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Поселок Североонежск
относится к монопрофиль-
ным муниципалитетам Ар-
хангельской области. В пра-
вительстве региона состо-
ялось совещание в форма-
те видео-конференц-связи
с Федеральной корпорацией
по развитию малого и сред-
него предпринимательства
(МСП). По сообщению
glasnarod.ru, на совещании
обсуждались проекты, кото-
рые реализуются в моно-
профильных муниципаль-
ных образованиях Архан-
гельской области и претен-
дуют на поддержку феде-
ральных институтов разви-
тия.  Участники обсуждали
проекты субъектов малого
и среднего предпринима-
тельства, находящиеся на
сопровождении Корпорации
развития Архангельской об-
ласти.

ÏÎÄÄÅÐÆÊÀ ÏÐÎÅÊÒÎÂ
Кроме того, на совещании представитель Федеральной корпорации МСП  рассказал о

финансировании программы субсидирования, по которой конечный потребитель получает
на свой бизнес-проект кредит по ставке 6,5 процента.
Отмечается, что в

данный момент идет
отбор коммерческих
банков, которые бу-
дут предоставлять
данные кредиты в
рамках этой про-
граммы.
В августе плани-

руется продолжить
реализацию програм-
мы. Как отметили в
региональной корпо-
рации развития, пе-
ред КРАО стоит за-
дача сформировать
перечень проектов,
которые могли бы
заявиться на полу-
чение поддержки по
программе субсиди-
рования. - сообщает
glasnarod.ru.

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÐÀÁÎÒÍÈÊÈ È ÂÅÒÅÐÀÍÛ
ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÎÉ ÎÒÐÀÑËÈ!

Ïðèìèòå ñàìûå ò¸ïëûå ïîçäðàâëåíèÿ ñ ïðîôåññèî-
íàëüíûì ïðàçäíèêîì -  Äí¸ì ñòðîèòåëÿ!

Ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåì ïðîåêòèðîâùèêîâ, èíæåíåðîâ-ñòðîèòå-
ëåé, òåõíèêîâ, ðàáîòíèêîâ ñòðîéèíäóñòðèè è ïðîìûøëåííîñòè
ñòðîèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ, ðàáî÷èõ è ñïåöèàëèñòîâ âñåõ ñòðîè-
òåëüíûõ ïðîôåññèé ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì - Äíåì ñòðî-
èòåëÿ!
Âàøà ïðîôåññèÿ ñóùåñòâóåò òûñÿ÷åëåòèÿ. È ýòî âïîëíå ïîíÿòíî,

ïîòîìó ÷òî ñðåäè ìíîæåñòâà öåííîñòåé â æèçíè ÷åëîâåêà êðûøà
íàä ãîëîâîé ÿâëÿåòñÿ  îäíîé èç ãëàâíûõ.  Âàøè ðóêè âîçâîäÿò
æèëûå äîìà, øêîëû è áîëüíèöû, îáúåêòû ñîöèàëüíîãî è êóëüòóð-
íî-áûòîâîãî íàçíà÷åíèÿ, äîðîãè, ñåòè  âîäîïðîâîäîâ, ýëåêòðîñíàá-
æåíèÿ.
Òðóä ñòðîèòåëÿ âèäåí êàæäîìó, è îòòîãî èìååò îñîáóþ îáùå-

ñòâåííóþ çíà÷èìîñòü. Âåäü îò âàñ íàïðÿìóþ çàâèñÿò íå òîëüêî
óñïåõè ýêîíîìèêè è óêðåïëåíèå ñîöèàëüíîé ñôåðû. Êà÷åñòâî
âàøåé ðàáîòû - ýòî, ïðåæäå âñåãî, áëàãîïîëó÷èå ëþäåé, èõ äîñ-
òîéíàÿ è óâåðåííàÿ æèçíü. Òî, ÷òî ñîçäàåòñÿ âàøèìè ðóêàìè,
äåëàåò ëþäåé ñ÷àñòëèâûìè, à èõ æèçíü áëàãîóñòðîåííåå è êîì-
ôîðòíåå.
Â ñòðîèòåëüíîé îòðàñëè Ïëåñåöêîãî ðàéîíà ðàáîòàþò ñïåöèà-

ëèñòû âûñî÷àéøåé êâàëèôèêàöèè, íàñòîÿùèå òðóæåíèêè êîòîðûå
ïîëüçóþòñÿ çàñëóæåííûì ïî÷åòîì è óâàæåíèåì â îáùåñòâå.
Æèòåëè íàøåãî ðàéîíà áëàãîäàðíû èì çà ïîâñåäíåâíûé ñòàðà-

òåëüíûé òðóä, ïðèíîñÿùèé ðàäîñòü è âäîõíîâåíèå.
Âûðàæàåì óâåðåííîñòü â òîì, ÷òî íàøè ñïåöèàëèñòû ñòðîèòåëü-

íîãî êîìïëåêñà óñïåøíî âûïîëíÿò âñå ïîñòàâëåííûå ïåðåä íèìè
çàäà÷è. Â ñðîê ñäàäóò âñå ñòðîèòåëüíûå îáúåêòû, âíåñóò áîëü-
øîé âêëàä â äàëüíåéøåå ðàçâèòèå ýòîé âàæíîé îòðàñëè â ðàéî-
íå. Íàäååìñÿ  íà âàø ïðîôåññèîíàëèçì, íàñòîé÷èâîñòü è óñåð-
äèå â äàëüíåéøåé ðàáîòå.
Ïóñòü ñ÷àñòëèâûìè è ÿñíûìè áóäóò âñå âàøè äíè, à âñå çàäó-

ìàííîå âîïëîòèòñÿ â íóæíûå ëþäÿì äåëà è äîñòîéíûå ðåçóëüòà-
òû.
 Êðåïêîãî çäîðîâüÿ âàì è âàøèì áëèçêèì, ñ÷àñòüÿ, óäà÷è, ëþáâè

è áîëüøèõ óñïåõîâ â âàøåì ñîçèäàòåëüíîì òðóäå!
 Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ  "Ïëåñåöêèé

ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"  À.À. Ñìåòàíèí
 Ïðåäñåäàòåëü Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"
Í.Â. Ëåáåäåâà

На еженедельном опе-
ративном совещании в
правительстве области
губернатор Архангельской
области дал поручение
министерству АПК и тор-
говли выработать план
действий по борьбе с рас-
пространением борщевика
на территории региона.
Игорь Орлов отметил,

что в ходе рабочих поез-
док сразу в двух районах
области был поднят воп-
рос распространения это-
го опасного растения, кон-
такт с которым при опре-
делённых условиях вызы-
вает раздражение и ожоги
на коже.

– Заросли борщевика
становится угрозой для
безопасности людей. Се-

ÈÃÎÐÜ ÎÐËÎÂ: «ÄËß ÁÎÐÜÁÛ Ñ ÁÎÐÙÅÂÈÊÎÌ
ÍÓÆÍÀ ÌÍÎÃÎËÅÒÍßß ÏËÀÍÎÌÅÐÍÀß ÐÀÁÎÒÀ»

годня проводится комплекс
работ, в том числе на феде-
ральном уровне, связанный
с поиском решения этой
проблемы для страны в це-
лом. Нам также нельзя на-
ходиться в стороне, не-
обходимо информировать
людей о принимаемых ме-
рах, – сказал Игорь Орлов.
Исполняющая обязаннос-

ти министра АПК и торгов-
ли Архангельской области
Елена Говорова отметила,
что согласно Земельному
кодексу РФ собственники
земельных участков, зем-
лепользователи и аренда-
торы обязаны проводить
мероприятия по защите
сельхозугодий от зараста-
ния деревьями и кустарни-
ками, сорными растениями,

а также защите растений от
вредных организмов.
Невыполнение или несво-

евременное выполнение
обязанностей по приведе-
нию земель в состояние,
пригодное для использова-
ния по целевому назначе-
нию, влечёт наложение
штрафов.
На муниципальных зем-

лях, где борщевик получил
масштабное распростране-
ние, работа должна вестись
администрациями муници-
пальных образований со-
вместно с министерством.
Свои предложения по ме-

рам борьбы с этим расте-
нием региональное ведом-
ство направило в феде-
ральный центр, рассказала
Елена Говорова.

Игорь Орлов подчерк-
нул, что с борщевиком не-
возможно справиться за
один сезон. Для этого нуж-
на многолетняя планомер-
ная работа, которая долж-
на быть организована в
Архангельской области.
По поручению губерна-

тора до 10 сентября мини-
стерство АПК и торговли
Поморья подготовит пред-
ложения и план действий
по борьбе
с борщевиком и проин-

формирует об этом муни-
ципальные образования
региона.

Пресс-служба Губер-
натора и Правитель-
ства Архангельской

области

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 "ÊÏ":
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 ìóíèöèïàëü-

íûõ Ñîâåòîâ - 300 ðóá.
Èçãîòîâëåíèå ðîëèêîâ - 500 ðóáëåé çà 1 ìèíóòó.

Äèðåêòîð ÎÎÎ «Êóðüåð» Áóõàðèí È.À.

http://www.pleseck.ru
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Òû èçìåíèëà ìíå?! Òàê ìîé ñàìà ïîñóäó!

ÏÅÍÑÈÎÍÍÀß ÐÅÔÎÐÌÀ
Начну по порядку. Пенси-

онное обеспечение в России
возникло в эпоху Петра I и
для очень небольшого круга
лиц военнослужащие и их
вдов, и ряда госчиновников.
Но постепенно количество и
социальный состав претен-
дующих на пенсию расши-
рялся и к  1914 г. право на
пенсию по выслуге лет име-
ли чиновники всех классов,
канцеляристы, офицеры, та-
можня, жандармы, учителя
школ, преподаватели вузов,
ученые и инженеры всех ка-
зенных заводов, врачи,
медперсонал всех казенных
больниц, рабочие казенных
заводов и железной дороги.
Для получения пенсии не

существовало возрастного
ценза, но существовал ценз
трудового стажа, за 30 лет
стажа полагалась  пенсия в
100% от оклада, за стажем
в 10-20 - от 1/3 до 2\3 окла-
да.
И здесь надо заметить,

что средняя продолжитель-
ность жизни в России к кон-
цу 19 столетия составляла
50 лет.
К сожалению, пенсионное

обеспечение в царской Рос-
сии не распространялось на
селян, занимающихся сель-
скохозяйственным трудом,
они могли рассчитывать
только на свои сбережения
и помощь родных.
После образования СССР

все царские пенсии упразд-
нили и большинство советс-
ких трудящихся длительное
время не получали пенсий
по старости, за исключени-
ем некоторых категорий
граждан. Так, в августе
1918 года были введены
пенсии для инвалидов Крас-
ной армии, в 1923-м - для
старых большевиков, в
1928 году - для работников
горнорудной и текстильной
промышленности.
Только в 1930 году в Со-

ветской России было приня-
то "Положение о пенсиях и
пособиях по социальному
страхованию", и  1932 году
был законодательно уста-
новлен возраст выхода на
пенсию по старости: 55 лет
для женщин и 60 для мужчин.
Этот закон используется

и сегодня, почти через 85
лет, правда сейчас  продол-
жительность жизни в Рос-
сии у мужчин 67,5 лет, у
женщин - 77,4 года, а в 30-е
годы у мужчин. 44 года у
женщин 49, 7.
Важно отметить, что кол-

хозники долго время не име-
ли права на государствен-
ное пенсионное обеспече-
ние, но она выплачивалась
за счет специального кол-
хозного фонда, так сказать
своеобразная касса взаимо-

помощи, размеры ее были
мизерны и она существова-
ла в виде доплаты к зара-
ботку, размеры ее колеба-
лись от 3-х до 12-ти рублей.
И только в 1964 году кол-

хозники приобрели право на
государственное обеспече-
ние,  но в отличии от рабо-
чих и служащих, для них
возрастной ценз был уста-
новлен выше: мужчины мог-
ли выйти на пенсию в 65
лет, а женщины - в 60.
В 1968 году для колхозни-

ков был установлен такой
же пенсионный возраст, как
и для остальных рабочих и
служащих страны. На протя-
жении всего существования
советского государства пен-
сионный возраст не менялся
и его изменения не обсужда-
лись
И выходит, что в практике

российской системы, вклю-
чая и советскую, существо-
вало две формы получения
пенсионного обеспечения,
одна по отработанному ста-
жу, другая по возрастному
цензу с учетом стажа.
Думается, учитывая, что

в современной России сред-
няя продолжительность жиз-
ни составляет 71,4 года, то
вероятность того, чтобы бу-
дущий пенсионер думал о
своем благополучии, жела-
тельнее пенсионную рефор-
му связать  не с возрастом,
а с отработанным стажем и
соответственно с заработ-
ной платой.
Так, например стаж рабо-

ты для получения пенсион-
ного обеспечения (не выхо-
да на пенсию, а именно по-
лучение пенсионного обес-
печения) можно определить
для мужчин 40-45 лет для
женщин 35-40. При этом
учесть, что при 40-летнем
стаже пенсия должна, воз-
можно, составлять 80% от
среднего заработка (в стра-
не, в отрасли, за весь пери-
од работы ???), при  45-лет-
нем стаже 90%, то же самое
и у женщин 35лет - 80%, 40
лет 90%.
Учитывая, что в среднем

начало работы для женщин и
мужчин начинается с 20-25
лет, то пенсионное обеспе-
чение наступит у мужчин к

65 годам, у женщин к 63, т.е.
как раз к тому времени, ко-
торый предлагается в про-
екте Пенсионной реформы
как возрастной ценз для вы-
хода на пенсию.
Правда, в этом случае

будут, очевидно, и такие,
которые не сумели в силу
некоторых причин отрабо-
тать положенный стаж, но
это уже отдельная катего-
рия и здесь надо продумы-
вать особо их пенсионное
обеспечение, во всяком
случае, предлагаемая мною
система пенсионного обес-
печения исключит желание
отлынивать  от работы, вы-
живая за счет случайных
или нечестных заработков,
в ожидании возраста для
выхода на пенсию.
Но главное.
Главное состоит в том,

чтобы пенсионная реформа
всеми своими параметрами
вызывала желание у всех
начинающих трудовую дея-
тельность работать больше
и лучше, чтобы обеспечить
свое материальное благо-
получие с выходом на пен-
сию.
Сумеем ли мы получить

такую пенсионную рефор-
му? Возможно. Но ясно одно
- она необходима, чтобы
обеспечить  и себе, и вну-
кам, и правнукам, и в целом
всей стране благополучное
будущее.

PS. Вообще-то, оптималь-
ный вариант для заинтере-
сованности будущих пенси-
онеров, да и настоящих в
качестве своей пенсионной
жизни, необходимо связать
пенсионное обеспечение с
трудовым стажем. Допус-
тим, стаж 25 лет пенсион-
ные выплаты 25%, отрабо-
тал 30 лет - 40% отработал
35 лет -  50% отработал
40лет - 70% и далее по 10%
за каждые 5 лет стажа,
вплоть до 100% выплаты
независимо от того продол-
жает человек работать или
нет. Безусловно, у меня
приведена только возмож-
ная схема пенсионного
обеспечения, продумать ее
должны экономисты от пра-
вительства.

К. Вольский

В жизни ТСНов поселка
Североонежск 2018 год на-
ступающий отопительный
период будет первым. Под-
готовка домов к зиме идет
полным ходом. Председате-
ли наших ТСНов поделились
своими результатами:
ТСН "Кому жить хорошо"

дом № 5 1 микрорайона:
- полностью перекрываем

крышу новым кровельным
материалом технониколь.
Капитальным ремонтом это
на назвать , но от талых и
дождевых вод на 10 лет
хватит. Заново восстанав-
ливаем вентиляционную си-
стему дома. Какое сейчас
состояние крыши видно на
фото.

От многолетних страда-
ний жителей на протекаю-
щую крышу не спасали ни
многочисленные заявления
в управляющую организа-
цию, ни жалобы в контроли-
рующие органы. Только когда
жители дома сами организо-
вали свое ТСН, смогли  сами
расходовать собранные де-
нежные средства на нужды
дома;

- приобретены новые по-
чтовые ящики;

- установлены новые
стенды для информации  жи-
телей;

- произвели благоустрой-
ство двора: построили но-
вый пешеходный  тротуар,
установили новые скамейки,
новые урны;

- отремонтировали элект-
рощиты в доме;

- установлены новые
светодиодные светильники
во всех подъездах
В ближайшей перспективе

приобрети материал для ре-
монта системы горячего и
холодного водоснабжения
подвала. Работы еще много.

 ТСН "Наш дом" дом №1
2 микрорайона:

- уже заменили старые
плохие трубы на ГВС  и го-
товы также заменить трубы
холодного водоснабжения
дома.

- на данный момент за-
вершил замену светильни-
ков в подъезде;

- отремонтировали элект-
рощиты в доме;

- заменили почтовые ящи-
ки во всех подъездах на но-
вые;

- производим ремонт цо-
коля дома.
Также закуплен кро-

вельный материал техно-
николь и жидкая кровля
для частичного перекрытия
крыши.
ТСН "Рассвет"
- В первую очередь  для

подготовке дома к зиме пол-
ностью заменена вся запор-
ная арматура: заменены
все задвижки системы ото-
пления, горячего и холодно-
го водоснабжения. Реконст-
руирован тепловой узел
дома. Заменены краны на

ÒÑÍ. ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ Ê ÇÈÌÅ
стояках отопления. Сейчас
будет можно регулировать
давление в стояках, а зна-
чит и равномерно распреде-
лять тепло по дому;

- Проведены работы по за-
мене вентиляционных труб
на крыше дома, произведено
изолирование вентиляцион-
ных шахт, труб. Устранены
многолетние протечки кры-
ши.

- Проводятся работы по
утеплению фасада здания.
Заделываются огромные
щели, утепляются швы, уда-
ляется плесень, произво-
дится покраска фасада.

- Полностью отремонтиро-
ван ещё один подъезд;

- приобретены новые по-
чтовые ящики;

- В ближайшее время бу-
дут закуплены материалы и
произведена замена систе-
мы холодного водоснабже-
ния.
ТСН "Шестиэтажка"
- Производится замена

кранов системы отопления.
- Благоустраивается тер-

ритория вокруг дома.
За три предшествующих

года дом полностью восста-
новлен. В связи с чем, для
подготовки дома к отопи-
тельному периоду 2018-2019
г.г. работ требуется не
очень много.
Я думаю, план подготовке

к отопительному периоду
2018-2019 года, который со-
ставлен и утвержден главой
администрации МО "Северо-
онежское" будет перевыпол-
нен. Действительно видно,
куда расходуются заплани-
рованные на подготовку к
отопительному периоду де-
нежные средства.
Сейчас все отчеты на фе-

деральном и областном
уровне, принимаются толь-
ко в форме: фото до, фото
во время работы, фото пос-
ле. ТСНы могут их предоста-
вить.
Все фотографии в одной

газете не выложить. По-
смотреть их можно в специ-
ально созданных группах
вконтакте. Группы можно
найти по их названию. Там
же публикуются и отчеты о
проделываемых работах.

Заместитель главы
Администрации
Пономарев А.В.

Детский оздоровительный лагерь "Буревестник" функционирует с 1965 года.
Лагерь расположен в 3 км. от села Федово, в живописном месте на берегу реки Моша в

сосновом бору. Общая площадь территории - 9 га.
Лагерь имеет отличную инфраструктуру и хорошее обеспечение. Здесь оборудованы 6

спальных корпусов, столовая, клуб, медпункт, изолятор, баня с прачечной, администра-
тивный корпус, корпус обслуживающего персонала, овощехранилище, склады.
С руководителями, преподавателями и обслуживающим персоналом   детского оздоро-

вительного лагеря "Буревестник" были проведены инструктажи и беседы на тему обеспе-
ченья требований пожарной безопасности на объекте, была проведена тренировочная
эвакуация на случай возникновения пожара.
Сотрудник государственного пожарного надзора провела с детьми и персоналом лагеря

занятия по обучению действиям в случае экстренных ситуаций.
С целью обеспечения безопасности детей в течение всей летней кампании единствен-

ный в Плесецком районе детский оздоровительный лагерь находятся на особом контроле
сотрудников МЧС России.
Хочется отметить, что добросовестная, ответственная работа руководителей и персо-

нала лагерей не менее важна,  чем проверка противопожарного состояния.

ÄÅÒÑÊÈÉ ÎÇÄÎÐÎÂÈÒÅËÜÍÛÉ
ËÀÃÅÐÜ «ÁÓÐÅÂÅÑÒÍÈÊ»

ÑÏÀÑÈÁÎ ÂÀÌ, ÍÀØ
Ó×ÈÒÅËÜ!

Завершились  экзамены,
пролетел выпускной и при-
шло осознание того, что
школьная жизнь  закончи-
лась , а мы так и не сказали
самых главных слов- всё
как - то второпях, отклады-
вая на потом... Сегодня я
хочу рассказать об Учителе
(именно так - с большой бук-
вы)!
Говорят, что если человек

всей душой отдаётся рабо-
те,то он счастлив. Я счи-
таю, что одним из счастли-
вых людей является Вай-
ванцева Валентина Фёдо-
ровна - простая учительни-
ца русского языка и литера-
туры из посёлка Североо-
нежск, преданный своей ра-
боте человек. Благодаря её
стараниям, лекциям и уро-
кам мы, выпускники 11 клас-
са Оксовской школы, смогли
успешно сдать ЕГЭ-макси-
мальный балл - 96, мини-
мальный-59.
На уроках литературы мы

не просто бездумно читали произведения, а разбирали их
так, что даже "Мастер и Маргарита", "Война и мир" показа-
лись  нам легкими и интересными.  И даже не это самое
главное, Вален-
тина Федоровна
учила думать,
рассуждать, со-
страдать, чув-
ствовать, быть
благодарным… Я
теперь точно
знаю - о челове-
ке нужно гово-
рить , пока он
слышит.
Валентина Фе-

доровна! От име-
ни нашего Вы-
пуска 2018 и от
меня лично при-
мите слова бла-
годарности и
без г ра ни чной
любви! Спасибо,
Вам, наш Учи-
тель!

Попова
Маргарита
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ÁÎÆÅÑÒÂÅÍÍÀß ËÈÒÓÐÃÈß
Â ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÅ

9 августа, правящий архи-
ерей, епископ Плесецкий и
Каргопольский Александр
совершил Божественную
литургию в храме святого
великомученика и целителя
Пантелеимона в Североо-
нежске. Владыке сослужили
иеромонах Антоний (Лас-
точкин), благочинный Пле-
сецкого благочиния, секре-
тарь Плесецкой епархии,
иерей Святослав Шегай, на-
стоятель Тихвинского храма
поселка Обозерский, иеро-
монах Мина (Берёза), насто-
ятель Иверского храма по-
селка Самодед, иеромонах
Илия (Новицкий), настоя-
тель храма Покрова Пресвя-
той Богородицы села Конёво
и протоиерей Михаил Новиц-
кий, настоятель  Североо-
нежского храма святого ве-
ликомученика и целителя
Пантелеимона.
Во время Литургии пел ар-

хиерейский хор из Каргопо-
ля.
Во время богослужения

правящий архиерей рукопо-
ложил во священника диако-
на Анатолия Фесечко.
После окончания Богослу-

жения владыка поздравил
отца Анатолия с возведени-
ем его в сан священства,
пожелал долгих лет жизни
на ниве священнической,
крепости, веры, благочес-
тия, стараться быть приме-
ром для своей паствы — де-

лом, словом, помышлением,
житием и прочими доброде-
телями, никогда не завы-
шаться, и помнить, что все
мы, независимо от социаль-
ного положения равны перед
Господом.
Поздравил и матушку Ека-

терину, супругу отца Анато-
лия. Владыка отметил, что
крест матушек в несколько
раз тяжелее, чем у батюшек
: организация жизни на
приходе играет очень не-
маловажную роль. Ма-
тушкам приходиться об-
щаться с людьми не
только в храме, но и за
его пределами. А вне
храма есть люди не все-
гда верующие и благорас-
положенные к церкви.
Также правящий архи-

ерей отметил и то, что
это событие очень значи-
мо, так как иерейская хи-
ротония была совершена
в Североонежском храме
впервые.

Биография священника
Анатолия Фесечко:
Анатолий Анатольевич

Фесечко родился 24 июля
1991 года во Владимире,
в многодетной священни-
ческой семье. Святое
Крещение принял во мла-
денчестве. С раннего
детства прислуживал в ал-
таре.
В 1998-2005 годах вместе

с семьей проживал в Монго-
лии, где его отец — протоие-
рей Анатолий Фесечко —
был патриаршим экзархом в
Монголии.
Среднюю школу закончил

во Владимире в 2009 году.
В 2009- 2010 годах прохо-

дил срочную службу в рядах
Вооруженных сил РФ.
Закончил Одесскую ду-

ховную семинарию. Женат.

Пресс-службы Губерна-
тора и Правительства
Архангельской области

Â äåíü ïàìÿòè ñâÿòîãî âåëèêîìó÷åíèêà è öåëèòåëÿ Ïàíòåëåèìîíà
åïèñêîï Ïëåñåöêèé è Êàðãîïîëüñêèé Àëåêñàíäð ñîâåðøèë Áîæåñòâåí-
íóþ ëèòóðãèþ â ñåâåðîîíåæñêîì õðàìå, âî âðåìÿ êîòîðîé ñîñòîÿëàñü
èåðåéñêàÿ õèðîòîíèÿ.

Храмовый комплекс в По-
чезеро – это ансамбль-
«тройник», включающий в
себя две церкви и колоколь-
ню. Когда-то на Русском Се-
вере таких «тройников»
было 150, сегодня их оста-
лось всего шесть.

— Почезерский храмовый
комплекс выделяется тем,
что его две церкви и коло-
кольня объединены между
собой переходом и галере-
ей. Этому в России нет ана-
логов, – рассказала дирек-
тор Кенозерского нацио-
нального парка Елена Шат-
ковская.
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. Тогда по инициативе
Архангельского областного
управления культуры были
проведены частичные кон-
сервационно-реставрацион-
ные работы.
Кенозерский нацио-

нальный парк возобновил
реставрацию ансамбля в
2001 году. Финансирование
осуществлялось Директора-
том по культурному насле-
дию Норвегии и Министер-
ством культуры России.
В 2002 году российские и

норвежские специалисты
впервые в России осуще-
ствили уникальную опера-
цию по подъему 200-тонной
шатровой церкви Происхож-
дения Честных Древ с помо-
щью технологии лифтинга и
замены венцов в теле па-
мятника, не прибегая к его
раскатке.
В 2008–2009 годах была

воссоздана не сохранивша-
яся ограда вокруг храмово-
го комплекса на основе ред-
ких фотографий Ивана Би-
либина, сделанных в 1903
году.

— Построить  такой храм

Â ÊÅÍÎÇÅÐÜÅ ÏÎÑËÅ
ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈÈ ÎÒÊÐÛËÈ

ÏÎ×ÅÇÅÐÑÊÈÉ ÕÐÀÌÎÂÛÉ
ÊÎÌÏËÅÊÑ

Ïî÷åçåðñêèé õðàìîâûé êîìïëåêñ 18 âåêà îòêðûëñÿ ïîñëå ðåñòàâðà-
öèè â äåðåâíå Ôèëèïïîâñêîé â Êåíîçåðñêîì íàöèîíàëüíîì ïàðêå.
Îñâÿùåíèå õðàìîâîãî êîìïëåêñà ïðîâ¸ë åïèñêîï Ïëåñåöêèé è Êàðãî-
ïîëüñêèé Àëåêñàíäð. Ïîñëå ýòîãî âïåðâûå çà 80 ëåò çäåñü áûëà ñîâåð-
øåíà Ëèòóðãèÿ.

могли только удивительные
люди. Они его создали и ос-
тавили нам в наследство. Я
видел этот храм в течение
шести лет на разных этапах
его реставрации. Но мне по-
счастливилось видеть его
восстановление. Великий
труд завершился, и мы все
сегодня – счастливые люди,
потому что можем прикос-
нуться к этому событию, –
отметил Игорь Орлов.
К сожалению, реставраци-

онные работы из-за недо-
статочного финансирования
растянулись на долгие годы.
Их завершение стало воз-
можным благодаря личной
поддержке Президента Рос-
сии Владимира Путина и Ми-
нистерства природных ре-
сурсов и экологии РФ.

— Мы сегодня видим, на-
сколько бережно на Русском
Севере хранятся традиции
нашего народа и передаются
следующим поколениям. В
сегодняшнем мире, в кото-
ром индивидуализм навязы-
вается как одна из главных
ценностей, наша задача –
сохранить  эту невидимую
нить, – отметил директор
департамента особо охраня-
емых природных территорий
Министерства природных
ресурсов и экологии РФ
Алексей Титовский.
Последние реставрацион-

ные работы завершили в
этом году. В конце января
на Почезерскую колокольню

были подняты восемь коло-
колов, отлитых в Воронеже
на колокололитейном заводе
«Вера». Автором проекта
звонницы выступил мастер
Владимир Петровский. Он
постарался добиться исто-
рической достоверности.
Благовест расположился на
прежнем месте, а колокола
отлили точно таких же раз-
меров. Единственное изме-
нение – вместо семи сдела-
ли восемь колоколов.
Освящение храмового

комплекса совершил епис-
коп Плесецкий и Каргопольс-
кий Александр. «Я радуюсь,
что нам, российскому наро-
ду удалось сохранить эту
красоту, радуюсь  и думаю,
как дальше использовать.
Печальный опыт в Карелии
(10 августа 2018 года в Кон-
допоге (Карелия) сгорела де-
ревянная церковь XVIII века
— и нужно приложить все
усилия для сохранения», —
сказал епископ.
Директор национального

парка Елена Шатковская и
глава епархии владыка
Александр в ближайшее
время планируют рассмот-
реть вопрос совместного
использования храмового
комплекса.

 dvinaland.ru, Фото
пресс-службы Губерна-
тора и Правительства
Архангельской области
и пресс - службы Плесец-

кой епархии

19 àâãóñòà - ÏÐÅÎÁÐÀ-
ÆÅÍÈÅ ÃÎÑÏÎÄÀ  ÁÎÃÀ
È ÑÏÀÑÀ ÍÀØÅÃÎ ÈÈÑÓ-

ÑÀ ÕÐÈÑÒÀ.
ßáëî÷íûé Ñïàñ.

Ïðåîáðàæåíèå - ýòî âèçóàëü-
íîå ÿâëåíèå öàðñòâà Áîæèÿ íà
çåìëå. Èèñóñ Õðèñòîñ íåçàäîë-
ãî ïåðåä Êðåñòíûìè ñòðàäàíèÿ-
ìè, âçÿâ ñ Ñîáîé òð¸õ ó÷åíè-
êîâ Èîàííà, Èàêîâà è Ïåòðà
íàïðàâèëñÿ ê ãîðå Ôàâîð. Àïî-
ñòîëû óâèäåëè Áîæåñòâåííîå
Ïðåîáðàæåíèå Õðèñòà. Ëèöî
Ñïàñèòåëÿ ñòàëî ïîäîáíûì ñâå-
òó ìîëíèè, îäåæäû - áåëûìè, êàê
ñíåã. Îí ñòîÿë, îêðóæ¸ííûé
ñèÿíèåì, êàê ñîëíöå ëó÷àìè.
Ñïàñèòåëþ ÿâèëèñü äâà ïðîðî-
êà: Ìîèñåé è Èëèÿ è áåñåäî-
âàëè ñ Íèì. Ýòî áûëà áåñåäà î
Ãîëãîôñêîé æåðòâå, î ïðåäñòîÿ-
ùèõ Õðèñòó ñòðàäàíèÿõ, î òîì,
÷òî ãðåõè ÷åëîâå÷åñêèå áóäóò
èñêóïëåíû êðîâüþ Ñûíà Áîæü-
åãî è Ñïàñèòåëÿ.
Ïðåîáðàæåíèå Ãîñïîäíå óê-

ðåïèëî ó÷åíèêîâ â âåðå â ñâî-
åãî Ó÷èòåëÿ, ÷òîáû âî âðåìÿ Åãî

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ
ñòðàäàíèé îíè íå ñîáëàçíèëèñü
Åãî ìíèìûì áåññèëèåì, à çíà-
ëè, ÷òî âñ¸ ýòî Ãîñïîäü òåðïèò
äîáðîâîëüíî äëÿ ñïàñåíèÿ ëþ-
äåé. Ãîëîñ Îòöà Íåáåñíîãî
âíîâü, êàê è íà Èîðäàíå, çàñâè-
äåòåëüñòâîâàë, ÷òî Èèñóñ åñòü
Ñûí Áîæèé.

Òàê, âïåðâûå äî ñâîèõ êðåñò-
íûõ ñòðàäàíèé è ñìåðòè Èèñóñ
Õðèñòîñ ÿâèë Ñåáÿ Áîãîì âî
âñ¸ì Ñâî¸ì Íåáåñíîì âåëè-
÷èè. Äèâíîå ÷óäî çàêîí÷èëîñü,
íî ó÷åíèêè â ñåðäöå ñâî¸ì ñî-
õðàíèëè ïàìÿòü î Áîæåñòâåí-
íîì ñâåòå è î ïåðåæèòîé èìè
íåîáû÷àéíîé ðàäîñòè.

Ýòîò ïðàçäíèê ïðèçûâàåò íàñ
ïîçàáîòèòüñÿ î ïðåîáðàæåíèè
íàøåé äóøè. Ïðåîáðàæåíèå -
öåëü æèçíè êàæäîãî ÷åëîâåêà.
Òîëüêî äëÿ ýòîãî íóæíî ïîáåäèòü
â ñåáå çàâèñòü, ãîðäîñòü, ãíåâ,
íåïîñëóøàíèå è äðóãèå ïëîõèå
êà÷åñòâà è ñòàðàòüñÿ æèòü òàê,
÷òîáû íàøà äóøà è íàøè äîá-
ðûå äåëà áûëè ïîäîáíû ñâåòó,
êîòîðûé ïîäàðèë òàêóþ ðàäîñòü
ó÷åíèêàì Èèñóñà Õðèñòà.

Âòîðîé ëåòíèé Ñïàñ â íàðî-
äå íàçûâàþò ÿáëî÷íûì. Â öåð-
êâè îñâÿùàþò ÿáëîêè è âèíîã-
ðàä. ßáëîêàìè ìåíÿþòñÿ,  îäà-
ðèâàþò èìè äðóã äðóãà, ðàçäà-
þò ìèëîñòûíþ ÿáëîêàìè ïî ïî-
ñëîâèöå: "Íà ÿáëî÷íûé Ñïàñ è
íèùèé ÿáëîêî ñúåñò", ãîòîâÿò
ÿáëî÷íûå óãîùåíèÿ.

21 ÀÂÃÓÑÒÀ - ïåðåíåñå-
íèå ìîùåé ïðåïîäîáíûõ

Çîñèìû è Ñàââàòèÿ
Ñîëîâåöêèõ (1566 ãîä)

Ïðåïîäîáíûå Çîñèìà è Ñàâ-
âàòèé â 1429 ãîäó îñíîâàëè
ìóæñêîé ìîíàñòûðü íà Ñîëî-
âåöêîì îñòðîâå Áåëîãî ìîðÿ.
Ýòî áûë êðóïíûé äóõîâíûé öåíòð
ðóññêîãî ïðàâîñëàâèÿ è âàæíûé
îáîðîíèòåëüíûé ïóíêò, îòáèâà-
þùèé íàïàäåíèÿ øâåäîâ, ôèí-
íîâ, àíãëè÷àí.

Â ãîäû ñîâåòñêîé âëàñòè Ñî-
ëîâåöêèé ìîíàñòûðü ñòàë ëàãå-
ðåì äëÿ ïîëèòçàêëþ÷¸ííûõ.
Ïåðâûìè èç íèõ áûëè àðõèåðåè
è ñîòíè ïðàâîñëàâíûõ ñâÿùåí-
íèêîâ. Âñå ñâÿùåííîñëóæèòåëè

è ïîñëåäîâàòåëè ïðàâîñëàâíîé
âåðû áûëè ðàññòðåëÿíû â êîí-
öå äâàäöàòûõ ãîäîâ. Â íàñòîÿ-
ùåå âðåìÿ Ñîëîâåöêèé Ïðåîá-
ðàæåíñêèé ìîíàñòûðü âîçâðà-
ù¸í Öåðêâè.

