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1 ñåíòÿáðÿ 2018 ãîäà - Äåíü çíàíèé
Äîðîãèå øêîëüíèêè è ñòóäåíòû! Óâàæàåìûå ïåäàãî-

ãè è ðîäèòåëè!
Ïðèìèòå ñåðäå÷íûå ïîçäðàâëåíèÿ ñ Äíåì çíàíèé è

íà÷àëîì íîâîãî ó÷åáíîãî ãîäà!
Ýòîò ïðàçäíèê - îäèí èç ñàìûõ òîðæåñòâåííûõ è  âîëíóþùèõ â

ãîäó,  îí äîðîã âñåì ïîêîëåíèÿì, ïðàçäíèê, êîòîðûé îòêðûâàåò äâåðè
â íîâûé ìèð îòêðûòèé è  âîçìîæíîñòåé.   Ñâåòëûå âîñïîìèíàíèÿ îá
ýòîì äíå âñþ æèçíü ñîãðåâàþò íàñ, âäîõíîâëÿþò íà äîáðûå äåëà,
ïîääåðæèâàþò â òðóäíûå ìèíóòû æèçíè.

Â ïåðâóþ î÷åðåäü ïîçäðàâëÿåì ïåðâîêëàññíèêîâ, äëÿ êîòîðûõ
ñåãîäíÿ ïðîçâó÷èò ïåðâûé øêîëüíûé çâîíîê ê íà÷àëó ÿðêîé, íàñû-
ùåííîé æèçíè,  øêîëüíûì áóäíÿì ñ íîâûìè äîñòèæåíèÿìè, îòâåò-
ñòâåííûìè è ñåðüåçíûìè èñïûòàíèÿìè.  Äëÿ ñòàðøåêëàññíèêîâ -
âûïóñêíèêîâ íà÷èíàåòñÿ ãîä, êîòîðûé ñòàíåò îïðåäåëÿþùèì â âûáî-
ðå ïðîôåññèè è äàëüíåéøåãî æèçíåííîãî ïóòè.

Â ýòîò äåíü îñîáûå ñëîâà áëàãîäàðíîñòè è ïðèçíàòåëüíîñòè
ïåäàãîãàì - òåì, ÷åé íåóñòàííûé òðóä, ïðîôåññèîíàëèçì è âûñîêèå
äóøåâíûå êà÷åñòâà âî ìíîãîì îïðåäåëÿþò íàøå áóäóùåå.

Ïóñòü ýòîò ó÷åáíûé ãîä ñòàíåò ùåäðûì íà èíòåðåñíûå ñîáûòèÿ
è òâîð÷åñêèå íàõîäêè, à øêîëüíàÿ æèçíü áóäåò ñîäåðæàòåëüíîé è
ðàçíîîáðàçíîé.

Îò âàñ, äîðîãèå ó÷èòåëÿ, çàâèñèò, íàñêîëüêî óñïåøíû áóäóò íàøè
äåòè â ó÷¸áå è â æèçíè, êàêèìè ãðàæäàíàìè îíè ñòàíóò, êàêîé âêëàä
âíåñóò â ðàçâèòèå ðîäíîãî êðàÿ, âñåé íàøåé ñòðàíû. Âåäü îíè ïî -
íàñòîÿùåìó òàëàíòëèâû è îäàðåíû ãëàâíûì êà÷åñòâîì - îòêðûòîñ-
òüþ ìèðó!

Æåëàåì ïåäàãîãàì ïðîôåññèîíàëüíûõ óñïåõîâ, ìóäðîñòè, ëþáâè
è ïðèçíàòåëüíîñòè ó÷åíèêîâ, ó÷åíèêàì - òðóäîëþáèÿ, íàñòîé÷èâîñòè
â äîñòèæåíèè öåëè, îòëè÷íûõ îöåíîê, ðîäèòåëÿì - òåðïåíèÿ, ðàäîñòè
îò óäà÷ è ïîáåä ñâîèõ äåòåé.

Èñïîëíåíèÿ âñåõ âàøèõ æåëàíèé, ñ÷àñòüÿ, êðåïêîãî çäîðîâüÿ, íå-
èññÿêàåìîé ýíåðãèè, óâåðåííîñòè â ñâîèõ ñèëàõ è æèçíåííîãî îïòè-
ìèçìà! Ñ ïðàçäíèêîì!

À.À. Ñìåòàíèí,  ãëàâà ÌÎ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé
ðàéîí",

À.Â. Ëåáåäåâà - ïðåäñåäàòåëü Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâÌÎ
"Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"

1 ÑÅÍÒßÁÐß  - ÄÅÍÜ ÇÍÀÍÈÉ

Óâàæàåìûå  ñîòðóäíèêè  è âåòåðàíû âåòåðè-
íàðíîé ñëóæáû Ïëåñåöêîãî ðàéîíà!
Ïðèìèòå èñêðåííèå ïîçäðàâëåíèÿ ñ ïðîôåññè-

îíàëüíûì ïðàçäíèêîì  - Äíåì âåòåðèíàðíîãî ðà-
áîòíèêà!
Âàøà áëàãîðîäíàÿ è ãóìàííàÿ ïðîôåññèÿ - îäíà èç ñòà-

ðåéøèõ. Çäåñü íåò ñëó÷àéíûõ ëþäåé, â ïðîôåññèþ ïî ïðè-
çâàíèþ ïðèõîäÿò ëþäè,  êîòîðûì ïðèñóùè ìèëîñåðäèå, ñî-
ñòðàäàíèå è âåëèêàÿ ëþáîâü ê æèâîòíûì.
Ñâîèì êàæäîäíåâíûì òðóäîì âû îáåñïå÷èâàåòå îõðàíó

çäîðîâüÿ æèâîòíûõ,    êîíòðîëèðóåòå êà÷åñòâî ïðîäóêöèè
æèâîòíîâîä÷åñêîãî ïðîèñõîæäåíèÿ, ñîáëþäåíèå ïðàâèë åå
ïåðåðàáîòêè è õðàíåíèÿ.
Âûðàæàåì  âàì îãðîìíóþ ïðèçíàòåëüíîñòü çà íåçàìåò-

íóþ, íî òàêóþ íåîáõîäèìóþ  ðàáîòó. Âàøà ïðåäàííîñòü
èçáðàííîé ïðîôåññèè è îòâåòñòâåííîå îòíîøåíèå ê äåëó
âûçûâàþò èñêðåííåå óâàæåíèå.
Æåëàåì âàì  êðåïêîãî çäîðîâüÿ è îòëè÷íîãî íàñòðîåíèÿ,

ñ÷àñòüÿ è áëàãîïîëó÷èÿ,  ñåìåéíîãî òåïëà è óþòà â äîìå,
óñïåõîâ  â   òðóäå è âñåãî ñàìîãî íàèëó÷øåãî!
Ñ ïðàçäíèêîì!

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

 Ïðåäñåäàòåëü Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"

Í.Â. Ëåáåäåâà

УЧАСТКОВЫЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ
№ 730, 731, 732
Адрес: АДМИНИСТРАЦИЯ
МО «СЕВЕРООНЕЖСКОЕ»
ПОМЕЩЕНИЕ МУЗЕЯ 1-й этаж.

График работы УИК с 29 августа по 7 сентября:
понедельник-пятница с 15.00 до 19.00 часов
суббота-воскресенье с 10.00 до 14.00 часов

Проверить наличие сведений о себе в списке изби-
рателей.
При себе необходимо иметь паспорт или документ,

заменяющий паспорт гражданина Российской Феде-
рации.
Прием заявлений о включении в список избирате-

лей по месту нахождения.
Прием заявлений (устных обращений) о голосова-

нии вне помещения для голосования.
Телефон для связи 89062803910

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëå-
ñåöêèé ðàéîí" ïðèãëàøàåò ðóêîâîäèòåëåé îðãàíèçà-
öèé è ïðåäïðèíèìàòåëåé íà ðàáî÷óþ âñòðå÷ó ñ ó÷àñ-
òèåì óïîëíîìî÷åííîãî ïðè Ãóáåðíàòîðå Àðõàíãåëüñ-
êîé îáëàñòè ïî çàùèòå ïðàâ ïðåäïðèíèìàòåëåé È.Ñ.
Êóëÿâöåâûì, êîòîðàÿ ñîñòîèòñÿ 05 ñåíòÿáðÿ 2018ã. â 9-
00 â àêòîâîì çàëå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ðàéîí". Ïîâåñòêà ðàáî÷åé
âñòðå÷è ñ ïðåäïðèíèìàòåëüñêèì ñîîáùåñòâîì Ïëåñåö-
êîãî ðàéîíà:

1) Ðåôîðìà êîíòðîëüíî-íàäçîðíîé äåÿòåëüíîñòè.
2) Ïðîâåäåíèå åæåêâàðòàëüíîãî "Åäèíîãî äíÿ îò÷åòíîñòè".

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

Äîðîãèå ïåäàãîãè, ó÷åíèêè è ðîäèòåëè ó÷àùèõñÿ,
ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ Äí¸ì çíàíèé, íà÷àëîì íîâîãî ó÷åá-
íîãî ãîäà!

Ïî÷åìó â íàøåé ñòðàíå èìåííî â ñåíòÿáðå ïîñëå ëåòíåãî îòäû-
õà âîçîáíîâëÿþòñÿ îáðàçîâàòåëüíûå òðóäû? Òðàäèöèÿ ýòà ñâÿçàíà ñ
íà÷àëîì íîâîãî öåðêîâíîãî ãîäà, êîòîðûé ñ äðåâíèõ âðåìåí íàñòó-
ïàåò 1 ñåíòÿáðÿ. Ïåðâûìè ïðîñâåòèòåëüñêèìè öåíòðàìè íà Ðóñè
áûëè õðàìû. Èìåííî öåðêîâíî-ïðèõîäñêèå øêîëû äàâàëè ðóññêèì
ëþäÿì àçû ãðàìîòíîñòè.

Ìíîãèå ñåãîäíÿ äóìàþò, ÷òî îáðàçîâàíèå è âîñïèòàíèå - çàäà÷è
ïðåèìóùåñòâåííî ñïåöèàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé è, ïðåæäå âñåãî, øêîëû.
Ìåæäó òåì, îáðàçîâàíèå - ãëàâíîå äåëî Öåðêâè, êîòîðàÿ ïîíèìàåò
åãî êàê âûÿâëåíèå â ÷åëîâåêå îáðàçà Áîæèÿ. È åñëè âíèìàòåëüíî
âñëóøàòüñÿ â ñàìî ýòî ñëîâî "îáðàçîâàíèå", ìû ïîéìåì, îòêóäà îíî
âîçíèêëî.

Âñïîìíèì èçâåñòíóþ ïîñëîâèöó "Ó÷åíüå - ñâåò, à íåó÷åíüå - òüìà".
Èñòî÷íèêîì ñâåòà è ñàìûõ âàæíûõ çíàíèé äëÿ ÷åëîâåêà íàøåé êóëü-
òóðû âñåãäà áûë Òâîðåö ìèðà. "Áîã åñòü Ñâåò, è íåò â Íåì íèêàêîé
òüìû" (1Èí.1:5), "ß ñâåò ìèðó" (Èí.12:46),- ãîâîðèò Èèñóñ Õðèñòîñ.

Çëî ïîâðåäèëî â ÷åëîâåêå îáðàç Áîæèé, îí çàòåìíåí ãðåõîì.
Çàäà÷à îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîöåññà - ýòî íå ñîîáùåíèå íåêîé ñóì-
ìû çíàíèé, ýòî - ïðîÿâëåíèå ñâåòà è êðàñîòû îáðàçà Áîæèÿ â ÷åëî-
âåêå.

Ìíîãîâåêîâîé îïûò îáðàçîâàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè Öåðêâè ãî-
âîðèò, ÷òî áåç äóõîâíûõ óñèëèé íåâîçìîæíî âîñïèòàòü ãàðìîíè÷íî
ðàçâèòîãî äîáðîãî ÷åëîâåêà. ×òîáû áûòü ñ÷àñòëèâûì, íóæíî îáðàçî-
âûâàòü íå òîëüêî ñâîé óì, íî è ñâîþ äóøó, ñâîå ñåðäöå, íóæíî óìåòü
äåëàòü ñ÷àñòëèâûìè äðóãèõ. À ñäåëàòü ñ÷àñòëèâûì äðóãîãî ìîæåò
òîëüêî äîáðûé ÷åëîâåê - òîò, êòî ñïîñîáåí äðóãîìó îòäàâàòü ÷àñòü
òîãî, ÷òî èìååò ñàì: âðåìÿ, âíèìàíèå, çàáîòó, êòî ñïîñîáåí äåëèòüñÿ ñ
äðóãèì ÷åëîâåêîì ìàòåðèàëüíûìè áëàãàìè.

Áóäåì ñòðåìèòüñÿ ê òåì çíàíèÿì, áëàãîäàðÿ êîòîðûì ìû äåé-
ñòâèòåëüíî ìîæåì ñòàòü äîáðûìè, à, çíà÷èò, ñ÷àñòëèâûìè ëþäüìè, èç-
ëó÷àþùèìè íà îêðóæàþùèõ íàñ ëþäåé ëþáîâü, äîáðîæåëàòåëüíîñòü
è ðàäîñòü áûòèÿ.

+ Åïèñêîï Ïëåñåöêèé è Êàðãîïîëüñêèé Àëåêñàíäð

Óâàæàåìûå øêîëüíèêè, ïåäàãîãè, ðîäèòåëè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"!
Ñ Äí¸ì çíàíèé!
Øêîëüíàÿ ïîðà - ýòî çàìå÷àòåëüíàÿ âîçìîæíîñòü ïðîÿâèòü ñåáÿ

â ó÷åáå, ïî÷óâñòâîâàòü âêóñ ïåðâîé âëþáëåííîñòè, ïåðâûõ ïîáåä,
äîñòèæåíèé, è, êîíå÷íî, íåóäà÷. Âåäü èìåííî òàêèì ïóòåì ïîÿâëÿåòñÿ
æèçíåííûé îïûò. Ïîýòîìó, äîðîãèå ó÷åíèêè, íå äàéòå âîçìîæíîñòè
ìèðó íå óçíàòü âàñ, è äîêàæèòå, ÷òî âû çàñëóæèâàåòå ëó÷øåé æèçíè.
Îòíîñèòåñü êî âñåìó, ÷òî äåëàåòå ñ îòâåòñòâåííîñòüþ. Íå òåðÿéòå
æèçíåííîãî îïòèìèçìà, íè ïðè êàêèõ îáñòîÿòåëüñòâàõ. Ñâåòëûõ ìûñ-
ëåé äëÿ ñîâåðøåíèÿ äîñòîéíûõ ïîñòóïêîâ.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
Þ.À. Ñòàðèöûí

Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà
Ã.Ï. Áàäàíèí

Âûáîðû äåïóòàòîâ
Àðõàíãåëüñêîãî
îáëàñòíîãî Ñîáðàíèÿ
äåïóòàòîâ ñåäüìîãî
ñîçûâà
9 ñåíòÿáðÿ 2018 ãîäà

Ïî÷åìó âû èäåòå íà âûáîðû?
Ñâåòëàíà Ñûíêîâà:
- ß èäó íà âûáîðû, ïîòîìó ÷òî ÿ ñòàðàþñü áûòü àêòèâíûì

îáùåñòâåííèêîì. Ìíå íå âñ¸ ðàâíî, êàê áóäåò ñêëàäûâàòüñÿ áó-
äóùåå ìîåé ñåìüè, ìîèõ ó÷åíèêîâ, òåõ ëþäåé,êîòîðûå ðÿäîì ñî
ìíîé. À òàêæå ÿ èìåþ ïðàâî çíàòü,êòî íàì áóäåò ïîìîùüþ íà
ñëåäóþùèå ãîäû.

Âèêòîðèÿ Âàøóêîâà:
- ß èäó íà âûáîðû, ïîòîìó ÷òî çíàþ, íàøå íàñòîÿùåå è áóäó-

ùåå òîëüêî â íàøèõ ðóêàõ.
Ëþáîâü Áîãäàíîâà:
- ß èäó íà âûáîðû, ÷òîáû ÷òî-òî èñêîðåíèòü â íàøåé æèçíè.

Âûáèðàÿ êîãî-òî ìû ÷èòàåì ïðîãðàììû è äëÿ ñåáÿ îïðåäåëÿåì
òî, ê ÷åìó ìû áëèæå, è ÷òî íàì áîëüøå íðàâèòñÿ. Íàäåæäà òîëüêî
íà ëó÷øóþ æèçíü, ñòàáèëüíîñòü, çà ïðîöâåòàíèå è ñâî ,̧ è Ðîññèè.

Ïîäãîòîâèëà Àëåêñàíäðà Áåðåæíàÿ

http://www.pleseck.ru


2

¹ 35(1030)  îò 29 àâãóñòà 2018ã.

Ïåðâîãî ñåíòÿáðÿ íàñòóïàåò ìîìåíò, êîãäà òû îïÿòü íà÷èíàåøü ëþáèòü ïÿòíèöó

Главе МО "Североонежское"
Ю.А. Старицыну

Уважаемый Юрий Алексеевич!

ПАО Сбербанк (далее - Банк),
рассмотрев запрос №611 от
01.08.2018, сообщает следую-
щее.
Штат сотрудников и режим ра-

боты структурных подразделений
Банка определяются с учетом
объемов выполняемых работ, ин-
тенсивности клиентских потоков
и ряда дополнительных показате-
лей, дающих представление о не-
обходимом количестве трудовых
и материальных ресурсов.
Банком проведен тщательный

анализ интенсивности клиентопо-
тока, а также операционной на-
грузки на дополнительный офис
№8637/0265, расположенный по
адресу: п. Североонежск, ул . 2
мкр-н, д. 18. Исходя из получен-
ных результатов был сформиро-
ван текущий штат сотрудников,
состоящий из 3-х специалистов.
Сокращение штатной числен-

ности в 2018 году не производи-
лось. Отметим, что Банком рас-
сматривается вопрос возможнос-
ти расширения штата сотрудни-
ков дополнительного офиса
№8637/0265.
Увеличение клиентопотока в

августе 2018 года вызвано вре-
менной приостановкой работы
указанного структурного подраз-
деления Банка с 17.07.2018 по
24.07.2018 в связи с отпуском и
больничным сотрудника, а также
отсутствием возможности на-
правления специалиста подмен-
ного фонда. С целью исключения

ÏÎËÓ×ÅÍ ÎÒÂÅÒ

подобных ситуаций в дальней-
шем Банком прорабатываются
возможные варианты обеспече-
ния стабильности функциониро-
вания дополнительного офиса
№8637/0265.
Относительно вопроса каче-

ства работы банкомата, установ-
ленного в данном офисе Банка
сообщаем следующее.
Банкоматы и информационно-

платежные терминалы являются
сложными техническими устрой-
ствами. Несмотря на высокий
уровень надежности, иногда име-
ют место сбои в их работе, а так-
же поломки. Для обеспечения
бесперебойной работы ответ-
ственными сотрудниками Банка
регулярно проводится монито-
ринг данных устройств, включаю-
щий в себя анализ показателей
работоспособности. По результа-
там анализа принимаются меры,
направленные на обеспечение
стабильности их функционирова-
ния.
Неустойчивая работа банкома-

та в п. Североонежск связана со
сбоями в канале связи. С целью
решения сложившейся ситуации
в настоящее время проводятся
работы по прокладке нового ка-
беля.

Ведущий специалист
Центра заботы о клиентах

ПАО Сбербанк
М.А. Бородина

ÇÀÏÐÎÑ: àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
çàïðîñèëà èíôîðìàöèþ â ÏÀÎ "Ñáåðáàíê Ðîññèè"  î
íåðàáîòàþùèõ áàíêîìàòàõ + ñîçäàþòñÿ î÷åðåäè èç-çà
íåõâàòêè ðàáîòíèêîâ.

22 августа в результате ураган-
ного ветра и проливных дождей,
накрывших Архангельскую об-
ласть во многих ее районах, про-
изошло аварийное отключение
электроэнергии. Не обошла при-
родная аномалия и Плесецкий
район. Я проживаю в д. Тарасова,
Оксовского МО, трижды в тече-
ние дня деревня оставалась без
электроэнергии и не было ника-
кой уверенности, что кто-то под
проливным дождем и порывами
ураганного ветра сможет ликви-
дировать аварию. Но свершилось
и в 19.30 благословленный свет
озарил окна деревенских жите-
лей.

ÎÒ ÂÑÅÉ ÄÓØÈ
ÁËÀÃÎÄÀÐÈÌ

Оказалось , что заслуга по лик-
видации аварии принадлежит
Михалевичу Олегу Никитичу и
Ершову Олегу Евгеньевичу, мас-
терам Плесецкого РЭС, отделе-
ние Североонежское.
От всей души от своего имени

и имени жителей д. Тарасова хо-
чется поблагодарить их за само-
отверженный труд в заботе о на-
шем благополучии и обычных ра-
достях жизни.
Надеюсь, что руководство Пле-

сецких РЭС отметит достойно за
активный труд в нелегких природ-
ных условиях Михалевича Олега
Никитича и Ершова Олега Евге-
ньевича.

Камилл Вольский

Всем известно, что жителей
Кенозерского национального
парка и жителей Плесецкого рай-
она, проживающих в акватории
реки Кена, остро волнует вопрос
о транспортной доступности. На
данный момент бесплатной аль-
тернативы круглогодичного дос-
тупа домой попросту не суще-
ствует для них. Эта проблема
могла бы решится строитель-
ством моста через реку Онега в
деревне Вознесенская Плесец-
кого района. Вопрос так и остал-
ся без ответа. Тем не менее су-
ществует другое решение транс-
портной проблемы, а именно
строительство современного ав-

ÎÒ ÂÑÅÉ ÄÓØÈ
томобильного моста через реку
Кена и ремонта автомобильной
дороги для проезда транспорта
любой категории. Такой проект
когда-то был.
По воспоминаниям моего отца,

велись работы по расчёту сто-
имости данного моста и дороги.
Что даст такой проект? Многое!
Доступ жителей Плесецкого рай-
она к своим домам, без взывания
платы за проезд. Выезд на феде-
ральную трассу с равноудален-
ностью от районного центра По-
есекого и Каргопольского райо-
нов. А также стоимость  моста че-
рез Кену обойдётся гораздо де-
шевле.

Александр Ломтев

Приложением № 1 к постановлению № 326-пп утверждены региональные стандарты стоимости жилищ-
но-коммунальных услуг на одного человека в месяц по поселениям Архангельской области для проживаю-
щих в благоустроенных жилых помещениях:

Приложением № 2 к указанному постановлению утверждены региональные стандарты стоимости жилищ-
но-коммунальных услуг на одного человека в месяц по поселениям Архангельской области для проживаю-
щих в частично благоустроенных жилых помещениях:

Наименование  поселения, 
городского округа 

Архангельской области 

Стоимость жилищно-коммунальных усл уг на одного человека в месяц  по поселениям,  городским 
округам  Архангельской области для проживающих в частично благоустроенных жилых 

помещениях, рублей 

на одиноко проживающего 
челов ека 

на одного члена семьи, 
состоящей из  2 человек 

на одного чл ена семьи, 
состоящей  из 3 и  более  человек  

в  течение 
отопительного 
периода 

в течение  
межотопитель
ного периода 

в течение 
отопительного 
периода 

в теч ение 
межотопитель
ного периода 

в  течение 
отопительног
о периода 

в течение 
межотопитель
ного периода 

1 2 3 4 5 6 7 

Плесец кий муниц ипальный район 

 Плесецкое 5 245,89 2 959,32 3 800,91 2 345,82 3 241,71 1 994,49 

 Обозерское 4 731,98 2 615,36 3 339,80 1 992,86 2 793,80 1 639,28 

 Оксовское 4 444,80 2 249,06 3 248,07 1 850,78 2 815,68 1 618,00 

 Савинское 5 459,19 3 481,50 3 730,41 2 471,88 3 229,05 2 150,31 

 Североонежское  4 481,96 2 286,22 3 146,34 1 749,05 2 621,95 1 424,27 

 Коневское 4 721,56 2 522,71 3 435,67 2 036,40 2 980,98 1 781,61 

 Федовское 3 248,74 2 328,63 2 473,85 1 888,32 2 146,91 1 645,03 

 По установленным правилам
субсидии выплачиваются собствен-
никам, нанимателям и пользовате-
лям жилых помещений, если расхо-
ды на оплату жилья и коммуналь-
ных услуг превышают 22 процентов
от совокупного дохода семьи.
В связи с изменением региональ-

ных стандартов стоимости жилищ-
но-коммунальных услуг  произве-
ден массовый перерасчет субсидий

Â ÎÁËÀÑÒÈ ÓÒÂÅÐÆÄÅÍÛ ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÛÅ
ÑÒÀÍÄÀÐÒÛ  ÎÏËÀÒÛ ÆÊÓ

Ðåãèîíàëüíûå ñòàíäàðòû æèëèùíî-êîììóíàëüíûõ óñëóã óòâåðæäàþòñÿ åæåãîäíî è âûñòó-
ïàþò  â êà÷åñòâå îñíîâû äëÿ ðàñ÷åòà ðàçìåðà ñóáñèäèé è åæåìåñÿ÷íîé äåíåæíîé êîìïåíñà-
öèè ðàñõîäîâ íà îïëàòó æèëüÿ è êîììóíàëüíûõ óñëóã îòäåëüíûì êàòåãîðèÿì ãðàæäàí.

Ïðàâèòåëüñòâîì Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè îò 24.07.2018 ¹ 326-ïï óòâåðæäåíî ïîñòàíîâëå-
íèå "Î ðåãèîíàëüíûõ ñòàíäàðòàõ ñòîèìîñòè æèëèùíî-êîììóíàëüíûõ óñëóã è ìàêñèìàëüíî
äîïóñòèìîé äîëè ðàñõîäîâ ãðàæäàí íà îïëàòó æèëîãî ïîìåùåíèÿ è êîììóíàëüíûõ óñëóã â
ñîâîêóïíîì äîõîäå ñåìüè íà ïåðèîä ñ 1 èþëÿ 2018 ãîäà ïî 30 èþíÿ 2019 ãîäà".

на оплату  жилого помещения и
коммунальных услуг, предоставлен-
ных гражданам с 1 июля 2018 года.
Начисленные суммы субсидий за

июль месяц в новых размерах, бу-
дут выплачены гражданам в авгус-
те текущего года.

 По всем вопросам, возникшим в
связи с публикацией данной ин-
формации, просим обращаться в
ГКУ Архангельской области "ОСЗН

по Плесецкому району" по телефо-
нам  7-22-95, 7-18-24 или по адре-
су: п. Плесецк, ул. Партизанская,
д.25/34 в приемные дни (понедель-
ник, вторник, четверг).

Главный специалист-эксперт
Е.В. Политова

Такая информация прозвучала
сегодня на координационном  со-
вещании по обеспечению право-
порядка в Архангельской облас-
ти, которое провёл губернатор
Архангельской области Игорь Ор-
лов.
Как отметила в своём докладе

министр АПК и торговли региона
Ирина Бажанова, количество хо-
зяйствующих субъектов, осуще-
ствляющих розничную продажу
алкогольной продукции и допус-
тивших административные пра-
вонарушения, в 2018 составило
около пяти процентов от общего
числа лицензиатов (в 2017 году
этот показатель  составлял семь
процентов).

– В рейтинге Росалкогольрегу-
лирования по показателю, харак-
теризующему работу органов ис-
полнительной власти по контро-
лю за оборотом алкогольной про-
дукции, Архангельская область
занимает 10 место по России.
Это говорит о том, что наша со-
вместная работа с правоохрани-
тельными органами приносит ре-
зультаты, – отметила министр.
По словам Ирины Бажановой,

ключевую роль в обеспечении

Â Ïîìîðüå ñîêðàòèëîñü ÷èñëî íàðóøåíèé ïðàâèë
ðîçíè÷íîé òîðãîâëè àëêîãîëåì

прозрачности рынка алкогольной
продукции играет внедрение ЕГА-
ИС.
Напомним, что с 1 июля 2018

года вступил в силу закон, обязы-
вающий всех производителей и
импортёров спиртного и пива, а
также предприятия ретейла
обеспечить поштучный учет про-
дукции в ЕГАИС, причём на всех
этапах: от момента выпуска или
ввоза в страну до момента про-
дажи конкретному человеку.
Это помогает уполномоченным

органам получать информацию о
движении товара в режиме он-
лайн, контролировать налоговые
отчисления, выявлять наруше-
ния, в том числе связанные с не-
соблюдением временного ограни-
чения продажи алкоголя и роз-
ничных цен.
Как отметила Ирина Бажанова,

за период с ноября 2017 года по
июль 2018 года по таким фактам
в области было возбуждено 49
дел  об административных право-
нарушениях. К ответственности
привлечены 10 должностных и
юридических лиц. Сумма назна-
ченных им штрафов превысила
400 тысяч рублей.

Говорили на совещании и под-
польных торговцах алкогольным
суррогатом.
По словам начальника УМВД

России по Архангельской области
Сергея Волчкова, за семь меся-
цев этого года в сфере незакон-
ного оборота алкогольной продук-
ции сотрудниками полиции было
выявлено 12 преступлений, пре-
сечено 666 административных
правонарушений. Из незаконного
оборота изъято 10 тысяч литров
контрафакта и суррогата.
Как отметил Игорь  Орлов, для

наведения порядка на рынке ал-
когольной продукции государство
приложило большие усилия.

— В ближайшее время мною
будет подписан план совместных
действий всех заинтересованных
ведомств. Особое место в нем
будет уделено борьбе с нелегаль-
ным оборотом алкогольной и
спиртосодержащей продукции.
Считаю, что это направление
должно быть одним из приоритет-
ных, – подчеркнул губернатор.

Пресс-служба Губернатора
и Правительства

Архангельской области
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Êàæäîãî ïåðâîêëàññíèêà ïîñëå Äíÿ çíàíèé ìó÷àåò âîïðîñ: «Ýòî ñþäà ÿ äîëæåí õîäèòü êàæäûé áóäíèé äåíü?»

ÈÌÓÙÅÑÒÂÅÍÍÛÅ ÍÀËÎÃÈ Ñ ÔÈÇÈ×ÅÑÊÈÕ
ËÈÖ ÇÀ 2017 ÃÎÄ

Ñðîê óïëàòû èìóùåñòâåííûõ íàëî-
ãîâ ãðàæäàíàìè çà 2017 ãîä -1 äå-
êàáðÿ. Îäíàêî íàëîãîâûå îðãàíû ñ
íà÷àëà ãîäà ïðîâîäÿò èíôîðìàöè-
îííóþ êàìïàíèþ â öåëÿõ ïðèâëå÷å-
íèÿ ãðàæäàí ê óïëàòå íàëîãà íà èìó-
ùåñòâî, çåìëþ è òðàíñïîðò.
Ñ ÷åì ñâÿçàíî òàêîå âíèìàíèå íà-

ëîãîâûõ îðãàíîâ ê äàííîìó ó÷àñòêó
â ðàáîòå è êàêèå èçìåíåíèÿ íàñ æäóò,
- îá ýòîì ìû áåñåäóåì ñ  çàìåñòè-
òåëåì íà÷àëüíèêà Ìåæðàéîííîé
ÈÔÍÑ Ðîññèè ¹ 6 ïî Àðõàíãåëüñ-
êîé îáëàñòè è Íåíåöêîìó àâòîíîì-
íîìó îêðóãó ÅÂÃÅÍÈÅÌ ÃÅÍÍÀÄÜ-
ÅÂÈ×ÅÌ ÄÎÐÎÕÎÂÛÌ.

