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Каждый охотник ожидает
с нетерпением и предвкуше-
нием очередной встречи с
друзьями на охоте после
долгого перерыва. Чтобы
вновь испытать волнующие
минуты ожидания первого
налета дичи, первого выст-
рела или просто брожения
по лугам и лесам с любимой
собакой.
В соответствии с Указом

губернатора Архангельской
области от 16.10.2012г.
№152-у   "Об определении
видов разрешенной охоты и
параметров осуществления
охоты в охотничьих угодьях
на территории Архангельс-
кой области" (в ред. от
22.08.2016 года)  с четвер-
той субботы августа
(25.08.2018 г.) открывается
сезон охоты. На водоплава-
ющую дичь  традиционно с
утренней зари 25.08.2018
года по 15 11.2018 года, на
боровую дичь  с 25.08.2018
года по 28.02.2019 года, на
пушную группу сезон охоты
начнется с 15 сентября
2018 года по 28 февраля

ÎÒÊÐÛÒÈÅ ÎÕÎÒÍÈ×ÜÅÃÎ ÑÅÇÎÍÀ
2018 - 2019 ãã.

2019 года, добыча волка
разрешена при наличии раз-
решения на пушную группу.
Охота осуществляется по
специальным разрешениям
на добычу охотничьих ре-
сурсов, выдаваемым спе-
циально уполномоченными
органами министерства
природных ресурсов и лесо-
промышленного комплекса
Архангельской области. Раз-
решения выдаются гражда-
нам по заявлению, оформ-
ленному в соответствии с
административным регла-
ментом предоставления
органами государственной
власти субъекта РФ госу-
дарственной услуги по вы-
даче разрешений на добычу
охотничьих ресурсов. Опла-
та госпошлины (650 рублей)
в соответствии с пунктом 3
статьи 333.5 Налогового ко-
декса Российской Федера-
ции производится платель-
щиками по месту нахожде-
ния органа выдавшего раз-
решение на добычу объек-
тов животного мира и про-
изводится в отделениях

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÄÅÍÜ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÔËÀÃÀ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ
ÄÎÐÎÃÈÅ ÇÅÌËßÊÈ!

Ïðèìèòå ñàìûå èñêðåííèå ïîçäðàâëåíèÿ ñ Äíåì Ãîñóäàðñòâåííîãî ôëàãà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè!

Äåíü Ðîññèéñêîãî ôëàãà - ýòî ïðàçäíèê âñåõ ïîêîëåíèé ðîññèÿí, ñèìâîë ñëàâû íàøåãî íàðîäà. Îí âîïëîùàåò íåçàâèñè-
ìîñòü è ñóâåðåíèòåò íàøåé ñòðàíû, ñâÿçûâàåò âîåäèíî ãåðîè÷åñêóþ èñòîðèþ è äîñòîéíîå áóäóùåå Îòå÷åñòâà.
Òàê ïðèíÿòî, ÷òî áåëûé öâåò ôëàãà îáîçíà÷àåò ìèð, ÷èñòîòó, áëàãîðîäñòâî, ñèíèé - âåðíîñòü è ïîñòîÿíñòâî, êðàñíûé -

ìóæåñòâî, ñèëó è âåëèêîäóøèå.
Òð¸õöâåòíûé ñèìâîë íàøåãî ãîñóäàðñòâà îëèöåòâîðÿåò òó Ðîññèþ, ñ êîòîðîé âñå ãðàæäàíå ñâÿçûâàþò áîëüøèå íàäåæäû

íà áóäóùåå. Íî íèêòî, êðîìå íàñ ñàìèõ íå ïîñòðîèò ýòî íàä¸æíîå áóäóùåå. Ìíîãîå çàâèñèò îò íàøåãî òðóäà, îò æåëàíèÿ
ñäåëàòü íàøó Ðîäèíó êðàøå è ñèëüíåå.
Ïîä íàøèì Ðîññèéñêèì ôëàãîì íàì ïðåäñòîèò æèòü è ðàáîòàòü òàê, ÷òîáû äåòè è âíóêè ìîãëè ãîðäèòüñÿ ïîáåäàìè è

óñïåõàìè îòöîâ è äåäîâ, à ïîòîì äîñòîéíî ïðîäîëæàëè äåëî óêðåïëåíèÿ ãîñóäàðñòâà, ïðèóìíîæàÿ ñëàâó è ìîãóùåñòâî
Ðîññèè.
Ïóñòü íàø Ãîñóäàðñòâåííûé ðîññèéñêèé ôëàã ãîðäî ðååò íàä ñòàáèëüíîé è ïðîöâåòàþùåé Ðîññèåé!
Ñ ïðàçäíèêîì!

 Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ  "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"  À.À. Ñìåòàíèí
 Ïðåäñåäàòåëü Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"

Í.Â. Ëåáåäåâà
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ÍÀ ÑÀÉÒÅ  Pleseck.ru â ðàçäåëå «ÆÊÕ-
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ÏÎÊÀÇÀÍÈß ÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÛÕ

ÏÐÈÁÎÐÎÂ Ó×¨ÒÀ

Сбербанка РФ на счет мини-
стерства природных ресур-
сов и лесопромышленного
комплекса Архангельской
области.
Разрешения на охоту мож-

но получить  по адресу: п.
Плесецк, ул. Карла Маркса,
87;  п. Обозерский, ул. Киро-
ва, 57; с. Конево, ул. Ленин-
градская, 181.
Охотники обязаны соблю-

дать  сроки охоты, правила
охоты, нормы и способы до-
бычи охотничьих ресурсов,
иметь при себе разрешение
на право хранения и ноше-
ния охотничьего оружия,
охотничий билет, разреше-
ние на добычу охотничьих
ресурсов.            Охотники
обязаны предъявлять доку-
менты и оружие по требо-
ванию должностных лиц,
уполномоченных осуществ-
лять охрану объектов жи-
вотного мира, а также со-
блюдать меры техники безо-
пасности при обращении с
оружием при производстве
охот. В соответствии с
КоАП осуществление охоты
с нарушением установлен-
ных правилами охоты сро-
ков охоты, за исключением
случаев, если допускается
осуществление охоты вне
установленных сроков, либо
осуществление охоты недо-
пустимыми для использова-
ния орудиями охоты или
способами охоты - влечет
для граждан лишение права
осуществлять охоту на срок
от одного года до двух лет
(п. 1,2 ст. 8.37 КоАП РФ от
30.12.2001 N195-ФЗ (ред. от
05.02.2018)
Охота на территории Ке-

нозерского национального

парка может проводиться
по письменным разрешени-
ям, выдаваемым админист-
рацией Парка.  На террито-
риях, взятых в аренду для
ведения охотничьего хозяй-
ства - по письменным раз-
решениям администрации
этих хозяйств.
Если в охотничьих угодь-

ях охотники обнаружат оча-
ги пожаров, необходимо со-
общить об этом в соответ-
ствующие органы и принять
мери ликвидации очага воз-
горания. Охотников и граж-
дан, обнаруживших трупы
охотничьих животных, по-
гибших не в результате охо-
ты на них, или заметивших
неестественное поведение
животных, просим сообщать
об этом в отдел охотничье-
го надзора Плесецкого обо-
собленного подразделения
по телефонам 7-13-96, 7-17-
82.
Уважаемые охотники,  при

обработке  бланков разре-
шений и подготовке сведе-
ний о добыче, за охотничий
сезон, выявлено большое
количество нарушений за-
полнения таблиц о добыче и
самих разрешений, при по-
лучении разрешения уточ-
няйте как правильно запол-
нить бланк разрешения и
сроки его сдачи. С образцом
заполнения разрешения
можно ознакомиться на дос-
ке информации. По всем ин-
тересующим вопросам мож-
но узнать  по вышеуказан-
ным телефонам.
Ни пуха, ни пера!

Государственный
охотничий инспектор

И. Трапезников

http://www.pleseck.ru
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ÂÛ ÍÅ ÏÐÎÑÒÎ ÆÅÍÙÈÍÛ,
ÂÛ – ÌÅÄÈÊÈ! ÂÀÑ ÂÄÂÎÉÍÅ ÏÐÈßÒÍÎ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÒÜ!
Расширенное заседание Совета

ветеранов Плесецкого района
проходило уже по новому адресу.
Этим летом Совет переехал в
здание по улице Кооперативная,
дом 8. Председатель Андрей Фро-
лов показывает крыльцо:

-  Вот, своими силами досочки
укладывали. Раньше людям было
не очень удобно подниматься.
И тут же посетовал, что не все

смогут приехать  на заседание.
Это действительно так, ведь мог-
ли собраться только четыре пред-
седателя из всех муниципальных
образований района.  Трое из них
приехали из Конево, Корякино и
Самково. Ещё один прибыл из  Са-
винского. Еще несколько муници-
пальных образований представ-
ляли члены ветеранских организа-
ций на местах. Причиной такой
явки вполне может являться лет-
няя пора - время отпусков, дач и
поездок в теплые края. Итого на
заседании было полтора десятка
человек, среди которых были и
приглашенные люди: глава Пле-
сецкого района Алексей Смета-
нин, председатель районного Со-
вета женщин Ольга Ежкова, сек-
ретарь первичной организации
КПРФ Алексей Савин, кандидат в
депутаты Архангельского област-
ного собрания Андрей Кокоянин и
председатель Плесецкого Женсо-
вета Надежда Борская.
Савин и Кокоянин могли присут-

ствовать только на первой части
совещания. В этот день предстоя-
ло им еще одна очень важная
миссия - установка памятника
организатору Партизанского отря-
да в селе Церковное Ивану Ми-
хайловичу Мурзину-Томилову.
Председатель районного Совета

ветеранов Андрей Фролов пред-
ставил собравшимся своего тезку
Кокоянина как хорошего хозяй-
ственника, грамотного руководи-
теля и профессионала своего
дела. Кокоянин, который является
кандидатом в депутаты в област-
ное Собрание, рассказал собрав-
шимся свою биографию, осветил
трудовую деятельность и пояснил
свое решение выдвинуть свою
кандидатуру в депутаты.
Помимо прочего, он ответил

ещё и на вопросы собравшихся. В
частности общественников вол-
новала проблема подвоза газа в
баллонах в посёлке оксовский и
высокая цена на воду. Да и каче-
ство воды в некоторых муници-
пальных образованиях оставляет
желать лучшего - отмечают со-
бравшиеся. Кокоянин подчеркнул,
что в районе сложилась очень се-
рьезная проблема с функциониро-
ванием очистных сооружений.
Первый секретарь  первичной

организации КПРФ Алексей Степа-
нович Савин осветил деятель-

Августина Александровна
приятно удивляет меня душев-
ным приёмом, уютом и чистотой

в квартире и угощением. На столе
- чай со сладостями.
Августину Александровну Са-

мойлову все в Конёво помнят как
главного врача участковой боль-
ницы. После окончания средней
школы в 1956 году она поступила
учиться в 1-е Архангельское ме-
дицинское училище. Получив
диплом фельдшера, в 1958
году она вернулась на родину
и стала работать в Приозёр-
ной районной больнице №2
(так называлась раньше наша
больница, когда Конёво было
центром Приозёрного района).
По долгу службы Августине
Александровне пришлось
объехать все двенадцать ФА-
Пов больницы, куда молодого
медика направляли работать.
Трудилась она и фельдше-

ром в детской консультации.
Работа с детьми ей очень
нравилась. Августина Алек-
сандровна даже решила про-
должить образование, мечтая
стать педиатром. В 1964 году
она поступила в Архангельс-
кий медицинский институт.
После его окончания стала
работать в Конёво, правда,
не детским врачом, а взрослым,
то есть терапевтом, а через год
возглавила местную больницу.
Пригодились землякам и её зна-
ния как хирурга и как дерматоло-
га. Большую часть времени про-
водила Августина Александровна
на работе - руководила, дежури-
ла, спасала жизни.
Нет деревни на врачебном уча-

стке, где она не побывала бы на
машине, на телеге или пешком.
Много раз приходилось ей риско-
вать  своей жизнью, чтобы по-
пасть к пациенту и спасти уже его
жизнь. Многие её подчинённые, с
кем мне удалось  побеседовать,
отзываются об Августине Алек-
сандровне очень хорошо:

- Строгая, но справедливая,
всегда помогала словом и делом.
Работа под её руководством все-
гда была чётко налажена. Зарабо-
тала непререкаемый авторитет.
Августина Александровна гор-

дится тем, что дети и внуки по-
шли по её стопам. Обе дочери
выбрали медицину. А следом за
ними и две внучки решили стать
медиками. Даже младший внук
мечтает после окончания школы
учится в медицинском.
После ухода на заслуженный

отдых Августина Александровна

ÏÎÐÀ ÂÀÆÍÛÕ
ÂÎÏÐÎÑÎÂ

Æèâóò â ñåëå Êîíåâî ÷óäåñíûå æåíùèíû, âåòåðàíû ìåäèöèíñêîé ñëóæáû. Âñþ ñâîþ
òðóäîâóþ æèçíü ïîñâÿòèëè îíè îõðàíå çäîðîâüÿ è æèçíè ñâîèõ çåìëÿêîâ. Íåäàâíî
ìíå âûïàëà ÷åñòü ïîáëèæå ïîçíàêîìèòüñÿ ñ íåêîòîðûìè èç íèõ. Â àâãóñòå ñâîè
þáèëåéíûå äíè ðîæäåíèÿ îòìå÷àþò  Àâãóñòèíà Àëåêñàíäðîâíà Ñàìîéëîâà, Ëþäìèëà
Åâãåíüåâíà Áàëäèíà è Ãàëèíà Àëåêñååâíà Êîðîòêèõ. Î÷åíü õî÷åòñÿ ñêàçàòü â àäðåñ
êàæäîé èç íèõ ò¸ïëûå ñëîâà.

не сидит дома. Она посещает
храм, состоит в церковной общи-
не, общается с бывшими коллега-

ми, ветеранами, даёт консуль-
тации землякам.

***
Мой визит к Галине Алек-

сеевне Коротких совпал с её
болезнью. Но,  несмотря на не-
домогание, она в первую оче-
редь  велела мужу Ивану Фё-
доровичу поставить чайник и,
превозмогая головную боль,
согласилась на беседу.
Живёт Галина Алексеевна

со своим супругом в малень-
ком уютном домике на берегу
Онеги. До бывшей работы –
поликлиники – рукой подать.
Галина Алексеевна Коротких
(в девичестве Боброва) - го-
родская жительница -  после
окончания Архангельского ме-

дицинского училища №3 в 1957
году приехала работать фельдше-
ром в Приозёрную райбольницу
№2. Сразу была направлена в де-
ревню. Сначала в Троицу (сейчас
это Каргопольский район) заведу-
ющей медпунктом, через год в Бы-
ковский медпункт (это в сторону

Конёво вниз по Онеге) - тоже за-
ведующей.
Работала одна. Деревни, входя-

щие в зону её обслуживания, рас-
кинулись на двенадцать километ-
ров от медпункта. Как вспомина-
ет Галина Алексеевна, все дерев-
ни она обходила пешком, никто её
не подвозил. Большие неудобства
доставляла река Онега. Трудно
было попадать в деревни, распо-
ложенные на другой стороне. Пер-
вое время она ждала перевозчи-
ков, до которых иногда было не-

возможно докричаться. А потом
стала сама садиться за вёсла.
В Конёво в аптеку за медика-

ментами она ходила пешком. По-
мощь  оказывала и взрослым, и
детям. Приходилось часто прини-
мать роды на дому. Так и прошли
десять лет ее трудовой деятель-
ности. А потом переехала Галина
Алексеевна с семьёй в Конёво и
стала работать в Конёвской боль-
нице -  и фельдшером по вызовам,
и участковой медсестрой, и фель-
дшером амбулатории, и, конечно,
фельдшером детской консульта-
ции. За время работы детским
фельдшером (до 2001 года) выра-
стила Галина Алексеевна не-
сколько поколений детей. Многим
малышам помогла она появиться
на свет, многим спасла жизни,
очень многое сделала для охраны
их здоровья. До сих пор на улице
её останавливают мамы спасён-
ных и вылеченных ею детей и
благодарят, благодарят, благода-
рят…

***
Яркий красивый домик ветера-

на медицинской службы утопает
в море садовых цветов. Людми-
ла Алексеевна скромничает, го-

ворит о себе и своей работе
немного, стеснительно. Она
считает, что рассказывать
надо не о ней, а об её коллегах.
Людмила Алексеевна Балди-

на является  уроженкой Нижне-
го Тагила, что на Урале. После
окончания медицинского учили-
ща в 1967 году она приехала
работать в Конёвскую рай-
больницу №2 и стала трудить-
ся медицинской сестрой в дет-
ском отделении. За свою тру-
довую жизнь приходилось ей и
сидеть на приёме с врачом, и
работать по сменам в тера-
певтическом, хирургическом и
снова детском отделении. За-
кончила Людмила Алексеевна
свой трудовой путь в 2002
году. Больше всего ей нрави-
лась работа в хирургии: слож-
ные, тяжёлые пациенты каж-
дую смену, операции, чувство

удовлетворения от своей работы
за каждую спасённую жизнь.
Ну, и последнее. Думаю, сделаю

правильно, если от имени всех
односельчан поздравлю Августи-
ну Александровну Самойлову, Га-
лину Алексеевну Коротких и Люд-
милу Алексеевну Балдину с их
юбилеями!  Все вместе мы жела-
ем вам счастья и долголетия!
Спасибо вам за ваш нелёгкий
труд, за жизнь, посвящённую дру-
гим, за наше здоровье!

Михаил Киров

ность местного отделения
партии, ознакомил с кандидатами
в депутаты в муниципальных об-
разованиях "Федовское", "Плесец-
кое" и "Североонежское".
На этом предвыборная часть

заседания подошла к концу. Слово
взял председатель Андрей Фро-
лов. Он рассказал об итогах июль-
ского областного пленума. Об
этом событии решение председа-
тель на страницах нашей газеты
уже рассказывал. Андрей Фролов
довел до сведения присутствую-
щих информацию о передовом
опыте работы Рязанского совета
ветеранов. Кроме того председа-
тель ознакомил собравшись с ус-
тавом Всероссийской организа-
ции ветеранов войны, труда, воо-
руженных сил в новой редакции
от 16 ноября 2017 года. В ходе
пленума был  проведен круглый
стол по предстоящей пенсионной
реформе. Как известно, она выз-
вала довольно бурное обсужде-
ние в обществе и социальных се-
тях. Не обошли стороной этот
вопрос и на пленуме. Решение
принято не было. Предложено
всем присутствующим направ-
лять свои предложения в адрес
уполномоченного по правам чело-
века Любови Анисимовой и депу-
тата областного Собрания Сергея
Эммануилова.
О предстоящей пенсионной ре-

форме говорил в этот день со-
бравшимся и глава Плесецкого
района Алексей Сметанин. Он
разъяснил некоторые положения
и предложил внимательно изу-
чить представленные материалы.
Также глава ответил на вопросы
собравшихся. Председатель со-
вета ветеранов Конево Нина
Онучина затронула проблему
обеспечения населения дровами,
а Нина Виноградова из Самково
подчеркнула необходимость в со-
здании Плесецком районе бригады
реагирования по вопросам ЖКХ.
И вновь - тема выборов. Пред-

седатель Совета Андрей Фролов
призвал всех собравшихся идти
на выборы и отметил, что избира-
тельные участки будут работать
до 22 часов. Кроме того, он заме-
тил, что необходимо привлекать к
выборам молодёжь. Было отме-
чено, что дата голосования 9 сен-
тября - не совсем удобное время
для многих. Кто-то ещё не успеет
вернуться из отпуска, а кто-то
планирует провести этот день  на
даче за уборкой урожая. Тем не
менее, хорошая агитационная ра-
бота, которую проводят обще-
ственные организации и органы
власти, а также увеличение про-
должительности голосования, мо-
гут сыграть положительную роль.

Михаил Сухоруков

Не так много времени прошло с того момента, как ушел в отставку
прежний председатель Дмитрий Минин,  как у Федерации хоккея с мя-
чом Архангельской области появился новый руководитель. Им был
единогласно избран уроженец Плесецкого района заслуженный мастер
спорта Игорь Гапанович, который на протяжении многих лет был игро-
ком и тренером главной команды области "Водник".  Избрание Гапано-
вича проходило на внеочередной отчетно-выборной конференции регио-
нальной Федерации бенди. В ней приняли участие почти три десятка
человек - тренеров из Архангельска, Северодвинска, Котласа, Плесец-
ка а также спортивных чиновников и представителей спортивной обще-
ственности.
Гапанович отметил, что его первая задача на посту руководителя -

возрождение хоккея с мячом в муниципалитетах и восстановление ин-
фраструктуры в районах. Стоит надеяться, что данная деятельность
будет распространяться и на Плесецкий район.
Ну а пока Гапанович посетил Соловки, где примет участие в работе

Православного форума имени Святителя Филиппа и проведет мастер-
класс для воспитанников местной секции русского хоккея.

Анна Малоян

ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈÅ
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ÏÀÒÐÈÀÐÕ ÊÈÐÈËË Â ÏÐÀÇÄÍÈÊ
ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÈß ÑÎÂÅÐØÈË

ËÈÒÓÐÃÈÞ ÍÀ ÏËÎÙÀÄÈ Â ÊÎÒËÀÑÅ

Около семи тысяч горо-
жан пришли на главную го-
родскую площадь, чтобы со-
вершить совместную мо-
литву и выслушать пастыр-
ское напутствие.
Напомним, что Евангелие

описывает Преображение
Господне как явление боже-
ственного величия и славы
Иисуса Христа перед учени-
ками во время молитвы на
горе Фавор.
Обращаясь с пастырским

напутствием к собравшим-
ся, Святейший Патриарх
сравнил залитую солнцем
площадь с горой Фавор:

«Господь нам дал это чудо
божественного света, заме-
чательной совместной мо-
литвы, чудо причащения.
Пусть Господь укрепит нас
всех сегодня силой своей
благодати, укрепит нашу
веру, чтобы мы могли пере-
дать  её своим детям и вну-
кам. Чтобы народ наш, ук-
репляясь в этой вере, сам
преображался, восходя от
худшего к лучшему, от низ-
кого к высокому. Только та-
кое движение вверх, к небу,
к Богу, к человеческому со-
вершенству и есть подлин-
ное преображение и жизни
человека, и жизни всего на-
рода. Пусть Господь крепит
нашу веру и благодатью
своею благословит наш на-
род, страну и славный город
Котлас, в котором с такой
радостью вместе с вами в
это светоносный день я со-
вершил Божественную ли-
тургию. Пусть господь помо-
гает каждому из нас на жиз-
ненном пути!»

В службе приняли участие
управляющий делами Мос-
ковской Патриархии митро-
полит Санкт-Петербургский
и Ладожский Варсонофий,
митрополит Архангельский
и Холмогорский Даниил, ру-
ководитель административ-
ного секретариата Московс-
кой Патриархии архиепископ
Солнечногорский Сергий,
епископ Котласский и Вель-
ский Василий, епископ Пле-
сецкий и Каргопольский
Александр.
Среди почётных гостей –

полномочный представи-
тель  Президента в Северо-
Западном федеральном ок-
руге Александр Беглов, гу-
бернатор Архангельской об-
ласти Игорь Орлов, глава
города Андрей Бральнин,

представители депутатско-
го корпуса.
В ознаменование визита

Святейший Патриарх вручил
епископу Котласскому и
Вельскому Василию икону
Смоленской Божьей матери
и восемь напрестольных
Евангелий, выразив надеж-
ду, что священные книги
займут причитающееся им
место в новых храмах Рус-
ского Севера.
Поездка Патриарха Мос-

ковского и всея Руси Кирил-
ла по северным епархиям
продолжается.

Фото: пресс-службы
Губернатора и
Правительства

Архангельской области
dvinanews.ru

Ïàòðèàðõ Ìîñêîâñêèé è âñåÿ Ðóñè Êèðèëë ñîâåðøèë â Êîòëàñå
Áîæåñòâåííóþ ëèòóðãèþ. Ïåðâûé âèçèò Ñâÿòåéøåãî â êðóïíåéøèé ãî-
ðîä þãà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè ñîâïàë ñ îäíèì èç âàæíåéøèõ ïðàâî-
ñëàâíûõ ïðàçäíèêîâ – Ïðåîáðàæåíèÿ Ãîñïîäíÿ.

ÑÎÁÐÀÍÈÅ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ  ÌÓÍÈ-
ÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
"ÏËÅÑÅÖÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜ-
ÍÛÉ ÐÀÉÎÍ" øåñòîãî ñîçûâà

ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 52
«Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äî-

ïîëíåíèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé

ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"

21 èþíÿ 2018 ãîäà
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çà-

êîíîì îò 6 îêòÿáðÿ 2003 ãîäà ¹ 131-
ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçà-
öèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè",  Óñòàâîì ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé
ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí", â öåëÿõ   ïðè-
âåäåíèÿ Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé
ðàéîí" â ñîîòâåòñòâèå ñ èçìåíåíèÿìè
è äîïîëíåíèÿìè â ôåäåðàëüíîì çàêî-
íîäàòåëüñòâå  è çàêîíîäàòåëüñòâå Àð-
õàíãåëüñêîé îáëàñòè Ñîáðàíèå äåïó-
òàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ïëåñåöêèé ðàéîí" ð å ø à å ò:

Ñòàòüÿ 1.
Âíåñòè â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îá-

ðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé
ðàéîí", ïðèíÿòûé ðåøåíèåì Ñîáðà-
íèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé
ðàéîí" îò 29 àïðåëÿ 2010 ãîäà ¹ 61,
â ðåäàêöèè ðåøåíèé Ñîáðàíèÿ äåïó-
òàòîâ îò 24 ìàðòà 2011 ãîäà ¹ 100,
îò 10 íîÿáðÿ 2011 ãîäà ¹ 117, îò 26
àïðåëÿ 2012 ãîäà ¹ 133, îò 19 äåêàá-
ðÿ 2012 ãîäà ¹ 152, îò 13 èþíÿ 2013
ãîäà ¹ 181, îò 19 äåêàáðÿ 2013 ãîäà
¹ 11, îò 25 ñåíòÿáðÿ 2014 ãîäà ¹ 30,
îò 23 äåêàáðÿ 2014 ãîäà ¹ 34, îò 25
ôåâðàëÿ 2016 ¹ 81, îò 22 äåêàáðÿ
2016 ¹ 116 ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ è
äîïîëíåíèÿ:

1. Â ñòàòüå 4:
1) ïîäïóíêò 8 ïóíêòà 1 ñòàòüè 4 èçëî-

æèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"8) îðãàíèçàöèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ îá-

ùåäîñòóïíîãî è áåñïëàòíîãî äîøêîëü-
íîãî, íà÷àëüíîãî îáùåãî, îñíîâíîãî
îáùåãî, ñðåäíåãî îáùåãî îáðàçîâà-
íèÿ ïî îñíîâíûì îáùåîáðàçîâàòåëü-
íûì ïðîãðàììàì â ìóíèöèïàëüíûõ îá-
ðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ (çà èñ-
êëþ÷åíèåì ïîëíîìî÷èé ïî ôèíàíñî-
âîìó îáåñïå÷åíèþ ðåàëèçàöèè îñíîâ-
íûõ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì
â ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäåðàëüíûìè ãîñó-
äàðñòâåííûìè îáðàçîâàòåë üíûìè
ñòàíäàðòàìè), îðãàíèçàöèÿ ïðåäîñòàâ-
ëåíèÿ äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
äåòåé â ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàòåëü-
íûõ îðãàíèçàöèÿõ (çà èñêëþ÷åíèåì äî-
ïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé, ôè-
íàíñîâîå îáåñïå÷åíèå êîòîðîãî îñó-
ùåñòâëÿåòñÿ îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåí-
íîé âëàñòè Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè),
ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ
ïðèñìîòðà è óõîäà çà äåòüìè, ñîäåð-
æàíèÿ äåòåé â ìóíèöèïàëüíûõ îáðà-
çîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ, à òàêæå
îñóùåñòâëåíèå â ïðåäåëàõ ñâîèõ ïîë-
íîìî÷èé ìåðîïðèÿòèé ïî îáåñïå÷å-
íèþ îðãàíèçàöèè îòäûõà äåòåé â êà-
íèêóëÿðíîå âðåìÿ, âêëþ÷àÿ ìåðîïðèÿ-
òèÿ ïî îáåñïå÷åíèþ áåçîïàñíîñòè èõ
æèçíè è çäîðîâüÿ;";

2) â ïîäïóíêòå 11 ïóíêòà 1 ïîñëå ñëî-
âà "äîáðîâîëü÷åñòâó" äîïîëíèòü ñëî-
âîì "(âîëîíòåðñòâó)";

3) ïóíêò 3 äîïîëíèòü ïîäïóíêòîì 1.1
ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:

"1.1) îñóùåñòâëåíèå â öåíîâûõ çî-
íàõ òåïëîñíàáæåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
êîíòðîëÿ çà âûïîëíåíèåì åäèíîé òåï-
ëîñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèåé ìåðîï-
ðèÿòèé ïî ñòðîèòåëüñòâó, ðåêîíñòðóê-
öèè è (èëè) ìîäåðíèçàöèè îáúåêòîâ
òåïëîñíàáæåíèÿ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ðàç-
âèòèÿ, ïîâûøåíèÿ íàäåæíîñòè è ýíåð-
ãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè ñèñòåìû
òåïëîñíàáæåíèÿ è îïðåäåëåííûõ äëÿ
íåå â ñõåìå òåïëîñíàáæåíèÿ â ïðåäå-
ëàõ ïîëíîìî÷èé, óñòàíîâëåííûõ Ôå-
äåðàëüíûì çàêîíîì "Î òåïëîñíàáæå-
íèè";" .