22 àâãóñòà -  ïàìÿòü ñâÿ-
òîãî àïîñòîëà Ìàòôèÿ

"Àïîñòîëû ïîìîëèëèñü: - Ãîñ-
ïîäè, Òû çíàåøü ñåðäöå êàæäî-
ãî; óêàæè íà îäíîãî èç ýòèõ äâî-
èõ, êîãî Òû èçáðàë íà ñëóæåíèå
àïîñòîëà âìåñòî Èóäû, êîòîðûé
óø¸ë, êóäà åìó ñóæäåíî. Ïîòîì
îíè áðîñèëè æðåáèé, è æðåáèé
âûïàë íà Ìàòôèÿ, êîòîðûé è áûë
ïðè÷èñëåí äâåíàäöàòûì ê îäèí-
íàäöàòè àïîñòîëàì". (Äåÿí. 1:
24-26)

Èçáðàííûé âìåñòî Èóäû-ïðå-
äàòåëÿ, ñâÿòîé àïîñòîë Ìàòôèé
ðîäèëñÿ â Âèôëååìå è ñ ðàí-
íåãî äåòñòâà èçó÷àë Ñâÿùåííîå
Ïèñàíèå ïîä ðóêîâîäñòâîì ñâÿ-
òîãî Ñèìåîíà Áîãîïðèèìöà.
Ãîñïîäü Èèñóñ Õðèñòîñ èçáðàë
Ìàòôèÿ â ÷èñëî 70-òè Ñâîèõ
ó÷åíèêîâ, êîòîðûõ Ãîñïîäü "ïî-

ñûëàë ïî äâà ïðåä ëèöåì Ñâî-
èì". (Ëê, 10.1) Ïî Âîçíåñåíèè
Ñïàñèòåëÿ àïîñòîë Ìàòôèé áûë
èçáðàí ïî æðåáèþ â ÷èñëî Äâå-
íàäöàòè àïîñòîëîâ âìåñòî Èóäû
Èñêàðèîòà. Ïîñëå Ñîøåñòâèÿ
Ñâÿòîãî Äóõà àïîñòîë ïðîïîâå-
äîâàë Åâàíãåëèå â Èåðóñàëè-
ìå è â Èóäåå âìåñòå ñ ïðî÷è-
ìè àïîñòîëàìè. Îí áûë îñóæ-
ä¸í ñèíåäðèîíîì íà ñìåðòü è
ïîáèò êàìíÿìè. Êîãäà ñâÿòîé
Ìàòôèé áûë óæå ì¸ðòâ, èóäåè,
ñêðûâàÿ ïðåñòóïëåíèå, îòñåêëè
åìó ãîëîâó êàê ïðîòèâíèêó êå-
ñàðÿ.

22 àâãóñòà - Ñîáîð
Ñîëîâåöêèõ ñâÿòûõ

Â 1616 ãîäó ïðåïîäîáíûé
Åëåàçàð Àíçåðñêèé  óäàëèëñÿ
íà îòøåëüíè÷åñòâî íà Àíçåðñ-
êèé îñòðîâ, â 20 âåðñòàõ îò
Ñîëîâåöêîãî ìîíàñòûðÿ. Ïîñå-
ëèëñÿ îí íà äèêîé è îáðûâèñ-
òîé Ñåêèðíîé ãîðå, ñ âåðøèíû
êîòîðîé îòêðûâàåòñÿ âèä íåî-
áûêíîâåííîé êðàñîòû, è ó ïîä-
íîæèÿ ãîðû óñòðîèë Àíçåðñêèé
ñêèò. Ïîäâèçàëèñü òàì ïîä åãî

ðóêîâîäñòâîì, â êåëüÿõ, îòñòîÿ-
ùèõ äðóã îò äðóãà íà âåðñòó, 12
îòøåëüíèêîâ, ñðåäè êîòîðûõ
íàõîäèëñÿ è áóäóùèé Ïàòðèàðõ
Íèêîí. Æèëè îíè â ñòðîãîì
óåäèíåíèè è áåçìîëâèè, ñîáè-
ðàÿñü ëèøü â íàâå÷åðèÿ ïðàç-
äíè÷íûõ è âîñêðåñíûõ äíåé â
öåðêâè, à ïîñëå Ëèòóðãèè ðàñ-
õîäèëèñü â ñâîè êåëüè. Çíàëè î
èõ ìîëèòâåííûõ ïîäâèãàõ è â
ñòîëèöå, çíàëè è ïî÷èòàëè, è íà
öàðñêèå äåíüãè áûëà âîçäâèã-
íóòà ñêèòñêàÿ öåðêîâü.

Â öàðñòâîâàíèå èìïåðàòîðà
Ïåòðà I Ïðåñâÿòàÿ Áîãîðîäèöà
ÿâèëàñü èåðîñõèìîíàõó Èèñó-
ñó è ñêàçàëà åìó: "Çäåñü Ñûí
Ìîé âî âòîðîé ðàç ðàñïí¸òñÿ!"
Ñ òåõ ïîð ñòàëè ýòó ãîðó íàçû-
âàòü Ãîëãîôîé, à èåðîñõèìîíàõ
Èèñóñ îñíîâàë íà íåé Ðàñïÿòñ-
êèé ñêèò… Ñëîâà Ïðåñâÿòîé
Áîãîðîäèöû ñáûëèñü â ãîäû
áîëüøåâèñòñêîé âëàñòè. Íà
Ñåêèðíîé ãîðå áûë óñòðîåí
øòðàôíîé ëàãåðü äëÿ ññûëüíî-
ãî äóõîâåíñòâà - ñòðàøíàÿ "Ñå-
êèðêà".
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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, 01.35Модный приговор
10.55"Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 00.35"Время покажет»

(16+)
15.15, 03.35"Давай поженимся!»

(16+)
16.00, 02.40, 03.05"Мужское / Жен-

ское» (16+)
18.25"Видели видео?»
19.00"На самом деле» (16+)
20.00"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время»
21.35Т/с «Ищейка» (12+)
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,

20.00Вести
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  «Московская борзая»

(12+)
18.00"Андрей Малахов» (16+)
21.00Т/с «Искушение» (12+)
23.40Т/с «Катерина. Другая жизнь»

(12+)
01.40Т/с  «Вольф Мессинг: видев-

ший сквозь время» (16+)
03.40Т/ф «Семнадцать мгновений

весны» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.10"Десятка!» (16+)
06.30Док. цикл «Вся правда про...»

(12+)
07.00, 08.55, 11.30, 14.05, 15.55,

18.30Новости
07.05, 11.35, 16.00, 23.55Все на

Матч
09.00"Серия А: Новый сезон» (12+)
09.30Футбол. Чемп. Италии. «Сас-

суоло» - «Интер» (0+)
12.05Футбол. Чемп. Италии. «Ми-

лан» - «Дженоа» (0+)
14.10Бокс. М. Курбанов против Ч.

Манючи. Ш. Рахимов против
Р. Кастельяноса

16.30Футбол. Чемп. Испании.
«Реал» - «Хетафе» (0+)

18.35"КХЛ. Разогрев» (12+)
18.55, 21.25Тотальный футбол
19.25Футбол. Российская Премьер-

лига. «Динамо» (Москва) -
«Уфа»

21.55Футбол. Чемп. Англии. «Кри-
стал Пэлас» - «Ливерпуль»

00.30Х/ф «Неугасающий» (16+)
02.35Футбол. Чемп. Англии. «Ман-

честер Сити» - «Хаддерс-
филд» (0+)

04.35Д/ф «Вратарь: жизнь и смерть
в шрамах» (16+)

*ÍÒÂ*
05.05, 06.05"Подозреваются все»

(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.00Сегодня
06.25"Деловое утро НТВ» (12+)
08.20Т/с  «Возвращение Мухтара»

(16+)
10.20Т/с «Пасечник» (16+)
13.25Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30"Место встречи»
17.20"ДНК» (16+)
18.15, 19.40Т/с  «Ментовские вой-

ны» (16+)
21.00Т/с  «Шелест. Большой пере-

дел» (16+)
23.15Т/с  «Невский» (16+)
00.15Т/с «Свидетели» (16+)
02.15"Еда живая и мертвая» (12+)
03.10Т/с  «Москва. Три вокзала»

(16+)

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

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

го отдела» (16+)
07.05, 09.25, 13.25Т/с «Кордон сле-

дователя Савельева» (16+)
18.50Т/с «След. Право на дове-

рие» (16+)
19.40Т/с «След. Родом из детства»

(16+)
20.25Т/с  «След. Шпионские игры»

(16+)
21.10Т/с  «След. Игра по-взросло-

му» (16+)
22.30Т/с «След. Кофточник» (16+)
23.20Т/с  «След . Стервятники»

(16+)
00.00"Известия. Итоговый выпуск»
00.30Т/с «Медсестра» (12+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 17.00Х/ф «Михайло Ломоно-

сов» (16+)
07.45"Пешком...»
08.20Х/ф «Зверобой» (16+)
09.30Д/ф «Португалия. Замок

слез»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15Новости

культуры
10.20Х/ф «Мираж» (16+)
13.40Д/ф «Рихард Вагнер и Козима

Лист»
14.30Д/ф «Три тайны адвоката Пле-

вако»
15.10Письма из провинции. Крас-

ноярск
15.45Д/ф «Остров и сокровища»
16.30, 02.30Жизнь замечательных

идей
19.45Д/ф «Вильям Похлебкин. Ре-

цепты нашей жизни»
20.30Цвет времени

20.40"Спокойной ночи, малыши!»
20.55"Толстые»
21.20Х/ф «Следствие ведут знато-

ки» (16+)
23.35Д/с  «Архивные тайны»
00.05Т/с  «Медичи. Повелители

Флоренции» (18+)
01.00Д/ф «Асмолов. Психология

перемен»
01.25Д/ф «Бордо. Да здравствует

буржуазия!»
01.40VIII международный фести-

валь vivacello

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

на: региональный акцент»
06.40"За строчкой архивной...» чет-

вертая битва (12+)
07.05, 15.15"За дело!» (12+)
08.05М/ф «Маугли. Ракша» (6+)
08.25, 16.10"Культурный обмен».

Игорь Миркурбанов (12+)
09.15, 22.00Т/с  «Главные роли»

(12+)
10.50"Вспомнить все»» (12+)
11.05"Моя история». Вадим Абдра-

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

Петра Машерова. Автоката-
строфа по сценарию?» (12+)

17.00, 01.45"Отражение» (12+)
23.35"Курская дуга. Максимальный

масштаб» пролог (12+)
00.30"За строчкой архивной...»
00.55«Древо жизни. Вепсы» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение»
08.00Х/ф «Дайте жалобную книгу»

(16+)
09.45Х/ф «Я объявляю Вам войну»

(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00События
11.50Т/с «Инспектор Линли» (16+)
13.40"Мой герой. М. Куликова» (12+)
14.50Город новостей
15.10Т/с «Отец Браун» (16+)
17.00"Естественный отбор» (12+)
17.50Х/ф «Погоня за тремя зайца-

ми» (12+)
20.00Петровка, 38 (16+)
20.20"Право голоса» (16+)
22.30"Мир калибра 7.62" (16+)
23.05Без обмана. «Квашеная капу-

ста» (16+)
00.00События. 25-й час
00.35"90-е. «Поющие трусы» (16+)
01.25Д/ф «Нас  ждет холодная

зима» (12+)
02.20Х/ф «Танцы марионеток» (16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00Т/с «Военная разведка. За-

падный фронт» (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, 03.45"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.45"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Мы из будущего» (16+)
22.15"Водить по-русски» (16+)
00.30Х/ф «Звездный десант» (16+)
04.45"Территория заблуждений»

(16+)

*ÑÒÑ*
05.40Музыка (16+)
06.00"Ералаш» (0+)
06.35М/с  «Кухня» (12+)
08.30М/с «Драконы и всадники

Олуха» (6+)
09.30"Союзники» (16+)
11.00Х/ф «Хоббит. Пустошь Смау-

га» (12+)
14.00Т/с «Воронины» (16+)
18.30, 00.00"Уральские пельмени.

Любимое» (16+)
19.10Анимационный «Шрэк» (6+)
21.00Анимационный «Холодное

сердце» (0+)
23.00Т/с  «Новый человек» (16+)
01.00Х/ф «Заложник» (12+)
03.10Т/с «Выжить после» (16+)
04.10Т/с  «Пушкин» (16+)

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
05.30"Джейми у себя дома» (16+)
06.30, 18.00, 23.40, 05.10"6 кадров»

(16+)
07.40"По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09.45"Давай разведемся!» (16+)
10.45"Тест на отцовство» (16+)
11.45"Преступления страсти» (16+)
12.45, 01.30"Понять. Простить»

(16+)
14.30Х/ф «Любка, 4 серии» (16+)
19.00Х/ф «Костер на снегу, 4 се-

рии» (16+)
22.40Т/с «Глухарь. Возвращение.

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

Офисный планктон» (16+)
03.15Т/с «Глухарь. Возвращение,

2 серии» (16+)

*ÒÂ-3*
06.00Мультфильмы (0+)
09.30Т/с  «Слепая» (12+)
11.00"Гадалка»
12.00"Не ври мне».
15.00"Мистические истории».
16.00"Гадалка».
16.30"Знаки судьбы». «Ревнивый

муж». 1 с (16+)
17.00"Гадалка».
17.35Т/с  «Слепая» (16+)
18.40Т/с  «Помнить все» (16+)
20.30Т/с «Менталист» (12+)
22.00Т/с «Викинги» (16+)
22.50Д/с «Реальные викинги» (12+)

23.45Х/ф «Однажды в Америке»
(16+)

04.15Т/с «Горец» (16+)

*ÏßÒÍÈÖÀ*
05.00#жаннапожени (16+)
07.00Школа доктора Комаровского.

Классный журнал (16+)
07.30Утро пятницы (16+)
09.30, 00.40Пятница news (16+)
10.00Орел и решка. Рай и ад (16+)
12.00Еда, я люблю тебя (16+)
13.00, 19.00Орел и решка. Перезаг-

рузка (16+)
15.00, 21.00Орел и решка. По мо-

рям (16+)
22.00Орел и решка. По морям с

Клавой кокой (16+)
23.00, 03.00Т/с «Сверхъестествен-

ное» (16+)
01.10Т/с  «Говорящая с призрака-

ми» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.00Д/ф «Раздвигая льды» (12+)
06.00"Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05Т/с

«Охотники за бриллиантами»
(16+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00Новости
дня

10.00, 14.00Военные новости
18.40Д/с  «Курская дуга» (12+)
19.35"Открытый эфир» (12+)
21.20Д/с «Загадки века». «Николай

Вавилов. Он хотел накормить
мир» (12+)

22.10"Скрытые угрозы». «Как убить
экономику» (12+)

23.15"Между тем» с Наталией мет-
линой (12+)

23.40Х/ф «Простая история» (16+)
01.30Х/ф «Дочки-матери» (12+)
03.25Х/ф «На чужом празднике»

(6+)

*ÌÈÐ*
06.00Т/с  «Знак  истинного пути»

(16+)
09.00, 01.25"Зал суда. Битва за

деньги» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00Но-

вости
10.05, 13.15Т/с  «Агент националь-

ной безопасности 3» (16+)
14.00, 02.25"Дела семейные. Бит-

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

тории» (16+)
16.15, 00.25"Игра в кино» (12+)
17.10Т/с «Возвращение Мухтара-

2» (16+)
19.20, 03.50Т/с  «Кодекс  чести»

(16+)
22.05Х/ф «Психопатка» (16+)
03.25"Наше кино. История большой

любви» (12+)

*ÒÍÒ*
07.00, 06.00"ТНТ. Best» (16+)
09.00"Дом 2. Lite». 2263 с (16+)
10.15"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30Т/с «Улица» (16+)
12.00"Битва экстрасенсов» (16+)
13.30Ситком «Интерны» (16+)
19.00"Бородина против Бузовой»

(16+)
20.00Т/с «Деффчонки» (16+)
21.00, 04.00"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"Не спать!». 133 с (16+)
02.05"Импровизация». 38 с (16+)
03.05Т/с «Последний корабль»

(16+)

*×å*
06.00"Улетное видео» (16+)
09.00, 17.50, 23.30"Дорожные вой-

ны» (16+)
11.00, 18.30"Утилизатор» (12+)
12.00"Утилизатор 4" (16+)
13.00Т/с  «Чужой район» (16+)
16.50, 21.35"Решала» (16+)
19.00"Дорожные войны. Лучшее»

(16+)
20.00"Дорожные войны 2.0" (16+)
21.00"Невероятные истории» (16+)
00.35Т/с «Белый воротничок» (12+)
02.10Х/ф «Американцы 3» (18+)
04.00Т/с  «Закон и порядок. Отдел

оперативных расследова-
ний» (16+)

04.55"Лига 8файт» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.00Х/ф «Неподдающиеся» (6+)
07.30Т/с  «Сваты» (16+)
11.35Х/ф «Покровские ворота» (0+)
14.10Х/ф «Весна на Заречной ули-

це» (12+)
16.00Х/ф «Любовь и голуби» (12+)
18.00Т/с  «Убойная сила» (16+)
20.00Т/с «Улицы разбитых фонарей»

(16+)
01.25Х/ф «Романс о влюбленных»

(12+)
03.40Х/ф «Взрослый сын» (12+)
04.30Х/ф «Зонтик для новобрач-

ных» (12+)

*Ðóññêèé èëëþçèîí*
05.45Х/ф «Я вам больше не верю»

(16+)
07.20Х/ф «Призрак» (12+)
09.20Х/ф «Неуловимая четверка»

(16+)
11.35Х/ф «Дура» (16+)
13.20Х/ф «Бумер» (16+)
15.20Х/ф «Вор» (16+)
17.00Х/ф «Бумер. 2 ч.» (16+)
19.00Т/с  «Охота на дьявола»
19.55Т/с «Охота на дьявола.» (16+)
20.50Х/ф «Война» (16+)
23.05Х/ф «Убийство депутата»

(16+)
00.30Х/ф «Нoвая земля» (18+)
02.30Х/ф «Диалоги» (16+)
04.05Х/ф «Мытищинский маньяк»

(16+)

Óêðàñüòå ìèð îòñóòñòâèåì ñâîèì…

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ 20 àâãóñòà

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

Ñåðâèñ ïðåäîñòàâëåíèÿ òåëåïðîãðàììû www.tvstyler.net

Федеральная служба по
ветеринарному и фитосани-
тарному надзору проинфор-
мировала о выявлении на
территории субъектов, вхо-
дящих в состав Северо-За-
падного федерального округа
Российской Федерации гене-
тического материала вируса
африканской чумы свиней.
Не являясь опасным для

человека, данное заболева-
ние смертельно для свиней.
Чрезвычайная ситуация в
связи с его вспышками осе-
нью 2016 года вводилась в 8
районах Архангельской об-
ласти, у собственников
было изъято около 2 000 жи-
вотных.
В целях недопустимости

возникновения вспышки за-

Î âèðóñå àôðèêàíñêîé ÷óìû
болевания всем гражданам
и юридическим лицам сле-
дует строго соблюдать ве-
теринарные правила.
В соответствии с Прика-

зом Министерства сельско-
го хозяйства Российской
Федерации от 31.05.2016 №
213 собственники домашних
животных обязаны не до-
пускать загрязнения окру-
жающей среды отходами
животноводства, предос-
тавлять специалистам госу-
дарственной ветеринарной
службы животных для ос-
мотра, в течение 24 часов
извещать обо всех случаях
внезапного падежа свиней,
изменениях в их поведении,
указывающих на возможное
заболевание. Запрещена

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

продажа и покупка живот-
ных без ветеринарных со-
проводительных докумен-
тов. В случае регистрации
эпидемиологических очагов
животные и продукты жи-
вотноводства из них подле-
жат изъятию.
За нарушение ветеринар-

ных правил статьями 10.6 -
10.8 Кодекса Российской Фе-
дерации об административ-
ных правонарушениях уста-
новлена административная,
а при наступлении тяжких
последствий - уголовная от-
ветственность по статье
249 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации.

Помощник прокурора
района юрист 3 класса

О.С. Короткова

Федеральным законом от
19.07.2018 № 212-ФЗ в Лес-
ной кодекс Российской Феде-
рации и отдельные законо-
дательные акты Российской
Федерации внесены измене-
ния, направленные на сохра-
нение лесов.
Принцип сохранения ле-

сов, в том числе посред-
ством их охраны, защиты,
воспроизводства и лесораз-
ведения, провозглашен од-
ним из основных принципов
лесного законодательства
Российской Федерации.
Лесной кодекс Российской

Федерации дополнен стать-
ей 6.1, определяющей право-
вой статус земель лесного
фонда, а также включённых
в их состав лесных и нелес-
ных земель . В частности, к
лесным землям относятся
земли, на которых располо-
жены леса, и земли, пред-
назначенные для лесовос-
становления (вырубки, гари,

редины, пустыри, прогалины
и др.), к нелесным - земли,
необходимые для освоения
лесов (просеки, дороги и
др.), и земли, неудобные для
использования (болота, ка-
менистые россыпи и др.).
Регламентированы ме-

роприятия по сохранению
лесов и ширина просек, про-
кладываемых для предуп-
реждения лесных пожаров.
Установлены новые осно-

вания для осуществления
воспроизводства лесов и
порядок его проведения.
Так, соответствующие ра-
боты по сохранению лесов
должны будут выполняться
на основании проектов ле-
совосстановления и лесо-
разведения.
Существенно расширен

круг использующих леса с
проведением рубок лесных
насаждений лиц, на которых
возложена обязанность  по
лесовосстановлению и ле-

соразведению. Например,
указывается, что использу-
ющие леса для выполнения
работ по геологическому
изучению недр, разработки
месторождений полезных
ископаемых, строительства
и эксплуатации искусствен-
ных водных объектов и гид-
ротехнических сооружений,
строительства, реконструк-
ции и эксплуатации линей-
ных объектов, а также для
переработки древесины и
иных лесных ресурсов лица
обязаны выполнить работы
по лесовосстановлению и
лесоразведению на площа-
ди, равной площади выруб-
ленных лесов, не позднее
чем через один год после
рубки лесных насаждений.
Федеральный закон всту-

пает в силу с 1 января 2019
года.

Помощник прокурора
района юрист 3 класса

О.С. Короткова

Âíåñåíû èçìåíåíèÿ, íàïðàâëåííûå
íà ñîõðàíåíèå ëåñîâ

20 августа исполняется
99 лет участнику ВОВ Елене
Павловне Мучницыной из
Конево. О ее жизни и судьбе
рассказывает глава в книге
"Живые свидетели войны",
созданная силами учащихся
и учителей местной школы.
У Елены Павловны полный

набор  медалей: "За Победу
в ВОВ", с юбилеем воору-
жённых сил СССР, знак
"Фронтовик".
Молодость её выпала на

войну, но именно тогда она
познакомилась в Архангель-
ске с Михаилом, высоким
красавцем моряком, кото-
рый стал её мужем, любя-
щим и работящим.
Сама росла без матери,

зато так воспитала своих
шестерых детей, что может
в свои девяносто  сказать:
"У меня хорошая жизнь". Сы-
новья ей каждый день зво-

ÂÐÅÌÅÍÀ ÆÈÇÍÈ
нят, часто приезжают, а в
доме дочери у неё отдель-
ная комната, свой телеви-
зор, телефон.
Елене Павловне много

лет,  здоровья маловато, но
у неё приятное улыбчивое
лицо, есть  желание посме-
яться, пообщаться, расска-
зать  о своей жизни.
Родилась Елена Павловна

в 1919 году в Вологодской
области. Детство счастли-
вым не было, потому что
рано умерла мать, отец  ос-
тался с шестерыми детьми
на руках. За кусок хлеба
приходилось  мыть полы
людям, а потом пришлось
податься в чужую деревню
в няньки. Зато научилась на
стороне и шить, и вязать,
что очень  пригодилось в
жизни.
Два года до войны жила в

Архангельске, зарабатывая
на погрузке пароходов. В
1941 году  была определена
на девятимесячные курсы,
где из девушек готовили
младших сержантов. Учили
стрелять, преподавали ав-
тодело, строевую подготов-
ку…
Трудно было:  непроходя-

щая усталость, холод в ка-
зарме, постоянное чувство
голода, без бани по месяцу.
Но звание младшего сер-
жанта, а потом сержанта
получила. Очень уж краси-
вые были погоны,  василь-

ковые, с жёлтыми нашивка-
ми.
Служить довелось в Ар-

хангельске в пожарных вой-
сках. Несли постовую служ-
бу около складов с оружи-
ем, продуктами, обмундиро-
ванием, у Дома Советов в
Соломбале, тушили песком
сброшенные фашистами "за-
жигалки". Бомбили город
немцы сильно.
Демобилизовали только

после войны.  Елена Пав-
ловна уже была замужем.
Пожили с мужем в Карго-
польском районе, Карело-
Финской АССР, в Вологде,
потом обосновались в Пле-
сецком районе, в посёлке
Лужма, где счастливо про-
жили 40 лет в своём домике
на берегу реки, подняли на
ноги  шестерых детей. После
смерти мужа Елена Павлов-
на живёт у дочери в Конё-
во.

Материал предостав-
лен Ольгой Савостиной

Газета "Курьер При-
онежья", Плесецкий
районный Совет вете-
ранов и Совет ветера-
нов МО "Коневское"
сердечно поздравля-
ют Елену Павловну и
желают ей здоровья,
счастья и всего само-
го хорошего!

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"Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

03.00Новости
09.15"Курбан-Байрам». Трансляция

из Уфимской собор. мечети
09.50, 01.35Модный приговор
10.55"Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 00.35"Время покажет»
15.15, 03.35"Давай поженимся!»

(16+)
16.00, 02.40, 03.05"Мужское / Жен-

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

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00"Утро России»
09.00Праздник  Курбан-Байрам из

Московской Собор.мечети
09.55"О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00Вести
11.40, 14.40, 17.40, 20.45Вести.

Местное время
12.00"Судьба человека» (12+)
13.00, 19.00"60 минут» (12+)
15.00 «Московская борзая» (12+)
18.00"Андрей Малахов» (16+)
21.00Т/с «Искушение» (12+)
23.40«Катерина. Другая жизнь» (12+)
01.40Т/с  «Вольф Мессинг: видев-

ший сквозь время» (16+)
03.40Т/ф «Семнадцать мгновений

весны» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00«Допинговый капкан» (16+)
06.30 «Вся правда про...» (12+)
07.00, 08.55, 12.00, 13.10, 15.20,

18.25, 21.50Новости
07.05, 12.05, 15.25, 18.30, 23.55Все

на Матч
09.00Тотальный футбол (12+)
10.00Футбол. Чемп. Англии. «Кри-

стал Пэлас» - «Ливерпуль»
12.50, 19.00"КХЛ. Разогрев» (12+)
13.20Смешанные единоборства.

Bellator. Д. Колдуэлл против
Н. Лахата. Л. Сторли против
Эй Д. Мэттьюса

15.55Футбол. Чемп. Испании. «Ва-
ленсия» - «Атлетико» (0+)

17.55"ЛЧ» (12+)
19.20Все на футбол!
19.50, 21.55Футбол. ЛЧ. Раунд

плей-офф
00.40Д/ф «Крутой вираж» (12+)
02.20Х/ф «Ущерб» (16+)
04.20Х/ф «Вторая подача» (16+)

*ÍÒÂ*
05.05, 06.05"Подозреваются все»

(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.00Сегодня
06.25"Деловое утро НТВ» (12+)
08.20Т/с  «Возвращение Мухтара»
10.20Т/с «Пасечник» (16+)
13.25Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30"Место встречи»
17.20"ДНК» (16+)
18.15, 19.40Т/с  «Ментовские вой-

ны» (16+)
21.00Т/с  «Шелест. Большой пере-

дел» (16+)
23.15Т/с  «Невский» (16+)
00.15Т/с «Свидетели» (16+)
02.15Квартирный вопрос (0+)
03.20 «Москва. Три вокзала» (16+)

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

тия»
05.25, 00.30Т/с «Медсестра» (12+)
09.25Х/ф «Слепой» (16+)
10.20Т/с  «Слепой» (16+)
13.25Т/с  «Опера. Хроники убойно-

го отдела».
18.50Т/с «След» (16+)
00.00"Известия. Итоговый выпуск»
03.15Х/ф «Курьер из «Рая» (12+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 17.00Х/ф «Михайло Ломоно-

сов» (16+)
07.45"Пешком». Тутаев пейзажный
08.20Х/ф «Зверобой» (16+)
09.30"Толстые»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15Новости

культуры
10.15Театральный архив
10.45, 21.20Х/ф «Следствие ведут

знатоки» (16+)
12.35 «Глеб Плаксин. Сопротивле-

ние русского француза»
13.05Д/с «Реальная фантастика»
13.20, 23.35Д/с  «Архивные тайны»
13.45Д/ф «Вильям Похлебкин. Ре-

цепты нашей жизни»
14.30, 01.00Д/ф «Асмолов. Психо-

логия перемен»
15.10Письма из провинции
15.35, 19.45Д/ф «Тайны викингов»
16.30, 02.30Жизнь замечательных

идей
18.10 «Евровидение-2018». Пер-

вый полуфинал
20.40"Спокойной ночи, малыши!»
20.55"Толстые». 6 ч.
23.00Цвет времени. Надя Рушева
00.05Т/с  «Медичи. Повелители

Флоренции» (18+)
01.30Павел Коган и Московский

государственный академи-
ческий симфонический ор-
кестр. Концерт

02.15Д/ф «Наскальные рисунки в
долине Твифелфонтейн. За-
шифрованное послание из
камня»

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

на: возможности» (12+)
06.40"За строчкой архивной...»

(12+)
07.05, 15.15"За дело!» (12+)
08.05М/ф «Маугли» (6+)
08.25, 16.10"Культурный обмен».

Елена Титова (12+)
09.15, 22.00Т/с  «Главные роли»
10.50"Вспомнить все» (12+)
11.05"Моя история». Феликс Коро-

бов (12+)
11.30"Гамбургский счет» (12+)
12.00, 13.00, 15.00Новости
14.05Д/ф «Древо жизни. Вепсы»

(12+)
17.00, 01.45"Отражение» (12+)
23.35"Курская дуга. Максимальный

масштаб» разведка (12+)
00.30"За строчкой архивной...»

Прохоровка. 1943 (12+)
00.55Д/ф «Приносил им песни ве-

тер... Ижора» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение»
08.00"Доктор И...» (16+)
08.30Х/ф «Большая семья» (16+)
10.35Д/ф «Б. Андреев. Богатырь

союзного значения» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00События
11.50Т/с «Инспектор Линли» (16+)
13.40, 04.05"Мой герой. В. Лановой»
14.50Город новостей
15.05, 02.15Т/с «Отец Браун» (16+)
17.00"Естественный отбор» (12+)
17.50Х/ф «Погоня за тремя зайца-

ми» (12+)
20.00Петровка, 38 (16+)
20.20"Право голоса» (16+)
22.30"Осторожно, мошенники! Им-

портный жених» (16+)
23.05"Прощание. Жанна Фриске»

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

Петля и пуля» (12+)
01.25Д/ф «Бомба как  аргумент в

политике» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.20"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, 23.25"Загадки человечества»

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

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Мы из будущего-2» (16+)
21.50"Водить по-русски» (16+)
00.30Х/ф «Туман» (16+)

*ÑÒÑ*
05.25"6 кадров» (16+)
05.40Музыка (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 «Драконы и всадники

Олуха» (6+)
09.30"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
11.00, 18.30, 23.50"Уральские пель-

мени. Любимое» (16+)
11.10Х/ф «Хоббит. Битва пяти во-

инств» (16+)
14.00Т/с «Воронины» (16+)
19.15Анимационный «Шрэк-2» (0+)
21.00Анимационный «Храбрая сер-

дцем» (6+)
22.50Т/с  «Новый человек» (16+)
01.00Х/ф «Десять причин моей не-

нависти» (0+)
02.55Т/с «Выжить после» (16+)
03.55Т/с  «Пушкин» (16+)

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
05.30"Джейми у себя дома» (16+)
06.30, 18.00, 23.30, 05.10"6 кадров»

(16+)
07.30"По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09.35"Давай разведемся!» (16+)
10.35"Тест на отцовство» (16+)
11.35"Преступления страсти» (16+)
12.35, 01.30"Понять. Простить»

(16+)
14.20Х/ф «Костер на снегу, 4 се-

рии» (16+)
19.00Х/ф «Еще один шанс, 4 серии»

(16+)
22.30Т/с «Глухарь. Возвращение.

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

Ноябрь» (16+)
03.15Т/с «Глухарь. Возвращение,

2 серии» (16+)

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

Вторая. Поединок с магией».
06.00Мультфильмы (0+)
09.30Т/с  «Слепая» (12+)
10.30, 17.35Т/с  «Слепая» (16+)
11.00"Гадалка».
12.00"Не ври мне».
15.00"Мистические истории».
16.00"Гадалка». 11 сезон. «Смер-

тельная игла». 772 с.
16.30"Знаки судьбы». «Врачебная

ошибка». 2 с (16+)
17.00"Гадалка». 9 сезон. «Я все

исправлю». 579 с (12+)
18.40Т/с  «Помнить все» (16+)
20.30Т/с «Менталист» (12+)
22.00Т/с «Викинги» (16+)
23.45Х/ф «Каратель» (16+)
02.00Т/с «Элементарно» (16+)

*ÏßÒÍÈÖÀ*
05.00#жаннапожени (16+)
07.00Школа доктора Комаровского.

Классный журнал (16+)
07.30Утро пятницы (16+)
09.30, 00.40Пятница news (16+)
10.00, 19.00Орел и решка. Россия

(16+)
14.00Орел и решка. По морям (16+)
16.00Орел и решка. Америка (16+)
20.00Ревизорро (16+)
21.00Тату навсегда (16+)
23.00, 03.00Т/с «Сверхъестествен-

ное» (16+)
01.10Т/с  «Говорящая с призрака-

ми» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.05Д/с «Грани победы» (12+)
06.00"Сегодня утром»
08.00"Политический детектив»

(12+)
08.25, 09.15, 10.05, 13.15Т/с

«СМЕРШ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00Новости

дня
10.00, 14.00Военные новости
13.35, 14.05Х/ф «Тихая застава»

(16+)
15.25Х/ф «Побег» (16+)
18.40Д/с  «Курская дуга» (12+)
19.35"Открытый эфир» (12+)
21.20"Улика из прошлого». «Загад-

ка нетленных мощей» (16+)
22.10"Легенды армии». Александр

Ефимов (12+)
23.15"Между тем» с Наталией мет-

линой (12+)
23.40Х/ф «Старшина» (12+)
01.30Х/ф «Я тебя никогда не забу-

ду» (16+)
03.10Х/ф «За облаками - небо» (6+)

*ÌÈÐ*
06.00, 19.20, 04.25Т/с «Кодекс чес-

ти» (16+)
06.40Х/ф «Психопатка» (16+)
09.00, 01.05"Зал суда. Битва за

деньги» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00Но-

вости
10.05, 13.15Т/с  «Агент националь-

ной безопасности 3» (16+)
14.00, 02.05"Дела семейные. Бит-

ва за будущее» (16+)
15.00, 03.05"Дела семейные. Новые

истории» (16+)
16.15, 00.10"Игра в кино» (12+)
17.10Т/с «Возвращение Мухтара-

2» (16+)
22.05Х/ф «Месть» (16+)
03.55"Наше кино. История большой

любви» (12+)

*ÒÍÒ*
07.00, 06.00"ТНТ. Best» (16+)
09.00"Дом 2. Lite». 2264 с (16+)
10.15, 23.00"Дом 2. Остров люб-

ви» (16+)
11.30Т/с «Улица» (16+)
12.00"Битва экстрасенсов» (16+)
13.30Ситком «Интерны» (16+)
19.00"Бородина против Бузовой»
20.00Т/с «Деффчонки» (16+)
21.00"Импровизация» (16+)
22.00Т/с  «Полицейский с  Рублев-

ки» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
01.05"Не спать!». 134 с (16+)
02.05"Импровизация». 39 с (16+)
03.05Т/с «Последний корабль»

*×å*
05.00"Лига 8файт» (16+)
06.00"Улетное видео» (16+)
09.00, 18.15"Дорожные войны»

(16+)
11.00, 18.30"Утилизатор» (12+)
12.00"Утилизатор 4" (16+)
13.00Т/с  «Чужой район» (16+)
16.50, 21.35"Решала» (16+)
17.50, 21.00"Невероятные истории»

(16+)
19.00, 23.30"Дорожные войны. Луч-

шее» (16+)
20.00"Дорожные войны 2.0" (16+)
00.35Т/с «Белый воротничок» (12+)
02.15Х/ф «Американцы 3» (18+)
04.00Т/с  «Закон и порядок. Отдел

оперативных расследова-
ний» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.30Х/ф «Жмурки» (16+)
07.30Т/с  «Сваты» (16+)
11.20Х/ф «Каникулы строгого режи-

ма» (12+)
13.25Х/ф «Американский дедушка»

(16+)
14.55Х/ф «Мерседес» уходит от

погони» (12+)
16.20Х/ф «Криминальный квартет»

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

(16+)
01.30Х/ф «Брелок с секретом» (12+)
02.40Х/ф «Василий и Василиса»
04.15Х/ф «Начало» (12+)

*Ðóññêèé èëëþçèîí*
05.40Х/ф «Дура» (16+)
07.20Х/ф «Бумер» (16+)
09.20Х/ф «Бумер. 2 ч.» (16+)
11.20Т/с «Охота на дьявола» (16+)
13.15Х/ф «Вор» (16+)
14.55Х/ф «Война» (16+)
17.05Х/ф «Убийство депутата»
18.55Т/с «Охота на дьявола» (16+)
20.50Х/ф «Кукушка» (16+)
22.35Х/ф «Чудо» (16+)
00.50Х/ф «Диалоги» (16+)
02.30Х/ф «Кремень» (16+)
03.50Х/ф «Призрак» (12+)

ÂÒÎÐÍÈÊ21 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, 01.35Модный приговор
10.55"Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 00.35"Время покажет»

(16+)
15.15, 03.35"Давай поженимся!»