Åâãåíèé Ãåííàäüåâè÷, äàâàé-
òå íàïîìíèì ÷èòàòåëÿì, êòî
ïëàòèò èìóùåñòâåííûå íàëî-
ãè?
Ïîíÿòèå "èìóùåñòâåííûå íàëîãè

ôèçè÷åñêèõ ëèö" îáúåäèíÿåò 3 íàëî-
ãà: íåïîñðåäñòâåííî íàëîã íà èìó-
ùåñòâî, òðàíñïîðòíûé è çåìåëüíûé
íàëîãè.
Â 32 ãëàâå Íàëîãîâîãî êîäåêñà

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè "Íàëîã íà
èìóùåñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö" îïðåäå-
ëåíî, ÷òî ïëàòåëüùèêîì íàëîãà íà
èìóùåñòâî ïðèçíàåòñÿ ôèçè÷åñêîå
ëèöî, îáëàäàþùåå ïðàâîì ñîáñòâåí-
íîñòè íà æèëîé äîì, æèëîå ïîìåùå-
íèå (êâàðòèðà, êîìíàòà), ãàðàæ, ìà-
øèíîìåñòî, åäèíûé íåäâèæèìûé êîì-
ïëåêñ, îáúåêòû íåçàâåðøåííîãî ñòðî-
èòåëüñòâà, èíûå çäàíèÿ, ñòðîåíèÿ, ñî-
îðóæåíèÿ è ïîìåùåíèÿ.
Òðàíñïîðòíûì íàëîãîì îáëàãàþò-

ñÿ àâòîìîáèëè, ìîòîöèêëû, ìîòîðîë-
ëåðû, àâòîáóñû, èíûå ñàìîõîäíûå ìà-
øèíû è ìåõàíèçìû íà ïíåâìàòè÷åñ-
êîì è ãóñåíè÷íîì õîäó, ÿõòû, ïàðóñ-
íûå ñóäà, êàòåðà, ñíåãîõîäû, ìîòîñà-
íè, ìîòîðíûå ëîäêè è ò.ä., èìåþùèå-
ñÿ â ñîáñòâåííîñòè ó ãðàæäàí.
Ñîáñòâåííèêè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ

è ëèöà, èìåþùèå çåìåëüíûå ó÷àñòêè
íà ïðàâå ïîñòîÿííîãî (áåññðî÷íîãî)
ïîëüçîâàíèÿ, îáÿçàíû óïëà÷èâàòü çå-
ìåëüíûé íàëîã.

Êàêèì îáðàçîì íàëîãîïëà-
òåëüùèêè áóäóò óâåäîìëåíû î
ñâîèõ îáÿçàòåëüñòâàõ ïî óïëà-
òå èìóùåñòâåííûõ íàëîãîâ â
ýòîì ãîäó?
Çàêîíîäàòåëüíî ïðåäóñìîòðåíû äâà

ñïîñîáà íàïðàâëåíèÿ íàëîãîïëà-
òåëüùèêàì óâåäîìëåíèé íà óïëàòó
èìóùåñòâåííûõ íàëîãîâ - ïî÷òîâûì
îòïðàâëåíèåì è â ýëåêòðîííîì âèäå.
Ïåðâûé ñïîñîá - î÷åíü ïðèâû÷íûé

è ïîíÿòíûé ãðàæäàíàì - ïîñòåïåííî
óñòóïàåò ìåñòî ýëåêòðîííîìó îïîâå-
ùåíèþ. Ïîëüçîâàòåëè Ëè÷íîãî êàáè-
íåòà  íàëîãîïëàòåëüùèêà äëÿ ôèçè-
÷åñêèõ ëèö ïîëó÷àò íàëîãîâûå óâå-
äîìëåíèÿ íà óïëàòó èìóùåñòâåííûõ
íàëîãîâ çà ïåðèîä 2017 ãîäà â ýëåê-
òðîííîì âèäå, ÷åðåç ËÊ. Îòìå÷ó, ÷òî
ê Èíòåðíåò-ñåðâèñó - "Ëè÷íûé êàáè-
íåò íàëîãîïëàòåëüùèêà äëÿ ôèçè÷åñ-
êèõ ëèö" ïîäêëþ÷åíî áîëåå  11 òûñ.
æèòåëåé ïîäâåäîìñòâåííîé òåððèòî-
ðèè íàëîãîâîìó îðãàíó.
Íàïîìèíàþ, ÷òî ñàìà ðàññûëêà íà-

ëîãîâûõ óâåäîìëåíèé íà óïëàòó èìó-
ùåñòâåííûõ íàëîãîâ, êàê è â ïðîøëîì
ãîäó, îñóùåñòâëÿåòñÿ öåíòðàëèçîâàí-
íî Ôèëèàëîì ÔÊÓ "Íàëîã-Ñåðâèñ"
ÔÍÑ  Ðîññèè â ã. Ñàíêò-Ïåòåðáóð-
ãå. È ïîýòîìó â ïî÷òîâûõ óâåäîìëå-
íèÿõ â àäðåñå îòïðàâèòåëÿ óêàçûâà-
åòñÿ íå Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, à àä-
ðåñ ôèëèàëà.
Ñîãëàñíî Íàëîãîâîìó êîäåêñó íà-

ëîãîâîå óâåäîìëåíèå äîëæíî áûòü
ïåðåäàíî ãðàæäàíèíó íàëîãîâûì îð-
ãàíîì ëè÷íî ïîä ðàñïèñêó, íàïðàâ-
ëåíî ïî ïî÷òå çàêàçíûì ïèñüìîì èëè
â ýëåêòðîííîé ôîðìå ÷åðåç ëè÷íûé
êàáèíåò íàëîãîïëàòåëüùèêà íå ïî-
çäíåå 30 ðàáî÷èõ äíåé äî íàñòóïëå-
íèÿ ñðîêà óïëàòû íàëîãà. Íàëîãî-
âîå óâåäîìëåíèå, îòïðàâëåííîå ïî
ïî÷òå, ñ÷èòàåòñÿ ïîëó÷åííûì ïî èñ-
òå÷åíèè øåñòè ðàáî÷èõ äíåé ñ äàòû
íàïðàâëåíèÿ çàêàçíîãî ïèñüìà.

Åñòü ëè êàêèå-òî íîâøåñòâà â
óâåäîìëåíèÿõ çà 2017 ãîä?
Â íàëîãîâîå óâåäîìëåíèå îáðàç-

öà 2018 ãîäà äîáàâëåí åù¸ îäèí
íàëîã - íàëîã íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ
ëèö, èñ÷èñëåííûé, íî íå óäåðæàííûé
íàëîãîâûìè àãåíòàìè, çà íàëîãîâûå
ïåðèîäû 2016-2017ãã.
Ðàíåå òàêàÿ êàòåãîðèÿ íàëîãîïëà-

òåëüùèêîâ áûëà îáÿçàíà ïîäàâàòü
äåêëàðàöèþ ïî ôîðìå 3-ÍÄÔË è
óïëà÷èâàòü íàëîã íå ïîçäíåå 15
èþëÿ.
Òåïåðü, åñëè íàëîãîâûé àãåíò (îðãà-

íèçàöèÿ èëè èíäèâèäóàëüíûé ïðåä-
ïðèíèìàòåëü) ñîîáùèë î íåâîçìîæ-
íîñòè óäåðæàòü íàëîã, ïðåäñòàâèâ â
èíñïåêöèþ ñâåäåíèÿ ïî ôîðìå 2-
ÍÄÔË íà êîíêðåòíîå ôèçè÷åñêîå
ëèöî, ÍÄÔË äëÿ îïëàòû ðàññ÷èòû-
âàþò íàëîãîâûå îðãàíû è óêàçûâà-
þò åãî â íàëîãîâîì óâåäîìëåíèè.
Íåîáõîäèìî îòìåòèòü, ÷òî íàëîãî-

âûå îðãàíû ìîãóò ïðîèçâîäèòü ðàñ-
÷åò íàëîãà çà òðè ïðåäûäóùèõ ïåðè-
îäà.
Ïðè ðàñ÷åòå çåìåëüíîãî íàëîãà,

íà÷èíàÿ ñ 2017 ãîäà, ââåäåí íàëî-
ãîâûé âû÷åò â ðàçìåðå êàäàñòðîâîé
ñòîèìîñòè 600 êâàäðàòíûõ ìåòðîâ
ïëîùàäè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íàõî-
äÿùåãîñÿ â ñîáñòâåííîñòè, ïîñòîÿí-
íîì (áåññðî÷íîì) ïîëüçîâàíèè ó èí-
âàëèäîâ I è II ãðóïï èíâàëèäíîñòè,
èíâàëèäîâ ñ äåòñòâà, äåòåé-èíâàëè-
äîâ, âåòåðàíîâ è èíâàëèäîâ Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, à òàêæå âåòå-
ðàíîâ è èíâàëèäîâ áîåâûõ äåéñòâèé,
"÷åðíîáûëüöåâ" è ïåíñèîíåðîâ.
 Òàê, åñëè ïëîùàäü çåìåëüíîãî ó÷à-

ñòêà ñîñòàâëÿåò íå áîëåå 600 êâ.ì. -
çåìåëüíûé íàëîã âçèìàòüñÿ íå áó-
äåò, à åñëè ïëîùàäü çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà ïðåâûøàåò 600 êâ.ì. - çåìåëü-
íûé íàëîã áóäåò ðàññ÷èòàí çà îñ-
òàâøóþñÿ ïëîùàäü.
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò

03.08.2018 ¹ 334-ÔÇ ââåäåí êîýô-
ôèöèåíò, îãðàíè÷èâàþùèé åæåãîäíîå
óâåëè÷åíèå ñóììû íàëîãà íà èìóùå-
ñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö íå áîëåå ÷åì
íà 10% ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðåäûäóùèì
ïåðèîäîì.
Â ñëó÷àå ïåðåäà÷è íàëîãîâîãî óâå-

äîìëåíèÿ â ýëåêòðîííîé ôîðìå ÷å-
ðåç ëè÷íûé êàáèíåò íàëîãîïëàòåëü-
ùèêà, èíôîðìàöèÿ îá àäðåñå íàëî-
ãîïëàòåëüùèêà â íàëîãîâîå óâåäîì-
ëåíèå íå âêëþ÷àåòñÿ.
Äî êàêîãî ÷èñëà íåîáõîäèìî

çàïëàòèòü èìóùåñòâåííûå íà-
ëîãè â 2018 ãîäó?
Íà÷èíàÿ ñ 2016 ãîäà, äëÿ âñåõ æè-

òåëåé Ðîññèè óñòàíîâëåí åäèíûé
ñðîê óïëàòû èìóùåñòâåííûõ íàëîãîâ
- íå ïîçäíåå 1 äåêàáðÿ, â 2018 ãîäó
ñ ó÷åòîì âûõîäíûõ äíåé ñðîê óïëà-
òû èìóùåñòâåííûõ íàëîãîâ 3 äåêàá-
ðÿ 2018 ãîäà.
À ÷òî äåëàòü òåì ãðàæäàíàì,

êîòîðûå íå ïîëó÷àþò íàëîãî-
âûå óâåäîìëåíèÿ, íî ïðè ýòîì
èìåþò â ñîáñòâåííîñòè îáúåê-
òû íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà
èëè òðàíñïîðòíûå ñðåäñòâà?
Ôèçè÷åñêèå ëèöà îáÿçàíû ñîîá-

ùàòü â íàëîãîâûå îðãàíû èíôîðìà-
öèþ îá îáúåêòàõ íàëîãîîáëîæåíèÿ
òðàíñïîðòíûì, çåìåëüíûì íàëîãàìè
è íàëîãîì íà èìóùåñòâî â ñëó÷àå,
åñëè çà âåñü ïåðèîä âëàäåíèÿ óïî-
ìÿíóòîé íåäâèæèìîñòüþ èëè òðàíñ-
ïîðòíûì ñðåäñòâîì íàëîãîïëàòåëü-
ùèê íå ïîëó÷àë óâåäîìëåíèé è íå
ïëàòèë íàëîãè.
Ñîîáùåíèå îá èìåþùåéñÿ íåäâè-

æèìîñòè è òðàíñïîðòå ìîæíî ïðåä-
ñòàâèòü â íàëîãîâûé îðãàí ëèáî ïî
ìåñòó æèòåëüñòâà íàëîãîïëàòåëüùè-
êà, ëèáî ïî ìåñòó íàõîæäåíèÿ îáúåê-
òîâ íàëîãîîáëîæåíèÿ. Ïðè îáðàùå-
íèè â íàëîãîâûé îðãàí íåîáõîäèìî
ïðèëîæèòü êîïèè ïðàâîóñòàíàâëèâà-
þùèõ äîêóìåíòîâ íà îáúåêòû íåäâè-
æèìîãî èìóùåñòâà è êîïèè äîêóìåí-
òîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ãîñóäàðñòâåí-
íóþ ðåãèñòðàöèþ òðàíñïîðòíûõ
ñðåäñòâ, â ñðîê äî 31 äåêàáðÿ ãîäà,

ñëåäóþùåãî çà èñòåêøèì íàëîãîâûì
ïåðèîäîì. Ñîîáùèòü îá èìåþùèõ-
ñÿ â ñîáñòâåííîñòè îáúåêòàõ íàëî-
ãîîáëîæåíèÿ â íàëîãîâûé îðãàí íå-
îáõîäèìî åäèíîæäû. Çà íåñîîáùå-
íèå èëè íåñâîåâðåìåííîå ñîîáùå-
íèå óêàçàííûõ ñâåäåíèé óñòàíîâëå-
íà îòâåòñòâåííîñòü â âèäå øòðàôà â
ðàçìåðå äâàäöàòè ïðîöåíòîâ îò íå-
óïëà÷åííîé ñóììû íàëîãà. Äàííàÿ
íîðìà âñòóïèëà â ñèëó ñ 01 ÿíâàðÿ
2017 ãîäà.
Ïðè ýòîì ïðåäóñìîòðåíî äâà èñ-

êëþ÷åíèÿ: ñîîáùåíèå â èíñïåêöèþ
íàïðàâëÿòü íå íóæíî, åñëè ôèçè÷åñ-
êîå ëèöî ïîëó÷àëî íàëîãîâîå óâå-
äîìëåíèå ïî óêàçàííûì îáúåêòàì,
ëèáî äàííîìó ëèöó ïðåäîñòàâëåíà
ëüãîòà â âèäå îñâîáîæäåíèÿ îò óï-
ëàòû íàëîãà.
Åñëè èìóùåñòâî äàâíî â ñîáñòâåí-

íîñòè è ðàíåå íàëîãîâûå óâåäîìëå-
íèÿ ïðèõîäèëè èñïðàâíî, ñòîèò ïðî-
ÿâèòü èíèöèàòèâó è ñàìîñòîÿòåëüíî
îáðàòèòüñÿ â íàëîãîâóþ èíñïåêöèþ
äëÿ ïîëó÷åíèÿ ðàñ÷åòà ïî èìóùå-
ñòâåííîìó íàëîãó.
Ñëåäóåò ïîìíèòü, íå íàïðàâëÿþòñÿ

íàëîãîâûå óâåäîìëåíèÿ, åñëè îáùàÿ
ñóììà òðåõ èìóùåñòâåííûõ íàëîãîâ
(íàëîãà íà èìóùåñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö,
çåìåëüíîãî è òðàíñïîðòíîãî íàëîãîâ),
èñ÷èñëåííàÿ íàëîãîâûì îðãàíîì, ñî-
ñòàâëÿåò ìåíåå 100 ðóáëåé. Èñêëþ-
÷åíèåì ñ÷èòàþòñÿ ñëó÷àè, êîãäà íà-
ëîãîâîå óâåäîìëåíèå íàïðàâëÿåòñÿ
â òîì ãîäó, ïî îêîí÷àíèè êîòîðîãî
íàëîãîâûé îðãàí òåðÿåò ïðàâî åãî
íàïðàâèòü. Â äàííîì ñëó÷àå íàëî-
ãîâîå óâåäîìëåíèå áóäåò íàïðàâ-
ëÿòüñÿ äàæå ïðè ñóììå íàëîãà ìåíü-
øå 100 ðóáëåé.
Íàïðèìåð, â 2018 ãîäó íàëîãîâûé

îðãàí îáÿçàí íàïðàâèòü íàëîãîïëà-
òåëüùèêó íàëîãîâîå óâåäîìëåíèå ñ
îáùåé ñóììîé íàëîãîâ äî 100 ðóá-
ëåé, åñëè â íåì îòðàæåíî èñ÷èñëå-
íèå (ïåðåðàñ÷åò) íàëîãîâ çà 2015 ãîä,
òàê êàê ñðîê èñêîâîé äàâíîñòè, óñ-
òàíîâëåííûé äëÿ âçûñêàíèÿ íàëîãîâ,
ñîñòàâëÿåò 3 ãîäà.
Ãäå ìîæíî óçíàòü, êàêèå êà-

òåãîðèè ãðàæäàí èìåþò ïðà-
âî íà ëüãîòû ïî íàëîãàì?
Ñ ïîëíûì ïåðå÷íåì íàëîãîâûõ

ëüãîò, óñòàíîâëåííûõ íà òåððèòîðèè
êîíêðåòíîãî ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ, ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà ñàé-
òå ÔÍÑ Ðîññèè (www.nalog.ru) ïðè
ïîìîùè èíòåðíåò-ñåðâèñà "Ñïðàâî÷-
íàÿ èíôîðìàöèÿ î ñòàâêàõ è ëüãîòàõ
ïî èìóùåñòâåííûì íàëîãàì". Áàçà
ýòîãî ñåðâèñà ôîðìèðóåòñÿ íà îñíî-
âå èíôîðìàöèè î íàëîãîâûõ ñòàâêàõ
è ëüãîòàõ, óñòàíîâëåííûõ çàêîíàìè
ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè  ïî
òðàíñïîðòíîìó íàëîãó, à ïî çåìåëü-
íîìó íàëîãó è íàëîãó íà èìóùåñòâî
ôèçè÷åñêèõ ëèö - íîðìàòèâíûìè ïðà-
âîâûìè àêòàìè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñà-
ìîóïðàâëåíèÿ, à òàêæå â íàëîãîâîì
îðãàíå ïî ìåñòó íàõîæäåíèÿ îáúåêòà
íàëîãîîáëîæåíèÿ.
Êàêèìè ñïîñîáàìè ìîæíî

îïëàòèòü íàëîã?
Óïëàòèòü èìóùåñòâåííûå íàëîãè

ìîæíî ðàçíûìè ñïîñîáàìè: ïî íà-
ëîãîâîìó óâåäîìëåíèþ ÷åðåç îòäå-
ëåíèÿ áàíêà, îïëàòèòü â ðåæèìå îí-
ëàéí, èñïîëüçóÿ ýëåêòðîííûå ñåðâè-
ñû íà ñàéòå ÔÍÑ Ðîññèè
www.nalog.ru "Çàïëàòè íàëîãè" èëè
"Ëè÷íûé êàáèíåò íàëîãîïëàòåëüùè-
êà äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö", ñ ïîìîùüþ
Ïîðòàëà ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã
www.gosuslugi.ru.
Â çàêëþ÷åíèå Åâãåíèé Ãåííàäüå-

âè÷ ïîðåêîìåíäîâàë âñåì íàëîãî-
ïëàòåëüùèêàì îçíàêîìèòüñÿ ñ âíîâü
ñîçäàííîé íà ñàéòå ÔÍÑ Ðîññèè
ïðîìî-ñòðàíèöåé "Íàëîãîâîå óâå-
äîìëåíèå 2018", ÷òîáû íàéòè îòâåò
è ðàçîáðàòüñÿ ñî âñåìè äåòàëÿìè
íàëîãîâîãî óâåäîìëåíèÿ ñàìîñòîÿ-
òåëüíî. Ñ ïîìîùüþ äàííîé ñòðàíè-
öû ìîæíî îáðàòèòüñÿ â íàëîãîâûå
îðãàíû çà ðàçúÿñíåíèÿìè ïî âñåì
âîïðîñàì, êàñàþùèìñÿ íàëîãîâûõ
óâåäîìëåíèé.

ÍÀËÎÃÎÂÀß ÑËÓÆÁÀ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ
Олимпийский девиз подходит

ко всем спортивным праздникам.
В том числе и ко Дню физкультур-
ника, который отмечают ежегодно
во вторую субботу августа. В две
тысячи восемнадцатом году празд-
ник выпал на одиннадцатое число.
В День физкультурника в по-

селке Обозерский каждый год
проходят спортивные соревнова-
ния. Главная их интрига - сможет
ли команда молодежи одержать
победу в эстафете над ветерана-
ми спорта. В прошлом году юно-
ши уступили.
Открывают состязания обще-

ственные деятели поселка, Ири-
на Рудницкая в лице женсовета,
директор Дома культуры Анна
Артемова и председатель спорт-
комитета Сергей Соколов. Затем
флешмоб под популярную песню
Газманова "Вперед, Россия!".
Участники подстраиваются под
танцоров, вместе с ними дети и
зрители.
Дальше участники разделяются

на два потока. Две команды оста-
ются для эстафеты, остальные
начинают ставить  рекорды в
стритболе, дартсе и стрельбе из
винтовки. Детям отдельные со-
ревнования. Прыжки на скакалке,
отжимания и подъемы гантели.
Для участников эстафеты под-

готовлено первое задание. При-
думать название команде-сопер-
нику. В итоге, "Пчелки" соревно-
вались с командой "Сорок плюс".
Легко догадаться, что молодежь

ÁÛÑÒÐÅÅ, ÂÛØÅ, ÑÈËÜÍÅÅ
получила первое название. Затем
конкурс на логику, повторяя дви-
жения танца ответить на школь-
ные вопросы.  Оказалось, что
"Пчелки" не знают название даль-
них членов семьи, в ветераны
спорта забыли прозвище Ивана
IV. Однако, в этом туре победили
последние с отрывом в один
балл.
В спортивных эстафетах стар-

шая команда закрепляет преиму-
щество. Лишь две из пяти выиг-
рывают "Пчелки". Последний кон-
курс, за него дается три балла. У
молодежи есть шанс отыграться.
Скоординировав движения, ко-
манда быстрее доводит малень-
кий металлический мячик до дру-
гой стороны поля. Тем не менее,
в чьих руках победа - тайна.
Тем временем, представители

магазина Магнит организуют гос-
тям и участникам перекус. На-
бравшись сил, "Пчелки" бросают
вызов "Сорок плюс". Предлагают
им схватку в футбол. Силы рав-
ны, и победа достается "Сорокап-
люсникам" по итогу серии пе-
нальти.
Оказалось, что и в эстафете

победил опыт и возраст. Разница
- один балл. После награждения
победителей соревнований, все
расходятся по домам. Только
юноши собираются в кружок и,
как и в том году, обещают выиг-
рать  в следующем. А на вечер
назначают игру в футбол.

Данила Травин
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*Èíôîêàíàë*
19.30"Другие новости» 16+
00.00Текстовая информация 16+

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

вости
09.15"Сегодня 3 сентября. День

начинается»
09.55, 01.35"Модный приговор»
10.55"Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 00.30"Время

покажет» (16+)
15.15, 03.35"Давай поженимся!»

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

ское» (16+)
18.50"На самом деле» (16+)
19.50"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время»
21.30"Ищейка». Новый сезон (12+)
22.30"Большая игра»
23.30"Курортный роман» (16+)
04.25"Контрольная 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  «Морозова» (12+)
18.00"Андрей Малахов» (16+)
21.00Т/с «Челночницы. Продолже-

ние» (12+)
23.15"Вечер» (12+)
02.00Т/с «Судебная ошибка» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.10Бокс. 16+
06.30Док . цикл «Заклятые сопер-

ники» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.05,

17.30, 21.25Новости
07.05, 11.05, 15.10, 17.35, 23.00Все

на Матч
09.00Футбол. Российская Пре-

мьер-лига (0+)
11.35Бокс. 16+
13.45, 18.05"КХЛ. Разогрев» (12+)
14.05Европейские кубки. Топовая

осень (12+)
15.40Футбол. Чемп. Испании. «Бе-

тис» - «Севилья» (0+)
18.25Континентальный вечер
18.55Хоккей. КХЛ. «Торпедо» (Н.

Новгород) - СКА
21.30Тотальный футбол
22.30"Тает лед» (12+)
23.30Х/ф «Легендарный» (16+)
01.30Футбол. Чемп. Испании. «Ле-

ванте» - «Валенсия» (0+)
03.20Х/ф «Боец поневоле» (16+)

*ÍÒÂ*
05.05, 06.05"Подозреваются все»

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

00.00Сегодня
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  «Балабол-2» (16+)
23.00Т/с  «Невский» (16+)
00.10"Поздняков» (16+)
00.20Т/с  «Свидетели» (16+)
02.20"Поедем, поедим!» (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 фона-

рей-2.» (16+)
09.25Х/ф «Не послать ли нам...

гонца?» (12+)
11.20, 13.25Х/ф «Место встречи

изменить нельзя» (12+)
18.50Т/с  «След» (16+)
00.00"Известия. Итоговый выпуск»
00.30Х/ф «Не валяй дурака...»

(12+)
02.25Х/ф «Секс -миссия, или Но-

вые амазонки» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,

19.30, 23.40Новости культу-
ры

06.35"Пешком...» Москва царская
07.05, 20.05"Правила жизни»
07.35Д/ф «Йеллоустоунский запо-

ведник . Первый нацио-
нальный парк  в мире»

07.50Х/ф «Долгая дорога в дюнах»
(16+)

09.10, 17.55К 90-летию со дня рож-
дения Е. Светланова

10.15"Наблюдатель»
11.10, 01.40Д/ф «Будильник»
12.10Д/ф «Лоскутный театр»
12.25, 18.45, 00.45Власть факта
13.05, 02.35Цвет времени
13.20 90лет Иону Друцэ
14.15Д/ф «Мэрилин Монро и Артур

Миллер»
15.10"На этой неделе... 100 лет

назад. Нефронтовые замет-
ки»

15.40"Агора»
16.45Д/ф «Реймсский собор. Вера,

величие и красота»
17.05, 22.20Т/с  «Сита и Рама»

(16+)
19.45Главная роль
20.30"Спокойной ночи, малыши!»
20.45Д/ф «Викинги»
21.40"Сати. Нескучная классика...»
23.10Д/с  «Завтра не умрет никог-

да»
00.00Д/ф «Леонид Якобсон»
01.25Д/ф «Сан-Марино. Свобод-

ный край в Апеннинах»

*ÎÒÐ*
05.00, 11.05, 21.05"Прав!да?» (12+)
05.55, 12.05, 23.25"Большая стра-

на» (12+)
06.25"От прав к возможностям»

(12+)
06.40, 15.15Д/ф «Волонтеры. Игра

с огнем» (6+)
07.25, 10.45, 21.55, 23.50"Активная

среда» (12+)
07.35, 22.35Д/ф «Земля 2050»

(12+)
08.30, 12.30, 04.30"Календарь»

(12+)
08.55, 10.05, 16.05, 17.05Т/с  «Кон-

вой «PQ-17» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,

16.00, 17.00, 21.00Новости
13.20, 18.00"Отражение»
22.05"Вспомнить все» Л. Млечина

(12+)
00.00"Отражение» (12+)
04.05"Фигура речи» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение»
08.00Х/ф «Ответный ход» (16+)
09.35Х/ф «Тихие люди» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00События
11.50"Тихие люди». Продолжение

(12+)
13.40"Мой герой. Татьяна Василь-

ева» (12+)
14.50Город новостей
15.05Т/с  «Отец Браун» (16+)
17.00"Естественный отбор» (12+)
17.50Х/ф «С небес на землю» (12+)
20.00Петровка, 38 (16+)
20.20"Право голоса» (16+)
22.30"Летчики. Оранжевый дым»

(16+)
23.05"Знак качества» (16+)
00.00События. 25-й час
00.30"Хроники московского быта.

Позорная родня» (12+)
01.25Д/ф «Предательство или рас-

чет?» (12+)
02.15Х/ф «Где живет Надежда?»

(12+)

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

верный фронт» (16+)
06.00, 11.00"Документальный про-

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

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

ства» (16+)
14.00Д/ф «Засекреченные списки»

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

зы» (16+)
20.00Х/ф «Терминатор-3: восста-

ние машин» (16+)
22.00"Водить по-русски» (16+)
00.30Х/ф «Терминатор: да придет

спаситель» (16+)
02.30Х/ф «Роллербол» (16+)
04.15"Территория заблуждений»

(16+)

*ÑÒÑ*
05.35Музыка (16+)
06.00"Ералаш» (0+)
06.25М/с  «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+)
06.45М/ф (0+)
08.30М/с «Драконы и всадники

Олуха» (6+)
09.30Х/ф «Папина дочка» (0+)
11.05Х/ф «Валериан и город тыся-

чи планет» (12+)
14.00«Ивановы-Ивановы» (16+)
19.00Т/с  «Воронины» (16+)
20.00Т/с  «Большая игра» (16+)
21.00Х/ф «Форсаж» (16+)
23.15, 00.30"Уральские пельмени.

Любимое» (16+)
23.30"Кино в деталях» (18+)
01.00Х/ф «Обитель зла. Апокалип-

сис» (18+)
02.50Т/с  «Выжить после» (16+)
03.50Т/с «Беглые родственники»

(16+)
04.45"6 кадров» (16+)

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
05.10"6 кадров (2012)» (16+)
05.30"Джейми: обед  за 15 минут»

(16+)
06.30, 18.00, 23.55"6 кадров» (16+)
07.30"По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09.30"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 «Была тебе любимая»

(16+)
19.00Х/ф «Кровь ангела» (16+)
22.50Х/ф «Напарницы» (16+)
00.30Т/с  «Метод Лавровой» (16+)

*ÒÂ-3*
06.00, 05.45Мультфильмы (0+)
09.20, 17.35Т/с  «Слепая» (12+)
11.00"Гадалка». (12+)
12.00"Не ври мне».  (12+)
15.00"Мистические истории». 1 се-

зон. 2 выпуск (16+)
16.00"Гадалка». (12+)
17.00"Знаки судьбы». «Псих». 11 с

(16+)
18.40Х/ф «Нейродетектив» (16+)
20.30Т/с  «Менталист» (12+)
22.00Т/с  «Викинги» (16+)
23.45Х/ф «Глубина» (16+)
01.45Т/с  «Горец» (16+)

*ÏßÒÍÈÖÀ*

05.00#жаннапожени (16+)
07.00Школа доктора Комаровско-

го. Классный журнал (16+)
07.30Утро пятницы (16+)
09.30, 01.00Пятница news (16+)
10.00, 17.00Орел и решка. Рай и ад

(16+)
12.00Еда, я люблю тебя (16+)
13.00Пацанки 3 (16+)
15.00Орел и решка. Америка (16+)
19.00Орел и решка. Перезагрузка

(16+)
20.00Орел и решка. По морям

(16+)
21.00Пацанки за границей (16+)
23.15, 01.30Т/с «Сверхъестествен-

ное» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.00Д/ф «Лаборатория смерти.