2. Â ñòàòüå 5:
1) ïóíêò 1 äîïîëíèòü ïîäïóíêòîì 11

ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
"11) îêàçàíèå ñîäåéñòâèÿ ðàçâèòèþ

ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà èíâà-
ëèäîâ, ëèö ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæ-
íîñòÿìè çäîðîâüÿ, àäàïòèâíîé ôèçè-
÷åñêîé  êóëü òóðû è àä àïòèâíî ãî
ñïîðòà;";

2) ïóíêò 1 äîïîëíèòü ïîäïóíêòîì 12
ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:

"12) ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ îðãàíè-
çàöèè ïðîâåäåíèÿ íåçàâèñèìîé îöåí-
êè êà÷åñòâà óñëîâèé îêàçàíèÿ óñëóã
îðãàíèçàöèÿìè â ïîðÿäêå è íà óñëîâè-
ÿõ,  êîòîðûå óñòàíîâëåíû ôåäåðàëüíû-
ìè çàêîíàìè, à òàêæå ïðèìåíåíèå
ðåçóëüòàòîâ íåçàâèñèìîé îöåíêè êà-
÷åñòâà óñëîâèé îêàçàíèÿ óñëóã îðãà-
íèçàöèÿìè ïðè îöåíêå äåÿòåëüíîñòè
ðóêîâîäè òåëåé ïîäâåäîìñòâåííûõ
îðãàíèçàöèé è îñóùåñòâëåíèå êîíò-
ðîëÿ çà ïðèíÿòèåì ìåð ïî óñòðàíå-
íèþ íåäîñòàòêîâ, âûÿâëåííûõ ïî ðå-
çóëüòàòàì íåçàâèñèìîé îöåíêè êà÷å-
ñòâà óñëîâèé îêàçàíèé óñëóã îðãàíè-
çàöèÿìè, â ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäåðàëü-
íûìè çàêîíàìè.".

3. Ïóíêò 3 ñòàòüè 6 èñêëþ÷èòü.
4. Ñòàòüþ 16 èçëîæèòü â ñëåäóþ-

ùåé ðåäàêöèè:
"Ñòàòüÿ 16. Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ, îá-

ùåñòâåííûå îáñóæäåíèÿ
1. Äëÿ îáñóæäåíèÿ ïðîåêòîâ ìóíè-

öèïàëüíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ ïî âîïðî-
ñàì ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ñ ó÷àñòèåì
æèòåëåé Ïëåñåöêîãî ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà Ñîáðàíèåì äåïóòàòîâ Ïëåñåö-
êîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, ãëàâîé
Ïëåñåöêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
ìîãóò ïðîâîäèòüñÿ ïóáëè÷íûå ñëóøà-
íèÿ.

2. Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïðîâîäÿòñÿ
ïî èíèöèàòèâå íàñåëåíèÿ,  Ñîáðàíèÿ
äåïóòàòîâ Ïëåñåöêîãî ìóíèöèïàëüíî-
ãî ðàéîíà, ãëàâû Ïëåñåöêîãî ìóíèöè-
ïàëüíîãî ðàéîíà.

Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ, ïðîâîäèìûå ïî
èíèöèàòèâå íàñåëåíèÿ èëè Ñîáðàíèÿ
äåïóòàòîâ Ïëåñåöêîãî ìóíèöèïàëüíî-
ãî ðàéîíà, íàçíà÷àþòñÿ Ñîáðàíèåì
äåïóòàòîâ Ïëåñåöêîãî ìóíèöèïàëüíî-
ãî ðàéîíà,  à ïî èíèöèàòèâå ãëàâû Ïëå-
ñåöêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà - ãëà-
âîé Ïëåñåöêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàé-
îíà.

3. Íà ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ âûíîñèò-
ñÿ â îáÿçàòåëüíîì ïîðÿäêå:

1) ïðîåêò óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ, à òàêæå ïðîåêò ìóíèöèïàëü-
íîãî íîðìàòèâíîãî ïðàâîâîãî àêòà î
âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â
äàííûé óñòàâ, êðîìå ñëó÷àåâ, êîãäà â
óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
âíîñÿòñÿ èçìåíåíèÿ â ôîðìå òî÷íîãî
âîñïðîèçâåäåíèÿ ïîëîæåíèé Êîíñòè-
òóöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ôåäå-
ðàëüíûõ çàêîíîâ, Óñòàâà Àðõàíãåëüñ-
êîé îáëàñòè èëè çàêîíîâ Àðõàíãåëüñ-
êîé îáëàñòè â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ äàí-
íîãî óñòàâà â ñîîòâåòñòâèå ñ ýòèìè
íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè;

2) ïðîåêò ðàéîííîãî áþäæåòà è îò-
÷åò î åãî èñïîëíåíèè;

3) ïðîåêò ñòðàòåãèè ñîöèàëüíî-ýêî-
íîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ;

4) âîïðîñû î ïðåîáðàçîâàíèè ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, çà èñêëþ÷å-
íèåì ñëó÷àåâ, åñëè â ñîîòâåòñòâèè ñî
ñòàòüåé 13 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
6 îêòÿáðÿ 2003 ãîäà ¹ 131-ÔÇ "Îá
îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñò-
íîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè" äëÿ ïðåîáðàçîâàíèÿ ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ òðåáóåò-
ñÿ ïîëó÷åíèå ñîãëàñèÿ íàñåëåíèÿ ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, âûðàæåí-
íîãî ïóòåì ãîëîñîâàíèÿ, ëèáî íà ñõî-
äàõ ãðàæäàí.

4. Ïîðÿäîê îðãàíèçàöèè è ïðîâåäå-
íèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòàì
è âîïðîñàì, óêàçàííûì â ïóíêòå 3 íà-
ñòîÿùåé ñòàòüè, îïðåäåëÿåòñÿ íîðìà-
òèâíûì ïðàâîâûì àêòîì Ñîáðàíèÿ
äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàé-
îí" è äîëæåí ïðåäóñìàòðèâàòü çàáëà-
ãîâðåìåííîå îïîâåùåíèå æèòåëåé
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ î âðå-
ìåíè è ìåñòå ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèé, çàáëàãîâðåìåííîå îçíà-
êîìëåíèå ñ ïðîåêòîì ìóíèöèïàëüíîãî
ïðàâîâîãî àêòà, äðóãèå ìåðû, îáåñïå-
÷èâàþùèå ó÷àñòèå â ïóáëè÷íûõ ñëó-
øàíèÿõ æèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ, îïóáëèêîâàíèå (îáíàðîäî-
âàíèå) ðåçóëüòàòîâ ïóáëè÷íûõ ñëóøà-
íèé, âêëþ÷àÿ ìîòèâèðîâàííîå îáîñíî-
âàíèå ïðèíÿòûõ ðåøåíèé.

5. Ïî ïðîåêòàì ãåíåðàëüíûõ ïëàíîâ,
ïðîåêòàì ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è
çàñòðîéêè, ïðîåêòàì ïëàíèðîâêè òåð-
ðèòîðèè, ïðîåêòàì ìåæåâàíèÿ òåððè-
òîðèè, ïðîåêòàì ïðàâèë áëàãîóñòðîé-
ñòâà òåððèòîðèé, ïðîåêòàì, ïðåäóñìàò-
ðèâàþùèì âíåñåíèå èçìåíåíèé â
îäèí èç óêàçàííûõ óòâåðæäåííûõ äî-
êóìåíòîâ, ïðîåêòàì ðåøåíèé î ïðåäî-
ñòàâëåíèè ðàçðåøåíèÿ íà óñëîâíî
ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâàíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà èëè îáúåêòà êàïè-
òàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ïðîåêòàì ðå-
øåíèé î ïðåäîñòàâëåíèè ðàçðåøå-
íèÿ íà îòêëîíåíèå îò ïðåäåëüíûõ ïà-
ðàìåòðîâ ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëü-
ñòâà, ðåêîíñòðóêöèè îáúåêòîâ êàïè-
òàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, âîïðîñàì èç-
ìåíåíèÿ îäíîãî âèäà ðàçðåøåííîãî
èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è
îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà
íà äðóãîé âèä òàêîãî èñïîëüçîâàíèÿ
ïðè îòñóòñòâèè óòâåðæäåííûõ ïðàâèë
çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ïðî-
âîäÿòñÿ îáùåñòâåííûå îáñóæäåíèÿ
èëè ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ, ïîðÿäîê îðãà-
íèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ êîòîðûõ îïðå-
äåëÿåòñÿ íîðìàòèâíûì ïðàâîâûì àê-
òîì Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíè-
öèïàëüíûé ðàéîí" ñ ó÷åòîì ïîëîæå-
íèé çàêîíîäàòåëüñòâà î ãðàäîñòðîè-
òåëüíîé äåÿòåëüíîñòè.".

5. Â ñòàòüå 26:
1) â àáçàöå ïåðâîì ïîäïóíêòà 4 ïóí-

êòà 3 ñëîâà "Êîíñòèòóöèè Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, ôåäåðàëüíîãî çàêîíîäà-
òåëüñòâà, çàêîíîäàòåëüñòâà Àðõàíãåëü-
ñêîé îáëàñòè," èñêëþ÷èòü;

2) ïîäïóíêò 4 ïóíêòà 1 èçëîæèòü â
ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

"4) óòâåðæäåíèå ñòðàòåãèè ñîöèàëü-
íî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìó-
íèöèïàëüíûé ðàéîí;".

6. Â ñòàòüå 34:

В конце июля, по пригла-
шению мэра г. Вардё из Нор-
вегии,  Роберта Йенсена
(Robert Jensen) и по благо-
словению Святейшего Пат-
риарха Московского и Всея
Руси Кирилла, правящий ар-
хиерей, епископ Плесецкий и
Каргопольский Александр
принял участие в открытии
памятника норвежским
партизанам, активно помо-
гавшим Советской армии в
борьбе с немецко-фашистс-
кими захватчиками в годы
Великой Отечественной
войны.
Норвежская разведгруппа

базировалась неподалеку от
Мурманска, а затем была
направлена на полуостров
Варангер. Там в 1943 году
погибли три норвежских
солдата - радист Коре Ойен,
партизаны Хокон Хальвари и
Оскар Йохнсен. Во время
операции "Полуночное солн-
це" немцы нанесли удар по
пещере, где укрывались нор-
вежские солдаты. 28 июля -
в этот день норвежцы вспо-
минают своих защитников, и
в этом году накануне круг-
лой даты, через 75 лет пос-
ле произошедшего, постави-
ли памятник.
Памятник открывали с

двумя флагами - местным и
российским. Как отметил в

Åïèñêîï Ïëåñåöêèé è Êàðãîïîëüñêèé Àëåêñàíäð
ñîñëóæèë Ïðåäñòîÿòåëþ Ðóññêîé Öåðêâè íà

ïåðâîé ïàòðèàðøåé Ëèòóðãèè â Êîòëàñå

своем выступлении мэр го-
рода Варде Роберт Йенсен,
победа над фашистами, па-
мять героизма предков - это
то, то сплачивает Россию и
Норвегию.

 "Всех нас, собравшихся
на открытии памятника,
объединила память о тех
событиях, которые 75 лет
назад объединили русских
солдат и норвежских патри-
отов в борьбе с фашизмом",
- сказал владыка в привет-
ственной речи.
Так же епископ Плесецкий

и Каргопольский Александр
отметил, что соседи должны
ходить друг к другу в гости,
и вручил норвежцам подар-
ки - иконы Архангела Михаи-
ла. "Мы по - разному верим,

- отметил владыка. - Однако
живем на одном море, и по-
этому должны сохранить
добрососедство".
Автомобильное движение

на холме Сеглколлен в день
открытия памятника вре-
менно было  приостановле-
но, чтобы там выступили
норвежские и русские музы-
канты. Нашу страну пред-
ставили на этой междуна-
родной встрече участники
коллектива из Архангельска
"Неизвестный композитор",
они сыграли музыку из
фильма "В бой идут одни
старики".
Пресс - служба Плесецкой

епархии.
Фото из архива

Плесецкой епархии

1) â àáçàöå ÷åòâåðòîì ïóíêòà 5
ñëîâà "â òîðæåñòâåííîé îáñòàíîâêå
äåïóòàòîâ" çàìåíèòü ñëîâàìè "â òîð-
æåñòâåííîé îáñòàíîâêå â ïðèñóòñòâèè
äåïóòàòîâ";

2) ïóíêò 7 èçëîæèòü â ñëåäóþ-
ùåé ðåäàêöèè:

"7. Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ äîëæåí ñîáëþäàòü îãðàíè÷åíèÿ,
çàïðåòû, èñïîëíÿòü îáÿçàííîñòè, êîòî-
ðûå óñòàíîâëåíû Ôåäåðàëüíûì çàêî-
íîì îò 25 äåêàáðÿ 2008 ãîäà ¹ 273-
ÔÇ "Î ïðîòèâîäåéñòâèè êîððóïöèè",
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 3 äåêàáðÿ
2012 ãîäà ¹ 230-ÔÇ "Î êîíòðîëå çà
ñîîòâåòñòâèåì ðàñõîäîâ ëèö, çàìåùà-
þùèõ ãîñóäàðñòâåííûå äîëæíîñòè, è
èíûõ ëèö èõ äîõîäàì", Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì îò 7 ìàÿ 2013 ãîäà ¹ 79-ÔÇ
"Î çàïðåòå îòäåëüíûì êàòåãîðèÿì ëèö
îòêðûâàòü è èìåòü ñ÷åòà (âêëàäû), õðà-
íèòü íàëè÷íûå äåíåæíûå ñðåäñòâà è
öåííîñòè â èíîñòðàííûõ áàíêàõ, ðàñ-
ïîëîæåííûõ çà ïðåäåëàìè òåððèòî-
ðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, âëàäåòü
è (èëè) ïîëüçîâàòüñÿ èíîñòðàííûìè ôè-
íàíñîâûìè èíñòðóìåíòàìè.";

3) äîïîëíèòü ïóíêòîì 8 ñëåäóþ-
ùåãî ñîäåðæàíèÿ:

"8. Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàé-
îí" íå âïðàâå:

1) çàíèìàòüñÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé
äåÿòåëüíîñòüþ ëè÷íî èëè ÷åðåç äîâå-
ðåííûõ ëèö, ó÷àñòâîâàòü â óïðàâëåíèè
êîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèåé èëè â
óïðàâëåíèè íåêîììåð÷åñêîé îðãàíè-
çàöèåé (çà èñêëþ÷åíèåì ó÷àñòèÿ â óï-
ðàâëåíèè ñîâåòà ìóíèöèïàëüíûõ îá-
ðàçîâàíèé Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè,
èíûõ îáúåäèíåíèé ìóíèöèïàëüíûõ îá-
ðàçîâàíèé, ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèåé, ó÷à-
ñòèÿ â ñúåçäå (êîíôåðåíöèè) èëè îá-
ùåì ñîáðàíèè èíîé îáùåñòâåííîé
îðãàíèçàöèè, æèëèùíîãî, æèëèùíî-
ñòðîèòåëüíîãî, ãàðàæíîãî êîîïåðàòè-
âîâ, ñàäîâîä÷åñêîãî, îãîðîäíè÷åñêîãî,
äà÷íîãî ïîòðåáèòåëüñêèõ êîîïåðàòè-
âîâ, òîâàðèùåñòâà ñîáñòâåííèêîâ íå-
äâèæèìîñòè), êðîìå ñëó÷àåâ, ïðåäóñìîò-
ðåííûõ ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè, è
ñëó÷àåâ, åñëè ó÷àñòèå â óïðàâëåíèè
îðãàíèçàöèåé îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñî-
îòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè îò èìåíè îðãàíà
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ;

2) çàíèìàòüñÿ èíîé îïëà÷èâàåìîé
äåÿòåëüíîñòüþ, çà èñêëþ÷åíèåì ïðå-
ïîäàâàòåëüñêîé, íàó÷íîé è èíîé òâîð-
÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè. Ïðè ýòîì ïðå-
ïîäàâàòåëüñêàÿ, íàó÷íàÿ è èíàÿ òâîð-
÷åñêàÿ äåÿòåëüíîñòü íå ìîæåò ôèíàí-
ñèðîâàòüñÿ èñêëþ÷èòåëüíî çà ñ÷åò
ñðåäñòâ èíîñòðàííûõ ãîñóäàðñòâ, ìåæ-
äóíàðîäíûõ è èíîñòðàííûõ îðãàíè-
çàöèé, èíîñòðàííûõ ãðàæäàí è ëèö áåç
ãðàæäàíñòâà, åñëè èíîå íå ïðåäóñìîò-
ðåíî ìåæäóíàðîäíûì äîãîâîðîì Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè èëè çàêîíîäà-
òåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;

3) âõîäèòü â ñîñòàâ îðãàíîâ óïðàâ-
ëåíèÿ, ïîïå÷èòåëüñêèõ èëè íàáëþäà-
òåëüíûõ ñîâåòîâ, èíûõ îðãàíîâ èíîñò-
ðàííûõ íåêîììåð÷åñêèõ íåïðàâèòåëü-
ñòâåííûõ îðãàíèçàöèé è äåéñòâóþùèõ
íà òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè èõ ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé,
åñëè èíîå íå ïðåäóñìîòðåíî ìåæäó-
íàðîäíûì äîãîâîðîì èëè çàêîíîäà-
òåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;

4) ó÷àñòâîâàòü â êà÷åñòâå çàùèòíè-
êà èëè ïðåäñòàâèòåëÿ (êðîìå ñëó÷àåâ
çàêîííîãî ïðåäñòàâèòåëüñòâà) ïî ãðàæ-
äàíñêîìó, àäìèíèñòðàòèâíîìó èëè óãî-
ëîâíîìó äåëó ëèáî äåëó îá àäìèíèñò-
ðàòèâíîì ïðàâîíàðóøåíèè.".

7. Â ïîäïóíêòå 2 ïóíêòà 1 ñòàòüè
34.1 ñëîâà "ôåäåðàëüíûì çàêîíîäà-
òåëüñòâîì è çàêîíîäàòåëüñòâîì Àð-
õàíãåëüñêîé îáëàñòè" çàìåíèòü ñëî-
âàìè "ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè è çà-
êîíàìè Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè".

8. Ñòàòüþ 35 äîïîëíèòü ïóíêòîì 8
ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:

"8. Ìåñòíàÿ àäìèíèñòðàöèÿ ÿâëÿåò-
ñÿ óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ íà îñóùåñòâëåíèå
ïîëíîìî÷èé â ñôåðå ìóíèöèïàëüíî-
÷àñòíîãî ïàðòíåðñòâà, ïðåäóñìîòðåí-
íûõ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 13
èþëÿ 2015 ãîäà ¹ 224-ÔÇ "Î ãîñó-
äàðñòâåííî-÷àñòíîì ïàðòíåðñòâå, ìó-
íèöèïàëüíî-÷àñòíîì ïàðòíåðñòâå â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è âíåñåíèè
èçìåíåíèé â îòäåëüíûå çàêîíîäà-
òåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè.".

9. Â ñòàòüå 34.5:
1) â ïîäïóíêòå 10 ïóíêòà 1 ïîñ-

ëå ñëîâà "ñëóæåáíûì" äîïîëíèòü ñëî-
âîì "æèëûì";

2) ïîäïóíêò 11 ïóíêòà 1 èçëî-
æèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

"11) ïåíñèÿ çà âûñëóãó ëåò íà óñëîâè-
ÿõ è â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííûõ äëÿ
ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé
ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" ñ ó÷åòîì îñî-
áåííîñòåé, óñòàíîâëåííûõ îáëàñòíûì
çàêîíîì îò 24 èþíÿ 2009 ãîäà ¹ 37-
4-ÎÇ.".

10. Â ñòàòüå 42:
1) ïîäïóíêò "à" ïóíêòà 4 èçëîæèòü â

ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"à) êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ

ê óðîâíþ ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðà-

Îôèöèàëüíî

Äàëåå íà ñòð.4
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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+)
23.35"Курортный роман» (16+)
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 «Челночницы» (12+)
00.15Т/с «Рая знает» (12+)
02.10Т/с «Все сокровища мира»

(12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.45"Десятка!» (16+)
06.05TOP-10 UFC. Противостояния

(16+)
06.30"Спорт за гранью» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 14.00, 15.55,

18.50, 20.25Новости
07.05, 11.05, 16.00, 18.55, 23.55Все

на Матч
09.00Футбол. Чемп. Германии. «Бо-

руссия» - «Лейпциг» (0+)
11.35Хоккей. Кубок мира среди мо-

лодежи. Финал
14.05Футбол. Чемп. Испании. «Се-

вилья» - «Вильярреал» (0+)
16.30Футбол. Чемп. Англии. «Нью-

касл» - «Челси» (0+)
18.30"КХЛ. Разогрев» (12+)
19.55"Тает лед» с Алексеем Ягуди-

ным (12+)
20.35"Зенит» - «Спартак». Live. До

матча» (12+)
20.55Тотальный футбол
21.55Футбол. Чемп. Англии. «Ман-

честер Юнайтед» - «Тоттен-
хэм»

00.25Д/ф «Класс 92» (12+)
02.15Х/ф «Неваляшка» (12+)
04.00Бокс. Всемирная Суперсерия.

Крис Юбенк-мл. против Джор-
джа Гроувса

*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+)
12.00"Реакция»
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+)
00.05"Поздняков» (16+)
00.20"Наталья Гундарева. Личная

жизнь актрисы» (16+)
01.25Х/ф «Осенний марафон» (12+)
03.15Т/с  «Москва. Три вокзала»

(16+)

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

тия»
05.25, 09.25Т/с  «Собачья работа»

(16+)
13.25Т/с «Улицы разбитых фонарей.

(16+)
18.50Т/с «След» (16+)
00.00"Известия. Итоговый выпуск»
00.30Т/с «Разведчицы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30Легенды мирового кино
07.05, 16.35Х/ф «Михайло Ломоно-

сов» (16+)
08.25"Пешком...»
08.50Х/ф «В поисках капитана Гран-

та» (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.15Новости

культуры
10.15Х/ф «Чисто английское убий-

ство» (16+)
12.55Д/ф «Самсон неприкаянный»
13.35Абсолютный слух
14.15, 00.30Д/ф «Гиперболоид ин-

женера Шухова»
15.10Звездные портреты
15.40, 19.45Д/ф «Новый взгляд  на

доисторическую эпоху»
18.00К 100-летию со дня рождения

Л. Бернстайна
18.45Больше, чем любовь
20.40"Спокойной ночи, малыши!»
20.50Д/ф «Цвет жизни. Начало»
21.30Х/ф «Следствие ведут знато-

ки». «Пожар» (16+)
23.35Т/с  «Медичи. Повелители

Флоренции» (18+)
01.10П. Чайковский. Фортепианные

пьесы
01.40Д/с  «История киноначальни-

ков, или строители и пере-
стройщики. 60-е годы»

02.25Д/ф «Этюды о Гоголе»

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

на: региональный акцент»
(12+)

06.40"Легенды Крыма. В поисках
готской короны» (12+)

07.05, 15.15"За дело!» (12+)
08.00М/ф «Золотая антилопа» (0+)
08.30, 16.10"Культурный обмен».

Светлана Крючкова (12+)
09.15, 22.00Т/с  «Схватка» (16+)
11.05"Моя история». Наталия Ба-

совская (12+)
11.30"Гамбургский счет» (12+)
12.00, 13.00, 15.00Новости
14.05Д/ф «Земля легенд и былей.

Карелы» (6+)
17.00"Отражение»
00.30"Легенды Крыма. Окрыленные

бризом» (12+)
00.55Д/ф «Ингерманландские фин-

ны. Выбор судьбы?» (6+)
01.45"Отражение» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение»
08.00Х/ф «Разорванный круг» (12+)
09.40Х/ф «Перехват» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00События
11.50Т/с «Инспектор Линли» (16+)
13.40"Мой герой. Дмитрий Певцов»

(12+)
14.50Город новостей
15.05Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55"Естественный отбор» (12+)
17.45Х/ф «Трое в лифте, не считая

собаки» (12+)
20.00Петровка, 38 (16+)
20.20"Право голоса» (16+)
22.30"Вооруженные ценности»

(16+)
23.05Без обмана. «Тайна московс-

кого борща» (16+)
00.00События. 25-й час
00.35"Свадьба и развод. Н. Коро-

лева и И. Николаев» (16+)
01.25Д/ф «Роковые решения» (12+)
02.15Х/ф «Призрак в кривом зер-

кале» (12+)

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

вый удар» (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, 15.55, 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 «Скала» (16+)
22.30"Водить по-русски» (16+)
00.30Т/с «Эш против зловещих

мертвецов» (18+)
03.00Х/ф «Ураган» (16+)
04.50"Территория заблуждений»

(16+)

*ÑÒÑ*
05.10"6 кадров» (16+)
05.50Музыка (16+)
06.00"Ералаш» (0+)
06.10М/с  «Тролли. Праздник про-

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

Тайна цирка» (6+)
08.30М/с «Драконы и всадники

Олуха» (6+)
09.30, 14.00, 23.00, 00.30"Уральс-

кие пельмени. Любимое»
(16+)

09.40"Союзники» (16+)
11.10"Ангелы и демоны» (16+)
15.00Т/с «Воронины» (16+)
19.30Т/с «Большая игра» (16+)
21.00Анимационный «Корпорация

монстров» (0+)
23.30"Кино в деталях» премьера

(18+)
01.00Х/ф «Заложник» (12+)
03.10Т/с «Выжить после» (16+)
04.10Т/с «Беглые родственники»

(16+)

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
05.30"Джейми у себя дома» (16+)
06.30, 18.00, 23.50, 05.10"6 кадров»

(16+)
07.35"По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09.40"Давай разведемся!» (16+)
10.40, 04.10"Тест на отцовство»

(16+)
11.40"Преступления страсти» (16+)
12.40, 02.25"Понять. Простить»

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

(16+)
19.00Х/ф «Андрейка, 4 серии» (16+)
22.45Х/ф «Напарницы» (16+)
00.30Т/с  «Метод Лавровой» (16+)

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

ло». 12 выпуск
16.00"Гадалка». (12+)
17.00"Знаки судьбы». «Красная

машина». 6 с (16+)
17.35Т/с  «Слепая» (16+)
18.40Х/ф «Нейродетектив» (16+)
20.30Т/с «Менталист» (12+)
22.00Т/с «Викинги» (16+)
23.45Х/ф «Расплата» (16+)
01.45Х/ф «Последний легион» (12+)
03.45Т/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. На краю света

(16+)
12.00Еда, я люблю тебя (16+)
13.00, 20.00Орел и решка. По мо-

рям (16+)
17.00, 21.00Орел и решка. Америка

(16+)
19.00Орел и решка. Перезагрузка

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

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

ми» (16+)
04.40Большие чувства (16+)

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

«Отдел с . С. С. Р.» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00Новости

дня
10.00, 14.00Военные новости
16.30Х/ф «Каждый десятый» (12+)
18.40Д/с  «Вызывайте кинолога»

(12+)
19.35"Открытый эфир» (12+)
21.20Д/с  «Загадки века». «Йозеф

менгеле. Доктор смерть»
(12+)

22.10"Скрытые угрозы» (12+)
23.15"Между тем» (12+)
23.40Х/ф «Красные дипкурьеры»

(12+)
01.45Х/ф «Торпедоносцы» (16+)
03.40Х/ф «Меченый атом» (12+)

*ÌÈÐ*
06.00Х/ф «Тайны Бургунского дво-

ра» (12+)
06.35"Культ//Туризм» (16+)
06.50Х/ф «Ласковый май» (16+)
09.00, 01.05"Зал суда. Битва за

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

вости
10.05Т/с «Оса» (16+)
10.50, 13.15Т/с  «Агент националь-

ной безопасности 4» (16+)
14.00, 02.00"Дела семейные. Бит-

ва за будущее» (16+)
15.00, 03.00"Дела семейные. Новые

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

2» (16+)
19.20, 03.55Т/с  «Кодекс  чести»

(16+)
22.05Х/ф «Блаженная» (16+)

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

(16+)
20.00Т/с «Деффчонки» (16+)
21.00"Где логика?» (16+)
22.00"Однажды в России» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
01.05"Не спать!». 137 с (16+)
02.05"Импровизация». 1 с (16+)
03.05Т/с «Лотерея» (16+)
04.00"Где логика?». 12, 13 с (16+)

*Ðåãèîí 29*
05.10Тайны нашего кино.  12+
06.20Наши друзья 0+
06.30Колобанга. Мультсериал 0+
07.30_13-й этаж 12+
07.50Путеводитель.  12+
07.55Стиль жизни 16+
08.00Розыскник. Телесериал 16+
08.50Люди Севера 12+
09.00В связке-юниор.  0+
09.20Телепроект «Уроки для жизни»

12+
09.55Дети в ответе 0+
10.00Люди РФ. Программа 12+
10.30Наша марка. Программа 12+
10.45Арктика – территория диалога

12+
11.00Ветреная женщина. Т\сл 16+
11.50Гримерка 12+
11.55Стиль жизни 16+
12.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ.  16+
12.15Дачник-удачник 12+
12.25Бизнес-панорама 12+
12.50Правопорядок 16+
13.00Легенды Крыма-2. Докумен-

тальный цикл 12+
13.55Путеводитель. Советы по

финансовой безопасности
12+

14.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ.  16+
14.15Беспокойный участок.  16+
15.00_13-й этаж 12+
15.25Три века Российской полиции.