(16+)
16.00, 02.40, 03.05"Мужское / Жен-

ское» (16+)
18.25"Видели видео?»
19.00"На самом деле» (16+)
20.00"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время»
21.35Т/с «Ищейка» (12+)
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  «Московская борзая»

(12+)
18.00"Андрей Малахов» (16+)
21.00Т/с «Искушение» (12+)
23.40Т/с «Катерина. Другая жизнь»

(12+)
01.40Т/с  «Вольф Мессинг: видев-

ший сквозь время» (16+)
03.40Т/ф «Семнадцать мгновений

весны» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.30Док. цикл «Вся правда про...»

(12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.30,

17.25, 21.50Новости
07.05, 11.05, 13.40, 15.35, 23.55Все

на Матч
09.00, 11.35Футбол. ЛЧ. Раунд

плей-офф (0+)
14.25Д/ф «Мария Шарапова. Глав-

ное» (12+)
16.35"ЛЧ vs Лига Европы» (12+)
17.05"КХЛ. Разогрев» (12+)
17.30Хоккей. Кубок мира среди мо-

лодежи
19.00Все на футбол!
19.50, 21.55Футбол. ЛЧ. Раунд

плей-офф
00.30Х/ф «Парень из Филадельфии»

(16+)
02.10Обзор ЛЧ (12+)
02.40Бокс. Д. Уайлдер против Л.

Ортиса. А. Диррелл против
Х. Ускатеги

04.40Д/ф «Бобби» (16+)

*ÍÒÂ*
05.05, 06.05"Подозреваются все»

(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.00Сегодня
06.25"Деловое утро НТВ» (12+)
08.20Т/с  «Возвращение Мухтара»

(16+)
10.20Т/с «Пасечник» (16+)
13.25Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30"Место встречи»
17.20"ДНК» (16+)
18.15, 19.40Т/с  «Ментовские вой-

ны» (16+)
21.00Т/с  «Шелест. Большой пере-

дел» (16+)
23.15Т/с  «Невский» (16+)
00.15Т/с «Свидетели» (16+)
02.15"Дачный ответ» (0+)
03.20Т/с  «Москва. Три вокзала»

(16+)

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

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

го отдела». «Охота на шубы»
(16+)

06.20Т/с  «Опера. Хроники убойно-
го отдела». «Родная кровь»
(16+)

07.10, 13.25Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела» (16+)

09.25Т/с  «Слепой» (16+)
18.50Т/с  «След . Следствие по

телу» (16+)
19.40Т/с «След. Неповинная» (16+)
20.25Т/с  «След . Хоспис» (16+)
21.10Т/с «След. Гадский папа» (16+)
22.30Т/с  «След. Находка для шпи-

она» (16+)
23.20Т/с  «След. Покойник в моей

постели» (16+)
00.00"Известия. Итоговый выпуск»
00.30Х/ф «Уравнение со всеми из-

вестными» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 17.00Х/ф «Михайло Ломоно-

сов» (16+)
07.45"Пешком...»
08.20Х/ф «Новый Гулливер» (16+)
09.30"Толстые». 6 ч.
10.00, 15.00, 19.30, 23.15Новости

культуры
10.15Театральный архив
10.45, 21.20Х/ф «Следствие ведут

знатоки» (16+)
12.25Д/ф «От мозыря до Парижа»
13.05Д/с «Реальная фантастика»
13.20Д/с  «Архивные тайны»
13.50Искусственный отбор
14.30, 01.00Д/ф «Асмолов. Психо-

логия перемен»
15.10Письма из провинции
15.35, 19.45Д/ф «Тайны викингов»
16.30, 02.30Жизнь замечательных

идей
18.10Конкурс молодых музыкантов

«Евровидение-2018». Второй

полуфинал
20.40"Спокойной ночи, малыши!»
20.55"Толстые»
22.45Д/ф «Португалия. Замок

слез»
23.35Д/с «Рассекреченная исто-

рия»
00.05Т/с  «Медичи. Повелители

Флоренции» (18+)
01.30Борис Березовский и Нацио-

нальный филармонический
оркестр России. Концерт

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

на: общество» (12+)
06.40"За строчкой архивной...»

Прохоровка. 1943 (12+)
07.05, 15.15"За дело!» (12+)
08.05М/ф «Маугли. Последняя охо-

та Акелы» (6+)
08.25, 16.10"Культурный обмен».

Дмитрий гутов (12+)
09.15, 22.00Т/с  «Главные роли»

(12+)
10.50"Вспомнить все» (12+)
11.05"Моя история». Владимир Ви-

нокур (12+)
11.30"Гамбургский счет» (12+)
12.00, 13.00, 15.00Новости
14.05Д/ф «Приносил им песни ве-

тер... Ижора» (12+)
17.00, 01.45"Отражение» (12+)
23.35"Курская дуга. Максимальный

масштаб» тыл (12+)
00.30"За строчкой архивной...» ог-

ненная дуга (12+)
01.05Д/ф «Водь. Прошлое и насто-

ящее исчезающего народа»
(12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение»
08.10Х/ф «Женщины» (12+)
10.20Д/ф «А. Смирнов. Клоун с

разбитым сердцем» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00События
11.50Т/с «Инспектор Линли» (16+)
13.35"Мой герой. Е. Добровольс-

кая» (12+)
14.50Город новостей
15.05, 02.15Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55"Естественный отбор» (12+)
17.50Х/ф «Три лани на алмазной

тропе» (12+)
20.00Петровка, 38 (16+)
20.20"Право голоса» (16+)
22.30"Линия защиты. Двойники

вождей» (16+)
23.05"90-е. Выпить и закусить»

(16+)
00.00События. 25-й час
00.35"Свадьба и развод» (16+)
01.25Д/ф «Отравленные сигары и

ракеты на Кубе» (12+)
04.05"Мой герой. Евгения Добро-

вольская» (12+)
04.55"Смех с  доставкой на дом»

(12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 09.00, 04.20"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"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.20"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Ворошиловский стрелок»

(16+)
21.50"Смотреть всем!» (16+)
00.30Х/ф «Туман-2» (16+)

*ÑÒÑ*
05.25"6 кадров» (16+)
05.50Музыка (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 «Драконы и всадники

Олуха» (6+)
09.30, 18.30, 23.55"Уральские пель-

мени. Любимое» (16+)
10.05Анимационный «Холодное

сердце» (0+)
12.05Анимационный «Храбрая сер-

дцем» (6+)
14.00Т/с «Воронины» (16+)
19.15Анимационный «Шрэк третий»

(12+)
21.00Анимационный «Вверх» (0+)
22.55Т/с  «Новый человек» (16+)
01.00Х/ф «Уроки любви (1993)»

(16+)
02.55Т/с «Выжить после» (16+)
03.55Т/с  «Пушкин» (16+)

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
05.30"Джейми у себя дома» (16+)
06.30, 18.00, 00.00, 05.10"6 кадров»

(16+)
07.40"По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09.45"Давай разведемся!» (16+)
10.45"Тест на отцовство» (16+)
11.45"Преступления страсти» (16+)
12.45, 01.30"Понять. Простить»
14.30Х/ф «Еще один шанс» (16+)
19.00Т/с  «Идеальная жена, 4 се-

рии» (16+)
23.00Т/с «Глухарь. Возвращение.

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

Другой» (16+)
03.15Т/с  «Глухарь. Возвращение

*ÒÂ-3*
06.00Мультфильмы (0+)
09.30Т/с  «Слепая» (12+)
10.30, 17.35Т/с  «Слепая» (16+)
11.00"Гадалка».
12.00"Не ври мне».
15.00"Мистические истории. Нача-

ло». 9 выпуск
16.00"Гадалка». 11 сезон. «Ведьми-

но наследство». 773 с.
16.30"Знаки судьбы». «Сноубор-

дист». 3 с (16+)
17.00"Гадалка». 9 сезон. «Душа

зверя». 581 с (12+)
18.40Т/с  «Помнить все» (16+)
20.30Т/с «Менталист» (12+)
22.00Т/с «Викинги» (16+)
23.45Х/ф «Клетка» (16+)
01.45Т/с  «Чужестранка» (16+)

*ÏßÒÍÈÖÀ*
05.00#жаннапожени (16+)
07.00Школа доктора Комаровского.

Классный журнал (16+)
07.30Утро пятницы (16+)
09.30, 00.40Пятница news (16+)
10.00На ножах (16+)
19.00Адская кухня 2 (16+)
21.00Тату навсегда (16+)
23.00, 03.00Т/с «Сверхъестествен-

ное» (16+)
01.10Т/с  «Говорящая с призрака-

ми» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.00"Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05Т/с

«Братство десанта» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00Новости

дня
10.00, 14.00Военные новости
17.30"Не факт!» (6+)
18.40Д/с  «Курская дуга» (12+)
19.35"Открытый эфир» (12+)
21.20Д/с  «Секретная папка» (12+)
22.10"Последний день». Анна Са-

мохина (12+)
23.15"Между тем» с Наталией мет-

линой (12+)
23.40Х/ф «Побег» (16+)
02.10Х/ф «Выстрел в спину» (16+)
04.00Х/ф «Белый ворон» (12+)

*ÌÈÐ*
06.00, 19.20, 04.20Т/с «Кодекс чес-

ти» (16+)
07.10Х/ф «Месть» (16+)
09.00, 01.10"Зал суда. Битва за

деньги» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00Но-

вости
10.05, 13.15Т/с  «Агент националь-

ной безопасности 3» (16+)
14.00, 02.10"Дела семейные. Бит-

ва за будущее» (16+)
15.00, 03.10"Дела семейные. Новые

истории» (16+)
16.15, 00.10"Игра в кино» (12+)
17.10Т/с «Возвращение Мухтара-

2» (16+)
22.05Х/ф «Черное платье» (16+)

*ÒÍÒ*
07.00, 06.00"ТНТ. Best» (16+)
09.00"Дом 2. Lite». 2265 с (16+)
10.15"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30Т/с «Улица» (16+)
12.00"Большой завтрак» (16+)
12.30"Битва экстрасенсов» (16+)
14.00Ситком «Интерны» (16+)
19.00"Бородина против Бузовой»

(16+)
20.00Т/с «Деффчонки» (16+)
21.00"Однажды в России» (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"Не спать!». 125 с (16+)
02.05"Импровизация». 40, 41 с (16+)
04.00"Где логика?» (16+)

*×å*
05.00"Лига 8файт» (16+)
06.00"Улетное видео» (16+)
09.00"Дорожные войны» (16+)
11.00, 18.30"Утилизатор» (12+)
12.00"Утилизатор 4" (16+)
13.00Т/с  «Чужой район» (16+)
16.50, 21.35"Решала» (16+)
17.50, 21.00"Невероятные истории»

(16+)
19.00, 23.30"Дорожные войны. Луч-

шее» (16+)
20.00"Дорожные войны 2.0" (16+)
00.35Т/с «Белый воротничок» (12+)
02.15Х/ф «Американцы 3» (18+)
04.00Т/с  «Закон и порядок. Отдел

оперативных расследова-
ний» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.45Х/ф «Когда деревья были боль-

шими» (12+)
07.30Т/с  «Сваты» (16+)
11.25Х/ф «Старик Хоттабыч» (12+)
13.05Х/ф «Живет такой парень»

(12+)
14.55Х/ф «Двенадцать стульев»

(0+)
18.00Т/с  «Убойная сила» (16+)
20.00Т/с «Улицы разбитых фонарей»

(16+)
01.25Х/ф «Последняя реликвия»

(12+)
03.00Х/ф «Баллада о доблестном

рыцаре Айвенго» (12+)
04.30Х/ф «Возвращение резидента»

(12+)

*Ðóññêèé èëëþçèîí*
06.30Х/ф «Бумер. 2 ч.» (16+)
08.25"Крупным планом. 84 с.» (16+)
08.45Х/ф «Война» (16+)
10.55"Крупным планом. 83 с.» (16+)
11.15Т/с «Охота на дьявола» (16+)
13.15Х/ф «Убийство депутата»

(16+)
15.05Х/ф «Кукушка» (16+)
16.55Х/ф «Чудо» (16+)
18.55Т/с  «Охота на дьявола. 5 с.»

(16+)
19.50Т/с  «Охота на дьявола. 6 с.»

(16+)
20.50Х/ф «Чудная долина» (16+)
22.15Х/ф «Суперменеджер» (16+)
23.40Х/ф «Призрак» (12+)
00.35Х/ф «Перегон» (16+)
03.00Х/ф «Бумер» (16+)
04.50Х/ф «Вор» (16+)
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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"Время покажет» (16+)
15.15, 03.30"Давай поженимся!»

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

ское» (16+)
18.25"Видели видео?»
19.00"На самом деле» (16+)
20.00"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время»
21.35Т/с «Ищейка» (12+)
23.35Т/с «Красные браслеты» (12+)
00.30"Курская битва. И плавилась

броня» (12+)
04.20Контрольная 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  «Московская борзая»

(12+)
18.00"Андрей Малахов» (16+)
21.00Т/с «Искушение» (12+)
23.40Т/с «Катерина. Другая жизнь»

(12+)
01.40Т/с  «Вольф Мессинг: видев-

ший сквозь время» (16+)
03.40Т/ф «Семнадцать мгновений

весны» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.30Док. цикл «Вся правда про...»

(12+)
07.00, 08.55, 11.00, 12.50, 15.00,

17.40, 19.20, 21.55Новости
07.05, 11.05, 15.05, 19.25, 23.00Все

на Матч
09.00Международный турнир по

боевому самбо «ПЛОТФОР-
МА S-70»

10.30"ЛЧ vs Лига Европы» (12+)
11.35Смешанные единоборства.

WFCA. А. Емельяненко про-
тив Т. Джонсона

13.00Футбол. ЛЧ. Раунд плей-офф
(0+)

15.40Бокс. К. Фрэмптон против Л.
Джексона. Т. Фьюри против
Ф. Пьянеты

17.45"Лига Европы» (12+)
18.15Реальный спорт. Волейбол
19.00"КХЛ. Разогрев» (12+)
19.55Футбол. Лига Европы. Раунд

плей-офф
22.00"Бокс и ММА. Новый сезон»

(16+)
23.30Х/ф «Яростный кулак» (16+)
01.30Д/ф «Жизнь Брюса Ли» (16+)
02.35Бокс. М. Курбанов против Ч.

Манючи. Ш. Рахимов против
Р. Кастельяноса

04.30Х/ф «Элено» (16+)

*ÍÒÂ*
05.05, 06.05"Подозреваются все»

(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.00Сегодня
06.25"Деловое утро НТВ» (12+)
08.20Т/с  «Возвращение Мухтара»

(16+)
10.20Т/с «Пасечник» (16+)
13.25Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30"Место встречи»
17.20"ДНК» (16+)
18.15, 19.40Т/с  «Ментовские вой-

ны» (16+)
21.00Т/с  «Шелест. Большой пере-

дел» (16+)
23.15Т/с  «Невский» (16+)
00.15Т/с «Свидетели» (16+)
02.15"Нашпотребнадзор» (16+)
03.20Т/с  «Москва. Три вокзала»

(16+)

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

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

го отдела». «Глухарь» (16+)
09.25Т/с  «Черные волки» (16+)
18.50Т/с «След» (16+)
00.00"Известия. Итоговый выпуск»
00.30Т/с  «Детективы. Любовь

здесь больше не живет» (16+)
01.05Т/с «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 17.00Х/ф «Михайло Ломоно-

сов» (16+)
07.45"Пешком...»
08.20Х/ф «В поисках капитана Гран-

та» (16+)
09.30, 20.55"Толстые»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15Новости

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

ки» (16+)
12.10Д/ф «Наскальные рисунки в

долине Твифелфонтейн. За-
шифрованное послание из
камня»

12.25Д/ф «Виктор Розов. Пьеса без
правил»

13.05Д/с «Реальная фантастика»
13.20, 23.35Д/с «Рассекреченная

история»
13.50Искусственный отбор
14.30, 01.00Д/ф «Асмолов. Психо-

логия перемен»
15.10Письма из провинции
15.35, 19.45Д/ф «Нерон: в защиту

Тирана»
16.30, 02.30Жизнь замечательных

идей
18.10Д/ф «Трезини. Родом из Тичи-

но»
18.50Больше, чем любовь
20.40"Спокойной ночи, малыши!»
21.30Конкурс молодых музыкантов

«Евровидение-2018». Финал
00.05Т/с  «Медичи. Повелители

Флоренции» (18+)
01.30Хатия Буниатишвили. Концерт

*ÎÒÐ*
05.05, 13.15, 21.05"Прав!да?» (12+)
06.00, 12.05, 00.00"Большая стра-

на: люди» (12+)
06.40"За строчкой архивной...» ог-

ненная дуга (12+)
07.05, 15.15"За дело!» (12+)
08.05М/ф «Маугли. Битва» (6+)
08.25, 16.10"Культурный обмен».

Константин Богомолов (12+)
09.15, 22.00Т/с  «Главные роли»

(12+)
10.40"Прохоровское сражение. 75

лет» (12+)
11.05"Моя история». Ирина Винер-

Усманова (12+)
11.30"Гамбургский счет» (12+)
12.00, 13.00, 15.00Новости
14.10Д/ф «Водь. Прошлое и насто-

ящее исчезающего народа»
(12+)

14.45"Специальный репортаж»
(12+)

17.00, 01.45"Отражение» (12+)
23.35"Курская дуга. Максимальный

масштаб» оборона (12+)
23.45"Курская дуга. Максимальный

масштаб» поле битвы (12+)
00.40"За строчкой архивной...» ге-

рои воздуха (12+)
01.05Д/ф «Водь: «Нас мало, но мы

есть!» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение»
08.00Х/ф «Золотой теленок» (16+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00События
11.50Т/с «Инспектор Линли» (16+)
13.40, 04.05"Мой герой. В. Аленто-

ва» (12+)
14.50Город новостей
15.05, 02.15Т/с «Отец Браун» (16+)
17.00"Естественный отбор» (12+)
17.50Х/ф «Три лани на алмазной

тропе» (12+)
20.00Петровка, 38 (16+)
20.20"Право голоса» (16+)
22.30"Вся правда» (16+)
23.05Д/ф «Конечная остановка. Как

умирали советские актеры»
(12+)

00.00События. 25-й час
00.35"Прощание. В. Высоцкий»

(16+)
01.25Д/ф «Президент застрелился

из «Калашникова» (12+)
04.55"Смех с  доставкой на дом»

(12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.00"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"Тайны Чапман» (16+)
18.00"Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00Х/ф «День Д» (16+)
21.30"Смотреть всем!» (16+)
00.30Т/с  «Операция «Горгона»

(16+)

*ÑÒÑ*
05.00"6 кадров» (16+)
05.50Музыка (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 «Драконы и всадники

Олуха» (6+)
09.30, 18.30, 00.30"Уральские пель-

мени. Любимое» (16+)
10.10Анимационный «Шрэк» (6+)
12.05Анимационный «Вверх» (0+)
14.00Т/с «Воронины» (16+)
19.15Анимационный «Шрэк навсег-

да» (12+)
21.00Анимационный «Рапунцель.

Запутанная история» (12+)
23.00Т/с  «Новый человек» (16+)
23.30"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
01.00Х/ф «Папина дочка» (0+)
02.30Т/с «Выжить после» (16+)
03.30Т/с  «Пушкин» (16+)

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
05.35"6 кадров (2012)» (16+)
06.00"Джейми у себя дома» (16+)
06.30, 18.00, 00.00"6 кадров» (16+)
07.50"По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09.55"Давай разведемся!» (16+)
10.55, 04.35"Тест на отцовство»

(16+)
11.55"Преступления страсти» (16+)
12.55, 01.30"Понять. Простить»

(16+)
14.05Т/с «Идеальная жена» (16+)
19.00Х/ф «Своя правда» (16+)
23.05Т/с «Глухарь. Возвращение.

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

Rec» (16+)

*ÒÂ-3*
06.00Мультфильмы (0+)
09.30Т/с  «Слепая» (12+)
10.30, 17.35Т/с  «Слепая» (16+)
11.00"Гадалка».
12.00"Не ври мне»

15.00"Мистические истории».
16.00"Гадалка».
16.30"Знаки судьбы». «Нина».
17.00"Гадалка».
18.40Т/с  «Помнить все» (16+)
20.30Т/с «Менталист» (16+)
22.00Т/с «Викинги» (16+)
23.45Х/ф «Черный лебедь» (16+)
01.45Т/с «Черный список» (16+)

*ÏßÒÍÈÖÀ*
05.00#жаннапожени (16+)
07.00Школа доктора Комаровского.

Классный журнал (16+)
07.30Утро пятницы (16+)
09.30, 00.40Пятница news (16+)
10.00Орел и решка. Рай и ад (16+)
13.00Орел и решка. Америка (16+)
15.00Орел и решка. По морям с

Клавой кокой (16+)
19.00Пацанки 3 (16+)
21.00Тату навсегда (16+)
23.00, 03.00Т/с «Сверхъестествен-

ное» (16+)
01.10Т/с «Говорящая с призраками»

(16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.00"Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05Т/с

«Братство десанта» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00Новости

дня
10.00, 14.00Военные новости
17.25"Не факт!» (6+)
18.40Д/с  «Курская дуга» (12+)
19.35"Открытый эфир» (12+)
21.20"Код  доступа». «Ющенко, Ти-

мошенко, янукович. Украин-
ское танго втроем» (12+)

22.10"Легенды кино». Иннокентий
Смоктуновский (6+)

23.15"Между тем» с Наталией мет-
линой (12+)

23.40Х/ф «Сицилианская защита»
(6+)

01.30Х/ф «Подвиг Одессы» (6+)
04.15Х/ф «Без права на провал»

(12+)

*ÌÈÐ*
06.00, 19.20, 04.20Т/с «Кодекс чес-

ти» (16+)
07.10Х/ф «Черное платье» (16+)
09.00, 01.10"Зал суда. Битва за

деньги» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00Но-

вости
10.05, 13.15Т/с  «ОСА» (16+)
14.00, 02.10"Дела семейные. Бит-

ва за будущее» (16+)
15.00, 03.10"Дела семейные. Новые

истории» (16+)
16.15, 00.10"Игра в кино» (12+)
17.10Т/с «Возвращение Мухтара-

2» (16+)
22.05Х/ф «Иван» (12+)

*ÒÍÒ*
07.00, 06.00"ТНТ. Best» (16+)
09.00"Дом 2. Lite». 2266 с (16+)
10.15"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30Т/с «Улица» (16+)
12.00"Битва экстрасенсов» (16+)
13.30Ситком «Интерны» (16+)
19.00"Бородина против Бузовой»

(16+)
20.00Т/с «Деффчонки» (16+)
21.00"Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00Т/с  «Полицейский с  Рублев-

ки» (16+)
23.30"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.30"Дом 2. После заката» (16+)
01.30"Не спать!». 135 с (16+)
02.30"Импровизация». 42 с (16+)
03.30"ТНТ-club» (16+)
03.35"Импровизация». 43 с (16+)
04.00"Где логика?». 7, 8 с (16+)

*×å*
05.00"Лига 8файт» (16+)
06.00"Улетное видео» (16+)
09.00"Дорожные войны» (16+)
11.00, 18.30"Утилизатор» (12+)
12.00"Утилизатор 4" (16+)
13.00Т/с  «Чужой район» (16+)
16.50, 21.35"Решала» (16+)
17.55, 21.00"Невероятные истории»

(16+)
19.00, 23.30"Дорожные войны. Луч-

шее» (16+)
20.00"Дорожные войны 2.0" (16+)
00.35Т/с «Белый воротничок» (12+)
02.15Х/ф «Американцы 3» (18+)
04.00Т/с  «Закон и порядок. Отдел

оперативных расследова-
ний» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.55"Ералаш» (6+)
07.30Т/с  «Сваты» (16+)
11.45Х/ф «По семейным обстоятель-

ствам» (12+)
14.15Х/ф «Два Федора» (0+)
15.55Х/ф «Дорогой мой человек»

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

(16+)
01.25Х/ф «Восьмое чудо света»

(12+)
02.55Х/ф «Артистка» (12+)

*Ðóññêèé èëëþçèîí*
05.35Х/ф «Война» (16+)
07.40Х/ф «Убийство депутата»

(16+)
09.25"Крупным планом. 84 с.» (16+)
09.40"Крупным планом. 85 с.» (16+)
10.05Х/ф «Кукушка» (16+)
11.55Т/с «Охота на дьявола» (16+)
13.40"Крупным планом. 82 с.» (16+)
14.05Х/ф «Чудо» (16+)
16.05Х/ф «Чудная долина» (16+)
17.30Х/ф «Суперменеджер» (16+)
18.55Т/с «Охота на дьявола» (16+)
20.50Х/ф «Два в одном» (16+)
23.05Х/ф «Мелодия для шарманки»

(12+)
01.35Х/ф «Неуловимая четверка»

(16+)
03.45Х/ф «Бумер. 2 ч.» (16+)

×ÅÒÂÅÐÃ23 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, 03.50Модный приговор
10.55"Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00"Время покажет» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.50"Мужское / Женское»

(16+)
18.25"Видели видео?»
19.00"Человек и закон» (16+)
20.00"Поле чудес» (16+)
21.00"Время»
21.30Музыкальный  фестиваль

«Жара» (12+)
23.55Х/ф «Дьявол носит Prada»

(16+)
01.55Х/ф «Бенни и Джун» (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  «Московская борзая»

(12+)
18.00"Андрей Малахов» (16+)
21.00"Аншлаг и компания» (16+)
23.55"Сто причин для смеха». Се-

мен Альтов
00.25Х/ф «Бесприданница» (12+)
02.10"Ким Филби. Моя Прохоров-

ка» (12+)
03.10Х/ф «Привет с фронта» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.30Док. цикл «Вся правда про...»

(12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.30, 15.35,

16.20, 18.20Новости
07.05, 11.05, 16.25, 23.25Все на

Матч
09.00Х/ф «Яростный кулак» (16+)
11.55Формула-1. Гран-при Бельгии.

Свободная практика
13.35Футбол. Лига Европы. Раунд

плей-офф (0+)
15.40"Жаркий летний биатлон»

(12+)
16.00"КХЛ. Разогрев» (12+)
17.10Пляжный футбол. Евролига.

Россия - Испания
18.25Все на футбол! Афиша (12+)
19.25Футбол. Российская Премьер-

лига. «Арсенал» (Тула) - «Ро-
стов»

21.25Футбол. Чемп. Германии. «Ба-
вария» - «Хоффенхайм»

00.00Летний биатлон. ЧМ. Смешан-
ная эстафета

01.45Бокс. К. Фрэмптон против Л.
Джексона. Т. Фьюри против
Ф. Пьянеты

03.45Д/ф «Мохаммед  Али: боевой
дух» (16+)

04.45Д/ф «2006 FIFA. ЧМ по фут-
болу. Большой финал» (16+)

*ÍÒÂ*
05.05, 06.05"Подозреваются все»

(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00Се-

годня
06.25"Деловое утро НТВ» (12+)
08.20Т/с  «Возвращение Мухтара»

(16+)
10.20Т/с «Пасечник» (16+)
13.25Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30"Место встречи»
17.20"ДНК» (16+)
18.15"ЧП. Расследование» (16+)
19.40Т/с «Морские дьяволы» (16+)
23.40"Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» (12+)
00.05Х/ф «Оружие» (16+)
01.55"Мы и наука. Наука и мы» (12+)
02.55«Москва. Три вокзала» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00"Известия»
05.25, 13.25Т/с «Опера. Хроники

убойного отдела» (16+)
09.25Т/с  «Черные волки» (16+)
18.50Т/с «След» (16+)
01.00Т/с «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30Х/ф «Михайло Ломоносов»

(16+)
07.45"Пешком...»
08.20Х/ф «В поисках капитана Гран-

та» (16+)
09.30"Толстые»
10.00, 15.00, 19.30, 23.10Новости

культуры
10.15Театральный архив. «Замоск-

ворецкий Колумб театра»
10.45Х/ф «Лицо на мишени» (16+)
13.05Д/с «Реальная фантастика»
13.20Д/с «Рассекреченная исто-

рия»
13.50Искусственный отбор
14.30Д/ф «Асмолов. Психология

перемен»
15.10Письма из провинции
15.35, 19.45Д/ф «Нерон: в защиту

Тирана»
16.30Жизнь замечательных идей
16.55Х/ф «Первая перчатка» (16+)
18.15"Билет в большой»
19.00"Смехоностальгия»
20.40Х/ф «Месть Розовой пантеры»

(16+)
22.15К 70-летию Льва Зеленого
23.30"Кинескоп» 66-й международ-

ный кинофестиваль
00.10Хуан Диего Флорес и друзья
01.55Д/с  «Жизнь в воздухе»

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

на: открытие» (12+)
06.40"За строчкой архивной...» ге-

рои воздуха (12+)
07.05, 15.15, 21.05"За дело!» (12+)
08.05М/ф «Маугли. Возвращение к

людям» (6+)
08.25, 16.10"Культурный обмен».

Владимир Клавихо (12+)
09.15, 22.00Т/с «Страховщики»

(12+)
10.50"Моя история». Александр

Кутиков (12+)
11.30"Гамбургский счет» (12+)
12.00, 13.00, 15.00Новости
14.10Д/ф «Водь: «Нас мало, но мы

есть!» (12+)
14.45"Специальный репортаж»

(12+)
17.00, 01.50"Отражение» (12+)
23.35"Курская дуга. Максимальный

масштаб» эпилог (12+)
00.30Х/ф «Личное дело судьи Ива-

новой» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.30Д/ф «Б. Андреев. Богатырь

союзного значения» (12+)
06.00"Настроение»
08.05Д/ф «Т. Семина. Всегда на-

оборот» (12+)
08.55Х/ф «Раненое сердце» (12+)
11.30, 14.30, 19.40События
11.50"Раненое сердце». Продолже-

ние (12+)
12.55"Жена. История любви» (16+)
14.50Город новостей
15.05Х/ф «Парижанка» (12+)
17.00"Естественный отбор» (12+)
17.50Х/ф «Трактир на Пятницкой»

(16+)
20.10"Красный проект» (16+)
21.30"Дикие деньги. О. Квантриш-

вили» (16+)
22.25Д/ф «Удар властью. Трое са-

моубийц» (16+)
23.10"90-е. Кровавый Тольятти»

(16+)
00.00"Прощание. Сталин и Проко-

фьев» (12+)
00.50Петровка, 38 (16+)
01.05Х/ф «Фантомас  против Скот-

ланд-Ярда» (12+)
03.05Х/ф «Королева при исполне-

нии» (12+)
04.55"Линия защиты. Двойники

вождей» (16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.30"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"Новости»

(16+)
12.00, 16.00, 19.00"112" (16+)
13.00"Загадки человечества» (16+)
17.00"Тайны Чапман» (16+)
18.00"Самые шокирующие гипоте-

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

(16+)
21.00Д/ф «Зачем уничтожают муж-

чин?» (16+)
23.00Х/ф «Медальон» (16+)
00.30Х/ф «Крепись!» (18+)
02.30Х/ф «Донни Дарко» (16+)

*ÑÒÑ*
05.45Музыка (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 «Драконы и всадники

Олуха» (6+)
09.30"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
10.25Анимационный «Шрэк-2» (0+)
12.10Анимационный «Шрэк третий»

(12+)
14.00Т/с «Воронины» (16+)
14.30Анимационный «Шрэк навсег-

да» (12+)
16.10Анимационный «Рапунцель.

Запутанная история» (12+)
18.15"Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
19.00Х/ф «Богатенький Ричи» (12+)
21.00Х/ф «Need for speed. Жажда

скорости» (12+)
23.35Х/ф «Три дня на убийство»

(12+)
01.50Х/ф «Завтрак у папы» (12+)
03.40Х/ф «Красная планета» (16+)

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06.00"Джейми у себя дома» (16+)
06.30, 18.00, 23.45"6 кадров» (16+)
07.40"По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09.45"Давай разведемся!» (16+)
10.45"Тест на отцовство» (16+)
11.45"Преступления страсти» (16+)
12.45, 02.40"Понять. Простить»

(16+)
13.55Х/ф «Своя правда» (16+)
19.00Х/ф «Когда зацветет багуль-

ник , 4 серии» (16+)
22.45Т/с  «Глухарь. Возвращение»

*ÒÂ-3*
06.00, 05.45Мультфильмы (0+)
09.30Т/с  «Слепая» (12+)
10.30, 17.30Т/с  «Слепая» (16+)
11.00"Гадалка». 9 сезон. «Кукла».

604 с (12+)
11.30"Гадалка». 10 сезон. «В твоей

шкуре». 687 с.
12.00"Не ври мне». «Нахлебник».

140 выпуск (12+)
13.00"Не ври мне». «Мисс  счас-

тье». 142 выпуск (12+)
14.00"Не ври мне». «Тело дедушки

Матвея». 143 выпуск (12+)
15.00"Мистические истории. Нача-

ло». 11 выпуск
16.00"Гадалка». 11 сезон. «Живи за

него». 775 с.
16.30"Знаки судьбы». «Сестра». 5

с (16+)

17.00"Гадалка». 9 сезон. «В рубаш-
ке». 583 с (12+)

18.30"Дневник  экстрасенса с Та-
тьяной Лариной». 7 выпуск

19.30"Все, кроме обычного. Шоу
современных фокусов». 3
выпуск (16+)

21.00Х/ф «Смертельная гонка»
(16+)

23.00Х/ф «Кулл-завоеватель» (12+)
01.00Х/ф «Великий Гэтсби» (16+)
03.45"Тайные знаки». «Владимир

Ленин. Мечта о бессмертии».
33 выпуск (12+)

04.45"Тайные знаки». «Семь смер-
тей Александра II». 5 выпуск
(12+)

*ÏßÒÍÈÖÀ*
05.00#жаннапожени (16+)
07.00Школа доктора Комаровского.

Классный журнал (16+)
07.30Утро пятницы (16+)
09.30, 01.50Пятница news (16+)
10.00, 04.30Олигарх-тв (16+)
10.30Орел и решка. Рай и ад (16+)
11.30Пацанки 3 (16+)
14.00Орел и решка. По морям (16+)
15.00Орел и решка. Америка (16+)
17.00Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет.

Часть 1» (16+)
19.00Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет.

Часть 2» (16+)
21.10Х/ф «Прекрасные создания»

(16+)
23.40Х/ф «Крик» (16+)
02.20Х/ф «Волшебная страна» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.45, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05,

18.40Т/с  «Под  прикрытием»
(16+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00Новости
дня

10.00, 14.00Военные новости
20.50, 23.15Т/с «Блокада» (12+)
04.05Х/ф «Строгая мужская жизнь»

(12+)

*ÌÈÐ*
06.00, 19.20, 04.00Т/с «Кодекс чес-

ти» (16+)
07.05Х/ф «Иван» (12+)
09.00, 01.10"Зал суда. Битва за

деньги» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00Но-

вости
10.05, 13.15Т/с  «ОСА» (16+)
14.00, 02.10"Дела семейные. Бит-

ва за будущее» (16+)
15.00, 03.10"Дела семейные. Новые

истории» (16+)
16.15, 00.10"Игра в кино» (12+)
17.10Т/с «Возвращение Мухтара-

2» (16+)
21.10Х/ф «Ласковый май» (16+)
23.25Программное время 35 мин

*ÒÍÒ*
05.00"Где логика?». 9 с (16+)
07.00, 06.00"ТНТ. Best» (16+)
09.00"Дом 2. Lite». 2267 с (16+)
10.15"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30Т/с «Улица» (16+)
12.00"Битва экстрасенсов» (16+)
13.30Ситком «Интерны» (16+)
19.00"Бородина против Бузовой»

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

(16+)
22.00"Открытый микрофон» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
01.00"Такое кино!»
01.35Х/ф «Экскалибур» (16+)
04.20"Импровизация». 44 с (16+)

*×å*
05.00"Лига 8файт» (16+)
06.00"Улетное видео» (16+)
09.00, 03.45"Дорожные войны»

(16+)
11.00, 18.30"Утилизатор» (12+)
12.00"Утилизатор 4" (16+)
13.00Т/с  «Чужой район» (16+)
15.55"Улетное видео. Лучшее»

(16+)
17.55"Невероятные истории» (16+)
19.00"Дорожные войны. Лучшее»

(16+)
19.30Х/ф «Полицейский из Бевер-

ли Хиллз» (0+)
21.35Х/ф «Полицейский из Бевер-

ли Хиллз-2» (0+)
23.35Х/ф «Полицейский из Бевер-

ли Хиллз-3» (0+)
01.35Х/ф «Омен» (18+)
04.00Т/с  «Закон и порядок. Отдел

оперативных расследова-
ний» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
07.30Т/с  «Сваты» (16+)
12.10Х/ф «Дом, в котором я живу»

(12+)
14.05Х/ф «Кубанские казаки» (12+)
16.05Х/ф «Здравствуйте, я ваша

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

(16+)
01.30Х/ф «Братья Карамазовы»

*Ðóññêèé èëëþçèîí*
05.15Х/ф «Кукушка» (16+)
07.00Х/ф «Чудо» (16+)
09.00Х/ф «Чудная долина» (16+)
10.25Х/ф «Суперменеджер» (16+)
11.55Т/с «Охота на дьявола» (16+)
13.50Х/ф «Два в одном» (16+)
16.05Х/ф «Мелодия для шарманки»

(12+)
18.50Т/с  «Охота на дьявола. 9 с.»

