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ÊÓÐÜÅÐ ÏÐÈÎÍÅÆÜß - ÒÂÎß ÃÀÇÅÒÀ! ÁÓÄÜ Â ÊÓÐÑÅ!

20 июля 2019 года в 15:00 на площади МКУК
"Североонежский социально-досуговый центр"
состоится награждение граждан муниципально-
го образования в соответствии с ходатайствами
руководителей учреждений организаций, обще-
ственных организаций к Дню поселка,
В соответствии с Распоряжением Администра-

ции муниципального образования "Плесецкий рай-
он" от 1 июля 2019 года № 204-ра за личный вклад
в развитие поселка, участие в решении социаль-
но-значимых вопросов и в связи с 90-летием обра-
зования Плесецкого района, объявить благодарно-
сти Почетным гражданам муниципального образо-
вания "Североонежское":
БАРТЕНЕВОЙ ГАЛИНЕ ВАСИЛЬЕВНЕ
БОТЫГИНУ НИКОЛАЮ ИЛЬИЧУ
КОШЕЛЕВОЙ ВАЛЕНТИНЕ ИЛЬИНИЧНЕ
КОВАЛЕВОЙ ВАЛЕНТИНЕ ПЕТРОВНЕ
ЛОГУНОВУ ИВАНУ ИВАНОВИЧУ
МАКАРОВУ ВИКТОРУ ФЕДОРОВИЧУ
ПЛЕШКОВОЙ ЛЮДМИЛЕ ЕВГЕНЬЕВНЕ
ТЕПЛУХИНОЙ ВАЛЕНТИНЕ НИКОЛАЕВНЕ
ФИЛИППОВСКОМУ ВЛАДИМИРУ ПАНТЕЛЕЙ-

МОНОВИЧУ
ФЕДОРОВУ АНАТОЛИЮ ВЛАДИМИРОВИЧУ
ХАРЛАМОВОЙ ЛИДИИ ВАСИЛЬЕВНЕ
ЧЕРНОВУ ВЛАДИМИРУ ВАЛЕНТИНОВИЧУ
В соответствии с Распоряжением Администра-

ции муниципального образования "Североонежс-
кое" от 17 июня 2019 года за № 71 в связи с празд-
нованием Дня поселка,
наградить почётными грамотами:
- в связи с ходатайствами руководителей орга-

низаций и учреждений муниципального образова-
ния за многолетний и добросовестный труд:
БОЧКОВСКУЮ ТАТЬЯНУ ГРИГОРЬЕВНУ - ла-

боранта кабинета химии муниципального бюджет-
ного образовательного учреждения "Североонежс-
кая школа";
ЛЕБЕДИНУ ЛЮБОВЬ АЛЕКСАНДРОВНУ - на-

чальника участка общества с ограниченной ответ-
ственностью "УЮТ-2";
ЛОСКУТОВУ ЕЛЕНУ АЛЕКСАНДРОВНУ - вра-

Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè è âåòåðàíû ìåòàëëóðãè÷åñêîé
îòðàñëè! Ïðèìèòå èñêðåííèå ïîçäðàâëåíèÿ ñ ïðîôåññè-
îíàëüíûì ïðàçäíèêîì  - Äí¸ì ìåòàëëóðãà!
Ìåòàëëóðãèÿ áûëà è îñòàåòñÿ îäíèì èç ôëàãìàíîâ îòå÷åñòâåííîé ýêîíî-

ìèêè, îòðàñëüþ, îáåñïå÷èâàþùåé óñòîé÷èâîå ðàçâèòèå ïðîìûøëåííîãî ïî-
òåíöèàëà Ðîññèè, óêðåïëÿþùåé îáîðîííóþ ìîùü ãîñóäàðñòâà. Ýêîíîìè÷åñ-
êîå áëàãîïîëó÷èå ñòðàíû, ñòàáèëüíàÿ ðàáîòà âñåõ ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðè-
ÿòèé, îáîðîííàÿ ìîùü ãîñóäàðñòâà íàïðÿìóþ çàâèñÿò îò ìåòàëëóðãè÷åñêîé
îòðàñëè.
Ïðîôåññèÿ ìåòàëëóðãà âñåãäà áûëà è îñòàåòñÿ äåëîì ñèëüíûõ, òðóäîëþáè-

âûõ, ñòîéêèõ äóõîì ëþäåé.
Ñàìûå èñêðåííèå ñëîâà ïðèçíàòåëüíîñòè è áëàãîäàðíîñòè - âñåì, êòî ñâÿ-

çàë ñâîþ ñóäüáó ñ òðóäîì â ìåòàëëóðãè÷åñêîé îòðàñëè Ïëåñåöêîãî ðàéîíà -
âåòåðàíàì è ðàáîòíèêàì ÎÀÎ "Ñåâåðî-Îíåæñêèé áîêñèòîâûé ðóäíèê". Ïóñòü
âàøè çíàíèÿ, îïûò, öåëåóñòðåìë¸ííîñòü è ïðîôåññèîíàëèçì ñòàíóò çàëîãîì
íîâûõ ñâåðøåíèé.
Æåëàåì âàì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, ñèë è ýíåðãèè, îïòèìèçìà, ñåìåéíîãî ñ÷àñ-

òüÿ è óñïåøíîé ðàáîòû íà áëàãî æèòåëåé Ïëåñåöêîãî ðàéîíà!
Ñ ïðàçäíèêîì!

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

 Ïðåäñåäàòåëü Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

 "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"  Í. Â. Ëåáåäåâà

Óâàæàåìûå æèòåëè è ãîñòè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ Äíåì ðîæäå-
íèÿ ïîñåëêà, à òàêæå ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì
ãîðíÿêîâ -  Äíåì Ìåòàëëóðãà!

Äåíü ïîñåëêà òðàäèöèîííî ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç ñàìûõ ëþáèìûõ ñîáûòèé, êî-
òîðîãî æäóò è ê êîòîðîìó ãîòîâÿòñÿ. Âåäü ìåñòî, ãäå ìû ðîäèëèñü, äåëàëè
ïåðâûå øàãè, âïåðâûå ïîçíàêîìèëèñü ñ ìèðîì çíàíèé, âûðîñëè, ïðèîáðåëè
ïåðâûõ äðóçåé, ïîçíàëè ïåðâûå ñîêðîâåííûå ÷óâñòâà, æèâåì è ðàáîòàåì,
íàâñåãäà îñòàâëÿåò âèäèìûé ñëåä è â äóøå.
Ñåãîäíÿ ìû ìîæåì ñêàçàòü, ÷òî â ïîñåëêå ìíîãî òàëàíòëèâûõ, èíèöèàòèâíûõ,

òðóäîëþáèâûõ, óìåþùèõ ðàáîòàòü è èäòè â íîãó ñî âðåìåíåì, ñèëüíûõ äóõîì
è âîëåé ëþäåé.
Áóäóùåå íàøåãî ïîñåëêà çàâèñèò, ïðåæäå âñåãî - îò íàñ, îò íàøåãî âçàèìî-

óâàæåíèÿ, ïîääåðæêè è æåëàíèÿ ñäåëàòü åãî ñîâðåìåííûì, êîìôîðòíûì è
áëàãîóñòðîåííûì.
Îò âñåãî ñåðäöà æåëàåì âàì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ è ñ÷àñòüÿ,

óâåðåííîñòè â çàâòðàøíåì äíå, óñïåõîâ âî âñåõ äåëàõ è íà÷èíàíèÿõ íà áëàãî
ðîäíîãî êðàÿ! Ïîñåëêó Ñåâåðîîíåæñê - ñ÷àñòëèâîãî áóäóùåãî, íîâûõ ïîáåä
è äîñòèæåíèé, äàëüíåéøåãî ðàçâèòèÿ è ïðîöâåòàíèÿ!
Ãîðíÿêè, ñòàáèëüíîñòè, äîñòàòêà è áëàãîïîëó÷èÿ âàøèì ñåìüÿì!!!

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
Þ.À. Ñòàðèöûí

Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" Å.Ë. Ôåíãëåð

Ñ ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ,
ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ!

Далее на стр.2

ÂÑÅÌ! ÂÑÅÌ! ÂÑÅÌ! 20 èþëÿ Äåíü Ïîñ¸ëêà è Äåíü  Ìåòàëëóðãà!
Â ïðîãðàììå ïðàçäíèêà: - òîðæåñòâåííûå  ïîçäðàâëåíèÿ  è íàãðàæäåíèÿ; - âûñòóïëåíèå ìåñòíîé õóäîæåñòâåííîé ñàìîäåÿòåëüíîñòè;
- âûñòóïëåíèå âîêàëüíîãî äóýòà ã. Êîòëàñ; - âûñòóïëåíèå ãðóïïû "Èâàíîâ öâåò"; - òàíöåâàëüíàÿ ïðîãðàììà "Ðèòìû äèñêîòåê"; - êîíêóðñû "Êóëèíàðíàÿ ôèøêà", "Ëåòíÿÿ

ôàíòàçèÿ"; - äåòñêèé êîñòþìèðîâàííûé ïàðàä "Âñå ïðîôåññèè âàæíû, âñå ïðîôåññèè íóæíû"; - ìàñòåð - êëàññ "Ñåðäöå â ëàäîøêàõ"; - òîðãîâûå ðÿäû, àêâàãðèì, àòòðàêöèîíû.

Æä¸ì âñåõ æèòåëåé è ãîñòåé Ñåâåðîîíåæñêà! 20 èþëÿ â 15 ÷àñîâ íà ïëîùàäè Ñåâåðîîíåæñêîãî äîñóãîâîãî öåíòðà! 0+

НЕТ ПОСЁЛКА РОДНЕЕ И КРАШЕ

Много лет плодотворных промчалось
С той поры, как приехал народ,
Что дал стройке большое начало
И смотрел год за годом вперёд.

Бродят белые ночи неслышно,
Травы пьют ранним утром росу.
Как судьбой суждено, так и вышло -
Вырос дивный посёлок в лесу.

Рядом плещутся волны Онеги,
А на клумбах ромашки цветут.
Чертят строки стрижи в синем небе,
Сизокрылые чайки снуют.

Вдаль плывут колокольные звоны,
Золотые блестят купола.
В окна смотрят берёз пышных кроны,
У народа - день каждый дела!

Горняки и строители наши,
Славим вас  за великий ваш труд.
Нет посёлка роднее и краше.
Пусть в нём счастье и радость живут!

Валентина Ковалёва
п. Североонежск

ча-терапевта участкового филиала "Центр медицинской и
социальной реабилитации № 3" Федерального казённого
учреждения здравоохранения медико-санитарной части
№ 29 федеральной службы исполнения наказаний Рос-
сии;
ПЕТУХОВУ МАРИНУ НИКОЛАЕВНУ - бухгалтера Феде-

рального казенного учреждения "Объединение исправи-
тельных учреждений с особыми условиями хозяйственной
деятельности № 2 Управления Федеральной службы ис-
полнения наказаний  России по Архангельской области";
СИВКОВУ НАТАЛЬЮ НИКОЛАЕВНУ - учителя началь-

ных классов муниципального бюджетного образователь-
ного учреждения "Североонежская школа";
ШУТОВУ НАТАЛЬЮ НИКОЛАЕВНУ - индивидуального

предпринимателя;
ШАРКОВУ ЛИДИЮ МИХАЙЛОВНУ - индивидуального

предпринимателя;
наградить почётными грамотами:
-   за активное участие в общественной жизни муници-

пального образования:
ОНЯКОВУ НАТАЛЬЮ ВАЦЛАВОВНУ - оператора поста

видеоконтроля группы надзора отдела безопасности ис-
правительной колонии № 21 Федерального казенного уч-
реждения "Объединение исправительных учреждений с
особыми условиями хозяйственной деятельности № 2 Уп-
равления Федеральной службы исполнения наказаний
России по Архангельской области";
РОСЛЯКОВА МИХАИЛА АЛЕКСАНДРОВИЧА - предсе-

дателя Североонежского отделения Всероссийской обще-
ственной организации "Боевое братство";
СУШКО ТАТЬЯНУ АНАТОЛЬЕВНУ - главного бухгалте-

ра Федерального казенного учреждения "Объединение ис-
правительных учреждений с особыми условиями хозяй-
ственной деятельности № 2 Управления Федеральной
службы исполнения наказаний  России по Архангельской
области";
объявить благодарности администрации муници-

пального образования "Североонежское"
в связи ходатайствами руководителей организаций и уч-

реждений муниципального образования за многолетний,
добросовестный труд, активное участие в общественной
жизни и в связи с Днем поселка, следующим гражданам:

Äîðîãèå äðóçüÿ, ðàáîòíèêè è âåòåðàíû
àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà "Ñåâåðî-Îíåæñêèé áîêñèòîâûé

ðóäíèê"!
Ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ Äíåì ìåòàëëóðãà!

Ïðîôåññèÿ ãîðíÿêà îñòàåòñÿ äåëîì ñèëüíûõ, òðóäîëþáèâûõ, ñòîéêèõ äóõîì
ëþäåé.
 Âû - ïðåäñòàâèòåëè ñëàâíîé è ïî÷åòíîé ïðîôåññèè, ñåãîäíÿ äîñòîéíî ïðî-

äîëæàåòå òðàäèöèè ñâîèõ ïðåäøåñòâåííèêîâ. Òðóäîëþáèå, ìàñòåðñòâî, îò-
âåòñòâåííîñòü ðàáî÷èõ-ãîðíÿêîâ çàñëóæèâàþò èñêðåííåãî ïðèçíàíèÿ, óâàæå-
íèÿ è ãëóáîêîé áëàãîäàðíîñòè.
Â äåíü Âàøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî ïðàçäíèêà ïîçâîëüòå îò äóøè ïîáëàãî-

äàðèòü âàñ, óâàæàåìûå ãîðíÿêè, çà êàæäîäíåâíûé òðóä, ïðåäàííîñòü ëþáèìî-
ìó äåëó, âêëàä â ýêîíîìè÷åñêîå è ñîöèàëüíîå ðàçâèòèå íàøåãî êðàÿ.
Äëÿ íàøåãî ïîñåëêà - ïîñåëêà ãîðíÿêîâ - ýòî îñîáåííî çíà÷èìûé ïðàçäíèê,

âåäü çäåñü êàæäûé, òàê èëè èíà÷å ñâÿçàí ñ Ñåâåðî-Îíåæñêèì áîêñèòîâûì
ðóäíèêîì.
Ïðèìèòå ñåðäå÷íûå ïîæåëàíèÿ êðåïêîãî çäîðîâüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ, íîâûõ

ïðîôåññèîíàëüíûõ äîñòèæåíèé!
Ïóñòü ýòîò äåíü ïðèíåñåò òîëüêî ðàäîñòíûå ìèíóòû è òåïëûå ïîçäðàâëå-

íèÿ!
Ñ÷àñòüÿ è ïðîöâåòàíèÿ âàì è âàøèì áëèçêèì!

Ñ óâàæåíèåì, ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÀÎ "ÑÎÁÐ"
Èâàí Èâàíîâè÷ Ëîãóíîâ
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Íå ðàáîòàåøü — æèòü íå íà ÷òî. Ðàáîòàåøü — æèòü íåêîãäà

Ï Ð È Ê À Ç Û Â À Þ:
Íàãðàäèòü Ïî÷åòíîé ãðàìî-

òîé Ìèíèñòåðñòâà ïðîìûøëåííî-
ñòè è òîðãîâëè Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè Ïåðìèíîâà Îëåãà Ïåòðî-
âè÷à - ìàøèíèñòà ýêñêàâàòîðà êàðüå-
ðà (ãîðíîé ñëóæáû).

Íàãðàäèòü Ïî÷åòíîé ãðàìî-
òîé Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî
íåäðîïîëüçîâàíèþ Ìèíèñòåð-
ñòâà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ è ýêî-
ëîãèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè:

1. Ïîòàïîâà Ìèõàèëà Àëåê-
ñàíäðîâè÷à - çàìåñòèòåëÿ ãåíåðàëü-
íîãî äèðåêòîðà;

2. Ïàí÷åíêî Îëåãà Íèêîëà-
åâè÷à - âîäèòåëÿ àâòîìîáèëÿ (çàíÿòî-
ãî íà òðàíñïîðòèðîâàíèè ãîðíîé ìàñ-
ñû â òåõíîëîãè÷åñêîì ïðîöåññå) àâòî-
òðàíñïîðòíîãî ó÷àñòêà êàðüåðà (ãîðíîé
ñëóæáû);

3. Øåñòàêîâà Ñåðãåÿ Åâãåíü-
åâè÷à - ìàøèíèñòà áóëüäîçåðà êàðüå-
ðà (ãîðíîé ñëóæáû).

Íàãðàäèòü Ïî÷åòíîé ãðàìî-
òîé Ìèíèñòåðñòâà ïðèðîäíûõ ðå-
ñóðñîâ è ëåñîïðîìûøëåííîãî
êîìïëåêñà Àðõàíãåëüñêîé îáëà-
ñòè:

1. Êðîïèâíîãî Ñåðãåÿ Åâãå-
íüåâè÷à - ñòàðøåãî þðèñêîíñóëüòà
þðèäè÷åñêîãî îòäåëà óïðàâëåíèÿ;

2. Ïëîòíèêîâà Âèêòîðà Ñòå-
ïàíîâè÷à - íà÷àëüíèêà àâòîòðàíñïîð-
òíîãî ó÷àñòêà êàðüåðà (ãîðíîé ñëóæáû).

Îáúÿâèòü Áëàãîäàðíîñòü Ìè-
íèñòåðñòâà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ
è ëåñîïðîìûøëåííîãî êîìïëåê-
ñà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè:

1. Åðìîëèíîé Òàòüÿíå Àëåê-
ñàíäðîâíå - ëàáîðàíòó õèìè÷åñêîãî
àíàëèçà - ïðîáîîòáîðùèêó õèìè÷åñêîé
ëàáîðàòîðèè êàðüåðà (ãîðíîé ñëóæáû);

2. Ñïèöèíó Ñåðãåþ Äìèòðè-
åâè÷ó - ìàøèíèñòó òåïëîâîçà ñëóæáû
æåëåçíîäîðîæíîãî òðàíñïîðòà.

Íàãðàäèòü Ïî÷åòíîé ãðàìî-
òîé Àðõàíãåëüñêîãî îáëàñòíîãî
Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ:

1. Ãîëèîíîâà Âëàäèìèðà Âà-
ñèëüåâè÷à- âîäèòåëÿ ïîãðóç÷èêà ìå-
õàíî-ðåìîíòíîé ñëóæáû;

2. Øåâåë¸âà Ñåðãåÿ Ïàâëî-
âè÷à - íà÷àëüíèêà ýíåðãîñëóæáû.

Îáúÿâèòü Áëàãîäàðíîñòü Àð-
õàíãåëüñêîãî îáëàñòíîãî Ñîáðà-
íèÿ äåïóòàòîâ:

1. Ïîïîâîé Ñâåòëàíå Íèêî-
ëàåâíå - äåæóðíîé ïî æåëåçíîäîðîæ-
íîé ñòàíöèè ñëóæáû æåëåçíîäîðîæíî-
ãî òðàíñïîðòà;

2. Ñïèðèíó Àëåêñàíäðó Èâà-
íîâè÷ó - âîäèòåëþ àâòîìîáèëÿ àâòî-
òðàíñïîðòíîãî ó÷àñòêà êàðüåðà (ãîðíîé
ñëóæáû);

12. Òðèãóá÷åíêî Âÿ÷åñëàâó
Âàñèëüåâè÷ó -  âîäèòåëþ äðåçèíû
ñëóæáû æåëåçíîäîðîæíîãî òðàíñïîðòà;

13. Áîãäàíîâó Âëàäèìèðó Âà-
ëåíòèíîâè÷ó - ìîíòåðó ïóòè ñëóæáû
æåëåçíîäîðîæíîãî òðàíñïîðòà;

14. Çàìîòèíó Àëåêñàíäðó
Þðüåâè÷ó - ïîìîùíèêó ìàøèíèñòà ýê-
ñêàâàòîðà êàðüåðà (ãîðíîé ñëóæáû);

15. Ìàêàðîâó Âëàäèìèðó Âèê-
òîðîâè÷ó - ïîìîùíèêó ìàøèíèñòà ýêñ-
êàâàòîðà êàðüåðà (ãîðíîé ñëóæáû);

16. Ïîñòíèêîâó Åâãåíèþ Âàñè-
ëüåâè÷ó - ìàøèíèñòó áóðîâîé óñòà-
íîâêè êàðüåðà (ãîðíîé ñëóæáû);

17. Ñóõàíîâó Âèêòîðó Àëåê-
ñååâè÷ó - ïîìîùíèêó ìàøèíèñòà ýêñ-
êàâàòîðà êàðüåðà (ãîðíîé ñëóæáû);

18. Ðàññêàçîâó Àíäðåþ Äìèò-
ðèåâè÷ó - ïîìîùíèêó ìàøèíèñòà ýêñ-
êàâàòîðà êàðüåðà (ãîðíîé ñëóæáû);

19. Êóéêèíó Èâàíó Äìèòðèå-
âè÷ó - ìàøèíèñòó ýêñêàâàòîðà êàðüå-
ðà (ãîðíîé ñëóæáû);

20. Ñïèöûíó Àíäðåþ Âèêòî-
ðîâè÷ó - ïîìîùíèêó ìàøèíèñòà ýêñ-
êàâàòîðà êàðüåðà (ãîðíîé ñëóæáû);

21. Êóçíåöîâó Äìèòðèþ Âàñè-
ëüåâè÷ó - âîäèòåëþ àâòîìîáèëÿ (çà-
íÿòîãî íà òðàíñïîðòèðîâàíèè ãîðíîé
ìàññû â òåõíîëîãè÷åñêîì ïðîöåññå) àâ-
òîòðàíñïîðòíîãî ó÷àñòêà êàðüåðà (ãîð-
íîé ñëóæáû);

22. Ìåðèíîâó Äìèòðèþ Âèê-
òîðîâè÷ó - âîäèòåëþ àâòîìîáèëÿ (çà-
íÿòîãî íà òðàíñïîðòèðîâàíèè ãîðíîé
ìàññû â òåõíîëîãè÷åñêîì ïðîöåññå) àâ-
òîòðàíñïîðòíîãî ó÷àñòêà êàðüåðà (ãîð-
íîé ñëóæáû);

23. Ñèìáèðåâó Àëåêñàíäðó
Ñåðãååâè÷ó - ñëåñàðþ ïî ðåìîíòó àâ-
òîìîáèëåé  àâòîòðàíñïîðòíîãî ó÷àñò-
êà êàðüåðà (ãîðíîé ñëóæáû);

24. Êèëüäþøîâó Àëåêñàíäðó
Ãåííàäüåâè÷ó - ýëåêòðîãàçîñâàðùèêó,
çàíÿòîìó íà ðåçêå è ðó÷íîé ñâàðêå àâ-
òîòðàíñïîðòíîãî ó÷àñòêà êàðüåðà (ãîð-
íîé ñëóæáû);

25. Ôîôàíîâîé Èðèíå Íèêî-
ëàåâíå - ëàáîðàíòó õèìè÷åñêîãî àíà-
ëèçà - ïðîáîîòáîðùèêó õèìè÷åñêîé ëà-
áîðàòîðèè êàðüåðà (ãîðíîé ñëóæáû);

26. Õàñàíîâîé Ðèòå Àáóçà-
ðîâíå - äèñïåò÷åðó (ãîðíîìó) êàðüåðà
(ãîðíîé ñëóæáû);

27. Ñèíèöûíó Ëåîíèäó Àëåê-
ñàíäðîâè÷ó - âîäèòåëþ àâòîìîáèëÿ
(çàíÿòîãî íà òðàíñïîðòèðîâàíèè ãîðíîé
ìàññû â òåõíîëîãè÷åñêîì ïðîöåññå)
àâòîòðàíñïîðòíîãî ó÷àñòêà êàðüåðà
(ãîðíîé ñëóæáû).

Ïîçäðàâëÿþ ñ ïðîôåññèî-
íàëüíûì ïðàçäíèêîì ÄÍ¨Ì ÌÅ-
ÒÀËËÓÐÃÀ!

Æåëàþ  çäîðîâüÿ, îïòèìèç-
ìà, óñïåõîâ â ðàáîòå è áëàãîïî-
ëó÷èÿ â ñåìüÿõ!

Ãåíåðàëüíûé  äèðåêòîð
Èâàí Èâàíîâè÷ Ëîãóíîâ

АБРАМОВСКОЙ ЕЛЕНЕ ВЛАДИМИРОВНЕ - кассиру товарному (грузовому) службы
железнодорожного транспорта акционерного общества "Северо-Онежский бокситовый
рудник";
ВЕШНЯКОВУ АЛЕКСЕЮ АНДРЕЕВИЧУ - заведующему столовой отдела коммуналь-

но-бытового интендантского и хозяйственного обеспечения Федерального казенного уч-
реждения "Объединение исправительных учреждений с особыми условиями хозяй-
ственной деятельности № 2 Управления Федеральной службы исполнения наказаний
России по Архангельской области";
ЖИКИНУ ИГНАТУ АЛЕКСАНДРОВИЧУ - начальнику отдела коммунально-бытового

интендантского и хозяйственного обеспечения Федерального казенного учреждения
"Объединение исправительных учреждений с особыми условиями хозяйственной дея-
тельности № 2 Управления Федеральной службы исполнения наказаний  России по
Архангельской области";
ПОТЕХИНУ ДМИТРИЮ ВИКТОРОВИЧУ - программисту администрации муниципаль-

ного образования "Североонежское";
РАССКАЗОВОЙ КИРЕ ВЛАДИМИРОВНЕ - технику механо-ремонтной службы акцио-

нерного общества "Северо-Онежский бокситовый рудник";
РОЖКОВОЙ ВАЛЕНТИНЕ ДМИТРИЕВНЕ - ветерану труда муниципального образо-

вания "Североонежское";
СУШКО АЛЕКСАНДРЕ АРЕСТОВНЕ - руководителю филиала  муниципального бюд-

жетного образовательного учреждения "Североонежская школа" дома детского творче-
ства;
ТАРГАЕВОЙ ВАЛЕРИИ СЕРГЕЕВНЕ - приемосдатчику груза и багажа службы желез-

3. Æåâíåðîâè÷ Ëàðèñå Âàëå-
ðüåâíå - ýêîíîìèñòó êîììåð÷åñêîãî
îòäåëà óïðàâëåíèÿ;

4. Æäàíîâó Àëåêñåþ Ñåðãå-
åâè÷ó- íà÷àëüíèêó äåïî (ïîäâèæíîãî
ñîñòàâà) ñëóæáû æåëåçíîäîðîæíîãî
òðàíñïîðòà.

Íàãðàäèòü Ïî÷åòíîé ãðàìî-
òîé ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëå-
ñåöêèé ðàéîí":

1. Ñèíöîâà Âàñèëèÿ Âèòàëü-
åâè÷à - ìàñòåðà ïî ðåìîíòó îáîðóäî-
âàíèÿ (ãîðíîãî) ìåõàíî-ðåìîíòíîé ñëóæ-
áû;

2. Ïîòàïåíêî Íàòàëèþ Âèòà-
ëüåâíó - âåäóùåãî áóõãàëòåðà ïðîèç-
âîäñòâåííî-ýêîíîìè÷åñêîãî áþðî ôè-
íàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêîãî îòäåëà óïðàâ-
ëåíèÿ;

3. Íèêèòèíà Ñåðãåÿ Àëåêñàí-
äðîâè÷à - íà÷àëüíèêà îòäåëà âíóòðåí-
íåãî êîíòðîëÿ;

4. Ñàìîéëîâó Ìàðèíó Íèêî-
ëàåâíó - ñòàðøåãî êàññèðà òîâàðíîãî
(ãðóçîâîãî) ñëóæáû æåëåçíîäîðîæíîãî
òðàíñïîðòà;

5. Ïóãà÷à Èâàíà Íèêîëàåâè-
÷à - ìîíòåðà ïóòè ñëóæáû æåëåçíîäî-
ðîæíîãî òðàíñïîðòà;

6. Äîðîøêîâà Âàëåðèÿ Ìè-
õàéëîâè÷à - ìàøèíèñòà áóëüäîçåðà
êàðüåðà (ãîðíîé ñëóæáû);

7. Îâ÷àðåíêî Ñåðãåÿ Âÿ÷åñ-
ëàâîâè÷à  - ó÷àñòêîâîãî ìàðêøåéäå-
ðà êàðüåðà (ãîðíîé ñëóæáû);

Íàãðàäèòü Ïî÷åòíîé ãðàìî-
òîé Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåö-
êèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí":

1. Ïîíîìàðåâó Íàòàëüþ Âà-
ëåíòèíîâíó- ñòàðøåãî ýêîíîìèñòà
êàðüåðà (ãîðíîé ñëóæáû);

Íàãðàäèòü Ïî÷åòíîé ãðàìî-
òîé Àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæ-
ñêîå":

1. Êîïûëîâó Âåðó Àíàòîëü-
åâíó - äåëîïðîèçâîäèòåëÿ ìåõàíî-ðå-
ìîíòíîé ñëóæáû ;

2. Íîâèöêîãî Ñåðãåÿ Âëàäè-
ìèðîâè÷à - ìàñòåðà ó÷àñòêà ïî ðå-
ìîíòó ìåõàíè÷åñêîãî îáîðóäîâàíèÿ
ìåõàíî-ðåìîíòíîé ñëóæáû;

3. Ãëàäêèõ Àëåêñàíäðà Âÿ-
÷åñëàâîâè÷à -  ôðåçåðîâùèêà ìåõà-
íî-ðåìîíòíîé ñëóæáû;

4. Ðàõìàíîâó Ëþáîâü Âà-
ëåíòèíîâíó - çàâåäóþùóþ öåíòðàëü-
íûì ñêëàäîì ó÷àñòêà ñêëàäñêîãî õîçÿé-
ñòâà;

5. Êîçëîâó Ñâåòëàíó Ìèõàé-
ëîâíó - íà÷àëüíèêà áþðî ïî ó÷åòó
èìóùåñòâà ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêîãî
îòäåëà óïðàâëåíèÿ;

6. Øàòàëîâà Âèêòîðà Èâà-
íîâè÷à  - âîäèòåëÿ àâòîìîáèëÿ ñëóæ-
áû æåëåçíîäîðîæíîãî òðàíñïîðòà;

7. Çàéöåâà Ïàâëà Ãðèãîðüå-
âè÷à - îñìîòðùèêà âàãîíîâ ñëóæáû æå-
ëåçíîäîðîæíîãî òðàíñïîðòà;

8. Ëåøàêîâà Ñåðãåÿ Àëåê-
ñàíäðîâè÷à - ìàøèíèñòà ïîãðóçî÷íîé
ìàøèíû êàðüåðà (ãîðíîé ñëóæáû);

9. Ìàåæåâà Àëåêñåÿ Àëåê-
ñàíäðîâè÷à - ìàøèíèñòà ïîãðóçî÷íîé
ìàøèíû êàðüåðà (ãîðíîé ñëóæáû);

10. Êóçüìèíà Ñåðãåÿ Îëåãîâè-
÷à - ïîìîùíèêà ìàøèíèñòà ýêñêàâàòî-
ðà êàðüåðà (ãîðíîé ñëóæáû);

11. Îëåéíèêà Èãîðÿ Ãåîðãèå-
âè÷à - ïîìîùíèêà ìàøèíèñòà ýêñêà-
âàòîðà êàðüåðà (ãîðíîé ñëóæáû);

12. Ãåðàñèíà Âàëåðèÿ Íèêî-
ëàåâè÷à - âîäèòåëÿ àâòîìîáèëÿ (çà-
íÿòîãî íà òðàíñïîðòèðîâàíèè ãîðíîé
ìàññû â òåõíîëîãè÷åñêîì ïðîöåññå) àâ-
òîòðàíñïîðòíîãî ó÷àñòêà êàðüåðà (ãîð-
íîé ñëóæáû);

13. Âàãíåð Ñâåòëàíó Ìèõàé-
ëîâíó - äèñïåò÷åðà (ãîðíîãî) êà-
ðüåðà (ãîðíîé ñëóæáû);

14. ßêûì÷àê Âåðó Äìèòðèåâ-
íó - ñòàðøóþ ìåäèöèíñêóþ ñåñòðó îò-
äåëà îõðàíû òðóäà è ïðîìûøëåííîé áå-
çîïàñíîñòè óïðàâëåíèÿ;

15. Ïîòàïîâà Ñåðãåÿ Ìèõàé-
ëîâè÷à - ãëàâíîãî èíæåíåðà êàðüåðà
(ãîðíîé ñëóæáû).

