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ÊÓÐÜÅÐ ÏÐÈÎÍÅÆÜß - ÒÂÎß ÃÀÇÅÒÀ! ÁÓÄÜ Â ÊÓÐÑÅ!

25 èþëÿ 2019 ãîäà - Äåíü ñîòðóäíèêà
îðãàíîâ ñëåäñòâèÿ (Äåíü ñëåäîâàòåëÿ)
Óâàæàåìûå ñîòðóäíèêè è âåòåðàíû ñëåäñòâåííûõ
îðãàíîâ!  Ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ ïðîôåññèîíàëüíûì

ïðàçäíèêîì - Äí¸ì ðàáîòíèêà ñëåäñòâåííûõ îðãàíîâ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè!

Ýòî  ïðàçäíèê, ñîõðàíèâøèé òðàäèöèîííûå íà÷àëà çàùèòû ðîññèéñêîé
ãîñóäàðñòâåííîñòè, íî è ïðèîáðåòøèé ñ òå÷åíèåì âðåìåíè íîâûå ÷åðòû.
 Ñåãîäíÿ ýòî ïðàçäíèê ñòîéêèõ, öåëåóñòðåìëåííûõ, ïðèíöèïèàëüíûõ, ìóäðûõ

Ñîòðóäíèêîâ ñëåäñòâåííûõ îðãàíîâ îòëè÷àåò âûñîêàÿ þðèäè÷åñêàÿ ãðà-

Ïåðåä âàìè ïîñòàâëåíû ñåðüåçíûå çàäà÷è ïî çàùèòå ïðàâ ãðàæäàí, îïå-
ðàòèâíîìó è êà÷åñòâåííîìó ðàñêðûòèþ ïðåñòóïëåíèé. Â ðåøåíèè âîïðî-
ñîâ, êàñàþùèõñÿ ñóäåá ëþäåé, âàì óäàåòñÿ ñî÷åòàòü òðåáîâàòåëüíîñòü è
âíèìàòåëüíîñòü, áåñïðèñòðàñòíîñòü è ãóìàíèçì. Íàõîäÿñü íà ñòðàæå çàêîíà,
âû ñâÿòî õðàíèòå âåðíîñòü ïðèñÿãå è äîëãó ïåðåä Îòå÷åñòâîì.
Ïðåäàííîñòü äîëãó, ñëóæåíèå çàêîíó è íàðîäó, óìåíèå ïðèíèìàòü ðåøåíèÿ

â ñàìûõ ñëîæíûõ ñèòóàöèÿõ è âûñîêàÿ ñòåïåíü îòâåòñòâåííîñòè çà ïîðó÷åí-
íîå äåëî - âîò òî, ÷òî îòëè÷àåò âàñ â íåë¸ãêîé è îïàñíîé ñëóæåáíîé äåÿòåëü-

Æåëàåì âàì óñïåõîâ, çäîðîâüÿ è ñ÷àñòüÿ. Ïóñòü ðàáîòà ðàäóåò íå òîëüêî
õîðîøèìè ïîêàçàòåëÿìè, íî è ñïîêîéíûìè áóäíÿìè.
Ïóñòü Âàøåé ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè ñîïóòñòâóþò óäà÷à è óñïåõ,

à âñå, äàæå ñàìûå ñìåëûå, íà÷èíàíèÿ è ïëàíû ðåàëèçóþòñÿ!
Óâåðåíû, âû è â äàëüíåéøåì áóäåòå ñàìîîòâåðæåííî çàùèùàòü èíòåðåñû

ãîñóäàðñòâà è êàæäîãî èç æèòåëåé íàøåãî ðàéîíà. Æåëàåì âàì äàëüíåéøèõ
óñïåõîâ â ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè, êðåïêîãî çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ è áëà-

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

 Ïðåäñåäàòåëü Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

 "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"  Í. Â. Ëåáåäåâà

Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè è âåòåðàíû òðóäà òîðãîâëè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"!

Â äåíü âàøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî ïðàçäíèêà ïîçâîëüòå îò äóøè ïîáëà-
ãîäàðèòü âàñ çà íåë¸ãêèé òðóä â áåñïîêîéíîé ñôåðå òîðãîâëè è îáùåñòâåí-
íîãî ïèòàíèÿ, çà èíèöèàòèâíîñòü, òâîð÷åñòâî è àêòèâíîå ó÷àñòèå â æèçíè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ! Æåëàåì âàì âäîõíîâåíèÿ, óâåðåííîñòè â ñåáå,
óñïåõîâ, íîâûõ èäåé, à ãëàâíîå, - ñïðîñà è áëàãîäàðíîñòè ïîòðåáèòåëåé!
Äåðçàéòå, óäèâëÿéòå, âïå÷àòëÿéòå! Áëàãîäàðíûõ è âåæëèâûõ ïîêóïàòåëåé âàì!

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
Þ.À. Ñòàðèöûí

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

ВНИМАНИЕ!
Уважаемые жители и гости муниципального образования "Североонеж-

ское" информируем вас о том, что на территории поселка Североонежск
ведётся ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ.

 в общественных местах (на детских площадках, в парке, уличных площадях)
в целях повышения эффективности обеспечения режима безопасности при

возникновении внештатных и чрезвычайных ситуаций, безопасности массового
нахождения людей, пресечения противоправных действий граждан.
Для объективного документирования хода событий в зоне осуществления

видеонаблюдения.
Администрация МО "Североонежское"

27 èþëÿ 2019 ãîäà -
Äåíü ðàáîòíèêà òîðãîâëè

Óâàæàåìûå ðóêîâîäèòåëè, ðàáîòíèêè òîðãîâëè,
âåòåðàíû òîðãîâîé îòðàñëè!

Ïðèìèòå ñàìûå èñêðåííèå ïîçäðàâëåíèÿ ñ ïðîôåññèîíàëü-
íûì ïðàçäíèêîì - Äíåì ðàáîòíèêà òîðãîâëè!

Òîðãîâëÿ - îäèí èç ñàìûõ âàæíûõ ñåêòîðîâ ýêîíîìèêè, à âàì ïðèíàäëåæèò
â í¸ì ãëàâíàÿ ðîëü. Áëàãîäàðÿ âàøåìó òðóäó óëó÷øàåòñÿ êà÷åñòâî îáñëóæè-
âàíèÿ íàñåëåíèÿ, ðàñøèðÿåòñÿ ñåòü ñîâðåìåííûõ ìàãàçèíîâ. Âàø òðóä âñå-
ãäà âîñòðåáîâàí, îò åãî ýôôåêòèâíîñòè è êà÷åñòâà çàâèñèò êîìôîðòíîñòü
æèçíè ëþäåé, ðåøåíèå ñàìûõ íàñóùíûõ ïðîáëåì. Âî ìíîãîì èìåííî îò âà-
øåé ðàáîòû çàâèñèò íàñòðîåíèå æèòåëåé ðàéîíà. Âåæëèâîå îáðàùåíèå,
óëûáêà, äîáðûé âçãëÿä - èìåííî ýòîãî æäóò ïîêóïàòåëè îò âñåõ ðàáîòíèêîâ

 Ñåãîäíÿ â ýòîé ñôåðå ðàáîòàþò ãðàìîòíûå ëþäè, ïðîôåññèîíàëû ñâîåãî
äåëà, êîòîðûå âíîñÿò áîëüøîé âêëàä â ðàçâèòèå ýêîíîìèêè ðàéîíà, ñîçäàþò
äîïîëíèòåëüíûå ðàáî÷èå ìåñòà, óäåëÿþò áîëüøîå âíèìàíèå ñîâåðøåíñòâî-
âàíèþ ïîòðåáèòåëüñêîãî ðûíêà è ïîâûøåíèþ êà÷åñòâà îáñëóæèâàíèÿ íàñå-

Ðàäóåò òî, ÷òî â Ïëåñåöêîì ðàéîíå ñ êàæäûì ãîäîì óëó÷øàþòñÿ êóëüòóðà è
êà÷åñòâî îáñëóæèâàíèÿ ïîêóïàòåëåé, ðàñøèðÿåòñÿ àññîðòèìåíò ïðîìûøÂ
äåíü âàøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî ïðàçäíèêà áëàãîäàðèì âàñ çà äîáðîñîâå-
ñòíûé òðóä è ïðåäàííîñòü ñâîåìó äåëó, çà åæåäíåâíóþ ðàáîòó íà áëàãî

Îò âñåé äóøè æåëàåì  âàì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, àêòèâíûõ ïðîäàæ,
âûñîêîé ïðèáûëè, óëûáîê áëàãîäàðíûõ ïîêóïàòåëåé è ãëóáîêîãî óäîâëåòâî-
ðåíèÿ îò ðàáîòû, ïðîôåññèîíàëüíûõ äîñòèæåíèé è óâåðåííîñòè â çàâòðàø-

Ïóñòü â âàøåì äîìå íàâå÷íî ïîñåëÿòñÿ ñ÷àñòüå, ëþáîâü è óäà÷à! Ñ ïðàç-

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

 Ïðåäñåäàòåëü Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

 "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"  Í. Â. Ëåáåäåâà

È ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÎÒØÓÌÅË...
Â Ñåâåðîîíåæñêå îðãàíèçóåòñÿ è ïðîâîäèòñÿ ìíîãî ïðàçäíèêîâ. È ñðåäè âñåõ ýòèõ

ïðàçäíèêîâ åñòü îñîáûé, êîòîðûé âñ¸ íàñåëåíèå ïîñåëêà æäåò ñ íåòåðïåíèåì – ýòî
ïðàçäíèê ãîðíÿêîâ è Äåíü ïîñ¸ëêà, êîòîðûé îòìå÷àåòñÿ â òðåòüå âîñêðåñåíüå èþëÿ.

46 лет нашему поселку, и это достаточно солидный
срок, для того, чтобы построить поселок, благоустро-
ить его, стать единой командой единомышленни-
ков…
Вот они-то и были приглашены администрацией

МО "Североонежское" в кафе "Синегория" на торже-
ство, посвященное Дню рождения Североонежска.
Среди приглашенных представители практически
всех предприятий и учреждений нашего поселка.
Юрий Алексеевич Старицын, глава МО "Североо-

нежское" искренне благодарит каждого в отдельнос-
ти и всех вместе.

- Спасибо всем вам, уважаемее труженики. За то,
что Североонежск для всех вас стал родным, за то,
что благодаря вашему труду, энтузиазму наш посе-
лок живет, живет красиво и уютно. Наш Североо-
нежск совсем молодой поселок, но его   славной ис-
торией, традициями, достижениями, а главное, на-
шими людьми - удивительно талантливыми, просты-
ми и душевными, скромными и трудолюбивыми, и
при этом не равнодушными к своему поселку  мы
можем гордиться.
Действительно, как не гордиться горняками-перво-

проходцами. Если перечислять все их имена и заслу-
ги, не хватить и всей газеты. И по сей день гордимся
мы рабочими династиями - Жиленковых, Фенглер,
Позняковых, Логуновых, Макаровых…
А в зале звучат приветственные слова в адрес гор-

няков: Ефимову Владимиру Васильевичу и Трусову
Ивану Ивановичу, Буханову Владимиру Алексеевичу
и Куделину Михаилу Николаевичу, Федорову Леони-
ду Владимировичу и Хромцову Николаю Федоровичу,
Вагнер Светлане Михайловне и  Макарову Виктору
Федоровичу, супругам Жиленковым, милым улыбчи-
вым лаборантам предприятия, от знаний которых за-
висит качество продукции - Барановой Нелли Вален-
тиновне, Ермолиной Татьяне Александровне, Юх-
ненко Марии Ивановне, Владимиру Николаевичу
Сергееву. Это они в числе первооткрывателей были
не только свидетелями, но и участниками добычи
первой тонны горной породы, которая прославила
Североонежск на всю страну.
Принимают поздравления и слова благодарности

строители - легендарные Олег Федорович Ружевич и
Любовь Александровна Лебедина, которые и сегодня
являются примером работоспособности и преданно-
сти своей профессии.
Спасибо и Лидии Васильевне  Харламовой, кото-

рая сумела в строящемся поселке открыть магазин
самообслуживания и прекрасно помнит то время,
когда "...я и мои продавцы таскали мешки с мукой,
песком на своих хрупких плечах …". Кстати, награда
нашла своего героя. Юрий Старицын вручил Лидии
Харламовой почетную медаль, посвященную 100-ле-
тию Комсомола.
Приятно были удивлены Лидия Шаркова и Наталья

Шутова аплодисментами в свой адрес, а им говори-

ли слова благодарности за красивые прически североо-
нежцев.
Пожалуй, самые продолжительные  аплодисменты

звучали в адрес медицинских работников. Их принима-
ли Любовь Васильевна Шилова, Татьяна Александров-
на Гладких,  Колупаева Нонна Степановна, Людмила
Алексеевна Балушкина, Расима Рафаэловна Галивие-
ва, Валентина Вениаминовна Милотина, Пелих Нина
Викторовна, Кошелева Людмила Владимировна - это
благодаря их труду, преданности, умению, знаниям мы
получаем медицинскую помощь. Они стояли у истоков
зарождения здравоохранения в поселке, они трудятся и
по сей день.
Слова признания принимал и Александр Михайлович

Ермолин, это при его содействии и участии отделение
милиции работало в полном составе, оберегая покой
жителей Североонежска.
Много приятных слов прозвучало в адрес наших

спортсменов, которые и сегодня "на боевой посту". Это
Лысенко Михаил, Граф Владимир, Александр Юхненко,
Сергей Никитин, Керусов Юрий, Филипповский Влади-
мир Павлович, Самойленко Евгений…
Принимали поздравления с Днем поселка: Валентина

Дмитриевна Рожкова, которая долгие годы возглавляла
дошкольное образование. Это благодаря коллективу
под её руководством детский сад "Солнышко" на долгие

далее на стр.2
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Íå ðàáîòàåøü — æèòü íå íà ÷òî. Ðàáîòàåøü — æèòü íåêîãäà

È ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÎÒØÓÌÅË...

слажено,  а подача газа в
квартиры североонежцев
была бесперебойной.
Слова благодарности в

этот день звучали в адрес
молодого поколения севе-
роонежцев, которые про-
должают добрые традиции
ветеранов. Это супруги
Щербиновичи, Ружевичи,
Татьяна Сушко и Алек-
сандр Санду, Сулименко
Игорь и Анастасия Злоби-
на, Надежда Пестерева.
Это они стали зачинателя-
ми волонтерского движе-
ния в Североонежске. Это
они, не считаясь  с личным
временем, спешат творить
добрые дела. Это им под
силу вовлекать в свои
ряды все новых и новых ак-
тивистов. Это они мечтают
жить и трудиться в нашем
родном Североонежске.

...Субботний день в по-
селке стал на удивление
праздничным. Со всех сто-
рон звучала музыка, на-
страивая жителей поселка
на торжество. День начал-
ся,  как и положено, со
спорта. Одновременно на
четырех  спортивных пло-
щадках спортсмены - ша-
шисты, баскетболисты, во-
лейболисты, футболисты
бились за награды. Так что
любителям спортивных ба-
талий было  на что посмот-
реть  и за кого поболеть.
А площадь  возле ДЦ

"Горняк" стала главной
площадкой праздника.

…Пять команд заяви-
лись  на участие в кулинар-
ном конкурсе. Уха в разных
вариантах, гречневая
каша, окрошка, целебный
чай…
Порадовали и маленькие

жители поселка, которым
предстоит строить, разви-
вать и отвечать за будущее
своего родного поселка. На
сцену выходят будущие
горняки, медицинские ра-
ботники, кулинары и пова-
ра, банковские работники и
офицеры, работники почты
и строители…  в спецодеж-
де, пошитой  при поддерж-
ки мамы и папы. Глядя на
все это великолепие, пони-
маешь - будущее у нас с
вами есть . Наши взрослые
показывают достойный
пример будущим поколени-
ям своим трудом, своим
участием, своим позити-
вом, что жить - это здоро-

 И, конечно, главным со-
бытием праздника стало
чествование тех,  кто зас-
лужил право называться
героем Дня. Поочередно
выходят на сцену сотруд-
ники СОБРа и Объедине-
ния, УЮТа и образователь-
ных учреждений, предпри-
ниматели…
Поздравляет и вручает

грамоты и цветы Глава МО
"Североонежское" Юрий

Старицын. Не забыты и ве-
тераны - юбиляры, и почет-
ные граждане поселка.
По традиции поздравле-

ния звучат и от руководите-
ля СОБРа Ивана Иванови-
ча Логунова.

- Этот праздник - День
поселка, День горняков  по
праву является  самым лю-
бимым нашим праздником,
ведь это - место, где мы
родились, делали первые
шаги,  приобретали   дру-
зей, выросли, живем и ра-
ботаем, здесь растут наши
дети, внуки…У каждого на-
селенного пункта, будь  то
город или поселок, есть
своя история, своя судьба,
свои кладовые богат-
ства…. Но все же главным
богатством являются люди,
-  умеющие работать,
сильные духом и волей,
которые успешно идут в
ногу со временем. Я от
имени руководства СОБРа
благодарю всех вас, жите-
ли поселка, горняки, всех,
кто посвятил   себя труду
на благо поселка и страны.
Спасибо и молодому поко-
лению Североонежска. Это
от вас  зависит наш завт-
рашний день, это вам  при-
дется решать вопросы раз-
вития нашего общего дома
под названием Североо-
нежск. Верим,  вы будете
достойными гражданами
своего Отечества,    уже
сегодня вы уверенно заяв-
ляете о себе, подтверждая
свою силу и право строить
будущее.
И на сцену поднимаются

горняки, принимая по-
здравления,  грамоты, цве-
ты от руководителя градо-
образующего предприятия,
без участия которого не со-
стоялось бы строительство
и развитие нашего люби-
мого поселка, Ивана Ива-
новича Логунова. Принима-
ют горняки и аплодисмен-
ты присутствующих,  чей
труд отмечен руководством
СОБРа, Главой МО "Севе-
роонежское", Губернато-
ром области  и Правитель-
ством области.
Торжественная часть за-

кончилась, пришла пора
принимать поздравления
от коллективов художе-
ственной самодеятельнос-
ти и заезжих артистов. Ве-
село, дружно, оживленно,
радостно было в этот день
и на площади,  и в целом в
поселке.
Праздник состоялся и

благополучно "ушел" в ис-
торию. Жизнь продолжает-
ся. Будем ждать новых
праздников, а организовы-
вать  и проводить мы их
умеем. Так что всем здоро-
вья и благополучия,  мира
Вашему дому,   а родному
поселку - процветания и
благоденствия!

Лидия Алешина

В праздничных спортив-
ных мероприятиях приняло
участие более 150 человек.
Проведены турниры по

мини-футболу, волейболу,
стритболу и сеанс одновре-
менной игры в русские
шашки.
В волейбольных турни-

рах участвовало 6 команд.
Победы в женских и мужс-
ких турнирах одержали ко-
манды из города Каргопо-
ля.

ÄÅÍÜ ÏÎÑÅËÊÀ È ÑÏÎÐÒ
На баскетбольной пло-

щадке соревновались 5 ко-
манд и победили спортсме-
ны из села Конево.
Среди футболистов силь-

нейшими стали спортсмены
из команды "Ветераны" п.
Североонежск, в упорной
борьбе победившие коман-
ду п. Плесецк.
Благодаря финансирова-

нию администрации МО
"Североонежское" и спон-
сорской помощи Североо-

нежского бокситового руд-
ника все участники
спортивных мероприятий
получили памятные сувени-
ры.
Начата подготовка к про-

ведению "Дня физкультур-
ника", который празднуется
10 августа.

Методист по физкуль-
туре и спорту Североо-

В двух километрах от де-
ревни Вершинино в озере
утонул мужчина 1993 года
рождения. Как сообщает
служба спасения, трагедия
произошла в ходе рыбалки.
Точные причины пока выяс-
няются. К месту  происше-
ствия направлена группа
водолазов центра граждан-
ской защиты Архангельской
области.

Известно, что в Архан-
гельской области открыли
21 пляж из 23 запланиро-
ванных. В списке районов,
где действуют офоциаль-
ные пляжи, Плесецкого
района нет.
Ранее сообщалось, что

специалистами Роспотреб-
надзора были проведены
пробы воды и грунта в мес-
тах, где купаются и загора-
ют жители, не смотря на то,

ÒÐÀÃÅÄÈß ÍÀ ÐÛÁÀËÊÅ
что эти места не оборудо-
ваны.
Проба воды и грунта из

озер Остречье и Пуксоозе-
ро соответствовала гигие-
ническим нормативам по
микробиологическим, сани-
тарно–химическим и пара-
зитологическим показате-
лям. На Остречье админис-
трация МО "Савинское" ус-
тановила информационный
стенд и знак, запрещающий
купание. Это сделано с
тем, что пляж не оборудо-
ван в соответствии со все-
ми нормами. Иначе говоря,
можно только отдыхать и
загорать возле водоема.
Но это не все опасности,

которые могут подстерегать
нас летом.
Как сообщают "Невские

новости", 65-летний пожи-
лой человек ушел из дома
за морошкой. Уже три дня

сотрудники Мирнинской
службы спасения проводят
его поиски.
Как сообщают родствен-

ники пропавшего, северя-
нин уехал из города на мо-
товозе в направлении кос-
модрома «Плесецк». После
этого он пересел на авто-
бус и вышел на одной из
остановок вблизи леса в 70
км от Мирного. Пожилой че-
ловек домой должен был
вернуться в этот же день.
Сотрудники МЧС обсле-

довали болота и линейные
ориентиры (дороги, водо-
емы, линии ЛЭП), однако
следов пропавшего не
смогли обнаружить. Мо-
бильный телефон, который
был при пропавшем, не ак-
тивен. В данный момент
поиски продолжаются.

Â ëåòíèé ïåðèîä ðåêîìåí-
äàöèè ïî áåçîïàñíîé ðûáíîé
ëîâëå ÿâëÿþòñÿ äîñòàòî÷íî àê-
òóàëüíûìè.

Ðûáàêàì íå ñòîèò çàáûâàòü
î íàëè÷èè íà áîðòó ñðåäñòâ
ñïàñåíèÿ è ñèãíàëèçàöèè. Âî
èçáåæàíèå íåñ÷àñòíûõ ñëó÷à-
åâ ëó÷øå ðûáà÷èòü, íå îòõîäÿ
äàëåêî îò áåðåãà. È ïåðåä
óõîäîì íà ðûáàëêó ñòîèò îáÿ-
çàòåëüíî ñîîáùèòü î ìåñòå
ïðîìûñëà ðîäíûì è áëèçêèì,
à òàêæå óòî÷íèòü âðåìÿ âîç-
âðàùåíèÿ ñ ðûáàëêè.

Ïåðåä âûõîäîì íà âîäîåì
òùàòåëüíî ïðîâåðüòå ñîñòîÿ-
íèå ëîäêè, óáåäèòåñü, íå ïðî-
òåêàåò ëè îíà, èñïðàâíû ëè
âåñëà. Îáÿçàòåëüíî ñëåäóåò
èìåòü â ëîäêå ñïàñàòåëüíûé
êðóã, ïîÿñ èëè æèëåò, âåäåðêî
èëè äðóãóþ åìêîñòü äëÿ îòêà-
÷èâàíèÿ âîäû. Áåçîïàñíî äâè-
ãàòüñÿ ïî âîäå ìîæíî òîëüêî â
ïðàâèëüíî îáîðóäîâàííîé è
èñïðàâíîé ëîäêå.

Ïîðîé ïðèõîäèòñÿ ëîâèòü ñ
ëîäêè ñòîÿ. Çàéìèòå óñòîé÷è-
âîå ïîëîæåíèå, ñòàâ ëèöîì ê
íîñó èëè êîðìå è íåìíîãî ðàñ-
ñòàâèâ íîãè.

Åñëè ïðè ëîâëå ñ ëîäêè

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ ÍÀ ÂÎÄÅ ÂÎ
ÂÐÅÌß ÐÛÁÀËÊÈ

âäâîåì ïîÿâèëàñü íåîáõîäè-
ìîñòü ïîìåíÿòüñÿ ìåñòàìè, òî
ñëåäóåò äåëàòü ýòî íå ñïåøà,
íåñêîëüêî ïðèãíóâøèñü äëÿ
ïîääåðæàíèÿ ðàâíîâåñèÿ, áåç
ðåçêèõ äâèæåíèé, ÷òîáû íå íà-
êðåíèòü ëîäêó è íå çàëèòü åå
âîäîé. Åñëè íà âîäîåìå ãóëÿ-
åò âûñîêàÿ âîëíà èëè ëîäêà íå-
óñòîé÷èâà, ëó÷øå ïîäïëûòü ê
áåðåãó è òàì ïîìåíÿòüñÿ ìåñ-
òàìè.

Ìåðû áåçîïàñíîñòè ïðè
ëîâëå ðûáû ñ ðåçèíîâîé ëîä-
êè èëè áàéäàðêè:

Ñåãîäíÿ ìíîãèå ðûáîëîâû
ïîëüçóþòñÿ ðàçáîðíûìè áàé-
äàðêàìè è ðåçèíîâûìè ëîäêà-
ìè. Íåîáõîäèìî ó÷èòûâàòü, ÷òî
ýòè ïëàâñðåäñòâà òðåáóþò îñî-
áîãî óõîäà, òàê êàê èõ äíî è
áîðòà ëåãêî ïðîêàëûâàþòñÿ îá
îñòðûå êàìíè è çàòîïëåííûå
êîðÿãè.

Íå ñëåäóåò ñòàâèòü ðåçèíî-
âûå ëîäêè è áàéäàðêè íà ÿêîðü
äàëåêî îò áåðåãà, à ïðè ïîÿâ-
ëåíèè äàæå ñðåäíåé âîëíû íå-
îáõîäèìî ïðåêðàòèòü ðûáàë-
êó è âåðíóòüñÿ íà áåðåã. Òà-
êèå ïëàâñðåäñòâà î÷åíü íåóñ-
òîé÷èâû, ïîýòîìó âñòàâàòü â
íèõ âî âåñü ðîñò íåëüçÿ, äàæå

ïåðåãèáàòüñÿ çà áîðò íåáåçî-
ïàñíî. Íå ðåêîìåíäóåòñÿ
ïîëüçîâàòüñÿ ðàçáîðíûìè
áàéäàðêàìè è ðåçèíîâûìè
ëîäêàìè íà÷èíàþùèì ðûáî-
ëîâàì.

×òî äåëàòü åñëè ëîäêà îï-
ðîêèíóëàñü äàëåêî îò áåðåãà?

Åñëè ëîäêà îïðîêèäûâàåòñÿ
äàëåêî îò áåðåãà íà áîëüøîé
ãëóáèíå, òî îíà ñíà÷àëà ëîæèò-
ñÿ íà áîê, çàòåì ïåðåâîðà÷è-
âàåòñÿ êèëåì ââåðõ. Åñëè ïî-
áëèçîñòè íå îò êîãî æäàòü ïî-
ìîùè, òî, óõâàòèâøèñü çà êîð-
ìó èëè íîñ ëîäêè è ðàáîòàÿ
íîãàìè, íàïðàâüòå åå íà ìåë-
êîå ìåñòî èëè ê áëèæàéøåìó
áåðåãó. Íå ïûòàéòåñü çàáðàòü-
ñÿ íà îïðîêèíóòóþ ëîäêó, òàê
êàê îíà ìîæåò ñíîâà ïåðåâåð-
íóòüñÿ, óäàðèâ èëè íàêðûâ âàñ
ïðè ýòîì. Åñëè ëîäêà ïåðåâåð-
íóëàñü íà ñèëüíîì òå÷åíèè èëè
íà ïåðåêàòå ðåêè, ñëåäóåò, äåð-
æàñü çà ëîäêó, ïëûòü çà íåþ è
âûáèðàòüñÿ íà ìåëêèé áåðåã.