(16+)
19.50Т/с «Охота на дьявола. 10 с.»

(16+)
20.50Х/ф «Парень с нашего кладби-

ща» (12+)
22.25Х/ф «Рaйские птицы» (16+)
01.50, 00.05Х/ф «Дура» (16+)
03.25Х/ф «Бумер» (16+)

ÏßÒÍÈÖÀ 24 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»
06.55Т/с «Мама Люба» (12+)
09.00"Играй, гармонь любимая!»
09.45"Слово пастыря»
10.15"Николай Еременко. На раз-

рыв сердца» (12+)
11.10"Теория заговора» (16+)
12.15"Идеальный ремонт»
13.25Х/ф «Приходите завтра...»

(16+)
15.10"Трагедия Фроси Бурлаковой»

(12+)
16.30"Кто хочет стать миллионе-

ром?»
18.15"Видели видео?»
19.50, 21.20"Сегодня вечером»

(16+)
21.00"Время»
23.00"КВН». Премьер-лига (16+)
00.35Х/ф «Развод» (12+)
02.45Модный приговор
03.50"Мужское / Женское» (16+)

04.40Êîíò-
ðîëüíàÿ çàêóïêà

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.15Т/с «Лорд. Пес-полицейский»

(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+)
14.00Х/ф «Подсадная утка» (12+)
18.00"Привет, Андрей!» (12+)
20.50Х/ф «Верить и ждать» (12+)
01.20Х/ф «Стерва» (12+)
03.15Т/с  «Личное дело» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.00Смешанные единоборства.

UFC. Д. Гейтжи против Д.
Вика

06.30Док. цикл «Вся правда про...»
(12+)

07.00Все на Матч! События недели
(12+)

07.30Футбол. Чемп. Франции.
«Лион» - «Страсбур» (0+)

09.30, 11.25, 12.50, 14.00, 15.05Но-
вости

09.40Х/ф «Неваляшка» (12+)
11.30Все на футбол! Афиша (12+)
12.30"Жаркий летний биатлон»

(12+)
12.55Формула-1. Гран-при Бельгии.

Свободная практика
14.05"Бокс и ММА. Новый сезон»

(16+)
15.10, 17.00, 23.25Все на Матч
15.55Формула-1. Гран-при Бельгии
17.25Пляжный футбол. Евролига.

Россия - Франция
18.35, 20.55Все на футбол!
18.55Футбол. Чемп.  Италии.

«Ювентус» - «Лацио»
21.25Футбол. Чемп. Италии. «На-

поли» - «Милан»
00.00Летний биатлон. ЧМ
02.35Футбол. Чемп. Англии. «Вул-

верхэмптон» - «Манчестер
Сити» (0+)

04.35UFC Top-10. Нокауты (16+)

*ÍÒÂ*
05.35"Ты супер!» (6+)
08.00, 10.00, 16.00Сегодня
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"Нашпотребнадзор» (16+)
14.10"Поедем, поедим!» (0+)
15.05Своя игра (0+)
16.20"Однажды...» (16+)
17.00, 21.00Х/ф «Пес» (16+)
19.00"Центральное телевидение»
00.00Х/ф «Двое» (16+)
01.55"Квартирник НТВ у Маргули-

са» (16+)
02.55Т/с  «Москва. Три вокзала»

(16+)
04.55"ЧП. Расследование» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.05Т/с «Детективы» (16+)
08.35"День ангела»
09.00Т/с «След» (16+)
00.15Т/с «Академия» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30Библейский сюжет
07.05Х/ф «Стакан воды» (16+)
09.15 М/ф
09.55"Обыкновенный концерт»
10.25Х/ф «Месть Розовой пантеры»

(16+)
12.00Д/ф «Манеж. Московский фе-

никс»
12.40, 02.05Д/с «Жизнь в возду-

хе»
13.30"Передвижники. Василий Пе-

ров»
14.00Х/ф «Чисто английское убий-

ство» (16+)
16.40По следам тайны
17.25Д/ф «Кин-дза-дза! Проверка

планетами»
18.05Х/ф «Кин-дза-дза!» (16+)
20.15Д/ф «Сальвадор Дали и Гала

Элюар»
21.00Х/ф «Босоногая графиня»

(16+)

23.10Пласидо Доминго. Концерт
00.45Х/ф «Первая перчатка» (16+)

*ÎÒÐ*
05.05, 10.00, 19.20"Культурный об-

мен». Мария Миронова (12+)
05.50, 20.05Х/ф «Сказ про то, как

царь Петр арапа женил» (12+)
07.30М/ф «Сказка о золотом петуш-

ке» (6+)
08.00"Служу Отчизне» (12+)
08.25Д/ф «Одаривающий золотом»

(12+)
09.05"Дом «Э» (12+)
09.30, 03.05"Легенды Крыма» крым-

ские львы (12+)
10.45, 21.45Концерт Дениса Май-

данова (12+)
12.50Т/с  «Главные роли» (12+)
15.00, 19.00Новости
15.05Т/с  «Главные роли» (16+)
16.00"Большая наука» (12+)
16.30Д/ф «Театр зверей» (12+)
17.20Т/с  «Страховщики» (12+)
23.45Х/ф «Крепость» (12+)
01.20Концерт «Диалоги любви.

Юбилей Евгения Доги» (12+)
03.35Х/ф «Личное дело судьи Ива-

новой» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.10Д/ф «Удар властью. Трое са-

моубийц» (16+)
06.15Марш-бросок (12+)
06.50Абвгдейка
07.20Д/ф «Конечная остановка. Как

умирали советские актеры»
(12+)

08.10Православная энциклопедия
(6+)

08.40"Выходные на колесах» (12+)
09.15Х/ф «После дождичка в чет-

верг...» (16+)
10.35Х/ф «Голубая стрела» (16+)
11.30, 14.30, 22.00События
11.45"Голубая стрела». Продолже-

ние
12.45Х/ф «Перехват» (12+)
14.45Х/ф «Из Сибири с любовью»

(12+)
18.15Х/ф «Домохозяин» (12+)
22.20"Красный проект» (16+)
23.45"Право голоса» (16+)
03.00"Польша. Самосуд над исто-

рией» (16+)
03.30"Дикие деньги. Отари Квант-

ришвили» (16+)
04.20"90-е. Выпить и закусить»

(16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 16.30, 03.00"Территория заб-

луждений» (16+)
08.15Х/ф «Медальон» (16+)
10.00"Минтранс» (16+)
11.00"Самая полезная программа»

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

Злой рок подкрался незамет-
но» (16+)

20.20Х/ф «Падение Лондона» (16+)
22.10Х/ф «Скала» (16+)
00.40Х/ф «Стелс» (16+)

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

Шермана» (0+)
07.10М/с «Драконы и всадники

Олуха» (6+)
07.35М/с  «Новаторы» (6+)
07.50М/с «Три кота» (0+)
08.05М/с  «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+)
08.30, 16.00"Уральские пельмени.

Любимое» (16+)
09.30"Просто кухня» премьера

(12+)
10.30"Успеть за 24 часа» (16+)
11.30Х/ф «Богатенький Ричи» (12+)
13.25, 01.45Х/ф «Привидение»

(16+)
16.40Х/ф «Need for speed. Жажда

скорости» (12+)
19.15Анимационный «Кот в сапо-

гах» (0+)
21.00"Код  Да Винчи» (16+)
00.00Х/ф «Механик» (18+)
04.10Х/ф «Завтрак у папы» (12+)

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06.30, 05.30"Джейми у себя дома»

(16+)
07.30, 18.00, 23.55"6 кадров» (16+)
07.55Х/ф «Карнавал» (16+)
10.55Х/ф «Надежда как свидетель-

ство жизни, 4 серии» (16+)
14.25Т/с  «Провинциалка, 4 серии»

(16+)
19.00Х/ф «Великолепный век» (16+)
22.55Док . цикл «Москвички» (16+)
00.30Т/с  «Я тебя люблю, 1 - 5 се-

рия» (16+)

*ÒÂ-3*
05.30"Тайные знаки». «Екатерина I.

Коронованная Ворожея». 26
выпуск (12+)

06.00Мультфильмы (0+)
10.00Т/с «Горец» (16+)
13.00, 01.00Х/ф «Вий» (12+)
14.30Х/ф «Кулл-завоеватель» (12+)
16.30Х/ф «Война Богов: Бессмерт-

ные» (16+)
18.30"Все, кроме обычного. Шоу

современных фокусов». 4
выпуск (16+)

20.00Х/ф «Гоголь. Начало» (16+)
22.00Х/ф «Гоголь. Вий» (16+)
00.00Д/ф «Гоголь. Игра в класси-

ку» (16+)
02.30Х/ф «Черный лебедь» (16+)
04.30"Тайные знаки». «Магическая

сила перстней». 10 выпуск
(12+)

*ÏßÒÍÈÖÀ*
05.00, 04.40Барышня-крестьянка

(16+)
07.00Школа доктора Комаровского.

Классный журнал (16+)

08.00Орел и решка. На краю света
(16+)

09.00Еда, я люблю тебя (16+)
10.00Орел и решка. По морям с

Клавой кокой (16+)
12.00Еда, я люблю тебя! (16+)
13.00Орел и решка. Перезагрузка

(16+)
14.00Орел и решка. По морям (16+)
16.00Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет.

Часть 1» (16+)
18.00Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет.

Часть 2» (16+)
20.15Х/ф «Прекрасные создания»

(16+)
22.45Х/ф «Крик 2» (16+)
01.00Х/ф «Крик 3» (18+)
03.10Пятница news (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.00Х/ф «Подарок черного колду-

на» (16+)
07.20Х/ф «Волшебная лампа Алад-

дина» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00Новости

дня
09.15"Легенды музыки». «Сябры»

(6+)
09.40"Последний день». Сергей

Михалков (12+)
10.25"Не факт!» (6+)
11.25Д/с  «Загадки века». «Штир-

лиц . Вымысел или реаль-
ность» (12+)

12.10"Улика из прошлого». «Секрет
графа Калиостро» (16+)

13.15Д/с  «Секретная  папк а».
«Адольф Гитлер. Окончатель-
ный диагноз» (12+)

14.00"Десять фотографий». Виктор
Мережко (6+)

14.50, 18.25Т/с  «Сивый мерин»
(16+)

18.10"Задело!»
19.05Х/ф «Трембита» (16+)
20.55Х/ф «Кубанские казаки» (16+)
23.20Т/с  «Совесть» (12+)
04.40Д/ф «1941. О чем не знал Бер-

лин...» (12+)

*ÌÈÐ*
06.00, 06.45Мультфильмы (0+)
06.30"Миллион вопросов о приро-

де» (6+)
07.15"Союзники» (12+)
07.45"Такие разные» (16+)
08.15, 02.10Х/ф «Вас ожидает граж-

данка Никанорова» (12+)
10.00, 16.00, 19.00Новости
10.15"Как в ресторане» (12+)
10.45"Ой, мамочки!» (12+)
11.15, 03.50"Наше кино. История

большой любви» (12+)
11.45"Секретные материалы» (16+)
12.15, 16.15, 19.15Т/с «Дорога в

пустоту» (16+)
23.55Х/ф «Ласковый май» (16+)
04.20Х/ф «Близнецы» (0+)

*ÒÍÒ*
05.00"Где логика?». 10 с (16+)
07.00, 08.30, 06.00"ТНТ. Best» (16+)
08.00, 02.45"ТНТ Music» (16+)
09.00"Агенты 003" (16+)
09.30"Дом 2. Lite». 2268 с (16+)
10.30"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30Т/с  «Полицейский с  Рублев-

ки» (16+)
17.15, 01.05Х/ф «Затмение» (12+)
19.00Х/ф «За гранью реальности»

(12+)
21.00"Танцы» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
03.20"Импровизация». 45, 46 с (16+)

*×å*
05.00"Лига 8файт» (16+)
06.00Мультфильмы (0+)
08.00, 13.45, 22.00"Улетное видео.

Лучшее» (16+)
08.30"Улетные животные» (16+)
09.30Т/с «Иван Подушкин. Джен-

тльмен сыска инстинкт Бабы-
Яги» (12+)

14.15Х/ф «Полицейский из Бевер-
ли Хиллз» (0+)

16.10Х/ф «Полицейский из Бевер-
ли Хиллз-2» (0+)

18.10Х/ф «Полицейский из Бевер-
ли Хиллз-3» (0+)

20.10Х/ф «Тот, которого заказали»
(16+)

23.00"+100500" (18+)
23.30Т/с «Мир дикого Запада» (18+)
01.55Х/ф «Омен 2: Дэмиен» (18+)
04.00"Дорожные войны» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.20Х/ф «Монолог» (12+)
07.05Х/ф «Золотой теленок» (0+)
10.20Т/с «Приключения Шерлока

Холмса и доктора Ватсона»
(12+)

19.00Х/ф «Служебный роман» (0+)
22.00Х/ф «Влюблен по собственно-

му желанию» (12+)
23.40Х/ф «Будьте моим мужем»

(6+)
01.20Х/ф «Любимая женщина меха-

ника Гаврилова» (12+)
02.40Х/ф «Время летних отпусков»

(12+)
04.10Х/ф «Принцесса цирка» (0+)

*Ðóññêèé èëëþçèîí*
05.15Х/ф «Чудо» (16+)
07.10Х/ф «Чудная долина» (16+)
08.30"Крупным планом. 87 с.» (16+)
08.45"Крупным планом. 85 с.» (16+)
09.10Х/ф «Суперменеджер» (16+)
10.35Х/ф «Я не я. 1 с.» (16+)
11.35Х/ф «Я не я. 2 с.» (16+)
12.35Х/ф «Два в одном» (16+)
14.50Х/ф «Мелодия для шарманки»

(12+)
17.35Х/ф «Парень с нашего кладби-

ща» (12+)
19.05Х/ф «Рaйские птицы» (16+)
20.50Х/ф «Отдать концы» (16+)
22.40Х/ф «О чем говорят мужчи-

ны» (16+)
01.45Х/ф «Бумер» (16+)
03.40Х/ф «Вор» (16+)

ÑÓÁÁÎÒÀ25 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*
05.15, 06.10Т/с «Мама Люба» (12+)
06.00, 10.00, 12.00Новости
07.30"Смешарики. ПИН-код»
07.45"Часовой» (12+)
08.15"Здоровье» (16+)
09.20"Непутевые заметки» (12+)
10.15"Инна Макарова. Судьба че-

ловека» (12+)
11.15"Честное слово»
12.15"Николай Рыбников. Парень

с Заречной улицы» (12+)
13.20Х/ф «Высота» (16+)
15.10"Раймонд Паулс . Миллион

алых роз» (12+)
16.10Концерт Раймонда Паулса
18.45, 22.00"Клуб  Веселых и На-

ходчивых» (16+)
21.00Воскресное «Время»
23.10Х/ф «Перевозчик  2» (16+)
00.45Х/ф «Подальше от тебя» (16+)
03.10Модный приговор

04.15Êîíò-
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 «И шарик вернется» (16+)
22.00"Воскресный вечер» (12+)
00.30"Мегаполис» (12+)
02.10"Москва на высоте» (12+)
03.10Т/с «Пыльная работа» (16+)
04.55Т/с «Лорд. Пес-полицейский»

(12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.30Смешанные единоборства.

UFC. Д. Гейтжи против Д.
Вика

08.00Док. цикл «Вся правда про...»
(12+)

08.30Все на Матч! События недели
(12+)

09.10, 11.20, 15.40, 18.15Новости
09.20Футбол. Чемп. Испании. «Ва-

льядолид» - «Барселона»
(0+)

11.25, 13.40, 18.20Все на Матч
11.55, 13.55Художественная гимна-

стика. Мировой Кубок вызо-
ва в отдельных видах

15.50Формула-1. Гран-при Бельгии
18.55Футбол. Российская Премьер-

лига. «Локомотив» - «Анжи»
20.55После футбола
22.00Пляжный футбол. Евролига.

Россия - Германия
23.10Футбол. Чемп. Испании. «Жи-

рона» - «Реал»
01.10Летний биатлон. ЧМ
03.00"Бокс и ММА. Новый сезон»

(16+)
04.00Формула-1. Гран-при Бельгии

(0+)

*ÍÒÂ*
08.00, 10.00, 16.00Сегодня
08.20Их нравы (0+)
08.45"Устами младенца» (0+)
09.25Едим дома (0+)
10.20"Первая передача» (16+)
11.00"Чудо техники» (12+)
11.55"Дачный ответ» (0+)
13.00"Нашпотребнадзор» (16+)
14.00"У нас выигрывают!» (12+)
15.05Своя игра (0+)
16.20Следствие вели. (16+)
18.00"Новые русские сенсации»

(16+)
19.00Итоги недели
20.10"Звезды сошлись» (16+)
22.00Ты не поверишь! (16+)
23.00Т/с «Шаман. Новая угроза»

(16+)
00.50Х/ф «Однажды двадцать лет

спустя» (0+)
02.25"Таинственная Россия» (16+)
03.15Т/с  «Москва. Три вокзала»

(16+)
04.55"Ты супер!» (6+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00Т/с «Академия» (16+)
09.00Д/ф «Моя правда. Владимир

Этуш» (12+)
09.50Д/ф «Моя правда. Татьяна

Пельтцер» (12+)
10.30Д/ф «Моя правда. Фаина Ра-

невская» (12+)
11.25Д/ф «Моя правда. Александр

Домогаров» (12+)
12.20Д/ф «Моя правда. Никита

Джигурда» (12+)
13.05Х/ф «Каникулы строгого режи-

ма» (12+)
16.00Т/с  «Два плюс два» (12+)
19.35Т/с «Поделись счастьем сво-

им» (16+)
23.45Т/с «Холостяк» (16+)
03.20Т/с  «Опера. Хроники убойно-

го отдела» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30Х/ф «Лицо на мишени» (16+)
08.55 М/ф
10.05"Обыкновенный концерт»
10.35Х/ф «Кин-дза-дза!» (16+)
12.45Неизвестная Европа
13.10Д/с  «Жизнь в воздухе»
14.00Пласидо Доминго. Концерт
15.35Х/ф «Босоногая графиня»

(16+)
17.40, 01.55Д/ф «Туареги, воины в

дюнах»
18.35"Пешком...»

19.05Искатели
19.50"Романтика романса»
20.45Х/ф «Стакан воды» (16+)
22.55Орели Дюпон и Роберто Бол-

ле в балете Ж. Массне «Ис-
тория Манон»

01.10Д/ф «Сальвадор Дали и Гала
Элюар»

02.45М/ф «Тяп, ляп - маляры!»

*ÎÒÐ*
05.05, 10.35, 19.20"Моя история».

Эдвард Радзинский (12+)
05.30, 23.00Х/ф «Фирма приключе-

ний» (12+)
07.20М/ф «Чиполлино» (6+)
08.00"От прав к возможностям»

(12+)
08.15"Живое русское слово» (12+)
08.25Д/ф «Одаривающий золотом»

(12+)
09.05"Фигура речи» (12+)
09.30, 03.50Д/ф «Театр зверей»

(12+)
10.15М/ф «Волшебное кольцо» (12+)
11.00, 21.15Концерт «Диалоги люб-

ви. Юбилей Евгения Доги»
(12+)

12.50Т/с  «Главные роли» (12+)
15.00, 19.00Новости
15.05Т/с  «Главные роли» (16+)
16.00М/ф «Аленький цветочек».

«Волшебное кольцо» (6+)
(12+)

17.00Х/ф «Крепость» (12+)
18.30"Вспомнить все» (12+)
19.50Х/ф «Личное дело судьи Ива-

новой» (12+)
00.55Д/ф «Земля легенд и былей.

Карелы» (12+)
01.50Концерт Дениса Майданова

(12+)
04.35М/ф «Сказка о золотом петуш-

ке» (6+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.00Д/ф «Е. Евстигнеев. Мужчи-

ны не плачут» (12+)
06.00Т/с «Отец Браун» (16+)
07.50"Фактор жизни» (12+)
08.20Д/ф «Р. Ибрагимов. Про жизнь

и про любовь» (12+)
09.25Х/ф «Фантомас  против Скот-

ланд-Ярда» (12+)
11.30, 14.30, 00.30События
11.45Х/ф «Трактир на Пятницкой»

(16+)
13.35"Смех с  доставкой на дом»

(12+)
14.45"Свадьба и развод. Н. Коро-

лева и И. Николаев» (16+)
15.35"Хроники московского быта.

Доза для мажора» (12+)
16.20"Прощание. Н. Гундарева»

(16+)
17.15Х/ф «Королева при исполне-

нии» (12+)
19.10"Свидание в Юрмале». Фес-

тиваль театра, музыки и кино
(12+)

20.50Х/ф «Призрак в кривом зер-
кале» (12+)

00.45Петровка, 38 (16+)
00.55Х/ф «Погоня за тремя зайца-

ми» (12+)
04.30"Осторожно, мошенники! Им-

портный жених» (16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Территория заблуждений»

(16+)
08.10Т/с «Убойная сила-4» (16+)
14.10Т/с «Убойная сила-5» (16+)
23.00Т/с  «Военная разведка. Пер-

вый удар» (16+)

*ÑÒÑ*
05.05"6 кадров» (16+)
05.35Музыка (16+)
06.00"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"Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
09.30Анимационный «Кот в сапо-

гах» (0+)
11.10Х/ф «Звездная пыль» (16+)
13.45"Код  Да Винчи» (16+)
16.45"Ангелы и демоны» (16+)
19.30"Союзники» (16+)
21.00"Инферно» (16+)
23.30Х/ф «Такой же предатель, как

и мы» (18+)
01.30М/ф «Пиноккио» (6+)

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06.30, 05.30"Джейми у себя дома»

(16+)
07.30, 18.00, 00.00, 05.20"6 кадров»

(16+)
08.30Х/ф «Не могу сказать «Про-

щай» (16+)
10.15Х/ф «Счастье по рецепту, 4

серии» (16+)
13.45Х/ф «Когда зацветет багуль-

ник , 4 серии» (16+)
17.30"Свой дом» (16+)
19.00Х/ф «Великолепный век» (16+)
23.00Док . цикл «Москвички» (16+)
00.30Т/с  «Я тебя люблю, 6 - 10 се-

рия» (16+)

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

Ученик дьявола». 27 выпуск
(12+)

06.00Мультфильмы (0+)
10.00Т/с «Элементарно» (16+)
13.30"Магия чисел». 9 выпуск (12+)
14.00Х/ф «Смертельная гонка»

(16+)
16.00"Все, кроме обычного. Шоу

современных фокусов». 4
выпуск (16+)

17.30Х/ф «Гоголь. Начало» (16+)

19.30Х/ф «Гоголь. Вий» (16+)
21.30Х/ф «Война Богов: Бессмерт-

ные» (16+)
23.30Х/ф «Последний легион» (12+)
01.30Д/ф «Гоголь. Игра в класси-

ку» (16+)
02.30Х/ф «Великий Гэтсби» (16+)

*ÏßÒÍÈÖÀ*
05.00Мультфильмы (12+)
05.20Уличная магия (16+)
05.50Барышня-крестьянка (16+)
06.45Школа доктора Комаровского.

Классный журнал (16+)
08.00Ревизолушка (16+)
10.00, 13.00На ножах (16+)
12.00На ножах. Отели (16+)
22.15Х/ф «Крик» (16+)
00.30Х/ф «Крик 2» (18+)
02.30Х/ф «Крик 3» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.15Д/с «Грани победы» (12+)
05.35Т/с  «Совесть» (12+)
09.00Новости недели
09.25"Служу России»
09.55"Военная приемка» (6+)
10.45"Политический детектив»

(12+)
11.05"Код доступа». «Ким Чен ын.

Прощай, оружие?» (12+)
11.50, 13.15Т/с  «Немец» (16+)
13.00Новости дня
18.00Новости. Главное
18.45Д/с  «Из всех орудий»
19.30Д/с  «Линия Сталина» (12+)
22.45"Фетисов» (12+)
23.40Т/с  «На темной  стороне

Луны» (16+)

*ÌÈÐ*
06.00Мультфильмы (0+)
06.30"Миллион вопросов о приро-

де» (6+)
06.45, 03.05Х/ф «Три золотых воло-

са» (0+)
08.15Х/ф «Алые паруса» (12+)
10.00, 16.00Новости
10.15"Как в ресторане» (12+)
10.45"Культ//Туризм» (16+)
11.15"Достояние республик» (12+)
11.45"Секретные материалы» (16+)
12.15, 16.15, 19.30, 01.00Т/с «Агент

национальной безопасности
4» (16+)

18.30, 00.00"Вместе»
04.40Х/ф «Тайны Бургундского дво-

ра» (12+)

*ÒÍÒ*
05.00"Где логика?». 11 с (16+)
07.00, 08.00, 06.00"ТНТ. Best» (16+)
07.30"Агенты 003" (16+)
09.00"Дом 2. Lite». 2269 с (16+)
10.00"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.00"Перезагрузка» (16+)
12.00"Большой завтрак» (16+)
12.30Х/ф «За гранью реальности»

(12+)
14.30Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00"Замуж за Бузову» (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 «Офисное пространство»

(16+)
03.25"ТНТ Music» (16+)
04.00"Импровизация». 1 с (16+)

*×å*
05.00"Лига 8файт» (16+)
06.00Мультфильмы (0+)
08.00, 16.30"Улетное видео. Луч-

шее» (16+)
08.30"Улетные животные» (16+)
09.30Т/с «Иван Подушкин. Джен-

тльмен сыска 2 13 несчастий
Геракла» (0+)

13.40Х/ф «Интердевочка» (16+)
17.30Х/ф «Тот, которого заказали»

(16+)
19.20Х/ф «Перевозчик» (12+)
23.00"+100500" (18+)
23.30Т/с «Мир дикого Запада» (18+)
01.50Х/ф «Омен-4. Пробуждение»

(18+)
03.40"Улетное видео» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
07.10Х/ф «Вас  ожидает гражданка

Никанорова» (12+)
08.40Х/ф «Афоня» (12+)
10.25Х/ф «Гардемарины, вперед!»

(12+)
16.00Х/ф «Служебный роман» (0+)
19.00Х/ф «Человек с  бульвара Ка-

пуцинов» (12+)
20.50Х/ф «Барышня-крестьянка»

(12+)
22.55Х/ф «Раба любви» (12+)
00.45Х/ф «Белое солнце пустыни»

(12+)
02.20Х/ф «Морфий» (18+)
04.10Х/ф «Двадцать дней без вой-

ны» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.55Х/ф «Суперменеджер» (16+)
07.15Х/ф «Два в одном» (16+)
09.30Х/ф «Парень с нашего кладби-

ща» (12+)
11.00Х/ф «Я не я. 3 с.» (16+)
12.00Х/ф «Я не я. 4 с.» (16+)
13.00Х/ф «Мелодия для шарманки»

(12+)
15.40Х/ф «Рaйские птицы» (16+)
17.25Х/ф «Отдать концы» (16+)
19.10Х/ф «О чем говорят мужчи-

ны» (16+)
20.50Х/ф «Танцы насмерть» (16+)
22.35Х/ф «О чем еще говорят муж-

чины» (16+)
00.20Х/ф «Бумер. 2 ч.» (16+)
02.15Х/ф «Война» (16+)
04.15Х/ф «Убийство депутата»

(16+)

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ 26 àâãóñòà

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ



8

¹ 33(1028)  îò 15 àâãóñòà 2018ã.

Коридор, ведущий к его кабине-
ту, больше напоминает галерею.
На стенах можно увидеть  не-
сколько десятков различных фо-
тографий, сделанных в разных
уголках Плесецкого района... И за
его пределами. Об этом увлече-
нии Олега Порохова знает практи-
чески каждый. Генеральный ди-
ректор ООО "Савинскбетон" посе-
щает практически все мероприя-
тия, делает красивые фотогра-
фии, а потом преподносит их
кому-нибудь в дар.
Екзакустодианович - его слож-

ное для обывателя отчество вы-
говорит без ошибок не каждый.
Сложным является и его рабочий
день , все дела и события распи-
саны практически по часам. Наша
беседа с ним проходит в 9:00
утра. В течение короткого време-
ни практически не перестает зво-
нить телефон. Порохов -  человек
востребованный.
Начинаем говорить об истории.
-  Всё началось  в 2003 году, -

говорит Олег Порохов, - Тогда шла
реконструкция Савинского цемен-
тного завода. Я в то время рабо-
тал главным механиком завода
ЖБИ.  Цемзавод пригласил брига-
ду на ремонт цепных завес.  Мы
работали на печах, проделывали
объём работ в три раза больший,
чем рабочие Цемзавода. В нас
увидели просветление и стали
приглашать на другие работы. Мы
стали зарабатывать деньги, на
которые я стал приобретать тех-
нику. Когда начались торги по ши-
ферному заводу, мы стали посте-
пенно выкупать все его цеха.
Были налажены связи с Архан-
гельскавтодором, мы стали стро-
ить  мосты. Но основные объекты
были в городе Мирном. Мы там
построили трехэтажное здание
стоматологической клиники, круп-
ный торговый центр, гостиницу
для приезжих из города Королёва.
Объемы работ у нас были очень
большие. В 2008 году начался кри-
зис. У меня появилась мысль, что
если мы не введем какие-либо
новшества, то погибнем и разру-
шимся. Я принял решение купить
небольшой бетонный завод произ-
водительностью 30 кубов в час.
Мы начали заниматься железобе-
тонными изделиями. Тот завод,
которая ранее существовал, ус-
тарел и нас уже не устраивал. И
вот на базе шиферного завода мы
ввели новое производство. Изде-
лия, конечно, уходили в город
Мирный и на космодром. Мы уча-
ствовали в строительстве пел-
летного завода в городе Онега.

- Как вы оцениваете текущие по-
казатели вашего завода сегодня?

-  Я считаю, что "Савинск-бе-
тон" в районе - одно из самых
крупных предприятий. Мы распо-
лагаем большим парком техники.
У нас есть  практически всё. Если
мы будем строить  объект, то ни к
кому обращаться не будем. У нас
44 единицы транспорта строи-
тельной техники. Это и подъем-
ные вышки, это и самосвалы, это
пять  импортных погрузчиков, бе-
тономешалки, смесители, три ша-
ланды для перевозки грузов. Так-
же у нас есть ремонтно-механи-
ческий цех - один из лучших. Там
находится 24 станка металлооб-
работки, он полностью загружен
работой. Мы можем даже сегодня
сами выпускать гвозди. Также мы
работаем с песком, с ПГС в карь-
ере. На сегодняшний день глав-
ным нашим заказчикам является
военно-строительное управление
№14 по городу Мирному. Мы с
ними очень плотно работаем. В
2017 году мы выполнили два
крупных контракта: по объекту
"Сармат" и по объекту "Союз". Тог-
да же мы заняли тринадцатое ме-
сто по России и стали лидерами
отрасли. Нам было вручено сви-
детельство и "Знак качества".
То есть, теперь мы можем его

ÑÒÐÎÈÒÅËÜ, ÔÎÒÎÃÐÀÔ, ÌÅ×ÒÀÒÅËÜ...

ставить на всех изделиях.
-  Какие плюсы и минусы есть в

вашей работе по госконтрактам?
-  Финансирование идёт, конеч-

но, медленно. Но оно всё-таки
идёт. Поэтому, особых претензий
к ним нет.. Мы поставляем бетон
на строительство Обозерской
больницы, имеем контракт на
строительство Плесецкой духов-
ной семинарии. Мы вели перего-
воры с епископом Александром.
Недавно мы приступили к изго-
товлению изделий для духовной
семинарии.

- А что-то новое внедряется?
-  Сложно сегодня работать... Я

занимаюсь  бизнесом уже 16 лет.
Можно с уверенностью сегодня
сказать, что мы выплачиваем не-
большие деньги, но они идут очень
стабильно. За это время мы ни
разу людям не задержали ни
аванс, ни получку. Мы исправно
производим все платежи. Люди
получают спецодежду, работают
по трудовым книжкам. Штат у нас
на сегодняшний день около 80 че-
ловек. На все виды транспорта
сегодня установлена система
ГЛОНАСС, постоянно отслежива-
ем, где находится машина, сколь-
ко она часов отработала. Всё фик-
сируется. Также мы сегодня вво-
дим дополнительное видеонаблю-
дение по всему предприятию. Мы
занимаем большую территорию -
почти пять  гектаров.

- На вас, как на руководителя
крупного предприятия, ложиться
дополнительная ноша. Вам прихо-
дится помогать и посёлку.

-  "Савинск-бетон" - в районе,
наверное, единственное предпри-
ятие, которое каждый год выделя-
ет полтора-два миллиона на бла-
готворительность . Помогаем
практически всем. Вот пришла
последняя заявка от "Лесной сказ-
ки" из Плесецка. Они обратились
на Плесецкий бетонный завод за
помощью, но им отказали. Руково-
дитель предприятия послал пись-
мо мне, и я ему не отказал, ска-
зал, что с бетоном я ему бетоном
помогу. Мы очень много помощи
оказываем Кенозерскому нацио-
нальному парку, проводим там
безвозмездные работы. В 2018
году мы подарили им 140 календа-
рей, изданные в студии "Фотон",
для рекламы парка. Больше всего
помощи оказывается на строи-
тельстве Савинского храма, туда
мы вкладываем очень много де-
нег, помогаем материалами. Отцу
Антонию ни в чём никогда не от-
казываем. Я, видимо, такой чело-
век, что считаю, что после себя
нужно оставить какой-то след,
жить  в пустую - неинтересно.

- Какие перспективы вы видите
у своего предприятия?

-  Времена у нас наступили не-
хорошие. Хочется удержаться на
плаву. Если бы не существовало
космодрома и города Мирного, мы
бы, конечно, уже давно не рабо-
тали. Савинский цементный завод
закрылся, все предприятия закры-
лись . В мае мы подняли людям
зарплату. Очень много мы делаем
в Савинском по оказанию благо-
творительной помощи. Это и лес-
тничные марши, чтобы бабушкам
была легко воду набирать, памят-

ник советским партизанам, в ко-
торый мы вложили 470000 своих
денег. Он был в таком ужасном
состоянии, что было страшно на
него смотреть. Также мы устано-
вили памятник первым строите-
лям. Память останется, и дети
будут смотреть на эти автомоби-
ли, которые через некоторое вре-
мя вообще исчезнут. В Савинском
поставлен первый БЕЛАЗ. Это
была самая первая машина этой
марки, которая пришла на Савинс-
кий цементный завод. Он нам дос-
тался с большим трудом, но к пя-
тидесятилетию завода его всё-
таки установили. Мы также по-
ставили автомобиль КрАЗ, кото-
рый посвятили первым строите-
лям. А еще мы заказали десять
экземпляров плакатов, которые
уже установлены в посёлке. На
них простая надпись: "Спасибо,
что не мусорите!".

- Многим известно, что вы ув-
лекаетесь фотографией. Вы запе-
чатлели на фото, наверное, все
свое производство. Откуда пошло
у вас такое увлечение?

- Фотографией я любил зани-
маться и раньше. Когда я работал
в органах внутренних дел, вел
детский кружок, немного работал
в качестве эксперта. Кроме того,
на 16-миллиметровую пленку мы
запечатлели наш посёлок. Весь
архив на сегодняшний день у
меня сохранён, в ближайшее вре-
мя мне хочется его переделать на
цифру и представить зрителям на
местном кабельном телевидении.
Фотографией сегодня я увлёкся
так, что без этого жить не могу
(смеётся). Я участвовал во мно-
гих выставках. В августе выхо-
дит новый фильм про Кенозерс-
кий национальный парк. Ещё есть
у меня одна мечта, запечатлеть
все храмы в Плесецком районе и
представить это всё на выстав-
ке, показать людям.

- Кого из сотрудников Вы могли
бы выделить ко Дню строителя?