Апокалипсис по-японски»
(16+)

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

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

дня
10.00, 14.00Военные новости
18.40Д/с  «Военные миссии особо-

го назначения». «Сирия».
Война судного дня» (12+)

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

за доллар» (12+)
22.10"Скрытые угрозы». «Грязные

сланцы» (12+)
23.15"Между тем» (12+)
23.40Х/ф «Игра без правил» (12+)
01.40Х/ф «Хроника пикирующего

бомбардировщика» (16+)
03.10Х/ф «Старшина» (12+)

*ÌÈÐ*
06.00Х/ф «Каменный цветок» (12+)
06.35"Культ//Туризм» (16+)
07.05Х/ф «Большая любовь» (12+)
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+)
11.05, 13.15Х/ф «Большая переме-

на» (0+)
14.00, 02.00"Дела семейные. Бит-

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

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

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

(16+)
22.05Х/ф «Бумеранг» (16+)

*ÒÍÒ*
07.00, 06.00"ТНТ. Best» (16+)
09.00"Дом 2. Lite». 2277 с (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  «СашаТаня» (16+)
20.30Т/с  «Универ» (16+)
21.30"Где логика?» (16+)
22.30"Однажды в России» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
01.05"Импровизация». 8 - 10 с

(16+)
03.25Т/с  «Лотерея» (16+)
04.15"Где логика?». 22, 23 с (16+)

*Ðåãèîí 29*
05.30Тайны нашего кино. 12+
06.25Дети в ответе 0+
06.35Колобанга. Мультсериал 0+
07.30_13-й этаж 12+
07.50Путеводитель.  12+
07.55Стиль жизни 16+
08.00Записки экспедитора тайной

канцелярии. Телесериал12+
08.50Гримерка 12+
08.55Афиша 16+
09.00В связке-юниор.  0+
09.20 «Уроки для жизни» 12+
09.55Дети в ответе 0+
10.00Люди РФ. Программа 12+
10.30Наша марка. Программа 12+
10.45 7_08-й на связи 16+
11.00Миллионер поневоле.  12+
11.45Люди Севера 12+
11.55Стиль жизни 16+
12.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ.  16+
12.15Дачник-удачник 12+
12.25Бизнес-панорама 12+
12.50Сделано в Арх.области 12+
13.00Легенды Крыма-2.  12+
13.55Афиша 16+
14.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ. 16+
14.15Единственный мой грех.  16+
15.10_13-й этаж 12+
15.30Правопорядок 16+
15.40Вне зоны. 16+
15.55Стиль жизни 16+
16.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ. Ин-

формационная программа
16+

16.15По улицам комод  водили...
Художественный фильм 6+

17.25 7_08-й на связи 16+
17.35«Уроки для жизни» 12+
18.00Легенды госбезопасности16+
18.40Арктика – территория диало-

га 12+
19.00АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
19.20Медицина 29 16+
19.30Дачник-удачник 12+
19.40В связке-юниор.  0+
20.00Записки экспедитора тайной

канцелярии. Телесериал12+
20.50Гримерка 12+
20.55Стиль жизни 16+
21.00Бизнес-панорама 12+
21.30АВТОГРАФ ДНЯ. Информаци-

онная программа 16+
21.55Афиша 16+
22.00Королевы ринга. Художе-

ственный фильм 16+
23.40Врач. Художественный

Èíîãäà ïðîáëåìà çàêëþ÷àåòñÿ íå â òîì, ÷òîáû ïðèéòè ïåðâîãî ñåíòÿáðÿ, à â òîì, ÷òîáû ïî÷óâñòâîâàòü ïðàçäíèê

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ 3 ñåíòÿáðÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

Ñåðâèñ ïðåäîñòàâëåíèÿ òåëåïðîãðàììû www.tvstyler.net

Ñ 1 ÿíâàðÿ 2019 ãîäà óòî÷-
íÿòü îøèáî÷íûå íàëîãîâûå
ïëàòåæè ñòàíåò ïðîùå. Ïðèíÿò
Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò
29.07.2018 ¹ 232-ÔÇ "Î âíå-
ñåíèè èçìåíåíèé â ÷àñòü ïåð-
âóþ Íàëîãîâîãî êîäåêñà Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè â ñâÿçè ñ
ñîâåðøåíñòâîâàíèåì íàëîãî-
âîãî àäìèíèñòðèðîâàíèÿ".
Åñëè ñåé÷àñ íàëîãîïëàòåëü-

ùèê ïðè çàïîëíåíèè íàëîãîâîé
ïëàòåæêè óêàçàë íåâåðíûå ðåê-
âèçèòû ïëàòåæà, íàïðèìåð, íå
òîò íàëîãîâûé ïåðèîä èëè òèï
ïëàòåæà, òî èíñïåêöèÿ îáðàùà-
åòñÿ ê íåìó çà óòî÷íåíèåì. Ïëà-
òåëüùèê ïèøåò çàÿâëåíèå, è

Óòî÷íÿòü îøèáî÷íûå íàëîãîâûå
ïëàòåæè ñòàíåò ïðîùå

òîëüêî ïîñëå ïðèíÿòèÿ ðåøå-
íèÿ îá óòî÷íåíèè îáÿçàííîñòü
íàëîãîïëàòåëüùèêà ïî óïëàòå
íàëîãîâ ñ÷èòàåòñÿ èñïîëíåí-
íîé. Òåïåðü íàëîãîâûé îðãàí
ïðè îáíàðóæåíèè îøèáêè ñìî-
æåò óòî÷íÿòü ïëàòåæ ñàìîñòî-
ÿòåëüíî áåç çàÿâëåíèÿ íàëîãî-
ïëàòåëüùèêà.
Êðîìå òîãî, âîçìîæíîñòü

óòî÷íèòü ïëàòåæ ñ 1 ÿíâàðÿ
2019 ãîäà ïîÿâèòñÿ è ïðè íå-
ïðàâèëüíîì óêàçàíèè ðåêâèçè-
òîâ ñ÷åòà îðãàíà Ôåäåðàëüíî-
ãî êàçíà÷åéñòâà. Ñåé÷àñ â òà-
êèõ ñëó÷àÿõ íàëîãîâàÿ âîçâðà-
ùàåò îøèáî÷íûé ïëàòåæ, îáÿ-
çàííîñòü ïî óïëàòå íàëîãîâ

ñ÷èòàåòñÿ íåèñïîëíåííîé, íàëî-
ãîïëàòåëüùèêó íàáåãàþò ïåíè.
Ñ ïðèíÿòèåì çàêîíà ðàñøè-

ðÿòñÿ ïðàâà íàëîãîïëàòåëüùè-
êà ïðè óòî÷íåíèè ïëàòåæà, à
òàêæå íàëîãîïëàòåëüùèê áóäåò
çàñòðàõîâàí îò ïåíåé èç-çà
îøèáêè â ðåêâèçèòàõ.
Çàêîí òàêæå óñòàíîâèë âðå-

ìåííûå îãðàíè÷åíèÿ ïî óòî÷-
íåíèþ ïëàòåæíûõ äîêóìåíòîâ.
Åñëè ðàíüøå óòî÷íÿòü ïëàòåæ
ìîæíî áûëî ïî èñòå÷åíèè ëþ-
áîãî âðåìåíè (ìåñÿö, ãîä, ïÿòü
ëåò è ò.ä.), òî ñ 1 ÿíâàðÿ 2019
ãîäà - íå áîëåå òðåõ ëåò ñ äàòû
ïëàòåæà.

Ýëåêòðîííûå ñåðâèñû ÔÍÑ
Ðîññèè ïðåäîñòàâëÿþò âîçìîæ-
íîñòü îïåðàòèâíî è áûñòðî óç-
íàòü èíòåðåñóþùóþ èíôîðìà-
öèþ â ñôåðå íàëîãîîáëîæåíèÿ.
Íàïðèìåð, ïîñðåäñòâîì ýëåê-

òðîííîãî ñåðâèñà ñàéòà ÔÍÑ
Ðîññèè "Íàëîãîâûé êàëüêóëÿòîð
- ðàñ÷åò òðàíñïîðòíîãî íàëî-
ãà" ìîæíî óòî÷íèòü ðàçìåð
òðàíñïîðòíîãî íàëîãà ïî ñòàâ-
êàì, äåéñòâóþùèì â Àðõàíãåëü-
ñêîé îáëàñòè.  À ðàññ÷èòàòü íà-
ëîã íà èìóùåñòâî ôèçè÷åñêèõ
ëèö è çåìåëüíîãî íàëîãà ïîìî-
æåò "Íàëîãîâûé êàëüêóëÿòîð -
Ðàñ÷åò çåìåëüíîãî íàëîãà è íà-
ëîãà íà èìóùåñòâî ôèçè÷åñêèõ
ëèö".
Îòìåòèì, ðàñ÷åò çåìåëüíîãî,

òðàíñïîðòíîãî íàëîãà, íàëîãà
íà èìóùåñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö
ñ ïîìîùüþ ñåðâèñîâ "Íàëîãî-

âûé êàëüêóëÿòîð" íîñèò îçíà-
êîìèòåëüíûé õàðàêòåð. Ïî-
ñêîëüêó äàííûå íàëîãè èñ÷èñ-
ëÿþòñÿ íàëîãîâîé èíñïåêöèåé,
ðåêîìåíäóåòñÿ îñóùåñòâëÿòü
èõ îïëàòó ïîñëå ïîëó÷åíèÿ íà-
ëîãîâîãî óâåäîìëåíèÿ.
Ìåæðàéîííàÿ ÈÔÍÑ Ðîññèè

¹ 6 ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñ-
òè è Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó
îêðóãó íàïîìèíàåò, â òå÷åíèå
áëèæàéøèõ äâóõ ìåñÿöåâ íà÷-
íåòñÿ ðàññûëêà íàëîãîïëàòåëü-
ùèêàì íàëîãîâûõ óâåäîìëåíèé
çà 2017 ãîä. Ðàíüøå âñåõ óâå-
äîìëåíèÿ ïîëó÷àò ïîëüçîâàòå-
ëè Èíòåðíåò-ñåðâèñà ÔÍÑ
Ðîññèè "Ëè÷íûé êàáèíåò íàëî-
ãîïëàòåëüùèêà äëÿ ôèçè÷åñêèõ
ëèö".
Îáðàùàåì âíèìàíèå, ãðàæ-

äàíå, çàðåãèñòðèðîâàííûå â
"Ëè÷íîì êàáèíåòå íàëîãîïëà-

òåëüùèêà äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö",
ñâîäíûå íàëîãîâûå óâåäîìëå-
íèÿ ïîëó÷àþò òîëüêî â ýëåêò-
ðîííîì âèäå ïîñðåäñòâîì äàí-
íîãî ðåñóðñà.
Åñëè ïðè ïîëó÷åíèè íàëîãî-

âîãî óâåäîìëåíèÿ âîçíèêíóò
âîïðîñû, ïîëó÷èòü îòâåòû ïî-
ìîæåò íîâûé ðàçäåë ñàéòà
nalog.ru "Íàëîãîâîå óâåäîìëå-
íèå -2018". Ïîìèìî ýòîãî, ìîæ-
íî îáðàòèòüñÿ â íàëîãîâûé
îðãàí ëè÷íî, íàïðàâèòü çàÿâ-
ëåíèå ïî ïî÷òå, â ýëåêòðîííîì
âèäå ÷åðåç ñâîé "Ëè÷íûé êà-
áèíåò" èëè ïîçâîíèòü ïî òåëå-
ôîíó Åäèíîãî êîíòàêò-öåíòðà
ÔÍÑ Ðîññèè 8-800-222-22-22.
Óêàçàííûå â óâåäîìëåíèÿõ

íàëîãè íåîáõîäèìî îïëàòèòü íå
ïîçäíåå 3 äåêàáðÿ 2018 ãîäà â
ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèëîæåííûìè
ê íèì ïëàòåæíûìè äîêóìåíòà-
ìè.

 Íàëîãîâûå êàëüêóëÿòîðû ïîìîãóò
ðàññ÷èòàòü ñóììó íàëîãà

ÍÀËÎÃÎÂÀß ÑËÓÆÁÀ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Отдел работы с
налогоплательщиками
МИ ФНС России № 6 по

Архангельской области и
Ненецкому

автономному округу

Ìåæðàéîííàÿ ÈÔÍÑ Ðîññèè
¹6 ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè
è Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó îê-
ðóãó èíôîðìèðóåò ,  ÷òî ñ
01.01.2017 ãîäà â ñâÿçè ñ óò-
ðàòîé ñèëû Ôåäåðàëüíîãî çà-
êîíà îò 24.07.2009 N 212-ÔÇ
"Î ñòðàõîâûõ âçíîñàõ â Ïåí-
ñèîííûé ôîíä Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè, Ôîíä ñîöèàëüíîãî
ñòðàõîâàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè, Ôåäåðàëüíûé Ôîíä îáÿ-
çàòåëüíîãî ìåäèöèíñêîãî ñòðà-
õîâàíèÿ" äëÿ èíäèâèäóàëüíûõ
ïðåäïðèíèìàòåëåé, íàõîäÿùèõ-
ñÿ íà ñïåöèàëüíûõ ðåæèìàõ íà-
ëîãîîáëîæåíèÿ, èçìåíèëñÿ ïî-
ðÿäîê ðàñ÷åòà ñòðàõîâûõ âçíî-
ñîâ íà îáÿçàòåëüíîå ïåíñèîí-
íîå ñòðàõîâàíèå ñ äîõîäîâ,
ïðåâûøàþùèõ 300 000 ðóá., çà
ïåðèîäû ñ 2017 ãîäà. Äàííûé
ïîðÿäîê îïðåäåëåí â ïï.1 ï.1
ñò.430 Íàëîãîâîãî êîäåêñà Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Òàê, åñëè äîõîä èíäèâèäóàëü-

íîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ â ðàñ-
÷åòíîì ïåðèîäå ïðåâûøàåò
300 000 ðóá., òî òàêîé èíäèâè-
äóàëüíûé ïðåäïðèíèìàòåëü,
ïîìèìî ôèêñèðîâàííîãî ðàç-
ìåðà ñòðàõîâûõ âçíîñîâ, êîòî-
ðûé â 2018 ãîäó ñîñòàâèò 26
545 ðóá., îáÿçàí äîïëàòèòü íà
ñâîå ïåíñèîííîå ñòðàõîâàíèå
1,0 ïðîöåíòà ñ ñóììû äîõîäà,
ïðåâûøàþùåãî 300 000 ðóá.,
íî íå áîëåå âîñüìèêðàòíîãî
ôèêñèðîâàííîãî ðàçìåðà ñòðà-
õîâûõ âçíîñîâ íà îáÿçàòåëü-
íîå ïåíñèîííîå ñòðàõîâàíèå.
Ïðè ýòîì ïðè îïðåäåëåíèè

äîõîäà äëÿ èñ÷èñëåíèÿ ñòðàõî-
âûõ âíîñîâ íå ó÷èòûâàþòñÿ
ïðîèçâåäåííûå ðàñõîäû ïëà-
òåëüùèêà ñòðàõîâûõ âíîñîâ. À
âåëè÷èíîé äîõîäà áóäåò ÿâëÿ-
åòñÿ ñóììà ôàêòè÷åñêè ïîëó-
÷åííîãî èìè äîõîäà îò îñóùå-
ñòâëåíèÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé
äåÿòåëüíîñòè çà êîíêðåòíûé
ðàñ÷åòíûé ïåðèîä.

Âû÷åò ñóìì ðàñõîäîâ ïðè îï-
ðåäåëåíèè ðàçìåðà ñòðàõîâûõ
âçíîñîâ íà îáÿçàòåëüíîå ïåí-
ñèîííîå ñòðàõîâàíèå çà ñîîò-
âåòñòâóþùèé ðàñ÷åòíûé ïåðè-
îä ïðåäóñìîòðåí òîëüêî â îò-
íîøåíèè òåõ èíäèâèäóàëüíûõ
ïðåäïðèíèìàòåëåé, êîòîðûå óï-
ëà÷èâàþò íàëîã íà äîõîäû ôè-
çè÷åñêèõ ëèö. Íîðì, ðàñïðîñò-
ðàíÿþùèõ äàííûé ïîäõîä íà
èíûõ ïëàòåëüùèêîâ, íàõîäÿùèõ-
ñÿ íà äðóãèõ íàëîãîâûõ ðåæè-
ìàõ, Íàëîãîâûé êîäåêñ Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè íå ñîäåðæèò.

Äàííûå âûâîäû ñîäåðæàòüñÿ
â ïèñüìàõ ÔÍÑ Ðîññèè îò
21.02.2018 ã. ¹ ÃÄ-4-11/
3541@ è îò 03.07.2018 ã. ¹
ÁÑ-4-7/12733@ è ñîãëàñóþò-
ñÿ ñ ïîçèöèåé Âåðõîâíîãî Ñóäà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, îòðà-
æåííîé â ðåøåíèè îò
08.06.2018 ã . ïî äåëó N
ÀÊÏÈ18-273.

 Ïîðÿäîê ðàñ÷åòà ñòðàõîâûõ âçíîñîâ äëÿ
èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé

Ñ 1 ÿíâàðÿ 2018 ãîäà â ñîîò-
âåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêî-
íîì îò 27.11.2017 ¹ 349-ÔÇ
èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìà-
òåëè, èñïîëüçóþùèå ñèñòåìó íà-
ëîãîîáëîæåíèÿ â âèäå åäèíîãî
íàëîãà íà âìåíåííûé äîõîä
(ÅÍÂÄ), ìîãóò ïîëó÷èòü íàëîãî-
âûé âû÷åò ïðè ïîêóïêå îíëàéí-
êàññ. Ôåäåðàëüíàÿ íàëîãîâàÿ
ñëóæáà ðàçðàáîòàëà ðåêîìåí-
äóåìóþ ôîðìó íàëîãîâîé äåê-
ëàðàöèè ïî ÅÍÂÄ äëÿ îòäåëü-
íûõ âèäîâ äåÿòåëüíîñòè, êîòî-
ðàÿ óïðîùàåò îôîðìëåíèå

Íîâàÿ ôîðìà äåêëàðàöèè ïî ÅÍÂÄ
óïðîùàåò âû÷åò ïðè ïîêóïêå

îíëàéí-êàññû
âû÷åòà. Ôîðìà ïðåäñòàâëåíà
â Ïèñüìå ÔÍÑ îò 25.07.2018
¹ ÑÄ-4-3/14369@.
Â íîâîé ôîðìå ïðåäóñìîò-

ðåíî ñïåöèàëüíîå ïîëå "Ñóì-
ìà ðàñõîäîâ ïî ïðèîáðåòåíèþ
êîíòðîëüíî-êàññîâîé òåõíèêè
(ÊÊÒ), óìåíüøàþùàÿ ñóììó åäè-
íîãî íàëîãà íà âìåíåííûé äî-
õîä". Ïîìèìî ýòîãî, èíäèâèäó-
àëüíîìó ïðåäïðèíèìàòåëþ
ñëåäóåò óêàçàòü îñíîâíûå äàí-
íûå îíëàéí-êàññû: åå çàâîäñ-
êîé íîìåð, ïðèñâîåííûé íàëî-
ãîâîé ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð,

äàòó ðåãèñòðàöèè ÊÊÒ è íàè-
ìåíîâàíèå ìîäåëè.
Äåêëàðàöèÿ ïî åäèíîìó íà-

ëîãó íà âìåíåííûé äîõîä äëÿ
îòäåëüíûõ âèäîâ äåÿòåëüíîñòè
ïðåäñòàâëÿåòñÿ ïî ýòîé ôîðìå
â èíñïåêöèþ, íà÷èíàÿ ñ îò÷åò-
íîñòè çà òðåòèé êâàðòàë 2018
ãîäà.

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

зионный Курьер» 16+
00.00Текстовая информация 16+

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

вости
09.15"Сегодня 4 сентября. День

начинается»
09.55, 01.35"Модный приговор»
10.55"Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 00.30"Время

покажет» (16+)
15.15, 03.35"Давай поженимся!»

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

ское» (16+)
18.50"На самом деле» (16+)
19.50"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время»
21.30"Ищейка». Новый сезон (12+)
22.30"Большая игра»
23.30"Курортный роман» (16+)
04.25"Контрольная 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  «Морозова» (12+)
18.00"Андрей Малахов» (16+)
21.00Т/с «Челночницы. Продолже-

ние» (12+)
23.15"Вечер» (12+)
02.00Т/с «Судебная ошибка» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.10"Десятка!» (16+)
06.30Док . цикл «Заклятые сопер-

ники» (12+)
07.00, 08.55, 12.00, 15.05, 18.30,

22.05Новости
07.05, 12.05, 15.10, 18.40, 23.00Все

на Матч
09.00Футбол. Российская Пре-

мьер-лига (0+)
11.00Тотальный футбол (12+)
12.35Бокс. Лео Санта Крус против

Абнера Мареса
14.35"Каррера vs Семак» (12+)
16.00Смешанные единоборства.

UFC. С. Томпсон против Д.
Тилла

18.00"Зенит» - «Спартак». Live»
(12+)

19.10Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Мос-
ква) - «Авангард»

22.10"КХЛ. Разогрев» (12+)
22.30"Лига наций» (12+)
23.30Х/ф «Пазманский дьявол»

(16+)
01.40Европейские кубки. Топовая

осень (12+)
02.40Бокс. К. Пономарев против И.

Илиева. И. Чаниев против И.
Баррозо

04.25Х/ф «Претендент» (16+)

*ÍÒÂ*
05.05, 06.05"Подозреваются все»

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

00.00Сегодня
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  «Балабол-2» (16+)
23.00Т/с  «Невский» (16+)
00.10Т/с  «Свидетели» (16+)
02.15"Еда живая и мертвая» (12+)
03.10Т/с  «Москва. Три вокзала»

(16+)

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

тия»
05.30Д/ф «Моя правда. Виктор

Цой» (12+)
06.25Д/ф «Моя правда. Александр

Барыкин» (12+)
07.20Д/ф «Моя правда. Юрий Ба-

турин» (12+)
08.05Д/ф «Моя правда. Леонид

Быков» (12+)
09.25Х/ф «Гений» (16+)
12.15, 13.25Т/с  «Улицы разбитых

фонарей-3» (16+)
18.50Т/с  «След» (16+)
00.00"Известия. Итоговый выпуск»
00.30Т/с  «Море. Горы. Керамзит»

(16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40Новости культуры
06.35"Пешком...»
07.05, 20.05"Правила жизни»
07.35Д/ф «Реймсский собор. Вера,

величие и красота»
07.50Х/ф «Долгая дорога в дюнах»

(16+)
09.10, 17.55К 90-летию со дня рож-

дения Е. Светланова
10.15"Наблюдатель»
11.10, 01.30ХХ век. «Театральные

встречи. В гостях у Леонида
Утесова». 1966

12.25, 18.45, 00.40"Тем временем.
Смыслы»

13.15, 02.45Цвет времени
13.25 80лет Видасу Силюнасу
14.05, 20.45Д/ф «Викинги»
15.10"Эрмитаж»
15.40, 23.10Д/с  «Завтра не умрет

никогда»

16.10Д/ф «Образы воды»
16.25"Белая студия»
17.05, 22.20Т/с  «Сита и Рама»

(16+)
19.45Главная роль
20.30"Спокойной ночи, малыши!»
21.40Искусственный отбор
00.00Д/ф «Спектакль не отменяет-

ся. Николай Акимов»

*ÎÒÐ*
05.00, 11.05, 21.05"Прав!да?» (12+)
05.55, 12.05, 23.25"Большая стра-

на» (12+)
06.25, 15.25"Легенды Крыма» су-

дак. Легенды девичьей баш-
ни (12+)

06.55"Большая наука» (12+)
07.25, 10.45, 15.15, 21.55, 23.50"Ак-

тивная среда» (12+)
07.35, 22.35Д/ф «Земля 2050»

(12+)
08.30, 12.30"Календарь» (12+)
08.55, 10.05, 16.05, 17.05Т/с  «Кон-

вой «PQ-17» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,

16.00, 17.00, 21.00Новости
13.20, 18.00"Отражение»
22.05"Фигура речи» (12+)
00.00"Отражение» (12+)
04.05"Моя история». Александр

Митта (12+)
04.30"Календарь»

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение»
08.10"Доктор И...» (16+)
08.45Х/ф «За витриной универма-

га» (12+)
10.35Д/ф «Ирина Купченко. Без

свидетелей» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00События
11.50Т/с  «Инспектор Линли» (16+)
13.40"Мой герой. Сергей Колесни-

ков» (12+)
14.50Город новостей
15.05, 02.25Т/с «Отец Браун» (16+)
17.00"Естественный отбор» (12+)
17.50, 04.10Х/ф «С небес  на зем-

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

платы не будет» (16+)
23.05"Город будущего» (6+)
00.00События. 25-й час
00.30"Хроники московского быта.

Красным по голубому» (16+)
01.25Д/ф «Признания нелегала»

(12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.15"Территория заблужде-

ний» (16+)
06.00, 11.00"Документальный про-

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

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

ства» (16+)
14.00Д/ф «Засекреченные списки»

(16+)
17.00, 03.15"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.15"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Сокровище Амазонки»

(16+)
22.00"Водить по-русски» (16+)
00.30Х/ф «Вторжение» (16+)

*ÑÒÑ*
05.40Музыка (16+)
06.00"Ералаш» (0+)
06.35М/с  «Да здравствует король

Джулиан!» (6+)
07.00М/с «Семейка Крудс. Нача-

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

Олуха» (6+)
09.30Х/ф «Конг. Остров черепа»

(16+)
11.50Х/ф «Форсаж» (16+)
14.00Т/с  «Ивановы-Ивановы»

(16+)
19.00Т/с  «Воронины» (16+)
20.00Т/с  «Большая игра» (16+)
21.00Х/ф «Двойной форсаж» (12+)
23.15"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
00.30"Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
01.00Х/ф «Десять причин моей не-

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

(16+)
04.50"6 кадров» (16+)

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

(16+)
06.30, 18.00, 23.50, 05.15"6 кад-

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

них» (16+)
09.30"Давай разведемся!» (16+)
10.30, 04.15"Тест на отцовство»

(16+)
11.30"Преступления страсти» (16+)
12.30, 02.30"Понять. Простить»

(16+)
14.15Х/ф «Кровь ангела» (16+)
19.00"Соломоново решение» (16+)
22.45Х/ф «Напарницы» (16+)
00.30Т/с  «Метод Лавровой» (16+)

*ÒÂ-3*
05.15"Вокруг Света. Места Силы».
2 сезон. «Сербия». 1 выпуск (16+)
06.00Мультфильмы (0+)
09.20, 17.35Т/с  «Слепая» (12+)
11.00"Гадалка». (12+)
12.00"Не ври мне».  (12+)
15.00"Мистические истории». 1 се-

зон. 3 выпуск (16+)
16.00"Гадалка».  (12+)
17.00"Знаки судьбы». «Трудный

подросток». 12 с (16+)
18.40Х/ф «Нейродетектив» (16+)
20.30Т/с  «Менталист» (12+)
22.00Т/с  «Викинги» (16+)
23.45Х/ф «Смертельная гонка:

Франкенштейн жив» (16+)
01.45Т/с  «Элементарно» (16+)

*ÏßÒÍÈÖÀ*
05.00#жаннапожени (16+)
07.00Школа доктора Комаровско-

го. Классный журнал (16+)
07.30Утро пятницы (16+)
09.30, 00.40Пятница news (16+)
10.00Генеральная уборка (16+)
10.30Орел и решка. Америка (16+)
12.30Орел и решка. Рай и ад (16+)
16.00Орел и решка. Россия (16+)
20.00Орел и решка. Перезагрузка

(16+)
21.00Пацанки за границей (16+)
23.00, 01.10Т/с «Сверхъестествен-

ное» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.00"Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05Т/с  «Гончие»

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

дня
10.00, 14.00Военные новости
12.45, 13.15, 14.05Т/с  «Гончие-2»

(16+)
17.25"Не факт!» (6+)
18.40Д/с  «Военные миссии особо-

го назначения». «Сирия. Ли-
ванская война» (12+)

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

денный мозг. Загадка Эйнш-
тейна» (16+)

22.10"Легенды армии». Николай
Петров (12+)

23.15"Между тем» (12+)
23.40Х/ф «Чисто английское убий-

ство» (12+)
03.05Х/ф «Осторожно, бабушка!»

(16+)
04.55Д/ф «Смех, да и только... О

чем шутили в СССР?» (6+)

*ÌÈÐ*
06.00, 19.15, 03.45Т/с  «Кодекс че-

сти» (16+)
06.35"Ой, мамочки!» (12+)
07.05Х/ф «Бумеранг» (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+)
11.05, 13.15Х/ф «Большая переме-

на» (0+)
14.00, 02.00"Дела семейные. Бит-

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

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

2» (16+)
22.05Х/ф «Солнцеворот» (16+)

*ÒÍÒ*
07.00, 06.00"ТНТ. Best» (16+)
09.00"Дом 2. Lite». 2278 с (16+)
10.15, 23.00"Дом 2. Остров любви»

(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  «СашаТаня» (16+)
20.30Т/с  «Универ» (16+)
21.00"Импровизация» (16+)
22.00"Шоу «Студия Союз» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
01.05"Импровизация». 11 - 13 с

(16+)
03.25Т/с  «Лотерея» (16+)
04.15"Где логика?». 24, 25 с (16+)

*Ðåãèîí 29*
05.30Тайны нашего кино. 12+
05.55Наша марка. Программа 12+
06.00Наши любимые животные

12+
06.25Наши друзья 0+
06.35Колобанга. Мультсериал 0+
07.30АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
07.55Стиль жизни 16+
08.00Записки экспедитора тайной

канцелярии.  2 серия 12+
08.45Люди Севера 12+
08.55Афиша 16+
09.00НАШЕ ВРЕМЯ. 12+
09.15Медицина 29 16+
09.25Дачник-удачник 12+
09.35_13-й этаж 12+
10.00Невероятная наука.  12+
10.45Арктика – территория диало-

га 12+
11.00Миллионер поневоле. 12+
11.45Путеводитель.  12+
11.55Стиль жизни 16+
12.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ.  16+
12.15ВЫБОРЫ-2018. 12+
13.15Оружие. Док. программа 16+
13.55Афиша 16+
14.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ.  16+
14.15Единственный мой грех.  16+
15.05Медицина 29 16+
15.15Бизнес-панорама 12+
15.40Вне зоны.  16+
15.55Стиль жизни 16+
16.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ.  16+
16.15Принцесса на бобах. Художе-

ственный фильм 12+
18.05 7_08-й на связи 16+
18.15Сделано в Арх.области 12+
18.30В связке-юниор.  0+
18.50Дачник-удачник 12+
19.00АВТОГРАФ ДНЯ. 16+
19.20_13-й этаж 12+
19.50Люди Севера 12+
20.00Записки экспедитора тайной

канцелярии. Телесериал 12+
20.50Путеводитель.  12+
20.55Стиль жизни 16+
21.00_13-й этаж 12+
21.30АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
21.55Афиша 16+
22.00Пришелец  из космоса.  16+
23.40По улицам комод  водили...