Íàãðàäèòü Ïî÷åòíîé ãðàìî-
òîé îðãàíèçàöèè:

1. Àðåùåíêî Åâãåíèÿ Ìèõàé-
ëîâè÷à - ñëåñàðÿ äåæóðíîãî è ïî ðå-
ìîíòó îáîðóäîâàíèÿ ìåõàíî-ðåìîíò-
íîé ñëóæáû;

2. Õàðèíó Îëüãó Ëåîíèäîâ-
íó- áóõãàëòåðà ôèíàíñîâîãî áþðî ôè-
íàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêîãî îòäåëà óïðàâ-
ëåíèÿ;

3. Çûêîâà Èâàíà Âèêòîðîâè-
÷à - ìîíòåðà ïóòè ñëóæáû æåëåçíîäî-
ðîæíîãî òðàíñïîðòà;

4. Áàêàåâà Ñåðãåÿ Ñåðãååâè-
÷à - áðèãàäèðà ïî òåêóùåìó ñîäåðæà-
íèþ è ðåìîíòó ïóòè è èñêóññòâåííûõ
ñîîðóæåíèé ñëóæáû æåëåçíîäîðîæíî-
ãî òðàíñïîðòà;

5. Òîðîïîâó Íàäåæäó Íèêî-
ëàåâíó- äåæóðíóþ ñòðåëî÷íîãî ïîñòà
ñëóæáû æåëåçíîäîðîæíîãî òðàíñïîð-
òà;

6. Áàðàíîâà Ïàâëà Ôåäîðî-
âè÷à - âîäèòåëÿ àâòîìîáèëÿ (çàíÿòîãî
íà òðàíñïîðòèðîâàíèè ãîðíîé ìàññû â
òåõíîëîãè÷åñêîì ïðîöåññå) àâòîòðàíñ-
ïîðòíîãî ó÷àñòêà êàðüåðà (ãîðíîé ñëóæ-
áû);

7. Øåìåòîâà Îëåãà Âëàäè-
ìèðîâè÷à - âîäèòåëÿ àâòîìîáèëÿ (çà-
íÿòîãî íà òðàíñïîðòèðîâàíèè ãîðíîé
ìàññû â òåõíîëîãè÷åñêîì ïðîöåññå) àâ-
òîòðàíñïîðòíîãî ó÷àñòêà êàðüåðà (ãîð-
íîé ñëóæáû);

8. Êó÷èíà Ñåðãåÿ Âàñèëüåâè-

÷à - ìàøèíèñòà áóëüäîçåðà êàðüåðà
(ãîðíîé ñëóæáû);

9. Ãîëèîíîâó Àíàñòàñèþ
Âèêòîðîâíó - ëàáîðàíòà õèìè÷åñêî-
ãî àíàëèçà-ïðîáîîòáîðùèêà õèìè÷åñêîé
ëàáîðàòîðèè êàðüåðà (ãîðíîé ñëóæáû);

10.  Âåðåòåííèêîâà Èâàíà
Âèòàëüåâè÷à - ñëåñàðÿ ïî ðåìîíòó
àâòîìîáèëåé àâòîòðàíñïîðòíîãî ó÷àñ-
òêà  êàðüåðà (ãîðíîé ñëóæáû);

11. Ìàòâååíêî Ëàðèñó Âèêòî-
ðîâíó - ñòàðøåãî äèñïåò÷åðà êàðüåðà
(ãîðíîé ñëóæáû);

12. Ìîèãèíà Àëåêñàíäðà Íè-
êîëàåâè÷à - ãîðíîðàáî÷åãî íà ìàð-
êøåéäåðñêèõ ðàáîòàõ êàðüåðà (ãîðíîé
ñëóæáû);

13. Øåâåë¸âó Îëüãó Âàëåðü-
åâíó - ýêîíîìèñòà êàðüåðà (ãîðíîé
ñëóæáû);

14. Ãðèáà Ýðèêà Àëåêñàíäðî-
âè÷à - âîäèòåëÿ àâòîìîáèëÿ àâòîòðàí-
ñïîðòíîãî ó÷àñòêà êàðüåðà (ãîðíîé
ñëóæáû);

15. Àíäðååâà Êîíñòàíòèíà Íè-
êîëàåâè÷à - ìàñòåðà äîðîæíîãî ñëóæ-
áû æåëåçíîäîðîæíîãî òðàíñïîðòà;

16. Áàðàêèíà Àíäðåÿ Âëàäè-
ìèðîâè÷à - ìàñòåðà ëîêîìîòèâíîãî
äåïî  ñëóæáû æåëåçíîäîðîæíîãî
òðàíñïîðòà;

Îáúÿâèòü Áëàãîäàðíîñòü
îðãàíèçàöèè:

1. ×åðåïàíîâó Àíàòîëèþ
Àíàòîëüåâè÷ó - ñëåñàðþ ìåõàíîñ-
áîðî÷íûõ ðàáîò ìåõàíî-ðåìîíòíîé
ñëóæáû;

2. Áàáèöêîìó Þðèþ Ìèõàé-
ëîâè÷ó - ñëåñàðþ-ðåìîíòíèêó ìåõà-
íî-ðåìîíòíîé ñëóæáû;

3. Ðóõëåíêî Àëåíå Âèêòî-
ðîâíå - êëàäîâùèêó (ñêëàä êàðüåðà)
ó÷àñòêà ñêëàäñêîãî õîçÿéñòâà;

4. Ãîëîâêî Àíàòîëèþ Äìèò-
ðèåâè÷ó - ñòàðøåìó êîíòðîëåðó îò-
äåëà âíóòðåííåãî êîíòðîëÿ;

5. Õàðèíó Ìèõàèëó Þðüåâè-
÷ó- êîíòðîëåðó îòäåëà âíóòðåííåãî êîí-
òðîëÿ;

6. Àáðàìîâñêîé Åëåíå Âëà-
äèìèðîâíå - êàññèðó òîâàðíîìó (ãðó-
çîâîìó) ñëóæáû æåëåçíîäîðîæíîãî
òðàíñïîðòà;

7. Çàâüÿëîâîé ßíå Âàëåðüåâ-
íå - äåæóðíîé ñòðåëî÷íîãî ïîñòà ñëóæ-
áû æåëåçíîäîðîæíîãî òðàíñïîðòà;

8. Êóçíåöîâîé Íàòàëüå Èâà-
íîâíå - äåæóðíîé ïî æåëåçíîäîðîæ-
íîé ñòàíöèè ñëóæáû æåëåçíîäîðîæíî-
ãî òðàíñïîðòà;

9. Ñåð¸äêèíó Äìèòðèþ Ìè-
õàéëîâè÷ó - ìîíòåðó ïóòè ñëóæáû æå-
ëåçíîäîðîæíîãî òðàíñïîðòà;

10. Òðîôèìîâó Àíòîíó Þðüå-
âè÷ó - ìîíòåðó ïóòè ñëóæáû æåëåçíî-
äîðîæíîãî òðàíñïîðòà;

11. Íîâîæèëîâó Àëåêñàíäðó
Âëàäèìèðîâè÷ó -  ìîíòåðó ïóòè ñëóæ-
áû æåëåçíîäîðîæíîãî òðàíñïîðòà;

нодорожного транспорта акционерного общества "Северо-Онежский бокситовый рудник";
ТОЛСТЫХ ДМИТРИЮ СЕРГЕЕВИЧУ - электрослесарю дежурному и по ремонту обору-

дования карьера (горной службы) акционерного общества "Северо-Онежский бокситовый
рудник".
Объявить благодарности организациям (учреждениям) за активное участие в бла-

гоустройстве  муниципального образования:
Акционерному обществу "Северо-Онежский бокситовый рудник" в лице генерального

директора Логунова Ивана Ивановича;
Открытому обществу с ограниченной ответственностью "Идиллия" в лице руководителя

Дегтяревой Людмилы Александровны;
Открытому обществу с ограниченной ответственностью "Синегория" в лице директора

Котовой Валентины Дмитриевны;
Общественной организации Совету ветеранов в лице руководителя Кошелевой Валенти-

ны Ильиничны;
Общественной организации Североонежскому отделению "Боевое братство" в лице

исполняющего обязанности руководителя Граф Владимира Виллиевича;
Общественной организации волонтерскому отряду "Сова" в лице руководителя Санду

Александра Сергеевича;
Федеральному казенному учреждению "Объединение исправительных учреждений с

особыми условиями хозяйственной деятельности № 2 Управления Федеральной
службы исполнения наказаний  России по Архангельской области" в лице Джафарова
Тагирмирзе Гаджифендиевича.
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПРАЗДНИКОМ!!!

Ñ ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ, ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ!

Ï Ð È Ê À Ç
  "12"   èþëÿ  2019 ãîäà ¹ 71

ï. Ñåâåðîîíåæñê

Àêöèîíåðíîå îáùåñòâî "Ñåâåðî-Îíåæñêèé áîêñèòîâûé ðóäíèê" (ÀÎ "ÑÎÁÐ")

Çà äîáðîñîâåñòíûé òðóä, âûñîêèé ïðîôåñ-
ñèîíàëèçì ïðè âûïîëíåíèè ïðîèçâîäñòâåí-
íûõ çàäàíèé è â ñâÿçè ñ ïðîôåññèîíàëüíûì
ïðàçäíèêîì Äí¸ì ìåòàëëóðãà,
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Íåò ñìûñëà îòêëàäûâàòü íà çàâòðà òî, ÷òî âû íå õîòèòå äåëàòü â ýòîé æèçíè

Активная деятельность
районного отделения КПРФ
не останавливается даже в
летнее время. Еще совсем
недавно первый секретарь
Алексей Савин давал интер-
вью для телевидения и газе-
ты "Курьер Прионежья" и
рассказывал о последних де-
лах. И вот на минувшей не-
деле состоялся выезд в по-
селок Самодед. Там прошло
расширенное заседание пер-
вичной организации КПРФ.
В кабинете главы мест-

ной администрации Вита-
лия Безногова в четыре
часа дня собралась боль-
шая часть партийных чле-
нов Самодеда. В основном,
конечно, это люди пенсион-
ного возраста.

- Это, естественно, наша
проблема. Молодёжь в
партию привлечь сегодня
достаточно сложно, - заме-
чает Алексей Савин.

 Невозможно здесь не со-
гласиться. Сельская мест-
ность мелеет, мелеет насе-
ление Плесецкого района.
И не только партия КПРФ,
общественные организации
на местах держатся на лю-
дях старшего поколения,
приученных к такому фор-
мату работы.

- Нужно привлекать но-
вых людей, - этот тезис зву-
чал и в интервью Алексея
Савина "Курьеру", и на рай-
онном пленуме, и На засе-
дании в Самодеде.
САВИН и АЛФЕРОВ
Доклад первого секретаря

райкома КПРФ начался с
отчета о прошедшем недав-
но районном пленуме, его
задачах и итогах. Алексей
Степанович подчеркнул, что
районное отделение рабо-
тает в соответствии с теми
тезисами и задачами, кото-
рые были вынесены на за-
седаниях обкома и Цент-
рального комитета КПРФ.
В докладе Савина про-

звучали факты, рассказы-
вающие о снижении благо-
состояния людей в районе
и области. В частности, го-
ворилось об уменьшении
количества промышленных
предприятий за последние
тридцать лет. Уменьшается
население района, рождае-
мость ниже смертности,
люди живут за чертой бед-
ности и их немало. Савин
подчеркнул, что средняя
пенсия равняется пятнад-
цати с половиной тысячам
рублей, собравшиеся уточ-
нили, что по району можно
встретить и 11-12 тысяч.
Также обсуждались про-

блемы состояния лесной
отрасли в Плесецком райо-
не, организации хозяй-
ственной деятельности, не-
обходимости усовершен-
ствования системы налого-
обложения для разных ка-
тегорий граждан в соответ-
ствии с доходом и многие
другие вопросы.
Алексей Савин рассказал

собравшимся о том, как в
Плесецке партия КПРФ при-
няла участие в празднова-
нии юбилея района. Были
организованы два стенда.
Один из них был посвящён
предприятиям и людям.
Второй стенд рассказывал о
Жоресе Алфёрове. Стоит
отметить, что отец академи-
ка в свое время был руково-
дителем Пермиловского ле-
созавода.
Об этом факте в газете

"Вечерний Северодвинск"
рассказывает краевед Аль-
берт Семьин, опираясь на
собранные документаль-
ные материалы

" - Альберт Александро-
вич, правда ли, что Жорес
Алферов наш земляк?

- В определенной степе-

ÏÎÊÎÉ ÒÎËÜÊÎ ÑÍÈÒÑß
ни - да. Его отца Ивана
Карповича в 1930 году  по
партийной мобилизации на-
правили в поселок Самодед
Плесецкого района на дол-
жность директора Перми-
ловского лесозавода № 1.
Там он проработал чуть бо-
лее года, понял, что не хва-
тает образования, и в 37
лет поступил на рабфак в
АЛТИ. Жил тогда в неболь-
шой общаговской комнатуш-
ке с женой и двумя детьми –
Марксом и Жоресом.

- Согласитесь, иностран-
ные имена и славянские от-
чества – сочетание не со-
всем обычное…

- Это воля отца, биогра-
фия которого типична для
своего времени – он сра-
жался на фронтах Первой
мировой войны, участвовал
в подготовке Февральской
и Октябрьской революций.
В годы гражданской войны
был дважды ранен, закон-
чил военную карьеру  ко-
мандиром полка в войсках
ВЧК на польской границе.
Идеалам революции был

верен всю жизнь, потому и
дал старшему сыну имя
Маркс (он со студенческой
скамьи добровольцем ушел
на фронт и геройски погиб в
боях с фашистскими захват-
чиками в 1943 году). Млад-
шего назвал в честь фран-
цузского революционера,
организатора социалисти-
ческой партии и газеты
«Юманитэ» Жана Жореса,
трагически погибшего от рук
провокатора-шовиниста. "
("Вечерний Северодвинск",
28 марта 2006 года).
Кстати, сам Альберт Се-

мьин является уроженцем
деревни Бураково Приозёр-
ного (ныне Плесецкого)
района.
БАКШЕЕВ
И ЕГО КОМАНДА
Местная партийная орга-

низация в поселке Самодед
небольшая. Тем не менее,
среди её членов есть не
только пенсионеры, ветера-
ны, но и продавец, води-
тель, преподаватель мест-
ной школы. Самодедские
партийцы имеют функции-
поручения: секретарь, заме-
ститель секретаря, делоп-
роизводитель, член УИК,
агитаторы. Председателем
Самодедской первички яв-
ляется Петр Васильевич
Бакшеев, чей партийный
опыт начинается ещё с
КПСС - в 1970 году.

- В следующем году 50
лет будет, - говорит Петр
Васильевич, - я до сих пор
помню как нас принимали
тогда в партию. Вот и Дмит-
рия Фёдоровича тоже тогда
приняли.
Дмитрий Чуешков тоже

без малого полвека в
партии. Но это, оказывает-
ся, ещё не рекорд. Галина
Мефодьевна Анциферова
вступила в КПСС в апреле
1969 года. Судя по всему,
по линиям КПСС и КПРФ в
поселке Самодед она са-
мая опытная.

- Она никогда не врала,
самый честный человек, -
говорит о ней председатель
первички.
Петр Васильевич Бакше-

ев три с половиной десятка
лет проработал на Перми-
ловском лесопильном заво-
де, продукция которого шла
на экспорт. Много времени
уделял Бакшеев работе в
местном Совете ветеранов,
который возглавлял. Но
годы берут своё, и руковод-
ство ветеранами он пере-
дал Анатолию Тараканову.
СЫНКОВА и БЕЗНОГОВ
Первый секретарь райко-

ма партии показывает мне
документы, списки членско-

го состава Самодедской
организации. Я вижу, что
педагог местной школы
Светлана Сынкова вступи-
ла в КПРФ в 2013 году.

- Куда нам без неё? - так
говорят местные коммунис-
ты. Светлана Анатольевна
и протоколы ведёт, и почту
из района получит, и доку-
менты председателю пер-
вички принесёт. Традицион-
но на заседании замести-
тель секретаря находится
рядом со своим шефом.
Есть даже что-то общее у

Светланы Анатольевны и
Петра Васильевича. Мне
показалось, что это какая-то
хитринка во взгляде и улыб-
ке. Безусловно, я говорю об
этом в позитивном смысле.
Глава МО "Самодедское"

также является членом ме-
стной партийной организа-
ции. Он вступил в КПСС,
судя по документам, в 1984
году. Зимой 2011 года Вита-
лий Леонидович Безногов
возглавил местную админи-
страцию. Петр Бакшеев от-
метил, что одним из первых
дел на посту главы стало
содействие открытию па-
мятника Ленину.

- Мы с Виталием Леони-
довичем тесно работаем, -
говорит Петр Васильевич.
Виталий Безногов кажет-

ся спокойным и рассуди-
тельным человеком. Во
время выступления первого
секретаря райкома глава
вслушивается в каждое
слово, зачастую пережи-
вая, когда речь идет о ка-
ких-то невесёлых фактах.
Быть равнодушным к про-
цессу увядания района и
сельских поселений нельзя.
Машина с коммунистами

из района приехала при-
мерно за полтора часа до
начала совещания. Глава
Самодеда оказал большое
гостеприимство, напоил го-
стей чаем, общался с ними,
не забывая про муници-
пальные дела.
МЕЖДУ  ТЕМ
Коммунист Вячеслав Ва-

сильевич Рогозин на засе-
дании рассказал об акции в
поддержку Павла Грудинина
и совхоза имени Ленина, ко-
торая намечена на 13 июля.
Он отметил, что силами
членов партии будут органи-
зованы одиночные пикеты.

- Все самые острые про-
блемы страны мы поставим
в ходе всероссийской акции
протеста 13 июля, - так
высказался всероссийский
лидер КПРФ на пленуме
ЦК, который проходил в
Подмосковье.

"Настойчиво противосто-
ять проявлениям админист-
ративного произвола, фак-
там преследования членов
КПРФ и гражданских акти-
вистов. Продолжить кампа-
нию защиты совхоза имени
Ленина от попыток рейдер-
ского захвата", — уточняют-
ся в документе цели акции.
Заседание прошло. Пер-

вый секретарь Савин отме-
тил, Что необходимо про-
должать работу  и не сбав-
лять обороты. Было выра-
жено сожаление, что мест-
ной первички КПРФ нет в
Североонежске. А ещё
нужно стабилизировать ра-
боту в Обозерском. Кроме
того, скоро наступит пора
юбилеев. Коммунисты бу-
дут отмечать юбилейные
дни рождения Сталина,
Ленина, примут участие в
празднованиях 75-летия
Победы в Великой Отече-
ственной войне и столетии
северного писателя Федо-
ра Абрамова.

Михаил Сухоруков

Ìîè ïðàäåäû, äåäóøêà, áàáóø-
êà è ìàòü ðîäîì èç Áåëîðóññèè.
À ïî îòöîâñêîé ëèíèè äåäóøêà
è áàáóøêà ðîäîì ñ Óêðàèíû. ß
- ðóññêàÿ, ðîäèëàñü è ïðîæèëà
ñâîþ æèçíü íà Ñåâåðå, â Àðõàí-
ãåëüñêîé îáëàñòè. Ìîÿ ñåìüÿ íå
óíèêàëüíàÿ: ó íàñ, íà Ñåâåðå, â
ðîäîñëîâíîé ïî÷òè êàæäîé ñå-
ìüè ïðîñëåæèâàþòñÿ è óêðàèí-
ñêèå, è ðóññêèå, è áåëîðóññêèå
êîðíè, õîòÿ ó êàæäîé ñâîÿ ñóäü-
áà è ñâîÿ èñòîðèÿ.

Ðåøåíèå íàïèñàòü î ñâîèõ
ïðåäêàõ ïðèøëî êî ìíå íåîæèäàí-
íî, äâà ãîäà íàçàä. Â øêîëå, ãäå ÿ
ïðîðàáîòàëà áîëåå òðåõ äåñÿò-
êîâ ëåò ó÷èòåëåì íà÷àëüíûõ êëàñ-
ñîâ, øëà ïîäãîòîâêà èññëåäîâà-
òåëüñêèõ ðàáîò î ñâîèõ ðîäîñëîâ-
íûõ. Êîëëåãè ïîñîâåòîâàëè è ìíå
íàïèñàòü î ñâîåé ñåìüå.

Äâà äíÿ ìû ñ ìàìîé ïåðåáè-
ðàëè ñòàðûå, ïîò¸ðòûå è ïîâè-
äàâøèå î÷åíü ìíîãîå íà ñâî¸ì
âåêó ôîòîãðàôèè. Ìàìà Âàëåí-
òèíà Êîíñòàíòèíîâíà âíèìàòåëü-
íî  âñìàòðèâàëàñü â ëèöà íà ñòà-
ðûõ ñíèìêàõ. ß âèäåëà, êàê òÿ-
æåëî è áîëüíî åé áûëî  âñïîìè-
íàòü äàë¸êèå ãîäû âîåííîãî äåò-
ñòâà, ãîëîäíûå ïîñëåâîåííûå
ãîäû ó÷¸áû â øêîëå,  à òàêæå
óøåäøèõ èç æèçíè ñàìûõ  áëèç-
êèõ è ðîäíûõ ëþäåé.

ß ñòàðàëàñü íå ïðîïóñòèòü íè
îäíîãî ñëîâà èç å¸ ðàññêàçà,
âíèìàòåëüíî ñëóøàëà è çàïèñû-
âàëà âñ¸, î ÷¸ì îíà ìíå ãîâîðè-
ëà.  Íå ñìîòðÿ íà òî, ÷òî ìàìà
ñàìà áûëà ðåá¸íêîì â ïîñëå-
âîåííîå  âðåìÿ, å¸ ïàìÿòü ñî-
õðàíèëà äî ñåãîäíÿøíèõ äíåé
î÷åíü ìíîãîå.

Ñðåäè ñòàðåíüêèõ ôîòîãðàôèé,
êîòîðûõ ó ìàìû â àëüáîìå áûëî
âñåãî íåñêîëüêî, ìî¸ âíèìàíèå
ïðèâë¸ê  îäèí  ìàëåíüêèé ñíè-
ìîê. Íà ìåíÿ ñ óëûáêîé íà ëèöå
è óìíûìè  äîáðûìè ãëàçàìè
ñìîòðåë ñòàðûé ÷åëîâåê.

 Ýòî áûë ìîé ïðàäåä - Ðîìàí
Ôðàíöåâè÷ Æóêîâñêèé,  äåäóø-
êà ìîåé ìàòåðè. Ðîäèëñÿ îí â
Áåëîðóññèè ïðèìåðíî â 1860 -
1865 ãîäàõ. Ðîäèòåëè åãî áûëè
êðåñòüÿíàìè, æèëè íà õóòîðå
îáîñîáëåííî. Óìåð îí íåçàäîë-
ãî äî íà÷àëà Âåëèêîé Îòå÷å-
ñòâåííîé âîéíû. Âñþ æèçíü òðó-
äèëñÿ íà çåìëå, áûë äîáðûì è
õîðîøèì ÷åëîâåêîì.

Ìàìà ñàìà áûëà óäèâëåíà, ÷òî
ýòà ôîòîãðàôèÿ ñîõðàíèëàñü äà
íàøèõ äíåé. Óäèâèòåëüíî òî, ÷òî
ìîÿ áàáóøêà ñìîãëà ñîõðàíèòü
ñíèìêè âðåìÿ âîéíû, íå âçèðàÿ
íà ãîðå è èñïûòàíèÿ, êîòîðûå
âûïàëè íà å¸ äîëþ!

Íà ñëåäóþùåì ñíèìêå â ÷¸ð-
íîì ïëàòêå ñ ìîåé ìàìîé íà
ðóêàõ ñòîèò æåíùèíà . Ýòî ìîÿ
ïðàáàáóøêà - Ïðàñêîâüÿ ßíîâ-
íà Ãîí÷àð. Ðîäèëàñü îíà â Áå-
ëîðóññèè, â äåðåâíå Áóäèëîâêà
Áåãîìåëüñêîãî ðàéîíà â 1890
ãîäó. Âñþ æèçíü îíà ïðîðàáî-
òàëà â ýòîé äåðåâíå â êîëõîçå.
Âî âðåìÿ âîéíû Ïðàñêîâüÿ ßíîâ-
íà èñïûòàëà è áîìá¸æêè, è íå-
ìåöêóþ îêêóïàöèþ. Áûëè è òÿ-
æ¸ëûå ðàáîòû ïî âîññòàíîâëå-
íèþ õîçÿéñòâà, ðàçðóøåííîãî
âîéíîé.  Óìåðëà Ïðàñêîâüÿ
ßíîâíà â 1960 ãîäó.

Ðàññêàçûâàÿ èñòîðèþ ñâîåé
áàáóøêè, ìàìà  òÿæåëî âçäûõàåò,
çàäóìûâàåòñÿ î ïðîøëîì.  ß
ïîíèìàëà, ÷òî åé òÿæåëî ýòî âñ¸
âñïîìèíàòü. ß ïîäàëà åé ôîòî-
ãðàôèþ, íà êîòîðîé áûëà èçîá-
ðàæåíà  å¸ ìàìà, à ìîÿ áàáóø-
êà Äóñÿ, è ó  ìàìû  çàñâåòèëèñü
ãëàçà è  ïîÿâèëàñü  óëûáêà, âåäü
îíà óâèäàëà ëèöî ñàìîãî äîðî-
ãîãî åé ÷åëîâåêà.

Åâäîêèÿ Ðîìàíîâíà Æóêîâñ-
êàÿ  ðîäèëàñü â 1918 ãîäó â äå-
ðåâíå Êðàéöû Áåãîìåëüñêîãî
ðàéîíà Ìèíñêîé îáëàñòè. Â
ñåìüå  ó ðîäèòåëåé áûëî  ÷åò-
âåðî äåòåé: äâå äåâî÷êè è äâà
ìàëü÷èêà. Îäèí èç áðàòüåâ
óìåð ðåá¸íêîì. Äðóãîé áðàò,
Àíàòîëèé, è ñåñòðà Ìàøà ïîëó-

÷èëè îáðàçîâàíèå. À âîò
áàáóøêå ó÷èòüñÿ íå äî-
âåëîñü, íàäî áûëî ó÷èòü
ìëàäøèõ. Ñåñòðà Ìàøà
îêîí÷èëà øêîëó, âñêîðå
âûøëà çàìóæ çà ë¸ò÷è-
êà è óåõàëà ñ ìóæåì â
Âèòåáñê. Ïåðåä ñàìîé
âîéíîé,  âåñíîé 1941
ãîäà, âî âðåìÿ ðîäîâ
ñåñòðà Ìàøà óìåðëà.

Àíàòîëèé Ðîìàíîâè÷
Æóêîâñêèé - áðàò áà-
áóøêè Äóñè - áûë êàäðîâûì îôè-
öåðîì, èìåë çâàíèå ïîëêîâíèêà.
Ïðîø¸ë âñþ âîéíó.

Ñâåäåíèÿ èç àðõèâà:  â 1941
ãîäó ïðè îáîðîíå ãîðîäà Îäåñ-
ñû ñò. ëåéòåíàíò Æóêîâñêèé
òîëüêî ñâîåé ïóëåì¸òíîé ðîòîé
óíè÷òîæèë äî 50 ñîëäàò ïðîòèâ-
íèêà. Â ýòîì áîþ áûë òÿæåëî
ðàíåí. Â áîÿõ çà ãîðîä Õàðü-
êîâ 13.05.1942 ãîäà ñò. ëåéòå-
íàíò Æóêîâñêèé îãí¸ì ïóëåì¸ò-
íîãî âçâîäà îòðàçèë 7 êîíòðà-
òàê ïðîòèâíèêà, ãäå óíè÷òîæèë
áîëåå 100 íåìåöêèõ ñîëäàò è
îôèöåðîâ, ïðè ÷¸ì ñàì áûë òÿ-
æåëî ðàíåí. Íàãðàæä¸í Îðäå-
íîì Êðàñíîé Çâåçäû.

Ïîñëå âîéíû Àíàòîëèé Æóêîâ-
ñêèé ïåðååõàë â Êðûì, â ãîðîä
Ñèìôåðîïîëü, ãäå ïðîæèë âñþ
æèçíü. Ðàáîòàë â ñåêðåòíîé âî-
åííîé ÷àñòè.  Äâàæäû áûë æå-
íàò. Ñ ïåðâîé æåíîé,  Ëþáîé,  ïî-
çíàêîìèëñÿ íà ôðîíòå. Ïîñëå å¸
ñìåðòè æåíèëñÿ âòîðîé ðàç. Îò
ïåðâîãî áðàêà ó äÿäè Òîëè áûëî
äâîå ñûíîâåé. Ñî âòîðîé æåíîé
Ëèäîé îáùèõ äåòåé íå áûëî, ó
íå¸ áûëî äâîå ñâîèõ äåòåé.

Áàáóøêà ïîääåðæèâàëà îòíî-
øåíèÿ ñî ñâîèìè ðîäñòâåííèêà-
ìè,  ïåðåïèñûâàëàñü, ïîýòîìó â
àëüáîìå ó ìàìû ñîõðàíèëîñü
íåìàëî ôîòîãðàôèé èç Áåëîðóñ-
ñèè è Óêðàèíû.

Ñ âîñüìè ëåò áàáóøêà Äóñÿ
ïîøëà ðàáîòàòü â êîëõîç, æàëà
ñåðïîì ðîæü. È îäíàæäû âî âðå-
ìÿ æàòâû ïîðåçàëà ñåáå ñåðïîì
ïàëüöû íà ëåâîé ðóêå. (Ýòîò
øðàì íà å¸ ðóêå ÿ ïîìíþ äî ñèõ
ïîð, íî íå çíàëà äî ìàìèíîãî
ðàññêàçà, îòêóäà îí ó íåå). Áà-
áóøêà  ïîøëà â øêîëó â 1925
ãîäó è îêîí÷èëà âñåãî îäèí êëàññ.
Âî âòîðîì êëàññå ïðîó÷èëàñü
òîëüêî äî çèìû, òàê êàê íå áûëî
íè îáóâè, íè îäåæäû. Äà è ðîäè-
òåëè ñêàçàëè, ÷òî ÷èòàòü è ïèñàòü
íàó÷èëàñü è õâàòèò, òåïåðü íàäî
ó÷èòü áðàòà Àíàòîëèÿ.