Ñîáëþäàéòå ýëåìåíòàðíûå
ïðàâèëà áåçîïàñíîãî ïîâåäå-
íèÿ íà âîäå!

áåçîïàñíîñòè àäìèíèñòðà-
öèè ÌÎ "Ïëåñåöêèé ðàéîí"
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Íåò ñìûñëà îòêëàäûâàòü íà çàâòðà òî, ÷òî âû íå õîòèòå äåëàòü â ýòîé æèçíè

ÄÎËÃÎÆÄÀÍÍÎÅ ÑÎÁÛÒÈÅ
колая и Светланы Кичако-
вых из Конево. Хор "Севе-
ряночка" из Плесецка ис-
полнил песню на стихи на-
шего земляка А.Чуркина "У
рябины родной". Федовс-
кий хор "Верность" высту-
пил с песней, которую со-
чинила одна из участниц
хора - А.С.Меньшикова.
Зрителям всё очень понра-
вилось. Собравшиеся на
празднике подпевали арти-
стам и танцевали у сцены.
Федовская библиотека

на празднике провела про-
мо-акцию "Время читать!".
В нашу библиотеку по-

ступают интересные газеты
и журналы. В рамках акции
жители и гости села узна-
ли, какие периодические
издания поступают в Фе-
довскую библиотеку и по-
лучили приглашение стать
ее читателями.

Работали торговые ряды,
для детей были организо-
ваны батут, попкорн и
сладкая вата.
А вечером на дискотеке

во вновь открывшемся Фе-
довском клубе яблоку было
негде упасть. Очень фе-
довцы соскучились по сво-
ему клубу!  И это произош-
ло не без помощи област-
ного депутата Ирины Фро-
ловой, которая выделила
необходимые для этого
средства. Стоит отметить,
что финансовую помощь
муниципальному образова-
нию "Федовское" Фролова
оказывала и ранее. До это-
го было преобретено необ-
ходимое оборудование для
тепловозов, курсирующих
из поселка Липаково в
Сезу и Лужму.

Евгения Пономарева

ÁÎÐÅÖ ÈÇ ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ
ÐÀÉÎÍÀ - ÏÐÈÇÅÐ

×ÅÌÏÈÎÍÀÒÀ ÐÎÑÑÈÈ
- Это очень сильный, до-

стойный и техничный со-
перник, - так охарактеризо-
вал Николай Палкин Ясуло-
ва. Сам он выступает в
чемпионате России уже не-
сколько лет и ему приходи-
лось участвовать в схват-
ках со многими маститыми
борцами. Год назад на чем-
пионате в Смоленске Ясу-
лов и Палкин выступали в
разных весовых категори-
ях. Идрис стал вторым в
весе до 100 килограммов,
пропустив вперед дагестан-
ца Курбана Курбанова. Ни-
колай Палкин за год совер-
шил подъем вверх - с
"бронзы" до "серебра".
В октябре этого года в

Тбилиси пройдет мировой
чемпионат. Савинский бо-
рец не исключает того, что
примет участие в соревно-
ваниях. По крайней мере, в
планах это есть, но об окон-
чательном решении гово-
рить пока преждевременно.

Помимо Николая Палки-
на, в чемпионате России
2019 года выступало еще
три атлета из Архангельс-
кой области. Владимир По-
зднеев стал пятым в весе
78 килограммов в дивизио-
не "Е" (56-60 лет). Евгений
Кошелев занял седьмое
место в весе 78 килограм-
мов (35-40 лет). В пятерку
сильнейших попал Влади-
мир Грушевский в весе 70
килограммов (51-55 лет).

Поездка Николая Палки-
на на открытый чемпионат
России стала возможна,
благодаря финансовой по-
мощи савинского предпри-
нимателя Олега Порохова,
генерального директора
компании "Савинск-бетон".

Михаил Сухоруков

На фото: серебрянный
призер чемпионата России
Николай Палкин и болель-
щик Вадим Холин

Теперь уже трудно и
вспомнить, у кого появи-
лась идея объединиться и
отправиться в далёкую Ко-
ковку. Руководство здраво-
охранения района в лице
главного врача Татьяны
Александровны Жилиной
предложило волонтёрам
Североонежска организо-
вать совместный десант,
или наоборот волонтёры –
медработникам. А впрочем,
это не так и важно. Важно
то, что объединились и вос-
кресным днём отправились
в деревню Коковка, которая
входит в состав МО «Ко-
нёвское».
Деревенские жители –

народ организованный, уже
в 10.00 встречали долгож-
данных гостей. Медицинс-
кий автобус прибыл по мес-
ту назначения без опозда-
ний, а состав выездной
бригады внушительный. Ве-
дёт приём Елена Наумовна
Фофанова, врач-терапевт,
имеющая большой опыт,
работают медицинская сес-
тра по профилактики Нел-
ли Олеговна Обертинская и
заведующая лабораторией
Кумка Татьяна Васильевна,
принимает анализы медсе-
стра Коневского филиала
Елена Маминова…

- Мы поначалу сомнева-
лись, прочитав объявле-
ние, - сообщает нам Зоя
Евгеньевна Кузнецова, жи-
тельница деревни Коковка,
- кто приедет, врач или
медсестра, или лаборант и
совсем не верилось, что к
нам в деревню приедет
оборудованный медицинс-
кий автобус, и терапевт бу-
дет вести приём. Сегодня у
нас есть возможность
сдать анализы практически
все анализы, и кроме этого,
моментальный анализ на
холестерин и сахар… А как
нас тепло встречают,
объясняют, разъясняют…
Так что всем спасибо.
В Коковке проживает по-

рядка ста человек, которые
практически все пенсионно-
го возраста. В деревне дав-
но закрыт детский сад, за-
колочена и школа, дети
учатся в поселке Федово, а
это за тридцать км. Закрыт
медпункт – нет медработ-
ника, большой замок висит
на дверях клуба, не работа-
ет и библиотека…

- Что нам остается де-
лать, как жить, - с болью в
голосе, перебивая друг дру-
га, жалуются жители Коков-
ки, - мы столько лет прора-
ботали в леспромхозе, по-
смотрите на наши натру-
женные руки, неужели мы
не заслужили лучшей доли
в старости…
Да, слушая тех, кто отра-

ботал более 50-ти лет в
лесной промышленности, в
сельском хозяйстве, кто
трудился с  раннего утра и
порой без выходных… Как-
то горько на душе стано-
вится и стыдно… Живут в
деревне и участники трудо-
вого фронта, которые в
годы войны своим герои-
ческим трудом приближали
победу… И в такие момен-
ты, очень хочется придти и
помочь.

- Сегодня у нас праздник,
- с радостью сообщает мне
Зоя Яковлевна Подлеских,
я сдала все анализы, необ-
ходимые мне для поездки в
Архангельск, в госпиталь
для ветеранов войны. Так
что и деньги сэкономила, а
главное, нервы уберегла…
Желающих попасть на

приём к районным специа-
листам было предостаточ-
но, а кто не смог придти на
приём по состоянию здоро-
вья, тех медработники по-
сетили на дому,
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Кроме этого, Татьяна Жи-
лина, главврач ЦРБ, вела
приём и по личным вопро-
сам, многие из которых
были решены.

- В рамках всеобщей дис-
пансеризации, объявлен-
ной Владимиром Путиным,
мы именно с Коковки нача-
ли эту работу. Мы прово-
дим забор лабораторных
исследований, экг- иссле-
дования, осмотр врачом-те-
рапевтом. Жители с удо-
вольствием идут на осмот-
ры, они очень довольны,
что мы приехали к ним та-
ким большим составом и,
конечно, они хотят, чтобы
подобные выезды стали по-
стоянными. Мы обязатель-
но постараемся организо-
вать эту работу, чтобы она
действительно набирала
обороты, а наши пациенты
добросовестно выполняли
наши рекомендации.
Четыре часа длился при-

ём медработниками, а в это
время североонежские во-
лонтёры, сотрудники уго-
ловно-исполнительной сис-
темы тоже не сидели без
дела.

- Мы сегодня счастливые
люди, - говорят Наталья
Онякова и Надежда Песте-
рева, - нашей команде по-
требовалось всего два
часа, что бы облагородить
территорию возле часовни
Святой Варвары, мы обко-
сили и убрали траву, приве-
ли в порядок клумбы, так
что поработали на славу.
А волонтёров уже ждет

детвора деревенская. По-
радовали мы их Весёлыми
стартами. Три команды бы-
стро образовалось, в кото-
рые вошли и волонтёры. И
вот эстафета на метле, от-
жимание, переправа на ос-
тров «Дружбы»… Весело,
задорно, наперегонки друг
с другом, а главное зритель
есть – болеет. И футболь-
ный турнир по всем прави-
лам – это порезультатив-
нее, чем североонежский
футбол. Такие приёмчики,
финты, демонстрировали

же организована и сцена.
Как и принято, сначала

официальная часть – учас-
тникам Весёлых стартов
вручаются призы под не-
смолкаемые аплодисменты
земляков. Чествуются и
участники трудового фрон-
та, и активисты деревни –
всем слова благодарности
и подарки от волонтёров. А
затем концерт силами во-
кальной группы «Синего-
рия» и с участием жителей
деревни. Получилось тор-
жественно и празднично,
весело и радостно.

- День у нас сегодня про-
жит на все 200 процентов, -
бодро подводит итоги Во-
рошилова Зинаида Алек-
сандровна, - во-первых, к
нам приехал автобус здоро-
вья. Конечно, не обошлось
без очереди, но все желаю-
щие были осмотрены вра-
чами, взяты анализы, за
это огромное спасибо лю-
дям в белых халатах. Во-
вторых, к нам приехали во-
лонтёры, помогли нам уп-
равиться с травой возле
часовни, устроили нашим
детям спортивный празд-
ник, порадовали наших жи-
телей песнями, добрым
словом, подарками. Низкий
вам поклон от всех нас и
очень хочется верить, что
наша дружба будет продол-
жаться, мы готовы с вами
дружить, а вы?
Мы тоже готовы, у наших

волонтёров в районе много
друзей и число их растёт,
чему  мы очень рады.
Пока верстался номер,

главный врач района Тать-
яна Александровна Жили-
на сообщила нам о том, что
руководство ЦРБ организу-
ет очередной выезд автобу-
са здоровья уже в августе в
деревню Плёсо и пригла-
шает североонежских во-
лонтеров присоединиться.
Что ж, мы не возражаем.
Верим, и там наша помочь
будет востребована.
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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+)
01.05Т/с  «Московская борзая»

(12+)
03.05Т/с  «Семейный детектив»

(12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.30"Самые сильные» (12+)
06.00"Вся правда про...» (12+)
06.30Футбольное столетие (12+)
07.00, 08.55, 11.30, 14.55, 17.55,

18.55Новости (16+)
07.05, 11.35, 15.00, 19.00, 22.55Все

на Матч! (12+)
09.00Футбол. Суперкубок Нидер-

ландов. «Аякс» - ПСВ (0+)
11.10"Доплыть до Токио» (12+)
12.35Смешанные единоборства.

One FC. Нонг Стамп против
Альмы Джунику (16+)

14.35"Пляжный футбол. Дорога на
ЧМ» (12+)

15.55Смешанные единоборства.
Bellator. Майкл Чендлер про-
тив Патрисио Фрейре. Дуг-
лас  Лима против Майкла
Пейджа (16+)

18.05TOP-10 нокаутов 2019 года
(16+)

18.35"ЦСКА - «Локомотив». Live»
(12+)

20.00Д/ф «Джошуа против Кличко.
Возвращение на Уэмбли»
(16+)

20.55Профессиональный Бокс .
Хосе Карлос Рамирес против
Мориса Хукера (16+)

23.30Х/ф «Волки» (16+)
01.30Смешанные единоборства.

One FC. Юшин Оками против
Кямрана Аббасова. Марат
Гафуров против Тецуи Яма-
ды (16+)

03.30Т/ф «Военный фитнес» (16+)

*ÍÒÂ*
05.15, 04.20Х/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+)
22.50Т/с  «Свидетели» (16+)
00.45Т/с  «Паутина» (16+)
04.00Их нравы (0+)

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

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

Последний день» (16+)
06.10Т/с  «Страх в твоем доме. Ка-

рьеристка» (16+)
06.50Х/ф «Единичка» (16+)
09.25Т/с  «Улицы разбитых фона-

рей-3» (16+)
10.20Т/с  «Улицы разбитых фона-

рей-3. Эхо блокады» (16+)
11.20Т/с  «Улицы разбитых фона-

рей-3» (16+)
13.25Т/с  «Глухарь» (16+)
19.00Т/с  «След» (16+)
19.55Т/с  «След» (16+)
20.40Т/с  «След» (16+)
21.30Т/с  «След» (16+)
22.20Т/с  «След» (16+)
23.10Т/с  «Великолепная пятерка.

На первый взгляд» (16+)
00.00"Известия» (16+)
00.25Т/с  «След» (16+)
01.10Т/с  «Детективы» (16+)
03.10Т/с  «Мать-и-мачеха» (16+)

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

(0+)
07.40Острова (0+)
08.20Х/ф «Сказ про то, как  царь

Петр арапа женил» (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.15Новости

культуры (0+)
10.15Д/ф «Андреевский крест»

(0+)
11.00Т/с  «Сита и Рама» (16+)
12.30Линия жизни (0+)
13.30Д/ф «Агент а/201. Наш чело-

век  в гестапо» (0+)
15.10Спектакль «Пристань» (16+)
18.25Цвет времени (0+)
18.35, 00.15Исторические концер-

ты (0+)
19.45Д/ф «Подводный мир древне-

го города Байи» (0+)
20.45"Спокойной ночи, малыши!»

(0+)
21.00Д/с «Заговор генералов» (0+)
21.40, 02.40Д/с  «Первые в мире»

(0+)
21.55Т/с  «Мур. 1941» (16+)
22.45Д/с  «Дикие танцы» (0+)
23.35Д/ф «Леонардо. Шедевры и

подделки» (0+)
01.10Т/с «В лесах и на горах» (16+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.35"10 самых... Самые эпатаж-

ные звезды» (16+)
06.00"Настроение» (0+)
08.00"Ералаш» (6+)
08.15Х/ф «Демидовы» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События

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

(12+)
13.40"Мой герой. Роза Хайрулли-

на» (12+)
14.50Город новостей (16+)
15.05Т/с  «Отец Браун» (16+)
16.55"Естественный отбор» (12+)
18.15Х/ф «Трое в лифте, не счи-

тая собаки» (12+)
20.05, 01.45Х/ф «Кто ты?» (16+)
22.30, 04.25"Летчики. Оранжевый

дым» (16+)
23.05, 04.55"Знак качества» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35Петровка, 38 (16+)
00.55"90-е. Кремлевские жены»

(16+)
03.15Х/ф «Моя судьба» (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 «Механик: воскрешение»

(16+)
22.00"Водить по-русски» (16+)
00.30"Анекдот шоу» (16+)
01.00Т/с  «Спартак: возмездие»

(18+)
02.50Х/ф «Битва полов» (18+)
04.40Д/ф «Засекреченные списки»

(16+)

*ÑÒÑ*
06.00, 04.30"Ералаш» (0+)
06.25М/с  «Да здравствует король

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

друзей» (0+)
07.30"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
10.30Х/ф «Пиксели» (12+)
12.30Х/ф «Фокус» (18+)
14.40Т/с  «Ивановы-Ивановы»

(16+)
18.55Х/ф «Одноклассники» (14+)
21.00Х/ф «Одноклассники-2» (16+)
23.00Х/ф «Ярость» (18+)
01.35Х/ф «Кольцо дракона» (12+)
03.05Х/ф «Няня-2» (16+)

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

предавать». 227 с (12+)
06.00Мультфильмы. (0+)
09.20, 17.35Т/с  «Слепая» (16+)
11.00"Гадалка». 11 сезон. «Голы-

шом». 761 с (16+)
11.30"Гадалка». 9 сезон. «Женское

счастье». 536 с (16+)
12.00"Не ври мне». «Татуировка».

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

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

дача». 513 с (12+)
15.00"Мистические истории». 3

сезон. 25 с (16+)
16.00"Гадалка». 10 сезон. «Старик

со шрамом». 698 с (16+)
16.30"Гадалка». 10 сезон. «Улит-

ка». 703 с (16+)
17.00"Знаки судьбы». 2 сезон. «Ар-

хив памяти». 49 с (16+)
18.40Т/с  «Кости» (18+)
21.15Т/с  «Напарницы» (16+)
23.00Х/ф «Миф» (16+)
01.45Х/ф «Прошло три года» (18+)
03.15"Нечисть». «Чернокнижники».

6 с  (12+)
04.00"Нечисть». «Русская не-

чисть». 7 с (12+)
04.45"Нечисть». «Привидения». 8

с (12+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.05Х/ф «Оцеола» (0+)
05.15Д/с «Война машин». «Пе-2.

Пикирующий бомбардиров-
щик» (12+)

06.50, 08.20Х/ф «Сыновья Боль-
шой Медведицы» (0+)

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

08.55, 10.05, 13.15, 14.05Т/с  «Сек-
ретный фарватер» (0+)

10.00, 14.00Военные новости (16+)
15.35Х/ф «Высота 89» (12+)
18.35Д/ф «Альфа». Победить и

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

Лермонтов. Роковая драма»
(12+)

20.05Д/с  «Загадки века». «Добро-
вольский. Волков. Пацаев.
Обреченный экипаж» (12+)

21.00Д/с  «Загадки века». «Капкан
для Бандеры» (12+)

22.00Д/с  «Загадки века». «Эдуард
Стрельцов. Прерванный
матч» (12+)

22.50

23.40
02.40
04.05

05.40
07.00
09.00
10.15
11.30

12.30

13.30
15.00

17.00
20.00
21.00
22.00
23.00
00.05
01.10
03.00

06.30
10.25

11.40
13.20
19.00

21.00
00.10

01.35

03.15

05.40
07.25
09.15
11.25

13.40
15.20
16.55
20.50
23.05
00.35
02.15
04.05

05.40
08.20
10.50
12.55
15.10
17.50
19.30

21.30
23.05
00.00
01.40
03.45

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.40
08.20
10.25

12.05
14.00

15.55

17.40
19.30
21.05
22.40
00.35
02.40

04.40

*Ðîäíîå êèíî*
06.35
08.35

11.15
13.45
15.50

17.20

19.00
20.55

23.35
00.00
01.55

03.15

04.50

*Ôåíèêñ+êèíî*
06.00
08.00, 16.00, 00.00

10.00, 18.00

10.30, 18.30

11.00, 19.00, 02.00

11.30, 19.30, 02.25

12.00
14.00
20.00
22.00
03.00

03.25

04.00

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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Òîò, êòî íå äûøèò, íå ïîëó÷àåò óäîâîëüñòâèÿ

влекшее по неосторожнос-
ти причинение тяжкого вре-
да здоровью человека,
смерть человека, смерть
двух или более лиц (части
2, 4 и 6), распространяется
не только на лиц, совер-
шивших указанное наруше-
ние в состоянии алкоголь-
ного опьянения, но и на
лиц, оставивших место его
совершения.
Соответственно админис-

тративная ответственность
за оставление водителем в
нарушение Правил дорож-
ного движения места до-

Óñèëåíà óãîëîâíàÿ îòâåòñòâåííîñòü çà íàðóøåíèå
ïðàâèë äîðîæíîãî äâèæåíèÿ ïðè îñòàâëåíèè

âîäèòåëåì ìåñòà ÄÒÏ
рожно-транспортного про-
исшествия, участником ко-
торого он являлся (часть 2
статьи 12.27 Кодекса Рос-
сийской Федерации об ад-
министративных правона-
рушениях) наступает при
отсутствии в его действиях
признаков уголовно наказу-
емого деяния.
Изменения вступили в

силу с 24 апреля 2019 года.

Старший помощник
прокурора района юрист

1 класса Д.В.Федотова

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

валежника осуществляется
в течение всего года по-
средством сбора лежащих
на поверхности земли ос-
татков стволов деревьев,
сучьев, не являющихся по-
рубочными остатками в ме-
стах проведения лесосеч-
ных работ, и (или) образо-
вавшихся вследствие есте-
ственного отмирания дере-
вьев, при буреломе, снего-
вале, повреждении вредны-
ми организмами.
Получения каких-либо со-

гласований в лесничествах
при этом не требуется.
Следует иметь ввиду, что

к валежнику не относится
сухостой (прекратившие
жизнедеятельность, засох-
шие, но стоящие на корню
деревья).
Также из областного за-

Î ïðàâèëàõ çàãîòîâêè âàëåæíèêà
кона исключен запрет на
использование гражданами
при заготовке недревесных
лесных ресурсов для соб-
ственных нужд  механизиро-
ванных и электрифициро-
ванных приспособлений, в
том числе бензопил, по-
скольку заготовка валежни-
ка без их применения, вруч-
ную трудноосуществима, а
иногда и попросту невоз-
можна.
Заготовка валежника дол-

жна осуществляться спосо-
бами, при которых лесным
ресурсам не причиняется
вред либо, если обеспечить
это невозможно, причиняет-
ся наименьший вред.

Старший помощник
прокурора района юрист

1 класса Д.В.Федотова

Ïðèîáðåëè êâàðòèðó ñ èñïîëüçîâàíèåì ñðåäñòâ ìàòåðèíñêîãî (ñå-
ìåéíîãî) êàïèòàëà. Ñåé÷àñ íåîáõîäèìî îôîðìèòü ñîãëàøåíèå î âûäå-
ëåíèè äîëåé â êâàðòèðå âñåì ÷ëåíàì ñåìüè. Ñêàæèòå, ïîäëåæèò ëè
òàêîå ñîãëàøåíèå îáÿçàòåëüíîìó íîòàðèàëüíîìó óäîñòîâåðåíèþ?

ÐÎÑÐÅÅÑÒÐ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

действующего законода-
тельства.
Законным режимом иму-

щества супругов является
режим их совместной соб-
ственности (ст. 33 Семей-
ного кодекса Российской
Федерации). Супруги брач-
ным договором вправе из-
менить установленный за-
коном режим совместной
собственности, например,
установить  режим совмест-
ной, долевой или раздель-
ной собственности на все
имущество супругов, на его
отдельные виды или на
имущество каждого из суп-
ругов. При этом в соответ-
ствии с Семейным кодек-
сом соглашение о разделе
общего имущества, нажито-
го супругами в период бра-
ка, должно быть нотариаль-
но удостоверено.

Если объект недвижимос-
ти приобретался в период
брака и доли супругов не

были определены, значит,
имущество является совме-
стной собственностью.

Следовательно, при оп-
ределении долей в праве
общей собственности каж-
дого из супругов меняется
законный режим совмест-
ной собственности супругов
и такая сделка представля-
ет собой одновременно со-
глашение о разделе общего
имущества, нажитого супру-
гами в период брака, а зна-
чит, такое соглашение так-
же подлежит нотариально-
му удостоверению.

В случае если таким со-
глашением не изменяется
установленный законом ре-
жим совместной собствен-
ности супругов, необходи-
мость нотариального удос-
товерения такой сделки в
соответствии с требования-
ми закона отсутствует.

http://www.tvstyler.net
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"Полиглот». №1 (0+)
13.20, 21.40, 02.40Д/с  «Первые в

мире» (0+)
Д/с  «Дело №. Дмитрий Сипя-
гин. Апрельские выстрелы»

Спектакль «Отелло» (16+)
Цвет времени. Валентин Се-
ров (0+)

18.35, 00.15Исторические концер-
ты (0+)
Д/ф «Города, завоевавшие
мир. Амстердам, Лондон,
Нью-Йорк» (0+)

"Спокойной ночи, малыши!»

Д/с  «Дикие танцы» (0+)
Д/ф «Рафаэль. Путь в Рос-
сию» (0+)
Т/с «В лесах и на горах» (16+)

*ÒÂ Öåíòð*
"Настроение» (0+)
"Ералаш» (6+)
Х/ф «Всадник без головы»

Д/ф «Олег Видов. Всадник с
головой» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00События
(16+)
Т/с «Она написала убийство»
(12+)

"Мой герой. Нелли Уварова»
(12+)
Город новостей (16+)
Т/с  «Отец Браун» (16+)
"Естественный отбор» (12+)
Х/ф «Мышеловка на три пер-
соны» (12+)

20.05, 01.45Х/ф «Кто ты?» (16+)
22.30, 04.35"Осторожно, мошенни-

ки!  Родные жулики» (16+)
23.05, 05.00"90-е. Врачи-убийцы»

(16+)
События. 25-й час (16+)

00.35, 05.45Петровка, 38 (16+)
"Хроники московского быта.
Недетская роль» (12+)
Х/ф «Моя судьба» (12+)

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

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

ный проект» (16+)
"С бодрым утром!» (16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00"Новости» (16+)

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

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

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

гипотезы» (16+)
Х/ф «Хаос» (14+)
"Водить по-русски» (16+)
"Анекдот шоу» (16+)
Т/с  «Спартак: возмездие»
(18+)

*ÑÒÑ*
06.00, 04.35"Ералаш» (0+)

М/с  «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
"Уральск ие пельмени.
Смехbook» (16+)
Т/с  «Воронины» (14+)
Т/с  «Ивановы-Ивановы»
(16+)
Х/ф «Час пик» (14+)
Х/ф «Час  пик-2» (12+)
Х/ф «Час  пик-3» (14+)
Х/ф «Однажды в Вегасе»
(14+)
Х/ф «Няня-3. Приключения в
раю» (12+)
"Слава Богу, ты пришел!»
(16+)

*ÒÂ-3*
Мультфильмы. (0+)

09.20, 17.35Т/с  «Слепая» (16+)
"Гадалка». 11 сезон. «Злая
клетка». 762 с (16+)

"Гадалка». 9 сезон. «Здесь
была Катя». 537 с (16+)

"Не ври мне». «Картина». 514
с (12+)
"Не ври мне». «Желанная
дочка». 515 с (12+)

"Не ври мне». «Разница в воз-
расте». 516 с (12+)
"Мистические истории». 4
сезон. 1 с (16+)

"Гадалка». 10 сезон. «Жена-
тые женихи». 700 с (16+)

"Гадалка». 10 сезон. «Чтоб не
стать холодным». 704 с (16+)

"Знаки судьбы». 2 сезон. «Не
делай добра». 48 с (16+)
Т/с  «Кости» (18+)
Т/с  «Напарницы» (16+)
Х/ф «Животное» (12+)
Х/ф «Американский пирог»
(14+)
"Сверхъестественный от-
бор». 1 сезон. «Тула». 9 - 12
с (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
Х/ф «Текумзе» (0+)

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

08.20, 10.05, 13.15, 14.05, 01.00Т/
с  «Спасите наши души»
(12+)

10.00, 14.00Военные новости (16+)
Д/с «История ВДВ». «Первый
прыжок» (12+)
"Улика из прошлого». Иван
Грозный (16+)

"Улика из прошлого». «Жизнь
после смерти» (16+)
"Улика из прошлого». Джо-
конда (16+)

"Улика из прошлого». «Ноев
ковчег. Тайна одной наход-
ки» (16+)

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

23.40Д/с  «Легенды госбезопасно-
сти». «Петр Федотов. Оправ-
данный риск» (16+)

00.25"Не факт!» (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». 61 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*
05.00Х/ф «Вакансия» (12+)
06.30Т/с  «Убойная сила» (16+)
10.25Х/ф «Жених с  того света»

(12+)
11.20Х/ф «Укротительница тигров»

(12+)
13.20Т/с  «Сваты» (16+)
19.00Х/ф «Брат-2» (16+)
21.30Х/ф «72 метра» (16+)
00.10Х/ф «Землетрясение» (16+)
02.05Х/ф «Выкуп» (16+)
03.35Х/ф «Лунная радуга» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.35Х/ф «Охотник» (16+)
07.40Х/ф «Небеса обетованные»

(16+)
09.50Х/ф «Курортный туман» (16+)
11.30Х/ф «Девушка с  косой» (16+)
13.05Х/ф «Схватка» (16+)
16.50Х/ф «Два в одном» (16+)
19.10Х/ф «Каменная башка» (16+)
20.50Х/ф «Внук космонавта» (16+)
22.20Х/ф «Ехали два шофера»

(12+)
00.40Х/ф «Дура» (16+)
02.15Х/ф «Кукушка» (16+)
03.55, 23.45Х/ф «Танцы насмерть»

(16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.25Х/ф «День радио» (16+)
07.20Х/ф «Лето» (18+)
09.50Х/ф «Королев» (12+)
12.10Х/ф «All inclusive, или все

включено!» (16+)
14.00Х/ф «Все включено 2» (16+)
15.55Х/ф «Няньки» (16+)
17.45Х/ф «Трое и снежинка» (16+)
19.30Х/ф «Ирония судьбы. Про-

должение» (12+)
21.40Х/ф «Купи меня» (18+)
01.00Х/ф «Гитлер Капут» (16+)
03.15Х/ф «Жмурки» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.15Х/ф «Завтрак у папы» (12+)
08.00Х/ф «Пришельцы 2: коридо-

ры времени» (12+)
10.20Х/ф «Париж любой ценой»

(16+)
12.15Х/ф «Бандитки» (16+)
14.00Х/ф «Укрощение строптиво-

го» (16+)
16.05Х/ф «Мальчишник  в Новом

Орлеане» (16+)
17.40Т/с  «Миллионер поневоле»

(12+)
19.30Х/ф «Такси 3» (16+)
21.05Х/ф «Такси 4» (16+)
22.45Х/ф «Трезвый водитель»

(16+)
00.20Х/ф «Аферисты поневоле»

(18+)
02.25Х/ф «О чем говорят мужчины.

