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Дополнительные выборы депу-
татов Совета депутатов муници-
пального образования "Плесец-
кое" четвертого созыва по пяти-
мандатному избирательному ок-
ругу №1.
Ранее по округу были зарегист-

рированы кандидаты: Артём Ва-
сильевич Маташин, Андрей Влади-
мирович Михеев, Андрей Никола-
евич Дмитриев, Алексей Юрье-
вич Кузин. О них вы могли прочи-
тать в газете "Курьер Прионежья"
за 18 июля. Помимо них регистра-
цию прошли еще три кандидата.

Екатерина Ивановна Огольцо-
ва, 22.02.1981, временно нерабо-
тающая, выдвинута Плесецким
местным отделением КПРФ.
Сергей Владимирович Шиш-

кин, 06.10.1967, председатель
правления Региональным отделе-
нием ПАРТИИ "РОДИНА" в Архан-
гельской области.
Александр Анатольевич Лом-

тев, 23.01.1991, системный адми-
нистратор, ГБПОУ "Мирнинский
промышленно-экономический тех-
никум", самовыдвижение.
Дополнительные выборы депу-

татов муниципального Совета де-
путатов муниципального образо-
вания "Федовское" четвертого со-
зыва по десятимандатному изби-
рательному округу №1.
Помимо зарегистрированных

ÌÛ ÂÛÁÈÐÀÅÌ...
ÍÀÑ ÂÛÁÈÐÀÞÒ...

9 ñåíòÿáðÿ ïðîéäóò î÷åðåäíûå âûáîðû â îáëàñòíîå
Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ è äîâûáîðû â Ìóíèöèïàëüíûå

ñîâåòû Ïëåñåöêîãî ðàéîíà. Ìû ïðîäîëæàåì ñëåäèòü
çà ðåãèñòðàöèåé êàíäèäàòîâ.

ранее Юрия Владимировича Воло-
дина, Елены Викторовны Кузнецо-
вой, Марии Андреевны Кузнецо-
вой и Валентины Николаевны Ро-
дионовой в списке по округу еще
один кандидат.
Владимир Александрович

Богданов, 22.07.1965, индивиду-
альный предприниматель, выдви-
нут Плесецким местным отделе-
нием КПРФ.

Дополнительные выборы депу-
татов муниципального Совета де-
путатов муниципального образо-
вания "Североонежское" четвер-
того созыва по пятимандатному
избирательному округу №1.
Ранее зарегистрированы: Лидия

Владимировна Алешина, Игорь
Валерьевич Сулименко, Елена Ле-
онидовна Фенглер, Александр Вик-
торович Щербинович.
Этот список пополнился еще

двумя кандидатами.
Людмила Адольфовна Коше-

лева, 27.03.1972, индивидуальный
предприниматель, выдвинута
Плесецким местным отделением
КПРФ.
Андрей Владимирович Про-

копьев, 06.07.1970, глава кресть-
янско-фермерского хозяйства,
выдвинут Региональным отделе-
нием ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИ-
ЧЕСКОЙ ПАРТИИ "РОДИНА" в Ар-
хангельской области.

Законопроект о повышении пен-
сионного возраста расколол об-
щество на два лагеря.  Средства
массовой информации, соцсети,
люди на улице и в общественных
местах не остаются равнодушны-
ми к этой теме.  Стоит только по-
читать редакционную почту или
"выйти в народ", можно понять
насколько люди обеспокоены из-
менениями в Пенсионном законо-
дательстве.  В стране проходят
митинги, на которые собираются
противники повышения пенсион-
ного возраста.  Митингуют ЛДПР и
КПРФ.  Хотя этот список партий
вряд ли можно назвать закончен-
ным.

 Митинг против повышения пен-
сионного возраста должен был
состояться и в Плесецке 27 июля.
Сбор был намечен на 11:00 на
Центральной площади.  Тем не ме-
нее, уже накануне стали появ-
ляться объявления об отмене ми-
тинга. Основанием стал  доку-
мент, направленный на имя пле-
сецких коммунистов Надежды
Борской и подписанный главой
районного центра Артёмом Оголь-
цовым.  Сообщалось, что "27 июля
2018 года с 09 часов 00 минут до

 ÑÁÎÐ ÏÎÄÏÈÑÅÉ ÑÒÀÐÒÎÂÀË
Çàêîíîïðîåêò î ïîâûøåíèè ïåíñèîííîãî âîçðàñòà ðàñêîëîë îáùåñòâî íà äâà

ëàãåðÿ.  Ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîðìàöèè, ñîöñåòè, ëþäè íà óëèöå è â îáùåñòâåííûõ
ìåñòàõ íå îñòàþòñÿ ðàâíîäóøíûìè ê ýòîé òåìå.  Ñòîèò òîëüêî ïî÷èòàòü ðåäàêöèîí-
íóþ ïî÷òó èëè "âûéòè â íàðîä", ìîæíî ïîíÿòü íàñêîëüêî ëþäè îáåñïîêîåíû èçìåíå-
íèÿìè â Ïåíñèîííîì çàêîíîäàòåëüñòâå.  Â ñòðàíå ïðîõîäÿò ìèòèíãè, íà êîòîðûå
ñîáèðàþòñÿ ïðîòèâíèêè ïîâûøåíèÿ ïåíñèîííîãî âîçðàñòà.  Ìèòèíãóþò ËÄÏÐ è
ÊÏÐÔ.  Õîòÿ ýòîò ñïèñîê ïàðòèé âðÿä ëè ìîæíî íàçâàòü çàêîí÷åííûì.

17 часов 00 минут запланировано
устранение аварии утечки воды
по улице Советская около городс-
кого парка. В связи с чем, админи-
страция муниципального образо-
вания вынуждена отменить по-
становление о проведении митин-
га против повышения пенсионного
возраста от 16 июля 2018 года
N411". Кроме того, было предложе-
но провести митинг 10 сентября.
Тем не менее, КПРФ продолжает

собирать подписи.  Все желающие
могут выразить свое отношение к
предстоящей пенсионной реформе
на опросных листах общенародно-
го опроса, который проводит
партия. У плесецких коммунистов
горячая пара началась  27 июля.
Руководитель районной партийной
организацией Алексей Савин и ли-
дер плесецких коммунистов На-
дежда Борская активно включа-
ются в работу. На бланках форму-
лируется следующий вопрос: под-
держиваете ли вы правитель-
ственные законопроект об увели-
чении возраста выхода на пенсию
мужчин на 5 лет, а женщины на 8
лет? И предлагается три вариан-
та ответа: "поддерживаю", "не
поддерживаю", "затрудняюсь

ответить".
Кабинет Алексея Степановича

Савина располагается по адресу
Партизанская 17 в том крыле, где
находится Росгосстрах. На его
столе много бланков, заполнен-
ных руками плесечан. Он показы-
вает мне лист, который исписан
мелким почерком.

-  Вот смотрите, - говорит Алек-
сей Савин, - когда ещё бланков не
было, люди уже подписывались
против повышения пенсионного
возраста. Двадцать восемь под-
писей. Жаль, что все они недей-
ствительны, не по форме.
Заполненные опросные листы

будут отправлены в Архангельск,
в региональное представитель-
ство КПРФ. Кто-то ставит в них
галочку, кто-то две галочки для
усиления эффекта мнения, кто-то
крестик. Часть подписей была со-
брана около сцены на площади,
часть в кабинете председателя.
Планируется продолжить опрос и
в других местах.

- В Архангельской области уже
собрано 60000 подписей, - гово-
рит Надежда Борская.
Большинство из опрошенных

высказывается против повыше-
ния пенсионного возраста.  Как
отмечают они в личной беседе,
главный страх - не дожить до пен-
сионного возраста. А  насколько
эффективным будет работник
после 60? - большой вопрос.
Архангельская область попала

в список тех регионов, которые
активно поддержали предстоящее
пенсионную реформу.  Надежда
Борская считает, что мнение на-
рода должно здесь стать опреде-
ляющим,  поэтому сбор подписей
ещё продолжится как в районном
центре так и в муниципальных
образованиях.

Михаил Сухоруков

ÄÈÀËÎÃ ÍÀ ÇËÎÁÎÄÍÅÂÍÓÞ ÒÅÌÓ
Законопроект об изменении па-

раметров пенсионной системы
был  принят Государственной Ду-
мой в первом чтении. Второе чте-
ние состоится в конце сентября.
За это время регионам предос-
тавлена возможность внести
свои предложения. Несколько де-
сятков человек собрались в зда-
нии районной администрации,
среди которых представители уч-

реждений социальной сферы и
предприятий района, люди пенси-
онного возраста и те, кому еще
предстоит уйти на пенсию. Встре-
ча была организована в целях
ликвидировать все те пробелы
информации, которые образова-
лись  в результате последних со-
бытий и разъяснить основные мо-
менты.  На встрече было отмече-
но, что всю информацию необхо-

димо получать из компетентных
источников, от специалистов, а
не из комментариев в соци-
альных сетях. Напомним, что соц-
сети очень  активно отреагирова-
ли на изменения в Пенсионном за-
конодательстве. Большое количе-
ство некомпетентных позиций,
мнений вылились  на жителей на-
шей страны.
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ÐÀÉÎÍÅ

году примет для себя реше-
ние всерьёз заняться
спортом для настоящих
мужчин, ведь бокс - это
тоже школа жизнь. В первую
очередь бокс учит не бить, а
держать удар!
Благодарим за проведение

мероприятия В.М. Харитоно-
ва и его воспитанников, а
за тёплый приём - руковод-
ство  ДОЛ "Буревестник" и
все отряды второй смены.

Ольга Макарова

22 июля  во всём мире
отмечали  День бокса. Не
забыли про этот праздник и
в Плесецком районе! Воспи-
танники секции бокса МБОУ
"Плесецкая школа" под руко-
водством тренера В.М. Ха-
ритонова посетили ДОЛ
"Буревестник" с показа-
тельными выступлениями.
Воспитанники лагеря услы-
шали клятву боксёра, по-
смотрели, и сами смогли
принять участие в разминке
спортсменов, увидели пока-
зательные бои, организо-
ванные между юными
спортсменами, узнали о до-
стижениях воспитанников
секции и смогли пообщаться
со спортсменами, приме-
рить их форму (шлем и пер-
чатки) и задать вопросы
тренеру. В финале меропри-
ятия Валерию Михайловичу
была вручена благодар-
ность за вклад в развитие
спорта на территории Пле-
сецкого района и воспита-
ние подрастающего поколе-
ния от отдела по делам мо-
лодёжи, семейной политике,
культуре, спорту и туризму
АМО "Плесецкий район".
Популяризация спорта

имеет важное значение для
привлечения подрастающе-
го поколения к занятиям в
секциях. Будем надеяться,
что кто-то из зрителей, с
интересом следивших за
выступлением, уже в этом

ÄÈÀËÎÃ ÍÀ ÇËÎÁÎÄÍÅÂÍÓÞ
ÒÅÌÓ

Тем не менее, приятным
сюрпризом стало то, что
женщине, выработавшей се-
верный стаж, родившей и
воспитавший двух и более
детей, по новым правилам
оформить пенсию можно как
и раньше - в 50 лет.
Кроме того, было объяв-

лено о том, что в области
начали работу государ-
ственные программы под-
держки людей предпенсион-

ного и пенсионного возрас-
та, а также молодых специ-
алистов.
Встреча стала своеобраз-

ной площадкой для диалога.
Была дана возможность
высказаться желающим и
внести предложения, чтобы
всё это законодателем
учесть при рассмотрении
законопроекта во втором
чтении. В частности было
предложено включить вре-

мя обучения в ВУЗе в общий
трудовой стаж.
Сбор предложений от жи-

телей Плесецкого района и
Архангельской области бу-
дет продолжаться до сен-
тября. Их можно будет пе-
редать в региональное отде-
ление партии Единая Россия
через местные политсоветы
или по электронному адресу
op.r29@edinros.ru.

íà÷àëî íà ñòð.1

ÌÅÆÄÓ ÒÅÌ
Сам проект изменения

пенсионного законодатель-
ства предусматривает дли-
тельный плавный переход
на новый пенсионный воз-
раст.  Первые новые пенси-
онеры могут появиться
только в 2020 году, так как
принцип изменения включа-
ет себя схему "год за два".
То есть увеличение пенси-
онного возраста будет про-
исходить на один год раз в
два года. Для мужчин пен-
сионный возраст будет уве-
личен пять раз за десять
лет, для женщин переход-

ный период составит 16
лет, в течение которых воз-
раст будет повышаться в
восемь  раз.
Пенсионный фонд России

составил подробный график
того, когда и насколько бу-
дет продлеваться возраст
трудоспособности. Вице-
премьер Татьяна Голикова
отметила, что начиная с
2019 года начнется плано-
мерное повышение размера
ежемесячной пенсии. Оно
будет составлять  1000 руб
в год. Министр финансов
Антон силуанов сказал, что

2024 году средний размер
пенсии в России будет со-
ставлять 20000 рублей при
14000 в данное время.
Кстати, ежегодное увеличе-
ние размера пенсии на 1000
рублей будет прописано в
законе - так гарантировал
министр труда и социальной
поддержки Максим Топилин.
Отмечается, что необходи-
мость изменения пенсион-
ного законодательства свя-
зано с дисбалансом. Количе-
ство работающих в России
составляет 53 млн человек,
а пенсионеров - 44 млн.

ÊÐÅÑÒÍÛÉ ÕÎÄ,
ÏÎÑÂßÙÅÍÍÛÉ 100-ËÅÒÈÞ

ÍÀ×ÀËÀ ÂÎÅÍÍÎÉ
ÈÍÒÅÐÂÅÍÖÈÈ ÍÀ ÐÓÑÑÊÎÌ

ÑÅÂÅÐÅ
Летом этого года в Виног-

радовском районе  прошло
масштабное мероприятие -
крестный ход, посвященный
трагическим событиям нача-
ла интервенции на Севере и
памяти павших воинов.
Это мероприятие прово-

дилось по благословению
правящего архиерея, еписко-
па Плесецкого и Каргопольс-
кого Александра. Организа-
торы крестного хода - адми-
нистрация МО "Виноградовс-
кий район", миссионерский
отдел Плесецкой епархии и
муниципальные образования
первого уровня, на террито-
рии которых проходило дан-
ное мероприятие.
В крестном ходе участие:

заместитель председателя
правительства Архангельс-
кой области - Екатерина
Прокопьева, епископ Пле-
сецкий и Каргопольский
Александр, глава Виногра-
довского района - Алексей

Таборов, духовенство Ви-
ноградовского благочиния:
протоиерей Дмитрий Горди-
енко - благочинный района,
протоиерей Дионисий Груш-
ко - руководитель миссио-
нерского отдела Плесецкой
епархии,  священнослужите-
ли, православные верующие
и все, кто захотел принять
участие в этом событии.
Также в мероприятии уча-

ствовали студенты патрио-
тического движения добро-
вольческо - поискового от-
ряда Легион, движение во-
лонтеров Виноградовского
района и члены отряда
Юнармии Березниковской
средней школы.
На протяжении пути были

совершены заупокойные ли-
тии о погибших в годы граж-
данской войны и митинги у
памятников павшим вои-
нам.
Основная идея мероприя-

тия призвать современни-

ков к взвешенной и объек-
тивной оценке событий сто-
летней давности.
Епископ Плесецкий и Кар-

гопольский Александр ска-
зал в своем обращении к
участникам крестного хода
и жителям Виноградовского
района: "Дело в том, что в
братоубийственной граж-
данской войне не бывает
побежденных и победите-
лей, правых и виноватых...
По прошествии 100 лет мы
видим - проиграли все.
Наша сегодняшняя задача не
допускать больше таких
ошибок…".
Начало крестного хода на-

чалось в пос. Усть-Ваеньга,
завершилось мероприятие в
д. Борок. Общая протяжен-
ность  крестного хода соста-
вила  90 километров.

Пресс - служба
Плесецкой епархии.

Фото из архива
Плесецкой епархии

mailto:op.r29@edinros.ru


3

¹ 31(1026)  îò 1 àâãóñòà 2018ã.

Åñëè ëþäè ñîçäàíû äðóã äëÿ äðóãà, îíè îáÿçàòåëüíî áóäóò âìåñòå...

ÃËÀÂÍÎÅ ÑÎÁÛÒÈÅ ÃÎÄÀ:
ÎÒÊÐÛÒÈÅ È ÎÑÂßÙÅÍÈÅ

ÏÎ×ÅÇÅÐÑÊÎÃÎ ÕÐÀÌÎÂÎÃÎ
ÊÎÌÏËÅÊÑÀ XVIII ÂÅÊÀ
ÏÎÑËÅ ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈÈ

Одним из ключевых собы-
тий в жизни Кенозерского
национального парка и Ар-
хангельской области в 2018
году станет торжественное
открытие и освящение пос-
ле многолетней реставра-
ции шедевра русского дере-
вянного зодчества - Поче-
зерского храмового комп-
лекса XVIII века. Мероприя-
тие состоится 12 августа
накануне храмового празд-
ника Происхождения Чест-
ных Древ Креста Господня.
Несмотря на статус

объекта культурного насле-
дия федерального значения,
к началу 1980-х годов две
церкви и колокольня Поче-
зерского погоста находи-
лись в аварийном состоя-
нии. В середине 1980-х го-
дов по инициативе Архан-
гельского областного управ-
ления культуры были прове-
дены частичные консерва-
ционно-реставрационные
работы студенческим отря-
дом "Атеист". И только в
2001 году Кенозерский наци-
ональный парк смог возоб-
новить реставрацию ансам-
бля. Финансирование работ
осуществлялось Директора-
том по культурному насле-
дию Норвегии и Министер-
ством культуры России. В
2002 году российские и нор-
вежские специалисты впер-
вые в России осуществили
уникальную операцию по
подъему 200-тонной шатро-
вой церкви Происхождения
Честных Древ с помощью
технологии лифтинга и заме-
ны венцов в теле памятни-
ка, не прибегая к его раскат-
ке. До 2009 года удалось
произвести еще ряд необхо-
димых работ. В 2008-2009
годах была воссоздана не-
сохранившаяся ограда вок-
руг храмового комплекса на
основе редких фотографий
И.Я. Билибина, сделанных в
1903 году.
К сожалению, реставраци-

онные работы из-за недо-
статочного финансирования
растянулись на долгие годы.
Их завершение стало воз-
можным благодаря личной
поддержке Президента Рос-

ÎÒ ÇÍÀÊÎÌÑÒÂÀ
Ê ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÓ

сии В.В. Путина и Министер-
ства природных ресурсов и
экологии РФ. Наряду с рекон-
струкцией внешнего облика
зданий погоста воссоздава-
лись и интерьеры храмов:
иконостасы и уникальные
"небеса" - яркие образцы
монументальной живописи -
сразу два комплекса в од-
ном храме. В колокольне и
трапезной разместится экс-
позиция "Почезерский по-
гост. История, архитектура,
приход".
И вот спустя многие годы

огромный и величественный
ансамбль, расположенный
на высокой гряде между
двумя озерами, вновь четко
выделяется на фоне север-
ного неба, и колокольный
звон, как и столетия назад,
разносится над кенозерской
округой.
На церемонию открытия и

освящения храмового комп-
лекса приглашены ряд высо-
ких российских и зарубеж-
ных гостей. В рамках мероп-
риятия состоится концерт
хора Валаамского мужского
монастыря, концерт коло-
кольных звонов и пресс-тур
федеральных и региональ-
ных СМИ. Очень важно, что
в празднике примут участие
местные жители, для кото-
рых возрождение их святы-
ни станет настоящим Собы-
тием и сердечным праздни-
ком.
Открытие Почезерского

храмового ансамбля проде-
монстрирует комплексное
сохранение материальной и
нематериальной культуры
Русского Севера, межве-
домственное и межправи-
тельственное взаимодей-
ствие, единство природного
и культурного наследия.

12 АВГУСТА
10.00 - 12.00 "Созвучие

неба и земли". Первая за
прошедшие 90 лет Литургия
в храме Происхождения Чес-
тных Древ Животворящего
Креста Господня.

12.00 - 12.40 Освящение
Почезерского погоста Митро-
политом Архангельским и
Холмогорским Даниилом и
епископом Плесецким и Кар-
гопольским Александром.
Крестный ход.

12.40 - 13.10 Торжествен-
ная церемония открытия По-
чезерского храмового комп-
лекса XVIII-XIX в., выдающе-
гося памятника русского де-
ревянного зодчества, после
завершения многолетней ре-
ставрации.
Приветственное слово

Заместителя Председателя
Правительства РФ О.Ю. Го-
лодец, Министра природных
ресурсов и экологии РФ Д.М.
Кобылкина, Губернатора Ар-
хангельской области И.А.
Орлова, директора ФГБУ
"Национальный парк "Кено-
зерский" Е.Ф. Шатковской.
Награждение архиерейски-

ми грамотами специалис-
тов, потрудившихся на вос-
создании Почезерского хра-
мового комплекса.

13.10 - 14.00 "На посмот-
ренье будущим родам…".
Первая экскурсия по экспо-
зиции "Почезерский погост:
история, архитектура, при-
ход".

13.00 - 15.50 Маккавейское
угощение. Традиционная кух-
ня от местных жителей,

чаепитие.
14.40 - 15.20 "Хвалите Гос-

пода с небес…". Концерт хора
Валаамского монастыря.

15.20 - 15.50 "Почезерский
благовест". Концерт коло-
кольного звона в исполне-
нии Владимира Петровского,
действительного члена Ас-
социации колокольного ис-
кусства России.

15.30 - 17.30 "На погосте
гуляньице". Концерт твор-
ческих коллективов Кено-
зерского национального пар-
ка: фольклорного коллекти-
ва "Зазнобушки" (д. Верши-
нино), фольклорного коллек-
тива "Кенозёрочка" (д. Усть-
Поча), фольклорного коллек-
тива "Северяночка" (п.
Поча).

Молодежный центр Севе-
родвинска объединяет ак-
тивную молодежь города, но
часто наводит связи с дру-
гими населенными пункта-
ми. На минувшей неделе в
Центре побывали юные жур-
налисты из Плесецкого райо-
на.
Здание центра очень

сложно найти приезжему че-
ловеку, оно практически не
видно с дороги, спряталась
во дворе. Тем не менее, в
нём уютная и комфортная
для молодежных объедине-
ний обстановка.
Специалист по работе с

молодежью Алла Зелянина
встречает гостей возле де-
рева. Но на нём не растут
ни яблоки, ни шишки. Оно
является своеобразным
символом Молодёжного цен-
тра.

- Мы предоставляем пло-
щадки для того, чтобы орга-
низации Северодвинска мог-
ли найти свой уютный уго-
лок, развиваться, творить.
Например, у нас здесь есть
свое Средневековье. Орга-
низация, которая занимает-
ся плетением поясов до из-
готовления различных укра-
шений  средневековый эпо-
хи и ковки оружия.  Есть у
нас волонтерский отряд.
Это ребята, которые очень
активны на всех городских
мероприятиях, нам помога-
ют. Есть Поморские экспеди-
ции - это ребята, которые
исследуют Архангельскую
область. Они ходят на лы-
жах в продолжительные по-
ходы... По-моему, они на ве-
лосипедах ездили по всей
России. Абсолютно различ-
ные организации находят
уют и убежище в Молодёж-
ном центре. Много танце-
вальных творческих на-
правлений. У нас есть
танцевальный зал и
спортивный зал. Ребята мо-
гут потренироваться и вдох-
новиться.

- А какой у вас возраст
сотрудников и членов Моло-
дежного центра?

-  Вообще молодёжь от 14
до 35 лет. Сами сотрудники -
люди старше 18 лет. Штат
на самом деле не очень
большой, около пятнадцати
человек . Это специалисты
по работе с молодёжью, ко-
торые участвует в органи-
зации городских мероприя-
тиях, во внутренних пло-
щадках и акциях.  Просто к
нам может обратиться лю-
бой организация, не обяза-
тельно которая работает с
молодёжью. И мы собствен-
но можем им предоставить
площадки.

- А как вы работаете с по-

добными организациями в
других районах? Есть ли у
вас связь с Плесецким рай-
онам?

- Мы выезжаем на различ-
ные формы как участники.
Плюс в сентябре у нас про-
ходит методическая пло-
щадка для работников. Она
областная. То есть со всех
районах к нам приезжает
специалисты. Будет инте-
ресно наладить работу и с
Плесецким районом.
Экскурсия по Молодежно-

му центру продолжается.
Руководитель Штаба народ-
ных дружинников Виктор
Николаевич Стирманов по-
казывает свою вотчину.  Он
с гордостью открывает
шкаф. Там тёмно-синяя фор-
ма - свитер и жилетка с гер-
бом и надписью  "дружин-
ник".  А почему бы и не при-
мерить? И тут же мальчик
Миша из Коневской школы
облачается в жилетку. А
главный дружинник Севе-
родвинска оказывается
очень словоохотливый че-
ловеком:

-  В народные дружины
могут быть приняты гражда-
не, достигшие 18 лет. Дру-
жины могут создаваться по
всей территории Российс-
кой Федерации. Самое глав-
ное, чтобы они были добро-
вольными. У нас в городе
существует три народных
дружины: "Ягры", "Правопо-
рядок" и "Каскад". Туда вхо-
дит ребята из учебных заве-
дений и те, кто работает.
Какой плюс у народной дру-
жины? Ребята, которое вхо-
дит в Народную дружину,
имеет право получить ха-
рактеристику. Кроме этого
мы ещё награждаем их гра-

Ïðîãðàììà îòêðûòèÿ è îñâÿùåíèÿ Ïî÷åçåðñêîãî
õðàìîâîãî êîìïëåêñà XVIII âåêà ïîñëå ðåñòàâðàöèè

мотами от молодежного
центра, от администрации и
от губернатора.

-  А девушки есть у вас? -
спрашиваим мы.

-  Девушек больше поло-
вины, - улыбается Виктор
Николаевич, - потому что
они более инициативные и
ответственные. Ещё один
плюс в народной дружине
то, что там платят деньги: 1
час - 80 рублей, а в празд-
ничные дни - 100 рублей.
Сотрудницу Центра Дарью

Семенец многие знают по го-
лосу. А ребятам из Плесец-
кого района удалось по-
смотреть на неё вживую.
Дарья - работник "Русского
радио". Она с большой охо-
той принимает своих юных
коллег-журналистов и при-
знается, что ей удаётся со-
вмещать работу и в Центре,
и на радио.

- Если у человека есть
желание, и грамотно рас-
ставить все приоритеты, то
всё получится как нужно, -
говорит она.
Дарья фотографируется

со своими юными коллега-
ми.

-  Нет, в Пристенском рай-
оне я ещё не бывала, - гово-
рит она, а в Центре работаю
уже порядка 9 лет.
Есть в Молодежном цент-

ре и свои средства массо-
вой информации. Команда
Плесецкого района получает
на память  журнал "Позит-
рон", атлас молодежных
организаций и буклет. Само-
му центру были вручены но-
мера газеты "Курьер При-
онежья". Это станет нача-
лом сотрудничества.

Дмитрий Коптяев,
Ксения Перхурова
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*Èíôîêàíàë*
19.30"Другие новости» 16+
00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00, 09.15"Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00Но-

вости
09.50, 01.30Модный приговор
10.55"Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 00.30"Время покажет»

(16+)
15.15, 03.35"Давай поженимся!»

(16+)
16.00, 02.35, 03.05"Мужское / Жен-

ское» (16+)
18.15"Видели видео?»
19.00"На самом деле» (16+)
20.00"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время»
21.35Т/с «Инквизитор» (16+)
23.35Т/с «Красные браслеты» (12+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00, 09.15"Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00Ве-

сти
09.55"О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45Вести.