Áàáóøêà ïðîäîëæèëà ðàáî-
òàòü â êîëõîçå. Ñîõðàíèëèñü â
àëüáîìå ôîòîãðàôèè âîåííûõ
ëåò. Òÿæåëî ìàìå áûëî âñïîìè-
íàòü ñòðàøíûå ãîäû âîéíû,  íî â
ïàìÿòè îñòàëèñü  òàêèå ìîìåí-
òû èç èñòîðèè ñåìüè,  î êîòîðûõ
çàáûòü íåëüçÿ. È ìàìà ðàññêà-
çàëà ìíå ñëåäóþùåå.

Â 1939 ãîäó â äåðåâíå Êðàéöû
áàáóøêà Äóñÿ âûøëà çàìóæ çà
Êîíñòàíòèíà Àíòîíîâè÷à Ãîí÷àðà.
Äåäóøêà Êîñòÿ ðîäèëñÿ  â 1917
ãîäó â äåðåâíå Áóäèëîâêà. Â 1924
ãîäó ïîø¸ë â øêîëó. Îêîí÷èâ ñåìü
êëàññîâ, îí ïîñòóïàåò íà êóðñû è
ïîëó÷àåò ïðîôåññèþ ó÷èòåëÿ. Äî
âîéíû îí ðàáîòàåò ïî ñïåöèàëü-
íîñòè â äåðåâíå Áóäèëîâêà. Ðà-
áîòó ñâîþ ëþáèë, ïðîâîäèë øàõ-
ìàòíûå òóðíèðû, õîäèë â ïîõîäû ñ
ó÷åíèêàìè.

10 ìàÿ 1940 ãîäà ó ìîèõ äå-
äóøêè è áàáóøêè  ðîäèëàñü äî÷ü
Âàëÿ, ìîÿ ìàìà. À  â ìàðòå 1941
ãîäà ðîäèëàñü âòîðàÿ äî÷ü -
Ãàëÿ.  Ìîëîäàÿ ñåìüÿ æèëà â îä-
íîì äîìå  ñ ðîäèòåëÿìè ìóæà.
Ñâåêðîâü ïîìîãàëà âî âñ¸ì,
î÷åíü ëþáèëà ñâîèõ âíó÷åê, çà-
áîòèëàñü î íèõ. Áîëüøå âíèìà-
íèÿ  áàáóøêà  óäåëÿëà ìàëåíü-
êîé Ãàëå, òàê êàê îíà î÷åíü ÷àñ-
òî áîëåëà, áûëà ñëàáåíüêîé äå-
âî÷êîé.  Ïîñòåïåííî æèçíü ñòà-
ëà íàëàæèâàòüñÿ. Íî ïðèøëà
áåäà - âîéíà.

Ìîåãî ïðàäåäà, Àíòîíà Çàõà-
ðîâè÷à Ãîí÷àðà, îòöà ìîåãî äå-
äóøêè  Êîñòè, âçÿëè íà ôðîíò ñðà-
çó, â ïåðâûå äíè âîéíû. Ãäå îí
âîåâàë, ÷òî ñ íèì ñëó÷èëîñü,  íèêòî
íå çíàë. Îí ïðîïàë áåç âåñòè.
Ýòî áûëà ïåðâàÿ áåäà  ìîåé ïðà-
áàáóøêè.  Çà íåé âîéíà ïðèíåñ-
ëà  äðóãóþ áåäó  - ñìåðòü ñûíà
Êîíñòàíòèíà , à ïîòîì òðåòüþ  -
ñìåðòü âíó÷êè Ãàëè.

Ìàìà çàìîë÷àëà, òÿæåëî âçîä-
õíóëà è ïîêàçàëà ìíå åù¸ îäíó
ôîòîãðàôèþ. Ýòîìó ñíèìêó äëÿ
ìåíÿ íåò öåíû. Íà ìåíÿ ñìîò-
ðåëè ìîëîäûå è êðàñèâûå äå-
äóøêà è áàáóøêà, à íà êîëåíÿõ
ó áàáóøêè ñèäåëà ìàëåíüêàÿ
äåâî÷êà - ìîÿ ìàìà. Ìàìå áûë
âñåãî 1 ãîä è 2 ìåñÿöà, êîãäà å¸
îòåö óø¸ë â ïàðòèçàíû.

Ñîõðàíèëñÿ ïîñëåäíèé ñåìåé-
íûé ñíèìîê ïðè åãî æèçíè, ïîòî-
ìó ÷òî ÷åðåç äâà ìåñÿöà, íàõî-
äÿñü â ïàðòèçàíàõ, äåäóøêà ïî-
ãèá. Åãî òåëî  ïðèâåçëè â ðîäè-
òåëüñêèé äîì.  Äí¸ì  ñ äåäóø-
êîé ïðîñòèëèñü. Ñîõðàíèëàñü
ôîòîãðàôèÿ, ñäåëàííàÿ â ýòîò
ñêîðáíûé äåíü. Â ÷¸ðíîì ïëàò-
êå ñî ñòàðøåé âíó÷êîé íà ðóêàõ
(ìîåé ìàìîé) ñòîèò åãî ìàòü, Ïðàñ-
êîâüÿ ßíîâíà. À ðÿäîì ñ íåé â
áåëîì ïëàòêå ñòîèò ìîÿ áàáóø-
êà Äóñÿ ñ ìàëåíüêîé  Ãàëåé  íà
ðóêàõ, êîòîðîé  áûëî âñåãî  6
ìåñÿöåâ. Ñë¸ç íà ëèöàõ íåò, òîëü-
êî óæàñ è ñòðàõ îò òîãî, ÷òî ñëó-
÷èëîñü. Ïîñëå ïðîùàíèÿ   äå-
äóøêó ïîõîðîíèëè íî÷üþ òàéíî
íà îáî÷èíå  äîðîãè. Òîëüêî ïîñ-
ëå âîéíû, êîãäà îíè øëè ïî äî-
ðîãå, áàáóøêà ïîêàçàëà íà ìà-
ëåíüêèé õîëìèê  íà îáî÷èíå è
ñêàçàëà ìîåé ìàìå, ÷òî çäåñü ïî-
õîðîíåí å¸ îòåö . Ñòîÿ ó ãðîáà
è ïðîùàÿñü ñî ñâîèì ëþáèìûì
ìóæåì, áàáóøêà åù¸ íå çíàëà, ÷òî
ýòî åù¸ íå âñå èñïûòàíèÿ,  êîòî-
ðûå âûïàëè íà å¸ äîëþ. Äî÷ü
Ãàëÿ â âîçðàñòå 10 ìåñÿöåâ
óìåðëà îò ñèëüíîé ïðîñòóäû.

Åëåíà Âîñòîêîâà
(Ïàùåíêî), ï. Óëèòèíî

Ôîòî: 1 - Âàëåíòèíà Ãîí÷àð
2 - Øîìîêøà. Âàëåíòèíà Ãîí-
÷àð ñëåâà ñíèçó

Ïðîäîëæåíèå ñëåäóåò...

ÈÑÒÎÐÈß
ÌÎÅÉ ÑÅÌÜÈ
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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, 01.10,

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  «Двое против смерти»

(12+)
23.30"Эксклюзив» (16+)

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

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

Местное время (16+)
11.45"Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50"60 минут» (12+)
14.45"Кто против?» (12+)
17.25"Андрей Малахов» (16+)
21.00Т/с  «Рая знает все!» (12+)
22.55Т/с  «Доктор Рихтер» (16+)
01.10Т/с  «Московская борзая»

(12+)
03.50Т/с  «Семейный детектив»

(12+)

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

Хайдайвинг. Женщины (12+)
06.45, 07.50, 09.30, 10.40, 13.15,

15.35, 18.00, 21.35Новости
(16+)

06.50, 09.35, 13.20, 15.40, 21.05,
23.00Все на Матч! (12+)

07.55ЧМ по водным видам спорта.
Хайдайвинг. Мужчины (12+)

10.45"Шелковый путь 2019" (12+)
11.15Футбол. Международный Ку-

бок чемпионов. «Ювентус» -
«Тоттенхэм» (0+)

13.50, 03.55ЧМ по водным видам
спорта. Плавание (12+)

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

18.05"Битва рекордов» (12+)
18.25Реальный спорт. Бокс (16+)
19.15Международный день Бокса.

Федор Чудинов против Эзе-
кьеля Освальдо Мадерны.
Магомед Мадиев против Ев-
гения Терентьева (16+)

21.40Фехтование. ЧМ (0+)
23.45Х/ф «Полицейская история.

Часть 2-я» (16+)
02.05Профессиональный Бокс .

Артур Бетербиев против Ра-
дивойе Каладжича (16+)

*ÍÒÂ*
05.10, 04.25Х/ф «Кодекс чести»

(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+)
23.00Т/с  «Свидетели» (16+)
00.45Т/с  «Паутина» (16+)
03.50Их нравы (0+)

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

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

Сдам комнату» (16+)
06.05Т/с  «Страх в твоем доме.

Призрак прошлого» (16+)
07.00Х/ф «Неслужебное задание»

(12+)
08.45, 09.25Т/с «Гаишники 2» (16+)
12.15, 13.25Т/с  «Глухарь. Продол-

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

Кровавый долг» (16+)
00.00"Известия» (16+)
00.25Т/с  «След . В Греции все

есть» (16+)
01.05Т/с  «Детективы» (16+)
03.30Т/с  «Всегда говори «всегда-

5» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30"Пешком...» (0+)
07.05, 13.35Д/ф «Молнии рожда-

ются на Земле» (0+)
07.45Легенды мирового кино (0+)
08.15Х/ф «Чистое небо» (12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30Новости

культуры (0+)
10.15Д/ф «Мой Шостакович» (0+)
11.05Т/с  «Сита и Рама» (16+)
12.40Линия жизни (0+)
14.15Д/ф «Не укради. Возвраще-

ние святыни» (0+)
15.10Спектакль «Чайка» (16+)
18.10Д/ф «Австрия. Зальцбург.

Дворец Альтенау» (0+)
18.40, 00.30Звезды XXI века (0+)
19.45Д/ф «Древний Египет. Жизнь

и смерть в Долине Царей»
(0+)

20.45Юбилей Наталии Солжени-
цыной (0+)

21.50Х/ф «Гонки по вертикали»
(16+)

23.00"Красота скрытого». 1 ч (0+)
23.50Д/ф «Лунные скитальцы» (0+)
01.20Т/с «В лесах и на горах» (12+)
02.50Цвет времени (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.30"10 самых... Звездные «Сроч-

ники» (16+)
06.00"Настроение» (0+)
08.00"Ералаш» (6+)
08.20Х/ф «Семь нянек» (6+)
09.55Х/ф «Моя морячка» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События

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

(12+)
13.40"Мой герой. Евгений Герча-

ков» (12+)
14.50Город новостей (16+)
15.05Т/с  «Отец Браун» (16+)
16.55"Естественный отбор» (12+)
18.20Х/ф «Погоня за тремя зайца-

ми» (12+)
20.05, 02.25Х/ф «Кто ты?» (16+)
22.30"Украина. Слуга всех господ»

(16+)
23.05"Знак качества» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35Петровка, 38 (16+)
00.55"90-е. Черный юмор» (16+)
01.45Д/ф «Светлана Аллилуева.

Дочь за отца» (12+)
03.50Т/с  «Под каблуком» (12+)

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

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

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

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

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

зы» (16+)
20.00Х/ф «Робокоп» (12+)
22.00"Водить по-русски» (16+)
00.30"Анекдот шоу» (16+)
01.00Т/с  «Спартак: кровь и песок»

(18+)
02.45Х/ф «Отчаянный папа» (12+)
04.20Д/ф «Засекреченные списки»

(16+)

*ÑÒÑ*
06.00, 07.30, 05.30"Ералаш» (0+)
06.25М/с  «Да здравствует король

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

друзей» (0+)
07.50Т/с  «Воронины» (14+)
13.40Х/ф «Иллюзия обмана» (12+)
15.50Х/ф «Иллюзия обмана-2»

(12+)
18.30Х/ф «Боги Египта» (16+)
21.00Х/ф «Троя» (16+)
00.15Х/ф «Большой куш» (16+)
02.10Х/ф «Мексиканец» (16+)
04.05Х/ф «Неуловимые» (16+)

*ÒÂ-3*
05.30"Тайные знаки». «Человек

Всемогущий». 191 с (12+)
06.00М/ф. (0+)
09.20, 17.35Т/с  «Слепая» (16+)
11.00"Гадалка». 11 сезон. «Пере-

возчик». 756 с (16+)
11.30"Гадалка». 12 сезон. «До

свадьбы не доживешь». 897
с (16+)

12.00"Не ври мне». «Злостный не-
плательщик». 503 с (12+)

13.00"Не ври мне». «Во саду ли в
огороде». 504 с (12+)

14.00"Не  ври мне».  «Доброе
дело». 505 с (12+)

15.00"Мистические истории». 3
сезон. 20 с (16+)

16.00"Гадалка». 10 сезон. «Невес-
та дипломата». 693 с (16+)

16.30"Гадалка». 10 сезон. «Тебя
стерли». 685 с (16+)

17.00"Знаки судьбы». 2 сезон. «Бо-
лезнь в кредит». 54 с (16+)

18.40Т/с  «Кости» (18+)
21.15Т/с  «Гримм» (16+)
23.00Х/ф «Нечто» (16+)
01.15"Нечисть». «Русалки». 1 с

(12+)
02.15"Нечисть». «Оборотни». 2 с

(12+)
03.15"Нечисть». «Вампиры». 3 с

(12+)
04.00"Нечисть». «Йети». 4 с (12+)
04.45"Нечисть». «Ведьмы». 5 с

(12+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.25Х/ф «Вторжение» (6+)
07.05, 08.20Х/ф «Апачи» (0+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50Новости.

Главное (16+)
09.20, 10.05, 13.15Т/с  «На рубеже.

Ответный удар» (16+)
10.00, 14.00Военные новости (16+)
13.40, 14.05Т/с  «СМЕРШ. Легенда

для предателя» (14+)
18.35Д/с  «История водолазного

дела» (12+)
19.15Д/с «Загадки века». «Василий
Сталин. Расплата за отца» (12+)
20.05Д/с  «Загадки века». «Ру-

дольф Гесс. Побег» (12+)
21.00Д/с  «Загадки века». «Траге-
дия красного маршала» (12+)
22.00Д/с «Загадки века». «Паде-

ние  всес ильного ягоды»
(12+)

22.50Д/с  «Загадки века». «Битва в
Кремле. Отстранение Лени-
на» (12+)

23.40Х/ф «Мерседес» уходит от
погони» (12+)

01.15Х/ф «Риск  - благородное
дело» (0+)

02.35Х/ф «Альпинисты» (18+)
04.00Х/ф «Кровь за кровь» (16+)

*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*
06.30Т/с  «Убойная сила» (16+)
10.25Х/ф «Дети понедельника»

(16+)
12.05Х/ф «Стряпуха» (6+)
13.20Т/с  «Сваты» (16+)
19.00Х/ф «Частный детектив, или

Операция  «Кооперация»
(12+)

20.45Х/ф «Три дня в Москве» (6+)
23.20Х/ф «Девушка с  гитарой»

(12+)
01.05Х/ф «Бабло» (16+)
02.40Х/ф «Пакет» (16+)
03.50Х/ф «Авария» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.00Х/ф «Щенок» (16+)
06.50Х/ф «Однажды в провинции»

(16+)
08.45Х/ф «Королев» (16+)
10.50Х/ф «Гамлет XXI век» (16+)
13.25Х/ф «Жмурки» (16+)
15.20Х/ф «Призрак» (12+)
17.20Х/ф «Дело судьи Карелиной»

(16+)
20.50Х/ф «Игра» (16+)
22.30Х/ф «Жить» (16+)
00.20Х/ф «В созвездии быка» (16+)
02.00Х/ф «Сумасшедшая помощь»

(16+)
04.05, 23.55Х/ф «Вечное возвра-

щение» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.00Х/ф «Бой с тенью» (16+)
08.30Х/ф «Бой с тенью 2: Реванш»

(16+)
11.05Х/ф «Бой с тенью 3: После-

дний раунд» (16+)
13.30Х/ф «22 минуты» (12+)
15.05Х/ф «Викинг» (18+)
17.45Х/ф «Бармен» (16+)
19.30Х/ф «Иерей-сан. Исповедь

самурая» (12+)
21.25Х/ф «Временные трудности»

(12+)
23.00Х/ф «СуперБобровы» (12+)
00.55Х/ф «Любовь в большом го-

роде» (16+)
02.35Х/ф «Любовь в большом го-

роде 2» (16+)
04.25Х/ф «Любовь в большом го-

роде 3» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.05Х/ф «Призрак» (6+)
08.15Х/ф «Имя» (16+)
10.30Х/ф «Животное» (12+)
12.05Х/ф «О чем говорят мужчи-

ны» (16+)
14.00Х/ф «Приличные люди» (16+)
15.45Х/ф «30 свиданий» (16+)
17.40Х/ф «Трезвый водитель»

(16+)
19.30Х/ф «Укрощение строптиво-

го» (16+)
21.35Х/ф «Бархатные ручки» (16+)
23.30Х/ф «21 и больше» (16+)
00.40Х/ф «Бандитки» (16+)
02.25Х/ф «Киллеры» (16+)
04.10Х/ф «Миддлтон» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.20Х/ф «Дом, который построил

Свифт. Серия 1» (12+)
07.50Х/ф «Дом, который построил

Свифт. Серия 2» (12+)
09.15Х/ф «Ехали два шофера»

(12+)
10.40Х/ф «Мой нежно любимый

детектив» (12+)
12.25Х/ф «Райские птицы» (16+)
14.15Х/ф «Синьор Робинзон» (16+)
16.20Х/ф «Если верить Лопотухи-

ну. Серия 1» (6+)
17.45Х/ф «Если верить Лопотухи-

ну. Серия 2» (6+)
19.00Х/ф «Криминальный талант.

Серия 1» (12+)
20.20Х/ф «Криминальный талант.

Серия 2» (12+)
22.05Мюзикл «Волшебная сила»

(6+)
23.25Х/ф «Брат» (16+)
01.10Х/ф «Улыбка Бога, или Чис-

то одесская история» (12+)
04.15Х/ф «Нос» (6+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
05.00Т/с  «Татьянина ночь» (16+)
06.00Т/с  «Метод Фрейда» (16+)
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Татьянин

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

(16+)
10.30, 18.30Т/с  «Детективы. Мерт-

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

Таблетки от бесс оницы»
(16+)

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

12.00Т/с «Громовы. Дом надежды»
(16+)

14.00Т/с  «Одна тень на двоих»
(16+)

20.00Т/с  «Общая терапия 2» (16+)
22.00Т/с  «Подруга особого назна-

чения» (16+)
03.00Т/с  «Детективы. Эффект бу-

меранга» (16+)
03.25Т/с «Детективы. Машинка в

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

Танцы на углях» (12+)
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ÍÀËÎÃÎÂÀß ÑËÓÆÁÀ ÑÎÎÁÙÀÅÒ

Приказом ФНС России от
20 мая 2019 года № ММВ-7-
6/256@ пилотный проект по
представлению налоговой и
бухгалтерской отчетности в
электронном виде на сайте
ФНС России www.nalog.ru
продлен до 1 июля 2020
года.
Организациям и индиви-

дуальным предпринимате-
лям предоставляется воз-
можность электронной сда-
чи отчетности в налоговые
органы без участия опера-
торов связи с помощью сер-
виса "Представление нало-
говой и бухгалтерской от-
четности в электронном
виде" на сайте Федераль-
ной налоговой службы
www.nalog.ru.

Для использования Ин-
тернет-сервиса необходимо:

- иметь ключ электронной
подписи, выданный любым
удостоверяющим и аккре-
дитованным Минкомсвязи
Российской Федерации
центре (перечень удостове-
ряющих центров опублико-
ван на сайте Минкомсвязи
России),

- самостоятельно зареги-
стрироваться в нем (с по-
мощью своей электронной
почты) и получить код або-
нента (идентификатор або-
нента),

-  загрузить транспортный
контейнер налоговой отчет-
ности, сформированной в
программе "Налогоплатель-
щик ЮЛ", скачать которую

Ïðîäëåí ïèëîòíûé ïðîåêò ïî ïðåäñòàâëåíèþ
íàëîãîâîé îò÷åòíîñòè ÷åðåç ñàéò ÔÍÑ Ðîññèè

По данным на 1 июля
2019 года более 16 тысяч
граждан, зарегистрирован-
ных на территории подве-
домственной Межрайонной
ИФНС России № 6 по Ар-
хангельской области и Не-
нецкому автономному окру-
гу, являются пользователя-
ми Личного кабинета для
физических лиц.
Благодаря сервису, кото-

рый доступен на сайте ФНС
России www.nalog.ru, посте-
пенно уходит в прошлое не-
обходимость личного при-
сутствия граждан в налого-
вых органах. Налогопла-
тельщики имеют возмож-
ность получать необходи-
мые им государственные
услуги практически в любое
время и из любой точки
мира.
В Личном кабинете пре-

доставлена информация об
объектах имущества, сум-

мах начисленных и упла-
ченных налогов, налоговой
задолженности и перепла-
тах, сведения от работода-
теля о доходах.
Личный кабинет налого-

плательщика позволяет:
- направлять в налоговые

органы документы, заявле-
ния и обращения;

- представлять  деклара-
ции по налогу на доходы
физических лиц и отслежи-
вать статус их камеральной
проверки;

- оплачивать онлайн на-
логи и налоговую задол-
женность.
Полный функционал Лич-

ного кабинета налогопла-
тельщика обеспечивает
электронная подпись, кото-
рую пользователь может
создать в разделе "Про-
филь" самостоятельно и
бесплатно.
Доступ к сервису "Личный

Íàëîãîâàÿ èíñïåêöèÿ  ðåêîìåíäóåò
ðåøàòü íàëîãîâûå âîïðîñû îíëàéí

Íà ñàéòå ÔÍÑ Ðîññèè çàðàáîòàëà
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кабинет для физических
лиц" можно получить:

1. С помощью логина и
пароля, указанных в регист-
рационной карте. Получить
регистрационную карту
можно лично в любом на-
логовом органе России, не-
зависимо от места поста-
новки на учет. При обраще-
нии при себе необходимо
иметь документ, удостове-
ряющий личность (напри-
мер, паспорт).

2. С помощью учетной за-
писи Единой системы иден-
тификации и аутентифика-
ции (ЕСИА) - реквизитов
доступа, используемых для
авторизации на Едином
портале государственных и
муниципальных услуг.
Мобильную версию Лич-

ного кабинета налогопла-
тельщика "Налоги ФЛ" мож-
но скачать  в Google Play и
App Store.

На сайте ФНС России по-
явилась новая промо-стра-
ница "Налоговое уведомле-
ние 2019". Она поможет
просто и оперативно разоб-
раться в полученном нало-
говом уведомлении.
В течение трех ближай-

ших месяцев, но не позднее
30 дней до наступления
срока платежа по налогам,
то есть до 1 декабря 2019,
налоговые уведомления по-
лучат владельцы налогооб-
лагаемого имущества: зе-
мельных участков, объек-
тов капитального строи-
тельства, транспортных
средств.
С июня 2019 физические

лица будут получать нало-
говые уведомления для оп-
латы имущественных нало-
гов и НДФЛ по новой фор-
ме: в них включена инфор-
мация для перечисления
налогов в бюджет и к уве-
домлениям не будут прила-
гаться квитанции (по форме
ПД) для оплаты налогов.
Налоговое уведомление

может быть передано под
расписку, направлено по по-
чте заказным письмом или
передано в электронной

форме через "Личный каби-
нет для физических лиц". В
случае направления нало-
гового уведомления по по-
чте заказным письмом на-
логовое уведомление счи-
тается полученным по исте-
чении шести дней с даты
направления заказного
письма.
Для пользователей лич-

ного кабинета налогопла-
тельщика налоговое уве-
домление размещается в
личном кабинете и не дуб-
лируется почтовым сооб-
щением, за исключением
случаев получения от
пользователя уведомления
о необходимости получения
документов на бумажном
носителе.
Еще одно новшество - с

2019 года перерасчет сумм
ранее исчисленных земель-
ного налога и налога на
имущество физических лиц
не осуществляется, если
влечет увеличение ранее
уплаченных сумм указан-
ных налогов.
Налог, подлежащий упла-

те физическими лицами в
отношении объектов недви-
жимого имущества и (или)

транспортных средств, ис-
числяется налоговыми
органами не более чем за
три налоговых периода,
предшествующих календар-
ному году направления на-
логового уведомления.
В случае, если общая

сумма налогов, исчислен-
ных налоговым органом, со-
ставляет менее 100 рублей,
налоговое уведомление не
направляется, за исключе-
нием случая направления
налогового уведомления в
календарном году, по исте-
чении которого утрачивает-
ся возможность направле-
ния налоговым органом на-
логового уведомления.
Налоговое уведомление

за налоговый период 2018
года направляется в 2019
году и должно быть испол-
нено (с уплатой указанных
в нём налогов в бюджетную
систему) не позднее 2 де-
кабря 2019 года.

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

ному округу

можно бесплатно в разделе
"Программные средства"
сайта ФНС России.
Согласно пункту 5 статьи

174 Налогового кодекса
Российской Федерации че-
рез сервис по телекоммуни-
кационным каналам связи в
налоговые органы можно
направить налоговую и бух-
галтерскую отчетность  за
исключением налоговой
декларации по налогу на
добавленную стоимость.
Подробная информация

о данном способе пред-
ставления отчетности раз-
мещена на стартовой стра-
нице сервиса "Представле-
ние налоговой и бухгалтер-
ской отчетности в электрон-
ном виде".

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

зионный Курьер» 16+
00.00Текстовая информация 16+

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

вости (16+)
09.55"Модный приговор» (6+)
10.55"Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 01.05,

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  «Двое против смерти»

(12+)
23.30"Камера. Мотор. Страна»

(16+)

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

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

Местное время (16+)
11.45"Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50"60 минут» (12+)
14.45"Кто против?» (12+)
17.25"Андрей Малахов» (16+)
21.00Т/с  «Рая знает все!» (12+)
23.00Т/с  «Доктор Рихтер» (16+)
01.20Т/с  «Московская борзая»

(12+)
04.05Т/с  «Семейный детектив»

(12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00, 13.50ЧМ по водным видам

спорта. Плавание (12+)
06.45, 08.25, 10.50, 13.20, 15.55,

19.00, 21.05Новости (16+)
06.50, 10.55, 13.25, 16.00, 19.05,

23.00Все на Матч! (12+)
08.30Футбол. Российская Пре-

мьер-лига (0+)
10.20"Московское «Торпедо». Чер-

ным по белому» (12+)
11.20Международный день Бокса.

Федор Чудинов против Эзе-
кьеля Освальдо Мадерны.
Магомед Мадиев против Ев-
гения Терентьева (16+)

17.00Профессиональный Бокс .
Мэнни Пакьяо против Кита
Турмана. Сергей Липинец
против Джона Молины-мл
(16+)

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

21.10Фехтование. ЧМ (0+)
23.35Х/ф «Не отступать и не сда-

ваться» (16+)
01.30"Переходный период. Евро-

па» (12+)
02.00Футбол. Международный Ку-

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

04.00Футбол. Международный Ку-
бок  чемпионов. «Бавария» -
«Милан» (12+)

*ÍÒÂ*
05.10, 04.25Х/ф «Кодекс чести»

(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+)
23.00Т/с  «Свидетели» (16+)
00.45Т/с  «Паутина» (16+)
03.40"Таинственная Россия» (16+)

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

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

тий лишний» (16+)
05.55Т/с  «Страх в твоем доме. Чу-

жие дети» (16+)
06.45, 09.25Т/с «Гаишники 2» (16+)
12.15, 13.25Т/с  «Глухарь. Продол-

жение» (16+)
19.00Т/с «След . Летучая мышь»

(16+)
19.50Т/с  «След. Двойное прикры-

тие» (16+)
20.40Т/с «След. Не в бровь, а в

глаз» (16+)
21.30Т/с  «След. Затмение» (16+)
22.20Т/с  «След . Корень жизни»

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

Красный рояль» (16+)
00.00"Известия. Итоговый выпуск»

(16+)
00.25Т/с «След. Дело пахнет керо-

сином» (16+)
01.10Т/с  «Детективы. Ничьи день-

ги» (16+)
01.45Т/с «Детективы. Потерянные

дни» (16+)
02.15Т/с  «Детективы. Кофейня»

(16+)
02.40Т/с «Детективы. Всплеск эмо-

ций» (16+)
03.10Т/с  «Мать-и-мачеха» (14+)

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

(0+)
07.05, 14.00, 19.45Д/ф «Древний

Египет. Жизнь и смерть в
Долине Царей» (0+)

08.10Легенды мирового кино (0+)
08.35, 21.50Х/ф «Гонки по верти-

кали» (16+)
09.45Важные вещи (0+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30Новости

культуры (0+)
10.15, 21.00Острова (0+)

11.00Т/с  «Сита и Рама» (16+)
12.35"Полиглот». №13 (0+)
13.20Д/ф «Лунные скитальцы» (0+)
15.10Спектакль «Чайка» (16+)
18.00"2 Верник  2" (0+)
18.40, 00.20Звезды XXI века (0+)
20.45"Спокойной ночи, малыши!»

(0+)
21.45Цвет времени (0+)
23.00"Красота скрытого». 2 ч (0+)
23.50Д/ф «Полет на Марс, или во-

лонтеры «Красной планеты»
(0+)

01.10Т/с «В лесах и на горах» (12+)
02.40Д/с  «Первые в мире» (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.30"10 самых....»Старшие»

жены» (16+)
06.00"Настроение» (0+)
08.05"Доктор И...» (16+)
08.35Х/ф «Ночной мотоциклист»

(12+)
10.00Х/ф «Случай в квадрате 36-

80» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События

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

(12+)
13.40"Мой герой. Екатерина Дуро-

ва» (12+)
14.50Город новостей (16+)
15.05Т/с  «Отец Браун» (16+)
16.55"Естественный отбор» (12+)
18.20Х/ф «Погоня за тремя зайца-

ми» (12+)
20.05, 02.30Х/ф «Кто ты?» (16+)
22.30"Ос торожно, мошенники!

Юристы-аферисты» (16+)
23.05"Хроники московского быта.

