ðóêîâî-
äÿùåìó ñîñòàâó îðãàíà âíóò-
ðåííèõ äåë.
Â ñëó÷àå ãðóáîãî, àãðåññèâ-

íîãî ïîâåäåíèÿ ãðàæäàíèíà
ïðèåì ïðåêðàùàåòñÿ, î ÷åì äå-
ëàåòñÿ çàïèñü â ó÷åòíîé ôîð-
ìå. Ãðàæäàíå ñ ïðèçíàêàìè àë-
êîãîëüíîãî, íàðêîòè÷åñêîãî èëè
èíîãî òîêñè÷åñêîãî îïüÿíåíèÿ
íà ïðèåì íå äîïóñêàþòñÿ.
Åñëè ðàçðåøåíèå âîïðîñà, ñ

êîòîðûì îáðàòèëñÿ ïîñåòèòåëü,
íå âõîäèò â êîìïåòåíöèþ äàí-
íîãî îðãàíà âíóòðåííèõ äåë,
ãðàæäàíèíó äàåòñÿ ðàçúÿñíå-
íèå, êóäà è â êàêîì ïîðÿäêå åìó
ñëåäóåò îáðàòèòüñÿ.
Åñëè èçëîæåííûå â óñòíîì

îáðàùåíèè ôàêòû è îáñòîÿ-
òåëüñòâà ÿâëÿþòñÿ î÷åâèäíûìè
è íå òðåáóþò äîïîëíèòåëüíîé
ïðîâåðêè, îòâåò íà îáðàùåíèå
ñ ñîãëàñèÿ ãðàæäàíèíà ìîæåò
áûòü äàí óñòíî â õîäå ëè÷íîãî
ïðèåìà. Â ýòîì ñëó÷àå äîëæ-
íîñòíîå ëèöî, îñóùåñòâëÿþùåå
ïðèåì, â ïðåäåëàõ ñâîåé êîì-
ïåòåíöèè âïðàâå óäîâëåòâî-
ðèòü ïðîñüáó, ñîîáùèâ ïîñåòè-
òåëþ ïîðÿäîê è ñðîê èñïîëíå-
íèÿ ïðèíÿòîãî ðåøåíèÿ, èëè îò-
êàçàòü  â óäîâëåòâîðåíèè
ïðîñüáû, ðàçúÿñíèâ ìîòèâû îò-
êàçà è ïîðÿäîê îáæàëîâàíèÿ
ïðèíÿòîãî ðåøåíèÿ.
Â îñòàëüíûõ ñëó÷àÿõ ãðàæäà-

íèíó ïðåäëàãàåòñÿ îñòàâèòü
ïèñüìåííîå îáðàùåíèå, êîòî-
ðîå ïîäëåæèò ðåãèñòðàöèè è
ðàññìîòðåíèþ â óñòàíîâëåí-
íîì ïîðÿäêå. Åñëè ïîñåòèòåëü
ââèäó îãðàíè÷åííûõ ñïîñîáíî-
ñòåé íå ìîæåò ñàìîñòîÿòåëüíî
â ïèñüìåííîé ôîðìå èçëîæèòü
ñóòü îáðàùåíèÿ, åìó îêàçûâà-
åòñÿ ïîìîùü â íàïèñàíèè.
Ñâåäåíèÿ î ðåãèñòðàöèîííîì

íîìåðå îáðàùåíèÿ è äàòå åãî
ïîñòóïëåíèÿ ïðåäîñòàâëÿþòñÿ
ãðàæäàíèíó íà ëè÷íîì ïðèåìå
ïðè ïðåäúÿâëåíèè äîêóìåíòà,
óäîñòîâåðÿþùåãî åãî ëè÷íîñòü.
Â õîäå ïðèåìà ãðàæäàíèíó

ìîæåò áûòü îòêàçàíî â äàëü-
íåéøåì ðàññìîòðåíèè îáðà-
ùåíèÿ, åñëè ðàíåå åìó áûë äàí
îòâåò ïî ñóùåñòâó ïîñòàâëåí-
íûõ âîïðîñîâ, â òîì ÷èñëå â
ñëó÷àå ïðåêðàùåíèÿ ñ íèì
ïåðåïèñêè è ïðè îòñóòñòâèè
íîâûõ äîâîäîâ, ïîäëåæàùèõ
ïðîâåðêå.

À.Ñ. Äóìåíêîâà
ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî

Ïëåñåöêîìó ðàéîíó

Плесецкий районный Совет ветеранов выражает
глубокое соболезнование родным и близким по пово-
ду смерти вдовы участника ВОВ Казанской Ольги
Гавриловны (Верховский). Скорбим вместе с вами!

ÃÈÁÄÄÝØÍÈÊ ÈÇ ÌÈÐÍÎÃÎ ÁÐÀË
ÂÇßÒÊÈ ÇÀ ÔÈÊÒÈÂÍÛÅ ÝÊÇÀÌÅÍÛ
Ñîòðóäíèêà îòäåëåíèÿ Ãîñèíñïåêöèè

áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ ïî
Ïëåñåöêîìó ðàéîíó è äèðåêòîðà àâòîøêî-
ëû îáâèíÿþò â êîððóïöèè.
По версии следствия, в период с ноября 2016 года по 28

июня 2019 года сотрудник ГИБДД получил от своего знако-
мого-директора автошколы взятку — более 120 тысяч руб-
лей. За это он должен был покровительствовать автошко-
ле и обеспечить успешную сдачу экзаменов выпускниками
этой автошколы.
По данному факту возбуждено уголовное дело, ранее

уголовное дело возбуждено в отношении другого сотрудни-
ка ГИБДД, который брал взятки от директора этой же авто-
школы.
Сотрудник ГИБДД задержан. Решается вопрос об избра-

нии в отношении него меры пресечения. Директор авто-
школы находится под домашним арестом.
Как сообщает пресс-служба регионального следкома,

сейчас идёт следствие.
region29.ru
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