ÂÒÎÐÍÈÊ4 ñåíòÿáðÿ

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

вости
09.15"Сегодня 5 сентября. День

начинается»
09.55, 01.35"Модный приговор»
10.55"Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 00.30"Время

покажет» (16+)
15.15, 03.35"Давай поженимся!»

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

ское» (16+)
18.50"На самом деле» (16+)
19.50"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время»
21.30"Ищейка». Новый сезон (12+)
22.30"Большая игра»
23.30"Курортный роман» (16+)
04.25"Контрольная 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, 03.35"Судьба человека»

(12+)
13.00, 19.00"60 минут» (12+)
15.00Т/с  «Морозова» (12+)
18.00"Андрей Малахов» (16+)
21.00Т/с «Челночницы. Продолже-

ние» (12+)
23.15"Вечер» (12+)
02.00"Новая волна-2018". Бенефис

«А-Студио»

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00Док. цикл «Высшая лига»

(12+)
06.30Док . цикл «Заклятые сопер-

ники» (12+)
07.00, 08.55, 12.20, 15.00, 17.55Но-

вости
07.05, 12.30, 15.05, 16.35, 18.00,

23.25Все на Матч
09.00Футбол. ЧМ-2018. Испания -

Россия
13.00Смешанные единоборства.

UFC. М. Руа против Э. Сми-
та.  М. Тыбура против  С.
Струве

15.35"Лига наций» (12+)
16.05"Тает лед» (12+)
17.35"Дмитрий Орлов. Путь к Куб-

ку» (12+)
18.55Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» - «Ви-

тязь» (Моск. обл.)
21.25Футбол. Товарищеский матч.

Словакия - Дания
00.00Х/ф «Волки» (16+)
02.00Смешанные единоборства.

UFC. С. Томпсон против Д.
Тилла

04.00TOP-10 UFC. Лучшие масте-
ра болевых и удушающих
приемов (16+)

04.25Х/ф «Счастливый номер»
(16+)

*ÍÒÂ*
05.05, 06.05"Подозреваются все»

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

00.00Сегодня
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  «Балабол-2» (16+)
23.00Т/с  «Невский» (16+)
00.10Т/с  «Свидетели» (16+)
02.15"Чудо техники» (12+)
03.10Т/с  «Москва. Три вокзала»

(16+)

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

тия»
05.25Т/с  «Море. Горы. Керамзит»

(16+)
07.05Т/с  «Улицы разбитых фона-

рей-3» (16+)
18.50Т/с  «След» (16+)
00.00"Известия. Итоговый выпуск»
00.30Х/ф «Трудно быть Мачо»

(16+)
02.30Т/с  «Страх в твоем доме. Не-

везучая» (16+)
03.20Т/с «Страх в твоем доме. Се-

стры» (16+)
04.15Т/с  «Страх в твоем доме.

Любой ценой» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,

19.30, 23.40Новости культу-
ры

06.35"Пешком...»
07.05, 20.05"Правила жизни»
07.35Д/ф «Австрия. Зальцбург.

Дворец Альтенау»
08.00Х/ф «Долгая дорога в дюнах»

(16+)
09.10, 17.50К 90-летию со дня рож-

дения Е. Светланова
10.15"Наблюдатель»
11.10, 01.30Фильм-концерт «Эти

невероятные музыканты,
или новые сновидения Шу-
рика» (16+)

12.25, 18.40, 00.40"Что делать?»
13.15Д/ф «Магия стекла»
13.25Д/ф «Поэт аула и страны»
14.05, 20.45Д/ф «Викинги»
15.10Библейский сюжет

15.40, 23.10Д/с  «Завтра не умрет
никогда»

16.10Цвет времени
16.20"Сати. Нескучная классика...»
17.05, 22.20Т/с  «Сита и Рама»

(16+)
19.45Главная роль
20.30"Спокойной ночи, малыши!»
21.40Абсолютный слух
00.00Д/ф «Эрик Булатов. Иду...»
02.40Д/ф «Хамберстон. Город на

время»

*ÎÒÐ*
05.00, 11.05, 21.05"Прав!да?» (12+)
05.55, 12.05, 23.25"Большая стра-

на» (12+)
06.25, 15.25"Легенды Крыма» (12+)
06.55"Служу Отчизне» (12+)
07.25, 10.45, 15.15, 21.55, 23.50"Ак-

тивная среда» (12+)
07.35, 22.35Д/ф «Земля 2050»

(12+)
08.30, 12.30, 04.30"Календарь»

(12+)
08.55, 10.05, 16.05, 17.05Т/с  «Кон-

вой «PQ-17» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,

16.00, 17.00, 21.00Новости
13.20, 18.00"Отражение»
22.05"Моя история». Александр

Митта (12+)
00.00"Отражение» (12+)
04.05"Гамбургский счет» (12+)

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

(16+)
10.35Д/ф «Ольга Аросева. Другая

жизнь пани Моники» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00События
11.50Т/с  «Инспектор Линли» (16+)
13.40"Мой герой. Агриппина Стек-

лова» (12+)
14.50Город новостей
15.05, 02.20Т/с «Отец Браун» (16+)
17.00"Естественный отбор» (12+)
17.50Х/ф «Неразрезанные страни-

цы» (12+)
20.00Петровка, 38 (16+)
20.20"Право голоса» (16+)
22.30"Линия защиты. Отморозки с

обочины» (16+)
23.05"Хроники московского быта.

Скандал на могиле» (12+)
00.00События. 25-й час
00.30"Прощание. Любовь Поли-

щук» (16+)
01.25Д/ф «Мост шпионов. Боль-

шой обмен» (12+)
04.10Х/ф «С небес на землю» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 09.00, 04.20"Территория

заблуждений» (16+)
06.00, 11.00"Документальный про-

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

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

ства» (16+)
14.00Д/ф «Засекреченные списки»

(16+)
17.00, 03.30"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Коломбиана» (16+)
22.00"Смотреть всем!» (16+)
00.30Х/ф «Специалист» (16+)

*ÑÒÑ*
05.00"6 кадров» (16+)
05.50Музыка (16+)
06.00"Ералаш» (0+)
06.35М/с  «Да здравствует король

Джулиан!» (6+)
07.00М/с «Семейка Крудс. Нача-

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

Олуха» (6+)
09.30Х/ф «Белый плен» (12+)
11.50Х/ф «Двойной форсаж» (12+)
14.00Т/с  «Ивановы-Ивановы»

(16+)
19.00Т/с  «Воронины» (16+)
20.00Т/с  «Большая игра» (16+)
21.00Х/ф «Тройной форсаж. Токий-

ский дрифт» (12+)
23.05"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
00.30"Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
01.00Х/ф «Саботаж» (18+)
03.05Т/с  «Выжить после» (16+)
04.05Т/с «Беглые родственники»

(16+)

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

(16+)
06.30, 18.00, 23.15"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, 02.25"Понять. Простить»

(16+)
14.15Х/ф «Соломоново решение»

(16+)
19.00"Нужен мужчина» (16+)
00.30Т/с  «Метод Лавровой» (16+)
03.35Х/ф «Еще раз про любовь»

(16+)

*ÒÂ-3*
06.00Мультфильмы (0+)
09.20, 17.35Т/с  «Слепая» (12+)
11.00"Гадалка».  (12+)
12.00"Не ври мне».  (12+)
15.00"Мистические истории». 1 се-

зон. 4 выпуск (16+)
16.00"Гадалка».  (12+)
17.00"Знаки судьбы». «Музыкант».

13 с (16+)
18.40Х/ф «Нейродетектив» (16+)

20.30Т/с  «Менталист» (12+)
22.00Т/с  «Викинги» (16+)
23.45Х/ф «Стигматы» (16+)
01.45Т/с  «Вызов» (16+)

*ÏßÒÍÈÖÀ*
05.00#жаннапожени (16+)
07.00Школа доктора Комаровско-

го. Классный журнал (16+)
07.30Утро пятницы (16+)
09.30, 00.40Пятница news (16+)
10.00Генеральная уборка (16+)
10.30, 13.30На ножах (16+)
11.30, 19.00Адская кухня 2 (16+)
21.00Пацанки за границей (16+)
23.00, 01.10Т/с «Сверхъестествен-

ное» (16+)
04.40Большие чувства (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.25Д/ф «Раздвигая льды» (12+)
06.00"Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05Т/с

«Гончие-2» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00Новости

дня
10.00, 14.00Военные новости
17.05Д/ф «План розенберга. Нюр-

нбергские уроки» (12+)
18.40Д/с  «Военные миссии особо-

го назначения». «Мозамбик»
(12+)

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

Петренко (12+)
23.15"Между тем» (12+)
23.40Х/ф «Ждите связного» (12+)
01.10Х/ф «Шел четвертый год  вой-

ны...» (12+)
02.55Х/ф «Единственная...» (16+)
04.50Д/ф «Атака мертвецов» (12+)

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

сти» (16+)
06.35"Наше кино. История боль-

шой любви» (12+)
06.55Х/ф «Солнцеворот» (16+)
09.00, 01.05"Зал суда. Битва за

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

вости
10.05, 13.15Т/с  «ОСА» (16+)
14.00, 02.00"Дела семейные. Бит-

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

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

2» (16+)
22.05Х/ф «Фото на документы»

(12+)

*ÒÍÒ*
07.00, 06.00"ТНТ. Best» (16+)
09.00"Дом 2. Lite». 2279 с (16+)
10.15"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30Т/с  «Улица» (16+)
12.00"Большой завтрак» (16+)
12.30"Битва экстрасенсов» (16+)
14.00Ситком «Интерны» (16+)
19.00"Бородина против Бузовой»

(16+)
20.00Т/с  «СашаТаня» (16+)
20.30Т/с  «Универ» (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"Импровизация». 14 - 16 с

(16+)
03.25Т/с  «Лотерея» (16+)
04.15"Где логика?». 26, 27 с (16+)

*Ðåãèîí 29*
05.00Наша марка. Программа 12+
05.15Легенды Крыма-2.  12+
06.10Наши любимые животные

12+
06.35Колобанга. Мультсериал 0+
07.30АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
07.55Стиль жизни 16+
08.00Записки экспедитора тайной

канцелярии. Телесериал12+
08.50Дети в ответе 0+
08.55Афиша 16+
09.00НАШЕ ВРЕМЯ.  12+
09.15_13-й этаж 12+
09.35Бизнес-панорама 12+
10.00Травля. Один против всех.

Документальный фильм 16+
10.40Люди Севера 12+
10.50Медицина 29 16+
11.00Миллионер поневоле. 12+
11.50Гримерка 12+
11.55Стиль жизни 16+
12.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ.  16+
12.15Телепроект «Уроки для жиз-

ни» 12+
12.40Арктика – территория диало-

га 12+
13.00Татьяна Доронина. Легенда

вопреки 12+
13.45Дачник-удачник 12+
13.55Афиша 16+
14.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ.  16+
14.15Единственный мой грех. 16+
15.10_13-й этаж 12+
15.30В связке-юниор.  0+
15.55Стиль жизни 16+
16.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ. а 16+
16.15Городской романс.  12+
17.50ВЫБОРЫ-2018. 12+
19.00АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
19.20Бизнес-панорама 12+
19.45Дачник-удачник 12+
20.00Записки экспедитора тайной

канцелярии. Телесериал 12+
20.45Люди Севера 12+
20.55Стиль жизни 16+
21.00Бизнес-панорама 12+
21.20Медицина 29 16+
21.30АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
21.55Афиша 16+
22.00Серые волки. Художествен-

ный фильм 12+
00.00Принцесса на бобах. Художе-

ственный фильм 12+
01.45Пришелец  из космоса. Худо-

жественный фильм 16+
03.15По улицам комод  водили...

ÑÐÅÄÀ 5 ñåíòÿáðÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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*Èíôîêàíàë*
08.00, 10.00, 14.00, 16.00"Прионеж-

ский телевизионный Курьер»
16+

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

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

вости
09.15"Сегодня 6 сентября. День

начинается»
09.55, 01.35"Модный приговор»
10.55"Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 00.30"Время

покажет» (16+)
15.15, 03.35"Давай поженимся!»

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

ское» (16+)
18.50"На самом деле» (16+)
19.50"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время»
21.30"Ищейка». Новый сезон (12+)
22.30"Большая игра»
23.30"Курортный роман» (16+)
04.25"Контрольная 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  «Морозова» (12+)
18.00"Андрей Малахов» (16+)
21.00Т/с «Челночницы. Продолже-

ние» (12+)
23.15Открытие Международного

конкурса молодых исполни-
телей «Новая волна-2018»

03.05Х/ф «Грустная дама червей»
(12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.30Док . цикл «Заклятые сопер-

ники» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 14.05, 15.50,

19.25Новости
07.05, 11.05, 16.00, 19.30, 23.40Все

на Матч
09.00Х/ф «Парный удар» (12+)
11.35Смешанные единоборства.

UFC. Д. Гейтжи против Д.
Вика

13.35TOP-10 UFC. Чемпионские
поединки (16+)

14.10Бокс. У. Саламов против Д.
Либау. Д. Сухотский против
А. Устарханова

16.35"КХЛ. Разогрев» (12+)
16.55Хоккей. КХЛ. «Металлург» -

ЦСКА
20.10"Лига наций» (12+)
20.40Все на футбол!
21.40Футбол. Лига наций. Герма-

ния - Франция
00.10Футбол. Лига наций. Уэльс -

Ирландия (0+)
02.10Футбол. Товарищеский матч.

Нидерланды - Перу (0+)
04.10"Десятка!» (16+)
04.30Бокс. Лео Санта Крус против

Абнера Мареса

*ÍÒÂ*
05.05, 06.05"Подозреваются все»

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

00.00Сегодня
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  «Балабол-2» (16+)
23.00Т/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 «Трудно быть Мачо»

(16+)
07.05Т/с  «Улицы разбитых фона-

рей-3» (16+)
18.50Т/с  «След (16+)
00.00"Известия. Итоговый выпуск»
00.30Т/с «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,

19.30, 23.40Новости культу-
ры

06.35"Пешком...»
07.05, 20.05"Правила жизни»
07.35Д/ф «Сан-Марино. Свобод-

ный край в Апеннинах»
07.55Х/ф «Долгая дорога в дюнах»

(16+)
09.10 90лет со дня рождения Е.

Светланова
10.15"Наблюдатель»
11.10, 01.25ХХ век. «Ираклий Анд-

роников. Первый раз на эст-
раде». 1971

12.25, 18.45, 00.40"Игра в бисер»
13.05Д/ф «Хамберстон. Город на

время»
13.25Абсолютный слух
14.05Д/ф «Викинги»
15.10Моя любовь - Россия!
15.40, 23.10Д/с  «Завтра не умрет

никогда»
16.10Цвет времени
16.20"2 Верник  2"
17.05, 22.20Т/с  «Сита и Рама»

(16+)
17.55Д/ф «Воспоминание...»

19.45Главная роль
20.30"Спокойной ночи, малыши!»
20.45Д/ф «Утраченные племена

человечества»
21.40"Энигма. Теодор Курентзис»
00.00Черные дыры. Белые пятна
02.35Д/ф «Плитвицкие озера. Вод-

ный край и национальный
парк Хорватии»

*ÎÒÐ*
05.00, 11.05, 21.05"Прав!да?» (12+)
05.55, 12.05, 23.25"Большая стра-

на» (12+)
06.25, 15.25"Легенды Крыма» (12+)
06.55"Дом «Э» (12+)
07.25, 10.45, 15.15, 21.55, 23.50"Ак-

тивная среда» (12+)
07.35, 22.35Д/ф «Земля 2050»

(12+)
08.30, 12.30, 04.30"Календарь»

(12+)
08.55, 10.05, 16.05, 17.05Т/с  «Кон-

вой «PQ-17» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,

16.00, 17.00, 21.00Новости
13.20, 18.00"Отражение»
22.05"Гамбургский счет» (12+)
00.00"Отражение» (12+)
04.05"Вспомнить все» Л. Млечина

(12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение»
08.05"Доктор И...» (16+)
08.35Х/ф «Опекун» (12+)
10.20Д/ф «Владимир Гуляев. Так-

си на Дубровку» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00События
11.50Т/с  «Инспектор Линли» (16+)
13.40"Мой герой. Кирилл Андреев»

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

цы» (12+)
20.00Петровка, 38 (16+)
20.20"Право голоса» (16+)
22.30"10 самых... Мистические ис-

тории звезд» (16+)
23.05Д/ф «От Шурика до Шарико-

ва. Заложники одной роли»
(12+)

00.00События. 25-й час
00.30Д/ф «Побег с того света»

(16+)
01.25Д/ф «Голда Меир» (12+)
04.05Д/ф «Ольга Аросева. Другая

жизнь пани Моники» (12+)
04.55"Смех с  доставкой на дом»

(12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.10"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"Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00"112" (16+)
13.00, 23.25"Загадки человече-

ства» (16+)
17.00, 03.15"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.15"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Форрест Гамп» (16+)
22.30"Смотреть всем!» (16+)
00.30Х/ф «Жатва» (16+)

*ÑÒÑ*
05.20"6 кадров» (16+)
05.45Музыка (16+)
06.00"Ералаш» (0+)
06.35М/с  «Да здравствует король

Джулиан!» (6+)
07.00М/с «Семейка Крудс. Нача-

ло» (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+)
09.40, 01.00Х/ф «Отчаянный» (0+)
11.55Х/ф «Тройной форсаж. Токий-

ский дрифт» (12+)
14.00Т/с  «Ивановы-Ивановы»

(16+)
19.00Т/с  «Воронины» (16+)
20.00Т/с  «Большая игра» (16+)
21.00Х/ф «Форсаж-4» (16+)
23.05"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
03.00Т/с  «Выжить после» (16+)
04.00Анимационный «Пираты.

Банда неудачников» (0+)

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

(16+)
06.30, 18.00, 00.00"6 кадров» (16+)
07.35"По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09.40"Давай разведемся!» (16+)
10.40"Тест на отцовство» (16+)
11.40"Преступления страсти» (16+)
12.40, 02.25"Понять. Простить»

(16+)
13.50Х/ф «Нужен мужчина» (16+)
19.00"Девушка с  персиками» (16+)
22.55Х/ф «Напарницы» (16+)
00.30Т/с  «Метод Лавровой» (16+)
03.35Х/ф «Впервые замужем»

(16+)

*ÒÂ-3*
06.00Мультфильмы (0+)
09.20, 17.35Т/с  «Слепая» (12+)
11.00"Гадалка» (12+)
12.00"Не ври мне».  (12+)
15.00"Мистические истории». 1 се-

зон. 5 выпуск (16+)
16.00"Гадалка».  (12+)
17.00"Знаки судьбы». «Похище-

ние». 14 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 3» (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, 00.30Пятница news (16+)
10.00На ножах (16+)
12.00Адская кухня 2 (16+)
14.00Орел и решка. Рай и ад (16+)
15.00Орел и решка. Америка (16+)
17.00Орел и решка. По морям (16+)
19.00Пацанки 3 (16+)
21.00Пацанки за границей (16+)
23.00, 01.00Т/с «Сверхъестествен-

ное» (16+)
04.40Большие чувства (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.00"Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05Х/ф «Пассажир-

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

дня
10.00, 14.00Военные новости
10.25Х/ф «Крутой» (16+)
12.25, 13.15, 14.05Х/ф «Механик»

(16+)
14.45Х/ф «Львиная доля» (12+)
17.05Д/ф «Крымск ий партизан

Витя коробков» (12+)
18.40Д/с  «Военные миссии особо-

го назначения». «Никарагуа»
(12+)

19.35"Открытый эфир» (12+)
21.20"Код  дос тупа».  «Слабый

рубль: хорошо или плохо?»
(12+)

22.10"Легенды кино». Георгий
Юматов (6+)

23.15"Между тем» (12+)
23.40Х/ф «Русское поле» (12+)
01.35Х/ф «Инспектор уголовного

розыска» (12+)
03.25Х/ф «Будни уголовного розыс-

ка» (12+)

*ÌÈÐ*
06.00, 19.15, 03.55Т/с  «Кодекс че-

сти» (16+)
06.35"Держись, шоубиз!» (16+)
07.10Х/ф «Фото на документы»

(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. Но-

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

2» (16+)
22.05Т/с  «Караси» (16+)

*ÒÍÒ*
07.00, 06.00"ТНТ. Best» (16+)
09.00"Дом 2. Lite». 2280 с (16+)
10.15"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30Т/с  «Улица» (16+)
12.00"Битва экстрасенсов» (16+)
13.30Ситком «Интерны» (16+)
19.00"Бородина против Бузовой»

(16+)
20.00Т/с  «СашаТаня» (16+)
20.30Т/с  «Универ» (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+)
01.05Х/ф «Первый удар» (16+)
02.40"THT-Club» (16+)
02.45"Импровизация». 17 с (16+)
03.25Т/с  «Лотерея» (16+)
04.15"Где логика?». 28, 29 с (16+)

*Ðåãèîí 29*
05.35Невероятная наука. 12+
06.05Люди РФ. Программа 12+
06.35Колобанга. Мультсериал 0+
07.30АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
07.55Стиль жизни 16+
08.00Записки экспедитора тайной

канцелярии. Телесериал 12+
08.45Люди Севера 12+
08.55Афиша 16+
09.00НАШЕ ВРЕМЯ.  12+
09.15Бизнес-панорама 12+
09.40В связке-юниор.  0+
10.00Люди РФ. Программа 12+
10.30Наша марка. Программа 12+
10.45Телепроект «Экскурсия в Ар-

хангельский краеведческий
музей» 12+

11.00Миллионер поневоле.  12+
11.50Путеводитель.  12+
11.55Стиль жизни 16+
12.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ. 16+
12.15Дачник-удачник 12+
12.25Сделано в Арх. области 12+
12.35_13-й этаж 12+
13.00Расцвет великих империй.

Документальный фильм 12+
13.55Афиша 16+
14.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ. 16+
14.15Единственный мой грех. 16+
15.10Телепроект «Уроки для жиз-

ни» 12+
15.40Вне зоны.  16+
15.55Стиль жизни 16+
16.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ.  16+
16.15Прогулка по Парижу. Художе-

ственный фильм 16+
17.40Арктика – территория диало-

га 12+
18.00_13-й этаж 12+
18.20Бизнес-панорама 12+
18.45Правопорядок 16+
19.00АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
19.20Открытый регион. 16+
20.00Записки экспедитора тайной

канцелярии. Телесериал 12+
20.50Путеводитель.  12+
20.55Стиль жизни 16+
21.00Правопорядок 16+
21.20Дачник-удачник 12+
21.30АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
21.55Афиша 16+
22.00Чистая победа. Худ.фильм

16+
23.55Городской романс . Художе-

ственный фильм 12+

×ÅÒÂÅÐÃ6 ñåíòÿáðÿ
*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"Доброе утро»
05.30"Контрольная закупка»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00Новости
09.15"Сегодня 7 сентября. День

начинается»
09.55"Модный приговор»
10.55"Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25"Время пока-

жет» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00"Мужское / Женское» (16+)
18.50"Человек и закон» (16+)
19.55"Поле чудес» (16+)
21.00"Время»
21.35Футбол. Лига наций УЕФА.

Россия - Турция
23.35"Вечерний Ургант» (16+)
00.30К юбилею великого художни-

ка «Эрик  Булатов. Живу и
вижу» (16+)

01.30Х/ф «Делайте ваши ставки!»
(16+)

03.15"Ээхх, Разгуляй!» (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  «Морозова» (12+)
18.00"Андрей Малахов» (16+)
21.00"Юморина» (16+)
22.20"Новая волна-2018". Бенефис

Ирины Аллегровой
02.20Х/ф «Садовник» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.10"Десятка!» (16+)
06.30Док . цикл «Заклятые сопер-

ники» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 16.00,

17.50, 21.30Новости
07.05, 11.05, 16.05, 19.00, 23.40Все

на Матч
09.00Футбол. Лига наций. Герма-

ния - Франция (0+)
11.35Футбол. Лига наций. Чехия -

Украина (0+)
13.40"Дмитрий Орлов. Путь к Куб-

ку» (12+)
14.00Футбол. Товарищеский матч.

Португалия - Хорватия (0+)
16.45"В этот день в  истории

спорта» (12+)
16.50Все на футбол! Афиша (12+)
17.55Плавание. Кубок мира
19.25Бокс. 16+
21.40Футбол. Лига наций.
00.10Футбол. Лига наций.  (0+)
02.10Футбол. Товарищеский матч.

Шотландия - Бельгия (0+)
04.10Х/ф «Парный удар» (12+)

*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"Ты не поверишь!» (16+)
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. Рубе-

жи родины» (16+)
23.40"Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» (12+)
00.10Т/с  «Свидетели» (16+)
01.05"Мы и наука. Наука и мы»

(12+)
02.05"Таинственная Россия» (16+)
03.05Т/с  «Москва. Три вокзала»

(16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00"Известия»
05.25Т/с «Детективы» (16+)
07.40, 09.25, 13.25Т/с  «Сармат»

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

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.00Новости культуры
06.35"Пешком...»
07.05"Правила жизни»
07.35, 16.10Д/ф «Регенсбург. Гер-

мания пробуждается от глу-
бокого сна»

07.55Х/ф «Долгая дорога в дюнах»
(16+)

09.05Д/ф «Воспоминание...»
10.20Х/ф «На границе» (16+)
12.15Д/ф «Леонид Якобсон»
13.00Д/ф «Плитвицкие озера. Вод-

ный край и национальный
парк Хорватии»

13.20Черные дыры. Белые пятна
14.05Д/ф «Утраченные племена

человечества»
15.10Письма из провинции
15.40Д/с  «Завтра не умрет никог-

да»
16.25"Энигма. Теодор Курентзис»
17.05, 22.10Т/с  «Сита и Рама»

(16+)
17.55К 90-летию со дня рождения

Е. Светланова
18.45"Царская ложа»
19.45"Смехоностальгия»
20.15Д/с  «Первые в мире»
20.30Искатели
21.20К 70-летию линия жизни
23.20Д/ф «Бельмондо великолеп-

ный»

00.15Х/ф «Нежность» (16+)
02.15 М/ф

*ÎÒÐ*
05.00, 11.05, 21.05"За дело!» (12+)
05.55, 12.05, 22.50"Большая стра-

на» (12+)
06.25, 23.20Х/ф «Преферанс  по

пятницам» (16+)
08.00"Вспомнить все» Л. Млечина

(12+)
08.30, 12.30"Календарь» (12+)
08.55, 10.05, 16.05, 17.05Т/с «Стра-

ховщики» (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,

16.00, 17.00, 21.00Новости
10.45, 21.55"Активная среда» (12+)
13.20, 18.00"Отражение»
15.15, 22.05"Культурный обмен»

(12+)
00.50"Отражение» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение»
08.00Х/ф «Дело № 306» (12+)
09.35, 11.50Х/ф «Невеста из Мос-

квы» (12+)
11.30, 14.30, 19.40События
13.40"Мой герой. Александр Лаза-

рев» (12+)
14.50Город новостей
15.05"10 самых... Мистические ис-

тории звезд» (16+)
15.40Х/ф «Не может быть!» (12+)
17.35Х/ф «Роза и чертополох»

(16+)
20.00"Приют комедиантов» (12+)
21.55Д/ф «Леонид Гайдай. Чело-

век , который не смеялся»
(12+)

22.45"Прощание. Трус , балбес  и
бывалый» (16+)

23.40"Дикие деньги. Новая Украи-
на» (16+)

01.15"Хроники московского быта.
Кремлевская охота» (12+)

02.05Х/ф «Жизнь забавами полна»
(16+)

04.00Петровка, 38 (16+)
04.20"Смех с  доставкой на дом»

(12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.10"Территория заблужде-

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

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

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

(16+)
17.00"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.10"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Д/ф «Ошибка природы» (16+)
21.00Д/ф «Конец света: солнечный

удар» (16+)
23.00Х/ф «Вне/себя» (16+)
01.10Х/ф «Мне бы в небо» (16+)

*ÑÒÑ*
05.10Скетчком «Миллионы в сети»

(16+)
06.00"Ералаш» (0+)
06.35М/с  «Да здравствует король

Джулиан!» (6+)
07.00М/с «Семейка Крудс. Нача-

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

Олуха» (6+)
09.30"Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
09.40, 01.35Х/ф «Однажды в Мек-

сике. Отчаянный-2» (16+)
11.50Х/ф «Форсаж-4» (16+)
14.00Т/с  «Ивановы-Ивановы»

(16+)
17.00Т/с  «Большая игра» (16+)
19.00Х/ф «После нашей эры» (12+)
21.00Х/ф «Форсаж-5» (16+)
23.35Х/ф «Обитель зла в 3D.

Жизнь после смерти» (18+)
03.30Х/ф «Зачарованная» (12+)

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

(16+)
06.30, 18.00, 23.40"6 кадров» (16+)
07.35"По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09.40"Давай разведемся!» (16+)
10.40"Тест на отцовство» (16+)
11.40"Преступления страсти» (16+)
12.40, 02.30"Понять. Простить»

(16+)
13.50Х/ф «Девушка с персиками»

(16+)
17.45"Дневник  счастливой мамы»

(16+)
19.00Х/ф «Люба. Любовь» (16+)
22.35Х/ф «Напарницы» (16+)
00.30Т/с  «Метод Лавровой» (16+)
03.40Х/ф «Римские каникулы»

(16+)

*ÒÂ-3*
05.00Т/с  «Черный список» (16+)
06.00Мультфильмы (0+)
09.20, 17.30Т/с  «Слепая» (12+)
11.00"Гадалка» (12+)
12.00"Не ври мне».  (12+)
15.00"Мистические истории». 1 се-

зон. 6 выпуск (16+)
16.00"Гадалка».  (12+)
17.00"Знаки судьбы». «Портрет».