Позорная родня» (12+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35Петровка, 38 (16+)
00.55"90-е. Выпить и закусить»

(16+)
01.45Д/ф «Валерий Чкалов. Жил-

был летчик» (12+)
04.00Т/с  «Под каблуком» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.30Д/ф «Засекреченные

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

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

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

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

тории» (16+)
17.00, 03.40"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.50"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Робокоп 2» (18+)
22.15"Водить по-русски» (16+)
00.30"Анекдот шоу» (16+)
01.00Т/с  «Спартак: кровь и песок»

(18+)

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

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

друзей» (0+)
07.30Т/с  «Воронины» (14+)
15.20Х/ф «Троя» (16+)
18.35Х/ф «Профессионал» (14+)
21.00Х/ф «Эффект колибри» (16+)
23.00Х/ф «Бойцовский клуб» (18+)
01.45Х/ф «Неуловимые» (16+)
03.15Х/ф «Неуловимые. После-

дний герой» (16+)
04.25Т/с «Два отца и два сына»

(16+)

*ÒÂ-3*
05.15"Дело о ликвидации примор-

ских боевиков». с (12+)
06.00М/ф. (0+)
09.20, 17.35Т/с  «Слепая» (16+)
11.00"Гадалка». 11 сезон. «Другая

девочка». 757 с (16+)
11.30"Гадалка». 12 сезон. «Родной

сын». 898 с (16+)
12.00"Не ври мне». «Спасатель».

506 с (12+)
13.00"Не ври мне». «Любимчик».

507 с (12+)
14.00"Не ври мне». «Отчисление».

508 с (12+)
15.00"Мистические истории». 3

сезон. 21 с (16+)
16.00"Гадалка». 10 сезон. «Смер-

тельная обида». 694 с (16+)
16.30"Гадалка». 10 сезон. «Непри-

каянная». 686 с (16+)
17.00"Знаки судьбы». 2 сезон.

«Квартирант». 53 с (16+)
18.40Т/с  «Кости» (18+)
21.15Т/с  «Гримм» (16+)
23.00Х/ф «Секретные материалы:

Борьба за будущее» (16+)
01.30"Сверхъестественный от-

бор». 1 сезон. «Воронеж». 5
- 8 с (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.40Х/ф «Горожане» (12+)
07.20, 08.20Х/ф «Ульзана» (0+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50Новости.

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

та на асфальте» (12+)
10.00, 14.00Военные новости (16+)
18.35Д/с  «История водолазного

дела» (12+)
19.15"Улика из прошлого». «11

сентября» (16+)
20.05"Улика из прошлого». Павел

I (16+)
21.00"Улика из прошлого». «Дыра

в «Союзе». Преступление на
орбите» (16+)

22.00"Улика из прошлого». «Мате-
матика Нострадамуса. Наука
или ложь?» (16+)

22.50"Улика из прошлого».
«Смерть Игоря Талькова»
(16+)

23.40Х/ф «След в океане» (12+)
01.15Х/ф «Моонзунд» (12+)
03.35Х/ф «Смертельная ошибка»

(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». 58 с (0+)
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*
05.10Х/ф «Метель» (6+)
06.30Т/с  «Убойная сила» (16+)
10.20Х/ф «Неуловимые мстители»

(6+)
11.50Х/ф «Неподдающиеся» (6+)
13.20Т/с  «Сваты» (16+)
19.00Х/ф «Дело было в Пенькове»

(12+)
20.50Х/ф «Земля Санникова» (6+)
22.40Х/ф «Жизнь прекрасна» (12+)
00.30Х/ф «Сталкер» (16+)
03.20Х/ф «Дядя Ваня» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.30Х/ф «Королев» (16+)
07.30Х/ф «Гамлет XXI век» (16+)
10.05Х/ф «Жмурки» (16+)
12.00Х/ф «Призрак» (12+)
14.00Х/ф «Дело судьи Карелиной»

(16+)
17.45Х/ф «Игра» (16+)
19.25Х/ф «Жить» (16+)
20.50Х/ф «Меченосец» (16+)
22.45Х/ф «Дура» (16+)
01.55Х/ф «Сундук предков» (16+)
03.40Х/ф «Однажды в провинции»

(16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.40Х/ф «Суперменеджер, или

Мотыга судьбы» (16+)
07.10Х/ф «Решала» (18+)
08.40Х/ф «Решала 2» (18+)
10.15Х/ф «День дурака» (16+)
12.00Х/ф «На море!» (16+)
13.55Х/ф «Гитлер Капут» (16+)
15.50Х/ф «Парень с  нашего клад-

бища» (12+)
17.30Х/ф «День радио» (16+)
19.30Х/ф «День выборов» (16+)
22.00Х/ф «День выборов 2» (12+)
00.50Х/ф «СуперБобровы: Народ-

ные мстители» (12+)
02.25Х/ф «Первые» (16+)
04.10Х/ф «Подарок с характером»

(12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.00Х/ф «Папаши без вредных

привычек» (16+)
08.00Х/ф «Рэд 2» (12+)
10.10Х/ф «30 свиданий» (16+)
12.00Х/ф «О чем еще говорят муж-

чины» (16+)
14.00Х/ф «Киллеры» (16+)
15.50Х/ф «Трезвый водитель»

(16+)
17.40Х/ф «Четыре комнаты» (18+)
19.30Х/ф «Пришельцы» (12+)
21.35Х/ф «Пришельцы 2: коридо-

ры времени» (12+)
01.00Х/ф «Турецкий для начинаю-

щих» (16+)
02.55Т/с  «Любит не любит» (16+)
04.20Х/ф «Холостяки в отрыве»

(16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.40Х/ф «Не забудь... станция

Луговая» (12+)
07.15Мюзикл «Летучая мышь. Се-

рия 1» (6+)
08.35Мюзикл «Летучая мышь. Се-

рия 2» (6+)
09.55Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
11.50Х/ф «Царь» (18+)
14.15Х/ф «Бравый солдат Швейк»

(12+)
16.05Х/ф «Мираж. Серия 1» (12+)
17.30Х/ф «Мираж. Серия 2» (12+)
19.00Х/ф «Зеркало для героя»

(16+)
21.40Х/ф «Тартюф» (6+)
23.35Х/ф «Через тернии к  звездам

(1 с.)» (6+)
01.05Х/ф «Брат 2» (16+)
03.55Х/ф «Четвертая планета»

(12+)

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

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

летки от бессоницы» (16+)
10.30, 18.30Т/с  «Детективы. Мань-

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

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

Машинка в подарок» (16+)
12.00Т/с «Громовы. Дом надежды»

(16+)
14.00Т/с  «Одна тень на двоих»

(16+)
20.00Т/с  «Общая терапия 2» (16+)
22.00Т/с  «Подруга особого назна-

чения» (16+)
03.00Т/с «Детективы. Би-би» (16+)
03.25Т/с «Детективы. Исполняю-

щий мечты» (16+)
04.00Т/с  «Татьянина ночь» (16+)

ÂÒÎÐÍÈÊ23 èþëÿ

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

онежский телевизионный
Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

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

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

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  «Двое против смерти»

(12+)
23.30"Звезды под гипнозом» (16+)

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

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

Местное время (16+)
11.45"Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50"60 минут» (12+)
14.45"Кто против?» (12+)
17.25"Андрей Малахов» (16+)
21.00Т/с  «Рая знает все!» (12+)
23.00Т/с  «Доктор Рихтер» (16+)
01.20Т/с  «Московская борзая»

(12+)
03.20Т/с  «Семейный детектив»

(12+)

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

Хайдайвинг. Мужчины (12+)
07.30, 11.25, 18.00, 19.50, 21.05Но-

вости (16+)
07.35, 11.30, 13.35, 18.05, 21.10,

22.45Все на Матч! (12+)
09.25Футбол. Международный Ку-

бок  чемпионов. «Реал» -
«Арсенал» (0+)

12.25ЧМ по водным видам спорта.
Водное поло.  Женщины
(12+)

13.55, 05.00ЧМ по водным видам
спорта. Плавание (12+)

16.00Футбол. Международный Ку-
бок чемпионов. «Ювентус» -
«Интер» (0+)

19.20, 22.25"Страна восходящего
спорта» (12+)

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

21.40"Мурат Гассиев. Новый вы-
зов» (16+)

23.10Футбол. Международный Ку-
бок  чемпионов. «Гвадалаха-
ра» - «Атлетико» (0+)

01.10Футбол. Кубок Либертадорес.
«Насьональ» - «Интернась-
онал» (12+)

03.10Футбол. Международный Ку-
бок  чемпионов. «Фиоренти-
на» - «Бенфика» (12+)

*ÍÒÂ*
05.10, 04.30Х/ф «Кодекс чести»

(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+)
23.00Т/с  «Свидетели» (16+)
00.45Т/с  «Паутина» (16+)
03.55Их нравы (0+)

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

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

Плата за мечты» (16+)
06.00Т/с  «Гаишники 2» (16+)
08.20, 09.25Т/с «Снег и пепел»

(12+)
12.15, 13.25Т/с  «Глухарь. Продол-

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

Музыкант» (16+)
00.00"Известия» (16+)
00.25Т/с  «След» (16+)
01.10Т/с  «Детективы» (16+)
03.15Т/с  «Мать-и-мачеха» (14+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30"Пешком...». Москва Третья-

кова (0+)
07.05, 14.00Д/ф «Древний Египет.

Жизнь и смерть в Долине
Царей» (0+)

08.10Легенды мирового кино (0+)
08.35, 21.50Х/ф «Гонки по верти-

кали» (16+)
09.45Важные вещи (0+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30Новости

культуры (0+)
10.15Острова. Семен Аранович

(0+)
11.00Т/с  «Сита и Рама» (16+)
12.35"Полиглот». №14 (0+)
13.20Д/ф «Полет на Марс, или во-
лонтеры «Красной планеты» (0+)
13.45, 21.40Цвет времени (0+)
15.10Спектакль «Чайка» (16+)
17.25Д/ф «Олег Янковский. Поле-

ты наяву» (0+)
18.15Цвет времени. Караваджо

(0+)
18.30, 00.30Звезды XXI века (0+)
19.45Д/ф «Китай. Империя време-

ни» (0+)
20.45"Спокойной ночи, малыши!»

(0+)
20.55Острова (0+)
23.00"Красота скрытого». 3 ч (0+)

23.50Д/ф «Proневесомость» (0+)
01.25Т/с «В лесах и на горах» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.35"10 самых... Внезапные раз-

луки звезд» (16+)
06.00"Настроение» (0+)
08.00"Ералаш» (6+)
08.10"Доктор И...» (16+)
08.40Х/ф «Бестселлер по любви»

(12+)
10.35Д/ф «Инна Ульянова. В люб-

ви я Эйнштейн!» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События

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

(12+)
13.40"Мой герой. Алексей Чума-

ков» (12+)
14.50Город новостей (16+)
15.05Т/с  «Отец Браун» (16+)
17.00"Естественный отбор» (12+)
18.15Х/ф «Три лани на алмазной

тропе» (12+)
20.05, 02.25Х/ф «Кто ты?» (16+)
22.30"Линия защиты. Права на

убийство» (16+)
23.05"Прощание. Никита Хрущев»

(16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35Петровка, 38 (16+)
00.55"Хроники московского быта.

Кровавый шоу-бизнес 90-х»
(12+)

01.45Д/ф «Жуков и Рокоссовский.
Служили два товарища»
(12+)

04.00Т/с  «Под каблуком» (12+)

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

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

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

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

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

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

тории» (16+)
17.00, 03.40"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.50"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Робокоп 3» (16+)
22.00"Смотреть всем!» (16+)
00.30"Анекдот шоу» (16+)
01.00Т/с «Спартак: боги арены»

(18+)

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

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

друзей» (0+)
07.30Т/с  «Воронины» (14+)
16.25Х/ф «Боги Египта» (16+)
18.55Х/ф «Эффект колибри» (16+)
21.00Х/ф «Стукач» (12+)
23.15Х/ф «Механик» (18+)
01.00Х/ф «Неуловимые. После-

дний герой» (16+)
02.25Х/ф «Неуловимые. Джекпот»

(16+)
03.45Т/с «Два отца и два сына»

(16+)

*ÒÂ-3*
05.30"Тайные знаки». «Предчув-

ствие смерти. Василий Шук-
шин». 15 с (12+)

06.00М/ф. (0+)
09.20, 17.35Т/с  «Слепая» (16+)
11.00"Гадалка». 11 сезон. «Чужой

хозяин». 758 с (16+)
11.30"Гадалка». 12 сезон. «Демон

игры». 899 с (16+)
12.00"Не  ври мне».  «Доброе

дело». 505 с (12+)
13.00"Не ври мне». «Уфолог». 509

с (12+)
14.00"Не ври мне». «Спасатель».

506 с (12+)
15.00"Мистические истории». 3

сезон. 22 с (16+)
16.00"Гадалка». 10 сезон. «Черный

грош». 695 с (16+)
16.30"Гадалка». 10 сезон. « В тво-

ей шкуре». 687 с (16+)
17.00"Знаки судьбы». 2 сезон. «Эс-

кизы счастья». 52 с (16+)
18.40Т/с  «Кости» (18+)
23.00Х/ф «Секретные материалы:

Хочу верить» (14+)
01.15Т/с  «Знахарки» (12+)
04.00"Тайные знаки». (12+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.20Х/ф «Ключи от неба» (0+)
06.40, 08.20Х/ф «След  Сокола»

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

Главное (16+)
09.15, 10.05, 13.15, 14.05Т/с «Ху-

торянин» (12+)
10.00, 14.00Военные новости (16+)
18.35Д/с  «История водолазного

дела» (12+)
19.15"Скрытые угрозы».  (12+)
20.05"Скрытые угрозы». «Челове-
чество. Игра на выживание» (12+)
21.00"Скрытые угрозы».  (12+)
22.00"Скрытые угрозы».  (12+)
22.50"Скрытые угрозы».  (12+)
23.40Х/ф «Экипаж машины бое-

вой» (0+)
01.05Х/ф «713-й просит посадку»

(0+)
02.20Х/ф «Самая длинная соло-

минка...» (6+)
03.50Х/ф «Вторжение» (6+)

*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+)
10.25Х/ф «По собственному жела-

нию» (12+)
11.45Х/ф «Будьте моим мужем»

(6+)
13.20Т/с  «Сваты» (16+)
19.00Х/ф «Версия полковника Зо-

рина» (12+)
20.40Х/ф «Президент и его внуч-

ка» (12+)
22.35Х/ф «Старый знакомый»

(12+)
00.15Х/ф «Я шагаю по Москве»

(12+)
01.40Х/ф «Гражданин Лешка» (6+)
03.15Х/ф «Остановился поезд»

(12+)
04.50Х/ф «Право на прыжок» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.45Х/ф «Жмурки» (16+)
08.40Х/ф «Призрак» (12+)
10.35Х/ф «Дело судьи Карелиной»

(16+)
14.10Х/ф «Игра» (16+)
15.50Х/ф «Жить» (16+)
17.10Х/ф «Меченосец» (16+)
19.05Х/ф «Дура» (16+)
20.50Х/ф «Кукушка» (16+)
22.35Х/ф «Танцы насмерть» (16+)
00.30Х/ф «Однажды в провинции»

(16+)
02.20Х/ф «Королев» (16+)
04.15Х/ф «Гамлет XXI век» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.05Х/ф «СуперБобровы: Народ-

ные мстители» (12+)
07.45Х/ф «22 минуты» (12+)
09.20Х/ф «Непрощенный» (16+)
11.30Х/ф «Бармен» (16+)
13.15Х/ф «Временные трудности»

(12+)
14.50Х/ф «Жмурки» (16+)
17.00Х/ф «Лето» (18+)
19.30Х/ф «Ласковый май» (16+)
21.45Х/ф «Слон» (12+)
23.25Х/ф «Бой с тенью 2: Реванш»

(16+)
00.00Х/ф «Бой с тенью» (16+)
02.20Х/ф «Дама Пик» (16+)
04.30Х/ф «СуперБобровы» (12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.20Х/ф «Бархатные ручки» (16+)
08.15Х/ф «Укрощение строптиво-

го» (16+)
10.20Х/ф «Убей меня трижды»

(18+)
12.05Х/ф «О чем говорят мужчины.

Продолжение» (16+)
14.00Х/ф «Папаши без вредных

привычек» (16+)
15.55Х/ф «Киллеры» (16+)
17.45Х/ф «Бандитки» (16+)
19.30Х/ф «Париж любой ценой»

(16+)
21.15Х/ф «Великолепная» (16+)
23.00Х/ф «О чем говорят мужчи-

ны» (16+)
00.00Х/ф «Аферисты поневоле»

(18+)
01.45Х/ф «1+1» (16+)
04.20Х/ф «Имя» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.20Х/ф «Через тернии к  звездам

(2 с.)» (6+)
06.40Х/ф «Ехали два шофера»

(12+)
08.15Х/ф «Мой нежно любимый

детектив» (12+)
09.55Мюзикл «Волшебная сила»

(6+)
11.20Х/ф «Стрелец  неприкаян-

ный» (16+)
13.00Х/ф «Криминальный талант.

Серия 1» (12+)
14.25Х/ф «Криминальный талант.

Серия 2» (12+)
16.10Х/ф «Мираж. Серия 2» (12+)
17.40Х/ф «Мираж. Серия 3» (12+)
19.00Х/ф «Вертикаль» (6+)
20.30Х/ф «Опасные гастроли» (6+)
22.10Х/ф «Синьор Робинзон» (16+)
00.50Мюзикл «Бумбараш. Серия

1» (16+)
02.25Мюзикл «Бумбараш. Серия

2» (16+)
03.50Х/ф «Через тернии к  звездам

(1 с.)» (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. Эф-

фект бумеранга» (16+)
10.30, 18.30Т/с «Детективы. Ма-

шинка в подарок» (16+)
11.00, 19.00, 02.00Т/с  «Детективы.

Би-би» (16+)
11.30, 19.30, 02.25Т/с  «Детективы.

Исполняющий мечты» (16+)
12.00Т/с «Громовы. Дом надежды»

(16+)
14.00Т/с  «Одна тень на двоих»

(16+)
20.00Т/с  «Общая терапия 2» (16+)
22.00Т/с  «Миф об идеальном муж-

чине» (16+)
03.00Т/с «Детективы. Сюрприз для

любимой» (16+)
03.25Т/с «Детективы. Месть без

тормозов» (16+)
04.00Т/с  «Татьянина ночь» (16+)

ÑÐÅÄÀ 24 èþëÿ
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Æèçíü ïîëíà êðàñîòû. Îáðàòè íà ýòî âíèìàíèå. Âäîõíè çàïàõ äîæäÿ è ïî÷óâñòâóé âåòåð.
Æèâè ñâîþ æèçíü íà ïîëíóþ ñèëó è áîðèñü çà ñâîè ìå÷òû!

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

онежский телевизионный
Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

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

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

03.05"Время покажет» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00"Мужское / Женское» (16+)
18.50"На самом деле» (16+)
19.50"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с  «Двое против смерти»

(12+)
23.30"Вечерний Ургант» (16+)
00.25"На ночь глядя» (16+)

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

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

Местное время (16+)
11.45"Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50"60 минут» (12+)
14.45"Кто против?» (12+)
17.25"Андрей Малахов» (16+)
21.00Т/с  «Рая знает все!» (12+)
23.00Ко дню сотрудника органов

следствия РФ «Профессия -
следователь» (16+)

23.55Т/с  «Московская борзая»
(12+)

03.45Т/с  «Семейный детектив»
(12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.25"Команда мечты» (12+)
06.00, 13.55ЧМ по водным видам

спорта. Плавание (12+)
06.45Док. цикл «Вся правда про...»

(12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 21.55Но-

вости (16+)
07.05, 11.35, 13.40, 23.00Все на

Матч! (12+)
09.00Футбол. Кубок Либертадорес.

«Атлетико Паранаэнсе» -
«Бока Хуниорс» (0+)

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

12.25ЧМ по водным видам спорта.
Водное поло. Мужчины (12+)

16.00Футбол. Международный Ку-
бок чемпионов. «Тоттенхэм»
- «Манчестер Юнайтед» (0+)

18.00Реальный спорт. Волейбол
(12+)

18.40Пляжный футбол. ЧМ-2019.
Отбор (12+)

19.50Футбол. Лига Европы (12+)
22.00"Большая вода Кванджу».

Обзор ЧМ по водным видам
спорта (12+)

23.35Х/ф «Реальный Рокки» (16+)
01.25Профессиональный Бокс .

Диллиан Уайт против Оска-
ра Риваса. Дерек  Чисора
против Артура  Шпильки
(16+)

03.25Футбол. Кубок Либертадорес.
«Гремио» - «Либертад» (12+)

*ÍÒÂ*
05.15, 04.30Х/ф «Кодекс чести»

(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+)
23.00Т/с  «Свидетели» (16+)
00.45Т/с  «Паутина» (16+)
03.50Их нравы (0+)

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

03.05"Известия» (16+)
05.45Т/с  «Снег и пепел» (12+)
09.25Х/ф «Мститель» (12+)
13.25Т/с «Береговая охрана. Что

скрыто под маской» (16+)
15.05Т/с «Береговая охрана. В

огне» (16+)
16.45Т/с  «Береговая охрана-2.

Стрела Купидона» (16+)
19.00Т/с  «След. Графское подво-

рье» (16+)
19.50Т/с  «След. Братуха» (16+)
20.40Т/с  «След. Чужой дед» (16+)
21.30Т/с  «След. Джек-пот» (16+)
22.20Т/с «След. Некоторая нео-

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

Ночная бабочка» (16+)
00.00"Известия» (16+)
00.25Т/с  «След. Ловушка для дра-

кона» (16+)
01.10Т/с  «Детективы» (16+)
03.15Т/с  «Мать-и-мачеха» (14+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30"Пешком...» (0+)
07.05, 14.05, 19.45Д/ф «Китай.

Империя времени» (0+)
07.55Д/с  «Первые в мире» (0+)
08.10Легенды мирового кино (0+)
08.35Х/ф «Гонки по вертикали»

(16+)
09.45Важные вещи (0+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30Новости

культуры (0+)
10.15, 20.35Острова (0+)
11.00Т/с  «Сита и Рама» (16+)
12.35"Полиглот». №15 (0+)
13.20Д/ф «Proневесомость» (0+)
15.10Спектакль «Чайка» (16+)
18.05Д/ф «Ход  к  зрительному

залу... Вячеслав Невинный»

(0+)
18.50, 00.30Звезды XXI века (0+)
21.30Х/ф «Позови меня в Даль

светлую» (16+)
23.00"Красота скрытого». 4 ч (0+)
23.50Д/ф «Женский космос» (0+)
01.30Т/с «В лесах и на горах» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.30"10 самых... Любовные треу-

гольники» (16+)
06.00"Настроение» (0+)
08.00"Ералаш» (6+)
08.10Х/ф «Карнавальная ночь»

(12+)
08.40Х/ф «Школьный вальс» (12+)
10.35Д/ф «Василий Шукшин. Прав-

ду знаю только я» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События

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

(12+)
13.40"Мой герой. Ольга Ломоносо-

ва» (12+)
14.50Город новостей (16+)
15.05Т/с  «Отец Браун» (16+)
16.55"Естественный отбор» (12+)
18.15Х/ф «Три лани на алмазной

тропе» (12+)
20.05, 02.25Х/ф «Кто ты?» (16+)
22.30"Вся правда» (16+)
23.05Д/ф «Последняя передача.

Трагедии звезд  голубого эк-
рана» (12+)

00.00События. 25-й час (16+)
00.35Петровка, 38 (16+)
00.55"Удар властью. Виктор Чер-

номырдин» (16+)
01.45Д/ф «Ворошилов против Ту-

хачевского. Маршал на зак-
лание» (12+)

03.55Т/с  «Под каблуком» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.30"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, 03.40"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.50"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «13-й район: кирпичные

особняки» (16+)
21.45"Смотреть всем!» (16+)
00.30"Анекдот шоу» (16+)
01.00Т/с «Спартак: боги арены»

(18+)

*ÑÒÑ*
06.00, 07.30, 05.00"Ералаш» (0+)
06.25М/с  «Да здравствует король

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

друзей» (0+)
07.50Т/с  «Воронины» (14+)
15.05Х/ф «Стукач» (12+)
17.20Х/ф «Механик» (16+)
19.15Х/ф «Царь скорпионов» (12+)
21.00Х/ф «Элизиум» (16+)
23.10Х/ф «Профессионал» (14+)
01.30Х/ф «Неуловимые. Джекпот»

(16+)
02.55Х/ф «Неуловимые. Бангкок»

(16+)
04.15Т/с «Два отца и два сына»

(16+)

*ÒÂ-3*
06.00М/ф. (0+)
09.20, 17.35Т/с  «Слепая» (16+)
11.00"Гадалка». 11 сезон. «Демон

соблазнения». 759 с (16+)
11.30"Гадалка». 11 сезон. «Репей-

ник». 766 с (16+)
12.00"Не ври мне». «Любимчик».

507 с (12+)
13.00"Не ври мне». «Отчисление».

508 с (12+)
14.00"Не ври мне». «Муки совес-

ти». 510 с (12+)
15.00"Мистические истории». 3

сезон. 23 с (16+)
16.00"Гадалка». 10 сезон. «Хозяй-

ка невидимки». 696 с (16+)
16.30"Гадалка». 10 сезон. «Дере-

во судьбы». 688 с (16+)
17.00"Знаки судьбы». 2 сезон. «Как

на вулкане». 51 с (16+)
18.40Т/с  «Кости» (18+)
23.00Х/ф «Не дыши» (18+)
01.00"Дневник экстрасенса». 1 - 6

с (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.25Х/ф «След в океане» (12+)
06.55, 08.20Х/ф «Белые волки»

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

Главное (16+)
09.15, 10.05, 13.15Т/с «Хуторянин»

(12+)
10.00, 14.00Военные новости (16+)
13.40, 14.05Х/ф «Львиная доля»

(12+)
16.00Х/ф «С дона выдачи нет»

(16+)
18.35Д/с  «История водолазного

дела» (12+)
19.15"Код доступа». «Шок  это по-

нашему» (12+)
20.05"Код доступа». Джулиан ас-

санж (12+)
21.00"Код доступа». «Военная тай-
на Леонардо Да Винчи» (12+)
22.00"Код доступа». «Звездные
войны инженера теслы» (12+)
22.50"Код доступа». «Экстрасенсы

государственной важности»
(12+)

23.40Д/ф «Профессия-следова-
тель» (12+)

00.15Х/ф «Единственная...» (0+)
02.00"Высоцкий. Песни о войне»

(6+)
02.45Х/ф «Вертикаль» (0+)

03.55Х/ф «713-й просит посадку»
(0+)

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

(16+)
12.30"Дом 2. Спаси свою любовь»

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

(16+)
17.00Ситком «Интерны» (16+)
20.00Т/с  «Ольга» (16+)
21.00"Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00"Импровизация». 60 с (0+)
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+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.30Т/с  «Убойная сила» (16+)
10.30Х/ф «Стежки-дорожки» (6+)
11.45Х/ф «Опекун» (12+)
13.20Т/с  «Сваты» (16+)
19.00Х/ф «Трактир на Пятницкой»

(12+)
20.40Х/ф «Два Федора» (6+)
22.20Х/ф «Сердца четырех» (6+)
00.05Х/ф «Любимая женщина ме-

ханика Гаврилова» (12+)
01.35Х/ф «Хлеб  и розы» (12+)
03.10Х/ф «Чегемский детектив»

(12+)
04.30Х/ф «Испытание верности»

(12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.40Х/ф «Дело судьи Карелиной»
(16+)

10.25Х/ф «Игра» (16+)
12.05Х/ф «Жить» (16+)
13.30Х/ф «Меченосец» (16+)
15.25Х/ф «Дура» (16+)
17.10Х/ф «Кукушка» (16+)
19.00Х/ф «Танцы насмерть» (16+)
20.50Х/ф «Охотник» (16+)
22.55Х/ф «Небеса обетованные»

(16+)
00.25Х/ф «Королев» (16+)
02.20Х/ф «Гамлет XXI век» (16+)
04.45Х/ф «Призрак» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.20Х/ф «День дурака» (16+)
07.00Х/ф «На море!» (16+)
09.00Х/ф «Гитлер Капут» (16+)
10.50Х/ф «День радио» (16+)
12.50Х/ф «День выборов» (16+)
15.20Х/ф «День выборов 2» (12+)
17.25Х/ф «Пять невест» (16+)
19.30Х/ф «Время первых» (16+)
22.10Х/ф «Королев» (12+)
01.40Х/ф «Ярослав. Тысячу лет

назад» (16+)
03.45Х/ф «Суперменеджер, или

Мотыга судьбы» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.00Х/ф «Киллеры» (16+)
06.50Х/ф «Убей меня трижды»

(18+)
08.30Т/с  «Любит не любит» (16+)
10.05Х/ф «Аферисты поневоле»

(18+)
11.55Х/ф «Пришельцы» (12+)
14.00Х/ф «30 свиданий» (16+)
15.45Х/ф «Четыре комнаты» (18+)
17.35Х/ф «Трезвый водитель»

(16+)
19.30Х/ф «Проснувшись в Рино»

(16+)
21.10Х/ф «Беспредел в средней

школе» (12+)
22.45Х/ф «О чем говорят мужчины.

Продолжение» (16+)
00.40Х/ф «Имя» (16+)
02.45Х/ф «Призрак» (6+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.40Х/ф «Четвертая планета»

(12+)
08.25Х/ф «На златом крыльце си-

дели» (12+)
09.50Мюзикл «Сильва. Серия 1»

(6+)
11.10Мюзикл «Сильва. Серия 2»

(6+)
12.45Х/ф «Тартюф» (6+)
14.40Х/ф «Зеркало для героя»

(16+)
17.20Х/ф «Делай - раз» (16+)
19.00Х/ф «Олигарх» (16+)
21.30Х/ф «Бравый солдат Швейк»

(12+)
23.25Х/ф «Летние люди» (12+)
00.15Х/ф «Ключ от спальни» (12+)
03.10Х/ф «Не забудь... станция

Луговая» (12+)
04.50Х/ф «Райские птицы» (16+)

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

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

(16+)
10.30, 18.30Т/с «Детективы. Испол-

няющий мечты» (16+)
11.00, 19.00, 02.00Т/с  «Детективы.
     Сюрприз для любимой» (16+)
11.30, 19.30, 02.25Т/с  «Детективы.

Месть без тормозов» (16+)
12.00Т/с «Громовы. Дом надежды»

(16+)
14.00Т/с  «Одна тень на двоих»

(16+)
20.00Т/с  «Общая терапия 2» (16+)
22.00Т/с  «Миф об идеальном муж-

чине» (16+)
03.00Т/с «Детективы.Тайна с двой-

ным дном» (16+)
03.25Т/с «Детективы. Поручитель»

(16+)
04.00Т/с  «Татьянина ночь» (16+)

×ÅÒÂÅÐÃ25 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"Ингмар Бергман» (16+)
01.10Х/ф «Патерсон» (16+)
03.35"Про любовь» (16+)
04.20"Наедине со всеми» До 6.00

(16+)

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

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

Местное время (16+)
11.45"Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50"60 минут» (12+)
14.45"Кто против?» (12+)
17.25"Андрей Малахов» (16+)
21.00Т/с  «Рая знает все!» (12+)
23.00Х/ф «Золотце» (12+)
03.25Т/с  «Семейный детектив»

(12+)

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

(12+)
06.30"Ген победы» (12+)
07.00, 08.55, 10.55, 15.55, 19.50,

21.05Новости (16+)
07.05, 11.00, 13.30, 16.00, 23.00Все

на Матч! (12+)
09.00Х/ф «Не отступать и не сда-

ваться» (16+)
11.55Формула-1. Гран-при Герма-

нии. Свободная практика
(12+)

13.50ЧМ по водным видам спорта.
Плавание (12+)

16.30Профессиональный Бокс .
Диллиан Уайт против Оска-
ра Риваса. Дерек  Чисора
против Артура  Шпильки
(16+)

18.20"Капитаны» (12+)
18.50Все на футбол! Афиша (12+)
19.55Пляжный футбол. ЧМ-2019.