Местное время
12.00"Судьба человека» (12+)
13.00, 19.00"60 минут» (12+)
15.00Т/с «Косатка» (12+)
18.00"Андрей Малахов» (16+)
21.00Т/с «Искушение» (12+)
00.30Т/с «Анжелика» (12+)
03.50Т/ф «Семнадцать мгновений

весны» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00"Культ тура» (16+)
06.30Док. цикл «Вся правда про...»
07.00, 08.50, 12.15, 17.35, 18.50,

20.30Новости
07.05, 12.25, 15.00, 17.45, 23.55Все

на Матч
08.55Футбол. Товарищеский матч.

«Бавария» -  «Манчестер
Юнайтед» (0+)

10.55, 15.25ЧЕ по водным видам
спорта. Синхрон.плавание

12.55, 17.05"Футбольные каникулы»
13.25"Утомленные славой» (12+)
13.55ЧЕ по водным видам спорта.

Прыжки в воду
18.55ЧЕ по водным видам спорта.

Плавание
20.35Футбол. Суперкубок  Англии.

«Челси» - «Манчестер Сити»
22.35Тотальный футбол
23.35"Локомотив» - «Спартак».

Live» (12+)
00.30Х/ф «Претендент» (16+)
02.20ЧЕ по водным видам спорта

*ÍÒÂ*
05.20, 06.05Суд  присяжных (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00Се-

годня
06.30"Деловое утро НТВ» (12+)
08.30, 10.25Т/с «Возвращение Мух-

тара» (16+)
13.25Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.25Т/с  «Ментовские вой-

ны» (16+)
17.20"ДНК» (16+)
18.25, 19.40Т/с «Морские дьяволы»

(16+)
22.00Т/с  «Лесник. Своя земля»

(16+)
00.15Т/с «Свидетели» (16+)
02.05"Еда живая и мертвая» (12+)
03.00Х/ф «Гражданка начальница»

(16+)
04.50"Подозреваются все» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00, 22.00"Извес -

тия»
05.25Х/ф «Назад в СССР» (16+)
09.25, 13.25Т/с  «Кордон следова-

теля Савельева» (16+)
18.50Т/с «След» (16+)
23.15Т/с  «Майор и магия» (16+)
00.00"Известия. Итоговый выпуск»
00.30Т/с «Обручальное кольцо»

(16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30Гении и злодеи
07.05, 18.00, 23.50Т/с  «Все нача-

лось в Харбине» (16+)
07.50, 17.30Отечество и судьбы.

Карамзины
08.20Х/ф «Миллион приключений.

Остров ржавого генерала»
09.30Д/ф «Библиотека Петра: сло-

во и дело»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30Новости

культуры
10.15Х/ф «Ошибка Тони Вендиса»
12.30Х/ф «Эта пиковая дама» (16+)
13.20Д/ф «Мифы и легенды Бауман-

ки»
14.10Д/ф «Пабло Пикассо и Дора

Маар»
15.10Пятое измерение
15.40, 20.40Д/ф «Гутенберг и рож-

дение книгопечатания»
16.30, 01.40С. Рахманинов. Сона-

та №2 для фортепиано
18.45, 01.00Д/ф «Вера Холодная.

Меня реальной больше нет»
19.45Абсолютный слух
20.25"Спокойной ночи, малыши!»
21.35"Голландские берега. Умная

архитектура». 1 ч.
22.00Х/ф «Следствие ведут знато-

ки» (16+)
00.35Д/с  «Архивные тайны»
02.40Д/ф «Цодило. Шепчущие ска-

лы Калахари»

*ÎÒÐ*
05.05, 13.15, 21.05"Прав!да?» (12+)
06.00, 12.05, 23.50"Большая стра-

на: региональный акцент»
(12+)

06.40"Большая наука» (12+)
07.05, 15.15"За дело!» (12+)
08.05М/ф «Рики-тикки-тави»

08.25, 16.10"Культурный обмен».
Сергей Мазаев (12+)

09.15, 22.00Т/с «Из жизни капитана
Черняева» (12+)

10.50"Вспомнить все» Л. Млечина»
(12+)

11.05"Моя история». Владимир ви-
гилянский (12+)

11.30"Гамбургский счет» (12+)
12.00, 13.00, 15.00Новости
14.10Д/ф «Дело темное. ТУ-144.

Восемь секунд до смерти»
(12+)

17.00, 01.45"Отражение» (12+)
23.35"Вспомнить все» Л. Млечина

(12+)
00.30"За строчкой архивной...» чет-

вертая битва (12+)
00.55Д/ф «Дело темное. Главный

предатель Советского Со-
юза» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение»
08.20Х/ф «Судьба резидента» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00События
11.50Т/с «Инспектор Линли» (16+)
13.40"Мой герой. Антон Макарский»

(12+)
14.50Город новостей
15.05Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55"Естественный отбор» (12+)
17.45Т/с «Балерина» (12+)
20.00Петровка, 38 (16+)
20.20"Право голоса» (16+)
22.30"Смертельный код» (16+)
23.05Без обмана. «Каша из топора»

(16+)
00.00События. 25-й час
00.35"90-е. Веселая политика» (16+)
01.25Д/ф «Железный занавес опу-

щен» (12+)
02.15Х/ф «Каждому свое» (12+)
04.05Т/с  «Охотники за головами»

(16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00Т/с «Смерть шпионам. Крым»

(16+)
07.00"С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00"Но-

вости» (16+)
09.00"Военная тайна» (16+)
11.00, 14.00"Документальный про-

ект» (16+)
12.00, 16.00, 19.00"112" (16+)
13.00, 23.25"Загадки человечества»

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

зы» (16+)
20.00Х/ф «Брат» (16+)
22.00"Водить по-русски» (16+)
00.30Т/с  «Смерть шпионам. Удар-

ная волна» (16+)
04.15"Территория заблуждений»

(16+)

*ÑÒÑ*
05.50Музыка (16+)
06.00, 05.10"Ералаш» (0+)
06.10М/с  «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+)
06.35Анимационный «Мишки Буни.

Тайна цирка» (6+)
08.30М/с  «Кухня» (12+)
09.30Х/ф «Дневники принцессы-2.

Как стать королевой» (0+)
11.45Х/ф «Предложение» (16+)
14.00Т/с «Воронины» (16+)
20.00, 23.15Т/с «Новый человек»

(16+)
21.00Х/ф «Лига выдающихся джен-

тльменов» (12+)
23.45"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
00.30"Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
01.00Х/ф «Посылка» (12+)
03.10Х/ф «Геймеры» (16+)
04.10Т/с «Крыша мира» (16+)

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
05.30"Жить вкусно» (16+)
06.30, 07.30, 18.00, 23.45, 05.10"6

кадров» (16+)
07.00, 12.40, 01.35"Понять. Про-

стить» (16+)
07.35"По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09.40"Давай разведемся!» (16+)
10.40, 04.10"Тест на отцовство»
11.40"Преступления страсти» (16+)
13.45Х/ф «Благословите женщину»
16.05Х/ф «Фиктивный брак» (16+)
19.00Х/ф «Понаехали тут» (16+)
22.50Т/с  «Глухарь. Возвращение».

Преступление и наказание.»
00.30Т/с  «Глухарь. Возвращение».

Майские-3.» (16+)
02.10Т/с  «Глухарь. Возвращение»

*ÒÂ-3*
06.00, 05.45М/ф. (0+)
09.30, 17.35Т/с  «Слепая» (12+)
11.00 "Гадалка».
12.00"Не ври мне».
15.00"Мистические истории. Знаки

судьбы». 22 выпуск (16+)
16.00"Гадалка». 11 сезон. «Скажи

правду». 760 с (12+)
16.30"Гадалка». 10 сезон. «Дочень-

ка, проснись». 625 с (12+)
17.00"Гадалка». 11 сезон. «Призрак

в метро». 753 с (12+)
18.40Т/с  «Помнить все» (16+)
20.30Т/с «Менталист» (12+)
23.00Х/ф «Охотник за пришельца-

ми» (16+)
00.45Х/ф «Последние дни на Мар-

се» (16+)
02.45Т/с «Горец» (16+)

*ÏßÒÍÈÖÀ*
05.00Барышня-крестьянка (16+)
07.00Школа доктора Комаровского

(16+)
07.30Битва салонов (16+)
09.30Орел и решка. На краю света

(16+)
12.30Орел и решка. Рай и ад 2 (16+)
14.30Орел и решка. Перезагрузка

(16+)
16.00Орел и решка. По морям (16+)
19.00Орел и решка. По морям. С

Клавой кокой (16+)
21.00Инстаграмщицы 2 (16+)
23.00Т/с  «Сверхъестественное»

(16+)
00.40, 04.00Пятница news (16+)
01.15Т/с  «Говорящая с призрака-

ми» (16+)
04.30Мультфильмы (12+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.30Д/с  «Москва фронту» (12+)
06.00"Легенды кино». Наталья Крач-

ковская (6+)
06.45"Легенды кино». Людмила

Чурсина (6+)
07.40"Легенды кино». Евгений Ев-

стигнеев (6+)
08.25, 09.15, 10.05Х/ф «Слушать в

отсеках» (12+)
09.00, 13.00, 18.00Новости дня
10.00, 14.00Военные новости
11.35, 13.15Х/ф «22 минуты» (12+)
13.35, 14.05Т/с  «Майор Ветров»

(16+)
18.35, 23.00Дневник  арми - 2018
18.55Д/с  «Битва за небо. История

военной авиации России».
«Новая сила» (12+)

19.45Д/с  «Битва за небо. История
военной авиации России».
«Красная армада» (12+)

20.35Д/с «Загадки века». «Кио. Тай-
ны знаменитых волшебни-
ков» (12+)

21.20Д/с «Загадки века». «Этого не
знал даже маршал» (12+)

22.10Д/с «Загадки века». «Возлюб-
ленные Сталина» (12+)

23.25Х/ф «Ожидание полковника
Шалыгина» (12+)

01.10Т/с  «Мужество» (6+)
03.50Х/ф «Подземелье ведьм» (6+)

*ÌÈÐ*
06.00, 05.40Т/с  «ОСА» (16+)
07.35, 08.05, 10.05, 13.15Т/с «Агент

национальной безопасности
1» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00Новости

14.00, 03.45"Дела семейные. Бит-
ва за будущее» (16+)

15.00, 04.45"Дела семейные. Новые
истории» (16+)

16.15, 02.55"Игра в кино» (12+)
17.10Т/с «Возвращение Мухтара-

2» (16+)
19.20Т/с «Бездна» (16+)
23.00, 00.10Х/ф «Я считаю: раз,

два, три, четыре, пять» (16+)
01.00Х/ф «Американская дочь»

(12+)

*ÒÍÒ*
07.00, 06.00"ТНТ. Best» (16+)
09.00"Дом 2. Lite» (16+)
10.15"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30Т/с «Улица» (16+)
12.30"Битва экстрасенсов» (16+)
14.00"Однажды в России» (16+)
18.00"Однажды в России». «Дайд-

жест» (16+)
20.00Т/с  «Универ» (16+)
21.00"Где логика?» (16+)
22.00Т/с  «Полицейский с  Рублев-

ки» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
01.05"Импровизация». 18, 19 с (16+)
03.05Т/с «Последний корабль»

(16+)
04.00"Где логика?». 27, 28 с (16+)

*×å*
05.00"Лига «8файт» (16+)
06.00"Улетное видео» (16+)
09.00, 17.55, 19.30, 23.30"Дорож-

ные войны» (16+)
11.00, 18.30"Утилизатор» (12+)
12.00, 21.30"Решала» (16+)
13.00Х/ф «Бомбила» (16+)
17.00"Анекдоты» (16+)
00.00Х/ф «24» (16+)
01.50Х/ф «Американцы» (18+)
02.45Х/ф «Американцы-2» (18+)
03.35"100 великих» (16+)
04.00Т/с  «Закон и порядок. Отдел

оперативных расследова-
ний» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.45Х/ф «Желтый карлик» (12+)
07.35Т/с  «Сваты» (16+)
11.35Х/ф «Нежданно-негаданно»
13.15Х/ф «Семь стариков и одна

девушка» (0+)
14.45Х/ф «Афоня» (12+)
16.30Х/ф «Кавказская пленница,

или  Новые приключения
Шурика» (6+)

18.00Т/с  «Убойная сила» (16+)
20.00Т/с «Улицы разбитых фонарей»
01.30Х/ф «Комедия давно минув-

ших дней» (6+)
03.00Х/ф «Шляпа» (12+)
04.30Х/ф «Бешеное золото» (12+)

*Ðóññêèé èëëþçèîí*
06.45Х/ф «КостяНика. Время лета»

(12+)
08.30Х/ф «Держи удар, детка» (16+)
10.20Х/ф «Цирк сгорел, и клоуны

разбежались» (16+)
12.25Х/ф «Сумасшедшая помощь»
14.30Х/ф «Ехали два шофера» (12+)
15.55Х/ф «Территория» (16+)
18.35"Крупным планом. 74 с.» (16+)
18.55Т/с  «Свой-чужой. 1 с.» (16+)
19.50Т/с  «Свой-чужой. 2 с.» (16+)
20.50Х/ф «Домовой» (16+)
22.40Х/ф «Стерва для чемпиона»

(16+)
00.55Х/ф «Прогулка по эшафоту»

(18+)
03.05Х/ф «Особенности националь-

ной рыбалки» (16+)
04.45Х/ф «Вы не оставите меня»

(16+)

Òå, êòî õâàëèò æåíùèí, çíàþò èõ íåäîñòàòî÷íî; òå, êòî èõ ðóãàåò, íå çíàåò èõ âîâñå...
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В  июне месяце 2018 года
на территории Плесецкого
района в дорожно-транспор-
тных происшествиях пост-
радало трое несовершенно-
летних детей.

-  24.06.2018г. около 05 ча-
сов 00минут на 12 км а/д
Савинское - Верховский
Плесецкого района водитель
автомашины  ВАЗ 21120
семнадцатилетний несовер-
шеннолетний, управляя ав-
томашиной не имея права
управления допустил съезд
в кювет. В результате ДТП
несовершеннолетний води-
тель  и пассажир автомаши-
ны ВАЗ21120 четырнадцати-
летний подросток с теле-
сными повреждениями были
доставлены  ГБУЗ АО "Пле-
сецкая ЦРБ".  Несовершенно-
летний водитель привлечен
к административной ответ-
ственности по ч.2 ст.12.26,
ч.1ст.12.1, ч.2 ст.12.37 КоАП
РФ, материалы об админист-
ративном правонарушении
направлены на рассмотре-
ние и принятия решения в
КДН и ЗП.  Законные пред-
ставители данных подрост-
ков  сотрудниками полиции
привлечены к администра-
тивной ответственности по
ч.1 ст.5.35 КоАП РФ (ненад-
лежащее исполнение роди-
тельских обязанностей по
воспитанию детей).

 -     28.06.2018г. около 14
часов 30 минут напротив
дома 12 по ул. 40 Лет Побе-
ды в п. Савинский, Плесец-

Â ÄÒÏ  ÏÎÑÒÐÀÄÀËÈ  ÄÅÒÈ

кого района, Архангельской
области, водитель автома-
шины  Ниссан Тиида  мужчи-
на, при выезде с прилегаю-
щей территории не уступил
дорогу пешеходу и допустил
наезд на четырёхлетнего
малолетнего ребёнка, кото-
рый выбежал на проезжую
часть из-за  стоящей на обо-
чине автомашины.  В ре-
зультате ДТП малолетний
ребёнок  получил телесные
повреждения. В момент ДТП
ребёнок находился с роди-
телями, которые не смогли
обеспечить ребёнку безо-
пасный переход проезжей
части. Законный представи-
тель малолетнего привле-
чен к административной от-
ветственности по ч.1
ст.5.35 КоАП РФ.  По всем
фактам дорожно-транспорт-
ных происшествий с учас-
тием несовершеннолетних
детей ОГИБДД ОМВД Рос-

ÎÃÈÁÄÄ ÎÌÂÄ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

сии по Плесецкому району
проводятся проверки.
В летние, теплые дни дети

много проводят время на
улице, а неожиданности мо-
гут подстерегать  их прямо
во дворе дома.  Уважаемые
родители, будьте внима-
тельнее к своим детям, осу-
ществляйте контроль за
своими детьми, где с кем и
как они проводят время на
улице, проводите с ними бе-
седы по соблюдению ПДД
РФ пешеходами,   пассажи-
рами транспортных
средств, так и велосипедис-
тами,  улица не игрушка, до-
рога не игра и ошибок не
прощает. И помните, чтобы
не случилось с Вашим ре-
бёнком на улице в первую
очередь ответственность
ляжет на Вас.

ОГИБДД ОМВД России
по Плесецкому району

В текущем году обстанов-
ка с детским дорожно-транс-
портным травматизмом на
территории  Архангельской
области остаётся крайне
сложной, увеличивается
число детей, пострадавших
в дорожно-транспортных
происшествиях  по вине во-
дителей,   зачастую дети
становятся жертвами ДТП в
качестве пассажиров транс-
портных средств. Родители,
водители забывают при-
стегнуть их ремнями безо-
пасности и аккуратнее вес-
ти автомобиль.
За 6 месяцев  текущего

года на дорогах Плесецкого
района зарегистрировано 23
дорожно-транспортных про-
исшествия  с пострадавши-
ми,    из них с участием  5
детей.
На территории Плесецкого

района в период  с 16 по  25
апреля 2018 года ОГИБДД
ОМВД России по Плесецкому
району проводит профилак-
тическое мероприятие "Ре-
бенок-главный пассажир!",
главная цель которого - про-
филактика детского дорож-
но-транспортного травма-
тизма.

ÐÅÁ¨ÍÎÊ - ÃËÀÂÍÛÉ ÏÀÑÑÀÆÈÐ!
Сотрудниками ОГИБДД

совместно  с сотрудниками
других служб ППСП, УУП и
ПДН ОМВД России по Пле-
сецкому району  проводятся
целенаправленные рейды
вблизи образовательных,
дошкольных учреждений  и
поликлиник с целью выявле-
ния нарушений по соблюде-
нию ПДД РФ водителям
транспортных средств - по
использованию ремней бе-
зопасности и детских удер-
живающих устройств, води-
тели нарушившие данные
правила  в обязательном
порядке будут привлечены к
административной ответ-
ственности.
Водителям, родителям

ещё раз напоминаем, что с
01 июля 2017 г. постановле-
нием Правительства   Рос-
сийской Федерации №761 от
28.06.2017г. внесены изме-
нения в ПДД РФ по соблю-
дению правил перевозке де-
тей. Водители транспорт-
ных средств, при перевозке
детей в возрасте до 7 лет
обязаны использовать  на
задних сидениях специаль-
ные детские автокресла.
Дети в возрасте от 7 до 12

лет могут  перевозиться на
задних сиденьях,  как и в
удерживающих креслах, так
и с использованием, штат-
ных ремней безопасности.
На переднем же сиденье ис-
пользовать  автокресло не-
обходимо в любом случае.
(Глава 22 ПДД п.22.9). За
несоблюдение правил ПДД
по перевозке малолетних и
несовершеннолетних пасса-
жиров ответственность ло-
жится на водителя управля-
ющего транспортным сред-
ством. Водитель может
быть привлечён к админист-
ративной ответственности
по ч.3 ст.12.23 КоАП РФ, раз-
мер штрафа за данное  пра-
вонарушение 3000  рублей.
Не нарушайте сами, тогда

не будут нарушать  правила
дорожного движения и Ваши
дети.  И помните-перевозя
ребёнка в автокресле, не
забывайте пристегиваться
сами. Ведь наши дети в пер-
вую очередь стремятся во
всём брать пример с нас
самих.
Берегите себя и своих де-

тей!   Ваша забота и внима-
ние к ним  сберегут  им
жизнь и здоровье!

С каждым месяцем увели-
чивается доля граждан, по-
давших заявление в ГИБДД
в электронном виде на об-
мен водительского удосто-
верения и регистрацию
транспортных средств и
прицепов к ним. Преимуще-
ства подачи заявления в
электронном виде через
личный кабинет единого пор-
тала государственных ус-
луг: заявитель сам выбира-
ет время и день , когда у
него есть возможность по-
сетить ГИБДД; отсутствует

Â ÃÈÁÄÄ ÍÀ 1 ×ÀÑ
необходимость заполнения
заявления в бумажном
виде; оплата государствен-
ной пошлины на сайте госу-
дарственных услуг со скид-
кой 30% (для физических
лиц), соответственно не
требуется посещение банка
или другой финансовой
организации.
Если Вы не зарегистриро-

ваны на едином портале го-
сударственных услуг -  обя-
зательно зарегистрируй-
тесь , это может пригодить-
ся в самый неподходящий

момент. Если Вы зарегист-
рированы и не пользуйтесь
- зайдите в личный кабинет
и посмотрите актуальность
указанных документов и
персональной информации.
Зарегистрироваться на

портале государственных
услуг можно лично в сети
интернет, а подтвердить
учетную запись, обратив-
шись в МФЦ по адресу: п.
Плесецк, ул. Чапыгина, д. 20.
Госуслуги Вам в помощь.
ОГИБДД ОМВД России
по Плесецкому району

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

зионный Курьер» 16+
00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00, 09.15"Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00Но-

вости
09.50, 01.30Модный приговор
10.55"Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 00.30"Время покажет»

(16+)
15.15, 03.35"Давай поженимся!»

(16+)
16.00, 02.35, 03.05"Мужское / Жен-

ское» (16+)
18.15"Видели видео?»
19.00"На самом деле» (16+)
20.00"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время»
21.35Т/с «Инквизитор» (16+)
23.35Т/с «Красные браслеты» (12+)
04.25Контрольная закупка

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00, 09.15"Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00Ве-

сти
09.55"О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45Вести.

Местное время
12.00"Судьба человека» (12+)
13.00, 19.00"60 минут» (12+)
15.00Т/с «Косатка» (12+)
18.00"Андрей Малахов» (16+)
21.00Т/с «Искушение» (12+)
00.30Т/с «Анжелика» (12+)
03.50Т/ф «Семнадцать мгновений

весны» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.00"Твои правила» (12+)
06.00"Культ тура» (16+)
06.30Док. цикл «Вся правда про...»

(12+)
07.00, 08.55, 10.50, 12.05, 12.50,

14.45, 17.45, 20.45Новости
07.05, 12.55, 17.55, 21.20, 00.00Все

на Матч
09.00"Футбольные каникулы» (12+)
09.30Тотальный футбол (12+)
10.30"Локомотив» - «Спартак».

Live» (12+)
10.55ЧЕ по водным видам спорта.

Синхронное плавание. Дуэ-
ты. Финал

12.10ЧЕ по водным видам спорта.
Синхронное плавание. Сме-
шанные дуэты. Финал

13.55Док. цикл «Место силы» (12+)
14.25"Десятка!» (16+)
14.55ЧЕ по водным видам спорта.

Синхронное плавание. Соло.
Финал

15.55ЧЕ по водным видам спорта.
Синхронные прыжки. Женщи-
ны. Вышка. Финал

16.35ЧЕ по водным видам спорта.
Прыжки в воду. Мужчины 1м.
Финал

18.25ЧЕ по водным видам спорта.
Плавание

20.50"Утомленные славой» (12+)
22.00Футбол. Международный Ку-

бок  чемпионов. «Челси» -
«Лион»

00.35ЧЕ по водным видам спорта
03.00Футбол. Международный Ку-

бок  чемпионов. «Реал» -
«Рома»

*ÍÒÂ*
05.20, 06.05Суд  присяжных (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00Се-

годня
06.30"Деловое утро НТВ» (12+)
08.30, 10.25Т/с «Возвращение Мух-

тара» (16+)
13.25Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.25Т/с  «Ментовские вой-

ны» (16+)
17.20"ДНК» (16+)
18.25, 19.40Т/с «Морские дьяволы»

(16+)
22.00Т/с  «Лесник. Своя земля»

(16+)
00.15Т/с «Свидетели» (16+)
02.00Квартирный вопрос (0+)
03.05Т/с  «Гражданка начальница.

Продолжение» (16+)
04.50"Подозреваются все» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00, 22.00"Извес -

тия»
05.25Д/ф «Опасный Ленинград .

Убийство по науке» (16+)
06.15Д/ф «Опасный Ленинград .

Убийство на Достоевского»
(16+)

07.05"Опасный Ленинград. Оборо-
тень с юрфака» (16+)

08.00Д/ф «Опасный Ленинград .
Дело переплетчика» (16+)

09.25Т/с «Офицеры» (16+)
13.25, 17.55Т/с «Опера. Хроники

убойного отдела» (16+)
17.05Т/с  «Опера. Хроники убойно-

го отдела. «Час « Икс» (16+)
18.50Т/с «След. Браконьер» (16+)
19.40Т/с  «След. Молчание» (16+)
20.25Т/с  «След. Кофе в постель»

(16+)
21.10Т/с «След. Ведьма из...» (16+)
22.30Т/с «След. Прогулка по воле»

(16+)
23.15Т/с  «Майор и магия» (16+)
00.00"Известия. Итоговый выпуск»
00.30Т/с «Обручальное кольцо»

(16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30Гении и злодеи. Рудольф Ди-

зель
07.05, 18.00, 23.50Т/с  «Все нача-

лось в Харбине» (16+)
07.50, 17.30Отечество и судьбы
08.20Х/ф «Волшебный голос Джель-

сомино» (16+)
09.30"Голландские берега. Умная

архитектура». 1 ч.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30Новости

культуры
10.15Театральный архив
10.45, 22.00Х/ф «Следствие ведут

знатоки» (16+)
12.10, 00.40Д/с  «Архивные тайны»
12.40Х/ф «Не делайте бисквиты в

плохом настроении» (16+)
13.50, 19.45Абсолютный слух
14.30Д/с  «Симон Шноль. От 0 до

80»
15.10Пятое измерение
15.40, 20.40Д/ф «История, уходя-

щая в глубь времен»
16.35, 01.05Опера «Алеко» (16+)
18.45, 02.00Д/ф «Авилов»
20.25"Спокойной ночи, малыши!»
21.35"Голландские берега. Умная

архитектура». 2 ч.
02.40Д/ф «Аббатство Корвей. Меж-

ду небом и землей...»

*ÎÒÐ*
05.05, 13.15, 21.05"Прав!да?» (12+)
06.00, 12.05, 23.50"Большая стра-

на: возможности» (12+)
06.40"Большая наука» (12+)
07.05, 15.15"За дело!» (12+)
08.05М/ф «Серая Шейка»
08.25, 16.10"Культурный обмен».

Елена Шубина (12+)
09.15, 22.00Т/с «Из жизни капитана

Черняева» (12+)
10.50, 23.35"Вспомнить все» Л.

Млечина (12+)
11.05"Моя история». Владимир Ва-

сильев (12+)
11.30"Гамбургский счет» (12+)
12.00, 13.00, 15.00Новости
14.10Д/ф «Дело темное. Главный

предатель Советского Со-
юза» (12+)

17.00, 01.45"Отражение» (12+)
00.30"За строчкой архивной...»