Продолжение» (16+)
04.25Х/ф «О чем еще говорят муж-

чины» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.35Х/ф «Царь» (18+)
08.55Х/ф «Опасные гастроли» (6+)
10.40Мюзикл «Чародеи» (6+)
13.40Х/ф «Блеф» (16+)
15.50Т/с  «Тайны дворцовых пере-

воротов. Россия, век  XVIII. Я
- император» (12+)

17.20Т/с  «Тайны дворцовых пере-
воротов. Россия, век  XVIII.
Падение Голиафа» (12+)

19.00Х/ф «Даун Хаус» (16+)
20.35Мюзикл «Трест, который лоп-

нул» (16+)
23.15Х/ф «Делай - раз» (16+)
01.05Х/ф «Летние люди» (12+)
03.25Т/с  «Криминальный талант»

(12+)

*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. Дач-

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

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

Брак по расчету» (16+)
11.30, 19.30, 02.25Т/с  «Детективы.

От безысходности» (16+)
12.00Т/с  «Общая терапия» (16+)
14.00Т/с  «Подруга особого назна-

чения» (16+)
20.00Т/с  «Капля света» (16+)
22.00Т/с  «Под  Большой Медведи-

цей» (16+)
03.00Т/с  «Детективы. Путь жемчу-

жины» (16+)
03.25Т/с  «Детективы. В западне»

(16+)
04.00Т/с  «Громовы» (16+)

ÂÒÎÐÍÈÊ

*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,

03.00Новости (16+)
09.55"Модный приговор» (6+)
10.55"Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 00.30,

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  «Петербург. Любовь. До

востребования» (12+)
23.30"ВДНХ» (0+)

*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+)
03.10Т/с  «Семейный детектив»

(12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.25"Самые сильные» (12+)
06.00"Вся правда про...» (12+)
06.30Футбольное столетие (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.05, 16.00,

17.55Новости (16+)
07.05, 13.10, 16.05, 18.05, 23.25Все

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

«Крузейро» - «Ривер Плейт»
(0+)

11.05Футбол. Южноамериканский
Кубок. «Флуминенсе» - «Пе-
ньяроль» (0+)

14.00Профессиональный Бокс .
Мэнни Пакьяо против Кита
Турмана. Сергей Липинец
против Джаера Инсона (16+)

16.35"Гран-при с  А. Поповым»
(12+)

17.05"Марат Сафин. Своя игра»
(12+)

17.25"Тает лед» (12+)
18.55Футбол. Audi Cup - 2019. Матч

за 3-е место (12+)
20.55Все на футбол! (12+)
21.25Футбол. Audi Cup - 2019. Фи-

нал (12+)
00.10"Жестокий спорт» (16+)
00.40"Утомленные славой» (16+)
01.10Футбол. Кубок Либертадорес.

«Интернасьонал» - «Насьо-
наль» (12+)

03.10"Команда мечты» (12+)
03.25Футбол. Кубок Либертадорес.

«Бока Хуниорс» - «Атлетико
Паранаэнсе» (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+)
22.50Т/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+)
05.20Т/с  «Улицы разбитых фона-

рей-3. Исчезновение» (16+)
06.00Т/с  «Улицы разбитых фона-

рей-3. Кошки-мышки» (16+)
06.50Т/с  «Улицы разбитых фона-

рей-4. Знак судьбы» (16+)
07.50Т/с  «Улицы разбитых фона-

рей-4. Королева бензоколо-
нок» (16+)

08.50, 09.25Т/с  «Улицы разбитых
фонарей-4. У каждого в шка-
фу свой скелет» (16+)

11.00Т/с  «Улицы разбитых фона-
рей-4. На улице Марата»
(16+)

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

Запах смерти» (16+)
00.00"Известия» (16+)
00.25Т/с «След. Некоторая нео-

пределенность» (16+)
01.10Т/с  «Детективы» (16+)
03.10Т/с  «Мать-и-мачеха» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30"Пешком...» (0+)
07.05, 13.35, 19.45Д/ф «Города,

завоевавшие мир. Амстер-
дам, Лондон, Нью-Йорк» (0+)

08.00"Театральная летопись» (0+)
08.35Д/ф «Рафаэль. Путь в Рос-

сию» (0+)
09.15, 21.55Т/с  «Мур. 1941» (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.15Новости

культуры (0+)
10.15, 21.00Д/с «Заговор генера-

лов» (0+)
11.00Т/с  «Сита и Рама» (16+)
12.35"Полиглот». №2 (0+)
13.20, 21.40, 02.40Д/с  «Первые в

мире» (0+)

14.30Д/с  «Дело №. Вячеслав Пле-
ве. Взорванный министр»
(0+)

15.10Спектакль «Ревизор» (16+)
18.25Цвет времени (0+)
18.35, 00.15Исторические концер-

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

(0+)
22.45Д/с  «Дикие танцы» (0+)
23.35Д/ф «Климт и Шиле. Слиш-

ком много таланта» (0+)
01.10Т/с «В лесах и на горах» (16+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.05"Ералаш» (6+)
08.30Х/ф «Война и мир супругов

Торбеевых» (12+)
10.35Д/ф «Валентина Талызина.

Зигзаги и удачи» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События

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

(12+)
13.40"Мой герой. Иосиф Приго-

жин» (12+)
14.50Город новостей (16+)
15.05Т/с  «Отец Браун» (16+)
17.00"Естественный отбор» (12+)
18.15Х/ф «Пуанты для плюшки»

(12+)
20.05, 01.45Х/ф «Кто ты?» (16+)
22.30, 04.35"Линия защиты. Гроза

экстрасенсов» (16+)
23.05, 05.05Д/ф «Разлучники и раз-

лучницы. Как уводили люби-
мых» (12+)

00.00События. 25-й час (16+)
00.35, 05.45Петровка, 38 (16+)
00.55"Дикие деньги. Бадри Патар-

кацишвили» (16+)
03.20Х/ф «Моя судьба» (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 «Апокалипсис» (18+)
22.40"Смотреть всем!» (16+)
00.30"Анекдот шоу» (16+)
01.00Т/с  «Спартак: возмездие»

(18+)

*ÑÒÑ*
06.00, 04.40"Ералаш» (0+)
06.25М/с  «Да здравствует король

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

друзей» (0+)
07.30"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
10.20Т/с  «Воронины» (14+)
15.00Т/с  «Ивановы-Ивановы»

(16+)
19.15Х/ф «Все могу» (16+)
21.00Х/ф «Образцовый самец

№2» (16+)
23.00Х/ф «Дом большой мамочки»

(16+)
00.55Х/ф «Пришельцы» (12+)
02.45Х/ф «Пришельцы. Коридоры

времени» (12+)

*ÒÂ-3*
06.00, 05.45Мультфильмы. (0+)
09.20, 17.35Т/с  «Слепая» (16+)
11.00"Гадалка». 11 сезон. «Одино-

кий мужчина». 763 с (16+)
11.30"Гадалка». 9 сезон. «Сеть

разорения». 538 с (16+)
12.00"Не ври мне». «Сгоревшая

дача». 513 с (12+)
13.00"Не ври мне». «Ложный диаг-

ноз». 517 с (12+)
14.00"Не ври мне». «Картина». 514

с (12+)
15.00"Мистические истории». 4

сезон. 2 с (16+)
16.00"Гадалка». 10 сезон. «Рань-

ше времени». 699 с (16+)
16.30"Гадалка». 10 сезон. «Узы

брака». 705 с (16+)
17.00"Знаки судьбы». 2 сезон.

«Врачебная совесть». 47 с
(16+)

18.40Т/с  «Кости» (18+)
21.15Т/с  «Напарницы» (16+)
23.00Х/ф «Крик» (18+)
01.30Т/с  «Колдуны мира» (12+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.00Т/с  «Спасите наши души»

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

Главное (16+)
08.20, 10.05, 13.15, 14.05, 00.35Т/

с «Братство десанта» (16+)
10.00, 14.00Военные новости (16+)
18.35Д/с  «История ВДВ». «Тяжело

в учении» (12+)
19.15"Скрытые угрозы». «Вещи,

которые мы покупаем. Брак
по расчету» (12+)

20.05"Скрытые угрозы». «Почему
толстеет мир» (12+)

21.00"Скрытые угрозы». «США.
Мифы и легенды» (12+)

22.00"Скрытые угрозы». «В торго-
вых сетях. Манипуляторы
массовым сознанием» (12+)

22.50"Скрытые угрозы». «Марс .
Колония американского ре-
жима» (12+)

23.40Д/с  «Легенды госбезопасно-
сти». «Александр Матвеев.
Война на тайном фронте»
(16+)

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*
05.00Х/ф «Сирота казанск ая»

(12+)
06.30Т/с  «Убойная сила» (16+)
10.20Х/ф «Вас  ожидает граждан-

ка Никанорова» (12+)
11.55Х/ф «Неисправимый лгун»

(6+)
13.20Т/с  «Сваты» (16+)
19.00Х/ф «Карнавальная ночь»

(6+)
20.30Х/ф «Женитьба Бальзамино-

ва» (6+)
22.10Х/ф «Тридцать три» (12+)
23.40Х/ф «31 июня» (6+)
02.10Х/ф «Семья Ивановых» (12+)
03.45Х/ф «Первая любовь» (12+)

èëëþçèîí*
06.50Х/ф «Курортный туман» (16+)
08.30Х/ф «Девушка с  косой» (16+)
10.10Х/ф «Схватка» (16+)
14.00Х/ф «Два в одном» (16+)
16.15Х/ф «Каменная башка» (16+)
17.55Х/ф «Внук космонавта» (16+)
19.25Х/ф «Ехали два шофера»

(12+)
20.50Х/ф «Богиня, как я полюби-

ла» (16+)
22.40Х/ф «Олигарх» (16+)
01.25Х/ф «Жить» (16+)
02.45Х/ф «Охотник» (16+)
04.45Х/ф «Небеса обетованные»

(16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.50Х/ф «Гитлер Капут» (16+)
07.40Х/ф «Пять невест» (16+)
09.45Х/ф «Время первых» (16+)
12.25Х/ф «Пятница» (16+)
14.05Мюзикл «Самый лучший

день» (16+)
16.05Х/ф «Страна чудес» (12+)
17.40Х/ф «Неваляшка» (16+)
19.30Х/ф «Черная Молния» (6+)
21.25Х/ф «Кошечка» (16+)
23.25Х/ф «День радио» (16+)
00.00Х/ф «Бармен» (16+)
01.40Х/ф «Иерей-сан. Исповедь

самурая» (12+)
03.50Х/ф «На море!» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.15Х/ф «Великолепная» (16+)
06.55Х/ф «Мальчишник  в Новом

Орлеане» (16+)
08.35Х/ф «Любовный эликсир №9»

(16+)
10.25Х/ф «Проснувшись в Рино»

(16+)
12.10Х/ф «Аферисты поневоле»

(18+)
14.00Х/ф «Бархатные ручки» (16+)
16.00Х/ф «Беспредел в средней

школе» (12+)
17.35Х/ф «Дружба и никакого сек-

са?» (16+)
19.30Х/ф «Такси 5» (18+)
21.25Х/ф «Четверо против банка»

(16+)
23.10Х/ф «Укрощение строптиво-

го» (16+)
00.30Х/ф «Бум» (12+)
02.40Х/ф «Бум 2» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.50Х/ф «Олигарх» (16+)
08.20Х/ф «Начальник  Чукотки»

(6+)
10.10Х/ф «Если верить Лопотухи-

ну» (6+)
12.50Х/ф «Вор» (16+)
14.45Т/с  «Тайны дворцовых пере-

воротов.Россия, век XVIII.
Вторая невеста императора» (12+)
16.45Т/с  «Тайны дворцовых пере-

воротов. Россия, век XVIII.
Смерть юного императора» (12+)
19.00Х/ф «Два Федора» (6+)
20.40Х/ф «Анкор, еще анкор!»

(12+)
22.40Х/ф «Ворчун» (12+)
00.40Х/ф «Зеркало для героя»

(16+)
03.55Х/ф «Тартюф» (6+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
06.00Т/с  «Метод Фрейда 2» (16+)
08.00, 16.00, 00.00

день» (12+)
10.00, 18.00

по расчету» (16+)
10.30, 18.30

безысходности» (16+)
11.00, 19.00, 02.00

Путь жемчужины» (16+)
11.30, 19.30, 02.25

В западне» (16+)
12.00Т/с  «Общая терапия» (16+)
14.00Т/с  «Подруга особого назна-

чения» (16+)
20.00Т/с  «Широка река» (16+)
22.00Т/с  «Под  Большой Медведи-

цей» (16+)
03.00Т/с  «Детективы. Ваня» (16+)
03.25Т/с  «Детективы. Братья»

(16+)
04.00Т/с  «Громовы» (16+)

ÑÐÅÄÀ
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10.00, 15.00, 19.30, 23.15Новости
культуры (0+)

10.15, 21.00Д/с «Заговор генера-
лов» (0+)
Т/с  «Сита и Рама» (16+)
"Полиглот». №3 (0+)

13.20, 21.40, 02.40Д/с  «Первые в
мире» (0+)
Д/с  «Дело №. Великий князь
Сергей Александрович.
Убийство в Кремле» (0+)
Спектакль «Волки и овцы»
(16+)
Д/ф «Фома. Поцелуй через
стекло» (0+)
Цвет времени (0+)

18.35, 00.15Исторические концер-
ты (0+)
"Спокойной ночи, малыши!»
(0+)
Д/с  «Дикие танцы» (0+)
Д/ф «Черный квадрат. Поис-
ки Малевича» (0+)
Т/с «В лесах и на горах» (16+)

*ÒÂ Öåíòð*
"Настроение» (0+)
"Ералаш» (6+)
"Доктор И...» (16+)
Х/ф «Приказано взять жи-
вым» (6+)
Д/ф «Светлана Крючкова.
Никогда не говори «Никогда»
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00События
(16+)
Т/с «Она написала убийство»
(12+)
"Мой герой. Екатерина Градо-
ва» (12+)
Город новостей (16+)
Т/с  «Отец Браун» (16+)
"Естественный отбор» (12+)
Х/ф «Пуанты для плюшки»
(12+)

20.05, 01.45Х/ф «Кто ты?» (16+)
22.30, 04.20"Вся правда» (16+)
23.05, 04.55"Хроники московского

быта. Советский рай» (12+)
События. 25-й час (16+)

00.35, 05.45Петровка, 38 (16+)
"Прощание. Юрий щекочи-
хин» (16+)
Д/ф «Мужчины Джуны» (16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.30"Территория заблужде-

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

ный проект» (16+)
"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+)
"Невероятно интересные ис-
тории» (16+)

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

гипотезы» (16+)
Х/ф «Земное ядро: бросок в
преисподнюю» (12+)
"Смотреть всем!» (16+)
"Анекдот шоу» (16+)
Т/с  «Спартак: возмездие»
(18+)

*ÑÒÑ*
06.00, 04.25"Ералаш» (0+)

М/с  «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
"Уральск ие пельмени.
Смехbook» (16+)
Т/с  «Воронины» (14+)
Т/с  «Ивановы-Ивановы»
(16+)
Х/ф «Девять жизней» (12+)
Х/ф «За бортом» (16+)
Х/ф «Дом большой мамочки-
2» (16+)
Х/ф «Пришельцы в Америке»
(0+)
Х/ф «Пришельцы-3» (12+)

*ÒÂ-3*
Мультфильмы. (0+)

09.20, 17.35Т/с  «Слепая» (16+)
"Гадалка». 11 сезон. «Белая
невеста». 764 с (16+)
"Гадалка». 9 сезон. «Смер-
тельные обьятия». 539 с
(16+)
"Не ври мне». «Желанная
дочка». 515 с (12+)
"Не ври мне». «Разница в воз-
расте». 516 с (12+)
"Не ври мне». «Чужой клад».
518 с (12+)
"Мистические истории». 4
сезон. 3 с (16+)
"Гадалка». 10 сезон. «Печаль
Деметры». 701 с (16+)
"Гадалка». 10 сезон. «Глаза
матери». 706 с (16+)
"Знаки судьбы». 2 сезон.
«Встреча». 46 с (16+)
Т/с  «Кости» (18+)
Т/с  «Напарницы» (16+)
Х/ф «Крик  2» (16+)
Х/ф «Крик» (18+)
"Дневник экстрасенса». 7 - 9
с (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.00, 08.20, 10.05, 13.15, 14.05,

00.10Т/с «Братство десанта»
(16+)

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

10.00, 14.00Военные новости (16+)
Д/с  «История ВДВ». «Готов-
ность номер один» (12+)
"Код  доступа». «Прогноз
ядерной зимы» (12+)
"Код  доступа». «Фабрика
грез. Тайная власть Голливу-
да» (12+)
"Код доступа». «Арийское зо-
лото. Последняя тайна Рей-
ха» (12+)

22.00"Код  доступа». «Как СССР
создал Израиль» (12+)

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

23.40Д/ф «Первый орден» (12+)

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

(16+)
12.30"Дом 2. Спаси свою любовь»

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

(16+)
17.00Ситком «Интерны» (16+)
20.00Т/с  «Ольга» (16+)
21.00"Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00"Импровизация». 62 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*
05.00Х/ф «Если ты мужчина...»

(12+)
06.30Т/с  «Убойная сила» (16+)
10.50Х/ф «Покровские ворота» (6+)
13.20Т/с  «Сваты» (16+)
19.00Х/ф «Ширли-мырли» (16+)
21.25Х/ф «Змеелов» (16+)
23.15Х/ф «Тайна виллы «Грета»

(12+)
01.10Х/ф «Особое подразделе-

ние» (12+)
02.25Х/ф «Безумный день» (6+)
03.30Х/ф «История одной бильяр-

дной команды» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.15Х/ф «Схватка. 1-4 с .» (16+)
10.00Х/ф «Два в одном» (16+)
12.15Х/ф «Каменная башка» (16+)
13.55Х/ф «Внук космонавта» (16+)
15.25Х/ф «Ехали два шофера»

(12+)
16.50Х/ф «Богиня, как я полюби-

ла» (16+)
18.40Х/ф «Олигарх» (16+)
20.50Х/ф «Рaйские птицы» (16+)
22.35Х/ф «Одинок по контракту»

(16+)
00.50Х/ф «Охотник» (16+)
02.55Х/ф «Дура» (16+)
04.30Х/ф «Кукушка» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.50Х/ф «Иерей-сан. Исповедь

самурая» (12+)
07.45Х/ф «All inclusive, или все

включено!» (16+)
09.40Х/ф «Все включено 2» (16+)
11.35Х/ф «Бармен» (16+)
13.15Х/ф «Ирония судьбы. Про-

должение» (12+)
15.30Х/ф «Купи меня» (18+)
17.35Х/ф «Все и сразу» (16+)
19.30Х/ф «Сволочи» (16+)
21.25Х/ф «Московский жиголо»

(18+)
23.20Х/ф «Лето» (18+)
01.25Х/ф «День выборов» (16+)
03.45Х/ф «День выборов 2» (12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.35Х/ф «Аферисты поневоле»

(18+)
08.25Х/ф «Проснувшись в Рино»

(16+)
10.10Х/ф «Дружба и никакого сек-

са?» (16+)
12.05Х/ф «Трезвый водитель»

(16+)
14.00Х/ф «Пришельцы» (12+)
16.05Х/ф «Такси» (16+)
17.45Х/ф «Такси 2» (16+)
19.30Х/ф «Аферисты Дик и Джейн»

(12+)
21.05Х/ф «Тупой и еще тупее 2»

(16+)
23.05Т/с  «Миллионер поневоле»

(12+)
01.00Х/ф «Париж любой ценой»

(16+)
03.05Х/ф «Завтрак у папы» (12+)
04.55Х/ф «Бандитки» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.25Х/ф «Опасные гастроли» (6+)
07.05Мюзикл «Бумбараш» (16+)
09.45Мюзикл «Трест, который лоп-

нул» (16+)
13.50Х/ф «Усатый нянь» (6+)
15.20Х/ф «Виват, Анна!» (16+)
19.00Х/ф «Сирота казанская» (6+)
20.35Х/ф «Чужая жена и муж под

кроватью» (6+)
21.55Х/ф «Блеф» (16+)
00.30Т/с  «Криминальный талант»

(12+)
03.55Х/ф «Вертикаль» (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. Путь

жемчужины» (16+)
10.30, 18.30Т/с  «Детективы. В за-

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

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

Братья» (16+)
12.00Т/с  «Общая терапия» (16+)
14.00Т/с  «Миф об идеальном муж-

чине» (16+)
20.00Т/с  «Широка река» (16+)
22.00Т/с  «Под  Большой Медведи-

цей» (16+)
03.00Т/с «Детективы. Неверная»

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

(16+)
04.00Т/с  «Громовы» (16+)

×ÅÒÂÅÐÃ
*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+)
00.15Х/ф «Подальше от тебя»

(16+)
02.40"Про любовь» (16+)
03.25"Наедине со всеми» (16+)

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

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

Местное время (16+)
11.45"Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50"60 минут» (12+)
14.45"Кто против?» (12+)
17.25"Андрей Малахов» (16+)
21.00Х/ф «Домработница» (12+)
01.10Х/ф «У реки два берега» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.30"Самые сильные» (12+)
06.00"Вся правда про...» (12+)
06.30Футбольное столетие (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 14.35, 18.30,

22.55Новости (16+)
07.05, 11.05, 14.40, 18.55, 23.00Все

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

«Либертад» - «Гремио» (0+)
11.55Плавание. Кубок мира (12+)
13.45"Футбол номер 1" (12+)
14.05"Спортивные итоги июля»

(12+)
15.30Смешанные единоборства.

One FC. Эдди Альварес про-
тив Эдуарда Фолаянга. Де-
метриус Джонсон против Та-
цумицу Вады (16+)

18.35"Олимпийский отбор. Глав-
ный матч года» (12+)

19.55Баскетбол. Международный
турнир. Мужчины. Россия -
Иордания (12+)

21.55Все на футбол! Афиша (12+)
23.30Х/ф «Крадущийся тигр, спря-

тавшийся дракон» (12+)
01.45Смешанные единоборства.

ACA 96. Евгений Гончаров
против Тони Джонсона (16+)

03.45Х/ф «Спарта» (16+)

*ÍÒÂ*
05.10Х/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+)
22.40Т/с  «Свидетели» (16+)
00.55"Мы и наука. Наука и мы»

(12+)
01.40Т/с  «Паутина» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00"Известия» (16+)
05.25Т/с  «Улицы разбитых фона-

рей-4. Лобовая атака» (16+)
06.50Т/с  «Улицы разбитых фона-

рей-4. Пятая власть» (16+)
07.50Т/с  «Улицы разбитых фона-

рей -4. Мягкий приговор»
(16+)

08.55, 09.25Т/с  «Улицы разбитых
фонарей-4. Долго и счастли-
во» (16+)

10.15Т/с  «Улицы разбитых фона-
рей-4.  Сальдо - бульдо»
(16+)

12.00Т/с  «Улицы разбитых фона-
рей-4. Везет же людям!»
(16+)

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

15.10Т/с  «Береговая охрана-2. Че-
тыре сбоку - ваших нет»
(16+)

17.05Т/с  «Береговая охрана-2. Зо-
лотой телец» (16+)

18.55Т/с «След. Натюрморт» (16+)
19.45Т/с  «След. Шут» (16+)
20.35Т/с  «След. Стажеры» (16+)
21.20Т/с «След . Большая рыба»

(16+)
22.10Т/с  «След . Клин клином»

(16+)
23.00Т/с  «След. Тайная невеста»

(16+)
23.50Т/с «След. Царевна-лягуш-

ка» (16+)
00.35Т/с  «След . В один конец»

(16+)
01.20Т/с  «Детективы» (16+)

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

вавшие  мир. Амстердам,
Лондон, Нью-Йорк» (0+)

08.00"Театральная летопись» (0+)
08.35Д/ф «Черный квадрат. Поис-

ки Малевича» (0+)
09.15Т/с  «Мур. 1941» (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.15Новости

культуры (0+)
10.15Д/с «Заговор генералов» (0+)
11.00Т/с  «Сита и Рама» (16+)

12.35"Полиглот». №4 (0+)
13.20Д/с  «Первые в мире» (0+)
14.30Д/с «Дело №. Петр Столыпин.