Отбор (12+)
21.10"Гран-при с  А. Поповым»

(12+)
21.40Профессиональный Бокс .

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

23.35Х/ф «Второй шанс» (16+)
02.00"Команда мечты» (12+)
02.30Футбол. Международный Ку-

бок  чемпионов. «Реал» -
«Атлетико» (12+)

04.30Д/ф «Прибой» (12+)

*ÍÒÂ*
05.15Х/ф «Кодекс чести» (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+)
23.00Т/с  «Свидетели» (16+)
00.45"Мы и наука. Наука и мы»

(12+)
01.30Т/с  «Паутина» (16+)
04.40Их нравы (0+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00"Известия» (16+)
05.45Х/ф «Мститель» (12+)
09.25Х/ф «Черный город» (16+)
11.10Х/ф «Отдельное поручение»

(16+)
13.25Т/с  «Береговая охрана-2. Ре-

зидент» (16+)
15.15Т/с  «Береговая охрана-2.

Фальшивомонетчики» (16+)
17.05Т/с  «Береговая охрана-2.

Спецзадание» (16+)
19.00Т/с  «След. Детский конкурс

красоты» (16+)
19.50Т/с  «След. Дед  Мороз» (16+)
20.30Т/с «След. Чтобы не было

мучительно больно» (16+)
21.15Т/с  «След. Нерядовой само-

убийца» (16+)
21.55Т/с  «След. Клятва Гиппокра-

та» (16+)
22.30Т/с  «След. Умри! Воскресни!

Умри!» (16+)
23.10Т/с «След. Не в бровь, а в

глаз» (16+)
00.00Т/с «След. Красная шапочка»

(16+)
00.45Т/с  «След» (16+)
01.30Т/с  «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30"Пешком...» (0+)
07.05, 14.05Д/ф «Китай. Империя

времени» (0+)
08.00Легенды мирового кино (0+)
08.25Х/ф «Позови меня в Даль

светлую» (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.10Новости

культуры (0+)
10.15Д/ф «Я пришел, чтобы про-

стить тебя» (0+)
11.00Т/с  «Сита и Рама» (16+)
12.35"Полиглот». №16 (0+)

13.20Д/ф «Женский космос» (0+)
15.10"А. Чехов. «Живешь в таком

климате...» (0+)
16.55Д/ф «Душа Петербурга» (0+)
17.50"Билет в большой» (0+)
18.30Звезды XXI века (0+)
19.45Х/ф «Инспектор Гулл» (12+)
22.10Линия жизни (0+)
23.30Х/ф «Миссионер» (16+)
00.55Себастьен Жиньо и Денис

Чанг. Концерт (0+)
02.00Д/ф «Дикая Ирландия - на

краю земли» (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.00, 05.35"Ералаш» (6+)
08.15Д/ф «Польские красавицы.

Кино с акцентом» (12+)
09.20Х/ф «Крылья» (12+)
11.30, 14.30, 22.00События (16+)
11.50"Крылья». Продолжение

(12+)
13.30Х/ф «Беги, не оглядывайся!»

(12+)
14.50Город новостей (16+)
15.05"Беги, не оглядывайся!» про-

должение (12+)
18.10Х/ф «Кем мы не станем»

(12+)
20.05Х/ф «Снайпер» (16+)
22.30Наталья Бондарчук в про-

грамме «Он и она» (16+)
00.00Д/ф «О чем молчит Андрей

Мягков» (12+)
00.55Д/ф «Список  Пырьева. От

любви до ненависти» (12+)
01.45Д/ф «Актерские драмы. Уйти

от искушения» (12+)
02.30Петровка, 38 (16+)
02.45Х/ф «Погоня за тремя зайца-

ми» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.00"Территория заблужде-

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

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

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

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

гипотезы» (16+)
20.00Д/ф «Квартирный вопрос: я

тоже хочу!» (16+)
21.00Д/ф «Жара против холода:

что нас погубит быстрее?»
(16+)

23.00Х/ф «Блэйд 3: Троица» (18+)
01.15Т/с «Спартак: боги арены»

(18+)

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

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

друзей» (0+)
07.30Т/с  «Воронины» (14+)
09.35Х/ф «Царь скорпионов» (12+)
11.25Х/ф «Элизиум» (16+)
13.30"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
17.55"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
21.00Х/ф «Прибытие» (16+)
23.25Х/ф «Оно» (18+)
02.00Х/ф «Неуловимые. Бангкок»

(16+)
03.20Х/ф «Спасти рядового Райа-

на» (16+)

*ÒÂ-3*
05.15"Тайные знаки». «Люди -ме-

таллы». 18 с (12+)
06.00М/ф. (0+)
09.20, 17.30Т/с  «Слепая» (16+)
11.00"Гадалка». 11 сезон. «Скажи

правду». 760 с (16+)
11.30"Гадалка». 12 сезон. «Гостья

из зазеркалья». 900 с (16+)
12.00"Не ври мне». «Уфолог». 509

с (12+)
13.00"Не ври мне». «Татуировка».

511 с (12+)
14.00"Не ври мне». «Реставратор».

512 с (12+)
15.00"Мистические истории». 3

сезон. 24 с (16+)
16.00"Гадалка». 10 сезон.

«Подъезд». 697 с (16+)
16.30"Гадалка». 10 сезон. «Наваж-

дение». 689 с (16+)
17.00"Знаки судьбы». 2 сезон. «Ро-

мео и Джульетта». 50 с (16+)
19.30Х/ф «Мушкетеры» (12+)
21.45Х/ф «Путешествия Гулливе-

ра» (12+)
23.30Х/ф «Любовь сквозь время»

(12+)
01.45Х/ф «Секретные материалы:

Хочу верить» (14+)
03.45"Тайные знаки». «Сон, отни-

мающий годы». 16 с (12+)
04.30"Тайные знаки». «Рецепт веч-

ной молодости». 17 с (12+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.20Х/ф «Северино» (0+)
05.25Д/с  «Хроника победы» (12+)
06.30, 08.20Х/ф «Сокровище се-

ребряного озера» (6+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50Новости.

Главное (16+)
09.05, 10.05Х/ф «Среди Коршу-

нов» (12+)
10.00, 14.00Военные новости (16+)
11.20, 13.15Х/ф «Верная рука -

друг индейцев» (0+)
13.50, 14.05Х/ф «Братья по крови»

(0+)
15.40Х/ф «Оцеола» (0+)
18.35Х/ф «Сыновья Большой Мед-

ведицы» (0+)
20.30, 22.00Х/ф «Текумзе» (0+)
22.40Х/ф «Вождь белое перо» (0+)
00.15Т/с  «Рафферти» (12+)
03.50Х/ф «Единственная...» (0+)

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

(16+)
12.30"Дом 2. Спаси свою любовь»

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

(16+)
17.00Ситком «Интерны» (16+)
20.00"Comedy Woman» (16+)
21.00"Комеди Клаб» (16+)
22.00"Комик  в городе» - «Сочи»

(16+)
22.30"Комик в городе» - «Санкт-

Петербург» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.05"Дом 2. После заката» (16+)
01.10"Такое кино!» (16+)
01.40Х/ф «Нецелованная» (12+)
03.30"Открытый микрофон» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.30Т/с  «Убойная сила» (16+)
10.40Х/ф «Жестокий романс» (12+)
13.20Т/с  «Сваты» (16+)
19.00Х/ф «Контрибуция» (16+)
22.05Х/ф «Виват, гардемарины!»

(16+)
00.45Х/ф «Рецепт ее молодости»

(6+)
02.25Х/ф «Стиляги» (16+)
04.40Х/ф «Королев» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.45Х/ф «Меченосец» (16+)
07.35Х/ф «Дура» (16+)
09.25Х/ф «Кукушка» (16+)
11.10Х/ф «Танцы насмерть» (16+)
13.00Х/ф «Охотник» (16+)
15.10Х/ф «Небеса обетованные»

(16+)
17.15Т/с  «Сердце ангела» (16+)
01.00Х/ф «Жмурки» (16+)
02.45Х/ф «Призрак» (12+)
04.35Х/ф «Жить» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.55Х/ф «Временные трудности»

(12+)
07.30Х/ф «Бармен» (16+)
09.15Х/ф «Иерей-сан. Исповедь

самурая» (12+)
11.10Х/ф «Слон» (12+)
12.50Х/ф «Лето» (18+)
15.20Х/ф «Ласковый май» (16+)
17.35Х/ф «All inclusive, или все

включено!» (16+)
19.30Х/ф «Все включено 2» (16+)
21.25Х/ф «Няньки» (16+)
23.15Х/ф «22 минуты» (12+)
00.25Х/ф «Бой с тенью 3: После-

дний раунд» (16+)
02.55Х/ф «Решала» (18+)
04.20Х/ф «Решала 2» (18+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.10Х/ф «Париж любой ценой»

(16+)
07.55Х/ф «Киллеры» (16+)
09.50Х/ф «Приличные люди» (16+)
11.35Х/ф «Пришельцы 2: коридо-

ры времени» (12+)
14.00Х/ф «Имя» (16+)
16.05Х/ф «Бандитки» (16+)
17.45Х/ф «Великолепная» (16+)
19.30Т/с  «Миллионер поневоле»

(12+)
21.15Х/ф «Мальчишник  в Новом

Орлеане» (16+)
22.55Х/ф «О чем еще говорят муж-

чины» (16+)
00.30Х/ф «Бархатные ручки» (16+)
02.20Х/ф «21 и больше» (16+)
04.15Х/ф «Папаши без вредных

привычек» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.45Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
07.40Х/ф «Криминальный талант.

Серия 1» (12+)
09.00Х/ф «Криминальный талант.

Серия 2» (12+)
10.50Х/ф «Синьор Робинзон» (16+)
12.55Мюзикл «Волшебная сила»

(6+)
14.20Х/ф «Опасные гастроли» (6+)
16.00Х/ф «Вертикаль» (6+)
17.30Х/ф «Усатый нянь» (6+)
19.00Мюзикл «Чародеи. Серия 1»

(6+)
20.25Мюзикл «Чародеи. Серия 2»

(6+)
22.00Х/ф «Планета бурь» (6+)
23.40Х/ф «Царь» (18+)
01.00Х/ф «По секрету всему све-

ту. Серия 1» (12+)
02.30Х/ф «По секрету всему све-

ту. Серия 2» (12+)
04.00Х/ф «Мой нежно любимый

детектив» (12+)

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

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

приз для любимой» (16+)
10.30, 18.30Т/с «Детективы. Месть

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

Тайна с  двойным дном»
(16+)

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

12.00Т/с «Громовы. Дом надежды»
(16+)

14.00Т/с «Большое зло и мелкие
пакости» (16+)

20.00Т/с  «Общая терапия 2» (16+)
22.00Т/с  «Мой генерал» (16+)
03.00Т/с «Детективы. Ой, мороз,

мороз» (16+)
03.25Т/с «Детективы. Тихая девуш-

ка» (16+)
04.00Т/с  «Татьянина ночь» (16+)

ÏßÒÍÈÖÀ 26 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*
06.00, 10.00, 12.00Новости (16+)
06.10"Арктика. Выбор смелых»

(12+)
07.15"Играй, гармонь любимая!»

(12+)
08.00Х/ф «Два Федора» (0+)
09.45"Слово пастыря» (0+)
10.15К 90-летию Василия Шукши-

на. «Душе нужен праздник»
(12+)

11.15"В гости по утрам» (12+)
12.15Х/ф «Калина красная» (12+)
14.20Х/ф «Печки-лавочки» (0+)
16.20"Эксклюзив» (16+)
18.00"Кто хочет стать миллионе-

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

(16+)
21.00"Время» (16+)
23.00"Своя колея» (16+)
01.00Х/ф «Будь круче!» (16+)
03.10"Про любовь» (16+)
03.55"Наедине со всеми» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00"Утро России. Суббота» (16+)
08.15"По секрету всему свету»

(12+)
08.40Местное время. Суббота

(12+)
09.20"Пятеро на одного» (12+)
10.10"Сто к одному» (12+)
11.00, 14.00, 20.00Вести (16+)
11.20Вести. Местное время (16+)
11.40"Смеяться разрешается»

(12+)
14.20, 20.30Т/с  «Дом у большой

реки» (12+)
00.55Х/ф «Испытание верностью»

(12+)

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

(12+)
06.30Реальный спорт. Волейбол

(12+)
07.15Х/ф «Реальный Рокки» (16+)
09.05Футбол. Международный Ку-

бок  чемпионов. «Реал» -
«Атлетико» (0+)

11.05, 12.15, 17.00, 20.55Новости
(16+)

11.15Все на футбол! Афиша (12+)
12.25ЧМ по водным видам спорта.

Водное поло. Мужчины. Фи-
нал (12+)

13.35, 17.10, 21.00, 23.00Все на
Матч! (12+)

13.50ЧМ по водным видам спорта.
Плавание (12+)

15.55Формула-1. Гран-при Герма-
нии (12+)

18.05"Пляжный футбол. Дорога на
ЧМ» (12+)

18.25Пляжный футбол. ЧМ-2019.
Отбор. Финал (12+)

19.35Футбол. Суперкубок Нидер-
ландов. «Аякс» - ПСВ (12+)

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

23.30"Кибератлетика» (16+)
00.00Х/ф «Гладиатор» (16+)
02.00Профессиональный Бокс .

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

04.00Профессиональный Бокс .
Мурат Гассиев против Джоуи
Давейко. Хосе Карлос Рами-
рес против Мориса Хукера
(16+)

*ÍÒÂ*
05.10Х/ф «Они сражались за Ро-

дину» (0+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00Сегодня

(16+)
08.20"Готовим» (0+)
08.50"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+)
23.25Ты не поверишь! (16+)
00.25"Квартирник НТВ у Маргули-

са». Василий Уриевс кий
(16+)

01.15"Фоменко фейк» (16+)
01.35Т/с  «Паутина» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00Т/с  «Детективы» (16+)
10.55Т/с  «След» (16+)
00.25Т/с  «Великолепная пятерка.

Поджог» (16+)
01.15Т/с  «Великолепная пятерка.

Целительница» (16+)
02.00Т/с  «Великолепная пятерка.

С Новым Годом» (16+)
02.40Т/с  «Великолепная пятерка.

Гараж» (16+)
03.15Т/с  «Великолепная пятерка.

Смерть на сцене» (16+)
03.55Д/ф «Моя правда. Михаил

Боярский. Поединок  с  со-
бой» (16+)

04.50Д/ф «Моя правда. Маргари-
та Суханкина. «Это был про-
сто мираж.» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30Библейский сюжет (0+)
07.05, 02.15М/ф (0+)
07.40Х/ф «Расмус-бродяга» (0+)
10.00"Передвижники. Михаил Не-

стеров» (0+)
10.30Х/ф «Инспектор Гулл» (12+)
12.50"Театральная летопись. Вла-

димир Зельдин» (0+)
13.40Д/с  «Культурный отдых» (0+)

14.05Д/ф «Дикая Ирландия - на
краю земли» (0+)

15.00Сон Чжин Чо, Валерий Гер-
гиев и Симфонический ор-
кестр Мариинского театра
(0+)

16.40Д/с  «Предки наших предков»
(0+)

17.20"Мой серебряный шар. Миха-
ил Жаров» (0+)

18.05Х/ф «Близнецы» (16+)
19.30Д/ф «Агент а/201. Наш чело-

век  в гестапо» (0+)
21.00Спектакль «Рассказы Шукши-

на» (16+)
23.35Маэстро Раймонд Паулс и

биг-бенд Латвийского радио
(0+)

00.40Д/ф «Экзотическая Мьянма»
(0+)

01.30Искатели (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.15"10 самых... Опасные звезды

за рулем» (16+)
05.40"Ералаш» (6+)
05.50Марш-бросок (12+)
06.20Х/ф «Притворщики» (12+)
08.20Православная энциклопедия

(6+)
08.45Х/ф «На Дерибасовской хоро-

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

10.35Д/ф «Последняя передача.
Трагедии звезд  голубого эк-
рана» (12+)

11.30, 14.30, 22.00События (16+)
11.45Х/ф «Всадник  без головы»

(0+)
13.50Х/ф «Юрочка» (12+)
14.45"Юрочка». Продолжение

(12+)
18.05Х/ф «Шаг в бездну» (12+)
22.15"90-е. Кремлевские жены»

(16+)
23.05"Дикие деньги. Бадри Патар-

кацишвили» (16+)
00.00"Прощание. Юрий щекочи-

хин» (16+)
00.50"Украина. Слуга всех господ»

(16+)
01.20Х/ф «Судьба  резидента»

(12+)
03.55Х/ф «Шестой» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 16.20, 02.30"Территория

заблуждений» (16+)
07.15Х/ф «Золотой компас» (12+)
09.15"Минтранс» (16+)
10.15"Самая полезная программа»

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

Самые страшные твари и где
они обитают» (16+)

20.30Х/ф «Механик: воскрешение»
(16+)

22.30Х/ф «Хаос» (14+)
00.30Х/ф «Ограбление на Бейкер-

Стрит» (16+)
04.00Т/с  «Игра престолов» (16+)

*ÑÒÑ*
06.00, 05.05"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"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
12.40"Человек  в железной маске»

(0+)
15.20Х/ф «Кольцо дракона» (12+)
17.10Анимационный «Как  приру-

чить дракона» (12+)
19.05Анимационный «Как  приру-

чить дракона-2» (0+)
21.00Х/ф «Я - легенда» (16+)
23.00Х/ф «Ярость» (18+)
01.35Х/ф «Спасти рядового Райа-

на» (16+)
04.20Х/ф «Брак по-соседски» (16+)

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

2 сезон. «Сестры с амулета-
ми». 22 с (16+)

05.30"Охотники за привидениями».
2 сезон. «Звонок с того све-
та-2». 23 с (16+)

06.00М/ф. (0+)
11.00Х/ф «Двойник» (16+)
15.00Х/ф «Путешествия Гулливе-

ра» (12+)
16.45Х/ф «Мушкетеры» (12+)
19.00Х/ф «Сердце из стали» (18+)
21.15Х/ф «Миф» (16+)
23.45Х/ф «Первый удар» (6+)
01.30Х/ф «Любовь сквозь время»

(12+)
03.30"Охотники за привидениями».
    «Приемная мать». 19 с (16+)
04.00"Охотники за привидениями».

«Полтергейст». 20 с (16+)
04.30"Охотники за привидениями».
«Ведьмина доска». 21 с (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.45Х/ф «Вертикаль» (0+)
07.15Х/ф «Двенадцатая ночь» (0+)
09.00, 13.00, 18.00Новости. Глав-

ное (16+)
09.15"Легенды цирка». Виктор коч-

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

Фукусимы. Что осталось под
водой?» (16+)

11.00Д/с  «Загадки века». «Сергий
Радонежский. Спасение ре-
ликвии» (12+)

11.55Д/с «Секретная папка». «Тай-
ные нити Карибского кризи-
са» (12+)

12.45, 13.15"Последний день»
(12+)

18.25Т/с «Секретный фарватер»
(0+)

00.20Х/ф «Юнга Северного фло-
та» (0+)

02.05Х/ф «Правда  лейтенанта
Климова» (12+)

03.40Д/с  «Москва фронту» (12+)
04.00Д/ф «Хранители морской сла-

вы России» (0+)
04.30Х/ф «Адмирал Нахимов» (0+)

*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+)
19.00Х/ф «Затмение» (12+)
20.45Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет:

Часть 2» (12+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.05"Дом 2. После заката» (16+)
01.40Х/ф «Все о Стиве» (14+)
03.15"Открытый микрофон» -

«Дайджест» (16+)
04.10"Открытый микрофон» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.10Х/ф «Океан» (12+)
06.50Х/ф «Кубанские казаки» (12+)
08.50Х/ф «Возвращение «Святого

Луки» (12+)
10.40Т/с  «Спецы» (16+)
19.00Х/ф «Высота» (6+)
20.40Х/ф «Покровские ворота»

(6+)
23.10Х/ф «Сирота казанск ая»

(12+)
00.45Х/ф «Вечерний лабиринт»

(12+)
02.05Х/ф «Большой аттракцион»

(6+)
03.25Х/ф «Дворянское гнездо»

(12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.05Х/ф «Игра» (16+)
07.50Х/ф «Жить» (16+)
09.10Х/ф «Меченосец» (16+)
11.10Х/ф «Дура» (16+)
12.55Х/ф «Кукушка» (16+)
14.45Х/ф «Танцы насмерть» (16+)
16.35Х/ф «Охотник» (16+)
18.45Х/ф «Небеса обетованные»

(16+)
20.50Х/ф «Курортный туман» (16+)
22.30Х/ф «Девушка с  косой» (16+)
00.20Х/ф «Тиски» (18+)
02.35Х/ф «Дело судьи Карелиной»

(16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.10Х/ф «Гитлер Капут» (16+)
07.00Х/ф «На море!» (16+)
08.55Х/ф «Викинг» (18+)
11.35Х/ф «Жмурки» (16+)
13.45Х/ф «Пять невест» (16+)
15.45Х/ф «Бармен» (16+)
17.30Х/ф «День радио» (16+)
19.30Х/ф «Ласковый май» (16+)
21.45Х/ф «Время первых» (16+)
00.50Х/ф «Непрощенный» (16+)
02.50Х/ф «Дама Пик» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.05Т/с  «Любит не любит» (16+)
06.40Х/ф «Четыре комнаты» (18+)
08.35Х/ф «Киллеры» (16+)
10.25Х/ф «О чем говорят мужчи-

ны» (16+)
12.15Х/ф «Мальчишник  в Новом

Орлеане» (16+)
14.00Х/ф «Проснувшись в Рино»

(16+)
15.40Х/ф «Трезвый водитель»

(16+)
17.35Х/ф «Укрощение строптиво-

го» (16+)
19.35Х/ф «Дружба и никакого сек-

са?» (16+)
21.25Х/ф «Любовный эликсир №9»

(16+)
23.15Х/ф «Рэд 2» (12+)
00.40Х/ф «30 свиданий» (16+)
03.05Х/ф «Спасибо за обмен»

(16+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.00Х/ф «Если верить Лопотухи-

ну. Серия 1» (6+)
07.20Х/ф «Если верить Лопотухи-

ну. Серия 2» (6+)
08.35Х/ф «Тартюф» (6+)
10.35Х/ф «Мираж. Серия 1» (12+)
11.55Х/ф «Мираж. Серия 2» (12+)
13.20Х/ф «Мираж. Серия 3» (12+)
14.40Х/ф «Делай - раз» (16+)
16.20Х/ф «Зеркало для героя»

(16+)
19.00Х/ф «Ворчун» (12+)
21.00Х/ф «Блеф» (16+)
23.05Мюзикл «Волшебная сила»

(6+)
01.35Х/ф «Райские птицы» (16+)
04.10Х/ф «Начальник  Чукотки»

(6+)

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

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

с двойным дном» (16+)
10.30, 18.30Т/с  «Детективы. Пору-

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

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

Тихая девушка» (16+)
12.00Т/с «Громовы. Дом надежды»

(16+)
14.00Т/с «Большое зло и мелкие

пакости» (16+)
20.00Т/с  «Общая терапия 2» (16+)
22.00Т/с  «Мой генерал» (16+)
03.00Т/с  «Детективы. Запоздалое

возмездие» (16+)
03.25Т/с «Детективы. Сердцу не

прикажешь» (16+)
04.00Т/с  «Громовы» (16+)

ÑÓÁÁÎÒÀ27 èþëÿ
*Èíôîêàíàë*

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

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00Х/ф «Командир счастливой

«Щуки» (12+)
06.00, 10.00Новости (16+)
06.10"Командир счастливой

«Щуки» (12+)
07.00, 10.10День Военно-морского

флота РФ. Праздничный ка-
нал (12+)

11.00Торжественный парад к Дню
Военно-морского флота РФ
(12+)

12.35"Цари океанов» (12+)
13.40Х/ф «72 метра» (12+)
16.30"КВН». Премьер-лига (16+)
18.00"Точь-в-точь» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.50Т/с  «Лучше, чем люди» (16+)
23.50Х/ф «Моя семья тебя уже

обожает» (16+)
01.25Х/ф «И Бог создал женщину»

(12+)
03.10"Про любовь» (16+)
03.55"Наедине со всеми» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.05Х/ф «Приказано  женить»

(12+)
07.20"Семейные каникулы» (12+)
07.30"Смехопанорама» (12+)
08.00"Утренняя почта» (12+)
08.40Местное время. Воскресенье

(16+)
09.20Ко дню военно-морского фло-

та «Затерянные в Балтике»
(12+)

10.10"Сто к одному» (12+)
11.00, 20.00Вести (16+)
11.20Т/с  «Впереди день» (12+)
22.00"Воскресный вечер» (12+)
01.00Ко дню военно-морского фло-

та «Огненная кругосветка»
(12+)

02.00Х/ф «Первый после Бога»
(12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00Профессиональный Бокс .

Мурат Гассиев против Джоуи
Давейко. Хосе Карлос Рами-
рес против Мориса Хукера
(16+)

07.00Реальный спорт. Бокс (16+)
07.45Х/ф «Второй шанс» (16+)
10.10, 11.55Новости (16+)
10.20, 03.00"Гран-при с А. Попо-

вым» (12+)
10.55Пляжный волейбол. Мировой

тур. Мужчины. Финал (12+)
12.10Пляжный волейбол. Мировой

тур. Женщины. Финал (12+)
13.10, 00.00Все на Матч! (12+)
13.35"Доплыть до Токио» (12+)
13.55ЧМ по водным видам спорта.

Плавание (12+)
16.00Формула-1. Гран-при Герма-

нии (12+)
18.15"Тает лед» (12+)
18.35Футбол. Российская Пре-

мьер-лига. ЦСКА - «Локомо-
тив» (12+)

20.55После футбола (12+)
22.00Футбол. Международный Ку-

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

01.00Х/ф «Победители и грешни-
ки» (16+)

03.30Формула-1. Гран-при Герма-
нии (0+)

*ÍÒÂ*
06.10Х/ф «Высота» (0+)
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» (16+)
16.20Следствие вели.. (16+)
19.40Х/ф «Пес» (16+)
23.40Х/ф «Параграф 78» (16+)
01.30Т/с  «Паутина» (16+)
04.30Х/ф «Кодекс чести» (16+)
04.50Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (6+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00Д/ф «Моя правда. Маргари-

та Суханкина. «Это был про-
сто мираж.» (16+)

05.40Д/ф «Моя правда. Слава и
одиночество Эдиты Пьехи»
(16+)

06.30Д/ф «Моя правда. Леонид
Якубович. По другую сторо-
ну экрана» (16+)

07.30"Сваха» (16+)
08.00Д/ф «Моя правда. Татьяна

Буланова. «Не бойтесь люб-
ви» (16+)

09.00Д/ф «Моя правда. Дана Бо-
рисова» (16+)

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

03.00"Большая разница» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30Человек перед Богом (0+)
07.05, 02.40М/ф (0+)
07.50Х/ф «Камила» (16+)
10.00"Обыкновенный концерт»

(0+)
10.30Х/ф «Близнецы» (16+)
11.55Спектакль «Рассказы Шукши-

на» (16+)
14.25Д/с  «Карамзин. Проверка

временем» (0+)
14.55Д/с  «Первые в мире» (0+)
15.10Д/ф «Андреевский крест»

(0+)
15.55Концерт Кубанского казачье-

го хора (0+)
17.10Д/ф «Экзотическая Мьянма»

(0+)
18.00"Пешком...» (0+)
18.30"Романтика романса» (0+)

19.25Д/ф «Галина Уланова. Неза-
данные вопросы» (0+)

20.20Х/ф «Сказ про то, как  царь
Петр арапа женил» (0+)

22.00Звезды мировой сцены в
юбилейном вечере маэстро
Игоря Крутого (0+)

00.20Х/ф «Расмус-бродяга» (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.50Х/ф «Школьный вальс» (12+)
07.40"Фактор жизни» (12+)
08.15Х/ф «Черный тюльпан» (12+)
10.40"Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+)
11.30, 00.00События (16+)
11.45Х/ф «Судьба резидента»

(12+)
14.45Д/ф «Мужчины Джуны» (16+)
15.35Д/ф «Доказательства смер-

ти» (16+)
16.30"Хроники московского быта.

Недетская роль» (12+)
17.15Х/ф «Зеркала любви» (12+)
21.15Х/ф «Алмазный эндшпиль»

(12+)
00.15"Алмазный эндшпиль». Про-

должение (12+)
01.15Петровка, 38 (16+)
01.25Х/ф «Снайпер» (16+)
03.00Х/ф «Три лани на алмазной

тропе» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00Т/с  «Игра престолов» (16+)
00.30Т/с «Снайпер 2. Тунгус» (14+)
03.30"Военная тайна» (16+)

*ÑÒÑ*
06.00, 05.30"Ералаш» (0+)
06.50М/с  «Приключения кота в са-

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

(6+)
07.40М/с  «Три кота» (0+)
08.05М/с  «Царевны» (0+)
08.30"Детский КВН» (6+)
09.30"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
10.45Х/ф «Прибытие» (16+)
13.05Х/ф «Я - легенда» (16+)
15.00Анимационный «Как  приру-

чить дракона» (12+)
16.55Анимационный «Как  приру-

чить дракона-2» (0+)
18.55Х/ф «Пиксели» (12+)
21.00Х/ф «Фокус» (18+)
23.05Х/ф «Оно» (18+)
01.45Х/ф «Няня-2» (16+)
03.20Х/ф «Няня-3. Приключения в

раю» (12+)
04.45Х/ф «Брак по-соседски» (16+)

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

2 сезон. «Призрак кукловод».
25 с (16+)

05.45"Охотники за привидениями».
2 сезон. «Шаги на чердаке».
26 с (16+)

06.00М/ф. (0+)
09.30Т/с  «Гримм» (16+)
13.00Х/ф «Сердце из стали» (18+)
15.00Х/ф «Как  выйти замуж. Инст-

рукция» (16+)
19.00Х/ф «Смешанные» (12+)
21.15Х/ф «Животное» (12+)
23.00Х/ф «Американский пирог»

(14+)
01.00Х/ф «Миф» (16+)
03.30Х/ф «Первый удар» (6+)
04.45"Охотники за привидениями».