Отто скорцени. Миф и реаль-
ность (12+)

00.55Д/ф «Дело темное. Тайна
бриллиантовой коллекции
Ирины Бугримовой» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение»
08.00Х/ф «Медовый месяц» (12+)
09.55Х/ф «Моя морячка» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00События
11.50Т/с «Инспектор Линли» (16+)
13.40"Мой герой. Нонна Гришаева»

(12+)
14.50Город новостей
15.05, 02.15Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55"Естественный отбор» (12+)
17.45Т/с «Балерина» (12+)
20.00Петровка, 38 (16+)
20.20"Право голоса» (16+)
22.30"Осторожно, мошенники! Шоу

кастрюль» (16+)
23.05"Прощание. Нонна Мордюко-

ва» (16+)
00.00События. 25-й час
00.35"Свадьба и развод. Марат

Башаров и Екатерина Арха-
рова» (16+)

01.25Д/ф «Точку ставит пуля» (12+)
04.05Т/с  «Охотники за головами»

(16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.00"Территория заблужде-

ний» (16+)
06.00, 11.00, 14.00"Документаль-

ный проект» (16+)
07.00"С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00"Но-

вости» (16+)
09.00"Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00"112" (16+)
13.00"Загадки человечества» (16+)
17.00, 03.00"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.00"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Брат-2» (16+)
22.20"Водить по-русски» (16+)
23.25"Загадки человечества» (18+)
00.30Х/ф «Сестры» (16+)

*ÑÒÑ*
05.50Музыка (16+)
06.00, 05.00"Ералаш» (0+)
06.35М/с  «Команда турбо» (0+)
07.00М/с  «Шоу мистера Пибоди и

Шермана» (0+)
07.25М/с «Три кота» (0+)
07.40М/с  «Том и Джерри» (0+)
08.30М/с  «Кухня» (12+)
09.30, 00.30"Уральские пельмени.

Любимое» (16+)
09.40, 01.00Х/ф «Новые приключе-

ния Аладдина» (6+)
11.45Х/ф «Лига выдающихся джен-

тльменов» (12+)
14.00Т/с «Воронины» (16+)
20.00, 23.15Т/с «Новый человек»

(16+)
21.00Х/ф «Мисс конгениальность-

2» (12+)
23.45"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
03.00Х/ф «Геймеры» (16+)
04.00Т/с «Крыша мира» (16+)

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
05.30"Жить вкусно» (16+)
06.30, 18.00, 23.40"6 кадров» (16+)
07.00, 12.35, 01.25"Понять. Про-

стить» (16+)
07.30"По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09.35"Давай разведемся!» (16+)
10.35, 04.30"Тест на отцовство»

(16+)
11.35"Преступления страсти» (16+)
14.15Х/ф «Понаехали тут» (16+)
19.00Х/ф «Катино счастье» (16+)
22.40Т/с  «Глухарь. Возвращение».

Сирены.» (16+)
00.30Т/с  «Глухарь. Возвращение».

За сутки до этого.» (16+)
02.35Т/с  «Глухарь. Возвращение»

(16+)

*ÒÂ-3*
06.00М/ф. (0+)
09.30, 17.35Т/с  «Слепая» (12+)
11.00"Гадалка». 9 сезон. «Посмер-

тное издание». 591 с (12+)
11.30"Гадалка». 8 сезон. «Неосто-

рожные слова». 524 с (12+)
12.00"Не ври мне». «Бегство от

наркотиков».  121 выпуск
(12+)

13.00"Не ври мне». «Нежное воз-
мездие». 122 выпуск (12+)

14.00"Не ври мне». «Кровные узы».
123 выпуск (12+)

15.00"Мистические истории. Знаки
судьбы». 23 выпуск (16+)

16.00"Гадалка». 11 сезон. «Злая
клетка». 762 с (12+)

16.30"Гадалка». 10 сезон. «Прокля-
тье бездетности». 626 с (12+)

17.00"Гадалка». 11 сезон. «Только
с ней». 754 с (12+)

18.40Т/с  «Помнить все» (16+)
20.30Т/с «Менталист» (12+)
23.00Х/ф «Пекло» (16+)
01.00Т/с «Элементарно» (16+)
04.15Х/ф «Психокинез» (16+)

*ÏßÒÍÈÖÀ*
05.00Барышня-крестьянка (16+)
07.00Школа доктора Комаровского

(16+)
07.30Битва салонов (16+)
09.30Орел и решка. На краю света

(16+)
13.00Орел и решка. Рай и ад 2 (16+)
14.00Орел и решка. Перезагрузка

(16+)
17.00Орел и решка. По морям (16+)
19.00Орел и решка. Россия (16+)
20.00Орел и решка. Америка (16+)
21.00Инстаграмщицы 2 (16+)
23.00Т/с  «Сверхъестественное»

(16+)
00.40, 04.00Пятница news (16+)
01.15Т/с  «Говорящая с призрака-

ми» (16+)
04.30Мультфильмы (12+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.10Д/ф «Матч смерти. Под гри-

фом «Секретно» (12+)
06.15, 09.15, 10.05"Первая Миро-

вая». 1 - 4 с (12+)
09.00, 13.00, 18.00Новости дня
10.00, 14.00Военные новости
11.00Танковый биатлон - 2018. По-

луфинал
13.15, 14.05"Первая Мировая». 5 -

8 с  (12+)
18.35, 23.00Дневник  арми - 2018
18.55Д/с  «Битва за небо. История

военной авиации России».
«Перелом» (12+)

19.45Д/с  «Битва за небо. История
военной авиации России».
«Ответный ход» (12+)

20.35Д/с «Улика из прошлого». «Тай-
на детей Гитлера» (16+)

21.20Д/с «Улика из прошлого». «Ти-
таник. Битва титанов» (16+)

22.10Д/с «Улика из прошлого». «Чер-
нобыль. Секретная жертва»
(16+)

23.25Х/ф «Отряд особого назначе-
ния» (12+)

00.55Т/с  «Мужество» (6+)
03.35Х/ф «Жажда» (6+)

*ÌÈÐ*
06.00, 05.20Т/с  «ОСА» (16+)
07.35, 08.05, 10.05, 13.15Т/с «Агент

национальной безопасности
1» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00Новости

14.00, 03.25"Дела семейные. Бит-
ва за будущее» (16+)

15.00, 04.25"Дела семейные. Новые
истории» (16+)

16.15, 02.30"Игра в кино» (12+)
17.10Т/с «Возвращение Мухтара-

2» (16+)
19.20Т/с «Бездна» (16+)
23.00, 00.10Х/ф «Арфа для люби-

мой» (12+)
00.55Х/ф «Пятнадцатилетний капи-

тан» (12+)

*ÒÍÒ*
07.00, 06.00"ТНТ. Best» (16+)
09.00"Дом 2. Lite» (16+)
10.15"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30Т/с «Улица» (16+)
12.30"Битва экстрасенсов» (16+)
14.00"Шоу «Студия Союз» (16+)
20.00Т/с  «Универ» (16+)
21.00"Импровизация» (16+)
22.00Т/с  «Полицейский с  Рублев-

ки» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
01.05"Импровизация». 20, 21 с (16+)
03.05Т/с «Последний корабль»
04.00"Где логика?». 29, 30 с (16+)

*×å*
05.00"Лига «8файт» (16+)
06.00"Улетное видео» (16+)
09.00, 17.55, 19.30, 23.30"Дорож-

ные войны» (16+)
11.00, 18.30"Утилизатор» (12+)
12.00, 21.30"Решала» (16+)
13.00Х/ф «Бомбила» (16+)
17.00"Анекдоты» (16+)
00.00Х/ф «24» (16+)
01.55Х/ф «Американцы-2» (18+)
03.45"100 великих» (16+)
04.00Т/с  «Закон и порядок. Отдел

оперативных расследова-
ний» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.55Х/ф «Счастливая, Женька!»

(6+)
07.30Т/с  «Сваты» (16+)
11.30Х/ф «Хозяин тайги» (12+)
13.00Х/ф «Призрак» (6+)
15.10Х/ф «Интердевочка» (16+)
18.00Т/с  «Убойная сила» (16+)
20.00Т/с «Улицы разбитых фонарей»
01.30Х/ф «Старый Новый год» (12+)
03.55Х/ф «Кот в мешке» (6+)

ÂÒÎÐÍÈÊ7 àâãóñòà

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

22.00"Прионежский телеви-
зионный Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00, 09.15"Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00Но-

вости
09.50, 01.30Модный приговор
10.55"Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 00.30"Время покажет»

(16+)
15.15, 03.35"Давай поженимся!»

(16+)
16.00, 02.35, 03.05"Мужское / Жен-

ское» (16+)
18.15"Видели видео?»
19.00"На самом деле» (16+)
20.00"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время»
21.35Т/с «Инквизитор» (16+)
23.35Т/с «Красные браслеты» (12+)
04.25Контрольная закупка

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00, 09.15"Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00Ве-

сти
09.55"О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45Вести.

Местное время
12.00"Судьба человека» (12+)
13.00, 19.00"60 минут» (12+)
15.00Т/с «Косатка» (12+)
18.00"Андрей Малахов» (16+)
21.00Т/с «Искушение» (12+)
00.30Т/с «Анжелика» (12+)
02.40"Вам, живым и погибшим,

тебе, Южная Осетия». Кон-
церт оркестра Мариинского
театра под управлением Ва-
лерия Гергиева

03.50Т/ф «Семнадцать мгновений
весны» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.00"Твои правила» (12+)
06.00"Культ тура» (16+)
06.30Док. цикл «Вся правда про...»

(12+)
07.00, 08.55, 11.20, 15.20, 17.45,

22.55Новости
07.05, 11.25, 12.25, 16.10, 20.40,

23.00Все на Матч
09.00Футбол. Международный Ку-

бок  чемпионов. «Челси» -
«Лион»

11.00"Локомотив» - «Спартак».
Live» (12+)

11.55"Шелковый путь. Дорожная
карта» (12+)

13.20Футбол. Международный Ку-
бок  чемпионов. «Реал» -
«Рома»

15.25ЧЕ по водным видам спорта.
Прыжки в воду. Смешанные
команды 3 м

16.35ЧЕ по водным видам спорта.
Прыжки в воду. Женщины.
Вышка. Финал

17.55"Тает лед». Памяти Дениса
Тена (12+)

18.25ЧЕ по водным видам спорта.
Плавание

20.55Футбол. ЛЧ
23.35ЧЕ по водным видам спорта
01.40Х/ф «Итальянская гонщица»

(16+)
03.45Бокс. Б. Ахмедов против О.

Барахаса. С. Кузьмин про-
тив Д. Карпенси (16+)

*ÍÒÂ*
05.20, 06.05Суд  присяжных (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00Се-

годня
06.30"Деловое утро НТВ» (12+)
08.30, 10.25Т/с «Возвращение Мух-

тара» (16+)
13.25Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.25Т/с  «Ментовские вой-

ны» (16+)
17.20"ДНК» (16+)
18.25, 20.00Т/с «Морские дьяволы»

(16+)
19.25НТВ-видение. «Август 2008:

принуждение к правде» (16+)
22.00Т/с  «Лесник. Своя земля»

(16+)
00.15Т/с «Свидетели» (16+)
02.05"Дачный ответ» (0+)
03.05Т/с  «Гражданка начальница.

Продолжение» (16+)
04.50"Подозреваются все» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00, 22.00"Извес -

тия»
05.25, 13.25, 16.10Т/с «Опера. Хро-

ники убойного отдела» (16+)
09.25Т/с «Офицеры» (16+)
15.10Т/с  «Опера. Хроники убойно-

го отдела». «Последний ро-
ман королевы» (16+)

17.55Т/с  «Опера. Хроники убойно-
го отдела». «Опасный свиде-
тель» (16+)

18.50Т/с «След» (16+)
23.15Т/с  «Майор и магия» (16+)
00.00"Известия. Итоговый выпуск»
00.30Т/с «Обручальное кольцо»

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30Гении и злодеи. Лев Термен
07.05, 18.00, 23.50Т/с  «Все нача-

лось в Харбине» (16+)
07.50, 17.30Отечество и судьбы
08.20Х/ф «Волшебный голос Джель-

сомино» (16+)
09.30"Голландские берега. Умная

архитектура». 2 ч.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30Новости

культуры
10.15Театральный архив. «Ярос-

лавская труппа. Федор Вол-
ков»

10.45, 22.00Х/ф «Следствие ведут
знатоки» (16+)

12.10, 00.40Д/с  «Архивные тайны»

12.40Х/ф «Абонент временно недо-
ступен» (16+)

13.50, 19.45Абсолютный слух
14.30Д/с  «Симон Шноль. От 0 до

80»
15.10Пятое измерение
15.40, 20.40Д/ф «История, уходя-

щая в глубь времен»
16.35, 01.05Романсы С. Рахмани-

нова
18.45, 02.00Больше, чем любовь
20.25"Спокойной ночи, малыши!»
21.35"Голландские берега. Умная

архитектура». 3 ч.
02.40Д/ф «Хамберстон. Город на

время»

*ÎÒÐ*
05.05, 13.15, 21.05"Прав!да?» (12+)
06.00, 12.05, 23.50"Большая стра-

на: общество» (12+)
06.40"Большая наука» (12+)
07.05, 15.15"За дело!» (12+)
08.00М/ф «Серый Волк энд Крас-

ная шапочка»
08.25, 16.10"Культурный обмен».

Петр суспицын (12+)
09.15, 22.00Т/с «Из жизни капитана

Черняева» (12+)
10.50Д/ф «Для чего пережила тебя

любовь моя?» (12+)
11.30"Гамбургский счет» (12+)
12.00, 13.00, 15.00Новости
14.10Д/ф «Дело темное. Тайна

бриллиантовой коллекции
Ирины Бугримовой» (12+)

17.00, 01.45"Отражение» (12+)
23.35"Вспомнить все» Л. Млечина

(12+)
00.30"За строчкой архивной...»

Верещагин. Художник-раз-
ведчик (12+)

00.55Д/ф «Дело темное. Трагедия
рейса 007» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение»
08.00Х/ф «Дети Дон-Кихота» (6+)
09.35Х/ф «Круг» (16+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00События
11.50Т/с «Инспектор Линли» (16+)
13.40"Мой герой. Вячеслав Мале-

жик» (12+)
14.50Город новостей
15.05, 02.20Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55"Естественный отбор» (12+)
17.45Т/с «Балерина» (12+)
20.00Петровка, 38 (16+)
20.20"Право голоса» (16+)
22.30"Линия защиты. Четвертый

срок Шакро» (16+)
23.05"Хроники московского быта.

Последняя рюмка» (12+)
00.00События. 25-й час
00.35"90-е. Кремлевские жены»

(16+)
01.25Д/ф «Истерика в особо круп-

ных масштабах» (12+)
04.05Т/с  «Охотники за головами»

(16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 09.00, 04.00"Территория заб-

луждений» (16+)
06.00, 11.00, 14.00"Документаль-

ный проект» (16+)
07.00"С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00"Но-

вости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00"112" (16+)
13.00, 23.25"Загадки человечества»

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

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Жмурки» (16+)
22.00"Смотреть всем!» (16+)
00.30Х/ф «Кочегар» (18+)

*ÑÒÑ*
05.50Музыка (16+)
06.00, 05.00"Ералаш» (0+)
06.35М/с  «Команда турбо» (0+)
07.00М/с  «Шоу мистера Пибоди и

Шермана» (0+)
07.25М/с «Три кота» (0+)
07.40М/с  «Том и Джерри» (0+)
08.30М/с  «Кухня» (12+)
09.30, 00.30"Уральские пельмени.

Любимое» (16+)
09.40Х/ф «Десять причин моей не-

нависти» (0+)
11.45Х/ф «Мисс конгениальность-

2» (12+)
14.00Т/с «Воронины» (16+)
20.00, 23.00Т/с «Новый человек»

(16+)
21.00Х/ф «Между небом и землей»

(12+)
23.30"Шоу «Уральских пельменей»
01.00Х/ф «Красная планета» (16+)
03.00Х/ф «Геймеры» (16+)

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06.00"Жить вкусно» (16+)
06.30, 07.30, 18.00, 23.45, 05.35"6

кадров» (16+)
07.00, 12.45, 01.30"Понять. Про-

стить» (16+)
07.40"По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09.45"Давай разведемся!» (16+)
10.45, 04.35"Тест на отцовство»
11.45"Преступления страсти» (16+)
14.25Х/ф «Катино счастье» (16+)
19.00Х/ф «Случайная невеста»

(16+)
22.45Т/с «Глухарь. Возвращение».

Мертвец-2.» (16+)
00.30Т/с  «Глухарь. Возвращение».

Жалоба» (16+)
02.40Т/с  «Глухарь. Возвращение»

(16+)

*ÒÂ-3*
06.00М/ф. (0+)
09.30, 17.35Т/с  «Слепая» (12+)
11.00"Гадалка».
12.00"Не ври мне».
15.00"Мистические истории. Знаки

судьбы». 24 выпуск (16+)

16.00"Гадалка». 11 сезон. «Одино-
кий мужчина». 763 с (12+)

16.30"Гадалка». 10 сезон. «Кольцо
покойницы». 627 с (12+)

17.00"Гадалка». 11 сезон. «Мертвый
язык». 755 с (12+)

18.40Т/с  «Помнить все» (16+)
20.30Т/с «Менталист» (12+)
23.00Х/ф «Лавалантула» (16+)
00.30Т/с  «Чужестранка» (16+)

*ÏßÒÍÈÖÀ*
05.00Барышня-крестьянка (16+)
07.00Школа доктора Комаровского

(16+)
07.30Битва салонов (16+)
09.30На ножах (16+)
21.00Инстаграмщицы 2 (16+)
23.00Т/с  «Сверхъестественное»

(16+)
00.40, 04.00Пятница news (16+)
01.15Т/с  «Говорящая с призрака-

ми» (16+)
04.30Мультфильмы (12+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.15Д/с «Хроника победы» (12+)
06.20, 09.15, 10.05Т/с  «Майор Вет-

ров» (16+)
09.00, 13.00, 18.00Новости дня
10.00, 14.00Военные новости
11.00Танковый биатлон - 2018. По-

луфинал
13.35, 14.05Т/с  «Смотрящий вниз»

(12+)
18.35, 23.00Дневник  арми - 2018
18.55Д/с  «Битва за небо. История

военной авиации России».
«На пороге третьей мировой»

19.45Д/с  «Битва за небо. История
военной авиации России».
«Быстрее звука» (12+)

20.35Д/с «Секретная папка». «Они
знали, что будет война»

21.20Д/с  «Секретная папка». «Ми-
стер и миссис Коэн. Агенты,
которые спасли мир» (12+)

22.10Д/с «Секретная папка». «Охо-
та на Хрущева. Тайны крем-
левского заговора 1964»

23.25Х/ф «Парашютисты» (16+)
01.15Т/с  «Мужество» (6+)

*ÌÈÐ*
06.00, 08.05, 05.30Т/с «ОСА» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

00.00Новости
09.00, 10.05, 13.15, 19.20Т/с  «Без-

дна» (16+)
14.00, 03.35"Дела семейные. Бит-

ва за будущее» (16+)
15.00, 04.35"Дела семейные. Новые

истории» (16+)
16.15, 02.40"Игра в кино» (12+)
17.10Т/с «Возвращение Мухтара-

2» (16+)
23.00, 00.10Х/ф «Тихие сосны» (16+)
01.00Х/ф «Арфа для любимой» (12+)

*ÒÍÒ*
07.00, 06.00"ТНТ. Best» (16+)
09.00"Дом 2. Lite» (16+)
10.15"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30Т/с «Улица» (16+)
12.30"Большой завтрак» (16+)
13.00"Битва экстрасенсов» (16+)
14.30, 19.00"Где логика?» (16+)
17.00"Где логика?». 55, 61 с (16+)
20.00Т/с  «Универ» (16+)
21.00"Однажды в России». 93 с (16+)
22.00Т/с  «Полицейский с  Рублев-

ки» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
01.05"Импровизация». 22, 23 с (16+)
03.05Т/с «Последний корабль»

(16+)
04.00"Где логика?». 31, 32 с (16+)

*×å*
05.00"Лига «8файт» (16+)
06.00"Улетное видео» (16+)
09.00, 17.55, 19.30, 23.30"Дорож-

ные войны» (16+)
11.00, 18.30"Утилизатор» (12+)
12.00, 21.30"Решала» (16+)
13.00Х/ф «Бомбила» (16+)
17.00"Анекдоты» (16+)
00.00Х/ф «24» (16+)
01.50Х/ф «Американцы-2» (18+)
03.50"100 великих» (16+)
04.00Т/с  «Закон и порядок. Отдел

оперативных расследова-
ний» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.05Х/ф «Две жизни» (0+)
05.35Х/ф «Сказание о земле Сибир-

ской» (6+)
07.30Т/с  «Сваты» (16+)
11.20Х/ф «Пропажа свидетеля»

(12+)
13.00Х/ф «72 метра» (12+)
15.50Х/ф «Марш-бросок» (16+)
18.00Т/с  «Убойная сила» (16+)
20.00Т/с «Улицы разбитых фонарей»

(16+)
01.30Х/ф «Благословите женщину»

(12+)
03.35Х/ф «Тревожный вылет» (12+)

*Ðóññêèé èëëþçèîí*
05.55Х/ф «Ехали два шофера» (12+)
07.20Х/ф «Территория» (16+)
10.00Т/с  «Свой-чужой. 3 с.» (16+)
10.55Т/с  «Свой-чужой. 4 с.» (16+)
11.50Х/ф «Домовой» (16+)
13.40Х/ф «Стерва для чемпиона»

(16+)
15.30Х/ф «Синдром Петрушки»

(16+)
17.15Х/ф «Летний дождь» (16+)
19.00Т/с  «Свой-чужой. 5 с.» (16+)
20.00Т/с  «Свой-чужой. 6 с.» (16+)
20.50Х/ф «Миннесота» (16+)
22.35Х/ф «Нереальная любовь»

(16+)
00.20Х/ф «Королев» (16+)
02.20Х/ф «Коктебель» (16+)
04.00Х/ф «Сумасшедшая помощь»

(16+)

ÑÐÅÄÀ 8 àâãóñòà
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*Èíôîêàíàë*
08.00, 10.00, 14.00, 16.00"Прионеж-

ский телевизионный Курьер»
16+

19.30, 22.00"Другие новости» 16+
00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00, 09.15"Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00Но-

вости
09.50, 01.30Модный приговор
10.55"Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 00.30"Время покажет»

(16+)
15.15, 03.35"Давай поженимся!»

(16+)
16.00, 02.35, 03.05"Мужское / Женс-

кое» (16+)
18.15"Видели видео?»
19.00"На самом деле» (16+)
20.00"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время»
21.35Т/с «Инквизитор» (16+)
23.35Т/с «Красные браслеты» (12+)

04.25Êîíò-
ðîëüíàÿ çàêóïêà

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00, 09.15"Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00Ве-

сти
09.55"О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45Вести.

Местное время
12.00"Судьба человека» (12+)
13.00, 19.00"60 минут» (12+)
15.00Т/с «Косатка» (12+)
18.00"Андрей Малахов» (16+)
21.00Т/с «Искушение» (12+)
00.30Т/с «Анжелика» (12+)
03.50Т/ф «Семнадцать мгновений

весны» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.00"Твои правила» (12+)
06.00"Культ тура» (16+)
06.30Док. цикл «Вся правда про...»

(12+)
07.00, 08.55, 11.30, 13.40, 15.20,

16.10, 18.10, 20.55Новости
07.05, 11.35, 16.15, 18.15, 23.40Все

на Матч
09.00Футбол. ЛЧ (0+)
11.00"Футбольные каникулы» (12+)
12.05Бокс. М. Конлан против А. Дос

Сантоса. Д. Кэрролл против
Д. Джерати

13.45Кикбоксинг. АСВ КВ-17. А.
Стецуренко против П. Пра-
вашинского. Д. Диниз против
М. Тютерева (16+)

15.25ЧЕ по водным видам спорта.
Синхронные прыжки. Мужчи-
ны. Вышка. Финал

16.55ЧЕ по водным видам спорта.
Прыжки в воду. Мужчины 3
м. Финал

18.40ЧЕ по водным видам спорта.
Плавание

21.05Все на футбол!
21.40Футбол. Лига Европы
00.15ЧЕ по водным видам спорта
02.15Х/ф «Кольцевые гонки» (16+)
04.00"Спортивный детектив» (16+)

*ÍÒÂ*
05.20, 06.05Суд  присяжных (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00Се-

годня
06.30"Деловое утро НТВ» (12+)
08.30, 10.25Т/с «Возвращение Мух-

тара» (16+)
13.25Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.25Т/с  «Ментовские вой-

ны» (16+)
17.20"ДНК» (16+)
18.25, 19.40Т/с «Морские дьяволы»

(16+)
22.00Т/с  «Лесник. Своя земля»

(16+)
00.15Т/с «Свидетели» (16+)
02.05"Нашпотребнадзор» (16+)
03.10Т/с  «Гражданка начальница.

Продолжение» (16+)
04.50"Подозреваются все» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00, 22.00"Извес -

тия»
05.25Т/с  «Опера. Хроники убойно-

го отдела. «Час « Икс» (16+)
06.20, 13.25Т/с «Опера. Хроники

убойного отдела» (16+)
09.25Т/с «Офицеры-2» (16+)
18.50Т/с «След» (16+)
23.15Т/с  «Майор и магия» (16+)
00.00"Известия. Итоговый выпуск»
00.30Т/с «Обручальное кольцо»

(16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30Гении и злодеи
07.05, 18.00, 23.50Т/с  «Все нача-

лось в Харбине» (16+)
07.50, 17.30Отечество и судьбы
08.20Х/ф «Туфли с золотыми пряж-

ками» (16+)
09.30"Голландские берега. Умная

архитектура». 3 ч.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30Новости

культуры
10.15Театральный архив
10.45, 22.00Х/ф «Следствие ведут

знатоки» (16+)
12.15, 00.35Д/с  «Архивные тайны»
12.40Х/ф «Длинноногая и ненагляд-

ный» (16+)
13.50, 19.45Абсолютный слух
14.30Д/с  «Симон Шноль. От 0 до

80»
15.10Пятое измерение
15.40, 20.40Д/ф «История, уходя-

щая в глубь времен»
16.35, 01.05С. Рахманинов. Из-

бранные произведения для
фортепиано

18.45, 02.00Больше, чем любовь

20.25"Спокойной ночи, малыши!»
21.35"Голландские берега. Умная

архитектура». 4 ч.
23.15Цвет времени
02.40Д/ф «Прусские сады Берли-

на и Бранденбурга в Герма-
нии»

*ÎÒÐ*
05.05, 13.15, 21.05"Прав!да?» (12+)
06.00, 12.05, 23.50"Большая стра-

на: люди» (12+)
06.40"Большая наука» (12+)
07.05, 15.15"За дело!» (12+)
08.00М/ф «Сказка о золотом петуш-

ке»
08.30, 16.10"Культурный обмен».

Евгений Богатырев (12+)
09.15, 22.00Т/с «Из жизни капитана

Черняева» (12+)
10.50, 23.35"Вспомнить все» Л.

Млечина (12+)
11.05"Моя история». Ансамбль

Александрова (12+)
11.30"Гамбургский счет» (12+)
12.00, 13.00, 15.00Новости
14.10Д/ф «Дело темное. Трагедия

рейса 007» (12+)
17.00, 01.45"Отражение» (12+)
00.30"За строчкой архивной...».