Покушение в антракте» (0+)
15.10Спектакль «Вишневый сад»

(16+)
17.40Д/ф «Марина Неелова: «Я

знаю всех Волчек» (0+)
18.35Цвет времени. Уильям Тер-

нер (0+)
18.50ХХVII музыкальный фести-

валь «Звезды Белых ночей»
(0+)

19.45"Смехоностальгия» (0+)
20.15, 01.55Искатели (0+)
21.00Линия жизни (0+)
21.50Х/ф «Удар и ответ» (16+)
23.35Х/ф «Фокусник» (16+)
00.55"Ни дня без свинга» (0+)
02.40М/ф «Шут Балакирев» (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.30"Ералаш» (6+)
06.00"Настроение» (0+)
08.00Х/ф «В квадрате 45» (12+)
09.20Х/ф «С чего начинается Ро-

дина» (16+)
11.30, 14.30, 22.00События (16+)
11.50, 15.05"С чего начинается

Родина». Продолжение (16+)
14.50Город новостей (16+)
18.05Х/ф «Дело Румянцева» (0+)
20.05Х/ф «Сезон посадок» (12+)
22.30"Приют комедиантов» (12+)
00.25Д/ф «Виталий Соломин. Я

принадлежу с ам себе ...»
(12+)

01.15Д/ф «Закулисные войны в
театре» (12+)

02.05Д/ф «Преступления страсти»
(16+)

03.10Петровка, 38 (16+)
03.25Х/ф «Новые амазонки» (16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.30"Территория заблужде-

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

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

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

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

гипотезы» (16+)
20.00Д/ф «По пьяной лавочке»

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

ная тайна» (16+)
23.00Х/ф «Анаконда» (16+)
00.50Т/с  «Спартак: возмездие»

(18+)

*ÑÒÑ*
06.00, 04.45"Ералаш» (0+)
06.25М/с  «Да здравствует король

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

друзей» (0+)
07.30"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
12.20Х/ф «Час пик» (14+)
14.15Х/ф «Час  пик-2» (12+)
16.05Х/ф «Час  пик-3» (14+)
17.55"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
21.00Х/ф «Одинокий рейнджер»

(12+)
00.00Х/ф «Большие мамочки. Сын

как  отец» (12+)
02.00Х/ф «Элвин и бурундуки» (0+)
03.30Х/ф «Элвин и бурундуки-2»

(0+)

*ÒÂ-3*
05.00"Тайные знаки». «Смерть по

курсу доллара». 212 с (12+)
06.00, 05.45Мультфильмы. (0+)
09.20, 17.30Т/с  «Слепая» (16+)
11.00"Гадалка». 11 сезон. «Темная

половина». 765 с (16+)
11.30"Гадалка». 9 сезон. «Любов-

ный голод». 540 с (16+)
12.00"Не ври мне». «Ложный диаг-

ноз». 517 с (12+)
13.00"Не ври мне». «Веществен-

ное доказательство». 519 с
(12+)

14.00"Не ври мне». «Вдовец». 520
с (12+)

15.00"Мистические истории». 4
сезон. 4 с (16+)

16.00"Гадалка». 10 сезон. «Заму-
рованный». 702 с (16+)

16.30"Гадалка». 10 сезон. «Чужие
долги». 707 с (16+)

17.00"Знаки судьбы». 2 сезон. «Зо-
лотая перчатка». 45 с (16+)

19.30Х/ф «Эрагон» (12+)
21.45Х/ф «Другой мир» (18+)
00.00Х/ф «Крик  3» (16+)
02.15Х/ф «Крик  2» (16+)
04.15"Тайные знаки». «Миллион в

молочном бидоне». 211 с
(12+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.15Х/ф «Сказка про влюбленно-

го маляра» (0+)
05.30Т/с «Братство десанта» (16+)
07.15, 08.20Х/ф «Фейерверк» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50Новости.

Главное (16+)
09.25, 10.05, 01.50Х/ф «Голубые

молнии» (6+)
10.00, 14.00Военные новости (16+)
11.20Х/ф «Берем все на себя» (6+)
13.15, 14.05, 18.35, 22.00Т/с «Де-

сантура. Никто, кроме нас»
(14+)

23.15Х/ф «Десант» (16+)
01.15Д/ф «ВДВ: жизнь десантни-

ка» (12+)
03.10Х/ф «9 дней одного года» (0+)
04.55Д/с  «Москва фронту» (12+)

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

09.00
10.15
11.30

12.30

13.30
15.00

17.00
20.00
21.00
22.00, 03.25

23.00
00.05
01.10
01.45

06.30
10.20

11.55

13.20
19.00
21.15
22.45

00.35
02.10
03.40

05.15
06.45
08.15

09.45

11.35
13.50
15.35

17.25
20.50
00.20
02.00
03.40

06.40
08.25
10.00

12.05
13.55
15.50
17.50

19.30

21.10

22.45
01.45
04.00

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.35
08.20

10.00

11.50

13.45

16.05
17.45
19.30

21.45

23.25

00.45

02.50
04.45

*Ðîäíîå êèíî*
07.15
10.25
12.25

14.20
16.00

17.35

19.00

21.40

23.20
00.00
02.35
04.35

*Ôåíèêñ+êèíî*
06.00

08.00, 16.00, 00.00

10.00, 18.00

10.30, 18.30

11.00, 19.00, 02.00

11.30, 19.30, 02.25

12.00
14.00

20.00
22.00

03.00

03.25

04.00

ÏßÒÍÈÖÀ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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"Мой серебряный шар. Фаи-
на Раневская» (0+)
Х/ф «Весна» (16+)
Д/ф «Тайны кремлевских

протоколов. Валентин Фалин» (0+)
Х/ф «1984» (16+)
Оркестр Гленна Миллера под

управлением Вила Салдена (0+)
Искатели (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
Марш-бросок (12+)
Х/ф «Разорванный круг»

Православная энциклопедия

Х/ф «Женщины» (0+)
Д/ф «Виталий Соломин. Я
принадлежу с ам себе ...»

11.20, 05.35Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 22.00События (16+)

"Смех с доставкой на дом»

Х/ф «Интим не предлагать»

Х/ф «Вернись в Сорренто»

Х/ф «Неопалимый Феникс»

"90-е. Бомба для «Афганцев»

"Приговор. Дмитрий Захар-
ченко» (16+)
"Дикие деньги. Герман Стер-
лигов» (16+)
"90-е. Во всем виноват Чу-
байс!» (16+)
"Прибалтика. Изображая
жертву» (16+)
Х/ф «Возвращение резиден-
та» (12+)
Д/ф «Проклятые сокровища»

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 16.20, 02.50"Территория

заблуждений» (16+)
Анимационный «Облачно,
возможны осадки в виде
фрикаделек» (0+)
Анимационный «Облачно... 2:
месть ГМО» (6+)
"Минтранс» (16+)
"Самая полезная программа»

"Военная тайна» (16+)
Д/ф «Засекреченные списки.
Стыд и срам» (16+)
Т/с  «Грозовые ворота» (14+)
Х/ф «9 рота» (14+)
Т/с  «Игра престолов» (16+)

*ÑÒÑ*
"Ералаш» (6+)
"Ералаш» (0+)
М/с  «Приключения кота в са-
погах» (6+)
М/с «Спирит. Дух свободы»

"Детский КВН» (6+)
"Уральск ие пельмени.
Смехbook» (16+)
"Просто кухня» (12+)
"Рогов. Студия 24" (16+)
"Шоу «Уральских пельменей»

Х/ф «Девять жизней» (12+)
Х/ф «Одинокий рейнджер»

Анимационный «Монстры на
каникулах-2» (6+)
Анимационный «Монстры на

каникулах-3. Море зовет» (12+)
Х/ф «Меч короля Артура»

Х/ф «Король Артур» (12+)
Х/ф «Элвин и бурундуки-3»

Х/ф «Элвин и бурундуки.
Грандиозное бурундуключе-
ние» (6+)
Т/с «Дневник доктора Зайце-
вой» (16+)

*ÒÂ-3*
"Охотники за привидениями».

Мультфильмы. (0+)
Х/ф «Как  выйти замуж» (16+)
Х/ф «Колдовство» (16+)
Х/ф «Эрагон» (12+)
Х/ф «Другой мир: Эволюция»

Х/ф «Другой мир: Восстание
ликанов» (16+)
Х/ф «Крик  4» (18+)
Х/ф «Крик  3» (16+)
"Охотники за привидениями».

*ÇÂÅÇÄÀ*
Х/ф «Семь невест ефрейто-
ра Збруева» (12+)

08.30, 09.15Х/ф «Отряд особого
назначения» (12+)

09.00, 13.00, 18.00Новости. Глав-
ное (16+)
Д/ф «Арми. 5 лет» (0+)
Открытие Армейских между-
народных игр - 2019 (12+)
Д/с  «Легенды госбезопасно-
сти». (16+)
Х/ф «Каждый десятый» (0+)
Х/ф «Ожидание полковника
Шалыгина» (12+)

17.10, 18.25Х/ф «Застава в горах»

Х/ф «22 минуты» (12+)
Х/ф «Если враг не сдается...»

Танковый биатлон - 2019.
Индивидуальная гонка (12+)
Х/ф «Эскадрон гусар лету-
чих» (12+)
Х/ф «Фейерверк» (12+)

*ÒÍÒ*
"ТНТ. Best» (16+)

07.00, 08.30"ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 01.10"ТНТ Music» (16+)

09.00"Дом 2. Lite» (16+)
10.00"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.00"Где логика?» (16+)
14.00"Комеди Клаб» (16+)
18.00Х/ф «Значит, война» (14+)
20.00Х/ф «Секс по дружбе» (16+)
22.00"ТАНЦЫ. Дайджест» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.05"Дом 2. После заката» (16+)
01.40Х/ф «Зубная фея 2» (16+)
03.10"Открытый микрофон» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.20Х/ф «Без страха и упрека»

(12+)
07.50Х/ф «Раз на раз не приходит-

ся» (12+)
09.15Х/ф «Самый лучший день»

(16+)
11.20Т/с  «Сальса» (12+)
17.20Х/ф «Женитьба Бальзамино-

ва» (6+)
19.00Х/ф «Верные друзья» (6+)
20.55Х/ф «Весна на Заречной ули-

це» (12+)
22.40Х/ф «Одиноким предоставля-

ется общежитие» (12+)
00.20Х/ф «Чокнутые» (12+)
02.05Х/ф «Путешествие мсье Пер-

ришона» (12+)
03.20Х/ф «Похождения зубного

врача» (12+)
04.40Х/ф «Школа мужества» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.05Х/ф «Богиня, как я полюби-
ла» (16+)

08.00Х/ф «Олигарх» (16+)
10.10Х/ф «Рaйские птицы» (16+)
11.50Х/ф «Одинок по контракту»

(16+)
13.40Т/с  «Матч. 1-4 с.» (16+)
17.00Х/ф «Я не я. 1-4 с .» (16+)
20.50Х/ф «Патент» (16+)
22.30Х/ф «Огни притона» (16+)
00.35Х/ф «Сердце мира» (18+)
02.35Х/ф «Схватка. 1-4 с .» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.30Х/ф «Королев» (12+)
08.50Х/ф «Что творят мужчины»

(18+)
10.30Х/ф «Что творят мужчины!  2»

(18+)
12.10Х/ф «Лето» (18+)
14.35Х/ф «Время первых» (16+)
17.15Х/ф «Ирония судьбы. Про-

должение» (12+)
19.30Мюзикл «Самый лучший

день» (16+)
21.30Х/ф «Сволочи» (16+)
23.25Х/ф «Жмурки» (16+)
00.45Х/ф «День выборов» (16+)
03.05Х/ф «День выборов 2» (12+)
04.55Х/ф «Временные трудности»

(12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.00Х/ф «Бархатные ручки» (16+)
07.00Х/ф «Завтрак у папы» (12+)
08.50Х/ф «Трезвый водитель»

(16+)
10.45Х/ф «Такси» (16+)
12.30Х/ф «Такси 2» (16+)
14.10Х/ф «Такси 3» (16+)
15.50Х/ф «Такси 4» (16+)
17.35Х/ф «Такси 5» (18+)
19.30Х/ф «Особенности нацио-

нальной охоты» (16+)
21.20Х/ф «Особенности нацио-

нальной рыбалки» (16+)
23.20Х/ф «Пришельцы» (12+)
01.10Х/ф «Дружба и никакого сек-

са?» (16+)
03.15Х/ф «Аферисты поневоле»

(18+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.15Мюзикл «Трест, который лоп-

нул» (16+)
09.15Х/ф «Чужая жена и муж под

кроватью» (6+)
10.35Т/с  «Тайны дворцовых пере-

воротов. Россия, век XVIII-
ый. Завещание императора»
(12+)

12.05Т/с  «Тайны дворцовых пере-
воротов. Россия, век XVIII-
ый. Завещание императри-
цы» (12+)

13.45Т/с  «Тайны дворцовых пере-
воротов. Россия, век  XVIII. Я
- император» (12+)

15.20Т/с  «Тайны дворцовых пере-
воротов. Россия, век  XVIII.
Падение Голиафа» (12+)

16.55Т/с  «Тайны дворцовых пере-
воротов.Россия, век XVIII.
Вторая невеста императора»
(12+)

19.00Х/ф «Ва-банк» (16+)
20.55Х/ф «Ва-банк II, или Ответ-

ный удар» (16+)
22.35Х/ф «Анкор, еще анкор!»

(12+)
00.35Х/ф «Вертикаль» (6+)
02.35Х/ф «Если верить Лопотухи-

ну» (6+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
06.00Т/с «Большое зло и мелкие

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

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

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

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

Подозреваемые» (16+)
11.30, 19.30, 02.20Т/с  «Детективы.

Богатый дядюшка» (16+)
12.00Т/с  «Общая терапия» (16+)
14.00Т/с  «Мой генерал» (16+)
20.00Т/с  «Широка река» (16+)
22.00Т/с «Развод и девичья фами-

лия» (16+)
03.00Т/с  «Детективы» (16+)
03.20Т/с  «Детективы» (16+)
04.00Т/с «Громовы. Дом надежды»

(16+)

ÑÓÁÁÎÒÀ
*Èíôîêàíàë*

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

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.40Т/с  «Научи меня жить» (16+)
06.00, 10.00, 12.00Новости (16+)
06.10"Научи меня жить» (16+)
07.45"Часовой» (12+)
08.15"Здоровье» (16+)
09.20"Непутевые заметки» (12+)
10.15"Жизнь других» (12+)
11.10, 12.15"Видели видео?» (6+)
12.50"Наталья Кустинская. Красо-

та как проклятье» (12+)
13.45"Три плюс  два». Версия ку-

рортного романа» (12+)
14.40, 01.30Х/ф «Три плюс  два»

(0+)
16.35"КВН». Премьер-лига (16+)
18.00"Точь-в-точь» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.50Т/с «Поместье в Индии» (16+)
23.40Х/ф «Виктор» (16+)
03.25"Про любовь» (16+)
04.10"Наедине со всеми» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.05Т/с  «Сваты» (12+)
07.20"Семейные каникулы» (12+)
07.30"Смехопанорама» (12+)
08.00"Утренняя почта» (12+)
08.40Местное время. Воскресенье

(16+)
09.20"Когда все дома» (12+)
10.10"Сто к одному» (12+)
11.00, 20.00Вести (16+)
11.20"Панацея по контракту» (12+)
12.20Т/с  «Точка кипения» (12+)
22.00"Воскресный вечер» (12+)
01.00"Действующие лица с  Наилей

Аскер-заде» (12+)
01.55Х/ф «В Париж!» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.30"Самые сильные» (12+)
06.00Футбол. Международный Ку-

бок  чемпионов. «Манчестер
Юнайтед» - «Милан» (0+)

08.00Футбольное столетие (12+)
08.30Футбол. Суперкубок  Герма-

нии. «Боруссия» - «Бавария»
(0+)

10.45, 15.55, 19.20, 22.10Новости
(16+)

10.55"Команда, которая изменила
все» (12+)

11.15, 12.55, 23.35Все на Матч!
(12+)

11.55Автоспорт. Российская серия
кольцевых  гонок . Туринг
(12+)

13.30Баскетбол. Международный
турнир. Мужчины. России -
Иран (12+)

16.00"Битва за Суперкубок» (12+)
16.20Английский акцент (12+)
16.55Футбол. Суперкубок  Англии.

«Ливерпуль» - «Манчестер
Сити» (12+)

19.30Волейбол. Межконтиненталь-
ный олимпийский квалифи-
кационный турнир. Женщи-
ны. Россия - Корея (12+)

22.15Все на футбол! (12+)
23.15"Зенит» - «Краснодар». Livе»

(12+)
00.20Формула-1. Гран-при Венгрии

(0+)
02.50"Команда мечты» (12+)
03.20Х/ф «Крадущийся тигр, спря-

тавшийся дракон» (12+)

*ÍÒÂ*
05.05Х/ф «Берегись автомобиля!»

(0+)
06.40Х/ф «Приключения Шерлока

Холмса и доктора Ватсона»
(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». Нико-

лай Дроздов (16+)
16.20Следствие вели.. (16+)
19.40Х/ф «Пес» (16+)
23.45Х/ф «Параграф 78. 2 ч.» (16+)
01.30Т/с  «Паутина» (16+)
04.25Х/ф «Кодекс чести» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00Д/ф «Моя правда. Изменив-

шая время. Алла Пугачева»
(16+)

05.25Д/ф «Моя правда. Вика Цы-
ганова. Приходите в мой
дом...» (16+)

06.15Д/ф «Моя правда. Юлия На-
чалова. Улыбка сквозь сле-
зы» (16+)

07.25Д/ф «Моя правда. Никита
Джигурда и Марина Аниси-
на» (16+)

09.00Д/ф «Моя правда. Наталия
Гулькина. Сама по себе»
(16+)

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

17.35Т/с  «Глухарь. Возвращение»
(16+)

02.50"Большая разница» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30Человек перед Богом (0+)
07.05, 02.25М/ф (0+)
08.05Х/ф «Друг тыманчи» (16+)
09.20"Обыкновенный концерт»

(0+)
09.45Х/ф «Весна» (16+)
11.30"Мой серебряный шар. Фаи-

на Раневская» (0+)
12.15Х/ф «Удар и ответ» (16+)
13.40, 00.45Д/ф «Красное и чер-

ное» (0+)

14.35Д/с  «Карамзин. Проверка
временем» (0+)

15.00Д/с  «Первые в мире» (0+)
15.15, 01.40Искатели (0+)
16.00"Пешком...» (0+)
16.30"Романтика романса» (0+)
19.05Д/ф «Святослав Рихтер» (0+)
19.45Х/ф «Почти смешная исто-

рия» (16+)
22.10Юбилей Академии русского

балета имени А. Я. Вагано-
вой (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.30"10 самых... Скандалы с при-

слугой» (16+)
05.50Х/ф «Дайте жалобную книгу»

(0+)
07.35"Фактор жизни» (12+)
08.05Х/ф «Парижские тайны» (6+)
10.20"Ералаш» (6+)
10.40"Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+)
11.30, 00.30События (16+)
11.45Х/ф «Возвращение резиден-

та» (12+)
14.25"Хроники московского быта.

Двоеженцы» (16+)
15.15"90-е. Королевы красоты»

(16+)
16.05"Прощание. Ян Арлазоров»

(16+)
16.55Х/ф «Женщина его мечты»

(12+)
20.55Х/ф «Танцы марионеток»

(16+)
00.45Х/ф «Ключ к его сердцу»

(12+)
04.35Д/ф «Светлана Крючкова.

Никогда не говори «Никогда»
(12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00Т/с  «Игра престолов» (16+)
00.30Х/ф «Гена-бетон» (16+)
02.10Х/ф «Особенности нацио-

нальной охоты в зимний пе-
риод» (14+)

03.15"Военная тайна» (16+)

*ÑÒÑ*
05.30"Ералаш» (6+)
06.00"Ералаш» (0+)
06.45М/с  «Приключения кота в са-

погах» (6+)
07.05М/с «Спирит. Дух свободы»

(6+)
07.30"Детский КВН» (6+)
08.30"Уральск ие пельмени.

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

(16+)
10.40Х/ф «За бортом» (16+)
13.00Анимационный «Монстры на

каникулах-2» (6+)
14.40Анимационный «Монстры на

каникулах-3. Море зовет»
(12+)

16.35Х/ф «Меч короля Артура»
(16+)

19.05Анимационный «Семейка
Крудс» (0+)

21.00Х/ф «Падение Лондона»
(16+)

22.55"Охотник  за головами» (16+)
01.05Х/ф «Война невест» (14+)
02.40Х/ф «Король Артур» (12+)
04.35Т/с «Дневник доктора Зайце-

вой» (16+)

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

2 сезон. «Парикмахерша».
38 с (16+)

05.45"Охотники за привидениями».
2 сезон. «Учительница и уче-
ник». 39 с (16+)

06.00Мультфильмы. (0+)
10.00Т/с  «Напарницы» (16+)
12.45Х/ф «Другой мир» (18+)
15.15Х/ф «Другой мир: Эволюция»

(16+)
17.15Х/ф «Другой мир: Восстание

ликанов» (16+)
19.00Х/ф «Другой мир: Пробужде-

ние» (18+)
20.45Х/ф «Другой мир: Войны кро-

ви» (18+)
22.30Х/ф «Колдовство» (16+)
00.30Х/ф «Крик  4» (18+)
02.45"Охотники за привидениями».

2 сезон. «Проклятые карти-
ны». 33 с (16+)

03.15"Охотники за привидениями».
2 сезон. «Лунатик и само-
убийца». 34 с (16+)

03.45"Охотники за привидениями».
2 сезон. «Дачная история».
35 с (16+)

04.15"Охотники за привидениями».
2 сезон. «Треснувшее зерка-
ло». 36 с (16+)

04.45"Охотники за привидениями».
2 сезон. «Месть соседей». 37
с (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.25Д/с «Война машин». «Кв-1.

Призрак в броне» (12+)
05.30Х/ф «Десант» (16+)
07.20Х/ф «22 минуты» (12+)
09.00Новости дня (16+)
09.25"Служу России» (12+)
09.55"Военная приемка» (6+)
10.55, 13.15Д/с  «Битва оружейни-

ков» (12+)
13.00, 18.00Новости. Главное (16+)
18.25Дневник арми - 2019 (12+)
18.45Д/с «Легенды советского сыс-

ка»
23.00Танковый биатлон - 2019.

Индивидуальная гонка (12+)
03.05Х/ф «Свидетельство о бедно-

сти» (12+)
04.10Х/ф «Сказка про влюбленно-

го маляра» (0+)

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 «Значит, война» (14+)
14.00Х/ф «Секс по дружбе» (16+)
16.10"Комеди Клаб» (16+)
22.00"Stand up» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (12+)
00.05"Дом 2. После заката» (16+)
01.10"Такое кино!» (16+)
01.40"ТНТ Music» (16+)
02.10"Открытый микрофон» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.20Х/ф «Ты - мне, я - тебе» (12+)
07.55Х/ф «За витриной универма-

га» (12+)
09.40Х/ф «Одиноким предоставля-

ется общежитие» (12+)
11.20Т/с  «Сальса» (12+)
17.15Х/ф «Весна на Заречной ули-

це» (12+)
19.00Х/ф «Берегись автомобиля»

(12+)
20.45Х/ф «Дайте жалобную книгу»

(6+)
22.30Х/ф «Вокзал для двоих» (12+)
01.05Х/ф «Шаг» (16+)
03.10Х/ф «Лермонтов» (12+)
04.50Х/ф «Предварительное рас-

следование» (12+)

èëëþçèîí*
06.15Х/ф «Рaйские птицы» (16+)
08.00Х/ф «Одинок  по контракту»

(16+)
09.50Т/с  «Матч. 1-4 с.» (16+)
13.20Х/ф «Я не я. 1-4 с .» (16+)
17.15Х/ф «Патент» (16+)
18.50Х/ф «Огни притона» (16+)
20.50Х/ф «Любит нe любит» (16+)
22.20Х/ф «Вор» (16+)
23.50Х/ф «Я тоже хочу» (18+)
00.20Х/ф «Тиски» (18+)
02.30Х/ф «Два в одном» (16+)
04.35Х/ф «Каменная башка» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.30Х/ф «Кошечка» (16+)
07.30Х/ф «Страна чудес» (12+)
09.05Х/ф «День радио» (16+)
11.05Х/ф «Женщины против муж-

чин» (18+)
12.40Х/ф «Ласковый май» (16+)
14.55Х/ф «Все и сразу» (16+)
16.45Х/ф «Неваляшка» (16+)
18.35Х/ф «Черная Молния» (6+)
20.35Х/ф «Купи меня» (18+)
22.40Х/ф «Московский жиголо»

(18+)
01.35Х/ф «Бармен» (16+)
03.20Х/ф «Пять невест» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.15Х/ф «Дружба и никакого сек-

са?» (16+)
08.05Х/ф «Бандитки» (16+)
09.50Х/ф «Любовный эликсир №9»

(16+)
11.45Х/ф «Тупой и еще тупее 2»

(16+)
13.45Х/ф «Законы привлекатель-

ности» (16+)
15.30Х/ф «Сбежавшая невеста»

(16+)
17.45Х/ф «Аферисты Дик  и

Джейн» (12+)
19.30Х/ф «Везучий случай» (16+)
21.15Х/ф «Бабло» (16+)
23.05Х/ф «Четверо против банка»

(16+)
01.00Х/ф «Пришельцы 2: коридо-

ры времени» (12+)
02.55Х/ф «Великолепная» (16+)
04.35Х/ф «Мужчина с  гарантией»

(16+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.50Мюзикл «Труффальдино из

Бергамо» (12+)
09.35Т/с  «Тайны дворцовых пере-

воротов. Россия, век  XVIII.
Смерть юного императора»
(12+)

11.50Х/ф «Виват, Анна!» (16+)
15.35Х/ф «Охота на принцессу.

Часть 1» (16+)
17.05Х/ф «Охота на принцессу.

Часть 2» (16+)
18.25Х/ф «Вор» (16+)
20.25Х/ф «Сирота казанская» (6+)
22.00Х/ф «Два Федора» (6+)
23.45Х/ф «Первый троллейбус»

(6+)
00.25Х/ф «Даун Хаус» (16+)
02.05Х/ф «Планета бурь» (6+)
03.45Мюзикл «Чародеи» (6+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
06.00Т/с  «Мой личный враг» (16+)
08.00, 16.00, 00.00

день» (12+)
10.00, 18.00

зреваемые» (16+)
10.30, 18.30

тый дядюшка» (16+)
11.00, 19.00, 02.00

Случайное слово» (16+)
11.30, 19.30, 02.20

Дорога к  морю» (16+)
12.00Т/с  «Общая терапия 2» (16+)
14.00Т/с  «Мой генерал» (16+)
20.00Т/с  «Широка река» (16+)
22.00Т/с «Развод и девичья фами-

лия» (16+)
03.00Т/с  «Детективы . Жених и не-

веста» (16+)
03.20Т/с  «Детективы . Что написа-

но пером» (16+)
04.00Т/с «Громовы. Дом надежды»

(16+)

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
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ß äûøó - è çíà÷èò, ÿ ëþáëþ! ß ëþáëþ - è, çíà÷èò, ÿ æèâó! Â.Ñ. Âûñîöêèé

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÛÉ ÂÅÑÒÍÈÊ
 ÌÎ «Ñåâåðîîíåæñêîå»

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ¹  101
«Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿä-

êå ðàçìåùåíèÿ ñâåäåíèé î äîõîäàõ, ðàñ-
õîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ
èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà ëèö, çàìåùà-
þùèõ ìóíèöèïàëüíûå äîëæíîñòè, ìóíè-
öèïàëüíûõ ñëóæàùèõ è ÷ëåíîâ èõ ñåìåé
íà îôèöèàëüíîì ñàéòå  ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" è ïðåä-
ñòàâëåíèÿ ýòèõ ñâåäåíèé ñðåäñòâàì ìàñ-
ñîâîé èíôîðìàöèè äëÿ îïóáëèêîâàíèÿ»

 16  èþëÿ 2019 ã.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ 6 ñòàòüè 8 Ôå-

äåðàëüíîãî çàêîíà îò 25 äåêàáðÿ 2008 ãîäà
¹ 273-ÔÇ "Î ïðîòèâîäåéñòâèè êîððóïöèè",
÷àñòüþ 4 ñòàòüè   8 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
03 äåêàáðÿ 2012 ãîäà ¹ 230-ÔÇ
"Î êîíòðîëå çà ñîîòâåòñòâèåì ðàñõîäîâ ëèö,
çàìåùàþùèõ ãîñóäàðñòâåííûå äîëæíîñòè, è
èíûõ ëèö èõ äîõîäàì", ïóíêòîì 8 Óêàçà Ïðå-
çèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 08 èþëÿ
2013 ãîäà ¹ 613 "Âîïðîñû ïðîòèâîäåéñòâèÿ
êîððóïöèè"  ï î ñ ò à í î â ë ÿ þ:

1. Óòâåðäèòü  ïðèëàãàåìîå Ïîëîæåíèå î
ïîðÿäêå ðàçìåùåíèÿ ñâåäåíèé î äîõîäàõ,
ðàñõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ
èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà ëèö, çàìåùàþùèõ
ìóíèöèïàëüíûå äîëæíîñòè, ìóíèöèïàëüíûõ
ñëóæàùèõ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" è ÷ëåíîâ èõ
ñåìåé íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" è ïðåä-
ñòàâëåíèÿ ýòèõ ñâåäåíèé ñðåäñòâàì ìàññî-
âîé èíôîðìàöèè äëÿ îïóáëèêîâàíèÿ.

2. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó ïîñòàíîâ-
ëåíèå àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñ-
êîå" îò 19 èþëÿ 2012 ãîäà ¹ 104 "Îá óò-
âåðæäåíèè ïîðÿäêà ðàçìåùåíèÿ ñâåäåíèé î
äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ
èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà ìóíèöèïàëüíûõ
ñëóæàùèõ è ÷ëåíîâ èõ ñåìåé, äëÿ ðàçìåùå-
íèÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" è ïðåäîñ-
òàâëåíèÿ ýòèõ ñâåäåíèé ñðåäñòâàì ìàññî-
âîé èíôîðìàöèè äëÿ îïóáëèêîâàíèÿ".

3. Ñîâåòíèêó ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ïî
ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå îçíàêîìèòü ìóíèöè-
ïàëüíûõ ñëóæàùèõ ñ íàñòîÿùèì ïîñòàíîâ-
ëåíèåì.

4. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå ïîäëåæèò
îôèöèàëüíîìó îïóáëèêîâàíèþ è ðàçìåùå-
íèþ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå".

5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî
ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà ñîâåòíèêà ãëà-
âû àäìèíèñòðàöèè ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæ-
ñêîå".

6. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â
ñèëó ñî äíÿ åãî ïîäïèñàíèÿ.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"

Þ.À. Ñòàðèöûí

ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ ¹  80
«Îá îòìåíå ðàñïîðÿæåíèÿ àäìèíèñòðà-

öèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâå-
ðîîíåæñêîå" îò 19.02.2013 ¹ 15 "Î ïî-
ðÿäêå ïðîâåðêè äîñòîâåðíîñòè è ïîëíîòû
ñâåäåíèé, ïðåäñòàâëÿåìûõ ãðàæäàíàìè ïðè
ïîñòóïëåíèè íà ìóíèöèïàëüíóþ ñëóæáó â
àäìèíèñòðàöèþ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå", ìóíèöèïàëüíû-
ìè ñëóæàùèìè àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå", ñî-
áëþäåíèÿ ìóíèöèïàëüíûìè ñëóæàùèìè îã-
ðàíè÷åíèé è çàïðåòîâ, òðåáîâàíèé î ïðå-
äîòâðàùåíèè èëè îá óðåãóëèðîâàíèè êîí-
ôëèêòà èíòåðåñîâ, èñïîëíåíèÿ èìè îáÿ-
çàííîñòåé, óñòàíîâëåííûõ çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»

 16  èþëÿ 2019 ã.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòÿìè Ôåäåðàëüíîãî

çàêîíà îò 02.03.2007 ¹ 25-ÔÇ "Î ìóíèöè-
ïàëüíîé ñëóæáå â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè",
ïóíêòîì 7 ñòàòüè 8 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
25.12.2008 ¹ 273-ÔÇ "Î ïðîòèâîäåéñòâèè
êîððóïöèè", Óêàçîì Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò 21.09.2009 ¹ 1065 "Î ïðî-
âåðêå äîñòîâåðíîñòè è ïîëíîòû ñâåäåíèé,
ïðåäñòàâëÿåìûõ ãðàæäàíàìè, ïðåòåíäóþùè-
ìè íà çàìåùåíèå äîëæíîñòåé ôåäåðàëüíîé
ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû è ôåäåðàëüíûìè
ãîñóäàðñòâåííûìè ñëóæàùèìè è ñîáëþäåíèÿ
ôåäåðàëüíûìè ãîñóäàðñòâåííûìè ñëóæàùè-
ìè òðåáîâàíèé ê ñëóæåáíîìó ïîâåäåíèþ",
ñòàò üå é 14.3 îáëàñ òíîãî çàêîíà îò
27.09.2006 ¹ 222-12-03 "Î ïðàâîâîì ðå-
ãóëèðîâàíèè ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû â Àð-
õàíãåëüñêîé îáëàñòè,

1. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó ðàñïîðÿ-
æåíèå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" îò 19.02.2013
¹ 15 "Î ïîðÿäêå ïðîâåðêè äîñòîâåðíîñòè
è ïîëíîòû ñâåäåíèé, ïðåäñòàâëÿåìûõ ãðàæ-
äàíàìè ïðè ïîñòóïëåíèè íà ìóíèöèïàëüíóþ
ñëóæáó â àäìèíèñòðàöèþ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå", ìóíèöèïàëü-
íûìè ñëóæàùèìè àäìèíèñòðàöèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå",
ñîáëþäåíèÿ ìóíèöèïàëüíûìè ñëóæàùèìè
îãðàíè÷åíèé è çàïðåòîâ, òðåáîâàíèé î ïðå-
äîòâðàùåíèè èëè îá óðåãóëèðîâàíèè êîíô-
ëèêòà èíòåðåñîâ, èñïîëíåíèÿ èìè îáÿçàííî-
ñòåé, óñòàíîâëåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè.

2. Íàñòîÿùåå ðàñïîðÿæåíèå ïîäëåæèò
ðàçìåùåíèþ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ÌÎ
"Ñåâåðîîíåæñêîå".

3. Íàñòîÿùåå ðàñïîðÿæåíèå âñòóïàåò â
ñèëó ñî äíÿ åãî ïîäïèñàíèÿ.

 4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî
ðàñïîðÿæåíèÿ  âîçëîæèòü íà ñîâåòíèêà ãëà-
âû ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå ÌÎ "Ñåâåðîî-
íåæñêîå".

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"

Þ.À. Ñòàðèöûí

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ¹  105
«Î ïîðÿäêå ïðèíÿòèÿ ìóíèöèïàëüíûìè

ñëóæàùèìè àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
ïî÷åòíûõ è ñïåöèàëüíûõ çâàíèé, íàãðàä
è èíûõ çíàêîâ îòëè÷èÿ èíîñòðàííûõ ãî-
ñóäàðñòâ, ìåæäóíàðîäíûõ îðãàíèçàöèé,
ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèé, èíûõ îáùåñòâåííûõ
îáúåäèíåíèé è äðóãèõ îðãàíèçàöèé»

 18  èþëÿ 2019 ã.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 10 ÷àñòè 1 ñòà-

òüè 14 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 02 ìàðòà
2007 ãîäà ¹ 25-ÔÇ "Î ìóíèöèïàëüíîé ñëóæ-
áå â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", óñòàâîì ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñåâåðîîíåæñêîå"  ï î ñ ò à í î â ë ÿ å ò:

1. Óòâåðäèòü ïðèëàãàåìîå Ïîëîæåíèå î
ïîðÿäêå ïðèíÿòèÿ ìóíèöèïàëüíûìè ñëóæàùè-
ìè àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" ïî÷åòíûõ è ñïåöè-
àëüíûõ çâàíèé, íàãðàä è èíûõ çíàêîâ îòëè-
÷èÿ èíîñòðàííûõ ãîñóäàðñòâ, ìåæäóíàðîäíûõ
îðãàíèçàöèé, ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèé, èíûõ îá-
ùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé è äðóãèõ îðãàíè-
çàöèé.

2. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â
ñèëó ñî äíÿ åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâà-
íèÿ.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"

Þ.À. Ñòàðèöûí

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ¹  105
«Î íàçíà÷åíèè óïîëíîìî÷åííîãî ëèöà»

 18  èþëÿ 2019 ã.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì

îò 03 àïðåëÿ 2017 ãîäà ¹ 64-ÔÇ "Î âíåñå-
íèè  èçìåíåíèé â îòäåëüíûå çàêîíîäàòåëü-
íûå àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â öåëÿõ ñî-
âåðøåíñòâîâàíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ïîëèòèêè
â îáëàñòè ïðîòèâîäåéñòâèÿ êîððóïöèè", â öå-
ëÿõ óïîðÿäî÷åíèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ëèöîì, çà-
ìåùàþùèì äîëæíîñòü ãëàâû ìåñòíîé àäìè-
íèñòðàöèè, à òàêæå ëèöàìè, ïðåòåíäóþùèìè
íà òàêóþ äîëæíîñòü,  ñâåäåíèé î äîõîäàõ, ðàñ-
õîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìó-
ùåñòâåííîãî õàðàêòåðà, à òàêæå ñâåäåíèé î
äîõîäàõ èõ ñóïðóãè (ñóïðóãà) è íåñîâåðøåí-
íîëåòíèõ äåòåé (äàëåå - ñâåäåíèÿ î äîõîäàõ):

1. Íàçíà÷èòü óïîëíîìî÷åííûì ëèöîì, îò-
âåòñòâåííûì çà ñáîð, ðåãèñòðàöèþ, êîïèðî-
âàíèå è ïåðåäà÷è óïîëíîìî÷åííîìó ëèöó àä-
ìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé
ðàéîí" äëÿ íàïðàâëåíèÿ â óïðàâëåíèå ïî âîï-
ðîñàì ïðîòèâîäåéñòâèÿ êîððóïöèè àäìèíèñ-
òðàöèè Ãóáåðíàòîðà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè
è Ïðàâèòåëüñòâà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè ñâå-
äåíèé î äîõîäàõ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ÌÎ
"Ñåâåðîîíåæñêîå" ñîâåòíèêà ãëàâû àäìèíè-
ñòðàöèè (ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå).

2. Óïîëíîìî÷èòü ñîâåòíèêà ãëàâû (ïî ñî-
öèàëüíîé ïîëèòèêå) íà:

- îáåñïå÷åíèå èñïîëíåíèÿ îáÿçàííîñòè ïî
ïðåäîñòàâëåíèþ ñâåäåíèé î äîõîäàõ ëèöîì,
çàìåùàþùèì äîëæíîñòü ãëàâû àäìèíèñòðà-
öèè ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå", â òîì ÷èñëå, êîí-
ñóëüòèðîâàíèå è îêàçàíèå åìó ïðàêòè÷åñêîé
ïîìîùè ïðè çàïîëíåíèè ñïðàâêè î äîõîäàõ
ñ èñïîëüçîâàíèåì ñïåöèàëüíîãî ïðîãðàììíî-
ãî îáåñïå÷åíèÿ "Ñïðàâêè ÁÊ";

- êîïèðîâàíèå ñïðàâîê î äîõîäàõ (êàê îñ-
íîâíûõ, òàê è óòî÷íÿþùèõ), îáåñïå÷åíèå èõ
õðàíåíèÿ ñ ñîáëþäåíèåì òðåáîâàíèé çàêî-
íîäàòåëüñòâà â îáëàñòè ïåðñîíàëüíûõ äàí-
íûõ;

- ôîðìèðîâàíèå àêòà ïðèåìà-ïåðåäà÷è
îðèãèíàëîâ ñïðàâîê î äîõîäàõ, ïðåäñòàâëåí-
íûõ ëèöîì, çàìåùàþùèì äîëæíîñòü ãëàâû àä-
ìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå", äëÿ ïå-
ðåäà÷è óïîëíîìî÷åííîìó ëèöó àäìèíèñòðà-
öèè ÌÎ "Ïëåñåöêèé ðàéîí" (Ïðèëîæåíèå 1);

- îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè ïðàâà ëèöà,
çàìåùàþùåãî äîëæíîñòü ãëàâû àäìèíèñòðà-
öèè ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå", íà ïðåäñòàâëå-
íèå óòî÷íåííûõ ñâåäåíèé î äîõîäàõ;

- îáåñïå÷åíèå ðàçìåùåíèÿ â èíôîðìàöè-
îííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè "Èíòåðíåò"
ñâåäåíèé î äîõîäàõ, ïðåäñòàâëåííûõ ëèöîì,
çàìåùàþùèì äîëæíîñòü ãëàâû àäìèíèñòðà-
öèè ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå", â ïîðÿäêå, óñòà-
íîâëåííîì ìóíèöèïàëüíûì íîðìàòèâíûì ïðà-
âîâûì àêòîì.

3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ðàñïîðÿæå-
íèÿ îñòàâëÿþ çà ñîáîé.

4. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â
ñèëó ñî äíÿ åãî ïîäïèñàíèÿ.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"

Þ.À. Ñòàðèöûí

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÌÎ "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"

×ÅÒÂÅÐÒÎÃÎ ÑÎÇÛÂÀ

ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 175
«Î âíåñåíèè äîïîëíåíèé â ðåøåíèå

ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà äåïóòàòîâ ÌÎ
"Ñåâåðîîíåæñêîå" ÷åòâåðòîãî ñîçûâà  ¹
115 îò 29.08.2018 "Îá óòâåðæäåíèè
Ïðàâèë áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîî-
íåæñêîå"»

 20  èþíÿ 2019 ã.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðà-

âèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 31
àâãóñòà 2018 ã. ¹ 1039 "Îá óòâåðæäåíèè
Ïðàâèë îáóñòðîéñòâà ìåñò (ïëîùàäîê) íàêîï-
ëåíèÿ òâåðäûõ êîììóíàëüíûõ îòõîäîâ è âå-
äåíèÿ èõ ðååñòðà", Ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâî
ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî
õîçÿéñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 13 àï-
ðåëÿ 2017 ã. N 711/ïð. "Îá óòâåðæäåíèè

ìåòîäè÷åñêèõ ðåêîìåíäàöèé äëÿ ïîäãîòîâêè
ïðàâèë áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèé ïîñå-
ëåíèé, ãîðîäñêèõ îêðóãîâ, âíóòðèãîðîäñêèõ
ðàéîíîâ", ñ ó÷åòîì Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà ¹
463-ÔÇ îò 29 äåêàáðÿ 2017 ã. "Î âíåñåíèè
èçìåíåíèé â Ôåäåðàëüíûé çàêîí "Îá îá-
ùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìî-
óïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" è îò-
äåëüíûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè" è îáëàñòíîãî çàêîíà îò 28 àï-
ðåëÿ 2018 ã. ¹632-43-ÎÇ "Î âíåñåíèè èç-
ìåíåíèé â îáëàñòíîé çàêîí "Î ðåàëèçàöèè
ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè â ñôåðå ïðàâîâîãî ðåãóëèðîâàíèÿ
îðãàíèçàöèè è îñóùåñòâëåíèÿ ìåñòíîãî ñà-
ìîóïðàâëåíèÿ" è  ïðèâåäåíèÿ Ïðàâèë áëà-
ãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" (äàëåå -
Ïðàâèëà) öåëÿì Íàöèîíàëüíîãî ïðîåêòà "ÆÊÕ
è ãîðîäñêàÿ ñðåäà", ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò
ðåøèë:

1. Âíåñòè â ðåøåíèå ìóíèöèïàëüíîãî
Ñîâåòà äåïóòàòîâ ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
÷åòâåðòîãî ñîçûâà  ¹ 115 îò 29.08.2018 "Îá
óòâåðæäåíèè Ïðàâèë áëàãîóñòðîéñòâà òåð-
ðèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñå-
âåðîîíåæñêîå" ñëåäóþùèå äîïîëíåíèÿ:

- ðàçäåë 10 "Ïîðÿäîê ñîäåðæàíèÿ è ýêñ-
ïëóàòàöèè îáúåêòîâ áëàãîóñòðîéñòâà" äîïîë-
íèòü ïóíêòàìè 10.16 è 10.17 ñëåäóþùåãî
ñîäåðæàíèÿ:

"10.16. Ïîðÿäîê ñîçäàíèÿ ìåñò (ïëîùà-
äîê) íàêîïëåíèÿ òâåðäûõ êîììóíàëüíûõ îò-
õîäîâ

10.16.1. Íà îñíîâàíèè Ïîñòàíîâëåíèå
Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 31 àâãóñòà 2018 ã. ¹
1039 "Îá óòâåðæäåíèè Ïðàâèë îáóñòðîé-
ñòâà ìåñò (ïëîùàäîê) íàêîïëåíèÿ òâåðäûõ
êîììóíàëüíûõ îòõîäîâ è âåäåíèÿ èõ ðååñò-
ðà", ìåñòà (ïëîùàäêè) íàêîïëåíèÿ òâåðäûõ
êîììóíàëüíûõ îòõîäîâ ñîçäàþòñÿ îðãàíàìè
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, çà èñêëþ÷åíèåì
óñòàíîâëåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè ñëó÷àåâ, êîãäà òàêàÿ îáÿ-
çàííîñòü ëåæèò íà äðóãèõ ëèöàõ (þðèäè÷åñ-
êèõ ëèöàõ, èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòå-
ëÿõ è ôèçè÷åñêèõ ëèöàõ, êîòîðûì ñîîòâåò-
ñòâóþùèå îáúåêòû (çåìåëüíûå ó÷àñòêè),
ïðèíàäëåæàò íà ïðàâå ñîáñòâåííîñòè, àðåí-
äû èëè èíîì âåùåâîì ïðàâå, ëèáî â óïðàâ-
ëåíèè êîòîðûõ îíè íàõîäÿòñÿ). Îðãàíû ìåñ-
òíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ñîçäàþò ìåñòà (ïëî-
ùàäêè) íàêîïëåíèÿ òâåðäûõ êîììóíàëüíûõ
îòõîäîâ ïóòåì ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè ïðàâèë áëàãîóñòðîé-
ñòâà òàêîãî ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ,
òðåáîâàíèÿìè çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè â îáëàñòè ñàíèòàðíî-ýïèäåìè-
îëîãè÷åñêîãî áëàãîïîëó÷èÿ íàñåëåíèÿ è èíî-
ãî çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
óñòàíàâëèâàþùåãî òðåáîâàíèÿ ê ìåñòàì
(ïëîùàäêàì) íàêîïëåíèÿ òâåðäûõ êîììóíàëü-
íûõ îòõîäîâ.

10.16.2. Â ñëó÷àå åñëè â ñîîòâåòñòâèè ñ
çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
îáÿçàííîñòü ïî ñîçäàíèþ ìåñòà (ïëîùàäêè)
íàêîïëåíèÿ òâåðäûõ êîììóíàëüíûõ îòõîäîâ
ëåæèò íà äðóãèõ ëèöàõ (þðèäè÷åñêèõ ëèöàõ,
èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëÿõ è ôèçè-
÷åñêèõ ëèöàõ, êîòîðûì ñîîòâåòñòâóþùèå
îáúåêòû (çåìåëüíûå ó÷àñòêè), ïðèíàäëåæàò íà
ïðàâå ñîáñòâåííîñòè, àðåíäû èëè èíîì âå-
ùåâîì ïðàâå, ëèáî â óïðàâëåíèè êîòîðûõ îíè
íàõîäÿòñÿ), òàêèå ëèöà ñîãëàñîâûâàþò ñîçäà-
íèå ìåñòà (ïëîùàäêè) íàêîïëåíèÿ òâåðäûõ
êîììóíàëüíûõ îòõîäîâ ñ îðãàíîì ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ (äàëåå ñîîòâåòñòâåííî -
çàÿâèòåëü, óïîëíîìî÷åííûé îðãàí) íà îñíî-
âàíèè ïèñüìåííîé çàÿâêè, ôîðìà êîòîðîé
óñòàíàâëèâàåòñÿ óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì
(äàëåå - çàÿâêà).

10.16.3. Óïîëíîìî÷åííûé îðãàí ðàññìàò-
ðèâàåò çàÿâêó â ñðîê íå ïîçäíåå 10 êàëåí-
äàðíûõ äíåé ñî äíÿ åå ïîñòóïëåíèÿ.

10.16.4. Â öåëÿõ îöåíêè çàÿâêè íà ïðåä-
ìåò ñîáëþäåíèÿ òðåáîâàíèé çàêîíîäàòåëü-
ñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â îáëàñòè ñà-
íèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêîãî áëàãîïîëó÷èÿ
íàñåëåíèÿ ê ìåñòàì (ïëîùàäêàì) íàêîïëåíèÿ
òâåðäûõ êîììóíàëüíûõ îòõîäîâ óïîëíîìî÷åí-
íûé îðãàí çàïðàøèâàåò ïîçèöèþ ñîîòâåò-
ñòâóþùåãî òåððèòîðèàëüíîãî îðãàíà ôåäå-
ðàëüíîãî îðãàíà èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè,
óïîëíîìî÷åííîãî îñóùåñòâëÿòü ôåäåðàëüíûé
ãîñóäàðñòâåííûé ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè-
÷åñêèé íàäçîð (äàëåå - çàïðîñ).

Ïî çàïðîñó óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà òåð-
ðèòîðèàëüíûé îðãàí ôåäåðàëüíîãî îðãàíà
èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, óïîëíîìî÷åííîãî
îñóùåñòâëÿòü ôåäåðàëüíûé ãîñóäàðñòâåííûé
ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêèé íàäçîð, ïîä-
ãîòàâëèâàåò çàêëþ÷åíèå è íàïðàâëÿåò åãî â
óïîëíîìî÷åííûé îðãàí â ñðîê íå ïîçäíåå 5
êàëåíäàðíûõ äíåé ñî äíÿ ïîñòóïëåíèÿ çàï-
ðîñà.

Â ñëó÷àå íàïðàâëåíèÿ çàïðîñà ñðîê ðàñ-
ñìîòðåíèÿ çàÿâêè ìîæåò áûòü óâåëè÷åí ïî
ðåøåíèþ óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà äî 20
êàëåíäàðíûõ äíåé, ïðè ýòîì çàÿâèòåëþ íå
ïîçäíåå 3 êàëåíäàðíûõ äíåé ñî äíÿ ïðèíÿ-
òèÿ òàêîãî ðåøåíèÿ óïîëíîìî÷åííûì îðãà-
íîì íàïðàâëÿåòñÿ ñîîòâåòñòâóþùåå óâåäîì-
ëåíèå.

10.16.5. Ïî ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ
çàÿâêè óïîëíîìî÷åííûé îðãàí ïðèíèìàåò
ðåøåíèå î ñîãëàñîâàíèè èëè îòêàçå â ñî-
ãëàñîâàíèè ñîçäàíèÿ ìåñòà (ïëîùàäêè) íà-
êîïëåíèÿ òâåðäûõ êîììóíàëüíûõ îòõîäîâ.

10.16.6. Îñíîâàíèÿìè îòêàçà óïîëíîìî-
÷åííîãî îðãàíà â ñîãëàñîâàíèè ñîçäàíèÿ
ìåñòà (ïëîùàäêè) íàêîïëåíèÿ òâåðäûõ êîì-
ìóíàëüíûõ îòõîäîâ ÿâëÿþòñÿ:

à) íåñîîòâåòñòâèå çàÿâêè óñòàíîâëåííîé
ôîðìå;

á) íåñîîòâåòñòâèå ìåñòà (ïëîùàäêè) íàêîï-
ëåíèÿ òâåðäûõ êîììóíàëüíûõ îòõîäîâ òðå-
áîâàíèÿì ïðàâèë áëàãîóñòðîéñòâà ñîîòâåò-
ñòâóþùåãî ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, òðå-
áîâàíèÿì çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé

Ôåäåðàöèè â îáëàñòè ñàíèòàðíî-ýïèäåìè-
îëîãè÷åñêîãî áëàãîïîëó÷èÿ íàñåëåíèÿ, èíîãî
çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
óñòàíàâëèâàþùåãî òðåáîâàíèÿ ê ìåñòàì
(ïëîùàäêàì) íàêîïëåíèÿ òâåðäûõ êîììóíàëü-
íûõ îòõîäîâ.

10.16.7. Î ïðèíÿòîì ðåøåíèè óïîëíîìî-
÷åííûé îðãàí óâåäîìëÿåò çàÿâèòåëÿ â ñðîê,
óñòàíîâëåííûé ïóíêòàìè 2.13.3 è 2.13.4
äàííîãî ïîðÿäêà. Â ðåøåíèè îá îòêàçå â
ñîãëàñîâàíèè ñîçäàíèÿ ìåñòà (ïëîùàäêè)
íàêîïëåíèÿ òâåðäûõ êîììóíàëüíûõ îòõîäîâ
â îáÿçàòåëüíîì ïîðÿäêå óêàçûâàåòñÿ îñíî-
âàíèå òàêîãî îòêàçà.

10.16.8. Ïîñëå óñòðàíåíèÿ îñíîâàíèÿ
îòêàçà â ñîãëàñîâàíèè ñîçäàíèÿ ìåñòà (ïëî-
ùàäêè) íàêîïëåíèÿ òâåðäûõ êîììóíàëüíûõ
îòõîäîâ çàÿâèòåëü âïðàâå ïîâòîðíî îáðà-
òèòüñÿ â óïîëíîìî÷åííûé îðãàí çà ñîãëàñî-
âàíèåì ñîçäàíèÿ ìåñòà (ïëîùàäêè) íàêîïëå-
íèÿ òâåðäûõ êîììóíàëüíûõ îòõîäîâ â ïîðÿä-
êå, óñòàíîâëåííîì íàñòîÿùèì ðàçäåëîì
Ïðàâèë.

10.17. Ïðàâèëà ôîðìèðîâàíèÿ è âåäåíèÿ
ðååñòðà ìåñò (ïëîùàäîê) íàêîïëåíèÿ òâåð-
äûõ êîììóíàëüíûõ îòõîäîâ, òðåáîâàíèÿ ê åãî
ñîäåðæàíèþ

10.17.1. Ðååñòð ìåñò (ïëîùàäîê) íàêîïëå-
íèÿ òâåðäûõ êîììóíàëüíûõ îòõîäîâ (äàëåå -
ðååñòð) ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé áàçó äàííûõ î
ìåñòàõ (ïëîùàäêàõ) íàêîïëåíèÿ òâåðäûõ êîì-
ìóíàëüíûõ îòõîäîâ.

10.17.2. Ðååñòð âåäåòñÿ íà áóìàæíîì
íîñèòåëå è â ýëåêòðîííîì âèäå óïîëíîìî-
÷åííûì îðãàíîì. Ñâåäåíèÿ â ðååñòð âíî-
ñÿòñÿ óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì â òå÷åíèå 5
ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î
âíåñåíèè â íåãî ñâåäåíèé î ñîçäàíèè ìåñòà
(ïëîùàäêè) íàêîïëåíèÿ òâåðäûõ êîììóíàëü-
íûõ îòõîäîâ.