-  Моя правая рука - главный
инженер Виктор Викторович Ми-
хайлов, с которым мы трудимся
уже лет десять. Это такой пре-
данный человек, порядочный. Та-
ких людей больше нет. Он отрабо-
тал в свое время 25 лет масте-
ром на Цементном заводе. В один
прекрасный день мы с ним встре-
тились, обговорили, и он пришёл к
нам на работу и не пожалел. Есть
ещё мастер-прораб Николай Ва-
нюков. На любом предприятии
есть  костяк - это люди, которые
ведут его. У меня есть  в ремонт-
но-механическом цехе два свар-
щика - Сергей Горлукович и Влади-
мир Швецов. Они в свое время
отработали по 35-40 лет в строи-
тельстве, строили все заводы.
Они до сих пор работают, хотя и
на пенсии. Костяк завода состав-
ляют пенсионеры. Они уйдут, и
работать будет больше никому.
Не могу найти специалистов на
подъемные вышки, крановщиков
не хватает. Молодёжь, я смотрю,
вообще не обучается ничему. А за
счёт пенсионеров мы сегодня вы-
лезаем.

Михаил Сухоруков, фото
из архива О.Е.Порохова

Терроризм, террористические
акты - в последнее время эти яв-
ления, о которых практически
ежедневно напоминает телевиде-
ние, радио, печатные СМИ, стано-
вятся повседневностью.
Безусловно, борьба с террориз-

мом на профессиональном уровне
- это задача особых подразделе-
ний, сотрудники которых имеют
специальные знания и служебную
подготовку, необходимые навыки
и соответствующее снаряжение
для осуществления антитеррори-
стических операций. Но нельзя
быть только пассивным наблюда-
телем творящегося вокруг. Нет
смысла доказывать, сколько бы
ныне зафиксированных бесстрас-
тной статистикой терактов было
предотвращено, сколько жизней
ни в чем не повинных людей было
сохранено, когда бы каждый из
нас осознал свои гражданским
долгом обязанность, заметив не-
знакомых людей у своего дома, в
подъезде, во дворе, либо столк-
нувшись с брошенным автомоби-
лем, бесхозными коробками, сум-
ками, ящиками, обнаружив что-то
необычное, подозрительное, не-
медленно сообщить об этом учас-
тковому инспектору, на опорный
пункт полиции  или хотя бы поде-
литься такой информацией со
своими соседями, родственника-
ми, знакомыми. Именно внима-
тельность  и бдительность насе-
ления являются первоосновой
пресечения и предупреждения те-
рактов. Вовремя замеченная
опасность и незамедлительное
реагирование на нее помогут со-
хранить свою жизнь и жизни окру-
жающих людей.
Всё большее распространение

получают террористические акты
на автотранспорте с участием
террористов-смертников.
Можно ли "вычислить", заме-

тить в массе людей на улице, в
транспорте возможного смертни-
ка до того, как он реализует свое
преступное намерение? Оказыва-
ется, можно. Психологи утверж-
дают, что человек, замысливший
привести в действие находящее-
ся при нем взрывное устройство,
не может не выделяться из толпы
как своим поведением, так и вне-
шним видом. Такой субъект, как
правило, ведет себя скованно,
проявляет заметное беспокой-
ство и излишнюю суетливость.
Внимательных окружающих долж-
ны насторожить напряженное
лицо, бегающие глаза, нервозное
поведение потенциального пре-
ступника. Разумеется, настоящий
профессионал сможет скрыть та-
кие признаки напряженного состо-
яния. Однако подготовка совре-
менных террористов поставлена
на поток. Их готовят  спешно, и
выработать необходимые психо-
логические навыки естественного
поведения в общественных мес-
тах они не успевают.
Если теракт предполагается

провести с использованием авто-

ÁÄÈÒÅËÜÍÎÑÒÜ -
ÎÑÍÎÂÍÎÅ ÎÐÓÆÈÅ
ÏÐÎÒÈÂ ÒÅÐÐÎÐÈÇÌÀ

мобиля, то машина, чаще всего,
покупается по объявлению. При
этом преступников не интересу-
ют ни технические данные авто-
мобиля, ни его внешний вид. Был
бы он на ходу и стоил подешевле.
Как показывает практика, подо-

зрительными являются автома-
шины, оставленные вблизи каких-
либо важных объектов (банки, ад-
министративные здания и т.п.).
Такие автомашины могут быть на-
чинены зарядами взрывчатых ве-
ществ большой массы.
Помните! Внешний вид предме-

та может скрывать его настоя-
щее назначение. В качестве ка-
муфляжа для взрывных уст-
ройств используются обычные
бытовые предметы: сумки, паке-
ты, свертки, коробки, игрушки, а
зачастую автотранспорт - угнан-
ный, брошенный, без признаков
наличия владельца и т.д. Если об-
наруженный предмет не должен,
как вам кажется, находиться "в
этом месте и в это время", не ос-
тавляйте этот факт без внима-
ния.
Внешние признаки предметов,

по которым можно судить  о нали-
чии в них взрывных устройств:

- наличие связей предмета с
объектами окружающей обста-
новки в виде растяжек, прикреп-
ленной проволоки и т.д.;

- необычное размещение обна-
руженного предмета;

- шумы из обнаруженного подо-
зрительного предмета (характер-
ный звук, присущий часовым ме-
ханизмам, низкочастотные
шумы);

- установленные на обнаружен-
ном предмете различные виды
источников питания, проволока,
по внешним признакам, схожая с
антенной и т.д.
Если вы обнаружили забытую

или бесхозную вещь в обще-
ственном транспорте, опросите
людей, находящихся рядом. По-
старайтесь установить , чья она
или кто мог ее оставить. Если хо-
зяин не установлен, немедленно
сообщите о находке водителю.
В любом случае не трогайте, не

вскрывайте и не передвигайте
находку. Не предпринимайте са-
мостоятельно никаких действий с
находками или подозрительными
предметами, которые могут ока-
заться взрывными устройствами
- это может привести к взрыву,
многочисленным жертвам и раз-
рушениям. Зафиксируйте время
обнаружения находки, после чего
незамедлительно сообщите в тер-
риториальный орган полиции по
телефону: 02. Примите все воз-
можные меры по недопущению
приближения людей к подозри-
тельному предмету. Постарай-
тесь  сделать так, чтобы люди
отошли как можно дальше от
опасной находки.
Также необходимо принять

меры по исключению использова-
ния средств радиосвязи, высоко-
частотных излучающих приборов,

динамиков и других ра-
диосредств, способных
вызвать срабатывание
радиовзрывателей обна-
руженных, а также пока
необнаруженных взрыв-
ных устройств и обяза-
тельно дождитесь прибы-
тия оперативно-след-
ственной группы, не за-
бывайте, что вы являе-
тесь  самым важным оче-
видцем.

Аппарат
антитеррористи-

ческой комиссии МО
"Плесецкий

муниципальный
район"

Í å ò  ñ ë î â ,  ÷ ò î á  ï î â ò î ð è ò ü  –  ÷ ò î  î í  ñ ê à ç à ë . . .
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ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ
Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèí-
ñêîå", (Îðãàíèçàòîð) íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ àäìèíèñòðà-
öèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå" îò 10 àâãóñòà 2018
ãîäà ¹273 ïðîâîäèò àóêöèîí.
Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåö-

êèé ðàéîí, ïîñ. Ñàâèíñêèé, óë. Öåìåíòíèêîâ, ä. 8.
Äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 24 ñåíòÿáðÿ 2018 ãîäà â 11 ÷àñîâ

00 ìèíóò.
Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: îòêðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ

è ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé ïî öåíå.
Äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê íà àóêöèîí: ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ

èíôîðìàöèîííîãî ñîîáùåíèÿ.
Ñðîê îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê - 14 ñåíòÿáðÿ 2018 ãîäà â 12-

30 ÷àñîâ.
Îêîí÷àòåëüíûé ñðîê ïîñòóïëåíèÿ çàäàòêà íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò

îðãàíèçàòîðà 14 ñåíòÿáðÿ 2018 ãîäà.
Çàÿâèòåëü ïðèîáðåòàåò ñòàòóñ ó÷àñòíèêà àóêöèîíà ñ ìîìåíòà

ïîäïèñàíèÿ îðãàíèçàòîðîì ïðîòîêîëà ïðèåìà çàÿâîê - 08 èþíÿ
2018 ãîäà.
Ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà, íå ïðèçíàííûì ïîáåäèòåëÿìè, çàäàòêè

ïîäëåæàò âîçâðàòó â òå÷åíèå 3-õ áàíêîâñêèõ äíåé ñî äíÿ ïîäïè-
ñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà.
Ôîðìà ïëàòåæà - åäèíîâðåìåííûì ïëàòåæîì â òå÷åíèå 5 (ïÿòè)

êàëåíäàðíûõ äíåé, ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà.
Äîãîâîð ïîäëåæèò çàêëþ÷åíèþ â ñðîê íå ðàíåå 10 äíåé ñî äíÿ

ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà.
Îãðàíè÷åíèÿ, îáðåìåíåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà - îòñóòñòâóþò.
Òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ ïîäêëþ÷åíèÿ îáúåêòîâ ê ñåòÿì èíæåíåð-

íî-òåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ: âûäàíû ÎÎÎ "ÀÑÝÏ"  N74 2174/
04 îò 19.04.2018 ãîäà.
Ïðåäìåò àóêöèîíà: ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëü-

íîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 29:15:061501:289, ïëîùà-
äüþ 6295 êâ.ì., íàõîäÿùåãîñÿ ïî àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü,
Ïëåñåöêèé ðàéîí, ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå "Ñàâèíñêîå",
ïîñåëîê Ñàíàòîðèÿ Òèììå.
Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: îòäûõ (ðåê-

ðåàöèÿ).
Ñðîê àðåíäû - 19 (äåâÿòíàäöàòü) ìåñÿöåâ.
Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû - 138515,00 ðóá.
Øàã àóêöèîíà - 4155,00 ðóá.
Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå - 27703,00 ðóá.
Çàäàòîê ïðåäìåòà àóêöèîíà äîëæåí áûòü ïåðå÷èñëåí: ÈÍÍ

2920010356, ÊÏÏ 292001001, ÓÔÊ ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è
Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó (Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Ñàâèíñ-
êîå" ë/ñ  05243009650), ðàñ÷åòíûé ñ÷åò 40302810000003000050,
ÁÈÊ 041117001, Îòäåëåíèå Àðõàíãåëüñê

Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, êîòîðûå íåîáõîäèìî ïðåäîñòàâèòü
äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:
Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå çàÿâèòåëè ïðåäñòàâëÿþò â óñòàíîâëåí-

íûé â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ñðîê ñëåäóþùèå äîêó-
ìåíòû:
1) çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî óñòàíîâëåííîé â èçâåùåíèè

î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ôîðìå ñ óêàçàíèåì áàíêîâñêèõ ðåêâè-
çèòîâ ñ÷åòà äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà;
2) êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ

ãðàæäàí);
3) íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûé ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê

äîêóìåíòîâ î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà â
ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì èíîñòðàííîãî ãîñóäàðñòâà â
ñëó÷àå, åñëè çàÿâèòåëåì ÿâëÿåòñÿ èíîñòðàííîå þðèäè÷åñêîå ëèöî;
4) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå âíåñåíèå çàäàòêà.
Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ÷åðåç ïðåäñòàâèòåëÿ çàÿâèòåëÿ ïðåäúÿâ-

ëÿåòñÿ äîâåðåííîñòü. Îäèí çàÿâèòåëü âïðàâå ïîäàòü òîëüêî îäíó
çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå. Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå,
ïîñòóïèâøàÿ ïî èñòå÷åíèè ñðîêà ïðèåìà çàÿâîê, âîçâðàùàåòñÿ
çàÿâèòåëþ â äåíü åå ïîñòóïëåíèÿ.
Àäðåñ ìåñòà ïðèåìà çàÿâîê è äîêóìåíòîâ, ïîðÿäîê îçíàêîìëå-

íèÿ ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì íà ìåñòíîñòè, ñ óñëîâèÿìè äîãîâîðà
àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, è ïîëó÷åíèå äîïîëíèòåëüíîé èíôîð-
ìàöèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåö-
êèé ðàéîí, ï. Ñàâèíñêèé, óë. Öåìåíòíèêîâ, ä. 8, ñ 9-00 äî 12-30, ñ
14-00 äî 17-00, ò. 6-14-50 è ñàéòàõ http://sav.plesadm.ru è
www.torgi.gov.ru

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñàâèíñêîå" Å.Â. Ëåîíòüåâà

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Ñàâèíñêîå" èíôîðìè-
ðóåò íàñåëåíèå î âîçìîæíîì ïðåäîñòàâëå-

íèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èç êàòåãîðèè
çåìåëü íàñåë¸ííûõ ïóíêòîâ, äëÿ èíäèâè-

äóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà,
ðàñïîëîæåííûõ ïî àäðåñó:

- Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ï. Ñà-
âèíñêèé, óë. Ñâîáîäû, ó÷. 35, ïëîùàäüþ  2061 êâ.ì.
- Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ï. Ñà-

âèíñêèé, óë. Íàáåðåæíàÿ, ó÷. 1à, ïëîùàäüþ  837 êâ.ì.
äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà:
- Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ï. 88

êâàðòàë, ó÷.19à,  ïëîùàäüþ 759 êâ.ì.
Âñå çàÿâëåíèÿ ïî äàííîìó âîïðîñó ïðèíèìàþòñÿ

ëè÷íî â ïèñüìåííîì âèäå íà áóìàæíîì íîñèòåëå â
òå÷åíèå ìåñÿöà ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ îáúÿâëåíèÿ
ïî àäðåñó: ïîñåëîê Ñàâèíñêèé, óëèöà Öåìåíòíèêîâ,
äîì 8, êàáèíåò ¹ 1.
Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê 8(81832) 6-14-90.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ  Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÒÎÐÃÎÂ
¹ 070818/0161749/02

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Ñàâèíñêîå" îáúÿâëÿåò àóêöèîí ïî
ïðîäàæå ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ñ îòêðûòîé ôîðìîé
ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé ïî ñëåäóþùèì ëîòàì:

Ëîò ¹ 1: íåçàâåðøåííîå ñòðîèòåëüñòâî æèëîãî äîìà ñ êà-
äàñòðîâûì íîìåðîì 29:15:061201:6084, ïëîùàäü çàñòðîéêè 908,5
êâ.ì., çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïîä íèì ïëîùàäüþ 1479 êâ.ì., êàäàñò-
ðîâûé íîìåð 29:15:061201:547, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå:
äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ìíîãîêâàðòèðíîãî æèëîãî äîìà, ìåñòî íàõîæ-
äåíèÿ: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ÌÎ "Ñàâèíñ-
êîå", ïãò. Ñàâèíñêèé, ïåðåóëîê Ðîññèéñêèé, 1-à, íà÷àëüíàÿ öåíà
ïðîäàæè èìóùåñòâà: 1 566 000,00 ðóá. (â òîì ÷èñëå íåçàâåð-
øåííîå ñòðîèòåëüñòâî æèëîãî äîìà - 1 100 000,00 ðóáëåé, çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê - 466 000,00 ðóáëåé), øàã àóêöèîíà: 78300,00
ðóá. (óâåëè÷åíèå öåíû), ðàçìåð çàäàòêà: 156 600,00 ðóá.

Ëîò ¹ 2: çäàíèå ïðà÷å÷íîé,  ðàñïîëîæåííîå ïî àäðåñó:
Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí, ÌÎ
"Ñàâèíñêîå", ïãò. Ñàâèíñêèé, óë. Öåìåíòíèêîâ, ä.29, îáùàÿ ïëî-
ùàäü - 1006,8 êâ.ì.,  êàäàñòðîâûé íîìåð 29:15:061201:5972, è
çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïîä íåé ïëîùàäüþ 2300 êâ.ì., êàäàñòðîâûé
íîìåð - 29:15:061201:647, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå - ïîä
çäàíèå ïðà÷å÷íîé, íà÷àëüíàÿ öåíà ïðîäàæè èìóùåñòâà:  1 123
000,00 ðóá. (â òîì ÷èñëå çäàíèå ïðà÷å÷íîé - 938 000,00  ðóá.,
çåìåëüíûé ó÷àñòîê - 185 000,00 ðóá.), øàã àóêöèîíà:  56 150,00
ðóá. (óâåëè÷åíèå öåíû), ðàçìåð çàäàòêà:  224 600,00 ðóá.

Ëîò ¹ 3:   Ñîîðóæåíèå ýëåêòðîýíåðãåòèêè: Âîçäóøíàÿ
ëèíèÿ ýëåêòðîïåðåäà÷ ÂË-0,4 êÂ, ðàñïîëîæåííîå  ïî àäðåñó: Àð-
õàíãåëüñêàÿ îáëàñòü  Ïëåñåöêèé ðàéîí, ñ. Ñàâèíñêîå, Óëèöà Äå-
ðåâíÿ Èñàäû, ïðîòÿæåííîñòüþ 1 783 ì., êàäàñòðîâûé íîìåð
29:15:061101:598,  ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå - äëÿ ïåðåäà÷è
ýëåêòðîýíåðãèè ïîñðåäñòâîì ýëåêòðè÷åñêîãî òîêà, íà÷àëüíàÿ öåíà
ïðîäàæè èìóùåñòâà:  817 000,00 ðóá., øàã àóêöèîíà:  40 850,00
ðóá. (óâåëè÷åíèå öåíû), ðàçìåð çàäàòêà:  163 400,00 ðóá.

Ëîò ¹ 4: Ñîîðóæåíèå ýëåêòðîýíåðãåòèêè: Âîçäóøíàÿ ëè-
íèÿ ýëåêòðîïåðåäà÷ ÂË-0,4 êÂ, ðàñïîëîæåííîå  ïî àäðåñó: Àð-
õàíãåëüñêàÿ îáëàñòü  Ïëåñåöêèé ðàéîí, ä. Øåñòîâî, ïðîòÿæåííî-
ñòüþ 397 ì., êàäàñòðîâûé íîìåð 29:15:061301:129, ðàçðåøåí-
íîå èñïîëüçîâàíèå - äëÿ ïåðåäà÷è ýëåêòðîýíåðãèè ïîñðåäñòâîì
ýëåêòðè÷åñêîãî òîêà, íà÷àëüíàÿ öåíà ïðîäàæè èìóùåñòâà:  182
000 ðóá., øàã àóêöèîíà:  9 100,00 ðóá. (óâåëè÷åíèå öåíû), ðàç-
ìåð çàäàòêà:  36 400,00 ðóá.

Îôèöèàëüíûå ñàéòû, íà êîòîðûõ ðàçìåùåíà àóêöèîí-
íàÿ  äîêóìåíòàöèÿ:  http://sav.plesadm.ru/, http://torgi.gov.ru/

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

 "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ" ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ
ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ  ¹128
«Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëà-

ìåíò îñóùåñòâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ çà èñ-
ïîëüçîâàíèåì çåìåëü íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíî-

ãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"

19 èþëÿ 2018 ãîäà ¹ 128
ï. Ñåâåðîîíåæñê
Â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ïðàâîâîãî àêòà â ñîîòâåò-

ñòâèå ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 26.12.2008 ¹294-ÔÇ "Î çà-
ùèòå ïðàâ þðèäè÷åñêèõ ëèö è èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòå-
ëåé ïðè îñóùåñòâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ (íàäçîðà) è
ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ" àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" ïîñòàíîâëÿåò:
1. Âíåñòè â àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò îñóùåñòâëåíèÿ ìóíè-

öèïàëüíîãî çåìåëüíîãî êîíòðîëÿ çà èñïîëüçîâàíèåì çåìåëü íà
òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå",
óòâåðæäåííûé ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" îò 28.06.2016 ¹43, ñëåäóþùèå
èçìåíåíèÿ:
1.1. Ïóíêò 3.5.8. èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè:
"3.5.8. Ïðè ïðîâåäåíèè ïðîâåðêè ìóíèöèïàëüíûé èíñïåêòîð

íå âïðàâå:
1) ïðîâåðÿòü âûïîëíåíèå îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé è òðåáîâà-

íèé, óñòàíîâëåííûõ ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè, åñëè òàêèå
òðåáîâàíèÿ íå îòíîñÿòñÿ ê ïîëíîìî÷èÿì îðãàíà ãîñóäàðñòâåí-
íîãî êîíòðîëÿ (íàäçîðà), îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ, îò èìåíè
êîòîðûõ äåéñòâóþò ýòè äîëæíîñòíûå ëèöà;
1.1) ïðîâåðÿòü âûïîëíåíèå òðåáîâàíèé, óñòàíîâëåííûìè ïðàâî-

âûìè àêòàìè îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè ÑÑÑÐ è ÐÑÔÑÐ, à
òàêæå âûïîëíåíèå òðåáîâàíèé íîðìàòèâíûõ äîêóìåíòîâ, îáÿçàí-
íîñòü ïðèìåíåíèÿ êîòîðûõ íå ïðåäóñìîòðåíà çàêîíîäàòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
1.2) ïðîâåðÿòü âûïîëíåíèå îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé è òðåáî-

âàíèé, óñòàíîâëåííûõ ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè, íå
îïóáëèêîâàííûìè â óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè ïîðÿäêå;
2) îñóùåñòâëÿòü ïëàíîâóþ èëè âíåïëàíîâóþ âûåçäíóþ ïðîâåðêó

â ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ ïðè åå ïðîâåäåíèè ðóêîâîäèòåëÿ, èíîãî äîë-
æíîñòíîãî ëèöà èëè óïîëíîìî÷åííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ þðèäè÷åñ-
êîãî ëèöà, èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ, åãî óïîëíîìî÷åí-
íîãî ïðåäñòàâèòåëÿ, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àÿ ïðîâåäåíèÿ òàêîé
ïðîâåðêè ïî îñíîâàíèþ, ïðåäóñìîòðåííîìó ïóíêòîì 2) "á" ïóíêòà
3.2.1. íàñòîÿùåãî àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà, à òàêæå ïðî-
âåðêè ñîáëþäåíèÿ òðåáîâàíèé çåìåëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà â
ñëó÷àÿõ íàäëåæàùåãî óâåäîìëåíèÿ ñîáñòâåííèêîâ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ, çåìëåïîëüçîâàòåëåé, çåìëåâëàäåëüöåâ è àðåíäàòîðîâ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ;
3) òðåáîâàòü ïðåäñòàâëåíèÿ äîêóìåíòîâ, èíôîðìàöèè, îáðàçöîâ

ïðîäóêöèè, ïðîá îáñëåäîâàíèÿ îáúåêòîâ îêðóæàþùåé ñðåäû è
îáúåêòîâ ïðîèçâîäñòâåííîé ñðåäû, åñëè îíè íå ÿâëÿþòñÿ îáúåê-
òàìè ïðîâåðêè èëè íå îòíîñÿòñÿ ê ïðåäìåòó ïðîâåðêè, à òàêæå
èçûìàòü îðèãèíàëû òàêèõ äîêóìåíòîâ;
4) îòáèðàòü îáðàçöû ïðîäóêöèè, ïðîáû îáñëåäîâàíèÿ îáúåêòîâ

îêðóæàþùåé ñðåäû è îáúåêòîâ ïðîèçâîäñòâåííîé ñðåäû äëÿ ïðî-
âåäåíèÿ èõ èññëåäîâàíèé, èñïûòàíèé, èçìåðåíèé áåç îôîðìëå-
íèÿ ïðîòîêîëîâ îá îòáîðå óêàçàííûõ îáðàçöîâ, ïðîá ïî óñòàíîâ-
ëåííîé ôîðìå è â êîëè÷åñòâå, ïðåâûøàþùèì íîðìû, óñòàíîâëåí-
íûå íàöèîíàëüíûìè ñòàíäàðòàìè, ïðàâèëàìè îòáîðà îáðàçöîâ,
ïðîá è ìåòîäàìè èç èññëåäîâàíèé, èñïûòàíèé, èçìåðåíèé, òåõíè-
÷åñêèìè ðåãëàìåíòàìè èëè äåéñòâóþùèìè äî äíÿ èç âñòóïëåíèÿ
â ñèëó èíûìè íîðìàòèâíûìè òåõíè÷åñêèìè äîêóìåíòàìè è ïðà-
âèëàìè è ìåòîäàìè èññëåäîâàíèé, èñïûòàíèé, èçìåðåíèé;
5) ðàñïðîñòðàíÿòü èíôîðìàöèþ, ïîëó÷åííóþ â ðåçóëüòàòå ïðî-

âåäåíèÿ ïðîâåðêè è ñîñòàâëÿþùóþ ãîñóäàðñòâåííóþ, êîììåð-
÷åñêóþ, ñëóæåáíóþ, èíóþ îõðàíÿåìóþ çàêîíîì òàéíó, çà èñêëþ-
÷åíèåì ñëó÷àåâ, ïðåäóñìîòðåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè;
6) ïðåâûøàòü óñòàíîâëåííûå ñðîêè ïðîâåäåíèÿ ïðîâåðêè;
7) îñóùåñòâëÿòü âûäà÷ó þðèäè÷åñêèì ëèöàì, èíäèâèäóàëüíûì

ïðåäïðèíèìàòåëÿì ïðåäïèñàíèé èëè ïðåäëîæåíèé î ïðîâåäåíèè
çà èõ ñ÷åò ìåðîïðèÿòèé ïî êîíòðîëþ;
8) òðåáîâàòü îò þðèäè÷åñêîãî ëèöà, èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíè-

ìàòåëÿ ïðåäñòàâëåíèÿ äîêóìåíòîâ è (èëè) èíôîðìàöèè, âêëþ÷àÿ
ðàçðåøèòåëüíûå äîêóìåíòû, èìåþùèåñÿ â ðàñïîðÿæåíèè èíûõ
ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ, îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ëèáî
ïîäâåäîìñòâåííûõ ãîñóäàðñòâåííûì îðãàíàì èëè îðãàíàì ìåñò-
íîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ îðãàíèçàöèé, âêëþ÷åííûå â îïðåäåëåííûõ
Ïðàâèòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïåðå÷åíü;
9) òðåáîâàòü îò þðèäè÷åñêîãî ëèöà, èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíè-

ìàòåëÿ ïðåäñòàâëåíèÿ äîêóìåíòîâ, èíôîðìàöèè äî äàòû íà÷àëà
ïðîâåäåíèÿ ïðîâåðêè. Îðãàí ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ (íàäçî-
ðà), îðãàí ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ ïîñëå ïðèíÿòèÿ ðàñïîðÿæå-
íèÿ èëè ïðèêàçà î ïðîâåäåíèè ïðîâåðêè âïðàâå çàïðàøèâàòü
íåîáõîäèìûå äîêóìåíòû è (èëè) èíôîðìàöèþ â ðàìêàõ ìåæâå-
äîìñòâåííîãî èíôîðìàöèîííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ".
2. Îôèöèàëüíî îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ïå-

ðèîäè÷åñêîì ïå÷àòíîì èçäàíèè ñ îäíîâðåìåííûì ðàçìåùåíè-
åì íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â èí-
ôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè Èíòåðíåò.

È.î. ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñåâåðîîíåæñêîå" À.Â. Ïîíîìàðåâ

Ïîëíûé òåêñò äîêóìåíòà ðàçìåùåí íà ñàéòå
 ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" http://admso.ru/

legal_acts.php?id_npas=3&blok=adm&razdel=legal_acts

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÌÎ "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ" ÏËÅÑÅÖ-
ÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ ¹80
 "Î ñîçäàíèè êîìèññèè ïî óñòàíîâëåíèþ ïðè÷èí âîç-
íèêíîâåíèÿ àâàðèè íà öåíòðàëüíîì âîäîïðîâîäå"
7 àâãóñòà 2018 ã.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 6 îêòÿáðÿ 2003

ãîäà ¹131-Ô3 "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", Ôåäåðàëüíîãî çàêî-
íà ¹44 îò 05.04.2013 ã. "Î êîíòðàêòíîé ñèñòåìå â ñôåðå çàêó-
ïîê òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è
ìóíèöèïàëüíûõ íóæä", Óñòàâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñå-
âåðîîíåæñêîå":

1. Ñîçäàòü êîìèññèþ ïî óñòàíîâëåíèþ ïðè÷èí âîçíèêíîâåíèÿ
àâàðèè íà öåíòðàëüíîì âîäîïðîâîäå â ãàðàíòèéíûé ñðîê, ïðå-
äóñìîòðåííûé ìóíèöèïàëüíûì êîíòðàêòîì ¹23 îò 31.07.2017
ãîäà ñîãëàñíî ïðèëîæåíèÿ 1.

2. Íàçíà÷èòü îñìîòð àâàðèéíûõ ó÷àñòêîâ íà 15 àâãóñòà 2018
ãîäà â 10 ÷àñîâ 00 ìèíóò.

3. ×ëåíàì êîìèññèè ïðèáûòü â êàáèíåò çàìåñòèòåëÿ ãëàâû àä-
ìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" â 9 ÷àñîâ 30 ìèíóò 15
àâãóñòà 2018 ãîäà.

4. Îòâåòñòâåííûì èñïîëíèòåëåì íàçíà÷èòü çàìåñòèòåëÿ ãëàâû
àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" Ïîíîìàðåâà À.Â.

5. Êîíòðîëü èñïîëíåíèÿ íàñòîÿùåãî ðàñïîðÿæåíèÿ îñòàâëÿþ
çà ñîáîé.

6. Íàñòîÿùåå ðàñïîðÿæåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî ïîäïè-
ñàíèÿ.

 Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðî-
îíåæñêîå" Þ.À. Ñòàðèöûí

ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ 1 ê ðàñïîðÿæåíèþ àäìèíèñòðàöèè ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"

îò 07 àâãóñòà 2018 ã. ¹ 80
ÑÎÑÒÀÂ
êîìèññèè ïî óñòàíîâëåíèþ ïðè÷èí âîçíèêíîâåíèÿ àâàðèè

íà öåíòðàëüíîì âîäîïðîâîäå ïðåäóñìîòðåííîãî ìóíèöèïàëü-
íûì êîíòðàêòîì ¹23 îò 31.07.2017 ã.

Ïîíîìàðåâ - çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè, Àíäðåé Âëà-
äèìèðîâè÷ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" (ïðåä-
ñåäàòåëü), Áóõàðèí Èãîðü Àíàòîëüåâè÷ - äåïóòàò ìóíèöèïàëüíîãî
Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå", Êîðáóå-
âà Äàðüÿ Þðüåâíà - âåäóùèé ñïåöèàëèñò àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå", Áàäàíèí Ãåííà-
äèé Ïåòðîâè÷ - ãëàâíûé èíæåíåð ÎÎÎ "Óþò-2", Ïàðøèíà Ýëüâè-
ðà Âàëåðüåâíà - ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÎÎ "ÐÑÊ Âåêòîð"

000 "ÐÑÊ Âåêòîð"
     Ãëàâå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé

ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" À.À. Ñìåòàíèíó
 Óâàæàåìûé Àëåêñåé Àëåêñàíäðîâè÷! Ìåæäó àäìèíèñòðàöèåé

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" Îáùåñòâîì   ñ
îãðàíè÷åííîé   îòâåòñòâåííîñòüþ   "ÐÑÊ   Âåêòîð"   çàêëþ÷åí
ìóíèöèïàëüíûé  êîíòðàêò  ðàáîòû  ¹  23   îò  31.07.2017   ã.
ïî  ðåìîíòó êîëüöåâîãî âîäîïðîâîäà â ïîñ. Ñåâåðîîíåæñê.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ðàçäåëîì 2.12. ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðàêòà,
íåîáõîäèìî ñîçäàòü êîìèññèþ ïî óñòàíîâëåíèþ ïðè÷èí âîçíèê-
íîâåíèå äåôåêòîâ â ïåðèîä ãàðàíòèéíîé ýêñïëóàòàöèè îáúåêòà.

Ïðîñèì çàáëàãîâðåìåííî èçâåñòèòü íàøó îðãàíèçàöèþ î ñðî-
êàõ ïðîâåäåíèÿ êîìèññèè, âêëþ÷èòü â ñîñòàâ êîìèññèè ïðåäñòàâè-
òåëåé ÎÎÎ "ÐÑÊ Âåêòîð ñîãëàñíî ïðèêàçà ¹ 1 îò 31,07.2018 ã.,
îáåñïå÷èòü îòêëþ÷åíèå âîäîñíàáæåíèÿ íà ïåðèîä ðàáîòû êîìèñ-
ñèè íà óêàçàííûõ äåôåêòíûõ ó÷àñòêàõ ¹ 1 è ¹ 2 ñîãëàñíî ïèñü-
ìà ¹ 02-13/582 îò 20.07.2018 ã.(ïîëó÷åíî ïî ïî÷òå 31.07.2018 ã.)

Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð Ý.Â. Ïàðøèíà

À  â î ë ü í î ä ó ì ö å â  –  è ç  Ã î ñ ä ó ì û  –  â î í !

http://sav.plesadm.ru
http://www.torgi.gov.ru
http://sav.plesadm.ru/
http://torgi.gov.ru/
http://admso.ru/
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¹ 33(1028)  îò 15 àâãóñòà 2018ã.

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ
ÀÓÊÖÈÎÍÀ

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Îáîçåðñêîå", (Îðãàíèçàòîð) íà îñ-
íîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ "Îáîçåðñêîå" îò 22.06.2018 ¹ 212 ïðîâîäèò àóêöèîí.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåö-
êèé ðàéîí, ï. Îáîçåðñêèé, óë. Ñîâåòñêàÿ, ä. 61à êàá. 2.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 17 ñåíòÿáðÿ 2018 ãîäà â 11 ÷àñîâ
00 ìèíóò.

Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: îòêðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ
è ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé ïî öåíå.

Äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê íà àóêöèîí: ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ
èíôîðìàöèîííîãî ñîîáùåíèÿ.

Ñðîê îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê - 10 ñåíòÿáðÿ 2018 ãîäà â 12-
30 ÷àñîâ.

Îêîí÷àòåëüíûé ñðîê ïîñòóïëåíèÿ çàäàòêà íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò
îðãàíèçàòîðà 10 ñåíòÿáðÿ 2018 ãîäà.

Çàÿâèòåëü ïðèîáðåòàåò ñòàòóñ ó÷àñòíèêà àóêöèîíà ñ ìîìåíòà
ïîäïèñàíèÿ îðãàíèçàòîðîì ïðîòîêîëà ïðèåìà                      çàÿâîê
- 10 ñåíòÿáðÿ 2018 ãîäà.

Ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà, íå ïðèçíàííûì ïîáåäèòåëÿìè, çàäàòêè
ïîäëåæàò âîçâðàòó â òå÷åíèå 3-õ áàíêîâñêèõ äíåé ñî äíÿ ïîäïè-
ñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà.

Ôîðìà ïëàòåæà - åæåêâàðòàëüíî, íå ïîçäíåå 15 ÷èñëà ìåñÿöà,
ñëåäóþùåãî çà îò÷åòíûì êâàðòàëîì, ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà
àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Äîãîâîð ïîäëåæèò çàêëþ÷åíèþ â ñðîê íå ðàíåå 10 äíåé ñî äíÿ
ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà.

Îãðàíè÷åíèÿ, îáðåìåíåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà - îòñóòñòâóþò.
Òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ ïîäêëþ÷åíèÿ îáúåêòîâ ê ñåòÿì èíæåíåð-

íî-òåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ ïîëó÷åíû íà îñíîâàíèè ïèñüìà
ÎÎÎ "Âîäíûå Ðåñóðñû Ñåâåðà" ¹ 66 îò 08.08.2018.

Ïðåäìåò àóêöèîíà: ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïëîùàäüþ 110 êâ.ì, íàõîäÿùåãîñÿ ïî
àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ïîñåëîê Îáî-
çåðñêèé, ó ëèöà Øêîëüíàÿ, ä . 2à, êà äàñòðîâûé  íîìåð
29:15:030802:2945.

Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: äëÿ ñòðîè-
òåëüñòâà ìàãàçèíà.