Документальный фильм 16+
15.40Вне зоны. Программа о мото-

путешествиях 16+
15.55Стиль жизни 16+
16.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ. 16+
16.15Дом на Английской набереж-

ной. Худ.фильм 12+
18.00Легенды госбезопасности.

Никита Карацупа. Д\ф 16+
18.45Сделано в Арх.области 12+
19.00АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
19.20Медицина 29 16+
19.30Дачник-удачник 12+
19.40В связке-юниор.  0+
20.00Не отрекаются любя. Т\с 16+
20.45Люди Севера 12+
20.55Стиль жизни 16+
21.00Бизнес-панорама 12+
21.30АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
22.00Жестокий ринг. Худ.фильм 12+
23.50Травести. Худ. фильм 12+
01.20СВ. Спальный вагон. Х\ф 12+
02.50Давно не виделись. Музы-

кально-развлекательная про-
грамма 16+

04.20Доктор И. Ток-шоу о здоровье
16+

Â àâãóñòå è âîñêðåñíîì âå÷åðå åñòü ÷òî-òî îáùåå

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ 27 àâãóñòà

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

Ñåðâèñ ïðåäîñòàâëåíèÿ òåëåïðîãðàììû www.tvstyler.net

ÎÒÄÅË ÍÀÄÇÎÐÍÎÉ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ È
ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈ×ÅÑÊÎÉ ÐÀÁÎÒÛ ÑÎÎÁÙÀÅÒ

Федеральным законом № 233 от 29 июля 2018 г., вносятся изменения в подпункт 16
пункта 1 статью 333.35 части второй Налогового кодекса Российской Федерации, в соот-
ветствии с которыми от уплаты государственной пошлины освобождаются физические
лица, пострадавшие в результате чрезвычайной ситуации - за выдачу документа взамен
утраченного или пришедшего в негодность вследствие такой ситуации. Настоящий Феде-
ральный Закон вступает в законную силу с 1 января 2019 года.

Ст. инспектор ОНДиПРПлесецкого района
 лейтенант вн. службы Кондратов Е.И.

Â ÐÀÌÊÀÕ ÌÎÍÈÒÎÐÈÍÃÀ
Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Ñàâèíñêîå" ïðîâîäèò ìîíèòîðèíã îðãàíèçàöèé,

ãîòîâûõ çàêóïèòü îñòàòî÷íûé ìàçóò.
Â ðåçóëüòàòå ïðåêðàùåíèÿ ñâîåé äåÿòåëüíîñòè â êà÷åñòâå òåïëîñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèè ïîñ.

Ñàâèíñêèé, ÎÎÎ "Ñàâèíñêæèëñåðâèñ" ïåðåäàë ìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ "Ñàâèíñêîå" îñòà-
òîê òîïî÷íîãî ìàçóòà, íàõîäÿùåãîñÿ â åìêîñòÿõ, óñòàíîâëåííûõ íà òåððèòîðèè ÇÀÎ "Ñàâèíñêèé
öåìåíòíûé çàâîä" ÌÎ "Ñàâèíñêîå", â êîëè÷åñòâå 420,950 òîíí.
Â ðàìêàõ ìîíèòîðèíãà îðãàíèçàöèé, ãîòîâûõ âûêóïèòü îñòàòî÷íûé ìàçóò, ïðåäëàãàåì â ñðîê äî 30

àâãóñòà 2018 ãîäà îðãàíèçàöèÿì, ãîòîâûì âûêóïèòü îñòàòî÷íûé ìàçóò, îáðàòèòüñÿ â àäìèíèñòðàöèþ
ÌÎ "Ñàâèíñêîå" ïî àäðåñó: 164288 Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ï. Ñàâèíñêèé, óë.
Öåìåíòíèêîâ, 8, òåëåôîí: (81832) 6-14-50, 6-14-90, 6 -11-76, ôàêñ: (81832) 6-12-11, ñ ïîíåäåëüíèêà ïî
÷åòâåðã ñ 8.30 äî 17.00 (ïåðåðûâ ñ 13.00 äî 14.00), â ïÿòíèöó ñ 8.30 äî14.30 (áåç ïåðåðûâà íà îáåä).

Â ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ  ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ, ÎÏÓÁËÈÊÎÂÀÍ-
ÍÎÃÎ Â  ÃÀÇÅÒÅ "ÊÓÐÜÅÐ ÏÐÈÎÍÅÆÜß" ¹ 33  ÎÒ 15.08.2018Ã.  ÂÍÅÑÅÍÛ ÑËÅÄÓÞ-
ÙÈÅ  ÈÇÌÅÍÅÍÈß:
Ñðîê îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê - 17 ñåíòÿáðÿ  2018 ãîäà â 12-30 ÷àñîâ.
Îêîí÷àòåëüíûé ñðîê ïîñòóïëåíèÿ çàäàòêà íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò îðãàíèçàòîðà 17 ñåíòÿáðÿ 2018

ãîäà.
Çàÿâèòåëü ïðèîáðåòàåò ñòàòóñ ó÷àñòíèêà àóêöèîíà ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ îðãàíèçàòîðîì ïðîòî-

êîëà ïðèåìà  çàÿâîê - 17 ñåíòÿáðÿ  2018 ãîäà.
Ïðåäìåò àóêöèîíà: ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïëîùà-

äüþ 81 êâ.ì, íàõîäÿùåãîñÿ ïî àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ïîñåëîê Îáîçåðñ-
êèé, óëèöà Ñåâåðíàÿ, ó÷àñòîê ¹ 15, êàäàñòðîâûé íîìåð 29:15:030803:1124.
Äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 24 ñåíòÿáðÿ 2018 ãîäà â 11 ÷àñîâ 00 ìèíóò.
Àäðåñ ìåñòà ïðèåìà çàÿâîê è äîêóìåíòîâ, ïîðÿäîê îçíàêîìëåíèÿ ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì íà ìåñ-

òíîñòè, ñ óñëîâèÿìè äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, è ïîëó÷åíèå äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèè
î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ïîñ. Îáîçåðñêèé, óë. Ñîâåòñêàÿ,
ä. 61à, êàá. 1, ñ 9-00 äî 12-30, ñ 13-30 äî 17-00, ò. 8(81832)41503 è íà ñàéòå http://torgi.gov.ru.

ÍÎÂÎÑÒÈ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÉ

çîâàíèÿ, ñòàæó ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû
èëè ñòàæó ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè,
íàïðàâëåíèþ ïîäãîòîâêè, íåîáõîäèìûì
äëÿ çàìåùåíèÿ äîëæíîñòåé ìóíèöè-
ïàëüíîé ñëóæáû, íà îñíîâå òèïîâûõ
êâàëèôèêàöèîííûõ òðåáîâàíèé äëÿ
çàìåùåíèÿ äîëæíîñòåé ìóíèöèïàëü-
íîé ñëóæáû, êîòîðûå îïðåäåëÿþòñÿ
çàêîíîì Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè â ñî-
îòâåòñòâèè ñ êëàññèôèêàöèåé äîëæ-
íîñòåé ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû;";

2) â ïîäïóíêòå "ä" ïóíêòà 4 ñëîâà "ïî-
ðÿäîê ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè" çà-
ìåíèòü ñëîâàìè "ïîðÿäîê ïîëó÷åíèÿ
äîïîëíèòåëüíîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ";

3) ïîäïóíêò "å" ïóíêòà 4 èçëîæèòü â
ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

"å) ïîðÿäîê è óñëîâèÿ ïðåäîñòàâëå-
íèÿ åæåãîäíîãî äîïîëíèòåëüíîãî îï-
ëà÷èâàåìîãî îòïóñêà çà íåíîðìèðî-
âàííûé ðàáî÷èé äåíü;".

11. Â ïîäïóíêòå 4 ïóíêòà 4 ñòàòüè
43 ïîñëå ñëîâà "ðóêîâîäèòåëè" äîïîë-
íèòü ñëîâàìè "îðãàíîâ ìåñòíîé àäìè-
íèñòðàöèè".

12. Àáçàö âòîðîé ïóíêòà 2 ñòàòüè
44 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

"Íå òðåáóåòñÿ îôèöèàëüíîå îïóá-
ëèêîâàíèå (îáíàðîäîâàíèå) ïîðÿäêà
ó÷åòà ïðåäëîæåíèé ïî ïðîåêòó ðåøå-
íèÿ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ î âíåñåíèè
èçìåíåíèé è (èëè) äîïîëíåíèé â Óñòàâ,
à òàêæå ïîðÿäêà ó÷àñòèÿ ãðàæäàí â
åãî îáñóæäåíèè â ñëó÷àå, êîãäà â Óñòàâ
âíîñÿòñÿ èçìåíåíèÿ â ôîðìå òî÷íîãî
âîñïðîèçâåäåíèÿ ïîëîæåíèé Êîíñòè-
òóöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ôåäå-
ðàëüíûõ çàêîíîâ, Óñòàâà Àðõàíãåëüñ-
êîé îáëàñòè èëè çàêîíîâ Àðõàíãåëüñ-
êîé îáëàñòè â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ Óñòà-
âà â ñîîòâåòñòâèå ñ ýòèìè íîðìàòèâ-

íûìè ïðàâîâûìè àêòàìè.".
13. Â ïóíêòå 1 ñòàòüè 47 ñëîâà "ôå-

äåðàëüíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì, çàêî-
íîäàòåëüñòâîì Àðõàíãåëüñêîé îáëà-
ñòè" çàìåíèòü ñëîâàìè "ôåäåðàëüíû-
ìè çàêîíàìè, çàêîíàìè Àðõàíãåëüñ-
êîé îáëàñòè".

14. Â ñòàòüå 49:
1) ïóíêò 1 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé

ðåäàêöèè:
"1. Ìóíèöèïàëüíûå íîðìàòèâíûå

ïðàâîâûå àêòû, çàòðàãèâàþùèå ïðàâà,
ñâîáîäû è îáÿçàííîñòè ÷åëîâåêà è
ãðàæäàíèíà, óñòàíàâëèâàþùèå ïðà-
âîâîé ñòàòóñ îðãàíèçàöèé, ó÷ðåäèòå-
ëåì êîòîðûõ âûñòóïàåò ìóíèöèïàëü-
íîå îáðàçîâàíèå, à òàêæå ñîãëàøå-
íèÿ, çàêëþ÷àåìûå ìåæäó îðãàíàìè
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, âñòóïàþò â
ñèëó ïîñëå èõ îôèöèàëüíîãî îïóáëè-
êîâàíèÿ (îáíàðîäîâàíèÿ).";

2) àáçàö ïåðâûé ïóíêòà 13 èçëîæèòü
â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

"13. Ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåö-
êèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" î âíåñå-
íèè èçìåíåíèé è (èëè) äîïîëíåíèé â
Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí",
èçìåíÿþùåå ñòðóêòóðó îðãàíîâ ìåñ-
òíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëü-
íûé ðàéîí", ðàçãðàíè÷åíèå ïîëíîìî-
÷èé ìåæäó îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìî-
óïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàé-
îí" (çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ ïðèâå-
äåíèÿ Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé
ðàéîí" â ñîîòâåòñòâèå ñ ôåäåðàëü-
íûìè çàêîíàìè, à òàêæå èçìåíåíèÿ
ïîëíîìî÷èé, ñðîêà ïîëíîìî÷èé, ïîðÿä-
êà èçáðàíèÿ ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëü-

Íà÷àëî íà ñòð.3 íûé ðàéîí") âñòóïàåò â ñèëó ïîñëå èñ-
òå÷åíèÿ ñðîêà ïîëíîìî÷èé Ñîáðàíèÿ
äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàé-
îí." .

Ñòàòüÿ 2.
Ãëàâå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

"Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"
íàïðàâèòü óêàçàííîå ðåøåíèå äëÿ
ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè â óïðàâ-
ëåíèå Ìèíèñòåðñòâà þñòèöèè Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè ïî Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè è Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó
îêðóãó â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì Ôå-
äåðàëüíûì çàêîíîì îò 21 èþëÿ 2005
ãîäà ¹ 97-ÔÇ "Î ãîñóäàðñòâåííîé
ðåãèñòðàöèè óñòàâîâ ìóíèöèïàëüíûõ
îáðàçîâàíèé".

Ñòàòüÿ 3.
Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ðåøåíèå

ïîñëå åãî ðåãèñòðàöèè Óïðàâëåíèåì
Ìèíèñòåðñòâà þñòèöèè Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñ-
òè è Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó â
ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì îò 21 èþëÿ 2005 ãîäà ¹ 97-
ÔÇ "Î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè
óñòàâîâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé".

Ñòàòüÿ 4.
Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó

ñî äíÿ åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâà-
íèÿ ïîñëå ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðà-
öèè.

Ïðåäñåäàòåëü Ñîáðàíèÿ äåïóòà-
òîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

"Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé
ðàéîí" Í.Â. Ëåáåäåâà

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ «Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé

ðàéîí" À.À.Ñìåòàíèí

Þáèëåé - ýòî âñåãäà
êðàñèâàÿ äàòà. Îñîáåííî,
êîãäà ðå÷ü èäåò î ÷åëîâå-
êå, çà ïëå÷àìè êîòîðîãî
ìíîãî ïðîæèòûõ ëåò.

Ó÷àñòíèöà Âåëèêîé Îòå-
÷åñòâåííîé âîéíû Ëþáîâü
Àëåêñàíäðîâíà Õàðèòîíîâà
(íà ôîòî - ïîñåðåäèíå) âûãëÿ-
äèò î÷åíü áîäðî, íå ñìîòðÿ íà
äåâÿíîñòî "ñ õâîñòèêîì". Ïî-
çäðàâèòü þáèëÿðøó ïðèøëè
ãëàâà ÌÎ "Ñàâèíñêîå" Åëå-
íà Ëåîíòüåâà è äåïóòàò îá-
ëàñòíîãî Ñîáðàíèÿ Àíàòîëèé
Òðóñîâ. Çâó÷àëè òåïëûå ñëî-
âà ïîçäðàâëåíèé è ïîæåëà-
íèé:

- Çäîðîâüÿ âàì è äîëãèõ
ëåò!

Òàêîå âíèìàíèå íå ìîãëî
íå ðàñòðîãàòü Ëþáîâü Àëåê-
ñàíäðîâíó.

ÃÎÄÀ - ÍÅ ÁÅÄÀ

Ôîòî Âëàäèìèðà ßêîâëåâà

http://www.tvstyler.net
http://torgi.gov.ru
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Â àâãóñ òå  ñîâåðøåííî  âñ¸  ðàâ íî,  êàêîé  ñåãîäíÿ  äå íü íåäåë è

*Èíôîêàíàë*
19.30, 22.00"Прионежский телеви-

зионный Курьер» 16+
00.00Текстовая информация 16+

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

вости
09.50, 01.35Модный 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+)
23.35"Курортный роман» (16+)
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 «Челночницы» (12+)
00.25Т/с «Рая знает» (12+)
02.20Т/с «Все сокровища мира»

(12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.30"Спорт за гранью» (12+)
07.00, 08.55, 12.20, 15.25, 17.30,

20.00Новости
07.05, 12.30, 15.30, 16.30, 19.20,

23.55Все на Матч
09.00Футбол. Российская Премьер-

лига (0+)
11.00Тотальный футбол (12+)
12.00, 20.05"КХЛ. Разогрев» (12+)
13.00Смешанные единоборства.

UFC. Джастин Гейтжи против
Джеймса Вика

15.00TOP-10 UFC. Лучшие масте-
ра болевых и удушающих
приемов (16+)

16.00"Тает лед» с А. Ягудиным (12+)
17.35Смешанные единоборства. M-
1 Challenge 96. Дмитрий Микуца

против Хадиса Ибрагимова
20.25UFC. Главный поединок.  (16+)
21.20Все на футбол!
21.55Футбол. ЛЧ. Раунд плей-офф.

«Динамо» (Киев) - «Аякс»
00.30Футбол. Товарищеский матч.
«Бавария» - «Чикаго Файр». (0+)
02.30Бокс. Всемирная Суперсерия.
04.30Х/ф «Король клетки» (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+)
12.00"Реакция»
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+)
00.10Т/с «Свидетели» (16+)
02.10Квартирный вопрос (0+)
03.15Т/с  «Москва. Три вокзала»

(16+)

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

тия»
05.25, 00.30Т/с «Разведчицы» (16+)
09.25Т/с «Улицы разбитых фонарей»

(16+)
18.50Т/с «След» (16+)
00.00"Известия. Итоговый выпуск»
03.15Х/ф «Ва-банк» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30Лето Господне
07.05, 16.35Х/ф «Михайло Ломоно-

сов» (16+)
08.25"Пешком...»
08.50Х/ф «В поисках капитана Гран-

та» (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.15Новости

культуры
10.15Д/с  «История киноначальни-

ков, или строители и пере-
стройщики. 60-е годы»

11.00Х/ф «Следствие ведут знато-
ки». «Пожар» (16+)

12.40Д/ф «Цвет жизни. Начало»
13.20Д/ф «Виноградники Лаво в

Швейцарии. Дитя трех
солнц»

13.35Абсолютный слух
14.15Д/с «Ищу учителя»
15.10Пятое измерение
15.40, 19.45Д/ф «Новый взгляд  на

доисторическую эпоху»
18.00, 00.30К 100-летию со дня рож-

дения Л. Бернстайна
18.35Цвет времени
18.45, 01.15Больше, чем любовь
20.40"Спокойной ночи, малыши!»
20.50Д/ф «Дом»
21.45Х/ф «Следствие ведут знато-

ки» (16+)
23.35Т/с  «Медичи. Повелители

Флоренции» (18+)
01.55Д/с  «История киноначальни-

ков, или строители и пере-
стройщики. 70-е годы»

02.35Д/ф «Гавр. Поэзия бетона»

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

на: возможности» (12+)
06.40"Легенды Крыма. Окрыленные

бризом» (12+)
07.05, 15.15"За дело!» (12+)
08.00М/ф «Храбрый портняжка» (0+)
08.30, 16.10"Культурный обмен».

Егор Баранов (12+)
09.15, 22.00Т/с  «Схватка» (16+)
11.05"Моя история». Борис Акимов

(12+)
11.30"Гамбургский счет» (12+)
12.00, 13.00, 15.00Новости
14.10Д/ф «Ингерманландские фин-

ны. Выбор судьбы?» (6+)
17.00"Отражение»
00.30"Легенды Крыма. Секреты

крымского виноделия» (12+)
00.55Д/ф «В поисках родины. Ин-

германландский излом» (6+)
01.45"Отражение» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение»
08.00Д/ф «Земная жизнь Богороди-

цы» (12+)
08.40Х/ф «Сладкая женщина» (12+)
10.35Д/ф «Н. Гундарева. Неслад-

кая женщина» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00События
11.50Т/с «Инспектор Линли» (16+)
13.40"Мой герой. Анна Чиповская»

(12+)
14.50Город новостей
15.05, 02.15Т/с «Отец Браун» (16+)
17.00"Естественный отбор» (12+)
17.50Х/ф «Мышеловка на три пер-

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

варная «Натали...» (16+)
23.05"Прощание. Л. Сенчина» (16+)
00.00События. 25-й час
00.35"90-е. Кровавый Тольятти»

(16+)
01.25Д/ф «Ракеты на старте» (12+)
04.05"Мой герой. Д. Певцов» (12+)
04.55"Смех с  доставкой на дом»

(12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.00"Территория заблужде-

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

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

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

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

зы» (16+)
20.00Х/ф «Падение Лондона» (16+)
21.50"Водить по-русски» (16+)
00.30Т/с «Эш против зловещих

мертвецов» (18+)

*ÑÒÑ*
05.15"6 кадров» (16+)
05.40Музыка (16+)
06.00"Ералаш» (0+)
06.35М/с  «Команда турбо» (0+)
07.00Т/с «Драконы. Гонки по краю»

(6+)
07.25М/с «Три кота» (0+)
07.40М/с  «Том и Джерри» (0+)
08.30М/с «Драконы и всадники

Олуха» (6+)
09.30"Инферно» (16+)
12.00Анимационный «Корпорация

монстров» (0+)
14.00Т/с  «Кухня» (16+)
18.00Т/с «Воронины» (16+)
19.30Т/с «Большая игра» (16+)
21.00Анимационный «Университет

монстров» (6+)
23.05"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
00.30"Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
01.00Х/ф «Чемпион» (0+)
03.20Т/с «Выжить после» (16+)
04.20Т/с «Беглые родственники»

(16+)

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
05.30"Джейми: обед  за 15 минут»

(16+)
06.30, 18.00, 23.45, 05.10"6 кадров»

(16+)
07.30"По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09.30"Давай разведемся!» (16+)
10.30, 04.10"Тест на отцовство»

(16+)
11.30"Преступления страсти» (16+)
12.30, 02.25"Понять. Простить»

(16+)
14.15Х/ф «Андрейка» (16+)
19.00Х/ф «Будет светлым день, 4

серии» (16+)
22.40Х/ф «Напарницы» (16+)
00.30Т/с  «Метод Лавровой, 2 се-

рии» (16+)

*ÒÂ-3*
06.00, 05.45Мультфильмы (0+)
09.30, 10.30, 17.35Т/с  «Слепая»

(16+)
11.00"Гадалка».  (12+)
12.00"Не ври мне».  (12+)
15.00"Мистические истории. Нача-

ло». 13 выпуск
16.00"Гадалка». (12+)
17.00"Знаки судьбы». «Плагиат». 7

с (16+)
18.40Х/ф «Нейродетектив» (16+)
20.30Т/с «Менталист» (12+)
22.00Т/с «Викинги» (16+)
23.45Х/ф «Мыс страха» (16+)
02.15Т/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+)
13.00Орел и решка. Рай и ад (16+)
15.00Орел 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+)
04.40Большие чувства (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.05Д/ф «Вторая Мировая война.

Вспоминая блокадный Ленин-
град» (12+)

06.00"Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05, 13.15Т/с «Не-

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

дня
10.00, 14.00Военные новости
14.05Х/ф «Сувенир для прокуро-

ра» (12+)
16.00Х/ф «Тихое следствие» (16+)
17.25"Не факт!» (6+)
18.40Д/с  «Вызывайте кинолога»

(12+)
19.35"Открытый эфир» (12+)
21.20"Улика из прошлого». «Хлоп-

ковое дело. Афера века»
(16+)

22.10"Легенды армии». Алексей
Игнатьев (12+)

23.15"Между тем» (12+)
23.40Х/ф «Кольцо из Амстердама»

(12+)
01.30Х/ф «Каждый десятый» (12+)
02.55Х/ф «Михайло Ломоносов»

(16+)

*ÌÈÐ*
06.00, 19.20, 03.50Т/с «Кодекс чес-

ти» (16+)
06.35"Ой, мамочки!» (12+)
07.10Х/ф «Блаженная» (16+)
09.00, 01.05"Зал суда. Битва за

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

вости
10.05Т/с «Оса» (16+)
10.50, 13.15Т/с  «Агент националь-

ной безопасности 4» (16+)
14.00, 02.00"Дела семейные. Бит-

ва за будущее» (16+)
15.00, 03.00"Дела семейные. Новые

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

2» (16+)
22.05Х/ф «Острова» (12+)

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

ви» (16+)
11.30Т/с «Улица» (16+)
12.00"Замуж за Бузову» (16+)
14.00Ситком «Интерны» (16+)
19.00"Бородина против Бузовой»

(16+)
20.00Т/с «Деффчонки» (16+)
21.00"Импровизация» (16+)
22.00"Шоу «Студия Союз» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
01.05"Не спать!». 138 с (16+)
02.05"Импровизация». 2 с (16+)
03.05Т/с «Лотерея» (16+)
04.00"Где логика?». 14, 15 с (16+)

*Ðåãèîí 29*
06.05Наши любимые животные 12+
06.30Колобанга. Мультсериал 0+
07.30АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
07.55Стиль жизни 16+
08.00Не отрекаются любя. Т\с 16+
08.50Сделано в Арх.области 12+
09.00НАШЕ ВРЕМЯ.  12+
09.15Медицина 29 16+
09.25Дачник-удачник 12+
09.35«Уроки для жизни» 12+
10.00Небесный мандат. Д\п 12+
10.40Телепроект «Экскурсия в Ар-

хангельский краеведческий
музей» 12+

10.55Путеводитель.
11.00Ветреная женщина.  16+
11.50Люди Севера 12+
11.55Стиль жизни 16+
12.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ. 16+
12.15В связке-юниор.  0+
12.35_13-й этаж 12+
12.55Дети в ответе 0+
13.00Невероятная наука. 12+
13.45Сделано в Арх.й области 12+
14.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ.  16+
14.15Беспокойный участок. 16+
15.00Медицина 29 16+
15.15Бизнес-панорама 12+
15.40Вне зоны. Программа о мото-

путешествиях 16+
15.55Стиль жизни 16+
16.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ.  16+
16.15Я не оставлю тебя!  Х\ф 12+
18.00Арктика – территория диалога

12+
18.15Легенда Росгвардии. Генерал

армии Яковлев. Докумен-
тальный фильм 16+

18.50Дачник-удачник 12+
19.00АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
19.20_13-й этаж 12+
19.45Люди Севера 12+
19.55Гримерка 12+
20.00Не отрекаются любя.  16+
20.50Путеводитель.  12+
20.55Стиль жизни 16+
21.00_13-й этаж 12+
21.30АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
22.00Игра их жизни. Художествен-

ный фильм 12+
23.45Дом на Английской набереж-

ной. Художественный фильм
12+

01.25Жестокий ринг. Художествен-
ный фильм 12+

03.10Травести. Художественный
фильм 12+

04.40СВ. Спальный вагон. Художе-
ственный фильм 12+
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*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+)
23.35"Курортный роман» (16+)
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 «Челночницы» (12+)
00.25Т/с «Рая знает» (12+)
02.20Т/с «Все сокровища мира»

(12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.55"В этот день в истории спорта»

(12+)
06.00Док. цикл «Вся правда про...»