10.17.3. Â òå÷åíèå 10 ðàáî÷èõ äíåé ñî
äíÿ âíåñåíèÿ â ðååñòð ñâåäåíèé î ñîçäàíèè
ìåñòà (ïëîùàäêè) íàêîïëåíèÿ òâåðäûõ êîì-
ìóíàëüíûõ îòõîäîâ òàêèå ñâåäåíèÿ ðàçìå-
ùàþòñÿ óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì íà åãî
îôèöèàëüíîì ñàéòå â èíôîðìàöèîííî-òåëå-
êîììóíèêàöèîííîé ñåòè "Èíòåðíåò", à ïðè
åãî îòñóòñòâèè - íà îôèöèàëüíîì ñàéòå îðãà-
íà èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè ñóáúåêòà Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè, ÿâëÿþùåãîñÿ ñòîðîíîé ñî-
ãëàøåíèÿ îá îðãàíèçàöèè äåÿòåëüíîñòè ïî
îáðàùåíèþ ñ òâåðäûìè êîììóíàëüíûìè îò-
õîäàìè ñ ðåãèîíàëüíûì îïåðàòîðîì ïî îá-
ðàùåíèþ ñ òâåðäûìè êîììóíàëüíûìè îòõî-
äàìè, â èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîí-
íîé ñåòè "Èíòåðíåò" ñ ñîáëþäåíèåì òðåáî-
âàíèé çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè î ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ. Óêàçàííûå
ñâåäåíèÿ äîëæíû áûòü äîñòóïíû äëÿ îçíà-
êîìëåíèÿ íåîãðàíè÷åííîìó êðóãó ëèö áåç
âçèìàíèÿ ïëàòû.

10.17.4. Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 5 ñòà-
òüè 13.4 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà "Îá îòõîäàõ
ïðîèçâîäñòâà è ïîòðåáëåíèÿ" ðååñòð âêëþ-
÷àåò â ñåáÿ ñëåäóþùèå ðàçäåëû:

äàííûå î íàõîæäåíèè ìåñò (ïëîùàäîê)
íàêîïëåíèÿ òâåðäûõ êîììóíàëüíûõ îòõîäîâ;

äàííûå î òåõíè÷åñêèõ õàðàêòåðèñòèêàõ
ìåñò (ïëîùàäîê) íàêîïëåíèÿ òâåðäûõ êîììó-
íàëüíûõ îòõîäîâ;

äàííûå î ñîáñòâåííèêàõ ìåñò (ïëîùàäîê)
íàêîïëåíèÿ òâåðäûõ êîììóíàëüíûõ îòõîäîâ;

äàííûå îá èñòî÷íèêàõ îáðàçîâàíèÿ òâåð-
äûõ êîììóíàëüíûõ îòõîäîâ, êîòîðûå ñêëàäè-
ðóþòñÿ â ìåñòàõ (íà ïëîùàäêàõ) íàêîïëåíèÿ
òâåðäûõ êîììóíàëüíûõ îòõîäîâ.

10.17.5. Ïî ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ
çàÿâêè î âêëþ÷åíèè ñâåäåíèé î ìåñòå (ïëî-
ùàäêå) íàêîïëåíèÿ òâåðäûõ êîììóíàëüíûõ
îòõîäîâ â ðååñòð óïîëíîìî÷åííûé îðãàí
ïðèíèìàåò ðåøåíèå î âêëþ÷åíèè ñâåäåíèé
î ìåñòå (ïëîùàäêå) íàêîïëåíèÿ òâåðäûõ êîì-
ìóíàëüíûõ îòõîäîâ â ðååñòð èëè îá îòêàçå
âî âêëþ÷åíèè òàêèõ ñâåäåíèé â ðååñòð.

10.17.6. Ðåøåíèå îá îòêàçå âî âêëþ÷å-
íèè ñâåäåíèé î ìåñòå (ïëîùàäêå) íàêîïëå-
íèÿ òâåðäûõ êîììóíàëüíûõ îòõîäîâ â ðååñòð
ïðèíèìàåòñÿ â ñëåäóþùèõ ñëó÷àÿõ:

à) íåñîîòâåòñòâèå çàÿâêè î âêëþ÷åíèè ñâå-
äåíèé î ìåñòå (ïëîùàäêå) íàêîïëåíèÿ òâåð-
äûõ êîììóíàëüíûõ îòõîäîâ â ðååñòð óñòà-
íîâëåííîé ôîðìå;

á) íàëè÷èå â çàÿâêå î âêëþ÷åíèè ñâåäåíèé
î ìåñòå (ïëîùàäêå) íàêîïëåíèÿ òâåðäûõ êîì-
ìóíàëüíûõ îòõîäîâ â ðååñòð íåäîñòîâåðíîé
èíôîðìàöèè;

â) îòñóòñòâèå ñîãëàñîâàíèÿ óïîëíîìî÷åí-
íûì îðãàíîì ñîçäàíèÿ ìåñòà (ïëîùàäêè) íà-
êîïëåíèÿ òâåðäûõ êîììóíàëüíûõ îòõîäîâ.".

2. Îïóáëèêîâàòü (îáíàðîäîâàòü) íàñòîÿ-
ùåå ðåøåíèå â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîð-
ìàöèè è ðàçìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæ-
ñêîå" â ñåòè Èíòåðíåò.

3. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ
ìîìåíòà åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ
(îáíàðîäîâàíèÿ).

Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà
ÌÎ  "Ñåâåðîîíåæñêîå" Å.Ë. Ôåíãëåð
Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíî-

ãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"

***Приложения к постановлени-
ям  администрации муниципаль-
ного образования «Плесецкий рай-
он»  смотрите в сетевом издании
«Плесецк ру» (свидетельство о
регистрации ФС77-74255 от
30.11.2018) по ссылке http://
pleseck.ru/mpa/index.php

***Приложения к Решениям
ципального Совета  смотрите в се-
тевом издании «Плесецк ру» (свиде-
тельство о регистрации ФС77-
74255 от 30.11.2018) по ссылке http://
pleseck.ru/mpa/index.php
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Íèêîãäà íå áîéòåñü ÷òî-òî èçìåíèòü â ñâîåé æèçíè. Èíîãäà ýòî ïîëåçíî.
Èíîãäà íåîáõîäèìî, à èíîãäà - ÷åðòîâñêè ïðèÿòíî

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÛÉ ÂÅÑÒÍÈÊ

ÌÎ «Îêñîâñêîå»

ñîäåðæàíèÿ òåððèòîðèé íàñåëåííûõ ìåñò"
(ÑàíÏèÍ 42-128-4690-88),  ìóíèöèïàëüíûé
Ñîâåò ð å ø à å ò:

1. Óòâåðäèòü ãåíåðàëüíóþ ñõåìó ñàíèòàð-
íîé î÷èñòêè òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" Ïëåñåöêîãî
ðàéîíà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè ñîãëàñíî ïðè-
ëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.

2. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó ðåøåíèå
ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" îò 12 àïðåëÿ
2012 ã.  ¹ 154 "Îá óòâåðæäåíèè Ãåíåðàëü-
íîé ñõåìû î÷èñòêè òåððèòîðèè ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" Ïëåñåö-
êîãî ðàéîíà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè".

3. Îïóáëèêîâàòü (îáíàðîäîâàòü) íàñòîÿùåå
ðåøåíèå â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè.

4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì äàííîãî ðå-
øåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ãëàâû ÌÎ
"Ñåâåðîîíåæñêîå".

Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâå-
òà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñåâåðîîíåæñêîå" Å.Ë. Ôåíãëåð

È.î. ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"

À.Â. Ïîíîìàðåâ

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ
î ïðîâåäåíèè ãîñóäàðñòâåííîé êàäàñòðîâîé îöåíêè â 2020 ãîäó è
ïðèåìå äåêëàðàöèé î õàðàêòåðèñòèêàõ îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè

Ìèíèñòåðñòâîì èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè 27 èþíÿ 2019
ãîäà ïðèíÿòî ïîñòàíîâëåíèå ¹ 8-ï, ñîãëàñíî êîòîðîìó â 2020 ãîäó áóäåò ïðîâåäåíà
ãîñóäàðñòâåííàÿ êàäàñòðîâàÿ îöåíêà çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñîñòàâå çåìåëü îñîáî
îõðàíÿåìûõ òåððèòîðèé è îáúåêòîâ, çåìåëü ëåñíîãî ôîíäà è çåìåëü âîäíîãî ôîíäà íà

Äî 1 ÿíâàðÿ 2020 ãîäà îñóùåñòâëÿåòñÿ ïîäãîòîâêà ê ïðîâåäåíèþ ãîñóäàðñòâåííîé
êàäàñòðîâîé îöåíêè âûøåóêàçàííûõ îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè, â òîì ÷èñëå ñáîð äîñ-
òàòî÷íîé è äîñòîâåðíîé èíôîðìàöèè, âëèÿþùåé íà ôîðìèðîâàíèå êàäàñòðîâîé ñòî-

Â öåëÿõ ñáîðà è îáðàáîòêè èíôîðìàöèè, íåîáõîäèìîé äëÿ îïðåäåëåíèÿ êàäàñòðî-
âîé ñòîèìîñòè, ãîñóäàðñòâåííîå áþäæåòíîå ó÷ðåæäåíèå Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè "Öåíòð
êàäàñòðîâîé îöåíêè è òåõíè÷åñêîé èíâåíòàðèçàöèè" (ðàíåå - ãîñóäàðñòâåííîå áþä-
æåòíîå ó÷ðåæäåíèå Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè "Áþðî òåõíè÷åñêîé èíâåíòàðèçàöèè") ïðè-
íèìàåò äåêëàðàöèè î õàðàêòåðèñòèêàõ îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè îò ïðàâîîáëàäàòåëåé

Ôîðìà äåêëàðàöèè óñòàíîâëåíà ïðèêàçîì Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ Ðîññèè îò 27 äå-
êàáðÿ 2016 ãîäà ¹846 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà ðàññìîòðåíèÿ äåêëàðàöèè î õà-
ðàêòåðèñòèêàõ îáúåêòà íåäâèæèìîñòè, â òîì ÷èñëå åå ôîðìû". Îçíàêîìèòüñÿ ñ ôîð-
ìîé äåêëàðàöèè ìîæíî íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Ïðàâèòåëüñòâà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñ-
òè â èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè "Èíòåðíåò" (íà ñòðàíèöå ìèíè-
ñòåðñòâà èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè â ðàçäåëå "Êàäàñòðîâàÿ
îöåíêà", ïîäðàçäåë "Ðåøåíèå î ïðîâåäåíèè ãîñóäàðñòâåííîé êàäàñòðîâîé îöåíêè").
Äåêëàðàöèè ïðèíèìàþòñÿ ãîñóäàðñòâåííûì áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèåì Àðõàíãåëüñ-

êîé îáëàñòè "Öåíòð êàäàñòðîâîé îöåíêè è òåõíè÷åñêîé èíâåíòàðèçàöèè" ïî àäðåñó:
163000, ã. Àðõàíãåëüñê, ïëîùàäü Â.È. Ëåíèíà, ä. 4, òåë. (8182) 65-73-12, E-mail: info@29bti.ru,

"Îêñîâñêîå".
2. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó ðåøåíèå

ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå" îò 09 ôåâðàëÿ 2015
ãîäà ¹ 109 "Î ïðèíÿòèè Ïîëîæåíèÿ "Î
áþäæåòíîì ïðîöåññå" â íîâîé ðåäàêöèè".

3. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî
äíÿ åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ. Ïîä-
ïóíêò 30 ñòàòüè 6, ïîäïóíêò 10 ñòàòüè 10
Ïîëîæåíèÿ î áþäæåòíîì ïðîöåññå â ìóíè-
öèïàëüíîì îáðàçîâàíèè "Îêñîâñêîå" âñòó-
ïàåò â ñèëó ñ 1 ÿíâàðÿ 2020 ãîäà.

Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâå-
òà ÌÎ  "Îêñîâñêîå" Å.Â. Ãðåáåííèêîâà

Âðåìåííî èñïîëíÿþùèé îáÿçàííîñòè
ãëàâû ÌÎ "Îêñîâñêîå" Í.Í.Òóãóøè

ÐÅØÅÍÈÅ ¹  135
«Îá óòâåðæäåíèè Ãåíåðàëüíîé ñõåìû ñà-
íèòàðèé î÷èñòêè òåððèòîðèè ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå" Ïëåñåö-
êîãî ðàéîíà  Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè»
18 èþëÿ 2019 ã.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûìè  çàêîíà-

ìè "Îá îõðàíå îêðóæàþùåé ñðåäû" îò
10.01.2002 ã. ¹7-ÔÇ, îò 06.10.2003 ã. ¹
131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè", Çàêîíîì Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè
"Îá îõðàíå îêðóæàþùåé ñðåäû íà òåððèòî-
ðèè  Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè" îò 23.06.2005
¹66-4-ÎÇ, îò 24.06.1998 ¹ 89-ÔÇ "Îá îò-
õîäàõ ïðîèçâîäñòâà è ïîòðåáëåíèÿ", îò
30.03.1999 ¹ 52-ÔÇ "Î ñàíèòàðíî-ýïèäå-
ìèîëîãè÷åñêîì áëàãîïîëó÷èè íàñåëåíèÿ", ðó-
êîâîäñòâóÿñü Óñòàâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ "Îêñîâñêîå" è â ñâÿçè ñ ýôôåêòèâ-
íûì ðåøåíèåì ïðîáëåì â ñèñòåìå ñàíèòàð-
íîé î÷èñòêè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ â ïîñåëå-
íèè, ñîãëàñíî "Ñàíèòàðíûì ïðàâèëàì ñîäåð-
æàíèÿ òåððèòîðèé íàñåëåííûõ ìåñò" (Ñàí-
ÏèÍ 42-128-4690-88),  ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò
ÌÎ "Îêñîâñêîå" ðåøèë:

1. Óòâåðäèòü Ãåíåðàëüíóþ ñõåìó ñàíèòàð-
íîé î÷èñòêè òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå" Ïëåñåöêîãî ðàéîíà
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè (Ïðèëîæåíèå).

2. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ
ìîìåíòà îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâå-
òà ÌÎ  "Îêñîâñêîå" Å.Â. Ãðåáåííèêîâà

Âðåìåííî èñïîëíÿþùèé îáÿçàííîñòè
ãëàâû ÌÎ "Îêñîâñêîå" Í.Í.Òóãóøè

***Приложения к Решениям муни-
ципального Совета  смотрите в се-
тевом издании «Плесецк ру» (свиде-
тельство о регистрации ФС77-
74255 от  30.11.2018) по ссылке http://
pleseck.ru/mpa/index.php

25 èþëÿ - ïðàçäíîâàíèå
èêîíå Áîæèåé Ìàòåðè "Òðî-
åðó÷èöà"
26 èþëÿ - ñîáîð Àðõàíãåëà

Ãàâðèèëà
Àðõàíãåë Ãàâðèèë áûë èçáðàí

Ãîñïîäîì äëÿ òîãî, ÷òîáû áëàãîâå-
ñòèòü Äåâå Ìàðèè, à ñ Íåþ è âñåì
ëþäÿì âåëèêóþ ðàäîñòü î Âîïëî-
ùåíèè Ñûíà Áîæèÿ. Ïîýòîìó íà
ñëåäóþùèé äåíü ïîñëå Áëàãîâåùå-
íèÿ, ïðîñëàâèâ Ïðå÷èñòóþ Äåâó, ìû
áëàãîäàðèì Ãîñïîäà è ïî÷èòàåì Åãî
ïîñëàííèêà Àðõàíãåëà Ãàâðèèëà,
ïîñëóæèâøåãî òàèíñòâó íàøåãî ñïà-
ñåíèÿ.
Ñâÿòîé Àðõèñòðàòèã Ãàâðèèë - ñëó-

æèòåëü Áîæåñòâåííîãî Âñåìîãóùå-
ñòâà. Îí âîçâåùàë âåòõî-çàâåòíî-
ìó ÷åëîâå÷åñòâó î áóäóùåì âîïëî-
ùåíèè Ñûíà Áîæèÿ: âäîõíîâëÿë
ïðîðîêà Ìîèñåÿ ïðè íàïèñàíèè
êíèãè Áûòèÿ; ïðîðîêó Äàíèèëó âîç-
âåùàë î ãðÿäóùèõ ñóäüáàõ åâðåéñ-
êîãî íàðîäà ÿâ-ëÿëñÿ ïðàâåäíîé
Àííå ñ âåñòüþ î ðîæäåíèè îò íåå
Ïðåáëàãîñëîâåííîé Äåâû Ìàðèè.
Ñâÿòîé Àð-õèñòðàòèã Ãàâðèèë íå-
îòñòóïíî ïðåáûâàë ñî ñâÿòîé Îò-
ðîêîâèöåé Ìàðèåé â Èåðóñàëèìñ-
êîì õðàìå è âïîñëåäñòâèè îõðà-
íÿë Åå âî âñå âðåìÿ çåìíîé æèçíè.
Îí ÿâèëñÿ ñâÿùåííèêó Çàõàðèè,
ïðåäñêà-çàâ ðîæäåíèå Ïðåäòå÷è
Ãîñïîäíÿ - Èîàííà Êðåñòèòåëÿ. Ãîñ-
ïîäü ïîñûëàë åãî ê ñâÿòîìó Èîñè-
ôó Îáðó÷íèêó: îí ÿâèëñÿ åìó âî
ñíå, ÷òîáû îòêðûòü åìó òàéíó âîï-
ëîùåíèÿ Ñûíà Áîæèÿ îò Ïðåñâÿ-
òîé Äåâû Ìàðèè, ïðåäóïðåäèë î çà-
ìûñëàõ Èðîäà è ïîâåëåë áåæàòü â
Åãèïåò ñ Ìëàäåíöåì è Áî-ãîðîäè-
öåé. Êîãäà Ãîñïîäü ïåðåä Ñâîèìè
ñòðàäàíèÿìè ìîëèëñÿ â Ãåôñèìàí-
ñêîì ñàäó äî êðîâàâî-ãî ïîòà, íà
óêðåïëåíèå Åãî, ïî Öåðêîâíîìó
Ïðåäàíèþ, áûë ïîñëàí ñ Íåáåñ Àð-
õàíãåë Ãàâðèèë, èìÿ êîòîðîãî îç-
íà÷àåò "Êðåïîñòü Áîæèÿ". Æåíû-ìè-
ðîíîñèöû óñëûøàëè îò Àðõèñòðà-
òèãà ðàäîñò-íóþ âåñòü î Âîñêðåñå-
íèè Õðèñòîâîì.
Âñïîìèíàÿ â ýòîò äåíü ìíîãîêðàò-

íûå ÿâëåíèÿ ñâÿòîãî Àðõèñòðàòèãà
Ãàâðèèëà è åãî ðåâíîñòíîå èñïîë-
íåíèå Áîæåñòâåííîé âîëè, èñïîâå-
äóÿ åãî õîäàòàéñòâî ïðåä Ãîñïîäîì
î õðèñòèàíàõ, Ïðàâî-ñëàâíàÿ Öåð-
êîâü ïðèçûâàåò ñâîèõ ÷àä ñ âåðîé
è óñåðäèåì ïðèáåãàòü â ìîëèòâàõ
ê âåëèêîìó Àí-ãåëó.
Â ïðàâîñëàâíîé èêîíîãðàôèè

ñâÿòîé Àðõàíãåë Ãàâðèèë îáû÷íî
èçîáðàæàåòñÿ â îáðàçå Àíãåëà-
Áëàãîâåñòíèêà ñ îëèâêîâîé âåòâüþ
â ðóêàõ - ñèìâîëîì ïðèìèðåíèÿ
Áîãà è Åãî òâîðåíèÿ.

28 èþëÿ - ïàìÿòü ðàâíîàïî-
ñòîëüíîãî âåëèêîãî êíÿçÿ
Âëàäèìèðà, âî Ñâÿòîì Êðå-

ùåíèè Âàñèëèÿ (1015ã.)
Ñâÿòîé Âëàäèìèð äî ïðèíÿòèÿ õðè-

ñòèàíñòâà áûë ãðóáûì ÿçû÷íèêîì.
Îí óáèë ñâîåãî áðàòà ßðîïîëêà è
çàõâàòèë Êèåâ. Êíÿçü áûë î÷åíü ñëà-
ñòîëþáèâ è èìåë ìíîãî æ¸í. Âëà-
äèìèð âèäåë îòñòàëîñòü è íåëåïîñòü
ÿçû÷åñêîé âåðû è èñêàë äëÿ ñâîåãî
íàðîäà ëó÷øóþ ðåëèãèþ. Åãî ïîðà-
çèëî ïîâåñòâîâàíèå î Ñòðàøíîì
Ñóäå è ðàññêàç îòïðàâëåííîãî èì
â Êîíñòàíòèíîïîëü ïîñîëüñòâà î âå-
ëè÷èè õðèñòèàíñêîãî áîãîñëóæåíèÿ.
 "Âåëèêèì áëàãîäåÿíèåì Áîæèèì

äëÿ Ðîññèè áûëî óæå ñàìî îáðà-
ùåíèå ê õðèñòèàíñòâó âåëèêîãî êíÿ-
çÿ Âëàäèìèðà. Îí ïðèíÿë âåðó íå
ïðåæäå, êàê ïðåäâàðèòåëüíî èñïû-
òàâ ðàçíûå âåðû è ãëóáîêî óáåäèâ-
øèñü â ïðåâîñõîäñòâå å¸ ïåðåä
âñåìè äðóãèìè; ïðèíÿë íå èíà÷å, êàê
ïîñëå íåîäíîêðàòíîãî ñîâåùàíèÿ
ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè ñâîåãî íàðîäà
è ïî èõ åäèíîäóøíîìó ñîãëàñèþ;
ïðèíÿë èìåííî ñ Âîñòîêà - îò Öåð-
êâè Ãðå÷åñêîé, êîòîðàÿ îäíà òîëüêî
ñîõðàíÿëà òîãäà âî âñåé ÷èñòîòå
Ïðàâîñëàâèå è äðåâíåå áëàãî÷åñ-
òèå".    (Ìàêàðèé, ìèòðîïîëèò Ìîñ-
êîâñêèé è Êîëîìåíñêèé)
Êíÿçü ïðèíèìàåò êðåùåíèå â Êîð-

ñóíå â 988 ãîäó.
"… Ïî Áîæåñòâåííîìó ïðîìûñëó

ðàçáîëåëñÿ â òî âðåìÿ Âëàäèìèð
ãëàçàìè, è íå âèäåë íè÷åãî, è ñêîð-
áåë ñèëüíî, è íå çíàë, ÷òî ñäåëàòü.
È ïîñëàëà ê íåìó öàðèöà ñêàçàòü:
"Åñëè õî÷åøü èçáàâèòüñÿ îò áîëåç-
íè ýòîé, òî êðåñòèñü ïîñêîðåé; åñëè
æå íå êðåñòèøüñÿ, òî íå ñìîæåøü
èçáàâèòüñÿ îò íåäóãà ñâîåãî". Óñ-
ëûøàâ ýòî, Âëàäèìèð ñêàçàë: "Åñëè
è âïðàâäó èñïîëíèòñÿ ýòî, òî ïîèñ-
òèíå âåëèê Áîã õðèñòèàíñêèé". È ïî-
âåëåë êðåñòèòü ñåáÿ. Åïèñêîï æå
êîðñóíñêèé ñ öàðèöûíûìè ïîïàìè,
îãëàñèâ, êðåñòèë Âëàäèìèðà. È êîã-
äà âîçëîæèë ðóêó íà íåãî, òîò òîò-
÷àñ æå ïðîçðåë. Âëàäèìèð æå, îùó-
òèâ ñâîå âíåçàïíîå  èñöåëåíèå, ïðî-
ñëàâèë Áîãà: "Òåïåðü óçíàë ÿ èñ-
òèííîãî Áîãà". Ìíîãèå èç äðóæèí-
íèêîâ, óâèäåâ ýòî, êðåñòèëèñü. Êðåñ-
òèëñÿ æå îí â öåðêâè ñâÿòîãî Âàñè-
ëèÿ, à ñòîèò òà öåðêîâü â ãîðîäå Êîð-
ñóíè ïîñðåäè ãðàäà, ãäå ñîáèðàþò-
ñÿ êîðñóíöû íà òîðã…"

 "Ïîâåñòü âðåìåííûõ ëåò"
Âåðíóâøèñü ñ äðóæèíîé â Êèåâ,

Âëàäèìèð êðåñòèë â Äíåïðå êèåâ-
ëÿí è ñòàë íàñàæäàòü íà Ðóñè õðè-
ñòèàíñòâî. Îí ñîâåðøèë âåëèêèé
íðàâñòâåííûé ïîäâèã - ñîâåðøåí-
íî ïåðåìåíèë ãðóáûé ÿçû÷åñêèé
íðàâ íà õðèñòèàíñêîå áëàãî÷åñòèå;
ñòàë ìèëîñòèâûì, öåëîìóäðåííûì,
îñòàâèë ñåáå îäíó æåíó-õðèñòèàí-
êó, ïðîÿâëÿë çàáîòó î Ñâÿòîé Öåðê-
âè. Åãî êîí÷èíà ïîñëåäîâàëà â 1015
ãîäó.
"Òûñÿ÷åëåòíÿÿ èñòîðèÿ Ïðàâîñëà-

âèÿ íà Ðóñè íàëîæèëà íåïîâòîðè-
ìûé îòïå÷àòîê íà íàø íàöèî-
íàëüíûé õàðàêòåð è îáðàç ìûñëåé.
Ïðèíÿòèå â 988 ãîäó âåðû Õðèñòî-
âîé íàçûâàåòñÿ íå êðåùåíèåì ðóñ-
ñêîãî íàðîäà, íî - Êðåùåíèåì Ðóñè.
Ýòèì äóõîâíûì àêòîì, âåëèêèì Òà-
èíñòâîì, îñâÿùàëàñü âñÿ Ðóññêàÿ
çåìëÿ - Áîæåñòâåííûé óäåë íàøèõ
ïðåäêîâ. Êîãäà ìû ãîâîðèì "îêðåñ-
òíîñòü", ýòî îçíà÷àåò - êðåù¸íàÿ
çåìëÿ.
Êðåùåíèå äàëî íàøèì ïðåäêàì

âûñøóþ ñâîáîäó - âûáîðà ìåæäó
Äîáðîì è çëîì. Âñïûõíóâøàÿ â åãî
ñåðäöå ëþáîâü ê Ïðàâîñëàâèþ îï-
ðåäåëèëà ïóòü ðóññêîãî ÷åëîâåêà,
íàøåé äåðæàâû íà òûñÿ÷åëåòèÿ.
Ìíîãî÷èñëåííûå ïîïûòêè èçâíå è
èçíóòðè ïîâðåäèòü ÷èñòîòó âåðû

âîñïðèíèìàëèñü ðóññêèì íàðîäîì
êàê ïîêóøåíèå íà ñàìî åãî áûòèå.
Èìåííî Ïðàâîñëàâèå âûñòðîèëî
Ðîññèéñêóþ äåðæàâó è ïî ïðàâó
áûëî íå òîëüêî ïåðâåíñòâóþùèì
ó÷åíèåì â íàøåé ìíîãîïëåìåííîé
ñòðàíå, íî è ãîñïîäñòâóþùèì. Ïîñ-
ëå Êðåùåíèÿ Ðóñè ðóññêèé íàðîä â
ñâåòå Õðèñòîâîé èñòèíû ñòàë ïî-
íîâîìó îñîçíàâàòü ñàêðàëüíîå çíà-
÷åíèå ñâîåé çåìëè, íàçûâàÿ å¸ Äî-
ìîì Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû, Ñâÿòîé
Ðóñüþ.
Â íàøè äíè ïîíèìàíèå Ðóññêîé