Ñðîê àðåíäû - 18 (Âîñåìíàäöàòü) ìåñÿöåâ.
Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû - 6567 ðóá.
Øàã àóêöèîíà - 197 ðóá.
Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå - 1313 ðóá.
Çàäàòîê ïðåäìåòà àóêöèîíà äîëæåí áûòü ïåðå÷èñëåí: ÈÍÍ

2920010370, ÊÏÏ 292001001 ÁÀÍÊ: ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊ
Ã. ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊ, ÏÎËÓ×ÀÒÅËÜ: ÓÔÊ ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè
è ÍÀÎ (Àäìèíèñòðàöèÿ  ÌÎ "Îáîçåðñêîå",  ë/ñ 05243009730)
ÁÈÊ  041117001, ð/ñ 40302810400003000113, ÎÊÒÌÎ  11650163

Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, êîòîðûå íåîáõîäèìî ïðåäîñòàâèòü
 äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:
Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå çàÿâèòåëè ïðåäñòàâëÿþò â óñòàíîâëåí-

íûé â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ñðîê ñëåäóþùèå äîêó-
ìåíòû:

1) çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî óñòàíîâëåííîé â èçâåùåíèè
î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ôîðìå ñ óêàçàíèåì áàíêîâñêèõ ðåêâè-
çèòîâ ñ÷åòà äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà;

2) êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ
ãðàæäàí);

3) íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûé ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê
äîêóìåíòîâ î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà â
ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì èíîñòðàííîãî ãîñóäàðñòâà â
ñëó÷àå, åñëè çàÿâèòåëåì ÿâëÿåòñÿ èíîñòðàííîå þðèäè÷åñêîå ëèöî;

4) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå âíåñåíèå çàäàòêà.
Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ÷åðåç ïðåäñòàâèòåëÿ çàÿâèòåëÿ ïðåäúÿâ-

ëÿåòñÿ äîâåðåííîñòü. Îäèí çàÿâèòåëü âïðàâå ïîäàòü òîëüêî îäíó
çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå. Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå,
ïîñòóïèâøàÿ ïî èñòå÷åíèè ñðîêà ïðèåìà çàÿâîê, âîçâðàùàåòñÿ
çàÿâèòåëþ â äåíü åå ïîñòóïëåíèÿ.

Àäðåñ ìåñòà ïðèåìà çàÿâîê è äîêóìåíòîâ, ïîðÿäîê îçíàêîìëå-
íèÿ ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì íà ìåñòíîñòè, ñ óñëîâèÿìè äîãîâîðà
àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, è ïîëó÷åíèå äîïîëíèòåëüíîé èíôîð-
ìàöèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåö-
êèé ðàéîí, ïîñ. Îáîçåðñêèé, óë. Ñîâåòñêàÿ, ä. 61à, êàá. 2, ñ 9-00
äî 12-30, ñ 13-30 äî 17-00, ò. 8(81832)41503 è íà ñàéòå http://
torgi.gov.ru.

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ
ÀÓÊÖÈÎÍÀ

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Îáîçåðñêîå", (Îðãàíèçàòîð) íà îñ-
íîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ "Îáîçåðñêîå" îò 06.08.2018 ¹ 253ïðîâîäèò àóêöèîí.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåö-
êèé ðàéîí, ï. Îáîçåðñêèé, óë. Ñîâåòñêàÿ, ä. 61À, êàá. 2.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 17 ñåíòÿáðÿ 2018 ãîäà â 11 ÷àñîâ
00 ìèíóò.

Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: îòêðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ
è ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé ïî öåíå.

Äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê íà àóêöèîí: ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ
èíôîðìàöèîííîãî ñîîáùåíèÿ.

Ñðîê îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê - 10 ñåíòÿáðÿ  2018 ãîäà â 12-
30 ÷àñîâ.

Îêîí÷àòåëüíûé ñðîê ïîñòóïëåíèÿ çàäàòêà íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò
îðãàíèçàòîðà 30 èþëÿ 2018 ãîäà.

Çàÿâèòåëü ïðèîáðåòàåò ñòàòóñ ó÷àñòíèêà àóêöèîíà ñ ìîìåíòà
ïîäïèñàíèÿ îðãàíèçàòîðîì ïðîòîêîëà ïðèåìà                      çàÿâîê
- 10 ñåíòÿáðÿ  2018 ãîäà.

Ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà, íå ïðèçíàííûì ïîáåäèòåëÿìè, çàäàòêè
ïîäëåæàò âîçâðàòó â òå÷åíèå 3-õ áàíêîâñêèõ äíåé ñî äíÿ ïîäïè-
ñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà.

Ôîðìà ïëàòåæà - åæåãîäíî, íå ïîçäíåå 15 íîÿáðÿ, ñî äíÿ ïîä-
ïèñàíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Äîãîâîð ïîäëåæèò çàêëþ÷åíèþ â ñðîê íå ðàíåå 10 äíåé ñî äíÿ
ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà.

Îãðàíè÷åíèÿ, îáðåìåíåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà - îòñóòñòâóþò.
Òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ ïîäêëþ÷åíèÿ îáúåêòîâ ê ñåòÿì èíæåíåð-

íî-òåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ ïîëó÷åíû íà îñíîâàíèè ïèñüìà
ÎÎÎ "Âîäíûå Ðåñóðñû Ñåâåðà" ¹ 67îò 08.08.2018.

Ïðåäìåò àóêöèîíà: ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïëîùàäüþ 2999 êâ.ì, íàõîäÿùåãîñÿ
ïî àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ïîñåëîê
Îáîçåðñêèé, óëèöà Ëîìîíîñîâà, ó÷àñòîê ¹ 1â, êàäàñòðîâûé íî-
ìåð 29:15:030803:1124.

Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: ïîä îáúåêò
ãàðàæíîãî íàçíà÷åíèÿ.

Ñðîê àðåíäû - 10 (äåñÿòü) ëåò.
Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû - 1484 ðóá.
Øàã àóêöèîíà - 45 ðóá.
Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå - 148 ðóá.
Çàäàòîê ïðåäìåòà àóêöèîíà äîëæåí áûòü ïåðå÷èñëåí: ÈÍÍ

2920010370, ÊÏÏ 292001001 ÁÀÍÊ: ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊ
Ã. ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊ, ÏÎËÓ×ÀÒÅËÜ: ÓÔÊ ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè
è ÍÀÎ (Àäìèíèñòðàöèÿ  ÌÎ "Îáîçåðñêîå",  ë/ñ 05243009730)
ÁÈÊ  041117001, ð/ñ 40302810400003000113, ÎÊÒÌÎ  11650163

Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, êîòîðûå íåîáõîäèìî ïðåäîñòàâèòü
äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:
Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå çàÿâèòåëè ïðåäñòàâëÿþò â óñòàíîâëåí-

íûé â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ñðîê ñëåäóþùèå äîêó-
ìåíòû:

1) çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî óñòàíîâëåííîé â èçâåùåíèè
î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ôîðìå ñ óêàçàíèåì áàíêîâñêèõ ðåêâè-
çèòîâ ñ÷åòà äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà;

2) êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ
ãðàæäàí);

3) íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûé ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê
äîêóìåíòîâ î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà â
ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì èíîñòðàííîãî ãîñóäàðñòâà â
ñëó÷àå, åñëè çàÿâèòåëåì ÿâëÿåòñÿ èíîñòðàííîå þðèäè÷åñêîå ëèöî;

4) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå âíåñåíèå çàäàòêà.
Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ÷åðåç ïðåäñòàâèòåëÿ çàÿâèòåëÿ ïðåäúÿâ-

ëÿåòñÿ äîâåðåííîñòü. Îäèí çàÿâèòåëü âïðàâå ïîäàòü òîëüêî îäíó
çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå. Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå,
ïîñòóïèâøàÿ ïî èñòå÷åíèè ñðîêà ïðèåìà çàÿâîê, âîçâðàùàåòñÿ
çàÿâèòåëþ â äåíü åå ïîñòóïëåíèÿ.

Àäðåñ ìåñòà ïðèåìà çàÿâîê è äîêóìåíòîâ, ïîðÿäîê îçíàêîìëå-
íèÿ ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì íà ìåñòíîñòè, ñ óñëîâèÿìè äîãîâîðà
àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, è ïîëó÷åíèå äîïîëíèòåëüíîé èíôîð-
ìàöèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåö-
êèé ðàéîí, ïîñ. Îáîçåðñêèé, óë. Ñîâåòñêàÿ, ä. 61À, êàá. 2, ñ 9-00
äî 12-30, ñ 13-30 äî 17-00, ò. 8(81832)41503 è íà ñàéòå http://
torgi.gov.ru.

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ
ÀÓÊÖÈÎÍÀ

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Îáîçåðñêîå", (Îðãàíèçàòîð) íà îñ-
íîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ "Îáîçåðñêîå" îò 06.08.2018 ¹ 254 ïðîâîäèò àóêöèîí.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåö-
êèé ðàéîí, ï. Îáîçåðñêèé, óë. Ñîâåòñêàÿ, ä. 61À, êàá. 2.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 17 ñåíòÿáðÿ 2018 ãîäà â 11 ÷àñîâ
00 ìèíóò.

Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: îòêðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ
è ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé ïî öåíå.

Äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê íà àóêöèîí: ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ
èíôîðìàöèîííîãî ñîîáùåíèÿ.

Ñðîê îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê - 10 ñåíòÿáðÿ 2018 ãîäà â 12-
30 ÷àñîâ.

Îêîí÷àòåëüíûé ñðîê ïîñòóïëåíèÿ çàäàòêà íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò
îðãàíèçàòîðà 10 ñåíòÿáðÿ 2018 ãîäà.

Çàÿâèòåëü ïðèîáðåòàåò ñòàòóñ ó÷àñòíèêà àóêöèîíà ñ ìîìåíòà
ïîäïèñàíèÿ îðãàíèçàòîðîì ïðîòîêîëà ïðèåìà                      çàÿâîê
- 10 ñåíòÿáðÿ 2018 ãîäà.

Ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà, íå ïðèçíàííûì ïîáåäèòåëÿìè, çàäàòêè
ïîäëåæàò âîçâðàòó â òå÷åíèå 3-õ áàíêîâñêèõ äíåé ñî äíÿ ïîäïè-
ñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà.

Ôîðìà ïëàòåæà - åæåãîäíî, íå ïîçäíåå 15 íîÿáðÿ, ñî äíÿ ïîä-
ïèñàíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Äîãîâîð ïîäëåæèò çàêëþ÷åíèþ â ñðîê íå ðàíåå 10 äíåé ñî äíÿ
ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà.

Îãðàíè÷åíèÿ, îáðåìåíåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà - îòñóòñòâóþò.
Òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ ïîäêëþ÷åíèÿ îáúåêòîâ ê ñåòÿì èíæåíåð-

íî-òåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ ïîëó÷åíû íà îñíîâàíèè ïèñüìà
ÎÎÎ "Âîäíûå Ðåñóðñû Ñåâåðà" ¹ 42 îò 31.05.2018.

Ïðåäìåò àóêöèîíà: ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïëîùàäüþ 85 êâ.ì, íàõîäÿùåãîñÿ ïî
àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ïîñåëîê Îáî-
çåðñêèé, óëèöà Ñåâåðíàÿ, ó÷àñòîê ¹ 94, êàäàñòðîâûé íîìåð
29:15:030803:1005.

Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: ïîä îáúåêò
ãàðàæíîãî íàçíà÷åíèÿ.

Ñðîê àðåíäû - 10 (äåñÿòü) ëåò.
Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû - 1557 ðóá.
Øàã àóêöèîíà - 47 ðóá.
Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå - 156 ðóá.
Çàäàòîê ïðåäìåòà àóêöèîíà äîëæåí áûòü ïåðå÷èñëåí: ÈÍÍ

2920010370, ÊÏÏ 292001001 ÁÀÍÊ: ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊ
Ã. ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊ, ÏÎËÓ×ÀÒÅËÜ: ÓÔÊ ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè
è ÍÀÎ (Àäìèíèñòðàöèÿ  ÌÎ "Îáîçåðñêîå",  ë/ñ 05243009730)
ÁÈÊ  041117001, ð/ñ 40302810400003000113, ÎÊÒÌÎ  11650163

Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, êîòîðûå íåîáõîäèìî ïðåäîñòàâèòü
äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:
Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå çàÿâèòåëè ïðåäñòàâëÿþò â óñòàíîâëåí-

íûé â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ñðîê ñëåäóþùèå äîêó-
ìåíòû:

1) çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî óñòàíîâëåííîé â èçâåùåíèè
î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ôîðìå ñ óêàçàíèåì áàíêîâñêèõ ðåêâè-
çèòîâ ñ÷åòà äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà;

2) êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ
ãðàæäàí);

3) íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûé ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê
äîêóìåíòîâ î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà â
ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì èíîñòðàííîãî ãîñóäàðñòâà â
ñëó÷àå, åñëè çàÿâèòåëåì ÿâëÿåòñÿ èíîñòðàííîå þðèäè÷åñêîå ëèöî;

4) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå âíåñåíèå çàäàòêà.
Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ÷åðåç ïðåäñòàâèòåëÿ çàÿâèòåëÿ ïðåäúÿâ-

ëÿåòñÿ äîâåðåííîñòü. Îäèí çàÿâèòåëü âïðàâå ïîäàòü òîëüêî îäíó
çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå. Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå,
ïîñòóïèâøàÿ ïî èñòå÷åíèè ñðîêà ïðèåìà çàÿâîê, âîçâðàùàåòñÿ
çàÿâèòåëþ â äåíü åå ïîñòóïëåíèÿ.

Àäðåñ ìåñòà ïðèåìà çàÿâîê è äîêóìåíòîâ, ïîðÿäîê îçíàêîìëå-
íèÿ ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì íà ìåñòíîñòè, ñ óñëîâèÿìè äîãîâîðà
àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, è ïîëó÷åíèå äîïîëíèòåëüíîé èíôîð-
ìàöèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåö-
êèé ðàéîí, ïîñ. Îáîçåðñêèé, óë. Ñîâåòñêàÿ, ä. 61À, êàá. 2, ñ 9-00
äî 12-30, ñ 13-30 äî 17-00, ò. 8(81832)41503 è íà ñàéòå http://
torgi.gov.ru.

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ
ÀÓÊÖÈÎÍÀ

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Îáîçåðñêîå", (Îðãàíèçàòîð) íà îñíîâà-
íèè ïîñòàíîâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ "Îáîçåðñêîå" îò 06.08.2018 ¹ 255 ïðîâîäèò àóêöèîí.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåö-
êèé ðàéîí, ï. Îáîçåðñêèé, óë. Ñîâåòñêàÿ, ä. 61À, êàá. 2.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 17 ñåíòÿáðÿ 2018 ãîäà â 11 ÷àñîâ
00 ìèíóò.

Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: îòêðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ
è ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé ïî öåíå.

Äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê íà àóêöèîí: ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ
èíôîðìàöèîííîãî ñîîáùåíèÿ.

Ñðîê îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê - 10 ñåíòÿáðÿ 2018 ãîäà â 12-
30 ÷àñîâ.

Îêîí÷àòåëüíûé ñðîê ïîñòóïëåíèÿ çàäàòêà íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò
îðãàíèçàòîðà 10 ñåíòÿáðÿ 2018 ãîäà.

Çàÿâèòåëü ïðèîáðåòàåò ñòàòóñ ó÷àñòíèêà àóêöèîíà ñ ìîìåíòà
ïîäïèñàíèÿ îðãàíèçàòîðîì ïðîòîêîëà ïðèåìà                      çàÿâîê
- 10 ñåíòÿáðÿ 2018 ãîäà.

Ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà, íå ïðèçíàííûì ïîáåäèòåëÿìè, çàäàòêè
ïîäëåæàò âîçâðàòó â òå÷åíèå 3-õ áàíêîâñêèõ äíåé ñî äíÿ ïîäïè-
ñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà.

Ôîðìà ïëàòåæà - åæåãîäíî, íå ïîçäíåå 15 íîÿáðÿ, ñî äíÿ ïîä-
ïèñàíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Äîãîâîð ïîäëåæèò çàêëþ÷åíèþ â ñðîê íå ðàíåå 10 äíåé ñî äíÿ
ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà.

Îãðàíè÷åíèÿ, îáðåìåíåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà - îòñóòñòâóþò.
Òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ ïîäêëþ÷åíèÿ îáúåêòîâ ê ñåòÿì èíæåíåð-

íî-òåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ ïîëó÷åíû íà îñíîâàíèè ïèñüìà
ÎÎÎ "Âîäíûå Ðåñóðñû Ñåâåðà" ¹ 43 îò 31.05.2018.

Ïðåäìåò àóêöèîíà: ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïëîùàäüþ 298 êâ.ì, íàõîäÿùåãîñÿ ïî
àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ïîñåëîê Îáî-
çåðñêèé, óëèöà Ñîâåòñêîé Àðìèè, ä. 34, ó÷àñòîê ¹ 26, êàäàñòðî-
âûé íîìåð 29:15:030802:2799.

Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: ïîä îáúåêò
ãàðàæíîãî íàçíà÷åíèÿ.

Ñðîê àðåíäû - 10 (äåñÿòü) ëåò.
Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû - 5458 ðóá.
Øàã àóêöèîíà - 164 ðóá.
Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå - 546 ðóá.
Çàäàòîê ïðåäìåòà àóêöèîíà äîëæåí áûòü ïåðå÷èñëåí: ÈÍÍ

2920010370, ÊÏÏ 292001001 ÁÀÍÊ: ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊ
Ã. ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊ, ÏÎËÓ×ÀÒÅËÜ: ÓÔÊ ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè
è ÍÀÎ (Àäìèíèñòðàöèÿ  ÌÎ "Îáîçåðñêîå",  ë/ñ 05243009730)
ÁÈÊ  041117001, ð/ñ 40302810400003000113, ÎÊÒÌÎ  11650163

Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, êîòîðûå íåîáõîäèìî ïðåäîñòàâèòü
äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:
Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå çàÿâèòåëè ïðåäñòàâëÿþò â óñòàíîâëåí-

íûé â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ñðîê ñëåäóþùèå äîêó-
ìåíòû:

1) çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî óñòàíîâëåííîé â èçâåùåíèè
î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ôîðìå ñ óêàçàíèåì áàíêîâñêèõ ðåêâè-
çèòîâ ñ÷åòà äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà;

2) êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ
ãðàæäàí);

3) íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûé ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê
äîêóìåíòîâ î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà â
ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì èíîñòðàííîãî ãîñóäàðñòâà â
ñëó÷àå, åñëè çàÿâèòåëåì ÿâëÿåòñÿ èíîñòðàííîå þðèäè÷åñêîå ëèöî;

4) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå âíåñåíèå çàäàòêà.

Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ÷åðåç ïðåäñòàâèòåëÿ çàÿâèòåëÿ
ïðåäúÿâëÿåòñÿ äîâåðåííîñòü. Îäèí çàÿâèòåëü âïðàâå ïîäàòü òîëü-
êî îäíó çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå. Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â
àóêöèîíå, ïîñòóïèâøàÿ ïî èñòå÷åíèè ñðîêà ïðèåìà çàÿâîê, âîç-
âðàùàåòñÿ çàÿâèòåëþ â äåíü åå ïîñòóïëåíèÿ.

Àäðåñ ìåñòà ïðèåìà çàÿâîê è äîêóìåíòîâ, ïîðÿäîê îçíàêîìëå-
íèÿ ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì íà ìåñòíîñòè, ñ óñëîâèÿìè äîãîâîðà
àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, è ïîëó÷åíèå äîïîëíèòåëüíîé èí-
ôîðìàöèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëå-
ñåöêèé ðàéîí, ïîñ. Îáîçåðñêèé, óë. Ñîâåòñêàÿ, ä. 61À, êàá. 2, ñ
9-00 äî 12-30, ñ 13-30 äî 17-00, ò. 8(81832)41503 è íà ñàéòå
http://torgi .gov.ru.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ  Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÎÒÊÐÛÒÎÃÎ
ÊÎÍÊÓÐÑÀ  ¹ 070818/0161749/01

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Ñàâèíñêîå" îáúÿâëÿåò êîíêóðñ íà
ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ  äîãîâîðà  àðåíäû çäàíèÿ  áàíè, íàõîäÿùåãî-
ñÿ â ñîáñòâåííîñòè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå"
Ïëåñåöêîãî ðàéîíà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè, ñ ïîñëåäóþùèì ïðå-
äîñòàâëåíèåì óñëóã íàñåëåíèþ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñà-
âèíñêîå".

Îôèöèàëüíûå ñàéòû, íà êîòîðûõ ðàçìåùåíà êîíêóðñíàÿ äî-
êóìåíòàöèÿ:  http://sav.plesadm.ru/, http://torgi .gov.ru/.

ÍÀ ÑÀÉÒÅ  Pleseck.ru â ðàçäåëå ÆÊÕ

êâèòêè+ñ÷åò÷èêè Â ËÞÁÎÅ ÂÐÅÌß ÑÓÒÎÊ ÂÛ

ÌÎÆÅÒÅ ÁÅÇ ÏÐÎÁËÅÌ ÏÎÄÀÒÜ ÏÎÊÀÇÀÍÈß

ÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÛÕ  ÏÐÈÁÎÐÎÂ Ó×¨ÒÀ

Í å  è ç  « È ñ ê ð û »  ë ü  ð à ç ã î ð å ë ñ ÿ  « Î ã î í ¸ ê » ?

http://torgi.gov.ru
http://sav.plesadm.ru/
http://torgi.gov.ru/
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ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß
ÌÎ  "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"
ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ

ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №134

 «О внесении изменений в административный
регламент предоставления муниципальной услуги
по выдаче разрешений на строительство при
осуществлении строительства, реконструкции

объектов капитального строительства,
расположенных на территории муниципального

образования "Североонежское"

09 августа 2018 года
В целях приведения муниципального правового акта в

соответствие с положениями Федерального закона от 27
июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг", статьей 51 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, подпунк-
том 4 пункта 2 статьи 7 областного закона от 2 июля 2012
года № 508-32-ОЗ "О государственных и муниципальных
услугах в Архангельской области и дополнительных мерах
по защите прав человека и гражданина при их предостав-
лении" администрация муниципального образования "Севе-
роонежское" п о с т а н о в л я е  т:

1. Внести в административный регламент предостав-
ления муниципальной услуги по выдаче разрешений на
строительство при осуществлении строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства, располо-
женных на территории муниципального образования "Севе-
роонежское" следующие изменения:

1.1. Абзац 8 п. 7 регламента изложить в следующей ре-
дакции: "Обращения заявителей по электронной почте и их
письменные запросы рассматриваются в местной админи-
страции в порядке, предусмотренном Федеральным зако-
ном от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг", Фе-
деральным законом от 02 мая 2006 года №59-ФЗ "О поряд-
ке рассмотрения обращений граждан Российской Федера-
ции" и Федеральным законом от 09 февраля 2009 года №8-
ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности
государственных органов и органов местного самоуправ-
ления".";

1.2. Пункт 13 регламента дополнить абзацем 13 следую-
щего содержания: "постановление Правительства Российс-
кой Федерации от 04 июля 2017 года № 788 "О направлении
документов, необходимых для выдачи разрешения на стро-
ительство и разрешения на ввод в эксплуатацию, в элект-
ронной форме";";

1.3. Пункт 13 регламента дополнить абзацем 18 следую-
щего содержания: "постановление Правительства Архан-
гельской области от 05 сентября 2017 года № 353-пп "О
направлении документов, необходимых для выдачи разре-
шения на строительство и разрешения на ввод в эксплуа-
тацию, в электронной форме";";

1.4. Подпункт 2) пункта 15 подраздела 2.1. дополнить
следующим содержанием: "градостроительный план зе-
мельного участка, выданный не ранее чем за три года до
дня представления заявления на получение разрешения на
строительство.";

1.5. Подпункт 4) пункта 15 подраздела 2.1. дополнить
следующим содержанием: "Описание внешнего облика
объекта индивидуального жилищного строительства вклю-
чает в себя его описание в текстовой форме и графическое
описание. Описание внешнего облика объекта индивиду-
ального жилищного строительства в текстовой форме
включает в себя указание на параметры объекта индиви-
дуального жилищного строительства, цветовое решение
его внешнего облика, планируемые к использованию строи-
тельные материалы, определяющие внешний облик такого
объекта, а также описание иных характеристик такого
объекта, требования к которым установлены градострои-
тельным регламентом в качестве требований к архитек-
турным решениям объекта капитального строительства.
Графическое описание представляет собой изображение
внешнего облика объекта индивидуального жилищного
строительства, включая его фасады и конфигурацию
объекта.";

1.6. Раздел II дополнить подразделом 2.4.1. следующего
содержания: "2.4.1. Перечень оснований для приостановле-
ния предоставления муниципальной услуги: основания для
приостановления муниципальной услуги отсутствуют.".

2. Официально опубликовать настоящее постановление
в газете "Курьер Прионежья" и разместить на официальном
сайте муниципального образования "Североонежское" в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
подписания.

Глава администрации муниципального
образования "Североонежское"

Ю.А. Старицын

С полным текстом документа можно ознако-
миться на сайте МО "Североонежское" в разделе

http://admso.ru/
legal_acts.php?id_npas=3&blok=adm&razdel=legal_acts

Тамара Константиновна Корзникова стала Почетным жи-
телем муниципального образования "Савинское". Такое ре-
шение принял Муниципальный совет по инициативе мест-
ного Женсовета.  Тамара Константиновна более трех де-
сятков лет проработала в строительной организации, осво-
ила профессии штукатура-маляра, плиточника, изолиров-
щика. Она полвека занимается в художественной самодея-
тельности, является старостой хора "Северные Посидел-
ки".
Свидетельство Почетного жителя МО "Савинское" Тама-

ре Константиновне вручили глава Елена Леонтьева и обла-
стной депутат Анатолий Трусов.
Тамару Корзникову знают как хозяйственного человека и

увлечённую дачницу. Ее дом и участок в дачном поселке,
который в народе называется "Карьер", знает практически
каждый. И восхищается.
Нашему корреспонденту удалось пообщаться со счастли-

вой обладательницей почетного звания прямо у неё на
даче. Читайте об этом в следующем номере газеты "Курьер
Прионежья".

ÀÍÎÍÑ

iВолга-2018. Под таким
лирическим названием в
Самаре прошел Молодеж-
ный форум. На площадке
фестивального парка со-
бралось более двух тысяч
молодых людей, которые
приняли участие в образо-
вательных курсах и защи-
щали проекты. К сожале-
нию, проект Александра
Ломтева по созданию клуба
робототехники не получил
финансирования. Об этом
"Курьер" уже писал. Тем не
менее, Александру есть
чем поделиться.

- Расскажите немного об
организации форума?

-Форум iВолга 2018 прохо-
дил в живописном месте
Самарской области на фес-
тивальной поляне. Прожи-
вание участников осуще-
ствлялось в палаточном го-
родке по сменам. Обучение
проходило в образователь-
ных шатрах.

- Что дал форум лично
вам?

- Форум, как площадка для
обучения позволил познако-
мится с молодежью из ПФО,
познакомится с регионом,
перспективами развития.

- Вы были единственным
представителем района и
области?

- Квота Архангельской
области составила два че-
ловека. Из Плесецкого рай-
она ехал только я.

- Форум проходил под
патронажем полномочного
представителя президента
Михаила Бабича? Удалось
ли пообщаться с ним или
каким-то другим представи-
телем власти?

- Скажем, так с предста-
вителями власти я не об-
щался, ехал больше за об-
разовательной программой
и общением с молодежью
России.

- На форуме было много
интересных проектов. Что
больше всего "зацепило"?
Что из увиденного можно

IÂÎËÃÀ-2018.
ÍÀ ÁÅÐÅÃÀ ÂÎËÃÈ

ÇÀ ÎÏÛÒÎÌ

реализовать в нашем райо-
не?

- Проектов было море.
Больше всего меня заинте-
ресовали проекты, пред-
ставленные в виде выс-
тавки научных достижений,
где студенты представляли
свои работы и могли полу-
чить  грант за них. Понра-
вился робот-пожарный. Он
позволит производить ту-
шение пожара там, где по-
жарный расчет не может
подойти физически, в связи
с угрозой для жизни. Понра-
вился проект альтернатив-
ного источника энергии, по-
зволяющий подключить к
электроэнергии участки, к
которым физически не под-
ключить к линиям электро-
передач. Проект с альтер-
нативными источниками
энергии вполне возможно
реализовать в нашем реги-
оне, где электроэнергия
считается одной из самых
дорогих в стране.

- Такие форумы проходят
для активной молодежи.
Отличаются ли молодые
люди из разных регионов
между собой? И можно ли
их сравнить с молодежью
нашего района?

- На этот вопрос очень
трудно ответить . В любом
регионе есть активная мо-
лодежь. Дело в том, что
этой молодежи нужно дать
именно реализоваться на
родной земле, иначе она
уедет в регион, который по-
считает более перспектив-
ным.
Анастасия Пономарева

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß
ÌÎ  "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"
ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ

ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №135

 «О внесении изменений в постановление админис-
трации МО "Североонежское" от 22.06.2017 года
№79 "Об утверждении административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги по
выдаче градостроительных планов земельных

участков на территории муниципального образова-
ния "Североонежское" и административный регла-
мент предоставления муниципальной услуги по
выдаче градостроительных планов земельных

участков на территории муниципального образова-
ния "Североонежское"

09 августа 2018 года
В целях приведения муниципального правового акта в

соответствие с положениями Федерального закона от 27
июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг", подпунктом 4
пункта 2 статьи 7 областного закона от 2 июля 2012 года №
508-32-ОЗ "О государственных и муниципальных услугах в
Архангельской области и дополнительных мерах по защите
прав человека и гражданина при их предоставлении" адми-
нистрация муниципального образования "Североонежское"
п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление администрации МО "Севе-
роонежское" от 22.06.2017 года №79 "Об утверждении ад-
министративного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги по выдаче градостроительных планов земель-
ных участков на территории муниципального образования
"Североонежское" следующее изменение:

1.1. Преамбулу постановления изложить в следующей
редакции:

"В соответствии со статьей 13 Федерального закона от
27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг", подпунктом
4 пункта 2 статьи 7 областного закона от 2 июля 2012 года
№ 508-32-ОЗ "О государственных и муниципальных услу-
гах в Архангельской области и дополнительных мерах по
защите прав человека и гражданина при их предоставле-
нии" администрация муниципального образования "Северо-
онежское" п о с т а н о в л  я е т:".

2. Внести в административный регламент предостав-
ления муниципальной услуги по выдаче градостроительных
планов земельных участков на территории муниципально-
го образования "Североонежское" следующие изменения:

2.1. Абзац 8 п. 7 регламента изложить в следующей ре-
дакции: "Обращения заявителей по электронной почте и их
письменные запросы рассматриваются в местной админи-
страции в порядке, предусмотренном Федеральным зако-
ном от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг", Фе-
деральным законом от 02 мая 2006 года №59-ФЗ "О поряд-
ке рассмотрения обращений граждан Российской Федера-
ции" и Федеральным законом от 09 февраля 2009 года №8-
ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности
государственных органов и органов местного самоуправ-
ления".";

2.2. Пункт 25 подраздела 2.4. раздела II изложить в сле-
дующей редакции: "25. Основания для отказа в выдаче гра-
достроительного плана земельного участка отсутствуют.";

2.3. Раздел II дополнить подразделом 2.4.1. следующего
содержания: "2.4.1. Перечень оснований для приостановле-
ния предоставления муниципальной услуги: основания для
приостановления муниципальной услуги отсутствуют.";

2.4. Пункт 27 подраздела 2.6. раздела II изложить в сле-
дующей редакции: "27. Результатами предоставления муни-
ципальной услуги являются: выдача градостроительного
плана земельного участка.";

2.5. Пункты 35; 37 и 39 подраздела 3.2 раздела III при-
знать утратившими силу;

2.6. Пункт 38 подраздела 3.2 раздела III изложить в сле-
дующей редакции: "38. Ответственный исполнитель обес-
печивает согласование и подписание чертежа градострои-
тельного плана земельного участка в подразделениях (у
муниципальных служащих) администрации, уполномочен-
ных в соответствующих сферах муниципального управле-
ния, заполняет форму градостроительного плана земельно-
го участка.".

3. Официально опубликовать настоящее постановление
в газете "Курьер Прионежья" и разместить на официальном
сайте муниципального образования "Североонежское" в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
подписания.

Глава администрации муниципального
образования "Североонежское"

Ю.А. Старицын

С полным текстом документа можно ознако-
миться на сайте МО "Североонежское" в разделе

http://admso.ru/
legal_acts.php?id_npas=3&blok=adm&razdel=legal_acts

Äà ÿ èç  ïóøêè ïîïàäàþ áåëêå â ãëàç !

http://admso.ru/
http://admso.ru/
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Правильное заполнение
платежных документов
имеет большое значение
при уплате налогов и сбо-
ров в бюджет Российской
Федерации. Денежные сред-
ства налогоплательщиков,
при неправильном оформ-
лении платежа, автомати-
чески зачисляются органа-
ми казначейства в разряд
"невыясненных". Неточнос-
ти в расчетных документах
приводят к тому, что де-
нежные средства не своев-
ременно поступают в бюд-
жет или учитываются по
другому виду налогов.
По данным Межрайонной

ИФНС России № 6 по Ар-
хангельской области и Не-
нецкому автономному окру-
гу за первое полугодие 2018
года на код невыясненных
платежей зачислено 1095
документов на сумму 9,7
млн. рублей, 25 % из кото-
рых составляют платежные
документы на уплату стра-
ховых взносов.
Причинами отнесения

платежей по страховым
взносам к разряду "невыяс-
ненных" являются:

1. Неверное указание
ИНН/КПП получателя.

2. Неверное заполнение
поля "101" - указывается
статус того лица, чья обя-
занность по уплате налого-
вых платежей, страховых
взносов и иных платежей в
бюджетную систему РФ ис-
полняется.
При исполнении обязанно-

сти:
- юридического лица - "01"
- индивидуального пред-

принимателя - "09"
- нотариуса, занимающий-

ся частной практикой - "10"
- адвоката, учредивший

адвокатский кабинет - "11"

Îñíîâíûå îøèáêè ïðè çàïîëíåíèè
ïëàòåæíûõ ïîðó÷åíèé íà óïëàòó

ñòðàõîâûõ âçíîñîâ
- главы крестьянского

(фермерского) хозяйства -
"12"

- физического лица - "13".
3. Неверный выбор кода

бюджетной классификации -
поле "104".
Начиная с 2017 года сле-

дует указывать КБК:
3.1. Страховые взносы по

работникам:
o 182 102 02010 06 1010

160 - Страховые взносы на
обязательное пенсионное
страхование в РФ, зачисля-
емые в Пенсионный фонд
РФ на выплату страховой
пенсии (сумма платежа (пе-
рерасчеты, недоимка и за-
долженность по соответ-
ствующему платежу, в том
числе по отмененному) за
расчетный период, начиная
с 1 января 2017)

o 182 102 02090 07 1010
160 - Страховые взносы на
обязательное социальное
страхование на случай вре-
менной нетрудоспособнос-
ти и в связи с материн-
ством (сумма платежа (пе-
рерасчеты, недоимка и за-
долженность по соответ-
ствующему платежу, в том
числе по отмененному) за
расчетный период, начиная
с 1 января 2017)

o 182 102 02101 08 1013
160 - Страховые взносы на
обязательное медицинское
страхование работающего
населения, зачисляемые в
бюджет Федерального фон-
да обязательного медицинс-
кого страхования (страхо-
вые взносы на обязатель-
ное медицинское страхова-
ние работающего населения
за расчетные периоды, на-
чиная с 1 января 2017)

3.2. Фиксированные стра-
ховые взносы уплачивае-
мые индивидуальным

предпринимателем за себя:
o 182 102 02103 08 1013

160 - Страховые взносы на
обязательное медицинское
страхование работающего
населения в фиксирован-
ном размере, зачисляемые
в бюджет Федерального
фонда обязательного меди-
цинского страхования
(страховые взносы на обя-
зательное медицинское
страхование работающего
населения за расчетные
периоды, начиная с 1 янва-
ря 2017 года)

o 182 102 02140 06 1110
160 - Страховые взносы на
обязательное пенсионное
страхование в фиксиро-
ванном размере, зачисляе-
мые в бюджет Пенсионного
фонда РФ на выплату стра-
ховой пенсии, (сумма пла-
тежа (перерасчеты, недо-
имка и задолженность  по
соответствующему плате-
жу, в том числе по отме-
ненному, за расчетные пе-
риоды, начиная с 1 января
2017).

4. При заполнении поля
"107" (значение показателя
налогового периода запол-
няется как МС.01.2018,
КВ.01.2018 или ГД.00.2018.
При уплате за месяц меня-
ется порядковый номер ме-
сяца, а при уплате за квар-
тал меняется порядковый
номер квартала).
Получить информацию о

порядке уплаты страховых
взносов можно на сайте
ФНС России (www.nalog.ru)
в разделе "Страховые
взносы", а сформировать
расчетный документ в
электронном виде, полнос-
тью исключив ошибки при
его оформлении, можно с
помощью сервиса "Заплати
налоги".

При покупке автомобиля
новый владелец обязан в
установленном порядке за-
регистрировать его в под-
разделениях госавтоинс-
пекции в течение 10 суток
после приобретения. На
практике это происходит не
всегда оперативно, соот-
ветственно, пока транспор-
тное средство не зарегист-
рировано новым собствен-
ником, плательщиком
транспортного налога оста-
ется прежний владелец.
Такая ситуация для "быв-

ших" владельцев машин мо-

Íå çàáóäüòå ñíÿòü ñ ó÷åòà ïðîäàííûé
àâòîìîáèëü
жет возникнуть при прода-
же транспортного средства
по договору купли - прода-
жи, при котором ответ-
ственность  за регистрацию
автомашины в ГИБДД ло-
жится на нового владельца.
Во избежание подобной

ситуации продавцу автомо-
биля необходимо по истече-
нии 10 суток со дня продажи
обратится в органы госав-
тоинспекции с заявлением о
снятии транспортного сред-
ства с учета. К заявлению
необходимо приложить до-
кументы, подтверждающие

сделку.
Исчисление транспорт-

ного налога в отношении
прежнего владельца будет
прекращено при получении
налоговыми органами све-
дений от регистрирующих
органов о продаже (переда-
че) транспортного сред-
ства другому лицу.