(12+)
06.30"Спорт за гранью» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 15.00, 18.10,

20.05, 21.20Новости
07.05, 11.05, 15.10, 20.10, 23.55Все

на Матч
09.00Футбол. Товарищеский матч.

«Бавария» - «Чикаго Файр».
Прощальный матч Бастиана
Швайнштайгера (0+)

11.45UFC. Главный поединок. Ва-
лентина Шевченко vs Холли
Холм (16+)

12.40Футбол. ЛЧ. Раунд плей-офф.
АЕК - «Види» (Венгрия) (0+)

14.40"Биатлон твоего лета» (12+)
15.50Футбол. ЛЧ. Раунд плей-офф.

«Динамо» (Загреб, Хорватия)
- «Янг Бойз» (0+)

17.50"Зенит» - «Спартак». Live. До
матча» (12+)

18.15, 21.00"КХЛ. Разогрев» (12+)
18.35Континентальный вечер
19.35"Наш парень» (12+)
21.25Все на футбол!
21.55Футбол. ЛЧ. Раунд плей-офф.

ПАОК - «Бенфика»
00.30Х/ф «Ниндзя» (16+)
02.10Бокс. Деонтей Уайлдер про-

тив Луиса Ортиса. Андрэ
Диррелл против Хосе Уска-
теги

04.00Х/ф «Ночь в большом городе»
(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+)
12.00"Реакция»
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+)
00.10Т/с «Свидетели» (16+)
02.15"Дачный ответ» (0+)
03.15Т/с  «Москва. Три вокзала»

(16+)

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

тия»
05.25Т/с «Улицы разбитых фонарей»

(16+)
18.50Т/с «След» (16+)
00.00"Известия. Итоговый выпуск»
00.30Х/ф «Два плюс два» (12+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30Легенды мирового кино
07.05, 16.35Х/ф «Михайло Ломоно-

сов» (16+)
08.25"Пешком...». Астрахань лите-

ратурная
08.50Х/ф «В поисках капитана Гран-

та» (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.15Новости

культуры
10.15Д/с  «История киноначальни-

ков, или строители и пере-
стройщики. 70-е годы»

11.00, 21.45Х/ф «Следствие ведут
знатоки» (16+)

12.30Д/ф «Дом»
13.20Д/ф «Укхаламба - Драконовы
горы. Там, где живут заклинатели

дождей»
13.35Абсолютный слух
14.15Д/с «Ищу учителя»
15.10Пятое измерение
15.40, 19.45Д/ф «Новый взгляд  на

доисторическую эпоху»
18.00Д/ф «Вестсайдская история»
20.40"Спокойной ночи, малыши!»
20.55Д/ф «Тайны Болливуда»

23.35Т/с  «Медичи. Повелители
Флоренции» (18+)

00.30К 100-летию со дня рождения
Л. Бернстайна

01.05Цвет времени
01.15Больше, чем любовь
01.55Д/с  «История киноначальни-

ков, или строители и пере-
стройщики. 80-е годы»

02.35Д/ф «Виноградники Лаво в
Швейцарии. Дитя трех
солнц»

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

на: общество» (12+)
06.40"Легенды Крыма. Секреты

крымского виноделия» (12+)
07.05, 15.15"За дело!» (12+)
08.05М/ф «Чуча» (0+)
08.30, 16.10"Культурный обмен».

Марина Лошак (12+)
09.15, 22.00Т/с «Красавчик» (14+)
10.50, 23.35Д/ф «Гербы России.

Герб моршанска» (12+)
11.05"Моя история». Гарик Сукачев

(12+)
11.30"Гамбургский счет» (12+)
12.00, 13.00, 15.00Новости
14.05Д/ф «В поисках родины. Ин-

германландский излом» (6+)
17.00"Отражение»
00.30"Легенды Крыма. Керчь. Колы-

бель цивилизации» (12+)
00.55Д/ф «Коми - край северный»

(6+)
01.45"Отражение» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение»
08.05"Доктор И...» (16+)
08.40Х/ф «Одиссея капитана Бла-

да» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00События
11.50Т/с «Инспектор Линли» (16+)
13.40"Мой герой. Юрий Антонов»

(12+)
14.50Город новостей
15.05, 02.10Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55"Естественный отбор» (12+)
17.45Х/ф «Дело судьи Карелиной»

(12+)
20.00Петровка, 38 (16+)
20.20"Право голоса» (16+)
22.30"Линия защиты» (16+)
23.05Д/ф «Побег с того света» (16+)
00.00События. 25-й час
00.35Д/ф «Майкл Джексон. Запрет-

ная любовь» (16+)
04.05"Мой герой. Анна Чиповская»

(12+)
04.55"Смех с  доставкой на дом»

(12+)

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

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

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

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

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

зы» (16+)
20.00Х/ф «Законопослушный граж-

данин» (16+)
22.00"Смотреть всем!» (16+)
00.30Т/с «Эш против зловещих

мертвецов» (18+)

*ÑÒÑ*
05.45Музыка (16+)
06.00"Ералаш» (0+)
06.35М/с  «Команда турбо» (0+)
07.00Т/с «Драконы. Гонки по краю»

(6+)
07.25М/с «Три кота» (0+)
07.40М/с  «Том и Джерри» (0+)
08.30М/с «Драконы и всадники

Олуха» (6+)
09.30, 00.30"Уральские пельмени.

Любимое» (16+)
09.55, 01.00Х/ф «Блондинка в зако-

не» (0+)
11.55Анимационный «Университет

монстров» (6+)
14.00Т/с  «Кухня» (16+)
18.00Т/с «Воронины» (16+)
20.00Т/с «Большая игра» (16+)
21.00Анимационный «Валл-и» (0+)
23.00"Шоу «Уральских пельменей»

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

(16+)
04.55"6 кадров» (16+)

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
05.30"Джейми: обед  за 15 минут»

(16+)
06.30, 18.00, 23.55"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, 02.25"Понять. Простить»

(16+)
14.20Х/ф «Будет светлым день, 4

серии» (16+)
19.00"День расплаты, 4 серии» пре-

мьера (16+)
22.50Х/ф «Напарницы» (16+)
00.30Т/с  «Метод Лавровой» (16+)
03.35Х/ф «Екатерина Воронина»

(16+)

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

ло». 14 выпуск
16.00"Гадалка». 11 сезон. «Марья -

зажги снега». 778 с.
16.30"Гадалка». 10 сезон. «Пови-

туха». 637 с.
17.00"Знаки судьбы». «Молодая

жена». 8 с (16+)
18.40Х/ф «Нейродетектив» (16+)
20.30Т/с «Менталист» (12+)
22.00Т/с «Викинги» (16+)
23.45Х/ф «Страж» (16+)
01.30Т/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+)
10.00, 14.00На ножах (16+)
12.00, 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+)
04.40Большие чувства (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.30Д/с  «Москва фронту» (12+)
06.00"Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05Т/с

«Десант есть десант» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00Новости

дня
10.00, 14.00Военные новости
17.00Д/ф «Навеки с  небом» (12+)
18.40Д/с  «Вызывайте кинолога»

(12+)
19.35"Открытый эфир» (12+)
21.20Д/с  «Секретная папка» (12+)
22.10"Последний день». Клавдия

Шульженко (12+)
23.15"Между тем» (12+)
23.40Х/ф «Гусарская баллада» (6+)
01.40Х/ф «Сувенир для прокуро-

ра» (12+)
03.30Х/ф «Исчезновение» (6+)

*ÌÈÐ*
06.00, 19.20, 03.50Т/с «Кодекс чес-

ти» (16+)
06.35"Наше кино. История большой

любви» (12+)
07.00Х/ф «Острова» (12+)
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  «Оса» (16+)
14.00, 02.00"Дела семейные. Бит-

ва за будущее» (16+)
15.00, 03.00"Дела семейные. Новые

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

2» (16+)
22.05Х/ф «Кука» (12+)

*ÒÍÒ*
07.00, 06.00"ТНТ. Best» (16+)
09.00"Дом 2. Lite» (16+)
10.15"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30Т/с «Улица» (16+)
12.00"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+)
22.00"Где логика?» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
01.05"Не спать!». 139 с (16+)
02.05"Импровизация». 3 с (16+)
03.05Т/с «Лотерея» (16+)
04.00"Где логика?». 16, 17 с (16+)

*Ðåãèîí 29*
05.00Легенды Крыма-2. 12+
05.50Люди РФ. Программа 12+
06.05Наши любимые животные 12+
06.30Колобанга. Мультсериал 0+
07.30АВТОГРАФ ДНЯ. 16+
07.55Стиль жизни 16+
08.00Не отрекаются любя. Т\с 16+
08.50Арктика – территория диалога

12+
09.00НАШЕ ВРЕМЯ. 12+
09.15_13-й этаж 12+
09.35Бизнес-панорама 12+
10.00Люди РФ. Программа 12+
10.30Наша марка. Программа 12+
10.50Медицина 29 16+
11.00Ветреная женщина.  16+
11.45Фильм о победителе конкур-
са школьных видеороликов 12+
11.55Стиль жизни 16+
12.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ.  16+
12.15Легенды госбезопасности.

Полковник  Медведев. 16+
13.00Так  рано, так  поздно.  16+
13.40Люди Севера 12+
13.50Дачник-удачник 12+
14.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ.  16+
14.15Единственный мой грех.  16+
15.05_13-й этаж 12+
15.25В связке-юниор. а 0+
15.40Вне зоны. 16+
15.55Стиль жизни 16+
16.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ.  16+
16.15Опасные гастроли. Х\ф 0+
17.40Сделано в Арх. области 12+
17.55Ключевой вопрос.  12+
19.00АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
19.20Бизнес-панорама 12+
19.45Дачник-удачник 12+
20.00Не отрекаются любя. . 16+
20.55Стиль жизни 16+
21.00Бизнес-панорама 12+
21.20Медицина 29 16+
21.30АВТОГРАФ ДНЯ. . 16+
22.00Макс Шмелинг. Боец Рейха.

Художественный фильм 16+
00.00Я не оставлю тебя!  Художе-

ственный фильм 12+
01.40Игра их жизни. Художествен-

ный фильм 12+
03.20Дом на Английской набереж-

ной. Художественный фильм
12+

ÑÐÅÄÀ 29 àâãóñòà

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ



6

¹ 34(1029)  îò 22 àâãóñòà 2018ã.

Ç à ì å ò è ë è ,  ÷ ò î - ò î  ï å ð å ä  ã ë à ç à ì è  ì å ë ü ê à å ò ? !  Ý ò î  ë å ò î ,  ý ò î  à â ã ó ñ ò  ó á å ã à å ò

*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, 01.35Модный приговор
10.55"Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00"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+)
23.35"Курортный роман» (16+)
00.35"Пластиковый мир» (12+)

04.25Êîíò-
ðîëüíàÿ çàêóïêà

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

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

Местное время
12.00"Судьба человека» (12+)
13.00, 19.00"60 минут» (12+)
15.00Т/с  «Московская борзая»

(12+)
18.00"Андрей Малахов» (16+)
21.00Т/с «Челночницы» (12+)
00.25Т/с «Рая знает» (12+)
02.20Т/с «Все сокровища мира»

(12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.20"В этот день в истории спорта»

(12+)
05.30"Спортивный детектив» (16+)
06.30"Спорт за гранью» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 21.55Но-

вости
07.05, 11.05, 13.40, 23.20Все на

Матч
09.00Футбол. ЛЧ. Раунд плей-офф
16.10"Легендарный Стивен Джер-

рард» (12+)
16.30Футбол. Лига Европы. Раунд

плей-офф.
19.00Футбол. ЛЧ.
19.30Все на футбол!
19.55Футбол. Лига Европы. Раунд

плей-офф.
22.00"КХЛ. Разогрев» (12+)
22.20Авиаспорт. ЧМ по воздушным

гонкам
00.00Х/ф «Смертельная игра» (16+)
01.55Д/ф «Йохан Кройф. Последний

матч. 40 лет в Каталонии»
(16+)

03.20Смешанные единоборства.
UFC. Джастин Гейтжи против
Джеймса Вика

*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+)
12.00"Реакция»
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+)
00.10Т/с «Свидетели» (16+)
02.15"Нашпотребнадзор» (16+)
03.15Т/с  «Москва. Три вокзала»

(16+)

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

тия»
05.25Х/ф «Ва-банк» (16+)
07.10Т/с «Улицы разбитых фонарей-

2» (16+)
18.50Т/с «След» (16+)
00.00"Известия. Итоговый выпуск»
00.30Т/с «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30Легенды мирового кино
07.05, 16.35Х/ф «Михайло Ломоно-

сов» (16+)
08.35Д/ф «Гавр. Поэзия бетона»
08.50Х/ф «В поисках капитана Гран-

та» (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.15Новости

культуры
10.15Д/с  «История киноначальни-

ков, или строители и пере-
стройщики. 80-е годы»

11.00, 21.45Х/ф «Следствие ведут
знатоки» (16+)

12.30Д/ф «Тайны Болливуда»
13.15 100лет со дня рождения Ми-

хаила Рожкова
14.05Цвет времени
14.15Д/с «Ищу учителя»
15.10Пятое измерение
15.40, 19.45Д/ф «Что скрывает кра-

тер динозавров»
18.00К 100-летию со дня рождения

Л. Бернстайна
20.40"Спокойной ночи, малыши!»
20.50Д/ф «Все проходит...»
23.35Т/с  «Медичи. Повелители

Флоренции» (18+)
00.30Д/ф «Вестсайдская история»
01.55Д/с  «История киноначальни-

ков, или строители и пере-

стройщики. 90-е годы»
02.35Д/ф «Гроты Юнгана. Место, где

буддизм стал религией Ки-
тая»

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

на: люди» (12+)
06.40"Легенды Крыма. Керчь. Колы-

бель цивилизации» (12+)
07.05, 15.15"За дело!» (12+)
08.00М/ф «Чуча-2» (0+)
08.30, 16.10"Культурный обмен».

Николай Цискаридзе (12+)
09.15, 22.00Т/с «Красавчик» (14+)
10.50, 23.35Д/ф «Гербы России.

Герб истры» (12+)
11.05Д/ф «Музей оружия» (12+)
11.30"Гамбургский счет» (12+)
12.00, 13.00, 15.00Новости
14.10Д/ф «Коми - край северный»

(6+)
17.00"Отражение»
00.30"Легенды Крыма. Прощание с

империей» (12+)
00.55Д/ф «Пока течет река» (0+)
01.45"Отражение» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.15"Смех с  доставкой на дом»

(12+)
06.00"Настроение»
08.00Х/ф «Женитьба Бальзамино-

ва» (6+)
09.45Х/ф «Тень у пирса» (16+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00События
11.50Т/с «Инспектор Линли» (16+)
13.40"Мой герой. Анна якунина»

(12+)
14.50Город новостей
15.05, 02.35Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55"Естественный отбор» (12+)
17.45Х/ф «Дело судьи Карелиной»

(12+)
20.00"Путь воды» (16+)
20.20"Право голоса» (16+)
22.30"10 самых... Завидные жени-

хи» (16+)
23.05Д/ф «Увидеть Америку и уме-

реть» (12+)
00.00События. 25-й час
00.35"Прощание. Жанна Фриске»

(16+)
01.25Д/ф «Укол зонтиком» (12+)
02.15Петровка, 38 (16+)
04.20"Мой герой. Юрий Антонов»

(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, 15.55, 19.00"112" (16+)
13.00, 23.25"Загадки человечества»

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

зы» (16+)
20.00Х/ф «Двойное наказание»

(16+)
22.00"Смотреть всем!» (16+)
00.30Т/с «Эш против зловещих

мертвецов» (18+)

*ÑÒÑ*
05.40Музыка (16+)
06.00"Ералаш» (0+)
06.35М/с  «Команда турбо» (0+)
07.00Т/с «Драконы. Гонки по краю»

(6+)
07.25М/с «Три кота» (0+)
07.40М/с  «Том и Джерри» (0+)
08.30М/с «Драконы и всадники

Олуха» (6+)
09.30, 00.30"Уральские пельмени.

Любимое» (16+)
10.00, 01.00Х/ф «Блондинка в зако-

не-2» (12+)
12.00Анимационный «Валл-и» (0+)
14.00Т/с  «Кухня» (16+)
18.00Т/с «Воронины» (16+)
20.00Т/с «Большая игра» (16+)
21.00Анимационный «Рататуй» (0+)
23.20"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
02.50Т/с «Выжить после» (16+)
03.50Т/с «Беглые родственники»

(16+)
04.50"6 кадров» (16+)

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06.00"Джейми: обед  за 15 минут»

(16+)
06.30, 18.00, 23.45"6 кадров» (16+)
07.30"По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09.30"Давай разведемся!» (16+)
10.30"Тест на отцовство» (16+)
11.30"Преступления страсти» (16+)
12.30, 01.30"Понять. Простить»

(16+)
14.15Х/ф «День расплаты» (16+)
19.00Х/ф «Гадкий утенок, 4 серии»

(16+)
22.40Х/ф «Напарницы» (16+)
00.30Т/с  «Метод Лавровой» (16+)
02.05"Красавица и чудовище» Ита-

лия-Испания, 2014 г (16+)

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

ло». 15 выпуск
16.00"Гадалка». (12+)
17.00"Знаки судьбы». «Старый

долг». 9 с (16+)
18.40Х/ф «Нейродетектив» (16+)
20.30Т/с «Менталист» (12+)
22.00Т/с «Викинги» (16+)
22.50Д/с «Реальные викинги» (12+)
23.45Х/ф «Озеро страха 2» (16+)
01.30Т/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+)
10.00Генеральная уборка (16+)
10.30, 19.00Пацанки 3 (16+)
13.00Орел и решка. По морям с

Клавой кокой (16+)
14.00Орел и решка. Рай и ад (16+)
15.00Орел и решка. Америка (16+)
21.00Тату навсегда (16+)
23.00, 03.00Т/с «Сверхъестествен-

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

(16+)
04.40Большие чувства (16+)

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

«Десант есть десант» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00Новости

дня
10.00, 14.00Военные новости
17.10Д/ф «Героизм по наследству.

Аркадий и Николай камани-
ны» (12+)

18.40Д/с «Вызывайте кинолога».
«Король треф» (12+)

19.35"Открытый эфир» (12+)
21.20Д/с  «Код доступа» (12+)
22.10"Легенды космоса». «Спутни-

ки-шпионы» (6+)
23.15"Между тем» (12+)
23.40Х/ф «Ларец  Марии Медичи»

(12+)
01.30Х/ф «Контрудар» (12+)
03.10Д/ф «Гомбожаб  Цыбиков. Па-

ломник особого назначения»
(12+)

*ÌÈÐ*
06.00, 19.20, 03.55Т/с «Кодекс чес-

ти» (16+)
06.35"Держись, шоубиз!» (16+)
07.00Х/ф «Кука» (12+)
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  «ОСА» (16+)
14.00, 02.00"Дела семейные. Бит-

ва за будущее» (16+)
15.00, 03.00"Дела семейные. Новые

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

2» (16+)
22.05Х/ф «Ненормальная» (12+)

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

(16+)
20.00Т/с «Деффчонки» (16+)
21.00"Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00"Импровизация» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
01.05"Не спать!». 140 с (16+)
02.05"Импровизация». 4 с (16+)
03.00"THT-Club» (16+)
03.05Т/с «Лотерея» (16+)
04.00"Где логика?». 18, 19 с (16+)

*Ðåãèîí 29*
05.25Невероятная наука. Програм-

ма 12+
06.15Наша марка. Программа 12+
06.30Колобанга. Мультсериал 0+
07.30АВТОГРАФ ДНЯ 16+
07.55Стиль жизни 16+
08.00Не отрекаются любя 16+
08.50Путеводитель.  12+
08.55Гримерка 12+
09.00НАШЕ ВРЕМЯ.  12+
09.15Бизнес-панорама 12+
09.40В связке-юниор.  0+
10.00Обложка. Док. цикл 16+
10.55Дети в ответе 0+
11.00Ветреная женщина. 16+
11.45Люди Севера 12+
11.55Стиль жизни 16+
12.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ. 16+
12.15Дачник-удачник 12+
12.25Арктика – территория диалога

12+
12.35_13-й этаж 12+
13.00Расцвет великих империй.

Документальный фильм 12+
13.50Путеводитель.  12+
14.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ. 16+
14.15Единственный мой грех. Теле-

сериал 16+
15.05Легенда Росгвардии.  16+
15.40Вне зоны. Программа о мото-

путешествиях 16+
15.55Стиль жизни 16+
16.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ. 16+
16.15Дежа вю. Худ.
18.00_13-й этаж 12+
18.20Правопорядок 16+
18.30Бизнес-панорама 12+
19.00АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
19.20Арктика – территория диалога

12+
19.35Служение во имя здоровья.

Документальный фильм 12+
20.00Не отрекаются любя. Телесе-

риал , 4 серия 16+
20.55Стиль жизни 16+
21.00Сделано в Арх. области 12+
21.10Правопорядок 16+
21.20Дачник-удачник 12+
21.30АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
22.00Наш человек  в Сан-Ремо.

Художественный фильм 12+
23.45Опасные гастроли. Х\ф0+
01.10Макс Шмелинг. Боец Рейха.

Художественный фильм 16+
03.05Игра их жизни. Художествен-

ный фильм 12+
04.45Небесный мандат. Докумен-

тальный проект 12+

×ÅÒÂÅÐÃ30 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»
05.05"Мужское / Женское» До 6.00

(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00Новости
09.50, 04.05Модный приговор
10.55"Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00"Время покажет» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00"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». Вечер Л. Успенской
(12+)

23.55Х/ф «Френни» (16+)
01.40Х/ф «Игра» (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+)
21.00Т/с «Челночницы» (12+)
01.30Т/с «Рая знает» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.35UFC. Главный поединок. Ва-

лентина Шевченко vs Холли
Холм (16+)

06.30"Спорт за гранью» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.30, 14.40,

17.30, 20.20Новости
07.05, 11.05, 15.10, 19.35, 23.25Все

на Матч
09.00Футбол. Лига Европы. Раунд

плей-офф. «Уфа» - «Рейнд-
жерс» (0+)

11.30Футбол. Лига Европы. Раунд
плей-офф. «Мольде» - «Зе-
нит» (0+)

13.35, 14.20Все на футбол!
14.00Футбол. Лига Европы. Жере-

бьевка группового этапа
14.50"КХЛ. Разогрев» (12+)
15.55Формула-1. Гран-при Италии.

Свободная практика
17.35Футбол. Лига Европы. Раунд

плей-офф. «Бешик таш» -
«Партизан» (0+)

20.25Все на футбол! Афиша (12+)
21.25Футбол. Чемп. Германии. «Ган-

новер» - «Боруссия»
00.00Х/ф «Сезон побед» (16+)
02.00Футбол. Чемп. Испании. «Ви-

льярреал» - «Жирона» (0+)
03.50Х/ф «Человек внутри» (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+)
12.00"Реакция»
13.25Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
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+)
00.10Т/с «Свидетели» (16+)
01.05"Мы и наука. Наука и мы» (12+)
02.10"Поедем, поедим!» (0+)
02.40Т/с  «Москва. Три вокзала»

(16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00"Известия»
05.25Х/ф «Ва-банк-2» (16+)
07.05Т/с «Улицы разбитых фонарей»

(16+)
18.50Т/с «След» (16+)
01.50Т/с «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30Легенды мирового кино
07.05, 18.00Х/ф «Кое-что из губер-

нской жизни» (16+)
08.35Цвет времени
08.45Х/ф «В поисках капитана Гран-

та» (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.40Новости

культуры
10.15Д/с  «История киноначальни-

ков, или строители и пере-
стройщики. 90-е годы»

11.00Х/ф «Следствие ведут знато-
ки» (16+)

12.30Д/ф «Все проходит...»
13.20Д/ф «Гроты Юнгана. Место, где

буддизм стал религией Ки-
тая»

13.35Абсолютный слух
14.15Д/с «Ищу учителя»
15.10Х/ф «Ошибка инженера Кочи-

на» (16+)
17.05Острова. Фаина Раневская
17.50Цвет времени. Ж. -э . Лиотар.

«Прекрасная шоколадница»
19.45"Смехоностальгия»
20.15, 01.25Искатели
21.05К 60-летию Сергея гармаша
21.55Х/ф «Любовник» (16+)
00.00К 100-летию со дня рождения

Л. Бернстайна
02.10Д/ф «Укхаламба - Драконовы

горы. Там, где живут закли-
натели дождей»

02.25 М/ф

*ÎÒÐ*
05.05, 13.15"Прав!да?» (12+)
06.00, 12.05, 23.40"Большая стра-

на: открытие» (12+)
06.40"Легенды Крыма. Прощание с

империей» (12+)
07.05, 15.15, 21.05"За дело!» (12+)
08.00М/ф «Чуча-3» (0+)
08.30, 16.10"Культурный обмен».

Юрий Башмет (12+)
09.15, 22.00Т/с «Страховщики»

(16+)
11.05"Моя история». Эдвард Рад-

зинский (12+)
11.30"Гамбургский счет» (12+)
12.00, 13.00, 15.00Новости
14.10Д/ф «Пока течет река» (0+)
17.00"Отражение»
00.20Х/ф «В стреляющей глуши»

(14+)
01.45"Отражение» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.05"Осторожно, мошенники! Ко-

варная «Натали...» (16+)
06.00"Настроение»
08.00Д/ф «Олег Янковский. После-

дняя охота» (12+)
08.50Х/ф «Сержант милиции» (12+)
11.30, 14.30, 19.40События
11.50"Сержант милиции». 3 с (12+)
13.05"Жена. История любви» (16+)
14.50Город новостей
15.05Х/ф «Классик» (16+)
17.10"Естественный отбор» (12+)
17.55Х/ф «Полосатый рейс» (12+)
20.10"Красный проект» (16+)
21.30"Удар властью. Семибанкир-

щина» (16+)
22.20"90-е. Лебединая песня» (16+)
23.15"Дикие деньги. Джордж - по-

трошитель» (16+)
00.00"Прощание. Юрий щекочихин»

(16+)
00.55Петровка, 38 (16+)
01.10Х/ф «Невезучие» (12+)
03.00Х/ф «Портрет второй жены»

(12+)

*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, 20.00Д/ф «Страшное дело»

(16+)
00.00Х/ф «Ангелы Чарли» (12+)
01.40Х/ф «Ангелы Чарли-2: только

вперед» (12+)
03.30"Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

*ÑÒÑ*
05.20"6 кадров» (16+)
05.55Музыка (16+)
06.00"Ералаш» (0+)
06.35М/с  «Команда турбо» (0+)
07.00Т/с «Драконы. Гонки по краю»

(6+)
07.25М/с «Три кота» (0+)
07.40М/с  «Том и Джерри» (0+)
08.30М/с «Драконы и всадники

Олуха» (6+)
09.30, 19.00"Уральские пельмени.

Любимое» (16+)
09.35, 01.45Х/ф «Странная жизнь

Тимоти Грина» (12+)
11.45Анимационный «Рататуй» (0+)
14.00Т/с  «Кухня» (16+)
16.30Т/с «Большая игра» (16+)
19.05Х/ф «Телепорт» (16+)
21.00Х/ф «Великий уравнитель»

(16+)
23.45Х/ф «Обитель зла» (18+)
03.45Анимационный «Букашки.