«Трианон». Сорок лет спус-
тя (12+)

00.55Д/ф «Дело темное. Академик
Легасов. В зоне радиацион-
ной опасности» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение»
08.10"Доктор И...» (16+)
08.45Х/ф «Суровые километры»

(16+)
10.35Д/ф «Жанна Болотова. Де-

вушка с характером» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00События
11.50Т/с «Инспектор Линли» (16+)
13.40"Мой герой. Валентина Талы-

зина» (12+)
14.50Город новостей
15.05, 02.15Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55"Естественный отбор» (12+)
17.45Т/с «Балерина» (12+)
20.00Петровка, 38 (16+)
20.20"Право голоса» (16+)
22.30"Вся правда» (16+)
23.05Д/ф «Актерские драмы. Уйти

от искушения» (12+)
00.00События. 25-й час
00.35"Хроники московского быта.

Личные маньяки звезд» (12+)
01.25Д/ф «Бурбон, бомба и отстав-

ка главкома» (12+)
04.05Т/с  «Охотники за головами»

(16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.15"Территория заблужде-

ний» (16+)
06.00, 09.00, 14.00"Документаль-

ный проект» (16+)
07.00"С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00"Но-

вости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00"112" (16+)
13.00, 23.25"Загадки человечества»

(16+)
17.00, 03.20"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.20"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Парень с нашего кладби-

ща» (12+)
21.40"Смотреть всем!» (16+)
00.30Х/ф «На море!» (16+)

*ÑÒÑ*
05.50Музыка (16+)
06.00, 05.25"Ералаш» (0+)
06.35М/с  «Команда турбо» (0+)
07.00М/с  «Шоу мистера Пибоди и

Шермана» (0+)
07.25М/с «Три кота» (0+)
07.40М/с  «Том и Джерри» (0+)
08.30М/с  «Кухня» (12+)
09.30, 23.50"Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
10.00, 01.00"Крутой и цыпочки»

США, 2005 г (12+)
12.00Х/ф «Между небом и землей»

(12+)
14.00Т/с «Воронины» (16+)
20.00, 23.20Т/с «Новый человек»

(16+)
21.00Х/ф «Одиннадцать друзей

Оушена» (12+)
00.30"Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
02.55Х/ф «Геймеры» (16+)
03.55Т/с «Крыша мира» (16+)

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06.00"Жить вкусно» (16+)
06.30, 18.00, 23.50, 05.35"6 кадров»

(16+)
07.00, 12.35, 01.30"Понять. Про-

стить» (16+)
07.30"По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09.35"Давай разведемся!» (16+)
10.35, 04.35"Тест на отцовство»

(16+)
11.35"Преступления страсти» (16+)
14.15Х/ф «Случайная невеста»

(16+)
19.00Х/ф «Наследница» (16+)
22.50Т/с  «Глухарь. Возвращение».

Баня» (16+)
00.30Т/с  «Глухарь. Возвращение».

Скандалисты.» (16+)
02.40Т/с  «Глухарь. Возвращение»

(16+)

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

чудом». 111 выпуск (12+)
06.00М/ф. (0+)
09.30, 17.35Т/с  «Слепая» (12+)
11.00"Гадалка».
12.00"Не ври мне».
15.00"Мистические истории. Знаки

судьбы». 25 выпуск (16+)
16.00"Гадалка».
17.00"Гадалка».
18.40Т/с  «Помнить все» (16+)
20.30Т/с «Менталист» (12+)

23.00Х/ф «Прогулки с  динозавра-
ми» (0+)

00.45Т/с  «Пятая стража. Схватка»
(16+)

03.15"Тайные знаки». «Параллель-
ные миры». 108 выпуск (12+)

04.15"Тайные знаки». «Помощь с
того света». 110 выпуск (12+)

*ÏßÒÍÈÖÀ*
05.00Барышня-крестьянка (16+)
07.00Школа доктора Комаровского

(16+)
07.30Битва салонов (16+)
09.00На ножах (16+)
21.00Патимейкеры (16+)
23.00Т/с  «Сверхъестественное»

(16+)
00.40, 04.00Пятница news (16+)
01.15Т/с «Говорящая с призраками»

(16+)
04.30Мультфильмы (12+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.20, 09.15, 10.05"1812". (Россия,

2012). 1 - 4 с (12+)
09.00, 13.00, 18.00Новости дня
10.00, 14.00Военные новости
11.00Танковый биатлон - 2018. По-

луфинал
13.40, 14.05Т/с «Охота на верволь-

фа» (16+)
18.35, 23.00Дневник  арми - 2018
18.55Д/с  «Битва за небо. История

военной авиации России».
«Смена концепции» (12+)

19.45Д/с  «Битва за небо. История
военной авиации России».
«Поединок» (12+)

20.35Д/с  «Код  доступа». «Уинстон
Черчилль: крестный отец Хо-
лодной войны» (12+)

21.20Д/с  «Код доступа». «Клан бу-
шей. Семейные тайны» (12+)

22.10Д/с  «Код доступа». «После-
дняя тайна ЧЕ гевары» (12+)

23.25Т/с  «Смотрящий вниз» (12+)
03.30Х/ф «Парашютисты» (16+)

*ÌÈÐ*
06.00, 08.05, 04.40Т/с  «ОСА» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

00.00Новости
09.00, 10.05, 13.15, 19.20Т/с  «Без-

дна» (16+)
14.00, 03.45"Дела семейные. Бит-

ва за будущее» (16+)
15.00"Дела семейные. Новые ис-

тории» (16+)
16.15, 02.50"Игра в кино» (12+)
17.10Т/с «Возвращение Мухтара-

2» (16+)
23.00, 00.10Х/ф «Дачница» (16+)
01.00Х/ф «Тихие сосны» (16+)

*ÒÍÒ*
05.00"Где логика?». 34 с (16+)
07.00, 06.00"ТНТ. Best» (16+)
09.00"Дом 2. Lite» (16+)
10.15"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30Т/с «Улица» (16+)
12.30"Битва экстрасенсов» (16+)
14.00"Импровизация». 55 с (16+)
14.30"Импровизация». 55, 65, 69,

70, 77 с (16+)
19.00"Импровизация» (16+)
20.00Т/с  «Универ» (16+)
21.00"Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00Т/с  «Полицейский с  Рублев-

ки» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
01.05"Импровизация». 24, 25 с (16+)
03.00"THT-CLUB» (16+)
03.05Т/с  «Последний корабль»

(16+)
04.00"Где логика?». «Новогодний

выпуск». 33 с (16+)

*×å*
05.00"Лига «8файт» (16+)
06.00"Улетное видео» (16+)
09.00, 17.55, 19.30, 23.30"Дорож-

ные войны» (16+)
11.00, 18.30"Утилизатор» (12+)
12.00, 21.30"Решала» (16+)
13.00Х/ф «Бомбила» (16+)
17.00"Анекдоты» (16+)
00.00Х/ф «24» (16+)
01.50Х/ф «Американцы-2» (18+)
03.35"100 великих» (16+)
04.00Т/с  «Закон и порядок. Отдел

оперативных расследова-
ний» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.50Х/ф «Ты - мне, я - тебе» (12+)
07.30Т/с  «Сваты» (16+)
11.20Х/ф «Предварительное рас-

следование» (12+)
13.00Х/ф «Человек на полустанке»
14.15Х/ф «Дело было в Пенькове»

(12+)
16.10Х/ф «Укротительница тигров»
18.00Т/с  «Убойная сила» (16+)
20.00Т/с «Улицы разбитых фонарей»

(16+)
01.30Х/ф «Зимний вечер в Гаграх»

(12+)
03.05Х/ф «Идеальный муж» (12+)
04.35Х/ф «Репортаж с линии огня»

(12+)

*Ðóññêèé èëëþçèîí*
05.55Х/ф «Домовой» (16+)
07.45Х/ф «Стерва для чемпиона»

(16+)
09.30"Крупным планом. 76 с.» (16+)
09.50Т/с  «Свой-чужой. 5 с.» (16+)
10.40"Крупным планом. 77 с.» (16+)
11.00Т/с  «Свой-чужой. 6 с.» (16+)
11.55Х/ф «Летний дождь» (16+)
13.45Х/ф «Синдром Петрушки»
15.30Х/ф «Миннесота» (16+)
17.10Х/ф «Нереальная любовь»
18.35"Крупным планом. 78 с.» (16+)
18.55Т/с  «Свой-чужой. 7 с.» (16+)
19.55Т/с  «Свой-чужой. 8 с.» (16+)
20.50Х/ф «Старухи» (12+)
22.40Х/ф «Вдвоем на льдине» (12+)
00.05Х/ф «КостяНика. Время лета»
01.45Х/ф «Держи удар, детка» (16+)
03.25Х/ф «Территория» (16+)

×ÅÒÂÅÐÃ9 àâãóñòà
*Èíôîêàíàë*

08.00, 10.00, 14.00, 16.00,»Другие
новости « 16+

19.30, 22.00" Прионежский телеви-
зионный Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00, 09.15"Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00Новости
09.50, 04.05Модный приговор
10.55"Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00"Время покажет» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00, 05.05"Мужское / Женское»

(16+)
18.15"Видели видео?»
19.00"На самом деле» (16+)
20.00"Поле чудес» (16+)
21.00"Время»
21.30Международный музыкальный

фестиваль «Жара» (12+)
23.50Х/ф «Конвой» (16+)
01.50Х/ф «Жюстин» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00, 09.15"Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00Ве-

сти
09.55"О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45Вести.

Местное время
12.00"Судьба человека» (12+)
13.00, 19.00"60 минут» (12+)
15.00Т/с «Косатка» (12+)
18.00"Андрей Малахов» (16+)
21.00"Аншлаг и компания» (16+)
23.35"Веселый вечер» (12+)
01.30Х/ф «Особенности националь-

ной маршрутки» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.00"Твои правила» (12+)
06.00"Культ тура» (16+)
06.30Док. цикл «Вся правда про...»

(12+)
07.00, 08.55, 11.30, 14.05, 14.40,

18.50Новости
07.05, 11.35, 14.45, 16.35, 21.25,

23.55Все на Матч
09.00"Футбольные каникулы» (12+)
09.30Футбол. Лига Европы (0+)
12.05Смешанные единоборства.

UFC. Ти Д. Диллашоу про-
тив К. Гарбрандта. Д. Джон-
сон против Г. Сехудо

14.10"Тает лед». Памяти Д. Тена
15.25ЧЕ по водным видам спорта.

Синхронные прыжки. Мужчи-
ны 3 м. Финал

16.55ЧЕ по водным видам спорта.
Прыжки в воду. Женщины

18.05Все на футбол! Афиша (12+)
18.55Хоккей. Кубок  Губернатора

Нижегородской облас ти.
«Торпедо» (Нижегородская
обл.) - «Динамо» (Москва)

21.55Футбол. Чемп. Англии. «Ман-
честер Юнайтед» - «Лестер»

00.30Х/ф «Невидимая сторона»
(16+)

*ÍÒÂ*
05.20, 06.05Суд  присяжных (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00Се-

годня
06.30"Деловое утро НТВ» (12+)
08.30, 10.25Т/с «Возвращение Мух-

тара» (16+)
13.25Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.25Т/с  «Ментовские вой-

ны» (16+)
17.20"ДНК» (16+)
18.25, 19.40Т/с «Морские дьяволы»
22.00Т/с  «Лесник. Своя земля»
00.15Т/с «Свидетели» (16+)
02.05"Мы и наука. Наука и мы» (12+)
03.05Т/с  «Гражданка начальница.

Продолжение» (16+)
04.50"Подозреваются все» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00"Известия»
05.25Т/с  «Опера. Хроники убойно-

го отдела». «Последний ро-
ман королевы» (16+)

06.20, 16.10Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела» (16+)

08.05Т/с  «Опера. Хроники убойно-
го отдела». «Опасный свиде-
тель» (16+)

09.25Т/с «Офицеры-2» (16+)
13.25Т/с  «Опера. Хроники убойно-

го отдела». «
18.50Т/с «След» (16+)
01.00Т/с «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30Гении и злодеи
07.00Д/ф «Дом на Гульваре»
07.55Отечество и судьбы. Турге-

невы
08.20Х/ф «Туфли с золотыми пряж-

ками» (16+)
09.30"Голландские берега. Умная

архитектура». 4 ч.
10.00, 15.00, 19.30, 23.10Новости

культуры
10.15Театральный архив
10.45Х/ф «Следствие ведут знато-

ки» (16+)
12.05Д/с  «Архивные тайны»
12.30Х/ф «Контракт» (16+)
13.50Абсолютный слух
14.30Д/с  «Симон Шноль. От 0 до

80»
15.10Х/ф «Космический рейс» (16+)
16.20С. Рахманинов. Концерт №3

для фортепиано с оркестром
17.55Х/ф «Ваня» (16+)
19.45, 01.30Искатели
20.35Х/ф «Выстрел в темноте»

(16+)
22.15Линия жизни
23.30"Иль диво». Концерт
00.35 «Экзотическая Шри-Ланка»

*ÎÒÐ*
05.05, 13.15"Прав!да?» (12+)
06.00, 12.05, 23.50"Большая стра-

на: открытие» (12+)
06.40"Большая наука» (12+)

07.05, 15.15, 21.05"За дело!» (12+)
08.00М/ф «Сказка о мертвой царев-

не и о семи богатырях»
08.30, 16.10"Культурный обмен».

Антон Ланге (12+)
09.15, 22.00Т/с «Страховщики»

(12+)
10.50"Моя история». Валерий Гар-

калин (12+)
11.30"Гамбургский счет» (12+)
12.00, 13.00, 15.00Новости
14.10Д/ф «Дело темное. Академик

Легасов. В зоне радиацион-
ной опасности» (12+)

17.00, 01.45"Отражение» (12+)
00.30Х/ф «Дезертир» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.05"Осторожно, мошенники! Шоу

кастрюль» (16+)
06.00"Настроение»
08.00Д/ф «Евгений Моргунов. Под

маской бывалого» (12+)
08.50Х/ф «Первый раз прощается»

(12+)
11.30, 14.30, 19.40События
11.50"Первый раз прощается».

Продолжение (12+)
13.00"Жена. История любви» (16+)
14.50Город новостей
15.05Х/ф «Четыре кризиса любви»

(12+)
17.00Х/ф «Возвращение резидента»

(12+)
20.10"Красный проект» (16+)
21.30"Дикие деньги. Андрей Разин»

(16+)
22.20"Прощание. Япончик» (16+)
23.15"Удар властью. Муаммар Кад-

дафи» (16+)
00.05"90-е. Сердце Ельцина» (16+)
00.55Петровка, 38 (16+)
01.15Х/ф «Фантомас» (12+)
03.15Х/ф «Забудь меня, мама!»

(12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Территория заблуждений»

(16+)
06.00, 09.00, 14.00"Документаль-

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

гипотезы» (16+)
20.00Д/ф «Это невероятно!» (16+)
21.00Д/ф «Еда массового пораже-

ния» (16+)
23.00Х/ф «All inclusive, или все

включено» (16+)
00.45Х/ф «Все включено-2» (16+)
02.30Х/ф «Александр и ужасный,

кошмарный и нехороший,
очень плохой день» (6+)

*ÑÒÑ*
05.30Музыка (16+)
06.00"Ералаш» (0+)
06.35М/с  «Команда турбо» (0+)
07.00М/с  «Шоу мистера Пибоди и

Шермана» (0+)
07.25М/с «Три кота» (0+)
07.40М/с  «Том и Джерри» (0+)
08.30М/с  «Кухня» (12+)
09.30"Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
09.40, 01.00Х/ф «Моя супербыв-

шая» (16+)
11.40Х/ф «Одиннадцать друзей

Оушена» (12+)
14.00Т/с «Воронины» (16+)
19.00"Шоу «Уральских пельменей»
19.30"Шоу «Уральских пельменей».

Азбука уральских пельме-
ней. «В» (16+)

21.00Х/ф «Гнев титанов» (16+)
22.55Х/ф «Женщина-кошка» (12+)
02.45Анимационный «Невероятные

приключения кота» (0+)
04.30Скетчком «Миллионы в сети»

(16+)

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06.00"Жить вкусно» (16+)
06.30, 07.30, 18.00, 23.50"6 кадров»
07.00"Понять. Простить» (16+)
07.35"По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09.40Х/ф «Ой, ма-моч-ки!..» (16+)
19.00Х/ф «Ключи от счастья» (16+)
22.50Т/с  «Глухарь. Возвращение».

Няня.» (16+)
00.30Т/с  «Глухарь. Возвращение».

Мечта.» (16+)
01.30Х/ф «Собака на сене» (16+)
04.05Т/с  «Глухарь. Возвращение»

(16+)

*ÒÂ-3*
05.00"Тайные знаки». «Зомби. Спла-

нированное безумие». 114
выпуск (12+)

06.00М/ф. (0+)
09.30, 17.30Т/с  «Слепая» (12+)
11.00"Гадалка». 9 сезон. «Костюм

для покойника». 594 с (12+)
11.30"Гадалка». 9 сезон. «Кто ее

любит». 527 с (12+)
12.00"Не ври мне». «Чужой». 124

выпуск (12+)
13.00"Не ври мне». «Програм-

мист». 126 выпуск (12+)
14.00"Не ври мне». «Шоу окна».

127 выпуск (12+)
15.00"Мистические истории. Знаки

судьбы». 1 выпуск
16.00"Гадалка». 11 сезон. «Темная

половина». 765 с.
16.30"Гадалка». 10 сезон. «Ано-

ним». 629 с.
17.00"Гадалка». 11 сезон. «Другая

девочка». 757 с.
18.30"Дневник  экстрасенса с Та-

тьяной Лариной». 5 выпуск
19.30Х/ф «Гарри Поттер и орден

Феникса» (12+)
22.00Х/ф «Запрещенный прием»

(16+)
00.00Х/ф «Челюсти» (16+)

02.30Х/ф «Лавалантула» (16+)
04.00"Тайные знаки». «Продам

свою душу». 113 выпуск
(12+)

*ÏßÒÍÈÖÀ*
05.00Барышня-крестьянка (16+)
07.00Школа доктора Комаровского

(16+)
07.30Генеральная уборка (16+)
08.00Битва салонов (16+)
10.00Орел и решка. На краю света

(16+)
12.00Орел и решка. Америка (16+)
13.00Патимейкеры (16+)
17.00Х/ф «Эволюция» (16+)
19.00Х/ф «Призрачный патруль»

(16+)
20.45Х/ф «Обливион» (16+)
23.10Х/ф «Начало» (16+)
01.50Пятница news (16+)
02.20Х/ф «Лавка чудес» (16+)
04.00Олигарх ТВ (16+)
04.30Мультфильмы (12+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.30Д/ф «Две жизни Джорджа

блейка, или агент КГБ на служ-
бе ее Величества» (12+)

06.35Х/ф «Зеленые цепочки» (16+)
08.35, 09.15Х/ф «Я - Хортица» (6+)
09.00, 13.00, 18.00Новости дня
10.00, 14.00Военные новости
10.10Х/ф «Сумка инкассатора» (6+)
12.10, 13.15, 14.05, 18.55Т/с  «Чка-

лов» (16+)
18.35, 23.00Дневник  арми - 2018
22.15, 23.25Т/с «Охота на верволь-

фа» (16+)
02.35Х/ф «По данным уголовного

розыска...» (16+)
04.05Х/ф «Ожидание полковника

Шалыгина» (12+)

*ÌÈÐ*
05.00Мультфильмы (0+)
06.00Т/с  «ОСА» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00Но-

вости
08.05, 10.05, 13.15Т/с  «Бездна»

(16+)
14.00"Дела семейные. Битва за

будущее» (16+)
15.00"Дела семейные. Новые ис-

тории» (16+)
16.15"Игра в кино» (12+)
17.10, 19.20Т/с  «Яблоневый сад»

(6+)
21.10Х/ф «Жажда мести» (16+)
00.00Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен»

(0+)
02.40"Наше кино. История большой

любви» (12+)
03.10Х/ф «Дачница» (16+)

*ÒÍÒ*
05.00"Где логика?». 35 с (16+)
07.00, 06.00"ТНТ. Best» (16+)
09.00"Дом 2. Lite» (16+)
10.15"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30Т/с «Улица» (16+)
12.30"Битва экстрасенсов». «Фи-

нал» (16+)
14.00"Комеди Клаб» (16+)
20.00"Comedy Woman» (16+)
21.00"Комеди Клаб . Дайджест»

(16+)
22.00"Не спать!». 127 с (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
01.00"Такое кино!»
01.35Х/ф «Зачинщики» (16+)
03.30"Импровизация». 26, 27 с (16+)

*×å*
05.00"Лига «8файт» (16+)
06.00"Улетное видео» (16+)
09.00, 17.55"Дорожные войны»
11.00, 18.30"Утилизатор» (12+)
12.00"Решала» (16+)
13.00Х/ф «Стреляющие горы» (16+)
17.00"Анекдоты» (16+)
19.30Х/ф «Рокки-4» (16+)
21.20Х/ф «Рокки-5» (16+)
23.25Х/ф «Рокки Бальбоа» (16+)
01.25Х/ф «Сигнал» (12+)
03.15"100 великих» (16+)
04.00Т/с  «Закон и порядок. Отдел

оперативных расследова-
ний» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.50Х/ф «Сорок первый» (12+)
07.30Т/с  «Сваты» (16+)
11.20Х/ф «Где находится нофелет?»

(12+)
12.50Х/ф «На Дерибасовской хо-

рошая погода, или На Брай-
тон-Бич опять идут дожди»

14.35Х/ф «Пираты ХХ века» (12+)
16.10Х/ф «Каникулы строгого режи-

ма» (12+)
18.00Т/с  «Убойная сила» (16+)
20.00Т/с «Улицы разбитых фонарей»

(16+)
01.25Х/ф «Девять дней одного

года» (12+)
03.20Х/ф «Домой!» (12+)
04.50Х/ф «Вечерний лабиринт»

*Ðóññêèé èëëþçèîí*
06.05"Крупным планом. 86 с.» (16+)
06.25Х/ф «Летний дождь» (16+)
08.05"Крупным планом. 76 с.» (16+)
08.25"Крупным планом. 79 с.» (16+)
08.45Т/с  «Свой-чужой. 7 с.» (16+)
09.40Т/с  «Свой-чужой. 8 с.» (16+)
10.35Х/ф «Синдром Петрушки»
12.25Х/ф «Нереальная любовь»

(16+)
13.55Х/ф «Миннесота» (16+)
15.35Х/ф «Старухи» (12+)
17.25Х/ф «Вдвоем на льдине» (12+)
19.00Т/с  «Свой-чужой. 9 с.» (16+)
19.55Т/с  «Свой-чужой. 10 с.» (16+)
20.50Х/ф «Невеста любой ценoй»
22.35Х/ф «Я хочу туфли» (16+)
00.15Х/ф «Держи удар, детка» (16+)
02.00Х/ф «Цирк сгорел, и клоуны

разбежались» (16+)
03.55"Крупным планом. 75 с.» (16+)
04.10Х/ф «Сумасшедшая помощь»

(16+)

ÏßÒÍÈÖÀ 10 àâãóñòà

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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*Èíôîêàíàë*
08.00, 10.00, 16.00, 19.30" Прионеж-

ский телевизионный Курьер»
16+

14.00, 22.00"Другие новости» 16+
00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
06.00, 10.00, 12.00, 18.00Новости
06.10Ералаш
06.40"Смешарики. Новые приклю-

чения»
06.55Х/ф «Перекресток» (12+)
09.00"Играй, гармонь любимая!»
09.45"Слово пастыря»
10.15"Ольга Шукшина. «Если бы

папа был жив...» (12+)
11.10"Теория заговора» (16+)
12.15"Идеальный ремонт»
13.20"Роберт Рождественский. «Не

думай о секундах свысока»
14.25"Р.Рождественский. Эхо люб-

ви»
16.30"Кто хочет стать миллионе-

ром?»
18.15"Видели видео?»
19.50, 21.20"Сегодня вечером»
21.00"Время»
23.00"КВН». Премьер-лига (16+)
00.30Х/ф «Невероятная жизнь Уол-

тера Митти» (12+)
02.35Модный приговор
03.40"Мужское / Женское» (16+)
04.30"Давай поженимся!» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.15Т/с «Господа полицейские»

(12+)
07.10"Живые истории»
08.00Россия. Местное время (12+)
09.00"По секрету всему свету»
09.20"Сто к одному»
10.10"Пятеро на одного»
11.00, 20.00Вести
11.20Вести. Местное время
11.40"Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
13.55Х/ф «Старшая жена» (12+)
18.00"Привет, Андрей!» (12+)
20.50Х/ф «Провинциальная Мадон-

на» (12+)
00.50Х/ф «Заезжий молодец» (12+)
02.55Т/с  «Личное дело» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00"Культ тура» (16+)
06.30Док. цикл «Вся правда про...»

(12+)
07.00Все на Матч! События недели

(12+)
07.30Х/ф «Король воздуха» (6+)
09.20Футбол. Чемп. Англии. «Ман-

честер Юнайтед» - «Лестер»
(0+)

11.20, 13.15, 15.50, 18.25, 21.25Но-
вости

11.25Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок . «Moscow
Raceway». Туринг

12.30Все на футбол! Афиша (12+)
13.20Смешанные единоборства.

UFC. Ти Д. Диллашоу про-
тив К. Гарбрандта. Д. Джон-
сон против Г. Сехудо

15.20"Английская Премьер-лига:
Новый сезон» (12+)

15.55, 18.30, 00.00Все на Матч
16.25Футбол. Российская Премьер-

лига. «Енисей» - ЦСКА
18.55Хоккей. Кубок  Губернатора

Нижегородской облас ти.
«Торпедо» (Нижегородская
обл.) - «Спартак» (Москва)

21.30Все на футбол!
22.00Футбол. Международный Ку-

бок чемпионов. «Атлетико» -
«Интер»

00.30Спортивная гимнастика. ЧЕ.
Команды. Мужчины. Финал

02.30ЧЕ по водным видам спорта
04.30Д/ф «Хулиган» (16+)

*ÍÒÂ*
05.00"Хорошо там, где мы есть!»
05.30"Ты супер!» (6+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00Сегодня
08.20Их нравы (0+)
08.40"Готовим» (0+)
09.10"Кто в доме хозяин?» (12+)
10.20Главная дорога (16+)
11.05"Еда живая и мертвая» (12+)
12.00Квартирный вопрос (0+)
13.05"Поедем, поедим!» (0+)
14.00"Жди меня» (12+)
15.05Своя игра (0+)
16.20"Однажды...» (16+)
17.00, 19.25Х/ф «Пес» (16+)
22.35"Тоже люди». Оксана Федоро-

ва (16+)
23.25Х/ф «Зеленая карета» (16+)
01.15"Квартирник НТВ у Маргули-

са». Группа «Uma2rman»
02.15"Таинственная Россия» (16+)
03.00Т/с  «Гражданка начальница.