15 с (16+)
18.30"Человек-невидимка». «Ор-

лова». 140 выпуск (16+)
19.30"Все, кроме обычного. Шоу

современных фокусов». 5
выпуск  (16+)

21.00Х/ф «Люди Икс : Последняя
битва» (12+)

23.00Х/ф «Белая мгла» (16+)
01.00Х/ф «Тупой и еще тупее»

(16+)
03.00Х/ф «Стигматы» (16+)

*ÏßÒÍÈÖÀ*
05.00#жаннапожени (16+)
07.00Школа доктора Комаровско-

го. Классный журнал (16+)
07.30Утро пятницы (16+)
09.30, 01.40Пятница news (16+)
10.00Генеральная уборка (16+)
10.30, 16.30Орел и решка. Амери-

ка (16+)
13.30Орел и решка. По морям

(16+)
14.30Пацанки 3 (16+)
19.00Орел и решка. Россия. Моск-

ва (16+)
20.30Х/ф «Хроника» (16+)
22.00Х/ф «Зараженная» (16+)
00.00Х/ф «Навстречу шторму»

(16+)
02.15Х/ф «Однаклассники» (16+)
04.10Большие чувства (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.20Х/ф «Деревенский детектив»

(6+)
05.20Д/с  «Москва фронту» (12+)
07.20Х/ф «Рысь возвращается»

(6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00Новости

дня
09.15, 10.05"Десять лет пансиону

воспитанниц министерства
обороны Российской Феде-
рации». Концерт

10.00, 14.00Военные новости
10.25, 13.15Х/ф «Анискин и Фанто-

мас» (12+)
13.35, 14.05Т/с  «И снова Анискин»

(12+)
18.40Х/ф «По семейным обстоя-

тельствам» (6+)
21.25, 23.15Х/ф «Юность Петра»

(12+)
00.35Х/ф «В начале славных дел»

(12+)
03.20Х/ф «Пассажирка» (16+)

*ÌÈÐ*
05.25Мультфильмы (0+)
06.00, 19.20, 03.30Т/с  «Кодекс че-

сти» (16+)
06.35"Как в ресторане» (12+)
07.00Т/с  «Караси» (16+)
09.00, 00.10"Зал суда. Битва за

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

вости
10.05, 13.15Т/с  «Легенды о Круге»

(12+)
14.00, 01.05"Дела семейные. Бит-

ва за будущее» (16+)
15.00, 02.05"Дела семейные. Но-

вые истории» (16+)
16.15, 23.00"Игра в кино» (12+)
17.10Т/с «Возвращение Мухтара-

2» (16+)
21.10Х/ф «Не надо печалиться»

(16+)
03.00"Наше кино. История боль-

шой любви» (12+)

*ÒÍÒ*
05.00"Где логика?». 30 с (16+)
07.00, 06.00"ТНТ. Best» (16+)
09.00"Дом 2. Lite». 2281 с (16+)
10.15"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30Т/с  «Улица» (16+)
12.00"Битва экстрасенсов» (16+)
13.30Ситком «Интерны» (16+)
19.00"Бородина против Бузовой»

(16+)
20.00"Comedy Woman» (16+)
21.00"Комеди Клаб» (16+)
22.00"Открытый микрофон» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
01.05"Такое кино!»
01.40Х/ф «Помню - не помню»

(12+)
03.15"Импровизация». 18, 19 с

(16+)

*Ðåãèîí 29*
06.20Наша марка. Программа 12+
06.35Колобанга. Мультсериал 0+
07.30АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
07.55Стиль жизни 16+
08.00Записки экспедитора тайной

канцелярии. Телесериал 12+
08.50Гримерка 12+
08.55Афиша 16+
09.00НАШЕ ВРЕМЯ. И 12+
09.15Открытый регион.  16+
09.45Дачник-удачник 12+
10.00Битва империй. Цикл передач

16+
10.45Правопорядок 16+
11.00Миллионер поневоле. Теле-

сериал 12+
11.45Люди Севера 12+
11.55Стиль жизни 16+
12.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ.  16+
12.15Легенды госбезопасности.

Дмитрий Тарасов. Докумен-
тальный фильм 16+

12.55Путеводитель.  12+
13.00Закрытый архив-2.  16+
13.55Афиша 16+
14.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ.  16+
14.15Единственный мой грех. Те-

лесериал 16+
15.10Бизнес-панорама 12+
15.40Арктика – территория диало-

га 12+
15.55Стиль жизни 16+
16.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ. 16+
16.15Я любить тебя буду, можно?

Художественный фильм 12+
17.10Правопорядок 16+
17.25ВЫБОРЫ-2018.  12+
18.25«Уроки для жизни» 12+
18.50Дачник-удачник 12+
19.00АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
19.20_13-й этаж 12+
19.45 7_08-й на связи 16+
20.00Записки экспедитора тайной

канцелярии. Телесериал 12+
20.55Стиль жизни 16+
21.00_13-й этаж 12+
21.15 7_08-й на связи 16+
21.30АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
21.55Афиша 16+

ÏßÒÍÈÖÀ 7 ñåíòÿáðÿ
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7

¹ 35(1030)  îò 29 àâãóñòà 2018ã.

«Îõ, è óìíûì áû ÿ ñåé÷àñ áûë, ïîéäè ÿ âìåñòî ñûíà ñåé÷àñ íà ïåðâîå ñåíòÿáðÿ!» - äóìàþò êàæäûé ïðàçäíèê âñå îòöû

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

онежский телевизионный Ку-
рьер» 16+

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

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

чения»
06.55Т/с  «Родные люди» (12+)
09.00"Играй, гармонь любимая!»
09.45"Слово пастыря»
10.15"Елена Проклова. «До слез

бывает одиноко...» (12+)
11.10"Теория заговора» (16+)
12.15День города
13.50"Татьяна Доронина. «Не люб-

лю кино» (12+)
14.50Х/ф «Три тополя на Плющи-

хе» (16+)
16.25"Кто хочет стать миллионе-

ром?»
18.15"Эксклюзив» (16+)
19.50, 21.20"Сегодня вечером»

(16+)
21.00"Время»
23.00"КВН». Премьер-лига (16+)
00.35Х/ф «В равновесии» (12+)
02.15"Модный приговор»
03.15"Мужское / Женское» (16+)
04.10"Давай поженимся!» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
06.35Мульт утро. «Маша и мед-

ведь»
07.10"Живые истории»
08.00Россия. Местное время (12+)
09.00"По секрету всему свету»
09.20"Сто к одному»
10.10"Пятеро на одного»
11.00Вести
11.20Вести. Местное время
11.40"Смеяться разрешается»
14.00Х/ф «Хочу быть счастливой»

(12+)
18.00"Привет, Андрей!» (12+)
20.00Вести в субботу
21.00Х/ф «Зорко лишь сердце»

(12+)
00.50Открытие московского кон-

цертного зала «Зарядье»
02.50Т/с  «Личное дело» (16+)
04.40Т/с «Лорд. Пес-полицейский»

(12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.00Смешанные единоборства.

UFC. Т. 16+
06.30Док . цикл «Заклятые сопер-

ники» (12+)
07.00Все на Матч!   (12+)
07.30UFC . Главный поединок .

(16+)
08.25Футбол. Товарищеский матч.

Шотландия - Бельгия (0+)
10.25Все на футбол! Афиша (12+)
11.25, 13.30, 15.55, 20.55Новости
11.30Футбол. Лига наций.  (0+)
13.35Футбол. Лига наций.  (0+)
15.35"Турция - Россия. Live» (12+)
16.00, 21.00, 23.40Все на Матч
16.30Хоккей. КХЛ. «12+
19.25Футбол. Лига наций. Швейца-

рия - Исландия
21.40Футбол. Лига наций.0+
00.10Плавание. Кубок мира
01.25Футбол. Лига наций.  (0+)
03.25Х/ф «Фабрика футбольных

хулиганов» (16+)

*ÍÒÂ*
05.00, 12.00Квартирный вопрос

(0+)
06.00"Звезды сошлись» (16+)
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+)
13.05"Нашпотребнадзор» (16+)
14.10, 03.25"Поедем, поедим!» (0+)
15.05Своя игра (0+)
16.15"Однажды...» (16+)
17.00, 21.00Х/ф «Пес» (16+)
19.00"Центральное телевидение»
00.05"Квартирник НТВ у Маргули-

са» (16+)
01.35Х/ф «Москва никогда не спит»

(16+)
03.55Т/с  «Москва. Три вокзала»

(16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.05Т/с «Детективы» (16+)
08.35"День ангела»
09.00Т/с  «След» (16+)
00.00"Известия. Главное»
00.55Т/с  «Академия» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30Библейский сюжет
07.05Х/ф «Кутузов» (16+)
08.50М/ф «Кот Леопольд»
09.45Д/с «Судьбы скрещенья»
10.15Х/ф «Безымянная звезда»

(16+)
12.25Д/с  «Эффект бабочки»
12.55Д/ф «Дикая природа островов

Индонезии»
13.50Д/ф «Бельмондо великолеп-

ный»
14.45Х/ф «Деловые люди» (16+)
16.10Д/ф «Дело о другой Джокон-

де»
17.40Х/ф «Я шагаю по Москве»

(16+)
19.00Звезды мировой оперной сце-

ны
21.00"Агора»
22.00Квартет 4х4
23.40"2 Верник  2"
00.35Х/ф «Новый аттракцион»

(16+)
02.05Искатели
02.50М/ф «Вне игры»

*ÎÒÐ*
05.00, 10.40, 19.20"Культурный об-

мен» (12+)
05.50, 20.10Х/ф «Зимний вечер в

Гаграх» (12+)
07.30, 16.00"Большая наука» (12+)
08.00"Служу Отчизне» (12+)
08.40"Фитнес-эксперт» (12+)
08.55"За дело!» (12+)
09.50, 03.40М/ф «Синяя Птица»

(0+)
11.30Д/ф «Бородино. Жизнь в ис-

тории, история в жизни» (0+)
12.00, 13.05, 15.05Т/с  «Конвой

«PQ-17» (12+)
13.00, 15.00, 19.00Новости
16.30"Дом «Э» (12+)
17.00Д/ф «Гербы России. Герб

Москвы» (6+)
17.15Х/ф «Преферанс  по пятни-

цам» (16+)
21.40Шоу - «Русская ярмарка»

(12+)
23.10Х/ф «Риск» (6+)
00.40Д/ф «Чужие деньги - не поме-

ха!» (12+)
01.20Х/ф «Анна Каренина» (0+)
04.30"Моя история». Александр

Митта (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.10"Летчики. Оранжевый дым»

(16+)
05.25Марш-бросок (12+)
05.50Х/ф «Дело № 306» (12+)
07.30Православная энциклопедия

(6+)
07.55Х/ф «Опекун» (12+)
09.40Х/ф «Девушка без адреса»

(6+)
11.30, 14.30, 18.30События
11.45Х/ф «Покровские ворота»

(16+)
14.50Х/ф «Разоблачение единоро-

га» (12+)
19.00День Москвы. Концерт
21.00День Москвы. Праздничный

салют
21.05"В центре событий»
22.15"Право знать!» (16+)
23.45"Право голоса» (16+)
03.00"Хроники московского быта.

Скандал на могиле» (12+)
03.50"Хроники московского быта.

Кремлевская охота» (12+)
04.40"Линия защиты. «Отморозки»

с обочины» (16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 16.20, 04.30"Территория

заблуждений» (16+)
08.00Х/ф «Действуй, сестра-2: ста-

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

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

Давай жги: 11 способов всех
переплюнуть» (16+)

20.30Х/ф «Железный человек»
(12+)

22.45Х/ф «Земля будущего» (12+)
01.00Х/ф «Судья» (16+)
03.40"Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

*ÑÒÑ*
05.45Музыка (16+)
06.00"Ералаш» (0+)
06.20М/с  «Да здравствует король

Джулиан!» (6+)
06.45М/с «Семейка Крудс. Нача-

ло» (6+)
07.10М/с «Драконы и всадники

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

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

меней» (16+)
09.30"Просто кухня» (12+)
10.30"Успеть за 24 часа» (16+)
11.30, 01.30"Союзники» (16+)
13.05Х/ф «Спасатель» (16+)
17.15Х/ф «После нашей эры» (12+)
19.15Анимационный  «Тайная

жизнь домашних животных»
(6+)

21.00Х/ф «Форсаж-6» (12+)
23.40Х/ф «Обитель зла. Возмез-

дие» (18+)
03.00Анимационный «Маленький

принц» (6+)
04.55Скетчком «Миллионы в сети»

(16+)

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06.30, 04.30"Джейми: обед за 15

минут» (16+)
07.30, 18.00, 23.05, 00.00, 04.10"6

кадров» (16+)
08.25Х/ф «Про любоff» (16+)
10.35Х/ф «Верю. Люблю. Наде-

юсь» (16+)
14.05Х/ф «Женить нельзя помило-

вать» (16+)
19.00Х/ф «Великолепный век. Им-

перия Кесем» (16+)
23.45"Дневник  счастливой мамы»

(16+)
00.30Х/ф «Ограбление по-женски»

(16+)

*ÒÂ-3*
05.15Т/с  «Черный список» (16+)
06.00Мультфильмы (0+)
09.30"Знания и эмоции». «Амстер-

дам» (12+)
10.00Т/с  «Горец» (16+)
13.15Х/ф «Австралия» (12+)
16.30Х/ф «Люди Икс : Последняя

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

современных фокусов»(16+)
20.00Х/ф «Дракула» (16+)
21.45Х/ф «Другой мир: Восстание

ликанов» (16+)
23.30Х/ф «Другой мир: Пробужде-

ние» (16+)
01.00Х/ф «Любовь сквозь время»

(12+)
03.15Х/ф «Белая мгла» (16+)

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

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

(16+)
09.00Еда, я люблю тебя (16+)
10.00, 13.00Орел и решка. По мо-

рям (16+)
11.00Орел и решка. Рай и ад (16+)
12.00Еда, я люблю тебя! (16+)
14.00Орел и решка. Перезагрузка

(16+)
15.00Орел и решка. Россия (16+)
16.00Орел и решка. Россия. Моск-

ва (16+)
17.30Х/ф «Хроника» (16+)
19.30Х/ф «Навстречу шторму»

(16+)
21.00Х/ф «Ничего себе поездочка»

(16+)
23.00Х/ф «Зараженная» (16+)
00.45Х/ф «Родина» (16+)
03.00Х/ф «Однаклассники» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.50Х/ф «Дай лапу, друг!» (16+)
07.10Х/ф «Русское поле» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00Новости

дня
09.15"Легенды музыки». Юрий Ан-

тонов (6+)
09.40"Последний день». Анна Са-

мохина (12+)
10.25"Не факт!» (6+)
11.25Д/с  «Загадки века». «Максим

Горький. Смерть «Буревест-
ника» (12+)

12.10"Улика из прошлого». «При-
зраки фараонов. Загадки
египетских гробниц» (16+)

13.15Д/с «Секретная папка». «Чер-
ная смерть» вермахта. Забы-
тый  противник  Гитлера»
(12+)

14.00"Десять фотографий». Анато-
лий Сагалевич (6+)

14.50Х/ф «По семейным обстоя-
тельствам» (6+)

18.10"Задело!»
18.25, 23.20Т/с  «Битва за Москву»

(12+)
02.05Х/ф «Балтийское небо» (6+)

*ÌÈÐ*
06.00, 06.40, 08.15Мультфильмы

(0+)
06.30"Миллион вопросов о приро-

де» (6+)
07.15"Союзники» (12+)
07.45"Такие разные» (16+)
08.25Х/ф «Сказка о потерянном

времени» (0+)
10.00, 16.00, 19.00Новости
10.15"Как в ресторане» (12+)
10.45"Ой, мамочки!» (12+)
11.15"Наше кино. История боль-

шой любви» (12+)
11.45"Секретные материалы»

(16+)
12.15, 04.00Х/ф «Капитан» (12+)
14.10, 16.15Х/ф «Мания величия»

(6+)
16.30Х/ф «Возвращение высокого

блондина» (12+)
18.05, 19.15Х/ф «Никита» (16+)
20.30Т/с  «Легенды о Круге» (12+)
00.10Х/ф «Не надо печалиться»

(16+)
02.00Т/с  «Караси» (16+)

*ÒÍÒ*
05.00"Где логика?». 31 с (16+)
07.00, 08.30, 06.00"ТНТ. Best» (16+)
08.00, 03.20"ТНТ Music» (16+)
09.00"Дом 2. Lite». 2282 с (16+)
10.00"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.00, 19.30"Экстрасенсы. Битва

сильнейших» (16+)
12.30"Комеди Клаб . Дайджест»

(16+)
16.35, 01.05Х/ф «Бегущий в лаби-

ринте» (16+)
19.00"Экстрасенсы ведут рассле-

дование» (16+)
21.00"Танцы» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
03.50"Импровизация». 20, 21 с

(16+)

*Ðåãèîí 29*
05.45Люди РФ. Программа 12+
06.10Расцвет великих империй.

Документальный фильм 12+
06.15Татьяна Доронина. Легенда

вопреки 12+
07.00_13-й этаж 12+
07.30АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
07.55Стиль жизни 12+
08.00Колобанга. Мультсериал 0+
08.25Машины страшилки.  0+
08.50Дети в ответе 0+
08.55Афиша 16+
09.00НАШЕ ВРЕМЯ.  12+
09.15 7_08-й на связи 16+
09.30На шашлыки.  12+
10.00Клуб Винкс . тайна морской

бездны.  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+
13.00Открытый регион.  16+
13.30Тайны нашего кино.  12+
13.55Афиша 16+
14.00Битвы божьих коровок.  16+
15.45 7_08-й на связи 16+
15.55Стиль жизни 16+
16.00 Ток-шоу о здоровье 16+
16.55Путеводитель.  12+
17.00Тайны нашего кино. 12+
17.30_13-й этаж 12+
17.50Люди Севера 12+
18.00Бизнес-панорама 12+
18.30В связке-юниор.  0+
18.50Сделано в Арх.области 12+
19.00«Уроки для жизни» 12+

ÑÓÁÁÎÒÀ8 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*
05.40Т/с  «Родные люди» (12+)
06.00, 10.00, 12.00Новости
06.10"Родные люди» (12+)
07.50"Смешарики. ПИН-код»
08.05"Часовой» (12+)
08.35"Здоровье» (16+)
09.40"Непутевые заметки» (12+)
10.15"Наталья Варлей. «Свадьбы

не будет!» (12+)
11.15"Честное слово»
12.15К юбилею И. Костолевского.

«И это все о нем»
13.20К юбилею И. Костолевского.

«Безымянная звезда» (12+)
15.50"Шансон года» (16+)
17.50"Я могу!» Шоу уникальных

способностей
19.25"Лучше всех!»
21.00Воскресное «Время»
22.00"Клуб  Веселых и Находчи-

вых» (16+)
00.15Х/ф «Будь круче!» (16+)
02.30"Модный приговор»
03.30"Мужское / Женское» (16+)
04.25"Контрольная закупка»

*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 «На качелях судьбы»

(12+)
18.00"Удивительные люди-3"
20.00Вести недели
22.00"Воскресный вечер» (12+)
00.30"Новая волна-2018". Бенефис

Владимира Преснякова
03.20Т/с  «Пыльная работа» (16+)
04.50Т/с «Лорд. Пес-полицейский»

(12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.30Смешанные единоборства.

UFC. 16+
09.00, 06.00Док . цикл «Высшая

лига» (12+)
09.30Все на Матч!   (12+)
10.00, 12.10, 14.35, 17.55, 20.55Но-

вости
10.10Футбол. Лига наций (0+)
12.15, 18.00, 23.40Все на Матч
12.50Смешанные единоборства.

ACB 89. 16+
14.40"Наши в UFC» (16+)
15.10Реальный спорт. UFC 16+
15.55Футбол. Лига наций.
18.55Футбол. Лига наций.
21.00Все на футбол!
21.40Футбол. Лига наций.
00.15Плавание. Кубок мира
01.30Футбол. Лига наций. (0+)
03.30"Лига наций» (12+)
04.00Футбол. Лига наций.  (0+)

*ÍÒÂ*
06.00"Центральное телевидение»

(16+)
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+)
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+)
23.00Х/ф «Шаман» (16+)
00.55Х/ф «34-й скорый» (16+)
02.35"Поедем, поедим!» (0+)
03.10Т/с  «Москва. Три вокзала»

(16+)
04.55, 11.55"Дачный ответ» (0+)

*Ïåòåðáóðã-5*
06.10Д/ф «Моя правда. Владимир

Этуш» (12+)
07.05Д/ф «Моя правда. Татьяна

Пельтцер» (12+)
07.50Д/ф «Моя правда. Фаина Ра-

невская» (12+)
08.40Д/ф «Моя правда. Татьяна

Буланова» (12+)
09.25Д/ф «Моя правда. Александр

Домогаров» (12+)
10.20Д/ф «Моя правда. Никита

Джигурда» (12+)
11.10"Светская хроника» Развле-

кательная программа
12.05Т/с «Поделись счастьем сво-

им» (16+)
16.20Т/с  «Жених» (16+)
00.15Т/с «Сашка, любовь моя»

(16+)
03.35Т/с  «Страх в твоем доме. Ко-

пия» (16+)
04.20Т/с  «Страх в твоем доме.

Меня продали, как  вещь»
(16+)

04.55Т/с  «Академия» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30Святыни христианского мира
07.05Х/ф «Деловые люди» (16+)
08.30 М/ф
09.45"Обыкновенный концерт»
10.15Х/ф «Я шагаю по Москве»

(16+)
11.35Письма из провинции
12.05Диалоги о животных
12.45"Дом ученых»
13.15Кубанский казачий хор в кон-

церте «Казаки Российской
империи»

14.25Х/ф «Знакомые незнакомцы»

(16+)
16.05Д/с  «Первые в мире»
16.20"Пешком...»
16.50Искатели
17.35"Ближний круг Александра

Митты»
18.35Песни Тихона Хренникова
19.30Новости культуры
20.10Российский национальный

оркестр
22.15Х/ф «Безымянная звезда»

(16+)
00.25Д/ф «Дело о другой Джокон-

де»
01.55Д/ф «Дикая природа островов

Индонезии»
02.50М/ф «Медленное бистро»

*ÎÒÐ*
05.00Х/ф «Риск» (6+)
06.25Шоу - «Русская ярмарка»

(12+)
08.00, 16.30"За строчкой архи-

вной...» (12+)
08.40"От прав к возможностям»

(12+)
08.55Д/ф «Гербы России. Герб

Москвы» (6+)
09.10, 02.10Х/ф «Зимний вечер в

Гаграх» (12+)
10.40"Прохоровское сражение. 75

лет» (12+)
11.00, 19.45"Моя история». Алек-

сандр Митта (12+)
11.30, 01.15Д/ф «Бородино. Жизнь

в истории, история в жизни»
(0+)

12.00, 13.05, 15.05Т/с  «Конвой
«PQ-17» (12+)

13.00, 15.00Новости
16.00"Гамбургский счет» (12+)
17.00М/ф «Синяя Птица» (0+)
17.50Д/ф «Чужие деньги - не поме-

ха!» (12+)
18.30"Вспомнить все» Л. Млечина

(12+)
19.00"Отражение недели»
20.15Т/с  «Страховщики» (16+)
21.55Х/ф «Анна Каренина» (0+)
00.30"Отражение недели» (12+)
03.45"Культурный обмен» (12+)
04.30"Календарь» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.25"10 самых... Завидные жени-

хи» (16+)
05.55Х/ф «Человек с  бульвара Ка-

пуцинов» (16+)
07.50Х/ф «Роза и чертополох»

(16+)
09.55Х/ф «Где находится нофе-

лет?» (12+)
11.30События
11.45Д/ф «Леонид  Гайдай. Чело-

век , который не смеялся»
(12+)

12.35Х/ф «Не может быть!» (12+)
14.30Московская неделя
15.00"Советские мафии. Дело Мяс-

ников» (16+)
15.55"Хроники московского быта.

Двоеженцы» (16+)
16.40"90-е. Звезды на час» (16+)
17.35Х/ф «Папа напрокат» (12+)
21.20Х/ф «Покровские ворота»

(16+)
22.00, 23.00, 00.00События. Спе-

циальный выпуск
22.10, 23.10, 00.20"Покровские во-

рота». Продолжение
00.55Петровка, 38 (16+)
01.05Х/ф «Пуля-дура. Агент почти

не виден» (16+)
04.40Д/ф «Ирина Купченко. Без

свидетелей» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Территория заблуждений»

(16+)
07.30Анимационный «Синдбад .

Пираты семи штормов» (6+)
09.00Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк» (0+)
10.30Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк-2» (0+)
12.00Анимационный «Иван Царе-

вич и серый волк-3» (6+)
13.20Х/ф «Форрест Гамп» (16+)
16.00Х/ф «Земля будущего» (12+)
18.20Х/ф «Железный человек»

(12+)
20.30Х/ф «Железный человек-2»

(12+)
23.00"Добров в эфире» (16+)
00.00"Соль. Музыка поколения 90-

х. Часть 2" (16+)
02.30"Военная тайна» (16+)

*ÑÒÑ*
05.20Музыка (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+)
09.00"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
09.55Х/ф «Зачарованная» (12+)
12.00Анимационный  «Тайная

жизнь домашних животных»
(6+)

13.45Х/ф «Форсаж-5» (16+)
16.25Х/ф «Форсаж-6» (12+)
19.00Х/ф «Неуправляемый» (16+)
21.00Х/ф «Форсаж-7» (16+)
23.45Х/ф «Обитель зла. После-

дняя глава» (18+)
01.55М/ф «Пиноккио» (6+)

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06.30, 04.05"Джейми: обед за 15

минут» (16+)
07.30, 18.00, 23.55, 04.00"6 кад-

ров» (16+)
08.35Х/ф «Безотцовщина» (16+)
10.30Х/ф «Крестная» (16+)
13.55Х/ф «Люба. Любовь» (16+)
17.30"Свой дом» (16+)
19.00Х/ф «Великолепный век. Им-

перия Кесем» (16+)

22.55Док . цикл «Москвички» (16+)
00.30Х/ф «Верю. Люблю. Наде-

юсь» (16+)

*ÒÂ-3*
06.00Мультфильмы (0+)
10.00Т/с  «Элементарно» (16+)
13.30"Магия чисел». 11 выпуск

(12+)
14.00Х/ф «Дракула» (16+)
15.45"Все, кроме обычного. Шоу

современных фокусов». 6
выпуск  (16+)

17.15Х/ф «Другой мир: Восстание
ликанов» (16+)

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

20.30Х/ф «Другой мир: Войны кро-
ви» (16+)

22.15Х/ф «Смертельная гонка: Ин-
ферно» (16+)

00.15Х/ф «Австралия» (12+)
03.30Т/с  «Черный список» (16+)

*ÏßÒÍÈÖÀ*
05.00В поисках рая (16+)
07.00Школа доктора Комаровско-

го. Классный журнал (16+)
08.00Генеральная уборка (16+)
10.00Орел и решка. Россия (16+)
12.00Ревизорро (16+)
13.00, 16.00На ножах (16+)
15.00На ножах. Отели (16+)
23.10Х/ф «Родина» (16+)
01.10Х/ф «Ничего себе поездочка»

(16+)
03.20Пятница news (16+)
03.50Уличная магия (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.05Д/ф «Токийский процесс: пра-

восудие с акцентом» (16+)
05.25Х/ф «Корпус генерала Шуб-

никова» (12+)
07.15Х/ф «Ворота в небо» (6+)
09.00Новости недели
09.25"Служу России»
09.55"Военная приемка» (6+)
10.45"Политический детектив»

(12+)
11.10"Код доступа». «Ющенко, Ти-

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

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

13.00Новости дня
13.35Т/с  «Снег и пепел» (16+)
18.00Новости. Главное
18.45Д/с  «Броня России»
23.00"Фетисов» (12+)
23.45Х/ф «Атака» (12+)
01.40Х/ф «Жаворонок» (12+)
03.25Х/ф «Если враг не сдается...»

(12+)

*ÌÈÐ*
05.15Х/ф «Сказка о потерянном

времени» (0+)
06.00, 06.40, 08.05Мультфильмы

(0+)
06.30"Миллион вопросов о приро-

де» (6+)
07.15"Знаем русский» (6+)
08.15Х/ф «Дача» (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 «Жу-

ков» (12+)
18.30, 00.00"Вместе»
03.05Х/ф «Никита» (16+)

*ÒÍÒ*
05.00"Где логика?». 32 с (16+)
07.00, 06.00"ТНТ. Best» (16+)
09.00"Дом 2. Lite». 2283 с (16+)
10.00"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.00"Перезагрузка» (16+)
12.00"Большой завтрак» (16+)
12.30, 01.35Х/ф «Послезавтра»

(12+)
15.00Т/с  «СашаТаня» (16+)
17.00Т/с  «Универ» (16+)
19.00"Комеди Клаб . Дайджест»

(16+)
20.00"Замуж за Бузову» (16+)
22.00"Stand up» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
01.05"Такое кино!»
04.00"ТНТ Music» (16+)
04.35"Импровизация». 22 с (16+)

*Ðåãèîí 29*
05.35Закрытый архив-2.  16+
07.00 Ток-шоу о здоровье 16+
07.55Стиль жизни 16+
08.00Машины страшилки.  0+
08.50Дети в ответе 0+
08.55Афиша 16+
09.00_13-й этаж 12+
09.20Дачник-удачник 12+
09.30На шашлыки.  12+
10.00Домовик и кружевница.  0+
11.20Дети в ответе 0+
11.25Наши любимые животные

12+
11.55Стиль жизни 16+
12.00«Уроки для жизни» 12+
12.30В связке-юниор.  0+
12.50 7_08-й на связи 16+
13.00Бизнес-панорама 12+
13.30Арктика – территория диало-

га 12+
13.45Правопорядок 16+
13.55Афиша 16+
14.00Битвы божьих коровок.  16+
15.50Гримерка 12+
15.55Стиль жизни 16+
16.00АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
16.30_13-й этаж 12+
16.50Дачник-удачник 12+
17.00Давно не виделись. 16+
18.35Тайны нашего кино.  12+
19.30_13-й этаж 12+
19.55Афиша 16+
20.00Под  прикрытием.  16+
20.45 7_08-й на связи 16+
20.55Стиль жизни 16+
21.00АВТОГРАФ ДНЯ.  16+

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ 9 ñåíòÿáðÿ
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Уважаемые жители!
Осенью и зимой одной из

самых распространенных
причин пожаров в частном
жилье становится печь, экс-
плуатируемая в бане. Ос-
новные причины таких воз-
гораний - нарушение правил
пожарной безопасности при
её устройстве и эксплуата-
ции.
Печь в русской бане - это

огнеопасное сооружение.
За 5-7 часов печь нагрева-
ется до температуры 800
градусов. Древесные мате-
риалы, соприкасающиеся с
раскаленными частями
печи, могут воспламенить-
ся уже при температуре
300 градусов. Это нужно
учитывать при кладке и
расположении печи внутри
строения. Особую опас-

ÎÒÄÅË ÍÀÄÇÎÐÍÎÉ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ È
ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈ×ÅÑÊÎÉ ÐÀÁÎÒÛ ÑÎÎÁÙÀÅÒ

ность представляют трещи-
ны в дымовых каналах, ко-
торые образуются вслед-
ствие действия высокой
температуры. Причиной по-
жара также может служить
возгорание сажи, накопив-
шейся в каналах в боль-
шом количестве. Необходи-
мо регулярно проверять
дымовые трубы и дымовые
каналы на предмет появле-
ния трещин. Желательно,
чтобы работы по очистке
сажи проводились специа-
листами. При эксплуатации
бани, а особенно при рас-
топке печи, надо следить
за тем, чтобы тлеющие
угольки не выпали из топки,
не допускать перекала
печи. Уходя из бани, следу-
ет убедиться, что все топ-
ливо прогорело. Заблагов-

ременно, еще перед нача-
лом строительных работ,
необходимо позаботиться о
правильном, и, главное, бе-
зопасном выборе места
расположения бани. Не за-
бывайте о противопожар-
ных разрывах: нередко по-
жар, начавшийся в бане,
распространяется и на дом,
если он расположен близко
или даже под одной кры-
шей. В современных банях
используются все достиже-
ния современной жизни: ос-
вещение, обогреватели,
вентиляторы, кондиционе-
ры и т. п. Следите за состо-
янием электропроводки, ро-
зеток и выключателей.

Ст. инспектор
ОНДиПРПлесецкого

района лейтенант вн.
службы Кондратов Е.И.