Приключения в долине Му-
равьев» (0+)

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
05.35"Джейми: обед  за 15 минут»

(16+)
06.30, 18.00, 23.50, 05.10, 06.25"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"Понять. Простить» (16+)
14.20Х/ф «Гадкий утенок, 4 серии»

(16+)
19.00Х/ф «Когда на юг улетят жу-

равли..., 4 серии» (16+)
22.45Х/ф «Напарницы» (16+)
00.30Т/с  «Метод Лавровой» (16+)
03.25Х/ф «Баламут» (16+)

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

кругу». 609 с (12+)
11.30"Гадалка». 10 сезон. «Мелкий

жемчуг». 691 с.
12.00"Не ври мне». «Поездка не

туда». 148 выпуск (12+)
13.00"Не ври мне». «ДТП». 150

выпуск (12+)
14.00"Не ври мне». «Опасный тро-

фей». 151 выпуск (12+)
15.00"Мистические истории. Нача-

ло». 1 сезон. 1 выпуск
16.00"Гадалка». 11 сезон. «Свое

чужое имя». 780 с.
16.30"Гадалка». 10 сезон. «Кено-

таф». 639 с.
17.00"Знаки судьбы». «Карточный

долг». 10 с (16+)
18.30"Человек-невидимка». «Скул-

кина». 142 выпуск (16+)
19.30"Все, кроме обычного. Шоу

современных фокусов». 4
выпуск (16+)

21.00Х/ф «5-я волна» (16+)
23.15Х/ф «Загадочная история Бен-

джамина Баттона» (16+)
02.30Х/ф «Эпидемия» (16+)
04.45"Тайные знаки». «Проклятые

серьги рода Мещерских». 37
выпуск (12+)

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

Классный журнал (16+)
07.30Утро пятницы (16+)
09.30, 01.30Пятница news (16+)
10.00Т/с «Любимцы» (16+)
20.30Х/ф «Такси» (16+)
22.10Х/ф «Такси 2» (16+)
00.00Х/ф «Такси 3» (16+)
02.00Х/ф «Хроника» (16+)
03.40Т/с  «Сверхъестественное»

(16+)
04.40Большие чувства (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
09.00, 13.00, 18.00, 23.00Новости

дня
10.00, 14.00Военные новости
12.45, 13.15, 14.05Х/ф «Зеленый

фургон» (12+)
16.00Х/ф «Гусарская баллада»

(16+)
18.40Х/ф «Солдат Иван Бровкин»

(16+)
20.35Х/ф «Иван Бровкин на цели-

не» (16+)
22.35, 23.15Т/с  «Юркины рассве-

ты» (6+)
04.05Х/ф «Приезжайте на Байкал»

(16+)
04.20, 09.15, 10.05Т/с «Националь-

ное достояние» (16+)

*ÌÈÐ*
05.45Мультфильмы (0+)
06.00, 19.20, 03.00Т/с «Кодекс чес-

ти» (16+)
06.35"Как в ресторане» (12+)
07.00Х/ф «Ненормальная» (12+)
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 «Апофегей» (16+)
14.00, 02.00"Дела семейные. Бит-

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

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

2» (16+)
22.05Х/ф «Большая любовь» (12+)

*ÒÍÒ*
05.20"Импровизация». 5 с (16+)
07.00, 06.00"ТНТ. Best» (16+)
09.00"Дом 2. Lite» (16+)
10.15"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30Т/с «Улица» (16+)
12.00"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 «Дрянные девчонки» (16+)
03.30Х/ф «Луни Тюнз: снова в

деле» (12+)

*Ðåãèîí 29*
05.15Люди РФ. Программа 12+
05.45Так рано, так  поздно. Про-

грамма 16+
06.05Люди РФ. Программа 12+
06.35Колобанга. Мультсериал 0+
07.30АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
07.55Стиль жизни 16+
08.00Не отрекаются любя.  16+
08.50Правопорядок 16+
09.00НАШЕ ВРЕМЯ.  12+
09.15Легенда Росгвардии.  16+
09.45Дачник-удачник 12+
10.00Закрытый архив.  16+
10.55Путеводитель.  12+
11.00Ветреная женщина.  16+
11.45Арктика – территория диалога

12+
11.55Стиль жизни 16+
12.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ.  16+
12.15ВЫБОРЫ-2018.  12+
13.15Эшелоны идут на восток. 12+
14.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ. 16+
14.15Единственный мой грех.  16+
15.05Бизнес-панорама 12+
15.30Правопорядок 16+
15.40Вне зоны. Программа о мото-

путешествиях 16+
15.55Стиль жизни 16+
16.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ. 16+
16.15Герасим. Худ. фильм 16+
17.55Путеводитель.  12+
18.00Легенды госбезопасности.

Павел Фитин. Документаль-
ный фильм 16+

18.40Люди Севера 12+
18.50Дачник-удачник 12+
19.00АВТОГРАФ ДНЯ. Информаци-

онная программа 16+
19.20_13-й этаж 12+
19.45 7_08-й на связи 16+
20.00Записки экспедитора тайной

канцелярии. Телесериал, 1
серия 12+

20.50Дети в ответе 0+
20.55Стиль жизни 16+
21.00_13-й этаж 12+
21.20 7_08-й на связи 16+
21.30АВТОГРАФ ДНЯ. Информаци-

онная программа 16+
22.00Коко до Шанель. Художе-

ственный фильм 16+
23.55Дежа вю. Художественный

фильм 12+
01.40Наш человек в Сан-Ремо.

Художественный фильм 12+
03.20Макс Шмелинг. Боец Рейха.

Художественный фильм 16+

ÏßÒÍÈÖÀ 31 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*
05.10Контрольная закупка До 5.45
06.00, 10.00, 12.00, 18.00Новости
06.10"Россия от края до края» (12+)
07.10"Смешарики. Новые приклю-

чения»
07.25Х/ф «Три орешка для Золуш-

ки» (16+)
09.00"Играй, гармонь любимая!»
09.45"Слово пастыря»
10.15"Сергей Гармаш. «Какой из

меня Ромео!» (12+)
11.10"Теория заговора» (16+)
12.15"Идеальный ремонт»
14.10"В. Добрынин.»Мир не прост,

совсем не прост...» (12+)
15.00"Песня на двоих». Лев Ле-

щенко и Вячеслав Добрынин
16.55"Лев Лещенко. «Ты помнишь,

плыли две звезды...» (16+)
18.15"Кто хочет стать миллионе-

ром?»
19.50, 21.20"Сегодня вечером»

(16+)
21.00"Время»
23.00"КВН». Премьер-лига (16+)
00.35Х/ф «Типа копы» (18+)
02.30Модный приговор
03.30"Мужское / Женское» (16+)
04.20"Давай поженимся!» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
06.15Мульт утро. «Маша и мед-

ведь»
06.50"Живые истории»
07.40Россия. Местное время (12+)
08.40"Сто к одному»
09.30Фестиваль детской художе-
ственной гимнастики «Алина»
11.00Вести
11.20Вести. Местное время
11.40"Измайловский парк». Юмори-

стический концерт (16+)
13.55Х/ф «Счастье из осколков»

(12+)
18.00"Привет, Андрей!» (12+)
20.00Вести в субботу
21.00Х/ф «Доктор улитка» (12+)
00.55Х/ф «Однажды преступив чер-

ту» (12+)
02.55Т/с  «Личное дело» (16+)
04.25Т/с «Лорд. Пес-полицейский»

(12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.10Д/ф «Бегущие вместе» (12+)
06.30, 06.00Док . цикл «Вся правда

про...» (12+)
07.00Все на Матч! События недели

(12+)
07.30Х/ф «Смертельная игра» (16+)
09.25, 11.20, 12.50Новости
09.30"КХЛ. Разогрев» (12+)
10.20Все на футбол! Афиша (12+)
11.25Автоспорт.
12.30"Каррера vs Семак» (12+)
12.55, 21.25, 23.40Все на Матч
13.55Футбол. Российская Премьер-
лига. «Крылья Советов» - «Анжи»
15.55Формула-1. Гран-при Италии
17.00Хоккей. КХЛ. «Кубок Открытия

- 2018/19». «Ак Барс» - СКА
19.25Футбол. Чемп. Англии. «Ман-

честер Сити» - «Ньюкасл»
21.40Футбол. Чемп. Испании.

«Реал» - «Леганес»
00.10Гандбол. Суперкубок России.

Мужчины.  (0+)
01.55Футбол. Чемп. Англии. (0+)
03.55Смешанные единоборства.

WFCA. Александр Емелья-
ненко против Тони Джонсона

*ÍÒÂ*
07.25Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00Сегодня
08.20Их нравы (0+)
08.35"Готовим» (0+)
09.10"Кто в доме хозяин?» (16+)
10.20Главная дорога (16+)
11.05"Еда живая и мертвая» (12+)
12.05Квартирный 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»
00.05"Квартирник НТВ у Маргули-

са». Юрий Стоянов (16+)
01.55Х/ф «Свои» (16+)
04.05Т/с  «Москва. Три вокзала»

(16+)
04.40"Ты супер!» the best (6+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00Т/с «Детективы» (16+)
08.35"День ангела» (0+)
09.00Т/с «След» (16+)
00.00"Известия. Главное»
00.55Т/с «Академия» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30Библейский сюжет
07.05Х/ф «Сельская учительница»

(16+)
08.45, 02.25 М/ф
10.00"Обыкновенный концерт»
10.30Х/ф «Дело «пестрых» (16+)
12.10, 16.45Д/с  «Первые в мире»
12.25, 01.20Д/с «Жизнь в возду-

хе»
13.15"Передвижники. В.Васнецов»
13.45Концерт Государственного

академического ансамбля
народного танца

15.20Д/ф «Мозг. Вторая вселенная»
17.05Д/ф «Я очень люблю эту

жизнь...»
17.45Х/ф «Хозяйка детского дома»

(16+)
21.00"Агора» с Михаилом Швыдким
22.00К 100-летию со дня рождения

Л. Бернстайна
23.40Х/ф «Касабланка» (16+)
02.10Д/ф «Йеллоустоунский запо-

ведник . Первый нацио-
нальный парк  в мире»

*ÎÒÐ*
05.05, 10.15, 19.20"Культурный об-

мен». Михаил швыдкои? (12+)
05.50Х/ф «Я остаюсь» (16+)
07.40М/ф «Рики-тикки-тави» (0+)
08.00"Служу Отчизне» (12+)
08.30Д/ф «Обогнавшие время. Уче-

ные России. Академик Зелин-
ский» (6+)

09.05"Дом «Э» (12+)
09.30Д/ф «Лесной спецназ» (12+)
11.00, 20.05Концерт ансамбля до-

мисолька «Адрес  детство»
(12+)

12.20, 13.05, 15.05Т/с «Схватка»
(16+)

13.00, 15.00, 19.00Новости
16.00Х/ф «Друг мой, колька! ..»

(12+)
17.25Т/с  «Страховщики» (16+)
21.25Х/ф «Розыгрыш» (12+)
23.00Х/ф «Розыгрыш!» (12+)
00.25Д/ф «Свои не свои» (6+)
01.15Концерт (12+)
03.05Х/ф «Western» венька - охот-

ник за шпионами» (12+)
04.45"Моя история». Елена Шмеле-

ва (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.15"Дикие деньги. Джордж - по-

трошитель» (16+)
05.40Марш-бросок (12+)
06.10Абвгдейка
06.40Х/ф «Дневник  мамы перво-

классника» (16+)
08.15Православная энциклопедия

(6+)
08.45"Выходные на колесах» (12+)
09.20Х/ф «Ответный ход» (16+)
10.55Х/ф «За витриной универма-

га» (12+)
11.30, 14.30, 23.40События
11.45"За витриной универмага».

Продолжение (12+)
13.05Х/ф «Где живет Надежда?»

(12+)
14.45"Где живет Надежда?» продол-

жение (12+)
17.15Х/ф «Тихие люди» (12+)
21.00"В центре событий»
22.10"Право знать!» ток-шоу (16+)
23.55"Право голоса» (16+)
03.05"Вооруженные ценности»

(16+)
03.35"Удар властью. Семибанкир-

щина» (16+)
04.25"90-е. Лебединая песня» (16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 16.20"Территория заблужде-

ний» (16+)
08.00Х/ф «Действуй, сестра!»

(12+)
10.00"Минтранс» (16+)
11.00"Самая полезная программа»

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

Самая жуткая работа» (16+)
20.20Х/ф «Терминатор» (16+)
22.30Х/ф «Терминатор-2: судный

день» (16+)
01.20"Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
02.10Т/с «Убойная сила-6» (16+)

*ÑÒÑ*
05.30"6 кадров» (16+)
05.50Музыка (16+)
06.00"Ералаш» (0+)
07.35М/с  «Новаторы» (6+)
07.50М/с «Три кота» (0+)
08.05М/с  «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+)
08.30, 16.00"Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
09.30"Просто кухня» (12+)
10.00"Просто кухня» премьера

(12+)
10.30"Успеть за 24 часа» (16+)
11.30"Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
11.45Х/ф «Знакомство с родителя-

ми» (0+)
14.00Х/ф «Знакомство с Факерами-

2» (16+)
17.25Х/ф «Люди в черном» (0+)
19.20Х/ф «Люди в черном-2» (12+)
21.00Х/ф «Люди в черном-3» (12+)
23.10Х/ф «Обитель зла. Апокалип-

сис» (18+)
01.00М/ф «Пиноккио» (6+)
04.35Скетчком «Миллионы в сети»

(16+)

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06.30, 04.35"Джейми: обед за 15

минут» (16+)
07.30, 18.00, 23.15, 04.10"6 кадров»

(16+)
08.55Х/ф «Ромашка, кактус, марга-

ритка» (16+)
10.45Х/ф «Откройте, это я!, 4 се-

рии» (16+)
14.10Х/ф «Была тебе любимая, 4

серии» (16+)
19.00Х/ф «Великолепный век» (16+)
00.30Х/ф «Слепое счастье, 4 се-

рии» (16+)

*ÒÂ-3*
06.00, 05.45Мультфильмы (0+)
10.00Т/с «Горец» (16+)
14.00Х/ф «Робот по имени Чаппи»

(16+)
16.15Х/ф «5-я волна» (16+)
18.30"Все, кроме обычного. Шоу

современных фокусов» (16+)
20.00Х/ф «Тихоокеанский рубеж»

(12+)
22.30Х/ф «Глубина» (16+)
00.30Х/ф «Вам письмо» (16+)
02.45"Тайные знаки».  (12+)

*ÏßÒÍÈÖÀ*
05.00Мультфильмы (12+)
05.20Уличная магия (16+)
05.50Барышня-крестьянка (16+)
07.00Школа доктора Комаровского.

Классный журнал (16+)
08.00Генеральная уборка (16+)
08.30Орел и решка. На краю света

(16+)
09.30Еда, я люблю тебя (16+)
10.30, 14.30Орел и решка. Перезаг-

рузка (16+)
11.30, 13.30Орел и решка. По мо-

рям (16+)
12.30Еда, я люблю тебя! (16+)
15.30Х/ф «Такси» (16+)
17.10Х/ф «Такси 2» (16+)
19.00Х/ф «Такси 3» (16+)
20.30, 02.00Х/ф «Навстречу штор-

му» (16+)
22.20Х/ф «Зараженная» (16+)
00.00Х/ф «Хроника» (16+)
03.40Т/с  «Сверхъестественное»

(16+)
04.40Большие чувства (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.00Д/ф «Все на юг! Как  отдыхал

Советский Союз» (6+)
05.25Х/ф «Старик Хоттабыч» (16+)
07.00Х/ф «Это мы не проходили»

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

дня
09.15"Легенды цирка». «Джигиты

«Галкыныш» (6+)
09.40"Последний день». Марина

Ладынина (12+)
10.30"Не факт!» (6+)
11.05Д/с  «Загадки века». «Капкан

для Бандеры» (12+)
11.55Д/ф «Сибирский характер

против вермахта» (12+)
13.15"Улика из прошлого». «Код Да

Винчи. Последняя тайна
Иисуса» (16+)

14.00"Десять фотографий». Юрий
Кобаладзе (6+)

14.50Х/ф «Солдат Иван Бровкин»
(16+)

16.50, 18.25Х/ф «Иван Бровкин на
целине» (16+)

18.10"Задело!»
19.15, 23.20Т/с  «Большая переме-

на» (16+)
01.05Х/ф «Розыгрыш» (12+)
03.00Х/ф «Златовласка» (16+)

*ÌÈÐ*
05.10"Наше кино. История большой

любви» Фильм «Пираты XX
века» (12+)

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

де» (6+)
07.15"Союзники» (12+)
07.45"Такие разные» (16+)
08.15Х/ф «Каменный цветок» (12+)
10.00, 16.00, 19.00Новости
10.15"Как в ресторане» (12+)
10.45"Ой, мамочки!» (12+)
11.15"Наше кино. История большой

любви» (12+)
11.45"Секретные материалы» (16+)
12.15, 16.15Т/с  «Большая переме-

на» (0+)
17.45, 19.15Т/с «Гардемарины, впе-

ред!» (12+)
23.35Т/с «Апофегей» (16+)
03.15Х/ф «Кука» (12+)

*ÒÍÒ*
05.00"Где логика?». 20 с (16+)
07.00, 08.30, 06.00"ТНТ. Best» (16+)
08.00, 03.25"ТНТ Music» (16+)
09.00"Дом 2. Lite» (16+)
10.00"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.00Т/с «Деффчонки» (16+)
16.35Х/ф «Взрывная блондинка»

(16+)
19.00"Экстрасенсы ведут рассле-

дование» (16+)
19.30"Экстрасенсы. Битва сильней-

ших» (16+)
21.00"Танцы» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
01.05Х/ф «Взрывная блондинка»

(18+)
04.00"Импровизация». 6 с (16+)

*Ðåãèîí 29*
06.05Расцвет великих империй.

Документальный фильм 12+
06.25Обложка. Док. цикл 16+
07.30АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
07.55Стиль жизни 12+
08.00Колобанга. Мультсериал 0+
08.55Дети в ответе 0+
09.00НАШЕ ВРЕМЯ. 12+
09.15 7_08-й на связи 16+
09.30На шашлыки. 12+
10.00Первоклашки. Худ .фильм 0+
11.25Наши любимые животные 12+
11.55Стиль жизни 16+
12.00_13-й этаж 12+
12.20Правопорядок 16+
12.35Дачник-удачник 12+
12.45Медицина 29 16+
13.00«Уроки для жизни» 12+
13.30Тайны нашего кино. 12+
14.00Такси для ангела.  16+
15.40Дети в ответе 0+
15.45 7_08-й на связи 16+
15.55Стиль жизни 16+
16.00Доктор И. Ток-шоу  16+
16.55Путеводитель.  12+
17.00Тайны нашего кино. 12+
17.30Сделано в Арх. области 12+
17.40_13-й этаж 12+
18.00Бизнес-панорама 12+
18.25Дети в ответе 0+
18.30В связке-юниор.  0+
18.50Люди Севера 12+
19.00«Уроки для жизни» 12+
19.35Арктика – территория диалога

12+
19.50Дачник-удачник 12+
20.00Под прикрытием.  16+
20.45Правопорядок 16+
20.55Стиль жизни 16+
21.00Герасим. Худ. фильм 16+
22.35«Уроки для жизни» 12+
23.00Новая эра Z. Худ.фильм 16+
00.50Коко до Шанель. Х\ф 16+
02.40Дежа вю. Художественный

фильм 12+
04.25Наш человек в Сан-Ремо.

Художественный фильм 12+

ÑÓÁÁÎÒÀ1 ñåíòÿáðÿ
*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*
05.45Х/ф «Звонят, откройте дверь»

(16+)
06.00, 10.00, 12.00Новости
06.10"Звонят, откройте дверь»
07.30"Смешарики. ПИН-код»
07.45"Часовой» (12+)
08.15"Здоровье» (16+)
09.20"Непутевые заметки» (12+)
10.15"Елена Проклова. «До слез

бывает одиноко...» (12+)
11.15"Честное слово»
12.15К 70-летию актрисы «Н. Гун-

дарева. О том, что не сбы-
лось» (12+)

13.20Х/ф «Одиноким предоставля-
ется общежитие» (16+)

14.55"А. Михайлов. Только главные
роли» (12+)

15.50Х/ф «Хороший мальчик» (12+)
17.40"Я могу!»
19.25"Лучше всех!»
21.00Воскресное «Время»
22.00"Клуб  Веселых и Находчи-

вых» (16+)
00.10Х/ф «Не брать живым» (16+)
02.10Модный приговор
03.10"Мужское / Женское» (16+)

04.05Êîíò-
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»
11.00Вести
11.20"Сваты-2012" (12+)
13.25Х/ф «Несладкая месть» (12+)
18.00"Удивительные люди-3"
20.00Вести недели
22.00"Воскресный вечер» (12+)
00.30"Дежурный по стране»
01.25"Патент на родину» (12+)
02.25Т/с «Пыльная работа» (16+)
04.50Т/с «Лорд. Пес-полицейский»

(12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.30Все на Матч! События недели

(12+)
07.10Футбол. Чемп. Англии. «Лес-

тер» - «Ливерпуль» (0+)
09.10, 11.20, 14.55, 18.15Новости
09.20Футбол. Чемп. Англии. «Бер-

нли» - «Манчестер Юнайтед»
(0+)

11.25Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. «Сочи Ав-
тодром». Туринг

12.30, 15.00, 23.55Все на Матч
12.55Футбол. Чемп. Испании. «Ле-

ванте» - «Валенсия»
15.50Формула-1. Гран-при Италии
18.25Футбол. Российская Премьер-

лига. «Зенит» - «Спартак»
(Москва)

20.55После футбола
21.55Футбол. Чемп. Франции. «Мо-

нако» - «Марсель»
00.25Футбол. Чемп. Испании. «Бар-

селона» - «Уэска» (0+)
02.15Д/ф «Месси» (12+)
04.00Формула-1. Гран-при Италии

(0+)

*ÍÒÂ*
05.05Квартирный вопрос (0+)
06.05"Ты супер!» до и после. (6+)
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 «Курьер» (0+)
02.35"Поедем, поедим!» (0+)
03.10Т/с  «Москва. Три вокзала»

(16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00Т/с «Академия» (16+)
08.50Д/ф «Моя правда. Виктор

Цой» (12+)
09.35Д/ф «Моя правда. Александр

Барыкин» (12+)
10.25Д/ф «Моя правда. Юрий Ба-

турин» (12+)
11.20Д/ф «Моя правда. Леонид

Быков» (12+)
12.10Х/ф «Не валяй дурака...» (12+)
14.05Х/ф «Не послать ли нам... гон-

ца?» (12+)
16.05Х/ф «Место встречи изменить

нельзя» (12+)
23.00Х/ф «Гений» (16+)
01.55Х/ф «Короткое дыхание» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 15.50Д/с  «Первые в мире»
06.50Х/ф «Ошибка инженера Кочи-

на» (16+)
08.40 М/ф
10.15"Обыкновенный концерт»
10.45Х/ф «Малявкин и компания»

(16+)
12.55Неизвестная Европа
13.25, 01.55Д/ф «Династия дельфи-

нов»
14.10Х/ф «Касабланка» (16+)

16.05"Пешком...»
16.35По следам тайны
17.20"Песня не прощается... 1976-

1977"
18.50Х/ф «Дело «пестрых» (16+)
20.30Т/с  «Сита и рама» (16+)
21.50Д/ф «Мэрилин Монро и Артур

Миллер»
22.40Опера-буффа В. А. Моцарта

«Свадьба Фигаро»
02.40М/ф «Пропавший оркестр»

*ÎÒÐ*
05.10, 19.45Х/ф «В стреляющей глу-

ши» (14+)
06.35Х/ф «Друг мой, колька! ..»

(12+)
08.00"От прав к возможностям»

(12+)
08.15"Живое русское слово» (12+)
08.30Д/ф «Обогнавшие время. Уче-

ные России. Академик Губ-
кин» (6+)

09.05"Фигура речи» (12+)
09.35Д/ф «Свои не свои» (6+)
10.15, 19.20"Моя история». Елена

Шмелева (12+)
10.45, 21.10Концерт (12+)
12.30, 13.05, 15.05Т/с «Красавчик»

(14+)
13.00, 15.00, 19.00Новости
15.50"Большая наука» (12+)
16.15М/ф «Царевна-лягушка»
16.55Х/ф «Western» венька - охот-

ник за шпионами» (12+)
18.30"Вспомнить все» Л. Млечина

(12+)
22.55Х/ф «Я остаюсь» (16+)
00.45Х/ф «Розыгрыш» (12+)
02.20Х/ф «Розыгрыш!» (12+)
03.45"Культурный обмен». Михаил

швыдкои? (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.05Д/ф «Увидеть Америку и уме-

реть» (12+)
06.20Т/с «Отец Браун» (16+)
08.10"Фактор жизни» (12+)
08.45Х/ф «Невезучие» (12+)
10.35Д/ф «Сергей Гармаш. Вечная

контригра» (12+)
11.30, 23.00События
11.45Х/ф «Полосатый рейс» (12+)
13.30"Смех с  доставкой на дом»

(12+)
14.30Московская неделя
15.00Петровка, 38 (16+)
15.10"Хроники московского быта.

Красным по голубому» (16+)
16.05"Хроники московского быта.

Позорная родня» (12+)
16.55"Прощание. Любовь Полищук»

(16+)
17.45Х/ф «Портрет второй жены»

(12+)
20.00"Спасская башня». Фестиваль

военных оркестров на Крас-
ной площади

23.20Х/ф «Классик» (16+)
01.20Х/ф «Влюбленный агент» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00Т/с «Убойная сила-6» (16+)
14.00Х/ф «Терминатор» (16+)
16.00Х/ф «Терминатор-2: судный

день» (16+)
19.00Х/ф «Терминатор-3: восстание

машин» (16+)
21.00Х/ф «Терминатор: да придет

спаситель» (16+)
23.00Т/с  «Военная разведка. Се-

верный фронт» (16+)

*ÑÒÑ*
05.25"6 кадров» (16+)
05.45Музыка (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+)
09.30, 04.00Х/ф «Папина дочка»

(0+)
11.00Х/ф «Люди в черном» (0+)
12.55Х/ф «Люди в черном-2» (12+)
14.35Х/ф «Люди в черном-3» (12+)
16.40Х/ф «Валериан и город тыся-

чи планет» (12+)
19.30"Союзники» (16+)
21.00Х/ф «Конг. Остров черепа»

(16+)
23.20Х/ф «Телепорт» (16+)
01.10Х/ф «Боевой конь» (12+)

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06.30, 04.35"Джейми: обед за 15

минут» (16+)
07.30, 18.00"6 кадров» (16+)
08.10Х/ф «Дорогая моя доченька»

(16+)
10.00Х/ф «Черный цветок, 4 серии»

(16+)
13.50Х/ф «Когда на юг улетят жу-

равли..., 4 серии» (16+)
17.30"Свой дом» (16+)
19.00Х/ф «Великолепный век, зак-

лючительные серии» (16+)
01.10Х/ф «Откройте, это я!» (16+)

*ÒÂ-3*
05.00"Тайные знаки». «Коллекция

смертей в альбоме марок».
43 выпуск (12+)

06.00Мультфильмы (0+)
10.00Т/с «Элементарно» (16+)
13.30"Магия чисел». 10 выпуск (12+)
14.00Х/ф «Тихоокеанский рубеж»

(12+)
16.30"Все, кроме обычного. Шоу

современных фокусов». 5
выпуск (16+)

18.00Х/ф «Робот по имени Чаппи»
(16+)

20.15Х/ф «Смертельная гонка:
Франкенштейн жив» (16+)

22.15Х/ф «Эпидемия» (16+)
00.45Х/ф «Загадочная история Бен-

джамина Баттона» (16+)
04.00"Тайные знаки». «Зеркало,

дарящее красоту». 42 выпуск

(12+)

*ÏßÒÍÈÖÀ*
05.00, 02.00Х/ф «Однаклассники»

(16+)
06.45Школа доктора Комаровского.

Классный журнал (16+)
08.00Генеральная уборка (16+)
10.30Орел и решка. Америка (16+)
12.30Орел и решка. Россия (16+)
14.30На ножах. Отели (16+)
15.30На ножах (16+)
04.00Пятница news (16+)
04.30Большие чувства (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.00Д/ф «Триумф и трагедия се-

верных широт»
06.00Х/ф «Взрослые дети» (6+)
07.30Х/ф «Горячая точка» (12+)
09.00Новости недели
09.25"Служу России»
09.55"Военная приемка» (6+)
10.45"Политический детектив»

(12+)
11.10"Код доступа». «Русофобия.