çåìëè êàê äðàãîöåííåéøåé ñâÿòû-
íè óòðà÷åíî. Óæå â íà÷àëå ÕÕ âåêà
âåëè÷àéøèé ìîëèòâåííèê ñâ. Èîàíí
Êðîíøòàäòñêèé ñ áîëüþ ãîâîðèë:
"Ðóññêèå ëþäè çàáûëè, ÷òî åñòü Ðóñ-
ñêàÿ çåìëÿ - ïîäíîæèå Áîæèÿ Ïðå-
ñòîëà…" Ñåãîäíÿ ìíîãîå ðàçðóøå-
íî, ìíîãîå ñäåëàíî, ÷òîáû ðàçðó-
øèòü íàøå âåëèêîå ïðàâîñëàâíîå
ãîñóäàðñòâî. Íî, ïîêà ìû æèâû, ïîêà
õðàíèì è çàùèùàåì ïðàâîñëàâíóþ
âåðó, âåðíû Ðóññêîé Ïðàâîñëàâíîé
Öåðêâè, åù¸ åñòü íàäåæäà, ÷òî Ãîñ-
ïîäü íàñ óñëûøèò, ïîìîæåò ïðèâåñ-
òè âñ¸ â ïîðÿäîê, è âåëèêîå ïðàâî-
ñëàâíîå ãîñóäàðñòâî âîññòàíîâèò-
ñÿ.
Î, Ñâÿòàÿ Ðóñü, ïðîñòè íàñ, íåðà-

çóìíûõ!"
À.Í. Êðóòîâ, ðåäàêòîð æóðíàëà

"Ñàìîå ãëàâíîå äëÿ íàñ âñåõ - ýòî
ïðîçðåòü äóõîâíî, ïîòîìó ÷òî ìíî-
ãèå êðåïêî çàáëóæäàþòñÿ íàñ÷¸ò ñà-
ìèõ ñåáÿ. Ñ÷èòàÿ ñåáÿ âåðóþùèì è
èìåÿ âåðó â òî, ÷òî Áîã åñòü, ÷åëîâåê
èíîãäà äóìàåò, ÷òî ýòîãî âïîëíå äî-
ñòàòî÷íî, çàáûâàÿ, ÷òî è ÿçû÷íèêè âå-
ðóþò, è ìóñóëüìàíå âåðóþò â òî, ÷òî
åñòü Áîã, è çàãðîáíàÿ æèçíü, è
Ñòðàøíûé ñóä. Ëþáîé ÷åëîâåê, åñëè
îí íîðìàëåí, ýòî ÷óâñòâóåò è çíàåò.
Íî òî, ÷òî ïðèí¸ñ Õðèñòîñ íà çåìëþ,
ñèëüíî îòëè÷àåòñÿ îò òîãî, ÷òî êàæ-
äûé èç íàñ ìîæåò ÷óâñòâîâàòü. Õðè-
ñòîñ ïðèø¸ë íà çåìëþ äëÿ òîãî, ÷òî-
áû îòêðûòü íàì æèçíü íåáåñíóþ. È
ïóòü ê ýòîé íåáåñíîé æèçíè îñî-
áåííûé. Îñîáåííîñòü ýòà çàêëþ÷à-
åòñÿ â òîì, ÷òîáû ÷åëîâåê íàó÷èëñÿ
èñïîëíÿòü ãëàâíóþ çàïîâåäü - ïî-
ëþáèë Áîãà.
Ëþáîâü ê Áîãó ïðîÿâëÿåòñÿ â òîì,

÷òî ÷åëîâåê íà÷èíàåò Áîãó ñëóæèòü.
Âîò ðàâíîàïîñòîëüíûé êíÿçü Âëà-
äèìèð ïåðâóþ ïîëîâèíó æèçíè ñëó-
æèë ñåáå è äîñòèã î÷åíü ìíîãîãî: è
ñëàâû, è áîãàòñòâà, è çäîðîâüÿ, è ìíî-
æåñòâà äåòåé, è ïî÷¸òà, è ñòðàõà ëþä-
ñêîãî - âñåãî. Íà ñàìóþ êðóïíóþ  â
ìèðå èìïåðèþ ïîø¸ë âîéíîé è ïî-
ñòàâèë å¸ íà êîëåíè, çàñòàâèë ñåáÿ
ïðèçíàòü, çàñòàâèë ñåáÿ óâàæàòü.
Ýòî êàêàÿ æå ñèëà, è õðàáðîñòü, è
ìîùü! Âñåãî äîñòèã. À âî âòîðîé ÷à-
ñòè æèçíè, êîãäà ïðîçðåë îí è òåëå-
ñíî, è äóõîâíî, îí óæå íà÷àë ñëó-
æèòü Õðèñòó è ñòàë äåéñòâèòåëüíî
ñâîèì ïîääàííûì îòåö ðîäíîé, òàê
÷òî íàðîä äàæå ïðîçâàë åãî Êðàñ-
íûì Ñîëíûøêîì. Íèêîãäà åù¸ íà
Ðóñè íå áûëî òàêîãî êíÿçÿ, ÷òîáû òàê
ëþäåé ëþáèë. À îòêóäà â í¸ì òàêàÿ
ëþáîâü? Òîëüêî îò Áîãà, ïîòîìó ÷òî
îí ïðîçðåë.
Âîò è íàì íàäî ãëóáîêî ïîíÿòü, ÷åãî

îò íàñ òðåáóåò Áîã è êàê ìû äîëæ-
íû æèòü. Íàì íàäî íàó÷èòüñÿ ëþ-
áèòü Áîãà, à äëÿ ýòîãî íàäî íà÷è-
íàòü ñ ìàëîãî: íàó÷èòüñÿ ëþáèòü
áëèæíåãî. À ìû áëèæíåãî îáû÷íî
âñå õîòèì êàê-òî èñïîëüçîâàòü. Ìû
ñ òîáîé õðèñòèàíå, ïîýòîìó òû äîë-
æåí ìíå ïîìî÷ü - âîò òàêîå ó íàñ
îòíîøåíèå  ê áëèæíåìó. À íà ñà-
ìîì äåëå Õðèñòîñ òðåáóåò íå ýòî-
ãî: ìû õðèñòèàíå, ïîýòîìó ÿ äîëæåí
òåáå ïîìî÷ü. Õðèñòèàíèí - ýòî ÷å-
ëîâåê, ïîñâÿù¸ííûé Áîãó, îí ñåáå
íå ïðèíàäëåæèò. Ìû äîëæíû òàê
ñòàðàòüñÿ æèòü, ÷òîáû íè÷åãî ñåáå,
íè÷åãî çà ÷óæîé ñ÷¸ò. Íàì íè îäèí
÷åëîâåê íà çåìëå íè÷åãî íå äîëæåí,
òîëüêî ìû âñåì êðóãîì äîëæíû îò
íà÷àëà äî êîíöà. Âîò åñëè ìû òàê
áóäåì æèòü, òîãäà íàøå ñåðäöå ñìî-
æåò ðàñêðûòüñÿ äëÿ ëþáâè Áîæèåé,
òîëüêî òîãäà ìû ïðîçðååì äóõîâíî,
òîãäà óçðèì Áîãà, òîãäà ìû ñòàíåì
ñóùåñòâàìè äóõîâíûìè, óçíàåì, ÷òî
òàêîå Öàðñòâèå Áîæèå".
Ïðîòîèåðåé Äèìèòðèé Ñìèðíîâ

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ

РАСПИСАНИЕ СЛУЖБ в православном храме
св. вмч и целителя Пантелеимона в

п. Североонежск

27 èþëÿ - 17.00 - Âå÷åðíÿ. Ëèòèÿ.
28 èþëÿ - 8.00 - Óòðåíÿ. Áîæåñòâåííàÿ ëèòóðãèÿ

Õðàì îòêðûò åæåäíåâíî ñ 10.00 äî 14.00

mailto:info@29bti.ru
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À âû çíàåòå, æèçíü âåäü çàìå÷àòåëüíà è óäèâèòåëüíà, íî òîëüêî ïðè îäíîì óñëîâèè...åñëè çàìå÷àòü è óäèâëÿòüñÿ!

ß ÂËÞÁËÅÍ Â ÊÎËÎÊÎËÜÍÛÉ ÇÂÎÍ

- Он показывал мастер-классы,
почти концерт по колокольному
звону. Я тогда понял, что колоко-
ла - это искусство, чему можно
обучаться чуть ли не всю жизнь.

- Где вам приходилось де-
монстрировать мастерство?

- Я звонил в храмах Мирного,
Савинского, Плесецка, Обозерс-
кого, в Спасо-Прилуцком монас-
тыре. Мне всегда интересно по-
звонить в новые колокола, послу-
шать их звучание. Как показала
практика: везде колокола звучат
по-разному: одни более звонко,
другие более величественно, глу-
боко, третьи кажется, что поют!...

- А помимо колоколов зани-
маетесь ли музыкой? Какие-
то успехи есть в этом на-
правлении?

- В плане хобби играю на гита-
ре, немного пою. Пока рано про
успехи говорить - для себя, для
души занимаюсь, а там видно бу-
дет!

- О чем вы думаете во время
звона? Какие мысли вас посе-
щают? Раскрывается ли
душа? Погружение...

- Есть хорошая молитва для
звонарей, которая начинается:
"Благовествуй, Земле, радость
велию, хвалите Небеса, Божию
славу!...", стараюсь ее читать пе-
ред звоном! Еще своими словами
молюсь, прошу помощи в звоне
того святого, в честь кого осве-
щен храм, например, в Савинс-
ком храме прошу помочь препо-
добного Антония Сийского про-
славить Бога на колоколах и за-
мечаю, что колокола начинают
по-другому звучать, выстраивает-
ся композиция со вступлением,
развязкой, завершением, почти
на автомате!  И ты начинаешь  по-
гружаться в звон, будто резониру-
ешь с колоколами - непередавае-
мое чувство!...

- Какие бывают виды коло-
кольного звона? Чем они от-
личаются?

- Наиболее распространенные
звоны - это благовест и трезвон.
Благовест - этим звоном мы со-

зываем людей на службу (звоня с
периодичностью в самый боль-
шой колокол). Трезвон - это мы
звоним во все колокола перед и
после литургии, на церковные
праздники, выражаем торжество.

- А кому-то свои навыки вы
уже передавали? Смогли бы
научить кого-то?

- Периодически от храма мы
проводим мастер-классы по ко-
локольному звону, где я показы-
ваю базовые упражнения, поста-
новку рук, кисти, правильный
хват, объясняю некоторые тонко-
сти. Если человек сможет осво-
ить  базовые звоны, упражнения,
то дальше он может развиваться,
совершенствоваться самостоя-
тельно. В Савинском я обучил
звонаря в храме, из Мирного не-
сколько человек освоили базу. А
так научиться можно любому зво-
нить , тут нужны желание, практи-
ка и чувство ритма.

- Возможна ли импровиза-
ция? Или все должно быть
строго канонично?

- По трезвону, конечно, есть ба-
зовые ритмы, упражнения, осво-
ив которые, звон будет переливи-
стый и звучащий. Но трезвон -
это все же импровизация и все
зависит от звонаря, от его фанта-
зии, чувства ритма и настроя, а
вариантов для вариаций - очень
и очень много, для себя каждый
раз что-то открываю новое.

Беседовала
Анастасия Самохина

ÊÎÐÎÒÊÎ Î ÐÀÇÍÎÌ
Â èñïðàâèòåëüíîé êîëîíèè ¹29 ÓÔÑÈÍ

Ðîññèè ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè (ï. Ðåêà
Åìöà, Ïëåñåöêèé ðàéîí) ïðîøëà èíòåëëåêòó-

àëüíàÿ èãðà, ïîñâÿùåííàÿ Ãîäó òåàòðà

Александра Завернина знают
как руководителя регионального
штаба гражданско-патриотическо-
го движения «Бессмертный полк
России», члена Совета регио-
нального отделения «Поисковое
движение России» в Архангельс-
кой области. В конце июля Сан
Саныч с ребятами отправляется
на раскопки в Карелию. А перед
этим мы встретились с ним в по-
селке Савинский, куда Сан Саныч
приезжает уже не в первый раз.

- Мы собираемся в поисковую
экспедицию в Карелию. Она тра-
диционная, проводится каждый
год. С 1997 года мы работаем по
местам боев Советско-финляндс-
кой войны. Ребята, которые в пер-
вый раз едут в поисковую экспе-
дицию, некоторые из них приеха-
ли в поселок Савинский, чтобы
получить необходимые туристс-
кие навыки, подвигаться. Со мной
приехало четверо человек. А
сама поисковая группа будет со-
стоять из семнадцати человек,
туда еще войдут студенты и
взрослые. Школьников будет че-
ловек восемь или девять. 30
июля мы выезжаем, а 24 августа
мы возвращаемся.
Участники экспедиции остано-

вились при храме Антония Сийс-
кого. Александр Завернин регу-
лярно приезжает в Плесецкий
район и проводит занятия в пат-

- Очень хорошо поют, - заметил
благочинный Плесецкого округа
отец Антоний, - никогда такого пе-
ния раньше не слышал.
Шесть девушек и четыре моло-

дых человека - это Молодежный
хор Сретенского монастыря. Они
прибыли в Плесецкий район в
рамках проекта "Родная земля".
Их концерт в поселке Савинский
состоялся в теплый вечер на от-
крытой площадке. До этого они
уже успели выступить в Мирном,
в Плесецке, в лагере "Буревест-
ник", исправительной колонии
№29 (мужским составом), в детс-
ком саду "Солнышко"... И вот пев-
цы занимают место на сцене воз-
ле СКЦ "Мир". А савинское уч-
реждение культуры продолжает
серию мероприятий в формате
Open Air для жителей посёлка.
Концерт начался в 19 часов.

Открыл его отец Антоний. Он ска-
зал:

- У вас есть возможность на-
сладиться красивым пением и
окунуться в традиции.
В группе есть те, кто впервые в

поселке Савинский и те, кто уже
бывал здесь. Руководитель груп-
пы хора Григорий поприветство-
вал жителей и презентовал пер-
вую композицию концерта - мо-
литву "Царю небесному"

- Родина - это маленький кусо-
чек детства, -  так начала свое
сольное выступление Мария Ев-
сеева. В подтверждение этих
слов, она проникновенно испол-
нила любимую песню всех вре-
мен "Прекрасное далёко". И вооб-
ще участники хора на протяжении
долгого времени удерживали вни-
мание к себе, с душой исполняя
народные и духовные, современ-

После проведенных с начала
года «Брейн-Ринга», «Что? Где?
Когда?» и «Кто хочет стать мил-
лионером?» для отбывающих на-
казание организовали «Поле Чу-
дес». Участие в интеллектуаль-
ном состязании приняли положи-
тельно характеризующиеся осуж-
денные. Интерес к игре был выз-
ван тем, что специально для ее
проведения был сделан барабан.
Правила известной телевизион-
ной программы были соблюдены
- тройки угадывали слова, связан-

ные с искусством театра, стара-
ясь попасть в финал.
Победителем итогового тура

стал осужденный Александр С.
Не смотря на поражение он будет
поощрен правами начальника уч-
реждения.

Отметим, что при поддержке
воспитательного отдела колонии
организовали и провели игру
сами осужденные. - передает
Пресс-служба УФСИН России по
Архангельской области.

 Â ÑÅÐÄÖÅ ÊÀÆÄÎÃÎ
ные и советские песни.
- А сейчас песня Игоря Матви-

енко "Выйду  ночью в поле с  ко-
нём", - объявили со сцены.

- Хоть бы а капелла спели, -
сказал кто-то из зрителей. Знаме-
нитый "Конь" действительно кра-
сиво звучит в многоголосии и с
музыкальным сопровождением, и
без него. Молодежной хор пред-
ставил именно акапельную вер-
сию.
Яна Коряева добавила эстрад-

ные нотки в концерт, исполнив
песню "Лето звёздное" из репер-
туара Аллы Пугачевой.
Хор продолжал удивлять разно-

образием жанров. Следующим
номером была цоевская "Кукуш-
ка". Ребята даже не стали ее
объявлять, только проанонсиро-
вали: "вы ее и так знаете". И это
не могло не вызвать изумление у
собравшихся. Мужская часть
хора успешно справилась с клас-
сикой русского рока.

 А на десерт была оставлена
песня Зацепина и Дербенёва
"Этот мир". Это было символич-
но, ведь участники хора не понас-
лышке знают, что мир придуман
не людьми - "не нами". Исполне-
ние завершилось овациями И
криками "спасибо" и "браво".
Глава МО "Савинское" Елена

Леонтьева поблагодарила участ-
ников хора и отметила, что кон-
церт останется в сердце у каждо-
го.
А у молодежного хора Сретенс-

кого монастыря впереди поездка
на Почоезерский погост, где ему
предстоит участие в божествен-
ной литургии и в концерте в де-
ревне Филипповская.

È ÑÍÎÂÀ ÑÀÍ ÑÀÍÛ×
риотическом лагере православ-
ной молодежи. Поселок Савинс-
кий становится площадкой для
мальчишек из Плесецкого, Карго-
польского и Няндомского райо-
нов. Главная цель лагеря - воспи-
тание ребят в духе патриотизма,
подготовка к армии, любовь к Ро-
дине в лучших русских и право-
славных традициях.

Ïàâëà Ìàëþêà ìîæíî âñòðåòèòü íà ðàçëè÷íûõ öåð-
êîâíûõ ïðàçäíèêàõ Ïëåñåöêîãî ðàéîíà è çà åãî ïðåäå-
ëàìè. Îí íåñêîëüêî ëåò çàíèìàåòñÿ êîëîêîëüíûì çâî-
íîì, ñîâåðøåíñòâóåò ñâîå ìàñòåðñòâî â ýòîì äåëå.

ÇÀ ÀÐÕÈÂÍÎÉ ÑÒÐÎÊÎÉ
Î òîì, êàê æèë íàø ðàéîí ìîæíî ïðîñëåäèòü ïî ïóáëèêàöèÿì â ãàçåòå "Ïðàâäà

Ñåâåðà". Çäåñü ïðèâîäÿòñÿ âûäåðæêè èç ìàòåðèàëîâ äîâîåííîãî âðåìåíè.
пищи. Кроме того обеды низкого
качества ("Непорядки в санато-
рии",  29 июля 1939 года)

***
В Красновский механизирован-

ный лесопункт для передачи ста-
хановского опыта командированы
студенты Архангельской промака-
демии, бывшие стахановцы-лесо-
рубы тт. А.А.Зажигин, И.А.Боты-
гин и Н.В. Ипатов
С первых дней на заготовке

леса они показывают образцы
высокой производительности. За
семь дней звено тов.Зажигина за-
готовило 413,7 кубометра древе-
сины - 350 процентов к техничес-
кой норме. Средняя производи-
тельность труда достигла 19,7 ку-
бометра на человека в день. (Из
материала "Высокая выработ-
ка", 27 июля 1940 года)

***
КОНЕВО, 29 (По телеграфу от

наш.корр.). Первым в районе при-
ступил к выборочной уборке уро-
жая колхоз "Красная заря", Рыж-
ковского сельсовета. На жатве ра-
ботает вручную 5 человек. Сжато
около гектара ржи. (А.Печихин,
"Начали жатву ржи", 30 июля
1940 года)

***
ПЛЕСЕЦКАЯ (АрхТАСС). На

пяти колхозных собраниях в Цер-
ковническом сельсовете обсужда-
лось обращение буденновцев о
создании постоянного кадра ра-
бочих на лесозаготовках. Всюду
оно находит горячую поддержку.
Из колхоза "Красный партизан" на
лесозаготовки отправляются три
колхозника, опытных лесоруба -
Ефим Чураков, Николай Попов,
Мария Заговельева. Из Керженс-
кой сельхозартели вступает в
кадр постоянных рабочих Иван
Пирогов, из колхоза "Восход" -
Федор Таскаев. (24 июля 1938
года)

***
Пропагандисты и партийный ак-

тив Плесецкого района неоднок-
ратно ставили перед райкомом
партии вопрос о налаживании ра-
боты партийных кабинетов, осо-
бенно районного.
Районный парткабинет третий

год находится в неудобном, тес-
ном помещении. Удовлетворить
предъявленные к нему требова-
ния состороны пропагандистов и
рядовых коммунистов он не мо-
жет. А за последние две недели в
парткабинете вообще никакой ра-
боты не проводится. (Г.Шаров, из
материала "Когда будет в Плесец-
кой парткабинет?" 26 июля 1938
года)

Продолжение следует



¹30(1077)  îò 24 èþëÿ 2019ã.

Îäíàæäû â òâîþ æèçíü ïðèäåò òàêîå ñ÷àñòüå, ÷òî òû ïîéìåøü - îíî ñòîèò âñåõ òâîèõ ïðîøëûõ ïîòåðü

ôóòáîëêà, 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, 6-14-77ÔÎÒÎÍ»

ÐÅÊËÀÌÀ Ó ÍÀÑ:
8-(81832)64-095, 6-14-77

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû
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Êóïëþ ÏÀÈ ñåëüõîçíàçíà÷åíèÿ:
ÌÎ "Êðàñíîâñêîå", ÌÎ
"Ñàâèíñêîå". Äîðîãî. Ñïðàâêè
ïî òåëåôîíó: 8-953-264-15-87

ÍÀ ÑÀÉÒÅ  PLESECK.RU Â ÐÀÇÄÅËÅ
«ÆÊÕ-ÊÂÈÒÊÈ+Ñ×ÅÒ×ÈÊÈ»

Â ËÞÁÎÅ ÂÐÅÌß ÑÓÒÎÊ ÂÛ ÌÎÆÅÒÅ 
ÏÎÄÀÒÜ  ÏÎÊÀÇÀÍÈß ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÛÕ

ÏÐÈÁÎÐÎÂ Ó×¨ÒÀ

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÍÎÂÀß ÓÑËÓÃÀ!

ÊÀÔÅ "ÝÊÑÏÐÅÑÑ"
ÏÐÅÄËÀÃÀÅÒ ÂÊÓÑÍÛÅ ÎÁÅÄÛ
ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß ÑÅÌÅÉÍÛÕ ÎÁÅÄÎÂ.

ï.Ñàâèíñêèé, óë.Öåìåíòíèêîâ, 17,

11.00 - 18.00

ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ ÔÎÒÎÊÍÈÃ
Подарочных, о путешествиях, юбилеях и пр. 

ФОТО. ФОТОСТУДИЯ «ФОТОН», ТЕЛ.64-095

ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÑÎÂÅÒ

ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ ÑÅÐÄÅ×ÍÎ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÒ ÞÁÈËßÐÎÂ È

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÎÂ

ÂÅÐÕÎÂÑÊÈÉ:
Âåðó Âëàäèìèðîâíó

Ãðèâêîâó (29 èþëÿ), âåòåðà-

ÏËÅÑÅÖÊ:
Ìàðèþ Ìèõàéëîâíó

Ìàòðîñîâó (28 èþëÿ), óçíèêà

Àëåâòèíó Àëåêñååâíó
Íåëüìèíó (29 èþëÿ), òðóæå-
íèöó òûëà
Îëüãó Ïåòðîâíó Êðàñà-

 (28 èþëÿ), âåòåðàíà òðó-

Åëåíó Âàñèëüåâíó Ñåðî-
 (28 èþëÿ), âåòåðàíà ìåäè-

öèíû, áûâøåãî âðà÷à Ïëåñåö-

Îëüãó Ïåòðîâíó Êðàñà-
 (28 èþëÿ), âåòåðàíà òðó-

Åâãåíèþ Èííîêåíòüåâíó
Áàëäèíó (27 èþëÿ), âåòåðà-

Âàëåðèÿ Âàñèëüåâè÷à
×óðàêîâà (26 èþëÿ), âåòåðà-

Îëüãó Âëàäèìèðîâíó
 (26 èþëÿ), äåïóòàòà

Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ÌÎ
"Ïëåñåöêèé ðàéîí"
Âèòàëèÿ Åãîðîâè÷à Õó-

òîðÿíñêîãî (31 èþëÿ), âåòå-
ðàíà òðóäà
Ëþáîâü Ãðèãîðüåâíó

Ãëàäèêîâó (25 èþëÿ), âåòå-
ðàíà òðóäà
Çîþ Âàñèëüåâíó Õðàïî-
 (25 èþëÿ), âåòåðàíà òðóäà

Àíòîíèäó Ñåðãååâíó

Àäìèíèñòðàöèÿ è îáùåñòâåí-
íûå îðãàíèçàöèè ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñ-
êîå" ïîçäðàâëÿþò ñ þáèëååì

ÐÎÆÊÎÂÓ
ÂÀËÅÍÒÈÍÓ ÄÌÈÒÐÈÅÂÍÓ!

Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëå-
åì ñèëû è ìóäðîñòè. Æåëàåì Âàì ñâåò-
ëûõ è ñ÷àñòëèâûõ âîñïîìèíàíèé èç ïðî-
øëûõ ëåò, âåñ¸ëûõ è ðàäîñòíûõ ìîìåíòîâ
â íàñòîÿùåé æèçíè, êðåïêîãî çäîðîâüÿ è
ñòàáèëüíîãî áëàãîïîëó÷èÿ íà áóäóùåå.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

Ìèòóñîâó (28 èþëÿ), âåòåðàíà ìåäèöèíû
Âàëåðèÿ Âèêòîðîâè÷à Ìîë÷àíîâà (25

èþëÿ), ïî÷åòíîãî äîíîðà ÐÔ
Óëèòèíî/ßðíåìà:
Àëåêñàíäðó Ô¸äîðîâíó Êó÷åðóê (31 èþëÿ),

âåòåðàíà òðóäà

ÁÓËÀÒÎÂÎ:
Âàëåíòèíó Èâàíîâíó Áàëîáàíîâó (27

èþëÿ), âåòåðàíà òðóäà

ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ:
Çèíàèäó Èëüèíè÷íó Áåëîçåðöåâó (30

èþëÿ), âåòåðàíà òðóäà
Òàìàðó Àíäðååâíó Ôóðòèêîâó (28 èþëÿ),

òðóæåíèöó òûëà, íàãðàæäåííóþ ìåäàëÿìè

ÑÓÂÅÍÈÐÛ ÈÇ ÔÀÍÅÐÛ.
ÒÎÏÏÅÐÛ

ÏÎ ÂÀØÈÌ ÇÀÊÀÇÀÌ.
Заказы принима-

ются в фотостудии
«Фотон» (п.Плесецк,
Партизанская, д.1,
вход с торца и в Се-
вероонежске). Изго-
товление в Северо-
онежске.
Тел. 64-095, 74-900

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,

Ñïðàâêè ïî òåë.: 64-095, 6-14-77
* íà ïðàâàõ ðåêëàìû
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Ïîëäîìà â Îêñîâñêîì
òåë: 8-952-259-47-77

Çåìåëüíûé ó÷àñòîê 10
ñîòîê áåç ïîñòðîåê â ä. Òàðà-
ñîâà çà 150000 ðóá. òåëåôîí 8-
960-011-41-94 ñ 18-00 äî 21-

3õ êîìíàòíàÿ êâàðòèðà
â Îêñîâñêîì. Áëàãîóñòðîåí-
íàÿ, íîâûé äîì, íèêòî íå æèë.
61ì2, êîìíàòû èçîëèðîâàííûå,
ñîëíå÷íûå. 530ò.ð. Ïîäõîäèò
ïîä ìàò.êàïèòàë. òåë: 8-951-735-

ÏÐÎÄÀÌ ÄÐÓÃÎÅ
Ñòèðàëüíó þ ìàøèíó

òåë: 8-911-672-39-40

ÓÏËÞ
Âåðàíäíóþ ðàìó ðàçìå-

ðîì 1 ì.õ1ì. òåë. 89314037384

ÄÀÌ
2-õ êîìíàòíóþ êâàðòè-

ðó â ï.Ñòðîèòåëü, Ïëåñåöêèé
ðàéîí íà 2 ýòàæå â ïàíåëüíîì
äîìå ñ óäîáñòâàìè 8-963-249-

Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòè-
 â Ñåâåðîîíåæñêå ñ ìåáåëüþ

òåëåôîí 8-960-016-36-78

ÐÀÇÍÎÅ
Èùó ðàáîòó ôðåçåðîâ-

ùèêà, òîêàðü, ñëåñàðü-ðå-
ìîíòíèê, âîäèòåëü «Â» . Òåë:
8-953-933-11-47

Ìóæ÷èíà, áåç  â/ï  èùåò
æåíùèíó  ñòðîéíóþ çà 60
äëÿ âñòðå÷ è ïîìîùè íà å¸
äà÷å. Çâîíèòü 8-900-648-99-10

Плесецкий районный Совет ветеранов выражает глу-
бокое соболезнование родным и близким по поводу

Людмилы Фёдоровны Крюковой.