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Прокурором Плесецкого
района в суд предъявлено
административное исковое
заявление об обязании ад-
министрацию МО "Плесец-
кое" организовать надлежа-
щее теплоснабжение мно-
гоквартирного дома, распо-
ложенного по адресу: пос.
Пукса, ул . Центральная,
д.25А.
Основанием к обраще-

нию явилось неисполнение
органом местного самоуп-
равления требований про-
курора района, изложен-
ных в представлении, вне-
сенном по результатам
проверки, в ходе которой

установлено, что темпера-
турный режим в жилых по-
мещениях дома не соответ-
ствует нормативному, теп-
лоноситель во внутридомо-
вой системе теплоснабже-
ния распределяется нерав-
номерно, защитный каркас
надземного участка тепло-
трассы, находящейся в му-
ниципальной собственнос-
ти, местами разрушен, от-
сутствует её утепление, что
создает угрозу высокой теп-
ловой потери при низкой
температуре наружного
воздуха.
Решением Плесецкого

районного суда Архангельс-

кой области требования
прокурора удовлетворены
в полном объеме. Суд при-
знал бездействие админи-
страции МО "Плесецкое"
незаконным и обязал ее до
01.10.2018 организовать
теплоснабжение много-
квартирного дома в соот-
ветствии с требованиями к
качеству коммунальных ус-
луг, санитарно-эпидемио-
логическим правилам и
нормативам.
Решение суда в закон-

ную силу не вступило.
Старший помощник

прокурора Плесецкого
района А.В. Ефимова

юрист 1 класса

 Ïî èñêó ïðîêóðîðà Ïëåñåöêîãî ðàéîíà îðãàí
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ îáÿçàí

îðãàíèçîâàòü íàäëåæàùåå òåïëîñíàáæåíèå
ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ
Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Îáîçåðñêîå"
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ËÎÒ ¹ 1
Êîëè÷åñòâî è ïîðîäíûé ñîñòàâ äðåâåñèíû:

Öåíà äðåâåñèíû: 2243,14
ðóáëåé  áåç ó÷åòà ÍÄÑ.
Ìåñòî íàõîæäåíèÿ äðåâåñè-

íû ñ óêàçàíèåì íîìåðîâ êâàð-
òàëîâ, ëåñîòàêñàöèîííûõ âûäå-
ëîâ ñîîòâåòñòâóþùåãî ëåñíè-
÷åñòâà, êàäàñòðîâûé íîìåð ëåñ-
íîãî ó÷àñòêà (ïðè åãî íàëè÷èè):
Àðõàíãåëüñêàÿ îáë., Ïëåñåöêèé
ðàéîí ï. Îáîçåðñêèé, êâàðòàë
¹1 ãîðîäñêèå ëåñà.
Íàëè÷èå ïîäúåçäíûõ ïóòåé

èëè äîðîã ê ìåñòó íàõîæäåíèÿ
äðåâåñèíû:  Àðõàíãåëüñêàÿ
îáë., Ïëåñåöêèé ðàéîí ï. Îáî-
çåðñêèé óë. Ñîâåòñêàÿ.
Ðàññòîÿíèå âûâîçêè äðåâåñè-

íû: 0,1 êì äî àâòîäîðîãè ðåãè-
îíàëüíîãî çíà÷åíèÿ  "Îáîçåð-
ñêàÿ-Ùóêîçåðüå".
Âîçìîæíîñòü ñàìîñòîÿòåëü-

íîãî îçíàêîìëåíèÿ ïîêóïàòå-
ëÿ ñ êà÷åñòâîì äðåâåñèíû è
âûâîçà åå ñîáñòâåííûìè ñèëà-
ìè:  èìååòñÿ.
Ìåñòî ïîäà÷è çàÿâêè íà ïðè-

îáðåòåíèå äðåâåñèíû  àäðå-
ñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáë., Ïëåñåö-
êèé ðàéîí ï. Îáîçåðñêèé óë.
Ñîâåòñêàÿ ä.61à êàá.4.
Âðåìÿ ïðèåìà çàÿâîê: Ïí-

÷åòâ.  ñ 8 ÷àñîâ 30 ìèíóò äî 17
÷àñîâ 00 ìèíóò ïî ìåñòíîìó
âðåìåíè. Îáåä ñ 12 ÷àñîâ 30
ìèíóò äî 13 ÷àñîâ 30 ìèíóò.
Ïò. ñ 8 ÷àñîâ 30 ìèíóò äî 14
÷àñîâ 30 ìèíóò ïî ìåñòíîìó
âðåìåíè. Êðîìå âûõîäíûõ è
ïðàçäíè÷íûõ äíåé (áåç ïðåäâà-
ðèòåëüíîé çàïèñè). Êîíòàêòíûé
òåëåôîí (äëÿ ñïðàâîê):  +7
(81832) 41503
Äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê

íà ïðèîáðåòåíèå äðåâåñèíû -
29 àâãóñòà 2018 ã.
Äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿ-

âîê íà ïðèîáðåòåíèå äðåâåñè-
íû - 12 ñåíòÿáðÿ 2018 ã.
Ôîðìà çàÿâêè íà ïðèîáðåòå-

íèå äðåâåñèíû è ïðîåêò äîãî-
âîðà êóïëè-ïðîäàæè  ðàçìåùå-
íû íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àä-
ìèíèñòðàöèè ÌÎ "Îáîçåðñ-
êîå" http://obozerskoe.ru/ âî

âêëàäêå Ìóíèöèïàëüíûå çàêóï-
êè è òîðãè//Òîðãè ïî ïðîäàæå
äðåâåñèíû â ñîîòâåòñòâèè ñî
ñòàòüÿìè 43 - 46 Ëåñíîãî êî-
äåêñà ÐÔ.
Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà

êóïëè-ïðîäàæè äðåâåñèíû: ïî-
êóïàòåëü â òå÷åíèå 5 ðàáî÷èõ
äíåé ñî äíÿ åãî óâåäîìëåíèÿ
ïðåäñòàâëÿåò ïðîäàâöó ïîäïè-
ñàííûé èì ïðîåêò äîãîâîðà
êóïëè -ïðîäàæè  äðåâåñèíû.
Ïðîäàâåö â òå÷åíèå 5 ðàáî-
÷èõ äíåé ñî äíÿ ïîñòóïëåíèÿ
ïðîåêòà äîãîâîðà êóïëè-ïðîäà-
æè äðåâåñèíû ïîäïèñûâàåò åãî
è íàïðàâëÿåò êîïèþ ïîêóïàòå-
ëþ èëè îòêëîíÿåò ïðåäñòàâëåí-
íûé ïðîåêò äîãîâîðà ñ óêàçà-
íèåì ïðè÷èí, åñëè ïðîåêò äîãî-
âîðà íå ñîîòâåòñòâóåò ïðîåêòó
äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè, ðàç-
ìåùåííîìó îôèöèàëüíîì ñàé-
òå àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Îáî-
çåðñêîå" http://obozerskoe.ru/
Óñëîâèÿ è ñðîê âûâîçà äðå-

âåñèíû: ïîêóïàòåëü äðåâåñèíû
îáÿçàí âûâåçòè ïðèîáðåòåííóþ
äðåâåñèíó òå÷åíèå 30 äíåé ñî
äíÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóï-
ëè-ïðîäàæè äðåâåñèíû. Îòâåò-
ñòâåííîñòü ïîêóïàòåëÿ çà íå
âûâîç äðåâåñèíû â óñòàíîâëåí-
íûå ñðîêè óñòàíàâëèâàåòñÿ
äîãîâîðîì êóïëè-ïðîäàæè.
Ðåêâèçèòû áàíêîâñêîãî ñ÷åòà

ïðîäàâöà :  ÈÍÍ/ÊÏÏ
2920010370/292001001   ð/ñ
402048100400000000256
ÎÒÄÅËÅÍÈÅ  ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊ  ã.
ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊ     ÁÈÊ
041117001  ÎÃÐÍ
1052920021110 ÎÊÒÌÎ
11650163
Èíôîðìàöèÿ î ïðîâåäåíèè

àóêöèîíà ïî ïðîäàæå äðåâåñè-
íû â ñëó÷àå ðåãèñòðàöèè äâóõ
è áîëåå çàÿâîê íà åå ïðèîá-
ðåòåíèå: â ñëó÷àå ïîäà÷è áî-
ëåå îäíîé çàÿâêè ðåàëèçàöèÿ
äðåâåñèíû îñóùåñòâëÿåòñÿ ïó-
òåì ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà â
ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì îò 21.12.2001 ¹ 178-

ÔÇ "Î ïðèâàòèçàöèè ãîñóäàð-
ñòâåííîãî è ìóíèöèïàëüíîãî
èìóùåñòâà" â ïîðÿäêå, óñòàíîâ-
ëåííîì ïîñòàíîâëåíèåì Ïðà-
âèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè îò 12 àâãóñòà 2002 ã. N
585.

Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà óñ-
òàíàâëèâàåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè
ñ ïóíêòîì 13 Ïðàâèë, óñòàíîâ-
ëåííûõ ïîñòàíîâëåíèåì àäìè-
íèñòðàöèè ÌÎ "Îáîçåðñêîå"
îò 21.08.2018 ¹ 271.

Îáðàùàåì âíèìàíèå, ÷òî ïî-
êóïàòåëè äðåâåñèíû, óêàçàííîé
â íàñòîÿùåì èçâåùåíèè, äîëæ-
íû ñàìîñòîÿòåëüíî îáåñïå÷èòü
ïðîâåäåíèå ìåðîïðèÿòèé, ïðå-
äóñìîòðåííûõ ãëàâàìè 2 - 3
Ëåñíîãî Êîäåêñà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, ñâÿçàííûõ ñ ðåàëè-
çàöèåé, õðàíåíèåì, ó÷åòîì, ìàð-
êèðîâêîé, òðàíñïîðòèðîâêîé
äðåâåñèíû, ïîäà÷åé äåêëàðàöèè
î ñäåëêå ñ äðåâåñèíîé ïð.

Â  ñîîòâåòñòâèè ñ  ÷àñòüþ 4
ñòàòüè 50.4 Ëåñíîãî êîäåêñà
Ðîññèé ñêîé Ôåäåðàöèè  ñ
01.10.2015 ãîäà  ñîáñòâåííèê
äðåâåñèíû  (ïîêóïàòåëü ïî äî-
ãîâîðó) îáÿçàí  çàïîëíÿòü ñî-
ïðîâîäèòåëüíûé äîêóìåíò íà
òðàíñïîðòèðîâêó äðåâåñèíû ïî
ôîðìå óòâåðæäåííîé ïîñòà-
íîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 21 èþíÿ
2014 ã. ¹ 571.

Â äåíü îêîí÷àíèÿ èñïîëíå-
íèÿ äåéñòâèÿ äîãîâîðà êóïëè-
ïðîäàæè, ïîêóïàòåëü îáÿçàí
óâåäîìèòü íàäëåæàùèì îáðà-
çîì ëè÷íî ëèáî ÷åðåç ñâîåãî
ïîëíîìî÷íîãî  èñïîëíèòåëÿ
ïðîäàâöà îá èñïîëíåíèè óêà-
çàííîãî äîãîâîðà â ÷àñòè ñâî-
åâðåìåííîãî âûâîçà ïðèîáðå-
òåííîé äðåâåñèíû. Â ñëó÷àå
îòñóòñòâèÿ óêàçàííîãî óâåäîì-
ëåíèÿ ïðîäàâåö âïðàâå ïðèìå-
íèòü øòðàôíûå ñàíêöèè, óñòà-
íîâëåííûå äîãîâîðîì êóïëè-
ïðîäàæè.

Поселок Емца у нас ма-
ленький. В нем есть детс-
кий сад, в котором одна
разновозрастная группа. Но
нашим маленьким ребя-
тишкам в саду можно поза-
видовать, ведь для них ста-
раются взрослые, чтобы
детям было весело и безо-
пасно заниматься и играть.
В очередной раз старший

воспитатель Любовь Евге-
ньевна Рытова обратилась
к Константину Эдуардовичу
Добрынину, адвокату, статс-
секретарю Федеральной па-
латы адвокатов, с просьбой
об оказании спонсорской
помощи в приобретении
детской игровой площадки.
Константин Эдуардович с
радостью откликнулся. Лю-
бовь Евгеньевна нашла по-
ставщиков, выбрала обору-
дование, которое было сра-
зу оплачено Константином
Эдуардовичем.
Депутат Архангельского

областного Собрания депу-

 ÍÀ ÁËÀÃÎ ÏÎÑÅËÊÀ
татов Анатолий Трусов ока-
зал помощь - привез це-
мент. А силами админист-
рации был  доставлен пе-
сок. Любовь  Евгеньевна
организовала субботник, на
который откликнулись
папы, братья воспитанни-
ков и просто жители посел-
ка. Совместно и дружно ус-
тановили песочный горо-
док, беседку и игровой ком-
плекс - машинку.
Огромную благодарность

нужно выразить всем, кто
принимал активное участие
в строительстве площадки
– организатору Л.Е.Рыто-
вой, папам воспитанников:
А.Братчикову, А.Буфетову,
И.Каневу, А.Верхоламову,
В.Кухтину, Ю.Мелюшину,
А.Калинину, В.Фёдорову.
Поблагодарить хочется и
воспитателя Юлию Никола-
евну Филичеву.
Ставка на детскую пло-

щадку оказалась верной.
Она не только украсила

территорию детского сада
и поселок, но и стала мес-
том проведения активного
досуга детворы.
А отдельное спасибо и

низкий поклон хочется ска-
зать К.Э.Добрынину, кото-
рый не забывает наш посе-
лок Емца. И это не только
детская площадка для сади-
ка, но и мандарины детиш-
кам на Новый год и все бы-
товое электрооборудование
для комфортной работы в
детском учреждении, а так-
же книги, система видеонаб-
людения и многое другое.
Молодец и наша стар-

ший воспитатель  Л.Е. Ры-
това, которая душой боле-
ет за свое учреждение.
Ведь благодаря ее упор-
ству, умению находить и
договориться со спонсора-
ми, организовать родите-
лей на благоустройство,
Емцовский детский сад
расцветает.

Лидия Коханова

В этот день учреждения
культуры проводит специ-
альные мероприятия, по-
священные этому событию.
Не исключением стала и
Плесецкая библиотека, ко-
торый организовала "Ночь
кино". Только проходила
она в 3:00 дня и ориентиро-
вана была на юных читате-
лей. А их в возрасте от 5 до
13 лет собралась довольно
много. В рамках праздника,
который назывался " С
книжных страниц на экран",
юные зрители узнали о том,
как создали свой первый
фильм братья Люмьер. Да-
лее для них была проведе-
на мультвикторина, на воп-
росы который ребята отве-
чали очень активно и все-
гда правильно.

ÂÀÆÍÅÉØÅÅ ÈÇ ÈÑÊÓÑÑÒÂ

Ещё одна страничка
была посвящена книгам-
юбилярам. Например,
"Стойкий оловянный солда-
тик" отметил в этом году
180 лет. По каждой книге-
юбиляру показывали фраг-
мент мультфильма. Осо-
бенной изюминкой стал по-
каз диафильма по книге Ви-
талия Бианки "Лесная газе-
та". Это оказалось для ре-
бят в диковинку.
За правильные ответы

организаторы мероприятия
давали ребятам "кадрики".
При подведении итогов
больше всего "кадриков"
оказалось сразу у несколь-
ких ребя, которые получили
призы. А на десерт были

27 àâãóñòà îòìå÷àåòñÿ êàê Äåíü ðîññèéñêîãî êèíî

оставлены фрагменты
фильма "Потапов, к доске".
Иван Гринев был одним

из самых активных участ-
ников "Дня кино". Он не
только набрал больше
всех баллов, но даже под-
певал саундтрекам.

- Это очень круто, что я
выиграл приз, - говорит
Иван, - я много узнал для
себя и подчеркнул. Наде-
юсь , что через год сюда
снова приду.

- Я считаю, что этот
праздник очень важен для
тех, кто делает кино, - го-
ворит участник Илья, - а
мне самому нравится
фильм "Полосатый рейс".
Алена Башкина, Мария

Малявцева,
Ника Журавлёва

http://obozerskoe.ru/
http://obozerskoe.ru/
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ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
"ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"

ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ
ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ¹149
"Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â àäìè-
íèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò ïðåäîñ-
òàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
ïî ïðèñâîåíèþ è àííóëèðîâà-
íèþ àäðåñîâ îáúåêòîâ àäðåñà-
öèè, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððè-
òîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" óòâåð-
æäåííûé ïîñòàíîâëåíèåì àäìè-
íèñòðàöèè ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"

îò 22.12.2016 ¹106"

23 àâãóñòà 2018 ãîäà ¹149
Â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî

ïðàâîâîãî àêòà â ñîîòâåòñòâèå ñ ïîëî-
æåíèÿìè Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 27
èþëÿ 2010 ãîäà ¹ 210-ÔÇ "Îá îðãà-
íèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåí-
íûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã" àäìèíèñò-
ðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñå-
âåðîîíåæñêîå" ï î ñ ò à í î â ë ÿ å ò:

1. Âíåñòè â àäìèíèñòðàòèâíûé ðåã-
ëàìåíò ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè ïî ïðèñâîåíèþ è àííóëèðîâàíèþ
àäðåñîâ îáúåêòîâ àäðåñàöèè, ðàñïîëî-
æåííûõ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" óòâåð-
æäåííûé ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè
ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" îò 22.12.2016
¹106 ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

1.1. Ïóíêò 15 ðàçäåëà II ðåãëàìåíòà
äîïîëíèòü àáçàöåì 11 ñëåäóþùåãî ñî-
äåðæàíèÿ : "Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò
24.11.1995 ¹181-ÔÇ "Î ñîöèàëüíîé
çàùèòå èíâàëèäîâ â Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè;";

1.2. Àáçàö 5 ïóíêòà 31 ðàçäåëà 2.7
ðåãëàìåíòà èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðå-
äàêöèè: "Ïîìåùåíèÿ ìåñòíîé àäìèíèñò-
ðàöèè, ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ ïðåäîñòàâ-
ëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, äîëæíû
óäîâëåòâîðÿòü òðåáîâàíèÿì îá îáåñïå-
÷åíèè áåñïðåïÿòñòâåííîãî äîñòóïà èíâà-
ëèäîâ ê îáúåêòàì ñîöèàëüíîé, èíæåíåð-
íîé è òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóð è ê
ïðåäîñòàâëÿåìûì â íèõ óñëóãàì â ñîîò-
âåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò
24.11.1995 ¹181-ÔÇ "Î ñîöèàëüíîé
çàùèòå èíâàëèäîâ â Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè".";

1.3. Ïóíêò 51 ðàçäåëà 5 ðåãëàìåíòà
èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "51.
Çàÿâèòåëü ìîæåò îáðàòèòüñÿ ñ æàëîáîé,
â òîì ÷èñëå â ñëåäóþùèõ ñëó÷àÿõ:

1) íàðóøåíèå ñðîêà ðåãèñòðàöèè çàï-
ðîñà î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè;

2) íàðóøåíèå ñðîêà ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè. Â óêàçàííîì ñëó-
÷àå äîñóäåáíîå (âíåñóäåáíîå) îáæàëî-
âàíèå çàÿâèòåëåì ðåøåíèé è äåéñòâèé
(áåçäåéñòâèÿ) ìíîãîôóíêöèîíàëüíîãî öåí-
òðà, ðàáîòíèêà ìíîãîôóíêöèîíàëüíîãî
öåíòðà âîçìîæíî â ñëó÷àå, åñëè íà ìíî-
ãîôóíêöèîíàëüíûé öåíòð, ðåøåíèÿ è äåé-
ñòâèÿ (áåçäåéñòâèå) êîòîðîãî îáæàëóþò-
ñÿ, âîçëîæåíà ôóíêöèÿ ïî ïðåäîñòàâëå-
íèþ ñîîòâåòñòâóþùèõ ãîñóäàðñòâåííûõ
èëè ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã â ïîëíîì îáúå-
ìå â ïîðÿäêå, îïðåäåëåííîì ÷àñòüþ 1.3
ñòàòüè 16 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
27.07.2010 ¹210-ÔÇ "Îá îðãàíèçàöèè
ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìó-
íèöèïàëüíûõ óñëóã";

3) òðåáîâàíèå ó çàÿâèòåëÿ äîêóìåíòîâ,
íå ïðåäóñìîòðåííûõ íîðìàòèâíûìè ïðà-
âîâûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Àðõàí-
ãåëüñêîé îáëàñòè, ìóíèöèïàëüíûìè ïðà-
âîâûìè àêòàìè (â òîì ÷èñëå íàñòîÿùèì
àäìèíèñòðàòèâíûì ðåãëàìåíòîì) äëÿ ïðå-

äîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;
4) îòêàç â ïðèåìå äîêóìåíòîâ, ïðåäîñ-

òàâëåíèå êîòîðûõ ïðåäóñìîòðåíî íîð-
ìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè, íîðìàòèâíûìè ïðàâîâû-
ìè àêòàìè Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè, ìóíè-
öèïàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè (â òîì
÷èñëå íàñòîÿùèì àäìèíèñòðàòèâíûì ðåã-
ëàìåíòîì) äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöè-
ïàëüíîé óñëóãè, ó çàÿâèòåëÿ;

5) îòêàç â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëü-
íîé óñëóãè, åñëè îñíîâàíèÿ îòêàçà íå
ïðåäóñìîòðåíû ôåäåðàëüíûìè çàêîíà-
ìè è ïðèíÿòûìè â ñîîòâåòñòâèè ñ íèìè
èíûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòà-
ìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, çàêîíàìè è
èíûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòà-
ìè Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè, ìóíèöèïàëü-
íûìè ïðàâîâûìè àêòàìè (â òîì ÷èñëå íà-
ñòîÿùèì àäìèíèñòðàòèâíûì ðåãëàìåí-
òîì). Â óêàçàííîì ñëó÷àå äîñóäåáíîå
(âíåñóäåáíîå) îáæàëîâàíèå çàÿâèòåëåì
ðåøåíèé è äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ) ìíî-
ãîôóíêöèîíàëüíîãî öåíòðà, ðàáîòíèêà
ìíîãîôóíêöèîíàëüíîãî öåíòðà âîçìîæ-
íî â ñëó÷àå, åñëè íà ìíîãîôóíêöèîíàëü-
íûé öåíòð, ðåøåíèÿ è äåéñòâèÿ (áåçäåé-
ñòâèå) êîòîðîãî îáæàëóþòñÿ, âîçëîæåíà
ôóíêöèÿ ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñîîòâåòñòâó-
þùèõ ãîñóäàðñòâåííûõ èëè ìóíèöèïàëü-
íûõ óñëóã â ïîëíîì îáúåìå â ïîðÿäêå,
îïðåäåëåííîì ÷àñòüþ 1.3 ñòàòüè 16 Ôå-
äåðàëüíîãî çàêîíà îò 27.07.2010 ¹210-
ÔÇ "Îá îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãî-
ñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã";

6) çàòðåáîâàíèå ñ çàÿâèòåëÿ ïðè ïðå-
äîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ïëà-
òû, íå ïðåäóñìîòðåííîé íîðìàòèâíûìè
ïðàâîâûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè, íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè, ìóíèöèïàëüíûìè
ïðàâîâûìè àêòàìè (â òîì ÷èñëå íàñòîÿ-
ùèì àäìèíèñòðàòèâíûì ðåãëàìåíòîì);

7) îòêàç ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè, äîë-
æíîñòíîãî ëèöà ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè,
ïðåäîñòàâëÿþùåãî ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó,
ìíîãîôóíêöèîíàëüíîãî öåíòðà, ðàáîòíèêà
ìíîãîôóíêöèîíàëüíîãî öåíòðà, îðãàíèçà-
öèé, ïðåäóñìîòðåííûõ ÷àñòüþ 1.1 ñòàòüè
16 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 27.07.2010
¹210-ÔÇ "Îá îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâ-
ëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ
óñëóã", èëè èõ ðàáîòíèêîâ â èñïðàâëåíèè
äîïóùåííûõ èìè îïå÷àòîê è îøèáîê â
âûäàííûõ â ðåçóëüòàòå ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè äîêóìåíòàõ ëèáî
íàðóøåíèå óñòàíîâëåííîãî ñðîêà òàêèõ
èñïðàâëåíèé. Â óêàçàííîì ñëó÷àå äîñó-
äåáíîå (âíåñóäåáíîå) îáæàëîâàíèå çàÿ-
âèòåëåì ðåøåíèé è äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ)
ìíîãîôóíêöèîíàëüíîãî öåíòðà, ðàáîòíèêà
ìíîãîôóíêöèîíàëüíîãî öåíòðà âîçìîæ-
íî â ñëó÷àå, åñëè íà ìíîãîôóíêöèîíàëü-
íûé öåíòð, ðåøåíèÿ è äåéñòâèÿ (áåçäåé-
ñòâèå) êîòîðîãî îáæàëóþòñÿ, âîçëîæåíà
ôóíêöèÿ ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñîîòâåòñòâó-
þùèõ ãîñóäàðñòâåííûõ èëè ìóíèöèïàëü-
íûõ óñëóã â ïîëíîì îáúåìå â ïîðÿäêå,
îïðåäåëåííîì ÷àñòüþ 1.3 ñòàòüè 16 Ôå-
äåðàëüíîãî çàêîíà îò 27.07.2010 ¹210-
ÔÇ "Îá îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãî-
ñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã";

8) íàðóøåíèå ñðîêà èëè ïîðÿäêà âû-
äà÷è äîêóìåíòîâ ïî ðåçóëüòàòàì ïðåäî-
ñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;

9) ïðèîñòàíîâëåíèå ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, åñëè îñíîâàíèÿ
ïðèîñòàíîâëåíèÿ íå ïðåäóñìîòðåíû ôå-
äåðàëüíûìè çàêîíàìè è ïðèíÿòûìè â ñî-
îòâåòñòâèè ñ íèìè èíûìè íîðìàòèâíûìè
ïðàâîâûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè, çàêîíàìè è èíûìè íîðìàòèâíûìè
ïðàâîâûìè àêòàìè Àðõàíãåëüñêîé îáëà-
ñòè, ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè
(â òîì ÷èñëå íàñòîÿùèì àäìèíèñòðàòèâ-
íûì ðåãëàìåíòîì). Â óêàçàííîì ñëó÷àå
äîñóäåáíîå (âíåñóäåáíîå) îáæàëîâàíèå
çàÿâèòåëåì ðåøåíèé è äåéñòâèé (áåçäåé-
ñòâèÿ) ìíîãîôóíêöèîíàëüíîãî öåíòðà, ðà-

áîòíèêà ìíîãîôóíêöèîíàëüíîãî öåíòðà
âîçìîæíî â ñëó÷àå, åñëè íà ìíîãîôóíê-
öèîíàëüíûé öåíòð, ðåøåíèÿ è äåéñòâèÿ
(áåçäåéñòâèå) êîòîðîãî îáæàëóþòñÿ, âîç-
ëîæåíà ôóíêöèÿ ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñî-
îòâåòñòâóþùèõ ãîñóäàðñòâåííûõ èëè ìó-
íèöèïàëüíûõ óñëóã â ïîëíîì îáúåìå â
ïîðÿäêå, îïðåäåëåííîì ÷àñòüþ 1.3 ñòà-
òüè  16  Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
27.07.2010 ¹210-ÔÇ "Îá îðãàíèçàöèè
ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìó-
íèöèïàëüíûõ óñëóã".";

1.4. Ïóíêò 55 ðàçäåëà 5 ðåãëàìåíòà
èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "55.
Æàëîáà çàÿâèòåëÿ äîëæíà ñîäåðæàòü
ñëåäóþùóþ èíôîðìàöèþ:

1) íàèìåíîâàíèå îðãàíà, ïðåäîñòàâëÿ-
þùåãî ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, äîëæíîñò-
íîãî ëèöà îðãàíà, ïðåäîñòàâëÿþùåãî ìó-
íèöèïàëüíóþ óñëóãó, ëèáî ìóíèöèïàëüíî-
ãî ñëóæàùåãî, ìíîãîôóíêöèîíàëüíîãî
öåíòðà, åãî ðóêîâîäèòåëÿ è (èëè) ðàáîò-
íèêà, îðãàíèçàöèé, ïðåäóñìîòðåííûõ ÷à-
ñòüþ 1.1 ñòàòüè 16 Ôåäåðàëüíîãî çàêî-
íà îò 27.07.2010 ¹210-ÔÇ "Îá îðãà-
íèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåí-
íûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã", èõ ðóêîâî-
äèòåëåé è (èëè) ðàáîòíèêîâ, ðåøåíèÿ è
äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèå) êîòîðûõ îáæàëó-
þòñÿ;

2) ôàìèëèþ, èìÿ, îò÷åñòâî (ïîñëåäíåå -
ïðè íàëè÷èè), ñâåäåíèÿ î ìåñòå æèòåëü-
ñòâà çàÿâèòåëÿ - ôèçè÷åñêîãî ëèöà ëèáî
íàèìåíîâàíèå, ñâåäåíèÿ î ìåñòå íàõîæ-
äåíèÿ çàÿâèòåëÿ - þðèäè÷åñêîãî ëèöà, à
òàêæå íîìåð (íîìåðà) êîíòàêòíîãî òåëå-
ôîíà, àäðåñ (àäðåñà) ýëåêòðîííîé ïî÷òû
(ïðè íàëè÷èè) è ïî÷òîâûé àäðåñ, ïî êîòî-
ðûì äîëæåí áûòü íàïðàâëåí îòâåò çàÿ-
âèòåëþ;

3) ñâåäåíèÿ îá îáæàëóåìûõ ðåøåíèÿõ
è äåéñòâèÿõ (áåçäåéñòâèè) îðãàíà, ïðåäî-
ñòàâëÿþùåãî ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, äîë-
æíîñòíîãî ëèöà îðãàíà, ïðåäîñòàâëÿþùå-
ãî ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, ëèáî ìóíèöè-
ïàëüíîãî ñëóæàùåãî, ìíîãîôóíêöèîíàëü-
íîãî öåíòðà, ðàáîòíèêà ìíîãîôóíêöèî-
íàëüíîãî öåíòðà, îðãàíèçàöèé, ïðåäóñìîò-
ðåííûõ ÷àñòüþ 1.1 ñòàòüè 16 Ôåäåðàëü-
íîãî çàêîíà îò 27.07.2010 ¹210-ÔÇ
"Îá îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñó-
äàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã", èõ
ðàáîòíèêîâ;

4) äîâîäû, íà îñíîâàíèè êîòîðûõ çàÿâè-
òåëü íå ñîãëàñåí ñ ðåøåíèåì è äåéñòâè-
åì (áåçäåéñòâèåì) îðãàíà, ïðåäîñòàâëÿþ-
ùåãî ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, äîëæíîñòíî-
ãî ëèöà îðãàíà, ïðåäîñòàâëÿþùåãî ìóíè-
öèïàëüíóþ óñëóãó, ëèáî ìóíèöèïàëüíîãî
ñëóæàùåãî, ìíîãîôóíêöèîíàëüíîãî öåíò-
ðà, ðàáîòíèêà ìíîãîôóíêöèîíàëüíîãî öåí-
òðà, îðãàíèçàöèé, ïðåäóñìîòðåííûõ ÷àñ-
òüþ 1.1 ñòàòüè 16 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà
îò 27.07.2010 ¹210-ÔÇ "Îá îðãàíèçà-
öèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è
ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã", èõ ðàáîòíèêîâ. Çà-
ÿâèòåëåì ìîãóò áûòü ïðåäñòàâëåíû äîêó-
ìåíòû (ïðè íàëè÷èè), ïîäòâåðæäàþùèå
äîâîäû çàÿâèòåëÿ, ëèáî èõ êîïèè.".