Продолжение» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.05Т/с «Детективы» (16+)
09.00Т/с «След» (16+)
00.20Т/с «Академия» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30Библейский сюжет
07.05Х/ф «Ваня» (16+)
08.40М/ф «Приключения волшебно-

го глобуса, или проделки
ведьмы»

09.50"Обыкновенный концерт»
10.20Х/ф «Выстрел в темноте»

(16+)
12.00«Экзотическая Шри-Ланка»
12.55"Передвижники. Илья Репин»
13.20"Иль диво». Концерт в Япо-

нии
14.25Х/ф «Кража» (16+)
16.30Большой балет-2016
18.50Х/ф «На подмостках сцены»
20.15Д/ф «Фрида Кало и Диего Ри-

вера»
21.00Х/ф «Квартира» (16+)
23.05Гала-концерт в Парижской

опере
00.20Х/ф «Черная стрела» (16+)

01.45Д/ф «Река, текущая в небе»

02.40 Ì/ô
*ÎÒÐ*

05.05, 10.15, 19.20"Культурный об-
мен». Дмитрий Маликов (12+)

05.50, 00.00Х/ф «Солдаты» (12+)
07.30, 16.50М/ф «Сказка о рыбаке и

рыбке»
08.00"Служу Отчизне» (12+)
08.30, 01.40Д/ф «Противостояние

«Белой Розы» (12+)
09.05"Дом «Э» (12+)
09.45"Легенды Крыма» морские

мечтатели (12+)
11.00, 21.35, 02.35Концерт «Folk без

границ» (12+)
12.10М/ф «Рики-тикки-тави»
12.30М/ф «Серая Шейка»
12.50Т/с  «Из жизни капитана Чер-

няева» (12+)
15.00, 19.00Новости
15.05Т/с  «Из жизни капитана Чер-

няева» (16+)
16.10Д/ф «На баррикадах сердец»

(12+)
17.20Т/с  «Страховщики» (12+)
20.05Х/ф «Москва, любовь моя»

(12+)
22.45Х/ф «Дезертир» (12+)
02.05Д/ф «Белая Роза». Последо-

ватели» (12+)
03.40Х/ф «Риск без контракта» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.05"Хроники московского быта.

«Последняя рюмка» (12+)
05.40Марш-бросок (12+)
06.10Х/ф «Дети Дон-Кихота» (6+)
07.45Православная энциклопедия

(6+)
08.10Х/ф «Сказка о царе Салтане»

(16+)
09.35Х/ф «Интриганки» (12+)
11.30, 14.30, 22.00События
11.45Х/ф «На Дерибасовской хо-

рошая погода, или На Брай-
тон-Бич опять идут дожди»
(16+)

13.35"Смех с  доставкой на дом»
(12+)

14.45Х/ф «Портрет любимого» (12+)
18.20Х/ф «Ложь во спасение» (12+)
22.20"Красный проект» (16+)
23.40"Право голоса» (16+)
02.55"Пятый год  от конца мира»

(16+)
03.25"Прощание. Япончик» (16+)
04.20"Дикие деньги. Андрей Разин»

(16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 16.30, 03.10"Территория заб-

луждений» (16+)
08.20Анимационный «Монстры на

каникулах» (6+)
10.00"Минтранс» (16+)
11.00"Самая полезная программа»

(16+)
12.00"Военная тайна» (16+)
18.30Д/ф «Засекреченные списки.

Война полов: кто кого?» (16+)
20.20Т/с «Спецназ» (16+)

*ÑÒÑ*
05.35Музыка (16+)
06.00, 05.15"Ералаш» (0+)
06.20М/с  «Команда турбо» (0+)
06.45М/с  «Шоу мистера Пибоди и

Шермана» (0+)
07.10М/с  «Том и Джерри» (0+)
07.35М/с  «Новаторы» (6+)
07.50М/с «Три кота» (0+)
08.05М/с  «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+)
08.30"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
09.30"Просто кухня» (12+)
10.30"Успеть за 24 часа» (16+)
11.30, 01.35Х/ф «Любит не любит»

(16+)
13.05Х/ф «Одноклассницы» (16+)
14.35Х/ф «Одноклассницы. Новый

поворот» (16+)
16.00"Шоу «Уральских пельменей».

Азбука уральских пельме-
ней. «В» (16+)

16.45Х/ф «Гнев титанов» (16+)
18.45Х/ф «Большой и добрый вели-

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

(16+)
23.40Х/ф «Каникулы» (18+)
03.15Х/ф «Женщина-кошка» (12+)

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06.30, 05.30"Жить вкусно» (16+)
07.30, 18.00, 23.50"6 кадров» (16+)
07.40Х/ф «По семейным обстоя-

тельствам» (16+)
10.20Х/ф «Когда мы были счастли-

вы» (16+)
14.25"Нелюбовь». Россия, 2015 г
19.00Х/ф «Великолепный век» (16+)
22.50, 03.35Док. цикл «Москвички»

(16+)
00.30Х/ф «С новым счастьем! ..»
04.35"Курортный роман» (16+)

*ÒÂ-3*
06.00, 05.45М/ф. (0+)
10.00Т/с «Горец» (16+)
13.15Х/ф «Сфера» (16+)
16.00Х/ф «Гарри Поттер и орден

Феникса» (12+)
18.30"Все, кроме обычного. Шоу

современных фокусов».
20.00Х/ф «Хищник 2» (16+)
22.00Х/ф «Факультет». «1998»
00.00Х/ф «Запрещенный прием»
02.00Х/ф «Прогулки с динозавра-

ми» (0+)
03.45"Тайные знаки». «Жизнь по

законам звезд». 115 выпуск
(12+)

04.45"Тайные знаки». «Приворот-
ное зелье». 116 выпуск (12+)

*ÏßÒÍÈÖÀ*
05.00Барышня-крестьянка (16+)
07.00Школа доктора Комаровского

(16+)
08.00Х/ф «Лавка чудес» (16+)
10.00Орел и решка. По морям (16+)
12.00Еда, я люблю тебя! (16+)
13.00Орел и решка. Россия (16+)
14.00Орел и решка. Перезагрузка

(16+)
16.00Х/ф «Обливион» (16+)
18.20Х/ф «Начало» (16+)
21.10Х/ф «Тайна семи сестер» (16+)
23.00Х/ф «Призрачный патруль»

(16+)
01.20Х/ф «Эволюция» (16+)
03.00Пятница news (16+)
03.30Т/с «Мои странные пристрас-

тия» (16+)
04.00Олигарх ТВ (16+)
04.30Мультфильмы (12+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.50Х/ф «Шаг навстречу. Несколь-

ко историй веселых и груст-
ных...» (12+)

07.20Х/ф «Степанова памятка»
(16+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00Новости
дня

09.15"Легенды цирка с Эдгардом
Запашным». Виктор кочкин
(6+)

09.40"Последний день». Евгений
Леонов (12+)

10.30"Не факт!» (6+)
11.35Д/с «Загадки века». «Брилли-

антовая мафия» (12+)
12.20, 13.15"Улика из прошлого».

«Сланцевая революция.
Афера века» (16+)

13.25Д/с «Секретная папка». «Про-
ект  «Бен  Ладен». Конец
мифа» (12+)

14.25Х/ф «Родина или смерть»
(12+)

16.30Танковый биатлон - 2018. Фи-
нал

18.10"Задело!»
18.25Х/ф «Берем все на себя» (6+)
20.00Награждение и закрытия ар-

мейских международных игр
- 2018

22.10, 23.20Х/ф «Наградить (по-
смертно)» (12+)

00.15Х/ф «На войне как на войне»
(12+)

02.00Т/с «Расколотое небо» (12+)

*ÌÈÐ*
06.00"Как в ресторане» (12+)
06.30, 09.00Мультфильмы (0+)
08.00"Секретные материалы» (16+)
08.30"Ой, мамочки!» (12+)
09.30, 12.45"Наше кино. История

большой любви» (12+)
10.00, 16.00, 19.00Новости
10.10"Игра в кино» (12+)
11.05Х/ф «Акселератка» (0+)
13.10Х/ф «Жажда мести» (16+)
16.15, 19.15Т/с «Папа в законе»

(12+)
20.05Т/с «Яблоневый сад» (6+)
23.55Х/ф «Одноклассницы» (12+)
01.50Х/ф «Обитаемый остров» (16+)
04.05Х/ф «Обитаемый остров.

Схватка» (16+)

*ÒÍÒ*
05.00"Где логика?». 36 с (16+)
07.00, 08.30, 06.00"ТНТ. Best» (16+)
08.00, 03.25"ТНТ Music» (16+)
09.00"Агенты 003" (16+)
09.30"Дом 2. Lite» (16+)
10.30"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30Т/с «СашаТаня» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
01.05Х/ф «Все без ума от Мэри»

(16+)
04.00"Импровизация». «Новогод-

ний выпуск». 28 с (16+)

*×å*
05.50"100 великих» (16+)
06.00Мультфильмы (0+)
08.00, 15.50"Улетное видео» (16+)
08.30"Улетные животные» (16+)
09.30Х/ф «Виола Тараканова в

мире преступных страстей»
(12+)

13.50Х/ф «Авария - дочь мента»
(16+)

16.05Х/ф «Стреляющие горы» (16+)
20.00Х/ф «Ураган» (16+)
22.55Х/ф «Рокки-4» (16+)
00.40Х/ф «25-й час» (16+)
03.15Х/ф «Пятая власть» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.05Х/ф «Граждане Вселенной»

(0+)
07.20Х/ф «Берегись автомобиля»

(0+)
09.10Т/с  «Убойная сила» (16+)
21.00Х/ф «Не может быть!» (12+)
22.50Х/ф «Приходите завтра...»

(12+)
00.40Х/ф «Золотой теленок» (0+)
03.40Х/ф «Трудное счастье» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.05Х/ф «Территория» (16+)
08.45Х/ф «Синдром Петрушки»

(16+)
10.30Х/ф «Миннесота» (16+)
12.10Х/ф «Нереальная любовь»

(16+)
13.35"Крупным планом. 79 с.» (16+)
13.55Х/ф «Старухи» (12+)
15.50Х/ф «Вдвоем на льдине» (12+)
17.20Х/ф «Невеста любой ценoй»

(16+)
19.10Х/ф «Я хочу туфли» (16+)
20.50Х/ф «Герой» (16+)
22.25Х/ф «Побег» (16+)
00.10Х/ф «Сумасшедшая помощь»

(16+)
02.15Х/ф «Цирк сгорел, и клоуны

разбежались» (16+)
04.10"Крупным планом. 78 с.» (16+)

ÑÓÁÁÎÒÀ11 àâãóñòà
*Èíôîêàíàë*

08.00, 14.00, 19.30, 22.00"Прионеж-
ский телевизионный Курьер»
16+

10.00, 19.30"Другие новости» 16+
00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.20Х/ф «Табор уходит в небо»

(12+)
06.00, 10.00, 12.00Новости
06.10"Табор уходит в небо». Про-

должение (12+)
07.30"Смешарики. ПИН-код»
07.45"Часовой» (12+)
08.15"Здоровье» (16+)
09.20"Непутевые заметки» (12+)
10.15"Маргарита Терехова. Одна в

Зазеркалье» (12+)
11.15"Честное слово»
12.15"ДОстояние РЕспублики: Анна

Герман»
14.00Т/с  «Анна Герман» (12+)
18.50"Клуб  Веселых и Находчи-

вых» (16+)
21.00Воскресное «Время»
22.00"Звезды под гипнозом» (16+)
23.45Х/ф «Заложница» (16+)
01.25Модный приговор
02.25"Мужское / Женское» (16+)
03.20"Давай поженимся!» (16+)

04.10Êîíò-
ðîëüíàÿ çàêóïêà

*ÐÎÑÑÈß 1*
06.45"Сам себе режиссер»
07.35"Смехопанорама»
08.05"Утренняя почта»
08.45Вести-Москва
09.25"Сто к одному»
10.10"Когда все дома»
11.00, 20.00Вести
11.20Т/с «Врачиха» (12+)
22.00"Воскресный вечер» (12+)
00.30"Газ. Большая игра» (12+)
01.25"Пирамида» (12+)
02.25Т/с  «Право на правду» (12+)
04.50Т/с «Господа полицейские»

(12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00"Культ тура» (16+)
06.30Все на Матч! События недели

(12+)
07.00Футбол. Международный Ку-

бок чемпионов. «Атлетико» -
«Интер»

09.00, 11.05, 12.30, 15.15Новости
09.05Футбол. Товарищеский матч.

«Шальке» - «Фиорентина»
11.15Автоспорт. Российская серия

кольцевых гонок . «Moscow
Raceway». Туринг

12.35"Английская Премьер-лига:
Новый сезон» (12+)

13.05Док. цикл «Большая вода»
(12+)

14.05, 15.25, 00.55Все на Матч
14.25ЧЕ по водным видам спорта.

Синхронные прыжки. Женщи-
ны 3 м. Финал

16.25Футбол. Российская Премьер-
лига. «Арсенал» (Тула) - «Ах-
мат»

18.25Футбол. Товарищеский матч.
«Боруссия» - «Лацио»

20.25После футбола
21.25Футбол. Суперкубок  Герма-

нии. «Айнтрахт» - «Бавария»
23.25Футбол. Суперкубок  Испа-

нии. «Барселона» - «Севи-
лья»

01.15Спортивная гимнастика. ЧЕ.
Мужчины в отдельных видах

03.00ЧЕ по водным видам спорта.
Прыжки в воду. Мужчины.
Вышка. Финал

04.20Д/ф «Глена» (16+)

*ÍÒÂ*
05.25"Ты супер!» (6+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00Сегодня
08.20Их нравы (0+)
08.40"Пора в отпуск» (16+)
09.25Едим дома (0+)
10.20"Первая передача» (16+)
11.00"Чудо техники» (12+)
11.50"Дачный ответ» (0+)
12.55"Нашпотребнадзор» (16+)
14.00"У нас выигрывают!» (12+)
15.05Своя игра (0+)
16.20Следствие вели. (16+)
18.00"Новые русские сенсации»

(16+)
19.40Т/с «Шаман. Новая угроза»

(16+)
23.30Х/ф «Джимми - покоритель

Америки» (18+)
01.00Т/с  «Гражданка начальница.

Продолжение» (16+)
04.50"Хорошо там, где мы есть!»

(0+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00М/ф «Винни-Пух». «Винни-

Пух идет в гости» (0+)
05.20Т/с «Детективы» (16+)
09.00Д/ф «Моя правда. Борис

Смолкин» (12+)
09.55Д/ф «Моя правда. Ивар Кал-

ныньш» (12+)
10.35Д/ф «Моя правда. Александр

Баширов» (12+)
11.20Д/ф «Моя правда. Сергей

Пенкин» (12+)
12.05Д/ф «Моя правда. Барри Али-

басов» (12+)
12.55Т/с «Кордон следователя Са-

вельева» (16+)
22.45Х/ф «Идеальное убийство»

(16+)
00.25Т/с  «Опера. Хроники убойно-

го отдела» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 19.40Х/ф «Не бойся, я с то-

бой!» (16+)
09.05 М/ф
10.15"Обыкновенный концерт»
10.45Х/ф «Черная стрела» (16+)
12.15Неизвестная Европ

12.40"Научный стенд-ап»
13.20Д/ф «Река, текущая в небе»
14.10Гала-концерт в Парижской

опере
15.25Х/ф «Квартира» (16+)
17.25"Пешком...». Москва нескуч-

ная
18.00, 02.10Искатели. «В поисках

подземного города»
18.45"Романтика романса»
22.10Опера «Порги и Бесс» (18+)
00.45Х/ф «На подмостках сцены»

(16+)

*ÎÒÐ*
05.00, 10.30, 19.20"Моя история»

(12+)
05.25, 01.45Х/ф «Москва, любовь

моя» (12+)
06.55, 16.10М/ф «Мария, Мирабе-

ла»
08.00"От прав к возможностям»

(12+)
08.15"Живое русское слово» (12+)
08.30Д/ф «Белая Роза». Последо-

ватели» (12+)
09.05"Фигура речи» (12+)
09.45, 04.25Д/ф «В диких услови-

ях» (12+)
11.00, 21.30Концерт «Вот и стало

обручальным...» (12+)
12.50Т/с  «Из жизни капитана Чер-

няева» (12+)
15.00, 19.00Новости
15.05Т/с  «Из жизни капитана Чер-

няева» (16+)
17.15Х/ф «Дезертир» (12+)
18.30"Вспомнить все» Л. Млечина

(12+)
19.45Х/ф «Солдаты» (12+)
23.10Х/ф «Риск без контракта» (12+)
00.30Д/ф «Вос точное  путеше-

ствие» (12+)
03.15Д/ф «На баррикадах сердец»

(12+)
03.55М/ф «Сказка о рыбаке и рыб-

ке»

*ÒÂ Öåíòð*
05.25"Линия защиты. Четвертый

срок Шакро» (16+)
05.55Т/с «Отец Браун» (16+)
07.45"Фактор жизни» (12+)
08.15"Звезды «Дорожного радио»
09.20Х/ф «Фантомас» (12+)
11.30, 14.30, 00.30События
11.45Х/ф «Забудь меня, мама!»

(12+)
13.40"Смех с  доставкой на дом»

(12+)
14.45"Свадьба и развод. Анаста-

сия Волочкова и Игорь Вдо-
вин» (16+)

15.35"Хроники московского быта.
Звездная жилплощадь» (12+)

16.25"90-е. Королевы красоты» (16+)
17.15Х/ф «Любовь вне конкурса»

(12+)
20.50Х/ф «Дудочка крысолова»

(16+)
00.45Петровка, 38 (16+)
00.55Х/ф «Команда-8» (12+)
04.40Д/ф «Жанна Болотова. Де-

вушка с характером» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Территория заблуждений»

(16+)
08.15Т/с  «Убойная сила» (16+)
17.10Т/с «Спецназ» (16+)
00.00"Соль». Концертная версия.

«Ac/dc live at river  plate»
(16+)

02.20"Военная тайна» (16+)

*ÑÒÑ*
05.35Музыка (16+)
06.00, 05.10"Ералаш» (0+)
06.45М/с  «Том и Джерри» (0+)
07.10, 08.05М/с «Тролли. Праздник

продолжается!» (6+)
07.35М/с  «Новаторы» (6+)
07.50М/с «Три кота» (0+)
08.30, 16.00"Уральские пельмени.

Любимое» (16+)
09.00"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
10.15Анимационный «Сезон охоты»

(12+)
12.00Анимационный «Сезон охоты.

Страшно глупо!» (6+)
13.45Х/ф «Большой и добрый вели-

кан» (12+)
16.30Х/ф «Штурм белого дома»

(16+)
19.05Анимационный «Стань леген-

дой! Бигфут младший» (6+)
21.00Х/ф «Спасатели Малибу»

(16+)
23.20Х/ф «В активном поиске» (18+)
01.30Х/ф «Каникулы» (18+)
03.25Анимационный «Невероятные

приключения кота» (0+)

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06.30, 05.30"Жить вкусно» (16+)
07.30, 18.00, 23.40, 05.25"6 кадров»

(16+)
07.40Х/ф «Молодая жена» (16+)
09.35Х/ф «Попытка веры» (16+)
13.45Х/ф «Ключи от счастья» (16+)
17.30"Свой дом» (16+)
19.00Х/ф «Великолепный век» (16+)
22.40, 03.00Док. цикл «Москвички»

(16+)
00.30Х/ф «С новым счастьем!..»

(16+)
04.00"Курортный роман» (16+)

*ÒÂ-3*
05.00"Тайные знаки». «Раздвоение

души». 117 выпуск (12+)
06.00М/ф. (0+)
10.00Т/с «Элементарно» (16+)
13.30"Магия чисел». 7 выпуск (12+)
14.00Х/ф «Хищник 2» (16+)
16.00"Все, кроме обычного. Шоу

современных фокусов». 2 с
(16+)

17.30Х/ф «Челюсти» (16+)
20.00Х/ф «Смерч» (16+)
22.15Х/ф «Пик  Данте» (12+)
00.15Х/ф «Факультет». «1998»

(16+)
02.15Х/ф «Сфера» (16+)

*ÏßÒÍÈÖÀ*
05.00Барышня-крестьянка (16+)
07.00Школа доктора Комаровского

(16+)
08.00Ревизолушка (16+)
10.00Орел и решка. Рай и ад 2 (16+)
12.00Орел и решка. Перезагрузка

(16+)
16.00На ножах (16+)
23.00Х/ф «Тайна семи сестер» (16+)
01.00Х/ф «Трансформация» (16+)
03.15Т/с  «Говорящая с призрака-

ми» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.00Д/с  «Москва фронту» (12+)
06.25Д/ф «Подарите мне аэро-

план!» (12+)
07.25Х/ф «Небесный тихоход» (16+)
09.00Новости недели
09.25"Служу России»
09.55"Военная приемка» (6+)
10.45"Политический детектив»

(12+)
11.10Д/ф «Воздушный Лев Амет-

Хан» (12+)
12.00, 13.15Х/ф «Последний приказ

генерала» (16+)
13.00Новости дня
14.10Х/ф «Прорыв» (12+)
16.00Х/ф «Ноль-седьмой» меняет

курс» (12+)
18.00Новости. Главное
18.40Д/с «Истребители Второй

Мировой войны» (6+)
21.55Д/с  «История воздушного

боя» (12+)
23.35Х/ф «Хроника пикирующего

бомбардировщика» (16+)
01.05Х/ф «Балтийское небо» (6+)
04.25Х/ф «Шаг навстречу. Несколь-

ко историй веселых и груст-
ных...» (12+)

*ÌÈÐ*
05.35Т/с  «ОСА» (16+)
06.05"Миллион вопросов о приро-

де» (6+)
06.10, 07.00Мультфильмы (0+)
06.30"Такие странные» (16+)
07.25Х/ф «Акселератка» (0+)
09.10"Наше кино. История большой

любви» (12+)
10.00, 16.00Новости
10.15"Как в ресторане» (12+)
10.45, 16.15Т/с  «Агент националь-

ной безопасности 2» (16+)
23.15Т/с  «Папа в законе» (12+)
02.50Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен»

(0+)

*ÒÍÒ*
05.00"Где логика?». 37 с (16+)
07.00, 08.00, 06.00"ТНТ. Best» (16+)
07.30"Агенты 003" (16+)
09.00"Дом 2. Lite» (16+)
10.00"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.00"Перезагрузка» (16+)
12.00"Большой завтрак» (16+)
12.30"Comedy Woman» (16+)
13.00Х/ф «День, когда Земля оста-

новилась» (16+)
15.00Х/ф «День независимости»

(12+)
18.00Т/с  «Полицейский с  Рублев-

ки» (16+)
22.00"Stand up» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
01.00"Такое кино!»
01.35Х/ф «Кот» (12+)
03.20"ТНТ Music» (16+)
04.00"Импровизация». 29 с (16+)

*×å*
06.00Мультфильмы (0+)
08.00"Улетное видео» (16+)
08.30"Улетные животные» (16+)
09.30Х/ф «Виола Тараканова в

мире преступных страстей»
(12+)

13.40Х/ф «Частный детектив, или
Операция  «Кооперация»
(12+)

15.40Х/ф «Гаишники» (16+)
23.55Х/ф «Рокки-5» (16+)
01.55Х/ф «Рокки Бальбоа» (16+)
03.50"100 великих» (16+)
03.55"Лига «8файт» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.20Х/ф «Сампо» (0+)
07.05Х/ф «Улица полна неожидан-

ностей» (12+)
08.25Х/ф «Приходите завтра...»

(12+)
10.20Т/с «Приключения Шерлока

Холмса и доктора Ватсона»
(12+)

19.00Х/ф «Операция «Ы» и другие
приключения Шурика» (6+)

20.50Х/ф «По семейным обстоя-
тельствам» (12+)

23.25Х/ф «Дети Дон Кихота» (6+)
00.50Х/ф «У самого Черного моря»

(0+)
02.15Х/ф «Жизнь прекрасна» (12+)
03.55Х/ф «Прощание» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.35Х/ф «Стерва для чемпиона»
(16+)

08.20"Крупным планом. 77 с.» (16+)
08.40Х/ф «Нереальная любовь»

(16+)
10.10Х/ф «Старухи» (12+)
12.05Х/ф «Вдвоем на льдине» (12+)
13.40Х/ф «Невеста любой ценoй»

(16+)
15.25Х/ф «Я хочу туфли» (16+)
17.05Х/ф «Герой» (16+)
18.45Х/ф «Побег» (16+)
20.50Х/ф «Игра» (16+)
22.30Х/ф «Восток-Запад» (16+)
00.30Х/ф «Ехали два шофера» (12+)
01.55Х/ф «Территория» (16+)
04.30"Крупным планом. 86 с.» (16+)

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ 12 àâãóñòà

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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ÍÀËÎÃÎÂÀß ÑËÓÆÁÀ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

При заполнении платеж-
ных документов, налогопла-
тельщики зачастую  допус-
кают ошибки, в результате
чего платежи попадают в
разряд "невыясненных" и
требуют проведения комп-
лекса дополнительных ме-
роприятий по уточнению
платежа. Это приводит к не-
своевременному зачисле-
нию денежных средств в
бюджеты и внебюджетные
фонды.
Среди самых распростра-

нённых ошибок в платежных
поручениях - неправильное
указание кодов бюджетной
классификации и ОКТМО му-
ниципального образования.
В связи с чем, и в целях

недопущения попадания пла-
тежей в разряд "невыяснен-
ных", напоминаем налого-
плательщикам, что коды
подвидов доходов в КБК
(разряды 14-17 КБК) меня-

ются в зависимости от на-
значения платежа:

1000 - при уплате налогов,
сборов, взносов;

2100 - при уплате пени по
соответствующим налогам,
сборам, взносам;

2200 - при уплате процен-
тов по соответствующим
налогам, сборам, взносам;

3000 - при уплате суммы
денежных взысканий (штра-
фов) по соответствующим
налогам, сборам, взносам.
Обратите внимание, при

уплате государственной по-
шлины 14 разряд  КБК дол-
жен соответствовать  -1.
При уплате Страховых

взносов на обязательное
пенсионное страхование  за
периоды до 01.01.2017 г. и с
01.01.2017 г. 14-й и 15-й раз-
ряд КБК должен принимать
следующие значения:

11 - уплата налога;
21 - уплата пени.

Âàæíî ïðàâèëüíî çàïîëíÿòü
ïëàòåæíûå äîêóìåíòû

При уплате пени по Стра-
ховым взносам на обяза-
тельное медицинское стра-
хование в бюджет Феде-
рального фонда ОМС за пе-
риоды до 01.01.2017 г. и с
01.01.2017 г. 14-й и 15-й
разряд КБК должен соот-
ветствовать-  20.
При уплате денежных

взысканий (штрафов) за
нарушения законодатель-
ства о налогах и сборах, за
административные право-
нарушения в области нало-
гов и сборов, за нарушение
законодательства о приме-
нении ККТ   14 разряд  в
КБК должен соответство-
вать  -  6.
При заполнение поля 105

"ОКТМО" в  платежном пору-
чении необходимо указывать
ОКТМО  того  муниципально-
го образования, на террито-
рии которого расположен
объект налогового учета.

Нотариальное удостове-
рение обязательно не для
любой сделки, которая вле-
чет возникновение, измене-
ние или прекращение прав
на имущество, а только в
случаях, определенных за-
коном. Сейчас в соответ-
ствии с законодательством
обязательного нотариаль-
ного удостоверения требу-
ют несколько видов сделок
с недвижимостью . Вот са-
мые распространенные.

1. Без нотариуса не обой-
тись при совершении сдел-
ки по отчуждению (продаже,
дарению и т.д.) долей в пра-
ве общей собственности на
недвижимое имущество, в
том числе при отчуждении
всеми участниками доле-
вой собственности своих
долей по одной сделке. На-
пример, жилой дом, кварти-
ра или земельный участок
находится в собственности
родственников в долях.
Если один из собственников
решил подарить свою долю
или все собственники ре-
шили продать недвижи-
мость, то договор подлежит
обязательному нотариаль-

ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÐÎÑÐÅÅÑÒÐÀ ÎÒÂÅ×ÀÅÒ

Êîãäà ïðè êóïëå-ïðîäàæå
íåäâèæèìîñòè èäòè ê íîòàðèóñó

îáÿçàòåëüíî?
Íà âîïðîñ îòâå÷àåò çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà ìåæìóíèöèïàëüíîãî

îòäåëà ïî Îíåæñêîìó, Ïëåñåöêîìó ðàéîíàì è ã. Ìèðíûé Óïðàâëåíèÿ
Ðîñðååñòðà ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó îê-
ðóãó Êàëèãèíà Àíàñòàñèÿ Âëàäèìèðîâíà.