2 сезон. «Призрак воина аф-
ганца». 24 с (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.00"Военная приемка. След в

истории». «Ушаков. Адми-
рал божьей милостью» (6+)

06.50Х/ф «Адмирал Ушаков» (6+)
09.00Новости дня (16+)
09.25"Служу России» (12+)
09.55"Военная приемка» (6+)
11.30Д/ф «Не дождетесь!» (12+)
12.25, 13.15Д/ф «Экспедиция осо-

бого забвения» (12+)
13.00, 18.00Новости. Главное (16+)
13.35Д/ф «Несломленный нарком»

(12+)
14.45, 18.25Д/с  «История россий-

ского флота» (12+)
21.50Х/ф «Морской характер» (0+)
23.50Х/ф «Корабли штурмуют ба-

стионы» (6+)
01.45Х/ф «Табачный капитан» (0+)
03.00Х/ф «Ключи от неба» (0+)
04.15Д/ф «Маресьев: продолже-

ние легенды» (12+)

*ÒÍÒ*
05.20"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 «Затмение» (12+)
13.40Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет:

Часть 2» (12+)
16.00"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+)
02.10"Открытый микрофон» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.40Х/ф «Принцесса цирка» (6+)
09.30Анимационный «Князь Вла-

димир» (6+)
11.00Х/ф «Гараж» (6+)
13.00Х/ф «Высота» (6+)
14.40Х/ф «Ширли-мырли» (16+)
17.15Х/ф «Мимино» (12+)
19.00Х/ф «Спортлото-82» (6+)
20.50Х/ф «Неисправимый лгун»

(6+)
22.15Х/ф «Вас  ожидает граждан-

ка Никанорова» (12+)
23.55Х/ф «О бедном гусаре замол-

вите слово» (6+)
02.55Х/ф «Сказки... сказки... сказ-

ки старого Арбата» (6+)
04.40Х/ф «Не горюй!» (6+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.05Х/ф «Меченосец» (16+)
06.50Х/ф «Щенок» (16+)
07.40Х/ф «Дура» (16+)
09.30Х/ф «Кукушка» (16+)
11.20Х/ф «Танцы насмерть» (16+)
13.10Х/ф «Охотник» (16+)
15.20Х/ф «Небеса обетованные»

(16+)
17.30Х/ф «Курортный туман» (16+)
19.10Х/ф «Девушка с  косой» (16+)
20.45Х/ф «Схватка» (16+)
00.05Х/ф «Сердце мира» (18+)
02.15Х/ф «Игра» (16+)
03.50Х/ф «Жить» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.30Х/ф «Парень с  нашего клад-

бища» (12+)
08.10Х/ф «Решала» (18+)
09.40Х/ф «Решала 2» (18+)
11.20Х/ф «Няньки» (16+)
13.10Х/ф «All inclusive, или все

включено!» (16+)
15.00Х/ф «Все включено 2» (16+)
17.00Х/ф «День выборов» (16+)
19.30Х/ф «День выборов 2» (12+)
21.30Х/ф «Лето» (18+)
00.25Х/ф «Королев» (12+)
03.00Х/ф «Временные трудности»

(12+)
04.35Х/ф «Иерей-сан. Исповедь

самурая» (12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.15Х/ф «Париж любой ценой»

(16+)
08.00Х/ф «О чем говорят мужчины.

Продолжение» (16+)
09.55Х/ф «О чем еще говорят муж-

чины» (16+)
11.55Х/ф «Пришельцы» (12+)
14.00Х/ф «Пришельцы 2: коридо-

ры времени» (12+)
16.15Х/ф «Беспредел в средней

школе» (12+)
17.50Т/с  «Миллионер поневоле»

(12+)
19.35Х/ф «Завтрак у папы» (12+)
21.20Х/ф «Мужчина с  гарантией»

(16+)
23.00Х/ф «Аферисты поневоле»

(18+)
01.05Х/ф «Великолепная» (16+)
03.00Х/ф «21 и больше» (16+)
04.40Х/ф «Убей меня трижды»

(18+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.05Х/ф «Хроника пикирующего

бомбардировщика» (12+)
06.40Х/ф «Летние люди» (12+)
08.25Х/ф «Синьор Робинзон» (16+)
10.40Х/ф «Усатый нянь» (6+)
12.10Мюзикл «Чародеи. Серия 1»

(6+)
13.30Мюзикл «Чародеи. Серия 2»

(6+)
15.15Х/ф «Опасные гастроли» (6+)
16.45Х/ф «Олигарх» (16+)
19.15Х/ф «Криминальный талант.

Серия 1» (12+)
20.40Х/ф «Криминальный талант.

Серия 2» (12+)
22.30Х/ф «Вертикаль» (6+)
00.20Х/ф «Брат» (16+)
02.20Х/ф «Брат 2» (16+)

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

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

мороз, мороз» (16+)
10.30, 18.30Т/с  «Детективы. Тихая

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

Запоздалое возмездие»
(16+)

11.30, 19.30, 02.25Т/с  «Детективы.
Сердцу не прикажешь» (16+)

12.00Т/с  «Клуб  счастья» (16+)
14.00Т/с  «Мой личный враг» (16+)
20.00Т/с  «Общая терапия 2» (16+)
22.00Т/с  «Мой генерал» (16+)
03.00Т/с  «Детективы . Дачная тра-

гедия» (16+)
03.25Т/с  «Детективы. Забыть не-

возможно» (16+)
04.00Т/с  «Громовы» (16+)

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ 28 èþëÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

ÍÀ ÑÀÉÒÅ
PLESECK.RU Â

ÐÀÇÄÅËÅ
«ÆÊÕ-

ÊÂÈÒÊÈ+Ñ×ÅÒ×ÈÊÈ»
Â ËÞÁÎÅ ÂÐÅÌß

ÑÓÒÎÊ ÂÛ
ÌÎÆÅÒÅ

ÁÅÇ ÏÐÎÁËÅÌ
ÏÎÄÀÒÜ

ÏÎÊÀÇÀÍÈß
ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÛÕ
ÏÐÈÁÎÐÎÂ Ó×¨ÒÀ
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ß äûøó - è çíà÷èò, ÿ ëþáëþ! ß ëþáëþ - è, çíà÷èò, ÿ æèâó! Â.Ñ. Âûñîöêèé

Åäèíûé íàëîãîâûé ïëàòåæ ïîçâîëÿåò
  îïëà÷èâàòü òîëüêî èìóùåñòâåííûå íàëîãè
В прошлом году Налоговый ко-

декс Российской Федерации был
дополнен статьей 45.1, позволя-
ющей с 1 января 2019 года упро-
стить физическим лицам уплату
имущественных налогов путем
введения единого налогового
платежа физического лица.
Единый налоговый платеж фи-

зического лица - это денежные
средства, которые гражданин
добровольно перечисляет в бюд-
жетную систему Российской Фе-
дерации с помощью одного пла-
тежного поручения. Эта сумма
зачисляется на соответствующий
счет Федерального казначейства
для уплаты налога на имущество
физических лиц, а также транс-
портного и земельного налогов.
Важно отметить, что уплата ра-

нее задекларированного налого-
плательщиками налога на дохо-
ды физических лиц (НДФЛ) при
помощи единого налогового пла-

тежа не предусмотрена, - с его
помощью могут быть оплачены
только имущественные налоги.
Уплата иных налогов и сборов с
помощью единого налогового
платежа приведёт к образованию
по ним задолженности и начисле-
нию пени.
Уплатить налог на доходы фи-

зических лиц Вы можете с помо-
щью электронных сервисов ФНС
России "Уплата налогов, страхо-
вых взносов физических лиц",
"Уплата налогов за третьих лиц"
и "Заполнение платежного доку-
мента", либо распечатав платеж-
ное поручение через сервис
"Личный кабинет для физических
лица".
Отдел работы с налогопла-

тельщиками
МИ ФНС России № 6 по
Архангельской области

и Ненецкому автономному
округу

Ежегодно в июле-августе месяце образовательные учреждения Пле-
сецкого района готовятся к новому учебному году. Проверка учрежде-
ний и подписание актов готовности школ - ответственный период в жиз-
ни управления образования и каждого образовательного учреждения
района. Межведомственной комиссией проверяется состояние учебных
классов, спортивных залов, игровых площадок, оснащение медицинс-
ких пунктов, столовых и т.п. В состав комиссии входят специалисты
городской администрации, Роспотребнадзора, сотрудники государ-
ственного пожарного надзора и полиции. Особое внимание уделяется
созданию более комфортных условий для школьников, в частности -
капитальному и текущему ремонту  зданий общеобразовательных уч-
реждений. Безопасность детей - первейшее правило. Для того чтобы
дети в течении учебного года были максимально защищены приемная
комиссия проверяет буквально каждый метр помещений и территории.
Здесь нет мелочей, так как от качества приемки напрямую зависит са-
мое дорогое - жизнь детей. Одним из важнейших требований в приемке
школы является противопожарная безопасность образовательных уч-
реждений. Основными критериями оценки готовности образовательно-
го учреждения являются наличие и исправность систем обнаружения
пожара, средств оповещения людей при пожаре, систем противодым-
ной защиты, а также системы вывода сигнала о срабатывании автома-
тической пожарной сигнализации на пульт подразделения пожарной ох-
раны без участия работников объекта и транслирующей этот сигнал
организации, наличие и содержание первичных средств пожаротуше-
ния, содержание путей эвакуации и много другое, без чего невозможна
безопасная эксплуатация в целом. По окончании осмотра помещений
школ члены комиссии высказываются о готовности каждый по своей
направленности и делают выводы о готовности образовательного уч-
реждения к новому  учебному году в целом.

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

ÍÀËÎÃÎÂÀß ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

20 èþëÿ â Ïëåñåöêèé êàôåäðàëüíûé ñîáîð ñâÿ-
òîãî àïîñòîëà è åâàíãåëèñòà Èîàííà Áîãîñëîâà
ïðåáûâàåò êîâ÷åã ñ ÷àñòèöåé ìîùåé ñâÿòîé áëà-
æåííîé Ìàòðîíû Ìîñêîâñêîé.

Ïðèãëàøàåì âñåõ æåëàþùèõ íàâñòðå÷ó ñâÿòûíå è îáùèé ìî-
ëåáåí â 12:00.

Êîâ÷åã ñ ÷àñòèöåé ìîùåé áëàæåííîé Ìàòðîíû Ìîñêîâñêîé
áóäåò íàõîäèòüñÿ â ñîáîðå äî 6 àâãóñòà. Â ïåðèîä ïðåáûâàíèÿ
ìîùåé ìîëåáíû áóäóò ñîâåðøàòüñÿ åæåäíåâíî.

ÎÒÄÅË ÍÀÄÇÎÐÍÎÉ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ È
ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈ×ÅÑÊÎÉ ÐÀÁÎÒÛ ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ

ÐÀÉÎÍÀ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ ÍÀÑÅËÅÍÈÅ

В посёлках Плесецк, Савинский и Североонежск 11 июля появились
баннеры с требованием отмены реализации проекта «Экотехнопарк
"Шиес"» и прекращения преследования экоактивистов.
В ночь на 14 июля все три баннера были испорчены неизвестными —

их забросали краской.
Сегодня сотрудника рекламной компании прокуратура попросила уб-

рать баннеры добровольно. В случае отказа будет инициировано воз-
буждение проверки в рамках уголовно-процессуального кодекса.
Требование «свободу активистам» рассматривается властями как

призывы к осуществлению экстремистской деятельности. Проверка
предполагает изъятие баннеров и отправление их на лингвистическую
экспертизу, которая может проводиться годами.

https://vk.com/pnparh

Ïðîêóðàòóðà Ïëåñåöêîãî ðàéîíà
òðåáóåò ñîáñòâåííèêà ðåêëàìíûõ

ïëîùàäåé óáðàòü áàííåðû «Ñòîï Øèåñ»

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Îáîçåðñêîå"

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
"08" èþëÿ 2019 ã.

ïîñ. Îáîçåðñêèé ¹ 222
Î íàçíà÷åíèè è ïðîâåäåíèè ïóá-

ëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ðàññìîòðåíèþ
äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå òåððè-
òîðèè (ïðîåêò ìåæåâàíèÿ òåððèòî-
ðèè) â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè ìåðîïðè-
ÿòèÿ "Ðàçðàáîòêà ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
òåððèòîðèè ìíîãîêâàðòèðíîãî æèëî-
ãî äîìà ïî óëèöå Ñåâåðíàÿ, äîì 3"

Ðóêîâîäñòâóÿñü ñòàòüåé 46 Ãðàäîñòðîè-
òåëüíîãî êîäåêñà, Óñòàâîì  ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Îáîçåðñêîå", ïðàâèëàìè çåì-
ëåïîëüçîâàíèÿ è  çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíî-
ãî  îáðàçîâàíèÿ "Îáîçåðñêîå", óòâåðæäåí-
íûõ  ðåøåíèåì  Ñîâåòà äåïóòàòîâ ÌÎ "Îáî-
çåðñêîå" ¹ 105 îò 22.12.2017 ãîäà, ðåøå-
íèåì  àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ "Îáîçåðñêîå" î ïóáëè÷íûõ ñëó-
øàíèÿõ ïîñòàíîâëÿåò:

1. Îïðåäåëèòü ôîðìó ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷-
íûõ ñëóøàíèé - ïðîâåäåíèå ñëóøàíèé â îðãà-
íå ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ. Íàçíà÷èòü ïðî-
âåäåíèå ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ðàññìîòðå-
íèþ äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå òåððèòî-
ðèè (ïðîåêò ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè) â ðàì-
êàõ ðåàëèçàöèè "Ðàçðàáîòêà ïðîåêòà ìåæå-
âàíèÿ òåððèòîðèè ìíîãîêâàðòèðíîãî æèëî-
ãî äîìà ïî óëèöå Ñåâåðíàÿ, äîì 3" íà 19
àâãóñòà 2019 ãîäà â 17 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî
àäðåñó ï. Îáîçåðñêèé, óë. Ñîâåòñêàÿ, ä. 61à,
êàá. 2.

2. Îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäåíèå ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèé ïî ðàññìîòðåíèþ äîêóìåíòàöèè
ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè (ïðîåêò ìåæåâà-
íèÿ òåððèòîðèè) â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè "Ðàç-
ðàáîòêà ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè
ìíîãîêâàðòèðíîãî æèëîãî äîìà ïî óëèöå
Ñåâåðíàÿ, äîì 3" ïîðó÷èòü âåäóùèì ñïåöèà-
ëèñòàì àäìèíèñòðàöèè  ÌÎ "Îáîçåðñêîå".

3. Óñòàíîâèòü ñðîê ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷-
íûõ ñëóøàíèé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ ïðîåê-
òà íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Îáîçåðñêîå" â èíôîðìàöè-
îííî-êîììóíèêàöèîííîé ñåòè Èíòåðíåò íå
ìåíåå îäíîãî è íå áîëåå òðåõ ìåñÿöåâ.

4. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëå-
íèå â ãàçåòå "Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ" è ðàçìåñ-
òèòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Îáîçåðñêîå" â ñåòè Èíòåð-
íåò.

5. Êîíòðîëü  çà èñïîëíåíèåì  íàñòîÿùå-
ãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà  ïîìîùíèêà
ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ "Îáîçåðñêîå".
Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Îáîçåðñêîå"

Þ.Â. Àíäðóöêàÿ

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Îáîçåðñêîå"

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
"08" èþëÿ 2019 ã.

ïîñ. Îáîçåðñêèé ¹ 221
Î íàçíà÷åíèè è ïðîâåäåíèè ïóá-

ëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ðàññìîòðåíèþ
äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå òåððè-
òîðèè (ïðîåêò ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè)
â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèÿ
"Ðàçðàáîòêà ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ òåð-
ðèòîðèè ìíîãîêâàðòèðíîãî æèëîãî
äîìà ïî óëèöå Ëîìîíîñîâà, äîì 17 "

Ðóêîâîäñòâóÿñü ñòàòüåé 46 Ãðàäîñòðîè-
òåëüíîãî êîäåêñà, Óñòàâîì  ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Îáîçåðñêîå", ïðàâèëàìè çåì-
ëåïîëüçîâàíèÿ è  çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíî-
ãî  îáðàçîâàíèÿ "Îáîçåðñêîå", óòâåðæäåí-
íûõ  ðåøåíèåì  Ñîâåòà äåïóòàòîâ ÌÎ "Îáî-
çåðñêîå" ¹ 105 îò 22.12.2017 ãîäà, ðåøå-
íèåì  àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ "Îáîçåðñêîå" î ïóáëè÷íûõ ñëó-
øàíèÿõ ïîñòàíîâëÿåò:

1. Îïðåäåëèòü ôîðìó ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷-
íûõ ñëóøàíèé - ïðîâåäåíèå ñëóøàíèé â îðãà-
íå ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ. Íàçíà÷èòü ïðî-
âåäåíèå ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ðàññìîòðå-
íèþ äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå òåððèòî-
ðèè (ïðîåêò ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè) â ðàì-
êàõ ðåàëèçàöèè "Ðàçðàáîòêà ïðîåêòà ìåæå-
âàíèÿ òåððèòîðèè ìíîãîêâàðòèðíîãî æèëî-
ãî äîìà ïî óëèöå Ëîìîíîñîâà, äîì 17" íà 19
àâãóñòà 2019 ãîäà â 17 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî
àäðåñó ï. Îáîçåðñêèé, óë. Ñîâåòñêàÿ, ä. 61à,
êàá. 2.

2. Îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäåíèå ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèé ïî ðàññìîòðåíèþ äîêóìåíòàöèè ïî
ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè (ïðîåêò ìåæåâàíèÿ
òåððèòîðèè) â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè "Ðàçðàáîòêà
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè ìíîãîêâàð-
òèðíîãî æèëîãî äîìà ïî óëèöå Ëîìîíîñîâà,
äîì 17" ïîðó÷èòü âåäóùèì ñïåöèàëèñòàì
àäìèíèñòðàöèè  ÌÎ "Îáîçåðñêîå".

3. Óñòàíîâèòü ñðîê ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷-
íûõ ñëóøàíèé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ ïðîåê-
òà íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ "Îáîçåðñêîå" â èíôîðìàöè-
îííî-êîììóíèêàöèîííîé ñåòè Èíòåðíåò íå
ìåíåå îäíîãî è íå áîëåå òðåõ ìåñÿöåâ.

4. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëå-
íèå â ãàçåòå "Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ" è ðàçìåñ-
òèòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Îáîçåðñêîå" â ñåòè Èíòåð-
íåò.

5. Êîíòðîëü  çà èñïîëíåíèåì  íàñòîÿùå-
ãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà  ïîìîùíèêà
ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ "Îáîçåðñêîå".
Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Îáîçåðñêîå"

Þ.Â. Àíäðóöêàÿ

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Îáîçåðñêîå"

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
"08" èþëÿ 2019 ã.

ïîñ. Îáîçåðñêèé ¹ 220
Î íàçíà÷åíèè è ïðîâåäåíèè ïóá-

ëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ðàññìîòðåíèþ
äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå òåððè-
òîðèè (ïðîåêò ìåæåâàíèÿ òåððèòî-
ðèè) â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè ìåðîïðè-
ÿòèÿ "Ðàçðàáîòêà ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
òåððèòîðèè ìíîãîêâàðòèðíîãî æèëî-
ãî äîìà ïî óëèöå Êèðîâà, äîì 96 "

Ðóêîâîäñòâóÿñü ñòàòüåé 46 Ãðàäîñòðîè-
òåëüíîãî êîäåêñà, Óñòàâîì  ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Îáîçåðñêîå", ïðàâèëàìè çåì-
ëåïîëüçîâàíèÿ è  çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíî-
ãî  îáðàçîâàíèÿ "Îáîçåðñêîå", óòâåðæäåí-
íûõ  ðåøåíèåì  Ñîâåòà äåïóòàòîâ ÌÎ "Îáî-
çåðñêîå" ¹ 105 îò 22.12.2017 ãîäà, ðåøå-
íèåì  àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ "Îáîçåðñêîå" î ïóáëè÷íûõ ñëó-
øàíèÿõ ïîñòàíîâëÿåò:

1. Îïðåäåëèòü ôîðìó ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷-
íûõ ñëóøàíèé - ïðîâåäåíèå ñëóøàíèé â îðãà-
íå ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ. Íàçíà÷èòü ïðî-
âåäåíèå ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ðàññìîòðå-
íèþ äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå òåððèòî-
ðèè (ïðîåêò ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè) â ðàìêàõ
ðåàëèçàöèè "Ðàçðàáîòêà ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
òåððèòîðèè ìíîãîêâàðòèðíîãî æèëîãî äîìà
ïî óëèöå Êèðîâà, äîì 96" íà 19 àâãóñòà 2019
ãîäà â 17 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî àäðåñó ï. Îáî-
çåðñêèé, óë. Ñîâåòñêàÿ, ä. 61à, êàá. 2.

2. Îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäåíèå ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèé ïî ðàññìîòðåíèþ äîêóìåíòàöèè
ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè (ïðîåêò ìåæåâà-
íèÿ òåððèòîðèè) â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè "Ðàç-
ðàáîòêà ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè
ìíîãîêâàðòèðíîãî æèëîãî äîìà ïî óëèöå Êè-
ðîâà, äîì 96" ïîðó÷èòü âåäóùèì ñïåöèàëèñ-
òàì àäìèíèñòðàöèè  ÌÎ "Îáîçåðñêîå".

 3. Óñòàíîâèòü ñðîê ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷-
íûõ ñëóøàíèé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ ïðîåê-
òà íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Îáîçåðñêîå" â èíôîðìàöè-
îííî-êîììóíèêàöèîííîé ñåòè Èíòåðíåò íå
ìåíåå îäíîãî è íå áîëåå òðåõ ìåñÿöåâ.

 4. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâ-
ëåíèå â ãàçåòå "Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ" è ðàç-
ìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Îáîçåðñêîå" â ñåòè Èí-
òåðíåò.

 5. Êîíòðîëü  çà èñïîëíåíèåì  íàñòîÿùå-
ãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà  ïîìîùíèêà
ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ "Îáîçåðñêîå".
Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Îáîçåðñêîå"

Þ.Â. Àíäðóöêàÿ

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Îáîçåðñêîå"

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
"08" èþëÿ 2019 ã.

ïîñ. Îáîçåðñêèé ¹ 219
Î íàçíà÷åíèè è ïðîâåäåíèè ïóá-

ëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ðàññìîòðåíèþ
äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå òåððè-
òîðèè (ïðîåêò ìåæåâàíèÿ òåððèòî-
ðèè) â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè ìåðîïðè-
ÿòèÿ "Ðàçðàáîòêà ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
òåððèòîðèè ìíîãîêâàðòèðíîãî æèëî-
ãî äîìà ïî óëèöå Ìîëîäåæíàÿ, ä. 14"

Ðóêîâîäñòâóÿñü ñòàòüåé 46 Ãðàäîñòðîè-
òåëüíîãî êîäåêñà, Óñòàâîì  ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Îáîçåðñêîå", ïðàâèëàìè çåì-
ëåïîëüçîâàíèÿ è  çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíî-
ãî  îáðàçîâàíèÿ "Îáîçåðñêîå", óòâåðæäåí-
íûõ  ðåøåíèåì  Ñîâåòà äåïóòàòîâ ÌÎ "Îáî-
çåðñêîå" ¹ 105 îò 22.12.2017 ãîäà, ðåøå-
íèåì  àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ "Îáîçåðñêîå" î ïóáëè÷íûõ ñëó-
øàíèÿõ ïîñòàíîâëÿåò:

1. Îïðåäåëèòü ôîðìó ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷-
íûõ ñëóøàíèé - ïðîâåäåíèå ñëóøàíèé â îðãà-
íå ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ. Íàçíà÷èòü ïðî-
âåäåíèå ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ðàññìîòðå-
íèþ äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå òåððèòî-
ðèè (ïðîåêò ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè) â ðàì-
êàõ ðåàëèçàöèè "Ðàçðàáîòêà ïðîåêòà ìåæå-
âàíèÿ òåððèòîðèè ìíîãîêâàðòèðíîãî æèëî-
ãî äîìà ïî óëèöå Ìîëîäåæíàÿ, ä. 14" íà 19

àâãóñòà 2019 ãîäà â 17 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî
àäðåñó ï. Îáîçåðñêèé, óë. Ñîâåòñêàÿ, ä. 61à,
êàá. 2.

2. Îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäåíèå ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèé ïî ðàññìîòðåíèþ äîêóìåíòàöèè
ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè (ïðîåêò ìåæåâà-
íèÿ òåððèòîðèè) â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè "Ðàç-
ðàáîòêà ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè
ìíîãîêâàðòèðíîãî æèëîãî äîìà ïî óëèöå Ìî-
ëîäåæíàÿ, ä. 14" ïîðó÷èòü âåäóùèì ñïåöèà-
ëèñòàì àäìèíèñòðàöèè  ÌÎ "Îáîçåðñêîå".

3. Óñòàíîâèòü ñðîê ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷-
íûõ ñëóøàíèé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ ïðîåê-
òà íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Îáîçåðñêîå" â èíôîðìàöè-
îííî-êîììóíèêàöèîííîé ñåòè Èíòåðíåò íå
ìåíåå îäíîãî è íå áîëåå òðåõ ìåñÿöåâ.

4. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëå-
íèå â ãàçåòå "Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ" è ðàçìåñ-
òèòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Îáîçåðñêîå" â ñåòè Èíòåð-
íåò.

5. Êîíòðîëü  çà èñïîëíåíèåì  íàñòîÿùå-
ãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà  ïîìîùíèêà
ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ "Îáîçåðñêîå".
Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Îáîçåðñêîå"

Þ.Â. Àíäðóöêàÿ

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Îáîçåðñêîå"

    ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
"08" èþëÿ 2019 ã.

ïîñ. Îáîçåðñêèé ¹ 218

Î íàçíà÷åíèè è ïðîâåäåíèè ïóáëè÷-
íûõ ñëóøàíèé ïî ðàññìîòðåíèþ äî-
êóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå òåððèòî-
ðèè (ïðîåêò ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè) â
ðàìêàõ ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèÿ "Ðàç-
ðàáîòêà ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ òåððèòî-
ðèè ìíîãîêâàðòèðíûõ æèëûõ äîìîâ
óë. Ëåñíàÿ, äîì ¹ 67, óë. Ëåñíàÿ, äîì
¹ 68, óë. Ëåñíàÿ, äîì ¹ 75"

Ðóêîâîäñòâóÿñü ñòàòüåé 46 Ãðàäîñòðîè-
òåëüíîãî êîäåêñà, Óñòàâîì  ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Îáîçåðñêîå", ïðàâèëàìè çåì-
ëåïîëüçîâàíèÿ è  çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíî-
ãî  îáðàçîâàíèÿ "Îáîçåðñêîå", óòâåðæäåí-
íûõ  ðåøåíèåì  Ñîâåòà äåïóòàòîâ ÌÎ "Îáî-
çåðñêîå" ¹ 105 îò 22.12.2017 ãîäà, ðåøå-
íèåì  àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ "Îáîçåðñêîå" î ïóáëè÷íûõ ñëó-
øàíèÿõ ïîñòàíîâëÿåò:

1. Îïðåäåëèòü ôîðìó ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷-
íûõ ñëóøàíèé - ïðîâåäåíèå ñëóøàíèé â îðãà-
íå ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ. Íàçíà÷èòü ïðî-
âåäåíèå ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ðàññìîòðå-
íèþ äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå òåððèòî-
ðèè (ïðîåêò ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè) â ðàì-
êàõ ðåàëèçàöèè "Ðàçðàáîòêà ïðîåêòà ìåæå-
âàíèÿ òåððèòîðèè ìíîãîêâàðòèðíûõ æèëûõ
äîìîâ  óë. Ëåñíàÿ, äîì ¹ 67, óë. Ëåñíàÿ, äîì
¹ 68, óë. Ëåñíàÿ, äîì ¹ 75" íà 19 àâãóñòà
2019 ãîäà â 17 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî àäðåñó ï.
Îáîçåðñêèé, óë. Ñîâåòñêàÿ, ä. 61à, êàá. 2.

2. Îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäåíèå ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèé ïî ðàññìîòðåíèþ äîêóìåíòàöèè
ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè (ïðîåêò ìåæåâà-
íèÿ òåððèòîðèè) â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè "Ðàç-
ðàáîòêà ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè
ìíîãîêâàðòèðíûõ æèëûõ äîìîâ  óë. Ëåñíàÿ,
äîì ¹ 67, óë. Ëåñíàÿ, äîì ¹ 68, óë. Ëåñíàÿ,
äîì ¹ 75" ïîðó÷èòü âåäóùèì ñïåöèàëèñ-
òàì àäìèíèñòðàöèè  ÌÎ "Îáîçåðñêîå".

3. Óñòàíîâèòü ñðîê ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷-
íûõ ñëóøàíèé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ ïðîåê-
òà íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Îáîçåðñêîå" â èíôîðìàöè-
îííî-êîììóíèêàöèîííîé ñåòè Èíòåðíåò íå
ìåíåå îäíîãî è íå áîëåå òðåõ ìåñÿöåâ.

4. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëå-
íèå â ãàçåòå "Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ" è ðàçìåñ-
òèòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Îáîçåðñêîå" â ñåòè Èíòåð-
íåò.

5. Êîíòðîëü  çà èñïîëíåíèåì  íàñòîÿùå-
ãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà  ïîìîùíèêà
ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ "Îáîçåðñêîå".
Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Îáîçåðñêîå"

Þ.Â. Àíäðóöêàÿ

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÛÉ ÂÅÑÒÍÈÊ
 ÌÎ «Îáîçåðñêîå»

https://vk.com/pnparh
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Íèêîãäà íå áîéòåñü ÷òî-òî èçìåíèòü â ñâîåé æèçíè. Èíîãäà ýòî ïîëåçíî.
Èíîãäà íåîáõîäèìî, à èíîãäà - ÷åðòîâñêè ïðèÿòíî

Áûòü èëè íå áûòü. Ïîðîé ýòîò âîï-
ðîñ  ðåøàåò áàíàëüíûé ñëó÷àé. Òàê
ñëó÷èëîñü è íà ýòîò ðàç. Îãðîìíîå
ïîëå äîëãèå ãîäû ïóñòîâàëî, âîçìîæ-
íî,  ïóñòîâàëî áû åùå íå îäíî äåñÿ-
òèëåòèå, åñëè áû íå ïðèÿòíîå ÷àåïè-
òèå ñóïðóãîâ Ðþìèíûõ. Â îäèí èç
âå÷åðîâ, êîãäà ìàëåíüêèé Ñò¸ïà óñ-
íóë, åãî ðîäèòåëè ïðèçàäóìàëèñü:  "À
ãäå ãóëÿòü ñ ñûíîì ìû áóäåì, âáëèçè
äîìà äåòñêèõ ïëîùàäîê íåò, çíà÷èò,
õîäèòü  â äðóãèå ìèêðîðàéîíû?"

Âîò òàê çà ÷àéíûì ñòîëîì ðîäè-
ëàñü èäåÿ ïîñòðîéêè äåòñêîé ïëîùàä-
êè…, à çàòåì íà÷àëîñü å¸ îñóùåñòâ-
ëåíèå. Â äîìå ¹ 10  îêàçàëîñü äî-
ñòàòî÷íî ìíîãî æèâóùèõ ìîëîäûõ ñå-
ìåé. Áðîñèëè êëè÷ - ìíîãèå îòêëèê-
íóëèñü… è íà÷àëàñü ðàáîòà. Îáùåå
ðóêîâîäñòâî âçÿëà íà ñåáÿ Åêàòåðè-
íà Ðþìèíà è îòïðàâèëàñü â àäìèíè-
ñòðàöèþ ïîñåëêà. Ãëàâà ÌÎ "Ñåâå-
ðîîíåæñêîå" Þðèé Ñòàðèöûí âñåãäà
ãîòîâ ïîääåðæàòü èíèöèàòèâó ãðàæ-
äàí, òåì áîëåå íà òåððèòîðèè íàøå-
ãî ïîñ¸ëêà àêòèâíî äåéñòâóåò ïðî-
ãðàììà "Êîìôîðòíàÿ ãîðîäñêàÿ ñðå-
äà".