Плесецкий районный Совет ветеранов выражает глу-
бокое соболезнование родным и близким по поводу

Ольги Михайловны Сидориной.

Савинская школа, Дом детского творчества и детская
журналистская студия "Свет" выражают глубокие собо-
лезнования родным и близким по поводу смерти педа-

Светланы Михайловны Потехиной.

ÈÑÒÎÐÈß ÌÎÅÉ ÑÅÌÜÈ
À â 1942 ãîäó â äåðåâíþ

Êðàéöû  ïðèøëè íåìöû. Äå-
ðåâíþ ñîæãëè, à æèòü ãäå- òî
áûëî íàäî, òîãäà áàáóøêà
âìåñòå ñ ìàëåíüêîé Âàëåé è
îñòàâøèìèñÿ â æèâûõ æèòå-
ëÿìè äåðåâíè óøëà â ëåñ. Òàì
îíè ñäåëàëè çåìëÿíêè è ñòà-
ëè â íèõ æèòü.

ß âèäåëà, ÷òî ïåðåä ìàìè-
íûìè ãëàçàìè ñíîâà  âñòàâà-
ëè ñòðàøíûå êàðòèíû âîéíû.
Âî âðåìÿ áîìá¸æåê áàáóøêà
ïðèæèìàëà å¸ ìàëåíüêóþ ãî-
ëîâêó ê ñâîåé ãîëîâå, ÷òîáû
åñëè ïîãèáíóòü, òàê âìåñòå.
Êîãäà  ïðèøëîñü ïðÿòàòüñÿ îò
íåìöåâ â ëåñó, áàáóøêà ïî-
ãðóçèëà íà ïîâîçêó âåùè, è
îíè ïîåõàëè. Òóò íà÷àëàñü
áîìá¸æêà. Ëîøàäü èñïóãà-
ëàñü è ðâàíóëà âïåð¸ä. Òåëå-
ãà âìåñòå ñ âåùàìè ïåðåâåð-
íóëàñü è ïðèäàâèëà  ìàìå
íîãó. Íî ìàìà  îñòàëàñü æèâà,
òîëüêî  ìàëåíüêîå ò̧ ìíîå ïÿò-
íî íà íîãå íàïîìèíàëî îá
çòîì ñòðàøíîì ñîáûòèè.

Æèçíü â îêêóïàöèè áûëà
ñòðàøíîé:  äí¸ì "ïîðÿäîê"
íàâîäèëè íåìöû, à íî÷üþ óæå
äåéñòâîâàëè ïàðòèçàíû. Áûëî
î÷åíü ñòðàøíî, áîÿëèñü è òåõ,
è äðóãèõ. Íå ïîìîæåøü íåì-
öàì - ðàññòðåë, íå ïîìîæåøü
ïàðòèçàíàì - çíà÷èò, ïîìî-
ãàåøü íåìöàì.

Áàáóøêà êàê -òî ðàññêàçû-
âàëà, ÷òî ïîñëå î÷åðåäíîé âû-
ëàçêè ïàðòèçàí, ê çåìëÿíêå
íî÷üþ ïîäïîëç ðàíåíûé íå-
ìåöêèé ñîëäàò. Îí ñèëüíî
ñòîíàë. Áàáóøêà ïîä ñòðà-
õîì ñìåðòè ñäåëàëà åìó ïå-
ðååâÿçêó è îòòàùèëà åãî ïî-
äàëüøå îò æèëèùà. Áîÿëàñü,
÷òîáû íå ïðèøëè ïàðòèçàíû
è íå íàøëè íåìöà ñ ïåðåâÿ-
çàííîé ãîëîâîé. Ïîòîìó ÷òî
å¸ ðàññòðåëÿëè áû ñðàçó, êàê
íåìåöêîãî ïîñîáíèêà. À ýòîãî
îíà äîïóñòèòü íå ìîãëà, âåäü
íà ðóêàõ áûëà ìàëåíüêàÿ
äî÷ü.

Ìàìå çàïîìíèëîñü, ÷òî íå
âñå íåìåöêèå ñîëäàòû áûëè
èçâåðãàìè. Ïîñëå îòñòóïëå-
íèÿ ìíîãèå èç íèõ ñêðûâàëèñü
â áåëîðóññêèõ ëåñàõ. Ìèðíûõ
æèòåëåé îíè íå òðîãàëè.
Ìàìà ðàññêàçàëà ìíå òàêîé
ñëó÷àé:

Îòñòóïàþùèå íåìöû íàõî-
äèëèñü  âìåñòå ñ òåìè, êîãî
óãîíÿëè â Ãåðìàíèþ, íàõîäè-
ëèñü â ëåñó. Ó íèõ áûëà ïî-
ëåâàÿ êóõíÿ. Ìàìå çàïîìíèë-
ñÿ íåìåö - ïîâàð, ïîòîìó  ÷òî
êàøó îí äàâàë òîëüêî äåòÿì.
Äåòè áðàëèñü çà ðóêè, âñòà-
âàëè ïàðàìè, à â ðóêè âçðîñ-
ëûå äàâàëè èì êîòåëêè. Ïî-
òîì òå ïîäõîäèëè ê íåìöó, è
òîò íàêëàäûâàë â êîòåëêè
êàøó. Îí ñìåÿëñÿ, åìó äîñ-
òàâëÿëî ýòî óäîâîëüñòâèå.

ß ïîðàæàëàñü ïàìÿòè
ìàìû, âåäü îíà òàê áûëà ìàëà
â òî âðåìÿ, íî ñìîãëà âñ¸ çà-
ïîìíèòü. Ìàìà ïðîäîëæèëà
ñâîé òÿæ¸ëûé ðàññêàç äàëü-
øå.

Â 1943 ãîäó áàáóøêó âìå-
ñòå ñ äî÷åðüþ óãíàëè â Ãåð-
ìàíèþ. Ìàìå òîãäà áûëî âñå-
ãî òðè ãîäèêà, íî òî âðåìÿ îíà
òîæå çàïîìíèëà.  Õîçÿåâà,
íåìöû, îòíîñèëèñü ê íèì õî-
ðîøî, íå îáèæàëè. Áàáóøêó
îòïðàâèëè íà ðàáîòó â êî-
ðîâíèê. Ñ óòðà è äî âå÷åðà
îíà òàì ðàáîòàëà, à å¸ äî÷-
êå õîçÿéêà ðàçðåøàëà èãðàòü
ñî ñâîèìè äåòüìè. Äâà ãîäà
áàáóøêà ñ äî÷åðüþ ïðîâåëè
â Ãåðìàíèè. Âåðíóëèñü îá-

Начало в номере 29 ðàòíî â Áåëîðóññèþ â 1945
ãîäó. Ìàìå òîãäà èñïîëíèëîñü
ïÿòü ëåò. Áàáóøêà ïîøëà ðà-
áîòàòü â êîëõîç. Ðàáîòà áûëà
òÿæ¸ëîé, íàäî áûëî âîññòàíàâ-
ëèâàòü õîçÿéñòâî. Âìåñòå ñ
æåíùèíàìè òàñêàëè ïëóã, ÷òî-
áû âñïàõàòü çåìëþ è ïîñåÿòü
çåðíî.

Ïîòîì áàáóøêà ñòàëà ðà-
áîòàòü ñòîðîæåì íà ôåðìå.
Åñòü áûëî íå÷åãî, ëîâèëà ïî
íî÷àì âîðîáü¸â, ïîòîì âàðè-
ëà èç íèõ ñóï è êîðìèëà äî÷ü.
À ñàìà ïèëà îòâàð èç ùàâå-
ëÿ, â ðåçóëüòàòå ÷åãî ó áàáóø-
êè íà÷àëàñü âîäÿíêà, áûëè
ñèëüíûå îò¸êè. Â çàïîâåäíè-
êå áàáóøêà ìûëà ïîëû çà êàð-
òîôåëüíûå î÷èñòêè. Ïîòîì èõ
ñóøèëà, ìîëîëà è ïåêëà ëå-
ï¸øêè. Îíè áûëè î÷åíü ãîðü-
êèå, íî îíè èõ åëè.

Äî 1954 ãîäà ìàìà ñ áà-
áóøêîé æèëè â Áåëîðóññèè, â
äåðåâíå Êðàéöû. Âñ¸ ýòî âðå-
ìÿ ìàìà ìå÷òàëà äîñûòà ïî-
åñòü íàñòîÿùåãî õëåáà è êàð-
òîøêè.

Âîò ÷òî åù¸ ðàññêàçàëà
ìàìà î ñåáå:

- Â øêîëó ïîøëà âîñüìè
ëåò, â 1948 ãîäó. Øêîëüíîé
ôîðìû è ïîðòôåëÿ íå áûëî.
Ìàìà ñøèëà ìíå øàðîâàðû
è  ñóìêó äëÿ êíèã. Ðàäîñòè íå
áûëî ïðåäåëà.  Ëþáèëà, ÷òî-
áû âåùè áûëè ÷èñòûìè è íå
äûðÿâûìè. Â øêîëó õîäèëà â
äðóãóþ äåðåâíþ çà òðè êèëî-
ìåòðà îò äîìà.  Êîãäà ìàìà
êóïèëà ìíå ðåçèíîâûå ñàïî-
ãè, òî áåðåãëà èõ, ïî ïðîòàëè-
íàì ïðûãàëà áîñèêîì, à ñà-
ïîãè íîñèëà â ðóêàõ. Íîãè
ì¸ðçëè ïîñòîÿííî, òàê êàê â
ðåçèíîâûõ ñàïîãàõ õîäèëà è
çèìîé. Åäû íå õâàòàëî. Íà
óðîêàõ  îò ñëàáîñòè ïàäàëà
â îáìîðîê, íî ó÷èëàñü õîðî-
øî. Áûëè õîðîøèå ñïîñîáíî-
ñòè ê ó÷¸áå. Çà îäíó çèìó çà-
êîí÷èëà ñðàçó äâà êëàññà -
òðåòèé è ÷åòâåðòûé.  Êðîìå
ó÷¸áû ïîìîãàëà ìàòåðè  ïî
õîçÿéñòâó, ëþáèëà îòäûõàòü íà
ðåêå. Â 1954 ãîäó ïîëó÷èëà
ñâèäåòåëüñòâî îá îêîí÷àíèè
ñåìèëåòíåé øêîëû.  Æèçíü
ïðîäîëæàëàñü. Çà ïëå÷àìè
îñòàëèñü ãîäû ó÷¸áû â øêî-
ëå. Ìàòü ïðîäîëæàëà ðàáî-
òàòü â êîëõîçå. Æèëè áåäíî.
Íî îäíàæäû ñóäüáà êðóòî èç-
ìåíèëà âñþ íàøó æèçíü. Ïî
äåðåâíå ïðîø¸ë ñëóõ î òîì,
÷òî ìîæíî óåõàòü íà ðàáîòó
íà Ñåâåð. Â êàæäîì äîìå îá-
ñóæäàëè ýòó íîâîñòü. Êòî-òî
âîñïðèíÿë ýòî ñïîêîéíî, êîìó-
òî áûëî ñòðàøíî ïîêèäàòü
ðîäíûå ìåñòà. Ïðî Ñåâåð ãî-
âîðèëè ðàçíûå óæàñû: òàì
âå÷íàÿ ìåðçëîòà, ñíåã íå òàåò,
ïî óëèöàì áðîäÿò áåëûå ìåä-
âåäè, ñâèðåïñòâóåò öèíãà. Íî
äëÿ ìàìû , ïîñëå âñåõ óæàñîâ
âîéíû, ýòî áûëè ìåëî÷è. Âåäü
åé òàê õîòåëîñü ñ÷àñòëèâîé,
ñïîêîéíîé è ñûòîé æèçíè. È
îíà ðåøàåòñÿ óåõàòü íà Ñå-
âåð, êîòîðûé ñòàë äëÿ íàñ
ðîäíûì äîìîì. 10 àâãóñòà
1954 ãîäà ìû ïðèåõàëè ïî
âåðáîâêå â Àðõàíãåëüñêóþ
îáëàñòü, â ïîñ¸ëîê Øîìîêøà
Îíåæñêîãî ðàéîíà. Íàøåìó
óäèâëåíèþ íå áûëî ïðåäåëà,
êîãäà ìû óâèäåëè îáû÷íûå
äîìà è  óëèöû áåç  ìåäâåäåé.
À êîãäà êóïèëè è äîñûòà íà-
åëèñü õëåáà, òî íàøåìó ñ÷àñ-
òüþ íå áûëî êîíöà. Âîò îíà,
òà æèçíü, î êîòîðîé ìû ìå÷-
òàëè!  Ìàìà ïîøëà ðàáîòàòü
íà êèðïè÷íûé çàâîä  ðàçíî-
ðàáî÷åé. À  ÿ 30 ìàðòà  1955
ãîäà óñòðîèëàñü â ÎÐÑ íà ðà-
áîòó â ñòîëîâóþ ïîñóäîìîé-

êîé. Ìîé òðóäîâîé ñòàæ íà-
÷àëñÿ ñ  íåïîëíûõ ïÿòíàäöà-
òè ëåò. Ïîòîì ÿ ñòàëà ðàáî-
òàòü ïîìîùíèêîì ïîâàðà, à
çàòåì è ïîâàðîì. Êîëëåêòèâ
áûë äðóæíûé. Íèêòî ìåíÿ íå
îáèæàë, âåäü ÿ ñðåäè íèõ áûëà
ñàìàÿ ìîëîäàÿ. Íàîîáîðîò,
âñå ìíå ïîìîãàëè è ïîääåð-
æèâàëè.

Ïðîøëî òðè ãîäà. Ìàìà
ñòàëà î÷åíü ïðèâëåêàòåëüíîé
äåâóøêîé. È òóò â ïîñ¸ëêå ïî-
ÿâèëñÿ  ìîëîäîé, âûñîêèé  ïà-
ðåíü. Òàê â 1958 ãîäó ìîÿ
ìàìà ïîçíàêîìèëàñü ñ ìîèì
îòöîì, êîòîðîãî  çâàëè Èâàí
Íèêîëàåâè÷ Ïàùåíêî. Â àï-
ðåëå 1959 ãîäà îíè ïîæåíè-
ëèñü. Êàê è ìàìà, ìîé îòåö
ïðèåõàë ïî âåðáîâêå íà Ñå-
âåð â 1958 ãîäó â ïîñ¸ëîê
Øîìîêøà. Ðàáîòàë Èâàí
ñíà÷àëà â ëåñó, ïîòîì ñòðîèë
äîðîãó. Â 1961 ãîäó åãî îò-
ïðàâèëè íà êóðñû, ãäå îí âû-
ó÷èëñÿ íà ìàøèíèñòà è ñòàë
ðàáîòàòü íà ìîòîâîçå.  Ïî-
ðàáîòàâ â ëåñó, îí ðåøèë
óåõàòü. Ïðîø¸ë êîìèññèþ è
â 1961 ãîäó óñòðîèëñÿ íà ðû-
áîëîâåöêîå ñóäíî. Ðàáîòàë
íà ëåá¸äêå, âûòàñêèâàë ñåòè
ñ ðûáîé, õîäèë ïî ñåâåðíûì
ìîðÿì. Ïóíêò ïðèáûòèÿ ñóä-
íà áûë ãîðîä Ìóðìàíñê. Ëþ-
áèë èãðàòü íà àêêîðäåîíå. Äî
1983 ãîäà õîäèë íà òîðãîâîì
êîðàáëå çà ãðàíèöó.

Â 1965 ãîäó îòåö âåðíóë-
ñÿ èç Ìóðìàíñêà. Ìû óåõàëè
æèòü íà Óêðàèíó, íî ÷åðåç ãîä
âåðíóëèñü îáðàòíî íà Ñåâåð.
Ñåìåéíàÿ æèçíü äàëà òðåùè-
íó. Îòåö ñíîâà óåõàë â Ìóð-
ìàíñê óñòðàèâàòüñÿ íà ðûáî-
ëîâåöêîå ñóäíî. À ìàòü îñ-
òàëàñü çäåñü. Îïîðîé äëÿ íà-
øåé ñåìüè ñòàë âòîðîé ìóæ
áàáóøêè - Ñåðàôèì Ñåðãåå-
âè÷ Ôåäîðèõèí. Êàê è ìíî-
ãèå â òî âðåìÿ, îí ïðèåõàë ïî
âåðáîâêå íà Ñåâåð è îêàçàë-
ñÿ â Øîìîêøå. Ðàáîòàòü ñðà-
çó ñòàë ïëîòíèêîì.

Ðîäèëñÿ îí â ñåëå Òóðèùå-
âî Áðÿíñêîé îáëàñòè â 1922
ãîäó. Îòåö ó íåãî áûë ïðåä-
ñåäàòåëåì ñåëüñîâåòà, à ìàòü
ðàáîòàëà â êîëõîçå. Â ñåìüå
áûëî òðîå äåòåé: äâà ñûíà è
äî÷ü. Ñòàðøèì áûë Ñåðàôèì,
ñðåäíèì - áðàò Ìèøà 1934
ã.ð., à ìëàäøåé - ñåñòðà Íèíà
1937 ã.ð. Áðàò ïîòîì ðàáî-
òàë øàõò̧ ðîì, ïîãèá íà øàõ-
òå â Âîðêóòå â 70 -õ ãîäàõ.
Ñåñòðà Íèíà âñþ æèçíü ïðî-
ðàáîòàëà â êîëõîçå, áûëà íå-
ãðàìîòíàÿ.  Âûøëà çàìóæ, ðî-
äèëà ÷åòâåðûõ äåòåé. Âîò ÷òî
ðàññêàçûâàë î ñåáå äåäóøêà
Ôåäîðèõèí:

 "Â ñàìîì íà÷àëå âîéíû
ñåëî çàõâàòèëè íåìöû. Îòöà
ðàññòðåëÿëè ñðàçó ïî äîíî-
ñó, à ìåíÿ ñõâàòèëè è áðîñè-
ëè â êàêîé - òî äîì. Ìíå òîã-
äà áûëî 19 ëåò. Ïîòîì íå-
ìåöêèé îôèöåð î÷åíü äîëãî
è æåñòîêî èçáèâàë ìåíÿ. Íà
ãîëîâå îñòàëñÿ áîëüøîé
øðàì îò ðóêîÿòêè íåìåöêîãî
ïèñòîëåòà, êîòîðûì íåìåö
ìåíÿ óäàðèë. Ìåíÿ áèëè ïî
ñïèíå, îòáèòî áûëî âñ¸ òåëî.
Áûëî òðóäíî äûøàòü. ß ëåæàë
íà ïîëó, à ìåíÿ âñ¸ áèëè è
áèëè. Ïðèçíàêîâ æèçíè ÿ óæå
íå ïîäàâàë. Ìåíÿ îñòàâèëè
îäíîãî ëåæàòü íà ïîëó, à ñàìè
íåìöû óøëè. Ñêîëüêî ÿ òàê
ïðîëåæàë - íå  ïîìíþ. Êîãäà
ìåíÿ íàøëè è áåçäûõàííîãî
ïðèíåñëè äîìîé, íåìöåâ óæå
â ñåëå íå áûëî. Ìàìà ñêàçà-
ëà, ÷òî îíè óøëè. Îíà ìåíÿ
âûõîäèëà, íî çäîðîâüå áûëî
óæå ïîäîðâàíî. Ìàìà óìåð-

ëà âñêîðå ïîñëå âîéíû. Íà
ìîèõ ðóêàõ îñòàëèñü ìëàä-
øèå áðàò è ñåñòðà. Ñëó÷è-
ëàñü îøèáêà è ìåíÿ êàê ñûíà
âðàãà íàðîäà îñóäèëè è ïî-
ñàäèëè íà 25 ëåò. Íî îòñè-
äåë ÿ äåñÿòü ëåò, áûë ïðèçíàí
íåâèíîâíûì. Âåðíóëñÿ â ðîä-
íîå ñåëî Òóðèùåâî. Ïîêà ÿ
ñèäåë, ìëàäøèõ âîñïèòûâàëà
ò¸òêà. Ó íèõ áûëè óæå ñâîè
ñåìüè. È ÿ óåõàë íà Ñåâåð".

 Ïîñëå çíàêîìñòâà ñ áà-
áóøêîé îíè ñòàëè âñòðå÷àòü-
ñÿ. À â íîÿáðå 1955 ãîäà ïî-
æåíèëèñü è ïðîæèëè â ëþáâè
è ñîãëàñèè òðèäöàòü  ëåò.

Â Øîìîêøå ó íèõ  ðîäè-
ëîñü äâîå äåòåé -  äî÷ü, à ïî-
òîì ñûí. Íî Áîã íå äàë èì
æèçíè. Ñðàçó ïîñëå ðîäîâ
îíè óìåðëè. Ñòàòü îòöîì äëÿ
ñâîèõ ðîäíûõ äåòåé äåäóøêå
íå óäàëîñü. Âñþ ñâîþ ëþáîâü,
íåæíîñòü, ëàñêó, âíèìàíèå, òåï-
ëîòó è çàáîòó îí ñòàðàëñÿ ïå-
ðåäàòü ñâîèì æåíùèíàì: áà-
áóøêå, ìàìå, ïîòîì è ìíå, ìà-
ëåíüêîé Ëåíî÷êå, äëÿ êîòîðîé
îí áûë ñàìûì ëó÷øèì äåäîì
íà ñâåòå. Â 1960 ãîäó îíè
óåõàëè  æèòü â Áåëîðóññèþ, â
äåðåâíþ Êðàéöû, è ïðîæèëè
òàì ãîä. Íî ñíîâà âåðíóëèñü
íà Ñåâåð, êîòîðûé ñòàë äëÿ
íèõ ðîäíûì. Ïîñåëèëèñü óæå
â ßðíåìå, ñþäà æå ïåðååõà-
ëè è ìû ñ ìàìîé. Ñíà÷àëà
æèëè â ñåìåéíîì îáùåæèòèè,
à êîãäà îíî ñãîðåëî, ìûêàëèñü
ïî ñú¸ìíûì êâàðòèðàì. Íà-
êîíåö ïîëó÷èëè êâàðòèðó â
äâóõýòàæíîì äîìå. Â ßðíå-
ìå áûëî ïîñòðîåíî äåñÿòü òà-
êèõ äîìîâ. Æèëè âñå î÷åíü
äðóæíî, óñòðàèâàëè ñóááîòíè-
êè. À ïî âå÷åðàì ñèäåëè ó
äîìà íà ñêàìåå÷êå, îòäûõàëè,
øóòèëè è ñìåÿëèñü. Ìàìà
ñíà÷àëà ðàáîòàëà â ÏÌÊ, à
ïîòîì âûó÷èëàñü íà ïîâàðà,
ïîçæå ðàáîòàëà â ñòîëîâîé
çàâåäóþùåé.

26 èþíÿ 1985 ãîäà íà íàøó
ñåìüþ îáðóøèëîñü ãîðå. Íå
ñòàëî ñàìîãî äîðîãîãî äëÿ
íàñ ÷åëîâåêà. Ïîñëå òÿæ¸ëîé
áîëåçíè óìåð äåäóøêà Ñèìà.
Òîãäà ìíå êàçàëîñü, ÷òî ìèð
îïóñòåë è æèçíü îñòàíîâè-
ëàñü. Áàáóøêà îñòàëàñü æèòü
â ßðíåìå îäíà, ïîòîìó ÷òî ìû
æèëè óæå â Óëèòèíî. Íî äî
êîíöà å¸ äíåé ìû íå îñòàâ-
ëÿëè å¸ îäíó. Íåñêîëüêî  ðàç
ìàìà áðàëà å¸ ê ñåáå íà
æèòü¸. Íî ïîòîì áàáóøêà
óõîäèëà æèòü äîìîé, ãîâîðè-
ëà, ÷òî äîìà ëó÷øå. Ïîñëå
ñìåðòè äåäóøêè îíà ïðîæè-
ëà ïÿòü ëåò è óìåðëà 9 èþëÿ
1990 ãîäà.

 ß î÷åíü õîðîøî çàïîìíè-
ëà ìàìèíû ãëàçà, êîãäà îíà
ïîäíÿëàñü íà êðûëüöî è óâè-
äàëà íà âåðàíäå âåíîê. Äî
ïîñëåäíåé ìèíóòû ìàìà íå
âåðèëà, ÷òî íå ñòàëî ñàìîé äî-
ðîãîé è ëþáèìîé ìàìî÷êè,
êîòîðàÿ ïîäàðèëà åé æèçíü,
ñïàñàëà â ãîäû âîéíû è âñå-
ãäà áûëà ðÿäîì ñ íåé.

Ïîõîðîíåíû äåäóøêà è áà-
áóøêà íà ìåñòíîì êëàäáèùå
â ïîñ¸ëêå ßðíåìà. Òåïåðü
îíè ñíîâà âìåñòå. Çåìëÿ èì
ïóñòü áóäåò ïóõîì! Âåäü îíè
ýòî çàñëóæèëè.

Êàæäûé ãîä ÿ ïðèõîæó ê
íèì:  óáèðàþ ìîãèëêè, ïðè-
íîøó öâåòû è ðàññêàçûâàþ î
ñâîåé æèçíè. Ïðîøëî óæå
ìíîãî ëåò, êàê íå ñòàëî äåäóø-
êè è áàáóøêè. Íî ïàìÿòü îá
ýòèõ çàìå÷àòåëüíûõ ëþäÿõ
äà¸ò ìíå ñèëû æèòü äàëüøå.

Уважаемые читатели! Объявления вы можете
www.pleseck.ru, по электронной

, или  при помощи SMS-
Тел.+7-921-29-06-095

Коллектив администрации МО «Савинское», Муници-
пальный Совет МО «Савинское», жители поселка вы-
ражают соболезнования семье Сметанина Алексея
Александровича в связи со смертью матери Сметани-

Галина Ивановна прожила достойную жизнь, она
была замечательным человеком, профессиональным
учителем, воспитавшим не одно поколение наших са-

Редакция газеты «Курьер Прионежья» и ООО «Ка-
бельные сети» выражают глубокие соболезнования
Сметанину Алексею Александровичу  в связи со смер-

Сметаниной Галины Ивановны. Скорбим

Депутаты Архангельского областного Собрания депу-
татов выражают искренние соболезнования Главе МО
"Плесецкий муниципальный район" Сметанину Алек-
сею Александровичу в связи с кончиной его матери.

Савинская школа выражает глубокие соболезнова-
ния родным и близким в связи с кончиной Галины Ива-
новны Сметаниной. Скорбим вместе с вами.

Администрация муниципального образования "Пле-
сецкий район" выражает глубокое соболезнование Сме-
танину Алексею Александровичу, родным и близким,   в
связи с безвременной смертью мамы - Сметаниной Га-

 Искренне скорбим вместе с вами.
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http://www.pleseck.ru