2. Îôèöèàëüíî îïóáëèêîâàòü íà-
ñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Êóðü-
åð Ïðèîíåæüÿ" è ðàçìåñòèòü íà îôèöè-
àëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" â èíôîðìàöè-
îííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè Èíòåð-
íåò.

3. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòó-
ïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî ïîäïèñàíèÿ.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ

 "Ñåâåðîîíåæñêîå"
Þ.À. Ñòàðèöûí

Ñ ïîëíûì òåêñòîì àäìèíèñòðàòèâíîãî
ðåãëàìåíòà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà ñàé-
òå ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" â ðàçäåëå

h t t p : / / a d m s o . r u /
legal_act s.php?id_npas=3&blok=adm
&razdel=legal_acts.

  
(рублей) 

 

Показатели 

По социально-демографическим 
группам 

На  
душу 
насе-
ления 

Трудо-
способное  
население 

граждане 
пенсионного 
возраста 
и неработа-

ющие 
инвалиды 
I и II групп 

дети 

1. Зона II*         
Величина  
прожиточного 
минимума 

14289 10825 13584 13250 

       в том числе: 
    

продукты питания 6323 5391 6765 6157 

непродовольственные 
товары 3179 2710 3401 3096 

услуги  3195 2724 3418 3111 

расходы по 
обязательным 
платежам и сборам 

1592 – – 886 

2. Зона VI**     

Величина  
прожиточного 
минимума 

12681 9738 11449 11680 

     в том числе:     
продукты питания 5616 4850 5701 5432 
непродовольственные 
товары 2823 2438 2867 2731 

услуги  2838 2450 2881 2745 
расходы по 
обязательным 
платежам и сборам 

1404 – – 772 

3. Область в целом     

Величина  
прожиточного 
минимума 

13009 9959 11866 11998 

      в том числе:     
продукты питания 5760 4960 5909 5579 
непродовольственные 
товары 

2896 2493 2971 2804 

услуги  2911 2506 2986 2819 
расходы по 
обязательным 
платежам и сборам 

1442 – – 796 

ÎÑÇÍ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Ïðîæèòî÷íûé ìèíèìóì
âî II êâàðòàëå 2018 ãîäà

Постановлением Правительства Архангельской области от 24 июля
2018 г. № 330-пп утверждена величина прожиточного минимума в Ар-
хангельской области во II квартале 2018 года, которая применяется
при назначении пособий гражданам, имеющим детей, оказании госу-
дарственной социальной помощи, предоставлении субсидий гражда-
нам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг с 1 июля 2018
года.

ÂÅËÈ×ÈÍÀ
ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà
â Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè
âî II êâàðòàëå 2018 ãîäà

В целом величина прожиточно-
го минимума по Архангельской
области во II квартале 2018 года
увеличилась  на 474 рубля или
стала на 4 процента больше ве-
личины прожиточного минимума
установленной в I квартале 2018
года. На территории Плесецкого
района величина прожиточного
минимума в целом на душу насе-
ления так же увеличилась по
сравнению с I кварталом 2018
года с 11190 рублей до 11680 руб-
лей, т.е. на 490 рублей или 4,4
процента.

Напоминаем, что указанная ве-
личина прожиточного минимума
применяется при расчете средне-
душевого дохода семьи при на-
значении пособий гражданам,
имеющим детей, при оказании го-
сударственной социальной помо-
щи и предоставлении субсидий
на оплату жилья и коммунальных
услуг.

Руководитель ГКУ Архан-
гельской области  "ОСЗН

по Плесецкому району"
Т.Д. Пелих

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà ïî èçâåùå-
íèþ ¹060718/0157394/01 îò 11.07.2018 (îòêðûòûé àóêöèîí), ëîò ¹1

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" ñîîáùàåò î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà íà

ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:

Äàòà è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî

ó÷àñòêà: 11-00 ÷. 21 àâãóñòà 2018 ãîäà, Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ï. Ñåâå-

ðîîíåæñê, 2 ìèêðîðàéîí, ä. 9.

Ïðåäìåò àóêöèîíà: ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ

42 êâ.ì. Ìåñòîïîëîæåíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí,

ï. Ñåâåðîîíåæñê, êàäàñòðîâûé íîìåð 29:15:101002:2655, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè íàñå-

ë¸ííûõ ïóíêòîâ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà.

Êîëè÷åñòâî ïîäàííûõ çàÿâîê: 1.

Àóêöèîí ïðèçíàí íåñîñòîÿâøèìñÿ ñ îäíèì ó÷àñòíèêîì. Äîãîâîð çàêëþ÷åí ïî

íà÷àëüíîé öåíå àóêöèîíà ñ åäèíñòâåííûì ïðåòåíäåíòîì Äæàôàðîâîé Íàòàëüåé

Íèêîëàåâíîé.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÏËÅÑÅÖÊÈÉ ÐÀÉÎÍ"

ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ  "Î ïðîâåäåíèè îáùåñòâåííûõ ñëóøàíèé ïî
âíåñåíèþ èçìåíåíèé â ìóíèöèïàëüíóþ ïðîãðàììó àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

"Ïëåñåöêèé ðàéîí" "Ôîðìèðîâàíèå ñîâðåìåííîé
ãîðîäñêîé ñðåäû íà òåððèòîðèè Ïëåñåöêîãî ðàéîíà íà 2018-2022 ãîäû"

Â öåëÿõ èíôîðìèðîâàíèÿ îáùåñòâåííîñòè àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ðàéîí" îáúÿâëÿåò î
ïðîâåäåíèè îáùåñòâåííûõ ñëóøàíèé ïî âíåñåíèþ èçìåíåíèé â ìóíèöèïàëüíóþ ïðîãðàììó àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ðàéîí" "Ôîðìèðîâàíèå ñîâðåìåííîé ãîðîäñêîé ñðåäû íà òåððèòîðèè Ïëåñåöêîãî ðàéîíà íà
2018-2022 ãîäû", ðóêîâîäñòâóÿñü ñòàòüåé 33 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 06.10.2003 ãîäà ¹ 131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ
îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè".
Îðãàíèçàòîðîì îáùåñòâåííûõ ñëóøàíèé ÿâëÿåòñÿ àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ðàéîí", îòâåò-

ñòâåííîå ëèöî - ïåðâûé çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè Ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ðàéîí" Ð.Í.Ìàêàðîâ.
Äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ îáùåñòâåííûõ ñëóøàíèé - 27 ñåíòÿáðÿ 2018 ãîäà â 15.00÷. â çäàíèè àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëü-

íîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ðàéîí" (êàá.40).
Ñ èçìåíåíèÿìè â ìóíèöèïàëüíóþ ïðîãðàììó àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ðàéîí" "Ôîðìèðî-

âàíèå ñîâðåìåííîé ãîðîäñêîé ñðåäû íà òåððèòîðèè Ïëåñåöêîãî ðàéîíà íà 2018-2022 ãîäû" ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó:
ï.Ïëåñåöê, óë.Ëåíèíà, ä.33, êàá.51.
Ïðåäëîæåíèÿ â ïèñüìåííîì âèäå ïî âíåñåíèþ èçìåíåíèé â ìóíèöèïàëüíóþ ïðîãðàììó àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ðàéîí" "Ôîðìèðîâàíèå ñîâðåìåííîé ãîðîäñêîé íà òåððèòîðèè Ïëåñåöêîãî ðàéîíà íà 2018-2022
ãîäû" ïðèíèìàþòñÿ äî 24 ñåíòÿáðÿ 2018 ãîäà â êàá.51 àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ïëåñåöêèé ðàéîí", â ýëåêòðîííîì âèäå ïî àäðåñó
ecologyples2017@mail.ru.

Ïåðâûé çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ðàéîí" Ð.Í. Ìàêàðîâ

http://admso.ru/
mailto:ecologyples2017@mail.ru
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Äëÿ êîãî 1 ñåíòÿáðÿ – äåíü çíàíèé, äëÿ êîãî êîíåö îòïóñêà, íî äëÿ âñåõ – ýòî íà÷àëî îñåíè!

ÇÀÊÐÛÒÈÅ ËÅÒÍÅÉ ÎÇÄÎÐÎÂÈÒÅËÜÍÎÉ
ËÀÃÅÐÍÎÉ ÑÌÅÍÛ Â «ÁÓÐÅÂÅÑÒÍÈÊÅ»

Летние каникулы - самая
лучшая и незабываемая
пора для развития творчес-
ких способностей и совер-
шенствования разнообраз-
ных возможностей ребенка.
На протяжении всей тре-

тьей смены под названием
"Максимум" в оздоровитель-
ном лагере  "Буревестник"
149 детей под руководством
начальника смены Григорь-
ева Ивана Ивановича, педа-
гога - организатора Голионо-
вой Ирины Юрьевны, воспи-
тателей и вожатых: Т.А.С-
верловой, Р.О. Вашкевичем,
А.В.Ивановой, В.А. Малыги-
ной, П.Ю. Ивановой, Н.Ю.
Гульневой, Е.Г. Морозовой,
М.А. Шеметовым, А.О. Аксё-
новой и З.Ю. Ишиной  были
вовлечены в калейдоскоп
различных мероприятий и
интересных событий.
Каждый день  был непо-

хож на предыдущий,  на-
полнен новыми впечатлени-
ями, общением и встреча-
ми с интересными людьми.
Нам очень  хотелось уди-
вить и порадовать ребят,
поэтому предоставленная
на смене программа явля-
лась комплексной: спортив-
ные мероприятия  и мероп-
риятия по военно-патриоти-
ческому направлению, ин-

теллектуально-развиваю-
щие игры  и  различные ма-
стер-классы.
Соревнования по скорост-

ной сборке СПИЛС - карты
Архангельской области пока-
зали, кто лучше знает нашу
область. Конкурс на лучшее
исполнение военно-патрио-
тической песни дал детям
возможность узнать историю
создания ряда военных пе-
сен. А какими заниматель-
ными и поучительными ста-
ли  для ребят соревнования
по стрельбе из пневматичес-
кой винтовки, разборке и
сборке автомата!
Для формирования пра-

вовой и политической гра-
мотности будущих избира-
телей в лагере было органи-
зовано мероприятие "Выбо-
ры Президента лагеря".
Каждому участнику избира-
тельной кампании при-
шлось принять самостоя-
тельное решение и отда-
вать предпочтение тому или
иному кандидату.
Программа    пребывания

детей в лагере насыщена
различными спортивными
мероприятиями.
С дружеским визитом при-

езжала команда  североо-
нежского спецучилища под
руководством  Лобанова

Ýòèì ëåòîì Ðîññèÿ áûëà
õîçÿéêîé ÷åìïèîíàòà
ìèðà ïî ôóòáîëó, êîòî-
ðûé ïðîâîäèëñÿ íà äâå-
íàäöàòè ñòàäèîíàõ â
îäèííàäöàòè ãîðîäàõ.
Ïîñåòèòü ìàò÷è ìóíäèà-
ëÿ óäàëîñü ìíîãèì ñ÷àñ-
òëèâ÷èêàì.
Àëåêñó Ìàòâååâó – ïðåäñå-

äàòåëþ Ìîëîä¸æíîãî Ñîâåòà
ÌÎ «Ïëåñåöêîå» óäàëîñü ïî-
áûâàòü â äâóõ ãîðîäàõ-îðãàíè-
çàòîðàõ, ãëàâíîì ãîðîäå Ðîñ-
ñèè - Ìîñêâå è â ãîðîäå ãå-
ðîå - Âîëãîãðàäå â êà÷åñòâå
âîëîíò¸ðà.
- Ðàññêàæèòå î âàøåé äåÿ-

òåëüíîñòè íà ÷åìïèîíàòå.
Êàêèå ó Âàñ áûëè ôóíêöèè?
- ß âûïîëíÿë ôóíêöèþ òèì-

ëèäåðà, à òàêæå ôóíêöèè óñòîé-
÷èâîãî ðàçâèòèÿ è ýêîëîãè÷åñ-
êîãî êîíòðîëÿ. Â ìîåé êîìàí-
äå ðàáîòàëè 30 ÷åëîâåê, èç
êîòîðûõ 28 äåâóøåê. Òèì-ëèäå-
ðû ñîâìåñòíî ñ ÷ëåíàìè êî-
ìàíäû âûõîäèëè íà ñìåíû, âû-
ïîëíÿëè îáÿçàííîñòè, êîíòàê-
òèðîâàëè ñî øòàáîì è ôóíê-
öèîíàëüíûìè ìåíåäæåðàìè,
ñëóæáàìè ñòàäèîíà. Íà ñòàäè-
îíå ñìåíû ïðîõîäèëè â íå-
ñêîëüêî âðåìåííûõ ïåðèîäîâ:
óòðåííÿÿ, äíåâíàÿ è âå÷åðíÿÿ.
Êàæäóþ ñìåíó ìåíÿëèñü âî-
ëîíò¸ðû, êîòîðûõ ìû çàðàíåå
ðàñïðåäåëÿëè íà âåñü ïåðèîä
ðàáîòû. Âñå ðåáÿòà çàðàíåå
ñîáèðàëèñü â âîëîíò¸ðñêîì
öåíòðå íà òåððèòîðèè ñòàäè-
îíà, ïîñëå ÷åãî ìû ïîëó÷àëè
çàäàíèå íà òåêóùóþ ñìåíó è
âûõîäèëè íà òåððèòîðèþ ñòà-
äèîíà è â ñàìó ÷àøó ñòàäèî-
íà. Ïîñëå ñìåí, êîòîðûå êàê
ïðàâèëî áûëè âåñ¸ëûìè, îáùè-
òåëüíûìè ñ ìíîæåñòâîì ôîòî-
ãðàôèé è, êîíå÷íî, âûïîëíåí-
íîé ðàáîòîé, ìû îòïðàâëÿëèñü
îáåäàòü èëè óæèíàòü â ñòîëî-
âóþ â âîëîíò¸ðñêîì öåíòðå,
äåëèëèñü ýìîöèÿìè, ïëàíàìè íà
ñâîáîäíîå âðåìÿ, îáìåíèâà-
ëèñü ôîòîãðàôèÿìè, çíàêîìè-
ëèñü ñ äðóãèìè âîëîíò¸ðàìè,
îáùàëèñü ñ èíîñòðàííûìè âî-
ëîíò¸ðàìè.
- Íà êàêèõ ìàò÷àõ óäàëîñü

ïîáûâàòü è ÷åì çàïîìíèëñÿ
áîëüøå âñåãî ÷åìïèîíàò
ìèðà ïî ôóòáîëó?
- Íåñîìíåííî, îäíèì èç ñàìûõ

íåçàáûâàåìûõ ñîáûòèé âî âðå-
ìÿ âîëîíò¸ðñêîé ïðîãðàììû
÷åìïèîíàòà ìèðà ïî ôóòáîëó
2018 áûëî ìî¸ ó÷àñòèå â îðãà-
íèçàöèè ïðåäìàò÷åâûõ öåðåìî-
íèé ïî âûíîñó ôëàãîâ ïåðåä
íà÷àëîì ìàò÷åé íà ñòàäèîíå
«Âîëãîãðàä Àðåíà». Ýòî áûëà
ìîÿ íå îñíîâíàÿ ôóíêöèÿ. ×àñòü
âîëîíò¸ðîâ çàðàíåå îòîáðàëè
â äîïîëíèòåëüíóþ ôóíêöèþ
«Ïðåäìàò÷åâûå öåðåìîíèè».
Ìàò÷è ñáîðíûõ ñòðàí: Òóíèñ-
Àíãëèÿ, Íèãåðèÿ-Èñëàíäèÿ, Ñàó-
äîâñêàÿ Àðàâèÿ-Åãèïåò, ßïîíèÿ-
Ïîëüøà. ×åòûðå ìàò÷à - ÷åòû-
ðå âûõîäà â ñàìûé öåíòð ïîëÿ
ïåðåä ëèêóþùèì è çàïîëíåííûì
áîëåå ÷åì íà ñîðîê òûñÿ÷ çðè-
òåëåé ñòàäèîíîì, ïîçèöèÿ íà
ôëàãå êóáêà FIFA â öåíòðå ïîëÿ
è â íåïîñðåäñòâåííîé áëèçîñ-
òè ê ôóòáîëèñòàì. Ïîñëå ýòîãî
áûëè çâîíêè îò ìàìû è äåñÿòîê
ñîîáùåíèé îò äðóçåé «..ÿ âèäå-
ë(à) òåáÿ â òåëåâèçîðå..». Ñåé-
÷àñ, ïåðåñìàòðèâàÿ çàïèñè ìàò-
÷åé, ÿ âèæó ñåáÿ âáëèçè è âäà-
ëåêå êàìåð íà ïðîòÿæåíèè âñåõ
öåðåìîíèé è ïîíèìàþ, ÷òî ýòî
îäíà èç ìîèõ ìàëåíüêèõ ïîáåä
â áîëüøîì ìèðîâîì ñîáûòèè.
ÑÏÀÑÈÁÎ îðãàíèçàòîðàì çà
áåñöåííóþ âîçìîæíîñòü!
- Âû åçäèòå íà ðàçëè÷íûå

êðóïíûå ñîáûòèÿ, ôîðóìû.
×åìïèîíàò ìèðà íå èñêëþ-
÷åíèå â ýòîì ñïèñêå. ×åì âàñ
ýòî ïðèâëåêàåò?
- Ìåíÿ ÷àñòî ñïðàøèâàþò,

êóäà ìíå ñúåçäèòü è ÷åì ñåáÿ
çàíÿòü? Íåêîòîðûå ëþäè ïû-
òàòüñÿ ïîáûâàòü âñþäó è âåç-
äå, ñìîòðÿò íà áîëüøîé ñïè-
ñîê ôîðóìîâ è ñîáûòèé è ëî-
ìàþò ãîëîâó. Èëè åäóò íà âñå

ÍÀØ ×ÅËÎÂÅÊ
ÍÀ ÌÓÍÄÈÀËÅ

ïîäðÿä. Äà, íà ïåðâîå âðåìÿ
ýòî íåïëîõî ïîïðîáîâàòü ñåáÿ
â ðàçíûõ íàïðàâëåíèÿõ è íàé-
òè ÷òî-òî ñâî¸. Íåñêîëüêî ëåò
íàçàä ÿ òîæå íå çíàë, ÷òî ìíå
íóæíî îò ôîðóìíûõ ïëîùàäîê.
Ðàíüøå áûë Âñåðîññèéñêèé
îáðàçîâàòåëüíûé ôîðóì «Ñå-
ëèãåð», ðåãèîíàëüíûå ïëîùàä-
êè, êàê íàïðèìåð â íàøåé îá-
ëàñòè «Êîìàíäà 29», ïîçæå â
2014 è 2015 ãîäó ïîÿâèëèñü
íîâûå ïëîùàäêè «Òåððèòîðèÿ
ñìûñëîâ», «Òàâðèäà», Áàëòèéñ-
êèé Àðòåê è äðóãèå. Ê òîìó
ìîìåíòó ÿ óæå îñîçíàë ñóòü è
âîçìîæíîñòè äàííûõ ïëîùà-
äîê. Äëÿ ìåíÿ âîëîíò¸ð - ýòî
íå ñòàòóñ è äàæå íå çâàíèå,
ýòî ÷àñòü ëè÷íîñòíîãî ðàçâè-
òèÿ. Ó ìåíÿ åñòü ÷¸òêî óñòàíîâ-
ëåíèå ôóíêöèîíàëüíûå ïîçè-
öèè, êîòîðûå ÿ ïûòàþñü ïîëó-
÷èòü íà êàæäîì ñîáûòèè, ïóñòü
òî áóäåò ôåäåðàëüíûé îáðà-
çîâàòåëüíûé ôîðóì «Òåððèòî-
ðèÿ ñìûñëîâ» èëè ìåæäóíàðîä-
íîå ñîáûòèå òàêîå êàê Âñå-
ìèðíûé ôåñòèâàëü ìîëîä¸æè-
2017 èëè ÷åìïèîíàò ìèðà.
Ïåðåä êàæäûì ñîáûòèåì ÿ
ñòàâëþ äëÿ ñåáÿ ÷¸òêèå öåëè,
÷òî ÿ õî÷ó ñäåëàòü, êàêèå ôóíê-
öèè âûïîëíèòü, êàêèå íàâûêè
ðàçâèòü è êàêèå ïðèîáðåñòè, ñ
êåì ÿ õî÷ó ïîîáùàòüñÿ, ÷üè êîí-
òàêòû ïîëó÷èòü, ÷òî ÿ õî÷ó äàòü
âçàìåí, âåäü íóæíî íå òîëüêî
áðàò, íî è îòäàâàòü.
×åìïèîíàò ìèðà ïî ôóòáîëó

- íå èñêëþ÷åíèå. Âñ¸ íà÷àëîñü
ïðèìåðíî ïîëòîðà ãîäà íàçàä,
êîãäà áûëà ïîäàíà çàÿâêà íà
ñàéòå ïî îòáîðó âîëîíò¸ðîâ,
çàòåì ñîáåñåäîâàíèå, òåñò íà
ëè÷íîñòíûå êîìïåòåíöèè, òåñò
íà çíàíèå àíãëèéñêîãî ÿçûêà è
îáó÷åíèå. 28 ìàÿ ÿ îòïðàâèë-
ñÿ íà âñòðå÷ó âåëèêîìó ñîáû-
òèþ äëÿ íàøåé ñòðàíû, ÷¸òêî
îñîçíàâ â ñâîåé ãîëîâå, ÷òî ýòî
íå áóäåò ïðîñòî ìåðîïðèÿòè-
åì, ýòî áóäåò íîâûì øàãîì â
æèçíè.
- Êàêîå èç êðóïíûõ ñîáû-

òèé ïëàíèðóåòå ïîñåòèòü òå-
ïåðü?
- Ïëàíû íà áóäóùåå åñòü, íî

ÿ íå ëþáëþ î íèõ ãîâîðèòü. ß
ñ÷èòàþ, ÷òî ýòî ìî¸ ëè÷íîå. Íî
õî÷ó ñêàçàòü, ÷òî Ðîññèÿ â áëè-
æàéøèå ãîäû ïðèìåò êàê îðãà-
íèçàòîð íåñêîëüêî êðóïíûõ ìå-
ðîïðèÿòèé, òàêèå êàê: XXIX Âñå-
ìèðíàÿ çèìíÿÿ óíèâåðñèàäà
2019 ãîäà â Êðàñíîÿðñêå, Ìè-
ðîâîé ÷åìïèîíàò WorldSkills
Kazan-2019; Åâðî-2020 â
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå è äðóãèå, ãäå
ëþáîé æåëàþùèé ìîæåò ïî-
ïðîáîâàòü ñåáÿ â ðîëè âîëîí-
ò¸ðà. Íå ñòîèò çàáûâàòü è î
çàãðàíè÷íûõ ñîáûòèÿõ, êóäà
ðîññèéñêèå âîëîíò¸ðû ìîãóò
òàêæå ïîäàòü çàÿâêè è ïðèíÿòü
ó÷àñòèå â îðãàíèçàöèè.
Êðîìå òîãî, Àëåêñ âûðàçèë

áëàãîäàðíîñòè çà ïîìîùü è
ïîääåðæêó:
- Âûðàæàþ áëàãîäàðíîñòü çà

ïîääåðæêó íà ìåñòíîì óðîâ-
íå: ãëàâå ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ «Ïëåñåöêîå» Àðò¸-
ìó Âèêòîðîâè÷ó Îãîëüöîâó,
êîëëåêòèâó àäìèíèñòðàöèè ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
«Ïëåñåöêîå».
Íà ÷åìïèîíàòå, î÷åíü áëàãî-

äàðþ ðåáÿò ñ äðóãèõ ôóíêöèé,
êîòîðûå ñòàëè ìíå áîëüøèìè
äðóçüÿìè è ïîìîùíèêàìè: Ðî-
ìàíó, Äìèòðèþ, ßðîñëàâó, Ãåîð-
ãèþ, êîòîðûõ ÿ âñåãäà ìîã ïî-
çâàòü íà ïîìîùü â ìîé êîë-
ëåêòèâ.
Ò¸ïëûé ïðèâåò è áîëüøîå

ñïàñèáî äèðåêòîðó âîëîíò¸ð-
ñêîãî öåíòðà «Ïðîðûâ» - Ïàâ-
ëó Ïåðåõîäîâó; îðãàíèçàòîðó
ãîðîäñêèõ âîëîíò¸ðîâ ñëóæáû
ëîãèñòèêà - Àëåêñàíäðó Âäî-
âåíêî è ñàìîìó ãëàâíîìó ÷å-
ëîâåêó, ìîåìó ôóíêöèîíàëüíî-
ìó ìåíåäæåðó - Åëåíå Êîíî-
òîïñêîé.

Ïîäãîòîâèëà
Îëüãà Øàïêèíà

Алексея Анатольевича, ко-
торый  организовал для ре-
бят волейбол и  футбол с
командой "Буревестника".
Приезжали педагоги до-

полнительного образования
из Савинска, Конево, Севе-
роонежска и провели для
детей мастер - классы.
Шишалова Мария Андре-

евна и Крутикова Елена Бо-
рисовна научили ребят де-
лать красочные поделки :
кленовый лист и бабочку.
Под руководством   Светла-
ны Витальевны Дроновой
дети нарисовали картину
"Ромашковое поле".
Шеметова Екатерина Ва-

лентиновна   познакомила
ребят с приёмами изготов-
ления  игровой куклы из раз-
ноцветных лоскутков. Шеме-
тов Сергей Леонидович  на-
учил детей изготовлению
берестяного шептунка.
Кузнецов Владимир Алек-

сеевич познакомил  ребят с
изготовлением и росписью
каргопольской игрушки и
продемонстрировал  искус-
ство гончара.
Сысоева Ирина Владими-

ровна и    воспитанники  Се-
вероонежского спецучили-
ща научили ребят плести
пояса и мастерить куклу -
домовичка.
Клапышев Валерий Аль-

бертович играл на балалай-
ке и пел задорные частушки
для детей.
Мастер Ганичев Алек-

сандр Фёдорович помог ра-
зобраться ребятам со слож-
ным процессом подготовки
бересты по  изготовлению
русского шаркунка.
Ежедневно проводились

мероприятия,  спланиро-
ванные таким образом, что-
бы ребенок любого возрас-
та мог принять в них актив-
ное участие. Все занятия
были  направлены на рас-
крытие творческого потен-

циала ребенка, чтобы дать
возможность проявить свои
таланты и способности.
Были организованы и

различные интеллектуаль-
ные игры : "Своя игра",
"Что? Где? Когда?" ,  раз-
влекательные  мероприятия
"Форд Баярд", "Захват тер-
ритории", "Битва хоров",
"Супер детки против вожа-
тых", "Песочная фееверия",
"Мисс и Мистер Лагеря "Бу-
ревестник" -2018" и многие
другие…
Много впечатлений оста-

вила встреча ребят с сила-
чом из отряда  "Сивуч" УФ-
СИН России Сергеем Браги-
ным,  который  продемонст-
рировал ребятам силу своих
рук, гнул стальные прутья и
гвозди, надувал грелку, по-
рвал толстый  календарь.
Спасатели из Мирного

провели для наших воспи-
танников очень интересную
и познавательную беседу,
рассказав о своей профес-
сии, продемонстрировав
специальное оборудование
и технику  в работе.
А какими вкусными были

завтраки, обеды и ужины,
приготовленные заботливы-
ми поварами:  Натальей
Владимировной Дружини-
ной, Светланой Ивановной
Потаповой и  Русланом
Олеговичем Фёдоровым!
Все три смены были гра-

мотно организованы, рас-
планированы и  прошли под
чутким руководством на-
чальника лагеря - директо-
ра Североонежской школы
Елены Размиковны Катрич.
Время пролетело неза-

метно, впереди всех нас
ждет учебный год.  Время,
проведенное в детском оз-
доровительном лагере, в
душе каждого ребенка и пе-
дагога оставит самые доб-
рые и яркие воспоминания.

А. Сушко
Фото И. Григорьева

Архангельскую область в
числе других регионов Се-
веро-Запада накрыл цик-
лон.  Его последствия в
виде отключения света и
упавших деревьев косну-
лись  и Плесецкий район.  В
ночь на 22 августа было
объявлено штормовое пре-
дупреждение о неблагопри-
ятных явлений для районов
2 и 3 групп, среди которых
был и Плесецкий район. От-
мечалось, что ожидается
усиление Северо-Западно-
го и Западного ветра поры-
вами 18-23 м/с, а также
дождь, местами с грозой.  И
если некоторые муници-
пальные образования фак-
тических "не почувствова-
ли" хулиганства стихии, то
жители  ряда поселков мог-
ли ощутить  это на себе или
быть этому свидетелями.
Первыми пострадали те,

кто привык спать летом с
открытыми окнами или бал-
конами.

-  Я проснулся от сильно-
го холода. Оказалось, что я
забыл закрыть форточку.
Ветер сильно задувал, сту-
чал в окна,  закрывал и от-
крывал рамы, - говорит
Дмитрий из Савинского.

-  Когда я утром проснул-
ся и увидел какой сильный
ветер на улице, то с сожа-
лением вспомнил, что за-
был закрыть окна в теплице
на даче. Причём они были
привязаны на проволоку.
Когда я добрался до дачно-
го поселка, то с удивлением
обнаружил, что все окна

ÇÀÁÀÂÛ ÑÒÈÕÈÈ
закрыты. Это тоже сделал
сильный ветер. Мне оста-
лось  только повернуть  руч-
ки и зафиксировать окна,
чтобы они больше не хлопа-
ли, -  признался человек,
представившийся Михаи-
лом.
Сильный шквалистый ве-

тер и холодный дождь сыг-
рали злую шутку с прохожи-
ми. Некоторые жители райо-
на жаловались на сломан-
ные ветром зонтики.

- Ветер выворачивает их
наизнанку. Ломает спицы
пополам. Невозможно ниче-
го сделать, только выбрасы-
вать  остается, - говорит в
сердцах Юлия.
Стихия оставила без элек-

троснабжения поселок Река
Емца.

- Было обнаружено, что
свет отключили где-то в по-
ловине восьмого утра, - пе-
редает корреспондент сту-
дии "Свет" Александра Бык,
- говорили, что из-за силь-
ного ветра и штормового
предупреждения. Света не
было до самого вечера. Не-
которые люди все это время
пользовались бензо-генера-
тором. Это спасало. Кроме
того, возле поселка были
замечены поваленные дере-
вья сухостоя.
Свидетелями разгула сти-

хии были и другие наши ав-
торы.

- Порывы ветра были на-
столько сильные, что смог-
ли унести на несколько мет-
ров застекленные оконные
рамы, стоявшие у стены.

Все стекла разбились. Вот
такие шалости погоды, - го-
ворит Ольга Коптяева из
Савинского.

- Ветер был  настолько
сильный, что уронил то-
поль , - передает Дана Кор-
дюк из Плесецка, - он упал
в районе Лесозавода. А
еще ночью несколько раз
моргал свет, я видела это
на ночном светильнике.

- Крупных повреждений
не видно, - говорит Наталья
Дементьева из Конево, - но-
чью на некоторых улицах, в
частности на Луговой и на
Маминова не было света. А
у здания почты лежат обло-
манные ветки тополя. Сла-
ва Богу, более серьезные
последствия для Конево
обошли стороной.