Изображая жертву» (12+)
12.10, 13.15Х/ф «Ждите связного»

(12+)
13.00Новости дня
14.00Х/ф «Крутой» (16+)
16.00Х/ф «Механик» (16+)
18.00Новости. Главное
18.45Д/с  «Артиллерия Второй Ми-

ровой войны» (6+)
22.00Д/ф «Из всех орудий»
22.45"Фетисов» (12+)
23.35Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
01.35Х/ф «И ты увидишь небо»

(12+)
03.00Х/ф «Кровь за кровь» (16+)

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

де» (6+)
07.20"Знаем русский» (6+)
08.10Х/ф «Формула любви» (0+)
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 «Од-

нолюбы» (16+)
18.30, 00.00"Вместе»
03.05Х/ф «Ненормальная» (12+)
04.55Х/ф «Каменный цветок» (12+)

*ÒÍÒ*
05.00"Где логика?». 21 с (16+)
07.00, 06.00"ТНТ. Best» (16+)
09.00"Дом 2. Lite» (16+)
10.00"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.00"Перезагрузка» (16+)
12.00"Большой завтрак» (16+)
12.30"Комеди Клаб. Дайджест с  А.

Реввой» (16+)
13.25, 01.35Х/ф «Бабушка легкого

поведения» (16+)
15.00Т/с «СашаТаня» (16+)
18.10Х/ф «Жених» (12+)
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!»
03.20"ТНТ Music» (16+)
04.00"Импровизация». 7 с (16+)

*Ðåãèîí 29*
05.05Первоклашки. Художествен-

ный фильм 0+
06.55Дети в ответе 0+
07.00Доктор И. Ток-шоу о здоровье

16+
07.55Стиль жизни 16+
08.00Колобанга. Мультсериал 0+
08.50Дети в ответе 0+
09.00_13-й этаж 12+
09.20Дачник-удачник 12+
09.30На шашлыки. Кулинарная пе-

редача 12+
10.00Элька. Анимационный фильм

0+
11.30Наши любимые животные 12+
11.55Стиль жизни 16+
12.00Бизнес-панорама 12+
12.30В связке-юниор. Молодежная

программа 0+
12.50 7_08-й на связи 16+
13.00ВЫБОРЫ-2018. Пресс-конфе-

ренция 12+
14.00Такси для ангела. Телесери-

ал, 3-4 серия 16+
15.50Гримерка 12+
15.55Стиль жизни 16+
16.00Тайны нашего кино. Програм-

ма 12+
16.30_13-й этаж 12+
16.45Дачник-удачник 12+
17.00Давно не виделись. Музы-

кально-развлекательная про-
грамма 16+

18.35Тайны нашего кино. Програм-
ма 12+

19.00Цикл документальных филь-
мов «Дорога к храму» 12+

19.30_13-й этаж 12+
19.50Правопорядок 16+
20.00Под прикрытием. Телесериал

16+
20.45 7_08-й на связи 16+
20.55Стиль жизни 16+
21.00Врач. Художественный фильм

16+
22.45Сделано в Архангельской об-

ласти 12+
23.00Герасим. Художественный

фильм 16+
00.35Коко до Шанель. Художе-

ственный фильм 16+
02.25Новая эра Z. Художествен-

ный фильм 16+
04.10Закрытый архив. Программа

16+

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ 2 ñåíòÿáðÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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-  Улица Ягодная? Что-то
знакомое есть, - мужчина в
возрасте явно хотел мне
помочь, несмотря на начи-
навший дождь:

- Подождите, пожалуйста.
Сейчас я спрошу у соседки.
Она всех знает.
Соседки, к сожалению, не

было дома. Тем не менее, я
продолжил поиски и одна из
дачниц мне подсказала пра-
вильное направление. Не-
малую роль здесь сыграла
фамилия женщины, которой
предстояло стать героиней
моего журналистского ма-
териала.

- Корзникова? - переспро-
сила женщина, оторвав-
шись  от дачных дел, -  Так
бы сразу и сказали. Ее, на-
верное, здесь каждый зна-
ет.
Это не было преувеличе-

нием. Всем известно, что
Тамара Корзникова летом
проживает в дачном посел-
ке "Карьер" на улице Ягод-
ной, которая параллельна
Рябиновой, Солнечной, Ве-
селой и многим другим,
имеющим позитивным на-
звания.
А ещё в дачном поселке

есть автобусная останов-
ка. Несмотря на то, что ав-
тобусного сообщения с "Ка-
рьером" уже давно нет,
этот деревянный навес
служит хорошим укрытием
от дождя и местом встреч.
Пережидая дождь, я заго-

ворил с местными ребята-
ми. Одна девочка на вело-
сипеде пообещала мне по-
мочь . И как только тучи пе-
рестали орошать  измучен-
ную без дождя землю, де-
вочка проводила меня прак-
тически до самого дома ге-
роини материала.
Тамара Константиновна

Корзникова - человек до-
вольно известный, актив-
ный, состоит в местном
Женсовете, поёт в хоре. Но
своим домом и приусадеб-
ным участком
она известна да-
леко за предела-
ми дачного по-
сёлка. Рядом с
домом распола-
гаются садовые
фигуры. Тамара
Константиновна
спохватывается
и ставит на све-
жевыкошенный
газон большой
велосипед. Это
тоже часть  са-
дового интерье-
ра.

- Его мне Еле-
на Владимиров-

ÑÄÅËÀÍÎ Ñ ËÞÁÎÂÜÞ

на подарила, - говорит Кор-
зникова. Она отмечает, что
глава МО "Савинское" Елена
Леонтьева часто любит бы-
вать  у неё в гостях. Да и
разве это удивительно,
ведь  такую красоту, кото-
рая есть у семьи Корзнико-
вых хочет посмотреть
практически каждый.
Супруг Георгий Петрович

ни на минуту не отвлекает-
ся от работы. Недавно про-
шёл дождь, а значит самое
время для сенокоса.

- Мы не готовы! - смущён-
но говорит он, когда я при-
глашаю его для фотографи-
рования в газету "Курьер
Прионежья" и добавляет:

- Мы одеты сегодня по
дачному.

- Ничего страшного! - на-
страиваю его я на нужную
волну. Корзниковы фотогра-
фируются на фоне своих
красот.
Начинается экскурсия.

Тамара Константиновна ве-
дет меня к роднику.

- Здесь мы и водичку бе-
рем. А люди, которые сюда
приходят, все время гово-
рят: "Какая у вас красота!"
Это своеобразная иллюс-

трация того, как люди смог-
ли соединить воедино кра-
соту природную и красоту
рукотворную. И за всем
этим стоит большой труд, а
также трата времени и
средств. Тем не менее, всё
это оправдано.
Чего только стоит банька

- небольшая, но очень акку-
ратная. А ещё Тамара Кон-
стантиновна с гордостью
показывает беседку, кото-
рую невозможно оставить
без внимания. Там любят
собираться гости по празд-
никам.
Несколько ярких подсол-

нухов высотой с челове-
ческий рост вытянулись
словно по струнке.

- Их мы посадили, чтобы
место не пустовало, - гово-

рит хозяйка. Тем не менее,
черно-желтые чаши смот-
рятся в общем интерьере
очень колоритно.  Они
словно спрятались в глуби-
не двора, оставляя пере-
днюю часть дома многооб-
разию садовых цветов.
Это ещё одна слабость Та-
мары Корзниковой. Она не
скрывает, что это ее глав-
ное увлечение наравне с
пением.
Я не мог ее не спросить:
-  А много ухода требует

цветы?
-  Много,- отвечает она, -

некоторые цветы очень
капризные. Ну мы всё рав-
но за ними ухаживаем, по-
ливаем. Особенно в это
жаркое лето.

-  А какие цветы ваши
любимые?

-  Мне все нравятся: и ге-
оргины, и пионы... Кстати,
пионы очень быстро отцве-
тают. Неделя - и всё.
Тамара Константиновна

открывает мне дверь в
теплицу, и я попадаю в цар-
ство перца.

-  У нас есть красный и
желтый, -  говорит хозяйка,
-  Но их пока рано срывать.
Но всё-таки урожай 2018

года с огорода Корзниковых
мне удалось попробовать
немного позже. Никого из
гостей Тамара Константи-
нова не отпускает без уго-
щений или с пустыми рука-
ми. Повезло и мне уйти с
небольшим узелком.
Ветеран строительной

отрасли Тамара Корзнико-
ва к своему профессио-
нальному празднику полу-
чила, наверное, самый
важный подарок в своей
жизни. Это звание "Почет-
ный житель МО "Савинс-
кое". Об этом газета "Курь-
ер Прионежья" уже сообща-
ла. Когда мы беседовали с
ней на даче, о предстоящей
награде Тамара Константи-
новна скорее всего даже не
догадывалась. Тем не ме-
нее она с теплотой вспо-
минает свое время работы
в строительстве.

-  Чего только не строили,
- говорит она, - в Обозерс-
ком, в Североонежске, в
Савинском - кирпичные
дома...
Есть  у нашей героини и

дачники-единомышленники
по хоровому коллективу.
Да и многие просто любят
ходить к ней в гости, зная,
что здесь есть такой чело-
век.
Так и чередуются в лет-

ние дни работа на даче, ре-
петиции, а тут ещё и
партийное собрание подо-
спело.  И бежит Тамара
Константиновна в Савинс-
кий через поле, чтобы по-
том снова вернуться туда,
где всё сделано с любовью.

Михаил Сухоруков

В августе 2018 на  терри-
тории Плесецкого района
произошло  два  дорожно-
транспортных происше-
ствия с пострадавшими,
трое  граждан  получили
тяжкие телесные повреж-
дения,

- так 12.08.2018 г. около
11:20  у дома 2 в д. Корота-
ево  МО "Федовское",  Пле-
сецкого района, Архангель-
ской области   водитель,
мужчина 1989г.р., не имея
права управления,  в со-
стоянии алкогольного опья-
нения управлял автомаши-
ной ФОЛЬКСВАГЕН  БОРО
не справился с управлени-
ем, допустил съезд авто-
мобиля с дороги в кювет  и
опрокидывание.  В резуль-
тате ДТП водитель получил
тяжкие телесные повреж-
дения, в настоящее время
находится в Архангельской
областной больнице.  За на-
рушение  п.  2.7   ПДД РФ
сотрудниками ОГИБДД  во-
дитель привлечен  к адми-
нистративной ответствен-
ности по ч.3 ст.12.8 КоАП
РФ (управление автомоби-
лем в состоянии алкоголь-
ного опьянения).

- 15.08.2018г. около 00 ча-
сов 30 минут  около д. 11 по
ул. Кедрова п. Обозерский,
водитель  мужчина гр.
1981г.р., управляя автома-
шиной ВАЗ  210740  допус-
тил наезд на пешеходов
мужчину 1976г.р. и  мужчи-
ну 1981г.р., которые  двига-
лись  по краю проезжей  на
встречу движению транс-
портных средств. В резуль-
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тате ДТП пешеходы с тяже-
лыми травмами доставле-
ны в Архангельскую облас-
тную клиническую больни-
цу.   Водитель, допустив-
ший наезд на пешеходов
скрылся с места происше-
ствия.  15.08.2018г. сотруд-
никами полиции водитель
ВАЗ21074 установлен и
привлечен к администра-
тивной ответственности
по ч.2 ст.12.27 КоАП РФ (ос-
тавление водителем места
дорожно-транспортного
происшествия), также ему
придется нести ответ-
ственности за причиненный
вред здоровью гражданам.
Каждый год на дорогах

Плесецкого района в дорож-
но-транспортных происше-
ствиях получают травмы
различной степени тяжести
и гибнут люди.  Так  за 7
месяцев    2018 года  в Пле-
сецком районе зарегистри-
ровано 30 в 2017г. -28  ДТП,
при которых 36 человек по-
лучили  ранения, 8 человек
погибло,  в 2017 году - 4,
несовершеннолетних детей
пострадало 5,  погибших де-
тей нет.
Основными причинами

возникновения дорожных
аварий являются: управле-
ние ТС в состоянии алко-
гольного опьянения, превы-
шение скорости, выезд на
встречную полосу движе-
ния, нарушения правил про-
езда перекрёстков.
На территории района об-

становка на дорогах оста-
ётся сложной и показывает,
что к авариям приводит
всегда человеческий фак-
тор. Одним из них является
управление транспортным
средством в состоянии ал-
когольного опьянения, пред-
ставляющим угрозу для бе-
зопасности дорожного дви-
жения.  Напоминаем, что
данное нарушения несёт не
только административную
ответственность, но и уго-
ловную,  которая грозит не

только тем, кто снова са-
дится пьяным за руль в пе-
риод срока лишения, но и в
течении года после возвра-
та водительского удосто-
верения. Так за 7 месяцев
2018 г. ОМВД России по
Плесецкому району  уже
привлечено к уголовной от-
ветственности по ст.264.1
УК РФ -  38 человек, выяв-
лено 211  граждан управля-
ющих  ТС  в состоянии ал-
когольного опьянения или
уклонившихся от медицин-
ского  освидетельствова-
ния.
Скоро осень, светлые дни

скоро будут короче,  в тём-
ное время суток не во всех
населённых пунктах района
на улицах   хорошее осве-
щение, поэтому чтобы обе-
зопасить себя и своих де-
тей  в темноте гражданам,
пешеходам и особенно де-
тям необходимо применять
световозвращающие эле-
менты, приобрести их не
сложно, да и стоят они не
дорого, также и не мало
важно соблюдать пешехо-
дам  ПДД РФ.
Еще раз напоминаем во-

дителям транспортных
средств, что правила до-
рожного движения нужно не
только знать, их нужно со-
блюдать ежедневно: при
управлении транспортным
средством соблюдайте ско-
ростной режим, применяй-
те ремни безопасности как
сами, так и при перевозке
пассажиров, особенно при
перевозке малолетних, не-
совершеннолетних детей,
используйте детские авто-
кресла, не садитесь за руль
в состоянии опьянения, по-
мните, что это может при-
вести не только к лишению
права управления и штра-
фу, либо к  аресту, но  и к
большой беде. Берегите
себя и близких Вам людей!

ОГИБДД ОМВД России
по Плесецкому району

В преддверии Дня знаний
1 сентября в период с  20
августа  по 09 сентября
2018 г. на территории Пле-
сецкого района отделением
ОГИБДД ОМВД России по
Плесецкому району совме-
стно с Управлением обра-
зования МО "Плесецкий му-
ниципальный район" прово-
дится профилактическое
мероприятие "Внимание-
дети!". Данное мероприятие
направлено на обеспечение
безопасности несовершен-
нолетних участников до-
рожного движения, в период
восстановления у них на-
выков безопасного поведе-
ния на улицах и дорогах
после летнего отдыха, их
адаптации к транспортной
среде в местах постоянного
места жительства и учебы.
Ситуация с детским до-

рожно-транспортным трав-
матизмом в Архангельской
области в текущем году ос-
таётся  сложной. За 7 ме-
сяцев 2018г.  в дорожно-
транспортных происше-
ствиях травмировано 123
ребенка в возрасте до 16-
лет  по сравнению с про-
шлым годом (+7%),  пять
детей погибло (+2 чел.). На
территории  Плесецкого
района на сегодняшний
день в дорожно-транспорт-
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ных происшествиях   полу-
чили травмы различной
степени тяжести  5 детей,
погибших детей нет.
В проведении данного ме-

роприятия будут задейство-
ваны педагоги образова-
тельных учреждений, кото-
рые будут проводить с
детьми в образовательных
и дошкольных учреждениях
различные профилактичес-
кие мероприятия по  соблю-
дению ПДД РФ и учить безо-
пасному поведению детей
на улице,  а также роди-
тельские патрули, которые
будут выявлять  несовер-
шеннолетних   нарушивших
Правила дорожного движе-
ния.
Сотрудниками ОГИБДД,

УУП, ПДН и ППСП  ОМВД
России по Плесецкому райо-
ну на территории района
вблизи образовательных и
дошкольных учреждений
проводятся  рейды  с целью
выявления правонарушений
ПДД РФ, как водителями
транспортных средств, так
и нарушения  юными участ-
никами дорожного движе-
ния.
Со стороны сотрудников

полиции будет усилен конт-
роль при надзоре за движе-
нием, в отношении наруши-
телей в обязательном по-

рядке будут приняты меры
административного воздей-
ствия к водителям транс-
портных средств - за неис-
пользование ремней безо-
пасности и не соблюдению
правил  перевозки детей, а
также за такие грубые нару-
шения Правил дорожного
движения, как превышение
скоростного режима и не
предоставление преимуще-
ства движения пешеходам.
Кроме этого будет усилен
контроль за соблюдением
требований ПДД несовер-
шеннолетними, с составле-
нием рапортов по допущен-
ным ими нарушениям ПДД и
направлением данной ин-
формации в образователь-
ные учреждения и родите-
лям.
ОГИБДД призывает

взрослых, родителей перед
началом учебного провести
со своими  детьми беседы
по соблюдению Правил до-
рожного движения, обеспе-
чить их световозвращаю-
щими элементами,   с деть-
ми младшего школьного
возраста разработать с бе-
зопасный маршрут от дома
до школы и обратно. Соблю-
дайте ПДД РФ сами, тогда и
не будут нарушать и Ваши
дети.  Берегите своих  де-
тей!
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Информационным пово-
дом для написания публика-
ции стало неординарное со-
бытие, которое состоялось
11 августа в селе Церков-
ном. В этот день  при мас-
совом стечении местного
населения и гостей здесь
открыли памятник руково-
дителю первого красного
партизанского отряда Ива-
ну Мурзину-Томилову. А
вместе с ним - всем крас-
ным партизанам Церковно-
го, сражавшимся с бело-
гвардейцами и интервента-
ми в далёких 1918-1920 г.г.

Идея достойного увеко-
вечивания имени героя
гражданской войны пришла
в голову уроженки Церков-
ного, теперь жительницы
Архангельска Марии Гомзя-
ковой довольно давно. Не
удивительно, что ей (да и
многим другим землякам)
было обидно: на облагора-
живание захоронений учас-
тников Великой Отече-
ственной войны и установ-
ку на их могилах гранитных
памятников военкомат кое-
какие деньги выделяет, а
участники I мировой и граж-
данской войн как будто ни
сил, ни жизни, ни здоровья
на благо Отечества не от-
дали. Не раз пыталась  Ма-
рия Павловна решить воп-
рос установки гранитного
памятника на могиле Мурзи-
на-Томилова (которому,
надо сказать, она никаким
боком родственницей не
является) через Плесецкий
райвоенкомат и админист-
рацию Плесецкого района.
Однако, каждый раз слыша-
ла одно и то же: военкомат-
чики твердили, что про-
грамм по увековечивания
имён участников гражданс-
кой войны не существует, а
глава администрации благо-
получно ссылался на отсут-
ствие средств и совето-
вал… поискать спонсоров.
Впрочем, другого ответа

от власть  имущих ожидать
трудно. Несмотря на при-
сутствие на территории
Плесецкого района космод-
рома, в развитие которого
средств наша страна вкла-
дывает немало, сам район
едва сводит концы с конца-
ми. Одни плесецкие дороги
и в самом райцентре и на
периферии чего стоят -
стыд и срам. Да и других
примеров масса, однако, не
буду акцентировать на них
внимания, тем более, что
речь идёт не о них, а об

эпопее (иначе свершившее-
ся в Церковном событие
назвать трудно) с памятни-
ком красному партизану.
Отчаявшись заручиться

поддержкой власти района,
в котором, к слову, в годы
гражданской войны дей-
ствовал не один красный
партизанский отряд, в од-
ном из телефонных разго-
воров Мария Гомзякова по-
сетовала не неразреши-
мость благого дела.

- Может, нам церковлян и
наследников наших парти-
зан попросить на памятник
скинуться? Ведь  столетие
отряда в этом году. Хоте-
лось  бы достойно дату от-
праздновать, - терзалась
она поиском решения.

- Погодите. Давайте по-
пробуем архангельским
коммунистам позвонить.
Всё-таки, речь о красных
партизанах идёт, не думаю,
что представители КПРФ
отмахнутся от просьбы,
имеющей прямое отноше-
ние к истории страны, - по-
пыталась убедить собесед-
ницу в очевидном.
В предположениях мы не

ошиблись. Разговор с руко-
водителем депутатской
фракции КПРФ Архангельс-
кой области Александром
Новиковым был коротким.

- Передайте Марии Пав-
ловне, пусть прямо сегодня
приходит, - выслушав исто-
рию проблемы, деловито
распорядился Александр
Владимирович.
Дело мгновенно сдвину-

лось с мёртвой точки. Если
рассмотреть  временные
рамки от первого разговора
с Новиковым, который сра-
зу после общения с Гомзя-
ковой, дал соответствую-
щие указания однопартий-
цам, в том числе, плесец-
ким, до торжественного от-
крытия мемориала прошло
не больше пяти месяцев.

11 августа церкволяне
будто от летаргического
сна очнулись. Ещё бы - тор-
жества, связанные с уста-
новкой нового памятника на
могиле Мурзина-Томилова
приурочили к Дню села, ко-
торый в прошлом веке про-
ходил либо в Ильин день,
либо чуть позже него (кто
знает глубинную историю,
тот в курсе, что у каждой
российской деревни и села
имеется свой святой. У с.
Церковного это Илия Про-
рок). Мало того, в Церков-
ное, упоминание о котором
в исторических документах

встречается аж с 1555
года, прибыли род-
ственники Мурзина-То-
милова, представите-
ли партии, нашедшей
средства на памятник,
вокальный ансамбль
"Иванов цвет" из
Вельска.
Для привычно со-

мневающихся скажу:
совсем не предстоя-
щие выборы собрали
всех этих людей в од-
ном месте в одно и то
же время. Случай так
распорядился, и веко-
вая память поколений.
В том, что каждый из
прибывших в Церков-
ное историю великого
и сурового к детям своим
Архангельского Севера по-
мнит и почитает, как на
духу заручиться могу. Не
верите? Так ведь Дедова я.
Предки мои (Дедовы), мини-
мум, три века в небольшой
деревушке Малынихе в
пяти километрах от Церков-
ного крепко за землю дер-
жались. Трое из них в крас-
ном партизанском отряде
состояли. Двое смертью
храбрых в боях с белогвар-
дейцами и интервентами
пали. Тот же Мурзин-Томи-
лов дальней роднёй прихо-
дится (женат был на жен-
щине из рода малынихских
Дедовых - Акулине Львов-
не, Томиловой в первом
браке). Мало этого для на-
родной памяти?
Хорошо, тогда Андрея Ко-

коянина в пример приведу.
Того самого, которого в Пле-
сецком районе как генди-
ректора "Газпром Тепло-
энерго Плесецк" знают. Он,
конечно, сейчас кандидат в
депутаты от фракции КПРФ,
но, опять  же скажу, что
между предстоящими выбо-
рами и его присутствием на
торжествах в Церковном
знак равенства ставить  ре-
зона нет. Кокоянина, как и
меня, память предков в
дальнее плесецкое село по-
звала. Вот что он по этому
поводу сказал:

- Установка памятника на
селе, где сегодня нет ника-
кого производства, из кото-
рого люди стремятся
уехать - событие важное.
Но для меня важнее другой
исторический факт: мой дед
Александр Арсентьевич Чу-
баров воевал в церковни-
ческом красном партизанс-
ком отряде. И состоял он в
подразделении разведчи-
ков, которым командовал
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Иван Михайлович Мурзин-
Томилов. Умер дед ещё до
моего рождения, поэтому, о
его партизанском прошлом
знаю по рассказам мамы.
Вот такой интересный и
очень важный для меня
факт. Забыть его невоз-
можно.
К слову, погода в Церков-

ном 11 августа стояла по-
летнему жаркая. Но в тот
момент, когда с гранитного
памятника упала тканевая
завеса, снятая рукой Генна-
дия Болотова - названного
внука Мурзина-Томилова,
небо слегка нахмурилось, и
на землю западали редкие,
но крупные капли неожидан-
ного и короткого дождя. Вот
ведь как случается: даже
погода приняла близко к
сердцу искренность долгож-
данного момента.
Уже без дождя звучали

соответствующие моменту
речи присутствующих. Без
дождя Мария Гомзякова за-
читывала, волнуясь, исто-
рическую справку, расска-
зывала о жизни покоящего-
ся под новой гранитной пли-
той человека. И сам он
строго и чуть вопроситель-
но поглядывал с нового
обелиска на многочислен-
ных земляков и их потом-
ков, пришедших почтить
его, Ивана Михалыча, бое-
вое прошлое, и во взгляде
читалось еле уловимое:
"Точно ли будете помнить?"

- Будем, - отвечу за всех.
И дети наши вспомнят. И

внуки. Потому что есть,
кому им о партизанской
странице истории старин-
ного села Церковного рас-
сказать. И слова, сказан-
ные спустя два дня после
свершения события Алек-
сандром Новиковым, тоже
пусть помнят:

- Чтобы установить  па-
мятник, активисты Церков-
ного обратились  за помо-
щью к партии "Единая Рос-
сия" - самой могуществен-
ной партии нашей страны.
Получили ответ: "Ищите
спонсоров". КПРФ не была и
не будет ничьим спонсо-
ром. Но эта партия чтит ис-
торию нашей страны и счи-
тает сохранение истори-
ческой памяти серьёзной
темой.
А от меня, напоследок -

низкий поклон всем, кто не
пожалел средств, сил, вре-
мени, кто помог вписать в
историю Архангельского
Севера небольшую, но су-
щественную главу с бес-
просветным началом и ра-
достным, светлым оконча-
нием.