ному удостоверению.
2. Законодательство пре-

дусматривает обязатель-
ное нотариальное удосто-
верение сделок по отчужде-
нию недвижимости, принад-
лежащей несовершеннолет-
нему гражданину или граж-
данину, признанному огра-
ниченно дееспособным. То
есть , вы оформили кварти-
ру или участок в собствен-
ность своего несовершен-
нолетнего ребенка, а потом
решили недвижимость про-
дать или подарить. Необхо-
димо обратиться к нотариу-
су для удостоверения дого-
вора.

3. Если заявление и доку-
менты на регистрацию пра-
ва вы хотите направить в
регистрирующий орган по-
чтой, то такая сделка также
требует нотариального удо-
стоверения.
Нотариальное удостове-

рение - это проверка закон-
ности сделки. В этом слу-
чае именно нотариус дол-
жен проверить, соблюдены
ли интересы всех заинтере-
сованных сторон. Также но-
тариус должен установить

личность участников сдел-
ки, проверить их дееспо-
собность и правоспособ-
ность, удостовериться в
получении продавцом денег
и т.д. Государственный ре-
гистратор прав, в свою
очередь, проверяет сделку
на предмет соответствия
содержащихся в докумен-
тах сведений данным Еди-
ного государственного рее-
стра недвижимости о ха-
рактеристиках объекта не-
движимости, его собствен-
никах, об ограничениях и
т.п. Механизм нотариально-
го удостоверения сделок
позволяет сократить срок
для их государственной ре-
гистрации до 3 рабочих
дней, а в случае поступле-
ния документов в элект-
ронном виде регистрацию
проведут в течение 1 рабо-
чего дня.

Кроме того, условие о
нотариальном удостовере-
нии сделки может быть ус-
тановлено соглашением
сторон, даже если по зако-
ну такое удостоверение не
требуется.

ÎÒÄÅË ÍÀÄÇÎÐÍÎÉ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ È
ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈ×ÅÑÊÎÉ ÐÀÁÎÒÛ ÑÎÎÁÙÀÅÒ

Дети в качестве вожатых и начальника смены рассказали, как будут эвакуировать
детей в случае пожара.
Также с детьми проводились  беседы, в ходе которых детям рассказали, как себя

вести в случае пожара и что делать для того, чтобы возгорание не началось по вине
самих детей. Дополнительно проверялись навыки работников по эвакуации детей.
Также вожатым, сотрудникам и детям были выданы различные памятки.

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

Ñîòðóäíèêàìè îòäåëà íàäçîðíîé äåÿòåëüíîñòè è ïðîôèëàêòè÷åñ-
êîé ðàáîòû Ïëåñåöêîãî ðàéîíà â äåòñêîì îçäîðîâèòåëüíîì ëàãåðå
"Áóðåâåñòíèê" â äåíü ñàìîóïðàâëåíèÿ äåòåé áûëè ïðîâåäåíû ïðîòèâî-
ïîæàðíûå èíñòðóêòàæè äëÿ âîæàòûõ è äðóãèõ ñîòðóäíèêîâ ëàãåðÿ.

ÖÅÍÀ ÍÀ ÂÎÄÊÓ: Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞ
Приказом Министра фи-

нансов Российской Федера-
ции от 18.06.2018 № 136н
скорректированы цены, не
ниже которых осуществля-
ются закупка (за исключе-
нием импорта), поставки
(за исключением экспорта)
и розничная продажа алко-
гольной продукции крепос-
тью свыше 28%.
В частности, предусмат-

ривается, что с 20 августа

текущего года крепость вод-
ки будет начинаться от 37
процентов. Данная мера ис-
ключит возможность произ-
водителям алкогольной про-
дукции (водки) крепостью
от 37 до 38 процентов вклю-
чительно не применять ми-
нимальную цену.
Одновременно для всей

водочной продукции крепос-
тью от 37 до 40 процентов
будет установлена единая

цена - 205 рублей за бутыл-
ку объёмом 0,5 литра.
Розничная продажа алко-

гольной продукции по ценам
ниже установленных госу-
дарством влечет за собой
аннулирование лицензии во
внесудебном порядке, а
также штраф на организа-
цию-продавца в размере
100 тысяч рублей и её руко-
водителя - 50 тысяч руб-
лей.

И это неудивительно: по-
дать заявление онлайн не
только быстрее, но и де-
шевле.
Положительные мо-

менты при оформлении
загранпаспорта через
Интернет:

- анкета-заявление за-
полняется и проходит про-
верку на Едином портале
государственных услуг.
Если при заполнении анке-
ты вы допустили какие-
либо ошибки, то узнаете об
этом, не тратя время на
посещение миграционной
службы и очередь. После
чего вам придёт письмо с
приглашением в УФМС на
определённую дату и вре-
мя;

- вам сначала назначат
дату и время для сдачи до-
кументов, а затем – для по-
лучения готового загран-
паспорта. Вам не придется
стоять в очереди, так как
примут вас именно в то
время, которое указано в
приглашении. Но если вы не
успеете подготовить все
документы к указанному в
приглашении времени (или
просто не явитесь), то ни-
каких привилегий у вас уже
не будет.
Как отметил министр

ÃÎÑÓÑËÓÃÈ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÞÒ

95% çàãðàíïàñïîðòîâ æèòåëè
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè îôîðìëÿþò

÷åðåç ïîðòàë ãîñóñëóã
связи и информационных
технологий Архангельской
области Николай Родичев,
возможности портала не
только экономят время на
походы в органы власти.
Оплачивая услуги через
портал gosuslugi.ru, можно
получить скидку 30%.
К примеру, одна из самых

востребованных услуг –
выдача паспорта граждани-
на Российской Федерации –
при личном обращении
обойдётся в 300 рублей, а
при оформлении через пор-
тал госуслуг – в 210 рублей.
За выдачу загранпаспор-

та старого образца (сроком
действия на 5 лет) при по-
даче заявления через пор-
тал госуслуг госпошлина со-
ставит 1 400 рублей, а при
личном обращении – 2 000
рублей. Стоимость оформ-
ления нового биометричес-
кого паспорта (срок дей-
ствия – 10 лет) через пор-
тал госуслуг – 2 450 рублей,
при личном обращении – 3
500 рублей.
Для детей до 14 лет гос-

пошлина за выдачу загран-
паспорта старого образца
при подаче заявления через
портал госуслуг составит
700 рублей, нового поколе-
ния – 1 050 рублей. При лич-

ном обращении эти же ус-
луги обойдутся в 1 000 и в
1 500 рублей соответствен-
но.
Чтобы получить скидку,

необходимо подать заявле-
ние на оформление паспор-
та и оплатить госпошлину
безналичным расчётом че-
рез портал gosuslugi.ru. Для
получения услуги в элект-
ронной форме нужна под-
тверждённая учётная за-
пись на Едином портале го-
сударственных услуг.
Подтвердить учётную за-

пись или зарегистрировать-
ся на Едином портале госу-
дарственных услуг можно,
обратившись в один из цен-
тров обслуживания: МФЦ,
центр занятости населения,
территориальный орган
Пенсионного фонда РФ, от-
деление почтовой связи
или межрайонный регистра-
ционно-экзаменационный
отдел ГИБДД УМВД России
по Архангельской области.
При обращении в центр об-
служивания при себе необ-
ходимо иметь паспорт,
СНИЛС и номер мобильного
телефона.
Министерство связи и

информационных
технологий

Архангельской области

Íà òåððèòîðèè Àðõàíãåëüñ-
êîé îáëàñòè ïðîäîëæàåòñÿ ðå-
àëèçàöèÿ ìåðîïðèÿòèé âòîðî-
ãî ýòàïà ðåãèîíàëüíîé ïðî-
ãðàììû êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà.
Ïðîãðàììà ðàññ÷èòàíà íà 30
ëåò äî 2043 ãîäà. Ðåàëèçàöèÿ
îñóùåñòâëÿåòñÿ ïóòåì âûïîëíå-
íèÿ 3-ëåòíèõ êðàòêîñðî÷íûõ
ïëàíîâ. Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü
êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó ïîäëå-
æàò 13 997 ìíîãîêâàðòèðíûõ
äîìîâ, íà êîòîðûõ íåîáõîäèìî
âûïîëíèòü 109 542 âèäà ðàáîò.
Òîëüêî â ïåðèîä ñ 1 ïî 19

èþëÿ 2018 ãîäà ïî êðàòêîñðî÷-
íîé ïðîãðàììå  êàïèòàëüíîãî
ðåìîíòà ÌÊÄ Ôîíäîì êàïðå-
ìîíòà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè
ïðèíÿòû ðàáîòû ïî 37 îáúåê-
òàì â Àðõàíãåëüñêå, Ñåâåðä-
âèíñêå, Íîâîäâèíñêå, Êîíîøå,
Ìèðíîì, Íÿíäîìå, Êîòëàñå, ïî-
ñåëêàõ Âû÷åãîäñêèé è Ïëåñåöê,
â ñåëå Ìàëîäîðû Óñòüÿíñêîãî
ðàéîíà è ñåëå Õîëìîãîðû. Ñ
íà÷àëà ãîäà îòðåìîíòèðîâàíî
239 ÌÊÄ.
Áîëüøå âñåãî ðàáîò èç ñäàí-

íûõ â èþëå  âûïîëíåíî ïî âíóò-
ðèäîìîâûì èíæåíåðíûì ñèñ-
òåìàì - ãîðÿ÷åãî è õîëîäíîãî
âîäîñíàáæåíèÿ, âîäîîòâåäåíèÿ,

Ïðîãðàììà êàïðåìîíòà-2018
â îáëàñòè èñïîëíåíà íà 42%,

ïî ñäàííûì âèäàì ðàáîò íà 51%
4 îáúåêòà ñäàíû ñ êàïðåìîí-
òîì ñèñòåì òåïëîñíàáæåíèÿ.
Ñ íà÷àëà èþëÿ îòðåìîíòèðî-

âàíû è ïðèíÿòû êîìèññèåé 11
êðûø - â Êîòëàñå, Àðõàíãåëüñ-
êå, Ñåâåðîäâèíñêå, 2 ôóíäàìåí-
òà - â Ïëåñåöêå è Õîëìîãîðàõ,
ôàñàäû íà óë.Îðäæîíèêèäçå, 10
â Ñåâåðîäâèíñêå è íà óë.Ëå-
íèíà, 43 â Âû÷åãîäñêîì.
Íàïîìíèì, ÷òî â êðàòêîñðî÷-

íóþ ïðîãðàììó êàïèòàëüíîãî
ðåìîíòà ÌÊÄ Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè íà 2018 ãîä, âêëþ÷àÿ
ðåçåðâíûé ïåðå÷åíü,  âõîäÿò
624 ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìà, â
êîòîðûõ áóäåò âûïîëíåíî 1047
âèäîâ ðàáîò.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ, ïî äàí-

íûì çàìåñòèòåëÿ äèðåêòîðà
Ôîíäà êàïðåìîíòà Àðõàíãåëü-
ñêîé îáëàñòè Ìèõàèëà ÕÀÁÀ-
ÐÎÂÀ, îò îáùåãî îáúåìà çàâåð-
øåíû ðàáîòû ïî  51% âèäîâ
ðàáîò îò îáùåãî êîëè÷åñòâà
çàêëþ÷åííûõ êîíòðàêòîâ, ýòî -
42% èñïîëíåíèÿ ïðîãðàììû îò
ïëàíà êàïðåìîíòà íà 2018 ãîä.
Â ðàìêàõ ïðåäûäóùåãî òðåõ-

ëåòíåãî ïëàíà (2014-2016 ãîäîâ)
áûëè çàâåðøåíû ðàáîòû íà 432
îáúåêòàõ, îáúåì ôèíàíñèðîâà-
íèÿ ñîñòàâèë 960,1 ìëí. ðóá-

ëåé.
Â 2017 ãîäó â ðàìêàõ êðàò-

êîñðî÷íîãî ïëàíà (2017-2019
ãîäîâ) áûëî âûïîëíåíî 680 âè-
äîâ ðàáîò íà 445 îáúåêòàõ,
îáùàÿ ñòîèìîñòüþ ïðèíÿòûõ
ðàáîò ñîñòàâèëà 1 ìëðä. 248,2
ìëí. ðóáëåé.
Íà 2018 ãîä çàïëàíèðîâàíî

ðàáîò íà îáùóþ ñóììó 1 ìëðä.
897,9 ìëí. ðóáëåé. Ïðè ýòîì
óæå çàêîíòðàêòîâàíî ðàáîò íà
ñóììó 2 ìëðä. 255,7 ìëí. ðóá-
ëåé.
Â öåëîì â 2017 ãîäó îòðå-

ìîíòèðîâàíî 463 ìíîãîêâàð-
òèðíûõ äîìà (äàëåå - ÌÊÄ) îá-
ùåé ïëîùàäüþ 1 026,27 òûñ.
êâ. ì. (707 âèäîâ ðàáîò), â òîì
÷èñëå ïî 18 ÌÊÄ îáùåé ïëî-
ùàäüþ 33,1 òûñ. êâ. ì. ðåàëè-
çîâàíî 27 âèäîâ ðàáîò êðàò-
êîñðî÷íîãî ïëàíà 2016 ãîäà.
Îáúåì âûïîëíåííûõ ðàáîòû â
ñòîèìîñòíîì âûðàæåíèè ñîñòà-
âèë - 1 301,9 ìëí. ðóáëåé. Ðà-
áîòà îñóùåñòâëÿëàñü âî âñåõ
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèÿõ
ðåãèîíà, çà èñêëþ÷åíèåì Ìå-
çåíñêîãî è Ëåøóêîíñêîãî ðàé-
îíîâ.)

Ïðåññ-ñëóæáà Ôîíäà
êàïðåìîíòà ÀÎ
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ÏÎßÑÍÈÒÅËÜÍÀß
ÇÀÏÈÑÊÀ

Ê  ðåøåíèþ ìóíèöè-
ïàëüíîãî Ñîâåòà

ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
 îò  "17" èþëÿ 2018

ãîäà ¹111  "Î âíåñåíèè
èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé
â ðåøåíèå ìóíèöèïàëü-

íîãî Ñîâåòà
ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
îò 26 äåêàáðÿ 2017 ãîäà ¹
76 "Î ìåñòíîì áþäæåòå íà

2018 ãîä"
(â ðåäàêöèè ðåøåíèÿ îò

29.01.2018 ã. ¹82, 21.02.2018
ã. ¹87,

19.04.2018 ¹94, 15.05.2018
ã. ¹10, 15.06.2018 ã. ¹105,

28.06.2018 ã.  ¹107)
  Ðåøåíèå ïðåäóñìàòðèâà-

åò ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ è
äîïîëíåíèÿ.
Íàñòîÿùèì ðåøåíèåì óòâåð-

æäàåòñÿ áþäæåò ÌÎ "Ñåâåðî-
îíåæñêîå" ïî äîõîäàì â ñóììå
29 894,5 òûñ. ðóáëåé, ïî ðàñõî-
äàì â ñóììå 37 200,1 òûñ. ðóá-
ëåé ñ äåôèöèòîì áþäæåòà ãî-
ðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ â ñóììå 7
305,6 òûñ. ðóáëåé.
1. Èçìåíåíèå ðàñõîäíîé ÷à-

ñòåé áþäæåòà ïî ôîðìèðîâà-
íèþ ñîâðåìåííîé ãîðîäñêîé
ñðåäû.
Â ñâÿçè ñ âíåñåííûìè èçìå-

íåíèÿìè è äîïîëíåíèÿìè â óêà-
çàíèÿ î Ïîðÿäêå ïðèìåíåíèÿ
áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè ÐÔ,
óòâåðæäåííûå Ïðèêàçîì ÌÈÍ-
ÔÈÍÀ îò 01.07.2013 ã. ¹65Í,
âíåñòè èçìåíåíèÿ â öåëåâûå
ñòàòüè ðàñõîäîâ áþäæåòà â ðàì-
êàõ ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû "Ôîðìèðîâàíèå
ñîâðåìåííîé ãîðîäñêîé ñðåäû
íà òåððèòîðèè Ïëåñåöêîãî ðàé-
îíà íà 2018 - 2022 ãîäû".

Ïî ðàçäåëó 05 "Æèëèùíî-êîì-
ìóíàëüíîå õîçÿéñòâî", ïî ïîä-
ðàçäåëó 0503 "Áëàãîóñòðîé-
ñòâî":

- ïî öåëåâîé ñòàòüå 371 00
R5550 "Ïîääåðæêà ìóíèöèïàëü-
íûõ ïðîãðàìì ôîðìèðîâàíèÿ
ñîâðåìåííîé ãîðîäñêîé ñðåäû",
âèäó ðàñõîäîâ 244 "Ïðî÷àÿ
çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã"
ñíÿòü áþäæåòíûå àññèãíîâàíèÿ
â ñóììå 1 829,6 òûñ. ðóáëåé;

- ïî öåëåâîé ñòàòüå 371 00
L5550 "Ñîôèíàíñèðîâàíèå ïîä-
äåðæêè ìóíèöèïàëüíîé ïðî-
ãðàììû ôîðìèðîâàíèÿ ñîâðå-
ìåííîé ãîðîäñêîé ñðåäû", ïî
âèäó ðàñõîäîâ  244 "Ïðî÷àÿ
çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã"
ñóììó 231,8 òûñ. ðóáëåé, çàìå-
íèòü íà 2 012,6 òûñ. ðóáëåé, äî-
áàâèòü âèä ðàñõîäà 540 "Èíûå
ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû" â
ñóììå 183,0 òûñ. ðóáëåé;

- ïî öåëåâîé ñòàòüå 371 00
73670 "Ïîääåðæêà ìóíèöèïàëü-
íûõ ïðîãðàìì ôîðìèðîâàíèÿ
ñîâðåìåííîé ãîðîäñêîé ñðåäû
(îáëàñòíîé áþäæåò)", ïî âèäó
ðàñõîäîâ 244 "Ïðî÷àÿ çàêóïêà
òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã" ñíÿòü
áþäæåòíûå àññèãíîâàíèÿ â ñóì-
ìå 159,0 òûñ. ðóáëåé;

- ïî öåëåâîé ñòàòüå 371 00
S3670 "Ñîôèíàíñèðîâàíèå
ïîääåðæêè ìóíèöèïàëüíîé ïðî-
ãðàììû ôîðìèðîâàíèÿ ñîâðå-
ìåííîé ãîðîäñêîé ñðåäû (îáëà-
ñòíîé áþäæåò)", ïî  âèäó ðàñõî-
äîâ  244 "Ïðî÷àÿ çàêóïêà òî-
âàðîâ, ðàáîò è óñëóã" ñóììó
20,2 òûñ. ðóáëåé, çàìåíèòü íà
174,9 òûñ. ðóáëåé, äîáàâèòü âèä
ðàñõîäà 540 "Èíûå ìåæáþä-
æåòíûå òðàíñôåðòû" â ñóììå
15,9 òûñ. ðóáëåé;

Âíåñòè èçìåíåíèÿ â öåëåâûå
ñòàòüè ðàñõîäîâ ïî ðåàëèçàöèè

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

ìåðîïðèÿòèé ïî ñîçäàíèþ è
ìîäåðíè çàöèè  ó ÷ðåæäåíèé
êóëüòóðíî-äîñóãîâîãî òèïà â
ñåëüñêîé ìåñòíîñòè, óòâåðæäåí-
íûì ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâè-
òåëüñòâà àðõàíãåëüñêîé îáëàñ-
òè  îò 12.10.2012 ãîäà ¹461-
ïï:

  Ïî ðàçäåëó 08 "Êóëüòóðà è
êèíåìàòîãðàôèÿ", ïî ïîäðàçäå-
ëó 08 01 "Êóëüòóðà":

- ïî öåëåâîé ñòàòüå 421 00
R4670 "Ñóáñèäèÿ íà îáåñïå÷å-
íèå  ðàçâèòèÿ è óêðåïëåíèÿ
ìàòåðèàëüíî - òåõíè÷åñêîé áàçû
äîìîâ êóëüòóðû â íàñåëåííûõ
ïóíêòàõ ñ ÷èñëîì æèòåëåé äî 50
òûñÿ÷ ÷åëîâåê", ïî âèäó ðàñõî-
äîâ 244 "Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâà-
ðîâ, ðàáîò è óñëóã" ñíÿòü áþä-
æåòíûå àññèãíîâàíèÿ â ñóììå
493,4 òûñ. ðóáëåé;

- ïî öåëåâîé ñòàòüå 421 00
L4670 "Ñóáñèäèÿ íà îáåñïå÷å-
íèå  ðàçâèòèÿ è óêðåïëåíèÿ
ìàòåðèàëüíî - òåõíè÷åñêîé áàçû
äîìîâ êóëüòóðû â íàñåëåííûõ
ïóíêòàõ ñ ÷èñëîì æèòåëåé äî 50
òûñÿ÷ ÷åëîâåê", ïî âèäó ðàñõî-
äîâ 244 "Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâà-
ðîâ, ðàáîò è óñëóã"  ñóììó 50,5
òûñ. ðóá., çàìåíèòü íà ñóììó
543,9 òûñ. ðóáëåé, äîáàâèòü âèä
ðàñõîäà 540 "Èíûå ìåæáþä-
æåòíûå òðàíñôåðòû" â ñóììå
50,5 òûñ. ðóáëåé;

2. Èçìåíåíèÿ ïî èñòî÷íèêàì
ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà ìå-
ñòíîãî áþäæåòà.

Â ñâÿçè ñ ïðåäëàãàåìûìè
èçìåíåíèÿìè â ìåñòíîì áþä-
æåòå ðàçìåð äåôèöèòà ìåñòíî-
ãî áþäæåòà íå èçìåíèòñÿ è ñî-
ñòàâèò 7 305,6 òûñ. ðóáëåé.

È.î. ãëàâû àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"

À.Â. Ïîíîìàðåâ

Ðàíåå îïóáëèêîâàííûå  ÏÎßÑÍÈÒÅËÜÍÓÞ ÇÀÏÈÑÊÓ (Ïðèëîæåíèå ¹1 ê Ðåøå-
íèþ ÌÑ ¹111 îò 17.07.2018ã.)   è Ïðèëîæåíèå ¹2 ê Ðåøåíèþ ÌÑ ¹111 îò
17.07.2018ã. ñ÷èòàòü íåäåéñòâèòåëüíûìè.

Ïðèëîæåíèå  8 ê Ðåøåíèþ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà
ÌÎ «Ñåâåðîîíåæñêîå"îò  "17" èþëÿ  2018 ãîäà ¹111

ÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÀß ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÁÞÄÆÅÒÀ
ÌÎ "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"ÍÀ 2018 ÃÎÄ

Наименование
Глава Раздел

Подразде
л

Целевая статья Вид 
расходов

Сумма, тыс. 
руб.

1 2 3 4 5 6 7,0
Общегосударственные вопросы 821 01 12 507,3       
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и
муниципального образования.

821 01 02 920,1            
Обеспечение функционирования Главы муниципального  образования 821 01 02 210 00 00000

920,1            
Глава муниципального  образования 821 01 02 211 00 00000 920,1            
Расходы на содержание муниципальных  органов и обеспечение их 
функций

821 01 02 211 00 90010  
920,1            

Расходы на выплату персоналу  государственных (муниципальных 
органов)

821 01 02 211 00 90010 120
920,1            

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных органов) 821 01 02 211 00 90010 121 706,7            
Взносы по  обязательному социальному  страхованию на выплаты 
денежного  содержания и иные выплаты работникам государственных  
(муниципальных) органов

821 01 02 211 00 90010 129
213,4            

Функционирование Правительства РФ, высших органов
исполнительной государственной власти субъектов РФ,
местных администраций

821 01 04
10 020,5       

Обеспечение деятельности исполнительного органа муниципального
образования

821 01 04 230 00 00000
9 945,5         

Расходы на обеспечение деятельности исполнительных органов
местного самоуправления

821 01 04 231 00 00000
9 945,5         

Расходы на содержание муниципальных  органов и обеспечение их 
функций

821 01 04 231 00 90010
9 945,5         

Расходы на выплату персоналу  государственных (муниципальных 
органов)

821 01 04 231 00 90010 120
8 998,4         

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных органов) 821 01 04 231 00 90010 121 6 700,0         
Взносы по  обязательному социальному  страхованию на выплаты 
денежного  содержания и иные выплаты работникам государственных  
(муниципальных) органов

821 01 04 231 00 90010 129
2 023,4         

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда

821 01 04 231 00 90010 122
275,0            

Иные закупки товаров,  работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

821 01 04 231 00 90010 240
792,1            

Прочая закупка товаров, работ и услуг  821 01 04 231 00 90010 244 792,1            
Уплата налогов, сборов и иных  платежей 821 01 04 231 00 90010 850 155,0            
Уплата налога на имущество организаций 821 01 04 231 00 90010 851 6,0                
Уплата прочих  налогов, сборов 821 01 04 231 00 90010 852 49,0              
Уплата иных платежей 821 01 04 231 00 90010 853 100,0            
Осуществление государственных полномочий в сфере 
административных правонарушений 821 01 04 231 00 78680

75,0              
Иные закупки товаров,  работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

821 01 04 231 00 78680 240
75,0              

Прочая закупка товаров, работ и услуг  821 01 04 231 00 78680 244 75,0              
Обеспечение  деятельности финансовых , налоговых и 
таможенных органов и органов финансового  (финансово-
бюджетного) контроля

821 01 06
15,3              

Межбюджетные трансферты бюджета муниципального района из 
бюджетов городских поселений и межбюджетные трансферты 
бюджетов городских поселений в бюджеты муниципальный районов 
на осуществление части полномочий по  решению вопросов местного 
значения с соответствии с заключенными соглашениями

821 01 06 240 00 00000

15,3              
Иные межбюджетные трансферты 821 01 06 241 00 90010 15,3              
Межбюджетные трансферты 821 01 06 241 00 90010 500 15,3              
Иные межбюджетные трансферты 821 01 06 241 00 90010 540 15,3              
Резервные фонды 821 01 11 50,0              
Резервный фонд администрации  821 01 11 260 00 00000 50,0              
Резервный фонд администрации муниципального образования 821 01 11 261 00 90010 50,0              
Резервные средства 821 01 11 261 00 90010 870 50,0              

Другие общегосударственные вопросы 821 01 13 1 501,4         
Прочие расходы органов местного самоуправления, связанные с
общегосударственным управлением

821 01 13 270 00 00000
328,9            

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений
по государственной и муниципальной собственности, разработка
проектно-сметной документации

821 01 13 271 00 90010
328,9            

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

821 01 13 271 00 90010 240
328,9            

Прочая закупка товаров, работ и услуг 821 01 13 271 00 90010 244 328,9            
Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением

821 01 13 520 00 00000
935,4            

Выполнение других обязательств государства 821 01 13 521 00 90010 935,4            
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных 
органов)

821 01 13 521 00 90010 120
935,4            

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  821 01 13 521 00 90010 121 718,6            
Взносы по  обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного  содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

821 01 13 521 00 90010 129
216,9            

Софинансирование части  дополнительных  расходов на повышение 
минимального  размера оплаты труда

821 01 13 521 00 78080
237,1            

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных 
органов)

821 01 13 521 00 78080 120
237,1            

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  821 01 13 521 00 78080 121 182,1            
Взносы по  обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного  содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

821 01 13 521 00 78080 129
55,0              

Национальная оборона 821 02 281,2            
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 821 02 03 281,2            
Обеспечение мобилизационной и вневойсковой подготовки 821 02 03 280 00 00000 281,2            
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты

821 02 03 281 00 51180
281,2            

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных 
органов)

821 02 03 281 00 51180 120
260,9            

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных  органов) 
органов  

821 02 03 281 00 51180 121
200,4            

Взносы по  обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного  содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

821 02 03 281 00 51180 129
60,5              

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

821 02 03 281 00 51180 240
20,3              

Прочая закупка товаров, работ и услуг 821 02 03 281 00 51180 244 20,3              
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность 821 03 100,0            
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданская оборона

821 03 09
50,0              

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий
чрезвычайных  ситуаций и стихийных бедствий

821 03 09 290 00 00000
25,0              

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и
стихийных бедствий природного и техногенного характера 821 03 09 291 00 90010

25,0              
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

821 03 09 291 00 90010 240
25,0              

Прочая закупка товаров, работ и услуг 821 03 09 291 00 90010 244 25,0              
Мероприятия по гражданской обороне 821 03 09  25,0              
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной
ситуации в мирное и военное время.