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

и Ненецкому
автономному округу

Филиалом ФГБУ "ФКП Рос-
реестра" по Архангельской
области и Ненецкому авто-
номному округу проведено
анкетирование получателей
услуг Росреестра по вопро-
сам обслуживания в много-
функциональных центрах
предоставления государ-
ственных и муниципальных
услуг (МФЦ).
Участникам опроса было

предложено оценить каче-
ство предоставления услуг
Росреестра в МФЦ по не-
скольким критериям.
Как показал проведенный

опрос, граждане стабильно
высоко оценивают уровень
работы офисов МФЦ: боль-
шинство заявителей, обра-
тившихся в МФЦ, остались

Ãðàæäàíå îöåíèëè êà÷åñòâî
 ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóã Ðîñðååñòðà â ÌÔÖ

довольными качеством пре-
доставления услуг Росреес-
тра в офисах центров. Ком-
петентность и вежливость
специалистов, взаимодей-
ствующих с гражданами,
оценены заявителями на 4,9
балла  по пятибалльной шка-
ле. Комфортность и осна-
щенность помещений МФЦ
участники опроса также
оценили в 4,9 балла. Анке-
тирование также показало,
что время ожидания в оче-
реди за предоставлением
услуг в МФЦ в большинстве
случаев не превышает де-
сяти минут, и оценка по дан-
ному критерию составила
4,8 балла.
Филиал тесно взаимодей-

ствует с представителями

МФЦ в вопросах, направлен-
ных на совершенствование
работы по предоставлению
услуг Росреестра в офисах
многофункциональных цент-
ров, благодаря чему полу-
чать  такие услуги становит-
ся проще и удобнее.
Найти ближайший офис

МФЦ и узнать график его ра-
боты можно на официаль-
ном сайте Росреестра: http://
rosreestr.ru, воспользовав-
шись электронным серви-
сом "Офисы и приёмные.
Предварительная запись на
прием", а также на офици-
альных сайтах МФЦ по Ар-
хангельской области  http://
mfc29.ru/ и по Ненецкому ав-
тономному округу  http://
mfc.adm-nao.ru/.

ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÐÎÑÐÅÅÑÒÐÀ ÑÎÎÁÙÀÅÒ

Не редки случаи, когда
обладатели недвижимости,
будь то земельный участок,
квартира или дом, не знают
- поставлены ли объекты
на кадастровый учет. Как
же это проверить?
Если на руках нет ни ка-

дастрового паспорта ни
выписки из Реестра недви-
жимости об объекте недви-
жимости, то узнать, стоит
ли недвижимость на кадас-
тровом учете также не со-
ставит труда. Помогут в
этом электронные серви-
сы, размещенные на офици-
альном сайте Росреестра
https://rosreestr.ru.
С помощью  Публичной

кадастровой карты каждый
человек легко может уз-
нать информацию в отно-
шении той или иной недви-
жимости. Чтобы узнать, на-
пример, поставлен ли дом
на кадастровый учет, нуж-
но вручную найти на карте
место, где находится ваш
дом, или заполнить окошко
поиска в верхнем правом
углу карты. Если участок
вы нашли, а дом на нем не
значится, значит, он либо
не поставлен на кадастро-
вый учет либо внесен в ре-

Ïîñòàâëåí ëè äîì íà êàäàñòðîâûé ó÷åò -
óçíàéòå íà ñàéòå Ðîñðååñòðà

естр недвижимости без ко-
ординат. Но есть и иные
способы узнать о том, сто-
ит ли дом на кадастровом
учете.
Опять же, с помощью

электронного сервиса Рос-
реестра - "Справочная ин-
формация по объектам не-
движимости в режиме
online", каждый может вы-
полнить поиск по адресу, за-
полнив хотя бы одно из тре-
буемых полей.
Не нашли свой дом с по-

мощью указанных сервисов
- можно запросить сведения
из реестра недвижимости в
ближайшем офисе МФЦ, не-
зависимого от места распо-
ложения объекта. Можно на-
править запрос почтой в ка-
дастровую палату по адре-
су: 163000, обл. Архангельс-
кая, г. Архангельск, пр-кт
Ломоносова, д. 206, а/я 5н
либо подать в электронном
виде на официальном сайте
Росреестра через сервис
"Личный кабинет".
Если вдруг выяснится,

что объект не стоит на ка-
дастровом учете, то имеет
смысл собрать пакет доку-
ментов на него, и обратить-
ся в МФЦ для постановки

объекта недвижимости на
кадастровый учет и регист-
рацию права собственнос-
ти.
Найти ближайший офис

МФЦ и узнать график его ра-
боты можно на официаль-
ном сайте Росреестра: http:/
/rosreestr.ru, воспользовав-
шись электронным серви-
сом "Офисы и приёмные.
Предварительная запись на
прием", а также на офици-
альных сайтах МФЦ по Ар-
хангельской области  http://
mfc29.ru/ и по Ненецкому ав-
тономному округу  http://
mfc.adm-nao.ru/.
Если Ваша недвижимость

находится в другом регио-
не, то заявление о кадаст-
ровом учете и необходимые
документы можно подать по
экстерриториальному прин-
ципу, обратившись в Кадас-
тровую палату по Архан-
гельской области и Ненецко-
му автономному округу по
адресу: г. Архангельск,
пр.Ломоносова, д.206, 3
этаж (зал приема/выдачи
документов), предваритель-
но записавшись. Режим ра-
боты офиса: пн.-чт. 8.30-
16.30,  пт. 8.30-14.30 без пе-
рерыва.

Праздник железнодорожника является в Емце Днём посёлка. Традиционо он отмеча-
ется в первых числах августа и собирает жителей не только населённого пункта, но и
приезжих.
В этом году праздник проходил на стадионе, на котором жители посёлка организова-

ли большую новую сцену. В 13.00 состоялось  открытие детской площадки, которое
ждали с особым нетерпением.
Праздник в Емце - это солнечная погода, зажигательные танцы, песни и хорошее

настроение, которое дарили артисты всем гостям и жителям посёлка. Были организо-
вана уличная торговля, батут, карусель, горячий шашлык, свежая выпечка. И все это
до самого вечера.
Но праздник не был бы полным без сюрпризов. Гостями Дня железнодорожника были

депутат Областного собрания Анатолий Трусов и директор аэропорта "Архангельск"
Ваге Петросян. Ветеран педагогики Любовь Николаевна Арефьева подарила в библио-
теку книгу. А Надежда Зубова стала обладательницей приза - телевизора - от магазина
"Теремок".
Звучало в этот день много тёплых слов и поздравлений.

Мария Коханова

ÅÌÖÀ ÏÐÀÇÄÍÓÅÒ

ÍÀ ÑÀÉÒÅ  Pleseck.ru â ðàçäåëå ÆÊÕ êâèòêè+ñ÷åò÷èêè

Â ËÞÁÎÅ ÂÐÅÌß ÑÓÒÎÊ

ÂÛ ÌÎÆÅÒÅ ÁÅÇ ÏÐÎÁËÅÌ ÏÎÄÀÒÜ

ÏÎÊÀÇÀÍÈß ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÛÕ  ÏÐÈÁÎÐÎÂ Ó×¨ÒÀ

Архангельской области
сформирована в соответ-
ствии с Федеральным зако-
ном от 10.06.2008 № 76-ФЗ
"Об общественном контро-
ле за обеспечением прав
человека в местах прину-
дительного содержания и о
содействии лицам, находя-
щимся в местах принуди-
тельного содержания". С 24
апреля 2017 года работает
комиссия 4 созыва.
На территории Плесецко-

го района находится госу-
дарственное бюджетное
профессиональное образо-
вательное учреждение Ар-
хангельской области "Спе-
циальное учебно - воспита-

Îáùåñòâåííàÿ íàáëþäàòåëüíàÿ êîìèññèÿ
ñôîðìèðîâàíà
тельное учреждение для
обучающихся с девиантным
поведением".
Данное учреждение 03

августа 2018 года посетили
прокурор района Александр
Кузнецов, помощник проку-
рора Дарья Федотова, на-
чальник ОДН ОМВД России
по Плесецкому району
Светлана Боброва, пред-
ставители общественной
наблюдательной комиссии
по контролю за обеспечени-
ем прав человека в местах
принудительного содержа-
ния и содействию лицам,
находящимся в местах при-
нудительного содержания
Архангельской области

Александр Козенков, Влади-
мир Коптелов.
В рамках состоявшегося

выезда произведен обход
жилых, производственных
и коммунально-бытовых
помещений учреждения,
после чего организован при-
ем несовершеннолетних по
личным вопросам, в ходе
которого на поставленные
вопросы даны соответ-
ствующие разъяснения тре-
бований действующего за-
конодательства.

Д.В.Федотова,
помощник прокурора

района юрист 1 класса

http://www.nalog.ru)
https://rosreestr.ru
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В селе Конёво состоялось
завершение спортивного се-
зона. В тёплые выходные
дни соревновались команды
по волейболу и стритболу.
Как известно, стритбол -
это одна из любимых игр
молодёжи. Как правило, по-
добные соревнования соби-
рают большое количество
команд. То же самое про-
изошло и в селе Конёво. В
турнире приняло участие
полтора десятка команд,
среди которых можно было
встретить  и совсем юных
баскетболистов. Самой мо-
лодой стала команда с не-
баскетбольным названием
"Ливерпуль". "Ливерпульс-
кая тройка" Кирилл Тютюн-
ников,Денис Сарычев и
Алексей Корехов, не смотря
на юный возраст, сражались
наравне со всеми.
Говорят, что дома и стены

помогают. Но это совсем не
значит, что гости турнира
чувствовали себя неком-
фортно. Команды из Архан-
гело, Мирного и Каргополя
были встречены аплодис-
ментами.
В старшей возрастной

группе победителями турни-
ра стала команда "Крутые
бобры" (А. Макаров и Д.
Омельченко), опередившая
своих соперников из команд
"Под парусами" (А. Лосев,
М. Подлесный, Д. Дудинс-
кий) и МЧС (И. Горбушин, Н.
Кузьмин, А. Лукин). Среди
младших уличных баскетбо-
листов первое место доста-
лось "Чёрным уткам" из Мир-
ного (Д. Макаров, К. Дуп-
лик). Второе место у стрит-
болистов из "Архангело".

ÑÏÎÐÒ ÓËÈÖ
È ÑÏÎÐÒ

ÌÈËËÈÎÍÎÂ

Бронза - у команды "Систе-
ма".
Но одним стритбольным

турниром ограничиваться
не стали. Любой участник
мог попробовать свои силы
в конкурсах трехочковых и
штрафных бросков. А MVP
турнира стал "крутой бобер"
Андрей Макаров.
А в воскресенье на тур-

нир по волейболу собралось
всего четыре команды.
Организаторы с сожалением
отмечали, что не приехали
команды из Самково, Севе-
роонежска и Обозерского.
Тем не менее, на площадку
вышла команда гостей из
села Архангело. И вновь на
соревнованиях можно было
наблюдать  лица, знакомые
по стритбольному турниру.
Свои коррективы могла

внести в погода. Ветер и
тучи не испугали волейбо-
листов. Общим решением
было принято проводить
турнир на свежем воздухе.
В итоге чемпионство у ко-
манды "Архангело" (М.Н.Еда-
кин, Н.Едакин, М.Едакин, А.Т-
ратов, Е.Ушакова, О.Федо-
сеева, К.Пилюгина), сереб-
ряными призерами стали
волейболисты команды "Ко-
нево", бронза - у "Пахтако-
ра".
По итогам всех встреч:

лучший связующий – С. По-
спелов, лучший блокирую-
щий – М. Подлесный, лучший
нападающий – Н.Едакин, MVP
турнира – М.Н. Едакин.
Все команды получили

грамоты, медали и призы.

Алина Ромашова,
Михаил Сухоруков

ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ ÑÅÐÄÅ×ÍÎ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÒ ÞÁÈËßÐÎÂ È
ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÎÂ

ÑÅÂÅÐÎ-
ÎÍÅÆÑÊ:

Àëåêñàíä-
ðó Íèêàíä-

ðîâíó Êàðï-
ëþê (19 àâãóñòà),

òðóæåíèöó òûëà, íàãðàæ-
äåííóþ ìåäàëÿìè
Âàñèëèÿ Èâàíîâè÷à

Íåñòåðåâè÷à (15 àâãóñ-
òà), âåòåðàíà òðóäà
Òàòüÿíó Àíàòîëüåâíó

Ìàëûøåâó (22 àâãóñòà),
âåòåðàíà ìåäèöèíû
Âëàäèìèðà Âàëåíòè-

íîâè÷à ×åðíîâà (16 àâ-
ãóñòà), ýêñ-ãåíåðàëüíîãî äè-
ðåêòîðà ÑÎÁÐ

ÎÁÎÇÅÐÑÊÈÉ:
Ïàâëà Ïåòðîâè÷à Íå-

÷àåâà (18 àâãóñòà), òðóæå-
íèêà òûëà
Ðàèñó Ôåäîðîâíó

Ãóãëåíêî (21 àâãóñòà),
âåòåðàíà òðóäà

ÓÑÒÜ-ÏÎ×À:
Ãàþíó Ìàòâååâíó Íå-

êðàñîâó (22 àâãóñòà), òðó-
æåíèöó òûëà

ÊÎÍÅÂÎ:
Ëèäèþ Êîíñòàíòè-

íîâíó Êóçíåöîâó (20
àâãóñòà), âäîâó ó÷àñòíèêà
ÂÎÂ
Åëåíó Ïàâëîâíó Ìó÷-

íèöûíó (20 àâãóñòà), ó÷à-
ñòíèöó ÂÎÂ
Çèíàèäó Àëåêñååâíó

Øêîëüíèêîâó (20 àâãó-
ñòà), òðóæåíèöó òûëà, íà-
ãðàæäåííóþ ìåäàëÿìè
Àíòîíèíó Ìèõàéëîâ-

íó Ïàðàìîíîâó (16 àâ-
ãóñòà), âåòåðàíà òðóäà
Àâãóñòèíó Àëåêñàíä-

ðîâíó Ñàìîéëîâó (16
àâãóñòà), âåòåðàíà òðóäà
Ëþäìèëó Àëåêñååâ-

íó Áàëäèíó (17 àâãóñòà),
÷ëåíà Ñîâåòà âåòåðàíîâ
ÌÎ "Êîíåâñêîå"

ÏËÅÑÅÖÊ:
Ìàðèþ Ñåðãååâíó

Àêóëîâó (18 àâãóñòà),
òðóæåíèöó òûëà
Òàòüÿíó Èâàíîâíó Áå-

ëîãëàçîâó (18 àâãóñòà),
òðóæåíèöó òûëà
Ãàëèíó ßêîâëåâíó

Æóêîâó (16 àâãóñòà), âå-
òåðàíà òðóäà
Âàëåíòèíó Ñòåïàíîâ-

íó Êóçíåöîâó (20 àâãó-
ñòà), âåòåðàíà òðóäà
Þðèÿ Àëåêñååâè÷à

Òàãàíîâà (15 àâãóñòà), âå-
òåðàíà òðóäà
Âÿ÷åñëàâà Èâàíîâè-

÷à Ôèëîíåíêî (21 àâãó-
ñòà), âåòåðàíà òðóäà
Çîþ Ñåðãååâíó ×ó-

áàðîâó (17 àâãóñòà), âå-
òåðàíà òðóäà
Èðèíó Âàëåíòèíîâíó

Ñåí÷óêîâó (18 àâãóñòà),
âåòåðàíà òðóäà
Ëþáîâü Ïàâëîâíó

Ôîêèíó (22 àâãóñòà), âå-
òåðàíà òðóäà
Âàëåíòèíó Àôàíàñü-

åâíó Áàëäèíó (20 àâãó-
ñòà), âåòåðàíà òðóäà
Àëüáèíó Èëüèíè÷íó

Áàøêèðîâó (20 àâãóñòà),
âåòåðàíà òðóäà
Ïðàñêîâüþ Ïàâëîâíó

Ïîëèñàäîâó (15 àâãóñòà),
âåòåðàíà òðóäà
Ñâåòëàíó Èøòâàíîâ-

íó Õîìåíêî (16 àâãóñòà),
ìîëîäîãî âåòåðàíà
Òàìàðó Àëåêñååâíó

Þøêîâó (20 àâãóñòà), âå-
òåðàíà òðóäà, ýêñ-ãëàâó ÌÎ
"Êîíåâñêîå"
Àëåôòèíó Íèêîëàåâ-

íó Ãîãîëåâñêóþ (20 àâ-
ãóñòà), âåòåðàíà òðóäà
Çèíàèäó Åãîðîâíó

Êîïåéêèíó (20 àâãóñòà),
âåòåðàíà òðóäà
Òàòüÿíó Ãàâðèëîâíó

Ïîçäíÿêîâó (15 àâãóñòà),
âåòåðàíà òðóäà
Òàòüÿíó Èâàíîâíó

Áåëîãëàçîâó (18 àâãóñòà),
âåòåðàíà òðóäà
Ìàðèþ Àëåêñàíä-

ðîâíó Ñòåïàíîâó (20
àâãóñòà), âåòåðàíà òðóäà

ÏÓÊÑÀ:
Îëåãà Íèêîëàåâè÷à

Ìàëêîâà (21 àâãóñòà), âå-
òåðàíà òðóäà

ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ:
Ðàèñó Ìèõàéëîâíó

Ãóáèíñêóþ (22 àâãóñòà),
òðóæåíèöó òûëà
Àíôèñó Èâàíîâíó

Êðàñíîùåêîâó (20 àâ-
ãóñòà), òðóæåíèöó òûëà, íà-
ãðàæäåííóþ ìåäàëÿìè
Èâàíà Èãíàòüåâè÷à

Äåäî÷åâà (16 àâãóñòà),
òðóæåíèêà òûëà
Ãàëèíó Ìèðîñëàâîâ-

íó Ïàí÷óãèíó (20 àâãó-
ñòà), âåòåðàíà òðóäà

ÎÊÑÎÂÑÊÈÉ:
Àâãóñòó Ìèõàéëîâíó

Êðàìóùåíêî (15 àâãóñ-
òà), òðóæåíèöó òûëà, íàãðàæ-
äåííóþ ìåäàëÿìè
Äèíó Èâàíîâíó Øî-

êèíó (18 àâãóñòà), âåòå-
ðàíà òðóäà

ÌÈÐÍÛÉ:
Àëåêñàíäðà Íèêîëà-

åâè÷à Êîðîòÿåâà (18 àâ-
ãóñòà), âåòåðàíà ìèëèöèè,
ýêñ-íà÷àëüíèêà Ïëåñåöêî-
ãî ÐÎÂÄ

ßÐÍÅÌÀ:
Ëþáîâü Àíòîíîâíó

Ôó÷åäæè (18 àâãóñòà), âå-
òåðàíà òðóäà
Íèíó Àëåêñàíäðîâíó

×åêàëåâó (16 àâãóñòà), âå-
òåðàíà òðóäà
Âèêòîðà Åâãåíüåâè÷à

Ìàåæåâà (15 àâãóñòà), âå-
òåðàíà òðóäà
Íèêîëàÿ Èâà-

íîâè÷à Êóçíå-
öîâà (15 àâãóñ-
òà), âåòåðàíà òðó-
äà

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ ÆÈÒÅËÅÉ
ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÄ ÓÃÐÎÇÎÉ
Ïîòðåáèòåëè ïðèðîäíîãî ãàçà, ïðîæèâàþùèå íà òåððèòîðèè

Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè, îòêàçûâàþò ñîòðóäíèêàì ãàçîâîé ñëóæ-
áû â äîïóñêå ê ãàçîâîìó îáîðóäîâàíèþ. Îòñóòñòâèå êîíòðîëÿ çà
ãàçîâûìè ïðèáîðàìè ìîæåò ïðèâåñòè ê òðàãåäèè.
Êîìïàíèÿ «Ãàçïðîì ãàçîðàñïðåäåëåíèå Àðõàíãåëüñê» ãîòîâèò

îáðàùåíèå â ñóä ñ öåëüþ ïîíóæäåíèÿ ê èñïîëíåíèþ óñëîâèé
çàêëþ÷åííûõ äîãîâîðîâ ïî òåõíè÷åñêîìó îáñëóæèâàíèþ è ðå-
ìîíòó âíóòðèäîìîâîãî è âíóòðèêâàðòèðíîãî ãàçîâîãî îáîðóäîâà-
íèÿ (äàëåå ÂÄÃÎ/ÂÊÃÎ).
Êðîìå òîãî, îòêàç çàêàç÷èêà äâà è áîëåå ðàçà â äîïóñêå ñïåöè-

àëèçèðîâàííîé îðãàíèçàöèè äëÿ ïðîâåäåíèÿ ðàáîò ïî òåõíè÷åñ-
êîìó îáñëóæèâàíèþ ÂÄÃÎ è (èëè) ÂÊÃÎ ÿâëÿåòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ
ïðèîñòàíîâëåíèÿ ïîäà÷è ãàçà è íàëîæåíèå íà àáîíåíòà àäìè-
íèñòðàòèâíîãî øòðàôà. Òàêæå, ïîòðåáèòåëþ ïðèðîäíîãî ãàçà ïðè-
äåòñÿ âîçìåñòèòü ñóäåáíûå ðàñõîäû, âêëþ÷àÿ ãîñïîøëèíó â ðàç-
ìåðå 6000 ðóáëåé.
Èçáåæàòü äàííûõ íåóäîáñòâ íåñëîæíî, äîñòàòî÷íî íå èãíîðè-

ðîâàòü ÑÌÑ-îïîâåùåíèÿ è îáúÿâëåíèÿ íà ïîäúåçäàõ. Åñëè â
íóæíûå äàòó è âðåìÿ àáîíåíò íå ìîæåò îáåñïå÷èòü ñâîå ïðèñóò-
ñòâèå äîìà äëÿ ïðîâåäåíèÿ ðàáîò, òî åìó íåîáõîäèìî ïðåäóïðå-
äèòü îá ýòîì ãàçîâóþ ñëóæáó. Ñîãëàñîâàòü óäîáíîå âðåìÿ äî-
ïóñêà ñîòðóäíèêîâ ÎÎÎ «Ãàçïðîì ãàçîðàñïðåäåëåíèå Àðõàí-
ãåëüñê» äëÿ âûïîëíåíèÿ ðàáîò ïî òåõíè÷åñêîìó îáñëóæèâàíèþ
ãàçîâîãî îáîðóäîâàíèÿ ìîæíî ïî òåëåôîíàì:
- ã.Àðõàíãåëüñê, (8182) 68-33-64;
- ï.Ïëåñåöê, (81832) 7-47-10;
- ï.Øèïèöûíî, (81837) 3-52-04;
- ï. Óðäîìà, (81859) 6-65-30;
- ñ.ßðåíñê, (81859)5-34-54.
ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÈ ÏÐÈÐÎÄÍÎÃÎ ÃÀÇÀ, ÏÎÌÍÈ-

ÒÅ! Íàðóøàÿ ïðàâèëà ïîëüçîâàíèÿ ãàçîì â áûòó, Âû ïîäâåðãàåòå
îïàñíîñòè íå òîëüêî ñåáÿ, íî è îêðóæàþùèõ!

ÎÎÎ «Ãàçïðîì ãàçîðàñïðåäåëåíèå Àðõàíãåëüñê»

Ïðåçèäåíò ïîäïèñàë çàêîí,
ðàçðåøàþùèé ïîäàâàòü
çàÿâëåíèÿ â ÇÀÃÑ çà ãîä

äî ñâàäüáû
Óæå ñ 1 îêòÿáðÿ 2018 ãîäà áóäóùèå ìîëî-

äîæ¸íû ñìîãóò ïîäàâàòü çàÿâëåíèÿ â ÇÀÃÑ çà
ãîä äî ñâàäåáíîãî òîðæåñòâà, â òîì ÷èñëå ÷å-
ðåç ïîðòàë ãîñóñëóã.

3 августа 2018 года президент России Владимир Путин
подписал закон о праве граждан самостоятельно выбирать
дату и время регистрации брака, который позволит буду-
щим молодожёнам подавать заявления в ЗАГС за год до
свадебного торжества. Документ был принят Госдумой 26
июля и одобрен Советом Федерации 28 июля 2018 года.
Как отмечается в пояснительной записке к законопроек-

ту, «предлагается внести изменения в Семейный кодекс и
федеральный закон №14Э-ФЗ, предоставив гражданам
возможность самостоятельно выбирать дату и время го-
сударственной регистрации брака, но не ранее месяца и не
позднее 12 месяцев со дня подачи заявления о вступлении
в брак».
По мнению авторов проекта, «реализация предлагаемых

изменений позволит гражданам самостоятельно выбрать
дату государственной регистрации брака, в том числе дис-
танционно, без необходимости личной явки в органы запи-
си актов гражданского состояния, с использованием феде-
ральной государственной информационной системы «Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг».
Ожидается, что новые правила вступят в силу уже 1

октября этого года.
—?В ряде регионов подобная функция выбора удобной

даты и времени регистрации брака для граждан, подающих
заявление через портал госуслуг, уже реализована, – от-
метил министр связи и информационных технологий Ар-
хангельской области Николай Родичев. – Жители Поморья
получили возможность  подачи заявления в ЗАГС в элект-
ронном виде с января 2018 года и активно ею пользуются.
Электронная услуга оказалась востребованной. С начала

года через портал уже поданы 1 853 заявления от жителей
Архангельской области. Большая часть из них (1 458) – на
государственную регистрацию брака.
Подача заявления через портал госуслуг даёт несколько

преимуществ: значительно упрощает взаимодействие с
органами ЗАГС и предоставляет возможность гражданам
получать информацию о ходе обработки их заявлений на
каждом этапе.
При этом гражданин экономит не только время, но и

деньги: при уплате госпошлины безналичным способом че-
рез портал госуслуг предоставляется скидка 30 процентов.
Электронная форма подачи заявления удобна еще и тем,
что молодожёны могут увидеть  все свободные даты и
время для государственной регистрации брака.
Подать электронную заявку на услуги ЗАГС можно с ком-

пьютера или мобильного устройства. Для этого необходи-
мо зарегистрироваться на портале госуслуг
www.gosuslugi.ru.
Подробную информацию смотрите здесь ?? http://

dvinanews.ru/-br4ws8r1
Агентство ЗАГС Архангельской области, мини-
стерство связи и информационных технологий

Архангельской области

Ìèíòðóä óòâåðäèë ãðàôèê
âûõîäíûõ äíåé íà 2019 ãîä

Россиян ждут десятидневные новогодние каникулы и де-
вять  дней выходных на майские праздники в 2019 году.
Минтруд подготовил проект постановления правительства
о переносе выходных дней.
С новогодних каникул суббота 5 января переносится на

четверг 2 мая, а вос-
кресенье 6 января на
пятницу 3 мая. Суббо-
та 23 февраля пере-
носится на пятницу 10
мая.
Таким образом, но-

вогодние каникулы
начнутся в 2018 году
с 30 декабря и про-
длятся десять дней до
8 января 2019 года.
Длинных выходных

в честь Дня защитни-
ка Отечества в следу-
ющем году не предус-
мотрено, отдых про-

длится 23-24 февраля в субботу и воскресенье. Женщи-
нам повезло больше, Международный женский день выпа-
дает на пятницу, поэтому отдых продлится три дня.
Майские каникулы в новом году будут как никогда длин-

ными. В честь Первомая будем отдыхать со среды 1 мая
по воскресенье 5 мая - пять дней. А на День Победы с
четверга 9 мая по воскресенье 12 мая - четыре дня.
На День независимости России, правда, в 2019 году бу-

дем отдыхать только один день - непосредственно 12 июня
(среда). А в ноябре День народного единства продлится
три дня - с 2 по 4 ноября.

Источник https://rg.ru/2018/07/22/
mintrud-utverdil-grafik-vyho..

http://www.gosuslugi.ru
https://rg.ru/2018/07/22/
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Çà ñêîëüêî áàêñîâ ñìåíèøü ãíåâ íà ìèëîñòü?
(Â ýòîì íîìåðå Âû ÷èòàåòå îäíîñòèøèÿ îò Âëàäèìèðà Ñåìåíîâà)

×òî âàæíî çíàòü îá
èçìåíåíèÿõ ïàðàìåòðîâ

ïåíñèîííîé ñèñòåìû

Â Ãîñóäàðñòâåííóþ äóìó âíåñåí çàêîíî-
ïðîåêò, êîòîðûì ïðåäïîëàãàåòñÿ èçìåíèòü ðÿä
ïàðàìåòðîâ ïåíñèîííîé ñèñòåìû.

В первую очередь речь идет об обеспечении устойчивого
роста размера страховых пенсий по старости и высокого
уровня их индексации. Кроме того, законопроектом уста-
навливается новое основание для досрочного выхода на
пенсию и предполагается поэтапное повышение возраста,
по достижении которого будет назначаться страховая пен-
сия по старости. К 2034 году, времени окончания переход-
ного периода, будет закреплен общеустановленный пенси-
онный возраст на уровне 65 для мужчин и 63 лет для жен-
щин (для районов Крайнего Севера и приравненных к ним
территорий – 60 и 58 лет соответственно).
Разбираемся в нюансах нового закона вместе с Отделе-

нием Пенсионного фонда России по Архангельской области.
На наши вопросы отвечает заместитель управляющего
Ирина Прудникова.

– Каких изменений ждать нынешним пенсионерам?
– Изменения не затрагивают нынешних пенсионеров.

Все, кому уже назначена страховая пенсия по старости,
будут ее получать . Все назначенные пенсионные и соци-
альные выплаты в соответствии с уже приобретенными
правами и льготами будут выплачиваться. Повышение пен-
сионного возраста позволит обеспечить увеличение разме-
ра пенсий для неработающих пенсионеров – то есть прово-
дить индексацию пенсий существенно выше инфляции.

– Какие льготы по пенсионному обеспечению сохра-
нены для северян?

– Для северян сохраняется право выйти на пенсию ра-
нее общеустановленного пенсионного возраста. Пенсион-
ный возраст для этой категории работников предлагает-
ся поэтапно повысить на 5 лет для мужчин и на 8 лет для
женщин – до 60 и 58 лет соответственно. При этом тре-
бования к специальному стажу, дающему право на досроч-
ную пенсию в связи с работой в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях, не увеличиваются. Так-
же важно отметить, что для женщин, родивших двух и
более детей, выработавших необходимый северный стаж,
сохраняется право досрочного выхода на пенсию в 50 лет.

– Для каких категорий работников, выходящих на
пенсию досрочно, помимо северян, возраст выхода
на пенсию будет увеличен?

– Для педагогических, медицинских, творческих работни-
ков. Увеличение требований к продолжительности специ-
ального стажа для данной категории работников не предус-
мотрено. Вместе с тем, исходя из общего увеличения воз-
раста выхода на пенсию, для данных граждан срок обраще-
ния за досрочной пенсией также предлагается постепенно
увеличивать. Данным работникам необходимо выработать
специальный стаж длительностью от 15 до 30 лет в зависи-
мости от конкретной категории льготника. Год выработки
специального стажа будет фиксироваться, а назначить дос-
рочную пенсию можно будет по истечении определенного
срока. В течение переходного периода с 2019 по 2034 год
срок обращения за пенсией будет переноситься на период
от 1 года до 8 лет. Например, педагогическим работникам
требуется 25 лет выслуги в учреждениях для детей незави-
симо от возраста и пола. Если школьный учитель, напри-
мер, в 2019 году выработает необходимый стаж, пенсия
ему будет назначена через год, то есть в 2020 году. Если
требуемый стаж выработан в 2024 году, то пенсия назнача-
ется через 6 лет, то есть в 2030 году.

– Какие новые основания для досрочного назначе-
ния пенсии вводятся законопроектом?

– Законопроектом предусматривается новое основание
для досрочного назначения пенсии для граждан, имеющих
большой стаж. Женщины со стажем не менее 40 лет и муж-
чины со стажем не менее 45 лет смогут выйти на пенсию
на два года раньше общеустановленного пенсионного воз-
раста. Для граждан предпенсионного возраста сохраняется
возможность выйти на пенсию раньше установленного пен-
сионного возраста при отсутствии возможности трудоуст-
ройства в случае ликвидации предприятия или сокращения
штата. Пенсия в таких случаях устанавливается по пред-
ставлению службы занятости на два года раньше с учетом
предусмотренного законопроектом переходного периода.

Источник: ИД «Двина» - dvina29.ru

Íà ãðÿäóùèõ âûáîðàõ â
Ïîìîðüå ïðèìåíÿò ñèñòåìó
«Ìîáèëüíûé èçáèðàòåëü»

Она заменит применявшийся прежде принцип открепи-
тельных удостоверений.
Напомним, 9 сентября — в единый день голосования — в

Архангельской области пройдут выборы в региональный
парламент и представительные органы местного самоуп-
равления.
Система «Мобильный избиратель» позволяет гражданину

России проголосовать на любом удобном участке, а не
только по месту постоянной или временной регистрации.
Для того, чтобы воспользоваться этим механизмом с 25

июля по 5 сентября вам необходимо подать заявление в
ближаишую территориальную избирательную комиссию или
МФЦ. А с 29 июля — в любую участковую избирательную
комиссию. Подать  соответствующее заявление можно и
через портал «Госуслуги».
Отметим, система «Мобильный избиратель» впервые

применялась на выборах президента Российской Федерации
в марте 2018 года и получила высокую оценку представите-
лей Центризбиркома и Избирательной комиссии Архангель-
ской области.
Уточнить информацию или задать вопросы о предстоя-

щих выборах можно по телефонам 8 (8182) 285 428 (облас-
тнои? избирком) или 8 800 222 11 83 (ЦИК России).

Àðáóçíàÿ «ëîòåðåÿ», êàê
âûáðàòü «ïðàâèëüíóþ» ÿãîäó
Ñåçîí àðáóçîâ åùå òîëüêî íà÷èíàåòñÿ. Êàê íå

îøèáèòüñÿ ïðè âûáîðå àðáóçà, ðàññêàçàëè ñïåöè-
àëèñòû ðåãèîíàëüíîãî Ðîñïîòðåáíàäçîðà.

ТОРГОВЛЯ ВДОЛЬ ДОРОГ — ЗАПРЕЩЕНА
Торговля бахчевыми

вдоль дорог и из необору-
дованных мест запреще-
на. В таких местах, заве-
ряют специалисты, про-
даются арбузы и дыни, не
прошедшие необходимую
санитарную экспертизу.
Кроме того, плоды могут
впитывать в себя тяже-
лые металлы, содержа-
щиеся в выхлопных газах автомобилей.
На санкционированном месте реализации бахчевых куль-

тур в наличии должен быть полный пакет сопроводитель-
ных документов, подтверждающий качество и безопас-
ность бахчевых культур (сертификат или декларация о со-
ответствии, удостоверение о качестве, выданное органи-
зацией, вырастившей арбузы). У продавца должна быть на
рабочем месте личная медицинская книжка, информация о
юридическом лице, реализующем арбузы, вывеска с указа-
нием времени работы, весы.
По правилам место торговли должно быть огорожено и

находиться под навесом, арбузы должны быть накрыты
тентом, храниться на специальных стеллажах, а не на зем-
ле навалом, в конце рабочего дня их должны убирать с ули-
цы. Вырезать кусочек на пробу или разрезать арбуз на час-
ти строго запрещено — в месте разреза очень быстро раз-
множаются вредные микроорганизмы.

ПРИ УДАРЕ АРБУЗ ДОЛЖЕН ВИБРИРОВАТЬ
У зрелого арбуза цвет корки яркий и контрастный. Свет-

лое пятно на боку, который отлежал арбуз, должно быть
максимально желтым, даже оранжевым. Спелый арбуз обя-
зательно покрыт твердой блестящей коркой, если ноготь
легко протыкает арбузную кожу — значит, арбуз незрелый.
Усик и плодоножка у зрелого арбуза сухие.
При ударе ладонью зрелый арбуз вибрирует, при ударе

согнутым пальцем издаёт умеренно звонкий звук, при сжа-
тии вдоль продольной оси — слабый хруст. Мякоть красная
различных оттенков, семена вызревшие, чёрного или корич-
невого цвета.

— Не стоит выбирать ни самый крупный, ни самый ма-
ленький среди остальных арбузов: ягоды одной степени
зрелости не слишком отличаются размерами. В любом слу-
чае вам поможет чувство меры, лучше всего выбирать ар-
бузы среднего размера. Перед тем как разрезать плоды, не
забывайте тщательно их вымыть  теплой водой с мылом,
так как частички почвы, пыли, микроорганизмы, находящие-
ся на кожуре, попав внутрь плода, могут привести к кишеч-
ной инфекции, — рассказали в Роспотребнадзоре.