- Примерно в час дня в не-
которых домах по улицам
Кирова и Заречная замигал
свет, через минуту погас.
Как оказалось, на террито-
рию частного дома по улице
Кирова упал семидесятилет-
ний тополь, оборвав линию
элетропередач. Также пост-
радал забор и кровля дома.
Падение дерева обесточило
район поселка до семи ча-
сов. - передает Данила Тра-
вин из Обозерского.

- На улице Железнодо-
рожная в Самодеде ветром
сломило сосну, она упала и
повредило забор пожилого
человека.
А на улице Мира заиск-

рился провод и оборвался
прямо перед окном. Был
сделан звонок диспетчеру.

Проблему устранили в бли-
жайшее время. - сообщает
Александра Бережная.
Отмечены также кратков-

ременные отключения элек-
тричества в Федово и упав-
шие деревья в Савинском и
в Емце.
Масштаб разрушений в

Плесецком районе безус-
ловно меньше, чем в Севе-
родвинске или Архангельс-
ке. Сама непогода постепен-
но перемещалась в цент-
ральную часть России и
двинулась восточнее. По со-
общению канала Россия-24,
на территории разбушевав-
шейся стихии метеостанции
не зафиксировали порывов
ветра свыше 22 м/с.

По сообщению того же
источника, разогнали ветер
контрасты атмосферного
давления. Центр циклона
находился недалеко от кос-
модрома "Плесецк", где
были зафиксированы 749,2
мм.ртутного столба. В под-
московном городе Кашира
барометры показывали уже
почти 760 мм. То есть, дав-
ление менялось на 2 мм
каждые 100 километров,
что в несколько раз превы-
шает нормальное значение.
Отмечается, что на тер-

ритории Архангельской об-
ласти за 12 часов выпало
более 30 мм осадков или до
40% месячной нормы. По-
добная ситуация происхо-
дит из каждые 8-9 лет.

Михаил Сухоруков
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Ýòî êàê æå íóæíî îòäûõàòü, ÷òîáû ïîñëå ýòîãî 1 ñåíòÿáðÿ õîòåëîñü ó÷èòüñÿ?!

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó âîäèòåëåé êàòåãîðèè "Â"

ÃÐÍÈÏ 415292000039012
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  * íà ïðàâàõ ðåêëàìû
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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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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
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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.
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ÁÀÃÅÒÍÛÅ ÐÀÌÊÈ
ÏÎ ÐÀÇÌÅÐÀÌ
ÇÀÊÀÇ×ÈÊÀ,
ÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ
ÂÛØÈÂÊÈ È
ÔÎÒÎÃÐÀÔÈÉ,
ÍÀÐÅÇÊÀ ÑÒÅÊËÀ
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ÌÀÃÀÇÈÍ "ÍÈÒÎ×ÊÀ-ÈÃÎËÎ×ÊÀ"
ÏÐÅÄËÀÃÀÅÒ ÁÎËÜØÎÉ ÀÑÑÎÐÒÈÌÅÍÒ

ÒÎÂÀÐÎÂ ÄËß ÐÓÊÎÄÅËÈß È ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÀ
Ìû ïîäáåð¸ì âñ¸ íåîáõîäèìîå äëÿ ïîäåë-

êè, êîòîðàÿ ñòàíåò äëÿ âàñ è âàøåãî ðåá¸í-
êà ïðèÿòíûì óâëå÷åíèåì.

Æä¸ì âàñ ïî àäðåñó: ï. Ïëåñåöê,
óë. Ïàðòèçàíñêàÿ ä.5

×àñû ðàáîòû:
Ïî áóäíÿì

ñ 10:00 - 18:00
Â ñóááîòó è âîñêðåñå-

íüå 10:00 - 17:00 * 
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Â Àêöèîíåðíîå îáùåñòâî "Ñåâåðî-Îíåæñêèé áîêñèòîâûé
ðóäíèê" (ÀÎ "ÑÎÁÐ") ðàñïîëîæåííîå ïî àäðåñó: ï. Ñåâåðîîíåæñê
Ïëåñåöêîãî ð-íà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè ñðî÷íî òðåáóþòñÿ íà
ðàáîòó â êàðüåð (ãîðíóþ ñëóæáó):

- ýëåêòðîñëåñàðü äåæóðíûé è ïî ðåìîíòó îáîðóäîâàíèÿ;
- ñëåñàðü-ñàíòåõíèê.
Ïî âîïðîñàì òðóäîóñòðîéñòâà îáðàùàòüñÿ â îòäåë óïðàâëå-

íèÿ ïåðñîíàëîì ïî òåëåôîíó: 8(81832) 64-673.
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ÒÐÅÁÓÞÒÑß ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ
ðàçíîðàáî÷èå â ï. Ñòðîèòåëü

Îáðàùàòüñÿ ïî òåëåôîíó
8-931-402-55-36, Íèêîëàé

ÇÀÏÐÀÂÊÀ
490 ðóáëåé

è ðåìîíò êàðòðèäæåé ëàçåðíûõ
ïðèíòåðîâ, êîïèðîâ è ÌÔÓ äëÿ

ïðåäïðèÿòèé è ÷àñòíûõ ëèö
ÎÎÎ «Êàáåëüíûå ñåòè» ï.Ñåâåðîîíåæñê

çäàíèå àäìèíèñòðàöèè 1 ýòàæ,
ï.Ñàâèíñêèé ÑÊÖ «Ìèð» 2 ýòàæ.

Ñïðàâêè ïî òåë.: 64-095, 6-14-77
* íà ïðàâàõ ðåêëàìû
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Ñîòðóäíèêè Ñåâåðîîíåæ-
ñêîãî äîñóãîâîãî öåíòðà
âûðàæàþò áëàãîäàðíîñòü
Òîëñòûõ Ä.Ñ. çà ïîìîùü â
îðãàíèçàöèè ïîêàçà ôèëü-
ìîâ â ðàìêàõ âñåðîññèéñ-
êîé àêöèè «ÍÎ×Ü ÊÈÍÎ -
2018»

Плесецкий районный совет ветеранов выражает глу-
бокое соболезнование родным и близким в связи со
смертью Анны Герасимовны Юхановой.
Скорбим вместе с вами.

ÍÀ ÑÀÉÒÅ  Pleseck.ru â ðàçäåëå

«ÆÊÕ-ÊÂÈÒÊÈ+Ñ×ÅÒ×ÈÊÈ»

Â ËÞÁÎÅ ÂÐÅÌß ÑÓÒÎÊ ÂÛ ÌÎÆÅÒÅ

ÁÅÇ ÏÐÎÁËÅÌ ÏÎÄÀÒÜ

ÏÎÊÀÇÀÍÈß ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÛÕ

ÏÐÈÁÎÐÎÂ Ó×¨ÒÀ

Â ñåíòÿáðå 2018

ãîäà îòìå÷àþò
                  ñâîé þáèëåé:

ñåìèäåñÿòèëåòèå:
Áóðìèñòðîâ Àíàòîëèé Ñåðãååâè÷ -
                                   04 ñåíòÿáðÿ
Ãðèá Íèíà Ïåòðîâíà - 05 ñåíòÿáðÿ
Âàêè÷åâà Ãàëèíà Âàñèëüåâíà - 09 ñåíòÿáðÿ

Ëþáèìöåâà Òàìàðà Èâàíîâíà - 11 ñåíòÿáðÿ
ñåìèäåñÿòèïÿòèëåòèå:
Ìîòóñåâè÷ Èðèíà Ãðèãîðüåâíà - 03 ñåíòÿáðÿ
âîñüìèäåñÿòèëåòèå:
Øîêèíà Äèíà Ïàâëîâíà -11 ñåíòÿáðÿ
âîñüìèäåñÿòèïÿòèëåòèå:
Áîãäàíîâà Ìàëüâèíà Ñòåïàíîâíà -15 ñåíòÿáðÿ
äåâÿíîñòîëåòèå:
Òðóáíèêîâà Àííà Èâàíîâíà - 28 ñåíòÿáðÿ

Çäîðîâüÿ âàì äîðîãèå âåòåðàíû!
Òåïëà è ëþáâè îò ðîäíûõ è áëèçêèõ!

Ñîâåò âåòåðàíîâ (ïåíñèîíåðîâ)
ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
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За содержание  частных  объявлений
редакция ответственности не несет!

ÏÐÎÄÀÌ
ÀÂÒÎ
Àâòîìîáèëü "21011 " .

Òåë. +7-964-302-54-86
Nissan Patrol 2007 ã.â.

ïðîáåã 87 ò.êì. ñîñòîÿíèå îò-
ëè÷íîå!òåë.+79502582375

ÏÐÎÄÀÌ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
4-êîìíàòíóþ êâàðòèðó

â ï.Ïëåñåöê ðàéîí ÏÒÔ, 61ì2,
ñðî÷íî, íåäîðîãî, öåíà ïðè
îñìîòðå. Òåë.89600085840
2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó.

Òåë. 8-960-005-99-38
2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó

íà 3 ýòàæå, ñâåòëàÿ, ñ õîðî-
øèì ðåìîíòîì, ÷àñòè÷íî ñ ìå-
áåëüþ. Öåíà 900 òûñ. ðóá.
Òåë. 8-952-305-17-91
2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó.

Òåë. 8-921-487-27-48
Òðåõêîìíàòíóþ êâàð-

òèðó  â Ñàâèíñêîì, 58,5 êâ.ì.,
2 ýòàæ, êèðïè÷íûé äîì. Òåëå-
ôîí: +7-921-480-76-25
2 êîìíàòíóþ êâàðòèðó

â ï.Ïëåñåöê, 2 ýòàæ ïå÷íîå
îòîïëåíèå,õîëîäíàÿ âîäà,ï-
ðèðîäíûé ãàç.öåíà 750000
òåë:89523039650
3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó

ñ ïå÷íûì îòîïëåíèåì â ï. Îê-
ñîâñêèé. Òåë. 8-953-931-53-82
3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó

â ï. Îêñîâñêèé, 2 ýòàæ, ïëî-
ùàäü 52,2 êâ.ì. Òåë. +7-921-
296-90-28
4-êîìíàòíóþ êâàðòèðó

â Ñåâåðîîíåæñêå, 62,3 êâ.ì.
Òåë. 8-921-292-16-36
2-óðîâíåâóþ 5-êîìíàò-

íóþ êâàðòèðó, 104 êâ.ì. 8-
921-483-56-02
Äà÷ó â ïîñåëêå Ñàâèíñêèé

(Ïëîùàäêà). 89210711794
Äîì ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì

â ï. Îêñîâñêèé 8-953-931-53-
82
Äîì íà áåðåãó ðåêè Åìöà.

Òåë. +7-964-302-54-86
Äîì ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì

â ï. Îêñîâñêèé. Òåë. 8-953-
931-53-82
Ó÷àñòîê â ä. Òàðàñîâî íà

áåðåãó ð. Èêñà, 15 ñîòîê. Íà
ó÷àñòêå ãàðàæ 5*7, áàíÿ 6*6
èç áðóñà, áðóñ 30 êóá. Òåë.
8-952-306-05-25
Òåïëûé ãàðàæ â êîîïå-

ðàòèâå "Ñèãíàë", 2 ëèíèÿ, íå-
äîðîãî. 8-952-305-17-59
Áàíþ Ñåâåðîîíåæñê áåðåã

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

Îíåãè. Òåë. 8-921-490-96-88
Äîì ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì

â äåðåâíå Èñàäû (Ñàâèíñ-
êèé). Òåëåôîí: +7-903-253-
66-82, +7-906-282-17-83
Çåìåëüíûé ó÷àñòîê 5

ñîòîê.ÑÎÒ Ðÿáèíóøêà.Ñâåò
êðóãëûé ãîä,åñòü âîäà ðÿäî-
ì .Ö åíà 2 0 òû ñÿ÷
ð.89210701150
Çåìåëüíûé ó÷àñòîê 5

ñîòîê.ÑÎÒ Ðÿáèíóøêà. Ñâåò
êðóãëûé ãîä, åñòü âîäà ðÿäîì-
.Öåíà 2 0 òû ñÿ÷
ð.89210701150

ÏÐÎÄÀÌ
ÐÀÇÍÎÅ
Ñðî ÷íî ìîòîá ëîê

"Íèâà" ñî âñåìè ïðèñïîñîá-
ëåíèÿìè (äëÿ ïàõîòû, îêó÷èâà-
íèÿ) òåë. 89522564470
Ñòèðàëüíóþ ìàøèíó

âåðõíåé çàãðóçêè CANDY. Òå-
ëåôîí ïîñðåäíèêà 8-909-
553-35-20
Âñåñåçîííûé ìîòîáóê-

ñèðîâùèê Êîéðà. Âûïóñê
- äåêàáðü 2015. Òåë. 8-909-
556-34-16
Ôî òîàïïàðà òû -  5

øòóê; çàï÷àñòè íîâûå íà
Æèãóëè; 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

ÑÄÀÌ
Îäíîêîìíàòíóþ êâàð-

òèðó óëó÷øåííîé ïëàíèðîâ-
êè ñ ìåáåëüþ. Òåë. 8-921-
086-05-25
Îäíîêîìíàòíóþ êâàð-

òèðó íà äëèòåëüíûé ñðîê â
ï. Ñåâåðîîíåæñê 8-921-493-
05-22
2õ êîìíàòíóþ êâàðòè-

ðó â ï. Ñåâåðîîíåæñêå ò. 8-
962-659-31-14

ÌÅÍßÞ
2 î äíîêî ìíàòíûå

êâàðòèðû íà 1 äâóõêîìíàò-
íóþ. Òåë. 8-911-656-03-81

ÐÀÇÍÎÅ
ß óìîëÿþ, êòî âèäåë ÷¸ð-

íóþ êîøêó, ñîîáùèòå ïî òåë:
89021974085

ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ ÑÅÐÄÅ×ÍÎ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÒ ÞÁÈËßÐÎÂ È
ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÎÂ

ÑÀÌ-
ÊÎÂÎ:
Åâãåíèþ

Àëåêñàíä-
ðîâíó Îêóëî-

âó (3 ñåíòÿáðÿ),
òðóæåíèöó òûëà

ÏËÅÑÅÖÊ:
Ðèììó Ïåòðîâíó Êî-

ëîâàíãèíó (30 àâãóñòà),
òðóæåíèöó òûëà
Àëåêñàíäðà Ô¸äîðî-

âè÷à Ãðåáíåâà (30 àâãóñ-
òà), âîèíà-èíòåðíàöèîíàëèñ-
òà,
Ãåííàäèÿ Íèêîëàåâè-

÷à Êóðûøåâà (31 àâãóñ-
òà), âåòåðàíà òðóäà
Ñâåòëàíó Âëàäèìè-

ðîâíó Êîçûðåâó (31 àâ-
ãóñòà), âåòåðàíà òðóäà
Âàëåðèÿ Àôàíàñüåâè-

÷à Ëåòàâèíà (1 ñåíòÿáðÿ),
âåòåðàíà áûòîâîãî îáñëóæè-
âàíèÿ íàñåëåíèÿ
Òàòüÿíó Âàñèëüåâíó

Æîðíèê (4 ñåíòÿáðÿ), âåòå-
ðàíà ïåäàãîãèêè
Èâàíà Âàñèëüåâè÷à

Ñêîáëèëîâà (4 ñåíòÿáðÿ),
âåòåðàíà ðûáíàäçîðà
Íèêîëàÿ Ãàâðèëîâè÷à

Ðûáàêà (1 ñåíòÿáðÿ), âåòå-
ðàíà òðóäà
Ãàëèíó Ìèõàéëîâíó

Ìàêàðîâó (4 ñåíòÿáðÿ), âå-
òåðàíà òðóäà
Ëþáîâü Áîðèñîâíó

Êðèöûíó (30 àâãóñòà), âå-
òåðàíà òðóäà
Âàñèëèÿ Èîñèôîâè÷à

Êîñþêà (30 àâãóñòà), âåòå-
ðàíà òðóäà
Åëåíó Ëåîíèäîâíó

Ìèùåíêî (4 ñåíòÿáðÿ), âå-
òåðàíà òðóäà
Ãàëèíó Ñòåïàíîâíó

Êà÷êîâó (4 ñåíòÿáðÿ), âå-
òåðàíà òðóäà
Íèêîëàÿ Ñåðãååâè÷à

Администрация МО "Обозерское" объявляет о про-
ведении публичных слушаний по  рассмотрению доку-
ментации по планировке  территории (проект межева-
ния территории) в рамках  реализации мероприятия
"Разработка проекта межевания территории много-
квартирного жилого дома по улице Лесная, д. 88".
Организатором публичных слушаний является админист-

рация МО "Обозерское", проведение публичных слушаний
поручить ведущим специалистам администрации МО
"Обозерское".
Дата и время проведения публичных слушаний - 1 октяб-

ря  2018 года в 17 часов 00 минут в здании администрации
МО "Обозерское" кабинет №2.
С материалами проекта межевания территории можно

ознакомиться в администрации муниципального образова-
ния "Обозерское" по адресу: Архангельская область, Пле-
сецкий район, п. Обозерский, ул. Советская, д. 61а, каб. 2.
Прием письменных предложений по предмету публич-

ных слушаний осуществляется организатором публичных
слушаний - администрация муниципального образования
"Обозерское"  по адресу: Архангельская область , Плесец-
кий район, п. Обозерский, ул. Советская, д . 61а, каб. 2., с
момента опубликования данного извещения, а так же по
электронной почте по адресу E-mail:
moobozerskoe@yandex.ru.

Ãàëàøîâà (1 ñåíòÿáðÿ), äå-
ïóòàòà Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ
ÌÎ "Ïëåñåöêèé ðàéîí"
Àëåêñàíäðà Âàñèëüå-

âè÷à Ñàâèíîâà (3 ñåíòÿá-
ðÿ), âåòåðàíà òðóäà

ÔÅÄÎÂÎ:
Íèêîëàÿ Ìèõàéëîâè-

÷à Ðîãàëåâà (4 ñåíòÿáðÿ),
âåòåðàíà ìèëèöèè

ßÐÍÅÌÀ/ÓËÈÒÈÍÎ:
Íèíó Ìèõàéëîâíó Çî-

ëîòóþ (4 ñåíòÿáðÿ), âåòåðà-
íà òðóäà

ÎÁÎÇÅÐÑÊÈÉ:
Ðèíó Äìèòðèåâíó Íî-

âèêîâó (1 ñåíòÿáðÿ), âåòå-
ðàíà òðóäà
Íàäåæäó Èãíàòüåâíó

Øèòîâó (1 ñåíòÿáðÿ), âåòå-
ðàíà òðóäà
Åëèçàâåòó Àëåêñååâíó

×è÷åâó (31 àâãóñòà), âåòå-
ðàíà òðóäà

ÏÓÊÑÀ:
Àëåêñàíäðó Àëåêñàí-

äðîâíó Êóêëèíó (31 àâ-
ãóñòà), âåòåðàíà òðóäà

ËÅÒÍÅÎÇÅÐÑÊÈÉ:
Ãàëèíó Íèêîëàåâíó

Âàñèëüåâó (3 ñåíòÿáðÿ), âå-
òåðàíà òðóäà

ÎÊÑÎÂÑÊÈÉ:
Âëàäèìèðà Âëàäèìè-

ðîâè÷à Òêà÷óêà (4 ñåí-
òÿáðÿ), âåòåðàíà òðóäà

ÏÓÊÑÎÎÇÅÐÎ:
Íèíó Åâãåíü-

åâíó Êèðååâó
(1 ñåíòÿáðÿ), âåòå-
ðàíà òðóäà

1 ñåíòÿáðÿ - 18.00 - Âå÷åðíÿ. Óòðåíÿ.
2 ñåíòÿáðÿ - 8.30 - ×àñû. Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ.
Ìîëåáåí íà íà÷àëî ó÷åáíîãî ãîäà.

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ  ÑËÓÆÁ
Â ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÎÌ  ÕÐÀÌÅ
ÖÅËÈÒÅËß  ÏÀÍÒÅËÅÈÌÎÍÀ

ÕÐÀÌ ÎÒÊÐÛÒ Â ×ÅÒÂÅÐÃ, ÏßÒÍÈÖÓ, ÑÓÁÁÎÒÓ,

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ Ñ 10.00 ÄÎ 14.00

ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÛÉ
ÂÎÏÐÎÑ

Â ýòîì ìàòåðèàëå ðå÷ü ïîéäåò î âîäå. È îá åå îòñóòñòâèè.  Íà
ìèíóâøåé íåäåëå â ïîñåëêå Ñàâèíñêèé ïî òåõíè÷åñêèì ïðè÷è-
íàì ñîñòîÿëîñü îòêëþ÷åíèå âîäîñíàáæåíèÿ.  Êàçàëîñü áû, ýòî
òàêîé çàóðÿäíûé ôàêò, ê êîòîðîìó æèòåëè Ïëåñåöêîãî ðàéîíà çà
äîëãèå ãîäû ïðèâûêëè.  Òåì áîëåå, ÷òî æèëüöîâ ìíîãîêâàðòèðíûõ
äîìîâ îá îòêëþ÷åíèÿõ ïðåäóïðåæäàþò çàðàíåå.  Òåõíè÷åñêèå
ðàáîòû, êàê ïðàâèëî, ïðîèçâîäÿò â áóäíèå äíè, êîãäà îñíîâíàÿ
ìàññà íàñåëåíèÿ íàõîäèòñÿ íà ðàáîòå.  Òå æå, êòî â èòîãå ïî
êàêîé-òî ïðè÷èíå îñòàëñÿ äîìà, ñòàðàþòñÿ çàïàñòèñü âîäîé çà-
ðàíåå -  íàëèâàþò âåäðà, êàñòðþëè, à çà÷àñòóþ è öåëûå âàííû.
Òàêàÿ çàïàñëèâîñòü âñåãäà èãðàåò íà ðóêó, âåäü íåèçâåñòíî íà
÷òî ïîòðåáóåòñÿ âîäà â òîò èëè èíîé ìîìåíò.
À âñ¸ ïîòîìó, ÷òî "áåç âîäû è íè òóäû è íè ñþäû", êàê ïî¸òñÿ â

ñòàðîé ñîâåòñêîé ïåñíå. Îáúÿâëåíèå îá îòêëþ÷åíèè âîäû â
ïîñåëêå Ñàâèíñêèé ïîÿâèëîñü çàáëàãîâðåìåííî, çà íåñêîëüêî
äíåé äî ñàìîé äàòû îíî ñòàëî êðóòèòüñÿ ñðåäè ïðî÷åé èíôîðìà-
öèè íà êàíàëå "Èíôîêóðüåð".  Òåì íå ìåíåå, îòêëþ÷åíèå çàñòà-
ëî íåêîòîðûõ æèòåëåé âðàñïëîõ.
Óæå ñ óòðà â íåêîòîðûõ ìàãàçèíàõ ìîæíî áûëî âèäåòü ëþäåé,

ïîêóïàþùèõ âîäó â áîëüøèõ ïÿòèëèòðîâûõ áóòûëêàõ.  Òå æå, êòî
ïîàêòèâíåå èëè èìåëè â çàïàñå âðåìÿ, äâèãàëèñü ñ êàíèñòðàìè ê
ðîäíèêàì.  Áûëè ñðåäè íèõ è òå, êòî õîäèò çà ïèòüåâîé ðîäíèêî-
âîé âîäîé ðåãóëÿðíî.
Íåäîñòàòîê âîäû â êâàðòèðàõ ñ ëèõâîé êîìïåíñèðîâàëà â ýòîò

äåíü ïîãîäà. Äîæäü ëèë êàê èç âåäðà ñ ñàìîãî óòðà.  Íî äàæå â
òå êîðîòêèå ïðîìåæóòêè âðåìåíè, êîãäà îí ïåðåñòàâàë, ïðîõî-
æèå ÷óâñòâîâàëè êàêîé-òî äèñêîìôîðò èç-çà õîëîäíîãî âåòðà.
-  Âîò ýòî äà, -  ñêàçàëà ìíå ïðîõîæàÿ æåíùèíà, -  ß äàæå íå

çíàþ êóäà ñòóïèòü. Êðóãîì îäíè ëóæè.
-  Âîäà, âîäà. Êðóãîì âîäà, -  ïðîöèòèðîâàë åùå îäíó ñîâåòñ-

êóþ ïåñíþ ìîëîäîé ïàðåíü ñ âåëîñèïåäîì.
Íî íàõîäèëèñü è òå ýíòóçèàñòû, êîòîðûì ïîãîäà áûëà íèïî÷¸ì.

Íà ðîäíèêå âîçëå ìîñòà, êîòîðûé çà ñâîé ãðîõîò â íàðîäå íà-
çâàí "ãðåìó÷èì", ìîæíî áûëî âèäåòü ìóæ÷èíó â âîçðàñòå, ëîâêî
îðóäóþùåãî ëîïàòîé.
-  Ðàñ÷èùàþ, - ãîâîðèò îí, - â ïîñëåäíåå âðåìÿ ñòàë íàêàïëè-

âàòüñÿ èë, âîäà î÷åíü ìóòíàÿ. Âîò è ðåøèë ÿ ðàñ÷èñòèòü. Ñåé÷àñ
ïðîáåæèò - è ñíîâà âîäà áóäåò ÷èñòàÿ ÷èñòàÿ.  ß âñåãäà âîäó
îòñþäà áåðó.
Îí ïîêàçûâàåò êóäà-òî âäàëü:
-  Íà òåõ ðîäíèêàõ ÿ âîäó íå áåðó. Îò òîé âîäû â ÷àéíèêå

èçâåñòü íàêàïëèâàåòñÿ. À çäåñü âîäà ìíå íðàâèòñÿ. È âñåì ñî-
âåòóþ ñþäà ïðèõîäèòü. Çíàåòå, ðàíüøå â ñàâèíñêèõ äåðåâíÿõ
ëþäè äîëãî æèëè. È âñ¸ ýòî ïîòîìó ÷òî âîäó ïèëè èç Øåëåêñû. À
ñþäà íà ðîäíèê âîäà îòòóäà è ïîñòóïàåò. Ïðîõîäèò ïîä çåìë¸é,
ôèëüòðóåòñÿ.
Òî ÷òî íåêîòîðûå ëþäè çíàþò öåííîñòü âîäû,  - ýòî ñîâñåì

íåóäèâèòåëüíî.  Ïåäàãîã èç ñåëà Êîíåâî Îëüãà Àíàòîëüåâíà Ñà-
âîñòèíà ðàññêàçûâàëà, ÷òî êîãäà îíà ãîñòèëà ó ðîäñòâåííèêîâ íà
îêðàèíå Àðõàíãåëüñêà, òî îäíîé èç ãëàâíûõ ïðîáëåì áûëî êàê
ðàç îòñóòñòâèå êà÷åñòâåííîé âîäû.
À âîò ñàìîäåäöû ïî ïðàâó ãîðäÿòñÿ ñâîåé âîäîé. Âîò óæå íå-

ñêîëüêî äåñÿòèëåòèé èçâåñòíî î ïåðìèëîâñêîì ïîäçåìíîì èñòî÷-
íèêå è îçåðå ÷èñòåéøåé âîäû. Èñòî÷íèê íàõîäèòñÿ íà ãëóáèíå
ñåìèäåñÿòè ìåòðîâ è ïî ðàñïîðÿæåíèþ ïðàâèòåëüñòâà ÿâëÿåòñÿ
ñòðàòåãè÷åñêèì çàïàñîì âîäû. Ñàìîäåäñêàÿ âîäà íå òðåáóåò
î÷èñòêè, - ãîâîðÿò ìåñòíûå æèòåëè.
Àíàñòàñèÿ - äà÷íèöà ñî ñòàæåì. Äëÿ òîãî, ÷òîáû óðîæàé áûë

õîðîøèì, íåîáõîäèìî âîäó ïîäáèðàòü ïðàâèëüíî, -  ñ÷èòàåò îíà.
-  Äëÿ ìîëîäîé ðàññàäû ðàííåé âåñíîé ÿ èñïîëüçóþ òàëóþ

âîäó.  Ñíåã ñïåöèàëüíî ïðèíîøó â òåïëèöó â áîëüøîì êîëè÷å-
ñòâå. À âîîáùå ñíåã íóæíî èñïîëüçîâàòü ÷èñòûé, òîëüêî âûïàâ-
øèé. Íàáðàòü åãî öåëóþ áî÷êó è óòðàìáîâàòü -  è öåíû åìó íå
áóäåò!
Ïî ìíåíèþ Àíàñòàñèè, äîæäëèâàÿ èëè òàëàÿ âîäà ìÿã÷å òîé, ÷òî

ïîñòóïàåò èç ñêâàæèíû.
Ëåòî â ýòîì ãîäó âûçîâ âûäàëàñü æàðêîå è çíîéíîå. Íàâåðíîå,

âñå æèòåëè Ïëåñåöêîãî ðàéîíà ýòî îùóòèëè, îñîáåííî òå, ó êîãî
åñòü ïðèóñàäåáíûå ó÷àñòêè è îãîðîäû.  Áûâàëûå äà÷íèêè ðåêî-
ìåíäóåò ñëåäèòü çà òåì, ÷òîáû çåìëÿ íå ïåðåñûõàëà, îñîáåííî ó
îãóðöîâ, ïîìèäîðîâ èëè êàïóñòû. Îíè ñîâåòóþò ïîëèâàòü äâà
ðàçà â äåíü: ðàííèì óòðîì è ïîçäíèì âå÷åðîì. Êîãäà ñâåòèò
ñîëíöå, ïîëèâàòü íåëüçÿ.  Èìåííî èíòåíñèâíàÿ ïîëèâêà è ñïàñà-
ëà ìíîãèõ äà÷íèêîâ â ýòîì ãîäó, à òàêæå ïîçâîëèëà ñîõðàíèòü
óðîæàé. Çàòî ïîñëåäíèå äîæäëèâûå äíè âîñïîëíèëè äåôèöèò
ëåòíèõ îñàäêîâ ñïîëíà.
Êñòàòè, â òîì îáúÿâëåíèè íà "Èíôî-óðüåðå" áûëî ñêàçàíî, ÷òî

âîäîñíàáæåíèå áóäåò âîçîáíîâëåíî ïðèìåðíî â 17 ÷àñîâ. Äîëãî
æäàòü íå ïðèøëîñü. Âîäà â êðàíàõ ñàâèíöåâ çàæóð÷àëà ñ îïîçäà-
íèåì âñåãî â 5-10 ìèíóò. Ýòî èç ñîáñòâåííûõ íàáëþäåíèé.

Ìèõàèë Ñóõîðóêîâ
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ÁÀÃÅÒÍÛÅ ÐÀÌÊÈ ÏÎ

ÐÀÇÌÅÐÀÌ ÇÀÊÀÇ×ÈÊÀ,

ÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ ÂÛØÈÂÊÈ

È ÔÎÒÎÃÐÀÔÈÉ,

ÍÀÐÅÇÊÀ ÑÒÅÊËÀ
ÎÎÎ «Ôîòîí», ï.Ïëåñåöê,

 óë.Ïàðòèçàíñêàÿ,

ä.1. Âõîä ñ òîðöà. Òåë.74-900

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
Ïîêàçàíèÿ ñ÷åò÷èêîâ çà ãàç

ïðèíèìàþòñÿ ÷åðåç ñàéò
WWW.PLESECK.RU

×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
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