- Ñåâåðîîíåæñê - îäèí èç ïåð-
âûõ â Ïëåñåöêîì ðàéîíå íà÷àë ó÷à-
ñòâîâàòü â äàííîé ïðîãðàììå åùå
òðè ãîäà íàçàä, - ðàññêàçûâàåò Þðèé
Ñòàðèöûí, Ãëàâà ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñ-
êîå", - íàìè ðåàëèçîâàíî óæå äîñòà-
òî÷íî áîëüøîå êîëè÷åñòâî ïðîåêòîâ,
êàê îáùåñòâåííûõ òåððèòîðèé, òàê è
ïðåääîìîâûõ. Ñåãîäíÿ åùå îòêðûâà-
åòñÿ îäèí îáúåêò - äåòñêàÿ èãðîâàÿ
ïëîùàäêà. ß î÷åíü ðàä è âñåãäà ïðè-
âåòñòâóþ èíèöèàòèâó ñåâåðîîíåæöåâ,
òîëüêî âìåñòå, ñîîáùà ìû áëàãîóñò-
ðîèì íàø ïîñåëîê. Ïëþñ äàííîé ïðî-
ãðàììû, ïðîãðàììû Êîìôîðòíàÿ ãî-
ðîäñêàÿ ñðåäà" - ýòî òî, ÷òî îíà  ïî-
çâîëèëà ïîêàçàòü ëþäÿì, êîãäà ãîñó-
äàðñòâî,  ïðèâëåêàÿ ôèíàíñîâûå
ñðåäñòâà â áëàãîóñòðîéñòâî òåððèòî-
ðèé, ïðèâëåêàåò è æèòåëåé ê òðóäó íà
áëàãî ñâîåãî ïîñåëêà, áûòü åäèíîé êî-
ìàíäîé.

Ïëàíîâ ó àäìèíèñòðàöèè ìíîãî,
ëèøü áû ìû, ñåâåðîîíåæöû, ïîæåëà-
ëè æèòü â êðàñèâîì ïîñåëêå, ãäå íà-
øèì ñ âàìè äåòÿì áóäåò êîìôîðòíî
è èíòåðåñíî. À ïðèìåð òåõ, êòî âûõî-
äèò âî äâîð -  ñòðîèò, áëàãîóñòðàèâà-
åò, óñòàíàâëèâàåò… âñåãäà èìååò ïðî-
äîëæåíèå. Âîò è äàííóþ ïëîùàäêó
óñòàíàâëèâàëè äâà äíÿ ìîëîäûå ïàïû
è äåäóøêè.

Ñäåëàëè âñå íà "ñîâåñòü", âñå êîí-
ñòðóêöèè çàáåòîíèðîâàíû, òàê ÷òî
áåçîïàñíîñòü ñîáëþäàåòñÿ. Ïîä
ãðîìêèå àïëîäèñìåíòû Ãëàâà ïîñåë-
êà âðó÷àåò ãðàìîòû òåì, êòî ïîäàðèë
ýòó ïëîùàäêó äåòÿì, ñðåäè íèõ è Ìè-

ÍÀ ÐÀÄÎÑÒÜ ÄÅÒßÌ

Íàøå ñåâåðíîå ëåòî íà ñåé ðàç íàñ íå î÷åíü ðàäóåò. Çà ïðî-
øëóþ íåäåëþ âïåðâûå ïîðàäîâàëî íàñ ñîëíûøêî, îäàðèâ ñåâåðî-
îíåæöåâ ñâîèì òåïëîì. Êîíå÷íî, îíî íå ìîãëî îñòàòüñÿ â ñòîðîíå
îò òîðæåñòâåííîãî îòêðûòèÿ äåòñêîé ïëîùàäêè â ïåðâîì ìèêðî-
ðàéîíå ó äîìà ¹ 10.

õàèë Ëûñåíêî.
- ß óâåðåí, ÷òî òàêèå ïëîùàäêè

äîëæíû áûòü ó êàæäîãî äîìà. Ñåãîä-
íÿ 21 âåê è íàøè äåòè áîëüøå "ñè-
äÿò" â êîìïüþòåðàõ, ïëàíøåòàõ… À
òàêèå ñîîðóæåíèÿ - íà÷àëî ê ôèçêóëü-
òóðå, à â äàëüíåéøåì äà¸ò òîë÷îê ê
çàíÿòèÿì ñïîðòà. Çäåñü äåòè äâèãà-
þòñÿ, ïîäòÿãèâàþòñÿ - òóðíèê åñòü, êîëü-
öà. Òàê ÷òî âñå çäîðîâî - ïóñòü â íà-
øåì Ñåâåðîîíåæöå òàêèõ îáúåêòîâ
áóäåò áîëüøå, à ìû… ìû,  âñåãäà ïî-
ìîæåì.

Ýòîò ñîëíå÷íûé äåíü ïðåâðàòèë-
ñÿ â ïðàçäíèê, äåòè çíàêîìÿòñÿ ñ ãîð-
êàìè è ìàøèíàìè.

- ß åäó íà êðàñèâîé ìàøèíå ê
ìàìå íà ðàáîòó, - çàÿâëÿåò ìíå ìà-
ëåíüêèé  Âàíÿ, óìåëî ñïðàâëÿÿñü ñ
ðóë¸ì ÿðêî-êðàñíîé ìàøèíû.

- Ìû ñ ñûíîì æäåì ñâîåé î÷åðå-
äè, - óëûáàåòñÿ Ìàðèÿ Áóðëî, - ñêîðî
òîæå ïîåäåì. Êàê çäîðîâî, ÷òî â íà-
øåì ïîñåëêå ñ êàæäûì ãîäîì ðàñòåò
÷èñëî äåòñêèõ ïëîùàäîê, ýòî óêðàøà-
åò è ñàì ïîñåëîê, à äëÿ äåòåé è èõ
ðîäèòåëåé - êàêàÿ ðàäîñòü. Ñïàñèáî
âñåì-âñåì.

À â äîìèêå óæå ñèäÿò ïîäðóæêè -
ñåêðåòíè÷àþò, íå ïóñòóåò è ïåñî÷íè-
öà - ê ïðàçäíèêó äåâî÷êè ëåïÿò ïèðî-
æíûå, óãîùàÿ ïðîõîæèõ.

À âîò è ñàõàðíàÿ âàòà è ïîï-êîðí,
è ôëåøìîá, â îáùåì,  âñ¸, êàê íà íà-
ñòîÿùåì ïðàçäíèêå. Êðàñíàÿ ëåíòî÷-
êà ïåðåðåçàíà, ïëîùàäêà îòêðûòà.
Óâåðåíà, îíà íå áóäåò ïóñòîâàòü, îíà
áóäåò âîñòðåáîâàíà ó ìàëûøåé, à çíà-
÷èò,  äåòñêèé çâîíêèé ñìåõ áóäåò çâó-
÷àòü â Ñåâåðîîíåæñêå,  ïîäòâåðæäàÿ,
÷òî æèçíü ïðîäîëæàåòñÿ.

- Äîáðûå ïîñòóïêè âñåãäà  èìåþò
ïðîäîëæåíèå è ýòî ïðèÿòíî. Íàøà
èäåÿ óâèäåëà ñâåò - ìàëü÷èêè è äå-
âî÷êè ñ÷àñòëèâû, à åñëè ñ÷àñòëèâû äåòè,
âäâîéíå ñ÷àñòëèâû ðîäèòåëè, - ðàäó-
åòñÿ âìåñòå ñî âñåìè ñóïðóãè Ðþìè-
íû Åêàòåðèíà è Èëüÿ, - ìû áëàãîäàð-
íû âñåì, êòî ïîääåðæàë íàøå íà÷è-
íàíèå. Áëàãîäàðíû è àäìèíèñòðàöèè
ïîñåëêà çà èõ ïîìîùü è î÷åíü âåðèì
â òî, ÷òî íàøå ñîòðóäíè÷åñòâî ïðîäîë-
æèòñÿ. À ïëàíîâ ó íàñ ìíîãî, äëÿ ìà-
ëûøåé ïëîùàäêà ïîñòðîåíà è ñäàíà
â ýêñïëóàòàöèþ, îñòàëîñü äåëî çà ìà-
ëûì - ïîñòðîèòü ïëîùàäêó äëÿ äåòåé-
ïîäðîñòêîâ. Çàÿâêà ïîäàíà, ïðîåêò
íàïèñàí - áóäåì æäàòü ðåçóëüòàòîâ.

×òî æ, ëèõà áåäà íà÷àëîì - ãîâî-
ðÿò â íàðîäå. Íà÷àëî åñòü, îáÿçàòåëü-
íî áóäåò è ïðîäîëæåíèå. Âñåì óäà÷è
è çäîðîâüÿ, ðàäîñòè îò áëàãèõ äåë è
ó÷àñòèÿ â íèõ. Ëåòî ïðîäîëæàåòñÿ, à
çíà÷èò,  ñîëíöå è òåïëî åùå îáÿçà-
òåëüíî áóäåò.

Ëèäèÿ Àë¸øèíà

Лето, как известно, пора выпус-
кных экзаменов.   Для каждого
выпускника  это серьезное испы-
тание, возможность проверить
знания, полученные за время
обучения в образовательных уч-
реждениях. Для кого-то - это  по-
лучение первого диплома по про-
фессии, специальности.  Учиться
никогда не поздно - давно извест-
ная истина. Это из года в год до-
казывают  и обучающиея Феде-
рального казенного профессио-
нального образовательного уч-
реждения №1 ФСИН России, ко-
торое  осуществляет образова-
тельную деятельность в поселках
Янгоры (колония поселения №
27), Икса (исправительная коло-
ния № 21) Река Емца (ИК- 29).
Только за учебный 2018-2019 год
582 выпускника, обучавшиеся по
19 профессиям и специальнос-
тям,  сдают экзамены в исправи-
тельных колониях. Курс обучения
они проходили, не покидая ре-
жимные зоны.
В каждом билете 2 вопроса -

один теоретический,  плюс прак-
тическое задание. Выпускной эк-
замен принимает комиссия. Впро-
чем, все, как в обычном профучи-
лище,  за исключением, пожалуй,
одного - здесь кроме приемной
комиссии присутствует и охрана.
В исправительной колонии

№21   прошла государственная
итоговая аттестация в формате
демонстрационного экзамена по
стандартам Ворлдскиллс Россия.

Проект программы развития
профессиональных образова-
тельных организаций в субъектах
РФ разработан Министерством
образования и науки России в
рамках реализации поручений
Президента страны,    направлен-
ных на совершенствование сис-
темы среднего профессиональ-
ного образования, установив в
качестве одного из его целевых
показателей осуществление под-
готовки кадров по 50-ти наиболее
востребованных и перспективных
профессий,  в соответствии с луч-
шими зарубежными стандартами
и передовыми технологиями к
2020 году.
Согласно федеральному госу-

дарственному образовательному
стандарту среднего профессио-

нального образования итоговая
аттестация должна проводиться в
формате демонстрационного эк-
замена по стандартам Ворлдс-
киллс Россия.
Для этого в апреле 2019 года

Федеральное казенное профес-
сиональное образовательное уч-
реждение №1, функционирующее
на базе исправительной колонии
№21, направило в Союз Ворлдс-
киллс Россия заявку с соответ-
ствующими документами (пере-
чень оборудования, инструментов
и материалов, имеющих у обра-
зовательного учреждения…
Необходимо было доказать,

что в исправительной колонии
возможно провести демонстраци-
онный экзамен по стандартам
Ворлдскиллс Россия.  И уже 24
июня 2019 года получили аттес-
тат о присвоении статуса центра
проведения демонстрационного
экзамена, чему были очень рады.

- Действительно коллективом
нашего учреждения проделана
большая работа, - комментирует
происходящее Любовь Голева,
Врио директора ФКП Образова-
тельного учреждения №1 ФСИН
России, - и сегодня наш результат
в действии. Наши выпускники
участвуют в итоговой аттестации
в виде демонстрационного экза-
мена по стандартам Ворлдс-
киллс. Согласно федеральным
государственным стандартам эта
процедура станет с нового учеб-
ного года обязательной. На пло-
щадке, аккредитованной Союзом
Ворлдскиллс при содействии Ми-
нистерства образования Архан-
гельской области,  организованы
рабочие места, где нашим выпус-
кникам предстоит продемонстри-
ровать на практике свои получен-
ные знания     и выполнить зада-
ния, разработанные Союзом Вор-
лдскиллс с учетом международ-
ных стандартов.
В течение четырех часов вы-

пускникам необходимо было про-
демонстрировать  все работы по
компетенции плотницкого дела.
Как известно,  выпускные экзаме-
ны - это всегда тревожно и очень
волнительно.   Волновались  не
только экзаменуемые, но и сами
преподаватели.

- Демонстрационный экзамен
предполагает создание реальных

ÝÊÇÀÌÅÍÛ ÏÎ ÍÎÂÛÌ ÑÒÀÍÄÀÐÒÀÌ
ÏÐÎØËÈ ÓÑÏÅØÍÎ

производственных условий для
выпускников и независимую экс-
пертную оценку заданиий, в том
числе экспертами из числа пред-
ставителей предприятии, а также
определение уровня знаний вы-
пускников в соответствии с меж-
дународными требованиями, - го-
ворит Максим Корбуев, мастер
производственного обучения,-
мы очень надеемся, что наши
учащиеся справятся с поставлен-
ной задачей.

- Я готов защитить свой проект,
- рапортует выпускник училища
Роман Буглак,- у нас хорошие
были наставники. Самое главное,
я получу профессию, которая на
сегодня востребована, так что
спасибо всем за мои знания.
Отбывающие наказание в ИК-

21 - первые в России осужден-
ные, чье профессиональное об-
разование оценивали   независи-
мые сертифицированные экспер-
ты Ворлдскиллс Россия, которые
высоко оценили организацию
данного мероприятия.

 - Если говорить про организа-
цию мероприятия, то уровень до-
статочно высокий, - делится свои-
ми впечатлениями  Сергей Реп-
кин, эксперт из г. Вельск, - прове-
дение подобных мероприятий не-
обходимо, особенно в таких зак-
рытых заведениях, так как и
здесь есть училища, в которых
обучаются такие же люди, кото-
рые имеют полное право полу-
чать знания, необходимые навы-
ки, профессии, которые сейчас
востребованы на рынке труда.
Данное мероприятие состоя-

лось и благодаря поддержке ад-
министрации Архангельской об-
ласти и Министерства образова-
ния области и, конечно, при  под-
держке  администрации Объеди-
нения-2 УФСИН России по Архан-
гельской области.

-  Основной задачей исправи-
тельного учреждения является
исполнение наказаний и  подго-
товка осужденных  к дальнейшей
жизни после освобождения, - го-
ворит  Артем Попов, заместитель
начальника Объединения-2, - и
большой плюс в том, что на тер-
ритории учреждения действует
училище, которое дает право по-
лучать профессию, в частности
мастер столярно-плотничных и
паркетных работ, которая входит
в число Топ 50 самых востребо-
ванных профессий.

- Хочу еще раз подчеркнуть , что
данное мероприятие проводится
впервые в России, именно в уго-
ловно-исполнительной системе, -
подводит итоги  Марина Гудим-
Левкович, старший инспектор
группы по организации среднего
профессионального образования
УФСИН России по Архангельской
области,- надеюсь, коллегам в
следующем году пригодится наш
опыт. Дипломы о среднем про-
фессиональном образовании и
сертификат Ворлдскиллс позво-
лит нашим выпускникам удачно
ресоциализироваться в граждан-
ском обществе и составить дос-
тойную конкуренцию на регио-
нальном рынке труда.
Итак, первый блин не оказался

комом. Успешно завершился де-
монстрационный экзамен, 12 обу-
чающихся по специальности мас-
тер столярно-плотничных и пар-
кетных работ успешно выдержа-
ли этот экзамен. Через неделю
состоится торжественное вруче-
ние. Каждый выпускник кроме
диплома станет обладателем
электронного Паспорта компетен-
ций (Skills Passport).
Кстати, стоит отметить тот

факт, что в этом году   количе-
ство желающих из числа осуж-
денных ИК-21 положить  в свою
копилку диплом о приобретён-
ной специальности возросло на
10%. Объясняется это тем, что
профессиональное образование
повышает шансы найти работу и
адаптироваться к жизни на сво-
боде.

Лидия Алёшина
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À âû çíàåòå, æèçíü âåäü çàìå÷àòåëüíà è óäèâèòåëüíà, íî òîëüêî ïðè îäíîì óñëîâèè...åñëè çàìå÷àòü è óäèâëÿòüñÿ!

26 ÈÞËß ÈÑÏÎËÍßÅÒÑß 115 ëåò
ÊÐÀÅÂÅÄÓ ÑÒÅÏÀÍÓ ÑÅËÅÇÍÅÂÓ

Ñ ÍÎÂÛÌÈ ÑÈËÀÌÈ È ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅÌ
Обозерский готовится к празднованию Дня поселка. Действие прой-

дет 3 августа на центральной площади. А пока в местное учреждение
культуры поступило новое оборудование, необходимое для проведе-
ния культурно-массовых мероприятий.

- Как вы знаете, у нас случился пожар, - говорит директор КДЦ Еле-
на Дьякова, - все сгорело. Оборудование у нас было старенькое, хли-
пенькое. Мы едва сводили концы с концами. И вот обратились за по-
мощью к нашим областным депутатам Анатолию Трусову и Ваге Пет-
росяну. Были выделены средства, на которые приобрели звуковое
оборудование: микрофоны, колонки и пульт. Теперь у нас есть возмож-
ность проводить праздники без всяких проблем.
Это стало своеобразным подарком ко Дню поселка. В рамках празд-

ника будут проведены игровые площадки для детей и молодежи, а
также концерт, в котором примут участие местное население и гости.
Елена Дьякова не исключает, что праздничная программа будет шире
и разнообразнее. Спустя год праздник возвращается на площадь -
историческое место, где раньше располагалось здание местного кино-
театра и досугового центра. Близлежащая парковая территория готова
к событию. Там было проведено в рамках Комфортной городской сре-
ды бетонирование площадки. Покрашена детская игровая зона. Все
идет к тому, чтобы встретить праздник с комфортом. Главное, чтобы
погода не подвела.

Михаил Сухоруков

ÄÀ ÁÓÄÅÒ ËÞÁÎÂÜ!
ÄÀ ÁÓÄÅÒ ÑÅÌÜß!

Â ÓÑÒÜßÍÀÕ ÏÐÎØËÀ ËÅÒÍßß
ÑÏÀÐÒÀÊÈÀÄÀ ÑÐÅÄÈ ÏÎÄÐÀÇÄÅËÅÍÈÉ

ÃÐÓÏÏÛ ÊÎÌÏÀÍÈÉ ÓËÊ
В соревнованиях приняла участие команда Плесецкого леспромхоза

и выступила довольно неплохо. Если в эстафете нашим землякам не
удалось подняться на пьедестал почета, то в других видах спорта были
призовые места. Второе место у  Плесецкого леспромхоза в соревнова-
ниях по волейболу  среди девушек. Победу одержал Центральный аппа-
рат управления, а на третьей строчке - Виноградовский леспромхоз.
Совсем немного плесечане уступили команде Устьянского леспром-

хоза в соревнованиях по перетягиванию каната. Но и этот результат
очень достойный.
По итогам всех соревнований кубок Летней Спартакиады достался

Центральному аппарату управления во главе с генеральным директо-
ром Группы компаний УЛК Владимиром Буториным. Команда Плесецко-
го леспромхоза заняла итоговое второе место.

Михаил Сухоруков

ÁÓÄÜÒÅ ÎÑÒÎÐÎÆÍÛ!
Плесецкий район входит в список районов с максимальным количе-

ством обращений с  присасываниями клещей в медицинские учрежде-
ния.
В регионе зарегистрировано семь случаев заболевания клещевым

вирусным энцефалитом и четыре случая заболевания клещевым иксо-
довым боррелиозом. Экстренная профилактика проведена 841 обра-
тившемуся за медицинской помощью.
С начала 2019 года вакцинировано против клещевого вирусного эн-

цефалита 10 227 человек, в том числе 3 659 детей; ревакцинировано –
22 002 человека, в том числе 6 762 ребенка. Такие данные приводит
Министерство здравоохранения Архангельской области.
Кроме того, Минздрав напоминает, что для профилактики необходи-

мо помнить о защите: носить специальную одежду, примененять совре-
менные акарицидные и акарицидно-репеллентные средства для обра-
ботки верхней одежды и снаряжения.

Михаил Сухоруков

8 июля отмечается праздник
День семьи, любви и верности.
Второй год подряд на площади
возле СКЦ "Мир" поселка Савин-
ский организуются праздничные
мероприятия. Со сцены звучали
поздравления и пожелания, а
также песни и танцы в исполне-
нии коллективов Дома детского
творчества "Мечта" (руководи-
тель  Елена Кондратенко) и
"ВикиDance" (руководитель Нина
Васильева). Кроме того, участни-
ками праздника были молодой
человек и девушка в образах
Петра и Февронии.

- Этот праздник для нас особен-
ный. Он дает нам возможность
научиться полезному примеру
жизни, который открывает для
всех окружающих любовь Божью,
помогает найти смысл во всех на-
ших трудах. Главное - это живое
общение со святыми. Петр и Фев-
рония явили для нас олицетворе-
ние истинной семейной пары. Они
явили для нас смысл малой церк-
ви - семьи. Если человек соприка-
сается с любовью Божий, то его
не смогут поколебать ни трудно-
сти, ни зло, - сказал благочинный
Плесецкого округа отец Антоний.

- Для нас этот праздник - осно-
ва семьи. Сюда пришли семьи
парами, с детьми и внуками. Это
хороший праздник, мы его уважа-
ем и почитаем, - говорят житель-
ницы поселка Савинский Антони-
на Коптяева и Тамара Корзнико-
ва.

- Хочется сказать, что семья -
это главное для всех нас. Все на-
чинается с семьи. Хочется поже-
лать  каждому из нас, чтобы в на-
ших сердцах всегда жила лю-
бовь , а мы были обязательно
верными самим себе и своей се-
мье, - говорит глава поселка Са-
винский Елена Леонтьева.
В рамках праздника была вру-

чена медаль  от Правительства
области семье Шаньковых.

- Нам очень приятно. В июле у
нас с супругом отмечается Сап-
фировая свадьба - сорок пять
лет совместной жизни. Мы рады
и счастливы, что без внимания не
остались в нашем родном посел-
ке. Очень долго трудились в Са-
винской больницы на благо здо-
ровья всех жителей. Есть ли сек-
рет нашей семьи? Наверное, это
уважение и гармония. Мы уступа-
ем друг другу, стараемся беречь

друг друга. Главное - искать ком-
промиссы и уважать мнение друг
друга, - говорят Надежда и Нико-
лай Шаньковы.
Кроме того, с праздничной сце-

ны чествовали многодетные се-
мьи Коптяевых, Грязовых и Коче-
риных.
Семья Коптяевых состоит из

шести человек. Помимо супругов
Ольги и Алексея в семье четверо
детей. И все мальчики. Старший
сын Дмитрий является юнармей-
цем и воспитанником детского
объединения юных журналистов
"Свет". В семье его называют
главным помощником родителей.
Второй сын - Артемий, перешел
во второй класс, делает успехи в
боксе и шашках. Ещё семья вос-
питывает Алексия и Елисея. Чле-
ны семьи отличаются активнос-
тью, участвует в различных ме-
роприятиях поселкового, район-
ного и других уровней. А в про-
шлом году Коптяевы презентова-
ли себя на районном заседании
Женсовета. Чтобы перечислить
все заслуги семьи, не хватит жур-
налистского материала. Остано-
вимся на этом. И пожелаем им
дальнейших успехов. Как и дру-
гим замечательным активным се-
мьям поселка Савинский и Пле-
сецкого района.
Праздник пошёл интересно и

насыщенно. Отец Антоний орга-
низовал забавы, хороводы и уго-
щения. Немалую роль в органи-
зации праздника сыграли мест-
ный женсовет и Молодежный со-
вет "Эверест".
МЕЖДУ ТЕМ
В рамках празднования Дня се-

мьи, любви и верности в селе Ко-
нево Библиотекой семейного чте-
ния была организована стрит-ак-
ция "Ромашка счастья". Сам
праздник проводился Коневским
домом культуры, а волонтеры по-
здравляли семьи-юбиляры и гос-
тей мероприятия символом праз-
дника - ромашкой. Отмечается
хорошая работа волонтеров: Та-
мары Евгеньевны Осиповой,
Ирины Маслинской, Айшат Устае-
вой, Софьи Тонконог и Екатери-
ны Масловой.

Михаил Сухоруков

Степан Алексеевич Селезнев
является уроженцем деревни За-
болото (ныне Плесецкий район).
После окончания Ленинградского
государственного педагогического
института имени А.И.Герцена Се-
лезнев работал экономистом сек-
тора районирования Северной

нев совместно с Петром Трофи-
мовым написал книгу «Архангель-
ская область», в которой дал эко-
номико-географическую характе-
ристику региона. Последние годы
жизни краевед посвятил истории
арктического мореплавания и на-
учному наследию Ломоносова.
Кстати, 19 мая 1946 года в газе-

те «Правда Севера» была опуб-
ликована статья С.А. Селезнева
«Наша область должна иметь
свою цементную промышлен-
ность… Ставим вопрос о строи-
тельстве цементного завода…».
Строительство Савинского це-
ментного завода началось в 1959
году.
Умер Степан Алексеевич в

феврале 1984 года.

Подготовила Анна Малоян

краевой плановой ко-
миссии, начальником
сектора районного хо-
зяйства и сводно-плано-
вого сектора Областного
плана. Параллельно это-
му он читал лекции в
АЛТИ и занимался науч-
но-исследовательской
деятельностью.
Степан Селезнев пуб-

ликовал научные статьи
в журнале «Хозяйство
Севера»,  в «Сельскохо-
зяйственной энциклопе-
дии», в сборнике «Се-

верный край во второй пятилет-
ке», был главным редактором из-
даний «Северный край в картах»,
«Путеводитель по Северному
краю», «Справочник по Северно-
му краю». Это лишь малая часть
трудов, вышедших под его автор-
ством. В 1967 году Степан Селез-

Валентин Иванович Крымский.
Наверное, каждый в Самодеде
свяжет это имя с учителем НВП
или ИЗО. Однако этот человек
больше знаменит своими пре-
красными работами. Валентин
Иванович мог нарисовать порт-
рет, пейзаж, картину к любому
произведению. Но больше всего
ему нравилось мастерить. Он вы-
полнял миниатюры исторических
зданий и сооружений, своими ру-
ками обрабатывая каждую де-
таль. Он умел резать по дереву

так, что получались настоящие
шедевры. Валентин Иванович с
удовольствием приглашал жела-
ющих посмотреть его творения.
Звали Крымского-мастера на выс-
тавки в район, вот только не мог
он часто показывать свои работы.
Скромный он был, наш Валентин
Иванович, да и работы надо было
как-то аккуратно перевозить, не
поломав их, а наши дороги остав-
ляют желать лучшего. В музее
МБОУ "Самодедская школа" есть
одна работа, подаренная Вален-

тином Крымским ещё при его жиз-
ни - это деревянный кремль. Те-
перь в память о коллеге, прекрас-
ном мастере, педагоги учрежде-
ния решили из работ Крымского,
оставленных родными для шко-
лы, составить экспозицию, чтобы
все обучающиеся и гости нашей
Альма-матер могли своими глаза-
ми увидеть, что могут делать уме-
лые руки настоящего мастера.

Светлана Сынкова,
учитель Самодедской

школы

ÓÌÅËÛÅ ÐÓÊÈ ÌÀÑÒÅÐÀ

ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÑÎÂÅÒ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ

ÑÅÐÄÅ×ÍÎ ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÒ

ÞÁÈËßÐÎÂ È ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÎÂ
Ñåâåðîîíåæñê:
Àëüáèíó Ñòåïàíîâíó Ïèðî-

ãîâó (23 èþëÿ), âäîâó ó÷àñòíèêà
ÂÎÂ
Ïî÷à:
Àíäðåÿ Àíäðååâè÷à Øîêè-

íà (23 èþëÿ), äåïóòàòà ðàéîííîãî
Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ, âîèíà-èíòåð-
íàöèîíàëèñòà
Îêñîâñêèé:
Çîþ Äìèòðèåâíó Îãîðîäî-

âó (24 èþëÿ), òðóæåíèöó òûëà
Êîíåâî:
ßðîñëàâó Àíäðååâíó Ìàëà-

õîâó (20 èþëÿ), âäîâó ó÷àñòíèêà
ÂÎÂ
Íèíó Âàñèëüåâíó Îíó÷èíó

(23 èþëÿ), ïðåäñåäàòåëÿ Ñîâåòà âå-
òåðàíîâ ÌÎ "Êîíåâñêîå"
Âàëåíòèíó Àëåêñååâíó

Ñìèðíîâó (20 èþëÿ), òðóæåíèöó
òûëà, íàãðàæäåííóþ ìåäàëÿìè
Ñàâèíñêèé:
Àíàñòàñèþ Äìèòðèåâíó Øå-

èíó (23 èþëÿ), òðóæåíèöó òûëà
Íèêîëàÿ Åãîðîâè÷à Õóòîðÿíñêîãî

(22 èþëÿ), ïðåäñåäàòåëÿ Îáùåñòâåí-

íîãî ñîâåòà Ïëåñåöêîãî ðàéîíà
Íèêîëàÿ Èâàíîâè÷à Ïîòî-

ëîâà (18 èþëÿ), âåòåðàíà òðóäà
Âèêòîðà Èëüè÷à Ðàä÷åíêî

(24 èþëÿ), âåòåðàíà Ñàâèíñêîãî ËÏÕ
Àëåêñåÿ Ïåòðîâè÷à Ñåìêè-

íà (17 èþëÿ), âåòåðàíà öåìçàâîäà
ßðíåìà/ Óëèòèíî:
Àëåêñàíäðà Èâàíîâè÷à Ïå-

òóõîâà (21 èþëÿ), âåòåðàíà òðóäà
Ïëåñåöê:
Òàèñüþ Àëåêñàíäðîâíó Íå-

äîñåêèíó (18 èþëÿ), âåòåðàíà òðó-
äà
Ëþäìèëó Ãåîðãèåâíó Øàõî-

âó (19 èþëÿ), âåòåðàíà òðóäà
Òàòüÿíó Ïåòðîâíó Íèêèíó

(22 èþëÿ), âåòåðàíà òðó-
äà
Âàñèëèÿ Ïàâëîâè-

÷à Àáàêóìîâà (23
èþëÿ), âåòåðàíà
òðóäà

ÊÎÐÎÒÊÎ Î ÐÀÇÍÎÌ
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Îäíàæäû â òâîþ æèçíü ïðèäåò òàêîå ñ÷àñòüå, ÷òî òû ïîéìåøü - îíî ñòîèò âñåõ òâîèõ ïðîøëûõ ïîòåðü

* 
í
à
 
ïð

à
âà

õ 
ð
å
êë
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ì
ûôóòáîëêà, êðóæêà

è ìíîãîå äðóãîå
Ñ ËÞÁÛÌ ÔÎÒÎ ÍÀ ÇÀÊÀÇ

ï.Ïëåñåöê, óë.Ïàðòèçàíñêàÿ, ä.1,
âõîä ñ òîðöà

ï.Ñåâåðîîíåæñê, çäàíèå
àëìèíèñòðàöèè, 1 ýòàæ

ï.Ñàâèíñêèé, óë.Öåìåíòíèêîâ, ä.15,
2 ýòàæ,  Òåëåôîí: 64-095, 74-900, 6-14-77ÎÎÎ «ÔÎÒÎÍ»

ÐÅÊËÀÌÀ Ó ÍÀÑ:
8-(81832)64-095, 6-14-77

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó âîäèòåëåé êàòåãîðèè "Â"

ÃÐÍÈÏ 415292000039012
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«ÑÎÞÇ»
+7-931-401-0222

+7-931-407-7779

+7-960-013-6913

+7-909-552-7055

+7-902-708-1377
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ÁÀÃÅÒÍÛÅ ÐÀÌÊÈ
ÏÎ ÐÀÇÌÅÐÀÌ
ÇÀÊÀÇ×ÈÊÀ,
ÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ
ÂÛØÈÂÊÈ È
ÔÎÒÎÃÐÀÔÈÉ,
ÍÀÐÅÇÊÀ ÑÒÅÊËÀ
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ÇÀÏÐÀÂÊÀ
550 ðóáëåé

è ðåìîíò êàðòðèäæåé ëàçåðíûõ
ïðèíòåðîâ, êîïèðîâ è ÌÔÓ äëÿ

ïðåäïðèÿòèé è ÷àñòíûõ ëèö
ÎÎÎ «Êàáåëüíûå ñåòè» ï.Ñåâåðîîíåæñê

çäàíèå àäìèíèñòðàöèè 1 ýòàæ,

ï.Ñàâèíñêèé ÑÊÖ «Ìèð» 2 ýòàæ.