ЯРКО-КРАСНАЯ МЯКОТЬ — НИТРАТНЫЙ АРБУЗ
Есть ли в арбузе нитраты, определить точно можно толь-

ко в лаборатории. Но есть пара секретов — например, цвет
мякоти «плохого» арбуза интенсивно ярко-красный с не-
большим фиолетовым оттенком. Также волокна, идущие от
сердцевины к корочке, не белые, а со всеми оттенками жел-
того; у «неправильного» арбуза поверхность среза гладкая,
глянцевая, в норме она должна искриться крупинками.
Дыни, как и арбузы, выбирают по тем же правилам, но

есть и небольшие различия. У дыни противоположная сто-
рона от хвостика должна быть  чуть мягкой, если твердая,
то это признак того, что дыня незрелая. Если щелкнуть по
дыне, звук должен быть глухим. От дыни обязательно дол-
жен исходить аромат, если запаха нет, этот плод покупать
не стоит.

https://29.ru/text/gorod/65246231/

ÀÑÒÐÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÉ
ÏÐÎÃÍÎÇ íà 20-26 àâãóñòà
ÎÂÅÍ (21.03-20.04). Åñëè âû ïðîÿâèòå ñïîêîéñòâèå è öå-

ëåóñòðåìëåííîñòü, òî îáÿçàòåëüíî äîáüåòåñü æåëàííîãî óñïåõà.
Âàì íàäî áûòü âíèìàòåëüíåå ïðè ðàáîòå ñ äåëîâûìè áóìàãàìè,
äîêóìåíòàìè èëè ìàòåðèàëüíûìè öåííîñòÿìè.

Çàâîþéòå äîâåðèå íà÷àëüñòâà - è ïåðåä âàìè îòêðîþòñÿ
íîâûå âîçìîæíîñòè. Íå çàáûâàéòå î íàêîïèâøèõñÿ äîìàøíèõ
äåëàõ è ïðîáëåìàõ. Âîçìîæíû ðàçíîãëàñèÿ ñ äåòüìè, íî èõ ëåãêî
óëàäèòü, âûäâèíóâ ñâîåâðåìåííîå êîíñòðóêòèâíîå ïðåäëîæåíèå.
Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ÷åòâåðã, íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü - ñðåäà.

ÒÅËÅÖ (21.04-21.05). Âàñ áóäóò ïåðåïîëíÿòü ñèëû è ðå-
øèìîñòü, íåóäåðæèìîå ñòðåìëåíèå âïåðåä ïîçâîëèò âàì ñìåñ-
òè íà ñâîåì ïóòè âñå ïðåãðàäû. Âàì óäàñòñÿ ñäåëàòü ïðàêòè÷åñ-
êè âñå, çà ÷òî áû âû íè áðàëèñü. Ïîñòàðàéòåñü ñîõðàíÿòü õîðî-
øèå îòíîøåíèÿ ñ íà÷àëüñòâîì. Åñëè âû íå ðàçäåëÿåòå ìíåíèå
êîëëåã, ñäåëàéòå íàä ñîáîé óñèëèå, îñòàâüòå ñâîè ìûñëè ïðè
ñåáå - âåäü âñå åùå íåîäíîêðàòíî ïîìåíÿåòñÿ. Â îáùåíèè ñ
áëèçêèìè áóäüòå êîððåêòíåå â ôîðìóëèðîâêàõ. Áëàãîïðèÿòíûé
äåíü - ïîíåäåëüíèê, íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü - ïÿòíèöà.

ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05-21.06). Ðàáîòà ìîæåò ïîòðåáîâàòü ïîë-
íîé ñàìîîòäà÷è. Êîëè âû ñåáÿ ïîëîæèòåëüíî íå îöåíèòå - íà
âàñ íèêòî íå îáðàòèò âíèìàíèÿ. Ñàìîå âðåìÿ îáúÿâèòü âñëóõ î
ñâîèõ äîñòîèíñòâàõ è çàñëóãàõ. Æåëàòåëüíî íå ñëèøêîì óâëå-
êàòüñÿ ðàáîòîé, òàê êàê âîçìîæåí ïåðåðàñõîä ýíåðãèè. Â âû-
õîäíûå ñòàðàéòåñü áûòü â ïðèïîäíÿòîì íàñòðîåíèè, åñëè íå ïî-
ëó÷èòñÿ - õîòÿ áû êîíòðîëèðóéòå ñâîè ýìîöèè. Áëàãîïðèÿòíûé
äåíü - ïÿòíèöà, íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü - ñðåäà.

ÐÀÊ (22.06-23.07). Íåäåëÿ äîñòàòî÷íî ñïîêîéíàÿ è ðàç-
ìåðåííàÿ. Íà ðàáîòå ïðèãîäÿòñÿ ïóíêòóàëüíîñòü è ñïîêîéñòâèå,
ñ èõ ïîìîùüþ âû ðàñêðîåòå âî âñåì áëåñêå ñâîé ïðîôåññèîíà-
ëèçì. Ïîñòàðàéòåñü ñîõðàíÿòü ðàâíîâåñèå â ëþáîé ñëîæèâøåéñÿ
ñèòóàöèè. Ó âàñ õâàòèò ñèë ñïðàâèòüñÿ ñ âîçíèêàþùèìè òðóäíî-
ñòÿìè,äëÿ ýòîãî ïîñòàðàéòåñü áîëüøå ïðèñëóøèâàòüñÿ ê ñâîåé
èíòóèöèè. Âûõîäíûå ïîñâÿòèòå îòäûõó. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü -
÷åòâåðã, íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü - âòîðíèê.

ËÅÂ (24.07-23.08). Íå íà÷èíàéòå äåéñòâîâàòü, íå îïðå-
äåëèâøèñü ñ öåëÿìè, èíà÷å âðåìÿ è ñèëû áóäóò ïîòðà÷åíû âïóñ-
òóþ. ×ðåçâû÷àéíî âåëèêè øàíñû âûðâàòüñÿ èç ðóòèíû - ïðè íà-
ëè÷èè ñîîòâåòñòâóþùåãî æåëàíèÿ èìè ñòîèò âîñïîëüçîâàòüñÿ.
Âû ìîæåòå ðàññ÷èòûâàòü íà ïîìîùü è çäðàâûå ñîâåòû äðóçåé.
Âûõîäíûå îêàæóòñÿ òèõèìè è ñïîêîéíûìè, ïîñâÿòèòå èõ ñîçåðöà-
íèþ è îáäóìûâàíèþ ïðåäñòîÿùèõ ãðàíäèîçíûõ ïëàíîâ. Áëàãî-
ïðèÿòíûé äåíü - ïîíåäåëüíèê, íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü - âòîðíèê.

ÄÅÂÀ (24.08 - 23.09). Æåëàòåëüíî óñìèðèòü ðàçûãðàâøå-
åñÿ âîîáðàæåíèå è íå îáðàùàòü âíèìàíèÿ íà áåñïî÷âåííûå
ñëóõè. Âñå äîñòèæåíèÿ íà ýòîé íåäåëè öåííû, íî èõ ïðèäåòñÿ â
áëèæàéøåì áóäóùåì çàêðåïëÿòü è äàæå îòñòàèâàòü.

Ñòîèò ïîðàäîâàòüñÿ òîìó, ÷òî íè÷åãî íåïðåäâèäåííîãî íå ïðî-
èçîéäåò. Â âûõîäíûå äíè ê âàì ìîãóò ïðèåõàòü ðîäñòâåííèêè
èçäàëåêà. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - âòîðíèê, íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü
- ïÿòíèöà.

ÂÅÑÛ (24.09-23.10). Æåëàòåëüíî ñ îñòîðîæíîñòüþ îòíåñ-
òèñü ê íîâûì çíàêîìñòâàì - åùå íåèçâåñòíî â êàêèå äåáðè îíè
âàñ óâåäóò. Ïëàíèðóéòå, äåðçàéòå, íå îòñòóïàéòå îò íàìå÷åííîé
öåëè. Â âûõîäíûå âîçìîæíû ìåëêèå äîìàøíèå íåïðèÿòíîñòè.
Îáùèòåëüíîñòü ñäåëàåò âàñ äóøîé ëþáîé êîìïàíèè. Áëàãîïðè-
ÿòíûé äåíü - ÷åòâåðã, íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü - ñðåäà.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10-22.11). Æèçíü îáåùàåò áûòü èíòå-
ðåñíîé è íàñûùåííîé. Âàì ïðèäåòñÿ ïîãðóæàòüñÿ ñ ãîëîâîé
ïðàêòè÷åñêè â êàæäûé òåêóùèé ðàáî÷èé âîïðîñ, òàê ÷òî âðåìåíè
íà ëè÷íóþ æèçíü ïðàêòè÷åñêè íå îñòàíåòñÿ. Â âûõîäíûå äíè ñ
íåé òîæå áóäåò íàïðÿæåíêà - íà âàñ ìîãóò íàâàëèòüñÿ äîìàø-
íèå çàáîòû è ïðîáëåìû. Íàéäèòå âñå-òàêè íåñêîëüêî ÷àñîâ äëÿ
ïîëíîãî îòäûõà. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ïîíåäåëüíèê, íåáëàãîïðè-
ÿòíûé äåíü - ÷åòâåðã.

ÑÒÐÅËÅÖ (23.11-21.12). Ïîñòàðàéòåñü íå äàâàòü îáåùà-
íèé, åñëè èõ òðóäíî áóäåò âûïîëíèòü, äàæå åñëè î÷åíü çàõî÷åòñÿ
ïîìî÷ü. Ïîáàëóéòå ñåáÿ èçûñêàííûìè áëþäàìè. Ïðîÿâëÿÿ çà-
áîòëèâîñòü, âû ïî÷óâñòâóåòå, ÷òî òîæå îêðóæåíû áëàãîæåëàòåëü-
íûì âíèìàíèåì. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ñðåäà, íåáëàãîïðèÿòíûé
- ïÿòíèöà.

ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12-20.01). Â âàøèõ ñèëàõ èçìåíèòü îòíî-
øåíèÿ ñ îêðóæàþùèìè - ïðè÷åì â ëó÷øóþ ñòîðîíó. Ëó÷øå íå
âñòóïàòü â ñïîðû, òàê êàê îíè íå ïðèíåñóò íè÷åãî êîíñòðóêòèâíî-
ãî. Îæèäàéòå èíòåðåñíîé èíôîðìàöèè, êîòîðàÿ ïîçâîëèò âàì,
èñïîëüçóÿ ñâÿçè è âîçìîæíîñòè, ïðîäâèíóòüñÿ ïî êàðüåðíîé ëå-
ñòíèöå. Íå çàáûâàéòå î ñâîåì äîìå, ïîñòàðàéòåñü óäåëèòü åìó
äîëæíîå âðåìÿ. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ÷åòâåðã, íåáëàãîïðèÿòíûé
äåíü - ïÿòíèöà.

ÂÎÄÎËÅÉ (21.01-19.02). Âû îêàæåòåñü â öåíòðå âíèìà-
íèÿ, ïðè÷åì ñ ïîëíûì çàïàñîì ñèë è ýíåðãèè. Íå ñòàðàéòåñü
èñïðàâèòü ñëîæèâøóþñÿ ñèòóàöèþ, à ïîïðîáóéòå èçâëå÷ü ïîëåç-
íûé óðîê è æäèòå ïåðåìåí. Íå çàäàâàéòå íà÷àëüñòâó ñëèøêîì
ìíîãî âîïðîñîâ, òàê êàê ÷åì áîëüøå èõ îêàæåòñÿ, òåì áîëüøèì
îáúåìîì ðàáîòû âàñ ìîãóò íàãðóçèòü. Ïîçâîëüòå ñåáå îòäûõ â
âûõîäíûå. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - âòîðíèê, íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü
- ïîíåäåëüíèê.

ÐÛÁÛ (20.02-20.03). Ìîãóò ñëîæèòüñÿ áëàãîïðèÿòíûå óñ-
ëîâèÿ äëÿ ïðîÿâëåíèÿ ëó÷øèõ êà÷åñòâ è ÷åðò õàðàêòåðà. Åñëè âû
áóäåòå àêòèâíû, âû ëåãêî äîñòèãíåòå ïðîãíîçèðóåìûõ ðåçóëüòà-
òîâ. Ìîæåòå îáðàùàòüñÿ ê íà÷àëüñòâó ñ ïðîñüáàìè è ïîæåëàíè-
ÿìè, îíî ìîæåò îêàçàòüñÿ áëàãîñêëîííûì ïî îòíîøåíèþ ê âàì.
Â âûõîäíûå æäèòå íîâîñòåé îò áëèçêèõ ëþäåé. Ïîèñêè ïðèêëþ-
÷åíèé óâåí÷àþòñÿ óñïåõîì, ïðè÷åì â ïðÿìîì ñìûñëå ýòîãî ñëî-
âà. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü – ÷åòâåðã, íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü - ïî-
íåäåëüíèê.

https://29.ru/text/gorod/65246231/
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Íà ñêîëüêî òû ïðîöåíòîâ íå â Ñåòè?

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó âîäèòåëåé êàòåãîðèè "Â"

ÃÐÍÈÏ 415292000039012
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è ìíîãîå äðóãîå
Ñ ËÞÁÛÌ ÔÎÒÎ ÍÀ ÇÀÊÀÇ

ï.Ïëåñåöê, óë.Ïàðòèçàíñêàÿ, ä.1,
âõîä ñ òîðöà

ï.Ñåâåðîîíåæñê, çäàíèå
àëìèíèñòðàöèè, 1 ýòàæ

ï.Ñàâèíñêèé, óë.Öåìåíòíèêîâ, ä.15,
2 ýòàæ,  Òåëåôîí: 64-095, 74-900, 6-14-77ÎÎÎ «ÔÎÒÎÍ»
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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

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
Ïîêàçàíèÿ ñ÷åò÷èêîâ çà ãàç

ïðèíèìàþòñÿ ÷åðåç ñàéò
WWW.PLESECK.RU

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

18 àâãóñòà - 18.00 - Âå÷åðíÿ. Óòðåíÿ.
19 àâãóñòà - 8.30 - ×àñû. Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ.

Ïðåîáðàæåíèå Ãîñïîäà Áîãà è Ñïàñà íàøåãî Èèñóñà
Õðèñòà. ßáëî÷íûé Ñïàñ - îñâÿùåíèå ïëîäîâ

íîâîãî  óðîæàÿ

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ  ÑËÓÆÁ
Â ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÎÌ  ÕÐÀÌÅ
ÖÅËÈÒÅËß  ÏÀÍÒÅËÅÈÌÎÍÀ

ÕÐÀÌ ÎÒÊÐÛÒ Â ×ÅÒÂÅÐÃ, ÏßÒÍÈÖÓ, ÑÓÁÁÎÒÓ,

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ Ñ 10.00 ÄÎ 14.00

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

30 ñåíòÿáðÿ Ñåâåðîîíåæñêèé äîñóãîâûé
öåíòð ïëàíèðóåò îòêðûòèå êèíîçàëà.

Ïðåäëàãàåì Âàì ïîó÷àñòâîâàòü â îïðîñå:
- Â êàêèå äíè íåäåëè Âû õîòåëè áû ïîñåòèòü

êèíîçàë?
Âàøè ïîæåëàíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ æä¸ì ïî òåëåôî-

íó 64-997 ñ 10.00 äî 17.00 ÷àñîâ
Ñîòðóäíèêè ÑÄÖ çàôèêñèðóþò è ó÷òóò

âàøå ìíåíèå.

ÊÈÍÎ, ÊÈÍÎ...
Â ðàìêàõ Âñåìèðíîãî ôåñòèâàëÿ óëè÷íîãî êèíî Ïëåñåö-
êàÿ áèáëèîòåêà ïîäãîòîâèëà íåñêîëüêî âå÷åðíèõ êèíî-
ïîêàçîâ. Ïåðâûå ñåàíñû ñîñòîÿëèñü óæå 13 àâãóñòà.Òåì
íå ìåíåå, æèòåëåé Ïëåñåöêà è ðàéîíà æäóò íà êèíîïî-
êàçû åùå â òå÷åíèå òðåõ âå÷åðîâ.
17 àâãóñòà:
"Ñîëíå÷íûé âåòåð"
"#ïðèêëþ÷åíèÿ_íà÷èíàþòñÿ"
"Äâîå âìåñòå"

20 àâãóñòà:
"Êàæäûé 88"
"Ïåòóõ"
"Ñ÷àñòüå íà ëàäîíè"

22 àâãóñòà:
"Äâîå âìåñòå"
"Ïðî ëþáîâü"
"Ñ÷àñòüå íà ëàäîíè"
ÍÀ×ÀËÎ ÑÅÀÍÑÎÂ - 18.00. ÂÕÎÄ ÑÂÎÁÎÄÍÛÉ

20, 21 àâãóñòà  íà ðûíêå
ï. Ñåâåðîîíåæñê ÏÐÎÄÀÆÀ ÎÁÓÂÈ
èç íàòóðàëüíîé êîæè ôàáðèêè "Âèêòîðèÿ"

ã.Ñàíêò-Ïåòåðáóðã è äðóãèõ ôàáðèê
Ðîññèè è Áåëîðóññèè.
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Îíÿêîâó
Âàëåíòèíó

        Âàñèëüåâíó
ïîçäðàâëÿåì ñ ÞÁÈËÅÅÌ!!!

Íåò òåáÿ äîáðåé!
Íå áîëåé, ïîæàëóéñòà. Äîëüøå íå ñòàðåé.
Òû óëûáêîé ðàäîñòíîé êàæäûé äåíü

                                         âñòðå÷àé.
Ïîíàïðàñíó ìèëàÿ, íå ïåðåæèâàé.
Çíàé, âñåãäà íàäåÿòüñÿ ìîæåøü òû íà íàñ.
Âåäü î÷åíü ìíîãî òû âëîæèëà â íàñ ëþáâè
                                 ñâîåé, äóøè îãíÿ.
Âñåìó ñ òåðïåíèåì ó÷èëà, íå ïîêëàäàÿ
                                       ðóê íè äíÿ.
Ñïàñèáî íàøà òû ðîäíàÿ,
                   íàø äðàãîöåííûé ÷åëîâåê.
Õîòèì, ÷òîá ãðóñòè òû íå çíàëà,
               æèëà ñïîêîéíî äîëãèé âåê.
Çäîðîâüÿ ïîæåëàåì, ñ÷àñòüÿ.
Ãîäà íàä äóøàìè íå
                    âëàñòíû,
âñåãäà òû ìîëîäà.
×òî æ,
ñ äíåì ðîæäåíèÿ òåáÿ!!!
Íå óãàñíåò â íàñ ëþáâè òâîåé çâåçäà.

Äî÷ü Òàòüÿíà, âíóê Èëüÿ, âíó÷êà Åëèçàâåòà

Â ÌÈÍÓÒÛ ÄÎÑÓÃÀ

По горизонтали: 1. Запутанное и затруднительное поло-
жение 6. Элемент гусеницы 8. Горная антилопа 9. Денежная
единица Грузии 10. Доля, норма чего–нибудь допускаемого
11. Устоявшийся актерский имидж 14. Шахматная партия с
очень быстрым контролем времени 16. Кольцевая дорога
17. Взрывное устройство 18. Житель республики Саха
По вертикали: 1. Река, впадающая в Амазонку 2. Сто ди-

наров 3. Наука о мышлении 4. Сфера деятельности купцов
5. Часть шеи, смежная с хребтом 7. Злоумышленник, украв-
ший у Клары кораллы 12. Плавучее сооружение для пере-
возки пассажиров, транспортных средств через водные
преграды 13. Город на северо-востоке Марокко 14. Мытьё
людей 15. Свойство света вызывать определённое зри-
тельное ощущение

ÌÎËÎÄÎÑÒÜ È ÑÒÀÐÎÑÒÜ
Íåêèé ìèðÿíèí ñêàçàë ñòàðöó: "Áàòþøêà, ðîäèòåëè ìîè

âñ¸ ïëà÷óòñÿ äà áîðìî÷óò - âèäíî, îò ñòàðîñòè óì çà
ðàçóì çàõîäèòü íà÷àë. Êàê ìíå ïåðåíîñèòü ýòî, íå îò-
ïðàâèòü ëè ìíå èõ â áîãîóãîäíîå çàâåäåíèå?" - "Ïîíè-
ìàþ, áðàò, òðóäíî, - ïîêà÷àë ãîëîâîé ñòàðåö, - íî âñïîì-
íè… êîãäà òû áûë â ëþëüêå, âåäü òîæå äåíü è íî÷ü õíû-
êàë è áîëüøèì óìîì íå îòëè÷àëñÿ. À îòåö ñ ìàòåðüþ
òîãäà áðàëè òåáÿ íà ðóêè è ëàñêàëè íåæíî, ñ ëþáîâüþ.
È ñêîðåå áû ñ æèçíüþ ðàññòàëèñü, ÷åì ñ òîáîé".

ÄÓÕÎÂÍÀß ÌÓÄÐÎÑÒÜ
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ÏÐÎÄÀÌ ÀÂÒÎ
ÓÀÇ Õàíòåð äèçåëü 2011

ãîäà, ïðîáåã 43 ò. â îòëè÷íîì
ñîñòîÿíèè. Òåë. +7-921-244-
95-35
Àâòîìîáèëü "21011". Òåë.

+7-964-302-54-86
Âñåñåçîííûé ìîòîáóêñè-

ðîâùèê "Êîéðà" 9 ë/ñ. Óñ-
òàíîâëåí "ìîäóëü" 3ÿ ãóñåíè-
öà+ñàíè, ýêñïëóàòàöèÿ - 1 ñå-
çîí. Âñå âîïðîñû ïî òåëåôîíó
8-909-556-34-16
Âåçäåõîä íîâûé Âîëîãäà,

4-êîëåñíûé, åñòü ñöåïêà êóíã
ôàðû àêêóìóëÿòîð ñ êëþ÷à. Òåë.
+7-921-244-95-35

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
Îäíîêîìíàòíóþ êâàð-

òèðó â êèðïè÷íîì äîìå, âòî-
ðîé ýòàæ, íå óãëîâàÿ, ñîëíå÷-
íàÿ ñòîðîíà. Òåëåôîí: +7-
921-496-21-66
2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó.

+7-921-47-63-494
2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó.

Òåë. 8-921-751-10-53
2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó

â ï. Ñàâèíñêèé. Êèðïè÷íûé
äîì, 4 ýòàæ, êîìíàòû ðàçäåëü-
íûå, õîðîøèé ðåìîíò. Òåë. 8-
953-935-78-83
2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó

íà 3 ýòàæå, ñâåòëàÿ, ñ õîðîøèì
ðåìîíòîì, ÷àñòè÷íî ñ ìåáåëüþ.
Öåíà 900 òûñ. ðóá. Òåë. 8-921-
305-17-91
2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó.

Òåë. 8-921-487-27-48
3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó

â ï. Îêñîâñêèé, 2 ýòàæ, ïëî-
ùàäü 52,2 êâ.ì. Òåë. +7-921-
296-90-28
3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ñ

ìåáåëüþ â ï. Ñåâåðîî-
íåæñê, 1/5, 4 ýòàæ. Áàëêîí
çàñòåêëåí. Âîäîíàãðåâàòåëü.
Öåíà 900 000 ðóáëåé. Òîðã.
Òåë. 8-911-561-86-35
3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó.

Òåë. 8-921-472-98-77
3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó

ñ ïå÷íûì îòîïëåíèåì â ï.
Îêñîâñêèé. Òåë. 8-953-931-
53-82
Ïîëäîìà â ï. Îêñîâñêèé

óë. Ñâîáîäû, îáùåé ïëîùàäüþ
62 êâ.ì. Êâàðòèðà â õîðîøåì
ñîñòîÿíèè, ñòåêëîïàêåòû. Çåìëÿ
â ñîáñòâåííîñòè. 2 ãàðàæà, áà-
íÿ,ñêâàæèíà. 850 òûñ. ðóáëåé
Íàòàëüÿ. Òåë. 8-921-486-45-08
Æèëîé äîì â ñ.Ôåäîâî,

äåðåâíÿ Ëåíèíî. Çåìëÿ - 18
ñîòîê. Ðÿäîì ðåêà Ìîøà. Òåëå-
ôîí: +7-921-496-21-66
Äîì íà áåðåãó ðåêè Åìöà.

Òåë. +7-964-302-54-86
Äîì ñ çåìåëüíûì ó÷àñò-

êîì â ï. Îêñîâñêèé. Òåë. 8-
953-931-53-82
Çåìåëüíûé ó÷àñòîê 4,8

ãåêòàð ÑÎÒ "Ãîðíÿê" ïî öåíò-
ðàëüíîé óëèöå, â öåíòðå åñòü
ñâåò. Äåøåâî. Òåë. +7-953-
938-28-73
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Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ
äîìîì â ï. Îêñîâñêèé.
Òåë. 89212976059
Çåìåëüíûé ó÷àñòîê 6,2

ñîòêè â ÑÎÒ "Ãîðíÿê" ñ ïî-
ñòðîéêàìè: äîì, ìåòàëëè÷åñ-
êèé ïîãðåá, ñêâàæèíà (íà 4 õî-
çÿèíà). Òåë. +7-921-472-66-83
Ó÷àñòîê â ä. Òàðàñîâî íà

áåðåãó ð. Èêñà, 15 ñîòîê. Íà
ó÷àñòêå ãàðàæ 5*7, áàíÿ 6*6
èç áðóñà, áðóñ 30 êóá. Òåë. 8-
952-306-05-25
Ãàðàæ îáøèòûé æåëåçîì

ñ ïîãðåáîì, áëèçêî îò  ïîñåë-
êà Ñàâèíñêèé. Òåë. +7-921-083-
39-58;  +7-964-302-50-60

ÏÐÎÄÀÌ ÄÐÓÃÎÅ
Ïîãðåá. +7-921-47-63-494
Ñòèðàëüíóþ ìàøèíó

âåðõíåé çàãðóçêè CANDY.
Òåëåôîí ïîñðåäíèêà 8-909-
553-35-20
Äîéíóþ êîçó è ìîëîäûõ

êîçëÿò. Ïëåñåöê òåë.: 8-902-
504-03-43; 7-10-12.
Âñåñåçîííûé ìîòîáóê-

ñèðîâùèê Êîéðà. Âûïóñê -
äåêàáðü 2015. Òåë. 8-909-556-
34-16
Ôîòîàïïàðàòû - 5 øòóê;

çàï÷àñòè íîâûå íà Æèãó-
ëè; áî÷êè 200 ëèòðîâ (4
øòóêè);  ãàðàæ äåðåâÿííûé
4*5,5; çàï÷àñòè íà Æèãóëè
(ïîðøíÿ, ìàñëÿíûé ôèëüòð - íî-
âûå); çàï÷àñòè íà "Ìàç" ïîä-
øèïíèêè íîâûå; ýë. ìîòîð íà
ñòèðàëüíóþ ìàøèíó ðàáî-
÷èé. Òåë. +7-964-302-54-86
Âîäîïðîâîäíûé øëàíã,

äèàìåòð 32 ìì. ×åðíûé, êàïðî-
íîâûé, 30 ðóáëåé çà ìåòð. Òåë.
8-965-732-94-01
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ìîæíî ïîñóòî÷íî. Òåë. 8-953-
264-22-13 Àíòîíèíà
Äâóõêîìíàòíóþ áëàãîóñ-

òðîåííóþ êâàðòèðó â ï.
Ïëåñåöê. Òåë. 89212973058
Êâàðòèðó â Îêñîâñêîì íà

íåîïðåäåëåííûé ñðîê,
ïðîäàì èëè îáìåíÿþ íà
êâàðòèðó â Ñåâåðîîíåæñ-
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íà 2-êîìíàòíóþ ñ äîïëà-
òîé èëè íà äâå êâàðòèðû.
Òåë. 8-900-920-06-77

Êóïëþ
2 êîìíàòíóþ êâàðòèðó â

Ìèðíîì, íåäîðîãî. Òåë.
89502536566
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âõîä ñ òîðöà

ï.Ñåâåðîîíåæñê, çäàíèå
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Òåëåôîí: 64-095, 74-900, 6-14-77

ÑÓÂÅÍÈÐÛ
ÏÎ ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÎÌÓ ÇÀÊÀÇÓ

Ôîòîñòóäèÿ «ÔÎÒÎÍ»

* 
í
à
 ï

ð
à
âà

õ 
ð
å
êë

à
ì
û

Наталья Логинова

Я хорошо помню День вы-
боров, когда я была малень-
кой и наша семья жила в по-
селке Оксовском. Помню, в
этот день все ходили наряд-
ными, красивыми, счастли-
выми, мама с утра пекла
пироги и накрывала празд-
ничный стол… Нас, детей,
тоже наряжали в празднич-
ные одежды и мы шли с ро-
дителями в клуб. Народу
полным-полно, казалось,
весь поселок вышел на ули-
цу, и никому в голову не
приходило - не сходить , не

ÏÎ×ÅÌÓ ß ÈÄÓ ÍÀ ÂÛÁÎÐÛ
проголосовать… Помню,  в
этот день продавалась мно-
го всякой вкуснятины, по-
мню и концерты на клубной
сцене.   Я  и сейчас верна
родительским традициям -
хожу на выборы.  Считаю,
что и мой голос послужит за
правое дело. Я хочу жить в
красивом поселке, в краси-
вой и мирной стране, хочу,
чтобы мои внуки были счас-
тливы, хочу дождаться
правнуков… Вот поэтому и
хожу на выборы.

Валентина Котова
Я очень люблю свой посе-

лок, свой Североонежск.
Люблю правду и справедли-
вость. Уверена, что среди
кандидатов в депутаты есть
достойные люди, которые
внесут свою лепту и в жиз-
недеятельность нашего по-
селка и в  развитие нашего
Плесецкого района. Я хочу,
чтобы Североонежск, кото-
рый давно стал мне родным,
жил долго и счастливо, а
для этого надо участвовать
в Выборам, что я  и делаю.

Александр Санду
Я родился в Североонеж-

ске, в маленьком поселке.
Именно из таких маленьких
поселков и состоит наша
большая страна. И если наш
Североонежск будет благо-
получным  и успешным, зна-
чит, и наша Россия будет
сильной. Вот поэтому я и
участвую в Выборах.

Ахлеман Меджидов
Я хочу,  чтобы мои дети

росли здоровыми и счастли-
выми, а мой Североонежск,
в котором я родился,  стал
родным и для них. Хочу,
чтобы в Североонежске

было все для полноценного
развития детей, а главное,
чтобы была работа для ро-
дителей этих детей. Я обя-
зательно пойду на Выборы.

Вера Чубарова
Нам, пенсионерам, грех

жаловаться. У нас есть пен-
сии, правда очень хочется,
чтобы почаще она "росла".
Мы живем в благоустроен-
ных квартирах, нас по-
здравляют и приглашают на
праздники… Чего еще же-
лать? А вот о  внуках и
правнуках стоит позабо-
титься. Хочется, чтобы у
них была работа и достой-
ная заработная плата, что-
бы у них было своё жильё и
медицина бесплатная и мно-
го чего хорошего и доброго…
Поэтому обязательно пойду
на Выборы.

Антонина Вахромова
На моих глазах строился

Североонежск. Я наблюда-
ла,  как он рос и благоустра-
ивался. И я хочу,  чтобы он
и впредь жил и процветал,
чтобы создавались рабочие
места, строились дома,
рождались дети. А кто,  как
не мы в ответе за наших
детей. Я пойду на Выборы.

Мало того, что наш Севе-
роонежск самый многочис-
ленный населенный пункт в
Плесецком крае по числу
спортсменов и тех,  кто за-
нимается физкультурой, так
он еще и самый - самый по
количеству проводимых
спортивных мероприятий.
Порой случается и так - на

два выходных приходится
аж четыре  мероприятия на
разных спортивных площад-
ках посёлка, и что отрадно -
и участники есть, и зритель
у каждого вида спорта свой.
А уж если говорить о юби-
лейном годе для Североо-
нежска, коим является
2018, то он побил все рекор-
ды по числу спортивных со-
стязаний, видимо поэтому и
было принято решение
"громко" не проводить  День
физкультурника. Как объяс-
нили руководители от
спорта, "народ устал от  по-
добных мероприятий". Воз-
можно это и так, не берусь
судить, но вот Елена Щуки-
на  не изменила добрым тра-
дициям и организовала тур-
нир по теннису, посвятив
его Дню физкультурника.

- Что может быть лучше
встречи на спортивной пло-
щадке в такой праздник, -
заявила Елена Евгеньевна и
пошла в спортивный на-
род…
На её призыв откликну-

лись  теннисисты из города
Мирный и Савинского, не от-
казались спортсмены и из
Плесецка и Архангельска, ну
и, конечно, наши теннисис-
ты в боевой готовности.
Зрители и болельщики тоже
поспешили в спортивный
зал физкультурно-оздорови-
тельного комплекса и вот
праздник спорта состоялся.
За теннисными столами,

как говориться,  и млад и
стар - праздник-то всеоб-
щий и скорее это были не
совсем соревнования, хотя
и призы и грамоты победи-
телям - всё как положено.

ÄÅÍÜ ÔÈÇÊÓËÜÒÓÐÍÈÊÀ ÍÀ ÑÏÎÐÒÈÂÍÎÉ ÏËÎÙÀÄÊÅ
Но всё же,  всё что проис-
ходило на главной спортив-
ной площадке посёлка, ско-
рее напоминало дружескую
теплую встречу старых доб-
рых друзей.
Командный голос главного

тренера теннисистов Севе-
роонежска Елены Щукиной
периодически звучит в зале,
приглашая спортсменов к
теннисным столам за право
в этот почетный день быть
ПЕРВЫМ. Желающих при
этом предостаточно - по-
рядка  40 участников уча-
ствует в теннисных батали-
ях.

- Я всегда за спорт, - по-
чти на ходу перекрикивая
шум зала,  говорит мне Сос
Казарян, -я  просто обожаю
теннис, так что если есть
возможность спешу в зал, а
если уж какие-либо сорев-
нования, то я в первых ря-
дах. Заявляю авторитетно -
занимаяюсь спортом -   и
фигура в полном порядке
(смеётся) и настроение на
"отлично", а общение всегда
в радость.

- А если соревнование
проводится в День физкуль-
турника,  то это всё, сказан-
ное Сосом,  удваивается, -
улыбаясь,  включается в
разговор Виктор Терентьев,
- я    более двадцати лет
занимаюсь  теннисом и не
пропустил еще практически
ни одного турнира, проводя-
щего в вашем поселке. С
удовольствием приезжаю к
вам и участвую. ( Виктор
приезжает к нам из г. Архан-
гельска).  Здесь  умеют, и
встречать  спортсменом,  и
проводить  мероприятия на
достойном уровне, за всё
это спасибо Елене Щукиной.
А еще Североонежск - это
место, где встречаются
теннисисты не только райо-
на, но и области,  и такие
встречи всегда остаются в
памяти. А если о празднике,
то День физкультурника для
меня, ну уж если не день
рождения, то праздник - это

точно. А праздник, да ещё и
спортивный, безусловно,
приятнее встречать в кругу
единомышленников и с ра-
кеткой в руках.
И, к счастью, число еди-

номышленников - теннисис-
тов в районе растёт, так
что увеличивается и коли-
чество спортивных состя-
заний по этому виду спорта,
пополняются ряды тенниси-
стов и спортсменами млад-
шего возраста, так что ра-
кетка теннисная востребо-
вана и дай-то Бог, что бы
это продолжалось  как мож-
но больше.
А если о результатах, то

интриги на сей раз не случи-
лось, на пьедестал почета в
основном поднимались се-
вероонежские теннисисты.
Среди мужчин победно
завершил финальный
поединок Сос Казарян,
вторым стал Анатолий
Коптелов, третье мес-
то у Виктора Терентье-
ва. Североонежские
женщины никому не
позволили обойти
себя. Чуркина Галина
на третьей позиции, на
второй - Захарова Га-
лина и победу праздну-
ет  - Вероника Пушни-
на. А вот североонеж-
ским юношам на сей
раз чуть не повезло и

победный кубок достался
спортсмену из Мирного -
Красильникову Михаилу, но
вторая и третья ступенька
пьедестала - наши. Второй
среди юношей Никита Горно-
стаев и третьим стал Кар-
пинец Артём. Среди деву-
шек в борьбу за медали
вмешалась  савинская тен-
нисиста  Екатерина Понама-
рева и стала третьей. В фи-
нальном поединке встрети-
лись Екатерина Ухина и Оль-
га Кулакова, где Екатерине
Ухиной повезло чуть боль-
ше, она и стала победитель-
ницей в данной возрастной
категории. А если честно, то
победила дружба. Спасибо
всем за волю к победе и за
преданность  к спорту.

Лидия Алешина
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