Наталья Дедова
Фото

Алексея Мартюшева

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ¹139
«Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â àäìèíèñòðàòèâíûé

ðåãëàìåíò ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
"Ïðåäîñòàâëåíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, íàõîäÿùèõñÿ

â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" è çåìåëüíûõ

ó÷àñòêîâ, ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü
íà êîòîðûå íå ðàçãðàíè÷åíà"»

13 àâãóñòà 2018 ãîäà
Â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ â ñîîòâåòñòâèå ñ

äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì, â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 13 Ôåäå-
ðàëüíîãî çàêîíà îò 27 èþëÿ 2010 ãîäà ¹ 210-ÔÇ "Îá îðãàíèçàöèè
ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã", ïóíêòà 2
ñòàòüè 6 îáëàñòíîãî çàêîíà îò 02 èþëÿ 2012 ãîäà ¹ 508-32-ÎÇ "Î
ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóãàõ â Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè
è äîïîëíèòåëüíûõ ìåðàõ ïî çàùèòå ïðàâ ÷åëîâåêà è ãðàæäàíèíà ïðè
èõ ïðåäîñòàâëåíèè", àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñå-
âåðîîíåæñêîå" ï î ñ ò à í î â ë ÿ å ò:
1. Âíåñòè â àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöè-

ïàëüíîé óñëóãè "Ïðåäîñòàâëåíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, íàõîäÿùèõñÿ â
ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâå-
ðîîíåæñêîå" è çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü
íà êîòîðûå íå ðàçãðàíè÷åíà" ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:
1.1. Ïîäïóíêò 1.3.4 ïóíêòà 1.3 ðàçäåëà I ðåãëàìåíòà äîïîëíèòü àáçà-

öåì 9 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ: "- â ýëåêòðîííîé ôîðìå è â ìíîãîôóí-
êöèîíàëüíîì öåíòðå ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëü-
íûõ óñëóã è (èëè) ïðèâëåêàåìûõ èì îðãàíèçàöèÿõ (äàëåå - ÌÔÖ)";
1.2. Â ïîäïóíêòå 1.3.5 ïóíêòà 1.3 ðåãëàìåíòà àáçàö 2 èçëîæèòü â

ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "- îòâåò ñïåöèàëèñòà äîëæåí ñîäåðæàòü èíôîð-
ìàöèþ î íàèìåíîâàíèè îðãàíà, â êîòîðûé ïîñòóïèë òåëåôîííûé çâî-
íîê, ôàìèëèè, èìåíè, îò÷åñòâå è äîëæíîñòè ðàáîòíèêà, ïðèíÿâøåãî òå-
ëåôîííûé çâîíîê, âðåìÿ ðàçãîâîðà íå äîëæíî ïðåâûøàòü 10 ìèíóò (çà
èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ êîíñóëüòèðîâàíèÿ ïî ïîðÿäêó ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè â ýëåêòðîííîé ôîðìå);";
1.3. Ïîäïóíêò 1.3.5 ïóíêòà 1.3 ðåãëàìåíòà äîïîëíèòü àáçàöåì 4 ñëå-

äóþùåãî ñîäåðæàíèÿ: "ñïåöèàëèñò äîëæåí äàòü èíôîðìàöèþ î ãðàôè-
êå ðàáîòû îðãàíà ñ çàÿâèòåëÿìè â öåëÿõ îêàçàíèÿ ñîäåéñòâèÿ ïðè
ïîäà÷å çàïðîñîâ çàÿâèòåëåé â ýëåêòðîííîé ôîðìå, î ãðàôèêå ðàáî-
òû îðãàíà ñ çàÿâèòåëÿìè ïî èíûì âîïðîñàì èõ âçàèìîäåéñòâèÿ";
1.4. Ïîäïóíêò 1.3.7. ðåãëàìåíòà èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

"Îáðàùåíèÿ çàÿâèòåëåé ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå è èõ ïèñüìåííûå çàï-
ðîñû ðàññìàòðèâàþòñÿ â ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè â ïîðÿäêå, ïðåäóñ-
ìîòðåííîì Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 27 èþëÿ 2010 ãîäà ¹ 210-ÔÇ
"Îá îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ
óñëóã", Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 02 ìàÿ 2006 ãîäà ¹59-ÔÇ "Î ïî-
ðÿäêå ðàññìîòðåíèÿ îáðàùåíèé ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" è
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 09 ôåâðàëÿ 2009 ãîäà ¹8-ÔÇ "Îá îáåñ-
ïå÷åíèè äîñòóïà ê èíôîðìàöèè î äåÿòåëüíîñòè ãîñóäàðñòâåííûõ îð-
ãàíîâ è îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ.";
1.5. Ïîäïóíêò 1.3.8 ïóíêòà 1.3 ðåãëàìåíòà äîïîëíèòü àáçàöàìè 8 è 9

ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
"- ãðàôèê ðàáîòû îðãàíà ñ çàÿâèòåëÿìè â öåëÿõ îêàçàíèÿ ñîäåé-

ñòâèÿ ïðè ïîäà÷å çàïðîñîâ çàÿâèòåëåé â ýëåêòðîííîé ôîðìå;
- èíôîðìàöèÿ î ïîðÿäêå îáðàùåíèÿ çà ïîëó÷åíèåì ðåçóëüòàòà ìó-

íèöèïàëüíîé óñëóãè â ýëåêòðîííîé ôîðìå, â òîì ÷èñëå îáðàçöû çà-
ïîëíåíèÿ çàÿâèòåëÿìè èíòåðàêòèâíûõ ýëåêòðîííûõ ôîðì äîêóìåíòîâ
íà Àðõàíãåëüñêîì ðåãèîíàëüíîì ïîðòàëå ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöè-
ïàëüíûõ óñëóã (ôóíêöèé) è Åäèíîì ïîðòàëå ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöè-
ïàëüíûõ óñëóã (ôóíêöèé).";
1.6. Ïóíêò 2.3 ðàçäåëà 2 ðåãëàìåíòà äîïîëíèòü àáçàöåì 20 ñëåäóþ-

ùåãî ñîäåðæàíèÿ:
- "ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26 ìàð-

òà 2016 ãîäà ¹236 "Î òðåáîâàíèÿõ ê ïðåäîñòàâëåíèþ â ýëåêòðîííîé
ôîðìå ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã;";
1.7. Â ïîäïóíêòå 2.3.1 ïóíêòà 2.3 ðàçäåëà II ðåãëàìåíòà àáçàö 2

èçëîæèòü ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ: "1) ðåãèñòðàöèÿ çàïðîñà çàÿâèòåëÿ -
â òå÷åíèå îäíîãî ðàáî÷åãî äíÿ ñî äíÿ ïîñòóïëåíèÿ çàïðîñà çàÿâèòåëÿ;
ïðè ïîñòóïëåíèè çàïðîñà çàÿâèòåëÿ â ýëåêòðîííîé ôîðìå - â äåíü
ïîñòóïëåíèÿ çàïðîñà çàÿâèòåëÿ, (íà÷àëî ðàáî÷åãî äíÿ - â îòíîøåíèè
çàïðîñîâ çàÿâèòåëåé, ïîñòóïèâøèõ âî âíåðàáî÷åå âðåìÿ); çàïðîñû
çàÿâèòåëåé, ïîñòóïèâøèå â îðãàí â ýëåêòðîííîé ôîðìå âî âíåðàáî-
÷åå âðåìÿ, ïîäëåæàò ðàññìîòðåíèþ â öåëÿõ èõ ðåãèñòðàöèè èëè ïðèíÿ-
òèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå â ïðèåìå äîêóìåíòîâ â íà÷àëå î÷åðåäíîãî
ðàáî÷åãî äíÿ äî ðàññìîòðåíèÿ çàïðîñîâ çàÿâèòåëåé, ïîñòóïàþùèõ
èíûìè ñïîñîáàìè;";
1.8. Â ïîäïóíêòå 2.3.1 ïóíêòà 2.3 ðàçäåëà II ðåãëàìåíòà àáçàö 9

èçëîæèòü ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ: "ðàññìîòðåíèå çàÿâëåíèÿ î ïðåäî-
ñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà áåç ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ è èçäàíèå ïî-
ñòàíîâëåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èëè îá îòêàçå â
ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, âûäà÷à çàÿâèòåëþ èëè íàïðàâëå-
íèå åìó ïðîåêòà äîãîâîðà è ïîñòàíîâëåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà èëè îá îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
- íå áîëåå ÷åì òðèäöàòü äíåé ñî äíÿ ïîñòóïëåíèÿ çàÿâëåíèÿ;";
1.9. Â ïîäïóíêòå 2.3.1 ïóíêòà 2.3 ðàçäåëà II ðåãëàìåíòà àáçàö 10

èñêëþ÷èòü;
1.10. Ðàçäåë II äîïîëíèòü ïîäðàçäåëîì 2.4.1. ñëåäóþùåãî ñîäåðæà-

íèÿ: "2.4.1. Ïåðå÷åíü îñíîâàíèé äëÿ ïðèîñòàíîâëåíèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè: îñíîâàíèÿ äëÿ ïðèîñòàíîâëåíèÿ ìóíèöèïàëü-
íîé óñëóãè îòñóòñòâóþò.";
1.11. Ïîäïóíêò 2.6.2 ïóíêòà 2.6 ðàçäåëà 2 ðåãëàìåíòà èçëîæèòü â

ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Ðåçóëüòàò ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñ-
ëóãè ìîæåò áûòü ïîëó÷åí çàÿâèòåëåì ÷åðåç Àðõàíãåëüñêèé ðåãèîíàëü-
íûé ïîðòàë ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã è Åäèíûé ïîðòàë
ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (ôóíêöèé) åñëè çàÿâèòåëü îá-
ðàòèëñÿ çà ïîëó÷åíèåì ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè ÷åðåç Àðõàíãåëüñêèé
ðåãèîíàëüíûé ïîðòàë ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã èëè
Åäèíûé ïîðòàë ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (ôóíêöèé), îò-
ïðàâëÿåòñÿ ÷åðåç ÌÔÖ - åñëè çàÿâèòåëü îáðàòèëñÿ çà ïîëó÷åíèåì
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ÷åðåç ÌÔÖ.";
1.12. Ïîäïóíêò 2.8.1 ïóíêòà 2.8 ðàçäåëà 2 ðåãëàìåíòà äîïîëíèòü àá-

çàöåì 9 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ: "ïðåäîñòàâëåíèå çàÿâèòåëÿì âîç-
ìîæíîñòè ïîëó÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè â ÌÔÖ;";
1.13. Ïîäïóíêò 3.1.4 ïóíêòà 3.1 ðàçäåëà 3 ðåãëàìåíòà äîïîëíèòü

àáçàöåì 3 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ: "Îòïðàâëÿåòñÿ ÷åðåç ÌÔÖ - åñëè
çàÿâèòåëü îáðàòèëñÿ çà ïîëó÷åíèåì ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ÷åðåç ÌÔÖ.".
2. Îôèöèàëüíî îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå

"Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ" è ðàçìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" â èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììó-
íèêàöèîííîé ñåòè Èíòåðíåò.
3. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî ïîäïèñà-

íèÿ.
Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

"Ñåâåðîîíåæñêîå"  Þ.À. Ñòàðèöûí

Ñ ïîëíûì òåêñòîì àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ìîæíî îçíà-
êîìèòüñÿ íà ñàéòå ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" â ðàçäåëå http://

admso.ru/legal_acts.php?id_npas=3&blok=adm&razdel=legal_acts.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"

ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
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Äåâóøêè â àâãóñòå, êàê ñïåëûé âèíîãðàä, à åñòü è ñ èçþìèíêîé…

ÊÎÐÎËÅÂÑÒÂÎ ÊÐÈÂÛÕ ÇÅÐÊÀË
Друзья, вы, вероятнее

всего, знакомы со сказоч-
ной повестью В. Губарева
"Королевство кривых зер-
кал".
Вы, очевидно, помните,

что главная героиня этого
произведения - школьница
Оля, была отвратительно
девочкой: она не умела дру-
жить, частенько обижала
свою бабушку и все свои
вещи держала в полнейшем
беспорядке. Но…
Но в ее жизни случается

большое чудо - она попада-
ет в Королевство кривых
зеркал, где все отрицатель-
ные черты ее характера
имеют свою противополож-
ность в девочке Яло, кото-
рая и помогла Оле стать
лучше.  Но…

 А может ли быть так,
чтобы те или иные явление
в общественной жизни,  кон-
статируемые как положи-
тельные достижения и явно
требующее своего дальней-
шего развития, в конечном
счете, оказывались фикци-
ей, а потому на новом эта-
пе развития общества име-
ли прямо противоположные
последствия, и люди  начи-
нают понимать, что они
жили в Королевстве кривых
зеркал, а настоящая
жизнь…
К разговору на эту тему

(в таком разрезе), меня под-
виг анализ содержания Про-
граммы КПСС, Программы
строительства коммунизма
и сравнительная характери-
стика  ее положений с тем,
что мы имели и в конце-кон-
цов получили.
Итак.

ПРОГРАММА КПСС При-
нята XXII съездом КПСС)
ЧАСТЬ I
II. ВСЕМИРНО-ИСТО-

РИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ОК-
ТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ И
ПОБЕДЫ СОЦИАЛИЗМА В
СССР

Из Программа КПСС
(Принята XXII съездом

КПСС)

"Октябрьская революция
подорвала экономическую
базу, на которой держался
строй эксплуатации и соци-
альной несправедливости.
Советская власть  национа-
лизировала промышлен-
ность, железные дороги,
банки, землю. Она ликвиди-
ровала помещичье земле-
владение и осуществила
вековую мечту крестьян-
ства о земле".

Комментарий
К сожалению, вековая

мечта крестьянства о зем-
ле - это быть ее собствен-
ником и распоряжаться ре-
зультатами своего труда. К
сожалению, в результате
мероприятий советской
власти у российских крес-
тьян отняли не только пра-
во на землю, скот и орудия
труда, но и прикрепили кре-
стьян к колхозной земле.
Крестьян лишили права ме-
нять место работы и место-
жительства, принудили к
работе не за деньги, что
было принято во всех раз-
витых странах, а за трудо-
дни, тем самым лишив крес-
тьянина всякой заинтересо-
ванности в результатах
своего труда. Ко всему это-
му крестьянин должен был
платить оброк государству
с продукции, произведенной
в своем личном хозяйстве

(мясом, шерстью, яйцами,
молоком…перечень можно
продолжить), крестьяне
были лишены государствен-
ного пенсионного обеспече-
ния, лишь в 1964 году они
получили  его, но даже и
здесь их ущемили, возраст-
ной ценз для женщин был ус-
тановлен в 60 лет, для муж-
чин 65 лет.

Из Программа КПСС
(Принята XXII съездом
КПСС)

"Великая Октябрьская со-
циалистическая революция
открыла новую эру в исто-
рии человечества - эру кру-
шения капитализма и утвер-
ждения коммунизма. Социа-
лизм восторжествовал в
Стране Советов, одержал
решающие победы в странах
народной демократии, стал
практическим делом сотен
миллионов людей, знаменем
революционного движения
рабочего класса всего мира.
Комментарий
Н.С. Хрущев еще на XXI

съезде КПСС (1959 г) гене-
ральный секретарь Н.С. Хру-
щев заявил, что "В мире нет
сейчас таких сил , которые
смогли бы восстановить  ка-
питализм в нашей стране,
сокрушить  социалистичес-
кий лагерь . Опасность рес-
таврации капитализма в Со-
ветском Союзе исключена.
Это значит, что социализм
победил не только полнос-
тью, но и окончательно",
Не отрицая международ-

ное значение Великой Ок-
тябрьской социалистической
революции (ВОСР), нельзя
не заметить, что авторы
данного заключения не толь-
ко преувеличили ее послед-
ствия для мирового разви-
тия человечества к началу
60-х годов, но и, мягко гово-
ря, продемонстрировали
полное отсутствие аналити-
ческого мышления, выдавая
желаемое за действитель-
ное. Капитализм не только
не рухнул, но в 90-е года
прошлого столетия возро-
дился в странах, которые,
по мнению авторов Про-
граммы, встали на путь  со-
циалистического развития,
в том числе и в стране ав-
торов Программы строи-
тельства коммунизма.
Из Программа КПСС (При-

нята XXII съездом КПСС)
"Социализм, неизбежность

которого была научно пред-
сказана Марксом и Энгель-
сом, социализм, план пост-
роения которого начертал
Ленин, стал в Советском Со-
юзе реальной действитель-
ностью.
Социализм навсегда по-

кончил с господством част-
ной собственности на сред-
ства производства, этим
источником раскола обще-
ства на враждующие клас-
сы. Прочной экономической
основой общества стала со-
циалистическая собствен-
ность на средства произ-
водства. Для развития про-
изводительных сил откры-
лись  безграничные просто-
ры".

Комментарий
Общеизвестно, что един-

ственным собственником на
средства производства в
СССР было государство, оно
же было и единственным
распорядителем материаль-
ных благ, созданных в ходе
производства, и это никак
не свидетельствовало о по-
беде социалистических про-

изводственных отношений,
но только о монополии госу-
дарства и КПСС на все яв-
ления экономической и об-
щественно-социальной жиз-
ни. Но…
Но еще Ф. Энгельс в рабо-

те "Анти-Дюринг" подчерк-
нул, что "Первый акт, в ко-
тором государство высту-
пит действительным пред-
ставителем всего обще-
ства, - обращение средств
производства в обществен-
ную собственность, - будет
его последним самостоя-
тельным действием в каче-
стве государства".
В противном случае, "Ка-

кие бы формы ни принимало
современное государство,
оно остается механизмом
чисто капиталистическим,
государством капиталис-
тов, идеальным СОВОКУП-
НЫМ КАПИТАЛИСТОМ...
Чем больше производитель-
ных сил захватит оно в
свою собственность, тем
полнее будет его превраще-
ние в совокупного капита-
листа и тем большее число
граждан будет оно эксплоа-
тировать. Рабочие останут-
ся наемными рабочими,
пролетариями. Капиталис-
тические отношения не уст-
ранятся, а еще более обо-
стрятся. Но это ОБСТРЕНИЕ
БУДЕТ ПОСЛЕДНИМ ШАГОМ
их развития. Превращение
производительных сил в го-
сударственную собствен-
ность не разрешает проти-
воречий капитализма…".
Из Программа КПСС (При-

нята XXII съездом КПСС)
"В Советской стране пре-

творен в жизнь принцип со-
циализма: "От каждого - по
способностям, каждому - по
труду". Он обеспечивает
материальную заинтересо-
ванность членов общества
в результатах труда, позво-
ляет наилучшим образом
сочетать личные и обще-
ственные интересы и слу-
жит могучим стимулом по-
вышения производительно-
сти труда, подъема эконо-
мики и благосостояния на-
рода. Сознание трудящими-
ся того, что они работают
не на эксплуататоров, а на
себя, на свое общество, по-
рождает трудовой энтузи-
азм, новаторство, творчес-
кую инициативу, массовое
социалистическое соревно-
вание. Социализм - это жи-
вое творчество трудящих-
ся масс. Рост активности
народных масс в строи-
тельстве новой жизни - за-
кон эпохи социализма.

Комментарий
Общеизвестно, что в

СССР официально суще-
ствовало две формы опла-
ты труда а) в сфере оказа-
ния услуг - почасовая, б) в
сфере производства - нор-
ма выработки. Ни та, ни
другая форма оплаты труда
не обеспечивала матери-
альной заинтересованности
членов общества, новатор-
ство, творческая инициати-
ва  губились на корню т.к.
нарушали равномерное дви-
жение планового порядка во
всей системе производ-
ства. А массовое социалис-
тическое соревнование -
это коммунистическое ук-
рашение беспросветного
труда, который на самом
деле не являлся источни-
ком повышения личного
благосостояния каждого из
советских трудящихся, но
был  источником для выжи-

вания в условиях сохраняю-
щихся капиталистических
отношений при государ-
ственной монополии на
средства производства.
Из Программа КПСС (При-

нята XXII съездом КПСС)
"В СССР остались два дру-

жественных класса - рабо-
чий класс и крестьянство.
Причем изменились и сами
эти классы. Общность двух
форм социалистической
собственности сблизила ра-
бочий класс и колхозное кре-
стьянство, упрочила их
союз, сделала их дружбу не-
рушимой. Выросла новая,
вышедшая из народа и пре-
данная социализму, интел-
лигенция. Ликвидирована
былая противоположность
между городом и деревней,
между умственным и физи-
ческим трудом".

Комментарий
"Общность  двух форм со-

циалистической собствен-
ности сблизила рабочий
класс и колхозное крестьян-
ство, упрочила их союз, сде-
лала их дружбу нерушимой".
Государственная соб-

ственность не может быть
социалистической  - это мо-
нополия, а социалистичес-
кая собственность - это
собственность людей, объе-
диненных общими интереса-
ми, целями - это обще-
ственная собственность.
Колхозно-кооперативная
собственность в СССР, но-
сила только название коопе-
ративная, т.к. работали кол-
хозы по любым параметрам
по планам, директивам, спу-
щенным сверху, т.е. практи-
чески были придатком к го-
сударственной собственно-
сти. К тому же никакого со-
юза и никогда между рабо-
чими и крестьянами не су-
ществовало, как не суще-
ствовало и никакой вражды,
чтобы утверждать об их
сближении и нерушимой
дружбе.
О стирании разницы меж-

ду городом и деревней надо
заметить, что она проходи-
ла через сердца и души се-
лян т.к.  в выпущенных в
1960 г. рекомендациях Ака-
демии строительства и ар-
хитектуры СССР говорилось:
"Существующие населенные
пункты колхозов и совхозов
рекомендуется разделять на
две группы - перспективные
и неперспективные" и в со-
ответствии с этими реко-

мендациями к концу госу-
дарственной деятельности
Н.С. Хрущева в России ис-
чезло 139 тыс. деревень (13
за день), а в период между
переписями 1959 и 1989 го-
дов число сельских насе-
ленных пунктов сократи-
лось  почти вдвое, с 294059
до 152922.
Сейчас сельских населен-

ных пунктов, даже больше
чем в РСФСР.  153 125. (дей-
ствительно 15,5 тысяч из
них нежилые). Упрекать  со-
временное правительство
России в том, что оно не
может предотвратить ис-
чезновение деревень  с тре-
мя жителями, навряд ли
уместно, как это делают
коммунисты и их сателли-
ты, исчезновение деревень
бешенными темпами проис-
ходило именно при советс-
кой власти, читай власти
КПСС, именно коммунисты
довели до такого состояния
деревни, именно в СССР и
загубили деревенскую Рос-
сию.
Из Программа КПСС (При-

нята XXII съездом КПСС)
"На базе общности корен-

ных интересов рабочих, кре-
стьян, интеллигенции сло-
жилось нерушимое социаль-
но-политическое и идейное
единство советского наро-
да".

Комментарий
Н.С. Хрущев на XXII съезде

КПСС в своем докладе ввел
такую терминологию для со-
циально-политического и
идейного единства советс-
кого народа "В СССР сложи-
лась новая историческая
общность людей различных
национальностей, имеющих
общие характерные черты,-
советский народ. Они имеют
общую социалистическую
Родину - СССР, общую эконо-
мическую базу - социалис-
тическое хозяйство, общую
социально-классовую струк-
туру, общее мировоззрение
- марксизм-ленинизм, общую
цель - построение комму-
низма, много общих черт в
духовном облике, в психо-
логии".
К сожалению, историчес-

кая практика засвидетель-
ствовала, что никакой исто-
рической общности советс-
кого народа с характеристи-
ками, изложенными Хруще-
вым для этого термина, не
существовало, а с Победой
буржуазно-демократической
революции в СССР и осво-
бождение советской истори-
ческой общности от власти

КПСС, пробудило в немалой
части этой исторической об-
щности, особенно у парт- и
комс- номенклатуры самые
отрицательные черты чело-
веческой сущности, а имен-
но стремление к обогащению
любыми способами и сред-
ствами через присвоение
государственного имуще-
ства в частную собствен-
ность.

PS. Можно и дальше ана-
лизировать все положения
третьей Программы КПСС,
заканчивающейся словами "
Партия торжественно про-
возглашает: нынешнее поко-
ление людей будет жить при
КОММУНИЗМЕ", каждый из
читателей может найти эту
Программу в интернете и,
читая ее, убедиться в том,
что советский народ после-
дние 30 лет, перед распадом
СССР, жил в королевстве
Кривых зеркал и это не мог-
ло долго продолжаться.
Самое печальные и траги-

ческие последствия, кото-
рые были вызваны жизнью
в стране Кривых зеркал, -
это гибель  великой страны
СССР. Но…
Закончить анализ хочется

словами нашего Президента
В.В. "Кто не жалеет о распа-
де СССР, у того нет сердца;
кто хочет воссоздать его в
прежнем виде, у того нет
головы".
И не смотря на все недо-

статки современного эконо-
мического и политического
обустройства России, мы
похоже встали на путь, про-
возглашенный в Программе
КПСС, "Высшая цель партии
- построить коммунистичес-
кое общество, на знамени
которого начертано: "От
каждого - по способностям,
каждому - по потребнос-
тям".
Но только на этом пути от

каждого - по способнос-
тям…, а потребности у всех
разные, а главная потреб-
ность коммунистического
будущего - труд,  ибо сказа-
но у К. Маркса, чуть-чуть
перефразирую - первое ус-
ловие существования чело-
вечества - это труд, второе
и не менее важное - это
присвоение результатов
своего труда. Но…
Но Россия пойдет по это-

му пути уже без руководя-
щей и направляющей роли
партии КПСС, чтобы снова
не оказаться в Королевстве
кривых зеркал.

К.П.Вольский
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Åñëè êîí÷àåòñÿ ëåòî - íå áåäà. Îñåíü, ýòî íà÷àëî äðóãîé ñêàçêè, êîòîðàÿ íå ìåíåå ïðåêðàñíà.

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó âîäèòåëåé êàòåãîðèè "Â"

ÃÐÍÈÏ 415292000039012
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  * íà ïðàâàõ ðåêëàìû

* 
í
à
 ï

ð
à
âà

õ 
ð
å
êë

à
ì
ûôóòáîëêà, êðóæêà

è ìíîãîå äðóãîå
Ñ ËÞÁÛÌ ÔÎÒÎ ÍÀ ÇÀÊÀÇ

ï.Ïëåñåöê, óë.Ïàðòèçàíñêàÿ, ä.1,
âõîä ñ òîðöà

ï.Ñåâåðîîíåæñê, çäàíèå
àëìèíèñòðàöèè, 1 ýòàæ

ï.Ñàâèíñêèé, óë.Öåìåíòíèêîâ, ä.15,
2 ýòàæ,  Òåëåôîí: 64-095, 74-900, 6-14-77ÎÎÎ «ÔÎÒÎÍ»

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
* íà ïðàâàõ ðåêëàìû
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û

ÎÎÎ
"Æèë-Êîìôîðò"

ñðî÷íî òðåáóåòñÿ
íà ðàáîòó

ÞÐÈÑÊÎÍÑÓËÜÒ
Îáðàùàòüñÿ

ïî òåëåôîíó 64-137
ñ 8-00 äî 17-00

24 ÀÂÃÓÑÒÀ - ÏÎÑ. ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ  ÄÖ "ÃÎÐÍßÊ"

25 - 26 ÀÂÃÓÑÒÀ - ÐÖÄÎ ÏÎÑ. ÏËÅÑÅÖÊ

27 ÀÂÃÓÑÒÀ - ÑÊÖ " ÌÈÐ" ÏÎÑ. ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ

ÏÐÎÄÀÆÀ ÎÁÓÂÈ
ÈÇ ÍÀÒÓÐÀËÜÍÎÉ ÊÎÆÈ
ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ ã. ÊÈÐÎÂ

ÁÎËÜØÎÉ ÂÛÁÎÐ ÌÓÆÑÊÎÉ È ÆÅÍÑÊÎÉ

ÎÁÓÂÈ ÏÎ ÄÎÑÒÓÏÍÛÌ ÖÅÍÀÌ

ÔÀÁÐÈ×ÍÎÅ ÊÀ×ÅÑÒÂÎ

À ÒÀÊÆÅ ÏÐÈÍÈÌÀÅÌ ÎÁÓÂÜ Â ÐÅÌÎÍÒ

(ÑÌÅÍÀ ÏÎÄÎØÂÛ È ÏÎËÍÎÅ ÎÁÍÎÂËÅÍÈÅ ÍÈÇÀ ÎÁÓÂÈ)

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ Ñ 10 ÄÎ 18 ÷àñîâ

ÑÊÈÄÊÈ ÍÀ ÏÀËÜÒÎ  äî 50 %!*
Ðàññðî÷êà áåç ïåðâîãî âçíîñà è ïåðåïëàò!!!* ÊÐÅÄÈÒ!!!** * 
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ÒÐÅÁÓÞÒÑß ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ
ÐÀÇÍÎÐÀÁÎ×ÈÅ Â ï.ÑÒÐÎÈÒÅËÜ.

ÎÁÐÀÙÀÒÜÑß ÏÎ ÒÅËÅÔÎÍÓ
8-931-402-55-36, ÍÈÊÎËÀÉ

30 ñåíòÿáðÿ Ñåâåðî-
îíåæñêèé äîñóãîâûé
öåíòð ïëàíèðóåò îò-

êðûòèå êèíîçàëà
Ïðåäëàãàåì Âàì ïîó÷à-

ñòâîâàòü â îïðîñå:
- Â êàêèå äíè íåäåëè

Âû õîòåëè áû ïîñåòèòü
êèíîçàë?
Âàøè ïîæåëàíèÿ è

ïðåäëîæåíèÿ æä¸ì
ïî òåëåôîíó 64-997 ñ
10.00 äî 17.00 ÷àñîâ

Ñîòðóäíèêè ÑÄÖ
çàôèêñèðóþò è ó÷òóò

âàøå ìíåíèå.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Ñàâèíñêîå" èíôîðìèðóåò íà-
ñåëåíèå î âîçìîæíîì ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ èç êàòåãîðèè çåìåëü íàñåë¸ííûõ ïóíêòîâ äëÿ
èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðàñïîëî-
æåííûõ ïî àäðåñó:

- Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ñ. Ñàâèíñêîå, óë.
Äåðåâíÿ Ïîäâîëî÷üå, ó÷. 7æ, ïëîùàäüþ  2256  êâ.ì.

äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà:
- Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ï. Øåëåêñà, óë.

Ëåñíàÿ, ó÷. 10, ïëîùàäüþ  1050 êâ.ì.
- Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ï. Øåëåêñà, óë.