821 03 09 291 00 90020
25,0              

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

821 03 09 291 00 90020 240
25,0              

Прочая закупка товаров, работ и услуг 821 03 09 291 00 90020 244 25,0              
Обеспечение  пожарной безопасности 821 03 10    50,0              
Реализация функций, связанных с обеспечением первичных мер 
пожарной безопасности

821 03 10 300 00 00000
50,0              

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 821 03 10 301 00 90010 50,0              
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

821 03 10 301 00 90010 240
50,0              

Прочая закупка товаров, работ и услуг 821 03 10 301 00 90010 244 50,0              
Национальная  экономика 821 04 1 745,7         
Дорожное  хозяйство (дорожные фонды) 821 04 09 1 345,7         
Непрограммные вопросы в области дорожного  хозяйства 821 04 09 330 00 00000 845,7            
Мероприятия в сфере дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог  общего  пользования местного значения, 
капитального ремонта и ремонта дворовых территорий 
многоквартирных  домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных  домов населенных пунктов,  осуществляемых  за 

821 04 09 331 00 90010

845,7            
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

821 04 09 331 00 90010 240
845,7            

Прочая закупка товаров, работ и услуг 821 04 09 331 00 90010 244 845,7            
Резервный фонд Правительства Архангельской области 821 04 09 331 00 71400 500,0            
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

821 04 09 331 00 71400 240
500,0            

Прочая закупка товаров, работ и услуг 821 04 09 331 00 71400 244 500,0            
Другие вопросы в области национальной экономики 821 04 12 400,0            
Другие вопросы в области национальной экономики 821 04 12 531 00 00000 400,0            
Мероприятия по землеустройству  и землепользованию 821 04 12 531 00 90010 400,0            
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

821 04 12 531 00 90010 240
385,8            

Прочая закупка товаров, работ и услуг 821 04 12 531 00 90010 244 385,8            
Уплата налогов, сборов и иных платежей 821 04 12 531 00 90010 850 14,2              
Уплата иных платежей 821 04 12 531 00 90010 853 14,2              
Жилищно-коммунальное хозяйство 821 05 9 291,9         
жилищное хозяйство 821 05 01 1 610,0         
Поддержка жилищного  хозяйства 821 05 01 350 00 00000 1 610,0         
Непрограммные вопросы в области жилищного хозяйства 821 05 01 351 00 90010 1 610,0         
Капитальный ремонт муниципального  жилищного  фонда 821 05 01 351 00 90010 1 610,0         
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

821 05 01 351 00 90010 240         
1 610,0         

Прочая закупка товаров, работ и услуг 821 05 01 351 00 90010 244         1 610,0         
Коммунальное хозяйство 821 05 02 1 890,0         
Поддержка коммунального  хозяйства 821 05 02 360 00 00000 1 890,0         
Расходы на содержание, ремонт и капитальный ремонт, проведение
экспертиз проектной документации, объектов коммунальной 

821 05 02 361 00 90010 1 890,0         
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

821 05 02 361 00 90010 240
1 885,0         

Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта
государственного  (муниципального) имущества

821 05 02 361 00 90010 243
90,0              

Прочая закупка товаров, работ и услуг 821 05 02 361 00 90010 244 1 795,0         
Уплата налогов, сборов и иных платежей 821 05 02 361 00 90010 850 5,0                
Уплата иных платежей 821 05 02 361 00 90010 853 5,0                
Благоустройство 821 05 03 5 791,9         
Благоустройство 821 05 03 370 00 00000 5 791,9         
Уличное освещение 821 05 03 371 00 90010 870,0            
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

821 05 03 371 00 90010 240
870,0            

Прочая закупка товаров, работ и услуг 821 05 03 371 00 90010 244 870,0            
Прочие мероприятия по благоустройству 821 05 03 371 00 90030 2 170,4         
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

821 05 03 371 00 90030 240         
2 170,4         

Прочая закупка товаров, работ и услуг 821 05 03 371 00 90030 244         2 170,4         
Поддержка муниципальных программ формирования современной 
городской среды

821 05 03 371 00 R5550
0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

821 05 03 371 00 R5550 240         
0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 821 05 03 371 00 R5550 244         0,0
Софинанивание поддержки муниципальной программы 
формирования современной городской среды

821 05 03 371 00 L5550
2 012,6         

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

821 05 03 371 00 L5550 240         
2 012,6         



10

¹ 31(1026)  îò 1 àâãóñòà 2018ã.

Çîðêî îäíî ëèøü ñåðäöå. Ñàìîãî ãëàâíîãî ãëàçàìè íå óâèäèøü...

Прочая закупка товаров, работ и услуг 821 05 03 371 00 L5550 244         2 012,6         
Софинанивание поддержки муниципальной программы 
формирования современной городской среды

821 05 03 371 00 L5550
183,0            

Межбюджетные трансферты 821 05 03 371 00 L5550 500         183,0            
Иные межбюджетные трансферты 821 05 03 371 00 L5550 540         183,0            
Поддержка муниципальных программ формирования современной 
городской среды (областной бюджет)

821 05 03 371 00 73670
0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

821 05 03 371 00 73670 240         
0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 821 05 03 371 00 73670 244         0,0
Софинансирование поддержки муниципальной программы 
формирования современной городской среды (областной бюджет)

821 05 03 371 00 S3670
174,9            

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

821 05 03 371 00 S3670 240         
174,9            

Прочая закупка товаров, работ и услуг 821 05 03 371 00 S3670 244         174,9            
Софинансирование поддержки муниципальной программы 
формирования современной городской среды (областной бюджет)

821 05 03 371 00 S3670
15,9              

Межбюджетные трансферты 821 05 03 371 00 S3670 540         15,9              
Иные межбюджетные трансферты 821 05 03 371 00 S3670 540         15,9              
Прочие мероприятия по благоустройству  (городская среда) 821 05 03 371 00 90040 53,1              
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

821 05 03 371 00 90040 240         
53,1              

Прочая закупка товаров, работ и услуг 821 05 03 371 00 90040 244         53,1              
Резервный фонд Правительства Архангельской области 821 05 03 371 00 71400 312,0            
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

821 05 03 371 00 71400 240         
312,0            

Прочая закупка товаров, работ и услуг 821 05 03 371 00 71400 244         312,0            
КУЛЬТУРА  И КИНЕМАТОГРАФИЯ 821 08 12 873,9       
Культура 821 08 01 12 873,9       
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 821 08 01 420 00 00000 5 538,8         
Дом культуры 821 08 01 421 00 90010 5 538,8         
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 821 08 01 421 00 90010 110 3 535,2         
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному 
социальному страхованию

821 08 01 421 00 90010 111
2 484,8         

Иные выплаты персоналу казенных  учреждений за исключением 821 08 01 421 00 90010 112 300,0            
Взносы по  обязательному социальному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные выплаты работника казенных 
учреждений 

821 08 01 421 00 90010 119
750,4            

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

821 08 01 421 00 90010 240
1 910,6         

Прочая закупка товаров, работ и услуг 821 08 01 421 00 90010 244 1 910,6         
Уплата налогов, сборов и иных платежей 821 08 01 421 00 90010 850 93,0              
Уплата налога на имущество организаций 821 08 01 421 00 90010 851 90,0              
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 821 08 01 421 00 90010 852 3,0                
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 821 08 01 420 00 00000 857,2            
Библиотеки 821 08 01 421 00 90020 857,2            
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 821 08 01 421 00 90020 110 603,1            
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному 
социальному страхованию 821 08 01 421 00 90020 111

386,4            
Иные выплаты персоналу казенных  учреждений за исключением 821 08 01 421 00 90020 112 100,0            
Взносы по  обязательному социальному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные выплаты работника казенных 
учреждений 

821 08 01 421 00 90020 119
116,7            

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

821 08 01 421 00 90020 240
253,9            

Прочая закупка товаров, работ и услуг 821 08 01 421 00 90020 244 253,9            
Уплата налогов, сборов и иных платежей 821 08 01 421 00 90020 850 0,2                
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 821 08 01 421 00 90020 852 0,2                
Субсидия на обеспечение развития и укрепления материально - 
технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом 
жителей до 50 тысяч человек

821 08 01 421 00 R4670
-                   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

821 08 01 421 00 R4670 240
-                   

Прочая закупка товаров, работ и услуг 821 08 01 421 00 R4670 244 -                   
Субсидия на обеспечение развития и укрепления материально - 
технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом 
жителей до 50 тысяч человек

821 08 01 421 00 L4670
543,9            

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

821 08 01 421 00 L4670 240 543,9            
Прочая закупка товаров, работ и услуг 821 08 01 421 00 L4670 244 543,9            
Субсидия на обеспечение развития и укрепления материально - 
технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом 
жителей до 50 тысяч человек

821 08 01 421 00 L4670
50,5              

Межбюджетные трансферты 821 08 01 421 00 L4670 500 50,5              
Иные межбюджетные трансферты 821 08 01 421 00 L4670 540 50,5              
Обеспечение мер социальной поддержки квалифицированных
специалистов, работающих и проживающих в сельской местности,
рабочих поселках  (поселках городского типа)

821 08 01 421 00 78240
7,6                

Частичное возмещение расходов по предоставлению мер социальной
поддержки квалифицированных специалистов учреждений,
финансируемых из местных бюджетов, работающих и проживающих
в сельской местности,  рабочих поселках (поселках  городского  типа)

821 08 01 421 00 78240

7,6                
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 821 08 01 421 00 78240 110 7,6                
Иные выплаты персоналу казенных  учреждений за исключением 821 08 01 421 00 78240 112 7,6                
Повышение средней заработной платы работников муниципальных
учреждений культуры в целях реализации Указа Президента РФ от 07
мая 2012 года №597 «О мероприятиях  по  реализации 

821 08 01 42 1 00 78310
788,5            

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 821 08 01 42 1 00 78310 110 788,5            
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 821 08 01 42 1 00 78310 111 605,6            
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением
фонда оплаты труда

821 08 01 42 1 00 78310 119
182,9            

Софинансирование повышения средней заработной платы работников 
муниципальных учреждений культуры в целях реализации Указа
Президента РФ от 07 мая 2012 года №597 «О мероприятиях по
реализации государственной социальной политики

821 08 01 42 1 00 S8310

87,6              
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 821 08 01 42 1 00 S8310 110 87,6              
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 821 08 01 42 1 00 S8310 111 67,3              
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением
фонда оплаты труда

821 08 01 42 1 00 S8310 119
20,3              

Финансовое обеспечение и (или) возмещение расходов, связанных  с 
созданием условий для показа национальных фильмов в населенных  
пунктах РФ с численностью населения до 500 тысяч человек

821 08 01 421 00 L0010

4 999,8         
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

821 08 01 421 00 L0010 240
4 999,8         

Прочая закупка товаров, работ и услуг 821 08 01 421 00 L0010 244 4 999,8         
Социальная политика 821 10 130,0            
Пенсионное обеспечение 821 10 01 130,0            
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 821 10 01 460 00 00000 130,0            
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих и выборных
должностных лиц

821 10 01 461 00 90010 130,0            
Социальные выплаты граждане, кроме публичных нормативных
социальных выплат

821 10 01 461 00 90010 320
130,0            

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных обязательств

821 10 01 461 00 90010 321
130,0            

Физическая культура и спорт 821 11 270,0            
Массовый спорт 821 11 02 270,0            
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 821 11 02 510 00 00000 270,0            
Расходы на организацию и проведение физкультурных мероприятий
и муниципальную поддержку развития физической культуры в
муниципальных образованиях

821 11 02 511 00 90010
270,0            

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов

821 11 02 51 1 00 90010 120 45,0              
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных
(муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно
законодательству для выполнения отдельных  полномочий

821 11 02 51 1 00 90010 123
45,0              

Иные выплаты персоналу казенных учреждений за исключением 821 11 02 511 00 90010 240 225,0            
Иные закупки товаров,  работ и услуг  821 11 02 511 00 90010 244 225,0            
ИТОГО  по  муниципальному образованию 821 37 200,1       

В понедельник был подпи-
сан закон, который предус-
матривает частичное или
полное освобождение в ре-
гионах от уплаты взносов
за капитальный ремонт не-
работающих собственников
жилья в возрасте от 70 лет,
семей, в которых прожива-
ют неработающие граждане
пенсионного возраста, а
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также неработающие инва-
лиды I и II группы.
Закон подписал президент

России Владимир Путин. От-
мечается, что инициативу
внесли депутаты от Ростов-
ской области.
Закон дополняет часть 2.1

статьи 169 Жилищного ко-
декса РФ.
Отмечается, что взносы

на капремонт выросли сразу
в нескольких регионах Рос-
сии. Рост тарифов коснулся
Архангельской, Амурской и
Оренбургской областей, а
также Якутии и Приморского
края. В Архангельской обла-
сти тарифы возросли с 6,66
до 7,16 рубля за квадратный
метр. - сообщает Федераль-
ное агентство новостей.

Всего с начала июня в уч-
реждение поступили 574
женщины. Принято 436 ро-
дов, родились 445 малышей,
в том числе – одна тройня и
семь двоен.
Перинатальный центр в

Архангельске был  открыт 1
июня 2018 года.
Здесь организована вся

необходимая медицинская
помощь, начиная с этапа
планирования беременности
при бесплодии и заканчивая
наблюдением новорожден-
ных с патологиями. Он осна-
щён высокотехнологичным
медицинским оборудовани-
ем и обеспечен квалифици-
рованными кадрами, про-
шедшими специальную под-
готовку для работы в уч-
реждениях такого уровня.
Министр здравоохранения

Архангельской области Ан-
тон Карпунов сообщил, что
по имеющимся статистичес-
ким данным, за пять меся-
цев 2018 года с началом
маршрутизации рожениц в
родильные дома областного
центра уровень младенчес-
кой смертности в регионе
снизился почти в три раза:
2,3 промилле (случая на ты-
сячу) против 6,1 за анало-
гичный период прошлого
года.

Всё предусмотрено
В соответствии с поряд-

ком маршрутизации в пери-
натальный центр направля-
ются все без исключения
беременные женщины из
Онежского, Лешуконского,
Пинежского, Мезенского и
Виноградовского районов и
беременные из других муни-
ципальных образований с
риском осложнений.
Для пациенток из отда-

лённых территорий, забла-
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говременно приехавших в
перинатальный центр или
другие роддома Архангельс-
кой области, предусмотрены
специальные койки для под-
готовки к родам под наблю-
дением медперсонала.
В экстренной ситуации не-

обходимая помощь оказыва-
ется на месте в ургентных
залах (родильных залах для
оказания экстренной и нео-
тложной медицинской помо-
щи женщинам во время ро-
дов) или привлекается
служба санавиации.
Срок дородовой госпита-
лизации определяется

индивидуально
Не позднее 35–36 недель

беременности акушер-гине-
колог с учётом состояния
женщины должен опреде-
лить  место родов и проин-
формировать об этом буду-
щую маму.
При нормальном течении

беременности, ближе к 38-
недельному сроку, лечащий
врач выдаёт направление
на роды и предварительно
записывает пациентку в
приёмное отделение перина-
тального центра с уточнени-
ем срока беременности и
показаний для госпитализа-
ции. Запись осуществляет
врач или акушерка по теле-
фону: (8182) 63-63-45 с
09:00 до 15:00.

— При необходимости гос-
питализации на койку аку-
шерского ухода для подго-
товки к родам в направле-
нии должна быть  соответ-
ствующая запись. При этом
срок дородовой госпитали-
зации определяется индиви-
дуально, с учётом особен-
ностей места проживания, –
рассказала заместитель
главного врача Архангельс-

кой областной клинической
больницы, руководитель пе-
ринатального центра Екате-
рина Ольферт.
Выплата на проезд в
роддом – до шести
тысяч рублей

По решению правитель-
ства Архангельской области
женщины получают едино-
временную выплату для
проезда на роды.
Выплатой можно восполь-

зоваться при проезде на
роды в Архангельск, Севе-
родвинск, Вельск, Котлас,
Мирный, Коряжму и Ново-
двинск, а также на внутри-
и межмуниципальных марш-
рутах, например, при поезд-
ке из отдалённого населён-
ного пункта в райцентр, где
работает роддом второго
уровня.
Процедура оформления

документов для получения
единовременной выплаты
максимально упрощена.
Врач акушер-гинеколог в

женской консультации по
месту жительства должен
заранее вписать  в обмен-
ную карту пациентки номер
ИНН, СНИЛС. Уже в роддоме
будущим мамам необходимо
предоставить номер рас-
чётного счета, сберегатель-
ной книжки или банковской
карты для перевода выпла-
ты и написать соответству-
ющее заявление.
Размер выплаты опреде-

ляется с учетом оптималь-
ного для конкретного марш-
рута транспорта (железно-
дорожного, авиационного
или автотранспорта) и ва-
рьируется от двухсот руб-
лей до шести тысяч рублей.

Пресс-служба Губерна-
тора и Правительства
Архангельской области

Двум великим литера-
торам посвятила свои
мероприятия Плесецкая
центральная библиотека.
В канун юбилея Бориса
Шергина для всех желаю-
щих состоялась литера-
турная встреча под на-
званием "Держатель  чу-
десного сказа". Все со-
бравшиеся могли увидеть
литературно-музыкаль-
ную композицию о жизни и
творчестве знаменитого
Северного писателя-ска-
зочника. Кроме того, дип-

ÊÀÊ ÕÎÐÎØÎ ÓÌÅÒÜ ×ÈÒÀÒÜ!
ломант международного
конкурса "Нам года - не
беда" Алевтина Котельнико-
ва выступила с прочтением
сказок Шергина. Алевтина
Александровна всю свою
жизнь проживает в селе Та-
расово, работала заведую-
щей местным клубом. Она
принимал участие во многих
мероприятиях поселкового,
районного и даже Всерос-
сийского масштаба.
Ее за колоритную
внешность , говор и
любовь к народному
устному творчеству
знает практически
каждый. Кроме того,
в рамках этого со-
бытия участникам
были предложены
книжная выставка и
кукольное представ-
ление по произведе-
ниям Шергина.
Второе мероприя-

тие было посвящено
жизни и творчеству
поэта Андрея Де-
ментьева, которому

16 июля исполнилось бы
90 лет. Но, к сожалению,
до своего юбилея поэта
не дожил. Его жизнь обо-
рвалась 26 июня в Москве
после осложнений от про-
студы.Литературно-музы-
кальная гостиная, посвя-
щенная Дементьеву носи-
ла название "Все начина-
ется с любви".

Анна Малоян
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Ïîêà ÷åëîâåê íå ñäà¸òñÿ, îí ñèëüíåå ñâîåé ñóäüáû...

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó âîäèòåëåé êàòåãîðèè "Â"

ÃÐÍÈÏ 415292000039012
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ï.Ñàâèíñêèé, óë.Öåìåíòíèêîâ, ä.15,
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ÊÀÔÅ "ÝÊÑÏÐÅÑÑ"
ÏÐÅÄËÀÃÀÅÒ ÂÊÓÑÍÛÅ ÎÁÅÄÛ
Ðàçíîîáðàçíîå ìåíþ, äåñåðòû, êîêòåéëè, ìîðîæåíîå.

ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß ÑÅÌÅÉÍÛÕ ÎÁÅÄÎÂ.
Âðåìÿ ðàáîòû: ñ 11 äî 18

Àäðåñ: ï.Ñàâèíñêèé, óë.Öåìåíòíèêîâ, 17

ÇÀÏÐÀÂÊÀ
490 ðóáëåé

è ðåìîíò êàðòðèäæåé ëàçåðíûõ
ïðèíòåðîâ, êîïèðîâ è ÌÔÓ äëÿ

ïðåäïðèÿòèé è ÷àñòíûõ ëèö
ÎÎÎ «Êàáåëüíûå ñåòè» ï.Ñåâåðîîíåæñê

çäàíèå àäìèíèñòðàöèè 1 ýòàæ,
ï.Ñàâèíñêèé ÑÊÖ «Ìèð» 2 ýòàæ.

Ñïðàâêè ïî òåë.: 64-095, 6-14-77
* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÌÀÃÀÇÈÍ "ÍÈÒÎ×ÊÀ-ÈÃÎËÎ×ÊÀ"
ÏÐÅÄËÀÃÀÅÒ ÁÎËÜØÎÉ ÀÑÑÎÐÒÈÌÅÍÒ

ÒÎÂÀÐÎÂ ÄËß ÐÓÊÎÄÅËÈß È ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÀ
Ìû ïîäáåð¸ì âñ¸ íåîáõîäèìîå äëÿ ïîäåëêè,
êîòîðàÿ ñòàíåò äëÿ âàñ è âàøåãî ðåá¸íêà

ïðèÿòíûì óâëå÷åíèåì.
Æä¸ì âàñ ïî àäðåñó: ï. Ïëåñåöê,

óë. Ïàðòèçàíñêàÿ ä.5
×àñû ðàáîòû:

Ïî áóäíÿì
ñ 10:00 - 18:00

Â ñóááîòó è âîñêðåñå-
íüå 10:00 - 17:00

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
Ïîêàçàíèÿ ñ÷åò÷èêîâ çà ãàç

ïðèíèìàþòñÿ ÷åðåç ñàéò
WWW.PLESECK.RU

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! Ñîâåò âåòåðàíîâ Ïëåñåöêîãî ðàéîíà

ïåðååõàë ïî àäðåñó: Ïëåñåöê, óëèöà Êîîïåðàòèâíàÿ, 8

(áûâøàÿ ïàðèêìàõåðñêàÿ). Òåëåôîí: 8-964-290-56-08

Уважаемые читатели!
Объявления вы можете отправить

с сайта www.pleseck.ru, по
электронной почте

kp_sever@mail.ru, или  при помощи
SMS-сообщения.

Тел.+7-921-29-06-095

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÆÈÒÅËÈ Ï.ÅÌÖÀ È
ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ!

Ïðèãëàøàåì Âàñ íà ïðàçäíè÷íîå
ìåðîïðèÿòèå  "Äåíü ïîñåëêà Åìöà",

"Äåíü æåëåçíîäîðîæíèêà", êîòîðîå ñîñòîèòñÿ
4 àâãóñòà 2018 ãîäà ñ 13.00 ÷àñîâ íà òåððèòîðèè

ñòàäèîíà ïî óë. Ñïîðòèâíàÿ ïîñ. Åìöà

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ
î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ

1. Ñâåäåíèÿ î  çàêàç÷èêå êàäàñòðîâûõ ðàáîò: Áîðçóíîâà Òàòüÿ-
íà Åâãåíüåâíà, ïðîæèâàþùàÿ ïî àäðåñó: Ðîññèÿ, Àðõàíãåëüñêàÿ
îáëàñòü, ï. Îêñîâñêèé, ïåðåóëîê Âîêçàëüíûé, äîì 3, êâ. 1; òåëåôîí
+79095519113.

2. Ñâåäåíèÿ î êàäàñòðîâîì èíæåíåðå: Çóåâ Àíäðåé Íèêîëàå-
âè÷, ïî÷òîâûé àäðåñ:164262, ïîñåëîê Ïëåñåöê, Àðõàíãåëüñêàÿ îá-
ëàñòü, óëèöà Ñâîáîäû, äîì 35 "Å", òåëåôîí:  8(818-32)7-15-83, +7
909 5522052, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: zuew23@mail.ru

2.1. Êàäàñòðîâûé íîìåð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 29:15:120403:494.
Àäðåñ îáúåêòà: îáë. Àðõàíãåëüñêàÿ, ð-í Ïëåñåöêèé, ï. Ïëåñåöê, óë.
Þáèëåéíàÿ, äîì 15, êâ. 1;

2.2. Êàäàñòðîâûé íîìåð ñìåæíîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:
29:15:120403:63. Àäðåñ îáúåêòà: îáë. Àðõàíãåëüñêàÿ, ð-í Ïëå-
ñåöêèé, ï. Ïëåñåöê, óë. Þáèëåéíàÿ, äîì 15, êâ. 2;

2.3. Êàäàñòðîâûé íîìåð ñìåæíîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:
29:15:120403:292. Àäðåñ îáúåêòà: îáë. Àðõàíãåëüñêàÿ, ð-í Ïëå-
ñåöêèé, ï. Ïëåñåöê, óë. Þáèëåéíàÿ, äîì 13;

2.4. Êàäàñòðîâûé íîìåð êàäàñòðîâîãî êâàðòàëà, â ãðàíèöàõ êî-
òîðîãî ðàñïîëîæåíû óêàçàííûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè: 29:15:120403

3. Ïîðÿäîê îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà è àäðåñ,
ãäå ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà: Àðõàíãåëü-
ñêàÿ îáëàñòü, ï. Ïëåñåöê, óë. Ñîâåòñêàÿ, äîì 42 "À". Âðåìÿ ðàáîòû:
ñ 900 äî 1700, âûõîäíîé ñóááîòà, âîñêðåñåíüå, òåëåôîí. 8(81832)7-
15-83, +79095522052.

4. Ñðîêè è ïî÷òîâûé àäðåñ äëÿ âðó÷åíèÿ èëè íàïðàâëåíèÿ çà-
èíòåðåñîâàííûìè ëèöàìè ïðåäëîæåíèé î äîðàáîòêå ïðîåêòà ìå-
æåâîãî ïëàíà, òðåáîâàíèé î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëî-
æåíèÿ ãðàíèö ñ óñòàíîâëåíèåì òàêèõ ãðàíèö íà ìåñòíîñòè è (èëè)
â ïèñüìåííîé ôîðìå îáîñíîâàííûõ âîçðàæåíèé î ìåñòîïîëîæå-
íèè ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîñëå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì
ìåæåÑ 01 àâãóñòà 2018 ã. ïî  01 ñåíòÿáðÿ 2018 ã .

Àäðåñ: 164262, ïîñåëîê Ïëåñåöê, Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, óëèöà
Ñâîáîäû, äîì 35 "Å".

5. Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, ï. Ïëåñåöê, óë.
Ñîâåòñêàÿ, äîì 42 "À".

01 ñåíòÿáðÿ 2018 ã., ñ 1000 äî 1030 ÷àñîâ.