Ñïðàâêè ïî òåë.: 64-095, 6-14-77
* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû
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Òðåáóþòñÿ íà ðàáîòó â
Ïëåñåöêå ðàìùèêè,

ïîäðàìùèêè, óêëàä÷èêè.
Ñïðàâêè 8-962-665-09-00

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Êóïëþ ÏÀÈ ñåëüõîçíàçíà÷åíèÿ:
ÌÎ "Êðàñíîâñêîå", ÌÎ
"Ñàâèíñêîå". Äîðîãî. Ñïðàâêè
ïî òåëåôîíó: 8-953-264-15-87

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÑÊÎÐÎ, ÑÊÎÐÎ ÄÅÍÜ ÏÎÑ¨ËÊÀ!
ÄÎÐÎÃÈÅ ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÖÛ È ÍÀØÈ ÃÎÑÒÈ!

20 ÈÞËß ÌÛ ÁÓÄÅÌ ÎÒÌÅ×ÀÒÜ ÄÅÍÜ ÏÎÑ¨ËÊÀ È

ÄÅÍÜ ÌÅÒÀËËÓÐÃÀ!

Â ïðåääâåðèè ýòèõ ïðàçäíèêîâ,  Ñåâåðîîíåæñêèé äîñóãîâûé
öåíòð îáúÿâëÿåò êîíêóðñû:
1. "Âñå ïðîôåññèè âàæíû, âñå ïðîôåññèè íóæíû" -

ýòî äåòñêèé ïàðàä â êîñòþìàõ, ñäåëàííûõ çàðàíåå ñâîèìè ðóêà-
ìè èç ëþáîãî ìàòåðèàëà  è ïðåäñòàâëÿþùåãî   êàêóþ - íèáóäü
ïðîôåññèþ.  Ïðèíèìàþò ó÷àñòèå äåòè, ìîæíî âìåñòå ñ ðîäèòå-
ëÿìè.
2. "Êóëèíàðíàÿ ôèøêà" - ýòî ïðèãîòîâëåíèå íà âûáîð óõè,

êàøè èëè ëþáîãî äðóãîãî áëþäà, ïðÿìî íà ïðàçäíèêå. Ïðèíèìà-
þò ó÷àñòèå  îðãàíèçàöèè è ñåìüè.
3.  "Ëåòíÿÿ ôàíòàçèÿ" - ýòî ñîñòàâëåíèå öâåòî÷íûõ, îâîù-

íûõ è ôðóêòîâî - ÿãîäíûõ êîìïîçèöèé.  Ïðèíèìàþò ó÷àñòèå ÒÑÍ,
îáùåñòâåííûå ñîâåòû, äà÷íûå òîâàðèùåñòâà, ñåìüè, îðãàíèçàöèè.
Äëÿ ó÷àñòèÿ  â êîíêóðñàõ íåîáõîäèìî çàðàíåå, äî 15 èþëÿ, ïî-

äàòü çàÿâêó ïî òåëåôîíàì: 64 - 997 èëè 89523051759.
Âîçðàñò è êîëè÷åñòâî ó÷àñòíèêîâ íå îãðàíè÷åíû.
Ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ, êàñàþùèõñÿ ïðîâåäåíèÿ ýòèõ êîí-

êóðñîâ, âû ìîæåòå ïîëó÷èòü  â Ñåâåðîîíåæñêîì äîñóãîâîì öåí-
òðå ïî àäðåñó:  2 ìêðí, äîì 13 èëè ïî òåë: 64 - 997, 89523051759.
Ìû æä¸ì âàøèõ çàÿâîê äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñàõ, âñå ó÷àñòíèêè

ïîëó÷àþò ïàìÿòíûå äèïëîìû è ïîäàðêè.  0+

Óâàæàåìûå èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè
â ñôåðå òîðãîâëè è ìàñòåðà íàðîäíîãî òâîð÷åñòâà è
ðóêîäåëèÿ, ïðèãëàøàåì Âàñ ïðèíÿòü ó÷àñòèå â ïðàç-
äíîâàíèè Äíÿ ïîñ¸ëêà è Äíÿ ìåòàëëóðãà 20 èþëÿ íà
ïëîùàäè Ñåâåðîîíåæñêîãî äîñóãîâîãî öåíòðà.

Çàÿâêè íà ó÷àñòèå ïîäàâàòü àäìèíèñòðàòîðó ÑÑÄÖ Áàðà-
íîâîé Àííå Ìèõàéëîâíå.

Òåëåôîí: 8(81832)-64-997, 8(962)-664-60-41

20 èþëÿ 2019 ãîäà ïðàçäíóåì
Äåíü ïîñåëêà Ñåâåðîîíåæñê!

Â ýòîò äåíü ñ 10.00 ÷àñîâ ïðîéäóò

ñïîðòèâíûå ìåðîïðèÿòèÿ íà ðàçëè÷-

íûõ ñïîðòèâíûõ ïëîùàäêàõ ïîñåëêà:

- âîëåéáîë íà îòêðûòîé ïëîùàäêå - 2 ìêð-í, ä.6.

- ôóòáîë, ñòðèòáîë, ñåàíñ îäíîâðåìåííîé èãðû â

ðóññêèå øàøêè - ñòàäèîí  ÌÁÎÓ "Ñåâåðîîíåæñêàÿ

øêîëà".

Ïðèãëàøàåì ó÷àñòâîâàòü è ïîääåðæèâàòü !!! 0+

СПК колхоз "Долматовский"
приглашает на работу ветеринар-
ного специалиста  ( КРС поголо-
вье 750-800 голов).
Вельский район, с.Долматово нахо-

дится вблизи федеральной трассы
Москва Архангельск. Предоставляется
жилье, автомобиль,  заработная плата
от 30000 рублей, официальное трудо-
устройство.
Тел. 88183673233, 89210770282 * 
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ÍÀ ÑÀÉÒÅ  PLESECK.RU Â ÐÀÇÄÅËÅ
«ÆÊÕ-ÊÂÈÒÊÈ+Ñ×ÅÒ×ÈÊÈ»

Â ËÞÁÎÅ ÂÐÅÌß ÑÓÒÎÊ ÂÛ ÌÎÆÅÒÅ ÁÅÇ ÏÐÎÁËÅÌ
ÏÎÄÀÒÜ  ÏÎÊÀÇÀÍÈß ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÛÕ

ÏÐÈÁÎÐÎÂ Ó×¨ÒÀ

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÍÎÂÀß ÓÑËÓÃÀ!

"ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÀß ÏÐÈ¨ÌÍÀß ÐÊ ÊÏÐÔ ÂÅÄ¨Ò
ÏÐÈ¨Ì ÃÐÀÆÄÀÍ  Ñ 10 ÄÎ 12 ×ÀÑÎÂ Ñ ÏÎÍÅ-

ÄÅËÜÍÈÊÀ ÏÎ ÏßÒÍÈÖÓ ÏÎ ÀÄÐÅÑÓ
Ï. ÏËÅÑÅÖÊ, ÓË. ÏÀÐÒÈÇÀÍÑÊÀß, Ä. 17,

ÊÀÁÈÍÅÒ ¹11
Ïåðâûé ñåêðåòàðü Ïëåñåöêîãî ÐÊ ÊÏÐÔ

À.Ñ. Ñàâèí

РАСПИСАНИЕ СЛУЖБ
в православном храме Казанской

иконы Божией Матери в п. Оксовский
20 июля - 18.00 - Вечерня. Лития.
21 июля - 8.00 - Божественная литургия. ПРЕСТОЛЬ-

НЫЙ ПРАЗДНИК в честь Казанской иконы Божией Ма-
тери

Ãîñóäàðñòâåííîå áþäæåòíîå  ïðîôåññèî-
íàëüíîå îáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå Àð-
õàíãåëüñêîé îáëàñòè "Ïëåñåöêèé òîðãîâî-
ïðîìûøëåííûé òåõíèêóì" â 2019  ó÷åáíîì
ãîäó îáúÿâëÿåò ïðèåì îáó÷àþùèõñÿ

Äíåâíîå îòäåëåíèå - áåñïëàòíîå
ÍÀ ÁÀÇÅ 9êë (ñ ïîëó÷åíèåì ñðåäíåãî îáùåãî îáðà-

çîâàíèÿ), 11 ÊËÀÑÑÎÂ,
ÔÎÐÌÀ ÎÁÓ×ÅÍÈß Î×ÍÀß ï.Ïëåñåöê
- Òåõíîëîãèÿ ïðîäóêöèè îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ
- Òîâàðîâåäåíèå è ýêñïåðòèçà êà÷åñòâà ïîòðåáèòåëüñêèõ òîâàðîâ
- Ýêîíîìèêà è áóõãàëòåðñêèé ó÷åò
 -Ïîâàð, êîíäèòåð
 -Ïåêàðü
 -Ïðîäàâåö, êîíòðîëåð-êàññèð
Çàî÷íîå îáó÷åíèå - ïëàòíîå.
Íà áàçå ñðåäíåãî îáùåãî.
- Òåõíîëîãèÿ ïðîäóêöèè îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ
- Òîâàðîâåäåíèå è ýêñïåðòèçà êà÷åñòâà ïîòðåáèòåëüñêèõ òîâàðîâ
- Ýêîíîìèêà è áóõãàëòåðñêèé ó÷åò
ÍÀ ÁÀÇÅ 9,11 ÊËÀÑÑÎÂ, ÔÎÐÌÀ ÎÁÓ×ÅÍÈß Î×ÍÀß -

áåñïëàòíîå,  ï.Ñàâèíñêèé
-Àâòîìåõàíèê
-Ñâàðùèê
-Ìàñòåð îòäåëî÷íûõ è ñòðîèòåëüíûõ ðàáîò
-Ýëåêòðîìîíòåð ïî ðåìîíòó è îáñëóæèâàíèþ ýëåêòðîîáîðó-

äîâàíèÿ
-Äåëîïðîèçâîäèòåëü
-Ñëåñàðü
Íà áàçå ñïåöèàëüíîé êîððåêöèîííîé øêîëû
-Ïåêàðü. Ïîâàð (Ïëåñåöê)
-Ìàñòåð îòäåëî÷íûõ è ñòðîèòåëüíûõ ðàáîò (Ñàâèíñêèé)
Ïðèåì â òåõíèêóì áåç ýêçàìåíîâ. Ñòóäåíòû îáåñïå-

÷èâàþòñÿ ñòèïåíäèåé, îáùåæèòèåì.
Ïî âñåì âîïðîñàì îáðàùàòüñÿ àäðåñó:164262 ï.Ïëåñåöê., óë-

.Êàðëà-Ìàðêñà ä.59.êîðï.À Òåë.8(81832) 7-10-11., Ñàéò òåõíèêó-
ìà www plestex.@ucoz.ru., e-mail:plectex@gmail.com
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ÏÐÅÄËÀÃÀÅÒ
ÂÊÓÑÍÛÅ ÎÁÅÄÛ

ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß ÑÅÌÅÉÍÛÕ ÎÁÅÄÎÂ.
ï.Ñàâèíñêèé, óë.Öåìåíòíèêîâ, 17,

11.00 - 18.00

ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ
ÔÎÒÎÊÍÈÃ

Для выпускников, подарочных, о путешестви-
ях, юбилеях и пр. ИЗ ВАШИХ ФОТО

Ôîòîñòóäèÿ «ÔÎÒÎÍ», òåë.64-095

mailto:plestex.@ucoz.ru
mailto:e-mail:plectex@gmail.com
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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 ñî-
ñòîÿíèè. Òåë. 8-999-78-64-530

ÏÐÎÄÀÌ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

1-þ êâàðòèðó. Òåë. 8-931-
409-57-33

2-þ êâàðòèðó â ï. Îêñîâ-
ñêèé. Òåë. 8-953-264-86-12

2-þ êâàðòèðó â ï. Ñåâå-
ðîîíåæñê 1/2. Òåë. 8-960-005-
99-38

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

Ó÷àñòîê çåìëè 7 ñîòîê ó
ðåêè â ä. Êàçàêîâà ñ êèðïè÷íîé
êàðòîôåëüíîé ÿìîé. 8-921-818-
14-22

Çåìåëüíûé ó÷àñòîê 6,3
ñîòêè â ÑÎÒ Ãîðíÿê ñ ïîñàäêà-
ìè. Èìååòñÿ äîì, ñêâàæèíà, ìå-
òàëëè÷åñêèé ïîãðåá, êóñòû. Òåë.
+7-921-472-66-83

Ãàðàæ îáøèòûé æåëåçîì ñ
ïîãðåáîì, áëèçêî îò ïîñåëêà
Ñàâèíñêèé. Òåë. 8-921-083-39-
58 èëè 8-964-302-50-60

2-õ êîìíàòíàÿ êâàðòèðà
â êèðïè÷íîì äîìå è äà÷à â «Ãîð-
íÿ êå»  (Ñå âåðî îíåæñê ) . òå ë .
89214905242

2õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó
â Ñåâåðîîíåæñêå êèðïè÷íûé
äîì 1 ýòàæ, ñ÷åò÷èêè íîâûå, âàí-
íà íîâàÿ. Öåíà 800 ò.ð. òîðã

×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß
Уважаемые читатели! Объявления вы можете

отправить с сайта www.pleseck.ru, по электронной
почте   kp_sever@mail.ru, или  при помощи SMS-

сообщения Тел.+7-921-29-06-095

óìåñòåí 8-960-009-19-31
Â Ñåâåðîîíåæñêå ïðîäà-

åòñÿ îäíîêîìíàòíàÿ êâàðòèðà
óëó÷øåííîé ïëàíèðîâêè ñ ìåáå-
ëüþ, ïðîèçâåä¸í ðåìîíò, çàìåíà
ñ÷åò÷èêîâ. 64-204

2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó.
Òåë. 8-911-553-03-13

3-õ êîìíàòíóþ êâàðòè-
ðó â ï. Ñåâåðîîíåæñê, ïàíåëü-
íûé äîì òåë: 8-960-003-04-49

Ó÷àñòîê 10 ñîòîê ñ äîìè-
êîì  (ï . Îêñî âñêè é ) 1 60 ò . ð .
òåë.89046133299

2 êîìíàòíóþ êâàðòèðó
â ï.Ïëåñåöê ,2 ýòàæ, äåðåâÿííûé
äîì, ïå÷íîå îòîïëåíèå, ïðèðîä-
íû é ã àç ,  õ î ëîä íàÿ  âî äà
òåë.89523039650

2-õ êîìíàòíóþ êâàðòè-
ðó è äà÷ó â Ñåâåðîîíæñêå.òåë.
89214905242

ÏÐÎÄÀÌ
ÐÀÇÍÎÅ

Âåëîñèïåä "Àèñò" Áåëà-
ðóñü, ñðåäíèé, êîëåñà íà 24, õî-
ðîøî ñîõðàíèëñÿ, öåíà 5 000 ð.
+7-950-251-70-83

Òåëåôîí, íîâûé ñ äîêóìåí-
òàìè. Òåë: 8-960-005-04-85

ÑÄÀÌ

Îäíîêîìíàòíóþ êâàð-
òèðó. +7-921-494-94-12

ÌÅÍßÞ

Òðåõêîìíàòíóþ ìàëîãà-
áàðèòíóþ êâàðòèðó íà ÷åòûðåõ-
êîìíàòíóþ óãëîâóþ èëè òðåõ-
êîìíàòíóþ óëó÷øåííîé ïëàíè-
ðîâêè òåë.9600087276

ÐÀÇÍÎÅ
Èùó îäèíîêóþ æåíùè-

íó ñ äà÷åé çà 60. Ãîòîâ ïîìî÷ü
âî âñ¸ì 8-921-818-80-42

ÎÁÚßÂËÅÍÈÅ!
18 èþëÿ 2019 ãîäà â 14-00 ÷àñîâ â çäàíèè àäìèíèñòðàöèè

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå" (ïîñåëîê Îêñîâñêèé,
óëèöà Ëåâà÷åâà, äîì 9à, àêòîâûé çàë) ñîñòîèòñÿ î÷åðåäíàÿ ñåñ-
ñèÿ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îê-
ñîâñêîå" ÷åòâåðòîãî ñîçûâà.
Ïðèãëàøàåì Âàñ ïðèíÿòü ó÷àñòèå â ðàáîòå ñåññèè.

Ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò ÌÎ "Îêñîâñêîå"

Ìåðû áåçîïàñíîñòè è ïðàâèëà ïîâåäåíèÿ íà âîäå

Выражаем свои искренние соболезнования родным
и близким в связи с безвременной кончиной Нины Ни-
колаевны Зайцевой. Смерть родного человека это -
большое горе и тяжёлое испытание. С искренним со-
чувствием коллектив МБУК "ОКДЦ" и хор "Надежда".

Заключение о результатах
публичных слушаний по проекту Устава
муниципального образования "Оксовское"

в новой редакции

Публичные слушания назначены постановлением муни-
ципального образования "Оксовское"  № 32 от 13 июня
2019 года.
Дата проведения публичных слушаний: 11 июля 2019

года
Время начала публичных слушаний: 14 час. 00 мин.
Время окончания публичных слушаний: 14 час. 30 мин.
Место проведения публичных слушаний: п. Оксовский ул.

Левачева д.9а.
На публичные слушания вынесен проект новой редакции

Устава, который обнародован в соответствии с  Положени-
ем.
Ведущий публичных слушаний: Гребенникова Елена Ва-

сильевна
Секретарь публичных слушаний: Дементьева Наталья

Александровна
Количество зарегистрированных участников публичных

слушаний - 12 человек.
К проекту новой редакции Устава предложения от экс-

пертов и участников публичных слушаний с правом на выс-
тупление: не поступили.
Результат рассмотрения проекта в поддержку проекта но-

вой редакции Устава:
  проголосовало "За" - 12 человек.

Ведущий публичных слушаний
Е.В.Гребенникова

Секретарь публичных слушаний
Н.А.Дементьева

Наступает жаркая пора летнего периода.
Это время каникул, а у  родителей - отпусков. Трудно себе

представить отдых без рыбалки, без купания в реке, озере,
море. Необходимо помнить что вода - это опасная стихия. Не-
смотря на проведение в  муниципальных образованиях облас-
ти  месячника безопасности людей на водных объектах, ги-
бель людей связанная с водой  продолжается. С начала года
на водных объектах области погибло 11 человек из них один
ребёнок  девяти лет.
Как  показывает проведенный анализ.
Гибель людей происходит в связи с нарушениями, отдыхаю-

щими  и рыбаками элементарных  мер безопасности и  правил
поведения на воде,   правил плавания на маломерных судах,
купание людей в не установленных и не оборудованных для
этих целей местах  и в состоянии алкогольного опьянения,
безответственного  отношения  населения к своей жизни.
Каждый человек связан с водой, но  не каждый комфортно

себя чувствует в большом водоёме. Не надо бояться воды,
надо соблюдать правила поведения на воде. Помните! - Дети
у воды должны быть под присмотром взрослых.
Хочу напомнить некоторые советы поведения  на воде.
Советы купающимся:
1.  Предварительно посоветоваться с врачом о продолжи-

тельности пребывания в воде и на солнце.
2. Не рекомендуется купаться при болезнях сердца, при

склонности к обморокам и припадкам, при повреждении бара-
банной перепонки.

3. Опасно воздействие холодной воды на внутреннее ухо. Хо-
лодная вода, проникшая внутрь уха, может вызвать головокруже-
ние, тошноту, нарушить чувство равновесия и ориентировки.

4. Купаться следует в установленных местах - на пляжах.
5. Если место купания незнакомо, то нужно убедиться в том,

что на дне нет пней, коряг, острых камней, ям.
6. Осмотритесь, нет ли где водоворота.
7. Причиной гибели купающегося могут быть сильные под-

водные течения.
8. Водоросли сковывают движения.
9. Нырять нужно в чистом месте, где вода прозрачная и где

дно ровное, песчаное.
10. После еды, а тем более после принятия спиртного, ку-

паться воспрещается, так как несчастные случаи при плава-
нии с переполненным желудком довольно часты: возникает
перегрузка легких и сердца, которая приводит к обмороку или
рвоте, причем содержимое желудка может проникнуть в дыха-
тельное горло и вызвать удушение.

ÑËÎÂÀ ÏÎÝÒÀ -
ÐÎÄÍÎÌÓ ÊÐÀÞ

Â ÑÊÖ "Ìèð" ïîñåëêà Ñàâèíñêèé ê þáèëåþ Ïëåñåöêîãî ðàé-
îíà îòêðûëàñü âûñòàâêà, íà êîòîðîé ïðåäñòàâëåíû ïðîèçâåäå-
íèÿ, âûøåäøèå èç-ïîä ïåðà ïîýòîâ. Íå ñåêðåò, ÷òî Ïëåñåöêàÿ
Çåìëÿ, à òàêæå Ñàâèíñêàÿ, Êîíåâñêàÿ, Êåíîçåðñêàÿ áîãàòû ïîýòè-
÷åñêèìè òàëàíòàìè.

Ñàìà ýêñïîçèöèÿ áûëà ïðèçâàíà ïîêàçàòü âçãëÿä íà ñåâåðíóþ
ïðèðîäó, ëþäåé, ðàñêðûòü òîíêóþ äóøó àâòîðà è ïðîèëëþñòðè-
ðîâàòü ñàìîáûòíîñòü íàøèõ çåìåëü.

Ñâÿòîé ðîäíèê. Ðîäíèê Àíòîíèÿ.
Æóð÷èò âîäà. Äëÿ íàñ îíà.
Ñâÿòàÿ è íåçóìåòíåííàÿ.
Íà âñå ëèõèå âðåìåíà.
Çäåñü ÷èòàòåëü óçíàåò ñëîã Òàòüÿíû Ïîëåæàåâîé. Å¸ ñòèõîò-

âîðåíèå "Ðîäíèê Àíòîíèÿ" ÿâëÿåòñÿ ñâîåîáðàçíûì îáðàùåíè-
åì, ïðèçûâîì ê ëþäÿì âñåõ ïîêîëåíèé. Òåìó ìîëèòâû ïðîäîëæà-
åò Îëüãà Êîðçîâà èç Êåíîðå÷üÿ. Åå ïîäáîðêà ñòèõîòâîðåíèé, íà
ïåðâûé âçãëÿä, êàæåòñÿ õîëîäíîé, íî ïîä ýòîé îáîëî÷êîé ñêðûâà-
åòñÿ òîíêàÿ ìûñëü:

Ïî ñíåãàì îñòîðîæíî ñòóïàÿ,
ïðîìèíàþ äîðîãó âïåð¸ä,
à çèìà âñëåä çà ìíîé çàìåòàåò
è òðîïèíêó, è ëåòî, è ãîä,
ñëîâíî ëåïèò ïðîñòðàíñòâà èíûå,
ãäå íå áóäåò ñëó÷àéíîãî äíÿ,
è òðåâîæíî áûëèíêè ñóõèå
èç-ïîä ñíåãà ãëÿäÿò íà ìåíÿ.
Íèêîëàé Íàáèòîâè÷ òîñêóåò ïî ñâîåé èñòîðè÷åñêîé ðîäèíå -

Óêðàèíå.
Ëèõèå áûëè âðåìåíà.
È ñíÿòñÿ ìíå îäíè ðóèíû:
Ðàñïàëàñü îáùàÿ ñòðàíà,
Íå ñòàëî ïðåæíåé Óêðàèíû.
Âåëèêèé õóäîæíèê ñëîâà, êîòîðûé òîíêî ÷óâñòâóåò ëþáîå ïî-

òðÿñåíèå, íå ìîæåò áûòü â ñòîðîíå îò òåõ ñîáûòèé, êîòîðûå ïðî-
èñõîäÿò ñåãîäíÿ â íåêîãäà áðàòñêîé ðåñïóáëèêè. Àâòîðó ýòîé
ñòàòüè ïðèõîäèëîñü îáùàòüñÿ ñ Íàáèòîâè÷åì. Íåò íè÷åãî óäè-
âèòåëüíîãî â òîì, ÷òî âíóòðè ó ýòîãî ÷åëîâåêà ñåðäå÷íàÿ áîëü çà
ñâîþ ðîäèíó. Íî â ñâîèõ ñòèõàõ îí ïåðåæèâàåò è çà ñåâåðíûé
Êðàé, óõîäÿùèå â ïðîøëîå äåðåâíè. Â ýòîì âåñü Íàáèòîâè÷.

Ñòèõè Âàñèëèÿ Òèøèíèíà ïîëíû ëèðè÷åñêèõ îáðàçîâ. Õîòü ñåé-
÷àñ êàæäîå èç ïðîèçâåäåíèé ãîòîâî ñòàòü ïåñíåé. Èíîé êàðòè-
íû íå âèäèøü - âå÷åð, êîñò¸ð, òèøèíà... Òèøèíèí äàåò íàì ïîíÿòü,
÷òî ñëîâî ìîæíî íå òîëüêî ÷èòàòü è ÷óâñòâîâàòü, íî è ñëûøàòü.

Êðîìå òîãî, íà ýêñïîçèöèè ïðåäñòàâëåíû ñòèõè Íàäåæäû Ìèììà,
Åâãåíèÿ Êèïðèÿíîâà, Âëàäèìèðà Ìàðêîâà, Ìèõàèëà Ñóõîðóêîâà,
Âàëåíòèíû Êîâàë¸âîé, Ëþäìèëû Îãóðöîâîé, Åëåíû Áåëèöèíîé,
Àäîëüôà Êëî÷åâà, Àíàñòàñèè Øëîâèêîâîé, Èðèíüè Óëèíîé.

Ïîçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîèçâåäåíèÿìè ìîæåò ëþáîé æåëàþùèé
íà âòîðîì ýòàæå ÑÊÖ "Ìèð" ðÿäîì ñ áèáëèîòåêîé.

  Ìèõàèë Ñóõîðóêîâ

11. В воду  следует входить осторожно, не прыгать с разбега,
оставаться в воде не более 10-15 минут.

12. Нельзя входить в воду при большой волне.
13. Когда купание окончено  немедленно разотритесь поло-

тенцем.
При купании  запрещается:
1.Купаться в состоянии алкогольного опьянения.
2.Нырять в неустановленных местах.
3.Подплывать к моторным и вёсельным лодкам.
4.Допускать шалости в воде с  нырянием и захватом купаю-

щихся.
5.Подавать крики ложной тревоги.
6.Приводить с собой собак и других животных.
7.Плавать на досках, брёвнах, лежаках и т.д.
Будьте осторожны, пользуясь надувными матрацами. Сле-

дите за тем, что бы ветер и течение не отнесло вас  чересчур
далеко от берега.
Все эти не сложные меры помогут вам избежать трагедии.
Если вы увидели тонущего человека, немедленно кричите и

завитее на помощь, а затем если вы уверены в своих силах,
приступайте к спасению утопающего.
Оказание доврачебной помощи утопающему.
Правильное и своевременное оказание первой помощи по-

страдавшему зачастую является единственным шансом для
него вернуться к жизни. Если волею случая спасателем оказа-
лись Вы, то прежде всего необходимо:

1. Вытащив пострадавшего из воды, очистить ему полость
рта от посторонних предметов  (тина, трава и т.д.).

2. Уложить пострадавшего на согнутое колено животом и
лицом вниз и удалить воду, попавшую в легкие и трахею, пу-
тем многократного надавливания рукой на спину.

3. Следует помнить, что отсутствие дыхания в течение 1-2
минут может привести к смерти пострадавшего. Основным
признаком остановки сердца являются отсутствие пульса, рас-
ширенные зрачки. В этом случае необходимо немедленно при-
ступить к проведению искусственного дыхания "рот в рот" и
непрямого массажа сердца:

 два вдувание воздуха и затем 30 резких надавливаний на
грудную клетку (100-120надавливаний в минуту).
У пожилых людей надавливание щадящее, маленьким де-

тям надавливание производить не ладонью, а пальцами.
Помните! Жизнь пострадавшего целиком зависит от Вашего

умения правильно и быстро оказать первую помощь!
Государственный инспектор

по маломерным судам
А.А. Третьяков

 ÌÎ «ÎÊÑÎÂÑÊÎÅ»

Ïî èñêó çàìåñòèòåëÿ
ïðîêóðîðà ðàéîíà ñóä
ïðèçíàë íåçàêîííûì
áåçäåéñòâèå àäìèíèñòðàöèè
ÌÎ "Ñàâèíñêîå"
При осуществлении надзорной деятельности прокурату-

рой Плесецкого района выявлено бездействие администра-
ции МО "Савинское" по передаче в концессию муниципаль-
ного объекта размещения отходов.
Установлено, что администрацией поселения решение о

заключении концессионного соглашения не принималось,
соответствующие конкурсные процедуры не проводились,
полигон твердых бытовых отходов, расположенный в пос.
Савинский, передан эксплуатирующей организации ООО
"Савинскжилсервис" в рамках договора аренды.
Плесецким районным судом по административному иско-

вому  заявлению заместителя прокурора района бездей-
ствие администрации МО "Савинское" признано незакон-
ным. На орган местного самоуправления возложена обя-
занность совершить действия по заключению концессион-
ного соглашения в отношении объекта размещения отходов
и земельного участка под ним в течение шести месяцев с
момента вступления решения суда в законную силу.
Судебное решение в законную силу не вступило.
Старший помощник прокурора Плесецкого района

юрист 1 класса А.В. Ефимова
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