Ëåñíàÿ, ó÷. 12, ïëîùàäüþ  1128  êâ.ì.
äëÿ ñòðîèòåëüñòâà èíäèâèäóàëüíîãî ãàðàæà:
- Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ï. Ñàâèíñêèé, óë.

Ïèîíåðñêàÿ, áëîê ¹12, áîêñ ¹10,  ïëîùàäüþ  31 êâ.ì.
Âñå çàÿâëåíèÿ ïî äàííîìó âîïðîñó ïðèíèìàþòñÿ ëè÷íî â ïèñü-

ìåííîì 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.

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÆÈÒÅËÈ È ÃÎÑÒÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎ-
ÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"!
22 àâãóñòà îòìå÷àåòñÿ âàæíûé è çíà÷èìûé
ïðàçäíèê - Äåíü Ãîñóäàðñòâåííîãî ôëàãà

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Ðîññèéñêèé òðèêîëîð îáúåäèíÿåò âñåõ íàñ îáùèì ñòðåìëå-

íèåì âèäåòü íàøó Ðîññèþ ñèëüíîé, ñâîáîäíîé è ïðîöâåòàþ-
ùåé. Ïîä ôëàãîì Ðîäèíû íàøè ñîîòå÷åñòâåííèêè øëè â áîé
çà ñòðàíó, ñòðîèëè íîâûå ãîðîäà è ïîñåëêè, ñîçäàâàëè ìîùü
è âåëè÷èå Ðîññèè - âåëèêîé äåðæàâû.
Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåì âñåõ æèòåëåé ñ Äíåì Ãîñóäàð-

ñòâåííîãî ôëàãà Ðîññèè!
Æåëàåì âñåì óñïåõîâ âî âñåõ íà÷èíàíèÿõ, ñ÷àñòüÿ, êðåïêîãî

çäîðîâüÿ, ìèðà è áëàãîïîëó÷èÿ! Ïóñòü âñåãäà â íàøèõ ñåðä-
öàõ æèâåò ÷óâñòâî ãîðäîñòè çà Ðîññèþ è çà íàø Ãîñóäàð-
ñòâåííûé ôëàã!

Ãëàâà Àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
Þ.À.  Ñòàðèöûí

Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà Ã.Ï. Áàäàíèí

29 àâãóñòà â ñðåäó â ÑÄÖ  Ñåâåðîîíåæñêà ñ 11.00 äî 18.00

ÂÛÑÒÀÂÊÀ  ÏÐÎÄÀÆÀ
ôàáðèêà "ÝÂÐÈÄÈÊÀ"

Íîðêà îò 48 000 ðóá Ìóòîí îò 12 000 ðóá
Ñóðîê îò 35 000 ðóá Äóáëåíêè îò 10 000 ðóá
Ïàëüòî îò 2 500 ðóá Êîæàíûå êóðòêè îò 5 500 ðóá

* Êîëè÷åñòâî òîâàðà îãðàíè÷åíî. Ïîäðîáíîñòè àêöèè, ðàññðî÷êè è óñëîâèÿ ïðåäëîñòàâëåíèÿ êðåäèòà
ó ïðîäàâöîâ â ìåñòàõ ïðîäàæ. **Êðåäèò ïðåäîñòàâëÿåò ÎÒÐ-áàíê ã. Ìîñêâà Ãåí. Ëèöåíçèÿ ¹ 2766 îò 21.06.2012

ã
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За содержание  частных  объявлений
редакция ответственности не несет!

ÏÐÎÄÀÌ ÀÂÒÎ
ÂÀÇ LADA Priora I 1.6/98

ë.ñ. áåíçèí, ìåõàíèêà, ñåäàí,
ïåðåäíèé, ñåðûé, 2008 ã . ïðî-
áåã 79 000 êì. Öåíà 170 000
ðóá. Òåë. 89532620376
Ìà øèíó  Hover  H5.

2013ã. Ïðîáåã 84 òûñ. Â êîì-
ïëåêò âõîäèò íîâàÿ çèìíÿÿ
ðåçèíà Õàêêà7, ïîäãîëîâíèêè
òåëåâèçîðû ñ ïóëüòàìè è íà-
óøíèêàìè, ïîäâåñêà êàÿáà, óñè-
ëåííûå ïðóæèíû, êñåíîí. ñî-
ñòîÿíèå óõîæåííàÿ. Âîïðîñû
ïî òåë 8-921-247-77-76.
Àâòîìîáèëü "21011" .

Òåë. +7-964-302-54-86

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó

â ï.Ñåâåðîîíåæñê, 2 ýòàæ
ïàíåëüíûé äîì . Ö åíà
500000,00 òîðã óìåñòåí çâî-
íè òü  ñ  19- 21
òåë.89115850156
2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó.

Ñâåòëàÿ ñ õîðîøèì ðåìîíòîì
íà 3 ýòàæå çà 900 òûñ. ðóá-
ëåé. Òåë. 8-952-305-17-91
2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó

â ï . Ñàâèíñêè é. Ò åë .
89600004093
2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó

íà 3 ýòàæå, ñâåòëàÿ, ñ õîðî-
øèì ðåìîíòîì, ÷àñòè÷íî ñ ìå-
áåëüþ. Öåíà 900 òûñ. ðóá.
Òåë. 8-921-305-17-91
2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó.

Òåë. 8-921-487-27-48
2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó.

Òåë. 8-960-005-99-38
2-õ êîìíàòíóþ êâàðòè-

ðó â ï. Ñàâèíñêèé. Êèðïè÷-
íûé äîì, 4 ýòàæ, êîìíàòû ðàç-
äåëüíûå, õîðîøèé ðåìîíò.
Òåë. 8-953-935-78-83
Äîì â äåðåâíå Êîíåö (Ñà-

âèíñêèé) ïîä äà÷ó. +7-909-555-
41-13
Òðåõêîìíàòíóþ êâàðòè-

ðó  â Ñàâèíñêîì, 58,5 êâ.ì.,
2 ýòàæ, êèðïè÷íûé äîì. Òåëå-
ôîí: +7-921-480-76-25
3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó.

Òåë. 8-921-472-98-77
3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó

â ï. Îêñîâñêèé, 2 ýòàæ, ïëî-
ùàäü 52,2 êâ.ì. Òåë. +7-921-
296-90-28
Äîì íà áåðåãó ðåêè

Åìöà. Òåë. +7-964-302-54-86
Çåìåëüíûé ó÷àñòîê 6,2

ñîòêè â ÑÎÒ "Ãîðíÿê" ñ ïî-
ñòðîéêàìè: äîì, ìåòàëëè÷åñ-
êèé ïîãðåá, ñêâàæèíà (íà 4 õî-

За  содержание  статей несут ответственность
их авторы!

Уважаемые  читатели!  Объявления  вы  можете
отправить с сайта www.pleseck.ru, по электронной почте
kp_sever@mail.ru, или  при помощи SMS-сообщения.
Тел.+7-921-29-06-095

çÿèíà). Òåë. +7-921-472-66-83
Çåìåëüíûé ó÷àñòîê 4,8

ãåêòàð ÑÎÒ "Ãîðíÿê" ïî
öåíòðàëüíîé óëèöå, â öåíòðå
åñòü ñâåò. Äåøåâî. Òåë. +7-
953-938-28-73
Ó÷àñòîê â ä. Òàðàñîâî

íà áåðåãó ð. Èêñà, 15 ñî-
òîê. Íà ó÷àñòêå ãàðàæ 5*7,
áàíÿ 6*6 èç áðóñà, áðóñ 30
êóá. Òåë. 8-952-306-05-25
Ãàðàæ îáøèòûé æåëå-

çîì ñ ïîãðåáîì, áëèçêî îò
ïîñåëêà Ñàâèíñêèé. Òåë. +7-
921-083-39-58;  +7-964-302-
50-60
Òåïëûé ãàðàæ â êîîïå-

ðàòèâå "Ñèãíàë", 2 ëèíèÿ,
íåäîðîãî. 8-952-305-17-59
Áàíþ Ñåâåðîîíåæñê áåðåã

Îíåãè. Òåë. 8-921-490-96-88

ÏÐÎÄÀÌ ÄÐÓÃÎÅ
Ñòèðàëüíóþ ìàøèíó

âåðõíåé çà ãðóçêè
CANDY. Òåëåôîí ïîñðåäíè-
êà 8-909-553-35-20
Âñåñåçîííûé ìîòîáóê-

ñèðîâùèê Êîéðà. Âûïóñê -
äåêàáðü 2015. Òåë. 8-909-556-
34-16
Ðàçíîå: Ôîòîàïïàðàòû - 5

øòóê; çàï÷àñòè íîâûå íà Æè-
ãóëè; áî÷êè 200 ëèòðîâ (4
øòóêè);  ãàðàæ äåðåâÿííûé
4*5,5; çàï÷àñòè íà Æèãóëè
(ïîðøíÿ, ìàñëÿíûé ôèëüòð -
íîâûå); çàï÷àñòè íà "Ìàç"
ïîäøèïíèêè íîâûå; ýë. ìîòîð
íà ñòèðàëüíóþ ìàøèíó ðàáî-
÷èé. Òåë. +7-964-302-54-86
Ìîùíûé 3-õ ôàçíûé

äåðåâîîáðàáàòûâàþùèé
ñòàíîê äëÿ ðàñïèëîâêè è
ôóãîâàíèÿ. Â êîìïëåêòå
ïðèñïîñîáëåíèÿ äëÿ ðàñïèëîâ-
êè, íîæè, ïèëüíûå äèñêè, ýëåê-
òðè ÷åñê èé ê àáåë ü . Ò åë .
+79116715402

ÑÄÀÌ
Îäíîêîìíàòíóþ êâàð-

òèðó óëó÷øåííîé ïëàíè-
ðîâêè ñ ìåáåëüþ. Òåë. 8-
921-086-05-25
1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó,

ìîæíî ïîñóòî÷íî. Òåë. 8-
953-264-22-13 Àíòîíèíà

ÌÅÍßÞ
4-êîìíàòíóþ êâàðòèðó

íà 2-êîìíàòíóþ ñ äîïëà-
òîé èëè íà äâå êâàðòèðû.
Òåë. 8-900-920-06-77

25 àâãóñòà - 18.00 - Âå÷åðíÿ. Óòðåíÿ.
26 àâãóñòà - 8.30 - ×àñû. Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ.
27 àâãóñòà - 18.00 - Âå÷åðíÿ. Óòðåíÿ.
28 àâãóñòà - 8.30 - ×àñû. Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ. Óñïå-
íèå Ïðåñâÿòîé Âëàäû÷èöû íàøåé Áîãîðîäèöû è Ïðèñíî-
äåâû Ìàðèè
18.00 - ×èí ïîãðåáåíèÿ

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ  ÑËÓÆÁ
Â ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÎÌ  ÕÐÀÌÅ
ÖÅËÈÒÅËß  ÏÀÍÒÅËÅÈÌÎÍÀ

ÕÐÀÌ ÎÒÊÐÛÒ Â ×ÅÒÂÅÐÃ, ÏßÒÍÈÖÓ, ÑÓÁÁÎÒÓ,

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ Ñ 10.00 ÄÎ 14.00

ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ ÑÅÐÄÅ×ÍÎ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÒ ÞÁÈËßÐÎÂ È
ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÎÂ

ÑÀÌÎ-
ÄÅÄ:

Àíàñòàñèþ
Èâàíîâíó Êà-

ðåëüñêóþ (26
àâãóñòà), òðóæåíèöó

òûëà

ÊÎÍÅÂÎ:
Ñåðãåÿ Âàñèëüåâè÷à

Ôîêèíà (24 àâãóñòà), âå-
òåðàíà ëåñíîé îòðàñëè
Çîþ Âàñèëüåâíó Êàð-

ãàëîâó (24 àâãóñòà), çàì.-
ïðåäñåäàòåëÿ Ñîâåòà âåòå-
ðàíîâ ÌÎ "Êîíåâñêîå"
Ìèõàèëà Âàñèëüåâè÷à

Êè÷àêîâà (29 àâãóñòà),
÷ëåí Ñîâåòà âåòåðàíîâ
ÌÎ "Êîíåâñêîå"
Ãàëèíó Àëåêñååâíó

Êîðîòêèõ (25 àâãóñòà), âå-
òåðàíà òðóäà

ÁÅÐÅÆÍÀß ÄÓÁÐÎÂÀ:
Íèíó Ôåäîðîâíó Êè-

ðüÿíîâó (25 àâãóñòà), âå-
òåðàíà òðóäà

ÏËÅÑÅÖÊ:
Çèíàèäó Êèðèëëîâíó

Èçîòîâó (24 àâãóñòà), òðó-
æåíèöó òûëà
Âëàäèìèðà Àëåêñåå-

âè÷à Ðîõëèêîâà (26 àâ-
ãóñòà), òðóæåíèöó òûëà
Ëþäìèëó Âàñèëüåâíó

Êóâøèíîâó (28 àâãóñòà),
âåòåðàíà òðóäà
Ëèäèþ Ìèõàéëîâíó

Òðåòüÿêîâó (24 àâãóñòà),
âåòåðàíà òðóäà
Àíòîíèíó Àëåêñàíä-

ðîâíó Ìåõðåíüãèíó (28
àâãóñòà), âåòåðàíà òðóäà
Ëèäèþ Èâàíîâíó

Ìåëüíè÷óê (23 àâãóñòà),
âåòåðàíà òðóäà
Ëþäìèëó Àëåêñàíä-

ðîâíó Øóøåðèíó (23
àâãóñòà), âåòåðàíà òðóäà
Àëåêñåÿ Íèêîëàåâè÷à

Óøåíèíà (28 àâãóñòà), âå-
òåðàíà òðóäà
Âàëåíòèíó Àíèêèåâ-

íó Ïëûëîâó (28 àâãóñòà),
âåòåðàíà ïîëèãðàôèè
Íèíó Âàñèëüåâíó

Ñòåáëåâó (24 àâãóñòà), âå-
òåðàíà ÇÀÃÑ
Íèíó Íàóìîâíó Ôî-

ìèíó (28 àâãóñòà), âåòåðà-
íà òðóäà
Àëëó Ìèõàéëîâíó

Êóçíåöîâó (25 àâãóñòà),
âåòåðàíà òðóäà
Âàëåíòèíó Ñåðãååâíó

Áîãäàíîâó (26 àâãóñòà), âå-
òåðàíà òðóäà
Ñåðãåÿ Ïàâëîâè÷à Êî-

íîíîâè÷à (23 àâãóñòà), âå-
òåðàíà-àâòîìîáèëèñòà

Ãàëèíó Èâàíîâíó Ëî-
ñåâó (25 àâãóñòà), âåòåðà-
íà òðóäà

ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ:
Íèíó Ô¸äîðîâíó Ðû-

áàëêà (25 àâãóñòà), âåòå-
ðàíà òðóäà

ØÅËÅÊÑÀ:
Íàòàëüþ Íèêîëàåâíó

Ôóðòèêîâó (27 àâãóñòà),
òðóæåíèöó òûëà, íàãðàæäåí-
íóþ ìåäàëÿìè

ÌÈÐÍÛÉ:
Âëàäèìèðà Áîðèñî-

âè÷à Òðîùåíêî (26 àâ-
ãóñòà), âåòåðàíà âîåííîé
ñëóæáû
Âÿ÷åñëàâà Ìåôîäüå-

âè÷à Øåâ÷åíêî (27 àâ-
ãóñòà), âåòåðàíà ìèëèöèè,
ýêñ-íà÷àëüíèêà Ïëåñåöêî-
ãî ÐÎÂÄ
Ìàðèíó Àíàòîëüåâíó

Ðîæäåñòâåíñêóþ (23 àâ-
ãóñòà), âåòåðàíà ëåñíîé îò-
ðàñëè

ßÐÍÅÌÀ/ÓËÈÒÈÍÎ:
Àëåêñàíäðà Íèêîëà-

åâè÷à Õîëêèíà (27 àâ-
ãóñòà), âåòåðàíà òðóäà
Åëåíó Âëàäèìèðîâíó

Çàéêîâó (25 àâãóñòà), âå-
òåðàíà òðóäà
Ðàèäó Àíäðååâíó Ìó-

ëèõèíó (22 àâãóñòà), âåòå-
ðàíà òðóäà
Òàìàðó Ïåòðîâíó Óñà-

÷åâó (27 àâãóñòà), âåòåðà-
íà òðóäà

ÎÊÑÎÂÑÊÈÉ:
Ñåðàôèìó Äåìüÿíîâ-

íó Êóçíåöîâó (23 àâãóñ-
òà), âåòåðàíà òðóäà
Íèíó Òèìîôååâíó

Øâåöîâó (23 àâãóñòà), âå-
òåðàíà òðóäà

ÁÓËÀÒÎÂÎ:
Âàëåíòèíó Âëàäèìè-

ðîâíó Ïîãëàçîâó (24
àâãóñòà), âåòåðàíà òðóäà

ÂÅÐØÈÍÈÍÎ:
Ëþäìèëó Èâàíîâíó

Ñèäîðîâó (22 àâãóñòà), âå-
òåðàíà òðóäà, ÷ëåíà Æåí-
ñîâåòà Ïëåñåöêîãî ðàéîíà

ÑÀÌÊÎÂÎ:
Àííó Èâàíîâíó Òþ-

ïûøåâó (28 àâãóñòà),
âåòåðàíà òðóäà
Â à ë å í ò è í ó

Ìèõàéëîâíó
Êîñòèíó (27 àâ-
ãóñòà), âåòåðàíà
òðóäà

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ" ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ

ÐÀÉÎÍÀ ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ¹140
«Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò

ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ïî âûäà÷å ðàçðåøåíèé
íà ââîä îáúåêòîâ â ýêñïëóàòàöèþ ïðè îñóùåñòâëåíèè ñòðîèòåëü-

ñòâà, ðåêîíñòðóêöèè îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà,
ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

 "Ñåâåðîîíåæñêîå"

13 àâãóñòà 2018 ãîäà
Â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ïðàâîâîãî àêòà, â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòü-

åé 13 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 27 èþëÿ 2010 ãîäà ¹ 210-ÔÇ "Îá îðãàíèçàöèè
ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã", ïîäïóíêòîì 4 ïóíêòà 2
ñòàòüè 7 îáëàñòíîãî çàêîíà îò 2 èþëÿ 2012 ãîäà ¹ 508-32-ÎÇ "Î ãîñóäàð-
ñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóãàõ â Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è äîïîëíèòåëüíûõ
ìåðàõ ïî çàùèòå ïðàâ ÷åëîâåêà è ãðàæäàíèíà ïðè èõ ïðåäîñòàâëåíèè" àäìèíè-
ñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" ï î ñ ò à í î â ë ÿ å ò:

1. Âíåñòè â àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè ïî âûäà÷å ðàçðåøåíèé íà ââîä îáúåêòîâ â ýêñïëóàòàöèþ ïðè îñóùåñòâ-
ëåíèè ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðàñ-
ïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

1.1. Àáçàö 8 ï. 7 ðåãëàìåíòà èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îáðàùåíèÿ
çàÿâèòåëåé ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå è èõ ïèñüìåííûå çàïðîñû ðàññìàòðèâàþòñÿ â
ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò
27 èþëÿ 2010 ãîäà ¹ 210-ÔÇ "Îá îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåí-
íûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã", Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 02 ìàÿ 2006 ãîäà ¹59-
ÔÇ "Î ïîðÿäêå ðàññìîòðåíèÿ îáðàùåíèé ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" è
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 09 ôåâðàëÿ 2009 ãîäà ¹8-ÔÇ "Îá îáåñïå÷åíèè
äîñòóïà ê èíôîðìàöèè î äåÿòåëüíîñòè ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ è îðãàíîâ
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ".";

1.2. Ïóíêò 13 ðåãëàìåíòà äîïîëíèòü àáçàöåì 13 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 04 èþëÿ 2017 ãîäà
¹ 788 "Î íàïðàâëåíèè äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ âûäà÷è ðàçðåøåíèÿ íà
ñòðîèòåëüñòâî è ðàçðåøåíèÿ íà ââîä â ýêñïëóàòàöèþ, â ýëåêòðîííîé ôîðìå";

1.3. Ïóíêò 13 ðåãëàìåíòà äîïîëíèòü àáçàöåì 17 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè îò 05 ñåíòÿáðÿ 2017
ãîäà ¹ 353-ïï "Î íàïðàâëåíèè äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ âûäà÷è ðàçðåøå-
íèÿ íà ñòðîèòåëüñòâî è ðàçðåøåíèÿ íà ââîä â ýêñïëóàòàöèþ, â ýëåêòðîííîé
ôîðìå";

1.4. Ïóíêò 14 ðåãëàìåíòà èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"1) çàÿâëåíèå î âûäà÷å ðàçðåøåíèÿ íà ââîä îáúåêòà â ýêñïëóàòàöèþ;
2) ïðàâîóñòàíàâëèâàþùèå äîêóìåíòû íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê (åñëè óêàçàííûå

äîêóìåíòû (èõ êîïèè èëè ñâåäåíèÿ, ñîäåðæàùèåñÿ â íèõ) îòñóòñòâóþò â Åäèíîì
ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå íåäâèæèìîñòè);

3) ãðàäîñòðîèòåëüíûé ïëàí çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïðåäñòàâëåííûé äëÿ ïîëó÷åíèÿ
ðàçðåøåíèÿ íà ñòðîèòåëüñòâî, èëè â ñëó÷àå ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè ëè-
íåéíîãî îáúåêòà ïðîåêò ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè è ïðîåêò ìåæåâàíèÿ òåððèòî-
ðèè (çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, ïðè êîòîðûõ äëÿ ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè
ëèíåéíîãî îáúåêòà íå òðåáóåòñÿ ïîäãîòîâêà äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå òåð-
ðèòîðèè);

4) ðàçðåøåíèå íà ñòðîèòåëüñòâî;
5) àêò ïðèåìêè îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà (â ñëó÷àå îñóùåñòâëåíèÿ

ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè íà îñíîâàíèè äîãîâîðà ñòðîèòåëüíîãî ïîäðÿäà);
6) àêò, ïîäòâåðæäàþùèé ñîîòâåòñòâèå ïàðàìåòðîâ ïîñòðîåííîãî, ðåêîíñòðóè-

ðîâàííîãî îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè, â òîì
÷èñëå òðåáîâàíèÿì ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè è òðåáîâàíèÿì îñíàùåí-
íîñòè îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ïðèáîðàìè ó÷åòà èñïîëüçóåìûõ ýíåð-
ãåòè÷åñêèõ ðåñóðñîâ, è ïîäïèñàííûé ëèöîì, îñóùåñòâëÿþùèì ñòðîèòåëüñòâî (ëè-
öîì, îñóùåñòâëÿþùèì ñòðîèòåëüñòâî, è çàñòðîéùèêîì èëè òåõíè÷åñêèì çàêàç÷è-
êîì â ñëó÷àå îñóùåñòâëåíèÿ ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè íà îñíîâàíèè äîãî-
âîðà ñòðîèòåëüíîãî ïîäðÿäà, à òàêæå ëèöîì, îñóùåñòâëÿþùèì ñòðîèòåëüíûé êîí-
òðîëü, â ñëó÷àå îñóùåñòâëåíèÿ ñòðîèòåëüíîãî êîíòðîëÿ íà îñíîâàíèè äîãîâîðà);

7) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ñîîòâåòñòâèå ïîñòðîåííîãî, ðåêîíñòðóèðîâàí-
íîãî îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà òåõíè÷åñêèì óñëîâèÿì è ïîäïèñàííûå
ïðåäñòàâèòåëÿìè îðãàíèçàöèé, îñóùåñòâëÿþùèõ ýêñïëóàòàöèþ ñåòåé èíæåíåð-
íî-òåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ (ïðè èõ íàëè÷èè);

8) ñõåìà, îòîáðàæàþùàÿ ðàñïîëîæåíèå ïîñòðîåííîãî, ðåêîíñòðóèðîâàííîãî
îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðàñïîëîæåíèå ñåòåé èíæåíåðíî-òåõíè-
÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ â ãðàíèöàõ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è ïëàíèðîâî÷íóþ îðãàíè-
çàöèþ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è ïîäïèñàííàÿ ëèöîì, îñóùåñòâëÿþùèì ñòðîèòåëü-
ñòâî (ëèöîì, îñóùåñòâëÿþùèì ñòðîèòåëüñòâî, è çàñòðîéùèêîì èëè òåõíè÷åñêèì
çàêàç÷èêîì â ñëó÷àå îñóùåñòâëåíèÿ ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè íà îñíîâà-
íèè äîãîâîðà ñòðîèòåëüíîãî ïîäðÿäà), çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ ñòðîèòåëüñòâà,
ðåêîíñòðóêöèè ëèíåéíîãî îáúåêòà;

9) äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà îáÿçàòåëüíîãî ñòðàõîâà-
íèÿ ãðàæäàíñêîé îòâåòñòâåííîñòè âëàäåëüöà îïàñíîãî îáúåêòà çà ïðè÷èíåíèå
âðåäà â ðåçóëüòàòå àâàðèè íà îïàñíîì îáúåêòå â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îá îáÿçàòåëüíîì ñòðàõîâàíèè ãðàæäàíñêîé îò-
âåòñòâåííîñòè âëàäåëüöà îïàñíîãî îáúåêòà çà ïðè÷èíåíèå âðåäà â ðåçóëüòàòå
àâàðèè íà îïàñíîì îáúåêòå;

10) àêò ïðèåìêè âûïîëíåííûõ ðàáîò ïî ñîõðàíåíèþ îáúåêòà êóëüòóðíîãî íà-
ñëåäèÿ, óòâåðæäåííûé ñîîòâåòñòâóþùèì îðãàíîì îõðàíû îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî
íàñëåäèÿ, îïðåäåëåííûì Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 25 èþíÿ 2002 ãîäà ¹73-ÔÇ
"Îá îáúåêòàõ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ (ïàìÿòíèêàõ èñòîðèè è êóëüòóðû) íàðîäîâ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ïðè ïðîâåäåíèè ðåñòàâðàöèè, êîíñåðâàöèè, ðåìîíòà
ýòîãî îáúåêòà è åãî ïðèñïîñîáëåíèÿ äëÿ ñîâðåìåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ;

11) òåõíè÷åñêèé ïëàí îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ïîäãîòîâëåííûé â
ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 13 èþëÿ 2015 ãîäà ¹218-ÔÇ "Î
ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè íåäâèæèìîñòè".".

1.5. Ïóíêò 15 ðåãëàìåíòà èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Äîêóìåíòû, ïðå-
äóñìîòðåííûå ïîäïóíêòàìè 2, 5, 6, 7, 8 ïóíêòà 14 íàñòîÿùåãî àäìèíèñòðàòèâíîãî
ðåãëàìåíòà, íàïðàâëÿþòñÿ çàÿâèòåëåì ñàìîñòîÿòåëüíî, åñëè óêàçàííûå äîêó-
ìåíòû (èõ êîïèè èëè ñâåäåíèÿ, ñîäåðæàùèåñÿ â íèõ) îòñóòñòâóþò â ðàñïîðÿæå-
íèè îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè, îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ëèáî
ïîäâåäîìñòâåííûõ ãîñóäàðñòâåííûì îðãàíàì èëè îðãàíàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ îðãàíèçàöèé.".

1.6. Ðàçäåë II ðåãëàìåíòà äîïîëíèòü ïîäðàçäåëîì 2.4.1. ñëåäóþùåãî ñîäåðæà-
íèÿ: "2.4.1. Ïåðå÷åíü îñíîâàíèé äëÿ ïðèîñòàíîâëåíèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöè-
ïàëüíîé óñëóãè: îñíîâàíèÿ äëÿ ïðèîñòàíîâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè îòñóò-
ñòâóþò.";

2. Îôèöèàëüíî îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Êóðüåð
Ïðèîíåæüÿ" è ðàçìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñåâåðîîíåæñêîå" â èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè Èíòåðíåò.

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

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

Ñ ïîëíûì òåêñòîì àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ
íà ñàéòå ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" â ðàçäåëå http://admso.ru/

legal_acts.php?id_npas=3&blok=adm&razdel=legal_acts.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
Ïîêàçàíèÿ ñ÷åò÷èêîâ çà ãàç
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