Ïàìÿòü ñâ. ïðåïîäîáíîãî Ñåðàôèìà Ñàðîâñêîãî
5 àâãóñòà - 8.30 - ×àñû. Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ.

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ  ÑËÓÆÁ
Â ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÎÌ  ÕÐÀÌÅ
ÖÅËÈÒÅËß  ÏÀÍÒÅËÅÈÌÎÍÀ

ÕÐÀÌ ÎÒÊÐÛÒ Â ×ÅÒÂÅÐÃ, ÏßÒÍÈÖÓ, ÑÓÁÁÎÒÓ,

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ Ñ 10.00 ÄÎ 14.00

Администрация МО "Савинское" информирует на-
селение о возможном предоставлении земельных
участков из категории земель населённых пунктов
для индивидуального жилищного строительства,
расположенных по адресу:

- Архангельская область, Плесецкий район, п. Река
Емца, ул. Подгорная, уч. 44, площадью 1600 кв.м.
для строительства и эксплуатации базы отдыха:
- Архангельская область, Плесецкий район, п. Санато-

рия Тимме, площадью 6295 кв.м., кадастровый номер
29:15:061501:289
Все заявления по данному вопросу принимаются

лично в письменном виде на бумажном носителе в
течение месяца со дня опубликования объявления по
адресу: поселок Савинский, улица Цементников, дом
8, кабинет № 1.
Телефон для справок 8(81832) 6-14-90.

Плесецкий районный совет ветеранов выражает глу-
бокое соболезнование Марии Валентиновне Лобановой
по поводу смерти сына.
Скорбим вместе с вами!

Плесецкий районный совет ветеранов выражает глу-
бокое соболезнование родным и близким в связи со
смертью труженицы тыла, награжденной медалями Ва-
лентины Иосифовны Драганчук.
Скорбим вместе с вами!

Â ïðîøëîìíîìåðå ãàçåòû (ñì. ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ
ÊÀËÅÍÄÀÐÜ) áûëà äîïóùåíà îïå÷àòêà. Ñëåäóåò ÷è-
òàòü: 28 èþëÿ - 1030 ëåò Êðåùåíèÿ Ðóñè (988 ãîä) -
ãîñóäàðñòâåííûé ïðàçäíèê â Ðîññèè.

ÑÌÎÒÐÈÒÅ ÑÌÈ «ÈÍÔÎ-ÊÓÐÜÅÐ»
ÒÎËÜÊÎ ÍÀ ÊÀÁÅËÜÍÎÌ ÒÂ!

ÍÎÂÎÑÒÈ, ÎÁÚßÂËÅÍÈß, ÑÎÎÁÙÅÍÈß

ÝÊÑÒÐÅÍÍÛÕ È ÊÎÌÌÓÍÀËÜÍÛÕ ÑËÓÆÁ

ÏÐÎÃÐÀÌÌÓ ÑÌÈ «ÈÍÔÎ-ÊÓÐÜÅÐ» ÷èòàéòå â

êàæäîì íàøåì íîìåðå íà ñòð.4-7

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÓÂÅÄÎÌËÅÍÈÅ
Ãàçåòà "Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ", çàðåãèñòðèðîâàíà    Áåëîìîð-

ñêèì óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó çà ñî-
áëþäåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà â ñôåðå ìàññîâûõ êîììóíèêà-
öèé ñâèäåòåëüñòâî ÏÈ ¹ ÔÑ 3 - 0707, ïðåäîñòàâëÿåò ïå-
÷àòíóþ ïëîùàäü çàðåãèñòðèðîâàííûì êàíäèäàòàì íà âûáî-
ðàõ â äåïóòàòû ìóíèöèïàëüíûõ Ñîâåòîâ 9 ñåíòÿáðÿ 2018 ãîäà.
Ðåäàêöèÿ ÑÌÈ "Èíôîêóðüåð", ÝË ¹ ÒÓ29-00377 îò 10

èþëÿ 2012 ãîäà âûäàíî Óïðàâëåíèè Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû
ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è
ñðåäñòâ ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè
è Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó ïðåäîñòàâëÿåò ïëàòíîå
ýôèðíîå âðåìÿ çàðåãèñòðèðîâàííûì êàíäèäàòàì íà âûáî-
ðàõ â äåïóòàòû ìóíèöèïàëüíûõ Ñîâåòîâ 9 ñåíòÿáðÿ 2018 ãîäà.

ÐÀÑÖÅÍÊÈ ÍÀ ÐÀÇÌÅÙÅÍÈÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÎÂ
ÏÐÅÄÂÛÁÎÐÍÎÉ ÀÃÈÒÀÖÈÈ

Â ñâÿçè ñ íàçíà÷åíèåì 09 ñåíòÿáðÿ 2018 ãîäà âûáîðîâ
äåïóòàòîâ Ñîâåòîâ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé
ðåäàêöèÿ ãàçåòû "Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ" è ÑÌÈ "Èíôîåêðüåð"
îáúÿâëÿþò åäèíûå äëÿ âñåõ êàíäèäàòîâ òàðèôû íà ïóáëèêà-
öèþ ìàòåðèàëîâ è ýôèðíîå âðåìÿ, ïðåäñòàâëÿþùèõ ñîáîé
ïðåäâûáîðíóþ àãèòàöèþ.

Ðàñöåíêè çà 1 êâ. ñì. â ãàçåòå
"Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ":

Äëÿ êàíäèäàòîâ â äåïóòàòû ìóíèöèïàëüíûõ Ñîâåòîâ  - 5
ðóá.
Èçãîòîâëåíèå âêëàäûøà â ãàçåòó áåç ó÷åòà ñòîèìîñòè ïå-

÷àòè
2 ïîëîñû À3 - 4000 ðóá.
4 ïîëîñû À3 - 6000 ðóá.
Ñòîèìîñòü ïóáëèêàöèè íà ïåðâîé ïîëîñå âçèìàåòñÿ â äâîé-

íîì ðàçìåðå.
Ðàñöåíêè íà ýôèðíîå âðåìÿ â ïåðåäà÷àõ êàáåëüíîãî òåëå-

âèäåíèÿ (ÑÌÈ "Èíôîêóðüåð") ï.Ñåâåðîîíåæñê, ï.Ñàâèíñêèé
äëÿ âñòóïëåíèÿ â ðàìêàõ ïðåäâûáîðíîé àãèòàöèè:
Çà 1 ìèíóòó:
Ýôèðíîå âðåìÿ äëÿ êàíäèäàòîâ â äåïóòàòû ìóíèöèïàëüíûõ

Ñîâåòîâ - 300 ðóá.
Èçãîòîâëåíèå ðîëèêîâ - 500 ðóáëåé çà 1 ìèíóòó.

Äèðåêòîð ÎÎÎ «Êóðüåð» Áóõàðèí È.À.

http://www.PLESECK.RU
http://www.pleseck.ru
mailto:kp_sever@mail.ru
mailto:zuew23@mail.ru
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За содержание  частных  объявлений
редакция ответственности не несет!

ÏÐÎÄÀÌ ÀÂÒÎ
Íèâó Øåâðîëå 2008 ãîäà,

160 000. Ïîäðîáíîñòè ïî òåëå-
ôîíó. Òåë. 89642919678

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòè-

ðó öåíà 370 òûñ. ðóá. Òåë.
89115935015
Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòè-

ðó óëó÷øåííîé ïëàíèðîâ-
êè ñ ìåáåëüþ â ï. Ñåâåðîî-
íåæñê. Òåë. 8-921-086-05-25
2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó.

Òåë. 8-921-751-10-53
Ñðî÷íî äâóõêîìíàòíóþ

êâàðòèðó íà 5 ýòàæå â ïãò
Ñåâåðîîíåæñê, êîìíàòû ðàç-
äåëåíû êîðèäîðîì. Ñàíóçåë
ðàçäåëüíûé. Áàëêîí. Êëàäîâêà.
570 000 ðóáëåé.Òîðã óìåñòåí.
Êîíòàêòíîå ëèöî - Åëåíà.
Òåë.89181829463, 89062823057
2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó

â ï. Ñàâèíñêèé. 2/5, áàëêîí,
ñîëíå÷íàÿ ñòîðîíà, íå óãëîâàÿ.
Òåë. 89600004093
Äâóõêîìíàòíóþ êâàðòè-

ðó 4 ìêð. äîì 1, öåíà 750 òûñ.
ðóáëåé, òîðã. 8-950-257-12-43
2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â

ï. Îêñîâñêèé. Íåäîðîãî. Òåë.
8-953-264-86-12
3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ñ

ìåáåëüþ â ï. Ñåâåðîîíåæñê,
1/5, 4 ýòàæ. Áàëêîí çàñòåêëåí.
Âîäîíàãðåâàòåëü. Öåíà 900 000
ðóáëåé. Òîðã. Òåë. 8-911-561-86-
35
3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â

ï. Îêñîâñêèé, 2 ýòàæ, ïëîùàäü
52,2 êâ.ì. Èìååòñÿ ãàðàæ, áàíÿ,
õîç. ïîñòðîéêè, êóñòû, ãðÿäêè.
Òåë. 8-921-296-90-28
2-óðîâíåâóþ 5-êîìíàò-

íóþ êâàðòèðó, 4 ìêð. äîì 5,
1 300 000. 8-921-483-56-02
Ïðîäàì èëè îáìåíÿþ

äîì ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì
â ï. Îêñîâñêèé íà êâàðòèðó â
ï. Ñåâåðîîíåæñê. Òåë. 8-953-
931-53-82
Äîì ñ çåìåëüíûì ó÷àñò-

За  содержание  статей несут ответственность
их авторы!

Уважаемые  читатели!  Объявления  вы  можете
отправить с сайта www.pleseck.ru, по электронной почте
kp_sever@mail.ru, или  при помощи SMS-сообщения.
Тел.+7-921-29-06-095

ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ ÑÅÐÄÅ×ÍÎ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÒ ÞÁÈËßÐÎÂ È
ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÎÂ

êîì, åñòü áàíÿ, ñêâàæèíà, êóñ-
òû. Öåíà 80 òûñ. ðóáëåé, ä. Ìàð-
òåìüÿíîâñêàÿ (Ëó÷è) Ïëåñåöêîãî
ðàéîíà â 15 êì. îò ñ. Êîíåâî .
Òåë. 8-921-496-43-90
Çåìåëüíûé ó÷àñòîê, äåøå-

âî. Òåë. +7-953-938-28-73
Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ äî-

ìîì â ï. Îêñîâñêèé. Òåë.
892129760592
Ãàðàæ (îòîïëåíèå, ñâåò, ïî-

ãðåá) â ãàðàæíîì êîîïåðàòèâå
Ñèãíàë (Ñåâåðîîíåæñê), 2 ëè-
íèÿ. Öåíà - 180 òûñ.ðóá. Òåë.
89095509123

ÏÐÎÄÀÌ ÄÐÓÃÎÅ
Õîëîäèëüíèê ATLANT,

ñòèðàëüíóþ ìàøèíó âåð-
õíåé çàãðóçêè CANDY. Òå-
ëåôîí ïîñðåäíèêà 8-909-553-
35-20
Ìåòàëëè÷åñêóþ ïå÷ü äëÿ

áàíè, 5 òûñ. ðóáëåé. Ñàìîâû-
âîç. Òåë. 8-950-256-43-17
Ñâàäåáíîå ïëàòüå ð-ð 46-

48, á/ó. Ïûøíîå ñ êàðñåòîì.
Òåë. 8-911-871-09-87
Êîëÿñêó çèìà-ëåòî, öâåò

ìàëèíîâî-ðîçîâûé, ïîëíûé êîì-
ïëåêò + ìàòðàñèê. Öåíà 3 000
ðóáëåé. Òåë. +7-953-935-05-94

ÑÄÀÌ
1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó,

ìîæíî ïîñóòî÷íî. Òåë. 8-953-
264-22-13 Àíòîíèíà
3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ñ

ïå÷íûì îòîïëåíèåì â ï.
Îêñîâñêèé. Òåë. 8-953-931-53-
82
Ñäàåòñÿ òðåõêîìíàòíàÿ

êâàðòèðà â öåíòðå Ïëåñåö-
êà. Çâîíêè ïî òåëåôîíó: 8-952-
304-98-61

ÑÍÈÌÓ
Êâàðòèðó èëè êîìíàòó â

Ñåâåðîîíåæñêå. Òåë. 8-952-
307-55-56
Ñðî÷íî ñíèìó 2-3õ êîìí.

êâàðòèðó â Ñåâåðîîíåæñêå.
Òåë.89600104125

ÑÀÌÎÄÅÄ:
Àëåêñàíäð à

Ïåòðîâè÷à Äóáè-
íó (1 àâãóñòà), âåòå-
ðàíà òðóäà

ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ:
Âåðó Âàñèëüåâíó Êà-

ìåíåâó (3 àâãóñòà), âåòåðà-
íà ìèëèöèè
Âàëåíòèíó Íèêîëàåâ-

íó Ãåðàñèìîâó (1 àâãóñòà),
âåòåðàíà òðóäà
Ãàëèíó Ïåòðîâíó Êàò-

ðè÷ (5 àâãóñòà), âåòåðàíà òðó-
äà
Åëåíó Ëåîíèäîâíó

Ôåíãëåð (7 àâãóñòà), ÷ëåíà
ðàéîííîãî Æåíñîâåòà

ÎÁÎÇÅÐÑÊÈÉ:
Àëåêñàíäðó Ïàâëîâíó

Ñìèðíîâó (7 àâãóñòà), âåòå-
ðàíà òðóäà
Çîþ Íèêîëàåâíó Íå÷à-

åâó (1 àâãóñòà), òðóæåíèöó
òûëà
Íèíó Âàñèëüåâíó Ïåò-

ðîâó (1 àâãóñòà), âåòåðàíà
òðóäà
Àëåêñåÿ Ëåîíòüåâè÷à

Êàëèíèíà (4 àâãóñòà), âå-
òåðàíà òðóäà

ÊÎÊÎÂÊÀ:
Òàòüÿíó Äìèòðèåâíó

Äåìåíòüåâó (3 àâãóñòà), âäî-
âó ó÷àñòíèêà ÂÎÂ

ÊÎÍÅÂÎ:
Íàòàëüþ Âëàäèìèðîâ-

íó Äåìåíòüåâó (3 àâãóñòà),
âåòåðàíà òðóäà

ÊÎÐßÊÈÍÎ:
Âåðó Óëüÿíîâíó Êâàø-

íèíó (4 àâãóñòà), òðóæåíèöó
òûëà, íàãðàæäåííóþ ìåäàëÿ-
ìè

ÓÑÒÜ-ÏÎ×À:
Åëèçàâåòó Èâàíîâíó

Íå÷àåâó-Àíèêèåâó (6 àâ-
ãóñòà), âåòåðàíà òðóäà, î÷åíü
òàëàíòëèâóþ æåíùèíó
Íèíó Ïåòðîâíó Êàëè-

òèíó (28 èþëÿ), âåòåðàíà òðó-
äà

ÏËÅÑÅÖÊ:
Âÿ÷åñëàâà Âàñèëüåâè-

÷à Ìîë÷àíîâà (1 àâãóñòà),
âåòåðàíà ìèëèöèè
Ãàëèíó Èëëàðèîíîâíó

Øàðêîâó (1 àâãóñòà), âåòå-
ðàíà òðóäà
Ýìèëèþ Ïåòðîâíó Êå-

êèøåâó (7 àâãóñòà), âåòåðà-
íà òðóäà
Ñâåòëàíó Ñåðãååâíó

Îíÿêîâó (1 àâãóñòà), âåòå-
ðàíà ïåäàãîãèêè
Êóçüìó Àëåêñàíäðîâè-

÷à Øèðîêîâà (3 àâãóñòà),
âåòåðàíà òðóäà
Àëåêñàíäðà Àëåêñåå-

âè÷à Ãðèãîðüåâà (3 àâãó-
ñòà), âåòåðàíà òðóäà
Ìàðèþ Âàñèëüåâíó

Ñàáåëüíèêîâó (1 àâãóñòà),
âåòåðàíà òðóäà
Çîþ Ãåîðãèåâíó Åðøî-

âó (6 àâãóñòà), âåòåðàíà òðó-
äà
Âëàäèìèðà Íèêîëàå-

âè÷à Êåìîâà (5 àâãóñòà),
âåòåðàíà òðóäà
Àëåêñàíäðà Àíäðååâè-

÷à Áîíäàðåíêî (3 àâãóñòà),
âåòåðàíà òðóäà

Àëüáåðòà Íèêîëàåâè-
÷à Êóíàâèíà (5 àâãóñòà), âå-
òåðàíà-àâòîìîáèëèñòà
Âàñèëèÿ Íèêîëàåâè÷à

Çàäâîðíîãî (2 àâãóñòà), âå-
òåðàíà òðóäà
Ìàðãàðèòó Àëåêñàíä-

ðîâíó Áåëàâèíó (6 àâãóñ-
òà), âåòåðàíà ïðîêóðàòóðû
Áîðèñà Ñòåïàíîâè÷à

Îëèôèðåíêî (7 àâãóñòà),
âåòåðàíà òðóäà
Âàëåíòèíó Íèêîëàåâ-

íó Øåêàëîâó (7 àâãóñòà),
âåòåðàíà ÎÂÄ
Àëåêñàíäðà Æàíîâè-

÷à Äàâûäîâà (7 àâãóñòà),
âåòåðàíà ÎÂÄ
Ãàëèíó Èâàíîâíó Óøà-

êîâó (5 àâãóñòà), âåòåðàíà
òðóäà
Àííó Èâàíîâíó Âîðî-

íîâó (5 àâãóñòà), âåòåðàíà
òðóäà
Ðèììó Ïàâëîâíó Êðà-

ñþêîâó (1 àâãóñòà), âåòåðà-
íà òðóäà
Ëþáîâü Àëåêñååâíó

Âëàäèìèðîâó (26 èþëÿ),
âåòåðàíà òðóäà

ÏÓÊÑÎÎÇÅÐÎ:
Ëåîíèäà Âàñèëüåâè÷à

Êàçàðèíîâà (3 àâãóñòà),
âåòåðàíà ìèëèöèè

ÌÈÐÍÛÉ:
Òàìàðó Äìèòðèåâíó

Ïîíîìàðåâó (30 èþëÿ) ,
ïðåäñåäàòåëÿ Ñîâåòà âåòå-
ðàíîâ Ìèðíîãî

ÑÀÌÊÎÂÎ:
Àëåêñàíäðà Âëàäèìè-

ðîâè÷à Çûêîâà (4 àâãóñ-
òà), âåòåðàíà òðóäà

ÓËÈÒÈÍÎ/ ßÐÍÅÌÀ:
Íèíó Âèêòîðîâíó Åâòó-

øåíêî (7 àâãóñòà), âåòåðàíà
òðóäà
Ëèäèþ Ìàòâååâíó Íè-

êóëèíó (2 àâãóñòà), âåòåðà-
íà òðóäà
Ãàëèíó Ñòåïàíîâíó

Óøàêîâó (2 àâãóñòà), âåòå-
ðàíà òðóäà

ÂÅÐÕÎÂÑÊÈÉ:
Èâàíà Àíàíüåâè÷à

Õàíäîãà (1 àâãóñòà), âåòåðà-
íà òðóäà

ÖÅÐÊÎÂÍÎÅ:
Èâàíà Ïåòðîâè÷à Êî-

ðîâèíà (7 àâãóñòà), òðóæå-
íèêà òûëà

ËÓÆÌÀ:
Àëåêñàíäðà Íèêîëàå-

âè÷à Äîêó÷àåâà (6 àâãóñ-
òà), âåòåðàíà òðóäà

ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ:
Ìàðèþ Àëåêñååâíó

Ëàíñêèõ (5 àâãóñòà), òðóæå-
íèöó òûëà
ßêîâà ßêîâëåâè÷à Ïà-

äàëÿíà (6 àâãóñòà), âåòåðà-
íà òðóäà

ÂÅÐØÈÍÈÍÎ:
Íèêîëàÿ Âèêòîðîâè÷à

Ãóáèíà (1 àâãóñòà), âåòåðà-
íà òðóäà

ÅÌÖÀ:
Îëüãó Èâàíîâíó Âåðè-

ãî (2 àâãóñòà), äåïóòàòà Ñî-
áðàíèÿ äåïóòàòîâ Ïëåñåöêî-
ãî ðàéîíà

1 августа  - память
пророка Илии

Пророк Илия - один из ве-
личайших пророков Ветхого
Завета - родился за 900 лет
до Христа. данное младенцу
имя Илия (крепость Господ-
ня) определило всю его
жизнь.  С малых лет он по-
святил себя Единому Богу,
поселился в пустыне и про-
водил жизнь  в строгом по-
сте, богомыслии и молитве.
Призванный к пророческому
служению, он стал пламен-
ным ревнителем истинной
веры и благочестия. По пре-
данию Святой Церкви, про-
рок Илия будет Предтечей
Страшного Второго Прише-
ствия Христа и во время
проповеди примет телесную
смерть. За свою пламенную
ревность  о Славе Божией
пророк Илия был   взят на
Небо живым в огненной ко-
леснице.

4 августа -
память мироносицы

равноапостольной Марии
Магдалины (I век)

5 августа -
празднование

Почаевской иконе
Божией Матери

В Почаевской Лавре чу-
дотворная икона пребывает
около 400 лет. Летом 1675
года неприятельские полки
подступили к Почаевской
обители. Иноки и миряне
усердно молились. С первы-
ми словами акафиста
"Взбранной Воеводе" над
храмом внезапно явилась
Сама Пречистая Богородица
с небесными ангелами, дер-
жащими обнажённые мечи.
Преподобный Иов находил-
ся близ Божией Матери, кла-
няясь Ей и молясь о защите
обители, им основанной. На-
падавшие приняли небесное
воинство за привидение, в
смятении стали стрелять в
Пресвятую Богородицу и
преподобного Иова, но стре-
лы возвращались назад и
ранили тех, кто их пускал.
Ужас охватил неприятеля. В
паническом бегстве они
убивали друг друга.

6 августа -
память мучеников благо-
верных князей Бориса и
Глеба,  во Святом  Кре-
щении Романа и Давида

(1015 год)
Кровь, пролитая святыми

братьями Борисом и Глебом
ради предотвращения меж-
доусобных распрей, явилась
тем благодатным семенем,
которое укрепляло единство
Руси. Благоверные князья-
страстотерпцы не только
прославлены от Бога даром
исцелений, но они - особые
покровители, защитники
Русской земли. Известны
многие случаи их явления в
трудное для нашего Отече-
ства время, например, -
святому Александру Не-
вскому накануне Ледового
побоища (1242), великому
Димитрию Донскому в день
Куликовской битвы (1380).
Почитание святых Бориса и
Глеба началось очень рано,
вскоре после их кончины.
Служба святым была со-
ставлена митрополитом Ки-
евским Иоанном I (1008-
1035).

ОБ ОСУЖДЕНИИ
Осудите сначала себя
                        самого,
Научитесь искусству
                        такому,
А уж после судите
                  врага своего
И соседа по шару
                      земному.

Научитесь сначала
                 себе самому
Не прощать ни единой
                    промашки,
А уж после кричите
                врагу своему,
Что он враг и грехи
                     его тяжки.

Не в другом, а в себе
          побеждайте врага,
А когда преуспеете
                        в этом,
Не придётся уж больше
             валять дурака -
Вот и станете
               вы человеком.

Булат Окуджава
Осуждение ближнего дол-

жно быть поводом к немед-
ленному рассмотрению сво-
их собственных недостат-
ков. Представим себе,
сколько раз в день мы осуж-
даем людей (справедливо,
несправедливо - не имеет
значения, важен сам факт
осуждения). Чаще всего - го-
раздо чаще, чем единожды.
Всякий раз, когда вознаме-
римся осудить человека,
подвергнуть рассмотрению
его внутреннюю жизнь на-
шим проницательным умом,
мы должны эту проница-
тельность  переориентиро-
вать  на себя. И мы многое
увидим и многое поймём.  И
чем проницательней будем
взирать  внутрь своей души,
тем страшнее нам будет. Но
это страх не к гибели, а к
спасению.
Святейший Патриарх Московс-

кий и всея Руси Кирилл

ПРИТЧА
Доверяя свою жизнь  од-

ному только Богу, мы полу-
чаем себе благо и спасение

  "Крестьянин, у которого
был красивый жеребец, счи-
тался самым богатым чело-
веком в своей деревне. И
все ему завидовали. Но ког-
да его конь ушёл в степь и
не вернулся, ему перестали
завидовать, а некоторые
даже жалели его. Но сам
старик не печалился и был
спокоен. Его спрашивали:

 - Почему на твоём лице
нет печали?

-А я не знаю, хорошо это
или плохо, - отвечал он.

   Но когда его конь вер-
нулся и привёл с собой из
степи табун диких лошадей,
все снова стали ему зави-
довать. И только старик не
радовался и был  спокоен.
Его снова спросили:

- Почему же теперь на
твоём лице нет радости?

- Мне не дано знать, хоро-
шо это или плохо, - как и в
первый раз отвечал он им.
И когда его сын упал с

необъезженной лошади и по-
калечил ногу, некоторые пе-
чалились, а иные тайком ра-
довались. Но крестьянин
был спокоен. Его снова
спрашивали, но  он отвечал,
как и прежде.
Началась война, и всех

парней забрали в армию, а
его сына не взяли, все сно-
ва стали завидовать ему.
Только сам старик не печа-
лился и не радовался, пото-
му что на всё Господня
воля".
Так давайте же и мы, до-

рогие друзья, будем всегда
жить  лишь по воле Божией!
А Господь сам управит
нашу жизнь, которая лишь в
наших глазах может пока-
заться сложной и мудрёной,
в очах же Божиих наш жиз-
ненный путь - это всего
лишь одно предложение ми-
ровой истории.

Ïðàâîñëàâíûé êàëåíäàðü

Â ÀÂÃÓÑÒÅ 2018 ÃÎÄÀ ÎÒÌÅ×ÀÞÒ
ÑÂÎÉ ÞÁÈËÅÉ:

Êàìåíåâà Âåðà Âà-
ñèëüåâíà - 70-ëåòèå (3

àâãóñòà)
Ëîääå Ñåðàôèìà Ïðîêîïü-

åâíà - 70-ëåòèå (5 àâãóñòà)
Áàðàíîâ Àíàòîëèé Ìèõàéëîâè÷ -

80-ëåòèå (5 àâãóñòà)
Îêñîâà Ëþáîâü Õàðèòîíîâíà - 80-ëåòèå

(5 àâãóñòà)
×óäèíîâ Àëåêñàíäð Èëüè÷ - 70-ëåòèå
                                               (7 àâãóñòà)
Áàðàíîâà Àííà Ëåîíòüåâíà - 75-ëåòèå
                                               (8 àâãóñòà)
Ñåðäèòîâà Ëþäìèëà Ïàâëîâíà - 70-ëåòèå
                                              (9 àâãóñòà)
Øàíüãèíà Ëþäìèëà Áîðèñîâíà - 70-ëåòèå
                                            (10 àâãóñòà)
Ãîëîâêîâà Ëþäìèëà Ñòåïàíîâíà - 70-ëåòèå
                                      (28 àâãóñòà)
 Áåðåäèõèíà Ìàðèÿ Ìèõàéëîâíà - 85-

ëåòèå                      (29 àâãóñòà)
Çäîðîâüÿ âàì äîðîãèå âåòåðàíû!
Òåïëà è ëþáâè îò ðîäíûõ è

áëèçêèõ!
Ñîâåò âåòåðàíîâ

(ïåíñèîíåðîâ)
ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
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